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Г А З Е Т А  Л И Т Е Р А Т У Г Н А Я  и П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  
В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  И Р К У Т С К - Б  Е Ж Е Д Н Е В Н О  бтд. )fc8 '..

К Р О М И  Д Н Е Й  п о е л ®  П Р А Н Д Н И К О В ' Ь .
к А и . «tcTb я отрпит. враяинкьтия HonoPiiPACTkeKHo аг поптоЦ imptri жг HpnjTcnt. т » * »  ж» кокторЪ Т орг Д ош  Л. -Э. MeiRiR 
MncHHRKta, д. Сыто»» я Пнторвургк -  Б. Морекжя, И )  ■ ю  xkii.»uo^MO квжтор»!» ио u|iieH;f иб»х»д«я11 я ouadicki,

АДРЕСЪ РСДАКШИ, КОНТОРЫ и ТИПО- 
ГР««1И:

Гв»во-Лвт»рппож«а ftan* . оА беп оп ы | 
догк. Для джяыхт. оПмвяояИ рядаяпм 
птяритк крон! праадяякоп. ожвдяокнп до 
10 «»о. угря я 00 чотяоргкЖк отъ 8 да 

4 чяо. дня.
Коитор» д м  n p iw s  пидиавяя я лИкя»- 

MMta « т к р т  *тк Я до 4 ч. дяя.
. род»кц1И| «ситары и тияогр»ф1и К» 29У

Испытательная клмисс1я Всем1рнон Парижской Выставки I9B0 года, крисурнвь Тоеариществу 
Виирдьтя аь Вдессь Б 0 .1 1 Ы 1 1 У Н ) З О Л О Т У Ю  М Е Д А Л Ь  за безелорир выда- 
юк|1нся качества его прлкзведен1й, по длстоинству кцбиенныя публиней, саинп1онирлвала успбхъ, 
который предсназаль Товариществу кслытатепькый комитеть Выставки въ Нкжк.-Нввгородб, наз- 

начивь ему въ IB96 году В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У .
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А Н Ю Ы С Т Ь .
В ъ  в у б б п у .  1 2 - г о  н ю  с о с т о и т е я

( •< ) . ' i r i c - r . l  ( 'K 'P I  и т и ч к

М .  Н .  С и н и ц ы н а
вр |1у ч а е т 1и  и з в е с т н о й  л ь в и ц ы

д . * - 3 1 а н ы |  и  д р у г н х ъ .
ai'HI -Я -1

ПродавтБЯ пялсиледъ-лневматинъ.
УГ011. ttikHnai'KoR и \»д»И'’ко||. дпя!. Лт̂ н̂и- 
яо^. 1'иртн'яп анюу’, 8

ЧАСТНЫ Й ПОВЕРЕННЫЙ
ОКРУГА И1’К У Т С Ь\1‘П<1К|'УЖНА1Ч| 1 УДА

В .  Ю .  B E X i v Z I t T .
Прюяь ижгдипми. Мрдоммоя Akanjik. гпст. 
Моояоясяпс Пиддоръ.' .V 8. IHV8 ;1

Г « в н о е ~ У и р ш в н |0 А ш Я с к а ш  о к р у г а  
BtAOMma Кабинета Его Величеетва

Н:И.И11*Ш1И ЖРДЯн1г ДИЦЛ ияккгп. yatAnniTI. 
•  TnMi. ппччо» Гл»м1№ Упраалчпг рч, го|1ПД%
(1я|>яа\д4. укядяау. гъ сяпязъ .lanur'Hiai». 
ияи'1'' кодичич'тро «удош гтиа и по какп* ои-
чоамД а {тинЯчипЯ Hint 
ярпдас]. каяой оЛгаптг 
(ять Т'даапону yniiaaii tiii 
аяжииьгяг ияутготяоач.: irh кякядг rtn iax i. щ . 
rUi-'iM ирияичптъ <’мь. т. I'. ия п.хчрахч. (пт> 
rreiHiMit в*ч1гп. ни ‘-•'Ю оть ираотмни ьКяяряы 
Ык р. <)Ц«| ади я» яиыхг какясь iijiiktu i. и 
ия чй* 1'чртг. U1 11п.дклм'1(ъ г'дучяТ.. доджки 
«'.мта чтиптии ряйдпдм по пгррипзик йпдя до 
атядт, иунктпак! вакочецг. жгдятсдкна анятк 
|.».Titpi. жомягечониагп проприт» я nponiH усдо- 
аи tiiiloaa роди яприссю.

НгА И(<обХ0ДИМ1ДЯ I'RllAillin. П1|

Rxt Гдааннго Уарамрн1п AxtiiI i

в-Оы нрсдста-

иочтоИ,
округа,

Д и к т о г а .  м е д и ц и н ы  
Г• Л .  Ю д а л е в и ч ъ .
К о ж н м я ,  | ю ш 'р и ч ( ‘ г к {н  II и о -  

•l( ■ •llo .l« )u м л
>1р|Ряг -41. Т< (  де 18 ч. утр» я съ 8 до К ч. ‘ 
ДВЯ. ЖРЯЩ ОТР г до 8 ч. («ЧРр», КоТРДкНЯ- !
коаокм уд,, д. Шрото»», Тедефовт. X  ,S4f*. '

8АИ до up.

И щ ут! номпан1она
г ь  1.‘ а ||и т а .1о м  I. o i" i , 2 - х  ь  д и  ! 

Т -\ь  1ЫП1Ч1. |)\Г),1('й !

М А Г А З И Н Ъ
Н . В . Я к о в л е в а ,

ЖЕНЩИИА-ВРАЧЪ
p t a p i x  Ю р ь е в н а

к о л о к о л о в л .
3-1 Содджюкжя удва», д«вт. .4 &•!, Твдеф, 518. | 
Прк'КЪ биЛЬЯЫХЪ по дфтскииъ, ввут- I 
ревнинг и женскккъ бод'Ьзкянг ехо- | 

двспно on. 10 до и  пас. утуа. ' 
ЗСЯС- 1 0  81 '

Н . Я .П Е Ш К О В С К Ш
ipMHimii нутрииаиър MMHi-iuiiniuiMb Miumu

К*рдчр»я1> 8 И ч*с. утр» я сг К - Н 
чж’опг RP4Vyi», r.jatualMPBPBkM. доят. .4  Н 
Д|К0П1(»еМ1Го. 1‘вдрфояь.Ч 37С I 1?1 - 7 - Ч'

Горный техникъ
жедаетъ nepeMtHHTb м к т о .

AipPi'l.: Ст. Суджеяк». I яГ., жед. д Ьоп. Ml
ХРДРОЫВ ЯРААНЯКу Ь. И. 3 |Г11|>13Я»1’ХОЯ!(.

IIIHII 4 4

Н а  ц и к л о д р о ш 'Ё
чгд»ется яь яррнд) ‘1»1иы1 йуфртг И торг»»- 
дя яииррад|.я|и»| апдпмн. 1 ejnuiii яь pomojiaiili 
«.Vun., 1D47 1 1

СиОирсн1е лчерни.
Пс f«ipV[lIl Hii f)0.lbllic 'lIlM'f. 1'рудну»1 

Постановит гпколиьаго .гФла и оЛо.шо- 
ЧСН1и yniuiliin) lH‘pCl)Bll.i:i in. СиАирн. 
ЯП гиечн yniiTo.Mi то и ,гкло желали 
Оы HBRUJIlTb иония ТЯГОТЫ. Однн XOTt*
ли бы оделить на-1. йвич) агрон ояи п с- 
с каго  пгенти . дру1'1с pi'Bcc.iPiiHaru нре- 
|1«даиатс.1Я, тр сп .и  и н структора  и 'ш - 
лояоди, учители 1гкн1я. садовода, on t-  
родп ика н т . д .. и т . д. С .ю в ои г, I'CJii 
бы д обрая  воля с овЪ тн ш м в г, o r i. ш ко- 
,11.1, В1> собственя(1Н’|| C H iJiu l о с та л и п . 
бм  рожки да нож ки. Мы ужо не гони* 
ри м ъ  о ТОМ!.. ЧТО II .lyniiiiH учитель не 
у -liiys'i. гплоиохт. и  нот. «отряда  четве- 
рорукп хъ»  д авн о  огчн слен ъ ; что даж е 
лю бимое д^ло  п рев рати тся  В1. каторгу , 
если  вы нудлт!. к р у п ы й  год г бы ть при- 
1сонам11Ы1п. т .  нец у . какд, ари стан 'п . 
К1. таш ек.

I h .  ЭТОМ!. Roiipoch .[.1я нас'1. очень 
тю учвтелепг o i iu n .  (м ннгтисннаго  ио сю 
гторону У р ал а  oeiicTBii, К катерн н бург- 
ткаго . К а ш . рао'ь н а д н я х г  нч. гав.
• П ерн . К рай »  п оя ви л ась ааиФ тва, кп- 
ги ю вш яся .тавимаю щ аго н ас ъ  Hoiipoi'a | 

' и ’l ii in . O o.itc  и н тер е сн ая , что ав* t 
I Top-ii сторонпикъ npriioAiiitaiiiu jio- 1 
■ въ lllKi).lt. I

. И»ДОК\Д|,ТурЯув) ДГ|М-ЯРВСК)И- треду TflkCKHIj.
, аивттигмния и рсМ1.гдтмт1к>и ап»н1Я. тЬтугть 
I кятпрь, «тиПхидямыи ы. жн.шя аткжгч крития- 

циня, П01НЯГ0 уелктя. длттигнуть не яоятгъ.
I ГдЬдкВИЫИ 11П11ЫТЯ1 |1ЯСВЛ'11'Тр»иЯ1Ь хотя Ли 

тпния »д<‘Н1'нт»|1|1мя TDt.rbioa лп |тчттд»гь я
i-rXknlOBy ХОалЯгТЯ) Ч.•|l».|l. )'|ИТ>-ДР(| иярчд-

ТЯТЯИТ.. Очсввдыо. иди KJlP.'Tblllll' ПГДПпЬрЧИв» 
ШИООВТС'Я КТ. 11ЛЯК»|М||М1. НЯ|ШД|1ЯГ0 учятсди 
ЯДН поедкджв вякац-ь O'M'III, я и о  В||ГЯГЯЯ.
чтоЛы удкдять его бдягият. дркткижь мячяи»- 
iiiuMb. Итд<1пкр'|нцлст1. Kpi-cnnin. пЛьятин1‘т>'я 
оч.'ш. цроото; oivi, прежде вс*гл аидип.нгкаждом'ь 
амтеддягтятяоит. чгдонкхк Ля|1ннн ис<‘иосоЛн»- 
го чачятьтц ни седксвими хохивттвоят., ия рс- 
мтдямн. К|, тому же HJb якшяхъ учвтгдаД 
РД1КДН дя тохкхл Д0СИТ1, цодорЬяг иль сотян 
отвитутся ЯЯК1. ТГЬДугп, КТ, ЙД»ТИМТ. ill-M-
ткнкъ 1>»чииаи1имг, я iM̂ raAbBU.' тмотрять и» 
ату мопитву. KMI. и» п|ыиднмн вагЬя лгв- 
етк». Прямо irvKAXMTbTN итг пиэдагж-ныхт. дгм- 
отюнь оЛядяиипгтеА, эвя'ШТь, цяядгчь II» Г1-Ли 
иеудовод|.ття1т учр.--ядт|мя, кг комрову чж-то 
првхидятря пЛрявбЯтьти I» Д'-пех1ШИ iioroAiii-

II» .ikHMTin .iTMHb дкдииг, :i»»mhb«it< 4 аь точв- 
. М1И год» кор-кдкы ттчетовь о cbotI  Д»КИ-Дк- 
I BOOTH почти НВКЛГД» «о Иродотнияють, В РОЩ 

Я Ливязпгь К1м'-к»в111 еооЛщ|'М1я аь айиттао.
1<1 яь Г’,<,дыяв1ктаг чдучатиг рааоорвты-и кг

. няхг нктг инлакоД а».1вожпос1м
II .ibuito он’ь oT'hi'b'iaon., n io  иоп. 

10'.) 111ко.1Ъ у4 ада оСучсн[с л и и ъ  сто- 
роп1111И1. OTpac.Dikii. tii-.toci. н-ь ш л и  
ш ести  и КОНЧИЛОСЬ, па нск.1ючсн1емъ

о. гиогу. полной неудачей. 1кшр«ки субъ- 
епивному ввпяду HBi'opu на нозмож- 
ность yentxn, обгектиниые факты, иит, 
ж<’ ирвнедевные. ruBopuni соворшеяно 
противное. Не можсл. быть, чтобы воа ь 
контннгвнть учитолей, во нсякомь слу- 
чаф но ЛВ1- худшихг въ окружающей 
средф. не ногъ оцФнигь «б.тагнхъ зем- 
ских'ь нач1иш1|1й», но весонвФвво, что 
у пихт, «очень м:ио нрсбП'ни. чтобы 
удФлить чщть его блигим ь зеыскиыъ начн- 
HURiaMi.», Ис1овФр1о кро'тмнъ. помимо 
«барстви», .атко о^^енияо гЬмг. что. иа 
рфдвнни нсключенЫии. учитель фикнче* 
сьи ни мижеть быть дФЙ1'1ни1е.1ьным1. 
• нвстером’ь». Прнпуждеше пдФсь такт, 
же UUJO помогаете, иякъ и въ других'ь 
отрНСЛИХ'Ь Д'к|И«0(ЫК>ГГМ.

.Между ’liisn. Сибири К'Ь ближвЙ1Вв1П. 
6y,tyiueu'i. готовится контингенп. ссте- 
стненныхъ инструкторовъ кустарей, 
который!, нужно будегь только помочь 
стать В1- нпдлежаиПи услин1н.

>И. «I'yccKum. .')КА>номич. 0 6 o.tp'bHiii> 
напечатана обширнаа >'т. Л- А. Iuiyi|<- 
нанп «Сибирское iiepectMenIe на исхо- 
дф .\'1Х н.« Длл Haiiii'B пФдн особенное 
;1начея1о ииФюгь нФкоторые выводы ан> 
тора, «своваияые па шубоконь ипуче- 
Hie. 11редил'1!1.

итьо скяякть. rnanpin. аяторь. чти раанкры

»ic годи, иг Оудугг 'iiiKBiiTliioig; чт» огрявв- 
чтиоеть арм1'дышхг ияпясеаг ГвГц||11. уже ип- 
ст»вях» пргдкдг д»дгн4»и|.-«у рясту, ргд» яг 
»ь*Йш« 11«|нчччия1я, то. »о а.'явгшт. .чуч»». 
дяяжпп1в вг ГяЛярь 1.рггтьниг-.||'1>Л'ДкД1.цр»г. 
Ь г душп’вг 'дучак ряамЪры >'кбв1и.'к»гп перс- 
■̂<•Дl■nin пр0Д"рдс»тг(1 п» сп»р|.М1'И1И1» яысотб, ш. 

Tc'ii'UK' гшс нкскодккнхт. дктг, и» .larfiHb пня 
и»яаГ)1жно доджмы будугь сохрятятген. Вт. чягт- 
ИОСТИ. я lit» OCnOvBIl »»Ж1И1. СЪЛярь доджп» 
будсп. ут|.»тятъ ОВОС uMiituiiii'c .iiia'iriiic гда»- 
ияг» upicBHRK» ддя яаТ1ыточ111г» наосденш чер- 
HoacMiinl U0I0IMJ EapniirkcKoa I'uccIh. Кжс в 
вь 11агтояв|сс ирсия к е  б»дгшук1 редг т .  ве-
pfCCiCMBl-C.XnHT. Д»ВЖ«Н1В И»ЧИ11Я11>П. игркть 
яыходцы изг иккоторихг |i»lliii(i»b нячерв»- 
асиио» Госпя. IH настоящее прими >тя ихв. 
неяты cine тсряттсп. праяда. среди |1лдаидя1»- 
■наг» йодыванета» аиходцеаь авг черц11.|еияо1 
нодось!. Ли ско/мг, ьг икоичатедьммаг avniuci- 
HicH'i, заиасект, стовныхп. я даже ведуетепяыхг
.1СМеД|.. ГМН.МГГН1> Ш СнЛирк М7>С1У.>ГК>ИЧгЪ нл
ifj/uo.ieMiioii MiuricM <аа неядк1Чен1еяг ялжстг 
йыть. скяернп-черно|<>нпагп paioKki гмилен» 
Ayilrmb «ык яг itufi-jrifieMm и/тумопниъ'Л. то 
яо аемкоми 1'Хучаг евеетнок ди пвчтожнихг 
раэмТ.рлат.. я м.тбытку к»сндса1я язь п ж иш г 
|i»iouoiii Кв|1»П(1ско| I’licWi првдстря исаатг

|{ечервцзинняя iioiuca атп аскинный
|И>,ДИ|11!1| KVfntpiUltt llllOMhllll.K’IIHon'n и
пыходны оттуда явятся лнструкгчрами 
|м1чег.п. н дом1и1!1|вх1. iipo4 iiic.ioHi.. ,1,ля 
Сибири ВТ. высшей ствпеин n:i*Ho. что
бы cM.iM ве погиблп въ тчюдхо.дящихг 
усло1пцхъ И.1И, иопант. въ вегрпдную 
НМ1. сферу, .ui.i:i не загубпли вФкпмн нос- 
питтнныхт. кавыковт., овычи. енаронки. 
Необходимо Д.1И оСоюдпаго б.пгга ва- 
прабиять нхъ. тнкъ. чтобы выходцы 
лФспых’ь райовинъ, хорошо -шакомые
п . iiieiiiiofi отраслью, ни iiomuii, капр.. 
пт. стенной: чиЛы кустари сдесаряо- 
куонечвой отрасли осфдали на нФсг.ьХъ, 
гдф услов1я б.1аго!1р1ятстнуютъ прпло- 
жон1ю ихъ силъ и т. д.

Само собою разум кетт'Н. мы во рцко- 
мендуемъ пути принуждея1я. Необходи
мо То.1Ьки тшятельноо нпучеше раПоновт. 
аыигрищп II iiMMurpauiH п по возмож
ности широкое 1)свФдомлевш самнхъ 
шинтеросоиаиныхъ. Выбиръ - всецфдо 
должемъ прина,г1еж11ть пмъ.

Нъ бФглом’Ь очеркф МЬ1 во думаемъ 
исчерпать предиетм. Наши жьдач;; уже: 
ес.тн иерспектика. тказапвая нами, вФр- 
на, обратить кннчия1е на н м  тФхт.. 
кому дано низать и рфитть.

Йр1гутская хрояяка,
6  ИЛЯ вь ПысокоторжеП'Неплий дпть 

рождеп1я Г'Тсударп Нмпгрцтора Нико
лая Ллекоандрпиича »т. KnoB.ip.'ui.noMi. 
Кааннскомъ с.пборф высоколропсвящен- 
iii.iM'i. архФ-ттнскопбмъ Тпхономъ вч. со- 
сдужсн1н городского духовенства бЫ.4И 
отслужены божп-твениая литург1я н мо- 
.юбент.. На богоелуже1ии присутстпона- 
.ТВ г. г.швный начи.1Ы111къ крал. г. гу- 
бсрпатор’ь, 11редстав1ттелн военппй в 
гражданской в.1аг.тп н городя. ПоелФ 
н'иобна сжтоялся парать войсканъ.

