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I. 1. гкяж иню м у ПрРКЛИН 1П| lIuMhllirillH I
riaiiulii.

Tiiiiliiumumui» l•lilm̂ i^̂ ю Кудебергъ,
Siifi,-.

Вниман1ю лицъ, ищущихъ эанят1й.
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11)1Кушгкь, i : i  1и<пн.
Когда пишутся атп (.троки, ш. Ир- 

byii'Kt yiM' дна дня нс л<иучагтсл тс- 
.штрамиъ ctHcpiiuro aiTHT(.;TH!i, един
ствен наго нггочнлка откуда можент. 
ночернпуп. cut.it.HiH о соГ.ытшхг на 
HHMficKolt U'ppHTopiH, Ilut.rmTOJcrpiwl)- 
МЫА1. IiaullCllll но Городу HOCllU'Jl Tpe- 
ШГЖЛЫО, но, ПЫ11> М0ЖН1Т>, (‘(ЛИ'РШ1'111111 
Нпи'НоНаТСЛЬНЫС слухи обь 11CT11C6 .H-Bill 
междуiiiipo.lHofl «тысячи», yfiifiriirb iio- 
('.laiiiiiiKUHii II piupyiaoiiiii носо.и.стнт-

Kc.iii viiKt! H(i' BTo iuo,n. 1шабуж.1('к- 
Hott (panTj-.iii, TO лчижсн1е -l>ivii.moro 
Кулана» iipHVTaii.uicTi. H'i. iiuciiicti 
т.'Ш'ни грсннжиос Ш1.к'н|1', ринн1>рм , 
котораго црсдкнтЬтылммн н олнг.пость 
1:слч1раго усугуб.1Я(‘Тсл liia'i. нОспнлтель-
1'ТНОМТ.. что l»llU'bcUIlH* HM’llHIrtTCJialHO
.1срЖ1Игь моаа'П. iipiinc( тн ы . coiicpiiicii- 
110 HCI (ЖН.'Ш IIII мч‘|. |н'.<ульт а гннт.. нма- 
нан'ь I'lic.iii iiiixt. ClopM'iy ал ирсЧ)блн,1!1- 
iii<’ m . K iiT iiit .

lU'imcbpie Англ1и кт. I'occiii выра
жается Со.гЖ'ч1и11. откровенно. -Тит"- - 
ин< глниаст'!. oii|>e.vh,iciiiio, что .Унг.ип
III. ycHiipeiilu i7<ii;ri>poin, ao.miim ш'рнт!.'
перлу»! скринву. •.Мопипд I'osl* аш1в- 
,1яе'П., что съ iiliKoixipiJXT. порт. I'oecia 
о’1Кры.1а A1U себя нь ЬТтИ. аиную 
миссии, i.oTopaii. по сдоиаит. I'tueTiJ, 
иырлнгнется формулой: сиачал;! нокро- 
нтслы-твовять. аитЪмт. нрнсосликягь, а 

0  ВТ. aiucirveiiit' соиершетш изгиагь ан- 
ГЛНЧШП. ИНТ. Китая. «По Гонорнп. 
«MiiriiiiiK I'osl» T’oct'ii! ошибается, 
если AYMiKTr.. что у Анг.т1н руки нс 
гвободиы. Англ1Я М0ЖИТ1, ]ni:u'4 HTUnaTi. 
па Лппш'и, а Г)|жтпнс1пй ф.ю'п. можетч. 
ПГТрсбнП. pyCCKitt Н пт. то Ж1' npi'MIl
дать шахъ фрнчиуаскиму флоту. Пелн- 
liiiCpHTaHiii ии'Ьст'ь и*.'1шлт> собой два 
пути ВТ. ICiiTali: и.ш coHctub у.галнться 
или утсрфпнття окончатслын! и т ю р ь  
каг.т. раат. время нидумать, ни с.сБдуегь
ЛН НГДбрНП. II0CTb,lH<4.'»,

Такое Mciiiic ijiMT. лруясс.шбноо на- 
npooiili' кередт. лнцп1гь общей онаено- 
п и  гопорип. о крайней стеисин недо- 
irbpiii, II идииъ слухт. о toicb, что >'ос- 
с1я дуннртт. поедать своя войска вт, 
.шапитч'Л.ясм’ь 1«инче(тв%, ви:ш!1лъ до-

По глав4  BctxT. стоить ,\iir.iiii .-о 
своими li I су.дамр и (*)#,(Ю0Т1!ННЬ нн!:- 
cTiiMocTif. У lIiH’iiiH IIOU. руками mi- 
ходлтсн нсегда Г.7  гуд|<нъ ст. liu.imi) 
rnnilb. ПЛ. инхь I I  II , ||!Ъ ЬДЮЙснру; 
ють ВТ. китайскпхт. нотйвь. У  PoitIii 
ВТ. птихт. водахь 15 етдовт. <т. ЫМИ)0 
ТОШП. ВМ|!ГГНИОСТИ. у Сооишрнныхъ 
Штатовъ— -22 судвн при fiu,ООО тонн ь, 
у «1'ранц1н - 18  судовт. при ui.nuo т. 
BMti'THHOcni. Пос.11;днее мЪст) аанима- 
CTI. Г|фиап(я ст. 7 судами и ао.ОПО 
Т01ИП, лмр.'тимогти.

Г|В)|И) Ди.1Ы11е.1Я получило гообщепи' 
н;п. Illunxaji, что in. настопщее время 
аодл'Ь Таку находится 2 '.) ноенныхт. 
Cy.VMlTi, in. ТОМЬ ЧНСХЙ pyccirilXT., 3 
aiinitlcuiiKT.. 3  германскихъ. 3  ippaii- 
нуаскнх’ь, 2  uMepiiK.THi'KHXT., 2  япол- 
CKIIXI. и 1 HTiuibHiicKoc, Иа pyccKHXi. 
гудахг, гоноригп! нт. той же дспс- 
иИ!, KpiiMt шенпажеЯ имеется cine 1 1  
гисячт. солдат!, nai. lIiipTT.-.\pTyi)u, го- 
ТоиЫ.Ч’Ь КЪ бою, я ВТ. CilMoMT. llopn.- 
Api'ypt iiaxo.uiTca еще U  тыс. нойскт., 
сотоныхтр кг 11ТН.1Ы1'1|Г) (V).

При oTcyrcTiiiii сердечности среди 
дерякпп. ciiniMeiile .жичительпыхт ноен- 
ныхт. ги.п. янлясття новою угроною 
миру, но Можно ua.vlan'bcH, что Eii]ioiia 
in. виду оняснос.тн воадержнтс.н огь 
снедом1н .1НЧ11ЫХТ. СЧетовь н в<'»> < кою 
BiiepilHi HaiijiaHHTi. на iio.iaBHeiiic rpoa- 
Hofl aruTHiiiH Ho.niiiioro К'улакн.

вольно НСК.1ЮЧНТСиМ1ЫЙ шить со тго- 
ролы lllloliui. По слонамт. •Т||ЦСч'.м;

•H iidhckIr iioc.iaiiiiiiKT. П'.трсбовнл'ь 
ufiT.nciicHili оть Цунп.-.щ-нчена но по
воду прс.гюжпИн русснаго правит с.1Ь- 
(тва нос.шть русск1я Войска .т.тя по- 
.laibiciiin Bo;*cTJini)i. Цунп.-.ш-яиснт. аа- 
яни.п., что pyecKiH' iipaiiim'.iMTuo гь 
iiu.vi6iiiJ.MT. niKMHOKeiiicvi. кт. нему не 
обрН1Ца.1ос.|., но иго нелфрпо. Прс.ьтоже- 
iiie были сд-кл1И|11. и мч’|.м)к iio.imiiikho, 
что оно 6уд1ть приннто»,

Друг1н aui'jificKiii laaeTU ii.iyri. emu 
ln.ii.iiic, 11бсуж,1аютт. но;»1И1ЖНоп'1. окку- 
imiLiiJ 1‘ocdcfl I'iiiicpHiJvi. iipHiniimtft 
loiiaii Л piiiiiHTiMi.im aiu(iuii»iTip, что 
.\||1’л1н lie «ож»»Г1. быть ЛсауЧ'.К'Т- 
110Й ;1р1П'слм1НЦсЙ по.юбняго гобы- 
т1я.

•'Пн слухи при всей своей преуш'- 
ЛКЧС11Н0С.ТИ сви.1,1;т1'.тытвуюг1. во нсн- 
коит. случа!; обт. 01'с.утст1ли Ccp,ic4 iml4j 
ед|1не1ня. Ппрочемт., Mimrle утвержда
ют!., что менсду A hcjIcH. Горы!Имсй, 
(.'осднн1'1111ЫМ11 Штагагамн и Jliiuiiicll 
подобное ivtiiiicHie сущ епвусп. н что 
I'occia не аахочегь iipciHJiiivTi. нснолне- 
н1о cBiiUXT. иосточио-жиатскихг планои'ь 
войной ст. KHTTIcMT. К.1И другими Д1'р- 
жанамн, а Франщн пойдоть н'Ь втоит 
отношеяш аа i:Boe6 еи»)аннисй. Таково. 
iiiinpHM'lspTi, MiiiiiTic герчаискаго ипс.тан- 
анка ВТ. IlcKiiirli.

Опт. надфетса, вирочемъ. что общин 
серымшш оиш'Шхть па время обт.едк- 
lurn. IcHpoiiy и Гос.днт'ннмс Шгаты и 
.WClllBHri. ЛНГЛОХПуТЬ pcillUiCTb. Уже 
ВТ. koiihI i мня но.1о:кен1о «т. ПекииФ 
было очень трешшвос, а вт. окрестли- 
с.тяхъ '1'я11Ь-Цаннн и Пскншь уб1Йгтвн 
я г|1нбеж11 cat еторолы «бо1:се1Ы1п.» воя- 
pai’Tiuu ст. каждым-ь диемг. К ь коццу 
.чин xuii.ToiifKid Ko|ipociioiucim. «Иег- 
litl. TuKcMat» сообщнРТТ|:

.llaetciiH  на'ь Пекина стоновитт 
все мсн'Фс упл.кпнтгмы11.1Чн. 2 4 -го нс 
отошло и вс нритло ни одного ноФада. 
ПолученЬ с.вФд’Ь1ПЙ :ттрулжи1о. тип. 
каш. те.1сгра<Пт. перср')шн'ь. Инже
нер I. Кнндерт. тч'легри|1|||ровал I. иат. 
Тонгтанв. г,ill Ш1Хо.1ЯТся ueirrpiui.iii.ni 
мастерсвш янм'ЬаноП дороги, что окрс- 
с.гвнстп кншнтъ боксерами, которые 
rpiciHTi. -jciuim и спб(ПН1‘нное.ти ино- 
ст11акцевг, и грсбуеп. помощи, lliannn. 
IKUOHT. б'Ьгдс11онТ|. Члены днплонати- 
41"  каго корпуса отгы.1пюГ1. свои се- 
меЯства; то же дФла*)'п. мцоПе анат- 
лые киг.кйцы. Америка для подкрФп.те- 
н1я своего |||.1отн ныатиа ivi, «fiiuini- 
ШШ'Ь канонерку «Helnnaa, которая мо- 
jKorii ходить но тч'лубокпм'ь мФета.мт. 
и будстг нерсдннгагься вверхт. но рФ- 
к’Ь вплоть до Тниь-Цаива. Лдмир:иь 
К е н т , которому даны иеограннченныя 
ло.1Номич1я, высадить новый войска; 
cToMiHle in. <1»ела,1сль|}1111 броксвосны 
«Массачузетст.» и «Инд1ама* получили 
нрнкяаъ немеАК'ино мобилиаироваться 
и отплыть КТ. Гвмптонт.-1’оду. Оба аа- 
брааи уг.т  ,1ля нродолжятельнаго u.m- 
на111л».

О рнлкФрФ морских'!, еялъ собрап- 
иых'Ь .твржнпаии нь китайскихт. нода- 
Х'Ь. «ИашЬ Niichr.» сообщаотъ с.Лдую- 
ii(ifl свФдФп1л.

Сибирегае очерки.
Па нашемь вогни.!: наарфваоп. ии- 

выП нолрпгь, чреватый многи.чи нос- 
.сЬд|"|iiiilMU, ii<jiipiH‘’b и «:1.(Ш11Й ])асЬ».
Час'П. ubd'H ofl лечаги уже бьеп. трево
гу, но ciipaiou.iHhOCTi» трсОуотт. oim!;- 
тнть, что. ЛУ'ПШС представители ея ОТ- 
ршшвп'ъ обычный способ |. p’imieiliu 
uiiyrpeiiiiHX'b liouponacu -TaiiiiiimT. н 
lie iiyiuari.*.

•  jb iy p . Гааега» ircraiiaiuHiiaHCb lia 
п1пей цат. ('ш гей «П. I l l.d '.*  (за приш
лый coj'b). HI. lomipofl iiBTop'i. обр ат- 
валт. самыми мрачнымн bpaiKUMii на
шу будушвость, при кш тояш емь ноло- 
MH'iiiii вещей, т. е. при свободпочт. до- 
стун'Ь 1,Т1гайцоит. и корейионь ммФча- 
егь;

Ki. CdxruloiiKi, >»Tii{ik rmiCiuii'iiiK птунь узко 
гчлтритг чя пппрооъ. Нуги. i>ut nniiinitrn. 
кн-к. отчего жктеди 1>даг'|й.менс).в iimV tii 
и|и-ЖИ(‘к Д1>111)101111заы нчЫпп. 1«Яг|>1.: вя Н 1 
1>. r.iTHiu KKuyiTU, 3» УО 40 к. 14.111». гак- 
жнзъ пгурцлаг. ая 1.Ч- 2о коя. корзаку (oxoiu 
пуда) ка|>т<1|||рдя. И вооЛщр art гЬ удоГи-п.», 
кптн йап.зу‘1.тся жат.'зи городя въ .rriKmu'iiiK 
iipu.riplii.iuu ояощек. рыбм, куда, гус-й. пиро- 
ГКГ1. и Крич. roRopKTi. дадско не аъ подкауг 
того. чтоГ.ъ изгнать литакцевь, ’1'оже гам.и' и 
у няп. (Зеи-праетян!.). I1ni;a на прцгтяии вг 
Лмдп катякноп.. нм inwyiiRJK ян|гп>фндь им 
1 руб. ‘20 ii'oi. а I (>. So а. за иудхкг. а пбъ 
iiryp'IHiiu.M. и KaUyiTKt и 1Гг дучАли. 'IVaepl- 
же KipToificji. ножко uyuKTi. UI. марть не доро- 
жр Як 4U глв. и ВОР »тп Ллаго.дярн дииовпиу

Vlibn аатлкны, iipamiean. orponiiyai ныыу 
и нелкий «i.j.iTullpOBUuuiOHiuirTri. илагодарк 
оиок iirTjirn iiiaTOBMincTH. китакды иг iiaou-ii 
Зейоко» СИСТОК'Ь |1ПЯряЛ11ТгЛ1Я»1П. около 15-тв

зоялта. Ерли ас юлиа. шипинть эти дг|неиыи 
]|]гки, ни »1та ограничить ивоик]! нхг ик ра
боты 11<1 шаиокаиг. то и тогда cyaLorraeuaiiii 
HPJKHCT, ЛрелПрН11ИЧаТеД|.|| будагь ПКПИЧОНО.

КнтаПнамъ же ноевлщенн болыния 
CTHTWI ВТ. «.\uyp.-Kpali». И ;г1Фсь мы 
ннходимт. диы.иФйнпя и.11югтрац1и зиа- 
чен1п витайшчп. нт. м'ЬстноП нримыт-

I то тольио самимь иитийцачь. киторые 
' при 11X 1. 11еТрсЧч1ПаТе.1Ы1си"Г11 lilKMl'KUl- 
[ .1НЮГ1. miipoKifi iipocropi. А ш  y.ioB.iui- 

B'lpemH aaciuiiaraToiK ’KUXb апнетиговь.
I 4 ись.тову. еирааедливс. зяикчясть газета, 

одк.юяяло бы и» нягтявдр.' вррич, i"  потярь
■ .'юрптьги го ГТП11*НЫИЬ ИМеЩРИ. Я|МЫк̂ ВЯ- 
I идмня китакципи кь иаиг, привить |.вау*мыи и

ЗН1Д.ГИЧНЫМ икры КЪ ограничеш» UUCIIJOUTnilIU 
I раГ.пчнсъ. к г какой бы вяшн ичи ча njiiMiB.t- 
' лржялв, иг пгражде1и»‘ я т г  ннТ1'рее.1чь, кь' 
; 1тд Ч 1т . п  И1ъ иятер1альияго и ьультурнаго

I ЗИР1П.. и раГ.11'1Я1г  к г yuTaiionjeHi». чапболЪе 
ряауивьиъ II I мряведлнпыл. нежду нвчч ит

' ИОК1Г 10Й.
I .МнФ хочется отмФгигь m‘o6xo,Tii.MiicTi.

работи пт. ТОМЬ vKe miiipaii.ieuiB и I'lue 
I С'Ь другой точки aplm lll, но тоже енп- 
' .laHH'itl п .  -rnc.iruMT. вопросомт.».

Гаринп. .Михийлчнпай вт. и.шФет- 
выхт. onepiKixT. своего 11ттен1рств1я по 
КореФ. иришиитт. одну :н1мФ'1!Пе.1Ы10 
характерву»! сценку. 1‘> о  ciiyTitHin. ма- 

I .ИфСч’ П . КШШКг т.Ф хл .П . вт. ;ш е1Л 11Ние 
! кор.-йское li i.ie и иача.гг, трпнпть кл- 
I пемт. носфнь. Пн .чнмФчап!!' ЯВТОр;|. -и 
' чтобы теб'ф .111 ОТО (мФлмлн вт. I’ occiii»,
I п. I'.lt.ioini.n., спнФн.: «а- хпба-ж ь mi.i 
j ВТ. I'occlH...» Хнрак^ерш ! это нетолько 
I Д1Н казака; ниша •ку.1ьту|11ю сть» тня'ь 
I Н.1ИТН1’ срослась П . деталями обстанон- 

ЕП. что IIOlIft.lHIl in. imolriipiiyKl. ино- 
ll |еченную. ш мяаычную  С11С.ДУ. ку.и.тур- 
пый челицфкт. eiuoiiiii и риднЫ'Ь нами- 
нвегк дФйегнопать .дл-теко не культур
но. Л егкое драпри ш ь  б1Ч1числен- 
ных'ь ус.11)т1огтей игчеанеп.. Ii.n n - 
еичегк'имт. 11рииф]юиь чогутт. слу
жить же- к а за л и  германскихт. кудь- 

' туртрегеровт. вт. Афрнк'Ь и.1и уча-
■ X'ПП1К01П. экенсцпин C ieii.iii. устра- 

ивнющихт. конмиба.и.екое ниршс1ТПо.что-
' бы имФть у.1..11.>.1ьети1е ннбросать «С-Ь 
, натуры» кнртниу людпФгп'ви... И 'т .
' :iTo то ви.1Мс1ЖПое miriiiHie pyi cKuro 

че.ю вкка п есть напболыиая пнленоеть,
' котирпМ гро.щтт, н аплывь .ж е.1т ы х г» .
, пн асиость тФмЪ болынпя. 'п о  инныки, 

пр1пбр1т ‘ |1И1.ш ВТ. оЛ|цен111 ст. кц ш й- 
пемт.. m iiic.it.iiTniii будутт. практиковагь- 
ся и Ш. Собствиипей C])e.vtl II КЛК1. ,IH- 
леко на :(ан11.дт, може'п. распнтьеа зтитт. 
peimiiiin. BoiTiiiiH. предгкнаать трудш..

То «lUifHaHie*. о которомт. -Л1фгь го- 
ио]!ИТся. .талеко не предположен!!*. ‘1*ак- 
T'lin. много II я беру ,1, 1я 11.1.1юстр:1ц1и
Tu.ii.KO кее-чти тки'кжен.

ИсФмг. lump.. :Н1еК0 МЫ онисобы Це- 
||ево:о:м nepei гмеПНеШ.. Но .ТЯЖС II оНН 
ннкогр! не 10X0111.111 до такой степени 
беачелоц1гпн. какт. iiepemiaKii кнтай- 
HPUT.. Поп., наир.. cuo6 m.eHiii «Ноет. 
ИФет.». .юстойные широкой оглнгкн.

