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п  Бааа л̂сг apTai-ta Ики..р театр. И. Н. ХУДОЛФБВА apeieraatsiKi будеп,

„Т А Л А Н Т Ы  и  ПО КЛО ННИКИ».
Кпя»дип_Р д.,_е.1ч А. II. OgrpwKaw. M4U0 ___ НДм lUriMv 1ннкам|

О Т К Р Ы Т А  ПО Д П И С К А  
на Второе nojij/eodie

п : |Д ( и ч 1я  lyf,  1003  г .  в ж и д н с г а н о й

J / о д п и с н а я  i^ iH a  с ъ  1 / ю л я  5 р у б .

Л^одиш'ка иринмлается 'ьь И\>кут<чс1; ш*1аючитрл|||и»  ̂
А в ъ  конгирИ 1№дакп,1н: уг. (’нисо-Лнпч‘|>аш’Ш)и л ('л-#Л 

— пинской, дом’1. И. И. Попона. ^
^ е м .

Р Ш Ш Ш  к н ш ш
ДЛ»1 3(иОТОЩМ»МЫШЛеШШКОВЪ и ГОрП(ШрО.ЧЫ111Л(Ч1- 
miKon'i. съ правилами и бсзъ прапплъ иМ’Ьют-

гя к’ь продаж!;

въ типограФ1и И. П. Казанцева, бывш. „Воет. Об.“.
Сакмиская \м ш т , домч. II . И. П опона.

• т г - ^ с о с т и л ь н  ы  и :  з  а . в  о  л  ъ
ТОИАРПЩПСТПЛ

„Лаптевъ, Михзйловъ и Вишняковъ'
»» 6.В1ГГТ ]4 )1|  Upaj»», блп. ■•гк>11Адпр1и|||1ги ««itt. тоде*. К S7«, ат. город, оыад» тсде# 
А аОа. meinai оптро*»» urtcio вго»*“~ - ' - —..... -• ----  -- — - - --- -------
а nujvToauauB п  наиугои яатввртии. i

laaix I т»о;. во miknlD «nrjn Бить irpuruiun 
кюаьатен ар> тодД ;ooaeplaear.cis>iui. iiTjioru'.

Врачъ А. И, Крючшичъ
ПЕРЕЪХАЛЪ

на .latpuaeijin ,д,,
БпаДжам (I
4>oai> .4 54L

Присяй<ный иов’Ьрен^тый

Ш'ро1 .\№ЛБ на Il04T!UITCj;yiU ул.. .1. 
KlTuti.. 11|няии1. почты. 4K-lli

Гг. ианы ОБцес 
гуБ. арагданаштон >

учннтат ш. Нраутекла 
, акетротюопБмвп iMiPpa-
. . .  1 чаоъ дна.

Ill .ii'l'AilMA:
I) HpiKrrl* «ORiiaMoHlI ка улаау Обце-
~l) О баБд!пт»ак пра ОБщавпгД.
<1 .T.atauHla О. II. Utinyci«i,|.
4) (Чнат1|р|я ва м. Шара 
Ь) Taayetia д1аа (Л-! п 4адг m ai ч. нрофа*. 

ОБаингтаа). 4>i2ii

ЛКУ 1ПКРКЛ -  МАССАЖИСТКА

(1ИСЙРЕВСШ-КЕШ)Р0В(;НЙЯ.
Уг. Apoeiuubr.iuil а Uaiaiwava, д Пясарен- 
fu m Та|офояъ »  ^  47РЧ

АКуВ1врК8-«еП0ПрИ1ШШЬВк11>
ж .  л  К а н ’ь .

-- ш, И  18. ;Urt

. Mil атажг) а 
ходпыаи каднораиаа fliiiTpnlu 
ЯаБорило! я Виаьшаавмии’и
граф1в Ctnoaoiol.

В Ы Г О Д Н О
сдаатси |а«ствраи'Ъ| п  аища» оБвтаа- 
дсяныян руфпоат., иуварыв, AuaubiiAuMi я

а1яп обра1циым: l^aiaoan. у toaiaia. /ачт.

КУРСЫ БУХГАЛ1ЕР1И
С. И. Любомудрова.

ll|iioM'[. уч1Ш1 
п, К) iauTi.

H(iiio|Mi-s|im В. Г. Зишань.
и1||, A'brMiiii la aM]riu*|a-

I. lipian. во ио<1<дД1ь)1..орад. a uaiu. n  1» 
Ч. ут. (I.aСлддатлки, дсаа А1Б. Тва|ф,1мт.

Верхн1й этажъ
ui'AiMT'Ji ei. I iiKrjcra

юведира Ве1свнги1Ы1ъ.
oji< АрСЁВааьекиВ к I 1 Сидмт. уд.

П О С Л - Ь Д Н 1 Й  п р о щ а л ь н ы й  с п е к т а к л ь .

Ш1(0ЛЫИ>1Б Т0ИАГШ11.11.будоп: ■■■ а»д7аа дад а ада ад a .v / ia /« a  t a j i i , i i ,  Л будма.
Гоааооярг II С 1l.1AT(iH'I.. A»aipaaaul О аа Л. А. rnM.UI4 i

__  У|1о|яоао'ц,»аи1 n.ia II К. IlKOtiJRin,.

А Н О Н С Ъ . Снбирск1я ПШ.

Нашченныя «а воекрееввье, 6 iiojB,
ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ

и большое гулянье
15 ш н | amncKiro leiion ц|стн1пн>п д а т

ntpKUITCI
в а  a r o p i a s t .  22 1 к)Д (.

llnMjaaeMnia Дадмния а аяпдша «рама- 
■aaiTtu бТ| муБаяпю apiiaatMbaiun.io Hji. а. 
д. прадабдатмаати Дкаоигп Orittaiiia llu> 
аутвкаи Гу^рамата Taipaaiaro Кчаатла В. 
К. Uauaia-Aanpaaeael. дараатрасааи О. Л 
lloaarpaapv в. С  11агушц|сап|, К- U. Ян- 
ayaoaeaol я дарактардаа: С. Ф. Ьатдряяачяаа 
а А. II. Занынакоаыаг (ат. laagaiapii таяа<
Йл*губяраатира> а Cbiitii 

. II. < аараса»! (п aoNti 
IKauiapaeaol удаМ!.

ii алод1дая1

Нравлен1е
аа aiaaaurii amaaoBiaor_.._
'1на1яааг tn. Ираутми! гуБарн _ ______ _
rtxtMiH гг дб1етаатадьаи>а чданааъ обцоетаа. 
10 1Р 1>мн сяго гма nnpuia шшапцна. на 
а. Шара. Raaealotol губараж, а aoKupHtlige 
pu'arii дат., яуядавпаюя аь дояаа1а а ае- 
|>1Я1иг а»1]0б1ыаа«|.оа Бааматниаа goal-

Ираутеаам

| т а т  eaoni. дддгош «паакц- 
аать также гг. ди»иатааьаип адм ш , ,<то 
яра ибинятаа икнтоя чаоткаа oraaeaaia »  
Ои руБд|'П 1JH Бяаодатааго пряДада дауть 
Д«гтаата«нип чдепоп. на на. Шара а 
оБратян аг Иркуток» ааа чдеили. еоиакадь 
|̂ ча_1вдг| яда уч1Т»аьиа1Пц наабоди ауждаи- 

Шара до дрядааоа-
я|>. >рача1. Лдрап дд 
аъ г, Праутеп, Лреяи 
■аремале учадама.

я Поно

В р т Ы .  Я .  Я с ш Е о и е к Ш
«■ утр., ■ ожао-амар.бм- ■  ожфшгвоу 

•аадааши. на 7V»—Л ч. утра а п И -8  ч. а. 
Ц|аго>к«еямаа. д.ЛбЮдга. Гадгфшп, Л 87в.

ТЕЛЕГРАММЫ
poftfiiKmro твлвгркфаап) вгвцтвтвв.

<Гп, 2 iw.oi.
1’ПМ’Ь. 11ш,

Ж енщ и на-врачъ  
с .  Ы . В Л А . Л 1С О В А ..

llpien Бодаиида по жваоаааа бод1аи » , аяу- 
яврству к аяпранаямт., иа Р -11 ч, у. Цдапаа* 
Нчаоаак, д. .Човув1ча<1каго. ,|.Д|‘ф(.я|. ,Ч Б.'|3.

В Р А Ч Ъ
В. Д. РУМЯНЦЕВ!)

мК Бод
Бодааыта по д % тви м ‘Ь| ■иутрвмнам'ъ, I 
ушным-ь, горлонываа, м иоеокалааа, ,
1аБнд1а|а:яаа ев1еД1ге>ао, ареа! вридаакиаа, i 
п. и*-II ч утра а б-- И ч. аич. Смдат* I 
оаая, д. Чвряпааоаа, М 8, бдааа Бод|,в|д« уд.. I 
тедафчаа М 68U. «744

Ь '.I 'шеонь yi|ld. 
:|Гч1(ии1 enetuailji a.iupuiiui ац 

iipiiiiiioiiuu инБнбоП перенЬни.
КОИСТЛПТИШИШЛЬ, III, Кукуш- 

скиИ ки.т1| REcRiuiaRu (iojrupuiuai ло|н>- 
HURI, impeiiuu «ь Karoju'iuoruu.

ЖК11КИА.11{1инигидист1ч-пяи9 cuiitri 
ут'|1Д11Л1, yxiu'i, о pMpbmoaid Леонодь- 
ду, .Аившеиу в|П1П'['“чгу Лиунодьду, 
на71111Гб К1. fi)i:titi, иг тКов(ЧгЬ.

ДРКЛЛКПЪ. •ДрваденейЯ Журиал1,« 
рообшзогь ифнц1а.1],ао, птр ни ходнтий- 
етну Сынтей кривиртшеепы .Тупзы 
хорчдр иожадополг t-B diPNiinlai в тн* 
1/дг грифнии MuBbTiiviin.m,

ГКПАСТОИОЛЬ. Дуна идпноглясио 
избради iKiii'TBUMi. граждияининъ Кв- 
гетЫ ИаБильиннча Погдачивнча «о внн- 
miHio еги гердечвиВ бдизоетп кч, Сова- 
(лиицдг) U еги VMcuKoiiaipiDTiiBi'CKptl 
сБшрегиенцсЯ дНятцл.иости, всепВли 
№>||р|1ПД1<яй<|Ц къ укорып'|1н1|п рышпи. 
царвдк>б1в и любви къ ридлвФ.

Оп, 3 1юдя.
ПЬТШЪУГГЬ. Пт. .П рш  ПЬетни- 

бАк imwiBiiTUKo ВншваВтеи iiuHM’bnio 
рбч. 1гш1ш1>в1н табвлеП ни иыадаигсо- 
Д|'ржзв1н ■e.iMiumcKHXi. чнвииг иирско- 
ги иФд! иствя и uojpsonii! и cbIijaI  
uu awapiu-cTpaxuBUKr поиросинг, со- 
виишниги BL 11Ю.1 году иг Ироелавдф.

I'tlMli. |1г  иридоджия1о два яи да- 
■ li'iBBU кшиго’ДИбо оообвги fliauHiii иг 
ибшет, с('стомл1и папы; уиадокг силг 
л,' у|)П1118ид1:и. иулыи и теиииратура 
iiii'ini браг inatnueia.

Ирианурсиоц. геверад'1*губаря||ти- 
рииг гепера4Ъ‘Ди1тлвачг'НГ),Х И. Су> 
ботичраг ид'Ьшвп ирвдстаилен1виаереяя> 
■г! унрявловш нлидивошлссаго коимор- 
ческаго порта вл> вФдо¥('тт1 лнвиетер- 
птва рнутреяийхь д1иъ вг HAi.liilo 
глимвдго уирниловш торгивыиг «орп- 
laaFiaiiieNi, я иортши.

- кД 1}.»сообиавгь,чго въ мАстаокъ 
mAueiiu pyoffl№«*milesaro Аввка 
строится золитое11Д1кночвав лаАиряюр1а, 
которая будел. ссувать аодото у ча- 
ствыкъ долотппроишидуваиковъ и ири- 
давпввъ. Уираа.1Я1пн1н11ъ даборитор1е8 
приглатлетс* пачальвикг ис1штатольаи8 
лаЛоратор1а Уесур. ж. д. ивжовпръ А, 
М. OcoesAoae.Kie.

— СовФтъ Уссур1Вс*о1 ж. д, по-
ставивилг иидать женат., мужия ко- 
гирыхг iioriiAiu при поашрф як ст. 
• Мураяы1В1.-Аиурск(й», по 2000 руб. 
КАЖДОЙ. ([I. и.)

- -  Въ 1'.арваульекии1. у4здф иг 
iiUBiinuum. лду ижидантея прекрас- 
ныЦ урожий хлФАп. Пгпиду зтоео Аар- 
наудьск1е купим пргдполагакч-!,, какг 
сооАшаюл. гануги, что отпришш тако
вого будуть очень иничитильвы висяий 
ч о р т  0 А|„ ппчеиу я прчсяп. упрап- 
леи1» лорогн озаботиться въ вы- 
икшамп. жо году посгройпоП баржа 
во Й8б1вкев1е янтруднен1Й «о npleus'b 
а ompaBKi грузонъ на иристлия Обь; 
иначе xiiAb уИдол. нодяыиъ пуп-вч. 
череяъ Тюяозь, (С. В.;

— 11р1нив»я HciiuTonin для иосту-
1Ш 1ПИХ7. кь тонскую понввальиую тки 
АТ будуть мроизмодпться во ;юздв1н1 26 
иигуств. (С, Ц,|

— «Снб. Ж.1 еоЛщаггп.изг Лчипекя, 
что «сх.)ды nniXT. х.гЬбоиг ;щя1|чатель- 
ни; урижай Аудеп, пропраевыВ, 1чыи 
во пгш41и1акп-ь гильвиг дожди и ходо- 
да, каит. »то едучаотеи у васъ норфдко 
при кэеризахг сибирской погоды.

 ̂— Дирввторъ яародвнп. училипп- 
КиипАЙсиой руб, прлпитт. «Кянсей» со
общи ih, что т , сияатор1и для варод- 
вихь учителей в учительпи1П, на оз. 
Шира есть 10 евобидаып, наканЫй

уч1|Т1!Лг,пкт1 Пив- 
сойской губ, Жолаю1ц1() тииъ притюти 
чекуппй лечебный соэовъ Аудутъ поль- 
зинатыщ 1гь i;iiH.,Topiii Апзплатки пс- 
ик|иея1ииъ сг ошивв1инъ, ocstaioBi. 
еяъ и прнелугий, Сто.чг получается 
н;т|, яихидящеИе* при саватор1и кух
ни, еосшищий иодь iipiiruorpoui siiui- 
дынааииврг) сияятор1ей. Полное содир- 
BUiBie живутаго иъ reuaTopiii Аудеп, 
стоить, по произяедевяояу подсчету, 
во Aorte а-ги идя, вд, кряйв(чп. слу
чив, Ю ти рублей въ иЬсдц'ь. ЛСолаю- 
иЦо привоо'.к. сстняшееся Bjieuu лечеб- 
наго глвоня И1. caaaToplii мигугь Фхать 
пряно ва из. Ширя.

- Маи1.чжурсх1ши икжлиораии иаи- 
Ap'hTeu’i. ионий способг иостройкн ио- 
стииъ; во, къ сожплйв1х), к1иъ uuuuho 
рдФлано и,1обрФтгв1е, BcniiBtcTHO: прп-
нилеНи во iiUMCBo.

Па южвиВ яЬтни 1{. - В. ж. д., околи 
ст. Ся-тунъ, чореть рйчку Ля-лпн-х», 
иоеч-ь К 71-й укрйилеяъ яа пнроватЬ, 
а писл‘йди1й укр4швхгя сааъ собою аа 
дай рйчкн. .Iluo, какъ рангказынають 
очвнидщл, было гахъ; сяпчала постаяв- 
ли «быка», во сии •тип». Устроили 
crebaiHo uo m  ва гвпяхч,. во пепалси 
сырой Л'кч.; настали жарх1с дни, еиэм 
усохли, и иостъ скоробило, овъ И0- 
шелъ отъ свай- Тогда только сиоквулн 
что вади сдклвть, Изяля ларовизъ, ра- 
лигиали иго ва раэтхш!йся иостч. и 
до того шибко, чги ВЦ сродней поста 
ИН1. снакьсяровплг, провалился скяочь 
КОСГЬ и укрйпился Во ЛВЙ|гЪчХ|[, н но 
iMiii'pinb, U миль рйхп. Черрзч. спвву 
лнроноза сдйлали иогтовне пореялад-

Таконы Однесовы Мавьчжур1л. (Паб.) 
— Иь цйляхч, сид11йртв1я paaniiTir 

чийиой торговля pl.iiieio пгрпнпаигь 
оАра.тинме цибики и полуиибихи по

Виство-КатаЙскоА и нейкъ првин- 
иоющииг отъ кия грузы ва Москву и 
Ilorepeypib яслйзвыт, доротиъ иг 
паиажирсьихг пойздак ь.ао тарифу на
лой скороевн. Мйста чаихч. должны 
быть онпбжияы ярлыкпий съ почптяой 
нядпцсьы; «образцы». (.Т.-Пр. Г.)

