
№  2 8 3
и

Ч Е Т В Е Р Г Ъ ,  2 1  Д Е К А Б Р Я  1 9 0 0  Г О Д А . < №  2 8 3

годъ
XIX.

годъ
XIX.

Подлиски HtKI: гь Рось>в»тол> - 9f. 
Й01К1ДД-. S p..tp* ainui*—3 р. ■  Вк одат. 
Hto«Dv—1 р.; 1 к Гримау а* годъ 12 р.. 
ридгод» в р. 80 к., тра Л скда-'З  р. 
те к., вд одам» квсат.—1 р. 40 ков. 
Oriiakawa во 6 в. При r u a t i  иа- 
даатса „Св6ирсн1й С4арникъ“. ЦЪиа 2 р. 
а» годм. 06и ш ея 1я аа стропку oriaia 
апирлда тевот* 20 в. поиида т-'кста 10 ь.

Г А З В Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,

В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  И Р К У Т С Н - Ь  Е Ж Е Д Н Е В Н О  й тд . t k  5  ,

К Р О М Ф  Д Н Е Й  П О С Л Т !  П Р Л а Д Н И К О П ' 1 . .
\фОЬЙВЛ£Н1№ ^а» Аверавв, Каровы а городоп KaponelOROt Poccia, am авадюввшег» гуПорлИ ПврвокоИ, Уфв1(око1, Оровбургско!, KaiaaoKol, 

<A[pMkMS^CavapoK«t, Сшбаровой в ьбхаоп Ури»сво> врвваааютва асмоватедкво а» ковторВ Т. Д. .1. О. M«tnik ■  К° а» Hoexat. Мхеввп- 
^  кал в вк нгп oTitiPKiB ьч. f  ПЛ Моровм ,Ч 11, Во 15 к. ав отроку В01адв тлвМк я 80 ичлрвдн.

‘■типо-АДРЕСЪ РШКЦ1И, КОНТОРЫ 
ГРДФИ»!

Саасп-Льтеравски улцв, ообстаеввый 
довг. Ддх дачных» oOMCueKit редвкц1я 
открыта Kpoat врааднвкоа» ежедяеаао до 
■ " ас. ут|1в в по чртаоргав» от» 2 до

. дм.
Ковтора ддя н|пева водпв!

XTjiS отярыта от» 8 до 5 ч. Д1 
Тал, роданц1Н| конторы а тилотраф1н

Въ
ГОРОДСКОЙ ТЕЛ ТРЪ. ^  ^  ^  п  а и  -ал  "»не.гпьникь25-г.„е«а0ря,

. ьчетвергь, 21-™ декабря 190»г . , Р 0 Б Е Р Т Ъ  Д Ь Я В О Л Ъ .  ,.Б Л К Д “
арт ист ам ирисской оперы, подъ упрао ’̂  , ,   ̂ », «  -  M flP w ffff W ffff^ ^   ̂ ~ О п е п а  В1. о -ги  il i f t n i i. .  vv.iUKa A lcfiu iiocm i. ’ ’

лешемъ J7. УСрабчеико,

IIfII

н а  1 9 0 1  г о д ъ
Н А  Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  Ы ЗДАЫ 1Е ^АЭЕТЫ

„ 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 ^ н а :  з а  г о д  ч- 9  [ ) . ,  з а  1 1 0 . 1 -

г о д а — б  р . ,  з а т ] ) П  . Ч 'Ь с п ц а — З р ) .  и з а о д н н ъ  

м 1 1 с н ц ъ — 1  р у б .  З а  с б о р ш ш ъ  2  | ) у б . 1 1 1 .

П о д п и с к и п р и и и м н м т я  и е к л ю ч и г е . 1 ь -  

н о  1П .  Р .Т Ш Ш О Й  K O H T O p ’l i  р о д п к 11,1и .

С 11а е о - Л А 1т е 1ш н ( * к а я  у л . ,  д .  I l o i i o i i a .

в  I »  я  kZr л  I  -А . я :  т  о  в  ы

П О Л У Ч Е 1 1 И Ы Я

X i A .  Х Х З Г Ь  X T A . :F » X T > * C A -
(НЗЪ tlKI’llUVr, I’VKIm

1И‘т м ‘|и‘Д(‘ттчм 10  о ть  ф»Г>|»ик{|нто1п.

I ГЫ1.1Х» HobttaiHSL pBryuKuNi,, <1тдичлк1тся гновв» иэящлствовк. рал11оо<1раю’оч1.

, З ^ .^ С .А - Г - А .3 1 ^ Ы ' Ъ

Q .  ^ е р х о л е н ц е б а
И Ь > Ы У Т С К ' Ъ  

до дскабр» romipoirb Гру-
д г т 1>  1 1 о и о . т я т м ‘ я  (‘ ис('Д1и‘ Н1И»

ТШЕфпЦ'Ь
Af 1-U

ТОВАРЪ.

1 1 г .  ПОДПИСКА НА ЕН1ЕНЕД-ЬЛЬНЫЙ ЖУРНДЛЪ Г О Д 'Ь Х Х .

РЕБУСЪ
J  МИЗМД нлго магнетизма, 

:лаинаго вмушен1и, в«д1н1я призраков»: при
I, даой-

I. ИИГЬСТНЫСЬ

’  : :  а с т р о л о п и , г ; ; : ; ; : - ' . - , : ' " , ; ' ; ' ; : ; ; : : , : ; ;
L j-inii." xpruiiiivi. u iinalittiiiiix» п1(ХуД1.т>о.то|||.. бвалатрйстина.' роивны.

5 р/Л„ бга» 
3 ' >

• llepi'Ucii.
’ апреля, l-ro ill. 
tc RtiH г)б.1, рндак1и'м

одинскА 2  ̂ ру'иа: 

01ЯЛП ,.Р€БУСЬ".

О п е р а  В1. о -ги  ч улы ка Л1ейербери.

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  8  ч а с .  в е ч е р а . ( д И г с к Ш  1 1 ] ) а з д 1 1 и к ь )

^ | | |11111П111Л)||1Ш1П(1ам1Ги|11аа1П11мИ111И1111И11111Ш11|Л11111111И[|111111||111?1111111111||||11111111111И1(1111п1||11П|1ш1111111111̂ ;.^

I  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

1ГЬ З А Л Т , О Г Л Ц Е С Т В Е П П А Г О  С О Н Р А 1 И Я

ВЪ четвергъ, 21 декабря 1900 г.
Д А Н О  Б У Д Е Т Ъ

Иркутсшй календарь
НА 1 9 0 1  годъ.

ТОЛЬКО одно ПРЕДСТАВЛЕН1Е
н с * ( м п | ) п о  1г ;ш ’1н * т 11{1Г о  c o . i n - K . i o y n a  т .М 1о д р а 'ж а с -

съ MtrjiUiT.TiHoH-|., K;Lii'ii.iapiiU4t[ iint- 
Abiiinaii, uK‘|ii;i>Mb imi'ipin p. Иркутска 
II ' ii|iaiici4iii.iini oT.il. iaUK (iOhihmi. ii 
.«•|;ггпыи1, (всего окаю  100  стр.) nw- 
1Ж.мъ въ e n tn .  II ii]iii.iiUiTrji п'ъ Miiraim- 
ii'ijfb rr. .Мякутнпа и H,u4<’P 'каго. у 
П укинттивь н иъ Koirropt ras. ,.Иос-

.маго дресировщнка п худоишика .чоментплистн.
Пор ()rto:i[>i;iiii“

Ц ’Ъ н а  3 0  к о п .

у Г х а т о л 1 я  ) [ е о х п д о 6 и ч а

Д У Р О В А
КОНТОРА

Росс1йснаго Общества

с s ^ ,  "Л

с ъ  его антропозооАогической труппой.
Н а ч а л о  в ъ  8  ч а с .  в е ч е р а .

11( )Д ])о Г м 10с т и  в ъ  ш | ) ш п а х ъ .

трангплртов» пбкнвлн'тъ, чтп в» иоиЬщии1в 
Из .lytmint \jiuiit. XI. дпмА llauBajiiiia, pacupn- 
дагтгл |1аз11МЙ яаингкШ товар». хвк»-то: дан- 
vxift туахгтиыЯ ва» стяпилк клстн ирнбор», 
tii/iDHu, зонты, шкатухки, японская габхя зиа- 
д я | 1 П 1 1 в и 1 1 Д | |  в  п р о ч и л .  4 6 7 7  1  < 1

t  М а г а з и н Н «  0 «  П а х о л н о в а
х : г х = Е Д 1 ; л А Г ' А . Е Т Ъ | 3 | | ^ | в  и  13: . А . .

%%t-к

Поотавщнковъ Двора Его Импбраторокаго Волняества

К ' .  д  р : п  г м - : ,

Ю С Т У С Ъ  Ф Р П Д 1 Ч 1 Х Ъ  Т О Т И 1 П ,,
pyccHifl ш ам панск1я. нрымсн1я и заграничный вина.

П р а т ы ч п .  Т и м < ) ( | | Т .( ‘ в с к и х ъ  ( К р а и и н п я ) .

I Но принАру ирржнил. дЪт» irpi'Aiioio. 
I seiiK в» Ha'iaii будутятч) niieapii Hi> 

сипя ycrpnxTi. рдпу дхп 6tAiitllmHX'b дЪ- 
п-б г. Иркутска, впдТ.дсти1л. исто по-
KC’pIltlllDI- проентк miXllllTli llOCHIknoe
участи' в» BTiiHi. бдвглнюритсдьионг

11оЖгрТВЛ11»и|11 П|1К11иНИН1Т<'1 гЖ1'ДЯв1- 
UO от» 1П-ТВ ДО чагу дия въ длн1. тгке- 
радк-губгриатора, гдЪ амдкаяткся бу
дут» хна1аяи>н Acxi;j>niJH'ii адъютантон», 
а также и» KaapiMjik I'-жк Мяр1я Плт- 

Яичуковско* Углдъ .Туговпй к

З у б о л е ч е б н ы й  н а б и н е т ъ

} ( .  jVt. Р а г н к с к а г о .

Н а . ш и к н  и п а г т и й к н  сма,1к !я  п иеш»Д1' .1а 1Ц1‘н н ы я . 
] ’>!1К!1.11>ЙНЫ1̂  Т1Ж!1|1Ы. з а к у с к и . КПИфОКТЫ и 111)0 4 .
получены ВЪ большомъ выбора 1гь предстоящему празднику. ' I

л в ч е ■  i е. пло1|б|рпвав1е я 
ствеавыхъ вубов» на каучукЬ. вохогЬ а бваъ 
веба; upioH» от» R-ta до 1 часу дая а от»

I  L(i^bi удешебленный. $
1]'Ь д и м х ъ  Г м 'я и л а т п о .a t ; s 4 - i o 4 - a . i

Технологичеенж институтъ.

8 Ъ  С П Е Ш А Л Ь Н О М Ъ  Ч А Й Н О М Ъ
К

японскомъ  магазин^

Л, Б. X  О Т К М С К А Г  0 \
быешемъ .Т-ва Горшковъ и Лунина" Ивановенар ул.. доиъ СтахЪева. I

T n i'l.. ГП. .V  igH. :
I скоромъ Времени получатсн нпояек!н вещи въ большомъ выбор! Р

*!>1
■

I i
\ а И

Инит. нилуи-иы 1Г1, Oaibiiiuui. нинирЬ ^

^  й :  i x ;  О  В  B I  в  в с  .а .  в с  >
['A.iiibix’ii фаии.яП II ц1)1П|. ^

1 
1 
> у
1| 
 ̂ I

ЧМ& раввЪшвивый подъ ^ ^

. t'.t 31МХ» роскошных» II прост-!»» (iokiaxi.. л рЯкМ' 
4I.1MIU4H яшнк-лчи иг 12} ф, iiiKTuiu HUa.

Ф - А . з ' л ; 1 ' 3 : . 7 Г 1 1 ' а  ^  а . я .-.
С^офяюв»,Юп-оянт. цв*точвый. 

Чайная ровя. 
Душистый жасвинъ.

ВысочнйшГй Ки-хииъ. 
Внйгенъ,
Поу-лвю-копъ,

Мыю-ковъ ж Идань, 
Высочайш1й МЫЮ-ЕОВЪ, 
Тиг-гинъ в Вай-чев-чу. 
Е в-м ивь,
В»1Сочайш1в Кн-тГ^нъ,

Вгй-гевъ,
Ки-хипъ,
Тай-дав,
Высочайш1й Км-хин», 
Поу-даю*коа» и Илань.

кааепною бандерояью при ооб- к  

ствянвой раввйсочной I —3 0  до * 

8 р. ав фуигь. ^

О и т о и и м т .  п о к у и а к м и м  1> с к и д к а  н о  c o r . ia m c i i i io .  ^
'po.iiiiiin. нигыла'тгя иъ нилинсгнпымъ нлитс-жемъ iieMi'AieiHKj и акку- ^

pitTiiu. iiii.iyiiiHimi чщ.ть aaiuTi.u.
Г»  Л .и чсса нО рь  Л ’о т и .и ск ш .  F

T'lMcKitl 'гехно.11)гнч(‘<’1мй т1ггитут1. 
impo.iH.icfl, 11рисут1'Тноваын11' при ого 
Kpeiip'Kln 1III.1II ял идиринъс iiou'ipu)K.ieu- 
наго. отсутстповапш1с ynpcm.tcniH. го
рода. rivKTU, от,гЬ.1ьпыи .11111а--11рисла* 
,1И СМИ tipiiicfiTCTiiifl. Bi'i,' Хороню, что 
хороши KiiHiaiiToi. Но (иицюикч би.ю 
ко 6('Зб0.г1иИ1‘111Ю.

Ilc[IHUim4IUIIiHi) Н|ЮК11.1Ы1ПМ11 .iiiiuimii 
былъ ПОЛПИП, йоирост. оГг|. учр(*ЖД1'п!я 
нт. TovcKom. унтюрептогЬ фткко-иа- 
тсмаппегкаго фчк-у.штети съ псобыит. 
1П1Ж<МН‘р1Ю-11‘ХННЧЙСК111П. огд’Ьлоуъ. По 
огиму iKiiipiiry <5ыли cui'ipain.i uiiIihIa 
1НЧ10ЧМГОЛП ВлЮ.1Ш1-(.'иЛир(’КПГО ynofillil- 
гчижруга II дяр(Ч1Т0|10|п. lli3TP(i6jiircKa- 
го п XiiiH.iiuHcirani Toxiio4onno‘'iaix'b 
тютитутонъ. B c.itiii ;t« этимч. министр'!, 
пириднаго iipocri'biiieiiin Д|млнопъ. по 
Сйгдяштпд) I'l' МНН1КТ]ирМЪ финпвсояъ, 
llpM Hil.lIp мообхидииинъ учредить осо- 
fiym lioviiccibi mai. ирс.юФдлто.н.стноич, 
1грчфоссо()о .Мпоконокаго унпноршмота 
ЛюГл1МР1на.

Пч7> .111111,, п;о.1Ы.р)-1шиудь ипаашшхъ 
СнЛнрь. нъ ii.'ofl Koviu'riii y4iicrRipn:uii 
ОДИ1П, (■ piJiimlit pi'iuiipi, voMciairo узн- 
Hopi'irri'TO Гопохусъ.

Пр'рвонача.ИрППЯ мыо.гь была отвор- 
гнута и Kiiimi-ciji p’himi.ia buoctii въ 
Гогуддрственный cuut.Ti. ходатаВстко 
ОбЪ уЧрОЖДОН1П нъ ToUCllt. OT.l'b.IhllUI'U 
10Х1ю.1огич1'Скнгр1 ппаитуга сь двумн 
отд1ио1иями: iiiiiKeKopno-Tii.xiinii'p'UiiM » и 
xiiuHKO-Toxnimori.-iiiiip. сь уси,Ю111с1п. 
проподаитпяя.юкгротохмипи и чсиилур- 
riii, что III,пинается мФетпияп yc.ioBiJi- 
мп II потрсбпастлмп.

ДЬЛО пошло UH .10,11. П уж*' HHIIllCTpi, 
ф|шансон'1> сог.тчсплсд на тр|^усмую



иссигиовву до 1.7liii.(tf)0 JI. Но. кипъ 
JPiirb, ПЪ ИТЧТЪ 4lu«flirr, HSttaiiHC». '"IH- 
TaJftlTllfl Гсбя ::H.lTOtroVli pyc< КпП 91,11Ц|1- 
Ш1Ч1Ч'Ы1Й ЖИЛ1И. xitsiiiKt 
nri. KoTujianj B!. MmiHiTopciin)
Huru iiporhluKOHi)! iioeryiiH.i.i aaiiHi'nn 
I) иоимижносгп учрсждатк при фкиико-
Mari-UliriMIOCMIXli l]till.y.ll.TOTRXI. тстни-

Иоцросг ааичтирилсп; пиппа лазпа- 
‘ичш та же иомнос(я. cHfiHiiCKilt. тякг 
«'Kiiaaib. алеиг'пгь которой ii:t в т п .  
pii;n. угпли.ил глупаВпо бытиич-!. вт. 
lli'K 'p6}|irt iiono'iiirfJOH'i. ;Jaua;ui'J-C’ii- 
бнрро.аго округа К.омис-
••in отиоргла лрод.1оя(|'и1<.' «зн-ат<1ка» 
Moiui'j'biaia II лилдс'ржишиа спчо щч-ж- 
iioi- Л11(‘,ыожои||'.. llocxii 8Г01Ч) миииотръ
1тродпя1-|1 »росв1чпол1я ги^ратился м . 
Госудлрс ик'лний i.imliri. об-ь чсхода- 
TuBiTiiouaiilii Пы1'оп1>Пшиги ловилЬл1л 
учргднть от. 1 |*1ЛЛ ИКН) года in. 
То н а :1| iipiiiuiiiivc-uiD ToXHuxont'iocivifl 
И1И тнгутг II Hi'iainioHiiTb ifpn,TCTiiii.'Hai- 
нуш 111. CMln;u-i. лучму,

2'.i iiiipluiii i f 'm  Г. coLTunjoi'h llui'o- 
4iiliiiii'(! угв«р«дон|11 MiiltHiH Государ- 
< rni'iuiiu-o LOidirii, соглюнаго r-w хода- 
T.iHi inoni, nimiinpa ла)Н1диито лроси!.- 
jiU'imi.

