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годъ
X I X .

гтодпяснм |Ъма: гь rocoia н  - О р..
■мгод»- %р., Тра atosj(ar-8 р. КМОДЯН-Ь
kV hqi.-  1  Jt-i 1 Д гравипу •»  Г0 Д-К1 2  р., 
ппдгпда- в  р. 50 в., трв Binim* Я Р 

в., П  одам  н»0 КП‘>. 1  р. 40 кок. 
OrxtavBUe N.Sr 1 0  6 в. Пр« гмвтЪ 
1 МДС* „ОяФкрс1|11| Сбфрнякь". ЦЪм* 2 р. 
>« Н)дъ. OCm ujhkU *а отрочку иетат» 
вп<ч>сда tefcfiTa 20 в, клаада текста ТО "

Г О Д Ъ
X I X .

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ВЫХОДИТЪ В Т . И РН У Т С Н 1Ь ЕЖЕДНЕВНО Отд. w t ,

К РО М -В  Д И К Й  Н О О Л И  П Р А Я Д Н И К О В ’Ь.

ГРАФИН
Садоси-Лтараисиаа тдааа. oo6otiukiiwiI
дикт.. Ддк дк'пшлъ ибъа«||«>1 1 Я родаваЫ] 
WRpiirra Kpciirb враадпаковг сжедпАВИ» ди1  
}0 чао. jtp a  Я во четверраич. on. 2  д»̂

0ЬЪКВЛСН1Я| ап. Аавракя. Варовы в Виридова BapoeniuKoi PooeiB, ва воиичлв>*а1 | губараИ Икраеко!, УфамсиоА, 1*рсвбург<хко|,, Какавок»!, 
Саратовскл!. СаоарокоЯ, СавбврааоЯ а оГиаств VpaakeKoi apaiuiaaiuTOM аоиючктвдьяи гь aoatnpl Т. Д .1 9. Мвтщь в К'' ш. MocKit, .Ммснвд- 

ДВы К Вг «го птдДдем1 К гь С, 115. Миргваа Л> П, a.i 15  к. ва e.ipoR; оовадв tekoiK к Ю' к. -вогрвди.

KiMiupa дда api«aa иодваакк к о&ы1 в*] 
Д'-nit иткрыта оть 8 ip> 3 ч. дня. I 

ГКл. рАдЯнц1 М| н<)нторы “

П РЕДСТА ПЛЕПО ВУДЕТЪ:ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
Въ четвергь, 30-го ноября 1900 г., р  Q  J J  Т Г
артистами русской оперы, подъ упра&~ 

пенЫмъ у } , у } . Храбченко,

Вь пятницу, 1-гв ценабря,

Г У Г Е Н О Т Ы .
Пп('|1а 1 1 Ь о  Д. Муз. ('•|,|ИЦ|;|.

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  8  ч а с . в е ч е р а .
< )nt'|)ain.‘l .1,. .муз. Мойс.рбера
Начало ровно въ 8 час. вечера.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
н а  1901 г о д ъ

в  Н А  Е 5К Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Ш Е __________

„В О С Т О Ч Н О Е  0Б 03РЪ Н 1Е “ .
П о д п и с н а я  ц-Ьна:л11Г(1дъ—9р.,:!а п1)л- 

^  года—б р., ;шт|)11мЬ(!нца -  3 1>. плаодшгь 
иЬснцъ—1 руП. За сПорпшп. г  рубли.

Г А З Е Т Ы

^  Яодиискп 1 1 |)И1 1 ишиу|ч-}| и<‘ключит(‘.;|ь-
^  но В'Ь ГЛПШЮЙ KOIlTOP'll |)ОДНК1иИ, 
■fs (Зтсо-Л нт‘рп1 1 скп1 1  ул., д. Hoiioim.

Ш'Ш0]!11№"|1Щ|111м.11т1М1111пм1111(|||||1Ш11||||т

Я Р И Н  и  М А Ю Т С Я  о  « 1 . Я  Н  Л  Е  Н 1 Я

г 2 Ц  О С  Я С

н а  1 9 0 1  г о д ъ
1гь KoiiTopt. 'пш ограф 1и газ. « М о с т ч ж к !  ПбозггЬи1о». 

1\ал (‘пдар 1. Лудеп. им пупим п, in. iM itTi. in, дскабр'!-, M to iu i. .

Гостиница „Д Е Н 0 “ ,
. Щк

м е н ю  З О -г о  н ояО рп .
■ч-ния. 2, lli'.ibMeiui. Н. UyjMiiiatiiM. 

т.'ряяд'.. .Тпнлч копа. li. L'linirbiiH ><ь кв 
.»i. I J.-jutunu. Dkiikuoti., р,  ,\1иЦ|иЖТ- 

•О"- 16. HmJ... чауиипЯ. 
пАди ЯП дочт. ГЬ Двставкой но .'ш кпгг. 
Г.1 \ ПаиВЫ Е 1'1ЦеЛ111К ПНГиЖЕМ.

М17 I 1

Сегодня, в ъ  чвтвергъ ,
въ 8 часовъ вочорл въ Об- 

щэственномъ Собран1и

общее coOpoHie
,1,.1U Ш.Гбир<1 i'T ';i|> iiiiiii I. и I’. i . l i ' .n -

IIJHIIOi (ЫЧ1

Г о Г » р п н !р  ,vli{icT H H T (M i>iio  и р и  
ни.ш чиоп 'и  inmiiiiiiiM'H m.ip '  
H o rn .. М П

111’ К‘ У Т ( '1; п 1.; А Г К 11Т( ТИ О

С.-Петербургской Ко«шаи1и
лН АЛЕЖ Д А"

сг щщшш торга
радниц I. пепф-триаовпппып |.
|Чам. UJB кап>факг>риыи. Tonupoiii. а î.kbiii-
aati. нещ'-Л. .Лг'1п1, ( ,  П'ртряг. 16р;' П

Пдид«и|нь прцнжп|И мирниП
б С Н С Н 1 Й у

II.II.1BJI. 1 1 1. iTinipfiipcb, атауд» iiuaap.i

1 1 )1 1 >.>1 1 . бикынль ............. .ми п

11.К1. I 1ГД1и|.Ш.|||р. .V |Н-П.

Зуболечебны й н а б и н е и

}{. ]Л. рагнкскаго.
I. Кд,г

Отдаются комнаты
iii.mni. 1,ч.'У<'ЙП|>чт. Д1 iili

столоиъ и обстановкой ыя /1 юдси
интеллигснтныхъипокойныхъ.Ммль-
iii'i;i.H i.:iji у.1., Л- .W 10 iipifniiu. 
IIu'lia.MT-I.' с 137, i  1

иь шы11.яу Иркуп-ями En|" iliHBrc. ynitJiiina со- 
гт')ИП11 14. '-уйипту. 2-га Л-кабра ш. ii-iKtiei-ciiK 
ftAuii4'Tia-icn»rn (-'|Г|рк1г1||. 'Г! 1Г> 2 I

Телеграмма
росеШскаго телвграфнаго агентства.

ll^•н•pЛypl•^l. 2»- понЛрн. 
.ИШ .\ДШ , /8 ноября. .1,и1нмадцать 

ут|П1. Ггггуд.1|н, |1н11|1[пбт.»р[, ярпши.ттп; 
гуткя npi'iHMi. нполнМ ir<ip(niii>; шаядо-
iM.iiji'Mii' il.ii-n. riiiH'pinrtiiui ирл1шл|.н(1; 
аггпртитг очеш. xii)minlfl; ги.11,1 ст. наж- 
.ii.iM'b 'ДН1-Я1. лриДтлкиги к, ттмибратури 
U liy.lhCT. III1IIM1UI.IIU. Поцтягн rl.-ЖР.

Какъ быть городу Иркутску съ 
банкогйъ Е. МедаЪдикяовой.

■ *  H i. И л г и ш 'К о .ч ч . ио . н и ' т и о .тгь I lp n i t . i i ' i i j i i  %
^  in. iipHcyTcTim i К р (!гп .Я 111'К!Ш) II:i4;i.ii.iiiii.-u .'T-i'o у ч а п к а  ^  

Itcii.Ko.irm-KHi'o уЬзда .')-m .TCEunjui I'.KH) г., in. 11 час. дня 
о у д у п . М|пжзиод1Ч 1ы Tiijm i на iioriTiHh'V имиа нч. гницед-тем- fj- 

J ;  11ЫЯ ии тся ны ы  з:шс.1с|пи TvTV|M'ic()rt п ' H.inriici.'urt ш и исгсП  % 
in. тс.чсмм' оуд \|ц;.П 1 I '. K I Ir .  М ина п<)Т1К'6ус(с.и т.-п.ю 1*_»0(И)

5: no,i,(‘jn. U1. iiiwiymyrh. Tyi’ypcic. Иолип'. ria|iuiiiiia Рудииха..

H'lr. 1 I

ЖЕНШКШ МйГАЗИНЪ
Я.Ч. I'm c iii DCTiVHiiiiu.ii jt III. lljitryrcipli |n 
i-i'-i Л111мря rill tb ‘cTi')ii-Hi li'ift j.in ut, ,1. 
llojiirropa. Г.плыипН .tnji.j'UX'ii я
|•|'(n‘ГlplJuux!. ’imnin.. ii Tai.'.Ki' nri.mi;i- 
цпжних!. :IC>.II1TI,0X'I. II I'l'pi.i'piau.lX'l. ni'- 
lUi’O. U l3 iN  Oi-’ii'. n̂ iipoi'ii, ,\piiti>juv ni;txii 
йл1»тг|11Х’1. Miinuiu(ciiii,.

10 I

ipr.ipcb, iiTuyja i.uii«p.iiini|ii i

tii.i.mic liiiiij ИЧ1. ipiKi.niimnj
ll||||̂ •lrl̂ иnll̂  ii<iiil.p"Hii«rir Л ч-i.i’liN. IlnrHJi.ewii- 
чу Гврги'оиу rMMibiiKii'.liiKBii уд.. -’ nOrti»ii 
iiinfl ДПН1,). I'lipBuiiu 'NtivKmiHHi. III.. i<iteptu|ik 
,l\-.i‘iii'i;iUii (5-II C'liJAjiri Kpii. Д'1Ик Il'iMiJKi'Ha) 

-T" |1Н-'1.М111|П,1ИТ1'Д|| Ithl ИЛ111 Tflll'IlIhl'IlH'IK T'-ii- 
i-n. я 11 Яв'-. vT[4l. I 'J 'll ДГ. tip

M I* Л Ч '!>

cKnffpoti ^онат ант им оеигъ  

j r / г о т х и к о б ъ .

1>а.'ишык.1л ; .1 . дык
. l i 'V i  u ir. uji'iiOvpiiDauii; и auTiiiiji II,- uni.).:-
iiii. iiMi.i'I............ .. MB хвучуи!.. uiijiiTt'. II Сеаъ
неба; iipi'Ki. iin. Й-ТИ ю  I nai y дяп и лл. 
3-гь so Н-тя вомлрв.

Н1|Д11м\’|. 6Г1П1.1ИТИО.
1Я»| 1111

(Продолясепй-).
Игаш. ]|||нц1ат1ша 1!оаб;)кд(М|1н хо- 

.1а 1ЯЙгтв:1 urt'i. iiaHtHi'Hiii y rra iia  бЛи- 
i;K acii. сямосТоятблм11.|П ii иригощ. 
i.HpoMpriiiaiiii) iUiTi. горо’ДсйоЯ дукм. 
,1ума nii(‘TTiiii>iiii.'ia iipiiiiiiTi. пЛц y 'ljox- 
деши III. r-iMc aaitt.iiaHiMiia, fiinw in . nri> 
iipm nn ic  fi. xo,iHT.»lli:THosii. n6 i. ncraii- 
.ii'liiii T'liiioiiiiriirc.ihiiiH'o лома 11|Д1. flu- 
('04afliiiii»iTi iioii’pDHim'.ir.criKiMi.. ГуЛср- 
mmip i. HO уд'||1.к'Г110р 1ГЛ|'л;'т1:имъ nret- 
п я п . II iiiji-po6 i)iia.ri, aiiir.Ho'ioiiiit думи 
1н;в.1К)чито.11.11и jii) miiipocy ofla. устаЛа- 
b.tl-h|h rupianui. ii io iu i. iiTiiiiiiioulIl K-i. 
обили I. у‘|р<.-жд|1м1ом I.. Ill- i'i3Mi.iiia)i Cl. 
oriiH'b aaiMHiHi'Hlnuh iiiimihiix’I. хпдй- 
raflciin. Иг aaot.iaHiii .думы I.’  иипбря 
1л',м г. (т I. стр. 8 0  нгорн'иш со- 
crfiium  ii д1!та.1И1ис piiacuorpt.iili' нооГ" 
д-кш. И‘1. coiMipaxceiiii- [ipinipTi.i быди до- 
илады 1'ор11ДС|;шч1 голони. а  такжо ко 
MiKa'Iit, laiTopaa in. то iipi'uii ppaii.iona 
.1» oT'iiori. 0 д'Ьит1'.1!.нопт11 бапки за 
JH‘I3 г. и КОДпроО аЗН1)Вр0Ч1'11110 1шру- 
40110 было о.ша.кун|1ТЬгя при iipniiaBni- 
итв1111'виа1)«’гфн111Ш110Л1>1М'1.11(1Лиж>‘я1и:л1. 
Стыка. II дат|| ааклбп'и.-iiio ни miiipuoy <> 
1'оч'1., канун JUU iipiuioaiuiHiux’i. B t- 
домотвоиь учр|'Ж1,о||1й Пшп-ршрнпи 
.Mapiii «очбаацШ она ваходнтъ дЪ.н'- 
ciiu6pa.<ii’bo. ICoHiir.clii 1)1 а писки.имась 
аа piiCTiipJKi'iiiii обоих!. yipmitui'iiiH и 
lipinuirto банка, ш. ... ...................  гира-
да. .locTouu'i.тш11ман|]| npe.i.ioiRi.-Miii.inom 
niii!ai6'ii, иГ)(пя|1'11,.-1|1н (’ ii,ini[i(TU'i'i'л.наго 
дают iii'iipuKoctioiioitniain. фон ю чг. Тош. 
какг, бытг mohh'ti.. но cohcIimk оцю 
погибли надсдк.тм на n|)iii6p1iri’nici бан
ка Iv Mi.-iiit.iHiiKc)ii4ft (Ч;.ич;аи| nmsii- 
|i-s оони’ч т и н  б v̂нкa!  ̂ in. а|Га;тп1}н- 
Hucri. Горо.да. та п'опп. ибрагии. Ш1н- 
Miiiii ' на iip<.n.iii/*a'nii; Koaiiia;lM. Она 
я1ы?01£Т11|к)пала fi|nu-i>i:min. И1.дочппу 
ч1'р|И111Ч»П1.(;я одннбп. Mij.i.ii\Hi>)\i b яиТн-ти 
.•аП|П'б(чи.иимх|. l.uiuTCDii. пбра1ная пни- 
ыан'ц', 4111 • avi'WiuiilJii: передач']) iiMyiiic- 
стьд! ('ирш11'тат1'.1Ы1!1Го дона ирсл1'тан- 
JJIHTI. aiia'iini.UbiiyBi U'biinocri.. И апи - 
ныП Kii.i.iinin. uCpaj-maTi. c .itt. абра'шмг. 
(ToHiiHHalt и aaiiaciiiiiU калнга.п. банка 
,T,acTuj'iwi. in. 10 itpi-ма 1.П2Н тысять. 
ll:n> анхь ,vm Ф'нпа Снро1штата1Ы1аго 
длма ныдЬ.шть боу ти сят ., а Г)2б т. 
imraiiiiTii iininmii.iMi. iciHiirii.iijMi. банка. 
0|'тад).иып ^00 т. дда.фоидя Cupniia- 
iHTiMi.MiU'i) .loua iii-'UK'.iiiiJ. iiTi. K)Lina-
ja  П. II. TpaiK-ainitioii.V iipe4iiaan:i<U'ii-
NIU'O IIH y'l(‘6 llll'6,|>U'iiTIHpHTlMI.MIJ)l дф-
ла. ,I,yiia 22 I'ojocauii против!. IG ‘ .r- 
iiopr.m »T'i иред.11.)жпн1е, останшись при

