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irjATHM те  1 р. n  irkr. До' 

иукАГТСК ПОДЛИСКА Ж UA AeHblUI" сроки. 
ГАМКС в» л ш и и ъ  ЛИ40^ми>’'П|<И иод.
aa rx i а» иохмггк годя дя i '
гАкш|| Htciiiiv BiKiiiAacti's II" 75 
1)ТГЬл.11Ы11 ЖЧ to 5 к. При raSATi h.>- 
aaatca „СибирснЫ Сбориинъ". ЦЪна 2 р.
А1. Г"ЛЬ I l6y,|||j,.Hia ИА строчку ПС

. апсрсди 1гкотя 20 к. опдада текста i

ГАЗЕТА ЛИТЕРЛТУГНЛЯ я ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ВЫХОДИТТЬ В Т .  И Р К У Т С К -Ъ  ЕЖЕДНЕВНО Q»:~iiFs-;r

. i l ' 0 4 »  д н и »  i r O t M U  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

АДРЕСЪ ПГЛАКШИ. KCWTWM и ТИПО- 
ГРАФ1И:

. CuKвO•Ĵ lTI (̂>AunK)UI 1ДДПА, aoUllTMlIHUt
доЧа, Ддя irzBuxT обАЯсП"Ч|Ц иедя 
птррмтя T.pmrt в||»сдя1твваА е*одп-в«

“Аг.. т»Р» ■  •** чатв.ргАМк "Т> 2 У>

»iin> и 1Ч1.АИА арааш ккпоа ai>a"rjHi|ii«ainio * .  «гжтярА га»*ггы гт. Иркутск^, тякжи п  кивтор* Торг. Лона Л. Э. М"1ЦД|. 
МнсяИ||КАа, д. СытовА а llATBjiOyprv-i». МАриаи, И )  я м  M.bn.auo6uie АовторАп во upieuy oT>i>HMCiijt ■ Лодниики.

КйнтирА дди avioAA оодаичжа 
imiil открыта ота ’ д" t ч „

Тв*. рв',анц1я. «ри’’"пы - '»"пгос#!в ч" рч'

Киньянъ гараитя|108анный, настаащ1й, изъ аиаограднзга вина.
ТОВАРИЩЕСТВО ВИН0 Д Ь Л 1Я ВЪ ОДЕССЬ ЭКСПОНИРОВАЛО ВЪ ПЕРВЫЙ 

РА ЗЪ  СВОЙ I

КОНЬЯКЪ "ФЕНИКСЪ"
на Всемфной ВыставпА въ ПдритЬ ьъ 1900  г. н было награждлни аа 
свои прииаводство. прнвквнное настиящимъ конаямомъ иаъ нинограднаго 

вина,
I  а (  > . Ч Ь !  J  t<  Ж  )   ̂ ) .  К  ) 'Г <  ) К  J  М «  Л 41. 'И . И > .

ирисудиич. 'ГТ яисшт». иягрид.' кмри Ки.тпн.н 1111ДТП1'(.ДМ1[| Н011(Л|ЛРП MHAIIIi! " |1|11-  
AoCxuAiTut. I'JHi.iikA ■ •J'MlUlliV'b» НАдъ Другим* нрОАаводгпаии г"го.*с |1'|Д1.

И1!11 --  -

и. плотниковъ
И '1 .  И ] ' К Т П 'К 1 - . .  

Т е х н и ч е с к ! й  и  э л е к т р и ч е е к 1й  с к л а д ъ .  
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а -
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► И р к у то ж г , J. Д  М  К у в и еЦ »  1"Н1"111(1 Il'iiioKofl I Xil 'miaiJ '’laa.i'i. ri'jiTiM.I m.ifl • 
I ПЛ1.1Т 1.. IIimyTCM,. M»h.'K"MV. r. jr фиш. .V" CU 1’n. im|iin..y'i«i'Til«i.i.’I’-ui* ■ . Bmilll. I

в  p  A  " ч :  ъ

§ ,  S > .  ^ ' у л л я н ц е б ъ
.niiMnAi'TI. im HuvTnonifnM% и зДутекаадгАHpnilMKAl'TI. Iin в н у т р с п п п н ! . 

'"it.niiHHi. 1‘Д<1'Д111-П1||| ui> 4 li 
BATi-KAi. yrnjT. KiAet.e*«iEan> 
Горсиикниоп. Т|'Д|‘фоЦ1. |ъ  a t

Д'ЬтСКЯХ'Ь

и у п о - л м ч к п л ы п

Зми.1Я Карловича Шпарвартъ
ХирлЕник-вскаи (Гу1'1'1м'|.аи) у

В  А .  " ч :  ъ

SI. ‘и . ff'aaymo€cHm
Въ зцбапечейнамъ наОинеП

'||<И11НИАР'1г OEiAkiiiaxii ii'i kuiaiiijmi. в ен ер иче-
с к и к ъ  я  о н ф и д н о у  Сже'ДИСИО VTpO.I, <1Тг
*>' V до 12 1«Е- . ви'1г|с"К1. оть >1 до Н ч. Угода, 
:i.R <'оддАтгК11Й и ЬдА1-м'пгкнг<1 исрс^диа, дома. 
1'"1"'иыкм111|Я .V 3 Bucpav. 2Ьйч1 li

иагинскаю
I К  )  C \ ' J у  Ч М К .)  < I T ' I  » '1'> М Л Я  
0||||'И1. "одьниха. Boioi'imiUHTH l.a.rii авгтета.

И  I ’  А  М  ' Ь
З У Б О Л Е Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н Е Т Ь

c S :  Левинъ  С. Г. ПИСйРЕВСКОЙ.
I 1-ую ('одд«Г1КТ1о yjBiiv, ,аом1. l’B6tjciie рп 

домь га. гштниитЯ «I'uoci

Д о к т о р а ,  м е д и ц и н ы

Г. Л . Ю д а л е в и ч - ь .
К о ж и м я .  П И 1С‘1Ш Ч 1>(‘и 1я  и  м о -  

ч е - п о л о и ы я  Г > о л 'Ь ;ш и .

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
I до 12 ч. ;тра К (Я Я до Н V. 
-а, 7 до 5 ч. А.чгрА. Котедьми- 
. Поротовв. Тсдефсаиа. .Nt .М'.'.

В Р А Ч Ъ
Д . Т у м ш ш с к г й .

□  рюнъ бодкЯЫ!. ВО дЪтскнка., внутреиимяк а 
BCpiMUBV бодкАИВИЬ 01, 1> 11 чао. >трА в са.
4 -6 ч. вечера. 4-« СпддваскАЯ угодг Ндасов- 
гкаго вереудкА. д. Тышковскаго. Тев. .Т 207.

ЧКТИЫЯ Нв«Р1ННЫ1 BiCMill

З ' о б и н с к ш

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Д.1Я хир? |11114'"  |.11> ъ о пш еволлш П ' 
гвнгь ('ч'Л1.чн\ f. иричи г. ф"П г.-П|'пгм;игь 
(% 1,‘1-ы «ifH-T-titHiii.mii кр-нчпямн. npiu'n. 
Л олриы гь нягрдпрвкГ'г. 11 Оо-ТднТрсии ул.. 
д оы г 1|>д.11)1р-1:,1Г-.. H H 'i Л  1П

ПРОДАЮТСЯ
ПАРТШИИ Н Д1’0 110 К1УГЛЫИ лмъ
я  д А с ц и е  м я т * р 1 м ы . о д о т ы п к е  п а  
СЕД&Д9 . в ы вш ен т . А. А. д  ь я  <1 к  о в  А s o  
и я с в о А  п АПГАГСКО& yB U K an t. О бъ  уо- 

д о в Ы х ь  п  ц9п11 у в к а т ь
П 'Ь  ( ’ и Л и р С К О З П . Т о }> |'0 |И 1 И 1 >  

b a i i K 'h  11.111 н а  п м а д к .

Б Е з х т : л : . А . х ь з : о
съ 7  >жсла 1юкя н. г.

I бЬдныхъ лицъ сельскаго н ино- | 
S род«скаго 1' КЕ L'li:;i ! 1рП- > I .U.1 
[.id p iu ii н«’обходи.':1 Яш1я юридиче- 
[ ск1я укаэан1й и спрАвки ^\<.тм 

ll.•|.'l.■ :il..Jll) CI. In 'I, утрд .1
ЛИЯ ъ',1... AHCUMI1 II L

) и т ,  icp'iiu. 2U чис.аа i:a>i. a;i 
.1,'яа':: врсионно рь а  'iliii. Ili.(in 

п т я . и- м.1\ Почтамтской 
;о̂ | вверху.

ШКиЛЫ. ОбЪ иДВииЛ. TUUUUl. :4lUt'l:UE‘.ll.- 
uoBi. одг'л!. l•lmrtlШl»•т■ l. «Ур'.иъ».

'Гек^щм—а- rtTf.Mv ш. Ьмраа-Исртгк".i, suie".
Л7, njAi'n. окпмч.'мп в1ч‘трлвЛ01| яемеми. ’ учи- 
Jriwe. Еттруяисние яа им* наняиаемый т- 
яегчным iTi /̂ia. uoA-raliuioniAeB к »  1Ч'1ие’Дгяш
> 1.АЖД8га paiHiHU" "ДК1Й AHiitRiiM п  кауюЛо-
mriNMOECi pi/ и я  Г1дп111'- шкоды камоннси-. дп- 
R'lBi.Ho оГипярпое я . . НАДО удимгг1,ев. 'Ш  оап 
и-оЕникдо M.U. Нота Г.Ъднлка рвоочаго, тогда 
кака BO<|ivHaitiaiii(K ададкдиш u tia iiv  „ iiutT 'i 
VAiia. д>и'.и11С1саа. двпидиш.. HJat'irubU. udai. 
'1С1ЦПЯ1, llHi"li‘4 l. i И •JiV.-lI.'cTl KHM." lie EI'i- 
l•тyllll,alll•: iiM Ч E.,aiiE,ft KOKfRAOM.

"."fii'iiHo Hfriepuniuli тФчт.. 
ЧТ" i.i!i ди1.ткжни|я ачак'ита pe.ay.ihTEfr» 
нужны  ЛЫЛП Г"1М ylM plllirn 1'МЧ1.10Н1Я 
KiЛЕЧ'1;'1.... Oi'TiieTfit илчслать, ччобы 
1111;илц нр 11|ДЕ",отнану.1л и-п. ру к ъ  pn6iv 
ЧПХ1., niaafli.i 10'рхч.-НЕч;[ч:кй* нТгтчтгп 
;mBEU"iMa.i1t.Hiiii.i рант -нибудь нс приб
рали рс f ii pyi.’aiiei.. till 11"исрну;|ц L'Iii 
I'll TURtfUin CBiJiiX'ii idvicii. И ыскняы- 
Hfii'Mi. inKi'i* :тжмви((‘ . lii'Tiaxy ktp 
л Ъ "  бияилЕК», K 'irv i JKMiiHiH ж ергво- 
нптсл1'Н riiiii-piiiciiii" и<'кажл.1нсь. Пъ 
Tu6aib('fc-1i усгроряи niiiKi iHiiH аулнгчр1а, 
no П!ф1ад1Т0|1 ИНН iif-r:iii;i.rin, ш'Дплго.

ll|niiiMo дк.ч гоак 111>*1>'Т|, |;..[.ргиапдл11Т1|
.( вр. Ж.>. Ipisopo ДЧЗ. ;:'гия>. 4t.i IIOpi'.ailAB 
.ау.аятчрш i).yHi.iii"iui|i>'iru t".ai.Ko iBHojI. A Д1-
г"Ч| I'liii I'lA'-Ti'ii ............  rar-Tp'iAeiinHi..
ri'TopUKlf |'1Цн1Г'’|1 in, lEE-n 1'П'‘НТ*КД>1 Hpll г.г- 
Knvi. .'OAUIIIMTA III.‘I 'l .  OIc. ni‘ Г1Д-.К" HAp"iy. 
a радпД Jiiiui. oo:'Ti>iaiMHi>iHv 'leio.kuy ||Ода
еМД\ I"|."IEI'I,||"J!!,I UJUTa) к M.IH 11АДИЖДУ увм 
Atll. III. I 'м'|"ДЬЕ.'к1. "1Е1КПМЫ11 I.HplUlllEa 114р"Л- 
iii.'M. I ;i'п г -vrr и mciIR |in;i'-t.iij«rE. i.in:'. 
диН!.. o.’iMnuvt- AMiit какув! TO r.,]ic"ii,. ка.

Пъ uoHCUtiiii' цы.рри p.'icxiua \1'дд:<н1. гка- 
Етвта.. тт.а Г7««.1дг ■ ра-тол. театра яа иоаор!. 
елотахаедмг
Жаднаанм ати.'тавп. в (мтжа-

1ЦИШ,...................................... 1;У)Й7 р. -  к.
Дорожи ы Л II 1||м'Двар11Г1'Лкиив 

раеход!.. падашпН яа каждый
Mkcaui........................... 14И5 р. -Ill и.

видано онж'фвиныхг дол’'к . ■ 12.71 р. НИ в.
ввччршта 1чи;.т1ць.........................2КНТ ji. 77 а.
MATCpiai'ihk ДДН l.ocniiM'illc. II до-

кврапгО ..................................  7е1Л р, № S.
.18 Еср'пкаме пиектаквк i |ith-

Н17 I

ЛОМОЩККПЪ ОРЯСЯЖКИГО ПОВВРЕКНИГО

7>у6енскш
1><ч1111т.11члы1.1Н uli.ii. E'Kiiiui " П 'т у ш и а  

ия I.llllill lUUU'l. и ни lielH.'.lNOC KIiCUi 
ИЫДИ1Ш.'.JHUb IliirullX 4ii ДцХиДВ'и'ГЬЮ.

'1|.'Г'Л . о. >jT" даЛЛВИТЕ ДЬН" OliAa. .’О
идчдн."'1|..'.;ш1. |...Г"|||| со |..|:]еПд"К. 

взг-111Р|уа‘. ИГ1 1и1.'Ую вфИ1и»: поп.
Е.Л1.К1.

КОНТОРА ЯРКУТСКАГО 
параввга  нараичааго  завода 
и к ж е х е р а  Ж р у т и к о б а

МДУта. • \(|т<!л1 роиаЯЕ"з|| 'о'доятам KopiUCKu
I |>'|1Еян I '. II etib'iiiiHU Hi..".,!. Muttfimaj bubuj 

.ДрОЧАДОи# y.ill.xi. к . EM 'ЕуП. in- Apttlh 
11ЫМЯ Г.уввлмп' (IVv. . 11. •> nvi". -Ji> r-m. ir

П родается
HO BrUBROR Д-anll Н|'Д«ИИ;ЛЧ.К' ЯЧу1и>’<-ТВО ОЕЕГКи
Жвдкинв uo Ы  чаотв г. Ппкут.-кя нп .Iittob- 
>'ьой ухицй. LiKRanpHHBtb "Г" 'lo kmi . «едт.ано 
II iitH t я yi'loioii\i, y i.ari. ] "Ei>'i.>iiu П<|Г.рос. 
пивпаа. I'-ui.ĉ E.HKaa >'4"Ги>да, -̂ наш-нсвая уд., 
ДЕОГВ -V 2178- И -I

I лар|.дн>||. AVAoaopiBi а

. iljiurjtt- 
04.1 HTEipni.
ъ.. 111. д

Д-дкаинокш
II бм

1 л ; 1И :  ь с  ,7 1 0  д  О  г ь  
сегодн я б о л ь ш о е народное

IlifiArra нпенныЯ opKi-iapi.. iiaoiiiiTBpaMepKUD 
дЯ11..рт1и:яе|1та. но iniKi.fl Прпгрянм!..

Ф К Й К 1>1! И 1’ К ' 1..

М А Н Е Ж Ъ
РЙЦШНАЛЬНаЙ НОВНИ л о ш а д е й  

врача И. Астраханцева.

iiWKWiu peautoiiHpa ipyuau 
MK'ri. ny,iat..pii.' .... . . ............. ,1". 1,1 II.

К ир ' H i'lilllil'i 6ll6.liiin'Ko il))li lljiai'iii'iip-
i-Ki'Mi. ДПИ1. I'lTUiiMiKix HU HHiiHliirmih 
II mi (iiK-.t'THii р аб -т н х г. Лы.н» фшетн-
HHtKi! si:('ii|iiiiipiiipiii’-i:i;i 11 xiicii'iiiiMii loi 
tlllll.lliru 1‘.,1.Ч'1Л11!|11Ш|П' |MCIIii|)ll prri'.TM HUI. 
с.1уж;Ш 111\1. Mil i;iiiiTii|i'1i :;imh> .->.>т и т 110 -  
naiitiiii' '■ pris, ii[ii),-nin;iri*.iiiHyKi дФя-
ri'.iiiipirTi- ."-iMiii'iniiieMi. MiK'E'ij ЧЙТПТ1’ - 
.K-n 11:11. [lutHi'iiiM. ujmi'ipinjicKiixi. ЖС- 

; x!diiii-v>jiii»(tiiiix I. M;n Tcpciiiixi,.
IJarmnipiim, ni'i- 11('1:ажс1ИЛХ1| iih.icfl 

ЖЕЧ1Т111||1.П1‘.н*Й, НЕМьлп ПС нимннуть 
ДпйриЧ!. l•lпn(lЧ•Ь lUmiiTil СТН|1.1Ги 1НЯ- 
K'lBlpI 1'. Ii|i:HI'!l'llI,i) Н -llpilcruTV ii.lHTIi 
B’l. I'HiKHi I 1. .Minia.MRi'Kitu't i;umie]iTU2i.. 
M:.i iii'iHiHHW '.l in iir i . ы с . чт'дбы гнить 
n . iijii Ki'ivd'b .u'lKHiiicc lib нкхъ инди-
.ф-ЁШе lt'i> THHlij au i IIIKI Hlil'NU.II.4i>HH- 
ЛНП1 |imtiiHMMH :iH y ia iT ic  Pi. 'i.iimii'Ho- 
pm iM biiurb Ki)nuH|viii. l lc ja iiu u  мачъ 
шетанленп npi',iiiii;in;i4ciiiM • д.И1 нечи.т 
UHi'liU'i г. .\ИН[> 1ЖНН.1, нигирин н нри- 
нодни'Ь I ’ll rii\piiiii'H ii‘ 4 i. iHi-iH'itl ЮЧНО- 

. cry  I'll 11иД.1ИН1ШииВ’Ь.