Il'i. ластоялц-му лиионту лоложенш 
н ттлтута tiik<ibo: ию отчиту «Опб.

.I.I.Ill.ni.wfl ............ . И М Н1.'11Ъ
ciMiimetc'jhiin сцд д̂вии тлты * нал.,
т^к*, Ji.t ЛДИ10ИХ. дш :>«дд (дли аанчт1Д по
(|'ПДС :<1И N Д|1\П>А. 1Д'к и|>11Н1'11>ДНТг ylll.BICUC'Uill
041» 11 opB-iTjJtt <чудг11Тчл}. ноиодиип» м»дг,
'ЧИ'Д. ИпиЯ ДЛИ BpMUi'iniill Ximil'IOCBciH JB̂ lOjiB- 
TllpiB. бпЛ.ВЮП SAJI, ДДП ирпчоми Г>Й д>11.1ПЧ1'Г'К<>||
Д«л<111ат1.(.1и, ДД11 neiOB'JBii-H. Лдф.-

11>ЖДМ U in.ntMlH JM 1< Д|.|11>1 I иЛирН, МНИВ-
vTi'jn'TAii |1а|10Д|1АГи п|м), iituicniii считало иг- 
о1'.до,о(ыы*'>. учз.сдап вг I пн. 1Л hhctbtjtt, ни- 
лит.-дпичссиаго таги. кот..(.ы1 оогтоял. 6м пяг
ЧОТЫ|ЮД|. |.ТД-кЛмК1Й; HPIBIIU'lr.'kni'O, днии'о-

11||| iiini'nli 1:идя11тчц1. П1. ипституп. птдвпт-

Восточное 06o3p*iiie—11ХЮ г. 2S3
дитъ и .

ЧН1.ШИЧ1. к>||с;и с|и.двв»|. ;'|«6нм» ла11рдр1«4 
:ш>го |.|111)|. DiTjmi. окопчившаю курсь пвувг 
ВКСТ1П1Т» 00 .imiio.'Mi, bicr. 11.^», npniili on.- 
была H]nnn, прис поптмл каждой спофадшо- 
сти, даетси право |1|>онав1мнга кснавго рода
СТрОЩеЛВИип |1вб(ГШ.

'I'akiih ндаиг, ....................... па Государ-
........... . eoirUTa, 6uja ni. наТ, Ilui-o.

BfluiP утасрждепа Ц-ь пасмтаср npevn от-
KI.u •1ТД1Л.
cRoo. .in.iiiK мачалис:. orciii.». тикущаго года 
11 111 ппмлыю .BMjTfn c.oortpaniio га учгбмнуи
илаииап     ИНгШулии. iUaiiii-
хичиао.тоиическаго корпуса ипсриЪ *пяи1'де-
11.1 и скопчатслкип отдклвпо ка чесни
1!НЧ г. Л'Ьтояа IPOl г. iii4ii»ica встройка 
• ....... . ....................... ............. чротрг—.............
•остроВка Ri.Topuro пв.чпчй1аиа па дна года.

• Ьаблютта. ii.-iu6|itKuiBii, поиичп иопмг

. 6и6Д1отг».н С. 1]. П']. ПуднбппА, |1а1'чи||дпв''п 
||. Кр..чЬ |.а,ии'1мидс со-

:нгута н

jiycci.nna пзикк,
<'ТуД1-||ТОВЬ По омщему C UIICR 

41-ловкка, ил. 1:отори<а Ым ш 
•тдкд| |||н и :>» па 1111кчгскоа 
FapoucluKiiii I'oi'cin 10l< <icj„

кидашв ■  IT lit

■11

I ypox.euiiraa 
'I. l>Knii4NiiuiHia курса: реал1.иы(а 
l*!l ЧСД , raaiiaaie lit, выпянч. учеб- 

1,  ̂ кадстгкнаа Ko]4ijrntk 8.

В ъ  столицу и Крыыъ.
('Придолженк-;.

•t'i'HHUlfl ШЧ1Д11Г(}|. 1|оЖ1ЫуПГИ пиши 
fin.tL-ТЫ»! pilJ’ liOlflll дьиииий В1|Э1'Л11С'Ь 
KOn.iyiiTOllit, 11|Н)НСХиДИГЬ ВГО ВТ.Д11И 1U- 
ctt ночи, а uoriiMy in. ijcpiiufl siuHuim. 
lU'llplUTHO A’bftniiytTb llli нцепивирч. 
KMi.iio что Х11|ч>шо po-ioL'iiikiiiimnicji, Ко 
-1ЧТО 1гЬдь !iTo Пи<'лЬдлт| дорожияя ле- 
piMimni. Псрспоктлии. ссй‘1ис-|. жл уви- 
ДЬтЬ ширь моря, Л0ЛЛ1)1| грудью ВДЧХ- 
аугь теплый и>жлый шмдух'). nor.it 
тЬоноты н духоты KaiMiioin, лерслок- 
тиич ота быстро рчвгиниегь От
дали би.п-ты, првбрали НС1Ц11, иотъ и 
tio'ba,vb остановился у воклала... uu rAt- 
же горидьУ KpyroHi. тихо н мустип- 
мо. ц |п. даля морцнет'ь мможестпо 
oroHbiioii'h... Оглраилясжя нсавть чо- 
лоьЬка, KOTiipijft-rtu p!i:n.Hciiii.T'i., что 
СРЙ соиъ овначиоп.- Лакоиоцъ ушаемъ, 
что до города Hill) три вирсты я на 
пере’Ьлдг ототт. нужно ваятьосоОыП би- 
ллп.... Иыдачи Jiiix i. бнлотоы. пронз- 
иоднтся очень своеобрчано: иоЬль стч- 
вгь До rlixi. iiopi., iicwii |||юлаю1и1Й 
билеты мс оОойдоть uct шпоны п mi 
снабдить би.П'тачи всЬхт. лассажнровг. 
Что та челухн! НичЬт, лона.Т1)бвлось 
надо ржи вшь lucba.ri. u i. rjicx'i. iiepcTax i. 
on. Ц1..1И лутелюетши я 1ред|1 ночи 
треножить iiiiccajfiHpoHi.VI Ко 1|рои(е-ли 
было-Оы л|н>данать яти би.1иты (если 
уж1. iJiaiiTaaiii г.г. жц.гкишдорожяикои!. 
нс Могла обойтись бнп. aiott причу
ды! или сч. м’Ьста |1тлр.1нл«м1я. или 
иалонецъ in. Джаико+.. ГД* Ш'о jiamio 
лсрссадка и щ)и tdvi. oiiOJii десяти 
час1Ш1. Mc-ncini, и нс in. дна часа ночи! 
КурьсалыН атоп. порлдикъ особенно но 
долже1гь бы ии1т| I. м'Ьпа на такой до 
port, ГД* аначите.1Ы1ый лроиенть пас- 
сажиронч. сс1стан.1ятть бо.1Ьные, *душ1е 
н'1. К р и т , с'ь лечебною цЬлью.

OeoAociii леболыпой. но недурно 
устроенный городокт.. Улицы uct мо
щения, ланели 111прик1я. orntiniiorrn 
гланпия часть пцтда злоЕтричостном ь, 
аблнаи 1тбсрежлой iiuliiiTcn дна скне- 
pii и хотя дереиья ихч, не очень тЬ- 
иисты, гЬмг нс яснЬи м*ста нтн очень 
охотно iioctiiiunrcH публикой, Особои- 
Яо много собирается ал'Ьс.ь дЬтсИ. Ма- 
ЛЫН1Л быстро между собою апакимитсл 
и истумаюп. 1и. обиия игры. Не отеш- 
ДИ-.1И бореП. гное начало болЬе раа- 
ь;;1ая общегтисинаи жианьУ Кд*с1, р*т-

«•■ .■ |.ч*«ьия у п а в а щ ь - Г.и
г, ИП«И1^ 1, ,1>|Ц.'П Urtki.r-

акча lluhi.ju I. ..................... училпж
1 Чс-л. 10 чплопкшцу!, c'litnJnlH nlirWL

lie  б(чъ затрудном))! cuCT-iiouacpiTa 
Ubiilipa. Опрсд’Ьлелний штать иудри- 
толь быстро !1и110.1ВН1СЛ и ыиогнмь 
1фишлос1| встатыя за диерьмн, Кч иЬ- 
ксторыхг ходатайствовал i. ичНечлтель. 
Онъ Х'|ДаТ1ХЙстиопал'|, лрождо всего о 
11аЧИСЛеН1и 1П- число СТУДСНТСЧ1Ъ ннстл- 
тута 1Я 4e.iuiilii;i.. как-ь uaii6o.ibc ди- 
стоПлыХТ. аторо, iioi'iniy чти шш дер-лса- 
ли п ИТ, Ovui.HiiuicTiit случаепт. удачно 
ныдержали колкурст. in. д|.уп1хг иыс- 
шихт. ciieniiUbiiiJXT. учеблыхг ааводе- 
iiiflXT. л только благодаря слишьош. 
усиленному конкурсу, не были лрнни- 
ты III. число студентот.. Но, снисходя 
1П. положен!») других’!, просителей,—а
11X1. ОСТЯНЯЛОГЬ СШе болЬо И) ПОЛо-
ittm.. л:п.Koriipijxii лЬкогорые iipitx.i- 
ли 0Ч0П1. издалека наг КиропеПский 
PoCeiH 11 0.|0И|. долго ЖЛЛП П1. ToMCIrt 
Bii ожлдан1и p’himnua cioHiii с.удьб1,1. 
полечите.и. ноабудил к П1И!ДТ. шпии тср- 
ствомь ходатаЛстнет обь откры-пи еще 
noci.Mii 111и;ал1ЧЙ (Ъ гЬиь. чтобы зичне- 
ЛИ11. на иихг хотя нЬкптпрыхг ил, 
числа нссчастлшщеит., г1;мч. болЬо, что 
11омЬщсп1с иштитуга н-ь сноемз. па- 
стояпщиг нидЬ легко дозволяеть доне
сти число студеигот. до 201), сниг-ан 
пг T0H1, чнелЬ и ииссмь послЬднлхг. 
Пс|1|1ЫЯ лу|ц;т1. ходатайетшт мнищ'тцр 
ством’ь iiHpoAimro iipociiliiiteiilii шьил Г. 
удонлетвироль, i,un. что уыиаллые г. 
нонеччтелемь I ‘Л Be.iioilii,-!, аачцелелы 
уж1' !п. чш-ло пудсятниг ннстигута. 
Что Же Каса<‘Г1'Я второго пушпа, то 
MHHiineiiciBo лрсдосташио. нранда, со- 
н*ту институга и т)11ечи’1глю упебниго 
округа aajitciHn. и втп восемь вакнл- 
сШ, но при ЗТ0М1, предложило (HtD.lo 10 
снопхъ каидиднтоиъ ли т*1Ке ii;u;ariciii. 
Пт. соепттиемоя 2о октября aact;inoiu 
coiiI.Tii, при ynacTlH самого niuicoiiniMH. 
ptmiMiii было зачисли 1ь на лд1-.шш,ша1 
iiaimnciH еще я чедоИцп., Осталыше 
просителя остались аа бортом i„ Iltivo- 
торымн иат. ИИХ1. было поабуждсяо хо
датайство о дояно.ио1!|| быть ноль 
иослутпт1'Лпмн пиститута ст. пратима. 
сдавай аканяелг вмЬст* со ттудевта- 
мн весной будущаго года я i;i, пра- 
HOVI., слЬдотопмьяо. иврвхода ма вто
рой курег нщ'гигути; но ля'|. и щ.
ЗТОИЧ. 6hUo OTKIUUno. так'ь khk-i. весь 
miiiTi. ниегт-утм yarn aaiiD.iinoni.

Теперь мы ужо amieKi., что чтшосту- 
дентонг oKu.moCb волможиымь довести 
до 20i;. Почему лотрвбошисл обходяый 
лугьходнтийстиь, а л о  прямо увеличены 
штаты, разг uuiicitti.vicb. что пнетнтуп. 
лолус1.ч101-г у||1'.1нчен1о числа слушате
лей. мы не знасМ1..

Не лншне будеп. птм*тить. что вь 
числЬ мрслонг кг скорому уст|тйству 
института мы, какг но вс'Ьхъ инчина- 
ц1нх1., iicTpl.4:tcMi. н тяжолые путы 
11ро1иь'ц1оннзма.

При oAxo.xt ннствтутскпхг kiuI hho- 
тчш. гонарищемг мирнстра, ш. кабине*

” iii (toiAliii iipeijioccopb Л. П. Кфии|||гц 
.aa.iX- п,1 ТО. ЧТО ло iiiuit |ач');кл7

ко пстр*т»|||ь д*тей бнрн)Ковг, какихг 
воепктывветг наша сибирская обег.!- 
вовка.

Между бу.1Ы1арнил яыснгсн сликой- 
иая, нвлнчественн.ш фигура монуиев- 
та имлератору Александру III . Мпого 
вг город* (какъ в новсемФетно въ 
Крыму) кофеолг. В еш у замФтно стрем- 
лен1а К1. чистому воздуху, вес, что ии- 
ж т ъ  лроводигт. лреми на террасяхг, 
бульварах!., у мири и т. д, Иьнпыхь 
ноиилно, пс|фис'П1Й1тго шума, пФеепг 
по c.tumi(o. Среди Kacu-ieiiiii мпого ар- 
миль и ТурОКЗ.. ПорПМО rOCTNIUHUm. 
преимущеетве1Жо торгошзй классг, а 
11ослЬди1е реиеоленный и pii6i)4ifl.

Ими Айипзовскаго нстрФчаотсн здфсь 
чуть-лл НС иакаж.зонз. шагу. Память о 
знамевитомз. марлмнпгЬ эд1.сь еще очень 
свЬжа и иочитпетгл глубоко. Вз. дом* 
'покпйваго продолжается иыстанка его 
миогочш’лоннихг. высокотадаитлииихг 
картит.. Вь ого мастерской до скхг 
порз. ссхравяютсп рабоч1я лрннадлож- 
ностн художника: мольберп., шиитра 
съ незасохшнми еще iipai камп и проч. 
Входлан плата л.ютз. на благстноригель' 
лесть.

ПаскольЕо я могь пиблюдать, жизнь 
КЗ. Цеодос1н тцорога а naemi.ibKo не 
хуже п*котор JX4. другнхз., хотя н бо- 
л*с прослав.зеивыхг лунктон-ь южнаго 
берега Крыма.

Со<1бщен!е межгу всФмн сколько ни- 
буд|, '.шачителы1ими лапмепнымл лун|:- 
з'ныл тжпаго берега телерь ниоли* 
достушю 110 30.НК0 норемз., но и ли 
пюссе, iipoptiaaHiii.jM’i. нее лебережьо. . 1*- 
тех'ь во вс* куре|1311ыи М'Ьсзсчкл за
ходить • Tamuii. зго Ma.ieiii.Kiw нхта 
Гус. Общ. ларех и toproii.iit. Ь'з. сежн- 
.1Ь1ИЮ. яхта зга очень подвержоиа кап- 
к* н останинлилаотся елншвомз. далеко 
озп. берега, спуская и приллмая Пасгажи- 
ровь яа шлкшь’п, что вынутдаеп. мпогнхь 
етказатьгя етз. пут«шесЗ'В1Н на зтей 
утлой ладьЬ. Ио из. пользу •Танель» 
гонернтз. II друНя неу.юбстиа: как'з.
наир., oTcyTcTiiiu iiOMtiueiiifl М класса, 
грубость iipHCiyrii и, tniKoiieub, упрлн- 
лен1с яхтой попнднмому находится въ 
и<’ум*.1ыхъ рукахз, судя потому, какой 
прокурьезныв случай быль сг ней у 
Ялты, Ьел*ц часу iipi'beiiii «Танель» 
пе МОП. изойти on. пристани, кружась 
на одномз. мЬст* и возбуж,Зия см*хъ 
н досагу среди пассажпроиг. .Меж,ту 
.Алулкой 11 Ллуштой реЙ1;ирук)Т1. еще и

МЛОШ зигр1ШЧ1)Ые llJill6opij по физнч 
h eiiieyfnc Qiuyftiiu...
Bna'UKie ин' пггута ,wfl Сибири р^-' 

iBiMHIioB'niu B'l. Toci-b товарища мини-' 
п'ра cjt.iyiouuiMT. обро-ымз.;

1 Д.-рКАтии nnjnin ИциерАТпрА от.
I К|)МТ1. вг Toari.t. П1>||юм,лад5«АшшJ и П1*|м,.

Rnui.ininii'nHij» fiiinojnTH'iwiiil шеттуп. Та- 
I ПАЯ ппггвтшк» oTfitnBJB трпиллаопт* .ibhiio.

лалось 1.|11'гт)Чтвя1о ypo-ieiuaftii. Гибл* 
ри«. ОПсвидцо. ч4 пе^ыстц но Kpiifliiell 
М*Р* цорахъ, 11истптуГ1ЙУ'ЩП.с,луЖ11ТЬ 
Ilf^Cl'O.II.r.o Сибири. СК 'ЛЬКО I’ocelll.

Пожелаечъ, ЧТобы^ВТОГЬ лпреходпый 
iiepio.TU былъ но BiKiiloBWOcrii короче.

.'«jnnubi, иоП|Ю(ПХВММЛ JKi'K, 1111ПГ1>В>'ДНиЫ
i4«cK, г|п1ка*111.ш мри SAnin.'iein-n. ш. rvOt па-

I 110Ч110ЛЯ1Ш1| б'ЧАМТВ». Hi. XIIJUJIIBU CKrtllpl., 
I RART. Г.КАП'.ЧИПН пплшпбчкца, дпрлял. еВПВ
j nni.jlOSRIIIA и-Ь nrCiKIli .10 ri'Ubn b]l1<ni.lIRH
I панкАмн M iiyiKniib бн4г «агичягШЙ н41<1чг jju

T061J отвпркть e*1., Kj RIRI. OTon. -IIATRa.I Turn, чтоби отвпркть e*1., Kj RIR'
Првпктялкствп iin onmaitjo ср<<д 
cTim arnro Kjmna. Пудькъ yrtpruM, что ь»о1,

! CfirTAin, linrTHTJT# •■1|1СКТПр>, щч'фгггорй I
ctjji'Hm L-k чосты, II CO слввоВ nijiiomen.
1И13До««ИНЬЛ ll«. 111111, ПАДАЯН. Иудтк TARSIl
yvipnnu, что гвбиргкоо общ.ттпл ПТП1ТПТГ11 R1. 
uunTKTjT; TAUin я дмблмт.