I нпрм-i. ирпкиомг виглидф на д4 .ю, и, 
кг ш*1-Н11сг1ю ;uir Г|цю.\п, кн<ж1> мш'Та' 
иенн.тя iipHiiHi'i. оба г'1|м>ждеи1н нк nli- 
.rbiii-- города. H'l. 111)ста111'влеи1и d-mhii 
eHi.Mi .taiiinHTTH hiiiifiori. о прообрааова' 
■Ии упт|*а банпи на 'ir.Hiinnnluxi. яор- 
ма.1ьяап) ii'MinRoiiiu о городскнл. об- 
iilHeniOHHiJXi. блямх».. Вт. ii|iirnu;o.i'fi 
Ml'1l,VlHl)l lyUM I ПЧРТЯбрЯ (Hil.'l г. 
(т. III. гТ'|). i : i i i  iipmiK.iim’ti г-тбик-- 
Hln губорнптора I» Hooiior.i-biftiiiiBiuoji к 
Biji'oiHtKiii-мг nonc.TliHiii И iioHH тая.*, 
г. слП.гукчциГ') со.1оржан1н: -Пп'ушрь
Пиинратор'ь. cuiMar-ii'i iio.i<i-3(eiii>t) oiio- 
Ь'удскаго сивФта yupeiK^icuie . l]uuo|tnT- 
piiiiu .Mapiii, in. II TCHi. 1юцл q. r.. 
И|.11'<|Ч11Й11ш соизнидв.п. яа nupoimy 
Иркут'Ч.'агя ('lipoiiinaTiubiiaru дона К. 
.МнЛ1|фднш:ой'1Й. сд. coCTiuiiuHMi. при 
UIIUI. 61IIIKOMI.. 1'и нг'кин иринадлежа* 
miiuii ciiH'i. :ш)1'д<-1||дит. KiuiuTiuaaii. а 
ранни iiuyiiit’i.’TiioM'i. днижиныиг я нн- 
лт1Ж11мии'к u-’i-iit.i'i HI. iiji.it.iiii' 1>б|цо- 
(пнениаг.) yupan.Toiiifl г. Uiiuyii’iKi. ei. 
совершкинымг ii.iuiTiinn. iia-maiiiiux'iiy'i- 
peiK.auiiH H.vi. uouTan.i :1аж)д«ипй Ичиерат- 
|)iiiiM .Mapiii». И iieu6u: «liu-bei lxu. симъ 
|<>о Инт-рагирскику Педичоству бдаго- 
угодно было Выкочайшо cniuuo.iMrb: 
на uultHt'ul'* iipbyri'uoMy городскоыу 
ii6iiuvTHHiiH0My yiipaiuoHi» in. обяд.т- 
iiocTi. <1:к1б./гит1.С11 нонедлонним 1. iipe.v 
I-11111.11'ili'Mi. ti. 11ап1'Ж1ИП1'иу утв1''['):1<гс- 
iilKi nonafi) для банка устава, e .став- 
лсштаго 11р11и[ч111’?''ЛЬН0 iiT. UopMiUMUTuy 
ио.и1Ж''н1ю о гор-)Дг1Т11Х1. 1тбП11‘ств1-п- 
нмх'1. банкахъ, съ н-ксколькини дпии. 
ГУП. сего iio.iouH'Hiii отгтуДлгчбями, обу- 
<-лпвлрН111.1мн м1|гтм1,1Ч11 требянииячи». 
TIaii fiulorraB.ii'iilH Иисочайшаго iimio- 
•I'liiiiH I'l. 11110Дл11Жон[омг гдявиагм управ- 
.loHiii И'Ь.тошктйа учрож.11'н1й Импе^ят- 
pHui.t Mapiii ягно. nr.i mpo.iy 6alih-|. 
||е]1С,гн('ТГ'Я III' in. i4 i6eTin-iiiinrTi., какъ 
6ui6 6u. iT.iii 6i.i iiin. Согласился на 
liacropVKi’Hie CnpoiiUTiiTo.Ti.Hiiro дома и 
банк.1. a ЛН1Ш. як 'iiviiIi.Ti.iiiaiile. ТГран- 
■Та. III. этоич. c'.Tvna’Ii главное y(i|)aii.tii- 
ulo И'||.гом''Гиа не ирчттагало ii.iMliiu'iiin 
ycTiii'a. По iin. иринр.р-НПаго iii.iiiie 
,T-i!;.i-iia I'ljiixij'-i.'uro 1У1.10НМ II oi-ii'iHaH- 
iiarri uu iu-*ru iiiiiTumuiii-HiH думы нид- 
1|б, ч;-о спмн |ума И'пбудмла ii.iupon, 
оЛъ imi-hjir-niii устапа баипп уже noi-i1i 
соСТ'1Яп1|1аг.к'1| itncTiMiuH.ieiihi о приил- 
Tiii ГК) обоихг yip i'iKV 'iiill .1111111. III. 3!i- 
H-bTuiiani.- ПриФнлквостк таиого TfvlKO- 
ШНИЯ 11111111'^ 110Д1'Н"рЖДЯГТ('Я съ Aoyxi. 
CTopum.- Пт. iwpiioli чакги ВмгочаМ- 
П1НГО iiiiHd.itiiiH мыр 1̂жя<дтя гпглпг1е 
на ymiiwiiir xiriar.v*rT*«i думы Л ко- 
латаПст1К. ото касал-тгч, пи нппроса о 
ирннят1и банка нд. co6cTiienB->cTi. на 
ирапап. Г(урод1жого i>6iip!r-nMiiinai'i, а 
<фИМ11ПЯ обоих!. уЧргЖДСяШ П'К К’ЙЛ'К- 
и1г mjHiaa. Вторая чаггк Иыгочайша- 
г<> iioiii’.'iimi]i гош>рп1г||1К1 iir-iainniHo 
ап . iiiipiiun iiMl.iiuivu. ill, o6|M;iuiUi<'rh 
1ыабит11ты'я miur.ueuHuu'i. нрлдсгаше- 
nit'M'. ао1Ш'.| у и и к а  .'Itd  on ib i i. на
г.иипОПЯП'ИЛКНиО XU.UTllB' l ИИ .lyUM об I.
n.)aliiiuHiii yiTj.ua банка. Ит.иъ. Пои- 
бая ii;uiiir.iii|iiji ни кродитиий вами 
i«iia.iin4 i. )1'ь ощиЛку, утиерзекш, чти
nijKi.Vi. iipmuiJ i. 6iuLi.'i. ш, с«бп  в1'П11ог.хг..
(Jin. iipuiuiTK .шшг. ьъ icii iluile.. uai-i.
Ull'.'Kri'llllJll opruin., KUKli IHTuUIIIIKl. I'o- 
х гхоиг iicK.!i4 'iuii;ji.tto .гая iiM oGu inw l! 
CiipoiiHTair.ihuard дома, flu ui,iuin in- 
ueliKii H.i'K c in w riii. 6aiiMi iir жаюп-!. 
6 uTi. uorpaaciio v a  xau ii бы ти im бы- 
.1(1 П1родгк1я нуждм. В 1ч'оатчо. дума 
||ц сиабдила Miiiiur.Trpr-i по фииаис(,|п. 
длатит11411цм |1 MuTupiiuavii д.1л iipauiui.- 
наго ip;ro.lKi<ii.iiiJB ИисочайиюП jiu.iii, 
Mi jii но 3” К<.>Н11 только городекк' баа- 
KII Иитуть pyKiiiMAciiioiKiTi.rii, кап . y i-  
urjiHuari b i»i;o6 iui laiiiiUMapiH, иормал.- 
IIMUU IIOJo'JO'UicHI. II I'OpO.lKKIIX’b u6 uii--
uTiiruaux'b 6a.uu.tx'i.. to отгю.да lu'.iumi 
у1||||да1ы»)чать обратии, что 6:iiii."i,, vo- 
V'lpii.vy Uucii'iatliiii: стмиолгио pyi.'O-
upACTUuiiivTM’H lauuui. ycTaimu'u, со ipsii 
обращается in. roiio,in;ofl гбицч raeii- 
iiud. Такое TiuifOKaiijc oiipoMepracvi'.ii
H(-,t..44. ходом U Д1|.1Д.

(Прч.1олж11пк‘ 6yjjoTi.).
. 1  AW)/.)/i<7/y.fb.

Сибирсн1я бТети.
Директорий!, народныхг yiii.iiiun.

ilpii iii'pxiiey.iiiiiciHiH тпркв-ft открыто 
учил111Ц1' ДЛЯ заклшчецныхг и ужи на- 
оначсиа учитслытца, икончиншап п ,  
|)гибы)Г1. иг.Ш'Иом!. кур01. Верхнсудпн- 
спой жипскоП проФимтнЯи, <1{, о. В.)

Кщс 1грутпся{о upoinoni.H) игаду 
piKib^itovi. «Гарь» и ст. «Иан.юрь*. 
17 п-тбря, Н1. У час. утра. Kpniiriiiin 

' иодпиргся iiirhui.. Т11одш1й н:г|. Пркут- 
ггкат.\!!3 ), (‘онмо с-ъ релы-ъ i-pu П1к-лФ.д- 
ннхъ нагинн. Но(-част1й сг людьми Нг 
6u.ui. кримЬ иерепо.юха и логкихъ тшн- 
бовт., Иачалмтикг участВа, благодаря 

' частичь Kpyiiicinnsn. па его учясткЪ, 
1И1Л1>Ж1Г1>»,ты1о потерял!, ,'олопу, И сеть 
ОТь чм-о! Иь Tnenie одного месяца 7 
к|17111с1пИ! Уя«*. H'hri. л» туп . какого 
нибудь *110Д1иха». (КнксеН).

Искдюч<-я1е и:п, чягла аднокагощ.
I npniiaiir.TCHti ниднлХ'Ь и,.|Ч11ВНстратив- 
' ии.чь :iacb.taiiiou!i крагниярскаго окру- 

Жнагч i-y.ta, П) многочислыннычь жал I- 
6aui. K.TiriiTOin. на iv,ilwK:ir.i кото- 
рий умудри I'll HauuiuMTi. даже обФ 
иритинпыа сгароны. Г. наикрит. об- 

' жиопать ptiiimHle «жружнаго сущ  ш.
прпугскуш угилонную шитату. (K ii.)

' Hff слуммг. преД1голагдегся упи- 
■ ч'о.кип. крпию (’ибирски-Кччеко-Нал- 
' rlRcitoo coirtitt"Hle. Ишрось эгогь. чеж- 

д у 'П р т ч ь , буднгь на дчяхь рпсиот- 
' pftii. III ci.h uli irpeicr.iofTre.ielt iiapirtoT- 

IlMtl. OTlICTlir, и IRMfelllUXI. I'p iin..
tC- Ii. B .i

ГибирскШ itoHiiep'n., 6unmitt 
kmiyiim. октября. Ti'i. t’ ii6, in. 3a.rh6.iaro- 
111ДПДГ0 cj6p.ni>r. датт. Wopa l ,7dl p. 
‘‘0 K.; aa в'ЛоТои|. рисходшп. ni. 7 2 1 
p. 32  K.. ni. кассу об!цеста сотЫ1с.тв1я 
учащччся HI. (3i6,^j;nrhijuii:a4h, чис.та- 
го '"'-ipa постунаеп. l.iHO р. З " п. 
1*аси()ряд1гп‘ЛЫ1ЫЁ коипгить ибтаствч 
счит.||*гь .c.iiuiivb долсомъ, кир;»1нгы'лу- 
бокую б.-тпВкркГиогь нсфли. .1йцач;. к 

I.. гол1|И1.'гВ'.||1аии1Ичь ynib- 
ху Sroro копцорга

:—  сКурЬГру» СОибЩИЮП. 11.11. И ы о-
1орьа о iKKiiiiiKiieiieuiH HunaiM обще- 
ггни агног|)И||0|1Ь-11аг,11|До11а1гд|)Й. Обще- 
CTU-I НТО иргс |Т|Дус'Г1. plHpoKin lipocil'l.- 
тип'.н.ныя ямп'чи И' однпй 11,11. г.тан- 
мыхь cimuxi. аадач'1. сганнгь , есесто- 
ропнге ii.ic.il.i'UiaHii; Китая и iipii.icr.i- 
кициХь к'Ь его i'li;uiiiu.aai. riH'y.iiipnin. 
или их ь итд'Ьл1.нык!. частей.

Tainiui. обрЛп1>И1., uaiilii Clii'iipi. .eu- 
!ййи пря^сТаииТЬ .ыя ам1'р11КиН'КИ\I. 
учоиих!. богатый Marcpiu-i!.. Ri. пиду 
8T0I > yiio.KioMoui'iiiiue upr.icranHTo.iii об- 
1ЦРСГ1И1 K<>4 .UlllIpj1lil4IJ in. r<ICcilo II 
ирибудугь Черг:п. П'ЙСКОЛЬКО ч 1и-Ш1(’ |П. 
in. Пстербурп.. T,i1i ни11д5'1*|| hi. iic- 
рггиноры Cl. иаибо,т1;г иапфстяыии руг- 
l•K•|IMII ВГНОГрафиМИ о llp«inr.|i-i|iM 11X1. 
ш. участМо щ. рибигахь но ирсдстоя- 

, т еку ,1К1с,т6Т'фДи1« иссйГ'ибирп. nijiU!.- 
жо пре ктаиитслячь ukepiiKiuicK.iiTj об- 
111''стц11 iiopyii'iiii nottiii I'l. ходатай- 
СТ0ОЧ1. in. 11.и.н.‘Жаш.1и учргж leiilii о 
l-aapr-mutilH й1ГС11идкц1и iiji-ui oktiii 
иас,г(Сдоп;1Н[||. а Т.1КЖ1' U-MI..IOH.III.1II ука- 
;)11||1ями, II!. 1мучи.(| иад'цб||'и:ги. м 1.п 
HUXIi lllUiniM- 1(1.ПНИНЫХ!. It.UliTctt.

B.I спчое пчрш'иое иргмя ночое об- 
|ц|.('11111 гобри.ю па iipe.iiTOJiiuir расхо
ды ИК0.'Л1 l,*il,l,UUIi ДОЛ.ШрОНЬ и ИЖИ1И- 
ют1|| ruu' 6o.ibm!« Д('нсла1ыя иостун-
.1ГМ1Я.

III. у)||1И11.1С'|Ип '̂oг•ypin •̂кotl жсл'Г.ап. 
аилучгма, гелгграмии оТЬ миппс- 

1ра liyii'ft roo6llU'Uill 1.11. Nli.lM'lia 061, 
уд "ii.irrnopriiiu Hctxi. м.1иды111Х|| ateii- 
luin. no .iiiHiii ЖС.1. дориги lie иь за 
четь Ч1'тиргхь мФсячиымь окли.даи!. 
;ка.1о|1ииЫ1. |1о ' Лучню ииб11.|Я.1И11111. Те- 
.ii-i'IKtUMa атц иос.гЬлоиа.ы in'.iI..icTiiii' 
jjiipuca ujiuuc-rpii, путей cnoGiuouiii оп, 
иФстпоЯ naiiiiiiiiiTpauiii о елфаиичных ь 
цфпахт. на UfiMuriiuiJr ирчЛ^кпд, квар
тиры и г. 11.(Г. П.̂

-  l.̂ .i гг 1|||Ц|)|,11И'1 .ЛЧ. • CU-
ибтан1тъ, чы  т ч ь ,  1ю c.iynaio мелко
водья на ('iJ4i'Hi i;ou ь иерекагЬ. а.итря- 
.м на аимоику сеиь иирочодопы Лягупь.
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aii.iiMih[,«ii| lA c^dki.a  i>:4 i<ii<'. iiHf'i'.^ 
Bi iiTilftU^ llpffl

Восточное ()6o3p'Bnie— 1900 r. 2m

Пршдал'Ц!.. BocTOKis , o ^ n ,  toixiu il 
h - «:п. 4V<'b eЦ Кччубр!- Hti,i)Topi4r 

ГрузоП ., lipCHifym>'n ill‘UHU Cl. I'^U. 
pufx><*- KfnvK. .

I l j b  >^6iipoH(‘KU, <Au. l{p.> iiH' 
t i ip i.  Bi. nupmoiib i i ic b jr l,  чт(веъ при» 
TuKUB’b массы uobijx>  J iif i. ,  iil<rup<ui 
начались нсеиозможммя Ам>
lIOKOtti rBO и rpuAl'HUI мирных!, жителей. 
Жизпопыс продукты снльии вз,горож:ип, 
а и'ккоторых'ь воасе нельзя ло<ггвть. 
• Мягл—г»)Но|>итгя ВТ. пмсьн'Ь—Дании 
не нндилн. нроАаалт'Мгл одноВ кар-т- 
шний II катоВ. IIpHc.iyru асльзн ДОСТАТЬ, 
пелыш наВти мастерского, чтобы гцЬ- 
лать иъ лоы1| неоЛходимый ремовп.: 

~  Весьма много офииеровт., прнг- 
ланныхъ и;гь Кмронейской PocciH ддп 
ухомплргтпяп1я згкспш п. вапнгкпхг 
частей по случао Mo6iiJK;mt|iit, за пре- 
кр!11цен1енъ танрвой, пнонь отпрннлены 
к г  своииъ iipiwciniM]. м+стамт. служен1я, 
лплучишин оЛратнме нрт-оны. Часть 
нх'ь ка1фав4)нтн чрокъ Л1ичжур1ы, 
.друв« ЧН), Лиуру аянннжт. нутлп.. тре
тьи воремт. чр(!вг Одегву ( ^ ivthb.)

Зан*дно-('иЛнрское4НЙппг.тпг) ер.иы 
окаго хоияйстпа кт. ТомскА рпзсылаегь 
отчеты о деятельности своей зп 1ЯД‘ | 
годъ. Ih. c)6iiiucrBt состояло 7Я дЪЯст- 
нит1У1Ьвыхг плмн)в1.; conti-ь общества 
СОСТОЯЛ!. ПОД!. 11рсДС-ЬД11ТС.1ЬСТВ0МТ. про 
фессора II. А, 1(а1цеяко, общество 
11м1|.1о I :с1г11дан1я «1. году. При обще- 
<TBt сущсччиивали поетоянныи комис- 
с1и: 1> по пчеловолгтну; по изуче- 
uiio ьиш'нодстнц; 3> саримочние бюро 
,1дн ycii..i'Hiu сбыга сельско-хозаВствин- 
ныхт. Продуьтжт. Томской губ., к 
библиотека »б|цсстш1. Пь apiixoAioeiiu'- 
стна оннчи.юсь Ki^CJ руй. нт. ток1. чи- 
слф милучсаи. 1ш iipUM'b|iy прижинхг 
лФть, 500  руб. iiocoOiH 1)ТЪ чш1Нстерсг- 
1111 31У1лед-{1Л1м а госудирственнихъ нму* 
шсстиг; 'ыеискихг взиосинт. иостунило 
всего ,10 руб. Пг расход-Ь vOmi-cTua 
auiinuKUJ HIM р. i 3 ко».

Вь аредыедцемь г. дЬя-
хелышегь Отд’к!:! была жни’к '.  между 
иричцмъ. по lu ia ia im iiii upiui':li>vi-Te3H 
KameBK<i, бы.1ъ прочитай!, рядг луб.шч' 
HI3XT. лекц1В, иотир1ла бы.ш иаданы 
ПОГОМ'Ь иодь ибшим!. зиглиии'И-ь «На
учные очерки Томского кринл.

— li'b числу ' ’6lWU'K0UHUXTi учреж- 
ленШ, 1шзбуАнн1Ш1Х’ь . \и.татаЯстио обь 
отмЬпЬ гЬ.и-спыХ1. iiiiKauHiiitI вь РоссЫ. 
iiiuocHicH а  1)нсь'о<< мсдшишское Об- 
щсстио. Цт, ОДНОМ!. ИЗ!, свопхъ аас'{ь 
дин1й HI. начал'Ь текущаги ro.ia но пы- 
o.iyiuiuiiii домата д-ра Шайкоипча. 
HtcTiiDCu uciixiarpa и исмрипитолога. 
iiaiMicomimiidro яркую трги п у i t x ’i. 
•(ямачых!. noc.vh,v:Tuitt. 1;ито|)ыи’я.1счегь 
•с1 Собой npiiMtiieiiie rlueaiux 'b  лаке- 
aaiiifl, ибщестзо ло1'гиноии.ю обратить
ся къ Стеиииму ivuepaJT. губернатору, 
кикк пшену лочетному члену л иред- 
счинптелю iiiipxuHiioll aiiii.'Tii nil i;|iiit,cb 
ходатаПстномч. о 1шзбужд1!н1и irii зикп 
Ho.TUTivjbiioMb aopH.o^ii иолроса о пол
ной i>TMliii1i Tkiec.iibix!. ii:ii;.43iiniii. Въ 
то.1ы:о-что иышедших'ь пзг печати про- 
•теколахь иблщехии uoMimcH ь тексгь 
ачого хо.птйстна.

