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j« М Ч  lu 5 a. 3 i ntpMfliBf 
:кд̂  гирллап < гор8Л0П)(о ii  iic- 
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амтАриъг TApt, Ди» J, 3- Mstnia ■ (Moniai lliaN 
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Л л - е т н 1 й  т Е й Т Р  ъ . Л представ leiic) бу .тп .
^  Во иторнпкт,, И ii4j.nvi,

(Иптонд8пт1'.к111 садъ) 6ЕШ1Е1, iiiicnii 1. Н. СТЕФМ1Е-В1РГИН0Й
/ / . V 7  h  I I I  Е С  I В I Е ирсддт. flyini п  1-1 рш  U1  адКивс! i4i«rt:

{[мдъ управлс1|1емъ Н. И. 1к|Льскаго
ТТПТТТ B f f  в и т т ш т т т т т

О Е Г О Д В С ^ З : J \ V \ t V . L Ш Ъ  йЪ БШ Ш И .
OaroiBi, 3 laua 1РП9

I S - i i  Г А . С 5 Т , Р О Л Г Ы З : Ы И  С Г Г Е 1 С Т А .К .а 7 1 Ь .  
Обществомъ артистовъ Московсиаго Имлерагорскаго Малзго театра.

подг jBpsti. tpTXATat UHnoparupinaia таатриаа
A. A. ЯБЛ ОЧК ИН О Й ,

n  Ваивфягъ артаота llauep. патр. Н И. Падарпна иридгтав. Сцегь

„ В о с п и т а т е л ь  Ф л я н с м а н ъ " .
Коа. п  4 1.. соч. и. !)рвета.

Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .
„ Л  А , “ .

I. вг 1 я
Вт. астирп, II 1в1», 0|>рлгтаа«во 6jiPti.-
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Драва п  I 1 . Г. Зцараана

а Н. С ПЛАТОНЪ. Д|>»раавы| О ва Л. А. I’OMAICiM.
VuAiiiAaaapuaul U-ав IJ U, ЯКОВЛКВЪ.

Я & " О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

ха  второе полугод1е

* П > 3 4

и:4Д{1И1Я 13'1> ЮОЗ г. ежеднегзмой ra.'ioTi

Л о д п и с и а я  ц Ь н а  съ  1 т л я  5 р у б .

П о д п и с к а  iiiMMUiMiu'Tni к’ь И|1кутпг1} Ш‘К.1НИ1НТ4М 1.И1>, 
A m .  к он ти р 'к  ]н‘д а к ц 1л : уг . ( 'п а с о -Л ю т с р а и с к о и  и  ( а * А  

~  инш 'койа д о т .  И . В . Л о и и ка .

ао.»жтр»фвоа аинтпри
П . I t .  V  и  М  Е  И  U1 И  i :  Й  Д  Е  Р  ъ .

I IloipcuSHie тАла аослкчуета ) iajii. аъ ^ часа nouci.ipaiM, к.>аао» КостоиарАва, I 
I }Г0ЛЪ Миачкикиаской и ЛуговсА ул , яа 1ару<»ыаскАва Лютераясхока кладАс 
'  1413 Друвья лоиойиаго.
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nEpetxaлъж ‘1̂2 l Ь : :

л.
4 (.'мяатсаах. 
IlpialIteti

В Р А Ч Ъ

П у р в е р - ь .
...... Фе1ор(1Воа. Я  31. тал, 328.
nueiB. DO СПФИ.ШСУ в а«иа|.|1Ч№:ь.. »  
IKJTMIL в &И1‘УГГ11'1КСКиА1Ъ бм. 
] 13 ч. 1X1. 46CD

« € € € € € € « € € € € € «
S*  ЛЕЧЕБНИЦА I

;и я  хи р у р ги ч еси и х ъ  и rii-д а  
иеиологических'ь бил ь11ихъ/|^

1рач1 Г. oDHi-EiprBiRi Ф
оъ п оо то ж ввы и н  х р с а а та ки .

2 Сч1мт«ада, !■ loMiiBCairo. Ж  
^ПЦШк tOUMlIV IMUHHIie 6Т1| } At t Ч. ДМЖ

1’еотгеяивсх1Й иСинвгь miAi. Ж  
71[рн1Ш1в)еиъ ж

ф  вряча К- Г. Твитшеръ- ^  

I  Ч А С Т Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  f
съ постоавлыин хрояитами

|вРАЧА Н. А. ШТЕЙНГАУЗЪ.̂
£  Флл M tM t/hjx t xupypiuvt-
Д  скихь, tMJMim о бнутрсммип. Лри

«v«t4ui(i
родильное отд%лек1е.

в  Тедофоит. .Чт 47.’|, Лвуисаав j t ,  Я  И , 
Ё в у п в п  ОАк «"П ав«»гп Cn6|iaiu<.
& ВРАЧИ: J Цтештч/п в .Твтио», аесв- 
Н стаяптоппк. аа7ве|.пки-жвн. ивчввв.

В рачъ А. Б. Дуэль.

Врачъ Л. С. Зисманъ.
о  глж аавайа'ь., м и утреивиав-ь  т Д 'кТ '
ивав-ь б«|л1ипа|а1Ъ алаяяама «г 12 10

Зуболечебный кабиньтъ
к ,  Т и р ш и н ъ .

ШЧКЫЪ 6IIJV1U» юаобповаавъ on 6 ’г. 
утва м  II вечара. 4-а Cniiaicux та, Д. Н 1&, 
С}1«<1.. 2422

В Ы Г О Д Н О
епаетсра роотораи-ь, сч bsaihbo оСотаа* 
ютш» буфповт., BjB«|iaii, <«jjiBpioiu * 
Boiuol KjiiMiKiil upauaiJBBiioaTAiu- Оба yiuo- 
aiaii обращапсн: Гааачом, у luaaua, авчвл

Объявлен1е.
lljiijTciiaa I 'jp iU 'n u i У нрш а диио- 

Д|тгь и  bci'uAiiiaru свйд11В1я, aim асси 
NHiauioBHMB гориАсхой цбоза приш - 
мшмъ ыа сеГм очистку ныгрибиыхь в 
помобпмхт. ЯШ- ли 'шсткикъ аахазавъ 
жителей ГОрЩА ОДКВкраЗК М. U l 'lt in . 
л иш'цво: по чбтнергяиъ, но I оуЛш 
за Личку, .11Я 'lo rj и иийигся иъ нГкр 
n't 2.'| лолиднИ к бичехъ.

'I.10MI. Уирапы Глушнавъ.
.‘I’kjuupumsoARTi'Ab Сибирпковь.

I7S0

II. с. ЗРРВРНЪ 2-11

Ж е н щ и н а - а р а ч ъ
В. В. В е х п е и с к а и

П е р Е Ш л а  « В Е : Н ; :  
З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

Ф .  М .  1 1 У м у к л е р п » .
(IpifliHi on в 4. утра до й 1. Рйчорл.

II CgaiaruMM, 1. ,4i (I, Шточич.. 137*

В  р  а  Ч  *Ъ
Л .  Д .  'Г у м 1 1 0 в с , а 1 | 1.

uuai.Barn spoyi», д, Тинвааскаго. Тад.М 2UV

oi;i.iiiii.\u WifKiuuii'Ji
Л О Т Е Р Е Я -А Л Л Е Г Р И

и большое гулянье
1Ь вольз|1 Ири(тск1гд qeIkiti |р|сгытсииь Atril

8ъ Интендантсномъ саду

DiB'iuiam C<i4uaui«. 
Амушеротво, 1иамеи1а ПолАаии м 
■оя-Ааии иеаеромааяиыяъ. Bplaib

naauia учащв» I  учвааи» п  Иilвy^твul 
1 и|1агл11ии>тс« иа »ui|.uiiRn( лбцм оибра- 
Ч в х к в а"  ’'ыть •> It:»  г г ач iiauU и-и

2| О б1б11|1ГекЪ Bt'D ПбЦЕПТак.
Л) <l.atu|Bxia О. И. Gii.i;g»B<iil.
4) CiBaTopia на 09 llltva 
Г.) I'aajmi.r л1лв (И-1 i ..Уиа tcihh'I. nim.): 

ПАщвгтва.. 4*

V  т  е  р  я  н -ь

За отъ^здомъ
c n t u i H O  п р о д а е т с я :

деввти 11 ii'iBMoBT, оЛвтА ВАТ'Яап-̂  2) Дав 
Dnoiioliun врес». пГ.втия сафкашип,. 8) 
IIIkhiii. д»  61naa. 4i ДкЪ яи1»ы » ариватя 
п  иружвнав! к верни» ватраса». Х)Трах- 
cinpciaiie-TjueTiiee аерхааи. U) И .. .;»  стадц- 
вая Фраш|у1сва11 ва 24 втрсони. 7i Xpjetub 
Si lli-ijciiTaenuLix двД боасша aaiixai. Iiil(tt-

ta, tci на 2-ii, raaTiri, Bdrar,. Сам влр- 
имя 1 cAniiuTUur n  aei9tai.>D В'Ы'Ютаа:. HI 
Ityt'MBU Bucylt. 18) Art itJBABUii влтдаия 
ч|А.авт1 ca aatpa tan. Capumca aa abuK:"

. jipa *Ik ryftrp 47Н.Ч

•аС оа датш а ,!. M b, TBI. 181. M M

ABt.i ilT iliie iiiii ItpasTCAirn
aaru Ксввтш A. II. IIbii- 

» lart геиврт-гу6в1.11«1»ра. двриа 
fl, К. Ksa«i>-3ariip.iBci»i, u. .1. 

liciiL'pMpT. K. C. niT]U«iiCKi.t, Ы. П. Ли 
чукввеалД в мрвппраав: С. Ф. tiiT.ip<:BB'ii'Bi. 
ч А М, Запивавиаип (п ааацеалрба гахе- 
рмъ-губгриатира .

Дышьс (Hiliuaia мдкитпя, чю гг. хер>

ii(ii'i:]| п  д8ду црирквш ив п  чаша иавоввк- 
виаг д4та1, в па атоп |>Я9ъ не аавгдмп пто 
ааатмв на upoei-G; о спдМт1в ycBliy его 
liaiMiiiioeTa. _ 4Я40

Kiapnpa а наатара Я. Д. Фразе|п.
аврсаедоая иа THiHBiirKyin уа.. асд. Паре

ТЕЛЕГРАММЫ
piiPOiRRKuro телргряфяаго &гййтг.тва.

O n  iuaa.
1)КТК1’['|У1‘П.- 1Ъ, «llijamm-JbCTM. 

Ilii''iHiiiHi» нцпрчатант. цнркуиръ »и- 
писари аиридиап! ii[) .<Mlmiriiia uoiic- 
ччичят j'li ftHUXi. DKiijriiin. лбъ уиад-
ii1 liiuiHiumiKi HI. upCAiiiZT. ;ч1>бимхъ 
2И1||;Д1'ШаХ1. II 1ГГЧ4<:ТИ гиридоднхъ 
7 '1НЛИЦ1АХЪ, о |>:и'11УЩиВИ0ГГИ 1Ю1Л1ПТЗИ- 
BUKi'u-b и U эрании!. BaiijiiiiiH'ulH cpi'iii 
}iaiai(Xi4i mpiimri. кдпссшгь; ирилли- 
Г1ЦРТ1Я спнсиби иосдштатливаго ни.а- 
д1|9>.тн1)1 на v<i«i)At'Zu къ ycTpaepuiiu 
пидибвихг Я11Д4-н1И.

ЫиП'ЛДЪ. ttupojb ппрупил быв- 
шсиу сонивднру (I 1И1ДК4 иидиилпику 
.Мн11111Ч7 3)111̂ 1Ш111н1с идн1Ш1. итд1иии'1. 
ииинпаги ииньстирства.

Г>1.МЪ. liuui'icRk. П'Н'ри день нро- 
тедг динидьаи снихийаи; ухуд|пря1и 
шии'|увстн1и iipiiAcijxiK'icj; .aK’li’murus
рд.чдр:1хен1|| идеяри. Сдышнк xpiiuu;
пу.аь I. сдиб1и' .40, дмханк 2Н, тинич- 
ратурц aacTpouaiu гчм1т  нлви-
шснн1>е.

11П1’'П<-А1’ТУ1''1>. По chUTiaLain.
UB’i. ’FaRb-IU»2>4. iiuciTuuiiajb CAixper-
Bull богдыхава иб'Ь apucTuHAuin
китийсичхг студеггоп. нъ HiiOHiii, uo- 
дозрЁтииихг иъ coltuh-iukIi; ибшостьа 
от. utxki) впзноргвуть МЛНкЧЖурОк;!) 
.iiisocviio. Причваввш аиныик уча- 
Ш'тшнвн нидложап. казни; аобдипк 
niut'suicx'i. ш)нол'1||||| но нинусаать за 
продТии ]{и'пи.

ИИ;1.’ШП-И0 Ш’01Ч1Д'Ь. Гуиоряскии

тииош собраны аосигаонаэ') 10.000 р 
ва 11гкрат1ц рсальнаго училищл.

А1‘[ТАМАСЪ. СибравЫ закрыто.
ПЛГИЖЪ. Политически сферы и 

бод|.ш1я газоты .шннднип. однносдасво, 
чти iiyremuuTBie Лубз въ Ловдонъ ири- 
BUJ6 къ счостЛ|1ВЫ1Гь реэулыатан!., 
BiinoTuioiiuBT добрые oToouiBiia >10ж,ду 
ибоиин государствани.

МППСКЪ. 11е1врбургсд1шъ лвжвни- 
puui. Ковенховскинь ныроботавг про- 
«ктг ул)1ш«в1а Перишвсааго вод1>го 
пути а устройства соодивптольвиго ко- 
вода между июронъ Пчдиць и рФкию 
Эослй.

СОФШ. ИзнФеги съ rpsHBiiu удпо-. 
контедьны. Изк 1Соястая1ивоподя сноб- 
ИаНЛ., ЧШ CyDli'CTbyiTI. ПрОСНТЪ Ту- 
роико-билг-зреоой EuMHcoiM цтвоептель-. 
во бЫевцчвъ. С'штаип. нозможвимт. 
ехорую встрЬчу 'Рердиванда съ султа- 
вогь съ иФлыо улажся1я распри в 
yora&oBiuBia освивъ реформь. .Ма- 
HUoTpii .1кутревних7. д^лъ, похьауись. 
iipiucriBoar.ou захоаа и чнпививкахь. 
||рсдлагао1ь квязю uTpiliuHTk 23 ок-' 
ружвыхъ уачадоенковь и префевтонт. 
а ваа^ачнгь H.idbixk днцъ, нримадде- 
жащихъ къ прявитодьстпеввой парт1и.

КОНСТАП'ШШШОЛЬ. СонЬгь ми- 
внетровъ но вторвикъ оОсуждхп. таыво 
BunMoxu.icTi. нозвнкаовев1я вися:.ыхъ 
событ1В. ибоюятслистви ато—уиышлвв- 
но иди аЬть —было ошибочно иовам 
ilHDOBUUkUHB Вк Пльди.-il. [IH'Ii восподь- 
зовались для .ввкудвц1и. СовФп. зави- 
М0.1СЯ скорее ряземагривавЫмт. пир- 
ныхъ BtpoiiplaiiB для возиихии бы- 
страго ytooioioaiH онриш;йсввх’1. нилий- 
етопъ.

Порта 11р|‘длигаоп. oriaoTii отиФнить 
исхличитолквии HhpnipiBTlii opuTiiiii 
болгирскаго AyxobCBiri'ki u шиодъ я 
иецреяно старается воспрвцятствоватк 
ьиаияающой AimixikflocTii кииитетпяъ я 
нипотопстнам I, туроцкихь войскъ и на- 
roHoTaui. лротив'Ь болгарского василе- 
вш.

Оть 30 [ивя.
СУВАЛ1Л1. .liiBHOMT. размыто вилот- 

но xeJt.iQoa диро1Ч1 яа иротлл(1'з1н 
ЛУО ciuKeBi'd между 1>%лвиами и .lococ- 
uoB.

1Ш)КИК-ТАГ11Л1.СЖ'Ь. Сельскшш 
сходами трехъ полостей учреждена но-
ж.>ряия друживя. Посг.чвевлсво ежегод
но вяосвгк на ея содержлп1е чегнерть 
ko’ioUkii съ оиФаочвасо рубля по обло* 
жев1» зем..к:имъ иалгомылинижвмых!. 
имушесгн!..

KA îAIIli. Ci'pi'ICBciiU ннверадквыя 
воды 2U 1«шя враздяуоп. д11ухеотл%1(е 
еткрыПя.

Кошшу1Ш11б OKpyreMii генерадь 
Киеичг, заСо1ясь о сохравоя1н .|дири 
Вкя войскъ, iix.vixi, ик управу заяв.лв- 
uie обрг.ти;ь RaimaBle ва ибщее сави- 
тарное оостч11н1я гореда, нъ виду за- 
гря:<виа1я Пудаха.

ПАГШАКА. l](kir6aiTHiu продолжи 
юдкяыхъ и сильвихк дождей im Вкн- 
екой доригЬ р.1.1мыл.| еутк; В1. н̂ юколь 
кихъ MioTazL Киишской дориги врс- 
рпаао .дииж1ш1и веждуставишмн.1очич1. 
и Гдояни, а яа Пряввсднвсхвгь—hi!- 
жду Ucrp.iBuoM I. в Скархискоик.

Ш'АИСКЪ. '1резпк111аЙвио земсяое 
собран!е iiociaHuimxo шкрыгк ревльвео 
учялнще.

ГИМ'1). Iluua не оокиаиг постели. 
Прачв нашли его «ь doApomi. cuciua- 
fliB. .Maiuioau С1:из:ш, что тадинъ со- 
етояв1енъ иокво бып. лив>1Дьнинъ; ве- 
посродстяовиой uuacuocTH ве представ- 
.1Я01СЯ.

Гтдлетовь. Папа ироводъ свикойвую 
вочь. lly.ibct, -нд. Тваиоратури —30, 1. 
Hu4ijeBiM нез1ичиш1>иы.

СОФП1. ОфшиаДкПЫВ сферы nUATlHip- 
ждиитк изяйсНе пбт. 01;ивпан1и нра- 
ждвбвыхт. OTHouieeifl съ Норгей и о пиа- 
ставовдев1и друж1ч;1:ихъ съ ией огво- 
шев1й,

27 1пвн туриикШ коииосаръ '1'ерух- 
беВ .тнянвлъ on. кневи суливл, 
410 Typuiu готоли отозаатк пойека отъ

гравицы, прскрагитк ноби1Нзад1п, от- 
н^вить нсакоо пресг6довав1о в вака- 
занш оодгарсЕнго злемеата нъ Македо- 
Bill, итиустнть на свободу арес.товаи- 
пыхъ зачедозрЪиныхк иаксдовцень л 
разрФшвгь оп;рыт1е болгарекнхъ тколъ 
и церквей. Псе вто будвтъ исполвево, 
оеди 1>олгир1я птФвигь прсдпривятух1 
Х'обил11зац1|о и ибЬшаетъ кирроктяый 
образъ дtBcтвlЙ по отипшен1п къ Пор- 
тФ. ОслЬдствЬ сего 11идг.тр1я отвЪзалн 
иФелтирым П11Дготойитк.1ьвыя иФрм. На- 
ociueiu донодьво такинъ леходемъ дф- 
<а.

ВЛШШИТОП’Ь. 1'узпмьп. по те* 
деграфу сордичве цнблагидарвль ия- 
riidcKure веролв за радуш1е, лрояиев- 
юе керолемъ аигдИединъ и варехош, 
U0 отаошев1Б къ анерикавскииъ мор- 
скны'ь ифниеранъ.

БИЛГРАДТс Пь ефиц1адкВ1'В гизетЬ 
еиубликоваве иногоироизяодечвъ. Нико
го взъ иодозрФваеныхг ьг  участ1и въ 
загееорф цротовь короля Алексивдра 
яЕгь нъ чиелф иронаивдеввыгь.

I'HM'Fi. ию.иотеаь огъ Н ч. веч. Въ 
течев1в ССГ0ДВЯ111В1П) дяя вч. систоян1п 
лдорев|,в патл во нроитшло яивикоги 
н.1мФвев1я.

Ш)Г011КЖТ|. Закрылись губерисБ1е 
11едагогв'1еск1о сурсы. ПрвдсФдатвлк, 
отмЬтивк 1|.зстоявиыя заботы зонстьа 
объ ynametru nopcoBiiah, укашч., что 
огь нисош poausTlfl аародного учите
ли заквевгь етоиевь культуры висе-

Г>'Ь.1Г1'ЛДЪ. 29 1ювл иеокми тор- 
жист*оВ1ш была отироздаована годов 
щчва рож,дев1н короля Петра; во вре
мя слФдо1)ак1я иэъ собора обрзтяо ко
роль всонремя былъ восторжевяо при- 
вфтствуенъ толпой и вейсками; состо- 
ался не дкорцф бельшей iipieHi. п оа- 
ривый обФдъ. Горец украшевъ фла- 
Г1МН и uдл^uilшll>.lвv Иь точея1е бу
дущий педйли всЬ иродстапители ияе- 
страпаыхъ дпржа|гь, за Bcun'ieBieuo. 
uai'uilcxaru, ваходяшагосч въ отсут- 
CTBlif, вручат!, коре.щ яевма аЬри- 
тельаыя грамоты. Hi. еостзпФ диалома- 
тнческвхъ предсг.книюлей Cep6 iu за 
границей предстояп. переиФви; веФ 
н1Л1|Фша1е киясулы Микедоа1и и Ста
рей Серб1и, за неключевк'мъ моваетыр- 
скаги, будут!. замФвевм иовыни лица
ми. Сербсх1е аеслзаяиг.и въ Цетвнье 
я Coiplii будуть твкжо (ггезваны.