Huurii |1«<!хада . Iliidii |i. 16 к.
Hl iiuhTii.l HU'iiiit ДАНЕ1 2H ae'iE-puaxi. eui-k- 

Tauji'ft, ТАГ.1, что HU каждый cDi-krKiui. прмчо- 
ДЯТСЯ рвехода Tip! p. 17 r .; утргнпп' X • i.fi-jio- 

I дветупиин 001'ктакди я яе riinTam воаг". tak'v 
кпкъ opKKiiE. са. я я п  не luiiijiuuia-гв loRy- 
1ЦЯ1Ч1 ра..хода ин ciieKTaKBiu.

ИркччДп ни III 11о|||. га. аби||Ояеягами нодуп- 
||п ЦГ.ЯЙ р. 47 к,, в па aasiAuR I'lieKTRMi. • 
r.Mi р. ‘Jil в.

HiMTb u горда iiopaiH.iu. ничииу am 
г. Крнв'ишки a'liiini по яисту нтти» 
нее кброду II1UCT1.» - ч1и1ъ нректо ткн- 
narii статьи раскодя »w .\ll^чll.loк^■ кa.ч^| 

OHl. придиочитцвть нидсуиугь 
'7>гт«|<| p a rjx ifiu , расходы на ттб р ь 
MtiiHiib... Teiii‘pi. 1Ю11ЯТВ')таинпп> pm;- 
ХОД.1 па жи.минньо Н'Пн.шшелямь (рл- 
:ЫШЛИ КЕ)ПСв 00 были... Ми НШТСНЯТ'Ь 
лп винт. ХОТЬ теш-рь г. Kpan4i*ni;i>, ниь 
каиихг *е  i4i0ctih4iiiu l•rllт•‘tt 1 дега- 
НН.1СЯ iicHcpiHHjfl расход-ь еь кил руб. 
7:1 КИП-, расхода ни иМ‘>тря ян iiciuarc*!. 
paxiuiJX'i. лажи превыспшнШ с)>«дн1Д 
рясхид!. на fiii.iiui дерипе но irocraiiun- 
к-Ь оперпыо 4iicKT.u:j:i <7бИ руб. 17 и.»..

Панг пъ опибеннот'н омилни да г. 
.^«ирджпнл: ofib--iauui. иш, ш-инигахъ 
apnii'TOH'b шетда 1|Ь iVTHBBiM'Tbn откли- 
к.инпШся И.1 iipurjneieiiiu у'1аиги|Ц1чть 
нъ блпготиирипьи.яыхь i;iiHit( ;ini,xi.. нп- 
родяыхк Н1"|срахъ к I. н.. п но.1учаи- 
шШ за »7Ч) .la ь-улноаии Тилып' nai-wlmi- 
rtli; «rrHiii TCi’b зн гепк-ииа* лннр.чш'-.

Ily6.iHi;ii П'Ь TichceIiHc i . с. Крпачники 
ПЬ .lllK.IKoic'lItC iHICpHlim (lil.niHH lic InU-
Hi'HJii 1'Чу iifiu'iitaM  нидарнл. Hi' ду- 

I бала--III iiyTi.iiiK I, что n. ]tp ain i4 ii:n 
 ̂ E'.iai. ceO'li ужо уитр'Ж.гь б"ПсфНЕЛ|;' II 
j iiai'Kiniiiiu Diiii Г'.шзкя in. m riiH t' Поп.
1 П1Ч1|нп:ы, i:iri4jpi.i4 Tain. И icTuiiyTi'H.
I idijiiiimio. HO pia]ihmoHRMiiH...
I .Чы ni'ip-.UHdi’H'b ni'itOoiiHiic HHiiiiHHic- 
i HH ;in i «mii'Hkiiic нс im iMTiiH i‘i,i.it’nrmi- 
1 риг»мьж 1— чч10*1ич-‘син141 McxHiimma 110 -  
I т и у .  41'.I HI. Ц ркугса'Ё  ети m  ывряып 
' случ ай ; t'luo педапии •ii.iu 'licrin iii, ) !я -  
I д п яц а  Д чн гр н 'ц н а  l^^aн)lнl'l:llн была_ 
I y i i i '11 'н а  ними нъ ПЕ'ЧЛЯТс»:* чарп чн аги  
I O .iaroniiipiiTc.ibiiai'ii i бира, ни n ra  " гл а с -  
. ка. ниьидняим у. н ри ны а би:п. н ся к и х г  
' iiiir.i'h.n-TBitt, fiiK i. бгчъ iiiifjli.iCTnin 

H|Kitlj('TI. н I'llVIlHTOJI.UNfl КуН1'ТШГЯ1КЪ 
г. Кранченни

[цСи|1сц|я atcTK.

дчей1 1 1К|1'.|1'1. *'Жг,1>11'В11о К|1нм1. ROi'Kpei'H
е-к ||.тя iiarnga. утра дп (|-im nai. lev  |>а. 

Пдвтв да кийК} дощааеб С1> п>хр'1адин||яп. по- 
|1||||КЬЫЯ и бодышмя кпаытбмв ьдяяяе-тгя ио ! 
у|'Гвио1<Д1>япо1 ТЯКЕТЬ 11|1пвдвп1нт1'к .'iieniBJi.' I 
пан ашна рыснотыхч. и  скаковыкъ ло- | 
шадей. I

■VuiTivu .'lyrouaa удки». доага .4  26. Теде- i
фпйъ .4 .’.И. '2П17 0 -1  I

6 Солднтскнл, д. Штичнкъ. UTUpufi ДиН'Ь 
од-ъ 1>ильшой улкцы. llpioH'b 6iui>Hiax'b 
on. у ч. у'гр. до о ч. веч. Тс.тф. Jsi

П р о д а ю т с я  д е ш е в о
трубы водопроводныя,

iltuu. ирпиндлка н каждачно'' Tn'iojii 
д'клка метаддйЧ'Ткята. 1Дд1|Д1н 

Угодъ Лмургкий и XapjaNiiieBCKiiR уд., соро- 
сита въ иаряквахсрокой Гутяапа. 'Гед|'фон1, 
1«1. 2iJ'2« I 1

еъ  зл е п р о -л е ч е б н ы и ъ  о тд к ен 1 в м ъ  
Ш * А Ч Л  Д О з Ч Б Р О Ш ’К Л Г О .

И.-Пдямов.. прнтввъ Хдкбк. Пав. д. б. Пововой. 
Л еч еы 1е водой, вдехтрн ч ео твон ъ , гжм- 
в аотикой  в  наосяж ем ъ.

Ilpieva. OiaiiiBuxa no a e p a x u l t a  в в а у г -  
р в в п в м в  бод1|нянъ съ 11—12 ч. дмя в 4 --  
" аечорв. Тздвфояъ /6 260. 4014 дл ар. '

Са(ирсн1е очерни.

пергЪхада. ив 2-ук> Глддвтгку|п удвпу Ебдвгь 
Подкшп|), въ довъ 1.>яековсхоЛ. М 17. Тв- 
дефомъ 47Н, 2556 -10--2

Долго И много ТруДИ.ИК’ Ь В1. «С1}н)-
рахч.* над'ь вонросом'Ь о шкилахъ при 
фаОрвкахъ н лаяодахг и, пакт. изнДст- 
но, остаяиинлпиь пока на ныии о при- 
Ф<‘|'с11жплы1ыхъ тколах'ь. Между гЬмъ 
рабочее narexciile нуждается икенво оь 
оЛщробраловагсльноВ школ^, пуж-дастся 
до того, что иногда путем'ь геривчо- 
гкнхъ уеялШ само создирп. иотребния

iiBBiiTi. .Mii'iiU.iaa.
!1 11ЯД|'1|пд|1Кглпш1Й1:и не М |П.-бь1 тиучить. 

т. к г liiiamieiir." П[.гдл.1«ида. v r t4 i, артв- 
гтама. га. пбдннгг.оЯ уЧм.ЕТВнвигк не гчитап 
ранпкмнъ, я н Г1ггхя1'евъ ' о gctiva тлварашамп, 
иряпндь 1‘Ь y4uuiui.rriHi-M'U м ii'Uj 'u бмлвизапшд- 
ии. KpoHl, .imrn вы, артеты , дплп- нс ппду- 
чнш и ис г<1италя jiaA'iniJxii другоА кнндерть. 
усгрпгпны# 21-ГЕ1 ноября. Г.нгъ п . ннмъ. яа 
вшЕцерты 0111. даже нн1. не лвидлтилк :ж япи 
nepcut.iuR ruE-KT«iuu. хоая nua.. г. КравченК'1 
пбЪи|ЛДЪ иъ KOKut г'.ю на yuaaiaai. игр, я нс 
HiiTi. и II" ия4лъ удпвпл1.гтп11| узаати, за что 
удеркадъ и нс упдатядк

Ueriapa- 1'|Огда1К1ЯИЧ1. .Аяарджянг. 
Н т т п п т н и  н н и ъ  одни, ничс.чу г. 

АМНрДЖНИ'Ь ни OTOdHIUCH НП МИМГ11Г1. 
нилемикн...

K:iKii. м. б., 'iiiraTujn помнить, насъ 
р1яннтел1.11и нс улинлетпириль яитчеп.» 
Г. Крннчсйко, но14’1ш1(П1ный нь .V 27 
• Првуг. Губ. Ш и.». UoduOiiOHHin. его 
нъ памяти <1ипуге.1н.
АТкф|, оъ кннцврта па иачнаь

Молчанова.................................11.'м р. *3 к.
Ilo*ppT*fianiiiR....................   57 р. в.

ш-стп првхнда . 12 12  р. 7Л и.
1’ас\лдъ аредствялаетсл яъ такояа. яндк; 

Удержан" ЯНН» «ъ BiiAR-biiieiiic 
раохида un тн-гаипнкФ кип
церт*...............................................'4i2 |1. “ Л к.

Выслан" ьь I’ jccaoi' Tcatpau- 
Hiip Общество

llTliri 121'2

--Снб . 1,- HHii Ллугприроки HHiiivTi.; 
1 111. M.Ul'KIil.'OUli ГОриДН'Ё UailR'M'b очень 
' iJiiyiiuaii KUUooTi.; норпуцииНся usi. ит- 
. пуски.. кргстьавск1б нач;ыы1ИП| и iipc.i- 

rIv.WTc.ii. Тнишшгрнъ,
 ̂ III. пчгу 1ниначсн 1н оге\  но его гл"-
' внч ь, coiipiirapoM'i. Фшииндгымо пат-.'ъ-

1'СКрСГНрП. I'lrlilllHIi рИЕ НроДЧ.т cH'IBJ
' дыикнмог.ть. чисто на КУрЬи|1С11ИКЪ мдвос 
I иутои'ь <:ъ'1ыднлъ нъ гуосрн1ю н быстро 
' ('.дангь теперь, со;1ДнпныП его трудя-мн, 
) OK.taAb nevuiniuh'it'CiiHSi. ируд1й, ;ihh1j- 

OrUTC.lRl г.носчу г. Чярыкону. И- про- 
' бы.ть у нагь  Hti'Kii.ii'KO . i i n  11 ocra- 
I нплъ на HiVMHTii о ci>61) наянанныВ 
I СКЛиДг Н НЫЕПроОЯНОН Ш. Ш)<:Л1!ДН»1Ю 
! осень, rpaHTiiuimib красивое днухл.-атаж- 
! ЦОС TjHiiii' ИнродноЙ аудктор|11, К’ь ко- 
I торой еще не проложена aapo-nuiti тро- 
' на, но к'Ь ней сокм'Ьни'но пива ikuchhoi' 
j съ iipiaTiHiiMi.; т-нтрл. и ясный клубъ. 
\ ■ Кь Красногрский ilnMbimepcKon жен-
i ОКОЙ iiiRo.ili экзамены оканчны1инн11Х’ь 

курп, будугъ закончены 1 “ Iiohm. l l tiio -  
I торыи фельдшерицы 'Ьдуп. въ Петср- 

бургь, сь  1г11лью поетуннть тамъ пъ 
, ЖОНСК1Й Hi'.TmiiiHCKitt ннстнтутъ. (Ки.)
I До сихъ пор'ь мы слышали только 
I объ уетройств-Ь одними крест, нач. 
i евоихъ pe-nucHUitt на счетъ вресть- 

инъ. Окаанвается, что иногда н AtflTe- 
I .1н суда пн прочь отъ и т о ги , «(’но. .Г-* 

цншуп. «зъ ел. Игкншльекой. ялутур. у.; 
' Съ H'lKOToparo времени нашн мужички 
I стали хвитагыш аа затылки и «гуто- 
. [штьа. Слишатсп разговоры, что -надо 
; некать правннъ», сусчитить*, «ноглать 
I доп4 реннаго дядю Кн-тгура*. И все 
' это вотл. почему. Инедвнк' судебныхъ 
I уетипойь вп> Сибири вызвало необходк- 
I мость 11р1обр'Ьсть донъ д т  участкова- 

го мир. судки. Таковой домь и бмл'ь
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пуцлснъ yiiicTKuin. иг с, IIci'Tcitojn. 
(камера судыи. На Oui.-yitKy еги .uim - 
н<‘{| ROJH'cTiiVi б1<1ли аитрачини НПО р. 
liH Koll.. ирН'11-jn, ДеПЫН были ll.l*TW 
HU1. т'рокодяшнх'г сумчг; .laotn- рано 
или ппадпо nplixo.iiijwi. иоиолаить изг 
каркиац o6uiihtimh. Ии обыиат1ь кы- 
a t  уяп. ял такг просгь, разъ 4 tJo  ка
сается W0 мошны. Оя'ь уиншъ, что 
мир. судья iijiiTiiri. :»  квартиру дннь* 
ГК, отсиди н прямой 9аклк1чен1и: нель
зя-ли-де иогясить заемг ивъ его пла
ты. Оффишальиш! спранла Нсотскаго 
волостного 11равл(М1(я показала, что 
киартнриыхъ дскегь иаьчпшлось уже 
.'lOO руб. Пошла iiopmiHCKU. но д4ло, 
очевидно, нсдстса но вг yii]><iiH<!Hiii)»i. 
порядк!; II AflAt Налагуру, надо пол1^ 
гать, продстоип. содмнжды сомьдосять 
ратг. колесить по роднмыяъ полямг.
— По вс-Ьхг нообто солон1я хг  Такмык- 
ч.'оВ нолостп, Тарск, у., сообщаотг 
•  От. Кр.», пс‘р(’дъ пасхой иидавалась 
довежши) ссуди на iipio6p'LTCHio хлФба 
въ рн;1И'1ф'|| И) руб. па соиойстно, пп 
('IIHCKUX1., CUCr.lRJfMlIUM'l. волостпы.чн 
и сельскими должностными лицами. 
Ссуда или ||ран>1льн1и' сказать ипсоб1е 
ныданвлш'.ь безвозврнтно ног пожертво- 
паннмхг суинг частмыеп .шцамн. Па- 
авачеак* втой ссуды было, конечно, та
ково, чт1'би прежде всего удоатотво- 
рить б«.гЬ(‘ острук» пужду: дать воз
можность к'1. cym(4iTiionaKii!i болФе ну- 
ждаюпшмси рп. 1|родопольсттч1ВоЯ но- 
U0I1UI лпиаич.; мсж.гу тЬип, на дФ.гЬ 
ныкаило на оборота. Такь, наирни1||п., 
||Ъ ctupiiiiii JjojbUicpiiiKOM'U билФе 1U 
cPiMofl бФдчФйпшхт. донох(1ат.чп. сов- 
сФмг не получили погибк' по иинФ сель- 
cKHX'ii и колосгныхъ должн11пп||1хг 
лти-. не о:т6ити1РШНхся пнссги ихь 
н-ь спиг-икъ нуяаа>ощнхс11 липг. 1>Фд- 
няки агм пплиди ippoiiieiiin по пачаль- 
гтву ва nnnnuHHKoii'b ихт. бфдстн1я. По 
вока что будоп. по ихъ ИрШШ!Н1КМЬ, 
они сидягь 6р1«-ь хлФба и безт. сродствъ 
К'ь cyiiimHoDnHi»i. Пс|Рнимательность 
U халатность in. данниагь случаФ мЬ- 
гтных'ь нолосгныхг и сил1Л'кихг дол- 
жностныхъ ЛИ1П> нрршышаеть В1лкую 
мФру. Иг тикомг пнжвоят. д1иФ, какг 
ныдача iiucuTiia иострадншивмг огь не
урожая лидянъ. м'Ьст'нш1 илап’и дол
жны бы ирожде вс.1«го мродггивить на- 
чалктву в г  выдачф ниооб<я йодФо нуж
дающихся ЛИЦ1,. а не тфхг. которыя 
нмФшгь кь сел'Ь сооствонные свои ма
газины сг норикупнымг и снонич. хлФ- 
бомъ. какг напримФр’р,. крестьяне Jn-a- 
прозиаиновы и {'Фщиковы, oKaaaiiiuieca 
iicpubiMii и'ь сннск-Ь нуждаюшихря вг 
iiocoCiii лин'ь и иорвыии подучинипе 
пособк». Л гдЬ же была •близкая къ 
народу власть», на кото1рую но;1лап1ет- 
<я аолр.ки надижд'Ь'

И ркутская хроника.

