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1!оаяЙсн7я иЬи* п  Рг , , ,
1>«Я1:рОЧк1|| идаТС'Я!. DO 1 |1. иь икс. До-
ауа1о<-т'‘я подмско ■  на «riiLnip i. j>okh, 
такие на лктпаиха yclneiaxa. |]рп пп]-' 
оаскЪ по кок'цъ года аа каждмИ аг>' 
ток1т й  нЪел1(т. acMiuKaoTi'n пп 75 г..
Отдельны» ДМ ал 5 к. При газета на* 
Ыется „Сийнрск1й Сборника", цана 2 р. 
иг года- ОЙгиадкн^я аа cii-oeBj пкптта 
inypi’xa тикша 20 к. поакде твкета 10

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

В Ы Х О Д И Т г  в ъ  И Р К И Т С И - Ъ  е ж е д н е в н о  5 й - В Ч 1

№ 134

годъ
X X .

К Р О М ®  Д Н Е Й  П О Е Л ®  П Р А а Д Н И К О В Ъ .
??** ' • 'ic ta  •  етрава арнпапаштсз вииосгидста^пл п  апвтор! гаамм на П рку«к4, также л  жовюрЪ Торт. Дома J .  Э. Метдак 

а  К* (Мбокаа - Мярвацкаа. д. C u to ta  ш Пит*рй|рра—Б. м орл пи  131 •  аЕкаавовбше аоаторахг по apieiiy oO aiaievii •  аодпек!.

АДРЕСЪ ^ЕД«КЦ1И, КвНТОРЫ и ТИПО- "  
ГРЙФ1И:

Саасо'Лютерамскаа ддяпа, ootVuTieiaut 
догк. Дда д аи ы ха  объаскенЛ радака1а 
пткз'мта хрома праадпекпаг еиидиеаао до 

утра ■ по еотавргамг ого 9 до 
4 чао. дня.

Контора JUH npiOHa аодпяскн н объаа- 
j e i i l  открыта ого 8до 4 ч. дна.

1 а.т. редахнЫ, кокгоры и типографы m 24т

Испытатепьнаи homuccI.̂  Всемфной Ларажсиой Выставки 1900 года, крисудивъ Товадиществу 
ВииодДл1я В1, Одессд Б О Л Ы П У Н З  8 0 . 1 0 Т У 1 0  . Ч Е Д . \ . 1 Ь  аа Дезсплдио выдв 
№щ1яся качества его прсизведенШ, по двстоякству одДяеяныя пуДоиков, санки1анидовапа успДяъ, 
который оредсназао). Трзариществу кспытртсльный ирмитетъ Выставки въ Нижн.-Новгорорр, наз- 

начивъ ему въ 1896 году В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У .

"'■""'-''''■••"̂ ЭКС13(ЕЛЬС10РЪ.
Д о к т о р ъ  М О Д 1 Щ Ш 1 Ы

г .  л .  Ю д а л е в и ч - ь .
К О Ж И М Н . K P U P }U I4P ('irin  И -ЧО>

Ч р - 1 1 0 . | п и м я  б о л е з н и .
llpiork 7‘ а дь 12 ч ',Т|.3 к сг .. i,. ч 
дик, »i-HW on. 7 д.. ‘  ч. кнчгра Кот 
киаекаа j j . .  д 11о|к1Т>'аа ’l•-ic.|.oнl .V

В Р А Ч Ъ
А . Д . T y M iK H tc i i in .

31р1ииг оод|.11Ы1к по laii'kBHT., uiini"-"!и  .i' и 
appkuuHi 1|пдапнянг i-i. ',<■ II тис. утрн и ъъ 
4 -6 ч. ы-О'ра 4-е Соддапасаи уроде и Нлсов- 
•катп П1Ч'"ЪД^а_д_Тын1коь,-|:а'о Тед. .V -JH7

NjcTHbii 'Л01гм11кы1 ВлияШ MnuliiOeiiay

З'обинскш
uepi'ktaxk на 2-у«1 > яддат1;|.).1 удин, ;йди 'Т 
11одкШп||, И1. дим1 ^ •̂l|,•нoa'H..ll. .V- 17, Г -  
д|-<ронг 47И, 1и I

Крнтора Ирнутснагр рарроргр завода 
инженера XpymukoSa
ИИЪ Ооъяидноп., ъ

инчг усгаиолд>-им ,'д1.дуио11>и: I 
II сорп. 1>1 pjil ,<а IcHHi iHHi.i.. I,u|4iii4iii.in 
Донг |i) р. ayTi. reiH. Ilepoannha on .kiA'-tkii- 
юдкноА cTiiMMoi'PM, ir  iioK.viiairxii iipHrj.Tni.i
■ >1oll .IM’inn llPHHT|iKHIilk IIUpllH'll. Ha H
уЛ1д1|тк< я ii. eroHM ои1|Ьп||ыъгдоЛ|ч11ныи. i.hht- 
1 1»в\ъ. ;ia I iiiiKiKivK я.шкааанялб|1пм1ятъеп кгг. 
Ламндоьу, .1\г11Ц»н. i .  .ЧН]. B«ri7 - -V l- l

Б Е Э П а Т Х ^ А .Т 'К О
съ  7  чи сла . 1юня н. г.

' |>1 бЪдныхъ лицъ сальснаго и ино- 
I ррдческаго ii .u t o.-ihh llp j ;.

' необходим1>йш1я юриднче- 
[ с к 1я уиазан1я и справки  iv > iiu jh

UI..4t'tllllJ>IJ i l .  I 'l  'I. v rp ii о, 
И1>. e'VICl. lllCIIMi» Ul. '"iK tlllc
l.pulll. ’U '11КМЯ h.-i/I.M.ll"

mn. Гл' iMiiaicnoi'i.'ii'l iicpcvH o. j. 
- .V- ly - n  uo.i 11, I •4-rm iiii,/.

l . l i ;  i - i - l .n o  u jv -[ M flj'iii

ПОЮЩНШ ПРИСЯЖНИГО ЛОВЪРЕШГО

7 > у 6 е н с к ш
ПР-р1‘6>ал1. на \1 ijjMiHHft»'I - v.miiv. j"«i,
111 П1Н'к«Г”  .Nk -  iij,

И  l ‘  A  Ч  I >

c ^ .  о Л ееи н ъ
Х1Ег>Е-̂ ХА..7Г’:ь

П р о д а е т с н  д о н а п ь

Н. Л.ПЕШКОВСКШ
-«ВИРМНТкН |Иу1НИ>ИМк1 MMI-KatpimxiHP hlUMIU

ж< Д|и'|но I I. И П чш . >1ра и 01. >1 
чагшт. 1'<'ч< р*. Г>]аг11>1в11-к1'кяк. доу|. .V 3 
H'orn Ттд.фоиг.Зй ;<7ii О 171- 7. :il

Г Г  Е  ь»  Е - ь  з :  А  л :  г ь
-S->i ('одзат-'кую гугол. ilnac-oL-i.or.i о.;

Си0ррсн1е рчерки.
1И. MHMl'ilTI. ПОЛЯЯГч VKA |,с’,1Це. 

oriH'KIKlf. Ж1ПН11 и ] '1 ;  .lin'oll'HHio ТП 
m m  ценной И1ДЕ.||| Л и.п iiu iih iiiiy ia iifo- 
I'.lollVIMH ToopijI ««il.lUXt. i1l.ll.* . fttirn  
'■ 'M o.iliHcriH'llllo loH.ltlillll'X l. IHl-Btl. 
Moll.lft кр у п . UIOHVOBI, II ripi.lbinoo MO-

loH.inio Л мст|11 > I'm.iu I ’I, .icT.aiiiini .im  m -
.1(1.1М11|Г|(|Пн1Н‘ 1 |р \;|; ||'. I[.. Л исгь 'ic.ioHliiri.. 
liiii'.iiiiUi oi l. ;ii]ioiiii\iln. 11ЧН ему 
ayiHiKi. II oiri-To. ».:iiini. ibi себя Hr- 
iiptiirHyin .т л ач у  hi. пору, i.ipivm n.i ape- 
liy оОЩШТНоКПоП .1Ж.1НИ НМГТ>11И*1П 1 
H<IHIJI> Illipn.lllMi- C.Ti)il II I nipMII Ярояки* 
.III 6(Mllpllwi)pHyAi K'l. IK’l'KpjH Ж1.||оГ-]|> 
luiTi'pi'i-a K'l. •’'(■ .ibiiiiiMi. оГ||щ-1гни||нииг 
Hoiipiii'iiMi.. e i.a ry  Пору. roHi.piiHi,, ,i.ih.it. 
Kit . обя .цнчу oimiHlITl. IinpoJUleiiio tio.
sii-Nrit iipiB'Timiilti.

Tyrmimoiiiii тоЛо.ц.о|.'1Й !1 Г[К)ИоМ1 ., дп 
1'ПМо:абпоя1Я и реляи н ы й  р я ц гь и к ь  I.pe. 
"1МЖ11Ч'|. uii.ii-HM.’ HX’ii u1)mi“ ii(rm‘i. i"i. 
.«■IiiHiM i. i.Tii п |111Й11ЫДЪ iino1iiioin,. г. C ta -  
.10 n Ooin. 1111Ж1М!1.11. Konui-mi >i1mii'nii'R 
иъ iipiiHiiMin. If проче-п. оЛ тирпы П  .to-
к.iii.n an vhpUXT. »ЛуЧ|1!<'Н|И КрО'ТКЯП- 
c Kiini хо.1ЯЙстна*. Докладу., imniiniillH 
уже л н п т  rn u 6iiu m . .Г и б , .Гж ткн ». 
л ;и еко l•|ll(• не i:(iH>ii*in., и пт. oCmenii 
не .iiimiiHi. интереси. И ь  дянний чп- 
МеПТ1. ИЫ. ОДИИКО. И.1Л;1ППТ. игч не бу-
деит., я. ос т и т т и и с я  на. тпкч. I'lu-biTb,
об|Ш'ГТВРНН<|-(|||1.10Го1[.с’|,оП его iHi'TII.

ирядт. д| нушни Д|)ка.|10нат1. ruti'i.. Г1аш|1пт1. 
OR®. liUlKnOHHOc'U убЪ»ДС1МИ. 4i i ’TO IMl'KaXMRil'- 
Huii>. чти Hi-yi'T|H>Ai-rnB 1.|-.''Т1,мн>'каГ11 зп.тнА- 
CT"t II ||МТ1'кан1|Ц111 uji. Hi'Pii н1'|11>|дич|.|'Ы11 I'.t.i-
I Ti.M .laiiHi'Hn, гдаекДкиИ' <0®  нричинг iii иди 
И11Й111НЧ1.. ПЧиПИШкРТк/ Я T'TI. 'iTAajrilHIlW. <|Г>- 
mu\k: что ус'Т|>ан1-иа'мг ятхкь Г>ди.и1йним. iijiii- 
чннъ н '11.111 ми ii'iekRii ппираиетк дДл.

И .KHiiiiri, н<о :ке.,, .ю м м ы и аеп.. Ой- 
m iiiiuii и:ио.тене.1ы', и oiuuiii.ioi i. • ito 
И in, раПо||;1Д|,. n t i  iipe.’ibim c Cihmto 
iTtiiO'iMHid jeM-iim, iio чц|)гнхi. i.iv'iuHXb 
Illl.lojM'lli ■ IIXI. C.TO.Ib же плохо, it Illlo l'it
II хуж е ' i t u ’i. lav 'b , n taeu .M i ичныпе».

li^DiiiiiiJU нодшииу iiBioroi.i. lui . i.ai.® pa.ii. 
el T.irtisaLi'anft гт0|.|>п1и .■ ■ ■ri. rMi..'i:fii ...‘.Щ'. ti.n.
ГД1. 11ДЯТЗЖН HH TKlIKKll |■ .r.M•HHÎ  ̂ HO If ».i- 
joi'Tiiuf miK|iMNaiMTrB ii,<o,i«i>i( i.n  имц(.' ti„u-
HUM икюйиыкк jducjMHiA. lakiiHo ниирии, 
I M>|,o4Hi'iio. Tapci:. y1.i>. >i .1|, II r1,Ni, hl-
И1111.,- .ijt.rl. llrJI.lK |1ПДИЬТН1|. Mil ОДНОП 4(-[PT(4. 
,'|дича>||1и-й iiMiit. Tpn .iTHM. . ча, тдакитз. оГ. 
1||пгтн1. ого. ъч||.1днн«1 1;'*('у1чихь oi'iMHiijat ти-

Ук.1:ч.1н;1Л11 па 1'рачо1||о|Лт.. м щ , и i 
як орь и т с е н ш , п<>

",'JH мы д1.А.'Т1>П'Г'1нн'1 |1ъ'<‘оГиипк Г|11Ч'>тим,'1к 

иудьтурм. 1м ни
Нм шнди мы иаГ.ди.длчк HKiiai.aT® ujiii.mei.urif 
мучп1|.н1>1 к1|лиа<'ТИ1. гя'1|.. гд1. .ITO |'Hi;u|ioi‘T|ia-
Hl'IIIM IlMcMoliti.R rjiUHnUl.ITTK II'- ,|1>Ъ‘ 1НГН\’10: Hi>
O'. IIP тлъг- г11Акп||"мл. грячнтимепai a тм- 
ШЙ1Т1М1 умянксгночк. u .laaiM ii.Tiaa TmToji.i' iih* 
1уГ"‘|1К,н дяпго наит, нм чадо н|1инЬ|к<я мт-т-

