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1
ДПКСИМ «%*•: >Ъ PoeeiM •» годъ —9 р.
д г о д а -Б р ..г р я vkcana- 8р .«»»вд1и« 
,с т л  1  Р-; I»  граккцг »« Год» 1 2  р.. 
irn»* б р. БО к , тр1  rtcjcn» 3 р.

к., кк ojntai >1ог«ц1 - 1  ji. 40 коп. 
'Д \|кяие ММ по О К. При гамтЬ И|- 
»тся „Сквирск!* Сбориинк". ЦЪна 2 р.

годъ. О битгля!* да строчку пстата 
«ррдя текста 20 к. поаад» тчгкита 1 0  -

И.иоиги(Р рвдака1х 
iiTxpuT» KpoirK праадкяяовг пжадиакяв до 

утра к UO чот1 Ррга>П| отк 2 до

ОБЪЯВД1Н(Я: II»  А керам , Каропы ■ горпдое» КарАпиаскМ *i>fcii, да icM«i4«>ifnr% lyAapMit Пирнскп!, ^фм скпР , O ppunjprcnni. Кааакско». 
Саратодски!. Скнарек»!. Сак0«рсао1 •  обадлти Ураадгаи! ир1 В1 '»шт1.‘н агадачатеакки аъ хокторУ Т. Д. .1. Матпдд я К ' п> Мт.иид, Мдснип- 

хва и ат. его OTXiaeaiK ev ... 116. М .|.окаи М 11. ни l-'i к. та erfmay иотадя tpkbib а 3‘i д. вотрсаа.

Коагпра для яр1ема оодшсян
Im ill открыта отт< 8  дн 3 ч. .. .

Тал. р»да»и1к. иокторы и ти«огрд»1и W 207

I  1 i i c / i c ' P f - v  H . 7 1 1 1 О  о

Въ воснрееенье, 3 декабря 1900 г.,

а р т и с т а м и  ] )у (Ч 'к о м  о и ( ‘р ы .  
п о д ъ  у 11р а п л ( * 1м с>1’1. Л .  Л .

к р л и ч к и ь ч ) .

\ Въ понед^пьникъ, 4 декабря,

И К  ч  к  Р  о  м  ъ .

Д  Е М о Н Ъ.
<|||1'ра ми .'I Atifti-TniMX». иудиха 1 б'рли

11а ч а .1о p itiuio in> l:; ' - ч а с о и ь  д к а .
(lut'pa Я1 . д1)П1-та)им. и <1 i;a|rt. 4>.ii.n.', i'.. ouNiiiK'Ixa.

Н а ч ал о  ]ммшо н ь  S  ч а с о к i. ксч ер а .

I. l|.lti"l. музык. Мпйр6>-|1 1 ,

Начало ровно въ 8 час. вечера.
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ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
н а  1 9 0 1  г о д ъ

НА Е И С Е Д Н Е В Н О К  И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е “ .
П о д п и с н а я  ц 4 н а : : т г ( ) д ' ь — 9  р . , ; » ! и о л -  

^  г о д а — б  р . ,  . 'т т р м .1г 11с ,п ц а -  З р .  п п а о д ш г ь  
м 1 » ч г ц ъ  1  р у 5 .  .'5а с б о р ш и г ь  2  р у б .1н .

Подписки приiiHMiK^mi иск.1И1чит(‘.п.-
НО И'Ь IV lil lllK in  K O ilTO p'l. р (‘Д!1К1(1и,
( ! п и с о - Л н > т с р и и с ш 1!1 у . 1., д . I l o i i o i t u .

э  ,►

I I
I I

II I’ K H IIM Л IOT(! II 0 r.'I. JI 15Л i: H I H
^  O E  я :
i f i r & i l i M B

н а  1 9 0 1  г о д ъ
in. Koiii'opt. rmiorpinHin rii;5. «Htirrynioe 06n:ipt.iii(!». 

Ка.п'идарь булотч. нимущеи'Ь in. cHt.ri. пъ дскабр!. М'Ьснц'р,.

UunL IU»nK III 111 ккОГ*«А|*».Ч Р п лп п . ЛПАМузыкальный магазинъ Соловьева въ ИркутанЪ
п е р е к е д с н 1 . « а  В о д а ш у ю  у л я ц у ,  |>гол. -•.-й ................. и/,

l lo T i .1  и  .ч у 1 1 Ы 1 г а л 1 .т .и >  i i H < ' i | ) y . 4 c i m . i .  |1 |Ж 1 1 1 1 д .1 г л < -  
н о с т и  (I r r | i y i u . i .

Скрипки, альты, в1одопчеди, флейты, клорнеты, кориеть-а-пиотопы 
и лр'ГИ' ихп^'уипта пп. ||гдпрт1Ги«1 , ди гаимм. numiMi^i, lapinni. ,ii.i уш тич- 

ги. Лый1гк'Л<'Я и ГПДИГТ111П.

Р о я л и ,  п 1 а н и н о ,  ф и с г а р м о н 1 и .
Мчдыкадьпые инотрукепты ааподыыг и оь механнамомь для игры.
му:и.1К‘л л ы 1 ы и  иг1111лд.1к;к1км т и . г т р у м ы

йуитамп, Я1 к11рдвки я отл^дько.

П О 'Г Ы .  1 1 1 К 0 . 1 Ы ,  ( 1 Л М О У Ч П Т К Л И
дд* rranlii. ||м1рг<matin и др^г. Kii''TiiyariiTnm.. idiiu  no идтадпгачп. iiii"p6>pr- 

схнхг я кпгклигхнчт. нагаяикош,. 1 И 1> '2 и

Г М А Г А З И Н Ъ  А Л Е К С А Н Д Р А  Н И К О Л А Е В И Ч А  А Л Е К С -Ь В В А - Т
| \ j 'h 6 iiiall 6ан»р1 . Kiipiiyck li >ргглгим'п.). '■£

Д о в о д и т г  до ои 'бдф ии гг  п о к у п а т е л е й , ч т о  п о  26  д е к а б р я  о. г. %
п р о д а ж а  Тпвдровт. «niiyilniniyiixkivi., чрупталипоЯ. l|l■p<|>llpmlllй х ахАдхрп- ’£  
l■Иtll>t Нрсуды и П|аПЯТ1. .XIHllfl'-TXI'IIHIJJ I. |1рИ11ЯЛД1'»11(1ГГ'Й ПуДГТТ, SpOHJaif 

X . .IXIj.ril Id ГКНДП'1>| I,-.. 'Jll U|in«"HT4BI.. 41,l l  0 0 %T ■ I I II.-I-I i> .1ЯЛ.ЛИ1 ^

ЖЕНЕВСК1И МЩЗИН11
Jl.rL i ’occlll Id MIUUlll.li ll H I, И ркуTCKt до ! 
1-I4J я т ш р л  III. UciTciti'H i noli р п ц Ъ , д. 
IliipoioiK i. Гьи.уыпоП 11Ыбк1|г|, uayiiTiJX'ii ii
1 |(Н'.Е|рЛПЫХ1. 'l iirn in ,, ;i ■|,||:vi;i' ucuHu:t- 
vii-auiMX'i. .iii.iiiTiJxi. ii г(‘|)рГц1Я|||.|Х|, iic- 
щ сЯ. U’Cniil •’«•Д б .niiipocii, .1(411(41.11' iiH ixi. . 
.l .( tj||l llix  I. Ulll'lUIIIIOIlb.

UlHii l u  1

Депо игрушекъ,
К У К О Л Ъ .. l i » T n a i x ’ib и г г ч » . 

n o  - Ч Е Т С Ы

•K i.r .y ,,

домовъ, заложенныхъ

елочныя украшен1я
i n .  H t.H 'iopf.,

.Maraiuiin. iic[)cii('.[<4rii na Гюль- 
i i u i n  \ л и ц \ ' ,  ( v n i . n i  Г)-й ( д и д а г -  cKofiV__  ■ It.-.O 2 0

.НрлолАдг|:,1-|;|,гт|1<чмгк11ХТ> acarjuim x..........
kV  VfdiTCTiui ппм+,|цх1>тгя во Мт-ноЯ yiNirli. ' 
■ I .("Mt. .4 21 44.47 .4 I

' П ’ к н у к т я
два опытныхъ слесаря

Зубоврачебные кабинеты
8Р1 Ч1  Г, И. R зубного BplHl В. N. 

П И С А Р Е В С К И Х Ъ
на .'5li^pBxn:y»i ул„ д. Карповскаго, 
I  саа'Д111-д11о on. 4 ч, утра до й 

•211)41 >

Въ Иркугскомъ Александ- 
ринскомъ Пр1ют'Ь-

|дп4|. 11,1 М'.П llll■JiUIIMIIIll'|H'Klлfl и Ар*
I'CHUJM кИП У4И1М.1. IW, I 1 II 13 4IKV1;)
IVliVIllJl’J  U'KIUllIH мЪсИИи. П . 12 'I4C.
IHfl и .11) 7 '1111 'IIICPIII. Il'dlCpU lllltivro 

'ii.i'iii iii.iiT.iiiiru 11 iipiauvK.i |ijri:ii.i'li.i6- 
mijx’Ip вещ ей, »b)ii(i.i«eiH!i.iX'i. iiii<'Iih t :ii i- 
1111Ш1ИМ iipiKiru. ( •I ll d 1
ll'l Xll'illl, >."tpd‘IIHI.Xk >IU I lIpKITCXt TKJa.rll

"  iipuix (.I'UhTiiHkH

M. Д. Бутина
(Ллять. Т'НГрП.'.еЛг UI"IIIII4I5 J 'd 'i ). . I, ncpnai'd

miaipii li>o| гпда 6 i .v‘tv iipdH len.iinki'x

продаже ректиф икопанн.спирта

Билеты на нонцертъ

II
II yiUJliWM llpdABK'l 

, tl.yuid'diia. а  III. Д' iiu ......................  wixl,
I )П1 П|''‘ТПеиНЯГЛ ('еПрапч

RiMtii|Hixy др1и1Шг| 1и(рпиг1 Наиаъ Иаркит

XUl.\Ui'U
Дубенск!й
В1  lU'ri'pOyyn., откуда unniiI'j'Oy^n., откуда udtiiii.KKt.'H «

■Vl.«» ч,-|;пЛ|,,.
1>>.\1шп it.in л>41гдапи 11ч<1. iinxdiHiiHi.y

11рНЛНЯ11К||> iinekpevtiarn Innx.tixi |1обяЛ1,<'ДН-
Uy 1ярнГ11|<у I .MwAUKXmiIU I.RI \ l . ,  Г0.101ХРХ- 
liu l Д1.Х1.1. I ll|OIKUX CXK'lOtMMd BV l.ia|irxpll 
,1j6|.Hc4l*rd (.’i-n <'ЧЛДЛИ |.|1|, Дехъ lliinxiinua)
V бгл пнрихпплднтсли UbciiiIii ВагпдиепичА T'-ii-n  > U7i

V  Л Ч 'I.

^ н д р о й  < Х о н е т а н т и н о в и г ъ

^Тлотникобъ.
npirUI, йодкяичи 1'ПгДИГ11«1 nn. II jn  ДЛ II  ч. 
чтр» и чти л *'■ 7 'I. хгчир». Деттгискап ул.. 
,ldxi. ОглеблиилП. .М 18-Ц. 4Г.2 2'. lii

ЗуРааечебный кабииетъ

}(. ]А. Рагихскаго.
Пяспнигиая уд., дпхи lUmuibiiia.

J  г 4 о Я I г. iixnxdHjioianiT и вгтяндгии' хску - 
ГТИК11111ИЧ1. .<>6dxi. па каучук!, додотк и в ед ь  
н еб а ; iipii'xu oru П-ти дп 1 чпгу дни и оги

Г>11дпи\'1> б4>:п1.1Ятно.

сообщен1е.
I >11>йдиппрвн11 iipaiinTcji.l’tiii'lluAM . лпГ|щеи{,., 

11<>д|1С|1 |Х1) нпдппиепе'" чмдк илснпыЧк .ittcrain 
ai> Kiltati ит. хочгита u iu  ii'iniixKiiouriiin дп

I. i.iaiiiiiaii ux-

2'»Ч1 8 12

iiarriiKiiLiirii и|>г»г|1ы. ."и

Г>ыгг|1пта. м, к<>тп|1П< п|>аж]1'Г.кмп даЯгтя1п 
0 1 ДЛ ГИДЧ пгрохный paKoiii.. я с лиипкргмги- 
iiorrii ua'iaxa AtftrtaiH nr огтаидпдн rnxiit.uin 
XU тлнг. чтб ||р ||\б 1 ЯДпг|| iivl.iu At,до г|. дй1|.
и.гЯ1ГЧ1,. .1ПЛ.Ч1П|ир1ПЦЛП11П <1|1ГЯН(1ЛЛКЛ|1КМЧП.. 
К» iin]iiiui-u iTnanuAKriuHri. гъ I'Xpniti'IniBMn 
ПИТаНДЫ lipnilHM.IM учХиКП П<1Д1Л1АЛЯТк'‘Л хКгт-
KocTuxt. ||уж<‘кш4И1. я aptxixi'inai'MMu огигяк
X П1.1каллды л 1ич11Т"ДМ1пп yiinj,|.tiin. Н ачал, 
апгишадк д11Й1Т1 1 Й ш, иргдЬддп, Мя11Ллу|ип к 
па 11Я11111ХЧ. rpiiHiiiiiixk пастядл иагг ш. yrun- 
linxi. itrriiXB iii-6iacoHpiXTiibi4'u. 1 1 |1Кмыу{1гх1 Я 
пкруп был. П>'.дв6дсн1, lUlXAIUUpOHKIll .IIIX'IH' 
icjuMoH чп<тн anH.'Ki, ы, Kiia.uiiiri.yin жоагти 
я а). ИпчклАгк1Л paRnii'i. lliniTii в<*Ь nrramuin- 
('ll in, мргдЛдлхт, лкруга ппйгкп кдн маюдя- 
даг|. U1 . iii'pmAi ||рг»ииия|(1н. iijii длджнм бы- 
ди iipxrryiiinu i.'u iu«y pBiiii' Hpi'Aiiojnuiruiiaru 
rpni.B. ,'En HpHi'iMTin 11ЛД1:р1к|Д1ЧпП пг|пгды 
iiiiki’iii,. слабил '1 нгдлч1 , | 1ал.сдк||с(М1Ы,1 ,nia- 
чятжч.пихк прпстрвмстпляь. МО силЫ1иг вплр- 
rii-e i Bnnxu иа'1адьнхиал1 . uyxctTxnMk u nun. 
nu'iBftuiin ви11пгд|1пт:т|,Х1, джтпгди xi, бГ1мнкт, 
ll|l(•,(llpllиnlч u гнкнчк jriit.inab, ||сауд|.тпт14
uiiMvi. iipfiimuixK ll|l(•дua|lиn•дulluп pai'ii-TU и
|11>сдм11Д(1Я1' 111я. Мпбадхлащн, нг гхат]1Я на ирн
липа вг ги.'<иреклх'1, и ачур> К1>чг|, пкругяч»
raMUir llHI.IIIIll ,<Kl|Ki;|||j\l., ul'UiUMI'IIH lUl ут-
псрждиммихг пдамаьп, бсиъ :iBXi'A.ii'iiiii. Про- 
nmin. 11СП11ИП111ВТГН бгл'и упа|>кг|Д1,нип. прв- 
чнн'ь быдк xi'Min. 'it.xk ра.|>-'|ятыиади. I>nat;i- 
ХИННПСТ). linii'liy, ><» BI'CI. и1'р|ОДк до I пктнбрн 
ик paaiiMtu piiCliiiiavu пмда | 1авдп'|пи, Ьыди 
п1 д1.Д|,|1ми чк1'1 н, ЧЦГ.ДО бпдькын, иг кпвъг 
были пспЛгикп педвкп. iiaiijixxt]n,. пч 2 orjita- 
Ktixnxt. нплку. Ill, пбЩ('Х1 . ЧИЛДП б||ДЪ11ЫГЬ би- 
до ПпкА Д1ПВ1, lli'.KIinrO 1ШИЦ1 нприядипяго. нп 
уХК' кххдпги дпнпдиио бпдмллг ЧХГДО блдк-
n u tl. linpB.IIIUKII бпд1|Д|||1ЫИ ТИ<|»1Ч1. » AH.TI'II-

Игс. 'ITD Td.lUKO ДОЖИЛ было ДВИНуТЬ 01 ИрС- 
A iiu Ма11Джур1Н. бидл дьимутп гахынк .ixi'p- 
rx'iiikioi. пбраэпхп. и пгрпхмиА 11|1иакуре||1й 
край 'к'тал'н бгак апйип,. I iiiii< iiucti. кададагь 
хедяка. МП звчлддмм'п паступатгдипмп, дХО- 
<-тв1Й 11р'',(гта1'ДВДо |.|дс бпд|.х|;

Об..| . при par fMiiy 1*1.,' I кIIXIIIIIX'S llj..'
I ранний II хвдп'Шги.' 
ичЯп.г. пчемндип, iir *:..ria чб+,|цат1. \.ц |,\в , 
1 |.'|.иы |1 дх1 . | п л 1,ан 1и<дн Пили глчы.| . i i,.*.i.ii:i.
Cii.iii.iiiii. naariiiiimi mn.'n.'.i iiiinin.in iiii.ii.nxy
духа. J lr  1 .*|.||ди uH oiii'icn дня; хеюду шли 
ф.||1ГИ|1пПЫ1111МИ pnnilTU я tl|M"..l"l1.li-.l l.'i, TXI.IH 
llpr.nil(rTlllll. l.nin|iUII при 'l.lpll..,., li..|i'lllll 
VUi. i.a:ia.iKi'H ll•.Я|l.'.IлnJHЫl4Я.l I'mvHurnTM 
art.ik  ( ilUBiiiiMi b puniiopiiKruifl nii|. .<1 la.iii iiu-
IBM |>ai"lr(U II .‘.i.ii'.|.ii 4rill:l, Vlrul.r 'ILKI. ЧГ*
p Ml I) iii.,(t,4 i. iin ii.il. 111.11'uin ЧПП11 III 1НД1И на- 
vn III. .'tn''|iunl1 Mati(«yplii n.|iiHii|ii.M..iiii.i бы
ли длстышути ni.ci.xii (ны.'ны1. yulilHH .'tniiim.
II>■Я1 |..>ДI.MЫЯ liyXHTk ИП Жгд1инпД14Н|КППД XM-
iHiT|i,4jH V.’ip.'.HKi. 4мнхты IK. HHHii.dina и HOu*
iiniiinff '1а>'гнд1 . varii. rpa.iii: \nnja|>'k и p'l.i.v 
Уда11Д»а1Гк. ElaiiTicbn, NyieiiXyaiin .i6i.:iinni..iin 

irn xyiBK a nniAinn 
i.a. yr|.n>axliiii lijaro-
хлдтнугь гХ11>'изди1и< н 
(9Д1.11|'.Лнпй ymltiiiiiuli

уч'.'5 piOr 
|1х.1"агм luiTaieitix ил

unniul. ui.pnxnTi. Ok
,,yrr |.-..■llнml. д1Я.'ппЯ

Hnvni uoftrnn xente ul.xk 111. I xh.'iMia пцап- 
д*>1 1 Х 11".|ЯД|Я|'|:пк прн|1Ю1 >И11'Я ври г,| |4.Л>'Тн1и 
пг[|||,ал|п. другвли ,v.|..iiaou. Таку, 'I ii'iii(.iHHnbni 
н llni.KHnxi. ря.|бинк J)imiH .kutaOi'Hi* кппнка 
к п|.||1|бндхдя iiniiueui'Tiia. На Orp'i'iiiHxi. оннд- 
.1: | | 1.'1(пчъ T rm pt nni'iiiiuu, д1.Я.'Т1н'й нати ппЯ- 
I'kN иг 8 xl.cxuB niaii.it.yu Afliyii'ixM.. П.нпикп- 
jiox'u, Гнрниоя» и Му|..|1'япм1 . к квняап 2 imhi 
acprru дия1Х ачетчип iuiTalii.xiiO urilwiinO дп- 
|1пг|1 . М.)Д(||.| П|Ы1Н1ПТ.. 'ЦП uilTaAruia иойгхл 
пи .MltU.kyplu. i.ai.k npr.'inH.iniiaiiiiuii гили, 
псрлггодп ■ ущгствлниил ЛИЯ |ц|*1.*пт|х уже.'Ell- 
1И.1, илдожидп npvxiii' 'la iip.'uit нлм1Д1ь in. Мпн.б 
Mypim и д к й п т й  Лк ]1> "iiiaiitcKuu iipommhium 
IIUMK I.linn м1|ук|к*и«4 llt/l, 1(ИГпЯг|,И\'1. njiyAin, 
in t. котпрычк XUnrill 110х1.Й|ЛПЪи нб|.ЯЛ1|Л»|..