«Гиб. ',1C.“ дололвтгп. зту роль нн- 
сзиз'уга yiiinanloMi. па обрабатывающую 
11роиып1ле1Шо(:ТЬ.

ГяЛи]||., мворяч. гмгтА - пуяив.Ш'4 и» 
лб1вда|кщ11>;|. |1А)чно|» пядгот1.нкп|1. титпнкАХ'Ь

i.'iTni’»» i масг roBi'iiuii'iiiio 110 рАллктд, пбо 
пядкап rnuopan ('ирьелаа ьбъ o6|iA6ATMuaRiU''t 
iipuMUMii-niiN-TH крАЯ. л. котпрояъ ока амрА- 
*phA iiH'iMJKiiuai. часлоак жгд1,я(|.дЬльт«л1.- 
iikUb валодппк. да пкпкплккинп Д1'1'итпяия ау- 
хпнпэкпмхг медкпапк и яяпплурлаикМ'к пако- 
дп»к. Д1)(11АТПЧН0 упв.1»м. RcrtM 61J па тп. что 
<'и6|1|1|., спа6лл» шН'1 Hi'» Инроцу нКк.вктп 
тонлрАЧп и Як rpoaaV'OMi. кч-̂  •

linjTp.nJ*„* I'oiTi.

*0
. -Moor

ll|.lirn

Rk ьлдТ, рАгдодпок iin ui'pi'aoiiicli a aii.iiiarpUK- 
Ai'iiiii nronn-iaoaiuuKi. торговмич. агп'ррднпкаак. 
Tnioim Ri'iiopaiukiiAro порядка Iln пптлрпип.
глав «ялик и TfOfps. К01ДА ('кбярГ.КАЛ IKi'jfiS-
иля .(орогА I'.ikaAJn iiAiiiy onpanii) догтуппЬи 
дал nanAKi.airniii, бовгпорио пайдутии прод- 
iipiiia’iKRiaA 4ПДП для Qp>RUH:iKuia ия нклтк
u|.niimn.v'iiiiiJik 11|.<'Д11р1нт|'11, обработыпАипчжъ
сырцг иродухты. -'CoMiiinix Вк лтояг по но- 
хпгк битк. ибо двракторкАЛ черте хвпятлда - 
r.tpovaniii' туда, гдк гму oOi'.inieiaAAnTrii иап- 
бодкн биетрмЯ рость, а во краВпой акр! ла

бара аа *)чегк ycTjiaiiriiiii рагюдпвк па пгре- 
ii.iaat cupjjik продуктолк Kbi'auniin и обрабл- 
таяиыгк «брАТно въ СнГ|ир>.. Да н ыаволнвя 
I'nproniil Сабнри длдяпх ипакпагкгя аъ тоал. 
гаигЛ, что ичЬпто гирихк продуктпи. будут» 
пиво.пиков пб[1вбптаип1Яо, таит, авкт, обработ
ка иа Ч1,ГТЬ уСТраИНТЬ 11'Ч1р11|ПП1|Д11Г1‘|к11|4Й 
рагмдк по пролозу птброглш..

С г  .'.и.наП iTopoHW UIJ должны при-
Ланнть, ЧТО oTHOi'imMiiifo йы«о.кз изг 
Сибири бАбушка Tii.Xiua, на диои екя- 
на-за. Св*жШ нримФрз. съ вывлзомъ сц- 
бнрекаго хлЬба иоотстуино стоптз. ло
ре дз. иами. «Че.тбинсь'ин рогатка» 
МОЖ0Т1. iipiiru.iHi'i.eii ие ,vin одного хл'Ь- 
ба л пто з'1.мь болЬс возможио, что ш. 
агомь «опрос* будуп. занктсресонавы 
лромыиыенныо интиресы дмеко бод*е 
могущостненныо. ч*мъ «тамбонск1Й по- 
м'Ьщп кг»,

ir.tMi. ПС можег). КС броситься иг 
гл’.гза U то обетоятельсгво, чго нь со
став* студеитопг лрсобтдаюгь урожен- 
пы i ’occiB, пе смотря ка то. что «отда-

Си9ирсн1я StCTH.
Ihi ЧИСТНОИЬ IIIIChM* 0ЛНП1. жо- 

л*зно-дори:кный рабоч|й. состонщШ вг 
iiejiiiofl iiaprlH. птирнилепной сухимг 
пуземз. D1. гчродь Цнцнкарз., иож.гу 
11рочн.чг. сообщаез'Ь, чзо iiapTin нь 
I.OUI) чоионккь на нуги своего гл4до- 
HHiiiii iipi!Tepn*.iii Miiecy jHiilenia ’ к 
cipuaauifl и много людей npocTyAiunch 
н зибол*ло. Из. нгомь жо ллсьм1. сооб
щается. что пн хребшхз. Хинтицц 
произошла стычка между самими же 
рабочими, которая, къ счнстмо, была 
скоро прекращена сонроиождашнниг 
iiiipriKi гпрядом’!.. Когда нпкопоцъ. пар- 
з1я пришла вз. ropiui. П,ицикир’1.. то 
рнбоч1е пи могли гимо. достать хл*бн 
II принуждены были довольствоваться 
лишь китайскинл линотками, вл како- 
иин платили Г) коп. за шгуну. По иолу- \ 
чая кормоних’ь только 10 руб. пз. агв- ; 
1з1цг, рабоч1е при такихг услиЫхз. ле- i 
родлижен1я и стоимости гъФгтпыхг про- j 
ДуКТОВ'Ь по НОобХОДИМОГТИ должны бы- 
•ш ;ыбл|1ат[. iiiicpevb in. счегь будущих'!, 
заработь-овь. !.\мур. Кр.).

-  TiUiiiicirn. и Apyrio города Тур- 
KucVHiiii перожикоють к/яы/т-л,
Кдлкетвел11ы11 на весь край поставщикг 
стеаривпныхз. сц*чз. i|ia6iini;ii бр. Крос- 
I'oiiiiiiKomjxi. кулецз. ‘I'li.iuToin., кикь 
ЛУСТ0И1>рЛО ЛЗП’ЬсЗНо, еще И-ГО 110- 
лорц обратился КЗ. вач1иы1кку средме- 
аз1йтской дороги гк яниобпИ па то, 'ио 
гдаиные иь Крясловодекк 27 октября 
два вагона си'кчсй ш. Слмаркаид'к не 
лолучеиы, !Гс иолучелы гнЬчн я толерь.

Топ. же ь'унецъ жзиуется оичллыш- 
ку дороги и пито, что иообнщ грузы па 
желкзпоП дорогЬ идуть крайве мели’н- 
но. Такг, 27 окз'ября нь Сяыирк:1нд1| 
былъ СД1ШЗ. тонарз. для отправки ui. 
KaiTa-ICypniHi.. lie  смозря на (К) вере, 
луз'и TOBiip'i. аз'оть черезз. полъ-и*сяца 
не быль доспыиснз. на и*сто. Иообпе 
ПС* преднеты нориой В1Ч}бх<1димости

нодФлнмъ П ’. Тури.).
Пь будущем!, году Плнтц-Ьщин-

ская управа попосйтъ массу убытковь.
Такз., Tuiiepi. почти не oKn.iunaiiTcii же- 
лающихъ а]>индовагь базарные п*сы, 
такь какз. н *п . китайцовь, которые 
доскпмяли маигу товдровз. хзи взнЬ- 
iiiMimnln. Miiorin лавки вз. 1'ородпкнХ’Ь 
корпусах!, остиутси ил., пустыми за 
0ГСуТСТВ1иМ1. КИТДЙ1ЦМ11., эли М№ ЛОЙ- 
лутз. въ коргочь ло глиткомз. доте- 
«ой nbiit, (A m. Кр.).

imccanciipcKic капфи.
Тихое, видорогоо, взобилующое вн- 

ногрд.то.мъ н прокряеяммъ купаяьсмъ 
мЬстечко Судакг. Жаль только, что | 
0Kpy;K>i»iUi]i ого блияснш горы еоаер- 
П1СИВО лвшены рас.гитвльност н сно- 
инз. ясолтокатымз.. одпоибразиымь то- 
яомз. HaBo.vm, скуку. Ви110чомъ, теть 
край, ГД* точно С1шрхз>истисг1ич1ны1(я 
енламя на CTpivuinott нысотЬ л у са- 
ннго обрыва скалы надъ морен'Ь когдл- 
то бы.ш во.злнигнуты кр*лость и башня 
13)Иувщевз>--э'П)Г1.. угидок-ъ такъ хо- 
рошь, что иа него глядншь-ноиагли- 
дишьсн.

Иерст.1Х'1. въ шести on. Судака паХ(Ь 
ЛНТС.Н им*и1о КП. ]'о.1ицына. нзн*с.тнои 
110Д1. iiiuiianiiiMh «Новый Св*гь». .М*с- 
то зто счкз'ается итчфеснымъ .зля 
экскурсдитовь. Суля по iiaiuaniiD, ду- 
M'.vurcH. чго таль |1стр*ги111ь что ая- 
будь въ ро;(* ]ел.тсго1и каго идрса,
вз. лЬйСТВНТОЛЫЮСГИ Ж11 НИЧОГо 110 
добпаги нс ока»13И:1етгя. Иось лнгерись 
этого «Иоваго Сн*гд» нь томь, чз'о 
по краю крутой сказы, нддъ моремь 
uiiicicieiia дорожка, нлутня м*етамп 
водз. большим ь iiairhcuMii cKiWM, обра
зующая Tcppai.Kii и прив1алщал К’ь 
гроту у спмнго «оря. Иирочсм'ь До
рога КЗ. «Иовому Св*ту» не литена 
орлгив:иы1МХъ Kjiacun..

Из. СудпкЬ, ь'акз. iiimbcrim, большое 
нлнод'М1о, 110 КЗ. с жил*1|1ю, способы 
«ырноотки лрслсстлнго лаиитка м*с- 
таия лоражаюп. своею ||р11.Ч1Г1Н1шистью. 
Нилрлм'крзр, у Мерониил.зЬ'До-Сонклцръ 
нлпоградъ дашггь татары своими босыми 
В0.1НГНТЫМН и.какъ знать, мо-дегь быть 
и грязнимл носами..

На npoi’TpaiicTB* Ноодог1Я—Судакз. 
часто вгтр'Ьчак1.ся вып*ски сз, нзобра- 
жс1исиь иа яихъ: «ннчальная шко.зи
OcoAociflcKuro З1‘мстви». бе.шлатн;и1 «би- 
б.Ротеки —читальни Оеодог. земства» 
«мость, сооруженииИ Оеодос, земстпомз.»
II т. II. Очевидно л*1Гге.1Ьноглъ этого 
земства очень iioni'eiiiiii, хоз'я пкк1и 
BiiMchi'KK немножко какз. бы оглышпотз. 
рекламой.*

По Mtp* 11рибли'жся!я К'ь A.iymrh 
наблюдается пистемеплый лероходъ отз. 
голых'1. гор'ь КЗ. лЬсипымъ, а  огь 1'урзу- 
фы уже идоп. но всей крас* южнобереж
ный ландшафгь. Какое ‘ прс.зестпоо м*с- 
течсо Гурзуф!.! Съ моря это) груда нагро- 
Ш»кле11ных3| яа.зъоб]1Ы11оМ’ь сколы ломовъ 
обычного крымс.кцго типа (сз. тсррасс,-

ми и плоскими чорепнчяыми крышаин). 
Пн снмомъ нидномз. м*сзф виситеи 
RpacRnoiT; архитектуры мечеть, а сл*ва 
изркз. п пфг.колько круиимхъ вДая1Й 
Губопиио- Говорят!., что ТОШфЬ жиэпь 
адЬсь по дорога п достаточно блвго- 
устросиа. Дальше ирсылетвыя и*сза: 
П||кн'гск1Й г.а.тз., иа<'сапдра я вакояепъ 
граоавяпа Ялта. Иа лосл*дп!е г>ды 
город'ь очеяь застроился, ожяиялоя, яо, 
кяжитгя. и лозатрязиалсм. Л ск<|дьхи 
11оя11*хало сюда нфтфнстовъ. гешефт- 
ннхоропъ, я прочихъ ясж1.‘лате.1ышх' 
ллпмспгопь, которымя теперь кяшггъ 
пичги песь Крыиь .. Серьианмхъ пдЬйст- 
ВЯТ0.1ЬП0 пплсзиыхъ удобствъ гля 
жнзня пряблзияится озоиь ма.10, а  жс- 
плоатащя прИыжихь сганипится прямо 
неныпосимой. Дзя iipnvtpa укажу хотя 
на Ллулку, Природа щедро украсила 
эзчпъ уголокз.: какъ ливн) хороша нер- 
И1|1яа ЛЙ-Пегрн! I*auc*Riui сноямъ 
острым ь ппкииь 11рихолнщ!л облака, 
она точно стремится взлеткть ото вы
ше.., Какая богаз'оя раститнльность. 
не говоря уже о Иороицовскоыъ парк*, 
когирый такъ обширень п такз. длино 
хорошь, что III. лемъ ПО доптасгь раз
ик только добрыхг фей, ялыхь ,1уховь 
н ирозих'Ь обпзатолей фаитастичееких!. 
лфсогп. и мрачныхъ гротовъ. Иг ру- 
кихз.-жс Ллуикннгкихз. обыватолий 
шфК'Ь итогз. очень крупный козырь .vih 
;)ксп.зоат.1ц!п прЛзжихг. Очень аффект- 
па Ллулка и ирл исчерпомз. 0С11*щен1п. 
но закзжнго чи.ыпЬки здЬсь ждогь но 
ма;1о огорчший. ПолервыХ'Ь, hiiICOa kb- 
шись ла берегз. по какии'Ь-то жн.щнь- 
кнмь дощочьам'ь. out. пе nnfl.Turi. из- 
ноачиконз.. II поел* п'Ьсколькнх'Ь мивуп. 
сямаго крвПпяго не.г»ум*в1я ому ма- 
коаецъ спажутз., что можно нанять 
п(1С11лыиик111п.-турок’1. ааяестн ношп на 
нерхз., т. е. вз. самую Алулку, распо- 
.1<1Жс||1|у|11 ДОПОЛЬПО высоко НИДЬ МО- 
рзмг, :1а это тдои1)льств1о съ него ниэь- 
мутт. 2 р, .'•!) I.'. или :ч руб, Ияткмз. 
сз. него сорпуть б'Ьтавыя лены-в аа ком
нату, отчасти пользуясь з'кмг. что съ вс- 
шаил таскаться n'tiniiMii |1орядном’Ь нву- 
добмо. По ааме.гдитз. онъ лочупгтновать и 
Алулк11нгк1н залахл, будь оггь ;1ажо гь 
пас.моркомг. Пе]»|111ли1юсть па южяомь 
берегу, особонно въАзупк*, Слчоязн п 
Сивастолол*, прямо Ш)разитслы1;|. Туп., 
не говоря уже о лсзнш||екц!|{ комлап. 
поел* ЖИ.1Ы1.01П.. даже пыль ве сотрутз., 
рщыичные отбросы не уберу гь ц это

И ркутокая хроника.
Гоогра(|жчеснШ Отдклъ. Из. 1(оисд*ль- 

яикь 1я-п> возеромг, состоя
лось общее 1обраи1и чл(Ч1ииъ От4*.за, 
CoopiiBtiice очень ма.ю члеиицг ц чело- 
в*1:з, йО 11убяв|.и, II. П, Козьмяиз. 
|фоче.11, свои сообщоию, относящееся кг 
iicTopfH Сибири пзчала зч1ку|цаго, но 
уходяшнги уже из. Лету стил*г1я.

С01)бщен(о, созданное глакиымз.обра- 
зоиз. па mouAuniiiJxi. MCMyiiprixi. бын- 
ш ам  гш11!ра.1ь-губернатора Иосточной 
Сибири С. И. Иролеискаго, являлось 
иизереснымь ло нФкоторычъ прлводи- 
мымз. из. лцмз. люб1тыгн1.и11,, орш'И- 
HiUi.iiiaM'i. нл'лндам'ь на Т1)гдашц|ик1 Си
бирь этого адмнинстратора, цчеиь мно
го пчз'рудинитгося иа сноемь высо- 
кчмз, посту, но, къ сожа.1*и!ю. очень ма.ю 
сд'клащиаго дли кр;и1,11сл*дств1о царнн- 
тей тогда каппелярщины и коспостн чи- 
нннпнконь н общества. Публики награ
дила лектора а1т.1од||гмептачи.

Поел* ие11р11дчлж1!Т0ЛЫ1аго иерорынл 
11. Л!. Итапфонъ лрочелз, пмП чроаны- 
чайлл ингерег.ный въ9тногрП11111ческпмъ 
OTiioiiiuaiH докладг о сшщебныхг обы- 
41UIXI. аларскнхъ буря'п.. Иь докладЬ 
своем ь .юкторг, прекрасно знакомый 
со |н."кин вообще обычаиии бурягъ,точ
но а подробно oituciui. не только про- 
ие.;уру Оурятекчй сиадьбы, uu я счц|- 
а.1ьпое iiiuoji;i.|ilc бурятской женщины, 
вся :мыпь козорой iiiuneTcn тяжьлмз. и 
б|’ .111(1освЬ1'ным ьр И '.гн >м ыюдь 1ШС11||.'П 
эгидой мужа 6iMiiei|iuro н гре-буюшаго 
on. жены бе.фипстяой покорности н и*ч- 
пзго. ин1И'даяо1П1СПЛЬп.труда. Из. коник 
,пк.1ида лекторг. между прочая ь. ука- 
31и ъ па отрадный факп. |111он111!11опен1я 
из. тяж)‘лую жнзльбурнтоиих'ь женщилг 
в*ко1'ораго облегчеищ «умацсш1ац1н», 
вносимой обЩеН1еМ1. бурЯ'П. ГЬ РУССКИ
МИ. Лектору шум1м к ц^одолжительно 
ami.ui.tiipomuii,.. Докладг же его, какз. 
мы слышали, будотг яалечаташ, ()т,т*- 
ломз.. кпкь HM’kiuiKiU серьетый ип- 
тореез.

