
2 t г СРЕДА , s o  Д Е К А Б Р Я  1900 ГОДА.

годъ
XIX.1ШШШ 0Б03РМ11

jse S8S

годъ
XIX.

_ *CHU цЪи1 ' i-v PonoiH *ft гоаг 9 P- 
ni'iruak 6 p., три 1г1ояи>- S p. и »$. 0 А>в%| 
Mtp«(TV 1  p.; »« rpUHii] la  годъ 12  p.J 

|да— e  p. Б0 x„  три 1гкси1 1 и- S p.j 
. - .... Bk одвяъ врлипъ—1 p. 40 
l>iatil.BUe fi.'i nu S ». При ra(*Ti 
дватсв „СибврснК Сборнинъ-‘ . ЦЪна 2 р.

. годъ. Объявдеши >а отрочк; п и т т  
ередж тойот» 2 0  к. аоякдв тодст»"'

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т !)  В Ъ  И Р К У Т С К - Ь  ЕЖ ЕДН ЕВ Н О  отд- »  5 ».

К РО М * ДНЕЙ п о е л ®  ПРАЗДНИКОВ'!..
Анорвна. Варовы в городоаъ Вврове1ской !

■ "  '  ■ '  VpUliOBOl UpL___
С. Об. Ыпрокаа М II,I ВЪ его отдЪдев1я в а OTpOKf апиадя т ( 8» к. —воереди.

ь МоБкаА. Мяснж1 >

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИЛО- 
ГРАФ1И:

:CiiBoo*.1)iiTBpuicK»a fjHna, соботвениы! 
доит,. Для лвоныхъ оЛъяоиец!# рпдахцЫ 
зтхрыт» кроиА ираадяиковъ вжвднеияо до 
10 час. ;тра и оо четаергянт. отъ 2  до

Коитора дла upieKa подписки и объиа-j 
ден1Й открыта отъ 8 до 5 ч. дня. 

Гол^редани1и, конторы и типограф1и W297

Благотворительный спентанль
ПРЕДСТАВЛЕНО БУД ЕТЪ:ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

Въереду, 20-го декабря 1900 г., а#д«а|.У ум ТГТПITTiiTTYlff
артистами русской опери, подъ упраб^ ^  V  U w A  Д Л  J 0  л Л  У А Л ^ ^ Ц Ш Л Л и Х  А - Ъ

л е н 1е м ъ  у 7 .  Х р а б ч е и к о , О п е р а  B I . 5 - г п  д е й с т в . ,  м у з ы к а  l . i m i i n i .

Н ачало ровно въ 8 час. вечера.

Въ четвергъ 21-го декабря,

РОБЕРТЪ
Д ья в ол ъ

О п е р а  вд. Ъ д . ,  м у з . М е й е р 
б е р а .

Начало ровно въ 8 чао. вечера.

I ОТКРЫТА ПОДПИСКА
^  на 1906 годъ

!
1 Н А  Н г Ж Е Д Н Е Б Н О Е  И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

I „ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е“.
I  П одписная ц 4 н а :за го д ъ — 9р.,запо.'1- 

^  года— 5  !>., затри мЬенца— 3 1 ). изаодипъ 
У  м®(!яцъ— 1 руб. .За сборишгь S руб.пг.
Я  НОДПИСЩи1рИ11ИМ!1СТСЯ исклшчитель- 

у  но в’ь глинной KOHTOp'li редакцш, 
С ш 1С о -Л »»т е |»а п сш 1я  у л ., д . l lo n o im .

V  П О Л У Ч Е Н Ы
b4 ii'M<4 'i ii ie ( '! . 'i( ‘  т е п в р ы  н е п о е р с д с т н е и и о  п п ,  ( f ie n p n in .: 
П и н о . Губигангъ. В 1 о л е , Р о ж е - Г а л с  а н г л 1 й с к о й  к о р о л е в с к о й  

фабрики и Б е й л е .
% 1ь н ы  вН 1ъ к о н к у р < х н ц 1и.

, , О Д О ^ Т Ь а “  ̂ из. iiu B iifi у к у л п р к 'Ь  и п  1 И ) гр а м .м з ,,

Слогныя украшешя.
.lu i .м>'|:1пи1яго ппихидп: ПРОВАНСКОЕ ч деровян-
НО0  м а с л о  ш .и 'ш а г п  K a 'i e i 'i i m ;  u u i in .n ., n ia t j ip f in j . и

П |м 1ч 1я  П[*1Ш11СТП.

Въ галантерейномъ oxAtneHin
i i i i . i v 'H 'in ,  ми, iM iio ft  ш лми))'1. .\ ( ] ;n ii i i 'in . н р п п а д л . и п р и ч ,

А- ВОЛЛЕРНЕРЪ.

. И Т О Г И

СЕКРЕТЪ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАДЪ 

'  п р о ш ъ  ио р азс ш ы в атьИ
гоа оггчу xipy по cuKlU'Ty, 'По объ- 
,||;|» ючорчг'| I'jccKie «ypituKi. «Бу- 
1 li'il г годоаымъ подписчикамъ Г'-рь-

В -Б К А“ .
Мйяоръ .....................  'o.itift ,1Д 100 .11,11, UI. очирвап, о |о|,.'уиавд|,, по ш
кЪ. иаунЪ. прпиышя, миоста а искусстмаиъ. ЦЪ.шй kjh.tt. дла уча и Бамообр: 
hjh!.. Суть ооврстА ш. тниъ. чт', сл'ктуа'п. пислЬшить подпиской, чгобы 
а г о р о г ю й о к а г о  p n c i i | > o . ' 7 | i a i i i > i i i a  « Н у д п д ь п и к а '  я  о а р 1' д 1> а г и и & п >  n i " - w «  
lUNUTi.ru *ИгогоД1. XJX окна». ПодиисиА уже птпрмто: журнал 
......  ............... “  )11ычь раасрпчка. й руб.101 I

иодакси>а11 дгныи. согдаино с

<1>удидь’нпкъ> 
ря подиисхк II '1 р. до 1 
один® руб. Д0ШГ11Д1-.

4&П>- }

Въ iKyicKt, Витима и Бодайбо
У С Т Р Л И Б А Ю  Б Л К П  ( Р Е З Е Р Б У Л Р Ы )

изъкоторыхъ буду производить торговлю веросиномъ.
I. г. Писаревенбй.

Г '  в  1=» и  j o : .ТЕ I - А .  Т  о  в  Ъ 1  J S - ,  

R xiIUj ^jCpw u j  liUr»JllLA»ULAWl»k y ^

П 0 .1У Ч Е Ш 1Ы Я
и - А .  и з х Е »

(ИЗЪ ПЕРВЫХЪ РУКЪ>

| | е 1ИМ‘ ]М‘д г г ш ‘ Ш 1 0  о т ь  (|и 1б р и к а и т о н т >

2 S /3 :- А .  г  ̂  3  И  Г Ь

^ е р х о л е и ц е б а

д о  2 Г>-го . и 'к а й р я  я(*ео]1Т11.иепгь т о ш ц и и п .  6 у -  

д е т ь  11оио.[|{}гп>01 е ж о д п р в н о .

Т К Л К Ф П И ' 

„V ] N .

>Гч1 ||\1 . г у щ .
1 НлН I

3 ТОВАРЪ.

ГОДЪ Iliuim<'umuifr»i 
нс* л|1Н.1ча.ч'111||

1U01 г. н'1,
iiHilupi. п ;i

1ШК( г. п е л у ч а т ъ  ii.ypm i.n. н 
гиГфн и т о г .  Б Е З П Л А Т Н О .

ОТКРЫ ТА l I 'U m iC K .V  П.\ 1901 Г. НЛ

^ а р о В н о е  3 B p a 6 ie
IS

€ €
P f

iiCimMOCTyiiiibifl iT jji( if 'ijin [n iiia ir iiN ti н гди щ ш ск1П ясурии.ть Д Л Я  С Е М Ь И  
|l•^lal:l|luЛ П ро(рф ессар<ии. Н. К. Быстрова, В. П. Добрвклвнсного, С. I. ЗалЪонагв, А. б. 

Надьявв, А В. Пшя, Н. И. Тном1роаа, 9. В. Чижа.

Каждый читатель найдетъ въ журнал'Ь много полезнаго 
для еохранен1я  своего здоровья 

ПТ) 11)01 г . гг. nipMiHcnm.it но-уупагь:

С) Г П  КИИЖЕКЪ И.1ЛЮСТР. ПРИЛОЖ. Рi а ь . . ." 4 о п о ;т 1 о о о  “.” г  S♦ ;б~ч ... г~Ь'*‘.
Каждап ивижка -  обшгд. дечгбиикъ oT.̂ Â bii'ifi 
I'loat.iiiK. Бь общнчь п о л н ы й  ОФщгло- 
ступный Л е ч а б н и н ъ  ,,Д о м а ш н 1й  
В р а ч - ь "  подъ спец1зльной редпнц1ей гг. рв- 
данторовъ журнаан. 11ъ отлУиьиоЯ прндажА 

киижка 2.S . 1 0  коп.

Б о з : 2000 Ж  O O O 'lS 't
(,'тагья по шАи|. олпр. общчдостушюв крдкци- 
1ш , rifrioiiM. ,T.iiK)iiiiiiiiii кик'кя. Ппдоэнык сьЬ-
jtiiipi

12 OriHUVl большой анцйклопед1и ”  10 00 ,?;. ДО О‘"S,-
ь алфвпитноиъ порядкк псе. кясаюшовсп адороаья человЬка, 

<Энциилоп«д1я) стаиатъ настольной книгой ан «сякой свмьЪ, 
желающей быть здоровой.

Особое BHBMBHio будотъ обращено на изящную внешность издан!я
ищгнц^йстнб1н^^|^^?^^7 г^ 10д1ПГ1Ч|ПП !̂плучйд1̂ »кст(^!^кпППйш1!^^ТТ^^!^^вур^ 
I 20 KHKHinKb ii[iKi'isonilt (каждая 4И - ПО тякотя! S2 .ЧьХ; журнала н 26 книженъ 

п(1НЛ‘1Жпи1Т (Каждая 80 -18 0  стр, теиста).

ЦЬна съ доставкой и пересылкой: 1  г. 4 р ,-  '. j  г. 2  р. 2Б к 
Раасрочка платежа ирн iioaiihvuIi 2 р. -кг 1*ну нарта 1 р .  
Лодяиска лринимается въ Глааипй KoiiTiipt <Нарлднаго ,Тдра1 

сн1й пр , 1 14  U во всЬяъ книж1ш хг нагази!
С.'ПвткрвургЬ Нее-

Цудяис окжзмиляры 8Я 180 ‘J -  -11)0(1 гг. (00  Je-Vr 28  книп,) с'ь до
ставкой и iii'purujKol! 1 р.

КОЛБАСНАЯ
Т О П ’ ОВ.'Ш

У Т и н к еб и ч а .
б-я Сплдап'кая. (3-# доиъ огъ Бол1.т '1#). Къ 
грпнаднлму выбору П1'1'воэмо«11ыхъ колбаг.пыхъ 
Tonapoifb, ирибакидксь иккотори» нпвыо выс- 
—' ....... ,.то: рулргь а 1ъ гуси, поросенка,

Го|1чииа ..ЗВ'ББДА" инкгтси . 
ксАхъ торговдяхъ Ириутск».

('ъ uo4Tcuii'H

иродажк

ктпръ.Податрдь Др.-! . И. Рапая-ь.

А К У Ш К Р К А
Р. В. Мвсроанчъ-Аадавоаичъ я-гь ппкадхв вер- 
вулас!.. Тровикая улала, донъ licacounaol, блияъ 
Г|ПДЬШпХ. 1644 Н О

]йагазин'Ь ~
г о т о в а г о  б ' Ь л ь я

А . 31. Дьяконона.
Вал.шам унца. дпкъ (ip. KyanrKoiM». 
Предлагапп, пт. большонт. пиборк тник гар- 

дииьыЛ. лаиброкиии, cxaii-jitH бврхигиыя, с у  
коккып, TKOi'iiuK, какчитмын, СТ>л|,", гад1тутв.

В  р  а  ч  - ъ

Б. И. Л Е В И Н Ъ
прннинирп . КП Со.1'{>.и1)1.м1>: ножно-венв- 
ричеснимъ. горла и носа ржрднгняо отъ 
8 -  - lO '/s  утра и О —Н н п е р а . Лдрп'ъ : уг. 
З-И Солдатской н Арсеш иы 'кпй . доиъ 
Орюва.Тслнф. .У- .ШН. 27 03— ЗС— 34

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
СЪ э л ек т р о -д еч еб н ы и ъ  о тд1;лсн ш м ъ  

Ш » Л Ч  А  Д О . Ч  ! J  Р <  Н И  K . V  Г О .
М. Блпнов.. ирстивг ХлЬбп. ба.1. д. б. Ппппвп*.

Лечан1е водой панны пбыкиоосппия, сцдн- 
Ч1Н, пожиыи. пяровык. ,;уши iii'urruR. Illnpxu, 
и111Тлв11д.|К1Н, восходяицй; адектр н пеотвон ъ  

:iii4.T|.ii4iTMii паши >. гимннотикой и х а а -  
свдкемъ.

11|Ч1'иг бил.пихт. ни п ср в п ы х 'ь  н вп ут- 
р е в н х м ъ  билк.тиниг '-1. 11  из ч, дня и 4

ЖЕНЕВСК1И МАГАЗОНЪ
II.п. 1 ’oiii'in ocTaiioHiuui in. Иркутск!» до 
1 -го яниарн но И 'ч.то11е 11скпП улиц'Ь, д. 
IlopuiOBii. Iio.ii.moil ныбчрч. уо .тты х'ь и 
ссф сбрш ш хъ  ч аа п п ., а  thkiki' папюи- 
Ж1ж ны х'1- ао.1<1ТЫХ1> и (4‘ po6iinm.ixii ве
щей. H'hiu.i боиъ эаириса, дешон.н* нгЬхъ 
цдф|||||||Х(. иапщнион'ь.

■13М 1 - Ш - 3

З у б о п е ч е й н ы й  н а б и н е т ъ
JR. рагинскаго.

Баспппгван уд., донъ KaTiiufliia. 
Д в ч в Н 1 я. ujuH6upnnaiiiu а acTaaii'iiiu uoxjQ-
стаопаихг пуСовг и» хаучукЬ. аодптА н беаъ 
н еб»; upioin. пгк О-тн до I чагу дня н отъ 
3-тъ до (1.ТН вечера.

В11днихъ безп.тятио.
;wsn -104_-а.б

Ин1шкентьсвск111 винокуренный завидъ
Н А С Л - Ь Д Н И К О В Ъ Ч Е Р Е М Н Ы Х Ъ
угТаПОЕШ.П. 1ШШ40 llllill (Hifi|irroiiiujrt 
и [H 'K TiiiJ 'iiicauim iuiJft am ta jw T ij, i i jio -  
дщ;г1. хо р ш ш и о  догтоннстия ро кти - 
([iHKnitiumwfi п ш р п .  н  н;п. атого 
сш1||тя ш . !41(1(!мт> П|1кутг1.ом1, пела- 
дТ) (то.10||юиь .Л: 4 :И ;  о ч т щ ш т ь  н 
продаоП) ни1Ю)тзныхъс1)|шн1Ъ O 'uiiii. 
хпрошеП ОЧИСТКИ. За п о ку п ко ю  c iu i | i -  
та  и р о гя гь  оГ )])ататьгл : Т у л у п ъ — Ч о- 
ре м пи хъ  или И р кутск '!)— JI'Ccicobv.

4 в .')2 — 1 0  —  1

Зубоврачебные кабинеты
врача Г. N. и зубного врача В. М.

П И С А Р Е В С К И Х Ъ
псреведсии на Зпкргвокую ул., д. Карновскагп, 
.4 18. 11р!еаъ ежедкепип отт. 9 ч. утр» до О ч. воч.

2 « Ь 9 -8 -  12
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C O J I O B b E H A  и  K ° ,
in . U p K y iV K l..

Всегда in. 6o,ti.mt)M b lujOnpi. нуаикпльнмо нгтрумонти, стру
им и Mv.iijivaii.iiian ирииадлсжиости лдя у ч е п и к о щ ., opuccr- 

•чюГлпслсЛ II СОЛИСТ01П.. Питы, ипсолы для iitiiin, tjwp-
ICIliailO , СМЫЧКОВЫХ'!, и ЛруГИХ'Ь UCipVMCHTOin..
1̂ ииш. иолучсяъ ipancMopVi. I' И Т Л

р о щ ..

С ъ  2 0  с е г о
докабрн въ ЛркутскоЛ и 
rpsilmofl iroHToph открып.
монвыО iipii'Mi. 11шд||аш1Т1М 
дест1и'Н1'1:нх'|| и новотдиихъ 
прнчеМ'!. тсл'траияы г-т,
« 1‘ожлс1;г1Н‘т'кал* будуть 
адрссаТпыг. in. пгриыП Д1'1И 
XpiiiiToiiii. а еМот>г”Диял» 
наго года, п р т с т .  msitri: 
испскап» и пПОПИГОДНШ!» 
боанлатио.
И. д. iia’iiubiiiti.a к<1Щ‘0|>ы 
Поти)но-Г1'.||'1 |i:ii|i, Ч1111, \ '  |1

04T0l«O-TU.H-- 
ааблагоирс- 

I.IIUXI. 1'ож- 
•П'.К’ГрНиИЪ. 

uTutTnaHii 
досгасдоны

I 1'0ЯСД1Ч;ТПН. 
В1. д|.‘111. По- 
а »Гож.1сст-

|И'|Ч',Ш1.ТСЯ

HiumiiTc.ii..
Чц1тяк<.т..

Сибирск1я BtCTH.