Посмертный произведен1я П. И. 
Ковалева (Павелъ Оексн1й). 

Посл-Ь дождя.
Пип, край нсбест, уже ри-нФетр.. 
ПрРЯГНЫЯ ТМНСТ'Ь Xolol'iKl,.
11 ipaiiKH ярче зсленФегь,
И 'олнно ласкопФе грфшг.
Л туча Acjiiuu'i'b на иощ'оьь.

Др.1м>ш.н гсррныл ni'jimiiiiiJ, 
Тршкчцутг брызги на нвФтахъ 
Письпшно убранной Долины, 
('ueph'iiiirri. .шикани низины 
Па ож11пнвп1НХ(Я лугам..

И ата ника нч. нш'огорф 
П.1осгигъ росою ДОЖДОВОЙ.
И 1П> KOJuciiHM’i., на иросюрф,
1'иияя ио.чны. какг кя sinpt>,
Гуляегг irlm-рг полепоВ.

П хлФбштни'цг пере.гь виной, 
кя слуга и Господин I.,
Надежды ivj.iom, 1х.рди.1Нной, 
Глндип., 1Ъ улыбкою счшглиииЯ. 
На капли прупныя дождит..

П'ШГЛЬ (liKi-Hiil.

Б а б ь я  д о л я .

СВОЙ.

Несчастный случай. ПоФзъ Л- 2 , мрн- 
бынтИ! нч. Иркутскъ 1 1  1юия, нстрф- 
гнлея ог пофздомг, шедшимч. па Челя- 
бинскг. мсж,1у 1-т. Iloaoiiiniaa н Чером-

Ьудстг г,«к т-6* ЯуЖК IIJIHKCprAK*»!-»,
11 I'U-'KlJOBk гь TJ.* погибид* гнуть.

/1гКр<1ГОЛь.
.Мрачиыя картины жизни дх-ренен-

Проходни- MUUU, дайгс тдохну.... 
ПФтч. вг Д|;|1еин11 дпл» горше доли 

жоиской.
И падг .iruli долей истомилась грудь! 

Марышъ муж'ь н'ь остршф .Марья 
нзнындстг,

Кагерииннч. .tuna Kaiciiijuj бьогь; 
Сг MiKiiJMii лФтямн Оекла гилодастч.: 
Моча нФп. раб(11чп|.. мужъ .laiioewi.

Проклова ui'BtcTKu кч. латери сбФ-

I 'r i, .1НХ0Й снеирош! хоп. вч. Monuy 
ей,

Тильии маы. у 1П.ры егарсто .шкала; 
Ужч. ш' .часть Потачки дочери спооП! 

Пусть у ней бы сиикру III' найти 
6Ф1НЯЖ1Л1,

По ci-uj.yxn ИФру выдас11, I'lMiimiB: 
Паирятуп, бФглнниу чалому ш. при-

С1ЯЖКи,
И iiotAm . енокоръ ti'ij.un, дои1»й!
Пг жертву iipou.imi.ia сданы  по;к>рпо,

хоио. Под1ЛЧ111, по хоторымг шли поФз- 
да, расположены уступами и на нерх- 
ней аасыпн 1'ТОитъ у .11кп-н[(цы два фо
нари. Стон на нлопиикФ встрфчпаго 
поФ;ая, Когда уже дань билг свястокъ 
к г  отпрамл1ш1ы. ибврч.-ковдукторь поФэ- 
да М 2 Лнетспокг, иодавад вь лоФздч. 
iiyreayu, удцрнлед и фонарь и упплъ 
гч. iui)iaa.pai подг дт1з;уш1йсн иоФздг. 
1'̂ му огрФзало ногп и он ь гтоднягь былч. 
бозг признаки жизни. У покойнаго ос- 
та.1ась Н’Ь I'occiu мать, иг пользу ко
торой nacciuiiipaMii бы.ю собрано и 
вручено подиоручкку П, А. Кршоиу ПО р. 
7Г) кои. Деньги переданы въ родак- 
Uiu «Пост. Обозр.», съ просьбой напра
вить кача.1ьнику V  отд. службы дипжс- 
н1я II по нь1ясыен1и адрьча отд. будуп. 
немедленно пересланы, о чомъ особо 
сообщим ||.

Самъ квартальный по разберегь, что 
за порядки на ипшемч. кокза.д'Ь. Пагажг, 
Т0.1ЫГО иг ft пасоич. прибывшШ ег мое- 
конскиич. иоФздомг, оха.зался с г  -1-енг 
чисимь тоги же дня уже сдапныиь нч. 
пакшутг и '.la хранен1е его потребовали 
плату. При втонг оказались, что исФ 
«еронки г|| кор;шиы сняты н часть 
холщекой обшивки оказалась распоро
той...

Внимая1ю ж. д. .lopom on. понтона 
кг вокзалу, проходятая по отчуждеп- 
ной aoM.i'b, продстаиляеп. 1гЬчто нев'Ь- 
роятное но пеустроПетву. даже д.1Я 
Иркутска: рытьнШ||, ухабы... .(.аже’Фзда 
RI. peucopiiou i. ькииажЬ кытрнсапгь ду
шу. Поужели XOTI. ату титыш часть 
такг ужг грудво бдагиустроить.

О порядкахъ. царяшихъ В'ь н’Ькото- 
рыхч. изг нашихч. торгоныхч- бань, 
Д1кюп> ииглядиоо лрод(тииле1ио елФдую- 
lllie случаи. ПФекелыю дней назад'Ь, 
идии’ь иьг пос-Ьтмте.юй нФклй публич
ной бани, находящейся на одной изг 
здФшннх'ь окраинь, нымывшись, обра
тился кь  «банщику» за niuiyieuiuM'i. 
еноеги костюма, но иг чнсл’Ь пыдикных’ь 
ому нещей не оказалось самигь. На 
Honpuc’ii, гдФ же сапоги, бвиьщикь отиФ- 
тилг, что иикикихч, еапогг не было, 
ниаче они находились бы ш, итд'Ь.10И1Н 
за его .V- ро.чг. Неечастлиному иосФти- 
телю ничего болыме не onaHiuocb д1,- 
лать, кнкг итги домой биа’ь ciuioi*b. 
IIoTopii-bHiuilt, такг иамг иив'Ьстно. 
пидаогь на сид|‘11жателя бани искг ии- 
роиему гульф.

ЛтиогичпыП елучаВ быль .м’Фсяш-'мь 
pnirhe 114. бапях'ь. находящихся вн ири- 
токФ р. Ангары. гд'Ф у о.дяаго посФтп- 
14'ля, К., непзвФггно куда nc4ewii шап
ка, сданная на хранеик баныиику 
виФс.гЬ с’ь другими вещамн.

СовмЪстимо-ли со служвн1емъ город- 
гьпмг iiHirpoch.in. состоять городскому 
ицФящииу агептомч. :1ка1енеринго етра- 
Хоного оощсстии. какг ыч) практикуот'- 
ся у васг вг ПркутскФ? Коли праиле- 
nle Тимепаго обшеспса iKiaiiMiiaro стра- 
хонан1я обратило iiHKaaiite губернатора 
на 1111иеде1ие двухъ членевг уирапы, 
С11(п'ояшихч. аггитипи апц1оверпмхч. 
(траховыхч. общестнг. въ napyineHle 
1Шрку.1яра миипстра ин. дф.п, огь 
евит. lft‘J6  г., то дума иркутская u’l.

Стонутъ и ст]»адюп. женшпны-рабы, 
Стонуп. II страдают!, н носутг по

Тлж1.|с у.тары «ачихи судьбы! 
fiiupu-ji. будетч. I'M’lHia imiiJ до.гк

Ччо ве,1иуегь дужу и терваеп. грудь',-! 
Мрачпыя каргпиы жизни ;ie[ieni.4i-

Пр 'ХОДПТе-ЖЬ мимо, дийто от.тохиуть!
//шшяь 0<кгк/11.

Н а Г)азп|>1;

правФ обратить инииавк на иидобпаго 
ИСе ро.да .llwiTeAbHOcTb своего иФноиника, 
Шшовщикъ, иы'Фюиий позпреидгстввн- 
пый доету|гь 110 нсФ дока, имФеть и 
сугубую воаможпость ил)ять на интере
сы общостна взаимкаги стрпхова- 
я1я. Которое, какъ извФетно, прииод- 
лежшг кг иокровптвльстиуоиым'ь го- 
родейою lyiioK) учреждвишиь.

Лучшая часть труппы, поднизаншойся 
на цвк.юдроиф, отказ;иаеь продолжать 
службу, 1!»к1, вч. виду плпхпхг дфдг. 
такъ и поразличнымъ ноудовольстикмь, 
между прочим’!, иа кппельиейстора Ро- 
гачек ь за грубое обращея1о. Часть труп
пы нч. cocTunt двухг лучшнхъ пФвииг, 
раасказчика и uiaiian-a вФнской кон- 
сорватор1и (послФдн|Я давно ужъ прсд- 
почедг остаться яе у Д’Ьлч., чФмч. ’1ер11ф’гь 
грубое обращенн-, и повилч. даже иро- 
цесеь иро'гикг Рогачокг) пыФзжиюгь 
для coBupiuMHiji артистич. туриа по Па- 
баВка,и,ю и аа Лыур’Ф.

Лица имфющ1я дФла сг городскою 
управою, каяг it(U1|i. различные мелше 
торговцы, хлшючущк обг отмодф имг 
M'liCTH Д.Ш 6iuanuioni. я т. д., жалуются, 
что ИН’Ь приходится слишкоич. долги 
обивать пороги умраны, прежде ч’Ьмг 
достигнуть каких’ь-либо рслультативъ. 
•  Придите завтра» - гавот. об»ыч1шЙ 
отвФгь иа иооросы аросипошй; при
ходишь «зав’гра» -и о ш т . тажо оде- 
р«С1'йПна>1 фраза. Пып. иоЖ1'П., слу- 
жащ к yiipaiii,! завплены работаю, но 
для .нидей. дорожащяхч. яременомг. 
каждый, даримч, поториный часч., много

Л-ятли-и-чнай, ми-да-вой ква-асо- 
0-К1.! Ся-в-аиый сла-Tinii.-Riift ква-сокг.
м11-,1а.-во-оП 1шя-11со-0'окг! -пропзито.дь-
но имне.л-ь рпзносчмкч., евфртынал ег 
ПреоОражеагноЯ улицы па хлФбцый бн- 
ащп..

•Ч’го бы-дъ шцшншко лФп. четыриал- 
пяти, tohkIB, i-yxnimptjtf, лицо весиу- 
щатое. НО.Т0СЫ неммого срыжа, стри
жены кг скобку; глаза с'Фрми, иоСТ]1ые; 
па немч. была е'Фрепьк;ы1 блуза, опои- 
сиииая |1отрее|:а11Шиме>| лпкирокаппым'ь 
p’Jiuneu’i.; неги обуты вг стоптанные 
нчигн. па голик’Ь бурый карту:гь. Шил. 
OKI. сгп|>бин1пис1<; его плечи были об
ременены небо.н.шон) .де))евн11НоЮ ка
дочкой, iMiio.iiieiiiion бутылкаии сг киа- 
COMI. и кусками льдн.

IrMbcxiH! солипе подыма.тогь к г  по
лудню: жи1т и пыль С'Ь каждой мину
той уснлива.1И<’ь... I>u.iapniiJi гуетп 
шунг, грохоп. нг иолном’ь разгпр'Ф.

Мн-да-во-ей ква-а-асг! — Патянулъ 
опять ГВОВ1 п'Феню раапоечикъ и пялра- 
пплгя между jmi.ih.mh le.eiirb, ве;иф ко- 
тпрыХ’1. ГТ0Я.1И ра:!11Я;ки||1Ы0 м1шм;я ег 
муьею. Густия ’Г0.1Ш1 покупателей дин- 
галагь вза.дг и вперпдъ. Тол’Ьги. лоша
ди, ыФюки, мужитПя бороды, картузы. 
• пшйланики».— нее НТО бФлкю оп. муч- 
пей 111,1.111 елонио Наиулрепо.

- ,\1огы;а-га, Мотькя-та! Глидисо-го, 
Оидршха: ышеемч. юргуетг! Х-Хо!

Опг-ж1’ и есть!.. О-о, штоб’ьево!.. 
Мотьки! Куды-те претг!

*1 у  iMKoBiitr.i Кои«л“яя (llsiM'j’i. бпи1'кИ1) 
был* UieiltiK пб|т6'1таним pyRniiiici. «Зяпвсхя 
ы.досткогь ниеяря'., ммХющьл т-танЬпниЛ 
аа1пГ|111грвф>1Ч»('К|П хврактрр-!,. Вт. но*»пп. вп- 
кХшатедьста* ни* )ii*4T<.Ki'iia амт.. Сдучайкп 
тпдьк'. •цФд'Ьдт. праддагьеммЯ оГ]1иаокг. С'амт. 
KuRaiauit мадьямкомк т'фгпаадъ квяео|гъ.

Вь каморф мирового судьи 2 у ч. нрк. 
уф.иа |Г> января разбиралось иосьма 
нпгерегное д'Фло о буйечпф на парочо- 
дф-Л(!доколФ «Ангзрп.. Пь качести-}! оО- 
ннняемых!, iipiiibieKiUileb t* человФкг и 
ВТ. кач(ч’.т»Ф сиилФтелей ni.i.o.iH;uoi;h 
ЧСЛепФки, Отчеть объ огомъ любопыт- 
номг вч. бытовом’ь отиошсн!и и щю- 
должавшемел ft',: часовъ дФлФ дадимг 
вч. бЛ11жаЙ11|ихч. нумерахч.,

За судари. Мы неодиократяп дяпали 
мФето жодобаиг ни то, что yiijiawn до 
сихч. порч, пе уплатит обывлтедямг 
за выпечку сухирей , în мобнлиаовая- 
1ШХ’|| пойскг. Tcniejib упранл особым!. 
оЙ!.янлем1(;и’ь пояснж^ь, что казна не 
П1кш;1це.1л ешс окончатолыщго разечота. 
1Сдна ли TUKOO янлея1е можно приз
нать аормальнымь: городъ п обыватели 
и бо.чг того много понесли зк<’Треш1ыхъ 
убытковг по м.»билпзац1н.

Источнииъ аара.‘1ы, Иасъ прися’п. 
оЛритнть iiiiHsiaiili! на с.1фдующее. IIo- 
давяо отстр.шннпя лшшбнпцц д.тя Х1ю- 
аикопг нмиаи .МедвФдникшш? устроила 
дли спуски отбросовг и яечш’.топ. сточ
ную Трубу, пышчищую всю больнич
ную гря;11. I’!, бол’Ьзпотворными бацил
лами прямо в г  Воду рфки

Уетыгпапг окрикч., Мотька oirriiHo- 
пился н стилч. оглидываты я.

Чо зеики-та пучнии.!,. <'.у,1,ы гли!
А! ,1Л,Ш .MuKiriu! .Мш'пежипаешь!- 

Он.фь.ха!.. Чо. С’Ь хлФбот. npi’hxiuii'̂  
зат-нраторилч, М|,тька, обралевавшпсь 
«землякамч,..

Ты это што-ж<р... |п, прикатши- 
ких’Ь, стало-быть,.. кнаееиг !'|>рг>ешь'?

.Л поп.,., вишь, Topryii...
А!.. 1телем1.-же он иф'чшч.?
По три рубля.
Ияцрасни, иа)1Н, ты ui »то pJKe- 

меоло 1ШЛГЯ.
Ну, ноп, •jiaripacno»...
I'ln - Ногу!.. Ок лцшгь тебя ата

жаба.
Ппп. «сш’тарптч,-.

-Мотька злруп, зигоропплся.
Пы, Можетг, iiiiiiiie не екорд рие- 

про.ггдитс’ь - . И шжудипа поб |.гу но 
ба.шру-ту... Пшто унидпиея... Мн-.га.- 
яо-ой вва-а-ас!.! в енг быст1кз с тм г  
УДПЛ1М1.С11.

-  Лх’ь, oil!,... ВОТ!., будь ояг... Пни. 
ты, квасим ь заторговяль!.. А шустрой 
шЧ)Нишко... стрпгть, какой шустрой!

По к рстя и ству б-й-фд-да лов
кой!

Ужг чо гоиорить... ли-оккачь!
— П-и-и! Такой ухорф;1Ъ... У  и'узь-

«пныхг вч. борновелоких!. Ж1ыг... д.гьг 
в'Фль што!., Поить, братець ты мой, 
пофдеп. -ше-сть коней Нп Цоведъ uo;ib- 
мотъ... (П’ригть! А корысгеп ь-.!П был’ь 
од1шнадпати ги ю в ь- ,1ядя Мнкита, у 
тебя .чнов!. - '
тригь.

Дчдп 511; 
возу.

’рмый I’opT!., ногпежи.

венного ниже дичь «Нирюдя». но зна- 
Ч1Толы1о выше того мФсти полотго бе
рега Иркута, гд’Ф обычно беруть воду 
из’ь 1К‘реев.10нческаг|1 барака, и;1г кир- 
пячяиго завода Могилева в гд’Ь ку
паются как1. люди, такг п лошади...

Удобно ли ВТО;' Пранимаются ли ки- 
Kin либо мЬры гь обоззаражи1ш111ю 
вгЬгь отбрисоиг, которые изг личебИ1г- 
цы попадаюп. в г р-Фку’:'

Изолиропияная нч. ирсщраспонтс-'Н'Ь- 
стФ, аа городомъ, лочебяица, ко cVkfc- 
ияншаяея иг срвд(ггвахг Д1я продостав* 
лия1я удобствч. больнын’ь хроникамъ. во ! 
должна игнорировать иятирисовъ здо- 1 
роньл пока епш :1Доровыхъ людей. 1 

Коли в'Ьрно, что больничные отбросы ! 
сплавляются нг Иркуп., надо по- j 
нодлппнп испрзнить ошибку строитолей I 
лечебницы и изыскать друНе способы 
больничной ассовпзаши. хотя и не стиль 
простой и, быть можеп., .дешевой, но 
нг еаиптпрпомъ oTiionieiiiii бо.гФе безо- 
1ЩСП0Й.

