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ГОДЪ XXII.

f  Л  -Б Т  Н  1 Й  Т  Е  *  Т  Р  Ъ.'^ ^  З А В Т Р А ,  ^
(Иитондаптс1'.1й садъ) 14 ||ояй. бвнефиеъ в. А. САЛЬНи-САЛТЫКОВА.

П о д ъ  у11рпв.7С1|1емъ И . И . П о л ьс к аго

^ U  » 1 * Г ^  7Г Х Т  с т
Х а 9 ж и - ] У [ у р а т ъ .

„ А Л И - Б А Б А “ .
^  V— П  1 ,1 , 4̂ ,^ ± ,J C 3-kZ3-  ^
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Пр(|118Д[шъ оетавивиася
п  UvRjTCiit П| 1МГИ1 lueii nctjiiRn miiliiHO
lupiiiKiiuii luuaw ui, MiouaiM. продьть тк

ясг Второе полуеоЫе
издм н1я н 'ь  100(3 г. еи с е д н е и н о й  гиг»

Подписная цЬна съ 1 'тля 5руб.
Подписка 1 111ини.иастся иъ Иркутск!! исключитольио 

Лн'|. к1што])'к 1>одак||,1 п: уг. ('тич><Липч‘])иискоП к i'a-Л 
иинской, ДОМЪ и. и. Ilmionil. ^

ПР1Е1ИЪ ОБЪЯВЛЕНт
о тъ  т и р г о | 1 о - 1 | | ) о м ы ш л е п 1 1 ы.У1 . 
ф и р м ъ  г о р о д а  И р к у т с к »

ДЛЯ 1юм'Ь1цен1я на KujiT'ti,
с  'll р  а  3  в  'h  с  к  о  ii  т  а  к  о  в  о  Л

Н А (И) с  Т А Н Ц I  я X  Ч. с и н и  Р-
с к о й  а г Е л т . . ч н о и  д о с о с и

производится въ нонторЪ типограф1и И. П. Казанцева, Савинсная ул.. 
д. И. И. Попова.

П Л А Т А  ПО е О Г Л А Ш К Н Ш

Зуболечебный набиньгь
X. Тиршииъ.

11Р1ЯМЪ бодишп воаобпомвя'ь 
пра до В аааера. 4- Соадатоааа ji, 
Cjitn.

II. г. Шнейдермииъ.
II|iiaaa ежедяваво еъ 1 а. дв 4-п дна. 
Лацюк, 71., д. М 36, 1Пан1д«рааи.-1. Tejr- 
фдаъ /б 131___  1587

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф . М. ТЫ муклерп».

11р1емъ o n  й ч. утра до б ч. аечера.
__б Соддаяям, д. J8 6, Шюаат, 1577

В Р А Ч Ъ
Б. И. Л Ё В И Н Ъ

3 бигЬэйянъ; кожно ■•ив'пряиниаетъ 
ричесхииъ, горла и носа схидневю ить 
8 - 10‘/| утра и 6 -8'/» в«ч., а^нтивп, 
ол. 7"» до 8'/» веп. 4 Соллатская, д. 
.'Ф 4 НетрпвиЯ. бдялъ Î uai.iiioV.

П А С Т Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А !;
[К'стсшввини Ерипитаии !

|в Р А Ч 1  Н .А .  ШТЕЙНГАУЗЪ.,^
Е Dm  жчккип ioAiMtS, хирургии*- ^  
"! zkux»4 iJtotxux* и i/fymptHmn. Лри О 
' А*ч*6ниук .и

родильное отд%лен1е.
g  Лр1а«> рихенаца le асхаин нрвш. Ира- 
“  Х"дящ1е Aoikuue праиакастси о— " "о .  . . .  .. _  7 ,,...
В Тндефехъ Н 475, Лхгрсаа» 71.. К 50, !  
К арртнаа Обжестннаги Сибранк 
R ВРЛЧП; /Кмеммаул и .Днкмгм>. area- 
т  UTiannacK. аа7яере>п.жая. uhhikh. уй

Женщина-врачъ
в. в . Г е х п с и с к а я .
Ilepetxana IBI

КОМ ИССЮ ННОЕ А ГЕН Т С Т В О

I  В. СОБШ БА,
. XnpjiniuiileH. и Т и х и и н ск .. .ч- З о .ю т у х и н .

а т с а с . А д г ь  
БЕ М С К А ГО  СТЕКЛ А .

CtOepx. шеколько- Яромышл. 0-ба.

ВЫЬОРЪ разныгь 
paaatp.

П РО Д АЖ А  Я Щ И К А М И  
И Л И СТА М И ,

U со Бстабкоп 6ъ рамы.

I) П 1)1
ВН-Ь к о Н

Иркутакое OTptjeutQ roeyflapeTBdU. б<нка
Л'|»|1ЛНП l'< к»08иаг.| .•15д*н|«. «тп на > ■ 
ННН1Н 01 HWVI 7СТ граяданек- cTimip. п  ijC 
бот;. 88 т>ня года, in. 1? •!». дпя. а» 
дх|р4 llTAiiHHi*, п  г. IlpKTTsrl, nn Л¥7роко1 
711Я5| п  д>'1г» И1|Д1> а  " к. брднп npiiaia»- 
дяткса ди ii'inutHHia гз<7дм. аыдаяниЛ Чеая- 
OiHcHHai. CrilioHiiin ri«7iaiierr<RNam баи- 
u ,  нт^рачны арбплни niiaiaaia ini' аа а ар7- 
|'Ы riiiHaeint. а 11ая№|г 

458 н5яаа пяоиа Hioon . . . .  88Р4  071 
518 aimaim ар7ЛН rpeauiael . . 2350 171.

Всем :>'И Мтаа Hiinai, . 1444 орд 
Ti'pra яачмгсн ov арядюяааиоЛ Мны. При- 

11яа апаюп аро»аодтса а часчааа йр«д. 
loaiHi.uiil аисв)ю к1в7 oOaiaaa

е 12
|»то* часта оок7ваоД в7ШШ а 8) ае ооа- 
! час, ох5д71>1ваго la днап торгоп дал 
ociaibajD чаш Taxuiot в7ааи а б| ая- 
) со даира Отд1д>а1Л а701е||ны1  тшарг аг 
>а дваь, ао iiaoct cxnmsui' доагп.

__ _________  S418

Жепщииа-врач'ь
Maplfl Юрьевна Колошова.

Троамаа удала, радоп п  Xapiaaaiaasan 
дараопв, тамфана М 51в.

Dpieaa ао дНтвкхя»., inTTpeaaavi. а м а  
веяна боЛнхни, сходннаао пп 1и до И ча
ви»_/т;.1. 375710-  .г

Врачъ Л. С. Зисманъ.
ыж-ъ, 1М1утхяииа1В'ъ ■ я'ЪТ'

ИИ/1 7Т, 8-aOoiiateaaa, 1, Д 5, ти. 181.

Вран О. С. З я е н т  2 - i.

1 Лронка»в1л|. д. . t  |>

« « « € € « € € € « € € € «
Ж ЛЕЧЕБНИЦА I
М.1 -7Я хирургическихъ и ГН-1̂  
Цискологичеекихъ бодьныхъМ

врача г. Фонь-Баргмаав
я о о то я я н ы н я  я ронятяня .
! Соддатевм. д, 1ид1анАиго.

If 1№ бальный 1И11длнкв ать 8 дл I ч. ди
ГснтгевиасбШ кнбиюгь подъ 

упрнваен1енъ
врш К. Г. Тантшеръ.

М. М. ДУВЕНСК1Й
д.ЩП„-.а,-------------

ши jiam . jpiirati. BiamatuioHcxol ncpiiia 
М Г.7 (т««1-фи|П. »  402i, шеднеши. on. 7 до 
8j4»c,>ai,»*4ei*. • п» яоямЛлн.яаач. а ч«1»-р 
ГМ1., от» 8 ш 12 ч утр». 2!)НЗ

4!iciHtii мйщш1
А. I

|)рянаак1.1 к по д1 1 «1П,п д. Щорбаа 
н м  yiHoa, iipoTtn СдагоНненоаи 
74 57 (тадефпнк ,Ч 4U2). енедяннно, 
11 часоп. ртра.

Н .И , РАЕВСК1Й
DU p'ltn, аротааг Б]ат1>вАаинс1"1 пнрхва, 
М 57 (тефоиг М 402), вшд1Ф1Н<1, on 8 дп 
8 чаооач анчера, i  ао ервдап а иптмааяг, 
on  9 до 12 часиаг утря. 8П84

Громадныя деньги!
8144

U Р  А Ч  •!>
А р т у р - ь  А д о П 1 ф * о в и ч - ь  

Б Р А У Н Ъ
Г Т Б Ь ' Е Ф Х А . Л Ъ
^.lilpMcayji }д.. д, Карвоаокаго, 1а. то-

иф<1Я\ .!» Л17.

К В А Р Т И Р Ы
HO|aiiiS II iiiixiiili .11'ажи, К1ья:,-1ы11 ш, 
■I компагь съ шгетош i:y.\ncKi. otjui- 
Н1ТСЯ. На KiiiKUfl-AMyjicKoli улицЬ, 
вг AOMt I’yciiioDa. О u ia i  ciipa- 
Ш1тьгя таыь*л:о. 3437

11р и с 'и -/к н ы л  iio H lip cH k
М. С. Стравинсн1й 

ytxan явгранкцу; аоаарататса п  1 
Во арена его итсутстаи п|>вваавеп.

ТЕЛЕГРАММЫ 
роееЫшго тельграфнап; агбитвтва.

Отъ 10 inaa.
П'ОДШ). Ынаигтромг няутреаянлъ 

Л’кдъ paiplmeau ыЯстная iKiAiincxa ыа 
С1№ружов1е иаыитяиьа Суа'Нтяу hi. паск- 
к1и R7. губерн1и. бипшей ого ризндев- 
ц1и.

М1ШСК’!>. Второй обтоето вааиы- 
ааго кредита ходатайстнут. объ учре 
ждоя1к куисческихъ собракИ дли ияна- 
коил1‘н1а гъ рмнкааи и Ер(!Д11111СП|)№б- 
RocriD.

1>00 ТО1!Ъ-на-Д(ШУ. Отдкл1. Инне- 
ряторскиг.1 ибщ ц;т гащрг'к'пго Х1мяЯ- 
С18.|уЧ|а'Жд.11)Г1. к(1в<итрг1.В1Ш11Град'др1"1на
II lIHUoAkAIU.

ПАХИЧЕПАПЬ. Па глубиоЬ О «vi- 
жонъ аайдеаы ||.|рахиищей inuiirhou 
кости догитпииагн живптваго.

СОФШ. П']|скидьЕ<1 туреал1Ш. Тштга- 
pot прибыли въ ногрвввчвил мк.'теч 
ки КуианоБО я Палавку. Турець1я п<>8- 
ока бидирррыввп усилинаются. IViir.ip- 
ск1я гняиты очибщаюп. о вовихь гтыч. 
кахъ чеп. гъ гуроцоиив воИгбоми и 
г|Г4жав1и гибиаьвоиъ для иохтаниекг.

ЬК1’ЛИ1П> По офвшиъыыиъ д,1Н- 
вивъ 1:ои1ал>дем1н:раты получили ид 
ЕОО.ООО гольсовъ iVute. чкнъ IR98.

«Fr.iuefurtBr ZcIltiDg» сообщаюл-im. 
Ковотаитиаоиояя. что nuADveuie дкдъ 
аъ Албав)в впетолько ус11о1;чилн:ь. чго 
Норта г.опнгво еоактащ. вккоторыхч. 
аедихихъ держинт. иродаолигиетч. ою 
aasTh чаоть лако1Я1Ш1Хся тзап цойсич. 
и мдьор.1Ть ни риднву нъ МячиЦ Л<|...

АФППМ. Kopi'ji. iipiiBiU'Ui идло- 
жать 14-ти даениый трпуръ но Lup 'jrli 
Алоксандрк в королевк Дрнгк.

1)15ЛП’АДЪ. По свкдкч1ямч пчегь 
яиииотрг юпицю ореддожнгь на ут- 
BcpmsoHio короля гъ кнчоотнк ооцваго 
аиковопроекта ahhuctIu искхъ при
чт тныгь аъ иолятяческимч. iipociyii-

ЦЕПКВА. Король Потръ <ep6ci:iii 
оКшлч.. При огхидк шгкчда корнль 
ировоогдаоидь: «Даодрчвстнувгь Шкей- 
царш».

ГМУНДКПЪ. Король дашЛИ ири- 
былъ сюда.

]'И.МЪ. ИднЕспе о сос.гояппишсм 
(пъкддк итальянскаго nucouboTia ияч. 
Вклграда яенкряо.

ЗКМЛШ1П>. AerjiflcKiB послаявиы, 
iiukxjKh въ Ловдовъ.

ЫКАИОЛЬ. Везуи1В проячдяегь уси- 
леввую дкятцдьвость.

1Ж.1Г1’АЛ7>. Согласно 11оду'1онпыа1. 
иапрукшвкъ фрап1(у,|ек1Й, Г1М.1авлск11] 
я турецкШ ипглаввкг.н aim iu» лзч. 
Г.кл града.

Отъ 11 1юяя.
ПСТКРПУРП.. Въ .Пракнтольгт. 

Вкетвикк» яапочатво объ iiiiikHoniB 
ттоВ  обгааго устава PoccIBckhii. хо- 
лкияыхъ дороп., отяосящнхся иъ въло- 
жеаныиъ олатижояъ и о прсдостаплсв1н 
таыбовскок/ губорватору на чреия съ 
1 1ювя 110 I октября ИЮЗ г. вккого* 
рыхл. волпо110ч1В оъ иродклахъ Теи- 
внковскаго укзда. Пи креия oTcymoia 
Toimpmua яияистра путей Маоокдоиа- 
Иаоноиа вгаодпек1о его обашвно1.гсЯ 
ииручдется директору KamieupiB ни- 
аястра путей Криодову.

1ЫТА. iikuKo.ibKi) часоиь поаоядъ 
ш ел въ Л лй и оЕрвсгаостягь про- 
лнивой дождь, moiiHBiiiii подаальвио 
вгажи; в-ь городк евсоло яоить.в-ь уклдк 
оныло твбнчяыя илантяши.

iViniA. Король Потръ прибыль ач> 
10 часояъ 1>«черн, получасоиьл imu- 
виыва. Собриаеь мвогичкслояаоя пуб- 
диЕВ, почтя и<'.кла1Ч11№дияо И4Ъ сербояъ. 
Короля BCTpki'iEiu гронкняв «жишо>. 
Ш, нагояк быль прниягь8дкши1й герб- 
CKitt nocianHMS'i.. I^TkuT. король ны- 
шелъ иа добаркадеръ. В^ргоиистрь 
Сюяевкопячъпорвдалъ иринктств1о Ыд- 
града. ЗатЪыг король подошедъ Еъдеиу- 
тац1я сербскмхъ студевтияъ, аредстааи- 
толь ьонгь npHiikrcTBOBaTb его восюр- 
X0BSOA ркчьЕ). Воротись въ вагонч, 
король асталъ у пква я аросдуппиъ u|>o- 
иктыя студектани пагр1отпческ1я икгви;

дкпочка передала KopjiiuOjKOT5 двктояъ.
Пок.1ДЪ поклиуль пок.ч1иъ прк иосн.р 
жеяяыхь <Ж11в1о1. Па яксЕодько ми- 
вутъ иоожо Bbikxiua бклградскал двпу- 
Taiiiu. Сч. ыфплеиь кдутъ братч, его 
Apeeaie съ сывинь и ирнвцъ Георпй 
Kap.ireuprioBiiBv Ит4льввоЕ1в послав- 
ВИКЪ 0611101X47 здЬсь, во во будетъпря- 
гуч'ствчвнть при горжесгнахъ, Турвак1я и 
аиерпкангкШ ииодаяямки выкхаля олялч, 
въ 1̂ 9010X711111100)1., а другой—въ Со

ККЛЬП!.. Подостовкрвыиъ всточвн' 
каиъ. гсреаяс1.1й посдааяихъ яъ CepOiii 
иг будеп. уч.и.тнонять вч. торжостмхъ 
ирв пр1еик. UojHouunifl иосдаяянкапре- 
иратялясь, н гаЕЪ какь король яо всту* 
падъ егцо на преотол ь, яе иогуп. быть но 
Згбндьлонм.

СП'МИ. |1ъ райовк UoTatui около 
era турецЕихъ солдать провиии на 
бодгарску1о leppumpin. Ноевный бол- 
rapoElB пость илъ 2о соддатъ сядои 
оруж1я окаиадъ инь иопротовлояю. Уби
то зи турецкихъ и 4 бпдгарсЕихь сод 
дата; турки удалились. Газеты cooOuia 
юл. о 11иявлев(а ва граянцк около Кю* 
стомдпла турецкой артнллер1я; яксходь- 
1.0 |урецк11Хъ постовъ иодвяля ьрасвыя 
лпаиени. По случаю еоячнны короля и 
королевы пербгЕпхъ князь Фордивавдч. 
яикожйдъ при дкорк трауръ на 1и 
ДнвН.

»*v

Сибирсн1е очерни.
Пь 1 рлнвк аграрныяь депутагомъ 

гр. КлииЦ'Шь г.дкланъ иылъ эаоросъ 
ьъ рейхгтагк пи поводу Пираантодьянгп 
HivooTHkioTBiii яожду 11оииав1ями рус
ской я гириаяикий статистики нвкшаей 
пфгонли Ксс)и съ Гьфиав1е1 .

Съ lis'Jl 110 1УОО г., —ванкчаетч. гр. 
lutHiitib,- по давныиъ германской ств- 
шетиси ГосЫя ввезла въ Гвраав11) ва 
:i милиирда 177 ннлл1оновъ мврокг 
больше, чкыь Гыриав1я sa нтогь Пср1- 
идъ ныке.1ла въ 1’осс1ю; ио русской же 
г.пгягтикк выходигь. будто яе якипы 
яамъ ирапдатнли иалячвыыи около мед* 
AiapAo рублей, а вы еще дилжаы были 
ириплагить U1 иил11ояъ рублей.