По cnriatiii'iiiin М1>жду п.тругин- ! 
ьаян «Сибнрсиаго iniirmiKii* phiimio I
ими .......... ivi. iin.'ji,ay Г1ИмД11а>11Ц1Х(. ,
nifiiipa icm n. IM одному проценту i.'i, 
iip ii'iinaB H iia roa i i im i . roHopaiia. Сумма 
iio.iy 'iUTi'ii. R oiii"iin). iioana 'iin iM iiiuH  и 
Ho Ri-maart. глучаЬ la .ii'i.o  h p a ik t iiid 'i - 
iiiu i ,u5a того. 'iJTirtij хоть немного об- 
.le rn in i. iHiKe.ioi' iio.toHceiiie голодшь 
iiiiiXT.. Ho ладо liii.iliHTTH. что яаОдутея 
erne учреигдек!}!, потормя лоиамаюп. 
пос'л Ьдоннгь примеру 1'оТру.И1И10ЖТ. «Си> 
бНр. IHlCTH 1ГП».

12 iiniiopji, III. TuMci.-li н'ь течен!*’ 
днухчисового 11ро.межутка иреиемн, па- 
б.1б1Д||.1ось вегьма любомi.iTHoi; juueiiie. 
Между И) л 12 часами ночи иевпу, 
r.it П1Л1.К0 бы.1Н (на улицахт. п ило- 
щаднх’Ы lUeii'Tpii'U'niie фонари, ииД1. 
llllilH МоЖПО бЫ.Ю ННД1.ТВ лоноль-
НО Hpiiin ПОЛОСЫ ndiTH на боль-
liioir (la.iironHie «верхг, iijhihi'Mi. ciua 
culiTii iinixi. Jio.iiio'i., cb iiiuMiniPM'ti ихг 
мн'рх’ь. iiocTi'iii'iiiii) ne.tafilun.m h, толь- 
i;o iipii очень HiiiiMiiTe.iMimri. иаблх1Д0- 
Hiii, можно 6u.m uitM'liniTi.. что bc I. эти 
niu.bw hmL ih iu  iteOii одну общую 
то'Ц.'у, HJ'b котороП II мадили иауномн- 
нутыс фопарн. .Что BoaiiHeimieiuiou 
apli.iiiiiK' происходило лрн ю » по 1'о.* 
мюру н 1П)И слегка подернутимт. тума- 
вимт. неГсЬ. хотя нЬкоторын co.oiha.iiii, 
какг, нниримфр!., «КасНонеи» и ,T|iyr., 
были ннднны, б1)лы111111(Ггно а:и другнхъ 
соаи'1ид|П, какь, u:iiipiiMi.p'i., «J>o.ii.moll'> 
и «Miuofl .МоднФдипт- piiar.wbTb не 
било ноаможнооти, М'Ьстныо ети1юж1ыы 
не аипомнн'П. подобныхт. iMueiiiH въ 
ТомскФ.

—  П-ь текущ ем г году 1 2  'кмоиФьт. 
студентоИ!. ТОМСК, уиинерснтша унолено 
iipai',1. на ненаност. 40i:uiuHnuil плиты. 
Ииъ 12-лЬ|няго eymiicriioiiaiiiii умнпор- 
ситтчи ЯГО iieim urt случай уиои-нщия 
студеитот. аа iieiniioin. плати, потому 
чт«су|цеег11ую|пес Hi.ToMiK'h П )бщ 1!ст(1о 
iiciioMoiiierriioiiaHiii учащимся» прежде 
нсогди иаходнло iwsMuBcnusni окнаать 
нуждах)ии1 нся свою 1юмощ|>.

Пещино шлпли нат. почти сое- 
Taiueiilloo Горнымь ннжемеромь гиоло- 
Г11че< наго i.oMiirem И. Имсоцкнмт. об 
CT1MIT1MI.HOO oiiiiCHiiie аолптпносниП| 
iipiiicKom. кочиарсьоП саютом.а. подг 
imaiiitiiieMii •MtoToiioBUoiiiH ao.toi-u коч- 
карг.коП снегечы |п. Южноит. УралФ».

Пч. огой систем!, добычаетоя, по 
едонцм'1. aBTOp.i cu4HHciiiii, аа поглФд- 
1|1о ПП.Ы о г1. Ж1 до IOIJ нудош. ao.lo-
ти, ЧТО rocTaiuHiTi. iio.iomniy всей го- 
личной пронанодшчмыюсти |>удиаго ао- 
лота 1п. I'occiii, рашмй 17Н нуд, ЗД ф, 
ш. cpepo-M’i. ,ia 11ер!од'1. вреиени, иа- 
iipiiMlipi,. п . IH'Hi г. Пъ еостапт. коч- 
i.iipc.iiofl cHiTOMiJ iixoiKi-b, III. пнетоя- 
iiiee ||речя,6пл1н5 .Ц2 liplHCKoiiux'l. пло
щадей, 11|1ИЧСМ-|| число 110ГЛ11ДПНХТ. 
сже|Ч|Дио уиелнчинаетея путем!, ноныхт. 
ОП10Д01П., Раарпботка MtcTopoiKtoiiifl 
аолотн донно уже nplo6ptjii. нмепгин- 
нес. {щашпте ВТ. г.гоП сипеиф,

По времн iiypiTi. 3 2  It 2 3  октяб
ря сего года, на iiaHlH-ToBcuoft iiliriin 
аабайк'илы'К'ой iKc.rltamill дороги найде
ны а11Ш‘рзшн.ми три нижнихт. чина Н-го 
жел1.а|И)ДороЖ1т 1и батс.поца. (При- 
амур. |{. I

Ь'иьт. быстро рпяш1Ш11‘го1 Прнамур- 
пПП край, можно судить по росту горо- 
.Д01П., Мт. .Чабаротч;*, ьт. ISB-1 г., на- 
счиТ1.1Н.'1.юг1. п , небол1.1Мичт. lODii че- 
ЛО||ф|П.; 1IT. НаСТОЯЩее-Жо llJleMH нт. 
печь счптаегея около 16.000: 
дниосток! пт. |и‘)| г. было всего тиль- 
ко 8 4 1н жителе||, а  пт. iiacToniui'c. щн.- 
«н около Я1 ц .ищчи. Пт. Платифщон- 
сьф рссп. HiuTMeiihi рпюгрессируоп. ит. 
етоль-жо аначптелыюй cTeiii'iiii: ит. на
чал!. 18,S,-) г. ВТ. нсиъ считалось 18.5 и> 
жителей, ла ъсеобшей переписи было 
a2.(i(iC чо.т., а  теперь л'к iii‘mi. y:i:e 
около 87 ст. 1тлон11Пию 1ысичт..

Песмитрн п.т oiiTiiiilicTineciiiH .санвле- 
iiiii, нулмавт, •’)нбайка.1Ь'Ьб|)лыти1.Какъ
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борются съ пей, ра.чскаэываюп. «Паб. 
Об. П-йд.»:

Пт. виду HonoMipiiod доригопизны кн 
хлФбъ II опегл., пизпанной пеудожаемт. 
и ыобилиаап!ию, Лумой била устроена 
на бщщрф пре.щжа муки и овса по дс- 
lueiiofl ntiib- Hl' t. городскихт. сродстнт. 
Ш1 зто отпущово Л,ош> руб., а органи- 
зап!ю, т. е, упкуику л продажу н.иьгь 
на себя иолтиЙмеВстерг г. Читы М. Л. 
('афьявянвивт.. 1>лв1'|<Ааря такой сран- 
пнтельйо 1Ш'1теж1|оЙ сумч'!| й умФлоП 
оргаянзап1н, цфны во псе время сушо- 
cruoiiiniifl ОТОЙ .танки были таки пря
мо «божепЛа», ибо ннзк'!я irlmu вт. 
ней не давали скунщикамь (а ес1т> 
она ВТ. ЧитФ. охт. есть!) поднять цФны 
ВТ. своих I. лавкахт..

По Ш1П> г. Сафы1нники11т., но пи- 
ручо|1|ю imuibH.cTBa. ■ йдет|| нт. UiiHa,uiyio 
('.ябн|1ь п1вц1ально д.|а иоь-уикп х.тфба 
|п, иомошь нумщающеиуся населстю 
.'1аб,1Йк-а.1кя и. .щван отчеть по торгои- 
.it  111. Городской лавкФ. нзк коеш щц- 
110. что. ИР смотря на Hiiai;iii цЬпы, су- 
incciTioiiauiuia вт. ной, каинпит. города 
не унонынилгн, iipi;j,iaraerb отпустить 
ему сре.дстна ;wii закупки хлФба попут
но и ,VTH г, ;Читы. Ot bIitomt. ua его 
любезное ире,Ъ1оже1ие лвнлост. aaiipurie 
ropii,|ci:o(l лайки сонсЬм ь. »1»ыть можетт., 
яиптс)1 возиожнтл'1. .ъы города купить 
еще деш еш е., скяжиъ u,iiiut, изт. г,г. 
гласйыхт., 11 нпкго л.ть глаюпзхг не 
iiO/iyMJi.ni и не iiospaaiuT.: т,т1» жо мож
но купить двшеоие. щади самый фшеп. 
к M,iii,tiipoHi;n г, Снфктмшкова дока
зывает!.. чг.' иъ ПабаЙ1аиь!, не xii.i- 
т-||рп, хлФба.

Плп,1иИчСТокс1.тй коррееноиденп. 
Курьерш, обртпин ия11ипн1е па маро
дерство л грабожи UT. luiTiili.iipoTHm. ко- 
торихт. падаются строт!е иушказы. ран- 
скиаыпаогк MoiH'vy ирочнмк, о «наход- 
чпвпстп ругскаго солдата».

При luiniii яаачжурскаго селавъ чис- 
лФ раанообразной добычи паш ;т много 
собо.|ьяхт. ,\орог11хт. iiiaiioMi. Когда од
но лицо набрало до 2П такпхт. шипокт.. 
то удни.1еппие товарпщи спрптимаюгк: 
«Куда вамъ тнкъ много нншопъ',''.

Дли музея! бш ъ  огпФп.. Огифщ. 
noHpaiiii.icii и о неят. скоро cT iuo па- 
iiinrruo по пгемъ огрвдф.

ЧерезI. некоторое время нач1иьнику 
отря.да нстр’йтился солдатнкт., у котора- 
го кармапы заметно оттомырились.

Ты си’Ьлт. грабять? 11ослыша.1 ся 
грозпый оклякт..

Пикакт. нФть. в-ствп! -бойко от- 
1тЬч!ыг еолдатпкг.

Пь ото пренн и-п. к.фманопь послы- 
шил сь кудахтанье курицы.

- Ты енп' емфепп. обмапыпать мешГ' 
Пач'Ьмт. поналп пь тоб’к куриУ 

— ,1лн Н.111Д11ВОСТОКСШ1ГО муаии, и стио!
И eia.ibiiiiK 'h би .п. такт, поражент. 

вткмт. огвФтомт.. что отпустил’!. С0.1Да- 
така.

■ Чале'жи хлопка па закасатской 
дорогЬ выражаи»тся ит. no.iHHocrnt 1200 
пагононт..

И гь ! 1ико.1Ьг.1:а-Усур!йск11Го «При
ам. ПФл.» пишутт.;

Пыл'ь надннхь пь l’ptii4ipi.eHcKoD 
волости, 11ро1|зж!1.п. Поножаеткопо н 
Прилукн, двФ дероппя, ежегодно обоз- 
долнваемыя пытыи’ь .иЬбомт., а йъ
птомт. году ещо и чумой на рогатоит. 
cKorli. .Кл’йбт. ещо до сахт. порт, въ 
снопахт. на поллхт.; мнлл1ар.ды нитей 
цо1иа*ч-|. нослЬднее шцно, 1Т, какь-то, 
въ Ирилукахт. азя.тт. па пробу диа ко
лоса пшепипы, привезенной ri. поля; 
насчиталт. нт, обонхо. П2 зе|)яа и я;п. 
нихт. 8П 11Ы111ых'ь, цокрытыхт. розова
тым к iiiuerosn., неполных!., щунлыхъ. 
ХлФбъ печеный на вкуп, ropi'in.. со
баки н свнпьи не Фдяп., и |фнлукгк]е 
0бы11ат1',111 его •Вдпл.; первое время. 
rOBopim.. pmi.io л голова бол’1ыа, а 
теперь го.1ы:п голова болнгь. ве рнсп.. 
Привыкли!....

— «Ам1>. Газ.* 1I3T. Поярковой сооб- 
iiliiKrn. что ВТ. станнпФ M'ficTHue купцы 
установили нобывалыя .до ш хъ  порт. 
пФпы ИИ 1Ч1па|1Ы первой псебходиности. 
папр. сахирт. n.'i к., пачка еппчект, 8 .*> 
кои. II ир. ит. гико(1-же iiporpeciTii. 
ДогтоНао цримФчлйя, что ciiaaiiiecu 
on. погрома китнйЦ14-лаиочин1:11 Mi'iMic 
яа1,111Ы КТ. пажшгЬ. чЪмт. купцы казаки 
Кореневы, -ос-ли у шюрихт., наир., спич
ки иршаются по Но кои. ипчкн, у иер- 
пыхт. со ложно достать на 20  кчп. 
и т. д,

-  К а т . слышала та жо газета, сре
ди манчжуръ появилось coiiepmeiino 
новое нает’роеп!о мног1о нзт. пихт, хо- 
тять iTjKiniTi. II, инягь пх’ь въ русской 
пп.ддавс.тво 1I.IH просить рупчюе прапи- 
П’ЛЬСТИО принять мФры ш. обсниочщпю 
11)>о пихыьс.ппя nacujeala Мапчж7р)и, 
такт. мип. тамт., ш-смотрп на богатый 
урожай текущего го.гн-. почти мпголчи-

 ̂ но лее Hitcoieiilc голо.ивп-. Особевпо 
б-|Д(ТВу1ПГЬ НОДТ. Цнцивароиъ, гдф 
сгранжо вздорожа.1н ноф Kiiani^aue при- 

’ пасы,
— Тобольскнмт. иузеемъ получеяо iitc- 

колько колосьеш. ячиевн яын^шяяго 
урожая язъ ce.ienla Сврань-Пнуля, Ue- 
резоискаго уЬзда ((Я ч а  сФн. шнр. и 

, в. д. ОТТ. Гринвича). Ячмень былт. 
[ иогфянт. кростьяпииомъ 11, П. Паби- 
' ковымъ 10 мая и. г. в'ь количветнФ 
I 1' V нудовъ. а  опять 8 августа я даль 
I урожай около 10 нудовъ. С’ймсиа ичме- 
I пя были отъ прошлегодияго урожая. 
' «С. Л ...

—  Полевое казначейство отд 'клытго 
i корпуса при комапдующемь войсками 
1 прпамурскаги воениаго округа съ 81-го 

октябри с,г. рас.форииронаио. и псЬ 
I чипы оиаго иозпрящепи къ  ирежвямт. 
I м’Ьстамъ своего с.1ужен1я.

Итоги урожая к. г. въ Верхне- 
удинскомъ оиругЪ.

Пос_тВ 11(‘сеннсП засухи хл4ба т ли - 
ля p-fiiKii. ко какь дожги ношля мрн 
пн.тпи’Ь. то Ж‘рпо RIJUI.10 крупное. Уро
жай ВЫ1НС среднясо Получился только 
въ солиегяхт.: Тирбагатийской, Кув.г- 
лойской, КуЯтупсюП, Мухоришб|||>ской, 
ПикольскеП II Ннчурокой; in. осталь- 
ныхт. нилостячт. 1111ЛОНИШ1 Ж11Т1'.1еП про- 
СОрМЯП Я П. ГрФхоМ-Ь пополам I. сиопж, 
x.it'lojiT.. я у другой хлФби 'тлько па 
||олп>гп; тоже у ттродпвш , по Туг- 
цую. Хоти in. Перх11еудш1С1сЬ и.Фна
ЯрИЧМОЙ муки ]р . Ш  ком. по ХпЛКу II
по Чпкою U'hHU круглой ярицы mi 
к., ибо Toiieiih иремн уплаты податей, 
Но MHOilfl и;г1. ирадаииснт. пссомпФнно 
будул. понупать иссопй вдиое .дороже, 
а  111. до.тгь отъ ci:yiitniii;.iBT. мплучатч. 
1IC дг'ншнле 2 р. нудь. Игь Н03.гШ1ХЪ 
дождей ВТ. иишнипФ, овс'Ь, арицф н яч- 
Meirb оказалось много голопни- Teni'pu 
уже иыяспа.юсь, что мЬстнаго хл-Ьба 
но хнатмг'ь,

Псурчалт иъ Чабайкаль!. сд'Ьл1Мись 
яило111смт. хроинчиски-мъ, да нначо п 
быть не можегь; xojioniii' урожаи дають 
Только внонь расииханния ИННЫ, и ста
рый часто но иолпртпають семяит., пи
тому чго иииозъ пыбрасыиаотся на ули
цы. III. рфкн, В’Ь он(тги. но но на паш- 
1111. До гихъ порт, мы не можемъ по
нять Tull Просгоя истины, ЧТО (’С.1И у 
челонфки пт. карминФ НЮ р. л о«ъ Лу- 
,гегь тратить ежедпепно пи руб.1ю. то 
чр<’зь 100 .гмей у НС1Ч) ко бу.четт. гро
ша, ПС так'ь ли мы пистунаемъ съ кор
милицей землей, у которой отаимаемь 
бо.тЬо IUO лЬть 1Ыоть 11 кровь 1П, пи.гЬ 
|1>асфорво-кислой изпесгн а и.юта п ни
чего ей не BoaiipHiiiiioMT., К|)ом'Ь огтат- 
ковь соломы, которая содержнгь только 
много кремнезомя и если нриноенп. 
пользу, то яс хнмиче. КИ. а  только ме
ханически, |)амрых111и почну.

Пт. Перхнеудинскомь округ!. ежшч>д- 
яо нигибаетт. хлФбопт. д<| Г.ОО дес. on. 
«кобылки», причина тому очень простя; 
хлфбнмя И0.1Я заНшаются не in.T<iiiiiiu- 
ми участками, а гд'к нииало; ноиятяо, 
что кобылка, зарожд1и1('Ь на паропыхъ 
Иилять, осаж.таеть исходы со нсФхт. 
чемзрехт. ггороят.; ta'.iii т|»удпо бороть- 
сп сь рутнпой н уб1.дмть х.тФбоиаш- 
цепь нзаФиить систему иоскнопт,. то 
практика пырабопиа могуч!Н сиособь 
борьбы, а вмоияо обрызгиП1ш 1е криовъ 
нолей растиоромт. . парижской зелени». 
Кому же будеть ирнпадлежить iiniinia- 
тияа бор|.бы гт. кобылкойУ I’aaBt агри- 
яоиаиъ и ito.Tarni.iMTi нвгпектораи'ь'у 
По иериыхт. паши дереинн н нь гла
за Ш! НИДЯ’П. 
рать ВТ. гчдъ.