А. Д. Коротпевъ, проф. унии. си. Влп- 
дки!ра прнбыдь сг оновм!. ассистен
том!. нъ Иркутск’!..

Прибыль ПЪ Иркутск!. ПроФзДОМЪ ВЦ 
Амург и иъ Манчжур1ю А. Кптнск1й. 1 

Орлянна. Обыйптоли жалуются im бе ! 
зобра.йя, творяш1яся каждый праздннк ь 
у бань Коровина. ПаФсь киждыВ празд
ник!. происходил, ордиака. вончаюшпа- 
ся каждый раз’ь дракой, Руг.шь ниеит!. 
вь тмдухФ и НГО аго положительно 
oTpiiiLinurb cymecTHoiiauie сшгф.дей.

го высокоторжестневнаго лия, когда 
уиы ихъ блв'жайшаги инчильстна оее- 
яят(У1 со;щ11н1омъ шюбходииосгя про- 
cirbiucuin и оно исиолпигь начергииное 
ин ь ИЫСШИМ1. ничальствомъ рпеиоряже. 
н1е в школа на ст, Шилка 6у.детъ от 
крыта; или же до ухода на службу на 
другую болФъ благоустрпениую вг атомг 
И мяогнхг другип. огяошснГяхъ .юрогу.

Я — п .

Карреспоид8иц1и.

Мясо свФжаго убоя дошли до П  коп. 
за фунт!,. ИФкоторые поТребите.'1и за- 
,да«1тсп нопроеомг,-I’bttcrnyori-.in старая 
яумгкня такеа. Ксли да. то но мфипио , 
бы иодтш'рдить еб или «’оставить оовую ' 
таксу 11риы1ш11тел1.ио кг текущим!, ут- ' 
дон1ям1. ciip(ic;i 11редл.)*он1я и рабочей

Бумажная школа аа жалрааоя дорогР.
Иъ 11к1 •Вост'очнаго Обг.зр’би.» вг 

СТиТЬЬ е а illKOJOh ни жг-
лчьяни11 ')о/1011л, Н1:ралнсь ошибки, irh- 
ролтно по педостагку течпыхч. СИ’ФД’Ь- 
нШ ш) этому Hoiipiiey ег Уабнйк:щьскеЙ 
X, sop.

Написано тикг: «Иа забайка.1ЬсК’»й
ЮрогЬ находятся псего четыре школы: 
ни ст. Ч т и  2-х'ь ьлпеспая и одиоклас- 
cn.ui МП ег. .Чилок’Ь, .Мозгов’ь и Шил- 
ки, дв и го только недавно; двухкласн. 
IU. ЧитЛ ир.'образовала изг одноклас- 
СПОЙ, и 94 Л 1ч.ЧКЧ> UIKoAtl С»
ничпли HirtiH'uaw 1т)а*У'.

Что-то ничего подобваго у няе'ь па 
тидь'Ф не слышио!!! Л она не тик!. 
иелнка, чтобы не прниФтить нг пей но
вооткрытую школу! Pnairh пнеавпий ато 
привял!, ужо за coiiepnuiiimiflra факгь, 
что было iiaciiopHXeiiie отъ кого СЛ'Ьду- 
(яг о 1ом’ь, чтобы ;|дан1о доио, времен
но устроенное п’ь Митрофанопо. быв- 
шнхъ мастерскихг Паб. жед. дор., пере- 
псстн ни ст. Шилка .для перцд’Ьлкп в!. 
школьпое ад,и11е? Пн... опт. жестоко 
ошибся! Сдарое деИо iipoAn.ixaerii, псе 
еще С.1аго11.1луч11о гничч. ни I’TiipoM’i. 
u’bi'iii, яг ожи.иийи, когда ш. немч. за- 
щумигь голоеа дФги1иек1. служащих’!. 
ГТ. Шил.ча и ел окрфстносгей, кото
рые продо.чжапт!. безпечяо проводить 
время. сноОстпенно ихъ позрасгу. на 
горе роднт(<лей, пичти уже прииирип- 
шихся сг зтим’ь ноиртч-1Ч!| и отложив- 
шнхг BocuHTuaie своихг .дФтей до то-

iipoTiiiiy.vi. кто-то

I барашпн муку еио- 

I обернулся своему

51учкя
Ипчг

-  Съ Г]швннкой. ноеудярмня. 
«Воеударыня». молча поплыли лпл'фе, 

А, е.1ЫШЬ, .Мотьку-ту 0ДНОШ1 ко
пя статшили, такъ онг поПмалп! дру
гому KOHI" 3U шею. да н за.|11зь на

Не чФ-пи-ай!
illO'll’blllAlllto,

«11.1КШ11'Ч11111.' 1>- ua.iumi. л [,п. т(ж- 
иадшии обернулся и. унндЬпь обли- 
.1Ыиающ11Гоея Мотьку, жа.1об1п. aium- 
1ка«!..

Ты 1Ш-1ПТ0 ПЛЮ-ШЬ'У С’ьФ-’Ь-’Ф.ГЬ.
л Мотькн уже и с.1ф.гь простылг.

0 ,Mo-rpii вг о-ба-а!
А ты пожалуйся епомному хо.щ- 

пиу.,, Онч. тоже кнаеннкг... С'Ь [>а1|цеи I. 
ходпгь... хрииовогой тичоЯ, •ьриьнул!. 
плишечнику ropoiiHuiuiCca куда-то му- 
жикъ въ фзртукФ.

- -  Пй, малоц’ь! Да ты ыю гачоно 
лП11Ш1ли... пи|)нип1ку-гу... онч- то. ме- 
:ке!ч., п c a m , o i.v u ’r i i . . .  K iu ia n i-o n ,, 
подтрутыч. :i:iM;i:uuiiiiJfl мукою аричкг-

Ишши еио r;iiteps-i:ii!
Па-ийдс111ь... черта .ща < i- ц.-еь- 

чушкой!
Да-алеко е-ирятадея!
Л плюшку П1МШ0 .in.rh cii|omt.i!,l
Хо-хи-хо! У-11ря-та.1ъ!

П 1юпи'чппкт. i.'i. плачеич. nonii'.ri. jia- 
:n,ii'RiiB,iri. xo.oiBiia Мочькп.

Ily, паря, ны чо-то застоя.шсь 
съ мукой-га, обрагяла! Ондрюха кг 
,гядф МикигЬ.

'  И роются-же... страсть! .Муг.е 
не мука...

Дяди Мнкита. .rtnuiio позФиан. ста.гь 
набивать трубку.

-  У-зхг ква-е-су!., .Ми-да-но-о-нна!
стхшпилт, адороиепвыП ,г1пи 1ш. лФтч. 

шлп. Tim.auaTi., j^m.viMio молкокыяииаи 
правою ногой. Uii!> вдруг!, останопнлея. 
иытниулг шею и rpoMiiii завр11ча.1'ь: 
Мотька, Мотька! !И1. .Мотька!

Па «сгрФчу ему мт. ;t;i le .itn . пока
залась фигура .Мотьки.

Суды, суды!--1101ваД1. ого колче- 
ногШ .liivium.

(■ нч14сг.
- • Сничн I'Hiny! 1>ь отинк (аюиами 

хо;1яннъ Мотьки брои м г и снон> ■Top-

С. Бюрюса. Нижнеудннскаго уфзда. 
31-го мая. К г  ны-тающимся фактам!. 
M’huTHofi жизви можно отнести с.гЬдую- 
Щ1Й. пмФвикй мФс;то на дняхъ инцидепп,.

Па -зомскую квартиру прпбылг г. 1Г. 
производитиль рабо'Гь Киисойекой ме
жевой iiapriH. M’licTHuH илнггь in, .'imvb 
старосты и писаря сочла нужпымъ 
янптм'я 1ъ  веку за могущими (5ыть 
|1оручон1ямн, но о ужасг! Вошла без- 
локлада. Началы'тмо, должно быть, усмот- 
р'Ьиг въ семь н’кчто непозколит|'ЛЫ1'1е, 
изрыгнуло на власть irkiijfl потикг 
отборной ругани, изъ которой цопзура 
иож пг пропустить ра;щф только елФ- 
дуюш1я слона: иодлоц’Ь, прохвоегь, су- 
винч. сын'ь и т. II. Особенно досталось 
лисарю, которому Ш1,1лежнгь быть бо- 
л-Ьв св’Фдущимч. вг порядьах'ь. Об'ь 
SKciipecciii ннушея1я можно судить уже 
потому, что .даже 11Шч1)1Ь, чо-жгть быть 
самый cKpouuua и.гь нсЬхг бнркхшвъ. 
и тотъ рпскнулъ попросить бол- е̂ нФж- 
лппыгь BbiiHUKoHiil. Озадаченное подоб
ной п[Н1Сьбой грозное пачкльаво осо’Ф- 
.домилогь (J nimHln пиеари. Т уп . ткГарь. 
коко'шо. не 11одо,1рФн|1япмП никакого 
по.цюха въ вопрос I, начальстпа, долженг 
бы.гь сочнатьги. что онч. ни бол be, ни 
«еяФе. какг то.1ько К1>ее1чшнинъ. .iii что 
паки был’ь поднерженъ отвратительииму 
душу яач льиичеекнх’ь слонг. Ви.шгь, 
одяико, ковпился блиг.щолучио ц инспрь 
по.щлг кроетьянскоиу начальнику жа- 
.юбу на 11е11|шч1П1.г1., каких!, .мы уже 
Д1Ишеиько не нидмваш.

.1у.нзеч'1„ что i:iicap»j, кстати cKiuiarb. 
лучшему 1гь волости, со стороны его 
оачальства не iroc-rbiyerb сов’Ьга унять
ся. такъ какь это, осм’Ьлимгя скнзать, 
буД1*Г1. не 111. дух'ф, ус!’иИоВ1П1ШИХ1;Я у 
нас!, .щ мослФдноо время iiopn.UioiTi.

Сь Лены. ЗСК'о май. (I) сплапФ). Обыч
ный по iTUpUTiH iianiirauin •еп.шн'ь» 
по р. ЛонФ пынф прошел, довольно 
бла!чи1<иу111о. благодаря сильно пидняв- 
nioflcii под'ф. ПроФзжая ОТ!. Питнма до 
Качуга пъ самый розгарь «сплапа». 
мы ие исгр’Ьгилн пи одной торговой 
«посуды* (Пау.ши. бирки, ьч1[1бпзы). си
дящей шт U0.1II, кичп- это были lump.. 
»<ч.’НОЮ прош.шго гота, когда модобпыя 
unaplu m)Tep!i'lu3 чуть-.in не половина 
всфхч. сплиплиишихся судои'ь. Вообще, 
по разок,lUiiMi, .■ ieiK'i.-пхъ торговцевъ, 
пынФшпюю цавигац1ю, пч. CTiiomeiiki 
сил.!па. нужяо очнтагь, сравни те-юно 
съ преяшимп ro.TiiMii, особенно удачпою- 
Пысота воды .тнже до сихч, iiopi. 
ипляетеп настолько достаточною, что

пого звука. Потомь, шип. чо иырнан- 
шись п.п. рукъ хоэлпма, OIII. кубаром’Ь 
откагилгл н’.. (торииу, г’хнат1ыг кимеы. 
и, весь б.тФц1ыВ. закричилч.;

— Пе лФзь jiM.si. . I’a.iMiia!.. 
.\о.шш1Ъ, было, e.jioiia б{ии и.и и ы.

МотькЬ, но 1П, эго ире.ми pavui.i''H ч-й- 
то го.Тосъ:

— Пе тронь нарнншьу! 
и;тг.ишунч> на дядю .Ммкигу. Киро-

пагтмго с ь билыпими молой-
е.тычи руками, Мотьпинь хо;чии1г ие- 
волыю огступиль.

Л гебЬ што: прои.шесъ онъ. не
много спуегя.

.\ вокь не ipouu иарпишку. .да и 
псе туп.,.. Чч )и>.чбоб1111ЧПП1Ь:

Скажи на мн.тоеть... Пчстуцникъ 
вынгкплся

А ТЫ... ИШЬ {ЮНИЮ nainc.11,... сь 
парнишкой ДраТЬП!... Ты-бы си МН"11

и ты-бы укри-и, што... т;ип. то
же... Д|)СТ1ио|'Ь-бЫ...

Пе оть тебн-ли ужь. вь роп.-тс
ноги!

А 11 я Оы не посмот|»ф.г...
што ты iiUlKml...

Пу, паря, .Д||11гФ.п. Лы я тебя безъ 
зубонь... Игю бы 1Ы жиэь ьашеП пи- 
та.'юя.

- .Чо-Хо-Хо! К’Ь ЗКОМУ-ТУ пе оу-
»яея.

Почипн.гь-бм аубм-та!
.\-xi-xe! Погь-бы, пнря. Kjiyna-ra

пъ IvCny IKlIlUiV!
Ишь ты... ме шивчь!,. Hmi,v)na.n. дя

дя Мпкнта. -П у 11о'.'ряс|| за ухо-.. А 
то BOUI, ка1Л... Да ты приди ко мнФ 
домой я те naia4c(t-i:i доромъ дпмг...
десятшс’ь. ие токчп ...........

А Мотыт.1-та! 1’дяли-ко. iiu ii -Ми-

бт».

-  Глянька, Мнкитп: .Мотььа-ча... о. 
штобъ ому!., ко-пачь сперч. у пирвншка!

Дый то! Поп. озориикъ... Ло-овко!
Отцравпвишсь вч, оОходъ тс-1Ф1г ,  

Мотька наотип. другого р;ыносчпьи, съ 
илкоиками, поддФлъ у него сзади пал
кою одну плюшку и м<-ми,д.и'ано-же 
гч.Флъ ее.

Т я ' '-  чс уепФль Мотька, что иючы- 
иается, п т{Н'ХЪ nepo4ecTii, как’ь пони- 
.Ш.1СЛ на землю отъ гпльяяго удара ни 
го.тмф. Посл’Ф этого, хонтш ъ, съ ка- 
кимъ-то ourepueii'biileMb. ирнпялея ти- 
екатч, его же иоцнпл^ iipHruHapiiiiiui: «А! 
тоб’Ь плюшки воровать!-. ТсбФ илюшки 
В01к)вать1>

(.'начала Мотька но издаво-тъ яп од-

tlnmo 11е .шмФтпдг. ьшкъ .Мотька 
исчезтъ Т(‘по|»ь онг подходи.ть К’ь р;и- 
гавар11ва1Ш1нв ь, от, уатомг вь рукахг. 

И, 1П.1Я Мпкигн, домой иоФду 
Да ты luiK-b скоро п)бра.!ся'/.. Пу, 

вогь. Мотька, молодчина, ей-Вогу... 
лучше, паря, боронить.- И обратив- 
шш |. К’Ь колченогому, дядя Мпкнта до- 
баиилч.. .\ то, глышь, подеремся... Пу- 
бы-тн у П’бя кр’Ьпно силягк':

Лиягяь ОгыкчЯ.
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atuoTOjihie шфиходы, капъ miii|iHutpi.: 
<1<|фхилоно(1Ъ», «GHt-iuB» и л|). 6c:ui{)u- 
iiiiTiTHt'iiiio Д140ДЯП. иверхъ до 1!>'нг»- 
ЛОЬОЙ, <1Т0 ИЪ 11)>ОШ.1уК> IClMUrUlliHl, Оля- 
1Х1дир9 Увлкинод1к1, было т т о :1иижным'1<. 
До jiClirtUIOKOB ДОХиДВЛЪ ДОЖО TlUiOB
cpaHUiiTKjbao большой пароходъ, к&къ 
«Поотярь», ynusmitt 1ггс»да до Усп»' 
Куты г. Иркутскаго iciupaab-ryOc-pua- 
'1'оря. Побольшуш aiiupln, каиъ раяска- 
аываюгь, uuropiitji. 1ч>лько пароходъ 
• Аллаи'1.>, ш икочинтт гд^-ти аожду 
зКигнлопой II Усть-КуюП на mimi., съ 
которой быль сиять при аиысти окрсст- 
|1ых'1< яристышъ, за что lll)cлtдllio буд- 
то-бы паяли сь владельца цярохида 
:5ои рублей.

Усолье, Пркутскиго у"када. Hi. одиой 
KoppuciioiuoHuiii газеты «Пост. 06<japt- 
||1Я*. иаъ нашего седа, между ирочимъ 
отм-1и11111). какъ отрадное iio.'ieaii‘ нзъ 
нашой обшесшонной жи.1ни, постановка 
спеитакля utcTnuMb кружкоиъ любите
лей ИЪ пользу 61|ДНЫХЪ уЧ1‘ПИК0ВЪ 
уСОЛЬСХИХЪ учнлищь. П|)Иби.ИЛЛЯ гь 
тому, 410 никор* no<'.iii ие.рнаго спек
такля былъ ностаьлен’ь н ьгорой съ 
тою же nfbii.i). т. е. ш. пользу бЬд- 
пыхъ учеаикоьъ У|'ольг.и11хъ училнщь. 
мы до снхъ mip’i. ос.таеиси их HuAoyiiii- 
н1и; гд'й нтитъ сбор'ь оп. перваго 
СИектпкля въ /ro.iii4eeTUt. 127 руб. и СО 
второго 1п. пе меньшемъ KiUHaecTHt? 
До сихъ Порт, г, раепорядшель егае по 
iijie.rnTaiin.ix отчета но iiocTaHoBKt вто
рого смектнклн н не прупнль никому 
деньги. UohonHO. vu ие лопуекаеп. 
51ЫСЛИ, что пти леньги могуп. куда ни- 
будь Д11ТЫ-11 Поннио своего прямого inw- 
Н11Че111я. по пнгь кажется, что г. paeiio- 
рялптелю не jMiimuo бы пог гуиить так'ь, 
KUKii am приаято кпдЦ, т. о. лредста- 
ыггь ц'гчеп. о nocTiiiioiticIi второго спек
такля и сдать ii'ony e.r^.лyen. выручен 
имя деньги nocKop'lii'.

