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Оюалстопп «счЬо по||лмми1м г1 си в» год»5 г>., ь4 г. _ а  ~. !-;дь йавиивгтги с» 1-ге ди м н - 3a DCPSJI*JUV яарсс» 40 и. ,
IПЛАТА 3» вЬ»ЯВЛЕИ1ЯПв 4-Я .тр , (поел* чтагтп) ю  етрояу агтвтп иди ялиямьеоигую Ь*ст.. (ечя- tivb стрпн оду в» ••J/’W'iAfh») по 10*. 

■вЖдиЯ и * » ;  яь 1iH\<*i i * iiuh*  (ииг- ргдя текст») |и «О коЯ. дЛ таяую-же стропу. A fl^ w w g r y e w e y - ------

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ.U» Иркута**! в» KuiiTopt рсдвкп1п (Хпрламп.ет-яая, ». .V I) в в» ипшя- № >1| мвгввямЯ Михайлова я Мякуши пв ( Полиция уд.). Иногородшг адре- CyirrTf.II всядючятвдкпп я» Иркуте»», я» повтору РОДВИДШ • Вос-гиямвго ОЬовр»а1в«.' 1Спяторв для npienn подписей я oAw- ВМ«й1Я открмтп ежедневно. к|н.мЬ ВРВВДПЯЧПЫХ» Я ПогкреЛНМХ» днсЯ,от» 9 ч. у. до 3 к от» 4 до Л ч. веч. Для ЛИЧНЫХ» и0» Nr Belli Я |И><«АЦ|Я ЙрИ- ипявгт» во ВТОРНИКАМ» Я ЧГГЯВрГЯИ» ОТ» * ДО 0 часов» внчгрв, UpB Коп- горя редляшн.
ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ВЫХОДИТ» ВЪ ИРКУТСК*, ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. СРЕДАМЪ и ПЯТНИЦАМЪ.
-S* О Т Д Ъ Л Ь Н Ы Е  №№ ГА ЗЕ ТЫ  П О  Ю  КОГТБЕКЪ.

| А» 88. годъ Х1П. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31-го ПОЛЯ 18*04 ГОДА годъхш. № 88.Телефон» типографш и конторы редакцш «Восточного Ооозр-бшяг Л» 85.С О Д С Р М А И  Е —•'•Л»Я11Лкя1я.—Телегриявы г.*нерияго твлггряфяяго ягаптптвя,—ИюгЫцевю.—Иошроям П М. Ядряяцсня в» Вярояул»— Иряутсквя хрпияяп.—Некролог».— i яАяреиаи храпят» — Корресполдсиа1я: ю  твЯги I «. Тяготев* г... «Нзфтяяий Кол гиб»., .Чееяул» _ОЛ.«р*я1е ртеояо* жя»ин.-Спряв..чя1дЯ отякл».—0*»ввлгв1я.
О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
„ВОСТОЧНОЕ 0Б03Р1>Н1Е“— = НА ВТОРОЕ П 0Л У Г0Д !Е.^^-

— А Г Е Н Т С Т В О  —Кы о.ч айшм учрежденной к »  1847 г. C.-IIr»ep6yprcu..fl я«и1ш е 1н
Ф'.-: „ Н А Д Е Ж Д  &“ :» *

дли Мореного, рИчног.., сух.-путннг.. прихоюпмн и трямопорти- 
pounniM мледей и стрих..пя1пм от» огни и ну шести » 

с»  иервмго ингугтп будет» аовгшвться ио Гриммяти иеной удацН, 
г  ИВ донг Хороших».4442— 1— 1 . Агвити Пет ре Никаш>рп*ичг Топорков*.

wr — ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Телеграммы скверн. телеграфн. агентства.|1ВТЕРВУРГЬ, -?Д-м> ноля. Hi. няня испивая ie полезным ь дедом» дин Я1|мкогочг1ашя Вши кой Княжны К т о  и А «гксаидрояиы ВмсочаЯшк ЩОВГ.лНяи учредят!, порог женское училище — носпитательное хаиедиюе, в» Пася» дочери npiaoptiiiiiun. служЬо! иди но рождппя. прям диоряигтнн, lx. мйВ*Ю «ях» ергдпти», аотн-бы вилучит» лав<»нчгня«е oftmrr вбрн- :м1ШИг. Ионий ию-татуп открыт» ил ЗЛО пмусарот». Ит» ртого ком- I пдектя 175 нлвяисЛ бсиилвгимх». оггольямя п<> 250 руб. н» гм». ! Жалуется дли указанной ЦТ.1И iilnoMt niy >Ч|>еж|гм1Й IIniiim'aipuiim  Март infprni.iiiilft я» клану дпорец» ы. Boat Ппчипшаго Келшмго Видан НЯямавд Пииодясвпчн (VapiBiiu. см огпугвпм» аа» инаиачсйгтвя гдпио- цргвгини 400 тыгян. h i i.piicuofoAjfuie двория, 500 тысяч» для irfw*- 1ВГЧ.-.ПЯ Oyivuiaro гиСГАНй r.iyauuiuxb ncHcillMU и лжггпиш ни 152тигДЧ11 ;р|Ь в» годгржмпг .lanejKiiia. Ингтитуть ирнспоит» ияиме.и»м1пг: «SreHiriirKifl явствтутг*.ПЕТКРВУГП., '.‘в -ч , т л я . Сегодня открикя n .t.»n , нредггяиитедгб .ЯглганыХ!- до|Я1Г|. но гогла(Ч.Г!Я111« ляяжги1я иягсяжиргкихI, я тона|шм1» mlaioK».— ЫоинстерстП" финансов» содипигп, крупных I. пнногоргонцепк я и и юн t. л. ш. для о6вУЖДСн1я в»П|Н1Гл н(ь урегудп|Н1иди1и мм иод У. л I п и MBuioprvlun В» PiMriu.ОДИЧ А Гдгдстшс пн l i ' J  о стол к ионе и i и илродпдов I. < Плат в ip». в <КоЛ)вМи» 11ВОВЧГ1Н.;сл1,1ивятял1. имггй4«иил»: папаглня • BtnauMipn» — Kpiyud я иаиатявд •KMjflAiB* — 1увдян Ilnur предать суду.НКТЕГВМу I. Вчгрл в» 3 чага в» nifiopt Ruii.niuru Пстлргафгвдги дпорцл гогтонлос1. Луи 1.0СОЧ-т»1пс Вмдвклг» Кадди Аликсдидрд Михдйло- ввчд г-ь ИмлниоВ Кидж ой KgkmikB ЛанксАидрпкноЯ. С» угря пяльбя д(Ьл, opyaih петербурюяпй nptiiurru и пеггргофгкоЙ пигниий гянлни » шчлпг. тили поди ЦТ. И ЛГ.ТВГЙ рояидгиши Их» |1н1ичвг.ти» и II pc If Толще II ь тиржггтпЪ. Ппергчфь рагипЬтид-'Я фдлпин в тканввн BaiiioHiUb- кип. шатии», укрл-u jf.i пиита ни. ап/чп.ю. ийгглми Г.ыдя трвилпярянты П  11ВДИПГАМВ. Нерпой II иижпш i-лди нреДС1ЯВ1ЯЛй |(Кдыб ряд» Не дм- ВолгойЫ(г дедшрийв. Н1Ч'Трг|11ПИ1» ШТИЯНИ 1ЫГЯЧК Ц|«ггиыд» JAHHiuHOBl.. Цепфгофешг фиитаиы ЯНН iBel. епчция no ПееЙ с nor ft крае» Ожи«ЛГИ1е 4м.то uiMiOuKiiouenoc. вгмду тмнглип. иряднорииг икнилжп, нрплнпт. А)0.1НМ1 6мл» Iр«иадпы1г. погодя Ймд« переягниля. Пока во днорц» тли вог.'адтя н|.ягог«1Плеи1П ей торжеств), и» перинах» служили Ьдамдлр- ствеявое иолсбетпс. I».. 2-в» часу прибил» в» Петергоф» двпловвтячесх1Й ворпуе»; около двух» часов» вх» Нгтср4\ргд и Кряшиги села прибыли ярвширпия дяяи. члоны государетвепиаго eoiHira, инивегры. гтятг»- сгвргтври, почетные опевуиы. чины дпоро. гиитя, геиоралитегь я Илчальпикв отдгдьиых »• чяетей; нритоирегиятеръ Яиышги» я высшее врядиорное духовенство co6pAjiii'i, in. ялтяр!. дпорцоиой церкии; членыгоеуллретпенияго говгтл, мииягтры. послы ......ламинин е» их» супругамихлнлДВ ШТ.СТП п» церкви. Н» третьем» Чагу п» иодт.Т.дду щ.д» гербом» ПрипылII иностранные иысппе IОСТИ, Ккливш Княжья и Нвдик1я Княгини. Hcxojrt в» пярмияя» м ин лкг приГ.ыдя Госгддрмяд е» невгетой; жепн'х» прибыл еь епамм» родителем»: Гоггддр» прибыл» in. еопро- вождейш Цвгарквичд. Тт.мI. BpiMtueub «гятсь-«лмы оклнчнипля яд»вяи!е яевФстм. 0i»Hiiuie происходило и» хологоб гостиной Комиятя опнги щелиоиымн желтымв обоями, золотистого-же ия»га мебель, вь углу пярвнидя печь ах» pneiiBi-иыхь голлапдеквх» вдраяновь, в» других» ’*'угд»«» столы сь длинными верхними двгяами ЙЯ» ЛЯПИС»-лляури, мгжлу пенпип ягркялл я в* покрытом» ходогястыи» ШПИОН к стол» -яолиТоЯ туядетт.. пред» которым» одгшихс» к» вбнцу Анмд 1ялниовяд; е» того времепя перед» помп одгввкпгм вс» иевЬстм русских в Ив-диких» Кддяхей. Кругов» зеркала рЯХЛОЖГНЫ ЛОЛОТЫВ liATAl.SUKU. чяши. ирявядлежиоств
Г я дето, во егорокии» гумлггя на диухь круглых» гттивдях» ия IMIIIUI» HIATO лежяли г.» одной стороны иейодыння корпии с» надемоб язь пру иных» Лрялл1Аитоив, с» другое бряолпты, ожерелье я серьги их» хоромных» 6рплл1ямгпн» Г|н1Мядяои неличияы; хд»сь же-леяядл я бархат- идя пАлпжеиняя горносгиедд» МАИТ1А. II» смЬаиюВ малиноиой гостией лежали на етолт. образа Спаса Нерукотворспиаги а 1н>ж1е0 Матери; хдгеь собрали.I. net. члгяы ИвпкеАтоесяой ф.сидш и ддфг» происходило бляюслопеип пгвЬсты. Иериый оЬер»-цереиом11игйстер|. Киихь Долгорук1Й мяогстил» жениху п вроподил» Кго Нысочпти1 дм имутрливих» пикоен». В» три чаеа ироиапедев» 21 пушечный пыс1 рПль и язь малинопой гост в ной пачалоеь цсрсдюитльмоо шеетп1е в» upuioopuyio церковь; вогредя иерквн было nocruueuo nouuMuienlf, обтайугос малниопымь бархатом» и оЬранлеииоп нологми» гол умом», иа котором ь была иостаплени •налой е» г|1ииг1елгмь и мрсстонт. Но входЬ пь церкоиь, Гисздлг» ио- стакал г ПыгпкопАничкиных ь иа Hoouuuiruie. началось сва|цемаодгйств1е, носили й1 !Н1(Ы ИлслтаДппа» Цкелекаич» в братьи жгапха; при nt.uia •Теб» Вига хвалив»» ио.лг.доыи» салют» 101 вы.грТ.ль. Г.ь 5 час. 30 ник начался п гх д ь  к» иб где и нов у столу. Золото в серебро, цвг- точмые плато в uutru в» назад» иаарывали > -олы; центральный мбста

