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Уфяяекой. Upi-iii р̂СвклЯ. КвиаискоЛ. 
.1. Meriiik н К" «ъ МоскаЪ. Miiciian- 
а а 30 к. вп1'1»'ди

n'ltiuixi ибгясн1'Н|Я родакпш

i
oTRplJTa K|m>t 11р|Здкнаоаг cmryiirirKi до 
Ю чае. 5тря и ЦП чс-тяяргаэт. i ‘ “  ‘

Кпнторп дли npirMH подпяекк i 
leiiiS открыта отъ 3 до 8 ч.
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на 1900 годъ
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„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“ .
П о д п и с н а я  ц^Ьна;иагодъ 9 р.,;ш пол- 
года—б р., 11ат|)П.и11С11ци Зр. пяаодппъ 

, иЪсицъ—1 руб. За еборпик’ь 2  руб.ш.
И ъ  П е т о р ^ ^ у р г ^  и  M n c K H f i  н о м е р а  « И ш т о ч п а г о  О б о - ■  
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Т и  II о г  Р л  Ф  1 я ,
П Е Р Е П Л Е Т Н О -Л Й Н Е В А Л Ь Н О Е

Э и А - В Е Д Е И 1 Е  

—  "  Г А З Е  Т  Ы  ■ L-- —

„  В О  ( ’ Т  о  Ч  Н о  к  о  в  о  л  I» Ь  II I  Е “ ,

оПорудошшиыя для частпыхъ яаказтгь 
и:ш1\ст!1оЙ слтюлптш'Й О. И. Лочапъ, 
11|)шшмаю'Г1> заказы на т'свозможпыя 

работы.
Тигн>граф1я ломЪщается ло Сласо-Лютеранской ул., в додъ съ Савин- 

снаго проулка, дрмъ И. И. Попова.

Новыя ННИГИ|
I'' eiiiiii.in pi'.iaKip'ii ;K\piia.ia <ГХ<< t>i>r Г.(>- 
IV K  TItn. Н К Ми>|йлпясн1Й. .IxTanuTypiiUH
- 1. .lilrlAiriil к |'ПВ|а-ЧеЯ11Я11 1’НуТЯ. .ЛИЛ tnXU.

О б ъ яб лехге.
,||1ч1и1 11пп|1>1' 1'пбрни1.' ЧДГ11ЧП1, I lAtnri'Tiia

ii.iifl губоршя uB iiiR'ii'iin HI. nHTiianv i'it.i ‘M
>.< <. HI. > 'la'-oHi. иочарв. яг i .idhix .'>.тн кдае- 
.'11ЯГ11 Г1||К1Д<'П<1ГЛ учнли|дя,

Программа занят1й:
И И|Ч1'П. [IpKBIriiiil 111 IW'I Г.
21 .Ь'кдадъ pi'UK.iiiiHiml кпяксччи.
:t) ibApiuik Ире.р'кднг.-ди llAaieeiHii.
I) 11.|бря1ж- Kii'Hom, IlpRUJiMiiii ii.iuvtii'i. иы-

•‘.ijaik'iilim. rin ii4i'pi'lii.
•M Tc u>ini« дкла. 1371 2 I

Вниман1к1 лицъ. ищущихъ аанят1й.
liilllTnpn плетм «Jli>rni4lini- 11б||Яр*|||1'>

I Н«ГЬ И.|НЪ)Ца< ТЪ lli'txi.. ищущи» IIKHIITlj). '|Г<1
ayniKiialiiii 1111. 1|ри11иквмт>'|1 дди iin>t1,u(oiiin 
HI riiiii'Tf. ПК 1-Л стряпни*

СО С К И Д К О Ю  9 0 ‘ '
||рптин1> ii6u4iioil пдату, т. г. пп 5  к. аа строчку.

ЗУН 0 И1‘.АЧК1Ш Ы К  KA liU nKT Iil
врача Г. М. и зубного врача В. М.

ПИСАРЕВСКИХЪ,
.1>'Яг||1о I'.nitiacH .lyfinm., пюж'ти jita я м*гп. 
iuMcuii- ркинжп рода и|и1Т<'-1паг. It|iie>ir <ггъ 
3 ч. ут|>а Д|> б ч. Я1‘Ч1'ра. 1'ад|>чятплекая уд., д. 
1ПткнГмЖ1.. бдя.11 Ппд|.тп*. 1373 4 - I

26-го  сего  м ая ,
н'ь И uauiH'i. утра, но ЗиФрспгкпИ ул.. 
|п. ,гом1'. 13 (Ма.1ыхг| Uii.iiiiUiai'Tc»
|||тдажи ei, iiyfi.iHNHiiro торги, пещс'й. 
ii(iiuui.Vio*aiiuixi. б1Л1М11'й MiK-TiilHo- 
ГпбпргКий ГорПпй lIUpTill (lllhTlIlM, 1ГГП.1Ы, 
(ту.ил II про'м. 1Н3 9 — Я- .4

yiipfUi.ii-iiio Пароходства Аид]|ея Лкин-
JCUH'Iil HliU’liniilBO Cllin. 1>0ъЯ11.1Ж'ГЬ,
что срочно 110Ч111Н1Н1ассажи[)11:1о рой- 
(ы. отъ Ниринчнкн въ Mucoiiyii н об
ратно вач1ине.ь гь 1Ю uiui ечто Гола. 
iiii.U’TU на 11ро1ид1, будуп, прпдаиатьсн 
въ l>upaii4iu<ii II &1иго»ой in. дна при
ходи пи1>алокъ. прнчедп. 1мата па при- 
iia.rii imoeiuRHjioHT. нротинъ оГ|Ъ)1ы.1сн1н 
утверждокнаго Иркутскиыъ Иосняыыъ 
Гсм(|ра.п. Губ1‘рна1\1{н>н'ь па unuHraniin 
190U года нцаиачасоч'я ел^духицая;

1 -  й м ассъ  нм'Ьсто fi р. ПО к. - 3  р.
2- й .. 4 р. 8(1 и. - 2  р.
Н-В ., ., 2 р. 40  к. I р.
Г.агнжъ „  24  л. К) к.

1342 3 - 3

продаю тся, лошади

Пароной маспобойный и красочный

1-ваЛов1орь°ви,Ош1
еянт. обгимиет!.. чп. л*>опи' |||нд, твиит1ДМ Т110 

! пгь пляплл яг1‘ИТу|11111-1.1>ч11Иге||1М1'рипП
п ч п т ч р *  Ч .  И у и а п л  н  1 Г | . . . . . .  п 1.  И р п у т -
cKt. пт. iiammim-i. арена прсрряир'кв, и ири- 
CUII. ГЧГЦ1.Д1. 1ШКуик1гДг[1 птг IIMllk обрящат!.- 
. II 111'11П1‘р1'ДеТ111'10111 па .тдиодт,.

np'-*l'1.-l.y|IUKTI. 'liailinUL II l.paiKUHI. fel'- 
TI.IUI. ПК нкгд*. I.IJI IJJKl'Tl'II ПЛ llepUnHy Tp l-
б п л п п 1и<.

.VApt-el. ДДИ nui'CHI, П Т1'.1прАЯМ|.: dHel.l..
BiiK.iKji.. Дивбиры. 4711

0  Пастеровской стан ц 1и въ Ир- 
кутснЬ.

ntnioiK TIIO еиЛакъ. рагпроетрапяк!- 
ГШЧ'ГЛ 1П. milllein. rnjioA’Ii in. IlllAli n-pi.eu- 
nnfl imiMuOTia. чисегмо noirycu АЪ- 
nii'niiNHii ('orminivii .110 р'й n . u.tRofl 
стороны n Д11.1М10СТЬ piniCToHIlllI OTIi 
Иркутски до Самары гь .другой, ,тп.1жпо 
огтапонить ниш»' oAiiicctiuoihop кнммн  ̂
Hie на полной жслатольнопи и ен<и’- 
н|1емс1Шости (1рп111н:ювить теперь нт. 
ИркутокФ Пастеропекуи cTaHiifKi аптп- 
рабнчеекихъ прниннокг. Г).1ино1Й1Ш11п. 
ПуВиТЧШЪ ВТИХЪ 110СЛйД1ШХ’1., отстоп- 
щпчь оть нагь на paiMTojiiilii деряти- 
еуточнаго т*р1>ф;|да. ud.ihi‘tcii. kukI i 
iihiHhtho, г. G&Hiipa. Самый iiepe-kuT. 
до г. Самиры не voxel'll не отражатьш. 
пакт, я уб'Ьднлгя, гнетущнмт. оАра- 
BoMii на iiciixiiKt поп'радавшаго, осо- 
Асппи, простого ли.да, который, кахо^дясь 
подъ 11печат.Т11Н1о»1ъ недавняго покуга. 
до.1жеиъ пережинать тт1еножныя ayiuiTBU 
oinuN'iilH ua свой luiRTpaniHlB лень, ii 
нужно iDCbTh хотя глм1 е иа.1ое иником- 
ство еъ yioHioH'b и iipoHBJoniH Мпнен- 
ства у no.ioHliKa. чтобт. пр№хать вд. 
Самару съ нерасшатанной нервной си
стемой.

]Р'н оеобеннаи важность организацШ 
Пастеровской <тан1(1н ,Д-1Д жителей 
дильпяго города в его окрспноп'ей 
;ш1м»|ЧаетсЯ нреж.де DCeiyi вг томъ. что.
б.тгода|1я векор* iioc.vb укуса нача- 
гымъ прннинкамъ, орг.1Низм1, •lejoniiKii

iiMt.ciT. т л п у т  по:1н<1жпогт1> iipioopInTii 
lIMMynirl'erb ICl. яду rrfelilelU'UIH раиыпе. 
nlmi. iiiKjli.iBitl yertiHTi, ii.ri. Mt-rra 
нокуеп iipoHUi.'iiyTK B'fi iTci iiepiiiii.ie neirr- 
|iM n BbTiBivn. u|BiiiH.teHi>' Ao.it..imi.

' Жкте.1ь CaVHpM не теряеп» нн шя ми 
i.'Hiiie-ni 11сре*о-ДЫ. ие тре1В‘пи-тъ недЬ- 

I ламп, сиди и'ь iiariiHTi. m cyAbAiy cBie 
ecu каптрашинго .iini. '.'’ничный ходъ 
его .il..inBofl Ж1ЫН11 не шсрушенъ п пт. 
'Гоа;с иренп. laiKc нъ euiiuxi. i>iia< ныхт. 
1му'тячт. .wpuvKeiiin iHmiciicTimm.. iiiaii- 
еы .(tUnTiimMbiiaro iiiHi.pixpaiiiTiiii npii- 
miMi.avii iio.TuoiThKi mi его сторонЕ.

Иисьолько BonAine ноП1»>ед, о oranH-ia- 
ц1н 11и<"|е)м1|нл;нхъ rramiih Hcvi.iy ин- 
ЛЯ(‘ТС|| ;кн:|Не11НЫМТ. 11 -lerso paupluiia- 

. емыкгь нпцрооомъ, ]Л. :гп>мт. кает. м<>- 
1 гуть уАТ>дмт1. гк ||титы, что пт. шкихт. 

шродахт., 1.И1.Т. Саратонь. Ib-pMi.. h'lu- 
.iniib. 11еп:ы н др. уже 1'ив.Д|1ВЫ и 
ф ук111о|щ ру|1Г 1. lliu 'rep u w iilu  iTaniiiH, 
не I'UoTpii. очевн.дпо. на nreixi лишь су
точный путьотт. агихъ I’opiaoiri. до Са
мары. пуг(>. не HMiKiinlH нош и пина- 
Koi'o uiuepuniioii'umiro B.iiaiii)i HU ycn tm - 

' Horn, njiliinillo'linu'o lIplMClXplUl'-llill. Ilo- 
rpi'Aiiorri, KMl.T'bcBiiRi 1-Т11НЦ1к>0К1йа.1ась 
BceiKe rjvooKo couiiaiiiiiift 4riicTBovii ii.iii 
ropo o'l.'iiMT. cauoynpiliuieiiioMi..

llune|ime'4UH cr.iimiii »ь  liphyrculi 
i -mHimHTcH крайне шч1Аходимыиь умре- 

■ iit,ienipMT.. осоГачто кг. пнитоипай ;пгу- 
ч1П моменго. r.tiiieiici 1(11 coTuiin., iionmiB- 

' mwcn у мает, in. город!'. < i. miiuii|hi 
iiai'Tiiiiuiapo |'<|(п. iiiieuo.iTuiu in- уиепь- 
iiiti.iocb in. pH-iMlipaxi. своего нришис- 
Hiii; n ceBnan. исп.ду .iMiuiiKiri. inun. 
>1 nollUX'l. ПоКуеВХЧ. CiioUKUMII .1И..1еЙ, n 
сейч;п-1. u'lTi (мучийпып жиртии ciil.- 
llMTi. in. Самару iln lipiiHiunni. Пм: 
.iTo ciaiien . lo.iiirniMMi., сп н  1 1,пж(‘чт., 
что лрактикумпапел e- спхт. impb 
irkpa бп|11|йы n , ЯТНМ1. 3.B1V1, идна 
ос.(Поря lonillUl .Jilll.lH ci/min. .(iiyuii, 
тремя niiuMiivii. Ae:n. y r m i“ iwieiuti iia- 
лша гь соГпи:!., не mowtI. йип. рпдп- 
М1.1Ы1ИЙ Д1Я npeck'ieiiui uuki. I’uuoro 
AluiieiicTUH coAuKT., iai."b 11 возможио1ти 
нокусонт. .тдей. Ии три vhejiiia puenpo- 
сТ11Имег|1|1 i.Tutl uiiii.uniTiti in. iiaiiievT. 
Ю|111Д'11 1гь CiiMupt yciit.io iiep-fii.iMuTL 
nn IlpilimillnlXT. до Hi 4e.|ii|i1lin. Мрку- 
ТЯ1П.! Cpe.iii mix’i, 6 i4.ni .ими imaiiiiro 
iio.ni. iio.ipaciu. iia'n<ii:iii ri. .('fiiett. n 
piMiinixT. v:iic|iiiuhiiuxi. .ioiT.iTh'oh n: 
Mci, oMii .10.1ЖЯМ были cT. .iHXopa- 
дочиоП iiocirl.miiiK 11.10 пыФ.1жнт1| inn. 
Ирпутекп. iMNM Apociiii c.iyaa'jy, ,дру- 
rie ученье. Само сойиП piuyscbi’Tcii. 
что ПОДОЙПЫе IIOIICKII .1(1 предохране- 
iileM'i. себя ОТТ. страшний. мучител1.по11 

I'Bfl.iaiiMi.ie съ .tiUcKlIMT. uep.‘- 
t.I.ViMf, стоили lllloniMT. Ao.IhlMIIX'Ii ПоТерЬ 
ярсменн н ijieicTiiT.. Im'.ih i. i. птнмь 

' CUOl'lplUKOlUHM'b UpUCOlUMKH'lb H 'ill, чги 
I uiuiuoiri'iii ol.iuuucrmi iiai'iipoi'ipaiim'i'i'O 
! iijTi города HoH'ipa.uvlii'Tli ci. понусав- 
I Ш.1МН дереневскимп ciAai.iiMU, 11 иа 
' iii;pennuii се.да. in. lioropiJX'i. части 
I .ivMii n1ipy»>'n. (iiaiip. нъ i'. l»y.iTynti.
I iipii .leueiiin водоймяаш1, U'b i Мспифн- 
* nceiriH I lia юйья сципх'1. jinixapefl. то 

11соЛходим11''1Ь организации Л:п"ге]>он- 
сьой crannin ВТ. ИркутиИ! ешс йол'ко 
стапе'п. вастоятсльцой: ива мьиа йы
iiii.Tcaiion, rau'iim. оЛраиомт., но Л'ч 

. о.двпхъ голыш iipi.yi'iiiii.. В'ь Bell. i.ai;i. 
нт. c.narimMiiiiiiUT. евпемт. уй’Ьжпт'Ь, 
iium.in бы HiJ;uop"n.ieiiie и .ikmii бли- 

j BciiiliimX'i. 1Л. miuT. vlicre'ieuT. и nO.ia- 
I  crefl. щюйнраты'я 11Л. iroTiipuxn ВТ. (’u- 

мару lie .Д.1Я ueaxaro воамо-ж1м.
Что же i(aciw>T(-ii емФла допентыхт. 

натрать, треоуомон ла co'i.xaMio Пасте
ровской cT.iiniin В'Ь Иркутск'11. то, cy;ui 
по стоимости iiAopy ioBuHirt ся въ Са- 
марф, такопая предстамяетсн въ очень 
скромиомт. puuu'fipli. а именно: для 
Фунпц1онироши1!н ('гаищн ниобше трс- 
йуетсл, во-первыхт., имФть iioM-linieiiie 
ы. I .') кемаатт., но-вторыхт., едино- 
нреш'ННо ;1атр!1тит1. ико.т 2 тис. руб. 
на ойванедеи1е станц1н иеобхид11М<>1| 
лабораторной обстапопкоА, инструмен
тами, опытными ЖН1ЮТНЫМН (кро.шки. 
moikikIh свинки I. Да]'1и̂ , весь н:иичяый 
персониъ л<мжеН1. систеить изт. аавФ- 
дуникаго станцией врача. фел(>ди1сра и 
Ш1Нощннка служащего, ежегодние си- 
,держпн1е которых!, обойдстси приГия- 
aimi.Tbuo ш. 2 5 0 U руб. Вить м но1. 
н|1ел['Тояиия на гтанц!и иатра’пз. Ие.тЫ1Я 
не нидЬть. кцхълФйст11нт1ЬНи ннчтожмы 
раамФры 8ТНХТ. затрать сравнительно 
съ неиимФрнмоВ польоиП Пастеровской 
cTiumiii для Иркутска.

Если ВТ. силу какихт. либо тчрмо- 
;юнт. уч]н‘ждев1е атий гтанщи явится 
DHlmpnrpuHMHidMb вопросамт. дфатель- 
ности городского ойтественнаго само-

yiipuH.ieuill, то. ВТ. -iToMT. случаф, Iloiino- 
-leiKi ЛуД1Т 1. yLU ialU на - BOllMo'.KHocTb 
Сиаднп. ее на с р е т т ы  частной бдаго- 
тнор1П'е.1Ы101"П1: нужно насЬнтыи. что 
iuu'l-.i TIIUH I'uiiHMii luiMplJuit жертшти- 
II i ИМИ снйирскаи o.iai'oniopiiiv.ibiiiiiia 
JO 11. Паианоиа, iiv’liKiiiiaii. какт. а слы- 
нниь. 1П. скоромь нречени HpIfoUTt. 
ВТ. Ириугскь. не откижеп. И INI иГоП. 
радт, поцоЧь .•■ :паться в'ь ИркутокФ 
nii.'oiiv ) 4 pi".K,ieiiii.', o.iaro.uipiioCTb .la 
i.'iiiop.ic бу.дсп. нестись ей .(аже н гь 
.VueiniXT. oKpaiiui, шиней ('ndiipii.

Arinifrrrruwsn.

С и б и р б н 1 я B t P T H .

Г.пишмнъ yiipiiB.ieuleM'i, гисударстнен- 
мшо Ь'пиноиаии.п гва иа.отчепи iiucTiUi- 
ки ivjM'i.o-рабочиги сорта лота (Ш. го.то- 
ВЫХ1. >кереф|ть 11 нерхоныхт. .юшадей. 
нт. Томскф .'i-i'ii оигнора н нт. ropo.vJi Пар- 
иау.тк «т. ноябрь текутаго гита, ст. 
inniimBciiie.M’j. jiiimM'ii .laiiirMaminiiMcH 
контыанодством'ь н конени.н itiomt.. де- 
иежимх'ь нрем1й. ue.ia.ii-n. и iio.xuu.ib- 
iig.vb .шетонт,

— П'ь rypKecr.iucEiti край, но с.ти- 
Ш1М'1. ..Т. И.". НМЬ1‘П. прибыть 1Н-ОЙ0 
наа1П1Ч-'!П1а>1 киинсс1я д.ш динаШ1и'с.|Ы|. 
и:<мскаы1й а:, д. iniiipaiueiilii оть Прси- 
бурга пн Ташкекп. череаъ Пленкъ. 
.Актг-TkiUo. Перонск'ь и Джулеп.. Ь'омис- 
cin еиетокг’ь нвъ 1 Марий инжеиеронь 
путч-й сочбтун1я.

