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(ДНСк КДДКЦ1И, КОНТОРЫ N ШПО- 
ГМФГИ.

м-Двт<р»11в>и jiiiiM, ao&nseiiaut 
I, JUi (Mauit вбг«в>1«к!1 

Kpovi eptiKHiion.,
, ПР» »

3. |U .
KovTApa |u  (рина loiaioM i

Mull QTKVMtl птъ f  — “ •
1.р>||»иЦ1».«*Ч*РМ«

Отд. Itt Ь К.

I n a »« i m 1 p. n  irt«. Д«.
< 101ЛХС» I us (»U iit epeu
» lurorau» lujeaun. OuUu-
( 1X1 5 «. 3i gopevtu; «-----
ГОГ''А»»« » »|1р(.де»отв па I
дамачл. 40 к. При чае 

а >Cu4ai»il CteaHiHki, utui. _  ̂
II». (iftwuuum аа втрааа; аивп 
аИ'ичтагО а., доцдааамиЮ».

ххи годъ.
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  и Л II Т Е Р А Т У Г  И А Я.

f f i  ■ - •
В ы хо д и т'Ь  в ъ  И р к у т е к 'Ь  е ж е д н е в н о , к р о м *  И1И1*-д'Ьл1.11Иков'ь.

V jKiii» nifi?» а Ирак» артш ики аоклорадвтиАпий а» auinopl сматы а» Прартска. а taua п. и>! 
п -  Кра»»аш1в ярем.. |. М Ь8, а Пааарбдрп.—В. Морг.ш. U); Л Itlatafn ГНпв<аа, Mapimtlu, } .'11кте>в'мав 
Ме*аа,Нжш>та»*.Д. Сиааввмм быара). U. U. Гопдана Шавш», U. Дтроиа.г!. Ka<»pnn>c>uin>. д. AaujitBaui.;

iUntapilpjvni BaataMveail ар., М 3) t

lU* Я. 9. .Mniii. > K> (’Wnpaia-MuruuoMUi, I. C 
3 unai(4«KamV.I1. K. nilj^aiaiuuBaaul »»r,

■ |iIon,6jpn.. w»»Tii[,ar. U'lain, M I’lpy, n  «uwepa
ГОДЪ XXII.

6ъ 5ехефип apinucma J .  Д. Торскаго

щимстшиепо будстьцыглнсн/й
В А Р О  ь г ь . [ A H 0 1 G 1

CeroauBi I ilun
i s - й  x ’ . A . o T F O J i b s i b i i d :  о п в 1 « т а .к л ь .. 

Обществоиъ артисювъ Московснаго Иклвра1ррснага Малаго театра, 
яид» уяраы. артиспи Kvnapatopcitai» тмтроп

А. А. ЯБЛОЧКИНОЙ,

ГО Р О Д СК О Й  Т Е А Т Р Ъ .
Ui ap̂ lfi 2 i»a<i ■» бпинфаоч! артиста Ifilap, natp. Н. К Пиаринв ирпстм '

, |В а с п и т а т е л ь  Ф л я н с т а и ъ “ .

ярвдстаивип 6j|pTv Дама съ  камел1ями“ . д р - « . . " "  Д"“
„ Л И Х Е Е ’Л.Х 'У 'г’А ." .

Кип. ■ » I д,, А, IlluuiaepB, пар. Маноа Да.
II. Г ПЛАТСЛП.. Л'>а*рмаи1 О >а Л. А. l‘0MA]|i|l1.

VuuiuaaoTKiiaul O-ii II, К. lIKOlUF.II'b.

? О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на второе полугоЫе

п ;]д ы н 1 » 1  п т »  1 0 ( . ) 3  г .  е ж е л н е п н д . ) й  ги (-

Модписиая цЬна съ 11юдя 5 руб.
кИодиипс» 11|НН1Има«тоя пь Иркутск-Ь ипмн)чип'лин«, 
Лпъ KoiiTopli ррдак11,||1: уг. ('ши-о-Лит-рангкоН и Га-Л 

itiiHi'icon, додгь и. И. Ионова. ^

Р А с т а ш я  шш
длп жзлотощюмишлешшковъ и ro]mnii|)nMijni./i(‘ii- 
1ШК0Ш. съ правилами и бсзъ правпл’ь имею т

ся  нъ iipoAu»rl;

въ типограФ1и И. П. Казанцева, бывш. „Вват. Об.“.
ултша, ломь И. 11. Ишкжа.

____ ___ ______

ApBcHUboiaji улда, д Ki|iro»au4ii, (ХаШи! банр»>
Вновь отнрыгь иагазннь аптанарсонп н оарФЮМЕрнии пварраь

И cK.m,n. иис'К'̂ умпжной i|'ufiiiiiKii
Л К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  „ К Ю М М Е Н Б "

Я. / / .  ЯаПпштсПпъ.

В Ы Г О Д Н О
адаатоя pceTaMH-v, си n»«iu«i> иЛпии- 
leuuauu Отфапии, .î itupuKi, Ciiiiai’T'iuu i  
noinal tyjuuaul лланаксаилтьи. об» jcau- 
а!»» ыЗраярпы»: Гдаииоал. } вопада, lanuo

Л . М . Л у р в е р ъ .
4 Глидатскаа. д. .V А). lei, t̂8.

Женщина-ирпчъ 
Maple Юрьевяа Корошоаа.

Триаявм }д«на, радяш XapuannuKuel 
алрквиии, тиафаш М МР. 

ял д1ток*»%, aa>rpuaaaiu а вая-

д7Я8

-лицатл впдг aoapiiiarriW'TiKii» 
httiwiii luiiiii Hiiiihi 3«aii tMu-

aau Matapi • Утоп аш оааада».
ITS ааяьстам ивяужап, бухлп. п  те 
». гиита. ларла шатка, стомл, paauud 
ap.iail aJMv, бмглаоаат» аярадаа11к 
|'1  6iacciTuuiii.uai.uvi» чма; праил'-

iiul дип, ,'4 Ь.
ирсдАДдатеИгаша А. ПнятвдЪ*»».

Т34 1'акротар» ЗубоюсШ

О бъ явл ен 1е.
H|iKyri:i;au ['ирпдски) Viiimiu ДиНч- 

Aun. АС H<;in}6[ium со11д-Ья1я, чти :нч',' 
Huaui^gsihlll горшсбов ибиз̂ т прими
н а л . иа гсбл опнотсу вчгрибвых i. п \ 
iKiHi’linuti. имг п<1 чцстизит. xiEiuaun. 
mHiTiAuS rtipuju 1|Д1<В1.р;131> иг ш-дкии, 
а писаке; по 'П'тнсргаиг. по I oydixi 
за бочку, Д.1Я чог,' н нгклгся пг обо 
.гк ЗГ> дошадо! я бия1-1п..

'1довч. Уп|1лчы Глушяонъ.
Д1иоггро|1чи|)дитт;дь Сибиряновъ.

47Й1

рО О П И Л Г Ь К Ь Х Й  з а в о д ъ
Т0 КА1'ИЩЕСТ11Л

„Л ал тев ъ , М и хаЗ ловг и Виш няковъ",
на барап |14кя Иратта, ( 
А Ма. Оноаа етлтрлая» ila етлтрлая» aaloro пмр1ьа 

uuuu на act сорта я рмкЪри 
аврятпаияамо л» аи«ттон>ча‘п 1Гтьа>.

___  . . .  |ф. »  57*. 1 . . . .
• а арпции» Я1. i tlo ra iu  ш, 10 наа с. г., i
L. я т »  а Тбс|1, ил aaKaain нягггг быги 
UBtaiiKHicfl рра лааадД 7аоаерВ1'Нлтвп1ал 

ьиа яароааа r j n i i j i t  ддн cuppol л]пка 
яидоаа. U tau  uuuauiuuu, aoBiitucalA а доотаааа ааа

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ  

о .  и .  B ^ r A . £ i K . O B A .
Upieii» 6aiiiBUi» в 
■ojKliaj « наутраин 
аримокая, д. Лоиуш-

М1К1и1Л. finataii

ЗрРнрй вррп
В- ж  ЛисареЬскш
бовеана аубоа» ш ттоиооув рта. Uplen 
on И ч. до (1 вач. BatpaWK. jfi., д. Tpjiuoaa, Л 8.

ДО КТО РЪ и к д и ц и п ы
г .  л .  Ю д а л е ,в и ч 'ъ .
Кожиыя,’.пб‘Н(>11Н'1ееы1я И ми- 

чгао.1оиыя 6Н.1С9МИ.
Пр1ак» о» 7</> ч. П1'к ДА in ч. дна а п  8V> я. 
два до 8 ч. ичора в̂аир. о . 7—8 ч. аач.). 
RoTojuiwaeaaH tj., д. Цорав >аа. Ввдвдатао а» 
MatioMEol дачобаавй во ааа ад..оип а пита, 
о» 18 до 1 ч. дна. Ы2

В Р А Ч Тб
В. Д. РУМЯН ЦЕВЪ

a u t iu »  aai д1тлко1 блдыщв i а прняаааигк 
60JI.HUI» ао д-Ьтоимаан.,»  |утрвниям>| 

>вми». ;в  нвеоваиавч.
юанл, ui>e a t  праадлаалаг, 
4 в ч. ai ,ч. б'Я с;о1даТ' 
. М  8, Паа ш  l^oaiaiol та.

4744

Ba6oatWMlaai. в,

вааа, д. '

опич1Ь\51 к:к1':год11а\я
Л О Т Е Р Е Я -А Л Л Е Г Р И

и большое гулянье
IV ПОДЛ 11ри1Ш1Гб iplan iincTumm дЪтК

соотопоз
въ Интендантскомъ саду

>ь аосаросааив. О ш и . 
lUiaepTiaaaHia дакакниа а lawaaa upaut- 

aauTOU n  (дубокоа) врааиатшполтыо пред- 
1гкдагтяьанча1 Диараагп ihikiaKiu KpiyTcuarii 
Губериокаго Тюреааио Кпжапча А. В. Uaa- 
Toataaol п  lo a t rouapaavryOapuBTopi, дарах- 
траооааг К, К. KHuaju-Sanipaaraul, U. Л. 
Ilouupaupt. К. С. Иатуваиоал!. М. 11, Ли- 
чухоаскпП а даректорааа: I' '

; Л КУ 111КРКА -ИЛ ССЛ Ж П СТКА
ПИСНИВСКАЯ-НЕВЯРОВСКАЯ.

II. : (П
аинио отиоол-

рап-губераатпрд',
Дааокоа УчдД1«и!а uaj 

таоаатада,асогда отод» с 
щ1ооя к» Atjy npaipliiU i 
»Mit д1тв1.а iiauTOTE pa-n и» яан>д|агь ото 
аватайи а» в1>веьб; о еодистна yeorUy ом 
atareikaaora. 4640

Жввщвва-врачь В. Г. Зваиавь.
БодДма 1мамои1я| дАт«н1в т  амушнр- 
о т м .  llp ina» ов aovaatikn.,cp>i, а питк.оъ Ю 
до 18 ч. ут. О-а Спадатсаи. доп. Я  В. rv ie  puki. 
А» 181. U171

ВряъН. Л . 11йшкои('.кШ
DO в в у тр ., ю п о -а о в а р .б о а . ■ о я ф и а о у
вхадааааи п  7</>—И ч. утра а п  в 8 ч. а. 
Baaruat««ucxu, д. А & Пкга.Томфои» N »7П.

П р а в л е н 1е
втанапагл aennauaiooTKuaala учш

» Ирк, ал1 гуГ-oj.
Atlenneaiaiaii. чдекоа» оЛяогтва,

чм ....... аа c»ru сода отарита oaaaTcpia uu
01. Шарн. Kuireickol гу6срн1а, в miaoputtaiu 
iiliiman lain, uyauen«aica ni, uHiiiia a 
jxaiHiait аооооаыоааткси Aiutarauin. aoat- 
uv-uiaa» a аьглаиаа yi'aouiaai жаанн ua ла. 
lUapB обраытма aaiiacoipeaoauo о» oauaaa 
laUBjpuiuaa <» upaucklu Иркутехатл обц«.

Qpxuoilo очатаит» canain доапш taaaao- 
аатк таким tr. xtUcTiaToai-uM». чаолоа». чти 
opt общеста! aatoioa частхаи ствиея«л n  
III! py6ia| MU бмвмтнагп iipntaia даун 
Atietimiuiiun uienni» на oa. Шара a 
обратао n  Ираутшк at» чанилвк годмаап. 
учатеди! ада учатдалапк. иабоди uyiaaaw 
щааси кь aatukia ив ла. Шара во цредлава- 
ulai арачп|. Лдрегь ддя враоыдха вдавдет1 
п. г. Ираутса», Лрсеиадьсхаа уд., I-* Почо- 
аароаоаоо учадацо. 4784

ТЕЛЕГРАММЫ 
робв1В8каги тибгркфвагй ащтбтва.

Огь 37 iCBfl.
TU'l'.lUC'Ii. аНовоиу 06u4|il.iiiio» CU- 

общишп- пз'ь llpMMouii, ото гам» во.ту- 
чови pa;iptiiiouiu onipuip ит. piiloHb 
ry6(ipaiu тридцнть три иоиихг uaniuit. 
иыхг иильою1ХЪ uiuuxu пг .отпусЕинг 
ОТТ. ваивы 1'.)81Ю руб. ижигодпо.

П(| 1Ю1Ш вг ишухобь схобие

.luampncEKlo.
Т()М1|01>Ъ. 1Грцб1ддъ MiiTiiuiti.xim. 

AifiiBiO.
Ь(>1’ИС0 ГЛЬГ.Па.. 1'ьИочн-, прркри 

tcbhiIb работь кт> иорисогхкбосихг 
наетцрсхикг, пстр'Ьтидп ‘maCirBouni гу* 
буряатора зи^ббиг сохы), чисть п.а 
iiiXT, с е г о д м  пбстуннхА на работы.

ТИ'КШС!). ЗП iuHD вы11ХцЛ1 нъ 
Ilibpciti чртирн агеагя, кинлн,т111иннн 
ямс poocilcKHiTb Общосглоит. T|iancii'ip- 
TiiSTi A l l  OTtipUTlB ROMKipi. hh y p u lll. 
.Miiparli, АрдоЛиля и АбТнрЬ. Чтмбы 
uxiuiHTt сод1 В<ггв1и возрастаапаоиу то- 
варообякяу ст. Uepclcli хоиавдирургся 
оаи1Д|аЛ1,ио(| ini(o яа Иижсгоридскуи 
яриарь'у. Предпидашитои дпльн'Ьашво 
раошврон1о (Ага агвдтлит.

КР-П.НЪ. .K.nliilKclio Folwitiiii«. 
сообщапп. взъ Гама, чти иск 
|р в д с т . какт. acn|iyn:iiuaulo со.зя- 
Hum р'к-'гвора, ифпра, aTuxasio хнс.тн- 
Р-ЛПЬ Нигуп. ПрТЦЛИТП ЖКЗК11 11X1114 тихп- 
яи ЯП н1ьСК1>ЛЫГ0 ЧаС1-В1.

1'И,МЪ. Праш ( tixaiH ьихыв npi-
r.iUH Ub ибхнстп грухя. lU lU  Х ’Р'пЛи

.11И[Ди|ГЬ. КирриоНиВДиН! 1, аМог- 
iiiia; кЧ-ei» и»’» Ияшняг'овв сооЛща- 
т :  all уаяы'Ь, что ннкду ii|i4Huti'Xi>- 
птвомг и лредлтлиигнпшп Счедиптн- 
III4XI. IlIraruHi. л'1| Мокивк приисхи- 
ДПТ1. оАгкат. ннкнШ oui. цборопЪ м - 
HiuBHull и нна1и.

11а тслиграииу. итирдидоинуш .1убо 
при итбыг1а ндк Лкгд1и, хор11ДЫ1оод.|дг 
сдкдуиний jTii'bn.: ".У>|био1УЯ яир.ыяо
В1Д НДШиЗ ДоисШН, вотирую только 410
Ш1ду'|нд'1,, ci.ibuo Tp.jByxH иичн. .Mu 
иск xpalHO ради, что яробынпнш у 
иась ионровиось хаяк. Моо cauau  
горячей ucscaaHiu. чтобы сбхижся1о нрж- 
ду обкини laiauHu яринакн ногхи бытк 
lIpuAuJEKTCJIbUOI.

С11Ш1КМЮ11ДЬ. Инпорлторт. noci* 
тнхк крсйг.ерт, «(Дкгдава».

JlI'.TKN’.y i r j i ,  Не, аСибр.шЫ Уза- 
KUBUHlDa BallBTal.llU обЕ, учр1ПКДн«Е1ЕЕ 
русско-дувавскиго сариходстка.

(ТгЕ. 18 iluaii.
11КТК1’Б У т .И а ;1иачцаг ruBoiuuB 

найорт. Гад|;1Евг wuubuhi. губорнато- 
ронъ CoHiEuuuTaciioB обхдоти. 16 
iuxB aaoEEa'ioHu lEpiE.iiiucru баддогпроп- 
ку между дочорьяу- Е.'андвдахкачи .на 
звмкщиви >а учанпихт. ирдоид cii. 
Ккатораны иаванЕЯ naHoluEjupunu Ка
питула.

Нг <ПрашиЕ.свсЕ)аонг НЬствнхк» 
ншичатавг ирака;ь уиранднющиго нир- 
CUUHK HuuiictupcaoHk о  сокраЕНС-нЕН 
иом.иинроЕиинихграЕ^хндинг.

ИРКУТСКЪ. 1к)изЕ1едева юржест- 
iiuiiuau aau;UK 'x oEuapUEbm канеЕПаго 
пдяи1я для доиево. сгЕУЛооиа и бога 
д1)л;Е1И благитЕ<ори1'ХЬВаГ|> ибщоит1Ш.

ШПКШП-иОииг’ОДЪ. HscTp.'UKoe 
губервекоо собраин 1ЕОСтаяипвло рас 
ширить koxqhIu дуюаяи-больныхь. Сти- 
вмость SlU.'iOO руй

СОМ’Ш . Сивкгк ярнсгринг, т> аиду 
Е1ихучеи1ыг1. U01. ЬвставтиноЕЮдя ус- 
ИОКиВТОЛЬВЕДХЪ llokcTi в, посгав ових ь 
orukuEtEb мобидцзлцк II paciiyoruTb 3900 
запвемыхь.

ГИМЪ. общие аночунсгаК папы 
бедь n.iukuealf.

11ЬП'К1'1’.У1‘ГЬ. Н'довь ковчивы веса- 
рЕ'ШЕча ГеиргЕН Алесцнлриияча Гшу- 
дарЕ., lUni-paTpiBiaMupiu Феодорониа, 
Ахоксаидра О’оодироаа и ихг высо- 
чоьтва присутствоваи иа заупокоНвоВ 
обкдя-Ь иг П(.чро11А1иискомъ сиборк.

1»ЬЛГРЛ/1.’Ь. 0 )HBtaxuii.ia гпвда 
ватогориабСЕШ oupaiepraen, lUtrkcTle 
газетк о иерсЕВдк iioctoitj н содьноги 
пилкииг инъ Н'клпада пт. Huieiio.

Н Ш Ш К М М Ц К . IlHiiepuiop'E. от- 
б и хь  ва B xrtxrorm iiox.iepu i.a  нт.Н ор- 
ВГЕТЮ.
КК.1ЫП>. «lolnlsoje Zoltenml сообша- 

сть IPT. I’uHi что laiia ироиехъ боа- 
инкоВвую яоь. Силв 11окил;ипгь нсс 
болке а б.>лТ).