Пъ Пнтерк 
къ нуждамь ( 
письму моему 
быль откритъ

а 11Г01»ые 11ро'|1.)жа»>ть

чутко прислушнваюгсп 
i.'paiiHTi я по простому 
г. минипру 3ivM.ie.rluifl 

пт. г. Иерхнеугииск'к 
складъ семямь и ору.д(й, прошло дна 
года -открыл, ужо и вт. ЧитФ.

-SiM’ пн,

И р к у тси я  хроника.
Отнрыт!в школы рисован!я, 17 декаб

ря состоялось OTiipuTie П1ьчыы рисова- 
Hiii. no.oiHKuoiienlo ьтой школы пе есть 
aartm какого-нибудь от,гФ.1Ы1аго лица,

! а 0СТ1. результап. давно ипзрфвшей у 
иасъ т.трсбносгп. Пдщ1 о пей зирож- 
да.тзгь у чнмгихт. .пни.: |фофесс|опаль- 

. ныхъ Чергежпи10п.ъ. хулижпнконь II 
I также любителей искусства Осущоствле 
. п1ечт. идеи школы знинмались uiiorln 

лица. иипр. гг, IkiacciiKO, Гудчепко, 
: Перхотуроиъ и ир. ц-г. ik p p  году вь 

срок!) общества лв|бителей итяыии и 
литературы copriiiiitaorbucji даже част
ный крузкокь, отъ времени до преиеии 
C<i6 llpaniniflen ,Ъ1Я келлектипяпй рибо- 

I ты. Пыли ш>!1ыт1.'П егмг:||ь к.тгсъ jim- 
, coimiiia нрн частной музыкальной шко- 
I .I'll или ШМСОеЛИКИТЫЯ е.Ь 0 6 ini'CTtlOMT, 
. любителей музыки и литературы, но 
I ИОМЫЦЩМ’Ь ЙТИМТ, не сужтепо было 
[ ocymeiTHHTbcn. Тог.та p’hmeiio бы.ю соз

дать не,чит1симую самосгоЯ'1е.11.иую шко- 
•ly pncoiiniiin. .ikjtinim ie «1‘чту вту ге 

' Перхотуренъ п Рудченко обратились кь 
1 г. иркутскому губернатору за pinp-feme- 
. шемт. открыть шко.ту. ГСо нремепп ут- 
 ̂ иердительпаго рФи1еи1я вопроса какъ 
' piUb Получило fiijTie обшестио содкИ- 
! ств!я народпому пбра.1ошш1ю н народ-

яымь развл11чен(яиь. Ипип1аторамт. 
mioaM ряс01тп1н ирншло иа мысль об
ратиться къ  ицопь во;1яикшому общеет- 
пу сь  предло!кон[емъ ирвнять вт. своо 
завФдыиааф pa;ip’|.iiie iiiiy jn  уяю школу 
pm-OBunln ВТ. Ka40imck одного пзъ г'во- 
и хь  учрожден!й.

Предложепш ято было прииато С'овФ- 
гомт. общвгтаа. на слФдуюишхъ осиова- 
1|1яхъ. Ш кола рпсонан1я субгиднруотси 
обшоствомъ содФйетп!а вародному обра- 
зовав1ю ВТ, размФрФ трехсотъ рублей 
въ ГОДЬ, 01ГГ.’ЛЬВуЮ ЗШ|.ЧНТ0.1Ы!’ЬйшуЮ 
часть бюджета до 700 руб. Cwcb бюд- 
жетъ разечигапь на ККЮ  прнбл, 1)уб- 
лсВ) сг)стппл11*»тт. наносы уч.'чкахся въ 
li iu iM tp t пнти }»ублей ВТ. мФсяцт. или 
сорока руб. ит. ГОДЬ нъ течеп!о восьми 
школьнихъ  мФсяпевъ. К сть 11!1леж.да, 
что ;и;а,дем1я худ|хжос;твъ ирндт-ь  на 
помощь школФ снаб>кеп!емт. ||оооб1ямн 
и 1фИ11адежноет11чи. Пось бю.джетт.
поглощается хо,о|йстн|........................1ЫМН расходами.
Преподаватнли работяють безиозиезд- 
110. Ко двю oTKpUTiii ныразнли желанф 
беамозмездно участвоиать лнчвымъ тру- 
домъ глФд. ляпа: гг. Судченко -рисо- 
BBMli! чиетч-й 'И'.дон’Ьч. тклп. Деиисшп. 

iipciio.TaBiiHiB орнамента, Пер.дотуровт. 
рисов. ГО.-ШНЫ карандашемт. и препо- 

данаа1е живопиоц красками. Лыт- 
кши. |)|1С0В. геоиегрич. гЬлъ. Пре- 
По,TiUianic общихъ предиетовъ н.н1ли 
пока дпое: отецъ loaiiin. Троздопт. 
исторпо искусстит, и г. Помот, апа- 
том1ю че.юифч, тФла, ;1аи11дующ|1ми 
ШК0.50Й сопФгь и.шначплъ гг. IP'pXOTr- 
рипа и 1’удчеш.о. Л.ч’кеюи нт. виду, что 
гг. n.i:iCI'HI(0 II 1г'.шмеикг| nplIMKIiyi'l. къ 
A'B.'iy II пе откажуть шко.гк вт. Помощи, 
которая cTivii, ей И1'об.ход||.«а. lio даю 
oTKpuTlii ппа.лы упсе услф.п. соетавшь- 
сл конгппгстт. уч;пп11Х1’н нь I-'. 'шло 
В-ЬКЪ. ()ТКр1.1Т|е школы СОСГОМОСЬ В1. 
гЬеноиъ кругу пршюдав.ттелеа. члеиоиъ 
сонФта оОщесгва. учащихся и ецгруд- 
пиковт, га,1егь. П11‘,дт. нача.юмт. уо- 
лебетшя отецъ loaiiiiT. радигтп.' ири- 
«■ Ьтстноиалт. новое культурное начина- 
п!о, оеобонш) цФнпоо для края, не бле- 
щущиго ку.п.туриымн ередствими. Ио
сиф иолсбе.твш, совершеииаго отцомт. 
loaiiiioMi., предс.Фд,1тель общества со- 
дФйсттпя народному образонпн!ю, г. 
Ушаков!. yi;iwiUT, на особенное зна- 
чен!е для мФетааго ij6 ini-<,‘TBa OTKpi.iii- 
шейся школы риг,|)Пан!н. Для (.'пбиря, 
бФдиой Хуложест»е1Т1пди|| TJUaHTliMlI 
всяК1ПЧ> ро.да, шко.та ига явится пер
вым ь ппшеромт. ш, пр1обтец||| сибпря- 
ковт. КТ, нелнкоиу мр[|>бр1им1|1ю чело- 
вфчестви. нмепуемому нскусствомт..

Члонъ roHliTa обтества г, Поиом- 
берпчой 11ознако.м1иъ гоб])ашш1Хся съ 
краткой KCTopiefl искусства вообще. 
Уки.ывъ гЬ r.iy6ta:iii ociioHaiiiii. на ко
торых!. ЗИЖД1ТСЯ дФят1ЫЫ1огт1. челопФ- 
KR 1П. области искусства ет, донсто1>и- 
чогкихъ ешо нрене|п,, ораторт. охар.тк- 
TeiiHSOBiUT. oTiiomeiiin къ искусству на
родностей. iirpoBiiMiXT. iiopBoneTiiyiiinyio 
роль m. общей ипор1н челоаФчоства. 
Народы, которые хара1:Т1Ч)науютсн пре- 
|)блндая1еыъ субьокгивиоя пастроеняо- 
сти. не благо11р!ятгтво|т.1н иластнчее- 
кому пскусстпу, дпжо подвергали его 
гонен1ю, обоснояавъ иго nti релкг1о.ч- 
иыхъ AoriiiiTaxi. (юд.иымь. iic.iaMb); 
iianpi'Titm., пвроды обгектиняо пасгро- 
еявыг (Греи1и, !*нмь, iioiHifliiiie iiupo- 
.ды| но столько уходи.111 ВТ, себя, сколь
ко с.отерфмн красоту Пожьнт м(рз. 
Пъ осповпомт, сиойствф духа игихь аи- 
ро.дпостей коренилась б.шгоир(ятт1ап 
110Ч1Ы, дли рч.зпнт!и нгкусстнъ взян1я и 
ЖНВОИНСП. С03.1ЯВтеП школы съ осо
бым!. naiipanaeiiieMT.- .^lяor!я пчъ михь 
имф.111 геи1а.1Ы|ихь ирослаплеячыхт. ма- 
стеровъ. Пь iiiioxy рвбои.1а,дФльческую 
право па наглпкдевФ искусетшоп, при- . 
В1П.1е:г.зло только госипдимт., рабамъ 
оно было iie.virryimo. Го врг-меяи Д1'М0- 
кротизац1|| о1щестш'ншич1 строя искус
ство дф-ппчел догтумпымь II народу, 
IPI, Г 1, ГоЖ:1.1’Ь.1ПИ1. ВТ. фальенфипиро- 
наипыт. обраацахь. цъ ро.Д'Ь luoxaxi.
граннф'Ь II фоП'ГИпШ . О раТ'.'ръ аш-
ла.гь бы, чтобы ос1101тн11111Яся шюыа 
piK'onaBiu прппиа на номошь народу 
вь ycoiiepinencTBOBaniii и piciiiitxiii его 
вкуса КТ. шиппному, хотя-бы нъ ivli- 
ля-хт. Ироф|'сс.!о||пл1,пихъ, :)аг1.мт. гоно- 
Р11.П.Г.!!п1101п.. Онт.пыскпааль iniiKiMaiiii', 
тго')ы обще1тьо co.T'tiBcTBiii ниродчому 
оЛритона10К», пачапт. ио 11еобходпчос1 и 
.дФтелыюсть еиою ео шыыы рнепшИн. 
не забыв,ЫП Г.1:ПЧГ||ПМ11-(1 сш ей зидачи 
- piicnpofTpoiieiilii грлмотиостн, обрл- 
aoHaiiiii ii:ijMi,i;i, KociHiPiinaui in. iieirli- 
жествф. Hii'iei-ii iiivjwii iio:ipa;tHU iipo 
THBT. Hpio6ineniii народа кт, псь’усетну, 
но ппередн того до.гает. быть свФтъ 
’злап1)1 II iipocB'hiiii'Hui. Тоикъо шпю 

пещь хорош.1Я, но дли naompi'iiimro 
вкуса. ДоЙ Коп., чтобы и оно cr.i.io 
достоя1педгь народа, ио теперь на|!о.дъ 
жаждеть. а  осли ж ажпть. ушлите его 
жажду иодой чш“Г'й, пакт, криепылт.. 
■ ')ю ему нужиФе. Кь .laioiKi'ieiiie г. Кер- 
хотуровт, o6 iiain.i'Ti ы, учашимси. iiini- 
зыная е.х ь кт. труду, убфж.дал, чгибы они 
по смогрк.ш па нскупстно какт. на за
баву. От.) ус.1.1р!|лый 11;п'.1ндт.. Il.iyMeiiie 
Hi'iiycirrua чребуеть ирсжде шего гро- 
Maitiott зитраты труда.

Ангара 1'тпла у Пошфсонскаго uoim- 
стыря еще I i  дикабрп. И'"|еромь ит. 
тодъ же день гоиормли, что она И"- 
крылйсь ле.дт. Киименекпит. моиасш- 
рочт., по сдвла. 10 декабря шуга По.дъ 
городомъ была очень 6iubiiiii8; пере
права coiiejiiiia.iacb ИЯ частиых'ь .ей-

кахь и съ бгмыаимт. рнсяомъ. Уровень 
воды пт. ЛпгарФ очень оыоок1й и, если 
Тепло продолжится, то, очень вФроятно, 
что вода зольотт. часть город».

Черезь Ирнутный моггь открыто дви- 
Же1Пе пФшеходонъ и ПОДВОДЪ.

Сегодня спектакль въ теагрф нь 
П'ыьиу овще'Я-па содФЙетвш народному 
обр!1зоваа1ю и рш1вле'к<я1ямъ.

Коммврчоск1л операц|и. Iliiom. открыв- 
шШ'Я магазнн1, готоваго платья г. С. 
пыпясыиалъ наъ .Москны отъ i|mpubi 
Хомяконн .мфха и im-дняхъ получнлъ 
чрезт. контору 1'оссШскаго О-ва траи- 
саиртированш кладей присланное мФсто 
товара за Л- 81Й.15, ио иг.крыт1я кото- 
раго 111. ящпкк пкапися разный хлаяъ: 
старый тулейки отъ шлппт., риаиын 
туфли 11 11|)ич. иусоръ, но и мФхахт. не 
было и ионину. О такимъ, иъ сииш’ф- 
iii>), но отрадном ь oTKpuTiit г. С. зая- 
В11.П. 11олиц[|1 и по втому поводу ею 
составлекк 11(1отоколь. Превра1пен1о «Ф- 
xoiiii in. разный хляиъ, дФчъ б1ыфе 
улиниге.п.но, что «пломбы иа H'liciaXTi* 
были во шей своей неприкисновени',- 
1ТН, III. ни.ду чего думав)тъ, чтз «.шмФ- 
ва» была устроена па мФст11, при уку- 
иорк-Ф тапира. Туть .vuaciio быть обра- 
боты1Ыли «,дФ.1о« иастоящ1е «москов- 
гж1е жулики*.

Улита Фдетъ,— ногда-то будеть. Нь
(UHOMI. язъ ирошлыхъ .V; .V пиеты мы 
сообщ.ни, iiTiT тюг!.'Торговцы жалу- 
япся на 11осиоеп(1емеииук1 доставку то- 
нарощ. ли Ж1мФ.шоП дирогФ. Teiii’ iii. 
памт. еще о.дииь то])Го|1ец|. иг'ргдаеп.. 
410 ияь иолу'юиы бы.п1 дуб.1И1;аты; 
.1» .V.Vi 118} и 118,-, на oTHpiiaii-iiHUfl 
Ki-ro сентября с. г. 1гл. MainiiHcK.i 
хлФбь иъ иагоаФ ДР1.88НЙ и .lyo- 
ликаш ’.,1 .V .'1Д21, .'1822, Т>Л2 И иа от- 
npiiii.ieiniijfl Р т п и б р я  1мъ ICpacHo- 
ajiciM .о-,ке iiannib ст. хлфбомт.. Оба 
ага iinroiia не ,1оетав.10Ны на lIjniyT- 
cKill иокзн.гь дчце до пчхъ Порт, н, ес- 
тостнеццо, что торговицт. при втихь ус- 
лов1ях1. терпитт, убытки. .1юбоиытШ), 
сь кого онт. будеп. нчыскпаагь лш 
убыг1;и и лостигнеть лн по крайний 

же.темыхь резу.п.Татнъ.
Ходить слухи, что Иркутское музы

кальное ЛИТературПОО О-ВО иъ «НОВОМ!. 
вФкФ* ародцолагаетъ постановку iilecu 
*И'1ВЫЙ м1ръ*. Пе.юумфвием ь, чФмь про- 
штилпсь Почтенный лрдчагурги ирсл'1. 
лип'шгеллма MyauKiun.iiaro 0 -ваг

17 декабря на Набережной Ангары во
время рыештыхч. бфп.нь, ус'Т11ценныхъ 
мФс.тпымп eiioiiicjieuaun, одиияъ иаъ 
пихт, быль стаблем'ь <гь поп. .диФнид-
цати.1ФтпШ мал1.'|икт., переходпши!й 
улицу; ударъ огаб.ш пришелся нт. пле
чо II къ счаетьк) ,ivi ребенка пое.|фдо- 
iiii.li. и.-кользь; ceifi.eTiMJXTi 1(овреж,1о111Й 
и Ч-М'нонредительпчп.. повиднмому, не 
1ф011зош.10, так’ь-какт. iiorupirbiiNiitt бы
стро 1ЮДНЯ.1П1 на Ноги и отъ «такой 
нниасги» |1ос1|Фш11.ть скрыться вт. Дег- 
тенскую у.жцу; иоспФшилт. также «уд- 
1»ать* II С110|1гсмект.. oimciuich нФ1Н)ЯГ- 
110 iiporobaia и iipiiii.ieneiiiii къ ипгФт- 
стиенноиги.

Крушен1е. Кс.ш и у.да-юсь, отчасти, 
сироиадить .11пбиге.|е11 рысистаго бфгз 
съ По.п.шоИ y.iunu. -ta Tij нхъ очоиь 
иного цояпн.юсь на Набережной рк. 
Ангары, г.дф «саврасы Bi>y.i.tiiXTi> yiiii.iii- 
-пп'мыо «саврасаии бель узды*, иоенг- 
СП. ве вади бФыго сиФг.1, иа чгл яс
но укты нзегь е.|учай, имФиипП иФедо 
щ, iiocKpeceiiiie, 17 .(екабря, часу ы. 
пягомт. нече|ш, когда двое, лс-тФитихт. 
другт. другу 1 1 К встрФчу господь, СЦ’Ф- 
пились .ткппажамн, и iiepe.inHiUH нхь 
вдре'щзгн. Лопыдь отъ одного нзт. ял- 
лоиамиыхъ :1.П11111жей ио ассь ьарьеръ 
iiec.'ia<4. 1М По.п.шой у.птк, во.юча за 
собою одну иГ.юЛ.ПО к Oo.llTUIIliyiHTl in. 
гуж;1хь .дугу.

Изъ думской зады.
(Ирод <ЛЖе1Пе),

Вгорой день загфдпа1я 1Я-е 1е|;абря
ГиКЖО ООЧТН ииключидтыьни бм.1т. но- 
свящшп. .думою обгу:кдея1ю iDiipoca о 
КИЗа]>.махт> я paiMlinieiini 1'.пнсеПгкаг<. 
батал1от(.