И* >i i|iiiBt'Tuii к |1«1 iuH|M4iii-д.ч|]11.||1.|1|1Ы\1. 
Г|||ДЫ1ИЮ. и jkyiiai'iiii' Ьмти ii|iiii:«4H4iioivii иь 
1(|.пнир.-1.'|| «Адястп. я.ч imeiHfl.ini I. г.|*.сук1Я11я

IU  leiK l н leiM г.г. iiH.iiiieO'UK n.u. ' |•lя̂ .
г,.. 1.1UIUN11. пк |.Я1’||11р10Ы'11111 |||1ндч\|нч;а111 О'
II I'l iiiii.-n r.i.ji плюра im jcipnAcTn'. .ii'iipn.ie|iiii 
Лля:п. г. Ник1.л*.Ч1с|:я l^n i) р>П. Hi. 1 н о7 г,.-ь
|1П-'.р*11|и|М|| l.'M''pHJVr>A.-|iH8Tn|iR. К.О. IlIK.pil.l-
ч.ч1.аг1> яяпиталд <itii.vi«i‘II'i ||Ы<) pyaj.'ii п <1оо 
(lyCijifl (H.II. ним. 3.70 1П1|кс|1ГЯ1.1г>н||0 н. в

iiiji.iiui' я.и. :1КРТрг.-п||Двпарпм\1. I'yBU-i.). пл 
утрчйгтпг. .ic'iip'iunpi» nt. Цпутиавлолгипт. 
i.K (iull Hi. |М|1Ь r.i.JV 11ЫГ|1ЧЬ*1И.. \TB l-p«'TI- 
Uî Hi. ии*п1>‘Ч1. Г1и;\дя|н-1яи11|||1Г'1 cuKt.TB nc.'iir-

iu>4*u(i4iik Л1Ч1|1и.|.|рии\|. iTriji-iiiiiii 10. IIj'H -
■i>p.-i."li ni'iaa.'iii inn 400"  |i>4. .1.111 ll'tpniinu-
я....... и Удп.пй oHpjn.i. Hi. l̂ Ud гпдт. l u
liaapiini'Hiii г1'Ш'|пкД1.-1>А<.риипч1в. ни iiai ieipn- 
Avue* upuui.pcKurii ly'i.'pKuTDpiL nu )Jviiiii'iii.- 
Aura itpnKaiKi'iiiiiJii. ю. г. Микпапош''.* птп>-
neu'i in ilil р;,.Т. Нк iiiiiiymiiru'i, году utrniUHi, 
Uinjuiiiin 'iR ieojyi. >alu(r.'tn.i ДЛП AninAu ci. 
(|.т|1я.1пыкп А|.д*.шпми г. 1р.;г.(а'>нии1гь iii‘u|iio 
и1«лялп1'|, V 1|Г.щ|'|-гва lii.iMhi р. д.щ угтриП.'тва
.11IVX1. 1**цр1)'П1р1к П1.И\П1. к* II [(..rp.niaaj.inciv*. 
ПЯщп.тП‘1 Г1. i-nimi чч'чи-д., (,Арятял11'1. сг. vn.W- 
t«*.Tiiovi. m. уипи1'Т»'р1'тпп miyTpioimixi. tl.ai.
i.O'b .iTIiync* .1TIUI. J IU IT I. Hi'k H4*fllUlll..n Ub
.-r*. рвс1|пряжп10И i'iii4UB4i.iiiiiM. ср<’Д<‘Гки Мн- 

ЧСП1Г y irT iiiiR  1|>'11грйД1,п.|Я iiaai'tif.
Кроя* ТПП), г. i l i -удвчмя'ь, till iiai’-Tiiiimi'V'i. 

п.ду 11«,|Г.удяд1. \11.|.чгл1 сТ11.1 1К']1ГД1. оАщгттвпмь 
iHik iiiuyuk l I8,.'iiill р}й. ua yi'Tp.iil. тво itl uk 
1<|.дп.-к, iiiiR Д|.прп.11>|1)и Ч1К-ЧН101. [п.1|м1гп a.iaiiiii 
ддл Aii.uioji'i. ми !.'• 4i-jMH*ui,. im ji.Riin nn UO 
■11‘ДпиТ,и к рлГ.|..|ий нпмпяты, Аипн ш ilpaii-uilinS.

11|||.пда>-яскаи jvajiiMi.|iiH д» iiei'Ti.nuur'j вре- 
М1Ч1Н 1'.|.Н'ри<ия1'ь r.iaoiiiJHi. пАра.тм'ь пя rpiM- 
CTIR частппП Гиагп1 пирит.'Л.ни.'тп п отчя.-гн пя 
.'(u-.li'Tiia тЬхъ vrakcuHii. |*11|Ц1ч'твк. г.ь кстпрымь 
прмиадлчк'лдн rui.uiiuc.

Ск iiuntiniiHm « I ' года рагхпдъ ца 1'лдир|кп- 
ПИ' IIRK1. 1|И1.пдц|'1ч'К1.П ji'iifHi.iiipui. такъ II угх- 
pauaii'M'iR пит|И111Я||д.1« 1'Х1>11, йудип. ирония»- 
дпил'П 1111. л-мекяхк оррд.-тпь и одл.'т . яг см*- 
ту котпрпй па Ti-icyiuio* тр<-хд*Т11' uu.-ci-ki. 
liacxo.i'i. Як ej'kiMli .T.iK.". р. для nuii'UBi'WKo# 
и 3.112 дли П1'Т|1ППЯ1Мои>'кО|| Л>.П|мМПрН( 
(Ирнйм. Н*д.1

От. мачгиа I'.Mi'' 1 уч. го.дн иь Kim- 
ceflcKort ryrtepiiiH paaptmeiH) открыть im 
сре.гггнн Ka;iHU 11И1.ър1ин1.1хг училищт. 
irll.TOMCTBa 11рОГ1г!.Щен1я.

Попечитель одеескаго уш'бшго 
округа 1фед.1ож1Г.п. ш. подинЬ.томстнен- 
ныхТр еиу уч. :1нпедоп1яХ'1. икакомить 
уч1.чшК1ПГ1. с-т. метрической сн(."П'ЧоП 
1гЬеа н чЬры. НыпЬ Донарт. кародн. 
нросвЬщен!!! iipe.uoiKti.ni но вЬ.тпмстпу 
своему, чп>Ли эта полезная мЕра идес- 
скаго уч. на'ниьстна была paciipocrjia- 
цена на net. учейпын ;г,1ве.дсн1я, нт. 
т н 'ь  чмс.тЬ и сибирск!н. (Кн.|

Паронь Иалеяъ телеграммой oti.
1-1 апрЬля U. г. за 601 ciHiAiiiaen., 
что нрпт111<очуипа)1 ь'омпсс1я призно-т 
пир'п. Осака вт. Hnoiiiii и Гонконп. нъ 
Кита!, по чумЬ неб.|аго1Н)лучнимн. .Ча 
Губернатора //. I ’ouiHnnnm. (Ш ад.).

Но еловям'ь «Курьера», вопроеь 
Обь огм'Ьн'Ь ссылки ВТ. Сибирь, не.данно 
ряисмагрштвш!йся вь государ(твенномь 
е-он'ЬтЪ, прон1с.п. громлдпымт. больптн- 
стиомь пиосовь. Ссылка будетт. ja u t-  
нена заклк1чем1емъ вт. нсправ1птмы1ын 
тгрьмы.

Ирнутеш хранрка.
Пр1Ьздъ. 22 -го мая м. Пркутс.1съ во.»- 

врати.1нсь изт. Петербурга стар, пред-

cb.iiiii'.ih cy.ieo. н.иаты п ‘нато]1'ь Ь'аст- 
pioTo-C'-KiiiitepAi’Kb Дрекалоиичт. и щм1- 
курорт. cy.leAlion палаты i'. 1Гов:иен 
cKiti. Ucrp'imi'n. iipi'b-tmawimixb на »ок- 
за.п. cuApiUBcb iirb чины судебиаго 
Mipii, upiucviUiUTe.iii адвокатуры п много 
пуб.||п;м.

На памятнинъ И. М. И.фиицеви ио- 
стуннло ОТЬ врача г-жн 1доголк1бской in 
руб.

Поступило нь no.ibuy го.1ода1н1Щ1хь 
(|]|очент. 1ITI. kliiencicoft Гажты» 2.'i руб. 
.П'мьгп orHi>aii.ieiiu Зш'>айк(иыч:ому гу- 
берннТОру.

При6ывш1е на шихт, ri, ио'1.;цо»п,. 
на< еан:нры жа-шиалнсь на грубое н но- 
Kiill.vavi'.ibHoe o'nioineHie кт. тш т. всей 
конду|;горп;ой бригады. бын1ией Пи слу- 
Ч11Ё1 какого-1'о нра;ц!шка мертвецки 
иышой. 1|е И'Ь лучшемг состоян1н иа- 
ходвлен 11 ш1чи.1Ы1ИКЬ одной ii:n. iipo- 
межуточны.ч'ь, ме.кду Иркутском'!, и 
Ппащеудпипшчь. craHuifl. кт. которому 
1шссая;иры oi')pirrii.iiici. сч. яниобой на 
бригаду.

Курьезный случай. Иачи.|ыин:т. одной 
нзт, 6.1НЖ1И1ХТ. к'1. Иркутску станщй, 
п а  которой не пмФггги буфета, ныни- 
C1UT. себФ ст. сосФ.шой стаищи чет
верть HO.IKH, KoTopaii была нруч('на 
o6i'p.-i,'oii.xvKTopy с.|Фдуениго HU етанц11ч 
iio'b.ua 1 1Я ирунчмя но п ри н а .и еж н о- 
с'гн. По iipm'iUTiii 11оФ.1Да па cTainuio 
iiiniiancHiii iivoTb начал ышк'ь оылт. 
крайне viiiiueu'i.. что ооерь-кондуктор'ь 
не цолх!)ДИ'п. кт. нему сь ранортомь н 
iMuroiiiuyniiov I. H]m6 i4Tiii iioti3,ia- Па- 
ча.11.ни1."ь crauniii сайт, поще.гь |киы- 
СЬИШП'Ь оборт. КоИ'уК'Гори н иашсл'ыто 
iivbn'l'p ст. другим и KoH.iyuTopaMii in. 
о IIIOM'I. HU'l. с.1\'ЖсГ|НЫХ'Ь оТД'Ь.и'И 1Й. 
aoiniiiaBiHUiMii Hcpe.iauiiyii) им'ь чегиергь 
iin.liai. Па .ым'Ьчате iiiOHUi.miim rraii- 
Hiii ктиуктора othI.4u.ui сиу огкорЛлс- 
nii'MT, Д'й1|ст1иемт..

На многихъ производящихся въ горо
да постройкахъ рабо'г;иот'ь 'aieiiiuiiiiw. 

; (lii-b иосягь нестл., KHjiiiHK'b. 1Шесгку,
' iioMoniioTi. 1)абочнм'ь мужчниаи'Ь, полу- 
' чан за свой груд|. но |Ц| f'O ь'он. in. 
; И'нь. Харамерно 'М ойотинте.н.счно.
' тго б*ц1ЫН1111сп1о .iTiiXT. ]»10оч11.Х'ь а.'сн- 
I н и т ь  :i;uiy;bniii и семейИ1'1Н, онф р а - 
I Г)отая1'гь. чтобы «пом огать спен м ъ 
' мужьимт.. Г11'.ке рибочнм ь.
! Экзамены вт. город, учидтиахт. окап- 
! чннаыгсн; y'lenin.ii будуп. распущешл 
I кт. 27  мая.
' Вольное пожарное общество на .шихт. 
I обаинелогь iiomitt ручной пожарной ма- 
I шиной |1р|оГ|р1и,‘1111ой общеспюмъ у

иивфстннд'ч ValHlIllo-ci'llonTiUblOirii .iliUO-
да Густава-.liicn . пт. Москв'Ь. Вт> с\б- 
боту. 2 D мая. во дпор'Ь iioMhiUHiiiH об- 
щеггиа С11''Тоя.1ись проба ниноИ маши- 
UM в'1. ирпсутс'гв!!! преди1ц-атс.и1 нрав- 
leiiiii об BU г. Псц'Ьлепоца.. iiaaiubiiiii.'a 
•.друненпы» и 'ыевовт. сн. Tl|iii Kiinaiilii 
ЦИД1Л Ц) людьми струн 1Ш.ДЫ. NO.iaBil- 
ovau ii;n. Но apiiiiiii. рукава, .достнгжта 
12  саженей III. i.Tiniy. а тмк’же н вт. 
высоту; ii.iiiHuu'oiio нодатита машина во
ду II ВТ. дна рукава. Машина очень 

i хороша сама 11о cerili in. тохническомь 
oTiioiiiciiiH. ко не уьмю'жа 11 гяжела па 
хо.Д'ь; Колеса, тмлы (иФста дли сп- 

' ,lt.iibH), оглобли едфлапы топорно л не 
прочно ВТ. оглобляхь iiocnt. пробы уже 
что то ||олияи.|ось. треснуло; нФевп. 
манпша не много 6o.rte 61) пу.довъ.

ЛЬсной пожаръ. Ночью па понедфль- 
кикт. на гЬвер'Ц видно было ;tapoiiM, 
очевидно, огь д1'.с11ого по'Лара.

М. Г.
Г. ]’сда1.т.Ч11.1

Hi. 100 м(!л»мс'чов Ихии raspTW <Н»с- 
точное DAoupt.iiir* парикиахерк йгркппИ'П.. 
онрввдивия.'1.. iioTbnj 0111. ПС яакриик сапе*
паиякчахорсалй ишч* ‘2-хъ 'июоьк И, 7 п О-гл 
кая. оА*ияяг"п. что онъ кс н»лж'Т1;|1
нарутитсдокп. iioeraiioMioiiK rcMccjoiiiioll 
Упраам о прааднячпомт. отдых*, _1- к. 
таююого ке к'ушиотоумп.. во г-му J).'j.ko- 
UB'iy iDpoBio BAiiicTiio, что сед* оф*иш*ДЫ1вто 
постан1>вдок1я Управы и и*п,, .lato есть ичета- 
повл''1н« со.'тявдекнпе по iiiir.4io«Piiiio парик- 
вак'ров'Ь аг iipHoxTrrBiii IVKfi'lciooill Управы 
вк апр*л* K*e*ut. 1КР«-го года и нодпноаяпоа 
по*кн паравкахораки, гь tout, чнсд* и г-нъ 
1>в|1В>111ИЧ1'11Ъ. lIorretioHiniie вто Г.прковкчъ 
нсподпяд-ь аккуратно въ 1ИЯ8 в 1И90-иъ году, 
а чГ.ъ отк*в'к . уии'гтаук.щаго паетавовдеиы 
на ToKyiui* годъ. какъ отъ г. Ги̂ рковвоа. такъ 
в OTt. кого либо другого юлатаЮтва не иосту- 
пало. Первый *(■  ирапаиикк В-г» яая ас* 
iiapMKBaippcKia Аылв яаврыти, арок* парвк- 
ча»«'|щввхъ г. г. Иврковвча в Пруха. Г. Фде- 
коль. ВДВ аано Неркоивча. ааш>'лъ кт. вому в 
ва вопрооъ. почеку но лаврыта ег» iiaiiaB- 
наюрс-кай, такъ вакъ у ы'*хъ уже аакрыты, 
йоркоавчъ 1ггв*»алъ: «но жолаа1>. Пь своевъ 
ооровирж'чна Г- Гкррковичъ упрокаетъ аъ товъ. 
что Гутканъ. иоспХшившв дать пбъяал1-в1в о 
laapuTia вараввахорсквхъ ло ираадиячяыкъ 
дыикъ, самъ жп 1ггК|.ылъ В-го вав, ио въ to-ate 
вргмм увалчвваетъ про праадмякн П-го в 7-го 
■ аа. когда ьта жп аарнкма1гр<'каа была аа- 
Крита. !>•*» вая Аыаъ уао- треп'# пралдняхъ и



liocTO 'iH O li О б о з ] )1 я м с — 1 9 0 0  г. X 1 1 9
i'<i Г)Г»1|>1. иитпрягл ппиКтпиг-
а IIC 11)1лоЛ|>я.1.'1‘||гп(|<| ]jxtik кя̂ ощгг, пъ 
rMkji'Hill гч. 1 N11 Г) 11Я|11П:вп1''{1иан, квтп|>м*. 

riiuH ИЯ Гк‘ 11(оаи’1я и "(ijsb, гт.|>ыам я гиия. 
гоямл тк1<>-жл пыи/ждлиг nrt(|>UTi> с tinn
пя|1|оаа|г|1(1К;п, Дяйы HNi'tfkau inrAjiMu* яь
(..Ли

11Я[>ТП1Л||1И«1. ЯЯЯИДИИИЯП) ли* Гкдя тая;  11Я<
аядч. ииридьо г. г. f'>i<|ii;i<hN4N и »дк.1ядл
ти. 'НО Ai>;rii' itipnitntiHpM 11мя;жл<'|1ы 
I'lMia AiiAaTAlti-TNniian. I'l-Hri'ji'll-
миЯ УпраииЯ II с»гтянД|-и|и иффниядь- 
пягп П1м'тян11||<|'1| ||| л ,||||;]1ыт1к nrlixv un|iMic 
HatxiicitNii. III! ii|ia4AiiM4iiMMk днияя, Упрала 

11>да1ий|’тап, н iii> iI|ibu)t<‘Tniii 14-th 
иарикмпт :iui|iiat<il) fiaainrHimakiiA auiipori
Auai. |iklDl'in, ftuJkUIKIIl'TUONI- 11-1И ГиДИЛОЯк
UpoTNII. 11-1г in, .........................Ml- I-MMCAV II|>M
Ч1‘И1, на Haji)ini'iiiii ипитяииял-иш ааииннм« 
Л;л;т|- п1трафокаты'11 ua ncimnaiiiM яллЯгт- 
ni-m. riaTHl аак'ша

Cli ll'lTII'IIU'IITi I'l/HIMIIH*.

Коррес110ндеиц1н.
Село Тулуиъ. iT-i'ci чая. 11]1иГ1ыгс|, in. 

Ty.iyin. !l-rO l|l■ Ц̂||lflЧ■ !,. я, и.шучонный 
улиЛгптми iiiinuia J -го клагса, (urraiin- 
Ш1.1ГЯ н'ь mipHnd к1>«'|'тьл1ия:г)Я nafit., н 
|'Два HiuuMiiiinc'i. чаю, лап. I’liaTi. и :т - 
гпулч., laiR'j. у|1||т'ый. IVi. пп.щпчь я 
fiiJAi. 1П1зЛуж1'И'|. 1"Г11П11шымг ffli'iirnri. 
imfiiiTn ("К rc.ibnaifl i.'(uniin.ii.iiJi. X "- 
;«tcKii чаи гусги.ин'ь, jii,i;uuuii.iH wnnii. 
I'Kaiirt'i.; lU'Kioiiiin. n , настали. 1ГуингФл’1. 
rilaMii.TlKH' аарава Пая,'ара. Па y.nillll 
III. Ш'Ю маЧ1, iipaM'ia.icii KTii-iii. гричи: 
«вади, лады! lionaft. Л|Ча1П.1,.»

|ln;iip1i ЦП- г.'ла бы-Ш рааЛужапп, Bct 
6lv;i:a.ni Nil. пажирт., ГарФли iiamaiiHUJi 
iKHTpaDirii таргапага дама ■ IIU'-iny»i4ia 
и .Maj'c.icua». B.taiiu riy.iHiiiiKHiiafl и вдо- 
HU ПадалкаиаП, yOuTKain, мрибл11аиг1'Л1.- 
но да 21ИИ) руГ).; ггар15Л11 П’1. стайкпхг 
■||1И лашидн II лиФ laipahu; 'имаийча- 
I'KHX'I. жармп. па была, Па I|a»iip1i ра- 
битала I машины. ii]>ii па)п. т1жар|п.1й 
аба;п. тулунлаш. (|бнаружил'|| мнага 
iipufili-iairi,. Tiii.’i. наир, pylfain. машины 
акааилал .ii.ipiiBBiM’i-, бш р ат. баа1,шай 
iiaiaararain.. бачги |1ачгахлиа|. и Т. и. 
Ии «Грачт. па |•p)|||Г■ T̂ .. нужккт. На 
Iiapaiipaarim.ail-..,

Причины цажара нанзн1|а1Ш4. а «глагч. 
нарада» r.ianirii а па.джагф да11а.1|,т) 
таки катагаричиа... На.ппггра Я былт, 
III. aiMM'ijan ба.1Ы1ИЦ||. Па чаГу нг 
IJniirKHi/tlih ВО liaayiMI.i|liailia •|•yлyll(l01l■ .̂ 
за та. что aim ич1ч| да гмп uMinmit- 
гмчш }/1Ыгмч!. руЛлай абпич ТП. Д1‘ЦаП. 
in. fiaimt.. Ill хатяп. .жап. ира больни
цу. иагарал 11ам1ш|аатпг in. даину*» чи- 
нуту 1п. гта]1ам'Ь, iih.ii.iim'i.. 'liiaimM’b. 
тамиамг Дамимиг).; ш, больниц-!! п-Ьгь 
лажа атд1мы1ий комнаты .гш пр1амя 
ба.’1Ы1ЫХ1. к UX1. вынужданы нринниагь 
въ Ч1ианы.-|.а KiiMiiiiTt. гд'К иам^тиатся 
и антака бодьннцы. Пнрочамт.. ято но-
а.гЬдцаа o6naHra.iiiain кн/кагая о» абы- 
чпп, I/ /ак-А, r.ii.iiii я;а нр1ач1ЫЯ компа- 
та irt Tf-tMitHrKtiii ал»лл*-(|Л 6iui.iinn’l) и 
ВТ. У<-а.1ЬаЫ|Ц .IfinOflrKilH (я бЫЛ'Ь В'Ь 
юй я 1п. гругайк при чамъ иг пагл-кд- 
най MH’h агкаап.ш ад-Ьлати параимзку 
за паич11н1амг iiciiaimaooHUx'i. чачар1а- 
лат,. а ВТ. Тбльч-Ь ад11.1ял11 iia|Hi|oiaity 
II чм ш ы  miKnKiii'i ИИ .iiiiiiDif, jiruh иа
ытли. Пытыи одпнкажг и таки* гду- 
чан. ЧТа К|НЧТ101И1;а Ti.th.’UllHrK'Iln аб- 
1Щ1Ц1Ц11 да.нкиа была лпыатить V’lii.rit 
,ia л1иа1р1Т1и1 11ЫШШ1амиа и:п. 'И'.ч.мии- 
1КЧЙ 1‘/11Ц1гшч1Н11пЛ Ст.и.ншш И случай 
атап. на наК.1ЮЧПТа,1Ы1ЫЯ.