на столом» лппаиалн Высокосочегдипиксй, о» “ рлуу- ciupouy »«*Ц'Ц * — Гостдлгынп, но лгпую руну мепгеты— ГоегдАР». да ирг. лаип Гоггддея а Гигуддеынп стояли первые чины двора, аа к|>еглаии иоролеим Эл in поп» я прочих ь высоких» гостяб в Нвляквх ь Кия лей и Нилвкип. Кидгинь стоили ковергеры. да креслами остальных» Нип.>члЙ1внд» особ» камер»- юнкера; играл» придворный музыкальный хорт. Вь дгиятои» чагу вечера вь большой ПетсргофшИЙ дворец» п.«к»днсь особы первых» тред» класс.иг» иа вечернее музыкальное еобряше; по икомчашн мудмкодькаго собрянш Выеиаопииовелчиык вы Вдали пь РоишнискШ дпореп ь. Вечерам» была зажжена блестящая яддюмяяац1Я, иренрагапшяд Петергоф» иь пТ.что сАзочиое. в» xitiinicaid и« Нетергофеком» рейд» был» еожжемл. фейерверк». Ф|1ейлана На Вялнчдстпл Ллеасандра Пзерова кажкачема гофиеПаераяой прв Пв дикой КоягяиГ Кснша Алвкслидгови». Подков- вяк» «гргбй Кн|>еймовь валиачеи» управлавицивл. дпо|юи» Вклвкхга Квмзя АдккелндгА Михайловича — Овублакованъ м н д »  о ниияженш с» 1-го августа 1894 годя процента по шиадчит.. вносимым» м» сберегите льны л кассы, г» четырех» процентов» До 8*/го.НИЖША 1ЮНГ0РЛД’|«. 37-10 т л я .  Яраарка по-яеМиягу оживляется; пвелгдн1л Тря два гьгядь тортоицев» усилился; понуидтАлсй вооп мало и д1.ло почта еще не начнидляс»; по всЬм» iipaiiiuKaMb дрнориц предвидится HtciuubKo нохдиая. но быстр «я и ргтителмтя.ТАШККНТЬ. Эмир» бухареи1б яыгхжает» сегодня вз» Чарджуя на капкахск1и мяцерялкиыв йоды.НКТВРВУРГЪ, з 8 -ы  т л я .  Иелгдгтиго pacii|».rrpauuuui><ica иа м%м«п- КИХ1 баржах» слухов» о ироиикпоксн1и холеры в» |1ижп1б вффашальн» ладитоегсв, что слухи яги окаямияютсм положител»во ляшеявымя вемкяго огвооаши: ив щ. городб, ни па дриаркб не иаблн1далпс» мм одного .лучаа хилернаго ааболгнаши.ЛОНДОН !.. Из» 1»к»гамы с.м)бдцлють, что О-го аигуста в» Knpet. были ноими .-ражеши. Японцы побгдалв, потери вх» ее яшхчвтехьии. Японцы воняли СеЙквян». китайскго иайсва бгжчдв к» Ко-шу, оетоиинь ПОП убитых» в раненых»; Японцы влядгюгь Азаном» К» Токи и главных»  городахь ликуют». Макам рзяргшает» китайцам» дазьмбйп|ее нребмвя1|1е в» Я Шони, е » ткм». чг.Фы ..ни держали себя епоьойн». Ходит» слух», будто flnoucKia флот» питврагл» аоряжеи1е, иодро&цалтей lit. т i .
И З В Ъ  Щ Е Н  I Е

Извлечете иэъ правилъ. утвержденныхъ г. иинистромь 
финаисовь 23-го февраля 1894 г обь учаспи экспонем- 
товъ иа всероссШсной промышленной и художественной 

выстави! 1896 г. въ Нижнемъ-Новгород!.I)  В» 1896 году и « te n . быт» вь Ннжиея» Нопп.р.дЬ шеетшп- патпл вгерогс1й1'квц оромыниепнвл в художегтвсии:и| выствти*4) ОткриПе пыстлокм поелт,дует» 15-ГО мдп 1896 1Ч»хя3) Главное lantjuniuiie высгавп»ю а одончатглы1ое ptramio пгьхт. миросокъ, до пев отноапцихся, 11ри11я.иежитъ Выоочайшк учрежденной. »"дь предоГ.дмтвла-тяом» миинггрп фаилпсопь, поиансс1л4 ) 3» Mtcrn, отведеоныл дли высгАмлммихг продмвтовъ за и«ль- яовян1г для такого p.i ixtum nu охнообрааиою пипапичиою мгбе и.м в an общее деиормроваше отдЬ.шпь инкниой пляпд г» пкоцоноитовь не кхйвпгггв Bu c .i4aBiur учрежденная ковм игт войдггь ir» ран гвотрЬте. Kiiiiin моии-бы быть сверх» гою оказаны икспоиецтамг ЛЬГОТЫ ДЛЯ иб.!Г1Че|||я НО» уЧ.1СТ1Я 1Ш НЫСГАПкг.5 ) Экспоненты могуть цре.дстввлить гнои лроятведеша тм я  лачмо нлв черев» посредство сиовх» ирям&чяков» вла пчв«рмты х». Сверх» того, по анбрашю ннжггоридекдю росипрШШЫМГО аовигетп. будут» цамачвиы a a u o p a , которые ла В1ышираждеп1е, па^диавп• тюе Кыгочлйшк учрекдеиной коммвее1ек>, будут» метыняти нору- чеи!я вкешжентогь но н|исиу ирвдгговляемых» ни выставку вредме- тив», ио мх» iioMtiiieiiiBi ни имггавкб я ш> обратиой ли. танк» ах» авепоненпм» посла япкрыт!и выетанкв
11рнмп>чан%с. Лица, riit.inioimiirfl m. iia irnirt nontpeiiHUX» ОТ» ilKCHOIICItTOB», ДОЛЖНЫ нредг IUIUJITI, аакоппо совершенны»догИреиногти.6) Веякяго роди документы, иредплвлеп1е к о п »  свя,шпо гь участишь на вы паян !, огвобождаютсд o n  оплаты гербовый» обо- ром-ь.7) Bet выставленные Предметы будут» подвергнуты осмотру в oufcuKt ouruoprnuxb KoMMHccia, ямйюшях» бил» 1ишвчеппмяя дли каждаю рода мроишедеши 11а omouiuiu aniuBiauuiU komhbccIb акс- верток» явепояватам». окакавшям» нанболФе наел у г»  еь той пли другой от par.in отечестве и mil арояхвоцггольностн будут» прягуж- дены награды. Составь мкепертиых» коммиге|в я порядок» Присужде llin нпгрплъ будугь онред1ые|1ы ВыгОчайШК учрежденпош комвнг- с1пю и своен|к'мгн1|.) опублик опции по рас ио ряже и но министра финансов».10) M tn o  изг.сговлен1Я допускаемых ь ни «истицу примышлен - них» ирившшдоп1й огринмчм1шетп1 кредкламп Роесшекои UHiiopia. Хуяажеетвенммя врояяведен1и донугкаытея нп выставку, селя они ягцплиени руеекмнв художнвкияв бея» ра 1.1 ИЧ1И ясполнен1я их» въ 1'ocriH Я иа границею15) Сь иысгаькн может» быть упр|ВЛ. |||емь ля усгрпцовь вся - Kill предпавлепцыа предмет», который ил гнояя» гвойегимяь будет» ирнлнин» неудобным» яа и иста nut15) Экспоненты, жело1иш1п ныгганвм. спои ирпатпсд'-оЫ ни особых» стойких», о» отдШ1Ы1Ых» шкпфах» м.ш птрниих», нля-же г» особит. убрхнспмв», яогуть »го едглвгь tin гной гчет», ио не иначе, кик» по рисункам», предварительно охобреппымь и» по- рядкб, по юры а будег» уставоилень Высочайше учрежденной г,ом MBcciejo.

17) Нпппкяъ UlpRIUUь предоствилиется вкгиоцентамь ныстанлять твоя провиведпия и» «обыхь постройсах». Blit ныпавочмых» адк- ulfl. но не иначе, как» г» огибаю pnaptmcula и с» тЬм». чтобы итв постройке были ьоя.шдпиы на счет» зкеппнекта. но проекту, утвержденнояу в» поряди», который будет» утновлеи» Высочайше учрежденною коммвгпею, п на отведенных» ею для сей ц!ля участках» зевля Сроком» им цредстпален1е втвхт. проектов» индия- Чяется I f  октябри 1494 года, и пи оипичаше нопроек» е» ПОЛ* НОЙ отдвлкоЙ — 1 октября 1895 г.21) Иронаведешя пыпмвляштгя под» именем» их» хозяев» в ш и» тгмь очередным» нумеров», под» которым» якспонгнт» или ею Опртш muiHcniiu вь выставочный указатель, который имТ.вт» быть го- гтвлеи» СОГЛАСНО S, 7 Высочайше утвержденного иоложетя о выстивк!.2 3) Учрежден1г. н лица, желаюнпп принять учяст1в в» выгтавк!, Подают» о том» вт. ВысочиИше учрежденную конмитю , или нижегородски ряснорядктельный но в ы т е к *  комитет», нлв-же учреж- дги1ю, или лицу, таит. !)юще«у отдИл.ип.— хая плетя н» трех» экземплярах», и» которых» должны ллключа ri.ru спt дtuiIп: 1) о род* проднАхнАченных» к» выставк* ирояаведен1й я, но вояможностк, ях» кол ячеств* гчетов». вьсоя» и.ш я Г. рою, 2 ) о потребном» и я  нх» noBtmeiiia пр(м'л|итстя* на выставке, не включая нарушиых» проходок» около всего заиатшо выстаииемымя предяетаяя ц|и>етрвн- сгпа. по полу я стенав»; 3 ) о годовом» ироилводств» я оборот* пкеионируеваг» преднр1ят1я; 4) наяТ.реи»-ля экенонент» доставку! собетнепную мебель на выставку под» гноя нроняве*ен»я или желает» вогцпл,поишься квпениою; 5) требустгя-ли и какия именно неханвчгсг.ая сила для пршьсдеи|» в» д*й<т"1е выставляеяыхъ яа- Я'им» я аппаратов». 5) ноднись п вдрегь йкспоиенти.Поел Тднпиъ сроком» для принял in таких» aajiiueiiil иааначавтск 1-ю  оствбрл 1894 г. П" истечг-шп т о ю  сроке в» учаетш н» выставке допускаются, притом» uo ycMoiptuiiu Высочайше учрежденной иоммягЫа. лишь новые владе-ацынромышлонных» зиведвнИ и вообще лица, который была лишены иозмижиоетя «яоеиремсиио Валпмть о желашп учппвонигь пн Huriaiure
Похороны Николая Михайловича Ядринцсва въ Барнаул!.Ннп.ипй MlIXIlM.IOHIIU I. npitlXUA» н» Бпрпвул» н» НОЧЬ ПК 2-е 1юнн и 1гомрллецип прпнилец хл»н<гготь ..Л» opmiinBAiiin ряЛ.ггь етвти.-тнчеекиЯ апепехиц1н. лпнгдь|1шть поторой «цеь был» ипэоачень набниетом» Его Мвличксгпл- Вес и рем и .щ ъ был» ланит», ожввлем», проинлиль явмгчительиую uiiopriio. и никто не ног» думать, чт.. ятотт. «егд .Й юн.m m . прИтопл» пь Ггарниуль дли тог», чтобы Гтрниульеи-.р нлпдбише при- нил>. »<» сноп н«хра прпх» его. II» ВчрниулВ ИннолиЙ Мп- хнПлмппчъ оотамоммдсп у споего етарииииг.. upiHTPJii Я . А . Сулипя, е»  которым» ..и »  был» енпяяп» дружбою Ыне еъ НГОГТНДееИ I »| X » Г..Д..Ц». Все ГПобоДИпе Н ре ПII Мик. М пх. про- подил» н» «ругу е.иовх» друзей, чптял» вм » нанидпнным слон нроиаподешн. живо риаеппаывял» о споей погодке т .  Чпвпго. амб..тпл.-ii .. газет», <•» ..побениой любовью по пои и НП.1»  Своих» друзей о Ир Перед» и л у ИШТ'М IIII и проходили тени линии умершвх»: С . С . IlIaiUK.inn. О . В. Любпш-вн и др. и лоаггиполп обрявы живы х» дру:гой: Г. II. Потянипп, II . Е  Номою, в пр. ('я»ЛЫО. иежногтп м любви было и» Агихь вОрпомимян1их», оиодьяо безяянгти»Я грустя слы ш алось. вогдя ..и» иен..винил» О Дорогах» нокпбииккх» и при птом» нерцдпо прибввлил» • п миг п »ря!... М иг нм долг., оетпетен жить, и умнрпть сюда up ilix iu»!* Во нроЙдсгь вто грустное вяет|ыен1е. мочеяисгь втот» мрачный ияглид» в он» епм» не првдяогь яаичешя сломим», екияпиныи ь По яремн его мереных» бадей. О н »  еще яя день до емерти гонормл». что у него вапмеа гиль довольно, eiieprin и бодроСТИ духе Хватит» НПДОДГО. И все МЫ мгрНЛИ. ЧТО И1ТЬ челомггь. не ем. три им болгмвепнуш ипг(пноеть, должен» прожить еще долго.Но оргпииив» был» уже подорняи» и только необмкпо- певвми aneprin поддержпвпля этого челонгкм. Им*. Мпх. чисто ял» л о пал с и нм боль еердан,— зжелудоя» плохо пирит», почке, печень, моченой пуямрь нее не и» пори ЛГИ, п верны, верны е .т е гм »  рмепорухплись». Нпюыпй Мнхойлонпч»  мел о ооришпл» шин* mi in пн слое эдороиье, мил., берегь себя и п о ч т  ежедиенно переутоядилея в принужден» быль для уеппкоеши нервных» б.ыей npuGiruT» Н Ь МП311 иЧО гельпыи» Пр|емпм-» оП1Я.И» полдень 7-го |юлн Н . М. почуветноипл» сильный унм- Д..К» сил» и приннл» аиичшельмую д»ву он1я, чиеов» мь 5 |ц.ч.'рп он» пне л» и» аибыгье. Знакомые п друзья его не- мидлепп» Послали аа причини, Но не смотри пп нс» усплш докторов» вынести Н . М. иа» .m »n»n»uin не удалось. Horn.ЙпыЙ до п.>елгд|1ИГ<> момента жпанн оставплев н» б е а с- аяптельпом» еоет<>мн1а н и» 10 ч. печеря екоичплен: смерть иоелгдонали <>т» пприличп сердим. Печальная игсть момеп- тнлыю риинеелись ио Городу и, кнв» громом», поранили вегх». Miiorie не хотели верить: «ди мы еь ним» еще утром» беегдонили• — О приходили НИ КИЯрТПру ПоВоЙННГО СПрИНЛПТ» си. лсд ем надежду, что сл ух » »  смерти — нндорпяумгн!е. Смерть Ник. М ех были для иегх» нгм.жвдпмнп. Rcii съ иетсриг- HieM» ждела «го нр1гадм, петая лндежду, что *вот» npi%- дегь Ядринцснь н .чт. пр1гяд» ян пройдет» беяслгдио: Пик Мпх. ожпнмт» нишу среду, внесет» п »  нее жпанеиност» н енерг1ю. которыми епмъ был» тип» оолои», повбуднт» интерес». рас itierro лит» и по» м г . п. Но пегм» этим» ы«чтпм» не суждено было осуществиться, в 10-го iwne въ ч ас» дне нронодили мы его н» могилу.



