
№  182 В Т О Р Н И К Ъ  16 АВГУСТА 1900 ГОДА. № 182

годъ
XIX.

годъ
XIX.

П0ДЯИСН1Я UiH«; 1к i'PCClH «* ГОЛТ. e ji .
ролмл»—5 Р- три и^.яп» —3  р. *• •*  oiPH-k 
ntcau»—1 Р-; • *  rpniHnj »» м л  12  р..'
......пд» в р. 60 тг» irtcMM - 3  р.

» ■ ■  OJBBI «бгицт.- 1 р. “10 KOU. 
итд-ишие JW* м  6 к. Пр» г»*«т6 ил- 
мягс* „СмвнрсяН» С6ормия>“ . Цби* 2 р. 

, годг. oe-btilEHi* «Р строчку пятят» 
и'ряди тркст* 20 к. молми текст» ' »  »

ГЛ .ЗЕТА Л И Т Е Г Л Т У Р Н Л Я  и П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,
В Ы Х О Д И Т Ъ  В Т . И Р Н У Т С К 'Ь  ЕЖЕДНЕВНО Отд- ^  5 и,

WPtCb НкДАКЩИ, КОНТОРЫ и Типб'

Ki*o.4 i i  д н к й  п о гл т ,  п р л а д н и к о п 'ь .
0ЬЪЯвЛ1Н1Я: m  Аягряня. Вяроии ■ мрпдояъ К»рпие1ско1 Еогс», •» •е>иичя||екг ryUepHiS Пернеко!, Уф»нсяо1, ОреиАургско!. КмявсьаЯ, 

leKoS. C-uapcKoi. Са«Оя|и'коР ■ ii<’aat:TB Vp»ikriuil ярянтмаитея ic>u»i4iTe4i.»o яъ конторб Т.Д . .1. 0. .Мятидь ■ П'‘ к> MncKst. Мяеипи- 
кяп « IV ЯГО 0Ti1iji-»i» 11. С. Иб, MupcKU .4 11. ио 16 к. »» строку пп»дя тякст» я Ян к. -япередн.

ГРАФ1И:
Спосо-Л«лер»чок»я удя л», сонетвонкы# 
ДОЩ.. Лдн дачных» oOiacHrail р|>д»кц|я 
открыт» KpoKi ираэднккляъ ях1ядирП)о до 
10 ч»с. утра п ко четвергаш отъ 2 до

KoKTojia дда U|.ie«a подияскя в обия- 
деи|В открыта огь 8 до 3 ч. дав. 

Тал. радякЩи, вокторы я тмпогряф!» W 207

T(UbKO 11.^(Т0ИЩКК

■ ъ inTEiiPCim m aaiiii

■ ач'-Ф
В. я. Вайнштвйнъ. т . . . .  « .« s

2'Я.'. ;( 2

Т Т Т  J E  у з :  П  i-;:;-:-
Д . Т М С К 1 1 1  К ' Ь  о  ( ' и  II  I I  к  .4  у  С К Л О Н У ,

iioc.ili.iuiix L niiii1;liiiiMXi. ф!11’01Н11П.. II fairmo ii ijiyj'iii 
СЕЗОННЫЕ ТОВАРЫ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ -Лг- 

м  ' 1 д \ 1  А  Г  -\ п  и  'Г .
I* о  м п II н г  -Я 1‘ и о  и II ч н к  а  л  ь  я  с  г  |> ъ .

QmpbiTii САД]].
обЬЬы отъ 2  до б часобъ дечера.

Ежедневно орнестръ Сальной музыки отъ 8 ч. в. до 2 ч. но<и.
Д л я  Г г . п p itй ж a ю щ и ^ ъ  на ст а н щ ю  ж в л , до р . в и с ы л а в т с я  о м н и б у сг

l l j n i  ;Л('М Т. )1!и С 1,|.1!К 'ГСЯ

пп .ш п счи кя м 'ь  I J - i i  ны пуски.
. . ( ’ н Г ш р с к я г о  ( Т м ц т и к а  ^

МОЛЕБЕНЪ
нт, U |n :yTfK i)fi м\ж скпП  in ii iu c .i ii  
щ н-дъ uJi4 a .io 4  i,;K im n ii1 о у д е г ь  
1<> а ш ’угт а. Ии. К) ча»'. утра.
,-1 п |К *К Т 11] 1И. / / .  i)lM 4iir,. I--1

ВЪ МАГАЗИНЪ
_у7. jYf. Цымгрскаго

1П. llj»lf)TCI.*'IS
' . l y i c i l i .  I'oi М.ИКИ! П Ы А пр 'Ь

К1М1П. го ст ш ш ы .хи ., с '1п .|о т .1х и ., 
|,"ИИ1рачИ1.хъ. iv a iiu c .пгрекп-чи. п 

S  1чЯи1111С 1Ш.|.Ч Ь. ■ ' ■'

х о р о ш а я  к в а р т и р а

Я11\пч1ииу|”  д»11К> Пагушян-

ЖЕНЩИНДВРАЧЪ 
jYt а р  i  я Ю р ь е в н а

ЙЕ.ГДЫЙ IN1. IIhOIK'IOiA Т|1>11ЬМЫ. у КОТиу.ЯГО Sb 
eyMKt ияЛдекы куекм Ч''Д1>вЬч1ч!ъаГ'1 uuia. lb. 
11ЯНеде{||||ДЧ1. П1|1п111>ыяI. лкааадн''1., чти кЯ1ир- 
жныЛ •1м1|1оне|||,л> ’'ih'.i.u.Ti. сг П||<1|>а сь лр>-
ГЯМЬ TIIliailKULi'H'l. Л 1|'Ч||ОШ'М1Ч'Ь1 и ЧТи иогдкд- 
1мП д<1 1'И\1. 1|ирг не |ia.<i3eaiiK.

Лр!) ужи ГЦ.1-П. 1|0 tlofiHiui'b. IM.lXItll- 
TiaiiiU'rcii II i;oMUi-iini|iyiiic)i.

T 'l'iiio riu.-.Kc iipociaii KjiaiKii iH- 
крижн: jp y i4>(- ,1'li.ny tioriii HI. Ти'исии 
Cl. li'.i;i iCiimicHi i.otl H'4 iiii4 i крлдуп. hi. 
одну почт. Ч0ГЫр1',.. KiVliH.0.1iC... T.ii.aii 
IlIiliryil-JciniHCll, l|c[iHi>ill. cn|H-[llll<OIIH) 
iiM iim ia: iMiiiiiKuyii. in . iio|j>i.u,ii .uni у 
II.u I. 'M'Ti. i>u,n. . it iJ iiin . i.nropu ii in. 
,ij'yiii.\'ii .MT.c'iax 1. ciKMiHi.iHi'Ti. iiiuciiio 
11ГК.)»>'|ЧГС.1Ы111(‘. l.'iillC 'lllO. CI. ПристуII- 
Ц1К-П.Ц 11ИДИ1. Л leipl.riil, ЦИ yc.lUItill. C 'll- 

СИ cii.iiiiilic 11]1иП||111д1йП<:1иу VI- 
iilii.v i. ii.i[iiir in .

Mu H'' uM iim n. 1П1.1Г||1|ч1Г|,см ■ a'l'i'i. 
HI- часто oiiiiu‘i"n iciiiiu xi. yc.T'iiiiixT. 
pui 1Я apt'ciyiiiiDcTH. нгч c’liipult iK'ii-
poci, ,c\l I,

Ko.i04o:ioiu .
lllliC JIl, бОЛЬПЫХ'н’ JJO .liiTcl.HUl,. нцу. 
|К'1Ш11Ц'1. [| :ки||1|,1Пе1, r iii. il;u ijp ||, ржи-

II|c|illii o n . lo  до ; : - :i .

........... «im p ip t cToJiluax I. • a ac
|||ииач m  iit i,iiiiip u x i.. iiu.mau'iuji.i.vi> 
aiii.ain  iim I'll i|i:u,"|oiii..

I 'l y u 'i in ,  aa n ic ia iii :i . , n ia .щжи in. 
n a .it m 'li.ism aiiii чре-шич. .m;t.4<'H8Tc,i!.iin. 
ПД1Ш1,Ч1, nilCllllll о Tiil.ciV'b y.lllUnrc.lHIMM'b 
acpcciiii.Kii roiiupiiTi. ШЦП. KpMiiuoiici.iQ 
icjppcciioH.i. C. Л .. . OrapaiLiHioTi. ;«i- 
iTaciiiJx'i.. i fp o iic .v a im . uiVm k iicHia in, 
T iiia ix i.';-1учаач1,. .ijK iu u a iач.

niHiii. iiiiiiAeiiiHft, r.ijf,.' .i|iyrii4i. о.1ПиД1|иоа11- 
iiMit. янчекмю, itMiiiiTiinlll лишне».. n|i.itilii.i.'.r no 
. Н..11У11 |"..|IIIH«H 11 блшеичн.'IT4»tn К|.|1ЧМДЬ И.
......... U..45 иетяиплипщ ; 6. г||,»..!ЯДТ.
Vlcecl.l . ГИ Uk .'i».JUIIKny. ilicue' II rUH.C.l" ef'iflU-
|<\д.11дн м,1.>1||.1ы птДноЛ .I v'lijciiiK.iii iiji I л1,-
i\ .ii-iini:.4iiH*ii \|.дя,'я»1шягп.

И||>\Г1. 11.'0дн|Д1ы1ии iKiiiin. п:<ъ 11|».аныт1.

в  р а ч *ь
в . и .  Л Е В И Н Ъ

.1..

llpIlHIIilaCTI, но rm.iiiniDiyi,; КОЖНО- 
рическимь, горла и носа < vi.v uicbiio o n . 
'  ПЯ ■! утра а О—а исчирн. A.ipci i.: jr .  
3-tt Co.i.uiTi'Kofi II Apcciiii.ii.u.'iifi, додп.
"рЛ-'НН. _̂ Г0.|иф. .V. Г>0'. 07,,;. -

ЗУБО ЛЕЧЕБН Ы Й  КДБИНЕТЪ
М, и. Аронсонъ-Роммъ
vr.ui, llnjfciBO* я .laiiiiwi'i.i.ft >л..д,Hi к Г|0Дк11ЫХ1. .'

Тотяф. т  364. •I Н|и-

З у б о в р а ч е б н ы е  к а б и н е т ы
в|11Ч1 г, И. и |убиог11 ipm  В. М.

П И С А Р Е В е Н И Х Ъ
м.Ч1е11.,'дсяи на ;1мЬ|.еаеп)1п уд,, д. .Ннниовеняп. 
• I •. М|и. и|. е».1,|. НИИ ,,тг :i ч. )т|'п ди а », ч

СнСирсн1о очерни.
1«'р'.)жа. rjHionKii. j^ifluH.i а .ip. iiiin- 

iiH.U'iiia yvo.iuiiiiofl .xp.iiiiiKii До loro 
ii.iMiio I'pocilHi. l••|. iiiiiactt iKiiHin.»..

iijo.iiii;ii. la'pi.'CT.vaiuun. iiopoi4. •xp.oiii 
lai ii|i<.iiciiK.| 1 uiQ. II iici\f<uiuiiukii4'ij 
фугама. Jipovt. M'hiiiiuxi. шнстдцп. 
Простои yfiincillo ЛШ ll;lc|, III' .((..'1,1- 
lic '. HO ,1руг'1и .тЬ.10 yoifli iiio (.III .uj- 
iot.,uTHii. Кшо iio,ianiio. aocooroacaliu 
- H.IH.UIB.», iia4u.ii.iiiii;i. Jn>pcai;oiici.'aru 
io;p, диниг!., ЧТ'1

uk'iii. M |е|.жпнг

, iil. i:i l i. i.i "|;и.'Т1.Н1Д41| I OKi't.tt. lie 
r.MiiUliil nil I . .lit 11 ei. ||А|кЛ|:иН.
тплпу. a1. |1|уч'|..11. у||ичпнут!д(1 лянаеныП еъ
|.|и11,мч1. -II.' .т|шт1.| 1||. |,ллчал||»|»1| нягяПниА
II yeiitnwii >дп|111Т>. е>| одиог" 1:|>еет1.1110111.л и 
..|||\ |<|..'ггк11цку И.-е :>1и lijmuieiiHJ.i .о. 1иго 
iiei..i.iijKiiii.i »,и ццГ. 1ШДЧ11.1, j.aeli'l>NJilei. « 
'OJTI. Ч1'1Кет|„ «111 иди., rilHi'Jii р, .Т. .IT1. I'liMU':!. 
11."1«Л1.|Ц,1Т1. шпЛдетиИ его и i'..';ieiii.ie.
де11ии(| IIMMI.IKIT...

Пчииь iKu.iii. ЧТО lio p p cn i.o u c im . ас- 
i 1ТМД1Ш> итого jiiiiuiqiH iia r .ittiiii. am a iiiiii 

иго I'l.iM .ii iiHiniiiuoM 'i.; ■ iiiK ax i.rt'ca i'n .. 
aO 'iopniaiixi. H uriiiioc ii>in имя. с.1|..ду- 
СП. IIpaniOJKlHTI, КЪ IIoHopilt.SCy CT'l.iriy 
rai.'i.. чтобы К11Ж 1ЫП oHii.n.. 41,11 .доб- 
,1141 аыя . l i in ii ii i  .син'иопы нч. чирауи! 
книгу  I'HuiiiH iirirt ai't.y.ib'iypiiccTii.

П о иго НИИ жи и и т а ч н а н  
M ini и « а н р тп н н п » ; что жо ('1.-1ттн 
001. opriiiili, lam ipi.iti .imiyncaBTi. н а  

I fHoirx'i. ( rpm iH H iixi. о строум а ' im пи- 
; коду |iii;ion,>. JPi. iTU.iy 1шмноГ'"1н- 

‘■.I' Hiicfl саЛаргкоП  ccn i.ii. in . cpiM’li ид
l l . lt lli '. in i II ТПеоП ирГИИ'1..

' l ! i .  .K iiH c ft»  aonniuiK 'i. Норриса. 
iM i. .Maayi aiH'i.'ii. in. iio iopotl рпзскаиа- 
llll eiypil 111:111 in. Гибнрп ll.iyTIIlI. oi'lin - 
iiiLMiiaii 'll) i i iin i. ii 'in 'i ii i i i i  .|игиоиТ.р111.1К(. 
.iiodiiT i'.u 'tl I'li'opiitt ннжнны аут 'пп. «oii- 
HBoi.'i,*. П игирип . KoppcnH iiiic iu ila . o.i- 
m iini. Ill" 111. o iiiv 'i,. in , нд к .тчи п 'ль - 
H iiixi. ri|iiiK nxT . iiHT.ipa. n ic 'Tn ip ia iin i'

I  iip iiH im ax'i. iia  гг|>аиш1Ы .чКаасин-.
' ill. 111‘еП мтиЛ 11йдЬд»1111|| П у iiAi'i. мииги ту- 

11\ 'И"й. O'l.'ii. шдп и .injeinaTi. KKMeiiiciii

I 11МИ|1И,11|Ы 1|11ДкЛу»нге|| IIDHnuncTl.n ■ l''i:KT''.1ia 
I <ЯЛД1ПЦИЛ1,. a ТП П4ВРДеН1'.. I.ni.l|.iie П|1»Я«ИЛ1 
I к ПоедвпмпО г. 'I  nil. икянп1Н1|1веп K|iNxr.ii- 
' nkiiMi, ■ )С.1у:к1яиы111. н> A i i l i i . 'V i , 11 нагтиппи.' 

'iTKJlIHRBTejIl. Гдк .|Ти 11 ХиГДВ пни пгкялыпяди 
пу.'КН .'ИДИ II я», клкихт. цибуждеинй |.ядеча- 
,'М11Я-Ш и.','к IIT'IKI.? 1! ' 11ииГ,еГ11'|. 11|>Г.Н,1|1ПД|МИ,'|.
Л1 VIIMil'l'■ СИ.' |1Н3.1И*.1'|Це |||.||Ке*. Ili.fl ' Ткали-

11»»ун:и.|Н гоинодамд, ал 1. « К ати н » . 
ИИ in .ijiio . ушди аониаго К1иа.мбура. 
apciijiamaTt. raaciy in. iipiiToin. oTHjia- 
Tim’.iiiHl.Ilmiix'b iwHV Лсужи.1 11 такн 
Tjiy.iHo догадатьсн, что .lerKoMUc.ifiiiiiin 
шутка ui. riiacrh no поноду такого 
гирьи.таго :u a  tair.’i. розга, m piu io  
AtflcTHimubutc inw.iiJiHTi. aa  iiacrp')c- 
a1o ‘iin.iioincft ro.iaij, чФчч, сирьезаыи 
ilipaaiii ToU ЖИ ш.«п'ы iijiiiviiu'ii po:irii...

ila.m. oTii amiaibHuir acicix'ii'inii ка
жутся 6o.itc lU'iH'fauinia, чФмъ иожно 
СЧИСТ1. ах'ь сг пернаго inr.nua. Hi. 
Hiixi. cHiwiuoci. нисирьемное oTiioiiii'iiio 
in. .1114110(1 номрикоспоисанск'ти rtx i. 
слоинь. откуда чащи всего 11ая.дн<тся а 
aaiuiTia ия. -My.ipcHO ли, что жанута 
розга, мудрено ли. что такт, расарост- 
раш-ны случаи iipciTyiMcaiti аротит,
.III4 H0CTI1...

liVKiiajhiio гожи luomi нужно ска- 
лап. о apl'cTyii.icHiflXT. щюгннч, I'oC- 

нногти. Нпядитись нт. T'uaiii д^и.- 
П0Н1. коумирчискаго, аромышлиииою а 
фниаисокаго м1ра. кы будете аораже- 
аы массою икТ'ШЪ .н'галазнроиааааго 
грабежа, солдакаиаго бьющими ш. гла
за сдучиима ,Н‘Гко(1 нажнни iiair'Ui- 
a iy r  школу пристуаиости.

СиОнрсн1я въетн.
PyccKie рабоч1е и ихъ семейства, an.i- 

iipaiuHioiiiifCJi Hc.it.iciiiii' получся1я |iain. 
lua yiitain lua 110 болЬлкк ii:ri, Maai- 
жур|]| III. Kiiii'jiii'drii'yiii I'ocdin, a также 
apaaa i.iovkuiuhc пуд. miyiiierrjn' будтп. 
ncpi'iaiiiHTi.ca no Иблинныш. м;и.1'|жаыут. 
.дороппп. <o cTuimHl .'lariaifKiLii.i'Kiifl жи- 
.iKiiHotl до|111га I'l cmauitt, ближаПтнх 1, 
Ki. y-li'Ty 11x1, ii'icTioiniiHro жити.1Ы'тна. 
110 .ii.CMTiiiiyy nipiirjiy. ycTaimii.KoiiMMy 
iiii iipot.4.11. aepiTiuciiiiein. 11 apfiBn.vi, 
ИХ1. iiyyaicLnia. про yc.ioiiiii ари.гыт- 
.leiiiii на.пижящихч, y.iocT.i«lip(‘ iii(t,

Эпидем1я тифа aioiiiiuiici., no словамт. 
«Гиб, H tc... III. iiti;iiTO|iux'i, (c.iOHiiiXT. 
KaimuucKc.n iiiu.. b'aiiiiCKuro yb.i. l>ja- 
гида)Н1 Huiiicaiiimipiiofl обстнновкФ жи- 
зкн HariMCHin, зта бо.гЬчш. гтялн биптро 
рл''аропран1Ш.ся; MiMiuuniclaift иолюцп 
аикак'зй; ao,ioiKeiiie c.imio ужасной: 
кристьине учнра*1Т1.. khki. муха. Ии- 
обходимо ноложап. аридф.п. paciiiiocTp:i- 
acaivi агоП 6o.rb.iaii. lain. i.ai.'i. .т а  v>uc 
ai'pcia.i.i II in. cout.uikoo 1ы.юсть llai. 
Томска I iiMHH tHpoHiiii 1. сюда ч.днпд. lui. 
oiiMTntnmiix'i. iipa'ii'tl И. It. Мин.до- 
.гЬиН'ь.

