
№  160 Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 2 0  1Ю Л Я  1 9 0 0  ГО ДА №  160

годъ
XIX.

Пвднисная цЪиа: ш. I’oceiu »»год» -9 р,- 
пмгод» 5  р.. тр» «tMii» - 8 р.« »• ОДИН!. 
u t« m - 1 р.( «• граяипу м  гоп 12  р.. 
|идтпда в р. 50 к., 1|>и нЪеяпа 3 р. 
'5  к., ва одакъ HtcHui. 1 р. 40 кои 

<>1д11ияия М.Ч 00 5 к. Пря r*MTi иа- 
ДЯЯ1СЯ „Сибнрся1й Сбориикъ". Цбн* 2 р. 

пдъ. ООгяядгП1В |В строчку иитата 
иди текста 20 к. иолади текста 10 к

ГАЗКТЛ ЛИТЬЛ'ЛТУГНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКИ
ВЫХОДИТЪ ВТ. ИРКУТСК-Ь ЕЖЕДНЕР 

Ш’оли дней  поели ирлодпикоп')
K.J»,

rte 5  к .

йРЕСЪ~ РЕДЛИЦ1И, KOHTOPkl и тиПо- "  
' ГРАФ1И:

'•Лк1ттраиехак улпя. сойстаяимыб 
«1дл дкчкип. oRaBCNrilil ряд>|(д!я 
та xpoiili ираадванога ржодияаао дг< 

утра и но чятаяргааъ ота 8 до
i гпродога RaiHiaelvKul I’oooia. 
I я oOiauTK ^адьоао* upai 
)тдкдси1в аг С,-ПО. Морск ■  строку ииэада т

,  - ----дил.
|KouTo|ia дм DplfBB подпаска a 

je iiit 1гтк)1ыта on. 8 до 8 ч. j 
•JM a "4lKjj|o>20 £Wj^^

Ол> Востдчнд-Сибирснаго Окружнагд 
Удрадлея1я Красяагд Креста.

r.iuKKiiii :tiUA'Jii Oului'OTiia Ь'риснаго 
lijiucTa iini|iui;u ш тп па ппиоип. {тиири- 
ныкг н Ла1Ы1ыи1. uoiiimu'i. пакч. но у х о 
ду, .u"ipiiiai н Ш‘1п'ви.п.-Ь puH ciniuxi. ii 
■̂к1.П.НЫХЬ. lUlili II AOCTlUl.ll'lllKl IIUM'OTO- 

го. что acoiti'n. ycT|iauiiTi. и.ш облргчит!. 
iTpiuaiiie н 6(i.iiuimi iiaiipiiuxi. н min- 
CTUlUillllTI. НХЧ. ПДироШИ!. И !11И‘Ж,|Р iicc> 
го НЫСТуШ11‘ 1Ъ .lllJniMl.lHiCTL СЧ'СТри MU- 
.|(1Г1'рл1я, :шбитл1111ыП и y a t i u f l  уходч. 
кутороЛ II п а  т'ррш мичнпя'ь пуикгЬ и 
ш , rtciiH Tiut. II лпиарот* iiiintM i. не 
лаи1шпм|..

.Т.ЛП доггнжюПп yua.wiiiiiJXii цЬлрй 
^ .tuaiiJ 1111 мплыл cjiiuernu. llpiuim* iia 
iiuMouib K|iaciioay liiiocry, кто гочуп- 
iTKypTi. O.iaroMy д'Ьлу помощи {KiiipiiidMi, 
I) 6ол1.ныы|| воипамг.
1 1 Пррдг’Ьдатрдрач. Посточио-СпЛпрска- 
ru Uiqiyaamro yiipHii.uiiiin lv[iai4iaro lipp- 
i i a  II. H. Maiioiii'iii.iiM'b. 'Ji in. orniLii- 
iiaxii I'i'uTdin. Miuon'iuiii lauoiio-A.iou- 
caii.TiiiiiK'iaift fluinMi.iiiiKOueioui, гоСнтв. 
.ючь) II Mii|ilitiicKoH (.li'iTuiii'KiUi cfiCi Tii. 
.loM'i.), 3 ) иг Прпутскпхъ I'.uiinaxi.: I’o- 
сударспп'шшмг. Сибирском'].. Модв-Ьд- 
ппкоьс'коыь н Русико-Китайскомг и Ii 
ITI. Murajimli IIo.ui'pm-pa. Д.1Я шюрорид- 
HHXI. iiipoin.: П|1К)-1'а;г, Поеточно-Сп- 
Лариию OnpyiKiioP yiipaiuouio Kpaaiaro 
Крщ'ча.

Обо вс1 х г  luicTyiiaanmixi. ппжортво- 
iiauiHX'i. будсть p/Ki'uci.i-Iubno пубинкурмч 
UI. iiocuppoiiiJXii .V.V • Носточши'о ОЛоп-
ph iiln  и « ry f ip p ii i 'K u x 'i . П'Лд о л к т р П*.
|;акъ  II о д'кятслы10сти Общостпа.

11р»*дс1>,1ат1'.11.,
Докторт. Mcunnmiu .4 riiio»-itK iiy.

< № . 1 Ь Д 1 Й Е Г Ь
И 1Ц ('Г1. .it 'lirro  IIH n p im 'K ’b.

Адреса; Диаагигкоя придккитье. Доришмккаа 
уд., д. Макс. Пявбаримв. '21|п 1о р

А И О И С 'Ь.
Пркутскоо Жонскос TmpoMHoi! Отд-Ь- 

.icnil' ипрод'Ьлпло устроит!. ш. город
ском!. саду кч. KOHiit токушаго iXMii 

щ, обычиуи .HrrTOpOkl-ll.l.llTpn 1Г1. польиу 
iipixira ,д.1и iipiHTuiiTc Kitx'i. .ilirofl. i)roTi. 
iijilKirb г11дорж1гг1'Я 11п;лк1П1пил1.||(1 no 
fi.iiiroTiiopiiH'.ii.iii.iii I'piMi Tiia.

Hc.itAn'ble С0ГО ilicucKoo TKipiimioi' 
nT.iluonio обрищпотп! ко всЬм'ь лицаич., 
сочувстпуищимч. и'Ьлямч. и д’Ьято.тьяостп 
iiplKira HI* откачать пг ихъ imun.ii.Hofl 
ПчМОПШ УСП'ЬХУ ПТоЯ .1oTTCpOK-lUI.lorpll.

IIiimeprHoaaiiifl (лонюкимп и iioniaiini 
npiiiiiiMUKiTni И. д. IlptMcKiaTo.ibiiiiiii.i 
Жонскиго Тиромиаго Отд’Ь.юяЫ А. П. 
■ Mo.i.irpiyn. (долг Г. Губернатора I. 
Д||р|'Ь'1ироч'1.-Кяа1111Ч01‘М1. Л. И. Ипоп- 
никпныч'!. (Tpoiiiuaui у.т. д. Шнпупоши. 
Лирокгсфимч. Д1и 1)про11аводи'г<'.усмт. С. 
■ I'. iiinopi'iJUUi'in. (Ь‘аягу;лпр1я Г. Гош*- 
р1игь-Губ|*рпаторг, вч. iijnieyrnni'iinidii 
часы) и CvoTpiiri'.ii.iiiinoU iiptupm iin.
r̂UIHllI IIoC.I'tl.THnri’, no ili'aiUil.pMI'K'oMy 

m'pny.ii.yi.
0 AHi логтерои-аллегри будетъ объявле

но особыми афишами.

П А П И Р О С Ы  Т -а а  . .Л А Ф Е Р М Ъ ” .
ЧпчЪт. чратк твбккт. руОдмииО!
Им K>j.RT''-*K „Трсввопг“
• '"jin. и.1я1;дл101ыА лД|||10|1мА.
На aaiauimrii сдАдвк!. ниг.

_ 'J0 Л iK.iiu Цжч. Л нд.с Мно й.

О п . В о с т о ч н о -б и б и р с к а г о  О к- 

р у ж н а г о  У п р а в л 0 н 1я  К р ао н аго  

К р е с т а .

П||||г.и1Ш1Ю'1Гп .ища, Hii'.iaioiuin icniri. на 
<|'бя пч уходу аа paiH'riuMii п бо.п.ни- 
МП ПчПЩИЩ ()бИ.Ч1111101'Т11 СИ'ТрЫ М11Л0- 
п'р,||я. aiuin.iHri. обт. птояг IIpiMr-Iua- 
Ti'.tK) llncT04 ini-Cii6 n|iaairo yiipiiii.n4 iiii 
Д-ру .Mi^uuoiiKOMy II.Ill III. общины: .Ma- 
piiiiicKyi) (Д1-т!П>1.ап n/,. д.) иди la- 
кч».)- .\-U'Ki;un,y)BiK'iiyio. Органпоукптя 
курсы 1.111 iiiaroToiiKu no уходу яа pii-
QoniJMIl II 6o.1lilll.IMII.

IIpcMi"hiiiTi*ji, ,1Лтк(1«.7<А-/тЗ. а.'.дт « -1

Телеграмма газ. «Восточное ОбоэрЪн1в>.

К И . Ч Т Л .  I S - r o i l o . i H .  1 1 ; п .  Х я т . к и у  
т о . 1П 11 и ф ч | ) у » * п .  о ' П .  ч о т и | ш а д ш 1т п п ) :  
о п и п ш г т ь  \ 1 и ; л 1 1 Ч 1 1 н а г * т г я  < ' Ч .  к а ж д ы м ’ ! .  
Д 1 1 1 * м г .  I h .  1 ш ; и 1 о ж 1 1 о  с к о [ 1 и \ п ,  п р о м о 
и н  б у . п л п ,  i i i . i n \ ; u . u . * n i . i  ш щ н п у т ь  X a i i i . -  
м п .  M l .  i i i i x T l - .  u i o i c o i l i m

Ся11ярсн1я gtera.
Ill <Двбвакяд||.

T f A I ’ljHlMM: 
(JiiiMUHaioh t.

иавпчвтапп:Oi'j. И1|Дча..
wr/io'iHHa мниисш /ю 

to -to  1Ю.т lUOO  
Л - K ! i .

'Грояй

ТрВЖН

11»Ч1.ио<ик1. компидарв RurjiBiiii4ii<i 
uiiaunaauKi. .Ь-йквпг. иваив'П'Вт. иип 
иикоиг сдвинагп ивчвл.11нка oipaiiL 
КитЫ1|-1.л( дорпгп: I I I  1>тпг<1 офЦф'рв 
RII npeui'ituo DHpi'Ai. до DurTBiiniUi-iiiii П'Деграф- 
нвго <.1Н|Лщ|.|пи (‘X Харбииикт. и до la-ryiui'-

"  ояипдо-
твкЬдме

отдЪ11'1пея1. оараим (ni. грвннци д« 11ииияаря.
Иидиовиа»!. .1i-9HBHb аыЬчжси'тъ иданивдив- 

тяго iujK 1111. 11гт<;рбургв арпно пг Чнт1 и 
||г.»|-д41.||г> по ujiui'iuna 1111ИП111 Пиш.’яу 11|и’-
ипгяпди-т.'ДМ'Гиу .1Я NKI TjiykiiiMKU.

Пип,,„.
. Пl>̂

с rpai . Mui.
Ч ' У .

. iiti-k. V  ХвШара с(Н'|.|.л<1Точг111 китва.’МЯ от- 
' |>идг ппП|'.К1., III. гдуяииг до .Тччо 'irj.iutu'b. 
I ГвЛичк' II 1'4\жан|||- UB llru'Ti.Huo-KaTaai'Koft 
! Д|>]и1гк II.' Д0.ЯДВДК1Ч. jiBCMCT.ini. и 11вгно|1Т'.т..

w..upaiiiaii.ri’>i vb iibiiin  11|11.дкяы. Hi. ЛбягаПтуД 
' с'|би|1В'-т>'11 iiaiui. итридг и<||1’кг ичд!. нвчадь- 

I'Tui.HU го|ц.|1адг-ня1.1|1а Ордонв. IU  ирсхТ.двяг 
• >11.Ш1.-Кя1я||'М>А яХтка Ш'с oiinunaiin.

II.iAuiaKoimaia
.’1««HAI I I « .  /a .'ям*

Чпгя. иаквянпяу кгвявиу
чинаг ;|К'Ъд|>в1иг, чш 0|и>д:|

хитвкп.'П
Ур.

ЧрдиаЪяг. ал тдвиЪ ег fi'iiv-
. илиь-Ги'иь-Г.я. lijiyMlii Лмдо ll.'HnBllTnn. 

' |>трядг гдЪду|гп. ияераг ш. Аргуин на двуп. 
I Д|.дка1г  ддп uo.npwiKB тчридп uin.Tiiin. . т а т т и  
j Од|1чн111'К‘>1 к ддн iii.i'Tamiana iihki-ioui. npi.- 
, тнаг авждягл luiiiero ri..R»jKB.
I 111 OToyTOTiiieai. it b iu i iu  4 воикпягп отдкдя
I i-птавкг .М*т|н-нвн1:к1й. <3«С ЬЪд.».

Чятп. Hoi'iiiiony гуЛеринтору.
С'гйчнсг прпш.лидг сл всЪим нвиачуроинип 

! и нонгодаикаан маиоапавваа ваь Munaa-miia 
I ЛкУ сптпи клявиппг до nrpiiut t laintia in. Мои- 
I ГГ41К. Л пл .1т1.вм11.1' AiiBiu''iMi. лт].ц,Ц1- дп Vpm 

ицлдп! oriMui.'iiii, р: е.1<1).я.я.|мня11. ет.лтвЪт-
1'ТВу1пщик|. ||1|Требн(1('ГИЯ1| с.гридя.

Отъ штаба н,|йснъ Забайиальсной области.

Т|.д

лг Лбагв1гу&. а аг сдуча^
-1я грвияцу твк«и вк .liiiui. почтив чроаг Лбв-
г»ЙТ)П. 11''Л'1>дг да OTjiiunuk. (НяЛ ГИ.д I.

По iici’fl .iiluin Сибирской жо- 
.lt.4lott .lOporil обьяндонъ приьинъ обч. 

' у 1 1 0 1 1 )Ц0 Ч1 !н1 || т ‘р|'лпч1 1 ro.Teriiinliiion ко-
I pOCIIOlUdlinill. Прикидом I. МрОДННСЫ- 
I пдотся uiiHiUbcTuymimiM'i. п служдщнмъ 
■ ПИ дорчгФ лнцамч., я также контра- 
j пчгтаи'1. н иодридчикамг. ual.aiiitiia'i. 
I iiiiaiio fii'Hii.iaiuoH no.vi'iii Ti'.Torpansn..
I ПОЛЫЮНДТЫ'Я ЖО-1'{|.1М0,111рчЖН1.1М'1. ■ П'ЛН-
j ГрпфоМЧ. только при ,т1|ПсП'Ш1ТСЛ1.11оП ITI.
I томт. шиобностп. ilaoiui.miKV телогра- 
] фа па .iinilii iipiMiomomi расп’оридпт1.г11  
' opniimaaiiii'fl nocTomiHiiro ii!i6.ia(i('iiifl 
[ an ирттльпостью т ’рсдачн п ’логрним'ь 
I п обратить чсобон miiiManio нн бдн- 
! то.1 ыюсть надяора па прродатччцихъ 
I пунктах!..

Па дя.11.11о*11. ногтчк'Ь учр|‘;к.ци*т- 
гя пчиоо торгоноо 11||1*Д11]Н11ТН', «1'угпго- 
НОСТОЧНОО обЩОС’ПШ» п . Ц-ЬлЫО piKOlll- 
т1я суюходннго н aifciiopTimro ,vli.m ni. 
(’ибнрп. Оспчнпчй i.'amiTiui. общества, 
бу.дсп. рапнятьел П.ГНЮ.ПОО руб.. 
раа.тйлеипыП на aiiiiiii стоимостью 
по 1.1)00 руб. каждап. Поппе об
щество. будет!. нм'Ьть свой епбетнем- 
нмй ф.юп. II 1п. торгоны.хч. пунк
тах!. Сибири будет!. устрапва'И. тор
говые скмады н агентства .ин cuyn- 
ы1 тоинрчнг, которые, aiirliM'i.. будуп. 
iiTiipiiiujiri.i'ii да гртпщу ч|1(<.п. порты 
.nui.iiJiro востока. Прос|.Т1. уплнн -Гус- 
ско-нчсточпнго общеппп» на днпх!. бу
дит. нреироновсденг па jTiicpaaenie 
надлежащих!, властей. «Повоети».

Согтоящаи про комнте'Л снбцр- 
ГКой ЖС-ПеШОЙ Д0р01'И KOMlircIn ,1.111 
CoCpaiilii II ]и1.!рпботк11 cirli.iliiiin n си
бирской ао.ютопромишленносгн it со- 
ставлен1я программы iiai’.i1tinnairifl зо- 
.Ю’мпосиых'!. paOoiKiin. C11611J1K. уже 
чичн'ргый Годъ oTiipaiuiieri. ш. Сибирь 
iiii|iTiii тчногрнфош. II iiiiaaTiepDui. и ,

СТВЯ1. aui'iyniiuiiiHiK я-ь шипдк erjiiunuk. сд1>- 
дустк iiiLfljiAaiiiti.: m. трядг гсыт|.лдг-ав1орв
1>|1Л.|« ч|11-;11. .(пил. вк АГ|ага1туй; in. i-jy ia h
■ i< HMcTyiN.'iiiu •1Т|111да iiu границу, исдкдг ая 
отридинг.

Пг (1Т|11|Д1а г'‘П1'|1ахг-па1П|1В rt'iMiMixaan.tia а 
П1>даллт1кв Uiurj.uim ат. г. Г>дятп|1чк>'||с-|1к. дп 
ппгрсдптач1.||1|1 п п и г .|Т|п|довг in. Eanmukioi'ii- 
I'Kll.

ц-йлью 11|10нзи0дства im m4 ct1i uceiioa- 
ножных!. иаыскин1й и 11аг.1’|1лпван1Й, 
Пг настоящем!, году упоминуган ио- 
uiiccln комнндпровА.ш туда: горного нн- 
Ж1‘нера Ижппкаго вг сЬиерный енн- 
CCficRia икруп. П ГОрНЫХ'Ь lllllBepUHI. 
Нченспаго, Анерга и .X.iiiiiiiiiiiiiu in. 
бнссейш. piKH Амура. К'ромЬ того, 
горний тглемерь Tobi*. по Ш)ручен1ю 
упомппутчП KoMHcdH, уже нторпИ гл,1ъ 
работает!' жь П11байК1и|.икодп. ок- 
pyiii. ii:u!. собран1сиг ’ii'xiiKHen.'iix'i. it 
стагпстнчесхнх'Ь данных!, относнпмыю 
ы1.ст11ой 5u.ioiip4HijiiMeiiiiocTii. Горный 
нмжеиерг Горбачев!, сг  подобной-же 
ц'Ьльк! кон.1Н.1ирон!1П'ь rtoUHcdeil 111. 
jciicuili 11 ирсморск1й :н1Лпто11рииы111.1011- 
ные округи.

lioiipori. о мостройкФ посго- 
нннат же.гЬа1тдорожниго моста че- 
ре.п. pl.iiy Аму-Дарып на Панае- 
iilftci.'ott ase-i'haiiofl .lopoi-Ii piiHieiii. окон- 
iia'iv.ibiio. I'roiiMocTb пчетроЯкп эго- 
гч моста iiMla-'di сг необходниымк ре- 
ryjiiiiioHHUUH pu6ur.!Mii р'йки Лму- 
Дарьм въ тчмъ мФиФ, гд-й iipe.iiio.ia- 
nicTcH нтт[и>Йка моста, обойдстея ш. 
суимФ 11рнбли,тте,1Ы10 око.ю .'».U.)0.000 
руб.п'й.

Ирм иаменной наберожний ич 
И.1нлнв<>с1'.1Ь"Ь iipmi.Hio.uii'cii мын'Ь ра
боты по iioaBi'.Leiiiiu ид||о|*и кнненнаго 
двух'ь-нтаж1т|'о ннктузи ;uimoio .'il.D 
саж. 11 иш1ишч|> 14.0  саж., oOiueai luu- 
щпдью наутренинхг скадочныхч. imu-li- 
щевШ 11.0UO кв. сож., сг  же.|ф-пшми 
би.и.'нин, кчлонпним и ст|шш1лаш1, а 
1-акже ет. крытыми нлагфориаып и на- 
Biicauii. ПмФет]. съ Т'Фы!. нрнетунлино 
ьт. aaumueuiai iiiipToiinn TujijiiiTopiu 11 
iipohMaiirb no ней ]1ел.совыхъ путей. 
lioancAOBlo накгауза нш’рн'к ожидаотся 
oceiii.ii) сего года, полное жо ого обо- 
руло1(ав1е кранаыа и другими iicpeipy- 
гочпынн iipm:iioco6,ieiiiHUii будегь за
кончено И'ь Ю01 году.