Ц и тр он ы  Николая Михайловича отличилась торжественностью, вря было полно i f i e n i i  и венрпиииг» гори. Эи ГробоВ» ГЛ*ДПВЯЛ» ШПпфяЛК», 10*01. iioroiiynnilfl и» Шишах» 11*нк>>н» позлишею. бпд*а 85 и иХ'ь был*, бы внячи-гельно боЛЬШС, ССЛВ-бы НЯ ЛИТНМИ пори, tor*»» uuoric Ш  ряз»*пдях», дп при атом», п а я  нзяйспи <• ипКОроПЯХ» ИЯ II»ИДИ Получило»!. РВоЯЯ|)«ИЯПНо.Н*ини Лили ОТ». рсдявц1й; «Иостнчнию О бш ри н |* « , «Си биргнам Листва», «Сибирского Питинна >, «Степного Крнн>, «Цветника Европы », »Русскихь К*дом<>ст«й», «Русский Ж изни», « Р у ясной М ысли», «Нед*лп>. a n  учсиых» обществ» D ИТДВЛЬВЫХ* учрГЖДПМЙ: «Ими общ. любит. •РТЯСТИ0Ш1ИЦ., интроц. и й'гногр И» ЫпГВМВг, «общ. любнтяляй ИЗСДВДо пп и in Алтпи, «отт. минуснксиаг» музея, «»г». еинсейси. общ музеи», «сгмтнстнчяекаго б ю р о *)» , «от* г. Барнаула», «группы СТПТИСПШППЬ ПЯрЯСЯЛЯНЧЯСКИГО ДИЛИ», «общястви п..н»чя|м1» о ничильпомт. образинамш и к Сибири», «общ. во» дИПгтп. у 'мши мои еибяр. иг Петербург*», «общ. содвйс.ти. учмавмеи в» Мосин» еибирип », «от» бывш их» студямтовь- гнбпраиоН»•, «отт» То ВОИН ХТ» СТудиИТоВ'»», « ОТТ* 11..ЧИТДТЯЛЯЙ », «огь учишнхги в»  Петербург* сибиряком» в сибирячек»», «ОГЬ Прочей, студентом»- МСДЯКоП» и ф ял м т я р п и ь , РоВИВ- СТПО рнботннших I. ВТ. Сибири», «отт. ГЛВВИВГО унряидеши ялгайсн ят о к р у т » , «отт. Н . И Ннуиоия», «.on. В К- Ш тильие», « ..г»  И . Т .  Солинииоим, Н . В. Ушивоим» в и*- сколько иЫимм» бед» надписей.ОтН*КЯН1И тВлв Ник. М их Р..ВРрШЯ||и было сборн я почти не*м» мВгтнмм» духовянртионь и-ь ДмЯ1 pnlICKnO ДОМОВОЙ ЦЯрИПИ при ГЛНН11М» у llpu ИЛОМ III ЯЛТИЙРНПГо он* руг». Ц**р|(оИ|. были ПОЛИВ НОЛИЩИМИСЯ, В ТОЛПЫ ИIIроди > ОН п ДОЛ В ИВ у ЛИ ЦТ ВЫНОСИ |»ЛП. Во НрЯВИ о1 UBHHIIIM ипнод-ДВЛЫ..М» горя вырнжнлор» НИ липах» 1фисутствуюшвхт. в глухо! ры а и in м рнаданидщ-ь п» разных» мВетах», а слезы нячили — втн Божья росинни— индны были на глпапхь у многих» ирврутстиунииих». Большое инсчптл*п1с пропанол» нм ПрируТС1ИуИ1Щ1»ХТ. внесенный ннродпычи уЧИТРЛПМИ 111. церковь ВО Прями службы большой ПВи*»|ГЬ. 11ял1.аи было лучше нм разить м острое и ie вублинв, игв чу истопили, что ив пшафилкВ лежит» ТВ л о— чялоыВиа бяагрпничпо любвпшаго спою родвиу в иапо|гнд..пиишмго щ у  любовь П»м», иго шиит, я т е , in*, m is e r *  работа гь.Цосл* отпвпошм, гробв с в  ирахоит» диригого иовойивн* был» песень до нлпдбищи студентами и роглужиицпаи ВО- неВиаго. Надь раскрытой иогв.юЙ и падь испущенным-» еще ИТ. IIЯО гроб).МВ иВетяыЙ ДВИТЯЛЬ по имродиоиу обрв- вован!ю В . К . Штильнс проваиярв глубин., ирочунстпоппн- иую рВчь, тронувшую присутстпуюшохврвопй ирпвдниортыо я ирортотой. Оспбемиосильное виечитлЮи.* произнел» нопяив р*ЧИ. когда орвторв дрожпшвмв ОТВ llojlicilin И рдяршипн." ИЫХВ рМДищЛ Пропицог.влв ПОРЛПДМОЯ «проста» Покойному, таив горячо и бяааяивтнк дюбппшеиу свою суровую родану, та кв иного в бяакорыгтио iiopa6»Tiuuu»uy пн пользу сиПриводим» ploii. U. К . Штильке иь нодлипиин*:« Пройдет I. нВскольво минуть и ив «том» нагорном» клад- бвшВ г Барнаула ящя одною могильною насыпью станятв бодьшя. Эта насыпь похоронить под» собою ирахв не простого ваурндннго ч ял о ИВ н и, и мыднющагоги епбирпнп. аисп- трлн-цублипирта. Николае Михайловича Ядриниопа, н.сторый в-ь нр.>должс1Нр 80 лВтв, д.. гамаго послВдняГ" дни своей жианм, честно служил’» родной стрянВ в ив рану ия мим*- нилв сиоимв нрнвртпяинымв идеал а мв. Нсестпромие* развит- Сибири но всВхв лучш их» проипляшихв РОСТВВЛНЛИ цВль всей яго жиани. Сибирь была дли кого путоноднымв смВто- чимв, кувироив, ни елтарь Воторкго он» принес» СВОЯ умгтвяиния дистонше в отдапалт. с» всею отзывчивостью РНОЯЙ чуткой души РВОВ ПОМЫСЛЫ И ЖЯЛПВ1Я, жилв яи ря- догтиия, мучился си печалимп Кудя-бы пп чужбину ни аябригыяпдп судьба Ивяолпи Михайловича, его исвхшчегк1й MipB постоянно былв наполнен» дорогими пбрпЗЯМП горячо любимой родины. ипртииы которой бсаирерыпной пере- ||ипей проходили прядь его духовным» HJOp .ll I. ПроМпсМЛСЯ- ЛП О ИВ вв ЖЯлВ311»Д.1рОЖиоИВ 11о11КД11 ПО жпвоипспыив М*С- тяив Ш п яЙ ц ар т. вабиролси ли на грвид1црв»-вялпчястпеиныя громяды ря ялы пй рии хв  г<>рв, иереВзжалв-ли черонв 4тлви- TU4PPKitt оняяяв. блуждалв-ли по налаяв, ли литым» электрическим» РИВТ..М», гряди шумной, как» море колыхающейся, толпы няродп. рьтхаишяйрн на исямфную иыстнвку в-ь пяляиую лпатлантнчесвую республику.— мысли » далекой, но дорогой его любя тем у сердцу стрвяВ. ия покидядп его. п опв иосылалв « I  оттуда своп пожялвши. жялялв ей всего того, что только мог» и..желать истый сын» овояй отчизиВ—  canuni широкаго нссстороиияго ралкипи и npounBTunia. Эту бвагрпнвчную любн.п» кв роднив, его дрвгоцВниВЙШРЙ рмятмнВ, беиугтппиую работу на ям благо м рнаннт1я онв апвВшалв молодому нов.ию ню , и и кв снос лучшее ввслВдртпо».«Д а, дорогой Нкнолпй Мнхийлоиичв! Т ы  лю би л» страну и пароль «и, болВлв спорю отзывчивою душою об» виород- цнхв, птах» первобытных» дВтихв Сибири, рптоввлв зп рас и рострпияи ie на инх» вялавпхв благ» культуры и цини- л и йя ш в , нрипывял-ь на помощь всВхв добрых» и честных» людей кв идущему вв Сибирь внлоивянтору яи— переселенцу, пыисинд» вь своих» литературных» трудах» жив.>- I ренету mil' вопросы ДЛИ роста Дорогой тябв родины, дВло npocBBiueiiia ипрода гтпиалв всегда на первый плаив.Эи все это мы всегда будем» поминать теби добрым» слоиомв. С в  игиоддВльной болью в-ь сердцВ, с в  тяжелым» горем», св  раадириющой душу тоскою мы гпворвив тебв ПОСЛВДНСС Прости и рпзствснси с в  тобою— чялоиВкчив. пиемтелеив, другом». Завиты твои п ипшн нравстияиныи обязанности КВ Тому, что было ДЛИ тебя святыней — г» твоей родной стран*.— мы о х р а н а м »  I». всей и х» д*игтвенной чистит* п непорочности и иерядпдпмв п» пяг.л*дству идущему НИМ» IIB СМ«ву Ш1КоД*н1ю...Т ы  нпмитникв себ* вокднигв игрук.гтворпый,К в  нему ни змроатет» троив сибиряком». .Пурть-же будет» родник земли легка твоему дорогому п незабвенному для нас» праху».Поо1* р * ’1И г. Штильие стьТНСТВИВ, аовощ нвкв новой- наго, доктор» И . Г . СущниРК1Й п и о с о в в , дрожащим» от» BojupuiH, прочел» ряд» ыиогочпелевяыхв телеграмм» от» разных » редпншй, журналов », газет», общ еств», учряшдя1ПЙ и частных» лиц» Во вс*х »  телеграммах» высикаыипдпек горесть п сожвдТ.шс о пепознагрпдпной утрат*, нс* он* нв одни» ГОЛОС» повторили— не стало ЧРЛоИ*К11 р*ДКой души, челоиВна, бнзворыстяо U беаЗаШПко ВСЮ ЖОЯПК СВОЮ РЛу- ж интяго питересавв Сибири.Могила Николая Мпхайлонича ивходвтси пм ввгориоив нлпдйпш*. у церкви на высокой» в крутой» берегу Варна узка. Могнлн господствует» ипд» окрестностями; св  второ м*ста ни далекое разстонше индии глубокак и широ- пая О бь, орошающим и окинлнюшия любимый иокойнымв Алтай, который тик» жаждал» унндЬч. Николай Михайлович» и тик» стркитмо жялялв онв вв ПЯВВ «щ** п»рвбо- тать. Но судьба йд* п . судили ему найти ипчпос ycnuBoBuie.*) Котормн» Кмлв приглкшыгъ меЪдивкть покойный.