Па ззсФ.даи1е явились два иредста- 
1ШГМИ 110011. iiIii'iMcrBH. ука.1авш1е .ду- 
мФ. '1ги 1‘1нисеАек1П баталПшт. Надиях ь 
прибу.деп. ит. Нркуг'-|;|| и р;«мФстпг1. 
ег<| гор1',дь обн.»аиТ|, ю иась-ж е iioiijni- 
быт1и, 1ЫИ к.ыирмеи. сиисобоит. или 
но обынателииь.

ИлоИилуЧИЫЙ КЗ.ЫрМеЯиЫЙ liOllpoi ь 
raiiHxi’b образоа'Ь былъ постанл-иъ уи-б- 
ром'ь и piiiiiKTi. ого. такъ пли Hiia'ie, 
был') iiei'6xo,t!tuo. Ио куда дФнать Кии- 
сеВп1;1П.'л., Подпорть нхъ ат. кизяриы. 
заиинаемыи У||ранле11(емт. воинекзго 
иаЧ11.1Ы1И1,а, ьошрои иеропесги ит. Домъ 
Аб|п1МоиоП (у'1ас1Т1Пческ1и ка.ирмы).
Ill- Tiie.iiTaiuHereH шыможиым i. нт. виду 
3i,''ipi'iiiionii ,1Флн II необходимости ре-
MoHiTipoiutn. 1.3Ы. .домь ЛбрамоИоП,
такь и кллнрмы У||р;1Н.||-1|1м иоишл.аго 
1Ы'111Л1.!]И1щ и 1'ь ахь  пересыльной, 
канцолярскей и iip'j4 . частнми. ’ Пить 
1'дм|ееПп.ч1Ь, iHipo'ieMT, MoiKH'i бы оы.ю 
р.шчкстьть ит. 1'ор. TK)]>ri4»Hi;KoJC.. рнду. 
уже peMoinTipoiiaiiH'iM'b, 110 на iioicli- 
moiiie si’o 1ч.1ь Tpyrie ii[)i’.TeiueHTi.i 
1>ар|ыул.цы и поенная iiepoi.u.ibiian 
частт.. iiu.'Liiopeiiiiaa imi. кп’ырмъ уирии- 
.leniii иииаск, иачилышка; кромф юсо, 
аъ тх>рюм11пскомъ ряду и воиозможио 
размфетть ие< ь КпнеейекШ бита- 
л1онъ...
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Куда ПН КИНЬ вгх- клигь!..
Г.г. ТышЕо, 11атушняс1!1И. Попоп-ь и 

fltKOTOp. ДруПг! ЗТШВЛМЮП., что Tjiorto- 
iiaiiic iiiwn. начадьстна пъ городу оллш* 
);омъ Ж'ожнданпи н огромно н что го- 
родъ III' 1Г1. силахп. исполпить ято тре* 
OonaHlo— дать тотчасъ-жо казирк. ш>- 
utiiioHie для п’Ьлаги нонаго бата.11она. 
Г.г. гднспыо дажи соын1.на1отся ш. 
строгой ааконности такого трс’<5ован1я 
носи. н:1ча.1ьстна и л р о о т . секритаря 
огласить гЬ статьи 1’ормдового Поло- 
жс1ия, на 0СН0Ш1Н1Н иогорыхт> требо* 
ван1е о рнзн1ш1ол1|{ понаго бита.1{опа 
продитлоно КТ. городу.

Секретарь г. Кларкч. читаеп. ц1ыиИ 
рядт. статей, па ocHomiiiiii коихт. поел. 
||1)домртно им1н т .  прано требонать ра:»- 
iitinenifl пойскь, при чомь городу, од
нако, мрсдослнп.тлетсл нрано ш. слу||ц'11 
|файШ11;т11 и iie.TodurKa iiTi imaiijiN. 
iioHi.iuoHliix'b pxiulwTiiTb войска по иОы- 
патолагь.

Г. Тышы). И MHlt KiuKuint OHIO, 'его 
iiouiiiuiB н'кдоысию iii'iM'iuHo Jupaiil>o 
ув11Л011.чш'Ь городт., pain. on. пего тро- 
буютси каннрм. iioutiKeiiiii для нпонь 
iipitCiaiiaiuiuuxT. иойскг. UtAb пн однн’ь 
город!, не иожегь pvwMlicTini. у себя 
HOorpiiHii'ieiiiioe Коллчисч'ви iiottci;i>. 
Tturi. 6<i.rlie, что Tpc6oi(uiili' о ихт. pai- 
«■ filHCMIll 11реДМ111ЛтТСЯ lOilil. иеожн- 
ланныН, а нотому ьрнйно но||р1ятныП 
< mpiipiiai l.., Ирь-утелп. до сеги дняноч- 
1И '•.mo|imeriiiu но аналь о томт.. что 
чуть Ш' .i.iiiipii нотребуяпел 1СП. него 
кшарчм .viii hIuiu'o (xU'.i.iioHii ii m>- 
cT.iiu"iib reiiojib Ш. i.p;iflnc fieauijxa.i- 
iiou iio.ioixi.'Piie. M'lic.Ta у города iiliri., 
iiuH'bcTiiTi. со.цат'ь совершенно iieiMt, 
особонно, н’ь TitKoQ Koponiill cpi)i."j.! I'o 
род'., благодаря Mo6ii.iHaaniii, тлрнгн.п. 
ыас(;у денегь на нужды поен. в11Дом- 
стнн. и ему ян откуда п-шть денеп. па 
упройсцю ниныхъ Ktuapub п, моясиуа, 
даже 1ш ревив'П. нмЬющнхся ьа-)ар.ч. 
UOM'liineHifl, на речонть, л.тя коего по
енным ь и-Ьдонстноит. не предостамля- 
еп'Я, кт. тому же н лремеяи- В'Ь c;i- 
VOMI. дЬл11 -прнподягь Oatiuloin. н 
Требуютъ его ра:ш111Цен1я, па гдЬгже 
кааармея. iio«biii,uH)ii у города Д-ш яго- 
го нонаго багад1ини!.-' Ихъ П'йть, иго- 
род'ь. при ксечт, сноемъ >келам1н, ми 
ионит, обраломь ш' монач-ъ pa;i»rhcnm. 

■ баталРни. наанриеннымг способом!.,,. 
■ СозАнлось iJin{e.i(H: ,д1я города тможо- 
iiie 11 остается тснько одннъ ныход-ь. 
ра.1И’|1СТВГ1> бвгал||)1п> но оГ|Ын:1Т1‘.1н«’Ь... 
Но я. между нропимт., яе донускао. 
МЫСЛИ, что поен. 1.1!домсгио можеп. на 
закон. ocHiiHHHiii ннодить вь городь 
такое количество голдагь, для какого 
у города 0 .ii;rii'iuci:ii н-Ьгь 1101гЬщен1Я .. 
,1,1я ка.1ари 1.-ЖС нужен ь срокь, нужны 
деньги, которых'!, у роро.да n-hn..

/ ’. l/nmi/uiuHCKiA. II жо думак1, что 
иъ анкон* доджны-же быть укапаны 
ТОЧВО ОбяааПНОСТН Города цо оТИоШе- 
n in  imiiM'liMienill и ойскг, при чемг дол- 
жно-бы быть лрнкодоно колнчепно 
MoflcBTi, КОКОР городт. обпаань pa.iM'li' 
щать в г  себ*... Иначо мо-деть быть 
такой случай: приведуть и г  Иркутск'!. 
ц1.лый K o p iiyn . В0ЙСК1. I! аастаняг!. 
раам'1и;п1'п. ого В1. казармы или но ш - 
| 10ду!

Иак1.-жо топ а быть nipoiylV.. Я 
ув'йрент., что ВТ. закон* есть яа ьтоп. 
счет-!. ИЗВ-Ь|'ТЯЫЯ статьи. |)Н;П.ЯСК11КНгии- 
Tiii,"b сказать, казармеяяо-снособиостг. 
юро.да.,.

С'екретрь. Пт. naKoich н1ц-ь ткнхт. 
раз1.ясяон1И н указан1й,

Каннтаят. )1!!чигь (иредстмиитель 
поен, и'йдомства) (1бьвспнеть дтм'Ь, чго, 
кап|. лто и H.iii'hcTiio, Knuceftexifl ба- 
тал!длп. переноднтси нь Пркута.'ъ на 
ностоиншл! виар'гнры нолеш Государя 
lliiiie|iaropa. утиерлкшнаго пре.ддожепш 
по ноно.ду ЭТ01Ч) г. яоеп. иннистра, Ги- 
род'ь но Город. iio.iioKt-nnii обн.чип. дать 
батальону iioMliiiioaiii оОы1ытельск1я 
||.»н капармекиыя ото у;пе .T-b.Mi города, 
T|u'rtoiinHie->Ko п iioMl.Hieiilil Л*и бнталь- 
она не .должно быть пеожнднинынт., 
такт, как'ь па особомт. со|||.ц(ан1и Hi>-ro 
Ноября. paiicMarpMiiiiimiein, нонрос’Ь о 
р:ккнартнр'1ван1н MiiiiecftiT. батилыша. 
нрнсутп'ноипдт. и ггре,1етанип'Л1. пчица, 
ч.|е|11. ун|мпы г. IlryMHoii'i., Д;кг1|е канит. 
Янчне'ь uiJCKii.iijniion. мн'Ьи]е, что ,\яя 
городи лучше бь;ло бы paiiMlicTim. 6;i 
тальомь KiUapM. cjjecu6oM!> HeHe.vieiino 
же нроиаве.гя рсмонтг iichuT. hmI diuhh- 
. J i l l  1!рц|'одч1,1М'|. для laiotl ц-йли iioieh- 
meiiiHUT,. г. к. ь'и.ырме.ишдЯ глюсобт. 
мыгод1г|1е ,1.1я 1'ор(1Д11, которому поен,
Bli.loMf'THo лянлаткп. па кашриы бол'1м‘ , 
ч*мг па обынателЫ'1яП иоп'ой 1i']iom*  
того г. Пмчнс'Ь еообши.и,, что I'lniicefl- 
euin OimuboH'b д,* ИНЖ года бу,ц>Г1| 
стоять иг ИркутскЬ нь Д-Х'ь ротном'ь 
<'о. гов* н только 1'|, ИЮЛ 1Ч1.1И вь 
б T II pOrnoMTi.

Город, .думи, одннко. Hiir.miiy.'ia на 
д'Ь.до mill'll' н р-Ьшн.'ш, kiii.'i. и.нгЬстяо, 
pivnitcTim. Kiiiicefliu.iil ба'Г11Л||ои'1. но 
обынателянI.. пь няду слиш1.'ои|. бил,, 
шнхь аатрнп. на рсиотироииу горо.д. 
кнпармь II KjialtHc отутнпмынп'о яи- 
дистатка иг сре.дстп.1ХТ|. при ne.'ui, но 
нросг о ваа.1рмнхт. для Кннссйскаго 
батильопа едлт, думою комисси! для 
|)бсуж.1еп1п I4 ip;uili-.in поен. в'Ьлочстио 
требоиать 011. города Kui'iipH. uomIhuc- 
нШ для такого чш уа иоПскг. Kiuoie 
не може1'|. б|лть рллм1нце!10 горидон'1. 
прямо 'j'liKii но Hc'.iocTttTuy м*ста. Пг 
ком1!сс1ю ;ил  paniiiinieiiin iicTp'h'rjiiiiimix- 
СЯ Ml. Д'Ьл* ЮрНДИ'1'ч'К!1Хг ШШросоНТ.

нрнгдатеп'ь город, юрископсульть г. 
Шапир'.,

11род<1.'1жея1е зас(|ди1|1я лазначияо 
1 Ч го декабря.

Корресп>иденц1й.
С. Куйтунъ, Иркутской губ. З.го де

кабря у IIHCT. былт. Данг люб!ггельсп1й 
спектакль, in. пользу нашей седьгкой 
аптеки. Иублнкн пнглу'1аю cb'fia.ia па 
торги, бы.ю много и собрано всего 
74 руб. И адпях’1. у касг иров'Ьрядсл 
обшестпеняый х.1*бяый нагазянг, нри- 
чом'ь оказался нодочегь 134 четверти. 
Когда спросили naxTejiopT., куда втогь 
хл*б'Ь МОП. д11натъсд, то 1!осл*ди1е. какг 
кодигся, б*ду ату свалын иа мышей... 
Кстати скажу о ХоИхскимъ HpiiicR'h 
Три м'Ьсяцн тому иапад1|, на птоп, 
пмпроияпиропапный iiplitcin. явились 
я1|кго 1'-жа Т. гъ ciioiiHT. .ToiilipetiHMM’i, 
фон’ь-П. съ н,*льв1 н|)опл11'сти разггЬд- 
ки. Сна'ниа жители приняли ее, как'ь 
особу, изнфстцую 1п. золотопромытлеи- 
номт. MHpii. iVuH'liAKii шля сносно, и 
г-жа Т, вошла у жителей нт. дов'1.р1е. 
Но потг но раасчетамь сг рабочими 
начи.тгь 'затяжка и самыя разнфдки 
||р1остияог1И.шсь. Г-ж* Т. пришлось ос- 
TiiiiHTi. 1НоП будущШ ii|>iii('U'i. я вы'*- 
хать вг г, Иркутекг. каш. пшормп., 
для poahicKiiiiin с,|)едст11т., а служищаго 
г. HnjiKona ocT.iiiHTb п . рабочнын нт. 
с. Хойх'гЬ н ицать, какт. гопорягь, у 
моря погоды.

Ki/i'iiniiHrKii/ иомгыг(11КЬ.
Оенсивя волость. Иоднахг у нась 

быль нодняп, нрестыл1''1.'им'ь на'пиь- 
яикомг II горячо обсуждался шко.!ьмыП 
В'Шр.Н-Ь.

Пт, 181М.) году вь с. Оексаомт. бш о 
пыстрооно ад1ш1о ,гля иннтторской 
школы, n.piiiic ято д'Ьйстнительно мо- 
жегь считаться гордостью села, хотя 
я выстроено яа KaCiuutie доходы, По- 
м1инается оно на яиднциь м'Ьст*, за- 
иимиегь пространство но квагратныхг 
сажпгь, отстрьено я обставлепо ив- 
нонтаремь так-ь, как'ь, яожмуЙ, р*дкая 
я:п. си'11.' ких'1. м1шисгорс1Снхъ школ.. 
Иа постройку 11 отд'Ьлку пдни111 lujiac- 
ходовапо около 8(1 руб. ва квадрагпую 
сажень занкмаемаги пистрейкею про-
ст|||1нсгвц,. н нояб|1Я, ш> рас11о1тк,<.п1ю
Я подь рукояодстгтмъ крегсыгнекагп 
iianii.n.MBBii, ста|1и'"гв.Ы11 бы.тч. < обринч. 
(:ильск1й оходъ. па котором'Ь 312  дно- 
рохо'зяииа нро11эт1Д11Лв лроьЪрку сче- 
токг расхода. Псого не было признано 
счетовь Hii сум.му 27  10 р. 4 ' ■/ к., ка- 
копую II iiocTiiiioBiuii изыскать съ бл*)- 
стите.'1Я yuu.iiiiuii Тарб-Ьева. Причины от- 
иержен1я к-Ькоторых в 11асхо.довг спо
собны вызвать только кяум.1ен1е. Такт., 
не признано ]:12 р. по икраск* окоя-ь 
и по.юнг, 10 р. Ill коп., затраченные 
иа сп'кли; остракиронаны даже чир- 
лялицы, стулья я... кангн.

Г. Троициосавенъ. Предь яани отчеть 
обшес.тва 11рнказ'шктп. в'ь г. Троиц- 
косаис.,* я сл. КяхгЬ. Сгранвоо впе- 
чагд'Ьн1е пронзводип. йтогь отчегь. 
ибтес'Пш пркказчпков!., такь р:аушни 
нринягое 11р1 своеит. возкнкяовия1н, 
KiiK'i. торгонын ь классом !., тапг п ясЬмг 
В0'П1||(е общестмимь г. Троицпосавекя 
II Кяхты, и yi:iJ*iiiHo |1рожи1Ш1еи четы
ре года, должно было бы и за отчет
ный 1ну.) гедь—пятый споого сутест- 
Hoiiaiiiu, ,гать отрадную Kiipiniiy. Однако 
отчегь показыииеп. протиншн': общество 
иерсжиьяегь мср1од1., весьма бд||зк1й кг 
окончательному ушику. Иреж.де всего 
бросаотся нь глаза 3iia4imi.ihHiie уиень- 
ijieiiie 'шела .'1Кй<'ТшП'е.1Ы1Ыхг '1леноп'1.. 
Ил. чип.13 122-хч. челоН'Ькт. на 1-е
января 1"11П годя, in. 'гечен1(' отчетви- 
внго годя пмбыло 2(>, нз'ь махг большая 
часть по собстиснцому Яй;ла1ию, а осталь
ные ясключевы за неуплату члепских-ь 
B.inucuH'ii. 1<ь Koimh oi'im a нрнложень 
,1ЛИ1И1ыВ С1111сок'ь<1.'|ено1!ь-не.4о||ы11и1конг, 
который дпегь ocHoiiaHie по-шгать, что 
я вь текутом'ь гиду число члепой'ь 
звачи'ге.н.ио убудет!.. 1Ть отчетном'!, 
году прнбы.'ш яовых'ь членов'ь 'юлько 
два, .та и вь пнетолшемг не слышно о 
311а'1И11'лы1<1Й прибит;'*, (‘анподуимо чло- 
nou'i. К1. .дкпемь общеппа, вырази- 
лось, Kpou’k yMi'iii.iiieiiiii числа 'uemini., 
in. iicy iM ai*  члснсках'ь нзпосовг и пс. 
nocliiui'Hin обп1ИХ'1. ce6p;iiii(f. Нзч. трехъ 
обязательных'Ь общнхь собр1ш1П бы-ш: 
ми, двухъ |>Т1. Н До Ш 'le.ioul.K'i, я 
|'о.1ько иа ОДПОН7. 20 . Казплось-бы. чти вь 
гор. Tpoiii;iiOOHi<ci!'b. cTpa.iamiiiebn. поч
ти П0ЛЯЫМ1. oTcyTCTiticMi. обшественяий 
жипии и крайне б^дпомг не to.h,i:ii 
По.1е;.|(ыми, но и просто всякими 
рзчв.и'leiiiiiuii общистви iipiii:a.i4Mi;o»i. 
даш но было iiM'Iiri- 1<|"Ь шансы на проч
ное cyiuecrimiiuiiin т*И1. 6o.iiu что in. 
состапъ его, согласно устава, могуп. 
входить. кром1! торгонцеиг и приказ- 
ПНК01П.. 'ШПОВЯПКЯ, учите,(Я. рочис- 
.юмиики II даж'' сшпиеиниьи, Устань 
его iipee.rluyerb весьма !1оле;шыя ц'Ьли 
naaiiMoiioMoiim но векхг вндв.х’ь. а  гля 
о'!'.1ЫХа и ра.<нле'|ен1Й открыть при об- 
IlieiTU'tl КЛубЬ. При IIIUH'IIIOCTH ятнхь 
yc.ioiiifl .голжпы быть nIicKifl iiiatMiniM, 
которыми можно объиснять пын'Ьшпео 
eocroHiiie общества. И прячими мы 
найлимг, ибр:п'ипп1ись кг д1|Яте.1Ыюстн 
общества.