Обь чиЫТ.1Х!> иротнночумноп lipilHHII- 
кн «3 . о. П.» |:ччбпииигь c.l1i,i\ ющее; 
на Toppirjnplii Лктинсьаго паннчнаго 
округа iipuciyibieiio кг проианчдству 
11|1|..1чхраннто 1Ы1МХ1. ирпнтшкг iijio- 
ТИ1П. чумы рогатиго енота. Отя |1абота 
пелась еъ '.) но 1м 1кшн, причем!, у.щ-
JUCH ПрИНИТЬ ПЧГОЛОНПи весь П,'чТ1. 1П.
сл^Ьдующахч. небларополучныхч. но чу- 
Ы'Ь пунктахг: Анш'Ь, nnre.ii.ax!. Урей- 
скомг. 1и1р11ичноМ!.. Тулут.п-искомг. Па- 
раоуиткомъ и Лижнпульхунскомг. так
же въ б.щтюлучвых'ь ce.ieniax!. 
Улачч. н Онкоекъ, вилю’нш iicti аанм- 
кн. Геау.и.тап. получился пислн'Ь 6.iu- 
Г(11гр1пт11ый: эпк:)иит1я ирекратп.юсь к 
НОВЫХ!, случяевъ sa6o.Thnaiiia чумою 
теперь |п. атихт. пунктахч. уяго яо на-
б.'1юдя»‘Т1Щ. И;п. .iocToiibi»uaro источни
ки иам'1. il.iirliCTiiu, что ни |ЦПого с.мерт- 
наго г.1учая нс было I'pe.ni г,И21 шло 
ны адортыго скота, iiimmirero п'Ь.юб- 
мчк1 cuHupoTKoai- н:пч1Тч1иенН''1о на Зн- 
байкхи.скчй 111штш1очумноП cTuiiiiiH. 
.бЗТ гч.111|г|>. пбнаруленнщих!. иачч.1ыше 
приапаки ;iii6cai.iiaiiin nyui.ai. пы;|до- 
ропЬлн, посл'Ь BcnpucKitnanlji дичйшпи 
щипчепна ml) же сыворотки. Инг 
■ грнд101тн Я1шу-чуиных1.ж11111>гныхг. при- 
ннтыхъ. ради опыта, тройными iropui- 
иип сыворотки. »и;ци]10н11Л0 1 У. тогда 
какъ иепрнвитый Сна недостаткомч. сы
воротки) чумный скоп, na.li. несь. Т а
ким!. u6 )ia.i4 M'i. DiiiiHooTin. njioAojiRiiKi- 
щаяся. при ибмчныхъ h I.jiuxi. неп.ма 
долго <11но|'д;| бо-тЬе п и т . неченла въ 
нннвапных!. пунктахг ксл'Ьдг на при-
M'lnii'iiioM'i. npe.iiixpiiiiitie.ii.iiMXi. npiiiiii 
вчкъ, польза которых!, теперь не под- 
лежнть coMirliiiiki 11 удостчв11]01етгя 
iiar.iiuiiuuu фактами. Трудно unncaTi. 
не.1Ику*> радость nacp.ienijl я сочувсине 
ого К!, новому, необременительному U 
екорому способу борьбы сь пснонпым'Ь 
HpiiroM'i. пншего скотоноделна.

По IITori. способ!, «0Ж1,ЧЪ лить III1H- 
6ii.i-b(i ощутнтсльиые рсчу.тьтаты по irpe- 
краще(пг) пуны рогатям скота iri. Па- 
байщиьской области только при томч.

I упЛ0в1и. цели CTHmi'IIIUn. песолковыя II 
I (HMU'Kin общества, желая предохранить 

свой сиотъ on. наб11Д’Ьва1яя чумош, опа- 
I бчтптсн ннблаговреиепныиг npio6p1ire- 
' iiioH'i. на долю свонхг хоняйспп. не- 
I обхчдпмнго количества ц'Ьлебной адно- 
I ротки. Достигнуть !Ке ЭТОГО нетрудно;
I с.1'Ьдуогь только крислать иа cthhuIio 
 ̂ нЬкоторщ! чне.ю быкон!. и деньги на 

iipii.ioHiiJbcTBie пх!.. iipiiHnin, 110 iiiiiiua- 
ule, что on. одного быка можно иолу- I чип. Г)0 0  ИрНИНШИ;!.. Об!. уелоТНЯХ!..

, на которыхъ craunia можетъ нрипян.
I екотъ, с.1Ьдувп. o6p;uiiuTbco К!. завЬ- 
I jUBamiiieuy противочумной ст;|)щ1ей. па 
I чызу М;1ругше1, 6.1ПН1. г. Мити,

ПкЧ1бхчД11ми нам'Ьгить. чти унинину- 
т.ш сганц1я, винниыная по иочииу но- 
еннаго министерпна, расиолатегъ ьг 
настоящее премн иссьиа urpaiiiinciiiiuM:. 
чнс.1ом'ь быковь, которые могутт. дать 
лить неболынио количество npiimiiiiiuKi 
Miijepiiua. Надо mu'luiTbcu. что сами 
хозяева, ]1нди своей яильаы. иимогугь 
craiiiOii уиелнч11’1Ь пронзиидепш мри- 
ННВПОГО MilTepjil.lU (сыворотки;, 11СЛ1.Д- 
cTiiie чего iipuaiixptiiiine.ii.Huu ирниива- 
iiie ригатаго скота будегь вестись во- 
терннарныин iipanatiii безъ замелюв^я. 
а  потому 11 оиасность отг чу.иы скоро 
печеапетъ.

i ПабаПыыьскоо yiipuiueiiiu u6uie-
I ciua K]iucuaru Креста, ui> засЬдин1п 
I У сего lui.iH, обсуждая виярись ибъ 
; окш1ан1н помощи больнымь я рааенымь,
I между црочнн'ь. обратило Biiuiiauie яа 
' б’Ьдствиниои ио.1ожен1е многихг се- 
I меаств’1. заяасныхъ нижинх'!. чияовъ я 
; служащих'ь, принваннмхг на дЬйсгни- 
1 тульную службу въ войска, а  потому.
I чтобы облепить их’ь 11иЛ11Жсн1е, хош 

бы яа первое время. iiucTaiioHii.io: от
крыть водяяску на сбчръ ножирпюна- 

' н1й Д.1Я oiiauuuiu яисоб1й б’Ьд1гГ.йшнмг 
ecMelcrnau'K напаеных'ь нняшнх!. чи- 

’ НОВ!. II елужащихг, iipii.uiaiiiiidXi. mi 
.сЬНсгвительную службу.

Императорекап ика,1ем1я наукг 
еиаряжаегь всиоиигателы1ую санвуш ок- 
епелищю на Иово-С'нбирск1е остров:1. 
11ачалы1ВВ1. зтий экеяедшУв, каиди- 
датъ К. Л. Полиссовнчъ, имЬст-Ь сь 
гоиогрвфомь иыЬдсп. нн'Ь Петербурга 
в'ь периых'ь ч тм ах!. октября я ирод- 

: нолагаеп. прибыть вь Уггьивсьъ ш.
' диквбр'Ь; зд1.сь в г Tcnenio трехг мЬся- 

ueiri., ак-'яелишя ед’Ь.теть иеобходн- 
мыя HaruTuiueiiiu я въ aiip’lut. буду- 
щаго года на собакахъ отправится яа 

I Пч11о-С11бнрск1с острова. .Экспидтяю 
I будутъ сопровождать два liii.iaiai в 7 
' й якут<)1Г1., Па .IiixoBcieiM!. ocTiioiib *nc- 
' ciiCAHiiiil pii-uiuBTi'ii nil .urb iiapTlH, 

яричем'ь одна с'ь Toiiorpiupoiiri. no м а - 
' Bt огарапится иа Попую-Сибирь а 
: .ipjriui С’Ь г. Нолоссоинчемъ во г.та^
' u’h отправиген на КогельныЯ щтропъ.
I ПатФиг г. Иолосеонвч’ь черевь стр’Ьлку 
! .Анжу нройдеп, вдоль сЬворпаго бере- 
I 1’а  острова 11(шия-('нбир1. и у Деревян- 
' KIJXI. 1Х1ръ соедвнцтся гь первой иа]1- 
I Tieft. Попутно будетъ пропзнодвты я то- 
' 110графиче(а.;и1 съемка в геологичиекЫ 
; взс.1’Ьдован1я, но глаияая задача пкспс- 
' дшия К. А. Молоссовичя въ iipuii’Iip- 
I кК уже нмфющихея в въ устройствФ 
1 НОВЫХ!. е1гЛ11,1')В’ь iijioHhiiiTa вь развы.Х’Ь 
I пунктих’ь ПпНО-Гнбире|,НХ’Ь осгронинъ.
' Ск.1ады BTU предиязиачаштся д.тя рус

ской полярной BKciuuuniii. яодч. пн- 
I 4iuibcTiioM’i. барона И. То.тя, нгтомч.
' cjynat. ec.iii бы зкепедищи вь борьб-Ь 
I со льдиин. гЬле)111ЫМН штермамп, бы- 
■ 1ггрымг течся1емъ или по другой не- 
I 11ред|||иЬв11ой сдучиймости прнмыесь 
I ||(пт‘1>ять яхту «Чари».I Тревожны)! еобыг[я т .  Kmirb
' отразились на тортилЬ чораловымя ро- 
I тын ; ыора.1оноды iiepe.iukin,. что ра- 
I II ho n'tiia за I ф. ропягь доходиля до
, 41) l.'i руб,, HMirh же, С’Ь 11П,’11Ы1’1еЧ’1.
' иоениыхъ д-lirtcTnifl ВТ. 1ГитаЬ, irbiia 11а- 
I ла до 2- I р. на фунтъ. iKn. И’Ьд.|
I И;|’ь Mnuyeiiii. у. *Г. Ж.» сооб-
I im uin. тревожный нЬсти; уже ровно 
, цЬлый ulieiini., какъ В’К паипчп. irli- 

rrh cToiiri. Н('Г|Ын:ипп ;meyxa. Г ь  кон 
I яа ман до 2() iiiiin не выпало вп Kmi- 
I ли дожщ на нееш. mi’t  .MiuiyciiKCKaro 
; укада, и также въ сачим!. .Miiiiycmicu’li.
1 «Кары стояли не)1’1)рч)1Т11ые съ душны- 
' чи без!, росы ночачп. Термометр!, въ 
I гЬии водычалея выше ЗО" К., а на 
I co.iHut ВЫ11И' -IS' П. У Мпнусяиим и 
. во Hi’t x ’i. лорештхъ'я селах!' ci. супее- 
I чавой почвой х.тЬбъ несь ныгорЬоь, в 
I е|Ч1 но иопранят!. inntaKie .тождп. X.iW’i, 

еще держится яодъ тайгиО пасуглинн- 
I стых!. почвихъ, и нее лвниевт!. отъ 
I переживнемыхъ нами дней; сели еще 
I He.it.m тпкях!. жаров’Ь. тог,та «п;кеп.
! I’lHUHT!. голодъ натечу ylia.iy, 2<> 1ю- 
I нл погода н'Ьс.колько iiaMbinuaci,. стала 
I вЬтраной С1. об.111Ч1|о<'’Г1.И1, и ограни-
I чепвымв шиосамв Bidiin.ni дож.щ ча- 
I стью В !. !11ун1ене1,ой. чапыо ш. Кр- 
' ЧНКОВСКОЙ ВОЛОСТЯХ!.; нпмрим'Ьр'ь 23 
I 1ювп 111'Ч1Цвип. пронесся ypiiraii’i. с’ь 
I лииием!. 11 градом!, над!, с. Крыакон- 
! I I,’ИМ!.. :н1хват11нъ впрочем!, очень не- 
I .шачт'с.’1Ы1ую площадь нос-Ьмовг.
I Taiilo o.THHOKie .iBiiiiii не iioniiaBiirb 
|•ll(’Xoдolп.. It MU CO страхом!, сжидаемъ 
' грядутпхг дней.
I Жоры lie могли lie отра.нпься ва 

Mt.i’ iiHiM!. iiaciueiiin. u OTKiod.incb im- 
Hciuy anu.ievin дГ.ккнхь поносов’Ь. ч1.-

; СТ1ШВ екардашны в др. дФтск1я бол1..1- 
I ни. Иъ Субб1ггино аиндем1я какой то 
I глазной б(1.гЬ;шв: гла:)а сильно воспа- 
' ллхггся. я больные даже времевыо 
I елЬянуп..
I II,’f.HU иа хлЬбъ сразу поднялись па 

нсФхъ баяарвхъ, особенно на гадьских!. 
С!, налымг принозомг. Иъ базаръ 22 
i»nin in. <•- Крмакоиском!. стоя.ти u t-  
ны: I гг. шневичной муки .АО ПО к.
IBM. .НГ) 40  X.); 1 п. ржапоК муки 10 
к. (вм’ЬсТО 22  2 н к.,;; I п. own доЗ.А 
коп. (вм'1кпч) 20 2.'| к.).

А. А. Гернгросъ. Иачи.тышкъ охраны 
минджурекоЯ дороги гвнера.1!.-ма1оръ 
А. А. Генгросъ. обороняюпяй iiidirh Хар
бин!. отъ вдесятеро превосходящихг 
силы охраны екопвщ!. китайценг, ни- 

I чв.гь службу свою in. G3 П’ЬХОТИОЫ'Ь 
Углячекомъ полку, сг которымг и уча
ствовал!. В!. коипан1и 1Н77  7 Ь годовъ 
вод’ь яачальстномг изв’Ьстнпго геверши 
И. О. Памютива: УгличекШ нолкъ вхо- 
днп. В’Ь сост'авъ И1 вФхотиой ди8на1и. 
которой коиаидоводъ незабневвый М. ,1. 
(Ч'обеле1гь. А. А. Гернгросъ иг чяв’к 
подпоручика состоялг у Гкобелгна орди- 
ыарцсм'ь о'ь то время, когда нач(иы1и- 
ь'омъ штаба 1П пЬхотвой дн1)и:пя со
стоял’!. въ 'iKiih канитлна H id irb iiiiiifl 
Boeiiiudlt ымнистрь геверадъ-лей'1'ена1пъ 
Куромагкннъ. IVi. 1н«п 1'оду А. А. Герн
гросъ бм.тъ яромзведен’ь вь иодяилхон- 
иики съ иернводомг въ 6-й Нарнск)й 
пЪхотиый ПОЛК!., оттуда сг яроязнод- 
гтиоИ'ь въ ]]олкаш1якя бш 'ь назначенъ 
кимтиврим ь одного изъ туркестанских!, 
линейных!. бата.11ововг, а au’i'bui. - яа- 
nii.ihHUKou’i. охраны намджурекой Доро
ги. Iia отлнч1е нь н11огичт’.1енныхъ 
стычпахъ съ иоирухеаными бан.твнв 
кнтайпевг. всегда неиам’Ьримо яргносхо- 
ди1шшхъ чвслоявость охраны, А. Л. 
Гернгросъ 1[роя.1ведеиг нъ геноралъ- 
мл)оры; ОН!. HU’lien. массу ордевовъ, 
превмуществеино сь мочанн и бактомъ, 
т. I*. iio x iU o iia iiH iJ X !. за^воепныя u tju u Ih .

CgfigpcHie очврнд.
«.Г’йсвыо стоны». пепрерывноП рула

дой рвздакшиеся по всей Гнбнрв. n]ie- 
ненамн перехпдятъ въ такой удручаю- 
luit) i,4iiinein-b, что Можно подумать, 
будто Н’1 . Сибири .VIII крегтьянипа нФгъ 
бол.н'Ье вопроса. KIIICI. разный прижимки 
лЪсннчпхъ я об!.1'1адчикоп!.. Устрвпва- 
ются сг’кзды. ставится Boii]ior.id, хоро- 
ш1я р’Ьчн говорятся, а д’Ь.ю ив па 
шагь не двигается, В’Ь смыс.гЬ устра- 
iiioiiii векужпых!. сгк'НенШ .

Пыль такой C!.t.u!> .тФгпячихъ II вь 
Тобольской губерв]|| и Л1)едС'Ьд:1Те.1Ь 
г . 'I'pojioiri. lia rp he in . iipon.tiieci. тамъ 
р’Ьчь, U’bTKO характеризую щ ую  общее 
iiaiipaiueuie .I’bciioru хозяйничанья. Онъ 
говорн.гь. между и. очпм’ь:

И.'И дкИ'ГГЛкМи.-ГЬ jl.l'HkUk <IH>lllll1, HBI1|IHHII-

при ква11гд«|.1'>

rpji.41 и1.>

. Логвтствь ТоЛоды'К'||1 гуП.'р-

' iclidiixu фю'ка, дклив ум л1и 
ГН1.Н> IIBCCK'BUI IKlCUIIcmPIlUylll

j'K.‘'ip>''l'mod>iii r.iiBi'TUHH. Пг рглудьтат!; дпюд- 
iK.i’ti отг HBseiiNuxi. лксиг им гуйериш. im- 
мвтно. йыотро иодинл»1'1.. но дЪешн' дЬло «г 
1'М1Л'Л'к хопмвотв<'11покг iiu'itur iit. выиграл» 
npiiTiiii'i. иргашигл... illiKoTiipu'. изъ гг. лкевн- 
чип. къ .;|1з;аЛ'1о111" iak’i, yeb.iHdii пгро<швтл1.- 
иыП vApBi.Ti'in 1'11Йк|ч'.к8Г<> jt.i'Uiirn дАдв. что 
д|'113(вт.11 его до cmi. порг.

Хотя oxapaKTopiMoimHo a.i-hch мЪег- 
11»е ,тЬ.1<1 Тоб. губ., по даже не eiim 
сгапо sails харяктерветика чожеп. быть 
iipi(.io;Ki‘im jrh.miiie.ibHo ко всей ГибМ11н.

Кнкг широко поиимают’Ь «.Ни’яые 
цари* овощ 311.ТВЧУ и ,1о какпкг яри- 
чу,|ъ ,10X0,(ЯТЬ В'Ь CTpi’.B.ieHli! во что-^ы 
то ни etiuo нзатечь выгоду, покажеть 
такай iipiiM-bin.. Иъ Кавпек’Ь и окрест- 
яостихг iiieini irliri. .vfira 11 заготонкз 
Toii.iiniii яроизноднтел въ .iiui.niixi. У)1- 
манихг. откуда дрова мозяю .доставить 
только с1Шпоч’Ь. К'роетыше, hbbojibbii- 
ышс-ь, остапивплпсь u:i мысли зиготой- 
влить торф!., по. разработка его не была 
paijitmena. Оотпповплись. in. Koiinli 
концопг, па... .тугоныхъ кочкахг,--то
же iic.mpiii;

агТ1ИкТнлппк ирснитствхе с/} ппроны д»1-«г>гп 
и'1.д»>к'тм. кг д||Цк вкстлаго Д’кеимчпг», imiii-
1>ив IIOdOUUiTCAI.IIU |1Ч'Цр1.ТХДг рЪИВТЬ llo'lbH II
уцпзптк U11. сг луп.щ., yaanuiiBB, что i-pl.iM- 
iXKli. кочекг я yfiu].XB mi. ме eon. очищом!.' 
лугпвг, кужмп яочхи о|.кдыхят1. и тутг ис' ус- 
TBiiiuiiiDBri. КП. идитии: тогда до оГ.рв-густон

Т|.»1
J»B буго

оцг. «ыгшо.' д'Ьсиио икдоисгои по до- 
у |.a;i|.tiiixio p toan ипчхн.
, K.VIKH paxp'kuiai-i.'ii одиако ci, rk« i.. 
rHHoxigii йилн |'Д'>«|.|1Ы п.ш'к.'Тиов «Ь- 
ir.uuTsiiN иг ирЯ1'уто1п1н дкопоА вдвс-та 
gojiixi г»[.»1чостн о., ег дроками, на 
. ПСДОХОЯ111 ll.'UUdlli.n ..
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I Oiyi ^
liXOllTrU iftitlliril 11Ш
'HTt.'n,' птсгутрпмптиыя
Huxi. I 0.1 m i., KoTopi.hTTT 
||о.111111'Пп,1'П мхрины. uupj 'idi'iiu ui’nrlipii
II »4i"ri. jitrf-n у  л11г(|рул»111(гг)и7,. « К а н - 
ri'fl. i;ni.-|. ill iipifnfillfi.Vb оОрая'гньн та- 
rajjgrv ijoMipa, Jlpu uoroiiuin. iii. однтп. 
СЛуЧЦ'Ь III* i'. Гфси. ciSU»Ulni. .IIIIIIIUIl ii
ooJiipa iit..iiJXi, 2 1 . ,  in. /ipyn'Mi. -im 
HHi rjpoiicin. Г1|,лллл14'1. .(uitiuy ИШ ufpm-
i. o iii.. r . I,'. ,i,,jact'U i. CuLii. im -
ii. TUTHi'K 1«  p. jiiuiKy. II ii»^,vi»mp.u.iiii. 
'ini .^irilo/l 1ф|;лМи.'Л< „jydyutiUUliluriAU

Ti'iii'iH.. riia,uiui4iiiii.itl сиЛнр-
I'tifl *Mij groiili'.ii. Ui, uliiiMocTb,
Kur.iu. 1юл(‘П iii'uy.'ii.'tt iiim iouiHd luuTiilic 
iijiiiJiim-i;ii Jd ai’M-ir. -̂Liii', лопрдп. о piia- 
miiiu i.ynupiii.ixi, ирамыс.ижл. Mii.1, )H'- 
обходпмаго iKui;nii]ii.ji асх.'к'л1и1н. iiatKi- 
mani liL'pupidm. l a  A(Urj»>C!iOU|H'Kyio:til- 
»iy. iipiyoiHirai'Ti. ocorti'uiniPiuiiiHi'iiii'.Iliiii- 
iiJiiOjuiu л1;(|1 (‘l iuciHuiimi fiuju I'uj puy- 
и11тьгл,ди'иообраб4Шл11Ю1ц. иромышдин- 
ii'H 111, 111; Ji i’j r u  111 euu.ipunHKiinin raiicu 
II .шкиццыяп Ccjaniamiiun l i'lu'iifUiji Ui. 
ilii.iLauiuiiiiii .I'liaiin. cr«m;imicji jimn'- 
pi'in. .'loiniiii. IK-ouMii'ltiiii‘j. ran ilaiKTopij 
были o.iiiuiu iijt. u a iii iu i’K jipH'imn. 
гЬм. 1К11ша1гг1;.1Ы11.1Хъ llpiiii’fcjioiii.. liol'n- 
|ii4i' KdU'b ru igiuui'At'iiu »iii'.i'li,iiiin. c ig . 
x j ;i. II купурц. iipuiL". iri,iauni'»iuui, 
iipii Той. Губ. Ша.