Попытки пыьош сахаря-рафяяода 
пъ Ыпя1,часур1к1, Паши рафивсры, кои- 
хур.‘Вц1я котирых'ь ПК ниутрсвяих'1. 
рынках!, достигла болиивхъ раан!йровъ. 
за 11ослФдн1Н1 вреиа ваиоли дЕлать uu- 
пытан уотанооднака горгивыхъ свите* 
в1й п. BOBraibCKiiiiiii pijBKBUn. Попыт
ки ати, правда, выражаются въ пезяа- 
читбльвыхъ и сдучайкыхч, оглранкакъ 
САХяри-рафивада чиро-чъ Верхяеуднасвъ 
II кяхтинскуи таяожню и далФо въ 
Мввьчжур|ю, 8U згогъ ринвкъ для ая- 
иодчнкойъ оказывается звачитидьво 
кыгидв’кв ввут(«няихъ; они за продукть 
выручаютъ таяд, дорожи яа 23—86 к. 
иъ лудф. Однвъ янъ укриияскнхъ наво- 
довъ, инфюерй н'Ь МоекяА ковхиру, ва 
ашпорп, охара-рафияи» и'о Мааьчжу 
р1х) уже разсчигынаоть, кисъ во ип- 
стиянвух! o::epauii>, и хъ ев раэватю и 
yiipoHeaiiu принимкеть серьанныя iriipij. 
Л'кло ото въ двввый яожятъ. бдягода- 
ря шбврекий яагистради я открытыиъ 
о-ь гланв4||и 1ихъ цвнтрххъ MoBnuUi 
отдЪломякг одвого язь баяконь, ве со- 
праяшяи съ гакяяи в»трулве|1яяи, какъ 
его били равке. Не безъ кнторесв от- 
восятся къ отирьзлияиоиу водавво из- 
нф.отяыяг покупатмоиъ риик*, оинри- 
руюшии’ь, i.poMt TUiT), бвкалейвыкя, иа- 
вуфактуримыи и скобявыкн товарами, 
торгоиимъ дияонъ «Ксинифовп. Човн- 
ленъ и сыновья» иъ Каисий, i'^nic. гу- 
бсрв<в,--пвриому ккргшаву товаровъ въ 
одну нл. бипьтых!. про1твц1й Маяьч- 
жур||| ИЪ Кобдо. |Гус. Нйд.)

1|| | |т ш я  1Г1Ш 1.
Висточни-Сибирск1й 01дЕлъ Импера

тор,псаго 1*уС1.каго Гиогрлфнч«ч:ка1Ч) 
Обпиютиа :i 1юля пидавсъ IIOEpOUib 
П'лю Огд^ля Д, И. и.и11Ч1л1нч1у адросъ 
гл^дующаго оидвржак1я:

/fntar WuroMH/wMCsrô miTAK-wHH.
u>/6ob'U'/ai/JCuruiM<!

Алсксзндръ Ильичъ!

•1а Kpamill, сракиитсльио. прэиожу- 
T0U7. трохлфтвям уиравлоя!;! Иошего 
праемъ Востичво-СиАнрокШ Отд^дъ 
Иаперчтирскаго l*yccKai-o Гсогрцфичи- 
екяго Общвстна вго прсяя вид-Ьл!. съ 
Пашой стирояи, какз. Покрошполя От
дели, цолвио Buimanlti къ вужиаш, 
ОЛщгсгнв, исогдашное содФйствщ къ 
дистижовНо BautncBiiim. ОгдЪлоиъ 
1гЬлоЙ. и въ Huupuciun., снвэАнаихъ сч, 
Ходатайошамч, Пы свонвъ авторитот- 
нымт, и Ллигожрлатр|ьнымъ для Отд-Ь- 
ла СЛОВОМ!. Д0СТИГ.1Д11 1|ИЛОЖИТОЛ>|ВЫХЪ
и AiamiipiUTBUxb ролультатовь. Пъ осо- 
бонвостя памягии и дороги для вас!. 
Hiiiiio oTiotm'sic къ 60-ти лВтюиу юЛн- 
ЛИН) П.-С. Отдкяа и къ вопросу объ 
ycrpoUcTHt въ г. Иркутс1:1| ваучно-при* 
ныгалеяиой пметопки. Напп, ираздаикъ 
пришол!. гггктли и радостви, в участ1с 
И!, ист. прпнялн, блнгидаря Пишеиу 
виимая!», учапЦоси и учя1п1яся ввкхъ 
учебяихъ лавсдов1Й т. Иркутска, осяо- 
Аождиннио въ и чт . день on, !иият1Й. 
Тахинъ обрщюм!,, Пайн кт, гдавяхъ 
всего оАщсстпи н подристающаго по- 
КИЛ1||Я былоподчоркиу!!) UBU'ICSic Юбп- 
лся старМшаго пъ СнАврн учонаги 
учрсждов1я.

Не исньшия знАитлптють окАнавв бы
ла Няни Ur.rA.iy къ иоирией осушо- 
ctnjouIb впивго .чля впет, и большого 
1фслпр1ят1я -устройства въ г. Иркутск* 
1иучно-1|ро||М1илиаяой ныстанкв, для 
осуп1«члчи1щ|я кпторой Ны уже вс ми
ло приняли яа себя хлопогь и прояви
ли сочувстниввое и горячее отвшлея1с 
гл втому вопросу. Получивъ ужо вовоо 
IIUCOX0C BouNancBlu Плевояъ Гогудвр- 
ствонияго СовФти, Пы кырлзпли гитоп- 
яссть AkArTBOBiiTb и нъ Петербург* 
для mip*eioaro рвзрЪшов1я нипроса 
«1 подлежатяхъ сфорахъ.

Глубоко сожолФея !,, что Пы оставляете 
край, будучи npiunuBU аа яоиый ные 'к!й 
ПОСТ!', ни juipeaij, чго та виутреннии 
<'.иязь нржду Памп я ОгдАиовг, xoi'o-
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P'UI ИОЭЪ. кЛЛ здфсь, BU будить ворво- 
н.ъ и вря иоиых'1. ycHuHluKi. Съ сво
ей сториии мы вавсогда сохравикъ къ 
Паиъ. гдубокиуиахаоиый Ллокгаядръ 
Ильв'а. 4JIICTHU нашего искроввяги 
уважин(к я глубикой прииватвльвостн 
|i:t П.ьшо upocnimouBuii, гепдое и скр- 
|lU4«(jc otiouicBiu къ И.-С. ОгдФлу,
' Цирнулярь Круюб«1ь-мьский ж. дор, 
IB-Jv уй на ияя яач4львиы
робогь Круг.юайккллсиЯГ' f e . i .  г. 
Санримиввчи волучива оть мивистра 
путей оообшенш телеграмма слфдуюша- 
r j  содержан1я: «По вознращев1и въ 
Пегербургь ям1ьгь сшетьо нсеподдаа- 
вФйшп докладывать Его Пииератор- 
скому ВвлвЧйству и iiuxoHieBiB рабить 
cnopyaeiiiA Кругобвйкальской жел. дор. 
и о гЬкъ .затрудвонгвхъ, которня во- 
обходнмо иреодилквать для окивчавш 
ягой постройки къ вовоиу, яФенолько 
сохраииввоиу сроку. На квиоддАВвФй- 
шои1> дикладф моемъ во сому дредмету 
Государю Имиервгору благоукдяо было 
сибсгаввяиручво вачертать: яЛ ожи
даю иолааго 8Аиряжия1я  кФ хъ  техвв- 
чсскнхъ сАТЬ на нФстй таковой». 
1вакъ .Mouapuiaro аввнавШ къ вашии-ь 
трудам!, иилвотся Драгиц*нн'и1иииъпи- 
onjpeiloMb ina  васъ и для всФхъ с«у- 
жищикь и рабогаюшвхъ по сооружев1ю 
Кругибайкиьокой жел. дор. У'вФреяг, 
что VH ■ ваши сотрудинкв ок.гже»сь 
дос’гийиыми 1Т0ГО Мовиршаги дсиФр1я. 
X  6100, Мивастръ путей сообшевш 
квнзь Хнлкоиъ».

Иъ отьфгь яа вту толегрвмму г. 
Санримоввчъ отвФтвлъ телегршной оп. 
20 сего iiiBi ш X  19053 слФдуюшечч 
«.Ч 5.ПИ. Я и нсФ ноя сотруд' 
ввхя весказавяо оочаотлмиеяы эва- 
конъ Моваршвго ввниав1м. Прялн- 
гзя до сего кримени веФ сиои силы хъ 
исволвивш) Высочцйтаги предашерм- 
в1л объ ycKapeeiu иистройкм, будомъ 
продолжить вмусганао работу еъ воиою 
BBcprieu, виофшввлоянио iioouipeiiieHb 
Государя Инпорагира и въ яодвждф 
окаиться достойвыми Миварвгагц до- 
вФр1я. J6 19.963».

Сообщая о семь, выражаю полную 
увФроввот, что мои сотруднвкв при
лежать веФ ус11л1я къ ТОН], чтобы ока
заться достойвмвн Моваршаго дии-вр1я,

Цирнуянръ 00 лнк1и Кругобкйкадь- 
ской виыФлой дороги. «Въ до!1одвев1(1 
циркуляра отъ 24 марта сего года за 

сообщается, что ио равъ- 
асяев1ю г. иркутскаго губернатора и 
'.1абайВ1иьскаго жавдармсг.лго иоли10й- 
скаго управлнв1я Сибирской жолАзво! 
дороги испилмвше общц-полицсЯекихъ 
ибяявввостей пъ водосФ отчуждоп1а 
додвао лежать нсключителыс ва чм- 
вахъ жсдФивпдирожааго жапдармоиго 
пплвцсйгкаго управлеЫа, на чивенъ 
жи особые аилицбВекаги нодюрн къ 
состав* пряставовъ и урядвпковъ bo.i- 
ложеяо нсцолвея1е поляцейскихъ обя- 
аанвистрй лишь жь нФстяостяхъ, прв- 
литющихь къ полос* туждем!*.

Экснурс1я. Пчорп подъ рутолствоиъ 
Еоисеричтора яуиим А. М. Стнянловска- 
го была сопоршевм дФтьни. аосФшаш- 
щини дФтскую площадку, естествеипо- 
нсторвчвская BKCKypuia au устье Каи.

Консудьтац1я присяжныхъ повФрви- 
ныхъ. Пъ иосФщекШ ковсулыа111я lut- 
CHTUMU пъ твчов1е 1ювя аян^ишюсь гк- 
которио уноличев1в по cpauieBlxi с.ъ 
прошеспующммъ нФсяпомъ- Въ ма* 
консудыгаЩю посФга.ю чедовФкъ, ■ 
въ 1ю1*— 112. причемъ зяачнтольнон 
число lUieUTUin, 11олуч:ио юрввнчоснм 
co'drru беоплатво.

&ывш1й судебный елВдовагель 5 уч. 
Г. 1>. 11атушкяск1й завтра кыФзжаеп, 
шгь Иркутска ян мФсто воваго глухо- 
Bifl in. качеств* ннропого судьи 2 уча
стка Кивскаго уФзда.

Начальникъ Забайкальской жел. дор 
Оглибливъ иолучилъ двухнФсячвый от- 
пускъ н  гравицу.

Острожный мостъ доставдяепяепрви- 
додинын препятстМя при нъЬнд* ва асго 
къ ракаой степовясь той или другой сго* 
ронм всл*дств1е образикакшихся во вою 
ширипу гримадяыхъ ныбоивъ. Двем!. 
еще изнозчики ухитряптен перевоэпть 
оФдаховъ, ее выкадвкав нхъ изъ вкв- 
иажа, ни яочы) ужъ нтого сдфдагь ве- 
нпэиожно, каконы бы ви были кучер- 
ск1я способвости волввцы. Чего жи 
иожяо ожидать, если по атому мосту 
ВТ, вочвое нремя придется upoouMcan, 
пожярвой комавдф?

Лица, прожявающ1я г1тонъ на КвФ, 
жалуются, ото mmmHKH я кучера тФхъ 
владФлъцекъ, которые ыадФюгь еквиа- 
дани, нзбарають (^ыхвововво для обны- 
вая1я аквпожей и купаИя дгнпадей время, 
когда публика собирвеп н кулаться. Же- 
лчтильво было бы по втому предигту 
ввести ВвКОЙ-ЛНбо ворядокъ.

Наиъ передають, что врг.утская го- 
родсюш уврлпа иллаигьплвиъ г. Иркут
ска, систамевный па ocBomiuiu npouu- 
еодеввой вкскольки л*п. съонкн гора-

Неудачный выстрФлы.Па-дняхЧ'ПО Го- 
спяпиьвой ули1(* прохоавлн жон- 
щ|ш;1, поиидимону, жева черниробочцго.
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Остваииившкы- вв iuomu>:'l>. ubiuj- 
1к « п  кврнан:) рсхюльвер’ь и приилнв- 
да нъ себя 3 выстрЪда. вд вя одвн1П. 
п ъ  сабя Ht inuiua. ')t<j ибстив- 
тол1>спю тв п  гильви as ice апдистяо- 
Riug н№жялаяя11ПТ>|П, it ii uiia ip 'll Ж" 
■пала B1, ибмдричния e<ii:ruiBii'. T"i- 
ччеъ жи «Л вьиа пеявава нсдпинвская

Иркутская почта. lU-iMan. им utrb.iii 
случая уб-Ьдиткса ог-краВвеЯ веддчв- 
igCTB А1Ч'такдся1в Koppcciijuiuiui» ли- 
aaiTb, ивЬкпивиь виеввеш! ипдучать ее 
В1. Иркуп'кЬ. Тадиграник, итираьдокяав 
а п  г. Траицеа. Орсчиургссой гуС,, 5 ik>- 
ня, к ’ь T 'in . Ж '  левь, Bftnr. бк1дд iici«1l- 
Ч1‘во вв TKaiTpiiiKMli. бгада uo.iynona нь 
ИрвргаЬ. Адресяту-вв пяа ЯЯ1а w- 
ставдква тидьхо I 1к лв, т. о. orii ддн- 
||н  вряуп'шгп иовтавгд до вкартлры 
адреса!'», праашмющпги и-ь ИрвутгкЬ, 
Т1!Д1:гр»виа шта двгй.

По поводу бнншяги дк|бннда пркут- 
свялт. в«д|)«1ш<1яг г. Uli.'ut'Bvna нь 
«1’усск. Сл.» им 11входим1, сдЬлук1шую 
.(нмЬгку:

«Нъ юитрадьат’ оЛтостни вьступять 
редкая, «аяеотся, даже перния иг сно- 
оиъ родЬ кхддвп'имзя жадобк ярш- 
CTOBI. океркьЯ антрсернан г. M i'lir t.W ' 
вя, подавпочав на барткн  труппы г. 
Шиниленл. UpK'iuNiiitкъ поеду
жили слЬлуюпЦя а0(то8'хол>1ствя. Г. 111о- 
виленг должевъ был. учаотвоввгь в-ь 
иислЬдваи-ь иредсталлевш «Кврнсвъ». 
Ki. вк'юру два свсткдя отъ г. 111о 
нодекп было пддупои) письмо, въ rd- 
торин'Ь URI, iioutmaon. nennem. воддо- 
puBbfi: tKkiayuajcN, прхггтдидса нчук- 
сткув иЖ)я скверип». (jncsTua.iii cl. 
убыткии'ь для директора cucioBBca сь 
занЬвиЯ г. Шексленя рядшмиь u)ib-
ILOU’li.

Нужви аямЬтт, пто |1осдвввмй ня- 
ТрОарИВиЯчДа OCKUA-kTLMbCTCdnKBlfl г. llln- 
вмева врачъ не а.илмъ его яи дона, 
ев ва БваргирЪ. Твияи при участия г. 
Ик'кодека диляна быда итто впец1алК' 
Во дда веги иоставдгпвая •Лфрианнка», 
дакво ужо 11адгитовли1.1гаяся. Цг чс-тм- 
ро часа даа uri. г. Ш>.1аедека полути- 
дксь идъ MocKPU тсдограииа, *1. кото
рой оыъ ипягь ссыдати ва болЬдвь 
н укадынапп. ва веводмижно(.-гь 1гЯть. 
1)ъ ВТО же врсва сдЯшось изнЬствиаг. 
пто г. Шйнелш'ь даже в ве вг МоекяЬ, 
тал. какг огв должчвъбыльтдстушпь 
въ ков Щ'ргЬ,ибълкд1‘Нвииъ«зваиииитмн1>
баритововъ» г. Шевидс-выи'ь. нъ Р̂ ва- 
тврвзосданЬ.

Фам'ь вготъ познутилп. артигтовъ, н 
гь результагЬ—коддоктя1*Я1я; ялвалсЫи 
нъ совЬть. Мы ьдишыи, чти подивсчдь 
чадобу выражаы'!. жодав1С и UHorlo 
друг1о uocKUBCRle артисты».

Нвдви1Нииов ииущостко г Л. ввло- 
жево въ бчвкЬ I-:. МрдчЬдянмтоЯ сь 
2'J аоабрв 1вРР г. вь и.исю р. fh•тч^ 
го нрциони SU 1 апрЬди 1до:д г, упда- 
чею долгу B.OUO р. в «роровтъ кэйо- 
соаъ въ срокъ. Но, но новакнсниеЯ 
причинЬ, случалось одважды пскг, что 
иибсто 16 шва к. г. квосины 1 iiue.
т. 0. ироерпчево 11 двей. iiu гавое ва- 
pymoBiu дпсавшииы бавкъ oun'pa(}iu- 
надъ г, Л. на 41 р. 1)7 в. в своркъ 
того нмш. ирццснты а» о-1н»чиВ1Ы1- М 
ДвеЯ.

Кахг-то не вяжетсл oobbiIu о благо- 
тяорвтелыюй ндоЬ освоватьввцы бан
ка сг таквиъ iipiruou!..

ДЬтскую площадку щ, точеяк' iubb 
посЬтилн В762 мальчика и Л)би aIiixI' 
вочокъ, а исего .ба)3  чел- Такимт, пй- 
paiiuHii, илипидву въ день иис-Ьпшо 
ИЮ—200 чел, д-ЬгеН.

Ладонолъ •ПдЯквлъ» снять съ игла 
3 1ввн, Ku<u'poM’i., в, нъ BiiiTi лщее вре
мя маходвтся ва ст. 1)ДЙкал1..

Э т о  б ы л о .

Ми'Ь ирж'длл'ь ее еъ Сяхллипа лок- 
торъ liiiKcuiafi Отепвповнчъ ЛоГмеъ. 
Оди!1Ъ нзъ  «M.ucUbKMx’i. исликихь 
лолсЯ». Биголярв ему, тысячкиъ л о  
деП жплось легчу. Толко. ЧеливЬче- 
скому страдап!» out. арипесь тягчяй- 
ш)я жертвы, клюя иогугь Сыть: по- 
теряд'ь на СакалинЬ двонхъ Л['ДтсЛ и 
лншндск здоровья. Т.1П., кто будсть 
писать псторпи русской каторга, пи
сать кривы) н cJL-.iauii, uimuu'Tii имя 
этого «борца за каторгу*, эицнтвокл 
страдающлхъ и Ce'oupasuiJXb, сьОда- 
годароостью а блАи>в1>и)сн i.,

Mali быд-ь дорогь этотъ естряишыЛ 
подарок'ь» отъ оивтока каторга, пото
му что Н. .ПоСасъ upiicjBJ'b uu'b 
его, црочитав'ь мои нервыс очерки о 
Сахалиы'к.