На стяит». I'|ii>a«K(iui. ii|.i«'oj3 i. ппкздг ct 
ки1яяпаин-|1Аб(1чиии 1131. НлАдтк.гон.я. Псз. до- 
рсад’ вктайды t i iu i i  иь запе|чыы, 11нг1ч1»ь г , 
CKyieililUe. iKIIIeiiAbie вгнкей гппб.иы. Ю' «Икч 
D(i3Miiii.imi-Tt дкж>' выйти маг я а тч я  длн nio.b-

Т1К 11>|кЗД.., илггжи петАЛЦеь НТПТКрЫТииИ.
двлЪе ocrauiiTU-il пг

.ситгек ап rnt.isift очя-
д у п  для чаблна ВЛДЫ и другитъ CIOTprOllihTeft 
III' ГНИГИ НА к хг  lipiK-bOu я. ипиоиеаь. IIA- 
iToe'IKBlJII TlleOl.llAIUH. вагамонг яе IilK|'IJII»JU 
II рябп41ии не ныпусияли. и..|11СДГПНЫе 
<ггяпшеч|еиг кг сгГ.к ягсктоот. дп|.'.ги кзг 
Tr|.lltlHill. 1.1ГТЯ|ЦЫ итыи линять вяглиы и 
яИ|1Ы1тть('н  ИЯ cB.iririAir. .1иим. блягодарп 
ГЛЧЧЯЙЧОИУ Up»rjTeTlll«l НЯ ГТЯМШН |IJl4KHXb 

-  ................ .......... 1.МГ|10-

ИД11ЯК.1 .'И.|'14 Ui'IOlIJA ВЬ бяльш-иь ЧНГЛк ('!)(<'
| |. Т)|Сбляяи|еЧг пидять 1Ц.у31|1-. ВОТОГОГ будто 
бы оп|1ЯТа|1л вг фяп.|к. Тпкь кякг тпзягяа 
фянзи итгициля u|iuoyTCTiio у нпхг npyuiH, ти 
КЯЗЯ1.И. а вг ш'обсчипгти гачпавяисдг ннгярь

п» |111ГК 1».)Д("Г11|1 Т1Ц»теЛ|.11ЯГ1> пбыекя. <.’Т1‘1Ш1|.1-

при С1.дкй>тв1и .(ругихг кязакоиь споро аекрыль. 
11ач1лк pa.ipijuBiL вещи. <’ТГПА11лаЪ дляко 
ызтАщнлг наг I'yunKoioii ки|1оГ|кн итг тябяиу

чн{1маиъ. Остпльнлл публика тягкала. чтл сщг 
летаяялнеъ нркгоднаго иг фаппЮ улы iiioyib 
кигаИсьям). кулььн <:ь чукнВ и up. Глтю чь. 
иь фя|1.||. upouaueju ипдный ра:|г|ючг чя гла- 

' .laxb roui'i.nieiiun TCp)MipUTii|immiiiiMXb кнтнй- 
Нгяь и УДЯЛИ.1ИС1. чобЪд|пглчик. T’ep|>opiian- 
яаиилль кнтяйцеы. 11|1ктляеь настолы... ал 

*пк)гу обыпателимг. чк. иижидян. лчичь .u.ki.aii 
инзячкя 11ЯИ.Т1Ы . III. другу», фанзу 1.игичця 
Е.1Ду\ИЧП, у плтораго тоже уиелч puirke рябо-
чклъ. пяхнятиля пуагг.г иуки. iitcKoji.id ' ик- 
щечкинь кручи IWI'P' Вр1>ЫИ.||П И ППбЪд||||пС|1<1 
удааилаоь. пя удержкяякнян дя.кг янлкитии)

фанзу 1
Нем

liiipiieciioiucHTb нирочеяг, угФшнел.:
11в гг. 1'|1ПД<'К.11|о|1 былп lltcKliJblio иерШ.ДОЯЪ 

когда арестиАяниыхг рябл'шчг за
л.гтяу.

ще кв гаиые растплиииг iipncTyii;iH сяжяди нг 
ri.|riN|ib .. да. прнчо таки звпнралн яь слргнрк

коль, дкиать их1.....
Поп. она oiiai'HocTi.. на этотъ рнзъ 

не чифпчеекая. а нт. плоти н крови. 
.1фйпт1ите.1ыш. iiKiaumaH наиъ от-ь 
нап.шна китойцевт.. Тольпо серьеаиымъ 
1!уЛ1.ТУ(1НЫМЪ ПО.гЫ'МиЧ || и I'-UOIlPIUe- 
н1ем'Ь мФетной Ж1!;нт можно iiii|ia.ia- 
•.loKiiTi. это жю. шшлекая вт. то же 
нреин всю выпцу. кнкую несегь Д1Н 
края Kimiein.. Другой вонрогт.. мож
но ли мечт.иь обь aroM'ii боаь общей 
иереиФпм фронта...

Ирнут1Ж1я хроника.

■1Гфгр!. ■'

ipt.cil.p
рчлсиу рпндк-

uiKiTpai
r.vb дФЙ-

11г  II
нкшн.

Я|и'И1
i.tAii-rbaxa убирая 

хлкбовг с.г полей и chHOKciUlellK. CuaepllIKKiTCA

N лдкгь ияллютсн. гляппыиг i.biiH.ii.vb. китай
цы. Нг 1«ЯК году аг дер.'чпнхъ гь лкткее ярг- 
КА бм|1> вг 11п<‘глг|иягъ ааявтьихг (1U  исд.. в

I китаЯигв:
uapTi

iTb .гругой обраачипт 
' етнующнми .IHlUnill ЯН.1НИ1ГСЯ уЖС Не 
; пачальстиуканш лица, а что горшии 
i злоиФщФе оби1шовенные смертвые.

IU лкре.'тнлстяхг I'Tatiniii Грлд.'Повой, па 
агиляхг rtaiomu Г.яряялвсклй. Андргеигквгп 
плеялкя и l.ii.iah |»1.<нккв|пшгй гтанпцы 1'риДР- 

j ковой, пяхпдятеи ичогл фанаъ, нпбитыхг кк- 
такскиии раЛочнин, ("r|..i»iuiK4 ii деньгу. ПЬы.- 
тлрып нл, чтпм- фапаг были ri.U' puienHo лпу- 
сТлтечи обзоинй. 1-Ч0 яятдйш'Вг били аре- 

бсабил гтныг
'  П л д т

уп ты г  аюй |«- 
бочей снли UH iiaiuuib опдпи. я лутахь дилж- 
1111 1>тпзват1.гя яяиТ.тиычг рпкрацг1игмг и по- 
лрчыхг влекялиг. и .длбцчн ския.

11]1И ялрьил .зауктпош. |>язт1Т1н пя11лхлдггпа 
яъ iiiini'Ai, Kpik. к.ггнрлв uupaauuiK'b iru iSOH 
году вг 1‘20 па|11.хллахг частпихг ададклыи-яъ. 
вг 12 казечпихг чар|.1лдахг. чрпчгмг грузо- 
оикгтиалсть НО пкрохлдлгь чагтннклядкльмг- 
еккхг ряячялвоь ф.кЯ.б.К) иуд., а 1‘2-’> баржг 
равнялась 2,и8Я,ШЮ п.. кктайпы 11ялии1тгк глав- 
1ШИК иагруачиками м ригруз<1иках1и грулныг, 
т. г. ч|.нв|1ичайио необхпдипичя раблчнчи для 
рущрртвлиаА1Ч «арлхояства, (iTpyTPTBip котлрыхг 
этоявалось бы влрьив чувствитгльнн п иа этоиг 
Дклк.

Наши иеимлглчирлгимый фабрики и заводы 
пллляятрльно 11.' ноглн бы сущггтвоватг беаг

Конкурировать съ  ругскимъ piv6 n- 
чнм'ь и вредить ему н г вастоищ ее вре
мя кптпоц’Ь не ыожетт., но той простой 
ирнчннФ, что ещ е иФгь отбго русска- 
го рабопаго. K c..tii и будетъ кому худо—

пку
1{азал1.('ь бы. дклп чтниь д(. 
чнтьрп. нл квлакн. чувствуя гсбп хлзяеляик 
ис.нгнта и чкРтнлгтн, ркшидв игилль.||ЩА'1ь 
в|ч'яиущ|'етвл ьтпр! п.1Ц.И1гн1и до конца. Печг- 

I роиг, КЗ дривбрн. плсслкоиий ятяиапъ .кпдрс- 
еили, гь чкенпльпяии ьалтявн и пнрпргкг 

I яиидкп. иг фанзу круппягл влдридпикя Фухв- 
I чина, ('внпго Фухачияа длиа и» было. Псп 
' цлчти рабочее ияг"лгн!в этой ф»изы было иа- 
I кацуик .чабраио и унгдено вг Полтавку. Каза- 
I ИИ стали синяя требовать бклрты, ил когда 
' иридратьрв кг пинг игльли било, омн цотре- 
I болалн -к руб. сг брота Фухачиця. 11г фяаак 
I г.тоялг сундучекг. нг кстгоронг было заперто 
I 1(1011 ).уб, эллиток илнгтой, и|1>1падлржая1п1е до- 
] ацииу, II брв'гь его боялси цоквя&ть ирншед- 

шяиъ втв деньги: по. по яикн другвхг 111>и ее- 
бк, Ртолг Г'.плрнть. чтл депегь Питг. Тогда кв- 

' заки 11птр1'бпвали вняа и водки, и б|1ать Фу-

что огп11авил1М( сг квлвквна вг лавку Кузче- 
илвв, я.шдг таиг вг кредктг пкскллькп бути- 
докг и снябдилъ ихг ичи. 14  втичн трлфенч* 
кавакв вернулась вг файлу, роепкли твиг кя- 
ивтьк к удалалась. 11г тотг-ас» вечеръ. чип

Вчера. 11 1юня, вг  гнро,1Ф раск.кч'ны 
(i6-i.Hii.ii‘Hiii. r.iACHiiiiii. ЧТО но Нысопап- 
IIICMV Ц11й1мФ1ию неме.ыенно нрнчытт- 
ютс'Н И’-Ф. ci4-iii)unie HI. аанагф Hpviii 
11и-жа1е чины.

Надняхъ. iijiovo.TH по c.uudi. h-pyc. y j.. 
мы имФ.ш ыпиожитть илГываать 
чреанычайпо оригнинльпун! ит. споемь 
р|цф Похороннуг! 1Ц10ЦеСс1ю. llu  1фО- 
стыхт. .юиовыхт. д р о тхг  DC.UII па шад- 
бпще гробь какого то 6'Miiflitu- Пе;ии 
его иэт. бильнины, на гробу, прямо па 
крышк!:, cii.rluii трое какихгто мужнч- 
конг нлт. Лольпнчныхт. служитолей, книг 
говоряп. нх'Ь ;шаюппе. нт. шпнкнхь. 
флегм,:ТИЧШ1 iiiixyiuiBHii трубки. Ипере- 
,111 гроба нселн тгону; ян гробои'ь 
Ш.111 .гнФ какнхт.-то женщины. бФ,1но 
одФгып. Одпа шп. жишцнпъ нлакнла 
нниары.ть, друган но.иержншиа i*e п.|Дг 
руки, тоже 11ечн.1Ы1ан. нлачущап. А ми
лые ЛЙ1ДИ, С11Дф|11Н|е на гробФ. нокурн- 
внн трубки, ракпишрнналн и см’Ьнлнсь 
меж,ду еобог. Прян.да-- живой жнпин 
II думаегь; по неотаки если уж"!. не 
унаже||1н кг мертиому 4e.imrhKy, ттп . 
нф|!1ггоро(! уважен1е кг чужему гори 
имФть но мФншло бы хотя 11 больнич- 
нымг с.|уж1птмям1..

Праздничный отдыхъ служащнхъ. Паки 
11 иакн о праядннчиомт. отдыхФ c.iyiKu- 
щнхт.! Г. ХоДкеьнчу. штадФльпу т у х ъ  
наиЛо.гйе цопутнрныхъ ш. ИркутскФ 
KOH.xiiTi'pcKHXb магнаиннвь, iipKiii.m вг 
го.юву б.тгап мы1ль. аанрыиать choki 
тпргон.1ю по щаыдпичиимг .дннмт.. хотя 
иа время обФднн. 'Ганг папр. вг пос- 
Kpecmiie. И 1юмя, торгомя нг его коп- 
днторских-ь но промиводилась гт. 10 до 
2 часовт. дня. Прайда, это- немного, 
по для служищихг конднп'рскоИ (почти 
ип.'ЛК1ЧПте.1Ы1о барышни), не ичеи|.-тп 
нзбилтшннихт. пра-иничныч ь от.дыхомг 
11 аанимакицнхся .даже во вс.ф iipaa.i- 
ники. и четыре часа отдыха пка- 
жутг несомнФннуи! услугу. 1>у.!(шг 
надФяться, что и друпе иркутеще коп- 
дито))а иослФ,гуют1. благому нримФру 
г. .Чпдкевнча н дистнндть свонм'ь гду- 
жащимг хотя но нФскольку часовт. 
|Ц!аяд11нчпаго отдыха. О полномт. огви- 
бож,ген1н служищихъ cm. заннттй но 
нремя пртлннконг мы пока не емфемт. 
и :ч|икиуться. Неидруп., пшорячг, 
.Москва строилась!

Намъ жалуются на беяобрааЫ, про- 
исходянпя ВТ. кузиочныхъ ря.тагь на 
нротокФ, угтрапнаеиыя г.1Иошниип 
сарвапианн. Такг наир., па-дняхг здФсь 
про1(1Дя.1а н'Еыш Горева, вг которуя» 
иеияи-Ьетни кФмт. быль пущеяъ камень. 
раябявш1й ей до кровивсю щеку. Горона 
тотчасъ же броенлагь рааыскивать ни- 
нонвнка. желая его накачать, во къ со-
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}Ka.i'hnli), тчо'Го иг {мыйокила, luin. 
сакг быниМи кь uy.'mmuiX'o impiiH на 
|’Я ноп|т<-ы JiptiiDniK'i. фйыпать irit »% 
•R-MI. HoitomimiyRi /Ki'iiiuiiHy ппИ<мми«- 
1П.1М11 ni.uJiiMH iiynmuM-TW i'm. ffincicin. 
oiiiicr. n;n. inixi., iiui:li irtjw .iiurn--'M H l- 
ТН.И-Я ;т1ыт. .ni sKUjrliiii. taiilipo-
iiJiiici. уднрнт!. mi'iijimfiy, im Лы.п. m>
itjH МЯ

Беэпл, бмбл. чит. Обшос ('(loimiiio 
ч.11-111'|1ъ Ирггутской r'u-Huaimoift Uiiii04uiifl 
»'imViinici,ii imaiiiinoioii' tin
7 IHjIIII. Ill' Ctlcr'lH.llll'I. irii Ш1Ду Ш1ЧТС1Ж- 
iiarn lynMii ii[iii6 ijnmiisii ин aai”b.iaHii* 
‘Ui’imin.. IIiMoOiKii' vaiii'iipiiitiiiiie lu 
oTiipoiiiii Г. Г. Hcnminmnxiii 'uoiiniri, no 
lli.ii'-n . ичъ 'ic< ni. itMi, 6y.il.<,'. ЧП1 na 
atom. <Mfip;iiiiH Л1млп'1п. nw.Miii6 i'yii{.iaTb- 
ГЯ ni r̂i.’nrl mi^ni.ift nonpncT. n по(трпТ?к'Л 
• ii’Mii (.III iiiii u[mui'i) ОТЛ .K'liiH бпййотокп- 
4 UT;i,ii.jiii, ,iajbiiiifliiiaii огсричка iiti pli- 
liiL'Htii 1Г(тфо.Г(М111 auiMi.Toiiiiii r. imiii"iii-
Ti'.iH, ли;м"П|11(жп:тн Ki. тому, ЧТПШК'ТрОЙ- 
i;ii. (Ill piiac’OT}’ Hpi'Mcnii. нопгс ми шстопт-
CJI in. ariMlrrn, ll TillORl' ШПфиГЬ 0  Ы.1- 
Oupli miiii4niTi’4)i I'liiil.-'iiiT. llL'i'iifi'iiunrao- 

L4iiipiiiiii' •i.icniiB'i. тыпачопо ni. 
iMi«;pi.i,i4 :ii; •I'MiiiMiii (in. aiiiimi город- 
I'RoU yiijiaiiNl nil Di'(iiiiiiii;'b. IH ihii.;l.

Въ Сберегательной Hanni Г<п'. •'>. iit- 
i.i'Tiipijii I'.iyaciHiiio (MiniiKoin. усор.цтву- 
mn. in. rMUiMli iiH'itai. iic (ifliuin.(iiiii!ii'- 
\iaiv фч|1ча.П!Зи;1, JliUi'lili' iiTu oi'ofiHI- 
Mii oi|iaiiM.i iiiifiiMy. ЧТЧ iiutil'ii Mioru 
in. j'ljH'vbiciiiH. r.rli r.miiuito чЬсттн!, 
Hina.'iMTiiii iimiii (Ичиму n'li'nii iixiiiiiri. 
Ill' niiri'piTi.r riipi’ ix-’, v.i'i, ,,iiii:i.. iTapa-
ii-И. H.K'itmi'h ; irp.inu.iiiKil. ii,
I'l; iiuaiiin*iii). citr.iiic'iiUHTi. yn(iiinn.Ti'ii- 
11ЫЯ i(nijnuj съ .iii'tm.ni'i. ,(iiHi.pi(‘«ii.

Камни, уп ';:—:  ̂ i i. iinaoin. лоотин- 
^..u.ijii'i. 1'TpiM‘iiai'n iKiTcpia.iii, iio- 
pkiiai 111 laiiTc'ji iia oiipaiiiuixi. y.iiiii'h 
Hi’yfijiaiMINVIl 1(11 nlk'lco.ibKy .Uli'rt.

• hnivi OHIO 111' дп'Типа.ю. •
Въ KaiurauHOfl <iili'Tii горидп in. 

iipa.uiiiiini>,i(i дни бы наоп. и ю н ь бнль- 
Ш"1' Kii.in'ioi'TB'i т л н и х 'ь  и норЬдко 
Д1'Н1. «нгдихн» Hai:aii4 iiimoK'H oii.ii.ihiivii 
Д||акам|| Cl, i;[mDmiyi'i;ai(li’ Mii. Tatn. 
JUUin.ll.llJIlilKirb. чти nil TpaillU.lll'1. и 
Духищ , д|'Н1. тамт. бы.ю нфокилько 
om i.iinix'i. A]iai:ii, роаультатчзп. кото- 
pi.ix i. I'.iiiiuii III' были n I.oi;u.ii.i.4  I'l'piica- 
НЫХ1. yali'iitt.

Ill' худо бы HviiTb in. rai.ux'h uh- 
iTax'i. П(|.1шдоП('1иП iia.viiip’]., хотя ivb 
npil l UIIIKIJ.

Для чего cyiUi'CTiiyon. ш. ИркутокФ 
Н-ющидь l'iio|Kiii<'].iu'u (Hau'l.riiiaii бо.ть- 
Ц10 Hii,ri. имономь TKXBiiuoKofl)'-' Поужо- 
лн И'ЛЬКо i-iu уотройсгна 5tkiaraiioin. 
на IliH'xyV Да и тогда болыння ноло- 
HJiii.i 0)1 iiyi'Tyrn.. Иоужолн но суждено 
МП 1‘Ь’п. iiiiM'i. UK сидит., пи сь'нороиъ...

На Городской скотобойнЬ до сихд. 
iiop'b но hm’Ih'TCH своей касси ,ui>i нан- 
чан1я устнно1Иоиш|П н.мты ан убой 
схотн, которая ьплснт'.н ш. настияшоо 
нроха городскому нноенру нрн Унрин'Ь. 
Но ТН1Л. кнкд. касса Управы итк]ндта 
-iHiiih до 1 4UCH дня, а  b'i. нослЬдую- 
шоо вречн ОМИ обд.опляотсн аикрыд'ой 
Н пнкоыу НП.ДОП'уиИоП. гм булуп. 
шишей IIOHHTIII.I riv (-ОрЫ'ЛИЫП яоудоб- 
C1 KI1, С.1. liiiTopiiiMH 11р1!Ходмт1')| 1-ч1|1'адь- 
ск нашему инсоторгипну, oc.ih опт., 
•.KOj.iH film, спой ски'П. 1п. уп'анин- 
.101111Ы1) уираний 11ичорн11' часы, ночому 
.Шбо aaiHi.uiHTi. тннч'ш .деньги Н'ь 
управскую касс.) хотя бы iiaiio.ri.-4m'a.

И'|| cayiun. лй-гЬ. но расти atiiB) ro)i. 
унривы гор. ие'|ерниарн1.1Й нрачн .до.1* 
Ж1'1П. BltllllMaTI.CIl OCUoTpiiM'l. прпиыш.Н'и- 
ннго папа uu "Нре.дй.и'КНоо •ro.ii.i;o n|>i'4 ii. 
а  J1M01NM с'ь Д До ч. нечера, ('.iiuo> 
iiiiTi'.H.iio нрн cyiliorniyioiiieX'b iioiiil.iK I. 
H.iiioiu it.mru :ia убий I'Uoja m. Гор, 
Унрпну To.iiiKo ДИ 1 часа дня. скогъ, 
осмиерсиный |1раЧ1'»’1. ICI. ||ромежуТ1>к'Ь 
йр|'Ч1'1ш <"|. :i да Г> ч. 111" | , уже .иннеп'Ь 
ноамоя:вос1и 1пктуннт1. на скеробойны 
U'li дигь Жо нечер!., если H.iii.ilo.om. его 
не 1Гоаабо|и'1ч‘)1. конечно, ||ол1.-сутка.'П1
р.тйе iiiiiiHcTiu'i. над. Управы требуе- 
Molt KHHraiiuin in. ун.тдЧ. сбора, чщбы 
1|гН'|ЙП{Л’| 1. НОД1И(НОЙ rl'rt'Hott .tabllCIIUlXTII 
Hpi'Mioin нобойки скота од i, I’i.xi. н.ш 
других!, часшп, aaiiHTitl in. >'iipiiiii кой 
косей, oilHiicHuiicTH, Н1|1.1|.пга1>ш('й нйки' 
Горое неудиво.ды гн1е со сдиримы аннн- 
ivpecoBaiHM.iX’i. нь лтоид. .сЬ.дй .и ть. 
Ныло бы бо,1Йе ийлесиобри.то, но нри- 
мйру сам1>1Топго.д|.Н1'й кассы ii]iii ro]i. 
iiim'pmi.'CiiHin. cToimiH. усд7юш1. сшно 
lau'i у и Н|>н с1ап'об11Йн1. .Инмь ih>cto> 
ЯТ>'.11|СГВиМ'Ь иЫ .IIIIIII. .111.111 бы 00.1- 
Ч0ЯШО0Т1. iua,cli.ii.iiy скота, ни iiiepniy- 
’шго imTi'iiiiiiapiMiMy н'мотру, nnj!i4 ii- 
iiuTii ciHH' iipoiio на убой скота дн'.ко 
нередъ I'aMi.iMb момеятом'ь iicTyiiJeuin 
скога на luoiiiiuby I'noioGoPiiii ii, тан, 
обр.. iii.li.ко рисшпра.ш бы .ю но|1мы 
его jitKimnyii сиобюду д|,йпи1й

Ус(8въ общества попечен1в о iui4u.ii>- 
mnn, iifipu.ionuittH ВД| Ирку'гск'Ь уднерч.- 
денд. мкн>ит|и1мд. н-го пто ipmii.