KA.Ullirii. 1клФдстн1е диждей рз.о- 
лнлнсь рФки Парта и Просаа, вричи- 
НИИ грем.иныя потери. Ниводнеи1е 
yrpoxiuvpi. Казвшу.

И зь  С |1 ||р с м й  НШНР.
Иъ 1Н9Г. пду терги(.1Н1рои1ЛШлея- 

аый г.ъФздг въ 11з.11немъ-Но11ГиридФ, 
заслутавъ дикладъ U. Н. Попова 
• Порто-фрачки или тамижепный та- 
рифъ», црняиаъ илФдуз111(1я iiuiumeniM 
докладчика;

Уии<1г<1хев1е ;1орто-фрпвко ян 
Ам)рф иовлочегь иа собой: 1)
уиодокъ 1шграв11чпей терговли; 3) 
cuKpoiuoHU' сдотеьодстяа я чемло- 
jIuLu; 3 | cocpnnieHie пронзиел- 
егм. па пр1исхихъ и з-аиодахъ; 1) 
легко можегк унввьшмть число 
груллнъ на жс.НлвыЯ дирогФ; Г>) 
iiexaCim. паше ял1як1е па Моя- 
гил1и, вообходнние PuedK bi. 
иеждувари111ШН’ь иолитичсскемъ 
OTHoiueHin; f i j un иядасть уелп- 
niri дли paiBHTia мФетний ире- 
мишлевиестм и рывеа дли лро- 
;мйе.11‘1|1Я цвагрпл1.яей Pocciii, 
la tb  какъ 11осдФдм1й ужо запое* 
навп, русскими фабрикатами; 7 ) 
ижегодвый дефицит!, отъ uroaohIu 
таыежеяваг.| о6л.>жсв1я будоп 
екидо 700 тыс. руб.; 8) кирпич
ный чай, какъ ире.дуктъ первой 
неибдодииистп, итипдь ви можотъ 
быть 1|б1,1г:комъ шноженвой ио- 
шливой; 9) Я1№деа1е гаможян тре- 
буитъ измФнея1л нлиихъ нохду- 
вародбыхъ чрактатияъ съ Кигземчц 
10) уиичгожел1е порге-фраяко по 
псФхъ uTHuiui-aluxi. ао жедагельао.

Прешло Ь дФтк, U веФ зте иоЛ11Жеч1и 
подтвердил 1С1. ва дЬлФ. Тамежвя ерн- 
чив1Ш в Ззбзйкплые, и всему Приамур
скому Kpiiw почти вепепрапимыВ вредъ, 
китирый {чпе усугубляшл блигидзря 
Мавьчжурекий дорогк и ки1айскинъ

оглпхяея1янъ tOUO г. Печъ чти пн* 
шегь по атому иоводу «Дмьи1В По- 
СМ1П,*;

«Плохая opraiuoauia нладпьи- 
стокской томижвп давяо уже едф- 
л.шсь притчей «о яшцФхъ. Ку- 
псчоство иу̂ вдетазлядп н сеитнФг- 
стзоааия хидатайстви, во дкло 
ноле удучшплогъ. ВеФ грзивцы ап 
iipOTaxcaiu трегь тысячъ иерстъ 
открыты для ввоза и вывоза, еолм 
во считать десятохъ-друсмй ii.i- 
стопъ II оаставъ. во во Нлодо- 
BOCii'xl. таможия работаотъ «вс- 
yRUcnUTDikHOi. U лажи ва зншто- 
лаваое бФлье Гкагь бмлъ одмнъ 
случай) маклидивастт. иоишвы... 
по 7 руб.и>й за рубашку. Но такт, 
давно ними быль отхФчсвъ слу
чай, когд;к ва нфствомъ вокиолФ 
тпиихенвый ДОСНигрШИБЪ Цгярг- 
бополг распечатывани! и осмотра... 
почтовыхъ сумокъ отъ увтеръ- 
офацера комавды пичтальовоьъ. 
Тоиерь таюхна трсбут осмотра 
имсеиъ н бавдерольвыхъ отирая* 
леа1й ирождг зад1.лыяив1я ихъ п  
сумки... Далкшо этого, кажется, 
некуда utthi.

Пудь ечнаж ндшкльния таможая, рс* 
эудьтап. б1ллъ бы такой жо, какъ 'н  
отъ ияохой таиожяи. 'Грудви, конечен, 
придиолижять, чти во кем ъ  Upuauyp- 
сконъ крик таножкм никуда ве го
дятся. Въ 1>каговкшевскФ дфда об- 
СТОЯ!-!:, по слоиаиъ «Амурожаго К р и л , 
во .лучше, чФ т. во ШадиьостокФ:

чПашн 1аможеяяыя услив1я 
весьма чуЕстлмтелъяо отзывнптся 
U на судоходствФ. К а п . бы насъ 
BU сгара.твсь увкрвтц что возста- 
aoBAOBfo иорго-фрввко вевыгодчо, 
аогому будто бы xiKde-TO аиу- 
ш есто обездФвятся (?), во иро- 
тивъ очевидвостп яичеги во i.u- 
дфдаешь. Факты сильвФе сдояъ. 
По уставивившомуся къ Плаго- 
вФщцвскФ обычаю, диждоо ирибын- 
шое судно обязано 1'редставлять 
въ тожожас въ двухъ вкэемидм- 
[10X1. особым 1Ш-М4ыыу

илвръ 10 -КО П .З*Й ?*«О рКо1 11 
особое иоказавеГм Ь ченгоо  G0 - 
Еоп. маркой. I Пс МПоря уже объ 
мзлнпшмхъ раПсидахъ,11ростира1и- 
шпхея нерфдио до U) руб. ня 
рейоъ, усгавовленный порядокъ 
мвоситг массу затрудвсв1й и за- 
дзржепъ. Спускать iiaecaiuipoia 
до тзмоховваго досмотри нельзя. 
Коли въ Tvauuio дои арнбудегь 
Г.— 10 судовъ, то сколько промо- 
нп пассажиры должны остоаатьса 
на судаФ, пока вадзоръ усаФеп. 
псф суда досмотрФгь. Объ btom i. 
можно суд1аь U0 едфдупщему 
факту. Пришло сулао язъ СрФ- 
теяска съ грузомъ 1000 пуд.; раз- 
рФшев1е BJ выгрузку подучеви 
чррозъ сутки. Пу, а если суда ока- 
жутса съ пмгьюдесяты) тысячами 
пудовъ?... Д;иФе, ва иароходк 
возлатетса отк'(;тствев1гоеть .а 
ковтрабпвду, хигорая можетъ ока- 
загься у паг.саянровъ Гг7). Па 
одаомъ пароходф у катайцовъ 
оказался оп!умъ. Пассажиры pai 
бФжадись, а пароходг уилатилч, 
Л1тр.1фч.. Па другимъ нароходФ 
такжо открыта кияграб.ш;:1,11 вд<к 
дфльцы также разбФжалмсь. Па 
рохидъ тшлатидъ 1800 рублей 
штр.кфу. СлЬдоиагодьво, .ияоар.>- 
хода сиздаотся ’■чков iioxoxraii', 
что одмиаистрацЫ его долхаи 
обмекавать приинмаемихъ пас- 
еажирояк. Нечего ска.1ать. ияю- 
ресное завят1е!... Иногда тано- 
женпын формальядсти создают], 
доже хурьезныя положей1я. При- 
шелъ пир.|Ходт. съ р. Пурен пу
стой. По иог,азвв1о все же вужпп 
U бО-хои. марка—тижо. КромФ 
TORI, иороходъ во мекегь гру* 
.intbcfl, иола застава во уяфри- 
лась, что дФйствитилкно ничего 
яФгь. Ото ли 1)0 благ, дать гаио- 
жевлявУ А пФдь вапигашю ечк- 
тпкл ь за веФми яычвтамв всего 
въ сто пять дней».

Подохеик дФлъ въ ЗабайкальФ ве 
лучше, чЪМ1. ва ЛмурФ. Зобайколко 
также почта ве зваетъ оилаченвыхт- 
iiouuuBiifi иродуктовъ в пильзущчя 
почти исключительво ковтрабавдмыкП. 
тояпрон к. Пъ КахтФ, кивъ вамъ ив- 
ш у и . pogRUXI'M Оромысолъ, ДО ТОГИ ВО 
слыханный нъ ТроицкоС;кнс*Ф. Тор
говля сахиромъ и нивами стоа.к вевоз- 
нижпрй, потому чги 4Маймачииг--очовь 
удобный иуакгь для устрийътва скла.юнъ 
безакцизвап» нина и сахара. Geanpi- 
дЬльазя жо граница, бель iicanul фл 
эпческий возможности ихравнть ее, 
яидяегея iip.inan удобной для всяквхъ 
ковтрабавдвыхъ ирсдирктШ. Тамижов- 
н.кЯ сгрожа толы<и въ првлцииФ охра- 
ияетъ грзввду и ва дФлк iiojyoauicu 
то, что было указано на торгово-иро- 
ыышдеввинъ съФздФ: строжа во оиу-
пастъ оебя в ложится взлишвимъ и со-
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а^рацяяо Пияц'Ь|и!ын-ь бреневеиъ нн 
1ос]гз»ра1К)ВУмй Ридхетъ. Мало тоги, 
ирнэрЛъ танохивяаго 'iiiHoRiiwa ;жи 
1ап;гадч. ниигкда и хитпйцд, и иь pii>

нншв яигравн'шаи luproius • 
MtBDBiiH u дсвеявая jmun до ниято- 
«естна, Нг КяхтА, rAt били дропа 
около 3 p j6. 60 кик., ов1[ иодаадяпь 
njTb ИР до вркутскигь цЬнь, а tios- 
годьскаго ctea почти не ираугь wi. го- 
родг. Танихонвия страха, Ч141бы попа
дать, что II она что-то д1иаит|., нол<'И- 

"lii'Boaofl ряаьирачвваоп поаа hohioji. 
сь скионг и лронаяи, ища нг нпх1. 
контрабанду. Попбщо таиожсннин пя- 
т н ы  мпплна. п ппотапаии для тор- 
гово проиитлсянаго раавит1я края. Ша- 
ДВНООТОКСК1Й бярхоннй коиитоп, ко
нечно, iipeKpiu'io паввкимлопниВ ст. 
а1сиН1П1ическии1. iioKoxcHioHi, края, по 
'JUTi нникстр; фпниксинт. толограииу. 
дошьво ярко рисуютук! бвятрадшн' 
пол<1жин1с Мрн.амурья.

• Копчггвонный водний путь Ш1 
Аяуру гливноп., пароходотяо по 
дорвано. Иодоборт. гручивъ пи 
Уссур1йокий кваоваоИ днрогй cat- 
лиса очонилуиит. фактпт.. Гши 
нуо торгово-промишливяис noHipu 
оставоьвлись Hi. сноот. рал1ит1и. 
Груз(ю6орог1. нлвдиностпкокаго 
порта быстро ндсгь кт, упадку. 
Край подавлош. коятрабаидий, 
иодрмняищсП догальвую торгонл1п; 
дополпит1'льим1! TUMoxeadiiio осмот
ры ивисвхиронъ п груаомт. яп 
дальвомг нхг пути тпрма1яп. 
груяообороп. и пароходиоп двп- 
xoKio внутри края».

IIoioxuHUi обрисопини m'lKiHa прп- 
ЙЯД1.ИО: Првямурьо бысл'ро илстт. к-ь 
уивдну, к всЪ м‘вропр1ят1я фввипсииягп 
ii'bAinicTim только ухудшаюп. в ирод- 
ириннватольсхую д1мт1'льн(>г.ть, п аросго 
ибывателкскоо жвпо нт. я11Когда блого- 
пдовонвомъ ираф. Но мудргяо. что тг- 
нсрь снона вагонорилч о Ж1Я<тавовл(>п1и 
порто-фрв1Ко. ТикТ', >Д. Н.» iiBiuon.;

• Bi. нашнхч. торгпкыхт, крух 
кахг хидягь упирнмо сдухн о 
ииедня1и Н1. Приморской обла1’ти, 
п'|| нерродиджительвомт. ярояеяи, 
пкивь шфти-фрпнко. Слухи яги 
спдьво воднуюгь умы вашикь 
ковнорсантоит; говорягь, чтотир- 
голыя дФла у яасг нт> мпстоящое 
нромя ваходятсд к бозг того вт. 
скдьвоиг упадк1|, со HHoieHiouj. 
яо порто-франко торговля будогь 
убита 011(0 бидко, и н-кра пта угро- 
xiam. днхо мвогвиг Haimiui. imi 
дяиъ полнынъ paaopuBicMb. Ini- 
хоторыя лида высвасывясп. мн’Ь- 
н1ц обь ycTauoiuoBiM у наст., какг 
пореходной ступеви нг порто- 
франко, «услонваги няииая1я нош- 
лпвг», друг1е хо. Muo6«piiri., жо- 
jutUTh ннодя|1я иорто-фравки 
сраау.

HccoMBiiiHo, что пвгдов1о пор- 
то фрннко отяоиется. на первыхт. 
порвхъ, на дклахь нотой т'кр» 
гивлн ииблнго11р1ятк11, Ганг квп. 
купцниг нашимг придется торчФгь 
убытки on- продави опдапеввипп.

П иеьм о  и з ъ  Б е р л и н а ,
Илмгцкпм кулыпу/т. ( ’яи/тштАчамк 

(>кнулыпиЧ1-ек1м ofSuKmim. )1роцгса 
• ccmyiM»— мпНут Анны I’oiiui, 

Прнэваьсь, я во принндложу кг чи
слу аио1ог(ггивг нФмспкоВ культуры. 
Прпндп, для вкиоторыхт. стравг поли- 
THiocxlB yapt-XAt'Kiji и ирамтыя кор
ны Г(1рнач1и лиляютсу ясдосягагиымт. 
ядеалимг, отоднииутымт далеко нпередт. 
пъ тунаякук1 Диль нкковг, кт. которому 
вчустакпо съ поразитольной 9нсрг1сй в 
настоВчивостыо стремятся лучшая 
часть, ТНК1. naii|jUH<i«u, нндождя той 
иди иней страны, устилая сноВ тсрии- 
стый путь благородныви жортнаип. По 
ото укдь во болко, кягь отногитгльный 
критир1й исторнчиски обоалолгявой 
стравы. С’Ь точки жо iiptHiu 1фодваго 
coiipoMOBasro енровойца и культурней 
Горнав1н должно говорить сг очень 
нногяин огоноркнни и итнпль но кк-Ъ- 
(иннать обыкнонеиво столь легко друп. 
другимг зынкипомия понатТя, кякт. 
культура п текннчпек1й прогрссп.. 
Да. культура ]’1)рмаи1и- яти сл техни- 
чьск1й прогресст, п срапннтельноо ма- 
Topiwi.Hoe благополуч(и иаролныхг 
мяг.п.. Но обыкновевяо болк» спраиод 
дниое сг классовой пролетирской точки 
opkala pHcnpoAiueHio иаюр1ильиыхг 
блвгг, чкмт. ВТ. олн1-ирхическоИ или 
бюрократический странк, техяичвск1й 
прогроссъ и суррогаты, да, суррогаты 
прапв, BOTI. чти ирикивиетгя яа кул1- 
туру, коп. за чти видается хипдонт. 
чут1| ли яе вдеадьной страны. Ираида, 
вг вакой-вибудь TypiUu идо проилпода 
U отсутсгн1я rupai^fl но11риьа<шивоя- 
в1м:ти личности предст!»влн1пг собою 
столь сильную язву, раз'1.кдакш1уы об- 
щестневвый оргпнизмг, чт>| бкдвыо цы
пы иилитичеекп - обоядолцниой сграпы 
ст. благогонк|1илт, снотрвп. ян KiiHinii 
туц1оввую Геривн1ю ci. ел ираионынн 
гарант1нип лишшст'и. Но iiopeHoccsio 
втнго, CUHOI4I по еебк orpuuaimBmo 
благод1шя1я ва друПя сторопы хуль- 
туряий в сог(1альвий жияви ркиплтль- 
яо ничкиг Н1̂ оправдывается, хотв 
кахг психидогичосхИ номенп. ово вмиг 
ичояь пинатни. Погь имопно его пСи- 
хологячоскон аастроемк' n;icT<i вводип. 
ншл иг 8иблуждин1о, в вы окружаемг 
ороолоит! даже то отрицатсльвоо. что 
пнкотг права гражданства п нч. обы- 
иательской страяк. Мнк, пожялуй, ноз- 
разягь хлассичцскимг уханав1емг на 
HBoriy культуряиа учрождов1я Гориав1п, 
квкг-то: вн ея 33 увнвирснтет'а, ея 
граиотяость, ва pusBUTiii ибашетненнов 
жваян, ва иросвктитсльвыя учрихдев1я, 
ваэовугь плояду инеп). пауки и искус- 
стна и т, д. Л*, все вто привда. По 
нея era культура, культура согодяяш- 
няго две - культура тисячг, а uiuiin- 
яы народа нъ черныхг фракохт. и ит. 
грубых'ь иелинмх’ь тврольсвихт. курт-

таноживвынп сборами тоьаровт., 
яо поблагоиритиои вл1яв1о вто не 
должво итзывлгься ва торгиялк 
долкл двухт. мкгячввг,—крсмови, 
яоибходиваго для распродахн 
оплачняяыхт, nmiuuBaHH шва- 
рон’ь,—я нгл'Ьдг ап уиадконт. ва
той торговли иаступягь свойч оя 
раскьктг».

Совершеино вкрно, во уяичтожея1о 
ворто-фрияко ужо првчияяло вонзглн- 
димый иридт. в Tiuiepi., быть можотч,' 
увпчтожон||'Ич, одянгь тможеяяыхг 
зветяпг вг ионожошь горю.

«Опытами инвистсрг.тва фн- 
вансонг, проилнодеяныии кч. по- 
слкдв1о три года вг Ириаоур 
окомп. крлк, -иишеТ1. «Амурская 
I'anora», - бдаг11сист1)ия1е ого и ира- 
нильяон типьн1о жиявн лнет-олько 
||одиря.1ВЫ, что водог.гатпчпо одяо- 
.0 пткрытчя перто’фрпвко, чтобы 
11опраии1ъ бЬду. Ныть иожетг, 
Южно-Усг.ур111<:1:1б кр^В, периск- 
Чинный жплк.тыни дор.̂ гом" чю- 
нибудь и пыиграотг, но весь 
остальной П|шаиуреи1Й крой 
npii.v;. ли иинлечвгг особую ооль. 
ау. 11р1!ЖДо нсоги ииовь и ког-ьин 
чувавительнч пострндаюп. век 
торгиимв формы, внЬющ1в запасч. 
юмаронч. Ипткич. 1И1стрчтппгь и 
BacoKoHle, такг какг стоииость 
всякаге родя виушистиа иовв- 
зитгя иа нею №)личину пиЛ1Л11НЫ. 
<>бо](1кяця1е инущисша яи и.ч- 
ЖеТЧ', Конечно, иринестн 1И;обиЙ 
иольаы. Иойтииу при открнпи 
иорго-франкл край доижтгь по- 
ренестн новое и дон1иьво ujiktiib- 
ттльноо потрвеевю, в пока изг. 
сиибедкой торп1«ли подучицгом 
выгоды, мипНо иь звачигольвой 
СиЧК'ПН р.ЧЧ|фНТСЯ. lloMIIMi) втого 
изт. Maui.'ixyplii лахлынптч. ач. 
край та н.ксса биниишаи11яап1 то. 
пори, когорня 'гудп заие.еяц Н'<, 
пял1ми бн|идтой. певинтся бич- 
поптдния иопкуропфя и ииигиит. 
иридотся лпкваднроеать спив лк- 
да».

Ми иск 8TU кряки будуть инкть аро- 
мояяый и чиотмый характер!, н вт> но- 
ни Ш1ЯЧ11 мириться, там. иахч. зло оп, 
тиножни ыесравпимо сь атнмп 
гами. Мы иииляк согласии сг гаашой.

•яе oTKpiJTioMT. Шфто франки и 
ве нодьныии гаинняни ножпгь 
быть iroAUHiu npOBUiuuenHuu и 
кудьтурная жизнь нг крик. Толь 
ко создави> нидпжвыхъ путоЛ сн
об,nullu, перцсккающигь нск 
облшгги Приаиурск.чп) геяератч.- 
губиря1поргт1а и Ш1злан1е пуж- 
ВМХ1, учлонШ для paTHima куль- 
турвоИ жилки мигутг помочь бк-
^п>.

Тотг же взглядг принодигь п «11.ч- 
байк’.иьс>. тинорк:

«Прчамур|Д‘, какт. и Япбчй- 
вальв, яиходнтся пщо ят. пер1одк 
нлидцячесгва: о правильнояг ри- 
rrh и pmiRiiTiu втнго крав, вг- 
сомпквпи« едклуеть япботигьтя н

хахч., R1, шнлховгдхч. сг дсиольтэ 
платьях!, и вг хороткпхг chti(ciiijxii 
съ кришиинонг юбкахъ. >-кск ко.тпк- 
кпч, 1.41(0 ВТ. неикяестик, нг венкжо- 
ствк (‘Тол'1'iT'HI и тм<'ячодкт1й, и иъ buimi. 
иорк ненкжоства тивитч. горсточка 
кудьтурвыхг ЛЮДОЙ, да. во только тамг, 
• на двк» жичии, »т>ггсв ирачния явлв- 
и1я. Опи ииккртг ир.тно граждаир-чпа и 
среди иасг, ходя1иихг П1>ворхт< водг. 
Мкдь нея УТЯ куды-уркав ваочц нск 
ВТК ({ipaKw, ((илхидры, иск игл завсе
гдатаи пргиьсровч., -яск они ласмл11(1ося 
в ве болкс, какъ таковые. Они нцстор- 
гиются Горькимч. (его «И-л двк» повмо 
ужо сиышс ИЮ рачч. иодрядъ вт, Ма- 
доиъ тсатрк пг Гюрливк), они упива
ются киипертаии Никита, во кап. су- 
еякрны и иеккжисгпиввы овл ещи1 Дя, 
имояво они. такг пазыпаомаа «ивтед 
дн№яп1а>, веийжт'ТВ1'1кко «яхь», пил- 
iiaminuxii «ииизу». Кому иного даде- 
пи, сг того белки и в.1ЫЩ1тся.