Пе ладное что-то творится и па на- 
пшхъ и«'л1ешодорожнихъ стаиц1лх ь, чс- 
резъ BOTOjiUH наши торплшы получаигп. 
свои товары. 4 t iix  То старый !, лахкетъ 
н int.iiiio HaiioMiiiiacn, npeacHifl Москоп- 
cKifl тракп.. отошидга10 въ об.1а<'.гь 
предшпП. По ixTh и ршшица. Промыш- 
лышикъ большой дороги, прее.П-.дул 
обозъ, ггодиоргялся I'uui. страшной опас- 
пости. Желй.июдорожпые же примы ш- 
леппнки неулоипмы. Жортвовамп пхъ 
оказались недавпо наши Т1>ргоццы. ш. 
особеиипсш II. И. Шабалниь и П. О. 
lInnoMapi'in,. Первый, получш! товиръ. 
46ji;uiia.ri. Bniiuaiiie lu  иг.пранпость тю- 
яонъ л нДс’ь ихч,. То II другое были к ь 
лорядкЬ, по когда тюь'п были нск]Ц|Пы, 
то оклз,длиеь, что пт. каждомь и;гь iin.n. 
хидяйллчала чья-то рука и видимо но 
наъ лроегсго .Hf)6miij'iiriiii, а  лольяона- 
лаеь TliMb гова]иец'|, цъ свою пользу, 
ьоторыИ 110 ufumlie и который Oo.i-be 
подхош.гь для обнходи. iiailphMl.in.; та- 
бакъ. nopipBinepiii, ллатин. ьулшки. 
брюкл, еорочьи, II лроч Таьллп. об]м- 
зомт. у Шабялинп не хштпмо юлнрн 
руб-юВ ил 7п, Ирл |11И1иателы1омь 
OCMorpIl oKiuiJHiUOi'h, что ИЪ КВГДОЧТ. 
ЛЩВК11 крышки ОЫ.Ш 1Ч1рШШЫ LX Г110Л- 
дей и снопа лрлбты. Тоже ';iu»« слу
чилось пеланио со KTopMin, Toprouiimix 
И. П. Пниомареиымг, у котораго не 
окатлло1-ь Toimpii pyfuieit mi I'.O при 
rl.XT. же самых;. «.ч'в.тояпмьстниХ!, Л 
при rlixi. же лрнлпяках!..

Беисная волость, i.lfm t. K h . ujCi .) 
Пв ш?.:егь лашеиу A6ai.iuiu;uMy .чию- 
лу. Посл1  чпепиъ мытаргцп.. пелы- 
inmiux i. лмь при m'pexnili пп, одпчхъ 
|iyi,-i. in, лрупп опъ. пакоиецг. лоиалг 
11;| HJicitHle .1КШ1. Которое могло его 
Лосгавить на iuumoIi гиердую почну. 
По чело1е|11п.. нааначеилыВ ynimujiim- 
m««l. .пподоят,. очуги.ия, , Пошиимому 
Не еонсЬич, на еиоеиъ мЬгт'!;, такт. каш. 
аиподт. нъ мромышленлолт. oTHoiiienlii 
Лродолж:иъ в.тт1ЧНТЬ жа.11пм> еушестпо- 
Biime. хоти от. iiiitinm’n ггороны не ли- 
1лент, OiJ.tJ. даже iit.Koropary блеска и 
11ЫШ1П1СТИ, о че«Ъ ВТ, ПИ1(> время Ш' 
мало ПНСЯ4Л01. вт> ЛРЧ:ПИ- .VllMBB про
дуктивность ДННОДК Н Kjiyillll.ie рнгходы 
на ynpuB.ieHle лих, iitponnio. ц,ыбуд||- 
;ш ш ам ь  iioytoHoji.rniio иротиит. лн- 
11идоупранле|Г11 и ие гам , дивно на 
сл-йну I гираго >пр!11ииюл1вГ1 npi’bxiuT. 
Mo.io.Xi'fl iiiiaccnepT, Д ч-,.. l.'abT. 1ши1;сг 
но: «цопал vi'i.iu ж,‘тда чисто мепчь* 
II нт. наогояшем'ь г.пча* молодой уиран- 
-iBK.iuifl ОКЯЯ11.1СЯ такт, же чолои-Ь- 
комт. 041,411. анерглчпымт.. Ничего нель- 
;ш свнлшъ U игу сч10(юб1оплхт. щ. 
J iipiiiuiiHito 1ЫВод;()|1. -mill пока еще ие 
угм'йли вылскиться— Но иав'Ьетно, что 
iiojin.iKii на чнпод'1 un многомъ inMiimi- 
лись и poijNipunpuBiwocb. iJct реф|!(1иы 
1Нелн;л.. нлропемт.. ьт. позиожно ииль- 
шему сок|>ащен1»1 ра'ходовъ н но.1мож- 
но большей OKoiMiilisaiilii палержекъ 
прониводетна гг  irfi.Ti.»; код|1яТ1П при
былей и Доходувъ. 'I'eiiepi. д1;.ю. можегь
быть. л пошло бы на .1аДЬ и .IHMOylT.
стать бы пршосвгь дпхьды. iro... ло
10«ро cfro Мял 081. cruiriijii почти ЛаП'
1К'.тнТ|:а II надежды на ||олучен1« бары
шей отолнинулись Iff, облш-ТЬ псоире- 
д-кленнаго будуиилк,. ааводт. сгор-клт, 
среди 61i.iurii ЛИЯ1 oi-онь пожрал, мнхп- 
личечкую мастерскую; cropt.in ней ма 
шины, цо исклд1чии л возлуходулной, 
ингиблц ]| |ГЙК0ТЧ])ЫГ ЦК)ОЛЫП|о КЛЯДО- 
ИЫН. XBIvpiajonb л ЯМИеИГгЦЖ. УбЫТОЕЪ 
ОТЪ 1ЮЖ1;|К1 |1СЧИГЛЯ1ТСЯ ДО ПЙДКН) р.

Причиной 6fi,iirriiiH нпслужи.щ. конеч
но, несчастная случайность, ло сама 
aiit случаПаосп, была ныинаня от'пмти 
небрежнистыо заводекоП иди11ннстрац1н,

KpuimuuroplimnarooH здал1я исцгдабыла | 
ненадежна ВТ. ложариоит.итношов1и. 1Сог> { 
да нщс Абаканскимх занодомъ влад1и а  i 
артель, то она постояяно ин'кла днухъ I 
робочихъ, обнзаннооть котарыхъ наклю- I 
uiuacb нъ тимь, чтобы по кйиюлько I  
рш ь ;uium. II ничью поликать крышу 
маъ с1а-ц1олы1о лрисиисоб.'шнваго д.1я 
нтой iit ju  бака съ кодой. Пабоч1с эти 
были лодояиые и лилучадн оба 1 руб. 
40  коп. въ лень. Съ лореходомъ вако- 
да КТ. ноному вдаД'й.1Ы1у расходъ этап, 
приаианъ Оылъ иилишнииь л ра6оч1е 
уволилы. Иереи'Ьии yiip(Ui.TJiioiUiiro ио- 
иаийнила ничего въ вгонъ отношии1н. 
Плричемъ, говорятъ, что крыша наго- 
рйншагося вдаи1я была уже настолько 
Л11СНН0Й, что ие могла бы кыдоржить 
на себ^ тяжести бвкя съподей. Ии это 
ибстоятельстно н ла нозиожность ло- 
жара какт. новому, такъ и старому За
вадскому ynpuiuuHiio не р;1яъ было укн- 
аываомо мастерами, но на эти указашя 
НИ старая, ин новая аднлнист|)а1ия за
вода ни обрашали викавого Ш1нман1я. 
U'b рввультнт'Ь тиь'ого «иинечитильваго» 
м «вкониниапо етиошепш кь Aiuy 
гибель всего завода и б'Ьдствонноо по- 
ложшпе рабочихъ.

Ивторсч'ло тикь же cui^ uhiiIc иожар- 
ныхъ машннь их заводк. Когда ий- 
сколько нромеаи тому лазадт. (erne при
о-таро.нт, уиравдея1н) в'ь 3aBu.vk горЬла 
лавка Kynpui'iia. то изъ :ьтт)дскаги са
рая были извлечены h.i снйтъ Пож1й 
четыре лижариыл машины. Онй оказа
лись их тнконт. cucnoiKiu, чго цхъ ' 
мрежд1! ii|iiim.ioai чинить, и ииюмь уже ; 
везти на пожарь. Когда-же iiocali ни- ; 
чинки ихъ доставили ли мксто ката
строфы, то бы-ю уже иидтно и ириш- . 
лось за.'1ишггь только ды.мнл11яс>1 голо- 
пешки. Моедк этого машины снопа бы
ли m>cTaii.'ieiiu ВТ. сарай и. къ сожвлФ- 
1|1ю, uirl) неизнФстно, xaux инк дФйпно- 
UU.UI па зтомт, иожарк. ,

|'и110|1ягь. чге рийоч1е завода (вхко- i 
ллчестт|ф 4Ш) чолонккт.  ̂ iioe.'i1i пожара 
поглали телегряиму Гатькову-Пожиоиу. 
скрепленную подписью упрапляющаго 
Д ча. пт. Которой говорл.1ось, что если 
залодх будеть возобноплонт., то они до 
ого Во.Ч|бМ(ШЛен||| соглашаются рзбо- 
тать за такую плату, которой хпатило- 
бы только ла пхъ upoiiinuHio. ОтвФп. 
позучллся благо11р1т11ыП и теперь ш-Ф 
j)a6onie заняты :1ем.1лнмми л другими 
11аботами, получая л к день ло г>() кол.

Изъ Петропавловенаго уЪзда. 1П мая 
нх KUHliejtipiKi ветер, врачи J'. 1Пех- 
торъ явился участкопый ирачъ (Я уч. 
Петрол. у,  ̂ К. ВТ. солрош.ждеп1п ета- 
пкчмаго атамана л (иФла.п, обыег.ъ 
их шкафив’й. гд’й хранилнп. медика
менты. ирнчемъ лырнзллт. coMiiliHie 
ВТ. томъ. дФ11етг1Ите.п,по-ли Ш. коичилх 
курст. пит, лоукт., а если опт. дФВстнм- 
тёльни ирачъ, го его старые дипломы, 
(как’ь наир.. ДНПЛОМ1. фельдшера) те- 
ря1оГ1, 1410)0 силу.

И ИСГ ото оттого. 4 Г0 1П, nilU'lilXT.
110Я11МЛ11П. по a.ipei:y iierepiumpo III. 
гочунственвыг ОГЗЫПЫ. Пудто опъ ни- 
uuimrx, что KiuaKu пашей гТавниы 
опаютеи бойт. мпд|пип<с|{оЙ лочошн 
будто ОШ. ||р1'СТуНЛГ8|е Г'Д'илаЛЪ. пыле- 
4ИМТ. около а-хт. сстт. челтг1и:1. и тма- 
чнтельной части нзъ нлхъ сохра- 
ИНВХ ЖИЗЛЬ, Вулто олъ IlpOCryiUOHie 
дклилт.. лосьиея иншу и вино болы1Ммъ.

Камъ сообщаютъ изъ Омска. Иалзд- 
иоелЛир; к1П П'ог11,11]|, oT.iluiT. . слип. 
IIJill попоит. 11реди1',лател1, етоль г.ту- 
бокимт. I'UOMh. чго Miiorie утиорждпюп.. 
будто опт. rOHOliVT. 11|ПМ(|Ш'ШТТ. свою 
д1згпм1,11(к'гь. будто опъ не слитт,, а 
умерх. .Музей лиирежвеиу иъ лолиомъ 
раз; троПстиФ II зямерп,. члсчюкнхъ 
iMKiwm не AtjuBivi.. oOnuixx coOpiiiiifl 
нФп., |inniii|i. коинтетт. ,ia6 i.i.ix дяж(' 
iijio иео|.то:к|1ыи нужды, ii|i. 'tIi, iiuiip.. 
e.noenpOMenimtt зпкуикл дропх! He стало 
Тенора, HcmijBHuiiiiiro обязалипаи сик- 
|||'ГП|1Ч, хранителя муи'Н и библ|;тч:а- 
pH. а ifponic 11.ПЧ1Ы здин11нетрап1и 1гг. 
.Mai.oiieiiKifl. rjm 6am<iii., Тейт ель, Ля- 
XoueiiKifl. Пишиколъ. ('колг.|п,,) слий- 
101 ..а|т.1И.10Н411ИМе нребынпюп. Ш- 
йбеолюгномх беяд1;П'’Тв1л.

Изъ русской жизни.
• CapaviiHi i.ilt Даииник'ь», говоря о 

причнвахх «иашеО т. о. русскаги оСы- 
лателя вообше )1иблра1е.1Ы1ий некудь- 
TypHuiTi!», блег<'Ла|)И котороН чбшегт- 
нелпые ниборы отбынаютея. i.'iiin. тя- 
же.1.1Н штииничп. и иодутся. .кокну- 
ринъ глада, ниспролзподнгь pi'Ueirn-. 
лронненнпый одпой мискивскоЯ газетой. 
Пт. статьф лой газеты «1.ъ нопрреу о 
земсиихх пыборяхт.»

ВыЛ1 вытекании ||ожрл»н|и, чтобы почаи.,
III. огеПенпоотн ||[>пл11111иялы1а11, ряхып. crpi.c.i.
iiu\T. .TaTi'il, ;>1-и'.ыаииы>1. на ^эвтаю., прод-
спииивямхт. ир»1.твкий ИМ1*г»...........................
|'трьиндагу. oueiniiB'rb ujinnii. Ш' тг.лмсп пя ц.<-

'|1ов:ели111и, если ихт. iipmnin. во 
леей лолнотФ, ие егюбразуясь сх узеньки* 
мл piiMi.TiMH pycoioi .т-Ьйсгпттльвъкп л. 
Довольно НЯКПНМН. А М. Tf)t йюрМ'Ь, въ 
кнкоВ они ВМеКОВПНЫ. ЛОД’Ь ними ПиД- 
ллшутся, пока что нт. ижллал1л лолпя- 
Го yiipii3Aiii'HiH земстла и Грлигмугь съ 
Kilirjeirt.. и iiHJciiesin Пшшлььг}Ш'Г1. сх 
ларшияскимъ •Двепннкимт.» и ьрым- 
скнмъ Ьалабухой. (Мы пшоримх, ко
нечно, ее о слидкпмт. HnpeHl-li ВилиЛу- 
хи, а о клслоО литермгур'Ъ). Подъ «серь-. 
езиым11« статьями часто иовикаптся.

какъ известно, CuH'naiumiian тягучкн i 
Н1Ш1ИХХ ихравителоО, оффиц1оэивъ и 
скромных']., ни скучныхъ козонныхъ 
«П-Ьдомостей»,

Ткквн задача йччатв. ирибаадаегь «Сар. Дп,,. 
а-к 11|>('дЬ1 адъ вааножиости всс-такк хвкг-пв- 
как> (ii:jn;*UTiijaeTo«. лс-вЪщвя д п  о;'1тсттва 
Bi-HOBOf дЯдл, я. равунЬптлн. ikji.bb нг ппжп* i 
дать, чтобы вечать отпссдагъ к'1. ято| aaдaчi 
ооднввши copb<'3HiM и чтобы свимь ирадЬды 
втпЯ «..иакхиосса |>асп1М|.идюь.

Потъ тутъ-то и погребена одна ияъ 
собавъ. Говоркнъ: „одна иаг‘\  потому 
что, какъ нзиФстноизъ ра-тказовт. всФхъ 
лутетестненпш.'овх, а намт. по собствен
ному горькому uiiury, ВТ. стравахт. ма
локультурных!., иозынаиных*» варварс
кими, собвкъ пода11:шюшео множество, 
пнлр., въ Typuiti, Ilepciii и т. д. Что
бы во говорить годослонло, укажонъ 
ШШ! одну изт. ирелонъ въ борьб* съ 
• ноь-ульгуриостьв)», о которой мы.пирй- 
чемх, педанпо говорили- нв положся1е 
саиаги зенскаги и гиродскего самоуп- 
paiMoain. узк1й кругъ. немпого шире 
гоомотрнческой точки, нзбирателий л 
II извпраомыхт. н гоотн-ктотнуютую ши
рину «11род*.10ВЪ нозможиогти-. Поло- 
жев1н 9T0, j;oB«4D0, яо сиособегпуетт. 
усялои1ю иптероса къ обтествекнымх 
д1мамъ.
Что же касието! цожелаи1Й «С, Д.,» тоте- 
iwpeiuBiH рамки, прсдуставовленныя ,ия 
печати, исибонво лронишивльной. ни ,viii 
К01Ч) ие гзйна. .гаже и для лииъ. не 
’|ричаа'ных'ь къ горькой дод* лроиии- 
UiiUbHiiro инсательетва. Пт. сриииен1н 
съ зтай до.юи чуть но раем-ь кажется 
даже положенЮ имшой ети.1ичной ле
ч а т .