б мая была прпкпнедеиа ппьмадка 
иовыхт. :цанШ общестпомнаго собран!». 
И:1 такладь'!, присутегнонали apxluuiic- 
Koiii. Тихонь, г. главный начгиьпнкт. 
крап. г. губернаторъ и члены 1:обран1я. 
ПоелФ молебна ирисутстну|шпиит. бы.ти 
пред-южевы :закуска и iiiaMimHciioe. 
Тостъ за uopoHle 1'осударя ировопгда- 
ciu i. .ipxieiiHCKOin.; главный нач:иьннкъ 
крал провояглпсилт. тосп. па старпшнт. ' 
и стрпитепн новйго :4дан1Я, г. губерна
тор!. па iiponBtruHic 1обран!я н г. I 
Оглоблниъ па почетныхъ гостой.

Иъ новомъ :!ДЯн!и будуп, помфщагь- I 
ся большие пало на l.'iOO 2СЮ0  чело- ' 
вфк'ь: сиена, столовый, уборныя, бил- 
.т!арЛ11ыя и проч. Пристройки будоп. 
больше существуюшаго теперь плин!я.

Бенефисъ г, Задольскаго )-го чан , 
по сбору бы.п. пеъдачинт.

MiUieiHcieHHoiri'b публики, конечно, ; 
не могла ие полФйстноиать на исподни- , 
Ti'jefl расхолазкнвнюше. но вес-жс « .Мар- 
ГПНЪ Гудовопь» IIJKiIIICTb ДосГ.ЬТОЧНО I
ожниленно. г .  :1адо.ты:к1й удачно вы- . 
брАть пту оперетку д.ш ckuoixi бенефи
са, т. к. po.ib .Мартинп. по нашему 
нвФн1к1. лучшая 1ыъ его ролей, по . 
крайней мфрк ип’» исполннвтихея имъ : 
Д|| гИХТ, порт.. При Г,1.1бЫХ'1. ПКТОСО- ■ 
BUXI. средствахъ труппы, его паосъ 
......же ирпвлекиегь пкнмни!е атуша- '
ТВ.1Я. И яелостаткяхъ тиишнс гово- '
рить. т. к. m ку< « тво пфи1я КЪ оиереткф 
(манн, обрязок'1. сонре.|||ен1Гой I ОТХО
ДИТ!. часто на второстоштный, а иногда 
Я па послФлн!!) пдаит., Из’ьост11ЛЫ1ыхъ 
пеполпигедей по нгрЬ, ичень недурна 
бм.та 1-жа Пронекая вт. роли Циакъ, 
старушки съ ювым ь сердш'М!.. п г. Ту- 
MilHCKlfl е11 супруп.. Пп пф|пю IliUbHU 
первенста прнналдежитг г. Писареву.

Ис[1ол1ште.}|| награждалть щ(‘Дро 
а1ШЛ.'Д11Гментамн,ча<’ТЬИ1 ;сп'л уженными, 
часть»-же слишкот. дешеными, кикъ 
нп11рнм..:!а какое ннбудь удачное «па».

IlliitMW iiiHii. ИФ.треная помда отра- 
жа.1ась и въ > аыомъ reai pii; по пар
теру. по |фпйнрй мфрф. все- нреня хо- 
.тиль нФгеръ, что, конечно, нс особенно 
iipiHTHo н полепяо.

30  апрфля пачнлнсь лк.шнены въ 
проммш.тенпом!, учп.ппцф.

20  апрЪлй состонлпсь пернап паго- 
ролнш! ||бразоиатслы1пя якскурс1я уче- 
никонъ :1р(!чышлен|тго учн.иппа подъ 
руководством!, преподавателя остегтяен- 
ноП ncTopiH г. Юрипегаго.

Въ одиомь пиъ иродмФс!!Й города 
бо.тьшую ceiicaiiiK) iii.i.iiiii.m недавно по
пытка какопА-тп пшиаго унести сь го- 
бов1 :-1-хъ лфгяяго ребонка со двора 
дома одного 1ыъ мфетныхъ обывателей. 
Уняпаишаися ;а  ребенкомт. собака по- 
мф|па.т нищему нь его нпм'Ьрен1н; 
УВИДЯ это, оаъ поепФпшлъ скрыться. 
Кчконм Г)Ы.|н HauiipeHiu нишага ненв-
bV tko-

Заноноучитвль Пркутскаго ииститута 
о. А.шкр>М1с.к1й нплплчеп!. eimpxfaAh- 
нымъ наб.тк1дателечт. церковно-прнход- 
С1ПИТ. школь во Иладнвост'пгь.

Интересно знать, когда обынат)'лп 
нашего города буду.т. глрантнропапы 
on. yiiiiiGoHii темными ночиии о подъ- 
Фплы, iiiJCTyiiaximie на гротуары?’ Tni:io 
подъФпды ость Н(1 Г|-й Со.тдитской. на 
Перхне-Амурской <че.

Пожалованы орденами: ('к. Il.ia.iuuipa 
4 сг. дФ.Ц)||р1>ипт1дите.1ь И|п;утскаго 
горн.п'п у>|рандон1я к. сои. Де|>бикъ, 
СИ. Стпппслава п ст. паборанп. Ир
кутской лаборатор1и н. сов. ОрдмисШй.

Въ ночь на .'| мал. по средне-с.ибнр- 
cKoR :кн.гкиио(1 до)и>гФ между Тулуном!. 
и Иркутском’!. НЫПи.'1'Ь снФгь, чФс'ШМи, 
дохо.тишп!й до ‘ 4 и. даже, ' з аршина.

Гроза. Но Bpi'MH пос.|Ф1них'1. жаркнх'1. 
дней недалеко о п  cTaHiUH Тыреть бы
ла первая rpo.ia.

3 мая ныФхала ип’|. Петербурга на
ПаЙкалъ гидрогра|{1Нческпя nKcne.Tuiila. 
чмс.п'ннистьв> семьдисяп. семь инжонхъ 
чишпи. и .тпФн:ь,швть офнцеривт..

Сообщен1е между Мпшихой и Мысо- 
н<1Й нопстановлеяо. хотя п ' ’ъ г|гЬхоыт> 
пополам!..

Крушенш. б моя у Тпнсшпи ст. 
niWJinollUO KpyiUUHle (cXOAIi е!. рОДЬ-

пассажпрсьш!< иоФпла. 11<».ча<гт<й 
с‘ь дюдьма ни было.

Ледоколъ «Ангара* паходедъ ш. .Мы- 
соиую II в-тадъ оттуда пасс!1ж1фонъ, во 
сообщенш съ МысовоВ ран’ко 15 нам 
но виаобнонити.

Кь юбилею И.-Снб. ОТДФ.1Л JM нояб
ря. KiiMKiTiu ПгдФла выбрала 1  мил 
иродс'1|дато.тсм-|. А. U. Лдр1аиона. Обоз- 
рфя!е дфятмьности игдФла За бо .тФтъ 
потр(*бурть спФпи|11Й и усп.шпной рабо
ты. Она будегь еостоать и т. обшаго 
исгоричоск-u'o обзора, сусгавдон!е мо- 
ториго ашль на с>Ч>я г, 1Созьмнн ь и ппъ 
яФскп.тькпхъ епоюяльнихъ оЛаоровъ; 
пб flTHerpail>iii сог.таси.тсь дать работы 
Д. П. Поршинь и По.дгирбунсьпй; по 
е.'гатпстмкФ iijuvino.iaraxocb присласить 
г. Ушакопа, «о онь отказадея. Обпоръ 
вкспедиидй просятъ ваять насобя I'. II. 
Потанина. КромФ того предположено 
издать юбилойный иборникъ, участ1е въ 
которохъ обФпши принять iipoipei'copu 
ToMCKUi'o университета гг. Кащенко, Са-
ПиЖННКОНТ. 11 др.

Mii.taictkbuU Х'осударь 
госиодниъ редахгир'1.1 

По НЧер11ШН0!11!| .V «UoL-lim. Обозр.» 
порепечатаиа ипь «Х'уберлскпхь ВФдо- 
мосток», напран.юпнан по миому aipecy 
панФтка, повтону придаг.ш при 
зтон'Ь umiiKi иисьна на имя редактора 
"Прк. 1'уб. ВФД.« прошу B.ICK. MIUO- 
стнный государь не ornasa'ib напоча- 
тать 00 1гь блкЖг1Й1пем'ь номерФ изда
ваемой нами гапеты.

Примите унФрен!е въ иоек'Ь к’ь нимь, 
нидоетнпый государь почтетеИв. /oACWCBi.
Письмо въ реданцзю Ирнутскихъ «Гу- 

берискихъ ВФдомостей».
1И. .'ё И|>». "ГуЛ. ПЬдон,1 отъ Л tern  ван

.- . . .X  ....------ цивЪщеяа за»4т-
inJSUOCTU Ttinupois- 

„ ... . Не’яутпкп» ГоеПА''!!..» уцеаяы- Не 
BpH.iuaaai .1» unCMiii ни M U tdaol лини аг 
|||1Иця<'ияи1.нонг ник небааговвдноя’г постуакЪ,
II 7(.r»-i|e П ЯкЯ цодадк гнг'.деиоиу ГП4ЛНЪ Jk-
ЯМЛОНИ'. Х11ИЯ1. II проевл. теперь же JB'iiBTb 
Heim пгк Д11ХЖ11111'Тя я к1>.!1Тудмт1. АпДкТвВетао 
'I 11рпвав'|дсти4 мядп вяиа> пд!.летв11. кккг дла 
lH'1-еторониягп pk.!eltAUBkttiii цаетонщагп еду- 
Чкл, ткы. м асе» В'и'8 сАужеСноВ д'катедкноств 
ип городскляу <|бщсственнову yiipkMi'iiiHi аа
Hi't ПЯТк д-кп. Н11.'Я едужбы. чтобм виодяк
.........  ............ uTHoeeiie вг евоввк

|нг; и » резудьткТкхг

ВеЧкТВ евпекревеино, Hai'inBUjee во» еоойв|е- 
Hie 1Ц.ЛШУ noBtCTBik яг блнжаЛшемг кпкерк 
редкктяруевккг аввн иЬдовосгкК

•Ми KiCTiiBiJii Госуларь-
Госиолинк 14‘jaKTopi.' 

1а'|11дми м получи-тъ MVkkk.icnic о т г  Itp- 
KyTlKBIt! Горолского по кпяртнрнпму цитлгу 
llpHCVTCihiB ва .V  J4i " гь  aiiplUH t .  г., 
въ которовь чн1; ооглвлнеген. чго ходатаЛ-

ил (uiecTii рублеП kiibcTO у р. уо х.) квар- 
тирчаго ввлеца ю родскивк нриеутсгв1евь 
iipuriHAHO не |10.!л1'жа1цив к у.ювлеткОрек1К1 
яд цропускомк срока на цо.ичт волражон)*. 
С я и агн л  .ке ц  ът. Полоз», о Госу.г, кварт. 
нп.101-1; iitx-TaiioiueHif ropo.wxmo по кяар- 
тириому НВД01У llpHcyiCTbil. 1'ОВВЬ ИОЛкН- 
ное :анв.1С1|1<| остлалехо Пс1Ь уд(зн.1сгаоро- 
н1н. вож сть быть обл.дловаш> вЫ тцову  ly- 
бернскону 40 кяартирмому нклогу iipiicyr- 
ств1ю Як ляухяел'ЬлышА срохь со out ог.к-
ННЛСМ1Я (I ШЯЧСШШХ!. IIUCTBIIOH IVHill.

Ск 18 дцр1мн ПО I ван какъ picib .ввЬ 
целЬлн; получнль ж е * оГп.ямлв111с В1. К ча
сов!. нечер». Т. о. я Л11|цем1. »OJM03KnOSTB
оТ>ж2.1о»»Т1. ||оста110плек>е е щ ю .к н то  но 
Ы1арт11|П1()А1у ПЗЛ01У iipitcyTcrtiiA,

'|кик >го обкясчт!.. исГ.|>с/КНО.-л1.к> -1К 
прчсгявз I ЧЯ1ТИ, .1ЯДСрЛ4ВШ«10 у ‘.«Он 1ДКК 
кетго оОкпилпме или ,K«.!AuieMi. 10]Ю1Ск0го 
МО кнартирмону И.1Л01У П|.чсутеИ11м отрЪэкть
яснкуш аопмозавос Г1. иб»а.1оилп1я его поста-

R1, птдик вТ.ет
ха U0 япсву адрес

сдужебнивк обязаинс

сонсре, тывк 1ЮЧТ1-Х1СМ к
Ц.1Г ■ Мш

Мидт'тнкыД Государь
Г. Гедакгорк,

Hi. .V- 8.* лгк 1 феврддя с I. идл«кДсм.|8 
Канн галеты Лыд» цпвТ.шгна аг отдКдЬ <11р 
кугехял a|H)uhi;b > яаякть» п впавутятедквыиг 
вигтуваан. буфетчвяа от. •Иркутскг» прн уча- 
СТ1И егаашоммкгп жвидарв». мплры» срвдя 
HieiK ячдворнли .'.I cTauuia иа. сажкрку сг ре- 
йсахчик. На нту аавЪтку оть Г.уфетчика llu- 
гояокнго цостувндп »г галоту oiipnaepa.'Hie, на 
Ботприе, <|дн»я». гады» 'iTit.iaia. что опясы- 
наевык Ныговскняг сдучай цо1и>11Шеили не тпп. 
II котиринк таоратсн вь Si 85 гааеты. Гаьк 
KBi.'k тпчпыгг ука.твЛ о иревемц iiuAiiopeiiiH 
111ееад;к|<ки со гткицт не било тав- .кяаани 
било -па ДВВХЪ», то BII»U i' uJR lipoAlipRUITkl
в'крм Як устямпилеаш: не быдо-лн ароик этого 
. лучаевг недоралувЪш» на ет. .Иркутекк» веж
ду буфетчвковг, жапдариовк в пасеамрко!. 
;»тп правело кг тову. что уанавг былъ еще 
одянь олучай, о которпхъ ировяведвво фпр- 
ВАДкнпе дояманк! и которий ai’iiTakii в> супе-
■'iBL»iii4>k дегвллхк .'MakHo |>аамнт<-11 cm. «ду-
чая. лнксаинаго вг .'ё 85 газ'тн . Нпп. л о п .
ед)ча|;

Кк вачадЪ впварн Btcaiia нветиящаги гида 
вг вужеаой уборной кивиагк залы I ад. став
ши «Пркутеаъ» буфвтчвковг ли к  ctbiiiiIh Кы- 
lUBOKUBL nu e it отшда юФгг иаееажнрекв.Аг



В осточное 06o«p1iiiie-fTl901 г. Л 101
,.1. « 
Ik. lA noJO l

(гонадокг. v. • . mMi> ■̂ -ŵ  
кМЪчии* «p ipuu»  с к р|Гм _
1Я1«С| Ilk rf(i4« trk . Tklik И *> |*ту^<
0'’>Г>днН'> бкд* iioMhcotii к у ^ т к ,  X» Икб»- 
I’kft рткЛуднкк щ у  н u p w m  е«' П)>р1тк. вк 
хвмскуо KojukTy. т^«к <>о«\а. что ш п . к ухсб- 
яос I акТк нк akcKoKi. дввкн%, чЪмк »к дяфо- 
вякноа eukkPlkl Як ауяюякЯ у1)4рап|; врн 
этот. RuTOkoMf спросип ДМЦ: яякуь-жя м в  
liup ta« iu t>  к* нлчл^п. (ш  niKni6RM>ro м -  
чкЯ1.етяк. lioxoaifAuii» по крми хтвА 1>»алМи>- 
рк НкЧкккЯЯКк С.ТкМД1Я Хдонянь. yUNklk. Як 
чккк Atari, paaptiukAk iikcca^Hput остккктксм 
uk яокккдк. арооя «н токкко оарсИтя Як дк«-
с.(уа> коинкту; ояк поррядк. к веща ея <>Ы1Н 
a»ptsa«cuMW буфггно* арныуго*. 11»свк«И11Кк 
ккч«НкМ Ик kuM klt и оотквадкск Ди о1>одк 
aoi«Ak. >>то обстяятокьитип яано upnrainpt'iuTk 
тему Mtory uwifiaikMiM як At ilk гаэгтм, гд1и'ка- 
акно: «Ыднкя жонщинк прануждоня ряабудятк 
|'8яткГо ребкаяк я Ж'.ккть ерадв гдудяй иочя 
бм кс гоатсвр1вмнап) яроаа. ч1.мг мк cTkuuia
• llpSyTCkklH.

Вт. iik4k it. яогдк Вмгпвеквго ув^дкГк с.лящун 
а> жужеяпЛ у б в р т к  коапвгк пас*еаяпфку, аш 
оЛг атот. свкяядг дожурнону ккКАкрну. кото* 
p u t во1да вг и ядк  1 кд„ уавдадг Tkirk уже 
вишгдшуш квк уборной кониати ЯА'ащаи) а, 
0<| iiokkakuiu lo t i k  оврояшиидк во атону 
дкду (Н1гк, някнкогп учаопн т. выдаороя!в
ПкСМЖЯрКИ ПС ПрВОВНЯА. ДВ я кНДкАр11ШЯ
втого ие бидо. к дшнк кодтвордит. MUMi-Hie 
Пыговоквго Пкпгвжярк^ что Ик НПЧДВГк Як 
CTiuniK яу»пл подучятк ркэр1ии(1М1с ОТТ, сткн* 
nIuMHkro дажугрякгя атонта. а a a t t n  тлтчасъ 
ушедъ, уже UC вкдя а  мп днак.впнаа вто| aoropia.

Тккян1| оАркаомт., ня Kkai>ak ueikokkaik au* 
дучент. дежуринак жавдарнекянт, уятгрт> лфя- 
пяроат, ao4tk(cuiiMll въ Ля гаяятм уоркп. 
1Т. Ганг, что «н1 влаогкяк а cnkitCTmikin. 
буфятчяну llurokOKrafy вк Btukopeala вкоск- 
Якркк ев робсаночк ov коквадк к лыводк am  
>Tuto и его aaiiuBMoaia а.сд1яводожльт. пра* 
ta n , другячк словааи уккЯкН1с яа сущеотвл- 
aaaiv ня i-rkuniH тв к яп  ягямдармскяп. уяттрк- 
Офк11РрЯЯ1|, у КОИХк ОТГуТсуТиТВуи ТВ лляввмын 
auaaui нд|. сдужбы ивдяттск гивераоиао нг 
иоинтничт. я ко всяяомк сдуЧкЪ бси]оккяктгдд.

I'.l prAiO-UiB'i. apli:>«t.'n.

Upomy U»e*. r. iVAaKTopk, imateiHTk i 
пяскИк MAC fti. аядквкмиой ккчв raJBTt.

Начал Ы1ИКЗ. «а11даряикк[»11идкие1с*вго от.
ДЯЯ1« /инонояк.

1 го нам 19ft| f. г. Иркутскт.

Изъ думензй залы.
I 11|)ОДиДЖ(‘ШС'1. I

Городской гилова сгннитг на голо- ' 
с'0вав1р STOfuiO nyniTi.: pHiip'LiiiHTti вг 
iijuiHuc дни iiomacinr. iianryr до НО i... 
и MiiH v̂Miruen. ’rtin .. кто протит. 
scTUTi.. П с т н т .  !1 ГЛЯСНЫХ1,. н такижг, ; 
оСра.<о]гь pauptinoiilc дани.