Лобасъ Ш1сялъ tui'L:
— «Нашъ старый другь KoujeHi, 

совсЬиъ ушелт. па покой. И купилъ 
у цуго плеть, которое оиъ работалъ, 
н посылак) ее иаиъ. Оыа стокгь, что
бы о ней ла1шсать статьи».

Но аумаль ли я что буду такъ 
счастливь, что ии")! аридстся писать 
тебЬ искроаогь, старая пргступиииа1 

'1еряя>1, мягкая, лиокая, цели тебя 
аемного подержать иъ рукях-ь,- ты 
ися наскяп'оь прапитава чслоыЬческой

посылкою» на аар'жод’к, во илажномь 
волдух'к троликовъ ты отсыр1о1а, за- 
цв-кла, старая плеть,—и когда тебя 
рятнернулк, отъ тебя пахло разлагаю- 
шнися трупомъ.

*7 ТГрТ5 к « я е i с riim. 
ам каа Сабара аакла птбгьаив 1«*ч ai» я 
питлау аи вар;ша>-аъ а»» обыча! ио ви»- 
впжлпитв ■ « перроинятиамь цкимаь ф»л*«- 
твяы а |)к*аяыи, IJs«k«*»nu*)iTiai>Hi' фивьв- 
твш г. Дорпвыача, apBBiTMiiKyBicii ал нв>ъ 
плату пп рагчбт] а п  9 мп. «тсыламп. гк 
1ата)>ат}рны1 фо*л* Фвлытки яаигчагаин

Театрмьш хровшеа.

«Родина» Зудеривна.
Въ ашк пьесЬ иторъ рж упь картяяу 

Гюрьви вежху првлглпшгвланъ сткрыаъ 
4вор>шскЯ11ъ в нк«вт10-0фип<р-К1»  I. тра- 
лвп1Л к 0о1ВТо-сдарея1шА нмуЬ’тАт !K»*xy- 
ukA ду>п>ао1к еалбмо а об^гаишкЛ ее 
•к •{тйстячвскай BKfi.kpl. 1>орь'|* яга ткиъ 
ужася-Ьс. что бсфовиася—итеиь и /к'ЧЬ, яю- 
Сяш1о другь друга. Uoe.noiDKi. яоллеаь 
окончи мя гябалыо оного ш.ъ противни

II Абрааъ >Ki:Kui»aiii| едва жчакавтивтай 
саосД, ирибрктеиш'Д доагкии страдашан», 
сарбодоП аа Kopurxik кии гчидаю» с< 
рОдиоиъ, протедъ iiapeai, «ртрда*», -am.

Г. Ноаетаеаг, игравш1и рои. иоооилгц» 
кик* Шаарие- старяго птетаавош офвпгра,
KWpBMCKil-̂ 'l'llUl.'p.K.IHH

к т о  я aoCpocoalKTon г

пвфяч»

докдмаь, чте 
■ъ по всаидигиш giuiipa lllaapuc un 
внЬтюста Сыча киая», но въ »тп гол,.сК 
ве было ни теолыхъ вогц ив тЬхъ оттфн- 
конь. к*к1е 4WBB ■•ибюлкны, «товы пкгга- 
нить «рктедх ■мкык сь якнь коучжигь eiu 
еушпкия страддв1к-. ,Ъртас1а пста>вжя
ие*)и роди Лв1для-иТ1и яъ .ЛявЬ съ ка- 
■ел1явн>. Я бвахь. чтиве caU«u ишибки, 
есдн скажу, 410 у I. Полетаева кедостя- 
топ. теипервмеята, а потоку его рлав-яс 
клмчите.тъии реионерсюя. Г. Худол1>е»1. 
(спв-ктпииъ фояъ-«»ллиръ| йы1ъ iiiuaHk «ь

лааъ тинъ яЧтеаквю пасторя, якого' сера-
стрядяв1я к ооснатиешаю себя ия (j, ч̂то
бы и<ъ ойле1чаТ|р, Съ удоциПстЫект, оста- 
иявдявапеь яд игрк :-жи ЮлиязА; аъ ев 
исчодкмЫ Мяри, сеетря Ми ли, пр/оОркла 
н«обикн010н1>1>т11Ш1Ггадьяыа, ниды* обряды 
и cueai аермВ астрЬчн сь сн-грок iipote 
деяя артисткп* яскрекяо в съ бодьшоя (В- 
лоА, СкталЬ|Ше артисты ве мало способ- 
стаопия усвкяу спектакля. Воовш*. auai'O. 
что века артнпаиъ ярвавтся, роля ооияти 
ими ярдвил1ло а передлитея съ увеаоч).-

Ледонолъ „6лйн1лъ“н1 мели.
Съ утр1 2‘.« IUBM Найкадт. билъ оку- 

тм ъ  гумлвомь.
Сврсяа врпрорынко omkubiub и,- - если

можно яЬрЯТЬ 1ГЬ ПрСДЧуНСТВи, 111 ш,
атотк допь, - се ревъ. то гусгчй, то ро 
KonymiM. го ороочиюльвый сиисп., окав- 
чмк1П1ц|11иа явявкъ-1п ж-иобнынъ во- 
гвъ, прсноиодмль ucoOeami угветвищее 
киечагкЬв1е. Ледок<>Д’|| 'Найыоп.я дод- 
ж«нъ быль прибита ючью. иерерыяъ 
тедеграфиаго дЫ(твт -мотаввкп, всЬхг 
быть нъ П1ШрЯЖГ|100Ч1| гпптоянш. Пн. 
кояецъ. abIcTuiu «М1ггив11яялсюь. н тугъ 
улводи, чт- агд11111Д1. kUDien, со стин- 
ulu Пввк&л. пъ IU чагияъ утра,

Нъ 2 паса двя .чедикодъ диджгпг 
быдъ пробыть Bii .Мысинуи. Съ Чагу 
дна окрева ревЬла а оя-нывып. ухо вг 
j i  п т я ,  а дадоЕидь яо подаыыъ нв- 
кахикъ ярнзмнкикъ.

1ч‘апоко1ст1>о вичадо овлнд'ЬвыгЫ1Ни- 
гими, в в1 |ОТ"рыи ycrpiiMiuBCb ва бг- 
рггь,

Тум.шь то рок Нгнался, то кпать r,.i- 
крмкалъ ног.

Вь 2 и. ч|) тумавъ oKi'H-
чнтгльн" |ЦЧ1'иь, ц rj-.i.iaiii. ириоутствт- 
ишнхг, въ Г)(| <'ая.1!нвх'|| игь Пкичи-
ПОНГНпЯ ирКСТПКН и СНЖГЯЯХЪ Nil 3<Ш
|)П. Rait'HHon ирисгннч, глЬвн. uokhoiui- 
<1 дидпкихк. свдапИй вн жгл?. В>н 
вгудопство прнг.тчнп н-,. Мыспной. ни 
iTiTTb рань оказалось. MoibBim-e увдо- 
невЫ въ лЬвуи сторону—н Hirapla 
тина. liiipaOoiH.Tb iivierpnitii..

Кь тдииж1гЬ Сахадин'ь ли 
i|ipa4Ku, п веФ пещи оттуи должны 
проходить чере )Ь таможня ,--налсмот- 
ршикъ съ imipaiueiiitMb ржтнсрнулъ 
смрадную пгхыдку:

'  I)? Испорттппаягя проки
пи?

I. Это пакпетъ
разложившейся

Это про тебя lOHupiijii Г,ышшй про 
куроромъ IU ('onciUimL г. Курочкина, 
когда 011‘ь па судН, пъ ногчгь д-Ьл-!: 
I и смитрцтеломъ тюрьмы, покаомиа.1 ь: 

Ип должности прокурорд яири- 
сутствоизл'!- па Caxaamrli iipn нспип- 
iiemii смьртиык'ь ориговоронь, uu пи- 
чего CTpauiulie накдчдпи плотью к ж 
пидзль, Какой-то фоптап ь изъ брыоп.

Во иреня г. Курочкпнл пвлачомь 
былъ Комдсв'ь. Это ить Тоби .ютНьяь 
[||011131ГЬ ИЭЪ брызг-ь Кр)ВП 11 K4I ч- 
копь oerioirboecKBro мяса, старав,1икъ 
тлой быаиий х'1лкииъ-1шачъ, щшни- 
шиясп чсловЬческоп кроии. плеть.

Это Гною работу оаисынал'ь Л. II. 
Чсхов'ь ид той страшной страпниЬ, 
глк опъ плюрнтъ о паказдши I\i 
леьымъ ссыльмо-каторжиагп Л'киш

• Приьяэаипый къ кобыдк'кдов'Ькъ 
болыш! 1IC крпчадъ. Ом'ь нкядг и 
хрипЬ.1Ъ.

• )1 UC могь больше шддержать и

(Плеть продолжала работать».
Эти «рдОотала» ты.
Кал’Ьчнла и убивд.ча.
Комлевъ нылумалъ «для паказашП» 

какой-го 01 оСиП костюнъ. Краспую 
рубаху а BucoKul 'lepuuA колидкт,. 
Онъ ьаая.1С1 «на угЯхп», рисуясь, Тор- 
жсстиснныЛ п илонкшдй.

Опт. лшмьмь жестонъ пускздъ гс- 
бя дш земл'Ь.

И ты ложяла, кдкъ гилстая nqiNoa 
ям’Ья,— сллстенпая изъ ремней, длиыпм 
плеть, расходясь къ концу тремя хво
стами. идикъ ударь быль раиспь

iioMacHb npiTia.vii;
— Иоддержись!
U отъ :ггога крика недкпЛ дрожью

В-ьб вагинъ вечер» бша iwaynoH.i 
aunein отъ пвжеаера Набдопкаго, что 
овъ съ иврохидкиа euxoiai'h ап но 
•ишь.

Okojd о ччсовт. *|'пгра нрпбидв съ 
пш-свжвравк «Ангара», во къ ягп же 
Rpi'KM nosyaii екльвый тапалвый вЬп'ръ, 
ря-чнеап пильное Hneaceia; «Авгира- «ь- 
pb'<u» саваты н нею ночь держали ю- 
|п«|дъ НА букгврф, чтобы Корму леки 
кода ве отвеедп hi мель.

Ночью ирябылм uapoxulu <.1ойте- 
ввагь Ммыгивъ» в «Алокоаидръ Пгн- 
ск11>.

Къ утру »одв1“в1» усмлилббь. «ADm- 
ра» стояла аед>и"М1 пть «Кнйюи»», 
удоржичая юрму. Цодвы ибяивадя ло- 
дикчдъ, и инь HeuDi.ni внкревилия. Пас 
снжнровъ ш/Ьадон,. пассажарским н 
схорат гввчвяа шпсЬстиди в>» «Алек- 
iiiHipb UeHCKil», а нагЬмъ. нь виду 
свдьивги но.чвек|я, вхъ пересодвли но 
«.Аяпфу», roT ip'in гь одпнъ часъ двя 
утла.

ПврОХОДЪ «Ф№Д0с1Я» ВТ| Й TUCOKI.
нече{<» прлкть лассажироп, со ошв- 
вЫ ПаВхал..

ЛиюхиЛт. ухрЬяп-чн квватаня; ьт. 
ouoTiu будс1ъ ирвьтупдево, .:яы. соль- 
хп утихяеп. но1ВПн1|( Зи 1юяя лед(1КпЛ|'. 
поакшск былъ nepoMiiTn первый eicr 
доп. MopmaHc.uirn лодка, во, CuiiroA» 
ря пл1 адкЬ на vi'Xii, яоиыгк1й лиЬш. со 
ьташцв 1>а1кад|| xcpiyJB въ Иввоксн- 
тьсвсхую.

Но го1">ря уже и серьезвонъ звачс 
ч1н лодоила п<ч1бто, нпгпдхя пм яо 
медь яъ даявио нреня явдяптя ужо 
болкшимг несчяст1емъ, V- тшду ясобхо- 
.ивипт] первяознгь войска.

Начиван съ 30 iaifB, должны Оша 
прийти 20 кшодпиигь П"дковг: млрш.и- 
окаго, вага1ькаги, коздоникаги к яо- 
|1 'Иожекмго.

7 ixus 1'Жйдаитсв прпЬдсъ В''евязгг 
внаиыра.

Сегодня, ] 1к>дм, г.ъ утра дождь, iiu- 
HcBle автнхло,нг>!ьг|| лвдок'м» рябо,пять 
«Ангара», «Ливтиаавч'ъ Малыгнвъ» и 
«Аюкинв.фъ 11вв<'к)|». Пассажиры от- 
лранлови ва «(JuuAociif»; нъ лндокол’к 
нн1И1Кпхъ 111}нрияд|’л1й вЬгь. II ияжо- 
перъ Пабдоик1й раисчнтываегь на скпрге 
i BBTle лодокпла съ мын.

Щю1ыж%й.

К&рреспонд8нц1й.
Ус ол ье.
Ль luHHuB'i, iioubuLelii iipH яуроргЬ 

уьтриева нододечсОввцо, нъ аоюрой 
имвгтгн дна душа воиЬйшсЙ uicreuu 
С1. iiurvixiiiUHBU I ° о AjiyruMH прн- 
г»о(1)блоВ1яиь. Тутъ жи вожви прв- 
нивагь iip-kiohia ванвы. ВидодочеО- 
вое оаШ!дон1Я фуява<инмру1Ч'ь кто- 
1> й 1'идъ U пъ пришдивь году доли 
дмгиду ОолЬо li.Hi руб. Тапоа, утнер- 
auoHUiUi нрхутскнвъ торвымт. унрин.тг- 
вшвъ, lur.oi-a; :i(i цр1оиъ душа иди 
H.iniiH— 20 к. Нъ ниьЬшвомь лочкб- 
нинъ г.иоояЬ 1шди1ечг0яй11а почт вц 
о|1квт:втъ .шхода и ею пол .зустоа слу- 
HCHUii'i' подяварниго ианода. Причикок 
’labiirn ui'iiHiiMuuiM кь отил, иолсоному 
уч|1ождек1а1, хакъ пид(Мечсбвяш1, слу- 
*1П1., пи i.Aiiicjcy П'Лос'у публики, BU- 
ci'K.iB шага. И правда, есои нрояеегч 
парыииль П1. платой <а цидевьш нов 
вы, Го {Ч13ПНаВ tlojyiiliOM дикодьво 
OoouiniH. ;ia LpuiiBnu соденпй пинвы 
HI, общеб взимается 26 ьид„ а въ 
отд’Ьдьмив'1. паочиетЬ- Зо с. Само го
бой раоуи'Ъит''я, что т>1Ксо зо . oaoiium 
мвяы, дзв которых') aABiieurTpaulM 
курорт вавивв(>п- пормдочаый штагь 
прислугв, яе BU.iuuiiuTb со стороны 
публики жалобъ ио дорогонячау, во 
аою жчД)1би на 9го рч|дап|1я но иг-

нгишад» кидотптьса ириинэд1шос К'к 
• клбилЬ» че.юн l.uccKie ткло.

Ки«лев1, оыдсржииааъ nay.iy, дил

Въ no.uyx'i) ра.1дашлся снпст ь, па- 
стояний дьни labcKifl енпегь. ]] сл1|-
домь J4 ппмь Вий. Не крккъ челл- 
hliKK. я ПИЙ страшно pniicmiaru 'омк-

Ты ОтисчаГиизли гний итвратитсль- 
пый nuprperii ид б’Ь.шнъ гкл к 'кдо- 
п I.R3.

Твой крин.шый цтпечятикъ м<шиы- 
тздыш вздуватся па корчиптсмо) гк- 
.-tl, upiiRM'.ioimaro.

1\омловъ исрсжпдадь.
.Топал ь «прочувсгвовать» ударь,

I IpHcyTCTHimanmic- при HaKaiauin 
отидвии.шсь Дольше. Ьрьюгяаа кровь,

— llycTH.iK ему крош.,— гонерь цу- 
летъ .чсгче1--1 сворил и Ксв.ювъ, и 
когда его потимъ ciipaiinmajH:

ЭачЬмъ ты кричишь: «поддер- 
жисьв? Онъ отв-кчзд ь;

— Чтобъ духу мь себя изСрадъ. Л 
то сердце можегь лопнуть, ежели ае 
ждегъ—удярпть.

И о т , бидъ. бнл ц бил а по пнро- 
иявдепиому. 1ирублсяиому мясу.

кдоннс котлеты pyniuii.
Ьрызги II кдочсчкн нисл покрывали 

цель викругъ кобылы, лсгк.'1и ja e rk-  
1)Ы, въ ПОТО-ДОКЪ, 03бры.|ГПЦДЛ11 мун
диры, ниналат нъ лнця нрисугстмую 
щинь при никаззшП.

Кровь канала с ь кобылы,
Подъ этой страшной скамьей обрд- 

зоныволась текинд аудкица кромп.
1\расиыя ИГ1ДОСЫ ЛОЖИЛИСЬ из полу, 

тзмъ, тл’к л'джилась плеть.
Л ты. плеть, нее свистала, свистала 

гь аоэлух'к, разсынзя брыоп) горячей 
крови,

Ким.чевъ нее блл-ь, бнлъ, балъ по 
истерлишену, кроновому, порублсиио- 
му живому мясу.

Пи II, меддшто, съ рдчстановкпй, съ 
паузами, выбырая а!..то для каждаго 
удара.