UI. Д.11,П>-И«',1' 1Н ,1Тк ф.1КТ1|||0||и. I I. rr>*-."'Uo.'u.n. 
нс кч^ющАтт, rniHiTiT i.̂ m.iro

li'AKT. ьп.щте. imipeKo яимяхнуп1пие|| 
mi -ornueim iiiii ti о<1ш1я- iipH'iiimj. 
niUllT. «i piinoVTi .u6.Ilir IJlil.iry itl.yi, фяктн- 
Чеекп обрушиться loi|,|,M H.l ll .X I , KTu 
m, >tii,ioH<'ne,ii.ii If riifinoTHoTi'ii ипдИлт. 
iiuH'lWHi. T. e. Kpyi'i. n (otl. i.oTitpijn ни- 
V'O'bT lie Цо.п.конЯЛГЯ lllllpi iKH M I. npi'.lll- 
TOVT., Ho 111Же II lIpilTIIH'l, BKXl. fle.l 
I'H.lbllM ore lipryMellTM Что Ilo.invM'llie 
М11огояом'МЫ11.1Х1, *i»o Miifjriix’i, e.iy'iiuix'i. 
(Ho iiio.ibKiiXl. ;i:eVi тто.ц. »ке ii.inxij. a 
иногда (Kfirtll Же) II хуж е* Яплотечел!,- 
HiiiXi, poimo ничего lie rotiopnn.: r. нг- 
роноиу нужно би.Ю б1Д fOlmTUTI.. что 
4Hoiliiufill(ffHklHill(4rto, а ИНОГ.Ш к хуж е, Ш) 
ПЙр'ИГНП .lA-Ko он г H.lflyeiT, е м  пе.гй- 
iiuniiKi... Датнгнпгп. учен мнем 1я luii- 
уежеИ, lail.Ti греД1ТКо П iltUenTli уронень 
ftliiroi-ocloriHiS. ('ПрО''1|.'1Ъ бЬ1. неужели

ДОЖДИ, г||.1Яа U 1'. II.. д аегь  к а ч ь  ънЦ- 
р>:н1МП1|. pl.ir.i: .■< i'p trii.'b  1'Г I in. p iii.ixb  
8TI1XT. l|epa.tyMHl.l\I.-

He праада, ч[о oOli.i.io^.uije иассь 
iiptt.V Г4НДЯег|, Hciijлчао.ш н ы я lexim 'io- 
I r.'Ji Tpj'.uioeiH. .Mo iiM lieii, CH.iv TiUbKci 

m e ju n .. t in  iejlj.Tli'i, ■ II . еимль- 
iuu 'i o''|i 1 eiuaiiM. till I oHpeucHiioi'ib eoa- 
III la . V, I i;., обще, 11ч.ц1ц,111 i|H'p4Ul ei'o • 
и т у п . fo iiM HtTp'li'ideJiLe ,;ь  раирупш- 
/С.1Ы1о(( силой .оТД.исиНЫХ!. К оСпЦкХЬ 
||р1ГШ1п «. Иь узкой )1аик1. 4111 1о агро
HoUll’ic' 1111.4 I. < ■ ’ VI1. Gixlbrniie. Ua.Ip,. 
чпачеше ЧиГаП O..I IlMiiTI. liyC.lll4IMJH 
'Ui'iiiii. aiiiTyiiiiMH p.viiio i'liaviiiHiaub и 
Гкмграчо!Huu I,. Ilo iMiT I. и.иии>|<'я iio-
UUH uibuiit-M a nociym afiTf. чтоп н п хь
ruiiA’ ii'i'b I, .m  K „ . tiiiciiH ннык орган», 
.XyiolDl 1111111,1 .

0;ii: latiTi. HB Mail.iiinaiii мтя®ти ,|д ,u..-
■ iKiniiift .<Hii|iii,'i. leuiiiiiiA ai{iMHi,4iii ii 1'',дм'ко-
TiiuBBi'Tn.oiHUVK ,,',ni«cir<. ,' i,im|<1 iumiiiii я upie
трнччл BtliliH,,BU4M.o;ilM. ,;T~IUk В re i" i-ljciBa-

l'T>'-KKUI I. .UIDIliA I-........... ... г ...... I,|, irni III ■

1 . I'hM.IO.iyef'in, I . p e i i i o  дум .етт,. nili 
I 1,'P'M ГЫ1Ч11НН poUH,, lliviem  lie |l]l||6.|- 
ВЧМП. Ч.1И у tiel,. Mem,me I 'y iy n , 
брам,- .leiiiiTi, .U "iiii,iv-' I I . - i - i i  ,||J-
X 'u .i |1ред'та1инл<п, и чь ,i,e in.iaiiintae- 
НЬ1Й a ia iiH ii  a  пькеегь iia.iora яа.ю
уие]1Ы11беТеИ ’Д7Т< U.I4 ilHI-nill I l|i.ei>6.l 1И11-
4<IH!)1 .. Ct.IJIoMHHKI. rpa^iiniuern, l.ain. 
imilHIieil, v o n . old 'iTIit.nnT. 'IT I VIMlll- 
nie im ti , ii,oi;tai rvfi.. ГД1, ' l ie  Ма.Ю
iipiiutpi'h! '  iipeyviiliaiiin 6cjr]ia4iir[ii.ix 1 ,
ftM ^i'li.i i, ..I Mie.ieui, Tii.ii.iio Tor.ia, когда 
были бы IICH'I. IVe |11.лпже|пе HXl. не 
было бы бо,1+,е r'l.ierrniimvi. или иногда 
хуж е llflll Г|1аМоТ110'ТП ПоЛ,1ГаекП-. 'iro 
irrnro обгурда aaminmiri. не e.iaiierii 
дяЖ'' г. 1.'|;аи>.тубо1п,. Hlip'iinim. .aiato- 
iiilfi pYi,.i.|e и iiHiJcijiannH" егатистичс' 
' К1<* iiiii.nu. Л01..1 KiHiiiie'"leayi jmtHoe .«на- 
ЧеЩе ■ //",;< Ifl/I.VlilllHOniin на Jio rn , 
lIpoiiaHoiiire.ibiKi. Tii труда.

Мы П1|ДЧ1'ркпул|1 afii олш п цотону, 
что 1П, псобомт. ирИЧ'Ьч11н1|| Г. t'BiUOTy- 
fioin.. lirnyruHiiiiiCb < обетвенпоП мысли, 
ра.1винаеп, взг.тядт,, что пмЬегь .iHAno- 
llie только Ь̂ /Ю.МвПНН’. а  не IJillMiilllHoruib. 
раепростран<'я1е же образiBiuiiil nv iinc- 
l aXT, П|1ел< та1Ш 1ег1, iieoiipeo.ui.iHMMH тех- 
НПЧтПН rpyiHOlTH. -Jm  круг.1,чь tie 
пранди. Что rpaM.ira только < ре.1стпо 
аго мы и firm, г. Гка.1озуб|Мм аниечт.. 
Но мы ТНКТ, же ЗН.МИТ., ЧТО ИЪ IIIMIIMT, 
iipniici’d i  iipiortjrJiTi'HiH грамогн.н n i, щы- 
ю .гится II iilihviTopaH ку.11.тур1ыл iiiiiii.ia. 
Ill, j-iij’oian Ч1п‘111/т iniNoi'i iiiKonli. ребе- 
iioKT, iTb cauidll 1иаеп1ЧнмП миненть 'Тший 
ЖИ.11Ш входи .•!, ВТ, iiftmi'Hic съ  уч1т м е и т ,. 
.imiom , Oiulie широкаго к р т го т р а  о«- 
иутич ycH.iMB.im. nt.iwH 11И1г.11| lu r jji-  
ДоНТ. 1Ш II(llipoiy и чел lit.Ka. I VIIICi ГНОН- 
110 oTJH'iiiidXT, o n . cblidTKo аккрелктснап- 
ныхт. ВТ, 6e.irpa«oTHiift e jie ili. ( ' miihvt., 
шко.к.вая от мпсферн, оПсгин.жка им+ктп. 
уЖе не ма.тое .IHA'ICRi''

Нъ «('г, lip, рл .. гимн I. ТГИЮП .ТИН-
ДО П.

Нк m il. ■ {(-prsmikiii'k'iD'i, tluiKi'Keri 17..тдя. 
А® I'lmuH'iiiiAii.T 1"Я1:11,-11|.г1Т1,чиШ'К11|Т i(i>|,khh
>, Ппндр с *ИП|,>,ДВН1(ИЮ,иъ ЯПЛ1П,|ГН rj.l'MTkHtin
и дздзи1Т® мну так® «,ii|ioiv

■X rtjMBo ди гпС,|.. f,nt»iiiiiiB. II',Dim иЬго

Hint, liM .3 luri. .4 Почияуг 
Л ПИНО, ты д1ач-то туго, г,к," iMtoXHiT.; 

ил. '|Д1|||П| емлъ И', друюм )>хзд|. i.siiilt т,, еин- 
iiU'ioiHi.i. к нг.и. ,-1. (',„‘.'|б рвл;, Д.111 i|., i .̂.' т„д|.- 
КН. ЛИВЧИТи КПП» Л ', 0111. |1|иХ1ИЛ. Hi. •I'jr,-
то. vitBTh. - :i (маы-Ti, nBMi н, Г.|и,лд,,’ 
rn дЬдвт<,, i rnik |с| n.'ari. ,D,iit,'HH«i:i, ..днпги
из® U3|,>'HI.XIiln I •, ll.HtH. k„ll.. 4B4'4k . 1.1111., 
MB HI |,nlllii(. J 3 IK.BUIHHA |,l<-i;Oi>>. 11ГЧПЧПД1,
impi n', П» д|'Я1вд|.. ДД и нг|,-I.;,I,ал, цг, i.,n j...
рерЪ. i.TBV.TA ni.MfluXI I'.BTliB flp.'l.MI.IT. >lt"Hon- 
XII unpiTi. II ЗИДХТЧ. ffftixro ХД дпр,. b мцрц-
чпкт.-таимк яа>. рмЛп ГмпглпйрвзныА и цКтч. и. 
TiBnimiiy |,иау. Им ъ'мШтъ мц" иврии!, иодг- 
■ kiBtk m. H'Mj. а <.т»|1ИЧ1'к). v.km 1'при1ннппмт1, 
„что УПДАДР111„ рияу 10ЦЯ1Ш.-'.' ..Хя, puny llinv I.
• llnri- ,iNB. ип янЬ. II*. рл.пии гм пт*м«и йп- 
TniHmli. а жру lo.iuix. 'ito 1'н,'и,1Д1. *t тл нм 
дамп, длждмк. 'ITIC нцр,1Д1. 113 »HT|irH'Tii нъ.тяд-
.'П; Г|НГ» ||мрм4ит(,пт1. ТЛЧМ1 I ; 1||01Д)И»1В Я'|Д,1'|
гы* иптнны ^•илnIl•т■ 1pгl п мтиля .ттиия мяшя- 
НЯМИ водок,I 1,1®  M.TRBOHI. ОТд1Ц|1Г1. в нам*', ячн 
пыдкдыыатч. ну. в lioro ктн <bt|,ih4 ii «п угод- 
ИЫ.. в до ткг® 1КЦ11. иг будмтк дллдв. иокд им 
jTiMjiyTl, 11,11, JP|„,1.M||, .,1Н ч.чнвны,..'I'bki. вип.. 
баТП'НИ’Я. НЯ1. Ч  Ч1ТП TMlIApl, иЬт® Т НЛО. 
догедмк!

Мпнаодъ пе исгличительвыЙ! пт. Ту- 
.ichIi боидожлк* припиезно было ».«т;три- 
чегкпму oentiueitiiii hi. luraaHHt Щел- 
куйоио п Метелона: вт. linqyp t яетсо. 
рвлогшчосюй eniHiiiii врача.. Относв- 
ТТЫ1.НО 1)кчуры «ы анаетт,. что они пч- 
гидонио бгиграмогва: нт. тяухт. иервыхч,
о.|учаяп. по •TOMV noiijmcy imen. iin'ie- 
го III.' iiJBtii'TBo. Mo уже TO ойстоятиль* 
iTBo, ЧГО viuk'iBicb СГТ, пернычъ твгеиь. 
нъ кнпгккахъ ддн :iHpumiii4iUbHitro чте
т е .  знайчмится. Хотя бм въ ебшихт. 
и .•мутныхт. чертагь. l U иричинаии

ней
А нот-1, г. «•i.iuo.iyc'iiim, .ivMiieTT. i n- 

пике iiiiii|i,)THiiT. II |м.>р111партгя
runoO. i u i i | i . 1Тф.|Доб:
11|1ЧД1. ди .'Нрвхмдднвы ТЬ, liOTHpUB pai 
BL|'<,iipiuTiii на ii„4i,4;i iiB'i.XMMiH дв1е-кнык 
ряд®. , тлвя Ко (дяя-к у.чря'тне- •i|H|,щч® нтда- 
ДМННЫ1 ®. .vTiiLMti. н Г.удт'. йм нввГшдкм п.ц'цо. 
тих® ив 11Л1 ',жм|||м nnuii-l, ЛЬкмтитми.нп, мьдв 
йи йыд,| Anxiumuo, '1ГН biA причины и м-длию 
тр>дл»пк .1Ьвтмл.|1П,-ти 11Щ0.1НТ1Ч1 между т.йлир 
tn. iBKiiil iBKiM. ,iri, каждой Адлвсяйп<ии иыт"- 
кимп HfoCiM.iuBo ИИ. |ДЬд>н,щмЯ Г1т.11|дмн1|,,1: 
что Dot »nr причини, „П, |1м|,(о*. Йдкжи|11|м». 
д,, 11Л.-з1.д11..а птдад-ннЬкип.*. мняядпы vmhuv 
СГъЛ»Ч1у И"11р«рЫПН'1в irtjkli, тпгди виг» лгтяиа- 
д(„-|. i.MTh ДЯИ11. Гн .лч-м тииии .iiiiiliXHBn 'owp-
В1«к,тагнъ'и: юн® koi, ,, ннЫ inox. iioinr п,
ЯДОИ1. ДИ1И1. Н.1 Йдя.к*вп1111 11рНЧИП1.|, III, I I. MX- 
Д»\® Пыди бы ИИНЯКИЧ* М1„-1С'ТЦ»ВН П IMt.IlKTK 
inrU'IPCIHU НЛ'ДТ.ДШЧА |||1И<1ЯН® ЧТДВДМНИЫП.