АФИНЫ, 'алдн iipiisuii.ierii пиручо- 
Bie о сфирвирвав1и кобииша при ус.ю- 
ь1и coxpaiiuiK финавсиво! ирогрманЕД

бышиаги кабякепь ДтдЕаявоа.
1Ч)ГТ()Ш )-НА-Д0 И У . Особая хонас- 

с1а оьввдктвльстнив^ма усикшно при- 
HOKUiuuuL'cx яь гирхаХЕ. Дива в иор- 
скоиг №1вчлк ио laiipaiueBiH  къ Тиган- 
рогскину |мйду Лйм.4вчир11иггд1>в1дн ра
боты. Принкри глубивы кабала дын 
улопхетпоритсдьуыи ридультаты.

ГОСТиВЪ-ИА ДОНУ, А з о в с т  ка
тастрофа имзиада рас11ирнжвя1е нвмед- 
львЕШ о свидктихьстмвать попсомксгво 
причяисл. вскгЕ. п араход в ц хг  пркста- 
ЕЕСЯ к Синерпигь ивр10ДВ‘№СЫ1 осмотрь, 

.'НШ Д оЦ 'Ь, Нак-шипроиетт, о мор- 
CUOMT. cy*)CTpuHTtui>CTB-b прпвять па- 
хатоЯ общипЕ. но вгиронь чтея1я.

I'llM’h. Пи сооби>;шю яуроада аДу. 
таЛЕч», .Моцдокк у 1’оссояи ианпили, 
что, pi'XH приппииденная murk ппврац1я 
доетчхила облегчов1е, то асе-жо ныздо- 
ровлеи1«! не ножшг битЕ.; дкнтвтьаосги 
пэчокъ (шниршокно вб удожовтвори- 
тодьпа; посаадекЫ дегхихг во устравв- 
но. 11р11Долж1Ю1Ц1Я|'я тнврнть, вокобно- 
маяющаяея «идшть иродстанхяеть 
пог-тоявиуг ОЕгдспость, папа одна-ля 
BiJBrtfiTb ещи одну oiiopantu, 

ЛиИДОП'Ь. Лордъ .Чаръ даль даумг 
офнцерамг цяерикхяский аскадры тор- 
ай'стксивыН оАкдг и пронмоог тош. 
ВТ. честь прозидиуга, сказа»», что ан- 
гля'1яуи б/дуть сердечно рады пидкть 
К)гда-внбул1> претидсята вт. AuMiii. 
Адкиролг Когмяъ огвЬпехъ. чго ого 
корабли пркбыхЕЕ пь качостьк икстии- 
Kiiiii. пира, дружбы а cHHiiaiiu, 

П1*1Ц!АШ), l|;i норЕЕлк гсдер.’Ш 
Ал1.б(пндя BiiHTHBiTiyn, пинятинкъ.

Ирк;/тень. 1 тлн.
ПоииН злкпнолатихьниЯ акп, обь 

итмкпк тягчаИпшхт. нидинт, ткхосяьа» 
HikKimniiifl ддя рсыльныхт, будеть встрк- 
чп*1. ст. чуисгнонъ глубокаго удошия'- 
nnpeniu II 11ожелая1вт.. чтобы идол 
гунаниостн нсо бохко и болко иринк- 
ilH.THCii к1. сред* «отниржевныхч.». 
СущнсЕсть Всего закива иочорниваотся 
иерипЯ статьеВ воиаго такова, гласм- 
ЩеЯ; «усганоилевш дляпсыхьно-гатор- 
*niiixb U ссылыш-посолеяцои.: брнгье 
ролевы, паказаяю лозииу и плогьни п 
iipiiKoHUHiinjo и . толкжк'Ь--отикуит1.».

11т. быдия врпненя, чтоби отличить 
катпршнагп уп. обыдиоиенваго чнхо- 
hI s i , ему рвали ноадрн или ка1ввиит. 
колклинт. кижигату кли1ии. Г|рит1л; 
голоны 11нкл1 тоже нгтачвв1е. Пго ио 
муЖЕШО D КраЯмС ОСЕ0рбЦТОЛЫ1ПС для 
чолбнкчеи;аго достивиствп мкроир1ят1е 
апдилпсь. вакт, вто ни стпанво, тяг- 
чаИшпмъ аака;|,1нши|, человЬта. Чело- 
н'ккт. отяссительяп легко поревооихг 
1ьрестаятп1;)й халатг, кая.далы и г. п. 
iiiiknipifl iif.iu'iia опп'ржввваго огь но- 
отнкрженяаго, во iipu бритьк головы 
часто ||11Д1иь въ обиорокъ, вс выячея 
того вривствоянаго поира, яоторону 
онъ бн.Т|. пидясрриугъ с-1. еднхетвонноЯ 
цкльхЕ уяилЕть его Д|)сгои11Ство. ВолеЙ- 
Я1! wxull абряшму, llpUX'UJI.iocl, обособ
ляться огь другихъ аноочастнавыщхт.» 
II гопоруть съ гордоетыот аны -катор:* 
1ше*.

Сонрснони.1я крннввнлистака еъ точ
ки зркя1я дкаесопбразиоста гсецкло 
отряциоп. иск уан.штельиии iiaxteiauiH, 
coBepiiteuRu справедлто умилпая, что 
ирвсгупкш;а вужяо по уняжать, а иеп- 
иизиожвыив средстьаШЕ П0д(ер*ит1.. 
поднять Ого человкчес'.оо достоинстчо, 
чтобы ct;ona нзъ ыто едклать полез- 
няго гражда01Ш1. Съ чюй точки трк 
н1я не пыдержнваь-п. критика лозы а 
плоти. При BaraaaaliixT, отоги родя вй 
(Т0Д1.Х0 страшно то физичоскоо ужас- 
вое ка!:азан1р, сколько т.ютворяое мо- 
ральуоо воэдкйсгв1о ихъ ва челивкта- 
скую натуру. Прптыа голошл, лови и 
плоти, iipHKuBiJuaule кг гпякк, также
отикксивиц новину закону,-все

TiiKlfl кеудоплетяорительниж нака- 
н1я, готпрыя дааони были огт. того, 
чтобы йспраыт. искалЬчинвую дулу 
чоиопкка, а голыш счособстиоиадп ея 
озлийд|1я1ю. Мел во стороявикк poiipec- 
СИИИЕЛХТ. и Кяр:1ТеЛ1.ВЫХ1. ИкрТ. 110 от- 
HOiuaiiiin КТ. 11р('сту|таику, яы, какъ п 
глас’ь иирпда, счатеят. ого *яосчпот- 
Яевьиимъ», за гркхи киторвго отвкт- 
стлеипЕл или авормллыостя яъ орга- 
HiijMt, плЕЕ услов(я, благодаря KOTiipiJMT. 
чолплккь HHcxoiiin, до пр«стуцлвя1я, 
а потому с-ь радостью иртгЬтствуемт. 
нонмП заповъ, хакъ a m  иисокой гу-

наяпоегя, и вадкечея, т п  на ятоиъ 
ирогрсссъ вь поти1д1арвонъ дклк ве 
истаяов1пгн, и каторга псе болке и 
болко будить терять'свиЯ обосиб-теввый 
хараш'ръ и приближаться къ нспра- 
ипгельныиъ эоводияЁанъ нъ лучшем» 
снисдк отого слова.

Бъ Пысочайше утлерждовнинъ микн1и 
l■ocyлapcтueвнaгu совкга перечиилевяыя 
nahituaU заикяевыодувочпынь заклю- 
чон1емъ до ста двой н Сидер»ав1снъ вт, 
ршрядк испытуеныхт. яа разлвчвые 
(роки. Ддя сатиржяыхЕ- жеящнвг одн- 
иочное :1аиючеи1е уменьшается наио- 
лопиву или замквметсд другин» вика- 
зая1ямн. Взамкаъ и,1ь-а.тав1я розгами 
ССЕЛЛЬУЫЯ жеящипы, а raj.se престар-к-
лые,доЕЛ'игш1о шоитидесятплкгояго иоз- 
риота, и увкчвыи ссшьвыо мужского 
Пола подниртются лишь одивочяому 
заключ(1в1х1 до десяти дней, оросту при 
поляШм. отдачк въ обшественвух) ра
боту иди ва ваводъ до года и мы*>- 
чсн1ю лъ тюрьмк ва премя до двухъ 
лкть.

Плотя U ли:и4 до сягь пиръ былм у 
uiicT. гланнымъ наказан1ииъ иа побкгъ. 
Предполагалось, что бкжавш1Й кагорж- 
ннкь настолько опопеог для обЕЦостви, 
что виобходимы самыя суриячя икры, 
съ аклью предупрождевЫ пибкговъ. 
ПишлВ :шовъ уставаклнваитъ иакел- 
мумъ ваказая1я пъ нндк ста леей одн- 
ночнаго .1аклпч(1в11 въ разрядк йены- 
туомыгь.

За обнкяъ имеет, и фаивд1й уввлм- 
чпваюгея сроки кагоржвыхъ рабогь.

Вт. чпелк другиХ'Ь 11идробнисто1 ЯОЙЛГО 
ЗАпонв «Поиости» отмкчаютъ ркдк1Й 
случай обратваго дк1итя1я закона. По 
||ресту||лен1ямъ и проступкаиъ, по ко- 
торымъ еще lu состоялись пряговиры, 
послкда1и ЕЕиставовляются ва оснояаяш 
пракилъ иоваги узаковов1я.

Топ же порядоаъ уетаиавлипаетм 
относитьво пригопориоъ, во прияе- 
деипыхъ 8Ъ исио4вея1о. Ссильно-на- 
тиржяые, отб|лнают1о на1шан1о ирико- 
|||41<ая1емъ КТ. толкжкк, осиобождакт-д 
огь атоЕ-о ааказаяЕя яемедленво.

Къ оожаака1ю, мъ яодоасв оспиясь 
оши розгя, число удирокг котормп 
ножигь быть дииодева до 1(И). Коаочяо, 
огиква розги ддя ляшевныхъ iipai.bue 
ножоп. быть едклана ирожде, чкмъ это 
позораио иаказав1|}, не видерживаЮ1иоо 
ни ыалФйшеЙ хритикн, вс будетъ ит- 
н-кнени для мнигнхъ мялл1ововъ лолно- 
правяыхъ гриждагь ГосоЫ.

Пек благоиысляЕПЮ люду горячо же- 
лавп. итнквы розги, и число розги- 
дюбишп. умовьшаотся съ кажзым-i. го- 
лаи-|.. Г>удемъ яидкатьсм, что отнкяа 
8ТОГО пережитка рабства состоится ьъ 
самомъ вниродолжительяииъ премиин и 
ЧЛОИОВрЕ'ДПТеЛкСТКО ОКОНЧаТЫЕЬЯО бу- 
,читъ изгнано мэъ русскаго уголовнаги 
кодекса.

CK iipiKb itCTii.

Въ Хабаровскъ орнбылм два врача 
УптллопЕ. м КлопикокИ. кинпвдирониа- 
име яъ Приморскую область на борьбу 
съ холерой ВЦ случай ей паянленЫ.

Гонорягь, что въ вашой ТЕиег- 
ряфвий комторк, а также по всей ли- 
в1н сябнрскаго пмегрпфа, чуть не до 
Казани. (1редстоят-ь крупным язнквеП1я 
въ .111чиимъ состаяк, вслкхстиЕО тоги, 
что одва важная тохограмма быдатакъ 
иерепутява. что ом ркпЕвтельво кед|,:1М 
было повять. (В. В.)

—  Уволены въ отставку уираьлаы- 
Ш10 П0ЧТ0В0-ТСЛ1ГрШ{|НЫХЪ ковюръ; 
Иркутохой, ВлвговкЕКекпсой, Нладиво- 
стикской II Самарской- -за принедле|1е 
Телеграммы ы, 1GU0 слояъ, едкловвк. 
ш(‘Я и-зъ К т в 1 и  яа Пыоочайщвв имя. 
Телеграмма юла три дая. (В. В.)

— Мы!слышали,что 1 б 1юяя, въ 2 ч. дня 
ВТ. с. Горбипа вспыхуудъ пожаръ, ко- 
‘Мрымъ увмчтожево много ж и ы хъ  стро- 
св1Й. Какъ ruRupim, убытокъ громад
ный. Причпвий назыянюп лдыно- 
суръ», (X . В.)

—  Пи слогами «Воет. Вксг.», «По- 
-Ьздка виивваго министра п  Д и ь в 1й 
Постокъ поводегь иъ будуш емъ къ 
Оольшимг преобрЕШ кавигь иг крик. 
Теперь но CMTUEUMorb секрета высха- 
завиос нмъ uukuiu по поЕюду втихъ 
преобраповая1В, которой формулируется 
тикь; Приморская облал-ь должна быть 
риз.1:клеяа па дпк; въ составь южной 
иоЯДегЕ. мксгяшггь отъ Хабзромска ва 
||>п., ст. рсзи/(вха1о1 губЕзрпатора въ 
Пякольекк; а ейверваа будетъ состо
ять нзъ теперошиихъ уквдовъ: Пико- 
лаевскаги, Удокаш, Гижигявскато и 
Кэичитки, съ рсаилошМ иъ Николлов- 
ск-к. 1'изидо1ц1я гипершъ-губорпатера 
должни быть порсяоссва изъ Хабнрин- 
сна во Пладияостокъ во двунъ весьма 
важиымъ сооб11Яжен1111ъ: вообхидмность 
въ Его.тдоржх’!; BKuuoMUHecicaro иидожо- 
Rlu г. Кладякостоаа у х о  соляаяа мяш- 
строгь фиваясоЕн., въ чемъ в онъ 
лично убкдмлся; съ сиоеВ сторияы, 
вооввый мкнистръ ножегь оказить по-
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нощь Плвднииетпку nfiumnceeii'irii ри- 
анл11Я111н roeopa^vrynojiiiiiTiipu'it лиммп> 
дующаго ноИскнан, (С. R.)

~  Кпыкурсяия RctiUTunifl па иПонь 
В1. пяляо сгудсятавт. I го i.ypi;a тон- 
î buro тгавологичиикаго пиституга fiy- 
дуп. иринаподиться 1(5, 1Н, И) я 21) 
август Вт, птудояти вястутя  при- 
auaaiDicfl: uKoanmiruio курсп, iiuciiimx> 
учгПямхт. паксдсаШ и ;mu-
стагы или гоид1|тел||СТ11а -обт, оковпа- 
в1в курса гродя1Х1, учдбвмхт, япводц- 
н1й: гинна-мЯ п роиьяыхг увндапп<, 
српдннхт. CQUJCa'IUb’IUCKUXI. УЧМЛИПП' 
сь дипломояг 1>В стопияи, каднтсБНхг 
пираусовт, II духивяып. йгинпар1й; ирв 
.тяйтсв!» ян гвпбодамя naRBiclii ирп- 
«нущ('г.т1и} атдяется лтинп,, окоичви- 
1ИЛИ1. БурБъ ВЫСШИХ'}, учсбяыхт, :шо- 
дин|В, а aaiiiin, урожояцанъ AbUitkoII 
I'orriB Cl. атгвстятянв я сплдЯтмьства- 
НН объ URUBIUniti срсдянхг учибныхъ 
яа)н)д<\и18. ц ранмо и лиааи1-, ни'Ьпщигь 
атстаты или гвидЬтельстна сродиих). 
учебяыхт, наведовШ AsiarcxoR I’ocdit, 
9СЛЯ Ti и Apyrie пв11сгь no натонатк- 
Kt, фивик  ̂ и русскому, языку во ие* 
вФе Ч баллопъ въ средвом'ь. Между 
остильныни Еандвдатани, если число 
вхъ превысить число свободныхч, вя- 
каяс1В, открыкаится систязател1>яы11 
вхзанок-), U0 тЪнъ Я№ иреднотамь n-i, 
пред'Ълахт. гимвазичосхаго курса.

(С. Ж.)
~  Кнк’ь сообщают., вь скоромь 

вренояи въ Томскую губ. прибудет, 
чивоввикт, особыхъ иоручов1В лересв- 
ловчеч'.хаго уораплся1а г. Ыододыхь ск 
д'Ьдью виясввв1я ведоститковг перосе- 
ленч№коЯ орп1ии:1ац1и. Ит, помощь г. 
Модпдмхг првхоиавдироваяъ завФдую- 
miR ппдвирс11ем'1. иь Запулыыскомъ 
пространств Томское губ. г. Чистм- 
ковъ, во и’ксто которого иааяачеяо 
другой лидо. (С. Ж.)

-  Иа-дв8Хт. яачильвнвпнъ дороги, 
какь мородаит. «li, С. Ж. Л-*, сдфлани 
слФдукпюи put поряя1'п1и по дмя1н: нь 
пиду ТОП), что яя iiiijoirli отчухден1я 
по стийд1яхт, Краснмрскт, имоковть- 
овская, Онсжь, Илинсиня в другяхъ 
сущистпую'п, эоилнвки, сотирмя И1, ги- 
riosiiKoc.toH’i, и саянтпряонт, итяотов1- 
ягъ во ]шдиря>няаюгь критики: ят. зон* 
ляаквхт, сирость, грязь, холодг и тФс- 
нотв, яФть ЙИ ппиийймхт,, пи итхо* 
яихь H’hm,, я ncaiiio отброси снолипп 
ютсл тутъ яи во вдалок'к, причот, 
шш разлагаясь, иэдают-ь страшаоо зло* 
iionlu и naipHUBaiiTb )ючяу, и ш- пиду 
того, что STII зонлавкп и иагрязвовк: 
почян. восмогря ва not старан1я са- 
внтархихь tioAKKuncciR, остаютсм ш, 
одпонт, iiuinxnHiii, иргдлагагтсм: 1|
Ппрод). на полосф отчуждив1а я ntruli 
HUB ЯП ВЗН0Л11Т1, пикаких'1, noiTpoeKi, 
бозг ivkloKa и punp’hiiioniM 110дл('жап1а- 
го вачилитва, кш'ороп нижет, panji'fi- 
пш'П, производить иосгройкн лишь уо- 

-  \]тавовловвап) типи. 3) Частншъ лндъ, 
npoxnimiimiiixT, пт. яимлинкахг, пи удип- 
лоткпрмютихт, споену па’шячгм11п, пы 
силлгь ПЗ'Ь такокмхъ прп СОД'МСТНИ! 
noxuniu. 8) Г{аг]1ЛЭЯ1-111Ы1| устр<|встион1, 
жильи—участки дороги, очистить ио 
срсдстпами дороги, но ва счоп. кввов 
нмхт. ВТ, Тонг ялад1иьш'П1 поитроокг.

Ч елов^къ , которы й хот-Ьлъ.
(//чбувллс*).

Когда л Ьтт. четирехт. ряпиыл тотм 
еяряшивали мсив, ккм'ь Пы л xurlun. 
Сыть, я отп'Ьчал'ь, что конемт., 'iToCu 
по U'luUM'l, диии’ь КАТАТЬСЯ, Мотомт, 
.гЬтЬ ПТ, семь Hll ii ХОТ'ЬлоСЬ быть C,n|ill- 
ucpoHi. и ;iiui>LHaTj. псы. Hip'i., Я го 
тогь Сыль птлать и дсрсняш1у|п лп> 
шадку, II оловялпАГо солдатика сь 
отломАипынт. посоит., II поиепькух) хо- 
пеЛку, чтоСы Только Г)Ь1Т1. т[>яисроит,, 
по HM'LcTo Того KOIH мякдзывали р о з 
гами и етаиили нь угоат., X o r L io c i.  
еще Mirli плавать по мориит.-океапАмт. 
отхрипять иония

:оЧКу !
лрлходялось  Сольше иисл.тть по го 
родским !. лужАИт.. И а к о п е т .,  лЬть  
пятпад1ит11, когда папаша у ж е  при
с в о и л } . меня ЯЬ КККую-То КАПЦеЛА- 
pixi старшнять помош иикимь м лалит- 
го оисьм оводителя, uirL уж асн о  яяхо- 
Т’Ьлоеь ед'Ц аться днтсраторомт..