111. ИЮ1 г. показаны яе мевко рпс- 
ходятся: герипвекая статистика oiipe- 
дклаегъ uaun. нвизъ въ Гврнан11и сум
мой вч> 6&2 м11лл1ояа нарокч., яашв же 
отатистика вн1ш1вей торговли--!79мнлл. 
руб.:=39и ИИЛ.4. мариХ!., оиять вочго 
вдвое мевыне; но точвынъ 1№кааав1ямг 
гермавг.г.ий тпмижок. мы пвеэли въ 
1900 г. 41. J'tpunpiw 1,969,оои м.-ц. 
beporiiuii, вефгп, скачичяыхъ маслъ я 
в вскхч. ирочнхъ иродуатоьь вефтя 
ной иромипмевниств, ааиы же .гтатм- 
стика ивкишой мргонли регисгряру -тч. 
.1И1115 вувозь въ 6 .263,07!' пудовъ, т. 
е. 1,351,000 и.-ц. Ого ич ЗЗв/о мевь- 
1UU. ЧГ.НЪ пь ДкйСТВИ1Ч!ЛЬНисТН отпу-

Когдц iiepciRecuMCB на вашъ Даль- 
HIB 15т  гцкъ, ш е?дохпешь л, чувст- 
кимъ удиклитнорцн1я: натай америкая- 
сьч1н статистика ииоднк сонпадаютъ. И 
ofi-Hi нясгсн НГО очень даже просто. Вь 
ctaibk (Дчльн. Пост.» о промышлев- 
номъ ожипдевЫ скаеро-виаока Сибири 
И.8 ч и га ен ь:

t Въ ожилавЫ будущаги развиты 
промышлеанисти края, ожидаемый ко
лонизаторы его, должны иирвие время 
иск'ЛЮ1нт|иы1и ра1СЧ11ГЫ1‘ать аа рыбвые 
11 HOpuKiu прпиисды, для аборигевовъ- 
чузиицевь 11ри,11.1'авля1011шхг едивствив- 
ныИ езособъ добывавш пищи... По ифи- 
ц)цлы<имь снЬлЬн1ямъ, uaucRoeaBiuio- 
вьч:ев1я i киери-циерпкаяскаги коммер- 
пескаго aroBiu во идадивостикк. по 
ирнблизягмьвому расчету (своей ста. 
тнсгнкк у насъ яктъ!..), улоьъ достя- 
гаеть 1.OU0.000 иудиач. близъ берегивь 
DCi'poBa Сахашна и около 1 нвлл1оиа 
пудовъ по побережью материка».

1^ьъ видите, raiiou тождезтво дав- 
иыхь Hai'iiH офитальяой статмотвкм 
достигнуто... отсутстЫемъ статвечнки... 
И, разумкотсв, чкмь къ своей врать, 
лучше чужой вользияатьсв.

Нельзя п ри  зтом'ь на о б р а т и т ь  ьяи- 
иав1н. что U o u e n o M b  те п е р ь  оси б евя о 
|1втиросукг>'ся: п и и щ р я п тся  р у ссв Ы  и ред - 
n p iu T ia , и роки д атся  а. дороги, к а к ъ  
гр иб ы , стр о я тсЯ  Города, п ереселяю тся  
м ассы  я в р о д а , ео т и и  M u ju iu iu ib  бр оон - 
ю тея  нъ ожнд)1в1я буду1Ш1ХЪ б л а п  и 
диж е Гости ни цы  с о  и гкми удоб ства м и , 
ьети ры я м ож етъ пи треб оваьъ  в р я х о т ь , 
с тр о я тся  н а  к а з и в в и я  д е н ь ги — в  в д р у г ь  
а к г ь  оснои ы  д к л а  - с т а т и с т в к м  ии i b - 
кой с г а г ь к , к о т о р а я  сч н т а о гс я  иднямъ 
изъ гл аи к к й а111х ъ  е е т е с т в о в в ы х ъ  б о 
г а т с т в  ь побереж ья]

Кслнбывтв бычъ вдяяствеший прв- 
м'ръ игиоририиавш яуждъ кроя, то в 
его дистаючво было бы для харавпфн- 
ствки носоотьктспия бюроьратнчесьий 
машины еивренсивымь требовавинъ 
mu.iBii. во оиъ далеко во едияичевъ.

Педпкво мы сообщили о гонъ, чти, 
накониць, КЗ Иосгокк с>браг1!ли ввииа- 
Bie на Оольаичвие дкли. Теь'врь яг рас-
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DupflKDHiti тшядага г;б. Il)»iiiup.x. аОл. 
ta  8тогь пррдяетг отоугасво If* г. р. 
Ии 81чш; иивиду «Д. lt.« даеть iiuQayi- 
SKTupt'CHyiij 1:11|тяЕ]'. Окиаынпитсл, qru 
чщвгвВг.тж) и tjpiicBTU ояяачг'яангь 
бильйичваг (паядш шаки ио О кри- 
аатеВ) быдн иридшаалицы ринв'>... симь 
I’biii 1UH7 ив'̂ ад'ь. Два рал> ирипкты 
упмрждилмсь II только |'1-1чвс'ь UTii;- 
IUODU Аи111|ГН. Но и тишрц upH|itiiiua- 
нимг uoiipuiii, Г>оп> aiicrv когда открц- 
kiTL'u мошиучкыя боЛкничия. Мияду 

M.uuKiii u6mucviw дчпвинч. давви 
Д'1Л'11ПИЛ11 куяиой строит11Дыгм1 вато- 
р1ЯЛ1., Н» для ffOPj ЯО rOKpoTi., что 
яедмдивская иииищь вг облаг.ти bmIi- 
uvi дВл'чо HI' удиВлиткиртильпуро ио 
етавимсу, HAcoJuaU' жп облаоти fluurpo 
piiaoiTt, и . идвошЛОква У'спурИсхогь 
Kpa'h ежегодаи 1гр>1бываетч> ои ряТ'Ди* 
1ЯП'И свлъ я дирокнвь».

•iptcii ивгерегмв ни тилько ьсом>1л1и- 
ияя повиа» иП'Ча шиств хройар'й, во
и иТаиПЧПНисТЬ ИГМСКОЧ' llA'-yUHVI'h 1Пр
лнн'Ь ce ib c tm  обшествч. bcuoauhhibi- 
го снов Д1>Л'1 при морноят. гр^бонияш... 
А Я1. 1‘(1ге)М'То думнюг  ̂ оживить а#н- 
гко городияуг работу виед|'и1'*ич. fiiipo- 
кратичоисвго меновта.

илоивип. втогь Hom-h рнбитянть одп- 
макоимяо гр»111Ш1>, и Kai'ii ралг по 
биЛЬВМЧВоМу вопросу KpaiBUBpotTp по- 
jUkHBo Дгмувстриров;и'1. 1Т0 досаость. 
1Н i CnCi. Ир. Икд,' вахидитгл пвос 
iiBirlii Tie.

•]]аковш1ъ-Г1) глапяит. шривяик о 
yiipHBiOBU'4'i. paapiiiiTOBi. рвяонт!, бирв- 
ВОНЪ xpuuHoXpiTuI lupoMBiia 6<1ЛЬЯИП<>'. 
для чего (ji'uymuBi) SfltX) руб Цб-в 
вговг ренонгЬ хлитглип К ) л’кп. За 
йто ирокя воидвокрпгко инхничвлииь 
К0МИ1ГШ для ocBBBiirencTBObaHlH 1ШЯ1,- 
Щ|1н1>. nockuiuamw т>ирьву нысшичяи- 
чадьспы всяяИ рнл ужягадис!. нид»м1. 
ри1|1влв1'1ииших('л бкряхонг,* тлльяо илу 
1ТЯ ТОл1пгноуг'1>нних1 «оиопаач'Ьду- 
*>01)1X1. больявцой врачей aiYBruimaiia 
суяяа, одна допаточяая. ч'К1б>.1 ii|innii- 
UTB бильвичвыл ядая1я ич. такое гогт<;- 
BBio, чю яижно будоп. гиа-Ьщать боль 
яидг бол'|. pMi'xa га yxymuniio i.gcro- 
1в!я вхъ адоронья».

Ии неликм >яв плоды дигятнл*тчяГ|> 
•ужаснп)в>...

KuTiTU. И'1к11ильки 1'линъ >С. Ир. 
ийд.», Bi. туи'1. жо нув1'р!| *и находкив 
такое aaaiiH.iBio но вашону >1лрису, бро 
IUOHBOO Ни иышду вишвхч. urarutl о 
иругоЛаВкильикий woiiiiincl.

Даю. BiKOTupMB нмди|>жки обг ужас
ной iiocTuiiiHKlt дкид, гааога ом. cofui 
нрвбоштч.:

«Восточн Об|Нр.» гклояяп оналлть 
1П1ну на urapmuni ярачн дор|'ГН. кчт '- 
рый ви iiuKiuuHot'Tca ан bohix ю, ю - 
<1010 KitriiHB яНиц'Ю. II которому будто 
бы удалось cTBidioMari. uo тдоржа- 
вно савв1П|1ш>11 слувебы «чуп. ли чо 
coiH» тысячго.

Ииотаноика п|<ач«би1И'ияатаряаг> д^ 
ла и на ивбнрсхой жил. доригй во 
лучше -веужвлк U н'[ ошн'ь BUBiiMiaii 
стнрШ11 вра>П| Снб. доригн;' HocoMniin- 
Во, нрячпну 11|1яХ11Дпт<1я игкцтькатимь, 
чти ирачибная часть на )icexii<Bi>ix-b до  
pir.ixi. апходигем ВТ. 11идчийоя1и у 
ЛМЦ1. U учр|-ждев1Й, нь лучиинп. o yaat 
толкьи гяри'Ьлипи uTUuiBuiuxi я kti ipr 
OunauiiM’i. асдиципи uu uinunaBiio п. 
жилЬчвиО Aoporii.

Как-ь нвагь, ruumiAu, to. чш-и во 
лваошь! Ио ♦Вогт. Об.» «аловяк он».

В оеп о м и н ак 1я.

Оредя рлпнаги рода ппн1Юдоя'1. нчь 
мной судебной ирадтнвм BctpliBiumuh 
ивогда II очейькомв'ншо. Ииины: одна' 
В1ДЫ ки Hiii янвлась одна iui|iymxa сг 
жялибий ва сят 'и сына на паяш’ниыя 
нмг ей иобох. г г .  обвввялагнвасвое- 
П) RI. искирбл|'в1ц 1ч< A’liBcTaii'Mi. Д’кля 
так1я ивчинаштия исегда ли яплибк по- 
торпк1Ш1ихч. н BoiiycKBm-n. iipUMCpesle 
сторовт ото во нромя нрицаиидст 
иридвырвтельяаги сдкли1М1м. Чннв по 
опыту, что обывнииовви ридигсли про- 
щивл'ъ саовх'1. дктой, а стяралсл yni- 
ворпть старушку Иивтояу не виебу- 
ждать уголовааги Aiua,

— 1ксдушвВте. IliiuTOim; бросытаи 
ВТО д’йлЫ поприевтг cui'h у aiuri. при- 
шев1я. It ни лабудето его обиды. Лучше 
я выяову его прями п . себк- и данъ 
хороши нагоняй.

— Чн! к«, (Mimr пысомрчд||), -отя*- 
чала Ииагопя, - ю'об’ь я ого нросгнлм, 
убой яемн Богь. Нв на что ее ирошу,

пусть вдеть нг каторгу.
- Дв каторги ому :ib ято и ян бу- 

ДОГЬ.
— Все рвмло-иг, пусть 1Л'радпо1Ъ ш 

испир6лев1о родний матири, гокорили 
11патова. -iloii]wuty,Bn за что но лро- 
шу,

— Ну, хоришиП! вась завтра выш
ку внксН г-ь сынонп., и селя ям не яо- 
миритись, Т0ГД11 будуть его оудат).. Сту
пайте.

На другое угри ио моему выиову авм* 
лнсь оба Ипатокыхь. М|ишд<1Й Ипатию, 
былг ямсокяго роста, лкгч. з о ш . муя- 
чиан, диволыи iiplfli-ний HapysBiiOTu. 
ирмшьлг он'ь веааиги ннввсилк. Я 
1шлвм>| их'и ю> Камеру и. согласно п -  
коняой формы, пргдложилч. окончить 
дкло нмромъ.

— lltTii, hIiti.. г. следователь, вя- 
каго мира не будитч.. - ааявидн. стару
хи: ORi> иеин днже согодия ириби.лъ. аа- 
||фмь я вп ого nuxa-iumDacb.

- .  Иосдушойто,—обратился в вг Ила- 
тому,—какг вамп, яе сОнкотно? Зачкит. 
вы дорико обрншавтпеь п . Машей мв- 
туткоЙ!' Овя ciapyiiiiin, ныриатклн idhit,, 
вы ея одавлтяеввый сывг,—к пдруп.та
кие iiewAiiHiH?

— Поив-ольто, г. сдкдопате.1ь.--от»11- 
чадъ, вемвого еаикмсь. Илатонь, - - н по
чему Я№ има денег), яе AaoTbV Вкдь 
донг моет отца, я его наслкднию, а 
девегь ивв ве доегь. Это яв mi яакояу.

— Всетаки ши ве доитг иант ирЯ' 
ап искирблять пишу мать. llpouUTi- у 
ноя прцщом!* и обЬпийт1> нвк биЛко

лить», а п}шни еОгмошено обвиняюгь 
его, I  мы тольно ии'ннр'мши вичтеж- 
вус Долю мясом докуигшинг I) дкло- 
К1ЛХТ. иисинк врачей. Иидоптиры «Ик- 
г.твнка», очекндно, аабыдя. что аводо- 
гичвыя ав1ея1й uiityiT- бжгь оридуктот, 
|1ШВь)Къ upii'iNB').. н ве сиибравилп го- 
г», 4iii будоть iiu.TaUM'1. .с>йурлома 
угварждить яонянописть >твр. нрачя 
Кругоблй)са.1ья яя оононая1н bobhrmo- 
сти (ггарш. врача Снб. ж, д.

С и б и р с н 1 я  I t C T H .

Мюгочиепшямя 11рвд11р1ят1я С. И. 
Мямлятом» ваходнтси въ saî 'OMimio 
время ПОЛЬ к->нкурсимг. и лкда, но 
сЛиввмь «И. Л.«, [III реидмвнш'н ихп. 
|10дпигаи)тсв письма туго Ии каждому 
огдкльвону предяр1ят1|и ирп1ин1ииаио 
осиСое понкургллц уиранленю, п тягь 
какт- Придир1ят1» с. И. Маииптиоабы- 
1R рниклвуты по рааньшъ краянг на- 
Diei-o обширваго отвчеот)1л, то игдлоя- 
Воеть 1ф(>илЫ1Д<'Гки дкла яполнЪ ок- 
вятна. На сидержаы1е коякурговь ухи- 
дягь .'олооымъния оуммы, я, между 
гЬнг, имупсств'1 паклвчаегся нь лд« 
mix-. TuJhuu яедьчжимоа'яг).. котирыя 
сбии чиегмму upL-AiipMuiiiraTiUKi трух
ни. До сях’1. 1111)11. но удается придан. 
[к)сгичои.Снб1фск1е чугувиплакильные, 
желЬодйлатольвые и миланичись1о ла- 
|<"ДВ, а аа ииЬлдку член-ьь иивкур 
снаго у;|равлон1я, noaiinuDixi, туда пл- 
куинтмеВ, штричени P'l.rtu Ki гь1СвЧ'‘ . 
I'ljjepxoaio iiiTHiH 1ю В1яяг данидам!. 
ибошлись де 5U ТЫ‘ЛИ1.

РИ'Ь г. С«ие111'И11Г.К1ь«3, 0 . D,»TO- 
joiyioitiRpyurv чти н'ь личь Banxiput'iiuHa 
cu'-epiUMiii иокутгя1е яч 1)грабльпк< 
iiuKrii, 1.л1|доя1тшей съ (кагфада Т-'м- 
лшй пи с. Кайалсдон. .‘Uu'i'iiuiuuT. сь 
янщикомь. о1бинач<’ь шашкой un. ко- 
лдд'лш1Я№, yoxaxiuiH ю. oviohIu Занал- 
тусь. Иикть не раяояъ. ясо ш. uli.i 
С1ж. HxiiyMumBaBUBB-b iiumoiriri. Ku- 
жарнн-ь лиержии!.. Aa.uuuin oniHqi'n.i 
в иередаеЛ'я мироному судьФ,

• Приам. И.» лвавомять со г.по 
собин'ь дистави 1'руаонь, ммлицына- 
оиыхг пз'ь Кприиайихой I’uoctii едн 
л.'-ь Иг1П|1ЛНий Сибири 1рьмш1иргнын’| 
обшеитвим’ь ймишимь Курбатова, и ны 
вк Лкшонирнии'ь для Днльып) Пи 
сгока, ечнта» во xbiuuumi. для илды 
iTpaujH U|>uiie<ni едклуинцш димяыя) 
грузя, иолученный агеятонъ втиго оО 
iil'iCTii'i ни гт. «Мавь'1жур1я» ori. Эл 
байк:иы'кий ж. дор. J докпбрл luu:  ̂
года, почему то быль oviipuHienb от 
ягой uruNiiiM 1п. Хабпро-01Л- лишь & 
MiipTu с. I', niyi.Ta Оилфо ipoxi. 
мфсацею. госда какт. ш  ианодиныич. 
ю. втсл. iiqilon- uipsubUM-b .ЧаГтр .о 
ecil яп'нп. гомормлт., чт> гр^нь вклч, 
чижитсм, ааслам’Ь ю llupri.-ApiypT. 
J'.iubHau i.uBTiipu ii.'UBanHOTu обзиемва 
uu едклимыкИ дни p.iv.t Miipon. по 
тнм ч . ири'шнячъ груш- ,1ежал1. би- 
л’Ь| трохь нФсяш'Ю. ни сч. «Моньчжу- 
Р1Я>, IJ)4ntO ш>чияу‘1о вп сл'пФчоип,, 

Заткмь. оСшсстпи, об:яиляи о ихо- 
омь ui'HuiiHUUT. м ниш к о'ь боаоио р.. 
на только не hi. cuutubbIb приииьодюь 
н1и|Ш1‘ияые luaitsKii ni. 2 - S гыгмчя 
руб.. Ии отхазы11:о 1СЯ дажи'-тч- уилд- 
ты ги’<иачи1’илЫ|ЫХ1| фрнхтоы.. 

Меддеивость достинви пряно пори 
юльвиа: Хнбвромск'ш n<iri>niiu -uOii.i

но сблж.1ть, в ш- ги кинь iuuxu6y- 
дочь,

Позя-ольто ст.. я  ие ибииши-г.'ь. 
Я ищу правды оъ.

Лоришн привда, веяв ны бьто 
лишу родвуж мать. Лу, иреситс iipu- 
Ш01|1Н.

lliiuiuin. 11"Д<)Шпл')> КТ. MMTt'pu и апв:.,
КолФвИ, МГПНОрИЛ-Ь СЛОИДЯВЫНТ. Г''- 

до'.омг:
- Маннвьха-сг. диаиоль‘)Т1 1>учгу 

1101гкдоиать, И пишт. ели|<>роди1>й- 
гьть-сь л lit полЪнйхт.. Jlpoaiy о  iipu- 
miiHiu, B:iin. блудиая овда. Иримпрпм 
ся и эябуд'мп. нее, Дойтч) тоды£1 крш, 
вевькуы, и а уйду сивиФмь и потбиу 
гдк Я1<бу«ь аодъ 'тборимь.

