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годъ
XIX.

годъ
XIX.

Подлиеиан цкиа: дъ !'оос1И 1»»*г  * к ч
OOJfOl» 6 р- и >»и1мц%-1 р.} 1Д срмипу •* МХТ.12 р,1 
П01Г0Д»—в р- М  тр« «*С"И» -8 р.' 
75 к , в» одии\ м5сипч.- 1 р. 40 коп., 
m itiviiw * .'4.Ч йо б к. При rn ie ii 
ддпия „СябирскК Сборнинъ". ЦЪна 2 р. 

”  годъ, OfvfcHMeiiin •»  строчку петит»' 
Ч^ди текст» 20 I . иоаиди топот* 10  к I

Г А З Е Т А  Л И Т Е Г А Т У Г Н А Я  и П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,
В Ы Х О Д Й Т Ъ  в ъ  И Р К У Т С К -Ъ  ЕЖ ЕДН ЕВ Н О

КРОМИ ДНЕЙ П0 0 .1И ПРАЗДПИКОН'!,.
Огд. №

Европы 1  горпдойъ Rnponeloxot Poeoin, в» ■ сих)чвп1епъ гуйсри1й ПерискоЙ, Уфи«ск»й,
- _ —  »г-----— м ----------------- ----------- -------  Т. Л- -Г 0. М«т*
-  .орпдойъ KnpoDTioxoi roeoiH, в» ■ скдсчетепъ г; 

Спкбврскпй ■  оАддстк Урхамкой иримяявпте* lexjuiTHTTibau
м  11л М 11 пл 1Д « ал л

РЕДАНЩИ, КОНГО!
ГРАФ1И;

-ЛюТ1Ч1*Н0КД« умп», COfictBPHMUl 
'дя двчпигъ объяснишй редххпй 

xpoxt прдвдкпховъ 1чв:едмевно до 
/т|1» а во чвтхоргхаъ отъ в до

tiEPrmp* ддп npieax t 
iru il открыт* отъ 

вд.реддитк, конторы i

UUBCKB a объяв-

ш САШ
o6idb! отъ 2  до 

Ежедневно ориестръ бальной музыки
Для Гг . иргНяжающих!

6 часобъ Ьечера.
on 8 ч. в. до 2 к. ночи. GKISI<̂ ^
н а ст а н щ ю  ж в л . до р . вы сы л ае тс я  о м к и б у сь

2:>вН до пр.

ДОВОЖУ ДО с в д а н ш
жигрл<*й города, чго на н осмг. ш ю вь 
погтридчшомг jti:yiin.ii.HO!a'i. aaBcuii 

к г  продаагЬ л-Ьпил' мкп-рНии 
В С Ъ Х Ъ  С О Р Т О В Ъ ..

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
на 1Ш.1ГНМГ мат1‘ р1а,]м но iMMoponiMi. 
иЬп.чмъ. Ианодч. ншл пилон i. рядомь с г  
ааводойп. Дьячкона т. о. на уоткО p t-  

^  Уша1:м1н:н. Т|‘.к 'ф инг .V I . 'il .
С г  поч1Ч!ПН!ГЬ П. Р, Кранецъ.

Jii!*7- rt Ь

МАССАЖЪ н ВРАЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА
110 УКАЗАШ К) Ш'ЛЧКЙ.
Я. Н а X а .м к и с i..

Углдъ .iBuaiii-KoD и EaiLiuofl <л, д. Мяраон- 
тквя, '2407 -ли itj>.

ЖЕНЩИНА- ВРАЧЪ 
J / t a p i я  Ю р  ъ е & на  

колоаолоиА.
'J-я ('идд»тск*п удкк*. доит. .4  б-й. 

ПрЕомг Cxj.iMiux'i. ни д^гскимг, кну- 
рА-ннинъ II Ж1-И('1:||Д1’1. Cu.itaimM'i. <зяе-

дииши отъ 1 0  до 1 1  м ю . угри.

Ш ' Л ' П .
БЕЗСОИОВГЕэ.

npii'Mi. fnui.HUxi. Ho;K)6 Hoii.u'in.. Уснгп- 
скап нлш1(ад|., i;mip’rii|m ирача .цн'цкн- 

.1Н11.чр1И1Й ритм. Тс.и‘фои1. .V ■ "

ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЁТЪ
<>«7|псстпя каанданаго ииночижин!)! прн- 
1:а.1Ч1н;онг кг г, 11ркутс1,-|1 сндг. HimlA- 
щ асп. Ч.НЧ11НП. :цчГ(| 0|')|Ц1чтна, чтс] 
HU4iUii )ро|,м[г|, щ. mi:o.rli Общсстка 
Haaua'ii'Ud на 1>е сентября, въ пятни
цу. Прод'ь уроками будоть отс,|ужон1. 

ио.|1'Гно11|.
Ч л'н г Кочтч'та М ч х. Окунпп,.

И р к у тс ю й  дамскЕй К о м и т е г ь  К р асн аго 
К р е с т а ,

ирга(пыу)| Hnri)|-mi.ii‘ iiii' ii))iiiiu.i. 
cri-n, 11«'обхо.111мы\'1. .uH 1итнно-1|ч.и‘- 
KMXIi roc'IIKTO.Iolt. iifipHlUaori'lI ко Игфч!.. 
кто сочувстиусгь с п я т м у  д'кту помошн 
раш'нимг и бл.чьным'ь киияпмг, съ 
iipui'i.6oiii о ножерткошиНяхт., отк при
тока К07ЧфМХ1. бу.гС'П. OilHIllilTI. yriilim - 
иость Tpy.ioHii iroMiiTOTa. ЦАмаинсимиле- 
iKuKiiux’b, жи.1ат<'.11>н1>1 Н1>ж1'рт11икаи1я п 
г.гЬдувнних ч. нродметош.; сукно ,viif офн- 
Ц1’Р<т:11хг хп.нгговг н н(»рб.шжы-, шор- 
стяимя фуф айки, полотно, хо.тгп ., пцкь- 
Ломиаоя. с к .т 'р т н , салфгч'кн. одФяла 
байкпрыя, чулки т о р г т и т л ч  носки бу- 
чяжн1Л(*, платки могоиио. ioui.>Ti‘mi!i. 
туф .ш  кожаимн. иллснки. iiu.Tymy6i;ii.

1||>Ж1'ртноты11я 11р1шнм!1ботся. С7> r.iy- 
Локою Ллагодпрностья!, Лрод! luaTiMbHii- 
Ш-Н1 комитета А . П. Молл1ф1усг, пг 
ry6 i'pmiTop<'KoM4. дпмФ.

ПрАМсФлатслкница .1 . Я .  M iu A r i i i i / r i .

ConliTi. <-та|Ш1И11ч.
JljiuyTcKiiro О бни чтш чтаго СобранЕя 
iiaii-bitiaeri- г.г. ч.П'Нокъ СобранЕя, ч ю  Г.) 
сото аш 'уста ИЮО г.-Собран1е и зь лФт-
НЯ1Ч) Н|>иФНШи1я Н01>1:КоД1|Г<'>1 ИЧ. .01UIK4 ',

. l .U 'K C lU l .t p 'b  0 <М,0 |Ш И И Ч 1 >
UKiMiHKirb

жс.тнл почтить к» день СМОрТН НОКОЙ- 
иоП скоей . по Х рнсту-В огнибленнпй, 
супруги  K.iiiaam-Tiii П асилы 'нны , уиФ- 
доц.1я е т 7., ЧТО iiTi субботу, i l l  anrycT.'i, 
будстт. отсл уж ен а  и г  П рсоб раж он ской  
iiopiaiii даунокоПная лнтургЕя и н ан п х н - 
.1П, к г  которой nuKopu'lidHio iipociiri. 
c u o rm . родныхт, и .ш акомыхч. iioiKiuo- 
л он ать номо.ипч.ся ;«i усобш уя  ц къ 
кна/ьгнру п ом ян уть, .la iii i i ir ia u i улица,
д. .V 7Н. н ротш п . дома г. К урбатока.2л7м 1 О

Птъ .Iiiifti-иягл Крегтл». leuono-A.ifKtniu- 
[iMiiPKol ii('iiuoiit состеръ мидтт11д1м (lliixyrcxv 
Кот.л.ияю01Скхя. 10». и.чггт1«яшо|цс'й Г.Ъдко и 
дгупи кещц ддм раясвы хъ ы больяыхъ 
аояяояъ ив Л*Л1.П<-ИЪ >Ii»'Tok1|. ДП<'ТАИ41-»Ы 
<»бад>"що| иижортвоа«1ои: отъ М. Фьяцъ, К. 
Пыковв. К. Ufliionol. К. H.viuahobuA - iio 1 руб..
ПЬКТО Н ||.. 11, lllriii'jrn*, О. Об|1ВВЦО|1ов U0
.’•о к., к. <1>JIXI1U. Мвя)|<». л . I’ limiBo* -110 еп 
к.. Нялтин*. Д, Ипновп, .Чнкопьгвв, Г.
Ков* но ‘ДО к. и II. КхАНВИиоЙ 10 к., псом

идДу.
.|tjO„|,.l

2Н74

Иркутское общество любителей мувынн 
и литературы.

Г.г. чж-ны Иркутского Обтостиа .i*i- 
б1пчмоП музмки к лнчх'ратуры ирипа.- 
шаются на вторичное Общее Собран1е 
пч. среду, 28'1Ч1 с. акгуста, нч. 8 часонт. 
вечера, in. нимнемг iiovtineHiii Обшест- 
laoMium ('обран1я.

11||<‘ДМ1Г)Ы ааиятЕй:
П l ’.i;n;xuT|v|.iii(3 децежкат отчета аа 

»|1нуН1и1Й геаинь;
21 Пыбор'ь на нредчтоящШ сеаонг 

ПродсФда’п-ля Обпнчтна, Ч.ЮКОК11 Пран- 
ленЕя а 1‘евян1о11НоП Kouncdii:

3 ) Д<н:.тдч. о худож<‘пвеияо»п> oTAt* 
•it. н художосттчшоП выстатсЬ вг Ир- 
крчзкф дшнушиой iK‘CHi-i;

-I) ПредюженЕе обь открмтЕн при 0 6 - 
щестнФ художрстненнаго от.1Т.леп1я на 
одикаиокыхгмранахг CbcyiiiecTiiyunuiMii 
MyabiKiubiiiJM'i. 1) литературнмАгь oTAt.ie- 
иЕммм.

:Ja пенрнбитЕпмг на первое Обтю- Гоб- 
рннЕе 1Г|-го акгусг.1 пеоОходимапА числа 
членонь. кторнчнпо Общее (ЕобранЕе, пая- 
пачеяпоо па 2 3 -е с. акгуста, cor.iiu'Ho g 
И Устака Общегтна, должно считатьед 
р1ш1яю1Ц11МЧ.- llpaiuioile. 2н71 I о

Дгентснихъ талеграммъ за 1 8 йвгуста 
получено не было.

Снбнрсн1я вДетн.

Ж.'д Мй аомов

Иг «И. Е1. И.» областной ветерипарч. 
ICupiii‘pi. C0061111UTI. pi‘-.iy.ii.TariJ енби- 
pi'Haneiinux'b нрпиннокч. пъ Hib6aflKu.ib1i.

IIimiHiTo всего шо;-! .ютади и i  го
лова рогатнго скота, кч, U  ci.ieiiiaxi.. 
Иг шести селепЕцхт. н;п. прнннтыхг 
жнщзтпмхг ни одно не шии. а  кг об- 
щемъ отходг on. принивикг ниже 2'‘ 'и 
т, е.. 1пг 10 0  голонъ прнвитыхч. шио 
Ж'нФе днухг ihuohi.. Ит. немногпхъ 
ге.и'нЕяхг. |п. которыхч. наблюдплась 
смертность кыше сего юмичсстка. нря- 
виккн бо.1ыней частьн! были нроиане- 
дени, когда уже вастунпло тчнмое лГг- 
нсе врА'мя и нояки.ии’Ь уже случаи 
3a6u.itimHiH натуралыю» сибкрскош на
вой. on. которой могли гибнуть II llt- 
Котормя НрИШГТЫЯ ЖВВ0Т11ЫЯ, lloyciltli- 
пня ааблнтпрсмепао iipio6ptcTii псвос- 
прЕпмчтюсть къ естественному зара- 
зкевЕх) или бывшЕя аарижеотыя ужо во 
время нрнвивкн. ПесомпЬнно. что кф- 
со’Мрыя паншЕя лошади отлично перс- 
пес.1и би прививку, если бы влалФ-тьиы 
iiuc.it вторичной ваицкнацЕн на уно- 
т[1еб.1ял1 ихт. В1. тяжелыя работы; на 
самомт. Ж(' дФлФ эти предосторожност!.. 
попреки сокФтамт. кет<Ари11а/и1ых'ь Kim- 
чей. не велдФ соб,]Юла.|нсь.

Изч. нерене.сшихг двоекратпую нрп- 
внпку жикотныхч. МП одно ни с|р время 
не шио. между тФмч. накг т .  тФхг-же 
селевЕяхт. ьъ теченЕе гекущаго лФта 
иаг яенрпннтых’ь .loimuefl но hiuo 110- 
гиб.то 1)тч> нач'урап.поП сибирской язвы, 
что ясно лпна:н.1ва(чч., что нрпнинкк 
Hiin.Tiit 11]11‘дохра11ПК1ГЬ ЖИ1ЮТ11ЫХТ. on. 
естьстиенпаго знраженЕя.

- Число вакаШ'ЕЙ дтя екрееш. вг том- 
сиомг TexiiiuoriPHscKOMi. нпстутф Им- 
пс-ратора Ин1\0диа И, на ochohilhEii 
раснорнженЕя министерства шцюдиаго 
npociiluiicaiii. раино .б".. o6iii!ini нхъ 
числи, Такг кит. на 1-иг Kvpct онре- 
дФп'Но Bctx’b bavaiicifl 1м(), то аврбеиг 
можеп. быть прапято только чс.то- 
ВФК!..

ИсФ гтгл вакпнсЕи будуп. ииифщены 
лнцами iy.ieflci.'iiro мсмовФдннЕя -уро- 
женцамк ЛзЕатской 1’оссЕп, ниФюнепнн, 
согласно но.юженЕя. нрава на зачнело- 
иЕе в г число студентопъ безг коикурс- 
наго нгпытапЕя. тнкт. что ддм .шцг, 
псудоатетворяюшихг гтгому шмопшнЕю. 
не uiTaiKTi'ii 1ш одной накашЕи, н пи- 
то.му ковкурсныхт. пснытнпЕЙ для ев- 

jiei'in. ВТ. текущей'!, году не бу.цть.
(С. Ж.).

Ит. очеркФ одннженЕп груиовь но 
Спб. ж. д. «ИФстн- 'l^anllHcoк■ ll» нрн- 
нидигь цифры роста грузового двяжс- 
пЕя г г  !и; но !)ii с. Ио иредвирите.1Ь- 
нычт. недсчетимт. коммерчеекаго агента

I К. Л. криль, ока.1мна.1ось, чтм сибир
ская дорога .Ч'1жеТ7. р;исчитывать на 
'.cj'iO тысячь пудояг груза. ДФйстии- 
те.тьяыя же перевозки cocraiuajiK кч, 
iHlMi г.— 6 Г21 тыо., ВТ. 1MU7 г. 2 1 Н7 Н 
'гы<‘., ВТ. iM'iM году-•Зб2 4 .'| тыс. н ьв 
1811!) году— HlHiH.'l ТЫСМЧТ. нулонт..

И ч .  н ы н Ф т а е м ; | .  г о д у . о ч е н н д н о . н у ж -  
I и о  ж . щ т ь  з и п ч н т е . т ъ н а г о  п а . 1 « * и 1 м .  Слчг 1 г о д и . ( ) п  г о л о д у  и  к о й н Ф -  О т и  д в а  | | > а к -  
I ю р а  у ж ( !  c K i i . K U i i H ' i .  а о  н и ж е г о р о д с к о й  
I я р м и р к ф .
I П о  с о о б | Ц 1 ' н Е я м г  г о э о т ъ .  и к а з м в а с - т ч н ! .
; что сдфлки сг кикевеинымч. сырьемг 

и мануфактурой запоздали. 0 6 ijku(j- 
веяно они аачиполАП. хорошо торго
вать ВТ. саномг же иача.1Ф ярмарки 
числа съ 22 -го 26 -го |ю1И, нричеич,
первыми 1'ерьезными нокуиате.тямя яв
ляются епбиряки н персы. Иг аынФш- 
немт. году прИ.здъ покупате.к'й шп. 
Сибири крайне стабъ; кримф тмго, сн- 
биракн отчасти до гмхг порт, воздер- 
живаштсм отг ь'руныыхъ нартЕопныхъ 
яакунокъ: до гнхъ порг, не смотря из 
запросы II ходатайства, ж* iiuptuiein. 
BOnpOCT. о срочной ДАКТаИКФ ВТ. Сибирь 
товаронг, виФстЕ) с г  тФыгзн!1Чктс.1Ы1!и| 
часть сибирскаро товара, иппр.. поже- 
веннаго сырья, но доставлеиа п,а яр
марку. .Закупать же товары, че знал, 
когда АШИ будугь Aocruiueiiu вт. вФето 
пазпач1*пЕя, сибврлки не рФши|птся. 
Ит. виду втиго, ярмарочный биряеиоП 
комитстг телеграммой просить мини
стра финанс^чвг оказать содФйстнЕе 
скорФйшему усилеиЕю lipoiW3onioco6- 
HocTTi Иермь-Тюменгкой и сибирской 
жс.чФзных'ь дори1г, указывай при втимт. 
Ш1 ио.1можнос'ТЬ ддн Сибври остаться 
бе;п. тошфопг.

ИрЕФздт. сибиряконт. пдегь смабо. 
Снбпрскаго груза прибыло меньше ни- 

: лошшы.
: Мнпнстромт. земледЕиЕя и гоеу-
' дар|’тнек1шхы1мущегтк‘ь комнидировань 

кыпФтииит. .тфточг штс-директорг до- 
Ш1рта.ч<'1гга .и>мс.1Ы1ыхг имущоствг, 
ciTm'Kift САЧсЬтникт. ЕЕабфл.ю в‘ь губер- 
11111 Томскую н Етпнсейску»' хтя озна- 
коыленЕн сг пронзво.Еатимися тамт. 
риботамп но o6 piuoiiaiiiio m‘pu('e.ieii4cc- 
KHXTi II шшасвыхт. участковт. п по об- 
сл'фдогинЕю тайги.

П п. ИЕйска «С. Ж.» нншутт.:
гливпан злоба дня идфгь падпрожинЕп 
продметовт, нерпой псобходимоста н. 
ковечао, мобилизииЕя. . 1'Ьто пыиФ уда
лось очоаь Nc‘6 .iaroapinraoi' .гти Х1'Фба 
II траиь: сперпи. ci'uiua засуха, л ио- 
томь. чуть-.1и нс весь Еиль иФенцг, 
шли дожги. ВТ. результатФ которыхг 
урожай грнбовт. н неурожай х.тЬбовг н 
тривь- Особенно в-з.торожало сФно; каш. 
П0с,тЕ.дн1'е подпялось у наст, вт, цфнф. 
можно СуДШТ. но тому, что даже г'рив- 
шпс.п.но с'.ост<АЯТч‘льние горожане ста
раются продать скоп..

I.'"-
.ндавать харак- 

тернау. ‘ -тш) значенЕе. Кт.
BMCTHHI. ..ькг нзиФстно, нарочито

: ГОТОВ1ГГС». ...I ннхг ныстаиляотся обык- 
I новенпо не то. что обыденпо фигура 
I руеть на рынкФ, а  го, что .ш)мо бы, 

арк и.<нФстнмхт. усилЕях!. н затра- 
I тахь, стать до1,тон1печь {азака. Иыстаи-
I КАЦ ШЬВ1Ч1Му, МЧЖСГ1. иыфгъ ЯРОМЫНАЛАШ-

но-иосШ1татсдыА01- aiia4i‘ iiiA‘, но xapai.- 
I Tepii.iouiiib еостоянЕе хо.АИЙАД’аа только 
. очень н 0ЧСН1. ирнбли:)нтслы1о. Иоть 
I Ашчему д.тн насг гораздо ноучА1ТсЛ1.нФе тФ 
' п.1С.|фдонаиЕл частнп-влагФльческнхг хо- 

зяйствь .Амурский А1 Приамурский иб- 
I лштей Aipoii 1ВеД1Ч1ное iii. Енуц г. Ито

ги этого нзелфтованЕя Ацщведенм въ 
] превосходной ст. г. А. К -ова вь «Амур. 
’ 1:раФ».