Гоноря вообще, общее собрянш чле- 
Н0111. Пгд'Ьла 1)<-го декабря было до
вольно интересно, н остается З'олько 
иожал'кть. что на иемь присутсшоиало 
u'louh мало йлонопк и йен11'|П)пу! .̂1>11;11.

Благоторитальная лотерея, i-m ini- 
пара очень уже близкаго К'Ь на.мь ни- 
iiaro года нь ибщсстпенломг еобр.аи1и 
нштачена лотерил-адлегрн нь пользу 
д'ктскаго Лл!К(:андр1йгкаго iipiurra в*- 
щметиа узрежденШ Иммератрипь: 
Mupiii.

Занят1в въ иазенныхъ городснихъ 
учрежден 1яхъ заканзипаштея iicpe.i'u 
||раз.д|1ш:ом1. 33-го двкабря.

Въ пользу учащихся нь Петербург* 
не.щстаточныхъ СнбиряБовь въ koiii'u- 
РУ «Иосточнаги Обозр*и!я» иостуии.ю 
12  руб. огь служащих !, мипинна и ти- 
пигрнфш П. И. .Макушниа въ Иркут
ск* н итъ Ф. Г. одпнз. руб.1Ь. Деньги 
итлривлеяы По нааааЧ111|!ю.

нз> м*стахъ, ГД* должвы быть самый 
строНЙ санитарный вадзор'ь, чтобы вт*с- 
то .ючебных’Ь курортовъ они ке сд*- 
лалнсь очагами заразы.

Iloputiili. огь Алуики до Сеппстоцо- 
ля я гд'кла.гь ан почтоных’ь и очень 
раскаялся вз. нгомъ. Ъздигь этнмъ 
списобомъ зд'Ьсь также иеудибно и .го- 
рого. какз. п па других ь почтовых ь 
трактах’!., если еще ио хуже. Икшга- 
жоми зд*сь служагъ ироетын удлипен- 
ныя Tuj*ru, зат*мь не взирая ни на 
лрекрасное шоссе и ни пи вак!л ио- 
чтоныя npauH.ia, ямщики везуть вм’Ьс 
го 13 то.1ЬЕо 7 -н версть иь чаеь, а 
питомъ ноупуститсльао, по сквириону 
русскому обычаю, попрошайничапп» 
•на ьодочиу».

Сенистололь за пасл*дя1о годы очень 
шагкул'ь Hiiepii.ri. из. отаошеи1я благо- 
устройгтпя и красоты, но ьъ огношс- 
1ЙИ чистоты, увы, останлпеть же.1ать 
.мяогаго, особонно на окраинах ь к на 
би;вф*. Иь неиз. много ирекрасныхъ 
эда1ПЙ, .магшшнииъ, роскошный прл- 
MDpcKiH будьнаръ, хорошо оымощен- 
иыи улицы, электричкехоо ocH'biueiiie и 
даже э.1н;тричоск!В трамвай (ди чего 
по доросли еще п пяти столицы). 
Проппгь 1'рафсы1Й пристани сг одной 
ггороны II морского еобр.1И1я съ дру
гой 111)СТан.зень памятинкг адмир;ыу 
Пихимову. Ита всЬмъ извЬегнан, ха- 
piiKTCioi.iii сутуловатая фигур;! зиаме- 
нктагч герои сепаетопольской эпохи, 
вз. сюртук* съ эполетами и нг шинииу- 
той на загылчкъ фуражк*.

Пи пьедеггал*, между црозимз. изоора- 
жшгь знлменизый прнказз. адмирилн: 
«у|1*ДОМЛЧЮ г.г. коянидироиз., чти. 1П. 
•ыуча* встрЬчи п-ыи'Пр!яте.1емз., иревы- 
шающнмь насъ И'Ь силах ь. н атакую 
ого. будучи соверии'нио унЬреиь, что 
каждый изъ писъ нсиолиить свое 
Д'Ьло», Громадный интересъ из. Села- 
стчшиЬ нм*югь okjk’CTHOCth: раскопки 
древннгч Херс.онеса. Молахош. кур- 
гаиъ. украс11В11|1йс.я превосходно вы
полненным'!. пямятиикои'ь другому сс- 
ваезмцолнекому горою адиирщзу Кир- 
нилоиу, Пратгкт' Кладбище гь его 
'|риГ11В11ЛЫ1ой архитектуры пнрамида.]!.- 
нмм’ь храмим'ь. Сколько груг-тныкг 
Луыз. нав-Ьваезъ это тихоо пристанища 
мавших’ь русекихз. богатырей, это Mim- 
жоп'во нрисз'ыхъ каменныхз. крестоВ’1. 
н ллигь еь лакоиичоекок) иадлиеью: 
«Пратскон иоги.1а>..,

II. Ф.
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Арестъ 6trAiro каторжника. Hi. пони- 
Д’ЬМШК1. 1Н декиЛря, дю'М'ь. Л1Д01Ч1;;11П. 
iiojiiiiiop проходи нш1П 110 Гниьшт! 
iijHtlOHCKOn y.Ulllii criJJbHO-KUTOpiliniiltl
Ушсрг Шул«>»1ои1. Крмйтшип.. Л^жнн- 
niiU in, aiip’lu-li ul.t-Hiiii токущ. 1Ч)да 
и;п. А.п'ЬоиндроносиВ |.ого|1:кноИ тюрь 
Mia н ранысиинасмый икружпм>Г1. су* 
доч-1., (■ 4'ii.T(:Tiioiiiuin НЛ1ЮТЫ0 И iiu.'iimii'H.

Учоники город, учебныхъ эаведин1й 
рагпускиапгн пи 1'ожд(’ст11е1и-и11' каип- 
куды U0 1Мздн*о аз-го .дмкалря.

Ангара в-ь мочь мд Зи .ii'iiitOpn ста
ла у гобор.д н, дшпо. nuin. ГОПОрШ'Ь 
Л0ХЧДНЛ11 Д'1 ЧудоттфспоП цоркои. ни 
in. iiiia.uoHi. часу утра uim сдала.

lloiiciipana ii|>ci;iiarn.iacu ki. чочору 
19 декнОри. xojji iiinaiTopiJo сы^лсча- 
Kii uiaiiuiu'.b iit'pmipaiimi>i’'JM’iiu) утро»!. 
2D домабря. Mu были сти'кто.ииш, 
lUiCb трн лодки бились 1-рмди .п.да и и.<п. 
шч'ди ми1П1Ъ по phKii. Гиморяп., .10,1011. 
«muiJHiuH on. яок.шп, приспии у со
бора. .Ii'.V'Xo.Vi.. кчпо'пш, дштаии.п, 
1П'|||‘П1):|<1Н1:ни'1. 6iUhimc доходы .Г. Пнр- 
I'Kin на CHIX-MI. ii'irii'pii н.шна.гь Htcli- 
<'Гп 5 м>11. I'll >i<U(i|«liKa no .чО 11 болЪс 
II 9-ь то же про»» 110 Хог-кгь ЛПМОЧЬ 
катеру •И уш кти.». мширыП с.ючал'и 
руль. Авгмр.1 м-ь 12  ч. JI1 декабри 
снопа стала у ('аштской уд., а п> Пе
чору дотла до рибцых-ь рп,;-лг|.,

горону будто иесп, fttu.i imic) ii oc-iiynftcrna 
-OTHCi.iucL uulpuimou Hiili yiipaii.iuuir НлОаП-
K.-v.ii.cxuQ WL'alj.ion до]Ю1и. Cao6iuuiiL- .la-

Bk (..nihri. iia 1|1>тгаи.1«111шЛ Hoiipoi ь ii нъ 
лополнетс кь puikiiiHciiim crapaiaro ■ , U'la 
ао)юш I. Jluiioiu. c4iir«K) .loJiuu-k cooOuum 
mimciJluyKimci-.

ИрлчеПнап komtcji», щи ikrrfli<TBr.naiiniaii 
iincrpa.uiviiiaru мри крушешн покэда .'Inicj- 
■JM. tuuun у него iia.ie'NKce iioipcM.irHie uk
;1ДЛро>И1 II II|.U|IUI44. ЧГО ТрулОС1Н>СибнСКТ1. 

CTiiiomiTbCM. Ilpii .iiiixb ycaoKiHxi. Лебелл-
Hoi I. трс-боиап. во.чи1ражде1ие, првдуснот- 
plaiiioii ст. 6t4j г. X ч. 1, т. с. лоро1д лил- 
жна била воснагролип. Лебслая аа pacxo.iu 
на .-icTcnic н iir<iic4ciiir н псы. »и нремя 
rto.ikiHii II 114 содсрж.пи*1 fcHi'iuTi'j до пы.т- 
лорои.1сн1и. Соглаию ci. атпмм нрилинса-

11X1. снисломь, Соиктк yiipau.H’iiiii in. jack- 
даыи }1 октября iiociaHoauji.: -поручнп,
старшему *р.1чу laaOoniTiKK огнрапкой и 
MoulmicmcHi. .'к-белая ии Тоигнук) бо.п.нн-

адманик rpaiOcii Оо.тыипш о рссультатахь 
лечв1пя .1сбс-1.1Я. Нк-1. patxo-tu но лечен!*) 
ЛеОедзя нраниы.штся lu ечет). .дороги. По 
лет. нрмбипя Лебе.ин вь б о д к и н а у  сну 
У11лячн1и1лгя еолерж4и1е вь го*1. pamkj.U,
канос ОМЬ нилуча.ть ни время службы кл ло- 
pork, т. с. 1чв г»и U шч1врстн14Я, а »iero бо руб. 
В1. нксяцч.. Со лил iiumI.iuchIh Лебедчя на со- 
лержаню б >л1.ниша есыейетмп .’(сбсия ичЬ- 
еть по.тучат!. по до руб, в1. HkiHuv ,v> кон
ца iipvOuBailiM CIO II. Гомской бол1.ниц1.и.

Ткм-ь же 1|1чта1юнлсн1сиL было онрелЬ- 
дено ■ oiMl.kTiiri, Левел») его рисхо.ты на 
швощикоиь по 1)о1.)Лкамъ вь Глалкпшку» 
больницу, согла.:110 его счету ui. гуммЬ аб 
руб, U снсрхк того UO tiooyiULi.iu вь Том- 
скув) Aoji.iiuiiy видл I. ему lao р, »ь вои- 
мкшеи1е расюдои). но перс<с.тен1ю вь

Для iiepelnaa вь Тоискь .1ебсдлв< ■  сю 
ссмсАству 11МЛ1. вылань велпллтиы>1 бнлеть 
3-10 класса, >i. вылачЬ же биле|л на обрат
ный прок >лы1рн <>гьклл1) Лобсляя нь Тоискь 
не ирелстав.! я.т«>сь иеоваолкмое|н. такь как ь 
время а.1Лечсн1я сюмп|.ю l■ |ю.тднтьcN лид-lie 
ноамнжнаго ipoDB дк.1ств1м билега, почему 
v1c6ea.iiu бм.ю иредложени сь просьбою о 
6h.ic i1) на обратный npoki.ib обратит>.кЯ 
отдкльнп но яыхолк нл-ъ бол.маиы,

11>1ь виожекнаго ви-шо. чгп aopoia при- 
ияла иск икри нь ciipaae.i.mu'иу удов.тс- 
творенно Лсбел 1я. и ус|оп1я»ь со1лашен)и 
сь ннмь, пирс (ктенмычь (уОвЬтомь, мел.ля 
отналап. ни гою,ко *j. срориа.1ышб правил).- 
ЫСКТИ, но Н вь нолиочь COOtMl-TObild С1.
1ю.южся1емь лЬ.|в. 1>олке 
мнил елк-тать 
укалывако i-, что

о.1наконл1-н1н сь норятомь р1.шон1я лкль 
обь )с1.чныхь. что Синкп.. рвасмлтрннаю-

вк. ирпнк r.iaBHiJX). чи'повъ .юротн, iipc.i- 
«тавнтелси трем. вклс’Н.ггь: .Мнмкстсрстма 
Финансовь, oyruil Оюбтекгя н Гп.у.'ир- 
ствепнаю Комтро.щ; нрч требАван1н воя- 
»аграж,тсн1я по случаю увкчья спите ji«>o 
руб., шчганоыю'жя i;oBl)TA прс,гставяя«>тся

мыьь ж1-ак||шхь.101х1Гь - Упрлн.н-н1я желкч-

трмвакх.я 1лкже сь yuiHcMb iipc/icraeii- 
телен укаланниы. вКгпистяь. 11ола1лы. что 
гакоА поря юкь рххмсирктя л1.ль уикч-

Цнркулироиь . UpuM, Управ leiHH яален- 
ныаь ;ке.1. лорш ь iiiui'k Унрдиле10я .квл. 
lopoi ь; aopk-iK iKga i, .Si giui

л^лныхь дорш ь, црц поляпЬ просителями

письнинимаь локумгнюнь иь нодтвгржле- 
iiie рз1иЦ.а трсбуемаю во111Л1раждсч1я, 
о.-.ь что Унраплоня lopoi ь дишени вол-
МОЖНОСТИ СуЛИТ), Ч ИрЯпи II.кости .1ЛЯВЛС11-
нихь трсбчваи1и, и нолтнержласс, я, что
«ообше OKOHMSiiie ио.тобиихь jl.ii, ги. но-
рялкк ulij’ojxxiiiuiiii сш латети iipc.ii гаи- 
ляигся весьма желдтельиым ь, i и. Управ- 
леню жел-к.1мыхь .ю̂ нн i. .трсми|. я во.шож- 
но скоро нрилтн нд 1IOMOIU'- поегрвдав-

жсла1с,1Ы1ыи ре ly.ii.i.iTu. то Уираш1сн1е ло-
... .......- .......... - - ' ----CIIIIO

fl. lVкwя /̂»,

Корреспонден1|1||,
Г о л п у с т н о в .  Г|| iiHc'iiij итога года у 

яасъ уетцнонлонн I'c.ibcKan oAmoi-i'iioii- 
«ап 1П)Ч1';|, |Ч!;п. ш. тм-йлю на Тугу-

ТуйОсуЮ волость. jK uiUyUny II ИрКуГ1.-К1|. 
1)то rniri. очояь обрадошио. Ис велико 
niHIIO COAl'IlIl', KilKlIXl. ппбудь дворовч. 
40 , UU у UiiC-li »IICX.-iolIcpCliTkU цирковь, 
у наг.'!, «мтеорол. ctukiiIh и малкч., ш. 
ОКрОСГПоСТЯХ’Ь ДуШ1. Г>00 б у р и ть  о 
друпи! дероння вь 50  д у т ь .  Псооти 
пиродч. проиыолипоИ, cjiui'maTe.ibfio 
11и1к'П. нужду нт. c(Ki6muiiiii н слили 
съ остадышнь uipou'b. .ItroMb n . мол 
Uu oiau6pi. н -jiiMuio ui, додостява до 
ucKpiaTiJi опора ЬаПкала пта нужда вг 
ciiomi'iiiiixk ото удовлот1юр11(Т< н чне- 
тымн « о к а1нын». Но атн •ок1ы1и», 
ыи:ъ и вс+. «obiLitii», каприаша п поч
ти заложниаиюн ы . икрианихт. слу- 
чаймыхь iiiviTiubouoB'b. Помкыо этого 
чисть года: нсеннй it осенью ннто 
co jo iiie  и coucbu'i. оторчапо огь и1ра. 
.■>тн поудобстнм. уотранилнсь устанонло- 
iiiurb со-гьекой iiu'irij. Ki> сажал-Ьн1к1, 
порндхи этой почти таковы, что отбива
ют!. охоту и 1ЫЛ«0Я!1111СТЬ нм иаль- 
ЛОВиТЫ'П. Но I ) КОр1)ОС4ШНДОН1г1Я 
НДОЧ1. но сольской 11очт1| крайне
ио.г.1<н1111) II KoppcuiioHAUHuiH до Ир
кутска оп. Гаюустнаго - i:iD норгтг. 
и.югк ц’Ьлыс m'Ihhhu. Но это ощо 
шквб'Ьды. 11оча.)ьни, <и'о она но 
пути аадорж111111ста1. журналы раа- 
р'Ьли1И1Я>тся, грС11л«>гся, aauai'.iHitaioTrai 
до поулнлваииости н нропядаюп. прн- 
ложшпп к ivkiiao iiouepa. Жялобц, на- 
iipaiumiiiiiH Тугут. во.юстиоау cmjiiiiii- 
irli, тталась боть ронулктата. С'ь оичи 
1'ч.га ыннног. пут. i:ug6 iueiiln нпоганч- 
НИ.П1 тредать часть иичтовых-ь оннра- 
ц1П нол1.стны»г|. нрапленшм’к. По что
бы uacmciiiu могло cmmotlib) полыш- 
внтм'я этой шлоапой гЬрой, нообходи- 
40 требовать итъ подистиыхт. нравле- 
||1Й наокольки, paayntQTCH, ото лчнн- 
CIITI. ОТЪ 1ШХТ. рсч’улярносгн Н 00- 
llplIKriCHOIIOHIliK'TII СОЛЬСКоП 11041Ы- 
ii'ii л11И10Мъ п'ло1И11 есть нодочный 
склад'ь быяшаго буригскагу голопы .М. 
Алсикива. ПьсклидЬ ciuirn. его агенп. 
О., ноглзлиноп'Ь, был1111Й при иниридчсск. 
бурнтской yiipaii’b iioMuiuiuinosi'i. писа
ря, но итстаюинмыП нсиским’Ь засЬда- 
тнлом’ь оть должности. На атомг но- 
нчн'1. ионриигЬ йтогь И. iipuniuHork 
д^^елышеть просто илуинтольвум. Ояъ 
единолично уотрон.ть н'ь селсим! чуть 
ли не таниженную зосгаиу. Octiiii;ih.ih-
iiu iin . it|io-l)amitinmi>i но ii '.iy  i'«ilteii н
о си и т р н н а е гь  и х г ,  з а г л я д и н а о г ь  В'ь 
плынут!]! ииыо сода додкн. IlnKOHoiri. 
сам ол и ч н о  н р о н п к а е п . ш. дома ж и т е
лей II оночинанио-п. 11011(11 II .vb.ioo'M.
обиск!.. И НСО 8T0 ради того, чтобы 
нп допустить ВТ. окростностнх!. селе* 
|||я водки, купленной па cTopoHi. н ни 
1п, СП) с1:ла.гЬ. Интнресно знать, кто 
закдючаль коктраить. но которому ней 
ЖНТС.1И отданы и-ь ноличную нпби,|у г. 
Алгыкону и кто уполномочнлг ого 
агента О, брать ни себя полнцоИско- 
таножснно-акцизиын обязанности?! Ти
кал д-йятельнисть 4). ненрЫтна, да п 
бизнидезни, TUK-h}Ku;iii уи1)1:тнмх’ь жите
лей большой cu6j a 3nT.|na6traTb его скла
да, потому что виД1:аиз1. етекдадв, какт. 
31Ш11ля1пть буряты, тушягь огонь, ког
да инп •брмага|1П'||» ею ка него прп 
СП0ИХ1. мплоп1нх'ь; они, наколекг, т 
ннхъ нерзнеп. при 2U град, норози, 
когда ОЛИ ее не.туп. лаг склада к’ь 
п'б'й иг улусь. 1?икг елытпв. о.дняч. 
бурить, у Еотораго ureiin. О. конфнс- 
понн,1Ъ Н педор'ь, который огь везч. 
!Ш . С. Лнстиеинчнаго ,для себя, по* 
.дндь па него жалобу мироиоиу судь'Ь. 
Хороши, если бы эта жадоба дотла 
до мирон, судьи н енг, разтдсннвъ г. 
О. его обязаллости, пзбаии.п. MtcTRUxr 
жктолеИ on. его самоумрпистни я мм- 
нронпляронаяяой за1-гииы.