Главнымь иннонвромъ 1>нтнЛско-ИоС' 
точной BviMtiiaoD дорога г. lOroBa'i.'Vi. 
аадапд. HHiiKy.iiipi, цо .nnilii r.iircr't coti'|i- 
aiuiiiii. 410. 1'c.iii кто.11160 идг c.iyiKaiiiaxi. 
liiponi будс'П. yoii'n. lauaflcKiiuii мтюк- 

аакяаи. ю  мас.гМннка уби-mni тгЬю л. 
право на iHuyo-nir 1 п- yapaiiienin ,ю- 
)1ога f îl-1'ii мкнчнаго 'iK.i.i.ia ж-.ю- 
1ЛНЫ1, киторис тиучалд. y6im.ili c.iy-
жпа(111 1П. itoc.i'fe.inH* н[)р\1и. Tain, жи,
ijiim. fti.uii при чумпиП .iiiiucviii in. 
lIliojHToin, пцу. (lioii. K|i:iR).

Нодостатокъ рабочихъ рукъ. lli. Ilpii- 
амуриК'ИП. iipat oT.tHin. рнбичи.ч'ь-Уннд- 
журт. ii:u. pycciiiivi, .И'ригнчп. за cjia- 
aany аызиа.п. ycii.ii'iiiiiaii сарост. го 
стороны CiMI.ClillX'l. х.мшчи, ici жшвии- 
iii.iii Maiiiiiai.i. Пт. um-ii.tiiiiiv время «ч 
lirt.XT. <|lllp«IlX'l. li.inrolltlltcHrKil уже 
iitn . aa o.iiii.ifl cine не лапродланей 
счмпопя ш к а  а.ш жнейки. .Между TtM'b. 
сар и I, ня чнашны пси ощо растигь 
пе По iiiiivT.. а цо часамт.. а ш. городъ 
ii|iit.ia;.iei I, много крестьян!., in. чашпи 
ниП |'11 г i t  .шбо жатку 1ыа cHoii'iiiii.iKr. 
Ii'pci гышт., у ].'0Т'||1ЫХ‘1. пеп> iioctiiaiiuil 
x.it'H. убран, а аикФи'Ь. а пичЬчт.. 
д т и к а  II сотни. (Ам. Ii']i.i.

Насил1н надъ мирными нитайцами. 
гпортидн рп-тымн билоб>раа|П1камн. про 
iiiM.avni. а ПК деропаю. По с.пнимт. 
• Ли. 1Гр.-, щ. c.iuijxi. oT,vt.ieniii.ixi. 
округахд. но i]i't а СЧмемджй 6pn;ui.Tiii' 
h'pccTMiiK'Kai'o iiaciMi.’iijH иротавт. кп- 
lafliiein. .t'iciiiraen. сноиП iii.a'iacn сгс- 
аиин. К'ри'Tj.iiiicKiii шлосгн, б.шжяЛпия 
1л. ii]iiiiciwMi. иабудоражоны .р1 того, 
чго крепками собпратгн вь дибри- 
Н0.1МШ1' анкеты на берегу ptKii. «<1- 
пружииаыи чЬмт. были Ч"Жно. а ожа- 
днк'П. .u t ii. Kii'iafliien’ii. который яко
бы Hi'iipeutiiao до.окин ароПш п . api 
игкоп!.. По MIIOIT1XT. ли(1епп11хт. уничто
жены net катайны. чарно .до сихт. 
аорт. ироЖ111и11|1111е гам'ь. .кшнмлнсь ра- 
Содою и торгоаи'ю. 11|ю'ижиющих'ь ад 
лодкахт. этн caiioBo.ii.m.ie анкеты о.:та- 
Hiiii.iiiiiaBiri.. .1 пт. I'.naaii о тк ат  оста- 
ii'imiruTi. (locTpt.iHBaviri. ахд., ст. нЬлью 
a.ii'Tanai'b аод<1Йги кт. I'n-pi-ry, аоктыам. 
г||у.п. II обт.нспшь причины путеши- 
rrnill. .')TOVy угалинниму броЛ;е1ПЮ

кристышипт аомотетт. какое-то аред- 
ансаню одного уч1г.'Гковап1 арасгавн, 
наркуларуюшео среда критт.наь а са- 
виршеано oTMtailkHHee собою net рас- 
110ряжен(л губернатора области. Пго 
1|рид|111сан1и пристава копируется во- 
лиетныма ii|iiiB.iuKiiUini а одд. себя уже 
(1таран.1яетп1 лгамя ii’icatuiiiMH ст. гоа- 
аамн яа apiiiCKU. ст. irk.ibio побудить 
ар1аско11Ыя luiiciii но иоаможносгн ско- 
ptc uijc.iaib массы кагайцивь.

npiocTaHOQHH полевыхъ работъ. Кресть
яне. iipmU'-'ieHiiiae кт, oxpaiit берега 
.•\ну1т ао ту сторону :1ен. арануж.и-ны 
арекратагьнсЪсельск1>Х1ЫЯЙстни|1ниа ра- 
богы. Пт, самый ралгарт. ctiioiioca. она 
бросала косьбу, а uc*,iy Нш'ь арахо- 
днгь вриыя ж а т в а . Такнмт. oi'ipiumu’b. 
она остикпея на заму бит. ctHa. .да 
идни-.ш упП.югь убрать и хлЬбд,. ДФло 
!П. томт., что она ,д.1я уборка xMliOa 
upiiimiiiiMa.ni иапджур'ь. К'Порыхг теперь 
a tri,. (A m. г . I.

Мародерство. Пт. n.iarontaieiicKi,. но 
словамт. о.\м. Г.». .Muorie .тиамлются 
11ыла1ыипам1ем ь трупов ь н.швущахт, 
но Амуру ипнджург и обыскнва1пеыт. 
11X1.. Разскаэыиаю'гъ. что иногда были 
находимы :|нач1т'.1Ы1ыя сумд1ы денегь 
зашитых'ь HI. пояса и up. Говорят!., 
что 11одобн1.ш-жи вещи 11ро.д1..1ываигея 
а КТ. окри'ТШ1Стях1. города, ймкты атя 
euii.xtTe.ibcnyvm. о пич:иЫ1о\п. ирошие- 
uiii хнншнчесинхъ iiHCiiiairroKi>|y о.шЬ- 
pliKiiiiixi. .ihiO'U. чю можи'П. Ouiii не 
безопасно, в ,viH pycei,Ti.vi. мараыхт. 
обынапчиП. n.mroiapa av'ijiy. iitpouTiio. 
Miioric мага-ткны не ptiaavirca 11|тгры1ъ 
торгов.1ю. а бо.1ыаиаит11> и6ывати.1ь- 
ГКНХ1. .[омонъ стоять С1. закрытыми 
ставням.I а -Hd6aj'pai.u [аронаяы, rtu i. 
6iul'C. чгн исгаповка пенкоП аромиш- 
леат.п и наоП pa'i'iTi.i .laiitH.ia :iapii''ior- 
ка массу iiace.ii'iiiii, K iT'ip'.i-, вь салу 
ц:Ц|||1'|Ж.иш| 11.'1п т11ы\т. араиас ИП.1 uiical 
MniKOi I. 01; чаться in. О1мш.1ходн"ат. 
11о.|1>жс1|1а.

Упадонъ экономической жизни. Пт.
П'']1Ч11Нст:Ф 'Ь  ..iKpKineMT. ,шаже1пя 
оабайк l.ll.■ •l;ttn жт ,i .lop,, .трабогкп 
исче-ua, 6tiiieiiiaii ut.iiM aa KiiajiTiipu, 
.ipoua II iT.tiTiiue apaaa'TJ ii'Oiii яиась 
III aiiciKiieft. 6ijimii'ft r irm . когда i 
ii:i'.!l..iiiiitt дороги, не было и аомаиу, 
нормы: Topi'iiu.iH a.ii’X'.i. ибо хищ |l•aиpь 
apnu'Miii.U' товары а .ioiiii' h.iii. h i im- 
i;yinm. не на что. да. К'.ж.иуР. а ни
кому. гак!. K.IKI. раб'Оки, ао ipiuaiiKii а 
строители жо.Пыций дороги рап.ЪЧа- 
.lacb. а  у Г'|ро,1ского а аодгоридпяго 
жаимя iitn . диц.'гь л Добыть пс от- 
ку 1Я; иднистненный 11|1омккч'.1ъ аере- 
HiMKii грузонд. ст. Avyp:i нт. Перчанскт., 
Чш'у я .bute a|icKp.ii'ij.icH. il l  П.).

Картина разрушсы1в. Ли. Ь’ р.-- со- 
ибаюитТ'. Ч||.|. aoc.it oniiB-ieuiii С-пха- 
.1наа катй аам а. йуда отаравалась кон
ный ка.ткн. i.'iTopuii t.ua.iii но Uixa- 
.iiiay а 1ц.|ДЯ|Т1г;|.1Я 1Ч'и. что до ягого 
аричипи J4 tt.lt.I0 . Иге. что Не Ц0ДОЖ1МИ 
ка laiai. были im hokiki'IIh .iio6iiTi'.iiniii.,, 
не .laut'.unimiaua аирсараыиьсп дуди, а 
Н..И ь iiiiraflcKill бо]|1’ГЬ 1.1. 111'||1'ру та
ны.liU'b, пакт. 111т)Гш11 аый костер!.. 
Чире:п. pti.y Лкии итны густ ые к.тубы 
.1ым:1. 11ырыиаюаи(Ч'Я азд. горяшпхд. 
ф:иыт. а снова исче lawaiio, саоаы ii.ia- 
мена: пси молыи-' а 4;iiac аояв.и1И1ся 
а iipmucuainri, кь ч'бЬ miilManio пуб
лики аивыи 1ЫМЫ1 на (.'.ixa.iiliit. -то  
Гирнп. uutiBb 11о.|ожиа'1И1ыи ка1'аПс1.1я 
ф.пыы на M.UOMT, (.'axa.iiiHt.

Чайный рынок'ь. Круаиыхъ с уЬлок'ь 
П. ч:1с.И1. ач аажигор'Пгкий ярчарк!..

ПО c.ionaui, •П0.1Г.». ищи ни аачл- 
Hu.iocb. Iv .ia а 1т;ды1ро.ижа, in нс.ппн; 
онриг1,ли|ШоЙ iita ij на чай ни ji'T’i- 
ii'iiueno. гакь как'ь iioK i чаи нейти!.-
....... . Korvi арнбулутт. главшая аарпм
iiomii'i чая. кигирый пахи.шия вт. ну
та. По всякочт. iMV'i.it. iie.ioi.lTi'i.a ы. 
чаФ нт. адомд. I'l'.iy нс будить.

О блажайшахт. над-хь ч;1Йааго 
рынка oi|ii|4!uia.ibiiiii! -Т'фг.-Иромытл. 
r.ueia»  соибтасть raiiiH данныя; за
купка чая ВЪ lia ra t  щютла б-пиино- 
lyino. ао досгамка uiTpI.Tii.ia бм.а.аКя 
затру.II1IOIin. П акутм яириаго ибора, 
ailuKUiiiieiiiJo почта втрое apeBUiuaHi- 
т ая  соиокунпшггь .lauyiiHKT, нюрогч н 
дригьяго ifnipa, 11Ыраз1ыись от1шсатс.1ь- 
Ш1 русских ь (рармт. вь K iuinennt 
-■ |'.iii,3 iai 1Ы.1уятико11Ь. нрипысит. прош- 
.10ГОДПЮЮ на -R.'o'i.'io иолуящика. По 
Кигда арляыа пора тч>И1Чтьт1,то,пс.г1и- 
eniic счуп.. сухопутная д.ирога ни 
1Г;Ы1'а11Ч. II Кяхгубыла ужи игрфыиа, 
,1 a.iaiiaiile ао Ануру южи ста.ю оаа- 
снымт.. Пс,|фдсти1с атог.1 Мирской путь 
ос'писн идти rui'iiiio возможаычт.. а ly ii. 
пыичз'ь .ьпрулянлся ие.достап.'ом ь пн- 
рохидощ.. М1.Т.-КНКЪ пароходы добри-

1КШ.Н11Г0 флота ужи аостуаплн въ рас- 
аоряжияй' късинаго ht.io4 CTmi, а  дру- 
гнхъ отыскать было трудно, я нздоро- 
жй.ш фрахты. Пароходы .для иорипоакн 
uaHiiHiuiich, но неазпФетно, сколько а 
какой ечкости. .Что-то особивпо встре
вожил а чаигорговдинь. Пыходнть. чго 
яера.пжсаивпыма ocTa-iiicb вопросы; 
какая до.ш перносборной .ткуякд .чо- 
жить еще за.держаться т .  КятяЬ. что 
будстъ съ чаимь BTojioro и трчтьяго 
сборов'!, и чф.мъ огразятся .тиидлеяш 
доставки и днрогоиааиа нпрскогп псрс- 
иоза'-'' (‘у.дя по привидеаиымъ ннфрамъ, 
ао.д'Ь coMiitiiicMT. ocrain'ca окодотретьей 
частя го.доного аотрсб.нчпя.

CiiKpauieHie ,1обыч11 зо.1ота. Па первое 
аолуго,д1е тскутаго п аю  г. добыча зо
лота па V p iu t сократплась apoiTiBi. со- 
опгЬп.твуюшаго аер1ода арошлаги г. ка 
■ Ш нудот. (2 1 2 ', 1 II. протшп. 2 ^2 ', i n.J 
добыча платина yaa.ia почти на 10  пу- 
донъ. Таышт. образон!.. ьти иилугодт 
слФдуеп, считать весьма Н1,|удачнычъ 
ао oTHoiueiiiHi ici. добыч* лрагоиФниыхъ 
иега.ыовч., производство коюрых'Ь сок
ратилось араблизигельно на сумку 
а.бО.Оии руб.в'й. «Ур. /Казнь».

ncM.ieTpiiceiiie. П'ь ОхотскФ недавно 
ароизопио зечлетрясеи1е. Оно ничаюсь 
вь Г|-И1. часу утра. Ударь разбудадь 
caiiimiiixi.. ;5ат-Фч-ь аодзимный гулъ, 
какь отда.И'ННЫЙ сромт.. арошелъ па 
вос'гок'ь, ГД* слышался па простран- 
спгЬ ста персть, и аа (Фнерд. версть 
UU тридцать, n.uiiin ко.|Ыха.1ась а три-

аопреждр|ПЙ 
отд'1.ла-

'irh.ia
ни бы.в) iiiiKaKiix’i.. 11
л ас ь  11ДНИМ1. етрлх1..ч'1.,

Поправка, lii. iTia. «1Л.а. Пурьерт.», 
паасчагина i'Uitmi по поводу нсп'ыпаи- 
шагося 1-го августа .би-та .itrfa tijm- 
iiiiiliiurHijt Avyjia. -')то вс eiiHct.MT. точно. 
Диич'ь 11расондап<!1пя сЧ1паит<я |бмаи 
1.1.6^ г. когда быль 110Д1111СЯ1П, Айгун- 
СК1Й ,1оП|||||[1Ь. I-Г'1 жи ;тгугтя l>.Vi г. 
|,а1||пань-.п‘111ипл1пт. Г. U. nciie.ibcilift 
внгрвыи водрузн.п. [.yi'CKitl ф .тгь  въ 
усгь'Ь Амура, бдазь вывФшняг.) Нп- 
i:o.ii4'i;a.

Вшныя д1;йетв1н въ Манджур1и.
Ill, .;iaiT. и -.j. m .i. luoii"

Г' 1‘."|'11Д1. МЯ|.>|1Я <I[.J..1I.U I'l'.
ri.i|.'|iU) l!an i"i:i‘U 'ii\ I I . |. im I'. aurjcia, «к 
nmi. vai'OKi. '''|oii4ia дат||1>да>-1. /ш.
.Uli М"|о:> на ц.М1Ш1>| lluniu, la ii. i i j»  нилтяк. 
Aaraiii'i'II II iiviiuiiiBift m in i.i'll < y.ijiiHini.iHa. 
lIi'iil.iiiTi'-ik m. T|in чпиа >t|ia. nTtki-iilon. мяшу 
.iai-тяку. iiaiiii.li. .Ъ.п iia ni'i'Mi. .itiiiiii'o ik ij.ji'iHTt. 
Hoi'Tiiiiin» iicTiJi"- iiio.iMi 11̂  .T'limrl.. lla  110- 
Ka.iaili» идк1Ш14м.. i.iiniiliii'ok obUii 7.000 ч.-ди- 
utK'k: кпнандииядн It.vioi.v » rem-iiaai. 11ь-ч,
lunuci, i:.iTo|.ari> т».|и.|111> .hivI.tiiju 1|фи11'Д1Ы от-
l.aiiii.jfl ci|ia4.ii. Ili 'i 'i T'l.ii. зряглод оылк ..'louk 
ттлкий. ua тридилги ит] ,'та\ъ iw.TptTiuii кп- 
дсди.о. II лу«т: у U"C.if.jiii'fi i,.'T*bKa>, обиз» в 
ранни: iip.iiiuii vi.ri'Ki, m piTj.. чкоди диуи, ча- 
. .1]гк ди.'Тигдк ii'i.uiHiu мтрида ииЛ.-к..а.>го <тар- 
||1Я11к1 .Mnilii.UClUiro- Ы', П1'1ПрЪ|Ш г.1|>1, Ик '<кь- 
паъ1. стинд» Г.атв|.-‘К. 1а’ИК|.ытл11 |...t.i»i ‘ Ь.гд..-
i. iiiu; НИ iipiiiiiiMh флнигЬ 1н л1.с>. ai’|icTA(i. п'ь

................ - - ----  начадксг-
ппчк .'1'ачда I .ii|>|.'.u. 
|iiHn Хнядара 'жпд.1 
p.M.'j.Bt, 11..дту1о/  I'--’-
ll|inT>lXi'Hii' n.i’iiaiiil

чип. |iai:Tiiiiyiuu 
Или.mm. 6piira.iv

фдаш к у

I, MktPiir..
Л1таГ1. якритг. П'ньйтм- 

ы .туж дат. .:ямя-

pS4i.-b, iiaiipaitnjk 4 а ■> 
KaTRiimoJ 1111,11. ■.'.4»iii"fi Oran'Ui-iia мя ирякиВ
Jueiiri., г.1% v;.ii'|ii'.li>iii'i>i.iiici. yeii.iiii 11]1П(|П11111ка.
Tv.ia Д1И 11.1 ш1Д,1'Т1яао О оыпд1.'||п, Тчхонова  ̂
с|Г,1Ц1й |..‘ai.|>uu II ip i'io t Г.лсяд|<1111 остапал. 
\KpUTi. :i« 1ЦЧ1Т1..1М1. Il.iil 11рг.ддд*лл.':1 Г.лп.д'Та- 
iinB'.iiiin. I'.ii.i 4 .i.i .i:obH ниротда iii. ияпунд.'- 
iiii' iiH 1Ш||учк> Гпфрпя1лт. III. ja riH i. искусно
ciT"iii.i;i "Г....... дину 11...1И1Ш1. Пиша u]iiu.u.'plii
|'д1.ла.1П lit. ii i.u-u.i cui'tpt.j.,iii. 11ч ночрЬп.'д».- 
( коЛ. пидич 1|‘1лГ|ада .i.ino помкк
чкпт, i'..,it.rii'Tii.iHiijR 61.«I |1я iipnui.41. >||дангЬ. 
r .il чк‘1.1'1 читирчък .1»с1ч.1. ,mr. |il.,icii canut 
у||'.|1имЛ бчП. Пт1. uur'i)it..iiiHl, си.<д|. блдъцтА
ry.lK. Hi'llpiMTi'JI, tIN'IRJI, ..П.ЦНТЬ. Uk UUTk 
ча-.'-'м. началап. I’rpniinoi 1 г :""-| 1ИН"нь cnnp'i- 
0.1*304.'ll I'Tpaiuiiuyk ri'» ’ "''!.. НП I'll. 1ип101,
IK' Г.Ш.I аидш). ..................... . .омау.и. ip.'iiii
'''uraaioiii. loi'pi-ai.. ibiil.'- r.iimpni. доамнои
pv'iku. ii]'<UH.iajT. I'."".,- итрнд.’ HI рстидатк аъ
iiti't; iij" iiii- KiiTni'miJ n'liuTiMil Kti’i-
HurTk. цчарытая n"i .i..im,.. . 1011.114 .iarpiuiiil«:j''i.: 
\Hii3ii'iil>' 1В1'р>дш11"ЗЫ111. (In л1.11'1Ч1| .(..laiirli 
"Щ'| |1апд«1111Д|1>'1- vui'ip luu. бчЛ и1.|.д>..1*11Л'я. 
Пронин фдапп. \аа*11р11,иги игрша. .тайда 
iip.TUuHi. ндси-чъ.. iTptiiuk KiiTBaiV'iii,. сражан- 
шадсл иркгит. л1.ояго фланга. Нулвтоапчт. i t  
д«)И11 I'liniuvii IK |i4iii'y4HHiU'Hi.̂  acBKnbaji. нд-к. 
utkOTa cjiSaciiKijiHja. Ui. ti-iiiiwtI.. глГ.рвкк от-
puik, n.. i.iji|.ii nil 'l|ll■.1чt)ll^J»‘ Yiiaao'Ti.. pt-
lUHji. д«»иутк1.'Н tiHHpi'Ai. no .laiiiirii' иириавд» 
Hkiuh. Hi. 1,Д111М1ад1,а11. чатш. u. Ч"]!», ир'.Йдя 
чпириадцитк ui'purk. д/л'тигь йпнуакияк Hi.iui!.
|;атч1й uo.ir.t tii|i-ln'A« iii'pi'U».!»: hu'ilki Uj -
.laiooii'ii. i- t  дв\чя I'.irniiviii 111'11М11'уд11нц|'ПЪ и 
'|дииП >paji.ui'in. дввмудга lo. М| ил>дэ. VTjioat 
rti'i.i.M  ангу.ти просдадт. imn,i»im>a. cra.ii.iiyti
ll..pt:lliy»i UyUlRy Ot lOKK'lUI. I'pCMKCiia. КЯ.ТНчрт, 
Tiii.il»'' T|>i'Xt д(пЛч11111., дня ;01ПЧ1'М|1: upout. юго, 
||»Пд|‘1М. ял п'Т»1111л11 лни'П-л'к HenpifiTi'-ih по- 
('■(.нлъ 111.-1 .'11.1.'. .11. \ioiTiJ4ii: in. 'iKpi'1'Гно-
ГТ.1М. ,v  t'lixk ii"pk iiHNi'iim, ря:|б|,я:п1Ш11Пск 
KHTaliHi'Hk. i-'iri|.'iTitiu»'iii‘'. Ho-
n6itt" ii('onii.HUM. Д'-p 'i..i yt|i.|'n».. llaiiin Bo-
Ti'pK: три \6uTH\i. H .^"'•nl. iiri.n Buxi.. Op.v'm,.
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BtcTM объ урожай въ Сибири.
с. Братское (огк гоГ-|'тосанаГ11 