111И'*ДС Wl'fn, «ы Д.м«ии CTXtTUTI. топ,
фвктъ, г<чк>|>мгк >по|1Ъ, что аихчнт<-ды1хн 
•1S1TI. :.-*Л'»Л*д11Д|.Цс.В1. ХЛИГС ПС иоядЪдивлсп. 
кукдеиной га. .шмдп. Тхкихъ XOgllUDK» ilk>n- 
ДНТГ.Я ЯЪ Лну|1РК«й оЛдХОТК ян КЗЪ 1(11 | 11ПШ1'Д-
DIMAI. NK МЙ1'ДЪд0к*10и). ХЪ UjIXUapCKol - 1.'. изъ 
.47.ИИ. у  и.'Ъхъ >тн(ъ аохдрвдАдТ.д|.а1-въ iitrk 
и < дкд* к.чкого Си то пн Otjjo аояиЮтхд, пЪтъ 
дкж.' покитохъ аа»1Ч'Г11 fro. Ц.'хдн шъ пусту
ют!.. Къ кто* «о niynnfc аоАЯсвъ надо п|.ичи- 
('Д1ТЬ 1!*иДГВДкДкДЬ!1СВЪ. ВОТОрис ГДкК.ТЪ СНОЮ
вехдх) аь кренду. Иго хмюдить, что иаъ 180 
■РНДовд»д'кды(1'Вь .'<|| оовершеинп III' акпяхак.т- 
гя холяй.-тппяъ, что 1-ост*вкть едюикохъ 28"  о. 
ИатАхц (сопстктхро'кмп ||Ьскод|.хп гдучксхъ 
ПРр<‘»11ПД»В(И яехди ю. друг1|| рухх. ill. Аиу|.- 
■■хой ибдаспА I l f |н<ирпдк1Ю сравактедько пс- 
блдашпе клднчсство зичдя (Я04 дг'с. иаъ 3.'i20I 
ДО'.. 11рК11кдд<<1квщ||«ъ 1в| аеид1'пд*д1|д|.пу).
иля 2.V II, но въ ycAsypiUcKoXb врвХ перепро
дажа достигаеп. П11ачигеД1.11ихь jianatpoBi 
(1084 ДОС. DAI. П0Ч.Ч дог. ирЯИ»ДДе*ПИ1ИТЪ .47 
вечдгвдадЧл1.чачи, иди l'I..V'iO. Прк отомк надо 
яанКт1ГТ1-. что и-ть 17 сдучаовъ псроп||одав(м 
Т0ДЫ1П въ пднлнъ ярндя продана съ водявттвси- 
иики nm-TpoAtKSHX. хъ огтад|.пыхъ же -бслъ 
каких к бк| то на быдо ||1нтрл1-къ п въ говср- 
uii'iiiiu 11Скуд|.тнв11роавннохъ влдЪ. Итл покв-

Toj ннЬп одциакохос yiipaaiPiiii' Ск ко- 
puHiiMBH обдастпнц. окрвнппач обдаитА. алжеп. 
иочигаткпк иподпк хультурпо в иодигач.ч'ки 
слиашпюсч иъ глс'уд*р|-т»с‘11ничъ хдроаъ. Л 
твкъ какъ pyeexia облети вгкопа умраадяют- 
са uoaicTHUHi. дйорнт'тиоаъ, во у||одноноч1В1 
U цодъ падлоронк государотвеипо» идастн, то 
бмдо Лн *.|датсдкцо чгобъ одна изъ аажнМ- 
IBHXI. ааботъ ЦрапатеДкотв* по прою'дса||о 
начадк iiaiui'K ивиобмтиой удьтуры а граж- 
дянстхрнног.та на oKjiauiiaxr Годда маиравд.'па 
къ оАраяовапЕю на a tc ia x t доетаточныл аа- 
дроиъ иояЬгтиаго дворпнетви; ибо одцо дишк 
Д|1ор|||||;т|111 пвдиется 11одв1И'П'гки-11ос|1ятциииа1. 
я 11олиг11|ц.ркв-спо1'об||им(. еордовЕрнъ 1‘я'скаго
народа.

,1о ткхъ воръ. пока ю, окраапнай обхаоти 
не обрадуется поакстиаго даорян.-тва, до гкдъ 
цорь «па псндбЬлпп доджиа будгтъ находатв- 
оа ада въ бюрлхратачосконъ уиравдевЕа, 
или, что еще хуже, служить предастонъ 
BKfiunaraiiiu ивчтоянмхъ аруаАковъ рааныхъ 
дЬдкиоаъ идъ рааилчи11111'»-и, которые, подъ 
аидоаь евапуираидпол, |1Коид<1атару»чъ вь 
гною нолкду atcTuof iracrxioiif. 'Гавовл ичтпио 
ui>ioiB<<aif въ пвшихъ 0К[1ВНННиХЪ явмт.кмхъ 
губ|'р1|1яхъ, по анЗищихь иоаЬотчяго дворян-

. 1юб01ШГН1|, что именно 11Ъ атнхг 
губернЕяхь ЗА'лства, насколько нозноля- 
ють •низат1С)1ния обстоя1Ч'.1А.стка», 
шире другихг пользуются сионмг пра
вом ь заботиться о нильзахь н нужд;|хь 
кростА.ннскаго паседенЕя.

П ап. 111. н|Н1келенной тирн.1Ф нора- 
жаегь эти П1‘.1юбонь къ «бюрократЕн», 
изг среды которой нербошиось н вер
буется iiepcoHiUL дворянства. Ио 
мы сокиршенио согласны сг «Моек. 
ИФд.» относительно кажности «едни- 
сгна унрааюнЕя*. -Мы только на- 
нимннмг при этомъ, что одннмг изг 
нажнФйшихг з.1омеитоК'1. i-ro Hii.ifloTCJi 
K'l. коренной I'oc.ciii acMcruo. И ,tin 
объедикеиЕя (jii6 iipii сг  I’occleft k i. 
ЭТОИТ. CMU'Vlt мы охотно НОЙДс‘Ч'1.
хотя бы н съ*.Моск. ИФд.».

11*ды1> пгрспродяжи. Нгадя продана ы. Лаур- 
свой области, пъ ср|<дн1'къ, гь 7.'21 раза хмии'
аОКуППОЯ ПЪни, но къ «ДПОНЪ СДуЧЯЬ KMIIff
глюпконъ иъ !< раяъ, къ VocypiD'-xiiah кр 'll- 
почта аъ R рааь.

! НоауималЬдкии, naiuivBioatii'i'H in.-inHiTinen..
paupnCHTUHBWTb ('рахпптгдкнп небольшую час-ть 
XUX1B. К1х>>д11ш.'Вса въ пхк (■o6t'TBi'iiui.<;TH. 

I Твпк. UI. .кнурекпД области ТК в<'н.1ахдвд1|ДЫ|а. 
I «т|1«снтолкШ1 которихъ пчФюгся fx1i,il4iln, ;iB- 
I сЬввв.тъ, аъ ррсдп1'Н1.. пно.ю ‘ion « lu-cft пемли 

(азъ liCiiil дсс.—Поо'2): но афкоторап часть 
' НД1, нкхъ (О) aact.HBon всего 4.5" и (нвъ 10Л7 
I Д|'с. - 73ь Между rUai., асФиь частиымъ .leaxp- 
I  длпдкльивнъ Анурекоб обдаста отвсдспа дуч- 

К1ЯН ленда. прачсаъ прпп.-итт. и.-у,гпбиой 
деалн очень iiil4Ti>KilMfl. >1»пр., ал1.:Ь5‘20| дее.. 

' аашдаиАеКсп ль с«бсгвеянж-тн ЫН п.-ндема- 
дки.ц*. ш-удобноЯ ЯеНАН ВСЗГО 111 део. III. 

I Уссур1бекоаъ rpat. у 2‘2-хъ деядсидадфдипевь 
' p*.ip»6iiraiui acHte «.«aeeft и.тшада, состаплп- 

ющеЯ |мъ собгтвскаость (иль Ш 'З Ю17 д.1.
ъ рварабатыааетъ ие больше

Иркутская хроника.
УЧИЛИЩНЫЯ «ОСЛОАКНвнЕЯ». Иремя на- 

чаш. учибных’Ь .инягЕй иг город, учи.тн- 
I щ зхь уже настунило. но ыног1н училн- 
I  т а  заняты iipoxD.iumtiMii на До.н.нШ 

Поста

4 11" .

Сибирск1е очерки.
I Иопросг о заси.1енЕн пашпхъ окра- 
I ин'ь pyci'Kinn. n.ii'Mi'iiTiiM'ii Ирина,гтежип. 
I к'ь числу гЬх'Ь, коюрыо [ебнтпрукп'ся 
I С'ь дииннхъ порт., нее еще не находи 
' норыплытго рФшенЕя. К г числу фак- 
, тороиг, зитемня»1ншхг его. iipitiiAiiie- 
' жнтг бсзспорно наша рпакпЕопная пе

чать. K'lTopiui. и здФсь старпстся ибщо- 
I rocy.miicTiieiiHoe дФ.ю нанрннить вт. узко- 
[ сослоптше русло.

ИзнФстно, Hiuip., что гг  18!).*) г. ит. 
I Ирнпмурскомт. криФ iipiocriiiioiucii'i. от- 

водь i;|iyiiiiiJxTi участков'ь ит. частную 
собстиенность, н дальвФйшее отнранленЕе 
110земе.ты1ий нолитикп состанляеп. нред- 
мегь обсуж.тенЕя ныешихг ii]iaiim'e.ib- 
cTiiciiiiiJX'b С||)ерг. И поп. п . тД1хг пор'Ь 
• Москон. ИФ.1.» со Ч3.1Ы не нерестяяпг 
жинать проекты пасажденЕя тамг имен
но крунной земельной собстшчшпстн. 
Ихт. не смущпеп. то, что рфшительпо 
веФ ПрежнЕе опыты, С.Д'Фланные щ. 8Т0иг 
нанрнпленЕи, не oiipaiua.in нозлагас- 
мыхъ на .ннхг на.геждъ. ОнФ нолаго- 
югь, что новФйшЕе-то опыты гопорпгь 
за ннхг, н иг .ттомт. сп<к.и'1. интнмиз- 
мФ якобы опириютсн на 1>абиту г. Смнр- 
ш нт. «1]рш1\|урск1й край на Амурско- 
Приморской выгганкФ l8li!l г. нъ г. Ха- 
барош'кФ».
В 1,1Сг сожа-тФнЕю, и н:п> этого труда они 
не извлекла ничего, кромф ибшихг 
мФе’ЕЪ. пыр;1ЖиК1|цнхг губгеитивный 
ПЗГ.ТЯ.Т'!. г. СиНрНиНа и II]UlIini4'.lbeTBeH- 
iiiiro orpoHl'MU г. Иу.тьскаго, и только на
шли г. <1<ика. осушшинаго болота...

Но ос.тибы иыстпаочныг резульгаты 
были и ДФйСТВИТеЛЫЦ) HHVIllllTe.TMILI,

Автор!, сиранодлнво нолагаеть. что 
.для xiipuKi-epiicTiiKii общаго состоянЕя 
хоаийстиа па‘жко не то. каш. ведугь 
его единицы, а  какг оно ве.и*тся боль- 
шинствомг.

И вить чкалывветец, что бплыпинетвп чвгт- 
ШАхъ З''ад|.ндвд'кды|сгь Vi'r.y{ii6cuarn крап

урпА
кп|.<.|и*аъ. адп китабаянъ (бпдьш1' 1:орсА1пваъ), 
(ir.ijTiaoufiiHii iii.ax.'BiBxixr'ai. 1'пябжагтт. подп- 
BMTiiiiHi.a |<аб|1чиаъ оиотоаъ и сФаснааи. м ипдуча- 
стъ 1ггь иосдкдицт ппдпппну урожвх въ Bc|m1i. 
Строги тпвпрп. ТВКЬи XOAIlfll'TQO П|.а1,ЯП ДПЖЙ 
налват!. <вдвд'кдьч1ч'1шчъ>; лтп nimrr.i-iiB.npn-

Tai.'oin. отнФп. прозы изслФдованЕн 
на фан тастику ныставочныхг итоговг...

Ио не одни агрикультурпып ц'Ф.тн 
должна прес.тфдовать Ka.Tonn3imlmiiiii)i 
политика. По уг.юн1ямг мФгтпости. oim 
должна пмФть in. виду п цф.ти иаплуч- 
ший защиты граи пцы, iie.ToeTiiroK'i, 
чего тшкг нонЕюще сшищтгя нт. со- 
нречепномь кптайско-русскомг столк- 
ноненЕп, Сг этой точки зрФпЕн полу
ч а т .  особый интеро.г отмФче|||1ан 
нзА'лФ.гонаиЕечг щ; г. цо.юиническая, 
iiiuri. и нообще частцо-в.тад'ктьческая 
система,

Кше недаино мы и.АЫ1шии крики по 
повоту нашествЕн жс.1Той расы irb руо- 
скЕи мредф.из. Окозмипется, чго этому 
въ сигуОой степени садФОптвуетг част- 
ио-11лад1..1ьческое хозяйство, не могущоо 
по существу обойтись бозг паемпаго тру
да II естоетненно берущее тип., KOTopi.ifl 
про.гтагае'гь себя за бо.1Фе дешевую 
цФну. А  НТО Я5е моЖАТЬ дешевле рабо- 
т;пъ. чФчт. пореецг. манза, или кнтнй- 
скЕй кулГ'..

СлФдуетъ отмФтнть, что въ томг же 
iianpaiUGaiu тФйавуетъ, ц праптпкуть 
мый сто-десяти и пый ирестышскЕй па- 
д1ш .. Ou'i. остАиияеть с.тншкоиг шпро- 
кЕй нростор'ь .ыя зкеплоатацЕи труда 
•  Ж1МТОЛИЦЫХТ.».

Ксть еще соображенЕя по «ннугре- 
пей iio.im'iiKli*. 110 имя которых!. 
«.Моек. ИФд.» рекомев.туыгь принизить 
ко.шнпзацЕопный вопроп. ,ю удоклет- 
воренЕя сослонпаго амнетит'а; они Tuiv'i. 
И11Т1'|10Г|1Ы, что мы ИОЗПОЛИ.Ч'Ь себф 
iipiiHciTH нхг по.длнппостыо.

нойскамн. ц трудно сказать, 
когда освободится училища и начнутся 
учеб, яаия тЕл. К.итайскЕя осложненЕя, 
iiyKIiyiAUIUCb ит. П<'1.'ИН'Е>. о'гк.шкнулнсь 
в'1. ИрАтутскФ, затормазтп. ((бычный 
хо,гъ м-фггпаго народ. образонанЕя. Го(И)д. 
дума нт. Ш1слФгнемТ| свш'мт. .Ш'ФданЕи, 
обсуждш! вопрос!, о раскнаргпронипЕи 
нт. городф lipHXil.tlininX'I. ПОЙСК'Ь, ужо 
ЗА1Даиа.1ась мыс.н.ю, каст, бы но иозмож- 
нос'ти cKop'ho осиободить училища о’п. 
воине, iiocTAHi, II даже 11остано|1н,1а—по
искать вийскамь другЕя Ш1)1Фщеи1я, 
но... цока что. на,го полаготь. пройдегь 
не мило времени, а  учеяЕе лора ужи 
начинать... Иамъ помнится, что •учи
лищным осложненЕя» не только этогь 
ршАт. ибггж.11иис|| думою н. между аро- 
чимъ, нъ одномт. 11;т1, иакихг «обсуждо- 
мЕй* пре;иаг,1.1ось город, общестн. ун- 
равлипЕю пока пойска зантшю’п . ги- 
родскЕя уч1мнии1ын цимФщеиЕя, ajuMi- 
доиать Д.1Я уч11.11|щт. поиФщепЕя у част
ных!. лнцъ, II ВТ. обычпоп время начать 
учебпыя аапятЕя. Тог.та г. дума ho 
iipiiiiii.m этого при ыожепЕп (иФроятно, 
на.ч.'Фясь, Ч’го К’Ь нач;иу учебннго года 

-учнлнпщ будугь свободны I. но теперь. 
iioMi. 1.'!1Жегсп, ис'Ь Ш.1Г0ДЫ на сторонФ 
||р|‘ДюженЕя г. Иолстронскаго. И’Ь са- 
мом'г. дЬ.1Ф, -учебный го,гъ нашится 
{Т0.1ЫС0 учепЕя irliT'b!). упи.тпща все еще 
заняты нойскамн, когда очшлятся -но 
изнФстно; н гь тиму-же ш, городф должны 
быть раскиартиропапы 1,000 сол.гнп., 
д̂ 1Я }М1скнартнр||К;ш1н которых!. горо,гу, 
за иениФнЕемг номФшенЕЙ нъ настоншео 
время, приходится отдать или yiif.imna 
И.1И-Ж1' р1и!иф|’гит1. С1).1дать но кварти- 
рнмт. обЫИителеП... По учм.шща 6n.i‘be 
чФмъ необходимы: нс чожемт. жо мы 
остав.тять iiamiix’i. дЬтеП цфлый годъ 
бозг образованЕн.

Къ крушенЕю 1 1 -го августа. Иамъ 
сообщаюп., что крушенЕе ноФзда 11 
августа иблнзи criimiii ПрАхутскг 
произошло огь того, что мфстпая 
сганцЕоннан агмпнпстрацЕя не нозабо- 
TH.iacb нредупредить матнннста и но- 
■ фздную прислугу товарнаго ноФзда, шед- 
шаго изъ ст. Mhxiuoho въ Пркутскг, 
о закрытЕи ср.ин|||ора петардами (хло- 
цушками), которыми снабжены ит. ло- 
статочнпм'ь кодпчестн-Е! исФ стннцЕи; спс- 
цЕашяие шыначепЕи втнхг iK'T!ip.!i., на 
оиюпанЕн нраии.тг, утверждеяныхт. ми- 
ннстерствомъ ня'еЕ! сообщепЕя. заключа
ется ВТ. томъ, чтобы давать знать иь 
iitiiMauHijHi voioOy Пшгда не muHo онти- 
ческихг сигналовг) о немедленной ос- 
пимикФ лоФз.та; стоило to-iaiIao, въ дан- 
ноМ'ь случаФ. дежурному но станцЕн
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;11Ч'Г1Ту, нпОлвиитисиу i;i UMi(gi)|i;iui|, 
oadiiU'oiiionoTiiin itoc.iHTi. no|)i>;i;.i .«k 
,10u - 1Г)0 <:ut;c'in. т'[11’дг <'''иифор1цп. 
Л1)1 pki:j<"i'Hiui'imi nil iiyib iiiiii.(UbKiiX'ii 
iicTapi'b. n Miiiiiiioitl катй1111офы no
li(ii'ii:ioiii.ii> I'liii: MihiiiiHiU'n>, ycmtiVHUlll
Tpotin. ll̂ •■ПIIl,l1l, 0П 1Ц191‘И-П|-|'|и noil.m,, 
II COilli Ш|П>1|1>|ГЬ ncTIMlIrl-i'l-l ull.llj II 
люди Ш’ JliMyniUU'CU yiiiuOouiu

Иркутскь 110 ПЫХ0ДПГ1. lllll. •'Пощке 
loHi.-*. Hu yaItлll мы iionon’imi' сг 
Hilllpououn KUImoHlUillUD N. b'llb'b UO П'р 
.10 yiunuii in. XJi'Wiimn., H, Innn. iiliftTii,
i. ur.'lil inn. него Ш|1К11|тйпним1 in iici.m- 
I'lioM’i.. что ато c-iyiinui no огобомпо 
< K(i|)(i, I'. K. аплиишпоо lo. ивисьп- iiluIi 
oriiiimuiMu ( ri)]iiii;Li'o iiiiciiubTujiii я . д. 
г, HuJiiuKU in. ij'.vy ЦС oO'bnwurb быст- 
jiiirn [m;i|>iiiiiuiiiji arono mniimcn. Ho 
’I'tiin. \|111|11И11тк11 гтрадиип. НркутиЬ’Ь

linn, mo 1<1)П]11Я’иш. к111к|П11]1миы’ь. и, 
|11>а»о. мы пи опшбимсл. 1ч;л11 скажилъ, 
что ридиноВ г|быватил. чуы.тпуоп. соб« 
ш. o'uiM'b iiTiioiiioihii ни ;|учши Kajiaai 
на мостопоЯ; imri |»hiiiw utcjito iiim 'i. пло
хо, niiiii>riiini irbn., 11 niporfi яа iiiix'i. 
ijiuMiUi'iri,. H iiu смотри на то, что 
домондпд’Ьльцы чири.и. ниждыи иодгода 
аккуратно Hiioaiunni/rn на irnup’mpu по 
пятптк*. пхг piiyrii (т. о. icnnpriipu. 
а пи до»инл:и11Льиик'||, кт, co.UiuitnlRil 
на ча(Т11. Haul, iiupu.uiion., что «динъ 
госнолшп. ходнл’ь итЛпнать f  ntuoiTo 
Н. i.uapTiipy, ял которую rtu.ri. ужо д ат  
.1адатоьь. и 15 |ю иг улотплт. xo^nniin 
дома ралпыми oi'it.iiianiiMiii. Ню унсъ
<umtui. iio-npKyri'Kii,

Смотрд.- lii-1'о iiitrruTii на плотадн 
|р.|фа Снсринскато коиандпроШ. :Vro 
• цбприкато apuoUi'i.aro bopii.via. iuho- 
paavacnTi'iiaHToMi. ftlhiaoiiiiiM i.. Лы.ть 
11По||;шод1;1П. cMoTpi. H-Mj oHTa.iiniiy 
ifpi.'jT. ('иЛ. полка, uuaitaiiiifisiy но ijic 
iiorij. 11 iinjKOBOMy обоау Toro я;и полка. 
По iiKiin'iUiiiii cHorpa, i;iiMiUi,in]»i. кор- 
пуга прицпдалт. Г1'. офнпирами укпак- 
пЫ о 11ааначин1п офидирл вт. поимпои 
прими, II нижннмт. чппамт. папомш т., 
КПК" подобт-гь IICTTII гиПн солдату щ. 
б|.1Т1> но;кпч. llpc.KToiimnXI. ЛоЯХ!..

Иркут. Либир. n1ix. полкъ. гпглапю 
рли11о|111жсч|1п1 iMiiuniiTo пггпЛа, нм1ту- 
«нип. иат. города по amiMoiiiiMi. ш, 
Грфтсш'.гь, 1о1ч:1Г 1,-я;и но npii6 t,iTlii 
Д|1Ы1;;|||Па (днухт, ЛатпрсП) aprii.i.iupiii, 
со lllll nil ;u'iii. оЖ1ца1'.моП ii.n. ICiipoij, 
I'niTiii, •

ХлЯбъ. iiiJiiuKauMi.iB in. iiompiil. ni. 
ropo.VKofl yiipnu-li in, iiiiiiiy с'олдитимг.
CC'IO'liVl, CI,l|'ill II Holiru Ш.Ч'ОЛ'НЫП, 
|{u1l. Получикнии OTCIo.ia no pllTuyb 
x.liuVi,. жалуются na oro мсдоОрокачест-
liUllllliCTb. lIpIlniBOKyiUJIIl. что иго IIIKUTO 
1IIMI..OI iiniu

Аленпаплръ Второвъ iiiiiii.iiaojn, ко. 
м антра Ho.iua штпачинт. nupi.-omibiuT. 
iTii]Juui(Ho in, Иркутикув! GaiMjioniiviii 
impKom.,

Офицеры 'J .iiiKMoiia 12 С'трФл/toiiuTo 
iio.iKa. m.iuryiian пат- Иркутска, m.iKiri. 
родиыик II auiUioHUM’i. iipiiirlivu. Ikli
.l.lopoUN.