(̂ ■ь rh xb  пор'ь прошло тридцать 
лЬть; теперь Mirfa 43, ИмФы я по- 
таскитыП сюртучишко, слегка крае- 
пий ИОСЬ, лсйзрпе сердце, и до 
СйХ'ь поръ семья— каицедярская n iiu -  
ка, ТА самая п^шкв, которая bcxkiA разъ 
рискуеть быть запертой нь уиромпос 
«-ticTC'iKo, но Ш1К0ГД1 ПС аробсрстся 
мь дамки. Да«сь... вотт., собственно, 
и вся коя 6!ограг]||я„.

М нопе полагаютъ, что ин-^ль свою 
б|о|раф|Ю аоааодепо лишь иажныиь 
гоеподаи’ь, но :>то неа1,рж)„.

Я думаю, п-Ьгь гакой дряни па 
CB'Isrb (я особенно у васъ пь 
Госс1и), которая нс пиФла бы своей 
610граф|я и пакостная д-Ьятелькость 
которой нс разд'Флялась бы па опохн 
II периоды.

Первый перюд-ь моего стрсмленш 
к ь  литератур!, лоджекь бып. назнап-ь 
гсропческинт..

li-b пятирублевой кимнйткФ рядомь 
сь кухней, ая e rtiso fl ругается Ма
трена, котлеты ворчать па скопо- 
род'к, точно rpim iiM Rit вь яду, я я 
обдумипап трагед1ю язь времепь не* 
папской uHKHKniuiii. Каждый и зь  
иоихь рыцарей доблсстен'ь. прскра- 
ссп-ь, пмФеть аолотой мечь. ГеФлое 
перо на шляп-Ь и идипь магь бы по- 
б^1днть десить другихь рыцарей. На- 
дфдаю я такимт. образомь ш тукь пяп. 
рыцарей, ш тукь пять королеоь, дань 
пмь каждому по осликод'кшюму цар
ству— и ст<зпь...Не Э1Ш), что сь ними 
дальше дклать: послать ли воспать сь 
Саши-Сузукамп, нлипе}ч.‘жеиить нхт , да
бы обрнсоиать,такниь о(^аа<1мь,под|||ф- 
4C1IU0C мною однажды явлсн1с, что 
нсФ существа никю гь тепденшю раз
множаться, или... 'юрть возьми, да

-  iraHi. ин1бщя111Т1., чтокростьяно Но* 
ГорЬльСКоК 11'1Л.и11ЛЬНииб(ШиКЫ1ВЫ лро- 
д1икаи11 хочокрАДивь. Наггр., пь дерск- 
Ki ТкскавоП лпоилош. irhioe гкЬзди 
himuKpiuuMv, 1>рулуЮ11П<Х‘1. нмплн’к бг; 
кшгц'пмпл. Много речь i.'pi'UTbnMO жа- 
ЛиииИ1Ь пидипдя. но ИИЬ ЗТИХЪ ЖНЛО('|'Ь 
ничего 110 нчхидидо. П')|1.)

a p i i r E H U  i i i i M m .

Пож«ртвован1я, Вь кьятору ru-l. >В. 
о.» постуиили для иострцданшях-'. иг 
г. KiiiiiiiNoH’h в уФадахь BuaapuOtH ев 
ресиг >.ть служащихь Оиектрпльваго 
iiplHcua дпвекаго auiUTuJipoMUiuaeii- 
маго т-яа К. Дзбапойсхнги 10 р., II. 
Л1иряг1ш 3 Р-, А. Пистаховв 8 р.. М, 
А. Шульдь 5 р., Аргунова б р., |{. 
Азуф̂ Игш! 3 р., А. Вулопа 5 р., Оеок*

ка 1 р„ Илеивикива 1 р. и ' Икиишы 
1 р., всего .11 р„ которые отогллвывь

польэниились отиусконь вь прошлом I. 
году.

К<’ли всФхь агеатовъ этой службы 
ранд1иить на три xuTerupin м кь nep- 
воЯ катеп!р1и птвеоти ли1{ь, пилучк- 
ющихь ве неиФо 100 р. вь мФгиць, 
ко пториВ—пмучапщвхь не MUB’ho 60 
р. и кь ТрОТЬей—Bl tK’l. КИСШИХЬ ОП1Я- 
товь, то окАямпается, что ibi. числа 
дИ1(ъ первоВ категор1н воснользовиис!. 
отпусками 53е/о, второй катигир(и~ 
1Н0/, н, накопвць, третьей- 12®/». При- 
чень вФкоторимт. бодьямнъ агоитанъ 
при огпускахь давались лисоб1и па 
лечвв1е, хотирое по категор1янь ра.'- 
прид’кляется сл'Ъдуюшнмь обрааины ли
да перной катсгор1и получили 67®/» 
всей суммы пособй, пторой категор1в 
—30*/» а третьей—11*/». Ну, и адоро- 
вый же вародь—нисш1е жгл'кзвидорож- 
иые агенты, подумиегь сп'кж1й чедов'йкп., 
проб^жавг пи цыфры. иикогда почти 
ве хвораюч'Ь и почта соворшивно ае 
вуждаются хь отдыхФ!

Въ rearpt. Постввленвыя въ субботу, 
28 1ю1я, «1№ а  живав» м <ЛФсъ>- кг 
воохресевье, 20 1ювя, прошли сь i-a. 
кмнъ же успФхимь, кань в иродыдуипс 
соектихди. ■Л’йст.» заковчился шумной 
CRsnfoK. устроехвой нвогочисдеввой 
пубдиЕоЯ гг. Падариву и Лкоилеиу, 
arpaiiiiiRMii iivpnuR 1!сч:чаатлит(е1111 п 
второй -Счвг1дити‘н.1. Отч"п4 о «Ц'^ик 
Жпвви» а «.lici» додинъ нь едфдую- 
т е и ь  №.

Благотаорнтелышй ввчеръ. К', буду- 
IUBII ВОСХрССОВЫ', О 1ЮЛЯ, вь yCiUlbUXtiHb 
обпк'ствовпомь cuOpaBiii аркутсквни 
любитилвнк ли ияиц1аги1гЬ щыча' H iy- 
лгнипкпиа устрапкш1Т(Я музыкалыш ли 
тгратурпый кечерт., сборт, п  хтчфпго 
iiocryiiim. ВТ. п.)Л1лу уссыьохой лгчгб 
ницм, Вт. Уооль'Ь, какь и М1зд1| кг 
Спбврн. лочобийца Ш1р1)бмк.1отсм -ci. 
хд'йба на квасг» п поэгому было бы 
жглатольво, чтобы публика иолвгржи

что-же, одпакп, д-клать? СпПдутся 
МОП рипярм п скучии нны'мсрТ1-льн1>; 
нс1. опп какь кадачп за дятач1>к’ь.

рлысь, что лальшег Ис лосы-ггть же 
пхь ко. Матрен h жарить котлеты?,. 
Тигля я p'fiiiiiiab, что, живи рклг.мь 
ст. icyxTien, глупо писать обт. исши 
ГКПХ'Ь рЦЦяряХЬ. КОТОрЫХЪ л. luT.iTlI 
сказать, п иь гла.<а не ш ить . Ио, 
увы, свЬгь такт, подло устроено., что. 
шбаинвптс!. 'iri. одной глупости, мы 
пцс д.олско ПС гяраптнроияиы. что нс 
ea'iuacM i- тотчасо. нторухч я сгадо. ии 
сать ромапи изь conpcMeiimift xii.r.iiK. 
Пряпда, ЖАЛКО было pacTaiuTbcii со. 
рыцарской лоблссг1.ю и бЬлымь пс- 
ромь, которяго П+Л1. пнкако. ас по- 
лагястси истлвить какому побудь ня- 
ч;иышку департамента, «о зачоа я рк- 
шиаь «клеймить порокь п злобу 
и дпбродктсль посхвалять».

Итакъ, начался второй—рг»1.оптп-
ЧССК1Й ПСр10ДЬ,

Пыи.чить ПА сакгЬ ечАстливыс дюли!.. 
Рхяи зяхочстся имъ что-нибудь изо
бразить. они—:« перо: разь—два.-и 
готово: ромапь вь j -хь члетяхь; а

Вы скяж ете, у меня п усто в-ь голо- 
в'1.; так ь  п к тъ  ж е , ч естное слово  
не пусто: ск аж ете, что мяло работалъ; 
опять певкрпо; ск а ж ет е , к акоаеиь , 
что я н едостаточно x o rlu ib ,.. И  опять  
пепранла: так ь  х о гЬ д ь , так ь  х о т1и ь ... 
Б<>жс. каж ется, гот ов ь  бы дать »тру- 
бит». себ'Ь рога к х в о с т . ,  сс-шОь они  
у MUIU были, только бы сд-кояться 
литераторонь , н , однако,— пнчего, рон- 
к о  н ичего ПС пыходпло.

Лежишь, это, бывало, ночью: нс 
спится.,, образы и картины такт, и 
лрпходять псскопчасной версииисЛ, 
точно тучи вь псиястг.е такь и плы- 
вут-ь прел'ь тобой...(]орпещься это нь 
Порывк ВД0ХН0ВСП1И II СП-кшиШЬ ЗАПГ- 
стн первую ([фазу: «Ивлиь Ивзнпвичь 
эаперпулся попдотикс вь шубу и 
спустился ипизъ по л'Ьстшшк». Напи
шешь, остановишься п чувстнуешь, 
какь гдк-то вь глубпнк пачипаеть 
тебя точить червь coMirlmis... Заду
маешься, и совкстпо miCATi. болыпе. 
Чего—думаешь—ради я вруУ Вкль 
Ш1 Ивяпа Ивановича, пк ш^бы пика, 
кой ас было; да к почему Ивапь Ива- 
понпчь, а не CeprUl Иетрпвичъ? и 
эачкмт. писать: «спустился immib».. 
ужь разь спустился, то стало быть 
ПС вверхь... ila  и зачкн’ь, наконсн’ь, 
все эт<з, какую мораль можно выжать 
и:)ь нсего Ииака Ивановича п его 
шубы'/Вь лучшемь случак ту, что 
аоСро носторжестоопадо ияд'ь адом'ь.

П о в-кль u'Lchr .чтя старя, какьи!ръ; 
ТАКЬ стара, пстрспапя м поется  такт. 
<]|Яльшиво. ’г ю  давни л ь  пей сомп'к- 
ваются, ДА 11 ил кого  дк й ств устъ  т е 

ля во ifoctmeHlrK-i. зтего ипчор-'. Иь 
1(1ПД''1)г* пришмаюп. учосип гг. Соло- 
:'Kum.. Иваюксвичт, Лвдроопь. Хру- 
ПП'ВЬ, Гшбхов!. в 11)|;«‘г,|рь балалаотни- 
ки:<ъ 1ШД‘ь у||ра>1Л11и1|'нъ г. Kiubnyci.. 
lluoil. xmiiiupTa шицы.

Нражи яа мкстномь жолЫпдпрож- 
п"п aoirsut вг прткращаютеп. Иь 
оуббогу, 28 1«1ни, иерод'Ь птходвиь ут- 
певнап) ппкадв на Г.айхадт. кахм-то 
женшива чуть но со uximuhh на глк- 
яяхь риягкалывала, что у нив иохищи- 
ва гкмь-то :ииг(1яая машина. К(Тгорую 
|.на ни:аа иь г.обою.

Изт. деревни Михалевлр вамг соПта- 
*1тг оть 27 1юял сл'кдуюгШя <'икл*в1я 
о мстояи1и хдкбовь. Благодари отсуг- 
cTBiu аа ппслкдвос нромя д«ждч| и
СИЛЬНЫМТ. ЖЯРЯНЪ ЯроНЫЯ ХДкбд ПЛ.1ХИ
—овсы еовекмь малирлгды, Чти ж> ica- 
гпотгя оаивыкт. (рожь), то mhu удпяяв- 
твир||твдьвы. Можно НМД'1ШТЯи1,
uaalUiH Uiir.j-1i r.irn аг.м»и ш.ип.
• iwMuaHi. амдвм 1ДЫ1, ЧШ ВЫ"
uaaiuit) погд-Ь твго диждн пиирявяГо и 
ярииыи.

Муяыиа въ поЬэдахъ, Ияонь появнп- 
iiiiccB ВТ. городк странстт1уют1и музы. 
1.ЧНТЫ, во ннходя адксь ,ия гег« дц- 
статочвзго АяраЛитха (от, виту аапрг- 
ihi'bIb п Ьть въ порторяип., траитнрахт. 
и 1. R. BuiiiurBiflX'i, предврипимвип. 
«артпгтическЫ турве» mi жил'йавий до- 
риг!, ст. iviubiu развлоьпт1. скуинмпун. 
и . лорорк публику. Тякг, вь нтЬтд! 
ушолшемт. изь Ирхутеха ва Пайкалг 
28 1ювя, памь пришлось ннд'Ьи. арПц 
и схрипку, раьхяжннаюпавь по яяго- 
иам'ь п. 1|ри1ложгв1имг сыграп. влч 
сп'Ьть. По, поввдянчму, подобвие вони 
BBcaiiBlit припиняетов плохо, я поктд- 
цан иублвпа доводыш юлидяи 1ггяиевт 
СИ хт. |1родлиЖ1;п1яи1. муаьшянтпвт, г*хт. 
что ИМЬ npitlllJtiCb рорнутия ВТ. Пр- 
кутскь, в« 01|ранда1||. доли путииихт. 
издоржик'ь...

Мы слышаяи, чти пов'Ьрснвый Пык 
шаго врача КругоОайкальскпй жел. 
дор. г-ва Станвнви'ш подолт. мивпетру 
путей г.ооб[ц«-и1Я iipynifiBie о pajp'liiiio- 
Н1и привлопь стяршаго-крача Юитякс- 
нича пт. угодовигй отвктпевностм ;т 
клевету 00 елужбк и олужсбяыя onymo- 
■1Я ш) uTBOUioxiB) хг врячу Стаякоинчу.

Только еще едка угикди оковчит» 
постройку праставя въбухгЬ «Танхой». 
пакь ужо ихааыиавтса. т о  икстп дли 
птой пристани, тпкъ дорого (Шотодшв-!- 
и  каавк, вибряви очовь аоудачяи. 
Сама бугга Тавхой ияло вднртся от. 
бврргъ, очень M(Uo укрыта огь икт- 
|И1нъ воиГппв, а дли глниних'Ь, гильиых'Ь 
likTpoin. «HcpxoMKKa. и «горной uuni- 
ды» совс'Ьмт. шачти открыта. Jfun'liiii 
iit'o лкто ва Уайкалк итонь во спокой
но, и воп, ряжь для мавка, устинои- 
лгнииЯ къ lasrpk против-., тивхпИсхдро 
мыса, ратрутгит. колкой; к,|Хь слышно, 
строители jpupimmi. шл-.ш жшиооти ого 
TBiii'pi., U оТ1,ладын;1»п. в '.идкты  
мм. хигда шмиожко булип, p.iiioriTu 
00 льдз-Пар ixiijiJ, (THU около гчиой 
пристани, пидиоргвигси такой жг как- 
пк, ьлы о пт. (ихрытомт- оосрк

Тгпеи, уж(> во,тужлно|гв в.,при-ч.
_0бт. yn p ijR . ГпЬ HOKni-o мод:,, Г:-.Т.!рыЯ
Д0 1Ж. МЬ вылвчмутма нь моро .)п, щ-. 
р«н-яп,.|1,1:11М мол., дли ianinnj Пуггы

перь '? рд-0
чый герой ................. ..  .................
кой, рязлтшись сь шспгпб щ. рук). 
т<л-1. 1-ЫТ1ЫГМ |)б1ид ..

Мяшуч-ь тene)^ь виог... мппго мц. 
ш уть , А что проку?.

IImcatciIih :(Абир,чются к пя ciHiTii.iT 
ноАес1ши,и вь душу ipliimiifKa, п и-:, 
булудр'ь къ мод)дожсв.чн-ь, слптшь, 
lUi'iUb не брг|гАюГ|,; гткак/е :ммки| 
им Т'.ЛСТЫЯ CTbllJ ПС И,.блпля«П. 1Ш-

■о жи:и1
ППСЯТСЛ.СКИХЬ ГЛДЯЬ и, Пр,Т1„.
Ц-ГКО СКАЗАТЬ, ПЫЯС1ТЯ(}ТСЯ ЛЩ ’ или 
ч ш т и я е т с я  ж и т ь  и п .  частнмь и Сез- 
церемомпимь npiKociKiuciiicMT. кт. т а й 
ному и гокрОвешому. ,'1итср»турныхь  
д'1ль млеторивь рллвелось, какъ ж у -  
к ои ь  в ь  пяттяН, к вес д е л и  лучш е не 
д-и лю тея .,.

Так11мь-то афа;1оиъ сл'1(дую ть ею- 
чуюсь яа вопрегонъ, кричлтт, п т о >  
КАК.Тея.точно п 'о е и т е т  в ь  прихож ей, 
пока ПС спугпзгь иок> робкую  музу; 
и ТОГДА остает.я только яАрнтт.ся по
г л уб ж е  пт. 1ЮДГШКИ. ч т о б ь  уйти  по- 
ск орк й  о т ь  к яойлявы хь вг)просопь, 
чтоб'ь п.т:)яб14Т свое бсзсил1е...

В ъ т а к и гь -г  мытарстярхь влаои- 
■тись дни  « о н , пока одн аж д ы ,- м ок  
б и л о  ТОГДА л к ь  а у ,— ПС случилось... 
ппрочемь. пнчво, е о б с т в е т ю , п пс 
случилось.

Быль я за  как!я-то про:1анчес1пя 
«аклоипостн (Гстаилент. п ть  служ бы  
и, заСрявшн :вои rnuiic  п ож итк и, 
кхАлъ, куда  газа гл я д я т ., дабы при
способиться  я  п овое м кгто. П усто  
было у меня la д у т  к , п усто было 
|гь карманк, I в о г ь , пезяв к ти о  для 
себ я  п ы пул ы  свою  записную  кни
ж еч к у  и na^iTaxT.: «В ь  пагонк з-то  
КЛАССА с и д к ь  м ол одой  че,човккь... 
П уст о  бы л о}  псг(} на л у ш к , п усто  
было пт, кмрап'Ь».,, Я  п нс ц одоарк- 
вал-ь тогда, акой п ер е в о р о т , ткорал- 
ея  в о  мпк.

11р|кхявш^в оочпякоиился с ь  мо
лодыми яптоаторями; нккоторы с a;ib  
п ихъ у ж е  л т ,  по десяти  подавали  
блестяипя ндеж лы . П ознякоммли они  
меня с ь  поыии вкяш ямн. и я влругь  
точно мпоззвль: я сталь патурали- 
стом ь. Э т о  5ыло нссраппеппо досту и -  
п'ке II прощ;.

З д к с ь  уир. в е  прихолилось за д у 
мываться, КЖЬ и отчему, д о  что ОЭЯА- 
чаеть сей  'онъ , д а  какова идея .,. 
За-Ьсь не зж я сш ьа  Ц'кльх) ии карлть, 
ни MiuoiuTV Ш1 ,аж е емкш ить, а 
просто Ш1са-ь II п с а т ь ,. писать все 
что m u iin ii. и елпиншь... требов а
лось у ж е  быть н е только х у д ож н и -  
ком-ь, сколько просо фотогра([)омь; 
КОЛН, пяпрнмкрь, и ж у  я п р с д ) . с о 
бо й  СОЛ1ШС. то  ТАК' п п и т у :  cn ju u e;  
коли -к о р о в у , т о  У(Ъ ни 34 что ПС 
д о л ж е и ь  писать, ч п б ы х ь , я что ко-

чтъ «вирхпньха». П лач ут . 1;яаоя11ыя Д1- 
ut-жки; а кт» ынонап?