ТА). Ур|»|.ай xjirinnt. at. иып11ШИг)1т. miy 
килит>')1 и1'»аЖ11ыЛ; I'TniiBmaii iv  ti' ii'Hk' 1>ж» 
:iai')\a вркдио отрвлидась па iiiioiiapAi-rKHiH
»4«Auu>-b |in<'Tr>ni|i, imiiuiofl II T|>iiri. H I'um'iie*
гтипплдп |1а11а1111Ж1'111И1 irh Г|пл1.ш>1иъ m u ii-iu' 
urnl< Koi'iujiia; unnrii'iiiiu luau io  kni'KiAiiaiioTyiH- 
нала lati'in ui. r i ii-iiiiixTi 11а|>а«аиигк1исА и < pi- 
ГИНП.ОИ1., ItiiauinraAUijjM’Knfl А1>л ; кг Г<|1ак'кпК 
колости uniiKjciiiK' 1.ПЙМЛ1.11 Лылп iakL'Iciio an 
»uoni»v иглк.кии. пГ,щ|.('1иа<А. Л»и fioiikfiM la
»гм'ыл,|>»1, -IlH-rt nll|IUI'l,KUaUll- IHi4l'* T И.
• iia|iUHii-«iiA К1-лр|1ак>>. Tiuji. кп1)лмд«|>пав11г 
пданк a.ii, yiATt'jfft iiaiiirTo дкучклпесняго учи- 
ляща; 'I j>i';i)ai>taTova этпП Г>о|ткйи иокв iivin-
Г'1 Ш'Я lalirTiiii.

Бургвсъ |ип'. П|Г|С'1'11, K'lp jiiT iij. У|тжаА uhti 
|>jk v  nutii. iijcm.; iiiiK'Hiiiiij. |.жп н oni'oai, Пи'1-. 
тй n,)i|>Hiia годна ипдг гкрпг тодккп та,
i.nropaa Аида оокдпо иос+.аив, T(ia*k iitn . им 
ва нокш'ям. дугопичг пи ш. утугачг. I'ain.iins 
КС И'‘У|>ожай(1М'' годм. траку найярпли но та- 
с'а.нич1. цадкмг. iiuiit>-a>i' а там!, п.-'и-го ко
сить, твкг нпкъ 1ВЙГА на гроиадиоии iiiiocTTpaH- 
гтай oi'-bHTA 4).с'||мчг пожарааг, а Потпау <на 
мчлош.А у»ь но мыши, иоропг Ai'jiAiaTb i,ap-

Тугуту* Очпь соЛппа. t Со^рялиок
у нксь д1ь1НТ1. покосы, а дКлвть-то <1ьа.1в411с)| 
н-ито. потоау что трака, по амражснио Hlioi- 
i iu ti, ттрнковь. iiU[Kii'4a до гласг •гели 
иотать ив Годову», .'Liua.V'A но Сыдо до Ильина 
Д| II, Г|Лагодира «сау агн трака rroptaa on.
ЖПРОНЬ и Кт-КТЬ IIII4IH ночого,

лл+р|'|в тоже ОЧОН1. пдочи. иш’ои. аош о пУ.ть, 
оедн KOTiipHi- II |Ы1иади. то годитсн тодыш на 
I'tiiio. да и lorn п. догнткны iiaaopniui. но 
Лодыпо о.дного тыя: коп. туть п подумай чомт. 
1‘цоть i.upKini,. Ill- нЪиоторычг дсро11К1т.. каш.
то; В1, Коико и Иижио-Ь'уТуТЙ JilllKJTb КОЛК1П
oi-HiiHHi;t, ;и. яаиагь на лалкю»1 unpyoniKj I'KoTa. 
ОаошоЯ ьапьто. ьануоты. vopioiJiojM и хоркопп 
то*1' U04TD iitn .. Ш'рааи. fiaarnAiipii f>o:un*,ti»i 
и 11-1 диоск т-талагь pa.it-адоа-, а 11орто>|1оль
»;111ШСЛЬ utolBHIl Н 10 ТОЛЫ.О Ш- ПИДЬ ЯСкЛИ- 
Ч1Ч11Й. lai.i. ЧУо па ;:нк|||0 напа1‘Ы <То ними к 
ко ........................... проще Я одпадн хна-
тип, U НП OlVUk.

Изх. Ермакоаснии вол.. Мннуо. у,. •(', Ж.» 
IIIIUI) 11.. что iKiiiui’unn лагу ха ,о|ачн1''Л1.но и- нпр- 
тида xatf'in, TOTH Kpxai.nacaaii волость, кавк 
inutaoiuiaH. Ki-iH.o другихк пострададя. I'r-ii.i,, 
KoTopaii ужо худо налплагь и только
1IO нниьииь uhi-xiiXT, ио сгорУ.ла. 11ь ппщ-'нг 
урожвй он можно ожидать ииж1'i родииго. Уро
жай нрокмхг хдЪЛоьг Kjialuo т-рорпыЛ, М-'ть 
и хорошац iiun-iuiiia, гстт, ж-- п спвортгпно 
uocufiiaaa, II;it. нроиыхг ал*йоаг хуж-- других!, 
уридил.'н nni'Ob. ’1'ряиы МО |'-олк1111'й части 
оч-'ш. нгааилдиын, а дожди сь качаля 1к>дл 
иКшалп уЛоркй I'tiiB.

Приказы вовннаго министра.
II :>7 г'яьдл шш ).)

Государь Имиораторк. И 
чайшо пополЬть cim.inojH4i.,

I. 1 иРирохому арнойскому корпу-'у присао- 
ить iiaiiHi-iioKuuio l-ro oHoxiK'Karo врш ftoaaro 
anpiiyi-a,

Ч. iir-pujuimTi. Ч-t сиСирс.юй ajuerffl-'Kin ьор- 
uycb и епдгржать, какг зтоть uoiioycb,* •  ...... “  - - в- __

01 пГ...
К. Унравдошп скхъ иорпусовт. соД|'р.иатк но 

ирпдпж1-ппоиу штату,
I. ('||.ор11нроват|. уипавлгн(н iitxiiTni-ixi, P|ia- 

гадь: <!-й мостпчно-1'яЛирс1о1й -'тр^ковой Лри- 
гады по nfiirp-му штату таковыхь Лрнтадь и 
1-й ulnoTHoB сиЛирркой Лригады во тому же

о. При вейхг ноГ>ял11.1опв1|11ых1. и кошед- 
BIHX1, въ ио«'та»!. I -го и 2-го apMcfli KHxv корпу
сом. стркдиоаыхь и икхотной cxriBjiciioH fijiM- 
гадахъ учредить уираялон1и йритадпихг янтои- 
дятовк по штату упраидпио! дявишя. ойьяв- 
донному UJII мрипалй по аоопмому а^доястку 
IKIHI года, Ai 112 (П  огтатм.

II- Пуиятамк флрин|о1ва1ик япопь учрождао- 
ммхг упрандонИ) iiKHiianiiTkr

1'и11дадонЫ 2-го гийнрокаго армойснвго Ko)i- 
пуоа гор. .ЧАйвриа1'1м,.

lHpnu4i'iiiii Н-й |1пр[оч110-гиоир1Гой от(||1Дко- 
мой йригады гор. ,\аЛкров1'кг.

У||рв||до||1н 1-й iihxoTiioll снйиропой йрнгвдм 
Гор. Читу.

II.
I. 11.11. 1111Й1'къ, па.11|ач1'миых1. вь Ш1дирТ,ндо- 

И1Г дМ1Тиу»оцнмк «а Дадыюиь Постои* 1-му 
и 2-му •вйяр1'|;и*1. а|1Мойс1!ячг кортсаиг, -и'- 
рваонап. дпв корпуса; «-й риЛ||рр|11й'ирМой.-К1Й 
И Д|'гсвнт||мА apMolicnift, я содоржить jtk ко]>- 
||]1*-п |гк cocTihax*. 1.аиь О11род*лопо рорписа- 
iiicHk, ................. iM'iioo.

2 У|гран1с1и'« 0ЯХ1. кчриусош, содоржать но 
||рнл>1ЖоП11ому 1нтату.

Н. .’InuoiiiHTb уиравдотм Ьгп и 'J-rn v.ifitp- 
гки!» в|1Ч|-Й1'кн<1. Kii|oiyc«ini. чипами, нокалаи- 
IIU4H К* томг ар штат*.

4. При ао*хк иойялнаппаннмх!. и К1>|К1'ди|ихь 
“ • ••'■■таит. ;i-ro и досантнпго врмойскихт. аор- 

|-рр|,дк11пи’ГЬ. Htxoriiuxi. l•иймpcкllкг и 
ka.ia-ii.ofl йригадахь учродвги ynjiaikjo- 

niH йрягадиыхг иитои,давтп1п. по штату унрвв- 
Д0111Н динн.пн, пй||нкдон11ому при поикал* по- 
аогнноиу вйдоиртву 1н;т года. ,х* ti2 ( \'I

:с

ь уч1.о*даг-Пунктаии ф|)рмйров.ч1П)1 
■ЫХ1 управлпн1й iia:iiiB4MTb:

Vnpaiiai'iiiii ,4-rn nirtup'iuaro a|ivi'ftoKero кор. 
нуса - го|10д1. Чату.

Viipaiijciiia дгроактнаго армоЛсквго корпуса 
городг П тв.тнгюот-н.!-,
* 11раадг||||| 2-й пЬхотной сийярской йригады 
города Ирвутекк
Vnpauji-HMi :'-й иТ.хотмай гнйн)1гкнй й]1И1нди 
Городь '|омп;Т..
Унраклопо! t-Й пГхогной 1'вймрской йд-нгв- 

ды городг Омскг.
IM.

I. 1<к POi-тАик ойралугаой вг 11ривму|>рао1Гь 
юопномь округ* в-йвоточноч-ийиди'кой <4(1*4- 
юной I'-iiuraiiJ RuatoiuTL! al -i.fl. ,Ua n li.R ко.
KoeiiiiOMb
К0Н0Л |'>1-игади RUJTi'iBTh; a) 2-fl. Г-Й 11 
.•точно.сийирско- дн11<'ймы.' Литялюмм, ра;чор. 
iiyiii, нхь ui. двухйатвл|.о||||ыо полки но штату 
ВОСТОЧНО .р1ГЙ11рс1;ИГ1. ГГр*ЛКОВМХг ПОЛК'-Л Ь 
двухЛатадюниаго гошапв, ег Hcp-nMciioiia- 
liioMk кь 21-й, 22-Й II 211-й К10'Тпчно-'Ийи110Ыс’ 
pTp*jKo»Ni- Полки, н й) по,1ле*а1Ц1й cijHipuiiiio-
dbhIki at. Кн(101юйРкой I’ iwoik 21-й тпнлаой-жр 
пплкь по тому жо штату.

2. I '|||ормиш>нат1 от. Па11011гВгкой 
н го|юда Няколаскикк на ,\чур*

• Гос
,\чур* к вислать 

ниьоааовсмЛ K|i*ni>r-iinil п*хот- 
ный йлтадм1Н|.. ||р11м*11итрлы|о иг штату .Vc НИ 
II «нш и ръ. штатощ ПОРИ, гухоп. пТ.д, няд. 
1Н.1)! года, устаиовдоппому дли отдТ.лшсаго дю- 
|>одо|скнаг» йотвльпна.

ойт.ниллг- о СРМ1. Но aooiiiioMy [гйдомстиу. 
,V»i cxt.AlMiiii и должных'к, \п кого кноаотри. 
giBcuogoiiaoiiilt

И|1кутская хроника.
По оффиц1альнымъ статистичвенииъ 

СВ*Д*Н|ЯМЪ. Ill- |1(1<м1с.1НХЪ 11|1||'уТСЬ'1||1

ryfiMpHtn. 111. чт'41'iw  Miiiiygiiiiarci l*>.iii 
M'tinma, iiiic'i.Tkuu.iHi'b l l̂l•.L;йlИu>l iiouu.u. 
lll■ ul n ;1вр1тзп1-1л rxijt.'iiii iia .iiiMiimiiii.x'ii 
iKIIIHirHIIX'b. Cll^llj rKilM sunn .(iluli'p-IM 
in. c. IlhiMKii. TyiiKiiiii'i^in Ш1-1. iiu.i->- 
Hiii.iitxn.. и:п. Kui'i)|iMXT> oi'Tuiiii.'ii)'ii Лп.и.' 
Ш.1Х111 crn< imim ytiic. 12 . iimim. эайп- 
.rluo in. iHi.ili 17 : im> пихт, uiiiiaoj»» 
iili.ii) 2 i»i 11 иаЛ'1 1 , (t'l. 22  iki.iii in' 
пыхг HiiCi>;j-lnmiiiii 1111 Cujo); ui. c. i>d-
,inilT.’KUU'b. li|liJl'CUOtt lUU., ilUfiO-liUO (')I- 
Gii]ici;i)ii> ii.uioKi II HIM» li Hciiiiii.ti'fl; in. 
Г. IlliiMiiiiiiiin.'iixn., Kit|i)iii<iaiici.'ufl 111Ы.
(K u1>0 HCK. y.). TSl-iKf 6<ij|.:illl. lIOHllH.lllCb 
Hii i;pyiiKuMi. poi'iiTOM Ip ciioTii; n .  3D 
uiiti .tuGd.iluo K1. ipi.iti xitu. HI I'lM., ii.n.
ПиТОрЫХТ. ТЫЗ.\11р<'И1и<> IH. Ш1.11) U  II 
OCTIUCU'I. <Vl.!l,ll|,IMII I. ,I,iUbll1inillJIX'l. 
riit.Aliilin II ход* Ло.т1кП111 luii.ii III- 1Ю- 
лу'И'НО. Игготки inmiiii.iiU'b in. c, Tiiiiryfl- 
CKom.. r.pjiTi'Mifl mu. (Ипжиоудннск. 
у.), r.x'h i’»i :!aC(i.it..ii) и iiiii.U"Iiiiii'fu» !1 
Л11Ш:м,11. Иг l/jiKiniicKtb iiiift.iin.iiuca 
0Д1ПП. Т(|.1Ы1» c.iyrjlt Koiiriinro mtin: 
.iDiiiu.ib. иирижс-нтш йт»р1 Go.iluiiiM. 
убита.

Начало учен1й въ муже, гииназж 17 
аигуста; И>-го чплебри-!..

12  августа въ городъ прибыли ст.
niniiii'inixii ii»1i;«.Ta«ii 1-П piiiu.iihiti Н-п> 
лотучаго crp1i.ii:»iiarn apiiu-ii'iilfli'iiurn 
iiiipi,ii 11 T-tt Ж1' .'iiiiiMfiHi. 12 i-rp1ui:o- 
наг» артк.1лорШск!1Ги .\Kiiuiii»im.

Роды въ жел. дор. поЪндБ. 12-го 
иигуста U1. приГп-тшемт. пи станц||) 
Пр|;утсм. iii)t;i,ri. .V I Ha6afli;a.iM'i;iift 
Ж1м1»11- дороги. 1П. Biinnit 2'Г» илагси, 
жг-па Tiiprysiiilaro in. .MiJn>ii»n m’Iiii(h- 
iimiii. г-жи II nil. |ia:i|i laiiii.Tiiri. on. 
filii'Miinn. I'lc.ianiiiiiii iixilirrli n- ч.мдгп- 
iLi'U'ii »Tii[iaii.ii‘iii4 in. 11]>[с‘У1ИмП iiui.on 
nil rTlinillKI Пниаьч'нтьовс'ку!».

Ha Ирнутсиой гор. ботарииадтно-сани- 
тарной сганц1и. мри ncuarjit. iiiiiiini.immi 
CKOTCKimi а спикиго мяся, 1кч|диа1:р11ТП0 
Лд.ип loliiaiiyiKiiiinrMW. аа п»1м1ш1Г'' 
прсчя с.тучии impir.iaaiiii mnxi. мягцыхъ 
прохуктонъ napn.iiJinaMii ro.iim’pn .'подо#, 
так1. паа. •ilnimiaMii». Ilii.ilj.icTDtcwnr», 
|ii4 ii>Mi'ii,ty*Ti 4  Ж11Т1-лим'ь г. Ир1гут1:ка 
ii'iKyimTi. ciioTCKoi' и мясо п
OCOllOKll IipiUll'.»piITiMl.nci Ol'BlUt.lV.1I.CTl!0 - 
тшпым)) яа гир. iii'ropiiiiiipinj-ciinuTup- 
iiutt CTiiiiniii.

1И. yAocTontpcHio muBiift .1»брпкпчо- 
rritailllllCVH озяячпинмхъ про.туш'овъ. 
nuc.lt.xnifl Пидиаргаюпуя K.U’flVi’HlHI, при- 
H'.\n. im I'liniioi* siiion II oKopm.-a маклл- 
дыши'тси г»ря1ич' 1;л(‘ЙШ) съ iiiniuin.iuMii 
• If. It. Г.» (При. Пстор. nniiulni, II 
Mil туши скотегнго няга. oim-ibnoo си- 
аое. красо'пюо п.п’Пмо. Пт. тоаъ случа11. 
ког.та фкпмаит. обпируж»1П. рлс'простра- 
HoniiiJin. 11T. oni'iii. глабиП rTi'iii'ilii. то 
такай продуктъ iKincaatmia .Tiumtnn. 
nuliTi. пя I'l'Gli два KpiirHUXTi к.таРма; 
tifiiiUNhi» н при упот-
роб.1(<в1и В1. пи ту тавихт.. допутшшыхг 
1ГК иро.пику. ф1шн»и1шхт. 111И1Дукто1п., а 
раппо скитгкагч). гвиного ияси и ок»- 
роков'ь. говорпк'вно Н1‘ 11»лт-рпип1гих('Я 
городскому BcTcpiliiainioMy коптро.1ю, 
на.тложип. хорош» н TiuimMMU) прова
рить ихг пли прожарить, тикъ какъ 
одно копш.чпс и nuouio, напр.,гш111ог» 
мяса II окороконъ не гарапти рут. нот- 
рсбппмя 1ггь в»ии»яс11ос,т11 ii.bpiiarciiiii 
солитвромт. и.Ill rpnxiiniiMii.