HtKoTcipHo артисты, нртмашииныо 
на upiMCToiiiuitl aiiuiiitt Tuinpa.ii.Hiiitt cu- 
loiii. .lUTpuiipuHupoM'i. Л, l»paii4uiii:n. 

lii;u начали п.фаж:п1><'Н.
Карманныя кражи. Hi' iipoxomri. lui

"llloru llp.l l.mnillUII'O I’loroC.iy.KHlill II I. 
IKMlIUCUIlClioH'l. UoIla<Tl,Jllt. 410014 у 
iil.ci,it.iiiKii.\ii aiiiii. nc liij.iii iiuy,i.i'iiij
ii. n. кармана диш.сн; титу л . 6uipaii.lM4* 
no: II у ooTiiTofl oapuiiii iin !ui pyo.. ii 
у fWi mapi .HUiaciiar.) co.i i.aTiii.a iioo.ila- 
niu Tpoiiiii; очини.IN.I. что бдп1и,1Ы101 ть 
iloailUi'Ili l.ar.i oi.ii avian Vl.K'Ko подо- 
> raioNliii.

Пнть и1,сяи,свъ тому иаэадъ 2 uii- 
|ii;iii UK Ш1цоцар1'|11|о11'|. oano.ih r. 1>. 
iipii jiaa.iHii1i mti'ii 111. Oyiu.ii.’ii 
inili.n. vivcro liec'iauriiNil смучиЯ: лои- 
iiy.ia одна 1101. 6yiiJ.ioi.'i, II oci,i'.ii.a- 
MH I'lun.iu рабочсиу мп.и.чпку K'piiiiu- 
muiiiiy puiiiuo iip.iiii.iJi r.nmi. ua сто.н,- 
i.'o cupi.uiiiii. iii(i Mu.in’iiiici. II До euro 
npc.'iuiiii Oo.iuui. глн;п. pro 1тГк1.НчП. 
coBupiiii'iiiiii. II tiii,vnrii oiM. iiM i, чри.ты- 
чаВно iuoKi'.... A.iMiiHiitTpuiiiH лиюда 
an u'i|iupr'iiTHo uTHui'.iaui. ki- Ш'СЧ1КТНииу 
i.iyniim II 1111 ijjioci.i'iy M,ui.4ui;ii » ii(i»-
iiiU'paiK.iuiiiii ;m ун'Ьчьи ao.,'lipuiiiiwB r. 
I'l. II ui'o K.iuimiiioHuin. 'oTiiIiiiui,; •yon- 
jiiitiiji jioHT. n . naiio.ia. nioiuio au im- 
лучинп.! И iiui частнаго paunmiuiii ст. 
amio,T,.i, fi|)ouiiia iiu iipuiutKo.ii. судкби. 
iiu aiiii.iinHBi. IJH koiiuBkh ua но.тучин- 
iiou iiMi. iia aam at iipii iiciio.iHeiiin 
clioHXT. i>f>jia«iiiioi:iun укмчьо ii iiu iiii- 
иголщоо iipuuH, iiu cM.iTpii Hit пиодно- 
Kp«mi,iii m'n,Toui. iipounou.,.

Ha craHuiM И|10неат1внской. :ia отиут- 
CTiiiuM'i, Гжрако1т|. 1ЛН Biumiixr чннонг, 
HoHiiuKiii niwTii iKiciio.iiiniBiTcii in. Toiiap- 
11ЫХ1, iiaiuiiaxx, utoiiiiuix'i. tia 0.111044. 
iiai. ;iiiiiai Mi,ixi. иутиВ; во npuuii наш'н- 
piipoimiiin impoiioaoin. uiipiiiu лтп за- 
ча1-1)ю Tu.lKiiviini iiMii II, iiui'MoipH an 
||риду||ридти,1Ы1ЫР ciinra.iM rciiinTi.ii), 
толчка am гроляп, оти нопыо luuw- 
[oiioiHKUi. 01,0.10 ciioiix'i. nunpomuuiiia.i- 
III4XI, Kiiaapm. ннж- niiuuM'i.. Гт. одниВ 
ci.ipoiiu. ii]miiii.ia, устанинлишша ,uii 
I iirn;uii.amjn, на желФл. д.)ро1-В iieiio.i- 
iiiuiiuii III, тичшсти... Ш1. n . другоВ, 
Mu.ii,.ijKKu. m. оамииъ .ilLrli. I'puCoiiaTi, 
oTT> aniKiinxT, Ч111101И. тичнаго aimiiiii 
aioll ( iinia.iuaalllll ii.iii i*i':inMXo,;miro 
cH.ltiiiii Bi. imroHHXT.. Hu нрощр ли 
смани. iwuhckIu поЬзда на raulu пути, 
Которые IitlKU ТрибуЮТСЯ .1.111 Я|111С|1]|Ц- 
ро||а111)|.

noMiiusHia учительской семинар1и,
Гмаго щря cBOi'fl Tliri|..Tb. глу-жпл. цолп-

ЖИТиЛЯиВ IIOMliXQlo КЪ llplsvy и...1>.1ЫХ1.
I лкм 'П. ж ил тощ и м . nuumiruTi* П11Ю Гу- 
' гутую дф11пмы1<и:т|1 lii.iy iia|io.{iiani 

обра;шван1п. Tain., in. atfim. nuy in. 
iipiirOTonuTiMbiiMfl lACC.!. ccMUUapiu 114 

; Ш akVUHrin дирЖНиШ iiKaaui'irn 3 .'i чп.1.1- 
tiln.'i.. H Ш. l-ltK.iacci. nil & naxiiiidi]

' 2П чидтгЬт.; iirb imi лица niio.nili 
i удов.’11'Г1шр||.111 TpuiK'iiiiiiluM'i. uu.uiiimpiii...
' HO Thriumi :ш1ТИ1ила уогроип. lioiiKyii- 
I poHiiiin. H Tuiaiu’i. uApiuoM'i. ii:n, l.l.
I 1<ыдиряа11|ннхг акианонъ, было нраннго 
1 in. CUUIIIlapiKi .IIIIHI. la  4u.lOll1lin.I

yeiiictao. Itn Д10П1. ni. |iaRi.ii1i I пошц. <u.'.
I KjiMh KR|>iiH4iiu\'i. гвраен,. nr.iin|.̂ iiii.in, iiiim.
' 11ЯД01ЯГП I'nTi, 110ЛНП ick im.iM.iit imuKiiKill md*
' 4)NimiH, я̂д]гш1-1111(0<>, кякг ukXdM'icK. y.'iRaM 

Ml' Помар),x.'iihi.
Нвсчастнмй случай. 1% ингу.'тт ri.p- уетлл-

' miiKt. г. Имгм1»'вг. у (■■•Лп иа KaeiiTaiiK. и....
С'Гп|1пжпм 1»'||1ПМ1.)|1С1. Г'ь .1П1>11Ж(>ммы'Д'1. iieuuii.-

' iiepoMi,. М|ч.И11Н>J l  1шет[гЬл1,. мы|<|ем* нуди 
I М11.1ПДМ маекко.о. лядош, |.)i'« Г. IlneMpviia, ili.- 

ИаДЯ .'|це in. Ilje'iu ITO TPlilU, Г.ыН111Г|| »Г|ДЯ*11. 
Дло|1ЛП1.р pBiiruKiTi. 11. Ы1УВ1Я1-П. HUkanio'i. 

I 1>ПЯ.'1.'К1в.
I Деряная нрима. i:> upryera. дкекл.. на K-n 
I 1'мллн|. кпЛ )дяц1. В1, ка«рТ11||у доиг,илад1|Л1.аа 
I г, IliiTuuiiburn. ч е р т. '1КНП, imiaiioiie.. па 
I )1>ПТ. пяГ|]1а1ей nnpi.. и, unvurtini. iii>|iByiii пи- 
I птинужел ечу на гд4,-1я ni'itti.. Mi'iipnaoiiAru.ie 

малктп.- 1|ти|1амаяин ш. imxHmeiiHuuM тЬча-ж.. 
: хндди!. иАрвтми. I'aici.n М|.г.Лн'шиП duxmji.

и.п, окнп r.uii наяХчеш иротодлщея Но удин* 
! д^вочков. котпряя. емпорв^ияг. '1Т.. чмячв^кг, 

лТ.яуш1П II» yjHDV чере1П.пк1»о среди 6t.Taro-Aiiii 
I —Порт., дал» .-immrmi. ш, кпяртиру г, Иинищ-
. наго в ЛП Blipinn,, Т.(... . уже ИЯ утеш.,

II)|"IBJB.'I. IIMIOMII. II» I <'|>Л1ЯТекоЛ nnpi, Ii04l. 
' ялд|.ржа1п. 11|'очо}ящ<.к> la'laiiiinft; nin. пк«.|»лоя

Иркут, и1.Н1вкив1.чг Г>'К'В'кч1яо.

Т Е Л Т Р Ъ  и  М У З Ы К А .
Знмн1й театральный сеэонь ш. на-

IIIUV1, Tuinpli HH4 IIUTUH 3(1 янгуита. K’’i. 
этому жи примиин аапопчатсп работы 
по oculiiuciiiio тиатрн э.п<ктрич1м tu.jmt. 
11 по уп^юПитву подопроиода. Цоинт- 
110, что крн рликтрнчискомт. ounlmm- 
niu театра ноаможтд будуп. мцоНи 
сциничоскк' Й|[|фи|Ш4, что особинио 
няясно нрн norraiioiiKli oiicpnuxb 
пп'ктпклий. трибу юти XT. бчлыний пом- 
пианостп. НулугаШ nimnlfl гиаопт, бу
дить пск.ночпто.п.но опирн1.|Ц,|| аитрс- 
нрипиромъ юатра А. А. Ixpiiiimmico 
npHMiiinuiiia (M'tuypimiu яртпг.тм и aji" 
THi.'Tirn: coiipaim: г-яш И(*се.1онскл«.
Антонова. Оиодосго-Сахнопс.|.Т1Л. Гагнт- 
та: Muiuio-coiipaiio; г-жи Лнднна, ,1,олш1- 
crii.li. .Ifciapoiiii; Tniopa; г. г. Ошустпппчт.. 
Когтьяит.. H.ii.>mi('iiRo: Ларнтошл: гг. 
OCpmmmn.. Амнрджанъ, KoiiuranTiiiKiiib; 
басы: Г.1'. Гагаенко, НлиаВ-ют., Сояи- 
Л''нп;1П; суфдирт, г. Шостаит., Налить, 
три няры. иодг yiipHH.iuiiiusn. бплстмой- 
сторя I'. Нн{)бо. iipiiua барилпнп г-жа 
Трояновская. Хорт, шп. Зи чилонФкг. 
оркигтрт, п;п. 2* челон.. канилкмий- 
гтиръ г. Ду.тып1Кнпт,, гонпсртмсВитирт. 
II inopofl K.aiii'Ai.-MuflcTuin. г.Гницбурп.. 
Х11)1.Ч(!ПсГир1, Hliru.1l. li'pllin.. кч.оряторт.

г. Т’нрп.и. бутафорг- -г. Норняч., кос
тюмеры: г-жа y.iamiuini и г. Фодорот.. 
Рижиссирт. H.iMiitl.inm., гланиыВ рияши- 
иирт. А. Л. 1хрннчинко. Нот. нрннидин- 
пяго ниричня артнетопъ видно, что со- 
П'ПВТ. ониряоВ труппы 06tiuiiun. быть 
Но.тыуп.. {'ooTiiliii'Tiiuniio атому, вт. ти- 
noiilu ,1'Ii'm I'li.uiii сдфлаки вгЬ ниобхо- 
димын дигоратмпныи работы бы-ia ;т- 
roivin.iuiiii миЛ(мг., оруж1и, аксессуары. 
Особинпо афф1Ч,Т111.1М11 иб’|11Ш1ЮП. 6i.ni. 
KoiTBiMi.i, котирыи мы HH.ii.iH въ ма
стерской тсатря. inrirniiuuniiuu mi (ж- 
сункпмт. 1Т0-1ИЧЯЫХТ. ТРПТро1П.- (;у ,т  по 
1!рид|1и1111ти.11,|1ым I, рас.чодамт, на дико- 
pailln, гарлир.|бт, н Нрач , будуш1П опер- 
1114(1 иса .|п, luTyuain. Но шкрокому uauiii- 
габу, II обфшпип. быть по п> Ьхт. отпо. 
шиняхт. iiim')iui iii.iMi,. C'o.iujr.Kaiiiu опер- 
пой ipyiiiiu со iiuliuii jiacxo.;auii in. 
rnnuiilc апмипго с.'зоца inmnc.iuiio на 
lUHjiHiHTo Г'Ь ЛИ111НПМТ. тыгя'п.. Ирид-
HO.innii'l он 1, 1, lloiTnriC4tb"ll много DO- 
ныхт. оНирт.. ни 0ы111ни.хт. ит(. на на
шей сиен-к.

тедьио vuKiAiirn- I .1; | .Щ Я 1 :ч . .1, .м- 
1СПМ1.. Д4М о 4|У 'iraoM i im i •штдо iK.NHo.i’ri. 
Lio 11.1 lU 'I'ioAv иА№М- I o< 1НЬОО'11ЛЬЛС'>6«
У ' 1 Н Т в л г й  o y p j b ' w y  m i . i K y  i m j  m v e  и  н о  
о т с ^ м  itj'ii «I., rmiii >''iiiTt‘4i.ej(iiii bCHiui.v 
pin Кафе.1р<л ВгпЛЗ bjuicr. ik^O omo io«y. 
'••inn. ГапЯО'пгЛоЛ CutlUiU(lijj ,уШ1чТ;
l i y ^ .  ЦШИ 11 llo.ll Д. llM
■ctlUlie'R.oiMTlfi eta r.ypMTCi^l otto’ .il. iK'Of- 
Х0 1ЯМ14 oril..TUlUC yMl'Coilieb ............ ..
HUg IOCIU.1IK1U. I 14 TMKOi'K ijij.u.i,. ,, ...
iiObHOinnuimuc cymix rapoiiiie мь нд'ки»
т л и  IIIBOU1I. учеЛники, «лпраиЬри, 1'.умд-
i. iMia, 1),1|мно1>-| и ,ф,. 1П. rij|.Htci;on iiii.o.ili
iiuiipu«r*mi»iki. lin» in \K l* .i Kt ii. nr. идЯтеце-
10ИИ1. pcPcpeiir.i нпоЛин' .TapariMi.iii.i j i  
пралежим II M I.KumpiJt.' iipiuM lau. кзкк  
itioi|K apmpBL'iHi.a. .uicroiiiic.mic a ip. ли
ки.м ii»u. ерлминтс iMco .lei.if). l.ianoi.iMi. 
/КС .ятру.шантиы. at. o fiy ic iiia  П.п'п.Лу- 
рятк isK-1»1»артся U1. iu'i|Hi.mo.«L пмь рус- 
скочк Я-rUK-t. Дп iKc 1 lomitHnuBL iipvj-
j. luieii, oTKpuTi, iipM p.iviKJori Пурятскст 
IHI.II . I. firtilK-.HiiTi» 1.1» учяпмттся дЯтей. ст. 
i'«'U U'JniKi. чг(«'|ы y.iaiaic.M ,чо1 in  Mi'ci.ia
iuix<VuiTi„ я M'<ib Hamx’i'caciwgutojai. iwiHoi-
ичь a uail.iKi a'liic.MK у’штслн. T. i;,, млччлник 
1К1СТОЯ1Ш0 ч а 'O' flypwn. 11 fiu iM .l lo.i......
pOHinil nmi i, fio.IiiUmMi. Tjiy.ioMi.
ii|rtoiMKitirn, Ki. pyccHfiuy Kiuify.

Ht, оЛ4уж.кж1|1 |1С1|м'р;1тя ирш 'я.т участк- 
i4,;u.iw'ii'Tu.'ii.iia y'm tgiH a y.iv ic.iun iiu j 
nnopfi,vii.utHM. iriKo.n. Г. Хангалоак 1,Г|ур»гь| 
foi.lainacrcH o . |'счрер1-1ггпчK. 4t.i i Kth 
r.ypBtvi, ['rtlJI.>lo|,cml^ ita утЬмаит» iipoftTii

} m u  *<*ti
(1, -ihr(. 5 0. 0.1ДЯДЯЫ. .iyri. Ill- lu, Kaib-iufi
tpyiiiil. HO ,inn 10.1Д, li.My |кмражз1"Г1. ктп-то, 
o.H(muuaMi.i- na eipiiMbiTl., чти и in. бурят
ской inrt'.rli, K.iKi. Ill, oouicnoBciiuoa л.>я 
ар1«ож.11:н1я ЛУГСЛ .юстагочно 1|K'ki. i I.i i ,.
1 . Иетрсни. lObopiiTi.
no iipii foMi. j .  iiin iii. Cl.Ill уме miiiin, iM.c-
uielilioc; Ijiik ln  уроном 1, n:i o iim  p. ii ........... .
patiiippip Pie tl. 1 октябри Р.-ПИР.' оЛрдк. 
рмриенно, ii p;i. I (китяорн, г. e. м1ынррс« р.
p.iiiiaipc;. II l.p'oi'ppijo jasip 1Я11ГР. чир cp, p.ipo- 
po И, «««.-HU ма.рдгр, laioiTiii ppc рр..ря. r. p. pip. 
•Pk"ii.'.piu ,-1'огября iioipo.-p-KM-ftypxTij ilunapoT’. 
РДМЯТР», ррригкрдтршля la СКПТ01Г1.

H :p. 1» o-m(•ioipouI. lupjarpi’u. ii,< irowy 
PKipppiK-y мыясррнр.-ия, .rro ycirU iim it ip.ph
ppu ycnbiiipioc ippoioacaciplc iiyp r i .-.i-
Р.НСИГ1, IK- i-rp.li,HO oTi. Ч.РСЛП .I'lm., iiu-
.lo.i.ciiiian) Г1И up*40!n leniB курса, cunau 
ко m'u у.чЬшя ysiii'c.iB bi-vTii ,il..ui 
iipcuouuaiiiK Ml. liiKuii uiKo.ik. ,Miio- 
iic nib pyiTcwixi. учнтс',1сЛ, о11|рсг111яя.-|. ni. 
iia.ipo i4c(-iiyH. школу, m.' um.iw t i. iiit c юня 
||о-..урита:н и, нопсирю. iiu n o iy r t  ьгеш 
yuibim io дЬж) 10 г1л|. норр,, пор,а iiu на-
У'1ЛЧ-Я бурятСКОНу HllJIlV. Ио.*ГОЯу llplr'il.l- 
i-T.'ii •,ис.1ятсм1.чич I,. iiTortbi ка/К1Ы|| уттилр,,
mirrypiaKiiiiiil mi. бурятскую iiiliftiy, (tC* ч1 
•ГС.11.ИО .111.1,11. хотя не.яиоро ■ vrem. я.пдкр,. 
111. титояшеи ирсмя тякопу TuuijoMaiiiiii 
у.юидетворитт. giio.iiiL to.ii.ko уч11и.мч адт. 
Суряп.. но .1Г1.М. yaiiTticil 1)||р>||. печного, 
че-л1у тЬмр., иакр. ппс.ю auiipn.i.ic,-mixi, 
Hii.ct.fu n. каждым-!, го.юмь iio.-.paii-aim. и 
Ml. иастоятсс iipt-.чя нх-ь iiac'iufuim/Tc* uj. 
Иркул-коЛ lyOcpiiia j.Ki.- .10Д5-Т11, Ki. lo.iu- 
.il.iiiin laiM. шмЬчаот!. i. loiciiccrropi. иачд и,- 
iiijxi, y4iuiiliui„ учатеяв-Луркты iiupl.iim 
.1ЛпуЯптрцолягтп. CIK1114VI :та||1яма |H1.iiioio 
H iijua iipiiCil.i.ifl Ku iiiMy HI. iinHj.ii, .la.Ko 
loiaa. К111ДД ni. iicmi. uc BCiplia.uiroi нужды, 
iiaiip., Pip. cfapmuMi. <iT,i-t.it-iiiii, .plan.
iai'pyiM«iori. учг.пшку ycniH-iiic ятмиа pvc- 
.iia iii. D ill ii.ioyiimpc-6.ieiiii' iiu- ря.п, .iumI.iu,-

lIH.IlrKI-UpCU
Ili» IIUI, iiiiupoa'icCKiixi.. iiiico.ii, съ y.iiiu 'iH -

.'larlMi. ипПуждаиге* uoiipoci. обг, yiuf.- 
iiaKflxi*. apiivI.HNUMUti, at. i’’)ypMTCt--rtxi, uiiin- 
11X1,. I. Ap iy iin*» 0TAil..iacTu. что KiiM-a.i-in.,
iipiivaocoCii'miuxb cia'uia.u.iio для бурят- 
ркичр. учпла.рт., .10 uiM. lu.pi, lie lymycray- 
еть. Hi. iramnxi. iimn4i,i.i, гаколахт. мрюсп.ш 
тся нраитиктоиятк учеЛршян Нол.пира u ip.. 