Одних изъ lIUTepoCH'bfllllMXX корресп. 
*П -1Ь;т. П*.т." miiiieib них Порнсог- 
акбеки:

[||. В1.<ихь В|.}Гг .{laKToii.. до..ту'цяи\ъ ;>A- 
| '\ 1Кд.‘Ь1»| 1 Т0ДИЧЮ.Я пгчатя- в 'Чп.. тигп у»" 
Kill дм п|и1акк1иад|.нпй Ихуднмткдкнп, веди 
110Д11<'и>у|шия га»'ты дп тки. в»|>ь ик чпгугь 
дяжк пк|)('11'‘ чвтынвти фактквъ, отнпитачдеа a i  
пакулжчю# cToimBt RirniMinl -нкудч-
ПИТВДЬНА потому, •№' 11В1ЙВ l(eMBO|>U. RP niBAIlB 

оЛк обмактедЬ, ил ж.гугк гы« спиякуткпя 
CV тою ПТ110С1|Т|’ДЫ1иИ евлбодл*., КУПЧН1Ц поль-
туитс* ткиер!. ш кточк KtHcifli'uia стчмчиии 
гвакты- Пп втл »Я1  часъ, гюличиич двткро- 
TApoai. «ожи-к iinrkBRTi, что ипмк гсплпры 
ii|i(iBHHniaabKHrb r u m  бкруп. nnn лвмк аа- 
щат; тшим уч|н'хд<!и1в, котпрых отпюдк кк 
< ЧХТЯ1КР0Н UlJBIIITI-JhCTXC'UMMMXl'! л между ТЬМ'Ь,

кквгч «Оощп'тнгннагп свкр»м1я»..,
А дмыле ндоть обычная ш. нашей 

жизни, не любящей •iUi6paHjl>, исто- 
р1я о томъ. какъ общ. собрзв{и прен- 
рнгнлось ВТ. niiecTofl игорпый домь, Не 
ломогасп. даже нраоуняшч'ся на стол* 
губе|)нати|1СК(1е яанрешен1е.

Воротьо* п . #твм» адочг чбычпммн оркд- 
ствакм рядовому чдеку клуба иивпяиожип. Ilpa- 
№1 riaoi'k ма u6nixki uoCpeniaxi «OpauiauTc.B 
Ы KUMI.. Bl ПЭнД.-ЪДМиЛЯ ОГЛЧМЛЬ Cnij|«MlR 
»*(би1>В»1Т1'Я лбк1И11с.В<ч1КГ| П|1РД.-ТХ11НТ.-ЛХ MllirMO* 
aAHXiixiTj.aiiiii nio iiiiri.ryB H'l'rxiiix'), той
МчимхсТ11В1[1В, on. усмптрЬцГл kyiupoB Di кп- 
HP'lll..*l irIrTt уТ»«.рЛДГЯ!Р чуть-дя
no IJO n.'*\l BkUmpHUll ЯОЛХНОСТЯ'.!. Коряги
гд'ЬГ.гкни >|Л{Ц|-сти>..., Алмкнаитра1(1и i.k ii|.u- 
BKimiK ап'гклкна, гр.вгь м  яяу.трЬтк я и. к-
к.и- III- ||<.н|.АВки|11в1.ея off линь,- .'.удк то давег 
мьдяготь. .<яннма1..щ1й о'|.фвП1ялкН]>1 доджнот. 
будмтг ni.a.iiiauii <iii'6ixruHB.v".KiikiXT.> и h.v

(ПрНчТ,|,Ы |.ще .■ЯТ.ЛИ И1 IIUBTII Сориг..глЮ'.

сказавваго ф|'ЛМТон11стоих «Hlr:»».
Не яс* лрошша. тзоты телерь иод- 

нержоны нодобаымъ omipauiaMX. Нить 
и так1я, Ботормя иыхидлтъ яа общемъ 
(гь Интербуртамх ое.нонан1и. безъ лред- 
марительной. По ктоУ •К 1»вллнинъ>, 
( Uh ichckIM П*стяикъ>, «Южный K|itt0 », 
которые сани вадъ сабой ваиерелъвс* 
опвртЦл лрод-кляли и лнпамт., набдю- 
даплшнг за ними, уже ничиго д*лать 
но остава.тось.

Теперь въ первой очереди стоить г. 
Палабуха и его «Крымъ». Онъ. несои- 
н*нно, заслужилх этого, хотя бы воть 
Ч*М'Ь,

Въ I’liruiM, ronopiiTt. ОШ., nu наДдтегл ки 
пдппгп чгл1>1Н1ка. кшврый бы ю  окаяьлк, что 
iMoCKOBRKiN ИДдохостяа чпстквх гваотв. Со 
|ф«н>ч11. мвзаГмимвго М. II. Каткова ■ докм- 
HtBiiixi'u К. \  1'|>мнт>|ута «MocKoBCKii ЬДдо- 
чоетн» твердо доржатси аа одмо я то-же аномя. 
maxn чв.'то русгкигк го<-ударртвг1тм>г хитг- 
реоып,, K axi во время мятаиш ilO -uii г.аовъ. 
T U I м п> MkiuluMBev неусггийчикое вр«ми 
• Мооковсюя UbAOMnuTio oTouTh пгяыблймо и 
ГЛуЖАП. MBUaoMl дли xinyuixxx ирявли.

Поп., что зпачип. забыть сов*ты 
при, да знай же м*ру! Отно1Пея|с всей 
печати къ «Моек. П.» изи*стно всяко
му, Передъ юбнлеемъ «Моек. П*д.» 
тотъ же г. Палабуха сообплиъ, что 
20 апр*лл

и. rofvniBHii'h «;)рмятв*|.» сосгтоятся рмак- 
nieuMU* uBTiniKT.. Ki чкилМ ариглалевныхг 
ця иге рвдмкаюхмог тпржогтил пвдодвтуи м 
рсдакторя.хвдатвлк uaiurU гаясты II. II. Пала- 
иухв. стоящ!* уже долбо года сот1>уднмвои1  i j ------------  1.... .......jpjj, Кч, гожюИкВ1К1. ОИ1.

Illllll fik.lllORollIU*. но п ггг
.-...Ы... .... rfl- иидгрИНТ!. и IIOUIAOTl о KjyAllUTI. 
норяднахт. К0|.ррр||0НД|.хЦ|«., но «rjrteniic.KiA 
Вкдочогт-- ......... - -  ................... .....................

оргамоик
laii'K-
быть

IINMW1. В1 TnxAODri

ГИ-р

. .'«> >к (.савшоректю хлк.

||Ь мврпдхлрп «I ТпмГ.при-яо* ryiikpniM пор- ' 
частим* чргпнт, «Коалоискан Г.пгтм . 
ых к м» .\iV opanuniiu'. В"апОяин oxTniofia

СЩ.ВЧк 1м.р*Д.1ЧМих» ТОПОЧ1. X яспвммт, .'г.дгр-
жашгхъ. Л.’дихпул, был» CBniovia пашь обк- 
нат.-лк: ггтъ, холг, тгпгрь a irro , гд* хожцо 
Й"ЯП11ЯГМП |1.1ЛХКхи гноя жллоГы, яо. ухи’ на 
Пхрвыт» *г  норам. :iTiiTW мадохк Г.ыл. нлдав- 
ЛГШ. ТИ1Т.ПМИ nrll.lypu. УДИВН1ГЛ1.Н01-дХдп: ip.x- 
вуруоггя ГАЛ..Т* яг .Чоекят.. ЫА.-Г. и. лклско
ОТЪ «чХстнмхк ли.дг* X ............ . я Л г  тЪлВ
выходить, •ipn и сотни Ы'р.'И. Щ. llprlMRl TtoluTl. 
содидярнпгти во вяглядах!. n.iaii'iity* м гуЛрх--

Поп. и рвдлиднп, руквкх i^ i . ’ispuHaiiHull 
(тОишпеЛк, не гчкя нхгь b'l.xu’AatJXti.cH tsa-

lion . 11 »Kli:iUHUt1re »Ям>Ш1е иЯ НЗбН» 
рете.И'И», ког.ги ни jaBciOMT uiliiy Iipii- 
Binmiii пепать V .h \ ^  ПоеНп нялзкает- 
СН >13 :::i6u]iT., i.^HtllDIIlifl (ИВе не о»- . 
пины, II прими .^иъ , Почти аи одно 
яркое Я11.1ен1<^роВИИПП.1Ы1..П '/Kinilinie 
НОППЛШ'П. Ilf (*Т1ЯвЦМ И*с1ЯТ4Хг Г.швп., 
если не Лр*̂ 1ДР'Ч1' 1Х Пре1Ц:ъ] т'ЧЫ ю  ПЬ
СТОЛИЧН1УЙ. .................... .. i)piii<ii!H|i:i.ii.iii.n
гащчф.лр^* можно говорятЛ о пужпп. 
губермшхт.. ,1а и яти еше не тарзнля. 
Псей I'dCciH iii;m*<'thi>. rru 2Г. апр*лп 
in. самярекой ду.м* ГоНО||||.Т|>С)| о Mi.ll- 
poirtxi. и1кольнмЙ реформы п лртгнхъ. 
интерес.ующихт. ют- обш ети,. ' А пт. 
ВТ. •Сзипрской газет*- лттнлось ла
коническое 1К1н*щел|е. что итчеп. о ял- 
ct.TiiHin ВТ. газету но Л1чи.гь. По пе- 
inwiamri. .чиже КПТ1ричеек1я цитаты изх 
ВЫХ11.гят.МХЪ нъ I’uedll И< Т11|ШЧеекнХ'|| 
журшиоих. П|. ХерсонсЫ'Мъ «Юг>> 
вамечатаиъ былъ фельетопх «Пришш. 
печать и читатель»: (1юль(утн)1стт. iHHo- 
ри|-1.;

Ытяроигнно roiiopan. ofjj. инт. tiuiwxi

IU4HM* при-
ни ннгк ьмЬхВть пъ Miv
ТТЛкИОП ТОр|ИГГТ11Ь и идлТк 
ЯЬТ1. ДНрОТЦ* ему рГДвкШП.

lloc-i* этого нельзя соян*вптьсп въ 
yurbxL одиога ходатдаства, о кото))омт. 
•Курьеру, лшлугь изъ Гимферпнпля.

Пт. НЛСТЛИЩГ'' Вр.-Ми XI. крину ПЯДВЯТПЯ 
пип ЧВСТНМП ГВЯГШ ..KpUHlo н «КигН|>%.. 
ят. Сяиферовол*. «KpuMKi* UIiutiixkt. '  hi ()«• 
авотпаодЬ, «KpUMoxi* Kypup'i.* эъ ИлтЬ а
.'Южнм* Куркгръ. Як Керчи.Тсоерк подучино
paapt3u.-Hir гщг на дхВ члвихт. газеты, по од
ни* Щ-ДН'гЬ иг. ('охячмчюд* X ЙЯТЬ. в i l  то *г 
вргмн »«.*Лу»дхн(. х1.д»та1отво о ра»р*«и.м1х В1 
ГМХ||.14.Ч11ПДЬ .чкнн|.дЬлкН.>И Гаити лКрннс.кос 
iixo*. :Тту гвлтгу ючеть вздвяоть nhi«UinHia 
редвкторг «К)1ЫМВ‘' М. Г.влаЛуха, духап ед4- 
дятт. ге пргагигмг но ггр.«иущ»-ству гедковвхъ 
чятнт«>л*Я.

Иастуллвн1е ли широк1я мтсы  сель- 
екнео и городского читатс;ш ндвтъ и 
о", юга. н 'ъ  с*йира. Г. Гркпгмутъ но- 
л'училъ ужо ризр*шон1е на 1Шаи1е 
в.'обичяйло .готовой, какъ сообщают!., 
газоты. улршиеннаго ияда1пя «.Моск- 
П*д.»- По что еще тамт, ум1е|Щать? И 
Ооаъ того одинт, силошпой «караулх! 
отечество вт. опасности!- По umh'I.ui- 
анмъ времсвамъ большой публикЬ, ла
до думать, такая «умстиеншш пища» 
не понравится. Пе мудрено, что у нро- 
ы1Л1иадьлой лечатн иь-азинаюген блюс
тители и но изъ прлзвапяыхх. Редакшя 
газ. «Казбеп.» получила ьакь-то (Л*д. 
грозное послаиш.

)]|Ф1му p'MHi.ipki .КадСонг- ух1.,;пиктк чамх 
ППД11||'|.Х. н» n'V'k-BlI* ВТ. СЯИЛТГк н.лродояжи-

iiuHArxniH х^< .-TxMirn.j Ии1.олагм.'К1>*. напечв- 
таимая пк .4  000 га.т1-гы .К адГ>«к1'. дв настч-

I llai Пн. л (Г.1

ю1. t к чрВ'
ftjraii. aiioHHKipBJkHirtp T|ijfti- ...............
II.. миМчМ. ih>Aa«»B1. ЛДМ 8дд|.итрЫ|1я '  mipk ' 
ФВНТ1ЧП. »ii*T. Bct'iplH., .«Tir M ПЧМП. itMearti.#. 

Hi яы|11гди1сй иаднкхь иослКднг* кииМ.
OprKIUbTXDBUiru 14VU> Cyiar«4BnuHI'- ЖурИОДВ
«Жсистсос ЛЪЛА'. мвнечв1'амо Ахонча|||< .юепч- 
MBiiaui* Г-ЖИ .1. и||'дгуии|101. Мгжду ирочвкк 
ю.г-что сообщаАгк они г. жинхн покоКнаг» 
И. 1>. Шедгуипоа ак пнидкЬ «г КаднхютЬ.

Дшльтр жв. вм*<то питагм, еп.юш- 
пок цензурное пятно тнногр. '1ернилаии. 
хорошо HdUblTIHOe НС*М’Ь. 1ШЛУ*ак’ШНЫЪ 
нностр rn:ieru. Недурная нллюетри1ия

Btcn и фанты.
-  Пх Гвжекояъ Полятехничесломт. 

11штнгу;11 шюдигсл iipeiio.Tanaiile нра- 
iiiM'.iuBiraro бпг(1(Лон1к. .lecuiu обнззгель- 
мы дли ш Ь х1. cryieiiTom. ирзиоплан- 
Иыхх, Лепго])..*!. yriiepKTi’ in. рсьторх 
духоиной семи им pin .\рястонъ.

• Прл, П 11тм*чиет-1. )чпсг1<нт1и- 
ед| c.tynan I ;1Моуб1йсТВа epi'in И*1Г»ЫХ1. I
ноВскъ.

Tib почт, пи L’7 чип гь  лагерягь ли- 
ШЛЛЪ себя жизни m.n Tp1i.n Mb изт.рулл.я 
рядовой горогоОужскаго II I.1 KU. •'•го уже 
июроН ВТ. течеш’е п*еколы,их1. дней 
рлучмй. .1.МЯ грн иазадт. тожо зшггр1..шл- 
гя 1|и'|. руж1.)1 раГ'.иоЛ зиенагородскаго. 
Ilikiua,

- -  Hi. Kii'fil, на берегу .Inlmp.i, на 
okjMinir. города ирои.ч.шла дрока между 
KpocnaJHaMU н босякзмл при lii.irpy:i- 
к* л*1'в. Одилъ боеик'1.убить, сто однн- 
inMiiuiTi. к р есп .ти . apeeioB.iHo.

-I '.  П*г,- то.1еГрафлру»1ТЪ и;п. 
Т1вжш1гоЧ| узя : Ч р о 1вычайпому гло- 
рчнс1.о^« coC'piiKjtn .доложена облшрлая 
ЮШШХМ 'о ЗСи.1аЧ(ЫьПНХ’1. р1!1||ОрМаХЪ 1П.
поетавовк* (редлаш л иысшиго обри.- 
ш>|)яи1м. Избраня oi'.oeun noMinciH .тля
pe.iai:riipiiiiiiiiiii 1111же,си1]й дворяпепт. ' 
чтобы HpufcriiiiMi 1| ляп. мяннегру. на . 
ролЕфГи iifocH’laittliiit. I

КиЦ'втн MnMl.THM'b. чт>' и:п*Яумъ Лиль- I 
ШИХЪ ГорО.гоШ. ,1о (ЧХЪ иорч. МО.ТЧНТ-Ь ' 
столичиыя. (JC116141H0 неионятйо это ■ 
ОТНОСИ ПМЬЛо московской. Иркутскъ хоть ' 
И'1. .ПОМ1, не отстулзег 1. О Г Ь  СТОЛНПХ. I  
сохраини глубокое молчан1е. I

npll6iuriaei.i>i ги;пты iieiiei;innT.. ' 
' чго Miiuiic'miuri'Bo фанавгокь истатио i 

безъ лосл*детв1Й iiernTii») гашзиьскай | 
городомчй думы о nnKjiWTiH гкисалы-кнхъ 
ка:1енлыхъ hiiiiiii4X’i. .mnun. ло по.'крес- I 
HUM1. и праздничным I. дмямз. пх теме- I 
я1е вевта .тня, ' ■
. -- IT* l•лбJlчsгl. «Пр, П.ь. пъ Ялт* I 

iiuijnuiin н-з"» ifnSimiro-Houropo.xtt ут*- ! 
шителы1Ы)1 изи*еТ1Я о cononiiiii .чгоронья I 
Маперд» Горькига. Тмлалииьый лш а- 1 
тедь находится нъ настоящее ире.мп у , 
1Т5йя въ квмртяр* и ’lyecTiyeib себя 
ерНПиИТеДЫШ хорошо. 110 сх 'lpjT4l ; 
гтпрояы есть *як*гт1ч, что М. rnpbeiM 1 
еще 111’ у себя въ квартир*.

Пете(>бур1х-ьая ropo.wmm уирзиа 
получила нзъ Па11нжа praml-prix за '

иостаяовку яародяаги обрцзонав1а. а 
бы9шП1 предс*датель учобнпй комисс1и 
Стасюловичъ золотую медаль.