На станц1и Иркутскъ, какъ иипФетж), 
строится почтовое oT.x'h.ii'Rio, что, ко
нечно. очень удобно для оЛыва1чм1‘}| 
Г.1ЯЛ1.Ч1В0 , служатпхт. cTaimiii 11 .тит.. 
ИУтЬкиинхт. бол+,с или М1‘н1ш частые 
.гФ.юпис iiHuuTij яа стяни!*» и т. д.. п 
Т. л. Пообще 1)Ч"ПЬ и очень у,\обпо,ия 
11<-Ьхг... По есть «маленькое» неудоб
ство.-. При ппнц!и rymei'Tliouiua по- 
моПнаи яма, необходиман, г.тиииичт. г»б- 
ритип,. л,1п стпнц!оянаго буфета; ату
iioMofliiysi яиу упряз.пш.т; мФсто, :ш-
аимаечоо еш. аапял» a.TiMiii- почтовягп 
отдФ.1ен1'я. II I10MOII со ксеноиможными 
оргаиичсскими и иеорпшическимп не- 
1Ц|'стш1мн выбрасываются и ныл1птв)т- 
си IIJT. iioHitpcRiifl буфета прямо па 
■ еч.1К) у гт!шц|||... Гг. пшитиры. не- 
.lypiio'.'...

У6 !йство. Пт. почь па 12 августа, па 
cTnniliii Пммоьеитьет'КоП. саженихт. ит. 
Г)0 -ти ОТТ. самой стани1н. убитъ аеиа- 
иФстпиго aiiaiiin че.юиФкт-. па индт. НП

Н.б, но професНи, какг геворнтг. 
мяспнкт.; тр ут , о т  обпару1К(чгь иа 
рпзсиФтФ 12-го иигуста. Убитый ле- 
жип. па riiniili. ст. |1оцернуТ11Й nt.ri;o,1b- 
ко luliiio головой: на шеф глубокая
iiimoiuaii рпни, яяпесенная, попидимому. 
какиит.-либо остро-р-Ьжущимт. оруж!емт..

Неосторожность. II  августа 0Д111П1 
шп- МО.Ю1ЫХТ. люп'й. iipoxiuH с1. ружь- 
смт. по .\|1П'Нильской у.111дф, нечанамо 
принане.п. iiucTi»1i.n.. Пуля, пролетЬт. 
iipi еш1льскув1 ii.iomu.tb, у.тарнлясь В1. 
KaircRyin шипу телФгп одного чат, ломо- 
ВЫХ1. воачикоы.. п . такп»1 силой, чго 
ее нашли I'lunc.iiyrotl вт. .кчпчпку;
п.тля, б.шго.тарн счиетлипой случайно
сти,. никого ПС jiaiiiMa. Иыстр'ЬлнпшШ 
бы.IT. aa.iepn.TiliT, городош.пп.. п ет. 
nnfl.ieiiniiRi пулей Л|)1Ч|ро|||>Жлеп'ь по 2-ю 
ШИПП. Ч1ПТЬ.

Пожаръ. 12 ангуета. вечеромъ, вт. 
дешеаоП |■ тoлnцof!. что ни 1«отельчнкоп- 
СКОЙ улпцф, веддыхпудт. пожярт.. поту
шенный домашни-ми ср.дствами до при- 
быт!я пожарныхг частей,котормя, прим
чавшись на мФето пожара, i'oT'mcii-же 
iiepuy.iii' b o6 imTiio во cmiHcu. Убытки 
ОТТ. пожара нпчтожпы.

Кража. По раасхяаюп. пла.гФльпя 
KiocKii гъ Фрукталп и прохмадитсльны- 
МП п;ш11Твам11 на TiiximiirKofl-iuaiinuii.

п'1>С1.чаы:" гпи1 пааа.п.. laibull ТО ме- 
iMirlii тпып .iKo'iare.ib чужоП . noiTHeiiiio- 
СТЯ lipoilHl-Uy.lT. ночью, llllC|ie LCTIIoMTi 

, 1шдиа iia|iy;Kiititx I. aaiiopoiiT., п» пиут- 
' pouiiuCTb KfieT.a n, iiiixii'riim. miX".ni- 
I luiecii a.ilici. фрутт.1, птп-аны п iji. 

I io ry iy , I KpliUC'U...

Иэъ думской зады.
nigo'AoaiKouip).

I', 11поо1|>Лпа|1 lAugioiiToj.i. иадюд. учи.1ии|1.) 
}i.a;iax!. дуиТ, ii,! 1101>йюдни1><'ть 1|омодл1.и11ой 
ii'im-Ti.n го|’ОЛ>'Ю<>г y'iK4iiii|i. on. ;1а11ичак.ших'1.' 
н<1, iioflor.k. птеГ.ы учобцын oKniiTiii можно 
Го̂ ло ивчпгк Г1о;||. riojbumrn ;iaiio;uniiin iipoTiiin- 
оЛы-шпгч upoMoiiu IH-rn августа; o.ihctkj учи-
ЛПЩЬ ОТТ. КОВСКЬ- 111'оГцпДИ110 П1тИ.1ВссТП По
Boauoiciioi'Ti) то1к-|>ь же. такь как* yuii.iiiiue. 
ко* Ги-кт. Ri-xjK>4oiiiH. iigin.voTcii jo-MiomigioiiaTi. 
iilo-iKAc, чЪмк m. пичь яоиаю Gy.tcri. начать 
учо||||‘ ; С0Л.1ЯТ1Л тппъ юг'дТ.лали. глин ngn-ui'ii- 
UU11 iioMhnioniil. чт<1 Гюлг [.емопта o''>oaruii.
|1<'ДкЭИ Ilk 011.01.Illlm-TK niM'TgiB.lOAU OIK 1101'Ги- 
илыдои Б клвссиоо Го|иы1-коо п Проотокоядки- 
oii'ii.'iino училтиа, Пк korogojK!, по milaiiin г
llaoi'tgiriio'baru. Hi-'iSKOAnMo iigioMnaio-TU чуть-ли
no Ы111пталы10й I'oMoiiv iyi''iyioui!ll пя ь|>ийи'-й 
M*ii* Hi'.iKjti дкк KyioM.-iiHl,.

I' liy.vii noH-u (ii.|iii.o‘i.oi) ngixnTcirrogo.1 u'i;i|ia- 
жаоп. г. Haoi-Tponci.oMjt, что солдаты полес 
yu.0 но твы. сильно загадили n<i«t.iariilii, что-
Г.ы на дм'чопгь mo j t  шъ постои могд'. потро. 
r.iiuaTM'ii 2 11од|,лп; по ргп MiitiiiKi. достаточно 
пЪгколько дней, TTio'iki прилгетм аь iiogiK.iiiiii.
tCg... . и .Т пласото yoii.iHiiin,
gioMonia ai. iiim .. coOi-типою 11 no 1плроГ>у|.т-
on. llOOoXO.laM'l To4bl.'l n|0llUK0CTH ОСПОМПТ.'ЛЬ- 
HJK. ,10,111 К||11-Ы0Ю

IHsoTofiwo riBCKuic BgioAiaranm.. ль лиду 
ок1идломаго и|1ПоМг1й пп й т , и ncinit.iiin япар- 
тир* дли них*. KgioMt училнщпычг ялнп>11.— 
oT’.giMTi, иокв дли учсГ|||1ах|. jaimriA толм.о 
iiV.iiiiroiiioi у'1Ялищс, |1А.тмЪсгни|. ль о1'талы1ЫЧ1, 
иоДсьп. чтобы IIP ртЬеппм. oAiauaicjoA и\ь 
iioiTm-vi.. IK1 бплы111111с1Н11 глпсиыхъ BMci.a.iu- 
ueBni'ii пдн1|'|||гь, yiinaijuAn. что училппи и такт.
И1МПОГ0 НЬ Годи|д1; и 11)Ж\В Як ШеСк ofilJlIBlo- 
ДОЙ пмеголько 11Я< ToKTi-JhllB, что ДЮГГ Г.ПВ|1ТНр- 
IIUO им. ииторссы iiMBKiTc*. кг С11Я»К"П1Н сг
ПРЮ. иОИ*с 11Я/Ы1ЫКН...

ПогдН 11|1оло4н:нтрлы1мкг и ожиилткитг, 
доГ|атпк1,- mnigini-i, о giaciiBagiTugioDaniH цойокг 
ш. ropo.it iit.iuBPicK думпк! гпгласно пдодло- 
жя|ан> г. ьлркндпла поди-дать оГо komiiooiTi , 
и.|Г>д,анноА 11.11. Г.г. гласимхъ. чтобы ома pa.igit- 
шила лопрось о разн*щ<оин nM-l.imanxi- ngiM- 
быть 1)ойс|.г, но giRcKnatiTiipuuuiiBii 110 домачг 
лбмлвтрдсй п ИТ. училппшмкъ -!дап!итг.

Чвтастоп доклвдг город, yngiaiiia по покоду 
ходатвйсгка тодюд. думы о до«'Я1п.1< ю. Ilgi- 
к}-ггкг По л»л1 .;1ноП дорог* вдк'дчетовт. порпой 
пообходимо.ггн. 1>акъ HairtpTHo ужо kbuimmi. 
читатоднмъ. согдаепп лому хпдвтвАстяу. при- 
ка.юул. г. порппаго мнипотрА иг годюдь д>ао- 
р*п|оно .VKiTaBXiiTb По жолЬзоой дорог* \л*б- 
шло грулм и кообщо продмоты пиркой мяобкц- 
дикосги, <10 тахт., чтобы лж-танка п \г мп чуть 
по Tugmaiiiua cBooBgioMoiiiiucTb дшпкрюи опии- 
скпхг | 1о*адо|п. я трузоаъ... Пж’лФдпос урлп- 
л!р |ia:ip*nioiiifl Л1. ЛЯД) Kgiaftiio yrNXi'iiiiaro 
дкижр||||| по жсд. додюг* поипскякг iio*H,ima и 
аонмрк, г|1улояъ м|И) нпдоотлткЪ аагоною-, 
нои.'Ч11о, UO д1ыарть «одатайстко годюда сояор- 
шеняп удолдотпоррнпымь... 1 >1 . тому.жр отадо
ной HIIc.llollTogil, Я10Д*;1ПЫМ. Дод.ОГк г. Полконъ.

каК1. увп.1ыиакмын старт. цяы|о|Ггг>|к>1с>. жсд. 
дироп. г. Полковыиг. и и*ии на хл*б|. още 
бол*.- игмпимунп О!. Городье...

Гласныо, 1-0. ipoKieiBlKkiMli nmmijoiiiKVb, за
мялись обс)жд|‘111рт. паетчпщякь вомрогпвг.

Г. Помолк удиилт'гся тд|рбовяп1ииь Ж1-л*л,- 
дпдюлш, yiigiauniiii: по гго iiH*Hiri, ходатай
ство годюд, думы о iigionycR* 1л1.бм. грузолг 
или оо IIOIIKTO ииикстсдюгвомъ или оно остаа- 
лсио имь (н-а!. 11о.'л*,1ств1й. .. . Гсилансь
ив ходатпАстМ гг, яГ.щаит. и itcioiiMlb г. По- 
nmri, одч'длагаоп. дум* послить. ив пс11ляан1и 
итого ходатаНпла, aiojiHoiiyBi толсгд1амиу нь 
Потсд.Йургг, умяпт. в* ш-й на nynt.ty ю. хл*-
б*. n. MIJTHBHl'Myin уЖР ИЬ ГО|..|Д* б*Д11*ЙШИМЬ
iiaccjc-iiioMi., 1 1 |м1.-н (la.TptiUicniii нодяоза хл*Л- 
НЫХ!. трудов* по ж. дорог* бс;п. ВС.11КИТ1. тор. 
М0.1ПЩ1П 1, згогь подводк троболатй,

«Исди-дь пачи, господа, .тяконпнль с#ов< 
д>Ъч1. г. lloiioHh. стоять дюкокой вопрос*: быть 
яля нс быть год.олу с* хлЪЛочь. голодать иля 
И1- голодать обиватслямк... И* .'Уабвйклль* н 
у оась. Я1. Иркутской r)6i-pniii, ||су|10жай; 
клЪбп UI, гор-.д* очрпь ю-много. ,1а и топ. :ia- 
nyiincnol поспи. Ht,.lo4<-TI|Oin. ИД |1]|0Д0110Лкст111Р 
войвкъ; 1(*111Л па икбытдмнлиск, и с.-ли гп|.,|д. 
духл пи будет* ,1*1Ш'ЛЬН0 хлощгтлть о дгвзр*-
....... . no.lB'Oia хлЬба гю ж. дорогк, то моложе
iiiii ЧОЛ.СТТ. стать птчпнппыя»....

■.•тог* UnnpiM'l для луны 11арут11*Й1Я1Й; «1ЫИ 
ома ПС pa;ipt.uiHTi. его, то щ- лыполиить оворй 
ИЯСС1Н м 11с исполнить долга по oriioan-iiiB) к* 
насслси1«1 годюда. ||птрд»-сы иоторае» «па оби- 
.тапа блк.сти. П[|рдлага>1 пп.-лать г-ну глаяппму 
пачплы1П1,у i.jinn дс|1утяц1в1 оть города.
|1р01'ьбо1п приипть квв1ИЛибо:,1,стрснчмп м*ры.,., 

Г. Коморив*: <Л по думаю, чтобы iioxuiKcliic 
lopo.ia было такг ссры-дпо nt.ua яа хлЪбг 
в* иасто|)|цгч- ngii'Mi) ощо то.тьяо «и коп. пудт., 
.... ы .-о  .......... ои1ндп|,.„,я npaxpaiHciilc

жсд. Д0|10|* нусилскнаги данжсп1 н ......... .. ....
тогдп обстоятрльстиа улучшятси

Г. Попок*, обд.пщяпсь III, г. ti'iMnpOHS: *11 
ПС ronopKi, чго кпсгоащсс полоягспи' годюда.
хотя ............ уже чупгтяустск клЪбииЛ кд.н-
:И1С* бс.;1ИЫК<1Д110„, м<| Моае-ТС ли юл пли КТо-
л |бл  11.11. ПВО*, гласпысь. прнивт». на с.-бь
Нра11ПИс||Му>| OTIltTCTUCKIIOOTI, л* МО-УЩРЙ быть 
ГОДОДиЦЬ*. соли llO.lmi.ia ХЛИби. Тру.ЮВЬ ми 
буД|'Т1.Г/ Ht.li. Л1. год.одЬ п его окрю-мюстчк* 
булуп. ВТ. ci;op<iM* ngipvpiiii iiaCkiiapiHgHiaaiiM 
до lo.iniii чмлол. солдат*, трсбующихь оиотпХт-

lIpOIODll-IbCTMIU, II во оррЛ Гибири
I ||су|И1ЖпА. 1)-|рмь М0 И1С1 * быть, \л*бь ичквтсп 
I у 1-кладчикоп*; пдж giB.igi*iucin'R же В]юк1ма 
I они мипустить тлКбт, на* с|;лад|щь и ч*ра. 
I иредлагнемап чиою. окалр-ть бдагод*тслы|ос 
I ал1ип|с. .Хо.гатайстяо ч1.п(а1м. мы яс можем* 

игиорпролать; кь iii vi нужно oTKco/irri. с* 
болылниь ппнчан1сч|.1 .

Гл. Гюиаког*. <1.'опррш<'11|1о atpioo,
Г. Ьоиароп*; .Jl 11с cilo|nn iigioTuni. возмуж- 

HU1TII ci.pi.i.;iiiaro 1л1,б11аго i.pn.iaca. и укапы- 
11йв> To.ibKo, что «л*о1. к* IIBCT. П|1смя по 
.loiior* .•lo коп iiv.i*. II голода не чуисткустся*.

Г. Iloiioiii.. «11ь I’oprin был* голод*, когда 
ХЛ*бь СТОЙЛ* по Ли к, лв ny.vb'IV

Г- Комадюл*. <То л* I'oppIh, гд* мужик* и 
лвдшбатыпасп, гроши, а у нас*, я* Иркутск*, 
простой рлбо’|1й ;1 лд1ябатыпаст1 , оо 2 я по В 
giy6jN в* демк».

Г. //. /}.
(1Тд.одол*сн|р буд.чч,).

оргв11изл^д1и длстаакн in- Иркутск* i ..........
giort ii|K<AMi.T<iM* цервой непбходимостп. заил- 
лпргь дум*. <1То для DMiinxiiciiiK крякала г. ло- 
рпмято миинстра. дабы не i-Ttciiun. дккжсм1с 
пойск* по жсд, дорог*, п.'обюдимо. чтобы го
дюд* заблаго|||1Рясиии гообкщл ь yiipaiuciMBi 
жсл*з11, дороги, когда, сколько вагоноп*. како
го нч<‘М11о груза, откуда 1с* какой гтпшпн) 
ожидартсх я* город*.

Гласные я* маобычайпом* nrAoyMtHia от* 
по|'Л*Д11нго гррбовам1и... Оно гтаяиг* город
ское обп|1ч'тисн||11с yiipaiiai'HM' кь (раНпп за-
т|'уд|1 нтслм1и<| П0ЯПЖС1МР. ЛФветвительно. как* 
чожег* город, общеет. упраклепи- дапать же- 
л*.140дорожпояу уираалеи1к1 Tgie6yi4cu« см+,д*- 
iiiil Гг mV'tI; отправки дл1|биыХ1. грузоят,. о 
И(* коаяч.-.'тк* и г. x.'.'f 1>то даегь laiiiii i-at,- 
At.iiin? 1И.дь Годюд, общеет. упрпплстс по само 
буд.ть авкупать хл*б*, у него и-- intcTCH 
денег* « м  нодобмыть oncpanlA —хл*б1 . пеобдо- 
лпм* обммат<-лнм1 .. которые, быть чож'Т*. твп- 
жс 1|с будут* накупать его сачн. а нм* будут* 
его 1| 1 |диг1спгть. (о чем*, собсгяеипо и хлштпталн 
город, думах и отиудп п сиплько и когда пс- 
плиЬстио...

Годюд. дума ходатайстпоппла у MHiiuoT|>oir* 
iineiiiiaro, виутррипиь* д*ль и путей сиобще- 
iiiii о иуижнупсл 1»ь iiifjiii)» Ш1 жгмим. Щ|ую»Л 
.тди,б*ы.г* уоудоч* « il/ii/tii.r>. ii/ifilvfmnn mf/i- 
Mill нгоЛгп'Ытгтп, ii тяге иг о jMi.i/miinnnn
iJoriHf/HAu Ь'.рг'гГ, общесхв, «/и/<ои.1ем<глгь .iriipM-
ооежыгь д-.т^и. я mokj-* л»ге я)АЯ11мгтяп
ПЯ/1Я1АГ1 HAn/lynitHMIirWII, почему II ПС ЧОЖСТ* 
1.ч1 .тк тд|сбуемыт1, ж1-.1 * 11  лор. yiipaajco ien  
ея*д1имй. Годюду ||<'иякЪетпо кто и:1* об|Л1П- 
телеп. ГД* п как* и когда куикль или кушп-ь 
уд*б*. нсобуодимо Г0 Л1.Ы1 и* UHTi'i....ах* обы
вателей. <|Тобм хлфб* р | 1 |1* 1П1ИН достпилчть 
по шел. дорог*... Такай пеобуодимш-ть вы.птив 
пачянакчпимнея п* rope.it. хлХбкычь ngifps»- 
сом*. BM.iaaiiiPMM* оеурожлом* хд*бопъ и igiaa* 
в* текущем* году, обортреппом* ь* Тому Хг 
мобплпзв1исЙ .. «•быпятсля. С0 6 1 ТПСПП0 . тергмг* 
п* пасто||щ!й моменп- педостатопт. и* хлГЛ*. 
как* noiut.xi.i- я* чужом* пиру Иа ото im 
крайней »*|<1 Ь yi.o.iMnaiT* прочтеиног а* атом* 
же зас*да1пв думы naiinaciiic годюд. Mtiaaii* 
а исхольи*. .aaemuliteabcTaonannoe uaipeoKi 
подпягей пап»ле1Мс гг. мЪщдк* II кахотлт* 
ngoiMo ееылв1Тги на мобм.1 п:1ац1к1, каи* ма 
ГЛВППЫЙ MMiryJW-T. уже 1И-ре*ВВаемЫУ'Ь Торо, 
дом* ЧлЪбНЫХ* ОСЛоЖПНиЙ’ , 1 '<-ЛЯ ложи* TBI.b
кыраанткси- Г.г. мТ.щаис и поуовые пачилпк^т*. 
что со дпж об1 ,<1нл1<и1|| чобпли;1ап!л тЬстпаи 
BAMBiiHCTjiaai" окабочеиа |11>одолол1.етв1«* 1 . пр..- 
уодищнх* п остаиаплн11Яв>щвхся в* годюд* 
пойся*, .тааупаел. дли ппут- хд1 .б1 „ оаггк. ск- 
но к пофбце яесь фурлж* <1Я го[ю.1гая<* ба- 
задшхъ НЛП у горо.1 . тод-гопцею., чт«. ш. пиду 
iigb'i;g<anie"i»i доетяапи х.укбпы»* грузок* но 
Ki-xtm. дорог* (пренрпщсп!)| тоже пмзваипятп 
мобядязашсй. у СИЛС иным к лаижепшт. поЙеи* 
II ооеп. грумов*), и ампвало хлЬбтлй iigiHnari 
и irom.imciiie ц*п1 . иа тлЪбпыо иродуьты бо- 
л*е. Ч*МТ. пн |1М1 lIpniieilTO**. «

Мч*я в* виду. что. какъ в* Иркутской ту- 
брри1я. так* и а* Пабайкклы-апЯ областя я* 
текуиеит, году удюжаЙ хлЪбог* я тд.длк ligiaAiir 
я.юх*. а лаяне|л хлЬба я* m(io,it. нстощепн 
.такупкями его ню-ми. я*.1 ометялмг. г.г. ч*ща- 
не я 1|<-У1>кме ngioc.Mn, город, ду|гу юдатаА- 
сти<||1ять л* надлежащ, их* |гкдом1.'Твах* о дщз- 
l-tuii-nia iigiMiio.in в* годюдь по жслЪнк. додюг* 
хлЬбк II iigiexMPTou* первой необюдимости, 
-ITO 11*ехолкко улучшить поло1иен1е m'liii-A. Ив 
еколиво ugiiiTHMccKUM* яалпетем иущсстиул.вдрс 
iiiijoiki-iiie. пидик ид* того, что гг. Mtinaiic я 
деуопые MOTHUHgiyB-T* сию- яанвл-'ioo думк 
ткчь, -1TO ccvi.MM'b б*Д|<Ъ11ш11!* и.ть 11И>ь уже 
iimmnib no.iHAAf y«ixi/<e>«’e w к»о«е«|Ч. Что же 
будегь. сели подмок* и|ч-дметоВ* Первой необ- 
Ходимовтп не будет* |inngi*IKi-ni. по ЖелК.!. до- 
port. ПЛИ будегь сгЬгиспь такими трибиааи!нми.