: ирисагрииб Решил? Д.1Я русскахь iiiiopouivbi, 
I HouAuie. юдииымр, жм обр.1.юмi, . ря imnpci.i 

uciiT, 1;вр011сйисой I’octiii. наир. .iarij|iK.|i. 
j ncniiiucni. a T. Д,. (Улягтиаря чему м. итим. 
I yiui'iHiiMaxк С11ЛПШ1. ii ряшчь ncTpImaiiTCM

c.nma. i 1Я нашею m io p iiiiu  nc iioiiHfiiMu-, 
■ T.11,1.. tiaiip,. f-i.-p.pi; .iiio.ieTi., пиолпЬ попяг- 

нгд- uiiopoiuy npiii'ftii.TiOcK.ini края, оу|1ят- 
СКОМу ЧиШ.ШННС1 liy, 11ИК01 1,1 lie Mil чЬнми-чу 
aiUMi-гд. iiv^urry iiiio  п я  iionmiimiH, Tai.. 
m'.p,. ЧЮР p. I'a.H.iii.iil Itpi6-l..-i I. Ml. 1)РКОЛ1Д10Н1. 
,ib.il. oTcyri-Tiiic oiieulaji.iin праспособлои- 
pi'JM. 1.1Я бурятси. yM lnilllll. y'ic6iiio«iiii, 

I остается iio .-laiiii.meuiiiJMi..
Отирытк- оГощ.-,кцтш мри UKiJJH. 14CCI,ll\i.

im.-o.i.Ufc мрпрпается .к с и т - i i им и i.; iiopiyi- 
Mil »1чбу;к 1ЛТТСЯ lioiipo.-i. cifli. усрроП.-тч I, 
Ilf. тбшдхг ж *  o6mi.->biiTiil a tipii рурикм . 
ctMi-CKiix-j. учипниахь. Тут1. , ' ir  iia  ci.b-nl. 
luTa.ii.Hii обсуж.1аегся u мыраОааыидстги 
рюирпср, о ТОЧ1.. |<ак1н т ч 'кн о  обтся.1п1м
.ifi-.i.iteii.iiu, it.11.1. of.i-T.iBPiri. UK miM, ,.кю

Hp.

llliopo 1-

Ha учитепьскомъ съгадг.

:i,b. 1.1
I Ow.io. . l.oNjnK') I. HHOjKi I'll.. I p. I 'T . ia x i.

(1Х-Л iiapaipa'l'i. ppoipaMMu cvbi-in . Ilm UT- 
iio, чти i.i'.ysr-im. ui. oriix i. iiiKii.iasi. coapM- 
жеио .I.1H yiure.iN Cl- lopa.iao Cjokuoiimo 
ipyaiuM-KMii. 'JI..MI, Ml. oCiuKiiobCHHiifi ce.ii.- 
СК1..Й Hapoimm inuo.lU l.iaimoe la ip j.оч-нч 
.laK.uinacTCB IIP. 1041. 'pro .ilii-ii, шч'туиая
hi. ipiuoTT. o6ijKiK>u*Hiin ite .шаюгь ни сдо- 
ад nii-py< fi.ii II учите >и. тди. обр., iipuxo.tii.
гея Ии lO.il liUOUyn.lTI. 11X1, .......................
М1ЛЧ1, |||чмчетдч>.. Pin Ml, со -.КС нрсмл и 
паучпп. 11X1. lOhiipiTfi. на русскомк bojk-B и 
ичнаиать лгип, яолп.-. Mi.ii.icTuic итош 
OMI. iiepUiiiri ми yciilaiacTb iipoim i l i. уче- 
■рцками III. концу учебндю юла ш ю  курса, 
который гребусчея Праи l-.pMui.i мро1рамм»ы 
адч. iiiuo ii.. vrKi'p-.uiiiiiioii 41)11 пар. ii|4)ci', 
7 |)ч;1.рз 1я imiy ю.рд

;-)гчтр. noaiw I. II ii»b.ii. iipciiMcroMu pc- 
ферам. I. .Iiiruai.iic'i.a, 'iiiTaimi.iil i.i, ;.i,.l.- 
.la iiiii c-K-i.1 ui 4 aiiiyrra. Vkaiani. мл -larpy.i- 
iii'iiia, i.f.ropyn пстр1.'1пютс)1 m. Л1/рнтетх* 
yiu.mmax'i. iipii iiijiio.iHeHiii iipiiH'l.puori iipn 
rpa> MU (H97 iii.ia. .тторь pcU'cpaTa iiuje-
XO.OIII. I.b C|4' 1СТС1ЛМ1.. при l.OIOpUSI.. MO
L-io Hiibuixi. iio.imo4.no yeal.iiiiKu' HuieMH- 
ib j. i ub ЯТИХ1. uiKo-iaxi.- (')iiiiMVTi npe.uo- 

>кси1я рефгрепта вь крятких!, чортах!. i;ix 
к,|ючдеии III, c.ibiyiumcMb. Л.1М щн1\01к.1с-
111Я ПОЖДИ) H)p,.L мроррачмы рКду I., р|0-
Miil.iiU) 1. Линиотеид, иедостягочио обыч-
Ии>.1. rpiJXI. l l. r i.  II l llll.  |u..|t041' l l iy f j- fc y f  ГД-
114141 I I. .1 1Я iiiiopo.mcKiiM . школь i.ypci. 
..NHU/.fN.iMHtb, ccxii'ipa mo чему и 'iiic lo oi- 
.1-Ьач1|й Rk imfocili .юд-жмо l•□<pяcги .io пя
ти. l l i i .  ;no io 1..1M0 собою Mi.iruKaerk. что 
Ilk iiiiopiii'icci.o il 11Лчал|.||оП MiMMl. lo.iiKiio 
1 i jf i.  ДМЦ У11ГТС.1Я. T. K. уMpaaiiTicaojNoiipc- 
‘tCHIIo Cl. IlMTI.») lipol-O.IIlpyCCUMll SaTOpniill.
pcijiKpaia ar.ihJiciiiKMii oaiiouy уч те  lai >ч-- 
ri. 1V1-..K.11). Учотс.11. ileptiuxb ipi'M , 01'лЬли1||и, 
I i io i i . l . i ,-Tip)-и.piiriv 1, )pp.ia,ui4*4y n среднр.‘му 
от ib lu '.ixv  1. 1 .iM.r.I.lkVMIU'll школы, обям-

roMopii.li. леректор).
....... CleocTTKiBci.ie. рц-рюмируя -
i.iiiiii-.e 11.1 cl.I. 111. nil iionpocy iH*i 

.ii',-i.. iiiu(i-iaxi. a ныряжзя ica .............

.P.ioi .lll'lllu ft Hil-ЛЯ 1!.. ,'(j) l 6oifcu yc iiU iiiiij. 
i.. ИС piiiiii) y.iei.iiijxi, laiiHTirt, 1. .ЗлОкТсор-
..i.ii'i iijH '.i.i.iia ii 1, opua. ч', 4i»ib псреГпи k i. 
(. .иакоч icioki CO ,1мукд«1| II букАлсш ynmoi- 
ЧСЯ бурятстги. |Ико.1ь. леп-п n . мими iil,- 
коюргц. ярцмя lipciKapMivii.uwM 6ecluu 11
иутечь T.ll.lIXb fie, I.IP. U.IIKIKONHTb IIXU Cl,
русским). И.Ы1.0М1,, iV ib  -мтагя иоторлкр 
il.Ti.4ii. iaT(iy.iH4 ii..ii.M<. обучс1|1с мхр. рус
ской |рлмот1„ Л.1Я ме.1сн1Я такихр. рЧН пъ  
Н1. кЯ/Ь.юй шреол* .юлжерп. иикти-» бол.- 

lltjllopl. |1ДГЛЯ.ТИМХ-Ь пособий, KOTOpiJill.

M lioiiwb соп0р.1'тем1ям> там'Же »0у юСиа-
Ц|. грмр'. РкС ЫС1. Pllliln I ь'Ьр I.’ . iuK ITk in

иррч1(*|ни iV no и ip..T?<tpiiUUici.o6j f * i . ie 4'iio 
Р*фк'ра9ы I. 6 у |> » т а  л  i-KUi riyimioiiCKOii
I t i  Рсму- I.,I rfliw%ax» imi'peR leiiiM IUICI..MCII- 
oM»i. jppi)o'i-Ta>, 110 Ml. liit jv  411-10 etteHlaxi- 
itr.ll TQV1.1 I'cliuaBioi^ iieioiyyfociioA.
dm i>a|i.i.iiiiv«i>4 чиг,ф.1еД, oi'.\o.4|pi 1. >1X1-

Корроспонлетр.

r. naocTpORcici.i, iipu oOy.iciiin тЬтей 
poliiL'Mi. русскому иаыку. y .ik iileT i. нажчос 
чЫто: ili-ni 11 ly.iaioru eiiina iia |ч'а.и‘.ных1., 
ко)1крвттлх1. предмепчк. Осгдиая1яиаяч. 
IIU N0npi4-k: какой нмеино учите.и. ii.u.i.iic- 
леис. Д.1Я бурятсиоП рчколы. г. iiiper,io].i. 
уч1пшп1, ука ibi«avTi,. мл осиоп.ими .ю.иим. 
Nii6i)f4uiiii-i, ил учптеля м.ч. буригь. про- 
с.хуживтаго rrfccKo.ii.KO л bn. 111. русской 
ИИСОЛЬ. Но Т. к. уЧШилеЙ 11.11, бурять пооб- 
т е  o'leiii. немною. то iipiixoinTCx .1Лм1,1'нт1. 
11X1. ру.-скмчп, .г.1и leoTopuxb исобхошмо 
,1|1ЯМН' бурягск.ип Я'1Ы1!Я. Учителями, омре- 
|Ь.1Я1ПШ11НСЯ R1, ШКОЛЫ 6c.lL olUlliH бурят- 

сиаю я.чыка. г. Ялосччч1ск1р'| рекомсилует!. 
стлратс.и.ио 10то1111'п.гя 'п. каждому уроку.

[ 1Ярди1-.с ript lycMOipbTi. тЬ е.'юия. кптопыя.
I исгр1,чая11. Ml. aamiOMi. y|nmli мшутк бит.
I ll■.■IKINИrllЫ .'I'Jirwi., У111ЯГ1-ОП. KOIO-.lini.) 

ii:n. e.jpocjjjKU iiypu iu MpoiuMlomeiiic oTiivu 
cioin. no |'>урятС1.11 II iiiiincuaari, im .. i.m 
r iiin , 'iTofiu Я1. 1,1учл1| ауж1Ы iipiiiiliniyTi. 
KI. iiMH'M l i t  y]wiu I.. T. I... y.iMTo.o,. научая 
ДЬтс)! ronOpIlTl. nO-pycCl.H, учится U-U TO ЖС 
еремя СЯИ1. бурнтскоиу языку, i i iinof.opoTi.. 
in. iiipaiii3KO. Kj. реферату г. Лмтвнмисмя, 
1. Г^аостро»ск1й iipH.iiiaeTi, неудобным!, eyum- 
rrnoBaiiie ы, itiKci.il. 6o jU. трехк отлЬ.н-ром. 
uo-uepiiuxi,. потому, чго loubti. ми и.1ж>й 

I ид'1.1.11 ноГр MiKO.ll. .luyxi- yiiive-ivM мсводмо'.к-
I ио. utti.’ i, nil чр'сю >iaTepiaii.iiu4u сообрджс 
I iiiHvu, таяр. и ш) иекчтатку iia'/a.ii.mjs р. 
I учнто,1ей иоибти. а но пторыхр., сс.ш мр. 
' школГ. оилыпе spexi, 11T.1 liaciiiii, го tipicuu 

yBL’i i i i i ’oiiu piu П1К1ДЛУ iipiixii.iiiTk.ii iipmuuo-

Солангинснь, II августа. .МФс.тыс ini- 
.ijirni.T i угвирадноть, чю  сайт. •НильшоИ 
liy.ian.x uo.i,iumH Н1юфхд.11. i|npc:n. t’ l'- 
.luimiiiuKT. 1гь Чигу на почтоных'Ь ло
т а  liixi., и ypruiicKift кутухт.1 нитьФ- 
1ТИЛ куда сб’Ьпаиг.

Houiiiiou насгриинп! мФитныхт, жнто- 
тчм'.'П iHJ|imK4i'i('ii 1ыка ш. уенлинной 
кри-гК). арбуашп. тгь oropiuioin. да tn, 
суроноМ'Ь no.niHiiH цФпт. ии х;|1,бг н, 
npiviic 11[шду1.ты II товары, а oco6uiiiio 
ИИ чай.

Но сиучаю смиргн тгрохид|),и;иФ.1Ы1а 
llt.siiiBiiiiiia, у пнс'ь. прппы.тъ омирт- 
ныхт., HouHimiiioTT. pmiHjau вон|юсм: 
кто н какъ будегь aaBli.iiJHiiri, mipo-
ХПДиГ|10.МТ.У

Тоиснь Нидиинн в’ь paimili 'J'liBLimro 
округа, iipiJHJiiij.-uuiich наймы рдби- 
||нх1. на OiTb-KaHccHcKifl каналт., котн- 
рыхт, Tpc6uii!U(jnt, лт. колнчинтнЬ ста 
чсловф|П. till раиныя работы но с.оору- 
жии1ю и iiuMoHTiipoiiK'li Kaniua.

Ilc.ii.iii сктппт.. чпрбы народт. o.voi- 
ко (irni.iHiucH пи э'ш наймы, н lll■ (•uoт* 
рл на всю массу биарт^отнычт. писто- 
ННМо nuiKUlUIKimilXT. 1М1ИЦ])НЫП Н.10Щ-4Да 
п нриггапн, HJu.iinmiiHXT. Iixiin. ни .i,i- 
pimuTMi ибь-1':ниииП.:|!, кана-кг иаходн- 
.mui. iwi'iii. iii'Miioro. II т<| miiiiiMiuHCb 
iipuiiMvmuuTHutuKi кристыти наг. м1;с.т- 

' ПЫК1. HaxyaiuMXT, .трипинь н находя- 
I m iu o i ИЯ пролитнрекомт. iiii.noKcHiH. 

Нообщи ||||Пм|.1 на npiiKoin. омля тя'.ки 
.114 II «ид,|ип11ы, 11 при:к,ди чЬчт. удалось 
ciliopuiipoiuj'b pii6iuiii.xb in. iia,T.TU!K»uiiiii 
aim'.TH 11 oTMiiaiiiiTb. iijinniJ(.i;i, ainpu- 
TiiTb iii'Miuo труда и .mmoKiiuxi. puc- 
xiu.iHT., rain, какь .iHH-b.iy»imii.«T. qtu-mi. 
дкючч. мрнходи.юп, 'Ьиднть ни lUllUll- 
нн.Ч'ь. II Tiun. ужи отыскшппт. желай»- 
т н х г  шиштьгт пн проконъ, Но TaKlo 

I тяжелые (:б|1]1Ы нт. атомт. году пи си- 
: стап-шкртт, iicK.iKi’iioUH, рапподунпе кт. 
' инриботкимъ на Об1.-Канп!аск11М'1, ва- 
I 1Ш.тЬ, иам'кчаптн iiii'irn воегта со сто

роны бо.н.шинст. рабо'ШХ'ь, которые 
' охотно идугь на кикувр уюдно работу 

ВТ. гч'родФ, или дереннЬ, но иаб4 |тинт'|. 
' [1иб1пы на npiiKoii'ti, ;iTo ян.11'н1е, ни 

перноо прими кажущееся странным'ь, 
1 iiTaiiHimmt imo.iiHi понятпымт,. uc,in со- 

o6p;i;ioniiTl.ni Г'Ь тТ.ми услтбнмн, мт.
I каторып должны (Угать pa6i)niu, iuuihii- 

niii'i'H на itpoKoin,. .l1i(1crmiTi','ii.no .-(11Л1.- 
нее paacTofliiie, ;<axii.iym.u, ii.TiiiionecTiio 
■ laeviniiil ЖИ4НИ, вообще ми.то tmciioiii- 
iiiiiTi. Ml eu6li 4(‘.noii1ii,'ii. II ГП.Т1Л0Р 6i>.i-|,- 
игходная пуж.щ житнвлцеп. его ами- 

; rpHpiiBiiTi. iiT. ити r.iyxifl M tnn С’ибпрн, 
по при агомд. 1ЧЦС рпбоч1е, напн|11п1псп 

, на KH!ia.n., должны нодписап. договнрд,
, II III луппш екаангь ппдпмсып аакрФно- 

стнть себя, такг кавт, .д.Н'.риорт,, нужно 
прн.тагы'Я, ниправлент. исключпти.н.но 
ВТ. пиропу личной ныгоды, II imiTo.UiKo 
еилыцр. что ОШ. 110 праву iiyni'Ti. ра
бочих!. но Muiiiie. 'г1иг1. ii самл жтни, 
на initiii.ili,

Пт. самомт. .t'li.rli ei)iTHBim*.iii итого 
.договори ма.1.1 pyiioiiiamioHii.iHi'h каки
ми лнба гумншгымн iipitiiimiiiivii, 11 ва- 
ботилнсь толы,и оГи. РРДНОМ’Ь, что бы 
КМКТ. Можно б|1.|||||. ||ено.Т1.Яо11ЧТТ, рабо- 
чуш iTi.iy. Ill' 1и'р111нал BiinMaiilii на ен 
1IC|iil|H4lli‘, Чтобы пи бып. голиелов- 
HI.1MII .мы раиберим-ь iitKoropue mn, 
IiyilKTOBTi loroiii.p.i. xapaKTepii.iyRiiuio 
пол.1Ик‘П1о |)|||'оЧ11ХТ| на ii|uii;oirli:

Такт, iiairp,, no 2 пункту итого ,до- 
говора, iirli рабжии paT.Tii.iiMDiTii на 
арте.ш. п|тчеит. члены каждой артели 
Д01ЖНЫ ручайся .труп, иа друг.»: im- 
б’1)п .'1мн ае |1]1их11дт. кт. ч*сту iiai'm-n. 
одного ПИ!. т'|на|1нтой. т ц е п , oitiI.t- 
eTheiiiioi'Ti.Ni на iicliXT. о(:пглы1ыхт., ко
торые ю.тжкы Tcjintn. он уб'Ьжвншнчт, 
ЛИЦ!. .ДеПож111.1' убытки. ’ :>та iiopyi.n 
сильно orjPHiKae.'CH па бл.1Госо1’.то)1и1и 
рабочихт., такт. какт. hbhIhtmo. 'П'о 
иобЬги па iipouuiiax!. саман иаурядпая 
вещь. II одна UncTi. рабочих!, nrer.ia 
MiiM.i'i'ii быть уц-крена, ч м  мралется 
oTHleinTi. иа свопхт. бо.гЬе C4 ii6 i.ixti ti>- 
11И|1||Шей.

По треты'.му пункту югопора. рабич!!' 
iiaiiiiMatii'iTi на иипЬетпый срокт.. при
чем i, |<11 все ipuiiloe нремн, омн не 
!ыгЬюг1. Ирана тр1‘ЛшнпТ| imcneTa п 
отпуска до.1Л!П, II тнлько могуть бып. 
уволены по ycM'n'phiiik. начя.и.пика, 
на 11(111 эгомт. п.ттятт. l.'i р, неуетой- 
ки: между'гЬят.. каш. iiana.ii.iinK'i. учнет- 
ка миже-п. упо.1ить (мбочихт, во пепкоо 
вречн. не плата inri, niiKuioiQ ноустой- 
кн и не oT.iaiiaii пит. HiiKairoi'o отчет.

l'ii6o4ifl день, по уговору, naninmejcii 
съ imBi'irhroMT. и проДилжнется до иа- 
Хода голнпн •с.тФ.до|Ш!г.1Ы1и. часовт. 
1л-1'.) й1. сутки, СП. 2-хт. чесовымт, пе- 
jiepijiioui. МП обфдт,, К|1ом-й того рабо- 
Tfiioiuio па .юшидяхт. обязуютен още 
ПОД!. СТ1ЫПЧ0 oTBlcmin'iiHouTiiii ходить 
иа Л'011ады111 iio'ii.r.. Нкан iiiicko.ii>ko 
тяжелы (шботы 11.1 канплй. мояаш 
||ред1|и.1<|жвтт>. i.TiK'iiin no.iii'.Keiiio рабо- 
чюп., iiMf.Bimnxi. r.iKofl III) ВТ. м'кру 
выеокШ рабоч]П .день, HoimarpaHaeiiii' 
жо иа iipoKon-ImefTiMa обн.тое оть бо 
до 70 к. лЬтоят. п отъ и м ю  к. вд, 
сутки сд. сентября, ког.да рабочШ день

аеммоГо 0?крлщаится. Но bii.'Mh 6o.iti- 
UJi II ВТ. ири.|дипчт41‘ (НИ платы iimai-
му ни iiiuaraiTCii. Но (i.iCoqifl, ноллна- 
litiilua на работу бет. удосто|Н|[шн1я 
^.ача, П.Ш'НГЬ еще iht])iii|i-|. (laimuil 
р1|бпш}му дшо. ла каждый niioiiynpoi- 
ный день.

1'ибочахт. гатднпрують также ;iu .Н,- 
«опь, иа iii.iyniaiile. rjiyfmni, но од^ 
пому рублк) :ш каждый |)и:п.; во .iih Ib 
штрафт. иногда iioapnrmen. оть 2 п 
до .■> (lyo.

Пи 16 ii.Mii,•ту. р;гбоч1е но mutniTi. 
iipiiHu откаимвадт.ия оТ'ь рнбеп, ш. нос- 
кресяые 11 прниднн'шые him. если .iruru 
iioiKiuaioTb ;ш|Флу»)1и1о (Щбнтаии, и каж
дый н<п. уклой11нм1нхся on. итого греби- 
iKiHoi по.ин'.ргаогся спптв'Ь'тпуноиечу 
1Ш'(1ифу. (.’ловомт., pii6i)iiie пн /договору 
ПоеТаПЛеаы вт. СНМое бе-шмгЬтНОе II
пеныгцдтн: иоложе1пе: недостаточное
aiiiiKONi'TiHi со СВОИМ!. ryiiajiMiuevi.,
Ma.rhflinee oc.iymanli; luii просто jie- 
noinmaHlo сиоихт. oi'H.iainii.oTefl. мо- 
•Жетт. IIOH.ie'll. ()абоЧ111Т1 съ дурпымт. По- 
e j’k.iciiiuiu'b, пигорый н.м'ксго ларабитка. 
OCTiUli'T.fl пт. уЛытк'11,

Не iiaiiouMiiiiei'T. ли ятип. деговоръ 
(10 года, гд'̂ p только одна .чкгплоатаи1я 
iiM'luacb UT. ищу ара найм'к piUSouaxi., 
н нарочно п.юбрФтилйсь е|1в,дгЛ1а li]ie,(- 
ирпкпматмнмп, чтобы naKpt.iiocruTi, у 
себя рабочпхт,. I olanii

Изъ руссной жизни.