Въ гарод! н'йгхи-чько пвривыхь двпш- 
Twi.ll, уогзясжднянмхт. во даорк аьисп- 
бомь пимкщкв1и. llraiUBSaioriai эта мп- 
ыввы псйоАдымвынъ углгмг, кахг бы ечч1 
c.’ik.UBaid, а саиымч. обыквйвчн1Ы1оъ 
вурмымь углгыь, и ках1 'ПЛЬХЧ ялто- 
вагь печи, тмеь ва раасг(шя1и н-Кгклдь- 
кнхч. сяярталоы. сь 1И}дп'11тровв11Й .t .i- 
ровн новиаиожво открыть охв*. 'Ьдк1й 
дыиг пряио-твки пушягь. И тмк'. вол 
духч. ьг Иркутехк Н(> отличается чн- 
гтоп.й, а тутъ ещи о т  могсоввя пор
ча ого- Иоужедн водьая уичранить вто- 
го бизнбра.||||, За что жо страгкютч. 
жишли блмяь дожащихь лон1>н'1.У

Дикое самоуправств.I. 20-гн вочоронь, 
п.1Мъ ириш>к:ь пкблх>д»ть тихую пг- 
чальную сикяху. Вч. аивцк Пижмо Лиур- 
«кий улицы, вь ТОМЬ икстЬ, гдк ночи 
каются хупввцы, оепбевно вг прац- 
иичямй дряк, поетндияыя гкопягин нк- 
рилк. Тутъ Ш'̂ лвАости и хибачки, 
тутъ II орляппа. У идвнп) хабнчкц Мн
ит. толпа молодежи, у кихч., видино, 
вдет, о ЧОМЧеТО спорь. Дкоо расхидятгх 
вь MU'kBlsx'i., тогда одияь иль ппорв- 
шнхг, хотя II удсрж:1П!»(*выИ о(тильвы- 
чв, кырыпантсй, ii(jfl(Vknv'Tb хг при- 
тпявих/ п бЫ1П. В1". что с.'.рь силы, tin 
фня1о1омЫ, тот. гадаотъ. Ri, вги прц. 
МВ ('хнатха ножду остальвыих, по ива 
couuaiuiiiiamv.a, т. к, aHiiiiKnia нскх'ь 
обращено ва побвтаго: опь пролежоль 
хвнути да'!, 1агЪиг аодхалсв н мо- 
шыъ, тагаясь: кровь у ншь итла им, 
яцеу.

, . ‘ s i
I  5-«ь

Ыиятима по 6-» болдятсн.-'А ул. 
сг>елст|01гь iBito г аор огь даун ь ьисп-шаг 
аавиояи похнтилм (фямяллежтоя кварти.
.'sriKHM If  Л1К.ЯТ1. lupt. »:1»)Лрояи»1. poinai, 
STotiuilu Ли 1000 губдеЛ. Гиаисчя залу-

смЯ у д . «I. ло>1к^Храицс>|Г''ивь кд.фпри  
|1ото«ст»»1«»»го оочвтияго |ражлдяй«д 11«. 
колдд Гаарвливз ГврЛкова чр«»г. открыт»* 
'.»мо во ятч|1.)и-1 отижХ соасршвва крюка 
одгжли. 1«Г 0  ая сукву 390 рублгО. Ро- 
диски н дом ав.е нринмотлктск.

Чвт. ре вечера вт. гароаекпп театр!
( 1й  вгступ)длл* З1оско«ж1и'» щ т т -

ПШ.Н*). *)

й .■ .ЫД1. чд Bpiijpi'Xb прсдсгаазс.|)м«г. Чг' 
тирс рада передо клоп рззсгупялкь crtoi*

«ЫСЛ«В1»»Ъ, О0«-ЬНВВВЕ1ШК«СЯ ниедкнв. 11с- 
редовлоВ вроиодидкстары». ввако*ысоГ|.а- 
>ы: дпАрплушви|1 в сердечвый Глдвпы., 

Ол»стяш)й. остроукиый, pa-oiknauniH слои 
лупквяыв U укствеяиь'к доетоиметва вя 
«..u.imi, яоепитявниЛ ддя Явка1исдев1|Дг.| и 
'\jiibi(Hdio сут«етвляап1я тяляптдмяам 
тумклдлд, Ркдпиь CV КИМ1, 1рубо-екодоче«

.............. '--- |м Л*ДМ1Д - lUeuKW'CB;

.„ (.о
оЛ1'|ч

ЕТпряиЬ i.TfoumlJ\i. КоТлс 
i.iucK туля-т». т.шь прямо 
«(Гь'Ьлъ комсть и иапраянлсятуля-то». 
П и п;1яиь; ибо исе этп .чело.г1тс. 
скь' лонувепты», co6iipaiiiuM'u х.'То- 
рыхь ;iaiiHM.4CTCx патураднзап,; л при- 
СТОЙЦГ. лв и ь .ниши mjiHucpa ксть 
iH'T.icTu 11 что в а ж ак  котлеты. .и |т- 
нерь или опера, н почему солнце и 
откуда Kiipoua, все :iTo ужь немое 
Л к о ...

Чеиирь-то я нкколькз Пиогтыль 
II дуваю, что ножеть это и иату- 
рЯЛИЭМЧ.-Т.) НаСТОЯЗД1Й ПС быД7.,ВО иреж- 
ло это 1ЮВОС uaiipaB.ieiiie. прикодидо 
мспя аь восторгь, кязалось ммк на 
гтояшлй Америкой.

Ахь, славное это было время! По
дружился я тогда сь 0.11,MM-V „др-
немч. Пнколашз Луияновч__eopim
.ол.ша, красавчнкь, что пн слово -то 
.окрдл'ь. О т . тоже быль педоволенг 
судьбой II Ш1,иаг.чль больш!« наде
жды ПА iicpciHJAU сь <||ра1шузсклго,

Нот. мы ост.чннли службу и по- 
седилнеь идвоенч. ца чердакк; я-- 
нтороЯ До.:тоевсшй, опт,—пторой Жу-
KOBcKia... Славное было нревя.

Занелнеь у нам, пр^нтеди, такш же 
какь 11 мы, горя'ня серди*, гпрквпия 
Жслав1ем-ь обдагол-1тел|.стнонат1. не 
только свою страну, но п вес чело- 
itI».«CTBo, Быль тут. рыжШ Нянька 
и:гь «Гусской Мысли», Петя Иоеояь 
из'ь «Слона иД'каа* и еще кое-кто. 
СоберемсА мы. это, всЬ нмкстк и дл- 
вай спорнм., горячиться... Сколько 
адксь было честнихь иорияовч. и 
выспкихъ мечгашй, сколько cmLiuxi. 
рсвпдюшй... Однажды собрались даже 
весь Mipb пперхь пснямп постяпить, 
но. къ счастью, ВТ, это время подо
ен кла выиивкл и аянуека; Mipb быль 
смсенч.. а мы вскорЬ лежали подь 
липаняии и стульями, которые, дкй- 
стнителыш, удалось опрокинуть.

Сь утра мЫ сь Николяшсй иршш- 
магмея за раГм.ту; я, кякы1атурАлистъ 
предпочитаю усажпвяться кь окну и 
ппеать все, что вижу; па углу стоит 
сухопивый сь тараканьими усами го- 
родоной; на ссрсд1шк улицы остапо- 
нютает, иолоелтая свинья, а по т|ю- 
туару проходит. Оарыкк... Ну, ду-
маю, воть у нсия Tim нслнчшш: ба
рыня, свинья и городовой.., Какой бы 
''•••• этого рлчгказнк1, скроить; что 

шл укусила барьшю « геродоиой 
иоаель пхь вь участокь. Но это
слишкомь обыквонеино, лучше ш. 
декадептекомь нкуск: что барыня 
укусила cmiHi.io... нлн даже, что го
родовой укуспль барыню, я свииья
попел* яхъ иь участокь... 11ослканяя 
ковбипашя, пожалуй, Оудсть самая 
удачная, такь какт, иаь сопоставлсч11я

нроомл.. жвюв и«стокщ1* 
шг, eowiMiirtin., ЛолмюЛ ОТТ 

•о_е«<1(.е «'■ло»1иеское r t jo  пс
и г склАхг Вило «кЬетия. п  сеВЬ к Ь  
ih  'ceaortcircKi* c tp»:nni*, котмрик ci. 
•(Чсжс<-т*»»ио«)> npoMBKHOte.Bocn.it ui кя- 
жлаы lUiryiirKpuaUbii, пкр«жя1.щ|пг ei. 

чтобы стр»д»1 '
выти ко««Т1., еидипке. чЬмт. сши сами. Я 
«кекч. веко,-сипы», imb 1’огчжвш1, ха- 
ждо« ЛИВЖСН1С, каждый ш«п. хпмрло го- 
ясчркли D нюГигедйиоЛ емкк о«лз:гк»- 
~..4 ... .  при синокг иоглядЬ кя
которяго яЬс 
я кк г  идетг къ преступлен!», и опят).. кякъ 
при птевш рпняня AocToeicMie, у иекя 
в«ликиуя» мисли; к»к!е оолаигн coiceptnu»}-

ая,г1о
Оыла би», |1ппрз«Ев;яп

откАэяягауюся Вроемтьс.и и, раеврыгия ... 
м лг нею обг>тя оврктевяяго ск. Roi-», нак 
опяаяи яяпятчяп. сюнни првкоеис5яен!е»г 
ею свктлыа ркаы.

Ня сн-кят етярипг чпякомыкч, передо- 
ммой явндни. аиныс иСрячы, ии.чяялние кг

честиомъ Тинкояекяги^ к облечекиие Д, 
плоть и крою. зя1:»жн11и кудескивямв: пе
редо мяоо размряулядь сгвнейняя лряма, 
лшппипяя крмклкяияь анкшаити вс1)фск 

"iâ « к г̂янями дук1сяяи1

|дк иибкждскиинн
бме ctocA евлой, » иоГклнтсЕЛИни -слябие
сильаио еяоз слабостью. Я слышаль мпк- 
ис», скужда.аПм Шняялт. ятей дрямы: .Почв, 
иу «та садика» лк.ушкд (1;и1ев1н), юяпрялп 
ксск остяпля ЛКЧ5ММДГО снлс.няго яелоИжя 
к miima кь пн'1т.)жиоиу. иотораго только 
жи1иа ЯГО, О'сг.кдяо, ,:огтямя№. секреть
Длшря». Икть,я -«« я«тор1, во .ия вс-в» 
ото «в сестяиляетт. с-жретя, кят. яе со- 
тялявть секрета кто. t .чему кияа|, Мит- 
нммг. скертил.ао '>иил1.ы, Aiaaicc, поспялг 
»А 11ясТясм-| Филяппо1Н1.в, которую толикч

Наховвиь, на емкау птяхг обра:юаь пе. 
редо иною про1чЛ1.каг.ти чеевлие, жичяср-д 
жчтмие м (сяиакяис ввервкякиы, правд», 
ио iicTMMemie иубокя|т' »печятл1в|1я, по
топу «то со:сл»ви г»орч«с11М|||г, ряс̂ итав- 
тамг длн р»яссаечсв1я, ко, тккь нв мвпЬе, 
живые, а потому cni» билЬс по.т«с|.кяув1тс 
Horyisecno дружной дпбрисОвкстт.й р»бо- 
*" ---- ---- --------  -• культтрплуи•*.,Да.
■к» «ревя 11рёбы«ая!я я г  теятрк, вь г к  ркд- 

ргдовмою лишь т«ятр4«ьнаясцеяя, я отчет-
Колке иля мевЬе тялявтлвяив явгсры. 
1вмнодкйст»у1и1и преядвкис иску.етву 

еятнис. ------------- — —■мтс«ли1сятнис. ргсвптсде люде, Hiy>cKiiiia- 
Boryciy» салу дружнаго ампаблк. Да и ве 
мудреио! Доиа-то саспя Мпск(«ск»гв «ала- 
го театра аосмитяла т о п  московскую тват.
рааинувс публмну, я си т к« г  пор» птв яуб

кркпко держвти, 11
.кщяипиаг внь тра/ип1А..

Летаас.нсдй nairtopunrpu каждягоиш. артм 
тавг BU отдкн.н1К-ги отлагаси л» лрус-огп

KoppBunDHjieHiilii.
Петри
«То :

к 1й еав

ЦК с(11Ш'ттсм, гогпктип, едлишхонъ яр 
исо... :iiK  слона прнм-кпимы япчднк 
'■I. Т В ) ,  что мссяко гаЛлюдат,,
г н*»1, вс. "ijnkiiiHUBfc .иду. Дням|, 
Жорьи, нгчып холс'ДИс}, дождей nki

__ 1'1“'Х('ЧдМс. (C-1CI зи.схлтея

(«тун» город.. «<'Ж-
улгть к(

CI1TCJ1I.MO 1ШП0Й 1ОТЛИШИ.

я век сноп думы норслумаю и ня- 
чинзю .с||кять, а кь этому нремепи н 
ИпколяшА коп'.асть 1>аботу.

Нек ДВА годя, с|тп мы жили bm'Ii 
CT-it, >cin. переаолиль одшп. paacK.im. 
11041, заглашемч. (Иогдь. Ксфьметь, 
.сто, сщ-ь лпстъ буиагн и тс.ржсстпеп- 
ии ll.uiMlUCn,:

«Нога», сь '|ipaiiuy;icKACo перевслч, 
.lyiiHHoBu. I I0T0M1 . задумается, начи- 
иаетъ чертить и рясшкииаТ1.ся псэ 
векмч. пягцпнде|с1яьп.: «Икколяй Лу 
ПЯ110ВЧ., Никол.ч)! .11упяяовь». Иотомь 
рд;|гсрднтся 114 сеО}ц вгезьметь чиетыП 
лисп. II СНОВА пятш тст.: «Нога», сь 
([ipamiyacKxro».., Тякниь образлмь, кь 
концу днухь лкТ'ь у насъ накопилось 
пкеколько дестей бумаги сь пах 
письк.: «Погг, сь ([)рачиузскаго».,. И, 
(если нужно НАМЬ эавериуть жАрсную 
курицу. НЛП ТАКЬ на что-нибудь по- 
1ыдобится ненужная бумага, милости 
нроспмь-у меня ее еще до сихь 
1|(сп(. скольк(5 угадпп.

Ппп.члаются Даже листы cowpiiieu- 
N0 iiciiriioivicmiur, только сверху па- 
пнеано; «Нога, сь ([фяпцузскаго».

Н у-а., псе oKonn.iiiiii работы мы сь 
Нмколяшвй ОТПРАВЛЯЛИСЬ нь рест<5- 
ранч,, я ciut чаще—В'Ь ломбарл'ь, м.-ш 

1фосто к'ь прштелямь призанять 
глк-ннбудг, дриел..

Иной разь кь наиь пр/ятолн у б и 
рались,з.чходи.|а. МСЖ.ЧУ ПрОЧНМЬ, 11|| 
1Ы Лишшскап ее т.н-да иаь шестого 
класса исключили, но ош не уигдвала 
и р1|шиля слклачч.ся эпамекитой лрам- 
иатнчсской Актрисой, ( )на такь хоро
ни; перслр.чп1(нн.пя своигь учптсль- 
иицч., такь искусстно умкла издать 
ааиертют; vA некусствп пндешм давало 
НАИЧ. нсн'жолебииув у1г1:р»ниость нь 
токк, что ее ждеть великое буду
щее.

<!<сбссю Нина не Сида крдслижи, 
но сиеш1([>ическ11 женскую икшюсть. 
песомнкнко, нчк.1я: била полна и ру
мяна кь тому же гдааа, пост, п проч. 
достоинства были у цся н.а м1стк

У  меня сь ней сскАзалось болыпое 
сходство вь уб'кждешяхь,—а через|, 
гадь ОНА родила лкисдчку...

Нотомь опять сходстю гь  уб-к- 
жлешвх'ь, и, такниь (Лравои'ь, лкть 
'(резь to у идеи 11аС'штыпалось б чс- 
ловккь ребить. Тогда, будучи обру- 
менеп'ь семьсей, в u(<cnkiuiu i. вернуть- 
VI ня службу. И 110 cic время
- f —..  —л4.  ___...1 .................

М  1 4 8

и п . дыма м р аш и х ь  гдк нмбудь дк- 
С(сиг. Плчгодарп ш инму гпкгу айвой, 
холоду вгвиой н яктвгй засухи , ркчкя 
доквльяо мелки н дрова. (:с|ландвпнМ1( 
II.) ркчк'к Мыяырту д,1в пад1П5нснгт11, 
чрихиднтся прсуголкикать но рк'и'Ь 
чуть ли не рухАнв, вымокли ОИК >13- 
рядло II 8Г М11ЯП, гоноряп,, ряабрпгалс. 
н хь  но веслу Tp'iciiii) ркчян ва  про- 
тя *гп 1|| B'kcxoibKHX'ip Hcpem.. I'acNuru 
г, унравлипщаги ни‘Ьнк>иг h.i дшас 
вйзву Д1КЛИ11К11, naibuyacb е<тсгтвсшвы-
ИН СЙ.11ШН природы, (IRIIJUCB по 1ШПД-
N•(1 уличив |.„. Топорк 11Р11ХДДИТ(Л возить 
дрока иа лош ддвхь и платить з а  е ю . 
ХОИГЧИО, дороже, ио STU общимтвльство 
п ринессп . цбссодную пользу; кростьяво 
11')луч.1гь ва,1лгжат>ю плату :1адостш1 
ку л р л р . а  .гругам сторона получит- 
больщую [ю зм ож нош . узоать н'кгтвмя 
уелепих..

Пстрссв(;|;|й завстдг v n * o n . тспирь 
1зсрди1ьси с т о .  ьромк i.TBpiu'u аанодн 
м paami.iHKiimxca ди н сть  uCei'miibicR, 
и li'fcrcjTcipuMK fioi-ku худьгурнмвм при 
явлсн1аш1: г. Зм ксер ш , Ш''1пнил1р своч 
.ViK' м иагазииъ пц еф п в онъ . )1 у х с  
нс гонорю о  г;1иивс1с)юв11хг, ирпсутотн/о 
KicTopiaxr «ь  гисткннсдй ' ip i .  ли вс 
стак оп . (ьчро нрвзвахов'ьдурноги ru in . 
М 'Ьгыш  почток-кЯ inm r.ipa обдакодьтея 
гслсгра(1нвъ..., яо йрзь nploMA дннишг, 
в лишь дли cciKpHiiioHia слаш нонг боль- 
шопс иротяженш iipiHoauiib между Пер- 
хисудпн- комь и Читой. И  будуть По 
TpDouHUAoxle иОынатоли въ недоумкв1и: 
с ь  одной т о р о п и  вельда вг  прпзхять- 
ся. чго сспс чр'1вип.ль(;тн(Ч1В1Дй твле 
граф}., 3 (,|. друюИ какь будто и а к т .  
его: прххидвтсм псыьжснаться услугами 
ащл'Ьзнодорожячго, oTor.iaiuaro оть  со
ля вир'.тахь я1р дпухь, >1 продолжать 
уллачивать днугрпвсиныс вч достапку 
толррнчммг. И здк(,.и на сцвау выплы- 
ввыгь 11роО(?лаляюп1)е нмтвроогд (риска: 
т»аоГ|>афь, l•om)pят^., во будогь оплачи
в а л  чроподовш рлюбаго провода... Од- 
кнм'ь (уономпч «ио пойм ш ь, д а  оЛщи- 
пал-ьь... (Г о,Обь вгомъ, радсуж донстро
ги, пнтиши подо окть иеивогр».

На отом I.B ок'дачинзигр'я втанысдова 
гои alTcjniisb Biimifxi. хультурннхь нн- 
niiKciulB. HuKiiB.m., забыл’ь еще, что п 
Мерльтшеив ккглввула ва каг.ь своимт, 
ии.юстивумъ UK0H1. и 110 лад'1 накъ аа 
чогиро (3i(!KTi»ijiB труппу Maaiipui: 
сонь Дчретынко, вс дурно, Д'н ii|iomiB- 
Ши. игракшихг м uimmub, бедь up- 
liwTpa, отщегту. ■)

Л двл»Я1в ВТ. хроведпафъ Нитрон 
схаго аакодз нрид.п'са -ивнс.тп б#зАс- 
Нр;льв 11 йвдлкльр.' мкр'гяаго вреегмя-

Пникча purHHTin. 
.'IpItBHIiI II CypDWJ 
.'1в),тп It исбыИя.