Hi. HI'̂ i tcl.iy щна иль кии'пц.’к im И|пи>:вЬ 
aKfnnjiTiinm м«1'ла яг ICyprant жвллвйлас!. nn 
rtpui.liami'Mfp »oii(.«M ri. Kyprain.. iiu р»лт|ш
UA ><i|iiiiiiiii ntHu, тллнвихг njijTi.rpi. u n  чйру- 
Ч|‘Л м» HAi’JMiiui' i'i«invm;ii, ■ (.тичрд iipnii)*-
Xi'Ha Лилп иандчицщл oj, lvj|iraiii, "ицучр if.rt 
I’l'Sfaii. С»|Да ЖП m, Tijjirem. Голквшии 1i»p-
ni«4 ii kMuucwnai'Tnr лл« >iijiroi>aii
ьурцигмкк лидмип 1чи'М1тяи и. miuiiuvi. о(>- 
рядпмг, исниойды пру;ик*. шгимидиоиаи »» 
л .и „ .1, У'фихгииП rjfmpuie. Шн1- 

1ЛЛД''ЛДМН ............ . ']
«ипд!. R). ДфихгииП rjfmpuie. Шнрпкпк пчлпга 
Mi’W J  па|1ллл''лдмн Ялути||с11ичч. 'roni.ji.i-ici. 
||р|'Д1Т»М(1С1г 1-пЛ| й 11»[ггЛ” лили; 1Ч1.яглдно 
«лига Л111ШЯВ) KcTpi/iauirri-u дли лмт̂ ываии *«• 
чади; ыгАД) i t a ’fc ди*.- щ. in i'.raKir.t i'cuir(i- 
lUi'Hiio mcjmuji'Ti. .шшпии' ai'JivU" лл» un.tlvjoi.t, 
II trtnri, iijii'L-jiioiiuft гтг1Л11||*и(1 чяТ1-1|(ял1. ла' 
ЧЙНЯРУП! 10Л(||, РЛЫО R IjRIKMA*. Ха  Н1вИН>
1'кнхг npuaiiiiax]. н rnoBiiax  ̂ чтвпи ипрЬтип
»ав 1 X 1(1Чч«1.й iuuiiu.ill iiiii-jir.il и.хг ili.ujiru- 
n.oii ryAxiiiiiii, C jxaii ui'|n г'ии.я дс|11'»п m. дч- 
ГЧТ1. я 1чц1ду |ч|, ru jia.inimj m rjrti-piii* nrn- 
■ Viuin m, Тюя(Чич(лч1, t K>|ipaii-i»,.iMa у1ядалг, 
■ «ьду rtwi. гхипнднр,, jiHfc»in. Л11Й1Л1ат1* лишь 

i.yiiaiui и« Л11.|| руЛсрмш. Xi. Tofi.UMi.iiPk 
и lajurioii. >Ii.i,(a\i. во кнпслхх «tuanxi. ujn'- 
rri.Miicuin ivAi.iiiB Kaia. Ч|‘ (пим»г i.m.ii.hhpi. 
Анруягны л1кч|«|,, Rri imKaiiiix-i, u|invijeioiix о»
oC|i» i' « « 1 p Д»|11'к1| UI' imtiKOT.: мояду т*яг, цв. 
iil'Nvljrx, aa rjiaudu bu iik'oii|>i',i1u>'Uii.iMk uu> 
ЛИ'КЧТи* TjM'rtjl'Tlil Д11111,Г')|' lUmiiLII" ■ I,mu, u
уже m. I'aMui г.пме ji'iJiiii icanrcfl bIh'iioH Tn- 
Лодхекоя tyi'iopiiin прпнпкля uTpaBrrayuinip 
tnpriii'uu uiUTunuHb It сисипаихг haimuux, h.o, 
KlisiiiojrjiH», i,«in jfla.ia, Mk лромичелх атип.
iipiiiiHTb |'||илг |1л1"Л1'111>| ni'Mei.iiMii техтп.пмн.
II iipmi. я ii|i04,

Ич. ,iiimiovi. r.iy*ra1i ii1ii;tii4i]ii,iji атри-
f .lll nr |>и;4111лцгь' II 11|11Ч;Ыу, 'ПО Н'||Г1.
o6 inm ni4iiio-xo.uiJli;Tiii'miiuo npiyim. ли 
i>6>i;i;iiinonn KuTupiiro л г ж п п .  iie i iii in . 
o6i, ni:oK4 \iii4rn.(iMi. полым I.; im iili.ih 
VI,I iia ninuiiipi. f-;mic, губ. 1ф ,тЬли, что 
аибрасыппстс п простое л^опромыпиоя- 
йог .rh,m. г,ill ищ.-акоП пыучкп нг трг- 
буг|с|1, |;Ц1М, ||(. TlieOyi'Tcn ГП дли Toni. 
чтобы мдруоигь Т11ЛоЦ|.1ХД| 11|)\"П.Г|П. IUJ) 
iiari.rnmm. oiiiiioi.ijii 0Tp\5K!.ri.

CijirM.iniii' пибо.ИрЩг шлчцм nnn.ic'ii, 
ii'.n. .I’fii.'iioro Хо;1пПст1ш, i.iiin, ;mi H(’ no- 
КПЖГ1П1 crpaiiiiuMi., пргдить дткс ш тиь- 
нпму л1иу.

Hi. тг'лыю чт'1 внлг'ти'П iauo.i'Kod nmirt 
• I’yroxaro florari'Tua»' oi'ipainui'TX iin I'crie miu- 
MBHi'p вамйтка r. Д. .Jortoii.iiiA ибг пермничи- 
тедхноП и|1яктик1>> иаы'ив ГУ iximu 1НПТ года 
юГо. oniojt 1'-дь1'кия1. ua'taixiiij'ai. у'1иЛ1щлмг 
аеясл|,||ы.,х огь яа;П1Ы j'lsCTT.nin. и и fii aji'iii'»,-- 
iioxi. iiTiiji'Kti 1-яиг y'mjiiniaMi ппиеппагп гКев. 
Hi. iiaKoiit. яиодиС, iinin Лили ииражепп iiavi- 
puioi* •акоиидвтелм - ncisiJimtx воявожно wo- 
рокув1 ипмощх .itjy jumfixii'iiin {■ eai.t'Kiixv na> 
’jaaMiNxi, И11("лг, yaynnu'iiiHi и>г iioMtiiieiiiB 
H T. ,v Hu lit* такова чкаладяех иракгикл ;ia* 
Попа, чатш. Рллгодаря ito жо нвудачиор pi- 
д*к(11Я- 'larrlm Лллгодаря И.1ДЯ1М114Ч1. *1.1ЛЛИЯМС 
гш пранвлаиг И 11онГр[рц 1К!И года, К1>'Го|И|1мя. 
|1В11рнмк|1'К брздрирякмя птусаг n|i»ti|iauu'iiip
■ 1. 11|><1Лнжу 11.1 ..................А iikiiV 11 t. п. Иг
ИТИГк in.tl.KO in. DBI’KMB 1СС'И110ПИг ГЛуЧВИХ!. Xci- 
дятавРтпв пЛг oTnjPKt умовлртпоррпы лЪстлим 
yujiaiui'iilMMii.

AiiTopi., I'lmiipH пто. iiidt.m. лъ виду 
л-мску»! I'ocdii. но скп.тниог mn.. 
1чиы;о nil ynurmuiH степпш. долашо 
бШТ. 11]1|1Ч1П11Ш0 11 Ki. Спбпрл, ГД'1| iit.rii 
Д1Ш<' opmiiii. пм'Ьнпкнго ii|i;mio и шмг- 
|||‘П. xii.taTiittci iioiiai'h о иЪегных!. ноль- 
•тхъ  II iiyiKinxi.. Ttwi. sH'irlif iipiiMli- 
iiiiau KT. I'liOiipii лрупн'. priioMOH.iy'pMor 
UBTopoMl., ipo,Xi:THi) ДЛ11 HCIlplUl.lrlllH 
0TOI4J игдогтнгкп, n.ueiiiio. икгор'ь jm- 
l|•oмcндŷ ‘np;

• ll'iBIUnnauip 1[рВ111|Т1'ЛМ-111у|1|Щ1'1|у Cl'IIHly 
11||*|1ЯЛ1. И ||ояГ|]1)| 1У11.Ч года, irai.n. iiniirjai'- 
HNxb сг ааячиощр. яъ рачкнтЫ втирвго ним 
ичдпкы. я огря11Н'|наав'Щнхг siiaui'iiip .>T<iru ua- 
loma, D<iB|iPKii как1. оЛщечу pro духу. там. и 
Оуваг.

Пг мужику же *11г.чшо111)1! СпГтрп», 
1п. спмомг ,vb.i1i инсхпдии, ог жи.:оГ|а»11 
па ннргулпри мипнеторшш, а «опекуны», 
рнлуч'котсл. объ этодп. I! 1111думаг|| по
MOrjTI..

TuuiiMi. обравомг, ми muinn., пнкпмг 
глубопнм'!. Topmiimui. прываетси ui. 
Ж1ПН1. eoiipr«c.4iin.ilt хнрн1гтгръ лЬсяого 
xoanrtiriiii. ua in . c h o iu iu I'Iih h  о тр н г л . 
iipriipiuniumoi въ uoiipoci. imi|)OKO oO- 
nil4-T|((i|nilLrO .IHUUOHiH, поатому H ypory- 
anpiiBiiiilo его быть иожгп. достигнуто 
no (Л.Ьадами лЬспнпнхт., п сониЬсгной 
lia6oTofl псЬхъ обте<т11011пых'Ь элемеп- 
тонъ.

гасш.. Го|.о.1с)|п, II Яуункча'Н.
Въ Ирнутсиъ лри6ыяЪ1ЛД1рЙ1(1 HIUlA'::* 

торг uyieU eoo6 inriiln ll.in.Tinilpi. Пнко- 
.ш о т т .  Пилвош.. '

Залоздвн1е почтово-лассажирскаго по- 
Ьзда Лг I I'.itoii.Hiii. xpomi'imi.Tun.r 
iiiif..i,Vb 1.мж.11.|1) ,10111. iiuiaruiaiiiion. iipi;- 
riuTioMT. bi. Иркутсиг па 2 im н nm-.

Трулъ лошади. IIii .iop’>rl; in. .Inni.ty, 
6.1И.П. пысо.юкг. non. у.кг .дм I. no,0I1.111 
.THTRiin,'TTirm.^^HTniTTi’ .' KiinFinrtf! ужлг-
ilo(< ^iiiiiiiMio.

Ложная тревога. 17 i*uii in. in  чп- 
roirii ночи ка.тпнчпппдп. Т-й niiciii .in- 
Mt.’ioiio .riipoiKi ла 11оК[1П|1гкпП urpirrini.vr. 
бы.та iiiioinr«'Aoiia Tpoitoni; цожпрныб 
ii6(im, iioMo.Mi'iiim лыЬхалъ in. iiiiu.ino.ni- 
пн'лому иЬоту Пожара, nn плд'кЬ.'гяи, 
irn 2 чгнтн уяпплъ, чтл 2 часть по 
П!1|‘|.1м,д;1ла пигакого пиропа п ннкнкого 
iiraiiipii но т1,дпгь.Д11Йгтй111'1'Л1,но riioini- 
га опаан.т.чсь .lomHoB'i к пожармыо > 
чгнтн fiTiijiaiiif.THrb ил riimini. Ci. t-(l 
чдгткю tii.i'h-i;K:uii II. ,1. iio.iiiiiifhiociopa.

Легно-раноные на топтрЬ «пнтяйскптт.
ill'.lonniOHirt* будуть .tnr.TlUl.lll I'l.Cll «1. 
Преутокг i.ui .ir'ioiihi нхь in. noon, 
jim iio iii. Иорняп iiapTiii лопп рлпопыхъ 
ожндгкч'ся m. горп.дЬ па шяхд.. Тяжо.ю 
рачты о II рапопыо тшп., чгл горо.тпнжо- 
nio куда либо продш). копочпл, rtyiyn. 
польлопнты'я на ,«ЬггЬ.

Несчастный случай. Пи гт. «Мн.1ьта* 
Снбирп;. ЯЮЛ. дпрогн 1Г, Ч. TCKVHWrrt 
ч+.ояна nvb^io iil'.n'o crb.iyiDiitco no'ia.iK- 
ii'ir iipniiruiocTRio. Tain, iipoiunoiii.iiicb 
aoMo.ibiii.iii работы но ук.1ад|г1. подинро- 
пндиихд. трубд.. т .  lauianb глубиною 
l,T.‘i (‘аж. л ширнпо»1 1,г,() с. пчтлл 
нкчть 'lo.viifhKi. ]iri6oniixTi. П.фугь. но 
npiniiii'ti глибаш нс'Очнаго грунта, 
проиатш'лг птвалт. гтЬии тт- двухъ ра
бочих!.: ирс'тьяинна Т'ятск. губ, Каиск. 
пол, Mnxaiua .Aii.lpoonu nirf.poiia, 22  л. 
II mj-ii.naro 1ИЮ0.10111Г.1. ii|iHmiciiiiBaro 
in. \.1памаЙс1с. пал. Ппжноу.дппопнго 
yba, .lyrtKoiia, заоыпгип цоскочт.. Tori, 
чясъ-жо были приняты мЬры 1л. рас- 
копкЬ. причем!.. Пп’Ьревт. (iKaan.ii'H гю- 
КроДИМЬ'М!.. П Пубкот. ужо бса!. мри- 
пнакопъ жаапа. ,l,i>.iiiiiiiio нроцаводатся.

Велосипедисты до того yn.ioimxiTcn, 
что ШЖе МО ГТЬСНЯЮТСН МЧМП.ОЯ НО
иоо.ь д^хг Н'1 бн.п.пнчиому na.iv. ая- 
ставляя стор|'ППТ1.гп гуляг1иую публику.

Вопреки обяапТ(‘.1Ы1ому iioCTaTiniaoiiliii 
.■ц’мы, ueri'iilo по улнпдхъ нроигшо.датоя 
1П. ноноказнппоо время.

Пр1Ьхавш1в над. Mniinniii ш. Тунку 
пупцы, Topryminio пушипноЯ. породиюл. 
что 11T. M.iiini.Tiii 11р1Ш.добпыХ!. h‘i. руг- 
скпмт. (iTiioHH'iiin IK’ замЬчпотпя, т’Ьч!. 
не mohIhj Пркугтк1(.’ купцы. лоЬхашан 
до Moiiro.Tiii Hi'piij'jmi. нбратпо.

Почта сь Амура iipiim.ia и ii]iniio<Mii 
ГПУ1ТЫ наъ Пладивостокп. огь I.'i-ro 

«ИоныП КраЯ' иаъ Ппрп.-Airrypii 
огь н !ю11Я и П-1пгонЬшен1ка2Л-г(11*1пя.

Кража на УшаковнЬ. ГИк-келько дш'П 
мианд!,. 1,'11|;оП-то I'eriHaiini.. купаясь 
на Унииюнк'Ь нъ tflicKii.ii.Kjixi. сажгпяхъ 
1I1JI1I0 он устья. anii.'iMn. елн ткот. дп- 
лско. останпьт. на берегу свое бЬлье 
II пл.дтье. По:ц1рГ1П1Г1111ноь обрапт ни 
т!) мЬсто, гд'1; оць piurhaiucn. oin. iia- 
толт. над. гчгтаплсиныхд. попюП одну 
только шг.кик.ю рубпшку, вгп пстальпоо. 
1ШЛ1.ауж'ь ого оТс^тствК’Мъ. иоиатгЬсгпо 
idiMi, было 110Х111П1ЧЫ. Къ enrurrin обо- 
крп.доипаго. ие берегу иъ ОТО вроия 
iipoxii.Hi.Hi 0Д111П, иаъ (‘ГО апакомып.. 
llin'i'iiiii.iiiiiilt |1одо;иш.п. ого КЪ собЬ и 
Ч}ть не со оложон! ни г.шчихъ ржк'ки- 
аявъ о оиоомъ •П)тк.1ючг'и1м», упрпс1Ш. 
('ГО г!.‘Ь(ДПТ1| на итш чикЬ К!. нему 
домой II принести ему какую-нибудь 
|)де;к.1у. а  сайд, нъ одной рубашьЬ ос
тался на берету, ожшая его ноаррашо-

6 J4.III ilpiiirliii.i 
t |1ьгя Hm-riiMj  ̂iii.ijiiBuc (Я1 щнтет/пв; • . 
'  ■ Д; /lopiibltl и ItTiVift anPinril ' in. riT- 
I x<kiy iio'ba.iu oudu. даны tiv 
..иАл.йут,»» я if«i пкоцчан1и iipmi'Mrtii 
. iU4iiieyiiovuj.yi'i.iXi iiui'Miiuir .̂  ̂ un;.aj.uxT<
■ hpyrnX'l. ДП. riYo Il]iellII HC ,дн-
' u r . i ‘Ob JI .iiii iiu .ii I'lJJH o i'le i'.iiiK o  c .ii.iijiiii.iI Ui> in e i l  C i lU in ll l .
' 4) Пр'1М1ы;у10|,ъ ниЖ1у cro.iinni rop-
|. TUillUi li 11 JiCHbCuUUJtJ. Uy j CIl'W *-'• 4lli-
; (Til. lie 1,‘|.|о|1о,му iipui'liiKii.ii. rniHipiiiiT., 

.H iiiru eji I, ('рудами [le.ibcoin,, j.y ii iM ii y r -  

.Ы II jaiidonuiiii .loudi'TiiMJi ,д.н1 дслоко- 
лн Hr ошг. jna>;iTo .н-гкпдо coJK"liJn. ть
другош. mIk t Ii, Что oi irkiniuin ь .Luyiw- 

I Tp(‘un vTuiiiiioiiHuuii ({loiiiipuMH (Груды 
pejbcoin. JI углаУ; ле mniirnio; но cuii- 
.‘lliTe.ibCJ.IIlIII UOKIHpillinill yc.TIini>IU(‘HU, 
Hie i-Djiluii Hi. ото bpe.vii: ua iiao- 
Оажирской ll.iaT(|io|(ut M (|iOIinpei]. u 
НД ссашионяыхъ iiyiiixi, J 4 ijieijupofl.

lIi'iiiiqie.icTiieuiian причина upi;u(.’iitO' 
елПн будо1'1. ii'!'i|iennio выноиена пронл- 
иодти.иж‘и (‘у.п'бпылгь ijiiiir iiiv iib : а 
пока II пмЬю lio.ixa.aaiueTbyAoeTiiB'lipiiiii, 
'iiii iiuuioii.ui>',;;eiiiiue u,in.ieiieiie iiai. про
токола (ii|n|>iiiii:i.iip|iar<i Д11.ш:иии, iipoiu- 
iKJApiiiiiii'o, niiu,iy uiaco.jnft oTBireTimu* 
IMi‘!ll. KiiTopon япдиерщется Ul. i'-KlIX’l. 
случаях!. iKe.it..iH(Uo|ioiKiia)i ((.iiiiiiiiici- 
piiU'ii, Ci. e(i6uiii 1111л11о.1Ы1111‘Т1>ю 11 СЪ
.Vllipill'Oiri. f»l.l'60 J."l 1‘1И1.1‘|110Л(.’-Л.

UHiiu.ihHiiin. Пабай1.-н.1Ы‘н. жел- ду- 
роги. П|Ц1;е1|ор‘ь />.

К орресп он яен ц 1и .

Ми.юстниыЙ I'oeyanpi., 
Господпнъ Годакторь!

Hi. ,Yr 1 I.') piMiunilpyeiiiill Ними П1- 
аеты. по.дъ .шглшйем!. • Иеечаетпый 
случай.» iiouliinem.i подробиогти не- 
счастши'о (‘.тучня CTiaiiiirtciiUM!. нижнинъ 
ЧИПОМ!., |1<1К(1Йны)1ъ Гокорииыш., на 
CTUHiiiH Найкал!.. при чемь mujioOiio- 
ети атп 11»;шаиы въ аамЬткЬ •дпю тн- 
мч сл(.(/ (т. е. случаК)) ninrj,uirHm/ иицю
itHJHlfKII. »

Таь"|. как!. д'Ы1<'Г1ШТ1'ЛЫ1|| ааиЬткою 
UT0X1 .laiia случаю coHi'piiiemii) шшн 
окраски,, по caoTB-kToTiiyBiiiiaii истин
ным!. прич||||ам'1. 11ропп1|о(‘Тв1я, то. во 
ir.iObiKaiito tiHpl.Kiiiiifl яа 110дчн11011ныхъ 
nil'll служащих!., я вынуж.'юнъ кокор- 
нЬйше iipo(‘iii‘i. Пас’ь напечатать сл’к- 
дующео iHipiiBopiKenie:

П Па <танц1п «liaflKiU !.» дЬИствя- 
Т0.1ЫК) (Т0Я.1П .дна поЬа.да. по im . niixi. 
BoiiiioKitt ш« сл'Ьдтт.п, 1вп, Иркутска 
за «Байка.п.. каш. скааано ид. аалЬт- 
кЬ. а ирибылъ на ст. ■ •Пийка.гь,» какч. 
на конечну»; cTaimlio сооего пути. При- 
бытиимъ съ втим'ь 11оГ.адо.мъ ааиасиымъ 
1111жи11мъ чипаш. было объяшепо. чго 
им’Ь paaptiiieiio ]iopcHo4(‘miTi. ni. ваги- 
инхъ, а утромъ они будутд, пересижи
ваться иа ледоко,!!.. 11оггра.дап11йИ Го- 
вортгь, какъ выясвнлоп. с.пидЬтольпа!- 
аи iiuBuauHlaitn. отлично апалъ. что его

ОЛСКМИНСНЪ. .I.illlMO ОЖН.ВЮ.МиЯ COCoiH 
I Икутгкнт nirpyiKHiii’o суда hhi.oih’ III.
' открьыась II нвеелн iiliiroropotf ожин»
I .ioiiio in. скучную. (! пюобрпяную анить 
' натегс! городки, Пъ Г10|и1ый день .ctHi- 

[янШ р;1;1оИр1Ы(и‘1, M'liCKo.iMii} Д'К'1 ь. иЧеиь 
I miTOpocilUX!. 111. быгоипм!. ОТНОПКЧЙК.
! Псе ото .iluii ii'i HHpyiiU'illKi iiHieHiiiipo 
; ycTiiiui. .Ilia Дор('11еист;пх“1. Mipo'h.vi M- 