()1Шриц1я ссудг запимаоть видпое м*с- 
то въ отчет I'., но полезность ея для

чдеиомъ ясна нз'. е^Вдупщаго. Изч. 
суммы 1330  руб,, состоящей В'Ь долгу 
за М-ю члеяамн- (гря прпсрочошшхъ 
и, пастью, нФскодько уже л1»тъ про- 
тестованвыхг, ссудъ не счита1‘мг) - 
4Г)0 руб. СОСТОЯТЬ за предейдято- 
леиъ ибщиства, тояарищен'ь ого и 
тремя 'ионами привлея1я (подписав
шими разематрипаомый отчел'ъ). Изг 
остадьныхъ девяти должникои!- ntno- 
торыо пас'Ьдаю'п. ш. coiilrrh старп1вн1. 
клуба, а  |И>котирыи (пакт, вамъ дос- 
Tootpno изн'Ьгтпо) состсщтг .голжппка- 
ин общества съ спнаго начала сгудиой 
oiiejianin п только ежегодно переппсы* 
иаыг|| векселя. Сумма, oiipo.i'b.ieHirmi 
на ссуды ве щ-ляка, околп l.’iOO руб
лей— II т.ип. какч. .лышпую долю еа за
хватили заправи.пл ибществн. то, что 
ос,т111гг('.я для огронниго бодьшмястня 
членояг, очевидно безъ лалыИ1Й1ипхг, 
коимсптар1опг. Иа Пис)б1я больпым'ь 
II пихоропы yuepimui. 'иетш ъ прав- 
лоп1я и;фасгодош1ЛО 80  р. н въ дгомъ 
oTiioiiieHiii д'1ттолы10сти его несомп'1ш- 
на. Но иге ато отпошпея кь е.шп- 
стпеппому болФвшеиу я умершему чле
ну и обобщать подобную помощь т ,  
шпро|;1й пядь писоб1й, какь ато .тЬла- 
еть nimiueiiie. довольно cmIuo, по ма- 
.'III уб'|1Д11те.1Ы1о, П<1 поть,— отниеигсль- 
110 11р1искан1я lebcTi. службы члеиачп.. 
оставшийся бе.п. опой, однеЯ П'Л'ь 
главных!, u'kiefl общог.тни, т .  отчетЬ 
icb'n. Ш1КПК11.Х1. полрпбиых'ь укя.чпмй, 
а толым го.юслоияои ;i;iHii.!i‘Hic iipan- 
ЛЫ11Н, ЧШ «г.но въ ЯТиМЪ вопрос* со- 
.iMcTiionaio члеиамп,». 1.*mii .i -IiUctiiii- 
ТС.1ЫК1 что пибудь сд*.1аао было пран- 
Лен1емъ, ТО цепбходпио НуЖВО бЫЛО 
1П1ЯСПИ ГЬ, иначе иряхидитсп ш иапш., 
что не было ровно iiiii:ajaixx .;*йсг- 
Н|И. Иомросъ и школ* бы.гь ПОДНЯТ!., 
благодаря случайппму iiOHiopTiiuuatiliii, 
на 11ме|||11шомъ вечерь. прсЬзжаго 
в:п. Китаи чаИпаго фабриканта, а  за- 
rhu'i. П. того времени прошло почтя 
два года я пе было ему дано ня мп- 
.И.йтаго д|1ижеи1я, хотя въ отчегг* и 
упомянуто, что прсдс*доте.1Ь общеста 
г. 1>ороднвъ, ii;m.n. на себя Т|1удъ я 
заботы по изыск!1н1ю .гальнМпшхъ 
средетш. къ отг.рыт1ю школы. За прк- 
Bcuenio въ поря.токъ общественной 
бпбл1отек11 Можно быть благодарными 
г. МаПасевпчу. ИиблЬтека крайпе 
||е:1иачител1,па я состоитп. глатилг!. 
образпи!. iiii'i. старыхъ журшиовг я 
прилижип1П кь '.ly 'iy» , «|’одик*> и 
т. II., а потому сколько янбудь иияит- 
го iinanciiiii пнЬть для общества нс 
можеть, тЬмъ бол*е, что ость прекрас- 
iiiui и Betu'i. доступная горо.дскш! би- 
бл1отека.

Остао'гся еще одшп. ви.ть Д'Ьятель- 
воетп iipanji'Kiu ато ORoii'mi'c.ii.nuu 
устройство клуба, который, какъ глл- 
сяп , отчегь. «устроет. и д*Йстнуе!г». 
Праг1ои1о попсяяетг. «что нг клуб* 
ч.юны общества могуть отдыхать отъ 
ааяцт1й и развлекаться». Клубъ общист- 
ва приказчиконь, по мысли ого учре
дителей я согласно устава своего, могь 
устраивать ра:иичвыя ваучпыя чтея1я, 
JOEUiH II т. 11., Д.П1 чего приг.1ншать 
зиающнхъ лицъ. Могь гакже устра- 
инать спектакли. По правлеа!е разви
ло только гарточную игру я буфстъ. 
Карточные вечера затигиппются до 
поздней и(1'1и. н*рн*е- до слФдующаго 
дин, и поНпцаютси грунпоП зпя.’ыыхь 
картеяшикопъ.

Иеи1иоважной прпчппой, об1>яснпю- 
щей подобное состоян1а клуба н отчас
ти н общества яриказчнковъ служить 
то, что занраиилоИ in. mi'm i. яв-патся 
г. Иикягннъ, ааиннающ1й въ обществ* 
сл*дующЫ должности и обянпвпостя: 

'иена npaiuenia Общества. 2 } 
lu-arHiirij !1ИсьМ1111одит1‘.1п я бухпи- 
терн, 3 ) cT.ipiniiiri4 гов*та клуба, 4 ) 
содержателя клубяаго буфета. Подоб- 
наго совм'*<гп1тел1>стпа п*тъ р*шитель-
ао пигд*, и съ iiojnuM’i. осйопян1сиъ
можно считать, что г. И и ки ти нь  и.ш-
цнтворяоп. 117. своей особ'* вес ибще-
етво и клубъ.

Неужели н-*п. среди '1Лсмопъ аяергпч- 
ных'ь р*1пи'ге.'1ьпыхъ людей, которые мо- 
Г.1И бы ломочь оетильнымъ, о'щуты'я, 
иырпя'гь с.ъ кирпемъ пп*,дряишеесл ;ао 
и снова, II тже рФшптолыю, поправить 
общистпо па прочный путь полезиш'о 
cymocTituioiHiii.

ОЛымтгль.

Лвч|гавгся н* всн9вам1и 1Эвст. цвнзурн уст.
1Н .S 2118 .Погмчиог OTIiviiit.ni»» ВТ. хро- 

hkk1i <11гь Ч1'Гп *Г1р11**югк др«01.1> в»т ’ ч»т»11(1.
что Иркугокпе умрвил.к!» ГООУД»11СТВ1'11111.1Ч11 
Ивуир.гтнпии '2Н-Г1) linilTlpn, при спуск'* пгь 
жол*и1|пдл||п)|шаго моста кт. оТ.рмну (мгд|..тй 
nnioiTk ГД* *тп), открыла «встану, гд* трк д*-

крсгтькиь. •*дущ«1т. сь дропакк, ..Ширак оТ1.

Г1).;ударгт»|.и|и.18И нч>щсгт«»ч* цг. ki.jk .-pii.-ti.- 
нос )Чр1'Л*"Ч|с н BCt pnClinpKMCnin вгходятт. 
ОТТ. одного У11Р«В1П»1В1ВГ0. Л-МО, какг yi»pmi- 
JonniR, ПС Т0Д1.К1) иг лкдплг ряп|иркмс1и'н о 
зветакк. II.I III. вч'Хлг к г  тону поаномпостх. 
Пит. Подн1;доЧ1ТИГ11НЫП. mih трем itc ii ii i j l.  
•iKnoiiu, nKlF.iiiHTt. nrnflOloKir кг Ирьутскоиу 
.1*ome>i'CTiiy - arii пбня. дЪен.

(О чтх ll]l-
кутсиа, Я tlimyTi: <« j Iiciib’iiR i.oiicxcBift го- 
пЬтивхг Гнирноиг I'.ijKh Г|П4онг iOii|>i>.riiillcl

блдипямг roMniiiinn. допуотмт1| KKi.ii-дхОи iii'- 
я»к.|нпыя дЬйств1л j V iioR стряжв, но itriioK 
стрямов iiriiiH'i.rj.Th.'iiHi) к иг ряс11оря»;»«"Ч. 
в а*;и»п гтрямя говсЬкг мг то, чти дКсзмо 
4IHU А такг кякг вг киоднокрятвигг ii|.cik- 
iiBik сооГ|Пои1кхг рядякфи явит зя ии- 
выш'<н!ц ivknu ИЯ дровя сяядш1адя л*дихпчг

ав дЪгяыдг xkhouv я yiipabiOHi», то тякух. 
ошвЛку вр1ят1(ув1 в вмгпднуа. иовышяющинъ 
чкну др|)Нкмнкяаь.дксоторг<1Я1(Я11г. л но могу 
оотявнть бгзг xoiptMcuin, Когда Истирбурггюс 
дровянакк вг копи* 1ЯЙН годя пячяди окдьно 
подпннять itkny ня дрояя, «ПК пресса я га|юд- 
сяяя дукя рдяиа.тутпо аопедв борьбу притняг 
дропяпвковг. Зд*г.ь-яо прпнвпшдо Як'по дру
гое..4*cntoproii«i4 .тя sflCHOBua дровя, cToxnuis 
вчг нс бод*в 3 руЛдеХ. иячядя брять по Л 
■  дяме 7 руЛдгй к ис оптря кк то. что так
ой яг 11*котормхг ря.тстоян1ягь тшяжгнм, ро- 
XaKitiii 11р<|Д1>]жЯ11Ть прнчяны яа,\ороЯ1Я10Н дровг 
ибгпгншь аошзик'шгхг тяхеь в дАХсттяни 
yupagariiin, арнвиемвял япншаткву BOBiJuicniu 
тяксг пеню ми*. Иягкодыю пиод*дксо я*рпо 
можно судять ЯЯ1. сд*ду)лииго: Зъ нрсдан1т -  
|<1я Пркутскаго г.'иоридг-губоркяторя упряядс- 
iiIki ГисуДЯр.'ТКГННЫМН имутостияни отъ 'Л1-Г0 
янгу.'тя 1 КП!> г. яа .4 240 говоритоя. <1тп аг 
1H0.S году уТ"Ср*.\С11Ы выряЛогянкым ввцв-ич- 
с.пгнто|нт«(г, (т. I-. Miininj вияножнп мвзх1я так
сы И >1Т1> ouTMBjrMie нхг бсяг как*ис|ив мо- 
жгт1.нмктьамачятсды1ы11 для гпоударгткя ущерба 
Мяивс-трг вгч|сдкд|н, нг пяш.н* кь гспсрял,- 
губернатору пгь 24 imiin 1!Юб годя н* Я  114Я7 
о гкор*бл|ги1. илрссмотр* м )творждим1и тяксг, 
говорить! <11ь НиСД*ДМ1и три годя выясидось, 
что ири продаж* яЪга клг кявопиихг дачгГя- 
блрн, пг исобенногтя. когда эта продажа со- 
UrplIlat'TrU Прм COpcBMOBBIlin чождусонохятсдямн. 
ня,|бв|||<и 11Я дкея дошдягь до 1 Ь0 200",!. 
1'Всрх'ь тяк.'овов стокчогтн нродавягмаго .т*ся. 
Подобный пядбпркв Гh•l;l.мн*нн.l гивдЮч'ДЬ- 
отпутгь II нссоо1в*тст11в твксоиыдь пкиг ня 
д*тны1. MBTopiR.'m вь Сибнрокпхь губгрн!|1хь 
iilH.ABciHbm ривочнымь дкпячь.» Тапгрь ря.т-
<-ЧиТрЯМ1. НЯСКОДЬКП МоГДО НЯМ*>|Г|ПС ТЯКГЬ по-
нд1ять ня Donuuirnic ц*кг ня др11»я иг Пркутгь*. 
Л рязгмогрв! одянг нпвбод*1' укотргбитгдьнмй 
coiituMi'iin., . нснопыхг дронт.; но нрежнпяг тяк-

1 10 h
ь дрои

<дн 'Л н. э 
эго ряэптпяи 

|ровя оц*ниго

к Иркутска iiaaiiBjacb

.ку
саж. (' . куб.) сг 

обходтьсн нлт.
8 руб. вг дгнь, одна кмадр
ТЯВСОМОЯ ГТ0ЯМ0СТ|Я1 будг
с|дроряс1у|даго д*ся иг 1 
27 к. 177 I-73-U7-7!, во Й-мг ряигтпяти д |. 
63 кип,, («а-bV of 1.VI) н пня ряастоятв иг 
36 агр. 3 р, 2'2 к. (22 |-75 1-22.1). При пки*- 
же нидыцкку по 2 р. яь день к попчику о* 3 
до|11пдьмн нл 4 руб. KimpTHiiiiaH гвж. будсть 
обходяты'н U1. 1-яг paacroHiiiii (77 (-ПК) | 1 ')0 ) 
2 р, 77 к., во 2-чг Я руб. Я8 к. п вг й-нг 
4 р. S2 кия. 11.11, итого можно пид*ть, чго и
прм у ос дро|

икхь ,;одап1к бш г зиач) 
л дровя сг других* pai

можно бшо удощотворнгь и.тглктокк 1 -гп ряя- 
отопнЫ, то дкпя дромг пг Нркуо'к*. пссчотрн 
ня ио,1«и1П1'ннук> таксу но 11ргвМ1111> д я - б ы р.. 
50 поп. зя кв. сяж 11л д1 дл вг тлиь. чго д*оя

li.TBilpl'IUU одной лкядняток потребно- 
язь ДДП уД0ВД|.Т110р<.Н1Л Blil'R потрсб- 

нрлбтндимлстн иря(о,\нтся ааглтоа- 
>в но 2-чг м 3-мь |•a*.-тnяlи'и, цкпя

трятг на уасдичои1п рабочяго трудя. И какуш 
бы нс пвэначять ннякуп таксу яг iii-paoMb 
ряэстпкн1и, ма торгядг лив повмгктс.в до |ia;i-

77 и
. lIc'HKi» пред1|о'|т Ь ЗЯНДАТКТЬ II

I ВД1КП' . ая дрог
вг 10 13  вер. огг Прнутекя, нежеди поду'
мтг за 22 нон. съ тря.шятя-варотнаго ряяото- 
Я1ИН. |'сляк11>я нгнднокрятил сог>би|яда, что 
Пркутсхоя yiipaiijciuo восдо Вндонок1н таксы, 
но нраводв ныфроямхг дянныть. Тякг кякг
ято Cno6uinHio МОГДО П0ЯД|ЯГЬ ИЯ nOBIJUtl'HIO
П*нг ня дровя. то м лянядню, что оно un мм*- 
кгь ннкякнхг ocHOMiiii. Пн у кого язг Л е
пить чянлвг II" было я нктг Иил-нснихг 
тяксг, поэтому и ио нн*ю яотиожнопти прняс- 
•тн сряш1см1я. Пркутсн111-жс таксы слствпдсп- 
нмн д*1’нымм чкнямн пя ncHoaaiu'H ляпныдг. 
собрянншг нг ч*ст*. я Н'- вг liuiciicnoll гу-
бор1Нв. при Ч1'Мг ДДП |И|рГД*Д1>М1Я твнслнпЯ 
стонмостн я.и. рмно'тоЯ ккны пичнтяапсь 
80".|| вг пользу ир>>д||ри11мнатгдс1 , <'тлнмость 
рубни я достявкм. Одиоврсменно ег Иркут- 
сккмв утверждлям тянсы ПниесПс.пой губерн!м,
по К0Т<1]1ЫМ олсиовив ДрЛВЯ Л11*НП1<ЯЮТСЯ вь 
1-иг рязрнд* нл <17 хон., во 2-и|. рв.1 |1лд* 4'.>
коп. и вь Я-нь рлзрчд*2:1 к. ав кв снж. Пакг 
пвдно, таксы цо киого рпаннтьсп отъ Пркут- 
скпхг. я ВТ. ионбр* и*снп* вг Крясионрех* 
кввдрт, сявс. лровг, кякт. донлег мн* pciiuanjib 
1 *соуетрлЙ1тия. сгоидя 2  руб. 20 нон., я вг 
доклбр* 2 р. Oil X. Пт. Иркутск* вг это яро- 
ил ц*ня дохпдкдя до к руб. 1)г идннй из1. ся-

губг|| m Пл|

26 в
I. д||оиг

Г.З' I
2 чг рвт. 75 и

h 1-м рш. 1 р.