Ивяш H.iTi.pu убяч-Mxit н рапгпмхи да вгск 
||||\од 1 , МП 1 патабрн nricaaBsxim.' \бит1дхк 
22 ii<|.Ht|i'pn и '22<> кпжкичг '1нн1>хь я pxinii

n^UIP'U Иг
rii.Tiinpti iiiiicpH iiaiiiH: 1 n.|iiii(Hjii., yui'p. 

null nri. | 1ян 1. к убщиян 47 нижякИ. чиплш.. 
pBiinikeni 7 офнапривк я 42 ииживтк нниа. 
1м, I птлбрн iioiHHM. nnKclcu иг 11< "1ИД1Й' 
П.НЙ Ирпициии и Вк Мя|1ДД,ур1н. X ТП1..1." III.
I u6 rtpi l,c.MU lini'llKIlBM. nl.pyrt. II HU r.-xiipl,.... .
I i.n* пбтя.ли Яслгл бидл I'Jll бота.Ч1.11Н1>|ч.. 
l i e  McRaaimiiotn. ii i'othit.. 4  xpliioerauir ap- 
тмддср1Ягич бркгады г» HtHJ орудднхм a 4 uy- 
деХ1>тл|ги. Г1б|цли Чи<'Д|'||илгтк .rix.vi. imarxi. Гк 
.'I, . ■ ( i.i.i't.i (I у |р | 'л , |. 'iiiiiiii iini.ulinrn npHMr- 
iiii ,.n. iiiii.i Х'1'И (i.|niiiilpntii. и lT2.0ftf> пиж-
11(1'I .......... 1 I, на'|яда лг.(пж11'п111 Mu дадк-
Hfiii, I'hm'I 'ikU Hn 1 пкчябра no гн.1 |1| 1скпя wt- 
.ili.niiih (np.irt. IT |Адап Ч 'р 1ык ЬхЯиадк xu За-
I'.afli.o.ii.. h}m nn.ia.ii. нрпгдЕ.лл1ш.(л. дыдг* 
•il.l lll. XOIIIM' S 11.411*; lll-prni'nt'lin лхцей HMU 
На]1лп. Гп-кпЛ I’niviii xnpcai, no Пд«.(хплсрок 
14,in ; ,  tk  Цп|1Т1.- .\ |1ТурТ. 11.7*14. Hi crn Xk яро* 
д!ды Ирлпм^ргнигп лкруг» u ni. lliianiyurKyii 
лбдн.и. |ll'pr|in;.l.||H 7122ll 'li'Xnli*)!!.!,. :ix iTOlk 
;ki- .'.-m  aV'S'iiiurt iirpln.ji, достппдсип гргнлт, 
пп iHtiHpi'ko* д .ф тй  в» 15аПайиад|.11 1 «К,'2пО 
нуд.. Mnpi.tn. ал Идаднвлстлк к 4:l4.iin<) пуд_ лк
llnplk-.lprypk .УКе.ПОО нуд,. |,ь Цриуггкк МП. 
priir iciin I ‘2.'i4,7i)il пудпвг. ilk 11ргдннн1 .'к;нныс 
.•|1П1 и .(анличсни чнбпдвлвиы плАскг, нпдкг- 
.4 nil if(iix|it.iui игк. ncrixa мпачпr<'.uaur ryiy- 
,iij |1ск\ч, мнди1гь длвг1 1 ьрта1я. ннЯгка спабжгхм 
чрчйныхк кляндиатчх!. iiatpoMOBii и С11а[1идввк, 
|Чи.|и.ДпТЛ.|гН1а на XtcTt ирпДпВОДкгЦн.цнмг .IX- 
imru. лбе-лп-нипаиппр плтун'бклгчи нпЯсм. кг 
ТЛДкКП В1 , 141Ч1 г., плп ив lll.pnur MticHina lf*"l 
г Miinrir link на\(1дин(нч1н in. ряйлн* Been- 
iiuTk A ta n a it м.г»««м р * fuin iin лткрыты a 
пк'тахднхт. p.-mpin. iin гдучаЯ ynn.iB'ii'iiiii 
:m6ri4t,lixuHtuiri], tp.rn надо (ьнидатк (1ПСД1. Hr. 
priM-i.piniM4k плйпааяа yr«4cn*i.iii. трудпв-к 
iipn iip6anrniipiiiriiuxk хдимвт11‘|рскны. уедл- 
iilBHk. lioUciiain. Л.Г лтхидянд тнидлн одежда 
Ku идггпшиг.' ПрпЫК д>'кпбхдпмаши UllAoKli В1. 
niipjrt. I 'rx iip t'i. iirni.n пбдяпп 11Д1'п . иагт1!Д1,-
КЧ бметро, Н»1'КПЛ1,»!Л 110:1)1ПДКК1Л. bit.cTnUll ус-
Aoaiii. 1 1 1 . I'liAiipcHoxi. пкругЕ кк I дгкабрх хлж 
ил рАД| "iitruuan. .1ДХЧИЧНТ1. демпЛвдизйИ11л впод- 
и1. III. iipuxxyjiriinxk oKpyrh аагруллпия лил 
'iimukHi.i. ибс. гл, iinCTyiumiinxk упдпднягч iipr-
Mi'iin трсбуптгв ,1 ди псррдвижсн1н иапагпаг ип 
.Манд*у(|1 м устройство тгпдип. мтатшч'к пуни, 
тощ. Г|двглдпрп iiptiiiimav» Mt.imvk, xnai-rnKiib- 
ji.iiiu paapyuii-iiik npoxaurAniiiijki. н» жпд-Ка- 
ней дпрпН*. 111. \laiiAHcy|iiii, нрпизняднтги cu 
плдпыиг угпаулхг. Жители нп Tpi<6 i>iiHiiini са- 
ия ял1 вра11(ак>тк нпуящетше нын хатс|Ипди. 
Цпд*в. Государя Ихнераторп гсисрпдт Градо- 
клиу X вдхирхду Лдг|(1"|ц<пу iipr.uoairiin upx- 
iiHTic xtpi. m. 'jKnpt.*iucxy n'lm'TaiiriK.U'iiiri in. 
яянятичк iiaxu iipnnuHiiiiiyi. нластя i(.iiiiii.-i(bxi-
llcll I'llpKlIcKI» IlMBNk.ll.-llnlll, lie б*ЖВД*к при 
1фмбдижрк1х пяшнъ’к вийрпг, а нстадса ал гла- 
iit. уиралдисхлй ихк iipnHHiiin'u н '1кв.1мвад1. 
liikiiliir yoAkRcTHic Ьк CK'ipl.AiKi.xy yruoun- 
cnixi гираигкнй npoiiHiiKiH. Н>* примпппял плэ- 
япжпыхг длпустнтк оудсствоваи|с пи Mnu.i- 
Жур1Я BKTXllOKnVI. 1ЮЙСКк. мы предоедянили 
адхвь ципннмк npraiiuxiaaTk iitniyxi я кпннук> 
дорлшо В01)руЖС||Цу1п |1ЛДИИ‘Х1. при 11ЛЯЛ1И11 КЛ. 
тлрой пня я .(ЛДЖИЫ lllltlAHin'U ЖРД1д||пВ дорч- 
ГК вести бл)1кЛу вк боксррачя. медкихх хвай- 
коми б1глк|\к китийскнхь роддатк я туптула- 
кн. |)брл|цаись кг (.oAtOcToim uaiuuiu хпйск*!.. 
клтдв ото aiiTpc6ypti'ii. Поддс|1жан1г же под. 
нагл rnoKoRcTnifl ип джин xxc.ili.niol дороги 
днжсгк на .мабптм алЯскт. м чннаи» птранппй 
стража, При кагтнмсяк трврлжиомт. П11Дпж1'Н1 м 
uk Мацджур|11 ПДЦП11 лхранилй cipaxit даже к 
11Л|'д1 .т а ‘|нт|.д|,нагл пи угидпии иоддерживАТ), 
снлклЦртеп. я нлрндппг на juiiiii 2.4i)0 версп.

н, гдиинж', ii.irMUeiiMBATU .1ту Д11М1 И1 чгк нокаго 
|1адруЙ1('1|||| не Но снлач1..11о .иону аремеинп нг 
Мвхдж)р|н н.-шнлсия 'гагп. 1фхигД|.наых1 . гу
да иашнчк boScK’U, Цериычн Вк тхЧск1о мац. 
тоя11(|.А ,1яим будутм. рндихортнроиакы IIU Манд.
журш 1-н. 1я  II .5.11 ип1по>111о.гнбхр1.‘1:1|1 CTptA-
конын оркгхдн гк (К1отн!1 Г1.’гхуи1сц11иг 'iiiikn.xi 
'шстсй другячк родит. (фужЫ, JaTt.Mi.. по нЧ-
|iS ............... .'ipuiiM нхлы mil б)дутк ухень.
111Д11.'* I Hutu НП.|.'Ж(1<. 'ITO уже Bl. Нирвчй Пи*
iuDUiib оудушатп гида nxexiurrii iioiMi.aiiUKi. 
r iic  ОДП., Uii, lipina.ii.. 1>Г1,iiiji.ii.il,m , 111, Мамд- 
Журш 11.1мирагиг1. B1, нрг.уЧды мриаиурскагп 
округи. Ки/Члггхю i)i,oii.iaiiix нчепнидк дЧй- 
i.'TiiiM нг 1||.'|хд 1 Й<'кой пр|1В111Щ1к. павсдЧил нра*
гтуиитг I1U Il6{l0n|.|(l Пг|1гио.ТКк IIHIUHVI. |1Яи.
ll'l(l•Дl'||н и \г  тахк uofti'ui. in. кипитуискух) лб- 
Дней, и ilpilaxypci.in нк]|уп.. Что Karni.fi*ii об- 
pariioii iJopoiMuxii .|и|'п'Й iMi.icxk, ппхбыв1|1И>(к 
НА дАдик|а П ссихг идк Кнрчиеаской Глесш. 
*М и.>др|0 HUtUTkCil. urn licll ОТИ xur.iu U к 
нерплВ iinjoniiHt. будъифго года уже будутк 
1МЧЛД11ПГН П1. пунягам, .'восм ii'irToiiniiern

Какъ быть городу Иркутску съ 
банкомъ Е. МедвЪдкиновой.

I IIiHno.iHteiiiii)
Пь ;(4cl,.iiiiilii Дуиы .Т ('«wnTijm ТНН.О 

г. инбр.ти. Koinirciii .1,и1 iiiiiinifiiiTKii 
llplH'K’lTI yi7»PII. 1|ИД1. titIU'l, комке* 
I'ill |i)VTi)|-}Ul,l <11.'|>.]1> .аиучб .'ibl'b. 1’П4* 
I'MoTp-biilti ег<» im'ia.KH'6 iii. im.rfi 18117 
e. Ill) yTHi'piKii'iilii j-i»' Думиш H'l. iKui- 
СК61Г1. riirTi,wiiln nim.i') половины статей 
проокти. aiii'iiin. 11ап*ои1цеП iTiiiitii об- 
pan ur* irb itbriiiiim'My гираИ'Кчму го* 
•iobTs П. 11. GyKii’ieny cT. ук1кян1пям1Г. 
oTO ирооктъ стрлгнпгь тчи.ча cyiuei'T- 
IIPIIHIJOII. меиинтириымп иодщ'титннии. 
Или I П.ии*. отит* 'И 1.г .I'b.iy «'ll ooiiep-
icreiiitMM'i. iiiu'f’pui'.iiyn. II iipe U(>)i:ii.'ni 
MHli ii».iomiiTit OKoe Mirhiiiu hii iiiii*i.m1i. 
IIiioi.Mii d . frbi'.ii.iuii. hi. mny i.'piiTKiKTii 
ир|‘кенп, iiauIi'iiiiiinMii iia ii)k4 ’KT’i. ohi. 
Hiieci, яъ 6.111ЖиНш«' 4ac*l*.,iiUiio Ду.яи. 
Ужи II VI, игихъ iipiiM-tipiibixi. iUM'Ii'm-
iriHX'l. ИНОЮ пч orilOIlCPNlln Kli I'lHoB 
и;5'1. «татей проекта пыеказано оылч; 
«Можно нырпзпть coBopiiiennyi) увКреи- 
ноп'|., что такое 11о11Г1пт)Л(‘ 111е П". Лу* 
,1,еГ!> AiniyiUOlio smHBcroptTHovii» (Илн*- 
fl'iH IMI7 е. т. П. .VUl). стр. 1131». 
Мииисторстви фниансош. in. отштичии 
оП| И) i*)iin ИЧЮ г, па имя Пркут- 
спаго 1Ч'иира.1'к-губч|111пгара, синергая 
проекп. н uosiipauv.ui вгп для ри.ткоин,- 
н .Я nepo|)ufioTKii, между iipoiiincL yi;ti* 
яьшоот-ь, что оно RO 410ЖСП. докустить 
eyiuitciTiioiiiiHti; этого ииеяно «(шииведе* 
Н1Я. (1о o*ii!»i:oii,4(4iiii ет, мотгь .иши.ю- 
iili’Mi., лума, по предложен]!' I'opiaepo 
1*0 гидонц, П0(;тин11НКЛ11 npiooTaKOHUTb- 
|'я .Dniiii'liltiiuiini. pa.ti’MoTpr.iiieMi. про
екта до iijH'.'icTaii.ieiilH mhubi inujiofi- 
пых'1. noapiUKi'Hlfl, K.'i, r.it.v ичи|1одцому 
аис*]*.да1ИН1 iipwcTHiuemi были заиисии. 
in. которой докалыналас!. полная пеярн- 
I'oAnocTb iipoi4;ra, (’.rh.iyoT-i. uouarr.. 'im 
riivyKi лаиие.ку я iit'po.iaiiuj*i. ci. iliui., 
чтобы Milt иредостаолена была цодиож* 
HOi'Ti. oTCTiUioaTi. nu< KiuaiiiiMti b i, noli 
п)обра;к1'н[н.

Iloceny ,.1,ум:1. millAi! это ecTcniieii-
IINM'I. II eOOTIltTCTByiOlUIlU'li Hlll.']H'Cy 
it.iii, nocTaiioniua; мередаТ!. записку irt. 
icoMiieeiK), i.yTa 11ригласит1. ii автора 
CH Cl. ilpitHom. l OlTblllaTe.lI.llaro толооп. 
1)тсутп'»ои:и1|||Н1 in. lo 11])о1П1 iipiuct-
ДПТОЛ1. KOMlICeill T. ro|itiein,. yaiiiiBr. no 
lljK’h:i,\t 4 HOOIIpIllHi'HllI lipiH'RT.I It. 114*41111- 
iii>, iiienii себя об||’.к1'1111ЫИ1. roMiitHieMi. 
,Т,ум1.| III. его i|iiiiiiuirOBurip способно- 
ctuxIp. Д01ИМ1, Л" моего eiit.i’titiii, 'no, 
не смотря на iiocTaiioinii'iiio Думы. о т . 
in. компсс1ю МОНЯ но iipHr.mciirii. Хо
тя г. Горпеш. yni't.iT. oTiiMi. путечъ от- 
cipaiuiTi. oimoiienTii ч добиткся пыражс- 
iiiii благодарности Думы, ан cocraii.icHfo 
llpoel.TU, HO Ti'IK'pi. уже llM’Ilel'1'Я airi’ij 
piiTOTiioe доказателктпо, что г. Горя* 
01П. плохой фШ1аН('й1'п.. )1та|,-1,, oimii 
само нраиитольстно 1г.1ходи'гь iio.iea- 
яым'ь 11уб.1И'1Ноо обгужд('1|1о r.BiiiiX't. аа- 
конодательныхъ MtpoiipinTitt. то люлям!. 
общественнымъ по iio,iii6»c*ni алоупо- 
треб.тлп. «.lai-riiV) съ едянетво11ИиИ1 ut- 
л!» докази’п. ярнголяосп. !ич1ригодна* 
го. Окончательное yrHeiok-.viiie пгнер-
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гиутый iiuhI  11{||><'1.т< iiatv'iii.4 ^ni. tif-
ctiiHilH Дучы t) Hiiimtii ffij-
normiit^t'MRun in> тайну дула. — итатыр. '
in.isc^iri. йудргь УДНШГП.ГЯ, ЧГ^||»*.и¥^ 
.llHI'Jb l.'l>.V«rcill ЛО1’0'1ш1*Л-Р. bcTHHUTI. 
Mil .m i 811ц* д 1И1 !|' i o n i c  ijp<U.i(4M‘Hlfl 
yi|U'4 iiTi'.iH rtiiiiKii i l ,  JI. Me.iuli.lHH-

]l:VOI.1|l>> Ka tydiilillM cte Biloorb no
«М1'.1'йл11ям!|11> II Jilk'iiBb

П. тобоЛ^коП П io*c:i;ofl'iy(icpiiin*Ji b i
iiicc*j»naa 1. 0 6 ff4 i  И р п ....

 ̂ Нд вгоромъ OMThTH.
«*|1а.п;ил||р;т|)Мп-н111 N^iCfanro (o ^ a
amiatln, Otxi-ttiHim'Moi. йн «тЛря.

три
Чхпм «йапаса, rMroiniriii- in> lftoy!iy>
oiKt.ii.Ri.ixb nap ib x ’b.mia.iii т т л

[Л!тено (yn.|)imi м у ж ф ^  wMi.pih'- 
«уэи-fliKojj irbJiaHoH'h Л ю чоя.

