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1 (ЛОи-ЛкТ'.'ГЗк ты II, овбйл, длю 
1м Я 1». ciijiKi.i.b v»»a«at* открыт»

цгдакмр'пп ааанкчьнм ппрккиъ в суб- й п г т и п г  П Е П . Ч р ' к Л ' ’

:«асрлчпиВ имтааь > . ' п  а»"- V- 
Итлкаат» RMBicKk а на ала .--
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XXII голъ.
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  в Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я .  

В ню дитъ въ Иркутск11 ежедневно, k p o m I i  понед'Ьльнивовъ.
Отд. № S й.

_ прАП apm iiu iici Hioep«ismBie >t xoirort га»тн ■% Ирцутвх^рАтиав n  xerrepiii: Торг. Доп i .  8. Ы<
М 5S. I  а«т*рЛ]тгь - Б. Мвр»м, 11); Л. ШавАрт» (Uuskm, UapwAlu, ;  JiA-ruiafBMkAru в.р«»и, до» Xw h iK(

—  “......... " ■' "---------- --------  ^ ......•• .. В « » т м  fn .w ^ jp n , Ruk'c.-aewi.A. Cnм1>l»t^' Я«>ара1 i).lT Гпдцв» iMcmub, B. ДП: 
..I'tpoiut'' <nr*«rC>rpn, Hb!

(  R* iMoQiu—haeiintaji, i. Снтт»а, Нарян 
>;И. Я. Го1;А*ва(1н11ш>и1 i»r. «Пр»мвкдАн1«>, 

■ ,Ч '“.ао, Гк KBitopp обгавдАк)!

ГОЛЪ XXII.

ГО Р О Д С КО Й  Т Е А Т Р Ъ .

Т 1’У 1Ш 0 Н) Д 1’АМ АТИЧК(К. А РТИ П Ч И П .

подъ управл. II. И. Польскпш

O E r ’ O ^ H E J g :

П р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ  ^

НА ДНЪ.(,
(II Л а МчИ-вни !'«11кг>гп ^Пьеси (li. I д. Мддчпна Горккдг".

p'lOuanB, Rtemeat. Кугуваев, lIuHaKix*
ipiKaaia?!, Kopeaikiai. Нгнлквч. Ilepi'Tli 
Черкогорсм!, Яг.'пиввг Uooroinn. а Ярнслк \

п р е д с т а в л е н о  б у д е т ъ

С Ы Н Ъ  И М П Е Р А Т О Р А
(Д о 1гг.'>1 ч"\ ин -ь  .AiK?xpirt«-nirt).- Я ч Ч и н - ь

И<торнчесеав оьсга в Ги'рвикова.
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МОДЕЛЬ.
ЫврчвйКО. Рааивло, Hauiaei. гг: rni;6aBrv. Xy'ipuaem'i. 

Зм гия'ь P y tc o ic a i t, C a ttu H o it .

Забшра, 9-го октя8ря, КраСХОС СоЛКЫШко.
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И р к у т с к о е  О б щ е с т в о

любителей ллузыки и литературы
о т к р ы в а е т ъ  с е з о н ъ  1 9 0 3  - 1 9 0 4  г .

семвйныяъ м у з ы к а л ь н ы м ъ  ввчеромъ

MiirtlBia Biixnau:i птаыв raliia, жааеты, рптиалн, .}ф’Ы, в 
|||>внб5ргок1в u m a , <!ар»лша Киары a трпцда 

кпетпа-'. шввка, гааегрка, ауяекаа а даа

д О'|.1(Пвеллоа1. (W,|i>Hi3 п  оуббпг}. П лшабра Пп 
>аи>( Н<||Дк 4<х ЧК|| :.1. i^iaierm Oeioiatau*. Гпс*а 
pkaj’i'iia Обаеотва а aioanai Обцсспяавагв i':'6;iania

• Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 1

C H A M P A G N E

BIPER-HEIOSIECK
» Afc.-M*H£iDSlECKrcnteenl785 KUNXElIMKXkC» Succ" 3
9 R E I M S
! Продается въ магаз. Мыльникова
I  Б ольшая ул . а  т а и т е  ИМ-&ЕТСЯ ВО В С Ь Х Ъ  РЕ Н С К О В Ы Х Ъ  
S  и Б А К А Л Е Й Н Ы Х Ъ  М А ГД Э И Н Д Х Ъ  и Р Е С Т О Р А Н Д Х Ъ .
{ ж ж ж ж ж ж ж ж з в с т с ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж :

ВЪ МАГАЗИНА АЛЕКСЕЕВА
Б О Л Ь Ш А Я  У Л И Ц А  П Р О Т И В Ъ  М А Г А ЗИ Н А  Т Ъ Л Ь Н Ы Х Ь ,

съ 7-го октября будетъ
П Р О  I I  П  Н  о  Д  I I  Т  Ь  с  я  Б О Л  | |  I I I  л  и

РАСПРОДАЖА
Ш К Л К О В Ы Х Ъ  Ш К Г С Т Я П Ы Х Ъ  и  Б У М А И К Й Н Ы Х Ъ  T K .U IK lI

II IIIM14 МЛНУФЛК.. ГЛЛЛНТК1»КЙ11ЫЛЪТ011Л|*0В'Ь,
Ц - Ь Н Ы  Д Е Ш Е В Ы  я .

.авв B iiaukao» yfiopu,

Золотыхъ, серебряныхъ вещей и проч- товаровъ.

А. Л . Ф у р м а н -ь
еравамат кашдавваи vn  1>- II а, jnpa в< 
ж .вакянъ, перая в  ввутрвяяниъ (саал 
0од 9 |яя  оердая я  ■егкяхъ). 6-а Cut 
(t^'кall ;i., Деаг .*6 )Ч. Тивфош. Я79

В Р  А Ч  Ъ
В. И. Л ЕВ  И II Ъ

п ри н и м аеть  по б о п ^ зн я м ъ  
иожно-ванеричеснмнь, горлам носа вяо- 
дасвао ол> 8 —lu i/ j  ;ii>a и 6~8> /i № 'i: 
xesmua-b ил- 7i,'i jo  8>ft веч. 4 C. л- 
AUTciua, A. M 4, ПотровиЯ, Ajiui. Гииь- 
ШОЙ. (ioO.4

З У 6 0 Л Е Ч Ё Б Н Ы Й  Ё А БИ Н ё Т Ъ  

Э м и л ь  К а р л о в и ч а  

ШПАРВДРТЪ.
|1(|лв«аа ji.. л Jt 1», ]|,двдасиг(1 llelaaii

В Р А Ч Ъ

Л . М . П у р в ер 'ь .
Иываа ви СИб^И.ШСУ а ав.аражса.. ап дОтеи
1IJTP*». а ХИтТИЧВСКИМЪ 6.IJ. ei. П

« € € € « € € € « € « « € «

I  Л Е Ч Е Б Н И Ц А  ^

Ф д л я  х и р у р г и ч о с к и х ъ  и  ГИ-|{^ 
ФнСК1и<>ГИЧО('КИХТ>бОДЬНЫХ‘Т .ф

Ш ifi4! г. «m-Eipraiii $
^  СП п оою ап яи яя  арояат .яя  Ж
vBM 3 Соштсвм. д InaioKKaro. ль

бшшкежикии ilk I« h. ДМ Ж
ш  I'liarroBukCKte а аб тетъ  ппдд. Ж
^  у||рандеВ1емъ %
ф  в р ш  К. Г. Таешеръ. ж

ДИРЕКЩЯ
щшим\й\ нас
аапсш Kiaooii atklii non рувоаодопт И. Н. 
Biabna, а таьже аласл arpu на дграаааам]к 
Д]1Хв«ы>\ ааетрраватавъ (фааЯп, аларат I 
г«''>е||, иаД1 откаапдсгвиа. А Л. Плвгнвка.

Da агкрддпажателааоаа вриавав апр«поа 
тааам масоъ aipai на аадкыха Л1>'<а>к1а ва-
f,rpy..BTiia,

lilin  U IICtUHll UICCOBk AflBIwn ЯИС71Г
MHTon 1ШКШ да SO ijO. ay гаду бщ у

Фодьдшврнпй-авушйриа-маесажнстл. и. Михайлова.
.TipfaauiBaeaaB ja.. д. И Ц, ;г. Т,оааг'а.

В р ш  0 .  С. Звсаднд  E -i 

п Е Р Е ъ х А л ъ  S i . '-
(-гкгвввгп СвОраша

AMyuiape-ni*, ж «яви(я «сяДими ■  
ввп-Уама м аявррж яеим м ж ь. (Ijiiein

Е. В. Серебренникова,
дл I к. ;т|‘>- KarBiixcaUj д. Юяаали. >Ипг

Врачъ А. Б. Дузль
ПЕРЕ-БХАЛЪ ■ v v ; : '; r i i,v r
Пр1в1П. по ав;трв>аана а xttcaain. веЛвчлад.

Врачъ Л. С. Зисманъ.
По гля.ны аа-w, ■ иутроми1в^-ь т дЧвт 
ем«ва> eon-fe.irtiM'b лавдегмо - г IV >и 
! к. П оом ж ояяоу  я  •ояарв |ч . о> И ju
-  Санат.'вая, д, 4S.T4 М И1 А'.Ч

ОПЫТНАЯ
;чвбй. itaaxeail. Ujaroackit вер . д'Н “  ааи-

Женщина-врачъ
в. в. Гехневекая.

Вр1#ва болдяидг ляодавакл лгь в до 13 ч. два.
I'kJiwaTO»^ И 1й. Телвфонь .4 ЯЫ.

Зуболечебный набинвтъ 
fi. X. Тиршихъ.

iiiinpimj; во что сверхь и ш , и  on. 
.дуынаго... А нсхду тЬнд, эго «оерхь 
топ а состапляетг всю жизнь ибщергнм 
и и я Зеп , даже въ сныедЪ обшостнял 
RutI .дисциидпвы, бе.чкояочяи больше 
,1яячея1е на ^^tcaIЪ обтрствоивости.

У Соевсррн есть conHseeiu «Обрало- 
|ч:п мраввтельствов, гд^ oTsliHoia Ек'з 
Еоврчная uixb ибшественнихг фнстинъ. 
дирцвндвннруюшихг въ обшиствснвонъ 
рвысл'к RtMuHica. Достаточю sciiubihtl., 
UUSJU огроивую обязатодквум силу 
iiBtmn. 7 васъ услончыя iipiuB'iiH, гь 
олвой еторояы, II сербок!! событ!я п . 
другой, —чтобы ПОВНТЬ, что С|б[П0С1И0 
iixIoTb вь своинъ рясаорвжея!н н в о т  
Д1оцяр|ливнрую1ццхъ средств1| пииано 
RciuHUirau, иредстзвляющсй ору*1с 
ибоюдиисгрио. Во йоакимъ случай, со- 
врононвои обпостви настолько соэрЪю, 
что нохетъ обейтесь беаъ воевваго 
воспитав!! ввстольво, чти уже теперь 
дФлаютс! 11рахтиЧЁГк1е шаги къ осляб- 
лев!ю кш'ннцго режнвя. KrosciiuaxuiT, 
гаагской хнрпиВ конферрац!и, которой 
тогда в иаоп. квдзь расточадъ cuuii 
восгорги...

Можно, ||о*.1луй, согласитьса. что 
нпс1:ктав!о въ la-iapil* лучшо трвкгир- 
аий выучки; во что ови нообше нию 
вредратполагаегь въ позмрату къ нар 
вымъ граждачгкннг зпвятшиг, дбь 
я ои ъ  дчль красворйчнвос сввдйтель- 
1.ТН0 хяОвривскШ съкиъ.

Вп орлквтаааидъ п  aactiaaia aguikrnil 
a n  предопигавидк am (г.Ыдъ aaTapiajun 
jcaupiiaATea, что оот««<к1еса а» mmjHiri.i 
аг Rpib iiuioaue яаяаи чани ачСилы.аагт1Ь 
CJJ4V:» не miiio as мааммтоа (Mauuirb 
leuloTBoat, а» дме а ае ирокаатп вь 
atMui. upaoacBB, часто надп,»аск ш Seailot-
anf ciriynrL Tiaarv йвддкпвп njeiTcnjto
- ........." ------------* ......... i  800 (

OTapr.Taj'im

В  p  a  Ч  Ъ
A. Д. ТумповенШ.

ДЕШЕВО
П Р О Д А Е Т С Я
BojBu лбетанпваа квартари. Угли. Aaypcuil 
в IitekBkcaol yi., д, CBaooB(iia. |вл iag|it). 
ocHBipiBUj. аиккл «жвдкввао, крпкК арвад- 
вваогь 1Л 10 ч, утр» *1 3 ч, два, iraapTHM
* Н. Будып», ‘

Ск(|рс«1е очердд.

Д-ръ Мвк&йлиничъ въ .«Сауч'янк* 
здировь!» выстунваъ аритивъ д-Ьтской 
игры въ солдатики, накодя, что ива 
ирвьиваегъ д1ггакъ иритивуобшсствив- 
ныс раарушительные ввстинкты. «Гра- 
ждкаваъ» ото- -

ъ глсудчрлгввк
а. Нл в

itTk

Мебельный магазинъ
.А . ,  н .  - А г л : я 1 д ; г « А г о
iiepi-ввдда'к да угилк 11|ЦкЯ..Д а J Солдатлк»!, 
1дА б ал  авсвачг Иваушка. Я&вЗ |

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
О .  М .  I Д . I м y к л e p ^ J

ПК1‘1{11ХЛЛ11 на в Сол1В>лау1В, я.Л! 1^, аро- I 
ткп nlmakaro аагилкв,

[Ipieiii бтъ II I. ;тр1 U б ч. йечеря ,

I, Вр1учв: raiBBtka
:аввыв

олрвдву
в п  уваявкнь отарикь. Плвкаате а п  лв- 
pBika CBiuru в кьасиорчваааго аараа а

год» ЯП ir«aili4BTCB во алу|вавяеи9гта; тем 
жа шраа отаакта в> аольъ-ииъ xiiaeiu 
ичваь чаете юроаваг чвллвЬковъ аа и »  
жавкк, бд годара дасцкадаик. 1!тв jyauia вп 
11'8<1Л"аТ1Чк11л 11 1'Д}*0и'' Еквгда ю»а..ц1!

Bdlaa лрававачгк дуя1 вра wK-uinuiia ■ ua 
'-tjaCl Д1к дучм1а aapiu: иочатьвм длага в 
неустрдяваолк.

Эго—ЧИСТО кввжеска! логика, чисто 
noBiopcsia взгладъ: илк трактирь, или

п о ч т  я 174cB*«laun. Вс».........
бидВе Я а1ть. Въ atioiopusi craBaiaii 
i.tnj»CTBja>majk lauaiitun чвпоп доиагаеп, 
UU",<ii в Лидкв iccru чведа ирвиаслааидч. Врв 
m a n  yuutU n npiaacaa aasaoakiib ч1я<1вь 
;л. икДкСвачк гбщвлгнаа», расянрия-ли-шк 

.•даа>1нм|1аа1а, аадаеток брвнвиеп дда вллв»д. 
uan, т. к., ара сущеитаивак1а кругоал! вору 
на, «бявствь анауялааи oiAuian. ач лтсут. 
MtjKiaiimi ал» илааааоетн. Г|Даглдар1 этоау, 
ataurejiUB oaiboxla odaiBinii а.1аб)дааа уже 
1лдата1с1»  л врвв;1ащеа1в нраналяа ач яааг 
квянап чаиоп. Даа»о ашопадлск nuuaa, чю 
гдавал! npHaaaiuil дав блдкявялгаа летав- 
квхса вг >р>» ваавенидг ввдмтса ав ввр- 
локктвва лоКлтк ва воадю я вааапся iH'ian 
т1.В1|оплвь. а алвалааолть noaykcHia лтг 
ttivu  плепб1а, вмдввааавги валалвиак, нотв1П- 
одаги въ вря»,

И ВТО (овершеняо понятно: ui«isa- 
тельная праздность bti Kasajiai, opt- 
iiptale ко ьсрну ие-воеыону, впиты- 
наенсе ва впеавиВ службф,- -uioiio ян- 
днткп возврата къ иирвону труду. Чти 
же касается яеустрашаноотн, то, ираяо, 
ПуТ0ШССТВ!в по СИбИрСКИИЪ S. 1 .- -ВТ0 
такая школа, перодъ китирою воеввая 
служба нирн&|-о вренива бевконечяо 
ивсуегь.

Говоря ВТО, я rhIix) въ виду яе толь
ко лчву вебеэоицсвость двяхев1я, во в 
обш!е порвдхн.

Пиясвинт. првн'броиъ. Ст. Ср'бтонскъ. 
(’■ ообтявтъ а:{аба1кадь“».

|| Нковл: I пкосаж1р«1ъ
б»ямн къ СТЯНЦ1Я
аиааъал* кланат» aiaitpaki gaaixn авгааа 
ж бьа>Гк какого тл паракк. Мм яаетучиа въ 
очо, чтобы врикрататк <iiyi> раоврвву. 
оагкяъ втого окроааадеапаго с-сарви саввалк, 
I. првк|1»П1П къ твд»г». otnpbDiii п  уча-

Кааъ котояъ аы yiRBii, бвп ляяоиго 
яввяачкка Uapaatciaro.

Глада ва вту своау. SBauakuo винетш во- 
□рооъ, ас» яд»л> тааъ, и  что аа д»иетва ва 
надовканп CTaatiian? ,4i»ok, ааблдшлК стаа- 
п!а, itpii аад» атяй расврваы, дваураиН оо 
oraBRii на вршиядъ наикпгл yaaeria.

Но правд» ЛИ, вужво нкЬтг. большой 
вапасъ ярустряшниостп. чюбы быть 
лимовыиъ нзвоячнкоиъ ва ст. Cpi- 
тонскъ.

Ва Vooyikleaol жал. длр., лообшалтъ iH.- 
V. Л.-. BBUBRU ипадъ пракааъ .4 07. аокаъ 
Л|1Вдупрвяд1|Я1вв коятрядеры в пя»ядяаа орв- 
одуга строго С1»датк ва тваъ. чтобы нвхтл ае 
аурвдъ табаку въ в»етап, вгдлвклавяыгъ, 
иавр. U  абиккь стои т въ буфет», въ ввтл- 
нвдъ I  стлдивыдъ 1 т. в.

б »1табрн, тъ во»]д» К 4-6, 1Ъ стллово!, 
П офвитрв Нлрчввсваго оодхв, явоилтра ма 
вив»явявов тап  араду1рвадва!с. ов^одио 
рвокурвва». Обь вювъ солбвдндв чврввг бу- 
флпвка вондувтеру Unesan. DooK»xiiii, 
яваашваь въ адговг, в»адвк оокролщ прв- 
крвтвть KytiBBia. Въ итв»гъ вв аросьбу кок- 
дукторв, однаъ в п  сфкцьрпвъ, Ш—п , воду- 
кап екявавдоаап: •НвлЬа» «румкъ, иарвъ». 
вовтяравк ТВ тра paia. Зат»аъ .стал, в* го-

в»лныН ударь UO двяу боааодвво отолвиану 
вврвдъ аааъ кондуктору. Вк uqitv оекярб- 
лавнам lu c ry u n  вихвваръ Гилотъ, н о 
иро|спедав1гк бып состммаъ оротокплъ.

Не црввда ли, нудя., B uiib ввуетрн- 
шивый характеръ, чг'Иы быть язядтк 
Г)ров1; сь другой сгирояы двсия р'ас- 
иравы яодъ йедзишитвынь едид ли сви 
дФге1ьсг»уетъ U неусгряшниостн зтнг» 
сфицеривъ....

Нокый начальник;, Киый: кий liuctoa- 
в;)1 же.т. Д'(р. пилковвикъ Хчряагь 
ебьюжолъ ujHHuelicKie посгы вь 
бнв1

Гозульгатоиь 1гигибнлъ. иеяму nnt- 
чниъ, цриказь .V ва оуь J5 иьгугт». 
въ юлх1ринъ г. .Хирва1ъ нашить;

Воотолыс Городовы.- 1>ба1авн.штчН сволкь иа

а»сг», да далтавдат
I увидк

BotBipD Rvaaim В<-
-------- ..V.» su,o<bK грубой раоврааы
С1. двуаа ai.akUBi. ьрвчаоъ ыъ и«дв4квокв1« 
лскотрв в овросв О'ИсрвЪваакк taiuo ч,-< 
расврвва вта. вачатаа ара uxapcBdii' i n  
крод|>1яадавь ват»аъ аъ плдац1к и а.-уо- п  
acuMKocTkiu, Г|1аавчая1Л сь ввтв>вт<1аъ 

„  (Doc.. В)
Ив нрапда до, -нужно ии1ль .v.obmoo 

иужчетво, чтобы и . т  вь .\арбнвк,.
иолагаеиъ я вгиги, взягаго кзъ гя- 

зол. одаого дня, достагичап; а нЬдь 
жизнь бнэконочну богаче гаэегнчго 
огр,т1К“в!я он...