X a iiu i. я ноглушать ралбар!, ,i'h.ri. 
in. Kiisiajih Miipaiiai'a ауд|.||. iiii маня 
туда на нуатилн, кик» иит  чпгтч^он- 
юы. тачг до,1жно бы/аь •пюи» были. 
Ии-п. -ПЧИ! 1МИСКЫЙ судъ! Пп. дараж- 
ныхт. нартурбац1й 1-1н1Г>1цу на атигь

рпат. тсиы№ Kypk^iuyi' аиотабяап ь ж, 
ДОраЖ- l-.iynwlUHX-b |1ТТ|-Ьч*ТЬ па ионра- 
аы нуб.шкн. Гпра1икяап'г наир, -вогда 
аттадн'П, ifot.U’i.;' 'Ч ага  кг I, а ТО н 
У-ть; 111. 7 чаачш. .цижамг бы ноЯти».. 
Такая тачнаать ш. otipaaliiaiiie прима, 
пи крайна иаудибпа. Нь абшем'!. гг. 
глтжа1Ш1К'Ь ж. д. можиа 1'раиамть . съ 
КпНризпоЙ сибир<'|;ай пагодой, та on, 
них'Ь Ганг mi'iuoMb ты-нпп». чю на :J
ааж. «таять тмьая. а  то iijiiiyn. iiaaMiTb 
1кг и .iiiMof>n.iiiin>. публику нь iiaraii-h, 
наД'Ь г ЬУ1, нра.длогомг, чта'14'liapi. май 
U Драт, но НаЛНГШ'ТСЯ.

Наменка (сил. Вархн«’ -1НТрожкас. Па- 
.лапшскагл yiniTii). Ич, дачихг адфшня- 
го си.ш'кап) об|ца<пш1. иг иФстностн 
выгана ,ия ската. 1П. Maprii И ailpti.ili
а. J'. иырубдаш) .да .il.aa на Драна; 

: картины и iiI.tbh срублопныхг ди- 
I paiii.airi. ип-.ыиаь т ,  .тФа.у. Иг a iip iat 
' жители iiMayi'iH.'iii акагь вь сельпай 
, ныпип. д. и 11Ш'тби1ца. ПынЬ нпатухч.

ааягляагь ижпмям'ь. что за c«ixpaii- 
' иость liiitpaiiiiiini аму скота на агв-Ь- 
' чиап.. такг i.ain. in. алучаФ пожара В'ь 
1 дачахч.. corrajiiiiHXi. и«'1;лючиталы1и п.п. 
 ̂ хиийиыхь нарать. анг на ш, аилахг 
[ будип. ныгнать аТ1Цп иач. огня и м т - 
, СТИ ага ать «Ta)>a»ii»i.

\Hipi, Нрадоаюра-жноатн До сип вра- 
маяи на принято равно 1111 иакихч.. 

' Иакругч. выголнага ;i-bcu находячеи на.д- 
' ||и.|а||мы)1 аач-!;гки ч-йатныхч. краатыш'Ь.

крыла при 1<10 якааммлпрахч. кияп., 
, чап'ыи'  нр1ибр|ц-(жпыхч. на арид тва

Торговля мороженой рибой нь АмеривЪ 
и 3 . ЕвропЬ.

(IIjii.xi.AiEi'iar I'M. Н7|
При цраимущаатвиинач'ь ИЛИ ГНа- 

ц!алы1амг aainiTin :1амарпж1111ан1амч. 
1'ыбы. нранзнодства ('. Лмарикаиакн хч. 
> КЛи,\аВ'Ь-МаразкНКа111, ННаГ.Та ЛОГГ11П1- 
аГЬ очень Iimpa|,jx4, рнзм1фа|ть.

rpuiHiiiK) niiUHoi ть .1ач11раж11на1||я 
рыбы .U'tcb г. UapiiUlll'b аЦ]к-Л'Ь- 
ляап. вь 20  К- аг нуда.

Иигь ага Даталы1ыа р1|.Ч-ЧП'Ы: 
ПМ’|1Я ахла 1нта,11.нук1 М:Ш111Ну вг Э.'> 

TiiIlH'l. (ТаИИа б'1 пудаим, чгчбы знма- 
pa.lllTI. 20  ТЧ1П11, рыбы ажаднаппч. пуж- 
ны слЬдуюнЦя .liiTpiiiid in. рубляхч.; 

2 p;i6, «Hill, па р, in, д. Ц| р.
I Ч чрнарпба-нй.....................  И р .
‘.10 Н. угля Ни 1  р. Ну.1Ч.. 7 р.
ГИП!.. ПОДОСииЛ., JICM. 111. I. 4 р,
" I. па знтрячаиный кай. , й р.
20 раб. Min i'. ,Ц1| раб, на I р, ко j>.

И з ъ  г о д о в о й  ж и з н и  с е л ь с к о й  б и б -  
л1 о те к и .

Паап) Ta.'iuKO годч.. какъ«•у[да<тнуаг1. 
Усольская б1|бд1отека. по ужа и вь 
етотч. KapuTKiH < ракг ая д1ипальности 
получилась нпзможпасть выяа|иш. на- 
лажин1а. .штпа|> аю среди .M-bi I'liai'o па- 
('СЛатЯ.

При сачамч. отк|1Ы1'1и библ1атаки. ли
ца а04 уватнув41»и наваму lipOCB-bjHTIMh- 
Я1>му иачншппю. СЧ. tlOlIMI'IIUM-I. иолми- 
нк'яч. взялись за д1>ла: нн.да 6u.ia при
нять во nniiMaiiic. то абстояччмьство. 
чти иааь граммиий КОИТНИГаНТЬ жита- 
даП сала Усалья. дахадяш,И1 чиалап- 
шнлги ,Д1) «ООО чал., состоитч. почти 
нзч. ааы.н.пихч.. 1,-пторыа мридяв1Тг си
лу иВ1л.'бриз|1уи> i|iH3iiiHoMiir>, r.ili, I'Jau- 
110 in. фокус4  Собраны iii-h нхч. нороч- 
ныя iHiR.iaimaiTH. г.тй npaiMumiiu раз- 
нуздпшюсти нраваич, СЧИТПИТаЯ 1>бЫЧ- 
НММI. ЯИЛИ1ПаМ'Ь, гд-Ьд-Ьти м;иа НЧ. чамч. 
устумаюп. цзраилымь. причаич. iiuc.iki- 
nii' npoxiuim. ащи тяжелую школу 
фобричнай Ж11:ши. Тзк1п нач1иыша пао- 
баиитти 1'али атаннли дТа!ТИ.1Ы1апч, 
и зиачанн* б||б.11огик11 ич. бал-ки шпро- 
к1я рачки н iiH‘6oit:i.iii отч. 1>абоТаю- 
iimxii in. пай бальшога miiiMaain. и 
потому 11 результаты дштцгпутыа i-ii 
зш'лужяааю'П. Н'1ж а1Ч1рнга иннмтия.

Начну <:ъ ди<|!рь, хотя къ caaciu-k- 
iilSi они .puai.'i) ни на.ты, тякь как-ь 
(татиатнЧ(Ч'|,‘И\ч. замнаай на налип, на 
иадаетшку paoamioiiiiixT. лиць. Г>иб- 
.'Нотака .via иыдачи кпнгь открывалась 
2 риза в г  11а.тЪ.1ю: но hockibo еяьяич. и 
четниргамч. отч. 12  до 'Л час. дня. Иаи- 
|'о 1гь Tc’iaiiiji гада ока бы.1н аткрыга 
О,') дней: ')  Абачапчавг была .̂ 2:4
чалаиФка. катарыа гд1ыали нг типан1и 
.ччага |фимаШ1 Н.’|Ги; iiaa1'p|iiailitt И взята 
мчи каип. Г)47'.1 зкзам11.1)1раиг. Панболь- 
шаа чш'.чо ijaaluiiaHifl прнш.мсь ма 
яннарь (4 н«| н октябрь 13Н0  п.). а на- 
иманынаа на сантябрь <2Д1» и ангуп-ь 
11««) Ч.1, Гван дЬПспая б1|б,11аТИ|;!1 ат- 

(* Пдипг iiNMiiiD нкгниг бн1'.л1<1Т1 КП биле ик-
|>МТЯ пи алучв» llllNil'MIK

I напяыхч. м-кстн. ж толамг П. U. Понй- 
I М11р1Ч1ЫМ1.. 'iiii'liMi. irii TanaiiiH гадн 
' бнб.101тика iiuH 'iJu iua i I. k iih i'hmh, ж арт- 
I иаипиныни ра.инчпымн лигами, а такж«'
' я на сваи I'piUiTIia. .ыя КИКаНаЙ li-h.JH 
' было натрачано lull руЛл1Й, И.гь Kara- 
i puxTi |>б |iy6.iaf) нашла на иыниакт 
{ пин'п. и журпалот.. а аатй.1Ы1иа на 
I покупку КВИП.. Пч. настаяшаа ирамя I она иикп-ь свыша 11иц) зкз.
' Изь атнхч. Ь'раткнхг пгЬ 1’ки1Й пидно, 
I КИКОЙ неожиданный усм-Ъхч. иыналч. на 
I Да.Иа мф| ninfl б>|б.||атакн и аяч. быЛ'Ь 
I бы ащ1! ба.Пю значитилинг. если бы 
{ iiN'Uaah абширнаи iiOMkiuaHie ег ири- 
I соблсн!смг ,1ля читальни; а то, аудита 
j auMiK бнб.'|1отака весь тодъ иомфщалап.
I ич- 11або.1Ы1|иВ. ветхой избушк'к на v 
I :$ <’11»!-. ирнчамч. н аго небольшое ио 
I ч1|цая1а на ло.ювину 6ы.н> .ihhbto об- 
I шнрнай русский печью, шкафами, сто- 
I лам-1, и а.камейками. ! 1̂ажми жкяцашнть, 
I какая была гксиита, когда .lu Н часа 
I <л днеинай д-кятельнасги неребынаетг 
I итъ 7<К) до ИН1 челов-ккь, йыва.ю я 
I болыиа; к-ь Ы'ай itcHai-k сл-Ьлу1'ГЬ 
! аща нрибаянть непФроя'гныД холадг,
I luipiiiimlll пч. течип1и и<ий зимы. 1 о» 
; па 1’f‘iiMRipy б ы .т  на р к д к а гп .; a m . 
I 3iii|:ii"i'yiii Hupii.iiHioBa.i ь работу биб-Цо- I текнрей; рпУяччннки Ж<- U взраалы а ус- 
: 11-квял11 ВТ. oa tiu iiiiiji |.че).а,гн нолучаи(я 
! книти с бФ |агь  Ь'у,тн-.1кба нагр 'ктьал. Па- 

р-кдко изроа.тыа н ад аж д и и тн аь нилучки 
ухаЛИ-111 ааш -Ь иг.

П ни аматря НЯ эго грамаднаа нау- 
,To6(rrwi, ц-к-тая та.нт рибяти1пекЧ|, о.д-Ь- 
ТЫХ'Ь ЬЧ. какши. ОТЦОН’СКИХ'Ь .lltliyuaiu.. 
iia|iaMiiiiaiiimiX( ii отг холода сч. яогц 
на ногу. еЩ1- .la часч. до атнрыччя био- 
xioTeKH Ч'алпнлнеь • нерадч. ан днарями.

Сч. II. г. биб.Оотика была нерацедана 
иь бол-ка танлае iiaM-kinaiiia; сч. буду- 
1ЦНГ1> же гид.ч. анз. 110 на(‘й нФраЯЧИО- 
СТМ. 1>у,Т1«ТЪ ИМ-кТЬ COIH твенный обшир
ный ДоМЧ|. Градапш .для йТай Ц-к.1И 
ужи су|циа-|-вун1Ть |п. ра.ш'кр-к г»7 0 . но- 
лучанаыхг ач. рапсьонпга погреба c.i1i- 
дунпцяы-ь оГ)ра1ам'ь: Vciube нач’к1ЦШ'Г- 
ая 113 Зам.1-к, 11|1|П1НД.П'>1иЛНай мфетнаму 
co.ieuiipeiiHoMy заваду. который являет
ся з-Д-кп. главнымч. ха.иишомч. паеп), очч. 
каторпга знвиаип. 11 pa.ipliiiiaiiia на от
крыть." кабнкавг. Такямч. р1шрф|тппемг 
н ал м у т 'я  уннач. иа Н ки бакан : рен
сковый ногрибг сельс.сае обнцчп'Во, по
лучая ОП. IIHXh нарядочные бярышп, 
чя1ть ьоихг идеть на содержан!е 2-г« 
елнеса при аднаич. нзг училишг; кро- 
м-к указанныхч. кабакош.. paairkimuacb 
но жреб1|п имФть однпч. pimcKoiiufl ш>- 
гриТч. чиатпаму лицу. Ич. и. г. ноиыВ 
iHi'iii.ii.HiiKi. Tiipriiii'a yiipaii.iKHiit ирад- 
ЛОЖП.П. ЧШТ1ШМ1. .iHHUM'b miiTb кабяк-ь 
сч. торгаш.. КПЧН1Н1Я огь 'иш руб,; та- 
кимч, образамч. н получилась наетая- 
щая а.умма въ б7п руб. ДоХод-ь нред- 
тиагаатая ажагидна чаредоиать меж
ду биб.11аТ1ч:ай II 11рпи1изуемым‘1. пч. 
Уааль-к вольны «ч. ножариыи'ь обща- 
атнамь. Да |тс1-оя1Цип) вра.мепи еще 
не BbiitkiiioHa (iKaieiimUMia; ирнетуннть 
на шыучанныя .деньги К'Ь НОСТрой|.’к 110- 
ннго д|.ма Н.1Н же купить уже готоиаП. 
Па К(Я1|'а,ЧЬ глучнф у биб.каТаКИ буДИТЧ. 
«'aAcjitaiiiiim з.дшие СЧ. читя.ШнаН, а  ма- 
жетч. быть явится Иа'.|мажмагть при 
afiiiilipiian'il нам-кшам1я yar]iaiiiiiiTb на- 
родные снаьтакля. аборг гъ сотарыхь 
чагь бы идти яа ноддаржаиш тай же 
6B6.iiim>Kii.

Паграбноггь н-г. areiiiii .tauiio уже 
еушеатнаиала среди «-к|'Гяыхъ жителей.

нише. т. к., если ле.дч. и р<1бач1я руки 
у ипач. '-чалгь икекилько дешав;|а. чФмч. 
вг АмарикФ, та .т  то саль атаитг вч. 
4 раза дарижа ппн.шняга.

Пки-о lO'.l р,
или На и к. НЗ KUIKllJfl Ну.Д-Ь .ШМПро- 
жапииП рыбы. Пга при улотр|‘б.1ек||| 
машин I. и поабща при Ii'lallb КруНИаМ ь 
Нраизвтатвф.

:1ш1читилы10 .Дорожа атоить тач-г же 
нрацаегь, (|<ми .ЬЧЯ ЗаИ1>|Н.ЖИВаН1Н уиа- 
ГраЛ.НПЬ ахлаж-дающую аи-ксь ЛЬ.ДП II 
I ОЛН.

Для того, чгабы Л1Ма1>оЛИГЬ тФ *а 
] 20 <) II. рыбы зтимъ iiaa.ik.iHiiMi. atio* 
юбом'ь, иочребуртся:

:ia 1Ч11ММ. или 1«ии ay.ioB'b льду но
1.26  дол.тр. тонну 7 .'» рублей.

.■>2.> нудогь соли Но 20 к. ц. lo.'i р,
2.6 рабаЧИХ'1| по 4 ]1. н ь Д. . ПН) р. 
Пода, рем анг. П 1ф. , . ■ , .'i р.

Ilnnii 2К.Ч р.
1ЛН N0 2 I к. .13 киждыВ нудг. 
у  насг. къ <'ибирн, поимасть зома- 
КНЙПН)Я .да.чжна быть 3|тЧН1е.1ЬЯа

Ii'IiiimI; нытеака.1аниых ь ьр.Унных'Ь 
Н]К'ДНр1иг|й чаразсааиап рыбы U1. Лиа- 
рнк'к заиим-легая ц|иия масса мелкнхч. 
||рад||ри|1имаг<-.н'Я, мрн чаМ1, я аимо
НраИЗЦаД1ТПа .1ИаЧЯТа.1Ы1и уН|11>|Цецо.

Il!lH6a.rbl' MCJKia НреД1|р1Л1ЧЯ I'pyilllH- 
р у г т я  на м-кстахч. лав.1 рыбы. ПдФеь 
уже НФГЬ ни КруНПиХг l|aar|l<ia|;4., nil 
дар>1Г(| п'оыщх'Ь мишиич- Лкннмпя ры
ба заморажн питая !ГЬ небальшихч. /Ка- 
,1ф.гаыхь HIUlIKilX'b. KaTo|)Ue аб« ЫПи«1ТСЯ 
со Ва/Ьхч. «таронг (Мфаью МаЛЕО-НГТОЛ- 
Чаииага ЛЬ.ДП II ГОЛИ. П]1аП31НЦаТВа ВТО 
чразничпйна нроата И Требу|'Л. .imiil. 
Кеболыиага Ha.mil.|;l И |t.ll|-|li"| цы.ч Ь .111- 
Haiain. льда. При бодынамч. уланк 
ящики аъ рыбой уатанавлинаются нч. 
1|факс1лы.-а ря.доиг. ярусами ич. 2 П 
5 и бол-ка HTHJKa. Пае ;it«i ciHipyBieBia 
|>бк.1Ы1а абаынаагал 11ХЛажда1а1Цай 
i'mIiCi.ih 11 зидФ.1Ы1111Ю1'<'и .ци’ками на
манар'ь ларя. При такой шын1Фйл1шаП 
Huiiiiiiy.iHiiiii рыба ш. ятмкахъ зимар- 
жн'тч. очень ( Корк. щ. какнхч. нибудч. 
12 чааавч., 11 ТиКЧ. l.pl.liKO. ЧТ”  VIU Го- 
го. чтобы вынуть ее нзч. iinuiKa. иааб- 
ХаДНМа НоОлФ.ДНШ облнТЬ Иадай П С'Ь 
I и.таП у.дарять но нему каьнчг нибудь 
1'Нар.1ЫМ'Ь Нрсдметам'ь.

Пнаколько ич. ЛмернкЬ этап, куагир- 
нып снагоб'ь .шиироЖ11ван1Я рыбы рас- 
НраачранаНЧ. иидиа но С.ткдунииай. 
нанр.. цнфрФ: нч. еезанч. 1НЯ2 ИЗ гг. 
Ш) бар1'гаиг одиого талька о.«‘ра При 
была такимч. ii6pa:iaH'i. замарожена м 
аохрниеяа Ii.U«'J.2n> фунговч. рыбы.