Опрушкн илнкила.
Что ты, Мишпиьха, да paxul. я 

ОТПУПУ тебя. Ты мой 0ДИНПГ11|'ННЫЙ. 
вкдь я дсблы тебя. Г. слкдопмгиль, я 
upoiuaHi, iiiHixpaTUro д1ии.

Тогда я ситниль пригикиль н ха- 
<iaJT. читать вит. U6 t была rpnMoiuue 
и .«оджвы были подпвеать втитп. iipoKi- 
колт.. •TuKoru-To Числа и 141ди, явч;и'ь 
я читать, inxie-Tu, т  1)р"ЛЛожоо1*) су- 
дгбваго 1Ы'Ьдоватсля. сиглнево бОЗ' от. 
усг. уг. судопр., согдисвдись оаокчнть 
дкло нпромт. и г. 1.». Ипагопи вимид- 
деяно подпвеала, а cijin. са итиядт. в 
'гго-то ряидуяыи.ып.

-  Ну-ет.) подпнсывайто,—обратился 
я къ миму.

- Ио могу-сь.
Почему^

-  S08* статья.
Чти 803 ' CTatbaV
Дп твкы'ь. 3[>3> ст. Я мн под-

iiHiuy.
-  Да вы аваото. о ‘шят. они гооо- 

рить?
Ие-ямаю сь, а Hi:r жи 303 ' ciu-

TMI.
-  Тогда врочтвте <v сами, мог), ива.

Я иодмль Иоаюиу уст.иь yrioimim-
го судипроиенодо'ка, рошехаю. нт, мимт. 
аредо»||)1Тельво статью. IfiiaTuvi. при 
нялъ от-1. яеяя книгу вкерхь вигами, 
писмотркл-ь яа нее, ве помра'швоя в, 
мсмкввшпсь. С1)1виг:

А1 Иу теперь я нижу, чю ito.iuM- 
г.ат'Ь можно. Доинольте перышко.

Я лохилг пор.), м Ипатив'Ь расинсад 
сН, BBlkHI. я ПроЧОЛТ. аму NOTailill, л 
мать I.T. CMUOHT. удалнл||.';|.. Чирею. два 
дня Ипато)1а опять пришла иг жади- 
бой 1н своего снам. Свииа я ныршалг 
их'ь для iipuHBpnirji.Baru раабирнтил!- 
етво, я снопа мчть и|юстнла еко.ти сы
на. китирмй >Ж1' но дкдял. >‘11ка>:пх''. 
:11Шил<1П|й Hiienun. 303) ОТ. уст. уг.

iiiu, пш1н..инп111 кг 1|рм.|двлкань Ри- 
ждестаа Хрветови люстры н лампы, 
to сихг порг ихг ве оилучило. хотя 
'ink были ныелмвы нат. С.-Петербурга 
днблагонргии)|||0.

Наг Калгнвв |ИйЙк;иу» сооб- 
[QKiirb: К'ь сиредиик моя быгьотпр.гн- 
ловт. ipaucnupri. 'пьенг н иетввиавлен 
а.т Дабапоп: тамь ка яоонихивь-нон- 
голопт. напали ризбоймкп и обобрали 
до витки; 7 мовголо>Л| было бодкпСОО 
дцпъ соребра и О лошадой, товары, 
куилеваыо мни для себи, и UHrattCblu 
тштры, возинвыи кктайскпмг хупданг 
вг Ургу. Мовголг иодрадчмк'ь «озпра- 
rujCM пг Кадгинг и извк<ггил1. руе- 
свнхпп 1ШП собра1ись в отпронплись 
ю. ямывь, икпкетинг Дутупи о скоимъ 
кшшгЪ; пхг приняли; они об-ья'ииди 
цкль своего визита, долго опориди, до- 
хаимвали о сноемг првнимъ д-Ьлк и 
розудьтитинъ было то, чти литайск1а 
мвегп сойчзсъ *0 уплатили мояпиу 
ту суяму, иа Г:1куы у него были сн- 
ребрь, а также за11Датил11 за лошадей

— 1Сг oeplu с-гровтедыпдп Куяетш 
liuxuU'b мавъшкурской Дорога прибзв- 
лвйпгн яоимо. Йг Ляовьк впзвпдптоя 
корцпяоо Д01Ы Д1Я пировизою. на 
стойл». При иенк, piciyMiurifl, гдк- 
ламг попиритиый кругь. И оогь оы- 
iiUHsctoi. что UOC'ikAHtI рсисчигаИ' 
яистольки новкряп, что можить иедн' 
яяи иаринилм ДИ11И. чирмаъ сюйло. 
Твквмъ |)браи')иг 24-п. гнкздикои д<̂  
пп флы'нчвскп чреобр'тюеь еъ 12 ти 
rikriuNoe. Чорею одну изъ бидьшяхг 
ркьг ||онадо01|Дск1., kkucihu, шреен- 
вуть иостт.. I'hGotij ниднсь кесоопиымь 
'-посОбомг. Усгавишьи опоры, ирипоч' 
ли и стали накладьтигь фернм. т. о. 
iiapK'iw cipncuiB Monu. Тугь-т< и про- 
ииошедч еваидалг. Яыяснилогь. что 
фермы соглйсхо рнпегимт ьролегопг 
слк-1аяы .lopo'iu иа O.oU сажсии. Ио 
яаклвч<1п1ю '|дя</Го явховгрн (иеза- 
KiniipecuiuHHani, iiuKurnu), m и;>аил(’- 
Bie оидоовой RoupociHmnaiil .шло 
шяилм вгпичить Н1, бодьтуи ковп- 
ечку. (U. И.)

ip i im i .

Пи рааьиснви1ю прав, сената ре- 
чивгь .lepuiuiitiiux''. I ipuiiHifi, иахолм’ 
lUHi'i къ гвартадш,, вро.плли.юеи- 
ныхь UI) }Т11'-ржд1'Нпииу плану подг 
а.1Ь'имаып и1Ш1>н<8и1, ноЖ1П'ь бить про- 
иаводиик, М) на кавитчдьиый, в лишь 
и.ыочяой. Который, 1кл:1Я пистрийку 
jAuî ooeMTatMol. ьмкогк <гь ткмг, 
o'kuueaiiica'b бы ей u.i иииппсдкдив. 
мое время 11П. [i6Ncriui)ill (32 'IV,8S.l6).

Ло раэъяснс1| 1ю >ip:iHiiT. сеяита мы- 
дачи омидФт|'Л|.стнь на праио нрииз- 
нодспа гиргонли м apoKyrnuirb чозло- 
жена, между при'шмг, и ва Гиридсви 
}пр.к1Ы. caxi. п1ни1альыый ир1'Дттг 
кк.'||.игтп)1, м. г.п1т‘иш1йгя ви гь едвлй 
млг кыгигорШ соОстиевво п>||.>дсап)п. 
дкд'1., иеричн'ыивныгь во 2 а .  город. 
иОЛиЖ. 1K1I2 Г„ 1фИЧ0М1, при МСПиЛ' 
Вен'Я ОзВа'П'Виой ибя-шннистн, ирол- 
СЫ1< уоринп дййстчуетг ве вь пичи. 
егмк оЛтеетпонпаг), и ■« вичтетнк 
ввыпеп; иравитильегаевваго иргав» 
(34,IV, 3290).

Прав, свиатг раюяснил., что шкио- 
жев1.) Я.1 учреждаемые hi - lUy о.»-

сух. ИаковоП"', 1-1.уст» водкдю, Ипмт.ша 
ви.)»|. аииЛ'ЮЬ Си мвй.

1Гт-гь, г. елкдовитель,—начала ива,
сядь миЯХ'1' Г'Одыпе нк1г. Теперь уже 

» по прищу 0Г.1Й11 зач п . Иро.риип.тн, 
вчерашл'й дочь схчигмдг ким.щ.. по- 
ст1кВ11Д|. сгн на лочь и ра.рубнль типо- 
римь. ЭптЪмь охнатию. мин I’anuru и 
нспиргкьЬ нхь. Протто (Ч'виагь ик йо
гу, что <Г1. ними едклиг, совкпии. 
Да м |,дклчлг зто iimHXOHi.by irn- «они. 
Ст.аа я He'iepuHi. идкиа1ь сапоги и 
идруп. гадая ппукч, Прошу вял-, за- 
сулите ом нь каторгу.

Но пкдь омг васъ ве билъ' -  яро- 
спл’ь я.

— H k it что пы, бить ве бид'ь. а 
только вить 8THBT. Ш)г.кан,1алилг.

Ну, у)ь'Ь тут1. я комг iiom.iUi. ве 
мигу, Уголиршвго здкеь ничего нкт...

--  Hkvi.-cil Жаль, прани. жиль. Мш 
жип., нииьиошь храсневькую м едк- 
лагшь.'’

— Нктг, милая, ве возьму и во -дк- 
Лпю. Д тылумпе пдлй нту xpacncHi.cyHi
СЫН), OKI U yClIOK.niTOI.

— Такк, яельзя, |..иоришь? Ну, пр')* 
1П»Й, только я ого виг юиу сгоню, во 
иремквю cruiui. И uiuu гь мм саип 
rtiuit мжо едклоа).

Ст. агимп oB'ibuMii ыпрушка ушдм и 
бодке I.U ммк во iiouiUM»MUb.

Знткмг не меяко п..ми<1иыН случай 
быдт. у меня п . другой етврухов, вы 
..иииН')й аг шшествк 1.вндЬ1тльннпы ни 
дклу. Этой спидЬтильпадк aat'i бы.ю 
уетамиинть uxniuiibUi огн1.шив1н между 
двумя д|1Ш)ия, горвичва! м лпьотлт 
обвпвномчмв ы. BiMUKOBBOMi Сожитель- 
чнк.

Явилась ко инк п а  irinpyxa, пере 
кри.тилась ни ибрищ. н, :1]>ежди чЬмь 
я успклт. ей что-нибудь сшынть, вача 
лп такг:

(1 .шчкиг ты UUUU |1мнии.1ь, ас 
зван. [|»ч<Ю1 ни д-luiy нхь ивк п.-нз- 
нкстко, и 1.ИЧГГ11 I Не .IU.1HI. И u'"'hi' i. 
гы мйм ю. покок, r<}BiipiiTb а ввчего 
вп бу1у. инким я ае 1Яаи1.

— Да ты iiuM'ull, ты iiurjyiirai епп- 
'lujm, стал-ь я уроловмиать епилктелг. 
иицу.

И слушать янчего не хочу, н по 
('УДП1П. тмскап.сл ве буду м аит.и'о в 
не л1Шк1. Иечегив писать тебк: 11.11 ран
не HHieri, не ггажу,—||роДиЗЖ:и», раз 
дрожоясь вег больше и бодьшо, сти- 
Гуха.

;U ТЫ Ирискпныи-ти .Миашкину 
uuauuiiiV

— Uii'ie.ru в ue ;iuaiu. ii исгинь ты 
Meuu ю Пиипк. Э1\1 Пашку tuV Иу :idKi. 
»> ве тиать-то. Пытио. првбкжитг ва

зательваго 1ТОстиаовдев1я ночные ка
раулы ибвзпвя' стей, 1ггнослш11хил до 
предупрежлти и npeokqimia престу- 
плоиШ <ваир., ибваайвость ввдержи- 
ваи аодозрительнык'ь людей), пред- 
стандвегся всираииды.ым ь (2/v ,3718).

Жертвы огив. Ио городу годягь кр. 
0. Усть-Кудпвск.1Го, епбарва пижертво- 
B.iati яа пиГоркл.>е. Нид.1ежаше зч- 
свмдктелг.ствовамнов удостемк|)он1и го- 
iiupirn,, чти нягь постраданшихт, семей 
остались чбозг крова, заояты л бою- 
вюушваго куска х.чЪба», Страховка 
дпегь инь столько, сколько хватил., 
U.I ихч- вмрнжвв1п, «тшп> шнл'аввть*, 
В, мдвцу тквт., в благиткирптегьиисть, 
судя ни цпдивсвому листу, дола le 
больше... UpecTbaiae, видин'1. были ва- 
жнтечвыи,—<г!>свик)тси неяильниго нн- 
Шоыствк в BR ункють присить. ЛСьла- 
ютш помочь ногуть направить свои 
жертвы |ъ  с. Урпкъ чрезг урпкивское 
код. правд, пигоркльчднч с. Усть-К.уды- 
■ли чркл. peuKitin.

Мосты. Ианг перодасп. ить Кул- 
тука, что иодрвлчик-1. КругобаЙкаль 
скоЯ Я(1Л. дор. Мамоитойъ отказался 
отг ucnujuuBia понудитольваго парада 
вачальвбка раб<>тг об), ускорепп рд- 
боть для вс1шлиВв1я сдач)! вхь кг 
услоилевжшу дигиворкпну сроку, ссы- 
лаась ва то, что овг xaniuiiMnaerb яг 
рабитахь во до саоой вивк, а питону 
что иачальп111гь учи.тиа поздяо вылаль 
ему приекгг мостпю. npuMuruxi. ддв 
Постройки Маиовтовымг, я iiarkHi., пы- 
дяпг, бралг лбратяп для взчквгнШ 
в нсправден!Й< Мала того, Маиояговг 
будто-бы зоввиль, ч;и п тк мосты. 
KDiKpMi! ею. iiucrpuiui., ве годмгея и 
мх’ь мало пореограивать, г. с, они по’ 
строены яе МП доджвмтт, итнкгкахт.. 
Кань каж|>гсв стрнинии... какь ато 
врсшюы тмквХ’Ь нажн1.1хь гиируЖевИ 
яа жел- дер., хахь весты, каторыо 
долквм призЬрятьсв к утвпрждитьса 
упраядиаи-нь. взккиютсв по креив хо
да работы, в ках'ь »то во-омижмо было 
димустигь, чтобы мосты были иоложй 
вы вя ва должвыгь отнкткахг. Кили 
810 токг, то квзиа повесетг большой 
убытию  ̂ т. S. Маноптию., нкть. дариН'Ь 
работать BU отанвтг. Г.1норяп., не это
му Qoup'icy ва ДВ1Ш выкхалъ яачоль- 
ипх'ь тсхкичоскагп отдкла HBieHi'pi- 
Ксврвхи. Желатсльво-бы раз'гасвнть 
втвп. глуп..

По мвдицинк. Накбнеиг, yii|iaBAu)iiu 
Кругибв1кальик.1й ж, д. ркишло устро
ить Т'1. У'гулиь'к ii|iuiMHua iiOEuU,- ото 
гида I 'll II еп1 иткроюгь... когда ра- 
6.1ГЫ таят, м-мчиггд.

Пожарь въ гостиницк «Новый Секты. 
Вт. |ичь В4 12 11>вя ы. I ч. утра, 
прихода ними д Кузина пи Арсмаль- 
ской уд., гдЬ поикщается гост-да <Но- 
кый Ськг’ь*, ш;н. ер. 3 ча. гв Свль- 
йостроиичь .<аиктилг покнзавш.пттв .иг 
окинь 2-го лгажа пламя. Такъ какъ 
ви один'ь толофивг во раГютодъ. за 
Uuxupnvk комаидий быль поодкпг i.oi- 
ямй стрпжпикь. Илиня uoKLTiUaCb вг 
iiuAun.iU't мрхвяги ягажа, гдк приич- 
нодмлея ромингь, сг 4-й Сиддат-ский. 
Иск »г t'uuTHHHuft спади, Ион. пр. прв 
солкйитн1н nai-твыхч. липь удаюсь вЫ- 
вести иль быстро uxiia’ioRHaru огвомь 
идшпа в)юкиль)Со хгвщнвг, it гокке 
имушоство. 3-я пыкаркя часть лрпбн- 
да ч.<|тг 2» нмвугь. ЭаНв ь, прибила 
дружила добршольцявч., ЧелоикческиМь 
яшлвг вс было. Ирегподяп»1т, чти

KjKHki: •'Гитевька, диз1>1ыып кофею ча- 
luu'in/-, а сема такт, на ['ришку-ти 
гло'К и пвлитг. Пу. звичлтъ. дшль ей 
чаше-жу, .чаруха иклк в, продавишиь 
вог,ппмияпв1инъ, [филолжалн. ухиьапясь 
ра'.-..а1Ы1ош., —потимг другую. Слаииеп 
дкика тихие было: бынио, что нв дпвь. 
все сг господского пола чго'Впбудь 
утмцагь п ко мвк прпьк*иегь «Иате 
илмт, тетевьха, култайто*. Я-тп 'Ьмт., е 
II.uuu тквь врснивомг г.г Х'ришьк...

ЭваЧить. ны и Григор!» Бараве- 
110 оиатч'.—пиробвлг в ее, -в ножеш 
удск.тон'|1ри1ь им. 01031, и риждея1е .Чв- 
ляшкии(.й ребеикаУ

— И ЯП ото тгбк nKHXfurb'r Я |пчи- 
ги в Ы1' эявю в вг гдаю ие виткл». 
Каким такого Баранова';* Гре[ПКу-то? 
Ужг н nai»iHb былг--..й1 1Рлт. ливкпчт.. 
Бывню, его сь Пишкой ти про.пю ердиг. 
П день и аочь нсегда вирпвягь вмксгк, 
А иемпата-г.; Гришспна |1ЯД0МЬ бмлв, 
ву, ник исо U слышяс... А чп'Л'нг шт- 
да Иошкк TQ нремн прпшю. Гришпа - 
иаутокт". ЭП1к1И f .'ПТ1Я1

Уиаань все, чги MBib было нужно, п 
заппсан'Г ото пъ 'фогикодт., я причелг 
стчрухк ев ооиазав1я и попроселг ое 
подин..гть.

Старуха игкочнла вг ужаск.
— Чго ты, 4)0 TU,--:iaMax.a.i оив 

Hit ueiu рушмп, да -игди в гебк 1<иво- 
рнл» чгв ВТО? Не хирошо. батюшк.1 
ной, шп- го сгарыыг человккомт. по- 
.-гупоть. Я ивчег|.виевию, старухина 
ча.тп ксхлппывать.--» ты пешиш». Ив- 
ne.ru м втого тгбк иг Г1)1П1рила п под
писывать не буду. Ой, горе, гире мои, 
НИТЬ такА uumukCb, И что со мной бу
дить тгиерь яисчасгииб.