Но ВСИХСИ1. а у ч а 4 ,и  нзъ вгого а,.н i, 
41.1 iMHBcrwKHidH нлс.товвпсти кь .ио- 
употрс5лен!ю фанпчоский снд.уй с-иш- 
KOV1. обильны, чтобы вуждаиси мь 
осибоиь В1к -ивтв1и. въ тояь qjrj-k цу- 
теиь дФтсквхь Н1̂ г .

C>i«pe«lii itETii.
Mpi-.ращови заввпя нъ тоиокой ду-

xiiHBiifl cBMiipaplH. (ftiH.)
Hi. нослЬдневь вонерк вСе1е»1!ш1 

b)mpjru> ибралаегса внииав!в на то, 
чго слуки о нисвлоо!и иль 1|ирп.-Ар- 
тура к1ПчЯвенъ поиудили ввцк короли 
Чжанъ-чжи-дуна обратктьсл ьт. ипон- 
скоиу пославяику оъ аапросоит. я»1- 
ствательао лн война нг-жду I'uccieB н 
iliioBicH В”Иабк*в|. Пчславннкъ оТяА- 
тилъ, что вастиапин oreoinoniB н-ужту 
обкяин державаио дкйствотельно тали
ны, что диоускагть иилвую нозиоя- 
ность нойьы. (Д, U.)

—  Нъ I-. Красшлренк отьрывнегь 
св)и дЫствш сибирское торгово рыби- 
ироиышдс1л<ш товарищество кГофряже- 
раторъ*. Ц-Ьлью своей оно стввигл вк- 
с11лоатац1ю рыбвыхъ боттствъ р. Кнп- 
сря и вынозь рыбы въ столицы ВТ. евк- 
жеиъ, .чаиориаюяюмъ видк. Въ теху- 
щонъ году товарищестко г.'ШаялнроВ!- 
ло нъ Piiucli) U загривацу техника 
.iHiiycTiiHa для длучевл он нксгк спо 
собоиъ перс’ниаки рыбы нъснкжеиъяи- 
дк; тиварнаостно ивнкрено .ipanuaaTb 
рыбу не иоротию, чкиь уиеличвиаотси 
вксъ ев при с'Д«ч|1 в« i -:i ф. въ пу- 
дк, кронк того, звачигельво сохрияяег 
1я  иреия, "потрибдаенпо жевшияниа- 
нвородкани вн чвегку рыбы. (Ka.j

— 1’аспирякев!е о ныкздк ааияцркъ
пвъ мкствистой Вь полоск иччужи'вш 
объявлово 170 псей лин1я Кит. Воет. ж. 
дор. ч уже ориводится въ ncuiiHBeBie, 
весиотра вн нхъ срсаОы, хлиниш и 
проч. (В. В.)

- -  Въ ХвбаровсБЪ црибылъ съ нидъ 
вароходъ «BHrm* в вслъ ва буксиру 
баржу <11илгчва*. Ца^иХ'цъ и оаржк 
иерешолвеаы иасснкираиа. Ухе во выа 
ходк DJ'ii Инколновска среди пассажи- 
ровъ ваиктяы были uabivikiaRifl, ва i i -  
торыя во обратила ьвиинв1я. ни сре
да цутв у вккигорыхъ naccoxupoui- 
ц .аклавшакся ян баржк, всего въ ко-, 
личествк 410 чедовккъ, яшивсь харок- 
Tcpsuo оннптоиы холеры, н одввъ и ъ  
ввхъ дир'ЛМы уиеръ. Иасенхары нстре- 
вожнлась, во, UO веи1̂ и!к) вивножиоетж 
бысодатьел вн берогг, нывуждены бы
ли kxiTb до Хабнров.^ол, гдк аролзио- 
доаъ был'ь нрн'шиь освотрь. ■ двое 
и.чъ больвыхъ, призвав11ых1. холвриы- 
мя, отнраыевы вь хпх'ряий бнрнгь. 
Причаны заболкаик!й очвнидвы: ило- 
кос литаа!е, скучеш опь, мвтвсаяигар- 
выл услон1я,отсутс1в!е иодацивскоВ ио- 
ноша в вадзорм. Инроходь п баржа 
вверкъ внпушевы не булутъ. (Б. В.)

— I’yccKO-FiiTaBcKiu бнвкъ нъиеки-
вк вредъаиялъ векш, снояиь юлжва- 
квиъ тробовав{е покрыть иск вхь ооя- 
зательствп оавку въ трохволкльвыВ 
сроБЪ. 11бижндав1осгь вгого оиьямвв1я 
бивка ставягь кь сннзи съ яастуовя- 
шииъ иеудометвиритсльвыаъ политичо- 
скинъ положев!выъ. (Д. В.)

— Иа-двяхь Н1| Одесск, по слокааъ 
акствыкъ газет», въ городскокь саду, 
на ГДънахъ цубляки, уиалъ въ пиии- 
рокъ иолидиВ человккь вь счуденче- 
скоВ фурнЖЕк. Еп) приведи нь чуьстьи. 
Но его сливниъ. оаъ студеять-иедякъ 
тоисваго |виверситета А. U. Карнсньъ; 
овъ iipiBzuBb въ идвсоу дди nociyuxe 
в1я въ uoHopoccIBcKii уви||<;рсяте1'ъ. но 
Н0 аики никакихъ ср,‘дсТ1гь, иь гече- 
в1в трехъ дней ничего не клъ, приис 
дя ночи яа удишиъ. ,'1воиъ онъ на- 
стодько обезешкль. иго лишился 
чунСТКЪ. ОДВНГЬ НВЪ ПриХиД1ИЯ1КТЬ 
лвцъ (лудоать останловъ у веги на квар
тир К.
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И щ ц тЕ Ш  ipiH iH a.

Предоставленные самииъ себЪ. Ib i. М 
lenustk'b. oKUH'iHnuiHXTi iru yuH'buiHoiiT 
гиду курсг нркутскаго ropHuri) учи- 
ЛИШЯ, rrihKl) днои или трио уотроиись 
яа кии-кйк1я utcTa. rjyqaPuf пят. гшд- 
«•риувшшгд, Пред’Ь шИк.икс* ян ирактн- 
■lecKli 2пян1[я па Урадт-, упршаишШ  
1'1ИДКЩЦ 09'1.ЯИЯДТ< нмпускяыит. горвя- 
IU1MT., что яа СиОйряя1<вс[.1(> ирпнысда 
тробуртся S сдужашихь сг  жидпнаиь- 
ня’ь (тп. I.SOO Ди 1 QUO р, U дажо11|10- 
1ндг яи'ЛаыциЯ'ь напмштися кчндп- 
лятаии на иплуч1'Я1)1 птяхп. irbcn.. 
liatiHUHxnoh Г) И р когда
ираивкннты ввэнратилягь пзъ UoI iikh. 
я^гта ужо биди наняти ниопятаппи 
к«яи iipoutAUXT. пииугковъ и учхяики- 
нк Урндьсяаго тряаго  укядишк...

Косиигаяяихн вын1ипвяго выпуска,~ 
нг 6oAbiUBR<'TBii нарьдъ яядкгтнточямй,

гогивы. аажвтся, посгупнтн куда 
ywgRo в яа хавоо угоцо жедованьо...

Мостя ВТ. 1'абочую Члободу иодъ на- 
»вчв1еяг ОстрохныВ яанпдгя рряонтв 
риватьсв. Мосп. я гоп  ни+лт. шиху 
дмрт., аастидт. подгяидъ в Иистг ня> 
стоатодыо требоппдт. даивталькаго нс* 
||равдз1|я. В'ь вастлашга прояя про- 
kiAB ои вояу не пропзооднтсп U пяг 
тплнки иткрытт. длв iriuaesoAuu-b. Про- 
^здъ ва епипажахт. прпидяодитги пра
во по рп. Ушакопк^ вбродт., хоторпа, 
кавъ впь-кстаи. ве итлняаетоя гдубо 
кяня u^irrauH. И'Ьроятно, ОстрижвмЙ 
носп. аогоропатса исирпнит-г. кахт. но- 
яво скор-Ке.

СоаРтъ общества вааияииоиити прм 
капчнховт. пиитаипилг ва вемерч н 
увосилев1а. устраивавкуя яг клуб4| при- 
наяпякпщ., допускать посмитипинковь 
учебвмхг 2акодсв1В Иркутска Голвка 
сг iiucbnaniani равр1ш1ввЩ учобнагп 
RH4)Ui.cTnB, чего вь прошлонъ сеаоя'к 
ве было, к tociiHiBBHBxu a iiiiu  бея* 
ирновтствеввый входт. яа гаяеВяч таа- 
lU'uiMbHye и друМо випера в>. ujQli-

Публичнав библ1отсна ('ив1тг нркут 
ОКОЙ городской публм’пкй оибл1ош.'и 
ввеоь ВТ. городскую дуиу яа утвсрждо- 
вк' проел, вонмхъ прчьидт.

Гланяма ипи^аои1я состоатт. к. "л^- 
дуюшояъ.

CoHiib аашелт. вуяныит, иг инти 
росахт. дйла, увелинить а ш о  ря.Ц)Я 
допт. подписчиковг и иовизнть а6он1‘- 
иеятаую пдату, hk1ui »т uu,iy гдклать 
бнбл1<т)ву бил^е даотупвой дли пплВ' 
BiiKauiu ею. При вгояь окаапдоп. ки 
|>Охидиимн-|. точно игцтд-йднть для гп- 
ждаго ряпряда килнчосг.п- хнигь и жур 
йаловъ, выдаваеныхг зп одмяг раат, 
става его нь аавнсяипсть во итг вшю 
га, а  лишь огь абоноиевгяой плнгм.

Иясдгнъ г.онершовяп воный рлзрядг 
подрисчикивь-равовихт. по сд%дуютмят 
т 'б р н « е в 1анъ. Ири старыхг ирчви- 
дахг ба6д1отгкй длв того, чтобы пол; 
чвть яа идияг илк дьскольал вягй 
книгу 1)ля журявлг, прихщнлись нбо- 
яхроватяся яв цЪдмй u tcan r. Ко u.i- 
|.'йк»н1е йтоги угтаняалявается Q-fl ра'<- 
рядг, по мтороиу ва каждый нитий 
ю нъ идя uTAtJbHUl ЛЁ журяяли ппя- 
ааятсв по й к. нь сутки.

Иовижастса разиЪрг тидяпяагк жа- 
joH aiia. даишШ право аа бгашлатниг 
iiUJbBDMiRii- кянгака иат. 6яГд| '1трви. г 
QojIic точяо опред-йляется, а м  вчт 
1ЯП1|, сдужащихт. ио ва1яу гиродн, но 
а к т . пильзимиы'я бехшатвынь абов- 
нсвтонь, такь хакг uii стлрмит, про 
нидинт. притеиделтояг ка тнкоо бо,.

Ки1{ ш 11 ropaeHKOBHxii ПамяловекИ!.
| / й  40-ЛП,тМ1^ viih)HiiiflU»b iv> r-MrjiiH'tl 

lOxcumiRii-y.
llpvxAeKpOMHBRHii гш-рть Ппиялоп- 

<iuM двшила русское ||бп№г.тш> хруп<
ЯВГО иЛГЙНЯГи художники. ||П1ТбрЯЖНВ' 
ШВ1-0 был. сиНрОШ'НВОЙ сну ВВП'ЛЛИ- 
roHiilB. И>- уври ои'1. гакг равп, то, 
вйрпятво, иго тадавгь праяядт бы ияие 
BanpaRJcale, указал, бы иные пути 
той отрасли литпратури, которая иио- 
муртсв белдгтрнст'нксй. Чгсбы hokbti. 
зкнчев1е Иииаловскши д и  рантш а 
руссхаго ибшвстноннаго < ;imuco-.<uuhIii. 
вади пиавхть.чтоивт. парный вывллт. нг 
бедлмриг.тнгЬ, явкг героя, нысляптгп 
ивтрллиговтя развочвнца .luTcpaTyp- 
кая иэнйствость 1Ьнвдоы'К«гп сойдя- 
лась вг lK6 t — 3 годы, млди Чприы 
luoBcijR только что сс^ррадгв питать 
свой рсяавг «Чти дйлптъ», Тургененг 
свои •Uiubi к АЙТИ*, когда Л, И. Тол
стой зимврилсв отг ноиигц ндвйлаг.1 
дипж(.-Н1Я иг ArpuiiuHcuyiu глушь, когда 
О Г. И- Успиасиовг, аапившеят, пи
сать вь 1пб6 г.. ВТ было aim ничиго 
изкй<.тни, аакг равно и о другигь 
tiKcuTOJflXT, родстнсяянхъ ко духу Ио- 
иалонскону, Поиялоаск1й внлилси. и -  
авиг образовг. ипшиь иорелйюинкги 
дигервтурво-хулохо1 тяркиаго iciiphh- 
лок1а. 1^0 BanpiiiuuKlc нашло у веги 
свое иыражиНс вг прокаведеиихч. «Мй 
панской счастье» я •Muioroiri.». Нь 
етихг потйствхг 11ияялжсс11)п. нш-р- 
вые выводсвъ новый, только что по- 
ввившИса ва снйть горой апохи, сяй- 
Huaniifl uptmauxb гериевь и отли'шя- 
иКйсв огь авхь сиояиг плебе1гк1шг, 
развочвиг.вим'ь ириисхождео^вит.. Кь 
то врева. кикь Ояйгкяь, Иочоривь, 
1’удвиъ. IkuhTuBb а ссгальяы1! были 
дворансваги оронсхиждеа1в. UoAoi-oui-. 
горой BUOXU Ииваловскаго, б ш г  яй- 
шавня’к

'{то такое горой впохн, герой ировсав? 
{>то висвтель духоввыхь вавйтовт. дав 
наго обпестяи иь изк1п’Т1ш (1 игторп- 
ческИ вовввп. его сушегтяовав1я.

Иояв-зкоиинтв съ Молотовыят.
Ипсйдуа сг лХ1биноЙ хпативоВ, Ми- 

лотовь гакг гонирип. о тобй.
— )]. Няда, родился косиоиоднтонь, 

ве быль сввзяяь вн сг  какою почвою, 
ве быль челивйь'овч cocjoHia, ьружаа, 
сеньв,., Иг лсйит. быть ггрияив, зва 
неяв'юстаия, ciiaclTuxiuK итечестьа. 
Пусть какой ввбудь ivuifl ваившеть

плятвий полввовая1а бибЧотелоЙ якля 
лось слишкив‘1. иного.

Й (3 мрамль ииайягят. вь тоаг 
гмыглЬ, что, ап упсднчвн.л пасоя-i. 
фувкШоквроиаиЫ бнбл1огмч. caU aho 
только 1]ерсряспргдйлов1е часовь тн- 
хавь обраюиь. чп< Hencpala вавят1я 
iiP‘unxv(.BM нф о д в п  WC1., а утрсн- 
н1я соогнйтстяовво втиву уяевыпвкы. 
^то нызкано тйнг. 'ITD пос.тЬобйдеввом 
нреян Гшлйи свободно, еав. дда паин- 
т1й пь питальвй, гакг и дти получпя1я

Бани Курбатова. Погйтнтнлв оОшихт. 
дн|>рня1'кяхг бляь Курба-^овА жалуются 
ва то, что BexAbr и простыни нь об 
той равдйвадьнй и пъ клигкахь очень 
грязям, и на зАКЙчая)е яйк<тг.|рыхг 
посйтитолей о аиобхпдииисга зяийиы 
сдужвтвлвотийча1птг. чго чехлы Гуаутт 
в 1.нягься пи суЛботавг. OmcTAina n m , 
1ГГ0 нпжил. иояыться Н1. субботу, а 
К1КЛК0 ТЙВТ-, кто воотгя t a  пяткицу,

На ст1ни,1и Байнаяь.ьг првсшсоблеа- 
выхь пагоаахг, иосгандеаныхг ва la  
пасимхг иутяхг, аь баракахх. ппстр ' 
оявмп. их ближайших!- падяхч.. hi 
жедйзвп-дорижиыхь постройкахх птвт 
гя иягса йародп, такь или иначе при 
частаиго ат постройкй annul Круто 
бпйкнд|.ока11 ж. д, Цой вта люди ни 
шутх пвгьна, соеш аю ть хеньга в х- 
тйда бы Хотя маленькой гираят1в, что 
поеиласиие них ца ст. ПаВкаД’ь кор 
рвса’щ деято газоти будутг ими иолу 
чить'Я. Ип г.|рьят1и яйп. никак-'й. 
IhirMia II пасты но ирнходЬ iiuhma 
г.рисаюгга ка стойку si. багажаовь от 
ДЙЛСВ1И и <кго скорь да снйль. т-оть 
два п.йль», т, р. КП) врвдогг вь ао- 
иеап. приход:) иойзда, тоть получапп, 
(.ние, а  0ГЮШЛ7 «е 11рогпйва1гв. А 
пихпчошь птиранить «ааазаоо ялы де
нежной ПИСЬМО, tioBuuyli нь .liiCTbHeaiiK' 
вое, гсрай айлыЯ левь яа иийздку ту
да. -Дитя ни 11лачитг--нать нн ралу 
м‘Ьет'1>. 1Го весчдптвып жигелп ci. 
И пйш а, дйти ояоо№ вачальсгви. ш- 
рать плаимки во, видимо, ни . мать. 
ИЙрвЬи НХЬ ВаЧИХО, ИХь Яе ГЛЫШйТХ. 
ilc ycAMRiun- ля ятого плачи иочтпиы 
пйдоястж) я не uTxput-vi ли мадияьхог 
отдйдеа1е на ставц1и Байкаль'.'

Все побережье Байклда покрыти 
С1ЙП)Я'Ь, ныиипшняг ciqi' 2 октябри 
и внш'йчнви д«ржащ|1Я('И воть уже 
H'hKoibio даий.

Пароходство ^отапова двявоужнобг. 
яиили, что прстратветь срочные ияг- 
пажирсвш рййсм и ва етонъ оснивав1и 
бернтъ за иройадг иаисажирит, по cw. 
ему yi'HiiTpLiiiu. Ыотодь иоиитаквиВ.

Сь эапросомъ или беэь запроса тор 
руютх. ВТ. вптгквхх'' Hi о.тной изх ир-’ 
кутскихг нптокь быдг видввво гнкой 
сдувай. Бахпдятх вх вес иоейтктоль сг 
pt'UeiiTOMb Бч лгкирстно ет. вогч тр- 
бугг1. 1 р. «и к. ТГоейтятсль Ирене 
гтуеп. и чпявяянтт., что *х то «о лс 
киргтпо вг Т11ЧЯ0 тиктп. жо фдиковй, 
взятое одвинх его .<нак.>мы«1 крачевт.. 
аотокй уплачево только 70 коп. Hi 
auTci.t xuuiymyKajBrb, niBimu-n-i 
мрил, иогйтител1'Вт. n Ч1япилн, ТП' 
рас1гйику локирг.пш провзводилт. учо 
нпкт. в II" асопытнигти вазвапндт гли 
шкоих ныгокую пйву. Ия, ЛСКПрсТВ" 
ii'Hni! ох 1ШСЙТИТГЛЯ 7(1 кц'1. Ин'Ья hi 
виду. ЧГО ирозаоиы цбыдииненнп ишн 
бтютсл их ояою тии.чт и что ппгечнии 
ц-кяы. кг стшяпсти niWiiui, нс имйютх 
<а собой нкнкихъ ропунйыхь псвона 
Жй. ны диовт. тнки| оопйтт. iioKyiUTn- 
лямТ' аатч-чныгь припястп.: торгхкхть

ГД, Аптекаря, ввй всякаго гоннйа1в, 
буду!*)' уступати сь на.>вач>1нпоЙ айнп 
во ||.1тр!‘блягк XQ, лх паиомь дйлй, 
ИНГ. itiMHBT. продувтылатинской кухкв!