ерЬ тен сн ь . С ь  нистунлоп1ем ь зи н - 
ниХ'Ь Х0ЛЧДО1П. CptTOHCK'b Н его OR- 
ростиости н и чи л аю ть понемногу ожнв- 
ЛЛТЬСЯ криминальной хрои якой . 13 
н оября , в ь  UeHTpIl CjltTOBCKOfl CTU- 
вицы  были coiiepiiiuHo ра.1боВнии к а -  
1Н1Лен1е трем а  |1ооруженпн!4мн ре- 
iio.Uini'puHH я топорам и китийкам и, я я  
злмоны) уря.гпнка 1к|.1оглпна, r.vh п ро
жинало 20  <1елои11К'1> к н тай п ев ь ; na iiii- 
Л тИ е бы .0 сд'клино |гь 8  часои ь вече
ри н ре>ультати1П. его б ш о  yCiBcTno 
д в у х г  кигаЯ|(ен1., на  гдазах-ь висемнид- 
iiu rit na'ioii’tiR'i., обнтавшиХ'Ь нь нтомт. 
uiiHonb'li, KOTopux’i. угрозы  разбойников'Ь  
С1. 11руж1емг В'Ь руках 'ь, застш ш лн  нрн- 
Tiiopi?Tiu'H П1ЛМ1ИМН. И я м г  каж1'тсн, что 
д ап н о  нора-бы  п 'аи н н п ой  b.iu i-th такой  
богатой  с та н к и , к а к ь  С рЬтенск 'ь , об- 
рагн 'гь т1н.чан1е н а  эти  китпйск1е нрн 
тоны боз1те.1ы ртны хг б родягь , нме- 
нуем м е :ihmoiii.hmh урядни ки  И олигднва. 
П н ту щ е м у  нтя отроки  лично п рн н и огь  
и озн аком и ты 'я  г г  тикнм'Ь  imiioHbeM'i., 
при 110ДЯЯТ1Н Tpyiiolll, уб и ти хт. KHTIlI- 
ц ев’ь: ВТ. iioM'Iimi-iiiii ит. ндошидыи вт. б 
к'нал гиж енк, очен ь низ:,окт. и знкон- 
г 1ы о м г , с ь  .luM.iHHUU'b ш м о н ь , Ш’М'Ь- 
ш аю тся двад ц ать  челоц-Ъш. к н га й ц гв г ; 
егЬны  зим овья cii.'ioiiib п ов роты  мнл- 
л1ардами т а р а к а н о в ь ; иозд ухь до того 
ироинтия 'ь ало»чн1емт., что ношедшимт, 
русоким 'ь , Ч1'рел1. ннть м инуть, стало 
At.THTbcfl дурни 11 iipiiiiMO.b букнально 
Н1Л'иочнть НИ улицу; а  хороинй, u'b- 
роитно, заработокт, д а е г ь  такой  п ал а ц 
цо его собгтненнпку.

13 нонбря, икило ерЬтенска, нг 
проруби бы.п, ибниружен'1. тр ут , не- 
11;||1-|ь.'Тнаго мужчины, г'ь признаками 
iiarmbi'Tiieiuiofl I’Mepi'ii; ниноиннкн по
ка IIU обнаружены.

М ноября .1юб|пе.1ямн 'сужоП гобст* 
ненноити, осганшимигя нсобпаруженны-

мн. была совершена кража нолотых'ьи 
соребрнпыхт. нетей на сумму до 3000 
руб. азт. магашца .Акчурина, uoMtmaio- 
щагися 1Г1. ip'iirph CptroHi:K.a; здо- 
умыниенпики, npomi.nnri. oTiiepirrio сг 
боку матзина, г.ъ нрышя лявлп 1’аЯхс- 
лона приникли на вышку иагазвна Ак
чурина, а  затймь щиторпунг цеятроп- 
кой п’Ьскилькч дырг, отперли крючки 
у задней двери магазина и обрабит.ин 
нзъ iiHqiHHH дочиста вей ivbHnyii вищи. 
огтанип'ь НА паиять о себ'Ь xooj лпу 
магазина пмтнадцагь иуст'ыхг футлп- 
ринг нзт.-нигь колець. II ато, подума
ешь, нроизошлч 1м> цечтр’Ь (тинкцм и 
на г.пиахъ бя-трнаго кираульнаго.

Кь I'upOHK’li на :>гнх|| Л11НХТ. рмло|1'1Й 
2 роты С'р1т ’некнги батнл1опи 1>ни- 
ыу.тд1Ж’ь, HuiivniiuHCb до бсзчуст||1н нкн- 
нымъ, пичустлотит. себя пт. гражсн1н 
С’Ь китайциии, Д.1Л какой надобнистн и | 
aTaKOBiui. общостненную li.iOy, Вт. ко- i 
Topott помйавиипь до 4<1 ч.-лопФк'ь ки- 
таПиопт.; iipoirinein Ht.iK03i,ito iiucrp'ft- ' 
ло т. вь uuiiii iuua>iuHiiot1 нлбы, Пикмул- I 
линь Г||ысился ВТ. агаку и илломаит. I 
оконную раму, нокочиль нт. избу н 1 
начадт. ие1гги нтркоо д'!1Ло сг пнхпдип- | 
шичися тпмь китйцдмп: килч.п. и.Х'Ь !
шгмкомг своей iiiiiiToiniU и бмль мри- | 
клздомт.; роаультатомь ч'акот жаркнго ; 
д1и а было уб1Иство О.ДЯ0Г0 китайца и ; 
nu|iaiiuH lo троихг; когда же у Бикму.1- ! 
липа кнтайцамг удадчеь вырвать пзт. I 
рукт. иннтоику. то опт. отстунпль сг [ 
no3iniiii il.u i.-;K e iiopiUKOuT.. т. е . вт. I 
окно, а 1111 утро проенулгя уже арС)'- |

ОкружпыЛ суд'ь.
(Продолжен!)').

Иымыш.тено и дожни u6iMiHeHiii кн. 
Андроннпкопа поДоводу совгломерити; 
остаот''Я mvioKn/liniliJM'i., поггрооннымт. 
на надоркой CyiTouii’li и nopn:i6op4itiiiiH 
цолоарительпистл. и другое ов»инен1о, 
будто 1'убцош. подставной полрядчнкъ. 
!Сп. AiupouiniKuiiTi подробно разсказалг 
сноп oTHomeuiH к’ь 1’ увН'шу н каждое 
С.1ПЬ0 ОГО Н’1ХПД11П ПоДТНН1)«Л‘‘«!Р 1П. 
iiiii.H ir. noKivmuiiiixT.. 1‘убцчп!х кп. Ан(-
ронпнковг не ныпозпль гь  Кавказа, а 
y:ii)iU'i. его внорвмо ш. дорог'й. Hmuia.rli 
1'убцонт. постуцилт. дсгптникомг и ока-
зпдгя очень гп'Ь,гуц»1мт, челоп'Нюпп,.
Однш. язг uoAptmHKOiii.. Сок<швгк1Я, 
брогилг работы, пряшло1'ь искать новое 
лицо. 1*аботы Соколовскпго пре.дтапин 
ра.шымт, ||одр||дчйпам1., Молчанову, Пес- 
пнпу чип oTimauiicb, тог.та только явн- 
лигь Miiicai. иродложить работы 1'убцову: 
]И|Д1> П иСГАЛЬНЫе цодрядчики риботн.тк 
беяь деяегь, и Рубцову можно было 
открыть Кр(>ДНП|.

Никакой особой пыгидностью рабо
ты не оглячадись, иаобороп., отп рабо
ты были хуже другнх'ь. М-ксто рибогь 
было дадеь'о от’Ь пасл'леялыхь пунк- 
товг. достуцъ по Ангар-к къ нямт, былъ 
прайн'к леудобнмй, число приоктяроиая- 
нихг куб. и вынолменмых'Ь меньше, ч'кнт. 
яа, рпботэхъ лруглхг нодрнлчвконг я 
гямын цкны ниже яа 10 °/а. Негомн'кя- 
ио, чнапигь, что своему ляцу, какт, па- 
!1ина''П. его г. Пахиетьевг. гн. Апдрон- 
иипоиг днль роботы случнйяи. î ro 
очень (трпино. И работы были ян нэт. 
нажпыхг. Пат-Ьмь Mox'iaRoin. долг Руб
цову работы бечг всякаго ходатяйства 
КП. Лядр- 110лрл.гчлкн. киш. ИК0ИКП1ГЬ, 
Пегкяя ь, укпзмиакттъ на особоо иоложе- 
я1е Рубцова -по вти пок№Чан1я самаго 
яеопред’Ь.теянаго свойства я д;иыпе 
глухой подозритольногти нячего яе пы- 
ражаютт,. По вотт. опаення счид'к гол ьств.а, 
брошен, вглнцо кп. Ап.дютникону гнид. 
Лкопкяпымт, и Лейкумом'ь. Остановимсн 
яа яях’ь со всей внииат)‘Льяосты). Яков- 
кнпъ ра:н-ка;П|111ат1.. п т  1’ убцовг. при
дя сг пимг кг Пахметьеиу. жнловалгл 
на КЯЛ.1Я Апдрояпикоял. П как1п-жи 
это ЖАЛобы? О т. жаловался, что князь 
пригксняетг пг обмкрохт.. Какт. же ято 
такт.; то. по сообтен1ю г. 1>ахметгч!ва. 
1 ‘убцову засчитывается дорогой конгло- 
мерап., п-к его в'кп.. то князь Ан.гроп- 
пяконт. ириткгяяетт. Рубцова, т. с. са
маго себя. Якомкпнг разсказываетт. 
,w t o ,  что 1*убцовг гопорклъ что-то о 
ИПЯК1 р„ юггорыя онт, дялт. князю Анд- 
ронпнкову па пня(1Т1>рг<111ЛЮ. Обратите 
чяим;и|1е, что Яконкнпг долг это ука- 
зап1р въ какой то неясяоП форм'к, буд
то ммльзь. Я .1ИПН0 убкждсчп., что
п.тксь что-то пе такъ. яс такг опре.т!)- 
.тенпо гонорп.п. Рубцтп.: возможно, что 
фра.1а ныхиачепа, такг сказать, взъ 
копт<ч(ста. Но нои'Ьрнмг Яковкину. 
что РуЛц|||гь гоиорилт. о I'.ioon р.,дан
ных!. княлг Анлрояпикчву. Иыглушармт. 
Лейкумя. Оготь сиид|1'П'ль тиер.ю и 
бойко попазывнетт.: РуЛцовг говорилт., 
что ои'к нс подрядчикъ, а  Я!1 жалованья 
у кпяяя Андрояннкоиа. получзоп. пето 
110 , ЯП то 1.30 р, 1Ся. Андропникпнъ 
задаеп, ему вопросг. кекг думнетт. 
Лейнум'ь. могь Рубцопг из 1.30 р. жа- 
Л0П.ШЫ1 'гакъ кутить, ч.гкиаты-н? Лей- 
кумт.. припертый какт. бы кг сткнк. 
ндругг добаплясп.; да, Рубцовт. топо- 
ри.п., что опт, по луч ат. м;и)‘Ньк1И 
проце.нт1п:ъ. Пу. пов'крим'1. н Лейвуму; 
былт, тнпой рп;1Г011орт., говорилт. это 
Рубцопг. По Т')гда что же молучаотся; 
1’ убиовг па жпловиныт, но откуда-то 
HM'beTii 1!)ШЮ р. И гсужяеп. имя кня- 
:о| Лпдроннттиа. Рубцов!, одному го-

luipHTT., что опт. nil жплоиапы!, а друго
му. чти подрндчикт., Л1 ulue iipurkciiii- 
еныЦ.

Так1е протннор'Ьчнные рвзеказы Руб- 
цона св’Ь’га пролить па дкло не могутч.,
11 я со нсей Biiopriefl прогосгую iipi- 
тнит. дотиателькисти атоп) M.arupiaju. 
Пек В1Н разскязм Рубцова, сели они я 
iiirkXH м'кстп, нопбходимо выбросить на 
бартг. Мы Boo'iif) виднмг вес лздор- 
ность игих'ь разтиороит.. Испомнпмъ 
загкмг обпив отзыны о жизни Рубцопа; 
о его ботцробудпомг пьянстя'к. кутежахъ 
писл'к того, кпкъ он’ь яячалъ нажинать
ся яа подрядк Сг одной сторопы о т . 
трлтилт. такт, много, что. какъ говорят!. 
Молчнпов’ь. Мухннь -но изъ чего было 
д'клнтьгя. А с1. другой стороны онг 
такг иного пилг, т.1кь упорно бытии, 
льянг, чт<1 МОП. пускаться п’ьрозпкозы, 
еще бо.гке iliaiirairTH'iei'Kle. Осноиынать 
па птюмь MUTepUii'li свои обвиш.ч11я 
протнн’ь К1|1ыи ЛпдрчН11нкопа крим'к 
цодрлдчнкоиъ могь только г.Пахмртовг.

По поп. еще .р.ггь, ужо носомпкн- 
ный. признанный кн. Андролнпкоиымь. 
Рубцоиь поренель 1000 руб. кшию 
Лндроя1шкчну |гь Тлфтист., гд'к опъ 
imxotn.n'H во премя отпуска. Князь 
AmpoHnniioin. обгвгяярть д’Ьл,) такь. 
Передъ OIM оеькздомг изг Иркутска, 
къ нему пришла жена Рубцова и со 
г.юзами. аемпыин поклонами прчгила 
помочь Рубцову убраться нзт, Пркут- 
СКЯ. ГД'коНЬ, нтяиугы н ВТ. куг.'жи в 
пьншггио, МОП. погибнуть. Она просила 
устроить, его ш. Тнфлнск, наЯги ему 
’i-auT, I'k.U) II iiamia.ia какоги-то зяако- 
мнго, который помшкетъ Рубцопу. Кп. 
AiupoHUHKoin. ВЫЗК1Ш. РубЦ11иа. 1’уб- 
Ц01Т1. присш’дпшыея къ же.1ам1ю жопы 
и поп. Д1Я мс'редачи птсму знакомому 
на случай д'кда, для ао-югонъ по под- 
ря;(у, для |1ер11опачплм1ыхъ л'кйот'в1й I 
нерене.ть kiiii.ik) .Дндроннипопу -1000 р. 1 
Князь .Лндроннпигон’ь въ Ткфднск Руб- [ 
цову пе помогг, н какг только нерну.1- • 
ел ВТ. HjiKyrcKTi, черлзг два три дни ' 
иоинратнлг деньги 1'убцову. Таковъ 
разскнзг. Ike  ото было между Рубц|>- 
НЫН1. н киязонт. Андронниковым!., мос- 
торонппхт, CHii.vkTWefl пе было- раз- 
каяъ сл'кдоватт.'лыю паогловиыИ.

Но къ счастью кн. Аидронпнкова 
нм'Ьютс.я rB«tTOAb(Tim. вполп-Ьподтвер-
ЯЫ1>Ю1Ц|Я прцпду p-iicBa.i.i, Мухнш. рцт-
гказыпаегь, что кпгда пп. Аидронви-
КОИ!. былт. Й'Ь отнуок'к, Рубцов!, у него
ленсп. гаиялъ -2 000  р. п гонорилч.,
ЧТЧ1 на .гклч н мн-к будетт. дкло и теб-к 
можно будогь дать. Нойта.1ьяяовъ так
же гопорнтъ, что 1'убЦ01ГЬ у него про 
силъ взаймы 2ОО0р., т. е. недопаюшую 
сумму до 4<Ю0 руб.
Л загкмг Мухинг нодтверклает!,, чго по 
|1111кзд-к кн. Аи.-финникива Рубцоиъ по- 
дучилъ дня через!, два 4000 руб., 
гакимт. образом!, пранда разгказа кн. 
Аидроннккина прохидинается в г  н'Ьс- 
колькнхь м’кг.тахъ и посд’Ь этихь сии- 
дктельстнг но нкрпть кни.)ю Ак.1ро11ни- 
кону т>льзя.