Л ей, BiTift «и11теЛ1К1'он1ип>, даны 
гинваз1н. унинорситоты, тгягры, кучци, 
1гллерон, выстаики, 11г сперпс! По 
авродт, но р|1боч1Й люд'ь Герилв1п. не 
ого отириски наполвя1ггп, унииерситети. 
По люди мололистыкь рукг iiaCmiaioib 
ЗН тоатра Гк-ртинн. По они иостиви- 
лыо П1)г'ктитч1ли api'CHipa, 11аи1И!’П1кум:1, 
аклар1ума. золдогичс-'чиги еп.тк, геодо 
гнчлекаги, почтоваго и другихг иу- 
зеимг1 Да. Л знпы агу сказку при 
идилл1хр гдк робоч1Й и борлиягч.и 
золотая молод1!жь, стоя рядвмъ, ja.i 
сммтринаютг картнву 1’щ||><аля. ‘)та 
идя.тлш хороша для успокпеи!» сг  
окг.ти, но дмеко hi- стггнкгсглуеп. 
дкйствитильностн. Тавч. ногь, среди 
йтихь вудьтурпыхч. людий верхов!., 
cycBkplu !1 винкжостио куда билке 
жпвучн, чкмг впжыо были иредио- 
лижит!.. Ковечни, сродн1и кккп еч. ихч. 
сижжин1омт. вкдьм’ь тошли пт. область 
|федан1Й. Но икра иг сущоеТ11инап1о 
в1ыьич., Ч1'|1ТоЙ, с(«-рхгт:т11иляой сады 
цще очень живуча. Пстч. птпмь иминчо 
иботоятольсткомь, пожалуй, обьяснистсв 
гриивдние ризвит1о здксь, ич. rupMaRih, 
спиритичссхнхг, вагнп вческлх ч. и 
тону !!ОДОбяЫХЪ ОбЩиСТВ!..

Иъ атомг письмк я ваякреят. оста 
Я0ИИТ1.СЯ яа пгроинииг, iiopa:iHTe.Qii!0 
бодь(Ло1Йь HiuenlH, ннкющоиг иксти нъ 
стравк, давшей такихг колосоовч, есто- 
стиш1Кав1я, кап'ь 1'уибиль.ттг, Дьбуа-1'ей- 
моядч., Г|унзцвч., Мах'ь, Майерч,, Герач., 
Вирховг-ииг жо пня лепокг, И могч. 
вч. ОТОЙ стравк. В'Ь родвяк, отечеств-к 
1!П'есТ1Ч1»яан1н, итрицаютаго всоспири- 
туолкстячцсьои, пислкднеи пустили тлу- 
бов1и корни и вглубь, U втирь. Прекрв- 
спая задача дли <'иц|олога. жилаютаго 
пбгвсвнть coBukiKOBie иодибкыхг янле- 
н1Л. Мвк жо ог.тпотся скромная риль 
ааблБдятиля и понкстионателя.

)1нлои1и, насг лавииа|1Шое в иослу- 
жиншоо прииогонь 111есгнди"нна1'и раз- 
бвритодьства второго угилонввго гуда,

старатм я вТ|Ц)ест>! аозиожни ско- 
рко йог младончиского сосгояв1я. 
Однако, заботы вти только тогда 
будутч- г|роду)!1ив1Ш, когда p-jorb 
врал 1!и1дегь, хотя о гокорои- 
яыич. темЛ'1М1., ю  нполяк есгс- 
стиепно. Прп orcyretniH произви- 
дигвдьяой |'млы (рабочихь русч.) 
в а1лребит(!дя (вв.ло»е.гле1вость 
крин) ааспжден1и фабричвой дкв- 
тедьяосги, хотя бы и ори Обидь- 
нонъ r-yOe.iUMpoBaniii, едиа ли киж- 
во Н.13ВчТЬ !1раннльныи4. por.TDUl. 
край; я разч. вто такг. То U o-oib- 
иа 01Ъ аты'о пагажденЫ фаорвкч. 
иодлажигь бо.1ь(иоиу сомв'Ьа1ю>, 

Псе ото в'1.ряи, МО ukpiiiipiHTiM, намк- 
чаеиыя газотияи <иабайк:иы!> и «Лиур- 
скам Га.1ега», сразу не могутг быть 
|фИ11Н1Ы; «Улига кдеп, когда-т бу- 
дш-г».

Нпятнпвчть жо тфто франки вожк» 
ОДНИМ!, пчмахомг !iupa и on. utu-j ни 
кому ху.та ве будет!.. Саыолкяшыюот!., 
кул1.турН1Х1 Н1|1елен1е, !iyr.l C0<>6iuouiH в 
I. п. нгряд1е11ты для ярчиильваго ров- 
!1ипл отравы всегда исч)бх1!гниы, но ини 
нходя Прпгаинпдекеч.обте'Руссхнхгусли
п1й я
!саж.чии!. .V газеты.

CiSipcKlfl sttTi.
«П. >1С..* оообщнптч., чш по нвн!(1.1- 

чикк Н!чт1ятеля Алигскекекяго муж- 
сепго мпапотырно. иркимаитрита Ыпы, 
сч разрк!ион1я eiiapxiaB!.Ki>!-o яачиль 
ч’Тил и икстиаго inpoHTWbHaro отдкде- 
niu. 1!род!!рннлта !!остройьа п.1мчгкика- 
Ч||'-1|ния ва Monuh сгарка Цодора 
Кузьмич.!. Кг ииотояшео время ужо 
!1р1!етуилрн!1 кг веолянын!. раб'намь и 
уетавоияк ipyH,TaMi!Bi4i, По емкукнрти 
rei;rup!i, Ий цоотр1!Йку одмитпака-ча- 
еонни потребуется 6o.iko 4 шч1’П. 
руб.

— 11;1Д'иратиЛ!'м:. Х обарелс1.о1 Т((- 
МокевноЯ .!11стак!Л назначонт. чипоя- 
никг иирпуковнп'нг. 11оспк!Пншт., съ  
коПфую учреждена его таиожпя. !!p;i 
oy!!(ocT40u aii!i уш фнихч. сдуховч. обт. 
о'!кибиждея1и край о м . тамохсвных'ь  
учрежден1И, по словамг «П опичв. Пк- 
ствнка», обчлсняютг жолан1оач. ок,!- 
зать иомощь чииовниканъ, к>.торые иля 
должны быть !!е|1е>ЫДЙНМ 111.д р уг1.1 ик 
стяостн на cooTKkrr.ruy»ni(ii лоджнистп, 
НЛП жи имь дпажвы быть н1в.гл.пы ч,!- 
1!1Тптв!ло оклады содоржавЫ,

— Пч. Пегврбурп. !!|!нбылг 1грофсг-
Оирч. уВИПЧроИТеТа по iI'Jo|IL-|!!lill-.//i.lMi 
('пяьчатире Мнникки, oTiipaiuiHKiiuillnt 
!ГЬ М!1НЬЧЖур1и, гдк Нк|:Ь0ДЬК0 Г0ТСЧ1. 
И1Ч1ЛЬ)!Я!(0!9г  работаюп. ка.дъ прорыт!- 
омч. тоннеля. (1'уе. Сл.)

— Иариходг Доброи»Л!Яаго фдс.гп 
«Мосина» вг виврододхитодьвоиг ире- 
иенв поступает!, кч. рас!шряж'«Н10 мор
ского иивистсрства. Сонортин!. !!осз!кд- 
В1Й рейс!, чп ДятьЖЯ Постокъ, пир >- 
ход|| я'ь Порп-Артурк перейдол. но 
!|кдкн1и комак.(уютаго морскими сити- 
Ий Тпхагп окпана л.тя вадибвосюК

старо, кякг М1рг. UciiuuiiiiTU иассичи- 
скую жрк1(у UnoiHi, средноиккиных:. 
бкспон.стыхг, ивдуссХ"ХЧ. ф!>киронч., 
luxiiKiiKOH'h, предг.таии голей чсряиМ 
в бклой M.iriii, ияавсаптаго 1(ал1о- 
стро и ещи шевпи имоыь п П!1Д<‘н1(1. 
каь'ъ совиамбули.'мг, ясниикдкнк', ч!х' 
в1о мысд|'й II т. д. В!1 npiiTUXcnlK цклыхч. 
тысячпдкт1й. Бпнадп впохн, когда iieim- 
нятяыл яилонш вгвхь качегор1й служи
ло сридстиимт для пявдроиЫ ptuBTiu 
пкры- Пияодв ьиихи, когда сг втини 
Яйлцв1ямй биродисч пыткой II кисгримг. 
Иакчиекч., uh исше нриня опыты 
упонаго Прэда п можили u vuuo испхо- 
паталогияесаоиу ихь иб!мснен1и. Пч. 
ьттлп. аа1!равло11|н пг т!Слкдя1о гиды 
<'дклпни очень мяит. Нее ciicpXTOciccT- 
вояяоо. чулмкоо, рязложони иа сгилы 
U снедево къ натиЛиПп Н1,р«я.>1 сиотв- 
мы. Я тильсо-чг,! схазад'ь—все. П1.Т0ИТ. 
то н бкдв, 410 дмеко яо нее, что мво- 
Г-Ю сто ЖД1Я-. ОВЦОГО ll6!,*I.UI'HiH, !!!'- 
гав Hu(i6pa«i-Hiu жаЖ;(ущнхг чуд.> ли- 
дой. А такихг людей. лылоЦ не только 
жаждушиха нуда, но и ткерди икруы 
щкхь н!. иоп), иг Гирм..н1и. ы, ачгй 
(травк точяккч. яаукь, нвого, очень 
мвого, Ихь Biicmiiijimiori, цклым тыся
чи, Десятки тыгячг. Ны uipoi.nn', кто 
заннвяотся BncTaTucrHKuhV Они иый'-т- 
см иг отчетахг ikxi. обтеоти., мто

«оквудьтнч(ч:кидг»| члпяы которыхч- нк- 
рлл. но все, Ч1Т0 но иредст!»1шп. со
бой самой ПЫЛКО!) 1.иображ>'Н!<-. Иск 
IITU (ч;кулыичегк1в общеолна пмкюгь 
огдк.1ьиын 1.фср!л и oCijaaii пишм илу- 
'ii-nlM По главк их!. находится «!ч- 
iicoi)iuii!tcKuc общисчК')», члень(К1>тир.1Го 
!!рпнинаЛ!1 очень ,1'1«|ольвое учасчДн кч. 
!!poia'Cok, о ьоторемь рк'!Ь нпородп, 
Дадкч глкдутч. «магнечичогкое обше- 
сч'ио 1ьосч,1.. !!исл:ии!!ее пг судь около 
десятка спонхч. члопопг нч, каче'-тик 
спндкто.чий, «Об,иеот№! опирнтпач. ИиЙ- 
хе», «Кнбаля'тичесьт орден i.», «Ор 
дцпъ иартипн1,1чЖ1.< нкчнь фрзииию- 
союиг, •Пиэапн.:имая группавзотеричп- 
окаге 111учен!я», «Факультсп. гериоти- 
чоскихч. !!аукч.», •Алхимической lAdi»- 
ство» II т. д. бозч. конца, Qcu6ubui) 
интересаы тахт яазыпаомыя «сат.1ип- 
сты», гланиые предстанители Ki'rupraxb 
жинугъ иг Иарижк. Они cHpauifliun. 
• черкук! моссу», «гат.книнсхую службу». 
Ал1ар|'иг служит!, для нихч, ткло го
лой жинщивы. просфора у ннхъ чер 
Иан и вй ней нзображкиг ко.юль. Ови 
пнглонкютсл Ц.щву и 1удк llrnopiury 
и вкрятч,, что пск г.пиритичосаЫ 
М11ден1л ибачаям своимч. ироисхожден)- 
оич. оду. Очонь подробно илигави вто 
Ц1. кнпгк <1.а Пав» J. I'nysnian'a и 
подтверждено иисатслемг Jules 1!о1я. 
Я ве буду подробно иотикацлип.иьгя 
на нскхч. яилив1ях'', сосганляыщихь 
чредмогч. «нзучови» выт1‘ваавакиых1, 
обп1ссТнч..1 )тнкчу лишь общее ниг неких. 
Пск плены пазн.чяяыхг о-ич. икрять

планающей таиг вашей эсказры iniup- 
тонг Дальвяго Востока,

- По имЬищимси нг министсрстик 
Лугой еообп:оН111 нъ nucTunnieo иреия 
CHkjkMiaui.. общво iipoiMMualo ниликаго 
Сибнрекаго пути сосгапляогь 7.7нй 
uepirru [Сибирской дорог11-:-{, 11U, :{обай- 
!сальс!;|)Й I иа, Уосур^иской--м13 и 
Во'.точяо 1Сита1гкой—2,-113). Пь ча- 
(тгойщее проня иа нов уже затрачепо 
около 7йО мил. руб. PaicTOMBie, счвт.ш 
110 пути <'лклонан1м г.керыгь иокэдивъ, 
on. 6.1ИЖ11ЙШ.1Г0 иорт.к Атаятическаго 
onmiHu -Пегурбурта до Влалип-четока 
7,217 кврьт!.. до Иортг-Аргура 7.6Я.6 
вер<п-ь.

— Па общимч. ro6pftBiii пливевч- 
младикогтиксааго бпржоиш-о ибщоства 
но нмрвяич., 17'Го 1юня. былгиодинть 
noiipoi’!. обг |>гкрыт1и ич. крек иорто- 
фр:ч!!Ч'|. для Kbi.icHoniH взгляда n.i итоть 
ночрегг чл<1И11иг нладипоетокекпй бир
жи; иск cuOp.iaiuiecM ва aucka.iuie лн- 
п*,!!!, пкелк 1ft человккг. одиноглаг.по
pkmiuu iiToTi. uniipiic!. нг утнердичел!.- 
вомъ смыелк, П1 рггь па отьрыччо пор
то-франко; кигд.» виг придскд.1гаЛ1| г. 
Сувороич. иредложилг ирнг.утстиовав- 
!ПИ1п. nuiTciriHTb nonpnci, п-t закрычую 
баллотирощу, то иолучплгн ре |ультать 
якеколько веожидаввый—оьазцлос!. 1б 
Ш.чр'.НЬ бЬдЫХ' Ч  нвеД|-Н!е ПСрТО 
фрлнео и 3 чораыхъ—1!ритииь»иидев!Я
его.

. llpu-— По вопросу о ПИОДеГГ|и 
амурсконг крик порго.фрпвкп 
япп иреня, гпя'.рячг. усПлеяве >u6<ira- 
юп, Л. К. Латнч.. П. Ф. Адансг и 
А, К. Пальдонч,; гообр;1Ж1'И1Я immi по 
втому нопросу они продстовятч, пч. не- 
прилолжич-ельвоич. происии, ..зкч. нм 
слышилп. пчепидипу приамурскому п-- 
иеролх-губериатору. (Д. В.)

- IV! Пладипостокь прнбыдг изг 
XafaipoNcKu 1ч-(чал!.ви1п- почтовс-гело. 
!'pui|i!!.<!'o округа ст. ' ! и. Аидроенъ Д1л 
iipianiuoAcrna елклепия но тшиду за- 
медден1я депетх, выямипих!. таюн 
тяже.чмя 1!ослкдст1бя для RaniMbBimoin. 
Iti'WipilKi.BNXI- ППТГОНО'ТелеграфПЫХЧ. 
новтирь Сибири.

1'едач!(1и раеиидагнгтъ богатыми ма- 
1»'р|.‘1лаин гчл осякп(е1!(я втого ьрайяо 
напучацнаго дкла я iiccTe.iicuMo озкако- 
«ип. публику 04, HoiiiHBMui, корнимь 
.Ш; ПиЯслаия!.. чтеом И СТ. сои. Ан- 
дреепь няшплч. ого и ucnkraji. ич. под
лежащих!. сферихь кч. чомь ui-uBHrMA- 
немч. иидк, вч. киторинч, д1ы1! дк11..Т|Ш- 
тгдьво паходпг<я (Д. n.j

У|фпв.чеы1н иог.тройии юЖНаГи 
итд1иг!11Я Китаасьпб Пооточиой д-зрогв, 
зп'.оячипг иск отчцпо, нч, саиомч. по- 
продолжи ГСЛ>.П1!МЬ нренивп оковчич-ель 
по рпсф(ф111пр'1пы!ти1ся. 12 1юая, по 
слон, «И. Кр.», нск глуж»т1в эгого уп- 
Р'кгиок1я пилучаютг окон'шгпльний 
распеть в болыпинство ихт. укижявп, нг

К(фр1'С1!ондсвгг «II. 1C.» пшшггь 
изг Харбина, что iioAai!Ho вч, м.югор- 
CKBZ1, ж. ворога, расииложекиыхч, пв 
прц.,такв, ир1!ИЯ"!!!ло цклоо побишп!'. 
Какъ пер''Д>1Ю!ч., дклояачалось взч.-за 
П!Г>1, чт - будто бм одпвъ маг рибочахь.

иг сущиствован1е enHiiiirBioeiaixi мнл''- 
в1Й. Причиной ио1-лклнмхь служить 
Д'хн уиоршнхч., якляищ1иса пи тийнлн 
другой прп'шяк иа землю. Друг1е пк- 
рягъ въ cyintC'THOKaBiu «причежу!сч 
ныхъ» «вжду Иогомъ и пел!!';кииич, .(/- 
хонх, ккктл яя 1|одоб1в акг1ет1!1!ь. 
Третья утвврждаюгь. чт! ивждый н,Ч| 
!|.!С1. имкоп. гиой духонкиИ дьойпи!.-!., 
ЯН.1ИЮ1ШЙГЛ при очрвдк<енничп.обсч1!Я- 

.тольстиять. МяоНо уг!1Прждав»Гч. о гро- 
ичвоотп чнчонкческаго сущеетва: дупи, 
безглп'ртпыИ пряя1(ииг, члп лучеис- 
пускаюпий покровх. н гмертвоо ткло. 
ПаМ'Ъ L'liin придется 1!0Ч1!акэм11Тьгд 
воближо ст, «духами», а чеиерь пе- 
смотримх, вх чемч. гпптчятх ВТй спирв- 
тичпещн янлещя. Век ояч мпгуп. быть 
1!"дво.доны подч. три рубринч; •Mo;(iyuii 
сгичесЫе», «ингич«ск1в» и «ми. rnmv 
ск1е». II потому подробнк." огтаяанлииц- 
юсь 111 !н-.кХ1. втчх'Ь авлен1ях1. что ПИИ 
никли (?) мк(то ва евансахг имкточнч 
го мед1учг Анвм Готв. осужденноЯ ва 
П.'з Г1!ЛИ тюреняпго зчклю'юнчя.

Па 11и-рП"Мч. Mkrrlt .[(члжип ;iiiCTi!4r! ь 
ясмочиОлны-, т. U. 11.,змокяост1, видкгь 
чрн.1мотг сквозь ч'иердыя гкли. какг 
егкиы. в иритонч. иидкть ихч. И!) боч- 
«овс-ляо 6.ui,!!i'!M!. ршср’янп! Даже пп 
планеч-.кп.Ц Сюла imiocBTcM ягнпглы- 

— .и ropni# аиголовч. полетт., н 
д-.кльве1 ролы прозяб.)в1е»- -1ia еиособ- 
в'!ст!„ !!пуч'-н1Ы lanipHTOBi., pikeiipocrpa- 
ияетга 11 пн виуг!., в на nin.-kole, орк 
чемх не только па факты иаст.!Я11Ц1Го, 
К'! и (iponieiiiiHro, и булушаго. I'I.'jh мы 
emmiMi. ату облпг.ч'ь ! имиамбулипи 
че1!;яхх Я!'леп1й в uepeHAi-M ь кх «.Г'О', 
жч инторесныи!. М1'Д1у«нчвском1., мы 
позиаконимея сг aH.ienickii. «ршумваго 
счояенерчея1Я, хоЖЛс‘п1ч, ri-yianin». Г 
onyiiieniio духа мнд!умъ «говорить 
пишогь» I’nooin). Иногда и е.ам! «духх»- 
пяшеп. иа бумзгк «Keiin.mmifl рукой н 
карашашемь». «Мятгр1ал!!ц1я», ех ко
торой HIT также позиак'чминсп. пасгиить 
яьтомг, что 00 !1'!лк «духо» umm..t (яе- 
видимыр) какого либо орсчмеп M-.nrpi- 
ализируютсн и иррдг зрип-лами шил.-т 
ся то !!дияг, то другой п[н'Дметх. II.i- 
<UB<4(X, ЧТ0б!л ЗЛКИЯЧИЧЬ Д.НйИЫа 
ПИКЛХ MWeHitt, ('.НЯ31ШНЫХЧ, ГЧ, МеД|уМИ1 
момх. п упомииу I! ж«1и>тп.!мг. маме- 
гичнк, благодаря которому ез.ч-чнечь!'' 
TJ ;1яст!чрк.чыя болкзии путомь одного 
ПиИКиГВОВ"!||Я, (Ч !!0'1у8СТНИТИЛЬН0РТ!1 
•rtia къ оГяЮ. вожу, ПДУ и т. д., Ч'. о. 
о исиХ11посК1!Мьанв11ГОлк, ноб.чюддющеб. 
г.н п теперь у арабень, фа'.нронъ, дер- 
niMMott, док.|ДЯ11(вхч. себя mipoPBii-sn., 
i4i3Qp[(iiBiPHX до cot-iuHXiii UHociealu. 
Гипнотилмг также итодил. ы. круп. 
екьу,1Ы'Ичес1спкь ямелИ. iikailOMT. кото- 
рыхг авдйют1ш такч. вазыш.омыи «Лр- 
porioi. то есть «дары духопг».