Ирисутствуыцис при иакаоа1пи ог- 
ворзчпяа.1ись: такь сГ)чашно было сно- 
т]'Ьть. Вс-'к страдали. Кришн:

BoiuoBiB хъ йодолочебвомт а»аеаеч1юв,
яъ 43CTBUCTX, къ BoatHTyiiHinTB пуша 
Вогь попову пчевь вв»мог1е п ъ  npi- 
'Ь.чявЙ публвки иольвуются усдугани 
дуо.4. Пи этому иониду npHXOAUAOCIi 
бесАДикап, съ курорт'вымъ ярачивт. 
I. Аркпкиныи'||, коюрый ciirxBinajei 
сь тЪмъ, что 1.тЬд'1в»до бы ввоотп ябо- 
немвпгвуя) вЬтчяую адату ва пользг- 
Н'лп1е, Ян льтгямхъ услпя1яхъ. Во всм- 
книъ сдуч1гк, абоягигвтвам скенчяня 
илам за ир1гнъ дупл ежоднеяяо по 
одному ризу не iioxBu преоышнть 
3 р., днухъ рм ъ- Г) руб.

Вч вастиягчоо время нвдзоръ на ду- 
товъ лежигь на идяовъ сдукптедЬ,-- 
ивь жо и црв солоныхъ пнавахъ; но- 
додечибвиц» открыт» годьки до С ч. 
впчера. Ото госдЬднел обетиятелытво 
iui.»u нызывзигь яеудчвольств1с hi, 
иуГат.-Ь, мггорня лишив» нмножностм 
прингмьть дунм, пн Bonii. Жолятпдьво. 
чтобы душа и влдолрпебвипи Зокры- 
ннднсь ни ранки Ч часовч- вочорц.

С. Култунь.
Фаза ра:1бойкичы1ХЪ впхождгв1й 

нъ еедЬ КудтухА въ гмеиь раз- 
гар'Ь. Цогдк тодьхо-чти шобшеаныхъ 
сдучаевъ вочныхъ вапаАе<>1й иь пирт- 
фел’к акптякго обывателя уя№ поаи<- 
лось вксяольк'1 вовмхъ. Огрибидк под- 
нддъ г. Тцнборги, похитил» »aiMjy у г. 
Урусова, дкдали попытки огр»бдев1я 
у г, Повнлгпа, украли двухъ лошадой 
нъ Похабяхк л т. д. &1пхно предполи- 
жв)'Ь, чти дЬйстнуил- 1|рг;||1гдиначнпм 
бонда самыхъ пп-яндеввып. жудвкопъ.
ПОЛИШМ съ ОЯ КриХОТВЫНП Ср<|ДГТП1ШН
:|двадев11 дкдави цнхобваго харпктвр», 
а огь ареетояав)» приходится откло- 
внться по ниднегатку D iM'kiueHiB пъ ка- 
юдажкк. Паст, гакжо но вяло удяьвя- 
eib крайняя ноудобвость рвдндевшв ва- 
вп.тп мироноги судьи. Ьъ Ti} громя, ког
да ui'HTpi. построили и. такъ сказать, 
гиа-зЫьнюшкн 0Ы1Я0 пневмо иг, Култукк. 
д» а зевсыВ щ-веръ 1угь жо, вашъ 
нпроН'|)1 судья отамсевъ на поо>1фер1ю, 
въ г. Ирьутскь, и тч>льхи BakiMCarrii въ 
Кудтукъ, да и то очевьркдко. такъ что 
сродн нкгтваги uactueriu ого онпу.пр- 
ность очень мал». Хорошо бы быдо, во- 
исрвихъ, ун11]ИЧйть uoMkmeeie катаяаж- 
кв, а» ■H'toauuioi «вскхъ gKaBaHri-». 
yciuiii'b сродетпв в штягь тшкиг, о 
човь уже Х01атайствуется тв-юграфонъ 
puiMBOipoM’b Лсмевв-Макидчвонъ и,— 
гланяое,—псрехость реэндевц)ю миро- 
ного судьи, устаиовлеявуо по обсто* 
яюлмггномъ до-строительянгн в вообще 
1'рчжняго нреиеии въ IIpuyrciTb, пъ се
до Култукъ. Кию-fHO.

С е л о З и и а .
Чосивъ въ 10 яичи, 20 inBB. м. 

:1Д»в1н вянияскаго мдостного принле- 
в1я, въ общей xoMBarli, гдк понкшног 
|'Я аниарзочия касса, ввозшии вспых- 
яулт иожарт,, къ счаст1и тш'часъ же 
утушивнмй пзходвнтпммиса нъ то нро- 
мя въ BAUBiu кроегьявами Еузвеао- 
ВЫМ1- и иовощв. е'1-оригты Чпршшнр- 
иымъ. :1игир4лса подъ отъ раабптой, 
но нрпнв Н(1ЯЯ11 Кузпецоня ст, Кярло- 
HUB1, ннгячей лампы. Убытка но при- 
чивоьо.

Китойскоевкдонство. Инородцы Китой 
спцгц R'kiiiMcrna нигу1ъ аскхъ общ*; 
ьтноквыхъ нлатижей 1-107 руб. 3 коп. 
Платежи втн въ npuitPHTBoub ихь от- 
nomeHiu рятредклахупя слкаующпмт. 
обрндомъ:

11ъ подати в>. казвачейнтно H'J>ni'',ii 
Н» ('<1Лорж»в)о ибымнтнаыкпй

гоньбы.....................................2Я“/1|“,'о
На с'1лгр»1|я1е сапоелярЫ уа-

р а и ы ................................  I2»/Ii0/"
11а (П'Дпржнни ирмвославнкй

ппркнн................................  П̂ /и̂ /о
На ваинъ еторожой, пкстоиыхъ

м г. д...................................
И» рнпирострннон1г грнмотао-

— 'lame, чащи бвШ
Ни Кпмлев'ь, бл'1.Л1шЯ. съ горянш- 

ни глазами, oiBkp'hnimft огъ нн/и 
крови, судорогъ, cTpaAiiiin, итъ воп
лей, отъ Пеяпонтпппгтл жертвы, 
ужъ бнлъ «вс HI. itO'b».

Онъ КС 11лм1ш.1Ъ ппчегг,
Оиъ «якдал'ь сное дкло».
Овч. билт.:

1'кже!.. Kpkii'iol..
Стоим, Н11ПЛЛ 3:1М1)лка-111,
Стичалс! даже Kpni’kui.c.

Стой! C.Tiifll с'к 11Тная1нем'ь крп-

(л, Koi'uau СНИИЛ.111 одналишл1цагс1 
чслов'кка бо.ть co.iHaiii». н на la.-iaTfi, 
• 1Горублс1ШГ)й» снипиП нвсрхъ, вселн 
ю, ла;ар1'тъ.

М-кгяи.1 лоя пнъ дежалъ спиной 
внергь, пока гипящсеся мясо затиги- 
Riuucb ToiDtoKi пленкой, нокрынадась 
руЯсичи.

И, изгляпувъ ва зтн рубцы, *сяк1Й 
СВЯ31Л-1, Г,и:

Эго кижжепнп каденынъ жсл’к- 
зом'),. Чере:1ъ дн.т Mkcxiu челов-ккь 
нстяаал'Ь, — если онъ всТанялъ, ииу- 
ц’Кпошммъ, калккой па игю жизнь.

Это TciOoti, старая плеть былъ ii.i-

дспь двонгъ за одно п тоже мресту- 
плск1е.

Насидьсвь и J'y6apL бкжалн, въ тай 
г к ст. голоду убнлн тонарища, варили

.Япдоклство такого прсступлетя 
даже ПС предуснотр клъ закомъ.

Это с.аишкоиъ чудовищно, чтобь 
въ голову законодателю могла иритти 
даже мысль о аозможностн.

Люлпкдовъ нака-зывали только та 
ппбкгь н yGiflcTBo,

Обоинъ бы.то дано по'сотнк твонхъ 
ударовъ.

Вясильсуь жинъ и до сяхъ поръ, 
Губаря Ш1СЯ'Ь 4J го удара унесли за
мертво гь лазареть, и (игь черсз'ь три 
дия уморъ, нс приходя въ себя,

Иадъ обоими работала ты.
11о iip'iTHBi. B.Kiubeia каторга ни-

Оиъ съ голоду.

Гпеходы панвдвцввсьу|ц часть 1“;»ч>в 
11)1 слдцрдаяш псвииризиватсля |</7°/о 
Но СО.ЧСрЖ»Я10 тюрьмы . . . Р/7°'С
Il;i cnAipxaxin иорениян япреэт-

ркку............................................... l>/i'/o
('||дгрж,>в1е аватимвческаголод-

нлка............................................... 1'/|>” '||
С'>(пржав1в пинской кпиртиры 1“/в 
Жч)1'>н:|вь9 рукочриклядчиху . 1°/о
iJipiiXDKHe плап-жн ш  общ»-

сгнсаячя эдааш..................... '/в*/в
При pa.inepoTuk втихъ платижий ва 

ХЛ<ЯЙС1Н» въ кмждлги ХчЗЯЙСГВЧ ПрП' 
дегся 1 П р. Н2 к., при piunepcrtik же 
вм р»бич1а души-CI, никдойлуши Oji; 
5? кчи.

З е м е л ь н ы е  в о п р о сы  н а Л е н й .
Одно пя1ГГЯ|)н дкдо зягровуло П1т,1,мп 

ннквым для iipuAUHcKari) кроя ноприсъ. 
пвевно нъ чье u iaka ie  Д1>лжвы иг- 
рпходвть вмморочяыя н съ 40-дктнгП 
диввпстыо чвгтв. Огиля 407 уст. лкгв. 
Т. \'Ш Г'|В0РП1Ъ, чти |1)ир»йз1Г>» 411- 
m 'l  1,'}ч.ттьян:1ви и ввородцчни 11о- 
СТ0ЧИИ1  ()мбп|1и ироавкоднтся съ со- 
RiiwiM oemccTirb. ка TeppKTopiu кото- 
увох'ь 'аавята зпвхн ш'ДЪ р .счисть, и 
in  iipouiccrBiii ‘10-л'!п'ВйП1 iieploAo 
чисть uou ivun , обр|ицев)к1 въ обшо- 
а ’ивнвое ио1ьоимоя1е. Тпрнмаы «обип'- 
ство» и «(|б(Щ)гт1лвв1ДЙ» Hi пршггнкк 
дпджаостныхъдяцълр)ииВ1.1и1П) вруш до 
i.iiXk iiupi, ирвоишшноь сввику.вовн 
« ii’ ikcKue обшпсгнп» и «свльско-ьбши- 
-тнеивыВ». Сшлщао тикиму толкона- 
Мю ухвяаннмхъ тернявоит, ировнно- 
дидииь piiiriiHCMuuiH виливтвынъ уиров- 
.юнош к. чти чксги подъ чисти' отяо- 
дял'я сельанин общпптвтнн, я ч я т  
1Ъ 4И-Л11ТВИИЪ ВОЯР'ЛГТОМЪ должвы 
быть обрпципмы нъ тнглону» -юваю 
седкскихт, обишеТвъ, въ иредклохъ ко- 
ТОрЫХЪ ЧИПТк вяхидптия. II товъ. пти 
№к чисти нь спои ировя была ваамты 
съ сиглн1;1я buOTukibTByxiiiuix'ii гиль- 
гьнхъ ибщеог»:,- -ВТО само собов под 
ралуикнашс*. Кл, чгву во.юп- vkm .ib - 
впг тпдкончиш шриицопъ «обшество» 
II «обшсстневкыП», ВТО вы лучше все- 
го уквдкн'ь в» нашомъ чистновъ прв- 
нкрк.

lieniHBXOBcxoo сельское общептии 
прялт-якило искъ В1- пнтрипанлписконъ 
ииосюомъ суд1) къ кростьявивч, Гир- 
бовскиго сельсьлго обшептна Лар1ояу
к'ЫДОВЧЫХ'Ь II IfpOKOniB CyiBB'iuy u нип-
вратк отпктчикичи о бтссту нхъ честей, 
сОДгрн-аншвхъ 4 дипятины пихиенп! 
0СН.1И к «axn.iaiUHX''M поалк Цшивлкон- 
сдаго гедев1я- ri>p6oiicin« сел-схои иб- 
luecTHii яхидК1ъ  ВЪ соетанъ друг-1Й но- 
лооти- 11'|дк»исасБо1|. Петроианл’.вскчя 
II UoaxBBPii, кнв Biijowa пбр:1Ь01Шись 
ноданви НГ1, ьдвой 'Ii-чуйокий; раэдкла 
л'нель вежду водостями еще ни бы.ю. 
Игг.Ъ BUfflBHLDBCKHXb кр0гТ1ДВЪ вхъ 
нолоовымъ судовъ, рааувкетгя, билъ 
уловопчырен!.: птнктчит оер|'миолн 
дкло Н1- съки’|) ьрост'ьявгкпхъ началь- 
вик»В1« который црвгопоръ волостного 
суда yTHOpiMJI-. Въ HHCTUflIUOn Hpi'MB 
дкло но кисиаи1'>ввымъ хахобам'!, от- 
в’Ьтчвмшъ пергриоово въ общее при- 
oyrciBie иркутгкнго губеря'-клго yiip.u- 
леп1Я, отъ хитсраго б у д т  няппскть 
общее нипраш1<1н1о втвхъ я внъ по- 
добяых|| дклъ.

Дс1влн даштгп чы.тяпго дкла нъ 
1 ПН.Ч1 ст, общинъ ук'лиоовъ oeMCXi-eura 
быт» иркливскиги крпо1Ь8яства вскди- 
чавт . нсякув) вппиожнистк црапиливо- 
ми ркпк'кщ 11втр1Ш»влон1‘(.ап1 кап- 
и'ноП) суда DO веху seniBKuHCKsu'o 
г.йльсьаго 1.бтв1-тви, Гкчж1'мч. болкг— 
IVniuaKuBTKor сельпхио обшсство не 
пмкдо Даже прнпн нч|||1вгь свой искъ, 
н килостаи1 судъ. въ ''останыштираги, 
быть ножоп, йхцдндь нго-либо ил- 
1юшвв1!11пг.кях1. крошлпъ, раобврать

Омъ иотомТ, L ь ужаса сошол'к

Губарь б'кжалъ такъ уж ъ  ие въ 
иь'рвый разъ.

Кото_рга зпалц его «обычай».
К то  копнгь  сухари,— Губарь под- 

бияастъ тиварища игти пчкетЬ,
На клторжавииа, который б-кжалъ 

С1. Губареиъ, тюрьма смитркда, какъ 
па «йбречемнагоа,

Квторг* полозр'кнада паптим'ь страш- 
пыкъ чсловкком'ь не одно такое дк-

Газлаконился челивкческинъ
ткломъ.

И когда Губарь бы1ъ, наконсиь, 
уличенъ, ипшдн каторга пабра.та гро
шами п'кеколько рублей к 3aii.iaTii.it 
Комлеву:

И в’>. сильиыхъ, желкзпЫхъ, лов- 
кихъ рукахъ Кои,1еиа ты, плеть, про
стегивала Губаря до naxou'b.

lii-o отнесли въ лазарет (. съ омер- 
тв’кпшимн паками.

А ИЭЪ лазарета па клалбище.
Ты, старая плеть, работала долго н 

перекалкчила псвидими народу.
Гы досталась Комлеву цо иасл Ьд- 

ству о гь  его учителя, оллача Гсрска-

Тобоп, послушное орудие мученья 
и ув-кч)й, нскал'кчсиъ и твой бынипй 
хозянмъ, сннъ Комлевъ,

Въ крови жертвъ, которой ты кз- 
апсна, есть и капли кровя самого па-

Комлеяъ тогда билъ иомС)Шпиком'1.. 
А палачемъ T ^ w f l .

Кпмловъ что-то едклааъ. Ему елк-

Твос каторжное имя, плеть.
Терск|й сказалъ Кимлену:
- -  .Дожись. Поучу, какькадодрать.
С)ъ ткхъ  поръ ирошлч много лФгь.
Показывая м кк сшшу, Комлевъ 

сказалъ:
— До еикъ поръ гв1Ю.
Им 'кто тклз были одни рубц г 

(л10«но все было выжжено калеиымь 
жел-кзом'ь.

Комлень поданилъ топкую красную 
кож ицу. Кожица лоинула, и иотехъ

Скажет, дви-грв слова о доталвкь 
дпаннго Д'кла. Ггрбонекпи псдьскоо об
щество, гоотояшее мзъ вкпкпльхихъ 
охрухеавмхг ви пристравствк б вер. 
ctmuBit, зиключнющпх'ь нъ собк бидке 
5-111 тагдсйыхъ душ'ь, чнкогд» ве пик- 
до нъ свовхъ пргдкдахк мкстъ, удоб- 
иыкъ для росчистей. Писем/ ояо п»- 
BiiMiuc) такиныя О" puniiiipflMeRix) на- 
чцльетн» нъ цродклахь другихъ со1ь- 
охихъ общнетнъ: но рккк Туагузьк, 
нпрегь за 71) н болке отъ свлрв1й, 
нь предклихъ Петпяковсхаго сельскаго 
общпстп» в лр. Пред|, в»ик лежвгъ 

- У1сгд1йц.-:1в1е нщгкднтеля киревсангевем- 
•jaeJ^cy-W Тпдля огь 10 1юня 1854 
ГИД» ял а  232, въ чогироиъ овъ прв- 
козыннегь 11птр1,1|звл1|цсп|му водоство - 
му iipuR.iuilio «Aiiiiya'HTb гирбипехихъ 
крегтьвнъ къ просимому ими отводу 
подъ росчисти нендп въ Кешиниов- 
скомъ селен!», если они не раарабн- 
TURBXiTUi н’котвыни кмтвданн, в пусто- 
лсжэти1н, вйо у первых)- мило соб- 
(Л’ноняой удобвой земля». 11» осаова- 
Я111 пгого «ряспора«ен!я» апекдатедя 
петрионваовевов нолоствое привлев1е 
бувяг-)й огь 12 1юдя 1854 гида за 
Л  131)2 дало puspiuieeie горбивскимъ 
кростьявдмъ на риспистяу 15 досятнвъ 
въ дочвхъ nvniHHKnucBux'b креспотъ.