йг 8 уас, кекера, ян. и» iTiiepTuti. eli- 
■вй ды*а J* 00 Ворхме-Амурсяод y i, 
noxniciia какое бйльс, ясию к» суаиу л» 
IUU рублей, орокаллсжшгс лоиоалдткл! 
ау юкутпк1ку abuuubiio Негру Воиакр» 
ип. в )  jrOTu же boTepi, юродмыв 4 чает'Г 
RacueiA HuturucKiP я Koei-ui ^ремо»» м  
iep«*4K треп  пеия|й(тиихг; инаиишииси

tiauoub 1оды111гвыиг и СнихоП Klauuimai., 
у квт,.р14>ь «тиП^ипе (рн у.тлк СИ б-Ьл-им).

; с. актлОри, п  4 икс. ^тра, хы ^»ртв- 

апА, 00 !|»береж11иа ул., вг лоиЬ КоОкрлк-
ной си кл'шамг пврядкоВ .апери, ncnunie- 
ИИ ргапыя аплптил ащи пд суняу около 
)(>■) руОдеВ.

етьскх, ьъ д^у  полпягг Труот иеиэа^тяа- 
1п чедпакка, 11раб«и,1«тид| но уо д1гга, Оеэх 

I ирвэндиовь я»сал1.-таеивей еяертк, твали-

Кврреепоидв11ц1й.

I Ми 0бит1яльвынъ ДЯЯЙЫИЪ, у |р с  
rit.NNh ИД’1И11НеЯ ЯОЛОСТВ СуШ(ЩТ1у т  
411Дииивск1М ионощь. Вь сорока Вг'р- 
•-THXX В'Ь Усть-Уай—к и а т д о к ю р ъ . у 
гптораго яг ионощь ия'Ьотсв два фоль- 
imep'i. 1>го тсор1я. По практика —особь 
. титья, №. В0Л1ЧТИ около сови тисячг 

. душх; нслйдств1и веаорода хл'Ёбпи'ь ноп. 
ужо яь течем!» Шбот* лЙП болйпни 
ороди хроегьянх, ковепяо, не убаввдксь, 

' .1 лочев1е крнстьияь? Ого покожутт. ни
же HBioaeHiug факты. Ст. начала сого 
пин В! нашу нплость 'бтдилк хотьрвнх 
Я1. недЬлю фнльцшерь. а погонь и ею 
прскрагилось. UacKoibbo ш одткорви 
бы.тн яодйльвыя по'Ьчдки фпльдшорн 
чнгатх'ли могугь судить ияь сл'Ьдув)- 
тпх'ь фактояг. lU«b-To разь ермаи 
.шяы, ЧЦС01П. около швс.тя вечера, их 
|..>.1'|(ть ян.'гянгся мадьчнкъ-амшикх и 
II' где:'ави яа гладиХ'Ь пчдялжтп. о 
I'D u, пго ОШ м ел  ф|'дьдшерх и ни 
д<|роН> пптгрвлт. cm. Ипедаявый яа ро- 
зап ьг  фельдшери. яи(ючяый псгр1»'ид1. 

, его йдущввг BU «ольиий дошяди. '(то 
же окивчлось'.' Бы л. норол., нальплих, 
укут.>|т1вс1. потоидйп и'ь доху, npuaiu- 
са вь 11ер(|Д0кг сивой и во :шм||гнл1., 

' b't'ii. вмяадвлся ипх сивой фельдтерь 
' на тхабй, А фельдшерг’ Фольдиюрг 
I I. А-' U0 тмктнлг. кахъ нывалилгы из'1 
' пичей. Только аролояичшп иа >иКгу 
' ч;..т1 два, очухался к чобрслх их оу- 
I рятсИй ухусь пенять подяоху.

Т о п  вах'ь фольдшорь BatwiiMb ир в-
б ь т . tn  I •гора и
по. еп'кпти их rccraxi. у одк1 
Н'1|. ТКЫХ1 яитедс>1, нтнпаилт. ях пер- 
nnux часу вопя ГОГИ же чвглп огбып.иб- 
ратно нх Уоть-Уду.

А аоп. другой ибрялчнкь. Пь по- 
л.'< 1Ь являы си креитьзяи и npiaari 
iiaimcaxh до::10|)а КЬ бильиынь И кг 
OiMi.nijuT, cepMiTHo (вх легкнхь иед.. 
я..гяя1яхх хрегтьннн к.. |Ир'4Щ.1юп'.я .lu 
vKAiiUBBOKul ионишмо^ вс ||р1уч1<вн); и 
HOIV xorta накоинтеи кучка тахнхх 
проььбь, lo n x ia  ,1ишсгь бумагу «х ди
ктору 1'дм'|ЯП1ь, едикх чрн.п. недйвьку 
',"1 доугую яилягтеа фильдшер!', при- 
1>. ЛЛ11. 1<олосткуд| PyuiUKiiy п спряши

А гд'к г. II 6oibuucV

цоямт, нарястртг ккртику, нядестг ак- 
гпвг, я мы. лгцй тодпм. 11|ш де«. к 
иосиотрямх ПА псе 1ГГО. Нс урпднтч. 
вкнт, I’oBiD, ии во бчаимх вяснльво 
KocxHUiHTfPB, оитому чтт толпа uh'Ii 
im . ППЛМ1Ш право ли понимать гои1я... 
Нянчи прогтымт. лвикит. жить не.тьтя 
ЯП гпйтй... Неужели запрещено угтро- 
ИТ1, иростои, мйщввгкии ечветы'’'.. Па
зя, нилл1>вм жинутт. г.г пдяястм>1гяынг 
1тряк(1яа1мп- юттво вятж д аты 'л  
жкзвью... Мы простые люди, люди irij- 
nij...

IH ЧОЯХ жо хаклмчнгтгя мйтияскос 
счастье и чти НТО зяжчмтг чегуиио т  
СЛПЯтЛиПЬСЛ JUVJHbl̂ iy

11 ты счастливь билх?— спросила
Нидя,

РТ. МВЯУТМ ЛибриГО Р110ПП*ОЖ«Я(Я 
духа почти спкгглннх, Мп'к думя-югь 
тогда: достнаын вы вг столицй вже- 
годио полторы тысячи, зирабитайте 
такт, чтобы пг паждпй коггейгЬ иорди 
дать лтчитт, аи m  оаа иидучеаа. дти 
трудяп; V нвкя же ость деньги и со- 
ийгть! Рспикнилось мйй прийдгявое 
поприте; гкодько пиботг, трудопх, ча
сто увизптодьвытг, прнаиш'ь иытор- 
irfiTb! Тррли я ае мои- не ощутить До- 
ЯПЛЬГТПИ Гс-бой, ЗуПК'КННГО СП0Х11ЙГТИ1Я... 
Мое гробролю1)1о блнгородвп, интиму 
что я  вяюгда к вв'юго иг кралт, им 
on. кого не подучвлг ввслйдстна. у 
яоия пичего п'кп. imAupeiiNuro, ний- 
деяяаго, няр|ботявяиго чужими рук.ли. 
Рее, что у вена есть вь комвятяхг. 
их конидагь, па члечахт.. пь кар«нв'&, 
пге добыто миьй головой и ртками. 11и 
матнршхяо. ян миржльви я к я т т .  кого 
яе заяяиннх. Меня судьба бриеяла яя- 
шнмт.; в копить потону, что жить хо 
тйлт, в WTb добился Bte того, чтпгямг 
гебй алвдмка. >1. Надя, свободен, и 
викому «с дань отчетв, кккь я жияу 
и что .lyuun, KpOH'li тебя. Паля. Ча
сто. грех» DT8S1. вмелей. возивипдт. 
т о й  обравь. и в долго и яядумчнпо 
гндйль вь кресдй иередъ ейиннонь. 
1!'г. ВТО пренм в быль 1'чагтди1п 1

Пт другомт. яйстй Молотовг поре- 
ЧЯСЛЯ01 ь  натершьяые алинкаты счасплг, 
ьииви |'Вг ыодйлх ва правахь неос- 
пприной, coHepiiioHBo :шчопН'1Й гиб- 
стксшаогти: сиргивы, г..|идилябрм, до- 
роие ппйгы. иолы. юьры. соробро, фар- 
форх. iipuHop'h. бобры. фн4вчегк(й гл- 
(Suim., каигв, BooBuMBOiib бывать их 
итяльяигкой оаер'Ь о проч. Пь таи- 
тулкй Мидотоин хриинлогь про червы! 
день чт пни  2ариб(павак1ХЬ пятлад- 
иать тысач'ь рублей.

IVueiin. НЙЩаВсьиГо >:ЧПСТ1.а ГгудигЬ 
тпепш.: гиок.'йнщ, обезпечевния жазнь, 
ячтер1альнаа нс'ЩнииШкгт),, каличн‘н:гь 
кояф|||11-и ДОНОД1.ЧО высокой нари., 
пц<||10ЖН(.1'1'ь иредиинться i 'ibxumx удо- 
кодьггя1яих, крю инак п любящая же 
НК, аакпио11Ь, umnauin, чти а» nx'ieux 
не ннрушняа .иииоятирп.1Я, житойеки

Кончая cHi'Ki пипйст!, «МоЛогечч», 
Ц.о>шлинс|;1й uucKAUuauri: «d i'i, гогпо- 
лй. '[го-то скучно*!.,

IIUBflJUKCKitE, 1Тия |1переД|| лВаей 
своей 8П.1ХИ, че м-)ГЬ ВКгЧО 0ТЯГСТ1., г, 
1.x  CHHIUT горою о его идшыавг; iinx 
янвлг, чго, ьр 'ий  обыдевмий ийшай 
скиЯ чвотностн, ecu. ошв честаосгь со- 
ц1ологвче1'кка. кото)>ая ршм нгтринаетх 
рзчяыи Тань |11>мфор1Ы в •чпг.гн.1* ка- 
Ж.1ТЫЯ ты.ачи оодх другвиь тгдоих 
np-liBlH. вижклк Милитоаь; оаь зволъ, 
что ’f’M'i лси.тмА и ь сопремеивонь иб- 
щогтий, ка:.ь бы ччлоийдг. индиенду- 
ольаи йе бмлг чпеп.. облзмкп'хль 
иго к'ь кой-чему, болйе сутостпеяиояу, 
япжедн тЩтмчш'Ыт rojaneie спЛстнин 
пыхх ,1чброд'Ь|У40й.

Нх покйсти «Mium-oBb» радомь съ 
глвкнымь шроевг вмнедеач еще .ipy 
СЧ1Й горой - раааочввоа'1. Чг.рЖ1аян»1.. 
Иг иротикоиилпжаость актиивоО хпшо- 
р.иостяостн Модотикп 'lepi-HiHUHi. С1 
(То мрапаип. «кладбтпокгтком'1.» якла 
С'гги oauHtiTnooeulHUb иаегивижго ган- 
летвлиа. Какь тии'ь пжгсикпый. ношл 
вопиый рефзекговг, Чпрлипммн'' сто 
I п . ниже .Мидоюка, аатуры п'кльяоЯ и 
тиорчогкой. Я" rar.lp люди нграюп иг 
жнзва роль Or мгн'Ье ышную, нежели 
герон-иол|датели. Чореиааипх инлиотся 
аудожепаенииях еинаоломт. того ум 
огнеяваго аазлкяа toTopi-ifl окравяеп.
UUOAKIIlUCU Ч0ЛОВЙШ1 ОТХ ОДНО(ЛТ>рОН
нпг.той п унаоченИ. Нъ общесгвенной 
жизлв люди, Подобные Черинанняу, 
являются ТЙМ1 бродильяних формев 
ЮИ'Ь. яоторцй не зиоп. ей успокоить- 
гя и иокрытьея тввий.

Иач. лрчгехг iiomineuie Ионялоиска- 
го ны укяжемх на «Очерки Лурсыз, 
pBcyumie кожгзнпжные погпп)гяче<'к1е 
•юрядпи иг учйбвыхх иаведсй1агх ду- 
Ховвоги iitauHCiMu. Чей очерки иг свое 
крема вызвали крийвпю сеневфю н'Ь 
русск.’иг ofruiiVTiii, жиишехх оридн ре 
форп. и (>ефири'аии, п . тоих часдй 
и 11|'Д11Г1>г«чески1. ItUH Ппнялпвссаго, 
кох'1. писателя, и'ь <'иду втий сенсац1в, 
до СИХХ Иорх свазыпле1ся ГЛаНЙЫМЬ 
образпвх. сг •(>чер1.ана бур<'Ы>. Во 
1ЙМХ во MCR'lie, гланнио лятерагурние

В), дор. Тодкачн, МамрукивиА в
т. А.

А чйвъ больныг
,(ц мужъ вкавадг, тги « e a t  у 

виги вся распухли, иояоротягьса ие мо-

H(t ксякону п уху айрые! Л ин1. 
бы в о п  дошадку аужво вх Усть-Уду...

Хоти иринеж-ввыа иброачвнки в ни 
исчориынаюп. нсей сути подаав1в яв- 
дипивгаой uuu'imu аь иашей вилоетв. 
я(| для iri'pNiiro patu и их'1. досгаточии.

Да МПТ1. еще чуть ве заб1ылг слй 
чуюшое: какь-то пвной апбплйль однях 
и^х. здйшвихх куппонх., дпктирх извп- 
лилг прибыть къ вему даже боаъ м -  
достяоВ бумаги.

Требуются лв огь яитего иелпцпн- 
скаго перговала яйдовпети о ходй ле- 
'icHui нвь бодьяыхь'^ Есдв тре.буютгв. 
то а очеиь пбнипохиегь зж персавил'ь; 
гдй ойъиизьметъдавныя для вйдомости 
по иаи1гй.Я1)Дости'' Не связавъ лв сь 
кышвихложеанымг слйдую(а1й првкизь. 
отдаяный кАкг-то нолистм мйстаымъ 
г.рпстьявскииг ничильаикинх: «Доно- 
енть яождоиедйльви вь спасаахь о боль- 
яыхг ох увазаяшмъ, кто в чЬмъ бо- 
лйегь и т. 1 » Б'Ьдний кол-атмой им- 
ечрь oOenaib будет., позввкомитьси о . 
медицив11й1 На прода<|Лагаю, чтобы 
креггьяво много выиграли огь такяхь 
донесеа1й даже я вх тонь случай, если 
писарь хорошо ппучмл. назиая1я бо- 
лйзнеВ.

0/1мйамглб,
Ст. С н й ж н а я .
Как'ь оказыпвтгв, aasauepx Вовдн 

яо unMax ивгевта на сеий сиисобь уп- 
р.)П1пкв11й постройки пскуш'пояяыхъ 
оооружок1й и потону его сисгоиий ста
ли noithiuaaTbca я друПе собратья пи 
покуосугву-

Тикх, яц'Дкяхх хехвическИ вяз.|.>ръ 
по 110СТрОЙК'1| Кругоб'хйкидьской ж. д. 
<Г1, удинлеа1огь xoncrump'iHiui. фаьгъ, 
410 устои мост» як р- Дулмхк (имя. 
1н7к) мокни |iit'.io6pavb по кямушкчнг 
бим ьсякпго усил1м. Быль ириглашеях 
П113радч1кх нвжеворх (яа  вгоп. р»л. 
I'.paufl пяжеворь) Ку.хвоаопх, который 
очакнда было я растврял'я отх. вали- 
4ia тйШ'о пассажи, во лнтйм'ь «сио- 
хг.атвлся» в .laaRUit, что всему ыинпй 
иоменть. который «Во схватился», т. е. 
во свядялг кладку вх 11родолжев1и та
кого большого промокутии промене.

ТохннчнсыИ яад.‘г(рх, лднаю). пргд- 
iiUAVi. згу хитрость нижоиерн Кулни- 
цопи и ||ред1лкилх ему раль дохоза 
телпп'нь того, что иемепть тугь в« 
(Пвчемь, т. в. ВТ. клилкйиго быдочуп 
чуть. Ч1оионмые люди п ы ль чнй ri. 
сохирон'ь и'1. приаусву.-также расш 
ражился С'с. иемеягин1. н иижеяиръ Куз- 
иеПовх..

Говорясь, чго в на III учигтк'1( есть 
п-йкот. рмп яокусствеввыя ооиружов1я. 
клад'т которых'1. ирв рабиТй пронорЗ' 
ла пр аиую осеаь и зиму и легко рпз- 
бири"г.1я бшг особыхх ирнсиособдея1В. 
Но кори ли. K.IUy llA'bltytlT'b, рнсиоря- 
ДПТЫ.Я пгрогчп'грйть порвяиатП)Ы1ЙА 
Act .Ч10ружгч1я, в то «йм. раеходы iit 
пере.'гройк'к икааавшихгл яидистп'1гпях 
. иести будеть аехуда. Это вйдь ка-- 
я», г) яе иркутское общеотеннвоп со 
брввк'. ыпорпв пгчигяп обьяиилп иейиг 
eiKiHM'i. чл<'Вим1., ,410 13 севтябрв ово 
предложил, i nucari. пт. расходх U1U 
руб, укрмдсияихг вь 1001 г.

fi/iuwM ica*  из.
Канск(Й уйадь (I/'ijintlM'iAMri/uuiiuti).
У аась п  е.амомь уй.ий фактвчг-

яа;|<1>'н||| Ионалонскаго двключит-гл вес 
r.iKK яо ях. uiixb. н вь ука'щнпмхх 
памп раяйе аго ироизяодеанх'ь.

П|.ияло1К1:1й, с» ейоей грезш1Й прхя- 
д . |  II 1'Луб1..„икг пяили.юнь, быдх иь 
inocTBXuvfTUe годы одивственвынь тя- 
динтпнь. пбладавшин'ь кейих необхо- 
ДИМЫМ1. для того, чтобы ялобразить 
рмд-1. пт.реискаыхх ому -ышовь ш 
нсхнкомь ихь иид'к. и нельзя еоик'к- 
питься ВТ' т<)нь, что пвь сипдил'ь бы 
айлук! Л1тс|1атурную шко.ту, Бх. yr|ia- 
тий Помилойскиго русская бодлетри 
с'гнка 1иссг11дои11Ыхг годивг ас могла 
удержаться ви пути rpeiMuA правды в 
n.ioxuja, уднрияшигь сь одвой сглри 
вы вь далипую ить жв.1ии идеалишиию 
а съ другой ах тяковую же ивррикн- 
туряистл. J uab шестидисатыхъ гидойь 
осталась б<чгь п к ях »  i п11реме1выхь 
внь лктграгурямхь поргритевь. кото
рый бцдв бы ав ЯИХ1. похожи. Исклю- 
'|.'В|<- сосгииляоть только 1’азавовь пь 
•Трудиовъ вренохи» А. Слйцщл1а. Кар- 
panaiypaocTK, днлекой ..гь жи.1ли. ее 
я.|бйясиг доже т.ккий веднкИ ду.Ч'ок 
виь-ь. кчхъ Тургоаевь, ('ouWTannilflca 
мь лний Бочирома иь «UiUuXb и дй- 
тахь» п р п с т м т  в.1п т 'л н  .тийтииг 
ан'сггндесягыхт, годовь.

DloiiUiiiinr.

И ( Ч [ и в 1 ; д ь  к а т о р ж -  

н а г о .
(Окончание J.

Нс желая быть убитинь или зре 
стиизиньш'.