Иск НТВ явлррЫ, гдк nrnipiH, riinmi- 
гизыц псмхичоск1й авгомптиш!. nepi'- 
плетаются ci. обы1.В1'й.-инынх тпрлз- 
TiBcvimHii, освоваинымь ва Лонкистн

будучи за что-то сердьть на одв.чго 
и.IX ннжеяероих, .iank:ujHnKiu{iixч. на- 
персавми, уднрилч. ого, и к<|рд» ио 
ироСьб'Ь аослкдваго виклась iio.iiiala и 
Хиткла Арестовать буяна, г! Т1!».1рищц 
ого, млечтровыв. paOuTtkimuie их м.к- 
стерехип., Г.ЧИТ.1Я ого правыиг, собран- 
шйг!. толпой ох вкскодысо сотч. чц.човккч., 
рз,-грои1лп и iipurKiUi! аилнцейевяхь, 
ТХКХ что ОЪ КОИ!(-Ъ-Ь..ИПО!>Ь 11рВб1ЛП- 
тему 11..яип1Ииейплччуедна удалось уго- 
нирить Т'И-!/ р!И'йтакь по Д|)И;к)1ч..

Паеъ npoi’BTi. сооб1Лнть елклу- 
HiKin фат .:«П ь пислкдинхг числах!. 
и !П о. г. opitxu!. Bi!. Itpayii’K!k вг 
Хирбин'!. нккп г. '|'омчикх. Иромечно 
рпь ог.-мвннилоя иг Сгаромг Харбиик, 
вь гостияндк rpuuuH.k. Прожввч. ик-

шапея 3U вгу вывозку, аапичпла сва- 
ЧаЛИ ЯА кгю раб.П'у 20 руЛ., во 
какх только ihb ишкули ш-рхаШ радг 
маса. Поднялся таьий смр.кдч., 'ito они 
OTKumUBs!. OTh uao'iru в вшис!. вновь
.а  нео дить при ус.ч-шЫ.что полукатг 
131) руб. Сумму .Tty они .<!1|1аботз.лц въ од
ни сутки, но пыбрпшсииио мясо, нч. 
bjtopuMX оврая"п;иось масса га.юкг. 
далеко но иен иотовуло, п часть кус- 
кииь изь пего орибмл<! г.ь боригу око- 
Л1| Либпв'ничнапц жнгелп когор.кго i.n- 
сгоняли По ягоиу niiKuy дпа нротчко- 
ла. I'lm-i ли ото желагольвис ф-кты.

Намь пиц|у(Ь U.I. 1Султук1к, '1го, в.; 
KO!l!'!(U| ич. хултукешй !1р1енный покой 

I 1гриб!зх;1,1|{1!и-ь,

HUIUIMI, к11' гоетшицы и бОЛЬ' ко 
иочирищалгя. Пх гиепшицк eeDaaoii 
KBxn.Tima нск его вощи, еъ ообшл

п-рх I
М-МЧ. не nUki'TCfl UCTtlKBXI' H.IIlkCTin.

г. Тоичик'ь, Л0М1ИГ.. выше (редияго 
рогпк, блоядинх, вх ниб'мь гими еиВт- 
лыян у|-ачН| бефоду Opei-Ti.». (.X. П.)

По СлуХ.кМ|., Г.иЯ|ЫЙ ИЯЖОПорЬ 
и cTpuiireiii К11Г'.йеЕ0-11ос!'|!|И')1и'>|)|Г!1 
будоТ!. ншапеи!, iipoHrMmmoMbnp-kH 
л.'шм руспьо-ккмйеааго банка. (Д. П.1

ждались Tkjuut.Hiiibk, и жплкшпдорож- 
ныи култ.'1АН1-. Аоли)лионг. ужпкег 
ояУ Ку«ту'!апо боИ!сн, чм евйжигь и

Около рвнокоиаго U'!i'pu6a, чт! ва 
углу П. Tp;*u«tHHiwitc4iifl и Гр.кмчагая- 
ОКОЙ улпш., пост'ячио picii'i.iar.ibmiH 
!!.) трогу,ipaxx, Kai,M. д-iM i. съ .ia«yi' 
ХОЛ и BlilllUI'hofl р-.к.кНЫЯ ЛИ|!-Д. 1>нм 
плдуп. 'З'бя Т.1К!, пепринужд"!!

:г1.е!1л X выр.ки

4 |к ч т е т  iiiiiiiiii.

.чктп ирину
Ж101!ы'.|бк.Ч1Т!..

Изъ уличныхь н.чртинонъ. Питрош 
Д'!ль, ио чбик<1шиа1ю, во oiloiiii 
iieii. мелкихъ сканги'ШЧ. и дракь,

I Пр!-1!б|>аЖ1-1!1Хой уди1(к, намъмворат!
I KoKio-To пьяные «Потры» каполи

Па

юрой npuniiuai

кл!.
Лвдоколъ «Найк'шъ» 20 1»>ня, Mil пре 

1Н '||Л1|Наго гумапл, н ткочидч.
;и мель у Мысоной. Утрочч. '.W додо. 
.1!Л1. И" былх еЩ|! еняп.- 

Беиефипъ артичтдн А. Л. Ябчо'
. удачно при полноаг. i

рк.
Заскдан1е совкта общестиа рш пр". 

чтранек1м 1гнр.!1П!1П1 DopuioHniiln ii на 
р.'чныгь 11а.чнлочеН!Й пппраыо ирпие- 
КпДИЯо подч. пред-кпз,Т0Л1.СТН1>М1, нЯиВ', 
Н!брз.нниго продг.кчигели И. Лихо^ 
чина 27 iiiun- При p.incMoipkiiin теку- 
щихч. лЬтЧ', мажду прочимг, ибоуж;(ился 
вопрос (. и !!|)ГЛ1 тоя11(<‘й иистройкк дкг- 
скаго иароднагл A'IMU на epi'icVRa, по- 
ж ер.ноияипиа Зачш иимг. И .брава осо
бая егрОНЧеЛЬши! KoMHiriH, их l,OTi>pyin 
вошла: 0 . Третья!к'1В-1, И , C noia-
поих, С. II. M uM omeur.iul. А. М. Ста 
нил.чиг.кШ U Л- П . l>npi!Ko.n„ Помиг
а й  ииручено т л р абп п ть  а.инч, н ем 1. 
ту 8.1 оредс1онщ1я сооружены. К х  по- 
СТр'ЧЙХЬ ирВЙ!10Л!1Г.че:чЧ HpilCiyiiliTti Н-Ь 
меородолжителькомь ирвмони.

Попразиа. Иь } i  И й . вь  отд. гор. 
Хроники «15лаг.1Тнор;1!елы1Ый вечеръ» 
нкри-ксь яетокяпсты вро'и. Щудшнп-
!с«иь Himioa-i. 11:1улив1киь!>вымг.

Мы уже сообщали, что у Патманоноч,! 
кчИчопо -'-ыло полшбий, въ сьдад-ш. 
аа ПерГ17 НаНкала, болко дкуп, ты 
гяч'1 пудов'Ь тухлаго мяпк, кш-орее. со- 
ritii'Ku 1!|чтгокола, вужио было уяичр) 
жить. Слечь такую массу мягч, ока- 
аялпсь пгпм.'-тьеи hoboimiokhumx, о 
оро гъ разр1чш!Н1Я !1олл"жащаго Ha- 
п.иыпка pkiiiofi'i било потоцнть 14. 
ПаЙк.ик. .\р1о.!. ног 8 читярч., п.-яп

ynikcric цк-
ла>| 1'оД||а н.1|п!Д0. Ш.еко.чько иа:чанкс 
ICI Иижио 1 муро1(')й ул- П.1И1. пришлись 
п,кблп(!ЧГ1. 1Лкдующую милую сценку. 
Двои М11.1о,гыпи1араий пч. >е.11И11Лккахь< 
.1 сь r.coM'iHUjioa идугь !!'! гротуару, 
з.ийхнкгскп «orvipTHHiM» какую-то 
брюуркуш ikniKi... 1;л'кл'1мх я.к киич 
<!||к нз|11ичик1<» оь шиаомх катить дру
гой 1-;к-:!ш же iiupj'ica. Поотигиувг !b.|i- 
BU.Kk, ii)!U)i'!iii;b иегкиавлиюста!, и 
«.-кчекп*, бы1ггрп stJupuriijHip Н'И. про- 
Д0Т1.К, yp:imtioMi. mu'ihi.iioni г,г  тш л 
на 1!!оди!нкь ПарпоП п начияаютх 
полвн.ш.» ПК!.. •!ai|ickUuuM детатч-

гр.д ■ ПрИН!
яугыо кр.кечлчх'., не yo.ikiK е
ТП вь !-пб!1, КЯСЪ «р.тичт». спот
!И.,: I'hUl!. IU 1!|Ы.1еГАу, б|ДЧ!| уже Д.ио- 
ко. Побитые !П1!1у1!10!|-был!| бкжагь
ве '̂кд.
озид!'.

рук!. и 1!1к HoniiMiiuiii психика «ккрую 
кпаго* служили цредиогиМ'ь шсстидиои- 
иаго апилям и кслыя скачать, чтобы 
тп (трьба. KoTupiiH пронсюдода между 
Я|1вдаии Оемидм и СнТааы, уакнча- 
лоеь побк-доб иирьмхъ.

йиночно. Ленч 1’о'г, втигь ny-ieoiiull 
11вкг.1чный MUAijMX, !!су*Д|1Па, Прайда, 
как'. Т|?дго, nor.T-ipjKei'rHoiiicja. Ио тор 
жестио см было тержиепш силы. Мо
ральная же побкда остал!1г.ь m;i croi»o- 
як cT.ipouRUKoK'b u]i.iKo6kclfl. it веслу- 
ч..(1в1| уиомяиуль послУдиое слокд. Сю 
яо лягиратуряый оборогъ. Нх рпзби- 
раыпгмсл ироцосек судьямх !1рИ!!!Л.Ц.Ь 
имкгь A'fcj-j и <ч. нраьомъ, и <4, Окок- 
мя. Пол. КАКХ обстоялт! дкло. ;)т  ■ ы.чо 
еще их ИЮ(! году.

Па горизонтЬ гпиритнпглкдро бер- 
линскаго м1рч иоказадсс!. чудо--цяЬгоЧ- 
ызП мед1)М1.,—пдопп 53 лкгь,—1'огв. Сда
ви. о пей шла Додеко Н1Ь'ред» иея. Олн 
Аыли. и нъ Цюрихк. и и:. Пярижк и вч, 
Гзмбургк, 11 пклдЬ вызывала вги'торж.-н- 
RO 1!оклимен|о !ik|iyu!i(iiXb. Пг послкд- 
Min' 3 года ео П'чноюду "опооволх.кдъ 
У'!игедь, !грепида(1ш1й лз1зхи, нкк!Й 
I'lniiiib. Oil!, былг им нм1!|ысинр|о и ..а 
!.1.д|31склг м:1Твр1а.1ьлой спчроной едкла».

!Я.'1П !IOC»k,lR-пУ Погь
,Г1. 130 iilbiej

lonxi. иа о. (к «сеапем» 1'очи,
Прежде чкмч. пштгть u.t imaiici., нуж

но прийти было ЧИСТЙ.1ИЩ0 !![)‘!ИЗ'1е
стп ныгодмоо в:!е’||1Глкв1о и. Клтшм 
.или быть р|4,ииел10!тпн1змь к.кг.чмч.-лябо 
щшрптин!.. Па сеааск бикахо по ИВ) и 
болке ч.',И!п11Х1. Поп. IUK4. ипипыкзега 
одинь ннид-кииь свои Riien ir.ikain. *Я 
яо'.П!'Л, вь яе.'ольшуй, почти пустую
1.1.unary, Иоородо стопль больип!!! оччм.., 
иокрытыВ ТЯЖ1-30* cwTepiMo. IComhov.i 
б.'да почт полна H.ip.-ду, .1ни-1п ту 
СккЛ" енктилА. II ...1ЯМП1 удобяна для 
набдцдстВ и1ьяо оа гофк По I'Nnni, 
перогняпл'!. М'-чя, КИ.К1. ., многикъ кру- 
гяхч.; п ,  11вспел1!Я<1Я1Я ши-ктителой .!ави- 
гитг •I'.ipMoaia».—«Сад.иись ближе ки 
мик», ск.кз,|ДЯ Рот» одьему поскти- 
телр). «ПаШ') дуюиспуик;ч!||о uiih очень 
гяи1ит11Ч!1о», Пго былх зан-кдомый, п шд- 
лый спирить. Ri'k рай-клип, о прнгсь- 
Т11В11ЛИ101. Иасгупиля гишопа. Пеболь- 
mil! первый глаза Рото блгс,т-|,ди ишь 
лпХ !радо'!ао, си.тьяо, n-i iienpnN-liixiiBo, 
HiiopiHrnu. Иктии. проч.-л’, еолитпу.-iTo 
было какое ч'о ninim.iTcTBO, такч, не 
гарнопиронала хткши Фигура и леди 
Кзп'га 04, прои.чво'-.имой мплитниВ, Мик 
слклалос1,'н1шр1иг!ю. Ио ногч- 1'отя !Ы- 
луз-.1крыла глай.1... П видкль, uai.i, ini.- 
иодг oriyiKOKkiuvi, н'Ъкч, uiu бриоола бы
стрые а ннимательиыи impM пк окру-

Благоо иачина!!1о, 1Г1цечигольмида 
болы!!.'|м:!нодк1скд|'и училища г-жа Ио.< 
|1И!(('1н иожолала i!pi-(o''rafk!i''b лкгаич. 
прогудку до Уо'>Л1,1! .!•!. пой счегь, ко- 
горам 11 С'1ГТоялаоь Л  1юяя. Да Сиас- 
скомъ осгроькдЬгямь Прщижидн обкдх, 
1:<Й и ир. Пе'юм я !1р:|бан1Я!ь, како- 
»-,1 бы.ы раю'.т!, дкто|1, Ml, первый разь 
!1)гишесп.уютнхь ни рслыюпому мути. 
Ута luk-uxa. кх со* i.ik'ilio, чуп, не 
око«п !Л;!.':ь саюзадочх. благодаря коп- 
дуктору покзда, который сталь тробо- 
пап, с1, дктеП бцлопз, угрожав ахи 
«яысцдпчь». воомотря ЯП то. что яа 
'laii.iniKx yco.uCKul я, д. cntHuiii про- 
дуорвднлх (юядуктири. что гто—упаща 
яся мо.юдежь, Ь,\у'п-1И по особому удо- 
ifoiflipeniD.

шадх. co.iBahIo -его кучерчч Горе кире- 
гк я лотидчмъ, цели кучорх иогеркеп, 
1ИПЖН», п т. д. Иск cjyiu.u4 оъ яа-
................................. I[ii кигь она
.lauoAX.n;. Милуги, друг.ки, и мы услы- 
m.ui! 1ыа',ыП огукч, руч,1Й. Уго лухч, 
досп- зн.кчь о свиомг прибл111ком1и. 
>Овг туть, я его вяжу», - гаавдягтъ 
PuiM и ие,гливао протягинпогг их но.!- 
духь мр.кную руку. Кикь бы вг во- 
тилкк иедлеиии что-то ииускивтий а кг 
рукк 1'ота 'жпыяаотои роза. i)ua пи- 
род-1"Ть,1даоЙ, .другому -другую, третьп- 
му—rpuiHi. Голы сыплются пзг «воз
дух»» иди.к la Jiiyroit. А sorb И вивль- 
e.RRi.. Ди'ко лнмоя!.. Пкгкя мяргь. Ыс1ч 
падклевы, нскдпшльны и нкчяпиютъ 
нзпрошать «дух'к». пах не однаг. пип 
смЬютсм. Уги |дух!.» уморшой тетки 
0Д1ЫП1 гоС11од<в.а HI. очкахь. Оки, вта 
топок, nocbuoun. ему вуп. *ту |юзу. А 
п.11'1, ЯГ.1П. духч,, ость духь ища атой 
даны. Окь иородать ,ш  нее пктху 
пальмы. И Гогв борщ!. ип. воздуха 
оп. иевилямаго духи, вдруг!, видимую 
нктку и передАитьее».

Такг чопкгтмуог!, одинь снндкг.оп., 
Посхутасч-ь и других!.. ПоЬхч, ихч, 
было i :k i. И о яы оставонимся лишь 
нд !Ыкао>л1|И1. мксволышхк, наибохке 
Х1кр,1втерпы1П,.

('HiuhTi-лт. Ульрнхь иолучилъ on, 
пыого духА большой, Л|И1кри(1ЯЫЙ аль
бом!. и чероп. лик минуты ирс.красиый 
Футхярх кч. иому. Оя-ь глубоко вкритг, 
'IM! II шп.бом!,, и фуч'дцрх Ш'рецааыому 
духомч., которьВ «H'lTopi.bOBaMpoiia.iv» 
.iToM'j. Г.!Спо-ж.ч Урбпич. ох Doorypi-k 
ось мед1ум,1. Ока, бл-дгод.ф! 1’отв, по
дучила оть духа бклуш розу, иоторую 
Н1'д1уич, 1.1ЯДХ ва ея глонпхь изь ши- 
дух!к. Гбо!'.(!к жо о!|-а, cKiukruxbRuitt, ао- 
кАз.щч своей .:осЬд|.к полученную бк- 
чую puiy, Я!1 кк'Кк труп, выросли 
дик гилубыя pu«u. ПублилА смУнтся. 

■' ■ . . дд,,. птмъ,-
цубликк. Пто 

улиаились
.ихь круглхь. 

приглаша-чй 
Почг почему 

laeta сиидкге-

жаюшихг. Губы оя эзлгшндвгь, а иви 
проиаввела ит„л-.|Лько ненвагвып.
Сдугь нАсюрижнлеи. Пысикигоржеегкоя- 
Н13ИЧ, товонч. вачалм оп» 1Ч1И.'ригьрк-1ь. 
ГЪ) лагературмам обр.ицовая ркчь. 
«Чедовккь пчдобепх жизки. Пнь под'- 
беяъ каротк. Йолвен1а души ято ло-

м н к .и п г  cBHxkiiMbUiui 
исд'ийа». (Ji-ибонн,, хо] 
спонсы !гь гпирмтнчс 
Пеопоокояпып ибщо.-т 
1’отп на енш! -iiick imi! 
на судк фйгурироппла 
лой-соирит'звч,.

11|шдск(ят<м1, обшпегка «Психо» ах 
прдстрвпной ркчи доказыволг (т) яа- 
укаосгь (ширитизмя. IluiuikAHillрсдство- 
вннч. гипаотнзиу. По »ъ то иремн, ко
гда ги!||10ТЯа!|Гь об'ьяскмотся Mlaeiohx 
чсл(1П'1',г.а, трлнох мед1ума ибгяснпитгя 
tiByiuoHkUMi, «дух*». Пдц.кжды дкло бы- 
Л'| такъ. Uau смдкли сч. Почв н г пт- 
дкльмокь «ахк. Ныло очень с.вктли. Па- 
родуспирктилх было MUorij. 1'|П» впа
ла въ грансг, и ьдруп. на ся откры
той румк, на ладони, очути.юсь стиклян- 
ноо яйцо.

|Пкокч;и|1о будеп..)
Л/пу'М» Нчвлиптъ.
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Въ состав  ̂ ничтиво-ишсажнрсжаги 

nutiiAit, нмшкАШЯги Sh Imue, п. 8 ч. 
дна, си ciaHUiH i 1>uHk>uiii» къ Иркут
ск;, laxi'AiiAock двн вагона чтертиги 
КД.1ССЯ, в-ь хоторихъ %хал>1 нас ажври, 
уилятиш111и *а npijIiiAi. im rantl -ipoTi,- 
яго клш'оа. Па npi<ci-6y :intxi. itarca- 
«api'M'i. BUjart. б;'Лсти U'-ro lu. i;ac 
сиръ umlitiii'i', чти таквлг Kicn- кг 
птпмт. iiu'bnAl aim. (u, iki рясиисанЫ, 
ил смног', Alut но аодяио Сглт.). Тл- 
KUXI. ибрая., оказыпАотся, чги стона'» и> 
aicr.i in> оАиниъ и тоиъ жо кагон'б ми 
Ж01-К ii.miiHacTucR. сногря но тну, i<i, 
к асннг i i o t u t  iuroK'ii итигк и ахидик». 
Нужно laĤ THTi., что бц.югь трои-яго 
НА. стоигг ндвоо дороже Лид"1л пот- 
Ы'ртиго.

Въ квждомъ — хо'1ябы  II сш щ оиьно- 
Ti'YHH'K'CKUH-b у'1еЛвинъ нинсдня^и, на 
(колъко иант. Hsiilicrfli), l■yшo^лlly(lrll 
u6uv«<ii№Hlu нмднпнгь уанп ош к н и н я  
<:ННДМ|'Л1>1.ТИН (КДИ XODI НроСГиО УД<» 
<ЛОн1|рои1|0 ибп> imOH4:iUill кургл Т’йи'к 
учовикинг, кою рм » птоги мгинслопгк. 
И си п ч св к -н в  НТВ aiuru |>'>ви''о нранН' 
4П ННДНН1СЯ Ирнугския IlO'lTiiRj ITiAf 
графпня iiiKuJu, Kunipuii 1»)чоиу>Т1> iuhoi'u 
|1быкш1яня1л но ирндпржити'тсм. Так'к, 
ноланыи^ Н!шр-, быдо отка.мно ив ни- 
ЛЛ'гк (:ни;|{|Т<-лы:1н1 (идя yAoa'<iHipt‘ui)i) 
об‘|| <1К>1Я'тя111 кургак иг шхилк г, К.и- 
iipiHHony, нмдср)'зпш оиу н'к тш 'м я- 
Шим’в году нк.1янонъ па BXaRlo но'Гтикн- 
то|»г]>афяаГи чинонвика V'1-ги paipaaii, 
и UU ножслоншиго, u(JliB(Tnio on.^ ii.w  
Chorro Ntk А нурв, 110ЛуЧ1|Т|| H>MHlk4(-Rl<1 
НК раЯон'Ь м1кгтио1Ч) ноч.-тиографниГО  
икругц, О п а - а  И'ь iiup i'ik  
стиа, i.a.'i. маив нсродон и и , бинъ нц> 
ТиНКроЛЛНИ rtH b , 'tro •0(‘ЛН tO-l.liVIOkU 
гинд'Ьтсамггна т.скм i. ш инчннипщ ннг  
КУРСЪ Л1. |[ГЯШГЬ, то можете СЛ/ЧкП'ЪСЯ, 
чти ЯН1Л0 ЙЯЪ ИЯХЪ Ж' н ож м аето  слу- 
житк пт. uKpyrh, бл1>1Т1Дп|'Н чину школа 
80 буд1Тк оиравдынать сноего ннян1к'Ш- 
н1я.