Санитарный причг ‘1>«л.дгут. при- : 
cHTTi ,UTi. .*му oritycin. па I siti'a iian . ' 
сохранен!»’ *-». гоД1*ржнн1я. Ойоуждпн1е ' 
k-niri) ноариск нртпди всл>лР‘ю чнетмп 
В1- «ид1, чапныхъ рнягчиорот.- Слы- 
maUHCEi saHii’iaHis ii нппросы: по каким ». - 
MOTHHuMi. оросшея гяпуска'г Нуявш. i 
ли iiaii-JumiTrMb уЬажак)1иаго на -i Mtcji- i 
ilii ирачи'.' Jl’w  будотъ «ля-Ьнять укажи- ! 
вшшго ирачяУ откуа;» в»япк0р**И'тна на I 
жплониим- .iiiii'licTn-n-.'iKi'? ято уже чтпрой I 
голг П||НТ'1р;ммгн! ‘ 1

Городской IVJDll.l 1ПМ1.ЯС11Я1'Гк, чти 
Н1 . upe,ii.i;ijiiiiii ра.п. ара*п. пам^ на- i 
П10Д1. яакгФгтнтели и мчу т» wpny.ni те. • 
что flijj-i пап, иурргходония<>.

Гд. ivonpHiuui. наутияется: ui-yaie.iji у | 
тпкоги ю рода,KuB'i. UpKjTcin.,ue ний.ит- I 
ся П)0 р. для тнпт, чтобы яе ! 
0ГТПНЛЯТ1. йот. жн.чорашл челен-йка. I 
СЛЗЖННШИГО городу tt иуЖ,ии»Щи1'Ц01 K'Ji I 
iiiiiyci.h. Нии-крёне оьилутс^я т-гжгки. ;

Moe.rli Шме,||'н1Ч1 нЛтгНва мн1»н1П во-
iiliofT. опился riTKi\uii,iu ...........'.if.ij’Biimi- '
го онгЬданш, иш'Да yiipuBU Ди.1а'ии .сш.
сирЛВКу, IIMliKU'ilI .1Н СрОДПЧН IU1 НК- , 
крыт!.- I);irxr, 1Л II ,1.1 ;,|(,гт. p;i,»|, 1И|л nu.|;i 
ii',naiueii;i n , лафудпео!»- n m- м..г,м 
plUHHMi ерЛо) I.KiynUBIillliilOll сю Uo|]|U'C I., 
|'иигм«ря Тому, нгн iiHi. В111ч;1лп. быль 
б»'л1. всякаго ;»i»K.ih.'K4iiit упранм. То« р
« и е о  I)i::n;i,ini'i. п щш обсуЖ!е«И1 i-.it*
дующаго нонр.аа к носоГли аынм'ему 
гскрстрю П. 11. ]|'ллр|;у. ICui.i. то.1Ы»<< 
дума itppeiiM.i н-». пену. гя. 'J'urtiom. 
я.гнн1мп., чт<| 1п-рел11ул, .11Н.лад|, Ifoviie 
ИИ. |1а.1чагрииш<Ш1-й oCimiieaiji. иидал- 
тыл upoiHB'b 1кДарка i|.iea»iM'i> yu|iaui.i |

мыи-i, j,iuite WasaTt-jblWH'i. л-тя |ДУМЫ 
волнвгрцдитъ 'в р ч  у х о й  со сдугкбм 
секретаря, к й г ь .  слузйПпнаго горб' 
ЛУ. и rjT b  же. :.v кпи.1 1. шан1»р1. *031!»- 
rpiWoAifl н'1. Tolf нория, которш  мри- 
HHitl но нЯ1>гих'1< о тр я м я гь  каарнаой 
v s ^ u ,  имгнйо н к я ’тое жиикавы^'Ш

,1ч>дг.'
Кго иоддерзкад'ь гл.. Ilouuui., кото

рый тоже noxnraiv. '»то копросч. ыож* 
но jrbiiiHTb сейчпгъ, так'ь какъ всег.да 
быпаюгь остатки отг сд1держан!я личнн- 
го состава: будуть оня. nairbpHoe. и пъ 
ВТОМ1. году. Можно израсходовать вг 
гчетъ будужрй см-Ьты.

Гласные Тышко и Снпконъ стоять за 
то, чтобы отл»»жить, какъ и вппросг 
о сапи-гарнонг iipnnt. до лрсдаствлея1я 
стгй.тЬЖЙ обг т1Гтгм!Н1гевтг ряпгояя, т. е. 
до с.1-Ьд. зас-Ьдая1я.

Горокелрй тдона пре.ллагат'!. дун'1» 
выскааатса о uuu-biiu-iiiH д<ижвости го* 
polcKorn оекре.-аря: же.ШОП. ли она 
нмЪть выбиряаю, или же ос-глингь 
таь'ъ, клк'ь было до сихг норг. Пи мв Ь- 
в1ю в . В. Жарникопа. иыа-1»шцеЕ ayiit 
на 11осл’Ь.1н1г м-Ьсяпы своего сушестао- 
н»п1л, 110 стоитг пибирать.

Гд. Пинор’ь иаставвастг пи шдбор1» 
ожретиря нъ Ш1ду болмш!Й яричностн 
положеп1я секретаря.

Г.1. Тышко нредлагаеп. руьоиодстио- 
иатьел iiKCTpyKiuoli yiipaul! и но ndt 
ccKpompi. думы долженъ быть н'», 1Ч» же 
Время yripiui.niTb канпс.1яр!е11 управы 
Нужно р1инит1> масонецг атоп. вопросъ 
иначе д1иа 1'ородссой киниеллр1в 
никогда не будут», ирииедепы въ поря* 
докъ.

Городеккй голова: циструкц!я иеутвер* 
ждеал.

Гл. Ф аН еьг находил, неудобнымг 
ш. KKiitrti еу1Ш-с’гповаи1н дум».1 аавязы- 
нч1ь tipeeMHiiitaui. своего нзбранннка. 
Иистпушия, иырабогиннл)|КорпкЛ1>Т1иг1., I 
но ч11’Ьп1ю думы, утверждена, ни 3iui-  ̂
шошамп. упришл-*||'Ьт1.. Сопнроны унри- 
вы нбяаруживпотея no.nioi- протияод-Ьй- 
CTBii--

Гл. Пононг. Выборы будуть в», сен- 
габр-Ь. управа при > цмыхг бдигопр1я1* 
ныхг услоЫяхъ < ф ор м прутя къ ян- 
Ш1]1Кр будушиго года, втп почти »i м-Ь- 
СЯ111.-1Г1., срок-». долгШ, яа iiiiiOfl i pon. 
можно выбрить.

Пое.тЬ .довольно отрыиочнию обк1ша 
uuhuili городской голоан форлирует». 
Miil.Hle думы иг том'Ь (-мыел1. чти она 
unuiuireri. пока uoiipoci. о шбор-Ъ сек- 
рпиря открытым'!, и соглагпа, чтобы 
обя;»аи11ое1н его нсподналъ секрпар». 
/нравы.

,1ума исрсдиднп, к'ь очереднику аои- 
||чс \, н чисть гласних ь уходип.. Biiti- 
pticb воть иъ чеи'ь: 111. piuuux'b vtciax-j. 
IIj)i;yiv.Ku у дом1яци'д'1ш .11С1п., согласно 
yiii''p>Mi-HUouy luiiuy города, иказыва- 
ЮТ1-Я нрилег11ЮЩ1я i.i. улнцииг пудисы» 
земли, котирыя дшдлежа'П. одрйзи'Ь при . 
paairiLpoHiii у.11И1ъ 1ю указанной ила- . 
НОИ ». Ш11рш1Ы; домовлад'к.дикг прноитг | 
paHphiiieulii ■ rptoiTKU на. птих'ь уч аа- 
клк'».. Bi...cymeerayi(jJiJi)X'b ie.»iepu гра- ;
птшхч, iMUA-bulfl. .iiPjrje домон.1ад1»Д1.цы 
присяг!. прир'Ьзать »шг землю в'ь гЬхг : 
м1 гтах1 . rat y.imiu шджна съул1И'1.ся ■ 
пли пере кпшутыш. ГуроДС.-'оЙ ГОЛОВ;». 
mio.iM’li кеаивак-.н.ик Н’д 'laiiii.i i. oj.Uui.- 
iii> iiiHipouJ Ч ирыр]»о,ахь ■■ нТ||Фзвихь 
c'A одной u-ipnnu . и iiueipofluax'l. по | 
пдапу II.II1 це I0- jj.iuny с'Ь дру»-ой. о  
ifpiip-iiKiiXi, in. часгны-аь и.01дФа!ачъ 
UC ювкрилоеь 1'о |1( i'.ui.. ч iipeiiiii Nei- , 
пречн ими .1 pa.iptiiieiiinerpOBreH. Uho : 
И HiiHUTHo. i.u»ii KUK'b 14 или ipyniH 
т;останопка aroi:o нопросл моЖ»т», ото*  ̂
iBiiTwa -la rnjKUcKofl r.aen-h, »-ллн he I 
■i4M»i-pi,, ru f i.  in. будущем».. I’lW'iuieiienie, 
niHiBiiiiiroca rliUt. лрекеаечь. »-ор»иско- 
ro юрнскенеульда, иовидимому. ииъ же 
яаран!.о по.дгитон.юпша», нужно еказать, 
ан'Н-го не pu'j'iaicjiH.io, и ptuut-ia 
UKlipoc'b iioiipein» i-му.

Ito мн-Мю »piic»:oBcyitfnt, Ьоторый 
1ыеваз!1лся к фСъ отчу}я,деН1н звИлн (г г  
nuiivturo BJaa-bniH, о чбкч. прея1й къ 
,-yuil въ даяний номеить пе было, 
(ггчуяиев(гдолшю пред1Ш]егвнн:п'Ь (ЛЦи;* 
дф.1ея1е iiaiHtpoBi. ога в paaHtpon i. виз- 
Яи»-р«ждей1я и опросъ. ,дож1Влид|.1ьав1п.
Q ('ШПис1я иа ||р1-'Дг1агш‘11у|) пшу. 11о
чИе’Тшзму rjffnaio. который подляг по- 
впдъ къ возбуя(д»‘а1ю вопроса. гирид«:>и)0 
юриевон» улыь. ирис. ПОН. lUiinfipn, на
ходить, что участокъ у домонлад-клыш 
мп-юйкриый П 2 ''-; саж. ло улвоФ и 
20  саж. поперекъ. Можно Пос-гроить на 
улицу .tRii дома въ В' : и 4 саж. съ 
ри.1рыпом1.> U яи1пвн1в права пояьаи- 
ваться клиноиъ 12 ' 's  саж .Х б: -  суще
ственное. Статья Г>7Г) тома св. зак. 
предусматриваегь всякое игран ичея1е 
от. n ^ n t  раепоря*1-я1л еобгтчтпстып, 
ашзавиис съ итчуждешек'ь.

Горндекого iiiiHCROHcyjbTa поддержн- 
выи гласные; Тышко, UtiTyiiDincKin п 
ч.Ц||»ъ управы ГзФ-юго.-ппнлй гласный 
пом. ирис. ПОН. НФлоголивый,— который 
.'KUniH.-l'b, что .гопать вс !ipiI31IW»Tb за 
городскимъ улрав.1ен1е«ч>, .даже, itpana 
BBiipeiuaTb iB^oHTBpuvaTb дер<-вяняие 
дома.

Го)1<1.(СЕо1 гшона 1» гласные Оглнблинъ 
я ФатЬевъ нас"П1Ивапп>1т  ввобходпмости 
;строг») придержи наться строптельпаго 
'уС'1-ata, III) котирозд’ дума не въ upaiit 
panpimaTi. itocrpi-lKK съ arc-i ît.iBHlaMii 

'41гь  утверяиив1тг<кд1аав. ТакВмч. odjia** 
:шмг. въ дум* cTa.ii:0 iia|>Tcu два Д|ямс%. 
рильяо nt><m)ir>iiu.)uMN>u»i мг.МДа. Про<. 
я1я-тр*и ,tt.w пжнпчагь съ частными 
рпзгакорами. Попутно н(13буж.та<тф| п«- 

объ общемъ птчуж.п-|Ми для осу- 
Щ(-гТ8.и-1мя утперж.и-ппаго плана.

Гиро.п ».'0Й юригконсуль’п. 111:1 IIпро 
нредлягаоть компромиегг: pa.iptmiiTb
irecTTiutti.y ы . сушесгнук1П1мхъ грааи- 
■ШХ-к. flu »Я^ваг1> Ш1дчваиться оцФяк^, 
которую предложить город'Ь при отчуж- 
дии1>1 orptiiMHaeMan) учагт»,'!».

Гд. Тышко. ]1ре,<1оста1НТк упривй!
Горо.тской 1-олоья. Упранп ж- можеп, 

ptiitHTb протин'ь стро1»Т('лы1!1Го устава.
Дума пыгквзыва»¥гса га paap-hiiieBio 

uucrpiH'KTi л|пвь сог.шпю п.-щну в 
1тстаниоляог ь по1будн-»'Ь ходатайство 
объ отчужд(>нш аеиёль иэт. чап,тяал) 
яладйтя л-тя прп.юяев.|1н пдаиовыхг 
у.т»пл..

Но1Гр(М"ь о aaai-iii па члена yiipaRi.i 
HryMinma но 061-уж.та.п-м nti повднниг 
вромовомъ н въ виду огсргпйя г, Игум
нова, который, по 8ВЯНЛвЯ|Ю ГО{ЮДСКиП) 
голоны. нн лввлся побил-Ьзнн. Пазтомг 
:1Ш-1»1»1я1е копчилоп. нт. 10' г чаговъ.

К о р р ееп о н л е н ц 1и.

По поводу нрушен1й.

Плкн и пякп крушеяю па злонллу'1- 
Ком». 11 ynacTKt! ,loi:n.jt Го-ИоЛнУ...

10 uiiptja около I чвеощ. дня товар- 
HIJII пн'11:иъ .V nti. не дохоля J 1 -' иер.
До гт. Taftmeri,, ш.тгрпф.м, янар1»>: 
l e  груженыхъ мукой II iiepei-e.u-ii'iec* 
КИМ». «.ToOpoM’i,» Bitronuini ра.<|*,и11.1 hi. 
Д[»ебс.1ГИ, Иаровозъ, (riopniuiHilich оть 
iio'li.i.Ta, нро111ел1. МО тпи.-сигь '1ер|-;»г 
де|1е101Пи1лй мостъ п нт. и I.cko.h.i.iixi. 
леелткихч. енженч. ззры.'1ся въ насыпь. 
К'|| с-то11,ю. Bt-i ь|)уш<‘1пн обходятся 
бе,г|. ЧеЛонФчеС'КЯП. ЖерТ1Л|. IU allp'lb-ni 
Но паводеш1ым|. епрпнь.км».. получали 
логк1е ушибы 1,..|ы,и ыоадувгорь и 
сми.»чикг, RH.rbiimie картину ».-руп1Рв1я 
улив.|цются. к а т , юльяо могли i-ii;i- 
cTiici. Tiota,\Kun бригада'? Причини кру- 
пл-шя auHuyiiiHitl pe.ib»ъ а  идюс’ь ски- 
рая 1..1ДЯ. .Ги. не щ-воть 1 1 участку! 
Ие угпФлп, что па.шпяется, гфяхнуть 
л».1.1ь ,.ъ пш-ь неданпяго прушеп1я 2-го 
uupiuii. какъ, какъ > irlin. па голову, 
новое по счету... И1-.1,'оторыо стпрожн- 
лы. по пимяти. imc4im.iB!ii)n. съ ок
тября прошлаго Года четыртипит:,. 
Apyiii: (л:ив4Н1иаюгь utpuo<Tb счета и 
ука,1ыв11А>п. цы»|‘ру шеетнадцзть... Да 
н н-Ь'П. ничем чулреннг^ сбиться го 
rn- iy . То а д-Ьло in. печати нилп.ппп'г- 
ся nsBtcTifl, что тамг-то на П  учасг- 
Kt 1ш-Ь.»дг сопки», ei. рел»сг. iv тпиъ 
нвдуин.п, рас-Н0.10ЖИТЬ<-Я подъ (ггкосои-ь. 
посушить пи coxiiMiuKt »;олоса. Какъ 
iiuMi. передп»)»-г очевидцы, подобяып,

Оъ Сибирсной дороги. Као.1Я долбят».
ка.-иень, и вга к}1аткия замЪгка иуп-ь 
упаднуг »(*плаП на толстую вору груба- 
iti BOHHiiu-iiliH яд1ш т 1гтрм11.1п (..рёдно-См- 
бНрекой .ЮрОГИ КН HCtMli 0бЛ1Ч1-||111иъ
журт».П1е]-икй. ко нс-Ъчъ жалобомъ нуб- 
ляки на нс^уаобстш, кая1п 11|)н.Х1)дптся 
нсимтыкагь itacc:i»Kii|iaaii. атиВ дороги. 
Пе говоря уж»‘ о чаетых'ь крушен1яхч. 
м Н11жа|яиъ MoiiTi'U'i., перюдичесм» но- 
вгорян'щнхеа ничти нистоямио нн lu aax’j. 
м тйхъ-жо уча»:|'ках1. i-ко.чькч щ»-
у.Юбстпг, а «пппи н мучеиН!. ппдиет». 
па Д|ию пасеашпреш, при и»крееа.у:ах'Ъ и 
кик-ь ма.ю, iioBiUMMaiiy, озабочен:» аАми- 
ямстрлиЬ» ofTpiini тЬиь. 'Мобы, но 
11о.-з\П1-,кт'--ти. oi^w.inTb гп.г-п1Ж11]>ппь ап. 
гяжесгп зтих'1. непзгидъ. Иадняхъ мн'Ь 
иришяюь -Ьхатыиъ Тулува Н)| Ир»:утсы.
нп. |1оч-тво-||асе||жи|к'к»)»п. но+з.т1» .V4. 
Между rr.iniUH'in Тыр»-т|. II Лилпрн 
nut.ui. б|.|дг иегаионле-н'». въ часъ почи. 
По luyauin ci-op1.miiiih< мости. iip'Ue.Tiouui 
liepeca.tKM 11о*идг ггоял'ь И ч часа. т .  
ожпл.»ч1и ttCTpli’iHicrii iiotu.ta II, након'чгь, 
iioe.it п’ккидькихъ фалышщих'ьтрцво1'Ъ. 
Иуб.1ИК'Ь нрн.ъюжиии 6Ы.-10 выходить изъ

rpaiuie3iii.ix'i- кру1нен1й, кокъ два щ>- 
aiixHiH. гиб1цк:1.'аи .юрегн еще по лп- 
дала. Пъ наотиишсч- нре’мя станшн Твй- 
шкп, uiaM'i. кажется, и-ЬрК'ке б»зло бы 
W нп;1пат1.. нт. ткшдап!»- :втомка4п.
•CV, а  двухъ дтирон'ь аа-
щищеиа ruippiiRiiaaMii пзч. шипмааныхт. 
ВНГОНОВО, нашсишнгъ cu6'll NihTO /СПо- 
Kueiiia иодь откогдзм'ь, тшп. 4i ’ i е1;уча- 
ющену пнесажиру ешь падъ ч’Вм». 
осткштвгь I-UOI- блуждиющео но цу- 
rruMh oKiie<T»»oi iJni'i око. 1Сак-». н#мг 
пореданодн. П11НЧПН0Й крушеы1н iiu-h-ue | 
.V 32 3 Ш1р1ыа бш и также тросцуи* | 
паи» рельса п скорая 'Ьзди. Heiioxi>nn ' 
HuiipiuunHae»'л мыс.)ь: что за дн1<ова- 
на iiiir.it, нт. другомг м'Ьет'Ь рольсы 
ти»»ъ часто не треч-каитщ, какъ т.>хько 
на II ywu'iK'fa. Что-ти (|1атальнов. Но 
мы, слава iiory, дмоки мть r t x -ь upi  ̂
мвН'ь, когла можн>| было вс<- свалинить 
иа судьбу. Теперь народт. сталъ «дош
лый». ому оодаЛ востолшуи причину. 
Цу, мо»негь т-пкой rjitx-ii 1-дуч»»тся, что 
р:иъ, лва, ну, нятокт, ti:iKoiieiLii, а  не 
1Г. же ранг, гоопода. спндрядъ ногуп. 
быть ptubOM повиыиы. Дукается, чт-о 
ptuiiCbi л1;Л1»тгя 11 »ъ одпинконаго ма- 
Ti.’pia.Hi, а что кигаетея -Ьиды. то и на 
другнхь участеахъ ниско.тько но тише 
посд-Ьдаяя. ч-Ьнт. axtcb, п все-такн тиыг 
шкнх'ь частыхг врушок1й ло видпть- 
ПоАтому >11- порк-дп бып|1ий taat, 
как-ь главной при’1нн-Ь. дать от'ставку. 
Что-бы екникми господа жед-Ьвнодо^юж- 
ное начальство, если бы у кнхъ но- 
требовалп пустить экстренн1.»й скорый