_  .. ___ . П р а ^ к ш у в  к» ,
|ii3 iito i!> СозлорндкАхь 11шутс1:ую' луф« ! 
»КК^ К0ЯЙЧ1Н). не УД1И1,1*ГП. т а к л  л*«
||)ЖЙ11е IbiueB, но CiuioitA и |И1Х'>1 

I ' VTi^neiiple:выкаигн Случаи, Шгда ___. , ......_____
HKi'biiril' irt. укизшганй срокг, '^т. е. да 
днухь члеонг, бымасгь очень ueupiar- 
ныя лослЬд('тв1я; тякг шшр., на почту 
часто сдаюгь судебныя npoiiioHin и 
жадиби. KOTopidMi. сегодия яетекаить 
срок!., п б.тягодаря незаконному откнзу 
почтоваго чиновника iipHiuTb iipoiiui- 
nie, можегь рухнуть очень большое д1.- 
.10. Или напр., на днягь прокзот.ю 
следующее: при лод«ч4  судебных!, про- 
1нен!й и жа.10бъ лрклагаемыя ьчтШ до- 
вФроняоетрй далжятл б г т  аагнн.тйтель- [ 
стпованм И1. день иодачи i письма на 
почту; нФкто г. .\,прпдв ва почту вазч.
2.'| мипуть два, хогкчг пропичля эти 
сдать, но ему отиФши otkiuioma. блз- 
пдДарн чему он% дшжень быль подать 
нгт. па .другой День съ зан»ии Менн- 
дфтедьсгнонаныии коп1яип, чт'о обош- 
•тогь ему нрмцврпо ЮТ»лдай ие-
предусмотрйиПап) убытка. Кто, ciipii- 
пшвия. в г йтом'ь нипонатъ.

Жертва крушен1н, г. Лобндзь, о кото- 
ромч. мы сообопиа пъ X  24А, мчтеь 
мак’ь соибщаигь. визнратился нзъ Т'ом- 
ской К.111ПИКП, не дождднтнсь ирнсыд- 
кн об1ш1ан1111П1 iiiuMt.uwiiiM нз,ге1>»и'кг 
лечен1н. Т. к. омь но сог.хасилсн на 
□ верац1ю (у него н1Н),;ольная T|>e.mnHii 
барионой кости НИ одной когй л сы*- 
lUWHio чашечки— н* .другой», то, гоно- 
норягь, начальепш нибайк. .lopoi'ii от- 
ки<ыпаеть ему вг диножион!. нозиаг- 
|»аждеи1н, прм.чата требовать его су- 
домг, Мали тоги, зибайк. AopoiH ни .да
ла ему .даже бигюти на об]мт<1ы1) лро- 
кзьдг и To.ii.iiO нзъ милости удалось ЛО' 
лучить оте огь yiipaiueHia еридне-си- 
бнрекой Д01ШГИ. Цеужелн вое .что 
правда^

И ркутская хроника.
Частын за пислкднее время случаи

• >1иираж1мши1я ушей, iiocoin.. non. и 
1IJI04. .конечио1Тей. че.юн. 1-Iu;i при 
гГаъ моропахч., j.uKie пчлм ь I'eiiepi, вч, 
Иркутск^, янленК'. Комечио, не удинм- 
тельшш, но и не |iei;mieii,iymit[ee Ир
кутск!.. какг «столицу- Гибири,, jh. 
сгодипахг (наир MiickhIi, Пет.д'мрод 
уи]И1Н)л н е.ъ морозами с||рш1ля».тсп; тем ь 
на город, улицах!, нь морозы, лрены- 
iiiHiomle 2(5 rpiuyeoB'»., j)aci,.aaii,iiia«)mi 
костры, r,tt каждый Hpoxiunmlfl и зяб- 
iijmin ыожет!. обогрЬты.'н. Почему-бы 
Город, yiipiiiifi II iiiiiiicfl (сибирской)
• CT0.1I1HU* не устроить tiikIc костры, 
хотн-Лы только НТ. мФ<ТНХ'1. болФо или 
.ЧецГ,(! ожииленпыхъ, lliuip,, ИЯ толкуч- 
ut. ИИ город. бази|1ЯХ1. н т. ,д. Дропъ
З.дфсь не много сгорит!., я многих!- 
(‘•t.iHHitoiri. обогрФ(?т1. и, пожалуй, иеиь- 
Н1е «обмороженных!.» бу.кть,-,

Въ субботу, 2  декабря ш. лпм1ш1Ш|1и 
общестненниго Собратн и.чЬст!. со.'То- 
яться концерт!. вч, но."ьзу I'lapefl- 
скиго училища. I'lHpeflesoc уч11лн1Ц1' 
co.iejoKiiTcn исв.1ючитолы1о па. еродства, 
добыиаеа1Ы)1 иутемч. чнст1<13Х1. цожерт- 
войян)й. OeiioiiaiiHoc вч. ]м ‘.)7 году, оно 
нрелматачаюеь лини, .дтя 25 :В) дф- 
тей. 11ын1'.-же ВЧ. учи.тещф обучается 
безплатно 120 дФтей обоеш пола нзъ 
самых!. б'Ь,и1ыхь еврейских!, семей, По 
стр«'мле1пе къ обризовлнио п пот|Н'бно- 
C1TI въ таконъ yuiMHiiih нагпмько 
СЛЛЫ1Ы, что ежепчдно приходится но 
не.доетатку мфс.га. многимг отказывать 
кг ири-мФ. Да,1ьнФй1мее сущеетноианЬ 
н раз|жт1е зтого нч. высшей cieiieiiii 
симлатвчнап) учрежден(я шюли-Ь занл- 
сигь огь притока частных!, иожергво- 
ванШ.

Мы yutpeiiij, что iianiii Иркутяне, 
стиль отзынчииые кь At.iy народкяго 
обраэовин1я, носФтяп. 11родстолщ1й кои- 
церл. 2 .декабря. Симч. но себФ кон- 
цергь обФпдаетъ быть также внтерес- 
11ЫЫ1., су.дя 110 тому, что вч, мемч, при
мут!. участие лучиИя пыы нашей опе
ры и иФстмые любители.

Въ почтовой HOHTopi пр1емъ ;(нкаа- 
пмхч. ппсемг tiploeraiiau.iHiiaion. не въ

Отрадное со6ыт1я. UbiHiuii’ нъ диад- 
lUtTiaxi. числах!, итого нйенца поч-Ьти- 
телн вь иркутской ж. ,д, кннтор-й по 
iipimty грузонъ невольно обраниин вли- 
Muillu нн ра.достйо - Н1Х1бужлинное вы- 
]>ажек1е .пщч. служащих!, огой конторы. 
Причиной неообшат Л1|ки|1.ш1я, какп. 
<л.'ааы1шетп1. бм.ю получеипоо иан1>1т1е, 
что с.1уи;атин!. будегь еепцня розда
но жалованье, которое они по цолуча- 
лн дна нйемца.

Въ постойнномъ oT.ilgiciiiH сибиргкп- 
гг  нпенкаго суда ш. Ирвутеггк на J-e 
декабря ннянячепо къ глушкн1ы дйло 
НО обвинс1Ию ссыльяо-носелеица Цчцпи- 
ко T.4f^owi но iii'iiiHiieHixi В1. ограб- 
лещ'и почты 1UI Пкутскомъ трянтб н 
убийсти-Ь кр1-стьянина Абрама Ильиче
ва. т. е. въ пр»‘ступ.1е1|1и, предусиот- 
pt.HiioM!. 27!» ст. 22 кн. свода вооп- 
n tjx i. ност!11пт.чен1Й. Прел1;1|лател|,ству- 
еп. иопр. обяз, пре.’П'фд. полковн. Но- 
.1ИЛ01П,, обниияегь исп. обяз. воеп. 
нрокур. Полкониикг П-Ьпхил!., защн- 
щис'пъ старт каял, на суд. .далж. при 
При. Окр. суд11 Пнтум1нвск(й. По .тЬлу 
ниаывяетея 11 человйк ь гни,тЬтелей.

Въ город. Кузнецовеной больницй 
плата за лсчея1е чреявычайн/i свооб- 
рнзно, чтобы HI’ е.ка:1ать болйо, тикси- 
ронана... Прежде нсего замФтимъ, что 
плата нзимаетея какъ мы не pain, от- 
Htnu.iH niiepe.i!. разом!, .la И) дней и 
CC.IH больной нролежитъ ш. бодьннц1| 
меяйс’, ему нсе-такн ничего не воявра- 
пшется нзъ этого взнося. Такса-же 
нзное.аип. елфдуптая: за 10 дней (впе
ред!.) Д рубли, зн 11 дней О руб.1ой 
и за 12. It l, 1 1, 15, 1C., 17, IH, И», и 
2(1 .дней тоже Л pyii.ieft, но за 21 день 
уже '.I рублей, какъ и за 22, 2Н. 21. 
2.5, 2(1, 27. 2н. 2Р. II ЯП дней, а за

.тень p liie n  ПЧ'. д. 1 ^  et- 
комг^яе ш)^1и.‘ф. Таким} оО|>1.1'.1П. »д- 
ходиЛц чт£вь1|ироДско4)Йлы1П([. ЙТ|] 
гдяв4> гж ;Л  бП,н1.1.чь 10 .)2П  Д Ло 
1И й,-^о крАйнв не |1Ы1ТДНо И1В111СЫ- 
BVri.c^'чер«> 1} . 12 «те ЧИ Дш(Ь- 
1Г|ИХ«ДИТ1:)Г»<Ь .^11X1, 0Ду'11!|хь й|зтКГ1. 
вмфптп Г|бычньг1|. 20 « м . -за с^«н  
3 руо.1и ля o.iiyi!. дель.

Мировой судья t-ro и 2 -го участив, г. 
К удрлный. .1абол1шч. iiii(|i,ii>eHiuefl не 
MeiHj^HJieri. свл ’й судейской обвзаняо-, 
ста Ш1'п. уже бол4 е ие.тЬли в нремон 
ш) нм'щачеавый взам1|иъ его гапделый 
мировой судья г. Патуш1шек1П въ на- 
стоящоо вре.мя aii6o3ltTb текже. A'b.ia 
отложены до 11Ыздоро|1Ле1Мя г. Пату- 
шияскаго 11.111 г. Кудрявого. Мы глы- 
тпяля, что г. Кудрявый пояндяегь own 
свои обязанности судьи и ПЫХ0Д1П'Ь III. 
(ГГСГЦНВу, что бЫ.10“Ьм. , ЧроЗНЫЧаНш) 
ясаль. ес.|11 с.чухн AOCTouhpiiu. такч. 
MUi'ir г. Кудрявый. ш> отзыван'ь Mcix’i.. 
кону* нритди.дось HuliTb гъ .1^
Л'|. какч. еч. судьею, шияотея яДеа.Ь1Й1| 
судьи. НИЧ|.иЬ не JH.ISKlUICb. m^'UlllUT. 
ИСТГНИЫ.

МнлостнныП Госу.дарь.
Г. Реднкторч.!

Не откажите П(>ч1н'тнть нъ б.тжай 
НИ'МЪ л? •no<T04fnrff!()6oairtHlx*-jc.!t- 
-Дуюшу»' 110,1ученную мною лзч. Томска 
'ге.юграмму, <iri. 2(1 ноибри с. г.: 

Ир1-угекь Тышьо.
Собраннпесн И'. ТочекЬ jexiiaiorK 

n i.in ri. ырлйфть оГюиИЧ. linOTCiMUUMb 
Гоиарищам I. и noa.ipaB.ieaie годошииной 
Вп-титутн съ пиже.1ан1емь благоно.тучКк 
'(Подписал I.) lipoHUKcK'in

ntpiro; пджен.-рь-те.хнологь,
ft. Ты1ИН0-

IT ■ ^
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Еще дровв. Дума иъ ингЬдян1н 2ч но , 
ября. заслушав!. пре.дложен1е гласниго 
Поноап нрн.ггк ЯП помощь 61l!nOTll, ; 
accitrnoBiaa lu  тыснчъ руб. Крон!. . 
тo^l coApnmi KOMiicciH. которая го вче- 
pitiiiimro !яя тисе приступила п . дф- ■ 
ЯТ1М1.Н0С!!!. Д.1Л уреГ’ .IHjHillHIlIn ДроВЯН-
ног-1 К1И1Я11ГЯ. Меж,1у мрочпиъ иредпо- 
лотеется ирпнезгн н'о жел1|зяой viporB 
до Ч т. сажчап, .цкшъ. которые обой- 
лутсп ВТ. Hpiryrrid; I I р, г.и к. Ко- 
мве ’̂1и намкрена хо.татзйс.тнонать в 
б(М11ре11ягсткбв11ой доставкТ. нг горо.ть 
каменкаго yr.ia. Сегодня комнеНя, какъ 
■р‘Путац1я думы. нам1|рана была отпри- 
||птье|| съ ходотайстномч. кп. глптюУу 
начальнику кроя.

Нападен1е. Падннхъ нролзош.1о на- 
ладев1е па кучера r-a;ii Д.. iioaiipainnii- 
щаг'|1|| изч. iriiHomipiixii. цу.щ опь 1>з- 
днлъ .щкунать д|шва. Папалашиихь бы
ло двое н не смотря на то, что кучорч. 
усц-Ь.1Ъ ныстр'Кипь лзч. револьвера, 
одшп. изъ дорчжиыхч. рыцарей как!. 
то yxmpii.ioi MiiinjcTii ему у.дарь етп- 
гомь по голой*. Пос.гЬ BWcrptia на- 
ilMiiimiic ннрочемч, ci.'upo исчезли.

Быстрота сообщен1й. к ь  1ылпст|>ац1н 
того. кпич. .loeraiuiiH.Tcii грузы но ж. 
Л, укажем!, ми с.гй.г. случай: еч. Голо-
|(|1Ш1,()П niiiiiiiii нъ IIimyTCKi. былч, от- 
працлепъ грузч. еще 2« i4.tJi6|oi л его 
и1ггь еще до сихъ порч.; iio.ioHieiiio по
лучатели ............ стен еще rllMI. обсто-
яте.п.стночь, чч!) шл, самь тонкечь e.t*- 
ДКГ1.3.1110.1) чон1еч1. груза, а е с .т  оич, оноз- I 
даем. luMii.eHolt грузч, х<пъ ва Д1в,-три 1 
дня ж. ,1. об11зате.1Ы1о 11.1ыи1егы11Триф!,; , 
ii3iiMaiiio ЭТИХ!, лгграфопь д1.лнетсп доро- ' 
roll сч. знергкИ ш.'обыпаПноП п пос- 
II I-miiocTbHi удив11Телы1оП. '

^  О бщ б(2Тв%  в р а ч е й .

Птг^ у 1i*)T_v, '1*»^1^1Д1Л{А| W  *.4 узе-ь 
Геогрнфнческаго 0 6 ih i-ctiiii соспт.ю сь 
второе :ja лтоп. созиш. coApaiiie Обще- 
етна врачей Посточнчй Сибири. Одинъ 
иа1^дпу^хЧ|^ aiiaiiaai'HiiiJXi. и аагоп . ,(онь 
.гокладоиг, кяса.кш тарой ДиггеребноИ 1i 
нъ медицинскочч. II въ общественном!. 
oTRoiiieHiM бол*зн11. каьюю ннляег<ч1 лс- 
нра, т. о. л|>о.иа.ш. Пииитии иоэтому. 
почону нннлоп. на :mc1i:aiiie сраинн 
те.1Ы1о iiopn-eiMHoe ; оличиетио публики, 
IIU считая IT  Mivtoiriiin. iip.iil'lt.

:toct.iaiiio началось сь утш>ржлея1>1 
иротоколи 11реды.(уща|'<> собрпн1я, бьш- 
шаго неаФлю тоцу низить. При »гомч. 
обрагиди цасебя iiHiiMauiu и вызмтин 
обк'Ьнь мн1ш1Й дня луик». Но лерных!.. 
с г1.ланпос ИЯ прошлом). иас*.1Я||1н з<- 
Ho.ieiiio iipe.iiiiaaio.'iii ]|. К. Микоиеи- 

2 1юн>1 3111ГО

АВ|НЭ1П1
М<|.1ь>к1П 1^11. .'iieiiietTofl. Кра’йёе грус*-- 
в» вы 614.10, если бы.«нряч1Г иступ|- 
ли ИЯ >гигъ путь. iTpMlillpl. lVoi<f>^6- 
ческаго (Кипестна, цФкоторое времн 
шериаго но атому пущ , лнлже'иъ быть 
.дли пнхъ впупштельнымъ ‘придостсрс- 
ixeitUiM ъ. Ги.*311лодйость. HenpiMMiH'K'Th 
цЛдобВяго по.тоЖПМл поик-й, оче- 
Ш1ДЯЫ.