Дчкумонт-ь amri.. inaiociiTca TiT> "дс- , 
кибрю ]H8i i\ Д’|1ло ii'b тоиг, что y»i' . 
тег.111 у ,1ywi.i тммникля гчягтлт1Н)| ' 
МЫГ.11. 11оаЛулш'1. ходатаЙст1К1 "Оъ  обра- 
nteiiiii Г|||.|||,'л J-;, .М|';нЪд1Ж1:о|м>й нъ го- | 
piui'iiiifl о6шог.тнбШ1иП- ;м>му носпро- 
ТКННЛСЯ спп1\г»| бинкя II 1|ПДНЯ.Г|| бор||- 
бу |1||0Т1ПП| ГОрОДСКЙХЪ ннтсропип. 1П. 
aaiiiH’iy, якобы, интсросовк Сироивга- ' 
тельимго Дома, in. сущности же въ за- 
iiiiny 01Ш0Г0 в.'1Ыти.1||Ц1ш> иодожеаш , 
ЬоПс'пт'лой банка. Tiun. Лынн.то пп'- 
г.да со нгкма iKiJii"um.'Jinm, иптормс ' 
nn.Vh .)«1доП зйщнгы инторссош. Си- j 
]1011. .1.0ИП отстаийа.ш хлюс iiojohkhIc.  ̂
oTKpuiiiaomt'o лиу. д о т ш ,  кь .
ному кре.шту въ б(шк£ Это б14ло б.ю- 
I'i'fiai' обцируяе'но иь 18'И с. Правп- ' 
Д|Чы'тВ1‘вао||' pcmnicB б и т а , привод- 
ilK-n ii'ii cmicaiiiHi m. убыток-ь неблаго- , 
iiiUevKiiiiiX'b пицсчитиды'кихъ векоея '̂Л i 
на |(Н) Т1.ю|чъ руб. Иоиечитчин .ати I 
не только »ыступа.1м HjiaroMii город- I 
ских'ь iiiiTi'pecoBii. im и сщтемнтвчеп- I 
1Ж сз-роынлжн. уйтн и;п.-11одг 1№ктр«.1я | 
Дуч|р1. Покойный И, И. Паппгь гг  до- ' 
cTofliUiiMi, iipoivmit.icnbi itocTioiiirriiou'ii 
II in. ,гуиЬ II иг печати ih’ki жилим 
бороден нротин'1. ионечипчоП ш. ннте- 
рееахг 1'орол11, ип К1< coac8,i1tiiliu, б<'- 
nyciihiiiHo.

Птикг с. rojiiiein, оь 18РК г. ирн- 
бИп. nil тому жо способу. к'1. какому 
нош'читедп банка вг 1н в1 году. О т . 
.Д0ГТЦП11Л1. 1п. ааг*дан1е Думы iimihtiu 
упредиимя, 1П. котором!. поодЪдиШ не 
д«еп. гвоию oor.iiielii па (|бращой1о б.аа- 
кп иг городеиоВ н iipoivcryoTi. протиш. 
iK'iiKaro lUMlim’ iiiH устава. И̂ алкли сло
ма и cmnoTHTciiicuiiosn. iiapyiiicHiH во- 
.1U iKcpTMiiHire.’iii быдн нутены ору- 
.lievT. iijioTnu’K HHTcpeiatin, городи и тВ 
же «lUKiii сюна ие iioytijiiuii тому же 
Гориену присоелиииты'п кг нонтакоиле- 
iiiB) луны mVi, iiaH-hiieiiiii устава байки, 
iipoTiiHii чего, uaicii citiuaiiii. жертиоиа- 
•ie.ib также iipnTPrraoitiu’ii, По что 
однако же иолбуди.ю нъ с. ropiieuli 
такой с.трмтг, чю оцг счелг iiyntfiuin. 
нытат1Пг ил енену даино ногробеннме 
roiwv t'aaiit. вг 1г<як г. иоиросг шелк 
объ o6paineiiiii бикка вг городскоИУ 
И̂ Ьд!. д1ио бы.ю ptiiiuHo нм жмателк- 
нимг для г. Гиреева c.uuc.rk. Пи. ви- 
Д1пе-.1И. г. Гсрисш! гре|1ож11.|1| н Ш бе;»- 
иредиыц уже, рааброг'лииын иг HaiiiieKt, 
внр*жея1н гож1и’Ки|)1. что Ирпутскг 
омигь отрекеи очг обычиаги для ис1|хг 
городош.. очень круиииго источника 
доходи. Кго нанусило мое иредложипо

мридержитьел статьи, но котрой ю- 
гоный иогрялиут!. 1ГМ дефинитахг Ир- 
нутскг iiuiccb бы право кролигонат1.ся 
III. fiimidi. Л у mHoilJAHiiro Лы.ю иг то 
нреми оьчмо 7(Н» гы1;ич’|| сиободиыхг
ибироп1мхг доиегм. который админнс- 
TpuHiii байка, 2а отсутсти1омг на иихг
CU|MICH. НЫВуЖДеНа была HOICbCTIITb ов- 
ммиг непыгодиымг образом!, иь -I"» 
rocy i - ренту. Лариикм. открыииетги н|н>- 
сто; проект!, yii'iuiii доиогялея такой .ii.i'O- 
ты. laii.Bii по допускается yei iiiioH i. i ih k .i - 
кнхг iipe;iiiTiii.iX'i. ycTitiioivioitin. а  именно i 
б»е,1ср.ц||1чннго кредита дш  каждаго • 
.ниш. коедаустниы иеякихг кредигныхъ , 
уЧр|]ЖЛеи1й ОГ|ШИНЧНи11)ОГ|. OllttCliynj Д,1Н I
Сайка а11долже1Л10(т» птд’Ьльныхт. лмцг I 
одной ДО!лпий Д0.10Й (iciionuoro и за- I 
иаенаго кашп'алии||. Г. Горчюв!. проеь- 
тироннл'ь безгр1ип1Ч11ы9 кредит!, дли от- | 
д-ёлышго .имцг а  городу Иркугеку, ко- 
горый, благоднрн cyiiiecTiioHaiiiBi банки  ̂
.VlexHluiiiiКОНОЙ, ожегодно лимтогся j 
зиачничинмх’ь доходовг. O'lka.uiHu бы- I 
.1W li’ii мрин'Ь |;роди[о».сг1>см.По Minnie- | 
теренш, иаучеинон оиыгом'1.. отнерг.ю | 
ИСЯЫИ 11<1110ЛЗао|)С1ПЯ K'I. б|МСрН11И'М|оМу I
ьре гиту. 1

111рч,1олже1Ии будет!.. I '
1м1ц,ч.Г,1‘1,

]<ойсЯ1. а  убыль Я ш ас|^ хъ  шямннхг 
вищчП|_аН’1. м-йстнАГо iiiilLieBljt nOeJf- 
ЖИ.1Н iip;i4HMoB недоетагка in. рабо- 
чнхг. ИоурожаВ вп* 1юбудн.тъ миогихг 
искать аариботна на ирпмыслихг, едф 
работа ЛГГ10 и выгоднйо, ч^вь н'ь глу
хой таПсФ. Tii'n. ил Heiitn, н^мотри 
ИЯ лти т.'бла|'0ир1ятныя обстоятаи»- 
ствя, .гйсоустройстно нынолнепо иа ог- 
{louituB 1Мищиди: устроены 'J0 лФеных!. 
Лачъ на .V27 .(KKi десятииъ и нас.14до- 
наны 'J дачг на просг|ни1ст1г|| око.ю 
1.иб1,(ХЮ дссятии'1..

Пт. будущем!, го,ду В1. томг же раП- 
омф Сибири- Upt.lllO.TOlKeiKl ВрОИЗВееТИ 
л1«оуст|кж1г-.'1ышн работы на про- 
странетн1| бол11н 1 Ч11,!л1оиоп1. дегштинг.

— «С. Лист.» р;1301«1.аыиш.‘’П. обо. 
эткниФ пдчез10111'н1я днухг тко.п.. Пт, 
TioKii.iiiiieKOM'i- уЬзд*, В, Т. Унмннымг 
iiocTpiH'Ho 'J. учйлиии. но нхг кякнии“ 
то судьбами не »ain'C.iii in. cMtry. ко
торая составлялась ил иго трехл hTie, и 
онЬ должны до булущаго трохл11Т1Я ос
таваться бозт, учнтслы1Н1Ц., такъ какь 
крестьяне ни свой счеп. содержать 
учительницу яе гоглатяются, а  г. Вн- 

даиалт, ередггва то.1ы;о
етройку ядшпП. Сг .ijiyrofl сторопы нг 
TioKiuiiHi uoM I. Же увздЬ одно мпии-TioKiuiiHi uoM I. Же у^здЬ одно' мпии- 
егерскш' УЧН.1НЩ1) исреиио въ духон- 
ноо в*домссно, а средства на него псе 
еще отиускаптс я волостному lijnuuieiiiio. 
а То огеылист!. деньги обратно нъ ка.|- 
начейство. Таким! образонъ дна учзлн- 
ща ис открычаштся »а noHM'fciiieu’b 
средггвг для содер.кан1Я учителышпы, 
и 1п. то же время .iimiuia допьсн оть 
iieiiK.-iipiixoACKuro училища, быита- 
IM министсрекаго. отсылаюген об
ратно.

1<’|. 11ромыш;|еиномг Mlpt iiaiie- 
чаганн 11нт<‘рисная KoppuaioiiAUHiUM сг 
Ураш  «Крахи на Урал*», Т екут1й 
годт. оказался чериымг годомь длятор- 
г<то-11ром1Л11леииоЙ жизни ирия. Ино
странцы. iiiirepccuHauiiitecH сорцииь 
aICiom i. на У|1а,|1., изчо-ыц «б(‘зг  ел-Ьда». 
1’ядь торгоиых!. и мроиыииенныгь 
11редн|Ия1!й прскритн.'п. свою л1штолт,- 
II0CTI.: мукомо.!ьши| <[)iipua .Милинонис 
на. торсовый домь oji. 4 HiiTpiL-iiiJXb 
(’иассинъ I ’ j ми.и.); lUKiiiiTHpoiiiuii 
СИОН д1иа, крумвая компан1и «Крмт.г»: 
iipiocTaHoiLiciia постройка Пижаихикска- 
го доменнаго iiaiio.ia (затрачено было 
2 ' J .ЧН.1Л. руб., и окашилп,,.. я-Уть де- 
теныхт. путей ,vi»i поднота руты и то
плива i. Пь it-iK-piioM!. УрилЬ лнквяги 
ронипа пла1ИпО'Промышлениаи кимпн- 
Hiu. иа п]ЯШ!ках‘|. к<т>1»>й пс икпаа- 
лось 11ла’1И11ы; иг южномг Ура.т11 рас- 
II1U0CI. фрИНКО-руССКОе ЗОЛОТ01фо\1ЫШ- 
лсииое Общоитно; нт. *1ердыискомг уфз- 
.гк нак|1ЫТ1| ..[укы1нп11ск1й домепный за-

.М инттерство nnjipe iiiiiix’i. дф.гь 
иедапш) ycuorpluo, что вь ви,г.1В;к'мыхг 
iiopectaMuiiiUMCM иг  Сибирь и стенпмя 
ОЙ.1ЯСТИ проходных!. l■ вll;['bтeлrrиlvxг 
иер-йдко |10м1аца1(1П'я ik 'T'Oi i im h  или не 
полный eirb.Tf.niii о сссмейпои ь мо.иш'* 
iijii II HoHpaciii ||е|Н!селню1П11ХС11 .1ииг. 
мри чомг eirlnliHiH о ito.ipHcrh npinm- 
СЫВ1Ш-ГП1 ннегда не на огиевац1|| по- 
oi'MiiIiiiux'i. гписсоиг и cnpaitoici.Mi. ме- 
трипес1.11х г  книгах I,. а со с.тоиг iiu|iO- 
елтеинеич. И ок.'шыипнггся iieiilipHUMii. 
П г  iipeTyiipeiK.ienie визннкающих!. от
сюда гу|Ц|>1;твепиых|. загрулиен1Й ни- 
Hin'ivpoTiio предложило обм ш т. iiojioirr- 
мыя iipaiueniii iTiX’ii M‘hui'iiu<'Tefl, огку- 
да itpolii'v 1Д1ГП. iiepccc.ieiiic. немедленно 
no ijn.Tyni'niH огь 1.пзенпой па.1атм нз- 
irkmcHiU и сисгоиншемси пернчи(иси1и 
перопысниепь. нмсыдать h i. во.юп'иып 
iipaM cniii по мФсту ноной iipiim fibii 
11ереЧ11сле||||ыхг. Koiiiii с г  и х г  иосе- 
мейпы.чь спнеконг.

jliellifl.
i^iiieciii.ieiiin vforu ftiurefe i l t i  ф -- ' 
|)бхпДВмы,.-|1111в|(Д|' Hj|'r^yiiiTei.ii.cBiH : 
ся11,Пуружяо^а<г-Ьят1.ев-'1А,1п. рлдЛч. ' 
Jit.CTHoB И11гел.||1геки1и пай очт япе.мжю 
«слающихъ поработать ш. предколо- 
жрнпыхч. носкресных!. к.1ас1'ихг, Прет- 
иоложе1пя сонфта об’ь yMpeiKAeniu вь 
Иркутск-Ь общсойрпзоиято.'П.нытг по- 
чернихг курсоиг дш  вз1ки'.1ыхг 
нельзя не 11рнн1пгтвопат1.: ruitfe курсы 
11о.то>кмтедыш необходимы при той нас- 
о’Ь .1нпъ, получинтпхг элиментяр11<ы 
пбралоинц|е и нуждающихся u'l, его по- 
uauuniii. какш! нъ настоящий и|шми 
паходигся нг нашеш. город!.

Литературный процессъ. Дкло вг 
окружиомг суд! по обвнт)Н1ш киязамг 
.AHTpoimiiKoiiMMi. II. П. |>ас«ртенп по : 
l.'iS.'i ст. окончилось impiiH.;ajiieHi. пос- j 
.гкдияго. I

3  декабря с, г. пм-Ьстъ быть iiciin.i- 
110110 на ипродиыхг ureniJfX'i.: 1

а; нг думской иудпторИп I
1 ) Какг у Наст, гроыоитиоть стани- ' 

ли. Луорбихг. j1) Г. Л'рушшп. иаюлнпп. соло нн j 
UHTpIl.

б) Н'Ь (’yKH'ieKf-Koft itT.tHTopilT; '
Мутснодмые огни. .Min'a.i щщ. Сг 

тум, ii-ap. и
н) в г  знаменсьч.й вудитщпп: 
llcTopiH 1'раигкпин. 
г. декабри прелполагаотсн усгрон'гь 

при co.i!0<’Tiiiit любите.1.1й музьи.п и 
литературы обществениое утро пг 1‘е- 
мосленпо-Слободской школ!, ,

26  ноября ureiihi eor.iiiciio нр.-дпо- ; 
ложеиниго рас|1исаи1я cocto iiahc i, нъ 4 , 
ay.LHTopiiix’i. IT ii|iiiej(>K.iii до H7(i c.iy- 
пптмей. Пинболыиее число c.iyiiiaTc- 
лей было Н'Ь Суяпчецоков што-
лЬ, гд'! кром! m aiin были iicilo.iHenu 
с.ч!тл|1иыиг хоромт. ппдг yiipuBJeiii- 
омг г. МоркХ'пнча .{н-з My.iuinut.iibie (т>- 
мерп) .V «Лхг ты ночь» и 
• Гой ты, Дикпр'ь»... Паннепы111'с чис- 
.то с.тушатглсй (371 падаетт. ни думскую 
ау1итбр1ю. гд! 4TODUI кв «MUipoiicuiTTa- 
лнп. ту»п1й1тым11 1,'арт111(им11 и не было 
чг;н.!квлы1ых'1. .V?

Почему дрова дорожають. Мы полу
чили с.п1дующсе письмо, yiijiaiueiiic го
сударственными цчуш,1Я1'вини нъ ир
кутской гуЯ. 2й иопбря, вг Bim. ча- 
соиъ утра, пткры.7о tmcTURY при спуск! 
ОТТ. жел!.1иодорожнаго моста къ об]»ы- 
ву. гд! к|>остыш'||, !душих‘ь огдринами. 
нетр!чили три л!смыхг чини, за|'рпж- 
.галн .дорогу II г|н‘бопяли билеты на 
дрона; при orcyrcTiilu iio<.'.i+.,t h i ix i.. iipe- 
лчставлплн крестьякач! зап.1итить по I 
руб. с'1. |;н1к,дпго 110311, 1п. краймем'1. слу- 
ч а ! оставить iri. зилоп. доху или вез
ти обратит) др1ва а ь '«OjicDiuit (ш о  ад. 
10  16 верст!.). Па.1е(1жа1пе irh такое

чяо,

jm-

I!ДК

хо.юдщн' времи h; i  берегу,
11м!ег1. слои пре.К-С’Ги. но гЬ.чг и 
Н'Ь' двое пз’ь кристыпп. ('мо-тенской 
полости. .Мамоноиг п Ппйчеиковь. вы- 
нужгеиы были .icmnim. свои дохи иг 
ш и'пг и отпраиитьса c-i. начн-1а на 
балпрь, п ||1П'оиг отгула ючоЯ уже 
беаь до.Х’1..

TaufiT' .г!П|'Т»1я. конечно, уне.тчипа- 
юп. 1[!иы па дроия м ш. .пшиптель- 
Пем ь ризм!р!.

Ки'.ь.гый KjiecTi.iiBitin. к.ш.тсгь иг 
волг ПС бол!е ' i гпжснн и глФдова- 
TiMi.iio иокупатчмю raiM.'iii.-п . м обий- 
дется I14CUI. ,(Ярого, да при -niiciix!. 
yt.ioBiiiXT. KpecTbiiHiiin. саженью и про- 
дапат!, ие бутегь. 1;Л1Н-. сепиии дрона 
ТШ бпяяр!, ПрП101ПТП(П. еяЖ1*ЧЯМП (ГП.

Скбирсн1я вТсти.
П'1. нык!|Ш1емг году краснояр- 

ci.'in .юмбар.и., ы, пилу пережнпаемаго 
горедом'ь дснежиаге кризтш. работает!. 
Tai.b и:с усп!шно, как!, и h i, njic.Vb- 
идущ1и Годы. Такт., к-ь 1 ui.ni6joi мрМ' 
хо.ти числилось .*0 .п7 ‘.| р. нб к., рас
хода .To,;i.-.(i руб. fciH к., ьъ 1 ноября 
ирихо.га .'i.'i.'.UT р. HI) к., расхода 
•’..'1.080 Ц| |{̂  Пилосо|п, i; i. 20 ноября 
состоя.ю до 1000. Убытку п[)едцола1т‘- 
тсц. В1. В1П1.У того, что совершена бы- 
.1» ||икр11л.а нъ прошлом I. го,гу яо еч'Ьа- 
п ! Г> ЮО р,. до 2000  р. Уп.гочс11о ли- 
цимъ, потребоиашинм!. дсиьгв .щукридеи- 
ПЫИ ненш 2:572 р ,,1Г1. ТОМ!. ЧПсл!\ воч- 
вращено не щей па су.чшу до 400  ji. и 
не ныдино еще вещей mi гумму до 
170 руб,

К!, фрапиуискому т>сла1мпп.'у нъ 
11с!''.'рбург1.иб]аШ1.1:1С|, с ъ просьбою КОМ- 
iianifl Франиуаских I. гурштов!. ,гля пг- 
xo.niiDilcTiionuiiiii пмъ pii3p!iiiciiin U0- 
ctTiiTii будущею весною ci. нпучиою 
Uj'-IMD UllKaellifiCKyio облисть Н Туркес- 
TUIM.. Пс!хъ туристоиъ до Зо чел"в!къ 
"бчего пола. lipil'ieMI, МеждУ НИМИ 
I'cri. ii.<ii!i тиые знашкк и[1хед<Л'1и.