пин -жлвутт. пт. ojcToHiiiii па.тпаго 
palieuniia. Г т  lunie 1Мро,ДИ никое,.и Не 

I ilOKihlTT. между собою; проступки, соли IJ 
I быпиюгь, iiiii.Tir.ta не n,iK:i.ii4iiaiiiri’w  
I Че.ЮП'ЬиТ. не сгкспяотен Н.Щ’П. ИоНра- 
I впвтуюся ему чуж.мо вещь, лишь бы 
' она liaio.vK.iaeh пе нъ хижипФ или кладо

вой. по аа то. если н у него innhuyrii 
I что либо -КВТ. не треОуегь noaiipuTa 
, похищовпаго».
I «С'Сирм у 11H.VI. nenoB'bi'THia. НнгдФ 
' не ye.ii,iiiinie б(>а1ш нлн крпкн; дЬтн 
I весело лг|п1ют|, вокругъ хижвиъ. жен- 
I щины полыуются пй.1ной [iaimoii]iaiiiio- 
I стью С!. Myiipiuauii, пнкакий договор!, не 
; счпгается (ДОсготшшигя, ппва oiri. мЛ 
I одопрен’Ь жепщпвамп. niimiKoe, .(аже 
 ̂ гачое бл11;ч,'о1‘, nyreiiieiTbie не предп1‘И- 
1 пимаегея бмт. их'ь согляс1я“ .
! Г»14гь М|»«егь читатель по.думаеп..
I что ядрм, гоноратсн о кикнх'Ь .шбо 
I iiUCOKo-Ky.iiiTviuibi.xi. Ж1ггелях1. иечлп 
, пли ч е т  .добдтго о ипчнь о-трытыхт.
I об1ПТ1Те.1яхъ Марса.

Игнюдь uliiT.. рФчь пдетт. чуть ли 
не о 1П.Ч1йобытных ь лнк:1ря\ |. ЛИЫЧКП-
КНХ’Ь, обт. ЭСКНит'ИХЬ МЫСИ Г>11(1]1.|, 1|
кнпт. ни далекп mill отп. пас и  - oinicn- 
llie nXT. жи:1|111 ЯеЩ1 Докжшнает!.. что 
чсрДопФк!. попсе уж1, не такое илое су
щество, .la котороо СЧЧ1 ечктаигп. irh- 
коТо|1Ые филоеофы, lie iiaiiic.iiirie луч
шей xo|iai."rupiieTiiKH обшествениых'Ь 
oTiioiiieiiltt, каиъ iiaiiluTtioe ив|)Ьче|пе 
«lioiiio liiHiiiiil liiiiim*.

O'leiiiuiio, что при ii+.Kii!'opiiiXT. усло- 
iiiflXT. наши жшшь бив'ь Hueiuifl нидт. 
чело1гЙ4еской природой иожоп, устро
иться согласно сь В0.1НЫ1ИН iniiiinuiiia-'^, 
till, iipuuu.tiimiiuuiicH in. ir.iidiii. x(imria- 
iimuii nepiiMX'ii якконг.

Грубы?! ariimtu'b, I'.uiuaci'hii'iiiii-.ui ii.iii 
прикрыган громки Mil ф|пи:1Ч11 .пи-илоа- 
THuiii б.1нж1и1го могуть cnimn'i.i'u mi- 
iioc'iii.iMii, 11|1еходпщпии Hiueiiinuii. ии- 
iiHBiiiiuiii nil inoe M’lici'o Только нт, iiii'i- 
Тожноит. ПроМеЖ)n d l lip.eUellH C()ailllll- 
Te.ii.iio c!. ’rtMii мпл.поиана jln*i., koto- 
piji' nimvKiui) 11 iipovKinierb еще чел— 
Н-Ьчедтво.

ИрИ1Ца, in. Ililci'oUHlee нремн ll:iMT. 
.дилеко 1'Щ.' (I) •i'ie.Hie'ia.ii.niU'.j. fijiai- 
cKiim жаття'.

Много ii'IiKoiiii тому iimiiui. Сил.ь» llp.l- 
ио:1гла1иец|) учен(е беааанФпшЯ любви 
К'ь ближнему, II сотни MiMJloiiiini. .1В),дей 
считашп.. себн init'.iIi.tohaTeJinin хрп- 
CTiiiHCKuR uo(HUM. Не смотря па ато. 
ими. па каж.1онь шагу пома 1.аюгси 
плодные, белдомные такт. u.iii т и ч с  
стра,Д11Ющ1е ли,1п, ни оп. кого и ни 
отпу.да не iiittiiiiiii' пн по.и'фиски пн 
помпщп.

Истаппые хрисНане. iiouiiiniBiiile 
сиою ЖИИ1И, служтию блшкппч’ь та-дяде 
р1|Дкн 1п. liauie.'UT. общиствФ. какт, и 
I'eiiiii, lie mull думип., что а иногочне- 
леппын группы такпхт. лндъ uor.iii бы 
бариться .11IIIII, С1. частичными, шшб..- 
-гке |гЫктп11| iipoiiu.ieiiuiva .ihi.vckiix ь 
n'pa,taiiifl.

ПФдшх'ТЬ к нпщега. по говоря о 
г 1'.Х!. (•(шппительпо нск.1юч11те.1Ы1ЫХ!. 
случинх!.. КоГ.Да 0П1д ЯВЛИЮГСН (le'iV.lb- 
таг(»чт1 .ШЧ11ЫХТ. iie.ioiT.iTufiBii 11 110(10-
ков'ь, .рижны с'пггагм'н ш, болыпип- 
cTiit случтчгь поршмьпымь постоян;- 
ем!. .Д|Н nn,!i;B.imoiniuM своей числен 
шлтыо R.'iai'ca лшд’Ь, oimo.imiiiiHX'b ии- 
11111'Ь мФеТО .III 11П()0ЧТ. lipilpo.lM II прп-
иуждепныхт. лошмьствопатьсп тФмп 
об1.11,1каМ11. 1.'оторыс осдд1Г»тся iiuc.i-b 
этого пиршества.

Говоря, влрочеиг. о mi(.1i ii[iii(io.tu 
пельил иабывагь, чго сголы для нег.) 
iiiiKpbiiiaim. само общ.'стне. что оя" 
уже II iipiir.ianiaeri. гостей, ryiioim п 
бе:л10Ш11ДН0 отяосяеь КТ. liiMBaiillUUi. 
н к’Ь T-hu’i., кти HBIIJC1I на Ш1[)д. въ 
будничной о.деждф. ,1..1н того аде. чтобы 
на1уч11ть ii(iano ян учас,т1е in, яточь 
iiii|i1i недостаточно быть хорошим в ii.in 
умныиг человФкеМ!.; на.до пм-кп. niiiiHii- 
тельныя средства, чгобы заплатить та 
atcTo.
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ОЛиичтьоиния ж и ть га-
liinn. иЛ|11ШЧ'1., ТГО .V)fil4!liUlil' fliM'ht' I
1МИ UfH’ho 4 im 'iirn ;.ii.iiux i. c ia v in in , ;
i|u4’iyiTb. гь (Uitofl rTfipmiM. •.iuiiaiiii<’ »»- , 
мш.качпи-о Лтчпстпа, дающап) ьъ пш и , 
1|||с||1‘Д|. инамижиость iii4<i('i|i1n'iiTii nci* ' 
niiiiNii н ионын б.|цга. U сг другоП - , 
yMiiiiMi II iKiMiimn iKiriiniifliiiTi.<4i inn. 

-^ i:m r i. uTu6i.i iij^iiimiiiim'Ji '
■ Ф . uyi'irb хлЬбл дшдн jmdivnuu. чтди 

ш я 4I1ITI. iijKiAyingiiii uH'iui'o груда да I 
право I'yiui’cnioHHTii II Tiiy.iiiTi.iai. I

Muuro'iiicjuiiiuKTb ruuuro lUUCUl , 
.mill., ifor'ijiun HUiKTi. даработка ,гт  , 
того raililK'- 'ITOl'lbl y.pnUfTlinpllTI. Ill- I 
ЯЫЯ 1Н-пЛХ‘|Л11\1|.1л im.ipoflHnrTH. пирож- ' 
lai’TT. cnai.iiyro l.•lЧlкyllp̂ ■ llнil^̂  Mit.tcTiii- i 

i'\i'i. Ko’iopofl jiiuHoroH. П. одиоП П'ири- 
11Ы, 1И1'Г1оЖ1И4П :ia|ia6uTi)Ki> ii какд. рч- 
.ly.ibiii i i. iTo i"i1i îioi.ii.. a c-i. другоП сто
роны, 111'нахождч1ис paftoiu. a слЬдопа-
Ti'.It.llo U MIIIUl'Til.

Ill' гшшря ддЬп. u rliX’i. 1'iionil‘iaX'ii 
борьбы <1. Ckuioim.io. b'oropNc ycrpa- 
инюгь причины imi jb iiiefl (i;nm. imiip. 
<i]>raiiit:<imiji iioponMi'iiiP in. Clmi'piioH 
AMi'piiui. ycTpulloruo iipimaiio.wrcJi.iiuxi. 
iiccmiiauin л ч. д. i, yi;ii'.Kc‘M i. im (io.iin' 
обычную jhiii4*ji.if<in'i., a inioiiilu iiii 
O.iaroTHopii Г0.1М11ЧТ1', 11ооЧ'ашил11ук1 cim-

iiluim подачу iiomohih in. nii.ii6o.Thi' 
ТМЖ0.1ЫХЧ. случняхъ Ob.uioirrii II iia- 
щ.-ты.

Oi'iaiiuii.iiiiiaTbcu iia rtixi. с.чучанх!., 
когда ijiiuaHTpoiim приходить ни au- 
Ш1Щ1> огд-!иы1ыач. группам I. .iiiiu., сти- 
ЯШиЯ'Ь ВЪ Ы'Нби- ||1'НЫГ0,и1ЫХ1. yivloui-
нхч. in. fmpbfi'li да cymunaioimiiu'. яигда 
пни llUMorui'l'I. оодышмч.. старым!, н 
\11Ьчаычь. но cpwcrnibUiiTb ocoOiMimi- 

1^ 1  Minopmi. Попятно, ччч) таыш дЬя- 
^ м ы н и  1-1. 1И1одм1| iioxBH.ti.jia н нроп'- 

' топать нротшп. пся можно, исходя 
т<иы.'о u.n. того нрштнна, KoropNil мно
го в1шов> тону immvvi. ч ixi ш. вид-Ь 
• агнры на 6oa4iuiiu'l.<iIu бы.п. upoiioa- 
IM,lllU'l(l. I'.lllinn. НЯЧ. Н1’рГГЧ1ЯМ.1‘И номо- 
дш Идаита: •датш  6'li,\iiiu;y Ьоть я
нить,ты ока ынатнь гиу дурпую ум у- 
гу; Tcpncim. то, что даешь, и щю- 
доджмн оги жиднь нрг1Д<1.нкаоШ1. ни- 
щсту».

Иногда ruBforuopiiTcMbnivi'i.. jiiuio аа- 
йогягь о нуждахт. блимшяго, является 
реду.1ьтагом1. же.шп1я обратить ни се
ли iiHHMHiiie. доЛигься (1Лобреп!я пЛщ<*- 
ства 1ЫН c.iuMibiX'ii ulpa се н ir. нонре- 
кц заионЬдн, но которой нцандя руки 
DI’ днлжпа знать, что д1иаетч. .тЬнин. 
редул ьттимч. кохтчнаго crpeM.n'iiiii 
украеить себя непрымт. диачкочь (ихд. 
же ра.тедоеь иа iior.i'bAiiee ьречя 
iit.cTb числа) и Mirliiiimnri. нндомъ кри
чать оо'|, iii.’iiaiiiiiion б.шжнему iHJUoiiiH.

<'еры‘.таги iiiiilvaiiiH н iiayiieiiiu да- 
. чужнцлет I. ТО.М.Ш1 трть лндь фнлан- 
тромпчегкой д 1тТеЛ1.илстн. впТорыП Оо- 
piTiii сг массовыми проявлетямн «о 
сл} чанной, а еЛычноЦ б'Мпоегн. п скра- 
illliIiaeTT. «КН.шь ц1м11Ги ll.iaeni jiariuni- 
RilllHXI. .нпгь. итому В1Цу |{|1|.|:Л1Гро|||Н, 
а ш. частпоетп уп^ыйстпт рабнчихт. 
жнлнни. Н пнродиыхч. AHMOH'li или двпр- 
цовь, нерЬдко ori;pi.iiuii"uiax’b in. I'oe- 
clH II Лудегь iHx'HiiiHena одна нз'ь 

^jh.'iyNimiiX'i. е'[)1тей. i'HU'h loii.i. толььо- 
• что ii.uoH.vHitue к KU-hci'li сч. т1|Чч. не

обходимое 1111еД11С.1оц1о 11ЫШ.ЧО UU paUKH 
■ "'(ij’iiiiifl ro.H'iiii'rt 1ТН1Ы1.

/Гонл.

мЬсч свое 14)меццо yli;t*aioiHiiMi.
C.iyjUeHill.

— Ич. mi.ty елучаютихся iieirhim) 
при богоелуя:о1иях’1-. мри бо.|Ы1ипп. п е  
чеши Mo.HuiUixni, ooMopoiioirii и случай- 
мыхт. aa6o.i’bBaiiifl. eiiapxliuMiMM4i нн- 
ч11.1ытв(1Чч. едЬ.чано рпе|Н'рЯ/кен1и о 
ТОМ'1.. чтобы II] II НрМХоДСКИХ'1.. клпдбн- 
щежжихч.. домоныхч.идр.ueprimxi. обп- 
аателыю нахол1ЫИСь неболы1ИИ аптечки, 
для Н0Д11Ч11 ||ер||оначалы1оП чедицинекой 
iKiMmiiH нкезишю аабо.1Ьптннм1.,

|('|. нядахь нозможни широкачч) 
puaipoi'Tpaiii.miii in. iiy6.'iiiKb etvb.i’lmia о 
сб('ре1'ителы1ых1. мнркохь, чи11ис.т|п, пу
тей соибщеа1я ирнр1ккич. нынЬсип. ii.iii- 
Kivru С’Ь обч.й1Ы(!н1ямн ибь атнхт. чар- 
кахч. 1гь достунямхч. дли иуб.1иы| ei-.iii-
IlioHBUXi. iioM'hiiii'iilHXT., а ромио и иь
иагонаХ'ь П-го м Ш-го класснвч..

B'l̂ CTH и ф акты .

IkpecTi.Hiiecie нригоноры. яаклю- 
nammie in. ш'бЬ ходатайетва о ныдачЬ 
iipoAolio.il.i rueiiiil.iXT. rlnieimijxi. ееудч., 
KUK'K рнакментю, но могуп. быть onrl;- 
няемы -IOUCKK.MII нач1иышкамн: вч. нч-нх-ь 
случаях'ь 111Н1го11оры нмЬюгь xiviiainepT. 
и]юсьбы, которую Можно отклонить, ||.1 
Ж' огмЬнить. .’1емск1е начо.1ышы1 нч. 
iipairh лишь ciioOiiUiu. демспнмь унра- 
намч. СПОЙ aiu;.iiii4eiiifl. заслужниаетч. ли 
Ч'о'п. 1ЫН д||)той 11|)Н1Ч'11и]П| и нч1ачЬ 
хлЬбпыхч. есудт. уна;ке1пя.

Об/»л(п>««Л' н f«Ko.fb««c ihbJin.
Иь •Ион.» иахиднмь иодгнержде- 

1||е слуха о нродгТнлшем I. iijii'o6piiaijiw- 
llill Т0Ц|;ер< КМХЧ. yiH.IMliri.. llo  е.101Ч1МЧ. 
r.iii'Ti.i. iimiporr. ЯП.ГП, ждечт. стнкто 
о|,окчитс'лытг.| piMiHiHieiiiji in. пенро- 
тоджнче.чыюмь нременя, Cymiukii’u iipe- 
обрияопашп еноЧИТея П1. слЬ.дуюшему: 
mi+iCTii чнухго ui'iiiarit курса iiiie.uio.ia- 
гнетен ycTtnioMHrii riiexni.jieiiii.ifi. llep- 
ныП КЛШя Ъ цосияннштел нек.инчмголыш 
(iriHieo6p:i;inmi4e.4i,Hi.ijri. мредмегамч., пе- 
Т)1.1Ы1ЫН-же (UioiUBXKHo ииопмымт, нред- 
метачч. HI. u’laaagimo MoubmcMii ралчЬ- 
p1i, чЬчч. nil ноеппыхч. учнлншахч.. 
Ilpemaaiiiiiiie ннострннныхт. яаыковч. 
upiiumipyoToi оиачительио расширить. 
ll'Uliliofiiipe,TluiiKHUieeir второго ра.11н1д;|. 
при cauotn. слюнит. nooTyii.ieillii на но- 
еяную службу II.IT.HlIIIUmie Же.нпие пос- 
TjUHTi. 1гь учи.1мше. будугь командиру
емы ВТ. училища безг н(шелужеп]н обя- 
.laje.ibimro ерпка вч, ноПеках ь. П|.шуе|,-), 
нвч. учн.1Н1ЦЪ Cy.iiirMipoii.moiiribcH нрй- 
M'bnine.ibiKi in. Н1.1нуску нзч. цоеяныхч. 
yvi.4Hiirb но TJICMI. раарндачч., еч. тов. 
суцесч'неиною ]1адни111'П on. ныянншяги 
порядка нынуека, чч'О оьаичш1;1ющ1и, 
яштуя Ч1ИП. подпрапорщика, сраау бу- 
.дуть 11|1ои;||юлнчы Н1. офицеры.

hjim r^Hor 1/и, III.
На Ж1М'Кшыхь до/югам, (rhnieiio 

о|{о|М|аге,1Ы1о oiiriiiiHaoicni. .>уб1Ш|1ачеб- 
цую 1ШМ1ши>. Иоцрнеч. iiuiT’b яредварн- 
телым будеть Jiaacburplon. на miauiia- 
емоиь ст1+.Щ11Тел1.ноич. сч.ЬадГ. л:ел'1г1- 
подорожных ь нрнчеЯ. Преднн.'1аеаетсл 
при ci'uHUi)i.X4. iiio.rluiiijx'i. .lopon. уст- 
[miiri, еч. эч'0111 nt.ii.iii особые кабинеты.

Сгц|'йщнтслы1ЫЙ сч.1мдч. жел'Ьацо- 
Лорожиих'Ь в р ач ей  хсматаИ чТпуоп,. что
бы нн жел'Ьаныхч. .TOporiiXT. I'o.ihiiiom 
11|101яже|||я, Kpu.Mli 11Я11тра.1Ы1ыхч. боль- 
ш и п .. и.М'Ь.ЧНС1| бы бнльинцы  II м епы нн- 
го р а зч Ь р а . но обнлателы ю  п -  родиль
ными 11р!юг1П1Н не ш чгЬе, к-.ип. н а  днЬ 
KpoBimi.

Me.uuuiiiCKift < чн'Ьп. иннпстерп'ни 
1шутреш!11Х1..г1ич. |1р1пна.гь нозможиыич. 
pa.iplimiiTb врпчинг-поюонатачч. име
новать себя ич. иуб.]ИК1Ч1ия\-Ч| riiMiHiiiii-

Oiiyu.iHKojt;iMbi циркуляры минцсч'ра 
НИриДИНГО НроС|Г|инем|Я о HDCUCHIH ||о- 
иых|| учебныхч. ii.'iaiiiiiTb но дрешшуь 
jijijiiiivii Ml. чужеы1хч. niMiiaauix'i., о дф- 
>1Ге.1ЫШеЧ11 не.чнгигнче! кихч. сонЬтовч. 
с])ед1П1ХЧ| учеоныхч, .laiie.umin но сос- 
liiii.ii'iifm i(|ieno.vumm’.'tiiMii иодробпых i. 
орогра.чм I, HjieHo.imiaiMH учебныхч. нред- 
мечопь. Ич. iiepiiosij. ннрку.тр!-, говч- 
рНК II что КоМНП'1я U0 номрнеамч. 
<;pe,4iiei)6pa3ouuri'.iiiiiiii1 обЩеетненмоН 
школы нырабочаля Miierouiie.jeiiiiUH 
iipaiiiiJ.i о .мЬрахч. улучше1НЯ Diiiiuieib 
IMI1 1111.0-11.1. I'.o.ibimiH чнеть атнх'Ь ирг'д- 
iio.ioaceiiifl требуегь ионыхч. зактюда- 
те.1Ы1Ыхь мЬрь ц продолжи j'e.lhiiaru 
времени .для II.XJ. раарабочч.н; друпн 
lOeiai'oTiio pa.i|i:jCiuiuiii.l комисчаоН н 
мнеум. p.uphiiiiiTiieH luaiTi.ri ммннстра, 
гаконы вопросы объ ак-шменахч.. Уч- 
вердтп. ноные учебные ii.iiiiibi но древ
ним ь lui.iK.iM’b, VBiUH'Tp'i. нрецоднегь
е.гЬдующЫ укп;ыи]п: недаго|'ичеок1е со- 
iihrw .to.'UKiiM принять К'ь ))уко|юдетиу 
о.тачецмыя нр.ииыа вч. im4H.it нынЬш- 
ннго учебнаго года; iiiuiiUhiiHKii еред- 
мих'Ь у'К’бныхх занидонШ .до.1жны сос- 
laiiiiTi. нодробнын HporpuxniM iipeiio.ia- 
Bitiiin ЛГНХ1, 11|1едиетонь на ociiumuiiu 
учебных-ь H.iuiKiHb. строго еообраауяеьсъ 
1:о.жче( ТНОМЧ. времени, iipiixuviiHiiMeH 
in, учебпомч. го.ду на уроки :огоп дру
гого языка, еч. СИ.тми учеиньот, и 
соп'нноаь K.iiiceoin.. Цнрчунип. отмЬ- 
няегь 11ие|.м(41ныя исныч'анЫ мм .ijieii- 
ннлп. )ты1;нчЧ|. iipe;iHiiewiuUTl. еохра- 
ннть за iiTHim у11ражпе11]11Ч11 нч. тсче- 
Hio годи 11СК.1ЮЧ11ч'вльно днднктнческое 
аначен1(‘ , уцотреолпя нхь не часто н 
вч. еграпичеяном'ь об ьем11.