Пе|)|1ыч I. .хокладшгь было 1>т1бщен1с 
.Д-ра Р.панона о глуча* .TMiposHaro 
Я11бо.тЬнан1я, причем!, демонстрпроти- 
ся какъ саич. больной, такъ н ии- 
ярвгрппичегк1р пропяратн лрттрп.тыхч. 
OaKTejiiB. лолученыхч, И31. нзнь больного, 
(.'гранло было шц11Ч1. qe.icnrtiBC, роря- 
жоинаго этой cipamittil. 14, раяпягр 
д’Ьд'итва шякомоП псФич. памч. по на- 
сД|шкй, еще изь урокогь •Сшццениои 

болФзные, |)|1д1»!Ъ 1^шди аубйр-' 
кн. не аа BepcHi огь ПрОЛЯП. .1ю.деЙ. 
i;ain, ть* было нъ (1реди!е нФка, а  туть 
же. рядом!, съ соЛню. Ппрочемг, врачи. 
oiiHp.iiin. на авторитеты медицины, го- 
ворнли о псзара,!Ите.1Ы1(1отя болФаяв 
или, покрнйней мФрФ, <1 недоказанно
сти атого. Самч. больной нисколько по- 
,!Точу не наолнроцянъ п ,!аже нс почФ- 
inuermi r.rli-[iHuy.ii. иь билытцф. и жи- 
iii’ i'-i. на ciiuiku'k, кь своей сомьФ, иъ 
1Ччп'|'леи|1ой слободФ- Кму Н1 ro.ia, но 
IIpoi|).-rciH ОНЧ. 'Ш.ШрЪ- Мри IIIVIIK'TH- 
I'oniiocni mil.ebiilfl oii'i. jrjouiiixb  puc- 
iipocTpaTH'Hiii .ширм, особенно долженъ 
быть И11те(1епч1ъ апаннезь йо.!Ьв>лч>. По 
cblaliiiiii, l■ Ol̂ бЩl■ lИlып враче.\1ч. 1'уса- 
Н011ЫМ1., мяди дають иь Эгомч. итпо- 
lUl'Ilill. r«rffinj) ЖИрс1), Ще прими нъ 
Пргутскф Н 1«ЛЬКи оД|Иг ри:гь IlMlUb 
по ciioiisn. .гкЛмъ йя .lei»)v <гпп1,г-ет<1 
СТра.Ииь сильной форчиВ [.шч  ̂ л умерь 
1»!. кикПХъ-То б1:урнйа1|[й. когорыми но 
чьеву-чс COIlliTy .ituilicfl. .Мять соиор- 
1Венно здоро|Я1, такЛГ брмчл. I'.n.ii.nofl 
«еянгь 11 жена ете иоль.уцто} хоро- 
шкчь .uqtoiih(’MV Пы.ю 11' пФл. .|Фто11, 
но веФ умерлн 5 че.1жФкч. нъ ран
нем!. низраггф ода. ll<•l(l|lil<'Tlв4x1.'при
чин!. II 1 ОГ)., pmjirejiijrii, Ciupb, <1|Ы1-  
Щ)й яииЛГ!# йъ КузнЬювек^ф’ 'болк-

игоиФ
годя. ,гарую1иеч-|. нрава госулар<-твсн- 
||0Ц службы Врачам!. Якбулн‘го(||Ц я Я'Н- 
чебцацъ К(мсиаго Kpciia. Такъ какъ 
въ Иркутск* есть одна, такая лФчибии- 
ца. то В1>;|бужден1. бы.гь нонрос!., какч. 
смотрФть на врачей ел. Ilei'.i* неболь
ших!. .добатонъ рфшено было, иредсто- 
шпъ кажю.чу нзъ мрачеП самому вы- 
с|;цзат1я’1Р. же-чаегь ли онъ носпользо- 
ваться 111’11ым11 пранамн или нФгь, нс 
,;Ф.11п» iiKKifKiix 1, общихч. iiocTnuoKJOiiit! 
йгорой iiyiii.Ti-i.ai'ii.ii'ii iiHnii.viiTa, ичФ- 
ншясо мФсто 1П. ОЛщеетьФ каг.щ-го. 2 
гида тому мязидъ, мч. евнзн сч. сооЛще- 
|Менч. .1 ра .чел1111,ипы .Макеиецкаго и 
Cjyocb .|ФчеН||1 'l-IXOTKII гипнизомъ. в 
пнонь HuiMbiHiiiavo, Aiimuiipii запилn- 
ч1ю iipa'iH Пгзсо||011|1. По М1|1.н1ю iijia- 
чей Гиысоиопя. Третьякова к Пергма- 
па, oiiiioiie.iToii!. Макоиецкаго. нельзя 
ТАКЪ катсп.цнчпо aaitH-iiiih. что ПШНОЗ!. 
luiiien. на iiiiTaiiie k.i* toi:4, органнз- 
UII, нельзя у110Треб,1ЛГЬ ГННИОЗ!.. Сред- 
ство не строго научное—пиенно пь 
таких!. бо.т1иняхъ. какч. 'iaxnii.!i, тре
бующая осторожпаго къ себф птнопш- 
я1я. нельзя дФ.ГАТЬ вреда, публикою тн- 
кихъ coo6monitt о .rfencHiH чнхолън, мо- 
ryinKX!. нызиать соблазн!, какч. публи
ки, такъ 11 врачей, я, паконеш,, гин- 
НОЗЪ пн ЧНф|11Ю ОДЙ01ЧЧ ИТЬ OIlIKlIleHTOB!.

ередсгво оппоное. могущее но.дчнеъ 
принести къ печильночу псхо.ду. Пъ 
отвФгь па (ICC ато .MaKoiiouKifl ,да.п. 
свои но.дробяыл o6iJtciienln. Ссылаясь 
на Шарго и других!, ученых!., оиъ за
являл!.. что гипвпзъ чожегь нл1ягь и 
на miTaiiie t,m* ti:h. что tn. его 1Т|>акги- 
кФ еще не было случая, чтобъ пшно- 
Tuneeirle еепнсы вредно ivm.iHiUHCh на 
З.дороньф больного, что ГИПЯОЗЪ И.'ПЯеТ'Ь 
не только въ случай яервиыхъ забо.тФ- 
ван1Й. какъ ЯГО мншче гумак1Т!.. но н 
при МНОГИХ!, других!. бо.1фЗ!1ЯХЪ. еглн 
не всегда излФчннап самую 6o,i*:ihk, то 
во нсяконъ случаФ значптельио облег
чал Г10.1пжен1е больного н тФчч. дашш 
ему возможность усиФншФе бороться съ 
недугом!.. Что-жо кас-петел публичности 
еооб1ПСн1я, то д— рч. Маконецк1й поета- 
вилъ па ВИД!., что нсФ загфдаи!» Обше- 
стиа публичны, п потому онъ. Ж1’лаи 
подФлшъсп го тонарищпчи иятереспымч. 
глучасмъ изъ своей прак141кн, елучаечч, 
.Tftneiiiii ПП1П0Ч0М!. чахотки, полено Ф 
.должен!, былъ дФлать свой .доклядч. 
и нере.дъ публикою. НФкогорьи' im. 
врачей нрнсоедипплись (л. aunaienixM!. 
Макоиецкаго.

Г)ти\п. закончилась первая чаеть за- 
сФдап1я. Иптереспя она была помимо 
С0.держнн1я мФеколько раялнчных’ь инФ- 
и|й врнчеП по иопросу о гипнотизм*, 
какъ лФчебномч. средгтнФ, еще п по 
тФмъ не говсфмъ дружелюбным!., по
дозрительный!. отношен1ячъ. который

яйцу ь-ш -, 11ф|(}иа ^ (изио^ои 
сыпь по 1И1’му rli.iy,* пояннтйуюсп уж<' 
около 1 года, п съ воиросомъ: не про 
кнза ли у погоУ Прачч. 1’ усзповъ 1ш'.дф 
.фпиип. б01ЬН0Г0, lipiirOToHH.Vb мнкрос- 
мшичеек1о ир<'|траты в.п. содержимап) 
нзве1Ш14хъ, ужюцч.. а 1выучилъ при.
ЭТОМ!. eptui.'BK.e ' l.ti.1IPH‘iTBi1 6huhX.i k, 
||ри.шаивыхч. mi’ll за .ieiipo:Hii.ixi>. Кте 
зт;лючен1е то, что ато lepra lu ljeroii. 
има'Ш.'>0Ма!'|Ш^а.1и бод^пцд'и. мпц^ш- 
il^ ir  |увй| ш ф ’в1.НрПГЬ ИТи_ К1Л01 .гь  
jieji.niMi./tT айэстаа1| nci’r^aii соп]Ю1ын;- 
даеть ле|(1к».’1ны* aaAj.iI.Banln 1, CMOTpV 
ли MHKpoci;omi4eeKie препараты.

Изъ 11осл*довпвш|1Х'ь'^)ат1ш'ь 
KopoBi. и рнасуждемИ! сецбеино кепи 
выступила та иеоиродфленнопь и ша- 
Taiiie ЦП нзглв.дахъ. ь^оторые сущесгп,- 
ЮГ1. въ М0ДИЦН1Г1. 110 отя1<шен1ю къ ле- 
np'Ii. Одни счигаюп. ее ло.1о:кптельпо 
Шфазите.п.ною л сворить чо.пжо о ст»  
немII CII 1Н|а.1ИГс.|Ы1о<д'11, .ииислщеО 
1/М. 6o.li,шеи II.1И иенынеЛ nonipiiiMMii- 
ВОПИ КЧ. Belt ПТДФ.1Ы1ЫХЧ. .11(ЦЪ. .Ipyrie 
Зи>ипяют1.. ЧТО зпра.|11Те.1ЬЯ0СТ1> ея не- 
доказапи. 1-з'!Ъ факты, укпзынцюнпо ни 
p'liiiiiiie.ii.iio губкте.||.||ое (*HiTiiie он ii.i 
n p r a u iK i i iно осп. и лроТ111К1ИоЛ'сжные. 
когда беп.ные ,\iiH;iiiinif>T!. до глубоцоП 
старт тн. Кром* всего .чт ч'о. erne не 
всегда врачи течш’ «огугк погтпить 
|сь паж.дон'|. oT.vtubiioui. <мучаф iijianii.ii.- 
ный .дтгпозч. .leiipu. 1'м*а1иваюп. ее гь 
.ipyniKii Э11билФная1ймл какъ яакож- 
IIUMII. так‘1. II исигра.п.мо чозгопого 
нроиеХоЖДеП(Я (губе|Лгу.1еп. KoiKII. 60- 
лйзнь М|||Ц11|Га, cnpiiiirouia.iiii'). Громад- 
иыП скрытый. [|11кубац1о1111ыЛ iiepioj’i. 
.К’нры о’п. 2 Д к днже до Ю .тктч.. 
НСВ1).1иоЖНесГЬ pa.tHKIUl.llH ГО |13Л’|1Че1МЯ. 
не смотря ва массу нспр|'боваи- 
иыхъ средстнь. II. иаконепч.. пс- 
торнческо(‘ 11|10шлое агой бц.Фзви, ри
сующие страшныя карги мы сожжен1н 
бо.ц.вых’ь и ноли*11н1сЙ НХ'Ь в:)иляп1н 
014. нсего ч1рн. тик'ь сказать, погребе- 
Bill iuHKBHo. все ато. ыюлн* ест1ч:тпен- 
110. В1>1.1Ы11аегъ пъ нублнкф крайне пу
гливое в ||одо.(рите.|ьлое ormmieiite къ 
болФаин. li’ii общестпеяномч. oTHOiiioiiiii 
осо('ич|цо miTi'peceii’i. нонрогь обч. пзо- 
.iHiiiii. По ми 1п. iiayirli, ми вч. зипоно- 
дато.гьствФ мы не нахолимч, иикакихъ 
па зтотт. с.четъ оиредф-н’ных'ь указаиЮ. 
Пъ старый годы U|IHHI1MlUIICb Жес.ТОК)н 
u'hpij, томорь онФ динмо остав.!ены, но 
сущ1Ч'ТяуеЧ'ь наФяк', что именао агим ь- 
Т1> нФрнм1. мы н обязаны rliMi., что н-ь 
настоящее время ст1>а.111мая бн.1*зпь 
значительно меньше раенроетранена 
Па одномч. нзч. конгрессов’ь врачей 
полная нзо.1яц1я была признана желн- 
тельниш. но конгресс!. вы('каза.1сн нро- 
типъ ея обя:штелы?о(т11. Келн-же обра
тимся ы. 0ТН0111Г1МЮ обычного нр.чва 
народов!. К!, лепр*, то в здфсч, ис.чрф- 
тнмъ ра;!Яоглас1я. Пъ Иид1и прокажен
ные пользуются полной евободой. на- 
протинъ гдф-ннбудь П’1. Якутской обла
сти безо всякого нр1и1ИТол1лтпенваго 
пмфшательстна больные пзолпруютсл въ 
ГИЛ у ycTanoHiiiimariM'ii обычаи. Пезч. 
couirliiiiu, номрнсъ згогь еще крайне 
10менъ. м наук* нре.дгтонтъ б.1агодарная 
зя.дачз дать, накоцець. обществу онре-

у1*.|111|||ы*^ «дОот^^тствующке д*аствя- 
^ e .i i^ te is  шглядц на болфзнь. оевовзн- 
^ы<” | :1  двти.1Ь«о1СФ н упирномъ СМ кзу* 
Aeitiu, EOBtipiaen бы ибщоство я могло 
вук11В1>Д>К>е11 • бе.|ф нсякнхъ K<i«c6fuiifl. 
*1ад м а  М  .иМ'Хав, но, будемъ нмФнть- 

'4:я, В«г.и^н1|будь да HciioJailMa!
Чтбм* каеиЛогслучая Иркутской ле

пры, тион’ь обсуждался врачами и вызаа.гь 
продолжительный обмФиь мнФ|ЦД. Подь- 
шинстно склонялось къ ннФн1ш ирачей 
Русаппва и (Совригина, пркзнапавн1нх!. 

. у димонетрированнаго стбъекта лопру 
I въ яач1МЫ1омъ пер1одФ. ПФкоторыо 
I гклонялие.ь къ пркзнан1ю лишь тубер- 
I кулоуа кожи. 1Мз.шпнть турблекулеа- 
; ныхъ бацн.длъ отъ .чепрозяыхъ доноль- 
j  по трудно, н идккъ изь врачей на- 
{ oribHiMU’b на шюбхидшисгн ибробитш 
' полученных I. огь больного бацалль по

з)Д11бну мз’ь ио1шх'ь, 1ин*1:тццх’ь , ему. 
^снмсобомъ, когорый точяФе- рад.м(Чаеть 
тФхт. бтг друпггь. Пъ конгМГ'кониош. 
рЬшеко бы.ю «съ наибольи10ю вФроцг- 
noenjii c'nmu'b больного лепровныш.^. 
Что же касаоте* лФчевЬг. то iMc.ii 
iiepe4iic.ieujn обычнЫхъ въ такихъ 
сдучяяхъ и м.югочисдекиыхъ брндствъ 
ирод* rail, .sassapiirilliie. ихт1ола, oleum 
K^iuM'anlian н унотрв6ля1>маго обычно 
при ронматвамахъ шипциловаго нитр1я, 
а также сыворотки Г|)ншфе.1ьда, нн 
одно иаъ 1111X1. не было признано ра- 
дикады|ым'1., веФ сочтены лишь врн- 
мешю облегчающими, при че.мъ огиосВ' 
телыш .'ыворотки гово|жлоиь даже, что 
о1Ь1 усж11рце'Г'ьду)>ной леходъ. Пч. качеет- 
вЬ облсгч1впи1Г0 средства рфшеш) би
ло прябфгкуть, между ирччнмь. къ гил- 

I тм у.
Пь сан.Ill сч. док.лмомъ 1федсЬ (ате.чь 

И. К. Маконенки сиоблмыъ о б щ е т ^  
нрнче.й, что (П. весны бу)дущаго года 
111. Иркутгвой губори1я Yifjt>"n. с<а.\0' 
нАгься kiuhhLi  11Я ир'1кажо1шь1.хъ, деп- 
podopiu. ,U h uciJuHiii агой, уяг нам’й- 
ченъ ия.ю-пяееяеяпмЙчвтрьв* 4MbXoirb 

. нц ПаПкил*. Уже есть на осущоствле- 
Hie irroi мысли больше (1 тмел(1гь. По- 
ctueHie пь .iuiipo3iipliii нцкоиыч. обра
зом ь не ву,гет-Ы1ринудителъним1., тамг 
будугь жип. лишь же.1аю|ц1е. Мыеддип 

I р ^ '  ycrpullcnj’l. 4«i(pvimpiB м 4 >}бщин1в- 
чн |Г ход* рабогъ II лоегановкФ зтор..

: дФл1»'р. t(p»'jitt,iaTo.ib 0бЬщ!1.Ть*дФ.»ить- 
ip i^ b  оду|,истичмъ u p a 'i^ i  4WK ь кик'-ч. 
ЛФ.’Ш''.|ТЗ прсдтгГаменЬ'^iS/ieTi, ему. 
какь врачебному инспектору.

' Пторой докдп,'1Ъ 11р11падлежи.п. врану 
' РлмнпК!. И b-aCfueB xiipyprhi ftl. ce.i^  
j СКОЙ врактииФ c. Тунки. Докдодь пред- 
I ихан.1Я.1’ь собою лишь >(ал'Ц|и1иъ но ме 
I лмцикекой кажунетих'к М'нп •аиыъ с о 

бою ничего miTepeciiam, Гефиреитъ 
цасТАни.и’ь. нн ocHOMHiiiii .iuhiiuxi. ня- 
6-iiU4‘'"u i. в^ пеобходимасы1 Д.1М l'/iu>a 

I y.iyniiefliii II jcii.iBiiie тнбнтеП  Be.tit*
I |11|10КОЙ Iiuwopin. |oOi>6eillh)l[>viapTpMl^
' Которая uor.iii бы там’ь нмФгь песьма 
 ̂ iimpoioie по.че ,гля Мрнч'*нен1и.
I Нельзя не. Породеннгьси, вь заклю

чен (е, усв.пшной д’Ьягельности общесг- 
: КЗ 1цтЧеЙ. RTojioe 3iic*.iiiKie его было 

итд’клеко ип. нерня1Ч) всего лишь не- 
. ДФ.1Ы1ЫМ1. нромежуткоиь пременн. Келл 
; д’кю  пой.деть и .дальше тЬн ь же ходон ь, 

то |Л!щестио Врачей можегь состанить, 
ПожзлуП ирЬггное HcK.1>i4i)iile изь всФхь 

I иреул-кихъ обжонтЯЪ. .4irtf.KyiHiixcii ruci.
ир.ысяно. CI.1 гавниь «'голь-омь. чувст- 
»очъ, р».и гатч11.-ой».

С.