Иркутская хроника.♦  Из» св*х*И1й о А*втвдьиостк тпродсквдв спинткрных* врачей аа вари, и aii|H..ii. с . г . . яои*щяяиых* вв 1юк»скоЙ нинжн* «Дуисияхт. И«в1.ст11». между прочкмв ем ко, что иь м ар т »  горо*смиик врк-•ыак оказию, бекплятнаи немощь 821 больному (407 м., 414 ж.),нм» пихт, амбулаторно 69Я к на квартирах» 129 Дсзкиф. niiin была прекпиедопы вт. 11 доиахв, НЯВ них» ИВ 10 ив счет» городского общ еств. В» оенпириннватплькоив кибнкет* ипкцкинроиапп 50 (35 я .. 15 ж .). Иазых» жвеотемхв выиезоио 370 тру нош-, кв» них» VI оСывателвив. ..стальные по расиирижекИо городской унрвиы. Брода- чех» собак» поймано 164 и доставлено обывателями в ; иь» них» выкуплен» 5, ествльвыи убиты При санитарном» осмотр* ранных» к<1иядпм1й икйд.’ны раяимн вевсираквоств; 123 частных» дп»ра иь парном» участи* найдены пч га а; .мши к и сортирными нечистотам и к вазоном», из» м х »  о двух» составлены ярогомелы; про 30 дворах» во втором» участи* отюж1я мЬста к н»м»йиыя ним .■ кнаалкгь п.р.полю-пнымн. «Площадь мелочного базара ааиклоиа ни- новом*, n txo xia  в*«т» аа ней переполнены и т|>е6увть ремоита; от- х»ж1а кЬста на илощедй хлфбвнго Амеярк очною клея р*Дмо в сама площадь содержится иедоствточи» чкею».В» омрпьлп. нольиовилось бпанлптв» 5Й7 (283 м. 284 ж .), юл. ннх» вибулаюрно 460 к ия виартврах» П>7. Нккцмиировниа 13 (7 М. 0 Ж I, Д.-НН1|ф.ии1я были пронпия.тевы Щ. 5 ДОВВГ*.— ПС* ЯП счет» города. П илат скота выавмвр 450 трупов». Бродячкхь собак» аоВмпИО 144, дпетявлвво хчаяямими 8; нв» них» выкунлевп 1, убито 141 и осталось 10 НеиНрятпое содсрЖ1иГк‘ дворов» нпйдгно у 87 нладВльпеш.. Крои* того рпииыя амксираиностк ваидяшл иь никоторых» xuBOAvninx». Между ирочямв «в» торговых» бакен- Маркянкчя,Ров», Копкленя. Ш в у  клера к ............................ .. ткльвпт ро кликаУшнкеикя, фильтры не действуют» н ВЫЛЫ1КЯ пода стенает» прямо м-ь р*чку; уст ранит ь ото пкааалось нтозмоЖ нммъ*. Неужолк не- 
11..ЦМ0ЖКЫМ»? Такв-лм кто?24-го кечвромв нкскольк» челон*к», повпрашаягь с» цккло- дроки и уииди етоаишую шмы* ланочма ст. мвиерильиыми ионами лошадь. приняли ее вя мвиошзчыо, начали садиться вт. авмиаж». X — амиш, лошпдв какиндв вретивЫю, вышла ссоря, в» которую нмt шили о . офицеры.П» ■  «стоншок» году нв томскЮ уикнерехтет» иосгунаеть нв» иркутской cuMHiiaplu Флоренцивь. Кдкв вякоиио-книтвый восинтки- НКК» Флорекцен» обвкпнь б 13ЛТ> зявстк деньги за нс* годы Свминвр- СККГО ученья. Хотя во уставу к иолкгается ршкрочпк но КЙВОСКМЬ, к» вся суымв была сполна нииспаа ва Флороицема учителем» сомн- н«piв Копст. Мих. Мккарькяыи». Деяьгш ия вро-Ьад» до Томска н обмумднроику дало общество иоопб1й учищимсп; стнивкд1ю мв 300 р. дала флорепцену городская упряма.Нндапно в» Шпиках», шмы* от»*пдк преосвяшеинат Тихона, сгор*ль вновь отстроенный храм»; некор* лат*мв в горкла церковь нъ Ниловой пуетын*.-Ф- Ю  И. Вмаиова пожертвовала в» В о м м м о й !! монастырь apxiopcBciiop о<ыачен1в. огозмоегь котораго опродкляюп. вв 16 тыс, руб. Один» омофор», по слухам», стоит» 2 т. р.: онв «сынки» дря- гоцкявымя камнями.На-дяяхв pp.UKiiin получила воаражевш от» г. адвипаита кр- кутгкагл рейс рои я ю  и*хотикго бдтвлюна як аам*тку «Воет. О бояр.» , J41 НО), об» однообра»1в nine», ракьнгрываемыхь воопвмм» оркестром» ва гуляньях» в в» циклодром*. «Репертуар» воеоиаго оркестра, пишет» г. кдьютяят», ш. данное крема состоит» ис неь ДО нумеров», а ап» 81, что считается достаточным», там» как» при анотояшем» коротком» срок* д**ствмтел|.мп» службы, по отбивов!» KOIВСКОЙ но- мявпистк (до 3'/» л*т»>, 01-ь солдата в иопельмойстерп требовать больше трудно.Ноеиимй оркестр» состоять при врмут.-ком» рекерппом» Оатплюв* к вм*«т» С.вое прямое спеи)«льноь иоакачеп1е, в если, по уенлояным» просьбам» я ради любевяостн прнкодктси ему играть, ва вакм*и1емь другого иь город*, яп пс*хь почти гуляньях», то вто вс вначвт», чтобы оркестр» каЯЯДея всключвтельио подгогоикой я равучвввн)рМ1. iiloc. для рааялечев1Я публякя. В в наетоящ1й л*тп1й сеаояь оркестр» был» яысмлкемв ва 11 гулня1й к як каждом» явь «их» ему ариходялоеь провгркть от» 2 0 — 39 о1ес», там* квв» кров* в-евмаго оркестра для уяесел»к1м иублккк на гулянья приглашать на другой иувыкя, вв хора цыган» к т . п. почему-то мс. правит.. Рявечнтыиан при такой абстаяомя* средняя» числом» ил гулянье по 25 нумяров». орвесть должен» вм*ть-бы в» своем» репертуар* до 300 nice», чтобы и« повторяться, почему прошу Г. автора веосноват«1ЛЬКоВ вдм*ткя — научать, выйти вя» втого ввтрудиев1м в укавять способ!, форся романной подготовки и выучке мувывднтов». поступающих» ва службу не только на ч.-мг-либо вгряющвмв, во на половину я ввграмотиымя..ж  35-го Поля, вв 4’ '« чаек дяя, городовым» 1-й части ИВлоусовым» ив» ЮМ» Г.рвмскнх», по ямрожковевому проулку. дост»иле1П1 в» I в  часть Яр- в утекал яЫцапва Апп.-tbcih Фаввппоя» Шишкина. 28 л*п-. елужнашии кухаркою v домоковввиа, яорамяимвя себя топо|юм» в» голову, по словим» хояаян» ги. Вркисквх», п» ирвивдк* умопом*ю»тмытв», больна» отпра плева в» врвутевую кулвецовскую граждаяскую больницу дли М1лечеи1в. II роив водится довиавн-ж 34-го 1И1Л.1 И» 7 чяп. вечера, веввв*етяо ному арвмвдлежащав «ороип яг» гтвди Широ вина «а бодала 1Ю-л*тмюю старушку Гласно Саломатову, во тороя от» иаяемиякх» ран» на м*ет* пронсшаптиШ. около ввпзота духовной ceMBHapta, умерла. 11)1омвиод»то11 ровыев» ховввиа коровыж  «П-го 1юля. в» мрвууеком» тюремном» явви*. во Время ремоптв старых ь палей .^валилась таковые в яал*п!емв их» ив» чшелв рмбитяваех» срочных» враотввтов» был» аа давлен» арастаят» Вмивувон» Висевбив». в у ярветвптв Муржйвв Кургавомн переломило в» голени правую ногу Труп» Пясевбвпп п«м1ицеи» in. аватпммчесв.й театр» при тюремной больниц*, а Хурганов» махолвтся мв нклгчевт в» той же бодьявц*.ж  37-го Ноля. Врестьннип» вв» жылы1ых», уряковокой волостя Пулы!». Голубее» ммавтмру«>1ЖЙ в» лом* Мвдв*девой, па углу руеяниисвой н матрешивсвоЯ улмц». аомвнл» в» 3 част», что 37-го 1юля яв» нюч^вры гг.., в» o-rcy-rcTBle его в жены, дней», нев«в*етио к*м», погредотвом» аялома стекла и» окоивой рая* в пампа у шпик», похищено деиыамн, иолотых» в серебряных» тчцей, всего на суму около 3600 рублей. Фант» апйвдеммвго •' .лувевым» взлома установлен».ф  -/7.Г0 1юля, в» 7 часов» утри, в» лом» Цхлывова, на углу руовмовеваЯ я 2-й |»руожлммемой улиц», «'во|к»в<1етяямю уиер» мвицелярев1Й служитель Алексавдр» Памом» Софромом». Причине сверти, по моей яйрмтПоетм, малишнее уц<ц реблея1е крИпккХ» вапити ом». Труп» <-тира влей» в» нраут- скую Куввеповскую граждаиожую больивцу.

том». Нм шфи»ннчалы|..с устрпйстйи IIяибходями пипдо 80,000 руб. П|м'дИ'.л.гнетен пырпбмгывить иь сутнп д» 75.1 НИ.» пуд. кероемпя. Что-То уже с н сь м  ь ив..бывм.1М«ни>.... ( «Д. И •).Будем» надЬятьем, чти МВ случя* еиркмедлиппгти »т..г» сооб- men in, зд«гь ив о.'пг.фмтги urropiu св  П1.стр..йипй участия уо» cypiflCBi.il Ж. I .  и гвиярвдв-губжриПТпру ИС иридетеи рпшпть СИИ- роив между yiipaiueuicHb о-мпт.фжпыцп и г. Зитомымь. П "С*- щеню ..етр..на rencpujiiMB Гр..дсн«мыив в яачильинппмв гдппиаги TMipcMUaii. ynpuMjeuin г Гплпииымв-Нрпсипив ирядь-ли ирийдсегьЛГ8СЛ*Д1П.-ж- Если исдоразум*Я1Я между идманпстрпцйей ссмльип-вятор- жим хв я жсл*аи.1Д..р.1жиымв упрапдсв1смъ ирихидигь нв б лит- получному ня<1ичяи1ю, т>. мм«ст.< них» и.>аммаиюгь ев примирений •1блп<*П1 друrin, кпгь вти миди., из» n.».6uiculfl м*стиыхв гпяств.«Нншсиу М*стшшу общвстиу прсдстинть рВШПТЬ ЧД11ВВ воиросв, НМД., сн и з и т ь  ИС из» легких». Т..ргумишО »д*сь витпец» Хоу-до- чеив пядумал ь КоИвурИроииТЬ е» мВгтимм ь канав..м в и..сред- | CTN.IMB кмтайевмг.1 ними. О нв стялв, выть г»н..рятв, просить у ||Г|Щ«сгма приговора о дозно.;си1п ему открыть пинную, ч*м в ыогъ- бы сильно RniuiuTb па разм*ры барыши гобмрмемиги капок..вь . О б» этом» обстоятельств* было дмносеио млиддиьцу ипйакя. О м», будучи обезиеченв iipui-..вором» общества, не согдасндея на от- ирыт!е минной, гоп»ри. тг» иначе он» будет» считигь себя с.ио- бодиымв .п в  уплаты ..бшестиу «огояореииой суммы Конечно, он» етоитв им ааяопной почи*. Понмдимому, китиЙцу не будеть дпио нригоиорн ва открыlie аиипоЙ, хоти вит*Йск»е ииво гораздо д«тепл<• и не гпкв нредв.. мяк» ивша н»дкн>.-ж- |1о..бще, веди д*л.< пдегь о переидпдылям!а мои*еив и рублей мяв кирмяяа "бынктедя мв емо|, «иронышлеинми >. мы проямлнеи» зам*чателы«ую пред|ф1нмчнмоггь, винор.егдмвооть и хитрость. 1'>ли ним » иа дорог* стоит» непреодолимое iipeuflTcrniQ, ММ оторвемся «го обойтя И обывноиеямо <М'>Х.|ДиМВ, П рми*р» TBKofl остроты II тоикостм уми Нрииодит» «Сиб. Н *С .. II» СЛ*- дувицей яям*тя*:«Содержатели п-удныхь к асс», св йввдешемв закона .. ростов- ш ичестп*, янп1н-Я1рюш«г.. им» кдммать боДВо 1*/о иа ссудвмв а [ '/*°/а ая хр*иси1с, ияобрилв новую МЧТОДТ, иииноднюшую мм» ИЗИМПТЬ ирежнш, очень НЫСОЯ1е ироЦСИЧЫ. Ш тувь 81Я ДОНОДЬНО простая м заключается ив том », что содержмтедь кассы пщтвн- ипегь принятую вв яидогв нешь въ четыре ряяя дороже протмав пыдаяиоЙ ссуды, и-« плиту зя xpaneiiie п .дучаеи. со моей оц*моч- ной оуимы. Тявим * образом», лмдоГодятели, негмотри ни суще- .•гнувший закон», платить Ио прежнему 5®/» нв m*< iiiib  идя 60*/в годоныхь. Содпржитеди вяссь «нрмядыняит->1 г * м-ь, что за заложен имя мещн ..по и Iн и ч т о п . по оп*почи..Й сум м *. Ilu »т<> мы можем» отм*тять, что ямдоженнын пт. кассах» пещи очень р*дво пропадают», если за них» своемремепно миоелтен проценты-, ч|1<ч» м*рпую-же . iiiTxii в у залогом», при очень малом» рпди*р* ныдя- маемых» под» них» ссуд», не можем» считать ничьи в  иным', как» обходом» иикоия, д*днемым» дли тог», чтобы нм*гь воз- мозш.тсть белпяка-занмо брить етнрые роет..мшмчесм'|е проценты».-Ж- Чтобы факты окружающей дВйстиитедмшети не могли принести чедоивчество нв овоичатгльнов yu u u ie , жизнь в*тв U-пт I. да м пбиолммтгя чЬмь-иибудь Хорошим».Корреспондент» «Стеинаго Крнн> пи» с . J iooiiiiii, гювмлинскиго округа, сообшшггь: к*сть о смерти Николаи МнхаЙЛпничаЯдрпв- цеми проникла и иь наш» носедокв Ядрпнцепгкйй, обрпвоппнныЙ из» переселением» нв 1892 году и нпзпиииыП ив честь итого писателиПереселенцы пожелали почтить измять умершаго ельдующнмв: отслужить панихиду и., усоишемв вв сн.н>мь иш-елк*, зиваяптв годичное nounnoHcuie мв иернял и им *1»  фотограф1м! Николин ЫпхаЙлоняча, вяиопую предположилн п оетвить и» упрпиипып.'й ши>>л* грамотности.Паипхидп была сойершенп lb -г .. 1юнн u V i n u u ь̂ гпищенипиом» о. Михаил, .ив Кяяиримомывв, при б .- -  печ еш и  ев род а.Годичное пойми..Meiiie заказано вгоиу-же смяшемипку. Желшпе Я М Ы » ф--тогряф1ю передни... куда елвдуетв.Нпльзи не порядомиты-я атому ммленпо Молп-ша язв уст» вя- рода— лучшее опаеабо публицнгту-тружеянпку. ироиедшеау пе мил., дней смоей жизни м-ь мыслях» о благ* сабирсвяго трудового нвселеи1н и н»мыхв жителей зтчго ярая.-♦  Иеиянвстнымв пожертвовано т ридцат ь Омять тысяч» рублей вв пользу томеккго бляготнорптельияго «б те ст я  я, св  г*м в, чтобы ия итя деньги был» осномянв upiiOT», еодержаН1« в ..торягч доджи» быть обеапечено */• св  части итого в а питал а в» 35000 р.(« С . В .»).Мяпистрв народи, проси, ирислалв пдялв яя пип-ройку технического уш ли т а  нв г. Том ск* (« С . В.»).Газпкнзыпиюгь, что |фо*хапш!й неданно через» Омск» наркярзЛ11Нгв1Й стиничный атамяив Полня..в>— вв ch-i« m b  род* иавВстность. Д *ло вв гои», чти г. Поливом» гд*-то неподалеву ..т в  Кярипралписвн нвп1елв золотым р.югыпп св  необымномев- и м и » с..держя1пем ь золотя и алмаз», иксом» в» Б61/* вярятовв,• швиенный и» 106,000 руб. Иоливоив у*хплв 1гь Мосину продать СНОЯ1 вяходву («С. К .» ).
■ф - «Дяльм. Воет.» сообщ ает*, что проказя, ряянптаи домолыш спльяо пи нижнему течеи1ю р. Амура, обратила им себя серьезное UMHMniiie адиянястраи1и, а пв данное время мв г . Ния--лаевсв* по дорог* вв Чныррпху будет» притуплено я в  построй к» об- III при иго домя дли npiarra несчастных» больных»— прокаженных» п домя для сестер» милос«рд!м. вя поиечем1п которы х* будут» провпжавяые.Зд*еь очевидно д*лп обошлось без» участ!я «зиямеимтой» mis» Нить Мяреден ь. своим» нутешести!емв И» Ннлюйскв надВланшей отолью, шумя. Благодаря посл*дному обстоятельству, ей нрнпя- сыияютв откры ла тем» проказы, иницопнну upnaptiiiH носчаст» пы х» больных» я т. и. преярнсныо вещ и, не смотри на то. что -задолго д» ней нИстиыии причини, вв особенности медицинским» инспектором», обращай» был» unuMMHie н ия б»л*знь, и ия больных». Проект» устройства аосз*дппяв нв вид* отдильиой колшии гораздо раньше ногВщемйм mien былв ••тприилонв из угиерждоше пыешей вдмиммстрмщи край. Н »  ужь таиопя, оченилн.., судьба нпшпхв нредп]ймт1й' без» и и*ш  ателье г на «зиятных» янострнацеи в » , об» них» няято ничего не говорит» я никто нечего не зияет».1 1 К К 1 * О . Ю Г Ъ .