мни еоПирялнсь -Ьхять вх, 1'ыкопскос, 
поптому и и C'b-ix сь ияип к npli- 
хал ь яа оленнк-ь туяи, пм-ксто того, 
чтобы плестись саокии, начинающими 
П1ИТ1. пос.ч-к (1Тнсрчже1чя пк-чол-вь, 
кпгани, 1кь Рыкпвскои'ь я прпжил-ь до 
мая иксяиа ко арюбрктеииину миоА 
случайно иосслеическому вилу иа 
инартмр’к, дабымя)! у чияякиыхх ре- 
бкть прштзоп и средстяд за кпартпру 
платить; итти, какч. я дум.хль, аимою 
U0 льду, нельзя было по гону, чтп у 
меия стали гнить пальцы, которые я 
птворизнл'х, Ни время искатя оро-

Н приходил ь иь Дербиискук’ бо.'1ь- 
иицу, чтобы (згр-Ьллть оти иальцы, ио

OKU живсть лишь одвпь врачь (вь г. 
Гыбяяскин'ь). Врвчх г-Го участка (Ир- 
иейскаго) вь аастоящш яривя аанй- 
luaeri. уйхаишмго нь прпдолжятилышй 
отаускь нрлчи канской городской б'ЖЬ- 
НИНЫ К— аго. Врачъ 4-га участка 
(Таскевекяго) М - с к ] | ещо пь 
|ювй иставпль службу и сь гЬхх. 
иорх его икста еще не завито. Пь 3-мъ 
уч-ьсткй х.Ута имйегся врачъ, ко ревя- 
AOBRiM врача вахсантпа, собстааяво го- 
впря, В'Ь спмом'ь городй (по ту сторону 
рйки Кань, их. еелй К.виски-11ер>ыозип- 
скомь) Коввчно. на бумагй вес об- 
стовгь благополучао: каждый yniuiTuici. 
находится иь чьин1.-днби амвйдывав1н 
(нрачт. 3-Го участка занйдуеть я 4-мь; 
прячь 1-го— вторымх.), ни на прлитикй 
почти аось у1здь находится вх носьва 
идачевионь состоав1и, - - рязвивпотса 
фельдшоритвь я имахарстви, а бпзпонош- 
BJCXS BacuJBBifl ввлнка.

Курьепяйе всего то. что наши отцы 
города хижь-тл ухитрились и горожавь 
лишить безилатпой модииявскпй поно- 
1ЯЯ, вегнотрв ка то, что врачей вх- 
гор(хдй много—чотмре врач» (если счи
тать и пороаозинскаго участкиваго ира- 
ч.О- Случилось ото яичояикч, и едва дч 
кожко ЗА1годр»рить я атн хь ox'Qobx го
рода, нельма лйаив .хь и налодйатель- 
■ых'ь, вь активной хвтроегя. Случыось 
а м  само собой. Гиродопой нрачь К., 
пыпН уйхашп1й пх отяускг, завйлы 
шип- зхйшаей аибулатпр1еК для бйд- 
ныгь. Кто звмйг.гятодь, какх пидяо, вс 
аахотйль служить у города, Подыскать 
другого нрачи (а такой вашелся бы) 
было лйаь и ноть пошли пи лин1н 
павнпяьшпги (:и||ро1иплов1я . Эта лив1я 
крияела ВТ. 1|врег.олв1чоскук1 амбудчто- 
р|ю, котором ран-Ье cyiuocTuoBiua на
ряду сь амбудатор1ей городской. Вмйсти 
того, чгобы фактичнеки ннйть свою 
анбтлат'1р||||, 1ф(<дста4П1ели ropiisa 
узонлот1юри.тись таковой ва бунагк.

Недавно ввшв горидеш  общесгпен- 
вио yupuBJeflio рисклепло обгаяхевЩ о 
Тонь, что «жн'гели г. ItaucK i. TvoCyKiule 
медипиуокой iioeoniK, должны o6p.miuTt> 
гя» вх аоресолоччоскую .1нбуда1'.-р1к1. 
Надо занйтять, чти и ринйе. х-1гди 
инбулаторИ были двк, пн6удатор1я поре- 
геловчоскоя быиата буквально биткон'г,- 
аябнга и вя'6 личво ириходвлось ваб- 
Л1ЫП11. случаи (косьма чагтыо) ухода 
б|.ЛЫ1.;гь lub ианменФе торийливыхь 
" I  съ ЧЙМ1, Но иуетоваля тогда и го- 
pmlcboM амбудатори. ■ '(то же будить 
теперь, когда нхх ооедмнялн 
пмйет'(|, но уаедичип. соотайтепшЕап 
мсдпияяскаго LiiipcoeuaV.. Огпы гори- 
Д.Х или кадь обыкАтелень пионйалип., 
или екор'йе налх. собой же сийяляе!..

Тяготы крястьянъ и инородцев 
Иркутснаго уЪздв.

((|11.Ц0Л»1.к1.),
у. Р*с>йль и* р*спрвсг|1*к*н1* грамвтнвсгй. 
Пидг niiB niriitnB.n .̂̂ зуа-ки тп»1.вп рм- 

10Л1 л* оодгривк к«икгг*ргля1г )чя1нт>.

"МЯг чкгтлыи J4*I5J«B Tieioji lU «.>#
tarerb u icdu tc i аь зиачктпьа'ЫалК кЬрХ 
n  алмвкивок* кмалоотаа шкиь к im 
lun. K*anri> рпда п|11-..б1Ы1111'П. шкпли п. дья 
по! нКеткостя: oiiia|'«*nif нккявткрюит.
■алилг оАплатоа iie-ra'.aiv пгирмяты' дорп-

- -  " j»a*1., D..«eiyl, i«.
ii«. afij*:*.*-"

ф ельдтирь пмЬсТ!) rjTCirii х о т Ь ь  менп 
oTiip.iuHTl, вь Рыконскую бпды1ицу; но 
*, бона,, чтобы 110 быть тамъ откры
тым!., ушодг н.п, .Т,ерби1«скоЛ бп.'1ьни- 
иы, не Аолучивх инквйогп onco6in. 
Вь ма-й м'ксяи'к, когда «пи ноги аа- 
жили, благодаря ниоямь, к<гт<|рыяии'к 
лкплди ребята, добим я kukdm’i.-tu 
пу'гемх. Иль лиолрега, «ась еобрались 
семь >1елин'Ьк'1. брплягь, и сотл и  ны 
век 11яОхогск1Л Сереть, чтобы, придя 
къ уакону м'кету. .1ергкхлть ев ту 
сторону иа укркдишиП гл'к • иибулл. 
лоди'к, Пи пякпъ шить ие удался, 
изь семи чсловйк'1. пашей коипапт 
UMK10 UC быль лпаконь сь  остро- 
вонь. О дикь же 112ь нась няваалса 
щиющинг, и иы ену дали себя вести, 
по пвь икааклся такпхь-же зняющин ь, 
каК'ь II вс'1. иы. Волиль, иодид |., 
иагь голодными по тайс^ и прявель 
к ь  о.чнимъ ороченачь, которые обья- 
енмли нам’ь, что линаиь кедхю-

Онп оворпдк, что стоить только 
переейчь тайгу в г  цродолжеиа- су- 
токь кути и очутимся па лиманк. 
Мы пи уклэанаиму ..роченами напр.хв- 
л е т и  11’шравились тайгой к ь  -хинапу.

llpoBMaiM у пасх, ие было никакой, 
тугь поднялись тумаии, поиии дож 
ди и итти стало трудио; у кась не 
было к.'Мааса, и иы отх. временя до 
яремепн в.х-Ь-лали на деревья, чтобы 
квкь-нибуль ориттироиаться, но нянь 
ме удамлоеь, т, к, па только .-lasuTb 
па деревья, ио кое-какь персдомгить 
моги иибылиненх. состоянш, по еду- 
ЧАЮ iKTuiueiiiB и усталости. Между 
изни начались ссоры и упреки и пдр- 
Т1Я наша, сосгоншдя йог 7 че.юв-ккь, 
разд'Ьдиаась на джк; мы пошли 
пятеро и вышли к ь  одной рыбалк-к. 
■иходшиейся па Охотсконь берегу, 
* тк  двое—куда пошлп, пс знаю. 
Посл-к я СЛЫШАЛ ь. что ихх. арестова
ли; двое и зь нашей партш. npin.an 
н.х рыбалку, отирав>Ы1Ись Туда эк 
хлкблмь и бы.1в арестованы. Остались 
мы нт^оемх. и начали мрилумываТ!.,

>1 дзвяль своимь тиваришамь пред- 
лоп.: иапдеп. врасплоп. пя гидяковх,, 
отоСрать у иихь иружш н сь нимь 
вь  рукяхь зааяяить дикврей иереве:!- 
ти на ту сторону. По тоилрнщи мои 
на г'1'i  че рЬшАЛМС!., т. К. ие пдхо 
ДИЛИ В’Ь ссбй си.1ы, чтобы испилиить 
:iToT'b плапь. Оки сказали, что Д'1ли 
ото сл'Ьлаен'ь тогда, когда лобудень 
какой и гд-Ь-иибудь пропиши, паклим-

giKiliHeii арона кявнотегоки yeueiRa лтхры- 
ааютс* сь ancation, on  кины bih к» Пояо- 
■арааоис кьонпам. Яади нвипгь, что наы. 
отарскА» alKcn било бы еще бол.шв, нем 
бн но мт*го11>1*Ь| Я|нанм»*ы1 оо стпрвиы 
луюаааста» »то1п, пмпшав1в. Чтобы ко 
бип гмосдоннмиг, > ирннед) дав ф»*т, ко- 
торын «лг}Т> иаВта оебЬ ифншиьнин цпдтнер- 
KXHAiu Овяцаиивнг одвог» арахпда (я унодчу 
о его кьине но аеннуР'ШЮ. 0nn6pn»uiHiHiii.) мн 
К0СТ1.111ЯЯПН ниаяп, HHaKOfopoxyiu ткояу к»- 
Aesoin.. я 6П11.ЩПС вьчапстю атом оаящея- 
Н1КЯ. клгп ньу смаьп. -rTi т**ьш мтяритя 
ияинитАр-кея «ячн, яянХтя.г, что ену opiiT- 
Hte Qi'piuiHHiui лко», HiKuai яря1етяена»я, 
лкяъ яово |Ыо ВС1ННТ», «ч ивнвгтнр.-км щи- 
ая ян> не |'чяти»т('п нрякПяеяноВ. Л вот» к 
вцп 11рва1||»  оТравкагл «нмюн apenpexTb 
доотуя'» вг oTHputio ввнаотерок«1 вяши. Въ 
1МН')1г» c*it. naKiieex его X,-было во оторо- 
ны яр*от»пг нлнбуяцеио |пита1птю пбг 
птврН1(я HieiCTHpOKol ВИ01ДЫ. ■ првглворг 
ивнряняннг III) лвниьвтну. Нг paiptBOiia ав 
oiKpUTio ето1 МПМ1Ы jeoeHOO н*ча|»втнл отка- 
3U.I по тВ» ouaepaJKHHior». что п  еелй ;ае 
('ущестауоп иврковная «кола. По тщаюмнияг 
п1'ниояав» втпВ шхоам не пкааипо», а на-

тв»г как» ю<»Д) ан|.1овни<гь и HHUKiropoxHin,
Щ1Ш1МНП Н1ча|ьвтв<1вг аущеотвут» такое 
спгдкга*«1а, on коюрону нмкни открш» ик- 
uioTepcMit пшыы тигь, rat вреавтоядн» кг 
птнрмт!» царкокнн. то, (втмтнеяпо. нкию»«|- 
око* учабяав нкчвамтгп, кнЬя апяовк» снят,, 
гд4 преявовпапио открыт, веркиввыя вкоаы, 
п  р»нр1|В1ен(к ка пткрыт1е инняетпроакяъ 
В1Я01Т. вг TBiKiv tto ra n  отхвнынасп. Цер- 
клк11о-в|кп|ькову n*aiviiT9y иячегп ве стиитг 
MiBiBBT» пг такпВ совоакг B«i тК хКеппотв. 
ЫП Ktn янквяоВ школы, в тогда открыт1е кг 
нтняг ввотвоеми акоп. отклинжетов дв 
Tin. вор», они» ВТО начкльотно еаВдетг во»- 
нопынг открыть виолу. Не яаемпь випроов 
о ттраяноота в ненорявлькоетв тиок копь- 
||0ЛВ«ВЛ1В на[К1ЯВВГи нр11сНмен1н. н ппврО«Г 
«втктока лвпь обратать bmhkhIii яа оуими, 
«атрачнваоаия веилтдвдьааив Иркутска» уХвдк 
иа niaaomncTb вообщо. Конечно, втк иуяны 
ноли, пвчтожни в» ораннек(ю оъ отрвивнв, 
пК наука яе вияетг вг таконг яалудалпяг 
liut, кап  J няБ», Ни н аряяалляау хг то| 
пат|гор(в Л1оде1, которая ирвввтотвуагь нк- 
мдый jHiuiiil TV'*'» UK Дкло гранотноитв в 
обрввлоатя, д1ио аорвИпоД ваавостя, а во- 
тону ровводв) 1'вв* точно в внвиатояьпо ра- 
ибратьБЯ яг оуплг, иощегь быть, ни »  яон-

нкачен!» иыфркяг.
Иа рвопроетран еше гракотвоотв венледгльаы 

Пряуттяято у*ада латр1чн»ан1Т» ежетодао 
Оа.ТОН руб. 1П ков,, 'ITO ооотвнгтг 8*/л°/» вся- 
то » г  РКСЯЦДН1ГП бгиджт. Между отдгльяы- 
мн 11Л»т«лыв»ккня тяготк ВТК 11веирвд4л*етгл 
oB-tijiuieHn обрезпнь.

Ца Иовмую воюет» паляеп U»|bi>;ii. Маяь- 
твяскую 9»/ь";и. (.'видннскую Хонутив-
гкую 7°(аТ|/". Суювикуи б’ 10"ы. Тяньавнсиуи 
.'1»/рЛ,м, Ордннпше вКдикогво Vlvfilt. Тугру!- 
гв}» котить б'/ев /̂о, Тунканакуо i"jW'i4, 
Кудяисхо!- лХдонвтво 4“/»o“;tS Уоть-ВклеЙокуш 
волтчь 4" II, Уряновсауя) Куядояуя)
Л1, jii.u, Абогиввтокое гкдокст» пч/и, Кяаовль- 
окое KflluopcKoo Хвурябятокое
■2':Уо, Улколугскуш ЯП1»01Ь K'Mo. (;ВЙГ!Твки 
родь I'lue/i., Терское вВдонотно l</ie°/u, Кятл1-
04., « ‘ iW.ii. lUHHOKill ридь ’/я<>|е.

'Гкпнг обралоп. крноткянс. Оекоко! волоотв 
нятр*чниа>1тг на рвсароотраю-Hie травотностя 
ккп будто нсн» более, Вг калу тою. что 
тгквв влв кввн натрвта вхяиВ-яябудь оиолов-
11.. 1 1.лн1(яаы нщ« не кояптг олуяить ермня- 
телкиниг вокаштиловг зктрлгь ,Ro обряхша-

вгнле1 в
ообрввао, т

в 11раы-ду пг1|д)|и1н о латряталь касеа. 
ятшлу uprurry иа кажлаго чнловКна, npBBein. 
буду ннКть Я1 ввду жат«<о1 оПоею вола. 
Цплынн всХлг натрачнная)ть виородки Кав- 
-альФкагп KtAoKi-na, гдК яатрачняапсн на 
paoBruoTpaHoBio гранотвооп во -И коп. на 
чваыгка. liiTkn, в» СаНтуТокиягродХ латрк- 
чввает -я во 40 ков, ея человека, въ Суша- 
иклД вилиотя Я5 XOU., Абогоиатоконг вйдон- 
irrirti П1 KUU.. Хонутонко! волоотв 30 яов, 
iipAiHOKoirv 1кдо|1Птвг ‘ОН яои. UbkokoI  во- 
«еотк ме KVU,, Снплонокой 2Л коп , Миьтви-
OK.iH '4Д к..... УнкилугекоД 24 кои., КуадокоН
Ж ков,. Куден.'кииь HBAi.HUTirt 19 вив. Туту-
ТуНгКОК ИОЛОТТК 1Н НОИ.. ТуННЯВОКоН 10 UB.,
Угть-Цяю1с»о| III KUB, ypBKomKul 13 юн 
KotHopoiinvi, в'кдовот>1| 1Я яои., Хврнбятсковг 
9 KUB-. ropuKuHi. Ч XOU, КнтоНгяонг К кон..

сн И 11пЛ11рАпнн-ь 'гакимь образои'Ь 
фииичсск(я силы, требусийяся для 
итого iipcAupiflTiu; >10 добыть было 
трудно, рыб;* шла плохо; украсть у 
гиляковь 1н- предстявдялось никакой 
яозножвости ri'U-lie двухъ рыб'ь, т, к. 
ииь малаго числа, которое отм оало- 
ии,1И, нельзя были брать миого пито
ну, что они могли бы догадаться, 
куда дквялАсь рыба, и тогда иы бы
ли бы найдены и цобиты.

По терп'кше оставило одного изь 
вкс'ь; ОШ. оошель на рыбалку и аре- 
стоналси. Оставшись пдиогмь, иы 
начади напрягать иТЬ .'1ишешй боль- 
иые свои нояги к г  тону, гд’к бы до
стать поксть. Паиоиець товарищь 
мой. Ваяькя, додуизлея ди тоги, что 
ны пошли к г  одному лыконому его 
паршо. который раСоталъ на одной 
рыбллк'к, па хд-Фбонг. Придя кь той 
рыбАлх'к, гд’Ь работвдь Ванькин'ь зна
комил, я остался целклеко въ тайгк, 
а ок'ь оошелг ва и к б о м г  кь своему 
зиакоиону. Я дож идакя почти цк- 
аыя сутки своего товвришя, мо онг 
не приходил и Тогда я самь пошел'ь 
туда справиться иасчетъ его. Подхо
ди кь жилью, я эям-Ъткль одвого чс- 
доп'кка, собирающаго дрова и сиро- 
екчь у него про сниего тояариш , но 
оих. сообщись ннк то, что тиварищ'ь 
Мой арсстовапь и вел-кш! инк ухо
дить, чтобы также- нс арестовали и 
меня. I (оплелся я оцахь голодный кг 
другой рыбалкк, вь иадеждк добить 
таиь чего-нибудь такого, чтобы поксть, 
Я шель туда, влекомый голодинь, какь 
какое животное, не ра-зеуждая даже, 
какими iiyrektb буду добывать себк 
•ксть, —выпросить или украсть.

Придя К’Ь рыбалкк, я иаправидся 
к ь  жилью и иаЯ'крио мня вя-Ьшность 
Ш1ка.1адась какой-то исобык(юве1шой; 
они сх, ружьями и дрекодьеиг атта- 
новяли меня и си)1.зали. Т аи ь мик 
дали ксть и отправили по гилякаиг 
ПА 6.1ижчйш(й кордопъ Короче гово
ря. я быль опять видворепг нг кан
дальную. К акг только привели меня, 
то сейчасг же прикопали х г  тачкк н 
иоСАДИди вь олино'щу. Тачку я та
скал ь к с г о  ; л к т г  и 4 м’Ьслая. Стер- 
ва меня гоняли на работу сг  тачкой, 
а загкн г ие стали. Когда я ходидг 
иа работу, то она меня вь  такое ало 
вгетяла, что я не зиалг, что и л'к- 
лать, >1 мучился с г  ней (работа была 
не тяжелая; Я аозилъ с г  кирпичной 
кирпи'п.), какг скотина, ничего не 
соображая и нс сознавая. Когда-же
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Теп11яеяо| loinari в коп., Пкмах<ип. рлдх 
4 юн. (  »  Ашдгаекоп poit ■ Dtpiiai-nnf 
Mie«7i «ачЕт и« Mtpk4iaiMiui. 1'Miai. 
«брмоп, ахородпи Kmcui.uxku tliAflar.Tiii 
urpaoilkDiii !>• ркСярлот]1Ыла1Е (|it«CiTni>«At
ftolknc •K.TUkHHi'b iea<Ejtiuui«n влиЛчв a r>
akoTKoen n  10 pun 6<ii»a« aanpajman 
Ukkaukro ррДк ■ аъ 7 рааъ араотынп, I'aji,- 
aaacasl aoinon. КояЕаап. paialpa атн>1. 
аатркп tact ae niaDpan aa тп, чт<1 r|>k);i>T 
ukora аъ MBflol акотаиита pkiaark aiai'i'Ki'. 
Mat laatoTHO, uaupairtpv чт» n  Kaniut'
naoa> akkoacTHt, ikTpaaaakEiHeab &uii.ai« 
antaa asTkiaauia aa pafapnaTiikKaalc >pa- 
xotaocn. Biaojy analnaErii кчань aaiakakTfii-

аг Apjrin^ naokkxi.. Haaatpai kenata iakHil

I'riulia тккткааило aauakaaaaio иаоаьикгл at 
ik  дпмно uuakaua a atyapaalik apiatau n- 
Koni an ашг') pflSTk rpaaoTansTK 

Тккъ nan црадат aaeioaaiEt pafimu nv 
кааать «аамрть ратодоаа, -n a поавд; ptaa >i 
Toai, aaaoE aijaaia шааыаавп aa раошдаыа 
0в|джап. laajEAVlvaBn Нраутлаагп jt t ia  та 
т а  DO pKapoATpaaeaiu грааотаоста Caaof 
бо1ьяа1 THKearain раоюда iron aaiaaaoi ди 
бидмата Уакодугс1с«1 аоаоота, тд1> оаа i4i 
('.таадат Т'/ч «го. Дда бидавта Хоаумвоаоб 
алапста sai оостаиягта Kofid" «го. Ордая- 
лааго а«дласп«а б‘|а>/о, Ыа1ктвнскл1 «ааовта 
5V'«»/u, Oeanaol 4“'^Ч Куддоао! Сап
даявао! 4>/<»|о, Судоиао! 4а/>«°/в. Тувааявко* 
41/иа|и, Tyryrjloan» Т»дишясао| ЯТ|>“||.,
Лботаатохаги akiiiaotaa Каовадкокт-
го 8‘*/|ов/я, Са1т|гтс««гп рода 8"’,'п";в, Кудяи- 
1'каго а1|Доаопа Koiaoiioxaro f/i'/'i'i,
Урааоккв! алдовта 3’>/>во,1ц Упг1>-1>ад(||схо< 

Uaiaoxaio р»да 8Vu«V KarnlBxani ак- 
длаотаа Xî xftXTOxaro l*|ii”|u, Торсхаю

В п  йога хы а«дя|п>, vth тягота вта 
дда ба>дв«та Удход1ГО|.«1 аоаооп бодкии' 
другадт. «олбм« X п  цастнл<тх дua«xтcдkиtl'

Островъ Сахалинъ.
|По паяоду хняги Н. Новомбвргенаго).