Пу&но звать, чти во нренева, когда 
6IU1, нядаяъ вагкдвгвлонъ процига- 
ринъяный дохувинп-, провзнодцдось 
угилеяяое аисиждеа1в зсвдодкл1а ва 
-Inrh, иоборвакк сего Л'1илкдвяго въ 
пылу слув1ебваго рннв!м гкклв строп- 
твкцоьъ н дкввчыхъ за вевсполве- 
н!е вхъ рпспоряжовШ. во о соглвс1и 
ндн весиглмш нн хнв!е-ляби итниды, 
ризункетсм, пин кккоги ве смришянидк.

Uiiuia ипторпчееввя слринка чока- 
зупаеп,, что горбонск!я чисто около о. 
Игшнпкпн» возаикля по яилл ничам- 
ш ив, бнгь нсякаго яъ товъ учаетш 
iieiiiBBKOHCKUxb пав кааикъ-лнбо дру- 
гнхъ крестьявъ, и что игводъ земли 
быдъ произнодцвъ w/npuuaMoucKMiik во 
лпстним}, прпвЛИ4гМг. Обрзщ»ясь къ 
исторнчесаи сложмишвмуса зеведквову 
быту црвдсвскаго крестьваства, вы 
нихпдивъ эдксь такую общую кар
тинг.

Ua Левк до сигь поръ ви суще
ствовало II но сущоствуетъ ня частной, 
НК nOiueorHeBButt зевельвой собстнев- 
ноотл: нс-к аевд» иркводлежагь госу- 
дарегяу) oTHoiuuBle врестьявстка кь 
зевок осталось тнкииъ жо, кавовь1В'ь 
оно 1ШЛ0 нъ тк времена, когда сокре- 
мевкоо гроядзнски сяободвов яиселе- 
BU' прианвекнго края поставляли кдиссъ 
госуд:|рствовнихъ крсстьань. Иодкле- 
н|^ кисстьавк прялевскаго крив зем
лей пиелк 1881 года ьше ве поелкдо- 
нндо до сяхъ поръ. Скоим» венлямм 
кроыьяви вь ямстоящее время яладк- 
юп, усдпвво: ныряжоясь офна1альвынъ 
Н1ыхинъ. кмнеявыя зенди вахолятся 
нъ флагнческинъ mukaoeuiiii хресть- 
анъ. .Чпзяйгтвояаой «ання1Ь>й. пред- 
ст.тлию1ией фактнческаси нлод’кльца 
пзнкствой площцди хазевяой комли, 
ннлвигги ни Левк волостное of!mevineo, 
во ниаакъ не О'̂ г-сын' oiTtueciueo. Пн 
Левк гутпстнуюп, нгклв>чител1,но во
лостные шфндклы земли; уранввв!в 
душоныхъ вид19оП, тягодъ приизви- 
двтга согласно нолисгвий яодтвоств 
муж('кихъ душъ м тихдний же земель 
в проч. Тзкимъ обрпзовъ, выноричаив 
чистк м чисти 4U дкгней даявости под- 
л»жзп, обратов!*) нь л-мсльниИ фонд* 
всей волости, а не 01Д'иы)ыкъ соль- 
скнхъ цбтеинъ. Что ыо тааъ, аз то 
указинлегь ptiiueeie ci-кдди кростьян- 
скигь взчпдьаиаоиъ Кнревскиг1| ук|да 
но уааньвпину чосгвпву дклу. Пъ рк- 
шев1и Счп-юво тохъ; «изъять спорную 
землю изъ кильяпнинЫ итяктчяк,ч Л»- 
р1оя» Рмдаввыхъ в поредать таковую

Чмпвккъ—сушество, которое кзъ 
нсегп ннжетъ едклагь искусство,

11 паъ тебя, отвратительное чудо
вище, гд'|-аали хуложсст»<'1шиЛ нкстру- 
мептъ. И.1Ъ ум'кнья в.ладЬть тобой 
сд'клали пр<н})ссНю, нскусствп, науку.

I lopuro удара и.тла'гк «нс прощал ь». 
ilepHhiA ударь цлдячь давадъ «новею» 
к какъ слклует'ь.

- -  Первый ударь -палачу.
И у тебя были трядни1и, плеть!
Перный ударь—иалачу. Остальные 

тому, кого иаказывають.
И о1»ь того, кого иаказывають, отъ 

его кошелька,—завискли, как!с полу
чить уддры, тяжелые или легк!е. 
Пыт!, отиесениыиъ умирать нъ лаяа- 
ретъ или нстать со страпшой скамьи, 
• какъ истрсианнону».

Заплатилъ палачу,—ныйдетш, певрс- 
лммъ. noH-liMb было заплатить, -бу
дешь яа нею жизнь кал'ккой.

Устар'квшее, ос иашего 1гкка, страш
ное «орул!о закона»,- ты было, въ 
гу1и,1!с>сти, (|руд!емъ ньшоглтсльстна и 
ироизвола naxi'iH.

Приговаривая чя побЬги къ пде- 
тямъ, - къ лаказатю, о которомъ 
никто ПС нм‘!иъ настояпиго понвТ1я, 
—суд'ь, нъ сущности, иеизвкстао что 
д-клалъ. Пригонарцнялъ чсловккя яъ 
смерти, или же к'ь штрафу въ поль
зу послЬдияп) ияъ каторги палача.

Тнокнъ именемъ жнлн. плеть. Жи- 
,1н па счетъ страдающихъ гиусп'Ьйппс 
изъ людей—палачи.

Какъ 1ш низко пала каторга, яакъ 
она ни ПИША, какъ ни голодна, но 
«сбаръ 11Я палата», когда предстоя
ло пака:<а111е товарища плетьми, былъ 
свящскныиъ д-клпмъ.

И ллмт из'ь оостороимихъ катор- 
гк людей р'1лко у кого воаертывддся 
языкъ сказать «пошедъ!»-когда на 
сакалипской удии'к иэъ оарэти лре- 
стлнтогь подходвлъ олинъ и, протя- 
гимя шапку, съ поклокомъ говорилъ;

На палача!
1 'ы была худижестнс1шымъ яастру-
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HI. иилиу UuuiiiJiKOHCKaru (ольпшги 
ийШВОТН» «рвдь llo а0МСМ» '‘10 ПГ]1ГФ1Л 1 
агмлн^. Ир01111Т11роваяаоо мЬсго phiiii'- 
н1я ука;1ивапт>. что сав1< ci.tu'b ир" 
■ЛвМГ* ЮДОСТ1. 1ивД'1 |ЬЦОИ1р Ж1И. И. и 
имля присуядона lieuiiaKDXCifotiy селН' 

«кону ибщестиу тилкди *0 нр^хеивое 
iiiuniouHuBlo. Само <06)10 иоаатт). ши 
рязъ BcivuT* И)' можоть быть моотуяи- 
ныгь мад'Рдьиеи'ь эрмяи. kukti того 
сд1цовало ^u ижндатк на ос1чйаи1и 
370 сг. дкон. уот., то онг но Н(1Ж1ТЬ 
млад-кть торнов wmjo») н вроиенно. 
Толкпнаяш тернавюи «оЛшоство» и 
• o6[BocTi<i>H)ikiN> яо прнн'1)аитеин<1 KIp 
maniiiut'JIti стол*т1ями зонсл! но-хи- 
зяйств<'ИниВ оргаяк.шин прнлононагп 
вап-4 вв1я. а  лрин1>11ИТглияо Хидачону 
снысау вш., заяосоавому яаь КяроягВ 
гной I’occin, ГД-ll ятй ткрнины euoant 
гпгласны ц-ь роыьипй cyiURocThHi hxip. 
Tax’ll кааь ганъ uuiboxu-xoMltcrnt'iiiiDB 
|'ДЯ11ицнЙ мнхаится нмоано cuibCHoi' 
«Г1ЩОСТТ10, оно С1щаД() а укнняяпог про- 
гакф-Ьчивои р-ЬшсиР' r.ip-hp<sa xpoi-TMw 
схих-ь KU4uxi.HHXoB> и бцаиыходноо по- 
лиЖ’;н1о хрогт1.ияг Горбонсхнги «дь- 
СХЦ-и 1)бЦ(>-(,ТР4. Тягдомй ЯОИАИ {*1» ДОС. 
нахнтаой и ‘/н оКиихосно! дойди) у 
вахт бохВи, ч-Ьяг яодоогатяно. -а чи- 
(,-тя их-ь а аг гдиияой ><ao<itt наосЬ аа- 
ходяк-а В1. |1родЬда.х-ь других!, овдь- 
г.хихт. ибщсг.твъ.—удобяыхг в-Ргп. ддя 
Boiiijx’i. чяотв1 щ. игь соботноапов до- 
чР аРтт.. -410 *0 будттг д-1иить not 
яти 648 ТЯГЛОВЫХ'!, душ-ь, рода у aiix-i. 
влли-11о-налу друПя обшостп.т отгягд- 
хгрь чнствУ Вт. П11Ложен1и ам гчрбов- 
охих-1. кре<т1.ян'1. находятся EnipcTi.eau 
и мяогип. другихт/силмжнги (louiemei. 
Пор |1р111вй1а, нидоАяыя прагихнромн.. 
яояу яави pPiiioHlD кИ1>еаокаго сгЪд 
да, мигутъ выдва-п. n'l. хоядР-концоиг 
сяЛрЯоо аявильвие нврпигвстно среди 
ирилонскаг'! н.|седои1и. ОтвР1ни-)< гвкие 
о6|Т0ЯТ1ШрСТно: воя Иотроиандовская 
muiurra соднржитъ нъ оебР тидьхо 800 
душтр, а И'|р ИодкавеиокоВ вилоста 'годо 
КО идяо Горбонскоц содаокоо общестно 
сидеряап. .МЗ душъ, вся жо иодшвон- 
oiaui водоотк СВЫП10 2.000 душк. Во- 
яМк «о а-к ПвтронавдовокоИ полости 
гираадо бодк’ио, чРа-i. хь Пидданоя- 
схой, а ята вондн арвдставдояы иро- 
ннушогтигвно чиствни.

Выходг итг всо1 bi-oI нутавнии 
для ваот. иррлогвндаотоя очень про- 
отив-ь. Вт. виду того, что воо Гр̂ НОрИП. 
.la сунироявтотк иралоподой вапоити 
aiu-ip вовляви н'ь ей иридрдахк, иыво- 
рочныя а 10-д*ти1Я чястн слРдуеп. 
оОрашатк въ лимолрНЫЙ фоидъ «сгЛ *о 
ло т и . Для дтого хъ аяждону поло- 
стнону иорад-Ьлу зсядн, соасршахицевг- 
он ч е р т  Ш 12 дРпр, диджвы быи. ги- 
01ИВДОВМ синска чистой, поддежащихк 
вибяли;<вд1и, и сами части ори пори- 
д-ЬлР ибряшаоны ВТ. тиглоиую яевдю 
йсой полости. IIuibBomiaie жо пистяви 
ли вргвя, остакипоося ил. иомгни 
нсточевш 40'Др‘1иеЯ ов давыисгн или 
ей иыиорочвости до иероАРда, иродо- 
ПИНЛИГЬ дучию всего ИХ1. ПрВЖИИИ-1. 
хошон'.1В’|р. ВааунРетгл, аоявожи1д идру- 
пс способы рРтоаш дтого чпп-ичиаго 
вопроса, rhkIp, вамривРрь, отдача тя> 
Rkx-i. чнетей сг торшиг hi. арняду на 
цр>'ии, осТк1>Ш1Ч>ся до иоредКла, и оО- 
раи|«я1в ирвыднмхг дояум. К1. чодиу 
аолоствого обшоотна. Во maxoMi. a y  
чаР исгцов'ь прв тяжбахг и чяпяхг 
дохжиа являться BOAOClk, я ПС С0Л1.СК1а 
общества. Отнодь земгдь оодъ вояма 
росчисти должиа вронпводчть нодость 
же. Игр опоры о ЧИСТЯУ1. доджиывЫ1Ь 
сосрс'доточгиы ВТ. от.Ртдвх'ь; при ш 
хой лигтлаовхР дрл.т гяжуп[нн<я ножчо 
будсть восходнтк до iipaBBTOAkcDiyk) 
шаго соинт)), г.дннотвевчпму книппву 
уг.гааокдошю, EBMiKrTCiiTBuMy иг тол 
Х'1ияя1н завопи, иъ тивг чвслр и статьи 
107 ДРся. устав., вогуЩ"Я стать роко
вой для Яр1а‘лея1н ц-Влт-о ь]п<я при и.)

ирриимт. аонниав1и ея. 1)та статья за- 
'грпгиви1тр основы содьско-хозяй- 
стнсваой жианв прнховскяго крестьяв- 
ства, оп. т л  TftiiacHTi. дал1,нРйи1)и1 
лнолхиря ятой жнзаи и хаждый вонРр- 
пмв шоп, иг га прчи-liHouiH иь инло 
нзвКг.|Н11Й обласги хп.шйгтнипнай жи 
lUit придовиа чрсяил. ь.-якнии ноожи- 
дпнаш'тяви.

Dlemliiiiiio.

Томокое обшеотво книгопечатни- 
новь.

ментоиг вг рукяхг ииртуоая.ПрЫ1Яч.т.
<̂ яиыП т1ЫтпмП глаа-|р аг ио|'Ь рв. 

янчитц ««КОЙ ииноснтси уд»р|.: Н: 
столшй иди «шубаиП».

Когдл тяиВ стрлтпый ховипнг ii.' 
ка.шиялг uirl. тебя, свою старую плеп 
я спросил'ь его:

tlo скольких-ь удхрош. HPlMin 
(г> уСить человРкдг

инь отвкчдль;
Сг яаух'ь ножн''.

Но подумалк и по i1eni. гор,,гости 
доСявиль:

Можно и сь одною. Сга(1о|>р‘А 
хребегь перешиби тя,

О шр noKB'ajBiwrb мнЬ Koimcpri. па 
тс-бР, кр''ВавыГ1 и «художогтисшнлЯ» 
ииструмить,

— Вогь лих удярд. llacTioaiiin и 
шубниЯ.

Ии «коПьиу» я аоложил’), To.i 
стук) оапискую книжку.

Свисгь, стряшаыЛ удлрь,--и слов
но Ш) листику иг клочки драли яииж- 
иу, Ничего, крон'Ъ клочкот..

— 'I'cnopr. положкте ручку-с ь.
Н с-к огиряшс’нк'нг подожидь ру

ку на ужасную скямью.
Тогь жсеиисгь, тоть же страшный 

удар-к, - и екяозк перчатку слопио 
КТО-ТИ тихо и осторожно Тронул-Ь MV

Кивлев'к удыбялсл л сиотр’1<лъ U.I 
нсни ИОб-ЬдиВОСНО,

— 11<|раиителы1зл рябот.т, И пеноя- 
иожио уся-ЯлитьУ

- Никто не можетт.- Па тои-i. 
стиинг. На чучелах-ь учимся. Чучела 
лЬлаевъ и нрахтикуеися. С/ьтог» к<ф- 
шшеи.

И ототт, же самый твой аснеша- 
листк», отаратмтслы1ий и етраи1кый 
челпв1.кг,—ин'Ь хот^мось улнать, иакь 
отнесетси кь итому аа.чач-ц—когда я 
скхтялг ему:

— Говоритъ, оти пакапанья скоро 
хотятъ уничтожить?

НосиоТрКлг на нння мрачно;
— Внанравду?

В-крно,
Перекрестился и скпхлг;

Далъ бм 1>огт.1
Это сказал нс Левг Толстой, а

пАшвета» состок

хотпрьиг евнак имогочис 
наА1ррщинг(:. 1|сч<ткикек1. 

>9 ■<•«„ UTkbh млуть грул- 
||с|.сплст-111«1.«ъ а) челиа. м сгольао 
«>р|1ь. * » .T u i* 4 . лнтературнчьс тру 
■I о с т т в и я  rpyuTiu (литографское да- 
лм>10<11>1г ,  кгаторскрв, кнрргктура и 
иеивогопкеляини: on , > у ли 4 ча%о- 
р 11. мажявй rp y u ili. Иаь и ч  членаи, 
ти я ь  11 чвло«., ирикмуиистаеиво ия-

С<у«Ь II

........ руй.
аиляло дЯ

|и;е |1. иля околи и  р. пя клждаго, Са'- 
илл круннлм «уда уор„ иТсрочк1МВ платс-

,:гьиу I7S р. Кь > яп>. ipu) г, «I дол1я«к 
и ми ссудлиь и икоб1яик 609 р. IU к. При 
nO-ifc HMki'lo арачь, акушерки, а ирнскин. 
сулк|н, ааятнегь. OKauwaunuiie .«леиакг оо

иклаяиа аа 9 случаап ^(аскличлк устные 
еоакты), иелнивяская . i, арачемь Дд inch- 
шем!Л сд1иано на лоиу, и 31 чело», ири-
акгм Г.ылы аиАулаторао,

ik tib  няскдаиВ аа luaf было уд, обшиак 
coOpauiB 6 и одно торжсстксвное во слу
чаи юдоашипу со дик открыт1« Д'кйста|Д

Яаяболке сущеспемныик аь вопросахк,
panGupaauiKKCM иЛщлии собрая1я«>и, аалкет-
са ■Kiiipoei. об-к отхрыт1и при об-аЬ иакою- 
лкГ.о ааидев1я гра.рическаго иекуеспа -яа- 
рсплатшрй или Tiuoipaijiia, KuTupuc служа-

об-аа. По проекту ва иткрыАе Dapciiamiuii 
триОуетек около 4475 р,, во такдД сукао* 
об- «.а саободно ва раеоодагастк. Учражде- 
я1* оереалсткиД истаетсл .тДлшгк буду- 
eiaiu. Лругаа вдчнааа1е о-м- uftk учрежде- 
я.и uukupuBBOK кассы, Оыаиуса иоидпикрат- 
■„ иредмеговк обсуаиав1л оАшвяь собра- 
■|Д, >ъ дяяяос время auu систя|дя«тк одну 
вгъ ыдача вредстпяшеВ дкятильносгк об-ал,
Воцрось о биОл1от«к1|  остапся тоже ао- 
nipOi-piMb будушаго, т. и. воебуядьнноа «0- 
латаЛегао оба OTKpurix итоги у>|р(гждеп1с 
удоалетаирчво не Сыдо ва товь осиоаяиш, 
чт.р устааь об.яа к» алхлвкясть iipaugio 
ук»яа1'1я ма право ив-Ьть такое ynipexatole.