Нся1Чг Пировы 
Мелкш и прупяне ..

•> Вг npi|iHut раю. •» мнява врци
ЫВТ1. (Hbtua;  Ппр1ТА«ку. вп(г»»1амр 
liyib о«|ря»р.хг I irtnu.

кя,11"ЯПртг KAi)»Rp»»j

Мо

с е б к  nppiiiHTaiiie '(сстиы нг кан-  
цслярскичь трудомь.

Н о м1р ь  НАШЪ так ь  подло уст- 
р осн ь , 'ПО, попрям пвтп вторук. 
:лупость, мы далеко ещ е  не гярантн- 
рованы о г ь  т о го , что не сдк лаеиь

черлмъ о св обож д ая сь  отъ  
сл уж бы , СТАЛЬ я  ходить  нь С1ХкдЯЮЮ 
пивнуш ку. 1!(1ГЬ н ой  к ь  тому прсмс- 
MU пачива.*' ). лклаться красным ь, но я 
не уг1ып;1л-ь; г ь  6 i(p ipa fl)in \ь м н о го х ь  
великнхь людней я ЧИТАДЪ, что люди  
грТи оПдндаям пнпгдз крхспымн мос*- 
ии и.., я падкялся...

О , я понимаю, к онеч но, что хоть  
у лнтсрдт.фов ь «  Г и т с т ь  кряспый 
ИОСЬ, по ис всякому челоп'кку с ь  
крдсшдв1. п о сои ь  дан о стать лип-ра-
ТОр(ШЬ, ОДНАКО, л (Г|фНЛЬ...

lojihK o теперь, па склонк д н ей . 
Я1овит1;яс')мя1,м1я прокрадываются ип1. 
въ грудь. Элч-кмъ пасыллстся такое 
чаиождепк-'/

Э ачкм ь зА летяст, и носится в ь с ! .-  
рой иокср ди стю сти  роскош ная пти- 
IU  мечта, и вл к пяеть  аамт. г.лаза п 
душ у. о ев Ь ц ая  линпимн кряекянн 
см'Ч'го onep en U  скучную д о  толк  
ж пэмь. Н о  только я яхочсгь челои'ккь 
н ь ю тсторгк поймать, р а а гл к д к л , при- 
Жятгрся к ь  пой, и она улетаеть; а 
крЗГл :! улетаеть, все кругом ы ггановит- 
ся  ещ е т к и к е ,  ещ е  сумра'мгЬй, п 
ю тздухь к ругоиь  точно отравлемпый 
и сам ь п ел ов к к ь  такой  маленький, 
ЖА.1К1Л...

.Тачкиь прив яж ется  к ь  н ди ь  ж сла- 
1ЧС, Которое мы безеильпы  о с у т е -  
стпнть?.. Ha'cl.MbV...

Д а -с ь , грустно.,,
О ю тр ож н т ч ш т высокую к руж ку, с ь  

гол овой  склот-м пою  иЬсколько на 
б о к ь .т ц у  ГЛАП.1МН отнкта, ищ у исти
цу , которая, гов о р я т ., япдптся ня Л1(|„ 

//. Л.

Честная дорога,
Унесла ты иного

К)|п)шеп.ч1хч. СИЛ)... 
Пи д о р о гк  этой  
П ь  u ic ice ll нцдопктой

Тружеиик-р. Гсезв I..TH 
Но тоиярищь честный 
Т кх ь ,  кого любил'ь...

Высятся рядами 
Г.ь скромными крсстАнп 
Пасыш! могнль.

Это- Вех метилы 
I'-llXb, кто жизни силы 
Честности дарпль!..

ЧесТПЯ)! дсррогя, 
Унесла ты много 
Юпошсск

М. I
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И ч е р с н ш  волость, на ЛонЪ.
IU ]0U(l гиду кр1ЧЛ'1.инн ДнрЫ1ПГ!;||- 

го п'лм'мго (remufTwi, по иниц1агни* 
r>u><tll:iru Rpt'OrUBCKOrU HantUbHUKO г- 
ЗВ!1руД1'ЕаГо, вистаповилв UporOBOpi. о 
но4ЛуялоЯ|В xijjaiudcrita яа urivpiarlc 
ai, с. Д.фьииош, о.тяомпг.сяаги иння> 
rrupiT.iiM училища ст.с<цсржяя1о*т, оть 
каины, причемг dOiacotao днегь отг 
осбч uTuiuoBio и сгорижа (narypiirt), а 
гакжо Н1-оСхиднм'т для ниго килнчт'отно 
alira nu luii'rputlicy |||килг|мигл ядашн.

Так'ь кякъ 11ПМП. окорлго пт*рыт1я h1i- 
сколькихг иииистцривихъ nii.ojn, ьгрий- 
oHi тиго яо кросилмгкаго на'ним1ика 
лидакадт. (uiarla ити'икду на ixi, чги и 
B'liipDia оЛч. |)ткрыт1н дарьчМгкнго учн- 
ли1Ц1> аидупип жодатольние pinpliim'Blo 
яъ яеи|>идиляишьном'ь ьриквв», то 
iwKiipli же |1истаы1)11лт|!я нриго-
мора аыли иристуклоки xi, иапгтоик'1> 
стрпвтгл.нмп, aaTopiiixoin. для Г1дан1я 
ткилы.

□дюм, ииарось оба открыт1я дирь 
ннакаго учялища rai-To «оилг.» затор- 
ма.1ильо, и upuru’i'oiijuBKuN для постр"й- 
кя галолн д1и,1,, Riiciiaoci.p обричок!, 
бмдп. ва бивлодранш) нагвкианК', т- к, 
Ht.cTBiae кростьано, в.' подучая т .  то- 
чол1р 2Чг л11Т1, нкхалях'!' uH'hAiiiia и 
гyl̂ bб'̂  BBOuru ходатайотяа, пг(Пфяли 
ухи всякую вадижду iauroiK.‘ytnu<n'Hju- 
ulu...

Пидавяи, r.iUi. им увпади и:И' дскги- 
IltipBMX'b ucTumiiKon,, Ш1ду'шдии>, дк- 
киВ('Ц1>, pâ ipliiiiOBlo пн uropiaTiu дар|>* 
UBcicaro учклкшя, в вияви яаЗ'Йпгыл, 
что 010 открооп. окон фувкцИ! сг оси-

Ото будстг чвтворпя янчалиан шхи> 
ла R’l. «ашиЯ маД|1Ч1|илояп11& яаьило- 
aiuirb, яо овачятвдьииВ но рааатоан1ю 
полости, гд'й лип'ь чотыро года тому 
пмнл.'ь бмла 01ип тидьи» (лоркоини* 
гфиходсдня) ткода.,.

Ст. у»1иичсв1ии'ч числа одномисонмхг 
удвдишг » \  эдфинивч. paeoHli иоивн- 
вао1ъ сврьиаяаа лодробвость нч, одч.рм- 
TiR ври хакинь-диби йог нвхъ иторого 
класса,

ДкД'| въ тонг, чго двуклассяия учи- 
лш1м ии<>ютса зд1и:ь въ сс. Чочуйскип 
и liKTiiB'li, paacTiMBiti кожду китормми 
— бил4 и ЗйОн,--1Ц11‘дст1;п«Я1!Т1|»дт.таяп110 
игаоиияго pxixtp.K...

МоЖДУ rStn,, ЯМИ'Ь Вр̂кЬстчы HiXiXBi 
ьратаыи олучаи, что рилитвли учош 
конъ, окивчияаю1Д|1ХП, курсг нъ зд'|т

xiuaylii ДВТ1, ввъ д.'М>Ч1’11йик‘и обрчдокь-
В1|'. ВНиЛвФ CUUBIIBJfl, 410 UpiuOpIlTi
нын вви iiOKuartln крайни волоотито'П 
и, 11|1в oi'cyT< TMiB 111л>тири1'олгрНыХ’:1 
иятШ, с.инпршвняг) улотучнтгя нчь го. 
вы учввика чорозп. н1юколь№1 (что 
силлтк в рядивч, |фих>1дптсв ваблю 
дать на ориктик‘||). По яодатв отк 
тнкч< и остлпгся жглин1яви, пи иирвхо 
дн въ жизвг,, II. ч. oTiipaRKTh рсбсик; 
нъ Овтннъ ялв ЧочуЯсаъ в о<1дирмап 
i.'Pi) таит, .доступви лпшк ш  пчов) 
ROHHorHX'i,. наиболЬс зижтичимх'д ери 
сткян'Ь (за С(циржан1с. нильчиви я'ь Пи 
iUBt, шшр., борт'ин П  1,'| р.)*>. Пи 
пиво ЛТиГО, ЛД'кСЬ КГрЯОП- (10ЛЬШу|П рОД| 
и итдалинностк Aiiyxi:icuHhixi> учидиии. 
Так, обрци,, 1шлупавш|. чти итиракит! 
учояш!.!, яанр.. я.п, Дубрияяой (т,г1> 
oM'bcrui 1ииода) яг Пативъ,- до киТо 
ряго 0ТГЮЛ.1 НО иорстъ, нодгчтуино 
ю/гону, 'гго тамъ шрого cuAupxaiilc. 
нослв'тъ же его ш Чочуйекп.. гд1| со- 
двржаяЬ u6xu,iiiicu сраивитольни д«- 
|||(.<ид|', ИИ исяк1Й рк|)1ит<я <>П01'1) что 
|’ДИЛ1К<1И’|, диликк яаподк c.'i
нивъ за 230 иирстг!...

1>ди1-идпря BTiiHi, ycJonuiMT. иидучнот- 
1'Я то. чти М lliM'jrhARlO годы, виг.яоль 
ко IIHMI, иажрегни, пн кч, питинскомъ 
ЯВ въ ЧиПуЙиК0Н1. учидипыхъ IIU бы 
яяло ни итоги уи'ник'1 нтк Mnnpc.Koii 
пол., т. и,~я11!1Ч0 говоря- yncBiiKH, 
KiiinuionUi' курсъ от, алЬш (ах1. шко- 
лахъ. г.б|и'Чины на роцидикк йногра 
MUTRullIl ,.

устрчния1я ВТОГО ПиЧаЛЫИШ яило- 
н)в нвс,Г|Лоднво, хакъ сктвап, учрцдоть 
днухклаосвог учвлищс гдЬ лирп в<1жду 
1)ити«ив1. II ЧучуВсковъ (при дубров- 
I’Kimn, иди ayniRCKour yHBjimiaxn.;, прл- 
нянь С11Дор«аы1и иторого одасса на ичоп 
каавы, 1. к. ирв втоиъ ycaoniii обще 
стаи но ицтрудпйтсн лить нухнмй при 
говорт,

П о откр.дтш прооЕтнрунаго иавк 
второго кдасси. ик1> яогдн б ч  иильоо 
яатьса во только учоники чиндрсхч 
П1кидъ Ипорской НОЛ., ни II nou4a»aiilc 
EypI.T. нъ блихвйш ихъ училищах’!, со 
скднвхъ волистей, ааирив., ы , вурий 
икивч, (П ятикск. пил.), нахилящ ин'н ио 
п к'Ц отиу С1. лубронскияп, училищгм’1 
питий »лл,; ягбп.ишой ковткигоя! ь учи 
шихия от, будуии'вь H oawn. дат1. 
U учреждаоиоо uuoduuiuacKOc (Чипуй 
ской нлл.) учндящи, квот, мы с л у 
шало, ужи ра-цЛтинноо хъ  откриН«1.

Котг:

— -

ApTypcKie очеркя.
V.

Т р ц д *  и О г .н ч и .

Нпд'Ьди лп ли, господа, кяхъ pa''ii>-
ТДЮТТ. RHTlfiUU?

О, сглн нс ниА'клн, Т1> M1IIIII. потс-

Ilptt помощи перл я орядч. ли сво* 
гу вполнЧ; топни позпякомить гясъ си 
яс^мя хйрвктсртип пиртлии кптзП* 
снято трусд.

Biitpvuu я пр11глял'1дсв к’ь ки1вб- 
1имч,«нуди от. идномч. Ifn. яртур 
скихъ 1фсдм’)|СТ1р пй аеилянмхъ ркбо- 
тлх'ь. Дииамитаимп патропдмп piia.m 
сддниеиия порош; то том'ь, то ад1сь 
слишлдсл гронъ взрыин и IU ао~уо 
футопч, кнерху подлст,ч.чи r,o,ii,ime и 
налсиьк1с кусай счаиив- ОилСъ пыли 
и дыма исдлсшю уиосидси в-ктрои н, а 
К’ь мНлту li.ipUBn тотчвсъ W  подхо- 
дпла толпа кули. Олпи возилигг, окп- 

*1 б!а|ймт1н х<Д lioauuin, п|)« штивкспи-ь

ло раамельчс1тяго пляст.Ч н .члетупявп 
члпплняли и*1еяьк1Я яорзи1Ю'1Ки.

Лрупс KOpemiuen лнигадигь гь К'.- 
ромыслаип на праломь luonh, Ki.iioii- 

коровысля прякр'килспо пг. цлс- 
Т«11об KOp.WIIK’lp, ПНИОЛИСПНОР тяже- 

laaHuuM’b.ii кули слегка иати- 
flacTai 11ПД1. солилиоЛ иоик-П. На 
npi'CTpaiiCTicIi ni. полотшу кнадратипЛ
версты МЕЪ СпбрЯЛС̂ ’!. OKOJI1 ТИ01ЧИ
чс.111Н’Й1Г1., и ичлми пплуч.чстся япг- 
.1атл’1,н|о лихирадичиоЛ а 1,вгс.1Ь"о- 
гти.

ГулшЛ треенч. втрыпа ей InmiBarTca 
съ крнкомъ раЛоиикч., ппнгдяевми ai>- 
(мотрщиковъ п скриповь ПанПуко- 
нып. короиыселъ. Пепрсстлтот imi- 
жущщ>я ncpciiiiiiu кули. RoiiDiTiamiccB 
ei. лппятамн «млекииы, переб Ьгакшиг 
с !■ в К’та 1111 H’licTo дстятиикя все 
ото егюбшалп иПщсму чнду харвктирч. 
(•зкиилпия и д’кдопоЛ сутолоки.

М.1'1; елу'Шось по u Imimmk чАиан" 
пяблюддп, чя оииплгиютЛ ряботоП т .

Эта ai'I.iuiiaK, и1уилття дкктсль 
посп., ота чвдитяя содпсчпыми -чучямч 
11аГ|срижпля, аяяялсичая ipyAami ти- 
ков> и чмшковч., пта постоянная по 
рсОрапкч груачпкопч. другч. сь лру- 
гонъ, птотч. пеиод||кыЛ ry.ii. жпипи 
и трудя ИСС1ЛЛ luiiuiuii iri. меня 
Лодрвщую струю siicpnii, XorJjioa. 
что-то тако? сяФдДть. яя что-то мри- 
чвп-ся сеЯчпп. же. 1|емсллр|ш.‘,..

Птущяи прм.1ики :111акоиаи> ииЬ 
iiacTpocfiiB, я miAoaicJi. къ кчтаАиамч. 
ближе И стали сиотркть. 1>ожс мой, 
какч. ихи работа ик иоходид.1 на рю 
боту pyccKiiii.t

Сколько KiiaTm, сколько флегма 
тичноЛ рвам l.puimocTif яъ каждомт. 
дпижеши кули!

1йкъ-Пудто искчуис’ртиис или тяж
ко-больные ис'пестучаюгь они съ но
ги на рогу. ||и  дтппяго попорг.тя 
головы, ни живого чалорпяго блесна 
гл;и’Ь, отумаиснпяги фшпмсской уст.о 
лостью мускуловъ, Ш1 ииерпошаю 
дмикиятекят см-кхя, ив твердоЛ pli-
UlllTC.II.IIoH ПОЯ7 Ш1...

НеП0ЛЫ|'1 мин 1фИПоМ1|>1:1ИС1. 1ЫН1И 
pyccKie чсрпорабо'не, Л и хо  адломлеиь  
илбекрень остаток-ь какого го  карту- 
чи, ш ироко от«)>ыт« 1Дчрояяя поло
сатая грудь. ПОЩ Н'Ь АЫрЯЯЫХ1. опор. 
Кахь ув1|1>си11о ш к саигь  ЦП р.пкллсчо 
и об :<смлк одни плечо принято, и но 
нсеН осхч к’Ь столько у д а .т ,  что. ка 
ж егся , б у д т о  ему свмъ ч оргь  вк 
брятъ!

Л :u'ki. все такъ скро. тускло, 
11Д||1|Г)бра:то.

ПинЬсинъ юдови, ет, босплыш 
болтаа1ЩИМ|1ся, какъ плети, руками, 
с’к cTcK.iBiiHiJH'i. анати'шым'ь виражи- 
темь ИЛ1ЛНЛД, они наводятп. уиите 
сиоеЛ тихой-тяхой походноР к рви- 
слаблеппымп. пошевелина1иенъ in.iiiHU, 

111,ть н т1.ии бодро'.ти или опер

П1.тъ намека ил ту naxnHTuiutnuyxi 
ктрснителыюсть пч. рябнтк, на то со- 
ревконтпе и браплду, который метай 
лиюгъ npeotoxiiiMi. пипомкрныя тл- 
Жистц, патрачтитг. огромное мускул!.- 
not tunpnmcnie, пялять оть усталости 
I! iwiApumiTi.cii. IR ru  Того олуХотио- 
ряющяго lunojn, кпторос придаегь 
острое 1!«1лажлс'И1и самому пропссчу 
работы, Которое состявлястъ, 
скачать, mosiio (|1Илпческдго трудя. 
Пктч. у китабпсп’Ь того чувстпд, ко- 
топое «ылшоси я-ь пашеП русскоб 
•Лубнпушк’Ь» и Которое воясеп. дви- 
сять горами!..

ИоЛобко ХИТЛЙСКИН!. кули, IlipoBT- 
ио, ряботаючт» каторжники, ilixaiioi:
сп;.иашс бе.Ч1ЫХОД!ШСТИ 1|||.1ОЖ01ИЙ.
би:ии.дс:шост1! труда, иужпаю thri.ki. 
для того, IIToflH постоянно и «жими- 
путно (1Я1!ОМИШ1Т1. о тяжести шк.ыя-

Только 'icoirl.K'!.. uai’icnoai, проник- 
путыЙ мисд|.*>, птп грудь есть Тотккая 
кара ,!а к.чше-то ipLxB н ори Ti'mi

которой ЧОЛС’Й - иеЯО.ЧСП ИСобЕоДПМ,
иокорятьсй до сямоб смергя, мо 
жить ряботат!. T.1KHMU обрдчоиь, Ти
1IIC 1|ЛС11!Ь--ДЯЛТ.тС Лу.гС1ИЬ, ПТо н
.«KOICU я мкрило трудя.

Ло бШКоИСПП.ЧТН ГоСКЛПЯ.К' кис 
ч II'J f.iiiu --картина работиющияч- кптаЯ-

'1'якч. старая. ряяГ.итяв пя иск ч( 
тирс ноги Клича тяистт. нпловоппу!

Вь Ьнтм'к илпмииыпяя дипежпя 
едииипч- чпхч,. I чо»1. раиивстси H|
- Viii кочвЯки. Т руда, там'ь ..ш ач г  
иаится иихамп и iic-t. жи:те|гиия ni 
трсбностп  т ак ж е !!ам1,ря1птся ото  
irl.pKoTi. Э з 1о  чохонт. KiiTauin- м' 
ЖГТ I, и о (/;’кдчть, .4.1 5 чоха — РОЭ*ВТр.1-

Пстистисшю, что мрп такой ии' 
OH.i.’i t i  пясущпыхъ потребностей и 
труда, китяПпа оилачииястси весья,. 
тики. Иаибольшля лпрябптмая платя 
китяЛпд-куаи Но—юо ч<т. ш. день.