Я ьтара.тся усписоить сивдктельипцу.
ГООпрИЛг |>й, что 1>ЯК обЯМИа 1IU 'JUKO
яу говорить чв.’тую прапду, что впьа 
пи1 оТ)|кгстииимисги ш ато ей ве бу- 
,Д1<тг—кичого не пииотли; отаруха ре 
окла и пояторялх, чти ввчем не звавп 
Н ничего ве говорила. Такг iipuKiMi. 
дклый ’(ась. Я ii.uiuttiiruibHo терял, тор- 
iikaie. Ие .idui, скилько бы ьронинп 
|ф|1Д<ыж.ио';ь йти полоксн1е, если бы и 
нс е пумнлея осадмть ей елклующее:

— А. гы зваишь, Гришка то ля ге 
ба сосдадгж. [эпшриг)-, чти не жид., от. 
11рз< копьий. а будто б)и ет. гобой ]кид'ь.

Старуха 1фИв.-.коч)иа, Ккхг ужплев- 
ная, и ершу Aiua matt вивыа подроб- 
нветг, corupiJu пилписила а кширив 
ш и  визмижаость Иртсхоиьк нс тодькс 
выиграть дкло, -III даже павлоЕлп за со 
б.'й К||исд’Ьдст||и жгипт|4!у Грвгир1ява 
Малпиикввой. '/ьчсуюнс.

ирпчиаию пожара были вакуревныв пв- 
пвро.ти 2 мольчихиви. ничоишипинн иг 
зниолпвапыг стружппип luiMkirtiiBiB, 
гдЬ ||рин8водплсв ртмовп. Вг.) здав1е 
сгиркдо до основаны. Здчв1е и ямуше- 
UTBO uacipaxiiimBii. Почти идиимреновпо 
быль иожпрг вг пакгаувахт. ирхутвкп- 
го резервааго бятыь. вх'

Вь нонтору <Б. и.» посгупвдо для 
оярееиъ г. Кншивева отг U. X. IQfС 
)1ира 50 KU»., тоже черезт. Шки^ЙЬ»'^' 
1C0HII отг розяихг лицг 10 р. ^
Тожа чгрезг М. М. Цуквеова во^бпи- 
сху игь Лшеривнчг С. Б. взг .Баргу- 
зпвв ]» р., Ьравдусг И. Б. изг Бвр- 
шаиы 3 р.. Пареферт. —1 р., Дудон- 
скам Абр. М. 3 р., Бродскнп; И. &L_. 
взг Мисовой—3 р., всего 20 р., тоже 
чорезъ Абр. X. ПовомкИскаго отъ Хаи- 
гива М. М,- 1 р„ Вородыхг С.— 50 к.. 
Гаикива Г. М.- Н руб., Саиадиаскаги 
0 . Л. - 1 0  руб., Д. М.—5 руб., Ппкг 
Д. Б. 5 р. всего 34 50 к. Тояи* че- 
pujT. М. М. Цука.'она on. г. Сверлова 
I'l р. II чербг.. М. Л, Кавивгр'1- ить 
Ф). Л. Иономкйсяаго 15 р., Д. С. Троя 
сло)1а—10 р., Л. А. Родовскагп—Г> р..
А. В. Кимаатшча 5 р. М. М. Юда- 
довачи 2 р. М. А. Камияорг 25 р.
И, того 72 р. и И. Б. Сегидьнвгь 5 р., 
а всем 137 р. 34 в. которые отосла
ны вгКишииен'ь доктору Мучнику.

15 февраля рибоч1Л Кругобайкпдь- 
икпй желкэвой д.)р.1Гв работал, отг 
рядчика Иагави иполо пздв Шобар 
туй да набок. Илгави дилт. распорвже- 
я1е лругимт. рабочянг спустить г.амсвь, 
писфнппй на внеотк 15 пажевг яадг 
uouupxaucTUU соцкд)иич> зобов. 1Ыбоч1е 
отказались исподнить втп требивин1е вг 
то крпмя. когда промчвадклись работы 
яа сигкгнип. аяб'>яхг. такт. каю. при 
1гадпя|1; камия могли пострадать вхг 
TOBapuiQii. Пагана вастаивалг кп cw- 
ОМЬ rpeCouauiu, звнктикг, чти, вькраВ 
навт. сдутю, опт. naltum. людей за 
ихт. счвтг. Эютг доиолг, 11.твнд)1мику, 
убкдвль рабо'шхь, овв иаустилц кя- 
мекь. иитмрыв п упалг ян Хобарчуяа, 
рабитакп1аг11 н;. соекдиемт. впбок. Ио 
сридктвдьству *. д, врача Хабарчую. 
пилучвлг понреждеВ1е, котирии няачплк 
грозили сомий НГО JKH.TKii, Пт. иастоя- 
|дес жц вриил, па снидктелы'.гиу мрод- 
CBUXI. ирачей, дишн^о его грудиопо- 
собвогти. Хи'трчукъ и писейчасг ин- 
'[кмт. во шюввгрвжлевт. со стороны 
ридчмки Иагаип.

Евнефисы яь труивк Иодьсквго наз- 
Ha'ioBbi: МВ 25 1»яв Блрлямивой, 80 - 
Гирскаго. S 1юлм Стефаки-Паргкиий, 
Ш—Красна и 14 -г. Корочаопо. Па 
мкчсяы бенефисы Вольсьага. Koccupuiu 
а Дгниепка, Сгп.пв'к вичему вь чпелк 
ввгрняднивыхь бвяафнг.>чн якТ1>, на- 
прим.. Щепкииа, Сухододьск.1Й п глав- 
наго pa6<iTU]iR.), трупы.

Виды на урожай пт. Иркутской гу- 
6лрв1н icakxuTBlr бездождья слтпхоит. 
не келихв. Зелнял нпадаотт. почти яг 
скрый ивкгь, дерекы! бднг.вуть. Гастн- 
тельвоегь пялпя.

Дачные покзда по Средко - Си
бирской ж. д. cocTuai-h пзг 2 - 3  на- 
гововь IV класса, и|1ицк11лмемыхг кг 
товарвымг покзданг, Келп ю- втинг 
харакгирвивг огобьвяосюмь дачвыхг 
Оокз.тоиг добавить, что ови двигаютси 
кряВво нод.тевмо. сг большаки истивон- 
камп на панфяхь, что скамьи пт. на- 
говохг покрыты гранью, а воркдко в 
riuiiMT. можно заключить, что дти во- 
кзд.) BK..caiTVB нг расписая1в нг дав 
удобот'1:( дачних111гь. я дли вапичг-нм- 
будь HiihUh пклпП.

Пожарь. П ь 4 ч. дня, 11 1Юнн. вг д. 
Карматс.ахь по Руоивгнскпй ул. ири- 
иношол'ь HuyipuBiiit пожарг ю. и рх- 
нивг втиж'Ь. Эигорклск оп. л.швуыиато 
Гьфо1ш нотплокт.. Огонь билъ локидн- 
эироеант. 3 частью. Убытьу jubujiiiiu 
на 17.5 руб.

Задержан1в преступника. 11 1юна во 
uoiuBBKUHn upuciuua 3 ч. Ciubuuupu- 
кичевг н 1’п1эсви'1снг >г портерпой 
'1ечешвил11 шержон1. uKpMxaBUlilui 
и.;слк куджв дса.окной К1фрвспо1ДеВ1Яо 
ii:i I6UU ]1. взг н.1Гома Зобайв, ж. д. 
Почпа1иЯ1 Кунвеа.шг. При нень пай 
диво 559 р. 11 К.; зодержаввый иг 
Epi.Mli согнадеж в уковиг яа ыс^бшам- 
кн Намл», фанвЫЮ Китираго, по везнн- 
к1С1. указать не моть. ДальвкЙ1н1е ри- 
выс-ЕН пуонзводатсв.

II шил, ы. ! чкся ;тр1, н> Перег; ркки

G H, п о л и т г  Ti'TUi. wtrtoiiHHaio я;.«оа-1иМ
рк|гт»аги nnuioNMHa Моьськ Лб^днон

кой тл., кь д. t i  ?S. ДоапоШемг пыиспяпе,
-ITL иокоВпий .lepeai. смертью, Ч1 вкегк 
'ipoicuiecTkU шрадь еъ карты, » шкь на
до иилагать убкть Ваь-э« ркиСЧСТо. ТрТШ. 
отормлечь аь вчатомическ1й пикой Куе

кр»СГькнпиа DokABUipa :4«Вие»а, панолюпей- 
са ид углу Тр.1кикий ■ НаОсрежкпй ул., 
посрчдепючг *ллиН1 дамка ецнершехл кра
жа ракчаго тонара, acuio на суьму о) руо-

К а р р е с п а н д е н ц 1 я .

г. к и р 8 и с н ъ.
II нал иред’ь самыш. итходииъ изг 

Кировска пигрхг по Линк парохода 
«Ввтвм'ь» на вабсрцжвой п<1Л)иди<:ь 
сумаюха, раад'алпсь крики, заг.'кгндв 
1.г pa.itiuu uTopiuM люди. Пь вы.Й ьу- 
мюихк приняла y’lactlu iioiuilia, 8В- 
нольколи мундиры горидиныхи, «осту 
чвдв ША..а др.)«пкг. Парохил. бшг 
-шдержииг, MiuionuuiuaBai )ч>дла, сл- 
С10ЛШП.1Н, глаииыи’ь оброзинг, пот. ря- 
бпчпх'ь для пошрийки мияиполш. год» 
ко-что спупшввыхг сг ЮМ же ама 
Го ларихоло, строила всвнозмикиыа 
догодси 1| прнчин1ш. втий суматохи, 
идеи говормди, что убкжлдг iiikKoil i.i 
ирестунквкъ. друНо унирждада чти 
хятйап доиптг в г. и. 11ь Akfleau- 
твдьвос1В же ыишось, что одивь взг 
иодридчиковг но пострийкЬ Авревокаги 
BUNBiai'u склада Г. Гирбоятт. хитклт. 
кавг-вябудь заариптивать -1-хг рмбо-

чигь столяров'Ь, ве пижедавшвхг у во- 
го рпбогатг и укпжнншяхг вя.. Кирея 
ска вь Иркутспь. Овт,'| >тряса1ь 1федг 
лмцоиг столвронг испилявгтдьвымг 
дигтонь, грозилт. инь. в.) они хлодво- 
Kp-iBBu завалв.и ему: «На диижкное 
ваши миушт.тло погяпй, во на )т- 
шу личяость пи CHi.R: тебк .'ipaia 
ua то Я(| дмяо*. Подрядчикг, hi лиге 

-JU, хоткдт. сг одвоги шиа дпк шкуры 
'̂ соАрз'*'’': задержать рабочнхъ въ Ки- 
ривекк н ..imcBTi. чг обвзавчеи1п сно- 
его 11:;кн кг нвмг ихг вмутестпо, Пзг 
всей 8Той суматохи, кронк конфуза 
ди  авторонт ев, ничего но вышло. По- 
лвцейс1:1я 11лииги, * разобрааъ, ю. чемг 
дкло,, успокоились н ванялв ваблюда- 
ттльпую позятю; отг apu'im кнуша- 
UTBB рабичигь отка.алсм емнг :юдряд- 
чвгь, такг вокг ово оказалось состо- 
аешемт' воиючптельяо узъ дорсьям- 
выхт. частой ст.'ЛЯриыхг ивструнов- 
товг,—желкзвы)! часта ихг, по зияв- 
дря1ю рабичпхг. быля прокдеяы инк- 
Париходг засвисгодь и отналит. огь 
береги На бе|)«гу отиялг лодридчпюи- 
гдвпяокомаядуютШ оо свовмг шта- 
бон'ь. а на ю.рмк удалявшагисв да- 
рохода нйднклапь выстроиюшесв во 
фронтч ря^ч1е: ини то в дкли енпна- 
лн шляпы и i.TBkiDHNHiB низв1е во- 
клиаи i.Bouuy быктену хиэвсву в ого 
1итцбмын'|.. Эта ucruplB нидкйствониа 
самыми удручяюшямг образонъ ва 
11р1кчж11хь рабочвп., часть когорыхг, 
въ слову скатать, яасграиляллгь доль
ше, вг г. Якутогь. Одвнь мзъ рабо- 
чвхг, сакой-то рыжоборидый мужи- 
чекъ яь лаптях ь, видинп имтсый, еим 
сулить 00 говору, аодошелг аг под
рядчику п В11|1бужденно зиголорилг; 
•Ты и аасг, можегь . быть, ualuauiiib 
такиви XU аисчаствовыск)1к»1.. Под- 
рядчпкг отмахвулся ^ухой в юрквудъ 
иг народь.

Лена К'Ь атонь году грииулась прв 
ьраВви малой ниак, Бт. Киревекк она 
iipoiu.ia 9 моя, в вг Чи<|уйскк, но 60 
пбрстг мвже.—-Ц мал. Бдамдиря налой 
ьидк ва рккк легко ибразовывадвсь :ta- 
торы. иарохады иь втимь гиду во 
асриоИ яодк 10 мигдп прийтв зг Жк- 
гадиви. Пиил'1. ввдоаода вода ушька до 
ссеввеВ вежеим. UpK'ibiab волой воды 
uanu.iacb сь 12 го мои. Uo вромл лв- 
дихода, иглклстнГо заифв. образовав- 
шагоси у Чнмбановскаго утешь, былъ 
затоилейь рядь седея1й: Чечуйскоо, 
Грсбеныис, ‘iyryeHUKui-, Горбиьское и 
пр.'Ч. Иярлходы получялв иозможвость 
ВТТП ввизь ГгЛЬКО 10-го моя. Прячи- 
вой малий г..пьг во iipi'MB рккидомп 
были холода.

JliuitH 0ИМН1Л ирелскашаш отнисв- 
телып игдикдей iinqiia.iiorh, кижогсв, 
сбивагьев: ирплсВ1аииу :.емлгробу ирв- 
дитсв, uiUBMo. виитуаиющимь лктомт. 
плотать подаги ватурой царю T.iitr» 
такг же, ппкг его было иг ирошлонг 
году, когда Kpm.-TMiBo idumre рада еб- 
дошй вывуядочы были дсрж.сгь piira- 
тый скотг нсо лкм ■» 1фнндом. 17 
ИОВ окидо Адекскивсиаги става было 
ироваиедипи uamiAeuio медчкдонь В4 
нарочваго 11;)Дка1гиаскоЙ еолоств, кхзв 
Шаго вг с. Ккревскг сг буиагавн. 
Парочвый быль перхоиь на .nnimai! и 
прибирадья и-ь гиридг аи nuicrpai|>iufi 
нроскк'к. Jiucbbii.Buuy пришлось отра
жать напхдовш аявкря» иысгркламя— 
ияь, кг счастью, пикль при иЧ>к ружье. 
Itua'iK ому првшдисп бы плохо, такг 
кпкг мидккдь лрипирг иго кь бо
лоту, а ва смерть вспугаивая лошадь 
яе днипыись о'ь нкста- Бг ,. Ккрек- 
екк сушиотвуегг мкствав воиввая хо- 
м:)11Да. Цо'шму бы взг вгв ве кидклвть 
отрядг охотниьоиг по образцу охот» 
кичьвх’ь ионаядъ вомнсквхг чветей 
Екр'пшйсхий i ’occiu в не иоздижить ин 
него ибяоцявосгь встробдять иидвкдей?

Ог токущую нисву, ио сравнонШ сг 
ирошлынь годомг, замкчавтив прогреоог 
нг девсамх'ь иичтииыхг оирвдкаьхг! 
22 мая Кировскг прошла визоваа по
чта. Иг ирошаые 1оди, аачвви сь 
12 Hits—с’ь втого дне оачмяаетов 
фувка1онкрот|ц{е ’ючтаваго пароход- 
отно г- Глоюва- пвоовая почта пре- 
храшала свое Д8ижев1е нилота до 
пврваго почтоонго парохода емв- 
зу, т. в. ва нремя огь 12-го воя 
ДО Ha'iaaa 1»вя вксяца, Вт. вастоя- 
щемг гиду ве 8vo время njiumaa одна 
почт нв до1Ш1ДЯхг. -Это аояяоги, мо 
нее же лучше, чкнъ яичего.

Почтовой цароходстпп г. Глотова ти- 
жи прогресенруетг, «о вь ибратвую 
стороиу. Оврный еги париход ь от, нор- 
хоаой почтиВ «Пермякг» ипездалч сво- 
КМ1. прнбыт1емг вг г. Кзромскг исво- 
uoTtubBo, второй 1ф.1шоашсД|р иги« 
г1й званевитый «Почтарь» иноздалг 
ва столько часовг, на сколько опоздн- 
дп первые два, вг сдояпости бодке. 
'|кмъ аа иидсутс.н. «Иочюрь», хро|нче- 
ск1й тихоходъ, таскоигь еще в баржи, 
каконоо о5стс8Твдьс»о ему, безг со- 
uakuiB, бодрости придать в« вожцтг.

lUemlumiu.

Ограблен1в почты.
З н ам енка. (Ворходевсхиго укздя).
Jiacuenie вашей окреетвоств, xuih 

и)д.1нв;| |фввыкяо уже кг раэиыиг 
кр|1вввильвывь ириис1ииств1виг. считан 
гпк1я яндишя. какь кражи, грабежи и 
днжо jOilcruu самыми кбычяымв и за 
урядвыми, 5мл'1 одввЕО )Яе крзйю пэбу- 
доражовй ооплршившиися вг поао 
дкльнпкг, 26 виа. вг 10 ч. яечори, во- 
иружениымт. ваиадив1еиг ив почту. По- 
слкдпвм шла нчъ Иркутска пи Якут- 
спому тракту пг conimnomeHiii почтя- 
л1онн и ешс отвого вочтово-телегрифви- 
>ч> над; M'lrpiUMKii, I'ukraBuiaTa куди-ти 
на роиоагь. По дпрогк между 1’удыхг 
я Жагилопой, нг 2-хг норегахг огь 
перчиго ccjiuhIb , идегь крутой подгенг; 
аншесв шлв пкшконг виередг, собраи- 
шись ьгк ВТ. кучу п оставикши позади 
себя иоиозьн.|й- самой моепкдпгй по- 
ниок’Ь сидкли пичт1и1ияг и надсмотр- 
uiiiK'i; па санон'ь коицкiiujrboua вдругъ
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ОШ ^слышми иилцп iwGa шетрк-ш. 
Иодумаиъ 1!в*имв, что »го стрЬянть 
нпулачу nunnulom-, ови птали его ив 
дйкап; 10 ятирнчво вид1|дг на шииг 
р«зд»вга1Йс« »Л1гь по вииг ваотАяилт» 
ижг всво'шть в» икрвмм поп.шиия--я 
иивочкв и усжакигь ио nuupjiuoiiiu kv 
Жигалопий. На atorfe ucruravo ть к о  
iKiriiARM кодъ KOiupjw uup
вм1Г1> равдаашиасв ituflom. были уЛиги
2 joiutsu. lIo'iTuloi'b и вад|;иотро1Н1СЪ.