OrcyTCiale 8 о бвбл1оте1гЬ, иминдемтя сс 
пичетныня чаввовя об-ад П. И, Макушв- 
мига, аоалекинй ва «обоя всклпчеИе по- 
Саклвяю мак об-аа, и вВкотирые друие 
4>якты ооклвалн веудоие'гворигилквостя

о нвоияодииисти BaBliaoMU Й 9 уст. I'M 
тивъ смисд1ц чтоЛи еистава обмессаа быль 
бпдВе одвор1МПЫвь,

Пя ТСЧСН1С Юля об.ви устровж> л лигирл-

По просьвк ирлвлкв1а аь 1юлы)у о 
)даавь и*ь аро<|иссорояь тоискаго ; 
«ргитста была ирвчвтаия лакшя <о 
{рвПвтсляиихг обтастапы. Предлииия

1ати было, во обсу»1Дек1и, отклонапо.
что, о уЛкжд«н1

е тЬсяоия I 

и кажллго I

Палачу было тижедо тобой идяд'ктк. 
I) ВОТ). RiiiicTimHi счя-тлноыП леиь, 
я пишу нс стятип <1 тсбФ. но 

стятьв), я тсб1. некролпгь,
Ьудь проклята.
И в'ь нтоиь |1.та1р<рГт'1И'я гл1т '1< 

есть кгс, ао н1ртг <рдн1чи —стрдха 
Я сио'ры нл Тебя сг oTBpaiiieiiiPK'b. 

сч. iit’iiauiicTbu, СУ. iipc.<pl.iiieMi<, на
тебя можно CHoTpitl. 1"Ь ЛаЛпПЫГ
ствоиг, с'к ужасом'ь, ев хпк>ш’ь мы 
снитрниг Як мунеяхг на «дибы», но 
стр-ииной мысли, «бить илжсть, В'к 
.чту саиую минуту такой же нлетыо 
тамг Tep.uaiTk чедов-1.кдв.--ужь нФть, 

Ты прння,1лсжнт)- Только нсторш. 
Тебя уже не сушттиуегг.
Ты умерла.
Клкос прекрасное глоио;

Гы умерли.
II.

Тачка и lijiuitiw гол<иы.
Нс Грыдр) их CB-liTh ap-lijmux иет!.-

Куда бы ни 111сл’ь 'leane-liH'B, ou-ь 
кятигь нсрелг собшн тхчку.

Можно было бы подумат!., чт.> чс- 
ловЬк-м сь ума с'числг или нсл1.1ю 
jyi'a'iHTCB. Если бы не авонг Каил1-

IKU upiiKoii 1м Айшиной ц-li-

К г тачи'!) нрикояынхли на г|чж’ьдн 
трсх’к л-йтк. Если быль сше такой 
же нригояорь, по ястечети срок 
приго*»реш1к1Л |1ояил'Ь т;|'1ку вше тр 
Годи. Еыли ХАтиржане. н<р;н1кане та
ку пи 9. ляжо 1ю 12 дТтк.

12 дФгк быть прикоаашшмч. к 
телФжк-М

Иг отомг было что-то дх}1(е иеш

Челов-Ька, оияииго нч. kbiu.mi 
цомг oTuLaeum, enie нрино|ыть к 
•'апк-Г -ВТО ужг вбнтк оаню яы П  ко.ч 
В'Ь вогиду убитаго-

Что-То нс нашего ужг В1»мсии.
Кшда- человТкд отковыаади от 

тачки, онк долго нС могг иаягь и 
руки кружки сч. водой, чтоСг ся не 
рясплеекять.

Онь тхк’ь нрииых'ь ужг дч.

< Восточное Обо.1р1иие»—190В года-
ой-»1. его вуждявя U веудячявк.

«Подуторялйтяса сушеств11в«н1е лбшаггв>, 
вагятпс сдвияя рамосбрдьиывк фактямк 
приволнть вя уОВжввн1в  аедяю-о, ктп вив- 
чятядкко слВдядя зв его жизвцр. чтд ояо 
ррмкеп. мною пынссрвь ка Сродке ювтмжос 
|ря1ант1с, |||>п сколяко-в11Суд|. Я«г»р||р1ат-

> ||б-аа
•мрдадг,.........................

богятя вкошви вввлаг1>11р1ятаими я

котормя ■»,. иасг|р»тел|.иы |̂!’ его

UjpKBjcHle aci- же иадЬстся. чео виьрсди 
|'|-Ви ОММДЯП-П бПГкс ЙДВСП11|р|хТЫк1Н уС40- 
ia дкмсалыюсти, кр.гпрык aeiaOBari. оСш«- 
lay ШМ1КЖ0 рядамт!. гаов сиды. иидвЬе и 
'ДИВОСТириМНВО УДОВД1,1ГВОРЯТ|| MuuuxpAp*»
жндат.. ю̂джетч. об-яа прсдстлвлкегск к я 

ипкяря 19и) I.  вь сд1|дуа>швмк аидЬ. 
Иоргтуивди ■ >. каску а]&4 р. аде к., вдряс-

рдиШ oTKCTUKiu шдя уаа р. Ui к., я ямкс!-* 
остяткомь огк предмдутяпр годя м44 р. 
к. Суммв ктд расирг.ткляпея ,» кд'дктл-

- v i r  ■

BtcTN Я »аиты.

ГлаНПиВ'1. TBipuBHUMI. yi р;оипн|<'И1р 
аредцетипдеви ирганииг ноицчитяльии-

U тырьнвх'ь ибщестин iipiiiin ним-Ь
,ть иг благ11ТЖф1т ‘ДЫ114я Зрннрдикш 

дГтий лш(ъ, пилиржаших<щ аедъ cTiiu 
Я1'П, б|‘эч, <:игдас1Я родитадоЛ-

Обиарцлавцви яинои и4>иц1идьние 
ц.цнн1о ИЮЗ г., Х1-Г0 тома снидн зн- 
киаивь, содертшиг устннг тиргипый, 
1:уд|)||рии;1яид(.тяа торюннго, Kuncyjkcxli 
и U япкссдихк.

IlponlTt ПрП0брА№1КвЯ1К КОВТр.иЬ-
яих-в учр1-ждив(£ миннотерстна цяуг- 
pt UHex'b дфдг будегь :шкияч1нг|р к-ь 
аеввя, micrk «его иввинтсрггпо нри- 
ступвл. кчр piupHdurirli uuiipucd и рн- 
оргаяидцц1|| н'ктвыхъ иргвнииг вняв- 
старства.

' '  Ках'ь созбиа1Уп. «Сям. Гяа|Х. 
uaHHCTupuTiBi квутрииняхч. д-кдг вц 
прнчиио волиохкымг нг текушс!Пр го
ду ряярФшнть самарокову auuciHy яз- 
дштть uoplOAkiieebih иргаяъ, ва изда- 
в1я киторвго ужи BBucuau В'Ь ск^ту 
Гь700 р.

- С0бирмв1и HBTCpitUORb для KUKUC- 
с1к ){. Н. Кокивцеи U0 |1ЫЯСВбЯ1в 
нрачивч. uciyi-bBla цевтрадквыхч. пнр- 
козоквыхъ ryuepHifl здхоячвяи. Кивие- 
е1я  саберетгя иоеяыо.

Сио0рохин1я рабит&ктий при виви- 
стерствФ пвугроввигь дЪдъ хлннсс1и 
ни вопросу о iipi!06paa'iiiaiiiu бнвгхвхь 
ОбарОнг въ губеряшхг Прнцксляискити 
крип uTuauHU миквитсритнимг и.( .и 
XAU'U'Uie Bptpmuuciiiru генериг' губир- 
намра. Но muynaelu m  mtrg захлю' 
чеяН, xouBCUB coOeptmai идивь для 
иховчатодквой рмработхи «uKunuiipo 
одта, lutuiiuft иред|1идвгаится пмцетн 
з-ь гисударптвня1шА сизФгь иг осивввры 
eucciki.

1’адапия «Иитебскидь Кпарх1аль. 
ммхг ВФдииисгей», Перссвшр-Ьы. по- 
аыи опгти, кигорыс благичиявыя шко- 
годцц Диы'авля1ипр ииоеву иачяльстиу 
и чвелф' раскидьвиковъ в-ь укдахь и 
U в-Ьрахь биркОы ог piinhix'iu i., и сран 
нивк ихь сг итчитвни 11рош11ДХ|. 1V1., 
уб-кдвдась, чти вс1  ивм букшаьни сии 
савы друп. сг другя. Еаавнца тодькз 
П1. UAiiecl: ва отарихг i/гчбгахг яя- 
пиенно «его иыпиионридцвишивнгну 
ннискол} Тихинук. в яа йинЫХк- 
ю‘11вик<1ну Сорифиную ОднвЧр шИр бда 
roiiiBHidX'i. uTp-hmuBb итч> додяностк- 

(.Шадивир. Гая.)
Нрппнлаи нцхвагрнядея1я унхчвыхг 

рабочихк iipppRUu BCt тпк01ил.1гцльвын 
HBUlHBUiU.

CviUHUbTi. воинги закона смр>Д|1тся кч.

слишкомг Ы1.1Ы1ЫЯ авижсшя,
Uee пргня, пока ппг былч. нрико- 

1Ы1гь, неякос дннже1|1с стоили ему 
бплксиихъ уенл1й.

Эго было имепио одно н;ть тягр|дй- 
шихг т-кзесаыхг иякдчзи1Л.

Не испьшннь ото было мучеиюмь 
н|>янстнеи1шнь.

Гдчечпнк'к щ. каторжной tbioi-mI. 
спяль oTA'Lni.mi, их особой к.гйвчцпь 
углу.

- Чтобч. ему С'к гичкой было удоб

<.н1ялг вч. цЬнхх'ь, тячкл иодг мя- 
рой.

Каюржзие при MiiL иодшути.и1 
кадь тондрищеи'к, хоторхго нсиллол- 
го перель ткмг откомялн отг тячки.

Uui. сннл’к дненг. ■ пси еще их 
гний PlTAtlJ.Uoil BUUpha.

Встявяй! Вг контору яонуть!
Иесчястный вскочиль и, спросонья, 

В1. нервум нкпуту itoB'liJ ь рукой инд'ь 
пару мшть тачку.

Тякг «ириросли» кг чмон-Ьку тач-

Ти'1счн11кг тсдводилг nici, кг своей 
койк L:

Видите, жсл1>Сокч,1 1)то я своей 
iil.HM» иритерь.

Вг отомг жел1Лк'к, протертоиг 
иФпыо, быдо, л'кйстьителык.. и 1><1тл 
стрднпшс.

— Дерево не выдврж*л<», а 'leao- 
в-1.кг?

Все ото донЯВЫвяло только,что иао
У

терм кн'.Я,
Но «JBUH II» Ц'Ьнн» были нстин-

Не ходите туда, - тамг тачс«чш- 
ки.~иредунрежда-<'И смотрители.

Таче-ишкь Гьиг «зв-крен-кя твфьны.
• Тсл-Гжка» причиняла постомичия 

фнзическ)я муки и 1иаиатыаала u c i 
нервы.

—  Хочешь двниуться,— прявяэань. 
Ikp u  CHB-iua се и кати нередг со
бой.

Н ранг только вил'клч,, до какой 
ярости можитг дойти челов-ккь.

Это был ь гачечиикь, шримныЛ кил- 
мык'ь, мигуч1Й, высиюй, iLU'meTuA.

HouosiiHiu ва придприимвагидиа визва- 
граждять нетерлкншихг рабочих), в 
плужашпхг И1. т к л . слупаяхч., когда 
унфр|ЬМ Причингви 111П> рЯбр1ТиШ1 В'1. 
||рпд[гр1ят1Я| 1'|>убая BcoCTupasnocib 
нострмнятаго. яг <шраид1ацр|па:1Я у'до- 
hiaHM ра6|/гы, исялшчмтг ii'rn-bTCTRi'n- 
носи. ирид||рняммн{сля. {'изм'кры воа- 
иагражд<ч11Я uriiaiiiannia >.з годового 
.ыраСкУПШ. IliaoeuHii: 1|цп!'радднп1ихь 
«.1 г.удк вь зва'ш ш ьний птиинмн об 
л т о а а  кавымь «акономч,. Такг, но- 
n-pHAamiilu лпдь'|у|г)тея mi ясйхг иду 
чнвхь правиНк Pluuucru. Ни вгиги ро- 
,1н дклнмч. дпцупкттсн нреднаритшь- 
кое Nciiuaeoniii сулгОпых), ptiDi'BiR. 
Д’кяа яти приизнидмтеа иъ сиярнщия- 
моиг аирядкк. 11илпагр,1ХДоя1и uuu’b- 
реййып, uqiPiBH'it'Bu I'UKeuB. Вь сду- 
ча'к янг|1иг,штглкяисти нредираяиннто- 
JM, ниетрзд.шнми uutu»;iuTui iicu6iagb 
upcuiyiitwi'HOMi. перодг прочими крн- 
диторави. ЕдФдки, чаклыча1-М1|1в между 
хп:д||>вани и робачинн. upuH'lptarri п
ф.юривиий инсп1'кц1ей. Нишснпдф- 
тгдьгтм1ная1ш а ине111жц||'й сд’Ьлкн вн 
дитаюПр пострадчв1иаго ирнпа яикагь 
iKi.iBurpuiuuU нг уставивдейвых’ь од* 
кивияъ ps’aukpax'h. Тихий же ипвтродк 
ушниваин'1, и III) urnuiuoBlu сдЪлик'ь, 
:и)Ы1пчвгмых1. o rpU ‘)*Tkua ибщветк vmk. 
IVkiul р ;иг другихг ии<'.1ин<тлен1й 
пнняю закона UQiipaiueR’i. X’li юиу, 
чгибы О'-рОАНП. елибус a'upuuy ц га- 
puHTiipORHTi. ей вопиояноегь похупнть 
ип auix'b а учп яхг то ннгпко трзна- 
Г|).1ЖДЦи11), kUKipun ycrUUDBAOflU HI. га- 
яиа'й.

- В). еибрац1н союза пвезтелиВ 
примзишндг лпбичнтшзЯ инпндеитг. 
Чдпаг cuu'iH г. Подивпенч  ̂аягиръ 'Ло- 
Н||нооиии*,ар<>длоишль цбщиму иийран1я1, 
чгиби на прцдмилагаингпп. ncopouulB- 
ixoMb кивхурск нринзявдиВ1й ннтори 
гдиегииналигь но дониЖ1мХ’1, прив1й. а 
упФичимаавск лакрочыни н-Ьмкамв. Пю 
11редзожр]н1е бию нсгр‘Ьч1)У1> яесочуя- 
oTHUMBu. (Пик. Двя).

П о  PocoiH .

Харьяввъ. Въ харкхонск. газетах i, ва- 
авчигввм ийнзи№льныя nucTaBoe.ieelu 
харышасхаги губирваторз о висприши- 
в1н цикть пруШе. раеироитривять ау- 
хв о нпгущихь нриявойтх боэпиряд- 
кахг, î Oupui Аенигк, усгрийстни дигв- 
рей. Для ихркяы .'Сярькпоъ раздклиш. 
на И2.1 сгпри«|.‘выхг упонгки; огирзжоВ 
(мдеркатг владКвыды внущеитв'ь, iixu- 
днщнхг в-к гш-Танг участка.

Иаь Шемаха сообщавгь «Нас. Шя..» 
I'b-nuBu ир|1кгсививатк яа пятк лйть, 
начиная иг 1 января 1'303 г., пзима- 
Я1и госудирстьевваго вндоги.

Баку. Ни сдиваиг «Ггакинск. Пая.», 
каякмзскИ учебный акругь яг яиду 
игрАВнчеяваги чяеда сргдяо-учебяыхг 
:«|ЯяДив1Й нъ гиродахъ JaxiuixasMi 
яовбудяп ходатяйитви перид'ь мини- 
ctepuTBoiTb вародяаги upuubkiH'-Hifl ит- 
япситолкМа |>азрк11тя1и цткрыгь ни го- 
ридяхч, ченяиноревяго пиб«|>св1кя и 
другнхъ яккитирыкч. rnpuASTb Пмкап- 
ь'изья ч(-тыри сридне-учвбвыхг яакеде- 
н1и двк гпкчаи1и к дпк прпгямягч1и.

Иностракния а з в № 1а.

Совдянвннын Шгвгы. 7'»ч)1 Ррвгль- 
им и  mil аг/ЛЯ'Ы ни ]‘агиш я >i мпу/п- 
KlUl.HlUB biuhouuhui,

• KlnBi'.xaH Г-шитя» iipiimiAitTk ркчь, 
ина'ианкуы 11ргинд«яГ1)Н'1. 1'узнельтомг 
при праевк лопутяшн oHpi'tlcicar,> г.ою.н 
• Kiirl lluntli».

Ни погяертий 1.1Л1, т-ччкн было 
|1»ишкомь II АЛИ Геркулс-.!».

O iiv  отяозпль спою тичку три го
да, и ему ибгаянли: 

lime на три.
Пгсь трясясь, чолптя Т.ПНОЙ об), 

ноль, онь рен'1ог:
- Что ж'ь н ц 1. остается л'клать'.'' 

.Чпатнть иерваго, кто ионалетск, но 
б.чшк’к ОТОЙ СИМОЙ тдчлойг! Пусть ко- 
пеиг монмк мукачч. оА1.яаытг, Хни- 
•пт.'б

Тяк1с безумные гр|в:<я можно ни- 
д1,т1< тильк<1 у буйиих’ь уиилишеа-

Н г.мотрпте.и, зхал'Ь пптгигь;
- Чяч'нмг мы Н'Ь нему иоды’ДнлиУ 

К ь  тачечникимь -пераое прааи.ю не 
гюлхолить. Они раздражены.