ио-Ьид-ь, ну, Ho.ioiKiiM'i,. хоть го ско
ростью Ш Ш-рС'-П. 1|-Ь чисъ'.-' .Mui'.in .411 бы 
пнн лат», <'Во(> pa;»p-finu*nie. положа ру
ку П:1 еердш-, когда у тог». Т0|111р!(Ы»> 
вуетис- иофзди летиг». i4ie[)X-i. riipMiJUi- 
кий прш'коросги :'Г|--.аон1.‘1ц"п.1‘ liuM'i. 
прит.шек глынтт». ш тен.ко огь плг- 
СЛЖИроВЯ., НО И ЗТЪ ( ЛуЖЯШИХЪ Ж0Л1г.1- 
ной дороги, чти :»|И1 Kpymciilii 2 -РО 
uiiptun обйдружсио :1начктглы1ос iiu.ni- 
■ кч'.гйо испортившихся miiiui. 11. что 
многлми липами взяты 1»ебол1.ш1е пус
ки п»е.1'11лкяхъ... ав нпиять. »Л госпо
дин!. жаидирм<:к1й ротмпп цъ.' -такъ 
T0T1. npi(i6p tjb  прямо .для уЕрвшеии» 
CMoeni miiii.ueHKimi стола дали* itiayio 
шпалу». Мы ГЛЫ1ПН.111 шп, дигтов!])- 
ВЫХ’Ь НСГОЧКИКОВЪ, что шмалы .itftCTIUl- 
тельно - тары- кладки 1НП7 года и 
П(|длвжа.п1 еще вт. лропинмт. голу cut- 
■ t . Ho mi чьему то распиряЖ1-а1ю 
uuiiuuenij еще ни яФкотирсм* время. 
М. б, жем-кзаодоршвае» нича.1ьсггш1 хо- 
тФ.ю поетаяить опы'»ъ: nxuiaco iipt-менн 
могут», лежать шпалы яа сиО. ж. доро- 
НЬ беяъ (lepeMtiiu--- (1цытъ пещь хоро
шая. но КОГЛ!» инг сиязиш. СЧ. (1ИС- 
К0М1. д.я жизни, м. б. а ’й(Т№лы:их1. до- 
глткик'1. ч»ио1гЬчогких1. жнзаеЛ, то онг 
пи только ви шыагелцнъ. во и првегу 
пепъ. Между прочимъ, пзыъ аер»'лавал|» 
пвесяжиры со снораги аи'Ьздв, ,1Н и o'le- 
видцы Mtcrra арувшнш подтврргкдаюгъ.что 
в»»д1>.7в н1»г.к(мьки тть.1ъ, ви далеко огь 
Kpyim-Bifl, »;ъ трешкиами во всю д.шпу 
1-|:рЪпленяихъ посредипЪ цосридетт»мъ 
избинки U костылей. Panion;ueiii.-.i>i та-

рагопонт. II пер<-11иси1Ъ спий бфгажъ кг 
MitftTy impeeUKii. СнФгъ. холодный по-/ 
рымстый iitTep‘1. и оолаос дгсутств!» 
восм.'1Ы1111»[ииъ значительно уфугублялнг 
исудобстоц пережода и »терог|с.кнная1м 
вещ«-й п  раетоцвп» бол1е 900  еож.,* 
при крутимъ ciiycvt съ ваеыпи. По .тт». 
еще полгоря, soivioirb iiu|ii>6puj>ich it
раям-ЪстилИгь пнгеаХПры с о с Ж ж в г ^ -  
ГНЖОМТ., ВД1<ДЬ U0.10TNH дороги, нъ ижп-* 
лой1н Bcip-^RaiX) поезда, Бутаяс». и »‘жась 
о-п. холода и ировнзмвающаго нЪтра 
со ся-Ьгииъ. Газпедсны были костры 
дают1с болыпо лмна ч-Ъиъ тепла, во, 
промокшей и 1фол|югтей iiy6.iHrb-irpnin- 
.юсь ожидать прибыт1я по1пда i-im- 
Р  и ч:»си. Слыипиась ноистивая ругань 
рабочпхъ, плачт. ири:1яб1инхъ и рало- 
спнншихея дфтей, стоны больных!., жа
лобы MUTi'pi'fl, с.юномъ картиня была 
мрачная. Ыеяильис жмается нопрооъ, 
зач'Ьмъ гюн.одоби.юсь кондуктору трево
жить всю ;>ту публику раньше времени 
и заставлять се полтора часа ждать 
поФзда на игкрытоиъ иф|-г|, йъ хило.!* 
аую. иЪтреиую я понастиую вогоду, юг- 
да она М(1рлн*бы все зто время шк^коЙ- 
110 гидЪть въ iiuM iiaxv Сколько П]х|сту- 
женвыхъ дФтий, сколько обострившихся 
бромхитовг яя отв I »'i -S часа папрас,- 
цой пыткн! Лъ доввршеяк’ нсФхъ не- 
пр1ятпостеП пересадки, когда мы iiaiio- 
нецъ jipiiObi.ui 11Ъ Талари, окмю ti ч. 
угри, то у вгФхг явилрег. пРйятвов яв‘- 
лаЩо подкрФпитк I'kmi '-|Д-1Ы, а.»'ламт» 
соф1Н'(|СЯ TaltmiM’b, Ни п ' U'i атияъ 
ПрХт.10СЬ ИС41ЫТЯГ1. rllktllOlf рЙЙО'1‘1^ 1-  I 
Bailie. Пуфсп. н’ь ^ы арах'ь eoMiiiaoBSu 

. ни Гя.1дь подготоадтяг xi. Beriiii'rii :iivnn.4- 
Aamiiaiv поЪалн; Hiumto оказа|;»сь 
только водка II хцлод11нн,1гухам закуска 
и, что всего хуж»-., ие flia.m •заГоюплеПо ' 
кипя'юйой воды, огсутетвовалъ оам-'варъ, 1 
такъ чго пришлось обращаться съ j 
жалобой »п. аачальня1гу стпнЩи. <'а»о* * 
парт, нонтися, когда ужо былъ по.данъ i 
второй, зпоыжъ.

Канскъ, 'КнпсойскГ'губ. 2(> анрЬлп. 
(Ч  годъ тому наоалъ xaimKii- купцы, 
414V-6M [ать иоампжяопъ отдохнуть нъ 
1гряядпиггп с.1уж!шц11п. II ирш;а:1ЧИ1:амг, 
договорились мож,гу 1-обию не про
изводить въ праивичные и воскресные 
дни торговли. П11ИКа:1ЧИКН вздохнули 
было свободно, но, но H w aco. Itpii-iti 
къ TilL'Miy рчвумчвму согдоаюЩю. тор- 
Г1>Н1,1 лпчФнъ Це 1гарквги|10ьаля’сцбл11)- 
ден1е этого еоглаШ1-н1я и поАтоиу но 
удивительно, что покорФ торговать .по 
11разднпким1, нйчлли опять. Первимь 
яа1-тр-Ьлыцпкоа1-ь шлетупилъ тстнпяо- 
дпороий кунецъ .7 • въ и од1Ш1, нржм- 
ц|1къ тирговалъ единично; на сл-11ду*»шй 
нраздииь'ъ чги к:4>ау.'1или «KauiiatvaHTU- 
и, i:OKl. Т0.1ЫМ Min. открыл!, свою лав
ку. тяк-ь 11 друпс oTB'ijiiMM, а потомь 
||цча.1н -ropniiiaib и к|>упныя юргияш;
Ч 1Ш, Г на, К ва, П>' .ю.исжпп, 
1ч>ше1йИк>, 4141 при»»а«П1М1в. щь
ходящагоня 1111 ногихг за при.твкоМ!. 
1Г) 17 ч:учцг)г'51дуриюП1Ш. .изнуритель
ный и тя»кс.'1ыЛ. Но Н1Ш1ИИ1. Kbit . К м- 
тычамь ка>:т.-то это вп- черепоК!. не ио- 
;кеп. влйагь. Удитп-ельно, rau'i. онн ш- 
xu’ian'i. моинп,. чго истомлянны!! райит- 
НИЬ'Ъ п 1и-икимателсвъ, п но такъ ра- 
чиге.пщ'Ь къ хозяйскому добру. Ины!. 
кажегея, -П'о ш, пнду близкаго . i l ia  xo.me- 
uaui. с1фдуогъ .oinGiniiTbCH еикрнпи;- 
HiCMi. :!p:uuun-i»iari> 1руда прцказчиьокь.

//
Изъ деревни. Мы ui- piui. yiioHnuaaii 

in> тиной газк-лФ. что m- 'Юльки кр-не 
вс МОГуП.'UTJM'inib ВЗНИМПЫХ!. llpaU’li 
и обязанностей рн.шых’Ь щиальсгмь и 
евоихъ 1.'ь кнм'ь oTuoiuciiitt. но п (Ш111 | 
на'1алы1. nyTHtrrc.H от1шсцтелы1о своих!. ; 
|)бяз11Ш1оитеП. Оо]-'Ь енш maamiici при- 
и1ф !. c»rliiii>-.iiiii iipiun. между иа-1аль- 
с1'Кун)шим11 лицами дорсния. Пь с. Ь- 
кр-ие, ни сноемь e m it  ныбра.1и сына \ 
0.1Н0Г0 богача въ двслтек1е (на эго бы- i 
ли игпбин ирнчпна). ()тець iiuuaro ,ie- ; 
сл1'Каго o'leHb ибид-Ьлея на nii.'ou lu- '

бр*в1е И не 1нхгкл1. сыну ходить на 
«мужбу. 11[М}01Л9 3 мЪсяца аонаго года 
и се.1ьс*ое уц})*влен1с предстакило о 
иадобнгаь веиивиновея1|1 крест1>иаско- 
ну мачальняху. ио отв-кпа но оолучило. 
Чврсмъ нЪсаолыК) врененн цолупл' 'ся 
бумага уже отъ полкц1н, съ мри. .ш-
nieMii oTM'bflimi ирнговоръ о iiui
десятск.ш) и избрать другого. Оз.-- * 
чеикое такимъ распоряжвн1емъ, се. “ 
саов общество составило нрвговпр!. к  ̂
высшему яачал1.ству о рнарФшен1н е» 
ведиуыфн1Л; по отоць десятскнго н 
.доаусгиль кр-нъди 11остановлен1м «тог 
apurowpa, объявивъ, что сынъ его ( 
деть служить. Пдругь уапаютъ, ч 
ихъ богатый десятникъ нааначевъ п. 
.|Ъсо11Щиканъ. (;«01ьск1й староста обр 
тид(-л къ м-|ст|1ому лкяичему съ -с 
явлек1екъ, что избранный имъ пол-Ьсин 
тинъ служить лесятянкогь я спрати
ВШ-ТЪ, СОВМ'ЬСТИМЫ-ЛИ 9TU двФ должно
сти въ одномъ лиц-к. Подучинъ OTntrb. 
что должности носонмЪетпмы и что дс- 
сятспШ, яннвачонпый ямъ (въ- мар-й» 
1Р01 Г., а  днсн’гникъ иыОракъ былъ яъ 
докабр-Ь цр. года), сосювтъ на госу* 
дарстнеикой служ(Ч >» во ножетъ быть 
десмтгкпнъ. Тогда отец'ь ноиаго .i-liciio- 
го объФздпнка, не желая ссориться гъ 
общестяомъ, панялг ощ. себя, бвзъ to- 
глао1я общества, нт. десятск1е работня 
ка. за И) р. ВТ, мФсяцъ, тогда канч. 
сыя!. егр- -обч.Фядлпкъ вояучангь 2П р 
ОтыФта бтъ вача.и.СТ1п. (тре|ь) ника
кого такт, н не полупеио.

i кой I'JJOCUlVb СК|1’1Ш.Н1|11)1 негшиыхъ 
uim-.ib, мы судить обь .иом'Ь Не 6е|Ц'М- 
ся, To.iiiiio нцх1ц я |е »1 .1ЮДИ. тоже ное 
что 1:ИЫГ.!ЯШП- Н!| ИТИМ!> Л’|1Л’||. Ъ-ОТ<»|1Ые 
уТЖ-рж.ШЮ'П., Ч'|'П mUi/lHilH M’lip:» Cfly-
iiiim. Ill' K1. iiciipiKJt'iiiiij iiiiliU'b. a к’ь
ii\'h вящтей iiiipMl. Пусть an. атомп.

■ ралборупя iTn-iiia.nieTN: наше
цовгтятпровать ф а т . .  Желательно бы- 
.10 бы, чюбы кочисеШ, которой при- 
дотея H3c.itai>HH'n> причины крунм'нш. 
обр;»гила бы до.лжвое нпимаже на гг>- 
гтпяп1е пути. то ей ей релЫ'Ы п 
пьяные щишп|нс’гы до гото яы-шютен 
часгоЛ npu'iimoti крушеяЩ па Н-м’ь 
участий! (кит. будто веф «нмтпитты 
въ ;ip)TiiX'j. м-1я 1аХ!. 'ъъ-пы o6meern;i 
треавостц), что торястем всякой дов'Ь- 
pio кь зак.1юч< iiiiiM'b комиосЮ. Повто
ряю. почему нФть тнкнх!. чнетыхъ кру- 
Illellitl ми III. ОДГК.М!. другом!. y41lcTi;t'L 
Пишущему эти строки iipiixiuu.ioe,b 
Ф:|дить на {шзлпчнынъ упиткамь н съ 
рнялнчпой скоросты!. ппогда такъ. что 
«душя 111. пятки ,it.ia.ifi ягшроел.*, по...- 
|;ъ е.часпю крутен1П нн было. Iliuo* 
жмм’ь '<1Ч!ДЪ на годъ ме приходится»; 
но пгетикн, .думается, что главпнн-то 
причина лежпп. ш, coeToaiiiii Пути. 
Памь лередаиа.и1, что нцчальсгно И-го 
участка путь лн но жипетъ бенвыходЩ! 
1гь вагонФ. uOo.iptBuii елоП учистокъ, 
ПО... (ахг. омять это но) нказыпшгтгя 

j итого еще м:ио; 1 1 -й участокг пользу- 
I стся яе особенно хооошей ропутац1еЙ 
' даже у пыешаго желъ.!11о,до]1ожнаг1> на- 
' чп.1ьствл. ДФйгтвительпо, онъ весь го-

У 1толгородных|| крестьянъ, надо 
по-шгап., буля-ь iiiJHt большой нидл- 
|фвъ, да t  виобще хорошаго ypomiui 
ждать яелыя. Овсы н пшеницы ридя- 
.щсь in. MiiHytmuMii -iliTt плохо; оП'Ь. 
налоззрянсты и м:иол1ены, а  пшенн- 
(Ш сорлыя. крицы тоже Лили яелкя. 
Обиоштть гЬлена пикто пе ПадтмтЪ'Я. 
Чтобы добыть онса на иосФлъ. кр-не 
боруп. ИЛ1. нагазиновъ рожь. прода»>тъ 
ее мукой п иокунаюгь е-фмема овса но 
7.6 МО иощ :»а ц]1Д'ц <а, пФдь, , нь Пр- 
кутскй >ежиг1. до но тыс, пудовч. ка- 
зенпаго вноа. по «нф.доыстви» другое, 
нндидв-дц.

KoBUUi. а11|)Фля. Ш' o6uKiioiieiUij 
RtTpeaiJtl. .вк п хмидный. ТраЮл! едни 
нробииякпч'Я, Ж-М.1Я сухая, екять на 
пухдых’ь зцндях'Ь арихидитсн вь  оухую
IIR.TI

Съ Лены. Кинете ли ям, чп> значить
«нокручать» туягусупп.у Кто крайле 
нее-южпая, жо въ своей нес-гожност" 
весьма прочная форма гакабалпван) 
пнородцовъ MtcTHiuMu иу.щками в 
«сферахъ 11Л1'ян1н», pacwaieiiuuiiux'. 
меж.ду спин цоелФишмн РгТ(Ч;Тв('нт1Й 
игрой <'|1Пвр|1йчлюгимхг KiiiiHi^uOTn.. ли
бо нутом ь .n>6p<iH0,ii,uaru а iKxiyKodpo- 
нчльнаго еоглашент между «цоь'ругл 
гелями*.

1кулакъ д;шп. иъ крмдип. тунгусу 
продукты и iimiu но архи-либеральимит, 
цФпам!., Тупгусъ обязуегец достцвип. 
сиой будуппП upoMbioMu аикаба.1инше- 
му ого .кулону. О тпиомъ тунгурф «то- 
зиивЪ" его oT.ibimieTeii тлкг: .м т  мой 
тунгуп1ткл«

Но ничто 1»е VO.Kon. ЯрЧи I’XaiHlKTO- 
рпзовать эти отношеиш, чФмп. киже- 
0.41».дующ1й. Дышащ1й эт1Ческтп1!. n t.iv , 
V/ApieM!. докумеитъ. который црцн'ожу 
Во всей  его i' | i;iv u :it ii ' i<'c m iII иоярньок- 
Яивенио» ТВ.