Кяига г. nuHUHfiepi'Ctai'u оредстамдя 
«гп. собою rupsqil и хороша мотиве- 
ронаввий пригссгь иротинт. той анар- 
ziB, SQTupu пар1гп> въ русский иеви- 
1'вва1врвой TctiplB и практик^ пи итяо- 
iiieBiin RT. Buipy атврржоивыхг». 13г 
свокгь KOB[iBiii{iMn> г. Нономборгсв19 вн 
играявчиваетса cneuliUbKO сохаливсди- 
ни вдобамн, во cmeurii широко иооро 
СЫ ВиобШи о UpOCTyCBOMTi IPBOntirfc. 
1мкг npozyz'rti voiilubBMXi. усдов1й. 
Своими cTBTBOTBBecuiMU. acTopBBocRi- 
нн и бытонвми давйыми инг псподявеТ’ь 
ваши cBlijrlKla и ('iixazMal). lick ати 
даввыа явдаптоа opysioHi., апяиоЯ’ 
шлмг ухирм йсакинт. сторояяикьнт. 
• штрафвых’ь* m>pil и ибвака>1Ш>1иг 
модвую иесистоатодквостр pyuciHZi> 
шграфвмхт. уста8овдиа1й.

Иврвичаии шдсодивп Сахидияа ссыль
ными ВВЧаДиск КЪ KOBIll по-хь годонт 
ирошдага croxifia въ ц’Ьдахт ратрв- 
битвв при помощи ввторяииго труда 
вамевво-угодивыхг о>ие»В, Съ начнда 
ttO-Xb годов-ь сахааяяскня хвтиргв то 
р я т  свой утидитврвий хариьторт. в 
исыдцсныи съ втоп) орсиевв вигноря- 
ытса на оотровъ у|Ь< въ аФляхъ 1:одо- 
вазацЫ острова руссаинъ, хога и на
до пригидяын'ь дли втихъ nIueB, вдо- 
неятонъ. Цъ П1>Н1|,Ф WJ-X1- годигь во 
xoBBouaioBBiu ояорНя гоасФиъ ивсявда.

KojoaaBaiiiuBBaa иодитвка сипроио 
я>ха«тся стреидов1оиъ адитистрвиш 
Еосадить ха СахадивФ седьское ходяй 
гтяо. Ссидьныо. uTfluBiule урочяио про-

Сндъотета1и ен  ьоТЪ рабитъ, то тогда, 
ниФя свобидкос время, л соэиаиадъ 
съ большой ИС110СП.Я1 гв>'С жипитмос 
подожеше. Я пришедъ К> Такому ча- 
кл очетл , что челдгЬкомъ хоти я п 
нс быдъ, есдп cMorpHiTb ид о м  еъ 
прввствеииой топки эрЙ1пя. исрсствдъ 
уже imiTti подобав чсдинУая. каяпа 
ж е меня сл'Ьзлля какой-то смкниюП 
рибьчеП снотиноП.

Посмотри, посмотрю па euoxi суи- 
ругу.-тлчку, - дЬдистся и юрпио, и 
си-кшво, и стыдно, Ла стыдно-то t.MH- 
нпе д'кдо пи какъ - 1шбуль, «оддк п 
цо бахпддьсту, чти-лш,- а стшшо сти- 
домъ человФчсскннъ.

Можетъ быть, покажется иглк- 
роктним'ц что такой ир8встко1гмьй 
уродъ, какъ я, можетъ ииЬть чедо- 
etMCcKift стидъг Жядп же, однако, что 
ндсъ, преступпнковъ или ж е отиер- 
жекныхъ, иан, накоисаъ, неечветнигк. 
незпаютъ, какъ сдклусгь, дюлн. тпро- 
пяниеся осуждать и не ж е1Вх;щ1С по 
тщатедыгкЛ ваняться асиходопей. Н 
стыдъ BcaiiBiHccKifl чун ствовтп м кл ъ  
несчастье, будучи приконннъ кътячк-Ь 
и имФи свободное АЛЯ того время, 
чтобы сосредоточиться нп саиоиъ сс- 
бф въ подобной оСстановк-к. Луши 
моя воэнущадась этянъ до крайности, 
а сдышхлъ бы, иди еще как’ь-пибудь. 
то ни эд 'гго ПС пов кридъ бы, что та
кой, ках’ь я, ирестурннкъ, нм йеГа чс- 
juainecKifl стыдъ игъ того, что его 
ирикоиддн къ тачк'Ь. НапроГивъ, я 
думадъ-бы, что въ такии-ь елу'ш-к, 
такому MeAoirhKy-aBipi» надо Гор
диться,т. к. овъ герой сдо;городв,— 
не за богонодьс же, иодъ. ему дали 
тачку... 1Ндь онъ, tiaaipno, много 
годивъ посшибад'ь!. Быть стряшкымъ 
престуоникомъ, чтобы о пекъ шиадп 
8ъ гхчетахъ и мипго говорили, чтобгь 
именем!, его пугали д-йтей -это есть 
мечта ыногих'п тйхъ, которце iiMl^nrb 
в'|, крови нашю къ известности, къ 
сдая-й, а какой ,' ето уже ааоиси1ъ 
пгь обстоятсльствъ и того направ.»е 
1пя, прямого И.1П косвеинхго, которое 
дается рпдитедхни, аоспмтателмми н 
средой. Нстъ личности, котория по 
естественпымъ црнчниамъ ис но1утъ 
быгь кородяии и д'Ьдаются ирсстуи- 
ипкаии. Изийстпость и сдана, а как1я 
они.--разди'пй мало ддл того, кто въ 
крон» им-йегь пту Maiiiio; къ чис.чу 
таковыхъ и я  прннаысжялъ. Поэто
му тахъ былъ чуаствителскъ кь ос
корблен» и уиПЖСШЮ. НЪ UBlKl.lIlK’k 
надо иной путенъ пркковаи1я къ тпчк й.

,.'1,0 отого я не иогь repniiTb сере- 
дики ИИ п'ь чемъ, но. аиади.чирух 
евою исихическух! сторону я жизнь, 
провеасимую такъ глупо, я ирншедъ

ин въ свхндинсыхъ ьаторяоыхь тпр|'- 
вахъ, 1|р<'4Яалии1дются ддп i>6p.k<iiK:kUiK 
.ч'м.!1<дик4''скнхъ поседконь. Пч. ним 
-ч! еО-хъ п.донъ в« ('аниинк учрпжда- 
(угся aoxoNH.'uiiioKBufl фпяд'п. Ти и лру- 
Г1>1' уЧрИЯДВВШ были lipK.niallM П. NM
CuSVnllD ВН pITpolcb :11<МЛ(.'Д'Йл1в. Ппр -
чев'г няг ip e iu n .  фовда ui. ln'J7 lo- 
ду Лили пыдапн И  ш с. руЛ, ihu риз- 
HNX ппгрсЛвы'гп тиранкой идмиккстри 
ц[п>, п'1. ю къ чвглТ, н UU -Hy.tui.ux- 
toHi.B. Иногда изъ сунир. фипдз вида 
ат:н  чивинапкниъ н.о'рады «адв упдп- 
1Ы ди,1Гик|> (сгр. УГн; нш'а«Д1'Я>и соль- 
скяГп хи.'8Йг.|нл 8н СркХаливЬ .юяпмп- 
лись ичгьь Шираки... Hi. atwTi'MuiiM' 
ВрС4Я UIIOpnlllH ainiXDMXMUl'KUro фпкди 
прихшпьк1гь usrri'ixo 2UU.UUU рублей. 
III отчиту съ I мчя ИИи г. МП I мая 
IKQ7 г. ф|1ВД'1Мъ приамяо б„иа р»э 
выхъ тояпр1Пъ H.I 1!1С тыс. руб,, ш. 
т‘|И!. чкедф спартвых!. нкпнтювъ яа 
07.<> тыснчъ рублей. Чш'К.щ мр|Ч111ДК 
впвовъ яапстран'Ь акирашепа. 1)к>>нимк 
чеепШ ф'ШД!. ирпдиитъ кпгндинш вод- 
ау по Ш руб. ио.фо, получ >я ип. и|!Ч'1 
ирнбилп ЬСИ)/̂ . Вирпчммъ, пкогдв 8i:ou. 
фпндъ пролпегь ппдпу пи 30 рун, вид 
ри. Ц>. ИЮ1 году къ 1’иждс1.гну вся 
хадаа были продачп ш  .'>4 тис. рубдкП, 
uii 37 р.уЛ. нвдр". ПиелФ раг.прод.ихи 
пгйх! ацпмсивъ иидхв били (||ЪтП‘> 
пь>(1Н1Яни Я1РВЫ<’. Испги ап акну I'JUl 
- 1'J02 rr. был» на 'Кггринк ироднак 
ж>д:к на 100 тисячъ рублей. •HutKiil 
Таргуютъ кий яе иоклтчяя чикпини- 
иивъ>. (Стр. Кб в 30), Одияои!, съ 
кивни ПО-хъ грдаК1. политику васажди- 
я1я ни ucrpunli с. Х1)клйс1пп заийввда 
политика pa'inpoc.ip.iHoxlii пваястаа. 
Дорогопизял <BUiiKoKH4i'.<.№ill> кадки пы- 
.(вала ширакоо p-i.ihutio ва ог.тривй
тайпчги RiiBOEiypp'Hla.

1'№удьтати сахадивскай К(итапи;<пц|, 
oBB'ifl полигпкн У0-ХП| и ЦО-хъ Говакп, 
гнкавм. ОбпОи aarpikTu ва иодовнз.щ1к1 
опрл1ш я пвгдждая1|! яя покге. Х'пяй- 
ства ел, вачм а НО-хъ годов!, i.'i вея, 
цу !Ю-ХЪ гоД'1ВЬ дистигля только ,'j.aO(i 
пкеятниг. г. 0. пдвя дпеятияч культу)» 
яоЯ пин III o6>nmi:b гооударегху anuiiio 
4.000 рубдий, Пеивижы дориго, Сргд- 
nlR .тушлиок вад’йлъ ш, IMU0 голу i',i 
СТ,и1ЛЯЛ1. З.МГ) ки. свж. Собпкиявпг') 
снхадянскиго хлФбв но хкчгаеп.. «Ндн 
ЖПЙиоо будущей ян судить угйшнюдь- 
яых!, iiepuiuK'i'Bnb: ihhxu «ыпакины.
для кииихъ п.кимш;! Kiiri. Btaia, сЯ- 
миян ныродиляск*... (.Стр. Г>П 1)0).

П" чв1ш1к1 г. ИояаиЛорггкаги, «на 
СахалииФ ыгввижви 6hUii бы вемлн 
дфлкчв.'кои Х11аяЙ1тт> як н(<Л,>д(>гаиХ1 
11Л1ЛЛ.1ЛЛХ!, и для П11’|альл1ого viiixs 
ДИП1, праистионпц Н MUTUpiiUkHII КТ, 
тому па,шдкшяхъ. Нвдеацы адмпнн- 
страрш яа DceoOmilt зрмдвд'ЬЛкЧ,'1.К1Й 
принысед!, не ооуипъТн;1ЛИС1,, ui'piiMuuu 
яидвящы ял ouiiax.vun: |.>.

Нз'рпяячя тпибкм сахчдииск'й кади 
ниааи||>яяай политкн а нк .тчю г 'я  въ 
1ииъ, чго руггкпя ялч;1н1И гр |Ц1Я, aia.i- 
ьоийиишсь СЪ MHNopiXbRiBB боГк! 
'тниин петрова и найдя игь 'Пр >и- 
пывп. во мавФи pinuniu припм 
тип, г о  И!, '1С«ЛвДЙ11.1ПС1)11) KUtUHie, 
хптм (Л1'мдтнч1'ск1и и пичви1*яын усди- 
IIIU били рфтш'одкво про'гияъ а>о1ч). 
(кгрояъ НЪ «цчид'к KOJUMUbUIliH бидъ
бппш, l UMtBHUMb yrjUB'l,, рыбой, лй-
'имъ н 1н-фгьк1, Кпявур|<вти>сь на Н,|

Ни Тиму, чт>| серолнка пеПтратитлтъ, 
котприЛ такъ ин‘11о митрыллсгв иъ 
диплпмагической жизни. Иридгржи- 
нпжь '.iTofl ccpi'AiiiHi), и не r>u'ii, бы 
В ), кзтор! й и нс таскал-ь бы nvnfl 
тачки и отикъ KAiUHAnnb, которые 
ж.ей натурк рс даюгь забитк,я. Я 
'ikcTd нсиомниак) про «Крылпыкии 
разГюЙпнка», KUmpkii) наивлъ на iki.ib 
сь пузиркми и ппсл’11 дидг>1Й и труд 
НИЙ бпрьби съ ЯИ1иИКГ1ЯЪ .инлдл ЙЛ!. 
.1THHI. тивярчмь, ич кчгдя упидадъ, 
чти пт» палутис пулири, я nono'iOpt,- 
ЖнемыП Т»«К)>-1., па счетт. KOTiipRiii 
онъ думадк пижиингьем, сожилк 
смою ипшбху псисирдваной и стиы- 
щей ему чуть ли не жилпм iixicDI.. 
Снля СВ тачкой, полной кятпрги, я 
бы,11, нодожъ па Крылойскат гер<!Я, 
сорк.1Н1Ш11‘1 трофей поб’кды -uyaupii.. 
Ни гомир» тлкикт. манеромъ, я ис 
рзскаивлось своей кислой душсикой, 
какъ :>То xi>jaa'Tb mhoi ic ii.ib nauinx ь, 
ив’кк ц'йдью извлечь отпмъ какую- 
ии6у;1ь uoaipy ддх себе, нФтъ!.. И 
нишу свою бюгрдф1к) и не могу удер
жаться отъ своигь умозрФм1Й и )ia мо
гу оставить niKaioMHiiaHia споей преж
ней жизни. которы1||и не яочму- 
ШДЮъЬ н нс жяд'кю. т. к. созняю. что 
шпиедъ м не гой дпроюй яъ кяпал )< 
сваей жизни, какой бы еаФловало 
нтти. Теперь же, пройдя почти ik'c 
ноирише своей жизни (ннк уже лп- 
Н1ла на шестой деемтакъ). я юяняю, 
чти нс такъ бы падо жить Но что 
д1иатьУ Такова уже андно судьба 
моя.—что нс вклать уж ъ моли я нс 
жить ня ней спокойно.

МнФ сейчасъ $1 годъ, я ннкю 
иснытуемыхъ 13 дТтъ; если выживу 
элксь иъ клпдадыюй ихъ, при тепе
решней строгости СОДСрЖа1ПЯ (ЧТО 
вирочемъ едма ди), тг> h k Ii будетъ 
тогда (’4  года, - •■озрасть почтенный, 
ю ворить нечего. Но и при хорошей 
ЖИЧ1И uH.ikiiuc люди становятся едва 
ли куда Годны, а я  вкдь, какъ дик1Й 
кабянь. Ноту вь себк н 'к я о 1ЬК» зя- 
рядовъ дроби, которая ляетъ себя 
-зпать. кисти Мон грыэеть ревнатиимь, 
я въ груди чувствуется сильная идиш- 
ка. Гдс1йо«ъ. я ипкудя уж ъ пе бу 
ду чрезъ 1) лфт в способен ь, При- 
бляжается старость, к уже стаяло 
• руж1«  въ коалы*.

Я не нрнаыкъ къ nopiAcb, кякг 
П111ль»пс1п (1 у.шикъ, душа моя хо- 
чегь дышать 1№тю|1синымъ яоялухом!,, 
Я мог*, бы попы гать счастья также, 
кякъ Лруис, Kciiopue къ Тому 
не ннкють той отп ан , какь я, т. с. 
я  могь бы попробовать убФжкть такъ 
же, кякъ бкжали имопс i<a ати во
семь лФгь ноег» здФсь прибивания

етокФ нъ сборк атнхъ нродуктав”! нг 
был". ривидъ ||бшарвк||| в все ято ы 
ckei- нреья были не змм'кчеии, и ва ся 
хпдивсидь тундрихъ вэчадось нас» 
а1д»М1с 'MkCKuiu xumI cthu.

Все ВТО пмькн ciiic.Tale бюрохрл- 
тизы-1, атркняшягигд )>бтлть B-vinb 
НГИ1») «навь.

Поанчкнмип!, чвтмтидя п . реяультп- 
11ШН 111ШГМ KiuiuKiiwalH оогривд паси- 
AURHUiiii, которие кпаинъ-гч чудпмъ 
Должны были ни выхтФ m  скхядия- 
цьиЛ кагиржхо! ычрьии винч.иевн-1 
нйрщцнтьсн В!, iiaxapel, г. Uoi'iH^epr,
, к1й MUTJ, зигкя1. хпртвиу бита саха- 
ливсснхъ япледьинковъ. Ока тмкъ жо 
безнтркднн, БШ1Ъ к рваультпты видняк- 
ъяц1нвнай 1№1НГИМ1.

(^удъ. •рпнкы!* ,11я неФх!,. нригочп 
pHRiuTT, м м т х ъ  къ сятиргк, яа нтбы 
iiMUi!, се Ш1 (’и х т н я к  тидыю яеииу 
тю  к беяссиейвие. Имунйе н 1юмкй-
яме, нь кидовиз»ц1анныхь ....................
upHf'UriH IU ui.-rp'iM., ибрашагтгкарану 
нь кадивнишнъ. и 1>йкдватяхь вкидои!,* 
янД), лааияамъ дФШагяуетъ яа i .nop 
жнуг) насту свиинъ ypHeTnuiunM', ч 
разпмъ.

Тюрьмы ни СахадвиФ вияе ю'якнй 
КрНТГКН. «о р1ЫДФДНВ1И apei’raBrORb 
ни кнтегир1ямъ ве н и ж т . быть и рФ- 
чк; не вщ'гди даже нрсд.'Тпядяеп в к ■- 
иижяын1, pad.vkAOBie ареставтикъ испы 
туечыхъ 1ГП иснранликт1нхсд, а  таят: 
подел111сгненяых1<—отъ огвывйпщихъ 
■иказя11в,., ЦилслЬгсгннкяые цре1-тавш 
ц'Л, ДйНЪ «CBOi'iUABBro* mantuiHiB 01 
доряттся виФстФ съ 1и>дсдФдстн'-ляи11и 
есыдьви-кагиржвымя в г.сидьво-носо- 
лакпамк».