Теперь и;п. жизни, иолпой скорби, 
игчсапегь и птотг ужас'ь, нрснраш,вн- 
luifi людей в г  з1||>|>еИ, исчелиешь и 
ты, маленькая дерснянияя мыл.нш и.в 
сгарля тупая бригв.ч, лежлвиия в г  
углу, II» полочк'к, H I. каморк Ь иала-

Когда :mmiK пялача, п п г  брхдг с г 
соГюй плеть, большой п у к г  розогь, 
мыльтшу и бритву.

Драть, либо годону брить.
Надо немного .жать каторгу, чтобы 

попить, до чего мучи.ж кяторжачь 
отя онераши бритье новивиаи голо
вы «рукой иалячн».

Это бн.р)!!. ДФПСТЯИТеЛТрНО, «лшнс- 
и1е чеяов-кчеекаги ибраз-т».

('.иогрнтелп тдкь и тролич:
—  Обриаа чедомкческаго лишу. O f^  

pun.
Наподлнииу обритая гояоиа ирила- 

налл чедоикку, дкйстяктельио, амкр- 
СК1Й и страшный нидь.

В г  С)десе-Ь из пяроход-к за ркшет- 
ками сид-кш настояние nirhpn.

Не yciil,J ii мы дойти до Констан- 
тиноцоля, к а к г  я г  тримдхг ые был<з 
НК одной иаподояину бритой головы, 
Ueb 6U.1K обриты соасЬич..

—  Это очн иервымг долгом ь1— 
оЬгяеш ии н и к  офиасры лароходв,—  
о т г  калдаловг жсл-кзии Атддмыняигг, 
точатг, у кого коробочка есть же- 
стяииая, жест)шкн натапивашг,— я

•Сивд. lU'i.,-uxa3'aA’b iipu.iUAUBri.,—гора
здо больше, чкгь какая-либо друг,U мили- 
кал держава, 1-одкйс:твояалп Ha-rnayAyi 
шев1в1 иидиживш иврейскиВ росы виобше 
я амирш<1ьв(ишгь вл ириДогикагидоЙ нг 
«aoTHiuiu. Одни ивг оммыхь грига1яль- 
ныхь ымхигиорошй вашоти нилмхиго 
иовта Лпигфелди iiucumikiihu онроВевому 
х.юдбшцу 111. Пыо-1оркк, я 1Г(р| ияЬлк 
случая оОсВшить наши сприя ГО|ь>Д- 
СК1Я владбяша, сохрдаинш1яииоП слав
ной виохи цншихг soaoBioaaUMX’i. Hofiu'b, 
то'гь ue ножогь безь бдагцдарвисго ао 
BoiiuMUJiib HHoru'iuuuMHbiM ямина aue- 
рихаидииъ иирпДикий р'юы, неким си
лами сиоимв сид'к1ствониыш11Х1, сооди- 
аио иашиД яшри. Мя'Ь ирнх('ДПЛ‘шь ино
го раач. бывать на собраншхч. »аа1ихг 
витирааивг, яо одии изг анхг ыввиогда 
исглвегся яизабвеяиым’ь. Din пыла 
схиД|Ы HuTepaHOBi.-uupucu'b, собран 
1Ш1ХГЛ N1. одвой ног ubu-iupuccuxu си- 
вигогъ, 'mHlia прнвкпггкоиать яирауя- 
шихся тогда сь ии1твско->и1ериьаискдй 
войны соддшг-вяреивг. Когда и с.1мь 
илужиль вь арм1и, то радзмь со мни» 
срожолсл идямг мзглучшихь и хр.шр'Ьа- 
ших'ь вашнхг офииерзнь. ^гстг к.тн- 
тня'1. быдг ввреВ. Квропмь же был'ь 
номаидирь одного инь ващихь ноон- 
яыхь судпв'К во нромм оллюди iiy6iJ, 
иказавш1й вамг огромвын услуги. |Гь 
нивмч, еойст1иш1оиь 1гилку а однажды 
мриизяилг В'Ь кыиш1Й чия» инь ифв- 
nepoim за храбреть; ма’к ннхь однвь 
октчалс* «вроеич., Двои cipurooniirr*- 
ми и (шТалыТыС дна -датолнкамн. Ра- 
аум'Ь|.Т1'м, C0CTUB1. аюп, был’ь случай
ный, и Ц рОЛНГ!И BVIIX'I. офи1шронь я 
вс тилькп ничиго ЯП вяалт. тогда, яи 
вовсе а вв ивгвреоовчлия exi. «I'aiffb 
втогь. во всямм'1. мучак, jamaili ро^ь 
снил1п'цльстнуетг о тот., чш мь вгой 
страк-Ь отг чвловкха требуется лишь 
одЯо,--чтоб‘ь 0UI. б)зл1. хоропппнг амера- 
кашшнч,, биэъ велкаго hiuoiiiobih къ 
тему, какому ояг Погу мо.тятся и пь 
какой ояь отранк родился.

Пиаяольте ывк, госиодн, рчаскалать 
вам’ь одиаг побольший BiiumAk, илдю- 
стрирукиа1й атотг самый тирпеч— о 
раеовыхг и ридмпозныхь гоинишхг. 
Вы, нижотъ быть, всионинте,—4  увк- 
реяг, что мои яью-1орких1я друпья еще 
не забыли втиги сдучой.—что нч. то 
иронн, когда я бчлг яг Пью Ьрьк по- 
диш.'<1икии'к кониссарочг, вь згогь го- 
родт, upltxuT одьакды пзь Kriiohu 
какой-то насторь съ иклью ны.тить у 
н 1съ аятисонвтскоп акпаон1и. Сг »тоВ 
дкльо пасторг яаткалг ряд'ь лубляч- 
Biax'ii кнтимговг, на которыхг оиъ 
сямъ доджтгь быль ныстуннть от, гро- 
мийЫин ркчамя протмь опрвилг. Д1иц 
дишлп до моего сикдкн1л, яо я во амкл). 
Ирана зипргтять 31Н ообран1я. Обдумань 
ВТО дк»), и янбряяг в*г лпонхт. )мд- 
чияоннихг одного юржакти и 10 но* 
дисиививъ-еиреенг и отаранилг их1, ii.i 
лапорпый NIITUHI4S твкг что со сн X- 
ни ркчами, яаправасннь1Я|1 .1рот1шъ 
онресп., втогк ягиторь пользонадин 
ксключиг. пищк-гой uspi'eiii. жо. Па мпй 
ПЭТДЯДЬ то былъ ваилуч1а1й ит'г-кгь, ка
кой атому BUIOlikcy можно 6M.ii} Д.1Тк, 
к иь тоже время ото должно было ого 
iipoai'bi'Bib иапчогг тиГО, киК’Ь мы, 
uHupuuanuM, смотрим’ь на ташя дкла.

<И ирнввль ванч. якскилы.и нрпик 
ро«1, иаг снонхг лячвмхг BuciioHiin.i- 
и1В, дпк1ишнд1нп|11хг, чги среди еиреинъ 
ость но Ki'H'ko достийиыхь пенкаги увд- 
жен1н, чкнь ироди .кнеркканцень дру- 
гпхг HuiiuuliA.tHili. Должняг ото ири- 
oaiiiiih, что во поло енроевь и сриди 
ткхг, ь'ь которыми нн'к нг 1тлптчч-‘ 
ской моей д'кяггльвости приходится ча 
u(0 нсого ст>икпяаг1.оя. И, 1шв1ому. 
ниолвк ocTucrmiHHu KHraio Оолыную 
лачнуи UKMiiaTlB} ич, агому нарпду.

Просьбу, ог которой нм ип инк об- 
рашаотесь. я иниыиг 11нн>1.т'1ьнымь 
ибриюнг розпиигри и посгараюиыииЬ-

TII еще лучше, осколком г . гома, 
сойчдск лек Головы изчистп бреюгь. 
[l.ipUKUaXcpU между ЦНИИ kTMCMI- 
u.iKiTCH. и вскхг пбраСатываютч.. 1о 
норятг. смотрЬть мяч. лруп, па лру 
гп иротиипо и страшно.

Кь rio.ioauHli дороги иодо.ы у *ре- 
стаиговп отросли, — аа р'кшеткпми, 
РмЬсто «зикреП», еидкпн мужики, 
HiiTUpuB'i6 иаридг, С'бикна1еиные лю
ди, аярпдг, КАК’» няррлг.

- Дя о«и новей UC страшные! - - 
удинлкласк шксажирка, шедшяя ия 
цдроход'к.

- Вогь постойте, кажь иа Сахи 
лиа1| ниь омять из гкто, «из сеаппь 
б'Ьгов’ь», полюлиии ибрсстп. Тогдл 
посмотркть, клюс ие CTpaiiiiiuel

Грели смотрителей находились да
же виртуозы ао атой части.

Mii'li рязскапивал’ь одииг старый 
П1биргк1й тюремный смотритель.

-  Пыл ь 'у  меня ив l^xpk одим.. 
такой мер:1авсц’ь. Из'ь iiuaiiuiii,. ‘1«. 
стиос npcCTAiiTCKue слово дал w что 
не 01-жигь. Н’кжяль! 11ийиали.--<Чтп 
Ж )., roBopui, - МП h сг тобой, 1ГОДЛС- 
чоиг. д-1мать; Чссшаго арест.шгскаго 
слива ни сдоржалг, за зги и пака- 
здн1е нужно какое-нибудь cico6emioel> 
Драть,—НОЖ* у него дубленая. 11г  
квидолы ааковлть,- всю жизт, кь 
кяпдзлвх'ь Ходить. Па хлкО’ь, иа во. 
ду иосядитц нг Tafli-k и того не 
-кль. Ч 1мг его yiHBiirbV Думдлг. ду- 
ихлг,—иаше.чг! «Обрею!» Вч. -закои’1, 
что сказааи: «брить нолпмовы». От- 
I ичао! бреыгь аолосы. А борода? А 
усыУ А бронпт i’asB'li не па roaoB'ki 
Как), иоикчлть зякошкп: «полголовы»? 
Можно и так’ь, и этак'ь. «Я,—гово
ри),—сг тобой ничего дклать ми буду, 
в тебя только UO закону обре)о». И 
обркл’ь. Подгодовы, одиаг у<гь, пол- 
бороды II одну бровь приказдлг сбрить. 
Какь оСрмли,—з1иете,—я сам’ь даже 
нснугался: такого ужаса я никогда 
еще не впяадг. Вг тюрьму его при
веди,--тюрьма ужаснулась. '1'юрьмд 
взмилилась; «Посадите его отд-кльмо. 
(лштр'кть на него страшно», В’критс 
ли, спился наг мп’У лаже. Такое 
cipauiHue лнш). Долг ему зеркало:

(ЯТЬ, DU првдставлмигся ли яогмиж- 
ность, при сушиствусацнхъ ото )шив1- 
ихг. едклатв то, и ченг кы iipgr,4n-. 
Прошу unQ'h нкрить, чти а ruvoni, ирп- 
вить вг этом'ь нппряявтт1к исякую irk 
AeOixKipAIRyi) М’Ьру, подапшую ХчТ» Г)Ь1 
ижую imlu надежду u.i yciiixb».

По ciuBJHb «Курьора*, -Лгвитстку 
I’efiiepa» TuaiirpaiPnpyiuTh язь Пчшинг- 
тиям: «llpiijaAUHTi, I’yaiioibri,, ноирипи 
сиякту П'ат1;ч,-с«ир1:таря Гиа U госудцр- 
СТрюнногп доиартанеята -по аичвпму 
аичвну, исходя кь дадапнь глучак ипь 
С1Л)Арижив1к ныитатп лирадка, выра- 
нидг тянрдоп няа4роя|р придстапягь 
русскону арнвятовьстау ту iiciraulio, ки- 
тирая была пидяна оку cMuD-praBeau, 
KUK’ii втигь моакняшагд h i. С|н;д . Ш та - 
гахь ciiJbaani антирусскаго динхев1а, 
Увй1индш1Я1Ч1 ибь зсонг ру сЯ'Ш upi- 
ии1сльс'гвц, AinianMUTaiuCKaiib иутимь 
ныразндо iip.iburoAbcTuy Сиед. Штатояь 
свое глубокие Disiu'kaiu uu пониду 
привя1аги11|1и.1илин1и*г ['уавильтиигр’к- 
uieulM. I’ycuuuu ара1ШП'Лкствп пилага- 
игь. что Сивд. ПЬаты уд.^илеткорятея 
иа-ктиниг уже М'Ьсти нмражен1виь сво
их). енаиаПЙ, я «нкок съ тЬмг зомв- 
дашг. чти UKUiiuTepcruii инастранаихг 
дклг иизмратмтч. вту uorualB ибратяи. 
0СТЦПНВ1. № бь-лг вемкаго ря:«'.м-ярЯа1м, 
кахч, акть, np.rraiiopknainiP  приядапу 
«nuAikiuaivabUTn,», Настдйчвиишв пре- 
чиввята Еуввсды’а дкдаить miuJirk виз- 
мижяынъ отозган1е русскаги iiucaaiHH. 
Х'1 графа Кассини, ожидающаги втого 
еи ,1вя ва день».

Аадрикаяскид нравятидьигви, iig сло- 
к.шь «Нокаго Крекпаа». обратились 
кг русехияу, исыдаясь яа хиянияц!» 
1м82 гида, U1. ходатайсгпиаь о иродо- 
игая.1вй1и яиерикавсхмнг грождакимч. • 
спреямг права пояееикствап) ьъ ямпе- 
р1)[ жигедьстпа. Газета укааываегь n:i 
юрпдичеспу» ВБирпикаимисть ссылкм 
я вочианожпость допушонш никшаи-ль- 
cTia аиорпкаяяояг въ ноша наутрааа1я 
Дкла.

Пзъ Совднниявып- Штатсяг пилуча- 
ются за поел'кдвво вроиа кэиксПя, ука- 
'зЫ1шюш1я, чти итяишвя1я мижду бкди 
иижнин н яеграмк ибистрмлясь. H'tauo- 
торыи владкдщы шчаптатВ, ег особов- 
исстц з’ь штык Алабама, ягаирируя 
<:у|цеитвух11ц1й aar.imi, и сяободк хег 
рояг, сталм прягксяять рабичнхг-явг 
ривь U обраиштьиа сг нн)», какг сь 
рабами. Кг еижолкяш, кь этиму <ац. 
тивогрнтянсяону днпхсвйИ» првмхвуди 
U яккоторыв ири'геитаятск1в свяшеннн- 
ВЦ. Иг ирик1ггольитвииныкг Сфврахъ 
это днижвиш не тидьки исуждавтся, ни 
|)риня1ы вифгнчвыя икры нрогйвч, 
причкияитилий яигровъ, Призндевтг 
Гувпи.Ь’гь аяля1̂ гея тчаи рьяяымь аа- 
шнгаикпмг яегрояг я, рискуя своею 
iiUDyaapBucTbiu ергди б'клыхг ллантити 
ринг, сикли HhicTyiiaim iipuTiBb яяхг 
нч, нродкдахг, кояечво, првдиставлоя- 
Яий цри.шдвмту млоегя.

Пи настияв1ю пр1'г1дията Гузнелыи 
будитч, ибразовапа ciicaiojbaaM кииис- 
гзя изг сьяаторпп, и прядстквитолгй 
1|р.1ин'гел1,>'гна для ракяигркк1я ота >ше- 
В1й между идабан''кнм11 11л:(ятатир4мн в 
аигравя. Пирные, Еакч, икозынаптся, 
очень искусай ибкодвла ‘закинь, гараи- 
riipyKiinitl нограмч, сявбцду, и пидг 
р.1зяын1т прсдюгнни и яид.1Н)1 достига
ли Uopil6ulllU)llR Н(-СЧ tCTKMXIi чирвико- 
жих'ь. Мкстный власти, цеяовыпаась 
па ‘ГОИ I., что всльш было, будти бы, 
уприьвугь нлаятаторовч. вь яарушен1|| 
BUKi'Ui, стогр'клп нн ВТО пораби[цвя1о 
rx.iuMb плльгты. Гу.1яельтг ркшндг »кер- 
гвчя') iibiayiiiiTi. иригикь мдапгагоривг, 
рнчсчигык.ш на дружную ииддержку 
ш'кхг 1П1тгл.111П'Втаыхг нм1фикаяивпч.- 
Оудя По итсыииыь яжфинаяскяхг гд- 
‘301 ь. pkiiieiiii' 11|№зндгята встрктиди въ 
,>Д|1Нкииыгдяишх1. кругкхь иолвие Со- 
'-уя(ггн1и. Тодько звиигпресованнш) алан- 
шторы кулаки да дачные нрагк 1’уз-

Н;.г,- 1>, зататален, 
Оевг чувств!, упаль. П кть , дв м)з се- 
б к  и иредстлнмть не можете, до пе
ги стрлшеи ь становится чел1<якк1.1 
11исал1м ь еи 1 нь кариерь, чтобг не 
iHul.Tb, пока нг обростегь.

Пкжчл'ь. Печку слоиал’ь понять 
|>1|жя-1г. Но .'илско ш- наб-кголь! 
ТуЧ1. же около, HI. л к о ч к к ,  ияшди. 
1 ||)1г1;сился. Куда он ь iiTaKiiMvTo стра- 
Н111Л11|цеиь дукется? П1.Г1., Гфагь. та
ким). не nii6ki.iem bl

II какое счлетье, ра.ккгчыяая все

Но ши<1.
Надо для того, чтобы зияли люди, 

ыкие великое бдагоакянш оказаиовь 
‘<>Г|. день, когда отшили аь область 
(ошлирдтпаю цроаиато iuctb. тачка

Эти три и.ть ужасов-ь каторги.
и . До/киигкмч».