f  Э. А. фонъ-ВигантъВ »  понед*л1 яик-ь 25-го (юля на craiiuin Т у  л у я в  скончялси врвттешй иолиц!ймейетерв Эрнест» Аленсмпдровяч» фоив- Нпгянгь. Смерть ммотяля покойняго ио пути в *  Кирппейкую PoeeifD св  и*лыо л*чен1Я. Эрнест» Алавсвпдрояичв 4'/» года прослужил» иркутским» пплпщймейстеромв и. нееомм*мн<>, мяо- ric пз» яряутскихв обывателей, всиомянян о нем», кик» о челок* и it добром» я честном», яевреино пожплвют» о его безпремен- вой впцчи и*.
Сибирская хроника.

-Ф- Сообщ аю т», что будто-бы п*кто г. Вотов». 1фопзмодпмш1Й на Сахалин* пзыгкяшп иефти, ищет» нв настопшее крепя вом- naaioN u** для разработки ОГроНИЯГо иефтяияго озера яя с*иер* Сахалина. Зяиодв иредполвгяотся поставить и» берегу Тятяр- екяго пролила Работы будут» пронзиодаться ссыльным» влемен-

ф - Нельзя пе .егч*тигь я другого отрядияги фанта ия другой оирпин* iiMHii-п..й Pucciu.В ь Петроианловсв* на-дяяхв 6*ш«иам собаки искусал» 5 » м Ч  По вскрыт<и еобаии. бкшенстмо ем подтвердилось. В в  виду тогд, что увушенныя д* ти прянядлежзтв я *  б*дяымв семействам», городская дума яеенгиовяля 300 руб. ия отправку зтпхв д-Втей мв С амару, для л«чеи1н мв еиец|яльипмв зянеден1я. Нельзя яе порадоваться такому думскому р*шен1ю и нельзя не пожелять, чтобы учреждеи1е для пястерПМвКмхв прямпноив иоивалоеь-бм скор*е нв иншмхв крпмх-ь (« С . К »).Но кякв-бы отраден» им былв сям» но ееб* приводимый факт», онв является единичным» и случайным». УкушепЫ бвшеныии жпиотиымн между т *м »  niuenin. елучяющ!яси сплошь а  рядом», каждогодно, чуть яе нв инждомв город* п селеи1м обширной Си- бпрн Науки пв Поел*дн«е крени отысмала е)1едство. ир«.д.)хряии- inrnea ОТ» ужиепых» иосл*д<гпой зярпжеийн ядом» б*шеяетва, но у нас» мв Сибири почему-то мв торопите и поепользовяться втими среде ши ми: до си х» пор» мичего не елышмо об» устройств* Па- етероиевнхв ei-ачшй. Подпитый вв ирощломв году обществом» при чей В . Сибири иь Иркутск* этот» вопрос* до сих» пор» остается безъ днижв1ия; по мряйией м *р * нв посл*дпнх» вне*-



дни in x i. думы, решившей Hoopoe* •• пыборих* ии должности. ич»- ЮШin КРСПТСЛЬСТНО К». общественному ипрчгу Н СМИТИХ» II» итог* пирог», двло и» дошло до tiM riM ueiiiioi.. н» прогрммме Иоарог» об» уст р о й ст в НпгТЁриВГКОЙ ста ош в.E*e«ueiiii»ni громы им всем» громадном* пространств* ото. Владивостока вдоль но р. Уссури. Амуру. НичпЙниыо и дилиш" 
вешают* боаопимоиочноЯ работе tin телеграфной ДИН ill II Й11П- читслмп- апысдлнют» передачу телеграммт- во обомм* ииирамд»- м»мм* («Д . Н .»|.U *  г. Тобольск» иривгаевп большио utipTin балки; продпнпм Оросигь по 10 и. МП ш т., нокуипп-лп днюI ь 8 мои.; сдДлок ь noun ив л тию чеп ", ток* кпк» ив продавцы. ив покупатели во устувг.и и* идут» (« С . J .» ) .

Корреспонденцш.Ить тайги, 27-го 1юнм. 28-т иирп» к» Иркуте** окончательноpn.Ip* U1CHI. 1*011 рОСТ» о ПОСТрмЙИТ. ТР.|РГрпф|1оЛ Xllllill ItupellCUb- 
Питом»- БодпЙбо, 2 Года ниакд-ь г. иркутсмй генерал »-губ«-рип-Торъ llpf-ДДиГНД Ь UoJoTolipOMUIUIJI-IIIIUKUM »• т и и м с н о -о л е к и н т к -ОтиПгп проложить телеграфную ju iiim  от» К и реигко до Бодайбо, но тогда не нашлось нп вю  о ре дени. у волотонромышлеиипкоот. И вопрогь петелек открыты ИТ. Нь 11|.|11вШПГМ* году бпронъ Гвицбург* и з* Иетербурги сообщ ил, г. иркутскому геперадь- губернитору. что геиерпдом» Беднком-ь наьаплепо ю чу ист ню нь проведен ini телегрифа и готовность внести в *  будущую смету '/а расходом* ни лишю . вела аолотопронышлрми11ки воглаеятса ирш ппь ни себе V *  расходов».. Общий суым* рисхлда на ИогтроВву ИЮЙ лпIIi п опредТиРМН ПЬ 1ZO.IHWI руб.; ел!доиитеДЫ10, ни долю |ОЛ«ТП1НроИМШЛР11НИЯ(11ГЬ Нриходитси 80.000 руб. В »  виду ТОГО, ЧТО 14. Телеграф*. яром* yoJoTolipoMMIUJI-lltiUKr.K* ну ЖДн ЮТС и II рамные нодрндтики и достпншоии ирипясоиь дли тайги, и также пловучии лепевии нрммрнп, и апроходоплидТиьнм, к» уч т е н о  нт. расходах’*  на постройку лиши были iipnrjHiueiiu и ати нукдиш- (niece, и яогь ит. еобрин1н 28-го марта, Состой ишемси иль 12-тп иредстмнигелей аолотпцринышлеиностп и торговли но Лен* и 
Hum ну, н ь npncyrcTiiin г. иркутсиаги геиораль-губерипт.-рп. соегнилось постиiiotueiOe, ит. котором» соб р а т е , воглашппсь иаигь на еебя Ч»  расходов* пи постройку телеграф и о й jn itin . распределило MUMftl наобходииой дли итого суммы следующим* обрп- 
аомъ; ие* учас1 нуюшю долины предстинть падающую ни долю ■ видит сумму нт. tauunie 2 лвт», для чего волотоиромышленипни атчведиюгь гь  мвждпго иуда добытаго водите По 50 руб. (Годовпи добыча молотя «предвлеми иь 650 иуд., слвдои., от. 2 годи ни добычу Полито Подпет I. minor* 05,000 (>.), хлебные торговцы по I КоII С'Ь пуде иостпилпсных'Ь ими на itpiucKit в от. кпаенпмп учреждм*

1 ши припасов*— мук*, инея, крупы (предположено 500,000 пуд., 
по 5000 р. ежегодно), поставщике свив по 1 ион. сь пуд» («» 
У00.1 НИ) пуд.), пвроходоилвд1мы1ы, кроме ленско-нптпиенаГ" ни- 
роходптма М аренд,*То|могь. должны илыить У000 руб. (по 1500 р 
н ъ  годт>). TopryMimie по Лен* ностоиввп п временно на пауякпх* 
□ лимит, по 2500 руб. in. год-ь, всего 5000 руб. Наносы должны 
производит ы-и п* иркутское отделите государстпепивго банки 
золотой ромы шлепни «ими ири подуче||1И ассипюиокь не силвнлем- 
нов молото, и не* торговцы и ироч. м». октябре Co6pauie просим  
г. гекераль-губернагоря ходптпйстпонпть и риарвшеотп присту- 
пвть в» постройи* телеграфной .uniiii весной вист, года, если 
будет, о роде шил in 1.0Н нозиошноегь, нь противп..аь-же случи! 
иырпанло KM Nnil, чтобы постройка m ein была начата пь август* 
с. г в оконченп пь нннпр* |н!Щг. Его нысоиопр*»1ехвдятвлмтм 
пзьмшит. cor.iacie ходатайствовать, если обшпи сумка прелиом- 
жепкыхъ нзносиот. (80,000 р.) будеть обеанечона аклидокь ес 
нь государственный банкь.

Тань «пк I. MiMfie иаь аиинтерсеонпнных* вь ностроВк* телегрпф- 
пой лиши кв собрате ис присутствовали, то вс*мь оте у тот вон пн- 
шнмьбыди рамоелпиы коти nociauiieanHiK 28-го марта сь  нреддо* 
жешевь привить yunctie вь рпсюдахь. Почти вс* золотопромыш
ленники ( даже наь дальней тайги I Согласились подписать поставовле- 
ete, во «бусон1ППКП> окаа&лнп. твердыми нь споихь уб*жде1ИИХ1. п 
оть уч11«;11И от. расходахь на постройку телеграфной лиши боль- 
шкнетэ" иаь них ь уклонилось. «А  на што ми* em u телеграмп».— 
говоркть они. «Ежели что иидобно а и*, то можно и иисьмо нпип- 
емть, а лпб.. сь иопутпымь заказать, исс одииаконо доВдеть» 
Вь настомшее времи ммопе пыражнють желни!е. чтобы о т  
Бодайбо телеграфная лиши была проведена по пр1мекпм* д. 
Цохтуйека. Вь расходахь Я» вту ли ты  по всей справедливости 

/доджи ы при пн и. учаетю нс* аодот<01роимшленннип ии гнмск -  
►  илвяимисиой системы даже и маю апмвтпрееопанаме вь нлй танж.-. 