Сегодня .(ОЛЖНО состояться cofipaHie 
'l.ieil'iBi. GeaiUiiTitott биб.|]еГек|| .Ъ1Я ЬЫ- 
||йшен1н яногях'ь очень нлжныхь но- 
iipocoiib, какч. нанримйрд. копрогь и 
носд ||11Йк1; дона. Крайне vi.iMii.ie.ii.iio. 
чтобы г»брн.1ос|. воамо'жио билыш-е 
ЧИС.10 ч.ячшш..

Ипподромъ. Me.uiimo oop.i ioihibiiii-i'ch 
Иркудскее общество .iiofiUTi'.ii'tt KoilcKii- 
га fi*ra in. He.in.H'Ki'M'i. 6y,tyiii.i.'M i, обза- 
liy.UlTi 11 СобсТШ'ПНЫМД. Hill ТОЯННЫМТ. 
HIIHO.lpl'M'iM’l.. XI'Ik'To LIU Kol'opai'i) oTKO.U'' 
HO Городскоц yiipajiiiNi на aa iiix’i. дачи 
IT. Tpuiie.miii.'oHUX'i. (no p. У|1К1ь'1ткй| 
HeiK'iaxi. in, грехд, ori. города Ih, He-

ирО.Д11ЙЖВТО.ТЬШШД. U|II'MI'BU oy lyTb ilpn- 
В.оо'деив Topni fla гл'дочу подряда otw 
стройки ограды и 11|1ечоУТГ11'11 йда1ня 
Н11Ппд1)о)|в на укалшпюя'ь мйпй.

Бааврная вартинна. Иь 'НВне|>гъ. А 
1я1НЯ, Т0рСОН11,Ы 1̂ | 1ЫЧН HUUia’illI UH
Api'0Iia.ii,6Koli и.ющрди, до.шно быть 
бс.1дйл1я ради. нрн.'Гумалн пегьма орц- 
гтниыгое н бенншиоа paaB.aomiiji' вд. 
нядй икач111ни|!я друп. другн хо.юдноы 
водой iniL pyi.aiu пожарной матнны. 
П’|| НЫ.1У yiLie4eiii>i .mie> лабаною ян.ндо 
шугиикп гц;аТ11.1М ночдн сд. нип, .до го
ловы П|1оходнш1Н1Г1>> мячи pibiiioieiHKu 
|'а:юты. нро|1од|||П| его м{Н1 птомд. гром- 
Klivn. гочернпе'КНЧ1, ХОХОТОМ!..

На вокзалй ж. д. Съ 10 чнс.ш iioiui. 
но iiaciiopHHa'iilio мняисгерегаа путей 
I'ooOntCIliH 11:1 1Л"6 Х'1. ]Кел1ж11о-.дорожиых'ь 
ci'iniHiiixi. 01 тунаеп, m. силу с.|['.дукши'е 
iioiioiiHt'Tciiie. Гнгиалы cmHUioiiuaiD коло
кола, ,|,1н iiaBiiiaeiiiK г.г. пассижнроиъ 
oil'll oTX'i.ch нойзда. будутд. нодцнатьсн 
только СО0'Г1сЬгСТиуЮ!ЦНМ'Ь ЧИСЛОМЪ от- 
дЬлы!ЫХЬ у.даронъ колокола fiijr. tiju'O- 
iiifTiniioii'diuuni} jHoHii. прячем ь 
удар'ь o6o,iiin4tun , на конечныхд. паи- 
ц1ихг .viano.iijule насгажирпш. садпться 
иь 110Й.1ДД., а на нрож’жуточныхъ iijiii- 
холь койа.да на .1.ччнуы cTiiimiiii. 
ihti удара, гакь ня конечных!, так'ь и 
на нромежуточныхд, iraiiiiiiix't., обоаня 
чаю1-ь TpeGoiiiiiiie са.дитм'л на сноИ и1>- 
пт* 11 11Ц1и удара ompaiueuie нойада. 
со cTiUilliil. IbiaiM.wpH aroMV (i"iio; in '(е- 
llilii. обиКДТс.ТД r.llblKolnijl 11 iilioi'IiejK- 
iioil 4a''Tii города Moryvii П'нерь почи- 
luni. спокойно, белъ ршка нрянягь ci> 
11ро1.|Щко|1'ь безиорндичный анояд, ста:!- 
Hoiaaoiu ciiriiajhiiaro колокола аа. внуки 

, HoiKapmim набага.
Въ добаилвн1е къ взрыву: сд. (и ьчого 

на .денадие числи, около дн'киаднати чн- 
сонъ neuejm, in. доий Линукихъ не сна- 

I ла, iipii'ii'M'i. окно, выходащее ш, са.Д'ь 
' 614.10 открыто. Ир|йхны111е на iiuKaiiiii 

хиаяена i дуденш'Ч-ибнра.тсь ужимать, 
ни услышат,, что кш-то п , .lyroHofl 
улицы чернаь ааборд, .i Ikhtii вд. са^гь, 
1КШ.1Н pUH'i.ibHi'piJ и tio6-kiKiLiu В'Ь ни-
c.i'h.XHift чероад, .дворд,. Когда oTiuipii.m 

. кашгку 1П. <аг1.. ю  собака. б-Ьдкнвтяп 
съ инчя. бросн.нгсь iiiiepe.ci, 11 Hiina.ia 
лаять въ дялыи'мь углу сада. 1),дшп. 
над. отудентовъ 1Г)1Иниул'ь .два ради, иго 
laM'i.y Отвйта не ]1осд1|До|ьио, л piu»- 
.дался шумъ какь-бы on. иа.1с1пя тй.т 
Ш) ту сторону СВАЛ, почему .IllllcKifi и 
сдйл(иъ одннъ «ыстрйль. икяаыиаоггя. 
что наъ сада чореад. aai5op'b нереско-
пм.п. чоловйкъ II лоб1.жа.1д, но канаий 
Но iiaiipaiuoiiiNi къ .Мыльникове:,'ой ули- 
цй 11 на пинрос.'ь ттрйтнш патгя съ 
Ш1МД. ('.lysaiuaru нерниП часги, «г.дй 
|'ТрЙЛЯ1иГЬ»''' ЯЛ0у11Ы111.1(‘ННИК'Ь0ТВЙТИЛЪ, 
вонъ тамд., укяаыпая при яд'очъ иадомъ 
Линскихд.. ili'pucivouHHiiiaru язъ са,да 
чо.1о»йка видйлъ такд.-жо и ка)1ауль- 
1ШЙ. нахо.днши1йсл на углу дд^можепна- 
го двора, 11ыхо,дм1цаго па Спасо-. liii- 
теранскуп y.iHuy. Ира осмотрй около 
.ыбора быль найденд. большой туяед, 
|'о cMo.ioii, 01Тав.1шмшй ;1лоумынмек- 
япкомь.
Печатается на основ. 1 3 9  ст. уст. о ценз.

•Мнлиитнный государь, г. 1’е.дакторд.[ 
lh> .S> рсдиктируемой вами ш аеты . 
iio atm eiiii HI, 0ГДЙ.1Й •И | 1ьугская хро
ника» .)ам1.п ;а , ш. которой аню рд, ея, 
ийроятно но о1|1Нбь'й. I oiiepmi'iiiio ие- 
iipami.ibHo 1Шре.да.ть иннсыиаемый ичь 
ипци.гешъ. но'Н'му я. н а оснонан1н 
«У( Гана о цензурй и печати», ii]ioiiiy 
.д;ш. мй( го IVI. б.ншадйни'чд. .М пшед ы 
' .'[йдуичисму oiipoBepiKeiiim; Ид. noci.|ie- 

> сенье 1 iioiiii н а nuticpcio было про да- 
I но 7 6 0  roueniin.. а но пнредй,1ен(1о 
! у11ол||11Моче||11ЫХ1. на то iipamiTe.ib- 
, с т а н ь  laiMiie'H'iiiiiiax i. .iilH'b. днре.трн 

цирка инраий iiiKi.iaiiiiii. м ю , c.it.imiH- 
I le.ibiio чи;кио бы.ю iipiuaTb ещ е 60  -) 
, бнл1'Т1ЧТ1.. ,T,iiBi;ii. 1и ачп  дйтей. крика 
, л:1'Н|ци11Д, н 'Г. X. мебы.1о. и 614.11, ш умь 

Н.1И ll'].|)lll.e I'oHojiH перебранка между 
' ra.i.U‘peiliie[l iiyO.iiii.iiti потому, что пей 
; ХОТЙ.НГ ^■ '^жть блиа.е къ сер ещ ий  пм - 

.M'pi'ii. а  концы 1'Я бы.|ц мугды. М рака- 
taicii. pii.ibiia Hieiu.i. во iiaij'ba;a.iiiii обнн- 
(ii'UlH in. I'avoyiipaiicTiit своими с.|ужнни 
lie m ryu u ru  им in. ьак(я iipe|)eKiniiiJ n ,  
публикой, a lie io.ii.vo нрпбйгать К'ь 
iiucii.iibi. a nfiiuHcipaiiiii uiipi:a обрагн- 

, л а п , къ НПХ0.Д11ВН1НМСЯ вд. iiap ii.it 110- 
' лнцейскняд. чпнам'ь н 1|о(|р1м-1ыа яхд.
; nutflciiim  ия iijKum.ibiian' paa.uliiiio- 

lllll галлереИноЙ Uy6.1IIKII, 410 и бы.10 
iinio.iiiciiii. 1Н1С.1Й чего ч но.1во|ииась 

' ТИНШИа. КОТирИИ II соХ|1аШ1ЛасЬ До 
Koiiiiii iipe.vmiueiiiii.

.HipcMopi- цярка I I .  и. Ло/»»лл'»Л.

Корреспонленцш.
Бзргузинсная тайга, 1̂ 6 мая. И-тяго- 

(а|ц| a;i6 oToM'l' iKiHiiiiinTpaiifH. орочены 
нолучаелъ <>.11-т'И и припасы. |)ольш1ч‘ 
)Ча'Д1е црииимжч-ь иижеВ1'рд, Ланидяо- 
Ипбайка.м.! Ы1Г0 ni|niaro округа, г. Ли- 
HiiiiKitl. К'Ь losoLi’liiiiio. мйстпое (й'и1ш* 
II Но, кигирому ближе знакомо iio.iuiKe- 
iiic. глухо. ]1|'же]|Г1шпам1я, ходь и 
очень 1'1,ромяы11. щи ryiiimm. naim, 
обр и.сдалеьа. Иошио. Ког.да -Лабай- 
к;иы' шн'тягло нанодиеий'. узнаю, о 
6Й.1С1 Hill 1КП. maiTb, бурты  Ио-Хаи- 
скнго 11ЙД|Ц11Тиа. Иркутской ryfiejitiiii. 
собра.1и ни ноднис1,й, кажется, ДОО 

*1 Пика кте rnini jnaiin. .,lH|,rR7ii|n,, иигч.,'|ы 
дака1аТ1. ''П|>а|1-Д4яииггь I'a.iaxi. i'4nM. таЛпиа- 

; ЧК. Ми П11ГД011Ч|'За .пигч 0|Д|1*Т|11'1.... t‘' l.

руб.1еЯ II отирави.ш in, Читу, иъ Ко-
МИП'Л.

iKiMofl rrti.inii семьи ороченъ шфе- 
хворали. Жм.ынялнсь mv ^ ih  in. rpy- 
ДМ| ui.ibiiypi хрииот.г. .юмоту .fyKV н 
lion., ortiHi'i- 6o.il.airi'iiilot* сйГ1ойи1е 
ж;еги ilu» . Что соЛпвенио (Jiuhti,.
I'py.Tmi добиться.

i «Исо бо.тгь... ходить нс даетд.... 
IlcTb ие охота»...

Кд. счас|ыо, сперты х!' случает, не
I бы.10, вес ....................................... 11Ы.1Дм

paiuiiiia.iii долго и Tepiuil шли. Кщю- 
чемь. чймъ нитаытс.а!-' Удивнгелыш шцо, 
чго не только нерешиитп., ни н огги-

I Ю1ГЯ жиными.
I Глышно. что на Питимй у устья рч.
' Хол.д - o/Kii.iacTb сн.ниы очень много
I Пр1исК0 ПЫХД, НрИНЛГЛВД,, (руражл II то-
■ iKijwH'b, ;К1. oTcyrcTHleai. ji:t6o4 BVi..
I Плотники, ПШоряД'Ь. Шиу'Ш.Ш llij ^

руб.щ нъ день на roTmiosn, r.ini'p;KauiH, 
плыть же желаалиихд., уны. нынй ii'Iii ь.

Пд| нроныш' лйто, соОлаляясь -Ор- 
1 лонкой». нригрр«'{;в1ш.‘й но леей I’yr.ii,I pa6o4ie шли въ «L’peiiiift» тысячами, и 

были рады ||р<*д.1оже|Ицмч, нроилидь 
] беад, воаиигражд1'П1я, такд. какъ обй- 
I IU1UI1 принять ихч, на рабпгы. I'iuc4 ii- 
I TiJibUi сраау нопапп, «кь хоанццу».
I ы Лк1ц cuHTiU'i. ан счаг'п.е П'осить 
I на н.юп.. По Питпмъ гаш. нмгучъ, 
, сноецрамеи I. U ДНКД., ЧГО ЦроП.Д'ЦП. 
[ CToBTii corein. ;':i!.i:i;j кеоныт:! .;::ь .ш- 

ц|||. Па Jiiici'li .■ 'UbiHHHCTiw осталось 
, за нпатомд,. ()|к;ыына.1Н нмд,. онрив-
■ дипаип. тймь, '(ГО иабытокд. jki6 h4Hxi..
I UcraniHlecH «за бортом'Ь". н р"т irajiaiii.b

на тайсЬ ш. iimicKux'b какого ниб, 
•  ключика» или хиишич:и1, осенью 
воанращнлнсь (чыолные. ii.mypcimiai!, 
обиршитии. съ iipocpu'ieiuuJHU шцами.

■ ла1;а;1ывая Ajiyry це (ругу но ходить 
н'1, ecpi'.Tnifl»,

Песна Холодная; ежедцеиии омьный 
ийсгеръ. Пъ копий aitp'luH нач;ин нро- 
Х0Д11Т1. рйкн; iiOKuaiuiiCb гуси и утки; 
iloHiiii.iai ь •ncp6a » ,3  мая раяцвй-гь ио- 
сдр'й.п,, (i-1'u Hpii.iei1i.ui cTpiuai, 11-га 
прокуковали кукушка, а  1н несе.ю аа- 
|Цебета.1Я листачки. . 1истиепь только 
[ШЧ1шаетд, рап|усяаты'я. травка .(сле- 
П'йетд,, небо же псо хмурится, irbTejCb 
рнеп. н мечол,.

(-Д, 11|и.холомд. 11Йчушекд. орочены ни- 
д 1.ялн('|, ♦ подобыиать» рыбу. И суть 
неудача: 1сЬгь рыбы. И.1рйдиа П'р'йлн- 
HiTi, глухаря. Поп. вся и .дпбыча.

Янутск1й трактъ. Понросъ объ уиела- 
ченя( числа ночтаныхъ .1отад|'й на 
11кутс.[г<1М1, тракту настоятельно тре- 
буетд, В0.1ИОЖНО скерййштч! piuptHienin. 
Со спнддем'ь ночтовой гот,бы иа Л1ос- 
попскоид. II Лму(»сй11М'1. траптахч. яви
лась волмолакить о6рат1ГГЬ- бо.тйе серь- 
оаное вкимяпк' иа O-ianiycTpoDcmo я 
у,добст|«1 iipec.tonynmi якутокаго TiiabTa, 
а  между тймд. и до сихд, поръ нъ 
йто.ч'г, imiipiui.n'HiH не сдйлано почти 
пичгго. По прежнему нрокикавицннт, 
приходится чуть не на 1;аж.доИ cthiiiiIii 
но icbjiJH'i, суткамд. иросшкнвагь ш, 
ПЖИЛШПН ЦОЧТОВЫХЪ лошадей I1.1U UU- 
нинать ПОЛЫ1ЫХД,, н.щти за нихъ пря
мо бйшепыя .геньгн: I б руб. аа стя- 
нок ь! (Пе сд-йсняются laiipauHiHuTi, 11 но 
б р. аа однпъ iiejH'In.ci,). Иолынш 
гоньба па Якутскоид, тракту, кстати 
сказать, благодаря анцч1Ггелы1очу нройя- 
ДУ а 1|еГ|1|.1Ы110Му чш'лу щптоиыхъ ли- 
|||а.(1'Й. нринимаетд, :ta нослйдпее вре
мя т е  fjo.iuiiiie iia.iM'lipu и у многмхд. 
KpecTiami, обратились пд, очень пыии- 
11ЫЙ 11||очип'гь. .■К11Та1ияю1!иП сре.нтпа 
кь cymecTIlonuili*), т. к. общео число 
иро'1ыжак1|Ц11.хд, на во.ц.ныхч, .юияыих'Ь 
чуть III' 1п. а раза щн-иышаеп. iiami- 
чиыщихъ Н0ЧТ0НЫХ1.. П|К1НД||. тго по
добная зц.ц'ржка III, iii)4'uiB. лот. 
встрйчаюгя не на ксеиь тракту, и 
.1111111' 1<1> учзсгкй между Ирг.угскочд. 
н lill'iyroMb, гдй ппчтоиап Гош.би едь- 
I'TI'II сд, Tuproirii П0.1Ы1ЫМД, Цидрядчн- 
КИИ'Ь; на IICI'MI, ЗО' OiTIUblloMb II|W1TII- 
жен1и, п'й гоньба :па 11рои;и1однгси 
МЙ1ГПЫЧ11 креетьннгкимн общестнамн, 
не нснытынаетсц значительпых'ь .la- 
дер;|;е|. |, 1сышчгт1Ш.ХЪ лошадяхч., 1ЮТ. Ч , 
хотя и :1дйсь. кнд:ч. на нсолд, тракту, 
но Koii.Tiiiiiti должно содержасьсл тиль- 
ко нш'ь ннр'ь, но на самимд. дксЬ нхч, 
имйегси В'Ь (Тос'1011(1 iioM'i, oopaiiu'HiH 
n>|)il3.1'l боЛЫНО. Пн МиС.КоВсКОМ'Ь II 
.^муди'Комъ трактах ь. если не ошнЛа- 
1'мся. 1'оде|1жа.1огь но 10  нард, ,liijiia.U'ft. 
Почему бы МО носташп'ь зто '1Нс.ю н 
на Япугскочь, хотя бы нъ районъ Ир- 
кутг.вд, Качуп,. гдй нрой.иъ ни .ю та- 
1ПХД,, блапмаря м|1чау1кй, 6 un:ien. осо- 
бепно усИ.Ц‘ЯД..

KaucHifl уйздъ. 1('ргшп сцгшь. Ру- 
(У(ЧК/*1. о-го 1ЮИЯ 1'ибоТТ4 11'М1брн:«1- 
нян1*1 Hepere.ieii'K'CKiix'i. н ;пи11Н'- 
пыхъ участковд. И.П, Ka.ieilHiJX'i, ;ie-
vc.ib Н работы ко ,1е11.11'уп]тЙ 1Тку 
Moofiiiie in, iio.iHiiM'b xoiv и 111, настои- 
щое iipevji in. ге.н.скнхд, сЛориихд. нее 
fiii.rlie н би.1Йе выдвнтается ионросд, о 
||редсди)11111'й ма]1Й.1кй ynulli но душамд,. 
6|||ого ТОЛК01П.. много (.дшку и спора. 
110 ког.да 11 кягь совернп!Т< я зтоп, но- 
I'.vb.uiitt iIiaiiTopi. viiB4Tii:Keiiiu сибнрсьз- 
Го .k'M.U'Ho.iiKKiNiiiijii «на Hpiinax'b за
хвата». никто iio.ioiKini'.iiiHo не апаед-ь. 
!('то-то нуп'Я.гь е.духд, о нпдобт|Я нн- 
р̂ й;!!:'!). которая должна будто бы пеу- 
1Ц1Ч Т11ИТЫЦ1 1П. уйцдй непрепйнпе .дй- 
юмъ и во'п. auiio.iiioBu.mcb iiaiiiii схо» 
(14. По, ми елоиам'ь межевыхч, чинои- 
инковд., едиа .ш мд. зд.)мъ году 1юзно|к- 
ио ./жилать Ирок водства зтихд. рцбогь, 
Т. к. въ настоящее lipi'Mll работы.