Прн.г
S-1-кг ряд

лдн Д||Квяят1;дьствв, наскодыо Пркутск1я 
таксы нпм" дртгнгг. (:лскимоо бревно 12 арш. 
7 11с|1. вг 3-нг раасг, пикнввястси по твксямг 
Пркутскнчг 42 коп., Kiihci'Rcxhmi. 71 кон. и 
Иормепкиг I р. И) к,, fipcBUO 15 npui, 7 влр. 
по Пркутскячь 64 кон, ПкнееКскичь 94 клн, 
к  Пгрмскямт. I.VI поп. Яоао. что првчяаы яы- 
oouBibiikiib ня Пркутокомг рымк* но Jt.ciiuc 
мятср|*ды нс вь твксядг, Что-жл niwarrcii 
порядка огптоня. то лиг вя аоед*дн|о годы 
ммкяквкг ктм*'1С1||ямг нс водисргадсм, }Кядобг 
||я HciauoHHUH дк1лти1я дкенытг чннояг х дК- 
CHoft ЛТрЯЯМ ко МП* Н1. Посгуиядл. KCJH и 
быль гккпй-дяб.1 .(laHTi. 1'ячоупркк<'Тка, то онь 
нг ногг тякг плвд1пть ля iioMuinciiir п*иь ня 
дровя. Пужио искать другмхг п|1И'1Нпг,

Унрявдин.щЫ Г|кудярстас01нымя IlKyiiiri-rna- 
МН ПркуТГ|;|>11 губсрн1и //л1««1*М>1Ч'/(.

ODoiptHie русской жизки.
ii'Hi'p'i. искуостпа и nil Тоже

njicMn iiiKo.ia. Tai.'itl нзс.тд!. iia Toarii i. 
coxpuniucn ГЬ luaccii'iecKnx'b Kpmiieini 
n uoiieino ornuou'i'iio, ii оеобепно iipuc-
Cii, .VMiKiibi '!>"№) iipiic.i.vmniinn.cii in. 
Tuny, что пропои*,lyeTcji со сцепы. 
•С'Ьйто piwyMiiou, доброе, ii'h'iiine, C'hflTol 
спасяЛо вамъ cnancei-b сердечное рус
ски! паре.!!.».

Коне'1110, c'bjrih nil моло.дыя .;ушп 
iiM'IiiTo ,1юбш1 u3.io(*iL'iiie, жыепк
...........................  есибенно пъ теягр*,
I фера H.ii9 iiiM коч'ораго ташке гронадпи, 
какъ я niiiinie Jic'iaTii, u то, пожалуй 
я больше. Латиссмитичеекы! noaaphiiia

г. Суиприна 11зв*ггцы нс*мъ и каж,1"Иу, 
но ему покаазлогь недостаточным ь д,7Я 
цроиивЬднюдофобства тодьсо газ. и онъ 
сум*лъ 1-ной М:иыЯ Театръ обратить 
въ арену прискорбянИ виофобагой iiru- 
Taulii. ilo  русское- общкс'гио оказалось 
на йыоо!-* по.1ожеи!я и устроило ш. 
Маломъ Театр* такой скандаль, что у 
многихъ аптрщ|рен1>ро1П1 отбило охоту 
стаонть возмутительную но citoei той- 
.71!нц1и пьесу, сСыны Израиля» иди 
•  Коптрабаиднеты». Пьеса 11р1ша,ъ1ежптъ 
пору И. Крылова II .InTiiHiiii (С. 1C. 
Офронъ); 11исл*дн1й, прежд!; ч*Н'ь за- 
иятмщ литературой, 31ишиа.1ся нак.1ер- 
ствим'ь. содержалъ звфрнпцы. ич*лъ 
РЩ1* KiuiiM то KOMHop'ii'civin д'Нлв !i иа- 
КОШЩЪ COD.MtcTUO съ в. КрЫ.101ШМЪ 
яа|шса.1ъ такую пьесу, что когда ее 
поставили въ Одесс*, то спектакль пе 
удалось ков'шть, ximi на помощь яр- 
тщ'гакъ были iipHC.iaiiu казакп. Нь 
EiraTopii«6ypr* пьес.я но была ралр*- 
щепа къ постапоцк* губернатором!.; 
пъ Сеннотопол* артисты отка.!а.1Пгь 
играть III. «Шоптрабацднсгахъ», Тоже 
самое дна года то.чу ш ш л ь сл'Ьла.ш 
въ Петербург* г,г. Далиатонъ и Про- 
',ш'|'ь, а нынче r-m-i Яворская, котирую 
теперь, кстати скА.т,'ГЬ, гонять шп. 
Малаго Театра. Кще ,70 сь'анмла 
пь Маломъ Театр* iieH.iri. усп.ичшо 
3ainiUiMii'-b «Контрабанднегаип». -Int 
пьеса была папечатапа пъ ♦ Цгггор. 
ПЬсгпнкТ.*, Ири такихь обстояпмь- 
стнахь uiuiuoci. бы пи ‘'Л'Ьдшшо 
иташпь «CuHOin. И;фая.ы» н.к сцену. 
Но ,7нр<‘ 1гЦ111 .Ма.мго Театра упорно шла 
на ciaiiuHJb. ('ш-ктпгль начался ;1з ' j 
4ai:a раньше Д1Я того, чтобы, поеппль- 
'зипапшш'Ь uTcyicTBieMii liy6.'ini;ii д.иь 
цройш хоть 0Л111.1М)' акту. Но р.1СЧ1П!. 
о1м;щдся не idipeub, Верхи уже бы.1п 
заопгы учищеПся моло.гежью, парiерь 
и -!)>ки и.чбрапиой цуОлпкоО. I'pi’ ia ко
торых ь было яе .чало лац!|, причаст
ных ь К'Ь лптерату;,*. K jaa  пзиплся за- 
iiaiitcii, как'Ь ua'i.ucn еялоашоП ская- 
Д1Ш.. По слопамъ газотъ,

кнгдя ни |1<>1Д1:л зяняпкпг, (ik.iaiuch CBn'ti., 
|ц|1гь, гямь. Ня С1(М1* HaimiMBiia.

Танг проходить и*оьлдьно мвиугь.
ПямявЮ’г iia.TAiiTv, 111умъ и гямь нридодмв- 

каин нг зьатр*. Гновя 1|одивмя1'ТСН aaiaati b. 
Ныход.чл. Д|1пжви1!г акторы к прм т-.'.млдквг- 
мочь I'BKi'r* продлджях1Т1. пянгомнму. lltiiu- 
П1-|(ь ня " hiihIi 'iiiBiaHATi n акг.||и. Г*кгргк1*. 
110ДХ1иИТЬ В1. ННЯ* припая ГяидитА вь ряммк 
и ЧНННКОЙ 11иКЮШ1*гп>. 'ITO у мубдикв Г020ВП 
11" вг lUipuiK* Вг orntrb иэрыяг iii<ro|yin- 
и(нхг KjiBhooi,. Цк I'Ki'iiy дстнгь гнндыа нбдд. 
хм. тухлый айда, 'ici'iioni, транхя, гялотн. Пь
пяртгр* вс* ПЛЭСКЯНЯДН 00 СПОКХ1. Mhnn.. "ГОД-
нялмиь вг ироходяхг. Сг дамами обиорови. 
Кяк1>1 то госнодикг эялКзг на етулг м крик- 
пуды «додо» жидош.»' Но ого окружаощш мо- 
нгдлннни стащндн со стула. М luriu K.ib пуб
лики пидходвтг кь рямн* н iipncicn. яртнгтонг 
КП играть- 1Гяк11НГ1П| аяпяп*сг снова нядагтг 
и нбгнвлаитск ainpaKTb.

При П1>дм>1г!к зямликля оонтормстся тоже 1.-я 
МНС, П такъ до I ряаг. когда иакаиоцъ лоцлк 
10 мвпутпягп 0ЖМДЯ1П11 снускаетен «iiatiiian 
аяняя*1'.ь.

Но слопонъ «CKiK'pii. Края» д.п1 
полноты ансамбля па цомошь артпет-ни ь 
япи.щсь mi.nmia, но янчого не помо
гало, Такого охнатяптаго пс*хъ въ 
театр* цротестп euio не было ня нь 
л*тияисяхъ пт'рбургскихъ театрош.. 
пи къ л*топиглхъ iipoB(iRuia,ibHux!i. 
•'>т<1 бмлъ П.чрын!. 11иГ0Д0ПиЦ1Я lipoTItHli 
г.г. Тняекяхч. II Kapiionux'ii, не кяпн- 
пшхъ голосу ищггнтаго cTaima-iiHea- 
П'ЛЯ прекратить iipe,iCT!vn.iciiio.

lion, какъ опнсыпаетъ lobiHeiiie о цпп 
из'ь очеппдцевъ.

■ П сляшпомг втвод1||1кя'1г. Иедьл б.-зь 
аолчеиЫ говорить о гпиь, что iipoHi'.xoiHJo сс- 

тсятр* .литсряту|>11ожудож1ч’т«п|1па-
• С.';
!)го было но HpoACTaBJi-iiii', а глучл''Н||« 

иокуссткпиг. ня.хг нубликоЛ. пядь яртнег 
Я сли1иаль. кякг стары* честный нд- 

яг iiuprcfi* np'm.iHocv рЬчь. нркп охвряг 
эопявк яиннпнинмяг безобря-тясо снок

h. бодгнов II
ТЫЙ. И.111"М1>ГП11 ОГЬ уТОИЛ||Ц|||. ГОВОрИЛЬ о ТНЧ1
что Т1'ятрг -  хрямг. что нь tcktiiT. н"Лын тр« 
ПИТЬ ЛК1.1СЙ. что искусство и .хопооы ничег 
общаго можду соГюЗ пг ммк11>тг. Нслкдь л 
ннмг, какан то дама, кяк’ь и hotomi. у.тналт

бм-

■ГОгкян жспщяпа, чго сь еврслии она ш 
общаго но 11М*1"гг, но. кякг тричт1внка, она
но Ч.НЧОТЬ быть рЯНЧОДуВШО» СПЯД*Т"ЛЫ1ИЦОЙ
травля со сдемы л>|Дий>...

Н Ы1д*ль ниоятедл отярньа-Мордовненк. ю- 
тиры» HBJKH ипусгиль СВОЮ еЬдую содову ня 
гртдь. я на ого сгярчсскнгг [ikoiiMnaTb блс- 
ст*ля саван...

П быль свид*тви>яг, кякг к<аодоЙ кряеввий 
офвдерг, вг мочеигь iioiib-H’koi н» слеп* жи-
довс.к

б. Iiopoiio CXUilTIIJb conn OK голову u 
громко Висклиннулг! r.lfo niycHOO nl.lKnnTCJ... 
ствг) нядг людьинп, к сгялг ч-т-толо кри- 
чпть: «онустмть .тяиянксг. и г. д.

Hero.V'Bailie охватило всФхи прпсуг- 
ствопашпих'г. безь pauii'iin их!. 
iio.ioiEeiiin, iimiiiin, .I'liri. и .7То По
нятно. Иреслонутан пьеса ucTl. сп.шш- 
яой 11аек11н.1ь па ц*лую iiapiqiioinb я 
тру.тпо ие1>ечи(ЫИТ1. пс* гвуспости а але- 
вегы, заключашаПясл и ь •Ктп'рдбапди- 
стпхъ».

Цонтрг тажистя нь пьес*, но елтамк «О.в 
Пур... III. г.онгрябанда. я стрыге- кекпь ив- 
Р"*п;ичг общссткомг с.1Д*чпмаго иго членом к 
яр"стуг13Р«1.1. ,7.111 этой икм собврвстсн у. Ми
ше ровктг члвннвь Г1нрсй.1кягч т'.щвствя глап- 
1ШЙ рапвииг IIIaTicafl, сииягО|Я1 ы1ый ciapo'Ta 
Гнлгль. собврятодь коробочпаго c6o[ni и дру-
riu 110ЧГК1И1ЫС люди.

Воэннкп1*тг нрнокгг нодкуна, ипльдомянн* 
средосаочь, кь mnppoMy иккогдо нрвбкгда 
!>г41Н]|||, стяракис* гкпмнромстнропать lUt»..- 
яатсля, jorpoHDi, счу довушну пи время оамдв- 
н1л сг ('яро*. прсдпт1'»ьст1 BUAavirr. начяль 
стау бк.тнякя 1окшс, котряг» o>mi.b(i' сами 
одклалв пегодяемь, отбмэь у ичго вскль ля- 
|:я|ипкояг.

1!оГДП ПЧЧГО нс УДООПТ!. Н p.lAHBK Дочь 7Ь- 
шо Гольдснвсйасря Сарк н" юч»гг лжссвм.дк- 
тсльстволвть я б*кигь кг сл*д1>ваТ".1И1. то род
ной итедг (богатый комморсянты нроипкянгь 
вь виартиру cakAoaeTiiAH н пнчги ня cm гля-
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Такоко пкратнк воа«$твтсамюе aniepi«*Hie 
яи'сы г. :>ф|>ппк1 о»» KjflicT* пк kcei. eipet- 
CRill нкроцм 6с11етилакя< нм мк ч е т  пс осно- 
iRiuiau. BoaMjTBTCkbHou огриюс ofiBiHeiiio nt- 
joR iianiii HR caMuii. iioarijib npecrjnaicil- 
м г, къ Пся1|ркН1тН1'И1«1Стя ■  т^ноиг фвка*

lluiiero roiMjiiiTb, niu «Сыны Илраи- 
Л11» не iimIuhtii ничего обтнго съ «Ур4- 
нлен-Ji ЛкосгоП» или iioiifiirniMU ■ Иилы 
Оржсшио, гд’Ь тнкжо (Hiiicauiii 1еимын 
стороны {-нрсйстпи, п . его фиНи’ГНИ' 
нонг. ДНВОСТЬЮ, UCBtXOCTlmill. н др. 
от|1111|.)1и>Л|Ныии Ku'iocTHUMH. Погтанон- 
ку такого роди иьесы. какт> «Сыпи 
Инранля», «Cte. Кур.» ичаыниоп. об- 
iUi'CTiioniiuHi> ni>ecT>ii.ienit'ii'i>;

Л» сккг цорп. nuTMceMKTk.iaii быдг rttaom  
iicMuorMti. rkDPTi.. AtRcTBjM uk pHkctiiiiir;» 
■ЫСД1, читктедн, roaeiH. unt. хочеп. iiiiKTi. жк- 
BUMV oRpkkOHi. Ilk Ч]lK̂ ГllO H фк11Ткя1к1 арятидя. 
:>iii ткпоа рксши[№к0. сферы MkniouukHiil 
■nTcpimiKieTi к мобы, HHTOpos гриивтк скны-
нм нечкдьнынн UncitACTnimiD. Воабуждкя UT|ik-
—  •• ............ кметкВктм ТОД1Ш, анмссмитманг

|>яеп> прнксета къ новинъ по
гром

■ Одссск. Нов.» идугь ОШО AllJIJ.IIIC. 
U'b давноыг iioapuct двухъ инЪнШ ко 
ноЖ1‘П| быть.

Дкбп кос, что tokopln1̂ я п  (Сымахг Парк
им» - Nkrikt, гоуспкя мдскотк, > тогда tipi- 
cm , оккакнпив etof ni.cet ki< ОдсссЪ я Ile- 
TcpRyprt сдинетксиииб аясдуя>'мми1 an npi* 
ciri.i аябл ядекеты кг nterk Mtn., и тогда act 
евреи nnrnauHiio цодасяагг larHkHikj ваъ га- 
гударстак, вбо не аияетг Сыта торнамо п% 
инвндиалвкннов CTpkiii аксел’ и1е, состоящее 
CHioBiii ааг аеравацевь а иегодяекн, аредоткв- 
дающее собою дк«е вг aaitt енааюбаениыхъ 
дх|Де(» еввоченаум Шк1 ку, акщащаищух1 а 
еариввпщ;х1 отъ яаковпихг мастей уб1йдг н 
нрестуннаковь

Посгавовка подобпоП пьесы говорить 
о П0.1Н0Й атр1)ф1н чувства справедли- 
вогтп: ради личвыхь нФлей раижигять 
пац1ональную вражду и адобу. Про-ыь 
должсоъ быль иодскачать новоарсмея- 
шип., что продолжать скандалт. носл'Ь- 
дувп.. Но «художественно-яртистическП! 
аружокг» (.'-Он*’ успокоился- lii. «Нов. 
Пр.» печатаотсл цф-лый рядъ лисовъ, 
кииолненнмх’ь нонымн кдонетанн и перо- 
дерясв.ами. Г. Гигма вь стать'1. «С'Ьяте- 
ли Автигеиитиика» силится реабалитн- 
ровать пьесу, докааывая, что она «но 
болФо КПК1. (|блн'1ок1е кагала», «этой, 
устроенной русскниъ нраввтольствоиъ 
круговой поруки», KOTopiui гноттч. нее 
лучшее нъ OBpeflCTtilt. Airivpi. уднвля- 
I'Tcji, что дн-Ьстп молодыхг дк1Дой ио
нии, какг стадо, аащнтать иепрнкос-
nmii'unucTb ouiMitloutixi. кудакош. н но-
годяевъ» (sic), По втому поводу «Одсс. 
Ион.» с1. горостм) ‘.laxrh’iuknn.:

Ктп авквгк, быть вожеп., и г. ('огня, еедк- 
бы иежал. К'Ьех1>1 »К11 гЪгь мт. еЬверп-ааИкд- 
япнг кркВ НДЦ въ Одосс-В, уб^дядид бы. что 
ивкпкпго ккгодк во гущеетдуеП|. что средв

oCTh и б1 кго|1пд|ше дпдд. и 
1C пдикко не тидькп иг 
оеНдиях!.. 11(1, какЛорт-», I

HJirbcTie o6 ii iccMlnrh* сспаточт. приго
вора иоскивспой судебной палаты по 
iiBHtcTHOiiy д’Ьлу о бе.ишрядкахъ рабо- 
чпх'ь на Сормонокихъ панодахь. Д'Ьло 
будетъ слуш атш ! кнони. П рпгопорг 
ипротестонаиъ товири1пеиь прокурора 
па-таты».