Непонятно. 1/ОЧсМу Г)ТО нзбре.ю НМУ 
ЧПЬ причины вытянуть 1П. одну .iiuiin... 
Но Н при HCCMI. ТОИЪ ОВЪ бе.1ус.1онно 
не прав®, о|'р;и||'чпная т'якт. гферу на
шего n.liHIliu. Обш1я ирпчимы .rluo 
рукт. Ч|мон11чее|:ихъ н елономт, П л1.- 
-invT. «3d M.imeiiT. н юлжны работать 
дли 11X1. и:шЬнси1я. Пусть наше е.|шш 
HemiHTHO, пусть оно ППИПТП rellHillUH и 
окутано 8ЛОППВШ11Ж1Й. оно (ратальпо 
д4ляргь свое .гЬло. соада«:и| н;|етроеи)е. 
нравственную атчосфр|1у, преобратуг- 
invKi УМЫ II .it.iiHin. 1Гогда гонарптт. 
г. Г|г:1.10лубова по opvTiio. тоже губерн- 
ч;Ш iiriiiiiioMTi г. Окулпчь ниотушиъ 
С.Ъ Tni;.m.tOMT, HI. сельске-хотпАсгнен- 
ноиъ обшеетнф. нъ кпгорнмт. онъ на- 
епш н ал. на Н1’ебхо1нмоетц iim'ienifl 
неметкн аъ Свбпри. онъ нс только цо- 
Ка-ЙН.П, наНПГпмпсТЬ Се.ТЬ''К'1-ХОЧЯП11ЪеЦ-
НЯГ'1 ycii-hxii ОТТ. •Г)ТЪ1 ................................
ШИУЪ lipil'IHin.-. Н'1 II (1ДИН7, 1П1. гЬХ1. 
путей, которыми мы моженъ ii.TfiiTi, на 
HUMtHeHlr НХЪ. То.ИППР I! ’riTliejMPTi'fl. 
Но РГ.111 мы pn.oirtTH.Tbnn Rceicfi.in B'ltt- 
leMT. in. ГЯоЦ Mt.lllo'IKH ГЪ Те)Щ0\П, Я
IttHIHIIHIliB.II.Iln IITKHXieUi'H ОГВ при 11.1
нмфшятелытвн ИТ. 1Ч1рпдФлев|е ХЯраК- 
терн оЛшнХЪ 11)111411111.. то обр«Ч1еМГ. се
бя ян Трпткину рш'н.тт.

Мы Ш11|о«П11м1 . г. Скилотубонт 1теч!1.1Ь- 
П1.Ч' нюгн. которые пптнелъ in. сноей 
прштпьппй рфчп бышп. тоб. rv6d']ilin. 
гор ь КпП.Ь'НЪ. еь Готорыы Ь rel'IiVlHIt- 
чплъ II г. (.'катппубовъ но чягтн «ма- 
-1ЫХТ, Л'Й.ГЫ'. . Ищ. Ни.'ПНо 1.ч1К'1нТНрО- 
ИО.ТЪ все беЗ)11Л1е »l1l''VII0fl рЗбо1Ы бг.п. 
0Лух0ТПО]1йт:1Г0 СОдФйетШЯ ебтихт. нрн- 
чипъ.

Mi.i НС претннт. 'мл-тыхъ Aixrb» — 
pii-Ti i.unrti'' Mtiiiie'ini. Пи i.oriii ч[ т е 
ч е т .  Ho.infi.THTrii ВТ. Teopim когда ,,ц|,
K.iaiPTrii на пути жявотрернаго ,,oh,ii<- 
.lellln 'i6|U!IX K yc.l'inlfl ' уНИ" ТЫ'B.IHill. 
мы негшуезл, II гонортп.:

• Гщ. рнбн1'.1. .... (И', T'l.iM,., rve.ni
OTptiBTefl!

<1Й, Iie6 jir j. oflie. it.To ралу

CkSppchIh ВЪСТК.
Ллп СО'T,an.vniH Ilpnei.-ni 'ЧН+.Т0ВЪ 

HI! нтцрпсц. npe.l.TiiJKeillltde Томскому 
уП11Перр1ТТ(ТТу. КЛГЬ II !'е(,ИТ, ДругИМТ., 
г. митн'гроМт, нар|'1 НЯП1 iipnciebmcniH 
"THoCHTe.TI.H'T Ill'Mlmeilitl иг. yiniHPpr.H- 
TCTCK'IUI, ycnu it. '•oUtTCMT. ЮЯСКЙГ'Т

yUHUcpuiT«'iTi избрани ыышссш m. с®>г 
СГавФ C.liuyEomUXTi I.|io4k1C< ировт, уни- 
Bepcim ii.-.i '1ДСНЫ Kounccin И. II I ’o- 
.iHUi,. M. Г, К'урл'шъ. Ii. Л. L'aUoKHU- 
Ьонъ. 1. .Ma.iitiioiu'Kin. П. И. IJo.iH* 
Kil, I'Js Г, Cu.iuiit''i.i,. K. П. Пернеръ u 
Kiui.vuaiid UTi НП1ГЫ <('. II. KaiiyiniH'b, 
M. II. ГоСкиииь II 'I*. K. Крюгер!.. Ov- 
blil'U im Iljie I.M!|li,|||IUil |i,l||,oil.| It uh1>- 
me coiHira до.1»кны бЫ1Ь предо, гая.шны 
HI. .M iiiiHcrepubo нс no.UHt.H l -го ок- 
1нбря. U'. Ж-,|

ICdU’b iiautcTiio. JO iiiiiili.iH tci'.i Г.1И1 Г. 
|;|><<|'П.Я1ет:ии me.iMHHii' Амур, ьнИ об- 
.liKTii I'liiuo iji'Wifioai.iciK' oTb тагмжа 
оброчной и о.'.К'Ие il.Hott Пи.г.ПеП, I'poN'l. 
.1ЬГ"ГЫ licrcul, я HI. будущ еч). 1Ч)Ду НО 
B 'lA  1| 'T'.l''lliHX Ь. ,.}1Ц|Т тнуюпш.х 1 '-1- 
.ifec .ik r i,, ' 'у л е п , инсД'.'на uOpviHiui 
ш и т ь ,  а  1.1, -1111. IllldX'l. .юнели, ОКСПЛО- 
aiilpykiiU'ixi'H oii.ibe 211 лФгъ. ти см ель- 
Hidii nii.ion,. IIo.iainidHii muiiii.'i.ropaMM 
Аму(1скиП iiruai'i'H предпрннити U.iCjti- 
xoiiHHiti ■ iKiiU'j'iHHeoKHi'o C.iarococioHiiin 
K|l'.'i |I.HH I. Cb Illl.ll.K' .'11|Н'Д(П..,|ПН .1.1ХТ1Д- 
H.iciii deu.iii n ii.i.iic.KH.in i.Uou'c'iH.K'Tii 
n.lCe.li'IIIH. 1.\Ч. Itp.)

Hi, lloprb-.Vprypii, Ilo c.iimajiL -II 
Kp. liiNoftci.in uani. i, Hiii.ln ri, I среб- 
piiiii.iHii pyi'.iiiMH II pio.ieHUMH кредит- 
KHMii; HI, пы.гачк кредигот, нь Km я 
v iv  (I. ,)Ti;a ii.iuacTb-пчепъ y.io'iH')... IK) 

•B'l’ Ж" lipitcpecill.; lIpvHl.le .TlKieHIH 
байка 110 tipuiiamuH |iye, i.iixi. депегь 
i o|u-b«T..

-Пик. У^ .̂ Л .- Alien, ill.» u.iawMHO 
|||>;|одт1Н1И1нХ1. c.biuiuenin. Lli. laiioii 
стороны. 41'. ei, lIoi'jbjHHX 1. 'IHCC.II, цц- 
pt.iu lU'Uj.mei. jucii*Hi:a K.iraQiicB’b ра
бочим, на Миньчж. .I'lp. 'iHi.joMb до 
22000  'le.iojitui,, iipeimyawcrBeHH'j при- 
быьаи|Шнхъ на uap'jxiUHXi. ки Пдадн- 
iKdiroKTi паъ Тяпыикка. OriipauK.i Ь'В- 
тайпснь 11п, I liiiiinii Гредекина д,и‘1ю 
1».| Д1Ш1И дори1И До 1\' учп'.дты ирешз- 
Ыздигеп на IIыгф,||1и,1хь сь "'{ерс.шы- 
\ц| c.iu'UiiUiiiiijaii Д.1Я итнранки Цика
дами. Очевидцы р.иск.ыынаюгь.'1ГО 1-го 
ап(гЬ.1п ПТ. .imK.-UiiBuU и loiio.ibUo хо
лодный день китайцы Ьхол» почти по- 
jyiiiine. при скудаон пит!.. .Мнопв 
страааи1гь n(iiKij.i'»fi. Па Ilej.cH.Li1i у 
11оГ]>аннпи1)0 iM'.TbHuiXT. iiejiciaiKaHa.iii 
ITb крытый нагонь. TjiyaH.i iilpinea, 
'побы ,o.iiii;i.' "ДНИ Kin'.ui,.Kic рнд'тки 
Uill'yvi, инлиференгао ,/TU-JOil I К- 11 Ы> 
здоронью 'le.iuH'liKa.

Cl. другой о torn., - что iioc.ii.ioii)uo
||1т|оряжсн1<' ,|б'|, yiiD.ibiieuiii ск Ман'»- 
Жур'Ы'Н ИроГН рус'КИХ'Ь р,»б0>111ХЬ п 
ннреДЬ НХЬ пе npiiunuarb. исганинъ 
lO.ii.Ko ..о жс.»ан1»и iM4.ubuiu.uici, уча- 
CTK'IBL... А НъПиГСр1»Т|| IpelHiry быоть 
Но лтюду «BamcciTi'm Ж'-.ыоП |>,иы*...

-  Пь чнгвсргь З Я.1Я. ал арпбыи-
щ ецг МП. Одиссы iiup.ixoali рг.скаго
Общ. II.ipox. и TiiproH.iii -Одиооа» ара 
HiMUHii 2 -ан пары»! асрсы'Л’аиев!. и». 
liiiHi ‘K'.i. По аути 0(111 потеряли 2,- 
д1>||'||, iHcjiajuxb игь |>аи1ых7> (^ tim e f t 
а acTeiiieniH. и iipiiHciuu h'I В>1!кДпвос-
I'lUi, 1|;фя,и11''’ 'iHUiu iiiLiMiMXk. те*
'icHiu Itt.iai,j.ii.i.iix-|. .IHCII OJ .IIIH I'HHiiH
мер(’1.с.1снатп. ' i. napoxtu.i a до au- 
скр'-ссиья, Ii Hiui. унер.ю кь 6,<.ii.iiiiat 
при m'pcaMiai'iciiKuxb б а р а к а '>, еще 
Д-iic iidT, нрияекенпых'». II iilipojmio 
унер.1,1. еШ'- .') 7 'ic.i. ')Ч"11Ь i.i.e'ibiXT.
60.1Ы1ЫХТ.. Meviuy .UiiKua uuiipbii- 
( rnyen. корь.

Пк H tm aen . iipiinuHiiHii. 'П "  aupo- 
ХчДЪ .ч д ш т .а - , yiKi' 8-tl 1Ч.дь iipiiHiuH- 
1ШП 'KMII U';pOi.e.leHI|ei|i,. l,o(.lpldXl, U'b 
'•(4) IpkiMM кибаниють u'ICHI. u.lt'1llii, 
Iipioi'lpl..!!, LC'.I. Ul. lIp'illJ.lMC рейсы lie- 
n.i.ii.livki ii.iHlii'TUiji'Tl. iii'puiiaoB cuepr- 
iiu '.i.a '' itiuQ HU iiexi'ui aai.aim ji другой 
iiaji'iXo.ll, ne llol'b  epaunirn.eK C !, UtlVb
m. .Ti'oHi. Illiiiimeiiii'. l!i. Liuxii. году 
..ЦИТ. " , i MupiU'ii III .m .i'ia ii’Jhim iinuii- 
■ m.i'H, X "in  II" I'liaBHCHiK» c i . i Iim i , 4 io 
HU •.И а.каемъ-Н 'яп .р ill-  ii .i. r.,'. i И'-- 
pC'T.'.енп евь y\;.-,.ie r i.ii.i.o Д .Олт-»!.