Vocjniin СМЙШШП1Ы11 xapiiKTeich- nui Ню 
Ио'Жпый. Чц'ТЬю 1П» чертй нодостныхд. 
дачъ ешб ни Hiioaiii. закопмены in, 
у1;.ий. а ь'ь нредйдахъ Онскнхъ tcjo- 
Я1й д;ико ме памйчспы oiajn'iiiTeji.- 

i Но к  сами* учнегкп. -По ведкомъ ь;е 
олучай piui. цяшнхъ е.*.11,<-ки.хъ 1'ходов'ь 

! пегомийшн) въ педалекомъ будун(емъ 
I yiM'.ijninvu и Д1ижцц HiHiiiuTb болйе 
' благооГ)|111.111ув1 разумную фо]1му. чй.чч,
; прежде. .Mi'viuy тйм'Ь ee.ibciijo' сходы 
 ̂ (азке не inm*l>ecyioTcn снипмд. лнчпымь 
, состаном'ь н ближайшее iianiUhiTBo 
, мало об|т1ЯаеТ1, iiiiHMuiiiH па :iiikoh- 
I Horn. ;mmi c:ocvaua. .Много лйгь тому 
I шиадъ I'liie in. бЫ'Пюсть сецералъ-гу- 
I 6 ej)H;nopiui'b rpai]ia Игнатьева реко- 
! иенло|тлоеь r'liernii.Hin. точные cmiciai 
I по iicfnn. ee.ieiitUM'i. .шнамд,. нмйющнмд,
I нрано пиисц на 1ход[, и треботи о сь 
' e .ili.im i, iiiKTouHHo ,щ ихд. непранле- 
' гпеич,. fliiiniio. жнаш, (('.гьекихд, схо- 
I довъ Mi'pi ценна 110Н[м'ЖИ('.чу. Польшин- 
, стио (oMoxo.oii'B'i. Hiumicb иа ixo .tu , 

orpiuinniiiKiion. свое ynacTie щинйй- 
I шамч. мо.1чаи1ем'ь и нее чаще п чшце 
I нрн собнри1|1н uiilaiifl но разрйтаеМ о- 
j му СХОДОМЪ вопросу lipllXlUll1 i'4l елы- 
' шить ничего iieoimnamie термюиз дере- 

иекс.кдго докенконн; .к а п .  люда. такд. 
и я». Пч. )>с:|ультлг1. 11011)1ог1. рад)»й- 
ныстся не бильи'ип'тп чъ голосоиь. а 
но Есриояу I'Vli.iiiMy крику нзч, yen. 
impoTiu'b. llp ii Т11Ы1ХД, услоншхъ. ко
нечно, MHorill liei bsia ИНЖПЫ11 обш еп пея- 
||ыч i1i.ia ирииимаыть далеки иежелн- 
Г1МЫИ.1Й ис.чогь и MHorill добрьи! "  
iiCii.ii »ciic)Koiiiiuxii» члещ|Ц|| нрокаты- 
ваютон .н а  riO|iom.ixhv..-. Осибенио 
rpy.riin. niKoe Hiueiiie, когда оно пмйетъ 
мйсто при разрйиаоии Hniiinu'oin, обд, 
одкрыдди HiKo.li, и yKa.iaiiiii въ нрнго- 
nojrli какого тина зке.1ите.|ьно обтеетпу 
нмйгь iiibo.iy. при o iipe it.ieiilii содер- 

: .KiuiiH учителю, мри у ст р е й с т й  iijileM- 
наго покоя II.IH бп.1ьнпцы г ь  аптечкой, 
Hpiir.iiimi'iiiii фельдшерц е|л;, Щг.

На Hi'peie.ieBHeejtiix'b учясткахъ 
>'стышекой 11ПЛШТП мы зам й гат, на- 
дняхд,, (ИЙ три крыды.хъ ноткыкд, н. 

' ПОДОЙДИ кд, uiisn,, ушца.1Н но вийт- 
I ноетп русачк1шъ, удт1Ш11е.1ЫЮ .|В|бе;ь 

ныхь, краенор1.Ч1(иыхъ. ирцгавашиахд. 
I косы, серпы, топоры, пижн... Называ- 
, Bin. они С1'бя агент,1МН 1ыпйет11ыхд, 
, фа1Ц1И1Гь II раснродцюп, юнарч, даже 

1П> креднп, до Iloupoiiii. Ц'йны, конечно, 
несообразнии. Поужаш переселепцы и 
иъ .п'омд, oTuoiiii'iiiii uomuyim «на 

I удочку» кп.к'ь iioinuaaiTCH ежешевпп 
I при нокупкй .шшадей я eiaiTiiV Неуже

ли 1»ангк1й складч. земле дйльческихч. 
apy.lin нс можегь у.дпв.н,тнорить зту 

' (штребкосп, ионосолинъ, сиабд11|п, вхъ 
I болйе П1дны.чъ roHajiuMb я по болйе 
I шкдкой цйн'Ь. чйм'ь теперь imnpaiiiHiw- 
I юп, |"ь нихъ рушчкиУ 1'усачкн ;п'и.
I какъ икззывщ‘тся. ра-чбрслнеь по всей 

(к|бири и пробираются даже на ,^мтръ. 
Русачки зтн быва.ш у насд, и ра'пйе

издйлш ихъ но отличаются, по гло-
■ ваич. енбпряковд,, прочностью, почему 
' предпочитетей iii'ityirnTb т. шш, .дм- 
I Тош,и.»
I Ид. oTHOlllPIlill вообще СННГ)ЖШ11я 
I кресты пп, 1"гарожцль :«'илелй.и.чес1спмн 

|фуд1ЯМ11 у  иас.ъ пока 1П1че|ю не е.сй- 
ланон очен ь'.Ka.ih, 4 го Краеноярск. птд1л1. 
"OIH. сельгк. -Хоз. до сн.хь нирч, ничего 

. не iipi'.iiipHiiji.n, п'1, BToMii rianpoB.ii'HiH.
■ 1Ге11оп1ггнымь i.'aaieTiH иа ii.ir.m.ii, ыпо- 
, гихъ. Почему не jc rp o ein , рк.тдъ ди-

ь'ихъ opy.iifl 11 еймяпь вд, г. li'ancbiv.
 ̂ ео стороны назнам 1тго птд'к.1а. Лотреб- 
, кость Н'Ь немь очевидна, т. к. крегть- 
; яне cTiipiiiKa.iii. iio ju iyiiri, отзыичи- 
I BUCT1.KI iie|B'ce.ieii4ecKnro ynpaBaetiiii iipi- 
j i/.i)'h.ni Bi. CK.iavb iipn iiupei елеичосиихд.
I 6ii|iiibax4, иема.10 ор)Д1й II м.пиинъ.
' И III. лточь 11|'мош1'н1и iipe.ti'TiuiinejH 

к|И'1 тьинскап) yiipan.ioiiin Moiyn, ока
зать коренному iiaii'.u'niBi peiLibiiym 
пользу. Огобецщ) 1|о.!(’ :пЦ1 и тЧ1бХиДН-

■ чо нмйгь 1Г1. г. |,'апскй склщъ гйчшп. 
x.i'lionux'b pacTeiiin 11 овощей. Хайбь 
пишего уй.ца не H|lllilliaoTCl| ННОЛНЙ 
Нригочныч ь Д.1Я ноейна и лишь годится 
,Ъ1Я 11родоцпльеги1!1, U Потому запасы 
<ЙИ1111Ъ 1КП| других'!, мйстмосдей всегда 
же.шгельиы, что слйдока-м бы нрииить 
но BiniBUiii'' II Hpii6 |jnaii Щ1ш ь К'Ь намч. 
нереселеинам'ь. Пд. огородныхъ l■ •liчeнax .̂ 
всегда oiiiyuiaCTcn ие.достаток'ь.

Судебная хрояяна.
Дйло Скнтскихъ.

П'ь цецд ралькояд. засй.цинн явк- 
•юсь iioba.iHHiu вовш'о сви.'гЬге- 
ля. Икона li'|iijcu. подрядчика строн- 
тельныхь 11 коло (езиыхъ раЛоп,. По 
с.|онам'ь h'piiKii, онъ чуть ли не каж- 
(ЫЙ день встр'й'лися гь lioUUpOBMU'l.- 

tiin. ХОД11.Г1. шн'лй двухъ часонъ ш. го
ри,дь. 11 IvoMupoin. in. игу нору вотря- 
11Ц1.1СЯ си (мужбы, 1к'трйчаись, они 
здор'шадись н нро.\од|ын далыие, кпж- 
,гый своцмъ пудеч’11. Див з« дна за 
три до 1 4 -го i»i.iii J7ju4cb перог'та.гь 
||1ТрГ,чать l.^^мapl.liiI, что лаЖ'' удитмо 
|'Го. Иадйчд,, 1 1-го i»).i)i oin. онять 
cTU.lKiiy.n я Г1. Ii’oMapoHuwb. Чба осга- 
повились н иггунилн пч. pa.iruBop'b. 
Мстрй'пг нхч. iiiioii.iojiua у 1пто|вс||1 до- 
ую т на Teimoiiimiiiy. iie.ia.icKo одч, мо
стика. Они Постояли .цЬсь нпиу'Пт пять. 
1Сомаровъ i'H|miiniH3.Tb Kpuni, гд’й онъ 
rt'liejiii рабод'иигь. угос'н.ть его iiiiiiii- 
рОСОЙ. и ОПП KYpiMII ИМЙС|Й, 11|К1(0Л-
жан б|'сй.111вать. У Ь'рыся стояли ча

сы. и ОВ'Ь Вогцользопалсн глучнемч-, 
чтобы .ОЫЩсПЙ «йд, U НОГТНВНТЬ Но К’о. 
.мз|)Лвс1Я1п. uaiaMb. Ixiatmapii пдому 
ofii-YOuream'luy 1)|>иеь tim'|>,(o aiiui'rii.
чсо #го-аст|гЬпа гь 1>омар"Вычь imo- 
iKiontaii ровно, 1г% 2 ч. м. 'IHII. По
ка бпи курили R ра.1Гоьарнвнлп, мимо 
iipolixain, водтит., Иисл'Ь зтиго Кома- 
РОВ'Ь llolipilIHlLli’n съ КрЫ'СМД. Н 1Ю-' 
lllC.TIi Д1ЫЫ1П'. Ill), уходя, нрпсп.ть |\ры- 
ся 1ЮД0Жщть. пока ов’ъ iiepeBteib 4 i>- 
iu';n, мостнкъ. таь-ъ кикь вь ,иоП м'й- 
IvniOCTll бйпин СГДеИ Го.ютыя собак». 
Ii'pwch нснолнилъ просьбу Комарова и 
сошгдъ 00 сноего поста ве раньше, 
чГ.мъ Комаровд. мтювалъ чоетпкд. и 
скрылся ц:п, вида за (Инюротомд. .(оро- 
ги. Иодверп|у'гы(1 продо.джигельноыу 
(опрогу iTopiiRi,. Крыеь далъ еще елй- 
'1увнц1я ио.(роГ|||оетн. Коииронц онъ 
зпа.ть очень хороши, потому что paiMt- 
га.1Ъ нрп речоигй нд, конещторщ. Ча
сы, когорые HbiHHMiui. нрн немд, Ь'о- 
Марорь, были зо.ютые. .(luicKic. П'ьря.г- 
гонорй IfoMapoHi. iKiumiuuch, что жена 
сегодня не вышла ему па нст]гкчу. хо
тя ОбЫКПОВеННО 0 Ш1 ЗГО ДЙ.111.111. Обь 
уб1Пег11Й Комарова К’рып. у;1шид. па 
друшл (I'llh ИЗ'Ь [HUiroBopa, котпрый 
вели Mi'iiviy собою учитель MoHyroiincift, 
,ия torojuni ОДП, Строи.1ъ .чачу, и 'кп-

1 ' с'Л;. "Убягъ тноИ ,(иб-
рый иапд.*. сказал!. 1п)ыен1 .OMijr a-- 
сыи. .>нм1,1нвъ, чти К'рысь п 4)ШйВа- 
e.'i'ii В'Ь jiaaroiion,. Ii'puib не сра i) 110- 
irbpH .l.. ,io Того ;iTo noK.Kiiuor'i. ему Я1.- 
н'1;рояп1ы\п...>'чнТел|, MoHVnincKitt нрп- 
:iiia.rb. чго онь с.ообщилъ Крыею. ко
торый стр.жль ем,у .тчу. объ yCiacTiiti 
lioMiipinia. По ему kh'jb 'Ivh, чш  :«то î J" 
МоГ.Ш быть 1.)-П1 1ю.1я, а  нроизош.тп 
||)-го- 1’- .Мочугоис'ыП сомнйшп'тен 'так
же, чтобы ]{рысь ра-1СК(13Ы1ИиГЬ ему о 
своей ВСТрЙЧЙ съ JvoMlipOBUМЬ. КсЛИ 
бы 1Срысь ра.н'иа.|алъ ему oi'i*, он ь. iili- 
роятно, да.гь бы .шать о Крыей яш- 
етииь, К1ИП. о важпом'ь енчдйтелй по 
.Tiuy.

Лресгянтд. ПоронвискШ .дяегь ноК1- 
aaiiiii довольно .1анута1И1ЫЯ н iiiioiHiuiii 
in. ДЙ.Ю гюречиыя I'll.ieTlIll к кляузы. 
Пн'ь. будучи ноденшнкоиъ 1Л. акоцомш 
(.'к.шфосовской. на другой день щл'л'й 
yfiittcTHu ни.тЬ-гь, какд. и.п. I'ojio.ia но 
uaiipaiueiiiHi к'ь иоппку иройха.гь муж- 
чнпа ИИ iriBimiiK'b. и со стороны дани 
шив'дрйчу ему iiofliui.iaeb ua'iiiiiium. 
•Мужчниа утнустилъ извозчика, irhiii- 
Комд. доше.п, до дамы н оба вм'Ьедй 
отправились in, .'ilieoKi.. Чери;п. полча
са нос.дй этого открылось, что блн п. 
Mol'TliKii н айш п. T]iyHi, JioMa(»oiia, нри- 
чемд. Вороиянскиму niooHin.m это из- 
нй<1й' какой то подгиякп.. ПироннпскШ 
□ олагаеп., что онд, шчшый у1жд1кг1. 
трунъ К'имароиа, но :1аяиляетъ па во- 
мросд. ч.|еиа шиаты П. С. Грабари, 
чго трунъ лежа.Т1. на снинй п ovl'i'i' 
был'Ь Н'Ь черное. По.чимо этого Поро- 
нянскШ 11ереда4'П|. что крочй него ю. 
эконом1и работ1ыо Miinni iie.V'iiniiib'oni/. 
которые рнзс<1ктыва.111сь н ухо.дилм. 
когда нчъ было угодно,

Пни'ннчпий. б а н ш т л ., п его iriunTi*- 
лп. санож 1шкъ .Пгтшш'ь и пдотаим^ 
lIiJKOin., ноказы1шк1'П,, что нь im.i'bM’̂  
сшей, пд. нраздннчпыП день, оь'оло я 
час. дин. они B03HpaimuHch in, го|наъ 
гд. рйкн. гдй ловили рыбу. Око.’ю лйса 
СьмифоговСкаго они ви.дйли »иаиа» и 
барыню ш, I'rb.iiiMb илаткй на голонй. 
1>арыш| к.вы а мана за  1>уку, новела 
его IIOVI' к у с п .. пакннулл ему П.штокъ 
пи пы ову п оба ciiii.iii.iHCh. IM. oi.iu.ie- 
niii mi.iriii. 6 ы.1Ъ ещ е какой то Tpi-ilfl 
наш .. Дй.ю ;iTft iipoiicxii.Tino динолыю 
да.деко o n , мостика, а  к т о р " е  бы.ю 
чнс.ш. eiiH.rtre.m не ;1ин»)ть. но они 
твердо стоять на ТОМЬ. Ч1и зт ) билд, 
iipa-.niiii’iitrafl депь. 1 1-гп inUH. какь 
изкй<тцп. бы.п. день бу.ДИИЧИЫЙ ПоН*'- 
ЛЙ.11,Н11ГЬ.

Ь'ъ той же KHTeropiu сши'ЙП'.П'й 11рИ- 
Н11.,ъ1еж1пч. и ГлнП1.11,. Ояъ юже что 
то II гдЬ до Ш1ДЙ.Г1, кнкого то мужчи
ну. iiie.nimro но .(opoi'li in, iiociiiKy .«1 
дна—три дня .до убШетна lioMapoiia. 
Hiioc.rhiiTin нъ городй, увя.дйв'ь Негра 
Скитскаго, которзгг) «та-ди» вд. cy.ii,. 
Гл1Ш1,1Ь нри.шалдр in. немд, того сяма- 
го мужчину, что зати|Ж Говал'1. его но 
.(орогй К'Ь мистиь-у.

Ь*о|1П1гтпрек1й аисонъ Поропикынд,
1 1-го 1ю.1И выше.гь ir.ni KoiM'inrrojiiit 
нс.тйдъ за Ь’оинропымъ. i)n) было вд. 
2  ч. 20 ч. Ои'ь телъ за Коча]шнымд> 
.10 уг.13 Ко.Ш1||ПгкоЯ у.1. Комароиъ Ни- 
шгль Ни Колои1йской. а сшийтель i.o- 
iiiift, Иъ яача.1й третьиго спи гЬтель ни- 
.1Й.П, еще CrelltiHa (кштонаго вд. inm- 
ClK'Topill.

Временный военный судъ въ г. Читй. 
(1бв>ши'гелы1ыЛ ь к г ь .

(11|ицод*|.1Ис).

i l l  ,1'i'ih »|||'ДМ|)иИ1 |'Ю1дГ,Т1'ЛМ1иаи AVru 
шг/и'ми Ti'iHiHt, ||11|.аьяза во iiei'Mi. i'nui'|inii-Kiiii 
ГПГ.1ЯП1'' I'll гтн'В ватг|1|,|11.

12) Пди11||а.дц*гн»11Т|1кп i'i'i-t[iii ii|ii'iN4>ini'e 
I'nMi-hT'-.ii.iiiino Ткча'я У«|и1я» т*к«», ibutbi'I'- 
ЛИПЪ въ IIOUII'MI' IKIKBBBlljl' VRTl'I'll и CI'l'tllKI.
S)i'3!Xy iiiinanxi,, .ДАбашия. чти '|Д1>аз;Ды М'че- 
|тнт. I'Ti'iiiM'i. rpj.TioiT. r*Ti'xi.l8Jb rnti.iit. что 
no u|iHKa.iaiioii Гпяпвя. 1пиаи1, гЪы, ita |i'i:i- 
гвчп. n .iRThvi. ('ii4om, выкянтил, j  Ufi.
дачк iiii.iiii и таы, jxii|im 1' имя itk, Стгпии».
'iTi> Hill' I'Aim ui'Ti.icn •Ti'iij.'Hi'iann... Гт''ИЮ|1' 
11|чч'ИЛи TIITkKJ ПТПИГТНГВ Гпчпиу Ь» ТА. ЧТ" 
тпт». 11ЯЯЯ1Я41, <40 Си':)ЯЯ||||ВГ« К ТЯТ1.КП с кХЛОЛЬ 
1'И>; «(Ш- iiaIuiiumi.». |{«1П. Т" утрочъ е*яд1.-
тгльимап иг[1аля III дт>|>'Ь и i-iwhiu», нжд, I'li 
riTi'ici,. |i».<riiiiaii««aii I'D I'Ti'iiBiiiiMi,. 1'1П1.1Пдъ uji'i 
I'l'Viiin' tllTi'iH'THji. pi'f.tTojil'Twl aaiiuin.».
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11|10ГА1(пди1гь vui'iMinM <')Л>-н ||11< 'И  luniaim 
1*1(41 yilfWnrtp^nO. *411 > ■|'j»|'»lUV Лмд» in-ii-
4i|ika* ншиня HiRiiKK i:ii> i<1t|>Dri> ■i- iia-
ушпнкаии. iiu}T|iH luiiiiuH rii.iu fl м-Ьи>; uiuiik*
uTk uU'iloJlia" 21-rii Д|>ка<>|>н
миягп |11да 11|1|><)|<'||'1111. л Г|1НП11«| Лидс 1'ду- 
|иЙИ» П|>*'1'|Пк|1Ни 11|1Я ('.11«;|у'|иЩ1М h 1|Г|>П'г>11-

1-ц Uina'ii'U linri' чи<да >utHA*l>'ii'aia vNiojik- 
Y l'M ili-jii. иа Ж(̂ д1(лии-А|>|1о«111>й ctaiilliii Уидургк,

I'cU'ieiiW.. 11л1иад |. «а  *(Т. Угтк-МиГлй-
т)Я МЛ i>nauiuMtni *|Ги11111. I'ljiniTi'HoB п-мьи и 
:iai»><4h «ъ iiiiHiDii-ii llaai'iisa, гдй да<(тяп. чела- ' 
nki.i. “ I* '*»"• ‘in . j l i  и л|Д1*1ив«1гны\'1.
iivi. П1||11’л1ист1«а ll■|ll^l'lllll<к а l'iniui>(>. k u i<i - 
jiu*' П1«*д1нииля <’му В1м>д на .иип'лм'тпп; Ип||- 
|(|Г11П1Пр iiarnniiTN па hvii Гпрллпикагч, п l'1'иш- 
по на ячн .1ук11*1мхг. Тааг какч nti'imi'ta 
I'luaii ll|•«r|mч•‘ llм и Ilk нп\к I'l.asiJHvi. iiii<i|i«ii> 
кн. VI UII1. .1аиод11П1>нлк iinaMi'iiDUBiiKUX'b Г'1|к>'
Д|'Па»П' п .1\c:iMiuxi. и ray пикаiiunM.- что мин
юноио МП f1ai»]ii-MciDB U Г|>1шкп; ai'Ko{i1i ith  
<'ома1кИ1я |1а;п.ягаала лш а  KBai'oiia. «отмраи

■TIP )Л1|гиг *1».*. |'И < нятии лк iTifii.alv ДМ|'ЯП,
Ч1'Л1Ч14к 1. iTnpcao'll и, najiyacaat дгм.шнку, яя- 
Лрадт. Г|1и т 1;м я Пар^ргшиш iiiiirrp‘«ip у Ио]!- 
<|||‘||||на ш.ляадагь (IrpAana я [Hp|HUipiu‘|iv, а у 
Гришло тмд|.1.<1 |>1'К11|1.нг|а. К]>пкЬ тоги у llup- 
ijiruMim нашлир Ip 1:1 i'ir|pjuiMi4NUMi пула II по
лечи |pi'gnji.u<'|iHM'I., крмч!! mri'tii, mtoiki'I im u i и
HI. |MpnpiaipUi'|pip. ■ jr Грятио I 4 iMpmipikHrimipiTTp 
нуль в* ii.|i«aii1i M uii-i-Ti. jtIp ргапдаверТр. При 
Bpci т*1яа111И оГры mill ytu I АДади, Чгк мнн pa- 
Пичир. iKiKMi-iiiiDnimiJM м. 1141. iiai'hiip4n> Ip.