Оя’к II ьытч., и од’кгь и (Лезпе- 
‘lein. жнлищинч., но, кош'ччо, в ь раз- 
М’кр'к сиоих’ь культурпмх-ь Ш1Трсгии.- 
стей, грлпичящихч. сь пищетой. I l.iiini 
же-! кпщаорожиыс агенты, подрядчики 
и щюч июдитеди рвботъ стали платить 
русскими деньгами.

II вотч. сразу же »(> ясей ли1пи 
ст1'окипсПсн iopoiH ’.la елипппу ус 
iiuHHjacL копейка.

‘1ернора6оч1с получали >$ -Зо 
з ; коп. и век русекк при :)Тои’Ы1;|] 
ЛЯ.111С1. дсшсяизи’к.

Надо oTM'I-tiitii, что кск pycenie 
служапие получали удйнитилыю болъ- 
IIUC ич.ч.чди. Межлу ними считалось

Рубли бросялись направо и iuaHi- 
ют. Это также отря'лились на илагк 
кптяЗлдн'ь. (Jmi тотчасъ же ynci 
сс-б-к, что зд-1,п, мпжпо пожип.п 

Лкия 11.1 трулъ мо'лросла. Па 
никто нс с .̂гоиял'|., Такъ какь век 
были ВЪ ютсторгк огя дсшсыы 
китайской работы. Ля и каю. Сило

восторгаться, когда эдксь ни бы- 
дажс мвдкйто (среСрв, lu.' только ' 

и 1аи,
Получи.юп. апоризлыше положен*; 

ирайатыв-аяции у себя дома Но чохь ; 
кулп у ИЯС1. оп.гачпкалнсь кср’клко 
25— ?5 К., что соетаялчотт. 5оо- 420

И хвалений дешипыЛ трудъ оказал 
дллско не тлчимъ дсл1С1<ым’1.. ка

та. рисовался aianajia. Хор'чшй 
pyctKifl раОоТмпкъ аюеоОепь ;1ят«нуть 
-la поисъ двухъ и трехъ кят.чйцсич., 
рлГютающихг '.рс;1яычяЛ|И > мсдлопв> 

д-книпо,
Отспла уже вытикястъ то сообря- 

«eiiie, что KtrraflcKift трулъ оттодь 
ПС дешевле русекяго и беэспорио 
хуже,

Пь Россш  почти miRccM'kcTiio для  
чернорябочихъ сущестауетъ в.члтя ivi. 
45 -60 к. мь auih,. Здкъ  же, если 
upmiKTi. яо KUHMaiiie качестио и коли 
честяо ИСПОДНСШ1ПЙ въ лет. |1аботи, 
кули получах^тъ б<.лыли.

Мало-по-малу руссте стали испрая- 
лять ошнГжп, благо :mi было при- 
бидг.мо .чля кармана, .а до интсргсорл 
рабочнхъ. iiUb. uiTb д-к-ча никому!

Почнпъ нрииадлежитъ 'lacTiiUMi. под- 
ря.дч1тянч., Ня м-’ччхъ паяаП. на. 
Лялы|им’ь произошла такая исторш.

ДоикрсипыА одной фирмы, -taiiM- 
ияющейся подрялютии работами, прея- 
дожилъ ки'гаЛпамъ не лодемпую пла
ту, я сд-кльнув: за каждух. к.>рз1шку 
ииниа’ни.>й земли опъ опридкдпл’и 
12 чох'ь, ТФ скач.рлн .шупримидись, а 
питом'ь согласились. Работы пошли 
скор-кс, по зато каждый кули выра- 
бятыиялъ до бо к. въ день. Череот. 
нцд’кас ц'кна за корзину была noun- 
жвпа Auio'iox’b, еще перезъ идд-кло 
до-К , потоиъ до—6. Тогда китайцы 
устроилп стачку.

пкеколько дней на работы н« 
явлидоа. ни одного челов-кка. (Одна
ко, полряДчикъ СТОЯЛ'!, кримпсм'ь. 11о- 
сд’к небольшого перерыня стярые ку
ли снивя иритли проситься па рабо
ту. UO тутъ уже иоД5-ялчикъ, ^ т л я  
«ыгоду своего ucnwMiuiux, ctia-i. .tint 
томать iiM'ii С1Ю11 услотк,

По-первыхъ, нъ вмл'к иякязакм, онъ 
отказался прииимять гкхъ кятяПииаь, 
которые у него ряботолп ряиьши. Но- 
аторыхъ, виксто б-тиоаъ опред клил ь 
лишь 4 чохя ЭЯ каждую корзину зем
ли. И. паконен и, от. треты1хъ, пооб к- 
пш ’ь особекии усерднын’ь нрибдиить 
плету, по ЛИШЬ 11осд-к п»го, кдк и они 
окажутся дкОствительпо хорошпин 
рабочими.

РI. пастомщеи время па зсилвных'ь 
ряботвхъ огого подрядчика шичиты 
яяется ло зооо чслов’ккъ, работаю- 
щнЕъ дошиыю раст1фопио, безь 
обычной китайской лкин. Подеккая 
1ьаата иормнруетса на, пред-клахь зи— 
25 коп., что, конечно, не амнетси 
обр»-мон11телы1ымъ. .1 панротинь очень 
|1ЫГ"Лмин1. длх подрядчика. Пало ду
мать, чт'Х если бы оиъ iiime« i. пуж 
ииыь ьбампть до з-хъ чохь -la К"р. 
,4111), T.I 1г пъ таком’!, гдучик жо-'ахь 
lUliXb было бы болынс чЫч. пало. 
По же.птслы10 ли пто?

Л-гшоп.

витч и Ф8НТЫ.
<1С1Ч ч пъ .||;11Д(Ч111> худодсецнь пяер- 

ЯЫ1' от, apxirruiTypnbiu кчаьс.ы булугь 
iil'UHbHarbCH жилщииьц

Птсылка iiauHoproin. чля iii'peii’h-
nrg IIXIi ни ROKUII ДЯапНН 11КД’>Т«МТЧ.
с.ио*’В|Я ||р|1я.1н.ц|1тгя от. кяетчаП1'Ч’
lipejiB iiyii’Mi. .in-jxmua RnppBelluibweiliB.
Ik’j ’kACTiik’ этого, ожиднемио ;m4TuinjB
ОГД-кхоя!» ОСаЖДВХГП’Я M.vrcilMII '.тира 
ч и т о Й  nnciiupioB’i.. H i. « ид.ю т удибшиа  
иубдпки II ООдегченЫ служйи нччтишхч. 
ЧИ1Ы1 НИЕЧН’Ь ЯГ0Т 1. НорЯДОКЧ. сдачи хн- 
ьазвыхч. iiBciiM'i (Syaon, n iunupriyri. 
м ров яи н у  a.iM’hueHixi. Л ипа, х и с ш п Ы  
чтнрвнмп яам зны к ипсыва, вулутч, сда- 
1ш ь ихч, им о т  почпшоп UTA’InillRiu, ц 
тфчсщ ь'аядиму вотрЬчаому н'1чгад1.ояу, 
которив тут-К-жо иакдал'апщтп. марки 
н нидяетъ 1:янганц1а> яч. iipiimh заказ- 
в о т  письки.

- На. «llirain ir. B’hiTB.x панечачаво: 
MmiuoTpi. 11и11«|ш тчрс1-аги тор.ь  лопо- 
.\игь до лсообщагч спкдЬиш, чш  Ituiin  
pBTOpcrlit auarjiid ипргд|. ip будугь iipa- 
достивднеми iw ярчня о т п я н , эй иеклю- 
Ч1Ш1ИНЧ. ипдяк’ы'о востш, Ш  уе'ГрчЯств.ч 
6.1игнтщ)р1гг1'льяых1, iimiKTur-je*.

IlpaBJiiBle nunau .дринлтичоошхъ 
н муяыхйльвых’ь iiKcuTi-днв, яыслу- 
тмиъ доклада. х1ркокпя1'.удита Н. К. 
Пыдокскаго и оояияыви ягь tain- на 
AliliCIhyxiimiXa, ЭПЕ0Н0П|1Д|1Ж0м1кХ-|. тпеч,, 
м на уставах h русскигитт'гр.чаьваго 
обшостм л союза, прпэамо; имо- 
«■рэииыо дрпиатнческ1е и музыкаль
ный ииеатеди, соспиши' 'дакэки 
pyocnatai гиатрадьиаго ибшиспы, aub- 
ють цраво быть и чдояаич сопвд- 
i'parmiiUi.HLiii дракатачоекЫ принаведп- 
н1н ианстраниыхч. пнсателей-чюновъ 
cutifti. а тахжи giiiaHihie нкн аороно- 
ды какч. свокхъ. така, и чужикъ ньесъ 
U 'lUPxai'i. охр.чпк сопэя; такой uxpairk 
ои.иижап ийострнвныя, дяторатурвыв 
U иуаих-иьяыи iipuUdHUAUiiiu: оперы, 
oparopifl и т. п., DII для уяснев1н r.no- 
собоот. этоЯ ОХрйЯЫ еЛдуел, обождмь 
укачав!# судебной ирактякн; чисот-му- 
;1ыклл,ныя 11рин;1т<дся1я (кмъ текста 
охраьяомы быть ю моруть. !)ти ; ахлю- 
4oiiu лравдоя1я постииондени гиобщить 
комятоту фраяпузскаго общесгна дрэим- 
1ИЧ1-сы1хъ и куЧыка.ияыхг шлзп’одей 
съ заприсомъ, вадимв. яъ свою о'юри.тг, 
праниин будуть иользоватьсм во Фр.ш- 
к!и плены роюэа. который науматч. яо 
Ф|1авцуае1;1 о общектпо.

— По рягш1{шжон1ю вивлетра ияу- 
трияш1Х’ь дЬдъ, съ 1-го 1юдя согч гпдц 
вноднтсв въ д‘ЬЙств1е cj’bayEmiuupaciiii- 
сац|о дячй, )Г1. ичторью |1очтояый оно- 
ряшк от. аочтант1кХ’1. и во яскх;. яопб- 
U10 иоятовыхъ U ouaruBu-TtMurpaipaMZi.

ynpiuK-VRUixa. пряЕрнпаюгеа иди прояэ- 
1111ДМТГН по bibpaiiiaBBUMb ириниП.

R' псо но 1Т1101(пн.|ДяТ';в В1- пгриыВ 
чевв Си Пасхи И иъ пирныЛ день Ги- 
ждосттк Хриетшщ. Orp.iiitnuiiiunKS днт- 
ня чмеакя; нъ Пояый гияъ, гь день 
Ьдвгов'1ипеи1я, нч. пятяииу и гуЛЛоту 
етря'тягй nertwH. яч итпрч» див> Ся. 
Пасхи, нъ дви TiiaukiM.'RiiTcTna Госуза- 
р11 Иншфйюра к1 Гооу'1.чрия1. IInno|M- 
трнот.. (>rpaaii4HbiiKirc)i '1«тырмн час»- 
ни к1ъ кюч’гкмтахъ и т^ншя патьми от. 
другихъ у'|ргжАсн1Яхг; пъ яч1’К|ию1ие 
ани. яъ ляп Г<11таилчн1я Гчеподвя. Срк- 
TBHit, Пррпбра*ея!я. Усппн(и Пржвятмя 
Вчгородниы, Тчжюсряа Просиятыя По- 
1М1ЮДт(ы, Пп;|;1нижеп1я Крогта Гостдия, 
Пцкрияа При(ъя1ыя Вогорчдаиы. Unu- 
лои1я во храмъ Присилгыя Погородицы. 
Нпингеик1я Гоеиидня, Спитаго Духа и 
но втор’оО линь 1'оякдисгна Христина.

>Сиб. jik.»cJiiiuiuB,UTU иоиросъ н хо- 
Л‘1ин:>:к|1,1|1 сВ1>боаиых'1. 'JUMUAI. КиронеЛ 
ССОВ PlM'dll й,1Н 10КЪ пч. 1фЯКТ11Ч(!г,|,-ичу 
pasp'biim iiii, прпЯ'ЩЪ iipejiiOjarauTcs, 
бувтр-бы. л о ч н о м т . лириселя11Щк1чгя 
продажу иач11Л1.ных I. .юнгль мри шк 
ьроястн'Ь кртеткяясхаго 6rhr:l, по дяшь 
ЛИ4ЙН1- Kpui’.tMBUiiibru ш и о в !я .

—  Пч. ИИ,чу чагтч нчЯти|1ЯЫ111агие>1 
upon«eiai»kuifl зубными нр-апиии итъ 
зубВ'-Л б о и  гая1.нч-дЬ#гтну1П1Пяхъ ииу- 
гровиидь .miupcTOT.. модиаиясЕШ со- 
’.йть идьп’.шииидг, что зубяыв враян 
u H ib r i. ярянч ирапиш нать дншь т.;х1я 
сиЛ1.вп-з11Вг'1ну1пт!я срсдстяа, которыя 
угоТрибдяытся лишь III. Волости рта, а 
аотвиу за зубными нрачзмн не мояогъ 
бычъ нризиаЯ') iipano нролнсьпгагь силь- 
110-Д'кЙСТНуХ|Щ1я ДОЕЗреПШ ДЛЯ прюма 
внутрь,

П о PocjciH.
Петврбургь. III. 1101Щ’клаииг еиоииъ 

гп;'кдкя!я коивтвтъ нсясеиго чбщпстяа 
ич устройству вародяыгч. |1ашлйчин1П 
iiucTUHokuM'ii ||рии’В'гстн.|Вдп. тии ню т 
и.1Я'кстя1ьги imuariUB В. Г . ICopuiUliiki
ПО иучап для ОкЧ) ||Я’ГиДП.:НТМ.1к||й,
амяь пыдающаГ'И.а цимш а, upuw.niu- 
деяЫ Китораго ии'кють грошкдяоо ляа 
'10и1н пъ ъис11игач1'ЛЫ)ии'Ь в ибразона- 
тсльяонг о’гв'Ш1ои!яхь. Крои'к тоги, 
цоотаюв.тви ||;.брать ото иочитв1Лк1Т. чдо- 
яоиъ общества, о чочъ будил, додожеяо 
иопииму же обшиву cuBpaBln чдеионъ 
чбтос’ппк.

Мценсиъ. iCn. КЬд.» соибщангь нот. 
•Мцояска, ()11Л1Вс*чв губ.: 7 !«1КЯ на. 
ч'юрьмк, иахидящиВся на краю гирпди, 
нрсм.юшдч KiKRuxiu upouTakiTvBi'. Окегь 
о лчляоя1я х 1. быстра чбячткла я«с;ь го
рн,Тъ. У тюрьмы гебродча. чьо1мчкч 
дгияни гилна. UoBBURie iip.)SU4«a,MCi. 
<■1. 7 ут1>а да 3 ч«, дни, Аростаято 
III ibiTiuitaii лру! X .!р/кЧк паъ елмесъ. 
удалили сТ|>1кЖу м от. a.iikaxi'iuuiu раз
громили РяуТр'1ЯЯ|П1п Чаг.гн ЯТ0|И'Г0 
ат.кжа чюрьмн, гдк счдир*алнс1|, шцю- 
ликиии личь. раны, чары н up, Пь ло
мишь lEkniibiHb HARi’ iMHi. и койеьу, 
KUTupun очень нотначиГ»льн'|, язь ОрЛ’л 
5ыл’1, buiJaHT. отряда. iiuaHiielli лигь нъ
3.'| ччловЬьь. 3 аресгавгн р.кпеиы. П.*-
........игл И1. чигдй 7 лни'Ь птчр.чыени
1ы лр)бИ1 лгнь нъ 1>ридч„ П ропинодктя  
дочнаии'.

IlKDCipiHHUi «aitnii.
Сврб!я. (Лы*.и)1 Ibwi'ii. 140 MnHiiifii'- 

сшм. ilimjinri. о яакп.пя'и  От10»гук«н 
илч*).

I’oHfli) aupeiib Д1ГЙН1'А’клн пш-д-к шор- 
то 1г>гд'Ьаняг'1 И|.’Ь Or.puBoi.irieB, llnriii. 
1 Клр|11Ч‘1.11Иеначъ eoiii-jiiHHXb еиойпр-
Ж1Ч1Тв1‘Нный в’Ь’к.чдъ от. | ’Г1.лииу Серб1и, 
еч. (Лычной .тля ТЯ1.1Г0 елучця ■тржн- 
аи1‘ия»ьтыи. '1'д.,ги. тр1у|ирч,Т1.выи .кр- 
RH, .Ч11ИУ1П1Н1Я, Н1)1МДИИД толпа, BpilCIl 
«жнн1о>... к|. г. II Среди придстакито- 
Л1-и ||я.|г'т(ыя11ыха. дгрхнв’1. бросядось 
я’1. гдая;к nTcyTUTHiu Г11и1Дитаинт1'Леа 
•k|iaiiiliH, Псдихибр||тал1а л Сиод. Шта- 
товч; указавпыя .юржаяи ннтлп нук- 
аыкп. имразнть тккикп. 'Л|1нзоиь скчВ 
ароггел. прич'ин’ь уб!Й1ггва короли Алек- 
саидра. Продств1т'д|. Турц*н лодуч№п 
1ф1'л;ы,ш1ч нрнсоиллниться кь ятий ма- 
плфг1П’ап!и лнострониых’1. ародсгкяитл- 
леН. b-jbihirroR, по глтамъ «Титря», f яо 
сч’одько гуманпгярнын ь лродуб кждеи1чмъ 
'фотип’ь нр-митЫ крови, сколько чтнра- 
iiliiRirin. къ iupuyOIBcTBy*.

Вол. КЫКЧ. 0Ш1СЫН№1ГЬ ВЯруЖЯОСТк 
короли II вщ'рЬчу, ycipouHiiyuukiy лред- 
ciaiHKieasHH CupOix, KuppouQ. <1*усс. 
ПФд.». •Коро.чь, квенотрм на снов .'i8
Лкл. ЯЫГА11ЛН1'1. ООИиФиЧ, Оидрымь II
.1я:к1||(г|.льяи иолпжь сшшхъ яФ-п.; ояь 
ЯОСНГЬ топко усы, югирыв ищи яо 0.1 
buiri. поийд’кдн; смуглоп сухощ.ккок ли
цо съ инадыии щсЕамл яосигч, irnionik- 
тохъ крупноЯ еяпрНи л рФшинип'и; ия 
венъ красный г('норал1>ск1й иуяднръ 
сербог.оВ ирмЫ, ШИТЫЙ эолотоккь, ло 
беот. нглЕЛХЪ ьячко|гь итдич1л. Перный 
принктствует-ь кородя президоять uiimi- 
(vrrpin’Ha Лвяаку1111нич'|., мтирмй яачи- 
мае̂ гъ свою рФчь сдовоми; «Пь жнэии 
ларида бмваюгь эи’анонап'Дкиыи дав, и 
цдиямь няъ laxuxa. две#, яоеонн1.нии, 
должно upii.iHUTb дш1ь иступдйиЫ Hiiiiiorv 
ясднчосч’па, хапъ короля Сорб|и,на сгрб- 
свую аочву»... ‘AiiyMa котяиани руки- 
иидстно1яиия глаиоикп. обра.юиъ иа- 
родч. яъ диц’к ого 1ци!Дотан1Пч;лий при 
ятом'ь азбрая!и. Опо пт», no-uepiiMXi., 
вссяароаиов 11ризнпи!о чаодуп. пелипаго 
1{ари-Г№рг1и, во-вторыхъ, глубокая уя’Ь- 
ронкшеть иъ том'ь, что иашв иглпчистио 
||(11К'Л1гге огчияну лутамъ инободы и 
Лрогрелс.к, положите нач1Ло horoH cr’Iit- 
лой зрЪ пародппй ж|ши»... Когднгиол- 
мл кряки •жив!о>, ра-1да(Ш11и<я всл’Ьд’1. 
да агой рЬчью, король lUBujuuiiauKUMb 
roAucoin. npu'iimub лч pyxomicii свой 
ОТЯЙТЧ., Я’1. китор.)мъ гяюрится о про- 
Н0ПиЛ1и1)|ЦиХЪ иго чуяствихъ про воз- 
ii[>:kirteaiii на рчдияу, идали шъ кото
рой ому лрашлось жить ссодьки Д’Ьп., 
н выражается благиЯ’Дрвоить нинштру-

|фс-зклпмту а ясеиу никясторечву за 
иое едйдйяюи икн до сихъ аоръ.