Иркутская хроняка.
Кто виков&тъ. HjiKycebic ьоннврсанты 

yami.lllKiTrH ш му ХИШОВПЧ 11X1. ГрТ.ЮВ!.. 
жжорое saMt.'iaerciH нь сеяннерш Ионт, 
iiejicroat между (паптянн Пниокенп.ен- 
M..IH Иркут. I. к. Гр уш , "гараклеяяин. 
.0  ,т. lltuioioMn ьенской, получаются еъ 
пышиа npiuiaaKiuiii xmacHin. i.p.ueicu 
1П1лиЖ1пе;1ьп'1 все, чт'' люжетъ амЬгь 
у11,|Гргб,|ев1е ,1.»я дс.чншаясо оСнхода 
и ховяйсгва. 11 '1Чези101Ъ u tu u e  irl.c.i:i 
групп, riotu ъ яаяуфак'гуроа йзрклы
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в а т г я ,  откуда вав.к*кил«я, iiaiiii.. I l l  
ДПЯаНЪ i:KTll0nUX'l. Ц.1ПГК01И. (Iliii:.!. .V 
XIU7). ироизиидигся iiuit'iu rjtjta, luio- 
рящая ужо 11|тко ua xiuaniouTb шшь- 
кеитмаокий »ivi'b:iiU)-,'U}|toiKH. ixaiiiiiiiict- 
paiilH. Tiivi. похищено 3 н'Ьита nope- 
нокъ (ИНК.1- .Vs lo'.io), «д1 п> BoiRiiaiui 
u6yub iuiu.j. Лв i 'l )  H :i umibi маиуфаи- 
туры (никл. Л; cj-iBoin, татнтся
веС поденное и ято иъ малень- 
RiB иер<‘Г1)И'ь нежду шиваиниып стии> 
пЫни! 11нвокснтьенс1:1й тонароотпра- 
нитоль прямо боится теперь груянть 
HU своей станц1н что-либо лостан|;и 
ИТ> ИрЬ'уТСК'Ь л мы скоро у1ШДИК'1> но- 
зобяандем||' иниозиаео промысла между 
помянутыми ж. д. сгнвц1янп. Нее это 
ириПпе печально, но пииытокч. 1ГЬ упо- 
рлд|>Ч1'н1ю всего этого до еихт. пор'Ь ни 
яииФтно. Жалобы гь требован(е5П. удов- 
.leTBopoHiH за иедоитичу грузов'!-, какт. 
говиряП|, раступ.; капяФ нридетгя-же 
расплачиваться за так1е милые ж. д. 
порядки чистою деньгой и ъее-таки все 
описанное совершаотся снонмг, кагь 
будто. законпо-обычЛлмг пупч'мъ. Иогь 
гд’Ь судебной власти imipoi.ajt арена, 
Д.1Я илидотвирпой д*птел|.нос'Гп! Пусть 
1)ил0еруп. зд'Лиь праиыхч. н нннонатыхг, 
ториозяшихъ иркутское коммерческое 
д-Ьдо, такт, какь н;1чезиовен[|' желФзно- 
AojiioKHiiixb rpysom. сонерпшотея изо 
дин ты. день.

Vagnliond.
По частнымъ телег]1аммамъ, no.iy’ieti- 

нымч. згФсь, H'jp Тоисг.Ф ckohh.i.ich пр<>- 
фессорт- (чюпитзльной хирургической 
клиники 1!ри 'Гомекомъ универентетЪ 
:»р:н-п. laitpiuomiHT. Салпщевт..

Принято нонторою «в. 0 .> для семьи 
Гил1е1Н1'1,оП oT-bi'.iymuiiuixi. ]i’ " ii|io«i-im- 
ле|1ни11!1 {Угоен! Kin гцнигш.) MejeMi. 
Н. ('ши,они 111 руб, и:> к. дополнитель
но КТ. piltelie iipiK.iaiiHijMT lOd руб. 
,1еяы'1| (гтирпнлевы г-ж1'. ГалкоксКой нт. 
1>ир1'у;1Инт>.

НЪиоторыми изъ здЪшнихт» врачей по- 
лучен-- OTI. иочитнгелеП 1Кч;оПнаП1 Ма- 
и нсеиии 11р е ,и и ж сн 1г! рЯ1'п роетран и ть нъ 
Иркутск-Ь подписку Д.1Я iViopa иожерг- 
вовапШ  мл i-TitiieN.iiu пменп Мпнассина 
при  ТпМс'КОЯТ. уИННерСНТег!), I'eiHUUlfl 
с1, у.1 о н '1Л1,стп1еит. |грп иетъ участте вп. 
H10MT. .rtiJ'l. и 01-ведеп. м*сто нг ra,iei-t 
для «оззнан1н и oityO.iHi.oiiaHiii iie|H-iii- 
ваемы хт. eti пижерГ 111)иип1й,

Понюнъ сегодня бу.деп- лакрып. по 
случаю реиоити еъ 12  час-чп. ночи до 
3 пас. ел11ду»|Щ(1Г1) .iiiii.

Въ городЪ ш-ямилось много лицг, 
oOMyii.TiipimiiiMii-iX'b въ полуиоенпу»! 
ферму. 14- Фура:киахт. (т> желтыми 
околышами. ГИо иижнк- чины охрааы ' 
и.еь реф||рм1фуеяых1| чш-геП, расиу- i 
шопные но доизм!..

Борьба иэь'за лраадничнаго отдыха. 
KnSiUOn. бы. ЧГЛ при ;1акрыт1и Н-Фх-Ь 
магалпновъ, ии --.дшп. изт, них'ь ничего 
Не Tepni'n.. .'Иого нростого обстоятель- ' 
стиа инкпкъ не могутъ постичь нФкого- I 
рые парикмахеры. Пъ минувтетп. го.ту . 
ни общем'Ь гобраи1и хозяевт. парикма
херских'». Hclijcii ямн дана была подпис
ка объ обязательноя-ь oiKa.i'b on. про- i 
изнодства праздничной работы. Пш'Л'Н I 
обиаруженныхъ вскор'П impyiiienia иод- 
ггигкп, irtmeuo б1«'л-| c i.jiiiiiHTb данное ■ 
оби.1ате.1ьство вч. 11рпсутетв1и Г'емеел-'н- 
поП ynpiiuu. 111-ю го.юсами протинь ' 
.гвухь lip--ril.irj ИОГГаИ»НЛеЦ1г ВНОИЬ (1 ' 
11ра.и1||.гчном1, (П'дых'к. Ощако же наибо- 
лТи'жадные и-.гь плад'Ь.1Ьпе1П. имрикмпхер- 
oKUX'ii приннлнеь бедиокоить упрппу за- 
ввле||1мми и не11]шнилы1ост11 якобы по- 
сташ111.1ен1Я 11 о р д т р ж ен 1и данной ими 
же иодинсгн. Тогда ii:ii>Tla благомыгля- I  
шихт. д<-билась утш'рдите.тьнап- p1ime- - 
и1я B.nipiHu о гге1м.дач+. oomofl иодии''- . 
кн на утвержден!)- г. ry6ejtii;iTij]nk. II ijh Ii | 
началькиь'т. гуГн-ри1и указн.гь просите- | 
ляиь ойратитьен .<а утвержтен1е1п, по- j 
СП1Н011ЛеН!Я НС КЪ НСМу, U ВЪ ГороД- I 
еку») думу. r,tt вопрост. stotI i ,
своей очер1-дн. ПФтч. соинФи1и, чго ду
ма. 1ш инин1атин1! ки-юриЛ iipei.piirii.iiirt. 
ираздии-та»! тт1ргон.1я нт. Иркутск-^, не - 
донустигь tiapyrncHin интересо1гь служа- ! 
шихт. ВТ. 1гнрикмахере1;пхч.. Каш. они. - 
такт, и енми хозяева не .должны Ti-p- 
пфть непрестаииук) кабалу ;ия удонол».- . 
С»'н1н безмЬрно жадвых'ь двухъ-треп. ! 
чс.товфкъ. Т'ймт. бплФс. чти постиновле - 
в1е о iipei;paineiilH риботы огиосигся ' 
только к'ь трем». лФтнимт. »1а-Я1т»'Ь и 
ту лишь съ извфетиаго ча< м. Утр-'мъ - 
Ж1- работа 11рон.!водятея нейми.

Печатае1ся на основ. 13д ст. уст. о цен- 
эурЪ и печати.

|М илоггивый 1'осударь.
1’()Сполинт. 1 'еднкторг!

Ih. издаиаемиа Вами niauiii «Иосточ- 
ное пбозрЬви.-». .N- 11*» оть 5U  истек- 
iiiuro мая, напечатано безъ подписи 
письмо, которынд, ж- пожелавшая до < 
врем1-ни oi'.TiiiiiuTh свое ими -Te.ibuo нъ 
силу особенно1'П‘П ея служебмаго поло- i 
жен1я* прх'нла Иает. вииечитить. какъ , 
факгь с1ШД'1)Т1’лы 1нуа>ш1Й «чему может-ъ ' 
«подвергнуться «дпяоко Фдушая жевшп- I 
на на |'ибирск<1в желФ.1НоО дорогЬ» чти ' 
она сноенреиншп прибы-та на ст. Нина 
КТ. iipHxo.vmtuMy по pnciiiicualiu in. 
13'.'v часовъ ночи по-коду, но iiot'Wi. j 
опоздадт. U ожидать прихода его она 
ирошда н'ь шит. I класса. гд'Ь иъ 2 | 
часамт. ночи никого 11о<.торинвнхъ уже ' 
не были и ВТ. зго время бу(}»етчик'ь 1 ' 
luacca д'Ьдалъ ей оскорбптельныя ирод- i 
ложен1я U .даже л<1'знолн.гь себк наси- I 
л1о надг ней. Обвииеи1е вт. такогь I

Kpatige бс.!Я|>авст11еШ10М1ц к |зком ъ  пи- 
tTyiiick nceicit.io падаетЬкаа Моня, такъ 
Как’ь, 1гь силу полной ' доиФреЯйоеТв, 
буфед-ь на ст. Ними передянъ нт» мое 
liu.iiiue расиоряжеШе и буфегоП. H’l. 
3!U‘k 1 яласса я  эа.!'Ьдуг лвчяо. вочо- 
иу въ указцыуомъ въ ohci.n1  «буфет
чик! 1 u a i.'1-a можпи вид'Ьть только 
Меня. Между гкмъ я нстгш>|.и совер
шенно ниирнчастент. къ сообщаемому 
въ письм'к факту, но даже по поводу 
его ничего не .!н:ит.. не могу узнать и 
по обстпятедьстпамт. не допускаю воз- 
мижнистн, чтобы подобные случай д1й- 
стиптельно моп. имФть м1сто на гг. 
liUMa -СЪ 11риХи.ДЯ1ЦНМЪ 1ЮСД1 полуви- 
чн товарп-пассажирскнит. поф'здомт. .VI2 
почти исключительно быкають пагса- 
всиры 4-го к.тагса и ит> задт. I класса 
никто ИР заходнп., буфстъ тгкогда не 
торгуетъ оть 8Т0Г0 т>1з,га; почему я 
всегда ринФе полуночи ух»>жу ни свою 
квартиру до утра, къ буфетЬ на ночь 
остаются ВТ. вндихъ предупрежлен1я 
кражи только СПППП1ЛЫШ па ни маем. jR 
мною .дли STI114) Г'тирожъ и по оче.редн 
ОДННЪ 1131. СОСТОЯЩНХ'Ь у меня при бу- 
фетЬ лакревъ. При такихъ услов1яхъ. 
я ВТ. уколминеное иисьмомт. время, но* 
с.гЬ по.туночпдаже не ногь быть на 
CTiiHiiiii, а гпротеннио мпию. п не! 
состояние ОТТ. меня Him буфет'1, и иск 
желкзп<1лорожные 1'.1ужп1и 1е mnami.nii'b. 
что НИ-В-Ги 1ТОЛХОДЯ1Ц!11'0 КТ. ОИИГИНП"-
иу ||1ПКТу они не знпюгь. не могугь 
iipmioMitirTb устпионпгь :i;i' бо.т'ке точ- 
пып cii'H.t'kiliii не ;1редетпп.1пется вч.1- 
«ожнопи. потому что В1. тп'ьм'!'. ве 
указано чисто, когда соворшилея сооб
щаемый ииеьмогь -ракгь, который, какг 
>'опров1'Ждав111!Пг|| 11 криком'ь женщины 
Ни .Тал1. I i..iui'cu, и jaioi.tuiiaule-H'i, и.п. 
внутри обФпхь выходиых'1. твереП, ве 
МОП. пройгп пезии1|чеви13«ъ. хотя к 1.чь 
ипбу.дь изт, ,1,('журц|.1хт. нь теть день 
МО cTaiiiilii.

11 |тпедени 1.1я  обстоятельства сами по 
геЯ! .догтвТ1'Чяо ясно гон--рятг, что 
указанное ппсьм" заключзетт. въ геб1 
явную 'ipoTilTiTi И1-ИН клевету, м-еи-му л 
•н'.Юуждаю нт. уетв1Ю1ыепномт. порядк! 
угильен'-е iipi-e.i 1,.донаН1е,

1{аВ'ЙДуЮ1П11! буфеТеИЪ при ст. IJiiva
/»'jH 'i/ iih .-( 'miiptiHb

/ <1Л71«тск/Л.

Корреспонденщи.

Маленьк1й Фельетонъ.

I

1кВар111|)1!ый иопроп. для очень и 
очень многихъ обыпаттмей Иркутски, 
КОИЧТ. гуд|Лто ие .рщо и.1ад1,ть соб- 
1ГВ1-ВНЫМ1. .доию-мъ. принаиежип. къ 
числу таь'ь назывиемыхъ «проклятмхъ 
вопр’>совъ»,..

П'ь ослбеностп роконмм'ь является 
дТОТЪ iioilpoo. .Д.1Я .1ИЦЪ. имкюшихъ 
несчист1е обладать большою <’емьей...