Думаю, что В1. результнгк этого ,гиия- 
наго разбора отношснШ князя Апдроп- 
инкива Гь Рубцову яель.тя не признать 
утвсрждон1В г. Пахметьеыа ш. одной 
своей частя соворшипно ложными, а вг 
другой жмоказаяпынп.

Я перехожу кг посл-клнеиу пункту 
частной жалобы. По ирежд|‘ прошу iio- 
болыпаго перерыва.

(Прелскдзт1'ль оОьяпляеп. гшрерывъ. 
По возобнонленп! судебнаго зас.кдав1я 
слово вн1)нь предоставляется г. Оршм- 
тейну).

I'. Ориштейкъ продолжаегь: Поел'к 
того какъ Чнковапи долг свое пока- I 
anaio, устаноплон|е неправпльяогтн со- 
общел1й г. Бахметьева о впппой тор- 
гопл'к кя. .Анлр'шпикова упрощаосся. 
Чпковамн. ToprouaBiiiltt въ Листвеипчн., 
никогда ле быть стаялемнкомг князя 
Аплронянкома. Посл'кля1й по способ- 
гтпоналъ оснобож,1сп1ю отч. ареста Чи- 
Roiiaiiii, показанн'. Лейкуна объ этомъ 
освобождон^и оспонано tm пмкрик-Ь 
жены Чкхопаяя, Пен<1Льно ирнходитс» 
сопоставить втоть uliHiibiB матср1алъ, 
какъ крнкг какой-то бабы пъ Листве- 
ничяонг, съ пелкпмми разоказини 
Рубцова тому же Лейкуну. Там ь-баба 
крнчнтъ, что с!ч>итг ей ска:!ать слово 
RH. .Лпдропинкояу и '{нковпни будоть 
оснобождеяг я отсюда сейчас!, гоздч)'т- 
ся баспя o f!, особых!. отношоп1яхг 
Пикоианп RI. кя. Лпдронпнкову. Лд’Ьсь 
еще бпл'ко серьезное обвилсн1е, испова- 
иое на хвпг’говстиф Рубцова, кш'орый 
Иковпину нреть совскм'ь другое,—если 
только держатся правды эти свндктолн.

И таит, песошгкнно, у кппзя Апдроп- 
ппкоиа торговли яиномг въЛиетвоннч- 
H0M1. не было. Па роксповом!. погреб’к 
Чнковали храчовадооь водке 10  пывк- 
сокг. разгясялюшихг ч'км!. ннеппи 
Topniim.ri. 'liiKoiianii: s.i'l.ci. были iiniia 
caui.ix'i. ршшыхъ марокъ. Пи iici'tiikii 
была ны1гкека и г. Нахм1>тм<нъ ножогь 
искать въ УТоМ!. защиту; oiei, быль я 
ПС МОП. яе, быть пиоденпым!. вь за- 
блулсдсп1о этой вып’кекою. 1Уто не такг. 
ПозорЯ1Ц1й доброе имя кн. Аидропнк- 
BOHII уломенгъ coii6ii(iiiiin г. Ii.ixMurbe- 
на о HiinoTopiTiB.i’k mi столько нь томъ, 
ЧТО кп. Андропнякощ. hmIi.i'I. дна пог
реба, а въ обшемъ сиысдк его Ш1спя1я: 
стопп. внимательно црочееть строки, 
касаюиенсн мииотортонли. стоить вспом
нить, гонорнп. г. Бахметм'нг, что нс 
только реясковые иегроба, но и пор- 
торныя It ыелочныя лавочки въ Пркут- 
сх’к служить M'hî ToM!, ясякаго иснотреб-

стпа...
Lira ф])аза заключаотъ в’Ь себк нс’кмь 

яс.ную кеираилу. ибщеи.шкотно, что ни 
ренсковые погреба Провосходлгь По- 
потребстном 1. iiopivpiiuii, а mio6i)porb
ПОрШрЯЫП U!. аТОМЬ OTlIOUIClliU шш.- 
зуюгеп бол’ко дурной славой. Смысль 
и 1гЪдь этого маленького iiyiipaiueiiiH 
пошгген’ь -они указаны П'Ь чаетной 
жллоб'к. Нужно было придать торговд’к 
кахстипс101М1| винами кн. Лидритш- 
вова особый осцорбнтыьнмй харантерь, 
прнпдегаются mU'TU HoiioTiio6cTiia. j.i- 
ч'кмь-то 1|рн1нг«|1аег1')1учас'гокь кн. Лп- 
дро1ишко||.1: «на обоихъ концнх!. учасг- 
ка--два погреба», хотя исЬмъаоиято, 
■ гго торговля пипами пь цснгр’к города 
П]1кутска ивкакиго oTnoiiieiii)i кь учап'- 
ку по ин'ко’П.. Лд’Ьсь, что ми с.лоио, то 
ложь. Иооб|це, осгаилни и'Ь CTopoifk 
об[ц1Й ионрос!. о торговлк тшами. но- 
сомн'кнно. что нродижа ниноградныхг 
виаь собств. садоиг можегь быть по- 
ставлена на ряду сь продазкею продук- 
тоиъ содьсиаго хозяйства, продуктоиъ 
своего iiM'kimi: муки, масла, П’гнц!. п
т. II. Одни но будуп. продавать нянь, 
лруНе будуть: пуристы но послЬду11)тг 
иримкру irocj'h.i.HKXb, но нозноднгь ш-- 
корби1'сд(.нмя ooHiiiieiiiti по пииоду этой 
торгондц KoiiB'luo iie.iuui. П при чоиь 
лдЬгь участок!., м-кето скцилепы рабо- 
чаео .шда: какь будго рабоч!е оипиа-
ются I'axeruH. iiiiiiorpiunuMii випамп. 
а  но сивухой. Все аго прицлетепо съ 
одною jfuHiiu Ц'клью —ojiocnn. лпштй 
КОМ!, гря-ш. По ногу по прниаимп. еще 
н’Ьскилько СЛОВ!, о Чикопиш: сколько 
[юдолри 1ел.ныхг iiacnpocoin, о печь 
1'11ид'1и'1‘.тп«1., о его 'тргоилк, ei'o уча- 
CTin 1п. столоноП, 11]И1111о.11. DiiKoHumi 
и Hi'iio cTOjo, чго век muoap'kuiu зиждутся 
яа нгдорныхъ р1ыговорахь. По этп-то 
пзюрные ia'pei:y.iu п ооставляюгь пищу 
для клеветниковг. иг ннх'ь они imxo- 
дяп. Miri'epiiUb U доказательетва сцоей 
iipaiUHiiuci'ii.

Г,г. судьи, 1П. 111»‘Д1НЧС1ПуЮЩеМ I. 113- 
лож(‘я1|| я cTiipibicH глиннымг образомь 
показать пенравду сиобшон1б г. Г.ах- 
метьоиа, его пскажепщ. педоказишшегь 
обвинен!й цротпвь KH1IUH AiiApeminmiBa, 
просл'кдилъ фактическую основу сооб- 
meiiift.

Необходимо перейти пъ другнмг яле-
М.'ц IMU'I, 1>б|1Н1111П1>1, UllUaiOIIUl'HlllirO пи
ки къ Г. Нахкетьову. IlimpmiiiJI честь
характоръ ого сообщен 1П не<'оми'11Ш'Я!., 
И ТО, ЧТО ВЪ п'Ькоторыхъ сдучояхг чи- 
таотсм лишь ножду строками, чигает>.'Н 
сдншкоыг легко и цоиятно. Пь чют- 
пой жалоб'Ь указаны п ирпныя нбин- 
нен1я т. Пахмитьевыы'ь кн. Лндринпи- 
коиа II смысл’ь и ivb.ib бод’ко yi:.!0U4K- 
выхъ его словг. По г. Пахнетьевг мо- 
к е п . вь свою защиту приводить источ
ники снои.чь (Ообп(ен1й, ножегк указы
вать на свою njHiiii)ii’iin‘inb, если но па 
nfiaei)i) со11бщен1й. Келн судъ роздЬлпгь 
ипап. изглядь, что утпоржден1я г-ва 
Бахметьеиа но coiiTB-kToTuyiorK дкйствн- 
т»мьаости, то доказать Ж'лосгаточную 
чистоту иеточниковг, которыми пользо- 
валси г. ]>ахмст1а‘иг, доказать, что опъ 
ле нирапк быль яа скоемъ иатерыл’к 
освовать <>бвивол1я протнвъ кн. Андроя- 
нпкоиа лта часть за.1ачн будеть паи- 
болке легкой.

Пь ц-кюм!. ряд’к соиатекнхър'кшев1й 
ныясявяо, что несправеллиныя утвер- 
жлен1я ыогугь быть изнинхемы лишь 
когда они строго обосноиани: педоста- 
точно получить свкдкпЫ оть третьих!, 
лвцг. Пеобходима пцательиая пров-Ьр- 
яа, ра;1слкдо11ан1е факто1п.; cii'k.i'knla 
должны ирелетавлять пе поиоОй к'ь ос
корбительным ь утвержден1ямь, а огни- 
eanir .г т  пнхь. Добросо1тЬстносгь за- 
блуждшпя иожеп. быть признана лишь 
по HciibiTiiiiiH того пути, по которому 
пришла иы''ль оглаентеля; когда стано
вится оченнднымг, что при разумном!, 
взгляд-к па л’к.ю иилыш было ооив'к- 
вагься вь прандк ут»ержд(Ч11я.

Имкл!. ли г. 1>ахметы‘нь так1е ш - 
соминтельные, дистов’Ьрпые нсгочпнки
д.!я сноихь, какг я доказывал ь. неп’кр- 
ныхп. ут11ерждеп1й'.-’ Мея'к)' Н):его. Иск 
его С1|1)д’кн1я идугъ большею частью огь 
подрядчиковь, людей защищаюшнхг 
свой натерес.ъ. При ясболыпомг вин- 
Haiiiii нея попран,дополобвость св'кдкн1й. 
получавшихся г. (киметьевымь, могл.1 
быть ппгрыта. ,\брам()вг, изнитШ под- 
рпдь съ fiOO руб.п>П in. кармапк, Ч)'- 
резг два И'ксяца ечнгать озбя зарабо
тавшим!. on. казны HioiK) р. lUoH- 
кинъ, Пойтальяновь. Пескин'ь, ье<-ьма 
M0.10 со(ггояТ)'ЛЫ1Ые люди, иедугь г[«»- 
мадп|.и' 110.Д1Ш.1Ы и иск нх’Ь iiecnac.rin 
o n .  жжецраимоетп участка.

Откуда зта трогагимытя довкрчп- 
вопь г. Ба.хметы'ва ко векмг сообще- 
1ПЯ»!.У Поп. быпипй главный бухгал
тер!, *1'едир1ШЪ, разеержеипый за иное 
ув))Льнон1е, забыиаеп. долгъ служби 
и чести 11 бкжнп. 1П. г. Пахметы'Ну 
пылить грязь на учр1’ЖД1'н1е, которое 
ранк|- ш ти ю  его —и г. Иахмегьепг 
в'крмгъ ему твердо, но потом ь casi. 
печатпо обтяиляегь, что его iiiie.iii иь 
заблужден1о -я говорю относигельно 
еообщенЬ! о Тоь'зропк. И всему-то г-н ь 
Г>.яхмотьев'ь iHipiiTh, какь будто но Яо- 
нимаегь, что iipe'(cTaii.iiieni НЗ'Ь себя 
громадаый чипоивнчт муравейник ь и 
иакъ трудно « роди задктыхт. самолюб1й, 
шп'|‘ресоиг irapuaiiii, зависти н злож)‘- 
.!атольства y.oum. iiiiaiuy. Пь особен
ности главный источннкт. cidia-kiiin с. 
Бахметьева— iioApiUHiiKii. на что толь
ко они пе способии, разг зад'Ьты яхь
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И tipiiMHTu во DHUMiinio, что 

IIX'l. 1«.‘1Х1Л011Д|||<' ирогпьъ R118HM ПОЧТИ 
11п;|н-ип»ч», Hoofiuic по,у)ядчики вти му- 
жп'па! —удт1нтилы1Ы1! пиродп.. Ашп'титм 
ИХ1, on. блипооти къ капи'Ь риз1х»рцюг- 
СИ до Itor.rb.iwrfl стоиопи U ORH отяио- 
1ШТП1 C.itntai иг иои^пттсльству. Что 
стоить 4iuii>miMuy накинуть кшгойку на 
iMHHHIHyit) Utfiy, yAOCTUHtpBTIi (’.'lOTlIKh, 
|ia-,iuiiimii:TO щюизтчти чбм'Ьрт. риботь, 
иучаюгот они, и истр^чня януртупчв* 
1»оаь. страинуг аосговорчнпость, про* 
UlIUiUiTl'H IK’Upoil ним I. KOrOAOMilHioHl. 
и  КИЯШ1 мсвгда .гдн инхг ничмха: 
в атд а  ииъ платпгь моимпо, чФнг они 
ожилми, нсогда они обнж1ми.

roiHipnrii о добрииив'Ьггнонг заблуж* 
Afiiiii г. $>ихи(тьопг NcHto всо-
го права. Но ощо коньшо ив^лужинасп. 
онг с1Ш''хож,'и'Н1я, о"лк т т л т ь  нсяины, 
pyKoHOAiiHitiii- ого iiHrauiHHri, Обличи- 
толытно, рааоблачснк пипранды, общо- 
ствонпыо интсросы! И и пъ Лркад1в 
родился, н я помина*) [iliny cMlbiaro 
I'juim, псгодипан1о прсп'пиъ сидьпихг. 
Но... иужпо провегли '  р^зкуи грань 
между лят<>рату]|п», обличающоО общн- 
ствониыо но.Аугк и ирурядипн, и писа- 
iilnui. г. Пахивгьев.).. Нужно иду- 
ыатьси 1п> ВТО imcaflio: н-Ьдь оно н^что 
(.'0»<‘pUU>HH0 ЙСКЛ»)ЧИТиЛЬНОО. Я С1. боль- 
1шшъ внпнанюмъ прочелг 1101» фолье- 
топы г, Пахыстьева о жил, дор., сг 
двибпыи'ь впниап1оиъ чилинФка, иаичте- 
poconauiiiuroiH н('тр'Ьчоаынгяв.1ея1<‘мъ и 
повфрпянасч) поредъ процоссомг. Я 
■ тарилгя быть без11риг'гра1’тнынъ. объ-

П о раж ат. cлtдyюwoc обстоятоль- 
етво.

Самый наурядвый фвльото11нгт|| кос- 
ппгя  кикой нвбудь общий точки apIniiH, 
взглян т! па жизнь с г  отвлочопмой 
стороны, ааговорнп. гЛд. общихъ по- 
рйдках'ь или бозиорядкахг. Ничего по- 
добнаго у г. Нахмотьона; нее личности 
и личности. т'ключмти.1Ы1о обвннон1я 
npoTIIBI. Or,rlj.1liin.tXl. лицъ. Игя по
стройки его етатей. самый стиль для 
меня убфднтольно сьил'Ьтсльствуюгь. 
что кром-й клгиитннчоскикг цФлвй, онъ 
пнчегу другого не проелфдуол.. Одно 
стр<:мл1'Нк* замарать коп» либо1

Нсегдп одна и таже Ымюра. Ш. ва- 
чалЬ и1*сколы;о жидопькнхг раасуж- 
Д0Н1Й. 11̂ <'Килько взглядовь, раыочекъ: 
1ЦЧ» KMi'imin.imiacTCH согь л будьти yut- 
ропы, ЧТУ черезг строку въ каждую 
ячейку буи ть П0Л0Ж01П. ивдг сплотнн 
и кловрты. Н так1. безг конца, съуто- 
чительиынг одноубраз1енг.

ЯатЪмч. особам черта Подсудикаго. 
•Можно отнпстись сраннитольно спокой- 
по кг репортеру, который твсяулг ста
тей!,у, т1брсвр.гп.. попутпо пылилг на 
ирохижаго г]1нзь и сянг аабылг о 
i^DocMi. тво]1ин1и. Но г, Няхиотьииг по 
Г8Г0В1.; онг мрачно настойчив!», ояг 
упорно хоч!ггь придать ce&li ьпдгсерь- 
|‘зпнго нрандолюбца.

Но что для меня даже нопи1штно— 
ВТО пгособъ рас11рос,транеи1я г. J>ax- 
мсты-вымг своего пнсан1я; *та paiiciiJ!- 
i;a фельотуновг. 1путонск1я цисьма,
ГТреМ.1СН1о ОПОНФСТНТЬ ВОСЬ HipT 111ЛСИ- 
ЖОННОЙ острот'уй,

■ !’П1 HHiiH'iHiui, paaioi.imui Kai joftiii- 
востг. отврагитолыт. Скажу такт.; ,1ля 
меян сон!‘ршс||по ясно, что во всфхъ 
i-hoHX'i. разоблачсп1яхъ г. Ивхиеты-ш, 
нр(ч'л1.дусп. Mf'Bto всего иаоиды1ын 
п1<ли. и тогда, когда онг говорить 
правду, !)пь шмо акслужннаоп. скис- 
Х')Жден1я. <'^ir4rtfiHim прапдую своихъ 
HHcaiiift опг’ ммю-гь *ащитат|и.)я, по 
если Н1, ннхг одао словп Н1‘прввды 
о т , но можоп, пр1ГП>п,1,оват1. ня мягко!' 
чтн1)шсн1е кг гоб1». I'.r,. я кокчнлг. я 
лр!1шу укааа'1ь г. 1»ахмотьецу ого Л’ЬсТ!'; 
ат!1 bii'To бойкаго 1тди1)ЛЫ111Гу Х0ДЯ1Ш1,
ц И!'cepLi'anai-y iiyrumuirra. бl)Лt|r>пtaГl) 
чЛщс'тиоипымп ш'лугаыи.