Мпбнлтпиия II пеурозсаЯ хл!ба 
1п. Сибири крайне iie6.iai4iiipia!iio от-

Иркутская хроника.
Назначенное на 2<> ноября Общее (lo- 

fipHBie n.ieitoin. обще<тня imiiMoitoMo 
щи уЧ.ЧЦИХЪ 11 учитИНХ!. СОПОНЛОСЬ 111.
'ил.горидском!>учил11щ!||р|1 1.'| ч.1е|тхъ, 
Течперитурл аилы, гд! ангЬдили собрив- 
iiiiecii. ineiKui сказать чтобы была очень 
пыгокпп: вамг кажется, что iipaicieiifio 
ибщесг'иа. по афпщли бы iipliicKa!i> бо- 
i'lie Teii.ioi' 1кш!щ сп1с. IlyioH!. закрытой 
бпллогиронкн пкпзались ' избранными: 
ВТ. 11ре.гс.!.1атс.111 iipaiueniii А. llli. 
.uapiiin.. а iri. члоиы npaiueiilH ( imauinn. 
иыбыптмх!. in. 'гекущеи1. 1ч)ду) И. Л. 
Аргупон'ь. X. И. Пете.тпнъ 11 С, Д. 
Шимаиопъ. Тикимъ обриаом'ь iipiui.ioiiic 
ибщо'.гни Teilejih ПКаЗЫНЩ'ТСЛ вь 1I0.1IIOM'I. 
cuenin!. Пмжелнечъ сиу yr.irl.xa in. ри- 
бпг!,

Читавш1й иг Tei.yiuiMii, году in. Гсо- 
грпфичсекомъ Обществ! чтаиграфичос- 
Ккй доклад!, о бурятахг илирпагь бып- 
iiiin ce.ttiCKid учитель И, .М. Отагорош. 
IiiiaiianeH'ii yniiie.'ieu’l. оОризЦОВой IUUO- 
ЛЫ при духоипоп ceuitllilpilt П 1IOCTU- 
lueH'b во д1акопы,

Военное духовенство Гпб11|>скпго рий- 
она изъято н;ч. п!ден1н eil.ip.\lii.ii.Mon 
luari и U 110Д'1Н111’П0 npui'oiipocpnj'epy 
носпппго и Miipr ВИГО духоиснсгна.

Начальникъ почт, те.легр. округа 
СкокоискШ пы!ха.1г  но ,it..iH'ri. (ыужбы 
1п. I'jnieeftci.ye. губерн!»!.

V  • :
ЛТЮШую энмМ-ку ft ж9^кш<1.1ф.:191ЫГ|

Щйридь'ах Ь. ! 1е'1чдь Й|Нб1.11Ъ  |Щ IfH- 
HoKMTi.ciiciya.* <т. r i. T i  чпсВ‘1. утра 
К»Й| '̂К10|>Ъ n<ll.nni/.Vl,. d 'o  11о-№’| 
a i o ^ ,  :iiv«ir. Писдузкпа^ иач|||п 
.дыщи'ь я aiiiiiiaiiiiinP ciiouSoi 
0Ж1«ДНИ||| I'Kopiiro ' 1|[^Ы Т1Я Я'Ь IL  
КУТ-СВ'Ь. По ОЖИД)ибм .̂ НХ'Ь..^ сужд) 
но бы.ю скоро исполниться. Поел! !С- 
тешимя i n  .4 , бьио o6i3Ib.iouo, что по- 
!.1Д'|. iipocToirn, сто  I Ч111"|,, thici. как!, 
ему п(Ч1бхо111мр прнпустигь По'Ьздг лзь 
Иркутска. Проходить еще условленный 
чае!.. 1ы!з,('|. не .гвягается. Публика 
||ачина(‘Т1. нолиовтьсп. IlpoxoAiirirciiie 
чип., [ii'Tepii'hjHiiMii и:гь пмсч'л-
Ж11()чпг 0Tiipiiii.inioTcn отыскивать ад 
М1шпстрац1ю стапШ;': ниЧ!и1.ннка не 
oiucmuH, жпкдн|>ми ни зжниниись, ым- 
Ь'1с-Т0 .гОЛ>1в 1иаИЫС чины o6! 31Clln.lll, 
чго ло1;|д'ь iTonri, тггому, чтя «ст'. 
Пркугсьъ ие яо'.иит. ronoinrn. по те- 
.'leipoiiy со <т. Ипипкр1ггы‘пская».

Что д1иат1.У 1ьог,га ст. IIiiuyTcirb 
НЗ.гуИПе’П. pH.iroHOJIllTI.rUV

Мож,гу '|!мг. мцоПе паеспжиры. не 
Buxnaxiininle С'1. собой ви|.акой npoBnaiii. 
пппали omyiuibTi. сильные прнступы го.ц>- 
,гп. П!которые бросились было къ 6yi|)c- 
ту. HOiiuiuiiuic т-амг гря ь.пыльн возыутн- 
гсльный иорддохъ (прислуги грязными 
руками иик.пиыиаетъ iii'neiii.e, coxapi. 
и ЛИЧОП!,) миогпхг удсржпвисп. О'П. 
iKe.iHiiiii утолить спой го-иц!.. 
пкчг, iio ci! чсты)>ехъ часового, ии- 
'|!н1, neii6!,iicmiMaro столн1н, ini!a.ti. 
Hitiiii. .Limiiyjcn. Пг1| ожниилнеь и по- 
||Ссо.|!л11. Но |.’>1К011о-же бьио уднаи'- 
iiie II Heni'iomiiiio публики, когда но 
.гоходп иинтоии, иофздъ ооаиоиилсм II 
конду1;го|гь обгнить, ч’Гб всл1.гс,тн1е 
aiiKpuTin сомофора по!з,г1. проетшт. 
11е1Ш1|!отпо сколько. Публика iioTe|ifl.ia 
Tepn!iiio it noxlK.in ш». наг(1иинг: ско
ро НИИ.ИН’1. IblBoHlIIKU Н почти Цс! OiU-- 
сажпры у!хал11 in. городг, но дожидц- 
ж  ь, ког.га лдмипнетршип же.'|!з11оП до
роги вздумается доииагя но!зд!. до 
imiuiiiH.

Ilmuyiiiin оп1 строки то-жс ме ви
дал!. С1НПЦ11Т ПркутоК!. н на хноогь. 
сколько чаювъ м]1оетоя.1ъ по!з,дг у 
nuHToiiu, •ht't/vyi Ih f.H uw i» .

гоиетку u пщ е По murk «еопытнаго 
■ сгр!лочвя1,ч1. 1]|4рбиые случаи будутъ 
llolftoplljfcl'll п ПЪ будущим!., 1*вЛП толь

! (П еш з усграионъ сущшл'вуллцШ 
кю|Шо|ф|ри Ua4 №40iiiu crp'h.'io'HuiiiOH’i..

//с/<ж;м11Н».
У61ЙСТЯ0. По нремя ризбори лк.’1н 

князи Апгропяиклвп и г Пахметьспи 
вг (1-МЪ чясу ГЧ'Че1111 В!, суд! ЦоНВИ.Л- 
ся слух'ь. что иедплеко оть ;Цан1и су- 
лобиыхг уст11наш.1ен1й лежш'ъ убмпш 
жеппмти. Тппярищи прокурора гг, Го- 
.типписьаИ н Х.гкбипклв'!. пемеглемио 
ОТПрПВПЛИСЬ па м!сТО lipecryiinellill II 
по ПнаиоискоП ул., не дсхо.тя Д110|ши- 
п.-пй у.ь. .д!йстинт>‘лыю, иатппулпсь иа - 
испзв'кстпую жешпииу -i!'n . сорока. ' 
ITpii б!|чо,чъ паулпп! осмотр! оклзалея 
Ири.ЮИ'Ь ГОДОИЫ ОТТ. УДа|М1 гирькой. 
По нремн осмотра pna,i!urii крикг ка
кого то П1ЧЫ1оо11рс,д!лиюшагогя «ото 
МОН мать». Плагодаря .чюму обо-ми- 
телы'.тну, .тчнооть убитой бьиа устн- 
моплена Убпган окпзидись учпте.тьпн- 
цей n!ni»i lIlMOTiiHOfl. Oim убитя мри 
BuBBpaiuciiin домой пзг мягазпип. при 
чем’ь у убитой не окиз|иось piMiiKkx'ifl 
II tenon.. Пто обсттятельство roBopirn. 
аЯ То, что уб1ЙГТ110 COIIl'pillCRO с-ь 
п!.!ЬК) грабежи.

Концертъ вг пользу пирейский без- 
IMUTIIofl ШКОЛЫ COOTOHTI'H eerSrpiH В'Ь
субботу В!, общестпенкомг co6paiili'.

KoMMCcifl по ypory.TupuBaiiixi и 1>иг 
на дрова хо.датаИ(Т1)отия перед'ь г. 
глинпымг 1тча.'1Ы1нкои'ь края о м!ро- 
11р1нт1яхг. поторьп!. 110 чн!м1ю коицс- 
cin. мосуп. ика'.тть 6jarou|ijjmioe ил1- 
Я111е на п!ны и о чем’ь мы ужо сииб- 
шнлн вг прошломг .V. .Хпдатпйетво 
BcTpinenn г. главпымг папилышкпч'ь 
края сг болыпимь гочуиспИем!..

М. Г .'
По iii'pyi|nitlHi iiiiccioKiipimi. 2-го КЛ1М'- 

га тонаро-пассижнрекого imtana .V 12. 
прпбыншаго нг Пркутскг jh -i'm числа 
е. г., прошу 11окпрп!йшо уважаемую 
peiabnlii) не отказать iioMknnib c.i!-

Ko'i-^biXik MlUMKiri. чуть ли Во сжвдме- 
1111.Ф . зц нремя, СЪ I.'i-Tjj ЦОЯб̂ П
см!и»ми :i-x'i. стркаочннкок'ь: Герасимо- 
1ПЦ Сикилова н .Мирейкина. Пь насто
ящие в|1емя иа-ь 4 нонмх'ь CTjvb.io4Hii- 
ковг 1110 считая .*>'Го, который лежигь 

■ Лол!е м!слца въ больякцк), CTivpiniit 
ИЗ'Ь ипхъ прислужи.!!. ТОЛЬКО 2U дией.

Ке.4Н г. Трутш'Ь ие сизипеп. исий 
оиагносш on. такого пе|>ом!п1.ш1и, т>> 
сл!д(>иало бы пто ему ииушить.

Пасспжиръ н- 1.
Томекъ. Мы всегда по.тапин, что ы. 

бмбл!оте1сахг книги группнруютси jju 
отл'к.гкмг.

По iilui’b живи II 1г1аЪ ytiicj., It мы.
ИОЖНПЯ В!. Томск!, узивлн. что воя- 
можиш. и СОВОрПН'ННО иной ичрЛДПГУЬ 
рае|1(1Л0Ж0И1я КИИП., Iipn ТОЦ'Ь даже и!. 
библ1отеяахъ, иредназначевныхъ проиму- 
щсстнеино ,д1а лицъ. заиимпипинхея 
паукий.

Мы говорим'!, о б11бл1отеп! тоыскаго 
yiinnepi н'грта. Пг ней upn гругашров- 
к !  Kiiui'b глаииым'ь об|)о.!ом'ь 11]1иимтп 
въ С1тибрлжен1п отг мго книги iijn- 
ибрЬтеиы- Сообразии игому ии! рзз- 
||рсд!.1ены по 111К1|||а>п., въ толъ же 
110|1ядь! пнесоиы п въ ып'цлогь. Ин 
шкифах!. ияФютсп надписи: «Ktiiiri
графа Ur|iiiraiioBu».

И. Ml
«КИНГИ графа Пк- 
какой ииутреиней 
жеимыии иа одной 
1Ъ'|)Г|1аф1н Смнрни- 

сос.!лс!'Н'Ь

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А .
tin. .'(.рду XII. ноиб. ДЛ.1 бсцрфиг» г-м» Д|'Л1.-Фгг 

ю чыль п(.п»п1 Р«ь автрь 'roNi.MmiMin... 
Мы уса Mxirx случай ■ urkubtvcu отно.

II noramixi. л«гйъ okO’nJiiu^ p iie faiibitlib ilkoB-

U* I

УТ)|т,(1|(|1н,Л уд.кЧчг. D|>6»i4i> AptM.-fj- T^rfll 
акп. a - 11 iti.auHXca nyAniKt. Яямь lonCiiip.- 
н||«лптс| y'Ai-r.i Ai-iii|.|TaotT.-4i-i<Bfl к пчювивп 
ч-нр|1» Д1’ |>а*'Н.|'.« <u ciii'iib. ■mi tbki. ркдкп,
H Н чь Bn.iti' iilN.m, i'lu'Aii Bt>TH''Ti<Ki..

ll;ipTi«i .MHio.flMi. ii|.nnriB r«iw~)ili'e<'ann- 
rtiaii II ■.•■.I. гы |р |1ный [.хз-ь П|к'К[1«<'1| 1. нг|1влв 
и пы.зпнла пд»(1[.1'Н111 иуодикк: iioiii. т.иьы. lie
|1Г1|(>|.И1Ч. Й/1|.НТ''1| Ы. lll■|.••Д•чг BlrriK-rKK 1-Ц.'- 
иа гг  «чжадонь. ю.тпруи' он» ироаоднп. б|*зг 
,Х«''титпчпо ТОМКОЙ ii»inm'H|HiBKH и lU.Ti.ay вмп 
нфф.-мтг 1-г ma'liTiiMBK иотави ii|.n l.iri.’ iiaria-

Г-»а Авгмнпм npiTBr.iR M»rt>|p> .RiRAnitM- 
ЙЫЛ» 11ПДиМ1> III' HI. rn.llli'i. •ПЧ1 Ы'оЛ(.||Н11 S; 
4ill|.> liw4>< UO 1Й4|«Н KA)«IUlk IH.ll.uri) IbKTI
Ub •■■|.1»ТсП.у,!1'Я11 1»мя» imfll.;’ tin Itrtn
uto л| ТИ1Т1.К Miioni Я111Ы..,гмроавди

||♦ У̂|1»| «lllln
iB|rtBH»>: Ti>ai.H<v cy<6 i«'

j l tS lili

6).uo

|||!чкмввми>Т1')|

UniXIII'U lli'lio.l

uu.ibJi KiiiirauH irh.i 
M ирскрасио ужш 
СЪ ||||1Лос1)ф1ей Книга, l.oK.ih ri, П.ю- 
иийским'ь, Флпммкцитп. cii Пирхипымь.

Пс1ру,дни мриди'пишть ш ож ен 1о сту- 
д е т а . RI. осоГтивоств поянчка, пра- 
птедшаго В!, такую niii1.!tiiT(u.-y за гкчи 
K.I1I лругии'ь (УЯ1и11ен1гмъ азгксгниго 
аитпра.

Ив iieri] cMorjuiTb громадные шьаф1.1 
СЪ ничего не ruimpHiUHUii нндимсямк. 
впредь НИМ!.- ЧН0Г0!Ч1Ни1АЙ катодип. 
С!, тысшчами м . б(‘?11орид|;! ;1анссев- 
пых'Ь iiaoimiiin. Что ему д'Ь.ии'ь, ири- 
хпдится 'гер1гЬлн|11) anNirrumi пврслпсти- 
iiaaieM'ii ка'Пиоги. тп'рйтииъ бв-тлодцо 
н!сколы<0 пасов'ь, или .дажо дней, преж- 
т !  ч !м1. кайте 1Гужную евкгу. и.ш же 
наугад!, перебирать книги по 1П).иаиг, 
пика (ыучайно ми иодшрнегсп га, ко
тирую ищетг,

Пан'ь кизн.шсь мы необходимым!, 
подобрать книги но отд'||Лам!., а  ec.iii 
1)0 кякимь .11Гбо соо<111аЖ1'м(|1ЧЪ жоли- 
гельно сохрпинть Ini памяти уо.1одого 

11окпд!п1я имена npe'.iciiiiX'.. ii.in,'(!.ii.- 
пеиг кнпгь. то бнбл1итеку KUHviai-o оъ- 
.TMbBait лица иевгипи зт/кдуоз-ь ' jiae- 
1||>.|«мк||ть по у I отд!.таи1.. а  kiiM'ii каж- 
Даго I>rt!.ia пи Й1ГТ0рПИ!. в ь . Q.n|tR|iUT- 
мом!. пирЯдь'!. Только тогда, по иаше- 
ну Miitiiiiii. yuHHopcHTen'KiUi библ1итскн. 
заключающая rti. себ! .гесятки тысяч'ь 
hlMilHb, 6yAl.*Ti. lino.iul. достушш .Д.111 
cry.teimiB'b.

Ппрочеи!.. НГО мы тякг .гумпем!.. 
зКрецы тимскаго храма науки но исеП 
вфроятности им!югь спой ini'441 б’ Мп- 
держатьел оиисатюй иыше группирив- 
|Щ . б|1б.11иТе>|НЫХ'Ь КПИГЬ.
 ̂ TeSfcKin блпГОГЯорНТ«.1М1ЫИ. Ироем'к- 

гн1е.1Ы1Ы11 II 1ои> ии..дибими общестка 
омев|. 'pirru t:rpH;Uioi'i> тгьм а птк ной 
бед1ыиью <'|111ИЫ1Л. С тггг impii.tilh- 
lllcecn in. ЬроПЫОМ'Ь Д»Д)Г обЩеТВо 
цокроипте.ии 1IKI Ж11И(1Тиым'Ь. llpaian. 
1га-лиихг оно iiami.io было пробуждит»- 
СЛ. по ТГЛ.1Н.ТП, б'1иИЛМ(К|1. piUlopilHtb 
окопы сиа 11 ир1>годжаст1. ичхо.диться 
Н'Ь Cia'ToUUllI ;|'.|бытЫ1.

П ирочпг, .!Ti5 о б т е т ю , ыш;ет1ч1, 
ростра,11U0 jipM родах'ь а i i i i i i.um.'k на 
1:в!'П> чуть 1И' Mi'jnjt|l|Mi.K И'ИВЫи!.. 110- 
атому 11еуд|1НИгелы1о, что оно пикиы. 
не моЖ1*ть ншлузыть. Л погь ибш еп -
IUI rre.ieti I -нрач

Корреспонденц1и.
Худиелангкая. Па ст. Худое.тн. in.iiowh 

1м 21 пот*|.и inpi'ilKin. I'oiiapnai'o |п.!.<дп 
.\- :i2 im iTjrkii. I; n.uii'.ri. n . рсльп,. 
(.'холь проиаишедъ no mm! itcoiiUT- 
inro пр!лопп«гл. rirropbifl. Первый 
pmi'i. iicTYUiiJi im .ti-Kypciko. nf .оы.п,, 
или Я'Врп!е iiu coaminri.ii., тпеи oim- 
cmicTii. irai.'UH угрожала пи!зду on. 
того, что мери (Тр'Ь.1Ы1. Ut.lll.ti rilie ini- 
битиагоеи nbo.ui nrni сн!га. нс было 

I плотно ||риж:ти1 к'1, рслы'у. Дежурный 
агси'П.. Ctrl, же ипчальп.'Tnimlli г, Тру- 

' попц Ж' ии’зо>лмд|'П a'iyiro i:t'p!.'io'inn- 
ка inMnrroHiii'b и перлон яречн япиа- 

I 6.II0UII :га иим'ь. 1‘>гест1нщ||о что при 
' tai.oM'i. 111).1оже1М11 С1'р!лк11 naponuai.

lue.vi. В'Ь picipt.n, en u.oT.ioiiiiin. конец!. 
I ne|i3 , cmiie.n, ci. pe.ib''oin. n вста.'П. mi 
: inn еа:ы|]><'ып1!.. a топдорг iia гдашпш!.
I UJTU. ('.'iluyioinltl за niiiinno'.iiiMi. naroin. 