?'.охе пабакп васъ иыФть много дФ- 
те», если иы хотите зас.»ужить рнспо- 
Ложон1е ь'вартврныхт. хоиневь!

Д'Ьло ВТ. Т1)мъ. видите ли, что город- 
cKio домохозяева устр»>и.ш своего рода 
стачку... «'• nf/i'Knmb hn Kna/I»in/IM Аю- 
iMii ел Л>АЫ11иМ1> гг-меЛгшном?-..'

Иен'Ьр-.чггно. не |||тн.да ли.'
Л иотъ вант. ил.1Ю<'(|1ап!я.
Н1 кго г. N. глужаппй тиш1['ряф1и г. 

Коь'оивна. ноть уже много дней итегь 
себк ьнар'шру и нииак'ь н-- можоть 
найти 14-...

Ь’ акЪ' И»'ужелн въ ropo.il и1гь 
i.’Bain iiin..'

l-lcTb. и .щже много есть. Но,., «вотъ 
ту'п.-то и есть запитал*...

У г. .4 .. В11.диде-.1Н, им-кетея нФгколь- 
ко челов1 къ .д'УтеЙ. и ови-д-о, ;»ти Д'к- 
ти и Я1ия1!лч'я камиемъ преткн(1веи1я. 
Д1П отыекнн1н квартиры.

Г. N ocM-MH-'H-fl иап.1о,дит1, такое ко- 
.iH'ieeTBo .д1теП, не иеиросивъ иа то 
заранКе picipl.iiieHut евоих'ь будущмхъ 
квиршро-хозяенъ,— и вот», п.юды та
кого пш'ступка!

Теперь г-ну X ежедневно приходят
ся iiciBMHnTi. ст. кнаргирныип хо;ш1- 
i.rtuu ир1ю 1ДГЭТТ.) иит. оперы «Нь по- 
йскахъ квартиры* (опери эта -стара 
каьт. м1ръ, но пока еще пи вп о.дпой 
спец! но 11остан.11-иа), ирпчеит. 1Пфг1ю 
дракиигычс<каги т<-яора. нд. иннорнамь 
тив1 , иоетъ г. N.. и пирт1я лирически- 
го понтрд-альто, въ мижорнонт., -испол
няется квиртирными хозмйкамя.

Петь Д'>С.11>ППЫЙ ТСКСП. «ТОЙ UpiU.
у  вис-ъ квартира отдяетсяс
Да, «тдает»'Я.
(.‘КОЛЬКО СТОИТЬ'
Сдолько-то.
Позвольте посмотрФть!
л вы cPMeHnyfl''

- Да.
Много .ilT-RV
Сто.1ыго-то.
Н1 тъ. у паст,, зпист)-. квартира 

уже ог.дава... II т. д,. ст. деболыипми 
iiapiuiniiuii в'ь каждой аовой квартар'к...

Il'i точипму вычвсде11|Е11 г-па N.. опт. 
меребыкалъ таким'ь путем'!, уже на Ш 
кнпртирихъ II н«чд1  о'гказъ.

11 это- фвктъ, а не вымыселъ!
Мораль отсюда такова.
l.'rAii ты W  H.vm-uih го^нчнчгиио'о 

rhMit, то luOnutii 11МЛ1ПЬ мною iium i'u. 
К глч Ж! .iitroHi'iiib наьл1ч1чш ь ихл— то 
w n i'o r u  щ чж чк н ч  то соикичг к т р-  
)1»11шыхь xo.mfHh'y UHIV4I' ннкт онг uajMemt 
nixfiM ни Ke'j)imujhf.
О tempora, о тогея! К . Ленск>й.

С. Усолы {И р к . yih.i')a). lih йослкц- 
нее пр'-ма вь oe.il носягся уЛ’флтл' 
слухи, что будю-Отл над. нашего ве
ла xoTiiri- сд1лать цосадъ. будто-бы 
ужь П(1с.пмо ходатайство объ эгоыъ 
нъ министвр1'ТШ). Слухъ этоть янмлен 
какт. послФдтпле единоврсменнаго отт,- 
1 зда нз'Ь ce.iu но г. Иркутикъ упрнви- 
телн Иркутск. Со.дов. завода и кресть- 
яискаго начальника, гд1  они пробыли 
до I сутикд.. По кнаю, спраие.хлинъ ' 
ли зтотъ слухь, такт, какъ зд1 сь д1- 
дать изъ мухи слона ириятти за пра
вило, а пазеиияый лица пика молчать
Об'Ь ЭТОМ !..

Но ыслком'ь с.дучц'Ь проекг'ь этогь . 
нраииген усольчанам'ь, н.ть которих'ь. 
билыиппигво ссыльные, разночинцы п 
очень мало креетьяиь. На пос.11динхъ-' 
то и [шдаюгь всев! своей) тнжестью 
MiipcKie сборы U полппеЙскяя служба 
(дп 20 выборпых'ь чъ годъ), а потому 
они по спр)И10Д.1ИВоети счнт.1югь rtv- 
перь себя холпсиими осла, чго (-два 
должно np.lRIITbClI nepuuMT., которые 
тоже не прочь Bl'CTH рЧЗНЫи ПоВИВНО- 
С'ГИ лишь бы только пиъ ризрФшево 
было им'Ьть ирнво пмоеа .для plmeHiii 
д1л'Ь, которое гинерь пмФки i. a.i собой 
только крестьяне,

.\одатайпво горнаго iibai'Utru.i, КО- 
ТОр le ||р|1Н1(ППЛ.1Ы|о Cor.UU'll.1o.’b В.м11Ь 
ВТ. ce.it 11о'гг'1ио-1е,цч’раф||1)1‘ учреви'-- 
н1е, улмо UI. главное yiipinui'iiii' пичгь 
н  гмегр.тфовъ.

Па .T'kiiiilt сезон'ь на'кха.ю къ камь 
много дачнньон'ь. болып*' iiimynnii. 
Хоти и.м. числа 11р|1зжпх'1. ес|ь и и.л. 
ItaiiaaiioR <'u6 ii|iii. Ьолыпан 'и ск . дач- 
никовъ iTpMixa.iii .itniiTocn uu солены»! 
вавпы. КиТорЫН М СВХ'Ь порт, находятся 
В1. iriipoM'L. 'I'leiKiM'i. .(.tauiii, pHc’iiirn»!- 
IT0M1. на onniii «п.юн ЧПС.10 больных!., 
ко'горыхт. уже (сйчзгь бо.дыпе 2 .')U че.1,

Деноп, д.1»1 устройстиа Поиаго .i.uihIii
по.дд. солены» ванны отптппшо. чго-го 
ОК'МО 1U.OOU рублей.

Пт. папк'яъ e i 'it  есть одни бо.п.иица 
прк. сон'в. .1аж 1да. куда припимаюпн 
больные пск.11»ч|11'«..ыю 113'ь числа ра- 
ботяиши.Х'ь на 1ЫНЧ1ЧИП1. .ынодк. Коль- 
нмпа зта плохо можетъ служить свое
му на.шачшию; прнчяяа ея вктхость, 
а iKj.'it.lcTUiii атого TeMiieparyiia я»мой 
ВТ. 1шм1щс1ияхъ доходить до 4" по К.
I! да:К1' ниже, такт, что чамерзант. че- 
дипаШ'НТЫ больнпчноО аптеки. По той 
же причин! кштртира фельдшера, пим!- 
шлющаяся Н'Ь laiioMb ад.чн1и еъ боль
ницей. остаклнетъ желать много луч- 
шаго (ХОЛОДЪ. сырость. TfcclKiTO). IlllHIl
н.ш поря.шчной ианноО комнаты, прп- 
способл)'11НоЛ къ атому, не им'кется. 
Да п сама то по себ1  больница мо.т 
такъ какъ HMturi. всего только дн! 
палаты .via бо.1Ы1ых'ь, одну че.п.икиъ 
на G U другую ни дна. кпмниту д,ш 
операц!овпой, .цну комнату, раздклен- 
пую П(|11оламТ| .1Д1» аптеки и  npie- 
мп би.1Ы1ыхъ II прихожую, она же и 
служительская.

Сущоствуетъ въ Пркугскоиъ Солена- 
репном'ь заво.дк правило, по кидирому 
заболкшпему рабочему, попаншему in. 
белышцу пли па .дому, прекращается 
выдача жиловань». Такимь обрааомъ 
семья рабочаго (болыпивстио работаю- 
шихт- па зпуодк люди семейные) но 
время бо.гЬзяп его должна голодать 
если вь исП иктт. другихъ работиикоиъ.

УгоАгЦ, //.
Оаспъ. 21 мал. ('.|1дивагельно в'ь 

самомь разгар! акзамеповъ только что
КиНЧПНШаГоеЯ. во М110ГНХЪОТН()Ше1ПЯХ'Ь 
пеЧ1иьнаго, 1!КН» —1 учибааго со.да, на- 
UIU жеп<’кая П1мн:и1и iioitec.ia тяжкую, 
въ высшей степени трудно 110зяаг1>ади- 
мую потерю ВТ. лиц! умершаго на 22 
году своей службы iipeiioaiiiiaTe.ia фи- 
'.щк»1, космограф!»! и математики нъ 
отаршихъ к.1ас('аХ'Ь, Иаси.'Пя Павлонн- 
чп Шанрпнн. Я.естокая, неумолимая 
сме1<ть Поразила П. П-ча, можно ска
тать. н'|, цв1тк л !т ь , вь самой сере- 
двп1  Ж1мп1щиий дороги; покойному бы
ли всего 4м .1'ктт.. I>o.i!:iHi,, ракъ пи
щевода. началась .1!томъ 1'.Ю() г.; къ 
;>11м! она вастолько развилась, что in, 
янвяр! бо.тмюП вынузкден'Ь бы.дъ ськз- 
дигь аа с.овктомъ in. Томскъ. къ про- 
<1н‘сс'орамъ; вт. март! зинядтя уроками 
стали венозиожнымн; пос.т! Пасхи сд1 - 
лана была крайне мучигельная д.1Я 
бо.1Ы(ого мокздкч В'Ь Москву, откуда 
стрн.далец-ь вернулся уже ио.думорт- 
нымъ. Поят. <'па 1отъ каш.тя), бвзт. пи
ши, постеиенип n-iHypeiiiiull гилидан1ом’»., 
ибе.1с>1де1111ыП оргинпзмъ im могь .Tii.iki- 
бородься. и вогь, кв вссч|бщему иск
реннему, глубочайшему огорчен1ю. не 
стало одного изъ снмпатичикйшихт. ,д1 - 
ятелеЙ. не п а,ю  человккп, которап» 
на.<начен1еи1. какъ бу.|ти бы.ю прими
рять съ жизнью, воодушевлять все ок
ружающее! 1'1дкп среди штсъ и драго- 
ц!н11ы для общества так1я жизнсфадост- 
ныя, с.пктлыя, счап'лпиыя натуры, та- 
Kie характеры, какнмт. бы.п. надк-юнъ 
незабненный П. 11-чъ. ивто вычислил. 
Пользу, которую онъ привосидт. люби
мой uiR04lV Уроженоцъ Сибири, И. И. 
былъ воспитанникомъ Томской гимпи- 
з1п, учониконъ Тюигнцева. Кремяиска- 
ги, Чигиря, Инаяпни, а зягкнъ физико- 
математичоскаго факультета Казапекп- 
го унинорситета. б.шетавшаго ц!лой 
плеядой ныдающихен матинатикинъ, изъ 
коихъ иккоторыо еще работа»отъ. На 
слу»кбу въ Омскъ П. II. былъ опредк- 
леиъ въ 79 году, всл1дъ за икончан!-