имеридг «ишивош-, н саасяигь 6tr«r- 
коил.. осгявивь »!■ иоии;нгк оио- Лер- 
Attusy а дорижвую сумку. Г|шЛяи1яи 
iiuAiiiBJl вг nopoart и иыташвли tfriy- 
да иге, что пш вужоо fiwao... IlpuH.v 
йвдеиви! иадлохащкни нлиптаин im> 
тедьиый ocaoTpii повоаки доксяплг, что 
иоглкдвяя не была ибсгр^дсяа lumati 
Ю1ПИИИ. UuRTiiioi’k и ei'ocuyituKL би
ли настодько, овшлоилсви r-iKi. ai!j«u- 
дцнво швврлаяшииса всего иг :i Ж1. 
ncpiTiiXTi pB'.iCTgHni* отъ болыио11' св- 
дваЫ воорухеивыиг в» вихг вдш с- 
niH»-b, что долго liou t МОГО не Н1| со* 
стояв1и были хотя бы приблнаитслиао 
oitiiraTK подробности втого пронсшест 
нш. Случв1яо на стиоюго upuciuea, 
ни уриднак! Bii ту веча не било адксь, 
и во нрони ае были приваты atpu кг 
розыску вивовяикорг ип1тдвв1а. ll.i а1.- 
r r t  iipoBcmecTBla икачвлось н'кеколько 
сдкшвыг)- адг олово закрздьг. чоло- 
irtn. на семь вопваь, отвуда. очеиид- 
яо, а стркляди. Недалеко, св». В1. 300 
огь дороги, по пряиоау Raiipaa.iuui», 
иа1д1'ЯЫ были нг railrt рвзрф'чниин, 
йвдво, аосьаа острыиг ир)Д1>'Нг, тол- 
стын ноч'гоиыя суды и около miX’i. ак- 
jyu кучу пнсен’ь, оириаавмлг бандоро- 
ж-а, гааеп) ■ проч.; нЪкогирия веши 
были испачканы евклач) кровью; оче- 
видео, кто-то наг грчбителвй, нишш- 
хахз* рввр1к<ышш вуны, иорввнлъ i вб'|| 
руку. Ноикдисе обстпятельаво, между 
прочимь. иослужнло ииводои'ь к'ь аре
сту 1Л. ЖнтадоН'Ь идвого ссилкни-иоси- 
ленпа из к черколиг, у вотораго но 
в|11-ня пбысва по атоиу дЪду й&мктяли 
рану на pyat. Девегь нт. огрпбл«а»ц|1 
lluHudKt было около ItBTH тыснть pyj.

Но общему MHtbiu, оосльдван ограб- 
joHlo, каш н ц-ЬдиВ рвд'ь другнхт. 
краж'Ь м грабежой, нмйишихь мксто за 
иислкда1е иолгора года ог нато1) ос- 
pcCTioni'H, ость Aiuu рукгодвоЯ шайки.
, наишоВ uubi гнк:1Л'| ’>1. дремучей тай- 
гй пвшев гкотвоити, рас1ШЛо*рн(шЯ иг 
умоаоиг нумкгЪ сооданев1в ирилсвскн- 
ти и якутсхиги т р а т  сг прмавгарокой 
нйствостьи и я«л. лор- t'PyuKiuH» агоЛ 
лайки, точао (лапва-яевнднмки. подо- 
стуиняя наору опонь рыскающнхг нг 
пимскахг на нею пилиаоВсЕихг о нре 
етьявъ-облаищикоп'к,- ашвали и гри
дя н1шТ1мхг обынатолой, отнесятихли 
обыкниииано iWpsuHTirn вь такого ро
да принешепнымг, массу Толковт и 
разскьаонг, 11р11крп11генимхг, кь слипу 
сказать, дегконксниЯ обинательсьиЯ 
4иитао1еВ. ао вг обощмъ содор1ьа1Цкг>. 
мл егбк аруивоо апрло npninw. Укаяы- 
иай'ГЬ н,> одного йог иЪгтвыдь гуоинт., 
1грий1Ж11Н:иаго 00 Вшгвнскиму тракту 
иаг Нр'.у^ска. готораго только гчастлн- 
км 1-луч.|11виеть,—иакхаишю яншнхй,

-I паелн йог рукг грабиттигй Одну 
богатую вуичяху. побмраяшуигя пг 1’ог 
г.1Ю, кахоО-то жалостляный челиьЙК1 
мргдуирсдилг ко 11хвть, нолг, по 110ЦУ 

тракту, гдй, ваьт. ему достовгрко вн- 
ввегмо, ее ожидаоп. Huopiaraua т-грй- 
ча ег шаЯгеЯ... В'ь август^ оришлиго 
1-ода, пислк уб1Яетип riAkniauro muuci 
кого ааршяви Кашшсиисна. соверли- 
вшагосх срода б'Ьлаго дня аедадово ori- 
caia, вогда кругонг аа иоляхь рпбота- 
лн иреегьвае,- няъ Иркутсяа для липли 
шнЯки, китороЯ ирнш1Содн а вш у01Я- 
стло. были яитробопави казави. По 
1Л*дв1е еивмйстяп ст, кррстьямями ок- 
[нч:таы1|т. сши- к дереновь должны бы
ли устроить «иблаау* аа ралОиЯаивонг. 
Оргавнзатиры обданы но сочли ну- 
жиыиь устроит  ̂ 00 таЯио но го])ячлмг 
ыгЬдаиг и ллетнгвуть npucjliAyuMbiBb 
рапбпЯнвконг ннсозпво. Казака прибы
ла кг Знаменку, прожили -ыксь ай- 
гвольво двйЯ, |1ст'апляи очоаь иного 
толвовшь о себй дпбоиытвыхь дери- 
вевскихг обьиттолеХ, хиаормн1., mihuo- 
ни. ни Трудно бы.ю югяалться о цкди 
ихг пркбшчя сюда. Узнала ибг зтонг, 
и сресл'Ь:1уеиые, у виторыхь окилались 
ичонь много сяободааго времони убрать* 
ся итт, ибдакцикит. вг Овзипасмее для 
себя ийог. Kpectbuic * обаавиии. 
вийсгк ст, кв.тпиии такг и иервули> 
на гг чйнг, приплаишчсь около 2-хъ 
суток-ь по горвыиг хробтамг а ушед!- 
янг м во итысвав111л доже 0ив»г.ихг 
o lu n n ,  Ог такяяь ян yciiixom., 
н нрошлогодная, (,о1<шда<ь, устроенной 
ак-дняхг, iiou i играблоьЫ иочтм. мии- 
тчяслешша облака кроспянг кейхг 
селг я Л1-ркжнь Илглвевой о Тугур- 
свой волости, хотя она срнвнатедьни 
была яучшо upraKiuoaoHu.

Ог ибщенг илйдуогь iiBMirniTb, что 
отъ такого рода «облавы», устрооквыхг 
(ройТ Гас1иш> нзмучнвшнмш'я вроигн- 
пани, яисакпхг сущесгвниныхг реоу.п*- 
m'liHT, иж клит!' н о л гн . К р ос ты ив , ок,- 
ркаввыо <л'ь гюшхь лолгпыхг рабтг, 
очоаь в«охотв<) асаолкаытг тавот рода 
напн1ЫКШ!иия пиг юбялаиности». Точ 
RI) также йоль:1априинпгьособечно и-Ьло 
спибфаиаымн рнэ<;твмв1аыхгвругонъ ос 
аоому равстояв1ю трли-и ьарлульныгь 
изг кре'Тьавг, обпинниль кеторихг, 
задиржимвгь псяиаго, овамишагоеи бвзг 
дивуаентинг, полозрительваги орохожа- 
m млн ирийлжнго: atutoJa тайги про- 
кросно зааюг), ней ев потаеинш до
рожки. чтобы во ВСЯ100 время амйгь 
нозмижаость усаолыать оп. ueuroOoaau 
бдительааго нлира отнхт. нонольвых 
<караудьаыхг>...

У Т Е Л Е Ф О Н А .
Зогодвд я дежу ш, иостолв; локюрг 

чрмзаалг у -iobb истерику и вропв- 
саль авкоо-то яообывиовеннсг текар-

['U сил1>по ршстриилнсь? смра- 
шинаол, у И1ШМ доктврг мьлым1. тов- 

. голосомт.
До, юлторь. Я вчвр.к прибйлглу 

тг.ли>ров» oxtuo часп, огь чего oi<o и 
случилось. U0 всея вйроятнос')в Дйло
ИТ, ТеИ'ь; подхожу я к‘ь толефоау и 
прошу соодииить (.'ь еокзадинг*, од 
что толифоачетиа огийтнлл; iruTOHO. 
При иывив’к ЕС ноьэяла окв-шлось, что 
KMtcTu неги ;;uKutt-iu «панной ааводг»; 
• р:1згодивяТ1< пожалуйетць; говорю я; 
nocuiujRri. KopoTKlo а отрыуастыо 
чноуки. Зто продолжалось ст, '10тН1:ргь 
часа, доже можстт быть н больше. Чс 
релг 16 нмауть а подошшгь вюпий раль 
к 1. тодефзву '1 влругь рзтдалса 
аиовоп,. Я подошелг. вваль труб
ку и сорисалг: «Откуда ruBupai'bV» 
•UcHTpMbHM, кот угодно». •Мнйви* 
кого не угодно, р'йпедивито!» И воца
рилось молчанье...

Воебте тслофонвок стаодш лг 11р- 
кутс(;й,йто-ка«'йр1ть|итори‘Ьв[а, хладно 
KpuBiH и сиепояа джентльмеаств*! оя 
нбсвек'гинг.

Дом д-Ьлового да оши всрня-iro че 
лонйка STU lefliujbauc открытш bi. 
области влоктричастаа ннллотся ну- 
CTUMT. эпуконг, и пользо1ча1с иат. раи- 
iiBUTCM нулю.

11ы спроомто. Почему нтитакг';'ичонь 
iiP'ii T o ,-погому, что поритнори по то- 
лофопу часто нсвозможвы. По первых ь, 
чтобы вызвать ьг апоарнту утромч. 
чвеопт, гакт, 111. 10- -11 нг будппчныЯ 
день тглсфьаистку, нукаи инпиться 
чаю или повит ранпгь и пристоять у 
п'Лефпна дьбрыхг .6 Ю мануп.; .la- 
liiMb, чтибы cTauu-ia ри.п.одааилп наст., 
кы у110Треблае1ч< сюльхо жо нронеяи.

Чему sro ирнписать^вв зваю. Мо* 
»етг быть, надъ нхг ытатч., ножоть 
быть, вркутино ипобвнви болтливы, 00 
ЙГО фивть.

Бъ гирячоо служобяоо према голс- 
фонвм oTuuais иаступаогп довольно 
принигавни. На просьбу соедпишь сь 
TaUKHii To получнется крайне тш ач- 
вый и сиокойвыв отггл.: сияято»- 
Зяпвяшь ЧерС13Т, ЧШЙРрть часа -тоть же 
итвфть, oiiai'b черотг iioj’uca- та же 
кадукп1я; вти нг лучшеит. случай, мо 
бывлигь о гив'ь, чю па звоаохь объ 
о11оичнп1и piuruBopa во uOpamaumi uu 
auliluiaro ямааан1Я. иедхидито чнрва 
10 miiayri.. HHuiiiio •сыв’Ьчавть пунж- 
Н1Й абовевп., ст. которым!, вы i-usopo- 
ла. •Дайго итбий». liioianie чорсм). Hh 
сьельви мвнут-г и ипагь гежо.

ИаьеиоЦь, поелк долгахг MyinulB 
uuibiuuHil, аачнппотгя разгчворг, а 
Нотт, I t  iioiyiUDB’li ндруш ICO iiepepu 
вмтса; яы трейвовитс<, сирдпюсь, нол 
аунтось м чоропг аккоюрое крема но- 
дучост'са отгилпсокг.

— Кого угодао?
Опазывштся, вас'ь ри.еь>'диппди, юи. 

каьг |п оТайпЫ ахобы «1млуча.е]|>
ЧТб1||.

Нос |тб, 1т. cusujIihIio. не вымысел., 
во досужая <paaiu3lH. а горытя И1гнаа,

Uu 11СО жи я .тумаю, ЧТО ял Гирьдг|:1е 
телофемы нужви обратить, аавоагць, 
uniiMaHie.

Я. /'. и -  W .

В1Ъ HCCKlii ЖКИИ.

Нт. «Сират. Дпгпн.» г, И. Д -ю, 
iiBiiion слкдующео;

Йишя; а к» rjotuto Tiavanro льрх» ■ 
aiKI Авдхаиь joaiiiAu. на кигегшт. чадать
а.!!-, iMiaauice втпунвиат,, чуй но ibbicpK-

•Л и 1)К|| ЦТ» ныилн ааааьянть с1» м а ю »  
Ч«рга» иво а.лр.дааа |»u.i«aau, дЬл на at.
KMbia, • й> чуаьтак. п  пждмЧша). а iid»ou-
■ " - "  ...................  — .....«г; «Омыт.
Лдм- с-
НЫИ1. napguuM'k, xuBirb в urnpuui М 1*1, 
КиккпцИ аийта б «аа, что сила in. аилогтя 
наВдутиа коастчана, а>»а»юц1а аыиигать laxa. 
ыо к« год> (■>! »<Ч< ба U0 anliaob! ' ИЬдь > 
Haul TUV арааиада ча>ать «jpaaiu аь д>- 
рааааач, ь тута аца ччрап атйилтвогл отар 
шнау, Тб «на ногутт. а»т/ I руби, онпеагь аь 
Tisaaln года а-ь i.aacjiiiKaj га аоловгниа-а 
D(iuuaia ВТ. тЬнг, чтобы <ы>ли«м1«а арьида 
all аь1 доспаало бы macum. i>igwi'«4aa«rv>, 
а ал a-.Hit шдпяакого ruu. т. а. аь mptuT 
буцщаи! год», акагло давьга и  чедиаича
а<1П>. Л |ь ааалвчса!» •■luaaao»... yabiicaia 
n  втлачйбит. вочтаа1|  а арадауностн (•ноли-, 
r,oaia,^mua иаро!>; аавп муга ааааь Мо-

KuHuaii «ачикпянь и|1ичатнл а еаиьль: 
'Ла. 1Тб Bbiut дсаьрткнвяп «Друвоосап. 

‘  ' ■ ' надо., то

с»)1«а дьраааа» (а ца|1аулирг анам яаЫ-гь 
ал ааду ьдаиать auai Глсыв Оан ai.aa>i4«aia 
а Bipraauaa. I  аирдау, а ааутиял) ао амнгь 
быуь iKiHatuUI »ь о.а-ь, чгл аряитьнна, а  • 
г.ааа тршаам, арааут» и6м»лаа1а ааасаио 
а*чиьвааа аа upaaua виосатл аидааокыа 
диаьп вг auiuuTi.... а я ум раоую «об* пар- 
таку обьр» лваагь <п ракрошу* а бонбарда 
роаку luynOTi иитафитааа ааь радавцы гматм 
с» т|1обявани1вл «ааыг.аати а *д«олаты,..

II В!-!- DTK дм nntcTMoMaala во»,1астан11-
Hct аиаптл. что аа. Maiaopoail -прыа, ала- 

Няакый итирнаааьь puaii... Mui якаачч. тпам, 
чти ауасяка нана рьагу ■« ав>бап, а» аалва 
иивата, каьь uaiutipaira aniaat «аадаа cnjia. 
пиши actaaiiarn p!ui4(a[i> »у>». аялакат ираа-

атиау, иубланаитьаь «Друачаа»л РЬчиЛ* арчд- 
етиап. рилаоаять а iMiaeiaT» К11«еты1вил, 
ао<«дя а«л того, «что мародь а,- гауа», а 
уааиы, aeai нанбчидмачт а блыгя» рцраа...

Падачь «artptaiba...
и«тъ Т1«1» аадс, йудрчл. аедид» вал api 

а>,с1и(ч|скаль uiaiapieiH кнааа. дтааата. чти 
лучше 1*раупса оаои. вг арЫюстаов >.и-

Уавдаи,

л аурааль аа pioq>i>uij,a

србчау.... IIT4»N бы аЬтьТ

№>.i6inu Kh. Мищер(1К|Я, капг журва- 
джегь, тгоигьиг ия|111Чнго арикплегири- 
кчинпмг ||плпжвя1н; яму анже з»меп1е 
аачад|.аики по.лчиняютсн. А хняжгеь1я 
«ДруАиск|я Гкчп» дкйгтйетельаи п[н'Д- 
ciaiuauTi. •аосоловькии» Такт, ш iii')i- 
iiuHL нлнмрк аяридиаги жур«!ин кн. 
Мепюрсммх) .Друж«ск1я 1"ктн» подь 
рубрикой «Неседие» среда ро.даыхг 
!Нокдогоаь 1лш-чат*а1ы сякку«лс|1п гпе 

им.
Кииолрадг ;ылг у вушааа лпиадь.

Херошь., впетараака 
Uaaa бламрод1«, и  иаЬ его бь «т« 

рЬюча, иктпау кпвл-ившь, а аирааав

Да, Лады., ла.\нп... гааилч иолтарашс 
тавл «огтарав.сь... Мимп битд, дамо ал а> 
чору TBI.IU ычаадь иайду.

Паат благирбД)» во чисубата... Иаалди-!

)1у. ужа а рькмы-! Хороль-би аила i 
аачгру наНтя удалчел.,

М]«ккъ ппчкалл нл 1»тил1гк.
— Ап. ты, apuMoiRou дЬыЧ Ди вачара 

До в«ч«)>»-». uiiauuji, алрл (В, пидаую. ai

П». 1 «тп-ас»7

oojvab 'китть л*лик гбдл блаааоаа iipiyoiia 
'||>адотвН.

Что вдксь евеседо»?
Обычная ли испиламгольность оо.1и- 

ц-оЯскихг идвстоЯ пли |104!мьива мо- 
|И1ьодииигп* кормчтъ скотину сол<1а||)й'

• «С.-11ете^уррсь1м Нкдимосгич пи- 
ш т .;

11л «КавкааТк аидл радаЧаи! К. J. Цоаач- 
ал п"а»аамь ди am удидааал Т'афдаг.а етатла 
.'Л еаиан>ап1аш1 нротип р«двктбрв лС.-Цет 
Uu>. Тавлмаг г. Подичал ао илжолалл 
лтаааатлва «тл вдводаиаи| аал алоапь,, лр«- 
1ВИЛ Hi'hi. uoHoauak, бмл1МН1аб)Жлои« upTMt- 
aewnio, До лап иорл пил, „дяааи. всаусао 
умппааля лтл u.Miaiaaia я« оул» а вг опвлйд- 
н1« Дав. Кита дйш иаааачаап быт ал служа 
юл. плдил ааа«|п|ло п Клапааи, нр'Нп>'П}К1- 
щ,'1 иву праоутотвпк аа оудк. дьпса отдо 
вата д1|«, ал ыггорпну «hi. будт» ли ицо в« 
II. нгмтокяапя. Пп ае виаЬшио *<Ч1|Ту* и.,- 
пбшать « иивиал чтиюа теги «« Пвдаччи ал 
руг.оалал епЛраач-

-  Нами получинь 1*й .V* сжеднекний 
гаиты •Кнн1м»ахм Ыпвор. Поди*, на
чавшей ныходвтъ гь Пятитрекк нт, 
обвоиленяемт. ннд!. 11ПДТ. ргдакШгб 
fiueiii.ir.i редакторч «Скн, Курьера» К. 
II. Арабожипа.