Пч. нае.чФднеа нримя шачительно 
усанаршенстиовань и эточч» апосабч. 
норажаи1я рыбы. Имфего же.1Фзных‘ь 
яшнковг, которые и дорагн н ае в<сг-

ТДа||Л1ТНа|ЦЛпсЬ Жа она Да irllK(iTOp..« 
а.чФпенн базнлатна нвч. бнбл||.'|т'ки II. 
Паиамярана л баратеды|Шкамг Я .. нмФ- 
ЮШИНг аиыша &IM) M03 llAHilt. Кага|>ЫЙ 
бра.гь за iiprarraitie on. Г> .да 20  кан. 
зя книгу. iipiMiaMii iiiji'iiiiui iliiliH in. 20 
иазначалпсЪйа 'Пиву», «1’адниу> в «По- 
круп. Сн-ктн*. (.'аибразио сч. ayiuamnv 
впишнми нренгда 2-мя иг-гочникпмн .иц 
чтияш. еказалт ь я нкуаы ибииентиш. 
биСлЬггаки. Hepyiiiie книгн у II вз 
анрапниимм праймуHieaTiteiiiia Майи ь- 
i'M.ia, 'I'. Купорн. взгляда pyix-KHXT. 
НиааталеН; иаднтчики же Л. енранш- 
lUVIH Ж.трналы. нодч. чаач. жа ['пкамбо- 
ля А|1ГЛ1Й<-К11Га Ми.юща.

Саииикч. н др. г. п.
1()К<11Г1ИШГ б|/«ЬВДМ

Судебная хроннна.
ДЬло cMUieHHNKi Слдоискагв и др

,да .даатуипы. у||а1-рабляЛ|'Г1. Нрогтуш 
.1араНН11цую доску (НарЖ-ЖакШ сшн-абч.),

П нутри бочки кг егФнкамч. ая  прн- 
Кр-к1Маиы .Д|огмнал1.на 1 .даралимиыхч, 
«'ipyi ка. инзначаиЬ) К ага|1ы х'ь на д ав ать  
рмбф г .|аж яв а ты  я и п ам агагь  ай при 
ДП>1Жа|||и бочки ||а р ек в ты и и гы ’И ач. ах- 
.нгждиюшеП ам-к«'ь*1.

Пь такую бд.чку кла.дуп. ма.ц;о иа- 
далчеивига ЛЬ.ДП и «или (И .•шпаты льду 
и 1 ас.;1и MipiiM-kpiHi ,1о цилаиины: оетяи- 
шуюся нолопииу даполняютч. рыбой, бач
ку з',и-Ь.'1Ываю1*|> и iianiimiKirb аа катать 
но замл-к да тФх'Ь Царг, паки рыба на 
нарамФииштая ал, ихлаждаютай ам1ч'Ьв», 
'tape.vb ч:и-|„ много дия риботы. рыба 
Ho.-n-kuuai'i. Biio.in’l.. Она такъ крФпго 
замарзаатъ. чгп аа можно нотомч. н • 
|НМа-Д|1Т1. «Ч. корзины аа МХам'Ь К.1И 
онялками II U-I. ТНЬ-аМЧ. вигФ ировазвгь 
за аачня iu'prn..

ГаиорЯ'1Ч., что такую 1>ыбу отлично 
аахранялн вч. течая1а на.дфли.

Пютг |1оа.лФлн1Н аноаоб-ь конаарииро- 
luiniH рыбы ч'нкч. itpoi-гь, чга .дастуианч. 
любому ыалкаму нрамышланнику и мы 
бы ага особенно рекомен.донали бай- 
1Н1лы'Ы1мч. рыболовам-ь. Какъ легко бы
ла бы допао.1ягь ми ИркутскШ рынокг 
свфжнхч. омулей ш. тачан1н neeni .|фти!

У ж е па говоря а  т ам ь . ЧТа чикоВ 
аЧулЬ ИМф.П. бы  Н ЗДф« I. ВССЬМИ НЫГОД-
ный «'быть, можно ища .душить, что 
при иФкоторыхч. 11риа1шсаблен1яхч. вь 
Л11ГонихЧ| гкарыхг пофадавг, бийкаль- 
aiiiH омуль, какг деликатш-ъ. мап. бы 
сиобидно мракикнуть 114. Москву II ,др. 
крупные центры.

кш е .1учша Могло бы (rfiCTiun-b дФло 
сч. Лнгиракимч. аму.юм’Ь. Пч. м аатаяш еа 
11р|'МЛ p w irap i. a m  -юна бышк>чч. ш . 
н очалк  н нарнай лолаиия-!. сенчябрн,
т . е . ]1Ч. так о е  ирем я, ког.нс еахри и нть 
зам арож енную  ры бу не  11ре.Д1ГГни.1Яит1.
ба.'|ья1ага  труди. :)т<>п. омуль м ап . бы

я |'ая«я 1-11 |.|'ляг|пл1ме1ь. u im  ж 
*̂ 1. пп ДКлу Г,1Я* ли ДвКЯЯВИЛ, ЛвиЬЩИЛЛ. МОП- 
|iNrv, Kiii'.miitiii оео въ miAkii.y С'идпигкиг.. Ца-ъ 
в1>кя.1| | 11п сиидЬтсли 1‘а.1гсци||я «идил. ||та
HURD. П lllirblllnlliN lIl'NI'AHli; 1ГГ'ГДА NJ'INJM.
Kuo- ап 1|11кпа>аай ujxi. iici'Tiiniiin. tik'I'.IiMi. '"t 
>1 iii'i.6j'i.vKNni-Tii 1'с1от»питя jnnkKiaiiM'. ('твдв 
mia u|i«tna|>uiiuTi.. лш ммслк и umI uianih ptb- 
jn ДДП le-n 11;чнТ1'<1.нЫ1, иагтоКчнкМ; пня i-ra- 
Ля думам, о iii'Mi.. У Ill'll III- бмли GAn.iiiHVk 
л»Д|'А. iiv 1Уь1Дп pur.iips, |;лм) яаякщнтк им;1П''- 
|-тт>. Ill’ р|-то.'Т|>1'И11п-ли. что она «ая-Ьщала коп 
1'ядоигкои]1. 1-I-MKU KOTojiorij. чтобы таит, о 
|||о'Аос;дят1'Л1.н1>гти I'll певтд1'|ц'я иь aocA+.,iiii«
ияиуты |11оМ1'ЛИИи< 11'< roROllNAa. ш-с- >1 оиа 
ИЖ'ИПП окружпда ЩрИ.'ЛКиу 1'ИЧИМЛ. П11ИКН1И"КЬ, 
она утажявалм .та и.'Я во uj.i-«ii ан оолклик. 
Ьить мошал.. и на 1|Г«1|||Л111'1. зд-кп. Ли.ТЬ ил1я- 
мы иа Ы1Л>11 1И'Налино11 гТ.ят. noii iiill н алаль
натушки Д'ндонакой, о KOtl.|iMll. lliN.IJ.HTV 
Нлять, но <агь ВЛ11Ш1П до кодлога поди l-U|a лк*

(11||одоаса1Иа).
На1днтии1.ь гм. Сидонакаго к льпкоиа liaCio- 

глкпквго 11пЛ1.Г1.дгхН1 аказалт. 11|.иГ|лиаит1.Л1.ио 
алкдушщаа.

Гг. гудьн! Дпа дяп я дмд глубекнхт. к'-чави 
им апанищагаг дклу, iipflCiM'iHoiiy iin толкоп
дли нашагп Г|.НМ11ПаД1.1Ы молодого гуда, МО к
попбша. ('квм1.*1 иодаудинитч.. иа иото|1ой ям 
11|<ииыили ИИДЬТЬ пбмкмоламимяь Dll|loNb и [|1В- 
Г|ПТСЛ1'Н. онмитант. MCTkaj.i. cir.iiUiiitcMMib l ‘i.
иодлогК дутлшыго Aant.uiaHiii. и.гь ьпт<|рмх'ь 
дико ши'птт. дудопмыА I амт.. Но гдк 11|.н'1има 
•jTorn пг'1ал1.1|аго ии.таииГ:' Кроатаи дн она тодь- 
11(1 П, i-aUHVb 110Д(-}Днми1'1. Н пахлючитальио 
ЛН нь Н.1.ДГ)ДЯМ'1М1> ('ядонгконь: ЛДЪаЬ обоиия- 
тали 1'ЛИ111комь ,1аГ|]||>|'иля rmiAkti Юн'Го пл1амта 
Сядоианаго II н Пару на аапя трудь, иааколкко 
ио.ччожио, ii'iiii'TiiTii ап- лТиВ г|>11 |и Ги.уонакап), 
Но дважриь омпоригм-и. что l■paдul>Лl<lвaIlir 
г|..1Ждл11риаго истца, что защита Аудал. гтроить
аиоц noyiô iPHl'il ИЯ |||.отя>о|.||'|1н1ь аиидкп'ЛаИ 
к на ИИ. '.1абвп1ии и '1то пообщи иь отоыь 
оТ1111|Ла||1И Д1Д11 |1|.РД(-ТВ11ЛНРТЪ Г|ЛПГ.11|р111Т1(МХ 
натар1ал1.. ohikAii'iiio. Матр|маль дли мащити 
пройнр иаблаго|||11кт11мй, миаиио пь аилу нута- 
■П1ПМ ипказан1й аандктрлгЯ. gi- силу того, .ito 
яь '1*алк ацнД'Ьталав .тачвтаи иянарноя!. ила 
нк taciu лица. пакт. Плятт, и BluiKiaHT-b. К-к
■injI'klPHIIlMT. TIRIlIb Г11ЯДкТИЛ.'11 НрНТОДИТРИ
отмлахтьрн оаторожцг. и» они но Ар1Ш1држны 
и ..ти аиидкт1-ла иогугь иаыт. уатацоиять фла. 
ты. хотя и 1гь саяытт. груЛыхт-'И'ртатт.. Пидьяп 
отк нить доАииат1.Р|| тольио ебьнатчиб. гдк 
инь 11рИ«1ЛПТГ11 0Пр1'ДкЛИТ1. Ю"'"" ** 31|аЧа|||1' 
фантоит,- ДадЬа, если иамь Г|ро<-мть умрапь, что 
иь втои-к дклк 11|1итпдитаи фигурироиать as ка- 
чрстик аик.дкталрй тааииь лицачь. Ki/topuii на- 
юдитаа III. Г.ли.1кить или .таияаиимть otii>iiu><. 
IIINXT. вь Гндоцакочу. то Гк хеугок иного и 
Т1НИТ1., которые сачн иктнли ни лтогь лако- 
иыК tiyaiaioKT. 11П1'лкд<'тя1> 111рирлапоД, 1Н га- 
моиь ,|кл1. анаеть арАк иного лЬтт. одна. Ао- 
гатаи I'Tapyia 111гм1'лииа. Алгь |.од''ТП1'Ниик(>пь. 
Атак Алнпкиаь лк1Др|1. Црнолыю яитгргругл.
........... к. иому она огтаиать рпог наелкдатво. л
каждмИ ('тя|1»1-1<'|1 уриатк i-pAi кусочокь «ого 
Гюгатстиа. д-Ьанца цдадь иачтагга аолучять 
доинк-1. iipoA iir 'ipk ii. wracKill Moiia.'TMpi, .МиШ 
руС. на аерковк, друг1е, иакь гк. п ко-мрып. 
надо цудатк но цискиу. о коториаь увоиинули 
гмидктгли Малннт. л НлАДии|роИ'ь. дуиялн о 
т-р<'тодК лр.'го ииу|це|-гиа IMphi'J hiioX, пракда. 
ИИ Адасо1»орнТ1'ЛкНМ11 дкла. М адругк.... lllrMi'- 
линя уиирястт. и o.-TaMUPTi. u.i' иаолкд.'тио 
Гидоигнону. Н.'1-Ан1>1111н<-и иачтм. нроирандня- 
uuHi-N ва:идв1ин, рвлАатми иадржды соддак>гь 
аааиртк к oaaoAaPiiii- кг ткнг. впит тамг цр- 
окадйппо догтал.рь нарлкдотпо. а на i.Ti.t Ала- 
[одар11о|| почпк i-oMAaii.Tr.H ; n:i- 1'нячала иилрт- 
ИИ. лагк-дг ложь и Hjoi.-Ta. а латкит. к столь 
rpo.Tiioii оАяя1||‘111.'. Тутк нагоиорнлй п гтраи. 
плщ. дврянтерк Шрясли11о||. Хота, праслуши- 
яаяак л цдкок кь уссрдяоиу ('oAapaiiiKi оАаи- 
иптт'лния аакли1'1С11.11 о i'T|i« hiioi-t«  I I I i' mcahhiiA,
и иа1111-л'|.. что I'TpaiiHin'Tk зтп на|:лк.'1нля1‘к 
только ш. точг, что они Аылп скупа, н.-лв 
мвикиут’ЛЙ оАра.тг и;имия н иккла инть воинат- 
иь11ь (-оовпавь, а ааткиг niii'iiaiiiio состппвла 
дудовно.. aankuiaiiic ль полклу Гадомскаго. Но 
скуцогтк 111|'м.'ли1и>й ктиЧщ' биля вь 1'Л дарвк-
Т1'|.К II ДЯЛИкП ЦП |ГЬ тиьод rTI'IH'llB, ьпкь пы- 
РРД1. 1.Ал1111ИТ1'Л1.. I омач1-хг пни .теркпла, но 
сайг жа оАпипнг.'Лк пговорил1'П, что .ми i-oAm'i- 
хв Амли рднт'ты'пнпа icrjiuA.iH хь гц одямо- 
ЧРгтик. Опа Аиля нсдд.дичя. Но ято ш- ясклю- 
чигадкича РПоЯсТЛо 1ТарЧаП;вГо cjaAojHiH- Ilk 
PM piMXfioMHi.c'Tn иЬть цнчрго iipnAu'iiiaro, но

Далка мащитникь цндриАил i 
' I.UlICnalllH nAcTOntl'AkCTVb. COIIpOHlUKAakUIHlk 
' ро<-тавлр|||р .таякщвн^я. старался уотаиивктк 
] спиявтрлыюсть ря oTiiomauia кг ох1.ука1аи1Нчг 

1'аАиппиь. докв.1иляль. что врдчг .Мвкупкиг 
Аылг у 1Ш'Н1'ДИ1|ов 2 октиАрп. пь суАбпгу. 
поелк PiiA.iipoxaum: ам|м>аилг уди«л..||1.-, iio'ii-aj 
ирадгтаакталк оАвиирны, откаиахшмск оть оАхи* 
upuia Мвтхкаиа. нс птвапвлем огь oAiiaiiPiiin 
друтго пАивнхаипго, НаАпглоцхаго. кпторк1И 
илгодилсм пг одиивкоиоик ||оло1«1'н1и сь ,Мат- 
xhl'IlklMk. .1ВКиНЧЯЛ1. KolipnlK.'llil'III. протинк осмо- 
маи||| игка гряж.дян.'кить истцохь со гтороии 
iipHiiiiHiUBJUiot. В'Ь виду UBXAg.'iPiiiii лвсиор. 
толь и 00 РТОрОММ форивдым.! .ТВ мипрадотан- 
лон1>'И1. иотцаин докатвталкстнь рпд1-тьв .1мт- 
киив аг 11|.'иалн11ок,

Нвткиг глкдояялп ркчь Найачимв. iiph'-iahtn- 
ТоЛкПЦ l■ЛkдyXlЩвrI> 1'ПДарл:ВП111:

Давно MfHiAiiAa молмочк и на инк утондгц- 
Иову гмиорить иного РПИЬ у10И4П1|1ЫИк. .’laiRK- 
UtBH ,ДпНЬ|ДиИН MPJMH ИвГ.ЫИВТк о i ИДОН. КиИк 
одниь 11тярыс41г друтм . Промдр ncpto уьв- 
ии-иь. что но нрипцнмвмг граждомпевго ирвив 
прог.да сущр.'тяуртк П|>аДивЛ0Жаи1а 1П. Полму 
ТВЯк1ЦВМ111, .1аж>' пь aoMHUl.-Aklinvi. аЛуЧйк 
Пт«утст11||' T.ipiiiuK'TH ума у .талкщяп-лм. но 
мррин итытлаюи iioc4kAHt,H ноли. мо гдАоджно 
быть Ilk точности докааюю для того. чтоАь за- 
икщвта.ткныА акгь бмдг iipKauaMb на AtSi-ruH- 
тадиниик; ТНЖССТЬ AobB.IBTI'BU'TUl. пь уНИЧТО- 
Ki'Hla. Лкькщан1н .т.-жк-п. на (рвжда|||'киХ1. 
MiMuaib к когда иксиерты, амедушамь вср до
воды истпааг. иснкчах.ты цкп. вы мась но 
уАкдидн вь тоик. для 'КТО вы адк>'|. соАрвлв1'Ь. 
пАииниталя iiaoniiagiTb сррдитксп: вок спвдк- 
ТГЛВ говорить На ирвВДу. ПрОМк КвИаПгШ'!. 
да и та yiiAOBiirti'ii on. натяни Они даитп. 
пакт- риаунокг ciyii|''HiiMBH врасхаин: IUvmp- 
линв I'yHgi-iu'MHiau, Гидо|ц'к1й прос'тупнявг. Ни 
жв.тиь 1||>птр. скркр, Пргдь HUBH онящрипакг. 
нвк> жйтик нро||о11кдаиш.1 нт. нииопа о А.-зяо- 
pui'TiK.... оцг нАпянигтеп вг дкпши, гь анти- 
роиг ивнкшпнв пиоиво xopiji'Ti.. Пап. ннчадь- 
но: тачкиь iTTi'ilb I'baiiiii'KIB поопгнулг на чу
жое ДнАро-' Но им Должны иаАмТк о аГО салк, 
вкдк ИЫ vru Ш" ВАЯЛИ ни UAII'lft аквчьк иг 
Матвкавмиь. ОАщ.'ат<1'|1ная cnuki'Tk увкоть 
уважать <'Вом|г на1'тм|н-К и 11род|'твьвт1-Л''В. онв 
уикетг otiii'1'тя'к BiiB'ia кг Tt.m.. к.тпрый 
yiuoiiKAHi к отк опоегв вути, ГроцйдцйИ j.a-iHBUa 
|гк ионросадг: иикатк ли право Амть <'идон1'к111 
upounBt.iHHBiuti., или.,., нмг диджень Г.мть 
cruikiiUMb. Иродогтваннь же «AaiPi'Tiipnnoi 
говкстн ауднть о Гндонпкомь. нвкь о вястцрк. 
им ко Ауд.'иг ни.дкть нг Mam. только аАивв- 
ТРЛН, сь аго оАыкнг.хр||циии слвАоптяин. сг ого 
оАмчнмнв пвААуждо1ивви.... Ыпого лкть жнлв 
вг городД Нхриарв 11|'троння HIi'HothiiBi гпр 
При иужк OIIB отляхвлись oKynui'Thgi. учирвегь
иужк и ома OITBPTOII l-l.napniallllo OAHHOkuli. 
«'ouHkiiiH н'к гонг, кг чаиу кнннть. должно 
быть отзатили ор ужа тогда, пив iia'iHHaork 
nocikniBTk члцвгтирк. нг ей п.лппк иочнквегк 
ужо околк.1итк ямсл1. о I'BoiiTH и 'I тот., ноиу 
ттанитк увш' им.тщастио, |>лн.1ки<<г, родниик' 
Но у Ill'll 0ДИН1. ЛЯ1Пк 11Л1'НИ11НЯк1. .'IklTlIKIIk, о 
когорохг она еь roj.a'ii.xi свиалп Hr-rMaHkli 
Сарафиик: и гну до.твто'ию .хаивда даиегь, 
нкдк 0111, til'* llpoUkOTb. больше оНк ОГЬ MI'llll 
ничего не нодтчИ'Гг -Она тиорнлв о иокл- 
етырк. церкии. ш> eio ьти было, umi'uhahu, 
tH'koTkTk я не гдуАово. ее осгвнилн иг шц.ок 
и A'la ошоИАТаЛкно :1ми||нула1'Ь UI. с.-оя. иг 
|'апай 1И'Л«и'.вн 1.г л«|Дняг. Да иного i l  Амло^ 
любить-:' Охруж1'||ная сиииии I'lx'.aHKBHH. она
оТДВЛЯ1'Ь UepIrkAO ГТрЯ.'ТН Hll-iOIJaiiiH. - Кй НО
СИЛИ зввлвды и она укклв Арять »о нить кон,
сг рубли яч. чЪснцг. она чувстиоиала, что .'и 
rTpi'HBi'uiii кг оди11п.||'1тпу BuyBiaxiTi. иодозрЬ- 
nin. что СИ I'kJIll.CTh П ну|>ОШ.СТЬ ии-1к1ВИХ>ГЬ 
ГЛУХ01'. III. 'lyiicTnyi.Hi..' eg> Н'к набЬ np>'.i|ikiiii'i 
и oTui'jiHyeiHHi-k Oik ЛЮ,Хай, она прпки.1адя1к 
аесцклн нь игтач'!.. двАроеадл мчи виинвтм. 
гтолы, eryji.ii. Нто была ргйлндв1|1Я acail ен

цф.1ИК11МЧ. иыиезич'Ы'П нч. I'oedNi. и 
нФчп. яикапегп ciiMii-hulii, ччи тнкее 
ii|ie.iii)iii[i'ie уиФн'[!и1>сь бы iiii.iiinttii 
yaiihxiiM-i..