кань теперь принныиют'Ь учнпте а(>лотонромы1иле11ипав с*нерноО 
ткЙги, для которыхь лиши оть Витима до Бодайбо р*шителын 
не uelM'm. никакого мппчешн п они могугь нольаовптьсм телегрн 
фомь только ирп иосредсти* почты па paacrouiiiH 500 и бол*е 
Версгь (оть Нохтуйока до Вагина 403 и.). U pujunaи’й.

С . Т*с!евсиое. Вь с. Никодьскомь тясвевекой волоети пот  лась епбпрснаи язва на скот*. По дереиннмь воДовтв угтянипли- 
нант-и карамтпиы. 3емсв|0 лпс*дптель собрпль по подпцск* 
120 р. дли сгор»ншпго училпшм. К-рестьнне с. ТпсЬенснпго при 
11НЛН рисходь ни уотройстно сгор*ншихь няргь ни себя. Оим-же 
напили и киартяру за 110 р. от. т д ь  у кр. Казаниенп, гд* уже 
иим*ишлось училище paiiie

Веды на урнжмй бдесткние. травы превосходным.

.Н Е Ф Т Я Н О Й  К О Л У М БЪ“.

Д*. вогь оно, iiepeniioBtpnoc-ro panipeitJCHle богатгтнь нь обще CTHtl думвль и, еь 1ругт1-ю ппгмятркпяи но трегиуншт гапогь. Ilnj- 
neiipee1.ilно ланвгтк нои)Ю нбукь. а нс из что. Дней пь JtujH.it., 
шуба тоже пир.тинптл оть моли пь rorTeupiaMiioMb ломбард!, значить ал imnb гиособь иойил|<гн1Я рггсурговь надежды плохи . (I 
3JHU суд|Лп! Кппь жестоко ты подшучкиаешь ипдъ пшвкь пасин- 
вомь! Я ишь но гонеТм ь сшв старый челин!кь, вспнливииыи гд- мыхт. ирекриспыхь уПт,ждсп1и, горю желашскь жить для пользы 
^вжнлги ■ что-же? Хожу бвзь гапогь! А в!ды»го ирмличиГл было- 
бы какиму-нкйудь шулер) п.т ирипыиниму гь подпожизт корна полкцейскому лявоммму. Ви|Ч1Чсмь, иашслси л. что-жт. худого нь 
томт., сели я буду иокалин.пьгл кг обшсстп! вь илохой оЛупи? 
ВФ.ль ото мелочь и мелочь саман мйчтожняк Вогь пусть только мп! BMl.no тридцати рубле! тмлолнтт. ofcionrc.n.nna .гипиЛать иолептни 
вь и!аш ь, посмотрнтв. каше скороходы л арюбрУггу у Второва! А 
теперь будет, хидмть скоро к бель скороходов*

А почти ркдомъ, вь городскокь саду, iiaaofljHim грея ять виепиая 
музыка а си рагкищетые апукк мвипгь туда, подь жидсиькуш it.ni. 
Серел ь и черемухв, гд! можни хить иенииш но ты шить чппмкь гол- 
духом*, а не тою иылыюю гадостью, что стодбоот. стошь сь мвчалп 
1юнк на 11)родсмхь улнцзхг Ptineiiu: надо пожертвовать двутри 
венным ь к идти вь сядь. Кь тому-жс л челок!u'i. нбшгетягиныи U 
люблю «людей» iiocMoTpt.IT.. таквхь «людей!, которые и сыты о 
фраигошио од!ты н им нйкотпрш) время отвлеклась оть гноить нйч- иыхь плаиовг пмечетг кармана блвжияго.

Сказано—сд!ляио. В от. саду; оркестрь отжариваегь мнригь «Ро- toiijoh'i.»; иочгово Te.ieiрифныг юноши вь б!лыхь иерчо1кахь и вь лыжеобразноП обуви Д'-филирують иредь моямв пннмате.1Ы1ЫИН очами в углаждпнт. rui-iiMU остроумными разговорами барышень вь филь- декнеовыхь перчатинхг. Воп., принюхиваясь кь воздуху, нронессп одннь юрклиькИ дшиомап.: Bt.pim си!шнгь вмптмть! Вогь uponje.icM кь буфету nt.Kil рпйп!ичанный каиельмсйасрь. благоухают!! см- вуХОЙ; олибичениаи мамаша гь ц!лым-ь выподкоот. дочекь нь своих ь Костюмахь висматрпгаеть женмхокъ... Но что вто ли фигура величественно выгтунасп. но гл-твно! алло!? Что-то знакомое! Веля дмваюгь. Ьа, да ото Фунпчт-' Онь самый. Вакъ его сюда зииесло? И » срывами* сь икств. Фунпчь тоже меня злм!тнль п сп!шигь ко ми!.— Фупмчъ, здравствуй! Сколько л!п>!Пошли upon t-тс г ш:..— Просто гладамь не п!рю. нлча-ть я. Кякг это твои милость 8Д!сь?— Д*лп, братець! нажин лнмГ.тилт. мой мнак«игць. Я и спят, о* думал* загляну гь в* ати дебри, да нот* пришлось. Однакн, пр!ю- тичел г it. ниоул.Мы cXjn от. бссТ.дк!, тдЬ rocreupiMMiiMf продавцы мииоитплыю aon.init.ni пред* |ымн н!скплько бутылок* съ нрохлалктсльнымя сиадобьнми. Фунпч ь закааыпялъ все это еь пебрежнымь вядомь. а я rtv* крсмеиемь любонился на его элегантную фигуру.— Дании.ли, Орать, шиердя тебя нзь училища ял нехорошую нпуцу гь тштркшачи. думалось ми!, в гы ужь явился сь амидом бот. yfUiimioiibiTo челпнЬы» а сирин ь Жрешь, м nl.ui. вонь у тебя какая причудливая иыи!шена. и цпненэ аолотое торчмгг! чти метакпрфозз такая?Фунигь. одЬтый въ превосходный .i!Tiiifl костюмь. вь тончайшем!. б!ль!. ГЬ lUXuibMo глнд!мшнми кверху копчик,тки нафа||рен них* усни*, был. BcjuuiijtucHк Иухлыя розовый теки иодццра- лвсь МОДНЫМ* иорчтничком ь, блатухашечь юр.нихъ духоиь, каза лось, hv.ii к» огь каждой ого норы.— Ией! что ты докуешь? сиротел* он*— Да погь. знаешь-Л В., замялся я.— А. ию я такт, дик*! Сначала иогоиоримь о теб!! Цу. как* ты? И Фунпчь снисходительно прищурился.— Да что, плохо! Не то, что думалось!То-то, идеалист*! Тут*, брать, ршть надо, гикшнть. других*обгонять, а ты в* очки «уб!жден!й гмптрмь изводишь!» И это вь такую-то нору! Родино всторячесо*! момент* переживает*, можно сквалть П1Г0И1ПП1 ны iyiiHU.ni из* яйца и гражданскою жизнью зажать, о вы туп. патпышеиныл планы вь мыслях* пиодыкаете! ПгЙ ндннко!— А ты-то что ш. этом* ooiioujciiin родины значишь? с* любо- UUirrilOM* спросил* я.— Я то? Нля, rtpiiTai. мы, аягтрИлмцики культуры, грядущей иь Сибирь? Многое, другь, очень мните значим* Ни-иервыхТц ты вот* сирое и. что я зд!сь д!лаю? Луже трп дня жнку, квартиру u pi иски- нлю, хочу обосноваться. Скоро, брать, мы ваграмим*! Нефтяные источиикн я сюда нрПиаль изелг.допдгь залежи кпиеннпго угля. Оборудовать все веобхидпно вжАлаговромемяо, до проведены чугупкв!-  Нгфпшмс псточнпкп? ноггорнль я я* ужас! Зялежя каисп- паго угля? Ты?... Что прешь.— Боть и не вру! Uiit.trrcu вь виду ц!лая, братець. компашя на аяц1яхь! Л уполномоченным*. Капитал* огромный. Кредитом* я нпбжгпт. вь достаточном* количеств*. Вот* и «вился сюда, зондирую. Бкскурспп за Байкал* придется сд!лать, там*, говорят., таятся великол!шг!й111111 ключи A aarin* и но багсейну Ангары сала- шемт. за коксом* и антрацитом*.-  Да иявинп. кт» иго теб! довФрпль Tauiit д!лк? спросил* и. памятуя, кап* иечнеп. был- Фумич* на руку и* школ! и как* его колачивали иногда к1ими за бял-иардные гр*шки.— Ах* ты cKeninii*! Ц>и!стм!1ш1я фирмы, (ipam.! Я г* Одессой теперь ии!ю д!ло. Б, да что толковать! Посмотришь на дЬло вы.нЬ, узнаешь. Кстати. 1Ы Ш.дь четыре года зх*сь трешься, обжился, не знаешь-ли гл! подходящей квартирки? Л то пока в* «отел!». Ну и отель!— Не Но-евроиейгКИ?— Кой чортъ, но-гибирег.и. должно быть! Колюнь яишикь запень пеня. Кше дней* ничего, хотя с* кухни н воняет* страшно. По ночью ужать! Как1е-то рззстегиутые жилеты снуют* п» корри- дорамь, кричат*, ругаются, пыот* водку, подчукп* сомнительных* дам*, дерутся.. Бсаибрняю— Это, брат*, опит мХстиая «обработывлюшдп» промышленность! riuua.ii. и. У пас* подобные порядки обществом* не только терпимы, по. можно сказать, н поощряемы. Это необходимый ин- гредюнгь Mimnttt ufimerrneiiiiortH.— Да Hiirpcxteiin. хороши! И" погодв, брать, эта дичь мечеа- петь. IIumhtmi), MicTiioe общество мшетъ |'азвлечен1й, да «с! иутв заказаны! А вот* сииснетт. чугу'мвв, нодгшев!«гь провоз* и прикатить кь вам* какая побудь «АрицНя» пь иояномь состав!! Буфет* с* настоящими пинами, мельбы на!дут* Тогда МОЖНО будеть учиться изящно, приличии, ео вкусом* тратить досужиое время! Гуляющ1е грузины ужь ие станут* отпилвиап. пионы споим* давок*! Бсс, псе сведем* к* одному знаменателю, пси» сибирскую бсятолковщииу!..— Ч!мь ото, не 11м||П.Ю-ля'у— ' Ив со по. именно! Ты не см!йся! Говори аллегорически, всю вту нашу гадость сложим* вь кучу, обольемь фотогеном*, спичку туда. . трахь!— Это хороши, сиглигплсн н, только в!дь нефть сначала надо добыть!— Добудем*, добудем*! По ncf.M* правилам!, научной техники добудет.! Лд!сь Фу ним* пси ною пнкрасиВлг, припомивиг, п!роятио. кшвь и мало быль сиособенъ в!рпь пт. ииучиопь его npieMoRv Да в не мы, иродилжал* онь, т. е. не я, а ц!ляи арми учгиыхь ни женеровь, зодчих*, техников*, что ждет* только возможности начать работу!Тут* мой собес!дник* закусил* удила и понесся... JIl-иып ус* у нею копись и на подобЫ метронома бил* такт* р!чим* своего владУыьци. аа to ирпныИ ус* врегордо МЫСВЛСЯ К* верху, ккк* знамя грядущей пи Сибирь иииилизлЩи.Я те|1п!дшю слушаль ирзньг Фуиича о... пиль купленную им* поду с* сиропом*. Многое молол* онь: м непечатную брань выводить от. Сибири собирался, и народный читальни устраивать, и сыры парить. и жпеямй крестьян* ублаготворять, и кораллы и* Байкал! ловить, и сь Ботиным* нп ('.ахилии! нефтяные баки устраивать, пророчил* Даже плмаапыя КОПЯ...— IIу гд! же ты алмаяы то копать будешь? прериаль я его.— Найдем*! хлодионровно оти1;тиль Фуиичь. Ты вот* питый год* ироаибаешь лд1иь. а в!дь иичего о(*ь еггегтиеиичхт. шпаг стиахь страны нс узнал*, а я еще из* Казани читал* но Сибири, как* uo книг!. U моя иредшиижешл оираидывоются. Въ Каркара-

лпхь, вонь, в* Ь7 каратов* алмаз* Hainan! До это что! Вь 100, 
в* 1,000 найдем*!

—  Дай Богь!
— Увидать! Однако, брать. зд!сь скучновато. Знаешь, поел! 

Квроиы-то дамочкм здИннУя того... фью! да и комары . lie сь!з- 
дим* ли ны куда-нибудь поужинать?

—  Ввдь рано!
—  Ле сразу-же садсмь аа столь! посядвнь. погопорвиь. Мн! 

тут . говорили про «Воаерог*» кикой-то. Туда м повит им*. А то во 
мн! въ нуиеръ? Только у своей «молимы я ничего не Т.мь: 
Протвино.