TiiK/Ki' соте.гъ n . pe.ti.coHi. ii получил i. 
iieuna'iiiTCAbuiir iioupe>K,tciiii'. Плагодкри 
ШХоМу Ходу Пе'ЬзДа, IK'c'WCTin I'l. людь- 

j 'Mil lie бы.ю, ,Д|шя;1Ч11е т>!ядоп!. было j авдержиил it.i П чиевк!.. Anii.iiirii'inull 
' B'louy случай. ИИ Худпеланской же craii- 
' Hill, би.гь .■ i-ro сентибря, когда ло-кадъ 
' 2 - inilixn.ri. Mil r|)yiiceiiy«i рельсами nn-

. i !  иртмыя.ю ы. дог'шточ 
р !  жн:ше,с1:яте.1Ы1о1'.ть U прелстлилплось 
BiiuaH'kiKHiueciiocoiltiM Mb.no н ьи р и ш .ю м ъ  
году оно IImIud ЧГГ1И Чип или 1141ч :щ- 
c!taiiin  (МЫ разун'кемг учебный го.ть, 
Tiiin.bui,!. 1П,л!тн1ем!сяиы ua.ktaiiin ве 
Оыииегы. а  пъ итомъ году до еизп, 
поръ пи г  Ю1 ион-ю. хотя идегь ‘i-t"-,'
lllfniliit М».'‘ЯЦ1..

Положителыю. ToMcbitt иоздухь .lain- 
жеш. с||(Г1'||||]П|ЫМИ ба111Ылами, п г.с. 
црофегорам'Ь игобхо.'тио прииить опер- 
гичпыа м!ры. чтобы С0Н1. учгнаго пб- 
щестиа по гта.п. н!ч11ММ1..

Л’ц..
Намъ пишутъ:
/Ам /.•«4.I//IW, ni'iaimo ITI. Ппчур! на- 

iiitMu.ni Bo.ioiTiion' ииоиря;--нпемка 
был'З магто.п.ко 1'воеобрлз|1а, что т'ль- 
:ш улюлпать о iipiPM'.ixi.. сопроип-ждии- 
imix'i. |д !1к у  обпо'стпа сь сноммл. 
секр<'таремъ.

Пп!1рап|1.|ы общества зараиФо уел(з- 
.|Щ'ь СЪ виоарень останигь его на 
прежирм-ь lebiml-.. Потому что онъ дли 
иихг C.T1UI, очень необходим!, вь силу 
ИкКО'П'рЫХЪ ДЬ-ГЬ и Л'клпшокъ И" обще- 
|:ГЮ'11Я0МУ пирогу, претя ИОДТЯНулИ 1."Ь 
ьрайному ерику, я если U были кос-ка- 
i;i)i :1зя1мои1п 011. лииг. жедающпхыи 
бо.гке ЧЫГОДПЫХ1. ycanBiiix'i. 'Uii обще
ства заиять т у  пОи'звнатггь. то нхь 
стоило вг такое нреми ипложить подь 
сунж).

.Мирно и тихо послали .дмсигских'ь 
за rl.Mii. i.'TU б1ы !е ииЬдъ ii.iii им'Ьогь 
нужгы в-ь ие.ич'тпых I. запривплпх!.. со-
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ilpH.iti MfU'inbi;ili схсдъ. гиоро догопо- 
ри.ик'Ь ирибивнть ГШ ||Д uunmopiUH, 
ичночно, йлагодарноить огь iiiicupH н'ь 
mi.tli 2-Х'ь Ш'Дорь шша; на Т)'гь пы 
111.10 нсдоразум^ни': ннанрь на immiMii 
iiV/KHiJM’i. yraiuntb И’Ь гнааП KiiupTitpli, 
n ирипаслн iiHHo Ту,01, ГД* тнаритч'Я 
суд‘|< и рт:лрп1ш. liiiKi. на rp'ftx'b, кто 
то учня.п., что Н1Ш0 Ш* ЦГ(‘, f.'llfy то 
'► Лнасдн. а  тугь сто  пришли нс- 
чваныс. котирыш. ивсарл »того eunctin. 
II по нужно -ыноли укориаиы im но- 
iiu,ty ]Muiiiux'b rplimuou'b u ш‘ ('1Л11Гоин,1' 
iiwxT. иск.'тунконг випочпякн Topnmcriia; 
jin рукоиадитс.т 11ралд|10(;тна no ymi- 
lafl .духанг. нача.ш нм1|р1в'ыкнть iin- 

||]кл11с1жыхъ ('истай, Hiimi.tarb оОтил 
<,Ч1Я.1К11 ш. рсаулм'н'гЬ окпаплнс|, фона
ри и т. 11, iipc,Tocrn.

Я л , PbifiH/iui на Aioi'/ih. Uaupf4:ii 
'OKU.iHtiiHHi. далее оиы'гныхъ ,tn'b|>o,iO' 
И0В1., 6-h.imi доОыта «'liaiiiciniMbiU) очень 
va.ia. H'li iiii4)i.iii acoim ox Лмла чиоги, 
таиъ что даже воал'к гамай деренни 
о« между д11,1оМ'1. ,доЛ|Л1я.1И т т у п .  па 
10 В1. дань, на aim иуда ТО испенла 
m iim pari. 4cpi‘;n, Wyiiy въ КаискШ  
уфздд.), а лажи лучипо промышленники 
доЛивали сотни ио полторы на ружье. 
Очень немиоНе добыли на 2 сотни на 
ружье. Сабаль былг только тп. н1шот. со- 
.leiiiHX’i, Пннчуг('К<|П нал. и та.1ЬКа Па 
л1Шиау бцрету Лнеары. Добыли иго, су
дя на талу, что уже ианФггна, iii,n;a,ii,- 
ни .1учше, uitii’b (п. iipouijyit acenii. ни 
па то въ 1 елен111Х ь, гдк егп п'!тп.. чшп- 
Г|а не дийыли деже пп нидиТИ,

I>t4 iy  горриаоы бра,1н по ifi- 11 к., 
гпболл чашо пито ич К) 20  шгук'ь 
■ях р1Ш. МО И1 И руб, аа штуку. рос- 
rasiiixy по Н 7 рублей, медп-й.,;!! по 
I "  U  рублей, lio.'iOHim (хорыга! по 
7о 7.’> кап., горпостня по 20  Кап., ,1И* 
CIII1V но 4 Л руб.

Г  -ю ..
И.н. Ilii.wiifiiihiHi'iiii. Лофадг >6 Д2 , 

Н11'ДШ1Й ц:п. иИжнеудинскн irh Тулунч. 
inm'pii'h.M. MiueHKKae крушен1о. На ст. 
Худосиапь ни cTplurb соте.дгсь ро.н>- 
СЧВ'Ь ВСГЙМИ СЯЯТО>111 llapoiniTb и и.цпп. 
вагон'ь. Сходъ iiu'h.ri. vlieru u'l- .ча- 
C0N1, вчиора U к’ь а 'lai'au'i, jT p a  уМуд- 
р11Л1|<и> 1ЫЛНПГЬ TiMbBU идияъ ШиЧЖ'Ь. 
Ta,tMM благо,тярп опытности Miinmmi- 
ита н|1Ншед1Ш1Г() iia1i.a)i г. «Мшкибир- 
снаго. nraiMiiiaeii на спаю ит1гктг.твен' 
нчеть но.пл'ику HHpami.ia, нос.ИцпШ 
бы,п. ИОДИЯТ!..

КиИ(Ч‘Г|СК’Ь,
»//;?, '.iiiriutfiHtn)

■ (асФдчше .думы :i-ru ионб|т, кай, 
II c.it.ioHH.io ожидать, было ачинь mrru- 
peeiio. Ксли П1ПТШ1,1И Ш1МНЯП.. на ире- 
ды.душем’ь ц<и'>рнтн l Urii-ы(г«Г)||)| бы- 
.10 pt.mimo HplHliTTH Яв ejrli.Tytilliee nu* 
с-Ьдапк' .V-V гааегь. in> lavropi.ixi, были 
lloii-limeiiij гтаГЫ! n думекаит, пасФда1|1п
2-гч ангуиса и обсудить, насколько oirli 
оскорбитольяы ,г1я думы.

ГЛЛ1-выхг было S2 40.ioirtiMi, r i. чпр- 
тп первое такое ммо(м.1ю nioa ти-Кдннк*. 
Прпдо.тяпипи. оно To-i;e но |П, lipilMtpT, 
нрочпмд, ц1иыхт. четыре часа p to o e  
.ЫН инисейскои думы HaioHie.

Но aie.vmlio г.тгп'пып, бы.щ прочими- 
пн ДчполыЮ 6ivibinail mnTMi 'ii:fi, .\>2)̂ Н
• С'Ьп, Курьира*. uoi'imineiiimii еинееЛ- 
’ Keft дуч-Ц. Iloe.ili чтешн поцярнлоп. 
Mo.Tiaiiie ..

I'l.p, толаин. .Чарчеики; •Находите-.ш 
мы. г.с. гласные, ату стиТыо (иттрби- 
ммьнок) Д1Я сабну

Г|,Л.'|ек. Петр. 1|’ ытмино|1|,7<гРпрп1;г):
• Вь УюЛ < riUbl. iiiMiepa orK«ip6mo.ii.- 
иаго ;ын (ООН н ас иаше,1ь.>

,LlH 44'eiiiii бы.ш 1Тр111Т'1'|||<.|с||ы ете 
.V 1Я« •П. О,- и .V СП .( ', Ж .*, но 
.тгп 1 1'.vibH п1*оч.тп1ны не были. т. к. 
с п и т  p1;ai;aii над. пихт, нь *Г'1ш, Кур,- 
ме iiuaiia.ia Того аффекта, кчториго ожи- 
.1ЫЛ11 г.г. Харченко, .MiiHiapoiicKiil и 1̂ '.

A.ieKnuiiiiK Пгм. Ь'ытм1111а1т1.: •1'таты1 
ala ilucuri. фельстопмыИ Хпрпичцгь. но 
бМЛп-Лы I M'bllllia ШмЛуЖДВТЬ llpai'.l*A(i 
ван'о .KV критику л1.Петн1П ,1учы пли 
уираьы».

Оти слови Л.юксипдра Г гнатыЧ1. про 
плвелн на Г.1.1111ЫХТ, данольво си.1ьпчо 
niie'iauliuiu. Г, Хпрченко n p iu ja iiir i. 
Нршим'ТК конещ. уличенIIсаго дакла.т 
I. KiUiiiiiHHtiaiia.

Ксгагм. iioit.iii)rb нФктчцнлми ч1п'- 
гамп давлида, чт б|,1 riftHH uirii публик1|, 
кж i:.ti:iiJJi, iipiniaiii. нрцбЬгипть jti, 
Книеейс|Л1 irla.orapi.ip гласи ы«.

• I ’e.iaKHlJi •(’•Ьп. 1Сур|.ерц,.. Miiiiiffrii 
Кй.1.ИНН икот,, подъ if.ilniiieMi. душвп- 
шрИ 1-е алчбы аа етшига кор(чч-||||цде11- 
ТВ, ПС им'Ььшыго пь енаю очородь, 
кан ь иидпо. I 'lm Tis быть папштенмымт, 
нь .rli.ni мродскб!^ yilpiiweiliil, .loiii.ia 
i,a*e ii. груб^.П к.|еиегы н 1тс»г1ппе*ъ. 
muipaiueiiiii^xi. личпа ко штЬ. «а»'ь 
к ь  гласному».

• Я мрекраспо иомпю дчкла.дт, глнг- 
мнгч И. П. CbojiHiiKuiia», тнпетъ 
1й1ла1Ш1пкоит,. 'п г  котпром'ь опъ. 
на 11чш1ду coBopiiiaiinririiiii !КИ)-.гЬ- 
I'ifl 1 ибИ|Ш, ОреДЛИП1ЛЬ XylATttlcTBO-
нагь обт. ocymo<nTi.ieuiH у. »wt!. Тчкихъ 
ЛАЬиМХЬ и 6,laUiniOp]J]JXl, по CHOIIMT. 
iinr.iViniiiJiMi, номроспн'ь. Какт. пре- 
i.paineHio егылкн, пноюто arMc'iHU, су- 
IU iipiiaKKHbix’ii. II пииойеиь, сиободы 
печати а слона, по (i Hpoiiiii.iiiniciiiii 
ат. почать кикото либо 4литерату||Цаго 
1«у1!облуд1н‘  ajnJAli, ciarMi «(jblK'piiaro 
JiypM'pav, хо.ри'аПстма думы нс было.».

llfti.iom i «.1игор(1турмое рукоблуд'ю», 
ПП.ДО .думать, г. liu4aiiiniiRuirb иопла- 
тиген. г. к. г. Намопшпт., которому г. 
Ка.тшникпкт. ирипвсм1тргьату стнтыо. 
нода.гь на наго въ гудъ. Интаросно 
тнкжа сл’Ьдувпцеа n’fai i'o доклада: <Кп- 
в<н‘, г.г. гласные. мояп>п. иыФть зиачо- 
н|с иоааконтш 'i piH'iomiHia, кикого-то 
llaMoiHHim c'L жеЛ1И1к'М’ь думы гласноатп и 
сиободы печати, н тапке съ строилшЯемг 
ол III. снобод-Ь слова .д-Ьлышго. paiiyn- 
ннго н нолеанаго, коториа меосиорнмо 
могли oimuHTb только Hi работники лп- 
чати. которые eiue отъ колыбели пиг- 
iipiHiiT. любовь КТ. своей роднн’Ь, чутко | 
iipHL'.iyiiinBiuncb к'ь каж,дому употей- , 
кому б[сн1ю пульса пт. орпинммФ блиа- | 
KI1ITI нхг сл!рД1д' края*. Дп-Нн), бтка-  ̂
вываясь oTii пр1111иеыиаемых1>ему слон-ь, 
г. К*ляшянкп1сь, пишетт.: «Кто такой 
научаотт. 1̂К1)Коии'[еск1й быг'Ь нашего 
кран? ('iiciUa.ibB0-4n наутпш. нрнс.ти- 
ная личмоегь, и.т одшгь ив'Ь абориген- 
топт., nocHiiuixii печать енропейскаго 
отброс.а.» Ио оптптилинаетеи uo.MiiiUiiH 
II пре.п. iii'opveiiiuu'b н'ь частиую 
жилнь г. liuMuiuHiia. намФронно нока- 
жаи ф.нсты*. «.la и чго можеть быть 
интересиаго пь :кн1П1И пашого края 
.Д.1И г.' Г1|1Х0111Пн:|, чело|г1п;:1 iiepiiH0-6o.ih- 
ногп, noiuiykiimiromi KaseiiHUirii пай* 
loiM'ii ПТ. болы1Ш1'Ь». ;>то питетт. онъ, 
;шпя, что г. !1ампщи1Г1. жплт, пт. боль» 
шигЬ на UCU.4 T. cnocM'i,. MJO исткду jipo- 
чнчь, mi iioirbiiKuo б<1.П|Я11чио/1 адчи- 
iincrpniUM потребопать ет. >И‘го <Ki руб* 
.'lit :«1 :!■  ateimn. По .дплыме. -.Автору
11НКрНМ|1|1Нру0МОЙ П'НТЬЬ чун<д1ч ,11Ши 
влемеигарпыи iijiaiijua iiupH.ionuon n при 
oCjiaiiieiiin ет. iKoiiiTBhiui. (кюпомт. н 
поп. таК1Ш11-ти сотрудннкамп щичинюп. 
редакц1н rtKH’Vi. »ИЬп. Кур.» 2нм .-.С'иб. 
iliiu.». .Ni 1Н7 и «Пост. Шояр.» .V 18 1 

niieroamifl го.Д’Ь.» •>'<-»тт|Шиан мат. не* 
речнслениыхъ ifoiipecjUHlAeiinift Н ИТ. 
псобрнпоити анаФткп •С'Ьв. Кур.» бро- 
шинный анторомь нимекг на итсуг* 
ств(е у меня, при 11о.-1нФйп|ей по его чн'Ь* 
н1ы пе|тЬжеитне1111оеп|, адранчго C.M141:- 
.ta. по мог.чу Mnliiiiri, о.диннкоио отип- 
ОИТТЯ и но ПСОЙ rOpO.VKOI думФ
Ппааплптлнрй сво р  p'tiii.niio ио 
ит> нильау (Замощина.

Пъ ваключеше г. KataiiiiiiiKoiTb нред- 
лщ'нш“ь;ц1М’Ь ооублпковнть но нсЬхъ чнет- 
иыхт. на.'вшш'ь, ноиФоттшжхт. «к|>и* 
тику» ей д'ЬНств1й, nouTaiioB.ienk‘ OTou i.. 
что дума нистуннла. ирипильво. отка.ты- 
DHH г. Памотмиу. Поть это аакли1чи1Но 
п было iipo4 imuii> на лас’Ь,дии1|1 инФс- 
гЬ со е.ьошил; «(ракт-ь iiijyneum 
xiliok> «ПФтфн.'Ы'о Куры’ра» подь бак- 
доролыо рндипии нн что иное ьак’ь 
оскорблен]^, брошентш но адресу нсой 
(Hivl) го|шл|'КоЛ ,1ум14. которое-оы, миФ 
каже1С11. им1; не c.i'h.Toiw.ai обхо
дить полиыч'ь Mu.i'iiUiieMi. 11 .дакать 
тФмт. пошцт. КТ. .ДНЛЫН1ЙШ11М1. imc4t.ui- 
кнмт. яадг учреадчиемт.».

Iloi ifi бурныVI. 11|1еп1й П0.ДНИМН0ТП1 
прсдо.'ШЧ'н е го.досокадI. иоиррог.

Г,'|, ГтняьФент: «клики ноПрос-ьЛ 
1'ор. riuiimi: «<1д1|;ы!иы-.1н гядсные.'' 
Голоса: «П'й'П., иФгь, ото дФ.то од

ного Кал:1Шппк'ош|.»
I'oj). голоип: «Спроеить-ли губерна

тора о нраимлькости нашего постанов* 
лец[»у пбт, откнаФ пли отклонить ото 
нредлоЖпЛе KiMiiiiiKHKonaV»' 

r.Tiieii, Tp.iliniin.; "Откл1Ш1ПТ|»
Г-iacii..\.iei;, Пгм. 1.‘ыгмаи(.|и.; чПе.ть- 

:ш Нришггь ynnrihi ICJ. такой баллотн- 
OimeMhitiHii. .11ыс(>б>| nrKrbcxr)»» 

PTat. 22-Х1. РЛ11СНЫХ1. пт. бп.мотирпи- 
K-h iipniiiiMiUH yinCTie лишь 15 ч. ii 
7 челонФкт. отьааалось. Иат. 1.5— 4 ша
ра бы.)о аа oi'B.TuHOJiie auiipocu.