Ii'iiiMiiui I'.iniiy u аногибяхч. 3UM0|miKU- 
iiaiiiH |>ыбы неебхплнмб oruiiopiiTbaH. 
что иа lli-li |1Ыб|4 еднникпно XOpOIIIII 
Ha|iaiiiH'«ri. 3iV.uiipa«Kii№iiiiu ii ич. ucu- 
6aiiiiiii'4'ii Д||.'|Г11 .'taiKailia in. ua]>:ui>M’b 
Kii.i'fi. 'Гикч.. miii|i.. ;io:iiHiiui, что biuui. 
анб>1|)«-к1й пшаиб-ь 3UMii|ii»KHniiiiiH рыбы, 
т. a. да|)жяп1е рыбы tm .ie.tiiui.-ф, u.iii 
idAiiiiaHie aa падай на Miiixnrb никтлн 
ма пцаиг. 1’ыба. хотя и замерзштч. 
К1)Ф|1Н0 и сахряняегаи ДОЛГО, ВО при 
ЭТОМ !. щншгсе.Ь она вьн ыхиоч'ь, «бы- 
гаеть». II тармх'гь свай ксусч.. Паршм' 
yi'AiiUia COXpllHIIII. нкус’ь ЗНМ11{Н>ЖаЯ1|ай 
1»ыбы Ill'll xpiiiiaiiia ал иуч'амч. OTcyrci'uiii 
ii.iarii. II шарижаянув) рыбу hiikoiim'I. 
обрязимч. на алФдукгч. держать нн от- 
Крытамг Нпздухф. Пч. lMI.1bUIIIX-b мараз- 
МИКЯХЧ. 1П. ,\марнкф ]|ри,дума.111 нФлую 
«•-чижную систему нентидтии, глФ 
п.шуьный нав.чухч. пропуакпетсл чра-п. 
трубы со cirliruMb, нч. ы т  рамч. H.Liiiiii' 
mill IIII жпопь огфдве-п. вч. нндФ гнФга-жа

Ннковоцъ. лазвипо, ЧТО, Klun. бы 
тщцтельяо не зимаразн.ун рыбу, н’Ькн- 
тпрые сорта ел не ны.Н'ржнинючч. 
xpaiieHiii еныша 4 .мфеяцеи-ь. Мы ги- 
варпмч., К1Ш('ЧШ1, обч. нзбнловапныхч. 
Кнранейскпх'Ь погробнче.шх’ь; у iiuc-i> 
Ш. (''Кбнрн 11}н'Крш'НЛ нрадаетая мара- 
жаиян рыба пелкаго вазрастя, лишь бы 
она бы.т авФжая.

К'Ь сож11.'|1''Н1Ю, |тзмфры статьи на 
дли т. И03М1ЦКНС1СТИ нерична.|11ть ва.Ф 
(vrHaajuuiHCH сюда подробности; вгФ енФ 
чрезвмчнйно важны н няттресны. Же- 
лиюишнг Познакомиться поближе, ре- 
ь-амеилуем’Ь обрнгнгься къ книжкФ г. 
Порадиня, изучашнаго этотъ «онросч. 
1Ш мФач-ф ни ь*омаи.’(нривк’Ь М еч'ва 
Пемлад. и Госуд. Имущесгви.

Пг з;1клю41чна Dpniie.V'S4. кое 
airll.ll.lliu о ЧараЖ0 М1я рыбы ПЧ. I’ l'achl,

niuiniin'apcun. зч'от .i-kiii у ншт.
' mill.icu lltKifi г, ('унукч.. 1Ш1'а|Н4Й аща 
i 11Ч. 1ННН г. нсц'траи.л. Особую ба|кку 
I дадннкч. х'Ч. ox.miK.teiiieM-b Н(>с1Н',гатВамг 
' маншич, аисч'о.мы .1ейч'футг. Пнржп зта 
I 11мФ.1а нязначап1е з:1И11рпж11Нзть лочк- 
; иув> ВН КяепШаКиХЪ Иранма-шх-ь 1>14бу 
I  II Даа-гаи.1ЛТЬ ие ХагФ.Ш ио Па.1гФ да 
j и . П|)11Г1)ра,111. Спачцда .vlwia lu.ia 
! очень N.ioxa II г. Сунукч. чуть па лнк- 
. нидправплг iipa.tiipiHTie. По ш. а ш- 
I ет1ю .г1мо йП) iioHpimu.'iaei. н нч. на- 

|'|пЯ1Цаа нренл Нра 111р1лт1с> Г. СунуКН 
даап. б.)епи1Ц|а резульчучи. У фирмы 
IIM'flaTi'll ЧТ'НрЬ ВЧ. Ас rpiixullll особый 
ск.тдч. маразникг гро>1а,чиаа каманнаа 
са(|ружан1с<. сШ llcel.Mll Maii-jittiiiiiMii уаа- 
iiapinanai'RmtiiiiinMH. а бя)1жа служип. 
И(-к.1й>чича.1Ы1а Д.1Л пе|н'нозкн марз.юй 
рыбы на Hii.ieli, до Царнцнин. Отсюда 
рыба ужа |гь нроачыхч. Kop.iiiimx’i. (in. 
итыкихъ или мху) развизнгая те ва-ф 
круииыл рынки.

li'paMt. ii]ia.i,M))iHii» г. Сунукц ы. 
Рисгш 1Ъ  iroi'.rhVHii' го,на • июникла 
еще и-факолькн, между штгарымн а.чмаП 
круниаП лпляатгл фирма г. Сгвца- 
робычш мч. ИетравскФ. зитрачнвшнл 
до 21Н)1Н)0  р. 1111 одну ПоаТраЙку CK.ia- 
дп - морозника. Н|шб|1.1ф1! янчориснай 
ЛП.1ПаТ('1| попытка урН-ЧЫ‘КиГо KU-UVIb- 
иго нпйгка, nol'TpciiiHiiiai'n у еосф! ла 
войсковыя хредстни он-шиый аклн.чч.- 
морозннкъ, который вшинФ достуненг 
,г»я оам тра публики н гдФ демпттрн- 
руются Hall rj)Uilli4il рябагы но нора- 
Жая1к1 рыбы.

Остается ножалать. чтобы и ,ъчл Си- 
бирн нашлись К11К1Я инбудь а.рад|Тна 
для устройства пныгниго склада.

Деньги, 1шт11ача1шыя на такое дси1- 
рое д-1ыо. ди.1Я бы тн1С.1-Фгат1|1к лих- 
ванные барыши!...



И о с т о ч и о е  O O o i ip l i i i ic -— 15)00 г .

пЛр*д*ии c'lc•t»тг пв<1С'. иуичи п|>и' 
диди CiHUijn. AitiruiiuN ABii'Knuiiia; ' 

м. 11'Л4̂  Титм»», На ко
THTI- СОСТЛЯИТЬ Ду(11ПМ11П NAB'klllAHII'? <

. II «ы ю. гонг
> НН1̂УДи: Ша>1|. ШаДН«1' 
Ж1' (Пвгргнутм|1 Лытьиш. 
iicKtHc'iru н aaniuiAmi' сп-

, III..

(HJ
к1>бы1>ат1'1ъ. К'

Изъ русской жизни.
Пи м н и ге -ли  <-К11Д1;у  ^ «yu i'iirK iiro  

• I'miiii.iui na|ii'mi;i»V HciioMHiiri'. кнггт. 
.^ix'imu, ) Kii.K)Ks ги'б'к i»yi;y w>j)i4 viiMin., 
imii.uim. m> coin, и mun. m h i, ;n<in. 
об'ы-M.icTb «ucfi. игриусиыП uajHKift 
lOJfl,..

He r ytHMiyio U|lSro4V.
Нл.1И11*щам' и im дво|и'«-1.,
Ha i>|>M4i.nt. Г» nTi'Kb
l|c,UIATH)'JPII и .lllUllyjl.
И I'l. ца|>нл"и< васиудг:

(TI.USA 11М1..Ч
1||>дь |1уЖ1.1'<1

Ui'j>i',yi......A xnpyiiaii* I'BMu;
II''iioaiiua;ini ИП prKiiAMu 
Мука roiiiiuu сядитк:

Hi гтоПдахг, мдовы гм чаян . 
Iliamuu rpHi

i:!> «дагь

И iir трои.'т. н ЦЛД1 uiai..
<'*нмпигь кд)Ги)жк rrimiuH дичг,
II OKp.-lTMoiTl го ДИП|.Ц1ПП.

Ilii.iyiacTi'ii хоти и iiciiii.miiiKiiiiH, m> 
liHtii.iiiiiK {i:i;mnu6pa.iii:ui киртппи. блл- 
гидиря TDUy. ЧТ1) coin, ЗЯП'ЙГЬ .1й>до1 
и ЖИВИТНЫХ-Ь HI, |1ЯаИЫХ1> II<i.H4K(<Hl)IX'f, 
u in. loiHHMX’t. фа:тх1, и п ..14ш’1(‘Л1|Шкти.

П|апбнаи Ч1‘11Г1Ш1Ц11Я. по пн-трап кпр- 
пша иожс’П. яшггм')| iK‘ay.ii.TnTniiT. 
iijiKAUo.iurucxutl •>|iiii,'cuuiH« acucuMxi. 
б|.,гжст(1Щ.. 11|)01ч;гь к(т»1юй, (>c.in n-h- 
pHTii Пив. Прсч., дплжчп, был. 1П. 
сМ1]юч-|. времени нпее(‘И'ь па рпаедпн 
•rjtl.Hie гогуларетиенииго сонЬта. По 
сл()Ц1Ш'1. Пов. Прем., по атому проскгу 

^ |р е  uiiunriicTui (к-танип. ;ид аемспп.чи 
eodpaiiiiiMH право noiii.iiinm, цборы гл. 
Н1>лннжимих'ь пмутнтш . нс б«л-1-.п какъ 
па 2 .»'''о прогшп. ОКЛ11ДОВ1. lIplUinoCTHy- 
«чиагл года, причемт. ,пя uT.tfo9i.iiiJxi 
губорнП! и уЬадовт. »тя норма можеп. 
бить ушми'шп:и>мн до .'И'л п,ратрФп1&- 
н1я мипштрот. вяутреппихт. д1мт'(. и 
‘финиппагь II уменьшаема до 1"д  оъ 
Иисо'шАшиго mnaiio.icHiii. ис.нрапшва' 
омаго чсрсл. коы и тт. Ы11нип|юпг.

К'акь ецранс.инпо аим1а1нюгь Рус. 
ИФя,. тавая фН1:с.ац1и к ап , бу.тго нрод- 
iio.iaratn., ч-|и птспснь оЛложен1я в, 
каш. рсаультап. атш-о. етниснь y.ioiwe- 
TBopoaiii хоамйст'Пспных'ь н культур- 
пихт. нотробноптрй во всфхт. ИНМСКИХТ. 
губсри1нхг II yt;j,|axT. Г>о;1*с или nl.iitc

«ДАН И 1 |||гн г  иочиада иг №-i- ди Она
улмагтъ. 'пл jABt.utriiin i i in .  iib n  и одиаккхг. 
.lUTKHIIl >ДЯД1'111. М ПГ-Д1г1>ЯНЪ. nniinty С,и  гД
ИР aaiituiaTi п«у|цгрт11Л ивяг? 1<ив лвдврп 
и||рдг III. нв кодХик и у»'|ДНРП гр пГ.ь втпзи. 
i l l  унаиг «иогмчь и дави- ш' твкнхъ iinaytra- 
uaxi icatyiii. каьг Шрнрдниа. ироигиидитг 
i vtnriiip дпу(1 iioiiiiTiA- н|1гдгтп1>итгд>1 дую-

Н1ДР иагты|1И. lioTnpMKi. гг пгХп. кликрпг гтра- 
им ппридаип. дрпти и оиЪ вдуть и» ПгрВОВЬ.

«(N■1. что Я'-иа Гядлпркагл. убЪшдал р*-, дадв 
г» П1-(1ГП1Ч1Тиву. что ЯР Лудуп. иаЛыты и доЛ-
|1ММ ДЬДЯ. и ИгрКЛВЬ, я МПИЯРТи|1|.. я *1. брд.

1ЯЯГТС11: ,.»«•» ОРТПЯДН»! ГВИЩ. Гвдлнгвлиу,
Ига Гиддг 1гггоДпгвк'ь гЬгк iin.Kn|Hiui. которыр 
лив угтронла PBiiBin. м-таа-ь |>ви1.г. чХаь уаг- 
|.рть raarl 

Квы. ЛТНГе
l•l’>ЫMITГXЬ. Кв«

Т'.рмП иоДАГягп.. чти Ш. д:и,||||| m i.  ...|ibj>ti 
имг яуяио 1Ш31.Л.1ВАП.Р.И. Ии IIHI. ХОЧ'П, ЧТиЛм 
иауЩггт|Н1 Д1и-талг.'1 гяу .ibrhIiuo. Py.ti-ai. 
г Й|ЙЛ1'ДВХ11и. ИЬДЬ 1'ИДЛ|1Г1.|в ирвиидт. пгЬ 
мкри КТ. ТИЧ>, ЧТлЛт. ГПРТВВДРИО riBlHlKDIMP Пи
ля npahHBMin. Пш, иоридярть «а лл|ггл|.ич1. 
Ьпрвдиоимит.. II и.' 1'П. пння, рглп 1>>.ровии|гь 
\вдлвнд|'в. ВВК1, будто лиг ир япп, нрполннть

гтг >игтамить дудоииог naiitiJiBiiii' пив иь 
йпрл.тквтгдшлаь rrcToitaiM. Л а.-жду ткмт..
4 ш иЯ 11.н'Т1. ТЦ:.1Г<1 OTIltTB ("njollflnlll ЯоП
п^динлЬть. 1'в;ш1| TAKI. unrTyiiAHiri. П|Я'гтуиин< 
|.яУ ()пг iTihiiiHTi ы. прягтяпу IIviiiRAjiray. 
МИТ. 111ии'ят1. его ии*ти ВТ. flr.jiiioll, уЛТ.днтьгп, 
что лив сиоглПцв къ ГГ1ГТВ0ДОИ1И) лвиТ.щатя. 
тдгц'товХрвть это г|юр| 11ИДИИГ1.Ы. *аи1. иргдгтв- 
«ИТГ.1Я пдврти, Ии «чЫ-тч тягл. чтлПт. илЯтв 
гямояу. ПуШКВ|1Г|П нлгидвртт. МОДЛДОГо и ИР- 
ииитпвгп Клиойврппв, Иоие-чил. вврдипа.имик'ь

аомгптт. ГПГТВВДР1Ш1 духипляго nant.iiiAioir. По 
тжггть «ОГЛ днка.|атгльгт»д дглить иа miTiiaxT.: 
импидинви дя лив гпию ,1вдач> -иг дуван, 
Пии чилм унргвадн дкра>.'|1Т<лп, а оспбгияо 
и|<лф Попова. Мм нриети 1||.ягдв1иа<-ит. rnt- 
дущвкт. И1. ДРЧГИ1И я и11о.-ичь ятт.: гкаяатг 
иваь- xmiiuaiiii дв, чп. III. дкНетивтадья» <>м* 
лв вь Лглроднпт1'дм1»чч. 1'о<-1ояа1и к пня отяк-

||1ала, BoTOfiM* и|м.детаидг|п. иват. пЛвииит.- 
Л'аь в иртпввя. вм яг вижгит. едХдать тпгп. 
дагп. ияучиягп в пррпв1гк11лвп1 пмил.ц, что III 
|гь алмеятт. 1чмчвмг|ин дуюинпго ИЯЯ1ИЦВН1В 
йыда ВТ. Лртгод11»ТРДклпа1 рлгтпяи1я.

По airk поря ггйтя г1, в1|рта нишо иаиитаго. 
Я ваймдг п Давмдлвф. о игат.. лк]1Лятио. ав- 
бмдя н ом. гпрплда судьи, -что гьв.1«гь ой-ь
1Т.1ИТ, jHlIiXOBK, Г|1аГЛДун1НОИТ. гтирнкЬ, которыК 
В1ГЛ1.ТУДВ, ьуда гго :швдв. кодингвдь. аоаа пго 
т|рогидн. ввдкдь. что aBBl.iUBiiie чита<-тоя III., 
гдышвдъ 11лдтмг|1ждгв|1| иль ГК угт|,. gli.d
ЛДЬСЬ ПМ1> иг ОДВИЬ. TJTI Л1.МК<1НЬ в oioiiiini-
яягь. я врачи, в алдвпж. .Млп ли пит. ду- 
a.iTv, что пвт. дЬдаггь'1ТИ днйо «гилклнпо’' 

||||и>нчанм' йудгп.у

одиипионы. То.ТЫО) При тниих’ь ТГЛО- 
iiiiiXT. откнакопость iipouomii ооирастн- 
п1я б1иджста нмФ.м бы нФкчтирос оприп- дап1е.

Нужно .111 гопорни.. чго нп олиннко- 
, Ш1ГО yixiitiiil об.тоженш. пн од|1|||1|,-о||<1Ги 
1 удошет llopelliM Х<1Д11ЙГт’ННЫХТ> к кудь- 
i турпих-1. а<п|)сб11остеП по самомт. дФлФ 
I пФгь. К'апт> раит,. iii’ iipoTHin., имФетгп 
< 1Т1> Этиит, отпошенж t1H>6 lJKIIol<cHll;iH 

псстроти II iipiicyTCTHto всеноиможиихт. 
uTThHKoiiT., кпкъ 111. рилмФрах'ь но уфид- 

‘ IIUXT. раеходопт., тапт. н В1> стонопи 
j y.TiianTiiopL'ilin мужлт. iiiiciMcHhi. равно 

nuin, 11 HI. npeiiMyiiU’cTHCHiioM’i. инимя- 
I Ilili КЪ тфмт. U.TIf IIHMM't. пуждимт.. Кто 
I хоть [iiiucpxiiocTmi anaiiox'i. ei. д-tiM- 
I TlMbHor-rSNl иеметит.. ,1ДЯ того это ходи- 
, 4IUI IKTHIIU. которую СДИИгЛИ нужно 
i докалынать. Ке можно ра;ш* только 
• нллх№триро1шт1.. каг.1. ВТО ,ii.iaiorii *1*ус. 
I ИФдом.»
' llai. цяфрлшлдт. даиямтъ. 11рв«гд|'иим1ъ вз, 
I Гфошиерк Л. II IIIhiioub <Кт. поиросу о|мавм 

MMVI nTiimDriilHvi. гуГн-р»1'кн1ъ в yta.oiuii

I рваякрм укалимтт. расвлдо1п. вь 1И1П1 с. Ьидн 
j ирвйио рв.и10(1Й1.в_.1ии. Пи ралгчгту ив лдииго

вь Ордове клв ГуЛ. ягжду ЯП В « «  KoU., 
Таайш ■ -
Мег К'

7:i . ани 
7и < НПО

акрЬ 11й<’»"Д"а» Д"
рвя

ыть |н|ддячия и ptv 
.кдивг уХяд* вк>-1

ргоиортгв; укядь, рВГ«ЛДу|0|1и1 
Д)1Н), веигчпо во ином p»;n 
iH<ipM"n нуждвнь iiBiTlPiiiB. ИР 

-ni-hx-i. уилтргйдй11|1ий ii. I.T O'hX i'. <т. ДРУ1

ХОДИТГИ и 1.ЙЛиЖРК1р, И|.ГДГТаВДИ1иИ|ГЯ ПР 
ИР арнмпгр рвтвоийрА.пи лг ири-ипи 
аХ|>Ъ. I ll М|>гК11111'Клй гуЛ., ивир.. в

11|>Я11о1 наяго нгдвижвнымн явушггтк 
диуит. 'I' « и 7 ' 3. ВТ. чггыргл, ./П, '■

Ь Т|.ГТ
1.'.' и до во.при тои'1. < auuir oiiiiiihii нроиинодлт- 
ел Ш'сьча ри.ШооГ||)|М||11. и пт. Н|.КОТО> 
рихт. уфадахг оцФпка такт, пипка, что 
нроиоятт. об.11)жон1я. если его вичне.ппт. 
по нориа.1Ы1оП oittiHKli. умсиытггсл1 
чуть ли 1IC па диидиать ри-п. н бтдоп. 
пр<'Дета1инть гоотнФ'ГСТНенно Mi'lii.min 
Нроцспгь IlopHIUbHofl оцфики II пор- 
мндьяой доходпостн. Для iipitM'l.pa мо- 
жеп. служить РжовскШ уФ ш .. Твер
ской Губорн1и, Iirh ;Н'МЛК Kirropiiru оцф' 
пени ЦП б-ти руб. десягнан, а  меж.ду 
rliii-b тач-1., 1111 сиид-Ьтслытпу П. Д. Куаь- 
Hiiiia-Kopoiiaciia (•11р('дф.и.ж1ет1. ас.и- 
СКНХТ. рисходои’!. Н об.МЖ1‘1|1н>. Снб., 
ИМИ) г,). •придч. ли поаможпо ку
пить пахатну») п ноь'осную аом.ш дс- 
шсплс ИЮ руб. аа Д14'»1ткпу».