Фуиичь небрежно бросил* деньги за выпитое, и ны укатили и* 
«Козероги». М-.п комнатой* оказался зивтокоиь по частя !ды я 
питья. KptUKoe вино, которым* он* угощал* меня, кад* то допол
няло его отрывистую, торопливую, брызжущую р!чь, д!.1Пло ее 
пряною, гочною. Водно было, что чеша!»* врет*, по врет* при
лично, 6лагопам!ргн||о и на сытый желудок*. Ужь не сотрудив- 
Чвет*-лп он* вь «Киигейскои* пошехоиц!?» дума-юеь мн!.

Въ кони! ужина, около полуиочя, мы иытии подь лиуня «ду
найских* волн*» и шпмпа1ккаго аа n|o>mi!Tanie фирмы Волерь, 
Крупы- и к", уполномоченным* которой рекомендовался Фуиичь. за 
упелнчеше ел будто бы десятиии.1.ио1шаго антика, за культииирока- 
iiie Сибири, за нефть, кораллы, алмазы, за свое взаимное здоровье... 
Вь заключеше Фунпчь ноказалъ ми! перстеиь. будто бы полученный 
оть шаха неремдекаго, и ноц!ловаль меня, промолнивь пижон* ты 
и рохля, а не иуный все-таки мужик*! Вот* погоди, получишь у 
Икс* м!сто директора, да этак* тысячек* шесть и* год* жало
ванья, другое заиоешь!

Обратно мы !халп значительно ионегелТ.вшпми и потдержикаля 
друг* друга по взаимных* об*ят1ях*. Фуиичь уже сл!з* с * ора- 
7орсяаго конька, uo все-таки г окорил* и удивлялся только что пн 
д!ииымъ нави косой* трактирной прислуги. уи!ряя. что я и* Ка
зани н !т* таких* и что, нс сиотря на носы, и* «Козерог!» все- 
тлкв лучше, чьи* у его «мадам*», от* которой он* литра же 
с*!дет*...

Однако, грм дня т у п я , проходя мимо «отеля», я случайно увв- 
д !л * въ окно организатора нефтяного дЪлп на старой* м !п ! .  On* 
дулся на биллшрд!, одт.тый и* другой, совершенно новый, восхи
тительно обтигивавипй его выю л Г.пиО костюм*. Пергнлпчн перстень 
Аляггил* и» указательной* пальи! нефтяною колумба, а •мадам*» 
м з*-за буфетной пойсп жадно сл!днла глизами аа этим* блеском*...

М аекуль.

Обозрите русской жизни.—  Правптел1.егнуюш 1Й геипть икоичатольп» рпарЧипиль по- и]к>сь •• upturn згмденлпльл*цпиь памипть гборь еь торгующ их* еь поомпь и» ирвпркихь н бпаирпхь. рпелодовщпиыхь о» пхь аевлихь. IIpunuui-nunuileeK сборы ирианпиы neupnnujbiiuua а впредь доиуекптьеи ие будут*. Ира втомь отмени сборовь рае- прогтраниотея не только на чистныхь лиц*, но и на яомстна. Не имиенеио, [мгироетраимтсп-ли ото и ни городи.Исходи иль того iiojoKeniK, что нгокмн учреждотпе, пмбпран Кого-либо ДЛИ К;ШИГ|М ТОЙ ИЛИ Другой ДОЛЯТИоГТв ММИвТЬ Полное право требовать отчет» как-ьон ь ныоилннегь иоручеяпыя ему обиэая- поета, тиереиое губеривиое эпмекое e->6p»eie потребовало оть выбранного и «гь члена губернекпго иолемгкпмъ и городекпмь д Влом ь ирпеутствш upeirrnnxeiini еж-п-дпо еобрап>ю отчета о рааемотрвн- пых * ||рясутетп1евь дВлахь. Иначе, говораты ию , аеиптво не будять пмвть «возможности судвть о т р и гг е р *  п ирпицанахь **ятелыюетм, копна руководстоуег1*»1 член* мрасутстши, набранный кеметпомь». М ы т ы й  губернатор* опротеетопал* это uoernnonjenie пн тпш» uomuM mIb , что еобран1Ю не предоетаилено право требовать отчеты оть членов* ирм 1птел1.стнеи|нлхь учрвждешй в обсуждать его рпшшмя, кроив твхь елучвввь, когда собран!* првэппеть нв«*б- ходпиымь обжаловать сенату то пли другое iiorm iioiueuie нри- рутгтв1и, кнеаюшееея рвипчий губернекпго «'обрати. IIpeeyrcTnie, соглашкигь с ь  ир«»тРстоиь губернатор», отменило пос-тяиовдеа!в гпбрнщи, кинь гостомншееен е ь  uapyiueuluM ь иредвловь его пласте (Прот. те . губ. нем. еобр.У.— Синодом* п|1едположено увеличат* оклады ягалонвиьи, ио- дучпоияго 1|ре||оД11|1П1еЛНМН духонпых* училищ* И духовных* С0- Miuiopitt- Вместо 700 р. в ре и од» пяте л м духовно-учебных* ипнвде- ■ IiЙ. oK«oi4nnail» курс* и* духовных* пкадпапяхь, *а  первое пятв- лвт1е будут* получать 000 р ., на второе 1200 р. в , пякоиепь, 1500 р. К р о н ! ТОГО, одни* из* старвйи1в х ь в бн<1ю, эпеаужевимх* пре- подавятелей каждой ceMMunpin будет* Получит». 2000 р. в *  год*. Meiiriu ав выслугу л-атъ будут* идти но прежнему уетаповлепиому порядку.— Вовх* университетов* в *  Poec'iB 10. Которые, ио колвчк- <тву учаш яхея, рясиред-Ьляютгм тмгь: и«мгкойск1й с *  3888 вту- лентами, к!епгк1й— 2244. п»*т»рЛургек1Й — 2225. гельсипгфорвюй— 1875, юр*евги1Й— 1650, иаршмнеотй— 1335, хкрькомсотй — 1200, «naniicKifl — 825, одееев1Й — 555 а гомомШ — 405; в *  итог* университетских* студентов* ониэынпется 1Н202 человека, тогда яогь в’*  4 духовных* академ1нх* (к1пвск1й, москояекой, кааоиеиой о петербургской) общее колпчеетпо студентов* едва простирается до 800 человек* («Р . iK .» J .—  Ходвтнйсгно нижегородской думы ■> pnapeuiciiiu подппекм ни С11оружео!е нь Нпжнем* Новгороде ппмптнпкп Минину и По- жирекому министерством* внутренних* д !л *  отклонено, т а к * квгъ тпкпя-же подппекп была уже открыт» в *  конце 6 0-Х* ГОДОВ*, ио ее ммвля успеха.
Справочный отдел*.

Ц!иы на иркутском* рынок иь 31-ну 1юля 1894 г.0«т. f  Ро»н I

Мука ржАОпк.ХлвА* рж»«ий. . . .„  ншеикчп . . Круп» «чека.., гречке»»*. . . '•аула сотня . . . .  Рыба спДжая дсс. ■_ у скидок о г» acne.ЧяЙ кярпячн- «. . .• « *»рнкч*ЯКи» сито» . .

I мил-ныЯ . Сахар* ( гилок». . . .Г леденец* . .Картофель руклк* . Окне* пуд». . .С!НО » *  ИОНАХ!. . .• пуд*.........................
скеч» > “У*) «мд-ник. пуд-Керосин*.........................ТаПакх лястепий m* it ii.т яорик. ТОМСК. . Macau j дчреппнкое .

I коноплян.. .Дрока версии кии..,  «ОСИпКМЯ . Огурцы ОМ. ЙОТ. . Мыло . - . . .



П е т е р б у р г с к а я  б и р ж а .

2 8 - ю  тля.Пепогльи «у pci. ия 3 ■ 'ко , не Лопдоик «■  10 ф, i• • • Я • • 1 « |Ш П  • НЮ г.• • • 3 • .  Пяраж* • 100 фНастроен!* ек меяселышак курсив* lloiynuiicpiuju попов чокпикнТаи эхеииив купоны («а 100 рублей нет.) •Еаржпиой д и с к о н т - » ..............................................4",« гопу дирот ввивай рейт» 1ВЙ4 г. - -5*;. яодит»» рента 1804 г.
VI» »иутргм»1Й ет. выигрышема пасм*  1804 г..  . . > .  1864 г.• ялкд. fk  яыагр. лис- Гос. Диор. Ваник - 
VI» Государственная жслкииодч|и.жиая рента 4е/* нмут|»енн1в аяент> 1 с«р!и

г. из р. 10 II 46 р. «2 ■—• г  - •  — “  Р'■ твердое.■ 7 р 44 к. 7 р. 44 к.■  148 р. 60 к.—149 |ж У . 5—7.

V3!» аяаа. лнети Гос уд. Дв»р. Звяодмип» банк»4*/»*/• Иосионск.' Киппнок. ж.Гмиин. к. Уряльг-я. • IВурси.-Kie вгк. •листы Общ. Ваянии, llua вред. нет.&•/• • > • * • . вред.5*i* Облипиин С—Петерб. Город. Пред. Общества • » Мосяонскаги • • •Ь • Одасскаги • . •5°/* Закл. лает. Вакса. Ванна Польши - 
6'/» Закд. листы 3«н. Капка Херсон.*. губ5»/а • ТТЛ»• К (ежМ.кKent -Тавр.50/а • » Ни ж. Оли > .  -
V i*  • • Донецк tv • •6*/о • . Внлаясвяго • •Акц1И ИетерОургснкго учетвш'и в ссуди, байки •• • исж.туII комнерч. бникк -• Гусскаго банка дли микшое! торговля• Нолжеко'камсвпго аоннррчегкаго банан -• Снбнрсмго баи лк

- 150 пс- 240 р. < К. ПОК.• 235 р 26 к цок.НЧ>* . ■- i d ' : .- не»,.- 05*/*• 1»5»;.• 95* .05»,.
102 СД.. 101 - акт*. ПОИ.■ 100*, 4 сД.1016» иояуп.- 931', ПИК.• 93'/.I0OJ .
100»'.162. мкгь

1 101 .1006.
101 .
101
101
101
100'/.ИМИ .• 100» .• |П0> , .- 10О< • ПОК.

1еторб.-Тулы.к. «еиельнаго банка -• II «л ГИПС к. кемельп. банка •• Нмжие Новгород Самарск. Зснельн. Ляика• Вилене ни in асиодьпяг» бацая• Динекнго (еиельнаго банка• Вессяр.-Тянричгек. Ланки -• Юепскнго иеведьиаю Лаиак• Московского аенельнат байт ■• РоссШск. стрехой, от1» о г и я общества 1827 г.• I kiKpnuro «тракопаго общлстни• Утр»хоипго общества • Г т п » .• Русси. Общ. Uupox. я Торг. (Чгрпоаорся.)» Обществ • Капки»* и Меркур!й>
• Московско-Гавапск. желкин. дороги• К1СНГКО-Воронежский • . . .« Рмбпиеко-Вологолеа. • •
• Гриле-Царицынской • . . .
4 Югч Явипдпмх* шглк.ных* дорогк •Настроен)* Петербург, фондовой биржи Пшеница гакоаикп я» четверть 10 нуд.ГНрК| |*|> I

Ст» рожью . . .  
Наест, обыкновенный для гор' • кологцд. Bill ал куль СТН|И1руоок1й •

117
1» р. — к. од 8 р. — в. еР -  ■  *очень тихо.% р. ВО к. ■ Л р. к

СЧ < ав куль------- Ik• най р пуд-ь-
.1 Р VI й. до 8 |Ь 7 3 р. 25 к. non.3 р. 25 в. .