И1111ЯЛ11СГ. in. T.iftiioli HmioT'iproibv!i, irv  1 Topyxi они 111»акгикош1.111 in. tohohIo
AOiniV'l. .rllTb. И])ОД||ЖН НрОН.ЭТЮДИ.КЙ’Ь 
in. ееммх!. рнлнопбра.тых'ь нл.гпхъ. 
('.HiiyoTi. iinulmiTb, чгп у  aan , бот 1̂е 
ЧЬТП. Г.1,1. .11|бе И!, другичъ Mliri-li in- 
ciipiiCTpnitriri. гл'1. i> HMiiilt еиооойь нксн- 
.loaTiiuiiT 1«|бочпх!.: xoaiiiiiii. u'chcro p:i- 
гнлагы п . paoioiinn. i'oUiniMii ..диогь 
ему аанискг вь впнкмй ei,‘.mvb на яо- 
.lynetile плиЬотнаГО количества нодкн, 
iio.TfiRiiiiii ио.дра тцки оттгп. Ii.uip.. 
В!. cK.in.rl; б рублей а  хояинш. панпТ!. 
ап 110(1 въ СЧ(ТП. р11б(;П(‘му рублей, (i 
пли 7 . Подка служить у пас'ь caMUiri. 
обычпым!. ородствоиъ раенлиты. Il.lllin. 
1ыь (ви.дЬтолей огдатьи. подеуднмому 
СНиП <"}н1о(,0С!. 1П. njiellTy яа 12 буты
лок!. И'Ь ro,t!.. НПДЬ.ГЬ 1|1.\1МГ0 llepi'llH'.n. 
егюс.Ьяъ 1П. руги Ky.iai;;i аа -10 буты- 
лекъ ви.дкп. rSpem m ach водка я нря- 
1М на KiiTjiTiipt. иодсу.тмыхч. И(! рубл») 
аи б/гылку- :5ruuiiTiiiii.‘!i iio.icy.iiiMNn., 
госиодииъ h'.iBire, c n u i. im Л0110.1ЫИ1 
opiirniiiUlbHyyi точку aptiilH. Тийнан 
TiipC'iii.iii inUi.ntt iiK.B’iile обычнпо №1. 
Якутской области. Ка.'пп.-пиь m. дррен- 
nnxi. ii‘lvn. и eo.in бы ПС cyniecTitoiiiuo 
неапкоиной Toproiuii водкой, нкутамд. 
приходились бы ап каж.дой бутылкой 
Нидкн lia.iiiTb пггоро|!.. сл'Ьдуеть
устроить кабпкн по вгЬ.м!, .'.epeiiimwi.. 
пока же РТОГО ПО Г.ДЬлиИО. ('.удт. Д0.ГЖе1П, 
отнестись С1И1ГХОД»П('ЛЫ10 К!. 1111)10.1,- 
11ону обычаю цпиршиать П11,дсу,дииы.\ъ. 
Оуд1. и.днако ни согласился ("ь шкиП 
точкой ap'biiiii 11. oTKiUiuii. обоим'!, ио.д- 
су.димимъ п ь пхъ тге,1Л1|ц101Шыхъ жа- 
лобахь, приговирп-!!. И\Ъ К!. выппей 
мЬр'к iiai;a.»aiilH К1. чсгыро.У‘ь мЬсяцимъ 
тюреинаГ'1 апключийп, уплат11 гто- 
рублеваго mT]iai!ni и по I.'iU рублей яа 
патептъ. Одно ц:п, д1‘,лг обпаружило, 
къ какпмъ imc.rb.K'TiiiHMi. водоп. м(м- 
ле|1Но(“Г1. |1роиаио,дгтва ш. arlmiui'Mi. 
Miipiaioin. I'.vpt. П.днпъ кросгьяиинъ 
(|б|тнял1> другого пъ K-ioiieili. Ош. по- 
далъ жалобу' мпровому судь'Ь н яЬсяп. 
Тому шыа.дг, oi. loaeniii owro BpcMomi 
Heo.inoKiiatHO си]1авлялся о судЬб-й cnoott 
жалобы, по д'йло все ш’ раасматрнпалось. 
И воп. окружный судъ откиаипаоп, ему 
иа ТОМ!, ocnoBaiiiii. что о т . вь течен1Н 
ciiijiiie шести MtcHuein- не ii.vh.n. 
хож,|ен1н IKI атому дЬлу. Яаянленк’ ж-т- 
па о томъ. что онъ пео.днократно аахо- 
ЛНЛ1. къ мировому судьЬ, не было при
нято окружным!. СУ-ДОМЪ МО нпиманш 
такъ какъ imcluuonin ятя не бьыи за
несет.! т ди ты и г судьей, Иелыш не 
пожа.|Ьгь у ТОМ!., что су,дъ не ио.плу- 
ет(‘я пнто.тлигепгными перенодчикамя 
Д1Я иереводовъ евп.тЬтельскнхъ пока- 
Biiiiilt съ Якутегаго языка. Пережаы 
полуграмотных!, кааакои!.. чжД'о иено- 
И11МПЮ1Щ1Х!| Boiiiwcoin. су,да. медленны, 
бозтелконы II iio36yiK,‘uiVin. in. иубликЬ 
разгиноръ о своей потпчпостп. По во- 
Э(Л*ь нашей иедшишЬ. Иеодпакратно

ягл я ^ 'са  O o^utgtin., tipiijiocoM‘1...............
oha liy.ier^p iiipftiMiTi.cn со своими обя- 
aaiuiouuiiii. С ь .таьим ь фа1.томь мож
но ublAii-Ciii: upilMHpUiiii'B .'мпвь иъ юм!. 
(•.lyiiuli |‘(,11| бы ш, Ili;y!c.K‘]i ие было 
iM.ixii.WHi.ft'rB 1.аад|1Д11ТиК1| на ато иЬ-

Ш с . щ й и  в ; п .  Я к у т с к а  л о ч ' т о и ы й  н а -  
jiexu.i'b «ТиЛги» I'.iuiia.ica ir.i 7 rniii- 
uJi u '.'"iJb iU'Ui'iUuu3u a w ii «илгнштн!.»
naiiciXo.ii, u ioiri. UHiepl. in. 0;ici,viiii- 
скГ. II ж р .т ь  UiiHjiiiiai..

C. Усояье. П.'и.'онеиъ дымъ, окутыинн- 
HiiU УЬ|11'<ТН(><:Г}|. нсчез'К i'o|>l>.1ii 
.гЬса всюду , л нГмиаи. н вдали, iit,- 
роятно. не мало было хлочотъ и рабо
ты аа :iTu время лЬс.иоиу иа.Ъ1ору я 
крсстыпшмъ. Hi, мипувшея'к alicHirh 
калъ впдошелъ кч, с, НЬ.тьску. iiaxnu- 
тнлъ Городьбу поекутппы, подобрался къ 
гум яат. я серьсано угрожалъ есрое- 
н|яи')., Coi'ipaHliiifli’H 1Ыр1Д‘ь ве auu.ib. 
что л-кг.ш., я если бы не iipmluumtR 
ЦоНрСМЯ ПоНоПтцКЧ. l.HTOftCKIll’O .I'llC- 
нвчаго, когорый своим и jmeiioiiuiKe- 
HiHMH. iipebparii.Ti. ризбушевиишуюся 
CTiixIio. I'ii.io 1Ю1М0 кончитмя очень 
1 киерно.

(i,lUTO,pipB б<‘3.'1оЖд1|и. бЫИНК’Му иЬ,1ЫЙ 
»i1u’iiiLb. им. НОЛЯХ!, в иикогахъ все .ик 
(‘ох.ю; на мрпгоркнхъ. иа m.noi.nxi. 
м'Ьплхъ n tn . шмеив; хл'(,б!. не yciitm. 
П0.Т1ШТ1.СЯ on. iieiuH. aiuri. колиентын; 
овееч, IIOCOX!. I'oW'iiiiieiiiii.. в крсс! Wiiie 
Tejin-Tii таюклу пн урожай хотя бы 
cjaanlfl.

Ликонець. iiuc'-rli .м1а;я'111агобоидоиа1н, 
выдалось H'bciift.ibHo дней дож.мивыхъ. 
которые конечно иривесуп. ii'l.iroToiiyiD 
пплы*у хлЬбаш.. Хотя и не com-bin. но- 
iilKUui'fb нх!.; на иокоеи ;ке пикаквх!. 
втеж,!,!. ни остнлось.

lh.imeToiiiue(-npe.«B in. icoiimIm .iii скота 
m. осиОепиогтп, roiHijiiin., нуж.таетея 
Dii.iaiMHcii. ybavi.. Пообще ;iion, гудь 
бт.догь особенно TBiKu.Ti. ,1,ц| Иркут. В 
Ня.1иГ!11!1.Ч(. уЬи.и (;ч. Bei'llW.l’IUe нЬЮ!- 
Торые малосемейныт 'хл11бгнг|1П1цы пе 
ycub.lll yill»UjllTbCll съ JlaX(.|'(iMl. кикч. 
бм.1н пытаны ш  рсмоип. 1Палаш11н- 
K'inri,‘:ti‘i) тракта в пробыли тнмь 1М — 
I б сутои, 1'||Це]Ш11МП111 П(Ч1р01К1ЦОД11-
телыт; ivIvKoTopi.ie по какой то щшчивЬ 
епнсЬм'ь не paOoTiuH, а вромл iiorriiiun. 
Ие уем’Ьла iipoitrii .дорожная поннпность. 
какъ MoAiuiinriulii (‘Вина ветрнхму.т 
lioce.iiiiiiiiia, коториму пужии бы.го плв 
ж'атв аамасиыхъ. л.ш. брогинъ. нее хо- 
аяйсгно. по,‘1чагь иа л|1(>ииво.'1ъ судьбы, 
идти самому. 0СГ.1ИИ1П. чал(и+.тяпхъ 
дЬтеЙ и жену,

Пс‘лЬ1ст||1(’ вышеигио/Кенпап! iionu- 
nii’iiie ubm. иа х.1Ьбч. и нрич. 1шибходи- 
мыс продукты. Так!.. от. птием'Ь сел'Ь 
ржавой х.гЬб‘1. пъ одну 111'д1;лю съ По 
KOII. ло.иш.1ея до ТО, апшевпчвый а .  
•16 до 1.16 коп.; от. той же ii|ioiiii|iniH 
паходнтгя п'Ьны н ни. по(‘ ocru.ii.iioe, 
Ич, л Ькоторыхъ м'Ьстох’ь Палаг, уЬа, «о:п. 
ржииой соломы вг пастошцее прели 
стоип. руб,

II. .7 .

динипскпго nepenna.m, состиятвго йот, 
вричи, (йсль.дшера п ([м’дьдшерпш.!- -аку-

ciin^ijn 'nifr:
___ _  _  THtay Twfo. чтА •*

у исги*^1е былТ '^ п к 11111 ’иг1.-11Л но.шиж- 
иостн m ipym im . ей: когда его и дру
гих !. обии1ше.мых1. iuMiiu.iH чере.»ъ ,дс- 
сягесаго ш . полнеть, miuru иль и ихь 
Ш' .1Шиъ для Ч(<го нк ь зону I ь, а  потому 
уговора быть ве mimmo и c iv  не было. 
Иге (iCKiip6 .1Cnie llpHi-miia обпнияемымь 
С01‘1Ч1или яь сдивахь; «вы u6puiiuicT(v:b 
со мною грубо». 1ГЬ К01Ч1рЫ.Ч‘1. (ШЬ. об- 
вш|11емыП. иякакого о<'Корб.1и1й)1 не 
у см ат р ш ы ел ..

IloKaaaiilii ДруЯ|?1. ОбйИияоШГГ,. 
.Хотя Л pa.kNiUkicb .между (;обоь>, но иъ 
оЛ№*«’|. ‘ Vniaeivi miBnro не Ярнбашмя. 
liaSK.lWt И»Ч. НИХ!. 'JJeiHM,u.ri. O-Ubll.- 
яаго Д.1Я ei'coi jipoi‘oi;0.ia.' т к. Мотвпы 
ПХ'Ь отказа были раатячны, но яри- 
ставъ въ .iToMi. игкааый1Х.п.. Уготюра j 
обшпИП’МЫХЬ быть ВС могло, т. к. опп 
UU jiiiUH, ,bui чего 11X1. зовугь вч. це
лое гь.

Iloc.if. лолучдеоиого 1П'р('рыпа чпро- 
11Ы.М1. судьек! было ii6‘i.HU.ieitn ivliiiieilic. 
по которому uOllllllCIllc 110 2'.’-Й СТПГЬ'к 
о т . счптаетъ iit‘Aoi;ii;biiim.iM‘i., к ап , н 
кеиолжнкаокть ибшшенЬ] Иу.В'.и.м.ии по 
^мб-й (.г. СЧ'ыланч. же ii.t сг. у» г. 
о iiiunua3up!iiiix'b II ус-магрпиан 111. Д’Ь- 
ЯШНХЧ. обышИеМЫХ'Ь |||10СТУИ1.П, Upc.iy-
CMurp'liimua 272 с т т ы ю  устаиач иак.. 
мировой судьи постивовп.гь: .\l>jo (’.li.Ji^
( ruiewb Upl'KpUTirrb и lie llCIIO.lcy.lllei Ш 
передать прккурерскоау 1тдзе)<у.

У/'Ц-НГ //'le.lorjHU?.,

м и р о б о м ъ  c t / d i .

Еиисвйскъ. Иъ камерЬ Miipomiro судья 
г. Trn‘iiiimioii:i, било нпдпяхъ ризобрн- 
110 послЬдмпмч. В(’сьма mirepenioo дЬло 
по пбп1111с111ю l-xi, адмнпнгтрптпняо- 
ссыдьныхъ села .Il.iaini (Ькшс. уЬчда) 
от. iiiiliyilieiiiii 211-й ст. ')  уст. о 11и1;а;|. 
Illl.Uir. мир. ('У.1.Ы1Н11.

Со СТпроПЫ обшпкчйя иыступплч. 11(1- 
uomniiKi. ii(‘iipaiiiimra, котрый п поа- 
вакамп.п. съ сутью дЬиг. щшч'ги нрото- 
колъ. нс подписанный обш|внемыин н 
('.оетаилеиииП npiiciaiinM'ii Я-чанский по
лости г. Хнюв11ным‘||. Иач. про'юкола 
вы yaiiueui., тго BcIi четверо оОннияс- 
мые были iipiir.iiuiii'iiu г. прпставоич. 
В‘ь волость, г.Д'Ь имъ были прппнтниы 
7 -й и 1"-й параграфы устава оноднад- 
аорпых!.. 1*огд1г-;к(‘ обнняясмымъ по njHi- 
HTOiiin бы.10 11]1с,г.1ожспо ра(‘||11снтьп1 в‘Ь 
Том’ь, чти пытсоаШ1чеины1' нарипииры 
ПМЧ. иб'ьяилены. они (iTKIUlllUCb, jmilBO 
пакт, в откааалпеь Подписать прито- 
Х1Ш'. составлинный по пошьду нхч. 
(iTua.ia. Г. помощнвьъ исправни
ка, усматривая вч. iiciic-ieiiiii обвинп- 
смыхъ д‘Ьйств1я. 11р('ДуеиотрЬи11ЫЯ 273 
ст. ул. о нак. *), ходатайствошигь о не- 
редачЬ .чтого Л’Ьлн, какъ пе подс.удпат 
МВ)ЮНОМу CyAl.b, П'Ь иН.Ду lipiM'Wlllleil- 
наго обвннтпя но 2 7 3  ст.. г. прокуро
ру. Обпяпяомый Иудс.тьмапъ, къ кото
рому г. пимотникч. пенрашшка ироснл’ь 
11рим1тш'ь еще 2НП ст., за ocnopA.ioiiie 
П]Ш('Гава, 1|ока.чал!>, что 11сзпан|емъ за- 
К0Ш1 у нагъ никто овраилыиач'ься ш« 
иткеп.. c.'|•bдolHlTUЛl.нo давать расписку 
объ o64.Hiueiiiu ему 7 н 19  нарагра- 
фоот. устава о подиадзорпыхъ онъ счп- 
талъ излишнимъ, гЬмъ ОолЬе, что ц-шт 
i iiiiii р л т  Олиалъ роспаску въч'ояъ. что 
лось уставч, о водпадзорныхч. ему иро- 
чвташ.. Причехч. третью расписку опъ 
да.'Ц| тому же г, Хпнжииу. Что касается

T|ipAiiiiaHiA 110-

7-Го 1ю11Я ropo.icKiiMT. сашгпр- 
1ШМ‘Ь iia.isopiiMb, совсм’Ьсгпп съ при- 
cniBiiMl. ВГ1Ч111(1 НО.ШЮЙСКОЙ ЧаеТЛ
бы.1‘1. ....... 113 ме.ючиом'Ь Aa.tapi;
п1>.1ый ря.уь iipiiToiauoin. о песобяю.Ъ'- 
iiiii (‘аяптарныхъ прпнияч., iiepHiiuiiiieMli
11 iieOjioiKHOM'i. ciuejiHaniiB iipo.imineMWX!. 
продуктов ь. мЬстпымп пртавпамп .мяса. 
Ц'Ьлая iMciua агпхь ii.ipyimiT. пшвтяр. 
iiu<‘Tiuiou.(ciiUl фвгу|1Проиал:1 вч. сре.гу.
12  1ю.1я. Oil Kiiueii-h .мирового cyiMi 
в’пчюго участка г. Иркутп-а, ич, каче- 
ствЬ обинпясмыхч. по t l 'i  п 11Й сч. 
Улож. о louaiiiiix!.. iia.ta;'. мирон, cy.ibii- 
ми. Ni'pBUM'l. (‘flyilCW'ieri дЬло МЧСиТОр- 
гонца .leoliTtil МоПыЛ'тиа. у ыш чтго 
Xo.iiKenmi |10.1етилка iio.ii> MMCOWb Пав- 
.чека KoMHccicBi нь псчип'ом'ь вядЬ. С" 
crb.iaMii 3aiicKiiit'fl(‘ii Kimuii. Пъ i во(’ 
oiipaiuaiiiu oTiii'irniib"). .u iib .m iji. на су.дЬ. 
что iKi.icnbiira 61.UI1 f(jiicpim'iino чпе'гая. 
срою, же II.I. ней ()6 piuioii:i.ia<‘b отч. 
Только что пиложеинаго на ной мнеа. 
1Ци;11Го, Aoiijioiiieuiiufl судомъ г. Л.Ю1.- 
taii.ijwit'b. фцгурнривавш1й от. качсствЬ  ̂
совдЬ'гсли но iic’liM'i. imiM’i. д1иамь, В(* 
погтверди.чъ нокачяни .Мошкевичи, что 
яо.чстилка была чшта. UarbMi. раземаг- 
]imoMocb .I'kio Д1шр11иы1 Со<[>(м (.'афыш- 
Ш1К0110Й. вь .liiKirl; кокфюЯ, ii|iii iiocb- 
IIB'llill ец KOiJHCCiolU. llall.U'llbl на чур- 
6uul. дш  рубни мнеа П'1'.1ыП iiojioxi. 
ра.шаго иошебнога плагы! и подушка, 
лежащая по сос'Ьдстиу сч. .«исомь. ыг- 
«■ Ьтннпа лично па сул‘|, не япились п 
дЬло (:.i,Yiiiu-ioch III. eii o'rryri'TBiii. Да.1'1‘.е 
иби1ииып1‘ь .‘MiicoioproiiiUii; A.iebniB.ipi. 
Шобар.щм I, 11 KouToiicuin. У  одного пзч. 
ни X I. im,i,‘i. иясомг, на те.тЬгЪ. во бы.ю 
ПрибиТ!) уг.тан'ныеиныхч. жагкатахь 
ЛНСТ01П. и рубаижп на iiiiuKaaniiKaxi. 
найтоны нъ грнзнои’ь louli; у .iiiyrero

б)и>;юпл.. прикрываюппй мясо и iio.i- 
п'илва ИОД!, UJIC0M4.6iiUH сильно загрнз- 
непы. Отп'Ьтчвкп .шпыяли. 'гго рубаш
ки, бре.»епть II цодегидки 1маь мисомч, 
бы.1И ('1'И]1И11М II казались грааными 
Т0Л1.К0 огь иасЬишей иа Ш1ХЧ> пыля, 
огь которой на бааар-Ь усрыты-л пи- 
KiiK'l. иенозмонгио. На Iiapyiueiiie же 
санигарпыхъ прапилъ iipiiu.ieKiuien пъ 
отв1иствепиоети И 11Л(Ц‘1ыеП‘Ь (1>руКТ0- 
иаго к1о(‘.ка IIU ТихшшскоЙ 1ыовм.1в, 
irliKio Нахитиень, у котораго спиитнр- 
ною комнсЫею об1т|1уже11о до дпадпитн 
ИСПОр’К’ППЫХЪ. негодных!. КЪ уПоГробЛе- 
и1н1 (1|]|укп.. Прнгюк’ръ суда по ю Ьмч. 
11Ы111иозии'1еп||ымъ дЬлаич. былъ оОч.- 
лн-юнь o.iiioupoH('uii(j. Сифщ|пнш;пва. 
Шебарднпъ в Ь'осаччч'кШ приговорены 
къ динежному нщ тфу в‘ь pa.iM’lipli 7 р. 
,’iU к. каждый; :}ахвагаеот. кь таково
му же |11Тра(Ру, от. размЬр’Ь ИМИ руб
лей; ,1.1я .Мишкепвчи: какь песовершен- 
Ho.iimmro. impiujn. yMoiii.iiieiM, до пяти 
рублей.