Огь нмевв вародваго собравЫ про- 
взвооъ P’11'11. П&шаировичг, которыО 
||(1ин1|ти111и№цъ кораля ь-ь ирабьтНоак 
шзрп.1илъ on. импи яркп.увФривност'. 
■iw Еороль яахочоть и сумкогь, дФй 
откуп ва-коФ съ вародоаъ. вывести, 
Соргча явь оя iius’tuuaaro пепыьаагн 
ииложевш и новости ее по iiyi’ii aanio- 
шкльвагии куаьтуркаго прогресса. «Эту 
упфрияяссть вародваго продст'апвтодь- 
стяа пидЕр1имяигь и данный ваишмъ 
под<1чнс1'воа’ь u’l. парной пашей p'foiH 
при npicH’b 1фиб|аяшой иъ ЖиненВ дв- 
iiynmiii обфт’ь быть пчрянмъ защит 
кияомъ сяибодм народп и нанревво- 
С'ГВ’ЁЙшиич. стражемъ иравь вароднаго 
прелстапитидьсгяал... 1ъородь отп-ктидь 
на его: а... Пегуиая пи ирветодъ до
рогой мяк Гирб1и, дню ciuiumaaud 
сбЪгь лоредч. лицоаъ виродяаго ирод- 
стиватольства псг.гда бить нкрныиъ до 
гонору съ виродонъ в леноявать ебк- 
iilMBiu, данаои мною въ коей первой 
ркчи къ Д1шуччкд1л чтъ наридиаги ирод- 
.•.чаиитол1к:ч11а»...

»Вог1)пяг ТакеЫаи» рисуигь карти
ну иарчдяаги и1пшлви1ы. прчиехидяк 
шаги ич. ToiMiuAnpcKDMTi iiapirb, 11ч. во- 
луч*сов1ШЪ разстоЯ111и оть Пклградз. 
Пъ 3 часа пикхалг король, cnipuBu- 
хдахиый мкявшромъ Калыквичонъ и 
ксю.ту ожнчленю пршгйтствусмый по 
пути. Knr.'ii ОЯТ. вошол’ь ка трибуну 
яъ Топчи,aniKKokn. iiapKli, хаядории 
UlUnnXn иКОДЧ.. король спросил! ИХ!.:
• O ri, кого мы иоян uxpuBHeToV Воли 
и ио влаД'ВкО любояью яирода, ны все 
равнп ко мижетц защитить иоия». По- 
сл’к этого король кнкшялся яъ народ
ную тилиу В съ радостью саогрклъ, 
ьакъ тьицивиа сербские жиди». Ко 
где крики <жия1п> не хогкди заиол- 
ииуъ. король скмадъ: «Влагодарю 
кагъ, братья! Дсиольао, сганонъ аосо 
литься» и приняла. учвст!е оъ «коло». 
По нарояъ поднял, его на руки. По- 
л'Ьо Зб-тк тмся<1ъ чадон’кы, прнсуг- 
cTBoHjju лрл втоач.. iC-axoE-ro старисч., 
npiimoAuilb йот. дернвии, икалал'ь llei’- 
ру: «Господарь, иишюдь ми’к лиц’кло- 
нать твою руку». Король но мротпвил 
ся 11*симъ Roivb-iiiRiub I’.’iapkiua яч. 
хнбъ. Дкти б|1Жпди ло инрованъ ота>- 
Т.зжвишаги экипажа! дфко'ша бросила 
Н’Ь аого свявкой Ккгктиич., которые ко
роль ноймалъ аа-лету. Одна крспгьян- 
ка оакричала ояу вслккд’ь: «Господарь, 
ты вэошвл. аа простодъ въ счастли- 
кый чясъ! Жвв1о>1 Почти дна часа 
огштлея король сридк варо.ча: сроди 
идушовлсниых'ь 011.ы(1Й 1ю:1пра111адся 
овъ ii’h В'клградч.. Owiliu 1ч.чобяинп- 
лись почоромг, ло ОЕоичамШ продстав- 
лов1я въ ivarpil. Одум1011ден!и ихняти- 
до толиу; экиинхч. корила сч. трудомч. 
могь 1шд1шгаты!й' вс-й х<л'Ьлв ого нн- 
дЬгь.

П’ь ся<1вк1ъ нааифцетЬ пч случ.пи 
ясруплоШя на простодъ король пыра- 
.шлея, мижду лрочииъ, такь! «Счигаю 
сноей морииН ибИзаяностып. при игоки, 
горжоопюпяокъ, зваичн1к'годы10Я1. еду- 
чак вмршшть мои и<;кр<'ннкЯ|т.’н убк- 
жипЛо, что государь доджон!. бьиь 
нотичеломч. свободы и nporimrcu сво
его народа-.

«Пудущич 110кажвт||.-гоко1111тъ«Гг,111кГ. 
У ли.*  -что лииимаитч. сгрбсЕ1й король 
подъ CAOR'iMU ■смибода- II •iipurpi'Ci;i>>, 
Ллм Сорб||| быди бы б1и«п1||аъ про- 
грисгомъ, если Соз со  1«:|улл1'В(>;мъ на 
|ф:;с-тодъ апяаго i.’opo.ia т о т .  ирнкра- 
TUIOCb roCIIO.lCTBO lipoil.mOA.l и ГОГ,уди |1 
е1ягииыхъ ll■'pгuopoтouъ», ItKaMi’Bii 
тгльяы пккхс пдова Maimitii<''.'r.k, чго нп- 
прошлпо будоть нроднич забпин!1п и 
ов’Ь предост.ккдяечъ истор1я судить, 
хйждиго по ого д’клан'ь. III. вмич, нуж
но пид’кть какъ бы отикть я а  тро- 
OunuRlo дорж аэъ накаяцч’ь hhhohkhkuR’i. 
пог.дкднягч пореворота.

ICmc B’h Жояовк lloipi I in. 6ol’Iu1i 
съ coTpyAHHi;oMi.«N. W. Т.» выоЕаяа.11., 
hi, Kiitiui; затрудяов!е стаиятч. rm ;rro 
тр«бояян!е доржикъ. «По слкдуеп. -ju 
бывачь,—скавалъ овч.,—41-1, я—коя- 
С'ПгуцШнимй Государь и, ш^кь тако- 
ш)й, обязана, руководиться ии’ЬиШиь 
л жолан!янл своего народа. Обк сирб- 
г.кЫ падаты, мшюу rb»’i., cuhu[imii;h>i.i 
ясно выскааадись. нырнаивь ,кпяп1 
скоп благодарность. Могу ли я. пикш 
ли я ираяо iioOiu иалсрокорч. ягниъ за- 
1и1Яодатоп.нынъ учреждоаШи!.. ii-jih 
поого оврбскаго нирода- Пн пабудмо 
къ тому, чти liuc’iaBoiuoMiH cxriuini- 
вы U cvJara о кмражин1и 1||ш.1яатидь- 
воств арм1л были одкдинм нии ошн 
до моого нзбранк!, и чго я, какъ ко- 
|киь, иашолъ yxectBopimimiiiflcu факта..

Мнни.чтръ торговля Гил'11141. |;г,!ь’на’ь 
|фодста1штРЛю «Koelnlachu ХоИппк» ко 
поводу колнующцго нсФхч. во!15'1ка 
и нака1ан1н офи(и1ровъ-‘оигон')рщнк'>иъ 
слкдующое:

«Сдкдуггъ р'каки pkciAhaim. иопросы 
о ириняан!и дсржлпани короли и о тро- 
r»iuaiin POKiciaHia офнцоронь, участв.'- 
наишихч. пъ кровзвоот. собнгЫ ЗЯн.кд. 
i)i4> дна итдкдьиыо’ поироса, киторич 
«у»Но отд'кдьно и разоиатрлвать. Пнеп- 
Ни I'occiff, ьотораи юлггрииноб Гчсу- 
диря Имш'рач'ора лерчая признала ко- 
ро.ча. стаянтъ въ DpaHineabcTiioRHOMb 
сообтон1|| саоинъ ирвслкдивнв1о заго- 
вирщикивъ Беролю Н'Ь ибязаиность, а 
яо иъ услов!в ого iipii.iHaeiii, Точно 
также и Апегро-Пеягри лризваеть ко
роля II при этоич. внска’змв&огь лежц- 
л!кя1в. чтибы король 11рссд’кдиш1а11:иъ 
загов(|рп1нко|гь ло.’твлъ уавжоя!е кч. 
стрявк. llpiruiaiiln со ширины Ит‘кл1и 
тоже фаы-ъ. Uucah присяги ковстпу- 
ц1и король офищальви Л'зн’Ьстилч. иск 
держнвм о своияъ мпшвг.‘П|1и па лро- 
столъ н ожидается, 'iro офиш.ыыюо 
ириэвац1о и авр«дптоиаи1и лосланниковг 
не зимо.тлитъ состияться. Сорб!аьыглу- 
шлиаегь к охотно ири1иминть хъ сик- 
дкя!ю яелвШя в син’Ъть1 великик’ь дор- 
жавъ, но она подагаегь, <т>о вопросъ о 
зит ора притш» яороля at i/мк’и} ouf 
стич-нк— д м о  внутр01яЫ полнмнки 
страны, как» и зпювор* корпия про- 
тиаъ нпроОа, котирыЛ Евроиа loqunb-

лп, ж-смотрм на щлнпнрол>тгя и нг- 
г1>рпт1лияостл по*.

Пъ сродк oijiuiwpoH’i. ны иинш п. 
’ 1Лквмй р о п о п  т |,| 6.in:iBli: н аы ч ан т  
уч;.' |ЦНК01Г1. заголор’к и то  пбгггоятгль-

oiyiiiiimaMii. Опв гов оря п., чго Обрсио- 
иичи порвые выка.чод.1 поднос iipuairliHic 
къ святости n pa o ir ii. С;1иц!нльны>1 nn]i 
| | | ’слоидй1Гь тф иж екпй т с т м  «Juiir- 
iiiil» iiuiiiun, нот, Пклгрчда:

<Кйр!шеЯск>я ггч|>Т11 продолжпып. 
требоявть отъ г«рбсьаго юриля Погр»  
[•го, '1Т0би ОИЧ. HUKIUIUI. убШот. c.Rui-ri' 
|фидшо1Тпгяннк11. П о М1'Жогь дн l lirrp i  
гдклат1| ято7 Пкдь учасгиям! ьроиаваго 
порояорота я ш ю т с я  делегатами нг.оги 
ь'орцуса сирбевигь офи|(|*|1пя’ь, ча ними 
иф ||11.ор13 и силд.чты, ян ВНИИ иарлн- 
мев'п,, за  икни весь н;фодъ! 1')олм бы 
ПотрТ' потш 'бонич., чтобы учистинки 
iiHpCBopOT.i были я икам ны . ияь лид- 
вялъ бы самую яяиутааную, самую 
уяченую  дилемму.

«Оербскаа нафл ни тп лы о не смит- 
рич-ь на дюднЯ, убянш нхъ короля, какъ 
ня уб!ЯЦ’ь, яо удлиллогся кот. л h:u u - 
аксть ихъ aniipoK.iouuuMu и мудрыми 
иатрштами. которые гум’1клн радикально 
II быстро, роль вавсогда, положигь хо- 
ясцч. рожииу. Который рааоридъ и о л о- 
юрилъ сирбехул  Я№(1Ю> .

:* ЯМЯВЙ^А» » •  -

Библ1ограФ1я.
Д. АИ1|)1|Гввгро1Ъ, ВимирЫ П|1яв(>11Им>нйиы1
<»■.

I. Гтудеть |р«мя, II .о6ш«ста«ян>н 
ймЪть. И яд 

’1ЯЛ11 Еже поивдлтьел жемшини, достаточно 
снЬлиа. .|-гибы снотркть на uojoar» жнэк|. 
caoD сг (овсршвинамЕЖСкаглвпкоп, мтж- 
еккми гдачамв. То «сп, о«Ь iHairak а> неД

н1я, а лншк ол«г лва сторояь фв<одвП1 
чаеяоВ дЪа тедьяиСТн. ир«крап)анпга1 ярасм-

,ia сг HBII. TjiiBEDtt отчета н  М, еочрл-

ао носВ соаЬетв, з не •аше>. Одну наг та- 
ш кг жсищвнь аопробоада- ч оонсать. Ви-

Тавъ явканчмааеть г. Анфятсатронг вослЬ 
CHOaic K’h толы>о-«го нчлаявоД нмглоякстн. 
Сионнъ хЕЛОЖИтаеянынь '1гтьена, киякг- 
ряртищнмг аг даннонг ьлгча’к сг  чгтьень 
I. Fiii6n|initiiiia г, Анфитеатроа I. бистро 
рсагирсьель аа вовоч ясяанеяяос няветг,

женщина, аиляпиа^аг аоаоаи<г етмоте- 
шахг лисп, оляг иш, сторояг фя91одогя

игжиммЬ, дознолено жеищинк. Гис
;кив|Цива отрЬтастса отг тстаркашикь 
грддни1й 10 азглхдааъ на полону» жв-ini. 
иа нее uOpymaiaiorcH Гроаь я мола!я со 
сгарпни скльнаш лиаа. Некто не хочечъ 
счнгаться о  дуаигно» сторомо! ся жжия, 
мякто не вяактг вь иеВ чедоакяд. Ui нее
кялаотъ грявмэ, петому тго впо*1 liwt 
Jiivi, non licet ho<i. ВикстЬ сг г, Аифятеат- 
potuHi MU roToeu поВти яа .тащягу жен- 
шяяи. которая, асооякауя те, ВО «тов’крят!

ИВП1 цпаа, е̂мг1тритъ яа полоаы* oreoiaciiia

Оотг тч 
•  ь лущу 

г  пояксти

то р«М ':

eriilB я

JU4 саною г. Амфитеатрова. Герояня 
пиякстк, Иякторш Паедпвня, ланют-г i. Лм- 
'рятсягроауг >Uu елклали мена унн'Ьг и 
обрааикаяиЬе. ч ки г  яз саионъ лклк, U
ни думала.. Ыл даже »ъ тои’-сектк, в г  ко
тором ь прсдст-аалема Виктор1а Иаядома i.  
Лк.|>итиатр<1яимг, опа далеко не кыяиааст«

КкОДАНа ну.шу Парубкоау, коториД мотк- 
1ЯЯЛСЯ вадь ней псколгко дме» я уясрц 
йлагидаря чему,—гпагрвтъ В. П-, -.иосмбвлг 
ион и шдаситься ме ycitluai. Ладм>Мшач 
жмаИ1. R, И. сложилась по ебш.'му uibTi.w- 
яу, С'.псрва 110ЯЯПЛСЛ ложпыВ стыдг .кя 
арошдш, cBpuriiocTi., аят-1мъ флирп. у»ле- 
-  -  - .д о  конца нягкстя. и. П. учм-

;ерватор|я, служяля гуверяанг- 
кои, псрсшкчяоеА,артистко» я т. д., (Во «<• 
тружежтаяъ ял к 1кь достункыкь миЬ 
иутхаъ проаалядас1,<, -юнорнтгова. tke вто 
она лвано бросила н поселялась яь соб- 
ствсаяо» усад|311ь К II. гоаорятг: -Природа 
странно соткорила меля, аидолпои я бед. 
стр.тггно» на огроичо Польту» час», яое» 
жилим-, я аялка <йи «кряте »ъ еаноВ?,..

яе толгяо иа вяио, н оя  на apyria страстн).,

пена вта «огромно большая часть жинии. 
Ни11Тор1и Пэвлокям!

Ми гялк.1И IkHK-oipi» Пзчлокпу проводи- 
Ш?» почи ст. ддиаия. по ткич. млншшм|.

«кс’ги обратил!.. r.iaanuMi olgaJOHi,

кратквЧ1е*енвие nepi.uu ей жяаык, пя

Ои HuKTupiu Ыавлоеяа бмяа едввяисй ии 
оОшлтяеннов житии, я не ауленч.. Ноть 
В1. чен1. laaaiiuD м ткима cyiuecTMBBuu 
Н"Д'>стюокг iioahciK г. Лефигчвг^ел.

Р а з н ы й  р а з н о с т и .
Духи к»ь ЖИВЫХ! цакуевь. Икг Лясрякясо- 

!ч1щ«»ть обт. пткрыт1х,.|в.>вна'1ах1щекг иол- 
uuA перевороп вь обпшрио* промышлек- 
кисти в удеп1я«ле111и' пчемь риспросгрянек 
МАЮ ирвлиетл роскошя, ИзобрЬтсн!е >ти, 
акторохг яотлраго лаляетея нрофессорь 
Ольмерь Гчтсь аа ПашмяггокСк, состоять 
аь AoouiaaiH дуаои. яш  живыхь цактовь, 
iMBas'itHiK б.1Д1оуяая1и наг рютгшлго я 
цхШ'ункаго рвстен1я визг асякаю пикре 
iKAcaiK его- Ироцсссъ вготъ, конечно, совер
шается алектричесхимь пут'емъ сь номошью

получить икскольяо кааеаь роао- 
s u n  аухоеь, то стоить только прявестм 
ивыачвнпу» HAiuMKy ьь Anumeaie и кодер. 
ЖАТЬ перель устроепаой ляа втого вороп-

де-ять нниуть яссь чудяиА ияпххг нрохо-

ироволокамь яъ сгклиикм. Голы же. яс ио- 
врежлянныя, ио ужо uB i'’miux эаиаад, мо- 
гттг CUU служить CbAeirapauloauoc кгкль». 
lie ciMemuiiin UTL Baiuuui (ona, профессирь 
r.iTcu строигь теперь мкскчаько иеболь- 
ткх1, оранжереА, ас кляд|й ияь которыхъ 
булссь ря.1иодкТ1.сн одииъ ов|>«дк1еанм>< 
авктонг. Пока usiApkiaceik намкрет толь
ко emu ирилолждть свои опыты п утовср 
гееяспоаать cauti машпиу.
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РАСПИСАН1Е
виняыхъ ||8ЖУР!ТВЪ ПраЧбЯ при MnX'tflB- 

вкоиечвбвв[|Ъвъ1п(|1б шля.
I Нмш». S 11}|>и|>1..

1 К).>1ЧВ
II Пянор!.

т ш  ДвШЕН1Е.

ОТХОДЯТЪ МЗЪ ИРКУТСКА:

в ъ  Росс1ю.

»я бяАнал'ь.

|1;̂ |>П1ы1 iioliu  ̂ Л  8 (>|> lani.
Uo4>.-n«ftoiiiu|.ciiil Х4охвдк. . 8 
<1»»И1и|1ы1 М V/ (ИМ. Л я 4 U )

ыкд. дл 01, Ми11ЧЯ!т1я«ж«д«. 8

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ:

Иа-w Р оссж .
Скорм! пл1|Д\ Я  Я (вл кпок!).,

11кле»В1р««1| МП. • .8
Тп*ро-11Кеа»вкг'|«>! Я  18 Гмг.

Иа'ь>аа байияла.

ДАЧНЫЙ ПОЪЗДЪ,

м, ¥. у. . Тмм* . . П к. ».

Иупсутское.

ТШГ1ЩКТМ

L  Н . о ’сТРО У И О В Д

\\ЫЛо'Щ
к. я^от зврл
I А.М.ОСТРОУМОВА

ШР№№УН111Ш|.1МЙ1НП11П11Ь ‘
; (?ч к ЛР1КР»щ»1Т» I
,V T '^  BblflAAIKIE lOAOtb

КАС70ЯЩК1 OA

' ' I

№  3 3 7 4
ПК0ДА1ТС8 8!1ДВ.