.Minuiai'pcTitn лучен coo6iuoiiiu 
lipiji4:'ni|iyen. UMtero беанлагныхч. бн- 
леттп. пыда1тть нанЬстног денежное 
ноаиаграждеЕие же.г1.;1!1оДо)к1Жныиъ елу- 
жащнич.. ||олучтт1НМ1. отпуекч. и ире-

* / ‘ii.iHijM и.мы'ип'и. I
' 20-го 1ю1н на .iMiiiii I’li.i.iiiebii- [

ypa.ibeKoll же.гЬ;ци|П дороги ноте|Ч11ич. . 
upyuieiile балл1и"П1мй iiot.t.TT.; in. нее- ,

' чнет1ю, на ьготь рнзт. upymriiie не j 
I оботЛНСЬ бе.П. ne.loirllKl.TiniXT. 5КерТ1ГЬ. j 

lianicTpoipa iipoiiaoai.m среди бЬ.чпго 
, дцн; Hiit.j,|i, 10 Й .iiicTiiuniii, «илнеднОЙ \ 

н;п. itajii.i'iia вюроИ нерпы астяхово- 
I коииникинскоП iiiiTJiii, 1п. cncTiUit. Я) I 

г||уже1 1ЫХ’Ь immiimn., пн насынн 20-й I 
версты cmiiiui. гч. ])елычтъ. 2.А ваго- |

I нош. момен та,1Ы1 0  iilieiipm нлись in. щен- 
I кн, а  rimi.ji.Mi.iii получили 6o.ite или ■
I Moiite знапятельнын поврежде1ия, П п. I 
I груды об.ючковь бы.11. н.чвлечен’ь; cip.mi- 
I но 1М)родон,ии11.11ГЬ и безч. iipiiuiia- |
I конь ЖНЗН11 cMimniiKi. Пузнтип., а  за ;
I H1IMI, были imtUeiii.i ГЯЖ1.0 ностражниОе :1 ман1Н11иет1. иоЬздн н г.ташшй кипдук- '
‘ торь Пав.|П1гь; V3 iiiiiiiiicni iio.iyniui. '
. сильные ОЖОГИ Ttkia н ГО.ЮПЫ 11 ДВ'Ь
' рниы; <ита.1Ы1ая прислуга злонолучнаго 

iiot.uii отдЬлалась сриннцтельно .чегьо.
, Met iiocTpa.Uiiiiiic, IH) о1.'аз11и1|| медп- i 
: цинс1тоП ||0)н)щн, были отиравлени вь .
I раненбургскую земскую больпнцу. Путь '
I окнлиея нпирожденпымч, на 1Л0 ся- 
' ПС1ЧП.. Причина ка-тегрофы точно не 
' ныненена. <'-М, Л.»).

Пзг Одегеы тсиеграфнруитгь, чти i 
ЖеаЬ'.иШДОроЖИЫП НиЬзДЧ,, llep|.IIu.lHell- I 
ный mireiuKiiiiHMii, иотгрп'Ь.чт. Hpymenie. 
Дин ннгонн. разбито ндребозги. Иаеса- 

. жиры eiiae.uiei, нроето чудомч..
Г'ь 1 яннлрп НИМ годи 1п. .Act- , 

pnvaiiii будет), ii.anmm.cii •Прнкатбй- 
(•1,3)1 Газета.*

/l.fllioinillll/flllirji.ll.’rilll.. I
1x11 Mimiuii'itho, 1’осудирынл Пмлора- ' 

j грнца Ллекеаптра Оеодорпшт. но слу- 
I паю KoiiiuHHjifiMaiibi на да.чьн1й Иос- 

Т01П. т'рндн coiTepi. мн.10Серд1я Ь'рес,- 
'гоиозднн женской общины, госттопей 

; Ц0Д1. ноиечмте.тьсткоиг Кн Пе.1Н'|еетиа.
сошнолпла нырознть .Aitrycriinmyii) но- 

[ лю iipio6ptcTii л.1)| рзиеныхг а бо-п.- 
, НЫХЧ. llolUIOin, 33 {’обечвемнин I'll Me.

личеетна, ередстнн два лазарета 
, на 2.'| кроватей К!Ш\ый. даготтьчеиные 
, нрн главшип. yiip;iit.u4iiii poecillcKuro 
I oOiueciHii l̂ ■ JlttclJaгo KpeiTtt. сгониостью 

oi.'n.'Ki Ifi.uoo рублей.

1 Turn, нивышк'маго. •церконнаго uiiim*
■ BO ndiXT. храи.чхь ГоссЧйекой нчпер|ц 
j НЫХО.УП'Ч. in. годч. около .3.0110,1)00 lly- 
' тылокг, no пят. чпела нхч. болыннН 
. iiponmin, гопав.чягтг imiio, изнФстнымч. 

обрнзомь но,тд'Ь)а11пое. Дабы иаб-йжать 
i{)a.ii,eiiiIiui:auiH винч., мишанЩ каннта- 

I лнетопт. цреегтнруел., i:mn. сообшаотт.
I Мус. Сл.. iiiil(i6p-[;cni зяпч1'Н11гый Гур- 
I ауф'Ь, iivhiiie Губоннна, itpe,4iminiTe.ibiio 

зифучв11111И1-ь ciir.T«c!evb ев, пшода на 
монопольное нроизводство «uejiKoiiimro 
вина» о т . к)-Ж110-бережс1:аго нннограда 

’ Д.1Я nctxT, ucjiKHon Ilviieplii. Пречпола- 
гается устроить cimpxla.ii.nije склз 1Ы 
япиа. на под|)Л1с е11нрх1(иы1мхг спЬч- 

I НЫХЧ. ЗПМОДоШ.,
I ///а'о.гляос rhhjto.
I По 1)тд1иы1ычч, енархцип. црнчнано 

желвтеды1ым1,, чт.)бы органнаовянмы).
: при oT.Tlneiiin.xn, е11арх1а.1ьпыгт. учи.1Н1ц- 

пыхг coirl.Tom. yrnnH-ibouiii Й1|б.ц|)гг.,;м,
I HNiit состояния Почти неп.тючнте.|ьп(1 

нзч. кннп. Ш'дагоеичес;аео eniojKimiiin.
' были iioiio.iiieiiu, ВТ. впду нечосччггоч- 

1111Г0 образошомл мпогихч. учителей, 
догч'унныли i.'iiiiraMB .ипературпаго ео- 
держант н но рцзнычт. отраелшп. зна-

iieiiie среди i;pi-eTbilHl. улучшеиныхч. 
е ‘.11.екохо.1ЯЙсгнеН11ЫХЧ. ору UD II et- 
мнич. lUj.iBiii'ai'Ti'u ииередч. п . норазн- 
Te.TMiuiD быс'Чфой. ДоетиТоЧио уюиить 
хотя бы на тм, чго in. ]t<'.)0 году обо- 
роть зомскнхч. екладовч. раш1нлен н«2 
руб., а  ич. нрош.чем’ь 1н'.Ц) году онч. 
доетнп, гуммы нч. «.■ >,171 руб. Ирвхо- 
.И'Ч’ся oTM'l'.iiiTb хоть факть. что болЬе 
игир|)К1й (Щросъ на еельскохнляПствен- 
11ЫЯ оруд1я пдеп. изъ тЬх’ь уЬздовг, 
в'ь ко1'ор),1хъ хорошо чшсчччв.чепа агро- 
номнчеекан o|iriiiiH:<auiii.

Мч. Or[iteneK0Hi, уФздЬ BeccaliaO- 
гкпй губ, урожай ниже средняго; безч. 
Иродова,ibCTHeiiiinn помощи жители не 
обоИт^утсн; екать 1п, и’Нгочюрыхь М'Й- 
т х г  пндавп. огь безкормичы.

I’aiimnn. енрейеннхч. (ии:слен1й 
ХереопскоИ гуЛернИ! М. .1. Ii'pelieli, 
нозначчиннШен на Л101хч, наг объЬзщ 
енреКскнхъ Ko.ioiiitt Хериопепап) у1ида. 
по е.лопамч. -Юга», книг гатируеть са
мые печальные результаты урожаи те- 
кущагч года, Ост'енпн плохо вч, ч'нкч. 
пазыпяемыхч. гтенимхч. i:o.vmliixi.; Г.о- 
Лрономч. К)"г11 1>. и .М. Пейдеминух'Ь. 
Ромацовк'Ь, .Ibiioirh ii .Друг. Полыиин- 
отво К0.1О1ШСЧМ1П. ПС neiHiyn. даже гЬ- 
МЯШ.. Истощенный 3U (1тсутсгн1омч. 
Kopjinin, ГК0Г1. околенаегь м-лссавм.

К ъ  с о б ы т 1я м ъ  в ъ  К и т а ^ .

н1н.

Uhl 111% /я’.вссллпяиконА к /ifiCii’iu.n,.
MiiiiiKTcpiTH'i ф1ШН11(Ч1|п. рпзч.яе.- 

1111.10, что н.1ад1;.1Ы1ям1. магчтрекихг: 
ЧНГ1Ч1ЫХ1., П1']т:1Т0'111ыхч,. сшыжпыхч. и 
шлнпныхч., ст. чне.1.)мг нвемныхч. ра- 
бнчнхч. III) CHUiiic четырех'!., paapfi- 
liiaerni и1аержчть. но tipoMije,юному 
ешиЬтелы'тну третьигп раз1)ядн. ио од
ному торпнюму за1)|ден1ю. состоитому 
не бо.гЬе какч, П.П. ОДВОЙ КоМННГЫ, iin- 
Х(|.|1||це11ен при мясгерекой, ДЛИ иро.яажн 
ii3,vh.iifl еойет111'11||11Г0 ировзно.четва.

ОЛч.'Ьз'жвн Мог,гг1.1р1'1.-ую волость. 
Я.чшцекиго у’|1адп. ген.-.1сПч'. Томнчч. 
стЬ.т.г1. рш’Но|и1жеп1|. I) iipeBpaimmiii 
рлботч, на днухч. табачныхч. lUHimuU- 
яхч,. н'ь виду tumriio.iHeiiin епдержпте- 
.1HMJ! ii.iaiiTauifl обяапте.1Ы1ых1. цоета- 
nOIUelllfl По Г0Д(.'|>;К111||». и JOHo.IbCTIliln
работнвнч. н |>абопнх’и (Ь'р. ll.i.

l»o\iiiTi.Tb 1т||ечятел1.гтпа о ,то- 
Ш1Х'ь ipy,io.iio6i)i и работныхг .Домахч.. 
.донщн до cnlatiiiii o)iraiiH3anit1 тру.ц)- 
ной помощи (I нрогрзинЬ отд1ы11 тру- 
.loiiotl помощи ИИ к(ч-р1Н'.еШск1>Н куста))- 
11о-11ромыш.11'||11ой iiuiT'aHKt н о нрннн- 
лахч. .Д'1н зкемптчп'ош. озннченняги 
отдЬ.1а. прогнгь нхч. знраиЬе нрянячч. 
мЬ.рм R1. !1згоч'01иен1ю ,1,'Ui пзыачениоП 
ВЫ1ТННКИ кнкт. iriTtiifl, характ1чи1ыхъ 
гш  вихь. ТНКЧ. рнвно и lUlH6o.l1ve 110- 
учнтелы1ых1, aKelioniiToiii.. ииЬющнхч. 
Н,1ыЫ0 НреДеГ1иН1ГЬ 1фГН1|Н'.ШиЮ У4]1еж- 
дин!я. 'ПИП. его. исобг'нносчи и нрнии- 
■ пло щ. пемъ Н1ЧН1ЛКИ.

Пере.1Ъ миин1Т1‘рст11омч. 11Я1)одна- 
14) iipocntiiieuiu внзбужчено иг поли и- 
тв.1Ы1ЫМ'ь комнчч'Тоиг бывшаго нч. 1нР7 
го.ту вч, lleii.'p6ypi-fi чеж.дупнредннго 
ri4%im'H4i4'itHro копгрг'ггя ходаТ!1Й(ТПн о 
11Вйден111 в г  среднмхч. учебныхч. заве- 
леп1яхг курса по ifii.ioi'in.

По рас11оряжи1|ю миниечч'регвя 
MHpo.imiro Hi>iieH’!imeiiin. во всЬхч. мн- 
инетереквхч. ни|1одныхь училнщахч. 
Таврической губе1чИи. «luoinuii.e учп- 
че.шмг уне,1ичсин .до 400  iij'6 вч. годг.

Проекч'ь и смЬч'Ы МВ уич')тЛстно 
а.оиИв пбщеж11Т1Я .ДЛЯ сту.чет1ТоП'|. По- 
HoiiocciflcKJiro yiiiniepcirrera утверждены 

. н. ,д. одеескап) Г]1адонвч1иып1кп кг не-
нолтчИю. ............... гь emipyKciiiii здан|н
BC'iiie.ieim in. 1.‘ Я,НГ>| р.

: Koiliflc|H'Hllin ItUIU’plITlipenin не-
I е|11М1-меД1|ЦИ1ГекоП ап11Дем1н |кпгматри- 
I вала П1,11])011, оГп. упыек1н учебной 
I At)iTPJii.iioeTB вч, 11вп.дем1в, нрнчемч.
' е.щнпглаено высказалась за но.тую^
I ц1иесо(1бра’1||оегь н же.1ате.1ЫШ1ТЬ iijm-*
' KoMiuuiipmiijiiari. студептош. академ1в,
. iiepeuiexmiixt. im 1-й п о-й кургм, i-ъ j вхч. сог.днс1я, па l,•llllИl;y.^чplloe время 
I къ ноенныи'1. rocfiiiTiwuMi. U бо.чьии- 
I наш. граяддаш'ьаго н1ио.м1Тва. для ва- 

НЯТ1Й ПП.Д'Ь рукот.дством'ь опытпыхч.
; т гт т 1л ы 1ы х г  HjianefI,

Il/i(i4 if7mit гУгмо,
i 1'Ш-Й Пнрогонеьчй сгЬзд'ь врачей, 

ичЬюшШ быть мь AlocKB'h вг I'.ioi году.
I на.чиачтп. олпопремсино. т .  одни в rh ' 
I же чнелн. сг .Х1-мъ e.i.ftu'iiiri, руескнхг 

|чтестч1гпытпт1‘.||‘й м врачей, который 
\ состоитея вч. Пе'Г1Ч1бургЬ. Мг впду по- 
' жилателыюств ич. интереса чЧ. дtлa ти- 
I кого со1шалс||||| нреченн созыва дпухч.
I ОбЫКНОИеПНН МИИГО.ЧЮДПЫХЪ BCI'lHiCrlfl-
I екнхъ гь’Ьздовч. возбуждается нонросч,
I о т'|н'нееон1п одного нзч, нихг иа 

другой epilin,.
I I'JTCBIH' обЦЦК'ТИО OK|)Ullellij| НИ-
I piuimni 3,ip:inlH no локла.ду ко.мпсе1и 
j no раепр1>ст]1ан1Ч|1и> гигн'нич1чч.нхь cut- 

,д1'.ц1Л среди нагмеШл, eoiToaiili'fl при 
' отдЬ.1еп1н общесч'ла, иостяновило 

объяви гь вч. чтку.цемъ году конкурсъ 
на coi'riiBXeifiv 11Г)ну.1Н1тых1. бриаиорч.: 
1) (1 Кож-Ь; 2 ) о MDiirt н нерннхь н 3) 
о зубахч..

Мв а1))й|шами обрни(1И1>еи въ ивше- 
гтво oxpaiieliPt народная» здрап1п (С.-Пе- 
чербургь, AMIlTpoiicKifl не)!., l.')i къ г.
нредс-Ьдате.1Ю комисан доктору ,1. II. 
Ивколы'коиу «ли in. ка11це.чн|бю обще
ства.

/ijifClllhHHi’KUl Jr̂ l.lЯ̂ lrlШÎ I.
Ml. Повгоро.дскоЙ губер. jiauiiiioerpa-

11пНЫ11ЧГН1Г linjhth’ji.irl' iJHl»HiiKi\»iiH'l!llii’

lii'i* Ю'4''>ч10)И’|<1>Я1‘и уклиЫи ш, KxTul. ,ia- 
Д|.|>ШДЮ4 1’ПГЧ«1’»1.Ги lilt yiTIIIIOI1.1I.H|i' 

■'iniuiD Hjsrrn III. Jioit. iil.MviiKMUi ruii'|ii>ja 
Пял|..И'р.11"‘.

Ht.Mi.nioin iie'iRTh artpliTiMa что iiemiaKctoH 
яы|.1ик1'11|к>|п ■neiofiru. Ti'Wiiri.t.in. iii. ninri, ii|.h- 
uukiii.' ii|iram*4u.ieTiia I'.'I'Xhiiki hi, ho.ooiov-i. 
IICI.J14TB4.. 111. OMlJll) Ц.Н'ИЦ|ГН >ri)UUAU 4h.T0 
Kiij-Ke iiGjjMHii'ioiM. 1|П.'ужа1.11111М'Ь imj.ixii.iiiii.
ibmin. НП rnrtii ГДВН10.1. KOMeiijfinniii'' сшо.тичп 
поК.'кичя, Гр|'чпи(й 111>и|1ичш>гк ИЯ eeGmnal.prb
m. ibM). u rjAHu))» ii'iiiI.e-TBi'HHocTh. «Fmnk. 
'/.I'jl,- oG|iHiii*i'n. В1111Ч11и(н 11Л ill пЛстинтсЛ1.|-.та11. 
что И*1МИрЯ1Ч- III- Н,|Г.|1»Н1, с-т. иПщЯги CirJIRl'ill
Д'ЧМЛЮ.. «t.'ical Ло*ц.- .... . что мпв-
П1ЯТ*М remit,ГТНЯГО .ttfllTHf* Д1>рЖ1ЦП. »
ciiHuaiiHi... п  iiTiiKi, imniis.i.'iiie tiCiuiBri. гдялкп- 
к<тю1Д)н>щагп |Ц1нипдлп«Я1-1. jinciit.jo п нскди.-
.IIITl'iSIIO UMD.'I'ATOpy IlnAI.ri'AbWJ.

I'niMAIIMH ДГ|1«иИП1 rilAl.Kil ию.1111||,)и ''ШИ. I'»-
гдАге- ii.ii'Alk 1|Д|чес..|1«г1> K.iA.'uuHiii к нидн lit-
|li.|.l|.|JVH Jl‘A<>UOI4II.

<П1.ц|шт..дыт«.'1шпи Гчпащгиё.» jknnupm-ri., 
что I’l.roia iipAAiiAia и1>ач.1Ж11мчг е11гдягкт|.п< ня 
iiu.TiiB'i.'iie' Г|111.]<л llajurjinoe тодии. iijiti г.аЬ-
XyH.IUR\). )1'Д>>П|Д>.Ь.

III.puna--}ч'Д«А1и <'пГ|Д111.Ч<.и|<' ЦП luiaR точил- 
cm  ('0ГДЛЫ1'в1Л П влпружеимоч), Им1|ШЯТ<.Ди1'ТнЬ. 
«Ииряжяи Р11Г411Г11'. - rnnnjIMTI'll 1ГЬ1|||>ЯЮГГИДЬ- 
I'THI.IIHnA'b (''|1<С|ЯНН1Н>, . 110ДЧНИи'Г1| pyi'i'IIlft ИТ-
liMA). общему илмяидоитп» гермвнскаго федьд- 
иЯ1иия4а. 1'поудо]11> Пчиерятп|гь не мяиТ.ре|1'1. 
ни и» kllUltM* Mliuowrttiu оптуиять оть ш.диги- 
'ii.px'iD iiporj.niiuiA. im ociinmiMiu иячадачг iin-
«I <.|>|'ТПЯДП1-|, ПЛДИПИ ri>r,IAIR|.||||. КЯК1. П1. 
'I’pAIHlil.e. Tnl.l. Н I'l. ll|.ieiH«H Д|.|131ЯИВЧ1|.