Корреспонденц1и.
Нерчинсв1й заводъ. 5 ипяб]ш у нчсъ 

' 11|щисхедн.1а 'гиржествинния, при i.v.io- 
, К0.1Ы10.ЧЧ. зконф, встрФча (1-го 6aTiuii*- 

II» кпвачьнго irKiii in> iHiflcK», вОзвро- 
iiBuiiimrecu иль ш«х»П1Ъ Ноги* Амго- 
.likpc.Tiieuuiiro нолебпн. нгамавъ <>г- 

. дф.1» ноздрявшгь ьшаион'ь сь б.ип>ло- 
I лучнымч. BOdiipaiiB’RioM ь И.Л. поход», а 
I CTiunMiinje атаманы по.тлегли тероимь 
I нФнкл, не изч- .вшрииь всякому, учин- 
! тону mir|i)u|iiii, и.иткстви, что они не 

1>1и-тутъ у ннсь, .а  iiuiipocTy..- изь с 1.- 
на! ПагЪмъ бята.]1овъ рази*ще1гь бы.и. 
ио 1)бм1ттедьск1Ш'ь Kiiii|mipiiMi.. Kmu- 
Kii .диджвы были c]ia'ia.ia c.uiti. казев- 
ныя iM’ iiiii II потом h уже нтирявлагы я 
ли CROHMI. де]>ешп1мь, и питому за кз- 
алкнмв iioHM’Ixa.'io 1гь анвода. тюги 
|*одгтвен11иковъ. отчего въ обышшмь- 
скихь ква})тирих’ь образоиадось оть 
пришодшзго л яа'1>хавшиго .1к>да crjiiuii- 
ная 1*еиота, Предстаньте себФ избен
ку иъ I ки. саж., треп. kotojioH заин- 
та печкой, II въ вей, вмФетФ съ хозя
евами, че.ювФк'ь 15 народу. Какова 
лолжнн бы'м. aTUOi'i|iepa нь текомч. [ы- 
мф|це|пи, каково Л1>пиать В’Ь ней, ког
да in. обычной обывательской грнзп, 
неразлучной енутницы нужрл и бфг- 
ностя, служивые принесли въ тФсиую 
лачугу обывателя еще н свою специ
фическую грязь. По обывате.чь без1>о- 
нотно приинмнлъ гостей н радутно 
дфлнлся сч. ними ПОШ|*ДИиНЬ кускимь 
хлФба. «ПФд1> ле 1г1шовать же будугь 
казаки здЬсь'.' Пу, цереночухгп,, c.iu- 
лутъ вещи долго ли нхъ сдать-н рвз- 
Фдутся.» ()ка.ча.1ось, чтобы с.дать три 
четм)>е нещи. ноналобилось цФлыхъ I 
сутокъ. А  эго ужо легли тяжелым и бре- 
нещ'М!. на обывателя. Не одна хозяй
ка горько вендакнула нитомъ, nor.iu 
увндФла. что иослФ гопч’й у мея оста
лись одна коврига, въ сусФпФ иугго 
II купить муки не |Щ ЧТО.
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Особенно ДОЛГО 1)(( НОГЛН Г.ДНТЬ KU‘ 
лики кииснныхъ нан(<роБЪ II аоходных’ь 
инлитонъ. Иапальстви лробонало, тгобм 
то и другие было НоаВрИЩОИО CUUOpillL'H-
(10 кякъ нииснькое. Но какъ ни герлн 
калнчкн енои кннорки псском ь, кикикъ 
яи МОГЛИ uruapiuiaib пристишиуи гриль 
и копоть н довести посудину до пр1ит- 
uuro на'тльпн'шекому оку блеска; кин ь 
пи трепали палатки въснкгу (даже въ 
баняхъ М1Л.1Н по приказу начальства) 
ничего не помигало; некиаиста. н 
гшько! Иаконепт. 1) ноибря все было 
принято и нъ ночь на и ьн  казаки съ 
д воими рилсгвснникахп utxtuH иаь 
Лерчлнгкип) завода.

Много порааоканалн канаки о сооихъ 
мытирс1шхъ во н]1оия Г)'ТК и11сачнаго 
похода: тери’Ьлн и голодг, п холодъ, 
U .другш лншев1я; ntRoTupiw иреня пн* 
rajui'b одной бо.1гум1кой и:п< ржаииП 
муки другого ИИ'ЮГО ме было. I$cl5 
они, за иебо.11>1пниъ н<'к.'1к>чешеиь, 
какг новички. вине(.ш oTBpiimcHio кк 
7'ой р’кзп'Ь. нъ которой участвоппли и 
котории зоиитсп поЯио«|; acli тепло от- 
:шва.1Нсь о ешьикомк HucoAoiiiu Манч- 
жур1и, о его икрном‘1. xupuKTepi, тру- 
додю(оп; съ удовидьств1ем'ь ризсказм- 
Ш1ЛН, какой у «Китая* б ш ъ  хороша 
урожай гречи, uikji, буди, огиродныхъ 
овощей, кпкъ много у нихъ было на- 
г-Ьино луку, пориу, моркови, ирбузонъ 
II какой вкуепый онощь огп ирбу:ни; 
>т. кикннъ с'ожаг1ш1ем'к ризскизыт1лн, 
что вен атв благодать погибла, оста- 
.1ВП. воуб|>инной.

Х(* и П-О Нояб]01 II|MI,TUIUUIICU съ
uyiiuioiui OitTuainHiiMM лошади. Кию Ди 
<|у1щ1||ни HtcKo.ibKo .юшадей т и п  огк 
IUI01U я BiToiiieiii;i.

Барнаулъ. ( ОГицггшнч ii.i iu im 4 iiu m (4h ii 
•lariHHiiMij Г. [iupHiiyj'u и ого
|)битат1зли не вв далекоиь будущомъ
ОбОГаХЯТеП е|Ц|‘ ИоЯиИ'В <>бИ10СТВОМЪ. 
нозяикшим || 110 частной iiiiHiiiaTnirb 
общестаон'1. B3iiuHonoM(;iiiii .7И1|иому 
е.1ужоОному Труду въ г. 1;ар||||ул15 и 
лругихъ м*стахъ.

И) октября, в'ь aa.it городской лу
мы собраюпь сибран»о уарадиюлей 
атого обииятни лдп p;i3CMi>rptHjn ус- 
гака, ноаирщценпаго изъ ынниегеретшь 
ииуг;>еш|их'1- д];лъ г. томским i. губер- 
иа'юрооъ въ H4MtiieUHoM'b lotit. По 
piUcuoTpliHiiii ycTuua во uct.xi. его 
ио.гробносгахъ оказалось, h ii) o h i, i i|)o- 
uyiiieu’i. Почти U'UiHioiiu’B за вскльвише 
em, 1(|.1ы;о; во Х-Х'Ь. |1асиристранои1я 
обтесгиом-ь среди снонхъ плтпип. по- 
лезп14Х'|- знаШП, но открьиги
iHKo.il.. въ :5-хъ. библ1отоки, въ |-хв. 
клуба и б -хурсовт. н лекшй. :)ти .'> 
исиомогатсльных'1. учрц-,кдеи1Л нинн- 
|;|ерстВоиъ не icioptiiieni.i. Ti/ipaHie 
учредитмеи, не yAoB.ieTiiojinHi’i, Boaiat 
иозв1нИ11е11мыыъ усгпноиъ. t Iimb ис ие- 
Ht(’ ptmii.io coi'.iaciio запроса томекаго 
губорнатора, припнп. его вт. нсправ-
л.чппмп. BHAt в но ут((с;|1жлен1и хо- 
дитаагп11>11ат1, о Д|)1шлиии1лх в.

Мысль 0рган11зн1мп o6iue<'.riia лри- 
надюжитъ м1в;тчону , ф т ‘лю по на
родному ij6pii-,utBaiii»> г. iUriubKe; ус- 
тавъ вир|)('ютакъ но iipuuii|iy тоискн'.о 
<j6iiiecTim |фнказчнкив1. in. 
прс'лп'анленъ на yTBep;i;\oiiie нч. Mat 
iHpii г. 11 Hoaiipaiiiein, n . iie.iipaH.ieiii- 
iniii Д111 BijmeyiimiHiiyroit nt.iii in. iiu- 
ча.||| iiiici'oHmuiu ii»u6pii.

0.5

Къ вопросу о HicoxpBHOHiM и о 
лtcн oй  реформ^.

IVb 1ф|>шл)«> осень жиимп тела 
Криикош каш. самой .Ин ной деревни 
чуть .111 ме во нсемт. ,\liinyeiiiicK<iMi. 
yt.i,vli. oiiyTii.ni'i. in, таьчип, lipiiniiia.ii.- 
iiOMi. и Mil.HI iiiipoiinioMi, ini.tiiHieiiiii: 
1111Ч111У1 HU jrt hnu'iH iii-Hi.vi бы.1(1
ftiinuuilih rn.nri-Hii fl/iotr?,. ТИКЧ. KilK'l. .IpOB'l. 
n;n. кааепвоЯ .тячп кроетыше не заПа- 
catnn.. а .1|)|>В11 cBi.e/l iieui не luit-iii 
якобы II|UIIIII иродавап. кварпфанту 
разиочиииу. ,1Н!ко aiiiiiyineiiy in. одномч. 
,i'»vh гъ крестьянишип..

К'1. ужасу зтихъ paiiiiieiHimeirii (а ихч. 
Н(' ма.ю нч. ce.it). атоп, гримч. грлму.п. 
eoneiimeiiiiti пемипланип п 1В5 (шноду 
t.a.:i;.iai'o narliiia a|iiih4i беаъ кпиениаго
K.ienmi, ппйденннго но .inopt раппо- 
ЧПВ1Ш. I (irniiuji.iiiei, ирочоколи. велшь 
loiijioibi н IIJI. Immii кч'о nocMt.ite 
!• iipiiuiiimi.M. у o64.t ;a 4Ui;uiri.; каь'ое они 
liMtsiia. ii|ia,iio безч, iio.iHiiiii даже пв- 
.ОПЪСП во дипрг Обынителн сч, обыс- 
комч. и пр.. то пзг ггого пытались 
At.iaib чуть .111 не niii|io'riiii,ieHiu вла- 
cTHMi,. I’iuiiuiiiinni.i не находили иыхо- 
ы в-п. такого трагически e.Mtinuoro но- 

.1ожен1я: заморяпть. и.1Н покупать дрова 
fJ.4 iioihi,/iirj>i К/1ГГ/111МЧЧНП. который unlit - 
ни ничью iijiuiieueri. намч, ' i. сажени 
Д]юв1|, которыл иногда iipinTiAii даже 
по амбарамт.. Кгииственный законный 
способъ д,111 р1И1ноч||нц(*пч. iipio6 p'hi-e- 
Hia .ipohi. был, Ч'нкинъ; взять у лtc- 
и и чаги Л'1.сорубиыЯ билеть, вырубить 
нъ .iteiioti казенной AU4t  (т. е. Д11но.1Ь- 
по далесо огъ солн) кубики лровч.. 
едать дрова пхъ милости тспидияу
ii6T.t;i,viiiKV. ....... . изъ лtca и тогда
■ олько Hutrb право отопятк свою квар

тиру. ГосчитаЯте, чнштелв. 
нужно на НТО времени и облзатсл.- 
ныхч. раеходонч.. если у меня iit4'4. 
и Ht('Ko.ii,Kiix4. рубчей па заготовку 
ipoBb, тогда Kail'll/ CMtiimo н грустно 

при iiepe.pi'it. такпхъ ме.тчей. но пра-

111) же, кому нужны были .дроии щ. 
KpHUKOUCKt, 1Ч1Му HG до c iftxa  было 
вч. пропиую зиму.

Неужели тнк1Я молочный, странным 
заботы .чХи'личнхъ обч. UXpuHt крентть- 
янспи1ч> j t c a  (t)c.iu, To-ibKo omi закон
ны), хоть сподько нибудь сохриняюгъ 
лtcъ и чему либо Hayaiunn. окресг- 
иов HucuioHie'/ Ноужедн dpim
jHiTHiiHir к.’ нчОшиь лгксоУ Гдt же за
бота о A tet ш> существу со стороны 
3tciiiii4HX4,V Ппро'шиъ, янаемъ мы и 
заботы «по существу* о л^vct. Лtтuмъ 
этого го.та ориаковск1(‘ .itCKiifle ва- 
ctn.iH нсиахаиноо кроствянскои next 
СОСНОВЫ.ЧИ 11111ШКиШ1, факгь, о кото
ром!. своокромеыно uuciuucb нъ <Сиб. 
Жизни».

По HHtllitO лtcuичиxъ. крцсп'ышинъ 
Козлов!, жмакопно. хотя и иа кресть
янской 3c H Jt. но близко околи Mtea, 
ПОДНЯЛ!, новь; жолия исправить иго 
иезякоивое Atflcnilo крестьднипн, .itc- 
1П1ч1е aactHJii мто iicimxaiiiiue поле 
ш1Ш11.'амп, пользуаеь ими tain, опыт- 
нымч. ;1дм нрактичосваго нрипилаваи1я 
дкевыхч. iiortnoH’b.

К ’1. coHcaainiiiii. но думаемь мы, что 
бы ив зтомъ iioAt что-либо мвишло 
iipoMt inueHimij, а  r.iniKe б(;нмел. вги 
мало 11иучнге.1Ы1а1'1| пзь nroru лосфва 
ныносуп. квкъ крестыше, такъ и уче.- 
ниин тколы.

Мы riiitopHMi. только о таких), i]mik- 
тахч. нзъ жизни орииыпк-каго Atciiii- 
'iiicrHii. которые ироисхо.тнп. на r.ia- 
ЗИХЪ у Bl'.tX4. и которыми OUlHi.vluiIor- 
сп uTHoiiieiiiu общества къ .itcnolt ад* 
MHUHcTpauiii. Позволим || coOt упомя
нуть еще толыР) о .шухъ, правд!!, нс* 
зиачигельиыхъ ю б ш т х ь  нзъ жнзлн 
соля 1'!|)накопс1>аг<1. но iipiiucxu.TiiH- 
шихъ им т а з а х ь  ииопччнелевний пуб- 
лнкм 11. но нашишу чикн)», iinemi по* 
учичч'льныхъ. Ika-iioBi птпго niTii лФс- 
пой покаръ при смльиомь ntept пи- 
.гопнмъ къ къ самому солу Крмшеон- 
скому, икружениему с<) мс-Ьхч. сторонъ 
дtcoм’h. Посош1'Ьнно угрожа.111 б1>.1ыпая 
опасность селу, Ипбатвый кодоколъ 
ирнзына-п, aanneiiie къ ,’ онощи. Па
ника oнлaдtдa жич'еляни, которые 
уклн.тывнлнеь 1Х)|М)п.1иао на поя», па- 
*itp(‘HHHei. 6t«;iTb. Нужно было при- 
иш'ь яноргическЬ! Mt|>u къ прекра- 
||(0’бю 4te>Biro пожара, а  можлу ч*кн1, 
у иоскотнкы IIUH споры иеж.гу Atciiolt 
1иниии<трш1и(Й и креетьпиамн объ ис- 
lUiiTuiiiioMh срсдетвЬ иротивъ бодь- 
шнхъ лtcяl■ uъ пок1Ц1овъ; о встрЪч 
ниИ'Ь iiiuit, .Itr'HHlIu запрощизи пуо- 
кять BCTjitwHiufl пал1, п дажо рубить 
л'Ьсъ на пути пижпра. но прадшппя 
иикакнхъ лругихъ Mtp'h иротинъ по
жара. По iKrrptMiiijfl utui, былъ вес- 
1-IUKII tiyuiein,, ему крисг|,япе приипсы- 
ititim, rnacOHle eu.ia и iiti b возно-ж- 
Hiictii }ia3y6t.TMTb ихч> вч, итомь.

И(иН1Щ«. когда дА.ю касветея одиоги 
сруб.1ениаго дерева, то е]1макошж1е 
.itcn iie fo  (1Ч1‘ш> сч'рогп И пе.1а 11ТВ<1КЫ, но 
ны пчень cMMHtmieHcic, что-би всегда 
себл11Д1ии до.пвлую м1ф у. НапрммФръ: 
уш-ники ерипковской 3triiot< П1ки.1Ы 
iipoMtpMxu няп'румеиталвно дорогу 
(1Г| нерсчч,) до д. Ж|)блпхт1л в  пости- 
вили Иер1'П>11ЫН lltx il. ' 5Т0 СОППВЛП СЪ 
ПЧирВИКОЙ ЧфНКТОНЫХЪ дорогъ UtcT- 
вымъ 111>се.1ек'е»ъ, и 1!ржч'1П1Ъ. uairl', 
A jiin iifl lieiipnn.i(iiiio.«i. дор оп., paeiio- 
pH.lH.icu, что бы ьрегпш не п о т ш и л п  
вереговые столбы иа .'itci+i {гЬхъ. 1 1 
ГГ1>,!би1>7. н бы.ю 110е'1а11Л1‘П0  iipeiTb- 
ПВЗМП. ко у л. И|.0бЛ11Х'Г1.1 дороги 01- 
тзлж-1, бе;п, третч. пероуш ахч. ' “TTyiTi- 
бопь iui,^,u.oC ирш.хеЯ ирачник;- 
.гЦМЯ)1.М№('.й14!Я111.1) ('LiBXko ' ч. 
i:peeTbmiei;an) л1н';|, п:п, 1.(,тораго мож- 

•груЛить столбы; правди
г .itomi- 
ырубать

топль
учонн-

рн.гоич. ость кпзеииыП ,lt<
'liu aaitpcTB.m, и очень строю 
эти три гголбр изъ b'a.ieiiii 
Неужели трудч. yi|ei)iiKoin, ) 
згихч. трехъ cTiuOoin.',' I!txii 
конь уже II чепевь .гикно уничтож(. 
.\||'жду ирочимч. криетыше, пбсуж.тзн 
пто lyioMTic, yKiuuuiUH па то, что уче
ники. ЬоГ.Щ npontpll.111 дорогу й Ш-111 
К1я.ггьннскимч. .itcoMb. ие из три ето.1- 
ба Ш'пиртнлп KpucTi.HiicKiU’o .itca на 
11Ш.131ИК. дрова и мр. Правда, все. ато 
мелочи, во ме зтиии .ш мелочами омре- 
д1ш1етея oTHoim.|ile окрестнаго паееле- 
iiiii 1,4. Л’кеной а luniiHCTpiutinV t'.it же 
крупные iltaKTU. факты iiiioro рода 
изъ жнзин ;itciui4iix4., пусть ихч. навч. 
унажу'П,.

ОЧ(Ч1ь iic4(Lihiio, что лкення рефор
ма таш. худо прпвииастгя у шк ь, тю 
она гоздаитъ такую иасгу яедарпзуч'к 
н1й. Очень желательно было бы. что
бы ближайшее будущее дало намч. фак
ты ИНИГО ]1оД1|.

А ^ - lluiioiimb.

Одна мзъ эаспедиц1а во внутрен- 
р|« Китай.

Пт. IhDU году отъ бе.1ЫчИска1Ч) ко- 
1)0ля. собственника нигавиенмаго госу- 
даретш! Конго, была скарпжима зкепе- 
ЛИИ.1Л сь научной и торговой at.ibX) 
но Biiyrpeiiiiin Китай. Во r.iuirh зкене- 
ди1ии былъ пол1;о1шикъ Фине, упилпо- 
моченный ли дtлuuч• Конго при пе- 
кишч:онч. ,THopt. Кго conpoHnmjia.ui 
горный инжин1’ръ Г.!нрирд|,, граждип- 
ciiifl iiHXii'iiepi. Лелинъ и Поль Spliii- 
Щ1п1. бельг1епъ. съ .тавнпхъ поръ сто-

ящШ вч. aiiniiiii ман.гарина ьъ Сюче- 
iiiit и хорошо изв1,1-П1ЫЙ Hct'ri. рус- 
с КИМ ь liyTouiecTBiMi и и камч>.