H )  Л"11|'р|П1"1111|р>В ir.. иачр i-Tich оПиаиимыпго 
»jiripimiiMinp .<.fr»rc4.»» /'y(l«o"*p. Hr пр«Д1тиад
i'I'Cpk aRiupuiikm гь tuvh. niu -тмалъ n пригп- 
1ПИЛГИШ ьг ŷ p др'тпу Гпи тт a riHK;uncpTi.iiiin»i.
Vp'iannHI.. 1 i.llf.jnul. 1U1. для .I'liBl-iiWrlllll y ’liii- 
■4 .1 ■ .||ррЦ -lOllin.ll.tP Ч pp’ iinKU.IKiifl. m4 lli'IIIIJip. 
’ПП IU|n|ll*Mllba H ГрНИИ.м IIH.ll.'l. ‘rnjtUiM HI. TO 
пргч.1, I.HI.I. ('11Л11Л  r-h IIII4H ПЧ. p. TIBIlrl.ilIt
itpjihH'k, n гь ibka uiijn. xr над1.д|.. Дилда плъ 
у I пидТ.п'ли i.nH|'Tiipaiit«4ip. .1Л11нчад|р|| iiii<pii 
ii!i'4a ii|iipim mil. orr iipraii uiJiijni ii m.ii.r.ii im 
KpppHipHoaii. прмжмппдт. j  itrrn, ,ii> yriiarriia I'n-

p^^ip j.i ( iiH.il.ii'ji. iiHM.uy uiMiaxa мдппвилки и 
j .pihiMipB iipp aiiiiM^a II nil ra ahlii. iir нТ.плдгн 
р|рцр|ЛКГ|р|рпЧ||; у 1|р Гр1 .Tt.fli'TUIITl ,4.11(1 r(*n. ni'h-
ta* дрипида H ii ili «*||щп||”ьит1. дупт. ил1. но- 
каа pppia (рнпг’З'рдснаги lu ibn.a  другаа K[iai H'i>

1Г>) ,l,iinii.iiuruiiMft kip i.a 'irriNli ||(’|||111П"чигр| 
ilpiuaia llniiiit (Pina * r  -Mupry-
липтр) тлквн' iiip 11р11.и1а1<аЛ1. гоГш nMiiiPiniipiMa 
va yiiiBi Tat ( oMona. лГ|гпг||ида, что г̂ чу- ur
Tiu.lu ..................... . уПиилта ( iiuuaa, an.
Tpp]iui I'vyp 11пчрр|<| iijppxpirii III’ д1л>и1.. nary- 
(ТВ nn'iaai uiin r.a Г|ри111кп (iphpanju Bpja 'laiilii- 
CKi>a TBppLHii n р’|р(ч'1га ЖГ |■ llЛlTllЛи>'a. njiH'lraa 
niia, пГ|ВН1|агчм(|, 1пп(1В11илг11 iin капа, a иуда 
ЛiиRД|'Я rpHHiKii. ima ii*' :ixapra. 1-ru ripUTHi'ppii 
ni|pa iKPTptp*ii4i'H иа 1>л>||1Ла|1ГЯ11ин11ча Kyn'oTaii- 
HHiKiMi. Лд|'Х1’1>1'аа Гулкотлит., кптпрагп пиала 
пл ’iimnu'iiipH pfaipaxh, н 1|р||1р(м'11ла у iiorn 
вг|1\11рг НЛЗТ1.1Р. которыиа Гудкошр п гппЛдида 
гго lira I'y.TniPiia она uinpaBirii'ii па Vura-Mo- 
r-iBTyA n .ляЬа [роГ.пталк у наюргл-тро лид|1Ял'1а- 
ка llai^a»- дпр'О дргнта. M:ii. У|-Пр'Ммг1>Лгуп 
она iianiiaiiHjru на 7-й учвстмктр airjpfc.niult до- 
]||>гн, по нрр ■ irpona 'Ivry. а па 'I'lpipirrsA, Пв- 
pinm'hk н I «тауропку. я спула im Siail.ioiia. 
гд1\ прп1'|уда Я i  Jiin п yupBiiv Гр1|луа> joiubai. 
у iiriria'Ki'Tnar'i ч1'Д|>1|11ка. тЛтала на 1Я-И yp|. 
.1а1'|иакп4агк1р| агдЪ.шоЙ д|>|>оги. нрнчгчь им 
xopnrt :1аи1сда крь Ивану 'I'ajiaiiy ’iiii’aa 4 пли 
III пкти(1|1И| е% 1'apauoMi, она imauau'iuiiaipiiun 
juitanoU ,i<i]inrh. вогда miu uti-Hoji.Kn atTa t<i- 
M)p аааад'а ра1'и1тади ua bamiAapt, По ирнИм- 
t Ih на П1-Й уч1а>ртпчрь. у m-rpi 1>тш|дн лтиада и. 
тааа хана смИр 111>г Дотвш1Л1р DiiAloMay>i parnnip-
к ;  о цоаупаЪ он. то ггп 1<1П>1Тилн. HorHCt нто* 
го ipiit 11|||равалг11 вг аада JlB iiyxi, гда нато- 
дтр-’Я илдаиам илчввда авторжнитг. п адЪга 
||рлВ1-Д1р около 10 днрй. папинанск капточпой 
игрой; piApbipk жг она arTpiTHArN оа I'paim.o. 
Иаа Пали Лапой пая г г  Г|1Яшко логалп. нп- 
1|Тата пн (:ргли''-Пнтнягк1«р iipiappxM, но аь 
У|'Тк.й1оГийту1к пдъ пя,11'|икали. 1'|р Дод.и'мг оП- 
BNiinyfaiA iinnuoira ни '(птингиоК Txi|ikMpt. но 

^  а* чя DoCitra ня ралу га окна nr игт||Т.- 
ТГллги. OToripaiinym у пего пнитовпу 'уивла у 

хакп|1> то Ч|рЛ11иТ||.а. а priioiaorp'ip иг напой- 
то лвиочи!. Г<’Иь;| Тарима хомошо .ina>'pta ofi- 
иинш-наго. такт, нак'к иг IK'Mi году, миг жила 
ха 'lu rk  II Гшвяла у Тадрина чаотрр. а .larkm. 
ройотала П р нпмъ ив Я1'лк:и|оЦ л"|"’гк. П|М|Рго- 
хмламн пр1‘дгипЛ|рпо' Пв|м}1гпома ггуак rajiaiin 
у.гл11Р1ВЛ1'11о. иго \мпл II Ккатгрипа Тарапг 
iijiKUNajH на н>'«а то «paxipr лицо, хмто|рпг по- 
(рктало ш г  .vivr. п ичк1"Г1 r ’a Паапомг Тара- 
поапр гоа1'|рП111Ло ydiHiTliii I piXpppb.

IH) .l.Miipoiariinipifl irtp качп'тпк оГ|пмптрнагл
.рг -ii.MP|p>rMriri //mira (игимк‘рт|1Рро1КЛ«мак1Й) 
I'jmiuui (р>ма »|p Пацоиг). nr npiiJuaaax ггЛи 
imiKHiiiMna hi. yriiOiTut l'•llloaa, oriani'iiarip. ua
Hpoiaaopt'iju I'a np'KBpjniiii-ira Ilap> l̂'nollЯp что 
п-м-лк ппЛкг* нл1р 'iHiiiiirnfiA THJpi.BU !iO-rii au> 
гугта. мни ойл iianiuH отр 'la rk  лмдну я поплы
ли по ркак iiiimn.; до .ктв*а10)|н;|| |1Ла1Ли вяк-
1»гк. ио я,|кга 11а||+*Т1П1п. ралгталги п. иичг. 
тамг |;лп*р оЛни11||1-И1.|Л roiilinpua i-xy, что аи- 
,гклг ГПВ1.: йудго (топть на itippxnu. л мяг ад- 
та)!» иыходита ipminiriiiiHMа. п тньоА r.iiih п»

' а iiiu-ri-niiTiiM.. ri|>p'.vatuiniTb .lonpora.
............. .. (р|р| *iip'i rpiuinH, тааа

кааа ив ничи ймлп noromi. по вг naNii.iHpipk 
р>па ;рр||1,л1, <'к(рым.г>| МП. карауданаг*! и I'lt.- 
...ала ни иоиувр п.ррлр1и1иуа’ xoiHiry. 11" дрцюгк 
.1ак11’л г  а г  A ami.i’Iiiu Г.*рД1:оцу. аоторагп ппал’к 
па тюраик и ui'pi'Hopirnanip у погл о.хну lin'ia.
Н01исрла далашм. Нгипрк лиг w.t i iIitb ji'II ск
.1пллгчг у Kki’p.piua и таучила  ага я>'Го под- 
лп.ап|р|Й пяд> IU  .TEun-aaitifo ив нчп .1укнпн. >'> 
KBioiaukk пндома гго п янд‘'|1жали. Им отому 
жи «яду лиг жила н у пр|дрнд'1ниа «'ихоловв. 
У’ Гоколмпа он'а |1аоптвда Сн>аотл)Чип, что я 
Borira удо1ТоиТц1ИТа t ouiuoai., ArrariiHa'a у 
||*го llui.iHHi. Иоиичра. (lai'ioTHHin. Тпкодовн. 
.1а Mki'aiiaaao лига др> арггта она ва Инда 
Пчиой В1’тр'Ьгилги 1'1. Парр|»'||ппывг и >1ня 
углпвидига вмкчтТр отвраинтагн ла Гогг|Н(. по 
оа У p'Ti. Могойту!; пхъ в| |'отппа,1и.

17| 1 п|ипимииы|р :! <)|ррнрал|1 ш* гсылик на 
пиха rjiHiuko. Iti'Tjia Ппкплоиа, .Ijra ra iup a  
1>о[1О101нг и Моаснхг Пичячра удпгтл(к1ряля, 
что Kp{ii i4t. .lyxiiiiuxa  (она *■* ri>nuiKo) гду. 

ф жала pallpiruBXoMa у (пвлюна до 1Р дмнайрп 
^  1Я;н) г. II пикудя i-a luinr.pi xki’iuia hi* отлу- 

чидр-н; :i-ro H’OOjpH |'|ыдг на дгр. I'lpprilnanHak. 
И " puiil.(',u iiM'piiiio. or.njnii iiiiuapK, p|k .Кг лица.
нрм нргД!.11*Л1РШИ iiMi> i:«pTu4i.H I'jitioilut ii 
p’ii|p»*'t ibuiiAH|iHo4a 11пр'мламны«гк. кнт.ргорн’к’ 
p аи р’ Пм-рглн .iiiaioiiiip|ini raor ra  rjiiiini:» u 
piaxiiHjii. 41(1 Tui.uK лнр|||ор’та у Соколопп ur 
р'ЛуАила u <|iuuKjiii .lym iiiuxa тлча lo' ii-i-

(Продр.лжгнпр Л у д т ,) .

BtcTH H Факты.
llcUUnrU-IIUMIUi 1Ч>Л1Ы1 pyCl-l’liX'b 

iim’imTiiiiiiin. ri.]i<iMiiijyn. TiiinKi’OTiiiuri.
lUimMciiiiBn.ia .'i2 rmimiitiiny ro дня 
i Hi‘imi П. Г. 1Ж1111|1'1>11Го. Иг I ’i. дни 
бы.Ш ИТ1’.ТуЖСН.> IKIlUIXH.lil 1Г1< 1р'|>1<1111 
Li'Vil ll|>ll:lp'blli)| U4.VU’lmiUX'b б-ЬД1ПйХ'|р HI-
IIuTi'pi'iypi'li. Инг ui'pKBH нрисутствовав-

Ih. Г>|рмно-М

mil' Ш1 umiiixiiAli и-гнрчннлип. in. ,i'i4 .v̂, 
SKii.ri* IVh.iHacKin (.limniKii. ID . У 

iiiijiim. ДНМН yiHi' была npHUptiMcmi 
Лж'ка n . na.inmi.i4 : 'Ид. .инчг Дн.ч'Ь 
vi:h.i i . 11 oKniina.'icii 2 1 1  MHir 1!Ин г. Иш - 
пцИшп. Грпгоры'нн'п. l)t..iitiii;Klll. ('Уп. 
L41W3H pyrciiiiX'l. питч|р.11*П мая I'.'Oi) 

OTUpNin. •.UlIWII’ltCKy. ркрынашнуш 
Aot'KV, iipi'AC'li.iii'i'iMi* niuiaii II. И. Iti'ttii- 
б('рп. ii|u4 iain(Cii ноболмиуи) pli'ib. •Гою;п.
руС1Я:ИХ1. liunvic.llitt, ГКН:Ш.Пр ........... .
•iHii'i. rliMi.. что nil 4Г0 долю HMiiii.m 
4 i*c.n. uaiuiHfHiiiu'Tu iiTotl доской память 
HhjHiicKiini. Теперь i.’i.llcTi'ii6 ypi-fcupii- 
башиось Cl,пюй доскнЯ. aacTiHUiiiiiiUi'fl 
l)|•.TlИilllllUЬ(.ll lipoXOlKIVl’O II UaU(iMIIIIOR)-
lUca i-'xy niJiOKii' и.юа.ты. Доска эта 
нпчтиж'пыП дарг in. cpaiiiicniii сч. ш*.ш- 
КИПП .uc.'iyi'aiia ГИыиш'.киго. но мы иа- 
A’licMcii дожить 11 до 1'(т]1ужси1и ИссИЛ- 
ро.шаго luiMivi'iimai ем у. ('I'n 'ian. in. 
цсркнп .мы c.iyiiia.in .и-Ьчиуш Пииять- 
IvIuiiHcKdny. ;ut.ci. же ми ехажеиг; 
*U'b4imn едина ГНиипскочу!» ПагЬмп.
lililieyreTl'vli4ii,ii'. ере.ДИ КСТорых |р МЫ 30-
Mt.rnuii П. II. lliiiKii)ia,_ проф. JI. И. 
Mu.ixiiiiiiia, проф. И. И. liopt.ena ( кобп- 
'leueiimi С. И. МакеимоНа, проф. Ми- 

, КОТИН.' о нФкоТ(1рихь,п)угнх'1.. отпранн- 
! .1ИС|, 1101 MlTpIlTli бшипуш KUapilIpy l>1l- 
I .iiMieuaro. Ilepxiim ятажт. eippoMnaiM V’P"*

iiiiu iia io  ф .и т м я .  е11ПЧ1НЛ11Н11пП im нреми 
I ivli.iiiiicuaro ii.niy K im pnipy, paa .v lue in .
I теперь III! Ill'll iia'TH, II liliyrpeililipc piic- 

llo.loiKi'llle I'ob'pjHili'llll'i liaM’lpliii.loeb. П.1- 
iiiimueH ткао* ii eaiiiiri.. раеноложеп-

. 11 irt in.pe,vi.oi;iniMii; 1Тарыя ра:игЬеигг1Л1
I биреаи lililpyopiciiia Н aaxit.iieili.l ilefto.'ib- 
1 lUUMU nyei:naniit.
] Прирщ, n.iiniiiii'iuoe aailiueiiie r.pvli-
I  .WHO AiilieTTiipoM i. eiipMiiHcKiiXT. aiiHoimn.
I (pvjiiiioM'b- 11"  e.iona:.!. •*H ".iniim -. m.
I I’opMuiit, ui. pa:iiu.ixi. и-lin.x'i. aano.ta,
1 iioo'hiiiiieMiJXb рабочим и. jiaeiMeeui.i c.;'*'- 
I Дук|ИиЯ обыииеШ Н'. • l ’.l6o‘ll1MT. 11 чпече- 
' p iin u m . eop-MiOieiai.\T. .lano.tiiin.. Ilo мопмт. 

H oanpaiueuiii na .laiioVb .1" м ю т  .Toin.iu 
e jyxH , m il uo MimniXT. рехахт. меж,ду
яагГ1*|тнымм n раб..... ми iiimiiiik.ki :ке-
.iHHio пырнаШЬ oiloe р||е1Ииоже1пе Н 
eiiMymTiiio КО a il’ll ка1;имт.-1ш будь eym e. 
П 11|РЦНЫМ1Р inaiioiiieiiii'M i.. ,1ЛЯ ч е т  п 
ptim niiu ’ibi.ia подписка. ИмЬя iioiTonimo, 
во нее НрОМЯ I'Uiiefl MUurii.l'li'TlU'fl Д'1т '1'0.'1Ь- 
1ЮГТН. тыелчи рабочихг прел'ь сиоимн 
г.ю аамп. и luiaini.n*, кан’ь .дорога uiOK,i;ui 
копеПяа рабочему человФиу. а  потому 
уб'Ьтителыю щ ы ш у HciiX'i. иагь откн- 
аитьеп o n . 4 UI-.1H о inMiiiieKli. Я 
yrrlJH.ieii'b. что каж,1ЫП im .iia c b y im ip e -  
би ть e i. Й11.1ЫЖ5Й ко.тьаощ UTH 1иже.1имг 
трудил ], aiipaOiiTaiiHipiii допы'Н л ш  себя 
и еноой с(‘мьн. Я'Ж е буду несранненно 
бо.1'Ье доволен’ь, ноли um'Ihto иоякихъ 
нещее.тпепныХ'Ь локаиательетнт! нашего 
рпеПо.ЮЖСиП! по моом'Ь o'Ti.i..i.fti у нает. 
о г т н е г с я  обо Mut хорошей. Доброе 
niicnosiniiikiiie и хоть искра eoamuiiii, 
что я  т  огда ет|1еМ11.1си бить ш ш ъ  по- 
леяным ь. Дир(*кторг ааводоит. ‘Роее.т.*.

Но у  ЧИ11П1ХТ. хп атпгь ч уж е .тв а  но- 
сл'Ьдонать такому HiiiiM'fapy.

Закянчиннется печати1Пе.М'Ь ка- 
пигильний трудт.. нредирннятип ми
нистре! НОИ'Ь финапеоь’ь; «I’oee^ in. 
KoHirl; X IX  нФкаи, e'l. приложеШеи'1. 
кнрть. K.ipiTin-i. и л1яграмм1.. подг об- 

i iiiiiH'i. pyi.'(ino,i("i«o.4Ti I! pe,tii1.4 ltefl ди- I pi'iMiipii деппрт'нмеп'т торгов-тп и мапу- 
! (|iainv|.T. Ii. И, KoHiueHi'Kiiro. Труд'ь 

aroni Tikumn mi 12 ottIuoiit.; D iiihi- 
( rpiini Tim iiaee.U'iiie, гоеу.гпретвешюе 

I v( rpoflrmo l■ olт^ll; 2 > ee.ibcKoip .xoaiiti- 
I niKi; ;i) иромытлеипосгг; D mi)rp(4[- 
' mill торгтия; .'il iiii'hmmin roproam; ill 

пути'U средетпл nio6 lHl“!lin; 7 1 ifoillinie.U 
' II 1:|>1,*ЛИ1ь; «I inipo.Tiioe o6 pii3oi«nili* и 

ииродпое .upiiiiic: рИ нооружепмып пиы
■ I'oeelli; lU I ililrpilTKo-pyWKiH Торговыя 

enoiiieniii; П М(*теоро.1ог1Я. и l-’ i нред- 
Hcniuli укчонте.П.. Il.i.innie -.iTo npi'i- 
lU W iin'iiienn UII ПярПЖекоП lOJei'iiUKll.

lio iipeMii nplo6 ini'Hin Cu. ТийМ'Ь 
I OTU"M'b IpIIIHoM'I. Ь 'ронш тмекнм'ь ni. 

Mbi TTioM ii ,Vii.ipeeiiei.'(iM'i. еоборф. 17-m 
МИИ толпою m.niii.ieiiii iiemm'bcTinui ;m‘h- 
iiiiliiii |o eiieiiTH. Tpyuli ell oTiipiiiuein.

I in. m niiiTiiJb . Ту,1Н-же ivriip-.Ui.ie|il.i eiue
I .licli ЖеИНШНи in . <H*.4!oMolUll(''Mb eoiToll-
' illn . l ie e ro  iloerpiiA iuo. получило yii1i4i.»i. 

iiiliuo  in. |К'|\ю;рочн1'(‘ l•l^c.Tlo^llie ii t . Д. 
до eopoKiv iieainiln.'i.. TaTim . (Tpe.Miii'b i."i. 

' o. lom iiiy . ШЯП1Л11 |1(1т1ыам1. iioiipeaieii-
. MUX'h. lie e ld  in . OTUVIp .U'llb npn 'nnm i.ioel.