вмъ • yniiRoperreT.i. П аввач^тый нцс- 
‘Шнникомь ОМС1ЫЙ учигельвкой сеМШа- 
piii и 11]10Подматед«иы1П'гематикп, овъ 
прослгжкль fn. с«ипВ1^р111 1£ .(кл..
и.мкя пт> то же вречя уроки въ жен
ской г»1чйаз1и. которая обязава ему, 
между прочниъ, устр'||)сТ1юиъ хорошаго 
фпзйЧееьа1Ч1 кабинсТк. Пь женской гим- 
Яйз1и R. П. зачвмалгп съ 7fr ’no 92  г. 
и зад'кгь съ 97 по ИЮ1. зничптъ о^- i 
вовременво съ Па.т. Петр. Плотлнк(* '̂( 
вой (Вссслицкой;, отличиоП учительви-' 
ней математики въ пнзшихъ классахъ I 
(7н— ii'.i г.ф скоачиншейся вынкшиеВ ! 
же веепой въ г. Парнаул!; оба зиа- , 
.дя свое д1 лп; оба любили в хорошо I 
;ша.ш учпщихея: даже въ слабыхъ ' 
iviaccax). результаты обучен!» были за- 
м !ча1ч,мы1ые; " и iieyciilBaeimux b былт. 1 
весьма ограиичепь. Вря.дъ-лп кто чип. ] 
такт, еблшкагьоя с ь  учащимися. Шив- I  
ринт.: открытый, живой, весолыЙ ха- |
рикттфъ уч11Т1.‘л»1. серьезиоо orHouieiiic i 
къ .д-кту, доброж>‘.]|1Те.1Ы1ое loiiiMnnie кт. 
'грудамт. учащихся творили чудеса. По ' 
UTIIollielliX) къ сс>служницачт. П.П. бЫ.1Ъ 
огдичнымт. товфнщоыъ. Г>б.Ъ1.дая иедю \ 
ж ин аи нь еценическимт. пиангомъ. он'Ь ; 
И<' рать съ видаюшпмси yciTkxoM'ii uia- 
стуш ш . въ KOMii’iei'KiiX'i. ролпхт. па ! 
спок'гакдлхт. нь iio.ii.jy иуж,дающихся | 
учеипцъ ц т  е время i лужбы былъ чле- | 
яомт. H k i ’ T H u r u  .фяматачпекаго общвет- I 
ян. <’ъ  1ММ1>БЫП1МЪ yoirfiX'iBT. пьгету- ' 
П)кль и. II. II ITI. качгегпк муб.шчн, 
.lei.T'opu (ПО ф|||111.к), Лн)в)!Т'ель п!п1я. 
театра, .титорптуры. iiayMi. iioin.iliiuM 
!1ипчпт.'.11.чи сМ'кдпль га сопромшипФ 1 
жизнь»), 1;очунстпул ш (-му свкгдояу 
lipprpyiaTlioioMy. Пару'.кпыП оичортю- 
1111 <М1, в |1'|П'1.04Ы,|< yiUlUKUUUU порею 
УЖ11В'ШП0П1. сь  ЛЮДЫ1И 11р1П11ПТПИ1ЫХ1. ; 
iroHUTlil п jn'TpMi'paUMJX'f. crpi'M.ienifl. i 
ибън1'иитмы>' 11рпж.де всего крпПн)' мир- i 
ною 1ГрНрО.ДГ1Й 1тК'1Пп:1ГО. не Г|1;11111Ч11Л11 '
с'ь безирттппмосты ), п не даромт,. ве
село orilpiKUBolOllllllJll nil llil Гиду, 20- 
л1;тн1П юби.[еП .tIutti-i 'i.hoitti lllanpiiim  
Н'з иксколько чпеовь соеднып.п. пидт, 
одною кровлей. .10 ебщниь СТО.ДоЫТ. 
ЛЮ.Т1'Й, НЬ niic.lh К(1Т<)|1ЫХЬ не vciyinuii 
друтшп. нь 11Ы|тжен1н 'срдечяиго р:о- 
1И1.|ож1‘1| | | |  и уняжтпл кь юбиляру П'к- 
I КОЛЬКО .шцъ т.ч'ьмп и то 'ьм а «упор- 
пыхъ въ зиблужден1яхI. юности*. И .»а 
друзей Н’Ь oiiacRiicrii Illniipmn. чоп. 
ПиС'ЮПТЬ. в ВЦ иТКиЗЫии.'1Ъ В'Ь ПОСИЛЬ
НОЙ помощи, кд'о бы къ нему 1111 обра
щался. -  211-го оовсрпшлггсь лог;.ебон1е 
праха. Ильинская церковь была iiuiio.1 - 
йена ми-дящпмпся п желавтпмп лд. ш ь 
с.1!д н 1й раз'ь взглянуть па покойиагп, 
Ныло много старыхъ ученик|)къ н уче- 
ипц'ь, МОСИНтавяицм старти хъ  клат- 
соп'ь тпмиаз1и (экзамены были перене
сены на вечс|п.1, сослуживцы, сеи 1 и и 
много змакомых'ь. Было иксколько в!н- 
конъ: от'ь yicMiiivb женской гпчншпи, 
оть сислужинцевъ, дру.1сП и почнтате- 
лей, ОТТ, учительской семи1Ш1»!в. Иесь- 
ма только страпш), чти mI i'Tiioi; драма
тическое общестно г'о .дотададось нп- 
чкмъ почтить память своего многолкт- 
няго и иесьма нидпаго ч.юяа. По.дан- 
.|>Ц1Пцее болы ти 1с’тно проводилп д'к.ю до 
самой могилы. I*!'iefl не бы.ю. Покой
ный о<тан11.1Ъ семью изъ Л .душъ (ста
рую 'итку. iKi'uy II трехт. .lire tl лгъ 
перваго брака). Мирт, праху, б>-знре- 
vi'iiiio ynic.iiiaro с'1.нте.1Я зпп|м.я1 ,1а бу- 
д ел . его безуиречнаа .д'кятельяость при- 
мкромь .via оплакин.т«>|Ц»1хъ

тазетп. в журйадовъ. смогрягь и сдовио 
товврлтъ: 1нш . поемигри, полюбуйев, 
что Съ начи сд-кла-ш!..

Одиш. какой-то шутникт. паписа.1ъ 
па вркк В'Ь Еонцк вашего города: «Чи
та окружена сюрами в наполнена... 
Иь 10 частть нечорп вс1; зти 
чнд'Н11С1с1е обыватели покоятся, еллд- 
К11М1 | сиомъ. Въ это время на уди- 
цахъ можно показываться только «му- 
жествевнымъ людям-ь» (гакъ  назн1и ъ  
хроникеръ «Ваб. ИЬд.» мкстныхъ но 
.1ицеИских'ь прнставовъ за дружную по
имку норовы, ивачр рискуешь быть 
прпстр'кленнымт еще 6o.i!e мужеч'гнен- 
нымъ обывятогечь, охраияющичъ пра- 
ЬО собственности. ТиХО, ТИХО кругомъ, 
словно нынер.т вс!, Тидьки лай сиба- 
ч1й слышится, да иыстрклы, которыми 
•жители* даютъ знать лруп. другу, что 
они еще пе умерли. И эти нд. пдми- 
писдратинном 1. цептрЬ, гдЬ масса слу* 
жмлпто. ооонпеченааг!) люда, гд ! сгруп- 
пириваиы учебпыя заведопя области, 
гд'Ь квартнруюгь войекя.

11 одиако-же та же тоска, что и въ 
Нерчинск! какомъ-яп'.удь, наст. )1.шо- 
Д1гп>, т!-же ваяатпхолпы аасъ забая- 
,1яюп.. Келп кто п iiotiUTaerufl пиести 
что-н»п5удь живое, ого встр!чаюгь, въ 
лучшемъ c.»yiuil, холодиымт. раингсу- 
iiiieu'b. Обыватель -шткъ обыватель: огь 
отъ нечего дклать. огъ скуки, ходить 
смотркгь всакмхъ профессоровт. черпой 
Marin, смотрпть нп * ‘|у.до .1гтпющат1) 
‘le.iiuikiia», ходить HM'p'li'OiTi. и провожать 
по1|зда <"ь нелткомым ь ему |1ро!яжпиъ 
ЛЮ.Д0М1., тлошеть ушчную пыль... Не- 
чсрн1й 1ю!з.гь ухолш'ь. 1та городской 
КвЛаЯЧ! Ч.П'Ы йЫоТЬ Де1Ш1,. II обылп- 
т е л ь  И1ТГ1. <ТЫГЬ. II >.1Г,Т. И:ы UDI нь

И т

Читинсм1я письма.

«у наст, скука п канат 'Хо.депъ: тос- 
;а, 6 i»im., такая, что iioii!< пться впо
ру*... Такт, писалъ м в! недавно пат. 
11ерЧ11Нс1а« одпнт. мой .(накомый.

Пктт. жизни, лицей; пусто крутоиъ, 
одтюки. ]'д1 -то дцдо1|<>, далеко, ш» ты
сячи персть ОТТ, зтнхъ безл»п.д11ЫХ1| и 
беаяшз|геянып. м!стъ жизнь кипитъ 
лихорадочная, iiiHpuKiK ВОЛНЫ обще 
стнепкий жизни захинтываюп. челов'к- 
RU цкдиком'ь, наполпяютъ иго существо- 
iiiiHfe с(1держан1емг. .даютт. удонлотио- 
рен1е ого MiJi'.iH и iTpeMaeiilaMT.. Какъ 
.далеки мы on. всего атого,*какъ да.1оки 
мы UTI. всего сультурнаго, отъ всего, ч то 
«душу HlMnyiSTn. и иучнтт.», огъ всего, 
что скрнщиннеп. иевеселую жизнь рос- 
(тйгкаго обыватс-ш, одт, чего «да-дь гв!т- 
лгй II выше голова*!.. Крутом:. М1'ртво, 
II только случайно донесетгя изт.-за 
ятихч. г.иккющнхъ на .(ападк горъ отго- 
лосокъ живого 1'ловп, живого бодрящп- 
го дкла. блеснегь случийвыП лучъ ов!- 
Та но тьм! бг.1отрад|1ой жизни нашей, 
II Н'Ь душ ! отшлогокъ этоп. разбу.'шть 
мучитгльныя желин1я, же.|ан1я жизни, 
св!та.

Т еб ! незлакома. чптатоль. ата TociiaV 
Тебк незнакома тоска по жпзнн, когда 
кругомт. гобя люди самодовольно и без-
печно спнт'ь, когда набрасы»....шь-
ся съ мшдностью на св!ж/Ю га
зету, на новую кипаску журиа.’Ш л 
содар)кап!емъ ихт. хоть частью на
полняешь свою жизнь?.. Но газета, жу|>- 
Н!Ш. рази! omi отражаютъ жизнь ц'к- 
лмкомъ, роап! нидииъ мы въ пих'ь са
мый ярк1я Проям.'1ев1я общестиенной 
жизни? Нкгь. не нндимъ. Случийныя, 
какммъ то чудомт. проскользнувш)п мыс
ли, случайныя, нсконерканныя приии- 
д !н 1я. нм!сто живыхъ людей н обра- 
зовъ, смотрятъ «а  насъ со страницъ

довь!
Г>||б.11одек11, II niiiii.iMin Н'Ь зигшк у 

об ы вател я , онъ хорони, даж е юросу въ 
пее пе зпаоп., тпкъ какь еще съ ,vtn- 
. тип, i:o iiiMubKon еще ci.aubii, ему miy- 
шаьч'Ъ (кавъ ото было у iiaib it . ве- 
<'1111та11ВП1.аМ11 ЧпшнскоЙ TUMiiaaiiii. чго 
книги, иы.дапдемыя шч. публичной inni- 
.lioTi'KH, piuptmeiiiiuH цензур'.П и н< н- 
МШИ aclI.iypilUMII KOUHTITIIMH. 'щтить 
ппльзн, H j. ц i io u a iu o . что сйыватсль 
iKH.yiiaerb ещо п до спхь порь «Нп- 
.юр.донь .\iir.iitti;KiiXTi* ,да •Францилей 
Пенип111ски\ъ<, да Щ/ ц!.лымт. 'lacavb 
съ носторгоМ'Ь про<'Таинаотт. передь вы
ставкой картииъ китайской войны, па 
которыхт. красные, желтые и ciiiiie 
китайпы кирчаген и 1ыш1иакт'н сре.ди 
пламени II кроии...

Па .iiiTi'parypHUe nenejia г. Успен- 
скаго, которые много хоршпнхъ ощу- 
щепШ вызнали ;• слушателя, живую 
потку въ душ ! зятропули, пришло въ 
первый разъ человккъ М), а въ другой 
рп:п. венного болыме. По.ыриое рав- 
аодуш1е обывагел» ко всему культур- 
Кому, во рази! опт. винонатъ нъ зтомъ?

II
Кто-то Иопрвкнулъ Питу, чти В'Ь ной- 

де. какь видно, ни o.ihuim rpaMiiTiiai'O 
чгловкки н !гь . 1'рамотные-то люди 
есть въ Чнт! есть даже и опеш. гра
мотные люди; но В1> ТОМЬ то и гори 
наше иеликое, что писать ив о чемъ. Келм 
несть нитересныя темы, то нн нихъ iia- 
л<1жеяо Taibic «табу», что его не вся- 
к1П перешагмуть можетт.. Л еслн и 
ши!деи'я такой сн-кльчикь. ничнниегся 
зто милое пре1гринож,деи1е ир1‘«енн лю
дей, у которых». 11ри11од|1п.1н край за- 
в1;сы пхъ теиныхь Д'к1Ъ идклишект,- 
мачннастси нс.кан1|‘ корреспоадонтп. И 
вайдут), таки его, п докдутъ его, ахъ 
какъ ,до!дуп.! '.IiiuRb иепакостягь мел- 
впми при.дпркамп и 111Ч1р1ятноитлмн су- 
mecrH'iHiinfe отравяп..-.

Rorii. напримкръ, сколько времеий 
мы слышимъ о каком'ь то дозн1Ит1и по 
поно.ду негол11'1Й. (ТниишеЯ солонннм. 
iipiniiaHiiotl докторами медицины Год
ной для *штреб|жателы1:1Г.| желудка 
руспкаго (олдата*. Гонорять яа иосл'кд- 
мее нромя, что по спрашсаыъ инкто нъ 
Этом’ь дкл! солонины, кромк нш) c.i- 
мой. пе tihhobiiTIp ока.ил'я: хорпшая
молт.. была солоникя. .да взя.са, подлая, 
в ciHiMu! Прш удили эту солонину 
ежонь въ Срктеиск!. такт, что соло- 
ннва получила во;!ме.1д1е за свис непо- 
г'Тсяиство. ,Mi4 ничего не .1наемъ вт. 
Т0ЧК0СТ1Т о под.101'Ти этой солонины, 
.шпемь только, чго дкдо нечистое н 
кой у кого рыльцц нт. пуху, а  правды- 
'гп iiaiTOMiiien иамт. никто и flo гино- 
рнтъ. Сколько iiepeiiojiixv у насъ въ го
род! нал'к.дали ;ц|м!гк,1 вт. *AMypcKOMT. 
Крик* объ этой солонннк! li,iopoBo со
лона пришлась она людннъ, нп на ки- 
лост. иепричастиынт. къ ней; все досу- 
ж1е дкяте.ш, дабройольвыя итеПки и 
сыщики корреспондента ип:а.1и. чет»и-р- 
товать его хот! . 1 й. Гонорять, что паш- 
.111, Пи... четвертовать во ркшплись.