При атомъ кепровнцнвиость тюрчи- 
яыхъ стФвъ яадяртся ии СнхаливФ ня- 
фнмъ- litrjbJO кптцржявй чвето нря- 
чу1си ОТТ, иияиковъ tUHBHUaipail’H н:, 
трев в ы х!, же кннерахъ, икЪя гяп 
Андвый доступ!, »!. яихь н таковаВ же 
ныходъ m  нях!- Tiuri, яазмкариыд 
'нидьвмн 1В)ры1ы> нредегиидяигь си 
бню ГиСТЯЯИПЫ, И!. R'lruphiZb «UHyiT- 
гнгнржяые йсФхъ р(1зря.гонъ, гдф про- 
извадктси фнйрчкнШя мвтшшпвеКой 
ичне1Ы и креднтвигь бидотонъ, щ еп , 
купдя-нроднжа анрпвчнныхъ мещеВ, 
киртехнак игра, тирговдв спирюиъ, 
гд-к ухрыкахт-я бфгдыч изъ цругихъ 
тюраиъ и т. о, 14то--иеятры ареставтсдоВ 
UHKBumiulH. н»нс)ДЯ1ц(е укист, ва в«) 
TiipcHBoe явсодавю и икрествьи! до- 
ренми. :)*ксь еоадвютса ikpetTuiTcxIa 
законы, адкгк судять нирушктв.шй 
вткхъ зкканонъ и нип'ананлныгъ нрн- 
тнвь нпгь приговоры. Какь ибмавывп. 
|1!<1Я обшветво н судъ, ниобрияыпш1е. 
что нв Сихадив'Ь юкТорявыя рабиты! 
I ll нею тяжнет» подобяаго режима ив 
c m  только глиадияское евльевп? яа- 
'•нлеже (етр. U1).

Кпеая 1'дуПи|н1Я upcRiu ivpueros нъ 
ьпрвсичаввой г. инаамбергакимъ вар. 
iHili с.ахвлнискнВ каторги! Ki. чему 
тоги  нсЬ атн (фигопарм оудон!.ип Ki, 
31) лФтъ ьат')ргм, В!, каторгу Оечъ ера- 
К1)7 Каков нкля няи AorTHraiorbV Обь 
яс1ф 11ндгя1я iipairrynaaro чедоИиш ну- 
тсиъ итаряйы хъ рибшъ нс ножеп 
быть в рФчн, peupecclM не дпетнгаеюн, 
kuKT, и чАнксгнкниил п.<ияма1я пред 
’ТяннтодеВ ulpa отяерживвмхъ. ('ля- 
жоиъ Йодфе: щчки врФв1я. 1р1,ходатля 
|||1Нсяо1 яиткю черавъ uuo удаж. о вин.

во ня11Дл.!Ы1ий. По н UV ХотLm> боль
ше бевнакоЛмий жидш). Мчк нндо 
думать уже о друтм!,. чтобы нс быть 
знажлы дурдкомь инречтупиикомъ въ 
аругиО жи.тни.

Я написалъ сн»Я отчеть, н о я  ж н т . 
сше и, сл'Ьдииатслы1о, пикп  жела1нл, 
мысли и С'>требиостн,—.гудг1. может ь 
вамъ угодно будсть акать, къ чему 
он-к относятен.

('воСода, жи.нн, и смерть, иотъ 
т к три духовиые иредмета, в о м к  k.i- 
торихъ нертнтся ж е  нос мышлете. 
Слово енобода ааучип, еще для мс- 
я >1 собланттсльиФПто подкупит!, меня 
но можетъ. т. к. и вижу нъ поиск к и 
дистижешн с я —насмльствениукк'мерты 
если к убЬгу, то должекъ же ек шмь- 
апиатьск, д пидыоаатьея можетъ сноб< • 
д»й только тотъктп  имкстъ къжняии 
средства мятер1алынлл и денежкын; к 
ж е. очутнншиеь ид свобОдФ, додженъ 
буду ихъ добывать только тФы-ь ну- 
темъ, кзкииъ приныкъи какимъуи4н1!, 
стало быть- нреступлиасмъ.

От» поимки за это я не Г4рантн. 
рожаъ. Я пойманный -о гв  пов-кшешс!,

Теперь коснусь жиччи. Жизнь 
свою я ироведъ во зло ссб-к и дру- 
riiMTi; гд-к г к  деньги, которьш я до- 
бчяалъ путенъ лйшеи1в столькяхъ 
УФаней'Ф., ИФту у меня ничего и ии 
чего я не г-швоеоадъ себк нъ жизни. 
кромФ иуимрсй!.. Жплиь уже ир<,йле 
паи Возврата нкгь къ тому расиутыи, 
съ клторяго я сошчдъ я пошелъ не 
той дорогой, которой пошли .трупе 
честные люди! Л а если бы и быль 
вояиратъ къ тому нксту, гдФ еходнт- 
ся ятн AopiirH жнзкенпаго нашего 
пути, то и тогда бы ие аншло ниче 
К1, ккмъ бы я могь искупить сяо» 
огаибну жнани, т. к. нс хватили бы 
ня это жнчкч!.. Итакъ, жнавь моя 
кончена! Осталось одно цосл’1|днсс 
cymecTBoBXKie, съ котпрымь н ие мо 
гу покончить. Т5ли о п . животной 
грусести перед ъ оронаволвной сиерты», 
то ди потому, что я не думаю, чт,- 
ясену KouciTb,—аПсилютииЛ копей >•.

Ьидкте ли, когда челавккь посте 
пенно утрачинаеть жизнь, оиъ не 
прилаетъ чтоиу иикакого особешаго 
зпачс1на, по когда придегь лга жизнь 
уже к ь концу, тогда думаетъ о лру 
гой жизни, аъ котирую не вкридт., 
ножегь быть, неиавкстпнй н стрдш 
ш'й этой 11еЖ 1гктяосты 11 и отчасти 
iiankHimuMii иепримФтно прнпнгычи 
уч1-тн*И| о, ией (ярадк. нанримфръ 
стравшлго судд), Я не рдзъ эхдумы- 
нлдск о той КИННИ, при вид к ащккд. 
«краш еппат нъ черную краску, кото- 
рнг служзтъ гробами здН:съ. У нас ь 
есть даже шутка на оту тему; во кд-

сганигь г.удь въ зоявой Hua'«cuie ч 
nnupkiDBiirii его достоввпнч, Г. Ии» ш- 
йгргскШ при11»дягь такай п.тучлв. Сое- 
пя нкруяяаго гуда ид 0пхчлня11 яц 
Я"спгъ нригпвптгь, котчрнщ. безг.рнч, 
яия риботм были цралатяекм ещн ял
10 Л*Г1..

Нъ нубляк'Ь носдмтался гвкхъ, ъ 
юггоржяый снирнявн )ви1ггил1.; «иокпр- 
в|» йлвгптрю. гог.подм iipanocyxln, ** 
кнвктсль*. Г. Новинйергс.хШ прининп. 
ифоалька г.улебныхъ нрягчкаропъ, яд- 
!орь1мн престунямкн вЪеколвя) ркзъ 
чрисужщллсь къ ббвсрпчяыиъ )1нба- 
там!..

Когда приппипъ pciipacclB nn irriu- 
invaliii къ итщвннвпу обшестяв Пыль 
строг,) нроиоаця), ВТ, улиж. и ялк. и 
ллинвая цФнь рвнрвгсввныхъ мфръ лк- 
керннипгь сиертяой ви(я«ю. тогда ояъ 
былт, 11|)иаггяъ. Но р.ыъ нослкдяеи 
лтк о  нтчй 1гкни въ сяду и.нкямтиих- 
ся взглядояъ яа природу нростуннаго 
чгливФм. <)uxu уяичтоягоян. сама игЬчь 
НКЛЯСЧ'СЯ К8ХЬЙ"Т|> ЯИЛОГИЧВОЙ floerp-J* 
кой. Бтя нелогичииотк я пииагь оулы 
яъ лнжяоо 0'1Лиж('Я1в. когда по отвипн' 
| 1ю къ пшмпвнцу о«то> г».к нок кидм 
puiipuacla ec4t)piiaB)J. Свалвншк А. н>-- 
дч Гоннркгь и Б. Ио« улох{.'я!н а аз, 
(н.»1Я1ЯХ!| должно быть пнрпстроено НИ 
вопоиъ 11сн<1яив1и. 01. уяйчтожов1егь  
СТнрЧГ!. ПВЧЛДП «уГрчЯМ*. Ул'|ЖГВ1в о 
аяк<)звя1ххъ должай нрекр.сгитьса пъ 
сяидъ MtponpUill, BuiipaiuBuuux'b къ 
McupaiuoBir вс отщеисицян!, общеетка, 
н Тилвди врана'яевм1) векад’кчсняыхъЛЮД) а.

'Пккой юсьилъ адирашиниогся r.iMb 
С1>6и1 ниелФ протгея1я ьянги г. Нои.'Н- 
бчргсквги.

Мы uiakiBAB нъ дввгФ г. UutHJM- 
борггкаго только яахбцдкл ляжяое съ 
отцосгивияой тачки aphRla. Для изяв- 
чаилин1я ш  ивогкмк яяторгеными но- 
дропвастянк с1исадивс(иВ и виобще 
ъиОврскоК жизян мы oteiaxituBi. nimi 
П'ДвйкъсмиайквигФ г Цавамбвргохаго. 
Эпггъ трул'Ь диеодвянгь тф сяФлФнж < 
и1|)1| огвержеяных! .котерыя вамъ дцють 
нроиажмввш Медьшнп. Чзховя. До- 
ришвнв'ши друг,

Къ Ki.ii'l I. 11ононбергсг1го прндн 
хонд aBi,H)lorp)u|iiR 1.агорЖ11И)>а 4>вдн- 
;ii 111нриК|)ЛОб')ЯД, lIPKUr.lOlUUBCM НЪ вК. (|.«

Btcn I  «амты.
Миякс1. ИЧр. lipoo:i. HROCCB-), Hit 

иЙ1ужднЯ1н тюсулчргти. гоафтм проесп 
яопмх!, штаговъ иая>нт. ITuNkiuKlB ди 
"ЛрГДИсЯГЪ, ьмхъ мы «лшиндн, ItpcAi.'i 
аю'вит'М нронбраянвагк яъ грн допарт.; 
I) учсьыы. учрвхдев1В п учсбныЛ'Ь л<1' 
KiuBBiS, 2) ебшвхь дфдь и 3) игдФл). 
нрпмышл. учн.111Щ|,. При Д1шартамеягя
|>'1ЦНХЪ ДФЗЪ яъ КЛЧ»ГГлФ КОЯЫХТ. 4 1-
стой его ирвдналчжева учридить дъли- 
оромзяодстяо то ствтястпкФ, ярзчебяп» 
оШ 1тариуп члеть в стровтс.1Ы1и 11

как вь ней елыиштгя нронЫ.. Когда 
яндить иашя коПылкл, чти тащатъ 
гр,)б!., то мдкь бц изъ ЖСЛЯ1НЯ енря- 
п т ь  свои яисшгл Ьнн. iiputiaueABUHUR 
чтимъ кшнкоиъ, на'птлк.гь иддъ аичъ 
огтрип.. «Воть челоикк!. иолучи.!ь 
прляд крестькнетна)), я друюП зам), 
чаеты *Ну. нФтъ, брать, овь iipaei. 
кикакнхь не цолучйд *. а  будетъ те
перь итти съ >1’ачкавпй* (кладбище) 
подьипои!, чрезъ Tarapcxift пролннь 
п I.. 1.,:,1\ас'гри>. И.1И. наприм 1;ръ, кот,)» 
иипкккяали бревна ня К'Ру.Та, отд)я- 
)UJ4 яовчк ii'iKoiiiitiuKaK ■w.oBiiK, «а 
rku ), нрнхилили домой, т. е. о-ъ тюрь 
ну, аачииаитъ ибсуждагь .laoby дня: 
рвзскахияя)от!, лругъ другу о тоМ).. 
каково н|)1Ш1Л1).ь тому-то легко, а 
друИ'Иу тяжело, т. к ,  иопяв). нь 
скверную артель, которая ничуть 
не тямегь, и пока вы кхали къ 
мкшднсхоА упрянк, тп у него гдлиа 
на лобъ вилфали. МЬщянской улра- 
яой называютъ покойницкую часовию. 
Хотя я собетиенно н не видяяь, но 
тккъ нс ненке вялю, что на Рхчко- 
вомъ закаиывавтъ въ  яму. нъ кото
рой полни воды. Когда заходить у 
tuc'u раяговоръ ИЯ эту тему, тонкко- 
торне из к пась говорягь, что ему вес 
рнагю Лежать, глк nonax-i. т, К. пе 
будетъ 'lyttcTBi'UUTb, Л я и ь  иной хоть 
плетень водопрутъ»! Но тотъ, чго 
таиъ говорить, бил-кс лруг,)гп Оеапо- 
контся отинъ. Выло ярсмя, что и я 
см кялся нядъ тлкнми яешами. но те
перь U0 M)ik соиерш>1лса исрелок'ь, и 
я иначе смотрю на это д-Фло; ирин1. 
роиъ можетъ служить мое поведен|е. 
З а эти 8 лФтъ, котпр)4я я сижу здФсь 
яъ каидадмюй, было пфеколька подко- 
ПОН к н побФгсаъ, UO я пи гв  Тим'ь пя и-ь 
1фугииъ ПС участповалч,. А  почему бы и 
л Не МОП. nOttpOflOBATb добиться сво
боды, если npuf^ioT'b, KuTupuu. ни 
'trowtikfl иенк. Сжолько ииъ было 
подражателей. I осподи! Иримфры! к.ц, 
riapa.iiiTeabuuB, д-к11>твуетъ енльва нц 
иепке лаже отважныхь, чкнъ в. 11» 
и КС Houie-ib и >1С пойду! Налкюсь, 
чго слов:) ион эти оправдаются и дФй- 
стюемъ, т. е. 1ювеаеш с11ъ.

1:щс разъ побожусь. 'ГГ.' мчк сво
боды нслако1шы*11. путенъ не мало 
upiuOpkrarb, т. к., добившись ся, ямс 
добьюсь покоя, который мпк теперь 
иужснъ, КАКЪ Hl.Kor.ia ггрАН.ткуищ*- 
му сорокъ .гЬть кь пустим!-, СО 
с.по1ш ъ И.1ра11дечъ Маисею аеиля 
оГг1,Тоня)пия1 II иеужгли и мп1- иь
ДАЧФ>КЪС.«уч*Ф оГ|кЯ8ИТСЯ 0113 ТАК к ЖС
какъ и -Mmicetu. па гирф Хорив-к’У

(Подпяеалъ) •I'tOof» ///иу/икилоЛем. 
1-ге )Ы< 1№  г Н о т  AxBiuMXi>i«exil.

Въ виду неррх-'дв въ kk.ikBleuii 
чирторствп вародняго iipoorkmeRia об 
ЩОСГВЪ imiluni'RtR U Якри1П')М1. ибрН-АО- 
н>1в|н наавк1шыкъ нинис.тврстяомъ вы- 
рвЮпмнк принктъ яорн)иы ям  уствяп 
д и  втвгь обтоитвь. Кь ear.ntBiarn вре
мя ггщ ъ iipiK’kn. ачцЙ1авчъ яя ваклю- 
чгя1и чфдчмстнь мнянстцрг.тяч пяутрия- 
ввяъ гФлъ и нрпяпиямвнкго исчоиКда-

Бь мтпн'.юрстаФ в)1рчдялп1 проевф- 
щеяЫ нрагггуилаа,) ль ц»р>:снотру дФЯ 
ciuyuHiBZb nuinttuuajeuil о ' 0 :гавФ 
учкл1<щяых'1. сайФтон'),,

Ирв имявчьайииъ т<расно|рф инФить 
пить нрхш1ты Ж) вяяяав1е нвопя яяъ 
Хо1НТ.>ЯС1'ВЪ ННМНТВЪ KHCBTCJkHi) нклю- 
ч:9)>1 мь ихъ еогтаяъ ввкбллышкгияиг- 
лп HponcntBai'UJaB vacRuxi- унрввлв- 
a il . It THKXi) зннекмхь ирвчгй.

- Ддавыв nupeiiKcu М-къкы 1002 
шдв сшюржцть черную рубрику. №. 
атчВ рубрвк'Ф пиякшияи цифры и бча- 
рраяигнихъ вярпнып. "бигнтвляхъ го
рода, '1ерв>ш рубрика нишяоигь m a i. 
сиорбяыхъ ду1гъ; ирацеятъ ni-arpmiuv 
нихъ среди нрядешнитглнй вФкотирыхъ 
мрдслий труда Н1. М'.сь-нФ досгигхить 
АП 4Н«/в у мужчннъ я мб“,л -у жев-
1ЦИН1,.

-  *1$Ь<;1аи1[Ъ Юм» саобия'ть. что 
хприоиское «H-iuiooiao в.тиим.н'О вело 
KuiKutilB шанввюнсчхся р|Н1Л0Л1-ниьшъ 
труд<мъ> ua.iAyiuaorb восьми нвхвое 
ходаизйство о '10Д1Я11н апиртш и id 
ауднригвеаваиъ страх<1>>ан1и р |б,1чигь 
|л  ь бв.<риби!11цы и нрисигь г. Н«1И- 
ггри фкиансон! нсхидигАЙггвоаатк ибъ 
уть')рк;1ея1и н1. .1икоЯ1>.1атедьяииь Ии- 
рядкФ правил!. 1Г1> видФ яремеввой иФ- 
ры.

'1>ивляваик1й HuiiepnropciciB се
нат!-. но uJUBturk гелъпнвгфорской ш- 
тетм «HulVuUatadHklatlct*, Iti го <он- 
гдбрч вазничндъ ьяимнг нрсдегйяктв- 
ланъ нъ исиОую камисыь, KuTiipoM вь 
бдижийциш!- будушемк будетъ лвсФди1Ь 
нь lluiepoypri' для paacH'iTptalfl иемра- 
I и о С1ЮС1Н̂Ф ннидс.я1я )гь Фивдяил1и 
oimcrouyAapuiBMBek mdbui ааВ авитн-
в)4, |.еиатар.ъ О ']>. II- UitoBlycB.

Кь виду Киеичайтей валя. чт'Я̂ ы 
прв х.|роши11г  урохяФ, нрчхлн Matro. 
'нщилнялись еоль1ж 1н хлфб1гли11К1 lu u  ии- 
гааины.'н -во нвутр. дфлъ нроишъ гу 
бирвнтир'жъ ниручитк зевокинъ Влъиь- 
виканъ баюстн за ис;шлвив1ен1. Кы- 
сичпйшага иикелкн1я. Тавь, гдФ в.ау- 
рвльвыв хлФОяые аанасы аямФ|сяь|  де- 
нежвмнв кинвтмданк. ленсв1с квчаль- 
КВВК 10-!ЖВи НабдЮДВТЬ ВВДЪ UOUujIBH- 
Hleib 11'мавясгвчвак<11 явь ясги. Долги 
но саудимъ, кыданямиъ язь губеринка- 
ги и ибщаго ПО HuiiepiK нрпдоноль- 
пвивнихъ lUHHrMjBb, HOAiex.tTi. взы- 
iiuaiio Ml. ьижтомь сндьакиИ). общоитиФ 
,‘ишк 00 уидитф долгонъ Жк хлФбал-ша- 
слыхъ явгн->инчгь.

-  1ч, -Южп. I'OGO-- 1тнсчлт:ш,| С1- 
u'uaHAiiRlii иякаллпвскпг' градчалчвЛ--- 
КО огь 20 геятября.

|'и.1г.яатрФвъ p.LUUpri. нвг.илаенекип) 
нолмЦ1ЙвеЙС1тра сь доВ1’г..я1пнъ и n.t- 
1>«|нев1и иби|гствевяий гишияи, нирял- 
кч к алохийстяш лншеннымь нравь О, 
И. I'lt'iiBHCBxn, чкщ. К. Д. ГригорФ 
выи'ь н кр. И. А. ВтСанкаимиъ, т о -  
рис, нросквиэя И11сил1е яидъ горотавы- 
яи с7. аФлып (ггбитк аристияляц»го, ям- 
||<цли на уляцф г.хоилон1о нбымптехеЯ. 
и о стн в-)вт чадвергвугь ихъ, ш, лдяч- 
inictpaTNHHi’tib |||)рядяк, яресгу прк 
,,к.‘1ици1 на дяа иФсяци иаклага

Нъ хо.МЙсгпсчяаяь дс|1ир|.1НвнгЬ 
учрежлоетск иччий отдФлъ но {набхн 
ы1|з лоЩадьяя .(енлилкльчискаго uiiec- 
Л1'и1м яиутрснвихъ ryOepBlfl. Для ii»- 
oikAa'il иФли нреано.мхияа liCCHfiiuBaiJ 
аолирв яядлияа рублей.