За волнами.
Во-шуются п.шя, куаряпый л кс г  

шумитч,...
Гоиочетг Лигярй, н сг вктромг

Ш-иОНЛИВЫК к
Нг иенЬдоиу» да.ть струится и 

б-Ьжигь...
H i берегу pl.KH стою я модчд- 

ливымг
11с грусти!) на к, и та к г  бы я всегда 

стоялг,
СлФдя да б-кгомч. вплиькрасаяинн 

игривой...
Но пи.анп у ж г ,  и я сегодня та кг  

усталг.
—  ЕЬгите, милии! дорогою сча

стливой...
.V. (■;. /aijJUH*.
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lu'jkTa протостуюп. Льбиоытяо, чти 
ntjmMini* т(П11‘рк l i p W  npuTioaeBii 
ш>грп1<-ь KUiimJii яиЛыпиы11 спроит 
Ui кяагу Г.11Ч1'рт.-Стоу, ю
торнн им1ив п  uBOf время тньии гри 
vA.tDiie ня1ав1« на млросг ьбт< исаобоагде 
Bitt Ri-rpoin г пдва яы> |орК''Ь[Ш нидатель 
I ь 10 ipiipva нг идну eeiitin продшт 
Зи.иоо ви. кХижняы лнли Тима».

РАСПИСАН1Е
йнчхыхъ дожурвтъ врхчеЯ при Мих!><1г- 

гклВ деяебниц1| (1гбор15 [иля.
7 Г»»ит«"ик X Pr«i"««v
<1 I4v»»«"f4l- I"11 Tnoimn.. 12 tjannuuii

la т..||д.'рв»нг. И 11гр»-рг

ЛЬТНЕЕ ДВИЖЕН1Е.
ОТХОДЯГЪ »ЗЪ ИРЙУТСВА:

вп> РоссЕю.

UiWcuiKEKKi» Ji fi • •
Т»н;ш-ам>-а»111'М>1Д X II <»г.

Л ч. 21 ш. J. 

в ч 4П « •.

за  Байиал>.

I'ljippTKyi »п*|дг Ж 2 (В'' ч«т|.
в вбркр.) . . .  . . . . Л ч вч ■ ■  J.

Ilii4t. n»«»»tpc»ll ’ Ой м. j.
('■ «чамвуД Ж 2S|t»r. » ( 4 u  ) 

oiti. до 01. Мии»П'1« с«о**, ? ч. Ч1> «• Д.

п м й > 1 в й т ъ  ВЪ МРКУТСНЪ:

Почт.-в»РСЫИ11С»Е1 ж 4 <•*«*»
ПисдаауовИ Ж 0. ■
Т'оааро’ВаспвварАЕД Ж 12 (

Иа-ь-за Байнала. 
фапи1 аоФада Ж 1 (во вив. ^ ^
i4T,-aaccaBuipoBlil Ж 3 ежвди. в а. 
1ша«вы« Ж 21 fiar.3 в 4 ав.1 
1»д. отк от, Мавкчж1р1в яамдк. 7 а.

ДАЧНЫЙ ПОЪЗДЪ,
■ агааа I f  a ij овЪдткЖ- тяадя'

Уомм в оГ.|*тм».
Ill а. 14 в. 7- Им»Я«‘ - 2 a-fie

Время И р ку т с к о е .

5 Sа S i
= I  5
- К ■S*

р *

“  Е :

I: Е X

I  i S

Б А Н И
открыты для публики

еж едуебхо.
Даграасв» ог.вив 
lIvIBpit. . . . 
flnaopi la  aaiiHoi д.|

'^\oj4*4Sl w

И  О Б Щ 1Я н а р о д н ы й

I f e i E i w i j i i i a i e e w ^  1 Щ Ф 1 Р Ф 9 № У 1 %

Н. П. ПОЛЯКОВА
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАШЕ

ai-ikUBiTk. jicflaBiABT., ■ BHOKjp'aBun,, оввиварвавип., аарлвчны» в др аавч- 
дча|,, мтямааясми. ваеттрокап.! гсгроЯст» а1ВК1рвчаснвго осаДщви!» а аври- 

дааа Biiiipni. Прамкнан1в алитрвчаства аа гвраама дквУ

У стро йств о  водопроводовъ  и  к а н а л и з а ш и ,
ввр<1Вога а aî uiaoro oToaioaia.

(IPIEMl) ЗАШОВЪ НА ПОСТРОЙКУ ПАРОХОДОВ!),
Р Е К О М Е Н Д У Ю :

naaaiMikatMa у.асдбдоа

САН ТАДЪ М ИДИ

с|ижях1>. nponaoueavTcB vpaniva пропгь 
(М кр ста ы о do a tia a ll, aaioTo чал*' 
в в̂ бгбм. Оаа ikteraya'n гораадо б: 

аа ттоаавап яаа^оа. вг првчааавгк 
нате imnaia. «з-аматпжатта штаетр ■  ам т- 
Г-а ■ абЗааяи водрая|аа|«, 

гувб|>|та кааймо. оттвоаутоа аарчаадмв ^

Рекомендую роскошные номера
„КОММБРЧКСКОЕ ПОДВОРЬЕ"

а Bparrsai. Vron Tiuueaut i

ЧАСЫ ИЗВЕСТНОЙ ФвОрини Бврвль Сына и К"

выв'к пинанг, авд;ав1в rionnoe рвовростраке- 
в1а а» injvap м  стодаоааа. ыа I во вмД Рм- 
rltcaat HaacplB, ФаАрааа БОРЯЛЬ, ва/кдпвпо 
страиок аа 7блв‘'рв111нчтваак1̂ и рдриа арваа* 
аодвтаа, аа вадтовшеч ареав давпш етодк бдв- 
matin. peijintroaa, atu airtm iniaoiBHiMtTk 
BUBjruBTb «aoki, orakaaBiw* савыаа виоокава три-

|чАСы” вС^вж"|’)Ш‘в5ь п
-{'",3«at, ] П|.>.д1тваап.авпааг|1внкГ.В.Н7аькб

аа Прктц.»*, Блд. Ji,X. ЖЛавоаа.
Тааат «вгаввка ртвокгадуата raol i, 

авбора fipijilinnai., аадотнта. aapaApiKiin

раадачвыда pocril4>axi фабрака.
ItpraviKiABkil выбора раадачиып aei 

увкранвыва вквааа.
- -аывого, в>аа<врчп riiaaaptiaoauaro а 

ы'Жк, ааввна но ршактама г.г. дивторо!
oinaauta ввашпя аастр;вркти в врача; 
L аисмдатгвл Лт̂ вдатнп.

Адреса ддя тедеграввк: Мульна, Hpayicaa

larpaii

iTaaonaatu asryccTia

О Б Ъ Я В Л E H I E
отъ Управлен1я Забайкальской ж. д. о продаж^ металлкчеснаго лома

) Увраан 

.* улваИ. I

другихъ вышедшихъ изъ употре6лен1я предметовъ.
Ц. ;ia6aaatuo«iil с. д. доачдт до вс.апбцаго ов1>дки1а. что 1 статвЯра

м. 1гп.аш.,11.  V,,,,.......  .......иаюдав|г«ев вк Л1род1 HpajT'Bk. в'' Лроввад
ивсквгваыа » уотвив тсргв ва ародаяу^ваад. Кулч'Ц.

2) 11п<.д|1алиаЧ1.||><ыо ка вридахк маткр 
la ст, Чата в<. воб ирвс;т1Л'В|.иныг дав гг дт 12 а.

I. п  г IlpairsKli, угол.

•...... ва г. Ирвутоат. га Упрам<.о1я :!аба«кал

а yapBajoiiia дарога. я га ош.дбднсч!. пучак

дпаа ц tuiae;Maia 

и фаввдЕх ав«в1

10 pBCtilaa», утвг.|.ядрН1

в иовупав,аогута 

I. будуть

1о,.” ''.*бт'**̂  СТД 
I) J .« . ,  Т01.г..а.

Вк коидвпИ, будуга оотавлеиы бава paBCMoifiBi 
111тд|ая1>няиг» ваеквввво в уотао поауоатвдш, ирвбывввв; I

давви. U  ачвав останетса какое двбо вкуиоотао, обааааы: а) тег
" " "  ....... ...  I" .1В1.ТВР» Торсчаа ввеств аа мсеу Уора11си1в 31ба1квльсвл1 им .
• ;iitT. I'.iJK Tar'fc'S ло был вачгонг до ааавда юргова) ва раввбрб Куо.. сужии мои 
...в <<1.г;'ж н  в б| лвпя. ав яовка отвввп  лоатива квжого-вабо авуявмяа, долсв 
а  Уа|1амв|Лвва дврогж дагоаора, ираабватедкво оа yoioauiaa аовлацИ. ва 14-тв j 
в  два уорюва а ибаввлао1В о сема aoKjaiaaay. прачава расхады м  <аала>чти>; лигаии|1а 
гтиосатсв аа cam  bubjuti. » b II) PpajiiTitu Tor 
квы' 3a6klKUkra»t iторм л иодляжата обс}*дон1в1 а овоячаплкаов; piaienta п  Сввктб Уярм-

_______  ____ 4- _ _  4«i4
Д6иволТпо~ ценнурою 4 1юла 19(КЗ г. И|1кутскъ, паров&я типография И. П. Казанцем (бывшая газ.

Ш1

М it г  а  н и  н  'ь
„л и в о N МАИС и Е"

Гродивав yiB'ia, дова бр. Пуаведевыха.
Получивъ прелстаьительртвб сансокскаго придаорнаго фабракэнта

Э -р  X е С т  а  3 ( а п с ъ
к и

X K S E T 3  ВСЕГХА МА СКХАДЯ ВХ ЕОЛЬШОМХ ВЫ ЕОР* 
рояли, п1анино, фисгарнон1и. скрипки, гшары. |дитрн. балпяайни. ман

долины. суруим и всевозможные нузыкалкные ям(им>.
Йт скоромг нрамаая буауп получаны вг большонг выбора 

Н О Т Ы .
Тутъ же отдаются напрокатъ гпанино.

2 6 ^ J |) l

■•VpM м >PHBI>U HUM lltiiB to pyA netpaw n  Smbwb.
крон. 2 |i BO Ч, coiM. ti|iCTi. РЦШ1 Д a. фабр. lapipaM, B.i;u. ,,C.en it 

ППЩ", og CTWt. CTBOiiMfl t> MTiopBBB Грвчвра, ПО BO p В хучнок рвбеты 66 руб, kgi ui 
TUWO iVHkli в ркввШ. OwiBH npinTla. Htcct 6«trMipoQCtBl. kick» ОрувыДвы! ni^'itr., 

Теварнвдвстаа „0х4тввч>й Зкетявяк", Мосаво, Пвтроваа, деиа Хеилвваа. 
н ваего апиавв аекп «iraaweBk Peoda X  loBkiaoii вшборъ фоюраф. uiucNnokk. ПНЕНСЪ-И»РАИТУ ----

Продается домъ
кпитлгк. r.scBiiaoKai

К У Х А Р К А ,
ак«в. Казачкя улваа, д.

ТРЕБУЙТЕ
беэидатво иллю1Гр. пр1-йс7,-иу[)аат'ь гдао- 
ааги склада чдсииг в suj. иддФлеВ. 0. 
UIHHHCKlil, Iipuillt. 32^

В ъ  м а г а з и н ^
ГОЛ БОР. х о т и ж а и г о

г к  г. Ирхутегк
получены ФотограФическ1н клиеры,

not продукты для фотографовг-
Д3(»

Для свадебъ и катанья 
лош ади

Энилажъ на резиновомъ ходу.
Каввравяряая. Л> т«|. Ж S'.'j.

Cntшнo требуется
ajiapui. ;вкюа(и хоромп гптпввп. ва 
дв'тв. koaiiarpa*A>Bi>. м. откквл ва Еи.д» 
П||цавасвш1 уд., д. ,Ж (I. Лева ревоиявд

Вт. воскресенье, б 1пля, съ 1 1 чнеовт.,

40008% утр4. ори nocpuACTeii аукщпо* 
1ЫГ0 lisja Собокзревя па .^аниисхой 
ул., д. Л4 66, Лудеть пропавелена 
аукшонпдя продажа раппыхт. дошя 
дей II р а ан ат  рода вацей. дЯ})

Д  о  М  ' 1 э
гав двухг-втаяни! Ивкррапй Hlanxi|вла. 4Ю

По с л у ч а ю
<|бвИмь1Маа11 удава, М 3<i-t uapniч1. 4X3

Желаютъ купить

еворагв uTkirtaa 
п .  Круюб 
у Хавовчй.

ПРОПЛЛЪ к о тъ
ы1 Рк бкдыаг. иаввтя аеретв в ia.i 
тш1ава1. елввагр. j  руб. Лутааа, lU. 41

П а т о н а |

ОГ)ъявлен!г.
■»aie Забабимковей акд дп 

а сбвхаго оакдкя1я. что ,'Ui
я дороп и 2-г»

»7o"''£al*Mv
о 1вк-

И С  И Х  s r
uniB. aery устрааватк t i - н  i

^п,'°иЮ(1 р.
В. Л , Kap

il
Cupoi'aik Гк даввк llari

продается.
Ч1п:лр ирслмТ.ггьо, llKvmiaii
. Л" 4 . ■ 4()'К1

ВаршапсыШ
м в о м с щ ъ

жъ lapoaiiakt

групп, парвакнускчб онороота, авчаявыхч на 
OranKia Ирвутшп, Ыахмвал в lialKaak, 

Са»жи»!а «лактитвинкоеп ав cpuaiyai до- 
отавкугрувовг адррсоааимыхг ваоааро natkUi. 
въ ияиравдввЕа Ок Нааадб ва Bocmai., upv-

ОБШ Л Е Щ Е.. _
сва> доводатъ до сбмвм CBtxtaiB, что ;Ьба|

ув1>Д||В1ел1а г.южвва oTikTCttaiHaun аз гроч 
вув1 дчтавву к к п  грукл,. apoirt труэиа 
васпаж(|>РКо1 саороетв, адревлванвыхъ аа oai'p

Слупштслыпща

Р е п е т и р у ю

в вадяриоб рдботк |

OTVik, откпъ ''

i  i

Требуется квартира
1Я. впи4«<я1а ддя ашоада. < 
III! бавврг, Баоааисваа у 
.акбям тартоаая Гтрама,

О 1ШЯ. нъ KJ часовь утра, в г  аук- 
iiiiiMiKiMi, зад4| СпбЮкарена 11а:шл'|сиг 
аукшгчп.. Ьулуть прпишдтьсн: чай 
Найхоный, рд:шие музыкальпис пп- 
ктруис-ити, оркестровый йоты, теле‘||о- 
KIJ, ведосииелн. силом-Нрг, слесар- 
Huil станокг с г  прш|яддежп''стяии, 
хмель, мебель, аолото, серебро, оде

жде п ороч. 4829

Требуется поваръ.

За, о'1-ь'Ьадом7, 
И ГО Д Л Е Т С Я  Д О М 'Ь

П’Ь г. MliICoBCKH ^

npBB.ii'BBiii дохпда до ЬКЮ п  год*. О
цкак пяривтксв: угод* .1аввнсяо1 а Грепав- 
ва<1Пвсвл|. д. Мухачева. во баЕ1дв1ао1 ^вак-

Отдается Флигель!

Ж е л а ю  п о л у ч и т ь
«кото доавв1нг1 Ditaa, вегу ппдонио. 3-ы Соа- 
датовм, дав* 11адиа«ва, Ж 16-1, опроАвтк въ

МАТЕРИ,
Д Ъ Т И  К О Т О Р Ы Х Ъ
СЛАВЫ и 

БЛФДНЫ,
тотчасъ должны принимать 

мНры противъ грозящей 
опасности.

Нш'.тарлНтргь п|1)оЛ1р}1гт11
пилюли

пинкъ
Д-ра Вильямса, хорошо дЪй- 
ствуютъ на о6огащен1е иоб- 

новлен1е крови.

пилюли пинкъ
продаюгса во вс1х* аптеках* а яптеаарскмх* оичдвхъ. 

Леи'| в г И р крск^  
у М А Р С Е Р У

и Ю. Ш Р Е Т Е Р Ъ .
Ц'ВНА 1 руО. 50 R. корпбка.

f V v v v T s i s X

5 s | F e S O « N K f c f \

)1рИ1зжая повариха

100 рублей
Н А Г Р А Д Ы

I жкр
.'в1дкч1я аъ [lactiiMTiBi украдвкны» 2И 

мом, аъ А ч, утра, у проапавювигв по в-о| 
1:г<мк'мал1 ад., въ д. Заавтяна, у квта1скат 
водданви» Зув-вва-ау. п}б|>оаы* рига paiaal 
■кавчаиы. аветк иаръ, pkaamui: в чвшрв си 
Дбовъ 4872

Т Р Е Б У Ю Т С Я
прислуги;

Б О Н Н А , .
лоазт'Чкао нкв1-у, хпдать аа дкхква в »п ао- 
uicTHy. Мыхкваа. уа, доаъ Стркавоаз iku. ,.. 
.V'Bk. 4нт.;

К а р а у л ь н ы й
иужсскЪ 111 дачу ('праааткрв аъ вагаавяк М» 
«уиваа. 46К2

Свросвтк у ааака'|рд. егркпча. Имвива. 1ЧК(

По случаю отъезда
продввтся Диаъ въ пввтрк. Л.а Сиадатскав, в« 
аау ApoBuijkuBol а 11|<>-ибрашвм«1. Ж "4

4i4i:i

КА Р Л Ъ  ГОЛЬБЕКЪ.
Лонупкй свкючйаго масоа,

II Р II Д А МС А

иасрвагл ааиркаавсип) аалода Д{/|'ИНГ 1> в 
ваугмъ рваных* аав..д»«к а скмвнъ.

П р и н а д л е ж н о с т е й  молон- 
н а го  х о з я й с т в а

Ковшры вк (1«(ик, Kyprtiik. Кавхоак, Коао- 
Накоааевоак (от. OBI.1, «. Каиоик, а. Хабиш 

а Ц1. гир. 48SO

П о  случаю отъезда
в)Идаа|сга nlauaim. ||б1денни1 г.т»п, x»a6s|i- 
вып rmiu, кровзта, кпвлд*. буфвтъ, BaBBiaul

ваартв|11 ввИдипещаго.  ̂ 48ИИ

По случаю отъезда

Ж  G ' J i a i o

р и н и м а ю
. . . . . . . . . . . . “""'”'■ 5'’

liocT04HOO 06o3^H ieB ), ипАсо-ЛютврвнсЕжа ул., д. П опова. РедАЕторъ-издАтоль И . Н. Поповъ.