Пос;И; обчлпиен1я iipiiriHKipa, г. мнри- 
иой суды1 1)браг1!.|с.я къ обинняс.мычч. 
съ HiuciibKOBi ]1'1ты11. от. которой про- 
Г1Ш. нхч., 1п. виду жаркиго времена в 
позможнос'ги быстраго iiai'iijiocTpaHeBia 
ьтишхъ-лпОо эш1де.мв'кч‘кнхь .тболФпа- 
iiifl, iiyirx'i. iiapyiiii’iiin саиитарныхч. 
постановленШ. бк;л'Ье заботливо отяо- 
свться къ соб.1юдея1Ю этих'Ь постано- 
влонШ. пре,1упрежД1Ш, что от. случаЪ 
iJOHTopouiH к'Ьхч.-либо изъ обввнаеяыхч. 
подобныхч. lIpiJCTyilKOOTi. судъ прннуж- 
депъ бу.гетч., .vw прес-ЬченЫ зла. нала- 
шть бо.гЬо cTporlii накизанЬъ
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Изъ руссной жизни.
llpo<)0|iM»i')ii:ui!i- Д|'1|а{т1»1*11т:1 I'liitrgK - 

,1И It м:И1уф|1Гту|)1< II it|Hm>'iiuuii ii]Mi- 
ii iix i i 11<| gOfiinenuliim  ii|)g,tiiiKi.il<<.Vliin 
iiii.DJKmii. Ж' tMUTuib iiTH’hiiN
(‘сидкк II |н-ф|'1жг in. ^iiiM iiiaiu. 1шж* 
п'1>11П1и:ии uiiniiiu •lai.miojMto.iMiuR

^JiMimiTii ail 11'Ж.1’Нд111.ч‘ njn-va.
ila.;i) iiiii'it’itiii'i. ;ua4iiHiu чтч i/m 

;.iii dacoumio.tiuKi'iiix мдгугь счтпты u 
r|u’Ui'iiiiMMii: Ш'риш'— iiuniuy. чш jiii.t-
1>.|Л|||ка M’h|iuii|)iiu'in L'b no,ii>i'vy upo-
IHDU,umMMlliIVIi flU'b I'oBriH 1|»1'6уКП. 
iicu OiMi>iiii.-n II <xahilii'ti ра'кпм u> uvif 
riKiiiii lu'iripa.ii.miro gpnum. i/liAitiiiK 
Top.iro шалджап. г’Ьлд. KacnioiiiincJi из]'- 
I'.11.111 u uiUiyt}aii.Ty|ii.. u i.iijiuBiiii'.iblu) 
iiM' Oii.iMiinra a fiiubiilai'o |im iiiii|>uui;i
< I'll uoMlHrrvHUiii, II ii't'iijii.v ua.iu ciiiraTt. 
ii|ii’vi'Mai.iu'ii III' ’I'li.ii.i.'i an aar.tiinlHi, un 
a aoro.uy. 'ii'ii i'licy aipiirat'iiiiMlI ГшИи'Ь 
’lopy'iii.ri. iMiiiniiTpy П||ут|к;н11ихг a't.ri.
uiajiiK'tiinrrb iiiiiini.n. iK'mmrii aiauoHiai.' 
I'Tia'iiifani yc’iiiHa a aitcriii 11|>сдпил1ше- 
nlii ituai'iiiiy iija'.'iiPi'Tyii'i. 1шач<'>к|ю uoii|)u- 
дол:к1П'|'льт>!й’ь apt'Mtiiii mi пшо inia-

llpiijriinugimaii' AUii:i|iTaMt'ii'i'i ’Kipniii* 
.1И II капуф|паур'Ь да.1(>м) ас iiiipiiii.xaun 
"а:ида1пВ I'^x i, дниъ. иотдрыи iiu.miti.iu. 
'ITU д1аая ii пумаи mniu'ti Tii|inHua ii 
iipimijuiJi'uiiia'Tu 6улу1Ъ al^vinuui оши*
< гояпч'.н.мим'а Ц1ЧП'|)алы1им-|| y'lin-iK-io*
iiii'M'b.

Г|''1юрм:1 (iii'.iini. III. cyiiui"<.'iu «.'I' 
lusiy, 'I'Hi JIMIIi TU пД11"Гм Ai'IiapKIVl'in i 
I г  Alipi'b'm|ann..«u I'.Tutrl-' уЦи'Ж.и'Ьи I 
ui.iUii <r(ipruit.'iii. ajiiiwuiiui'iiHiniiH, ii'P' 
^ i i r u  u-'ia'ii.iiMiiitiiii H y'lruni.ill) пид’а 
^rtUUl'Ilil'in. T|IC1WI14J (Ui)Blirni 'inuiipii- 
ши. Mamu'ipn 'I'liijaiu'aino l{;ia.ii')ie то.
n.ii наипму Д11ЛЗКПЧ(ЯН1>Му лвну Проди- 
I'niiiJi'Uii pii.ipai'iuii.ii aiu.oun.'mTi'Xbiiiiix’b 
||||('дш>.|\1Ж1'п1)| II laniiax’i. MitpimpiiiTifl 
Mil 'aiuTU i4ipi't>ii;iu II iipoMiiOh.it'HiiixTn, 
Мкажо ii'.i.L’Ian'iica, чги iipcoCpii ti>iaiiiiii.ip 
.i''iiapm>ii‘nri. aaflMi'Tiji paapiiOwKufl 
<i6iiuixi. риприпип.. itin. i.rmjpiii.vii lai 
оЧ''|к‘Д11 n i'iin . nibii' паампло. aaii’i. 
lll■ |ll'<-ч<>'l'|l'l. iiiiniiiioiMi'iiid oCn. LiTiipi.ii'iM 
ii|>‘iMUtij,u'Miiux I. <iiiia.-Mi'iiitt. y.iyiiM'iik' 
|ll•'lIl'l•.nчlЖlП 11|1оиыт.Ч'11но1'ти. pcry.iapu- 
imiiii' iiTiiouii’ iiill Mi'iK.iy ирсдираншт- 
'П'лялш II piii'iuTiiuii, piiaaima д4шк'.1ь- 
iliKill i|iai'i|>U'lili;n iim'm'Kiiiu и 1’. Д. 
11|><)П1Т()1 па оч1'|Н'Л1> u iiii.it’ 1ШЖ11Ы1’ 
iiiiiipiiiu. i.ain. iK'|ii-i'umjvi. .uii.iiiiiiiiii.m)- 
H.'i'tiifl оЛ'1. aгlIinn^fпn.m^. oi'imi’riiiaxi.. 
yiii'|)!i,iont'aif imliiiiiit'tl тргча.'ш xatnnM i. 
a .11.11П1П.. ni4)fcM(iT|i'i. Tini.pmtnri’.ibfm*»- 
ШЛХ 1. Ilcilll.niin. 11 'I. Д. и T. Д.

I';i'.iii Hiiauy iipiiiniTiMi.'T«‘itii('i‘ v'lpi’JK- 
ДС11Ж и 110 Лудоть ПЧ’Ьтк Я0П11'1'ЧЧ|1Ч 
'•Illl.T II С'ПЫЧ1;Г0ЯТ1'ЛМ10П'И ДЛИ ТПГч. 
■П'пГиЛ Iцчой илисть*' liP'ibi'CTII lldiOVn- 
лаимя р1'фч|1мы, 1»  нч ucjiKuita случай 
чип 11,У|1а'ГЬ полпур! Ы«МчЖ11ч< ТЬ выраои- 
rim, ДОТаЛМПЛ' II чб1 ТЧ)| Г1'Л1.П1.И' npt№KTI.I 
Taaiixi. рсфчрм'!. 11 yi;aaini, an ax'i. Ciinc- 
upont'iiiiui-j-a- Лсльчд дс uiinliian., чгч 
Kaiiiic.ui|U'Kiin r.iOtia должаа ni'pirn. iipii 
muuB Al'.iiTivji>ijiicTiif|ai>am;iiuio меомпу»)

4-bu'i. ппцч; riy.iirn. ппчайиичю 
ui'iiiU'iTtio I) иаийчоанихд. 1Л.рларяччткй 

'1^-||чпр1ят1ях1.. чй.чп. luiApi'̂ ii'tu' aijcnu- 
ЖуТОЛ по lU'l. ИЧПиДу niUllirt'lll'lIOIIftll- 
пыл .т п а . учрож K'lilti и iipcm i, 1ЙМ’1> 
Hl.piijiTirla- 111П1Ш1.1Ы11Н; paap'tiiioHio иссгди 
аипутанных!. экч11ч,\1нч1'| |;нх'1. нонрисош..

12  |р|.1я Пысччайшс yrui'pai.ii'iiu нрс- 
монныл ii)iaiiii;m но oOi'uiK-Hviiim Щ1а1,'<- 
ач.п.с-пн'нныхг iii'iin'riniicTcfl ci’ji.<4.'iixi. 
cHlumiTMi'll u нггуинп. in. силу ci. 1 
11Ч.Ш l■ (■ пl пца,

II.iii'4i iiii' <. ||рпд1)цол,1'Ц|р1<11ы»г II I'f.Miiii- 
iin iL  ii')T|.i'lii«.>-Tiiib припрдл.'Жст. no отанг 
ii|inmtini.i. Mn.iui'T|>.s Piijij....Man. л^л.. il|.ii
< .'Xt.ni-Tniii. iri. нпа1-жащ||и. 1'1у'10111.г. iiiyraii. 
имиштролг в rjan ii'iy ili.полна.ЩИИ1. итдХлкиииа 
'1В<*гпн11. .МЬ'таиЛ 11пд.1'.|1|. и .1ин1|дьчшн1.. x t -
Л..М1 II|ii),VIUOJI,<‘TH||| rl'ju lllltl. l.llI.llinTi .1|'П 1IB
Ut.CTBXI. Ц|).1Л«Г»к.Тс'И : 1) lin ГС'1|1'1111Лг-Г>Л'Ч'11П- 
1<.[.11|ч. no ||].и||«дл>.ж«1ч.'тн: 2l nu rŷ i'inn'Riii 
ii|.ii<'Vri'raiii N1. lOi-TBuh дпиг. П|1лгда1яр141ыхг
ДЛН pDB.'MOtJ.'lwijlt ,<У.Л1. S,lMHIini'T|>AillllOM4'l.. |1|>И-
Ч1'нх an. ryfii'piiluti. .i.'uraiixi.. 1Л. iTii 1-<и'1япг 
модшт. ТМ1.Ж1. и k i'h чл1'ни оНарпрачИ-ipnvi.iill 
jii].MHiJ: 11Я )Л.11Дпи1' п,1'.11дм, bvihiio. i'A
Адаи|1М1’Т|.атн1111'11. nxi. и{1ирутртт11>. иг .'ортвпг 
котп|.ап. иг а.'врвшг ryrtp|.iilim. иходпть u.-lt
ЧЛ(Ч1Ы itnAiii.lt .ii'ui'Kofl yri[iBiiu; 4) im .члчшихг
iin'iaXMiui.uNv; Г.) па i«.aoi-tiiun и 1п-лкга1п па- 
'|ал1.ртвя II П) па ni.ni'iiun'j.'R iiiio.ii.noau-moii- 
ним. ,|.|т'таов1.. Ьаж.юн аолпсп. гогтяплигп.
Л1».до11ПЛ1.(.чл1'П11|дЯ j'lni-min.. 10. кормг .inirX.lu- 
aaaln п|.<.дош.лм'тп1'оцгаи'1. д^.домг иг bun.'i'Tiib 
iion. 'iH ti'jii 1и>адагя''Т1'я па muoi'Tiioio i-rni'inn'iy, 

s ’0411 1Ч1и.жд.'и||., паиМмиаа.Щ'ч' продовпль.
‘ Till ПН1.1Я1. At.Jl.ai. U1. ytllAt. lie С')Д1'ТТ. ИЧкТ!.
«гичпж1и>'Til na.ma'iHTi. т'лГш г дли rrm  ляд» 
п.п. ubi'n iuiii. ,1гмл1'ивд1.л1.иг«г. ii|>iixi.APiiUM. 
I'BUUf »НК111.|ГЬ или inn. l-JII'.tU K'kl'tllMI’l. В|11'<'Тк-
mit. u д|.;гн<1. лидг, tijioutnnaaiiuHXh кг данп<|11 
■Хотноотв U аа1'лу»иваач4КХ1. loirtinn.

ТаХНМЪ чПраачл’|. acMnilH уч]а'ЛС1.чн1л 
yiTp:iiii'iii.i дч irliKUTopuft cTt'imm on. 

в  iipo.\otT'iUi.ii'Uiiai'4 iiM’i. нпк'шол’ь iioiic- 
'ii'itiH II на|1чдп11Л’ь 11)1чдопод|,гтн1||; роль 
.юмсппхъ cofipuiilR nii'Ti'TCH tn. нриня- 
Tim ЧД1111Х1. только KtM'ltfUUNX'b U’l.p'b, 
K.lllimiUHXCH in. llp<l.^иllчлыrпtt'ннчмy обин- 
iii'ni'iiim iiporn.jnn.. гмп. шшр. к’ь iipo- 
,UuK(t х.тЬба йо ааготонитслы!11Й uI.k1i
и г. II.

Mi'n pacnopjuim’.ii.iiiia дйатслыпчть 
ми нрпдонольстпниноП ЧИСТИ, нредуприж- 
Д|'н1с ncmu.ii'iiijT гаюдн., лайотн o6i. о(х"Ь- 
MGiiiMtiH нодсП ноа-южонч на а.гчншктра- 
тишпл’ ирпшы. состцнъ Ki/roiiux'i. усн- 
лтиитсл. ннрччслг. членами зсмскихч. 
унранг.

Ныешая 11и1).ч11 .дутсиого ааннса ран- 
НШП'СЛ ни ШШЫМ-1. НрННПЛиИЪ ni'TUipt’M'Ii 
нудит..

I’a.iMti.l. и|>идоиольстт'1111и хг  ссудг п« дол- 
Ж1.|1ь В1. г|.1.д|||.1п upi.uuaiiTk пдпого пуда

3. рца иг Kbviiin. па n.i|imMaii. II iiaaiiiy.iA па 
.li.Ti-li. иг догтипинхг лятлЬтппгп воараш .
< 1)ды па nr.it.Mi'111'iui- II л.'|1 uwAaoTi'il муждоа.- 
ntHu.-n м. |>а.0)1|||>. iiPnruiiAiniiiui. дл>1 ипддр|1- 
Я.11Н1>1 ИО'ЧТМИ.'МИи »1.ЧИЙ"Т"». по погогожпиетя, 
14. |ои|. |»'ДЬ xjWnn. к<л.>||11Я а|>гпГ,двд|1-п. яг 
niH'h.BXi. цуждаиокоЛ'II Mbi'Tiioi'Til. 1>удм па 
ii'H-t.in. и ni'ii.vaoAM mtt* n il. иЛпеотгпным.
x.Uoi.iJN'i. :|в11и1Ч1иг и |||и>до|ю1М'гт«||11Л(г напп- 
lUJnUI. n<'ll|.BUIIIIiaU>T<UI 'I.U'IIHtM (-rJM'KUVk 
..I.l.li'.'l.ll. III. U.IM'iUUI. IJ|inri>lmpnMk. Г.'К tMIHI- 
'lo iili'vt tri. 1<11хг. i:uv,t I) III. i.iiMiirb ki>jnup.-Tirh
iii'iii'i.toAUKo no.tari. >ч1]гд). njiHur'ii.крушиав no-
рую  ja |1|1пД|.И1|Лкгг»|'П11Ы« 1'с>ди »futnui»»c».

Ciii'lHiK'iliiije д<Ч11111ТаИ1'11|'Ы 1'тудар - 
r ri ii 'i iiia iii (/iiiilm i iipiiaiia.iii нулшыт. 
ч||р1’дй.11'11111 i<i>ijm.iiiTi>. чти upumi.iu ajii 
iiM'l toiT. 11]11'М1'ИПыЛ, iiii]iiMi. д о  iii'pe- 

ai.i']iu  Hci'rn 111П|Д|||11М1|1пН|Ч111аго yrntwt,
upni.icp'i..

iri.pciiiiuiГирсмнан переработка ниаиа ннатч 
y u 'o im  fiiu'l.i-' nliU'i. iiigo4|)PM i'iim i l i i i f i .  
бч.г|1|'. чти II II1I4 |;|. OIiyO.'ltlKl'iiaHm.lN IIJ4I -  
iiH.t.i сохранили к ир ианы л l u ' i iu u  И ы с ч- 
чо П т о  утнсрж .П 'нит'о  .'>-гч ln i.ui i ^ i i i  
ГО.Ди •11ч.1чааЯЙ0 (I fU |ll.0 llX'l.4 l..1H Ц чгчб1н 
in . llJ l4.lii|lO.1I.CTIliHu..lU<)|IyMH4''Cl.'0U)KII lilt.
нянЙ111и!||-'|. ' п ,  r l t x i.  ‘ ii ijp ’i. iia rV iu M .i) 
jili.ti.u. ч'!о iii'.ii.aii y i4 4 iiiiTi.ni m. снчс- 
HpeMfiiiionii Knpi’iTiioft оерсраиоткл лрч- 
Д|-||тлм'т1«‘Н11ЫХ'1. iijiamr.n, ii иълпо tm- 
дйпп.ш, что' III. raiiiiM'b tii'iipo.iiijniH- 
TC.'ii.H'im . ii | ii '« i4 iii MH уипднвч. н чны р 
\c T a in , ч iip iu o iir - ii. iT H lit . IV ос ш игран- 
i.'il п щ а н 'ч , aa n.iu i'iiim iu ifli’fl r . iu iiiii.n n . 
оПразчлп. HI. iii’pcifbiili р:1Г111.ряд|1Т1'-1||-' 
н ы х ъ  4 | ira i ii. ii I..

1:>ю.

B i iC T i i  и ф а к т ы .
‘ I ' M i i . i i i a . i a i l i i  Г 4 1 . н ‘ Т ' Ы  i  n D o i i i a i i i i T . ,  

'|■ |■ || ,'| со Чаи i'(jcT4 iiJocb I'l.ii'ii'UjU iiM'i' 
IliiIlMl.Hlc nfi'l. J'lpl'iU.lCKIII K'lVtlll'Cll! JMl. 
11|М'Д| VHlillTl'.ll'tl ч П . \IIIIUIi'li‘]inTcl. фц- 
na iic om . H а1'мл1'.д11л!ц, n i i, госу,дп1и'Т^

.lIl'HIIIlln |,Ч|Ц|Ш.И| II n-n. фШМЛИДоКчП
a.i,iiiiiii:i'i pililiH Д.1Л об'yac.tt’iiiii нчмрч- 
c:i o6i- чЛч(MiiHi'iilii фналнн.гпаии la- 
MoH.'i'Hiiiini юрнфа П. iiuiii'pvKHini. 
1Ip i‘,tr1i,iaH'.'icVi. liiiMiii'clii iimmi'H'in. 
Ч.11ЧП. 1ЧК y.'iapmicimiiru счнФти ннжс- 
lll■ J|•|.-П'lll■ |laл■ l. Псчрчщ..

Ipi. } ‘ijri itu.i h liwh'MiiniiH.rb оообны- 
ЛчС|, п'Г.ско.п.кч 1||11'\1('П11 T4VV iiataA'i.. 
НТО ai'McKic 4HIII.I подали на ПыеччиП-
iiu'o ими iicniuim tnh.i 0бл1'гчин1|| цен

но.iypiil.iX'i, it.mbin. TlriiiuiH
I'.miiaM I. m Kc'I i lM \I. raaiTI.. Ol TUH.Ii'lllI
безг мчс,11|дстаШ.

Кш.!' 1 фицсп"||, yiauiuimmiaill. <|то к 
in . I'licclii .1,1'1>ЖП101 I'liU' К"с 1',И; Дири- 
форм('НШ,1м iiiijiH.iun. Пиано,HimiKlf трс- 
inpiiiiari. арест.шта, какг .игцо, .iiiiiii.tii- 
1141' Bi'lixi. чслчй'йчсских'ь iipaici.. iPi. 
ГлухонФ ЧорннечнекаИ |■Jl'o■jlIllll

11ыТ..1.1п.1й roccii* nbaamruarfi оиружпвго гу 
да рвяНиарли! г. по ГДЧ1ШЧ1. «Пгггпр.». дТ.до 
п п л и г т о я  Г«.Г|П1' т ,  а ранг nnjiiii'-ni-ипни 
цл.икитглияв uiii гц.шм II1m i i .1i al.uinoay жп- 
Т1-4». .l.miTiiii'u». 1Ь. n1.i-ni.ji.Mm, судгЛныхг 
,г1цад||г 1* 1. ]ienti' иодгудичиг жилопалнп.. что 

.ихг си ти  нибиинлн. lii. auj/it этот гида ло-
лп1|1'П|'я1|| П|||'|’тп|тдп па i1iniii|ili ,'l'iiii|ili'i<n
mui. г1.иг 11|.| ДЛогоя1., что о т .  билг т.пиг. 
ntiBUCA* аа |.cB rtiij м тамг царуЛид'п iiiiuaa- 
яи. 1'»д1Пк1- Дяптр1гип 11'Ь<иод|.ки |.влг uv nj.n- 
должг|||.' дни 1ПДЛ1И К1. »г1гт11лчу iipiicTBUy г г  
npen-kTioK. пЛг огвлЛпждгп1|| я нзЯ«мг«1я 
AunTpli'iia пп. игттп||1Й; яг> п)1игтппг юн. пн 
oiiRiiNJi, в пг пиглу11|ал1. Iln.inii'iftfliie «г до- 
i1..in irraiuiTi. ог «.лодпуп. заодно к сопи 
.iKHTiiirna; пи Топ. u ij|iurai’i i . 1[вп1>П'’аг. Лян- 
т|.|гвв iiUHj«Tiun yiii. Mii'ii.ir.. Ha cnjonl. у nr- 
г'1 T|>n руСдепы* pnaw. nil jiikil,- i.aiirl.'i'oia 
i.onnoKii, n Berk oiia в г cnniiKitvi. n tvajKiia'ii.-
ll in n i'jiiu  огматрпивлп nii|iBH.'ain. li cy,n. при 
гов'||1млк 4iTU[ii'iii. 1тлпц| |1г|1п\г гд)*ят|.ап1 
г г  й|>г|.ту при in.aniOR nu Tj n 1о.д11Л11.

|'1'1шлпп п или Гпигта» нчлигаит!. содар- 
-----' • Ul'Tlinill »ГЯ|.ЦП\и ЧИПОИ. UIHO
ложпнтг ni4i|.noji'Kiini. у|1рППД|'Л1

I «одагяйп-Hr»m>iiaMiit.Oninii nr-noiiu вт
I ujerk Iirtl. Il.anilin naiinrn-ЛиЛо ....................
I nplinnia 11»р|'Д*Д|.ЦЦ1.(1 ПрВИИТ1'ЛкГТВМ1М0(| Mt- 
j po. naupauirnnnil na удуч11|<.м||о ллп .ipy- 
I г (п г  гто|11.П'1 napi.iiintf jkIi .ih ii, b iiiniACTnn.iiii'n, 
I roiliiki пЪчти лг род'Ь 1|1>|11111и11'лм1аг» акта, пли 
j Л>'1П1г жвлпГ.и ПК 1'>10|||'Я1'11пу||> сигтгяу упрдп- 
. Лгпш прппя!.. :»1а жадоба BaiaiioioiarTiii при-

....... .. uM|ia*i'iiiu глубпао* горгсти н bci‘-
П||.ЦВ1<я1.11|11ичг дидатяПствояг о п р я т т я  «тя- 
ш и г яК|ч.. KiTTopiJii глплобстяппала бы устра- 

, n̂ •n̂ к̂  11гпрая«Л1,П1ч"П'11 гигтояг! yniHilii'irln 
. 1’ши||||д1гй II гоглавлявлп твитки' иг паиопаян 
I страки и обиц'гги1-|11ШЯ1. лтрпгяг го. Такояу 

лаплв1чгп1к1 п р гд ти ла т . ллявпыП тряктап.. 
iik I ib iiuiA iit.iMo yiia.iOTK пя iK нкпбм «пгпра- 
||ИДкЯ1'гтв>. itoTiipfjii допут“ «ы вг повЛдш-г 

' npi'vii при упрапд|'1ип кряемг.,
П|1НС1-у т и г  1п .  iiatrHKi'iiim с ь о н х г  с о - 

' (1бриЖС1НЙ но ПШ'О.ДУ HHOn'IIIIIJX 't. « н с - 
I TH iiio iiiiiJXT . М1‘Мчр|а10нг*,

BowHcrlu uauniinni. (птзигк iiTofl Kiivnrr.iii ы 
' подпяп-иг яг orni.iinnir paorMarpMas.iHnt urtii- 

nni). гогтоя m. спосяг болмиииствТ' нзг пргд- 
, гтапполкА ду\о*г1|гткл и naxuxiiutiflru ив глуж- 
' бгК лмц'к. сочла пужпмяг двтк iioiiiiti.. что 
. <игпр1амл1.п(к'ти гигтгяи ! пгдуп. гвог начало 
j « г г  laniiia 1НП« года.. Пнгппи м. чгогп врс- 
I ЯСИН (ЖИТГЛВ ‘1’Н11ЛЯ1111п припуждепм быдм m - 
I пышаагк. 'ггп рупоподстки уирпплст’гч г  tijian 
I пк ii'nioimiHiM такянг д'Ьдг. nxi.ii'iaTrakiioc 4>К- 

niciiir ы.Т1Ц1Н «г по аавягитк пп. сгпата. пг-
I ДГГСВ Г1. ДуХ'Ь. ЧужДОЯТ. обтгСТВГНКОЯу PTiniUi 
I Ч'ппдппдт, U аг iiaiipanaoniii, иг могупр'мг 
' тогобствоватк чирмг.ыу paiiuirriio страви*. 