Норрес1гонлени1и.
С. Бичур;|, Перхиоулипск-пгп округи. 

.\-тЬба гго .Чи.1ку порядочны!’ , но ннчп-
ПИРП. 1ГОДЫМПТОЯ IlliH Il nil ЖШШПППЫР
прппясы, Bc.rb.iiTnii! Knrafli’i:nro imiipo- 
га. Китайцы. торгу»т^р и прожинпю- 
|ц!о по .Чплку а Чикош. спФмип) собра- 
.шсь II уФхпли пъ Мийчипинг: н-Ькото- 
рыо побросати Л1гке ииущоство и ап 
бонцфнокг раопрп.1йЛ1| товары. Инчииа- 
стт. чувотповпться краПная пуяедиероди 
срмейгтвъ заияонып.. Т1опн.тяхдтгя пивъ 
на ПпьоФ, такг и па ХилкФ piiGoiio съ 
мяяджурской жрл. дорога: пг'Ф. копочпо, 
ор:п. гредстт..

По случаю srofiii.TimauIn, гтапмрн!» 
кругом'!, на I.'»!) ворсп. оста.юсь боиъ 
ф|'лм1111'ропг п.топорь о какой либо 
ясдиппнской почтшт п думать почого, 
Аптрвкя нахотятс»г при iio.to it iu jx i. 
праклон1яхъ оаиочатпнпымп.

С. Знаменсное, Порхолопскип) т. П;шп‘ 
o iu o  ГЧИГ.1РТГЯ in. окру|Ф  о д н и п . im . 
ш 'р в ы х г  кн к ъ  по б .гтготстройотву, r-iK* 
п рп:1тп'1ю торгоп.тн. Кпть у п и г г  днФ 
прркпн. 1‘г т ь  школ.т. пр1-дполяга1Тся 
диж г in . пынФ пип-иг году 2 -x ii клпс- 
<:н11Л. 1<>ть у насд. it 1ф1(<ниый покой, 
при KOTiipii.4 ’1. н пходятсп  причд. и дна 
ф ольдпи 'ра. од и ш . онп1.дыни1пт!Я боль- 
пипой II иптокой, .другой рипгФндиой. 
Кш1>*101'ь бы. шиттм'Г. ииихк-м итп. ir ii-  
т т с я  хорош о, но ятп только  т в к ’ь к а - 
яо’Тся 00 стороны . ГГя енчомт. .дф.т1'., 
иншо MiMtinmicKor .ffi-u) iiocm iuo iio  
такд. плохо, что бо.тлныо п р о д п о т и т т о п ! 
о б рати ться  к г  каком у и пбудь мфетпо- 

1 и у  а н а х я р т . чФм’ь идти вт. 1гр!омиый 
; покой. Т акт, д ф лаотг нс только- л-мпы й 
i лю дъ. по и 1ШПП. 1ф11111тл.ц'П1р*та11пыП 

КЛНесЪ. потому ЧЛ1 ДО1ф0ГНГЬ(ЧГ тимнх'Ь 
I а с к у л а п о т , к г  больному п е т ь  п елегкоя .
' Кипр . у одного идФитяго Aojmxounnniv 
1 слупился ог рабогпикомг солнепный 
I y.'iip’u. Нсмс.ги'нио ЦПГЛ11ЛП шт фельдше- 
' рощ., но пкнпыппстся 1111 фс.гьдтсршп.,
I 1111 .доктора доми iilirii: imir уФхялп пи 
I рыбалку персты ап. три. Г1ос.ы.тюгь 
I туда КТ. miM'i. наро'птго, проелтт..
I птобг кто нпбуть пр1Фхнлг. Они отвФ- 
i паюп.. что печ’-ромг веф пр !Ф дт . до- 
! мой. а ct-йчасг не пофдуп.. Ниропный 
I п])1Фх1ип. ни CTi пФмг. Между тФмт.. боль- 
I ной мучилп! II, при ж:|-»п. 110ЖеЛ11К1и,
I п|П111тлоеь обрапт.сп кг. aiiiixapMi. llr<>- 

рой случай; пдеп. но улицф (||е.1ь,дшерг 
К. Гт. IIIIMT. 111'тр1.чиетс)1 с ы т . ;|дф|п- 
няго Кояме]и11.нТ!|. '!•. II проепп. его 
инйтп 1шсиотрФ'1т> ребенка, который 
уже долго стридш'П. шшосомг и сыпью 
Г-нг К. отв-Ьпысп.; п ссй'шп. пойти 
не могу, првогда- Фду удить рыбу, и 
паптрп пришлите чиФ его сг няней, п 
я посмотрю. Кс]ц тпгъ отпоелтеп 
пиши эскулапы кг кимерсинтачг, кт. ко- 
ТОрЫЯТ. 0Ш1 ОТНРСЯТСЯ бОЛФ«1 впича- 
п'л.но. то про б’ЬдныН людг п говорить 
нечего.

Мысовая. Л 1п. натей Мысовой раз-

ие.|11с(, пидико-пе-типмо охотникокг 
.До чужого добра, п каж.дому обыптт-лю 
Пр11Х0Д11ГП| 1ЧЬЧЧ1уЧШ< буКШ1.1Ы10 лдму- 
роцыилп.ся со ш’Фит. своямг гемейст- 
иоМ'Ь пт, 0.1НОЙ 11(.>М11иТу1|1КФ С’Ь IUIH-
и<-пы11имг количесггиомь просоФгочт.. 
;шбпррп1:а.дпр|)|1Ы1111Я друг!я комнаты, 
что бы спаети хотя Ж1мнь, остан.тн« 
псе оспаыше mi пронапо-гь недремля^у 
шихт. тукь . И нФт1. у пнет, юмерь 
пккакехт. ннгересовг; не шгтересуеп. 
ни политика, им Ь'игай. одна iior.ioma- 
егь мысль: а буду л» аавгра жнш., но 
ограбнп. ли. как’ь приш.той ничью огра
били с'осфда пн 014) же г.ппахг. но 
убьюгь .'III, какг пчера убнлн такого-то, 
когда еще не yciiluo даже стеин1,ть. 
Гм1иость же iiTiiX'i. господг. paciio|in- 
жаюишхея ||уж11.м1. добромг, какг сио- 
яит. n i6 iTBeiiiii4M-b. II оцфннвающихг 
ЖШШ1. челонФка не .дорояш рюмки «один, 
доходил, до дертосгн. С'])е.ш б'клаго дин 
на вае.ъ н ати уп ., убыоп. или огра- 
бял. II уИдул. беэник.13ание, Ипкто по 

I стираете)! лошггь и некому ш ш и тпь 
liaiie.in. было, у пш-ч. пилиц1к» пт, .шцф 
одпого уряднпки. ЧелопФкт. immuoi хо- 
poiiiilt, <1осТ11МЙ, неподкупный и па- 
сто:|ы:о эн'‘рп1'1пый, ЧТО 1П. KOpurnifl 
ерок'1. грабежи п yGiitcTim otiiim.ih, 6u .iu, 
ьг o6.iucTb iipi-.iajiiii. Даже 1||.ж.1ип<ч-ти. 
научп.1г бы.п>. Кт. (;оЖ)иФ1пю. uoGimh- 
:тц 1я Л11ШЛ.1Ц паст. его. ('нона пеною 
можно »11чг выпустить спипхт. liiieft 
па улицу, безг puci;a ипра.шт|. пхг 
щ-еобтей р1|;туада11П1)гтью. 1>рапь 
еачаи отбортш гакт. п поения 
К1. ноздухФ. Понптш'ь даже upraim- 
.«11ШПП14Я шибки ра.!б|>Ппт;опг п ио« 
рощ.. Прои.шидятпхт. самые .Дер.1К)(> 
набФш, Жшелн. cixvunuUe наг креегь^^ 
пит. II iioce.ieiiucin. не orcuiH.I'b П1. 
екпой paciiymt-nitocni on. итихт. шаскг. 
ПФп. Ill niicMeiin у ’riix'b. кону слфдуе1г 
обт. этомг ааб(Я1ггы'я. 11.111 другая какая 
причина ааставдя т. п л а т . и1|1а11|Ц11хг 
закрывать г.пыа пи иге пронсходпшее 
1101,ругь пх'ь, одному ['югу шшФетно. 
И('дт;Т1Пт:о11г у пап, п другихг много, 
да о niixTi ВТ. другой рааъ. а  сейчасг 
п1лг времени, семья зопеть баррикады 
строить.

Тугутуй. Пь первыхт. числахт. 1юня 
нъ Уить-Орду, отстоятую oTCKi.ia in. 
восьми Bt-pc'faxTi, iipcIeuKm-ri. ст. женою 
аме{и1ка11ск1й ученый п . цфьтью нае.т1>- 
до1111н!я быта бурягь, исташпшлея онъ 
на квартпрф у мФстааго богача бур я т  
Алсыкона, отличии в.1алФю1Наго русекямт. 
яаыкимг я пользующагосп 6u.ii.i)iiimt. 
вл1як1емг на буряп., и поэгиму очень 
полизмаго для ученаги, ИсФ эпскурс!н 
по окрестяынъ коченкамт. я гийлига- 
намт. бурит'ь, ученый coiiepinu.li. нь 
KuMiianip съ Алсыковым'ь: пислФ.гн1П 
III. го же нремя служн.1в и псреиидчп- 
комг. На бФ.ду аиерптшецг. ве -оюя 
деренет-ких'ь обычаевт.. не сче.тг пуж- 
ПЫЧ1. ибчишить о пФ.1И <а11В'Г<) мр!’Фзда 
iiiimiiiiT. бибим'ь. и 11ислФл11|||апь'лючн.1н. 
чти это К11'гнйск!е амнссарм. Пошли 
раж-ка.1м, 'ГГО яхт. не дша-. а дтицать 
чедовфкт. Н ЧП> они сфють Ж'Ж.ДУ бу- 
рят'»1)И1 смуту, приглиппш пос-тфдппхг 
вангм'я за оружи- in. iiu.ibiiy Кныья. и 
чго <\.1сыЕ01гь aumicuerb ируж1е п по-' 
рохъ, провозя все ато вг свой ;шм1пй 
у.1угг 1Л. омулеиихт. бочвахг. И по
шли гулать эта сказка пап. дома (гь 
домт., иль села пт. седо, 11о,Д'ь кон1П1Ъ 
я мужик* пинфрп.111 II со сноеП сто- 

I роны яячилп запасаться ружейными 
’ пршюеама iiiopoxoMi. и c«iiii(OM'bi иа 
I c.iyuad iiuBiueiiiH буряп.. » вт. onpei-r-»
' ныхъ ue.iiix'i. iianiuii poiiTiii.. по’шму- 
I де name miaucTiiiH- iipuiuertH яе обра

тил. на это luuiMauiii. I'oiioTi. эгоп.
1 застапн.п. 11ог.|фд1к-е iipmi.»ieein iier.iai- 

вое дознаяк'. <!гобм выяснить не «Амг- 
! Л1я-.гя туг» мутпп.». лКеящина. нахо

дившаяся у Ал1'Ыкова (отцш. яг ки- 
честнФ lij)»MYril. па спросг староегы 
нодт. клнтвыю покаюиа. чпо ппкакпхг 
китайцень она нс uiuiuik. н жипуп. 
американцы.

Аппчовп дФлаюп.У—спратнваегь 
етариотн.

IliiTpi-Vbi ст. братт'кпхг сыма- 
юл., да сказки iixnie ,хл»1 чего-то нь 
книжки minicbiKuion..

Л К1- врешь тм'т
В ьп . те Храстос-к; .la лоиип нов 

гльза я г. д. :uiK.iM.iue»..-Kiiipaiimiiu<>HiiJi.
Пш Э11УМ1. ,дФл<) II покончили. К> 

счаст!)». II ученый уфхадг на ().||.х<>пг 
.тля дьыыгФйшихд. нзслгФ.1ова1пП.

Овнг. «Ст. одного im.iii днФ шкуры 
пе .TicpyTi.». гпнорнп. пословица, яо 
ЭТО' аеправда. На пр-амФрамп xo.iiiTt. яс 
.nuiTKo. Пъ папкЯ} мо.юстп iiwkioct. 
зелмп только но девяти .депгпип. па 
.душу; 1п. .это чне.ю пходп.ш покогм н 
■ выгоны; подг шм'Фн’ь жо оетпва.тось 

' ие бо.'|Фе I .* .Д1Ч-11ТП1П, на душу. Иъ 
виду иеюстатка аеи.ш. наши крестьяне 
еше вч. 1НН7 г. ио.гивп.'т iipomi'iiM- ни 

I имя ^■ |■ цe^m,lг-Гyбl‘pцaтop!l « нарФзкФ 
■ непыхг .ii-ae.ib. хотя по пятнадцати 
I ДССЯТ1ИП. на .душу. СгФллиг бы.п. ча- 

прост. ВТ. казенную палату о ко.чпче- 
I стпФ земля вг Оекской вологтн. Knimu- 
' IIIUI luuuTii отиФтнлл, что у нас-ь прп- 
, хо.гнтеп ми 1П десятипь иа душу, н 

Просьба крептшнт. была оставлена б<‘зъ 
, пос.|Ф,Д1ТнГЙ. И'ь 1Я'.Я1 г. ииовь было ли- 

дано iipomenie II томт.же. и тог.да кааен- 
I пая палата опгЬтп.ш. что у насг не по 

и ;, а ужт, но 211 десятпвт. на душу (1ЫД.
I одной бани ,дц разнын вФстп). Поэтому 
I это lipouienie пос.тнгла та же учаеть.
I что а ш-ртч-. Лаконецъ. пт. l»-'.iU г.,
I По случаь! оем.1еустроасгва, кача.т
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т Ч ^ И ц ш н а т ь  аем.ии. и у н ас ъ  i)i:a.ia* 
ДП1.1. |ю  '.I Д1-СПТ1ПП. Н!1 душ у. » а а  то, 
чтиЛы у;ш агк что И н аи а  w iiy r ii  Пиа- 
iKJMi., а  III' Л укой , г. е .. что у Ovi;- 
ruHX'ii i;iM'i'Ti.iiin. rti4.io iniiilii' im ,U‘ - 
cflTUii'i. iia душ у 11 liu I'VuJbKU же Him- 
ходики и in. imcTojiiiU'o ii|h;4 ii, ortiuo- 
cTuo aaii.in rti.io  l;2 ты он чь jiya ii'fl . ruKi> 

jBinin. iii't 11ас:ходы no iicpoM'biu/li ai'M.ni 
'Л ю д у тс л  uii (■•ii'n. i:|44T i.iiin .. in- cMoiim 

iia  aiVKoHi.. которы й irajKoTi'ii, глифип.. 
что. ofiiuiJi HaubiH'iiIii aoMc-ib Ш'чутин 
a.i V'lt'n. uaaiihl, a  лишь iia|ilHKii iiu- 
liijx-i. HOMc.ii. .Ш C'H'Tl, оЛшсчтин. Toili'in. 
иам1. иоиы.чг ш ' i]i)iiii1'..iiJiiiiinri.. a  Uo-
том у и ИЫХПДИП.. чти UilM’lipi'llit'ITOllTl. 
lU т. да 1-То.1Ь«о Ж1' Оудоп. (Tonri. иа- 
liii-iua ИОИЫХ1. ш1Д|-.1о|п. и iiMrt.M-rii ст. 
одиого iio.ia ди’Ь шпуры.

МилостиныЙ 1'о('удир|.,
Госпогнн'1. роднк 1о]''ь!

Пь .V 170 •Посточиаго OCHnpluiiii» 
иаиочитиио Оы.м «открытое iihci.mo г. г. 
nji'UuMi. Ирпутспаго oi'iint*crHa .т»л5нтс‘- 
Л'О My.iiJiai и .iHi'1'рагуры*. иидписин- 
но1‘ «oiJHimiMi. ii|K'.V"luaTi'.ii'M|р мраило* 
tiiit* U. ()Гг1оЛ.1П11Ы11П>. Aimipy июго 
письма угодно Лы.ю yiioVHiiyTii мои ими, 
lipiunicain. mhIi. irii чтм !. других!, ч.н-- 
ИОИ1, lipailJcniM. lli'0]H')i;ilo(' iniloilH'llii' 
к’Ь ирииигымь мною на la-i'm ooH.iaii- 
iiuc'iUMi. Г" про гари iipaii.M'.'ilsi. иыра ииы 
ilii'1'СЯ, Йу [ГО С/ы. 1Г1. ТОИ1,. чю я но 
11ыдаю |1м1и.|||[11'<')| у Mt'iiii MaU’piii.iid 
дли fn'41'га iijiaiui'HiH, пакь та: прото- 
ко.ш aaHi.iiJiiill ii|Miu>'iii)i и оощим, 
собраиШ, rOopiiiiKii афиш ьи iijioi'|i.iMMь 
СуЛЛоГИИХ'!. Ш'Ч1'р11И1. и К1‘0ЙХ1>ДИиуЮ 

#д.1и отчета iii'pi'imciiy.
Отдаиал Должиоо aiU'iiriiuiHiKalt .тЬ- 

11Т0.1Ы1ОГТИ И. П. Огди'З.шиа. niiK i. ирсд- 
11>.ы(1М1| iip.ui.iciiiH чу:л.п.п.1ы<аго ой- 
щгстиа, л. i-bjn. нс Mcitiic, йришецный 
Mirh II. И чсм'1. yiipi4;i. считакм'пт'р- 
iiii'tiiio нс (iTiTh4aioii[iiMi. Atni rmnc.ii.пос
ти, II ниьтому, c'laiiM сиоим'ь puiroui. 
larH'i 11110ИИТ1. нередч. гг. 4 .icim»iM чу.и.|- 
пи.1Ы1>1Го ойнюаиа д’Ьйст11нтслы1ос| ь, 
ойр.ицаись К1. носредгту Пашей упа- 
жасмой гаасты. нокорпФйшо прося дать 
въ блнжаПшсид. .V- m1ii-to micTiiHiucMy 
поему письму. Помимо жс.1:1.иЫ oriit- 
тить г. п|>сдс11дигс.ло iipaiuciii)i сто.'и. 
же lUiipoKouliutariMbiiii. каш. ато д'Ь.ш- 
егь опт.- чс]м’;п. оосредстио «HoiTon- 
нмги 1)обор11нш», MI10XI pyuomuHTi.TUI.- 
жс II то сооЛраасс!1|с, что, по снопмч. 
сдужобиммъ yUollillM!., я 111' могу быть 
на tifiiitcMi. С1}йр||.|||и, iiaaiia4 i<HiiiiM'ii па 
И1 аогуста, и поточу глти
(’ll не устная phau, oiSpiiiiieiiiiaii iieiiO' 
средьтпенио Ki. Ойщему ('o6 piiiii«ii .чо- 
KlTk служип. ,Д.1И меня 0Д1111СГИеМ11ЫЧ'Ь 
средепш т. |)гайи.ит1ц1и uri. iuiicacm- 
ных'ь на меня г. 11рсдс1иатс.1сиъ пра- 
к.10Н1я иуаык1мышго ойтсстна ойнинс- 
н1П.