• Чин  льняное высокое смирение • • • рженокое<4 лышиынъскиснем»М ука ржанки «явоскоты» на U иуд. akiuii
- II р." 75 д- 10 р. 75 К

Ок 1 Ь р. 40 и. до 5 р. 70 К. 5 р. вО в. до 5 р. ЗОВ.• 10Крупа идрнпи а» куль Сядо желтое гпкчнос аа беркопецт. 10 пуд. • -5 6  р.Коропы- наело сабирся.*- перепускное ак нудк Подсолнечное ваоло iiipin-iiitKov ап нуд*Коиопдгииое « ор.юпе«ое > »Keporuuk II >бсли ла вуд% . . . .• Кипятив . . . .ГпХНр'Ь ЯЛИОДЯ КсНИГИ рафинадь I еортк вя в <.'<> до |>м ый песо а к кристалл а.ь-па в ныК

«. ед.до 8 р 75 в. б р. ЗП Н. до в р. 40 к.5 р. 35 К. до р. И-I р ‘24 к. до — р. —- К.I р. 15 к. до р- -  »•« р 20 и.4 р. 80 к до — р. — в.-К—  .:ujf2|w:— ,-Ь —<
О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

о т г  и р к у т с к о й  ж е н с к о й  п р о г к м п д з т н .
Пр1еиъ прошен1й вь 1-й и приготовительный класс* будет* пр>- Додвпт-си Тидько 6-гп кигустн. 8 и 9-п. иигупа иергиканме- II - - мы и. 10, 11 и 12-m npieMHue нклнмгны. О  npieim iip'iuionill im I I  класть будет* -lA-bHnjHHn особ». 121(7—2—2 .ripiOMHWC ЭИЗДМЙИЫ ВТ. иркутской МуЖСКОЙ ГИПМаЛШ мпчнутги Cl. депАТнго негуста |нь доим и. час. утри) С ь  мтит-ию дин пичмутин ининнчепнми учен пкит. гиинмти дополнительным i m p j Ii кпкинусь игиыпини. НнчнД|> уроком* 17-го пчгуета. 12Й9— 2 - - 1 .Хозяйственное отдЪлеи1е ирмутемой городской управы .бьиилнст ь, чти ич. iipHcyictI'in у upikiiM будет* ирмпзпедоам гд-Ьдующ1и рв- ш и м  лыи .н' торги: 2-Гч нигугтв «его 1804 годе пн • отдачу с-ь п<»* дрндн рпопгь т *  ремонту лдший наварит, и гдужЛ-ь иркутсваго реяерпнаги Антнл|ппн, ндшиП иркутской к-шмой казачьей сотни и идшмй нередодишид». пийскт. о гауптипхгм и lit-го ангустп на отдачу с-ь подрмдп ОГНЮШЧПН горидскихъ ул и ц . И Мостокъ Цксд- PHIIU'lA НимоЛАМ, морейМДГч II впниененнго. Жолнюш'м1 паять вти ПОДрИДЫ Могут I- ВМД'ЙТЬ H'MI.VIIIlin liAiinx-Ь подрндопь N СМИТЫ городского нртитиятора в*ь nnnnojnpin уприпм оть У-ти до 2-хк ч. ежедненно 1208 - б — 1.У книгопродавца КАРМАТСКИХЪ. ян Иестерепсвой уд., продаются по сходной «hull книги: учебный, медпцоиск1й. медпначос|:1Я; руно- Иодстна по жел71змодории1Ноиу д1иу о др. и покупка старых к  ннягь. 4 4 1 — 3 — 1.Въ магазинах* торговаго дома Бр. Кузнецовых* только что получены виноградные вина дгннртпмгнга удкю нь и других* фирмь. |||1и-Йцпрен1Й сы р ь, ii .i io c ii .iii икра, конфекты и турецк!е тибпии ttCTtxk го|тти1гь. 443— 4 — 2.Доверенности, данный эолотопронышленмииомь Николаем* Павловым* Сисинымъ Николаю Петрояичу Аллякову прекращаются.
444— 2— 2. ДоиНрппный Спейна КубиикШ.
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К. I. ВИТКОВСКОЙ
В * Ь  И Р К У Т С К Адоводягь до пгЬдТпнн публики, что ею, по примеру ирежппм. лить, исполняются ксемо:шожим11 ||,чзшмн)|)лц|1Ы11 тмпо-лигог||;»фск1Я рпГи1ты, клгъ-то, печптаме: |»ее1:т|мпгь, кИдомостсй, формулирныхь гпвеконъ, рнзличнаго |юда оГп.пк.1с1НЙ, гаГи-лгА, рпском:|11дп|н1вокъ. кннтанцШ, фактурь, нрейсь-курии- топь, (ш иппых ь клртччокь, гцадооныхь, 11рмглагптелы|ыхъ м поздравительныхь Оилетовь, всЪхъ цеобю- димыхъ дли присутственныхь иЬсть Олаиокь и ироч. и ороч. KpoMt. того, Чвиограф1я приннмаеть къ нечаташю и рал.1вчныхг полнчuin. книги.При этомь тмпо-лггогриф1я, считай не лишнимь довести до вссоГпцяго саг.дt>in:i. что обрати особое huumuuic па литографскую часть, oua нашла ноаыожиыиь исполнять различнмго рода лнтог(ыф- cuin работы, образцы которыхъ вь гамомь ненродолжительиоиь времени выйдугь вь особоиь иодроб- иоиъ литографскоиь обьявлеиш.Расшнрппь и обставит, вь лучшеиь вндф. персплетно-лннешиьную мастерскую. гиио-литогрлф1я привимаеть раывчнаго рода переплеты, сь  золотыми о б р У о п  в TunieninuH, изготовляет, коцторскш книги, бархатные альбомы, наиитиыя книжки, ливуеть бумагу по псевоаиожмымь образцамиПри тн11о-лнгограф1в пмЪкнс.я готовыми пь бплыиомъ количесгнБ: книги на записку золоти, для впиокурепныхь заводовI. и складовъ, ученичесюя тетрада, трансиор.-1НТЫ в вгЬ друпя необходимый учебным нособ1Я За точность в правильность nrt.xi. :швазииь тнпографш ручается.ЦЬны на вс/Б вылеозначеяпыя работы протянь н|>ежвих1. лТ,ть значительно уменьшены.Для акстреявыхъ заказовь или какнхь-либо необходвмыхь перегопоровь типографjfl uMtcvi. тс-ie- фоиь за tNt 85.ИмЬн ш. настоящее время большое количество какь городским., такь и иногороднихь закдачп- конь н постоянно заботясь о ксевонможныхь улучшешнхь и усонер1иеигтвован1ЯХь, 1Иио-лптограф1я льстит, себя надеждой, что публика, будучи уже знакомясь аккуратным!, идобросоиЬстиимь ипюл- iienicMb lut-xb работь. и на будущее нремп не оставить ее своимь 1шииап1емь

А♦ —
W

В* Воскресенье, 31-го !юля 1894 года, а  пь глучи* неоаптмой Погоды НЬ ИОТ'Ь дииь, Н-Ь К-а-Ирьч-ГНЬ" 7-Го u u r jrn i, в* городском* саду имТиурь быть
Л О Т  Е Р Е Я - A Л Л Е Г Р И

пъ  пользу пр1ютн ярггтни гекпхь дйгей иь с. Иркутс-кЬ, прваркпи- Xiiunhi д<> 70 чнлонЪя-ь дкгей обоего п-ын и г.|Д<*ршвшигмси исключительно на благотворительный средства. 1Ьмпш .и о б к а т о м к ,1 coHt-ri. паинининго пр1югм iiioibojiiot'i- 1Ч*бФ иаА1оиьги, что Гг. ирнутгк!е благотнориггли. кг.«чда гочуястпенмо отиормпшЬ>гм пь ипгтоищему учрннгдрн1ю. и па сей рааь ИоЧТКП. гноимь npuryi- ст-шемт. устрицнигмуи> оллогри.Пожгртнонап!и депынни и пшпдиа орпиимаютек с-ь глуГычцВ- шею 11рияпателы1ост1ю , с-ь сего чпела по 30 ноля, каждый день, и* дома Г . Генерал-ь-ГубериаторА, оть 10 д.. 12 час. дня, а также у Г  Иркутскаго Губернатора, o r *  12 до 3 час лип. и пь нмапим- иомк пы1пе npiioiti, иаходящеиси по жандармскому проулку, и-> непкос нремя дни.Подробности будут* объявлены ■ * свое время особыми афишами.

■ ОТПУСКАЮТСЯ домашни: оем ы  •in. очень ум-Ьреииыт. ш т а м п . Хпрлни1иипгкан ул ., д. Ваши >й. исдалеко оть час«икп. Здксь-же нтдмимей лиЬ комнаты со гго- лом ь и продается puainni мебель и х<-анАстиеипыи принадлежности,393 - Ь - 4.____ Л  2  В Е Л  съ клнхопыми отдай»нуи» икну Нк дои« Попоной 11. В ,  -чю; много лить Торг о на л а фирма Сипочшик- III. кортом-* яа тмкррц. хлГ.окаго бцапрн. гд*i и К” . 405— 10 — 10.У Ч И Л И Щ Е
■ * г .  С .  К Л З Л Р И Н О В О Й '

Вь м а г а з и н *  Л. М. ЦЫМЕРСКАГО '
(Большая улица, домъ Бр. Куанецовыхъ)■ юлучепы иь больиюмь оыборк: нпбипстныи нещм бр.миопык и накладного серебра, бумаги писчий и иочговип. дЩоиын и и-.н- TopcKin ирииадле1каости, ирниадлеипюсти алп wmiiouhc.i , рисован in и черченш. фотографичеся1й матер1алъ, рамки дли ф|>югрпф1Й и бшеты для рант., митпр1пль дли тимог|М1ф!й и иеренлегмыхк, принпялежностн для сгруииых). пиструменг>ик. альбомы .ни ф огог|тф 1Й и вмдоик, учебииии, учебный поооб!я, книги для подарковь, игры. uaxluiM ни-ь гутгннерчи, к .жпнпыи u u iiin i . клеенкн, букеты Мпккнрта, нпдгройиыс нЬики и пь Гимыиомь выборк туалетный нощи. Учебники продаются по ноииилльний московской цкнФ. 1257—3 - 2

спИ'Ь iiairkinacTk, что npieu* беягрииотпых-ь дктей сь  1-го miry г та и до I -п . семтибря, проч1я>ж« ирпиымпкгтеи ми нгпкое прени. Дкгп 1МТОНИ1 ГЯ но пск гродщн учебиын аппеди|ми. При училпщк открыты отлкльпые ДИН C linlliiijbliue кдпссп: изящных*  рукодкл1й и искусств*, а также при ни и ню гги пансюнерки гъ  подным-ь «•- деряпнпемь u peneiupiiii.iuinu-b— 180 руб. пк п.дк. Училище по- Нкщветси ив Преображенской улицт. между 3 п 4 солдитскоМ, домь ГалптоН опоЙ 493— К —3 .Ирнутси!й городской ломбард* оОъяолпет*. что 3-го августа с . г ., въ 9 час. утра. ш. uoMkiuonin ломбарда назначена пунцюнная продажа рпаииго роди прос|и)чеинмхк пещей 118— 4 — 3.ДАЮ УРОНИ МУЗЫКИ Д порти-кия улица, д..«к Суханога 439—8—8.
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Д«я с«(гч*н1( ■  АХлиэни ■  агь мглра употребляйте ДЛК MMTMI (ЦЦП И |>ГКЬ1 Я 1 Ш  ( % . 1 Ы 1 Ы Й  К 1 * 1 : И  Ьи л иK i » i : t i b  д  % и  % 1 1 Ц >пр.|дп«цт I . I I  U » r e * « ( i r « .
UnuoM I р 20щ, V*в*п . 40 к., а (.1.611- блика Г*о и.Н'ит1.оц1Й крвяк ( '• « • • • lib  нмь.-1'k на баннк ||о.|иШгь • I ПогосскИ..  краппоЛ кро-коЛ. БЕНЗО Й НО БОР И 0-ТИ МОЛОВ О Е МЫЛО ил* мнидА-iMinr > К|и)Ма М II  I I  К л и  п  а  ■  е  и  ■  ■  «Олвг. И.НШИ1 ТГ1ЫГТП041 мыл...... .. дигтониа Куеать 50 коп.. '/• кусИА 30 к .пйл с п г о д и о т г я  1и : . и ьИт Иркутскк. ст. икпынпк Почпяром.i m —10-5.

Совктъ старшин* благовкщеиснаго общестасниаго собран1виыныкпегь желающ ихь п р ю и о ю т . eojrpamivle б у ф е т  собраны. V г л о т а  по соглашсти) Начало прейду иитпндцАТпго геотбри. 434— 3— 8 . Кагытоик.П р 1 е и н ы е  э к з а м е н ы  ы . иркутсюигь пр и ink Оудуть проиаводитьсн гь  1-го пигустн. . учя-■  I « &*  С s  ?  а  J ,t i l l  Г-IЕтн
РЧ р ?"

t S
Е I  « о  I0-4 «  *  с 7ш У  • a t .с_з t я = * ~ =б нDelМ а р к и !l.idHiuiM п *  употроблешп почт .| особеино иысшихк доотоилетмъ, к.ткечмыхк до 7 руГиенмхк и старые иоч- ТОЯЫе КоИНРртЫ ПокуИПЮТеИ Я ЛII HoAJPKaiH. ПО Только пильные И |1С|)>.|1рС.КД<*1|Нl-lII ПК* аемплиры. 11р4млокен1н присылать иь контору «Андрей Mi юрт. иь С -11стербур1к». R. О  трений проеиеггь, -М М4-П. 1288— 1 - 1

CD  Б н  МEH a  f l i  J  iО  2  '  S  -  ?• а  !  п  <

И Щ У  спутника до Томске. Спросить пь ангекк Ж  ipnuu..o .ft.437— 0 —3.

Р О З О В О ЕГЛИЦЕРИНОВОЕ МЫЛО.S Глиасримаапг; выло,ПРОЗРАЧНОЕ
КАКЪ ХРУСТАЛЬблагодаря eiuiBHk птлачмып-ь качеат |.. а|.1пбркло Оальш. мявквтяш-о.. иысояос аодяржаЮс иякерям». I иялиоми клЬдепае ибш1я а«яы, якапы! яапах-ъ ролы когьяачеетап. отдачавщи ят» мыло ягъ оы.чии.1 |ИэдЬд||| Ni 4711 аоаяо получятьяк 1 л у пн я 1 ь анр«Я1я«раихк я апт̂ явр.| апгяаяя. Poccia а яаг|1*нац«В При яояуагЬ пр<аягь ибрнщить гапипи|«-» утжч.ад. •жТц1Я»ч ■  ч 1 А