«Кго Иыст.-ороД1ю Гогло.дпну Кирея- 
скоиу .\'Ь;цному Псцр;1нши;у. Кресгыпп. 
.Марытсхой lumTU .гщмгьннь; .МапгЬ- 
UHUKuCt Ицколон Тимофйева .Маркова 
и Д; Г.туХиИП.оП '1'едлря ДмиТр1е11Н 
.Ma|u.'ouii !4><и|1Г11Щк'

■  П окрутя' много .itib  iimipvUi'U*> 
7̂ рояск1<И17уфШ1а piUBUXT. h1i*H ictu-A 

>ынужд1-пы бьип. И’,), сиду . иеиб)П>
дЬЯоетн Н irl.KiiMfl yi'TalHHiiiiiiM;m>L'fl обы
чая rrti;l.*Tb onir|iy4;ie»ii,»MT. Miojili.iiuiM

кредить Д.4Н лйгмлм ■ и

гии’п . HU1. К]1умныхъ Закруг.1ен1й и 
дныхь eiijri.'iiin. и ii"4’lii;«oi

го ЗдФ| || но p)i,iKoe MH iciiie -ризры111.1 
1111’>'|ЗД01гь 1Ы ноц.смахъ ir  озмк:ш1е 
цяроЛлот. б iiPMomn. ,(умярп-я, чп- 
«ilpliriili ЧН1Г1)» e;rbj;ii> m H<nuT*',iiiiii>in 
геяерплЫ1ЫЙ orMorpi. rn'oci •a.inn>e.iii. 
ii.iennarn* учадтка. По было ли .leiiyme- 
но каких!. .1Ибо 1;рунныхъ lloriltlllllo- 
стей при тнтроВьФ еимаго пути, ко- 
торых'Ь нельзя устранить одними—см1-- 
яой НИШ!. II рельсовь II штрифамп 
«зштшстрнъ? И'Ь иптерееаХ'1. ныягне- 
п1я нетцвйяги 110Л0ЖеВ1Я а1иа же.1а- 
Те.И.НО бы.Ю бы, чтобы при Bl“b.Vl. по
добных!. с^учапхъ не игратпнва.теь 
назпачев1емч. komhi'i'UI итъ олнихь 
только гогподъ ннженеронъ. елужз- 
шнхъ на СПб. ж. дирогЬ. а нь состиш. 
ИХ!. 11риглиша.!Н1'Ь соьершенно поете- 
poiMiie н иенричлетные иь .it-iy гнб. 
ж. дор. cucUliMHcTU, нг i.a’ieCTbt. треть- 
яю  лица. IkOUipuJHpokvi'b самих 1. собя. 
я. б,, и xopirmn. nn 'ттуЛ.шв.т ш. т.Л.1ю- 
чен1ямг подобныхъ комиссШ отноеитсн 
очень скептичт-кп, гак», ужч.наетрогяа 
съ данинхг пор!., твердо еще нФ|Ш. по 
rtocxoBkirti что «пиропъ ворону*... 
Поэгояу-То в ЖС.14Те.1Ь41(1 ВЬ ЙНТСре- 
i’ lUpb диже самой «е.\113110Д||рчж1и1Й 
iiAMHiiHcrpuuiMi чтобы U0 BuuMoiKimbTii
н'ь еьо р о м г  вр еи е вн  ПрВмя.тшъ за  рени- 
.lin 11 учагткя, а то надпнгяюшаяся 
весна потари!!. нась TiiKiiMii I'iupiipti- 
зами. что п «желфзнодорожная» совфеть 
заговориг!..
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псеиваго п|ю11итвп1п а  нш'яво первый: 
} 1нколаИ Марков!, для -i-rb шргь (до- 
МОХ0:1ЯеВ!.| lOfitKl рубявй и второй Фо- 
доръ Маркою, для ■ »■ *!. юртъ до 700 
рублей. Ш. л11’г1'. йтаго годи, прожива*!- 
т 1й йъ Мнрконой 1Гир(‘нскШ 1гЬтнния‘1. 
.Михаилъ Соловоновг Мнндаловипъ про* 
ложил'1. на р1»ку «Нону» санный путь 
п осенью достявмлг туда ра.пплп. лро-
лумчл!!. ДЛЯ оЛм'Ьпн на нуптиву Нно- 
]1олаа!ГЪ въ осеншй выхидь, почему 
<-(ДТонВШ1е BUM!, должными инородцы 
« 1;сь свой 11рпмиср.1ъ отлили на Hetrt 
Минда.юнкчу а  н.1МЪ ве уплатили ни- 

1чего. Доклндывая « нытейаложенною.. 
Пашеяу Нысоко|и>л1ю, ны исмЪ.1Нва'>м- 
1Я iio'iTHT(‘.ibHliUim; просить не оставить 
ршплсянть нян ь; 1*е, 1ш1ы!.-л i права 
г. Мш1да.1сни'п> получать у покручас- 
НЫХ1. вами пнородиевт. ихг промысглг, 
который по праву кредита (V? должеш. 
быть доставлен!, инородцами нам'ь, ‘J-e. 
«ли iiMluii, то ГД* ДОЛЖНЫ мы предъ
явить ИСК!, о BiiMc.Kaiilu .долга съ няо- 
poAuoBii II ве можем!, ля предглвить 
ИСК!. К1. Г. Мнн.ди.и'Вичу biiun. непра- 
ип,1ЬЯ0 получиитему itpoMUce.ii. нашнгь 
кредиторов!, (sic!), Я-Р. HeHMlleMVAR 
права и мм сами являться яа р*ку Ив- 
пу п HbiMliHHiwn. у  инородиевг игь 
промысел!, ва до-.пшленные :ткояомъ 
жилненаие 1тро.дук1ы/ При этом!, при- 
с'овокуплж'мъ, юн болмпннство про- 
МЫС.1В у июродиев!. MHii.Kuemi'n'V'ii 
пр1обр*тено иосредствомъ yroineeiJi ино- 
р<)Л11ей'1. uiiMoiC'i. или быть можегь .да
же II о5м1.на ВИНН на пушвину. Нояб
ря 2(1 ди» IPOO г., с. Маркова. Инко- 
.«.1Й Марков-ь. Оеодир’Ь Маркою.».

Красяор'Ьчиво. не прпндялп .ihV
Кы ьядите, что “ЛиЛеро-чиаи!.» (ю. 

<Uhii-,.it п о л в ат  нестЬснотпя сеЛп .щ- 
конносгып. и г.шже чрелиыпайно сво- 
бодшм'о нааИ1и е н 1я ц*иь на итпускао- 
кыП В‘1. нреди'п. тинар!. и припимае- 
мун. нъ уплату иутмиму) •.1енскихъ 
тортовых!, классов!.» mit'Kiaiii.o но мР- 
inaiTi. уп1Лониым!. с!. ВХ1. стороны 
приг,|1и 111‘П1емъ власти въ нм1ш1Я1Т‘ль- 
ству 1П. М-ЬсТИЫН ЯКОНОИИЧ(Ч-п1я (Л'НО- 
1110Н1Я, ранг иропэотло ггоронноо втор- 
KPHie ю. прочло ycrufloB.T(>Hiiyin «С||»е- 
ру ii.iiflaiH» ("1. HupyiiioHievi. H'bcHo.ibKo 
проблематическаго «яря пи ьреДйД'и», 
т. с- рп;п. тунгус!, пероетнегь быть 
достатотио покорным!. U боаотв*тным!р 
васга.юм!. в не вносить стк'иременяо 
гш и своему cv.ai'i)eny, как'в жкшгеет- 
(,я »1П. сяду !|(‘рбх1.ди«рс,тп II исками 
\cmni)iiHiiiiiiii'<.ui обычая*.

а
.«дд*-

Д&10 по йекукоммор[(1и eoBtTflHKa М.Д. 
Бутина гъ Звонникову, Михельеону и 

Стрсшавскому.
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( -'meivniioM^^^.Mf^ljiNiB, do- 
м гл аи  уи;е jM iy.Tim.. чтобы 
вь ,>T(| »eooi lie ОЫЛИ л и  ocirb-
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Hbl.19 ЛЬеГО »!■ lU .4 ЦЧП’.Ч.linfTU, JO 
lai.v.ri o6p.!*i. -ibiicTitii! iiool.pciiubaxc. .iu>n 
ГдантЛс» 11,1 iiii.iiii.«o4ic. .i«-i/kHU отпЬча

*•4 1’ умут> UCKOIMM. Ty«<inilJHIb 43R.<
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I I. Ml
I NTH puoiA.ia ia lu' iin Rpi ucmi hxi. 
^Гlt^^вд lie MorjTk МД11Т11 .-orti; onpaii ii 
Д1'1МИИ<ТрД111пМИО*1'>. «i.'t I. no rKMti

м>|1ажси1ями, коп.рыя призе тени мною 
*0.1)' I-IO 11)01X13 ткожыхг Т|м.-Лон*н1(.:
iic.auiiiCH»ii> ATI. it'iA, хак-ь-то

про

epen
1 рас»

lipon . Н».<

Т-й итиигь нскопыхч тр«бо*ан1Г| .laK .io 
■ laeTi'N b'l. иодлмиетн'Ь о ирисужденш 
)l.lKi руО, б ;'а  кОи. убыткивь, ирн.|ннен- 
ны* I. чЭкЬдомо невиголмой ед'Ълкой cV Ией- 
наркпяь ЦП елятЬ ему яч. арса.ту Дяряеун- 
CKUX ь iipiucNOKi..

llpilMMMHN КЬ пом у U«vnOpH>KUHiu ОТ*-Ьт- 
■iBKOBi. привс.гсиныя о о т 1н iiojU/KeHin oOv 
отвЪтстпсинпотк .юаЪрито.пей ва тЬбетя!*

cTpauioHHUKb актомь м  л к . 18841'. гь ст. )

LTuaropMi. нрсдис;ГМ1дятм чра1.|юр>1жатмя 
всЬмь пмутестком!. тю уенптрЬ|о>|, сообра
жаясь сь 1||йсгвителгЖ0*> подь.юк) (Ьл* и
HH'icpccftMB iri’u-uiгерояИ1, иеобю .'ш яа првт- 
тя оол'гь таив к ь  BaKJwieHiiu, >ito и ндУк ь  
01н1л.|ики Huai-iu идя лрьмЬлон!. иолномо- 
'lin, impyuiii.iu его ne.ibHie, TaK!.-Kaicb сдача 
Лярясуиек1П!, iipmecciM ИеЛмярку ..а .1Яд 
только 10.1» лала убытку почти да тыс. руб.. 
||то едяяыи соотвктстяусть иредьтавлонии о 
д 1.Лс1'>11тсд>.нАА iioJb.ib для д1и а  в обь ня- 
-repccaii. KpeiMTOiNint, Наконеиь «еоблече- 
■lie Як форму С10еганоплмн1я раеперяжен1я о 
сддчЪ Нейыарку Двраегиоких!. ир1ископ. 
яядяется NapyiiK'HivMk 7 <1. 3 'iMuii. акта 14 
.1вк. 1884 >.

4-й и 6-А пуии'Гы НСКПВЫХ1. требований 
iiK-iu'iBinr* «оявтвИство о вчиеканп! при- 
своеинывь огяЬтиикамн 4<>ос1 руб, я 4о.ддд р. 
|Д к,, что тонно такж е ие оиирадгся на 
110.шои(Н|1с, II цц оирамдиидется им иите^н;- 
сами npc.iHTOpoiix. ни осушеств.1еп1ем1. (сЬди 
aiHHBiicTpAitiu, между 'Гкмк4поо руб яыия- 
CUBOCTCB пооъ 0ТЧВГ1. сДвоияйкона дп сентнб- 
ря iKgi I, (нрклож. г. к. АА И -BuiiucKa urn. 
касч.ы V I Конторы А.хмимисг||.11ии по aLiy 
r .yrm ojxh '.а t>b>fj I,); а 4 0 дД.» РУб, 1Д КОН 
яы1тсыпЯ1.'ген. и»!1Пм, йт, а т я т е н ч ь  к |«аято- 
р«м|. лиолВ yiipaiiBiicHm д.-иаяннстраши по 
мсеушесгвуктмгму 1,1|р||д»./1«, I'. I .A iia  слраи- 
к* Иркутск! •11«р>.олкч11;)<, Qi.p. Суда ад дек. 
iKgo I. 1.1 .V.' 7Ддо). постанавденин нд зд 
сентяпр»! тМцо г., при чемг обЬ суммы по 
Hi.iHH'K'HiKi ни le tru a i  к ш рилож. т. I

.гЬт1-.1|,с'Гн)1иг1. iiu.vuiHiiur яеисе.т  и iiuti^ia 
KpeaiiTopoiri.-

Tlaaoneiiik 5-ft пункть b.-noiiuhi. гребояя- 
н1й iHKjuu'iBUTCA ня BOJarraiiCTirb О auaiCKaiiiii 
Нбн jiyo.. i.iBTMk!. riei'HHHi.oHUM'k на унлв 
-ту lIuMbpoRci.iici. В1-1..слс|1 пь дек. 1П90 Г-. 
Г01ДД i:ai. I. u iuai'.i '<ru4i. мок.елей ни коимк 
обра;«"1к t i t  М01/ГВ Пыт1. нрои чч: ич1» нч., 
срялсгтгк 1>ут1||и #1. валу того, ч ш  « о т н  
1Кн.д-Ьди1Й. ХВК1' б4и т и н |а д т К 111'е.1|| осВ1К>ож- 
1ЯН1. бы.II. о [ь  <iTBbiCTiieHiiu.>iii пи нгимь 
(к!и.1Дгел1.!1яа.ч1. пь *ii.iy 111*пред|.вале)и>1 кь 
нему пекл Ai. тсчин1е  векселым'А а-х-ь .il.v- 
май лявяоет». .С а о . сойоИ раау»1«тся, что 
И1.н.1ечяни' н'П. umyiiirci ва 1>утнмл 74И0 
на оплату, чужихь не^.че.|уй не могли оыи. 
иь imiepccaki. К|Ь;литбров1.. нром'Ь rlixi.. ко
му »т.1 сумма б |*як ’у<пб'»ен*. я ibhiW pfc’ifo- 
рял<ен1с ирмий upiTnuii.pL.ia.io вылинному 
псиноыочцо, еИрил1>ж. т 1 .Si у. 1о и М.>.

llJpUfUMJ УИН! Р)деТ1.|.

■ -« « « * -  •

В'Ьсти я ф акты .

лоОн1.аЛ ряемолк ие он раваы м ек я  
нгшо'Пеиь. тзкь-кпю , TaMi. iiHf.ili ме Гбяо- 
рятся о Nile |оетаил«п111 >дм11пис111вторвм'1. 
там<и1 apuiijKo.iiiHato мрамя; гдмъ n-inopuTCN 
■ nii'i. i> кржЬ вести BCKVimc irpnueeekr. яы-

юл i.iiyiMwaiii то|<(1Н10-|1роиыш.1еш1ыми д-iua- 
мн tcyrniii . пр||.чЪ,|.'. 1. I .SA б$. админ.

.Мйвпгм^йгттт iiiiyTii'-HBnxi. .Л дГ 
' f»»ce<iH«Miie,
nitisaiu 'c  ii;il!nin' .niii'tuiiiy « iud- 
.Lbixii .]Н1ДеЛ t/^iiBMiiiiuro воиристя. До 
CHX'I. i:ii{TI< МиЛ0Д14М1. .1ЮДЯНЪ. Ul'OUBiltl- 
iiiiiMi. iioiiHi’KyiH itoiiniiHncTi. naiipiiHaxi. 
Bojbiiooiipo ib iunm iif i;u. предоитаилн- 
.KMb iipBue..ixHH.ia!b pi'i'i, nniM'i. rn.; m>- 
iiHcjt.p'^lipMjyrinio no по'.икс 4'liit'i. ;i!i 
.LUu yliciiiut Л. nii4u.ia прдмиии T'it'i 
nu ll, HI. iioTiipuHi. oiiii KpnaiJuaHiii'H. 
IcirirJKl- .IHl'XH'fei'Hinun (pul,!. давй.1сп 
n ;iim;ni’i.. МП| rcmiumiiM'i. нъ xaix>c-.iu- 
6u иысОш’Г y iii6iiui. icimiAoiilA. П» ни 
приитик* maui'Hii.iii'.'i., 'rm игр:1иичен1е
1111Д11ЧИ :Ш)1И.|1'Н1П Ilf IIOHHIf ll.yX'l. «1.- 
caiua;^|...^<^ -jwatbi-i приныпа иы.пшло 
:hII]iJ  UlWlfcH».''7П1.'Ч Ы41.Ъ МП' MHIII'HXI.
высших I. .>"jcuui.iii. nane.icHiMX’b -'pJpM’i. 
уЧЙ1ЦНХСЯбЫМ|ЦТ|. "iiJbUO .IHIill. U1. CfB- 
тябр-к я н * ,' IK.l'I'.ininc 41'1‘A \IIJ4II- 
ЛЫе .ДяиЛ liC 'М'||Л'‘|1. сПЯсирсМбИЯб'^- 
,ШТЬ ИНЙН.1'Ч<||‘ В!. lIullMCIilll. Iipiicjircniiu
сб’ь .ii№0PTfl4 ‘ n'J‘ “ ''> ''"( Iin nitiiel. бу- 
.lyriitJii »4jjij)|rt«>iTR.|ii. j-n-rtiidtiuiiiH-
ден1и ИЛИ IIT.l'llr'hi-l'b.liTfiiC a-fuTu, по
шипим!. ПрИСТТ'"ГП1}ГМ!. мредлижспо 
у.1 |)И.1етнирА'11 . ;i;iiiH.ieniH n6l. оТсроЧП'Ь 
lipii;ii.iR:i. дд^-11р1'цужеи]я  ̂иб|Ш!0нн1|Ь|. 
nil котирыагг. nn.Tnrt, Птд VfHMi b иодпчи
;1!111ВЛСЯр|",'!ТПГ.1Г̂ |"ЦЪ 1C no ИПЯ'Ь cu- 
MI1VI. int^T'IAbaiSiHfrfiAcn. ияйЫ чаи, ii 
H r!lim !lic 1КЖ1ИНТ!. nirmUlMIOH'b in. 
HUVUICJIl. ynrrtinJM!- aoIlf.VMlili И.1Ц no 
лрутмч. несы т уи ;тп '11МЫ1ЫМ1. иричк- 
miu I-.

Cpe^ui Tp.?K'iiu. uv uuBo.iy, реформы 
cpiMiii'ft 111йЛЛ!.1 Яг лшпрпг iicTTAiUBiii'i'.TK-
Aywmid' исхолаиИП in'bifiMiicTeHTimrii m. 
MUnnCTi'pcrnll Hnpn.IBHTli ПриС11+.ИЦ1В1я 
ЛИЦА, I'.iyn.. nil питпроиу, ш треки яя- 
1|е 1ШТ)ИИ11>Й linpciH и cilHUplllelinilM’l. 
нчгш1й1в?' Piwiewiiir" 111Ы1.И."среднюю 
llnni.iy 11|Ч lllU.luSHi'lHi Ш)Др1|.П*ЛИ'Г1. нн
Три KHTi'ropiii; 1 ) ре;мы1Ы« учи.иппа. 
•_') столИпныи niMimiiiii, rrft luyicnle гре- 
Ч(■c,lйl̂ J illfPP.'^ivt'iayiiW.iKMii, и S') мри- 
HHHRiMfa«I.IB rilMUlLMlB. ru i 11<14'9'Й1'<'А'Ь 
8e преподается, i i'oecin 1

H-i. (.'o6 iMiiiu УааконенкП uiiy6.iu- 
|;онн1ш; Госу.гирстиепкый спв*Т!. ю. 
депифтцрепгк лгигвчою. я- чбшемъ соб- 
piiiilii, frn.iov(iTp*in. пргдгтпв.тепш нчин- 
Н!1Г0 мнипстрч о imio.'iHeiTiii npnHii.n. 
о порядк* причина иоВскь xiu  сидЪй- 
стр1я граждннским!. влпстям!.. Miibiii- 
емъ ИО.тяШЛ'ЬТ; В'Ь 11П[ЫППЧ1Г1е11ЬК|Яр'Ь
c.'iy’ iruiri., Ц»я 9fi|yTcii'ii . n o lts i др)
ТИХ!. р |1Л'|Ц'|| 11руж1я, .доиуспаМЧ'я по 
ytMoipiiiiiio iiambunmann. гарии.илшю. 
KOMiiHAiipiiBiniie II iiiiiunx!. apriM.iepiic- 
!OB'i. (c!. шишками), комнвдачи «с ни- 
lelie с.'г* WfliHlivini.(г ' ' t j ; ,

fliiy6.irfR4iuHii ч pii.cnp(icTp'aii(’ iiiii 
Id  iitKOTopiiiii ry6upuiii и области уча- 
uuHoiiifl 9 uu.ieuuiin прпдпж! литс-й и
упр№дшш1к с ъ 'ь г о  1ш н  19»] года
1П. А[)Х1111Г1'Лы-К1)й. Лстрихишкой. B ia- 
д11н1рской, Пологодской, НятскоЯ, Ка- 
даяекпй, Кя.1уж(Иий, КпИрнискиП. Мо- 
скииской. Нижегородской, Орловской, 
11еняеяск(Л. PjhihdckhH. (ЧратвекоЯ, 
СимбирскиЯ, Тамбпнской, Тверской,

Тульской и КрослайскпЯ присутств1й 
1Ш пнтейвинъ д*.1амъ.