Ойритапсь пт. этпмт. оЛ|тиен1ямъ, я 
прежде нсего ocr.iHiin.iim;i. на .aiHii.H‘i[|ii 
И. П. Оглоблина, что iiciuiionparnMH 
ого проплУи о иыдач’Ь матерриа. обри* 
ЩСН11ЫЯ кап'ь пъ нсполшиотсчу ойя- 

^ данности iipcAntAHTiMB А. II. Вигоелпи- 
» сниму, такъ к нишеродственкч кт. гг. 

сикротарям’ь, П. II. Черемисниону и ко 
•B t ,  ocTiuiici. пш'тными: »матор1ала 
.д.тя итчега ми-li нс дають, а на пись
ма обт. атом'Ь даже не опгйчнюп.*. 
Отв1>чаи1Д.-л11 на письма П. П. Огло* 
шина друг(е нашн o6 mie roTpy,!iiiii.-ii 
lio iipaa'iciiiio я нс нниш и, нс плиьм 
<1.1я т о ю  Ф1ГШП/ПОЧН11 Ф1нньиЧ', гу /Ьниь  
н>- I7i‘/4irh; ч т  же паснегея меня. ТО И 
УДИН.1ИКЧ1. рнсиопапностн ааинлен1я но- 
чтеппаго 11ре,Д|-Ьд11теля отиоептел ыю 
o6 piiineiii)j ьч) миф. мнсьменниго или 
уетнаго, о m.i,x,i4 li матср1ало1П.. Я обра
щаюсь 1гь aiupcManmcn памяти г. «бын- 
шаго мродгЬдателя* и уйФдите.п.но про
шу его HCinniiiimi, fcmdii опт, обрлиии- 
<-я ь-о vH-h еъ просьбой о ны.дачФ мн-
ropiiiioH'b. II оЛр;ш[ало1-.111 хоть одинт. 
раа-ь. Не .шаю. что ниденажеп, г. iipi'!- 
('■ Ьдатсл*1 cm память; я же патегори- 
Ч1Ч'кя утнержию.  ̂ что гл и/.(нлйоЛ о 
MM'KiHih Mibm‘//iiijiM/b В. И. \h lofiAHHb 
ко .«ни. НК /чиц «»• оСчмчнчлги. Пись.мо 
о ныдачФ нагср1алои1>, прайда, мною 
было получено, но не оть В. В. Ог- 
лоЛлшт. а on. .Л. II. Погослонскат. 
Плагодаря моему отьФ-ыу паъ Прпутекя, 
письмо ото было жиучоно много П)-ГО 
или I7 -CO |ЮЛЯ, П in. топ, же .[(‘ (И. net 
iiutiimiiecH у меня Minepiiuu ирото- 
во.1ы аасФлаиЩ, i^jypiiiinT. яфишъ н 
мроераммт., ||е|кЧ11|11!а По Tt.iaUT. ой- 
щестиа, были мной череаъ послннпагР 
нручемы лицу, которое ко мнФ ийраща- 
JWb еь укаанпцой пр1>1Т.йоП, г.-е Л .П . 
Г.ОГослопекпму. что, l.'ime’llio, м III' от- 
пижетея пи iniejuim. Л. II. JlecnMirbniio. 
что еслийт. .1ННОЛП., ойратнншичея ко 
мнФ ст. yi.TuainioB присьбиа былт. В. В. 
Ог.юблпнт.. го матср1алы были бы пе
реданы roll. Унрепт. В. В. (1г,шб.1ипа 
не jiiuHi-mi. одпапо. h.ioaomt. капот 
либо iie.Topaa.vMtiilii ом|01'И1<'ЛЫ1о utr- 
Т1)пнхижден1я укачпяныхт. иате||1нлмит.. 
а (да щхнтнть mmIi небо!) носить ха- 
jiatiTcpb .iriHtyhiMoriH'i. такт. пнш. одно- 
нремеано ст, передачей М1пер1алопт,

II. Вогоиоиспому. я (огглть обра
щаюсь i;t. мачятн с. предефипеля) пн- 

в . в .  I/I Itili.lllHIJ письмо, а'Ь КОТО- 
ромт, iiiiitimun. его, между причнмт., о 
персдат!! \iaTepin,ioiii. П. Гч)гослон- 
екоыу. Тамгмт. образомт.. только аи- 
йык'111Ноег(.ю В, В. Оглоб.шиа, иедиста- 
ГОЧПО 111М1У11ГеЛЫ1ЫМТ. OTItoltlell|е«•(. ПТ. 
TiiMj, кто янляетея mniMmiiikoMT, (jea-

отлучкн Marepi- 
аипт. брошенный

BtcTHofl. нониднмому 
алонт., я и мору ойт.
Milt упрет,.

Письмо еиое В. В. Оглойлппь аак- 
ключаегь тиной ф|1аао[!; «что i;ai:aeTen 
M'liiirfi'tAhuoii части отчета, то Слпо- 
"4JIM и .  f '  KjH i/iit/iH.v?. n/«fou('Hi>( г.с. II. П. 
Черемпеинону и Milt, ангору пап'оища- 
го пис ьма), я потеря,ть ненку*) иадеж- 
.XJ пог.да либо еостншпь е е .. Лхт,. ати 
попарные сепретари, огнлмаюпре у г, 
npe,Ti;t,iaTc.iH надежду хоть иарФтпа 
дан. представляемочу имт. общестиу 
л«1Йителей муаыки п jiniir/Miinii/ibi шы- 
Мижцоегь ныетупитт. вт. лицф мредеф- 
.дагеля на .читературяое iioiipmiie! lO 
.[ругихт. iii»o»iiueiiiaxT. in.
miiiii'MT, об1П1‘стаГ, мало бы.ю сл1Д111яо). 
lIpitiu'Aeiiiiy*) фразу В. В, Оглоб-ШНа 
я. о.1Наы1, прошу лютей.
|7ы»пл <7е.П//т»Чл;«/С//'ЯЫ-«к, СОИОСТПППТЬ 
кап'ь гг укатанными уже mno»i факта
ми, ram. II е.о елФдующей фрШ)о|| кат. 
roi'o ИЗ' 11икрпмпи11рующа1Ч) письма 
I). В. 1)г.1<|б.тииа, п именно: •еамыйжо 
отчргь (я> предполагалт. еостанить по 
пр11мФ])у предпюетнувпнаго I'moiia, гой-

ИмФн in. ияду ату iii>e.rli,iHjo*i фразу, 
пусть теперь •судь общаго* eo6piiinil 
члепош. му.1ыка,1Ы1пго обтосгва». иг 

I поторымт. обращался В. В, Оглоблипь 
I и I.T. ПоТороиу, еТ.твердой yiitjteHHoeTbB) 
I  in. его 6eaiipileTpUi Tie, oOpamaineh и я. 
I пить атоп. eyiT., Гоцорю я, ptuiUTi. 
I iiMt.1T, ли я. II. Вашреппчт.. право и 
I iiavii'iiicii Т1. прпнимигы.’я за еоетан.н'- 

iiie 1ПЧ(*та. сели г. йыпшШ предефда- 
ге.и, HblliaaiUI, уже Пре,Ц10Ло;кен1е о 
l•oc■ )erнellllcl()ynlloм ,̂ гоп iiii.ieiilii отчета 
имт. И. В. 1)г.111Й.1нпымт.> П'.ио'жеяпымт.. 
п думаю, ст. ценя снимаетеи uCiniiieiiie 
в>. ттогтт1.РЩ11 итчета; ЧТО же каса
ется ностапленноЯ мнФ in. тш у  пе- 
ш.цачп матер1нлон1, .ни oine'ia. ю Ha
’ll.юсь. екааапиаго in. imniuit наетоя- 
шаго письма достаточно,для того.чтоог 
pliiiinTT,, наеколько праит. быль В. И. 
Оглой.1Н11Т>, 6]iocmi Mut ол/.гьнос н е]>|'|;ю 

' думать, iieimc.iyiii'eiiiioe o6iiiiiieiiie.
Прошу прнинть Вист., М|1.тоет1И1ЫЙ 

Государь, yatpeiiie щ. сопершецномг по- 
чтон1н II П1юД!ип1оети. И. J'mimi/ifiitmi.

Тельма. 10  августа.

В'кти и факты.
Т'1.мо.1Кчины11 thrfHh.

• Пег. Газ.» aaiiH.iaci. подсчетомт., 
нагколько увеличатся дохо.ды тяможен- 
1ШГО департамента огь yne.iii4enia поы- 
ЛЯ1П|. По е.юннмг ra.ieru, ynn.iiini'iiie 
это йу.доть весьма нинчнтельное. Увс- 
личепк’ таможениат дохода огь одн-ь 
го пенре составнгь почти 1 мндл. руб., 
on. вшпг а мк.1.1.. ОТТ. Портера и 
пипа lOO.fKKl, ОТТ. дерена 16(1.1)00 
и г. д.

j/'tjioithnr O Î/in.lOVnHU’.
-- Миннстерс1Вомъ яироднаго проевФ- 

щсн1я череп. .днрекц1в) училищг соби- 
раютеи С1|фд1.1|1я о же.ттельпости уч- 
рОЖДен1я при ltU4IU1I.HMX‘b школах!» 
уропонг для взрослых!, по ciieiiiajbHo 
составленному ятого курсу.

- Вт. .КарьконФ предположеял сзы- 
нить пер|од11<|ееки учитсмей народпыхг 
ч'.чит. Д.1И ийеужде1|1я попросонт», ка

сающихся улупш(ш1я iiucTiuiiiiiKU пида- 
гогипоепаго дф.1а.

Мм1М1стром1. ЯЙ110Л1111Г0 iipocrrbiiieHia 
указано, что новый иоря.докг огипбож- 
.Teiijii лучших'ь учепякош. on, пере- 
нидиыхт, |]спытаи1й относится по нефнг 
пласеачт. niMHiuill, за леклвпенк'ит. 
Л'Ш , II по Ж'Фмт. плаееаит, 4-хт, п 
(>-тя пляс, проглмпа.кй: цирку.1ярт. М 
.va|mi также рш пространяетсл и ип 
приттовителышй плаеет. е г  тФмг лишь, 
что перепеденные бел. ипзич1Ч1а уче- 
иикп ши^лФдиаго зачие.|Н1Л!'''Я. на пен. 
й 7 ирашит,. кандидатами. Ученики \Т 
C.I. CHMiia.iiii и <>-Т11 плае. iiponiuinutB 
освобпж.даютея оп. письменных!. )1С- 
|1ытан1П по .дреым1мт. из131.’пи'|..

Для переио.дв безг iiciiijraiiin елф- 
луоп. отиждеспшпь срщнШ ныподт. 
изг ГОДОВЫХ!. отмФтокъ учеиика ст. об
щим!. ВЫВОДОМ!.. Коимт. ОПре.Дф.ТПЮТСЯ 
его lioaiiaiiiii за годг.

Директоромт. iiuciiiMX!, жемеквхг 
пуреот. 1п. Л||К'ПвФ будоп. иааиачецг 
проф. В, И. Геры». Комп.ичггь, по ело- 
памт. « 1‘. .1.» . orpaiiioiein. ЬЮ с.туша- 
телышиами. ИЗ!» ПОПХ1. :niiiiymi)i не 
при 1>'М11Ыхг должны noMtmiiTi.ni т , 
об11[еж11г1я\!.. П.1ата на пу])еах1. наз
начена 100.. р. bill Ж11И.У1Ш1Х!. вг обще- 
Ж11Д1н ноо руб.

/'(иным ll.liilhr’IliiK.
Погтрййьа тип1кепть-о1)е11йургг.пой

ae.it.iHon дороги окоичителыш рфшени. 
Вч. iipoiii.HiM!, ифгнцф министр!, путей 
сооо1цп||я. пнязь .М. и . .Хплпонг, лич
но iipotxari. 110 iciiitcKUHiiouy уже иа- 
iipaB.ieiiiBi пиноП дороги. .Г т  ускори- 
IUH ]1аботы кея Л11Н1я р11.и1илетгя на 
два участки. Постройка «.жпиго участ
ка 01!. Ташкента iioiiyneiia инженеру | 
Ургати, а. сфиерипго ппягеяер.у Вязеа- i 
(•кому. 111гяты Обоих!, етронтелышх!. , 
.У11|)знлеп1й уже ci|iopiiH|iuiiaiiu. I

Пи ДНЯХ!, ш. иосковгкую тродекуи! , 
управу отг ругспаго консула ш. Па- ' 
рпжФ Л. В. .\.д.1ори иопуиилд. капи
тал!. 1Г1. pa--ivti)'li lON.ono руб.. :ш Ф- I 
щанный городу .МогквФ доктором!, ме- , 
ДИНННЫ А. Л. .1юйиМоПЫМ!.. СПОИЧЗИ- 
птмея за границей. Па .ii’ori. ьаии-
iii.ii. при 1Ч1|п1Дск. Сокольнической .

Къ собы т1ямъ въ КитаФ.

Пч.1-ы)ь ч Ь 'Ih-KUHi.
Телегрнф ь iipmieei. пэвфедте о вступ- 

.leiilii |'1<юзяыхг поЙ1’пг иг Пекин'ь. 
Путь зто гь йы.гь гонершенг ш. 1 к дней — 
С.11Ш1К0 М!. долго, если принять 110 вин- 
uaiiie только п-ографическое рачтоян1е 
111 .120  киломегроиг, и очень спори, если 
имФть В1. нн.ду т1)удиосг11 и uiiacHoiTii 
пути.

Какое важное aiiii'ieme кнтийгкое ира- 
вителытио прн.[авадл походу еокмиых!.
ВОЙСК!. В1. ПекПИТ., было IIII.UIO ИЗ!. 
ТОГО- к ат . оно ста]1а.1огь всякими сред
ствами одтоноригь евроиейцеи!. on. 
этого шаш. C'oio.)UHKUBi. унКряли. что 
iinc.mMiiiiKii живы, но что при первом!. 
|1змФа1и о ||рнб.1ижеи1и еиршк йцевт. 
ы. Пекину. 11хь перейьютг. Пугали а 
дождлпиыы ь времецемт. Года п тФм!.. что 
боксеры aaiiiiy.THn. р. Пейхо п -lare- 
иить мФстшлть, но которой поОду'п. 
еиропейцы. Ilaiamuu'b, были нродюжено 
препронодить noe.iuiiiiiiKoHTi ми;п. питай- 
скимт. комиоемт. нт. Тинь-Ц.шнк но 
послииники отказатись выйти я.п. Пе
кинп иначе, каиг иодъ коииоеыг енро- 
пейекмхъ еолдпгь. Американскпецрннп- 
ТОЛЬСТНи HIJCKU3A.10Cb также IllioTMiri. 
имсыльп iiuc.iaiiiniKiilib |ыт. Пекипэ, на
ходя, '1|о осми пигаПекие iipaiiiira.ibCTHo 
111. IIIMOMI, Пекпнф не 1П. COl'I'OHHllI 
было дить посзаннакнмь дФИстинтель- 
пую охрану, то III) пути кь поГя'ре.кью 
оно тФнт. чеаФе епоеобно оказать ее.

I’yecnill лое.|з1111111.|. Гирет. гпкже 
сообщил!., что оеапюе Положен1е про
должается, II что у осажденных!, нмфется 
еще пФкогорып ааяасг iipoim.ilu. Kirmfl- 
екое притггельетно предложило нппст- 
]>а|||1МЧ|| 11ред<таШ1гелямь передать ихл. 
телеграммы и iiacnuiiitm-i. на ихь вы- 
1.з.дФ 1131. Пекииз. Пе имФя .доешточ- 
иыхч. гираитЩ бе.1Ш1зсности. послан- 
инки итнФча.1п. что на ныФи.гь должны 
пиаучмть разрФшенк' свопхт. пранп- 
те.1ы'тнт..

Сообщен1я других!. nouiaKiini:oin. так
же укивышип ИИ веобхолнмость самой 
скорой ломощм. а между д-1пп. союзный 
ноИскя не были достаточпо подептонле- 
НЫ К1. этому ппхо.ду. Корресмонденгь 
• Tinie.4« телеграфируе-п. изг Тяиь- 
ItiHiia:

• Хотя по ммф(ию военныхг авдири- 
готовг шфенизочния средства и кава- 
Л1'р1я недостаточны, и хотя повозки 
Д.1Я тяжелых!, судовых!. опуд1й еще но 
готовы, однако п-всрилы Геэлп и Яма- 
кучи и паи:. ДиЛ1ггЛ|. нп. амерпкнн- 
ск'аго отряда хотип., не взирая пн ва 
чго, и.дги на Пекнпг.

При еамоыь пачалф походя nenpiu- 
толь заннма-п. ивзишю на югк on. 
Пейтсанга, тянущуюся миль на пять 
къ юго-заналу п сФворо-пттчжу чоргзг 
рЬку II ;шн1ю желФзной дороги. Пряный 
флаип. его ипиралем иа бо.юто, а  лФ- 
UOO к])ыло было расположено нФскплг.ко 
ла.1ыие патаго же.1фзно,Д1)]11)жииго мостя, 
гдф китайцы сгоядн большим!, лагереиъ. 
Число китайцеш. между Тян|.-ицин1шг и 
Лнгтуномч. опре.дФлпл1Г ш. Н тыс. чел. 
Японская рекогноспнронка ек.юнила т .  
Пользу необходимости подпждать да.1Ь- 
иФйшпхг подкрф|1ло1|1й. I’ycciiie и фран
цузы приеоеднпклись кг атому взгляду. 
Ге1П'р«.'1г Геялн 041411. желал!, и.дтп впе
ред!., но его отря.Д!. такъ ма.11. -нсеш 
а тыс. 'КМ.

Между тФм!., съ каждым!, дпомъ ста- 
иомилост. ясмфе. что необходим!, быст
рый ПОХОД!, ш. Пекинь. какг .via гпя- 
г.оп1я пахо.дпщихея тпи!. eiipnnetiu'in..
тап . и .тля 1юхт(‘ря.:и!1я простижа дор-

Попрос!. о ТОМ!., кому довФрпть глав
ное г.оя1Шдонзи1е из,!!. ri>iii3Hi.iMii СЛ1- 
.1RMH. был!. также, если нфрить англ1й- 
ским!. исгичпнким!., иричииоЯ. мФшав- 
шей союзникам!, ныступить па Пекит..

Вопросъ о главпокомандую1ием!. былч. 
Iitniein. тяк!., 'п-о каждый 11Т1шдг бу
дет!. Ш)дг командой своего пачхтышка, 
а  общим!, плавом!. дФйстп1й будутъ 
руконоднть съ общаго сопФта тФ же 
||р1ПВ0Д11телн.

Тянь-ЦзинскШ корресп «Ceiitnil 
News. сообщАП.. что пзч. находивших
ся 1п. Тян.1-Ц;ш1|ф войскг въ походф 
приняли учаитк- 12 т ы п п г яноицевг,
1..61Ю русскнхг. 2 .31Ю англнчанъ, l,(5()(i 
американцев!., бн авгтр1Вце1п. я .бЗ 
пта.1ьянца. Генера-чг Гизели (англШ- 
скШ) рфшилт. по нозчпжжити держать- 
|')| р'йки Пейхо при настуивтельноМ!. 
дииже1пи. ЛмерикаяекШ комяндугт1й 
принял!, то же iitiiieHle. 11 оба Отряда 
П0ПШ1 нмФетФ.