Пкс110Д11п1я лняиула(ч. изъ Пекшш 
аъ октйбрф 1HDP года и прошла од
ну .la другой iipoiiHRniH Ilenx.iH, lo- 
nain., lIliiKcii II lip. II ирибы.ш Bi. i|ieH- 
pii.it Mtniiit И'бО г. in, . 1ннтжоу. 
столицу iipouiinniii Kaitcio.

Уже in. ЛТО время 1фоян.чялось враж
дебное iiacTpociile кь инострзнцамч.; 
раздашиись злобные к|>нкн, ипог.щ сы
пались ка»1енья.

Иъ Лангжоу Фиие разд1и 11дч. impTiio 
па :{ груимм: одна, но r.iuiit съ К1|.чч. 
и 1 ’или11гзр.1.омч., отправилась къ озеру 
Кукопору для pii3Bt.TKii его окрестное 
теП. On. г. Синияга ннт. прихо.гилось 
столкнуться съ бро.дячнич. поннствен- 
нынч. племенем I. miii|>eii loin., о кото
ром!, век lamifliLM Гоиоряп, съ ужи- 
еомъ. Пи угрозы, пи просьбы Н(“ мог- 
,ш застанпть иитайценъ, сопронождан- 
шихъ 0T|))Ub Фине. ('.Tt-mi. Хотя пш.п, 
по 0крсеп1у(тгичъ КуКОИОрп. TlKHUI. 
образом!, путошесгвемпики олим .vu- 
жиы' были cдtлurь pa.iBt.tKy нам*чев- 
наго piitti.’Ha.

TIo дойдя до Т агун га, путеш ес1кен- 
ники должны бы.ж вернуться, noTi'piim. 
BtcK 0.1bKB.Y4. ЖИИ1ЛЧ11.1ХТ,, которып Про-
ва.1и.1пеь пч. n i t r i ,  II исчеъш  Оозь 
iitcTii; .,1110»! же изъ |[црт1и inem i ог- 
.'itiMH ()П, ос.Пшительиаго блес.ча ciit- 
Ги. По нредш своего JiyTCIIleCTUtU mill 
iioctriM ii монастырь ТшЧ'ЛЬее, второй 
по знач(чию m jc.it -lacebi и .iiiyrort b i . 
Комби, r.it кцхо.ш тся ciiiiiiieimoe дере 
iiOj Л1ИТЫ1 котораГо, какч. yutpiiiei i,. 
iipiipiMii укр нш и а ре.1пг1оз11ы\111 Hiiai.a-
н а; МО ПНКТо iiHKOr.ia не иагь нч, nro'ti, 
ближе y6t.lliri,eH . ТаКПМЬ обрЯзчМЧ. 
озеро Ji'yiioiiopi, было обойдено кч. liry  
10 K yim i II къ ctiB-py Почти до T.i 
ryiU'.i. U).i irro ирсма Г-Да I'a iliiap i. il 
.li'A iiin , iiociiTll.iH ЮП. lipoliiiHUlli 1‘ mekj, 
ОДИ1Г1,. H3e.'ili.iyii mru-BocTo'iiiyto часть, 
liiyron  m n i-aaiiiu u y»  ' la a i .  ТПииси ii 
c tiie jn . Cenyaii.i. Они возНратплпсь че- 
резч. Мингчоу нч. .Гаичдкоу за iitcK0.n,- 
ки чаеонч. до чрих(Ма туда съ  Куко- 
порн iiiipTii) (!0 .lKoiiniii;u <l>iii)e.

ПдЬ'-ь участники .iKciteAHnIii опять 
||оди1плис|. па дни oTpiua; г-пч. I ’ail 
pajui. отпрашмея опии. »г Татупп- 
черечъ Jia in o y , а также c.vb.iii.ib раз- 
nttnii по i[aii|iaii.ii4 iiHi кч, Гуч,.у, ел1;-
,1ун по горной пАцц. Ппхтне'ренъ, Tor.ia 
какч, г-нч. 'iMiBe сч. прочими iiome.ii. 
нъ (•l■ .нopo-J(lmlЛllylo чаигь Гансю гаь- 
ж»| черезъ Л1анчоу н Та.чп.чь, чтобы 
нозиратигы'я иь .'Ьшгчоу чероаъ Сачоу.

Поз1ф:ш1еп!и ш. . 1антжоу 6 i4.io При 
бо.гЬе 11.10X11X1, усд()п1« х ъ , ч1и|ь вы- 
Хо.дч.: 11о.1В|.||!н уже Hini.ixny.iii вч.
Tniii.-II,3iiHli и П екпнк. О.динь’ м ащ а- 
рПнЪ coiitnm a.n , Beue.i.ieiiiio Miatxari. 
оОрагпо черезч. .)[ouro.ijio u Но
тзкч. ftaiii. iiKcneAiiniji iiMt.m ,д4 .н) нъ 
.Тавч'жоу, 'м  6 u,v) ptiiieiio псе-такн по
пытаться ii|io6p:m.cH туда; повею.ду 
были pii3n tiiii.|iu  иоъшаН1)1 о цо.д;ко- 
гахч. 11 гpa^k^жt ппппй; Л)Л тысячи
l.iiraflcK iix i. солдап ., проходя черозъ 
Сучоу 1п. Пли, кричали: «снсри . ов- 
ропойцамч,*!

Прпбыцмие здравыми и пеиредниыип 
ич, .'(аптяшу. члены aKciie.iituiii иолучн- 
.111 o n , вице-короля co iitrii Bi'uoxieiiHo 
B bitxaih  1131. ropopi; однако, за  недос- 
чаТ1сиМ1, epe.ii’Tin. iie]ie.iiiii:Koiiiii ni.ilii.ii. 
зятинулев на MteRiu-. Г.о|,теры чк.мч, 
1111емеием|. ДОШЛИ уже ,до К уллпга, 
сжпган U разорив н.'е h.i  с1шеМ’|. пути. 
-PoMuaiiiiiiu начиналша- въ 4Uhhuu и 
<>4 yaivli. UiwuoHiiBii'b фнно ptiiiii.n , 
ПТГ11 чгрц,1ъ  пустыню 1'о4 п Ургй п 
Перхмеудвнеку. а  oiTy.i::i iio снби11скоП 
я;ел'1ип(1Й дорога, вч, Квропу. П ь Д;щ- 
iiiiiiirl; йы.ю Kyinenci 20  верблю.довч. в 

••Л\||ц1п iijiii6 i j i a  вч. Пейпашру, r .it

Miiorie гласные тогда указыва.|и ни 
негвооиреыемнопть ршрормы, п на не- 
достатопкую 3pt.ioeTi. Hace.imiiii, при 
чечч. ими же iio'eiopKHBiLiocb, чго осу- 
luecTaieiiic нсесословной волости воз
можно въ будущемъ.

к,'.Til 11|,00ВТЛ1П. объ 30|р1‘ЖД<>1ПП i.-ecnCJOD- 
ии1 аи.длртя, -  sBut..i»en. г. Kj.i.nni»in, въ 
•.Щгти. Илр.с итждснп 6KJTI «дктьо11п<'4 оч*- 
|.идя до mniiyiKftiiiM. тп K»snxui\i,-6M, «иодиЪ 
cioubjiPHi'niin било. |||1ИЗ||»В1, ах инии .чрАхоит). 
cnni’ iMin'imn.iktlii. 1Ц. дожидатьри т1и г  <угд»л.'н- 
них» дн1'й, К1.ГД» дни пд|шхдЬпп, Д|| 6r.iMoai':i- 
НД| к бгигИЯКНПЛ iTHpOOT*.

Псесослоткни полость, копечни, оки- 
эа-ш-бы б.тготвораоо ьл1ян1о и на зом- 
скнхъ вачальнпковь. чакч. какч. uocatA- 
ВИМЧ. ПрИИ1Л0СЬ-бЫ сч. нею HMtTb чиню 
л11ла, >itu4. съ зомстваии, гдЪ они ча
сто. чго иазываетсм. зарыи,шгся. Такъ. 
неданно нъ Угличском!. ytuAHoui. зом- 
('BXJMi. coOpaiiiii членч, управы крость- 
ЯП1ИП. Opt.lHHHKUR'b сталъ НЫШ ИНТЬ НО- 
доичочныя iic.TopaayaitHiii въ yta.Tt.

Ни »го. чо идпнимг »||едЬ«и>. 6i-(i|p|i<.u<.iiiifl
|111П|.»М1. д||.к»Л rjaeuul, дсмек/А иа.оикилкъ 
г. ('uo-jcuk, ноторий la  глё.-iiftM усяи- 
pluh «ияиь.хкм иь R|.pmmci. въ полипу пим- 
С1 М> и Hi.4ii4..i'racHH0 «ы’и т .  счт,. IV̂ jetah 
мпбрышиии иъ гласные К|»итмотии. OptHiuB- 
Kuu'ii и ,1одж<.цг птеталавати вхг iiim'iiucM, но 
1ГД ИИТ<.[.<.еМ ЗвЧРТДН... П|>|1Я«1'|1ииА tiiiihmi, 
ГЧЬЛЬПГк и ИНуИЬРТНМИТ. lipftKMPIClon. випрн- 
л'тчоЯ мы'ти аднеивсо нячиынв*. г, Оркш- 
imwiiiT., SWO yuneuiHv-u голдсоиЧ обалоиилъсо- 
KuBIli»., что чни II.) входили я» нристрястног 
0ПеуЖДД1Ме 'П.НХТ. либо HMTOpPCOUU, D ЛИ1НК
рмыюнили ||:||11к.т(1<я г'му дяинмк впг iii.ocToll 
оирянмличчти. Ногл! тог* гл. ЩЛтнико»!.

HecoMiitium и г. (’ысоеш,, по Miit- 
rilo KBiMii MiBnepciairo. ' сеть «uo-TOiKii- 
е.п.вый тпич.* |iyeciiH4T. .1юл('П uuiipe-

-T.iatiirni, гьнорнп. .Г |)Л*1- Л< tmiii., .IniijM'u- 
Rifl, Ро.'ТОЯЬ и 1. II., йог ЛТПТИ1ГЫ лучипш. рус-
ииим, ЛЯ.ДЯЙ Н IK. 4у.|М0И» еиислЬ змга 1(40-
11*. и  ,Г1Л*цо1'уцыи лива ИЯ» пихт. 0 5п. лучиПо 
и.и*'Л1ителд М1,|,д,1в'и-11тав.11 руиокагп ii|.uiik-

т.‘.11и.т»11Ч-и 1||ц-титут|. жтг» ■ип.»«пл »oi' ю.

||И'1»Л|.ННК01||. ио.1Лиг|мток бодУи Н •'.'МЬе auiK- 
11M11 обвляиндсти. Il.j4i'>iy-:u(', оигии^п, Maorie. 
-1 ГПТ1, ингт1ггут., |1мэвия1 . cTiKhKo плпегимх I, на- 
чяЛ'1м'(1 и ворнВвиК яи iikiiroft П1‘1Пдд||'|оп1>1|| 
1И'Ч|ТНУ По'1счу скроиняи фигу|щ лоиекагд но- 
'laiuiiaiia т«ла дли 6i.4hM,'n ‘iwtu iiAttrl m--

11.1 * у рт» .•та|,й«'|гг.п ГТ0Л1, ll■•l•^цlnпl.длиlln бро 
*вть ГрАЯкИ»,-у(.ЯЛ1П1*ЯС1. 1'ЯИДИТЬ "ТП во что-би

I'a t  это ьи. ,\lumopci;itt иаию.п.. что 
■ м .le.Mc.KHXb Ш1ча.1Ы1икоп>ь закидыиалм 

грязыоУ Памрогивч,, к)ттика .дЬйствШ 
яемеких!, iiii'ia ibuiiKoui. бы.ш, вч. выи- 
шей (iiiMie.iiii осторожной. Ксли-жг бы
ли pt.)uoi;ru. гч110|ж'П. «lleat.i«*, то 
out uci'TojLiH m, приотой перодачЪ фак
тов]. идч. .iium‘4biioc44i втого мнетнтутз, 
а  нъ фнптах'ь повинны спли эцмск1е 
на<В1.1ьни1,'и. «Нон. Ир.» сош'ршенни 
справе,11ИН0 :пм4 часгъ, 

плрнт, 1||. были, 11|1*ал- »ci'r» Ш' няЬгть фипи-
'1Г.-КЛЯ llOSVO.K.ir.nH ||МП0Л11КТ1. пп-й pi.iMiior,.
ра.\чой н пгроиипй «ai'eui Brtwoai-iiiiuM. iia 
него обнмннпктей. Иритон», гдЬ-.к» спраши- 
ни.'ти галпта. иублипн.-ть .Грлл..01няи»> «втрТ,- 
■lyi. 1‘уди11ых1. или .laiij.piiuiixi. рт, т'Я-

Копечао. lu^'яcтptчa.n. и по той про
стой npiiiHirl'., что Рудины II Лавроп- 
|,1 б’ не ппйдутч. па po.in зоип.'ах1; па- 
ча.1ЫШ1г01г|>, какч. HnCooTiitTiTiiyiniiile 
пхч. MiponoTjptiriD. Пяституп. Кемскихъ 
иача.1Ы1НКОвч. in. спя(>мъ сушествЬ сро- 
е»п. заключаетч, столько 1фог11норк,ч1й, 
его фущ.ц]и чтил. ПС соглзсуя.тса сч. 
(ipniioiiMMii po:i3ptiiiiiMH на жизнь, а 
балн ei'ii npeAi'Tftiinre.iii сонершили та
кую массу, ныражзясь мягко, нстак- 
тичиыхг дФЙпчий. что |гнстптуть сч.

||||№ а • и тя.|е.1Я- 
iHiMi обЩ1Чггпо пнкпг.ца пр oriiocn.'iHci, 
къ нему ст. гччуистп1еяъ.

цоцт.1Ы‘ь 1й, 1Ш11мц|.. нрдгюжшь i
I'Vnl ещ% Hei)aiHi«;ia н tipmiu^KORi.
чере%1. 1̂ бн  и У ргу, lfi>e4t То-дшш-
...... . iiyTemecTiiiii, сипряженнаго сч.
бплыиимп неу.тпбстнамп н .mmcnijiMii,
11)111 2(1 гра.пч'момъ морозф п мятеляхч.,
■ЬЗДН по ИОЧГЙ (П-Ь УрГИ .V) КНХ1Ы, I 
а оггу.та до Перх1,нудннска шжазя.тясь 
легкой и даже удобной. Общее Miitiije ! 
лкекурпи1Т'Чп. о тк-Лтенвглхч, иронии- I 
ц1нхч. ДН.1СК0 не выгодно; нсю.ду e.Tjiaiii- j 
няя 6tiH(mi. пeвtжl'(Tlю. агрикультура ' 
и 111)омыш;и‘Ниость почти по с.ущсстиу- 
ы п., веюду грязь И раз|)\ше1пе.

B t m  и факты.

Иаи русской жкзни.
(OKoiiHiiiiie).

(к)держан1е ш>лиц1и за средства 
nrtx4. жииушнхч. 1п. полости выднк- 
гаоп. снова иопроеч. о пеесосло1шой 
нолшти- uHtcTB. Квроп.» раабир:1я 
проекты о всесослоикой волости, ны- 
работннныо псторбургокимх съ рязан- 
скпмч. зе.мстнзми, припомипж^тъ сло
на ш>койм1и'о км)1зя С. И. Нолкон- 
скаго, сказанный 20 .i tr s  тому яазадъ
U1. |'ИЯЯИСКОИ'Ь WMCTIlt.

«я ки CKimy ИИ глени, гпип|.нл» ушаигмый 
глигний, »и *»щиту чемтп н|.»дл»>жги(ц (об» 
прг«ннл«ц1я милкой яонгкой едиккнм), потому 
.|То. голи гоп|>ги(.нипа rni'TOMiiir иглиокпй «яд- 
ИИ, (ч'ли ирипиаки r|.omi'iih, неля логин* го- 
aoiiuiaminnxrii 1->.бит1й иидпетаточны длн того, 
’iToGu убЬдит» ообраи1« и» нсобхндимооти вргд- 
лагвгмой мной. н1||.ы, то мои .-дпаа, коиочко, 
но убЪдити сто. Я с-и-ли иумяымк едклати моо 
|1|.ИДЛ1НИин1с1 длн ТНГ". чтоОм отисслиоь к» со- 
Н||<.м('н||11му iiojnjtcrm'ic гозиатгликп, .Л пвгкм». 
каког-бы не оогтонлось т.стамоодоя1о, иони- 
иуиеи болкшииотну, я ni>|mi<rry «то (l•JI'ЛtДeTИiя 
одииакояо го жекчи '

И’йкоторыя г.оегы BiiiieHiiTiuii ш> 
]ч-Н(|,гь стачп.и «ItHi'.iflcKHH ложь», под- 
иненнной .Т. И. iTaietuM i.. По этому 
ш)110,ду «Т'усск. П'Ь.д.» ’ пиш'уп.:
*Пь Ц1-М1. ii\\iept. (Iiiiiiimy;)cKiiiо жур- 
ш иа kHevae des Kcviies» бы.т iiout- 
meiia ниболмиая стапш.. 03ar.l:iH.ie!iHiui 
«KinaHcR-.iu ложь», за подмииыо . 1. II. 
Толп'ого. .)Т1.' статья нч. iiopeboit бы
ла пе]>е1М'чат&на всу мяогихъ iitue.iKHXx, 
иИГ.'|[ЙСКНХЬ и ННШИХЪ 11р<1П1М[Ц|&.1Ь-
иыхъ гнзегахч,. И-ть .locroiiiipiiaro ио- 
чч1чяп ка UI.I моженъ сиобщигь. чти 
сп-атья яга пе iipniiaji.i(“acinii пору на
шего велнкпго пнсите.ш. Спрошенный 
обп. ЭТОМ!. Л(!Н1. Нико.1НС1)11ЧЪ екчиадъ, 
что опъ не oiipoiii'pn, приписываемаго 
ему апторства только потому, что при- 
лержнваетея пранила но писать ш ф о- 
вержен1й пи поводу разиаго рода злп- 
yiiorpi!6 .i(>Hlfl ого пнепемч,. Л . И. прп- 
и псы н аеп. iioHH.ieiile его имени полч. 
ниш еназванпой статьей вч. журна-тк 
«Uevue (les K ev iirs»  «одному только 
бе.ктыдному Ж(‘лан1ю поспользонаться 
чужниъ пмснеыъ».