Игроходн загЬяг icu водробпогтняг. arvrnic 
ЧИПУ прежде вегго об'кЯ1пяюп., что го х р а т- 
ni(. lll■|щ.ч'т*|■nllвrll cuottoSmtin вг гтрвнТ. аггг- 
яа было дЬллчг лепшнг и П|>огтмнг. щ. виду 
аакпиоаиглушяогти пасглгпш 4>ипд>1яд|1<. и 
пыгкалыввя>п. гвос нгдополгешо тЬяг. что <rv 
пастоящег прекп учргяцспг огпбыП нядворъ. 
11р||Я:1подпмиЛ дииаяи. пг припадлгжвиснчи Ki. 
н^сткыяг полнцгКскичг пдагтпяг>. Пгдоводк- 
IIU л(*яг»|г ЧИПУ «гогтошцячи по руггявят. 
вчПгкаит. жапдарявни. кптормят. давашгк пп- 
ручежк, подлгжащ1н. по MiibHiui ггйяа, ягклк.- 
читглкпо Krnojili-niiii ijcHUoiiMMii tkiM-mwii>. 
IiiiMBCciu яаяоновк находить. чт'| это niionino- 
Р'Кчвтг вонгтятушя края, и прмбавдягтг го- 
пгршгмпп гологллпппг nBMti'iBHin о «ркппр- 
тиран, п лпппгчикахг». <ио nnauiuiHTi, яЬгт- 
НМХ’Ь яяыкпкт. я того, что ш.яаодкгтск в 'ГТО 
uaupeiaaoTi'N фпкеамяп вакопаяяа, дппггои1я 
коТ1>|1ытъ пбмкповгпяп пкадивияии. будто би

• гпв"|1Ш1'11по аплпычп плП) ini i.piiilni-ll xhpll.
............. 1>11. ilx.t.a)'

— Ilk  Moi'i.uk, nil |'двШ1чг ru.it.Tk. uopnC.iH 
riiiiB ul.pu UjH'A'IUi.uuR Burmu д..яппк: «м е тя  
luipyu.iiyxk сткпг ij.i кгьчу iijau-UTj «о дм'жпи 
npf«iKutaTi. I ' l  cuK.; UMri.ra cibiik дм а  iiu 
yjuRy m- Я'|ДМТк Jiuin. бпдкп 1 . шкрипу ули
цу lT|>ocUIIJ. UTOUIUM n.i ЯГЯЪ. Д.1Д4Ч1У KMitfk

tie uuuio i  louicui'U. .Грпж,!'*.
—  llojcumiB « l  ta.-4aua.in. I4i>i.n> i-i. сНил.

ll'kCTiii. BcryiNMa Bk ыпаук. 4>a:iy. Hi. lyni.Hi. 
11.11. 111>с4Адии1.г utBi'poui. a t .-.1(8. I 4.1 naxo- 
дмчг i Jt..lja iBt»« cooi’iuioioo anti. 1«'дпкц|н.,

lir4tA«nair 11кпррл>'1Ч1|14"111П р-даи'1'ф оиг а|1я- 
лппгпаго llt.ctiiHuaa 11 Г. 1>ыпа4кК'П1Гчтяг 
ipii6yi-Marn NKiuuirniil pi'Aaai'ipy R.i,iarcai.i ■( !.• 
licpn-.laiiuAuiini l ’40»a> I'. H. Hji.oi.niirnrsiy :ia 
огкпрбдсии: au’iiin>-rn. до пдои.'гу яь ппчатв 
иг 4и1ряТ| дгиипагя т.лнтп'П 'скаго AOiin'miiu 
Д'Ьну д»Пк, ri.rja rin . ирглуареждишя ptejamape 
( 41.м>. аам итув  кодг.

Miiniic,TT>pi'Tnii iliHiiancoin. р1итми 
iipiHiUHMla.ibiia Н1).1.1ижнт1> на (рабрнч- 
iiym miciH'i.ii,iR) JiaU'i"i>>> ад ]U'1H‘i;.ii' iih ij- 
мн miiu'XvUHivti н уч|н1Д1П'1>, т ц 'ь  ирч- 
oliAiiTi'.TbCTiioM'i. U. И. li'iiiia.ii'McKaro, 
.loifiym laiMiicdm Д-ш Bijj4 i6 irri;H Mt.p-i. 
iipauiH'ii.'i'iiunj ucymt'CTH.'ii’iua Л'оГи iia.i,- 
liopa. H'li Koaili'.ciK) iiutt.\yn. 11)и'Дстаии- 
ri'jH ||ромып1Л1‘Нных1. ■̂ opuдoн■ l. П круп
ным. ремог-н'нныхъ поселпнп'!., нред- 
iTiiitiiif.iii обтсзть’!. aiiiuuTU .;t'ivll итъ 
Hii-cKiKiU'u uO]>iuueuiH u .ш:1д, iiinupc- 
uyNimiHuu iiujoiKiHimtni y<iuiiHi:om. и 
y'ifnmn> HI' ||<'ми1.'.1и11ных'1. siiitTcpitiix'i., 

.'ViH auu1:i.i.iiimiiii ;itKia.4 ii и huhu- 
UioD iiuiHiimoi'TH nil euK'uiiit miihiiu'i'])- 
I'THii iiiiyipi'Hiiuxb дФл. yipi'Hj.iai'Tiai 
Jiip'.il'.icliii' lie ,Tt..i:ut'i. 11 Himiii'Mifl fio- 
miiiiloi'Til.

• iiiycaiiitojiauii ij paciipijuiiiieiiiH 
.иы1Н11|]илчжитм 12  imiHi locp r. iia 
ryficpiiiii; 'iiiiiia.ym, Morii.ii'H'iiyio ii im- 
'П'бскут. llpi'ii^paat'iiiiHio внчдмтсн 1 
iiiHMjoi I'Jd l Г. По ipujci. суберншиг 
niUiM'ii'ii'b 171 auui'hiH iiii'iu-ii.iiiiK I., .'i2 
1-ч]м)Д(гких1. uyipu II :t2 ylvmiiJX'i. чае- 
iia нкружиат ry.vi. IIpc.icb.'ViiTiMbuTHo 
III. yLa.iHiiiX’i. c'l.ltiuax'i. boa-iai'iiuKii iiu. 
ii|iuAHiaiiTu.iuit ,xm>piiiii'.i'jia c'b <muu- 
iiuiiM'Mi. r  i. 2 ‘  ̂ T. p.

ОбиппЛ чюттонтд. тн'пимгй 
TgJiiKo Тргди, Kfip.ui OUH yupyi'i., aasrb- 
iHH'Tiii uajo Hu ынау Puatbii нрактн- 
'кч'.кпми ii|iu>Hai*iiHiMH и у|1иж1-1ин, 
'I'UlMi. iiaiip. KuMiii'i'Ti., ч6|1аачК1им1ЫЙ
Д.Н1 честнлш иИ я jioM iimicr.t Г ои рн ха  
(.'t'liKi'Kii’ia . p b m iu i .  H(i,iiu:eTii ему ю . 
днр'к . Ни ciyiam  2.'>-т11лЬт1и cru лито- 
[штурноП дЬ>П1'.1ьпости . HHltiiie «ОО- 
•loiipypem i». 1ь'Ьле!(коП г у б е р н т  ьтин- 
мистыи Н'Ь j.'i.uuH  jiyuacfl.
- 2Н поим нпмлпи.юсь Зч-1 'u дф|'1и нри- 

фт-сорскоП II H0-nu1ii'if учпюП и уччб- 
' Hurt Abiin'-ii.iiocnj нри MunlioiicKojn.yiiii- 

Hi'pi'iirci'b Л. И. 'lyiijioua, u.iii’liunmro
.iKOHoMiitrni, jmou'i'M Kiumimi'u ни pa.n.
mir!fpiiHu.iiti;biiiJ,TiiminHMiH‘H aaiia.inii-i4i- 
puHoK'KiiMU yieiiuMH.

— 111. XmillH'Tl'pcrilt' ф|11Ни1С1Ниа llUd-
б|уЖ,ДОНЬ HOlIIHitn. ofvli yipl’Ht.H'nlH ЧСО-
ftapH itwciiiuim ун ’бнпго n:iiie,miil)t, im- 
нодобк’ i  уни'стпивинншхъ при yiiiiuep- 
ентетахъ |;ам|'ра.11Ы1ЫХ'Ь факультотин'ь,

mwuToiiiiii лиц'|,, <|б.гадатщнх1. ни- 
yiiiiill и нрактческчП iioAruTiiiTiait! ыл 
('.тужии ш. umiiii'Ti'pcTHli.

Иондюс!. дбт» yugps.m'iKHiii »о- 
.т!1'ЛШД|.р|.1К11ыгг. ‘бу||тМ'01П.; in' 'ггмт,' 
дннно итущаетсн iIiHTojiTimmihh нсоб- 
ХиДИНОСТЬ, был’1. нидриЛни нбсуждеш. 
на '2-sn. бгФздф Ж1'.тФя110,торг>ншых'1. 
нрачеП. который pimnui. ходатнИп-во- 
нцть лередъ чнтк'троит. нутч'П сонб- 
щепш и iipi'iijniHieiiiii naiiMaiiHi )I{h' ii;l- 
inirt ii.niTW ail l■oд̂ ‘|liKlп̂ il̂  буф<тч|г|. на 
jKi'.'ilidiiiiixb iuporuxi., p lipi'Kptim’iiiH 
отдачи буфотигп. in. apun.iy съ luproin. 
]i u6'i. учр1.'Ж.Н‘н1|| шбуфстими ниамиж11'.1 
ОолФи дфит'.'льнагч и етрошго ciuiurap. 
im,i;mjiii. Но c.iofiaii'i. г. Л н н та дпклад- 
||ик'ь I'piiHoiicKlfl npitiHvn. очень ппте- 
реснын ц||||фм дихедоШо №Ш«ЛРМ1.!ХЪ 
iipub.ieHinuH аа счеп. ннтерееонъ путо- 
тествекнипот.. Tam.. кл.ченныя жел.
Л.|]||)ГН iiaiyiaioTi. ОКОЛО ИЮдЮО р,,
'iiKTuro .1охода. а чпстиыя КЮ.иоо р. 
II эти го ii(iJMii;i.ii(iiia. ненф.гони зачЬмг 
111'р|'||.111Ч1ж;ц‘»1ыо обыивтрляин. Пчету- 
iiiiBin. HO.iHocTMo тп. кааначейстно. кнкч. 
дфйсгнш'елы|ый ,i4X(Ui. UTI. акенлоа- 
тшнн.

1И. чн''лФ HpuuKTHpyeuwxT. вь 
б .так о т. будушгмг нс.ер|)ссШг'Кихг 
Cbt-JXiiin. iiayt.'iein.. мрж.ху прочит.. 
i:'i.1ia,n. нре.гсташт'леП нуОличмыХ!. би- 
C.iiiiTi'Ki.. MiiiiiiInTiiiia ечаыиа нтеч
i"i.ha;i,ii., iipinia^biciKim. кпятегу борнеч- 
r.itOcKort iiyfljH'iiiutt 6ii6.ilureKH (тамЛон- 
cKolt ry6«'pHiiii

М и с Ы о н е р ы , к а к ъ  п р и ч и н а  в о л -  
иен1й в ъ  K a r a t .

Пгныхнушнее вт. Кнта'й Ho.inenie 
нсгреножнлч нпп Кпрчну н iii.'aaa.ioci. 
Д.1Й бил1.ши|[ггви coiii'[HHeiiiio неожн- 
Д1ШНЫМЧ. у.шромъ Mo.liiiii ет. сивершенно 
биаибдачнаги I'upiiauiira. Ныли, кииечио 
и билФе 11аблю.гате;п.яы1' люди, которые 
данпи памФчалп сгоплмИе грчзовьпп. 
тупъ, и ннетонтолыю пре,гднпии при
нять М’Ьры ||редчстор|>жн1К-ш, чо дш 
болыпиигтва не только общеелна. во 
AiuKe дн11лимито1П.. нтя прндоетереже[]1я 
казались u:uHiiiiiert мнительностью. 
Теперь веЬ снринншиюгь. ттЬ niiii'iiiim 
волкенШ въ КитаФ, чФяъ они вызнано 
II uaKle рнядгЬры оно можетъ н»ч|нятьУ

По uT-nJuaM'i. людей кпи11ет1'Н1ныхъ кн- 
'тйны иарод'ь Miip‘U№'>iitii.ilt.

• По моему MiitHiH). -l•oнчp l̂'nl iii. 
Гн'1. //к.г1. .TiiHi*. iKiliiiiBiilee in. Iilimb. - 
болФе cmiKiifliHii'ii ii uii|i'i.iio6itimni iia- 
piVl.a, Mlin, fcin'HrtlUif. TIiy.'lHo n'(Vli II 
lipeTiTillOlTti. M НрчЖН.П. 111. M'lU'Hirll 
fiariiu iiii'xi. .'Clin. 11 BoahpaTii.ini ЧП7.1.И, 
КГ.К1'1'П1, MOCjIUliinil. 1131. pyi'CKH.\l.. 
всего T.ui.uo llt.ei.ii.Tmi Mlienneui. I'ouy 
liaaaib. Mii'li iipii.xo.pi.hn-i. меч.тчпритии 
Л'кт.пь H'blStjn’Opsli' -pUi>:btij;(bl HU rttM'ke 
11.111 )i(-ii1ii' а1шчт'о.]Ы1ЫН paarniiiiiiii on. 
Ileh-uiiu; ii HMki'b случий лкхже нрч- 
i.xuTb ui:io yi;iyu.M‘HH) m наш. на Ляи- 
дувеком 1. iii'.iym гровЬ loppimipiio, im- 
Kuiieub. ii'beKuibiiti ]><i3i> оыиал'ь no >ihu- 
ГИХТ. laii'iilieimx'b iiopraxiv, ti. кнкч. 
ртульгнп. Moeru u)ierii4iiuiiiii HI. Кнта’Ь. 
у ueiHi ii)iu'iH'> y«’j-aiioBiuoob .viitiik' и 
кнтдяцнхь. miu'i. о еамчмь uiipiijm'iii- 
B-iU'i.. .ciKUioimi’Mi. 11 Kpi.rxiiiri. мари,it ,
мтирыН ill' ciBN'ot'ieji'i. iituiecTii u6 ii.u4 . 
iHi б удут  jia uiv вшнан’ь ,’ipyruA ltu- 
fwiiort».

П. И. Ii'opeaKiiia, хорошо знн- 
i.4 iv ijfln . niTafItuVJiH iiiuiien. вь. *Vve. 
ИЬд.-.

"Среди кншПекиго iiapo.ti культуг*
nuyn. II МШ'КОСТЬ tlUJIHOllll иы.епчитми- 
ся e4iiilli;THauil хиракгера; lujii.itf ещю- 
неед'ь, который будегь orijiiHiuvi'bai ri. 
KUi'artuauH Tim'b же культурно, мш-ко и 
.ге.пиытно, Н'Ч‘Г.111 мчжеп. Оып. yiitpein.
НЪ бе;юш1енч|-п1, не 11о11;1Д|'Г1|, Ки-
цечли ы . уличную ти-шу 10.1ы.1ьбы. 
hlipOITli II llflll.'liro 10ридп».

Чш-же liU.'li'UU ' pe.lH аГчГи М11р".]10- 
бтпи'о ларч.ы такоП ннрынь негедова-
iiiii К’Ь eBpi'iii'rtiiiivbV l'•.1из:.lnlllнull 1|<д- 
B4.UMH бы.ш 'IUIUU веего ('oliepllieinio 
ие.тичнте.тнын 1>бгто111'1'.1ытна. нчпи- 
.нтмИя однако каш. много озлоб.кчин 
н ri){ie'iii iiiiHoHiuucb у к1Г1аПн''1<'ь iiii 
.tyiiili. Гор.гые citoert цнп1ии;|ан1еП н 
yit'IijieiiHiJe HI. iu4'.oi.'pyiiiiiMui'Tii евчеп) 
M'lrymecTiiii, енронеЛны мало сообрдзо- 
iia.iiii'ii rii 111>;|]1'Пн1нин н чувстнамн кн- 
тнЙнеи’ь, iiiiy’lpi'iinert жнлньв! noiopux'g 
опп Miuo И и11гересо1!а.1НСь. Дшке .щ-
H.uiMiii'Ml iipoatiimiiiu много .iTiri. среди 
i.'iiTiiflcuaro !iaee.ieiiiB, мало знакомы съ 
iiiK'TpoeHigM'ii iT i>, какъ видно пзг. тоги, 
что онн неби.ш сиоеврсиепно допп- 
ТОЧ110 оаНцомлены о iio.imKenlii д-Ьп. 
иг JiiiTu’li н т1гтунка.ч11 «'ноимп piw.ipn- 
жа.'И1 iiaco.ieiile. Да;ы' rii мФры. што- 
|1ыи теперь нрелтгаюгь мнчпи дннло- 
мнгы .могул, характеризовать какъ во
обще нх'ь 11о.'1Ш'11ку. Т11кг и oTiHUiieiile 
нхч. ш. KHT.irtuaM'i.. Tiiin.-U'.iiiiK'uio кии- 
еулы Kpe,viBKHjB .cll•llдrb. держанамь 
iiIuirpoaiiTb lanurteiioMy нраинтельству, 
чгиОг Н1. случи’!', ис.ш но бу.дугь усмирено 
BojcTiiHi''. »|‘Н11онейч||| разрутм ’Т.'мопии 
НХ'Ь iiuuepaiupouu;.

иоенныП ври'п-БреЙге11нт'Й|М., iijio-' 
iKiiiiiiiih MiioiYi лТ.ть в'ь Кн тФ . в<4а- 
гтиеть 1Г|| «KarlHlni'ler Taglil-» нритпвъ 
ьтого I'lipUiipi’Kuro проекта. •Ио.добнаи 
уГрОЙП,'—ТОВПрЯГЬ опт.. Ж1ЖГ.ТЛ бы иоя- 
CTaiiiu но 1кемь liirr'ls. 11окдонен1о 
нредкат. основа всей гражданской и 
riMiy.tuiMTiieillt'lrt ЖНЛ8И к’ь ГСлгаФ,. н . 
ис1гг|п. pejitriouHuxx чун'’пп. и ищуцр*- 
н1й Heei'o народи. 1>е:1411сле|шыи Храмы 
ш . иаммгь .1р|#,|;иш1’ь иь KitTat' Ничн- 
'|;|д1и'1'ил нише вснкнх’Ь д р у т х ’ь храмонг. 
ТСи’гаен'ь очень ’гернчт. in. pe.mrirw- 
ных’ь iioiipui’axii и гитннъ "дмнакипп 
уважать и одинаково презирать eorom, 
не’Ьхг 1)'Ь]>оич1чн11дан1П: о т , го’ш вь 
npibiiMi'i. н Христо, fiiKi. «1»1)п4 II му- 
дрица iiiii№'r|iaiiui)iii.>. Uo iie’ltx'i. iioiipu- 
еяхъ jie.iuriii и н’кры шгь Н11дж||ферен- 
тон’Ь, но iKi'lHTiiiiie рндителеП (хао) 
|||.'11околебнмыА устой его пштопнаго 
iiiicaiiiH. .Чан и iiuoTipanjaeivti hi, видЬ 

.enipiiKu, oiiiipaiiiiHaroi'ii ii.v ,’Uitji. Такимг. 
очразчм-|. какоЛ-ннбуль ки’гаЙсьзП кули 
может I. iipuuei'i’ii р<|доелигто1' ,фево, 
KOiopimy но.ыиндуюп. етарФ-ПиНн арн- 
стократичоек1}1 е(’МЫ1 Кироны».