Пап.юиниг,.

Изъ русской жизни.
Пн 110(','|ф.1пес премн МНОГО roMopim. 

о прпбхпдммос 11 умршчпть Спд(|ржан1е 
учителей ['UMitiiaiH и рс1мы1.училп|п.т.. по 
рсельек, II народи, учптелпхгп учптелихт. 

'рлрлдск, учплвтд. toin^ineBiii). 4fHli.tfti. 
Учитель Г11ннал1и iin.iymi'ri. аа l•o.дf>нofl 
пап . 75 р„ л учигр.ти городских'!., по 
поли;м1к1ю I маи 1Н72 г., учи.титт. (о 
ce.iirf'.Kiiri. и roimpiiTb ужп neneroi все
го To.ii.KO 27 р. .5П к. ;Vth '27 р. .‘Чк к, 
ч|)1ып. три г«1,Д11 'JH .дуяаОря 1б(Я г. 
бу.дуп. иритиюнить 7 .')-TH-.rl.T'Hftt юби
лей. Почти въ Tt'4i4iip п-Вки. иепмотря 
пп iKiU’fiHiiHiiiiiicH углнв1н, на расти1и>- 
1Н1‘ 11от|#б11оет1’й, Дорогонилит. учителю 
не прпбянити Ж1иов11Иья. Но есть ли 
ВТО .ii'imop ,vii:iiaa'rc.ir.cTiiri того. п . ка- 
кнмт, iipuiirApemeiiii'MT. vu  ornociiurji 
Пт. участи тружгммкопт. кпторыо. глвв- 
11ым-|. ()брй:(ом-ь, па сжЛ1Х'Ь плепяхг »ы- 
ноеяп. проасЬтенЗе страпы.

По птому поподу «Г.-Пет, ПФд.* ,v1i- 
лав)Г1, слФдуюшШ иодсчетд..

Тяш. IIBK1., г'пч.гяс!. гаы'тв, jNur.'Ki. г«-
l.o.Tcvnr.i j'Hiuiim» Ч‘Я»н«»т* ж1Ю№»»в*1’ НО! |>
'20 к., « по виичь uiH.HiiiJia и япоютчт. ра- 
счетяы. иски, pbcv.inn-i. дли сгисвиягп чидо-

гтт'П <4>|iU|.aK'Uiiu нньккпП. пиид ш  >«1Д1ГП.; 
«СИ» уюгП'ЛК tr> cPifTl. .HI «ii.ioll lie »йдиг|,:

«рИШси, я » ,т I, Т" ,Т0«1Н»1П. *Г J4HTt.fl. гдХ- 
инЛудк Л|11гр. 1|.',»пста«||цЬ. '200 |.уЛ*гЯ Иль
ысь я̂оаЛчтыию'П. rpontouuBa чдетимви уро- 
квчя.' ир'|бТ|ГВПЛ. чыик aiiiaom. mi laiiHvi.
j]iftita4i. nfii’Mii. .Vi a п»чп|1А n nnaipfiuak'tcH
домой СЛ. rniiriuT. nTjuaHi'iiHOki rofoimki. I'jrt. 
хоти бы ннчмого |1тдолмут1.: пи такт «вы. яс
на iiifMh дмо. 11)1ППо1НЛ11'1. -па ст|.|Ш1сЯ, стк|>- 
кой IMH В1МТ1.1чгк. то iijfmo in-KNiiTi, it . д т

гвному uiiiicngTpl.ik иь дЬтпи|1иД. Тпдысо тогда, 
когда удяястчн дХтаора, часваг около Ю. не- 
дагоп. ИВ1И1. мож'-п. |1|'Я11Иться ла |>biTotj по 
иодгошакЬ К1. ааотрвшиамъ лаилт1йчь. гели 
только гплпиа ого cDocoitna dHc риОотвгь по- 
Oft 10 -И  часового труда. ОТ.готпк по городу 
я подии Но AoMji и тпльаи тогда, i-oua ю. 
yiuatt, иоинктсн .mill., а rojoua МасКМ «тка- 
.||.1ппат1Ч| рабатать, ( ..я н т т  рш. спаи..

Пншущо.му атн строки прокрндпо 
илпФегии пиложо111е учи'1'е.'1ий 1Ч1рол«;кикъ 
училапП’ и ириье.денппн выше питнт 
нисколько пе сгущаегь краски по.то- 
Ж1'1ня учителя. Поп, распредФлен1е ва̂ - 
iiHiifl учителн г, X. пт, Потербурс- 
|.'К>1нг И -сколь горидскои'ь учнлнтФ.
ВсТООГЬ Ш. еВДЬМОНЬ чист. г, к. К'Ь
•‘/i носьмого 01П. ,до.Т!коиг б ш ь на Иы- 
I'lDpi'uKotl сторинФ lib yaiKiiiuitT. II <1>р., 
тамт. онъ Aiu-ri.урииг магематиитиакип- . 
чиш1пть отоп.урокъ бсз'ь 21).декнть.сп6- | 
1ППТЪ ю. Обводному кннп.ту и ОПвЯТЫ- I 
ШМ!П. иа 20 р. ни уроИ'Ь 114. UIKiekn. 1 
учплипгЬ. -Это И" ОФдя. иача.тьс1'но щ.
11 41W'. yriw никогдн училиигь но посЬ- 
|На<Т1.. Пт.;болыпую иеречФпу онт. (|бф.дп- 
ег|„ потому чтопоглф окончан])! уроконт, 
опт. немс.ионно датж(‘цт. летФть ит. 
•Рипскую школу, чтобы тамг усн-ксь до 
1 часин'ь дать .тип урока.

Питаетсн 4Bcii н(юмонн .to урешопь 
ит. школФ при арсепа.тФ X. тыьлу- 
егси атнзп. ча1'сит.. чтобы нройти ст. 
Кимюшонной К1» Литейному мосту пФш- 
НОМЬ II глящмш «ст-оксаомить f  kvh. 
Q> ар|)Ф.уи1 но KOilKiivr. Вт> ^ ч. пли 
вг 7 ч. онт. К ончат, уроки ит. .\pco- 
па.гЬ II сиФпштъ па чистныП урокыыи 
ни у|ПШ11 Д.1Н рйбОЧИХ'Ь Й'Ь Koiiouiiy. 
1'а.1бигый, усттьтый опт. vu.aipuiuiieTVH 
in. 12  часу ночи .юмой. л чкится спать 
cl. ткмт.. чтобы на ииитра спови ки- 
чшт» каторгу. Н'Ь иоскреегте г. S .  нс 
iiM'lieri. нолииги от.хыхп: - у шти урока 
11Ъ niKo.it тля iupoc.iuxT. p:t6o4iixT. при 
Яитроппомг ааПО.г!.. '

П'Ь Оу.нж г. X. д 1и »еп. ('штатель 
■ I' поиФрШ'Ы до 1 2 ’ -15  ы-|1сЛ| II па 
•hiKofl кятюржпыИ AiijiiMiiiTOKb. считан и 
KiWiQilHoe iKiuouaiibe, опт. нолучаеть .то 
1.50 руб. В1. М'ксппт.. ItOMMeiiTHpiH к'ь 
такой Ж11.ши шишинн нешшгЬаио. Кро- 
itt iipL'iK.imipeuciiHaro uaHaniiiiiaKiu о|в. 
Гиицама, uryiitiiiui гамигп тружоннка. 
и :'ра.гат. п нропнФши(|1и. Но объ 
»П)МТ. до нос.гйланго иремени. Miud 
душин. П-Ь 1МЫП'оЯН|»е lip*'MH ItO е.то*
пим'ь г п а т .. 110збуж.те1п, tioiijioci. о лг- 
рссМбтр'Ь устаиа, н программы город- 
0КН4П. yaiuiiijiv по по.южои!»! 1А72 г.

1.']||ТЧ<ГР>Г1^*г III, lliorr^yjirb  пОщгггао bibii- 
Hnii>iuoii(B HMiiiiinxi, uiii'iiHTBHiiHKUBb учнтг-п.- 
man |Ц1ВП1Т>та. фчвыпннгтво 4jr.||.in като|.а- 
ro • 11|<п1пда*1Т1'лц. iiN.iiiaui'Mi'k учядя«*л-по 
адПйвиг «flnni.i'irdi, П1П1д)|1>аагп(<гь гьевтн  
су «имъ уступать на |’ождгстаЬ ридг ай.-Ьда- 
■ бй, погпюц»икыхь п<!оу*дри||у Bnii|inca п го- 
finfciim» учндв11|»хь и о товт. нХгтА, ioiinjin»i 
miR дпажим .танкчат!. вь nr,iarA(l|>,i.iiiaAci-jbii»lt 
пТГТГМЬ. Огс.Ляв l.nxaitiii 'imiirra m. iiArT.>,iiiu'n 
ii|)c>iK т.дЛорпнь гг. гн.'тичггаихи u мкихк va-
Т1'|||»ЛЧИ1. 1. ГП|10ДГК»!ГЬ утнднтюп. N 0Л|»»'ГИ-
аааь кь чдчнвмъ пйщгстаи п  иртддоЖ''1Т»гмг
11р»ДРТЛ11(1Т1. СООТкКПЧГЧШМП ДШЫА.ТЫ, 11У|1АЛо. 
такс 0АТ1ду«1|ц>»| ii|,nr|ia.RMj ш  мйГь:

1) плвя-ь j'leiiiiaM аурва гиепд> кмг1. учв- 
лнть. ('у|ЦИ1ТЛу|1.ГЧ1Я IIJinri.BRRN, 1ПЬ Д1.СТПИИ- 
стиа н 1г»|д||гт<т1:» < 1  Гарпдгнв» уцйлн1Чп,аАИ. 
U|«u«J«yiiiu u»<t»jhiioi шмии. Il'ur.nviuw 
tt'TjiiAiDiiuub хчгиииовг: маодчиый с<ч-та1гь 
ИХЬ. .4) Гпридгко.. УЧИДИ«1'. КВА-Ь часть сред- 
ПАЯ tiimiju. ,Тпды||.Яп1ая гудьба лка||чив1П11хь 
горьдгяис учадяче. 4) .Тинодийтгдкннй «у|>с'ь 
пун rftfin.trfiiTXi. учялнщахг. .5) Нргднртм u|«- 
Лич'чонрдг.иагр харцьтгра П  ХРр, ДЧДЛЙщаГК: 
о) П11.1Л.ППШЗУ М|1«1Иыю<»т>«, NpoiiiWtt хчр- 
дани. 1/ /ОррякнлпкГв угГрайтЫ 
И) Нодлогь гпро,«гких'ь ,тчили1Л1, uirri-inajMiA.' 
аод'.1к»1ог учптрдсП. II) OrHoiu.'iiii' чипа гп|>.>д- 
г«иха учмкщь |.г rviKBrTKxmiipiil iiiiipi.6iin(

11|>иГиташ»и1

|Гк р*4-д1у(ч-тра1

Ш)

гтравпии irmo.n. т»пА Р14'п.т<-гих1. учплтиь

l le .^ it  ИС'ho.ttJiTb fiiciirari)-I>rii'fix,i 
работамт, KoMmi'lii, тип. кпк .̂ можно 
бып, урфреимыштц что кимиеНц шииуч- 
шпмгобршымг oTU'JnH'n. на 11ыстанл1'н- 
иыи IlCnpUi'U.

B'tcTB и факты.
1Г;п огчгт,1 обтоетва лля p.mipn- 

CTjiaiieiilH iip<iciitiui!Nlil мсж.(у сиренмн
пъ Гош и  UU И 0'1 1МД1. 111ЦИ0 . Ч1М КТ. 
пичилу ИНИ1 г. Обшегтп'' COlTonjO 1КП. 
2 .1П.'| ЧЛР11Ш11.. Доходь ибщеиши зи пт-
ч«гцый год> lipoiTiipiKtim -,vi 1.Г}.11но
р.. р11сл 1ды ЯШ го Tniift.ia 13Ч,77П р.
II КТ. началу l!)Oi) г. состояло ап .шцо 
И)Н.7'12 руб. Глапну*! i гаи.ю piiexoii.in, 
<'остипляли nmio6 iu учпшичея --52,724 
р: V2 ь'. ; niJ'b.imxi. :зг\,2 !к>,р. ^iKii:ii- 
6 ia учнпи1Мся ПТ. пыешихъ 
iiumvenlaxT.), ironi6 iii »гпч1иытымч еа- 
рейекнмт. mifo.ia.M b 27 . И г. р.. c<i,tep- 
iKiiiiiO пфп'11/5ург(а,-лх-ь училппг. обШест- 
1ш 21,1111 руб. Остальные расходы 
|1ыри;кают1.я ыенЬе крупными 1Шфримп. 
П'ь петербургекихт. училтких'ь обшест- 
иа КТ. концу IHIUI г, гогтонло ;iK7 уча- 
luiixcu (202  MHJbMiiimji l.'.O дЗивиппл.): 
HCAaporuneciTifl iiejieoiiiUT. coCtoh.i'i. it n. 
lii учнгашй II 6 yituTiubimm.,

Ilo  HDiriiHniMMii .iiiuiiUMh MHiiii-
nepcTin. iiiiyipeiiaiix I. д'Фгь ii путей 
С'оибШ1'Я1Я. npCrniRiOUli) 1|101М’Л-||(Ы1П. .ДО- 
рогь in. I'ucciu оказыиаега! ичеиь не- 
зиачительмымт. и рас|||к'ДФллстси пи 
губер111Яит. ic'b-e.rb.iyimiieri. mi |ф. ,'1,вФ ■ 
ryi'epiiiii (петербургскан И московская) , 
нмФпп'ь до ‘J .5 еиженъ ни квад}штную 
версту. 1 губ. то 2 fi гмж., 5 176, огь , 
Г> ДО К» гнж.. .5 губ. on. I до о саж.. ' 
Н губ, огь 2 до I СВЖ.. и губ. огь 2 I 
до и  I аж.. 7 губ. огь I 2 Р Я Ж . .  1 »  губ, I 
мФаФе I саж. N же губериШ сотгЬмъ | 
не пи1;ють mucenpiiaaiiNiaKb .юроп..

Ииостранныя иэв!ст1я.
Гермаи1я- jH/7/.ih и кннаШтни^’' "л -

lliicli.iaHiH reii.MiuicRaro реВхетиго uo- 
СВЛ1Ц1.Ч1Ы iipeiriJiM'i. о ннт,1Йсьт1ХТ. .дфлахъ.
Понедо1|1о правительства iioAuepr.incb 
сфрчгой критигк но только со ггороиы 
onnomiiiiii, но на агот-ь рааъ исФ пар- 
Т1И сошлись Н'Ь ocyix'ioHiii н'Ькоторыхъ 
д'ЬйетвШ iipnHHTi'jJiKJTHu, Нолыме всего 
было высказано норпцанЮ за то, что 
пранителытно предприняло такую пяж- 
ную и дорт-остоющую :а:с11д;диц1ю, касъ , 
гитпйская. не HciipocHin. па это 11])ед- 
iinpup'4 i.uo еогдис1я 1трлам1'н'га. Пс,ф 
iiaiiriii также сдпнодушш) ныскииалш'ь 
за то, чтобы китайск1я предпр1яТ1я нс 
нррехо.днли rpaiinri'i. крийне необхо,1н- 
миго п чтобы правптельство не увле-' 
калось жаждой Ппдппюш. па Да-П-немт. 
ПостокФ. Гликнымт. орато|1о!11ъ высту- 
пи.п, cmiiiuiii'TiinotKifl денутап. Г.ебель. 
Он1. ronopiub ВТ. мродолжеп1п отнхт. 
дебатовъ дна рапа п оба раза ст, та- 
кпагь o.iymeiMijiiiesn, и жпромг, что пся 
палач'а слуша-ти его ст, напрнжснпым'ь 
пнпМОnioM'b. IIо ело iiiM'i. борлинскаю 
корреспоядеитп Хеш. I'n-io Ргсч.че. ро
енный .мпиистр-ь ooiiftpyjKuiKUTi й1> лре- 
мп рФчп Вгбми такое Bo:i6yiK,vmlo. что па 
трибунахт. боялись какоговнбуАьснлытго
Bajiiaiiii ivrp;icTofl. Ill, порын'Ь аакоима- 
го йег1)доши(1я Бебель на:тадт. лгиври- 
poBfwiO iipaeiiTeAbi'TBoMT, peitxcTePa П"- 
iiiennimft Яирпдкому 11редставпте.1Ы'П1у, 
за чту мредсфднгель ирнзншгь оратора 
къ иорядку. орагурт. Д01.няы1тлг. чго 
Враждебныя .T'hflcTdja протимт. мФмцсм. 
ш  стороны ifiiTattuoin. пызваны mme- 
toiilein. eaiiiix'i. irliMiieiri, и что и-иерь 
Tiier.yiiin. жестолпх'Ь Kaiiaaiijiifl .гш 
■ 1'Фхт., иту хот-Ьл'ь тчмькоогралмгь нмою 
родину ОТТ. чуже;1емяаго iirojoisu«i,i. «Ци 
одни пФ.мцы rmiopim. 1>сбс.1ь--П1'ф jfo- 
1-фли отломить приглнпупппйсн 11411. иу- 
гок'ь ьтсгайскаго пярога, но иФмпы 
при BToir. 6tt.m 11врш4»и и яоАболФе 
беаиереи<11шымп лакомкама, набросив- 
пшмисн ст. ж;1диисгыч людей, которые 
боятся, чго нхь отодвинуть В1, сторо
ну. ЧнтиНте отчеты мис.йопера «1‘абра, 
письма п:п. К и пя Гольдмани, работы 
Г>ран,1та и въ осибештстн превосход
ную, только что иояниншуюсл статью 
сэра 1'убертч 1'ирдта иг Foi'lii Ueview, 
и 0Г.1П у пап. coxpniiH.mc,b кяилн без- 
npiicTpacTiii, иы должны будете npiu- 
пать. что ни неф умпже1пя п оскорбле- 
iiiii. ни веФ нчд'кввтг.мьст1п1 нндъ пхт. 
правами п ciiHrf.flimiMn чувстнами, кн- 
гайиы ПС могли нс огпФтпт'ь попыгиоИ 
прогнать этнхъ б.Ф.'Шолниых'ь чортей. 
.Мы Н'Ь Кврои* пилФли кигайекяхт. по- 
С.!ОНТ. и .yЧl'JtЫXl^ СТЧМИДПХ'Ь ни цысотф 
coiipcMoiiiioe ultiiH.iiiaaiiiii п ни в-ь чомт. 
не yoTyiiimiiuiixb нншпм'ь ипннетрамг 
11 даже г, ичш'рскпму канцлеру (Г.ткат.^, 
На иго ш' мФшноп. всякоиу пошляку, 
отирпаиитиемуся на Востокг. с.М(П'рФть
ст. 11ЫСПТЫ сноого оиропойокаго В(ып- 
П1Я на весь китайский народъ»,

• Нельзя утаить- ирололжаетт. npiv- 
горъ чго прежде* 4IUC, ■ ittitfbTl6hH%. 
убнп. 1:с1телср-ь, '  n iA 4 | ie  M v f lM  
убитии китайских'!. т),г.ЬТшыхг».