Пи-двяхъ « 1‘оссзя» сообщала, что 
статья, напрчп.тапная иъ «Иеию Пел 
K(‘vues*. iipiVTcraiUHeTH. собой нетоие- 
роводъ. не то пер(“ДФлку (релытоиа. 
прннп.ък'жащаго пору одного изъ еп 
ситрудкиковъ.

I’occlii телографнруюп.нзъ Харь
кова: »У предстоящаго губернскаго зем- 
скаго (;обран1л будеп. испрошеиъ ьре- 
лнгь нъ 1 00 .000  руб. па устройггпо 
на4 !иы1ыхъ шкплъ въ paflont Харь
ковской губерч1н. М.к.'ны съ4 зда гор-

нопроиыныеикнковъ пожертвоиали 6t;(- 
нымч. жнтсляыч. Харькова Ю вагононъ 
угля. Профессор!. ntXOyCOBX IIOMtcTH.T1. 
въ «Южномч. Kpat» статью, вч. которой 
прост”ь указать ему адресъ таиягтпен- 
ни исчознувшаго взъ Харькова Общсст- 
на любителей нзящпмхъ искусства.
HMtcTt съ ПСНОВПЫМЪ KailHTiUOM!.».

1'аспоряжеи1еиъ комитета кппш- 
стровч. iiplocTanoiueHo принудительное 
нзыс.как1о недонмокъ но обязательному 
:1енскому страховая1и1, накопившихся 
къ I яннорп Г.)00  г. Гу(Зорискнкп. учреж- 
ден1яиг нрцдянсано paacxurptTb пти 
яедоимки и безнадежния сложить, а 
благонадежиыя раисричигь, сообразно 
пиуи(сс1ве1Шону по.10жен1и плательщи
ков!..

Правят(!ЛЬСТ1(ующ!П сенатъ разъ- 
яспнлъ. что неиазначен1е подсудимому 
защитника, несмотря на то, что ко врс- 
непи совершен1я судпмаго .itflnifl под- 
судпмому бы.ю Moiite 17 -Тн .itri.. ii.ie- 
чеп. на собою oT.4tiiy  приговора суда.

Съ ннсден1емч. д.1я профзда рабо
чих!. 1Щ жс.гЬисыхь .дорогахь [\'-го 
класса числи рабочихъ, отпранлнюших- 
ся на заработки, нъ папч)ящ('о время 
ностигаеть 2 -хъ мнлл1оно11Ъ. Пт. виду 
недостатка налкчнаго состава вагононъ 
fV-ro класса съ продстоящаго 1401  г. 
ДЛЯ всей ctn i русскнхт. жел. дорогъ 
будегь iipioeptTfflo спынгс 1000  ваго- 
донч, 1\'-го класса.

TIo рпс1шрлж1М|1к1 министра инут- 
peiiiiiiYi. .д^1Ъ Н1> хозяйстиеииомч. дс- 
партамептк учрежденч. особый сто.п. 
cneiiliui.iio ,д.1я про11знод(тва статисти- 
чсскпхч. рабоп.. Пч. зтнхъ цФляхъ отъ 
зеискить упраш. затребованы обсто- 
)П'слы1Ы)1 liiiiHNii и Цолижипп отдфль- 
оыхч. отраслей земскаго хозяЙ1'Тва, ко
торый дадутъ возможность: болФо соа- 
иаТ('Лг.но отнестись къ составле111ю сво
да 3u.ui:i:ux!> pacx(j,piur>, а  Hicrtm, и 
судить не только о произищеиныхч. шш- 
f-rBaMii затратах’!., по также и о ,до- 
стигиучыхч. ими нь области мФетпаго 
хо:шЙстпа разультатахъ.

Иа прОш-ходившихъ H-bTIi.ipjcii го- 
рблекяхч. Т1ыб.)рах'ь болыпипегио преж- 
nrixt. гласных!, изъ яятод.тгсниП{ ;!а- 
6a.r!ioTiipriBaiui 110давляг1Л1НМЪ болыппп- 
стномг. Избраны прсдсташп'ели торго- 
ппго спс,1о»(я. Па нсизбрнпк'Мъ 110.10- 
хенпагп 4 itc.ia гласпыхч., 1федсто1ГГЬ 
Д(|П<>.||цтмы1ые выборы.

■’— «Новому Премспн» телегршрирукуп. 
изч. Xaiii.rtOKii: «Урядникч. Лобокъ, ги. 
KnapTiipt ь’отораго нч. И|шпонь*к Главп- 
носербсьаго ytaAa яростонапа шайка 
разбойвпкпвъ С1. полпчвыыъ, бtжll.rь 
pn:^лtгЫЙ 1й ворггь. Прпгтаиодсржи- 
тельстнгг . 1обова ant comitirin.

Ти(||Л11сг. Иа-дилхг пропыли безъ 
nt("ri( двое ЮНЫХ!. BociiMTivniiUKoin. од
ного и11. «itcmi.ixi, г.])сдчпхч. учебпихч. 
зап(',Д(‘ 1йй. Юнцы пгп собра.шсь нь 
М;П1Чжур1к1 нолвать съ китайцами, по 
за HeiiutiiieMi. у пнхъ депегьи за c.ia- 
бостыо зпап111 г(чпраф1и 'они черет. 
педклю попали in. Пуху, гд’Ь задержн- 
ны п отправ.к’ны къ р()дны1Г1. въ тпф- 
лпсъ. ('Каик.)

l t -ГО Я(»лб]1я Ш. co6paiiiit Союза 
iiucirre.ieft между мрг1чим’ь едЬланъ былч. 
Ликла.1!. И. П. 1>ерпя1Тамонъ о диффа- 
маи1и пч, печати. ,1окладчик!,, разоб- 
равъ закопъ о .дт||фаиац1н съ юрндн- 
чоской точки зрф|||я, указнлъ па его 
m'lifipMaii.iiocTb 11 цф.чыич. рядомч. ф;п,- 
Tonii усгаяоми.гь, что законч. .чтоп. уже 
(УГЖП.П, 1'ВОе 1ф('МН. Пч. lipeil|tlX4. прп- 
шми участ1() гг. '['альборкч., Лпшчп. 
LluJUUu). ibJiiaibeuudli, Краиихфел.дь. 
Гори,1еик(й. Ку.1Ябко и ,др, ИнтерееныЯ 
нопрОсъ iio.umn. был’1. г. К.юагьен- 
ГКИЧЪ, когорый об]Г,1ТИ.1СП К!, .док.тдчи- 
ку ие те.1ы:о какч. кч. члену Союза пи- 
гнтелий. но н как'ь къ юрнету еч. Н'Ш- 
р|)1ч>,чг|,| чтнчни АН ь111Н111Уны u/irii- 
rui'uiUitiiUU uiki'WtfNiy/uM UbHiiipi'uun, ou- 
uiiHiiuwM'Mb m- ilih.yu‘b » Ouip</iuMuni'i', 
il imtcrk c'h 'I'tMi. iip(bviuiKii.ri, обра- 
ткты'л гч. ич’Ямч. же шнфосомч. кч. km]j- 
iiopauiti ириси'.кпыхъ цоц’к]1ек11ЫХЧ., ири- 
СЯ 00 обсудить этдгь попросъ.

-- Согласии залидея1«> земстнч. и 
кустащ'й 1фе.1пил1(Гл1Ш111Ясп вч. т(‘ку- 
щеач. году кустирно-промышленипя вы- 
стаика н’ь ПетербургЬ ут.1ожена Д" 
.чарта I'.IOI г.

— Военный мипистрч, лреД1111еа.'1ъ 
|1оепяо-Л11Чядьствую1цпн1, лнпамч,, по 
палучеШп ол1кдеТ11е11маго ироизнодстиа 
од-ъ военнзеО прокурора, 11бяза!д'лы|п 
проеча: рниать пхч. п дакать имч. ,tu.ii.- 
HtMiiiw MiUipaiucHie 110 л;м4 о какъ че 
резь подФлю по nn-iyneiiin слФдстнен- 
iiaro принлюдстна.

Въ будущем I, I'.iol г. ыпнпег- 
ромъ путей соибще1ПЛ 11род|1г>.1агщ‘Т1Н 
оказать иtкl>тopымъ земстнам ь iiueoOie 
на содержап1е шоссейныхч. дороп. ш. 
pa’JM tpt 1,ОиО,пОО р. Паибольпмя сум
мы илсигпуются мисковскоиу земству 
(2 0 0 ,01)0 руб,) и новгородскому ('ПЮ.ООО 
руб,).

Иностраиныя язвиКя.
Aerutjiu-Игт/и'и. H jh’Hi'h  но tiunu’/;i 

omnnjn Н11ГЛ1М*нчцч нр'тши.%г1 nuib н/юнь 
ж гны  II ihhilirfi ни HujioHii. XfijinKini-jii, 
ч)нн1гшом1Ц11.гь Hudniioifb. /1п1к).1р>ьН1Я
ЧГ.У1Ш>,. ИигМ1>‘1гК1Я Ж''А>Ь.ШЫЯ lio//UIII.

Во:|буж,денный oiiiio3Hni('fl въ вспгср- 
скомъ парламентФ вопросъ о томч., что 
паплФдникъ irpecro.iH не имФлъ права 
отказываться отъ имени своей жены и
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CROlINl. вулуЩ1'Х 1. ylTi Престола.
ггпЛулп.п. HiiiiKCTim.iipo-ciuouTit. ('олли 
iil'o'iinaTb in. iiup.iasu'iirli гч'ПплЯ ih io tl  
рапЬ'- iifcifiiiapOjinimiiM’aro доматмиго ' 
лакома П1б1'Пургии'г. ii поиалать, чте» 
aTiiri. ci'M(.fl)||jft СТаТуЛ. nil in. ЧМИ!. 
Ill' MjioTMBopli'iirn. iii'iinipncuMi. aiuio- 
паыч,. По oTiiDiiH'iiiKi in. iipccTuJonii'r- 

,1'1«аЦ||1[П aiU.OU'U только II3J 11- 
rat'i'i. Tiii'fioiiaiiia,, iia пракгик-Ь оиГмю- I 
.i.iHUiljini in. pocM-hAiiii' три n .  iio.iuiiH- 
iiom iilaja сацъ in ., Ai rpiii, тиы . ii иг 
n ciirp iii. Среди riTiix'i. Tpe6 ijjiuuill uaxo* 
Д11Те»1 ПраНсистАо роЖД1'Н|я. ClWl'K) П]1И- 
nihiKi тим'Ьд|Ш кг лишь облагисд по 
iwmI.uiiti. дивно супи'стмуюшоП ирактик-Ь.

Тотт. же нопроп. ,талъ 110НОД1. IC1. 
p’hauiiri, сцонаш. т ,  xojiliiiTnrori. cfft- 
мф моас\у двумл iJipuKuiami хурватсноЛ 
ennoftnalB.

P aad orjac io  между ofi1n i«n  фрп|:ц1я- 
мн иизвало [IT. 1Т'Пи11 такое иоабуяце ' 
п1е, пто дФл(),Дошло до нзапмноП угро
зы кулакими 11 до oOuiiiioiiifl in. luoult- . 
1гЬ лорватркому огечостпу. {>та сцена,, 
книг 1!(‘)к 'да1)тг н зг Загр еба, была 
iipi'KpfilHeim баиош . Кунг-ХедефИ арп, ' 
который р аагясн и лг, чти ticj1i,iyTiily i 
компрояиса с г  RoBrpieU .хориаты уяш 
прш шлп y 'lac r io  ЦТ. утиер«деп1п девла- 
рац1н imcMtAiiai-y арцгерцоги, тш :ъ  какъ 1 
иъ iiOnropi'Koft riH.iai'i у  нихт. е а г  10 ! 
долегативъ. Пт. конц'Ь i:uoeH р'Ьчи К ув ъ - 
Хлдоршцж даинилг. что он г  уфф ш и- 
ально, в г  цачоств11 хориатсваго баиа 
прж'утстповалт. н а  ToiiH:ecrnfi отречтОп 
iiac.iiuitiiKu простила огь  принт, престо- 
,1он!илФн1я для ого д-ЬтоИ, мигущнхт. 
родиты')! отъ ого моргаватичоскаги 
брава.

Можно ожидать еще .тобатовг по то
му жо вопросу и ВТ. чепюкомъ eoHirb, 
иоторыП будотг скоро открыть. Naroilni 
J.lsty coBliTyinri. сейму потребовать, на- 
p a o i i t i i  кекгорс'кпит. шфламеитоит.. 
Ирана обсуждать Док.1ирли1и тюлФлнн- 
ка простила.

Происходящш нъ uai'Toninoo время 
выборы въ AncTpin не оСгшаюп. осу- 
iuecTBitri. 11адсж.ты MiiiincTejiCTua. Пт. 
билыппиств’Ь aiicTpiilc'KiixT. вс^исль вы
боры иг риЙхсрагь вт. городеьнхт, и 
ce.ucKitxb ьур1яхъ сохранили .гиустс- 
Ш'Пиуш 11роцсдуру: пт. иаотояшео вро- 
Ш1 населон!»! ныбираегь выборщнковъ, 
кото[1ые поел* будугь выбирать допу- 
татонг. Министерство ])асчитымл1), что 
Новые выборы (4ia,nivijri. ему no^wp»- 
Ь'у ьг |щрлаыоит')ц cc.in бы ою. соста
вился иаъ уы1|ре11пых1. кФмецкпхт 
грушп. и KOHccpiiiiTjuiniiTo долЬскаго 
и уба, IlacsojbKo можно судить но хо
ду выборовг до сихг порг. въ иарла- 
ментФ будутг ирсоб-шдать фсдералисти- 
ческ1я груиНы, который будуп. отстмн- 
вать автоно.чш областей и iiauuunpauie 
KHiiloHUJiaiocTeB. IIpuHiiMtui ко ивпча- 
uie, что Корина скливметеп ва сгороиу 
1г1,нуикаго центр.ииаиа. н11ппстер<'Тно 
иЧуГПТСП между lipoTlIllOIKUoniUMMII СТ[Н'- 
M.iCHiBMii короны и iiaiuaHeuTciauxi бол!.- 
типства. lIe6.ianiMji1mTiull l•.ll'dlгг̂ •м̂ . д.1и 
себя 101ДПТТ. iipnniire.ii.nTni и,рт. т-омт., 
что чехи, иоикдвиому, решили ие на- 
етаииать на обструкШи аь>мхт. пред- 
I танителей. (MyrcTuiu u(icTjiybiuB ли
шить ираптчиьство блигониднаго ирцд- 
лога' улажишпг ватрудиеиш иухечт. 
pBcityjiieHiM napjavcin'a. Чешская по
чать ирииисывисть ирапнтедьству ирад- 
uuxrlipciiHoe -Kcuaiiie жыбудить чнхоиь 
цутемт. вииыхт. orpaini'ieiiitl че|игкаги 
языки. •Kariiiliii l.isly» <т1оби1дигь. что 
ц ^ад1ш ^ ш ^т|^ п тш 1Г ^Т ц и 1^ ^

датель мрнжскаго фниаисовиго ynpim- 
.leniii, и;|д;мт. paeiiopinReHie, чтобы иод- 
iManubie ему чши)В1М1Ы1 киред!, уио- ' 
трсбляли по пнутреинемг д'^.lolIpollзнoд• ' 
птф  искл»читс.1ьво только HtHciiKlB j
ЯВЫ in.. I

ПродеФдатель niniiunuionimixj трибу- | 
кала Лааа, ли coo6ineiiliii тий-же гяае- . 
ты, обратился КТ. шрпдичеекому факуль- 
п;ту четскнго уццверентета п . тич.- I 
момт. на iitMciu.oM'b языкф, по иоирису 
и ии;шачен1и ернкн су {.яйгкихъ нь-нн.* I 
мснов'ь. Письмо пто осталось бояг от- I 
irl!T!l, И ВЪ nUCTOHlItee Премн ПК ОДИПТ. I 
’UiliicHiB профоссорг ие желаогь при- I 
мять учвлЧя ш . памвияиып. аквяно- I 
IIBX I.. Пг ВИДУ нрпнаподимиго uii пего ' 
repMuiiHsaaioBHaiTJ лая.тея1я со стропы [ 
нишютврствя. г. > 11ш  нынуяденг быд% | 
подать иг отставку. Па его м'кето на- ' 
винчимт. B in o  Воегмн.

Иг пилу в'1-пго дпже птарочепгская 
«I'olltik'» niminopH.ia о иеилхолимоттн I 
самой крайней o6eTpyvn;in,

iiojbiiioe неудоьильстте пы.1вало вг ' 
Аьст))1и plmieHie вои|юся U б|к-к1Мекяхг ' 
жел*япыхт1 доротхг.

Офф||Ц1альП1>е iinu'hinenie iincT|io-Bea- 
герский миш1сторско8 конфоропшп гда- ' 
сип. между ирочим’ь:

(■ начала б у д т .  сооружена та .Tiiiilii, 
котория имфетт. наибольвюо аначенк' 
.для иытфосовт. MonapxiA, 'т. ч. лин|н 
отъ Сараева до Повобаварскаго (!анд- 
жакй. гъ побичной н'Ьтвып чер тг Иы- 
тегрпдт. |п, сербской rpiiilHUt. :)та ли- 
н1я должна быть вакончека не ш-аже. 
какъ чорезъ три гида.

ПслФдг аа окончип^емт. йтого соору- 
жеи1я aHcrpiBcKifl и neiii-cpcKifi каби- 
IIUT .1 иртдуиять къ иостройьк двухъ 
другихт. жел’Ьзиодорожныхт. лин1Я, ко
торый прссдиианяченм .ътя того, чтобы 
еняяать новый .imiiii сг  одной сторо
ны съ австрШсиоП жсл’Ь-1Водор1ЧКИой 
utvbu при Арзнне, е.г другой,— съ нон- 
П'рской гЬп.*1 1ЦЖ iniiViipirb.

-RH cliswclir.. оргапг, близко стоя
ний кг военному миинсторстну. lui- 
uierb 110 31ч)му иониду:

Лвстро-|1еигергк1И ниепный флоп.. 
1П. пн,[у плохого С0СТ0ЯН1Я Финдио.оит. 
Muuapxin, по моп. размяться в г  пший 
мЬр'Ь, какг ф.мты другихт. держанъ. 
Ояг ииходнтсн доиорь почти в г таклмт. 
же 110.1ожек1и. иавг турецк1Я флоп.. 
Слфчопатильяо. опт. пи инФш. возмож
ности въ досгаточной «1i[i1i охранять 
явстрШг.Ш‘ пдр1атич('ское побережье, и 
потому оборона борогчтг нуждаеггя ят. 
осибапномг UHiiMUHjH. Меж,ту тфмг, до 
евхъ порт. ит. Дн.1«аи1и но<?грвены 
лшиьотдфдьиые желФ.<по;|орожныв >чac^ 
кя. Пеауслояно иситбхпдимо соеднни'П. 
кр]11Н1зП |111ибрежмт11 пунптт. съ Ооо- 
HiflcKOtl и апстр1йекоЯ же.гВзяодореж- 
iinfl г1гг1.*|. Пеигр1я нс чочегт. обт, 
ВТОМЬ СЛЫИШТЬ. потому чти UI3IUTCIUUI 
TupitiiuH ве uaiyKMri. im . «тоги иикя- 
кой игмгптм.