OK0.I0 пяти тиеячт. 'le.tlOrhKI..
Ha j'.iyHinetile IKIUHIU'I. jKe.vUail"* 

.lopoHiillJX'l. e.iyjKiimiiX 1. Mlllliieei'peTBO 
ijjTeB eoniTiui'iilii neeiiriioiiiiJo 1 .:!Mi,(njn p.

( •IIo ii.*).
Mt.l1iie.illTliesi..iai"Il,l,miili iioreli6 ypr- 

< Koli Думы nponaoiii.iii очень iiHiMK.ieii- 
ПЫП iipi'HlH no uonpney e.ituyeri. .ill при
нести in. н'пя’п . жалобу ва ii'Iinieiiin 
|'|)11Донапа.1ьиика. oiximBUiurocH удои-ю- 
niiipiiTb ходитайстии ,1умы "т о м ь . что
бы нт. (м(|фшналы(оит. ropo.vKOMT. шца- 

; nill не С011б||П1Л111'Ь pe-IJ.штаты симнтпр-
■ НЫХТ. оемотрот. .ТОМОП'Ь до еу.П'бпиги 
' пршмпори- ]'л. 1«едр||||'|. .joKiMbiUiU ь.

ЧТ1. Дума ие imrfcei'i. пиканого Kipii.m- 
чеекаго и даже норялышт прапя жюту- 

I питься ИИ чагтиыхълип'ь. Hiio.iH'Uiipaiio- 
елисибных'Ь и Moryiiiiixn. оаыих'ьсебч -la- 
111ИП1НИ.. , U .10 Думы .ШШЯПиП'Ь ШП'1*- 
ррсы города II его o fn jiu ie .ie B . а iie 
11п.1пты:я ВТ. роли ходаши налпцг.обш!- 
iim iiiux 'i. in . антнеан11тариы .\1.бе:ш ор||Т- 
кнХ'Ь. Нт. гп тем н ом г peiiy .ii-rai-i .(ума 
liixTUHoiiH.m жа.ютпы и ceim ry  и ми- 

' ниетру ниутриииихг Д11ЛТ-.
MiiKiicTi’pi'TiioMT. ии утреи и н хъ .I'b.n.

piciTJlcHeito,—какт. еоибпыеп. •(''hii.-3 ;iii.
I ( ‘.ЮВО». 'ГГе 11|1И l|oi"mHoB.TenilI ОПредЬ- 
I лемШ l•rtpo,гl-■ KllЯ ,!.умы обь ornyaaenlii 
! НеДНИЖИМЫХТ. ПМуШесТ'НЬ ДШ .^ЙПКЛ- 
I 'Ге.1Ы1о('Тй НХТ. Tpei'.yeieu UK ГорщекиХТ.

lIonMCIliaXT.. r,(t обшео число Г'Л11С.ПЫХ'1. 
I препышаегь еорокг. iiiHieyrciiiie in. 
I ДумФ не vcirbe шионтп*! екпкшииго 
( числа l•.l:l(Tlux■ ь. иричечч. нодг иыраже- 

1Иемг «общее чие.ш r.iaeiiux'b* I'.ib- 
ly e i I. [ишум'Ьть lie цо.тчесгпи г.пм'иыхт. 
НТ. дЬйетпт'е.1ыии '1и и «'.ранным., а ю. 
lUMopiie ИоиеЖ1ГГЫШбраЯ1Ю па оеичН.1- 
iiiii I т. оП-Я Г|']1. Ио.т.

Телеграммы
РосЫ йекаготелегр- агентства

и п . 7 imiiH.
l I l 'T K l ’ liy  1'Г 1|- • 11равитель( гнеимыП 

lliieTiiHieb*: 1'.йа1шымг морекич ь тгп- 
бимт. шыучепы и:п. 11ортг-Лр1'у|м ии- 
жеСлЬдуктня Ii.<ni.ei'ifl; I 1юия i|i.ipiTi 
Таку ачпггь Дее. miT'in ь И1И'Л'|1 иочио- 

I Го сечи чаглжпч! бон ег фортммп. ин- 
I чатиго киТ11Йпа.чи. yiiacTiioim.iu л.ыки 
I «liojmenii», «Гилякт.». «Нобрт.р.; .[.рап- 

nj.MB.iH •Л1о1Г1|«; aiir.ilBi’ Kiui -.Л.1П*ри- 
' 1111,«и, трмапекая «M-iiiTHi'i,. iio.ii. iVl- 
I iiutM'i. мача.11.етно\1|. erapiimro uomou.tii- 

pa капитанн l-m  ранги .1ойр11ио.1Ы'1.'а- 
ro. Мптерп наши аиключаются: yrtiii-ь

j .leltTeimiiri. Пуряшип.. |iaiioiiKi .1еП|е-
■ пииты /1,(',П'Ие|СЬ ('Ml'pri'.Iblin. 'Гнтопт. 

TTliKiMO. r.lU'.lailUlIlp .lelT.'il и имжиихт, 
ЧИИоКЬ уЛ|ГП> 11|еп'Н11ЛЦ.1ТЬ. ранено 
Ш1>етьдеп1ТТ. семь. Потеря агп П'ОП'се- 
ИЫ .1о,11,;1'Л1| • Ги.п.икт.» и «1Со|иЧ.Ц'Ь».

, .Тык,» •Ги.шкт.- 11(гтер|1+,ла eejieaiiij»
I IIoll|>e*,Vi'llllI n Требуе'Д, IIClIpllllTHlIU НТ.

Liihli. 111'л[цст1ие и|Цйод||оЛ 11|тб*гИИЫ 
' спирядомг. .liiiKH «li.ipeeiib» получи,la 

теп'Ь плдио (иым. иробиивт. и ваюп.* 
Koviiaiiiu picipviiieiiii.

А П Т А Х А П Ь , О.шмые исходы нро- 
, MUIXI. 111. губер)||п удоплетпорите.п.пы: 

трапы xiipomn.
ГИМ'1' 1-Л‘1>ИО,1Ь. Пт. богоупаиых I.

; .1анед1'н1ях'!, губеряскеЯ земской унрн* 
i иоП обнаружены круинын злоупогребле- 
' Hill уголонмагохириктера. Ilattv'iio мно

го фальшнныхт» c'leroin..
I .KUl.l.Uiri». Ooiiiernio MiiccioHepoiiT.
■ пплучи.ю те.и'Грамиу imt, Ханькоу; 12 
 ̂ immi здан1|’ Miiccin нъ TiiiT("iTn."Ii близь 
' Ханькоу poaiiyDieiiii тиляамп Ч1'||Пп;

MQi'CloHepid Upli6 i4.m благпполучно въ I Ханькоу. IliiouiH p'liMin.ni отпрнпип. вт. 
j Китай 11,111111 nejoBti:':.
I ('ИМ.1А. I -̂hniciio послать нт. КншП 
I llleiTh Н О Л Ь - О Н Ъ  гузвмнмх'Ь нкйокт. Н ри- 
' ту тузеипыхт. nioiicpoin.. батарею и ар- 
' TH.i.iejiiio.

TOKIO. Ст. М 1кшя адЬпшее праип- 
тельспю не нм'Ьегь еооб1цеп1й п . Пе- 
ККНОМ'Ь. JIuoHCKifl жонсулъ нт. Чнфу 
ничего несообнргп. о ikhitIh нпострак- 
иых'Ь инее1й ш. IIoKUirb.

ПИ.11.Г К .1ЬМ1ТЛ<1>1*;1ГЬ. ЛтороЯ 
чорехоП бота.1Ы1НТ. пплупи.п. прИЕнат. 
быть готонычт. к'|. 11Т11раи.1ен1ю пт. Ь'н- 
тай.

ТУ.Ю П'Ь. П|>.|Ьдетв1е.прояехотдщих'1. 
ш. Кптн'Ь событтй п'1. пашечт. impi-h 
проявляется большая ,-1'Ьнте.1Ы11чтк е.г 
iilbiim быть готонымн на ucuKift слушН.

! До енхг порт. T0.UV(1 диум'ЬкреПеершп.
I npiIKlUallH быть ГоГрИИрШИ К'Ь отилы'пю.
; П'Ьчь Hleri. '.'о I ||Н1р>тр(1ПаН|Н ЛеГКИГо
■ отрши к|11'Яеертгь. Mi'THi'pmii бригада 

морской niiXoTu пФНш пгполнтъ нсл-
' к1я тробонниЫ oTiiiu'«Tc;ii>Ho отпраикп 

Ко.1он1алы1ыхт. коитпвгеитокг.
; .lO l’KlK'O-M AI’K n r i i .  (lie.l'baMoiii-
■ рожный чостт. 'ii'pein. .Малыень бли-ть 
' Гснтчрспруйта раирущенг.

|>'ИЛ1| . ' ПерпыП морской батильопт. 
нолучнл'ь IIJIMKIU'I. rOTolllUI.cn UT. ОТИЛЫ- 
■ пю нь Китай.

.Ю 1!Д|)|П.. До с.ихт, 1ИЦП. П'ь адмн- 
pll.nvfie'ril'Il lie ||о.'1учеио По,ТТ11ерЖДе!Пя 
c.'iyxa, чтм при aiT.iKt. (1>'1ртоП'1. in. Ти
ку 1ВН ингл1Пекихт. iioeitiiiJ.vi. еу.уии 
liyiUlOIM во .(Ну. ЗД'ЬеЬ еЧИТИЮГЬ СЛУХ'Ь 

' 1ITII1 I, .iHineiinidMT. иейонтпя. Пахош- 
I IlliiliTI ИТ. иискоипее время ВЪ II.ipT- 

.'iiiii.vb aHr.lifliT.iii c.v.ina «^liaAeiii.» и 
-•liyp iycb» получили ИрИЬТШТ. lUTII HI.
Катай.

.I K I in n iK K ’l., О т д и я  nejiem. вон. 
е|:1ИопЛ1‘1111ы11 ту н ить ирете.ГЬВ'Ь Чар.ш- 
стоун I. не|111кИ1 по'1ы.гг.

ПАПИлК’Ь. ‘I'piiiiiiyacr.iH вооруженный 
СН.1Ы. iiiixo,iiiiiiiiieii М'ь ТаИТаЬ или пт- 
iipitweiiHijii туш и .(олженгтиуюния 
11|1ибыгь и'ь Т.1ку on. 26  1ктн но Д 
isuii cocTiiwm. 2,0(10 че.юн'Ькь. и си
лы. который бу.'ууп. oTiipaiueHij 'I‘jio«- 
и1еЯ 2(1 1юия на лиухт. трпие.|т1П'НЫХ'1> 
еудах'Ь. опред'Ьляютея ич. '2 ,2 0 0  Чел, 
нм'Ьст*. съ отрндомт. cuapiiiKeiiiMjxi. 
|1Ы1Г|> К|1еЯееро(П|, который отой.нть 2 '.) 
inimt. Фришрп бу.штт. рнсполнтть на 
|,игайекиХ'|. iio.TUVb еелью крейсерими. 
одинмт. icbcToui.iM'ii пироходом'ь II че- 
тырьчн канонерками.

.ППЦОТПе. И.п. Таку .V> ne'iepii 17 
iiiiiiii н. с. брнтанекпмт. контрт.-адмира- 
.'UiM'ii не иолучеио никакого iMuiiCTin о 
iio.mpaiiieHiii ИТ. Тяиь-Цатп. комая.тн- 
pyKiiitai'o идмнрпла. Ц.ш'Ьст1е ;iTo «шро- 
ве[1Гает1. диетанленнче leii'im. японской 
ктшиеркой imntcrie о Hu.iiipmiieiiin lU- 
Mitpiua.

КО Ш ТЛИ ТИ 1ШМОЛЬ. Пт. ('Miipirl-, 
обнаружены ,1па ионых'Ь 1лучан iiai'iii- 
.i-bnaiiiii чумой среди ирмнп'ь я Гре
ко мт..

Огь ‘< Го 1КЧ1Ц.
ТПКЮ. Япомек1Я коиеуль П'ь Illmixali 

епобщаеп.. чти Сейяурь нри.не.п. НЬ

Пекипт.. Д||1ЫоииШЧееи1|1 Kopiiycl, Ие-
11])елИИ1>. Но 0(|ii]l|IIUa.TMI|p1Ub И|101(СКНУ'1, 
cirb.i'hiiiuMb иль Чшру яиострцпиыя ио- 
I'CAcHirt нт. ■ ]'11Н1.Ц111н1; огь о Uum сож
жены Др1 тли ,

ПКП.ПШ’Ь. Ь'реЯсерь -I'mliloim» 
пр1пие.1'ь И'Ь Чшру и yme.li. ш. Таку. 
t>lTiTel.-cei;iiurapi. 1>И1,ь.цт. iii.itxiUT. иъ 
Киль.

• $АИД(..П I’ .VJrn». liy.i.'iepi, уетрои.п.
р. miiiivKi ьнаргнру in. днук'ь мнлнхь 
ниаадн ст. .1н1Ц1:нруйп. ьь <.’ 1шеру отг 
•I'a.ii.KiiycT;i.

r o i l i  liOli Г !.. По питучепныиь 
ад*с1. и.п. Контони г'|Нцеи1яиь Лпхуи- 
чангь ин oeiioHailiH .пипиенШ ино- 
етранныхт. K'lUcy.ioB'fi ]гЬш1Ыт. опнтен
НЬ Kmiroirli.

n r .lM llll 'b . 27  iKiuii II. е. омй.гул. 
Н'Ь Китай ПШ' няроХ1Ца еь 1ыйек;ми1. 
Имнераторь предписал ь ornpaimn. oim- 
.10 росы 1||оле|Н11и..

.\1А,1,1М1Д’1). Пт, .Мадри.ггко.'П, oRjiyrii 
1 обыпиена ит.ч'Ьна конгпггунЬншыхь 

injiaientt. iirb.ieruie откц.т купнюи. 
платить uu.iuni.

П 1’ КТП1ЧИ. Пь iiaiTimmee иречя нс-
I oifiilimilib'll.llu yCTllitOH.ieiio МНТИ,'П1еВНП|. 

11РреМН||1е п . 0оПе1.Т1МН lio'IU. По Иеге- 
'leiiiH epiiira 1‘]бергсь H.lMll]ieHb ЩК',]- 
lipiimrn. p'bniiiie.'ii.HNU .i-bDcnilu.

niAll.X.'UI. Стеянич* иг. Чнфу бри- 
, танекое судно cou6iuai'i‘ ip, чтобт-пеио- 

бо,1пте.1Ы(ыхь пойскахт. но.тъ начхир- 
i'tiiiiu'Ip Г’-Пну]1а ничего не е.тытио.

F.lklMMIlT), lltKOIdJiNIl Галеты усн'Ь- 
.01 ппифетить |'очуне1нотп,1е ог.щиы о 
ГрафЬ МУ1И1К1реиЬ и HHHOUIIIIItlliTI. о 
Пер.1111!ецр|й |'Луж('.'Ц нокоЯнаго. ci. wo- 

I TopuMi. r>m н;||и.-ь, но еоОстненкымг его 
I I'.lolUM'b. охогно HIMT. Ш'регоноры, Пт, 

61.ГП10СП1 гр. .\1у]>аньеиа aiiiuicipoin.,
' шворип. пьи'га, pycei;o-rc]iMiiin'i;iii 

oTToimoHix roxpaiiii.iH Tpa-utuioimufl ,ipy- 
жюТ'неиныП харакге|1Ъ. 'I'arecruari.

I нроелав.ше'П. гр. .Мурппы-на. какт.
! уи и ат  н ueKjH'HHiiro peiniimMiniiMHiti;- 

1ИеП но пичнну цари гаагской мирной 
KoH<]iepipmililp

i 10 КоГ.\М .\. I'ym.Tfl i.'jK-fli ер-ь, 1«*,- 
; рнк'ь Hpiiuie.rb СЮД.1 ет. новы.ч1. рус

скими нослапкккомъ нт, Hiioniii и уходить 
J иь Таку. I’aiieiiiiue иностранные офн- 
! норы и рндоные около era челш'Ь|Сь 
I оги1чены па Янонскочь паро.ход'Ь на 
. ио]11'|:уы ci'aiiiilui Сяесхо, гдЬ японское 
* общество еКрш'Ниго Кр1.ч'.|.1» нрпнхю 
' НХТ. ИоЦ. свое но1фо||ИТ(‘ЛЫ'1'во.

ГОПГКОП’1). AiiulncKlii BouuiiMfl 
j cy.ia гтояп. in. ПуиуиЬ ii Оу.гугь бо.м- 
' бар iH|iojcm. форты и Hoci'upa.iuTcii 
I ВЛНГЬ К11Тай(:.Е1и крсЁсиры.

111ЛПХ.\П. По (||||фн1Ц|ыьным'ьX1I0U- 
, П.Т1МТ. cB-bioHliuib нтшны при oewb 

Таку шчч.ряли десять уОнгыми вт. томт,
' 'iHc.it KoMuii.tupa Хаперн.

Ш АНХАЙ. ПгЬ мисНоиоры ялт. СФ- 
I ие|ю-Зпнн,ТПнго Ulaiuyna c tJii на ппо- I uixibiio наилгыЛ нароходъ. CTOflliiiH вь 
' устьяХ'Ь НаелтоП р'Ькн.
I Ш АНХАЙ. Пносгрииныи нийска ПОЛ'Ь 

пачальсгвомь (.'ейму|>а 1шс..гЬ угоми- 
те.1ьнаго перехода, во время котораго 

I миогикратно бились съ китайпами щ>
[ носкрссенье iipiiiii.Tii 1гь Псктгь.

Ш а н х а й , iiij ио.1учсмны.мъ лд-ьсь.
иль Тяньцлвпа uuu'bcnnuii •Польнюй 
Куликт.» 11||ои;ше.гь lujinucHie па Тв- 
Moiiiiloe И11осг]11ишое (lop'eaeule с'ь обф- 
ихъ cTopfiHT., нт быль отбить шуми 
тысячпчц русекнхт. н другихт. ох|»'ап- 
ныхъ пойскТ’, 110г.танных1| дли обороны 
желЬ.шоЯ ,v>poi4f. При боиб;|рдн1Ы11К'11 

I Таку иерный форм, каягь шишнами. 
im'poO а111'Л11чйяам1|, а repMaiicKiii н 
и русланя uoflci.'Ji иая.ш Нтжный c]iopTT.,

Ш КОГ\М .\. три Ян(11сск1(  ̂ поепкын 
суди I ныш.111 1гь Таку, а  дн,! yiyriii 
iiiijyiuJii ирика.п. н|1|т*го1шться i.~'i. 
о |11ЛЫТ1Ю-

О'П. ‘.I 1юи1|.
II liT l'il’ i i y Г Г Ь  ПысочнЯние укапл: 

горяииу Ш1Ж1’Ип|1у locRii ;iiiiiI,;iei(o б ьт . 
ди(н'1:тор‘1М ь ripiiiitM 1она|11 амен r.i,

' Поигорщп.ичу губернскому нрецюли- 
Te.im uiopmi(Tu:i кпялы Пасильчикопу 

I быть lIcXOIIi'UIIU';. Губ|рр||;1Го||о,Ч'Ь.
КЧКП'Ь. (I imiH буд1ТЫ|ервяссон1ет11ла 

усопшвго ннтрошинта иль I’o.iocIhm)- 
ской пустыни П'Ь 1иеио-Пе1|ерск;ю 
.танру.

1|(Ж Г0 1 '0 Д1 ». Др'Ж1к ЩШоГЛИ озп- 
; ЫМЫТ. II 11р1)|)ЫУТ. Т'рииаЧ'Ь.
' Г .\1’ ,\Т0 П'1|. Прош.П1 хоронп'едожди:

Ш1.1Ы на ур.сжии xopomie; ini'iiniaereTl 
покос I.,

lIA l'M iirn. Палата. Долькпесе гово
рить. что iHuyiHj’i. гепешу, чти по- 

I голы'гца ииостраипыи нинредичы. 2-ги 
|Н1ИЛ получи.гь ТСЛОГр.кММу 1М'1> фр<111- 
суа гъ гооб1це1пемь, чго китайск1л 
ii.iacTii поняли наьишигь ле>катуЕ> па 
llllX'b о'ГН'Ь'1Т'ПКЧ1поеть, Ф 11а11гуи удис- 
ся мо.|,еп. быть уЬхать, Телеграмма 
oi.omiiiicii'Tcii .laiiiueiileMb. что y.iy<iiiu!' 
iile lio.iic.Keiilii iiecouielimio. Пат. Таку 

' г.ообнтюгь. чти уже сечь сутокт.. какт.
iitri. ii3UlicTitt о СеЙмурЬ. пять сутокъ 

I кик'ь отсутстяугп. ii.tirbiTle пл'Ь Тянь- 
' нанки. С'окмиыи войска аанп.мию'ТТ.фбр- 
I ты Тику. Пня диммутся тгя выручку 
I енроиейпет. 111. Тпньилннъ, как'Ь таш- 
! ко будуп. располагать достнточнымн 
■ cu.Kuiii. Пт, Таку нологаюп.. что бой 

ипд'ь TiiiihiiaiiHoMi. HiKVVMiUttiTCH. Чн-
с. ieiiQoi-Tii яяг.Пйской Biiemiofl пхряны 

' pUIIHfliniH доии. С еп аи и  HAMIIpILIlM И
старши' офнщ'ры ФЛ1ЛТОТП. p'biiiH.m из
дать c.i’b.tyKiiiiytn inioi.'.iajiiiuiio; «дови- 

I днмт. .то cH'U.t'hiilii нсЬхт. ннце-поролей 
' тпкже ||р1|Л.111'д;ст1ых'ь р'Ьчиыхт. н го- 

роП’КИХ'ь II iipoHiiiiiii.ui.iii,ivi. плагтеО

КНТии, что мы ПИЧ1’,1)1‘ ИЫ yiIOT|ll'6 .1irrl» 
пруж1е лишь иротииъ «Пи.1Ы11нчъ Ку 
.П1К01П., нргргит. 1-1.хь. 1ГГИ буо-п. нрч- 
тпинтыя итнему дт11К(*п1ю пн Некппт.. 
нри.тприиитому .1JII оГПОбоЖТе'КЯ Нр1- 
III11X1. СООП'Чег ТЖ'ЧЛЯКОВЬ.