h'lip/wt'v n'liMeuKifl лратоман'ь. :«1>гь 
роасклаываеп.. что еще до ойддн аФ- 
MouulP солдаты, зам-йтипг вгла-теко отг 
iiyCiijbcma кучку люлеП, погродп кото
рой «пгмттор'1,. что Т1> iipoimnIttijBaii., 
прицфцыпсь 11 дя.'|п залм'ь; иропои'Ь,!- 
иикь и Шесть 113Т. иктушаголей были 
убиты, опильиыо рпабфяоыись. Что ivr.i 
riuKic, пакт, не тм.мутигельпое апру- 
nrenir «еж.1уая]1одпаго iipaiiuV

• И ' Мрашпиаюаас'ь,— восклициегь Не
бел., что 11рипаот.1п бы у яасг, если 
"Ы что нибуть мо.тобяор concpmciin би
ло кнтпйцзмп 17одт. .TiiiiaMir,' Пгталилп 
лв бы мы 1мнопь-на-ка11Н'Ь in. юггпй-
СКОМТ. ИОСОЛЬСТПФ':' ПоКГРрЫ М'Э'ФЮП.
шмное право luniHHi'b imci. и.гь своей 
("граны. Пазыпайте меня сто раит, па- 
щитиикомъ боксером., я aiunariiiiK'i. 
гаране.иавости., Oripaiimuci. къ ciiiivb-
п.чт. 11ра8Я0,.Псб|'*ь говирйть; »Я Ьася. 
настолько считаю iicKpeiina'iii iiarpio- 
тамп. что уб'Ьж.тен'ь. если бы у  кает, 
м'ь Гормаи1м фрш тувм или ручшш 

' h;iU mh-ih тиК'Ь обрашдтьса съ П'Ьицама.
lUjCJ. мы мела ССГ|Д ВЬ JlKT,IVb, Hl.̂  IlCp-i
вые ;iamirii,iiicb бы вт. богГсерн ( 7;.//.- 
шл>> cir»KTi.j, СмФшно. когда читаешь, 
что нъ HHta'Ji условУ1 мира, вырабо-тн- 

,ш4хт, жюланпикями. пяключнется тро- 
|6oiiitnlc saiipciueiilfl тайяыхт. соючоиъ, 
какт. Иудте ото но сн.тит, imroMv- 
лябг) прапап'льстпу! Точно такг'ТТапо- ' 
леои ь I требпватг on. иФиецкихъ ира- ' 
|||ггсл1лтт.. чтобы она заирет'плп Тп- ■ 
crmlliiind.Kn торый ВТ, его wmiux'i. то- ' 
жо былт. только сбормшемт. негодяевт, ' 
I; рплбоВт1К(Л1'ь. И знаю, что 'тгесры 
суворшаюгь теперь ало.гФйтш. но i 
спросите, кто ихт. толг.ну.тъ на атоп, i 
путь, кто ничалг':'» '

ДалФе Пгбель .1окп;и.1насгь. что же- \ 
стоьчп-ти боксоропг были нреднпм'Ьреп- • 
по iipuyne.tiMieiuj. IIh’i. ссылается на ' 
елпиз 11мг'|'11|Покаги иоитапика п его 
жены. и1Ш1руемын вь «Krcuzzeiionn», 
что по вес время осади они иг исиы- 
тыпали такого ужаса, какт. читая 
гям»>тныя сообтегйп обт. оепдФ nwrimn. 
Неболь укпяыпнгтъ. какъ пели сяблмис- 
Ыонеры К'Ь 1ьптаФ, K iiiu'koiii Аниоръ. 
ио ого С0б|Л'В1М111ОИу UOKHttUliU, вошодъ 
в'ь китаЙскШ храмъ вг одеж.тФ маи.да- 
ринп п держалт. себя тивт. очень ны- 
:|ын]||11щим'ь пбугазокгь. »’ 1то сквзали- 
бы иы •o6piiiuucTcii онт. къ центру

если-бы «г о,гяу иат. лгарых-ь церкней 
въ liauapiii ношелт. JM-.XyH-b-Minn. нь 
платъ'Ь пааоаииьа а спиь-бц тАМ'ь рис- 
11оря'.клть''Я. >1 жс.1а.Пг-бы нм,!'Ьгь. . что 
сдФтли-бы ст. нпмт. креетьяае бавар
цы»! -Пы говорите о грубости н же
стокости боассривъ, иродолжз.п. он'ь 
дальше, и iiciioMiiim'. какъ ш. мирное 
время Пуклор'ь бы.ть оирав.танъ. а на
су.тФиолицайск1й Ч11нинникы|ока:1ад'ь,ч1о 
слушателниш г]13фа Пуклсра была по 
препауществу ирсдстиппте.ш высшиго 
общества», П'ь числ’к со-иатскихт. пи- 
сем'ь 1>ебель miTHpyiTi. .мсж.ту ирочимт.
r.ib'Oo:

Я рАа<'КА»> Т1'бФ ккс 'iKi: что rjti. у пест.
Д1ЫП1'ТГЯ. ты Ш- HOiKl'IIII. cni'ltl 11|10ДеТАВВТь1 Urn 
ui' 11|1а»1ЫьмАя Dotiis. А ToiMio uKUMHieio yeic-
Itio! KcfR Ctv Til RHAllfl. TlUkKO, KAKTi им UM-
UrpAlR 1ПЧ1»Пи I'llMtOUif, KAMI. МЫ «01ЧЛИ ИП.
fuiMiA-Kl Be*, кто вопадыоя iiari. па пути; муж- 
.тип, ЖРИЩНПЫ. ДЬТН не* Г.мдн llelll-riMTIl. 
Кюск XCellinRHM П||ЯЧМН' ИП ИХП»|1АТ0рА »|>ч- 
КАЗАЛЫ ....  ДАКНТ1. ПОЩАДИ'- .Мы ири<'11ГЛ4Ч
НА HtliMOeTI. и l|l•ЙИIIПROIll<• 11 доджам ЗТО lie- 
ПОДнЯТк Boikiue но хочу Г1»еАТЬ, ТЛ ЧТО туТЬ 
пролгтпднтч.. гдии1Кочг ужягпо!

На зяиФчаП1Р наацлора. что импер-.г- 
торт. roBCipH.n. не какт. .рш-томап., а 
канъ солла'п., Г>ебель укаэывш’гь, ч'го 
пмперп'горъ никогда нс гопоралт. какь 
солдагь И.ТИ какь дипломап. ииъ.цсог- 
да rmiopan, как'ь iiMnepAToin.. Кслмбм 
онъ горорн-гь какт. сс.тдатъ. его р-йчн 
но iienariL'iai'i. бы ш. <Heiciisaiizei».'er> 
да а мы n.M'b.ia (5ы црави соворить о 

' нпх'ь. какг бы обт, o(jMi.'ui>»eiini.a;'b cn.v 
дагскихт, рФчаХ'Ь. Ичиераторт. Чере;и 
чуръ иажнин 11 аск.и)'1ятельиии лич
ность, чтобы ип'ь могь тынтьсн передт. 
ннродомт. плаче кпкт. lUiiiepaTOiioMT.. 
ПеЛель иыразил ь сожал'1и!1е, что и ibIiit- 
imii |111|>1'1н дао'п. ложиин сн'|1Д'Ьн1и 
инниратору. который, конечно по мо- 
жеть самь игего с.1ышать и ппд'к'п.. п 
иа нейт'Го, лежптт. огвФ'Гстнепипгггь аа 
рФчи. квторыя могутд. только подорвать 
анторитчт. чонархж, Бебель косну.'1си 
Ж1Ж.1У прочимт, II т<1Г0, что китайская 
политика пе прийоскп) стрмиф лйкя- 
кпхт. даже чатер1а.1ьпыхт. выгодъ. Тор
говля t"i. К.итпсм'ь cocraaiiioTi, только 
однит. прошигп, всей roproiuii Горип- 
к1и. Политика Гермпн1п принесла вы
году 'гольхо ея босФдямт.,

Говорягь. что торговля съ Ки'гасмт. 
улучшить положсн1с шрманскаго р-або- 
чаго,- -ото гонорать т-Ь друзьярабочих-ь, 
которые Н'Ь торговомг ДОПМЫР'!» съ 1*ое- 
ciett гитовы унс.уичить иишлипу на 
хлФб'Ь и UIICO. Кс.1н аиь удастся уво- 
личигь пишшну Я' I ыарокъди .5 U., |Г|| 
тлиожениую югссу ипгечоп. н-шыхъ .55 
мал.яонопъ. :»тимь путгмт. нь продол- 
жсн1с одного года вы отиамсго у ра- 
бочаги аначвтшьио больше, чФиь вся 
ого рабочпч. 11#атн ва нч^чпу.|ф lipo- 
лукты/т, Ки-гай, 1а;ье сс,1П бы тЛргок- 
.111 съ Китаем!, возросла игро*; '

Ос.т<кН11Г1Л11ШИ1оь на увФрен1|| Бныши. 
что 01П. охотно обрашнегси кь рейхс
тагу за eailKUicB уже сдф.1аиаы хъ  рае- 
ходовь, rie(5o.'ii, скаан-тг.-Правительство 
нарушило liiiHciHTyniio п иелн бы у 
«ось бы.ш cuannitic своихъ правь п 
сФйС'1'пит«.1Ы1М. а  нс бумажная от- 
И|Г9 Г1Я Ш | 'С Л  Д1ИЦ|1СТР0 В'Ь, мм не Д0.1- 
Я?11Ы бтй.'ЛТ бП пцпфце входить in. pai- 
ciOTptnio 'i’fw6yijMMXb lipiuitToB'b. IIoc- 
л1| словъ Лнбера я ite могу бо-тыш- 
сиын'кваться. что би-кыиансгво не обла- 
ДЖ'ТЪ столь ТОИНИМЪ KOHCTHTyUiOHIIUU'l. 
HVTM'tn.. чтобы uatrliTiiTb. чго р-Ьчь 
т е т ь  пе cTiubi.'O о времеппых'!. пару- 
iiieiiiHX'i. III. 6iiiLH(cii>. ио И о cruaHlii 
постояя11о11 ко.1ои1альной apuia. iipu- 
тив’Ь К1Уго|1ой еще muamio iiMcKa.)a.iuu 
ne-M, центр!.. Кегдп памь преи-ш пить 
роспись иа r.'Ui год'Ь, вы убФдчтесь. 
что эго такь. но нео-таки .ке иосгупи- 
те ио прияфру iipommtm. Б'ог.ш-те ны 
были а протапг морскахъ yniiifl, а 
1епс|1Ь к.ц'рикалы— т,в.1итые янртш- 
сты. 17аждый рач'ь iipanHTe.lbc.Tii. ета- 
нить наст, ирегь II0HU.1J1. Ро.досом'ь; 
Ыс llliiulus. hie sallii. п нам'ь iioiieiin.il. 
i"i, каждый!. paioM'i. ириходитсн ары- 
ГИТ1, 1НЧ? выше, выше иЬцнш а  е.Н»»./., 
(ш  .1)ть шцъ иы зтиго не жди
те, и потому «ы o’lniii. х'ладнокроано 
отиосписн К!, тону, просить ли ирана- 
хсльство. iiiiteMiiirrci'a или мФгь. Оно на 
П'Ь ТОМ!., ни ВЬ Лру1Ч1М'Ь c.iynut его П{ 
eai'.-iy.UMiiacri..*

Оратор'Ь -тапинчпя'ь слонами; -пф 
(ггь имени iiHpriii, а  во пин ирнпи я 
4c,!i)at.4 iniCTii мы rfinm’cTycM!. иротииь 
110вед<чл11 Нчяиего прашпс.1ы;тва и1. 
li’ irra'ii, ди<'Кр|'Л1П'11рующаго uliMcuuop 
ИМЯ. Такому щппптельотпу я и» та- 
1тую шыигику честим*' .поди не HoiK- 
руип-ъ 1Ш одного гроша и иа одного 
СОЛ,дата».

-  -------------

Телеграмма
рассШскаго твлеграфнаго агвнтстаа.

О'П. ноябри,
Г>К1М 1Ш '1>. ГяавнокоманлуюшШ си- 

обшшп-|. из1. UoKiiira, что рей,п, ы. 
Таку зпмерз'Ь и я;слФ.11ши дортъ между 
llnuyjiniii и Пеитшиг готовя.

БЛ И иШ ГП И ГЬ. Ио Д|цш-дшсму с,о- 
ибшеп1н> переговоры .lepiKain. ебъ об
шей пог-й, по.гяожаии'й iipcAcnuiAeni». 
Кита«>, ii|iam.'in b' li у.ъииотвортелыю- 
му зак-Иочсп'кп. БеФ iipiUiilTC.lbeTHa се- 
гласп.шгь между собой отпоситтьяч 
С1мерж11п1п ноты, тлк'ь слышно ус.тн1я. 
ио'гнрын бу;1ут'; пооТавлеиы Кигню, за- 
клп>чаД1ТСИ Н'Ь гомь, 'по аь обшихт. 
'icpr.ix'1. amaepcKifl каиадеръ б шшбря 
ii|>i'.ieraium. германскому рейхстагу; 
upii Ч1'М'Ь вычеркнуто ныраженп'. «бе.е 
imnopoTHoe p'iiinciiii'».
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IlpHlIHHiU'I'UI Ilt>4 lllj‘ Uil IIU 1 И' ИЛ,111Н1Н> t*.wry

„АСХ А Б  АД*Ъ“.
сж  i: д и к IIII ы п '

' игк.тюпня м д«>1| noc.1t празлнн'шыхъ)
мЪстной обществен-rtCTHHHT. яятературы. политики, торговли, промышленности i 

ной жизни.
ИЫКО.иГГЬ Ht. Ш’НЖИКИЬ УПН,Л11'П-ИИО.М-1, РА:4МТ,Р1-„

лрогрАммА газеты : m
х^пнпк», _Ци Лтш._ Паучи^Я maU'i.. T''i.toBo ni>n«uunpj|iiui» мтд1и1ъ. ;ii)t4Hma.

ТреВуется
wm-T«Mj.i, »iu. ; Ilia «  к л и ч а  ги аи м и. Ал
mav Упыг а-ий Соддатокчй о Mai)ic'iii«ncK(iB 
irnpiift зтал1г. в я

П А Р Л Я

11[)1’Ь:{ж1п иош1|)ъ.
Ищу Kt.i'iii, Ингу UI. гт.Т.кд'ь » ti|iKiiiivain g*. i 
кяям. вЛ«лы и (liiu. ypdgi. Волмиой и Гр>- 
HKiiarmid. ,v Hpannu Xi >-к,пъ кшу.

< enaarT
ГудкЛпл» Г|нЛл1лг|1а>(||1

.......  н О д и II с II \  II ц, и II л:
Bi 'iuKom.; |■|.■â. дастляка нн ллап. —У |.,, ив влдгалв

.'KUCiypri'k . . ,
ы н |1ЯГ[1Я11ичныЦ чугув-ь ]ia;iiiNc i:c 
МОЛучкИЫ у КОЛИ'НЛГЛВ». I'llMMlI" 
улиня. л1р»П| .16 ''5 , ЛЯ1.% 5

’.<» iiepeKlwy адрвла: i
I'

ll'irnjil,,
ДагуишАНАу 1*1

KOU-. С1 юродскоп
•тд'Ьльные н ом ера Б ноп.

Дш  удобства i;ai;Ti горидп;нхт,. такт, и ипоггАрпдинхт. подгшсчнко!
cjtAyeruiHH

:p a 3 c i » o -4 : i c -a . :
1I||U ЦОДПИСк!  -3 р. я. ЗВГЬдПм l'J.i'Uirg4KlJ, по I |1)6, до yiUBTOl всей оуняи, 

Пвлянсву и объ11вл«и1я наприваять: АСХАЬАДЪ, въ HOHtupy р«двкц1и гвавты. угол* Ппчтоаой 
Скобвлавсквй ялощвдм, д. лубоав.

Открыта иодпискн на 1!НИ г. (S г. иад.)
Е Ж Е М - В С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Т э

НАУЧНОЕ ОБОЗРЪН/Е
ИзданЁе П. П. Сойкина подъ редакц1ею д-ра фи«ософ1и М. М. Филиппова.

■ Нвучмоа 06o«piHt«i и« спав111льный. но oOuiiA журналь, имЪюи(1й въ виду асЬдъ чИ1ат«л«й, 
111ТГ{.ОА-У*1И1НЗОЯ .vi iiixBJiK Iiayita. в твкяи' вк1дв«>11|иансм лнпт’Атуриивр euivKiima.

IK jpiiiui « « т а т и  Btpiiuuk свовш, заиЬтвмт,, т. с. ii« iijU'iciii-By 1*|уд1тт. оргвииид щюгресиив- 
1ВГ11 HaiijiBMciiipi. 1|<'КЛ11>чаю1цвг11 ih' iim* uimiiMiMfl ,твг»втязнт. я рутину.

11'’тупвя 1П, ХЧ-1 «ккт,. пдкой ияъ .ШДВЧ1. K'lnipBrn явлш'яоц |1»С11рП1'Г|1ят-П11' лвучпвго «бра- 
л(1 1ВП1я нъ викяияснп iiapuKUBi. нругв/т. oOwi'i’tbb,

ж у р п н .п .  м а и г ь  i i o r i i s m i r i .  о о оГ к ю  h i i h .i i i i h I o шш|м>гам'1.

алмоо1>1*л;тнл1пя.
. I, ат1>Я1 Ц1 .Д1.Р1 ридакнш «Нвуч

ЛИрЯЫ!
'О ибоврйшв- ||1швда1'|, |1|1ки11гдяинт1. i.i. журналу рядт. лоау- 
анЗнъ отрводянъ siiauill. п«Д1, оЛщпяъ энглвжоп,:

Н а р о д н ы й  У н и в е р о и х е т  ъ.
Къ ковку года ЯТЛ |1риЛОЖ1'1М1. i-OOT. мОЛкШО» ТПИТ. л  |fl ВсЧ. ЛЯс'Т,, Т о. (40  стрвин1|(.. I 

Сочнш'Шя в 1твт»,я, ивнрчат въ Нвродномь JHMiiapcHteTti. Лудуп. достуяяы ДВЖ1' ДЛЯ читатт- ' 
ji'A, 1м1ладв111Щ. «акоЯ .Аа11М1>нтв|и1. u« aiutobkbA. '

.<ая1ды11ац|« атпитр отд'Вл1)«ъ iipMMiui. на ояЛи и»|Нм'>имЙ 11овуляря*ат<1р1. В. В. Битняръ,
Ддя иапрчатат» иъ .Народномъ Ункаарсятет '̂ 11р1-лп<и.. ясжду 11(Н1чияъ, сАТ.дук1и1Рч; 

Цроисхождгчи. животиаг» *ipn. Mif.i. ит. Kaiut воды. Н|'вндя1гае враги. Прляс'«п*,догн'|' к 
Tiia-ri'iili' *|-м1‘п.. Чуд(ха идкктричсАХва. Moan., «вкъ гц>тая1р wuHioHla. П|жгудая по итйу,- 

Дои1Тлр1Чп1'1а* •«•aortin..
Т (я«‘т г  будоп. полапмп. чергикими. рш!умна.чи и ixpomuHrorp.

lln прняВру ирчживдъ акт» къ 1Иаучн«му 0Гроз[11шя1. Пудуп. п|1Я.мжикк1 KaiiHTij<.Kwii uopi-- 
водным ■;с)ЧИ|1П1|н:
Iscimpjyci Mipoo'nHBBaiiii.A, Тардч. <'о1иалм1ыв Лакоиг 
Мядлп, «щг III. Я1. pyi-скояъ uepfioxi.