Ill, ' 11|1А11нт<.дмпп1.||||пмъ <'<11.Г.ие‘1М1|> дядвча. 
М|||.р.||1Д)ге>1»Н I’lieotl,* 1Л. H um t. пмредД,.1ен* 
OAtlyKiHlHHk ибрндп»),; .11.• дпГ.|11т1|11|. н»>..ие<.п. 
ю/.меи1(МнЛ|.(»<п. toii.irrt. етречш т. П. ofiuirMi/ 
f/Mii/inmnujirHiiii н 0 '»/|н'0 »е.ну un.icmiiHiiH.irin’m 
ддЛ|.ич, nriioioeHin п. ««.'каиичн KnTai-41., 
Tnei’iH inTam'Ti'ii вкрмлн! егиИЧТ. ИГГ(1|1НЧескм«1. 
ир...сян1|1«1.>,

1 1 | | | | | 111. ycauuie кагпетен .’лчато eiioi-o.'ia пе- 
Д|.|<||| В1>.'1111ычг дкИ.'тшЛ нч. ПитаЧ). М'.жетг 
гду'1ит1>ви. что в|>11длдже111|. Лел||п|1пдкпи). ш. 
КнтюЬ иы.чопктт. 111.пГ,1лдим(1ГТ1. .ПпдЪс рЪп1И- 
тельими. HiieHIIUU, ,сЪП|'Т1иВ>. Н'Ь тиичмъ еду- 
a a t  PiH'i'i* «буд.-п. иеувлонпо ед1дпяят1. тКит. 
чг.чшнкчинЛмлымк .uinHiniiUk, Ь'гтлрае NCKOIIH 
н мч l e t  |1 |>|.чема ео. тявлидя сдвау росийгквго

UH'llltOJirilim HH'llll }IOKl»4IIIMr.lhri)4tll J‘ll/in~
HItMt,. OlllUlillirHiu Ilill.ur'hllirKlIJ'h II 411- 
1ННЫ.П- eil»‘ji%. .fi/ î.i II miiiiin'irnu.i'i. mi.- 
Mx.n.. Mci.oph мое.ill ,y6inei'im нт.чльян- 
CKaix) короля Гум|')ррга, in. UaimiKli 
было цроизнолоно iioKyiitciiie на iiepeiu- 
снап) шаха. 1»’огда шахъ in. открыгомч. 
aiiniia-.Kt про1е1Жвль но улинамч. Парн- 
Ж11, какоП то ЮНОШИ вскочи,чч. нн нщ- 
ножку ьчынп.н, Х'ГгЬ.чъ г.дйлать ныет- 
pt.li. нч. шаха, пи у  ео1цю|шж iHiimai'o 
ш аха ннзнря таиалооь больше мри- 
CytCTUlH .духи. TliMI. у СНуГПИКОНЧ. ЬЧ1- 
po.ui Гумберти. ренолььерч. йылч. от-" 
ннгь. 11 ||окушави)1йен на жизнь шаха 

гхначекч. muifnieft, niri, iiKaa.i.icn 
француяскннъ поядиннымъ. но imi.iimn- 
скнго нроисхожде1ия ipjiaiicya Uiui.- 
апгь, t'oOjiiiiiiiiAii "  нем-ь cutThiiui зо- 
CTBiuHKtri. предтиагал. »ь иеиь нЬко- 
ТНруЮ НеНХИПОСКуЮ lieilopJlU.II.IIOCTb,
Ttsri. 6o.ite iitpoflrnyaj, ЧГО in. сеиьЬ 
его было iitri.M.ii.Ko с.ду'шевь понхнчо- 
скаго разстройпчи1„ Гниь 'I'liaiicya. хо
тя до еНХЪ иоръ но ироЛ11.'1)1.ГЬ р'Ьокнхч. 
11риалаК|Игь психкчоекой iiumipaa.u.no- 
сгн. Ill) всегда обнаружшт.гь нч. чо- 
етункяхч. июих'ь крайнюю нет)0.|1|до- 
иате.чьноп’ь. ()рганы Фраизуской прес
сы каж.дый но сниему o6i.nn»iioi'i. при
чины iipecryiuioHiH. •Ualuis* .думаетъ, 
что ciuiexo.tirre.ii.iioerb . 1убп кч. Ki.itT- 
пему loHimit, который i'4t.ia.n. luiiia.ioiili! 
на нермни. (’ ll. 1оеш1м1 и котораео пре.ш- 
.деичч, цо.М11-ю11В,.гь, ноощрн.т Садьеоца 
кч. iipoiTyiucHiB). • MeiHiMiijOi'», oiinun. 
.^le.iinm. нахочнгь. что ifpamm'.iheTiii) 
Ма.1Ь.|ека-1’ус.со. paairhmaui. у1Готр(‘бле- 
Mie крвеныхь флагош. иь офф1миа.1ь- 
НЫХЧ. проц|'Сс1)1хч,. гЬмь гаиымч. по-
|)Щ1>ЯеП. 11ево.1юл1оН11ЫЯ iviueiimil. Met 
релкв,1о1П1ыи оргнны ‘ ходитен ВТ ол- 
ifOMi., что ну.кны СНМЫ11 c4|ioriii рещич'- 
еиннып sitpi.1 Д.111 11одан.1е1ин aiiiipxii- 
огп1г)|. Кякоо 3im4i‘Hlp могутч. имЬп. 
1)ТИ vt]lN, можно НИД'ЬгЬ IMI. Ш1кизан[п 
Силы’онц. KOTiipf.ifl на .loiipoct разекп- 
за.1'ь, какъ нздинныя iioc.iii уЛ1йгтна 
Карно законы иротннч. инярхнстовч.. 
возбудила нч. пемь же.ииие убить тог- 
in  ШИПП) презндепта KaoitJiipn Перье. 
Паеколько не.Итстпцтельны erporin за
кипи Д.1Н бо|1ьбы сь aBajiXHauoMb мож
но Hiutn. in, llni.ilii, кочораи елужпч'ъ 
колыбелью внархичеекаго дш1жиц)я ве- 
смот)1)1 на самые стропе закопм. Пе 
H'lipHte ли мре.то.южмть, что пеудоп- 
лет11Г1р1ггелы1оеть nfioii.iMiriecKiixii уелп- 
nilt llTii.iiti ворожднеть массу не.дочш.чь- 
пихт., изъ itiiTopuxi, в пых1иятг сто
ронники ннархизма. .'Mi нр1!Д1ныожен1е 
пахилнтч. еоб'Ь uoATuep/ivioiiie нч. тоуч., 
что iinn6i),rhe бtдlшн iiponnimiii .чаютч, 
мамбольшШ контннгеитъ a'..ai)xiicTnHii. 
aim))Xii4(‘CKla AtflcTBirt иаибо.'1ыне про- 
яв.1яючея III. годы aiiniioMH’iecKHX'b 6t,i- 
cT'niO.

И.’ДЬдь .1» нды|ид<-|111'ЧХ e.irjaeill со CTi.|iniiu 
I'oepin ив il|>inil.Tllii' Пяльде[>.и'е РЛЯ*11с1КП«Ш11- 
XyBinilO». ll4l||.|ltT|l|IV ЩЫЫ1.ЛЬЧ1, 11|1)1КвЯ1и)Ь 
ri>l||.|.B4) ri.U.|ilieji), MiunlUH|.y Д|1.у11Ь герваи- 
ckim. 1*ятады>ипиг 40|>i’i.<ifi iiF.xoru. иостпаить 
epf>* иед1. кимлиду CTajiuinn. (ijcrKBrc ri4ie|iaaa 
ДП 11|1аЛыт1н генерала .Irceeiii или графа Надь-
Д.'рзе'.. Ж'.ВеЦКЛЛ ИеЧПТЬ I 'lHTneTli .>Г0 pBl'.IKI- 
piHkeiiie ai.Ti.vi, нЬжаият-ги пти1>1'лтел.ип 1’пе- 
c'ln 1 .1Г11ря>1 brjHuiH |.iiijii>.|i4Ui.b на iiaiiiAHcule 
lia.ib.v'jiAce, я тпкже axTiivi.. у|иы1лаая>щ1И11, ИЯ 
е1)лила{1ШкТ1. Г|.|.нн1ии и I'nn-iH иа ,Дпл1,иеи1>
lllllTilhl,

Dully Ti.|et;iH|.li , иа ni-iiPiiaiilM cirkAtiiifl
к.гь ГитАИпа. ynt.iHierb. что ечглашяпеи па иа- 
-1И1 Ч. И11. rpai|>n | 1 иЛ1.Д|.р.1 ее TAavKoK'iaaiuyiemiiBb 
пт. Китах. .Чигл!||. в1. iB'jieri.anpaxi. сь Гарая- 
lliel) по ueivy И11|.,У111“Гу. #1и11ЦЛ|1!1ЛЯ ееиГ. епо. 
ООД) Дкйстшй иь .I'.ABirK TIub-IUllA. l'1'Ли .|Н<'- 
ле|)И'| 1Ч1Я iinneeie* твыт. ЧП. ii|.ei4>..xo,ai.Tnt Иь 
;ггоИ1 . r.ly'iBti aiirjidi'ide (i.|iiineliu Лудутъ ии'кть 
ирвап itiieru'inaTi, ne-iauii. ичо 'ш  rjnniioni.Maii 
дуыщатп.

фраифм дп.тьше lehvii a.ae.'iajacb, тват. клхь, 
по |.|1 .|ЛКоиаль. икпстраиииП n.|)ime|iT. не 'И>- 
Ж1.ТТ, хоави.||)лат1, фраичуж'Ков a|ivii rt. ми пт. 
KOiml. xoimeuh и > ив iiBiuaa птчижнычт. еи. 
глипггь.'п- Ц-Ьяспиви iie'iaTb оЛ|1ятаеть |л1няа 
ail' иа то, что I'oyaaiibi ч.'ретт. иь ('еЛи r jn i-
iin r nTkkTi-TiieMiiiieru ai. urnll anllii'h.

<1 e iiiiAiiia < iin шт'.ду т«гп л.’е иа.шв'И'иш 
>1 iiiiiiii'TT.: .tloeMAxa иЬн'.Ц1:Я«'Ь iiolleiit ObJiurnA 
I II B'b iii'Mciibiapt rri'iieiiu iiaaua'ieaie |-|i. Иял|,- 

дврэее raniiiiiAkovauAyajuiu'n. uaaaran.ri.iia iiuiim? 
' и|1апитеды"П1п Gii.uuiyki iKanTn'i.eiiyi» <>тикт- 

pTueiiiim.Tb iioToaj, что оЛт. пттоп. lie йыло au- 
рдушвии aiiliiiie реЖ.-гЯгп и lie urii|>.iiui.iiii cn- 
Maeiii Л«|дкит110|| nmiMeeiH. Гаме. иид|»а>.К1е 
и.1Ц1'в cgwibai. не comalTeTaj m-i. иилятачег- 
-I'vy uiiaMi'iiiai ]|.‘Йт;етпга. ПЬяь eepi.

mitiitrea положеи!.' дЪлг ai. KntalJ для терпли- 
еиаго прппмтедм тпв. гкш. ближе ерокь. котла 
ииие]1еьпяу ираиптелнетк) Прадетел дать пт- 
чат- |11 flieiMij

Кще недлпш.. ил liMCIMnuiai'Hiii'пь реЛдетагЬ 
uuaci-Mii'. пакт, бы ирлаителытво Г|.|>ч.1Н1И ип 
иоиедо етрвиу но пиаеиопу аутн яг|>«ч'сниии11 
Ш1ЛИТИКП. топударетввинмА клицдр[.-ь Кидоцк 
сказалт.; -Мы ие чуаетвю'чг «I'jaiiiH гонять 

пальцы 1гь чуши r»pim,ii!> ;>и|.|1гич11ыи
p t'iii iiaiii.jiaTopB П'.абуждвиегь мгжду 
IIIIBei'llir. Р.Ш.'Ь Ли Ге||ЧЛк!и Не уи.тек.11к:1............................ 'е|.ЧЛК1И не yil.TI.K.iMl. еао-

I ею poji.ui иеродиапгп aoikaua. •National ’/.r'ltt 
; |1.'И11ЯВ1|М<'п, ио\11.|ь llaiiiueoiia Ш  VI. Миы'ику, 
I гдЪ 'lipaimm была оставдима саоичц еонищмьа- 
I чи. и Сонтья как'к бм нодибнаи acTopiu ие 

iinnTopnjaci. II VI. двицон’ь идучаЬ.

Иностранныя из81ст1я.

Па iipiiim.vie'.iciiocTb Стчьеовакч. впар- 
ХПС1Ч1М1. Utri, llp)IMIJVI. ynii3iiiiin. Jt'O 
квартнрнин хозяйка показали, чю ча
ще нсего его навЬща.чя агепчч.1 нолп- 
lUn, сч. кото(1Ыми омч. iinuiumimry бы.1ъ 
нч. б.чнзкпхъ о'гношем1нхч.. «KrikHk. Zell* 
.тмФчаеть даже но атиму ноноду, что 
иояшгь бш ь не будетъ болыпой Ошиб
кой iipcAHojoiKiiTi. ynacTio французской 

; iiu.iimin «о цсей агиЙ iK'Tupiii. Т "ть 
, факгь. что Ciuwoin. o4 i'iii, нуждался 

въ деньгнхъ и жи.чч. 1гы1ро.1,оляацие irt- 
лыхч. мфеяиепч. одияич. x.il'.6iun., гдт- 

' жить .е'казагольсгвом'ь, что опъ по по- 
I лучнлч. iuiKiii,B)i4. cy6i;UAlfl оть анархн- 
' ческаго ксангеча.
I Ич, ПарнжФ нронсходнгь теперь цФ- 
1 лый )1Я,1Ъ конгросеонч. но еамымч. pim- 

иообрв.тыич, пы11)оенмч., Псобеинаго 
I iiiniMaiiiii гаслужнпаегь Mieoayiiapo ишй 
I ыжгрессч. гоеударгтненяаш iioKpimii- 
. телы-ччт рабочнмч.. Открыиан зюч'Ь 
I конгресег. шиннетрт. Teproii.iii ЛПыь- 
: ерант. указнлч, иа то, чго еще псдннно 

нонрисъ 11 закоиностн и разумности iiMt- 
; шачедьсгпц госу.щретпа пь отмоштмн
■ меж,|,у трудпмг н Kiiiiiira.iovi, я per.ia- 
[ меитацм! труда на фабрнкахь н аино-

дпхъ счн1а-1'‘11 еморнымч.. Hi. uairroHiiteo 
' же U[iOStfl воиросч. ЗТОГЬ нч. HimilUDIl!. 
I счптаеччн pt.iHOUiliiiM'i, безноШ1ротно, н 
j )it4 i. ндетъ чичьь'О обч, его лриктнче- 

СКомъ paiptilieiilil. нГо, гонорилч,
. MHiiHCTin. 1'оргов.111 Ми.1Ы'ранг. шип.

Biieiie.vi, 0Г1Ю1111ЫЙ- С'ь н[1И31т 1мемъ не- 
I оЛходнмоегн гоеу,ч»ф1Л'не1|наго нмФша- 
! Тельегна едЬ.чана добрая ho.ioiihbu .it- 
i  .та. lioiieniio, -оыработать енранедлниое 

II гуманиое раЛочео aHKoiiiuaTe.ii.rTiio 
I  ,it-io не легкое; но оно нч, ан,1’што.1Ь- 
. ной crmicHH унрощнетси чФм'ь. что ЫНч- 

riii roey.wptTHH iipiiim.’iiu'b уже за рог- 
, .ia.aeinuniio труда н ЧЛ> aai.-oiiiaaTe.ii- 

стро розныхч, странь дпетъ огромным
■ uaTepia.n. д.1н ен pauioiiiuwiofl органн- 

3HiU II.»
I Професео[ГЬ <Кей, р1МЮМНруя ВЪСН‘>- 
I  е-мъ дпклндФ iiirr.ipiio .ррапцузгкаго рн- 

бочаго законодательстиа. гъ особенвой 
I силой MiuiiiHimen. на. rl.xi. 1и'яульга- 
I мх']., которые были iiojyieHu блнгода- 
! pH coKimmeHlto рабочнго дня: i.aKi. i|o- 
I кваынаеть 1111одо,шт'.чы1ый инып., т о  

coiipaiui'iiie, улупнтя iio.iu»>ei!ii' рабо- 
! чнхъ, не To.ibKo ПС нреднп. iii>umwiii- 
, .leiiiiocTH cipaiii.. но н прямо содфй- 
I гтиуечч. ея y.iyinieiliK) в |1нешнреп1|н. 
' II \morle фабрнкннты ин зп ччи не со- 
' гласнлись бы норнутьен теперь ы . ра- 
’ почему ДНИ) вч. 12  чяговт.. нмч. ьто 
' позожительно неныгодпо.

Франц|р. IIiniii'iirHif fill iii'ixn. Кою]и1

fKe]Hte ириивгыаае'П. огролноо анн- 
чеи1о |1неден1ю одиообра.щаго рабочаго 
ЛИЯ Д1Я ))абпч1|хч. iii't.XT. катсгор1й н
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UU»[)ii(‘ i4Jl и тпииу cuч)'Uf■тв^^aя'l чг- 

«1Кону ИЮ1) г., которыП, 
} ll(■ .ш>lиhиll I |ii'.«i'iiiii) jliTCKin грудг дч 
11-П1 ЧНГ.П1Г1. 111. ДсНк Ш!НДИГ|| Ч(ф(‘ЗЪ 
'ifiu i» ' года JO-TI1 'lai'OHnit доць д-ш 
Л.<[>иС.ШХ'1> |)1U)<|||1IX I.. |m6il'
ЧИГО дни ЖМД1» KU3IJIlUI''ni y.iy4 IIU'(liO 
U'XiiHKii ироиаводстка ii iii-A<rn> за со* 
См'П yiiiMiHeuic 11р|)1|.1иод||'имыи1СТ» тру
ди I'lixi. а:с П1МЫХ1. piifmTnHKim'i.. Ио 
I» 1м;чч I. с,|уч!1+., тагисрждиеть П1ю- 
.it'pii, -r.iyfioKii ;iiifi.iyiK.iiii‘i i ii  топ., кто 
р1ис'шты1<а<п'ь inuyiiiiTi. on. |1|юдо:;кИ' 
тслышго трудн uiui» ичсобнаго раЛо- 
чаго такИ' ;к<' рмаудитоты. Kauio диоп. 
1 ц|)оП iiHTHicmuiiifl работол ciiocuOiiutt 
рибоТнт:’1> HI. Корипап' прсчи. То же 
IHWOO IvOUi.TUTIIpyon, in. <’Н()1ЧП. Д0К4Н- 
лЬ и деиутать н.1.жч1каги роПхетгн 
Гитце.

Пе]юхо,ц| |п. вопросу о фабричкой 
ИМПЮКШН, КпНГроСС'1. KOlICTilVIipolliU’l. 
фак'П., чго она дучше н т м  орсаниао- 
uami въ IVpMaiiiii. Тамч., какч. утнор- 
ждаоп. фабричный шн'ноктор’Ь Фуксч.,

она не ограинчивастся надзориУ|-ь аа 
iipHHtiieiiieu'i. ||1абр11Ч11ЫХ7. знконинъ 
Н.Ш забочами I) прслу|1р1'ЖД1чии шч част- 
ныхъ cjyaauuii, но прежде всего н 
61UI.IIK' всего заботится обч. «обтест- 
ксиномъ низвышен1и рабочих!*.

'{’уисч. пахнднп. шюлнЪ законныиъ 
требован1о нФмиаких'ь рабочнхъ. чтобы 
нэвФетноо количестно фабрачныхъ ии- 
снекторовч. бралось изъ ихт. среды. Та- 
кои-же требива!!1е iip<-A’Uiii.iinon. и 
Французск1<! раб(1ч1е, к конгрссснсти 
ПС ToibKu iipua!ia.ii< его :ia кин кость, по 
MKohu ивъ внхъ лре.иагалн предоста
вить рабочлвч. синдикатаич. и корнора- 
ц1ямъ выбирать нявФетну»! дат»! фаб
ричных!. ияснекторовч. нзч. собствен
ной среды.

Оччюшев1я яеж.гу правнч'сльствомъ и
ВОСВЯЫП. НФЛОМСГВОМЬ, Ш1В11ЛПШ1МУ,
удад|(.1ись, II uopocTaiH нонторятыя 
случаи iieuuHHuoBouiH среди офнцоровч. 
высшей атсти . ПошшыП чвинстрь пред-

I'Tn iiii.n . Луба ,1,1!1 Иодкисн декрсп.. ко- 
чч>рым|| ч.|е|1Ы iioeiiiiHl'u сонФта. прежде 
до irla.oiijpiitl см-ненн JK'iiaiiiK'tjHiiiiu отч> 
иоеннаги шм1истра. 11пдчн11яютса его 
H.iacTH. Ivpo.B'li loco, иодннсапы декреты 
и иа.<иачеи1и reiicpa.ia llerpie H.ieiiOBii 
иерховиаго Восинаго con tra il о теша 
4CI1UI reuepa.ia Ф.1(1ра1П!ша iiocHiiidH'i. 
гуиерпатпроч!. Парижа, ji«t<-ro Прюже- 
ра, удержанн|аг<1 за собою должность 
вние-ире-тдепта Boeiiiiai'o lo iitra .