lliuKiui опФпка, СГ.1Н ояа касаотсл! 
iiHiXTi ас.чсль, lie ituaijuaen. псобиннихт, 
Н1.>удоГ|ГТ)'1.. но уже птиющей iii'ciipii- 
iic.vniHicTbio ннлястся oTc.yrcTBlc уран- 
мите.ты|<1сти обложепж. паб.иодапмос нт. 
иФкогорыхг уф.1дах'1.. 1’ ус. Шиом. ечн- 
Т'Я*>Т1> ото JiiMciiic Д01ШЛ1.НО распрштрп- 
менпымт» II VIII прнмФра сеилаются ни 
«СтатистичеекП! Кжстдннкъ Тверской 
губ. на г.», по с.товачт. loiroparo

• ВО вногахт. уДлдвтт. Гюльшкигтяп иадкл 
иыгь ярнрдь птврсрил ил рвгклвдввяг п  рвк- 
joilABT. ст вмртгй пдкихой», тогда КАИК <игрйл. 
рааряднмдь ча1ЧИоилвд1 1 ЬЧгскнт1  ярвгдь на- 
|'чктывагт1<и iipaSni' urminro*. и <r,ojkaiBHi-TBn

уХядАТЬ ы  HHTUiBMT. рдярядвны.
II пге ато pa4iioo6puaii* жслаюп. иа- 

iipluiHTi. •фикпац1л*. И тамт.. г.тФ удо- 
lUeTIlopeHie iiy.lI.rypIlUX’l. И XoX’lfli'TIlcH- 
IIMXV муждт. ГТОИТ1. HU ypOBH’ll lioi'pe- 
бноетей Hiicc.TcniM, ii тпмт.. гдФ ато 
y.TOU.T«miupi}Hio очень днлеко отстипгь 
отъ пптребно<'Тей, UTI1MT., гдф ра-ш-Ьрт. 
1|б.11>жен1и П1ЛЫЮ ПЙ11рЯГ.1еТ'Ь илигож- 
НШ1 спли иас(.'Лев1я. п там-ь. гдф оно 
не I1pHBUUtam> и>роМНЫХТ> ри:1.мФроН'Ь. 
н таит., гдф обложен1е уриннптельпоо
.VVI Ч1ИТ11оил11.г1|.1ьче<ч;пх1| п кресТ1шк- 
екпхт, .ii'.MiMb, ц тамъ. гдЬ 
ните.1ьш1. ИСЯ.ДУ в-1. |Цну с 
нуту явится «IpllMiiaLUB 
вес ря;Ш1юбр;и1о Д01Т0111П-, 
статкопъ. J>e.iT. (JiHiic.autii 
одиихт. ;icHiTKi> раньше или по:ике Дол- 
-жми исчеануть подл, luiniiiesri. иримфри 
нередоиихт, luiMcrub, iiaiiliiK'iiiH систапн. 
ад'Мскихт. собраи1й. особенно при угтри- 
m-iilK кодоетитковъ п односторонпоп-и 
Ж'мскаго [||юдст:1иите.1ыт|ш. '[>иксанш 
иби1'Д1Д*ь магнч<*с.кП1 круп., нат, кото- 
риш аомстнамт. ив будеть вихода. 
ИаиФп'кый ыатси1: т 1чегкП1 парпДокс'Ь, 
что 6 wiT[)oiii>rifl AxH.'Merii не можетт. 
обогнить че]и‘наху, блапшрп «фиксаиди» 
сташ*гь для асмс.тва жмФанымт. -аако- 
ноыъ, потому что «Фн1:пщ1я« птмежу- 
сГ1. и iicpe.vmbiHi., п cm’Ta.iunn. аем- 
стипмт, 11о(П'ун!1ТТМ1,1|ое движсм1(' о.тнпа- 
коныхт, ряимФровт.. А если ято-п. ряа- 
мФрт. лнижен1я, отмежеванный проек- 
ТОМ'Ь 1}  •ipHKcHlliHB, ДШЯ-1. •ОИНПЖНОСТЬ
только удш1лт1орять егг1ч-тш'нному 
росту бг,1жета, обусловлснн')му iwctomt. 
наеелев1я и росгомт. 1тЛ)глтел1.них1. 
расходовъ, 11м11*1ни1хъоб1Ц1'Госулн[нтвея- 
М1Н- аначен1е. то ш. (нмультагк 111м>дол- 
Ж1пел|,нагод1|й1'тшяфнксироппяши'<| а>ж- 
гпаго биджста глпиамт. пиблпди|еля 
общестненяой жиапк аемгкихъ губгр- 
п1й можп'ь предстаиитм'.н киртиии по
добная той. какии иредетаня.тс1, r.ia-

I яеурли- 
iiBejiHyi) ми- 
11 аам1.1ип'1. 
TIT. II 110,1,0- 

отеталость

хамч. п.фскаги lUiiii, когди онъ чере.п, 
триста лй'п. in .lixaji. пч. сипшч) цар- 
(Твп «Сиищей цпреппи»:

Пв дш'рк в('трк'1ЯАг-1 опк 
Тьву лидгй. а ввждий .'ичгь'
Tm-v свит, ивиивиимй гн дт;
'Гоп., ин ДАЯГЯ11И1. ядегь;

11|иифвги рва
JI-TИ I

Пгл<>1

I'oUk |111Ди1гТ,ИЫЙ .1ВЛПД1.В1
Пргждг г». |ц...г,ог.. нчь
II, три икка |и',111ижнч1,.

1. Цирк

•К'фЛЩШО'П. |1ВН1|||Г вин-

'Мииниекую часть, тргтьв

В ч е ти  и Ф а н т ы .
НО-го aii|iLiii corrotMoi'i. общее 

coopanle iieiciiAyprcKai'o с.1аияж-каго 
благотворнтелышго li6 iiieniia ши-лФ го- 
дичпаги перерыва 1П. его дфятчмыюпи. 
Ц|'Ф Н0П'!И11Чиеп1|1 общнхъ собрвн1й
прошлаго года били, какч, и.щфстно, ог-
M-liHi'Hii !{ысопайп1ПМ’1. по11о.тФн1ем1. п-го 
1ю.'1Я 1MIV.I г. Иг то яа-«ремя мипштрч. 
внутрен11и.\-'ь A'lui, преддоясилг сопФту 
ибщеечва цроиипсети iiepeeMinpi, уста
ва, ‘ЛМ'о марта ИКК) г. мроекгь но- 
ши'о yrniiia iMitioiHcRuru бляготворп- 

I тельнаго Общепчш, выработанный осо- 
i бой комиггфй. билт. нрететан.1ен’1> ни 

утиср;кдси1о 11 16-го анрФля утверж- 
' .шаг минпиремч.. IIi>m,iii уставч. точ- 

нфо ирсжпипм1цред1ин1*Г1, иФль Ибщо- 
1тва сп,тФЙ1 Tiiic рачиитПо с.|аимнскоЙ 

' li.iaHMiiiicril 11 духопному ivniHCliix) eja- 
. инаг с|. I'lX'ciefl. ICohikTchiUm сивФта 

по новому yi tauy piKUUipoua. Общшт- 
U0 СЖеГоДЩ! 11реДеТ»|1.И10Т1, министру 
нпутренних!. Д'Ьль отпеты о своей лФ- 
птельпиотн. Ич, оСщемч, a/ip:tHiii но-ги 
апрф.1я бы.'ш HpiKjHiie.ieiiu ниборм пч- 
члены сонФта Т1>ехч. лняг.

///«T.MJ н|. иослФдисмт. своечт. иы- 
нуокФ rooClUliei'l.;

«МпииеI [п. ;1емло.гЬ.»я н гос-удар- 
СТвеННЫХ’1, иму1исетнъ, OTHOIIleilicMX 
огь 14-го апрФлп 1'ЛЮ Года на 
А- би. iioi'i'UHB.Th пр|миде11гл Ииж*- 
|i;iToptuaro Иольииго .1копоМ11Пескаго 
Общестн:1 вг H.iiil'iCiHon'b, Д.1Я надлс- 
жащаго руконодгтиа и iiciio.Tiieiiiii. о 
ТПМЧ>. ЧЧМ по В< сииДД№Н1|ФЯН|е.му ДПКДЯ- 
ду MinmiTpuMH чимлод'ФПя а гоеу.тар- 
1-г1нч111Ыхг iiMyrnein-Bb и внутрепиихт. 
Vb-Tb. Н1> ви.ду нрсдукяшппой Кго Им- 
перяторскнч I. По.1ИчесП1омч. ниобходн- 
мисти пересмотри устина Император- 
скаго Ипльпаго акошшнпескшч! Обще- 
ПЧ1Н, ГогударХ! Императору благоугодно 
было, 1ГЬ Н-й день сиги ннрфля, 1П. гор. 
.МоскнФ. Иысочяйше тиаиалить на бвао- 
тлагн'ПЫЬН01' iipHiie,u‘Uie иг iicuium'iilc 
внжселФдуюшихг мФрч.; Л{1и.сганов11ть 
достунг 1Г1. .1агЬд1И|||| какл. обтихг 
co6piiHitt. такт, н всфхг 1П'д1м1чпй н 
особмхт. iMMHi'Cie Ихператорскиго Иоль- 
паго эконочимепии-п О бщ етш  Посто
ронних!, но( Ьгктолей. ТГрехюжить со- 
вФту Общестпи ааблагоиречеиио, до раа- 
сылкм члепамч, Общп’тпа. нрнг.тпи'1ий 
вг аасфдап1я. сообщить чиннстру зеы- 
до,тФл1п II гоеу.гарств1’ННЫхг ииущестпъ 
||рт'рим.чы .1а1'Ф.тап1|1 н темы док.тадовг 
ВТ. общнх'1| с1м'>|1и|Ипхг и т,сг)брпа1яхг 
отд1менП1. не .ToiiycKiUl чгец[л Н обеуж- 
дин1я -тки хг донлн,гоп-1.. котп]ч.1е будучг 
причпаны мпнмстрокч, нсудпбнымн. От- 
Kpi.ii'ie III, ОбщестиФ оообыхт. иомиче- 
тонч. К.1И I ле1иа.1М1ыхг комнеНп. а 
равно уст{и»йст»о сг-Ьядовч. к командв- 
ponuiile i;ukhx4.-.ih6ii лищ, <'<i cueuiiub- 
мыми on, Общества поручен1нмн, рач- 
сы.'1ку всяквго ]>ода программ!, .дш со- 
niipuiiia кикихг-либо ni-b.Tt.nifl и т. и. 
.допускать по иначе, как'Ь съ иршварк- 
гмьнпго рЩ1||ф|||1'|Пя Ч11ПИ1-тра аемле- 
д-kiin и rocy.Tiiperiieiiiit.tvi, imyiiiecim.. 
Обравоиать при Имнсраторскочг Иоль- 
цоит. .•11,'чН1П1Шческомг Oomwriit. OI'06y»l 
временную KoMnrr.iio для Ш'ресмотра 
лФйсП1уи1||Н1П1 устава Общества и иы- 
рвбогки проегги поцаго yi-Tiiiia. Пре.д- 
сфда'пмьеччю иъ оанипсввиП вь iipe.iu- 
дущемг пунктФ временпой уставпой 
KoMHcciii но;иож||гь на cTu|i-biIiiiari> ивг 
нребыняющихг вг lleTcjioyprh нпчет- 
ныхч. члевовг I »бщсетш1 сЬйствптель- 
uiu'o r.ifliiai'o совФтпка И. И. Иепшп- 
KoRji. И’ь i-oi-rain. временной уп'ашюй 
KoHiiceiH вк.1ЮЧН1ь: нре.щдевги и кице- 
Н1И';щденти ()б1Ш'вт1И. нредеф.-дателей 
трех-1. iiT.llueniH Общ|-пиа грех1. чле- 
новт. гопФт tvn. общаги собршПя. ао- 
геиь '|.1ево1п. но прнг.1итен1н1 мнпнстрп 
аеы.1одФ.Т1я н Г(н1ударетш’11ныхъ нму- 
щестиг и:п. чнс.ш п.теноиг общеетна. 
П1 «•ДОСТИПНТЬ Предсфлятслю временной 
уставной KoMHcciii ирнглашать кг упа- 
ст1ю вг п1 труднх'ь, I I. iipaiioK'h сонф- 
щате.п.внп) голосн, Н|фхг гФхч. лицъ 
КОТОрЫЯ могутъ С.ЦОННИ lIOBHBtliUMH и 
oiiuTHocThUi окнаать голФйств1е сомнссш 
К1, выш1лнен1н1 Ro‘.uo»eiiHoU ни кое 
;и1дачн, а равно iiaaiiaMUTi. но своему 
выбору с(ч;р(ггарл одной .д.1я всден1я 
Дф-ЮНрОНПВОДсТПН, Порупнп. KOMHCCia 
приступить кг пересмотру дфйствуюша- 
го усг.шн Общества и кг loci-AMeHiiii 
проекта вонаго устппа съ тнкпмг раа- 
счезтомг, чт1>бы ата рабо т  могла быть 
аикончеиа не ноадиФе 1-го нвгугта те- 
кушаго ГОДА. Ио выриботкФ комнеНеИ 
проекта Иоваго устава, таковой вносят
ся 11р<‘.гсФдаге.и')П. в{а-менной комиеНн 
в г  мниистерстно З)>млсл1м 1я н гисуда)>- 
гтнепныхг 11муще|-твч. сг но.дробной 
кг немг мотнвнровкой. Пырибегганный 
KoMHci'icfl проект!, йонаго ус-пша ио.д-

лежн’П. р11.к-м<|ТрФн1ю III. мннистерстнФ 
.leMje.Ttuis н roi-y.taiK'Tiiciini.iXT. киу- 
тесгвч., ни Corj;(llleMi»i ГК МИМИСГерП- 
номь ввутреппихг дКлт.. и вно1-итсч| 
.мн11нетром1. M'M.ic.T-tuiia н пн-тдарстнея- 

. IIUXI. llMyiliec'llll, ИИ угвс[)Ж.Де1Ме вч.
устиповлевяом'ь llopHAldi Cl, rui!HM-|. pu.1- 

I счетом!., чтобы 1шеде||1е его ВТ. дФй- 
I <-тв1е могло 11ос;|фдо1111Т1. До началм огеп-iiiiifl )ощесгва.

ИНОСТГАЕНЫЯ НЗВ̂ СПЯ.
Англ1Я. JiojnintHM' auuiHihiieb. На 

бе|1сгу Гмин1'Пс1|-а|-и ии.шва. п 1'.сколЫ|С/ 
ни 1'|.верг оТЧ. ;«1Лоча|-о r.i'pefa, жиие-п,

' негритянское племя HHtaUTIi: Н.К'ИЯ что 
; .{охшигь до MH.i.iioHii душгн отлипает- 

СИ 1)Г1. других!. СО(-|УДНИХ-Т. сг киыч. 
' нлемпп., какт. бо.И.е iipiiiueiraTe.ihiiofl 
I iiii-biiiiiocTi.Bi. тнкт. и болыней ку.и.тур- 

IIOCT1.HI, l1.ic.i1uoiiaTe.in описываюп. 
' янтнти. какт. iiHTe.i.iurniTKiaxT.. пдю-
■ гпхг. лФительныхч., у.мФренныхч. и 

ноипетвенныхч., Но 11 ОДНоНреМеННП 
неиФжестненныхг. гуевфрныхг людей 
с'|. о1'[фа1>пч'лы1Ыми обычаямн н нрв- 
вичн. .1еонгардг ш. своемт. o>icpi.-1i о

I 11тинг!нхг гпкорпп.; «ЧФмг ocnfieiiiio 
огличвюгсн ашаиги и что нхг ед-флало 
и»вфствычн ип'му Mipy. ато че.тов'Ь-

■ ческ1я бойни. 11пглфди1я обт.яеннютч-н 
|||М11г1оакычи 1|Фронан1ямн amaimi. сог- 
.щево KoTopoMTi. каждый челонФкг и 
Мос.тФ l■ иe|l1Чl oiTOeicn »ч. том 1. coc.loniH. 
1П. какомч. oii'i. родится на i-вФп., - 
гпсподнпг Г(1Сноднвчм1.. рабч. рабоич.. 
Иоач-ему :iu yMepniiivii ruciioAiiiioM'i. (мФ- 
.дуюп. его жена и pa6i.i. чФмт. больше 
свита мертвит, тфмт. лучше; чФмг ныте 
1-Ouiiui.Hoe 1ШЛ0Ш1'н1е yMcpiimi'o, (Фч-ь 
больше Hd'irTn'i.. СверХ'к того, умершим'ь 
кощиямч. очд. нремпш .довреиоии чадо 
сообшать о xo.it, .дФ-п, алФеь на aeM.it, 
н ht.iTiiHi.-aiiii онлть-га1:и .должны быть 
мпт'очш-ленпыя жертвы: стоить только 
фп-игау-жрецу скалать. что -1ухи го.ю- 
,даЮ1'ч>, и I'oT'iiH яеш1нных’ь т .ю н ь уияг 
луп. ня аеилю. Такимч. обршыч-ь, при- 
чипы дли чсловфческихч. ЖерчНО|фИШ1- 
1Мек1й ненсчцелнмм.»

Ггиландиы 11 амг.1ичине сь i-амаго 
начала пынФшнлго стол1.тп1 iimipaiiiun 
сипи yciuiii аавладФгь богатычг бере- 
гом’Ь, гдФ ао.юто добыв.четсл массиип 
и:т1> рус-п. и им I. <-а.мыи ь прнмктввнынг 
стк-обоиъ. ПоелФ ii1iK(irii|iux-b iiepinmrifl 
вг 1Н7 .') году англичанпмг y.puoci. 
ааштдФть окончательно атнмг нлече- 
яемг, iLiipi. котораго обяаа.1ся плагить 
дань, отказаты'я огь человФческихч. 
жертно11рнношен1й н огь торгонли 
рабами. соетаи.1Яншей доходное ааият1о 
.для туаемпенч.. ТФмч. не мепфе neAovh- 
necKiii Жертвы не П|и>крцшалн(-ь с)>еди 
туаемпеиг, хотя конечно не ш. гакнхг 
|-ранд]о.1|1ЫХТ. ра.шфрахг, кнкъ преж.де. 
Kur.ia, U0 случаю смерти сиоей мвтерв, 
король убивалъ Д1 3 .0 0 0  работ.,

При свонхг столявовево1хг ег сосфд- 
нимв нлеменачм niiiiiHi-iH в<-ег.да итлн- 
чнлнсь некмоиФряой жестокостьй!, и 
потому вФеп. о ихг воагтан1Н ш-трево- 
iKii.ia ii'iem. анг.1Н'щ1п.. Причиной iio:i- 
nuiiiH. Но Miitiiim 1|Фкото|1МХ‘|| гвашг. 
бы.ю то. что ияг.вй'-|.-|Й губерниторч. 
прнсионлг себф аолоюй гронч. нхг 
короля, Который тшштл -TiuoTe.ibno 
скрыиалн 01-Т. апгличинг.

По повидимону нричнмы В1>:«стаи1я го- 
рявдо cepioaHte. • ,MBiicliesr<'rГ|НаГ|11ап* 
угверж.таигь. что главною нрнчиною 
во:итан1н i-лужи'П. отнють но пюрт. «за 

I золотой трокч. :1птнт1ев-ь«. Одною, изь 
I глявпмхг нрпчипт. яя1Я1тся, по с.ло- 
\ ваш. этой Хорошо освфдомленпой газеты,

Hiuori. на т^зечиыя жилища. Подпб- 
I яый нилогь уже суще<"[тта.П| сг не- 
I ДЯИНВХ1. Шфъ 1Л> r.iaiiH’bniiiHX'ii ирн- 
I брежныхг городпхг и дереиилгь. а п . 
. 1 января текущяго года балъ пве.денг 
I II внугрн страны, несмотря на горесг- 
I ный uiiMTT.. иыш'сенный явмичаниии 
I нзг событ1Й ш. (’hoppa-.lioiie, Иеудо- 
1 Bfi.ibcriiie тузечпевт. возбудило также 
I наенлытвепипое прнвлечен1е ихг кг 

ii)mHKTiMbn‘BeiiiiUMTi ряботимъ и наимя- 
Hie декеж. штрафопг сг начплыип!, 
племени, не ностапНИШИХг ипре.тфлеп- 
наго чис.т рибочпхг. Принимая во нни- 
Miillli' Позмутителыюе ебраничие брн- 
TUIICKKX1. служащнхг ст. туземными 
рабочиии, отнратнтельныя гиг1еничогк1>| 
yr.ioBia, плохое нитам1е н Heii.iaTeBCi, 
ннч. зяработнмныхъ .Д|'негь, зматокн 
страны давно узз> нрсдсказывшлн воз- 
MiuKiim-Th гранд1(ктаП1 возстав1я.