11ъ 11(лоряч«1'.яо|п. oTAkai првяйп. Паимйвж- учавт<1' омда>"|Ц|Пал ii-Tr îHta я i 
1«|р|. 11|ки||. А. Ач TpaieBOKif, ЗдВеь. нгжд) bjiohmmj., Лудутъ и1-чвтати;я. ичтор«Ч1Ч'1и 
M.'pHNu и чтатип 00 umipiu янкнизяшк.

'(TAtaii оСаор.1 журмялоаг руспкиА!. и miiiixtiaimuxi Луд.'Т1. акячяттлым рариг 
дв«т. чятат1.авЯ1. В1.аяп*погт1. яг ожатояг нядк ол1»двт1. яв (•п»|1тм1И1кы»п. движънк'Р 
чмокоВ выс.ля, открит1яяя, KBoripiTTiiiuHa. uobdi'thbh аятмратуры. ««ккстяа н иаукк.

1 1 0 Д 11И С Ш и |  IC l ' . l l t l  НА ITVAIi Oi.ai, догтая. в» ГпЛ. О  J),
Т  Ik V 'A  ‘ ''("'TaBKOHi я ii' pi'i'uaiiiiw по ici.ft T‘iii-i-iii. Нагрянику Ю pyfiai'i! AmiyiT 
я I ' J ' l *  раэирочка; при iinAiiHCftt а руб., t ’  ■ -  - .
по одипиу руГи»!, начинай «1. .тсхаЛри.

.Адргсь конторы; А .•11ст.чи'|урп,.

одяо coBHiicHio ,1ж>|на ('txiapra '

5 0  к .

ь I аир1да t  руб. N

1итс11ату|)ная. научная и ио.шт'ичАмкая rjwei'a

„ЗА П А Д Ъ »
б у д ет ъ  вы ходить с-ь 1>го ( 14)  октября 1 9 0 0  года в-ь Берлин-Ь

111'И tIOl ТООПЯНМТ. АЧАПТН
И1ЛДППЧ1ПХСЯ русскнх'ь н iitMcuiiTixh luicumiofl >i iiy6.iiiuuAjn)B'b.

1>дакп1|| гвявты .HAHA.l'h" Лнр1Т» на етбя тр5дт. воадакж въ lirjiiauli. какъ въ бая- 
жвИж-къ къ I'oocia iqiyniioHi. luerpi. нпвап прртдового iipraiia иочати на русоконъ aahiRi в 
11|.аагв1-Г1., что [.гпСвыиои Ф' Ini галты достаточно нрко иы11ал.'ии глсжояъ. стоащнмъ яъ каю- 
JoBKi |'я. Смгда.'но НДС*, иоаоложнпио* in, основу «ядвн1я. ниднпр к*сто ai. нрогранкА см, 
.'lOTitTCTDyii.nicA обпнрнпй прчграмнА бодшви. русоквчь гаоотъ, птяпдспо будетт. панпкояапцп 
русской чятав.иАи* публяян съ риаудьтатвчи яногояАиюваш ofiuTa, накаииН1яагоон на Кароной- 
скот. ;tani«t., поскоаьа» они яыражав.Т1'и въ еоврсячнцой иоаягячиокнА, оконоивческой. науч- 
ио», оЛщсстипшой н дудожА-гтнвнно* жн:ти jaiiBAHi.-«Biiucii'»cKKxi гисударггкь. 'Ракп. над81|1я та- 
лоты въ lU'UTpt PcpHauiH cam. по гсбТ. бдогон||111Тс.твуеть иоавпящ иоакоВ ра.1работя1| яснрн- 
соаъ. ныднииутихъ 8Ъ настошнсс ир.-ия на п-|1*уя. пчкродъ народот иовт-.яъ я яисаптсдс!. 
.Ааручнвтнскснтрудяячествонъ Ллгстнткхь и|н'дс.т1вцтвас» какъ руоок..* такт, и яАвацкой лит(-- 
рат.уры я пубаиажггякя. )1гдакц|я надТитн «дВлатъ uuic яаданю также н г.ушссткпннынъ (laKTu- 
р'.нъ яъ дТ.дЪ обаижешн рус.-каго Htjio.Ta ев нКисцкинъ, какъ съ н<к-кт|.дет. висо.а)-|1пзянгой 
куактуринстн.

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
1 Htc. я и*с. в eir. 1 годъ,

Нь Россш 1 руб. a'.j руб. _ б руб. 10 руб.
Къ Гярнанш 1 «яр. 21-1 «ар .' О «яр. Ц| явр.
1<с.||ду яаг].аницсВ И фр. T'.j фр. l.'i фр. :lii фр.

i'.iiiHHiu) кг)лти|к1 И рА‘дак1Ня:

fZ apad . ИогПи W ., F rltM lb i^r^str. 34 .
1 ;п и --з я.

Ма1'а:шм'ь С. И . 11с1и1)ильева.
Псрсисдсн 1. въ дняъ МяхайлошА ни IliuiTcpi-Kcnnll улинК ридонъ гъ иапыииояг Нти- 
р1ша. Нновк иидучииъ йлиоти1ц1н выб|)11ъ едочныхъ украшсаШ, карддьввых’ь 
часов'Ь п въ CK0JIOH1. Bpi'Hi'iiH нодучатсн веркада туаа1'тнык, нроггквочныр чаон. 
сНины.'. cTOioiruc. п npnnii. raitHTc)icBHi.i(> тсвары въ 6ojhHiiiHT, выбо|ск: ntiik: на »ct. 
----- ы y«1ip ........

" т т т т г I я <1 а

Продается нерпеч1йжиръ
дай дагород 

Аняа Нчтроиснаго, Vi 
зек. нср.. д..У. ■

1ИП -Л

1-аад11ТГ'аи-хни на япа1У[онрпик1н1Т1‘мнп|.т* к 
lir.uTOBMol) Сябяри. првддагаетв свиа ]гс<уря в

npiiiOKOBH .^Ajicri,: Тужти,, R. Нкр1шч'намТ!'' 
1Я А О. Т- f!!P1 4

РАСПИСАН1Е
npieMOB-b у г, Иркутскаго Военнаго Гене- 

ралъ-Губернатора.
Пржиг нрндстнмяя1тнА.'я но яторпикавъ 

чгтяпргаят. к субГ|отая1. отъ 1А) дп 1] час. (ва 
HUKJiiWuHieML аридмячвыдг дниу.

Пит*"' иросатслс* -ежедневно угь P'/j д« 
10 ,а час., ва яскаючени нъ пинодкАщика̂  jyo. 
боты, а также когиряеныхъ н праадянчныхъ 
дне».

ней в с
.'6 и-й.

О Т Д А Е Т С Я
сч.'Лная HoaicrufiA. Г. коннать съ кух- 
) кгйми удпбстввчв. .Чарнпскам уЛ,. д. : 

аК7Н-Г1 -й '

. SO

Р а с п и с а х / в  n o ia d o S b .
Ирнутсяъ -Мосива. 

Отапдяп,, Првходитъ,
(Скорый OOtHABl

(H w
нонед. 10 ч. 50 к

о-наесвж|рех1й)
ii'AHoBi . !> X

ются ком наты
в. Maaii-i'r<'Hi
Ней.LnjiBBBtkc.il уСмт-

(Tonapo-Dacca*HpOKia) 
uu’iH сжадивняо. 10 ч. Н) я. 

Иряутснъ Байналъ.
o4Tiinii-iiiB»iio-iiacca*Hpci;ie)
liiii. ежедневно. 12 ч. l: i« ,  д

О К О Н Ч Й В Ш Ш
П Л М Ъ  въ пррояодеиъ долга въ
Д1Ж1 и  повеяеаьяий баккъ: 2 1ерус»лки1'вая, 
.А 1о А О —та баск Маао-Гааонагокс.яой.

О Л *  1/1. ,  О ц*ий оаровятк во фавтАтк 
■а дяорк.

И 0 Д 11И (Ч ч Л  Н А  9 ( '. 'Ь

'П.. до HjiiacKinifl «Ъста 
'ИНОЙ работы. Ланхлехал 

фдигаай.
чрртеятой Млн 
улит, донъ .16
Мага:ппп. И. Г. Tt'nm*;ninicoiiii

Газеты И Журналы
на 1901 годъ

l ib  КН И Ж Н О М J .M n n iil i l ir l i  И . Н .
. I fa K y i i im ia  в 'ь  И р к у т с к Ь .

Гости
ница

S-n Соадятская.
к башдъ Я5 It.,

„Бриетоль"! ^
М.дннкой. Обкды ^

Церковная утварь,
ии]1Ча,гла:1(‘тъ. иону мен
ты, гитопып, сшпденпч.

д1аконск1я одежды
II Д|)уг1и «ееиоз.можмыя 
11|итадл 1‘?ь‘постп: лк'тал- 
личеею'е иЬпкп. „р

МОЛОДАЯ ПРгеЗЖАЯ

Списикъ телеграммъ, недоставленныхъ 
Иркутской почгово/елографной конторы

За 30  ноября 1900 г.
Анкщнвк Тмжнн... KiiT.iKyjiimj Чмги, Ион- 

счиичу A rjifiicHciia, Капямоау -Мги нны, Kxi- 
Hi-цлву АнннпнпЯ, .1|>тнн11-вч(1 McpTi'iia, .'р- 
ваяу Чнктшнъ .Мысонвй. П|1Л||анкояу Пе
тербурга, Пн.шоку XKAaajia, Кушн»».. 1>дв- 
гввЪщепскв, Суханоау nuuiHM.tii, Мнетакх 'ITi- 
фанса. 11114.Н.ППЙ -ilcTcj.бурга.

К О Н Т О Р А  Г А З Е Т Ы

ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е
и р п ло .
К\' ст.

Лх';К"Г1..'11,.1:1тт, jat"  « с к п  i- 
ОйЬИИ.1СП1Й УЧС'НЫ.ЧТ. к 

АЛКи'0 1 НА>рии;,11.НЫ.ЧЪ (И'НПССТПЪ 
и L i. ,||ПП|, m iiy m n x ■?;пип1Г|

Пиво разныхъ еортовъ-

> каъ Ев)н.аейск11Й Pneoiii кумхнвра. 
♦̂ Довож|доев№1я

Съ ии«тен1гиъ П. UIhjkji

40;W —до-нр.
Съ Н ноября 19Ш1 г.

в'ь музеЪ
Ф. И. ФЕЦЪ,
полуяеш.! и портав- 

Л1ШЫ па cuiiirl'.

парижскш новости;
1 Женщина-паунъ и
2 Ам( )̂итрида-летаю1цая женщи

на въ воздух^,
а так1.-я<| въ нанпрянк

вторая большая перемЬна худож. карт.
МумЯ втнркиъ емаднванв съ 10 ч. дня до 10 ч. в.

Подробности въ афишахъ.
.1774 24 24

ГГ. 11окуштм1'11. что ия x-ilirtHooi. rta’iiipt. 
RT> .lARRt Васил(я Михаиловича Двини- 
на. напротивъ чаевой, продаются же- 
лЬзныя печи для отоплен1я книспниит. ; 
угтскъ по Д1‘т1*нич1. 3 р..
евпегА! ir iit iiii: туг1.-же ||рпд|цт|чтя то
поры ;(.1Я руЛкн лроы. н .гкся, плот- I 
ничпие II ыя<'орубнь:1' оггоченино хо- ' 
р(|Шяго Kii'itw-Tiia. Принимнюгеп suKiiau 
ля KAi.iiH'HHKii Д.1»  г<илян01О> |;оптрА>иа- 
рокт. II П.1ИГ1.. я ТиьНГА’ ПрИ1111МЯГРТСЯ : 
япкя:ч.1 IlfciiniVOHniMA* иугшечпыс Н1. ‘ 
хятсЬ II 11ъ KyKHHut. liViiii'MinaK ut- 
niHiicKitl рят!.. в. М. Двинннъ.

С И Б И Р С К А Я
Ф 0 Т 0 Г Р А Ф 1 Я

Д. М. Мамонова.
cntAlHic I кй|й1-й пубдикн, 

-■и. наг сноия iinitiAXN. Ярчт(«а|[> 
птй-жг укй|1«н111Т11 utHt, какъ ш 
i.AiiHH. нзъ также .(нбрасинЬстио к 

йламдарк чему «ня ф<1Т1.г[.1ф|ц 
пплзуетсн уже бодке дЪ|'ыт« лЬтт. нс.пмшс* 
аасаужсняой нявйгтмятйи: ■(. II, Мкчпи

11||е*дв. и.- 
тщатсдыш.

-1

Ищу попутчина
»п IIi.trjBLko И-1И дм Ингина. .Iu«4 i'H«kOi 

на 1.«йбн|1М||а ^ 2  ’ 41Нй I I

ОТДАЕТСЯ

TjicoycTcii HucTjicmiii
ветеринары й фвзьдшеръ

60JklUnil.
доик, ЦП лн ачни 

■ ,Т|.п1;пно1нтЙ Xt ''

I  Отдаются въ керт. |

н|1мдлп'а'-нЬыА, |.брая1ати)11 
в«т«рин.1(|у Астрахамцмау.

.За ш.гЬздн.ггь iijkiauctch

ф г л и ц у ж 'е и ь ' а
ЕДК1П Г Л УЧ ,А Й  ш

•4 I на .V  ‘ I. О irknA ygHBTh > кпанпна и*, 
днча. 41511 ;; I

Нужна веытная няня.
Т.ки'нал боЛ1.1111Ш1. kii. д-ра Гмыха.

Предается дсмъ

ШИ|6|И1 иП. Illiriuinui Ixlipit-
.ижт. и Инкитипп
УГНАТА ЛОШАДЬ

Клин'кхв нЛъклдиап книвнап. мбита 
н|.нный ноаоаъ надкпапгъ. Уманите
накпждсн1е тнкмнмй будетк n<i.mar|ia.

J{yж нa кухарка,

3 {ужиа кухарка.

Д\ш <п1|тк!1;т1кп у.\нчши:й пдпиы кол.тгп.гкаго ггк1»(‘та |т  Mupiii 
Hariui.rmii.i llajiiuuKDiion im Ш'Ш)лиги1л (i ii. ду.чтшагп знпЬпта- 
iiiii гя. угж'рждпшиго к'ь iiriia.Tminiio Нркутскичт. Onpy:iiTii,i.4 i. 
г.удом'|. iM llllptли г. I'.. niMi. и(1|,я1»ляр’п.. что, иглбЬдтпе н(‘со- 
1типи1михгя торгош., пазинчоппы.ч'г. 1 0  ноября с. г,, Я декабря 
1Г1. 1 част, дня 1П. icimpriijit. одшпт) ы'.гь душгнрпкаачнковт., A.KiK- 
|"1>я Иавлопнча Г.1адыпич1а пи ”2 чагги i'. И1>ьугска на yi-.iy Мяс- 
норядскоП II ( 'обакорспской улицт. »т. д. Гладишева будг'п. про- 
иав(‘дгна окопчв'1Ч‘Л1.пая продата (П. Iiy6 .iii4 nai’0  торга н|ишядл»‘- 
ланипнго умо|П1М‘й ЮцппакопоЙ И'ш"Ьдш1П1'> золотпгпдгржа- 
щаго npincira. на.чоднщагося in. Интнмской сигк'м'Т, по н| аио.чу 
ува.ту |1Ч. Г1(1даПбо. напротшп, Иодяшшаго ii|iiiicK,4 К" Иро.мыш- 
.тенписш п что отиосяпиеся до зт'ого п]пш'ка докчмсмт'ы можно 
разематрииатт. (‘vihm,iihiiiio kjiom'I'. п1>11зднпчныхт. диоЬ. нт, Kna[mipiv 
I'oro-mr дчтгпрпказчпка Г.гад[.1пк'ва отч. К) .(о 1 2  часош, тня.

1 0 7 1  ;5- 0 .

П  г  I T-. .3  'Л !  I
-TMutia. нщ|'Л. кннт 
наегяра. ««кеп. вг 
. Адрееъ: M-l'kiHu'ii.

И ГО ДАЕТО Я ДОМЪ
Д обры н и н ой .

иреоб|'ВЖ«Н1:квя улица .4 .'..V ПИК 'J 2

П Р|-ЬЗЖ АЯ
желасгк нплут

, ъ бытъ 11|1||даа1пн11'П ил
оа|>шеЙ. 1-11 Соддатскаа, ,гинъ .'Ф 2<1, 
i:ii|.o<;«Tl. Kroj.iloiy во флигедЪ.

П л ш ш с н м е .  н л а т ь е
II' а]Н|дастсх недо|1ого. khmjithi.b Знто

ТкиН веирь, Мнехаа.

Дозволено цензурою, l-ro  декабря 19(Ю г. Иркутск'ь, Тинограф1я гав. «Востопцое ()боврФн1е>. Спасо-Лютеранская ул. д. Попова. Е^едакторь-издатель И. И. Поповъ.

Гя.'‘гндп̂ ''к«гп!'''‘''‘'''’ '''Mir'VN ^
11})одаштси("ЬД()ста luiofi
HHhXcti., 1|дебац1|п.. тцсшннишо.. каченк Луго- 
вон. 1егГ|м;.ныв н iiiTymuCl ucl.\i. iiaAMk|iiirk; съ

иг«ч’о на 5 |»уЛ. 25 кон
TaKiu-IKl' AXMt'kie ни 1 И- АбИЖе. . Uk><-M1X»TI II
111] noi)'4Fiii« 1 |>. lUkiATKB. .4д|......Варшаая,
TojiniBoB фи|1нк Г- КодтуИ'Ь Ог|и,у,гм:г V 21, 
e.Kia.tk д;ъ|м'пскмч1. тигот. П1."бг|-ку1.ацты 
ИЫСМЛ. б.-.-шАнтмо, ПРЕМ 1Я: DkniKi'kuian.ui" 
njiasy 1 щт. 'im;oirk пплтчцютъ д я р о и ъ  иэяш- 
ные стмливые чя.'М I'l. 6yiXiMiui.M«k.

Ищу м к т с  герничной,
К В А Р Т И Р А

Нужна квартира
Пc'̂ .та'̂ \«)l'!̂ •l,al̂  ул,,' i.^Curi.TKimft хив 

:и 1'|1мчо|.мЯ ИЧм '2 1

Предаются дама
i|iM,nuii:"ii'.ii ll 'i  ri.iarnutm<-M>'L'itl и Сл 
ГМ111-1СМЙ удицъ с11|>м< ии. иъ дм»1.. Тачъ-

Мелсдей челев'Ькъ А 1И Е Р И К А Н С К 1И

) уд.. дп«ъ К1цнс.а- KuajiTHi'B .V- I. .М. К.
„ГЕРКУЛЕСЪ:

Принимаю заказы
10.'пиду цпявципитс* ппддйюкт. обра щ а й те  
особеимое виимам1е на напб|1ажсмкый 

адЪгк итхкегъ и иа марну

Н______О