• Slcclc* сообирюгь Ч1'о llerpie едф- 
.ia.vb иизнгь 1фези.1енту росиублнкн и 
увФря.и. iTo. что всегда 6i,m i. ироник- 
иут1. cauu!iiii Hacpeiiiiiiui. унан:еи1ем1. 
R1. }н'сиубли1,Ф и eii ираинтсльетну. и 
если не |1ысту|1и.1ъ сч. iiy6.iininj«4. 
о1гроиорже111е>г1. 11ри1шс.ымаеиыхч. еыу 
ВЗГЛЯДОВ!, то только 11ач..1ожняго стыди. 
ччч|бы не, ||одума1И, что опг ато дФла- 
ег1. нзч. корыстных !. иФлей. Но теперь, 
когда ему возвращено его прежнее ии- 
.wsieiiie. безо всиыим гч. его стороны 
cTapaiiiH, ияч. считает!, себя обязанным ь 
нысказачьси. Газет замФчаеп., чти 
очевидно урок’Ь нослужилч. вч. пользу 
llerpie. «.\cuii Kreic I ’rcsse* roiiopim . 
ьто вреиенныЙ авта1'0!шзм1. между на- 
Hien н 11|1яи'й былъ только потону вол- 
моженг, что ынимп ресиуб.ткаиское 
праинт*м1.ст|1о допустило антироспубди- 
Kitiica:itt B.ieMeHTii щюникнуть вч. среду 
офицертп, и снисход1т*.1ьно относи
лось кч. цФлой opraimaaulH монархичос- 
ко-клернки.1ьяыхъ кадрч. среди воен- 
ныхъ. Уыными и нослФдивательныни 
utpoHpinTiHMii новый иоепный нннветр- 
Андре ослаби.п. вгогь аленентъ вч. ар- 
Hill. Очень удачной веф ечнтають рФчь 
нрекилента Лубе, iijwiufleia-iiHyN) iri. 
Мпрселн прн вручеи1и знаненн отнрав- 
дяюшонуся 1Г1. Китай воИегу.
\|,«И  явился сюда, сказа.1Ъ оач., д.1я 
того, чтобы исполнить одну НЗЪ луч
ших'!. ноихч. обл.1аннистеЙ пичтигь на
ши знамя; но м прибы.1ъ также д.чя 
того, чтобы разс.Фять нростунноо недо- 
разумФн1е, которое порождено нарт1й-

ш.тч I. духпнт,, (тремнншмся ны}1ЫТ1. 
iipoiiai'Ti. >н'жд> apMieft н нац1еП, Oia 
чул11Ш1Шна>| ниныгка iion‘|>Hirn. ф1аско; 
и ув1.ре|||., что она уже 1111тер|1ф.|л его, 
Л)1М1И береп. I'lioiixi. .1и»диИ у шнон. 
а BUTiiMi., Kor.ia ноннская iioBiiiiiiocTb, 
KoTopyii отбыни»1Т1, нсФ гражчанс, 
oKoii4i4ia, во вознрашаеч'са ли вновь 
apMiji кч. Домашнему очагу'.' IlaiU»i и 
армш сосгив.1Я1пгь одно; oirli об'Ь про- 
инкнуш ОД1ШМЧ. чумсвош. преданности 
'I’paniiiii 11 реп|уб.шкф. .'hii чутгва  
Boo.tyiiieiujiiorii II т;спеднц1о1И1ыИ кор- 
нугь. iliiiiHeiia, которын я донфрилъ 
ему, булутч. шжрыгы c.ianufl. Наши 
С0.1ДДТЫ ннаютч. с1ий долгч.. Они воз
вратятся не ранФе, какч. ирнлФрно на- 
шикуч'ь гФхч>. кто iiupyuiiui. ШиКК1|ЙШ||‘ 
законы 11К1шлнзон:и111ыхь государсти'1. 
и :io|iBH.n. заключенные дотнорь »,

Гшлыное о.чобрен1с среди демократи- 
ческо-реснубликанскоП iiapTiii возбудила 
та чисть рФчн Лубе, гдф онч. укачы- 
иветь на то. что не Фрав111я д-|аиот1. 
первый шап. къ нчПн'Ь. но ес кч. атому 
иынуж.чаетъ образч. дфйст1бя Кич'ан, и 
что ‘I’paiiHiH не ншегь завоеван1Й, а 
только пыстуинегь вч. защиту евоихч. 
cooTenecTBeiiiiiiKmn.. «N eue F re ie  I’res.se» 
находнтч,, что Лубе cyHlu'i. очень удач
но соедитш. воеааую точку зрфн1я. съ 
гршкданскинн нзг.1ядннн ц возбудить 
ибшее couyiBTuie.

Haiuoniuiu-raH'ii не удалось устроичч. 
1W1. чепвона1ия армш MaiiiKfiec'iaulio 
iipoTiurii республики; повсюду крнкн 
«Да адравствуетч. арнЫ!> соединялись 
сч, возгласами: «Да здрансгнустъ Лубе|», 
«Да адравствуетъ лрезиденгь!»

Согдас1е правичельсч'ва на то, чтобы 
францу;1Скоо ниИско стало подъ коман
ду л-ймоцкш'о renepiua, воабуждаетт. 
бурю ногодопан1н со стороны aaiiioHa- 
лисчаческой прессы, которая но iip iiiiii- 
маетъ даже во uiiHHiuiie, что iiiiHiilai'ii- 
ва исходить отъ русскаго правитель
ства. Обншшютч. нравительстви въ из- 
мФв'Ь свящсннФЯшнмч, iiiiTepecaMbimiiiH.

I Иачалы1Н!,ч, (рраннул кнп) зкенедн- 
HioHimr'i корнуса. гецерап, Гуаронч.. 
сказ11.1Ч| однпму I13-I, corpyAiiiiKoui. 1'а.нч 
ни «Kc.lio (1е J’arln*. что он'ь (>ше не 
1юлуч1ич. офф1|ц1:иы1нго 11ред|1И1'а1йя 
СГ.1Т1., но iipii6uriH в'ь 1Снтай, нодъ на
чальство фе.1ьдмар1шиа И;иьдер;к‘о. Коли 
пто и дФйсттпчмыю случится, то все- 
такн oTHoiiieiijH. существуюиин между 
Ф11анц|еП 11 repuaiiicf) иослФ US70 г., 
нш'колыш це 11,1м11нягся. «Мы должны 
бу.О'Н'ь нодчаинтьси расно|1яжо1инмч. 
глапнокоьандуюшаго. и мы нынолнимч. 
шин'ь дапч. безь ра;1сужле|пй. каковъбы
ни ЛЫЛЧ. lITOTIi Д0.1П.*.

Почтовый яо|инг.

H'IB'.TIIM.
Эсв«. <И>:тп|ил пдииб II 

т'||Атаня, млн вг >-Ао|1ня1
> нвпвштвны, чПЬчто п гад! ■ нач. 

11141ядха11. вч. аЬстнпА тиварной 
'орЧ.ДСКШ П|1ГЛЧ-ТИ., Гвявквяч.
U. 1)|1. гНоч!. на fii'pery Ангары».
I. какч. iiauatxcTio' и «Гзк.ц.п.»

С II  а  С О К  ъ
телеграммъ, недоставленныхъ

Иркутс:коюПочгоь.-Телегра|||. Конторой.
З а  17  а в г у с т а  19 0 0  г.

H.-PII •Hrrt . ,ты. КльдештсЯну Иан'В- 
гклЯ. lliiau<iB]i 11лагпо1нп«н<’ка. М|Ч'Д''вскп| 
Нерчш'удинска. .VIbciihkoih.R Пиж|ц.\да1Н1ка, 
Пауталпоу, Г|1одгк1>впП, llleiiKci. IliiiUMa, 
ЯкпВДчМЮЙ H«''.'><ii:.Ii'Ka.

Р А С П И С А Н 1 Е
npieMOBb у г. Ирнутскаго Военнаго Гене- 

ралъ-Губернатора.
Ilpii'Mi. П1«.д.'та11д||>|щичсл но DTopiinKnin.

lO>/« .|
боты,
дней.

P a e n u e a n it  поЬлдовь.
Иркучбиъ Москва.

11|111«(1ДМ'ТЧ.. Огдодигк.
к̂ормА Ш 'I. 12 н.д.(ио11.| Мч.НМн д (пит 

Iieir.-oac, in ч. И7 и. н. rAH Aiieiiiio 8 ч. .S7 к. 
Ириутснъ Байкала,

lo'lT.-liBP. О ч, .'»5 в -J .  гжтдц. 12 ч. 15 и. шп

У Ч И Т Е Л Ы Ш Д Л
'lACTHull пачвдиила шкоды готопитг иг ндадш! 
кдагги радд|1'|пычг уи-бкыдг ;1ат'Д|'1мй, а- 
1'<|ддатгкак удина, на гор*, домг .JuTBuiini.m 

2ВВ2 - 4 -0

НОВОЕ OTfl-MEHiE КОНТОРЫ
Г А  .4 К  'Г  Т>1

„ в о с т о ч н о е  0 5 о з р Ф н 1 е “
въ маг. Л. М. Цыморскаго.

пР1емъ подписки, объявлен1й

И продажа отд'̂ льныхъ номеравъ.

Ред. „В осточнаго 06озр'Ьн1я"
Просить ПОДПИСЧИКОВ!, обращаться ис
ключительно 0Ъ главную контору (Снк- 
со-Лютеранскаяд. Ионова) съ заявле- 
Н1ями о недостаакФ или несвоевр. дос- 
тавкФ газетчл. •liuiii.umi шше.глснно.

Открыто отдЪлен̂ е конторы

типографы
ш .  „ В о с т о ч н о е  O S o o p tn ie "

Ьъ маг. JI. }Л. 1(ымерскаго.

ПР1ЕМЪ ВСЯКАГО РОМ ЗАКАЗОВЪ.

-1 ? ?  З а б а й к а л ь с к а я  ж е л Ъ з н а я  й о р о г а . ^ ^ -
11а . im ii io  [^абаЛка. ii.CKort ж с .гЬ знпО  д о р о ги , д-чн « нош . о т к р ы - 

ты.ча» r . ia im ij.v i,  .мастсрски.хь п ь г .  Ч п т 1 , иы;тыпак>гся мастсрош ле; 
смссари, т о к а р я , C T p n ra .u .iu iiK ii, л гзл б сж н м км , ко т с .ч м ц м кп , .иггеЛ - 
щ и к и . (fjop.MomuHKU, ку а и с ш л , с тс и я р м .

Я в ш ш ш м ся  н о  насто я щ е м у  оОт.яи,1С1пк> па с .ч у ж б у  м а сгеро- 
1!ым'|. п р едл агаю тся  сл11лую пия ус .им яя  иаПма:

О  П о д е пп а я  ii . ia ra  наапачается п о  сда ппоЛ  пр о П по Л  работФ», 
прпче.м ь ралм1;р'Ь п.чаты б уде тт . ус'ш ио».1е1гь не меп1.е, к а к ъ  на 
три дцать  п р о ц е ш 'о и ь  н и ш е  и 1.ит». п р п п и ты х т . пт. 1я1ро|1еЛскоЛ 
P o c c iu , н ь  ирел1к1яхт., ш . а а ви спм о сти  о г ь  о п ы т н о с т и  н ь  рабо- 
г1»: слесарям '!, о тт. i  д о  ? р у б ., токарим !»  o n ,  i  д о  ] р у б ., с гр о - 
1а.11.щ икачь о т ъ  i  д о  а р у б ., ivO ie.it.nuiKaMT. o n .  i р! 35 к .  
.ДО 3 р у б ., ло,1беяап1кам1. o n .  г д о  з  р у б ., л1!теГп1ш камь-(1юр- 
.чош ш псамъ отт» i д о  3 р у б ., ку з и е и а м т. о тт . i  р. 35 к .  д о  
3 р . 50 к . .  c m .in p a M i. o n .  1 р, 25 к .  .до з Р>’б.

2 )  И р п и я ты е  па  c.TV/Koy маегеропые, к а к ъ  нт. fv m o n ie n ii!  сл \'Ж - 
Gi.i п'Ь ма стерск'и хъ , такт, и  т .  o r n o in e i i i i i  п ты ска п Ш , iia.4aiae- 
мы.чт. л& п р о с т у п к и , а ia ioK e и  уно,1ьне1пн о тт. с .ч уж б ы , п о д ч и 
няю тся  lic  l.M I. усчапоачеппы м т» пр а ш ы а м ъ  !! обитатс.н.стнамт».
пз.1ожсш п4М 'Ь in .  р аб очих !»  к ж !ж ка .\т » , у  Т15е р /кл е ш 1ы.хт, М и н и -  
c iepcTuo.Mb П утеЛ  C o o G iiie ii in  11 11рпм'[и1ие,мых!. па  казепж .ьх '!. ж е -

3 ) П риним аем ы е мастеровые, пр и  n o c ry n . ie n i i i  па с .т у ж б у , сип- 
Л'['.те. п .е тп ую тси  ит. o T iio in e n iii зд о р о ш .я , и д о л ж н ы  \'до1!.тетио- 
рят1. т р е б (ж а и 1я м ь , уе та п о н ,1е п ш 4М'ь па  :m n - i,  предметт» па ка - 
зеппы-хт. >!\e.rli3n i.ix 'i. дорога .хъ .

Ж е .к гге . 11,110, ЧТ0614 маетероные Оы.тп се.мепныс п вполи'!'. 
ош н тпые пт. споемт» , l1..tI-. М а .1о о п 14Тпыхт. и р о е я тъ  ст. п р е л л о ж е - 
HieM'ii е в о п х ъ  ye .iy iT»  не о б р а ж а ть е и ,

Н .1ча -1ы ж къ  д о р о ги  И н ж е и е р т . О иобмшъ. 
И а ч а л ы ж к т . с л у ж б ы  гя и !

2Н-12 7 ■ I__________________ 1 П г /К е н е р ь -т е х п о л о п . С. TeafuloecKii'i.

H ' l ,  А  1 Г Г ! - :  le  А  ! ’ f *  K O M ' I ,  м  а  г а  ,*ч и  ы - п  
— • В .  S Z .  B „ A . i 4 n i i i T E i 4 K ' b  

иаано«ск.,А. Пмучснъ ПОЛНЫЙ подборъ парфшмер1и к косметики т*'д<'Ф. .■« 4Ч5. 
.,(’.-11отсрЛур1ткой Хн.нической ЛаЛоратор1и*«

U аивгатг дгугихг русжахг ||щб|.н»г. ПОЛЫНОЛ Ш4Г|()1''1»

парфюм0р1и заграничи. файрикъ:
вЬСОВЫЕ ДШ лучш|| «Р1И1ЦКН0А «абрики я* Грассф Иоиг lirrlrnml fils. 

.Многн xo;iiifle4'ueiiiiux4. нредметовч. д.1н cTo.ia 11 кухни.
«—KiV- 'I  “  «• к  ,11 и  ,ч ’ U И м  '!\  н .  т  I- VI 

Настоящее Галлипольское фильтрованное ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО,

П О Л У Ч И Л ' ! ,
«бпоередешиио ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ

. . .  .-  ...,1ИЧРСКи. .чвонки, ,
Hie тгАРфпиы и 11|1инад11.Ж11<>ити кг на> 
1>у тытаипнку. в также ueii|»aKAi'Hie п 
апонкопг, Адрест.: MaT|»'uiKiii'i(Ku j j . ,  м 
Кукте|1ииа. о, л- Телг1(».»11Ь .Уч Н-П. 2~нн

Пр1'Ёзжая мололан
laeri. uivTii I'niiiihi, corjaciia вч. ьгь*.чд|,. 
м .\в|1хпчи1»-в1’как уд., дьиг Пучкова. 
1>т. Н. в , ГпдигснЛерп.. 'ГУЧТ.-Ж1. 
I 2 кг.кивти. 2851 2 2

соадсав®ооа»»о<ёаа>ф аоо » в а а »
Недорого продаются

I*  П11Лук|1оа1ш рогдык ЛОШАДИ. Угпдч, Лиу, 
<оВ II Т|'ят|1ады18Гп оергудка. д, Усодьига 

___ 271И1 I»

ЛроЗается нейорого
тарантасъ. Люба]в:к!1Л. д. .V Пиенль- 

еней: продается и самый домъ,
•2Н7'.' Ill -<!

о о о о о о о о о о о о о о о о с о с о о о о о о о
Вч. MiiraTHii'Ii .Мнкушина оетивленч.

С В Е Р Т О К Л .  4 .V 4 I .
iiiani П|1Ш'ЯТ1. шиупнть. '_*га72 2

P l ip @ a , a ! © 'f  © И
riiBu и<'Г.1-дк. каЛикртнаа и будуарнаи. Жан- 
|1И̂ каи уд., д._.\- -| 2N7:i -2_ I

fi л^чоб1Гныи кабирнотъ Л  
Ч  М ИШ л У а НИКОЛ К аЕВИЧА I I  

* /  4 K V  1 М 1 Я к 1 /1 и  U

У Ч Е П Н П К И  Н  У Ч Е П Н Ы Я  п о с о ш я
ДЛЯ ввякнхъ учебн. заведон1й и по вс11мъ предметамъ въ большомъ выбор'Ь им'ёются 
въ к н и ж н о м ъ  м а г а о и н г ь

*й1. сЖакушина
вь кХ рк^текп

и продаются ПО НОМИНАЛЬНОЙ СТОЛИЧНОЙ Ц'ЁН'Ё.

11|.||.кг Лпдкиыхг ажгдпганп сг 7 дп 1н ч. уте» 
н B."ii‘jiB отг .4 до 7 чао. (иг икс'.т|»Аниыхг сду- 
чаихг во всяком b|iohm). Лиу|>. уд.. 2-й дшп. 
отг ПодмаоВ. 2KiB - 10  1

Н 7 Ж Н А  КВАРТИРА

! ! | | | ’1'.ззк1й i i i i iiiip 'i

у|рмжд.Ч11.' Мигу ш  .1Г1.*аг. Ммла) .’■•П и H-U . 
Гпддатсхой. Ндасоосюв ill'll., д. .Vi 1Л.|, иофди- 
ГРД*. 2B71I Я 1 I

Отдаются комнаты

Нужна кухарка
;ред1И1Х1. л'Ьгь. Д|в.рян1тшя ул., ^  .т.

вг Т|1П||11Кпи'|., '1удптвпрскпиъ идя (' 
приход*, аг Я иди 4 коинаты. Адр 

кс111Т0|»у «Ноет, ОГ.овр,»,

Учебники имФются въ раэлнчныхъ переплетахъ: съ ножанымъ корвшкомъ. нругомъ 
коленкоровые съ тиснен1ями и съ киргиэиновымъ норешномъ.

Въ магаэинФ имеются списки учебниновъ, кан1е нужны въ нынФшнемъ учебномъ 
году въ каждомъ классФ учебныхъ заведенШ г. Иркутска.

Атласы, географическ1я нарты, глобусы, тетради иаъ глазированной рижской бумаги, 
дневники для эаписывзн1я уроковъ. карандаши, перья, ручки, бумага, чернила, аспид- 
ныя доски, грифеля, пеналы, циркуля, готовальни, чертежныя линейки, ватманская 
и александр1йская бумага и всяк1я др, письменныя и учебныя принадлежности.

одну нпг п
дд» конторы, псам в;^пи. которая ямачитмл|.11>1 
дгшепдо. Т'угь жр отдаются И подпала го гяодв-

IVbiiiJ де1ш>т.1п.
Угоди Польшей к Граиатяисхой у,

2КЙП 2—1

||А 4МИИиММ11к(вУ[
M iiXOBoit м лг.\:^1ПГ1. ■ и

дпнодитъ ле снФдфн1я гг. иокунатглей, что in. предстоящему сезону маги- 
.Аииами III. гор. ИркугекФ и ЧитЬ iiurimnuoiiM въ гроиадномъ выборФ 

какг*то"*"” '' "уж|'к1г, такь и двисюи М'ФХЛ п ГпТиНоЕ M li.XiiltiiE ll.'IATMi

u п|10ч. М'ВЗС(!)'аЫВ С А П О Г И  и до|к1жныя"'*х.!11^11'^в..^1.'''711в”^̂^̂  ̂ и
я граждаиекЫ 11Л 1!ЛХ1!. Магааимы лринимаюгъ ЗАКАЗЫ ив изготовяяи1Ф всяяоэмок- 

-Н.1Г0 мЬхявого ляятьи ИЗЪ СВОЕГО НАТЕР! АЛ А.'
1'л. iiH'iuiiiishuM}. тк)1шчш\мнмь миииниы ныгылчошь вгалк.дггвмыль 

Н.П7ШСЛГ(М1Ь II/.« tliui/urttiu /ГГ' II riHOIIMOrinll JtlKlIjn.

•ms

я л  ОТ'Ъ'ФЗДОМ'и
продаютси: 1||0|1тм|||.н111» фнЛрнчи Шрмдгрг. яа 
175 |1., гярпнтург. шкафг и дия1ади. Угода 
Т|1охпкоП II Хп|>даи1Мсвгио|1. донг ('*раина у 
Коргнрьа. Тутг-жм отдаются .чп* комняты ог 
оПптм1011Чой, 2Ж.7- 2--1

Отдается домъ
а угду Гусвпоаской я 4-й 1грусадни- 

коЛ, донг Герианя. Г|ыаипВ Кудсльскаго.^

И  У  Ж  I I  I»!

4 ! Отдается комната

Въ семейншпъ допгЬ
И учащихеи. .Мылыш 
ц.адпыА ходг.

О Т Д А Ю Т С Я

Оружейный магвйннъ и маетерекан 
15ИТК0НЛ.

Mdckbi, б. Лубй11К1, npiT. Срът. МОП., № 20.
Кмиущмиг врсЙА'Ч.-хураптг

I. tpe-сянап укаавитии: iioKyi 
5ован1я яг ружып. пристрЬдк 
«in «атромов»., ухода 88 (|уж1,миг яочи. т. 
ни и*диыхг гядыаг.
1'ужьд фиПр,' Скотта. Пигш-рв. Фриикп- 
та II др. П*иы фактичмекн ви* яопку- 
|м<111|1я. По «рмПоа. иысыдаегтя бсапдятн,

Кули \0 Л 1 1 1 1 Ч 1 М ( '
иродаиггсп 111, дапк* Иптидсентиикова! таиг

Можно подучать лошале11
иг рпипыи иагороднып 11о*мьи и иодг да«ск< 
г*Д4п. Угодг .Ммд»*д||И1!овся1|| II .Miu'iioft. до|

.. Ilrni

Ш ’ О Д А Е Т С Я

подоаипокг, крытыЛ тмгоиг. новый. Спроса 
фоТ0Г11Яф|И Мидмп

По случаю оыЪзда,
иродв1тм1| донг сь оЛстиипякпй «о Мяс1| 
уди Л .Ч  7. 28-411 2 -2

Е, flonoea
поЬ.пдхх. Адрвмг П(1мжп!й.

ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ

Торговля порохомъ
P.yccKai'O Общества для вы- 
д’Ьлки и продажи пороха
iiepeiii'.toim на И-») Солдач'скую. соЛети. 
д.. Л: 10. fi.iii34. Г.олы1н,й ул.; цФны отъ 
18 руб, Л. /Диноил.

2KIU 3 2
Для ОС.ЮбФВШИХЧ.. 0Д1'РЖ112ЫХ'|| К!ШМеМ'||. UiUbin.-oiici'jiiiKTb и леденцы i|)u6|)iii.'ii

и

99
Иридаютсн )г

ЛЕЛИВА
вг ЦаршавЪ. уд, Згодп. ,Mi .'», Сущиття. сг 18В( г.
'i,'apci;iix'ip чигаз. и аптек. 0("1'01нч'аЧ'ьен подд'Ьчок'ь. 2^7-'»

Дизеолеш) 1ич1зу|)0Н), H|iKyicK'i., l .^ ru  aiiiycra 1*.*(Ю г. Tniiorjiailiin газ. “ 1?игго'Шое (Vidayiiiiiic», Сиасо-Люгорапскан ул. д. Липова. 1’в.гактор'1.-нз,1ате.Т1. Й. И. Поаовъ. .