На.1вяхъ военно-миднцннская акя- 
дем1л получила рачъясвен1е, что евре
ям!. ученикам!, аубпврачвбныхъ школг 
и ученикам!, даятнетовг, же.1ню1ин1|Гь 
иодвергнутьея вкзаненам!. ка .т&яттта 
или зубного врача, держать экзамены 
неоЛхолнмо вг rfcin. универсятотах!., 
которые яяхоАйтсн в!. черт* енройскоВ 
0С*ДДОСТЙ.

- McjHKKHCKiR сон-Ьтъ приня.гь за- 
ховоприекть о ирипудятелькииъ .тФче- 
и1и и объ ограяи'ч-п1и праносиособпог- 
ти цьнвицъ, по ходатайству Общества 
охран1'Н1Я нарпднат злрнп1я, лич’ги 
беао нгяких'Ь ивм'Ънон1й.

- -  Чяеть HKuioHepoB!, петорбуерекым 
междуиародкнго кимнерчсскагп банка 
м  бывшенъ частиомъ С1)В*щаи1п ру
тила д*й(ггвопать яастойчяно и воло- 
жнть прсд-Ьл'ь самовластью Г- Ротиггейяп. 
■  «то б.1иж:1Й111пхъ пнмотннковъ, Съ 
этов uiubii выраГатыпастся док.1аднаа 
записка, которую иодадугь мпнистру 
фипаксонь гь ходптайсг1ш1гь приннть 
Mlipu К!, юму, чтобы гд1«аяг) бм.ювсе 
возможное для ограждеп1я янторегпв!, 
aRuiOHepuH!. *отъ ногущнхъ произойти 
Н0Ж1‘ЛИТ«‘ЛЬИМХ!. г.тучайносттй».

М*кот1>рые Mft,i1uhuu русскихъ 
фабрпкъ н auBo.ioiTh, нягптоиляютих!. 
зс(МДол'Ьльчоск1я оруд1я и чншяви. на- 
м*рины iipocnri. мниистра фннансогь 
о тройном!. тиели'1ен1и потяин!. на 
ЯНОНИМЫЯ 1П. Рпссию нзъ .Америки и 
других!. страП!. ьрмлвг11льческ1и матн- 
яы н opy.tiB.

•(.'.-Летербургсьчя Щ|дом11сти» со- 
общают!.. чти доктор!. iJlH.IOrOlpin 51. М. 
■ pHJHiimiBi. представил!, генералъ-адъю- 
танту Наннояскону свой проекгь peipiip- 
мы учебмяп! д*ла па сл+дувппих!. r.iah- 
ных’1. 0CMOHHIUHX1.:

II  IlMBiBiB ыклаи дплжми Смп «praHiiinB*- 
1IU по a.iHcaiiM}' tbu) , oCiy.irain пь UBitb дгм- 
ЖПО быть BeeDClIUBNk П oriJiaBTllJkMUMb. 2) Пь 
cjie.lHBib |11|1Л*яг1. l•rt,̂ )t̂ rк уи||»яд|1И'и пбян»- 
г«.*|.нл<. ия)'|е||||. лг<*вш1Т1. КЯМВП1П.. оставят. 
tVk только UII *!е*а1..Ш111. и тпвькл «ь Tiuin. 
спрш ихь каасовхг rnMiiaiiifl, НввиЬиь (того 
с1'Ьду|'ть BBcc.ui ирпиодявани' iinuutv вамков-ь 
в иоастанпиить 11|н.||пд»ваин' естр«#1'ниы1ь 
ЧАукь. НепГ.тлдМмп выр»Лог*т1. П11рнвл.пьГб
упТВВ'Ь |«Д1ГГ0*Ь(ЧС||11'Ь Кр}ЖЫ>ГЬ и У1'Т*И(1Я|ГТ1. 
«11. «rUUMi'IHII ICb |1СД*Г01'Я'1111'.ЬМК'к (lOtllTAMI..
3> Пь уцивсрсит|'т*а'ь сд'Ьдусгь ирооссти upuu
llUllb IIiUHkA BlielcNB-l.', K..S сапбоды у||(.|||Н м 
npeiHiXnDatii*. Viipiaaenii- xniiKir.i быть лрга- 
iiiariUkRo nil ИАЧмахг ноднпА вн)прсвяеА яо- 
muoMiB. Ирнип-донентуру о«Ьку>тт. гптр*- 
НЯТ1. I I. уДуЧШСКН’И'Ь М*ТРр|*1ЬН«М и ЫрЯДИ-

П1К.14Й 1|» Д'>«ЯН1В Оы1ь достуии* Д4К jtfKe'k 
Iicitufp. . Уявлш;<')ПТТ<)Я}11 MOililanbti. оЮК1. 
учргЛмЬ' ЧЯ1̂ 1101М|е114«т1. вЛдууП. уП^1Д- 
luiri.. ИзХм'Ьнь гб1<> няд4«)кягь во.тстяипЛт, уш - 
яерснт1-теы1 о)дь т .  iiojiKJMb stAkut. 11ь t*cA- 

двмыш у ч я в т и м п  тмзн

I) и* (•ЛК111Я T1.4 
П> 'ВсЛЧМНЯТО 1|

Яутаты Bct\(s К|ЮММЬ, lUy«.'«M ди.^иы ЯЙ- 
йу'|«тк е̂ нтачмя oi.niBirnrtiM'. Н.'латсКми А  
>.го »1'ПВ1Я <1).1Ы1ныи(1И. яя1ипш1> м  вязу »
т.'|.ниыи.|. ял1 луи.вн** OjBiaooirtiifliiu. 
i.'UTUBb, HMKi-Tib «Himawi
•якявры. я Ч-, II,. ЦП -ЛЧЬИ'
«licaelW-Mi*. не 1»ы\ж«»»«. ..
AmpBUin. Cry.iHirmui. 1'»Ьл)‘'т 
fl'BBii liuAfip» т \ еяо..» огча.. ....
Mi.Hii х*п 11|Ы.'уппи<>«1са1я гь Boni.tiuiui>i> '"Л  
Квни'В нурвоиЛт. етмрЯ1В1гь *д* 11р1.>гта»ят1'£ 
ши* ародь )мяктр«П1и'Тякяня я m i* »  »*>.'» 
ми. C'TTjkUTBMb яредпгтввл.'то» нрвнв e w m

Подт. npi'c4i.'m i?bi?H 'm iT'fr'TT. 
Kiiiia.ieiicKani иччнуы'и .uiihi;Iii i.umhc- 
clii no ■ piucMnrjrtirlm вояцо1!»'иГп, иб- 
до!кеи1« пгтмнп1теппиЧг'В|Я'|ттат1й осо
бым’*. Сборогь ИИ П>ри!СК1И ни.щбвттп.

Мя11ЯСГтр(ТВ1>кг виупичти!!. д*Д1, гдА- 
двнл «(Ч'ЬЯв влжпое. ш. Риду ii|«'auti>iiuih( ь и.- 
|.о4авм(1.*н 6лр.«*..«н*яь»с1|^ VUeUW -."!’ 
ii(‘M}ni<ii,i. I.nii'»-. Mini .irto- ii«pwBi4“»i* II" 
H4»i«Vi.(Bi^ vfî MiniMfii» fv 
Aj гЬмь Ml. >игОяры.'1ьнь11' иными .iNJiMiOTCM yw
ТОДЬКО MS.llUbllU «ГЛВН.1.НМВП1 ИЯЦЩ.'ОТВЯ ИП
« лини. УП*В'1И«П1П[П|Я гЛпрм яя тлрммг и 

'rwivTH; Hii'aipiiv ♦  l•r,^^a•»»|

ЕсДН.ЗУГ.ВрЦТЫк (JUI'CCRU S'. VIlB.f* lU'ьв'кь 
A»Hi>UABAl,4ciul.. 8 каь> ll3Bt".1l.ll|Hhl. ТиНГиЫе

i'i)|in,iuK'it iujiiii|iiri j
UHpjl.lHIlUSb ,(1UU 111
rti> ыродам 'lilkaMuw 
»Biiu •̂ |йрчл*'|^»|Л». •;

11р|.д11лачтвлте||| rtTi.picfb

lib ЯНГТЯТУ* ri'BI*
лкв111н»я».П| пу|нл la. 1 
BBnaifiiHBBkiTrii m. u oc iiti 
iiyrmii.l акг( ||)||-д|144вгв<'Т>'к I m.ii 
1'титут!;, HiiiMiucpiMib путей «им.би1Дни1 oBbi.'ih- 
hbutV iHi .tyiM M , IlMiiyi’BdB» « Т »  |фсД11л
airnatin Ml ii.>ii)i

j ' Икостраннып «eetCTifl.
Китай. IhjccKt»' « пшл>11пс1ч- пл1янт .

oa lll'iN T nth . ,
• Hamlmru. Niu'ln.» jMbu за 4Чйи4иГ1. , 

THi'HiJ® yn*pTinii4 'i i . . , ЧГИ I’lKcLi 0$e;- ; 
ничта ce6t  tua.i-baic Munsacypietl. 1v :.ih 
TOiiepi. lioim eiiH 11 ne иистниншУГ!. на 
npiiiiHTiii Китиемг манчжурской Kuiiuun- { 
uiH. TO ея. ycfyii'iMnncTb .объясняется | 
лишь тймъ. ’гто сибнроат мооточно-ки- 
тяйская .loponi по гнтииа п ие veHOT'b 
удои.1етвирять исЬи*!. т|>вбоиаи1ям’ь по-
реНиЗКИ ВОЙСКЪ. ИЙМЯНЮМ ГЦЛГ PU П9)^
черкипипч. 110СЛ1$.ичИ1ТеЛЬП01'ТЬ русской

политики яа Д|иьмвМ1. Восток*, uaM-fi- 
THRinefl сиб* м у  ui.lb ужо ЙЪ trtlH) г., 
когда быдъ ЗПКЛПЧ0В1. съ Квтпсн!. .to* 
гоноръ OTiiocHTUt>Ho постройки манч
журской дороги. *Росс1я выказала въ 
ЭТОМ!. othoiiichIh большую Да.1ЬН0ВИД- 
йость. такъ какъ, добиваясь tua,Tbflifl 
ОТОЙ проиппи1гй, она .пгЬла въ виду 
1ТГ одно только рагпшрем(е сяоихъ гри- 
НИЦ!., а. ймеияо, тогь опврац1оппиЙ 
бя9КС!>. которым’!, могла С.1ужить для 
пгя Макчясур1я и явачон1е кот-араго 
возрасгасп. съ каждмнъ двемъ. Такая 
Тичка ap-baiH пос.тужнлн главнммь оспо- 
вяя1емъ .ДЛЯ постройки манчжурской 
дороги и за атнкъ первым!, шагоиъ 
тотчасъ-же с.чЪдояали дальяЪйш1е т а - 
гя, Которые ДО.ПКНМ были ясно пока
зать Китаю, что Pocclx кямФревп утвер
диться нъ Маичжуркн. Обрлггь д’ййстп1й 
T’occin нъ данном ь случаФ становится 
вполн* понятным'ь, если принять во 
HHHMiiHie громадное cTpaTorH'ieciOjc зиа- 
чеШс. которой нн'йетъ д.тя пея манч
журская же.1'к!вая дорога.

KpoMt того -Манчжур1я имЬегь гро
мадную будущность вслФдстше сниихъ 
ириридиыхг бигатстнъ и при дильнФй- 
Шен'Ь разйиг1и русской промышлоиио- 
сги она будегь служить для 1‘occlir ио- 
иыыь рынконъ сбыта, такь что маич 
журская хеЛ’Ьзн1Ш дорога оелучаетъ, 
b'poMii стратегипескаа'о, еще п киммер- 
ijecKiie :л1ачен1о и ГоссЫ достигнетъ. 
таким!. o6pa:iou'i>. ионий cTajiu споей 
aoiHTck'ofi ui'.iuTiiiui.

Ин ря,\у с ь  втммь нам*чии1ч;я усн- 
лен1о англ1йскиго luiiiHiii В’Ь южной 
части Kirriui. -Ko'j'jt сообщен!!' о томь. 
чти aHiviiflchou ирш1ите.1ьств1) 11шь)и.ю 
нице-поролю . 1и-К )н -11 11оздранительиу||| 
и благи.щрсгненную U’.iurpiiMHy по не
воду |)ТК.1опеп1Я русскаго договор» о 
Мапчжур1и II было оцровергаути, гЬмъ 
ни иен*е не no.-ueiNurb ciihhIirIki um- 
мын друясеекш ii'nioiiieiiin Aar.iiu къ 
ниии-Ь'0|>оля)п. .1н'Куп-и U Тшанъ-ши- 
гупгу- Ник прп 1наюгь бо.1 ып1н ча- 
слугн зтвх'ь пние-киро.юй. которые оу- 
M'lun уд(‘ржат1. боксерское и1нж<.‘Н1е. не 
да.1 Н ему paciipoorpaiiiiibcH джтьше кг 
н>гу н i-ku’ii ciKo.’.in .моего жкзпоП п 
|1мущ1и'ГИ!> eiipomrltueii’b. »то ниие-ко- 
роли янляются г.'1-авиымн предстивити- 
Л11МИ кшаЛской impTin piulmpub n пи
тону ЖЮЛИ* Цишпио ;1рухоское съ 
нимь «I'lluiiienie оьрииеПиевъ иообщо и 
апгл>|||1ис1. ц’1. чнстиытп. Kiippuruoa-

MltarttruT TncohlTiTT'* "гттггттт. i r r t
ilpoi*!,, ИаКОго род.1 рсфб1»мы жблиТе-п.
RI.I ,1ДЯ Китаи по SMvfiHiii) зтихъ внце- 
иоролей U какую роль булап." при 
ьшиъ нгоагь Аиг.11я> 1*>д11 нти нии<*- 
|;о]шлп жел.чюгь таких!- рсформъ. Kimi- 
рыя принесли бы ПОЛЬЗУ K iUMKi и мод-

кого» ПНУУДЮ! r ifi*  f  1ЦПЙ(*»ИСЛ4МХ'|*Г .■ Наро-
Юпщ ДВб')рае44*-'1) -3tVili.T»i MKIIXI. 
{ччрирнъ Н'Ь Kni'a'll, Kiu.iii c.L‘b.i>Mii бы 
ы у страну nan6oj'he доступпиП iri. ii;i- 
ii.ii'iiehiKi ИЗ!. Ш'Я иыго.^ дли еи|Н11н:йис|ГЪ. 
1> (Ц |гр 1Ч11̂ т Ц Н 11н U i ^ l b  Kifiiil'iuif- 
tBMipy tujbQ iltliTbxcJilio  i lC 9i(>1Kp6iS- 
I'u li'i-iiuiMiiiRiiNMii iipiimi.'ieriHMii, дагь 
iioaidoiKHouTb RuK’b можно большому чис
лу RTIMlOB!. проиикпуть внутрь гтрпнм, 
чтобы iipoB.iiiutiiTii там!. спои торгонуе 
lirtojmrM, открыть Ш'Ь IlplICliUHl и суди- 
Х0Д11ЫЯ рЬки ,ыя е.ши.ч’0 Touruiiiiro i.i-i- 
та| 1Гпо.|учягь' ■ i'liiid'Biiiiii’k k i i ' Л.1Я 
проиедено! жкгкииыдъ ли1ии*ь. >>Т'ьрыт1И 
py.-yiJIUOl-'P,!! !', Hpc,'Ulllj4l3'i|[j Jipu ко-
гярцхъ U pairtaW f tfiralfRai'n  Tpfrfi 
4ает1. xupuivie iip9ucini4 инь. 1ринщ.1мч. 
пдипгн.'жи!.. •Пп.до прсдиолозппь одно 
и.п. диух I. roiiopirn. га.и'Та 11.1I1 шще- 
Ki'pi’oe, ГНЫ1ЦГЧ Kiiniii iipiiiiotiMc.iiimie
Kiriiifaui*. 4i'i таЮ'«ъ;
гомъ (n.iri.: TiiiiiVfl' ,1.t’ii‘ *(i!imB-
Пекг n iif'b Ш1ллц|||ыя n«« ppcjitipvu 
.должны MM'lll'h HI. BH.TV И1'К.1К|Ч1Пе.1ЫИ1 
iin.ii'jy i.iniifluein., И.1И (iiiii ii. 
Miipioj^lH 'i f l  pyibi'jkilA^ejli 
rilKoM I. c!yi1;rt ll(v Him- ■ lio.lil-
rfJTt.CH.;m'!. К1ЛГ). 0011 4<>ryTMlI|itHtl0r- 
cTii ua Ю1")| т.и;ую же путниину, как1. 
житный. Kop!.icTeim6 iiBi.irt . 1и-Хуя-Ч.11П. 
iiiujil.ift'ii, HiL ffliiiwri»,' Г а а т т 'й .ш .п '!-  
I'li ui.ibiiiii. чти frt miJ'i'nAVfl*i‘. ' г41‘ ||1.1,1|Ц-
стйп ,-iTn cuiiapnrnun пгрегбииры Anr.ilii
I'l. шпш-ьоролпип К1ГЯ Лигли-герынп- 
cidJt lorotiiipi. длеп. I'.'pManiii iipiiiiu 
bii(Kl9i»K|6  J  >i.'^-W »li«M I
JTilue-Ti1 :tiii';i, Ho KHl.nrt Ле 1,ойгу|)|’ИШЯ 
буДсп. uiviKi.xHiv, ■̂ •̂,ln ::iiTii1ci;!ii n.ia- 
CT11 сш вуть Hii сторону анг.шчнн'ь. .Л 
Л ’жду тЧнаь. IWI7. , yn-lifnrtrb .пич'Ы. 
hi'io^ci'BMBlciin .uir^i'ipb етои.'|ь fi^i^ 
йвяпГ тлъппяп. x-ffn^b. иПйр<.б(»г1.. 
I'lmopiin. Kuppei'ii. iiMiiHiiia.iuiimiofi ш- 
зекм П'Ь .i;u.'.iiiii|uMie,' чы ш: им'Ы'иъ 
ИЦ|{и1.'ИХЪ OCIIUBanill IWIIO пырить искрсн- 
IKKIb IIHTpioTinMIV К1Ж11ЫХ!. инцс-i.’upo- {
лей. Мя. п.)1оп1Лнагмд.| 'Ц’о оци мечун- 
югй g |1ефО]1Михъ i.-ui, I нЫ’й |u^ffisi4 in. 
рб.Л т*<!.. kHKW iftif.ti у'собя llnofrtH. ■ 
Ik> ickAi. Ипон1я Л14.1.1 II 1И-1Л0ТС1М1ПО.1- 
irh не;1Пписимой страной, lutniimii ни
когда no уступала ммостраицаыъ cuimx’h 
MopTOS'b. н ne отдавала бо.1ымихь про- , 
с т р а н в т  инобй террмто|>]к как’ь мои-
||0Гфй>кди1(е 'за вмчтижпыв D|>umiBiio- 
етп. uaiii. ВТО был1. вынужден!. .гЬлать 
Китаи, не iiM-liHiiilfl .гостаточно си.п., 
чтобы oKiwaTi* С01трот11влен1о, а теперь . 
европейски державы въ сибствинныхъ ; 
мяторгсигь не долустя1*1| Китай усе- , 
лить I'lioKi иборонятельну») ClIOCOOllUCTI.. '

Поэтому с;шш1:ом1. большое еочувст1це 
Лнгл1п къ ре(]|ирииторс.кннъ стронле- 
н1ммъ южныхъ пиие-королой воабужда- 
еп . некоторое безпокойстно». Га-шта 
ycuoKausairrb себя тилыи на.1еждий, что 
заннтересовнниыя доржавм не лопу- 
стятъ ра.!.тЬлек1Я Китая меадту двумя 
гфграмн н.11я1пя русской п акгл1й- 
C K oi