обршцояо niinMiuiin беациромон- [ имЬ!Чь права ссылаться на пообходи- 
поц извлочупк' доходом‘1. .rliioiuMi. вф- I U!)ci'b дож,даться И'мнрага снопхг расхо- 
доистномг изг uoriw6.u'iiiH продмота I доиь. Келн же расходы был1г дФйсгви-

'рпой пиобходииости, 
мы пронуждонга отпостн топлиио.

Морозы трещать, обыватель сжитом, 
морузнть носы, щеки, наживаегь им- 
флю<!нп1к>, стра,дють оть ренматиим!ц 
разбинаоп. грудь кашломг ипеможить 
cyrpirrbcfl Д1НК1! m. гжуой холодной 
коартир’й. По нотъ иидш'вольныя жор- 
тны мороза -ати uuuia учащамсн мо
лодежь. Кяж.дуе утри я иаблюдаю атк 
Miun-HbKifl, съсживш1ися оть холода, 
сгорбденпыя фигуры шка1Ы1ик1)иъ и 
iHKiuhitmn., бФгдо сиФшащихг нъ шко
лы; боясь опоздать кг звонку.

Мы сдых>ии, что инФется какий-ю 
пнркулярг иди какое-то правили, ко- 
турынг двогся прпв!) мфетноку начж1ь- 
стну какрынать шкоды и лрокращать 
зааяг1я, если холоду стинть выше 26 '' 
по 1'ооиюру.

У пап., однако, нячего подобнаго 
но СобЛВ)ДНОТСЯ. М!1рО!П, 20  -30 --10 
Г1«луоовг. —все равно, учоип) продол
жается п ш тто u.iii учащихся безъ 
особо нажныхг iipiiiiiirb но мижет ь oi'- 
танатьсм дома. ДФтп, плохо одФтыя, 
бфгуть нг школу, подгоняемы)! моро- 
зомг, УСИ.1СПН1) вдых:цуть холодный, 
морозный воздухг, охлаждаюп. себф 
грудь, яугн н руки, U II0TUH1. хвора- 
птъ жабами, ру‘виатнзчонь. поспален!- 
емъ Л1'гк1и1>. пденри1'!»П| и д]1. Даже 
гвнрфпстиук)ппе иъ гприд'!! тифы, диф- 
тернтг, 1'карлагина и оспа нс ногутг 
нанести страхь пп подагогонь. оин за* 
бываюгь. что но премн шшд|’и1й всяп!ю 
00 аблен1е оргааизма чФмт, бы то ни 
было, всякая простуди, нелкоо легкое 
забилФва1ие, A tjiu iri, ирганизкг вч. 
высшей гтепеии продрасположепнымь 
къ BociiplHTiio зтихъ ужасп1.1Х1, пн- 
фекц1й н з в а ш т . .lyiimui борьба съ 
впидемическою инркаой должна за1мю- 
чатьсп HI. orpaatieiiiii здороваго урга- 
шима оть иенкнхг ослабляющих’!. вд1- 
aaifl, а  c.ja6ar*i вг у1:рФплоа1и его.

К'1. сожа.1фн1ю. не то.1ЬКо педагоги, 
не только обыватель, н!) даже UHoric 
врачи аабывакл-ь втп трунзмы и больпш 
надФются на ра;1ныя ннхуч1я вещиства 
оть карбилнн до фармалика BiURJ4ti- 
т«иы1о, иотурымн усилении портя.'ь 
иоздухъ ЖИЛЫХ'!. понФщинШ, огравля- 
югь организмы ихг 1,!бигатс.1еИ н нс- 
иремви и-Ьрптъ, что они дФлаюгг д-Ьлу 
н 6ui>HTca съ зара-чой.

О .saiicta >jmplicila8!

BtcTH и ф акты .

БЪглыя замЬтки изъ Краснояроной 
жизни.

I'jaiiHiaui. штабомг разъяснено, что 
гЬхг волы1(>1111р!*дф1яю!Пнх1;л 1-го и 2-го 
разрядонь, которы!' были ув<>.1ьнж'ыы 
иг отпускъ до -( u’ficinipHi., а  равво 
нолыпюнродЬляющнхсл 1-го разряда, 
котирыс, рапортуясь больными, но ис
полняли служсбиыхъ Оби:Ш11|1!1СТОЙ, 
слфдует!. поелФ И1Т!'Ч!'н1я установлен- 
пап) обязатольидго срока дФйстинтоль- 
11!|П 1'лужбы НЛП itorj-b ныдержа1пя 8К- 
замопа па чин'Ь прапурщпна запаса. 
нопримФиио зщгоржниать пъ строоныхг 
'lac'iiix’i. е1цс сто.1ЬКо iim i 'k ik i нрсмсни, 
сколько ммп проводоно ti'i, отпускахъ 
ИЛИ сколько онн 60.1Ф.111, по исполняя 
служ1‘бнмх1. обаиаиностей.

- IVli П'ЬлЯХ!, ПрПГ0Г0В.1Ш|1й воспн- 
тапипкии-ь духовпыхг ссн|{иир1й къ 
блрьбф сг раско.1Ы1Ш,ами. сн. евнодъ 
cA'fuavi’ii рИ1'|1иряжсн1и об'ь оргат1зац1и 
|п. духовпыхг cPMiMiapijiX’b ра!'К0.п.(1и- 
чоскнх'|| пуб.Ч1чнихг дп!’путои1.. вг 
которыхъ B0CJJiiTaHiiiii;ii до.1жны пра- 
пнмать ynucTie.

-  Кипитало1П .эм 1ф 1(Тд.1Ы 1и й  к а с с ы  н н -
H H C T c j i C T i i a  ю с 1 н ц 1 и  н с О г о  i i m ' I u o o i .  ь ' ь
I лннаря 100(1 Г. 21.1М!),! 12 р., за
годг К11Штип.уи1'.1ичи.к'1Т на I.iilH .^ ti
р. Пъ тсчрнк' IH1)',) I’. цгфх'1. непеШ и 
ноообШ было нылаио па т з.Ю И  р.

AW иояГ,1>н 

Трещап. свир’бмыс морозы. Ti;piio- I

K t j  С5о б ы т 1я м ъ  В 'ъ  Ь С и т а ^ .

По поводу impeKaiiiM кФк!)Торыхг пяо- 
стринных'ь газет!., что |*осг1н «апял

мгтрг воп, уже ГЖ0.10 Hc;il..ni показы- , часть террнтор1и по лфпую сюрину Пей- 
вз1'П. Вс ч(Ч1ыио :П)'' Реомюра. Обыва- I  хо. «Тсшря» рн;г1лспяеть. что рФчь 
тсль "н ят 'я , хватаотся за кармпаы, а I ндеть о нристой конносс1п на устрой- 
,1руш!нт;п пптираюп. руин и aarpi-- ! стно ппс1иен1я, пп,д<|бно тому.кикъ на 
бпюп. Д1‘исжнп. много ш'лФп'яых'ь апн- I п|твомг берегу устроили свои ногело- 
ГСТУ1П. iiaripaiafli'TcH И'иерь по адресу | Bin англичане, французы п нФмиы. Итп 
дфсцого иФюмс.ц ы , благодаря e ip u tiiin -  | noco ie iiif l !>стаются ib i.t i, 11ФлФи1еиг Ки
му хознйстну ко’гураго, иФиа дровь | тайской rocyiapiTiiBHHoe в.1астп;
||одня.1ас1. втрое нроппгь ,',ижо близка- 
го *1м года. .I.ptiiijimifl нопросъ въ гт/щ- 
ii'li < ь TuiMiu'i. 1’урпн1ДМ'Ь клии;сг1)«'|. 
mihen. гущо!Т1И'||нуо знпчоиш и oiiio- 
! iiiiii')i III. кечу ’I'Hui. зря. легкумыслси- 
«ю. лишь бы .доходы виз11Ы1’1П'Ь iiu;ib3ii. 
ыо II исблагоразумпо и :koi'I(u;!),

Плагодарл почину Л. А. Ь'орпплопа 
Иркутгкая дума ужо высглзала i’noe 
ЧПФИ10 11У ДрОИЯПНОМу HOItpyi'y II нсз- 

б у ; к 1а е п ,  соотвФтст ny»i[iiec ходатийство 
мер!'.дг пып1(ип'1. яапа.1Ы'ТВ<1иг: ш'
дурно бы были Н'|. СНОк! 1141‘рСДЬ !1
Ь'расяоярекоЯ думФ iirir!)iiii]niTb о томь 
Ж!.', Т. к, вфдь Яинрогь 1'УЩ01ГГВСННО 
•mipariMijii'rii интересы и нуж.1Ы обы- 
ыпели II о|'о иг1шри|итать l•opoдcкlШ 
ivMa не им’Ьотч, прана. А бо,1ьше нро- 
т-тую щ ихг голосом ь, болын!' будет!

.1ЬНо нронзиедепы, они до.1Жны пасть 
ни BC'Lx’b сою.'шиконъ 1шф|мф н затФн'Ь 
пойти въ общую !’умну иознаграж,дон1п, 
которую держаны нотрсбують оть Кипит.

По втоиу ИМ..ДУ »1.с|Г).ая«гелют11!.пнпм1 Н*ст- 
мйк*. 11»П1-‘1ат»но; ««а iiacrli*iipi' ipran и. oit- 
|ioiH>|i'«i.*, пг>!'кв)'1К!)1Т111>П11п *1. aiirtiRoKol
ПеЧаТЖ. иОЯИЛОСЬ иного CTbTCl. IIi)i'IWaiOUHNJ1i 
niitiut itHr-niH iiaiaHii. новиаъ мь IlfiMiil- 
cKol oiioHNiuiiii no OTiioBii'iiiiii кг meitaiinll до. 
111,1 h JIhHJHI - Швнгав-гув!Гк. Вг овшонг ин1). 
Hill. РМС«*4ЫваГни11 DU «тому nilllpncy вНГЛ|>- 
окоД ирчатмо, иогутк бигь фоснудкролони 
плЬдулнцинг oO|ia.iOHi.: U дорога Янцунг llUii- 
T6ft.rya«K п“гк cofiiTiii'iiHocT», .Дпглш; 2) рус- 
1 к1о аалладЬлк *тп» дорогом, не никя на то 
никак*» нрввг, ■  потоку должни нсандлюию 
воредвть дорогу апглкчннакь. с-й i'o6oti.» шк- 
нькг; 3) за врокн упрам.'шд дорогом pycewo 
ми'С'го н>’ сдЬлал* дли Kciipanioain ||<1)|||„жд!'. 
Hie на днрнЛ и понт* иингго на йто дкю ке 
иэраоодоааля: Д| miaupaiKoiiip дороги в*гли-
чакакь иовсл не «анаете* сф,-ри дкиголкаости 
гр. Пыьдерзео, Ганг пакт, да».- таков серкеа. 
нив лргакъ, накг 'I'iiiir*. наиыкат. наши дТ.Я- 
ота!я по OTiiouipiiiti кг жел’кчпой дорог* чудо- 
шинникн и н1|ролон11ым*. мредстамаетс* ио- 
л-аяинг иинеллт!., н]ш какнкг услоЫяхг тк- 
ж.'лая кадача по и<1П,:тяноал'Н1п раарушенннв 
китавпаки жел1..'ш.|| дороги Янцуиг.--Шантав. 
гувпг. а такян' по oipaiii и экеплоатап‘* ен 
выпала на долк1 руе.оккхъ «оВокг». Лм*» ш. 
п|>а*ат|»лм1тя1'11ионг еоп6м<'<>!* идогь нодноб- 
цов обгненпи,, 1.бк учает1в руоокакг лоВигл. 
*ь визетаноплечЕи и oipaut дорога, хотороо 
окавчваартея елЬдун.итвки строка**: «Лпгл*- 
чвнр. -гоаор*1г • Ира*. НЬотн.» • собствеппнка- 
ми Д01Ч1Г* Ягщунг -Шпнлав гуанг 11|1И)наии 
Gu'ik не могутг, по лг флнансиаомг onioiueuiu 
Лнгл1Л болфе других). днржа1п. ннкегь орало 
поодк О1'тавдо|ии енмотщи аойекаих ПечилЕ*. 
снов iipoMHiiiiiu на фниаш-оаив ковтроль нвдг 
ОТОЙ дорогие. Папчти' ш-рионачалипаго учант- 
ка Томку- Тник-Плнпг руенхвян яойокани ни- 
слкд|||1ал1< 111‘ млько сь согласы адчиралои., 
колаидоавлиииг оолыпымн войекаки, но м лг 
силу аорниоП Н00Г1Х0ДКМОСТ*- I’yecBin плЮка 
|ь овмиа трудны* в1‘р1одг, рг раагарг аоен- 
михг дккптЯ, лоасганоантк Жрлкамо.торожнс.о 
спобЩ|'нЕм кожду Тмнь-Цзмиокй н Пнцунонг, 
н только благодари нн>'р|кчиикг дЬйети1якг 
pyoQiiMXi лойекг удалоо. спа.тм on. раяруше- 
нЕк jUHiHi Тннку -Шанхай-гуанг. (laiiMi’Kin 
а11гл|||,'1(*хг raaeia. чго в.вёьсг о uoj.oaa** 
а11гли'1анакь дороги Яицунг 111лмха11-гуаиг не 
касаетсн сф,:|нд дкитедтоегм граф* Палгд.-р. 
рее. ллолп* <iiua6n'iHM. Дорога ята, норучглнак 
накг Гр. Калкдорзес. будстг оерадана лямл нс 
аигличАнамг, а вг раенорижсни, гр, Пклгдер. 
а»*, а ужо OTU пего Г.удс-п, оваК' ктг, кому не- 
редлтк нту дорогу нмЬгто русекахг.-

-Чежду главнокомандующий!. На.п.дер- 
аое н амо|тк:1яскииь ruHupiuoui. Чаф- 
фн нозникди нцлоразумФ|11а. Гинерилг 
Чаффи обраписл кг графу Вильдердоо 
съ нигьмоиг, н’ь которомг нритвс.товалг 
протниг удиден1и острономическихг ин- 
струменгов’ь съ некннсиой ггЬиы и про 
ТИШ, Г|1ибсжей и разбоенг, соворшае- 
мых’ь союзными нойскнми ни ПекнвФ. 
Главаок1Шинду!шц1й союзными иоВг.каин 
обмдф.|сл н 0TUC.IIU1. письмо обратно. 
По одной iiepciii. письмо аиериканскаго 
reuepii.iii было iioanpiimeno обратно. 
iK',it,icTuio ншюлобаюищго тина, ш. ко- 
Ti'poM’i. оно бы.’|1) HiiHiii’aHu. по другой 
гриф'!. liiuikaepaee оскорби.1 .я дичнымг 
намокомъ иротнвг него. Д'Фю вг тонъ, 
что liii письм'Ь I'eHupH.ia Чаффн бы.ш 
cKiHjiuio; «Позобразнып цронсшестшл н 
грйб!'жн, lUKi. M1I.10 соотнфтстпующ1о 
воопному духу, черпатсн не тФмн .шдь- 
HU. которые ApiUHcb и нирсниелп тмго- 
C1-U похода на Покинг, а  ииздкФйшинн 
нрнш1мьш1ми, котирыо не учягтвивзлн 
ни 1п. кикимъ бою». Таль хаиь Ип.|ь- 
де-рвее 1фнбм.1Ъ нгПщ:1И1г пиатФ исио- 
бождщия поси.1ьст(1ъ, то вто suM’linaiiio 
Чпффн мог.ш откщ-.ится только пъ нему.

Пъ Па111инп'|)нФ постунокг Чиффн 
визбуди.п. iiey.toBO.ibcTDie. «Агенгстио 
1*ейт<‘ра» гообщаетг. что. ио ннФн1ю 
америка«1:кнго iipaiiHTiciur.rmi, reiiepa.iy 
Чаффи сонсФмг не пндобащ обращать
ся !Г1. графу ПаЕь.Ъ'рзее съ какими бы 
то ни бы.ш нргдстав.1еа1ямн. потому 
что нъ настояЕЦее время мгицу ними 
обоими но сушестнуетъ никакой иффн- 
Шнльний синзи: Соединенный Штаты 
я:1чФни.1и |-иой rapiiiciiini. in. ПекинФ 
простой !!оси.1ьско|| гграхсй. II амери- 
KiiacRifl нойска во подчинены би.п.ше 
грифу Иильдерзее, состав.шя .ппнь 'щеть 
1Ш5)С1Ж1ма имериканск.'Ш) Иосо-тьстиа.

По 11о.1ученним'|| ’ «1'усс. ПФд.» гъ 
дтиы1лго ПостоЬ'а свФлФн1ам1, reiiqio-n, 
П1ыьд|)рзеи намфреоъ отиранигь ш, 
шубь Китая нЬгь'олько :ща<1ите.и.иыхг 
отряд'пп. междупародныхъ коИскг. .ЧФ- 
ра вта нывыкиется H tn.. что внутри 
Huiiepiii iipcAnaiuiTiuH боксорои!,, при- 
г.|пшая инртх! Hiicc.ieiile in. Boaniuii!n. 
увФряюп. ИХ’!., что е.иронейпы пораже
ны китайскими нийскнмн.

Me голодг ли, rui:iio,tc.Tiiyciulfl я'ь зпп- 
чите.11.иой части Ii’ iiiau, ;it,iaerb жнто- 
.lofl СП) HoaiipiHM4iiHuyn кг r.iKi'tt 
нроиапшдф'.' П'ь «.Могпйщ I'osI» норо- 
даюгь, ч'го голо.тъ въ Шонсн доше.п. 
до ’laKoH стеиопк. что imce.ienii' питает- 
СИ .1И11П. .1ипгпми и корнями, Пдовстну*!- 
IK1UI HMiio]iarpHiia iipi'.iiiucaia (iTni'pori. 
Д1Я гилодиютн.х'ь хлфбнме .матзины 
1П. (.'ii-Hab-ipy, по благодаря иодкутш- 
ГГ11 Villi tap'iuoirb, зти нипынны ока.)а- 

бо.1Ы111' чФч'Ь 11а11и,'шш1ну пустм-

jili. Когорыр пмьяуют.'п !ГЬ КитзФ ре- 
iiyriuifi'.fl чеетнФП|мнхг дураковь. ИсФ 
iMiponoftcKie ujToniecriii'HHHiui. побывав- 
mifi HI. ОТОЙ npomiiiiiiH. однногяаспо 
утн1!рждаа>п., ЧТ1) nncejciile относится 
кг iiiiocTpanuain, ласково и предунро- 
дптельпо. И]. ШаптунК ужо нь точев1о 
10  -1Г. .1фгг работщ-'п. множестве гор- 
яыхг ннжепороиг, которые, несмотря 
ни свое пе !’опгФм’|, корр(«кткое отяо- 
meuio кг кнтпВегпгмь рабичимь, ян ра
зу по подиергались япкикпмг «непрЩ'!’- 
ностямь».