ПоПпЧ к  и» VKK'li. II дуть об|ыыше 
|о;хти: ростт. хлФб'Ип. удов lermipiniui.- 
пый; троны \'*р'*Н1и: iiyMiUi'ii 1ьч>о("ь.

'М 1. 1ЛД1'г11*'МП. П|1р|граи\тн ресиу- 
блнканиет. м я  11ре:тд(Ч1тск11хъ иы<'и1- 
|гч|п. 1-ребует1. лольнКЯмиго orpuHHHi’niii 
1|ерег(..1..|1()1 иипеграпиепт. III. .\ме()Ику 
II I10I хиалпеп. Мшп. Kiiineii за то, 
что «■ ' Прннудплъ CoiMlUieUHlJe Ш 1Т»ТЫ 
ИИ I.T. гакимь coifiiiiMr, ст. КириисЯр'.ки- 
мн rocy.vipi’Tiianii, 1иптм'‘|гкшегь но.ш- 
NIKV HCKMlmiaie.ii.cfiia ш. eiipiiireflcKie 
р;шдор|.|, loJcKii o.iiioeri. пламенное 'Ж<- 
лшПе aiiKipiiKiUicxiiro napo.iii. чтобм 
n.iBna на ЮгЬ Aifipiii.'ii 1(01т:о|)КЯ при
шла гь концу (UiiMiiii'ORo печ;ыьяо*у 
Д1)| .\iii'.iiii и Ю.кмо-\ф||1(101ис1а1ХТ| ре- 
спубликт.

IIl-M IXAII. Пь УсупгФ пысц'.кены 
.Mopeiiiii i{(iaiaHTiii дли охраны та.мошней 
1Т‘легра<]И1о11 iTaiiHin.
.ЮНДОП'Ь. Ь'рейс.,рры.И|||рйг» и «Днб‘|- 
ПОЛУЧИЛИ нрн1.'аат. и(ти иъ (ГнгаЯ.

ТЛГ.М П'ОП .. Па писсожирсю.й 
11Лагфо]1М-Ь i.'b.viBb.iMiiaioMieMy KiiiayKT.ip- 
СКИМН брнгидами .Дрендту |10Др||1|1‘.П. 
унолсииый со е.тужбы иоидуктор'!. Чур- 
еннт. II iipociu'b выдать удерживш'мый 
локумепть. A])*‘ i fm  толкнуль Чурсина 
ьь грудь; Чурешп, отпФ'пыт. 1г1и'Коль- 
ККМИ HolllenilimMil. Api'liu. ПрОЯЗП('<.ТЬ 
'O'li.ipo iiui'l'pli.ia к ощпмт. paiiii.n. щ. 
Гш1п. Чурсина, нригипшапк и Meaiiy ну
бийкой.

П.МПИПГППГЬ. Лширн-П. lieMliepT, 
Te.iorpail>H))yen. 1М'Ь Чшру. что китай
цы б|1Чб|1рДИру«1Т'1. Тчиыыни'ь, Анерн- 
киш'кое ко||('ул1.сг1ы. также большпи 
часть ншм'трлниыхг Kojineceifl 1|р*днер- 
ГИИ1ТСИ pa-ipyiiietiiio; ы. Тииьцтииь пы- 
стуииеть оспободительпый отр1ЦЪ. вт. 
составь ьогораго входнтт. 1U0  a.Mi'pii- 
|,':111цсы.. Кит'айскП! геиерн.1Ъ с.тЬш.п. 
Гею никить и енобщч.п.. что елт. lui- 
це-Koprucft трехь болынпхъ npoHiiiinlft 
иа llimHKlaiirb ии'ь получена Ainiemn. 
г.Д'Ь заявляется, что Hiriieri, полвую 
мовможность iieiiuiei. о мнр'Ь ihuiiIuom- 
етменных'ь ему iipoimmiill и безонасно- 
ггн .чт:ц[онерч11ь; также иивмЬстаи ст. 
нице Ropo.ieiTb .Хуинян пр||||имаигь па 
себя 01 u’ki'ctuemiunT. ;in coxiuuiniie ми
ра 11 1юрнд1Ш но вг'Ьхъ болыннх'ь нро- 
||||||ц1яхт> юяшаго Кит.III.

ТУЛОН'Ь. Адмиршп. Жерш* ирннн- 
ча-гь русс КПП) 1Ц\111|)з.Н1 Пнчскиго- 
Корсакова.

11А 1'П/1М>. По 11»лупги1и iMirbcTiit о 
кончин к rpai|ia .MypiiiiM'Hii. Делынисе 
nij'I.Xibn. в'ь русское ноеольттво. чтобы 
выра.а11Т1. кшым Урусову чуветна по- 
6o.i'Ii.iiioHaiiiii нравительетиа. Д|мькагс<р 
TOJerpaipHjiiiBB.iT. русскому прапнгель- 
стиу пубокое сожалкн]е, ощущаемое 
ирап1П1.'льст1К1.чт. рвснублвкк по иониту 
коячины rtpacTiiaro r.iyni Pocein. ко
торый uM.i'i. также вФр11ЫМ'Ы1роси'Ь||Щ11- 
нымъ ipyiMMT. фра,шин.

П Г.ТЕРП УРГЬ. Яхта «Зиря» по-шр- 
iioQ зкеледиц1и arnpaiiibiae.i. in. путь 
к варпуты’я .тоД'рКнч ос<ч1ы > ИШЛр.; изъ 
К роиштаага «Знрп* в.тегь иа Н'Жук1

РКП1'!.[Ь. Прч'ил.м. yiijiaB.iiiRiiiiilt 
моргким ь 'пищетерстпом I. лш |)enii;iili 
НО])'П1.

Ш АП ХА/Г .M'lpeiciii воманды ны*'а- 
динт1яс.я въ 1>узунг1. ии охраны те- 
.lerpaipimll 1'Т.И1Ц||| liopiiy.nici, ею 1а.П о- 
ло;кеи1е здЬ.'Ь це rpourri. опаситTin,

ЧПЧ'У, (Ьиучено Ц.Ш'Ь''Т1о, что и'Ь 'Гете- 
iiie .двух': eyi'iiK'i, Тяиытипь яитиерга.!- 
ея бомЛарДировь-Ь. IbiTepii прнб.шзн- 
тмыю  сто че.юнфркт.. По (мухамт. ГеН- 
МУ'Р'Ь были выауждспт. иернутыи UT. 
Тяиьцлтшь. Пгь Пекняа ужа дп'Ь но- 
.I'ti.iH и'Ьп, H.iirhiTlP.

ЮКАГЛ.М.Т. Ззфрахгииаио 1.*> трап- 
снортпыхт, судоит., I 1111С1111ЫХ1. судна 
уходить III. Китай; 12 ipyriixi. держат
ся на mroiTb. Су.'Щ зги 1ГЫ1И.(У lUMiiUCi'ftlU 
•1ч)рмо;1Ы inuipoTiiBb 'Рокзеиа бу lyn- 
отнрлыеиы КТ. 'f'opuoali. Пт. ЦТогК .40 - 
бн.ииируогеп 1«судовъ. ПФронпю нт. li’ ll- 
тай будеп. oTiipiui.Hiiio еще больше но- 
еЯИЫХЪ судоит..

РА.ММП1Ш 1. ('и.м.пый отрид'1, бу- 
р||ИТ. .liUllMI. Гору гь Ц-Ьлью 1)Т|гЬзН1Ь 
оттуда imrpy.iii 1омоирн. Пуры иы.1н 
зпгтнгпуты нраенлохт. iiprTi.i.iepiioo Рен- 
Д.111 11 вынуждены отстушгп.-

ПРКПТкЛЬ. Haii'bcrii' u;n. Китая; 
меж1ут1р<ииый отриць нойскт. о.иш- 
Нремспяо еъ русским'!. ОТД'ЬЛЬНЫЧ 1. пт- 
рЯ.Т*>1ГЬ встунилт. въ Пекиии .'1,ин.10«ц- 
THHernin Miiccin не «оетри.'иии.

n iA H X A fl, l.'i ikiiiu. Т1П11,цзин'ьбы.1ъ 
аттаконшп. съ двухь сторонт. баядпми 
Г>о.1Ы11(1Г(1 К'ул.тЕа. ('начала «пи об- 
("||гЬлин1ии Ty:«einii.irt киарта.тъ. ио'шмт. 
двинулись яа iioce.ieiiio ипострапцев'Ь- 
Же.11ьии.1>||нокиая ст.и1Ц1я была .шнятя 
русскими opy.iiHHii, когда iiaihiiron Ку- 
лак1, ста.1Ъ подходить кт. (.там1ии. pycccle 
iipoiiam'.iii Г)0  .ииионъ. По^льшой Ky.iiii. i. 
итого lie ожаьиъ. И тнь руеснихт. 
нрои.шелъ среди ПИХТ. (П'раШНОе опу- 
rT.iHii'iile. Г>о.1ы11ой Ь'улак'ь причин иль 
Aiui.liiio oiiyeTuiueiiiit Ub Тузекиом!. 
KiiapTiurh Тнпышима. Итктра1шыя воП- 
('KU 0 K3.liUUCh иа ГЮЛЫЫ CIUbllMMII. 
что м*1глн охранять iiocu-ieiiinuitucTpaH- 
цеи'Ь. Китай<'Е1Ш пе'шгь ьь Шаихак 
ут1нррж.щстг. что вь MaH,uuYi"'ipd4  ‘ШР* 
Till полниклн серьезные (ныдоры. П'ь 
Пекинском I. ump'b господстнусп. емп-
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TRilk’. Имт'ршриин [итонтти гоЛирост- 
гя 61uRiu'b; iipmiH'ii Tyiiiii>-CyTyiin. и 
КунгШ Hii.iitKiTi'u pt.mirDMMiiaun iip'i- 
riimiiiKUMH Юнглу u -ili.vi., ьоторио tn- 
u try e ir ii lipccixi.iy Г1|)11МЩ111Т1.1’Я С’Ь дгр- 
жинлнп. (.'лухи DCHobuiiiJ на гиоГицо- 
нЫхъ iipoiiitmLlii.ihiiiiix'ii ’tiiHoHiiiiKoii'b.

lU A lIX A il. Консулы соЛршись на 
<'он'Ьщан1и. У1'тано1шлш'Ь MiitHii-, что 
отсутс'пно ii;iiiti<'Tin iiai< П е й т а  hiuhi'T- 
n i ду|111ыы'1. л)и'Д9нпи1'нива.11|ея1>. Ik xk i- 
rniin iiarroii H'li lopnouli'JOUOO uyaleiib 
(iHiCuuiKiii боаъ x ji i6a. Консулы piinnuii 
o6 inmiTbC4i 110 riMcrpailiy im. cTupiiimrli 
консулош. HI. Мифу съ лриснбоВ т>Й1к 
иг iHoiumiie сг ашыя'ь п-ар1ш<мч> ыор- 
с'книъ офицорон!. иг Тину, чги- 
оы [[одучигь ||сяе;иенш1 iiuuoiiib. 
Консулы Л1>:кш1)огь, что ножни устно- 
нпгь пряное coormu^io съ 11екннон'1> л 
просили директора ки’гаОс.нихъ же.ИкИ* 
ныхг Д01ЮП. сл'^ать ииъ соотиФтству- 
вппее cooCiiieHie.

То.нт1)лфнов
couOiiiuiiie съ Киматипортоы’!. прериало. 
Трансиии.1ьс|он пранлте.тьсгво очень 
MyjK.wi'Tcii in. .деньгах!.. Преииденгъ гн- 
.iiiTui 1л>ыочь гори) ныпусконъ Ои.и̂ - 
ТОШ. ка.отчейсгва. Публика отказы- 
ыются ирнлимать так1е Oiueru,

C’KCTI’oK liH K ’l»' ”  Состоялось
ы. iipiicyTcTuia мипштри Государ1тнеЛ' 
мыхг пмущсчтиъ оси1ш1ен1е. кураала и 
гиетшшл,ы.

Огь 10  i»iiui.
П КТ1ь1'Г>У1‘П>. '.i-n) iniia на нсчер- 

лей aaiuiXHAt у тФла нокойиаго нинн- 
|'1 р>1 HHUtTpaiiHfax’i. 11ри('утпнлки>
.1и: Гису.дарь, 1'о1'уди|>ыл>1 .Mopiu Веи- 
дпроплл II .А.и'нсандра Фео.дороина, Ве
ликан Кшпклл 0 .11.П1 Ллек('а1!Д|шпра л 
Пе.1ик||| K.UIMI. Mnxuiu'i. Пиколаеинчо. 
Па.шнчл1'тсн юнарллс|| млнпсгря лло- 
етраллых’1. ,viu!- сраф'ь . 1анадорф’ь ире- 
ИеННи уПрлИ.ШЬ>Л(ЛЯ‘1' МНШ|с’|Ч>]к'Т1|оНг 
лл1и'Г|1а11нихт. дФ.1’к  Телеграиил ипце- 
лднкрл.ш A.ieni'teim nai. IIoi>ri.-Артура 
чгь 7- 1'о iK.Hn: •!)!. Тнку нанты четыре 
ннтлйсинхъ нстрчбш'е.ш н paiMipe.ilue- 
пц таль: a.iinn. ыамь. но одному лл- 
гличанаи'Ь. фралпуанмт. н герналцинъ. 
Питерл aaejifliKiiTo «AMcpiein.»: рале- 
но дал офцц(‘р!1 II че'ТЫ|л; митроеа. П‘р- 
маюиато • I I . i i Ih -: yoini.i идилт. ифи-

церт. и lai'CTh матрос mn.. i ’aiieau ко- I 
ыапдирт. и 1ид'1-нъ uaipocoin,; ла фрал- I 
иуаскомъ «.ПоН!.»: рплено три матро- |

ЛОПДОП’Ь. 1*обертег лат. IlpeTopin; 
колонна тонерпла Гамилытшп .доггигла 
Спрингса и плходштя на пути кт. Гей* 
делвбергу, чтобы сойтись съ иойскпил 
Пуллера. который пчера дошелъ до 
Перлебс-ргл; ааптра колонна будоп. пт. 
СтапдертонФ, чтобы отк11ЫТЬ аюбнлопе 
между Прето]леП л Плтялоиъ и вос.лрс- 
пятстнчшт. соединенному дФйеппю 
TpaiiCBiUUbcKHX'ii и оралжекыхъ буронъ. 
BiHleuiKialell сообтак.тъ лзт. 1'устенбур- 
П1, что на иГ.р1Ш1ом!. лутл nai. Прето- 
piit он'ь наше.гь буронъ нт. мнрномъ 
настр1к.'н1к. IVii его чгсутствй' взяты 
нт. ллФнъ коиандирт. Стейнъ л два 
<||е.11.Л1:орпети. 1'усге11буртскону iumiihu- 
ггратору сданы ikHU) ружей. Бумлорг 
изъ Kicn^oiiia: лФхчтл, лрчй.дя 22  мь.тл, 
пришла сюда, не н(тр1.глит, сонротив- 
лен1я II аллнла Стал ie|)T<iin.: iieiipiuTe.ib 
итстуни.п. HUOpHOin. ло'.тйалчдчрчжный 
МОСГЬ Н IIplininilUlT. ApVriH Л0Вр1‘ЖДен1н.

. 1 0 ПД0 И'1| около тысяча матросовт. 
л Гшлылт) от|1ЯД1| морсьнхт. солдатп.от- 
лрал.тяйт'н лат, Портсмута на кигийску!) 
cTuuiiiHi. Пт. n.iHMyiT. 1I0C.1HHT. лрлказт. 
ириготошт. Ь'Ъ 11еМ1'Л.11'НЖ.1Й служиФ 
морскуи a|iTH.iepiio п л1.хчту.

110Г Т 1»-1!И1\Т0 1 ’1Я ли dUK.iioHeHii) 
диктора Хедньъ бол'Ьят, :1ир1М1юй фор
мой 110сла.1ек1н I'op.iH.

ЧП '1*У. Оффшиа.11.110 стюбщлетсп, что 
Тянцзинъ обетрФлиллтсп постоянно 
бо.11.лп1Ми оруд1яни. на нностранныхъ 
KoHiiecciaxT. ло ти  ж е сожжено, aueiniK. 
Kmicy.11,1 т но piupymeHo. по.дкрФп- 
.leHia настоятельно иуа.ны. Поте|1н тиж-

IH.IOIOI’J" !.. Секретар1. MOTiailcTCKaiti 
об|ле<тна получи.п. ге.ютрамму, подии- 
еалнуж инсс1опе|1лми. енн1'шнмнея на 
мнноНоиД'. Опт. ан1,л1очаег1, и:п, атиго что 
2 1 ocnui.aidc BiiceiiiMopa той же ыисе1н 
бышпей аь 'I'miiiaiiHT. убиты; лч. niiuiii 
нхъ были желлтны.

]>Е1’. 1Ш Г1>. 11ачи.1ыит. креЙ1'ерной 
-тскад]1Ы UT. Таку еооб|цаег1., какъ 
пере.дал. ф]>а1П1у:1С1.тй o(|iHiie|n.. лри- 
быпл|1П лзт. Тяньналла: лоелФ.цпй )>ке

^ ) Н ^ ^ Л 1 ^ ^ ) О с д т1и л Нр1 ^ ^

лойекачл. Боелыхт. натер1ало1п. нт. гп- 
родф мало. •И|л'лт.» ирил|ла нт. Таку 
ст. 2 10 солдатами, которые немед,1е11Но 
иыл1ли В1. Тя1п.л,.1ннт. ст. :тм1 англича- 
ламн л большлмт. отрядп.чт. ругскихт.. 
По же.1ф:|пой .ъ.рогЬ можно и:ть Тику 
дофхдть ]Г) пилометроиъ къ Тнныкшлу. 
Из-ь Пекина и on. oTiipaiMciiHiaxL 
гуда HolfcKTi K'liTT. ллкакнхъ панфст1й. 
Состоя Hie ранелпыхт. у,1,ои.11“ГНортт'Л1.ло.

Л<)ПД0 1 П>. Пллага. Бро.дрпкт. аа- 
HiuHt n.: И;«т. Ili'KHiia огь Сеймура не 
получено пнкакнхт. ii.iicbiTiS. Гонсцт. 
пы1пе.дппй -Д 1ю1ш пзт. Тшп.пнииа прп- 
пест. нт. Таку ji3utcTie. что па Тпш.- 
цзппт. иропацедеии были нФеколько иа- 
пиден!й, По (ОШ идтлаы. .'> 1юш1 китай
цы об.тркишалн иностранное лосело- 
нк*. Международный отрндъ вт. 176  чл- 
joirfiKT.. соетоянШ1й иаъ й11стрШн<'тп.. ав- 
гличалт., нФмцент. л 1П'а.1Ы1нцеиъ 11|><ша- 
лелъ iiamiAonio на китайскую «(.(‘iiiiyii 
niKo.iy и разрушплъ ея оруд1я, убн.п. 
аащнтнпкот. шко.1Ы н сжеп, ее со жТ.- 
ми значи1елы1ммл о1Т1естрФлыи,|>ш лапа- 
сами. I ’ycci.’io съ четырьмя 1ииеш.1мн 
0РУЛ1ЯМН особенно отлнчн.шсь вт, ЛТоМЪ 
.дФ-тЬ. Лнглвчатз потеряли б рпленкыхъ 
и одного убитымг. вт. течем1е ночи 4 
1юня китайцы пытались онлалФть плош- 
KOIHUHT. MOITOMI, но были ОТбШ'Ы съ 
ноторямп. прлчеит. палъ UXT. генер;ыт.. 
ДплФе брнтансьчй контрг-ндмпралт. те- 
леграфп11уетт. огь пчерашлнго нечерл. 
что гонцами принесены ноныя взнФ- 
CTia изъ Тямьпаина отъ 7-го 1юпя; со- 
o6 uiaere.il, что бой про.го.Ш1ется; подкр11- 
11леи1я необходимы. Паконецг отъ контръ- 
аднирала нт. Таку получена miei'pauMa 
ОТТ. нче1МШНЯ1Т1 числа: «нн.тФюсь, что
Тяньцзнпт. будеп. освобоадап. сцгодпя 
ночьк.». On. глашшкомандунлцаго пФтт. 
iKiHltcrifl. Ст, Kpcftcoj.a «Террибль» ны- 
ciuKoiMi еогодня утромт. :i(>2 человфка. 
По поводу iroc.ii.imii'u еооб1цен1я Б р ц - 
рнкт. ;ш.чФч11егь; надо думать чрепт. день 
или Д1И н]1пбулутт. еще iiiKuiinHue ит- 
рнды, если уже не npii6 iJ.'in. Г.рнтан- 
скнмь праниттмы-томт. прппвты мФры 
liHunUT'o.lbllO lloMO.IIIIlTb отряды, полу- 
4 iii<mie ужо iijiuKoaT. отплыть нъ Китай.