Ищу n itc T O  кухарки .
к  н о к ь tiTpoMoiiTHpomuniMt*

Д0.И1)1 Н <|).ШГ<‘ЛЬ
«ДКЮТ01 К¥ Ки|Л1>1|1, ВЛДЪ ХМ||Т>1'Ы> тлрглклл 
aiiKinoHi* ■ » ярлнивдоккоо ккмдокю кк 
TtJy 11к4« я̂>,|| р. Лкгкри к Содамяикко!

ЛУЧШ1Я ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ■а:
Т|»вЯг*У яр«*су»чм»ггы .

ОТДАЮТСЯ 
6 К О М Н А Т Ъ

||0]Н1))., д. ГркАкиоп, .‘a’i , KMUJ .Ли

Объявление.
yil|lllU.|l'llill l{|t('lunKiL.IM'U(jll ,111(1(11 I)

гич'1, ;i»i4Miin. ло оОщАги rirLAiiiiii, 
что на iipcuji iKiiiiu'i.iiM, iii'iimio.ima., 
сг 1 (юля с. г. mi|io,ii. до уиЬлом.н'- 
1сл. |1П. Mwrniiofi ло Чпти ruiiiiaii- 
ИЫЙ II. '.IJ cirMlllDHTOI, и пм1,сто 
Ш'го на |>1Ч) ii|)i'UJi iimiiiuoni iioi.iun 
iiaima'Kiiio не булоп,; шитпжнряи’1, 
:.т1«о ноЬада iijiOAoaaii.DioTCJi иоль- 
.киши'Я To.’iMio mi'iTDiiMM'i. ii. Л< 'I.

17НС

Въ магазин^

с. Хотимскаго
нацтоиъ Ш'Ьхт. nl.com..
■i[iua, fiyuaia iioiwhjiot-

■ А Ш ! . 1 а в ц д д . Д а А д М . . . ш и а | Ы а . » * д А

Н . П . П О Л Я К О В А
Ш

ь Иркутсх’к, уг. НольшоП и Ивановской ул. 
Т В Д Е Ф О и Ъ  Л  1в7-й.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАШЕ
кликат, licnniMHii, aiiHflKjpiiRKuiv иаалварлякыПч аарааяки» ■  др. ааво* 

ю,, кмакачлскап. калтирикааг; устряНстао ялактрачяскаго otatmaiila а НЯря- 
дача Mvprla.'DpaMiaiale аламтрачаивв вь гора««> дКаЬ.

У ст р о й ств о  в о д о п р о в о д о в ъ  и  к а н а л и з а щ и ,
нарлмсо а юдаиого oroaicaia.

nPiEMli 3AKII30B1) НА ПОСТРОЙКУ ПАРОХОДОВЪ,

Р Е К О М Е Н Д У Ю :
ПАРОВЫЕ НОТЛЫ нааау'иакхъ cacTen. ет. iiaBKi

ПАРОВЫП МАШИНЫ а1в!<ча!1па>г aapoaetoRaia, ааалдбп п  ала- 
■ л1 tapinlol ралюда пара. UaiioiiMaau* ааашяиы и ммет^уаваиты 
для гориаго я'Ела.

СОСТАВЛЕШЕ ВРЁЛВАРИТЫЬНЫХЪ СИ«ТЪ-'8Е301АТН0.
^ e e i d a  н а  c k n a B i :

я. итг>, Илаараад к
а OnjTnpiaiiii.' станка. Il.iaai.

пит наслои, тоаарачл.
[̂ 1 кааа к пр. ирвамх

т т

Рекомендую роскошные номера 
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П О Д В О Р Ь Е »

г Иркутлн11. Угона TaiaaaAaot l  Налнааовп!.

Торговый домъ Шарко и К“
ЛЬ l^apuiauti

•исшаонъ aatoTo SO руб. тоаыо на XT р. еъ яерв-
оыдкоА, ал act itcra Кар«ва1скл| I'ooaia, чалы ayaujUa. лл- 
liaKpaaur 84 врвбы, ааалдъ годиаки!, т. а. раноктуарг, нва-

- 9 %  „ К р а я а р ъ .  М оа яр -ьи  ф9~
патевп, оа грям (8) квооанаыма ■  прочвыая 84 iijn- 
бн оорабрааыка ариааааа, кр8пво auaojiiseuHUHK aipeat 
оговь а|аат|1Нчаокн1п. AUnooOoKV пучкип алдонч., качаааакь

П0Д1. U uii-miTj(iit|aaaT?iu^^
(Анчара) jjl2tre_ligna_D^|  ̂ ка tS аама,

на fpaaaal apuaiat 
■ апбражана тута же

на иашл. А>н panapimpaiinaia вашвхъ Мрвых% 
nnaiataeKa я% хкждынъ чАОАнъ прей!» дароки 1| 
Ц1пь unlajai гаравтароаааиув „дубде" вечервкюшую) 
е'| Таауп ни. (.дубдв..) Ороша aaaaiaei алааирап! рабты; 
S) Стодсныв чаги, о» втдаахвнас)»!, атоаАта«нкда цифарбда- 
мгк шир. инанаШенг .,Нодп1н“. 4i 'lacio аапаную aatiu;» 
матарта в\ сифаткана. Лакааы асилднам!'- ......... —

. Лдраоиаата: Т..р

нкыя ime»ia мляал ai 
cai на Я vj6. длрлап.

А одну ввотоащую паюшеаую о

АМЕРИК. ПИШУЩУЮ МАШ ИНУ!ifiioKi вг 20 руб. (двадмть рублей)
к о м п о н Ы  <?. Ж а й п р а й т е р ъ ,

Внршаа». Гоаиа. 4i>, слб. д.
' ф  S3.000  М1Ш№ иъ )110тре1я|к||. ф  I

•прлиаик-ма ШНГГМВ к!ала.

И 1» К У 1Ч : К О Е  О К Щ Е < ' Т 1Н )
шь-ишиАП) ит1’ЛХ1ША1Ш1 н.мУ1Ц1':(;т11'1, о п .  о гни .

.«а о4.а.ан.н|. \ лА...гт........................ ' ' S  п "у.чп. tiwn г I гирпдеаого оКщггт лП,(аю р,наар* 1603 т. ' ................. ^ ______ . . HiHi.wai р.

{ ’ » С Т О Я Н I С г  Ч с  'Г о  в ъ

н,!-'г«?И1,амчяк

par „д.Праа

uiiaat.li (СИОН, пбИ.
ивдвнлвнаги вн]Щ. . .

.  )б^

iipani но r.ipaiuaaHlaj luu-

Таблика премШ съ 1000 рублей страдоиой суммы.

ж и _____
ф н ;ф ;1 Я .а !1 :
!811 lit 117Й Н КЛ u N  4 а< И »1
ЛП||8||1П[И)И|| II I 7[?| Г.|4п| ЖЯ

I и )4u6Huia аиодпаЛ npevianpoTi 

ты гпдоап| upBKii на 4 Mtcam нп в°/|.пдоаыха-

Ла анумягтва бааг.тшрвсиДааычъ {чрнждп
бала кв|К« ка НУ,...

Ира «Tpaiiiiaiiia диоулхаати отс|нчаа пил 
Инуиостаа. larTpax.iaauaua ai Обар.птаЬ 

(сгдЬ Банаамм Е. Ивавиаваовяй, Наа1«горад«но-Самарсаимъ а Яроеаавснв>Клстронскам» наравнН 
OV HHjaicii'TuaaH, aaiT|.aiu4annu» ан 1КЦ1онаркыаъ MluKTaaiV.

Илаарвыв убытка юаваграждвал.-а аа чнчини. 7 *н«1, иилд* алдача ataueiiifl л нлжарб.
................... itpai.iaailtaru.apnat Ilpaui.iiia, ираниааа.тса; аг Пааа\ К. Mcjirt(a«anan« С. II.

I aaai.auHi-П|.аадла1е нли1иг|Чатб11 hi. nuGananuiiini дп1<1| '>•■ a. на ИлдатлН yiaiit, Я  67, рндскг 
. к д, Клдигнкп!. Талофлнк W IS4.

Лк ciHuat ни иба|плчи111а> iikitapHui»y6uTBaak сосюагь снкауа.врн 48 (1Г|И..лтак жаааннагл страаича. 
||1Л:Лр1вяг11<киаив,Астра»исапт ,1itiJtopiiAi:aflfl.Uiuom'Kui.,lJave6cauu,UiatHHHpeKua,Ili4BinHioianKec., 
Гонилюал!.. Тприднангапи. Г).а|ма1и1ла, Xaaaii.ai.Rna, Длвк1М1в. Калцао'', Жа1он1рсаие, Ирауиалп, 
Кмааскпа.Канумокол, КванпалЛв, Коотрмюа , Крсксачугок., Кридаааиаоа, Курмк.н, К)
• " ............. ивмагврлденля. HuifopflA.CI ---- ' --------

•гадиала, Qpaiaaeaw, " ------

.ЧУГ1Ы1САЛ1.ииЙ МАГАЗННЪ

С О Л О В Ь Е В А  в ъ  И р н у тсн -Ь ;
ноты, школы, самоучители «“„“\",;п"а”;

учащихся, оркестровъ и артистовъ. 
Рояли и п1анино. мандалины > инбв1н гитары.

С К Л А Д ' Ь  С 'Г 1<:К.71А

iC tsepH aro  Стеколь(10-4|^Промышпеннаго Общеетва
2  На бааад4( пигтАнаны! аыбо|л, лт.ааа jiiiikutt. puirkpoak

J  бемснаго и зеркальнаго. Готовые иллюминаторы.
I ирлажа ствлолъ со встаккоВ въ раин. Тшфонъ Ji|S 435.

К01ы{13И1СС101гЬЗ:0Б ыА-ГЕ^ТТСТВО
I и., в.: СОВАЛЕВАр
Ы Уго1к Xai'iHHUiaacaul ■  Тааавн.’ал!. д. Doiaryaaaa. 4667

П 1 А Н И Н 0
('.uOrmiiiiiiiii i{uiin|iyi:uiii, ii|ni- 
злЬшилги к.тмятп, Гшяьшой 

('.гппшштш
ЦЪНА 4 0 0  РУБЛЕЙ.
Нраукак, ApnaHUk.aiu уд, Я  ОН. ш ОТТО ГЕССЕ

1Ш110влш11ю1) спошалыш дли 
iil.iiyiiil roin., ycOB«[iiiiwi-

Ручательство на 10  л^тъ.
Т.ннфлиг .t IXH. Црнаанаатеа U0-

д а
ДЕШЕВЛЕ ВСЬХЪ.

Rtau .

» upai 1 iitni, Л 1 rtpHU

<аначап<1!, оодаркнаИ научувиаий 111Танве|1> дда ннахн лтч(.01на 
фанн11а аакааянка » roaoaaiw цнтаа га аараипп га футдарА. пкн 

_ _ _ _ _  6 руб- as *. T u i«  же iputue чнви «о векая upaiweaiaHa в j
I ■ ' 0*“ “  «7W«I» НД“ данскц. арытыв чалы г“.................

д Л Ч М  ( & З Л  8 Р Одни нумса:..
Д  »“ • ссяайрааын чалы, net 3 ари.ан 81 В1.обм, с 

>-4— III»»» 10 р. Одва да»вн1л арытыа аллч. а чачи
'  ’ ада.ян, act Я арываа лИ арлбм, нартава xpi.iHiaa ‘"'ыинна 

щааа бри>1авпааы. (М асАнн BMairoaa.iai<BU»H придвжваина utua КЗ р, Очки ада □ 
ое ствадин .Гаивигтовг., aawaiKtiomia on соднш в caiia, аг икранк ааг нмсвакагл 
auoaaro и>длта, наалгда ас 4i.patmiiila, ка якнг: хоаяамое Портнове га 6-а> отдкд.. 
ягаданчаокИ, олдоржиц||1 хаучукоаи! niranaji. даа янгаа, отчвопа а 4лкмад1а аиа1ЧДК1 
3 руб 50 а. Адрамаатк Тлрглал* фарак, Ш. Вейдасояу. liapnaaa, 1'рабиа«, <1.

да днаса!» ары- 
влкнн прндлж!- 
к аандоач бв»

И)гияштум.ь annMpaT.M .|Аа«« (а тдбанн <щ нкалтнан

ш .
онгарк. IlpHiRjeriR валвд. аа К lii'iAH. При ayppHia дина лпдучяато» b№i 

tRT.al.HT. .HI. i'll а, Uk Снбнрк »а 20 а, дорияв!* Пряснтк̂ ка сн*1внватк ок
I. а. 1. Фрввдуи.. Варшаам, Еороднаоси, АО. Нр»-

IHif,_________________________________________ ^

По случаю огъ%зда
сдаитса iiuRBiia даька сг оГ.г.тввовюй, 
ввит, пчяшин патевщмн. .и ымргвру 
уплччияо аи 2 нЪсяцц. Гираниткин: 
Kjaneumiuxll пор., д. Либцаинв. Л» in.

4773

ОЛИФА
ваг чнбтаго аонвпдаангл налдв 
вудк. |’енгсдавна.Цлдглриаа уд.. Д- 
iOaa, ныдоаарнким! здаидт. Мкшад-

ТРЕБУЮТСЯ 
КуЧ(‘ 1П| II Г11|И1И’ 111НН. 

Даян Т̂ .аолааакова во УамоваА. радяв

В е р х IIin  ятаж'ь
Ви Догтпа.-аи! уа., д. Каиякив»!, Я  4,

отдает(^)[ нъ кортом !»

11и ж 111й отажт.
п  аанаа. д. Иишанокйм. Я  7, аи Дагтасд, уд.
отдартся нъ KojiTOMr».

НУЖНА Н Я Н Я ,
i.MiBHuanli ». 11ра1лд1П, I i6pai4iTi.Fa

Требуется учитель
или учительница

вг Иркутпапа лвр.Йпвлн jHaiaap. а У'1ИТКЛ1.. 
иИИЛ ГУКиДЧиИЛ, пбраиикса ганагиввг 
Пуааллаа 4Ж

ПО СЛУЧАЮ
Inak . upaMti,..» BV 1'дааалал, »  .Hail 
D вр-.дпя*и11.1 Адватдадроилкл| yiaii 
Цлбилтлав, прптааг дива <.1вТярянп|.1,

К Е Т А

Верхн1й этажъ
длвд'1кяааа. уг. Ттааи.’клк я lU.- 
одаатгя яг ii'Uanai иблтавиаяо а. вод 
ривявпыв алввати.

Репетиторъ требуется
1ВтадкЯ0 етудоап) аг даунг tnaaaiaain, 
■ HU вг IV а И) ада<сг аг иианааниг

«кю, Uhowo, и»аД|.»л-11и(.а»иавв, apaiaacaw, 1'огачовоаоо, Роочоаикпа.на.Двиу, С 
наотивопсапв,С!»бнр1!№10| Сдибадск1и.. Отаарлаадь-Циаиикоа, Сыаиаиоаиа. Тннб 
сака, Тободы'аоо. ToMi'Koe, Усвавсала, г̂юикгаон. Порсилваякла я Чвривуиасаяе.
Иидпанадв: Ирсдскд- иравдоиш Снааоаг. Чагвы: В. бклаголааый. К. Калоаолиаг За uykia...^.

ШКЧ г. Ипкутлкъ. паповая TBDorDaibia И. П.Казанцева (бывш мгаэ. «11о(яочное Обо8р4и1е»). Спасо-Лютсрансааа ул., д. ]1опова. Редакторъ-иадатель И. Й. П|

«t,

1втлаг кг актннг аужяы; >ipB<n 
к аг II ям. утра. Угол» BaCapriaiii.l и 
1киа1Л1мао|, д. Ulaaiaioaol. 17М

еквокоояыа о
г. Ираутлка. отдаются

Лошадь продяетеи.
.'iiiakumoKon ii|m,iHi(iriin, Икуташ 
у.|., д. Al l. l(i li;

ОТДАЕТСЯ

О т р с я  явартяра
в 6-1 <1иддатск«1, д. Я  3. Кдкавг,

торгоаоо 
1-1 lapye|рубНДввско1| д. Клавп'

Ц. П.УАОЦУБЕМ.

aoBoair.: Г-од, lliikeini.s, д. .<а 48

Отдается 
к

|идг тпргпыя. Aerreifka

№ f  Ж  №. а
.ipunaa Ш'Л']Т<Л повкелчао вда п

квартира
'рглыя. Aerreifka.', .V 470:'

ина П Тн1». amt, 1й Ш.
RTt с к о б я н о й  RHBKt

0. 0. КУЗНЕЦОВА,
о Tpaiioiiinuiinafl! уд., врлт. Недочими балд

весы Длкяайлдрд, гаалныл н сан 
I. клоааты саствны Уантадк н у 

I. Клв| столарный нИ.’Ьиы на нсЬ товары нодорппя.
Недорого продается

Т Е Д £ Г Р А М М А .
1U0 ааватнкиг аарточавг с1 ю 
птмаа «бркаавв п  фатпгрнф|д| 
акакчаан аа дучшв! ангранвч-
о| ОркотиДкСАо! буннгк, аващ- 

—  выдиддашн

$ъ цехтрЪ города

Сбашск шракширъ
дцн^ JCiK'Tuiiapoiiit. .Мшьникик-

|Я yi. 47711

ВаршпвскШ

ЖЙВОПЙСЦЪ
1'тадк, откаг 

пбрапцы на вса, 
Мигу iiiiajtiita- 

ш  a'laoBiaxtji.- 
г аиааг рабоп,. Адрега: Тиаоаг, Нцотн- 
лнсаЛ иарсулякг, д, Uiiacaa, какшалву 
ааару. 4778

Itb лачих'1. 1’н1Т1111ск1Ш) CiUi.niai'o 
ППЩССТШ!, УсТЬу.ДИНПшН IHUUCT1I, 111. 
Ш 110|1стпх1. (iTii Kjuniiiiili'.iiHro он- 
.i('ui«, oTKiiiJiu 11ЯМИ iipccTi.mtaMii 
iiTOi'ii Ce;ieiii8 A.ii'i.i'.I.OM'i, ii II.'IIUhmi.

Hull'
богатая залежь 

красной шЪдной
РУДЫ.

IKo.iftniuit! 11[И1,|.|1|1ттматг, рчдрпГют-
Г.у руди ВОгуП. МО «CIIIIOII U|l(.«ll
iijii'bxaTb n im p lir i .  руду ii услокнть- 
Г11 (71. KKiiii n i((M im r|iitiiuo iiiii ;ia до- 
110Д1. i.-(i B'liiTy Т1а\ожл011(л [lyAu.

”  //«HiKtwfC'iw.A a ik 4 Jhw

Отъ пастуха
noTupsjaci. solRiks KopoR'i, imcrx .юр- 
noD, вымя ■ Cpaixu (iiioe, Гд'Ь гаконая 
окажт-ся, o|»uiy :iu ни’зяиграждс1(1е xu* 
c.ruBHib. Срсдаи-AHypcuaii, д. Я  ITi, 
liuxoHOKa, .177B

Требуется квартира

О к о л о

м .
. . .  . н а г  ISIKlO а .

важ„ наг квндг бО(И,к1, eua. аадкнаканаыва 
пост|>«1кана (ддн крвланлжаытг тоавдюнг), 
оотад(.аан аама иулгвпорожкох. .Уандн врнгод-

г ааду бдааоста ркав. водгфнбркат. ( 
так ж, д. 3 аршваа. Rtna 1.81ХМ10П руо. 
>гив. палкн. вг певтр.хо1ГГ. обчанлвж. 
> Э. Метпль ■  К'' подг М Э0в9и.

Продаются покосы
во Aarapi яа 2.

да U0 тракту. Сврмвтк: В-1',.
Одаанвоаа, Л ‘“‘/ui. 478Н