Ко исФмъ !<т|1М1 ;и1Труднен!емг иг 
o6.iacTB Гямапг нрисоедипнлнсь еще 
неудоволкстЫя .другого свойства. ДФ.Ю 
пч. гомг, что при ра!1граннчен1п сфсфг 
пнпфеса итд1иьмыхг е1ф011ейс,кип..дер- 
жнвч., мФетныя о1-яо1Ш‘н1я не бы.1н при
няты но BHiiMHitie. IhuoTino тому. каш. 
Адамяна была ра.иФлена между Гсфма- 
iilett н Лнгл1РЙ, Норгу и Гампнг была 
ио.дФлоны между Лиглв'ю н Франц1ею, 
приченг кг первой отошли двФ трети 
Гамана, а  (н-тальяая треть оо столннею
lioinyKy K1i Ф|1!ИИ11Н.

Подобное ра;ддф.1ен1е оказалось край
не пеулобнымг д.1я тузенценг (Гиманъ 
одно нзг ианбо.чФо ппвилнзованпыхъ 
11егритя11(’кнх‘ь гпсу.да^1сгвг). ИФкоторыо 
нзг. вождей, живущихч. на брит-анекой 
террнтор1и, илалФюгь помФ|-тьямп, ля- 
ходпщимся в г  1-Ф14И1 фра11цу!1гваго вл1я- 
н1я и обратно. Между тФмь, француз- 
ск1е чиконникн ве .допускаютч. туземных ь 
НомФщиконт. вч. HpiiiiavieiKiiiuifl пнг

HMiniin. Мотивируя свой обрп.ГЬ дФйстн1й 
тФмг, что opiiniHCKie но.ианпып нк 
имФюп. ровни пи1.а1,-нхь пранг на |]>ра11- 
яузской TcppHTopiii. Тоже l UMoe т во - 
рн-п. брнтанск1е чиновни|,н но отноше- 
П1Н> кч. французскиич. моддавиымч..

Педоиольные Т.И.-ИН11 поридкаия п. 
iijiHHMB’i. но iiHKHaiiie. чго 11нгл]Яс|.-|й 
шрннзопч. naxo.iiiiuifli я га.гь очень но 
Mlloru'IHIJencllL, 1Ш1И1ИИ IIO.lcru.1H, 41'<>бы 
свергнуть вл111'Г1. Ahi-.i Ih.

• I lu ily  M :iiN с о б щ ае гь  i .rKiyumieo о 
lipoitaiiecT iiiiix  I. in, jeM.ili a iiia ir i'in ri..

• Столица, страны. Кунап п, ociuktchu 
очень :>начте.1Ы1ымч. отрядомт, млie:i.-iiii- 
КОВ'Ь. Кт.ртп . городи, ез^'дненно прои- 
СХо.ИП-Ь С|1иже11|||. не ПМФН|Щ|Я ||ФшИ- 
тельнаго и<-хода. но cepiiMUo нодрыва- 
ЮШ1Я силы ос-шщенпых Ь. ПнХОДЯНЦесЯ 
ВТ. горо.дф ев|ии|ейцы, нг томч. чисд-Ь 
I'lm жеитины, 1|еребр-,ыип. ш. излень- 
1,ЧЙ ГороД|-КоЙ форм.. отку.ы мужчины 
руко|10,1лг|. ноеимычн oiiepaiiiHMii. П'Ь 
||и|]1Г|| Пересемы 1'ИКЖе Ui"h раненые и,П. 
туземныхч. войск ь. очттаннающихг 
Кумасси. Ih. конпФ анрф.1я и-гь пфо.да 
би.'1’ь Посланч. сильный отридгсг цФ.1ыо 
засП1Ш1ть мятежннкощ, оТ(туннть па 
ши-докг, Ич. пронсав'дшемч. ж.-лфд'ь .la- 
тФмч. ср11жец1н нноп> чягсжннкивг бы
ло убито II ранено, печ-альпые о т у п н -  
лк, но 41'реач. дное с у т и ,  нновь обло
жили ropo.i’i.. 11олож>'1ие осажденныхт. 
ухудшалось сг кашдымг днемг. когда, 
иаконецч.. кч. нимч. на помошь прпбилг 
нзч. .larocu Н1'бол|.11|ой iio.iHiieflcKftt ог- 
рядь гауссопч., п . Г11омад11Ы.чь гру.О'.мь 
и сг 1Н1ЛЫ11ИМН потерями прорваН1П1йси 
скиоаь густую нФпь oca.4UU«HnHX1.. 1ФФ 
бфлые о|}шц|‘ры, с1жро1шж.дающ1в отря.дч., 
болфе или «cirlie cepioaiio ранены.

,.Пег1, Taifelil,'' сообшаеп. с.тЬдуишия 
подробности о во31-ган1и iiinaiiTiem.:

•Л|)11холиН11н H.I1. Акра сиФ.дФн1я 
весьма тревожны и пиьно iHMiioiainn. 
англнчанч.. Покруп. го|шда Кумасси 
11[К1Нгходнгь пспрерывныя иооружсниыя 
cnuKHoiieiiiH. Число aimiHrieirb. окру- 
жкгкихт. Кумасси. .Дохо.днтч. до И).ООО. 
Войска гауссонг. стоянших'ь раньше 
лнгеремг нередг городомг. были ныиу- 
ждены оставить лагерь н сперодоточнть- 
сц «ч. фортФ, rapiiiiaoiri. КоПфаго состо- 
ип. нзг НаО человФкг. в г  томг читф 
|н eii|iii|iefliieii-|i. Bbic.iiiiiiiuH 1Ш. Ляго- 
сн небольшой пс11очопие,|ы1ыП отридг 
гвуссовг. уенфлг iipoiiiii.'iiyrh нч. 1>умас- 
си лишь ппс.чФ двухднеиныхг бнтвч., 
иосннпшхг весьма ожесточенный хара- 
im-p-b. Врага сражаются весьма пскус- 
гно, шш.зуясь нсякнмч. удобным I, прик- 
рыпемг. При ятомгашАНт)и но.1Ы1уюгси 
нопФйшн.мч, огнегтрФ.1Ы1Ыиъ оруж1омч.. 
которым'ь они отлично 1иадФютЧ|. ВоФ 
бф.чые офицеры маленьквге всноыога- 
телышго oipjua ранены. То обсюятиль- 
t-nio, Ч1'о такому Mii.ieiii.Kouy отряду 
у.талось пробраться кч. триду. несмот
ря на знапнТ1'.1Ыюе цреносхедгтво не- 
И|пяте.1ьскнхч, си.гь. ии.1Яетгя нрнио 
чудомг.

В'ь виду обнаруженной .чнглнчавами 
яеп101-обяости подавить lleHpillTC41l. 
мФстное iiacojeiiie примыкаегь кч. воз- 
сганшимч.. н aaMiipenie гФлиетси псе 
труднФе.

Kiiponcfliiu, паходяш1еся па берегу 
моря, oiiacaioTi'H за свою бе.и)напр1сть. 
и<ч'Могря на То, что ирниягы мФры кг 
НХ1. ихр‘Анен1ю.«

Т е л е г р а м м ы

piicciBcKam телеграфнаго ureincTHa.
Огь 22-i'u M1UI.

CTABI’O IK U I., (’<в-тг>ян1е х.1-1м'ю»ъ 
уДО11Л1Т|!0рПТеЛЫ1О.

1Ю .1ТЛВЛ. Па сего 1нн11111емЧ| aiidi- 
дян1и сви.дФтслыпща Воредпева залип
ла; ччо до.чжяо соанапа-я. что, вфроятно. 
.тюнк киторых’ь вл.дФла бфгушнмн М 
1ю11Я. бы.1И Печ'ерсоиы. Весь день по- 
спищень Я014ШСУ uo.iHiiiit. Угта11овД|ЧМ, 
что письмо Петра ri;im'i.'um. шп-аиное 
тайно И’Ь 110.1иц1ю во время ареста в 
содер-жавтег слова: «мнФ скааалн, что 
ты уби.ч-|. Коыириаа. Kc.iii .щ, ты мнФ 
не бра-п. бглЬе». Письмо »то нрошио. 
Прнстав'ь КуликоискШ подтверди.п., 
что Ш'редалч. письмо тенарищу проку
рора Дпчн.шпгкому. ВынппП полтаьскШ 
1тлии1ймеЙ1Тер'1.. Пваноц|. 11иК1ма.гь. 
что оста11ови.1ись iioAoaptiiiHMii иаС’ кнг- 
скихч., 11.1слФ.Д11НаНЧ. неф щмозрФн1я на. 
других’Ь .1НЦЧ.. ПайденныН па мф<-т11 
уб1йсгва толепл! старый картузъ, но 
Miitiiiio свнд-11Те.1и. 6w.ii, (фуд]емг уду- 
шен1я Комарова. Оя'ь помннгь, чти на 
ка[ггуаФ бы.ю kjioioiboi- пятно. ВасФда- 
iilo прервано.

ТИ Ф.Ш ("Ь. Минштр-ь мучч'й при
быль в г  Поти 11 пас-|фдоти'ь кераенно- 
||{к1вилг и вечеремч. выФха.гь по воея- 
ногруаинской .дорт-Ф не Влидикавказч..

U K TH lIliK . Контр1.-адмпра.1г Вири- 
ловъ сг iirnnloHi. 11рибы.гь и мриияп. 
IiHM3i‘Mb Пиколаемь, Во .цюриФ паава- 
нен-Ь 1и'|фД'Ь.

ПАВИНП». Сенать продолжаеп. ой- 
суж,дать нро1ч;гь амнппчи. Валь-щы. 
обчлснясп., что ВНОСИТЬ проекп.. нра- 
ннтсмытво хотФ.11) достигнуть умиро- 
TBopi'HiN. iTcp'Tb прискорбные «и-Кцл 
прошлаго, ЯАброснть покривп.п) яа 
иФкичорыс 11]и1михн. Ораторг взы- 
ваеп. кч, .’loiitpiio Сенага н просил, 
ого П11ИННТ1, iipoeKTii. Келп агнтиц1я 
будет-1. иро.ьчжаты'Я. будеть иав1.пно 
откуда она идот.. Ви,1ьдокг взываел. 
кч. е.динен1ю т-Фхч, рт|убляканцевч>. 
чтобы вырка'11. шп. руьч, нраговг pei-
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JIJ'O.IIIKH им. гМ<'|1'1'ч110Г'Цп1' пруж1|‘. 
| | | 11'П111 и];<|||Ч>'ПЫ IKKtpilHKlI I ’pKlIItLI'.
T(ii'fijiiiiuaii a«niicTiiii лш  (M'ysK.i'-umjxi. 
H>'pXiinni.lVI. c'y.liiWl.. 11ГП|‘]И-ЦуТИ irpii- 
inmMM’TwiiiiuQ itpitoirri. прпиягь.

ИПНГЛ’ Г П .. C'piiiKi-iiii' Hi Miui. лан- 
iii'v fu!i;i'i. ('ciicinua, iimIwio
Ut..lliX> IIMlt.l'UItTb ^ypoii't. ii.ri> .IlllU- 
.1СЯ. I'.i'li iK T iu H ri, (iip ta iiiiH iJM ii .'>п|ю
Г(1мапр11. u'b.iu ...... loHaupii
<-iiaii,‘jibi- MpHOiJ.ri. И1. Ct’-
пг'ыиь. Прамаип. u’l. ‘ТЧмггЛургь. Пури 
ir}niy.iH Hrii la-niTiiH apxin ii iipaii- 

p<'i'iiyi'j.iiiai).
МКТК1' 1)У 1' 1''1.. J l  Mini HoaiipariiJCJi 

Ml. IIcT'-priypn* Ис iHirifl li'iia-ii. KoiicTuii- 
ТЧ1П. 1иЧ1ГП1.1ГГ|1Н1ЯШ1П..

U l’KT O l'Iil. Iia-iiiiHi4-riypn. ijiopmuH.- 
Hi> I'.viiri' la  Mail утрамъ аигличлиамь. 
liaiiKii П1Ц1. oxpaiiill. IIpi-дъ слачсП 
Лила п  мчка nut шрода. Aiirainciaiuy 
naii'piuy 11111'лако nKiOinctiit". что горадъ 
но Oy.UTIi IHiOpOlllITl.OI. I'lxiopTci.. н:п. 
1мГ11тч»-бурга: одна Лршида остаотсн 
a.ilii-i. Д.1Л Ш1.исри;ан1н impavia; псталь- 
ныя Hiiiii-Ka <TU.iii .lai'opi-M'i, па пути 
in. IIpcToplu. loraniii'i'Oypri. почти пусть. 
Ь'огда iiii.iiijin. aiiT.iiHCKlB флап. и ной- 
I'lui 1ф|'Д’|- нам I. |1|)охоД11ли, >'|>('>ра.шсь 
толпа. 1огГп1Н('|Лу|1П. спокоонъ. Жтчмн 
сдаюп. оруж1о II лошадей. Пт. форт'Ь 
ur.Taii.ii'Hii одна гау^пца. дна Но мп.ш-

мстронын п|)уд1и. |̂'уП(М1111,ц-|;Ш iio.n,"i, 
оьладф.п. одпнш. opyiii'MT. и пдинад- 
iiaT'hKi lioiiDTiirfMii. III. I ]И1Ж1Ч11И\'Т. iio- 
Т.'руп. liii'aiiiii'iTjypi’it icnm.i in. ii.itin. 
Ko.Maif.TiipT. lloTo HOT. iliiyTTayci'n'pi'ii. i.|m 
(|><‘лид|:орнеть.''To Oypoin., II in. tovt. чи- 
i -il. irhcKo.iMio iiHoiT|iaiiH''Hi.. Отри n. 
louaiipn Hoaciy Kpon'TiuoMb ii .1инд- 
Л'-емь т>л1»1‘рп’л muiaifHlxi ii imTi‘piit.n. 
HliKoToIlUit ypollb.

iiK lM lIIi'i) . I ’ai'iipoirpaHoiiiioo naiit 
eric n n. n tiiu  <> iiiiiitpoiiiM Hiui.ro.ii.ua 
лично no.i.TpiimiTT. ‘t>p:iima |оснфи n . 
рождо1|1ом1. .Tiiiiii'Ho ornoHiiHin.

. I ШЧ’.\ liOH'ii. Палата. .Мин игл pi. шю- 
С'ТраНПЫХТ. .Tt.n.y.W<TOHtpH.n. чти Поргу- 
nu ln no получали ori. Транптилл пн- 
какипт ультиматума. На rpaiiniit гран- 
гтш л)1 II iiiipTynui.riauT. ii.ia.Ttnifl in. Лф- 
laii.'t iir было гражо1|1Л.

.МОГКПА. обникпгмынт. вт. алоуио- 
Т|к'блоп1ях'1. MocKomiai-.ApxinmMia'i.'ofl 
дороги нручпп. иб(шннимы1ый аптл.. 
Обв1111ЛК1ТГ11 Савва и Николай Пиано- 
иичв, Сорп-П и Пговолодь Саипичв, Ма- 
мокт'опы. двортппп. Лрпыбп1П1'1п., шь 
Тимстноппый iio'u-тиыП rpiiiiaaiiiiin. Кри- 
1<оП1оПн h.

1Ю .1ТАПА. Д-Ьло Скит' кихт.. Вт. ут- 
pounru'i, aart.ianiii пи.тата обтдин.т 
Цостаниьлон1и imiorHTr.ii.iio iipioHiuonin 
кь .Tt.iy iU!iTi.Ji убитиго 1Гомирона.

Пт. пгргцигкй гу ii|iyr.iin. Ь'омари- 
иых’1. палата пахо.пт, iijiriuiTi.i оти 
Ж' niu.ioxiamiiHii кт. iipioiiHioiiixi. При- 
|1Л1'1.1 т'1.и.ко I аапмгки. iiiirniininn 
]<<jMapi>iioD in. i’IiooH uair)iii; rpiuii ихъ 
la .Kiimriai. котораи pa.nairiin.ia гмыг.п. 
днухт. пай о'ииыхт. in. iiopivurapt you- 
Til I'll 1>о.ма|1оиа. IqvriT'i.iiMiiin. i<puri<. 
pa6oTai!iiiiii у roci.Tofl I.'uMapoii- 
ГКПЙ дачи. iioKH.ia.il., что 1-1 iioini 
HT. orcKU'imyio пору игтр-Ьтилгп ш. Ко
маровым'!.. KiiTopai'o хо|ю|||11 .iniuT.. ni- 
iiopM.Ti. n . niiM'i.. Tori. .OUT. папиросу. 
iiiiiiiHMH.IT. Л0.1ЦТЫ1' часы. ntniinnio 
алФеь собаки лнст'атип li'o>ia|ioiia ii]<o-, 
''im. ICpucii 11одож,игП|. пока опт. ирой- 
Л'ТЬ Ы'К'ТПК|.. K'piJi l. НПД'Ь.П.. кпкь Ivo- 
HailOlfL lIopl-nilM'l. Morrill.'ll и 1'КрЫ.1Г)| 
па iiouopo'iii. Па .i|iyroH [oim, Крыгь 
yaiiii.TL обь убШ'ТсгЬ- Iipiaci. Tciii'pi. no* 
KUaiJlI.'U'I'b ППГрИЫг; lU' l lllU'llTC.IbCTbO-
mub. 'ЫК1. какт. не ana.ii. как'ь c.Tt* 
.larii .lajJB.u'nir начал1.|.гну. .ItfOTTipro- 
iinn. (.'Miunitb случайно углыхал'1. 
paacKHU'i. К'рысп ii aanmui. 1им11а1ПмгЙ- 
П'С’ру. .Vpoi'TaiiTii Пороипнпай. рабо- 
тавшШ иоденно ,, на дачЬ Склифагов- 
гкаго покалмм1и'П>, что нидйлт. вт. по- 
iKvi'Lii.Hinn.. какь по мостику вл. трсть- 
см’ь часу на вапоачикФ по.дт.Фха-п. барит, 
в от'иусгиль 11Л1 оачпка: пи ястрфчу ему 
вышла o.iiTiUi ВТ. чгрииит. ,тама. кото-

раи пы'П'рла |'му лицо luarKoin.; nor.it 
чего пошли по правую сгпрону iio.ii. 
могтикт.. Чаги чорот. два aaromipii.in
0 найден поит. ВТ, куггам. 1Гома|юк'Ь, 
Допрошоп!. ршт. гиид-ЬттмсП. yiiirroiit- 
ршотпхт.. что в11,Л1и какую го группу 
11И'|. двухч. МужЧИ|Г1. и ОЛНиП iKi'iniinilU 
пйлпаи дачи Cir.imliai'om кагп, скрыв- 
miixni ;tii кустами; по когда ото было 
кг авншп.. Ciwnii'iniiiK'i. KocTrnirifl 
iipi'.TrTHHH.vii калопную птуровую кни
гу .ил aiMiiii'H получагмыхч. ии'1. .|(‘нгг|.. 
вч. которой ;inirncnii(i iiiuynciiio пмч.
1 I ixnjn инь 11(1'п-окой конторы четы- 
рохь 11НГ0 И'|р. ('HIUtTT'.TI. Clltшнлт. ни 
почту, такт, какь oiiiica.icii оПоадать. 
потому чго цочтован контора аакры 
шится н'1. два часа. Придя H'i. контору 
нч. но.юиинй второго уиид11.гь гамь 
Степана Скнтскаго. гонорилч. сь humIi, 
посл'Ь чего СкнтскШ ушс.ть вч. виут- 
pi'HHee iioMtiueiiie конторы. 4 hhobhiii. ii 
ковторы удостов'1.ри.1и, что CkhtckIO 
ендКп. у нихч. до .гвухч. чш'онг. Уп-а- 
iioiuKHie атого факта пронлнодпп. огром
ное Biio'iiiTatiiie. UcMoTpi. MiR-та убШ- 
1ТНа ICouapoHii П1>ед||и.1ожснч. но вгор- 
НИКЪ. Чнвопникч. KORCH'TOpilt Поротп* 
цинь, -утнерж.таеп. теперь что Кома- 
рон'ь ушелч. изь Kaiiuepin вч. U ч. 20  м. 
Около дпухъ час-онч. niut.ib :i,ttcb же 
Степана Скнтскаго. Почтовый чимон-

iiiiKi, lioiiwTi.'o у|Н1'|гжда1П.. что Скнт- 
ei.'in упнмч. иич. кпиторы  iiico ia .it irropo- 
ro  ч а са . niiKaaaiiieM 1. ycT iinaium iaH ira i 
ф ак ты  1111хождон1н Ckhiv k iix i. 14 Ihihh 
Ии iipcMii убШетви liouapoB ii п а  iiporii- 
иоположпыхъ utc 'Tax'L  rupo .ta, вт. ne- 
pioiT. o n .  Часа .то riiox i, цщ.