Иностраниыя изв1ст1я.
Франц1я. Рпгкпль  «А 7»обочг|> tmjmiiH.

2»ц}нкпАчнь fft «яе.мвчсп- 
.МЫЖА». TflKniUKir ПОГАГ»г/НИл.Я,

Трудно сказать, какъ AiueKO пойдотъ 
все р*5Чо iii.ieryiiaeiiilue рааногдас[|) ме
жду лпумл фрик111яни фраяцузскихт. со- 
п1я.1истипъ. Одно BjieMn кпжио бы.ю 
думать, что ггорояникамъ Года и бллн- 
кнетамъ съ одной стороны и сторон- 
иикамч. Ж.ореса- съ другой но трудно 
будотъ найти почву .гля нзаииныхъ 
уступохъ, но л|ияс1с1й коягрессъ иока- 
залъ, что эта почла ускользнула нзъ 
подъ non. и дн* фракцШ телерь еще 
дялыне другь отъ .друга, ч*мъ были 
до масз'пящаго ирснинл. Из. то время 
как'к гедисты 1П1.дять пеитръ тяжести 
нъ cuxpiiHURiH пнетюты и 110сл*дииа- 
тельвооти своей тоорогичиской програм
мы, им*н главным!, обрнзпмъ нъ виду 
лронаган.гу олродФленныхъ идей н вер
бовку ноыых’ь адоптанъ, гторовввки 
Жороса стремятся лронивнзть во ос* 
сферы общистионний и лолмтвч1‘ской 
жизни, нрпв.ючь на свою сторону бил*е 
родкхадьныя фракц1и друглхъ iiaprit л 
juai'b за шагом I. отвоовывать частнв- 
ныя уетулкн. облегчающ1я окопчатвлг- 
ную auaiioiiuaiiiio paOo'iaro класса.

l '03'i. нозникшш iipiimuiuia.iiiHiiUi раа- 
лич1я вн задачи и такииту иартчи, нс- 
изб*жно даджны бм.1и повлечь за со
бою к ])uiUH4iii. не им*и>щ!я правил- 
jiiiUbHuro характера. Пто проявилось, 
налрямФръ, ИЪ вопрос*: слФдуеп. ли 
iiptjipeccioHiubHuc союзы лов.'1екагь иъ 
нарг1Йную организашю. (.'торонаикизПо- 
реса дчояь клочочуп, объ этомъ, I V  
днеты cBiiTHim'i. аго 1П>нн<> нредиымъ.

• По.пггиин, -говорягь они,—•НСТОЧ- 
ннсъ всякаги рада ccopi. и раздороиъ. 
Пъ кяотояшее иреия околи синдикитонт. 
TpyiiiinpyaiTCH люди саиыхъ развообраз- 
ныхт. ио.'штичгч'кихь 1<:|Г.шдинъ и па- 
11раьлон1й: тслирь нх'» обьеднилотъ »д- 
яородность IIXI. .зконоиичо(4;ихъ стрем- 
лен1й II тр1’биьан1й: тогда-ке среди нихъ 
и'ь iiiuy ра.1яи|не[к;тностн ихъ состава 
нокзб'Ьжно нспыхмули-бы распри и не- 
cor.iiu'ia». Поэтому ге.шсты л блин (и- 
сты хлоночу'гъ о .гнойной организац1н 
рабочлх’ь снлъ: сх одной стороны оо- 
е;инелные кь союзы слидикагы. и съ 
другой фелерац1я объединен и ыхь вь 
политическую iiMpriio рабочнхх груплъ. 
Ии нозан11снм131! находить такое розд*- 
.luiiji' сонершенио ненужным'!., прямо 
вредпымъ. Прегоргдвлеиные сяинч ь се- 
б* рзбоч|р синдикаты, по нхх словам'!. 
с.|И111Коч'|. уходяп. Н'ь СИОН kie.iKie ма- 
тер]плы1Ые нн'1'1-1>е<'Ы. слишкомъ ма.ло 
И11ге|1е<;уюг1'н обшеегкенлой жл.шьы. U 
11р||соеди11ен1е я.чь КЪ иолктической <•]!- 
raiiK.iuiiiii iiapriii не голкко yHiMii'iiiri. 
иит0 |1нтвтт, и aiiiiHle этой пос.гЬдиоП, 
но ожлннтъ оамыо синдикаты и окэ- 
!Кеп. очень благотворное апнн1е на об- 
illccTuoiiHue nocmiTiuiie рзбочнхъ.

Oiiax.'Hie пояитиканстна л его дому- 
ралпзую1Ш1Г0 u,iiBHiii па рабочую iiapTlio 
и.геть у годистувх и блаккистот. jiysii 
объ руку съ болы1111И11 шцежд.смн на 
liepi'HopoT'l.. Оли МОЧТЯЮТХ О ТОМЪ Крс- 
мели, когда влзсп. исец*.1о ичутится 
нх руквхь рабочей impxin, н ю  т*Х'ь 
по|)ь иредиочи'гаютх ycip'.iHiiib собп 
I'oHepiiieniio отх в.щотл и не Ж1Миют1. 
д1иить 14' сх ,1ругим11 париями. «Не- 
залцсниыс- (c'roiiyiimiKH jKopoca) -6о- 
.Л*е puiUbllMO 1ТО:|11Г11КЛ: ,ЫН П11Х1. лся- 
кпе ковсротнос nauuelWHie, об.|егчиюще1' 
орг!1Кнз11Ц1ю рабочих!, силх, KcuKift man. 
на л,ш 1 .'Li'Moi.'pitTiiaaiiiii общества, иако- 
нец'Ь, псе. что снособствуег'Ь лоетепен- 
ниму удучшсВ1ю M.w'ejiiiUi.iiuro л Л1>ав- 
стъелпаго muomenin рпбочаго люлч. до- 
ро'ле peiinjiBiU''i оберегаiilH k.iiu совой
политики UHII не бог/'Я политики i.'OM-
lipoMlli соль II уИ*|1Н1иТ'1., что И11 МЧЛИ- 
гикн не ы.п1удить пхъ пасгупиться хо- 
гя-уы о.цмй ioToB c.iioiiN'i. зан*т|1ЫХ'Ь 
UtjefI II окомпаТ1к31.мы\1. !це;иовъ. Пии 
не uTpiinuijri. 11"р>'норота, но не гчн- 
таютт. ,1*ЛуМТ. Ш»рТ1И ИСКу1'С|'Н'’111|0 ого 
уско|1ЯТь м 6лажайШ111 надежды шило- 
гаю'п. 113 реформы, котарын, если н не 
устр:и1нг1. iieiieiiopoTii. То ученышт.;есо 
остроту U обе;шеч,т. шансы его усл*- 
ха  В'Ь ТОМ'!, случа!.. оолн онх иканотся 
HeiUlXIUI1UI4M'h.

Ппилм* eoi'ociBeoun, чго 1111,ос н.;- 
i|]i:iBienio rotlibiioiiiqi.vcojl iiMpfiii иы- 
ныпарп. б'кчыпое Сочуп1'гв1о нх rtx i. 
Ф ратляхг <)>ривпу: (чшхь радлшиовт., 
кпмрыя не чуяиаюТ|'Я couitubinjxi. ре
форм* .к не лидял'ь 1С|. «нколочичегкой 
7Ч1}|*Гов1|| имтересовх- uaiiauevi оуп. 
нс*хх зо.1'1.. Пти то радикалы, шинаря- 
чи ЕОТорыхх счи'|аегся Пельтаиъ л 
Клемапег) ичгяь х.юлочуп. у сближеШл 
сь •ие:ивпслмымл» ryiiiii.iiicraMH, Н" 
nnc.rhTiiii'. не ..1рокаяс|. ОТТ. сблпжсн1я, 
ук1гзываю11. II.V го, ЧТУ огь радл1.а.10В1-, 
сторонкиковг ii:niioiiiuiUibU.ui рудни- 
Мирь, Ж; л1м»11Ь4Х'Ь Aopoi'b >1 иаиКУВЪ.ИХЪ 
сп'лпчает'ъ то обсгоятльсгво, чту они 
янлнютсн у6*»денлымн <"П)роцо111,амн 
HanioHiuiKiaain нс той или другой от
ряс.!» нпроднм’о 11|1иичводсгка, а всего 
народного xoaitflciHii. -.Мы П]!ежде все
го коллоктиалы говорягь киезавл- 
енмые», и кто хдоиочсг'ь ш- о лирал- 
лельномх .i*acTblii но изнФгтиымх коп- 
KiHMHUM't. волросамъ, а о бо.гЬе гЬе- 
номъ едпН1'1ои 1'Ъ ламп, тотъ доляти'ь 
стать коллектинистонъ, т. е. стороння-
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им Ь Oflilfinifi-Ttui'llln Ojivtiil T |iy l l  И 
1 KIOiHlbcit ИТЪ иС|'1П)1Ь11|ч‘91Я ЧаГГПОЙ 
[/h IUCHHOITH». Ь‘ и«1.-Лы то ни Лыди, 
о И1|С'Н1< и1Ч1и)|ГМ). Ч1И ИТ. »9ЛУ »1'ла-

Л«*КИХ1. ui4g i;^v"J', .ш Ф'1" ('•-
иируютгй .Tlrli 
ридъ g.liu оулоп. JMh-
piuiluxb 1нчч1уГ)ликлша'аь. a  Apyi'UJi. 
хотя It iiu cTilUT. iJlUb аичмииа k'U.ici:* 
THHH.itm. Oy.HTTi iia ш<ш|«1ХТ|
пи.1д*.'ржина11> ('.uatiUMoioJib и uiatitmo
1И.1И4и1ШТаН и1ХиО|)ЖКи11 IIUijIiAHUX-b.

Х : 1 ) 1 л к т < ! | ) п ы ч г  1 1 | ) 1 1 м * ц п м ь  т и к т и к н  
парЛаиинтской группы ф|>кпп>зс1:ихг 
COIlliUHCTuRli мояигъ олужигь яхт. от- 
i n m i c n i t . '  к - ь  1 ш п р ! 1 в к и ч ь  к ъ  » и ; ш ( у  и б ъ  
fiTHtiTiriwflaocTH 111л'Д11рив11нато,1ой ет. 
носчостных!. ejv'iiiax’b сп. ри^ючиин.

" Иип.-плы-и но (лкшиваось nri. ouo- 
itxT. (/miiisi. ияглядонъ ir гтромд(’Н1Ё 
дажо no хянпым’г. мастнин-ь ишфосам!.. 
гонорятт. парялпта ko|i|ihcii. «|'ус. 
И^д.»— 1'ои1алц|:тнчоская иарття rnt- 
т я г ь  пряпостк п'» яявоиода’Гольстш) хит». 
П). НТО 1и|;шож11о яря .thhiii.ixt. уело, 
ншх’ь. [нис<пгг|||юш расширить л удуч- 
шить ого иотинъ при 6o.itu ''ьшгопргят- 
uidx'i. обст)1Ятельствах1|. ^)гой тзптивя 
они до]]жатся при переоиотр-Ь янкова 
оГп. irrntTcraciMoin-H ||родпр1И1яиате.1нй 
п  яосчяствыхъ сдуиянхг <л> рябомнии 
«я фпбрш.'ихъ U ЗПНОДаХТ'. :<В.КОиЪ 8Т0П. 
находится въ дЬастн1и моныпе трехъ 
дФть. но ЭЯ ВТО время В1. немъ yciiixi) 
ужо обипруял'гься анп1ятел1.нг)« ипли- 
чество o'loHii сорьеяныхъ яодоггятконъ. 
необходввогть испранлеп1п когорыхт. 
припнаеття нс-Ьми. до говаш нкмючн- 
тольиц. Ноть ycTpaHiirii именно втя oft- 
Шй11р»пН!Ш111.1о нодогтатяи и ггредлпгя- 
огь ВТ. паяны! момонгь праннте.тьстно, 
оцнортинигты-же н uHorie uhti р:инкя- 
л<жт1, жеягш ныслужитг.гя лсрт'Д’ь ряЛо- 
чпми. виосиги (.чщ! ц-НлыП рядъ такиэт. 
попрннокг, который почти наверно нс 
Л уд.т. приняты ВТ. сонат*. Рабочая 
]1»])Т1Я, конечно, HircKo.TkKO не отканы- 
вад-тся лп. оЛ('у1кдпн1я ятнхт. попра- 
В01П.; она и ст. своеП ctojhjhn продлн- 
гаегь п*окодько очень С0р|«мныхт.улуч* 
nieiiia аниона, но, чтобы нс яатягивягь 
д*.1а, она ннотвпнаег*. вы.тклить вс+. 
яти ноправкп и улучтсн1п m> особый 
законоир<м.кгь и р<кзсм<.тр*ть ихт. по
и ш ь iiTtlxTbno. а  прани1чм1|(тн141ны0 
проикп. принять почти Ое.ть «сякнхг 
иляЬноц1й.»

IIpHi'.yvci’Blo .Михьсрнна ш. чинистер- 
гтнк II n.iiHHie чореяъ него ряб1>чой 
impiiH овпаывч1'тся многора'лнчныии
Пр0НН.10Н|ЯМП. .Между ПриЧНЙТ.. П1Н1ТЫ
ciiofiiiMKirb, что .lyaj^KiH npi4|ici;Ti. ун*- 
ишвлъ катппчея ношонпльной i»i*,p’pn-

;;м| Горно|111..0Ч11Х1| М ора, что Ьальдепт.- 
1’ ц< о и ам крспь (Г. скорокт. Bpi'Mcnn 
nilOlil4H'N> tnikiMlp.la'IIOIlTor.yBI вошкччи 
Л.1И piiH' xpi р’Кцш Tp>'0"ituiiiii. ui.iorau.vio 
МЫХ'Ь 001о>;И1Ь Гориор.ип'ЧПХЪ, а  им<.чт- 
Ни —Г1С1НрО'Ч||Г. и К-МП ЧЦГОНОШ. рпбо-
чнмт. Uit. л rieuclxxi. для ii''Ur>.
pyjoKOHoB'i.. iipopw'xjrraHiiiHXT. Iia лкт'ь, 
очцъ ра.1.1||>ш| нчгриигн. и о mhhiihiui>. 
ной анрвбптиий luarb. Ирифекг» пред 
ложилт. .Мыру прннать ycirTio въ тру- 
.in x i упочявутой laiUKI-l’in. .МгфЬ Пи 
||р01Т1.1ь нремкнп ва pxvMMiii.ieuio.

ТЕЛЕГРАММЫ 
росшНвкаги тмеграфнаго агентва.

Огь М tunii.
11К Т К 1М»У1'Г Ь . 4иилогены 33 i«j«« 

1'0СуД!1рЫ11Я Аликсапдрн 4*Cn,|OJiOBHa Нй- 
ходнтгя па пути кт. полному кьпдоррв 
jm uik; силы быстро црибь1ва|птт., uimu- 
чуцгтпю вполик xoponicc; paioiuTic н 
Ш|тан1|.- UaTUUott Княжны AiiacTucUi 
Пиколасвнм ндугь Ш10.|Н'Ь ynitijiRo.

]>ю.иетсн1. Ili ikjHH, Hu ifCTouiuiH сут
ки иелюти ]>няп1яя Мнр1я ГоорНенма 
upuBi'ia внолвк хорошо, тсниература 
П ПуЛЬСЪ НОрМНЛЬИЫ, ОППСТИТТ) и совт. 
xopoiuie: состояй1с ндоро1ия К« Высо
чества Ц|Ш1.1 reopricBiiu niioairli удо&- 
дотворктельно.

ККЛТК1'Ш Ш С .1АПЪ. Пожарь окон
чился 18 1юпя. (.'горквппП alicT. опФяи- 
ввется r-nunic трехт. MH.TJioHOBi,; мель
ницы. лксопвлыш и жилые дома ОДкне- 
ны до двухг MH.uionoB'b. Лкш. не :ia- 
страхонанг. Цострталч желкзподорож- 
дая водокачка и не 6о.тьи1ая часть 
:шан1П; городекяхъ двирицъ iTop'Lio 12 .

Иллимвон страховое иЛтклно nirtep- 
iit.io убытка около бО тысячт..

.Ц)Д:П>. Фабричный городъ Паб1а- 
нинъ ВТ. Ь'т жфстакъ UTCiua.ia ниегЬл- 
нес. время лмачительяо ажмнк.1си, оео- 
Оенпо наступило улучшсн1е на ткац- 
ких'ь ручныхт. фяГ|рикахъ, тнмошнк- 
фвбрн1::1ягы Ш1луч1ми больш1е насняи. 
торговля ожинилагь но прежнему.

СЛРЛ’ПЖ'Ь. Пчера на бирж* сопоя- 
лОоь coH*iiiaKiB Пфодских!. ирсдставн- 
телей и суд|)11ронып1лон|шь'ов’ . аоота- 
яонлено хо.ттийсгвонить о пеиеллен- 
ныхт. раббтнхт. по углублив(|и Иолгн 
npiTTMHT. П'рода.

K IK B ’I). 1{11Держаны въ селк Миту- 
ennt К 1сви|:оП 1?берн1и дно HUuntX'b 
старика н при михъ х м  но.1ьчнкв 
И лФть; ,т11ти укра.гсиы н нлуродони- 
ВМ, у 0ДНоГ<1 UUpIr.iaHI. яоыкт. и выко- 
лоты ГЛППО. у другого ВЫНор|ТЧСПЫ рукв

« Погв; унльчпин иерсдаить. тгл тре- 
Tift ребкмоят. ум<‘ръ ОТТ. И0Г:.ГЙДСТН||1 
ункч1.я.