- Городи Кврс.ъ, Клисаветппль, Пу
хе и Шуша объявлены нь илаиягн1к 
уииевш й пхрАяи.

Спб, горид'жим yiipaa.i Обрити- 
ласк «!. MHiiuiT. вяутр. д1ш. ифив)Ы ‘ 
ЕЪ канчгету нчноч, о домАХЪ труаилю- 
б1я и рабитныхъ дояпхъ и in, книиго 
ту енб. гир. т 1Чоч«тель1'гви и паи. три- 
.жоств гь просьбой сообшить UZ!. ан 
КЛ1ПЧ1.Ч.1Г но В.шржу Обь учртжлчти 
въ столлиФ Биржи труда ии <aii<uKo- 
снрапсйсхия!. обрищтиь.

Пятербурп'коИ городской думой во- 
нросг объ учреяиеяЫ Биржи iipnm| ' 
IlliUbHU уже ||ФШВН‘, и Я!. ВНСТОЯЩСС 
ирвня иоддехигъ рааработ(1>, глшиыкь 
обршюмъ, фияинсовла гторияи атиги 
вопроса

- -  ‘ Ирану* д и т ы и в ы  xooiH едфдую- 
шнх* поеган,твлоя1в зояскаго иачпльни1ш 
Сяодеясяой губ. Трухачиям: 1) есиеион 
и о я у  стиршивф ирикяаыимв: выгир 
жлть ПОЛЬ врестоиъ при вллосгв кр-- 
окяаияи Иялви Янк-|Ди<‘ватрри сутпкъ 
сь 8-ХЪ ч.г'. 1011плуднн 2Й-ГО декабря 
IW 3X1, члс. понодудяи Sl-ro ДВкИбря 
ьи нвнс1К1Л8ля|г UiiKxi, чаниякыхъ тре 
0':ваи111. 2) Сгянкивскому cTupiiiHrli:
ироетипавнаги ли аьяясгю Петра Ад.) 
лома пыоуститк и ирнслиъ ки яиФ. На 
тожду Тоже выпустить в нтнравнгк къ 
кФету. 3) П|'и,-к1й n.iuiutiBHHb, на ис- 
OOBuHiB б1-а с г  ноложея1я о нояокихъ 
Kiimui.Biinuzk. уеяатрнваа >эъ сдияег.- 
яой ■KiU'itiij креггкяики Т„ чте ciaht, 
ии Инмкь и вонФьгки Тагьмиа ей ог.к- 
лыявютъ ой дцлжнагп упяасев1м а ното- 
иу а'тстаноннлт,: Иячяа и жопу Титья 
ну падаергвути чресту ирв гвигяпи- 
скоиъ ВОДОСТНОН1. ар«1лев1я ял т-рн 
ЛИЯ. lUorJHUUB ироТоКОЯЪ В1ГФ<7ГФ ст. 
кресг1.явияи Инляоиь п 'Гатьяяос для 
яж111лаов1я  нрни|10Иождаю осиеяовскаку 
BvjDcrnoiiy стяршмяк. 4) ruBCMOBoKnvy 
сгнршинф: цриьлзнн.ти ни.тирж.ш. i.pe- 
сткнанна дергяви АрявоМ U. но.тъ вря- 
-ГОШ. чря водогтиоМ'Ь иривл>'н|н тр'<<’ 
СутОЕ! ,<Я ВеЯсиоЛВОЧ1с MOKITi лндоя* 
ПЫХ!, треб01>яя11 -исегди с-1, у|МЖО«1оИ I, 
огяжнтг'И къ свимич, ри,АИ1гд]|Мт,. Ии- 
вощяиьъ двсят1:квго: npiiiu.iueHtJ ДО-
сят-оч-му сейчась жо продегивять во 
нкФ кросткввннч К. й) Гемовонспоиу 
u.ipiUKuk: првшыиаю  выдержать kpi-- 
стьяянва К. трое CjTOKi'UuA! apemiHi- 
ла ИГВС110ЛВ01Ж иоигъ яаконкыхъ тро- 
боиввИ иидчавиться своей матеря въ

хизяйатяияцимъ <м paeiiiipaeMBia i 
дому. Въ шиъ жо родФ нмФитоя 
рядь ниатанивлоя!)).

По Росс1и.
Тверь. По почину нФшчнинн оортвэ- 

го Нкдора Девисова, вь Твори оргавя- 
эунт.ж ортелк нортвыг!.. чдонаи11 лото- 
рой иогуть быть нортпые к ниртяидв 
пгяЕчхь аиц1',чпльяоата1 и исаовФ1Яв1й. 
Уотанииъ вртйхя, апдмяво оглы яням т. 
ва yTucoMBdle н)1нист>'рг.гня пяутрви- 
янхт, дФлъ. рреслФдуются цФлн ваввио- 
лоиощи реиослннвякояг портаинскиги 
цеха. Предчолпгавтсв открыть артоль- 
«ый иасмлявъ rimnuro илатьа. выпи- 
смыкть ннобхотинмП мануфиктуриый 
BATi'plikJb дда гаомхъ сочлввовт оо 
нозможноегя инъ нврвыхъ рукъ нрияи 
U1, фабрихъ, яяботаться о ококхъ чли- 
ВАХъ ВТ. сныелФ обвт1:ечен1я игь но- 
oTiiMHiull paOui'iil, нредоставлеви инъ 
дешквиго кредита я т. д Для ocytue- 
CTiucHia ноолФАией цфли артпдью нроев- 
твруотся иргавиа>)1м ть оною ссудо-сбе- 
регатилквую кассу.

Члсвоиъ-учр«дите|<1В. :|1ш н сач1пихъ 
yuTHN'ii opmemyiuineRi я яртели. 17; за 
оослфднев яромя чясло ятлпющяхъ 
н< тупить нъ иргвль ваяФтно растегъ,

Нишинввь Коррссц, «KleBeK. Гаа.« 
изъ Одессы соибщаеп, что раввялга 
происхилиншвхъ 8Ъ КишвяевФ беятю- 
рядковъ бливятса къ кояцу.

ирелварвтелкюе глфдствФ, кикь яа- 
вфетво, чакавчалось по яФкотормкъ 
дФламъ нщв въ 1ювФ. ПолдяФе лвкоячя- 
лось слФдст’В1в о беапорядкахъ яъ ават- 
рф Городи м продиФсткя Боюкаяахъ. 
такъ холъ яа иринлвидявюаги агиелфд- 
r.TBie оуаебиаго слФдователа иоважяФй 
шинь Ллимъ г. Фрейявга были яиии- 
жена еще u6e.)aiHi>arb вкисвонш нри- 
чянт. бс.торядвовг в ибооК ихъ аар- 
тввы.

ДФлн, аииидяяояу. не будетъ обрв 
щеяо къ дпслФдоиая1ю, ю а т т р в  яа 
сотяи яшеобъ RorepaiHniKXb онрееяъ 
яа будто бы ясправилкила дФйстя1я г.у- 
деОя ы XI. слФдоватед ей.

(зжвдяегга юиЦи обполитольваги а«- 
'гк но глчвяоиу лЬлу, въ хотороик бу

дить затроиугь Ронриоъ и нрячяаахъ 
Лрот:шияп1ихъ бвАНорадкикь въ игь 
1П11-лклоя»тельвонъ ра|внт1в, будетъ по- 
каэаяп общая партпви, а также якоги 
нобочвмхъ ЛД8 суда, хота и хрийяв 
нажяыхъ въ другихъ отношея1ахъ во- 
прпсовк.

Ивъ ноФхъ возбуждоявыхь у судеб- 
выхъ елМавитнаей дФлъ прикращеяц 
охр. судонъ двв дфдз: одяо объ няав- 
си.ювавЫ UU вединваавааств событ1я 
iipec-ryiiaHalB, цсснотря яа двойаоерал- 
елФдоваа1и, нроячиедиявоо судобвыми 
сз1цон,кгнл)1ии 1-го участка по наж- 
вФЯшянъ дклииъ, другой объ уб|йствф 
спреями къ жсзФляояъ ряду Гр. Uctk- 
iiAio, (OTopoo нрпзв.чии сов.рак'яяыяъ 
яъ систивв1н веобходяяой оборояы.

о  сосгаьФ судебной налаты и иФ- 
стЬ piu6u|iaTnibCTBa ифгь пока досго- 
скрнихь ('пфдфк1й, в есть только иред- 
11иж)жен1я.

Въ кичестиф сосдоввыхъ иредставн- 
т'рлий будутъ заофаать, хораовевой губ. 
нредподитель днирнветпа С., олесскШ ги- 
родеиой евлови !). и волостной старшиям 
тоже херсоисКой губорч1и.

О кремсич гуда тнсрдо Держатсх 
нр,)Л1ШЛожок1я. что судъ наЧВйТСЯ «к 
дочдцасыхъ чнедихъ воября яФеяги 
чего Года и рчзборь будегь нроисхо- 
днгь нь КошипинФ.

Боег.) |фв1аются cy:iy судебной ия- 
ла!м ЗбО чедояфкъ: 260 нп 269' СТ. 
удовь о ник., 1'| е. ли 11оарвждн|1е няу- 
1П'‘отиа. ИХ) чолонфкт, 30 обвнаев» иъ 
aniecoMlB TBSMUXb раит, и въ уб1Й- 
сгвФ.

Около 7U обвяииеиыхъ содержатся 
оидь ггрмшй въ кишмяинслияъ тюрем- 
ноиъ зоикФ. Коли'шст1ч) содержащих- 
см шздъ стражей aacTviioBiio унеличи- 
ячегем, ТАХТ к;1Я1, суд. )10лвгв при ут- 
Н|'рждв81» обиннитнльиыхъ ЧКТОВЪ 3S- 
кФаяотъ 1111ручнгилксг)»<), нриватое суд. 
слФдчвнтолеии, боаусловиыяъ содержа- 
■ ICH-, поаъ гтрджей.

Вое проичапдетво ряздФлеяо ио втоиу 
u|>uitecuy Bit 23 группы, киторыя и 
будутк иреляи1оИ1. огдФдьвыхь ризбн- 
Р'ттвлкктп., 17 грунт, обвявясяигь 
уже нолуча .и kouIb обвнлятедьвып. 
йктичъ.

Самую большую группу иоставлнютъ 
ибвимяемие оь белнирядкяхь ян Муа- 
чештекпй в ГниоИский дорогахъ всего 
Г.б чилняФхъ; 43 обвиняется но 2в9> 
от, .1 16 обииияотся еъ утйстнФ.

И|Ъ дклъ объ уб1йствФ исобеьао вы- 
дФлнются слФд)ТН111я: уб1йсгно вь донф 
Млхдкян въ Ачнзтекомъ неррулхФ. тб|й- 
п з "  въ дннФ Бейли Мекедь по П)иа- 
tuiici.'iifl улиаФ и аа Гчстиввий ул-, еъ 
жоя-кзюнг ряду.

Енатврямославъ. 17 ссягвбря яи руд- 
викф алназяиго нбиестяа во время нрп- 
||,н|(1дстьа рабогь ироичошелъ обвиъ 
руды. Обваликшейса глыбой гАяты руд- 
уичйыа скрФнлни1я, которнви ударяли 
въ в.1Хиди1)1лехся нъ рудввкФ рибочвгь. 
Шесть чолокФвъ, ио словами «В. Ю.», 
убиты lanuBBAb.

Кь иФсту вроисшвстяИ въ тоть ши 
.тевк миЬхилъ горный овружный яв- 
хспирт, 11риизнодяпш1й оа мФетФ роэ- 
(лФдомши и [К1ешзрвжаиш1йгв р о б к 
им но изнле-чеи!» трунииъ погябшягь 
рабочяхъ.

В.Ф труиы предотаыають ужос- 
яий )||1АЪ. ови аисюдько ялуродовя 
яы, ч'ы яФгк н.1зиижмос1и яхъ узяать: 
НТО ciuoiOk бг'фориенодя Mai'ca.

ПрНЧЯП) HpK.il'UlHAinero ИЦ-.-ЧВ'ТЬв — 
куо ,1иобри.и ..в обвадъ вФеомъ, аи 
нрлОли.титпльвояу подсчету, икодо 
а« IKW нудонъ

Ill'll рабптачншхч, въ атий вмработкФ 
ccMti чилонфкь идияъ, Клсме1Т1й 1Сира- 
чвНЕо, (лучайво осталса въ жввыхъ.
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Инострвнныя HSBtCTlfl.

Анг*!*, U um r мынипиры. Паль- 
f ’ljIKi. UfMdiiiJUHa и oin-
HiiWiHlf HI ней Щ1ЛПН(1СН1Ш liilfiiiiiu.

Тасг AOjro raejiiiHlBce инши-трр- 
cKifl кризтл. oKDMtRJi’l  u вг составг 
ипкиа(.'|1гтл!1 uijiiiiH ijl'Aj'tm iiB лица: 

Остсвъ Чин'^срлвил, iiHaliKXiuiiljl 1'вт- 
ви иг дцАянистн пн1 ил>‘рн гслгваасВ- 
c m , |>uHi>iuii Сши вичадвввкимг иочп, 
N п-даграфовг. ов г crnpniil сипг Пмн> 
niei'o ииянгтрк хидовИ Дхс'зифа Чсу 
Оердввя. Кну -10 xiTi.. ItiiHkifl хиииныВ 
вйИ1ктръ Арвод|Д> *1чф|-.Т1'рг рннмис 
яс кг ccOBxi HKUBCTt'pcTxa. Оаг 
зивхвядг диджвтл!. (гирдииснтсхаго 
(олрстпрл идухрилойст. А11Кол1.Д1> 
ФирПЩП. ДИТОрЪ ИВиПИССЛОННУХЪ 
кпип. ни исИ'рш II oi'iuicniit'iinuui. ан- 
т’риымг. Мчу ДН ji iT i; ri.'Bi'ill Bxaucrp'ip 
mt jtiiiBi. 11Х.Ш1 I'poApMiii. доанги
выдъ «uBKcipiiick нг u'4i'Hiu micxlii- 
аих'ь дредъ дЪг),. IbMiiBiunBtdB мини- 
cTpuiii. ш> Ддамл. lUnriUBAiu ituApku 
['римиг MypprR пнсрвми кхпднгь пъ 
активг вабнвета. (Jbi, {тхыпн :<вни- 
к-адг AOiMBucTb хривитедв гисудар- 
ltm-hii'iR miBUTu П1отдамд1и и лнрда 
irR'ii'duBia liETCSaro гр)|ф|;тв)1 (Шог- 
давл1в). Кву 5-1 гида. Ди сихг порг 
игл) ИМЯ BU ('U4" uaxtcrau ьъ iiiHpii- 
дихг друтап, инапнигат'Л иаладьяН' 
вииъ |||'ЧТ1. и u'.n‘;'p;i4'0Hii дирдъ Ствя 
дн -тоже вквий чсдииЪю. н1| кабив1‘1'Ь. 
Ou'i. (,гдрш1В сывь графа Дарби. Киу 
;iN aiin-. Сг 19UU г. ив’н roctu ijb  фи- 
ичвснкынг срхрстаревь хисинаги ии- 
BHCiriwm, д дуэтояр бид|. рдвввл. пл,

трд и в 1> хивачеВства. Что касавтсд. вя> 
хивщь вииаго н а -  р« водовИ. Адьфреда 
.1нттдьтиии, 8Г0—чедой11къ, совертеввп 
наиав^ствый вг оолвтичегхомг n ip t. 
Kay 40 дФтг. Пи оЛрв8овав1ю oai--- 
вркстг и наиинадсв адиохатуруй. Rb 
падагЪ сОшиаг овъ васФдае-п. с г  1вУ5 
гида, яо НАДО ироянндг себя яъ качв- 
ст«-к ипрдаисвтсЕаго дфатедя. Л и т ь -  
товг иодьяуетса игронвоп язп^сгвостыи 
среди JKiCateiuB саорга, кааг iioeii- 
1ЙТВД1- ап аацп1чксд<.'няыг(> аФстнип, 
и ыехдувиродвьиг систяуая1ях>, вт иг- 
рф н> дрих(‘|П'. вохчой нячг, двувг- 
П'ввяиг и пр. UcB ваовь ваааачеввые 
HHHucTpu—чдваы вкхпеЯ нндаты.

Чти касвет<л ваибодФв RiTupocyicDiBru 
ясФхъ вопроса, кавъ относится вопы! 
(nOUBUTI. кЪ вонрусу о DUBpOHIlTOBb- 
i-.THiiuBiitxi. иошдинахг, ти итвФта 
вн МП) видьва пмучвт|| из’ь 
гридцдснгвго спнска чдвно1гь ха* 
бннетв. 1^адьфург, который до сидг
lllip'I. t1‘J HllUJirll ()1фиАФдриХ(1 IlhICXailld- 
Важа на атотг с ч п г. въ рФчявъ Шеф- 
фидкдф AoaudiiBu олред1ииВ1и у ааыха- 
0U  па чхсД cropuut ого гиниат1и.

1'Фчь sva висвтг приграянвмй хард* 
хт1-}п< и ижидодась г,г  Оилкшмни ветор- 
u^Biuni. Преньар’ь-ниннстрг открыто 
сталъ ва сторову Ченбордава. с г  хо* 
1ирк1нъ ихааакя содидарвыиг почти 
но псФхг детамхг. 1'Фчь быда ддин 
ВЯ1 я горачан, провпяесояняя сг  за 
мФгйыяг нидневФкг. Орагоръ указадг 
яа то, что со стороны кияттоитадь- 
выхг еяроце1скххг госчдярптвъ Акгд)Н 
пгреииснтг бидкш1н тарпфяыя реприс- 
с1я, ва хотория сдФлуопр тмФчять 
1Фнг же, <Я иилагвш .^казнлг Валь- 
фурО',--ITU нм иигдя бы киждину ияи- 
стринвону госудврсгпу. которое прияи-

до бы прогввъ насг 1есиравиддявыя 
иФры обтг1Жеи1н сдишкомг хиспкннн 
пошлиоани оа оридухты вашсв приныш- 
ливяистп, сдбиать орвдистережии1е при* 
няп., яг  cni'iu сч'релк, икры прпташ. 
впоза продуктопь агоВ стрнвы вг Лв-

хТпшрда (овирнп. ц рФчв Г>ад||фура: | 
«1’Фчь. прояовсгнвяия г. Ни|фурои'|. | 
вг ШеффпльлФ 2 ixi укпбря, вв удов- 
летиорхлл джбопитствц двцг, жидал- I 
ш вхг звать, пичену dOpaxosaiin хабв- 
Вега лоднипыись такг иеддояви, Но г. 
1>адьфуръ опрадФАИдг 1шдижен1о пра- 
яито.1ЬП'ва. Гдаквая нисдь иго рФчи 
была: раарушить фаскадьвун позвтвку 
посдфднихг пвтхдесятн Л'Ьп , Ф̂ го рФчь 
сг  подптическоВ точен apluin гдужил. 
вовыиг прилмвимг вг чувству BHnepia- 
д'<гтчвскияу, во въ cuuc.ji коняерпо- 
скоиг. ДФдо идеп, о uuBhV, во о ви1- 
аФ ппшлявг. ваправдиввой почта вс- 
клочптьдьво гротхнг Г<'рнав1и».

Иопрцсг о тонг, хакуп риль будвтъ 
вгратк аксг-ниявстръ Чиябгрдкнп. нг 
буАттей лолптякФ Авгл1н, рФшаетоя 
очунь раздкчпо. Некоторые Д;яахггь, 
ЧТИ его пфгивка спФта, такг кяхг ого 
□дави во вахидягь сочувств1я вт. стра- 
хФ; въ чнедф притнввввииъ пдаваяг, 
Чснбердввп uaiunaDrii и киродя Удуар 
да, который выска:'ипаотга аратавъ 
всаваго ибдижен1а съФс1Выхъ iipuiu- 
совъ. Но бодФп расирпстривоя!' нв1>- 
Bie. чти Чинблрдпчг •rec(i)i-puur nnruv 
8BUtur> и уш слгввг ынииатргтнатидь 
до за тФнг, чтиби иорвутксн еъ нлхств 
п'1, рпдн проньсрн, Въ своенъ пясьнФ 
Х|| Пап.фуру овъ выскаллся тнкч.:

• >1 дунив). чги, продолжав ocraouit,' 
ся кЬрпыыг luiuicay правишьегну я 
еги обпюй подйтикФ. я сяшу дучлш

служить няФ хабякета доригону иаФ 
Д’Ьду, и ввдЬвсь. что когда я дайну 
С1жер1пеяио алпаьисияио под«жвя1о, япи 
аргунипты встрФтчп, лучш1й пр|еяъ. 
чФиъ тогирь, когда я апдяюсь BumAi-vi. 
парт1и>.