Когда, говори Г1, Г»р|'й’Геннт!Пп ь. а 
BciioMumu) piuuii'iiiiJH Aoi.'aauru.iMTiia 
нскр'Ч1НЯ1Ч> meii'UHiti .il'refl lei. роднто- 
лим’ь. кч'юрыя я iicTpiiniuTb во нромя 
моей м1101’0.1Фтн1'П практики среди ки- 
Tartui'in., Kor.ia латки кмунты citimuiieb 
Н’Ь Kirra'I'. С1. нтнмь ui4:.uiiiciiie»n. iipi'.'i- 
кам’ь. я .гумию, что мм1'.ю нрано сказать 
вг 1|рсдо1.тережен1е: Упаси, Гоенодн.
чтобы какое либо государ'-тио ш. КнрчнФ 
Л1>с.гкгииало |1е'1а.1ышму н ,дурному со- 
нЬту I’Hiib-UHmiwKHXi. кинеуловг! ICpiim. 
iii'i'o.TOBitiiiJt rorteperu ни.дъ ружье ич- 
етош. .\tiii. CpeAiiia и 1ижныО liinart. 
нчгтокъ н занадъ этой великой нмне- 
)ин Подымутся как’Ь одннъ челон’йкг и 
иерор’Ьткуп. netX’i. ннозем1тыхг нарна- 
рчН'Ь*.

HeyiiiusoHie in. могнлпш. нхг нред-
КИт. ЯПЛПОТГЯ ОДННМЪ НЗ’Ь IIOHD.IOH’I. K'I. 
раздражен1ю нротнвъ ецрчиоАнонь, Гч- 
BiipH’Tb <11'о инженеры нсФхъ iiaaiB при 
iip'iiieACHiii ааи'Ь'Шодиромашхг лн1пй 
опеш. мило C’liiru-inri. i;i. втимн В’Ьро-
iiiiHiflMii KHTurtiieii'i..

П'ь еамои’ь iiaua-lt Bo-iiieiiirt Ca.liic- 
бюрн указ11,1г яа Mucduiiepoin.. кикъ 
иа г.данймП нонод'Ь китайсинх'1. исуря- 
Д1Щ1., П'ь атои’ь oTiiimieHiii почти в г1. 
знатоки Кнпш сходится но мн’!ш1яхъс1. 
пнгл1й(’к и т . иремьорош.. Лицо. 1шилиф 
i;oMiieTi'HTHoe къ китайских’!. .Hwux’i., 
чрезвычпйно р’Ьзко оглынаотся о д'Ьи-
TtUbllOCTH MHCCiOHUpoU'l, SfU K'llIUHniri'H-
ской • I ’oliUkeii*. Оно наномниаеп., 
КНН'Ь MIIOIM лю.дей погибло НЗ'Ь сре.ды 
CUMIIX1. MiicduHepoii'i.. KHKifl громадный 
суммы потрачены н какъ ничтожны

' результаты... .Можно бе;п. иелкаг» пре- 
! yiieAii'ieiiin сказать, -roMopiiTi. ннгорд.
' письма, -чти III. 1{нта’Ь не iialliei.'ii 

пн одного HOHuo6)iuiui'iiuui'o, кшерый 
j Ш'решелъ бы Н'ь хрие-тЫпдни не п.я.

корьктныхъ H’kiell. .Mm-ciuHepi. eioun.
I iih li in a t  .iiiHoM'i. K’I, .iHiiy I’ l. rnruiiT- 
I cKiiMi. imce.ieHium., г.11шиын Mutca ko- 
' Tupuro cocreiin. ii.ib ривнодуншыхь uj. 

peaiiriii .iHH’b ii.'iii 11.11. Ho.ibuo.iYUui.’Ub. 
Лп Д'Ч1Ы'11 MOHUio обратить in. ,\piicnaii- 
cTUo jjouorg uui’urtHa, ни литра uiii, 
iiepHi'icu K’I. cuDiiM'i. нрежннмь iiomi- 
TblMb*.

IIpioKUiubiiHlD HI. iiacToMiliee время 
> III. 1';В]"'11'1. lamirtcKifl ;uiii.itiuari. i кнзадъ 
' 111) паноду Ci'JiiopiUKuu'b ui. liuTut:
' «OTii’hTC’TueuiiucTb aa  ̂ пнхь нид-нчь. 

iicK.'iio'iunubiio, на Mucdouepuui.. Они 
c.iiimiiiiMi. iiaerurt'iuuo ианизыналн иам’ь 
<'11ию po.iiiriai. neH'iueuii третируя пашу.

' Палп. lUipoib очень чш’.’тен'ь и peaurio- 
■ юнъ, 'ipe.iiiu'iurtiio .O'jiibKuri. i'iiohhh 
iilipiiiiujiiiiMU. но толерзнтен’ь ii кь чу- 

; жн.мь iilipimaiiiiiM’b. К г  тому-же. ,ilui- 
, ’гелынпть etipoin’nuiui’i. tui (lue.i’iuiiie три 

годи нидлила ние.и нъ огонь.
! « J’all .Male Gazelle» соибщиеть, со 

i'.U)H’i. au'-piiKuiiiu. li<’]>,iuKapiii.’u or ii.ui'1. 
уияпп’о repuuui’Kur'j иосллиннка борона 
фо|1г-К с’гг1!Ло11а о MiicdiHiepaxi. 11 uxb 
.I’buTc.ii.aocTH H’j. КигаЬ;

- T'[i НЗ'Ь гузе-маеиь, сьалалг Ii'eiri- 
лерг,— копфые нильзуюгея 6e3yiii";'iH"rt 
pciiyTtmieft н.т-же iii'HHiUleiKari, кг 
.'lyiiiuiJib K.ciciiuiii оощеепш, ,iiinii. in.
p b. ц т х ь  c.ivuuixb ut’ iyii.iini 1 . ы . |;пк!я- 
.iih' o oilouii’iiiii съ Miud..niepiiMii. ПбЫ);- 
uoiieuuo K’I. nil'll rpaiiilaM'b обраии'К'Г' И 
.iiiiiiii I'.uiu iiapiil общешьч лроступ- 
inii.u, шцущЬ: у iiiiSb 11ч):])о1Ш'пм1.стиа, 
iipH'ii’Mb пногди ,01111 даже yibia'iiiiia- 
Ю'П. Д1'НЬГН ЗП лТо 1ПП.рОЬ1П1'ЛЬ'Т11Ч. 
■ I'lti.’ii какг iiHJiulrt Jiep'innu'ib елула- 
щнхг мри иосч.11.е'П1.1хь н кчнгуц,- 
QTRUX1., зачасгую б|.‘регь взятки 'Vn. 
rliXl., кто К'Ь НПМ’Ь пЛрНЩШ'ТСЯ. Kul'W 
у туземца Н'йтъ дешть н ему неч1.\1г 
yaibiaTirrii за нокршште.тстио. то oMii 
HjjTb K’I. iiucdoiiepy II выказынаеп. iie- 
обыкнчпенпои pe.iiirl'i.iHne рвоШе, пчд- 
i.yiuui, 1.11.1ИГ1. oTipic'OMi., Milcdonep.i. 
Ь'огда ему iiuE:ilKeTc>l. что oin. уже 
.Ю1ги'|чЧ11о p-.n ino'iacii.ri. кг себ'Ь мне- 
ciiiiiepa. То (ип. открынаеть ему свое 
торе. р.1зе|;в.П|| 1ЯРТ1, н’Ьлую трчг.1Толь- 
iij'h) iiiTiiplio ч гомг, KuiaiMii (нгь iioi- 
oepnie'Ti 11 iipec.rk.loiioiiiiiMi. со стороны 
eii'iHXi. roo'Te'ieiTiieiiiniKOin., пе viey- 
щихь iipooTim. eiry’ его orpeni'iiiii oTi.
pc. iiiriH 'To iipeuioin., ()u i. рнзекизы- 
imc’Ti. Miii'cloiiepy I) лоя.пч.М'1. oOuinieiiiH, 
Ko’Topoe I’l i r o i t e n . Iia,VI. ННИЪ I! нглфд- 
cTiiie кчтчраго mn. мчж еп. нониеть in, 
m ipiiuy II но.дт'ргпутгл ныткамг. Обык- 
imiiemio ему удается р агтр ч гап . своим it 
picicKiuniMii Miierioiiepa, гЬм’Ь бчл’йе. что 
311Л-1. носл’кипЯ знает’ь, какую  ц’Ьну 
мо:шп1 ирндаштгь китайскому нргщо- 
суд1Ю. Сачоо худш ее, что ш . Ji im c t  
uiie.iaiiHoe cTpeM.ieiiii' rn. xpiU-TlaiiCKoft

~t»eMi4a iipiiuiuuiuTb, uMouuo. Tacuiv 
po,;u iii'iM.mii 11 нидш^росоп'Ьетные люди, 
которые. б,щгч,1прн aai'Tyniiii'iecTiiy лне- 

idPtopuHi.. ocHoiwraaitm-n оть суда, п 
резулЬ’татоМ'Ь ->тогч явлиег-сп cii.iiiiioe 
ниуливчльств1е народа.»

Даж1' KiiraftciH'e ираните.11.ст1и>0'1>фп- 
aiiui.ii" заявляло, что iiHi-doiiepij еФют’Ь 
смуту ВТ. I ’rpairl'. нарушая lie’ll обычаи 
ея. подаюп. еоблизш. народу, нриипман 

i въ енон cO'lpaiiiH же111аи11’1., ими нм’Ф- 
I  о ш в а ю т с я  иь-сулебныи дЬ-щ. зищнщн- 
; ЮТ1. к11’га()не1П|-1!]1естунииковь глмк. 
' гд’1| онн Д0.1ЖНЫ lepiitri. Я11казан1е,- 

укрынант. iiapyiuiiTejdi iiojhukh цзь 
M|i".ie.ii]’Tol{li; i i o . l M ' b i i i i i m u j T ’ b ,  h ’ i .  ( ' . l y i i i b  

I  кщчбносг'О, i m c i i o p m :  рнзруппшп.
' epuuH, обращая одного нзъ суиругонь 

in. .vpiiOTiiiicTiio. «Пег. HKi> указы- 
iiaurn. на lo, чю u из. прежнпхь анти- 
UUpoiK'0 CKIIX'Ii Д11И',Кеп1ЯХЬ глаииую роль 
m‘pa.'ia iipaiK.ia кь мпсе1|)Нера.мь. ’I'aKii. 
вг 1к70  т.. когда iim!j.ju м1.п о  iii'pibui 

i р1..<1111 екромейневь ш. Тннь-11,з|1нЬ, 
чернь 11,|1П1Ж,1Ы питре'П'Вала ипуетить 

I не Н'Ь дом’ь каю.'ШЧескап) iipiBiTii ,tui 
■ осмотра .tliiell. ьчтчрыхь брали кьсг'бЬ 

на ноеиптаще сестры Mii.ioequiji 11 
: которых!. OH’h. КИШ. ХОДИЛИ C.iyXIl 
I  меииу китаицамн,— умериииллн, чтобы 

liidiiiiMim. иХ’ь г.шзн н ннутреннистп 
Д.1И lui’oroiueHifl какоГо-1’0 .itKapcTuii. 
Несмотря на и|'Осьбу м’Ьстных ь itiacri'fl,

' Прн.дунреднишнч’ь оСь онаеностн in. 
C-iyurli iieiicuoainMifl T]ie6ouanifl черни, 
'РрамцузскШ KoHcyxi. отканщц’я шту- 
iKiTi. К’Ь переговоры ио сему нред.«в1у. 
Толпа заподозрила н'ь этимг iio.iTiiei^c- 
Д|’и1и cjyxiju'b, и UU 1’.л’!1,1.у1ищ1й же день 
Оое.тЬ нзначеннаго iipo.ljiipeimeiiiH, из
рубила В1. куски KOHcy.ia, со’.кгла его 
дтгг, разрушила каче,дра.1Ы1ЫЙ соборь. 
нзбн.т СодФе 20 че.юп-Ькь фрамцузонг.

К'акь настоАчшп) iipidHpiuiHCb хне- 
ciuiiepM B'li самые аан'Ьтные yi’.iu liimiu 
It какъ Tpy.uin бы.ю ып'айиамъ борэть- 
ся съ НХ’Ь иазой.тивостью, поиизывает11 
НоМ’ЬщоиныП 1T1, «Neue Kicie I’re.'iM'» 
pmii’Kiid’b omicuona Анцера о том ь, кны. 
ему удалось уци'дить ми<ш1ю in, Ь'н- 
чуфу, исобонш) свищенкимь ,vm кктий- 
ц<>н‘ь гпрод'Ь, т. к. 1п. нем'Ь жн.гь п при- 

I щтФдыпалъ 111)нфун1й. Кшпконъ ебра- 
ТНЛС11 спериа т .  |1фанцуаскоиу поелан- 

' инку. HO.VI' iiiioieiiTopirroMi. котораео 
i iiHXo.iiuBcb MHccioiie]HJ in. K m at. съ 
; просьбой посодФствошп’ь yipeiK.leHIW 
' uHcciH u'l. 1енчуфу. Поговоринши съ 
• 1фо,гсга1штелцмн Цунп.-лн-Ямечт пч- 
] СЛ1111Н1.-1. сказялъ епископу, что огь 
I атого щюекта нужно бозуелоняо отка-
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HIM It. Чоцоаъ «"Ькоторог ii|ioHii iijw- 

•I' l.iiiiiim. перошолг к-ь HtMouKoiiy iio- 
i.iUlHllUy II 0ПИСК01П. Aliuopl. HOHBBol- 
.Ы.П. udiai'UTLcH Ki. нему ci. той же 
лрое.|/юО, |1асчнгын|11|. что оооСенноо 
HiiiiXiUne, KuTopuMii loi.ii.ayoTc'H 1>1и1нгь. 
иомпжоп. уладип. ,vfuo. По едйшиь 
оЛ|, Hi'ou-i. предстан.|ен|о Цунгь-ли- 
П«ону, Праяп. yiia.i-b.i l. такое нерасио- 
Ложеие къ атому нрелюжон!»!. чго 
мторнчно iioe<iRtixm:i.rt. яш.сЬверу от-
KlUftTlini ОГЬ ЭП1Х 1. n.i.iioiiitl. 'fopIM-U
некоторое нремя епнекот. Aiiiu'pi. 
uuiipocu.n> въ Ileuiirh iiooiio.ieiiin 
iioc-bTiiri. 1еачуфу, |m;ip1imeiilc было 
.laiio 11 нлаетямъ итиео го|1одн 
|[{К'Лтк'1ши 11|шм«т1> его со ш'1.ми по- 
п(чТ11М1!, иодибавнцими его гану. Какъ 
только eiiui'ii'oin. iipi-tixu.n. въ ototii 
ГОрОД’Ь м 0<ГГН110НИЛ('Я ВТ. гоетшшппФ, 
i7<iopHUTop’i. iipiH-.iiui, его просить на 
сл-ЬдушивП .тень придти въ храмт. Кон- 
фуц1Я, r.iii ему будетъ сд-йланъ попет- 
вый iipioMT.. Пт, тотъ жо .дет. по улн- 
цамъ были рапк-Ъпншы п.1акат1л съ 
HoaiiaiiloMT.: •смерть чертам i..f Ногу-
.lltfinill по городу II уб-11ДИШПНСЬ, что 
в'ь iiiiCTpoonlii насолен!!! «-Ьтъ ни
чего врадЛиаго, онъ пошелъ на сд-к- 
.дующШ депь ВТ, храип., куда его ири- 
глаенлъ губе’рнаторь. .Храмъ быль ие- 
реполииаъ народомт. и иногипис.1еввая 
толпа окружила его снаружи. Какъ 
только появился шшскопъ. ра;1,дались 
i.'piiuii: «смерть чортинт.*. Но -гиряя
iipucyrcTBifl духа опнсиоиъ нишо.1ъ къ 
ожидавошмъ его маидаринамь в ска- 
;1а.гь; «я .ша») все, что вы заткнаси! 
npormi'i. меня; ато вы возбуждаете 
чернь, чтобы она убила моил, вы вх-ь 
еибралн зд-Ьсь, по ал. каплю про.ип'оП 
крови вы отпктяте не]№дъ моииъ ирн- 
внтельствоыъ сноимп головаии». По 
слуииш ихт. iKiiimienitt и отказашпись 
0Г1. нрлготовлеппцго .ьш пего тантра- 
ка, «!Ш1с£01гь пышелт. взъ храма, ведя 
за рукннт. однего н.п. uiiii.iapiiiioin.. ко- 
тораго застншш. сопровождать себя 
.до ДоМу .UHI безоннсвости. По незвра- 
Dleiiin въ Пекинъ епж киит. Апцерт. 
11ода.п, жа..|обу нт. Пунгь-лн-Пмецъ па 
губернатора л другихъ яапдарппоиъ, 
что они нстр-Ьти.ш его враж.дебно. 
Цунгь-.ш-Имевт. обышплт. себя яеком- 
нетенгвымь ы. обсуждынн ноетупковт. 
губернатора; тигда епнп;онт. обратился 
КТ, вмиерлтеру. ЬлиГШ'КЛОНПЫП КЪ СВ- 
jiuncnaiiMT. KmiB П.-Су нрвговорнлъ 
mtxT. мнидарниовт. IcuT.-4 ni|iy къ та
кому иакалашю; или должны купить 
димь ВЬ IeH'b-’ lyi|iy .для 011ЯСК0Ш1, OUU 
Должны въ вроклаи1иоих'ь o6t>h bu ii., 
wiMiapoAiio. что noetymuii дурно но 
|'тиошен1ю I'niicKuiDi; Maiuapnni.1 болкс 
ыпмвныо должны быть посажены вт. 
тк.рьму и лишены своего .iBiiiiia.

Какъ только ituiicimTopci.if! укать 
бы.1ь отослаиъ. emicKoin. Аиперт. нок- 
ХНЛЪ опять ВТ. 1е1П.-Чуфу. MlUl.llipinilJ 
BO ^n^TU l^jn^^bJJiyic^^

KniH'i.oiiT. im i'o iiop iu i. с ъ  1ШИИ и е.уро- 
номт. npHi-onopk и об1.ща.1т. похлоно- 
тагь ибъ его отыкик. если только  они 
настрия1Ъ  благо11р1ятно въ ei-o пользу 
H acc.ienio я п ом огуп . ему осн ов ать  
MiiiT'iNi. Ирвеоворь б ш т .  (ггмкисиъ U 
xpH criiiiieKin MHcdoBopT. и рочно засклт. 
III. свянденномъ городк K irn i t .

Иностранныя извМя.
А встрал1я. ко]к>^гвоЛ б и л л я

об» <ч1ст11<1лтгкоЛ и 11)ля сЪ
больший торжестнеяностью въ англ1Й- 
ск о т , нарламен’гк нодписаш. билдь 
апстрал1йскойф1'дера11.1в,каторымъсанк- 
iiioiutpyeTcn полная незавнсвность итой 
новой госуда]ютвсниой единицы on- 
Англ|и. .

KoiiiTiiTynia новаго государства осно
вана на самых-ь 1.1ирокихъ началагь 
свободы и caMoynpaiueiiia. АнглШекоо 
правительство, нозраж;ио противъ нк- 
которыхъ яуактои'ь «той KuHcniTyiUn, 
но д-Ь.10 уладилось, благодаря вааим- 
иымъ уступкамт..

Акгь под||цси111я короловой ансгра- 
jiflcRuro билля сонр|)вожда.дся больший 
торжествепнистыо. Пт, налатк лордовъ 
пери ааекдали ш. красныхт. MaHTiax-b 
и нъ парнкахт., Ч.1сиы нижней палаты 
также к-ак'ь и два нредс1анитс.1Я Аве.тра- 
л1и Г>а|1Го1ть и Кингстонъ нриеутствов11.1я 
на птомд. торжест11-Ь.

1>ил.1ь по.днисапъ королевой вт. днухт. 
вкзсмплнрахъ, одннъ остапстеп вт, Ан- 
г1н, другой aHcTpiLiiflcKie .делегаты уве- 
ауп. ст. собой, :>ахватии1| пмкстк ет, 
rliMT. столик’Ь. Неро н черпвлпцу, кото
рой нолыовялась Королева нрп под- 
UBCiJiiiviiiit билля, чтобы сохранить все 
аго но 11нстра.11Йскоит. нарламентк. Па 
OCBoiiaiilH огого 6ИЛ.1Я 1-Го января 
1У01 г. век разрознецныя .юнинк ав- 
cTpiuifiKiH uo.ioHiii ЛиглШ составлять 
одцпт. СОЮЗ!., союзное aiiTouoMiloe госу
дарство нодъ BepxoiieiuTBoM’i. Aur.iiii. 
У  итого союзнаго государстпа будутт. 
своя особая союзная конст1пуц1я, осо
бый союзный марлпмокп. и особое 
yiipuiueHie, оно будед'ъ только подь 
военною защитой Лнгл1и. Aiirjiftcuiui 
печать привкгетмут. новую федеращю. 
каьт. актъ, .до.1жешл'вую1ЩЙ укркппть 
сшии колишй съ ueTpoinuiett п обезпо- 
чить вхъ дальикйшее 110Л11тпческие, 
духовное 11 матсрниыюе благисостоя-

Рпкпмл |)м;шости.