Il'KII Г(И’Д’|| .  Ирибывш1и 1ГСК Какн- 
моса нро.тппйМ'о апгличипочт, фср«(фы 
Сообшаи.тъ, что иис.Т'Ь cpaaieillil б4иаъ 
llajiHi4'.(Cii, ы>тор<№ произошло ненцу 
иограничпымн i грк.ткаип и кпм.шдн- 
роиъ U'iinpocvb, буры отступили кг 
liaiiimiicy и псрсш.ти чсф|'зъ Оранже- 
нут р-Йку нь н<;л1чайшсм'Ь бе^пюридик. 
Конрой С1> каисиихъ ыяасдвикомь Пп- 
trepcoH'b im- Кранфлел цср1;н1.1И на 
юрмаискук! Tcppiu'opijo, чтобы вести 
пеусгтю ры съ герн'аисккмн luactuuii. 
ITiiUi64 o.ii.H.iiUiicJi нрпнятв 0|)оруж1:н- 
ных'ь буровь. 15т. аав.г»)чсн1в W соней 
.ижнулпсь иг п'рмаиикут ьжную .Аф
рику. гдЬ rcpMaiiobiH власгн помести
ли жсишнн’ь и д^тоП В'ь ла1Ъ'рк близ'ь 
и 1индтдри|11та, а мужщинг тш -рвирн- 
ва.1и.

Гсч'сдш! лослк иолуднл 
сосгуял1фь iiuriM'6cult! rcHcpiua Швей-
uuua, ррн тиржсст'всшюй обставовкк ц> 
HctVH HUCIIHUXH дочестяии.

n.VI'lI/Kl). Пысш1й судъ. OiiuuiiBuui. 
Люрт. Са.поса Жаккье аакончилт. свою 
аатии'ЛЬЯую ркчь требован1сич. оправ- 
,1:и|1я обниняемаго. .[юръ Салюгь сф 
c'ii'11'й ггоривы екачн.гк'.' что ип о чомг, 
не гожя.тЬеп. и убкапевт.. wo Но cnt.- 
-тал ь ничего паруннпощаго долгь чссгп. 
Лчткмг былт. HPiicpiiiin.. погл* котора- 
го севлторы (•об(т.1И('-1> вт. 'doB'hinnc.ii.- 
нтю кемпату.

ИА I’ llif"!». 15ысга11 судт.. Лктрт. Си- 
.ificii нрнговорогь кг 1К)Гная11п на пять 
лЬтъ сь нримкнонпшъ смягчахппйхт. 
ОбСТСЯТР.1ЬСТ1П., Судъдякрытт. бОТ’ . При- 
ь-лпчцн1я.

К.АПШ ТАДГЬ. Па прошлой педЬ.!* 
6i4.iu Три новыхъ ааболкван1я чумою н 
С1-*|1. смврт'ныхт. случитвъ on. чумы.

И |’ГГК 1*ДАМ'Ь. Iloe.it. aafiTpa пре- 
аидепп. Кр1осоръ совсртнлг прогулку, 
ирнчеиъ о.иу были аткланы мпогочис- 
ленныи 0Ш(ц1н. 15ъ I '{&сн быль боль
шой Пр1еиъ, на которомт. ирисутстно- 
BiuH многочч''.11,'|шил дснутацт. Ilpuait- 
денгь п'рдсчно и.ш'о,гарилъяш1вшихса. 
Вт. pt'iax'h иолитшьа нс была иатро- 
нутл. Кртгерт. гкпшыг тилыл, что 
Annin со HJ4 мена 0Т1>рожсН1П .1,ikcj:co- 
на нригот<||иока вь iioftiiL.

I ’OTTKIMAM'b. Kpmicjch нрибы.п. 
иода н l eieiHii уцюмт. m> онитчП огнра- 
ннл<)] чт, uAHHie ropn,Tci;uri) I'oiifna. 
Лвнпижг ii|ituuABimi сонрово.к.шлн бын- 
нис rpaiicBBiuiiCKlo офнпери. 15'ь домФ 
|иро Н’каги с инфта Kpeic-'pi. нстрЬчонч. 
Пургииисгронь и члеаани roiniacblirn 
говЬта. llor.rli iipHii'lTCTbiH бургомштра

Кркн'ерь ноЛлараарп.гь ян пр1ечт. и 
ьмгказНлт. шцеяцу. что Коп. скиро 
СИоВП пгВПбпДНГ». С[Ч| пфнпу.

1П'Л'К1‘1'.У1'ГЪ . Пнублпконпиг нсре- 
мпв1я.11р Kpom.eiiiii Великой кпяямид 
Анигтаг1и 11н1,с1лапяны; fmcniilcMnHKaMU 
будуТь Гису.тарыпл Пйт|срят]шгя1 Мар1« 
Вемюроинп, iipHHfiwia ilpiiii.i Прус- 
екяа. Келншй Кнняь ГергФй А.п‘Ксапд- 
рови'гь. ТФ'лякяя Кпяжиа Ольга Л.чеи- 
сандровва.

irfiMnn-ieft но iipeoApaninuiHlio « рецтеЦ 
ГПКЛ.1Ы нырабнтанл таблиин учсбпыхт. 
чяговт., но которой нредни.тпгяется 
вегтя преподпшипе въ новой пре- 
обра-чоивкноп средней IIIKO.lt. имкце 
шей лнмбшить соврсмештыя глагепче- 
п :1я ги.чшцт н рсальимя учнлнтп. Со-
ПП«'НО ra6xH!lt ЧКС.ЧО HCtXT. уШ‘б!1ЫХЪ 
чагонъ ргь не.дфлю Оогтяшнеть 200. 
nOTOlU.le plц•|lpe^tлн^nтгя ' сл'йдукнцвмг 
пбрааомъ. Пакппг ипж1Я будегь прспо- 
дннатьги во ягфдъ K.Tiiecuxi. всего 1 1  
члешп. 11ъ ист*.1ю, pyiTKift СП слоит', 
ногтыо II .югнкаю также во вctxъ 
кдлссахг зп чнеонг; 1:1гинск1й будеп. 
|1ачтш.тыя гъ 1 класса н про.толжлться 
до конца, нанимая нъ яедФлш 16  часовъ; 
черный новый ияыкг бу.тртг тгрохпдпть- 
гя по iic tn . класгахъ rtpii 20 чдсахч. 
нт. второй ионый напинается
пг 8 класс* ири 16 чагяхъ; пгтпр1я 
проходится Н'| в. txT. влягсахт. при 
10  яагахг. географ1я гг  птечестнов*- 
.TcRicMT, пропоДавлтп I (! клпссахъ 
нрп 1.‘) чягахт, иг яе.тФ.тю, гогмпгрйф1и 
отв-Ьдоно ш. 7-мт. класс* 2 часа, да- 
1гоя(1»*теи1Ю in. г. и 7 гласгахт. 4 часа, 
.математиМ; I -7  Маосахъ 211 пат)въ, 
фияяк* ппчпнап съ б класса вешп О 
часок'р, orrecTRoiit.toHiio, начиная съ 
! класса' всего О чагонъ, aepieiilo п 
ряги11п.ц1т  17 и чиетпппсап1!п о чага,

Л К П п и П Г Ь . Но г.ювакт. утрепянхъ 
гяяетг. дирркторг .Тойпцнгскаго баипл 
Кю.тюрт. вчера вечерозгь арестовит. я 
m-petnin. вг руки прокурорской плшгги.

П М 1А. Графъ Гогеннарп. Герлахж- 
тейнг, геяпральний консу.п. ш. Танжс- 
pt, mieHauein. иослинкишип. in. .Мек- 
ечку. Со|11.тч11|;г посольства графт. Кен- 
НСВИЛЛ1. Нуте ннянлченъ reiit‘p-.ui.m.ivTi 
i.iiHcy.ioMi. in. Танжер!, со .»naiiIeM-;i л 
||идоже1Пе\п, нолпомочнаго JiiiinicTpii.

П.ИЧШГТ.. Графь Лн1рт,-{^1.1тсь ны- 
txa.ii. ВТ. Ьртссель. Г.Фгь автомобилей 
iU'iK.iy Ilaiinao'MT. н Г.ер.ипим i. начался 
В'Ь Н ''j часа, yriia on. форта ИЬтннны! 
при чнсгочиг'.тснноП нублик*.

ПАШ ИПГГОПЪ. Ilia.ilaiicKoe нра- 
шп'ельс'пю сообщило аиериканскому, ч'ю 
Ilia.uH не вш1лвчнктТ1. ннкакнхт. ны- 
П'ЫНЫУТ, нречИ!

•M A .llM U 'iv  Пъ o .io p i,, оопви лас. 
чума, тиФня.щагь TaCio.i-tHfiHltl. четмр!'

юрго.
.■ КШДПИ'Ь. На. ГОДИЧНОМ!, ГмнкргЬ 

сортаиенняго Клуба Голсб<>ри. ..■ рт.дН;- 
,дат1‘.1ьстпул, ИТ. рФчн ст.-пялт.: ytilninir- 
ТЫ 0 Г1Ш.1Н (Илу у OIIIIoTHIliH в II.IpflHW- 
.111 imuii"iit.i'ie Ttftmiift 1:о|1гт1(тун1и, 
кнгорпя paiVmim. теперь пе п . оЛып- 
НОЙ lipaBH.U.Hoi'Th*). ОИ'Ь, Солсбери, нс- 
донолел-ь ньиг11ИИ1ииг lio.-mnreHlcvn, ue- 
inpft,'||редн1гЧРлг бы традшнониый по- 
ря.дшгь. . ft.irt.iap.TT.» еообщаегь пш. 
Шанхая; по ('лтхнмъ niiiiBUT. 'Гуант, п . 
нксколькими гысипачи .чонгап.скнхт. 
Bca.THHKoin. ш1 пути in. Цокинъ иро- 
те.п. 'iejie.li. Чжепъ въ 1Ю миллхт. отт. 
Mam.-cH-'liy. Ту11ьн{|у-сянТ| спокпйпо сн- 
.Tim. въ Ку-юенг-чжху, не н1|М*р('наясь 
нр(!с.пе.1111!пться гл. г.ъ Туяиу плп игги 
нт. Таи-и.епт,.,ру.

.Ю Щ Ш П .. И.ч. I'liHuoH.Ta в1. Кан
ский Ko.louilt сообшают Ь. что боления 
сила Йуровь ш аг  начальством'!. .Ма-шна 
II ('мн!а на pa.ieBlnt 13 imHU напала 
1!н 1'иччонд'Ь; uaiHueiiie .длилось лр Пе
чора; буры отступили, уелих,ип. IijihO- 

1е11дса, который прибыл.
(4  I yipo

iX L

I K f in iU tn . .  Р'кшено наан,1чать 
ы ткурсъ  иидъ .icftiiunrcKiiui. банком!.; 
арнблнаителыш высчигчпо. что у байка 
'.'2 «ii.i.iioua обя.1аг1МЬстнь при l.'i'ji - 
MiM.iiuiiHXb актина.

ОДКС'СЛ. Пчера чрезвычаЙпоо ти
бетское 11(.'сил,стно осматрина.10 дисто- 
HpHM'b'iinv.ibHocrH города, .1учш1я зда1пя 
и чу,left. Глава посо.1ьстиа. р:ьс!1исы- 
паяп, иг гннгахь почитных'Ь иоейти- 
гелей. oGt.HiH.ri, IJU uo iiipaiueiiiii кь Тн- 
Леп. послать .тля му.юя н городской 
библ1атпки piM-iiniibH; предметы и книги. 
Цсчеров'!. посольство цосЬтпло .Малый 
фонттии,, красиво убранный (]|.1агаип п 
ив'ктани. ] 1а нлощадгФ у моря былъ 

р(лдложок'!. нм'ь чай. Сеп.дия посоль
ство будеп. осматривать тмоироводаую 
cTainiiKi. r ,it  шродъ yoipaiioaei'i. iiai. 
aaiiip.ucb. Посольство крайне довольно 
радушныч I. !i[>icM(.i.M I. кг ПдессЬ.

П т.Ц .П Ш Г-М И 'П ,, lliu.aauipcKift 
ноЬоД). 1'ч. Гс.и.сннгфорса ич. 'Д'.ДЧаса 
дни сю.жнулсц меицу cTiiHUluiiii Корин 
и Огалачги it . тжарпымг наг Гонге- 
Постри.пии .юиоиотцн'ь, батажныП к 
(■ .1уЖ(.'бны11 нагоны, ра.ь'нты дна тонар- 
ныхъ. вдан.нчт пФика Bur'.>iiu второго 
К.1Н0Г,!. Il.KcaiKIlpU оГДЬлаЛЦСЬ нспу- 
гоиг. Ранены 'ииннкииг'!, и ка'ктерт..

111'Т Н 1Ч .У 1’Г 1>. Сегодня сирмапспап 
И0СН11.1Я де.пуга1ия сь Tuucpa.iuuj. гра- 
ф(|.чт. Мо.1ыке HocIiTi-iT нь Краснонь 
Cc.ll, 11[и".|'||1ажс||1 ь1й нолкг.__________

T O i F ’ r o B D b i n  , ^ о д м : ъ

„Лео по ль дъ Нейше лл еръ “
въ Иркутск^ (Большая улица)-

О п т о в о - р о з н и ч н а я  п р о д а ж  ав

ГАЛОШЪ
К а в к азе ш й  н а т у р а л ь н ы й  К О Н Ь Я К Ъ

Д. 3. САРАДЖЕВА.
® Тоиарш цсства Ро(и'!Нск'п-Ам(>]шкаш‘К()П P c t i i i i o h d Ti  М(1му'|)!0!тур1,1, 

уч]Н‘жд(‘шшго нъ 1,S60 году пт, С.-11ст('1.оург|-..
^  Пи П ари ж ской  iiucTaiiK'b ИНН! ]'. на I’a.ioiiiM и р саи ао аы я  иа- 
J> д'Т,л1я п р и су ж д е н а  д л я  Р о е с 1и ед и н сти ен и о  Т о иари щ естиу  
|J  им еш аи  нагр ада- „ОПЛКП РН 1Х ".
1

B - t E .  х и :ф л : 1 з : с ^ 1з .
К,Ш1И*'1'ИРПшлЛ ;innH,u,. у.гпргорпимЛ ни HcoMipnort И:!|)ИЖгК'|Л пм -
pTiiPKt. 1МОО годи щ .к м п рЛ 11а г 1>ндм u o .io x o i l  .ч ед п .П ! i'iu 'iu a .iM in

з а  к о ш . ш п . .  ( •  n | i : i P : n c . i M M l U ' i i i i i . ! i ;  l W i c n i i i i . - | .  -  Л :  1 0 ) .
Олтов, снл.; М осква. Лубянск1й проЪздъ, д . Н екрасова. С.-П егербургъ. 

Б . Конюшенная. № 1 7 . кв. 1 . В ар ш ав а . Электоральная. №  3 1 .

Н ; д 1р , ® , в а П Р А В Л E H I E
двпо тивиыхъ -ЬРУКТОВЪ

„РАДИИЪ и САМАРИНЪм
II. дичи Ми41'|м кяг'| на Г>ол.и1пй улиц!,

flPII'RHRARHl)
и Ilciicpi-ei'bj'ki ; 4ПЧУ Д(011, Miial.-r.'jn.

ИИ JlHIpt

Г I'- и  1. I' I С К .V Я 
просоаая круоа (ншено)

О - В А -
lUiHXiisro itcirnii(iai.aiH ri|iiMoij'niR"ii 

дикидить i v  iat*iaiii 4iiuv.

I la  у г л у  Л аш ш ск о П
Имении vjain. нг (.«чсиипт, зпмХ Неходком

ПИСЬМЕННЫЙ
гукипи!. ир'.дьнтся ая ’Лч р. У м л. Ilu'imt 
■ Чнрдатпс йско!. X'.ui. Кииариш. .'upui-r
i.iii.l. yiW' 1

ищу попутчика
Л Ч Ь с н а я  д а ч а

Товарищ ества С.-Пстербу])гскаго 
мехавическаго производства.

1. unaiiTKiiU. Зг1'Д1. Г.одыиоА и .IihuiickoA, к
•.’•UH ‘2 -1

вер
Л»ртс11 R-X «роиду на срок-к до 9 j t n .

. отг г.Иркутсл» н '• вер. отг с. НиапЛи'к. 
Аи.-вр* (1ЧН део., гчтивыи цо.:тро(1кк)та1П.- 
iipiu. ТОО сухнх-ь itcKiiL к спида. Справ. 
6 Годдап'ю.й уд., д. .̂ ё кЗ, ‘2CSI ■' J

Н у ж н а  д'Ьвуш ка
1Я ухода ЗА дЬво-и.о* .'|-тв дкгь и уОиркк

2 ; »  %/ JT Р  А К Ц И И !  к  Р И Л  г о  О Г . Щ К С Т Г . А  #  ^  '

J^ypOHHOU О О уои  г. f. Ддельханова въ Т ифлисЬ. |  опытнаи горничнап
Д-ръВ.Мандельбергъ

Х Т  Е  F  Е X  ̂  .7 1
Г..>, I 'оддатскуг ( jr iu a  Пдасовскагп по;

I п о м е р о в ъ  т|.с1

Дорожпыхъ сундуковъ, чемодановъ, несессеровъ, сакъ-вояжей и Ж » "  '' ''
ироч. вонжныхъ вещей. J  I Отдаетен вт. Koj^noMb

Ь- i  Ce.uaicKuH. КГ4.ДУ lIpcoepaue-MKiil v ' 'Тодкуки! удача, докг Дуйиакпаа. ы . .4  б.
_______________________________ _________  _ ___  __ _________ _____  _ _МАов , МатреиаисвоД £д. Ш -i U 1 ' -liW i  - i

аНогтгочное 06оя]уЬн1Р». Опаго-Лютераио.кая ул.. д. Попова. Рвдакторъ-издатель И. И. Поповъ.Дозволено цензурою Ю-го iuma 1901 г. Иркутскъ, Ч'ипографз'я гав.