— - Мимпстерство на1юднаго npociili- 
uie iiiK 11Р0Д.ЮЖНЛП по Bcliub учобимиь 
о кр угакь  выработать, путсмъ пшдта, 
нь учигсды кнхъ  сеи111шр!лхъ, нъ ко
торых!. ужо нроподается ручной трудъ, 
наиболФи пригодную для седьскаго на- 
eejelliH систему ручного труда по до- 
рову, моталлу и друг., in . случаФ на
добности, наг!-р1алаиъ прпыФнитсльно 
к ь  ы^стнын'ь услов1янъ. Bn’h c rk  оъ 
т1.К1., ыи|111С1грс1По paciinprL'in.iocb о 
доставлон1и ому предметонъ или рисун- 
конъ такихъ  пре.гметовъ, которые не 
ивачатся въ програнмахъ ручного тр^- 
да и которые, инФя значеп1е въ сель
ском'!. быту, м о гут, изготонляться въ 
классахъ ручного труда нзъ указанных!. 
матер1алоиъ.

MuHiicTopcTiioin. |||и на ксот , в'ь 
ua na .it будущаго академаческа1'о года 
будут!, открыты еще шесть комчерчос- 
ки х ь  средяе-учебн:. х ь  яаиодоп1й.

При о б те гтв *  oxpnni'iiiH  яарод- 
наго з.1рап1я упреждена субкомисс1н по 
вопросу о желателышх’Ь и n.t.iecoo6- 
разныхъ Htpax'L, которыя сл Ьдуеть при- 
икть д;1л пиийжем1н u 't i i i.  на сахаръ п 
иообще Д-ТЯ yAOIHUiblUllfjl продуктов!, 
свеклосахарнаги нрииаводсгва.

Ih . саратовских!, газетахп.опублико
вано r4tAyioniee с<юбщен1е саратовско
го губернатора кп . Менюрсьаго.

Нсд’ЬдствЕо iiuHHiiHiuiixca вь iio c jtA - 
нро время тревижяыхь атуховь о за- 
бoлtua('мocтu вь леревпФ АвдрсевкФ, 
Камыш иискаго уФзда, довожу до псе- 
общаго cB’IiA'Iiiiin о 11ижесл'1иу|»щсмъ:

Н ь 0KTH6pt M teuab были получено 
в:шФщев1о о значительной смертности 
между кростьяпаин деревпи Андрсонкн. 
Тогда жо были приняты B c t нужный 
M l.pi.i ка кь  къ облегчви(ю аабол’Ьвшихь, 
такъ  и к'ь u iJ flcae iiiu  причинь заболФ- 
iiau ifl. М'Ьры зтя не привели къ жела- 
онымъ реаультатань, а потому 15 но
ября быль комаядпроиипъ вт. до- 
ровню Авдрсовку в. д. губоряска- 
го врачобнаю ивспектора, который, 
coBM-ticTiio сь  1|рибы1Ш1Ц.чи туда же
]1р№дс1.датплекъ канышпоскоб уЬдвоб
зонпиой управы и пятью врачами, 
Т1‘дегрш]|ироиадъ MHt 1Н ноября, что 
бо.ткзпь зира;1ит<'лы1ан п чг» отт. ней 
сь  начала октября умерло О so jubtK b.

Тотчас!, по iio.iyncHiH озпаченпоЙ то- 
леграмчы, U сообшиль о содоржан1п 
ей г. министру ваутреннихь A t.n . и

AtiMiM»!

чЬмг бпд|.|и.' тдкд
. III.imllt>t.4t'UUI4, Г07О
'iiuifT -̂R спкхнват». ii

^;iKo)i4HMi. Нише o6o3p1;iiie сше 
«акой хнряктерний выдержкой «призы- 
впмъ« пв'ь статьи г. ('ыромятникова.

Чти Хк''к1>ТП1 АО «iKOlUct и дЬкушскъ, котп- 
рЫ|. i/iHUSAH uiaiixM гъ гп|1лдо1Шхг ла тп, что
ТГ ]1пби» UUTkAXCl. Ш' 11'1ЛВ0ХЯХ1. ЯМ1. '(сттри.

UMSAII AtAll Cl. дпбримд |.y<U'IOt«X I'OMAUTIIXB, к 
кн сг -J.|.iiHiiv.irKUMH с(>1>жк1П1М11 н ир i i, вм- 
rxiRcKHMu xniK-TkOjuiiu. Ибо МО Ф|.В11щ'д и Ап- 
гли тикоХ гкиндвль КС 1|Лпшсл<'я-б|л белг рк- 
НЧ1ЫМ., II II иклЬкич., чт<1 iiyecKiP я ипердд 
чг('К11. paT<i6ci|uitj хвгяаа. олКтыс цч пгдоркву. 
MiHix) п.. яг KuDTx.m stuuiiuxnnb ЯВ1. Охитняг.. 
рпдк. к л . аукдиры Bhii'iuaxv учрбныо. дкве-
AORlI 1‘00С1ЯлбуД1Г1| ИЯКкВкНМ аДНЯЧ!. i IUAIIMI. 
>к СПОР П .SHytllTi-AhKOP С1П«|.ДЛН1Г.

Секика на прпыФрг «фриаиузскпхъ 
COpiKailToin.» II «linr.1(flr.KHX!i КОПСТЛб- 
лоВ* очень xaiiai;Tcpii;i. рилом!. ci. ме- 
пои|11!Лстиоипо I'.rli.LyMiluiiv'i. за utmu'i. 
.iDIH.iellleii'b. ЧГО «т.гс'П Опллпм  дв- 
Him.i л, ибо было-бы fouopuiennoin тру
состью уступать To.iiHi буниот.-..

алпста багтор1олога.
Прнбывь В!. дереппА) Лпдриевку, н 

dacra.ib 1п. ней н больных!. иоопродФ- 
лепппз» тогда бплЬтьк!, при чемъ сь 
|м ттбрн умерло еще 4 'o‘.!oiiti;a.

'J'.i иоабрп iipibxa.rb kom.iuaii|ioiiiih- 
ныП нзь Иотороуга профоссорь ;)аби- 
дотный и пемед.1епио ирнступмль вь 
дсревн'1| AiujHH'iiKt къ микроскопичес- 
ки'п. и 6ai;Tepliuiint4ou;iiM'i. изс.гЬдо- 
HoHiiiMb, который ИГ) ионбрн UpiIBU.llI 
его кь HccoMiitinio ясному зак.1ЮП1'и1й1. 
что 6иЛ'Ь:п1Ь Н'|. ,i,epc!in1i .ЛидрееикФ 
есть ничто И11о(., [.•нкь .icro'iinni i|kiJI- 
ua стпфской извы.

И н остр ан ны е  hsbU t Ih .

В1жти н факты.
- CyccKiDj Ko.ioiiiiuaain Ш1 Новой iJi.'M- 

.vb, пачанптяся сь  южного берега ито
го остронв. 311 пос.гЬдпее иремл .laMtriii) 
усплплась и pai.'iiporr|iiiiiiuuc'b дал*е 
К!, н.гу. Нь Buii'bimii'Mb году число 
nocojeHueiiii .пн'тпгпегь амач1тм1>пой 
иыфры. Л,.'ш НИХ!, построены пеб|).1ьшая 
иерковь-часи1шн и исдтшпс1(1й пуакт!., 
спабжеяпый iirtivn необходимыми сред
ствам и. II редпо-штетоя поп'ройкашко.'1 ь- 
ваго ii.viMiii- Пт. будуии'чъ году будут!) 
niu)ii3iH',i<4!i.i работы по р1гзн1*жеран1ю 
участкоиъ дли повыхг постро1Чл. и 
введено нремеммое ynpaibioiiie. Продио- 
лагаегся тнкже увеличить рейсы паро- 
хорЖ’Ь ('!. .laxotoMi. па Ноиую ГУемлю 
для скошен1я жителей oeTiKimi от. ма
теря

(-•oi. •ояшпимгл нпднях!. постанопле- 
iiieii i. государстненпаго совета iitiiieiio сь 
1 ix.iH будуппш) ИЮ1 г. oitounarc.ibiiu 
nwH'Tii новые усил(Ч1НЫ1‘ iimiviu демар- 
тамопг.1 государствеиииго иаанпчейп'ип 
МП пш'тс-рстаа фи1и1Нсои'1..

Нрцдпрннннается дешевое нзда- 
Hie нйК1>т<|рыхъ прои:шеден1П Л. К. 
Шел.1ери.

• Но слухамч., 1п. Пьтербургф вь 
первой половипФ дикабрн начнеть вы
ходить пован I'HHeTa. 1!сяош1Телемъ ея 
iiaaiiiiiinorb одного ляъ бы впш хг со- 
трудинпоиъ «I’occiii».

- Изь Нпжн111Ч)-Нонгорода телогра- 
фнруют'Ь «Новому Нремони;» «Получено

.|« М 0- 0Ji)lllllrlAlfCKil4 tOHiJb. fl^ lllr-  
iw a i ie ir  Hu/x'Miiiivii /V ()/)!«, Hoiijiiich о 
MWl'ivtb лц11ож иик" Я ф ф е . ]l/>oilnm- 
Hof‘>nb Ч11шльнигк"Л)ч"(ты. l lo . i im i ' ie r -  
Kill Mipi. iiauo.inomuo n a titc ii i ' о апгло- 
ItoprynubCKoM!. СОЮЗ-il. хотя СЛуХП об'Ь 
BTDMI. ужо ДИШЮ IliiHH.ni.IlK I. n i. Ilupry- 
m.ii.cRiiXb oiinoa iiiiiiiliHUXb opn iiiax !., 
Ilp o iiy a c ii о г |01.111. Илюнера •lopos’i. 
по р тутл ь п о п  lu iw t i t ia  a a c ta iu ju i. иред- 
iro.iararb какш ето тайное con iaiiienlo. 
no Т0Л1.П1) Toiiopi., когда объ отомт. rpo- 
Mor.mciio 311)11111.11, король in, c iio-tl jcji- 
ЧП. англ'»-пиртупиы'Кое c.or.ianienie c.i'h- 
.ta.TOch HecoH iitiiiio  фаьтом!.. Сушногть 
совма iioKii iioicinlioTiia. OmmaiMiioii- 
ПЫИ газеты уи'Ьриюп., что Португи-пя 
прел1и т а т 1. т  A i ir . i ii i  пплиую свободу 
нъ |ni3icbmeiiiii дф.ш и Нпдерландско- 
Южпо-Африкапско.чь же.тФзподорож- 
иоч'Ь o6inecTii'Ii II np iiiiu n iii: i. ii,iio  го- 
r.iacM.'iacb, 'iioO u проХодямиП по iiop- 
тугильекой TcppiiToplii уч ш то кь  Дола- 
гоагкой жел'к-тпоП дороги нерошелт. пт. 
i i t i t i i i e  Аигл1и. I lo p T yn u in  кроцф. того 
дала будто бы conae io  на учреж.те1по 
нонаго круш ш го 6puT:tiicKo-iiopTyrtUb- 
CKU14I обтестиа. которое в ы по дти о  бы 
портовыя сооружен1)1 В'ь -iopeHCo-.Mnp- 
кесф 1П. болы1!11М!| HHrmTne-b, Это об
щество будет, в .пптть  портовые сбо- 
] 1Ы, 1.5 мроц. ст. которыхъ должны бу
д у т . IlOCTl'IIOTb нъ ПортуГПЛЫ'КОР коло- 
iiiii.iiiiipe  н'Ьд(1метш1. Н'ь narjwAy за ото 
llo p ry n i- i ia  отказалась о т .  взимав1я 
провозпы хг пошлпнъ сьтонпровь, иду
щ их!. ВТ. TiKuiciiaa.!b.

Иъ полптическпх'Ь гферах'Ь приди- 
Ю'п. Oo.ite ва'.каое зпачон1о arjJiy со- 
глпшев1ю и дума*)Г1., что оно касаот- 
сл не только бу.дуще.го усгройстна 
ЫяиюЛ Африки, но п всФх'Ь державъ, 
им'Ьваиихъ нолон1и нъ Африк!!. Газе
ты говорят., что трудно себ'Ь np iucra - 
вить. чтобы, но периыхъ, союзный до-

ерни-гоаоръ ограипчплся иодобнынн, 
iiHTe.ibito. иелочами, а во-вторы.Х' 
бы IloprynulM но выговорила себ'Ь ни
чего больше 15 проц. г'ъ поргоныхъ 
сби{Н11сь.

• Neue Fr. I ’n'sse» пидтиерждае'1-i,, 
HU ocuuuaniu cDla’biiifl нзъ иомпетенг- 
ныхъ пстичимкоп!., 11.иркул11рую1ц!о in. 
печатк слухи о толь, что критск1й 
вопрост. въ iioibstAiiee нромя былт. 
11родмо1омъ дии.1()аиги'10скцхъ перего
воров!., Два м'Ьг'лца тому позадъ, по 
словамь «N. Гг. I'reuse*. Порга чо- 
резь спокх'Ь предст1шителий сообщила 
великимъ лержавам’!., что кородешт, 
Гсорп. Греческ1й, по время своего 
иутешоп'н1я пи Kiipont зппдировалъ 
иочну при многихъ овроиейскнхъ дво- 
рахъ съ пЬлью узнать, отнесутся ли 
они сочувственно къ провозглащон1ю 
незавненмостн Крита, При зтомъ Нор
та выразила уб'Ьжден1е. что, вч, виду 
ибЬщан1я державъ ни иъ ч е т . по иэ- 
м1(плть nocTofliiuiXb усдии1й зависи
мости острова отъ Typuiii, crapaiiiu 
Kopo.'icuuaa Георга останутся безу- 
cirlimuiJMK.

Ио иремл своего иутешеств1Я и» Кв- 
punt коро.юинчъ Гооргь встрЬтнлъ со- 
чунств|о въ Лнгл1п ,'I'paimiu, 11тад1и и 
I’occln, Ш, Перлинь и НЬн'Ь icopo.io- 
ничт. не былъ, твкъ как'ь выясионо, 
что ИН В'Ь B'lnit, ИИ Н!. Перлни1< ни 
желают, tuuhxi. перемЬнъ на Восток*, 
которыя могли бы послужить ИиВОДОМЪ 
къ воиымь иСЛоЖиОН1ЯИЬ.

Въ «Times* пишут, нзъ Кинстан- 
тииополя, что Порта получила 0Г1. сио- 
пхъ агентов'!, на Крит* и о'п. двухъ 
своихь представителей за границей 
упЬдом.тонк’, что иъ маЬ u'bcuu'ii, по 
ис'гечен111 срока 1ю.1коиоч1й королеии- 
ча Георга, критско!' нащони.тьиое соб- 
paiiio объявить о сосдннен1и Крита съ 
Гретой.

Оттуда же телеграфируют, «stun- 
ilard»‘y. что, но дояесол1яиъ туреп- 
ких'ь послоиъ при енропейскихъ дио- 
рах'!., Miioriu держаны по.'иержи1тю гь 
королевича въ его nivMtiiciiinxb, а Гос- 
с1я, будто бы, дщта ему понять. чтч1 ии ь 
можитъ расчптыпат'Ь па он одобре1пе.

Н а ucuuuuuiH нсЬхъ итих'ь сиЬдЬнШ 
23  ноября (б дек.) нъ Пльднзъ-Шпс- 
К'Ь созван!, былт. совЬт. итшетроиъ 
Д.ТЯ обсужде1Вя иил<1Жеа1и Д'1ы 1. и ио-
етааовлоно {ш ослать держатигь цир-
вуляриую ноту сь H3irhcneiileM'b. пго
сул’пш ъ будет, щадить К р и п , только
1ЮДТ. ycjOllil'M'b, что П'ГОГЬ ОСТроН'Ь 1П1
П])Ц каких'ь об(:тоятсл1.('тиах'Ь не до
станется I'pimiii н съ yiituiaiitioin.—ш! 
по.гдержинать попыток!, критянъ 1'трях- 
нуть съ себя 1-юзср|‘ниго'гь Typaia.

Предо,1жап с.л*Д|'ти1е по понпду уб[й- 
сгиа норила Гумборто, пта.тьяа<'К1я или
ста 1мтребо1или о т . Illiioflnapiii выда
чи доио.1Ы1о нзн'Ь< тнаги художника 
>1<|ь1к'. no.VJHiiiiBai.'Uan) нъ coyiacTiii ci. 
Проси, у la.rop'aro найдены его пись
ма. Пффо oTpiiiiiie'n. свою BHU'iiiHocn. 
и ззякн.гь iipuTi'i т ь прошнъ иыдачн.

Иффе укизываоть па то, что уб1й- 
ство королп Гумберга iipiuc.r.iu.iai'ri. 
собой 11ростум.|С1пе полнти'Ь'ское, а  по
ли laaecKiH iipocTyii.TcaiH по догонору 
IfCiN года но входа п. ш. соспип. пре- 
<"гу1и с1ПЙ, Ы1ПОНПИКИ Которых!, модле- 
жаТ'Ь в я 1ач1|. Гет'ра.и.аыП мрокурорь 
ирп mnelliiupnaiu'b >оюзИ"иь coiitrl, 
11.1(1'апваег1, ни гом'!., что уб1Йстчо 
Гумбери но 11Х0Д1ГП. ш. число тЬхь 
пресгуп.'1еи!й, иогорын m ключены нзъ 
Aoi'OBupa о выдач* ир1Ч'|упипконь, а 
пошму Яффе 110Л.Т0Ж1111, выдач*. Про- 
Ь'урор'ь ссьыпоп'а на 1И статью .дого
вора, коч'ораа г.шсп'гь. что н политн- 
nccKie ароггуиипкп кодлежап. выдач*. 
«•'.Ill coHopiiieiiubiH пни iipi'i.ryiMeiilH 
чя'Ьюг I. хнрактгръ iipecTyiui’iiia и рч- 
тииъ общаги njiiiiia.