Чивбердсяг прояндяетъ типерь дихл- 
радочву» аФятедьвссть вг обдпстн про- 
пагавдм свовхгь идей. Яг его гдаввий 
квхртирФ нг БирниягаиФ по яяижествФ 
исчагавтгж в пригогомяхл ея кг отсыд- i 
ьФ груды брошюрг, п-чнфлотовъ, пир- ! 
кудвровъ U ороч., клторыни собараится I 
■авиднить Авгд1ю Ченбердзвг. Около I 
6U ти нододыхг жевщивъ ааяяты из- 
готоьлив1ияг пакетоаг, бавдорцяой и \ 
прич., а  &U хужчявъ—упакокып:1в1ен1, | 
puoBiiaxol к сдачей вл вочту ткковг и I 
паквтонь. Иерспвека, которую в е д т  ' 
Чиябсрлвиъ, столь жи сбпдьяа, хахъ | 
и раявиобрана. \

дтвяъ оутгнъ ои ь ршечитываел. къ | 
будушииг нмбораиг екдивить обшо . 
стаихвие нвФя1р нг пользу евдихт, кдий. I 
Удаятся ли сяу ято'г .Time.*», отяисмсь 
сочувствгкно хъ идсФ Ченберлвва. в»- j 
являеть, что трудв|ц1еся классы васг- ' 
дпп1я яхдяюпя хынФ сана вг ролизи- 
союдвтидой. л пиатоиу авхаКиП вадигт 
яа ituiueuuc а|пдук1Ы не ножочч. быть ' 
устьиоилеяч, (или атв классы но дидухъ i 
яа то своего соглаНя.

11ч |;ивтрсч.сф двгл11скиХ1. рабпчихг ' 
совэинк нг .1пйЧ('<̂ |>|,ф была сдино- 
гдасво iipHBBia риг)дюц1я огуждапшая- 
14) тия<1Ж1'наыс iipi'uxru ЧенСецлаяа. 
|’ояодгп1я состанденя вг гдфдуютпхг 
ииражов1лхг:

«Нгигг княгрег.п. осуждаегь ароддо* 
жияяое Чсиберланонг вхнФнеяш нишой 
нывФшхгй тяяохев'ой подвтяки. кахз
к'1. км  шеП сп'Левн опагвие я нридяпл

для ивтернсовч аас(иев1а страви. 1Сон- 
грессг обязнняотсч спиг и приглаи’ч- 
еп. apyrio pafioBle союзы саяыяъ рФ 
тва'дьвы иг обрнзонъ нистумип про- 
тивъ 1Н1Добнаго иэяФяил1я>,

ИссоннФяя(1, что Чеибврдваг очовь 
бодып1а надежды воздагяетг ва поддерж 
ку ирдаадпевг. которихъ подитяческое 
saaieefa иг аы нктвенг хибвяотф очовь 
звипит1!ды1о. Вождь ирдандской аарПя 
Дховъ 1’едяовдг такг опродФлчд-ь зяв- 
чев)е атуй iiapriu мри нывФшввхг пра- 
вятвльствФ:

«Иовиданону,- -скаэадг ('едновдъ,- - 
Бадьфуръ собирается оставаться во 
главЬ иравнтпдьстн» в ув1оввскхо11 
парт1в въ течев1е всей cecclu 1904 г. 
Ксдв онг вецоланю. свии вамФрен1е, 
то власть видг жичвию я сяертыо, ве- 
шва-Ьвио, перейдоть нг руки врлапд- 
СК11Й miprlB (Гухиплискав1в'г Гшьфуръ 
исткается вг должвосз'в, в у власти бу*
д т .  ирлчвдская парт1я(рукопдесвав1я). 
Будьте унфривм иг топ очтов  я я.шсгь 
будогь уиотребдова вгкиочвтедьво въ 
натересахг ирдавдехаги дФда. Нпвюиу 
влгтвлт иоиоятъ для об1.ед|1вев1Я ксФхь 
11рлнндпл'1Ъ везаьнсиио итг пхг хлче* 
гояыхъ п нФривспо)1фдаихь раоли'Ий. 
Для -сЬхъ открыхаится niupoxgi’ подо 
дФятедьмопи ва пользу HpjaBAix».

Ни прогохп1оин)иг ви )гь uiTi'pH 
сахз. Ирдавд1л, в тляч. теперь прэял 
.1Я1'Тгя с'льаое Т0чпп1<1 протилг игра 
яичнгильвыхъ иотлинъ вп хлФбь. На- 
нб)л1ь' вл11|Тпдинчя форяпрская газега 
• Wui’kly Freeman» дпхачыдам свопиг 
чптнч'-ллик. чтп Прлавд1я теперь яи 
ножегг выиграчьогь падотц', нлхиФбч, 
THCI. гакг лик нс ливозить больше ii.i 
продажу льряя. Ир.1»1 Дск10 фернор.’ 
теперь глчьнынг пбрачияг, .хержап, но

дочвос ходяЙство, огкнрнляинпгь сви- 
вей и раниодяп. 11.1РЯ>'«Я1>Й or.in,. До
рогой хлФбг пе д п т ,  фериерачт. ии- 
чего; вауборигь, они i-uio lu rep iu ib , 
тпкг викг похучаыгг коряь для скота 
(зерновой хдФЛъ) и.1ь Сч>вднн1'нвыхг 
Штвтовг.

^За |1од и 1ст»1>ц
И . Ф а гй с в ь .

Н У Ж Н Ы
хрь I  хьоохрм сг аииснхг иг ненХ 
сдсьЫ jaiiXTi. а» спрьапчиыаг бвр» i

ИЩУ м ъ с т о
line I'niiiuaise
niit», (Пппь^ц.ал! U rauxi(|ui' diolix 

охсрьагнт javna. k»n C'lTilola.

И  1 1  1, у

Oo случаю отъФзда

-  Р в н о ы е и д у ю  р с с к о ш -Н ы е  н о м е р а

„К01ИМКГЧКСК0Е ПОДВОРЬЕ"
м  ЯрХ}1вкЬ. I'r' ic Чтаипвко! ■ I'ai'Xla.Kiil. XHii

• • • • • • M M *

ПРАЧТЛЧНО VI выгоду\о
II. . к у п и т ь  у T o p i-o n o i-o  ...МП

„ Б р а т ь я  З л о к а з о в ы “ |
P'feflKifi по дешевизн'Ь елупай.

Только  : т  О р. 15 к. (юоооооооеооооо(Х;

п  llpajTOKi, Uaxui.irua ;д., арот, иьгва. Стагкеач.
Т ^ Л ' У Ж С К Х Е  К О С Т Ю З Х Л Е Е

'Г'иоаъ с..бо1а*н. фабгаы. ПоахиВ х.

НОВОСТЬ!
Н(!обход|1ХО вЛиъ курн1шшъ!

Квряяввяа а»я1вга 
Т'Льннпт для пвоя- 
росг lUlion. paaHt|/xb,< 
■ppaibk aunt. «вмЬняетг 
опячхя ■ саунтг пан"-

явя дяжпочвв kJiecti'

‘ 4 к4х-
) Одна арсасспыл lapaaiiiiu» И|аапм« ыа МКвкЫ отхрытыа чали 

||  anpnactiol стааа. аааидг бааг июча, рли1]«туа|.г,
I 0|.ачьм1 ниаиаачг. 2) Кг часаиг цЗаа ахл|<1хаяоа 
дпаь taxorn яа la tu ia  4| ПаиакмД апрнчаинеЧ а 
. Д) Кикаяла uopTi.iua сь И-с OTxXiaxiiHK, аамлаг нааааача- 

, слдаря[аМ11 вазЧ1Коаы1 airaHiiaji дай ииакя. втчалтаа и фмяа1а аахаа- 
.. |1{ <Да,1|>и1> Я1.д;чаеп. аааишЧ аь аадХ а|юи1а luaxaenwe croxosaia 

Лрлааа|ч.а1в. aix иаксакаыл вг Лудатахоиг чаоы, яаяпям ;х|.ааан1а да» 
па.гаааиагс п<.дн. туалета, uaaibBl. xtTUXul я xoatepu. иаобапдаки хаацоху. 

) Сабарь аа отпаиаыа чии дибааДхатли |1мкипа р|.Ч'М1.1арвфа ы. лар»сидхк. Та- 
iiacu во aeiia iipaius. на I р. дороял. Ча'Ы aurui. п|.ла1|.«н . сг ручат. иа и 

дХп. Ti^oaaaia аклынаапла нлх-млхг.. «аалж.-н, иа»т««а»г а бааг йа|атха. Адраслаата тааа- 
----  -.ыаду час1лг тлаарщапаа „Д1«и«"( Парвнаа, плитриахаа цента, хцахг К 27. Таир-

I. 14 б1Та

Т-во ,.К опы левичъ и Ц етлинъ".

п'1, 110(|уд1ю-.||лм11Ш10мъ млг,\:шш'. 
К . 3 . Р О ГА Ч ЕВ А

(что на нвапчясаг баанрЬ. лрвт. «агаа СтхаХлва, тталфпиг Л  49д;

получены въ громадномъ 8ыбopt
П  I  I I  л  L I»  пиенчЫ, шшизышп, копторехш (кн- 
J I П ПМ1 D I .  iimaopt'i;ia),crbm)bUfl,Ti)imiopBUKoii.

иатиии ф<жя|ш.

P o p iiK K  А УЭРА  и лруг1н  ск л ь н аг о  е в ^ т а  ио- 
в аго  у е о в8рш ен ствов ан 1н .

_  : Х Р У С Т А Л Ь Н А Я

П О С У Д А  — - Г ' - ' -  ; 
въ громадномъ выборФ получ. отъ разн. фабринъ 
м  V W Y T A  шггшвшггвсИ я?вша;П£тЕВ1 *х»з- 
A A / X v A U  рпдх вхгдх ахшй а ш я Л  тдвзты
Цкны ха асХ п аарк анЬ асахвД ханмур., аг чамь иаг прве, убЬдяться

Сиап. uMini'b чепь шв'Ьгтть. что сг еептяб|1Я с. г, iinuii пени* 
1ШО полное Товарищество подъ фирмою

1ГШ Ш Ш Ч Ъ  и  ЦЕТЛИНЪ"
юД Toproua

иааиа црвиаияа рааиыкя тоаарааа а црод)хтааа Лауток»! пбдавп Упастхахт 
Т аа Л. Г. Пшахг ая1мта ai.cnixvuox aXi'KiupMluMxix на Гх.даЯба, гдЬ аааХ 
1уать аридхааД, а участхахг 1 It Кваидгвхчь наДатг <гаепвр»бивхн1а хг г 
Пхаагисхахг, llepl.ilaHCxai.i уЬада. иаЬдут лоаувао! товароп а виагаонь »о р. 
.l.'xt, хг ьвти[к.»у хртвхть адрвроватава п. gprjun«raii«i тоаарпп.

Т'оььрамв.'та.. Рохувватг коровы в uaitiii.Hux №*а. а тахаю аряивяаьп. в| 
пеба aoaaeciB) во обиту х|Дбяиаг архпаооаг а доугааг тваароаг,

Ад{юон дая тсаггрххяг: А. Г, Нятавяг-Ьидайб» Цс.аихг.
1. U. Кгандеычг- Жагхаоао. иочтоы 

Паиакху Ьоафу Коанаеаач)
Динкржныш. Т-аа п  г. llpxitoxX .а1'л<«тг llxiiH Маха1д|.х|чг 11огребоцх>1 

(Садоавтоаокаа уа, д. .4 3Hi
[цовбг МЕ1а1ап>ачг Коаиаоаачг. 
Лаоаевчдрг rpaiupbaixn Цвтаахг. 6776

а Одхьг

'„ гн и п эУ ! и ч.ьиаэ1гнпоя" oa-j,
П9етупи|а въ продажу повая книга

1 5 У Х 1 Л Л Т Е Н И ,
ia«ap4, арвинвтааа а хорргваоид

МИ гаакя I  артодые sirixp.
X Соадатсчаа, д. .4 в, огь Ь дт

ц
ОТДАЕТСЯ

I  ррьдаалеа лвХти Каадбащ'чсха

Р Е С Т О Р А Ы Ъ
(Ь-а Смдатвкая. баааг Пг.аыяоД)

Ежедиеннивокиъно-коицвртн. уввеелйт. вечере
при учяс'Г1|1 Hm.ni, прпГ.мпшпхг дртпетпнг,

ЯРЪ‘
ПРОДАЮТСЯ ДОМА

w w w w w w w w i
6504

F W W W W '

и н ъ

Ф И Р М Ы  М . А Н К Е Р Ъ .

И ;О В Е Л Г £ » “ .

<рхы Прпа1) нг с«Хньаап '

Вормхояъ.

10 рзб, вд вврггиак. I |о « 
пых чхлы .lapupl inpoBbH. an 
гиг. 2) IlnmupHiil patoru 1

рввегк. .11 1||.-тоащьД 
бяаг), III Лаисап хархан.

САЛО

lelcxjxi I’ooolB 40 к . аг

КврИкняиЙ адактрачевкЩ фоянрь
дхавларвтэохоД ф.|>ям аучаас ххчап.'Х п. 
ррфлнторомъ ь увчдячятедьяынг ста 
кломг. Штука тодью 3 руб. Пхмхоиа» ба-

axTil аа axaiyixn* яхланЬ хаа нЬвтп ха 
рак, хехноги ннахиаа п  ховторахиа» д
■г Цпчтантг. дп Bonpe6uixHiK, иредыа)

.Hmt (.б.цр.._№ в . « . ___  «872

За в ы Ф з д о м ъ

Рекомендую
хвдвдух. aKTaaiareaTxju 6ipHax»-utXEy, <

, 1.г дДтахг срвдхле. В"1ра"га; анавтг к- 
нуаиху. Aipm,; И1внгакг-Куаг, Схиар" 

..р'к.ег.хиД дпрога иачадькхау отатша-

Въ магазин!,
,.й 1\ V Ш Л й"

а Ueauaal^axnx II<UV4KltM' XApnaeacaia 

b. Ц1.КЫ нс д
г  бааихг .раЬовг а

(CaaBixuuul «атдаапг оптачвакатг тонрваи. 
Пркттохг. 4-ах С..а1атьках уд., А Kpaaiia,

Имучейв въ большомъ BUdopi
втаа, цгх.'к.., 1<.раеты, банохаа, Оарпяттры, 
гагроиттры, увеавчатванмын ’П.-ках, ("lepen- 
K..IIU, t. рш.1|« 1.ы̂  ге^амых'^ ж "пйри*х

т U. Крмк|| apKln-xypaim.

цгдту U1
Ч » -- '

.ТучтЫ с.'ртг IIC. paiteiiiy огь 1 р. 2.3 s.

тсслепве лучш. кичевтев прпдастия

Г] Шга
Федотов аад

парсп,. !") |1аст<11.шг1 а

■ш'’”|” "ппхД*,'*Та-1-*. чх 
.Ютявутып ■ R|n.atpenn 
к х.мвда*«и.1, uxjuiaei

нагл .М в pxsMtpt,

'iiyxeain аадятка. Яра atiaaext
I СаЬшяо. 00 охядяой АО"'.

U. Тр»«Ч|

к! ТоргоноЙ фира>г Ы Дяварг, fiupui

1Ъ pyTXTrabf.rxuax ai
в IJ6l.ll

I. Ноаолвпь^ МЭ8 '1Ь4„ |
Дошъ продается

КОМИССЮННОЕ АГЕНТСТВО 1
К С .  в. C O B A . 7 I E B A ,

)•. Х |11.л и м 11к м ц .к 1*Й и  Т и х и п н с 'к ч й  у.ч., . i

Получено на комисс1ю
РОСС10СКОЕ ПРОСТОЕ ОКОННОЕ С'

Х О Р О Ш А Г О  К А Ч Е С Т В А .

Ц-ЁНЫ Д Е Ш Е В Ы  Я.

Окончившая
Ijr. о . II. ltlx.lbUUI. .>|1|.11Ц̂АС.1..
'•14-ь», прон да»тг тг"|,1<| я мр>к1х 
шаг ЛхсмиигкиЯ I  .\aypiixul, д I

ПО СЛУЧАЮ
' 13ъ модной маст(‘|)ск()й, 

прибышией и:п» Одессы 
I М-ни‘ П. В. Зозулинской,

eat вшам 

Куаьфх. X  72

стен ааьии яа ас»мАа.,»нив дант.(в 
I aBHXta всахлы аоадЬуиваь фалоиоаь, 
.• гифрарук1таа раавых axTi.pix

Окончившей курсъ
консерваторш

p'lKB lyiMxa ро
Ищу француженку

!Ц"Длхаи1а .4 1
aiipia. ayau- ' i.aj<j

дауиг д
........ нсбвдиаяхг .iXpujoinirH

горпачаув к прачку. «UeTpeneibk

. . “ Mi-xyp., пахта ч'Ы.диаг lUpoawa aain 
асЬхг оавтень, ащвтг иХ,' 
bxaiaEaCiK, Адрелы Ирку п хг, ИиЧ1хвтг.1ват KBHiian. .В.квт, иб»ар,< ах Л H7S2,

■г., яааовхр, а 

явхааакв яаа г.

Въ паринмахерсномъ и парфю-

мерному магазииФ

С. jl. Т у т м а к ъ ,
)г. ЛиуроавЗ а Xxpaaiuuaxexoi 

т1/1>фат ]И 444. 
ра|лтиыаны вг Кшьшогг xoiaaveiat вва- 
аавохыиа тихтраагхые иархкя ип К руб. 
в aiTjuy. Тхгяг аадучачи дая гг и.р»' 
амрмхг вас|«икчиыа чатьхиим нпаивы, 
райе, вагорх, карды, грааааа. ULau да-

. liuiouп noayacala авдатхх 
IX тхдсграхнг: irarm, ГУЛИНУ.

I чяйнан торговля

аг вагиапояг К. Паягврг) рвалханд}- 
атг хпраг ипаучсамыа аучшхга хачаатах 
Ьа|1ввыа, xapariaua а п1ити.|иыл чах.

D i A i m ,
PBDBXiaaiia аыа-

О т д а ю т с я

Нучеръ и кухарка
■гааип! Угпаг Маьарш-

П Р 1 Ъ З Ж А Я
Полукровныя

., иьПаша. eryaui, бу

I кахдлаи|1 н П'.дхХьи Обь ycjua.at

. ^ Ц Е Н Х Н З В О
-UXXA хаа i.oit«pK.

3. КУЗНЕЦОВ!)
I'-Kiirjiiimii .luHKii въ И|1ку’П’.|:Т.,

получены печи ’lyryuuun, труби гп- 
аолып, сталь inuiMruan, карпп «Гра
ниту». IviHiiKii, купшипы и пяПлы съ 
ип.ттхиии. ИиСются пя C R .iui вЪ- 
сы .Tonmi'iiiiJH и |'1)П‘ пныч, пяплп. 

кочма и miHioirb.
имя

1 ] p i  к ' л ^ ч ' а

'Яхххиа виахаты. rixuaxHui.j

Н ’ у  .4 11 Я
>дкцлхг X вцдаадохг отддатса деваха. .1т*
, .4 XI. «7*1

На прокату
Call |178К

Д  ппоачнп цвниурою 7 (тт кБ р я  19№  г . И ркуювЪ у и а |ю п и  типогрАфш М. П. На<анц<и (бч в и .ая  г м .  <Ь<кто<аное O fio sp in ie » ) Спъго-Лю теравскаа уд ., i .  iio n o sa .

О п ы т н а я
ашаявитга агккщаи ахиа. ихвумуи axataxy
I'EMllUi'TQU'b.. аг aitam ux а oa;ii6t, 
:та*хт» пиаучать хЬато в̂ рхпавчяиы Адресы 

.. -- МгавчаиД бвяари, ихракаддароках 1>. Д, Тут* 
ье I мага. Таа1ч1к.вг И iW. _ 0702

1'11Д»к1'ор1.-п2хаи)Л1. I. I. Пвпойъ.