КОПСТАПТИИИПОЛЬ. Су.1тап1, ны- 
1>11.ш.1Т, горячее co-.Kiutiiie по поноду 
K O H H inib^^Iypa^

КИКСИИОГГАД'!,. Иь MoiiacTi.ipi кой 
церкпп еовершепи по гр:п|)Ф .Мурат><4||'> 
панихида пт. iipiicyTcTliili кпнля Фердп- 
ннндп, минштровт. рука,иго консула. 
офлЦо|Ю1ГЬ н прпдворлыхт..

П’КПА. Пипернторт. нырази.тт. па 
I'Uorpy войскъ русскому атташе. I’ooiiy, 
еиболФзноншпе по лпводу кончипы Му- 
liaiibcHH.

ПЛГИИЛ». Па пло|Ца.1>1 iiniia.iirioin. 
нт. ирцсутстЕпн кпя;ш Тепншева открып. 
па шлетавкФ пали.и.онт. учреждкн1н Им- 
перитрнцы .Mnpiii.

Отъ И1 IRIHU.
1>К1‘.Ш П '1>. Германсв1й кот ’улт. нт. 

Чнфу телеграфнру(тъ о погерф «Пл- 
тист,»: убито семь вт. ttimt. чпслФ лей* 
те-нан’п . Хелмапт,; рлаено черырнад- 
цать, нт, TOUT. чнелФ |;ом1Пиярт. судна 
тяжело. Д.дФппмй кнтнйсшЛ nor.nuiiiiiKT. 
сообщилт. ш. иппж'пчитнФ нпостран- 
НЫХТ. дфлт-, что rep.4UHIT.i(l ПОСОЛ!, 
жннт., здоровт, U in. 6e:<oiiaeuoKTO. Да- 
лФе телеграфнруетт. герианпый Koiicy.i’i. 
ВТ, Мифу: обстрФлинапк cn]ioiiefliK;iro 
посе.тка въ тяныкпигЬ 1|родо.1жает<я; 
болыпннстно П'р1юн1й солежеяо. П.п. 
Пекина кФгь никакихт. 1К1вФет1й.

Л0 ПД1)П7 >. Те.ач'рамма к;п, Шапхая 
сообтаетъ, что почти веф HiioeTpaiiiiui' 
коицссскиныо поселки вт. ИейхапеФ 
выжжены. Лгеистпу Рейтера объ втомъ 
однако ничего не иавФетпо.

Б'КИА. Neil Krei l’ res.«e гообшикп.: 
in. I'epMaiicKO-KUTiiflcKOMT. посо.тмтнФ 
сеть огь Лухупчапга телеграмма, вт. 
котч1рой послФдп1Й унФдомлят., что 
Фдеть нт. Пекпнъ, дабы принять долж
ность посредника между ,ie|iHuiua»ii н 
Китаемт., выскалынастся желам1е. дабы 
eapoiieiii'KiH держаны ,wn облегчен! л 
итого лесредилчектна во;цержалтт. бы 
luiKa on. отиравлалн 1Л1дк|1Фп.п'1Пй. 
КромФ того кигайп.тй лос.тнпикт. нь 
БерллнФ Получи.Г1. те.юграмиу on. ди
ректора кптайскпхт. желЬзныхт. .дорчп., 
сообщающую. Ч1П пре.ц'тащпчми дер- 
жанъ исф П1. ПекплФ благошиучны.

БКРЛИН'Ь. AreWTcTno Полыра со- 
общпотт., что клтаЙ1т:ое посильстно аа- 
явлп(.'П, намт, 110 щлюду иФискап* споб- 
iiieiiin. кнсаюшапч'Я .Iiixyinaura, что 
Ja.vyiir.nin. лы1атт. пт, лиду сперла ки- 
.lanHTL iioniTaiiie Болыиото Кулака и

только загЬмт. приступить къ iiocpe.i* 
плчеству ст, держакамп.

1’уконод11ге.1Ь метч>дист- 
чкпхт. MHccioiiepnin. ТапыкшлФ иос.оиъ 
ИНТ. Чшру слфду|1плую телеграмму: 
только что спасся паъ Тяиьцанна 
mi иФмецкой KanmiepiT.Titi .юдхф. Таньц- 
ЗИ1П. уже нФскч.1ы:о дш-й обстрФлп- 
ваотся китайскими войсками. Ииостран-' 
ный лоселокт. разгромлент,; .|ейтенанг1.' 
амерлканскаго флота 1’айп. и ЛО сол- 
днгь мо])ской пФхоты. лослаилые кт. 
наиъ частью убиты и |i;ineiii,i; боевой 
Marepiiu i, извидент.; rapiiiiaoin, стратно 
ктрадяетт.; помощь беаот.ли'ателыю не- 
ибходлил.

Ш АНХАЙ. Пт. чотверп. icar.iflc'Kin 
войска съ 1.7 скорострФлг.иымп ojiyAifl- 
мн И0Д1. иач1имтвимъ лрпнца Туана 
аггаконз.ш Тяньцзинь. До спхт. аорт, 
кнтайцичт, не уда.пмт. нзять городъ, 
но 0П1Н1. клтайсклхг оруд1й лацеет. 
много вреда. Но ткмФдннмт. досговКр- 
НЫМ1. снФ.1'1ш1янт. л;п. Некппа видно, 
что иоголы'тва держатея.

ГОШ'КОП I’ ll. Л нхунчанп, сообщ ат., 
<1Т11 iio.iyoiUT. ить лмператрнцы полелФ- 
iiie отпрашпы'л ль Пекннъ. дабы пи- 
днингь BoacTHHie, впзстаповпгь мпръ п 
ror.iadu неж,1у Kimm.M'b и Kujioiiofl. 
Омъ уфажаеть 11 iiiiiH п.и. >ьаштша 
чрезт. Гонгконп. вт> Шанхай.

ЛПИ.ДОН']*. Пат. lIpcTopin б iioiiH 
телегрпфнруюп.: силы гонераловт. Бул- 
лера, Брабанта н Рен.ътн лостененпо 
обгяпудп сФтью позщцю Допета. Пъ 
сыучаФ нщобноста Гамильтопт, также 
можеть быть притечелт.. Бога ;iaiiBii.TT., 
что склопент, кт. сдачФ, ио встрфчаеть 
coiipoTiiK.ieiiie со стороны Крюгера, 
который паетавлнотть иа томк. птоб|^ 
ему бы.П1 ,io;iHo.ieiio оетаться нъ стравк 
ДКЯсттоя Де|н*та с.1ужать осн<1ван!емт, 
.V1H eoiipoTiiiueiiiH Боты приинть рФ-
шел

ЮКОГАМ.Е Обт, Я цоткнхъ вой* 
II .TBiiaceiiia еудонт. немногие

проанклетт. въ публику. Однак!) нзъ 
xopomiiXTi 11СТ0ЧЛИК01П. е.1Ылто, пю 
еще одна деинаш отлраплтсп вт. Китай.

Шлi^.ЧЛ^I. Консулы обратились кт. 
китайскому адчлр.иу съ нотой въ томъ. 
чтобы окт. jupa.iTi енеж I’yia. Пс.|фд 
CTTiie итого два судла уйдуп. ’  сегодня 
ii|iiuiiBOMT., 01'.та.ты1ыя :»пп'ра._________

•i* П а тен т, г» ЛИГДШ Щ  ®
-------  0 ^  с«

К р е м ъ К А .З И М И
j y f e m a M o p ^ o s a

ВЕСНУШЕКЪ
■ eibCTBO поддан-
ВОСТИ—410дивси! _ ____
Б«1Ъ агой иодпвеи— яоддЬднд. 
Цгодаети) ыо векш. anreBavr, 
a.ircB. II парфи.а. кягааиивп. 
Гддвн. сндйлм гь  Торгов. Лоак 

И. В .С Б Г А Л Ь  
уъ  ЦмдыгЬ и ОдесеФ. |||

п о к о с ъ
1 ОТДАКТСИ. 1Т11Ю01

сдл
|'111|ДЯИМ.

Магазинъ А. И. Лоимана
Мидучеки сяЬмЫ в,;|'К1Ичпд.пмм мадм|.пми хря
сни, r^Xlll М ТерТЫП 11Я МЯ1'ДЬ. Охря Ш'ДОЛВМ

Бкдиля, сурихъ Браушявйнъ и и|.1 .ч. 
I'n-inM.. пкадгииг, мапиипыг, олнфа 
1 '1тм ао 1 м|1 нмЛп|.7, обоввя. лвнвди. 

.'..||.дв.|т бвгвта. пробохь. Ствкдо,
Н llpOl'Tl).-. ГнобЯМВЫ» 1 .ЮШ1 1М.' дверныг- и 

lO'.niU.. IIJiXcm.]iM
и много ДРУГИХЪ ТОВДРОВЪ.

________ _________2 0 0 ^ 2  1 _

l I i T O i e i i o " '" '* ' ' ’’"’’'' '" '' '' '"  '" ‘'•й'-''-П V Ж Нл *■’ П1'ЯТ1>ЯД1.П'|Й
I I  I  J 1111U  части города, и<- мгпХг .Т-тм 

'."«11ЯП, Г1 В>«10.«1. CoofiUOITl.:
Т ихвпкгдая уд.,д. Г|м.воной. ТТ.хч. Птд, ВяЛаЛ- 
i.ajbininit явд. дор. 2ПК0

Строитель-практикъ,
. ж.'ДагТь .iiHXtIiiliixRDmn 

. 1р..й1.к .iLciiiMai.i 
l lu lir i л т тс тя ти . могу ПрИПШк упраяд. 
ВОДИМ!. дЬ.НЫМ!. скаядшп., Лдр.-гоНЯТ 
1ЯМГ).. До 1>.о-|р<'Г,<.Ш1П{|| ('тр1.|11гд|.>

( ’  Т  У  Д  К  I I  Т ’  Т >
у и м в « р с и т * т *  вмадат-ь ур о н о в -в »

II |.. 1 .пн U i{ii'i'i,uUTi.. И .дмриям удина, д 
KiipBiviir.aa, CTVX.-HTJ, 201И-.Ч Т

ГТА'ДШ ПД,
В С Т С Р И Н .  И Н С Т И Т У Т А

Kini'Ti. уриаои.. Адря1’11кять: «у.п'х. Гур|.В1|чу,

Ж Е Л А Ю  ПРОДАТЬ
;ia исд()СТ'атко.мТ| крс-истт

Topi'oii.iio ла Mninnx'li
111|о,1лФ o6e;iiie'i(.|iiiyiu ши.'ущ1Т1'.1ЛЧ11. Т " р -  
Г0 Н.111 Помф|и,!и‘Тся ИТ. хорошемт. ,1 нухъ- 
итажиомт. Д'1мФ съ по.ный обстановкой, 
кладивыми. погребонт. н локл]шей ст. 
Гшлылою И0Ч1.В1. Блласъ товароит. до 
1.7 п л  ичт,
Адросъ мой; СТ. Кабаногь, село 1{уд8ра, 

Владим1ръ Никоновъ Серодкннъ.

Q т у д е X т  ъ
ЯО-*|.ДПЧЯНОКОЯ Лявдо»1в, яс-дядясп., ип
011 I я « оддак аая, дом1. .4  11. нияю 

2ЖЧ 2 '

Т . Д, .,Б р . К О З Ь М И Н Ы

Древесный епиртъ
i i o . iy ' i K i r i .  1П. .\ 1л гл ;ш п ’1'.

Плаионская y.iHUn.

И Щ У  М Ф С Т О

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

( кормЛ поФвдт..
Опод-1.. П рт-ит..

По 1111 пищ. 2 ч. 112 я. дII., ТГи iioui* . 12 ч. 12 я, ди 
Иочт11мо-иас<'ажир<'К1Й . «<'дш'Ш1г>.
Ь ч. Ы  м. утра I II) -I. 37 ж. Bi.T.'pn. 

СяЬшан 1>ий.
17 , :.7 а

О Т Д А Е Т С Я

• )Б’»-
Dpi-HUHiioH дкнжоп ИрхутскЪ'Бяйкааъск. аЬтаи: 

Иаъ Иркутска 12 ч. яочи.
Цайкалг. apnii 2 ч. A.'i м, ноча,
1!пйкяд1 . nrajiaiia. И  ч, 40 в. пгчеря.
Иркутгкп. п|.нГ. 2 40 я. вечера.

иТ.чи j.oioiijmiiM, Mr-
I, liar.i’pi'K'iD. О H in t I
II. Г. KoMupont (I. X. I

21)98 Я 1

Мысовая-Ср-ктовохъ.

I КДЯ 1

ПОЛУЧЕНЫ и Айстуош 1ъ продажу 
КРАСКИ M A.UIPUJJ}!,

тс'ршя на Ы.1С.1Ф; бФлила. нф,ишка, mi- 
•laxim,. мутип. полонии иплошетия. л 
Apyriii. ('yxiii: бф.иип. м!,.!ликн, eypin: ь. 

крот. II друля.

С в я ь в й т о п ъ  д л я  | 1н я ч т о ж е к 1я  с т а р в й  н р а с к и .  О л и с а  
я ь к я ш  N  c r u i H a .

ГГО.М.УДПМП Ш Л ’,()Г’1. ПБПКБ'Ь. 
inme.iii, 6op.j»ipn н багета.

Сбруя, кафтаны и проч. товары-

Гостиница „ Д Е К О "
.... . ■ ч»! ХМ*МТ1. B0;i«naii(0<ti. OTUVI-KBTI.

...оГи-мно \npoaiii- р.'Т.ди.
Ппио к'ь (М̂ '|!ду Гициматко.

Въ клижномъ магаэинЪ П. И. Макушина 
аь ИркутснФ, вновь поступили въ про* 

дату слфдующ1п книги:
Г<||||,мН. Гин.-пазы г. 1-А U'oo г. I р.
Гпр1.1,|Л. 1‘|искп4М г. 1-А 1900 г, I |>.
1||1ХЯ1НП1‘К1Й, 1ГроП.ТЯОДсТВо ПД0Д011и\-Х I  нгод. 

I04VI. I-..I .IUI., (тгт1.рн.-[1.на11имх7. по ги..оооу 
Мв1д.о-ря-Гург*у. Поо г. ио к. i

I |дьд| пЬурп.. 1<уддя, его жкзиь, y'li'iiir м . 
оГ.щипа. пои г. I р, .')0 к.

Полный карманный Путоводигвль по Росс1н. 
ЛЬто и осень. 1000 г. во к.

И<п'л»иГм tJiiiiiinnnHftiuyx.mnr'i трню’паилм'ки- 
ян noRn.HHii п-п. рндя II I '.Ку'к'рн 111. Я11ГЛ1А- ' 
rloiA KDpiiji'lil. 2Г) к.

11отю|1Ч11<п. ДяАмтчй iioiioHspb. Пон. 99г. 25х. 
l.'Tiii'Miiykokb м 1'ичаигК11. Жнаии Сунпроия 

ai. xyaoxior-Tai'ioiuXb Hoi.iipuKrlinu ь. 9ou г. К р, 
Фаг). 11олитич1 OKI.' «Ы1'днпык н морядхочи 

порт.л тр. 1н \ 1\  irtiiB. 900 г. I р. .VI а. 
Фпрггот.. Мон мужики, П'и-ркн и раискязы.

.....  г. 1 !'•
ПижуД!.. .Миддижы |г что <1, иимн пяди дк-

Мыронал I чаг. дня. 
11|'рХНГуД1ГН1’Ы1 19 чш- 
IIoTiOTBCMfl яаводг 9 ч. 
Чита 9 Ч- 90 н. утра, 
Пер*1ннгяъ 12 К'.ти

Срктеяскъ-Мысовая.
CpVr.'ii.'Ki. 19 ч. и. ai'4']i.
И>’рчп1« кк 2 чаг.. 1-*> м. мпчи,
Чита 4 ч. 20 и. дни.
П1‘Т1>оя|.к1Л ааводъ 4 ч. .'9 м. дни. 
llppiiiojAiiiicKb .4 ч. 45 м. 1ШЧ11.

Чапд i.C.iiHiiaqi'iiu пч И |1кугикину яргнлин. 
И.и, Пркуггкя и .Мыговой ri'it.ua оподлп. 

R0 iniipiiHi ач!.. чг1и|.ргам1. к суГ.Г.опйп.. I)i. 
Нркутгкь приходить щ. tL-жо дни.

и к л о е п п к Д А

дясь. 99 г. 20 X

ра-фьрм)..
г ixxb.liH. 1||1П

И щ у  . \ l tC T O

С ТУ Д ЕН ТЪ
Пмщ'ратч11атор' К. C.-lli'ri'p. У mmi'p

д ат . уроки и подгс.Т'1пд1||'Т1. .о. , ...... iiin. ,9'
i-.la.ii.jiuari.3H III . ..... nvo Въ домФ Курбатова

. 1ф<|дан1тг|| дойпип хорпви.

ф  Эконом1и 40%.
Гарант1я за еЬрность хода на 5 птъ

ТОЛЬКО з а б р .б О к .

Г А Р Ш У С Ъ  и Ш И К А Т Ъ  (жидкое стекло)
-нь.ь l i o . l b l l i o r i  I I .\ I ‘ T I

П0ЛУЧК11Ы в ъ  МАГ.\:Ш1Г1;

^  »  1̂> »  «М» Т  ® 0) №

чЫ’М, муахлки- xbk|.i4ti4I' п  
пывКрс'Мпынъ до «мну- 

(pi'MoKTjapv) Т(|уД11о 
с.тднчнных итг iianuiiiiiKXb .ю.хогыхг чагокь гъ 
цкпочкой в брс.д|.ки1Г1< того Яг мпаддв. Топ.
ж - <-о|>ТЯ ЧЯгЫ OTHplJIIJ.. I I, ткни |1рЯД!1Же1Л11М1Г
Г. р Нигмдаь) ми noay'iruiH I руЛ зядяткя,

йдрс'гоиаты гкдвдк часомъ. МИХАИЛУ ГОРДОНУ, 
баршаав. Knatii уд.. .V i l l  191(1 5 I

НЬД||11|1ГСЛ)1 У.1И11Л

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
З ы р я н о в о й  I

Остерегайтесь пoддtлoкъ

ги пкнпчкпсок
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО

(провяборъ г .  Ф. Ю Р Г Б Н С Ъ )
IIMI. yiinuTocai-Ti, BiTuyiKKit. яхд-
IIB. upuniii и д1кгтм>1‘П. iipoiHui. 
■А 11'1Тднно|ТИ к загара. IV ki.m. и- 

дугтгм как-ь Г|да1ив>.1гил-Т7вдгт110|. мил. 
кыгшнго Д|кт»а111'Т11а

Золотая мвдаль. Лондон-ь. ' 3 года.
Ш.ня П8 кугокт, -T9  коп.. куска 30 

ком. 11)к1дат:а м.. ki-ta-i л уч ла тг  лп- 
Т1кяргнил-ь аага.<и1гять и яитгккх!,. Глав
ный скаядъ дли 11Г1-Й 1’г.гпи у I ' - *1'. lOji- 
п 111-г 1ъ МоенвЬ.

Д о А в о л е к о  ц е н з у р о ю .  И р к у т с л ъ ,  Т ^ - г 6  i i i i i i a  l y O ( J  г .  Т и п о г р а ф и я

11(1 II]i<4j6piuKeiicK6B у.1нцФ. мож,гу ,')-Й 
И 1)-Й Солдагекимл. 20.77 3 8 

г а з .  « В о с т и ч н о о  и б о з р - b n i e » .  С п а с о ^ 1 ю т е р а ш “ к а я  у л . ,  д .  П о п о в а .

0руже1111ыя машинъ
Э . ^ е р ^ н г а ^ ^ д ь  и )( "

X .  Ш е к б р у н е р ъ .
Мпгкав. liyaui'iikie .Morn., л. Гяиг-Ги.1 
ли протпнь кмнгори II, II. ИИ|19-рг и К", 
Вышолъ нзъ пвмати полный првисЪ'Ну* 

рвнгъ рукой • примадлемностей.

„.много l I O I l O C ’I T i l t * .
l i t  порхемдку ' ГО М|10|'НМ1, ПрИЛАГЬТ1. tjot , 

гпми-копгрчвия КВ[1К11.
NB. Iipoxl. того птп1-1атяпг пяотдфдыючъ 
ли'-тк 1ПЯ1-окь ||у:к"А ярнано-Л нычк.
Н1. iiov1in|i.uitu(b вг иокомг npi-Ягъ- 
раит*, котпрых 11р!.лл>1тп| . i. у.-гуннох. ' 

15 SO '
С ои оок 'ь  н .ч з п л а в т с й  п о  т р в б м в -  , 

111-г ВЕЗП.ТАТНО.
Мра» дм пиграимь: NBCHIt-IUEHSPPHEP'b.

Т Е Х Н И К Ъ
ни»|'П. доджиси-ть; дсоитппка. mc' pti'Khbkr ялп 
я]ад|.вшн1;а. вифегь ргкон.'нддшя. с'пгзя1тнъ оъ 
оп-**д1.- .\д1о.|-г; !1-11 ('(ыдотсяая. дшгь .4 1.
Спрогигь H'lpcAua. 2П,'.!1 7 I

И  IM )  Д  Л  Е  Т  С  И
auKPPKaui'Kaii фасг-гармошн 13-тк рс-гт-тронг, 
ЛыГ.вргкая JJ.. д. .4  7. _ 2<|7'! ') -  Я

С т а  руб . а  б о а Ь е  в о зн аг р аж д ё н 1я
xt.AcTnic UOU liuiMi'KaiiiK чИста iiiiit.iuKi'uy|'ОД*йстп1с при iipiMi'KaiiiK чИста iipit.iuki'uy 

И1ъ I'oi'Hu яодндочу чтаг.кЬиу. .5-к Сод;
21. KRBpTUpa '1'н1лт>й. 2071