ПодьшоЙ скапи.!!. произвело |)азо- 
б.тчсн1и редикгора га.1оты «орпииме» 
Силыишы1, что ntHt'ia зга im.iyia.Ta 
cy6eii,Tii) о т . чниисгря Сарикко. съ 
yc-ioHieui. по iiaiia.iUTb ни Гузипи и 
его iipimTua . 1уцпатп. ьпторыхт, содФй- 
cTiiiii I'apuKKii обязиш. cumiu'b мини- 
СТОрСКИМ!. порпредсм!.. <'И.'П.Ш111Ы1 ПрН- 
ипсынает!. ил1яа)ю 11встр1Искаго по
сланника графа П.ич'кти MpoKpanioiiin 
со стороны (.'аракко ныдачи услоилги 
наго 11оспб1Я, таК1. |,аь!, Посссти ни- 
ходигь, ЧТУ «Oplnioiic* подъ редакгией 
Си.1Ы<.и1Ы1 приняла слншкомъ прра- 
деатское напраплрн1с. 1('огла д'Ило до- 
ш,'10 до палаты. Га]1акко отри1тл1, су- 
inocTBoiiaiiio какого бы то аи было ло- 
romiim и утвер-лдал!.. что не ннаегь 
даже Снльнаньн, по откизп.п'я отн'Ьт'нть 
•да* или «нФгь» па прямой нипрос!.; 
«получал!, лн .Oplnioiic* субспл!ю о т . 
министерстна изь секрегныхг i|iuii.t,ob!.'.-'

Frankf. Zeil'.laM'li'Oien.. что iiii для 
кого не тайма, что большип('.гш1 irnui- 
яаскихъ газотъ субспдпруотсн различ
ным и частями а п правигельствонными 
уч11еждо1пямп, тЬмъ не минЬи такое 
публичное разоблачен1о произвело боль
шой сканд|ш. II если-бы, гонорить га
зета, .тЬыил ни была благожидателыю 
ааетроени къ кабинету Сорокко, про- 
тпвъ послЬдняго поднялась бы тнкаа 
жо бу1о1, кап . когда то протнпь Красин. 
Мппш'Тръ иностраипыхъ дЬл!..Вис1:о11ти- 
Векоста, В!. отмЬт'ъ па нногочнслив&ио 
запросы отпоептвльпо подавпаго пребы- 
BuiiiH Чемберлена на острой* Ма.илЬ, 
подтнердн.гь, что англичане р1ш1илн 
внести В1. употреблеи1е свой язывъ въ

гражданскоыъ су,гоироиаводст1гЬ на Маль-  ̂
т*. Для iiiuiitfi'pccouaHHiJX'i. лниъ-игаль 
янцеит. при суд* будут нм*гьс41 перо- 
водчикп. Эго, со стороны Лигл1и -м'Ьра 
•внутренней -политики», вь которую 
нтальяпскому пранитоль'тну во за ч*иъ 
вм*п1пнаты'Л.

Крайная лФная ниеслн въ палату 
предложшИи объ отознав1и пттьяпскихт. 
иойск’Ь нз'ь Кптая, В'ь вид-Ь протеста 
протннъ жестокостей, яот.)]>мя позноля- 
ютъ себ* ивро|1ейск1м войска. Сирокко 
npociui. отложить дбсуждонш этого 
предложен1|1 лоокончан1я прен1й и бшд- 
ж от*.

Почтовы й Я1ЦИН11.
Мквиновмк. III. иояетп вк Kkuum Акйп ао- 

куюритомг 1ЮА'г»"РД1ггк свое onoOuickie'i'
Илимскъ, Л. Л. К. Пкшс оГилсиятсАкяор 

пксвми тидько 1 1ПАТ1 Р|1Д1 Дк<пг то, что виисик-
суд*.

пу в
14II0S охркц* Адвпш

Мосявв. П]1аА1ю, Охотно вЬеи т вкшгну иод- 
AkBVKONy и110ИСА0ЖАГП1Ю, ПО аиЧкТЯТк Dkiuy
reiuikinri» пЬдг ви дот  оироквржекЫ «<• кн*- 
cm  кк UHAiRiiikru Ж(<лк10н.

А. Ф вву .М кдийХюигкт» сдкбь. Диевникь 
Ilk Bcnkil гдучкЛ upmnikTc.

БкДкгкнсиъ. «Кто орког» не аоЛдоп.. 1>тп 
9св, ЧТО угпдио. но ив боддмриаткКк. Иужкп 
также орипинять во BiinHkuio усдоваа провян- 
ipajkiioR гкогты Отв*чаит почт, ящ., такъ 
ьакъ |[>кчнд1я uaiBrji |1азпПратъ яп удадеск.

Кдубк прякадчнноаъ X. Отчета о cRopt съ 
концерта Мочадова г. Краиччнко Ж) яредстав-

Эвмворъ. Сяодитк аначеи1е шкоды на аод- 
чтгк рубдеП. и оря тощ, въ hcjibmH годъ оу- 
щи1-твпван1Я, -110 рвзонъ.Всякоо пачадо трудно, 
ио иыгидм irn. УДЯ.1И рааимхъ общлствоннидъ 
upoAiipiBTiB. какъ давка я т. и. такъ иедяхя, 
что венкам иопитка жодвтсдьиа я вятерееиа.

Подгоредиов Жндииио. Лвкритк нгвахоиную 
винную то]1Гнадю <чпр(<въ нонрпдотяо уважао- 
• — --- - .................  - т к т  6oit(i японпини.

сказался предстаинтелю агентства Гей- 
тора о npi)Ui'ni.;c'iiiijix'i., imxuAamuxca 
въ связи съ его огоинап1ем1.. Онъ ска
за.!!.. что вь сдач* Линд.1ея виноват, 
по 01гь, а нецпюиъ iicuyii'miuxb имъ 
отъ глапнаго пгтба coo6 iiieaifl. panuo 
какъ iioiioAeiiie itoueiiiairni Страгге и 
гЬхъ .■)(1П чрлопккь ioMuapn, которые 
сдались у Лнпдлся, Онъ Колниль, по
лучи.;'!. О'П. Рибе|)'п'ц, точный приказъ 
п достигъ Генлброта вь ог||нм*леицое 
нреия. Онъ пи может, сог.ии'иты'я съ 
т*Н!|, чтобы безописность Гши ioMiinpn 
6 i4.ia наЖ1гЬе, ч*м!. безопа1'насть пахо- 
AHHimixai подъ его начальстном!, ЮОО 
шотландских!, пойскъ или Ч кМ!. ус11*хъ  
нажнаго оОщаго днюкенЫ. Генералъ 
прибапнл'ь, что не -желает. 6utii коз- 
сомъ oTiiyiiwiiiu r.iaiuiaro штаба, кото
рому ои'ь 11 по другим'!, тшросам'ь д*- 
.шегь болыпк' упр<ч:п.

Списовъ телеграмиъ нодоставлонныхъ 
Ирнутской почтово-телеграфной конторой.

8я  17  н 18  деккОрж 10UO г.
Г,1рфу|ШГ.Д).' M'.i'KUIMi 1'и|1|(|уиК')Д11> -.(ндия, 

Гнрфункидк! Петернургя, Лдуссхоч; - 
10.удит'кя, ,Ч,11*Л‘'Д1“ “ “ ъ Тлкпка, Митвквяу 
дв'Ь СтрЬтенсма, Пааарпяу -('вратовк. Петро
ву -Мисооо», 1*яфку,.ъ —l'T|i1ir»iii'Kk. Свмионо- 
ву Mdckbij, •liJoimMioinHj -  Красноирока.

Гутаайту—lvpki'ii'>*i"’K», .1,чятр|'сву - Ьада- 
Гкнекк, lliiniiriBy Alt) Ккрпи’хя, .IvRrtoky — 
Фуднрдн, Мптдсясй 1)дяг1>пкщ|.никк. Пегропу 
-  Мыспяой, Прийс-чану иярнауда. Патушин- 

еклну КаЛкнекв. Кпридккову КаЬкнска, По
яркову - 'Гнфдида, Старкову—ИодайЛп. .l-aHH- 
бергу- Г>4аг»111зк1'игка. .Хоруитяну- Вукнеяя.

Р А С П И С А Н 1 Е
npisMOBb у г. Ирнутснаго Военн;

<аГ>ят.||
Не будугъ ияпвчятяиы: <11въ днреввпгкой

гдушя>, «Турмнеккн 1|Г1к1ЯкТ<<ДкЩиНЯ..
эд*сь. «Фв|шр*гк» но ПОЙДОТЪ.
Чита- Чктаицу. Приомдвйп.; подученное не 

будттъ наисчатани.
Бичурв. и яапкглих'к кос. что вояиожко, по- 

кйотимь, прпоидкйти.
Тудумъ. <1>роднгм> я <КпдыЛид|.нкл л*еня> 

но Йудутк Нкночатаим
ЭдЬск. Лврияпапу. Пи то, ик другое ив бу- 

деть икнрчктаио.
Троицкоскксиъ. Среди ярагоаъ не годвтся.
Томсиъ, О иуд* иркс.||Ж1 1Ыхъ идя1«кон1. общо.
Одкимиискъ. U. Д, Ж. сУстроядяо).. кв го

дятся.
Олекнимскъ. Л пт>. По постнгкен'ь, КАКвмт. 

пбрквот грпиптмив .|<>дия*къ все сщв не до- 
гадммяитоя, чти а,Д(,ф»0етяп не иаодять яъ 
ириграяну raaoTU. Да* kuppeunoHAuuiiia н|п-д- 
г.таиднюгь upovToe uyvoknoie я тодако няибда- 
чяюл. (>г|10мкув1 сяфдопк DUii.pa- -тряктоияп 
бодьш1е вонроеи яъ надокъ '>ясд* беаслдер-

Тюмень. Пвъ Тюненя няскть яъ Иркутехъ я 
объ Иркутск* кЪекодькл |||.удоЛно,.,

Алгкчи. Гти>я ндош. ДобриЙ гьпкгь: •нет..-

Гене-
ралъ-Губернэтора.

Пр1енъ иредетевд|1И1и1,я1Л11 но вторняканъ. 
четв1-]>ганк я оубботкяь отъ 10 до 11  чао. (еа 

I авкда1члн1е)гь яркэднячиы>ъ дн''й|.
I Пр1виъ лросятедей - вжедн.-ино отъ П‘/а до 
I 10 '/в чао., аа н<1кдх1чен1лнъ пг>1и'дЪд|.ияка, суб- 
I боги, а также влскрвснмхъ я ирасднкчныхъ 

дней.

Раеписвн1« поЬздо$ъ.
Иряутснъ Мосняя.

Отходятъ. Ирнходнп..
(Ско|1МЙ но*ад1.1

I. я. дня. поаед. я пптн. 10  ч. 56 я. ут.
( 11пчтл1 п.пасеажнрок1в) 

ч. 1(1 н. веч. схедноянп. 9 ч. 11 ■ . утра. 
(Товаро-наосажя ргк1й)

I. 86 а. Ho'iH ежвднеяяп. 10  ч, 1(1 и. явч. 
Ирнутснъ Байкадъ. 

(11пчтлв1)-тп11арп-иассажярпх1й|
L час.ъ дня, .жеднеяно. 12  ч, 48 а. дня.

Ищу попутчика

Олеинмиснъ. i Т1.дографпгтпнъ на '

ТЕЛЕГРАММЫ
•I'iUciinro телегрифнлго iiiviiTCTim.

Городской Ломбард*
)убДИ1(И будвп. открыть Т.141Н0 до 18 >1П1'.1ГЬ 
т а . •1457 Ч I

И Щ У Т Ъ
к удина. Поен

Пи, ТАПЕРЪ
г* г яоя услуги, п, [.XH. I.-yp 
а. .'А Р8. •I'i.R'J

ПОВАРЪ
Hie у. А К Юн.а. П!.М I

Одна комната.
ФяЙиЛ.'ргн .Nr 1 -й (1.ЛЯ

Т|
,ъ, (!бра1иат|. п

Д о зв ол е н о  цепяурпю . 1 '.»-го декабря 1У0 0  г. И р к у тск ъ , Типограф ия газ. «М огго чн ой  ()6o 3p tu ie »

Продаетея шинель.
А|1<ч<11а.’1ыз;ин. .1. Пр.шва, кн. Ксзе.ть.

фракцузск. конбишерская

дештрп.
И КТК ГГ.УГП ). 17 декабря. Иъ 

iijincyTcTiiiii 11е.ш1,'|)11 Кнл 1411111 Клаза 
Петы Miujiiiii.'ieiin .1. Ite.imiiim ь'нпзп 
Kniinuiirniia ICmicTiiIll'llinmii'iii, reimDca 
reti|ii'iji ri'iipi'ii'Hii'ia .Чек.!енбу|1П.
(Vr(ie.llHlir;iC(i HI. (ЮНЫХ!. НЫ. "ГаЦ.)Ч11ЫХ!. 
im.mxi. плссп'жа n!i;|)ijiuci. чежлуппрм- 
nmi Ху.10ЖеС!'|1е||П'1-П|)|>»Ы111Ле[11|а>| иы- 
CTUHi.'ii KeiiaMH'ici'RiiXT. inu'lbiift. устро- 
eiiimii iiii.o. Ш)кр.ж11тедьсг||очъ П<микоИ 
Кпнгплп Ib.iii:i:iiit‘ ii.i M.iiipHbiimiii..

. 1011.1,m n ..  Te.Tei'imusia ii.n. Пью- 
Keci.iii иередаегь не с.тухнч!.. чти ,Iyii 
liimi yii*A<i\iiii!. b'liveii.iiiirru Гнруйгт. 
буд!11-бы 1Срюп‘р1. ii|)nc.ia.n ii3ii1iiiienlo.
П)Г.ИПno кетпрому буры Ai.-lJkllU ИЛИ 
ПОЛоЯШТЬ нружк' II.N1 llpi.Tn.ia.ilT'b бнрь- 
бу (,дш1, !!1К1. К111П, 11СПКНЯ 1т.1(",кда на 
помощь 113ГЯ1Г.111,

ИЛ!>ИИП). Цмш, и Л11ху11ч,1.-1шъ сп- 
обпиып niic.Diniimiau!, liMiiepaTopiKlII 
укнз’1,, Н!, КОГчре'П, 11 Ч11е]НП'|Ч)!. Объ- 
ПНЛНеТ'!. о IlpMlinTill COHJi'liCTlloli питы 
Лер'лянъ, уполпичичипнт. Лнхунчжапа 
и Цина ш. Г|'| i;pi,i'i'|iii iicpei'iiiKipoiri, ii 
приси'п, о iipeupiinteiiiii ноенпых'ь д*й- 
cTi'ilt. Цип'ь ц Лихунчжанъ aanBiuu, 
чти пмпернтнръ желает, ускорить пе- 
pmmojii.i U 11идиц('Ц|||е ииршич) .vininii- 
ри П Ч!0  HilMtpein. ППЗНрПГИТЬСП Н'Ь 
Ниыип. ||'1. ifiHirli ({lenpa.iii.

ПЛ1СУ 17 ъчшЛря н'ь 18 ч. дня на- 
ча.П'.я пожпръ пи DikiaxnD-l’OMaiicKiiX!. 
прпмысзахъ Kacnifti каго Товарнщеспт.
MuMTiiiiii'Hii II Пшеена. К!, нечиру 
cnipii.iii до 2-'| иышекъ и амбиры. Убыт
ки иеиынснгны.

К51ХТЛ. Военный губерниторъ Эп- 
бнйпалы'ьой обласгп Mnuiom bi;!, про- 
t.xau'i. черезъ Кяхту нъ Ургу, въ м*- 
сто11ребыиап1е монгольскаго дух'пшаго 
хутухты п росс1йскягч reiiepiviiiiiarn 
KiiHcy.'iWTi'iia. 1111 об]н1Г1|дм'ь пути по 
iipiirjianieiiliii ijoct'i'ii.n. вчера русскую 
!Н'ч.|е.г1ы1.ческую Ko.loMiai, на арендо- 
нштий нъ Mnuru.iin aeit.i'li на р*к*
Про Н'Ь сииндесяти Helu'iax!. uri. 1Сях- 
ты. Ko.iDiilH (ii'iliiHiiiin. уже четыре 1Ч1да 
Кяхтпиеннт. коинерсиитом ь И. I.
Кирнпкоиымъ. Военный губернаторъ 
Ш'Тр*ченъ хл*бемъ н солью я пнтерс- 
с.овмлся хозяйстиом'ь; нрипзпелъ до- 
ст'уппостыи пюей нпечатл'1иие пн, мон- 
голинъ и кнтаПпе.п,. Сегодня губерпа- 
!Ч)ръ вы'Ь.миъ В'Ь Читу.

.ЮНДП1П). roui'paj'i. Кодьвндь пы- 

С п а с о -Л ю т е р а п с к а я  у л . д . П о п о в а . Р о д а к т о р ъ -и з д а ге л ь  И. И. Попов*.

К ’Ь п|м>д< лохим'му 11|>апднику
Г о ж д е с т н н  X  | 1И ( . Т 11Н Н ,

(пнбошлрпкъ к оличпыхь y i ip m u in .
П Р 1Е М Ъ  заназов-ь:

н.1Т1>|>ш. |1Н|1ЛмнАи. бабы. ет|1)нед|1. iMiim:n и н|,. 
ГтдыиоЛ пыбл|н. 1п.||!(1заднычь. ,i

иоНфеКТЪ я Я1"1|.|11.0
Чий. Kn,|w, ин.кллкдъ (■ *.'ДН''ЫН1 отъ 8 Hneoai.

Иркутская Городская 
Управа

Д|)1ШДПТ1. Д|) cu*Almiii. что ш. мрпеут- 
cT iilil СИ. 1П, пятницу 82 сего декабря 
б уд ут, прошпе.дены екопчаттл ьные. Лм'ь 
церетержь'П. ТО Р Г И  па разборку. Пере
писку и сборку ИЯ llllltO-Ml. М*1'Т* де|н- 
шшпыхъ флигеля, амбара ц забприпь 
щ ш Глтпю нскем !. mi4iui.noM'i. С. Ила- 
дни!ра училищ *.

КеПДНтИ и С,М*Ту можно П11Д*ТЬ 
е-,к1‘дкенкп Н’Ь каицелпри] У прнны, про- 
M'h дней не11]1и с у т п 1е '1111ых!,, о т .  ча- 
сон'ь утра до 2-хъ  чпсоп'ь по П(|.1уд1П1, 

Члеиъ Управы Л . llnjMHObb.
ДЬ.Топронзнолитель / / .  .ЧнппО/иь.

1И 1  3 1