ПФж-1.1й кирргг11оцд1.иг1.«Курьера»П11- 
шоть но «тому поводу: «вгЬнг бы.ю 
язвЬстно, чти ЛвгГр1а пеобхидниа ли- 
иЫ  Паиыиука Hiiiyv чго. ьфгдц П,ос- 
1ПЯ и Герцогонипи были оккуиироиаиы, 
былт. ужо ра:|^вЛоГаЛ1». ПроСК'П. втой 
xitiiiii, кохоран оы откры.ш 11НсТр1йскоП 
нромытлсиности доступг на восточные
|)ЫИКН.

1Г(> Керберъ .иииъ. Т1Ч) Коломаит. 
1'e.t.u. ииког.ш не дасть иа атч) ецрОго 
cer.ipcin. и Керберт. огршшчился сьром- 
цой у;и;оК11.и‘Й11оП лшиеП Пуг.|0 ио Лр-

гавдпыо .Адр1атн1ескаго моря Гиихл- 
ш , иначе roiiojni, бу.ДП 1. имФть лишь 
м[ит1шП Х11]>нктерг. Л что выиграла 
Пенгр1я? Па конферепШи мнлнп-ровг 
была припяга дерога (.'арнени Пони- 
6 a3upei;ie Синдждкг, которая будотъ 
нро.тдена до Митрониц’ь. И такпмт. об- 
разомъ, сооднншч. Г.удипегап. сг Са- 
лоники, пшйныи ЗгеЙскаго моря.

Помимо того-•продо.шиеп. коррое- ! 
ионденть гой же газеты, -что венгер
ская 11Н,хугТр1я нолучитъ полное няа- 
чеи1е на Пялкияекомъ iio.iyo<‘Tpoirh. 
Венгр1я черезг ('iUToiinKii н Эгейское 
морс будетт. нмФть вт. сниемг p.iniopa- 
же||1н самый К]1атчаЙ1111Й путь на Ллек- 
caib’yiim, II. такиыъ обра.тоыг, испол
нится мечта ыадьяръ о ко.1он1а.1Ы1ой 
иолитнкФ. Неожпдапяо для вефп, неп- 
пфская лн.дуспИя ирояикнетъ яъ 1'!гн- 
пегь!

Пчтъ чего доби.тсь мадьяры! Лв- ' 
стр1я ииОптв; ея союзница постеиенп<1 | 
наностъ ей у.дарг за ударомг и го- ; 
тонитей кт. самому мФткому ият. нйхг,— ; 
i:ii окончате.п.ночу aironoMioiocKoMy раз- ' 
рыву. Фрашп. Кошуп. не елфеняет- | 
тся теперь см'Ьло 3iuui.ihti,, '_(То един- , 
ctiia иптерссопъ об’Ьихг поло’оипг ем- | 
иер1и не cyineiTiiyen., пто оно также , 
невсыможно, пакт. кна,дратура круга»! I

«lournal den l>et.ii1s» пбрашаегь DO I 
ятому поводу minMiUfle на то, пто Лв- ' 
гтр1я. учаис.твуюпш! вг желфзяодо- 
рожиыхг расходахт. нт. ралм-ЬрФ 
ирои-, сопаитется на ii|ume,ieiile же- 
.галной дороги до Нопобазарскаго Санд
жака, выгодной едкв1ТШ!НКо для ннте- ' 
рссшгь Пенг|||и, а  Heiiriiii!, до.чжеистяу- , 
нипан учаптнитп. всего ш. Н1..1 i[{nm 
вг 11осТ|юЙ1г1| горшего бо.тйо короткой 
дороги между Пугойно 11 (”|1а.'ИШ1, про
тивится ОТОЙ iioCTpofliit иодъ П[1едло- 
гомг, что .iiiHiii. на которой ома нн- 
станвие-п., бу.тучи стратегической, Дол- , 
жка быть построена безотлагательно и : 
чго ТОЛЬКО поелФ ИТОГО .можно .думать 
о второй дорог!;, такч. какг дтя одни- 
«роменнаго сооружев1И обФнхт. дороп. 
не хватитт. гредствТ..

«Nitr. ] ,1ч1у» пере,дають. что aBCTpifi- 
си!й и!1р;1аменгь будеп. сознп.пъ сей- 
часъ же поелФ выборовг на TpCTitl 
или четвертый день. По всей нФроят- 
110СТИ, от«рыт1е нарлауента послФ.ду- 
егь 25  ннвцрл.

ТЕЛЕГРАММЫ

роес1Йгкаго тадеграфпаго ан ттств а.
Огь 27 нонЛря.

1ПЛПХАП. Получепа и;п, С!а1М,фу 
толеграмйн, что Чуфу1'31нг. во шпол- 
iii'Hie Ичпсраторскяп) указа, oriipaiili-i- 
си iie.iaiiuo нт. 11роШ1111|!ю 1*ннсу.

11К К111П >. n'liib-.iy сталг теперь ео-
НФШИКОМТ. ДПГ̂ Щ, ПО.П.зуеТС.Л piW'llii.tO- 
Ж1'и1емт. н.Ч11с|111тр1И1Ы и iiu6iiiiaori. 
нойгка, которымт. ВТ. елучаФ iia i<i6H(i. 
СТП будсП. Иорученл ОбороИН, VBi'pil.

111<ГК1Ш '!.. fill у«Ф|и'м1ю irliKiHiMi ки- 
тнИокиго мандярнпа. HluiiqTiyiniuaH Ш4- 
Нерятри'иа iiaoRiia'e'Mi поЛйМаТЬ cepi.e.i- 
ную 0ИНС1Н1СТ1. ;ц1ору и iiMiiepiii, если 
она нс iioi'irlminn. преду11р(.дит1'.|ь||ымт. 
поведен|емт. примирить п . собой дер
жаны. Уьнзт., которыуь ТунфучЛнь 
ратжаловамт., o6T.iHTiHi»rcii ceiH.i'aiiUMT. 
беапокойстномт.. ВТ. Которое иош-рглн 
fi,Vi'ncTli3TTMiyin iiMlH‘IiaTpnny пице-1?о[Н1- 
лн Инцты, riKi6iUMHin!n ей, что якспе- 
imiiHMii на Янцзы 1 Щ ^ ’ .tain, бу

Я(П'ь отрФаянь доступг npiiHomubCTiiiM 
ко двору. Упомянутый кнтайеь-т utm- 
,Д11[1Н1П. ,1умаегь, что дворт. готоиъ сд'ф- 
лать нчг <.!yeeU*na ко;ыа отну1цин1я ' и 
кавнь его мпжел. послФдонать но со> 
годим (янтра. Чго касается возпрнще- 
я!я ’1'у'’ ФУ‘'иь'* й'ь Каясу и iipoAiiHcuii- 
Ш1Г0 указои-ь pacitynioHiR его магоме* 
тпнскпхг войскъ нъ ЧЖ;лФ 65UU чело* 
вФк'ь, то агоп. маидарниг йонтоя, чтя 
опасячеть мапшетавскаго во;«;тан1в. 
П0С1ЧМИКП ВИСЯ11МГП надч. Кнтпеиь, 
только усплигся.

ПККШП>. *{«||ф<|||| обратился хъ 
Паль.дерино п . письмевяой жалобой про- 
THiri. удн.10||{я вФмцакн н французамн 
ияструиен’говд. сд. обгАрватор1я. 11»€ь- 
мо втч) 0Т11С.ШН0 обратно в(.лфдств1с ого 
тонн, Дал'Ьо Чак1>фи сообщнлг нослан- 
ннкннъ, что нъ виду часгыхг случаивт. 
|Д1н5ежа, «тодъ чрозт. Южные Дворцп- 
вые норога, мимо нмернкаяекой стра
жи, HociipoiiieBb. Послапянки оскорбле-
НМ ЬТИМЪ 11рОНМПН'Н|0МЪ fUMTH.

IIIAII.XAM. Спобщаптъ. что по нрн- 
каау Пнльдерзес секретарь Л ихун'та- 
па но имени Пики, маячжурд., ареста* 
UUH7. л« модоа|гЪ||1ю вь снишен1яхг съ 
Польшимь Ку.давом'о.

Ш АНХАЙ. По снФлФн1лиг изъ 
Тяяь-Цзипа, граф!. 1оркь яе угорФлг, 
а бы.п, убитт..

1П>К>-Ю1'1\'Ь. Пзт. Пеки1М оообша- 
ютъ: посланники, за ис1(Л1нчея1енъ аи- 
сл|Нслш'о, нолучнли отъ сиоихъ нраия- 
телыгит. ннотрукц1и съ ояобрфн1еиъ 
ноты. cocTaiueHiiofl на П1>с.тФд11емг игь 
1'гтФп(ам1|1', ниелниники но нторникд. 
CMiimi сойорутся, РС.ЛП ft»ic.ilflcKlfl по- 
|•.laнllиuг полуяптъ ншпфукцщ. im,4iih« 
шугь го|1мФ<-т1<ум1 ноту и тотчасг вегу- 
IIHT1. ьъенишея)я с г китайскими уиолно- 
моченяымя. Прнннг Цимг скпзлгь, что 
нмпорагорд. готовь нонвратитьсн нг 
Покинь, пакт, только убфдится. imi по-, 
реговоры ладутъ яму нозможнисть воз- 
ырягик» ст. достонн«гп*омг и нъ б€О0- 
насностн. Удалеше Тунфусянн огы ко- 
на11до|тн1я войсками, окруж-аотнни 
дворг, нославяпкн нризнаигп. iii.arom,, 
сы<лФтельстную1Цниг а желан1я прннк- 
Te.ihcTHii сговорнтрп съ посламннками. 
Инсольенш вда1г!я 11ре.дпола1Н0Т1и1 со
орудить кт. западу отъ Татарской та !̂- 
ти города; з,ии1я будутъ согтивлять 
соЛпти'нность государстнг, потормя бу
дут!. ими нользиваться; всо заиимнемое 
пр icTpaiKToo будить окружено рвомъ. 
нодъемвымн чостамп в нанято моллу- 
■ аро.д||ой стрпж1*П.доит1ГП1ЧИойлдяобор№ 
ны нрв НШЩД<’1ии. 1СромФ клубошт. для 
нвосфанцовт., )1111<пк1л лручЧл пдан1н не 

•бу,дуг1. допущены на мФстФ, аанимне-
МОМТ. НОСОЛЫ'ТКЯИН.

On. 2« Нонбри.
IlK K H Il’l). Союапкь'и иазинчили кп- 

миа:1ю по а.дминнст[1втинпому упрниме- 
н1ю Пыспиоит.. <1>рин|(уиы внезапно не- 
pecvniiH.iB acrpiiKOHimecKie нвгтруМен- 
ты ’сь  1-оро.док»1Й crtiUbi, нФяцм про- 
ди.шяпть ВТО Д'1с1ат1. ivi.

-‘ЮПДОП'Ь. Налита обпшиь. Кран- 
бронь 311Я11.'1Я(Т1.. ч т  11[тв11тельетну 
дано - ноинть. чго ныиФшнФо рнсморя- 
Жен1е I. юзникевт. тногнп .п.но KHMiui- 
1||'Й .НЦЮГН от». Uei.llUll Д| 111,411ЧзПГу- 
аия ммФеп, ilK'Tci в(>еч1'НИ1.1Й хири.1,-герт.; 
о|1П1|||.г не счпгаол.удобпымт. iih.t|Ki6ri> 
п<’.'Ы||-тггь еуш.есП1уюл1<я cor.iaineHiB, 
но И11:||1атп.11>|1Т11о н н11|И1.дь 1"Ь иелн- 
чнйипм'|. iiiiiiuaiikiNT. Лтдеш отиоевтен 
Хт. .1TOUT ноцроеу,

l i ib l ’.lU H ’Ji. r.iiiHnoHOMaluyKHuin се 
обтает ь и.п. !1оннтц колоиня fHitlie.i-

,111, С0ГТ0Я111ЛН наь пернлго батал1пна 
I тором иФь-от-янго полк» V  чстяпннти- 
яся нт. Шаяхай-гуапф, 2Г> числа ва 
пути м . Пекину ||рет|, К1||днгнфу до
стигла об-iaci-H 1(Ьч1»нпьст?ь, щщб.дизк- 
м.тьпо Ml, ]ЧГ, щмоиотряхг яаяоггохь 
IITI. IIuKifim, Мвж,дуня|1олм«н iiomhccIh 
ПО' аднипистрятнннону'у||рн1ик*я(!п Пе- 
яниомь с(гборптгз| ;имп'ра по-п пре.деф- 
дате.дьстиомь генерала Наяду.

Англ1Й1Кая Hopi)Jh‘mi 
oTirbnua б.тгодарпой телегрямиой на 
прнвФтстпенпув) телирямиу португаль- 
скаго Короля.

(’ОЧЧЯ. НовВе М11НисТ1'[1СТНо сфо[|- 
ипроваао и состоип. язь ел’йдтютнхь 
лпгь: ми111(ст[гы1р«;1идснгь и м и яттрь 
iiHHnifcoBb Ивапонч.. внут11е|1тып.дФль- 
гаьераль Нотровч,, нносгг|1аЯяыхь дФль 
и нбПон11л;ан1й Тончвяч,. miiroiUH и 
земяодф-пн TirropoBb.' парпдянго про- 
(Щф|иеи!я- -Плевь. «icruniH Двичтонг, 
вопнямй Hpeueiiiio пявшиенг и чняп- 
втровъ обшвсгьовкыхь рабогь.

НК1'.Ш П 'Ь. 1Ум11ерато|1г.в1й соймт.. 
При обгтжден1и бюднгвтд Н1мио|тль-.1И- 
берМ1. Патт.'тр'Ь нрасить пмнерагпрепа- 
п! RHHiuepa дать обьятНенГв шоей по
литики, 14ото|>ой прякительстпо слФ.чива- 
Ло до сихг порг морь н ж тцщ я со
стоя.» нт. похтержапи! тройптаинаго 
союза н днбрыгь отно|цея1й кг |*ор- 
Нп. Пн|и1л яап1он11Лг-ляберплопь, по 
;1Я.«1ием!ю «(lafopa, отобряеть ее, ко 
ораторт. желыт, бы luoyninb обьясие- 
nie тт1оеи1т.1ьяо того, почему нв бы.п, 
принягь Крюпфт,. IVpMHiirxIB ни- 
родь стоить на сторояФ йуровь. 
Но всякпиь е.1учяФ долгь нрввигель- 
стна [ укоьодстяоиагыя иг cHoiHf ноли- 
T'HKh не ciiujiaTiHHH. А лнтеро<'ам11 
(трат .. Консерватор!. . 1||мГ|урпь-(!тн- 
румь также п[я>литъ оЛгявлтКЯ. отно
сительно щщиителмдненмой политиии. 
Ораторт. сожа.Леть. что нро.тденту 
Кряптру во Ом.ю оказано уяажен1я, 
которое ему подобн.ю: 01гь увФжденч., 
41(1 обьявлен1я имиерекяго яанцлор-з 
ра;«;Фют1. (iiiHceuin. И.М11бр<<я1Й канцлирь 
(1ТнФчаеть, что !>рманЫ inie.viaraja 
TpHiiclmn.nn прибФгпуть къ третей
скому гу.ду до «ойяы. Крюгерь не 
нрннялд. еояФтаг когда же ом . захо- 
тФ,П| plUpImiHTb нощанп. IplWflCKIIMI. 
суцпмг, было уже гтвдяо. яа что Ггрмн- 
н1я ему указала. Относительно пр!'йздя 
КрюгерА iiuy.ioAT. 'окиваль, что нопрогь 
не вг ТОМЬ. iiptiriHo иля иеирПгтяи 
Крюгару вы.10 нстрфтнть откаэь. я вт. 
ТОМЬ, пос.дужять 1и нр1Фздъ крюгера 
1П. Пирлиш. ннтерегамь бу|и1нь и Гор- 
Maniii. Канцлт'рь рФтигелыю отвФчпегь; 
нФтд., если бы КршП'рг бмлч. вд. Пер- 
.|«иф, nimiiiii НЪ честь его '.1(|бо обра
тились бы нг <тн1г!|.ПЫ1ЫВ фейероерш., 
либо кс||0[Л'и.111 бы BH'I'.imiin oTiioiiioHiii 
repMKHiii Гермпн1я :п1нисип. on. Ая- 
гл!н ие больше. ч’Ьмг Anr.iin on. I'ep- 
MAilill.-lViiMiiiicKOe 11(1п11йте.1ьстко ш‘ ,ду- 
MAeib игрнть роль Донг-Кихота но ет- 
HoiiioHli) кг' Anr.iiii я инаеп.. что im 
п.,о|И11н1|| Юл1111-Африкянг.кой ВОЙНЫ 
|'я нптереем будуп. вполнФ еотравепы. 
Праните,1ЫГУЯ11 во всФхЧ. евоихь дФЙ- 
cTHinn. рунояп.чсгжегея ивтерптши 
Н;|цШ. Ги.1Ы||ре птобренк*.

О т д а ю т с я  к о ш н а т ы
.Maxu-i'yi

О Т Д А Е Т С Я
Ч1СД|||.«1. .Jioi'b. Ш.ДП П Ч I Тр»||

uijiiuiliuft Хиль I

0 К 0 Н Ч И В Ш 1 Й  ОтдавтеГквартира
U. Л»«1«Ни)1»11 ' ,.
4 а м .» .4  ;

Требуется

rnpiioi. yvainiei'. ищ(.п„ хп П|||||скя1||« гХетя 
ч«11т<'Ж11Г1Й я л я  11кек11('||ия1  |||ц1 птм. ,1 »«i« huii»ii 
[зши. XI.» Si  .'.и, й1> флигфЛЛ. -(̂ 3-1 . Я- -Г.

. «мять. и.>*йп ...........
ид11119Всдял. ХЧМ1. bi>Uuiû ui,b
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Н,жна Н)харка
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