Hi. нступитвлькоЯ стигьк гамитл го- 
норигь о тернЫхг провияцшьвоЯ ко- 
члтн.

Каял .чаоатолааыН маакл. арльанииикни 
гаапа 1'пбвр 
саалисах!. lyi
nu|>ujau да астааауо i

Нааам |К1адптааввия аьвлугв pyueaub api- 
■aaalaiaiol upacru, a, airynaa .таат. я.нп- 
риал ал u  подввжаачопау)л uauai. au ичи- 
lania «аланл прааотаанаиал долг,.ал aapaul 
нааи- иракЬп. вяириать ал адрооу |пр.>тахг

»ь upiioBBKiH
Жолноиг гмегк ио иочиожнох ти няСк- 

ЖаТТ. рифигъ и мелей. «Розт.» сЯ, КО- 
водно,--если она сорьолно хочоге иду* 
жить общостну и правд-Ь- ждать не 
Пр*1ДТТСЯ,

Шнпы, толыш б1неь роаг, nun k  
нетркчпаг1тд| ма хлждимг шагу; мсклю- 
чен1имч, риаь'к являются журмаднеты, 
iipnrXdmaiuuiiu дрестьлнокихг нич,иь 
янконч, юдкйстяовать подпмек*. Кь un- 
члтн uriocercfl яедружодюбмо доже 
такю органы, поторые нг ней должаы 
видкгь июого друга. Мы гопоушп. и 
гиродскоиг саниуараклиаш.

Нг аТаганриг. Нкстя.» шшочетияо;
Нл .TaraapeceKoab ЫстианЬ» иилбвиы'К'л 

ужа аиаллыл л uouraiKUoaia шаирпгпаоД 
гирилпю'1 уирмы - ае uoeuiiTb навц|| iiaiaa- 
ц1а ирвглааеи!» аа прааД"уоа«а агЬал Тагаа- 
рагьаь тиржастао cmtriHTla иаиятыаа Паивра-
тару П«тру I Вааааиау.

ибл атал жа на-днатл бьш> оообя<ял я н  
• Прам Upal>, п  итдШ «Тагаарпглк, u i  
ль чаелЬ njiBMaaixiauav аа т»р«алтао редча- 
||11 ш*тл была уопаянуты: lUp. Кр.», хДиа. 
I'.* я дажи *и«». Н|>.., ал на уи«а«аут« баиа 
ишь родваии нат«1 газаты.

Таил аап оодивнаК! рид» фанп, »л па- 
иаал BBTaaiaial лублаав, ашавп пваьлвтлоа 
бллЛа, ч*ал вграаиыал. лл uaual лмраяи. 
ситаочл с«6а ьияужлчвныаа итлалил нажи* 
uitayaioiia фактл.

И» Apyrul день аивлг utMiJUBHia аь иажаК 
тааатк огатьв. гдк аы аредаагыа унекыаатл 
рнхбды Dll обЬду а слввлвпааиаяыа паяал 
аутаал даньга апжиртынать ал алаьау вкдкыхл 
К1|1бдь Т»тм|н.пь.-г«ридбалй гилша г. Дадывл 
«отилидл ааввтл вптрудадаа, aaiaioamna ал 
гирпдлаув увраау аа оаЬдгнМаа, а рЬвкяил

• t илтрата! Пота адТюь. ал спавяй апччт- 
аыгь Глотай, вгагааикчхяыхл на тоожеотьо а 
лбВдь, бмаа а р«даал1а iTanupur. Mtma.-, а 
гвнарл auaaooia ен auapamaaiai «татьв аоалп- 
чаеа аа вал свасаоал. Длаоаьаы'г

Таьсв Же мелочное и випршзвцнвоеит- 
BoniuHlc кг аочата мы находвиг почти 
во Hctxi. грлдвхг яншгЯ обшпрвой 
рсдовы. Счастлииынг нокдючев1ом'ь н» 
sTTiH I- темном I. фовк отношеяШ кг ио~ 
чати ямяотса бак1шскал думв, гдк со 
кс-туцдемюмг ль городсио головы А. И. 
Нокикеин лоллюинг между иочвтыо и 
общестнеквынь 1'ииоупрвндон1омг, ruia 
схнайть, дружоствонвиН ссюнг, ог ува- 
жонюнь обоюдмыхг прввг. По ель- 
|«М1. «Пптерб. М ;.»,

д|1иааке|>л| «-китаанл гааотлаидучада «тары- 
гнЯ дкетунл на голлал ал aacliAaau дуаоаалл 
aoaici'i» 1вото|ша алчта ааадВ uapuiwal, ае 
дам* ал аасЬлаыа упраш. чбГо ужл аагдл nv

Upui-таавтвлн трахл баааааввгь тааатл 
ан1|В1Гл ал кабааатЛ г«рлдаад|« глллам uaol 
етплл, пш днае-л aoi бумага б«>л aeaaiu4»Bla, 
а лаа краоутвтаушгл ае арена ptnevla yupi- 
iKil mliiv 1.6ычаи»л тевужаг» дйал.

Тильан вк рЬдкехл илучаахл. а.>ги "Гаже- 
ula кааего-лабл фапа алчаау-лаби врвлзаиани, 
Л. Е. fl.ibtaeak лб1Ж1ааатен ал 1|1вЛааравл 
ил laaaaaawav

-- Гллодда, аги аа иа асчап!
II, а

| |  лглажав!». II ае йкио и  лдком 
иучаа, клгла гааепл алелплипаиапь бы ди 
1Ьр|«ял а uraacaiu та. чаге оодлап «гаалатк 
ал дауауш пауту. Ь'ылл, аааряаЬрк, utHcauiea- 
aul (рорл П1р»да аа «ари1пднк1ал «бщеотмал 
iKaBaae-k а Uapiypil* и алнай, ajiHaura|.<4eb 
ал iwpe; данаки) aipieraa» aauaeeaia аодйду 
jauki.iaaa пдкл epaxineuioii siMAilMiii, вам* 
«•.« ддп лритааааи; iiriaan-iue еги даад би 
|>ру«1е Р[1Лтаалгдродеапг1>уар»влоа1а; баааа.гь
■л аа)а|*ат1енаып Паагь yajuaU. илам а 
т. а. аетдрыа неалаа uraacaik ди аеры да

вравена бгал }ц«рба дав т1н|дс-в»чл ai.Tnpi- 
совл II Ира paapTaeolf такахл далл то же

llaaaxio дафалти а проаахв на еарпаалягк 
||П. гаяотяк1хл ршпртвроьь, а алолКда1о вдкок 
ж* ал унрагЬ ообарала авт»)Яалк1, нал алти- 
рытл аа длгду>||1«11 девк чачатмаок Г|«кяд|ыо 
фгДкотдаи аритаак упрьаи а А И. Ииааалм

На друмй днак. аавл на ал чавл in- быаип, 
хрпиаалпл адатл ал уарьау, а 'paexbaaaautk 
Л. 11 Нивяаивл лоТ||1ча»Тк iiimaaa пл тЬал 
же хорреатныик в >а>бт|нк1нл аадовл, аилпа 
тутл аа аручаит!. репиртару онрпиораиаи ада 
длааамааетл аау. чтл аанЬтаа. фя|клтп|гл ааа 
onru авоенллатадкиа, а фаагл иоаДцакл аа 
aluag.

Чвекк! уирааы м вач« пдрл huio чп лиосДал 
ираажаа п  атину ijpiaoeTaBaanay ллшаук, а 
вхигда мрлвохддатл аалонкава «олдаитл а 
дам1шыгол1п.-еЯ11, аосда риг«а«|>л нраиамытл 
ибанчатпакни! квраатерл ала вииавяыааалсн 
яктяакк1а аообр»ж»а1я и даинмн, anrepkia 
Абычаи aepaiBTi'a ал тайнр,

Веллы чаит А, II Певваиал внраяапл 
реадртареал бпгадера«атл аа опашечье гЬхл 
ала няилл иаидрикеал вк садиниал я игрив- 
ипал tiipnjeauak igaeicnt.
рааертлрап и  та, чги лаа np-Hiyiiniaa a»’:ii>- 
иаб)Дк nrpanbieavHul факта, а инк и веял 
унаалл ап аак галетл, вхаыв,—вто ае хаба- 
аетл горплсаиги inaiiau, а кабваагл родах-

Зто TiUvi. HP ПОХОЖ во нашу про- 
пя«ч1ыьную а, ппжндуЯ, столичную 
iWmuTBibBocTk, что м. m.ioirb мио- 
гмхг виюихг нуяиинвальникь соп'Ьт 
нявовг. б(1Я111их1'я <N11141 и гднгаи>лп 
шкожотсм мьдпю-тп opeobai. нон1к«'>к 
устаиийиишамся трвдищннъ. А на 
СМйоМк дкдй все ебьяснвотсй 1Ш-Н1 ’' 
г. Нонпконг культурный чмоикь;. 
сОпсстврвлый дкетадь, аовнмиетБЯ 'П ' 
попить служнтт. правдк и свету п i 
но глкдуотт. бонтксн и гнпп.. а н:т i 
ruir.,, любить > садЫс.ишлГ! оя -i- 
догноЯ po6tii1i.

t lu a rim .
жураааа .( l̂aepk*

auagm. auiayTaieiuiaai, i-iyuat •дитаратураат 
аар<|Ди1к-так> lh*i. Д, Л Mupaiiniiraa >-riiw«- 
габрн ipdH r. ал родаша. журвада •Ctiopk* 
бк1ла ддотаалоаа ваиасакам на iiaaijiiiel аа- 
aiaub гетраДк. бпдвр|аа1ааа явтирачос«|В pnaaKi. 
Т. О, Барагл Титрадк быаа плслава ааЛсгВ 
лл «альапвл ,Ц Л. Moyi»n»n»»», ел аотпрлмл
вапалл: хПрпасапя л. Ка1'Л1.аидааЛ, а .....
аоайлои п  пдаанл гдсредавояг Терхаимл

аа1Л||оал хЗь счаитлиак». 11 apauiyxiaab «та- 
ail ел боакшаал аатероенал а яамеал. чтп а 
енатл. а нед«|'ЖЫ1« рьаааа. а доауаннти, 
фааадкаыа ааиалеа а врич., а<ггдрыав тылап- 
auui aarupk, npeaauHalu.i яатир.'саык- U«»)-

Д1  i.eiiKnia CMatiUbga, ik пиддаавапа атОК 
руачнаиа? Xura и Бдриа-i а гм латярнтур- 
йихч Hpoaaanaeiuan peaaxuia i-iMmaia »iie|~ 
•но. ко. авоааЬ aeaatui'i. aayibpoaia а лебт-

бечл нреааптра. Геверарл ла arm  роеааь 
валн.н.е к|| Пылл уиаачоалтоау ai- Мердпадеау,

juatvk «л оиртфо 
едаяа бнап кл аоча
чреаьммио кагора 
Bkii aagaou а еро'

парт'
а Карину. ЯвгЬак, рукеп!

реву

шыа дпауагити. фаааль- 
I.. аитпряяа inaka.iaaioa 
Kapui, ал дЫпгаагаЛк-

luaai. .\ружаи.С'оа«Л1.1ааои. anuaailt 
I «ПуШебигапарк*. 'rajHkUk Остаиечачл 
eigao ал плилв епаеьлл атотл рпааал, 
л тольт auaania да вагаа дЬНстаут'

BtCTX I  Ф1КТЫ.

ИрчиитедьсгяуюшП ионап. иыска- 
зпл'пд К', пкивчигольвоЯ формп По 
весьма важиону вопросу ибь уголив- 
В(1Й итн1|ГС1ниняости крича на соиор- 
шодш ouopaiOii бизг enpaem больного 
ы.тп о т  ридитслий. При (тень правн 
тмьствуюшШ совать рапьясвалт. -irc, 
по общиву прпкилу, ярач1 яя .iklcTi н, 
привпрпнагыи кг пнтерос1аг нрачскл- 
в1я. не можотг подлежать угилоккой 
иГКктсТЯОВЯОГТВ, хотя бы ИВМ н оря- 
чимйли страдан1о больному, аи лт, гЬхг 
случплгь, когда, пл г1юйо1ьу б'ыЬпвн, 
предстояло бы прпязиодстпо unupanlK. 
больншгу грезила бы ооторя нажаап 
рида оргаво. или было бы И31гкст1шк 
иозиожасаг tacryiueHia carpri. прячь 
дплженг исприеять согдясю больвши 
ИДИ ого ридителой, или лмць. лшту- 
иающихт вхг мксто. и при ноиспро- 
шсв1и тшшмйгс ножег'. пидложать уго* 
ЛОВНОЯ иТ'ХкТСТВСВНОСТИ. ИСК1ЮЧСН10Н'1. 
И8> ВТОГО ногугь быть только гЬ слу
чаи, ногдв. ио пбстодюдытиим'ь дкла, 
испросить акцдояашеи слл.и;1е прод- 
CTUU0CI. нояизнежвымг, я по воДи- 
анасЕИиъ ио1з'и1в1янъвимйдлевиая оно- 
рац1м была ниобходмна.

17, 22, 2-1 и 2'.)-го мам нь Uco- 
бинъ совкщав1й и нуждах i. еильскохо- 
дмйотвемн*1Я приамшлиав1''тн обсужда
лось д1 ю о мкстныхт. дорогих ь.

По аоручов1и продс’кдатиля ооакша- 
в1м uacTuMiiilfl попросг быль пидвер- 
гиугъ псогторонному nxyneuiio и Aiiraiu- 
в(Л разриботхк, выпилпс'ноой ш, иивв- 
тгротвк финвмеоиг ори ynocilu дирь. 
сдец1йды10 пвпьоныхг сг ра.иичн1лни 
стороиани копросн, иричомг дли мзуче 
н1я дорожвиго д1д1а нь иЬкотирыхг 
иностранпыхь госудярегьякг авьФик- 
данд1ц были доиавднроповы особью чи
ны. Затки»., нсвинисини огь ткхг пт- 
дыюнг, ноторыв достволяютса нг со- 
икшакт м1и;тиыкн губервоини и укзд- 
выин Ю'мвтттвни и н;ждах’|. сельско- 
Х1мнЙстн1'ВМей 11римы111дмивы:тк, было 
зипрошекы Г11кдкн1м о аоложовю до 
рожнмч) лкм нг рнлл1чвмгь нкство- 
етягь uHHoplB огь губервиторовг, оред- 
водителоЯ днорхпеткв, предсТцатолсЯ 
чсмскихг yiipuH'i. и др. Вь рьыудыжк 
подучился обширный U ьсесгорияяе 
осмкшиюпий оопросг натс'р1|ьль. ва 
ссноиан!» нитораги ьыраб.шяи приск- 
ты 11одпжоч1я о нкспыхъ дорогахг и 
и и«|мнивьихг ш а1янг дорогияг.

- Пи 11*е 1ы,1В яивачс-в.1 преда- 
вы сг пуЛличноги торги нсего ннуше- 
стмь Крушонпна и ирвки ва ячдчте 
Мйоты «Звоня»

— Изг Бгрлппа •Поп. Вр.» пишут,; 
«Один |. иэз. кндквратслой.ХАторпму быль 
порученг уходъ за декторсн1. Заксомг 
яг язолкртанвокг барикк, ибпзк.ш. 
н1. Натик ьт 'в нодкли, н niaoMOHic его 
настолько ухудшплось, что врача ла- 
оодпзрилн новы! слу'пЯ чумилт зибо- 
ikHuaia. Вактр1илоп1ниьриск11пнч«ское 
ййе|кдипвв1е иодгворчало »то подозрк- 
н1в. CocroHiLv бол1.во|м, поелк npUH'IH- 
Я11, сривнтельво харишоо. П.щ1енгу 
ноет 22 годя, в такг квкг opraeiuMi. 
его вообпю адерппиЯ и KpiiulR, то 
Н-лдкюТСЯ, что ОНЪ П'-рОНССоТЬ в|)Л0 1Вк.

27 аеркля, хакъ пянкегя.!, т , 
иетирбургсконг коммерчехконь еудк 
слушались дкдс оа псканх. yk-iinum 
-земстлц и куппа Трогиу иг днораак1| 
ШибмьсЕоЯ, ствтскому цоиЬтивку Вор 
>у и твймииу coBtiiHiiy В И. iCuutt- 
лоаскоку о asbicKaulu ег яихь бо.зри* 
Лкдьио по викселямг. аа вогорыхь 
имЪлась блаккоиан иадиись В. И. К.>- 
вадевскиго, иднаю, Коя'ь.юиыИ) при* 
зяаль еги ищивем но ц{|||яадл<‘жиа|и 
ми ему и ниибудн.1ь ouiipi. и подлин
ности вхь. Пь нпду егоп судг, ни 
освован1и иакпао, xiukuhi, быль про- 
изьости цдслкдинан|е иодлннвпстн оспа 
риьаемых'1. векоелоЯ. Уч|к-ждаив’1М 
по дклннъ 1'-Ж(1 Шабедьехей .импои- 
crpauiH шчему-го но HiioryiiKk» bi. 
кичеитпФ попкрсанаго нг втимь спор- 
моир 1клк, я оно раиснатрниялппь беи, 
ея yiir-cilH. Вь резульгагк ачепорпл 
иризкатм блаякииыи надписи В. И. 
Киишойскат иа нокссдмхг подлож- 
вынп и. в> пилу 5СЗ сг. уст. ipa- 
ждинскаго судопр.. KUMUopn-cxii судг 
проириводпь дяз 1н!1гг(1ля ь'ь такнио 
надписямм къ прокурору поюрбургска- 
1-0 икрухваго пуд». Г-жа табяльскак 
со свиог стороьы подаля чвро-л. во- 
торбургскаГи BoTaplyct. :о1яилеп1к пдмн- 
«McrpaiiiM видь см .1кдач11 о гонг, ч т  
адниичхгграци. ан.хя1ошаясн по закону 
охрвнитсюмь СВ iiHTepocoiii., ве тчла 
себя '.бя.1аапоы игрлдкть ати иатвросы 
нг -рапвииь лФлк и вс прпнал.ь ннка- 
ього учаиПя вь цонь. бКппимкпмсь не 
ariiH i, г-ж» т.кбильсхпя . проддагкоп. 
UHHiiiicrpaiUii прсмни'.'ь только нкл"- 
тороо учигт1<< кг ея дклу и innaib ж.ь- 
либу ’ГГ. правятельсткуищ1й севпть uu 
pkiuealu помнирческаго суда, тикг 
кйкг. Пи ом слопанг. пск вихсыа и 
блинки В. И. Кошенскаго поддиивыи, 
а BKcnepviMa вхь была прпизиодоип, 
повидимону, очекь ПОНОрХПОСТаП. Кслн 
же цдмияистрац1я во пожолаеп вмк- 
luumiTi.fj вь ем дкло. то г-жа Ша- 
бедьгкая просить ри.фкпыть оЯ як- 
бригь свбк поикрсямаги ш  зашипл 
ОЯ пнтпросот. нг гражднвсиом'ь cy.ik. 
вг виду тпго. чти при мас1 'lumeH i. но 
Д'>жен1я дкдп ояи остаетсм i'0H:'piiicny..i 
боязашигвию.