I уп.шчипикгп, Китаю и.пгЬггиия понпн- 
I пости, но впутрн I’eOu пользуются обшир- 
I ныиъ с.ам<|управ.1ен1он-(,. (.'ано собг.ю 
j попятно, говорпп. мКб1п. УАК*.. что 
I ycTpotli’TBO подоб||ых'1. поссдепП! ио на- 
I pyiimeri, частиых'ь праггь третьихг 
I лшп, 1п. дипных'ь мфстахг. ПослФдшт 
I HUM'b’iaiiio относится in. той чшп’п со- 
I обпн'нЫ «Areiiicrim |'ейтери». которая
; r.iiicii.iii, что (иьиднются прогости про- | нп, и запясинъ хиитнть 
I тинь русского iipiicBooHlu со стороны . шесть 11егФ.1ь.
' желфщн'дорожнаго общества и чястпыхг 
1 лниг, им1.ю11шхы'обет1пшноеты1а «при- 
I гноенной» 1‘оес1ей TeppirropiiiT

Другое обВ1И1он1о прогииг Poccin но- 
; явилось н’ь •Tiini's* но поводу aaiiH’iio 

(VbHepmi8 КигзПекоЙ жолФзпой дороги.
•Tillies» увФрял;!. что 1‘oci’iii ничего не 

; нетратила ва пту дорогу м потому пе ,
При этомъ номерФ прилагаются всФмъ подпи^инамъ циркуляры Торговаго Дома ..Леопольдъ Нейшеллеръ".

Дманилоно це11пу|)ою. ’2()-го декабря 1‘Ю0 г. Й)1кутск’ь, Тииогра!|)]я гаи. «Jiik’,ti)vhoi‘ Обоар1Ьн1*>», (.'па('о-Лют«рап(‘кая ул,

Иматок’ь. I.’ iri.iJi Л11чнба.11.дг Л тл ь . ш. 
nioiix’i. !’гаты1Х1. 11Ь •(ilul)!'» |1.1обра.
жаегь Kin iiflui'HX са.иии'ь миролк1бинмм'ь 
нир11Дои'1.. По щч) ипФино iiiHKeiiie боксе- 
рою, бы.ю вызняпо 1ыряар|'|[кмг пов!-- 
дщпомг, 'П11П.-на:11.1н;1емыхт., x|iiii ’iiaii- 
скихг ширй. Оно иапилоеь ю. Шапту- 
ii’h. г|Ф жмиуп. «iipn’l'.flnilo люди вт

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
р(нтШгкяп1 п'леграфнаго агоптепт.

On. If! дпкабря. •)
К А П тТ А Д 'П ). Иг пятницу отданъ 

нриказг объ арестЬ члшп нослФлтич) 
А|(>рик1шскаг1) кабинета Tlycrepa за 
нроизнесепяую нмг яг ГрафрейнетФ 
peDO.fRiUlOHliyri рф41,.

ИККПИ’Ь- К1ГГ.ЧЙЦЫ приняли веФ 
усло||1я ноты лержав’ь и огсылаю'п. 
фирма.1Ы!оо :1алал1>п1е и нрияот1и пхъ 
чро’Л. CHi'ufiubHaro пос-тинаго и про- 
сягь. чтобы нерегоноры были мемад- 
ленно начаты н нооннма дФйс1и1я пре
кращены.

IIIАП ХА П . .1 нхунчжанъ те.1егра||»и- 
ропалъ Шену. что китайское прапи- 
тельегно уно.1вом11чп.1о его и Цини иод- 
мисать временный мирный доноръ на 
услои1яхг ноты Д|'рживь.

.ЮПДОПЧ». Китченерг сообщаеп., 
что Прптанск!' nocTi-i in. Гельв''Ц[н 
сг сильной познщей на жол’Ьапой .дорогФ 
между Махоладпрппмг и Лейденбугомг 
вчера утролг изиты бурами, Г>0 пнгли- 
чанг убиты u.ni ранены и 2(Ю взяты 
in. н.тФн’ь. Полкоппнкг Китченерг со- | 
иб1Ц111'Г1., что слфдуотъ 3» нопр1я1е.1*’ мг I 
но пятамг п что обратной зинппе I 
Ге.1ьнец.!и 11Ыпо.пшется Н11ДКрф[!Лон1нин 
изъ Г.ФлЦтста.

.ШПД<ИП>. Кнтчеяорч, сообщаеп., 
что положен1е ш, Капской килин1и иа- 
.10 1!ЗМф||И.!ОСЬ. Ит0ргш1йся П’Ь К0.10Н1ю 
восточный отрядг lllU'l!lbTO.U’H повяли- 
ному на небо.!ыи1е отряш, н западный 
ноднигпется въ Каонпрвояу, нреелфду- 
емый по пятамг Торннь’рофтомг. «1'роппг 
запялг Вснтрродо|пи'. Клоиенгсъ гооб- 
ЩА<*тг, что наткнулся по мути К’Ь 1‘ус- 
тембургу на сопро’гивлеи1о. 13едупигя 
на погтопг жолФпи1Дорожкан лип1и, 
блпзъ Пнин нзорнапп. Па жел'кзноЙ 
дорогф къ Стандертону сегодня утромъ 
блпзг стз11ц1н Визл’1. зндержанъ 1юФ.1Дъ. 
Отряд’ь Упйтя 1!рн6ы.1г въ ('опекнль, 
Иокгъ я 1>ойеъ не диютъ Девоту про
биться кг югу.

KIKIt'b. Иочки Ду’||||рг стидг; мо
роза to rpaiycoii’b-

M lKTO IH l.lli. керо'З'ь ао градуеоь’ь.
1.К 1’.Ш И ’Ь- Пар.1ьдор31'р сообщаегь 

Ha’ll IleKHim: б'|1жаиш1я на югь нойска 
подмсрг.шсь прес.тфд|)«ая1и1 до Хок1ена
ОКО.Ю IKO KIMOMi'TpoHI. П> ЮГи-.|Ц1|11ДУ
отч. Пекина, гдф яг безпорядкФ бфжа- 
.1Н пъ ЮЖПОН’Ь М1П|раНЛНИ1и. IvI).10IIHU 
Грюбк'рн нашла у .[ниышьшена in. 
востоку ЛТ1, Паодиньфу громадные за
пасы 6о1'пого матт'рЫ.т. upyiioHcKlii 
скорпстр’Ьльныя оруд1я, оруд1я .Чакси- 
ма, ружья. матер1а.1г  ,д.1Я okiiiiob’i., 
телеграфный матер1а.п. н сухари, остав- 
.Н'иные TiiH-i. иойекимм. б'Ьжи111т1чн нзг 
Лутая.

ИЬЖИП'!., Китайcicie утпиоиичсн- 
пые 1п. иы!зж;й сгонояи удни-юиы. чш 
11п.1уч11.111 iipHKiuaiilc принять ycjuiiia 
сонмФетной ноты держанг. .liixyH'nKiun. 
и Цин1. Ж' думч.щ. чтобы уД1ШСЬ 
склонить д*ор’1.“ |!’1. уетупчивости рань
ше дссягн дней- IIi)HUH3M императора 
клонятея къ тому, чтобы уполномпчон- 
иые ilpKlMMii ноту 11Ф.1НКОТ1Ъ. ни IlpII' 
.южнлн старан1я кь напвозможн'! болфо
б. тнго1ф1япммг отдФльным’ь yujoBiiiMb. 
огобено п>1 отношен1ю нъ nr|iaiiu4i‘iilKi 
чи! ленност11 посольокнгь отрплег, н къ 
ограничен!*) числа военпыхг постою.
в. до.и, жеУ1|зт)й дороги и, иаионець, 
унросш'Ь союаннковг но ерывать фпр- 
тою., а лишь разоружить iix’i.. .'^доронш 
.1|1Хунчжапя плохо. Сом1!ит!‘Дьно, что
бы можно было придумать, 'iro ннбудь 
.другое 1,’ромФ передачи полнпмоч1п Т1н- 
пу. Пока ие будеп, |щзн11Чепг .tpyniH 
упо-шмочиниый. .Тихунчжанг сигпднаиг 
на.Т11П!П1нф был’ь 111жнес.е1п. К1. Пипу, 
сг кот1'рыиг долго совФщалсл. lUnn. 
ирпзналп, HciiHHiKuro iioi’.iuiihhku п 
нросилг его сооЛщить ,1руглмг noc.iiva- 
нпкичг, что огь императора Пи.1уч!'1гь 
11]||ц:з.гь подписать ноту .vpiioiiri. еъ 
ныражщпемг жел!И11я. чтобы поенньш 
якс.педп1пн были irpiocTaiioiijeiiM.

r .K IM lin ’}.. ('o6|iiiMlo К.13.ТЯ.1Ы101П. 
33iu iuiiux I. .1иc' l̂И’Ь прусскаго nin'- 
течнт'п aimloBi'piiHro 6;itii:ii e.uiHorjac- 
110 yuo.ii]i)MU4ii.iii ciiiiiiX’i. 11(И'Д("Г111Ш’гелей 
УН.ШТИТЬ ВеФ IlfHPUeilTN. мрнходя1ц1яся на 
2 янш111Я и 1 апрф.1н н. ст. поелФ того, 
каю. было уд|||’.то||ф|ич1о, что положоп1е
дф.п, банки. 1ггр||,д1г1е. чФн’ь ожириось.

От'ь 1 декабря.
КАПШ ТАДШ .. П111ядъ 6уро1гь нь 

ю. 200  'юлонФю. oi’raiiouiU’b Н’Ь irbc- 
кодькнх’!. инляхг к’Ь сфверу ап . 1‘оз- 
мпда желФанодорожный поФадъ, соетолн- 
mitt 1Ш, пуп’ЫХ1. тонарныхг и irhi’Ko,ib- 
кнх'ь 11ас(’и'.к11|ю,’их’1. iiaroiiinn». Куры 
подпжгли поФздг. пзнншн ш. n.i’biii.
ПаХОДН1П11ИХСЯ нъ ПОФЗДФ (10 'UMOIltl,’ ь 

ПоД;'|.

кол1>п1алы1ых’1. н’ь, п отпустили ихг
однако Ы’кор’Ь. Жа-кодько аигличинъ 
ранены. Пласгп 1'озмида ныедодм пзъ 
городи женщнн’1. и лФгеЙ. Прннитель- 
стно обратилось ш. 27  округахъ Кап
ской ko.iohIii, включ!1Н 1’угь и JCamiiTtUTb, 
къ ОСТЯШИИМСЯ нфриымп 1ЮД,1!ШНЫМИ 
съ вознан!ем1., геь котором'!, оно пред- 
лагясгг сод'Ьйствонать при помощи об
разован»! млптных’ь отрндояг войска. 
нзгнан1*1 игирг1гу||||1ихсн ел. 1п1пскую 
KOBoiiiNi бурою,. ДалФе вг ц.шиаи1и 
гаворнтгя, что буры пролнилп н’ь кодо- 
iii*) южн’|1е Мп.гщльсбурга.

ПНКИП’Ь. Кпьхнй, уб1йца герман- 
скаго послипиика ICeiTe.iepa, казнопг 
сегодня нечем’1.,

ПККИМ'Ь. При crtcraiueiiiH совмфет- 
ной поты держат, приняты б*«услов- 
110 iiojHoHiMilB ьитзйсккхь посреднн- 
ковъ и при.щаиы вподнФ иранильнымн. 
Подагаюп., чю нереговоры с г  пиии 
будуп. начаты череяъ нЬсколько дней.

ЛОПДОИ’Ь. Т<мегрзы«и Кн’гчепера 
изъ npoTopln; небольшая 'оють буронь. 
ирорнантнхги шь взггоку ю. К.шскую 
колоп1ю поиернула на юшиашиг я пе
решла черезг .1ип1ю жел'Ьзшй дороги 
между Ьннгоромь и Ше1)барномъ. Дн- 
в1я повреждена бурами. ,Мы мреелФду- 
емг нх'Ь.

ПКТКРГ»У1М''Ь. «Правительс’гнеиный 
U’finTiiiiK’i,»; пароходь Biub.vi -Тамава» 
съ тнелоном’Ь 13-го стрФьисоваго по.т- 
ка и нерпой батареи 4-го арги.ие]|1й- 
СКЯ1\) .iitHii.iioim прибыль нечо{юиг 
17-гп декабря вг П.ггу. и Ih, в’ь 10
ч. утра спс’гоялся ИыиочайшШ !:мотрг 
аии'Лону 1)ь vIiiBiijln. ПоелФ смотра 
Д.1Ц нижнпхъ ЧИП01П. ириготивдень 
обФдъ ю. лнна,11йс’ких’1. иазармахъ, ку
да нзиолклг прибыть Гпсу.щрь Импо- 
ратор’ь. Кго И!ыичегтт1, иодииш. чар
ку. изиолнл’ь npoiuiir’iTH: «Исчастливъ 
иидФть вас'г. мололпамп. вернушпимкся 
nocjb трудн.1Го похода и да.1Ы!ЯГо пу
ти, 11 пью за з.1ороны( и 11рицнФтаи1о 
всей (Манной желФ.1Ной четвертой бри
гады, трииадпатнго (Тр-Фпшваго полка 
п бат;1рей чствор’ли'о а|1'пм.1ер1Искап1 
дивиашна». Ух1)дн Государь нзиолпдъ 
сказать: «еще jmai. спасибо иамь брат
цы за ншпу молодецкую службу. Же
лаю вами iieiiiiyibi')! здоровыми па 
|||)дцну». Пъ 12 ‘ 2 часою, ш. ,1ин;1дШ- 
скомъ дворцф го!-гоя.11;я Пы!:очаЙ1тЙ 
зантрак’ь, къ кото]юму удостоп.шсь 
||риглашон1я офнц<-|1Ы .миелина. Иъ I 
часа Его Иеллчесгно прибылъ на Ял- 
THucKifi молъ, гд’Ь стоялъ парс1Ход'ь 
•Таматоиъ*съ посажеинымг птолономг. 
Государь наишолъна палубу, гдФ былъ
ВЫО’ГрООН’Ь ЗШеЛОН'Ь. и НЗНОДИЛ!. соб-
стненноручно ршаинать фельдфебелями 
II стяршмм’Ь yiriep’i.-ocpiiuepiiM-i, звяки 
uTJH’iiu ноеннаги ирдсна.

.Ю ПДиИ'Ь, По телегроммЬ ’Пп1с« 
наг Пекина кыокиины рФзк1я ж:мо- 
бы, на !)бразг дфйс.пмн нФмце.иг т .  
Чжнлн. ('и.1Ы1ын iiiuaiiiaiiiu безь jia:uu- 
•!iM iieHHiiHUX't, 11 iiiiKoHiiuxb. унпоипя 
чнпгочиоденния бе;шо.|1Мныя жергны, 
взннан1е пмп тп. мп[т1,1хг горпдях’ь 
(волостей^ I'fi paciipoiTpaiiH.iiieMyTy нмФ- 
сто того. ЧТ061, HociipeiiHTcriioiuiTb efl- 
Корряспояденть iipiiiio.iHn, дии нримФ- 
ра вФро.1С1М1’тна и uerni, 110 отношен!*) 
къ неннпнымь лишип. со стор'ши нФм- 
Щ'В’Ь. .’hHH’i.. гоноритг онъ наносится 
иредъ престижу iMoxTpaHiieii'i., когорые 
нонсюду обозначмютс’н, 1011,1. cmaiuie 
ПОД’ь r.iaiiHUMi, комам inii.iiiieM’i. [iiUb- 
дерзее, xoi>! ни од1Ш1. oimraiic.Kid офц- 
церч. не 11М’1,е1г доступа, С ')

ПАГИИП). ('.лФ.П’тпенныЙ суд1. но 
дФлу Кюины; отнфтнлг, чю обниняе- 
мый не долженг быть уиолон ь си служ
бы за napyim-ule .iiK'UMiuiiKi*. Приго- 
iiiijiii |1огтайш1,'!1'1Г1. I lutoriiMii [Г|)от111п.
одного, Съ  ДрушП стороны 1.1Ы111НО.
ЧТО Апл[)е. paciiupiUiMCH x ik jr .'jiiti.
K kiiiiii,!* in. Kp-fciiiicTb im r.i) Mieti.

lIK K llH ’Ii. Таю . i;am. in, 1и.[ич.тно- 
стях’Ь lli-i.’ iiii.i II ЦНИИ жол’Ьзной доро
ги Пеыш’1| Иаодиньфу замФчсно скоп- 
дея!о нойею. II 1>о.1Ы11ого Ky.iauu, то 
(ppaiiiiyaciiifl и германскШ mocim удво
ены но изб’Ьжтие исо’з.идаи ногтей. 
Ilo.JUuiiiiUKy I'lUbivi. |.ь Гкш чел<иИ1Ю. 
угрожаоть б.'|ц;гь Ииодниьфу н’Ьско,1Ы:о 
ТЫСЯЧ’!. Kiiriiflci.’MX’j, иойскг Генерп.п. 
Г.а.1ЬН1 ш.11111'.||. на ныру||ку.

утра 'ДО Л«1П»Л|1Н’

■ гп.мо,' ^ЦЧШГГ ,Л. MljiH. II. 
iiriiinfiiit'rio ii/ir.uiHii riimi'ci. 
lir.Vrillll'IirKI'Jh rjirilCHIIIIi

Д. Ilo n m m . 1’ рдак1 о р ъ -и :и а т е л 1, И. И, Поповъ.