Кедя вЬригь шияхийскому коррес
понденту «К01п, Zeit.», иь Нята"!» на
рождается попый фаьторъ пробужда
ется въ китайскомъ штродФ полити
ческое coBBiiHiu. Кирриопондент'ь опи
сывает!. народную манифесг.1и(ю. бып- 
iiiyKi въ т а н х а *  1.'. чарта:

*1>ту мавифестаи]ю, говори!!, он’ь. 
можно считать етимственнымъ прнм'Ь- 
рочъ въ истор1и Кития. До сихъ поръ, 
по крайней u’bpt. TaciH пуОлнчиыя 
собран!я были неивв'йстиы китайцанъ. 
Пеоффяц1в.1ьпам полигическая жизнь 
Китая, д1и1'Г(!ЛЫ10СТЬ тайных'ь ибщести'Ь, 
всегда совершается :ia закрытыми две
рями. Пи одияг китасцъ не станеть 
публично выска-зынать евпихъ в:1гдя- 
донъ, опасаясь, что это попродип. его 
,тЬл11«ъ. Поатому-то, когда ш. шавхаИ- 
скпхъ газетахъ появи-тось шн1пцен1|’ . 
что шаихайокая «jcimiMsc (1игбе» устраи
вает!. мюингь протеста пь саду 
«*||ШП.-Су-Пг)). излюб.юпяомъ увесели- 
толыюм!. M*cTt,, гдф постоянно соби
рается китийское высшее общество, то 
НШ.ТО ятому ПС моцкриль. Пс-Ь были 
прсаиычайно удии-щиы, ког.га ю. назна
ченный часъ 111. саду гобр;иасьдопол1.- 
но :1яаЧ11Т('ЛЫ111Я Толпа. I'lnuii которой 
МОЖИН было ИИ ifiTi. не ча.ю почтен
ных ь Kiirattueiii, и'зъ Зижиточнаго клас
са. крупных'!, торговнею. п, ИООбШ.', 
почетных!, горокпип.. и также сыновей 
весьма ii3u1irTiii.ixi. макдирнтть,

.Митинп. проше.п. coBcpiueicuu так'ь- 
жг, каю. проходить въ KBpoiit Кодоб- 
111.1Л-Ж1' coflpiiuiii. органв;1от111иыя съ 
полптпчсгшпп ivti-ibai. Ц-Ьл!. этого собра- 
Н1я были—npOTCCTOHllTI. против!, рус- 
сьч1-к11гайскяго сог.1птен1я. Предекда- 
ТСЛ1. чптпнга. иикющкй титул!, aoktojiu 
лютратуры fClilti'tiih). по плени Пакп.- 
1ьанп.-!Ие1Г1., сдф-|я.п. В1. своей рФчи 
обзоръ иолитпчсскаго положены ц уни- 
iiaji. пп тк опасности, которып повле
чет!. за собою рип1фииа111«1 русссо-ки- 
тйскяго соглашеа1я. Ош. ныранп.п. жо- 
•iiiHie, чтобы были переданы ю. <’и- 
вапп.-'1*у и Исвняъ по телеграфу энер- 
гичиш! ooMiucuin upoi'C4'Tu сойраиш» .а 
)iuui-.-i;ouiuM ui, UK ,UaiiitiiU,k» ИучангЬ.
Х с вав л )^  ii 1 . iaui4|mnftHbr были ci«.-
UUlIII cudnauin. иДОбряцшуц-и iigpi;^^;^). 
:1тпхъ говударстнояпыхъ дТ.тничН, храб- 
uo иыстуиииши^г upoi-ji^i ,луГ‘Ч‘о1«- 
KoVopieU linn ' Г|риЛаЮТ1. H |]rihti'ii, 'rt
oniicnuMi. Vin гоеудлрггпа.

Дру1Ч)й орагоръ. oMHUiifl nnnoimiiK!., 
ii^ ;u a fp * ;i;iu > -. лншкижъ
и0.мп<гм.в. Да лруТ1я дсдАтьЖ фЙЗ- 
fUiiThUiiiib шь ихь цемзип.. Кс.ш КюдЙ 
сяи!. Ill’ сумИст!. aaiuiiTiiTi. сноп пра
ва, то ему печег.1 ожитаТь очиощп итч.
IpyrHX'b^j’.CIOttUieFHiJMl П141,.|1|ДКГН10МЪ
т 1ДШ1са1 Ы' -МничжуртвЫ ipHBi’HtiiH, -  
скшпЩчТоиъ, -||ы.11»»б14 f i l n i ^ i ’ccia 
спртш та-бы оиб? в'ц карйянъ Товисн- 
иди. а  групн доржамы 4Чхиз1’Н4П для 
ш-б» 1Я1Т1ММ1Ы11 Iri UfKiBUIIIlLa Km.ui и 
Pucciii. Конечно, no и ы скаа»ли-оы  iipn- 
Tiiin. ш и п . HiiiiiiKom npuTi"'Tii. П|нгж,1с 
iicer.i 'lipaiiiiln (iH.iiU'lj.ia-иы [Oiiii.iiiuu i., 
KyatiirU II K:i;uiTynriijn.i_;mTi\iK Aur.iiii 
iuxWn'U.la-Лы iiA.ifli ГЬ къ 4<yo'fK. 1!яг- 

Тб1*.Ямоя1я шшлп-бы Ф ч |а еи ь . Герчан1я, 
крим-й ШлитунгЛ, си.'ШТйла-Ои Чжпли, 

UiMli.iiun-6w iie»iy ■ '  ■собой
IIta,Jie. . .ViK i jui-Ibnlffilfl а 4J1. 'I'lii^t 
ЯПйВ. luMi Honuoil eBJlUOHlOkcH BfW*
НЫ. 1|.'Ч1'*11Ч'|. .ць /ш л ш и ч е и л п п . к ар п .. 
Н о  даж о 1 'о .т .5 « , чего грудки  o iw u u ib . 
.ipyriH tupHcaiii.i era.Dl-бы ucnafoiHaib у 
I’u’ci'in npiiho luntliinii .Мяпшкурп'й, r.. 
I»'гугь ТГИТАЙ Ml* i7w.Vb.fiu lb  iibAH-ply- 
111);. H''iM.miy.iB-'ii.i l•apлnl■ Ilf •̂;m война 
n уЖ'Ь и-ржапы no'<pi6ui a.uii'b'Ou о т тп., 
чтобы K m a it  росилитмлец .la  нее.

fcwipanlp |Bk,«ni f̂ii4  iiu .iji опфзвки 
Л1>В1)ЛЫШ-1,1Ы1 .шергичко « 1ргЦи.1ч1М1оЙ 
Tifcorpa»iMi4. MlryUM f iiH'b.in мужеето

IiW k СПаИ!4Л КуВСЧНО. DU
iiiLiiin^'lfHi'li ii^iAii% ii« Hafi'ffiiuiH I. BK 
ll 'fr jiA l.’r  iOii‘llk _  *1в..Л1иЙЫ11. nivil.411 
c 'tK tt»  UMpi l̂^HieM!. flCiu^TUfUHAi" 
мфьЛч^ iin «9 Я,-врпнят-а no uuHMaMi'' 
у(Й б1я '^4Д |скоЙ  ЯКЫ1111, TO -40 xpafi- 
|n{to«i.. hSwWUITTt ' *)m vexba  -uwpai»‘ii. 
сивя 1игйп|1!“ прггвги«в1»*тгъ Пи iii’Mi.ojn. 
случм* аяачстАТел1.Н0# HWotic.

Р а з ц ы я  j)a3H0CTM.
Ср*дсг|одА| lyMMLij помжрдаь вну1ри .'даи1й.

р ь ..Нив, mi-ecHry.,, tr . 1гм1чччиЙ рс*
■■ ..... .

, .............  .............к ь4.|а1к-11
|рой*|ою II ддлип. пробку

!).нйчр/. югоаь. ДчидСопчи i-ircs-sOiii.ia посу'!
а o'iciii. тпнеи1.1.-;11о ««ум а н у1и.Г1'ебливк.| 

*нл i.iaBHMM'u оОра.юмь *и. м1*ичсскихк ла4 
iupST-ftplaX'i.) « бря-11. в  р««ии*в |<нм.1ъ их.,
1<..11,КО Ив'ШМТ. ПТГ rWH.in «41. п.».|||, Ulln...j
i  это пчеш, нажнае услоиш ллк успвха и*
«я. В|. 1<.рнш('*' исвКшеик: б1кк.а«тсм бути.1- 
я* кЬ HuituiupHumb сииртомк, л 
а ш к , а 1ЮТо«7 ва»и о  Аьггь lapaiiTiipofeMN 
Ь к ч к .д и а  Сцт’ыдв* -’f.i pv a o i'i 'i.a i гимве». 
Всякая носу iitua, ьотираа .lefco бсется. Ю 
дятся л ая  aaiuniTi iiUu*. но iitf годится по- 
c y ia  ToacKKrhiiHjN. I.pocaii. исцрем'кнно аь
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ГЧОК1. икт1. никакой |1длоСн{кгн: ciiiipTi. иул" 
ai'iHuauTi.Toji.iro tii. горяще» norlimeriic. ара <- 
>нно1<кя гачь сямк нзАяг>ц п Ь  огоиа. и 
■oiacHTi. сю . Исиитаги atfiCTuio нашатырна- 
>о пш рта o'U'tiK легип и просто. Ho.ii.mui 
ti[KujiKt'iii. пли проспй кучонпин чугупи ч 
иалейте туча пемипго ксросииа; onycrirrc ои
КерООЧГЬ IllUtnrepOc U.KMaoiTIKl ^ЧКТОПОИ'Ь
а оаж1ит« 1ке »то >ь клкок-лмОо комнвгй. 
в аагЬмъ roubvchiitv па ио.чм ф уптъ иави- 
тчриаго cnMiira и чат.юпиате двери, отиюли 
ас 0СТЯВ1ВС1- В1. комиатк. а  то ны налохие- 
твец. >1срсяв стекле посмотрнт* н* 1м|1факт1. 
туш сюя: aOTi. и *«>. асхитрий олмтв. Нь 
кваргнрахи лостаточмо c ijuaii. на i rlmity b i. 
кажту»! комнату по пуэы|||.ку. а i a U можно
-------— — коайочкк>., 1'. Л с¥41111ск1й соей-

схолпиаль

• ТОНЬ фнитЬ, ^
Dtb (ilH'Ut'Hil I

maoTfc. r ro  »a la  лЬ п . ohi. нлоасхояш
ив спирта, ме Oojke ау-ти руОлей u погас___
у сейм 4 Оильшихв пожард. угрожавших!. 
McipefniTi. Вес его имущество, что moi уп . la- 
спи,1кт1-.о,{-гЮват1. .UCKTKB лтш!..

ТЕЛЕГРАММЫр о с с 1 й е и 1 1 Г о  т т ' л о г р а ф н н г о  а г о н т п т в н .
On. J : )

A ltbA lU H . I’pcni'CKifl ivopu.li. iipucjT- 
(TBOHiU’L imcjfi полудня Hll КОиПрОрт!;
ПиСД'Ъ Ct!HII >IUC'0H’l. UiMKpUTH.IOfl li:t 
•  Ilcupy*. С0ир<Ж0Ж,Ш1.'НиП КороЛОНТ. 
Кирлои-ь до лрлгтаяи. Ih. Н чаговг ко- 
ро.1ь CHniiii отпрннилоя на об^дт. кт. 
румымский короловской вотЬ.

1'|УКА1Ч;Ш Т'Ь. Рунын! коо игопгство 
innwiiapTb совпршовш) ложв14иг рнгиро- 
'.гранопний оджчо букаролт'лой гаао- 
той глухт. о щ|М1|Ш1холаинъ будто бы 
въ Джурлжпн’й iioKyun'iilii на ннсл4дна- 
го лрннли: jiliiiiHTP.ibno uit|ioi>opra«>ri. 
]|1:рсдп|1111.1б oiiiKiaHiiiniiuuHU шастамя 
слух t. о iiuHtpoiiiii пранлтодьстии ныри- 
ботатн IIJWl'KTlJ UiiBNX'I. вилогонъ.

• Ю Л.Ю НЪ. Ila.iarii o6nuiBi.. При- 
нята j4'3o.i»uiH Ьродрлки о гоглас1л 
шииты на воовлые лри1)1пт'Л1><'тп'.-нныс 
проекты.

i>’l i . i r i ’A 4'i.. (.'1, конш'пчпной серб
ской стороны сообтаютъ, что ri'iepuin- 
iiHM’i. нипыиг в.<с.11>д|)внн1ен1. докианви, 
что puopli.iuBie но|Н)лоны оть бремени 
иъ наетоялич- нремя ожидать нельзя, 
во .тго елучцб (тралный л возможно, 
что королева нах<|Д11тся нт. четвертомт. 
М'Ьеяцк беромслности. Ругсше нрачи в 
Французек1й иь'ушсрг, иидивсавпне со- 
'|Пс6'1гтв1‘нный лротоколъ, сегодня пы- 
'bxiUH. Доктор!, же Верт1ейн ь изъ B i-  
вы в лрофессор! Кивтикузент. изъ Г>у- 
карештн, кыаш1вы снова для совета. 
Ля|1лом1П'ичоск1й корнуст. уже ув^Ьдом- 

•) Ичдуч.’йо В мт IX [> час, чтп«

Jeu'ii кк должной форм! 
ч.'о piuiptmoHiH ivopo.ieu 
вельзл ждан..

111<ЖПП'1>, lipuTiUicKui Н1НЗВЛЫН нла- 
стн. т'дут'|, жел‘Ь:1Нодирижну|  ̂ лнн1т  
далйи до Луяьчжоу. :>та нйтвь окажигь 
в'1. ныстей стонеан ц'Ьнныа услуги 
лрн yxvut нойгкъ, потому, что ока бу- 
деп. служить второю хороиюы jHiiies) 
сооОишн1я съ норсиъ, ирлныхиюлшй 
къ Пейхо; но еще 6uaie она нфриитно 
окажется jjoxeiHoio J.iu тиргинлн, вакт. 
только смуты на cbBopt uHuepiH y.ia- 
1’утся.

KO IK 'T A IITIIU O IU U I.. П|мшоасЩЙ 
.Мутесарифъ ириказалъ арестовать и 
писаднть ВТ. тюрьму вь Инин-Ъ гречискаги 
BUHiavoua Коему но ибиннени) ни со- 
участ1и ль tUiMHCKot лропагандф. Гре- 
чсскШ иосл.’ кввкъ U pyccciB uouoib, и 
также лссленскШ латр1архагь лредирн- 
НЛ.1Н кг Uoprb шаги съ ц1мыо осво* 
божден1п епископа.

ПРДСИИЪ. На югЬ Ваодавьфу псиых- 
ву.1Н безпорядки. 0 га область находн- 
лагь до CIIX1. лорь иодъ ||>ранцузсклмг 
иаб.'1юдсн1имг, а  по удален1н ^раппу- 
зояъ ПРредапа кип1Йнам'ь. Верный йа- 
тал!онг перваго восточно-аз1атскаго 
п^хотяпго лолпа подг яачальстпомп. 
Miiiopa Грешна лриготовн.1см на всанШ 
случай къ походу.

П РКТ01 ‘ !Я . ОпуО;1И1;овалног itpo- 
K.mnauiofl учрежлпетгя временное го
родское yiipUHjeHic »ъ ТоганносбургФ 
в'ь вид* городского еовФтт, назначовна- 
го губеркиторомг. ГУтчт, roslin . не
медленно iipniTyiJim. къ своей д-1̂ Т(мь- 
иостя.

(>п. :> мая *).
П 1'Л'1;1' 1>У1’ Г']>. Госудцрь локел-1ьгь j 

чрезвыча1я<1му обтестну еоЛрлн1н Гогу- | 
дараъевнвго coBtea для Торжествен на
го |фаадвивая1я игво.лкиншзгося <тод1(- . 
тпя cyiuMCTHOBBHiH coHirra быть лодъ 1 
пы1Ч1<тйП111М'ь Кго Величества предей-  ̂
дагельсгвомъ. 7 мая лер<‘Лъ нашквом!, ' 
засфдав1в имфегь быть нг чнсь дня со- 
вс'ршено протолрс'гвнтеронь Янмше- 
вимъ Hujo6cTbie въ перкчи .Маршнска- 
го дворца.

.ЮДВ1». Въ .'УонпилФ бднзъ .1одаи 
шзФ.тдпой ceedefl К-.интгкаго окружнаго 
суда разбиралось лФло о HoMtoiHict 
1аскфФ .Тубикскоиъ ли обвивея]» нъ 
отравлнн1и своей супруги сь спуча<т1емъ 
его сожигольяицы Юзефы Гоздвкъ. 
Окружный стяг ппцгинирялъ Лубвяскаго

продветсы Д0М1. Г.1. u|iHi'tj.ri|liiBBH въ и п прь i 
гпрлдв. iipbtiorMUiiA доходу дг> ЯООо руЙ1.>1 I

lUMHoaciMK. .4 КЬ. »<' ■’

..-U K t  i J  > 'Г О М '1> 
>1гтргнс Kul, авкргвеквя 
•■ДХМГ1 отдать въ одиЬ 

J ив тодв. ОГи. уадпмяхъ 
: Мидъкнковгкав улкцв, довк Яцтрим-

1 0 , ' - . . ' . - а  3

а л  О Т - Ь - Ь З Д О М Ъ
рЮ'НрАДВГТГВ. ОЙСТкВОВДВ: IOCTHU. В СТОЛ. НН- 

кия luyTiB и Д11. ВОШВ. Л"П«'ВУКМ, ДОМЬ X  I.

С Б О Р Ъ
съ благо1норите.1ьмий цфлыи венкихт. 
Bejnotl и нообше Клима iipuAumHOTcji. 
Обращаться ш. II. П. Ообоиареву. .Чяс- 

вая у.1., М б. Татефонъ .V 4 '.П.
17-Д2 1П I

па случаю огьФзда
11|ЮДЮЧ111 Bi'D ДОВЯВ1НВХ ofll'TIMUlBBB. Й-В Год- I 
двтгкал ломъ X  'J4. Н U '

отдается квартира |
ВЪ KBHTUHiHik донЬ. 1l|iuo6pB»HHi'RBM удипк, I 
донъ 1Имриня. 1 НЫ Н {

Большая квартира

нъ каторжные работы на двенадцать 
лФп, съ лншенк-мъ ш;Фхг правь ое- 
cToHuiii; Юзефу 1'озднк’ь на десять лФп> 
ьъ каторгу.

ЛСТГАХАИЬ. выяснились, чти въ 
cu.vb ivauyciiiH'b Ярь ншкаромь улич- 
южено J2U лиоринь. застриховамлмх'ь 
къ Н,йО(1 рублей. Убыюкъ г.а,гкх) р. 
Прачинц. JuaaocTb бии]грнзориыхъ маль- 
чиковъ. Обранинанъ кимятегьо ломощн 
ногорФльцам’ь.

АРХАНГЕЛЬСК'!»- Носфиы кронмхъ 
иачи.'1ись съ ноловялы iiiip'b.'iH; нсхо.ды 
изнмыхъ мФетами зеломфюгь; скоро ста- 
нугь выпускать скип..