У приназчикквъ. 1П. mmi'A'h.uKiii ч., 
аО 1|ПНЯ, OKtnoUOri. общее i'06pilBU<
4«Hu*n> общеогвя нрнпи’чикот., Кт.

ч.ксит. одв ол« ooOpiiAuok Hi чодо 
atm., тнкг что иилвнкилъ iimipocB о 
тик'ь, нижнн лм при япличлоит. cocTMtiii 
члсяонг Етчиватк энсЬдан1н. JailtMi. 
ииЛ"-1Ш’Яалу числи членоит. достигло 
»ыфрк1 2Г|.

:!ио1кдан1п ничилогк чтоп1еи1. диилчда 
tiuHiici-lB, нтбранпоЯ на uai.-tAuHiu 2 
Map'ia для точнаго нин<ш<ч|1м раннкрот. 
рагтрати, ||ре1П111('Д1'ня11й галяшник ||рид- 
otдuтeлuмт. и каояцчренг iipuiumile 
обШиСГИ» !'■ Т|>офНН0КМЧ1., KCOI'J ЯМ1. 
раотрачмяо Й7Н  руб. Н7 коп., нят. ко- 
тирихк до KucTujiuiiiiT) HpuHiiKH no IIU- 
нолники 201) руб Для ивбксц|11я )ш1иб- 
ячх'ь m yojK T . на будущоо ьрини ко- 
MHCoia 1фиддожила''л1йунт«и и1.ры; ни- 
iic'pBMX’k. при поргдачк К11инлчоВ|'пихг 
обя.1..ян1)1;а'Я огь  11дноГ1) лв1;а другому 
дошаквия суикы  должны поридаьаткои 
по иСОбиВ utAOHUkTH, JJUXUUnUHut ГоВ 
н другиВ cTvpuHul; ио-пторыхч, яо нс  
пУю одного рш'а ог  fuAii должны про- 
ивподитксв аколпнныа pt-nkaiH Биссы- 
ПибрПИ1|< согласилось СЪ 8ККЛЮ1ен1ЯНМ 
noMucciH, К г  г. Трофимову иогтанпила 
но ародгнннтк и с т .  на 21Ю руб.

Иат. нрочитадваго uaiU r донла.и о 
1ЮЛОЖСН1И дклт. клуба ни.дво. чти яа 
opoiiio.AuitK ct-nonT. опт. долг ноб'>лмг[о|| 
Д1'фнди1'к, псряий зя нронн сиоого су- 
Шеств>1иан|я. Ирипниу втого дефицит 
оинктг стиршяв’к клуба |1иднт1< пъ елк- 
лующент.: I) iioHl.iiioBiu, которсо чини- 
иадг клуб-к, нт удовлеткорнло езесну 
HaoHu’icniij; 2] нивкстпый уходъ стар- 
шиит, лрелъ CDMIJMII онягкннн лишилг 
клубт. глянп'М1нвГ1. дохпдивт- П1ри 
эгант. coulin старшин! от. ириищр- 
OicHi. KoKot ктнруигъ, чти вкищорыи 
члени общосгнкк личяыа viiuiiaTiu и 
>1нт||||11Т1и ставили нкшн! ибщиавои- 
яыхт. инторооонъ, а также ука1ык;цть 
на 1<т|юстит11Лкну» и янниковнуи 
снисходитолквот быкшчго стяршнои 
влубя г. Лииияина кт, зкоивху ндуса, 
чти также ноблагоирштно отразилось в-> 
НГО aW ki..); ц 8} ноибше нрвйно инди- 
форонтвоо oTwuiioHic члоповт. кг д*- 
лант. гвоого общестиа. По ноиросу о 
дикн̂ й111>’нъ суп(ести<1кнн1и нлубн си- 
яфгъ стиршикт. иискпзнлся ут11срди> 
тилыю.

Подт. квартиру вскхъ учр>'ЖМ'н1й 
общества особой Koniuc.ciill нак1.чевг 
донг г. Мия4нл<-вича, на углу Пильиша 
U laMklHOl-llAHHOBl'Kiitl улИЦТ.. ГДф 00- 
MllUUUII!!'b у||рЯМ01,1в ГОСуД»р1ТТ1ГВ!(к1ИН 
инушоствани. Xouiiiin. дона обятуотся 
нвутреянюю расилавиронду донаустроити 
||<| укнаан!» общоетш. 1СаКт. ио hbiipi 
су о Aiui.Htfliiii'MT. cymei CBouikuiu ьду 
Он. т-акъ и ял васмк iioHliUiviiiu у г. Мин- 
далоинча оГицп! собрав1с поелф нодоД' 
ГИХТ. llpoHlfi ИЫсКяШОСЬ утиордитол.яи.

PaucHOTpkHlo -iceuui.uuXT. iioiipiKuiHi. 
oi'ioxeHo до чогнор|'.к, 8 Im.th.

——. . . .  •к.—о'т-веча-чь'-*-----
Тватралкняй хринвка.

• Цкна жизни*.
Д1»гма т -) а » OHiiJchwmx», счч. Лгми 

рокнча-уХтнгкхо,

симоатнчп.ао ipTHCia XyAojlKU. пд доли 
«иендто iiuiiaai тчжедая я «спаиюддриам

1н Tpj4j.| iiumrf*

^аеик такт. пр<чтп оиккнтк who»., ci.iiiaai

ярасиобая Сплппчачонд и >аоЖ1гп. ак с1 
уста нИскоакКО Coouaiiuuki. al.imiKi i< сш 
сока Фрадк? 1’лла|. Re.ii, iKWniitn МоИ [р 
0о^паиа.пна»1ю* нерпой ipHiypu Лентр»»

ужаск лутовмаш однно’н.стна;
Хач Ьнъ ол-Ьск Солоячакоат., о. <гп гоня 

тса>.ни-нсг|к;нин11н фрмакн, Я014н а» В1 
расш|рхжси1к Оила иНлая но-и. тдиа-д.

страли|1к дачщнт) жепшнок! х ujnUMHi'i. < 
ошпСну, а другу»- KCKBTI. поиержхх ■ 
ЛаИ1вщ>х1. с« чадоаЬдЬ, я иптшк сше 
радосгаыВ неселкш леек, ег ею солхиен

X ктаюноик стрпжеД) Можете 
чаи irkay жхони, охи пролет 
сколыю, по и по ятоА иЬдЬ

это ТПЛкМ и тр.бустса; II COI

по адресу Селрхч 

Солоичакоаъ uutTi eppair
капиталы, jtoaiKencnijaiimv положнтк осп 
вчыи' ч:о литературной учоиоП аармры. 
толкко... Келм бы I'. Нсмнроанчь’Лаии'И ! 
аикхпулг хтогп франта аа даерн, шеса е 
'  " бы 1Ик10«.1тсл1.хоаи|«в1й:оиа4аетч. U

нчтероси

тохааа. лобросогИстхак, отдЬлахП|1я до ио- 
слЬлна» нелочеА uipa мхи сотрудчхковк, 
а Ri-ri-ну а лолжоне елклатк Cojii.iiu* уси- 
л1е, чтоАы aennxnxTi., хг накхтг Htiriet 
aciioaiiinie йена ж- вцплн|| удоалмаорхло, 
и тЬнк Oolite аисхачатк пт.<-

Котла и Чита.к nuiy .Цкна жн.нн.. 
|.иг]ра Аппы Леигрниоя liepaar.i и othIitu 
нторою дкДкПнл прглствалаласк ник як

I, схлнсь ИОИНГк

. обикяиаонииаг uj 

) такую гл}боку|’

г. Цдлар
skJE I. хп(ла,|0 арена '

. еор»ае!кС1.сос8вгсом'1|.-тан 9ро-
снлас!. Пк внпус 11ЬЛ1. по рснаркк ни и кхыт, 
праве толккп iiounxItTi. un uet, не iiany

хЬста. а хажлу тЧна, 4акжги1п Лита были 
танк силкпо, ак голоск сс ваучяао столкяо

Н" то, чтобы н« т̂олкко прк-рзатк чтгп1е

Мл к кажете)1| пто мФетп кожно оыло бы 
iipi'aCi TH аотя к с-а сильной душеаной Лоя1 и. 
но СЪ ноиишей рЬакост1.а>, чтобы яе ппа. - 
KBTI. Лемурхиа <уп, чтакя пясьмя.

Вщючкнь, нмк стыано своей прадорчквп- 
CTN, я ■  «отклъ бы оммяТкса пгаравинк. 
Лва посаЬлаиат. япта пто шелеари драна- 
-•H'li-iKira нсиуегтва. Сейчас!. « хачояуеъ 
ПОД'. aaiaxioMT. iKKi-kaxaru аита. Такс.иа, 
нучителкняа иочь мкноаааа. 'tyxiTaa обиды 
обнанутаго нужа уетушло нЪетв сначала 
отчаишю челонЬха ирн аж к дюбиной жои- 
Шй ш ла крас габели. а аагЬмг 'Тверлоиу 
phiueui» спасти ее, ио чтобы то их стали, 
еилбудитк а к хей инте|Ч-съ къжкяии. Анпа 
поражена !1тпй .:ер..хк1*ай. (>иа уже иа. 
-1Ипа«Тк xutbaTia:* ид чТо-то. ибритъ ьстрк 
часть снкглос лктисе утро, залитое сочпс-.- 
■ ывъ блосконъ, iipuakici-iyTiHM ии-бнтаны-иь

1ЖДОЙ СИЛАЛ1ГЬ (
|<тбужАП1иа1'' Л. Jeo

аободхинх (

I i-intH.-ib важную аалачу и таграл 
■ Яь аь upakuai.aiicni еч pAiineiiia. 
кдиан, cupi.ee-iPH Алла ишроко раскры- 
глазаии асиагриваетсл во '.то-то сякт- 

paauiee el каиежлу. Она не эяастъ,

н11ли«н1исл<1В1. и ирахърдаскадса! Ci. какиН 
II |ГрасаошъИ силой проаслеия эта сцена

Кь соЯ1ал1-и1ю, рааи-кры аое1 ванЬткн v  
noMUJuDTk хоЬ распропраязтксЯ о кктер. 
екой работк п  ’1урчэвикоаой, Гу.епчой, 
К'дчхсй, Фоата, Ру.тянпкаю. Гоь'.ее. Скажу

а/11съ».
ИЮСЯ Г'0.>|.шииству публики 

чорово иаа1и1Тыаи, виаслеикие ) 
|оа лаапо и. Аытк м.1жетг, ihhi 
облечены въ пат и и agmai. Нирш

o.TUKTikaknaiii

:о простить няи-кму

к кь тону, что'ча 
ип-ля и yi.i-шть 
лобимияии. Тру.т-

Рыбзкоаа Писарева

*^“ трЬчи I.

i.iioxy твор'.е 

. Палад-ипу "к

паргорЬ дан, 
11р.-дусмитрк.пс

есть и кч (О иИсколк 

лачиь upc-CTyn.ieuir.

Aprania (^ximichk). yiaexnilA враге 
ииь игппаражаемииь xuhh.ixohi.. F. 
uwi и высокав де«ича1погт|. lypui

нлассичесХ1Й iiiu|iQ<k актера lIunaCT 

наетвиник плакатк, сяоаа понорла

Тйкнин 4)iv'i4yprv TpaiunecaaMii uiaianH'.
iipanaii, Иесчастаивты. i'|4-aiiHiiia.i.KuA ш 
терь старой тходы, по вес жь aurcjiv уи- 
иый II талантдиаын и во Жвкоиъ саучаЬ 
пе onrpHUii iil.bk-ць. I'. 11ио|а»ак1(:-1Ьтлиа-

Кг1рреспонденц1и.

«  (ГурИЫ! 

чреавычаина тепло и ет. драматм'

oKi'BeauiB еисктанла 
лев; вила ус-ркч-ни .во  

Кстати. Кшда, яаионеци,к1 
шуихое усажнаашв иа чкети

Юдина lAKClpBiai. По

С т. 3 и М а, 1А {ювя.
II.iBUU IlinO'lKHKI, ДОХ'!Д|Н11, .1ИМ11П-

гклгп ot.xIu i'u'h и1'ВТ|мд1.мой бибд1.т !К 11 
Сиб. я .  д. и ш ем и т ., lOiB'i. гикоряп. 
|1о;(11ИС'1кки ОТ111ЛИ11Я. MBtAMha&uiiiR
|ii1i|Bku бибд |оипирк) г. Гд)Ж0Г1>|'Ж<:п 
с.к1й, 11нев1|' icoerit А-пило до тоги, тто 
ПОНуЖния, но 1Ф> HUknlin, lIpCHiH II 
lipHA'Xl'KIH КТ. 1ШПИС1Л11|11'Ч1|1И|. лерюди- 
чискичт. я у р т и и н п  |ia.iur;iiiiHnnTiui доп<- 
рсПт.шт. нирядконк неяеду iiuAmic'iuxitHu, 
потиру мТ|1||1иудаб1ши i. и яоулобяиит.с.ту- 
ЧИ̂ 1 llpmiiruKiTCH ДПШ'НЫО .HWpl'IlHlJt' 
б||д<‘1ы. Мяог!е подииспнкк отвруги в у - 
ск а т м и ав т я  нритииг ии .ого x< :inlliiii 
ii.iHlii 6H6.iliir<:H!ipii. но iiu<-j V \» iII м'инк  
но снушчитсн. A utaauuifl исп  iitaecu-
o6|IIURUC.Tk U.IXkllllArilKUI'J UHT. K04HU;|. 
4ib u iro  iip c ji ii i i im i I.

nHAOIliyklTIIO lUltllllC'IHB’in'k бо.11|ОрЛ- 
д оч в н н г  iii'AuhIi'H'I. дЪдг птд1иоП1я нож- 
но б у  у<11|тнит|| HiURiiio |ii'opniHHKii- 
ilieR iiTur-i yipuKAoiilR шгдшн'1 «при 
Н11Л1| год|<])жач1я |1 | |1к11311ная1и отд1т '- 
ш ииг на a.ihih iiuicIlH i'in 6H6.ii(iTuiCui>j) 
H,i»ii|iuai.imll 6tiAjloroRit Пибирокой жид.
Дор но ДДИ ЯТОГГ П1'11Г|Хи.1МИ11 Щ-бриТк
I'.d iAun ii* н1и;тя>кги вон ш и га бибдиипкн, 
утнирждопЫ Конго, кожотоя. още во Но- 
I'.T'livmuo.

П и д г ,  нова вопрпп. обу, упоряд"- 
чон!» Riciplmiiiirk, uli-uru отД‘|1Д|'н1л 
Нрииуяд.ши бонринитио НОДЧИЗИТЬСИ 
сиириАьинт,» г. Г{1жиг1'ржевскаги. кою- 
piafl, состоя счртояо.диит, уию ткв тяги, 
и о я о п . цаки piiiTioiiu'aTb достаток- 
и ун п  11рои1!Я1'Н к дая npli'Hit оодииски 
II обхфни КНИП-, lICAllAcrniu чего бябд1- 
оп'кл  открыклотгл к а т , бы для нилк- 
:юяил1я едехичнухт. дячпостсй. Пообпр* 
7сд>,||1я днве-авоа Ж1'лк.<волорокио1 
1'лужби н|. бидкшинстя’Ь о д ущ еиг  во 
обо iic'uiiiinori. еду1(311(а г о о 1|рсд'1и е я * и -  
нн uiu-nHii скободм, а  сл’кдовигедьви, 
urpuUIIBORie ррпновн обнфвл EUKIIi и 
ЧТСЧ1Ш utipiOjiHMcT.xuX'i, нчдая!| нт> im- 
UlllUi'RiH orxlkioilie ЛЛ1и& свободными 
ддл г. Гряс'горкевскиг1) висами иоть 
НИ1ПО ниоз, Б’1кь ирифорни, не нрини' 
сяшая сущцстнснноН иильзы дклу, и  
сиор-(и1 ||р1|фаНк1рующ1Ш 010,

OrxpUTio зцмивскпЯ аогелк m o l анбу- 
ла10р1н При JunliAbiKaHiR олою нТипнынт, 
жед. лор. iipa'ioMi. П.О.Оисуяонинт, и  уча 
П'1и м'М'руднт, плдян1я поиищя супруги  
ого няэхачшю лн, iiupikm 1ш а . Анбу- 
Aurupii свобж заа воибдодимыни меди 
хаиивтини.

Съ Забайкалья.
IlociiuHCO ироня лострайка Круги* 

6:iHKiUccuoO ж. Д. cauuitoHipiipoHxiit ин 
1Т'61| негь влиб'1дионяыХ Him 'poci., л д1|- 
Ли и д1ля1ш;и Пяб:|В111кД|,ак1|| ж. д. во 
им1ная1н лублихи иттгулидн ни нторой 
11ДВИТ-, П ол охи нг, игояты ЗабаВкодьский 
ж. Д. уступили во бевк борьбы лодкиу 
11с'рмцн1ггни саоой i:ui:’bA>;')i ICpyroRiiPkiu-
irk; I oriu II
и з д а в  рукг, отирзляск, вгобы г х ъ  клр- 
ннляца и иипллда Забийкольскин ди{н1 
ги iioBAiui) 110ИЗДЗД1 в о  отраяниы д1'- 
топнен «олФАводирожяаго aI au. JluEpy  
iiiKHiu, нриеричпа иь досТкнд^ гру-юиг, 
здоуиоЧробдоиЫ, иое ,п о  upi'luoob, нт- 
1)1011. критичигьИ м ои сйп . поянялась 
» г  «Н ивонг BpuHomia статья Москпп- 
ви: (Киягроль иъ mfLcbiuoAiipoMuoui, 
ilk.Tlia, гд'Ь, как'ь кпижды диа -ч л и р о  
AOkUIIMiiUUKR, <ГГО licUi Л'^ЯШ11|Я0СТк ГГ. 
K 'lm p o io p on  oriiaHMUHiiaiTta; полу»:- 
nioHi, 2U го 'iiic j’k ж;клиидя!п, '.'ouiiipi'- 
HicHT. poicifli'K ol 11рииы1ЛД|'11«(1гггн ич. 
HKAt JIORyURH нррднитояъ IIOpiiOR HtiOO- 
Ходнности и, гь  nacTBoci’U, я г уиоличи- 
uiH HupoAoHiurji'flin IkuclB cu6i тш-нвыиг 
питоистпинт..

Kum. пиди'Л', круп- д1я11о||,но1тн не 
особ'-няо билыш'в и но iiHii'peniikiR. 
CYiiiia эта порз.»лда и г  ihmou сердци 
идвш'о н<|Диди1т1 и mi.ViuuHiuaiTi кщодк- 
ды |;(1ятрил1-кл!'о вина. Пят, нряц-л.ц, 
ы . ||Я’тлкГ1ну н .иикпд-к «Uyi-iB in  на
йм UU Д11Я1П -  и ИМ), иок-ику, что гикон 
|,оигр|-Лка. Тдыиуин- до OJOUI. IJiC'I.UI,- 
I'Tuo бл11ГШ’Лон)1ди CIO uii иодяип.. П а
ДКл] |(>к1-рШИ’Гк ииДНИГк DKIUUJUrk №
твкч. 10 лс-гко. и кнтт. ri-poR, n p iixa n i.
Л.1 iHHiiu, огваолги ич. imt-iScniM n . i
ii'Biiaro ri-piin HU iiiipokpi-m li дороп .;
... . куда iioixaT k и что нродпрн-
АЯТЬ, ИуЧИЛ'Ь <T||. КОКТ. боли |М'|1МЛГИ..- 
мз. <1и|. крути.п. и куоалч, лвон вор* 
иыо усы, fikw  ьг  вупм 1-гО класса, на- 
1ИЦПЛ1. i.rpaxi. но кивдуктир'1И1. cDu- 
миг ВИДОМ!. 1к |г  И ллкглкми и HUkllo... 
Кму били жа|1Ы), КОНТ, отяорилт. Оано. 
Пи одной нзт- проигж у.овны гь ctubuiB 
КОЯЧ'рЛДОрТ, r.lt’loilllo nurpyu llll. гной 
ни<'.|| ЖсыП багожь и сп. uaMiipicBiim i. 
сярдпя сталг охндоть i>ix<a.i iiu6iu-a. 
1'йздался 8-R иппиокт, поФ ц! трояул. л, 
rur.in, nuA-iR.m х г  жанди|1ну, о з г  оки- 
:Uil1. rpo6<jHUMl. T'lBIlN'l :

1|||ЙД|1М1.|..
Они 1ШШЛИ. U  ио огиву оансыкап- 

eiim iui. слаГоамг поронг втоть «Подяип. 
6u4HpHHtpHi.iBe, т . к. ной горой со я г  
зввгсп. гг» мч сврнжилн д-Выинсн лол- 
тр'1льна1о l i i iu  к г  I'occih, у гг а я т и н г  
suni.filiAiiHyR ривордг рвовш  пч. дфлу, 
||ихлдпиии1Л'Н, нрияяцчгильиоаи н т . д. 
Но пусть ояч. CUM1. гоиорнп- о ссб'Н...