По РосЫ и.
XipbHOBb. «.Чирьх. Губ, В1)д.» c-i'Ki- 

'паюг!. и ныстувд(9я1и ааг '1угуввпсаго 
лагери на эимв1Я квартиры ишкинь 
нгироЯ бригады Sl-fl икытиий диск- 
з1| ,  Копдовпкит и В<)|>ипсжсслго, Так
же исзврашоиа обратно вг Bkiropotb 
H1- I  артидлпр1бсьаа брЯ1чии. luei.uou 
иг Чугуовь.

К1ввь. «Кювелам Газета» сообшаеть 
о Ш1куп10я1и на Я1иць гон.-м. В. Д. 11о- 
iiHUBuro смкдукпц1и подробяосги; 27-го 
мвя.нь 2>/>ч. дни, пг iioMknii'Hiit губврк- 
сяаго жавдиряскаго у11раял<-и1я (пои 
C'iupoKlcHcKUMb участкк) ва иачалыи1- 
RU его гин,*м. В. Д. Иокипхит бы.ш 
припаиедимо пикушевю прситииина..1 
Г' аолмтвческому дклу аонякальвоЯ 

бдбксЯ Фрум,|й Фрумкииой, 28 дкгь. 
11ио110ДЬЭ(|«»вшясь номеитнг, пог.гь 
-1ва одна осталась для допроса мь км- 
ynMei-k иачильника жандарнсхаго yupu- 
luuuia, Фруикняа кихватила u tt  ру- 
KBI.U отточеаный десертный иожг п 
быстрыич- двнже!!1ваг няв1тдв ген-н. 
II. Д- liuHiiuKoMy ркланую рлву пь об- 
дастк шои. Кь счастью, раки оьази- 
лись но опаемпА длв жизни. BuMl.rum. 
BaiiUAONiu ва сиоого вачалькиьм. дп- 
курившИ к1> гогкдней kombbtIi кан 
дмрмь нгвономао брогидгя на прчмуп 
нипу и остамипвль еа дерпк1Я заиы- 
ео.гь. Папядевш было i'oiiepmcu>> во- 
ихидаяво, такг книг но нее нркия до
проса Фрумкиви вела себя синершен- 
мо cmiKoliii, г.ь юму же дипрпег ue.i 
СЯ нь мягкой фирик п ап ноп. ны- 
зьать paujjtaKeaiB со сторины дпирашк- 
пионой. Ударь пижонь быд1< н.чносоиь 
ген. м. В. Д, Новнцкоиу .ipucnymiHUi'K 
сг тыла. Для uKuiuein псрячго модк- 
цваскагп пособи била кызкав» но 
телефону «Скором помощь», ве зинед- 
лякшом янитьсв ев иксти 11оч.аьи,1м 
ироисшестюм. Д1М той же цкли быль 
eunimai, проф. xnpypriB ktcBCKuro ynii- 
аерсцтета Л. А. Мади1|1ШСБ|Я. Кричаяи 
у гон.-и- Б. Д. lioKHUKuru были хип- 
статмровава ркзаквя поппрхвеитикя 
рава длпаиЯ пг 4 свптнмегрв. пре 
пикшам до подкожаоВ клкгпагкн п пп 
ipoHyniiiHfl соввыхг uprupiH и поят- 
му н«опасная длмжипмк. Ранспону бы
ли едкдака здксь жо нъ оомкщимю 
хаидмрмскигп ynpauieHla аьрекмзкч и 
uu'iiiH'b нг шестемг чаеукечера ген.-м. 
И. Д. ИоинцкШ боаг моотсронной по* 
нишп везцрагялгя BU ивою кипртиру 
въ Липки. Б'кть о локуш1)в|11 в.1Яш.<иь 
геи.-м, В. Д Ноипциат сг бы<троти> 
иидп1и облоткла мрсь гпридг и перим- 
ня хо ва мксти почальииго >х)быг1я 
япилигь и. А. «ioKcwrii губернатор,! 
б-аровг Ф. Л, Штапольсергь м причю 
придстаиигслй нкстпкй ;аняянотри1ио 
п судебкит икдпмстая для вмракеи1н 
чунстка е|1бо1киеон'ав1м. СеЯчасч. же 
сяаряжево судебное елкдетик. 11|>естуЗ 
HH11U црвпроиождени нь х1ивсьую 1Юрь- 
’*!■

П»?«рбургк. Въ иетврбургскомь ок- 
ртжвииг судк nponuoiuej'b Д1пылыю 
рЪдк1Я случай. Должно было глушять- 
см дкло и заиасвон'1. фельдшерк Uhubv

вк, обяинномпиг вг ноджогк. На су- 
дебипп 4rikj!iHle бмяи рьинавы при
сяжные па1гкдатчлч и явчтчислскаые 
сзндйтнли. Яшигд я синь (10дсудимы1. 
В1!Хол1В1и1Яея на свободк. Ирчегупая 
кл |1П1см.>гркн1ю дкяа, прлгкдигсль 
об\,в1.члг «скд»в1в открытяг, по туть 
oKaiaAiicb, что опиичаониВ яеклсв мерт- 
Ц|*пк!1 пьявг. 1>ич|11три».1гь ом дЬло 
при П'ымоЯ неаикчяемостч npnirruBJa 
iiici. phiuiire.tbeu аепозножаымь. Hnc.ik 
мв111гн1йцбгЛгомп. товаришегь прпкурл- 
рч, окружвыЯ яудь пп,' ганонил л дкло Ина- 
Ч ’мл. кг пил» on  бвюбразво пьяч>гб 
счит11ян1я. ''лупмшемг огл1Жать. и га- 
кот обнивяомигп заключили .юдг ст-рч- 
жу.

Иностранныл И8в1ст1я.
Соодиивнные Шташ Ианзг/к  ̂ Р уь  

лглынл ]fe%im и />1ьмк. Станки п/тнеч 
ных>. П-лшликп ЧгмПг}>л^а п  тонки 
^1>нн*я аме/ттнцят,

!1.||ындввгг 1'узаолм L ноккритмлеа 24 
U.UI иль сп'юй arnrauioHMuB '1')кзхки do 
штатпиг. Хотя д-i пре.пионтскмгь иы- 
борпвъ ociue.TCM еще бцдке году, ко 
HUi'MiKli) пбтесгьв уже .laiiMm вопро- 
сомг о предаомщемь паидидитк. По 
сш)б|поя1ю «Вег1. Tugk. реопублвкансШЯ 
КовнеВТь iiiruTu Urfu висйазчлся за 
'.тидидпгуру I'y.iHojbTu На предстоящихг 
ег 1Р04 году предидеагскпхг внборахь. 
ICiinBonvb ныгкаыисм аг полиу pu.i- 
инг!я торгон,!Рп флот» и протвнг пере- 
смптр.1 таипжинваго гарифа.

ИистаЯАЯются еще 1инд|цптуры два- 
Ж1Ы псбвтаго вп выборахь донокрнгв- 
ческат ьаидидата [краЯямк в вксь- 
президеитм Кленмевдм. 0 (аако, вь 
crpuKi) гомнккалтсм иь иолножинти 
iipUKocTU Клеелепла предидввтомг къ 
rperlfl ризг, ибо ресиубЛ11КаасЮ1Я пар- 
liji- -ней промыш.юнвыо кор1Ш1--дкла- 
юп открытым угрозы р.ьбичваг за- 
cpuib фабрика, !Ч!ля нс гднмк страны 
сганел, сторопямьъ СВобоАИОЙ торгинлн. 
РоспубЛ*(Ка|(сКи1 Г,18еты Иа11имн<ию1г  
iidGHpâ TMMt. тарифную иойму акта и 
II0UBU 1884 года и upuMMuuciHUM пер- 
турбчщк 1Н94- 97 ГР.

I’y.iHcXbT!, быль, КМК1. гопорить, кй* 
ск>ы1ьки обезиикоея ь диникритнческнм ь 
дух,IMS вь заиаднмхь шгагпхъ и по* 
тину исобинви ямигиркчиаъ былъ на 
иш'ивгахг нг агкхг ситатихъ. Вь Чи
каго овь я.стгаль ммлатарветичеивЫ 
кечтан1н рнппублиьавцепг.

До нмкН1ю пршидовто, Соид. Шга- 
11ЫП, вопОхилиио имкть хирпш1Я боевий 
фл«1Ь U до<тагичнои килпчестяц сухо- 
путмыхг моивокь. Иг качсствк обиеио- 
то* полкокписа ияь замеилг смимг 
• П'лодоачь-граждиианъ», какь онг 
o6HKB0D<iHUo адресуется вь своигь рк 
4iai, к'ь имсрикивцань, чти оргавиоа* 
ц1я сухопутвой ари1и--дкдо ауп-отяа- 
пя.и солдата, д^иь ему ружье и ибнуя- 
днровку—но1ь м исв. Кстмги • ьааагь, 
жоловавьи Солдату здкск полагается 12 
—18 долдаропь нь нксмць (вг завнем- 
мостн огь возраста!; кромк гиги, иида- 
гиетсй стиль U uuMlweiie, прпчемг 
рцэг вь водклю мхь кормт. хурвпей.

Демедратическим nsBaik очень осу- 
ждагть эти плави 1‘узнедьта, указывапгь 
также иа иго безрокультатвым аопытям 
борьбы сг /рестамм.

Борьба Рузиельта за права негронг, 
Которые, Хотя пи закину иполкк ровво- 
праины, пстмвтсм во нногмхг штатахь 
поирижниму рабамв, иидбухдиеп ни- 
удивольстк1в респубдикааскиЯ парт1к.

IliTb Чарльегоуни, вг Южной I^po- 
димЬ, пишутг въ «Nuw-turk Journal». 
41-и между бк'1ыни раригь сальмое ноз- 
бужденю протннг негровъ, н властм 
оиасаштсм к]к)иопролмт1в. Составг по* 
лмсяснояь а Жавдармоиь заачмтельво 
увелмчевг.

• 1Ссди бы черный быль взбравг из- 
ринг, то IT0 было бы рапноснльао об- 
po'ieniKi его ви уб11ство, гояоригь 
одна рсспубляканская гаяота. Нельм 
«е ппдчнвать культурную бклую рвс) 
дикости 11черпшвнх1. дюдокдовы...

Чорный «collecter» (оборщмкг поди- 
тей) былг пзбигл замоскиринаввыма 
проистап'гамв и къ нему было првдт,- 
UHAiiU'i пкеколько авовившлхь требикк- 
Н1й итьазагьса огь должвостн подг 
угрозой убШстн:!.

Ткмь нс меакп I’ynneibn «« akaaeib 
CBuot iioAHTHun и.какь иерсдаегг «[inlnp. 
iWlijc», евъ ирньиааль ипубликовагь 
piienepaiKeuie и вазаичои1М Кристофера 
Фарки конаулпмг Соед. Штатовь во 
островк Си. U'lMM. Кристофлрь Фарвь 
вегрг. Опасалы'см, что ковгрессь ае со- 
глисигем утпердить ио вазиичеа1е.

Между Кубой и Соодввеянинп lllni- 
гоми заклюпсиг иистоянмыВ договорг. 
регулируапщЯ о'Г11ошеа1я между Соеди- 
Ki'KHUHK Щтдтиян и Кубой.

Согласно ИТОНУ договору, Куба обя
зуется ве заключать им сг одаой и.<ь 
ваостраапыхь держивг омвакахг грак- 
тиговь, ыл-орые могли бы грозить Ку
бинской респубдивк утратой мемвнеи- 
иосги, п вн заключать микахихг ый- 
НОВЪ, которые не могли бы быть 110- 
поляины нкь обиквоневныхь доходоаг. 
Соидаяекнымг Штагам ь продостимя- 
оген iip.iHO avkniuTnubcTiu для пхрАве- 
шм яи.п|1исвш1сгн КубамсьоВ ресцубдм- 
ки. Пигз-Ьдпяя уступаеть Сиедияемаинп. 
IlIiiruMb уюльвую cTaapid ни жтровк 
Соенимоик (де-Имяпегу. Ипдробвоств, 
EacflBiiulauM згоЯ уступкм, во глуханг. 
^УДП'ь урт*улироваиы особой Кивяеа- 
oioB.

Но наки1ю «Berl.Tag», договорг 
зюгь прндпаяляоть «эвачателькое» 
огрпиичеЖе антовомШ Кубы. Куба вг 
нЬкоТирыхп. игвошеишы. больше под- 
чноева UujiiHHrniBy, чкмг, иапрямкрь, 
Кимодп лодчимояи Авгл1м, 4 отдкдыме 
Шоты федерильиину 11раиип1Дкстйу.

ЛмерикаишЯ xuppecii. «КЫнский гш- 
ЗГ1Ы» соибщаегь интересмим подрибао- 
С1И и вспыхнувшей вг Чйшо колос-
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tiuiiBol cTttlhi црапочаыхг рабачмгь. 
Ht. атомг город* сушостнуегь l(l(J up*- 
чочиыхг зиьодовг, ни коюрыхг рибс- 
14011. окьшс ОООО чидиь’ккъ, upeiiHynio- 
стпокни хоншнн-к. •Церныв яри дня, 
по 1.лтанг норросионденги, :&бапон< 
1ЦНКН быдн лишь pitOuaiu •МиоАкижн», 
н 15Ш чсд. ь'итвАпивъ яо мрииинин 
иъ jhCultouk'L ; чпст1я . Н» нотинг* ы< 
бастийщинокъ ГнШкЛн, дидорч. ирдчи* 
чнмхг рвбочяхг-кнтнАпанг. пригдвшев- 
ныА для cuniuiBHU, д)Ш.' слово, чюви- 
TiAcKio ирвчочныо ааиоды во будугь 
брлп. б*д^а отъ MieBTOBi ансрнкив. 
снвхг прачочвыхг; одваки, хоавова 
првчочвих1. итвооднсь съ легконисдои- 
ным'.. пр«а[Убв!ин’ь хг втону иб*шан1№, 
н некоторые наъ HKX1. были iioAima 
рабичинм-анерикнвцами. Тогда i.i. lu- 
басгивк* цринкнулн и нс* l.'iOO китнА- 
Ц0П1, робочнх’ь. <>Т1< iipcaapucKijc' кули, 
рабы auii|iHKHBOxol ципилиапЩи, сгудп- 
и11Т1!дьиииг сдииидупиенг оодд('|1Ж1ии 
своихъ тиаарнгаой. jpyaui,- говорнлг 
одинъ opnTopvxBTHC'Ui. на нягивН) ро- 
6u4HX-b'XUTuAti')Hi.: -ав нвшу тяжолуп 
работу, оплвчияаонув грошвнн, bhc-i. 
iipetiMpuMii. u снотряп. ва пвог. кикч. 
ни CK0T0I1. Но пхч. ня ваегч 
снотрятг rfc, ва которчхч. н« работа- 
|'И'1. Одвиво, ороди «бАдухч. чортсА> 
ОкТь в хнши друзм; вто rasio жи не

счастный рабоч1е, кавг и кы. Тяжесть 
труда U обидиоо irpojpiHlc. сотирынг 
съ В4КИ р11и|д.(чяааются, Aluuuri. насч> 
братьяни ипшиич. бЪдым'1. гинирпшнмг. 
0 я8 - НХ1. бОии '|цдон*кг—iipui-вп. на
шей иодлсржхи, II нм должны дать ее, 
або, 111>Д1оржш1ад тонаратеА. ни би- 
ронея аа сноп ннтсресг! И сигдйцы- 
рнбоч1с аабастивнли. Честюсть ситай- 
аев1. ношлп даже вг поговорку |д*сь, 
в в*гъ coHRliBia, что овн окажутся хо- 
рошинн товари1Ш1НН «б*лихч. дмао- 
ловч.». ирвчечвчи рабоч1е тробуюгк О 
час. рабоч1й девь и iionyiuuBia яаработ- 
вой влиты ва 1Г) - 2S оропеятовг.

По (ловинч. хорреспоадевта. поел* 
трохч. двой отачки сфиа1овон1|| итидей. 
рссторанонъ я белчнслсвоаго кодячсст- 
па «limcli-roum> совершс-аио hhhIibii- 
лвсь, Вийсть бйлосвмаыхч. скатертой 
в с8Лфотук-ь (адйеь чиоюта пг ресто- 
ранахч. обраацовая) вы впднго теперь 
дашь голые столы я бунажвиа с.злфет- 
ки. Пумажяын фнбрнки, фабрики б1иья 
н гронадвыя фабрики, свегЦальво ивго- 
ToiMNnmle сорочки, рукавчяш и нс- 
povau'ian. работны'Ь, хам. внкогдн; на- 
пианы бйльа торгук>тъ лучше, пйнч. 
когда би то ян били. иодожев1е окааа- 
легь ннстольЕо серьмиынъ. чти боль- 
iiiie отели хогкли устроить скин пра- 
Чечни», во яяткнулиа ва ноожидиин. и

преватсгь1е: нладФльцы ьаводовг, про- 
вовидяшихг причечвыя нашнии, бинсь 
ехбастовьи снияхь рабочмхг, ипиоалиоь 
ирнкитб аакази.

Лмернкннсхая вочать горячо ибсуж- 
дасГ). рФчь Чонберлова о айвой фас- 
хальной ntci'OH*. Вей ввиболФи хруп- 
UUU газеты подрпбян рлзбираютъ ни- 
ную ирогршну Ченберлсва н ней оди- 
вигласни считисгь ее восьна оир1.оаяос 
я важною.

По нв*н1в> cNew-Vork Timea», Чен- 
бирденъ опередилч, 1>ал1.фура иг сноихч. 
upoeST.ixi., и тотч. .Д0ЛЖ0В1, былч. упу- 
иить ену для того, чтобы йзб1|аыгь по- 
рижгн1я хабивота.