ЛОИДОЦЪ. Палиха ибщинъ. Кран- 
борнъ докааываоП'. что договоры отмо- 
сительао учрежди111Я виострннныхъ поч
тамтов!. иъ Typiiiu дФИствувл'ь ужо съ 
давнихъ 1юръ. иинадобилнсь они tw- 
гому. что Ш 'с , iiiiHTBoBtuo никакой га- 
puiiiiH  нъ тинц что vypouKOB цравн- 
тельстве могло дать внъ сиотиФтствеи- 
вую замФну. ИееимвФнш) при втомьнф- 
сколько сгралали государственные до- 
коды, но было услоаюно. что П|>елметы. 
иидлцжнш1е поп1.1маФ, пе должны пере- 
возшься с’Ь британской почтой, бри- 
тннскон праиптольетни ни1:огда ае ди- 
пуститъ ПиПЫТоБ']. къ итирнилФ таких!, 
преднетоиь на тинъ ouBoBaiilii. чти ни 
одна часть гярантпй, да/1НЫХ1. 1иад1мь- 
иам'1. турецких!, гисуди^ютнелных!. ибля- 
Tuuifl, яе д<ижяа бить нпрулюна.

Д> ГБАН 'Ь. Члевъ законидатвдьнаго 
ivupuyca къ ХаталФ игь Ешоуекяго ок
руга Ггрунлиръ об{»атил<'Я въ *11пталъ 
MepKypifl» съ письмомъ. иг ноторомъ 
сиобщаеп., что съ кФдциа высшвхг 
военныхъ властей страны предприняты 
шаги съ цклью налрииит1. туземцев!, 
на HoiipiHie.ui уже н безь .оголимора- 
лизониннаго и раарФлпш. имь 1раОежн 
и рн.н-ромы.

Офицеры брнтинсиий армЫ П[»одииеилн 
зулусаиъ вторгаутьея вь «I'pnflroHKCKitt 
оь’руп., иил отняты у буров!, и 11Ы.1:1ПЫ 
полковнику Ь<птив.1и тысяча штукъ 
скш а нзъ которыхъ ПиЛКОНКВКЪ рнзрф- 
пшлъ зулусамъ истаьип. себф IU"/... 
Одпн!. буръ шжхи ракенъ мегателышми 
cHujouBMii зулугов!.. Шагодаря всему 
атому племена Диннзулусикъ и Узику- 
бусов!. гнпиа еталн mittHcTi еины. Ьрун- 
неръ спублвьовывнеп. м свой иротестъ, 
пославный по телеграфу млнистру пре
зиденту н отвФп. пислФдыяги ьъ тинъ. 
что протийъ итого п<1нелФн1н яоеннмхь 
властей ИМ!, погланъ протесп., но что.

кнк’ь оиъ луннегь, Г>отт>>11ли мревмеяль 
перлоиячпльиыя ннструкцЫ.

11'ЬЛГ1’.<Д'Ь, Изъ достовФряаго ис
точника передаюгь, что нзслФдоиа1|1онъ 
нлостранных!. врачей, приглашенных!. 
К!, королен!» Драгй, удогтовфрено елФ- 
дующег: къ настоящее иреыл у короле
вы Д]>аги вФгь UU баррмеллости, лри- 
ближаюшойся къ роламъ, нм вообще яс
но выраженной бсремениосги, хотя 
фрзнцузск1й врачъ Куле Ч сентября н. 
ст. 1‘.Ю0  г. утнерждалъ, что королева 
Дрога находилась лъ го время въ пс- 
р1одФ четырехъ или пвтиледольной бе- 
роневностн. Какъ сказано Д1иФе иг 
протокилФ врачей иредщ>лияев1и Ky.ie 
объясняется тФнъ. чю  веФ янлеы1н, 
бмпппн 11Ъ то ирсня у королеиы, гово
рили за лФйствительную беремеввисть 
и были достаточны д.1я того, чтобы 
убфднть королеву и ея окружающих!- 
1гь cyniocTBOBuBiH береиенностп, врачи 
допускают!., что тогда могло быть дЬй- 
ствптельио iia<i;uo бериминности, кото- 
рщ| могла быть лос,|ф прернаня. D'b 
за1;лючсн1с врачи удостовФряють. что 
товорешпее состоянш коро.ювы но но- 
жет-ь быть нредло uu j , ih оя здоровья, 
ни для ея иргаикзыа вообще, почому 
не нск.шчена нозможяость боремгннстс- 
тн В!, ближайшем I. бтдушемъ. Отяося- 
тельлп ||р|илашин1я Куле вь сентябрф 
лропмаго года удоеговФриетея, чти нч. 
то нремм бы.1П у ivopo.ioM.i различный 
явлев1я, требовавпия врачебной кои- 
сультац1п уже потому, что королевская 
чета сонершн.1а тогда объФздъ страны 
и должна были по еинфгу Ь'уле щюр- 
нать пофздну. так'ь какъ коро.юнЬ бы
ли предписало шынио спокойшпе.

. 1<)11Д(1Н’1>. Вечером!, въ сиги рас- 
пристранн.и'л слухъ, что кнтайск1й 
заем!, н'ь DO нл.-и1оло1гг. вгер.жнговъ съ 
международной rap.iiiTiofl дФЯстинтельно 
сосюился и будпп. выпущивъ, какъ 
только политчгское im.io*eHie Китая

АЬЬЛ ЦШ . Румынская Боролввекаи 
чета выФха.ш въ Пукирештъ утромъ. 
ГрочвсБ1й король уф;1жапъ ввчерчнъ.

K.UIR"ГАП'ПииПШ .М ., Cep6ci;ia UOC- 
лзнпик ь придсТанигь иангра ноту о ве- 
давнихъ сибытшхъ на турко-оорб!Вой 
гравицФ иъ uacTOHHioMb на рфшктель- 
ныхъ ифрвхъ къ обезпичип1к> границы.

.VIEIl,']». Ммиерагирская чета прибыла 
утромь. На пнра.гФ ноВскъ имиораторг 
бмл!. при [lyccKoH Лидроеиской левтФ. 
Н а иралонъ йиинсФ ижнда-т иииерато- 
ра npiiCuiimie утромъ русский посолъ и 
члены тчюльства.

ХРИ С Т1Л Ш Л. Сеймъ отвергь прани 
' голоса для жыпцнн!|, на общииныхг 
; И1ЛбО|1МХЪ.
I ЬЕРЛ Ш П». I >ба дирекгира я Рошшег- 
I wlio llypi'iti Hckciiaklieiilmuk» Ромейк!. 
j n III/льць арсс,тонами.
I ЛПНДОИ'Ь. «Hally .\lail«: пщлаини- 
I камъ п >.дстин.1ени англ1йские прмдди- 

жеп1|<, чтобы дли уплаты нознагрлжде- 
м1я Кнт!кй ныпустиль четырвхпроцент- 

; выя облигшии с г  пилупроиентнымъ по- 
' гашен1омъ. Грсдст»;мг д,1« зтого будетъ 
i н:иоп. ма <;одь и ннлогъ на .(жункя. 
. ДалФо л)п1Д.|1)жани о шщи.!Чен1п между- 
' народной KoMHi'dH мзг с.1ужди1пхъ нъ 

и о1.'ИВскихъ бавкахч. Д.1Я kohT|)o.iii иадъ 
фиианеоиымп uiicpaiUBMii I îiiuh-

КРАДОК’Ь. Отрядъ, на4)ыьнмк’ь но- 
тираго 1>1шискул!. недашю убить, на
ходится гфнсриФе Ц а р ст в а и ьыбрадъ 
ниинго нач:1.1ытка. Hiutviinimiv!. Гонин- 
дглг сражался съ отрядим!, у 1'одекли- 
фа. восточнФе Сгримберга. У буроьь 
четыре у б т ы х !. и ранеиыхъ. 1»урск1й 

' отряД'Ь неизпФетнов силы цереше.1Ъ 
' кФеколько дней т м у  назядь Оранжеиую 

рФку и наирапп.к'я in. Вурск1н горы.
liK lM llin » . По i'4omiM!. гаяч-ь но 

; случаю дня риждеши Русскаго Ими«- 
: ритора у Меиа состоится пар>иъ войскг,
I К!, которому 11р1и ла1Лсно Русское иосиль-

будеп. унорядочепо.
.Ю ПДоИ'Ь. Коро.1ь u6’bBuii.'ib

О щ ш в е р х н Л зта й ^ Т ),

свовнъ намфрел1н прииять губорнатора 
.Ми.1ьнера меме.иенио по его прибы!1и.

.Ю П Д о т » . «I'Taiuap.n.» И'.ь Шан
хая. 11рибывш1й изъ Пальфу мандарлнъ 
сообппштъ, что нидФлъ прв диорф из- 
нФстиаго M.ieitu пелихйго совФги . 1алъ-1й; 
далфе говорнгь; войска Кангу иознутн- 
лнсь, ие 11о.1уч1Ш жа.1онапья. Инпера- 
торсклмь указом!, распулюны войска, 
лрибы1Ш|1е Н'Ь ком11Ф 1ШЯ> на сФворъ

' JtlKlPI». Нозбуж.ге11Н1Щ iiacrpoeH ie 
сахарнаги рынка upiocTxiioBM.iocbi ва 

; выпускъ I'uxapa иоил1ало ииннжен1е 
 ̂ Jl'bHi. песку; продавцы тробукть четы- 
: ре руб.1Я пятьдесатъ коп. за пудъ. (до- 
' станлять); на пять коп. ниже уставов- 
I ленной нормы.
I 1Ш НиЧ1'.1‘КАССК'1>. Н а  нин!1Град- 
' наго paiuHa обласш войске диискаги 
I получаются св'ЬдФв1я о повреждин1яхг 

викоградлякивъ я садовъ морозами вг 
' концф апрФлм.

Дпгтгьокк» хлм1Ск. М (-1.

н о в о с т и !

предается водовозка
съ мЬстамм. Ккак|>м»Н(-1.ан }лн1|я, против!, квкс- 
пигг килкриг. дпмг Шкпгинт. гпр<к'ит1. Яко-
(к Тртнковк. И%8 -1  -1 I

r*M<li-ntTUIIotli:B аъ Т*МИОГк фОНкрк 1 р.
ВО М Ип4.ямиы . ТННВ«»СВАк. оъ 14 иредн.
1 р. 76 н. Фотограф, аш ирап . гъ ираиадд.

».ЬОи.

T~v ^  Т Т Г _  1.*бни"1ны#. НОВЫ* I
r^C J/T -J I d  отд* * т<

IlPOKVT'b;
щраид. 76 а. Каря. пивчгчи.с«1Тоиатъ1 

даггъ «рггдаигоиъ, 1 р. Чрди-агркади 
«7ЖМ. 60 я. Дол.а noMi.na а рииян! Ира 
1'тяжха Д4П брв)аъ 85 к., ьыгки. нногор 
ов ппауч, ..адатха: нага*аиъ<Новоета1 » 
ираихъ ваобрЬтмЫ». Movuia. iii» 
aocn.. uacoun. Джаагароаыхъ. б. ш

нпдъ поитору ала друг..» у<1р'‘а:двН1« сдавтсн | 
а* 1и1дк1пиа yiaut, домп. Чурина. О iiliiii уа- I 
натк вк магазин! ГарЛю'ова. на Игстгргаоков I 
jjHtit. ___________________ 4141 4 :< !

ТргПуетсп кпартпра
боакшаи аъ 7 8 кпаиать. iKij.amaiU'K; < алп- 
■атоасаая улица, довъ ГроИсгръ ач. 'I’jiMnriii.- 
Талрфпмъ Л  Ш . 170S Я Я

П О Д П И С К А  Н А
8НЦИКЛ0ПЁЛИЧЕСК. СЛОВАРЬ

БРОКГАУЗА I  ЕФРОНА.

О п ы т ш ш  к ш 1с и | ш 1а
(П. хпрптаяа |> (> к -о М !'н ;и т1 1 1 М м и .

■■дгдаж- ;

Щенки-гордоны
роав1»тса. йлдкшм улица. '.Maiuri' ш 
|7щоатаи (Дружина... сарчсип iiuaapa.

П Р О Д А Ю ТС Я  Г У С И

самыхъ дьготныхъ усдоаЫхъ и съ шяроивВ -
раасрочяо< (при уилагЬ ни I р, за uaNryi при-  ̂

ианналтя въ киажнпнъ нагаианЪ
U. и . .Чцкуши11{| Н'Ь Иркутск'». '
Вышли o iayiaua (ui.u'im  слаш.ик гудоугт|я1В. 
.тш.)- Umi. слсварь (lyai-Tk 1'пстпитк lipHl'.iasii ; 
•'ii.Hi. алъ 75 unjytiiai.Bk. 1Я(Ю н

продается ]5D,0DD
I .

дешева продается ружье

вс-в ДАМЫ
х г ч ш А г в  к ц к т н  r e o m u e i o n  u r  r i i i i «  z r -  

М Н Ч Е С К !  R N C T r i e  Ш т и Щ Е С И Т Ю  Л Г Д Р Т
твА  г и п а н А .

ПУДРА „ГИПЗИА"
«IRUXi, PRIXRKAI I «mmUhi tpR- 

ПНП, IMIMTk HMl nyuniyil ткикгк ■ и-

Првдама при сндадьхъ С.-ПатарбургеноЙ 
Тааио-Химичасной Ла6ираюр1и.

('.•1и'Г.‘рбургъ, Кпдкаенгки, д.
R  проддатон ваад-м,

Продается домъ.
M h i.ib i i i iK o i iC K a H , л »  2 в .

|!М1 1П_Й
продается м Ш о

tk  диунм флагглама ио дворь, имоло В'Юьвадр. 
гкХ. Акургкая. .4 И ; и пФнА уяаатк у холии- 
на рндпк!. К  1Я. 1П40 -Я .4

нужна грамотная осоОа
веста диаийитао. (JiipnuaTk: Китслкиикоискаа 
удвпа. лпнк Ги'р.мнани АарЛтд.а. 1П:1Н 8 -3

Недорогопродаш

.W|.JWP.I1|.--. 1.»Я .W ....

3(7 отъЬздо1/!ъ
родаетон П1нннн1) а кроватк. МедаТ.дми 
май ул.. ЛФ Н, аъ нажненъ згажЬ-

ОПЫТНЫЙ бухгалтеръ

U0 .Un-TucKua улачг. 
ипнаагк, ..'Пригитк: .шнид 
во днпрь.

./ZV

получить службу.
I ’a.'iiiaaaiiTh uu тпргпнпау дЬлу. •><> гкоГш

||)Д(1Й. ИЩГТ1. м'чпраахъ .паняп'к, 1]|.>-длагает!. 
саоа услуги дли ппстанпьаа ала 11|1Ив>‘дфи1К въ 
пормдокъ Г.ухгнлтФр1И, счетнпй -lacTH. дли со-
. 1И1.ЛМ|(Я ГГГЧ(Т.,«к и Пг.«ч'ит-к вдр|...о-
патк предложднш аъ Првутскую Почтоао-тсде 
графнук! аонтору прсдъииатс-лх. хреднтиаги ба-

............. ............... у ДЬлу. •>« l■K̂lГlHBO(t,
баналейнок часта а обуви. 1'иасйкы11. : 
отыядъ. Ilutxi рс.коиг11дац1и, спрлгнтк: f.aaro 
гЬщеирква улица, дпнъ ,Ч 10. I’yainMcxani.

1«Н7 8 I

П ри личная д'ГхВочка 
г т о д :е>о о т о к ъ

нужна дли ухода за р<.Г.|.иквиь и miaiiaTHkix'i 
ycivrk. 1ыиГ0вФ|ЦкНСШ1И. донъ I .iKnjOBCUarO.

' lun.f, 1 I

Отдается квартира.
и щ у  M t . r r o  к у х а р к и

въ и1'большую 1:пнкю. Пваивнск'и' ирглн. .\ia a - 
|14лт<'1схйн улв1р1. донъ ('тарклва, ciim crtk

j,yc.4,-a i  47,01 настаншиполовинкинской
1Я7И

ищегьвечернихъзанят1й

каретн на лФтнем!. и знмнймъ ходу. 
(Тираниться у 111ш<йцяри нъ ноеняо- 
окружномъ гудф, .МсдвФдниковскця у.1.

1Р8«. • "

оаытиый г'|ртааолъ. а11ви>и|1й атплкпм, >лк1 бул- 
raiTPptb и 4аТ1И!-К||1 NKubV Лдрисъ: Коннер- 
ч«их1Й итдЬлъ ЛабМкпЛксхиа доросн. .\рли- 
оальскАя улхцв. рндемг съ Карпаийскок 1лс- 
таницга, нмрту. оирпентк: стпрлжа Ибрагима.

Требуетса опытный

Угнали ПРОЛЕТКУ.
Дошадк беаъ ебруа иркб'Ъжьла. Укпзаашсау 
abcToimxciaui-iu<' пролетай будетх м ил  иоана- 
rjiAMiiexie, Иг|дги|1иян \л.. кеа(ду ЬлииоасхоА и 
('аАлнатовгхой ул., д. ГПезцпва ЛЬ .'ll.

1ЯЯ7. 8 в

Въ нондитерскую Х О Д К бВ И ЧЪ
а/жсв1. грамотный мздьчикъ.

ПРОДАЮТСЯ

ОТДАЮТСЯ
Д О М Ъ  и  Ф ЛИ ГЕЛЬ

боЛкШ!» СреДН1е филодвидроик! и фикусы. .Та- 
мяискпи улица, донъ X  !tij, ai.

ycjoaix ун»:
L lll?

сдмтк однлху лапу, л и 
к лаакА i’aenxaru. 1’|'ПЛ1 
Г|рах..'нек(,а. IPO'J - 1

Р Е П Е Т И Р У Ю
, . учпбнип лааедещя. обрв- 

аеино; Б-ц Сплдвтскил улица, дпиъ 
I, ,|убФИеяагл. прредатк С

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
1Л, кпхмап. СЧ слу.кбяан или бс.п. iixx'u 
Мптрешихекан улица, дпш. 'Груб»ч»ал*. .4  10.

yjiMlil 1 1

Продается домъ.

въ кннмноиъ магазимЬ П И. Манушииа въ Ир- 
иутснЬ поступила иъ продлму caiAyieuUn инига.

Иасалкеиа. Iltciia сабара.|хп. im il г. 1 р.
Временное подоа(вн1е о иреетьаисникъ наналк- 

наилхъ аъ гуверн. Тобелксаоа, Таиской. Енас и 
Иркутской. 16 н.

"  '  I >быестаениыр идежли. I'rcKXiia.
г. И.
Лк. Днлел внбл|.| 11.1 ,

Гу(

ПР1ЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
in. I K.iaoc!. И ркутской женской гин- 
назш  бу д у п . П}АиизН|)Дитси 1 к  ыня съ  | 
!> часовъ утра. I'.lin  Й а ■

ДАЧА
нъ (.иолекшаиК цгргдается а яваосипахъ  
двасюй ирпдаетов. Г.. Трапе»иикп|к-ка« удвиа. 
домъ X  «4, Телнф.1Н|. .4 :ПЗ. КПП 2 1

1 ,  1  щ. gf'
ii|.<ktH<‘Tcu (ii.ejk акнекиВ фхбране >Гг<.ш1.1ГХ1.
\laJo-O aaanrcK aii ул.. ('аддкТ1>1>е)1ая болкнаца.

м п д е л ь  Ж М  г .  I k  I  | 1 .
Степаиоаъ. Руиоеодство для нешииастоеъ 

.Иеъ лректини дда прамана». Съ примЪр. аль 
практики Амуреиаго. Ленскаго и Ецаоейскаго 
беисайн*. 1901 r i p

борнм ходедь. )Ш1 г. Ц, i р. 1ИШ I 1

Дозволено цензурою 7-го мая 1901 г. Иркутгкъ, Tипorpa( îя гая. еВосточиов Обояр'Ьтпва, Спасо-Лютерапская ул. д. Попова. Родакторъ-издагель И. И. Поповъ.