А кп- а  ст. (ини рикг), 1Ы)3 г. нпа 
2 0  д в а .'  i t ,  л11Же11од11иаи111И1ся (имя 
poKi.j III, iipncyriTMH ж авдорна (гожи 
М«Я pOlCb) СОСЕВВИЛЛ lllkUloBiniR а к п  о 
нижоолФдук1щинг; r.iiro числа кмЪстЬсг  
пи-’1киииыи1| ж нпднрнонг ннию были 
огнотр|1зк1 oirraiKH т'Я 311* с1наго чми  
икса, судя по пыАвнпцнми c iy a x u i-  -б у -  
рятгллги прииохохднк1я; uam annuti 
иставкн хравятса hi. xiumcmuin. икш- 
вЬ я г  здлиЫ, 11р|;н11ДЛ|.-лы11р.'Н1. cxycO t

пути а игиоямякощ’.н» /ю д» яиртноивой.
а 111) )шхазав1ин'ь бм ти п го  жояларил  

нтой сгав1(1н изяачиняыс печнякп, о  
iiTiiMiiiiB л-л-ь нЪ еколм ихг ии1иь)ш кт. 
частей, BBKVTo; гилоаы, ди ухг руьг, 
дн у х г  н о п , и ищи х о е-ш к и хг  чигтев 
('!'), дна годи тому иччадт. были )|а8до* 
ВЫ на 'lepAUKii хилого дона № 4. гдф 
0811 также й/юл'ж чли H-HH/nehtArHUOr 
нрииа.

Дна ГОДИ т оау  визодч. 6uiiiiuiR тогда  
ciMUKioBBMR жия.днриг (нна р ок г) со* 
бр:ич- навд.'ИЧпи «и  luipAaKli н iioH‘1'.- 
стидг о я о о | |' ) в г  н'Ьши'Ь, и ияткм т.м о. 
киль CK-Jkj иахо.чку Як у110МЯиуЧТ1Й морг- 
Bt'UKoR. гд1| они II ложитг до е.вго дяя, 
1<ь CIUU крени |1>ан.чвнын1. жавдир- 
монч. было грин)1№Д1'н<| нт. 1'я.т яри 
ми AO.iiiiiHlo, которое я било пр«-
ирииождево судобяым!. НЛаОТЯ1чЧ. I'UtO
III. 1ыгЬ 1РШ г., но до г и т .  порь 
не иоСД'||Д.тИ.ЧО рХ1{г)ш11'Н1Я ЯЗКпаЯТк 
IIO'.uRlIllhIU .

Судя по pu'Mlip.uib рукг и я оп ., »ю  
была KcimiiHo икпж иго, как)ятевкосгю . 
4  оФдчи В"До1Ы обаи ч тотг п -ipyxy. Ко 
жа п» рукяхъ и Huravb сонириюмни иы- 
<*>)1ла. u im ip a iiiu  и ирирш ла ( ' я т к о -  
с'тямч.. П а чор31г|1 сч. одноА оорон ы  
ч.Ы'.ть К‘>жи kUAp.iHu. He’ll его ч.кти Th- 
дл  сложинм и г  H'huioiii., лежащП! -о  
стил'. и каждый илидииый чг ппкийниц- 
k|Ki, кимечно, с ч и т и т  cboub i. дидг11М1, 
лвгдйвуть И1. птогь н’к т о ! г  с г  iitji.Ki 
y iH iin , что В1, иим-к iiuMliiuuiTcM. ;»i-n 
Mi‘i4,kCTniJM к ом и нил- yaw iiIk k iu i.ko 
лфп- (00  iipo.iiioaoMtuHiin O uioiiiini жии- 
ччрна i.-кило й хч.| 11оАьорглм'1Я iipu.u- 
Нину ли|б1111Ы'г<;тиу iiocIithti'joII пияиВ* 
яппкоЯ ч НИК11ВЧ. ас н о гу п . ниЙ1н со- 
Mi yiioBoi-HlH. Кажогся. cm » нч. про- 
шлоич. гиду о ш и п р а и а  конигс1мяи- 
ШД4. 'ITU HU'iiiuiiHoR iioxoijniiuboB лс 
hIic'Vo сридн жилыхь iioM'biU"aiR стан 
Шовыхь жителей, однче<)жп,  сто и п . по 
прежнему между жилыни ломамя, да  
еще 5акл»ч;к11Т1. н’ь ccf/Ь «четырех- 
л'№гя1я  нощн сТ'крой О уряптиВ жннщл- 
Пк1(>л||(н1ож1'Н11|.1яу. -cKu.vuL. Леконт,»), 
ожидикипей и’к TCHiiiiiii 2-хт. дкт1. pa-i 
phiiieiiia гудобяихч- валетов б г т  нро- 
.4.IIIHUM1. зеклф». Что лч. Подлизнымг 
H’hpHo -ифрьтр слову,

II ун.,Лк4К1. П усгк XII Пс1ДрЯДЧ1«Н 
КругобаЯмикГ.КоЯ ж. Д. но poiliuyj'l-, что 
у нихг ВТ.л за н и л л ь  хрл'ш тса тж'овнн- 
кн II-J оимн иВ'ЛЦпы. - с о  ир<1НпП19М’к и:п. 
нихг ТИХО будутг о.двв Кости, коюрыа  
Во славу огичсстка свионроиенао urspu- 
t-тч. какой-нибудь бодрый хоятрольпый
ЧЯЯ1., МоЖеП. 6ЫТ1| ому УД1СТСЯ Д,'ЖО 
иобщ к iiim ruiiH wl MIIIIKI рокорд!..

Пс<| Н-1Ж0П. б1Л1 Пнкв жг онъ яе- 
lleoklHMk.

/й-л» Л .

Изъ Маньчжур1и.
7 Ъ л и н ъ. 13-го 1МИЯ.
Кнгда-чо Цчн-uii''Uiy бы.ш обшиной  

oXOTKHKOiri. и :1иЛ1>10ИеК.Пи.1с 1, ян нри- 
UUT кеишил I. иикикого .флии rojkovim. 
нотребяииь ) а  I'Xpaaii uo.tOTUXT. пр1и- 
скоиг о т г  c o c tia u x i-  бан ,г . хуяхуи''ят. 
пидвила (ipruBHiumin ноонной отражн, 
■ичальникк КОТОВОЙ и .с д ’к и д с я  n o m -  
иевно НАдп;1.кимг ип.1аки1:нмнк>. н.та- 
Актнленг. Им'1ш иостиавно 11<>лг рукой  
до -ПЛ) Xupnmo ПООру*ОНЯ|ДХ1. СОЧДЛГк, 
IIUI, >'o6upii<'! I. иг cHobi iiicikiy идл.'ГЯ 
KikKT. с г  хд1.б1||1иШ11еят>, .хииутикк нл 
ого иоилях'к, такь и ст, оол.оч ти и ти - 
лей , с г  горпы хг -зерпезть, со пгирмхт. 
—  .|"Лор1М'к. TMiipiin. оуд’к н рЛ1;пр.1ву и 
ис11о.1нкеп. яо’й фувкц1и iiopxoiiHuru
u.wiiRH-tTpariipii. Kur.vtTKDo iipiiHMTtu ir
C1H0, будучи Г>с.1Гилыо уннч'шжити 
узурантера, лспивзнрннали тч) суще- 
MKoiHinie. гвнбдият. ого поляон1.п1яни 
ииитц1нна пт. 1|ридклахг110Дчип11нч11Й ому 
облноти. Илчоть II,ш зи-чоу'скиго стар- 
шнаы едкладшн, каед'кча'МВЯ'1> пт. 
его pOAil. ИкТ|‘ргсуЬ|Щ|П llO’kxi. JiUOTolt 
руанялт. HI, а.)я-ви-чоу вси1Ло»'1яруот- 
ся H-hcKoaiiKHMH кятйскки;| ироднрн- 
нинатяме. арендуиоцннн рудилкг у 
иын’Ьтняго Д1Н-1Ш чиу'скиги ил11д|||т'ли 
.Члн-дои-цмо11']|. Памч. .Чаи ден u.mm 
1ыж(1 yiaffriiyon. ик pu.ip.i6oTKk руч
ника. Toi'cpb Xiih-ден Ip ый унааяч,, къ 
'Uuetiy уди11Лен1т, что m i рудвикг К»- 
m llrxi'e  iip.inunuckriki yciyiiiuu рус* 
rnasi’i. юшиталяссамг, ич надо кг аабн- 
МСЬ в  1'ГО I ’-orxiulH. I ' j  iyHho'i-cn, iM iu li 
тел- Ц.ш-1111-чу11 сг яодеирожолатель-
ITHOHI, еноТрНТг ян Hi.JIIUHUUXk ГО-:Г| П
руспшх'ь 11И)гинер-.вь, cuTiHpuiimiuxcH 
хи1нПн11>1Ч1Ь НО :1емляХ1', wiTupufl инч, 
iijiHHUi L считть сноанн. Когда ooi-akh 
]'Jii2 ni.ni. начз1ъяикт. iTipnuR hkciiuiu- 
Kill Мнпьчжурскам ropnaru тоидри- 
шгсгва. опр.'сялч. гиринксья1и длотлй'а 
будип. ли зк1'|1сдп111м бокоавсил ить 
Н|1иж.ЧебяиХ'1> x1iei;TlU9 I) m-iiH ч '|у Ч гв го  
cTiipmuHki, н.ааларнн'Ь ru|in4u уиФрялг, 
что Aoi.TuTu'iBo ничп1жааИ1 ионоди. си 
cii'piiBU Хан Д1!н-||;и|>11'а. н евг нинла- 
чнггя опоеЛ годопий. инЧ1еииый нпи- 
даркич. но у|ц1иянут1| о тонч., что он 
гийгкня |кдииаи10'рли1а Оа1е.нл1ши иода- 
мгь Н'.гупю'ггни цтя-1»|-чоу‘скилт. ewp- 
II инь. которых!., iipiivh хорпшб моиру- 
жеаиыхт голчатк. joiaHiiiaui i. i.-iiiuiipK- 
родвыо i.p'fciiijCTa н преграды, изь’кст- 
выи 11U ■к-чильвону оиычу и русе.кинг 
отряданг.

Понножеиъ xiiHupiiMiirci. между рус- 
скнмъ квнитлдомг и ралбонвичьиит, 
кип!Ькот.. Х!км-лпя-пл1)Гюгохно ирод- 
дожить сидидиои деигхкос ыкшаг ражло- 
Hie, aaKUTop-muHi-i iibjioarHo, с ь  ихотиП 
согласитсй. Пи съ  другой г.тирлны аа- 
конныин илндкльцами 11зя-пи-В11у‘склги 
рудвиха яяляг'тея Kuanecpinaopu, а  вс 
||роД1юдит1'л. нолегалкваго н-мружеимл- 
ги cicoiiHiua, и обадко iijjrH ’ii. деньги 
пакъ бм нзт, страхи иоредг разбийки-

Келя « |8Ц № 1ч леры  ааХ!1ТЯчь псту- 
пнть въ С)<ои ирнна бе<г кониронисса, 
чи ruiu HlUipeCK,- а,-1Х0ЧпТ'1. ли Д||Гф.|. 
■ыльяо ириннриться со сноой учиетыи

X uB-Aim 'i|iiill, воторый аарааг л т а о т -  
ем и Ф|ГЛ'Г0тна и :пкнидН!|ГО QOaoXUBtB 
н1'.,ан11..к-у,1П) нна.тька. T i-гдп волаб'йж- 
На э м о |у ц 1а  и, панкриио, егь iioHuiubu 
русехлги отряди Гва .итаНисиг са н и х г  
падЬягкся золкзя), и ошо ранг изъ-на 
волота нролкотся Бронь. Ф1сли кто иы- 
играстьн.п. Hi'iiB втойнсторш,тиК'1.вти яи- 
таЯско» ирапнгильстми. П етг исикнхг  
усилкВ c ’l, ого (-Гироны ниэнратигся нг 
икдкл1е  г.ят.кйскахт. Ч11ло>1Ниг.евъ p:iH- 
uui. HI. r n i iioprrn. ялгвоВ и 50  mupii- 
П'1Й ни обкни’ь бюрегачь судиходаий  
Сунгари. с1. нлидорочной иичвой, ;ыло- 
roHucukiHu ручьями н труди.побинын’к, 
Hijult Ацподьяо мяогочнелонмыиъ, ани- 
aeA’bah'iei'.KiiHTi яаснлсч1ен ъ . Теперь я о  
вга б о г а т н  обдасл .. 1111Лчинязш|авея 
pH.iOoBuiraeHy ||редииди'и'Л1и, >|иляот1:)1 
еу ч еен г  и г  г л :и ,ш . ки1аЯекЙ адииии 
CTpaUiu.

Ггйматк.

BtCTI к ФЖШ.
<Грижл.>- 1'иобщаит1., ч м  pikOoTi.i -и- 

utmrtuiM учкопинч. губгрнигори.11. 
101 pikupaOuiK'b iipoimTM губернезой jei 
фирмы ugiHiiiau юь коиау, и. кали
CIUIIIHO, велЪлт, ы ними иредиолил- 
ОЮИ иГ|0НЧ1|И‘Л1'Я.к1 lOJCTIIIkluRIU про* 
eiiru ДЛЯ MHOoiiBiH иго ш. |ч)сударстйя«- 
ный ооМиг.

—  Llonuu Н1лб|)р||| пъ погорбургскую  
городекук» луму усгсорипто). гакъкаьт.. 
но Сыухамм, избира'Г0Д1.им1 n iH iiiu  бу- 
.чуть .|чк<1ЧИ11кы и обгаклепы ici, t иу 
а в г у с т . Для у«ко|щн1В д1иа yiip.iHu 
виймегеж (xiuraiuoiiiuMu сииекопг ликг, 
||н1|»щ нхч. II |б||рашльиы11 иранл на 
iieBomiHiM ouyiiieci moiRuro иен.го. О 
илнтельиюкихч, хнаргм)Н1аг» иазога. 
нгЬющихт! iipuHii участнинать вь  выби- 
рнхч,, cHiA’BeiR диогапип. аптербур- 
гивая кваоннои murai.t.

liixonipMo жошиани- нрачц виз 
буД||11< 11е|1|-лт, модицяяеким к гчж1.т<1мт. 
хидатяВсн'и о pu:ipii4i<'Biii iiMeuuiiavi. 
оя 1фиц)|ика1|,яи1и:;о «яоптнна-причк*, 
присчо «ирачь» ИЛИ идикторг». Мы 
4HIUB!'Xil CUR’hrh llpHlUoAli Hll.’MOXUNHli 
Чипустчггь n.v пыяЧк'.чахч, п in оАт.яп- 
leniaXT, жен1Ш1Н'ь-ирпчо| imu.tBle док- 
Т-)ръ или нрачц при усд-лии, одвак.', 
осин въ киждимг отдйаЫ1инь сдуча'й 
Нр.кЧибнои yiipUHJOUlu 11рчиЯШ1П , чп> 
публика ни будоп. атииь иполини ш. 
заблухдня1и.

П ъ ивггтр.книыхт, гоинтахь ваиочл 
таш1 ел'йдуыщ1Ч' еиибимин) нмъ Пн- 
тербур'т»; «Агоит'тяп Ровп-ра* нодлкяо 
parnpoi.TpuHiuo ложной iiSHlicrii», буд
то между РоссшЯ и СиидиН1)Нпин;| 
Ш гатами iipoui хочм.чи иирнгиниры от- 
HucuTuibtiu кырахииялех) иризидевгинъ 
Ciii'Aiimiiiaux'i. lIlioriiK i. ичм’Ьренш uu- 
pe.pkTh русскому пучквнге.чьстяу иоги- 
riixi анириканскнхч. окреонг по почт- 
ду coObiTlR н г  Китинои'В Иранвгидь 
етмо Сиедияеянихч. Ш татиш . но дкла- 
ло но атому иоииду внкакигь .i.uuiao- 
о1й, МО если бы даже оно на ото р'к- 
ишлось, то I’o ocia , хчличво, еун1м л  бы 
а а  такого роча ин1ш|атвЛыггпо пт. оя 
iiuyipkMiBia дХта игоФгати сооТвФтикцм 
вымъ ибраж м г».

- -  кПвторб. ВЬд.» аюбщ.иоп., чм 
ит> ностицщинь году заиФчаигш| <‘нмь 
iiioB наллыпъ лчдъ, ятапшнхъ mi- 
сч’уиить въ ЛЮиоВ KuenuyTi- П'- 
чиаЦ1'Ляр1К) ияетнтута иоптугило ужи 
овило бои npoiueniR II ирц'вФ.

Г ииордп., чго рлботм по аро- 
ди4жоа1к) о тл тоя г  кадь мнонь итпбрк- 
iHKHUHT. ,М. М. ФиЛ|1ипон|||Н1. пеш'.)*
ством’ь б у д у т  продолжать ироф. Тра- 
чинскШ и д-ронъ Кариожикк.

I) ва̂ бря'пшхъ Й'БШ'Ъ.
Пв. г.няодъ циркулярио иидшлЬдилк 

Ht’kKt. u im pxiajkiiuu i, ва'юлкггодн ь 
еаие iior.ntRuHJCHlu, MH'Immi'o иажиои 
звичея1и нъ uTrtomeHiH iipaiii- rp.t*.|.i'i- 
е-кого систовн1я дктей воКбрапныль. 
Вь аирьуляр’Ь ироиоланы yaiktHui ur- 
воситидьяо 11|> |||ИЛкяаг<1 ihmohih ipip- 
1.1-Н11ЫИН п ри ч и н и  Morpuseei.HX'k .1,1- 
ии-'1 Й сигляеяо оъ нинымп 11ы>'з>'1’кН- 
аш утнерхдоянмнн 3 1юия ИЮ2 г. 
иразв.иин об'Ь ;л ;Ч 1иеи1и уч и етч и К Ь  
назмв, •везс1К1т 11ор(1Ж.Ч1'к111лХ'Ь. дФтеб. 
Снаодт, раз1ш>анл'Ь, 'itu iupkokhuii 
иричты, ничем иъ ничрм'а'окш книги 
Siimieu II рождещи, Kpuuioaiu, аи про 
иивАИ uHlicrii u'l. чЗиг нхозип. ш. 
|.уял«ию  о ТОМЧ.. ЗНЛОИКО НДЦ W).4KI)P| 
по яриж игь hpeuiai'MkiA и.иыенииг. ■ 
Должны но имЫшиииин пъ ихъ рлс- 
iiopHMWHlu длимии’Ь упнанть агу ол- 
иноь лишь пк Т0ЧИ0М1. couiH liii iiiiii 
с-ь уечанонлоивой закоионь фо11Н1»и, 
A'liTii, р||ЖД11Ннми нт. брак'Ь, AykoHHMHTi 
е.удоиь, iipii.maiiiioMT. низлкоиимн'|, ч 
Н1ы1.Й1ты1тцдькмгк, должны быть :ill 
писаны :1ак1тореждияаыи11 ш. i!>ni>
ejynnb, когда НОелк nU'Tiu lIpHlH.IMIM
н до рожл1'и1я |м!бе111,11. иротдп яень-
Ши ЗиГ| ДВОЙ. Л'|ЛЧ1, Р'|ЖДСНВЬ|1! H.V.IIVIU,
или paiHe.viHiiuiD I'll нуж ень, или тою, 
брш.т. сч- хошрий ириинниь П еаЪйетН' 
тедьнымь, заиисываитем a i  пни м.к- 
тира U ем уне]>1иаго или pinn'AeuiiHiv  
му)В», цели со дам с и е р т  муж.» иаге- 
ра или р lUTopHCcuia брака, или жи ,i|i,i 
ouaiiiM сг.) ии,чМотйИТ"Льннч1. до дчя 
риждонш р.!бенг.и пришли uchIiu ЗОб 
дней. Одиако, принимая по няинатв , 
чти в’к ]ыс1триже|ии cocuiubuiuhx'i, 
Hoipuuei.biM лапнев но вгогл» нигут’1. 
инЬтьея точныя и дие1'ои'к|>иын e.ieb- 
дкв|а  и HiitixmiH снерти мужа нотеря 
крешаинаго чладонца иля ом ролиода 
г.ъ uiiMk, !||яткйш1й оипо.чЧ' npM.iH,iun, 
6vuuiuu6u‘iiioiu ВТ. тш ш хь сдучомхт, .„i- 
иись кронюомаго и ва  иня толысо ид* 
Вий его натири, с ь  ибиввн'1ия1о)ги он яд)- 
NUD rUkOlM-l-O иди 6pikKCpB.Ul01OHUua 
с г  тасинъ-ти, иричшгь отвпдь ни 
доджей бЫ1Ь доиуекаеио ияе>ти1и о-, 
uuuucb cjiiua  кишакиваорождииЛлА». 
Дйчи ж еы циаи, puAHHiuuB вихор!, uu* 
слй смортв лрежнмги он нуж а или jiau- 
иодсиний уже 30 iipeuu сосгоян!я и . 
повонк Ppaxh, дцдвсч>а быть luiiuebi-

племм III имя оя ваетовщ аго nyis-a, 
чотпрыП. иолк иожелветь. можоть иа 
ocBuuaBla закона оиизрикнть 'ip.iiiHBi.- 
вость такой записи. П ри бсэнйсгяонг  
отеугстг!» мужа или ссылкй его ич. 
Пибирь, оелп 9ТИ оботц*1Ч1льсч1Вк вндле- 
Ж.ине уд, < Т(11|1гро1Ш и 1'РЛИ СО liJH'Me.HII 
яхч. I'p-jmjo бпл1!|| 30G ЛВ1'Й, доиуся-н- 
на нчпигс, дфтей, рож.чояпихч. очт, на - 
1 г [# й , n i' s ’im ixi. ВТ, бриг.ф, ю л к ю  ва 
имя и в п р и , бвзч, ,чобпнлсв1м хч. я ей сд о -  
ял«н1‘т»К('Внпр()ждеввь:й».ИяК11Ипцт,, с о 
гласно съ  Пысич11Й1ие утнержч('пны11Ч, 
3 -ГО 1ю11я 1!103 г. н р а п и и и ь  объ улуч - 
11|еИ111 11.):|’1Ж-0|1я нещхоннорождкнпых’Ь 
i i lim f , я.',’к A ti’H, рождоичии шмамуж- 
Пей. ир'Ши111СДЩ1а и л . lipi'ADPoAkBBlH 
« рождемяыя IIU смортн мужа матери 
пли ио р.|>'-п1ржпя1п б рага  ра-тяндонг 
IMII жм uiir.ib 11риэяап1и бракч яе.Ч'йй 
гт11ИТ(1ли1ымг, Когда со л ш  смерть 
ч}ж а или puirtopmonln брака ялн прн- 
rnuRia ого ягд'й.’1ст11итолкн;4нг ди два  
р-1лцен1я ttpom.ri бол'йр зо в  двей. нив* 
пу«)п-я дФгьни BHWp,jTHsiMH. и так1м 
Л'йтн дилжзы быть ’.laiiiioijirkeiiij пъ.мо- 
трач хкяхт. r .im rixk  яа имя нхъ на* 
Ti-pii бенг 1,бичв;кчоч!н нхъ незаконно* 
рокчев иич и. П ри HHocoulu нг иетри  
чеек1я КНИГИ i'u6utlfl о крг1П1'я1и иид- 
ьидыша. |К1ДИТ1‘Л1 Kirroparu не обнару
жены, иди пообщо никбрачяых’к дк- 
трй. мигери кот'1ры1г n-i кикиЙ-дибо 
иричняк г.крыио1иг1> спои имя и эвая1о, 
запись должиа быть ирлвопеднна lurk- 
путт-1м ъ образонъ; имя к|1ота«иаго. 
II т-ькжо иреня я нксто ого ронивн1Я. 
||.>евидькп они будуть обваружсйУ офи- 
niuii-iibiMH Аинныни, пинрии'крг, удо- 
С'Гоиь|1ен1ея!, |1лД08е110Нигят1)ЛЬН(ЛХ’ь ла* 
иедият, iiriiA’kMiflMii m  iiuiHalH нлш 
екмд'Ьтолм’кини tiokaaaiiaH B. Пъ гра- 
ф1< жи и рочителдхь глФду|*тТ| надпись: 
«puiuroxH I’lM Beii.inlicTiiM».