.Мы cauiinuii, чти в'ь дереипяхт. 
к|1СС1'1.ян.' отказы на ют1'я im. муки, иа- 
вязынаемий имь по пквамъ, .ътя потр>*- 
бнтслей нипосиды1ымъ. Пранди-лн это?

.Мы слышали, что рабочих'ь въ же- 
.|!зво-.Д |)ро:ккы хъ маг.терсьихъ. въ в а -  
гонномъ пкхк. ош траф овал и  за то. что 
они по Hpi'Mii пожара бросилие». пи 
треножному сичегку с п а с а т ь  свои гиря- 
пин пожитки. Правда-лн эти? Какнмъ 
обрааом ъ пожарные нзъ города усц-кли 
прИхать на aiiKau.ib раньше чкмъ 
г. нача.1Ьником’Ь масп-рскихъ приннгы 
были М'кры къ нрекращеи1ю пожара?

Кстати о иожарахъ. Па |1оел1днс(‘ 
время пожаривъ нъ город! было много. 
Какъ ихъ тушили? О болыпмастак нзъ 
ипхъ можно сказать: пожаръ былъ



Л 5 V . V l Восточное Oeoapbuie—1901 г.

iipi4:|)amuBi> iiiHcMi. lifiyroyii гирил>1 
гирягь -itca. iiu ночанг зарсмо Л г,- 
пых'Ь ножаровг 1К-н1ш1авП| ввбо и бро> 
оаогь кроваиыб отблоскъ иа окранни 
города (горягь б1Изложн1Ц{*’ д’Ьса). а 
городу и д*.1а до т  ого вгого Him.. Онъ 
спить бОЗМНТСЖНММ'Ь снокь города Глу- 
пона, 00 нсЬик ого масныча, аолугдас* 
ныни, согласными it безгласными ибы- 
ватслямк.

Нг ,;yiHi i!UK-î TO решался вопрись 
|̂бЪ ОТКрМ’ПИ 1ИК01Ы и 'IHTiUbllH иио- 

нн губорвятора MaoloBCbaru. ilicKn.ii»- 
lio no.'iniilittb вяоолп пргд.10яи;н1е нал- | 
вить школу и ||нт;иьшо имопомь «уиа* i 
жаомаго грифа Льна Пиколаопича Тол* i 
стоги». Дума отклонила иродлижоп1о. j

}1а Bi'uib рааъ закавчииин'. М>г1> 
больно и грустно, что приходится от- ! 
мучать кго «б11лнигть да б+дность, да I 
нссоисртсигтва нн1цсй жизни». Что-жт. I 
д1 .1НТЬ. если u1iri< ОТрНДНЫХЬ ЯИ,1ГИ1В. 
9С.Ш кругомыьма ггнпмская насъокру- I 
жаоп> II давить!.. !

П1!СК0ЛЫ.и ГЛОН'Ь обь учебных!, ап- I 
uc.ii'iiiHXb. J-ro iioHH быль годичныИ 
акть чпгпнгиий женской п мужской ' 
ruvHaain. lit. жоН1'Кой ruMKiuiii окончи
ло t»-ti классг о 4iMim1ii.b. Мы слыша- 
ли. что четверо и;п. ним. c•(lOIlpâ )Tcя 
на uuciiiic MiMHiiiiNcKic курсы. .Моисгу ! 
ирочнмь, 0Ш1 зк.шМ1'Ноиа.11|(Ь и пи .ш - i 
тииокому языку и па д11.тк дока.нии. j 
что длп (.поснаго анап1Я его (какое , 
днет1'Л клжти’к'гкоП niaioi нсП) не надо ; 
ВПП.ИН .Иш . чу'п.чпП, а  uiio-uit. доста- 
П'ЧИО Л.1П итого и ДВуХТ.-ТргХ1. Л1'.П|. 
Три liai. Olt'ilinilHIIIBXb Ml'lil.lHCTKlI. I

IVi, iiyiKiKuH nmiw.tin окончило "  чс- 
JOBtKK. ГоВ0|111ГК. UlIpKy.DIpb иТПоСИ- 
толкни Gu.ilic <'1)><1П1хь испит.iHill ока- 
аал!. донолкно aaMlvnioc ii.miiiic ii.i ipc- ' 
Cub.iiiiti .'>K3aMi'mui)poBi<. 1 III.11.111 uHciuu 
окончитпихь « гргипто! ы. iiicaja.u- , 
НЫЯ учсбнмн :Ч1В<'.ICHDI. ,

<■  .(■

, o rb  mchm'.i |1()<|иян1<пь rnnopiMi. ему. 
I ii.ieTb Kk комвнлнру просить. 'imCu 
I. yiHAJi. фампл1Ю проЬзжаиисмо ибер

СудеОнан хронина.

' i  I
ITI.-pCC |.

» быТ01Иш1. OTMOlUeilin аИЛО о OydcTill. 
диохолЬ-ледоколЬ . Апгаря .,

'  ■ ..................> III) ■•гому 1 L ij жди-
|.1ишей ароюколд оилно. что 
iivkiAoMb ияь Пркугскй па ст. 

11ЛИКЗ 11... приЛмло окплс ;о  '10ЛО11.К1. слу- 
ж аи 'и к ь  У ирандетя iiro<r.ui»CTiieiMiaro Кон
троля по нлстроИкЬ адбвЯка.о.ской жсл. до-
POIU . 1. НКД1.»  11рД1уЛКИ П1 НдЙкДЛЪ. Въ 
ожилан111 ледокола пАм1а|«.< нея мрибиашая 
публика пахолй.аап. част.к. ш 
xacTim ИЯ вокаолк м Ь  «продо.
uiiTMM iipuMo lenHNMii г г  corto«' BimaMii и 
ддкусками... Koi .га -le.ioKo.ii. '.AniapO" при- 
быль (I tiacca-.Kiipu каиллн c i n i io  сходить,

OvpUlM мд пяродоль ПД BCTpl.'ly liyO.IIIKk
HaxoauamiAcH при iturpyaKl. »Лп1 ары» у н т - 
о .р . И стрсченко попросил и их ь о.5ожлат|.,

кд ваи дат. иа пароходь нс p.i ipbni^ercK. 
'Ьш оеиикк е ю  нс послушали и itpum.in на 
лелополь. К оы д  Cna.li. аанъ слпстоиъ и 
пувлмь» .laiiH.aa сноп ыКста на лслоколЬ. 
10 KcuaH.tupi. 1К1Л|чч'пдг жандарма IIho.ivm- 
поая у д а .т т к  с г  парохода одного госоо.шка 
(окачаншаюск Пдиоиимь). который шу^тЫк 
а г  зя-а-Ь г  класса. Ilo.nuiiit и тюмошппку ко
мандира улалоп. умпротворитк публику п

кериулся и КДП11ТДИ1. ДЯМНИ.И., 'Ito  нужно 
убрят.. сь  лг.юкоаа ппииую пуЛ-чииу, что 
чидче опт ме мокдеть, что ксо то трсчаль 
тс.шгрЭ'рн. ампар. .для ам  пялом, нь мяишн- 
муки и iipociuv  иа111д'Ш1ч. еппроаождатг, 
jiBliuxuAK жапамрыа. Когда жян дариы iipiim-

1 1к>чиаиив.1 и npocu.iK ичь нывесты. Тяиь 
кань I. П.диояг откаэя.1ся лоО ронпи.т. ш>- 
кииутк яароходь. ш  II iioilmilohi. iioiipiHiiaK 
иатрпсовь и прикэвалк иид. ныпипи ш... 
Л1дтросы схлатилп г. П.ыояа и tiuKvc.iii cm. 
причемг онд. одного им . чпхд. уларп.'и. ш. 
лицо рукох. и  ьхкатился .«  см:кт1.. Цьнимя 
loa.ipHuni 1. 11..иона 11. Катышенцемь. 1>1.- 
.юзеровь, 'Грофимовк. Бочмаиовг и Слэкин к 
яолияди ш унг и не ia.iti с ю  вынести. На 
ixiioHaniu Всего лтою  *an.iap»icKift умт.-шр. 
Ини.>енцоаг ujiOCHJb привличь нииринычь 
къ iai-oHiH>l опиктствениости.

11ь качеетн-И обпиимемыхь иа суль няи- 
-дигь: п . Н.ДН0Я1., Катишеанеяг. Ьочмаиовь. 
Tpo.lHi>io»i., Н'клозеровг. Ряптпин1.. I'Luict- 
Kuub и Лунлышсвь, всею  К чсловккг и 
34 саидители. ^1атни1яль Панова, Катыгаев- 
иевд и '1 p(v|iuMoiM кднлидйгь прянь К>- 
[чиипъ.

.‘>я BlIHOUHUBb II ДДНВМЛк. ЧГО порсдг ОТХО-
домк .дедпкола «Ангара» со ст. .Ч'.яйк.ч 
ОИК .u ie c jb  вь  за.11. л клв-'са. 1дЬ 6u.ni 
Расиомииь и Лумаш певг. О и г rt.iK  вь ним ь 
■ Микто иаь нихь транхк ии шуыЬль. <Jii- 
jrbkiiiic неподалеку Kai.iH-Tu ihL ддмы сь

Д0МД11ЖС1- nc’iBiiirf;. liyil'uruima ддншма ймь. 
чтении не чм кап ь право Ьстктутк свое мс- 
чеш«. О нк аступпдея чй дамь и .аамЬти.! к Г>у. 
фетчипЬ. что тробовзнк- ея пе(>гноаатсл1.ио. 
Т а  погдлоадлас!. иомитнику командира, что 
ою . ее оскорбила.. IIovoiiihhki. коиамаирд 
прелложнлг сиу выйти, но инь откаладся 
;тто саЬлать. Явился жапдарик. KoTopkiB 
iiuuiMeifTk улалидь и ло.тохолк тронулгм. 
Тогда Панояь noMieai. на нср>мти> ралубу, 
чтобы иижадовяткси комдн.шру иа буфет
ные порядки, иа что nocJk iiiin  гру<^ от- 
нктиль: <4X0 ие ваше л1ыю‘> и вс кто ареня 
д аль :1адн1й ходг. Когда ле.ю колг aoiiieak

.гармонь и прикв.ияк г. (1аиояа. «яянять и 
бить!.. Т ож е иовториль и жан.гаркп.. Г, Ма- 
110Я1> скаааль. что о и ьу й д еть  самь, но не 
полводить. чтобы его вязали и били. Т т д а  
чатросы схватили ею . оыг ухватился одною 
рукою 1Я снасть и получи гь ударь иь грудь, 
поелк чсю  ударнль кого-тоиаотиа1вь лквок! 
рукою. Н икакою  аппарата не тро1ал'ь.

Обянклевык 7\чгп»нннк анновныкг себя не 
п ри .твл ь  U обьлсннлк, что во з кд. при 
имингеитк сь  печепьемь нс лрпсутствоваль, 
а  пбь ииислснгк иа мерхией палубЬ ниче
го ни энзетк. и п ь с т о я д ь  вь носовой части 
судна, когда коман.гнрк лакрнчаль но адрс- 
•су Панова и Ьочманова: ..Ж андармы, уберите

гукгоря. оскорбишнагчх барышни Лелс^- 
;о. Пи.|Ь.ть. ЧТ0 1- Панова хотЬлп тдвес1И. 
ю что публика НТО.о нс допустила. Hi. 
ш глк 1||>огсс говавпшхк вам-ктиль только 
, Катытенпева. 1’оногь бы.гь иссобипй, 

Кля'1. Ир. ЯГмргдии». (Зквжн1с, I. Катышен- 
гевь быль вь О.гиий сь нами К1>мняи1и̂  

/•П1‘Ш)НПН*. ПЬть.
ИЛгшкйгяч//1 «. УЧ1НГ1НКВЛ». Никогда не мо- 

у upamijvi. себя HimoiiuuMkl Н икакою  уча- 
принималч.! Uoiab fAiiiapa» ирншла 

i.FlailKaji.». Трофимовь хотк-и проГо
................_........  I „ I _ пьяный
жангарнь нс iiycKB-ik ею, Слышвль какь 
буф ег'птя вь валк bto|>oio класса юворнла:
уберите все со столовь’ П.г-Ьсь 
для тон публики, которая трсбусть ичь 
буфетя. Публика |>олгала. Панояь протес- 
TOea.ib. К»1ла п ри тслъ ноиоигн, командира, 
н ушел к на верхний палубу. Слышал ь оть 
публики, .|то жан.1а|.мь скаааль .ияжи н 
бей его'м Сп.ппал'ь кахь публика роптала

онь схватился ая сиясть. хакь его уларндь 
маг|нм к, но удариль .ш i. Паиовь магроса

ВЬст* и Ф а к т ы .