План!. .1вижеи1>| бы.п. сопавлеш. 
!Т1К0П; ашм)!Ч)11К' п нбинцы должны
была двинуться по правому берегу 
Пейхо. 3 pyeckie и французы -По лФ- 
иочу.

l 7-ro '(3 il-ml iiiijii тян1»-цзшц'к1йкор- 
реецонденгь Dally Kxprees сообпиип.:

<1’усок1н сзЬмлм напал'ни, ня Ю .(.niiTnDi.,

Ill, ТОП.ЖС день Т)1НЬ-из|1КСК1й K<ip|>e- 
пюндецть «i'lupo Ла|||фаиа» телеграфи- 
рива.п.;

'lii.ju ii'.B  «Т|тд I. ii|«>HJSi.Aim, |.•'■inгllIн'UИ■ 
1>1.ККу 110 11Я11|.»М1'Н|>1 гь tli-HuBily I r.i'AililiiY). 
<Ч михк oTiiiiiRHji'u 6pKTaiu'KiB г<.нгряд'к (Га- 
■т-дп). Miri.xrTeHi. зтиго округа пбратидиои <>i. 
iii’Ttfaii'ii кг  1'1.к|><’ТЯ||Ц TiiHi-ii.iuib-biin г»|и.д|'1сой 
KoHiici'iK Л''чб1|, п. 11ро|-1.Лпй ЩИДИТ1. кхг Mi'.ii'.
тн. обкща» :iK -JTO >‘маЛжат1. uoflciia лпгтят1>'|- 
ниш. г.1.ди.|с-'-г|1>кг кпартпрг. lirwuoi-ifl лкотпп 
спгдю’*дас1. >Д'1НД1'ТВ0|1Вть ату ii|>'i<:h6y. [.итай- 
нм 1-.1ой||(аи1Г1,, что г..И1,|>вди .Ма и Лунп. око- 
||влио1. п1, Il.-Siiaiit в что асчидишиВ ан1(1-- 
ко|,пд|. И|ду 11аходнт1'м п  пики. Илдыти гидм 
гсп.)11<дп'Гпч..ми таи«|. in. Пянп.-Ла111ии. Яипн.

nry-iiiii-poicy nn.T'iiHb-H:iKii»). и»1'дад« туда |.лз- 
KlAH'liiyiii иа|1т1*>. Т,1гда кЬегиди идастн но- 
111«И’ХДК 6«1!Г|.|М1ВТ. УДВДИПГИ, К КПГДа ММОИПМ 
П|1ЯЬмди. П. ’1Ч.1И1|1| МИ1.ЯГП уЖ1. НС' бм.111.

иротв

ГТ1|Д.ДВД)1 пчгпк
к НСДПДГ.»' 

•.трргячпо, ио'‘’ и7 г“ |т141,Хд"
11|1ХИ1.<'ИДН кодп U 1111И .'.НИД'Хдм. чти
B.iuTio фо]1Т11цг |.уССКИИН 1|И|il3<4 «U0. OUH пики-
пудя их'ь II аг Дрш'ХДЮ'к Г,1и«йГк

nl(u.iiav.I)
д.<и1., C.I ртоГ'З"к1 К11таКи>'1г
|и4 мд11 чг1..-»г 1 
|1аэ>-та»нди своп

.1.К1, ГДЬ i 
пи|,|..1ив|д|. ’и"-ш и"” ^-"что-

; с :
Пт. трехъ МИЛЯХ!, оть Тя111.-Цзшш, 

К1. еФнеру С'окыпын iioflckii iiaTKiiy.iiiei.
па укрфиии111.....я войско, п .laiori.ueu
1ЯмаямиыП бей. к'итаЛц|.1 были |1азбп- 
ты н и.шта ихь 111ЫИЦ1Я 11<'Й:1<шт.. ибг 
згой битФ •D aily l''xpres» сообщеп. 
елФдующ1я подробности;

глкк |.),1<и, H i я ча.'а утра Сритяисюв. рур- 
,'iri:i и нашеззя imHona открыли nroiii h.i i 4-xv

П1П1'Д1111Л III. р11дах1 ii>'iipiiiT,'4ii cuauiuM oliy- 
oTiMiii-iiiii. I ' l.K i II,' M i'iiir roK.aiiMnaiih тпдккп
i.i lo ,|iioaui, yjnjoii арогматк iiHiaaipui n, 
||.ТЖ1,1( iio4HiiiK. иач,имм1,'Пч1 Ki ишаду on,
pki'ii. Цшдк iiiyt.iBeon,)i',. iiTHBiiuiiaro бои iir-
ир'ятгдк мачлдг гпетуивп вы1пд||,|М1. iiuj-hikI,, 
Цоройди unm . китайцы n.i'i|.unaii ого. Г„>л,- 
iii'iir iiiinii.'KlD nipiui. П1']|, 11|,апилси ьйродг ч<-

аалз1мП иягп.'ьъ усиоридг ппзиоо (ni-Tyiijoiiii' 
кятдЙц„В1. иворм. ш. pt.iih I’ jcpKi" таклг ио-

I1KK..U1.' «Дю'днют.-в пс,'Г|Г”вг"7,-.1|' l̂li'bin' уОи-

Наткчъ союзныя войска двинулись 
дяльше ип оЬнерг и нзпля раснило- 
женпый вг 14 ми.шхъ т ,  гкиеру огь 
T)im.-Il3mia Нит.-Цяунь, 15 .0 UD китай- 
цен!.. з1Ш11ма11111ИХт. сильно укрФилеи- 
му*> 11ознц1ю, были отюртпеиы. ПоелФ 
4 -хъ— часонпго жестокаго боя китайцы 
были отброшек(д. У  союзинктп. бы.ю 
В22  убигыхт, и ринен14хт..

Су.дя ио те.н.траммнм!.. въ еамомт. 
ПекинФ междуннродпыя войска встрф- 
тпли гильяое conitoTiiibfeiiie п кынуж- 
.теиы отвоевьтать каж,!ыО шап..

По с»Ф.гФ|пям!, нФкотпры.хъ галетъ 
ип гланФ китайскпхг войскг, защища
ющих!. Пекнит., стоить Тунгфус1.1пгъ, 
а но глаиФ кктаПскнхт. войскт.. расио- 
ложепных’Ь на пути оть TiiHb-ltoimi къ 
Пекину— генерплъ Ма. или. «ФрнФ(«. 
Михюкуиг. Подобно TyBriliycianry, овъ 
родомъ 113!. кигаЛскаго Туркестана, по
добно ему мусульманин!, н состонгь 
подъ его ВЫСШИМ!. на'|а.тьствомт.. Го- 
ворягь даже, что Туигфуе.к1нгь лишь 
Н11МИ1111ЛЫ10 числится шавпокомандую- 
шимъ, а что пъ дФйптштелыюсти 
этотъ постъ iiojiyioHi. Михюкуну. такъ 
какъ Тун1ч||ус1аигъ уже етаръ.- ему 
около )<и-ти лФп>, а .Махюкунъ мо
лодь U храбр!..

Говорят!., что къ Пекину и Тянь- 
Цзину диисаются ваъ 1фонинц1й Ху- 
напо II Ху-бен до 12-ти тыен'п. кн- 
Titflc.KHXi. нойст, -bixiiTyHu. Китайцы 
усиленно ук]|фпл)1ютсн п прегражда- 
ютт. рФку, затопляя баржи от. камня
ми. Для :tauuiTN Тянь-Цзпна остаюсь 
б.ЫЮ ее»|;шыхъ войскъ съ 11 оруд1-

Пачяльство надъ со»13Ными войска
ми В!, T)ii(i.-U,iHHt примилъ гепернл!.- 
лейтенанп. Лнненпчъ. который 2i)-ro 
1ю.1я прибы.п. пт. Tniii.-Цзипъ п быль 
8t’T])t'iein. генералами сонзиыхъ 1п>йсат. 
I! 11ред|'т.Ч1ште.1ями ynpiiii.ienifl города. 
По 11рибы!!11, генерпль .'1ененмчг про- 
пзие.ть емптръ находятимея въ Тяиь- 
ЦзинФ воВскамь.

Со ветупле:пемт, 1-оюз||ЫХ!, иойгкч. 
in. Пекпнг, перед'Ь державами встаетт. 
и т|)ебустг номе.ън'инаго рФшенЫ ноп- 
росъ. какой политики держатьел да-п.- 
ше'.' Кс.1И Bl'.pHTi. 110С.1Ф.1Н1ПП. телеграм- 
«а.\1ъ, юггаИское правительство держа
лось самым!, коварпымъ образом!, по 
отиошен1ю державъ.

Судя по МНОГИМ!, .[аинимь среди 
соймппкииг и1.'П. большого едпноду- 
шЫ.

Кирреспопденп. «Daily Mail» теле- 
графиривадг изг П1аяхал;

ilttBUia-nioaH |'пЬд1и1|н миг Теюо yiitpaion. 
будто uepi'sv фортачи Таку п|1оияотдо па 
ипчгЬ I'oiiri.iinac'CTiB Bm.|>yaic,mii,i' .'Ti.ai.iintaHii' 
ч < ' ж д у  ч а е т я и к  р у о с к н ^ ъ  а  я п ' ш г а н »  t u f l i ' K r .

Пт, саномъ Пекнн'К пропехолпп. 
ожосточеиная борьба парчтй.

Daily Mail сообщ;1И)Г1. изт. Шанхая, 
что. кромФ .inyxi, 'ыеионъ iiyiin.-.iia- 
меня. 1гь ПекпиЬ кизпены еще пять 
ныппихъ СЛНОМ1ШКОВТ.. Корреспон- 
деятъ ягой газеты унФряет^., что 
||зд|11п, тякж>' тайный :>,гик!'ь, прика- 
зыш1«шпй обезглавить губернаюрз Illeii- 
га и янцо-Борплей Ханькоу и Пипки
на. 1)тн c{ifi6 iueiii)i Иодтверждиютея и' 
изъ других!, псточвиыип. и iipiiiio.tm- 
ея ПТ. i.i'rbrn'iieiiie п го  факта, что . 1я- 
Хущ.-Чппп. и IHeiiri. стали нг пос- 
.lii.iiiee время обнаруживать явную тре
ногу. К'акь iiepe.ia»in. гааетЬ Mm-niiitr 
1‘ost пзь Патиипопа.

• . 1 п - . \ > и г - ' 1 а 1 1 П > ,  iiii'TVttHai (.17пйитп1'Л'-ч'1 
,1ипкит1'ла. г д Г , д а л 1 ,  i*a<e. да,1учанк14й шап.. 
ч т и Г . ы  « 1 .  1 1 а . 1 д , ' « а и и й  ч и и 1 И Г 1 .  i i a x l i u m .  м а н д -

I ДВО],!
IHiAl-RV I'.tr-
Hiii.n|.»iiii.-m. 
.iTiiCu cTttTiпядь ii'iuaaiiumiu: 

тогда яи гдаиЬ ирсдаипихг .-ay KirraAiii'rk к 
iij.nriiaTi. нянджурскитг ii|>iiiuji'i|i<iii. IOx iin " 
iiKU"-noi"ija- И1.ДД.Ч1ЖКЯ клторыхг (wonnoio 
нужна, танг как'1, «ни |.В1'шы«гвиг1 д.-111,ж-

||<|цК ,Ui RTOKTi. 1П13К1' KHTnAi'iac iKM.aaimuiai 
in llaiiiiiiirroHt. .loHXonl. Ui'i.aiiiit. IlniHiKli и 
lli'TS|ifi>T>rt, hCki hiim 'ii ИЯ1 ИИ11. m- ш'чкли- 
вагтеи Л1'|1иутьгк Д'1*ой. пока у leijiMiiaa иря- 
нл|,|||и иатдятсп нлиджурсиаи лН11д<-т|и. ,1ои-

|1111П'1'Ж1' Ли. :>онди]1т<'плн будто Cm |;аЛйИ1"пд. 
|||1Н кот'.|1МДЪ <1ия еиетпип., и оба пив изь'к- 
гтидн ,1и. .|то ни 11ЛНН1 ЯИ1. иаапапимтъ иаПк-

жургкой димнгт1н: ндоГ.проТК монпо oitiuuTi, 
что Г1-ЛК Оудкт). угрожатк :1ягтупм11Ч1'<-твп ла 
им. 14. '|Ы.А-лиЛ|. д|>умА I'Topoiiu. то послЬду-

-I'ilH .руки
||роч|.;». Надо. виро'И'.чг. ириГ.
uliuiHi'Hy uiaiiTyiu'K'iMi ry6rininTopy KiaiiiiiHKii»
танжг ирипне jnaioTb яачы1‘|,Л1. iii.c-дк оГицат 
крата аятнятитк (1|1аяды И|.авД|'111и яг i'*i>n 
рукн..
Daily Kxpres.-! получила изт. 1окогамы 
изнфегк', Ч1'о гь сФш’ра будто бы дви
жется по Hunpaiueiiim къ Пекину силь
ная японско-русская ирм1я. Дииже1пя 
ягой apMiii хранятся будго бы т .  тзй- 
пФ. чтобы не воабу.щп. miiiMiiiiie иг 
ПекинL

Иностранныя иэв1ст1я.

Горман1я. Hii.v-fiAi'Mh.limKHixiHb (ш - 
кролись). 7 ангустп я. г. пъ liep.miili 
CKopoirocTiivKHo умер!, оть удара Пиль- 
гельмь .lii6 i:iiexrb. 'ueiib нарлаиента в 
пдинъ и:п. главных!, руководителей со- 
ilia.rb-,H‘MOKp«rn'ieci:ott iia|iTiii. Ik 't 
тзеты  iiocimni.iii умерпн'му 6o.rl;e ii.ni 
MoiiiU! ибстоятельныи статьи, и замФ- 
чателыю e,iiinor.ianio in, ицФикФ нрав- 
CTneiiiii.iX!. качептгь покойнаго. Газеты 
веФхг лагерей еходятся во Mirkiiiii. что 
.liioKiiexrh етремился исегда только кь 
Дойру, к а т . 01П. его iioiiiiuiub, и пгому 
стрем.leiliui lloriomi.'lb DCKI свою жизнь, 
HliiruiiiKiiy*» безумречний даже егч im- 
.iimiuocKHMii иротииииками. Iliui.n'.iiiMi. 
.111бкнехтъ родился 2 И-го марта man 
года въ городФ ГцссенФ близь 'кринк- 
Фурта, гдф и иолучиль образонан1е. С'ъ 
лФтстнн ояъ обнаружил!. выдающ1яся 
ciioc.ouHocTH и пылкую ун1екай1щук1ея 
натуру. 17 .ТФТЬ 01П. 0U0U4 ll.lb 
гимши1ю первым ь. «Х’еое Freio Ртлйо» 
замФчиотъ по этому ноноду, что вт. со- 
роковыхъ годахъ отличи! получали нс 
тФ. 1СГ0 сгаратольпо зубрплг. аккурат
но пе.тъ снон тотрндки и ум)иг низко 
клаиятм'н учите.щмь и ди{к<ктиру, а 
только ижоши исполцеаные .чнтуМазма 
ко всему великому, съ благоптФн1емт. 
и трштетомь iiDpo'iHTi.iHaHiiiio Плутарха. 
Движенк’ 4Н го,та рано нытаинуло 
-luOkiicxTa на арену общественной дф- 
ятельностн. IvTua окончив!. филоеофекШ 
факультеп., -1ибкнохп. прння.1ъ уча- 
стк> въ народиомь лн11жеи1н, эв что по
платился семью мФенцами тюроипаго 
.!акл1г)чен1я, Освободиншись изъ тюрь- 
иы, Либквяхгь опять принял!. участ1е 
в!> народппмъ дннже1ин вь ПадеоФ и 
быль винужденг бФжать сперва въ 
Шнейцар1ю, а  потомъ въ .Англ1ю, гдф 
онъ близко сошелся еъ Карлтп, Мзрк- 
сомг, политико-экономичссиимь взгля
дам!. котораго остштся вФрен!. до самой 
смерти. Пребыш11||е iri. niiieftiiaiilii и 
Aiir.iiit yuptiiii.Tii въ немь демократи- 
neekitt духъ. Амнисля 1НС1 гощ aiuu 
ему возможность вернуться Ш. 1>Ср.11ШЪ. 
гдф оНЪ сдфлалея сотру,тиикомгопиози- 
и1оМ111>й ГН-И̂ТМ N'onkl. АИц. /еНппц., 
ио скоро должен!, бы.п. бросить эту 
1’азе!'у, так'1. кшп. убФдился, что она 
|1о:иоржииаеп. политику Ппомаркн.
Kiilii Т0.П.КО |[|111:]№1Ш1ыП 1П. участ)11 нъ
государепк'миых!. .тМнхъ, Писмарт,,
чтбы ещржать ра:шмт1о буржуазной
iiiipriii №1. ri'puiiHiii. 311,1ум!1.п. эа еп 
пшвой выдвинуть HiiiiyNi napTlKi — нро- 
.leraplan., которая мосла-бы служить 
иугаломъ ,тлн буржуазво-.темократиче- 
ской itapriii. Однопремепно съ эгимь 
Г.пемаркъ запллся poopcaniiaaiiiefl ноен- 
НЫХ1, С1Ш. страны, чтобы iimI.ti, воз
можность Держать вновь воз1ШКПАПцу|> 
силу ш. же.юечыхъ пре.тЬлахъ. Лнбк- 
нехп. скоро ра-зтдалъ двийну!о игру 
Впемарка и отказн.юя отг учаеНн иТ. 
cm оргаиФ. Одновренемно съ этнмъ 
Либкпехп. порвалъ снон oTiionieiiin ci, 
буржуазной прогреспишой ттарт1ей и 
примкнул!, кь заПо'ж.таи1иойс>1 <’Ще то
гда рабочей 1111|1т1н, ОДНИМ!, изт. иит- 
ных'ь 1)уков11,тителемт. которой осгалея 
до еамо'й смерти. Ин Внсиаркь, но- 
опфявппй сп.1очен1е iipn.ie'nipiaTa, яи 
.1ибки('хп>, 11р|11'1)сдини!1ш1йсп къ этой 
iiapriii, iiiiKoivia пе подозрФтии. что 
она достигиеп. такой силы и рпс1фо- 
стра1|1’н1я. какую теперь представляет!, 
германскан eoiiiiui. - .гемократическня 
iiapriii.

111. I.'*ti7 ro.iy .In6i;iiexrii быль ны- 
бранъ .теиутатомт, кт. рейхстаг!.. пФ 
скоро обригил!. иа ei'oii imiiMaiiie еВо- 
имъ крап1о|)Фч1емт. и ;iae|)nt'iHo|| за
шитой пародныхъ прав!.. Ih. D'7 2  го
ду опт. был. присужден!. вмФегЬ а .  
1>ебе--еи!| К1. двум!, содамъ ааключен1я 
ВТ. К||ф110(пи. .')то соимфотпое заьмюче- 
и1е пиособегновзло rhi’iioMy сбл11жен1ю 
31 и.чг .двухъ Mo-im нческих!. .дФяте^еН. 
Пермуншип. ш. 1.17 1 году вт. рейхс
таг!.. . 1ибК11еХ'П, оетквалея !П. Немт. 
До I.01IIIII VKIUIIII. Ml. 11 '.).’  году опт. 
чуть было опять lie иошиъ на Ci;uMI,»>



И о с т о ч н и е  O o o n p T i i i i c — H J(K ) г . eV  1 S 2
110Д|удииыЧ1| l;l lu, ЧТ.1 III' b it.U I. HI. 
na.iftTb, Kcii ia iipi'.n'li.umMb иропоагла- 
CIUli « I l i f l l -  HI. часть 11Ч11сфЦТ1)]1Я. 
IIlKllllUl'.ll.CTUO rpcfioilJUil II|4',ii|lll»l ITO 
суду, HO pi'llxcniri. iii'i:;uii.vi. iii. aroMi.. 
Ill) MirbiiiKj lit.KiiToiiux’i. ГАзатм, Либ- 
riii'XTi. lino жнамь oriiiiia.icit 'ii'.iorilJii'oM'ip 
11||чч;ъ iiiu't.M'ii.i ПЦ1. что iiiHiiin.uuci 
<Tpi jm. iiiiiic|uiii:r.v\i t. iHiKo >:l. ч.нчшун 
идноП Cl. Ш1М1. iia|iriii. Пи пиниду m-- 
|ы1>Т1иП приграмчи ijin. нгтуин.гь tn. 
iHMi'Mirtry n .  KayiiRiiHT., a  iiimoi- ni«'- 
ДС11И1Н' ju n ili 'i ii.  lii-jiiiiini-(jiia muiiiaii- 

HI. iiup iiii ii^iii'niiiii.iii много ш'ор- 
Moiiid Л||б|;|юхч7. «Ni'iu- h'lcia 
.lllM'tl'lili'Tli l|o a iovy  Поноду. Ч'1'ii. СНи- 
iMi'ii'Tiiy)! iipioOiit.raiiiio Ирана голоса д ш 
рабочей imjiiiii. Л ибккехгь т к ч ь  са- 
м ы чЛр НЫИ1М 1. ('oiia путь Kouiip'Uitccoin.. 
Ila iiim . 101|'и|1Ш1 in, активний
Д1'.11Г|'Л1.Н0СТ11. но MOVI,Ч'П. Ж11Г1. идми.мн 
cHaim-.ibCKiiHii мрошоИинми. а  должна 

rpilin»l'lon;BX'h ную П  .UII СНО- 
1ТО духониаго II iM iop ia jLuiiro  ycii'Iixa. 
П и  MHtiiim п+.К'И'ирмх'ь niaori.. in. ха- 
pHi.ropii .[цбкнсхта Лы.ю много дпкга- 
гирснаго: кто сч. ннмъ но гоглинпыся, 
но ого СибОГЯ1‘!1ПоЫу |1Ы|>ажо|Н1о. <Ш.1'  
.юти.п. 11;п. 1(а|и1 и». Кги тыы ннлн па- 
п ч  1п. шутку «miiiUHcTHUoi'KHMT. па
пой». Хо тя  к'1. iiou-iliAiioo нремя iiim i- 
IHiTon. его |и. ciii(lii.n.-.ie\ioi:|iarM4('< i;(iti 
jiapU'fl iioi:oa(‘6ii.iui. но онъ но нсро- 
I raiHLTi. бытк HOH^iHjiHi.iMT. in, глаянхч.

p.oMi'iiiVb. II I iiopit! «астнтаго борца :а 
||ариД11|.1ц Ирана hiuiI' iih  iHMaMtiiHHoll 
Потерей даже тля такой Нн]1ТТ11. laiiM. 
СчИ1алт.-деи.1|:р,1Г11'1ее|;аи, i:oio]ia)i ii.oi- 
билуеп. талантлмн. «Temps», iioi ioiiuaii 
.Гнбхнехту, иоротовую i iaTi.Hi, roKojiiiTi., 
'По. егла-би даже mii. иг mpiUT. ini- 
Kai.otl liojiii ичеекий pe.m нъ Гериаи!н. 
ю  но 'I'lmirniii во всякимт. ('.lyiali дол
жна йми. нсмднпа чеп-ь его памяти. 
• Когда 'f'liaiiiiiii била ноб-Ьждена, го- 
iiiipiiri. «Temiis.. iia ея .дию пинало 
то jnillllellic. ЧГи ер,МП сЯ no6i..UITe.l('fl 
HaiiHMi'ii ne.ioHiii.T.. minTjaiiniuifl нере.тт. 
bef.uii Mipoui,, cT. KpariiiipliHinion анщн- 
Т"й е)| II jipoBoar.iaeiiimiin но невус.1Ы- 
iiiaiiie n ,  что m i.  нт. 4e,iii|it'ieei all са- 
Mai'o 'lucraro ii лучишго: братство».