П о  POGOiH.
Чярннгояъ. Пч. очоре.чномч. :1а1”кдая1я 

думы П-го 1х1ня чорячгововнзъ город* 
ггнмт, гол1И')| U. Д, 1’удиячнь быль 
npii'iHTiiRb птчотг о кенаидиропкк ил 
гбнлраичв торжо1ггяа въ Пвтгрбургь.

Пе|к1Да1(11м о[1нсан1я торжея'въ, ужо 
лсстатечп-1 очгрчояччхъ м птмИнн- 
ныхъ 1(вр1од11'и<|;кей прессой, чорнкгов- 
ui;lti Mi.iua, ыелдту ирочимт-, говорнп. 
ИТ. |;’1овмг итчвгЬ: «Почтя net врнд-
1тапитоли гирпд,||Ц. ■кхавт1о B'i, Ilewp- 
бургг ва торжосгна, ]1игл1итча.ии, что 
пит, 11рилегаинт-~я иооможниевь ппбя- 
|у||дивати о го|1одскихт. Д’к.юх’ь и пб- 
нкяятксн кн'кщямв DO )ш1|р(1вяону ннг 
слоявону и отйЬтстволвону городскину 
хозяйству, >10, ш. uunuuinliD, оотер- 
<>yiirei;ue гиродскоо об1аиетвсяя1тв упрая- 
.loiile, но ПГ1-9 irkpoaTBOCTH, зявятов 
уе1рг,ЙГТШ»1П. торжествъ. янчего В0 
I 'lMojii яг вгоиъ uaiipaKAenlu».

Симферополь. Ивт мкгтной уЬзд- 
пиН кемской унраич упоаоиъ очп, служ
бы 11пгистр:п'11(1ъ Пинрг за то, чт>> пи- 
(ш г iBuriiTKii и д’клаль иообаюа1я нь 
г.чиоту «КрынскИ Нкетяня-ы,

Одесса >Uo(i. Премя» тклегряфи- 
рупгг: «ПьсудебипЙ и.иатЬ сг сослоа* 
HijMii иридс111вяго.'1яии раиснатриинлись 
дЪл-> а беи.шрядкихт, нг одвг/;ьой чгфь- 
trh. Обвеналось 21 лиао. Палата ярн- 
|"Лорялм нхь отъ четырехъ л'ктп, аа* 
Ktn'ioBfH иъ аресгаатешиг отлЬлеп1я 
до иогьмн м'к'шцевт. тпрьич. Одивь 
1)11риПДЛН'1.».

Кишинввъ. «Спб. 1П>д.» сообща* 
югь, чти и’ЬстноЙ iinruj.TurnniiieO былг 
оолписемг гостиишеиу hi. горедЪ В. Г, 
ICupiai'Hi-u <’11цтп1П!й lapecx:

('lu|H i.ii. и к еядк  лвгоратурзчй  и1рт, 
будет), идыздниваи. 50 -т ы ’кт1о си дна 
liaHiura рождсн1я , одного изч, санчхт. 
ИиДВЮЩИХ: и СНОНХЬ '1рОДе(ТЫ1Н'ГОЛОЙ- 
П ее MMi'xMairii n6iiii:eTH.> 01. яостортеиг  
llpHCOlUMIHTUN K’l, торжостну русской 
iioHiiTB, д а  ккоче а Аигь не нижить. 
|| |Л  luiiiui м т т ч п я  л’1штольвистъ. чачи- 
над ст, иерпмъг пщгинь ва литоратур- 
нммъ jioHpiiiuli я до яас'и-ящаго аре 
иеми. когда нм етоиче но глняк идв')- 
гО из’к русекяхк оргипоиг иир|оАиче- 
ской печати. 111№яяп(ояя т м ч м г  жгу
чим к, с .ьнчиг набодгншпит. иопроаанч. 
-iimiUi гпеплий к,1 IV1I. llTHolllURlo в ,ш е  
к г к1улг.1.1еК11му д'клу, гододу 19'Л  го
дя, а  Teiiepi. |, |.  siiiiiHiieuci.uMT. сибч- 
tiiiM,. MiUHU'iT.H лучшей иллюлтращеЭ
кчюеИ .'|||»телкноСГ11, Пь naori'xmne 
ирнмн им иг КкнтяенВ, Интиллагиз* 
Т'ч-»* кншниовсяо!' oOuiccmo сг чув* 
г.ти.1мг ееобаго удо11дльпк1я итикч.кегь 
ф.1К’Г'|, iiamer.i iipeAuKUHiH лд’к- ь- И сю -  
,14 IUC1. iipHH.'.T'i то жо irui.kHle пранды, 
ЧЧ1 Же 'Триялеш в ИЬуЧИГЬ Я ОСИФТВТЬ 
одциь МЛ1, СкИЫ('|| I'|iyCTHMX’k сннпго- 
коп. iioiii'.Ti'iiiM т1'иноЙ Ч1КГН яааи-го 
u"UB«;iii:i.—;т[Ч5Илон1е, ьраеЯ'1Й иггы) 
ир,<ходя1П'Ч| чере.еь urn K.iiny лигвра- 
•lyiiuyKi а ибще, гнепиуи A-liimmi.niiiTk. 
ЦЫННЗбнилЧ',, TUMI, бодфе, llplaTriO ярн-
иФтеЧ'нияап. Biko'b нъ скивнъ ropuAk, 
'ITU Bailie iipeAkiiiuuie среди н и хг  пи* 
'ПИ euHUu.imi’n , ст ТС1[1Ж0СТ110И1. русикой 
лшерагуры и общгстна мо Попиду иа- 
uK-r.i ы) |Цл1)Г1<11г,) тбилоа, П-мнильто 
же. гл;боы )у|м ж аеччй И ладнчирь Гя- 
Ликг1оаиы1Ч'1>, HM'lKirkei. и1и.11р01'леа1(:нъ 
и upuirkTC'iiiioHi. 1ГГ1, не,<>г(1«- еер.щл пл 
желип. (Him, ещ е мяоНо го.чч потру 
Д11Т1.ГЛ U4 иолму иб1Я ,",ы . днря его  
чтиихи жо кчеикинн. Т а п и и  же идей- 
выми iipim 1)п'ден1инн. кочмрми иих»  
ДИЛИ ижь 11')ДЧ| imiucru мера до си х г  
п о р ,  II вки.-гушкл гакич!, же яеутиин*
миНЪ борВеМТ. 3-4 г.' ДибрОУ и eiitlAUe,
какииь мы »ась нитда .тали». Адщчгь 
иодпиеамт, i.-otumhii инттчлигиятнихг 
||бм|итолей Книивевв.

Инос1ранныя H3BtCTifl.
Авегри взягр1Я. Иткм: MHH’teiiwpemao.
С т ^ н г  TueCii, uniopuuy было iiepy- 

чево c e n ’.iHJiiiiiu вецгерскиго |ш бнвета  
гшсжЬ ртегазкн Селла, в о грй п и ь  гакоо 
iipiDK.iernioo m- себк  imK'TpuuBie и г  веа- 
гере.кой iiniioiuiilH, >iTi< ю л х т г  бмлч, 
отказаться оть ионг’) !  на себи аодичи.

CucraiMeiiH кабнвета uupyteuu хор*
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HUTiiKuMjr бш; К;вЯ7 - Годиркари, so- 
тирий счыг Я7ЖНЫНЧ. ьи;пить сой-
ош:'1> ж.' къ iK'poriiimpN C1<
ICnuijroHt, иродстакитолонг iiapTlH ви- 
:auiii:imun'ii hi Hi'iit4;pcitniii. пардамон- 
тЬ.

lUAOHiu оабив ета Селла было вызна- 
яи, 1'Л‘1ппмм'|| обршоаь, Н иг обстон- 
П'льстяон'ь, Ч'го правительство тробояа- 
л> ]гиоличо111а upulB ви ISO ты сачг  
nrioultEi.. а ошшз11П1В UI? хогкли в;> 
ЗТО сиглоситмо!, я новый ороиьгрз. об^' 
ш т  |>ш|1ш ц 1н мать аазадч втотъза 
вмюмрооитг.

t llrouHHiiiauo тор»(чтву«1Т1., гоми
рНМ. н1Шс'К1в К1ф[иЧИиидоН1*Ь «Ноторб.

а iiulini'u ,ua ai-oro достичво 
iK iKiHUBi». Прежде опто они Ш'рние 
нг UBiii'plH Auiokiiiaij. ню иарливенти 
|:он<"Ьнт. во доджои нси исиолвитьиодъ 
;iwi;romij виоваы хг ciji»pi., ч м  ныешую 
ип‘ 1яв1цг> в'1< rocyAyp' iiii) продстнмля- 
«и’Ъ (0Гщ*| во нооннои миншторсгио и 
тинорилоялВ ппабь, вакч. нриныии до 
oiiX'h порт, очиит.. 11 оарливонгы, 
иридг.тишш'лктпа лиродовч., породи во. 
Лий виторыхг охливидоа тоиоро и нн- 
ио|ШТОрЧ.. И ото ИройЛОШДО блигодирн 
■истоВчшюП OHopriii ноаиоисивыхч., 
Тоиори вхч. 11лЫв1о въ стрАгЬ акичн- 
чвлово усйлялосы онк столь иоиулар-
BIJ. ЧП1 f i jA jB iif l  UJHIHM'PI. Пис1ш1амч,
11X1. вожди и ожидаотг ого блатоволк- 
Bia>.

'Гйвъ во hobIio, coctumobIo каОвит 
иродотивнло ввого тр7*ностий. ИпвввыИ 
аиниотрч. Фнорвари, днипать лйп. зя- 
luauBiiiifl втотт. иоегь, но соглаевдоа ид- 
вить пм въ аоиоаг вияипч'рств*, ми- 
вветрт. фпнавоовт. Лухпеч. устуонлг 
тольковаотийчвныи'ь просьбаич. С̂ л̂лам 
гоглпсилоа coxpoBiiih :iopii|iMi., KwopuP 
ужо допяп. лФи iaxoiiiToji въ ого ру-

Такимч. нбрааонч., иивистериво ирод- 
стивлаотоя почти вг црожяош. нидк, 
м  исключовют. Содля. <1со.риирн и U‘- 
нонн. Главвий шачой новаго мини 
пюротва будоп. возобиоилов!о австро 
йонгорокаго соглатоя1я.

I'J It.nu, т ъ  с о о б ш о т г  будопошт-

сеШ Еорроооовдевгь «Frankr. Zi'it.». 
oiiiioaauia цитробовали оиаыьа пнлаги 
RU чролнычийвое заг.11лий10. Пъ ьтоич. 
заседав]» оипизва!я зааинда иригоол. 
врочнаг T'lro, что, висногря ва кри 
ЭНС1. нт. Dourpiii, иыпораторг. ни iipi- 
Ьжиоть вг иудвпошп. и оонктумоя 
съ инч.тр1Й114Ии о ковгг'рскихг дкдихч.. 
:<|1сЬднв|(1. восияшео вт. B.iotu’k бурвий 
хярахтор’ь. иодъ кошшь привяло билко 
аириии To'iualn. Донутап. Парабосч, за- 
янвлч., что опоозшЦя проявила пчкфь 
болшо устуичвяоаи съ цклыв ьо за- 
ГИ1И1ЩТ1Р кризиса. То пбегиягтлитно. 
что тширвтиръ обсуждяитч. Hourupciiiu 
дфла съ австрШехинп соиФтвиками. но 
совокмъ cumcyt*Tia съ кивстнгуишВ; 
но иииозицш иадЬотс», что нпнирхт. 
осюнстся н’кровъ арненгк.

К'Шутовсия паргЫ оОсуждала на- 
дяях I. LOTjaiiioulu, состняинч оол Ш'Жту 
тч1олич1!Лыикъ кишт'томк iiopvlii и 
грифоиг Годорнари птяооигодьно прс- 
iqoimoHin u6oi'pyKiuii.

(>и1'Л1Ш1ов1о было |.|'|1ЫЛ1'0 илив1>г.'1а'- 
Н‘1, Кишуп., Г.арабцп. н Шом, кписм. 
тироиадн нолнут победу отоинп1п, 
ЗйиН1‘вуюшуи р‘кшит"лки1Н< |1орнжоап1 
ляб11ни1и11()й мирт.и. Пожди uiiiiuiumiii 
HUi.Muuii, ВТ. своих 1. ркчлхъ
нислс, что биву Гсдоряири можно до- 
uipsTb W B'kri. ociiuiiuuill тшеиткия оа 
сады.

llcpria нвзаввсиныхъ ииубликокада 
а.1ВифосГ1| К1. стравк, кч. которомч. »а- 
яиллоп. о твоей no6tjr t и 1)Г/кщаот-1. 
добвватьоя и дульн'кашап) во11члион1Я 
ошшхъ тробиыап|П, т. с, 1ТД1иья:чсо 
т'нп'рокаго ончновн. ньндоаш (;ок1'И1ды 
вн иивгврсвинг иоыкк. Ilupria устриц 
да фнколмеуп. и овац1я породч. клу- 
fiimi. ич. посте Лыднигя Кишуга,

1'азоти соибщяып. Hkx<mipi3x Giurpu- 
фичисх1я 01гклки1я о аовикг провктрк, 
11|звФтв1|| вввгорсЕт яихнарч.-11ро- 
овдонтъ грифъ Куаят, Гвяпрвмри ро
дился ВТ. 11̂ 411 г, III. нилоаькочъ l̂pllД- 
кк Свл№1|и, Грофоабврг*. FJro отч'аъ 
граф). Куаа).-1<ил1кссн, но ироасхпжло- 
и1|| вкноиг. бмлъ очевь хрумвыигтеи- 
до|1дад11Л1,аииъ въ Олививш; къ спиоиу

ииеив 0В1. прво1шдин1иъ я м  Гедор- 
вари поелк Того, вияъ вяслкд1)Ш1Л|. 
iBHiiii св'чч-о родотвиупнг.я, иисдкдкдго 
ииъ графовг Вкцай, исляводковоо имк- 
й1и i'1'лориари при I’.iriGk и ir.ia’i.. 
тнБиич. обравояч.. одвикч. нзъ ооиыхт. 
вру1шыхъ мпоиитонч, .Чиркатчи н it.'u- 
rpiu. Т'рифъ IvyoB il Гтдсряири, оойскит. 
ВОЛОЛЫИ!.. тдви Д1ЧПШИ аблкгь, былт. 
1П>6ри1Ч> Д011у|-11ои1. НЧ> IWHI'OpiKin 
101Ш1-. ияъ йони'лъ вч. ряды аидеиюк 
тогда яви1ралы1и1 илрпн, китвруи оста- 
ВИЛ1. поелк тиои, вик'ь проишипч'.. нг 
ОТОЙ 11ярт1и раскоп., «илнияпмй К" 
лняавонг Тнссой, в» ь|и'ия дсбитивт. 
о В')зибаовл1>111И K.iBiipuMKocu въ 1п77-- 
I07H г. (1ДПЯХ0, rpaijib ко iiopotuc.t'i. 
ни отиропу uuuojuuin. Ki, 1нуЗ г, Тю - 
CU на.чнячидъ графа ))‘узии upinjiou-oub 
ихрут 1'|Шбъ, а грифч- проинилч. на 
ПТ0Ч1, И'нту cTiun.io атнявястратичла- 
1и iiuaiira, чш кснорк, на IPKU о., ш. 
диьабрк, былт. наниачияч бавомч. .Чкр- 
напи. Кукяъ Гояоршри живагь ва 
ку.шнк Колонаиа Тисоы. 1'рафик1. То 
лепи.

Куянг-Грлирнари ев мыталъ ндин- 
iiHRTparKKBMri. спо';обнотп'11 ирн 
yiipaMOHiii .Чорчатк'И. Грифч. 1чуакч,- | 
Гедорьари остивллоп. Хчрват1ю, кото
рой 0Я1. уиряклялч. 1п. ттчт.ие днадш 
ТВ лктъ, В1. тякихъ же т1Л11твп'‘п:ихт, 
усдон1ягь н ирн тагойч. жо обштнт. I 
■гдонольс тнк. какт, овч. Buinoxi., 1.о)д» 
въ 1NHH г. чанкви.чт, бчва Птхнч"'ич i, 
выкуждоячап! (нтанип. сгиД mica'i. ии-
ПЯ ЯЯ|1111НаГ0 BU:iUyUl0H)B. ll'.oTHBio и
тогда 'iiJio 0Ы-И1. МП iaiuin;i жт ирнчи 
пики. iciTopi.iH аозготопили ч пастомшт 
yojoiiiB. 'iViii'pi., хасч. и гиг.п iioiii.m'.. 
волны ар1'тТч1’аииЫИ11 ■ lin’ iiГЧЧстГ1В 
11ри‘туи|.п; г-1, Iipaoll иб|И1П<'Н0 во 
инооигк ui.pyr.ivi. ооздю,. пил.1жо>11о. 
вся uipuHK oxjiHHHoTca upwlob. тичпо 
Mi н|и‘ня imflHiii; Toiiopi.. пакъ и югда. 
ООЙМЧ. ПС ИТ. С.иляхт. побкдитк llapiU- 
во*' видойольгтпо П иу|ИбкГЙ1Т1> толи 
КП XI. pcaiinluxxuM-i. икрнич..

*NoU4 Fmic I'ibSm'.  kij. . nUhTOTi. 
c'lHBkuic, чюбы чолпиксг, пт. придпд- 
жоя|с НИ xliTT. иритзитИ m.ii.cniubrfl

иаси.чьптпвак13ии икрами, могъ найти 
почну ПОДЪ CRURHH погаяи «1. типоит, 
хиборилининъ iiapiaueUTk. х.1КЪ ьев- 
герсЫЙ. «Чвтйотгятпкч. просто, -гово- 
ритт. г а ч т : графч. 1Сувя1,-Гвдоркари 
ио|Н'мк|||С'Пч. U31. îai'p>6a in. Hyia 
игшп, HOI. ижмо-гдимпк кнго .чам.чтита 
вч. noHmpoKie ройхстап, Но ото но 
p’-Hliiiiffllo сребуотъ ч'аки* духизвоИ 
гйбхпгти, какая очень ркдко истрк- 
nai'ORB».

^(никстнмчовч. 1Су|1иа-Го1ирпари въ 
Хирв;и1и янлйнтся Тоодоръ Цохичо- 
В1ГИ. сичт. бнпптп! хорваТ1ч;нго бано, 
Докторт. Тсодоръ IloKanoHHHi, ролн.юм 
мт. (.'jHB'.aiii. ому .'i3 ГОЛД, Д(Ч1утагокт, 
111, ХорНаТСТКои!. C06p3Btll онт систи 
втч. вч. тсчоа1о '|0|.дкдн11Х1. диухч. лкп.. 
Д ш лорь Иохачовичт. o’loni. бпгитт.; 
его блии.к' дру.ил говирнп., ЧЮ И1П,
O’li'BI. НЙЧМЛНГ01||И1Г1.. умси1. П 3101.
гичон'1.. 1)ь1. к и п а  би-п. однииъ н.п, 
ллйболко убкя ^ояпихи . 10рГНН11),.тЧ. 
политачооХоВ с .icrcuu  граф.» Ь'.унма- 
Годоркяри, и ■1(лк|ПВ1с аю го Долхо.1Ч. 
ЬОТркТИТЬ СЫЬЯТК. 11.;0.ииц1|0 м . гоИ- 
м1; болыпий часть торпатч.аги паю  
лов1я уже 1ф,ш.1сби I И1М11.11ГСН м  но- 
1ЫМУ баву. ШВ0ТЧ1 1.Г1, неги про.толжо 
и1я п о зт п к и  ip n i' Куниз

Р и зи ы я  разн о сти .