( ’ I I  И  < М )  К  'Ь
ТЕЛЕГРДММЪ.НЕДОСТДВЛЕННЫХЪ

11|№)те1«о# 11||что|и1.Тсл1тр»ф||о» Кинтори». 
Ив 10-н. аЬс к -Z-i v ма>1 Юно г. 

Муоянг>ввч1.. liiuaniiii. I'liKiitNH) Кк-ва. Гыкк 
AjfB'H.e. ЛуГ.ковпЯ II. 1У|чТу]1Гв. '1'с'||Ктипоьу

Ник'иы'кв. Ц|ии.1кпоц'п, iiii'BB. ...... ..
ItoKiuwiiB, ]>удаК|1В1. lliiiinjt>'iH'KB.<l'aiiN II.'- 
ТГрбурГВ. .||'1ЦИкЪ 11и|.<|Д|.< КВ. .luXIIN'iliy lilA -
ояв, Л4влв.||К.-ву- ЦКдогпжи. 11нв«Г1Ч>'>д11''*у
Иии11ЛВ'-Н<'КВ. liyjkHHMIlllrK.ilt iMUBilTlI, .VlMpv-
гву liiaa*ui..MBjB<iti'By ГллЛодегквГ". biiBli» 

Удиня (11т«л(я|. llimi.TKHnc Г|ВТ1>якпвв, 
1*||||')| Тпне-ха. Цуж.-пкиу .1а1'тмп1нчнвгп. 
111'пплу .1<>ид|>ив. Ыыминн 11<-тгр'1ургя, Гвиа
не '1лти. ПвКилтейму 11<-|1Х||1-уд1н<'ка. ipaKii- 
цвпЯгу Мысовнв. Пвиидпву ЬпддЯЛн. Цпрм- 
I1BKO IU|MiKBrn села. ll.*|.iiiiiiiuiiy 1>пдв11Л.1. 
ЩсрЛякпву Гюдайби. ГаЬайурггкпЦ Цны.и.- 
I'UB. и>-|111Нх.>11.'К11ху Петербурга. Khiiji|ii' li.i- 
.танбл. Kaiiyi'Txii} - Читы. 1>.-|1ъ Кячута. Км- 
роау Краеиоярева. Ктш у--|1етербурга, Ма- 
TyiHeai'KOiiy. 111в»лм.И<1в<>да1>||г.кпну Читы -Та- 
лм\1. 1>аляии. Т|||'ТМ)Я<>ну 1'яаярм, 4'1-дл|.ову 

Петербурга. Ч'лпабергу -Чаты, 11>1|>Днну 
Kpaciioaprua. Чг|н'апихъ Тулупа. Яниакоху 

.1«|бд|(на.

11 ОД п И с  к  л
II л

м И  о  с* т  о  ч  м и о  г» о  л  р  V. III о “
ПРИНИТКАБТеЯ:

НЧ. г. r>apuay.it в'ь мигаинпГ. П|‘р т и -  
iiiiii.t и 1П> ToMi'i.t у А. И.Ш ш1нцы11а

Въ И р утск ои ъ
Ю н к е р с к о м 'ь  у ч и л и щ ' Ь

д о м ъ .

Р А С П И С А Н 1 Е П О - Ь З Д О В Ъ .

ГкГ.|.|4й ||.|1идъ.
ОТТ..Л1. Приходт,.

По 1111ЧИЩ. \1 'I. М. ли П<1 МиЮ'Д. I'll ч. Illu.. 
Ilij>ni.a«-iiari'Bi«N|H‘ioA ('жгдж-вш), 

ч. 'и N. у||'Я [о ч. И7 и вечера 
( иДшл1111ы11.

о ч. 17 и утра' и ч. .')7 и >тра. 
Я|1сио||цт. ABiiKii'iii'. Иркутсиъ-БаИнааьсм, аУ 

11.11. Мрауияа 1И ч. 111.411.
Г.айьядг 141116. J  ч. 4.Т к. иочн.
ПаПьал. отправл. 11 ч. <о в. вечера. 
11|.кутеяг ирмб. ‘Л ч Ю в. вечера.

Mucoiae-CpiTeaoK'a.

lli’TprvR.'l.i» 1Я1И.Д1. О '1.
Чюп о 1. Но м. утрп.
lli'P'llill.'l.l. ii'eiM.

. Лаусманъ, Ревель
A K n io iK 'jm fip  о б г и о г т ш )

^Обратите чшмжкЫП
*  И ТПБМЙТС «СЭДЫ

Л .Л .С Т О Л К И Н Д А
]УНСУСН11ЯЭССЕНЦ1Я 7 5 % :

Л .  & т о л к и н В а

Л .  < Я .  & т о л к и н $ а  

О З З Э Э Ш К З Э Е Ш М
■а рнб. щрж utet */| ■уо. 60 КП. а */| 90 ■

Л . 1Я. & т о А к и н д а

В А К С А  M O J T H I H

 ̂ Л ,  Л .  & т о л к и м В а  ^

ч М Ж Е К Ш Е И И Ж Ю » -

Ср1ЬтС110хг-Мы(ЗОвпя.

Отдается квартира
.........larrejiaiK каи. i. Пмиопл. .N :М.

иана«/.-»р. ' .„бб. ",-ЭЙ1%20 а

' Л .  J 7 .  ( S m o A H U f ^ a

Ш Щ Б Ш Ш 5 ^ а П Л
и т  спрм быы1 •> хояоа. 'ЯП. а гаряч. аок> спрм биы< •> хояоа. тап, а горяч.

вап яра- (яш ||гвйк>)

Н1Ж 1Г0Р0ДС 1ДЯ  ЯРМАРКА 
ГамамА Д—у На 87.

Читя I ч. '-‘и м. дин
II.’ipiiiK 1.|П ..аиедг I и. бч ы. ,iii:<.

11.11. И|11,уте11п я .MiJi'i.iH.n ип-кпда отхиднт!, 
Ии 1ггирмя1 ач!.. иl•ти''plllиl. и i >.'...oiu4'l.. ill. 
иряугеш. и|'И\..1Н11. И1. i1.-re о«и

Ф  Патент. '  м  “ЛИГЛМ H j  Н  ®

Б р е м ъ  Б А З И М И
J / l e m a м o p ф o з a

МГОТИИ I.

В Е С Н У Ш Е К Ъ
Клмиота. диачяч- 
lejMiTao п о д л а я - . 
аости—аодввсы 
Бааь атоА noxoicii—поддАлка. 
Продается во асАхь ввтеаааг. 
автяЕ. ■ аарфем. иагаяняажь. 
Гаааи. салады ат. Торгоа. ДоаА 

И - В .С В Г А Л Ь  . 
j l^ B b ^ jaabrt и ОдессА. Д

■ й
.-с® .i S i4U S  
: я  й
: Н
-  5 - 0S b S

В Е Л а С И П Е Д Ы
К .1И1! .1011Д'1.

NU ii'.pri.iii.oi.'.'HArn .laan.ia

I) 1-П0 Г||1Д1П.1М’1| КИ.КЧ'. 1 (И1 | 

. .  c u < 4 i , i iu i>  м .

Ь ’ а т а . ю г и  o c a i i . i a T U o .

Товарищество на паяхъ

р с Ъ  к у р я т п ъ !
ф А бР И К И  ТОРГОВДГО ДОМАтыкъ.

ОНГЕУПОРНЫЙ КЙРПЙЧЪ
ДЛ1М|еЧ1’|1 11.и|.м.г,.1.1. I. 1|1. нидибишт. К пидЬли- 
даетеи т .  1|1»граии’1.-11ш>кг яиДичеетаА на фаб- 
pai.t |{. Д. Пер.-пялияп lIpnAaoTeH ни уд|'и|еВ' 
Л.'ню.й atHt. lii'ipaing и'1жи'1 индАта пря aata- 
нянА И. ,1.. ilepi'uaanvB аа ПркутснА. Кра.'ии- 
нренА. Тимея! н ЧигЬ. КриаК тип. фяб|1И1.а 
ирапяка.-тг naba.iu ип |>а.1личиЯ1и |тда илятгндла . . . . . . . . А иГ|ли|[11ш.а ялимА.

Ино -Л О

н о и о с т ы
П .1НЩ1.' мнед.-ию'. Т1АЯТ1'Л1.К<1 ири-
Nt.peiiu. на iipuinhA ll"■ioe‘иa I
xy.vijaei-Tanoii. iii'ii'iaiieiiiiuA пир- | 

тр|'Га Гиодкрн Пчигюп.ю Пнкил'М 11-ги. ка | 
иима i|tiii..|Ka иипаги иилптя ы иармясмА м>а-

0 ’Г1> л .  я .  С Т О Л К И Н Д Ъ  ии'Ь М и с к и ы .
ПиЛкший гириеа к nijenr.'.i' иач|..-тии a.i.i6iit.TeinojTa аил».- ,,А Н Т И П А Р А З И Т ^ “  
дли уиичтг.же|цл вгияача iig.’h-.iMuM.. „К А П С Ю Л Ь  Д Е З О Д О Р А Т Ъ ,, i.oi 
И1Я-11И.1В..1ПЯ аЛ1>1ли1м. „В А К С А  М 0 ЛН1Я«< для .Riyim. и оо • - Л А К Ъ  и  
А Л Р Е Т У Р А  1.IH w'liHHxi, нпжеж-ииыха ш-щ.'й М ЫЛО НА Р Ы б Ь Е М Ъ  

Ж И РУ , м ы л о  „ Б Л Е С К Ъ "  дли .'та|1инбАлии ва хидидика. ti-iuhA и глрн- 
ч.'А ыи!.. УКСУСНАЯ ЭССЕНЦ1Я и.'0| 1.етияя 1-к.и »| kp1.iii.i-Ti». и нмеш.иат.
паче. 1....ЧГ. М АСЛО II ПОРО Ш О НЪ длв чяоткн .................. уды и т .н .таета-
лили иг тилкки Nii.iM ...... . ........ п о д р а м а тк  HaaBaMinM-b н ви-|алл1>
м ай  ат д Ь л м а Й  яинха 1-1|1'111алкит-т1-й. ни н какяха то и|и>на.|ир..иа. ли'Ла»|- 
щмха ТИЖ1- ао.-нилааиватаеи продали-» е»..нха ирииивед.-тА диекча г-ичинп-лшагл 
качоетяя, а>м-||илк].1вавшне1. яаед.'ииыаи иячн iiaaaaiiiMwu. дабы ши.днть иублнху 
ю. 1абдужден1Р. а влюму imiiopiiiBiBe ирлшу ш..(Тонну», иублнму 11|.п поиуикА 
клята ир'1идяеде11||1 «брашать тшат.-лкио.- а и а м а н 1 а  н а  мои» н а я л а с а

л .  я .  с т о л к и н д - ъ ,
uKAaiNiyaiOH на каадлка иреДЯетА. ' '

( а  иетниныка почтели-ка П« Я> С тол м ан дм »  
А п тек ар ск ая  тор гоадя: М осква, .1уб1шекП1 ироАидк. д. lijmei.i.B.-i.HM, 

Ф абрнка; > 11<Ч11И111одекап уд. елб.-тнев. длкг
Н аж е го р о д о к а я  ярм арка; ГляаииА дпка. .4  ■̂rt.

> > IliiTi.a iJl Алекеа11Д|и1-Неагкяк ул . притнаа
иолЖокл-Кямеиаги Г.яика. Bliu 12 П

Прилагает, и ..............  ручатслы-тяи на 1 года.
IlMuieyniiKHiiyTUi- часы иЫ1-ыдах1Тги 11еК1.дле11ни 
и Ги-аа яаддтиа иалпжеиимнъ илатеж.|ка. Tpi- 
б|1йаи|'|| ирипт в.1|и'1'оаат1. ат. г. Каршаах яупп.

I. БУЗЕЕРУ, Граничная, №• G-й.

иаелАдиик1|В1. ( '|-ляааи<.а1лхг: ушла .'<-в Icjiyi-a- 
JIINLI...I1 к I'yi-IIKOlII-ICnA: ГиДеНк И ЦиДк ТОрГЛ-
ui.e 1И1ч1о1|и||1е: и iit.iit <'ири|-нт1. д.ткАреинаги 
1Ц|'Н11у|1Иин. 4-н 1'.1Ддят1-коч улица, глб. д.

___ ______1 _ I _а

П о  елучаю  отъезд а

О Т Д А Е Т С Я
ai-jixiiiA ;1Тил:-к иа i.aueiiiKoii. диыГ, lliniiiii-iii'iia-

I итдаетен ко 1-Ч1.ДЦ..П цАн'Ь кявртири in. И и.и* 
каты на лАтт'е чАенцо. ЮПИ I

S J T o p i w
11|||,'утсыт Рщнискаи Ущшиа дтш - 

i ДИТ1. до ж'1Ч)б1Ц!1|'о (•иТ.дф|пн. что 1-ш  
Iiumi г(‘ го года нъ 12 'm co in , дни in. 
11|И1еутети1п он будутч. ii|iniuiio.ieiii4 
ТОРГИ п . уиакопетипо ч|и;з’1. три ’ 
,щя iii'iioToiiiKKoli; I) па iion'|ioiiKy | 
na.iHpii'b п кин|1ти|11/ .tin 1 1 1  пожар- ' 
iinii части и 2) науг^тП етно \.imu>: 
ihJMiamcKoil, HkapiniKoiin.'oii, I'.iuii* 
MiiieKoii, II .'liit.i.uioii irt r.-iaiiKinicKOM 1.

' llpO.TMliCTI.H. '
{'.M'l.TiJ и KoiMiiniii можно itiu'bTi. ( 

' o-.KO.iiioniio in. i.aiiue.iiijiiii, i.piiM'l. ' 
приидинчиым. .Ш'Ч1 . '

Н7Я I

РОЯЛИ и ШАНЙНО
•i> л j; i* и i."i.

БЕККЕРА, ШРЕДЕРА, МЮДЬЕАХА, 
С̂МИДТЪ-ВЕГЕНЕРА̂

Заводъ  М. Кочубей
I Т лгптлнлие'п.апинраты ,тля црииидид.-тда 
* ‘  H.-KyecTwiiiiiJXk икш-рялкцих-к влд-ь. 

.Ммсияа. lleTp.iuka. д. .MaTuk.-ii.id. I
II |) О .4 О т  К а
I'limiCki.A ра.'.игы, и..дай И|м|ДаеТ1->|. П -i-ti-|i. 
аця, тиргимли Кпршниа. 1Л.ЧВ 4 Ч

Отдаются комнаты
ГТПЛПМ1. llaiTe|ieKHa;i. между .р-гтсаепиЯ и 

енянекиЛ. .V |.Т. 17H'' 'Д '4

К и  л  V  Т  II 1̂  л
Домъ № 21-11

щ § !  т г  ©  3J4 ,
.hroimii, lo-i-j

П РО ДА ЕТСЯ
Ни елуча»! ivn.tuii ..ч.-ии ...............  itj .. 111.
.Мы1'и|ц.й. 116к y.-4.iuiim. iii'ipMiiuiTM-H: yn u i. Ipn- 
нцкий. .li-ni'ui'Ki.K vjniib. Д.ИП. 1Гави..1К1Й 
Hhi.ii.iiihi I Ti-Пйи..ничу .ii’tiiy, |.''4:! H П

Иркутское Общество Велосипе- 
дистовъ Любителей

иа ЦнкЛ.|Дри«А
|.гел,бин-к и THpi. 

'laraiHiil. II. П. l-n  ■!
КОНТОРЩИКЪ

НЫИиия.'Тк л 
ип aiTuiii еечппк ю. ар.' 
Ill'll. УГЛ'1*1ИТ1. 1-првинтг-

в н о в ь  п о л и г о н ы  в ъ  ^ о а ь ш о м ь  

I в ы В о р г ъ

! в ъ  МУЗЫКЛЛЫШМ'Ь МАГАЗИНА

П | .4 И | M l а ; н , у/ Ш | н.
в ъ  ИРНУТСК-Ъ.

ж I I I г m 1'й
/Аагазвкъ к. И. Лоцмана

ОБОИ. БАГЕТЪ. ОКОННЫЕ. ДВЕР
НЫЕ и ПЕЧНЫЕ iipii'KipiJ тюнь 
nn.iV'iii.iii.'ii. КРАСКИ. ЛАКИ. ОЛИ
ФА U СТЕНЛО 1Г1. 6 (1,11.1110111. 11Ы- 

6 iipt.
Ц-КНЫ УДЕИГЕВЛеННЫЯ.

Ю72 Я

Отдается квартира

Въ
гкагп >1>...-'1 ичАеГк битк 
11бщ|-|тиа Прач.'|1 П i'

. .  >■.. ИЙК! г. 111. 71 . ЧМ1-ПП1. 
н.'.|.-ря нг лдшми Г.'.1ГрЛ||.ичг- 

•-Х*— ......... |ie,;iin.. ■:яг1,,̂ nllie

ЗА ВСЕ ТОЛЬКО 5 РУБ. ФаОрикэ фотографическихъ бумагъ Лебедзинскаго
Ilapmaaa, Пракиа. и|1едаАстк1'. Л  (l.'i.li. Гглефинт. Л  14И7-к

Рокомупдус'гь пиош. 11ыпу|Ц1'11П1.10 сорта бумнп.;
аригтотиинуш 0легтя1цуш и иоцуш матовуш
Л ума гу ..IMiol оцгауоп" ;итя 'iciiiiaro п.шттюиаги юна.

Входъ ддя пуйлини свободный. 
аГЕЦНЕТи 3>11И|1:

1| Д-ра Треткяи.1яа: <ибг ..111(деч1|1тъ 6p»io- 
ii.im тифа in. г Иркут. i,t...

2 | Д-ря Пииригини; <11б]| iiaiiMHaXk це.|.-11И>. 
Kj.aTKoe I'o'i.'.ia.'iai' ии и(>н.,ду идииг.. в<-в|.ит]Я. 

и| Т.-1.ущо1 дАла. _ Ю77 1

Принимаю заказы
а И1-]1Гд1лку. даж'кнп. и дЬтекинк шлиик: нкА- 
ютео мтивыи шляпы. О-я 1'|.лдатгкан. Штччеях..

ЮНО -1

(ЛК(’Л 1М1 0 -.Ч ЕХ.ЧПИЧКГКОК
п л в к д к т к

. ж  Е  : 5 с  ъ
I нецеиеден.) на lle |iliyk . I'.i.uiireuy*» y.i..
; in. leji'i, .lunriiiia .V- .■ .-ii. r.it прини

маю in. iiii'imiKy iii'iii.'urii p.'ia '1руж1..'.
' шнеПпын II imniyiuiH машины, фитч.'- 

I'lrle, Hay'iiiii-KaiTiiiiernue, i4iiiiiriiai[iM'H'- 
i !.ii‘ алипраты, ремни i ii|itiiii.'a ii iiai трой
ка ршиеП. муаыка.|Ы1Ы11 imiiiiiii и up.. 

<'R[miiKii II г1гп1|1ы.
I'llMT. y.liirTi4il.pH»> illMn .llinien Ml.ею 

пракгиппю. бе:г|. UMXo.m.i жипи нь г. 
lipKyrcKt. Ю_17 J  2  ‘

Н8стройщикъ-Спец1алистъ 
роялей  и пГанино

с 1, и .  I '  к  t • I •
Арееиалкшаи уляци. Л  Г.о ' i. .чта.шмп iip.iw. 
ii.'ipaTirTbeu п|.чч'| яи »и1. Ю1г. ;; а

П р о д а е т с я  б а л ы к ъ

За сп'Ьшнымъ отъАздомъ
ПРОДАЮТСЯ

11||||Л1|.1иаи jimaiaiiiai иАетапликВ п pa.’iiiMH ве
щи ллкаотнг'. ибихидп. какь-п.: ланим. кивры. 
nutria к т. п. Пид*Т1. ('1. 22-Г1> мая пгк 11 ча- 
|-|>в1< утра д<1 4-Х1. дня еж.'ди.'вии Твхкни.'кан 
уя., диНк Т«|Д|.к1та. ял Д|1(1||*. IH01 ;1 "

Н У Ж Н А
ilonirTHTeikiiBB П П.М’ТШ'Л cuTpaibiinB

.1- -Ь-тм ялынатт. ет. кухне». Оиобн|итк 
.-Ml. in-д. 3кб. ж. д. Тихоии. ул. д. ГринлвоА.

187!)-'2  1

ПЕ.ЧОСППЕДЪ
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