Либкнехтч. ii«1i.iT. cMti.HJCTi. иередг 
умое11Н1.1Ч11 iio61i.io(j соотечесгненинкяан 
нротостонать iiponiin. отторжен1н on. 
■ T'paiiutH Ллытаса ii ninajiHiiriii n iio- 
ii.TiiTH.ieii .lii енот е.м-клость днумн m- 
дачл TTopeMiiiiTO iiaK.iBiMi'iiin.

lieji.iiiiieuitl Kuppecit. «I’yc. П1;д.» co- 
обшнегь, что Нредстояимя lloXOJtOHI.I 
Лнбшн'хта iipmiyTi. огромные jiaaut.pij. 
CiTTiii! тменчт, iRe.iamn. учаптюнап. вт.
iiH T ru iii, Которой д и т ц 'т с и  н л ,  Ш а р -
лотгенбурта чре.П. кеег. Пер.ишъ. По- 
Л1|ц1я ностаннла yc.ioKie. чтобы ж; бы- 
JO аламент. ет, iia.uiueiiiiit; нт. ост:иь- 
номг беаъ иренитетвШ.

Почтовый ящинъ.

I Сотруднин|мь и норрдслондвнтамь. УОДди-
I Ti'Jbiio 11||иги1(1| Диетдндитк мат, i'uM<oon ддн

|.ТД1..1Я <IIt, III пЛ), Т||ПКМ>. III. ГИ1*|||||||..
I Руно», закон. С. А А. аамЬтна u|m'ni'iiu и 
I iiiii|iBBj,-iia иь |11'Лпнд||’|'1о«| ко||.0111},
I ЗдЪск. Патр1ото1у.1 uitmHojii'BK' iiv геднт.-и.
I Страинину. IIjiHiiHHiifiii, Cl yMuaojicTHlcMi.
I 1а1<|Д'.джавт1'.
I На Анпрт, Норреепонденту. Ншет. О-аагт.
I уЬхадк пъ Пакту и ид niTpuTaum нуги ць Ilji-
, i;>ii'Ki '.уД1Ч1. aaiui. ii|nii,jAoiib.

Принят»!: п .кь . Тугучув. lIiiaairyjmo'Mi.,
Нимр, Hi-aicKi.e, I'.yiiraci.

С и п с о к ъ
телеграммъ. н едоставленныхъ

Иркугеюао Почтов.-Те.теграф. Koiiroiiott. 
За 11 12 13 ва гуота 1900 г. 

AJi'Kcti'Hiilt йот. Кднаии, 1>пда Г.дмянм. 1'у- 
ба|>.‘11Н'|у .\tur.KBU, 1>11.1к1и11дц|.|ч'К1||(у--Г.||да1- 
бк. 1'урпи'П Mi.iKiiij. I'.ap. |;аул1,б||р|'ъ Ха
баровска. Мя|01цак. .loMo. П|'|1сдпноиу Чнти, 
I’ vm Приениярека. Ciipotiimwiiy -niiCKa.I'e-
]1сбр11Н11111.1,цу 1*а 1ДПД1.В.

r.tanyi'DBo# КилаЯбс. Гронодниу- Ндадиви- 
стпка, Л''б|10пил.,'1.,1ву (1и1'кя, .'1ав1>Д|'Кпй
Г.одаВбп, Инаяпиу IVrbKaiio-iinriipi'iia. UriiaTi,- 
вву ('иска, Цимамд. Н т.дца Читы, Kvp- 
бину- llt.|iiiarn. МутКсву Пчевт,. М аркту
Чсрскхоинй. llf'Hifl пясм. Гасв) -Тайгн.

Аддямову П'абаюыи. KepotiKiii'in. Пиека. 
Дтгору Ник1.дч'ка. Дроннвииову Ка.чаин. 
;)Лорпвскову T»i|pjui-n. Куковскиму Ч ти . 
Крутикову Томева. .TyroHi'KoMy \a6e|iniii',KH, 
HmtBTHiiy Троицкисааск». Оржспской r>*ji-

ипула. Пипелие, 4i'«, [ihkuh. Ill■ l•lil.вy Hbtiiv.i 
llaiiii-vy I 'm|iii. I i.apiiiiii.iiiiiA Muei.ni.a. Г ,.. 
41ЯН Hiiei; IP.iiilin.i, llvH jB, ien.iiviri. Чие
,0'i;i>iiy iipnciimipc'Ka.

Р а с п и с а н ! *  по Ь ад о8ь .
Иркутск» Мосин.

Ирнутскъ Байкал».

^«|(М|П1пшпшшТтшм|йпй||мшйи1®

I I  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
н а  1 9 0 0  г о д - ь

^  НА Е ЗК Е Д Н Е В Н О Е  ИЭДА Н 1Е Г А З Е Т Ы

| |  „ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е “ .
Щ  П о д п и с н а я  ц * н а :  : * а г о д ъ — 9  p . , a ! n i o . i -  

г о д а ^ — б  р . ,  а а т | ) и м Ь е п ц а — З р .  и з а о д п и ъ  

Й  ---- 1  р у б .  . З а  с б о ] ) Н И К Ъ  2  ] > у б л и .

Иодишка iifniUHMacTCH m. г. Ьарнау.гЬ—иь мага.иш!;
Jii-iniiiimimi и 1ть То.чскЬ у Л. Н. Штшцыии. I I

шЛ

Выгодное дЕло иродаетсп аа от-
ЪЗД1>Н1. 110Д|м1б
HOITH узнать у 

Харда1Ш0'вак<1Й удяиК, дом»

ВЪ ЧАЙНОМЪ МАГАЗИН!
Нритва» церкви lljar>iBl,u|i-iiifl iiiijy'iHJ'ie» едн- 
BI.4HIII иаедо. хнтайекак иаетадл и вТ.никн п,> 
J.'i lii.ll. штука; туп. же мгчи1с| пя.сЬть хнрпшув. 
■ BrB.iiiiexyiii 1Тбе'1ан'.11Ку: шкани оо |.текдамя и 
прнлавкк. котпрые и 11р11да1пт1'11 но exiuiu.il 
нкн!.. 'iif.in- ‘г  I

П Е Р Е Д 1 Е Т С Я

РОЯЛЬ
Можно получать лошадей

и» pa.iiiMii ;|агл|1одния никидхв ы пил» дамекое 
еКддо. 1  год» М|'ДвАдин11пвекп| и Mneiini. дик» 
•V. Г. 2НЛЧ 2 1

семейномъ домЬ шадатт» от
дать киимату 

ртодом» дли nHTejjHri'iiiiiani м комнат; 
ддв уча1цвт1’н. Мыды1иы.11екя>1 удина, .\т Ю. 
11а]1алны1 Ч1Д».___  ЙН'АЧ 2 I

ОТДАЕТСЯИИЖИ1Й :>

Угидь Тргисцснй к 
ДетнекоП. дом» 
Пиаше вскаго.

•2.Ч31 1 I

Отдается кладовая

большаи квартира 
I В1'|1>|11й ьтвж» но (.'а- 
'  ллматовгкпй \4Hi:t. д.

_  2S12- Н_ 2 
ш l.ieliti'iilUaliipOAawT- 

;ia 2.М1 руб tIujI.Tb огь 
час. утра д.. .4 час. дни 

'I ('оддат!ч;ая, 1», вивду. 
_  2ЧМ_ 2 2

С.-ПЕТЕРЕ.УРГСКАЯ КРДСЙЛЫЙ”

|фабри1

Л .  И .  i >о|>Ы( ч

Ctno продается•’Hi:, й !
ДО 400 оуд.
(TlpociTb в» 

1‘абачеи» 
соЛрт. доягк. 2417 Н *2

Пр1'Ьзжая нЕмка
I. 1» Ку|1Д1111Д1и жедаеть uuiTi. уроки кЬме|(В1Го 
isMxa или нЪего учктедытнм тоги асе нзыка. 
съ егаршии» дКтин» .Таиинекян уд., д. .Чв И,
II. Третвнвова, 1‘адеи<:ка>1. ИвдЛ.ть ить I I  до
i чаеои». 271(1—Н—Я

Д А Ю  У Р О Н И
икм. ан, к aaBuiiiut» руходА.дШ. Я-н Гиддатокан 
ул., дот. .4  12  (niiii.iNi Ки.гКть можно on, 1 1  
до Н-х» 'laeoni. 271-’  Я б

ВН О ВЬ ОТКРЫТАЯ

я к о н с к а я  п р а ч е ч н а я  
''Ху̂ Н >1 л г и  т

Окончившая 2MI наассъ гимиаз1и

Р К П М Т Л РУ ГГЬ п  г о т о в и т ь
в» младнме клаее.д riiMiiaaiB. -Чнмиенгкое ире.1- 
мкетм'. Цкутекан удина дом» .V; I" . 2T.’i(i Н Н

( , лдлтеьоП. удинК. домь lIi.ipHHOiKil 
II|iiiHHiia«i .labaiiu in. yntpeuiiKM» пКнам».

Ямаента.
•>•2!! :i. !

il|>Ii.il.||tllHe|, Ш) Murni.llKlilIlill, H nu[iy- 
411.11, lli'i.'jTi'Koiiv llura {jiy i;y  Г и р б у т т у  
ж м и р пп ш , Ci'ininiimiiy .laiiuyin iivii. Midi 
.loB’li|ieiiHcnTi, H петребиндт!. o n , С'|>Ш- 
никчпа ж'ныд1И1111и'|> Midi 2' j м'Ьепчннп) 
I идерж;|||1)1. Puiiiii.iHi. |>ир:ьлимь "ui.ii- 
uiivi. ('uiiiiiiiKiiiiy II iipiii;p;iiupiiiii MiiiiBi 
iipe p niHiiTe.ibCT'im ern i|iHpMU.

//«»«?, J'l-W‘KKl\

Спяртоочиститвльйы11 занодъ
У Т я е к с а н д р а  В а с и л ь е в и ч а  

П И X Т И Н А.
П Е Р Е Й Д Я  ВО В Л А Д ’Б Н 1Е

Hirooa Григорьевича Патушннекаго '

II У ж  II ы
* ‘ Ч И 1я ч 11а }|  и и л и я . '^ Х / ^

В'.сти до cBliitiiin гг. в«11пто|1Г'|1щ•а»ч 110- ■ 
кунатоден. чт" 11Ч11гт1,а вина будот»|||и.1е,- 
в<|днтм,и такжг па|ювич» niiii'i.6iiKi„ iipn 
.H-Mi будуп, npiiHiiTW икры к» III 

о удуч11|..|ив.. ('<1|1(а впна к.
, и 11. 1'нб||||гмм. .ЧА-i". ('To.iotof .\i 21
в Нплотш.. На тр1'бояан1||мн обращаты-н 
в» нанид»; т<'Л'’||1он» Лт 17.

. l'■ .|,l.|,l•tIнlJв II. .ТубровекШ,

Н о в ы е  л о к о м о б и л И

х х 1 > о д 1;а - ю т с ,я :.
Акц. Общ. I ’emuhCK. Ч у гун ол 1т. и .Ма- 
шиногтр. I{iUio,ia быын. .Taycuiun,. 1’е-

ЛроЛается хеЭорого
тарантасъ. Любнрекан. л. .\j Пасн.1ь- 

ений. продается и самый домъ.

ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ
» Аолывнн» гапмоднцт. под» [тотройкн и!- 

.. Мыдт.пиклн.'кан уд., бднз!, .Anrapn .Y Я.

О Г Б Ъ Л В ч Л Г Е Н П Е .
 ̂ iipaH.K'iiiy; .iaoiu'iiva.и.ск'III ,|,ч‘ i. .шрогп cmri. иГ) |,иг1,ик'Гь, ччи 

24 сего ашл’сга. in. 'laci. .шя, lii. iiu.\iT.iHL-iiiii ym, in. юр. Ilp- 
KVTC-h, no fjo.ii.nioii y.miif,. lib .ki.mI. Краппа, h.m-I.lti. oun. i;on-»£. 
Kypciiniii na oT.ui'iv’ Cl. iio.ipii la nocipouMi ■,b4i,ii.ix i. 'юмоиъ n 
iiiiioiiiiix'b c.iyvi\‘o'i. npii iin.x'i., a ii.mciiik»: i . iiaci. Moraoin. лну.чъ 
до.мов-ь no Tiina.Arb ,V 2 11 4, u.ioiiuui.Ki 56 KH. cavi:. Kiivic.Lbin; 2. 
iia CT. Xn.ioKi. диу.хь домош. no •inn\’ .V2, n.ioina ii.io 52.76 каж- 
ды|1 , II 5, на сг. I ор.чоп'ь одного ..lo.Ma, n.ioiua.ii.io 52 кн. саж., 
по типу ,\ia.'iai'o пассажпрск’аго злан1н. W\c.iaHuuic ирппяп. па 
сеГт BC'li посгроЛкп и.т но кажлоп сганш'посооо- .ifi.man.i кь 
12 часа.ч'ь дня 24 аш уста подагь ипсьчснпыя .лаянлсчпи ш. Каиис- 
.nipiio >npai5.icHiii .дороги, ci. >’Ka:ianic.41. п1,иь oindiuj.xi. пли за 
киа.'фатнук > сажеиь имугрснпсП и юща in п с ь npn.To,Kciiic.M ь рос - 
миски Касси ^npaи.lcнiя и участкошлхч. Кассд. ш. iipimirriii за- 
.юга п'ь раз.мКр'Ь 3" о заяклсииоТ! c\mmi.i.

П» тявлеииут Hiiiy должна вхндмгь отлпчость Bi-ilxi. маТ|.|иалоп» н рабг.г». яя н.т;л«.чгн|с.м1 
............... MijKBTjpiiu II наружинй нбшникн ет+.и».

('рокъ окп|1чан1а ]1вбпт» I днаабрн г«то года.
Лхцамт., за хоник будут» тггввд|-ны iiiti-грпйки. залоги б;д\1ь Bo.iKpameiiu .цинь но iii'iipan- 

ноч» аком1|ам|ц ночтройкв, остольвим» же .шлогн будутт. iio.iai.aiiii’im на другой toiii. но ooiiiii- 
лс‘1П1г рсаультвтов» iiiiiinypi.|iniit. Чертежи и Ti'Titieiei'ijiii уолпнт на ногтройхн можно |1пя1чат(|Ц- 
•ATt «т 11р11.утп 1Ш1(иы|._Л111 .111. а утра до I 'lao.iub но ипд.».гм1: в» 1 11|1ивд-«1н лпрнги, в» "

h п011тг.|>а(т. Ивчал1.н11ко|

Н О Н О Г Т Ы
прелагтима кврмакныс. мг.тя.1Л1гчо 

'•  члеи. ЗППЛД1, боя» ключа, пв- 
I етпанги. uuxrji.aMi'. тщятг.шю про- 

н1р|.|(»1. на Kpninkl. иом1.111|.||» 
\удож.-|'тв|.||11о йен..дне 111113(1 нор- 

1>|.:1 11чК1|.1ТОГ\ 11И1.г.Л>Н 11-гл. к» 
(. iit.no.1КП н»влт .шдпта и нврнж,-Ь)А ном-

ЗА ВСЕ ТОЛЬКО 5 РУБ.
Прилагает oi11г4шг.у||пмянут1л. ... . ......
в бая» явдатка 1гад1чк..П1ШМ1. 
6oiiauia нргиау адре

р)чат1'Л1.гтво I

БУЗЕЕРУ, Граничная, №? 6-й.

д д ш щ : ® о  м Е Б Е ^ э ь ,
ввиду пренращен1я торговли мебелью за недостатиомъ пом1>щен1я

россш ская мебель
п родастся  со  з и а ч т д м ы к и о  vcTviiivOii

ВЪ м а г а з и н !  В .  Н . Б О Ч К А Р Е В А .
11рейу»-курантг. вы<'гдла<-т1.-н

Ларикмахерская р. р . Розенбаумъ.
Иг и; цщ'уета иткрыпчт ш. imdi Ii|i:(Bii;i паринмахерскую. Ходъ съ 4  солдатской.

■ '^ ^ • '^ 'Ъ зО С т р и ж к а , б р и т ь е , з а в и в к а  в о л о с ъ .С ‘’̂ ^ Х / '''^ '^

Служащ1й ищетъ м !сто

Cy.U'iilllJtl ll(lliuiilin, JIpiiyrcKuru Ou- 
[lynaiai'o C \.u  ецм-|, oui.Hiujierb. чш 
будет!. 11|юн;шид11тьеа ангуг.та 2(i дни 
ПИ)1) г., 1П. 10 чие, утро, Н'1. .lILdl >;t- 
tli.riiiiii Иркутсиаго (litpyaaiuro (.'уда 
iiyOjii'iiiaH upii.uivK:i m..iiiii)KiiU!U''> iiuTiuiil. 
iipHH:uH'iKHimifo lip . Mtu(. Hiiux.iam 
llaiU'iRV Ш ац тн у. .iiiK.7mi|iiBiii(:irnr.)i ni. 
Ti'peliHIIIP'MI. Iind. i'i> < .lyiirOilMII II 3eU- 
.U'Bi. eiieriiniioirii in. r. ИркудскЬ im 1 
чдегн. 111. MiU'Ti'peipill улиц,!.. НИДЪ .V' 13 ,

ОТДАЕТСЯ ВЪ НАЕМЪ

К Л  .А Д О И Л  Я.
I, Конгорг II R Гло.

Недорого продаются
' .     (.....11.111 ЛОШАДИ мои Ус

.'•и и I . I elkJblluro IK'jo s.ll.fi. t, Уео.Ши
2711Ч 1

НУЖНА Ш Щ И Н А ^
|| П|... б|....1.010 Кой. д. ll.iAuboai.

интеллигентную семью
•лс|.:,1 -лк ) Г'1 . 11г*1 пи/п г

Дпаволени iit.-naypijHi, Иркугскь, М-гп япгуога 1'ПН) Tuii(H'[iaijiiH газ. "Ичсточпоо 06ii;i)it,ni'