Можво искЬшхт1. Hjpciy ]ИНТ1.С1

о т  ircexi. вля иочеит (трмхеп. часго

7̂) Турки к-крять. <ггй кл кажлокч. кусоч- 
кк бунагн искялкио нлиОрзжлю мия Г.и- 
н1е. П ип кикогзк нв уиуспяютк случая

ПвЛНЯТ1. ТДНуП Пункту и ПрвГ.ЮТКТЬ, в IT.I

■ ucnxo Пуквтг роЪяеяо пя тома ск-Ьгк.
V «рвст1янх янос яЦ.пяяна;, они яооА- 

ражкотц булто ва кажлонъ кусочкЬ Оумя-

К| Упг>вав1я (oponiHtv люасД 
1ЯТ1Л ориричгстванн, а окне 
в хулшя вророчлети.
Учтивость госуаярствсияа» б

РАСПИСАН1Е
НОЧНЫХ!! ДОЖУРОТВ!) НраЧОЙ ори ilHXtilU- 

OKllR Л0Ч1>РиН1)Ъ съ 1 пн 15 ||ПЛЙ.

'  I Крьчьтвачч..
и ilypicpk.

l i l  IlypiJp t*^ '
IX I'jibiibukiB.
и Мурвврь.

ЛЬТКЕЕ ПВИЖЕК1Е.

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА:

йъ Росс1ю.

I ’r.iirul niibBAi. I fun аллхр..
ткид.. Г1ЫЛ. к аягн ). . . . 3 ч. .Чв и.

Печг. itBKruia|u"ok Ж и тинлн. II ч. КИ ч. 
иа'Ч'аяярса!! Мб • , И ч И1 и
Т|||я|1<|.в1>ллаяа1м.,ю1 ДЛ II цаг.

за  Вабналъ,

Г.]фстниЛ лькядт М « щп чгтя
I 11ИК1ВР.1 .................п ч .м; к

UiiiT. ввкса>вр|»11 М4 TK»iu. . И ч ил я. 
СиквавииЛ № V2 (яаг. :1 и 4 U.)

I nrti дк пт Ыавь'|аур» тявди, S ч. 40 и

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ:

Иаъ> Росс1и.
Caoput аоЬядх М S (но воохр.,

11очт.-аалтаж*рс10Л М 4 та1..дг| . 7 ч. пи ■ . ; 
IJaccuapcKil .4 0. .. . 9 ч. 4Н и в
'1'аяаро.«асяааврок1Л М 13 (ваг.

Я в 4 кд.) каи.дк<вчо . . . . И -I п| ,  .

Изъ-за Байкаля- 
ПуфчтвиЛ лок«1. »  1 (U0 пятя. ^

11|>чт..явпса«яркк111 М.Ч еячдв. (I ч- - и в 
СчкпаяиыЛ .М‘Л1 |ча1.Яи4ал.) 
слЬд. птк лт МаиьчжурГя «bibib. 7 ч 21 ь. |

ДАЧНЫЙ поъздъ.
2 кагана IV кл.) с1кд;а!В|. ««ARuaRn дг 

Уволи ■  оПратио.
Ч. И и, у. . Ирхуюач . 3 ч. .ПН ■ , д.
ч. 4И ч. у. . Ииниаовч. Я ч. 27 К. д.
ч. l:i и. J, . Мвгвтк . 4 ч-ОО я, д
ч. 4S и, у. . Cjm.'Kax 4 ч. S.S я д
ч. US к. у. . Кхток . . Ь ч, S7 я. д.
ч. 24 я у. . Тн|ьиа . . к ч <14 и в

i, (I ч. М я. у .. Усодкв . . О ч. 34 я. I,

И)И‘Ш1 Иркутские.

aieiavTb шиучять доджя«о1к aaertpu, свдрятя- 
рн. xuBTupBiHtcx ядя пряказия!. I'nriacBRi,

ипчялява, (Пывв. етуд..яаа. М. Ля j). 4xioi

Л р 1 ^ з ж а я  п ов ар иха

Отдается комната.
Кд|1н1й иприулохъ, 3. хи флиголк,

I  «на ас)к-двян1пмв бувви

„СЛА11Л“
ДАН состававяш раа- 

яыхг кыаае'.И.
■J* 78 Я27 m  И р, 50

кип. б»ап, пиф1гь|яып ■  отрочяих» буки
я в в а а л в  ь 11ргяа.|цифтг i ......................
яви1в.

При Х1«злп ВЙЯВДГКТ» нав.1дат.1Я ручва 
ДАВ ааба|Ч|и1я ивишсЛ, m«niiu а впдумва, 
йв-ивдвякав я ж в  вто няЬстк Юь буя-
ваяа Еодраявмга вг ланояг аааярлваявикг, 
|ара««Я110Я1. уанраяв вПваС се. ткс.нвиияя 
тАлчевмяя Оуяваяв

Увучлрча Г.вяяАятка. па nrp*ruaaj прнАасать 
Ml вив. яаркачя. Ирплить ccuAatuw яа яалт 
1>двя>с в ад|к1г..вяп Вг к.ттмр) 41аГ,рявя 
ааарвкакга. ваучув. мп-мп. М. •ишвяанъ, 
Нарва», КЬАввляаа. 2MI. '2'>4

О бъ явлен1е.
Уи|1Н11.1и111п :<пбп!1ки.1М iK iil Д<1|||>ои 

П1М1, .uiiHiAim. до ii5iiiiim oirW.iiia, 
чти n i l  Ь|10МЧ HDIlllOlllKT. lll■[Î Чln■.ИII.■Ъ,
n . 1 iKtflH с, V. 1111|ю;11' .10 унЬлон.ю-
Miii, on. MiJoiiiHiil ,01 Чииз I'M'lmian-
шзи I uhlliiOTl
iioio iia nni ii|ioMii iiiuiiiiaiiii iioWu 
iia.iiiiiHiiiKi III' Т|>догь; iiiHTUVKUjiaiHi, 
riTiiro iiiil'.o.ui ll|u■дflгтallЛЯl‘T '̂ll iiu .ii.- 
лоннтьел только ii<oormiu»ii. ii. Л4 4 .

•l7H(j

Отдается квартира
|11)Д'|. Tii|ii mioo iiaiKMeiiio, I lni'in|ifi;x- 
1Ш1 AiiiU|ii4, Л- -ki hh. .477;i

q e x m p t  г о р о д а
отдата аяввларованияя иоавиАвта. 
Туп вв преяавтся •аонргрва.ъ сь
1Ю аиаааян. ЧагАаяии.всваи, .% во Ь» 
f-ik. 47Пи

11|1,'ЖЛ1'1П1* lIpHy.c.Kuli духовной 
veaiima|iiii o6’i.)iiU)i<‘'n>. что in. 
iijniiiit i4‘iiniiii|ii;i ( У('1И'11П!;о1 
||,101Ц11;ц.) |||||>и.1Нодиггп ii|io,iu№ii 
('Tii|iLiXT> imoiiiiiin.. гю.'юн'ь.
iiit|in>. |i;i.4'i., од'||)1.'1’1> и |Ki:iiiott 

Moriu.uiui'i'Koii погуди, 
UnpuiiHTk ainiHHix оенкнар1и. iite;

р ,В Ъ  В Л Т Р Л И Ы
u i'iiiitiT n i вг аагавивк Сод. Ьор. Х о тя и -  
О 'Хго. ПпАиавв уА.,_д. Лвкнтвва. 1ТГ'

Иродастси дом'н
B..I 1'лободк на Кааансм.Л |ДВвк. Т у т г  S ti 
продяггод ПОЙМ п д е ту тя а . 41i..

На время OTbtsAa.

Отдается комната 4 ЯГМЬ ДЯЯ ПОСТОЯННДГП и ЛЬВЕ- J- - 
ИЪМНДМ ТОНА МДТЯИ

........^
i l i i i l g i

Л.|(,г сдужаыв»! М"Гу доочааать ли.тг IOUD р. 
,Дд|..ч' ваг» Нив-ч. |.ва<'сы.. II К. .1, Ки|>-

адаодд И0СМ1СКДЮ т м ^  4  ̂  ОТ"''* оьътдя Я  BMuS rop'iall гвгть□■xuM.P. КОЛЬБЕ
ЦЩ Ларшан* и (Масс»,

Рекомендую роскошные номера
„К0М М К1*ЧЕ( КОК ПОДВОГЬК“

I. Ираутлгк. Угогь Типнс

г торговаго дома И. И. |]1КРУПЧАТКА1
Н О Л У Ч К П Л  С 1 И Ж Л И

ХлкбяыЛ бааарг. догь Куаавца, МаАл.Ги1ВН1.чоаи

J Федуповъ. съ С*ьпм1
II ОII U я: ВII U.

(
А . Л П В В А . О Х г » О В Ы Й  З А . В О Д '1

( ОЛ. 1501*. ХОТИМ(’КЛГ(».

Ст. TupMi Ср.-Сав, ж, д,
Ьстакпвйвг аарлву» ятяяц) Аввида Крувввгяфь я уждачваг иривввлдичва сь i и 

с г.,буд»п винупвмь mioTUl utOMTpb UKI'IIAITI в UTOI’OITl ПЛЗЫОЛ 
ЦЪИД SA ПУДЪ: на ct. Тирчгь Сг ивгр|Ава1 аг вагвны 1-1 рпвчплг 14 в., II Л рыв 
12 я., кочовай чтбирвий И в , аавгииА мЛи*ко»..п. I в , ва ct. ИрвугАвь 1 Л равяодь 31 
N-I равявдг Зи а., аь Ирвутевк съ дастав на дзив 1 I рдшидь Зпк.. 11-1 равя.и.. "

I'. !>. ЛАаСаетрг 1-го рхаяоАа ирлпуплкг чу|>а1г буолвиа аятх. а 11-го равиида 
обиии.дняиыЛ, дда ибжпЛ штуаауурая.

Пользуйтесь р^дким ъ  ел унаегь !
lib авд; гроиадаам luaca т»ва|ч>вг яы pkaaia .:ь 1-гм ввп 

- Г \  f“*» “" “•'‘ "’•I. слаив «раЛксв Пкпи; аи б руб. ^

Е Ч &. 38 кос. оъ аереоылкой аисыдвсяг .1 те iiaa.-citA)>iiHaik 'Л
Иредялтлиг: 1) яу*г.к1» ВДВ даяс«1л 1Ы1|.акнныл navj .|краыч ^

7М

I apnaiD'i.t а ................... . я еввавг 4иьЬь.

Дьяконова ВЪ И р к у т с к !
ApM.nubc.x.it в HikpuBcxul ]Л„

ТМоф1ЙТ. .*б бб'.1.
HMim ПОСТОЯННО на сноирь
Г.1ч>в1аЬ аибарг т и в ы х г рмииибра.пи>ь

.•'iBklBian фамипвг

3 \VV1 T\

lo y i w i l  I  ш р н ы я  H A tl lA .

ln iBud (Н>й1 ■ arwiWKl paM'M Miiaiwuib. hub 
[<iu a tHiHw4T|ntu>i fpiMlu KitTHHi-

Cb ручатвчьствомь it  П(ля«ас1ь .«радкдву ■ 
апчнвву асвалнай свора в дпВр...авЬстни.

Ц'ЪИЫ двпп-жии.

1аЛяаа цкнь. 3) sapta'iiil «лвавп вдя 
лддци ХП up. Biaaiin.l рабпти, О) к.'«аи 

сг .’|-1о оуд||Л1Ш1>1ЯЯ, 9аяоьгялд1нячоов1Л. cuAcpiaaimi uyajai.aul ш 
вясав 1 фаяяла дааавчяаа. Tar.ic м  rijilB сп цсаяа ирвА.«сн1дя 
дприко, 'lacu вмаиаалтвя пм'акрчяниа сг ручатадьгувтг ва аЬ|>ы 
П дкп. ’Г)1лПи»я1а bcHiiAiuiui'CM ачн,.д|ав1|.| кадож-н. иатгжаяу 
Tu>FpHS(i.(nii; А. Ш. Кбялявг в К ' яг ВвршаяЪ. .Ъ lim tupt 
I'T.iaiHua' аяс|.ввак>'ваг'1 boauib фабрвдв -TaiaKb Нагчг. s« a.ikva ириаъ'. 
" ................. гдумо ллребразмв, вааидг ааичпяг. оо вскаа ы.яАиа>а1|1ч11В.iiJtkiTBul фабр!

В П Р Ы С К И В А Н 1 Е  И А Т 1 Н 0
(/1у;логл1Лг лр vATicu) 

Г Р Я М О  в  К «  а п т е к а р е й . Рхьркшанд ь t’oceiu

Ь-ъ ■тиы'х япривкяяяв1в были утялиаяруиаиы еяпйет 
. пврумеяшго ptewBifl Мятяхо, ekManATeAMio д'Ыртзующягк h  
I отъ гойораи (аярллоя), н npin6ptiimar<i яг я^юкольхи ihri. 

~"а1ри]гю ияякотвовть. Въ хорстяи* ярнкя пни и1Л11Пнии<'Т|. ' f  
самых омльямх вст«ч«п1я,

ПАРЯЖЪ, 8, HueVivlAana и кь гллв>'--1 .. .. . ..

В 'Ъ  ЬЛАХ'А.ЗИИ'ТЬ

J{. X. JftonaAUHb.
ыиь дЫамг ractaaiaala 
ада дкдоаи>ь Лунагь. I 
П|Ианъ съ 8 ав 12 ч. |1| 

Иркугсвъ, П|1вобра>ч*вск1в yi

В Ъ  г .  ■ЧШТ'Ь 
пршдпеша1дШ И. А. КОЛЕтЪ

илолвк uUrTaaj'Huulкожевенный заводъ
В1>Ппияг, пвчинвивь, шп|.кывг, га[.|1чтниаг, 
пвнивауаииг, нпЛАпкагиияг в кдевварвваияг
продается ипи отдается въ аренду
Иякется лапааг видкАдниип шубь, лвчниг,

TU ДАВ сидкАкв сирьа, внсчруяпити я iijiiiHiA- 
двкигичн ДАВ uiiipaara арляАводлаа. ЦолтрзЬ

Пр01ЬЗЖ(Ш
I ЧВЛАЯ coin Ibihh an Пнтааа д>. Vmi. Kyra

ci.-i iu|ih«..Ak .Марвааь. И. К. Гдмпва.
II III. багажной on'nnii.in I 
iiiî iiKi. ег К1шгам1г. штгм-

ато атоп чалнь «.сь пип 
гадк, п ||1.к1.рпкЛ|111. ирьш

iiHiBKh нв |и'гавать наргад 
аав Лвдаипвнчь. 1|ы"И'р|

Въ магазин'Ь

А. И. В Д М А Н Ъ
съ 3 по 1»̂ ][ОЛН

назнанена распродаж а
пп А.-шпаияг ккиаяг вХкидаЛ яьГ.ааа, ааркадь, 
багпга, ..яадвр..ваи11(.11 ноиуди, даипг, бая- 
пкахг стаквдг алчаавяляамп, радякрааг ок- 
варивго етрж.дыиго лЛмлетва. чАвлниаг, гаа- 
твргиЛ вдвлвчатмп, скпбаняичг. лчояяыдг, 
даераыдг я пачяыдг араОи^иш, о в е й ,  б о р -  
д ю р м  м л а и о л й , а тавао paaraiciiAyiu 
i.yxia aeeasiBABHua к[«свн, лгнвуи.|ркмн, нвч. 
пин я паыпвмн глртив ардпкв, Авна яасаааив. 
пнярупвып, оапажные, игвиулиряич, hujobuh, 
иачвив; паАнгура 'Крива в ирнчви. цвктпаь: 
дучлиа vocolbaaia храсаа, сакяпа, яачданиа а 
CoOdarHanl икетаоЛ iia|Hja.il lUbtioB.il тнрвн,
пАвфа. аааазяа, акдг, охра, сараоо ядою
Век вы U0 упоханутиа товары вудуть прода- 
аатьс» па caxRiMb данквыиг цквамь, яг чамь 
■ иЬю часть просить господь павупагадаЛ у4к

МА1ГЬ.
г  .V.

З ЛЕН Н И мПЫ Й  К А Н И н  Н Е Т Ь ц  '

м. к . ^ ч е р н я е ш а П  Ищу репетитора
l l l i i . . J  « ■ l .n . i j i i . n N i jv b M  .................

1 . т ь 4 « .в  in  V в n, ' . Ш д н Х ч . ^  дпяь ,M JS ,jB ji^c^b  .^ д и р .а ! 41

уд. Д (iTpu- 
дачя внв. »  410 буду ирв- 
А в н х  Тоиифоавв Б редь 
штоймъ.

гь фарфпроаыаа ы. нлвИ

Д(*|1М‘ио и р о д ш о тт;П1 попад4)бпист1.ш:

С. Хотпмекаго
яь 11рк]Т'1.к

п о л е ч е н ы  всЬ  ка и ц е л я р с к1 я  
п р и н а д л е ж н о с т и , к о п и - 

р она л ьны й  прессы , 
KOHTOpenie счеты - 

ко р з и н ы . к а с 
сы  проволоч . 1мИ

Суьда внаохуроя 
|Довь', Н nk.viuib 
. и араввг, на-
1.11.1 aiiMatyp'.l.

ьбъявлен1е.
■' Го,<1дароун<.ьвь.яя Пяувю.'твоьв 

•  ' ' . .... .  '-МЫ» »  г !l|,Byv.4t

М А С Л О
««„чапр, одядалр, гжсдвпвроЛ иод] 

фупп, иь BntBiBiik тарп.вагп 
IU . ИррпОраясипнаи уднца. ruT.ci

J \ i  ) М ' Ь

Ik  BMMIIIHb H lin tit й|»ЯМ| ■ DlHlIU lb niHIHl 
nCTtlMI lb >|l|U*l UMinsti кни.

!,г.11пВ1|пл  ....., Ии1'.1чаЛШ" утвгрждлв
0.10 32 иарп IIHVI г. Ill ПграПА, I р.

UfaiuaibiiuR yraiataAi. жа1кп1>ллп|.памиьг 
о друГ, т.1К|бв1лтЛ. Лктвне ABaairHiV 11Ю;| г. 75 к. 

• ■ Inul. Лкто|Л и-аовг 1Ш17

Б А Н И
открыты для публики

еж еднебно.

Н..яора................................141 I
1||.ипрг гг ввннхЛдо . . I р.2и ь
(irikouaa lauua.................. Ell i
Ыквачкл Наины tin (wriBinnHlxi 
Дувья uOuxboxi'H. атдкаькл . 20 i 
Ду1аа, Пьв)|1|1Е boaoiii ou агкхь

И 0 [;Ш ,1 И  Т Г А Р О Д К М Л

I р. 75
ив&|‘|'П'Ч>Л. Ккклтпри. ВШ||.ПГ

Лфавдеы'аь. I'yci'bni дкусш

Награды 5 рублей тому.
"мкй Hncik кшети ял catiAtHio гг. nimtswae I

ЩНЪ, ЧП I НИЛ !
В Ъ  1’ п р О Д ’Ь

X  А Й Л  А Р  -Ь
имЬстся ..Центральная гоитиница‘ ‘ .

I Для свадебъ и !сатанья
л ош ади

Знипамъ HI резииевьмъ xoiy.

Дизвилеш) uiim iypuio 1 ш л и  19U8 г. Иркутехъ, иарокал типигрв>||Ш И. П. Каваниваа ( r iu iu i iu i гаа.

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ
...  -....-11 1В. ........ .. .'«днхаав пи уд Мк|пх |
Ч1.1 1ь .-аж., . .. аада.п .......вы, in. Jiyfiauy !

111. II. • '

}(ужха прислуга
в ьдпу вг uaioHi.xnn аияа1пя<|. \арви<на 
а„ А. Дьяк'.1<иа.||, во фангвак. 481

О Т Д А Е Т С Я
7 хоявап, 

4810
аВ осто!иш  o fioap tu ie* ). ('ивсо-Л |отер8Н('.ш1 ул., д. Попов*. Г

о̂божу
д о с к 1; д I; и i я

почтеннЬАшей пуОлики
yo9aiioBv,a»n-Tu: Аакпвихг.ваарчаись, паив. 
аихг. aa lKiiauu uiaipFiiMuib в ц ^ п о ъ  ду 
ШЯ1Ь язп‘ р1илаг, кеиоорваптхип iioAyxaeHui 
HBiiai »Т1. аучмв|ь фнраь Kupiin.-nnani Гш'..'! 
|1полак01|||' пакаавгь вчпурмпоа в вг лучмм 
•вдк, cneniBAbHu аыииачяд. офац>рпн|11 ofiyi

liiKitspOAUia. Ж1'Ааи>1Я1а АдкАагь ьааап. бди 
ходагь виодать дан nkpkB по a.-nTiaHHu В4Н

мик.тоаь, 1||чл.11|1аяеаовад yi,. у ги ь  М -На 

(ч'|Ю1П'и1ехь ИЛиКЛ1> ТАГАКАПОНЬ.

Ищу Mtemo
ва яАв aiitb яодаяии, яигу п  
я уд . д .4 45. lllnaBtoBa.

Отдаетсв квартира
ГС Мидьнивпвспил а 'lyAiiianpuiwa. д. Чу- 
в я к и в а ._______  47П7

Передается лавка
Угогь Луспао! в Xapiaaiiiaacaat. Мор-

'вд&хторъ-аздат4‘Л1. И . И. Поповъ.