К и т а й с к | ’ я  ц е р е м о н 1и
Кчта(1ск1я исреионп! Оивяють прмчтюП

'iiiaiiiuuMii м1к-тиыХ1. iBiu-iavsi.. виляете» кь 
Maii.iapmijr амернхаиеш.. Ma.iociiL.iymiiT мл 
части китаЛскоЛ пЪзмииости, .\мс1>иканцу 
Н^КНОСКЛ^Л11С>1Ч1ПП^ШЧ^1^Л^^^ИТ«1^

думав! I, только о том ц что npejiiapiiTi-JMinji 
исрсмонш с т а  не мсполисаы. а  аилить ирм- 
ютчии'п. 1.1И uKtM чашку ч*«. Ул недьл! 
иолы » 1Ш11[ч>сту, MU имлм нь должен» ■..аТь 
се i'O Ihhm руками, подмести к» скоему лоу 
и ужи иитомъ предлимипь 10CTU irro угишс- 
т е ,  irpo.ib.iuaaM при ятомь цЬдмй рилт. це
ремонных ь поклонов ь. .Мандарин I. ни усиЬл» 
CIUU исиолинг» всею  тою , что иридинсы- 
наетск китайской п-Иждиаостьв}, а наш» аме
риканец». которому хогклось пит», ужо осу
шил» свою чашку до дна. Гостю сд-киовало 
орипить чашку сток и ис црикаса1Т<и кт. 
IIUU lyoBMM до гЬхъ порт., пока хоамит. нс 
отхлеомстк от» cBijei’i. Но американец» этою  
нс виаль. U ьишла крупная nuiipixrHocTL: 
нандариик сче.|»  сиСн оскорйлсмтань н по
чти витолкал» ю стя ми» своею  дома. Надо 
nojaiBTL, чти обила в» этом» случаЬ била 
K|MiuiiOH, нГ!о китайцы иримаа.тежать к» на
турам» урявиовЦшшшимъ, и ркч11 uxi. все
гда о ч ет . сладки. Правила вежливости iipv-

iiacb грамматика ii.iii ге01раф1Я, и писоблхк 
дсн1и ираииль считается iiow|k 'm».
11рислушайтис1. К), ралове.ру двух» кита*- 
1WB», будь 01111 mi.iUliu или мдиларини. и та  
услыишти что-иибу.ть въ родЬ слЬдую таю ;

-  Как I. ваше почтенной имя*
-  Ничтожная к.тичка uauiceo nciim r o io  

брата Ван!».
Прою лжнти.тьно-ли течен1е им'Ьло ваше 

славное >кнт1сг
-  Очень краткое- Всею жалк1й срок» 

семидесяти -тЬть.
-  1д 1. ваше бяаюроднос жилиш с;

Лоюваше, в »  котором» я укрываак».
находится там» то.

- Сколько у  ВВС» лр а ю ц Ь п тд х»  синоией?
Всего пятеро 1 лунЬйшвх » просят» и т. д.

Слов-Ьчха вь простотЬ не с к а ж ут», все 
ст. ужимкой.

Два киташ и u ipam r» пь шахматы:
IIo.iiiHia»! MOBI ничтожную пЬшку мл

По, он скромную иЬшку. 

<аю 11ре;|рЬн1я офицс- 

louamiiux I
лю бит» ю порит»; МО. если ЛТОш 
и:Л|Ьжаг», то  -toApam с.тпва о н и х»  л

н)«> в» 13мужсс(но, о те ц »  виражае 
лумшми» оршима.1»1шм »  обрачом ь; <. 
которым I, Ы.1Ы» блвюуго.тно было 
мою -точ», нри.иш.мачаеиу»» вами и» 
яаысмт сыну, скн.ьЬтельстмует», что m 

Г.-Ьтную U пролроииую семьи 
руба и глупа,

отдавае

мо! у UCIIO.IMUTI.

при смерти. ПЬжливост» треЛустт.. чтобы вы 
осоЬдрип.тнс» у отца о cncToniiiii больного, 
а также вЬжлпвост» прслинсывястт.. чтобы 
ciipiiiiicHiiuii емЬмлея. сообщая пан». что сю  
сыт» скоро умрет». II ТАКк.талыие на каж
дом» iiiaiy. llpiicuoTpt.niiiHCi. поближе, евро-

ТОрНОЙ вЬж.Т|11ЮСТ11 ЛеЖЯГ» UCUihpuHlKKT..

цамь. W 't тЬ. кону случлаос» долю  жат» 
1П. Китаи, укЬряют». что им. постоямпо

с» coAjxiaeiiicMT. вс1.хь npjHii.i» самой утон
ченной пЬж.тносгн. 1и .1и нам» поечветли-
1Ч1ГСЯ It яы уличите китайца ио лж и . то  оц|.

рота в » домк оскорблении о. Только  itocali 
то го  обида бу.леть считаться пкоячательпо 
смытой,

Понятно, что а »  стрдиЬ, i. iU  даже iiuiuie

при.ич>рнь1|'| ;1тмкеть .голже1ТЬ ^ т »  очей» 
суровым». Пр«.1сгаяитс.!ям» европейских» 
держав» пришлось долго иоснап. еь кэтаП- 

тном».
и реле

ичйамлоиы о т »  уништв.и.мых» колкнопрск- 
лоненШ. Потом » была 11[ч1л (1лжнть'лы1ан 
борьба MUU-KB imiari., котор»1я .тяняоматы 
иоскть мрн пара-тном» нуилирЬ: китайцы 
требовали, чгобы посланники иридстявлялпс!. 
бш дыхану боль всякаго оруж1я. Э то  трсбо- 
ьамш можно бы «ш с о б и и сш т. осторожно
стью; но остракн.1м», которому подвергнуты 
очки и поисш», кажется уж е  еоворшенно 
смЮиным». UocnpcuiuHiu носит» очки на 
ириляорныхь нрюмах» ставит» блилоруккхь 
.тмпломатовь (л  мало ли и х »  на сиЪтЫ) в» 
очень натру тнителыю е положсм1в. и они 
iiuiiy/»,TCH»i держаться :ia своихч. болЬс 
арячих» товарншвй.

Т(М(Ч'|)и.’«Ми
I’occiflcK. To.icrjiai|in. Лгситс/пза.

On. I.'i 1юня.
П К ТК 1'П У1“П>* )• Пи<;||'шйШ1К' попо-

j-fiiiin объ jTiH-p«,v;uiu усг.11111. о пфбо- 
iiiiu-ii сбпр-Ь. Иазпини'гсм ппль'оппниъ 
-lyruity и а 1 [1 1И1ляюшн.1 п. Д0 .1 Ж1 И1ГТ1. Клн- 
laiie-nnubi'Kai-o губгрнягора. 1 1  1иап 
conrujuai nucii'iuSiiiitt оСъкз.дъ Красно- 
auiM'Kiii'u лагеря.

1и лГ0П 1.Щ 1-:П С К’1.. о l»..in при-
ШО.П, ШфПХОД-Ь. ПрНШ'ЗПМИ ИЗ-1. Хибп- 
роипш бпгоий uaTupia.n..

П А 11[И Ш Т (т '1.. ('шмиш ммым Ш та
ты отклонили ходатайстни кнтайцчы. 
npiocTdHOBKTb 110Г1111ЫЯ oiii'pHniit npo- 
Tiiu'i. Ili-Kiiiia, взникн'!. oriipmui'iii» 
noi'.iaiiHMimiri. in, Тяпь-Цзинъ.

T llH Ji-H n ilirii. Китайцы иъciuoai 
10 ,(ИХ) .liLllllHlI у|.-ркп.1ЦНПую позишю къ 
rtDopy on. ПгЙзянш. Hii ними набдю- 
ДИОП. русский кттлорп!.

.'|пДПЬ. HuiibKi cropk.iii прядидытн 
фпбр|||.:1, Mofli-ргифа. Убытки здачи- 
тольпы.

THKI’ li, Пирохпдпис coo6iu«'iiii- съ 
1‘ыби11г|{ои|, itc-ikAcTUii.' ммкоподья 
Иолги iipoRpimi.iiK-b.

Г>К1'. 1ИП'Ь. При npoiiiauiu <"ь отъкз- 
гкпютпии h i . К итзП 1шйс'1:аяп Пипера- 
тор1. «•ыыа.гь; «('олдаты до.икпы дика- 
зать, чти oriiimu, на которых'!. пр.и1я 
жма трцдцати.гктнюю ищшую роботу, 
были прппн.п.ныи». nuiiopaTopipininiU.'.it- 
'lculo скш тл.: «Когда вы будого прг.дь 
RfiipiHTo.n’U'u, зпай'П) поща.ды nn,viniirt- 
тс, lu'buuuxT. Сгритг, д'ЬйстнуЯго ору- 
ж1оы'ь таы.. чтобы чгрс гь 'пл'ячу л-Ьгь i:ii- 
таоц'Ь но см'к.ть косо смогр1,ть въ глина 
н-Ьицу. 1’о;1ъ навсегда откройте ;(орогу 
циш1.П1.’т ц 1п. ПрошпПю Tonapiinuit*

On. 17 -го 1юля.
1>К1'-Ш 1П). Коису.1ъи'ь’ 1нфу TiMcrpii- 

фир.пть ОЧ'Ъ 11 ]ю.ш, чго IlliUUyilC.bift 
губерштгор'ь уи'Ьдоип.Пр гго c6'i, от-

*) П'ыу.
>'|||’| ИНОЙ.,

прашП, НГО дшюшп В'ь тармангкио ио- 
сольстно Н1 . IIoEunt It Далко гу-
6i*piiaTopb голографмруг'п. эдкшнииъ 
консулпнъ, тп) согласно iisnicpimip- 
скому указу отъ И  1яии, кромк гор- 
манскаго пргдставптоля век посланники 
невредимы 11 снабжены ц|М)Доиодьств1с1П.. 
Третья 'гелш'раииа губернатора п . кон- 
суламъ сообщаетъ обч. отправкк посолца, 
ствамъ въ Пиктп. ташграмлъ. послаа- 
ныхъ aAMiipiuajui ип. Таку. Иь втнхъ 
толеграммахъ просягь посольства от
править вепосредствецпия сообщеи1 я 
чороэт. гонцоиъ. По кн'гайскнмъ евк- 
дкн1я||П. англ1Йское посольство 2,’i 1юпя 
подвергаюсь на11пден1ю noflcin. Туи- 
фуцзяни. Нанадчие успкшно отбито. 
Пойска прнпца Цниа также бьются ct. 
Тунфуцзаиоыъ. Теперь npiioToui. enpu- 
пейцовъ сдужитъ Haxo.iHinincH шичтную 
у вмператорскаго дворца ILcAroKciiitt 
соборъ. Самый днорецъ также ocaauein. 
мятежниками. Опустошенный п'арый 
горо.п. Пекина тксно окрумачп. гро
мадной силой >]к)лы1 юго Кулака* ц 
пмператорскнх'ь войсы..

ИАШИПГТОП'Ь. По ц;шкст1лм'ь язъ 
IllaiiX'.ui .Uixyurnaiin. зилучилъ указч. 
отъ 1 1  1юла, В'Ь Ki)i'oi>ou’i. запвлоии, 
что кнтайеюн' пранителытно нам’Ьре- 
иается удержать ппостранпыхь послан- 
нккпвъ aiLiuMRHKOiiB. .1ихуш'чаигу лред- 
nneano nocirbiUHo прибыть in. IleKHin., 
чтобы пришггь ком:1 идовап1е ш ш . им- 
neparopcKiiun войсками приттп. пио- 
странныхъ.

On. Irt i»i.iii.
T ;i l l l . - u :m in . .  КитпЯскШ .nm-pi. у 

Псямана. подвергся iiOcTiik.iiiiiiuii«i со 
стороны трехч. [lyccKiix'b pun., I'yccKie 
no 1 1 ои(ч:.ш аикакпхъ потерь. ■*

ЧЛ '1'У . 1Пяп.1унгк1Й губерн;1торъ мз- 
.i.:i.n, н 1ю.1п шшнашо, къ которимъ 
Яl•)^eдacт .̂ HMiiopiiTopcKitt указъ оть 1W 
1н1.1н сикдующпго содержан1п: мы иад11Я- 
лись, чти ми.1нц1я Ихочуан’ь (Гюлыной 
Кулакч.) побореп, нспр1яте.1я и помо- 
}ксгь navi, про.ю’гяратить угрожающую 
опасность. .М|‘жду ткмъ шайки, под-ь 
BTiiu'i. пменонь. грабили п убишип. 
пслкдгппо чето .кажны отдк.шть лож- 
вых’1, 11хочуаш11Г1. оть настоиишхъ и 
р'Ь.1ко iKuaiuiiTb первыхъ. Губернатор'!, 
aiiMloiiicn. щ. H-TiMy, что in. Тши.-Цзи- 
Н'Ь и Пекин'к, rociioACTiiyin. воличнй- 
шая омастиость и что llxo'iyitiri., долж
ны nocnlmiHO Н.1ТП на екнеръ.

ДЬла МЯХН1ЧЯНЫ и» слуш«н1ю в» Ирнугсиомь 
Окружмомъ судк.

11 ялгугтв. По oi'iKBiii'Hiiii CU. пшч'Л. Aia- 
Mxia Тим1»1и'гнк Г.пгат<>|1» к» iiiii>rTyiia*iiiH. 
11|и-ду<'мпт||1ниои» 445 Ст, ; г т  и сс-ыл

1) О семлы1<1-11<11-1Лс1И1|1. Г|-|1ЯняиЬ .Marult- 
.•ик Ш|.111»кЪ, т 1 вям1Ц,|.1.в 1, *» uimOTyiu.'imi,
BlH-XycMOTpriiiMMii. 4 l'l м . ><-т. п сгид,

Ч) (1 исилим-Я(к''.лс|1чЪ llai'BJLMgl.
(‘tHXHNII. ОЛлКЛЯсилм» Db 11|11Ч'Т)тЛи1ЦН. К|.!-Д-

1И  гг. >с1. о с

К У Р С Ы  и  б ю р о ’ б у х г Х л т е  П а л к и - Ф л е й т ы
111'1-:По;иПАТ1'ЛЯ 1.У.ЧГАЛТ1-.РШ .МОСКОВСКЛГО УЧИТКЛ1>СКА1'0 П П С П Г т 'А . ' шаг» ’п» ,1ат|.уд1и-и;а B»’ ii|M.uo;!h, лввкв .М 2 ' , ,,,, , ..

1-10 ('К П ТИ 1И *И  ]|.\ЧЛЛ<> ОШ и,Л]Ч> КУ1*<'Л. И р о гр а и и и  тд р ы л а н гп 'я  Гмчш.ш тпо.
OcHtBiTUkHDB иэ)[чвн1а liyiruTipil торговой, бвнковой, «абричвой, С1вьеко10311йетзекно1, викнвй MOHOooiiiii и нментъ уарввь.

В ъ тек уш ок ъ  учвбном ъ  Г0Я7 ыя к у р са х »  В. А .  Х А Г Б Л Ь С Т Р Б М Ъ  обу ч а л о с ь  S8S челоа.
Па ку|1сы ирнпнмают'.'Я лица обоего пила, всякаго возраста. ччии 1.5 i

К о н т о р щ и к ъ ,
нна1г>щ|В гч1'Т1Ж<1Л<'тнп uKiii.Kypi

и ы гп  в<'Ч1'|111яхг aaiiiiTil: ирн
||]и'ДЛ11Ж>'нш К1!ЛС1"п< iic'ix'Utiurn. сдуж- 

1М-»1;ПД1.. ЛД|1Г.'»: rmcuui'H-

^  О  ъ а : ъ
ы , дни згажа <1тдас1'1'я съ торгоиымъ | 
т'мк1цен1смъ. Лрсснальскля и уго.п. : 
■л-П (̂ о-пигской. 1. Орлова, 2 6 2 Н _ з  ,

Продается шарабанъ
---1 »!H'»!.WKOB раЛпТЫ М»Д(|Т-.1*8«НЫ1',

:кзд|1ан к А'.Оман xiijinus, но Почтакт-
:н1.в )'А„ >» дпяЬ Интмд'Ч-ятиик'оа

М клъ казанск 1Й
1 { '1ЩЦТСК0Й. домч, .V- 21 

_  2-->Н1 - .б 3

Фвйряк! мвтаяличвснмъ И1ПС1011вй

<’о.|. liop. \оти.мгк*»го

Дешево продаются
iiuD|>TH|.f, ДуПикскаго

г- ч
Пулутъ отдгшатьси

I, ао-гп i
» З-хь 1гга1ы!'ШИ»»;шиЛ iinrpi'Ci, Cyan

I Имош> открыта
; ПОРТНОВеНАЯ мастерская. '||1||никаХ1 члиэаи
I впс.цнвм п cTaTi'karo НАат»«. 1Ii i ii'|ii'»fnnn уа ,
I д. UHTiiAfcimiHKHlia. Л  И. И. l.i.oMfipu».

ч-  а

Новый д о м ъ  г г . , ’Г 'т ;" ; '
i ковскомт. црг.дмксгьк п . годонымт. до- 
1 Хо.ъоп, |,.'!(Н1 |), Цкну узяп'п. 1п. .домк 
' irv-iiieiioiion Ml. 6;iii;iH llouroiiii.

2.6111 12 1
I

ИрнутенШ Городской ЛомОардъ
О Т Д А Ю Т С Я

. КОрТмМЪ III. дом г. Ь'олышноЙ (уго.п. 
loft II .IiiBHHcKofl нодъ домомг)

c y x i e  п о д в а л ы
гмпдаип и 1:аиепвыи’1. по.кцп..

А -ТАКЖЕ
«̂ КАМЕННАЯ ЛАВКА^

lueiiKbiub цолияъ. год
или сБладя; .uu аслют 

оиоыа 1UI1 зкицомку,

ОТДАЮТСЯ меб- комнаты 
и КВАРТИРЫ

По случаю продаются;

НОЧАРНАЯ и ПАРКЕТНАЯ фабрики
Г«Ф.ЛомиевъКазани

niir-unrann, 111'вТ.11пм‘11 11П11гт||у К1ИИ 
ВИВО ВРОДИЛЬНЫ В ч л ы ы  

(a&Kpimru б)1г>х'-|1ш). Г'тчки. чипы к 
■i.iibwe Di.‘Ux>Ki um-уду дда iHiiau uiii'a u 

П А Р К Е Т Ы
lia.tiiuxi. I4,'yim3di, каг еухиго itnj.iTarn

дуПокагс! д4и-о.
Преяеъ-курантъ выеыл. бвзплатно.

I'liK.K» баав||Ъ, д. Дубикаиап.
«.".Ill 3 I

С Б  О Р  Ъ
; съ благо’пюрнге.и.иой цк.тыо разпыхъ 
: ненужных'!, тчцеЛ и iicjii.iiro х.шчп (бу- 
I Ш1 П1 . резшш. cieii'.io, и njioM.) ПРОДОЛ

ЖАЕТСЯ. Обр;ици'гы'В 1,'ь 11. И. Гобо- 
t i;a]ieuy, Мясная ул., у Гобокарет'каго 

IH'llOy.'IKil СОбоТВ. ДОМ'Ь. TlMCiliOin. .V ИМ. 
Тамъ-же прьдаютсн разный ниигн.

-JMO '<1 1_

Безплатный про'взд'ь
дп ft. Ч.-дцбпш;к» iii.cxiarax.T» ддмТ,. Korymik

tYp“«*TrKV кв. |Гпиош. 11ачадмо1»п учагтка'К!»
I...... . ti''''" '

1п ч )д л 1'лч;я (ШЕСЪ
уги.1'1, lli4'o6piuKeitci,'oil II Галоматовской, 
лавка lliii:i>,iiieii:i. 2 . '1 7  2 2

ОтЗаюшея комнаты
ПласовскШ цероулокт.. ,гом1. .V Ml.

ружье. лидка-|'труп.. mi'uuii ii'iepa. 
Иочгаигсь';1Я ул. дои'Ь 1б.

П Р О Д А Е Т С а
пара вороныхъ пошаден ^

ijy.iiyii н ша|>аба1П.. окдаа. r.aniuiu'iiaa улмнп. 
димь IlauiHiiatiiiuiK.iaoA. <ч1|юшп» ы. кха|.т«|.> 
киуяи 0|.ч,.д1.,ии 2 J_

За отъ’Ьздомъ 'U,™» ‘
l.anoiiiruati vjima. дич» is IlHiuiiNaiiiiimi" 
i„.». ‘ '  2.-.V2 n 1

И Щ У Т Ъ  мкста
iiysKTi кучерояъ или дворнпкои'ь, жена 
кухцрки. |'|-я Голдатсиоя. д. -V? I'M) Ио- 
1)1П!кйс1.цго, сп|юп1Т1. дворника.

\г1м:то luiiiu или горппчной, , 1а- 
iiio Kan ул., домъ I'ouanonott. 
ПрОСИП. ЖуД!Ч1ИЧТ.. U54X- 2 1

к. 1 р. 7 Г. ь. Ц р. 2 .')
,'|(| К. на lorj'opijx 'b кпииый ш ккеп, гит- 

I ч:к 1.-же игрцть.

II О Л у Ч к II и -б-т
; in , му'.1ык!1.п.111).\п. .м тц '.ш п’!',

2 .̂ <Ман1/шииа.

; Упривлен1б ЯабаикайьекоЯ жел. дироги

! >’ДЭЦ4„ имЬиГ» 1|М1» ХпККу)и-1
I аидрад» ||ж'1111.йы1 ащдпго )

I ОтлТ.ДК СДуЛбЫ 11)14-

Г|И ‘ ц 1а л 1> и о  im >  { д и х т ы
||П,1У1Ш1Г1. пЛ.*и», I0|,0BU# Ч80; T..lo-.rit;f
fn«AKB, О А Х А 'Р Ъ  п р и  ча*  дшкеМ!-. Me 

atuiniin. Тут»  ж* огдаютс* 2 торговых» о

О Т Д А Ю Т С Я

Отдаются 1 П> пал'мъ
мечите СО ев'|Да*а КДАДопая ■ пчдхвл1.;^г.'. 

ДПЩВД» I

И щ у.

) ( у ж к а  к у х а р к а .

Л о и в о . ю г к )  ц о п а у р ш и .  И р к у т с ш . ,  1Я - г о  i i i u a  И к ю  г Г  T m n i i ' i i a i l ' i i i  г а я .  « l i d c i o ' i i i o o  o r m . i p ' f i i i i e » ,  ( . ’ 1 1 а ( Ч ) - Л ю г с ‘ р ! Ш г к ! 1 и  у л .  д .  И т п ж а .

П р о д а е т с я
, молщая полукровпзн .ЮШ.Л.и» •' 1Ч''
I рлбан'ь. .larepb loiiia-pi'Karo yuu.mma.

Отдаются "‘I , “ .“Г';;'
CKoft y.1.. .TOUT, n.iepll'l, .V- 11-П in, r.l

I Meiinou'i. .|,очк. 2.all 2 1