Ги ста  «Kvenlng I’OBti прндлагоптч. 
Гпрдпнснвмнг Ш тятанг звключпть сч, 
K ubbjIuA ооювч., осаочаяяый ва прня- 
цнпй пцииннос.ти. Тахинъ обрнзонг, 
писк вывоаъ иач. Каявды будоть напра- 
пляи.ся ягСоедияснные Штаты, и пллнъ 
ЧеиОерлова ецнъ собой рухнете. При 
тспорсшннхг веблигопр1ятвыхь услов1- 
яхг, при янпр«>тигвльвонь тарнфй Со- 
гднвенвыхъ Штатовч., експоргь Каиа- 
ды вг Соедянсинме Штаты возросъ за 
||ер1ид1- яронсаи 1881— 1901 гг. сч. .lO 
иилл1ияовъ дилдаровг до 73. И г такой 
же пропорши уьидачялся также ввовг 
вг Канаду иаъСиидивеиныхч. Ш тагикг. 
Для Каяпду Гораздо пмгилнйо пахли

ч ть  тиргонь'й догиворъ со Штатани. 
нежели иринивугь кг •Xollvercln'y>, ре- 
ы'нпвдуенииу Чеиборлевокг.

ШШ ДВИЖЕН1Е.
ОТХОДЯТЪ ИЭЪ ИРКУТСКА; 

яг> Pocctw.

(||1чт.-аыеиа|1(1к11 М Пн«ли. . I 
Uucxaapoxil № S • .
Ti>upo.iia(icuci{)eill Н  11 (мг.

sa  Байнапч,.
В}фптяы1 поЬадг Л i  (ао vm.

(  ахакр.) ..........................А а.
Цочт. аавоажароаИ .4 4 «aisxK. . Я ч 
Си«ша»и1  № m(itT. .Яв4и.) 

слЬл м  сч. Ман1.чатр1я о»лк. А ч

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРНУТСКЪ:

Иаъ Росс1и.
OiiopHl ипЧадч Л  i  (ао алоар.,

I. № а. ;

ИаггамкрскИ Л  0. •
Tn3apn-Dai)''asapoail lb V4 (i

И аъ^ я Байнвла.
liltHTHu* поХал! К  1 (ао пата.

..............  38 и, X
IluaT.'Bar.uaaupcail № Н емди G ч. - и а.
CaluaoHul .4 21 (ааг.ЯаЛм.)
(kiXil. iin  от. Мапьчж;р|а а»лк. 7 ч. 21 а у

ДАЧНЫЙ ПОЪЗДЪ.
П' хл.) uVlyimx. ажолата 

Уоолха а оератхо.
Н и. Г- Приттохч . 2 ч. Ьб и
4в и. у. . Ихкоааат. 8 ч. 27 и
19 к. J, . K a m a  . . 4 ч. 09 и
4S а, у. . Cyioacaaa 4 ' "  "

ч. 27 и

(. у .. Уоолы

Иримя И ркутскоо.

Р А С П И С А Н 1 Е
нпчныхъ АвжурАтвъ врвчеЯ ари МихЬеа* 

екав лечвбййц̂  въ в по 16 iuaa.
14 Dparoja. IR Поаовч..

ДОМЪ
ао Троа.1Х1)1 ; i , въ Алиаа Поитош

11)«а»а. надавап ар|(ылваа вчъ 11аража. 
ИвлЬтв иожао on 10 до .9 ч. ди. Харланп!- 
овгхи ул. .М 31, дохъ Кичхвкв, хаартвра 
Ujoraaaoaa, BJB at B«itamm:l-H Солдакхаа

Ш Л Ю
... . ---- л  дЬти вг 1 -,-

I. Уг. ТроапхоЯ в MuToxoaoxnl 
8447

ПЙолодой чейов̂ нъ
П0В101ПЯВХХ буххадтврх. 

п  волотоароиишлонаув хоитор; 
lacn члтчаЬ. прнкмкнв». Capo* 
аиацЬ •HviixpiaiB. въ .4 18. Тра- 
X ? 1 , д. Т>аЯаЛарта. 8488 _

Вь магазин^
Сол. Бор. Хотимскаго

1П. И р кутск !)
получпш фа|1яф01ш (.'lOHmiiiiic. толс- 
фиим), вг1: 11|11111,чп41«ж1юсти ici- уст- 
(юПетку пл11КТ|шч1‘П(11хг hiiiiiikouii, 

3446

Г Р О М А Д Н Ы  я
2 Ц  Е  И  Ъ  Г  И

С-ь 15-го  iioHH
oTapuaamtu ap>xTa'it..\xin «axarlii n4i 
иаихоаг, (la опраахаих пОражатасх ао

■ вуЛ. on В - 10 утра а

З Л Ё Н К Ь м м Ш Й  К А Б И ш  НЕТЪа
М.Н.уЧЕРНЯЕО ВАП

Ilp icjf N'bAo.n><i^M.\'i.y

Г то р го м го  ДОМ4 ATKAf
И О Л У Ч В Н А  1Ч И - .Ж Л И ,

ХлЮяиЯ бахарь. до>|. 11;

Ф е д у л о в г ,  с ъ  С -ь я м и . |
ич\ии к п и то  II о II а ж я II ы.
-цч. Мадо-Слапоа.'каа улвка. зки

О т д а е т с я

Верхн1й этажъ
па углу 1)011.1X01 а Гикповохо! ул„ ; 
Мхи;аавивч>. лтдастех во вортомг.

Продаются 2 6илл1арда,

CQCTOflDllK ВЪ ВШН1И МИНИСТЕРСТВА ФИВАВСОВЪ

п о д ъ  к в а р т и р у
!.в|а| лдаввганинЯ ]o|ic iixm iu l дихо. въ К 
1иап, с1. у ]'4 ныхх надаорники I'JiKRaaB. 
-inar.xax y i. , д .4 25. lla rlBCxol C iiporm

---- .. дллхл|,фаЛрхха'Ррвдв>.р
a др|м1 ог дхрвв длохо». спилоап их >г 
Солдат. X Арлпныхохле, вг -Кврлви|гк1>1 к) 
ча,"гтр1'хп|д. Тхах м  отдалтли хааячши) ад

ш фхдхтрпвъ, Птъ яо раваЬ- 
11. хриатуроЯ а 2 вЬдаидъ сблрнкха 
X. 349 X 303 вгд; все въ ло|Ни| вг- 

иоетх. Ог.ратхтчгх; г, ЧллхЛххрхч.. xoxpi 
I. Похровскап. 9190

ПРОД АЕТСЯ
Д О Й Н А Я  К О Р О В А .

^ 0 № W tP 4 t C l V \ t  К У Р С Ы .
у ч р о ж ; 1 , 4 > т 1 Ы ( ‘ и .  О .  И К Л т И Н Ц О Й Ю П

вт> С.-Петербург-fe въ  1891 г.,
объявлаттч, что вр1«иг нлушатгл1.их1П. въ иродитлавдеаъ 1VUH. I tM  yicA icm . ngij ярладвод! 
сх iia gppxHxn ocxuBaxixii.. Itx iinH in xttoctxtu оба oxox'iaxlx грвдхлгл учобхато яакрд>'г 
вринаиаагка блвъ .ixbxvoxx. Прхвалх в прлтрхххи хылмвавтва блвадхтхл Ilp fo ib  арлв1.и,а 
хадача ихравош ао хтлрххкачп. л п  1 4 ч 10119.. Горлкохах. :<1>.
______Я48П _________  ЦррдлЬдвтлль |.сдасо|адсоаагч СовЬтх Д. Мореяг.

ДКИ ОШ Ы П ОТЧЕТ'Ь
Дансклго игд*лия1я Иркутсквго Тю[1гнваги Кпиатити (по содоржч11п Пркутскаги 
|ф1юта арестинтскпхч, дФтей) ми I'.ma годч.. Утяерждонъ пг шс*дни1и Динекпго 

01'Л*лга1я Э2 ния 1908 Г.
ПР ИХОД ъ.

Па 1-л хвпри 1002 гида петавалолв:
Hxapiaoeioaexaaro аааатала ■% ' бунагадч, 30.000 р , сасфичнаго нхвхтиа иа anaeaiii

вххха riHxpaAa.oTvlIxiluixTcpix Горпаикаиа 8498 р 03 расходхцч хаххчхыаа

Ва течлий- 1902 гида ж.-.,___
I) i«ro6ix птъ г гвилрыа-губвриачора 400 в., 2) npiiiixxTMBa гъ хвивтава ва ai 

U ipaieuia а друпга сблрт НОЯ р. 27 а., 8| ааясювлрсхл! алати 1Пи р . 4) чд 
спва 19 р.. 5| чаотаыха uioaxpraoBaxit иЗН р,. б1 чатш  а .....................

I. Зк к. Й) ч . Тч1-.
iiaaia ха вравдваху 1'лвдвопа а Паола по р.. Ю) долодоп aiilmnatro хора laa тлп час. 
р., уп<ачвхавхм|а II. С. ТХлчхигч Ва ntxio юра аъ DiBniBliaxiicxiil ихрхав) ПЙ5 р 80 
харабопи! наотвровяха 538 |i, 25 а , 12) он. ародван аавхвтаря 5.5 р.

И Т О Г О  138SK р
II С К Г О 43А4!1 р. 41

Р А С Х О Д  Ч>,
I  хагради олужацахч аъ xpii-rii ЗР7.5 р.. 21 iipnAiixnjkeTxIa плгахтвчиаилп 
гчхтнсщ юлу 27ПЙ р. U4 X. t  ушата пл opoaoBnaxcTiicHxuin очмааъ аа 100 
19 и, М а., 5) ллтвда ■ обувч in. rinnioaa голу 8ПЗ р. 50 а

» 794

HIB) вч тлнъ чаиЬ ■нотруиситоп дла насторсаа: 
хлаха iiax il ЗоО р., 0) натв]пали дал «агтх|н>ча: 
во очитахъ ва xaTxpiaaxi ввятнч Bi |Н01 г. п| р 
раваачанв аравдвакх (аг тогх чаедЬ ра&юдъ, ас 
195 р. 50 | „  11| учабаых aucuCix, араиадлтааос'

1В1Л 95 I
25Я р. 90 X. я 

.. 10J улучиги,

яоиравас 
. 8) пра*
«  увлату

I отчатьлла i

'Uiuxxarn хахв
■'01'тпатъ ллтатхл|п. ллврхкисплао 

л нхдачхиха девхганх 4UU3 р. I
'11вфаат1р1а Горон!

”■ Ти- 2957И ]>.
4ЛИЧ р.

Патупансаал.

Сеттера-гордоны
ОТДЛН»Т(!Я 

. О Д Н А  и л и  д н и  к о м н а т ы .

Т у п . жо п|и>даитсл гогноиый листво- 
пп'шыП CT|moiioi1 .1 'П С 'Ь .

Угол Плдъапвлчаоа а Куанвхаи! ула1|ъ, дохъ

На выгодныхъ услов1яхъ
сдается Л А В КА  Кунса

! Пр1ъзжая изъ Москвы
' Вкхтернннаояи нжотнтутка, вхЬшхил

................ а. дхвтг тро- ;
1)

> Хдкбхлиъ бавара, аъ 1 аирауък. .4 19. 9490
I муааска. 4-ю Совдатсхаа, в 

кв CoB4ory6vAopBiaaau Пв|лн:лт1 
Вас. Бура.

X. Я. Колыгиной.

О б ъ я в л е н 1 е .

лаодвгв дл обжато cxtxlala, что ПабаД 
халъсхьв дорога л> 10 евго iaixi впрадх ди ом- 
бвго ух1>дихвчч1л, свижиа итвЬтатв>>хя1|Оть ха 
орочагю допааху груаоп, адрвсоваххилъ за 
ааврп ПаЯкалч в" ваар1ввза(п о% Запада

Репетирую и готовлю
BV аваджю аваоси raaxaaia. вгахяо архкхахи 
иаккбнвхов!.. Квв|1гара вря г«1вва1а. 11пнощх. 
аваегк. хастаакахоп Ираутоа. HyauixoK гахна-

аартвв ДО увЬдоши-
чхрхв

х]маъ-Б12кадъсхо1 bI ibb.

Требуется караульный,
iMtu чип 1UUTI д| н8дМ1а гг. рреИмм- 

Ань, чм у ммл
В Ъ  г о р о д а

X А Й Л II Р  *Ъ
имЪется ..Центральная гостиница*'.
прх гигтлнхкЬ ваЬатох тхатръ, |й хлхгроп. 
тра бхвиардв, ладь а akiail театрг. 11ъ саду 
2 axpTla xorixl. буфап, кухах ивдъ алххъ вхч- 
минъ набвпд«н1'-п. Жчвапап'в аухатъ аа ха- 

дохъта ада аогуп арт1 д>

S y p a i ^ o G  к шорное
iiiotiiox. X торгохлн 1<«ес11пк, а оалвхг фабр.

Д ьякоаова въ  И р к у тск !.
уг. АровкалювоН в -'lakvca аШ ул..

Твлефояч. а  1)6(1.
ииЬвт1. постоянно на САВ1Д{
бллъя|л( выбора С0Т0111П  рихообравкип 

яогЫаап фал.

В!к Польшой у-виц*. с:диют1-м крартиры; 
объ услов1яТ1. упнлть нъ дин*. 8317

Пр1емъ прошен1й
Прхутехлв Гораоо учавхже будкп хрлхаво- 

ххтъоа хъ xauueixpia учлахх|а хжхдн-ххл п  
|п ттрх ло 2 чао. aiiuoxjxxx до I аагуоча. Въ 
учалап|о ьраихвитаа дхца, окохчввхПо хургъ 
3-въ иаисиыдъ лчаюхатх учалхар. Мхкхатвр- 
отха Народвагл llpocxIHRaala, хвх трлдокавъ 
учалхцъ аи aoicuaxxiM IH72 гида оъ лоаЬроч- 

—  ... I  рус-ехчхуг
объаак 1

.4801
ЗА  ВЫЪЗДОМ Ъ 

по  б о л езн и  н а  К а в к а з ъ
ареавагаю вреавхаон yujiiaiexie ава ап- п  
ииаи|в) арлнву рвлтлрачъ .iUaxut Кааххлъ>. 
мъ atxuxnxi облгаплваи!. бавд1ардип, хоавра

I'JU
I врожу ображагъсх;

I А. Г.

у п р я ж и  и  ш п р н ы х ъ  ИЗвЪп1Й.
I (ринъчм

тппгпт
:Ьда1«въав1и  А. Пахтхвкхва
’р'усъ. К. KifUk'9aropxuoxaa, М. Лхчуапнаах. Ь 

AapoxTui'i Л. CiBicixi Я в. д. дхревтора ввохачах А. 9м
Донполеж) iimniytiuu) \'i 1кпш 1903 г. И |1куто.къ. ПАровая гипограф1я И. П. Казанцева (бывшая ган.

Smiimi* tWKi • aiMMiMi цАтн ивсанавт. >«»- 
н т  I aiuiH»li|iciim lyiaiu hkthnv- 

Пврвдклху X вочхнку xcnoBHxn оворо х мере- 
совЬстхо. съ руч|тавьсгхвыъ ва арочноси,.

Д ' Ь И Ы  д к ш к в ы м .

пищ
584

пужизъ трипкмй, оииитШ ручную 
ку лошадей. Обришяться нь ииножч. 
нотъ-риваркаги ирачи Астрахиицпаа. (.|у. 
roiiiui ул., соб. *. Л  а.'|). 38411

J f  X. jYto4a/iuHb. Вновь пр1!зжая
Гуаааоаохм ух, ,

I во судвбнынъ дЬхаиъ, BBCiMBaxItapo- 
X кххагх ром дЬловыхъ <умгъ. БВд- 
бааалвчн». Пр1виъ еъ В да 12 ч. утра в 

I съ 8 да В вач. Иркучехъ, Лраабраиансхав ул.. д 
! »  80. 716
«Вистопноо Обо9рЪн1о> Соа(-4>-Ля1ТорансЕая ул., д. Попова.

ииытнах руеааад лоиба|^ащвтг жфото а 
I в о н » , юроао анвю х̂иваХмвганух, чв 
I а юромо йогу готоаатъ, швлатадъно хъ одв 
I ххаъ. Свросвтъ гоотааааа illxB-piaik,. ^

Ищ у к у х а р к у
upxGjyrgB

Вольный АУКЦЮНЪ.
длвк к  н, ш
Ц1 ЧХООВЪ }Т 
I а сЮстахоВ!

Сен-ь- Б е р к ар ы ,
а on арххлахызъ ллродввтыгь опбааъ. 

|рлдаптсх. Углдъ llomimxol а Лапаалаай, 
I Кравачавывъ,______  9431

В н о в ь  (ip i'b .D K iit
ъ Llacxarn уЬвда ааргадъ Оа|иаАнг.Дяуха- 
хъ oneniubBO првготяадяеп ву 
ывЪ шрижагл кАЧаСтха. 11б|,ачатм<Х! дачл 
•учхкиха, их АкгарХ. AKypaaii трахта. 3482

_ НУЖ НА,
Уалив. водр,; Вордиаудиии

Паровой котелъ
inaul тр)бчаг||| ва «чАлобвоотыл врлдхвтв1 

водорота. Лрсвнавкг.аах уд, бааа Паакова.
.9440

КИРПИЧЪ 9 0 . 0 0 0
хродаетоа дешеао. Обь усдив1х1ъ ахрег»
wpxTk иочв^фоау_Л Пв4, 3̂

ПРОДАЕТСЯ
ааооъ ДОЫ7>. Upoo6px«.xcxMi уд., д. М 4(

“̂ |^»г хреияу.̂  Пчрлеп

ПО СЛУЧАЮ
скораго огъЬвда о,

X 1||>ас

О б ъ я в л е ш е .
Un. Пидхиритедк 1-гп Округа Акдиз- 
иыкг Обирижь Иркутский губгри1н и 
Пкутгхпй област! обчиалвегся, что З.б 
inea nixyiiiaru года инфигь быть лг г. 
Иркутск* В1. Хая|[цдяр1н Омружвхго Ак- 
пипыхго УмрапшИа совскатгльегм на 
пистанку НХЮО оудоь'1 березокиго угля- 
сырца с'« достанкоВ къ Ириутск1й ки- 
аилаый BHiiMl екдадг иг 1004 г. аг 
1-нъ чнсдаиъ нарт 80U0 пудияъ, наа- 
29(4) U., 1|)ла—2000 п., сивтября - 1500 
II, и ноября—10(4) пудинг. 3342

дамснЕй
ВЕЛОСИПЕДЪ.

Солмтакдд, у горы, доаъ )« 82, Kupalw.
8446

Редиаорь-издагодь И. И. Попов*.