....... . 311 и;«1|. гг;«1п, roortmnori.
•Донок. i ’ iiHb,» Mb I’oltobL n ;i Дону 
ii|H)ii.i<iiii(‘,n . iii 'poiin .ioxb. O n .  cu .ta  no 
niiiipiin.n'iiiBi ich собору no nrppy.iiiy 
llpolll ‘1 Л.1.-1. HOHHIllu'Tllil о тку .м  llllllKliniH- 
( )i 10 .1 1 1Ц д Д н 'й . 'H'.uiH'Iiin. in. :iuu  ризиаь- 
rOvhoSpnCTl* и COCTOIllliH», ' b  kpilKoMb. 
'•HIKToSn.. nil.'IIHl4'Sn. П ВПЗГЧМЬ. .'kl III!
u ii iii)T)iuy.iH'i> 1131. A oi.m iuxi. y.imvi.
luiHii’.iiai., Hill. МНГЯ.11Ш01Г1. iiM6lia.:i.iii 
И |ж 1;на<ш1.'11 и хо:<ж'1Ш. ом<н in . ,L<inaxi. 
par i.pu.iilt'i. II III. iiiixb  iuih'u:in.in< I. i ir-
p n n u iH iiu i ; и jiii6iiiihiTi:iiiyiiiiiiii- оГ|Ып;1-
TlMII. O illl iu i, (■.InlliiMl. Ш'|И'ПП.1ЧХЬ IIO-
jy u iu ia i  iKMiiutl. Olouu.ni aiiikii n>]>oju- 
ВЫГ.. Mpii'iiiHoft ВП.Т0 HTOPo !пумп uiai- 
na .ln i fiyvaJi.MUfl ШИ]П.; oil i. JioAlin.lcil 
ПНД1. ropll.loU'l. II ll]illll.|('in. n il L‘.uOi.|IHytn 
П-Юши.и, д1т1.'({ 1Ш , ГориДСКОГО сад а.

r.iyniiH oTiin. пппапыват.. кань ipo- 
пожп!) iiiirTpiH’ iin публика ругскнхь го- 
]>одов1.. Такь н:1;<ы1тчыг у пип. ш. Рос- 
r.iii «уличи ыо M!Uii'iiiiiii;ii» iiii'iifiiiiion, 
lirpUTb роль lUlpHlKrbUXh uiuriiou'l..

TpuiltlUin. TOHli UltK I. большой ирозд-
Mlll.'l.. ol.'iHinn.K'JI in. П грм и  no I’O- 
iniiui. OjiironojyniKi. KuK'k ouoOmuori. 
«Порч. Kp.*.

lia  ГОЙ pii3b mimniMiikuMb 1Ш||ушон1я 
о6п1.отнч11Г)й 'гитипи ii с1ткоВ<тв1я 
яиидиск hi; иьялио .ииди. it чииы мест
ной iiu.imui: конпыо обь^зднио бдю-
стптолн порядка. По проулку, около 
бульвара, у б1иагииивг вь нтогь день 
собрнлоск иного народи. Вгс шло хири- 
пю, i.uK’i. мдруп. piM.iii.iui игобычайныП 
кршм.. нианамный liiu i., что олиш. кон- 
I ый 1'трн1кни1п., будучи Ц|- rprairi., бо.п. 
игнкоП причиои ПОГН'а.ГЬ дошидк па 
толпу II 1:МЛ-1Ь трсх'1. Ч1‘Л0Н'ЬК’1., вь ТОМЬ 
чнгл1. uluolibKyin д11ночку. Такой погту- 
iioKb ии.ищейскаго вызипд'1. нь rujirli 
ансргичнмИ протестъ, и когда на сивст- 
KII гтрнжинпа мв1ыиг|. ого трое товари
щей коипыхт. II дыос iitaiiiixb. iiu'ia.iucb 
uMi.iKa. и’ь которой достилось об'Ьимь 
п'оронит.. По,1Н1'11|о ьъ толп-й принядо 
такК' ШИ|11)К||' piWHiipw. что иа м'йсго 
lipOHL'iiU'criiiii DM’hxii.ri. |1олии1ЙМ1'Вгтерь. 
Диог ИЯ-1, толпы были нрогтовяны и 
П1нч|ровождс“Н|.1 1п. участокь. 1«аруседи 
Ш1 pui'iiopiiiKcuik) no.iuuiH закрыты и 
оставнлно. пнкрытымн и во другой день.

Т уп . уже почипь окпзатг.п.ства «нор- 
iim m i iiau ip iieH ia- и1Х0дил'1. по изь 
публики.

Но ]{.шдим1|И1 губернсконь. вь 
Лухош. Д1Ч11.. П0ЛЫНИИ1П. ПоРОЛЮбокуВ) 
икону 1>|1ж1<’В Матери на пл1)1ин,ди не- 
рг;Г1. Ус|11Ч|т’К)1,ч I, соборомз.. Площадь 
ита обрнщояа hi. нын'Ьшиои'и году ш. 
гкворь и uKiiyiKi'iia низко»! изгородь») 
изь колюш'Я проно.юки. ТаГ'1. кап. 
MtcTO. на KorojioM 1 .11|К'3.мг иоч1пц||.пич. 
толпа, стило гораздо Нснйг, -то прои
зошла давка. Притиснутые къ колючей 
проиолокф. л»|ди рнчли платье, нырыва- 
ЛИГ1. дажо куски rfum, ког.щ пришлось 
прыгать чормь барьерь. Па Mtcrk оста- 
ЛОГЬ Iiiecfl. Tliyiioin- 11 бо.гЬе гта чело-
uiki. искалечеиныхь. ( • } ’уп;к. П1ц.»>

Иностраикыя извЮтш.
Дан1я. ГвИК/ШМ/Я о lIrniHlIUl-

мгмъ Niim fijiiKiim .
ИзнФстно, тп1 III. Дан1и ужо мноНн 

годы сущосгвуеп. конституц1о1М1ый кон- 
фликть между мини(терст11ои-|, и ниж
ней пялаюй, т. е. i|io.ii.KCTiiHroin.. Су
щность этого конфликта состояла нь 
ТОМ!., что .«инистерство, пользуясь б0.1К- 
ШНВСТН0И1. нь верхней иа.ппф, т. е. 
лавд<п'1П1г11, пгнирироизю <ишознп1ю 
нижней палаты и даже его отказь вь 
утнерждея(|; бюджета. Ь'.олфлвкть впуп. 
не коичень до сихъ иорь. ноо перине- 
т1я хь  ого KoiioBrareHCKlfl корреспон- 
,дгнп. «.Москов.1И»л.» разе.кизываеть но- 
лишоиныя iiBicpoca подробности.

Самый jipKiB и упорный притивникъ 
фолькетинга быль :)струпг, павипй вь 
слФ дтоо еогдашся1я iiapriB вь 1Ж»4 
году. Кго .iiiHtBiMb кабивегь !Ч’одтцъ- 
Тота, по духу и системФ упраилрв1я 
мало чФмь отличный оть своего пред
шественника.

Отг новаго мннисгерстни, вь составь 
котораго иошди плть членокь п]>еж|1я- 
го кабннети, никто, апрочемь, и ве

ожида.1Ь новой пилитм'К'СБОЙ систеии, 
и но трудно было иреднадТпь, что въ 
общень оно будеп. руководствоваться 
uJii.nuMii и yiruoaiiliiuK своего iipoAine- 
CTtit’HHHKit. TIiMb u e  м еийс, Mflurie mt- 
Aiut4Hcb, чти noc.ili cur.iiimeiiiH и. глаи- 
иое, no удиле1И11 Острупа, который сво- 
имь твердынь, r]iuHii4Himiiiu'i. пидчасъ 
сь суронистьи, режииимз- доводилъ оп- I 
1103ЙЦ1») до к рай н ей  стсЧ1С1Ш раз;|.рая1е- ' 
н1я, вьдатскгй пилятнк1| начнется но- { 
пая а р а , осНинаниал иа cuBHicTSoti | 
л11яте.1М10сти 11ра1ттел1.ства л об'йихч. ; 
палигь. ->ти надеж да, одиави, не оиран- ! 
да.тсь. Uiiiiuaiiuia, пораженвал и поч- I 
тн уиичтижеиши1 Пструпомь, сь во- | 
Л11леик‘мъ мокаги кабинета иидвя- I 
ла голову, и собралась сь новыми I 
смламн н иа пис.гЬдиииншихъ naiitM’b 
выборахъ идержила победу. Поилгно, ' 
что yciuoiiie teiiiiiiui лФвой окшшоеь | 
iieOnaroiipiHTHi.iMb д.1я новаго Miiiiiicrep- .

.Между i-faHb, бывпПе опытные помощ- 
ииси Петрупа, В01110ДШ1е нь составь 
каОинота 1‘еетдцъ-Тота, ио разни т., 
||рнчина.м’ь одннь .ia другимъ выступи
ли изъ него U были зам11Неиы ииными 
MOHt.0 илытиыин и ни ero.ib ил1лтедь- 
пымп 4.icmiuii. Ити повели кътиыу, чю 
и часть KUM>4-|>H<iriinilUtt lliiprlll этой 
nuciumilua uuupu iipauuTc.ibcrua. ста
ла отниеиты'Л ii'b нему ci. меньшимь 
Д1Ш'Ёр11’МЬ и ПриданПОСГЫо, ч 1.мь кЪ 
его иредшеецщинпку.

TaulUb обриыоиь, пм1>л дф.ю со ипоиь 
усилиыпеюсл оппо.шщей. <1. одной сю - 
ропы. и не нетркч,ц| no.iii.iru loutpiii 
и 1 од1;П и п т np.nuil, сь  другой, ьаоп- 
м сп .Г еи дп гТ тд  вь самом о иачагк шаль 
iii-i.TiiB.ieHi. Bb3arj)y,uiiire.ibiiiH' по,1..ж(!- 
1110, \  BOJolbaa лтиич. .1;ва»1,еойраШ1шсь 
си СВ -кили CH.I.1UH, ни.юбпонила борь
бу СИ iipiii.iinMkenuMb 11 ИРС--КШС liple- 
мы иелен1я борьоы пресловутые ши г- 
pyuilloiiii.iMb и yplaiianiuiie 6»Uikelu.

Тигдл-т.| I’ei.iiiib-Ti.n, plimii.ien на 
столь же ем1с1ыа, какь и pHir«iiiiiiiim.in, 
ШПГЬ. КОГО]1Ы[1 jtnrUUlllM I.Ho ОГКрЫ.ГЬ 
собою иону»! вру во ипутронней по.ш- 
TIII.L Дац1н. Прин.аложа по eiii!ii.4 i. 
полцтическпиь iio;i.iptc.iH4 I.. ipa,umiHm. 
в обшесгиенпому пиДо,кен1») t.i. консер- 
ватиипой iiH(iiiii, он'Ь kjh.m. па сеон 
jpy.lHVKi 1ЮЛ1. поередвпка между пра
вою 11 .гЬпо». II дли итого сталь приб- 
лнжаи. КЬ ееб’Ь умфренныхт. ч.ичювъ 
piUiiKiwi.Hofl uupTiH, o6mipy»tiniii}i нФ- 
которую уступчниоеть но ОТН0ШеН1Ю къ 
oimoJimiH, и.Ьд1-, которою MiiiuicTopcVBo 
прсч'лФдовало этою гактикой. состилла 
въ том'ь, чтобы вызвать раснолъ вь 
обФихъ ирайнихъ impriuxb, консерва- 
тинной и р.11нка.1ьн<1Й. и изь уыФреа- 
ныхь 4.ieiioub обФпхь Iiuprifl образо- 
иать крупный Ш'игрь. который дФЙ- 
СТН01Ш.П. бы Во песнь заодво ст. ирави- 
тедьствомь.

По попытка 1’есдтца —Тота удались 
только иа половину; онъ успФль обра
зовать раскодь нь правой, которпл, 
благодаря его егмра1пяиь, распилагь на 
двФ группы, крайнюю и уиФревную. По 
но urmimeBin къ лФной тактика нго 
оказалась безуспФшвою: вызнпнн1.1е вь 
сродФ консерватпвовъ ннутреннк- раз
доры ИМФ.Щ сдФдста1омь усиле.н1е и 
ciiiummio 011Ц03НЦ111, что и пбт1рув(и- 
лось на ныборахь I mJi? года, на кото- 
рыхь праыш лишились бо.1Фе m  м ф т-
11 окинчатсльчо потеряла свое прежлег 

ie. no cn i «тогоnpeoOjiUiuouu'e ПоложоЫ1е..............
кабииегь 1'есдтць-Т-1то т1лг-'П|1еемни- 
ки жо его, сперва I’appiinn,. а .штФмь 
нынФшнео мииисгсрство Сегестеда, ока- 
auBinicca еще мия1и-опытными и меиФе 
илЫти-нымн. чФиъ ихь предшесгнении- 
кн, уже но были въ систояи1и иаиФ- 
пить устаншшвшееся подожени' ,гФль. 
Вначадф Сего<педь попытыся быдо 
подражать, -хотя весьма неудачно. 
|1сжиму Пструпи, Пь то время нагь его 
ближпяш1е предшествеиянк'и бы.1Н умФ- 
ренно ковсе[1Н1Г1'нвныа11. желяшиими 
инирагы'Я какь на .-1индстпнп.. тпкь и 
иа 1|>илькетингь а стреминпшмпся къ 
1«|ДН11р1-|11ю cor.iuiiienifl между парт1ями. 
иыиФшисс ii|iamm-JbcTuo ибчшнидо себя 
чисто-консерритивиын I-, разечитываю- 
щимч. на о.\инЧ| тплько ланд<.тпн1~ь и 
сопершепио urHopiijiyii.iiuiui, мпФв1я 
фолькетинг»

Ио pacKO.ib ич. ковсерватпкиоЛ пар- 
т1п >1 Hf.TOBtpie ея КЬ ираиительству 
уже пупили глубок1е еории, и потону 
это iuuiiueiiie со етороны ипнистерствя 

-безпиьииго II пе1и1ятельнаго, не во- 
зынФдо дФ8ств1я, Когдн же правитель- 
сгно нь концф upuiujuro года iioeiaim- 
Л) ла очередь закивиароекгь о надо- 
гахь, то оБи-шосЬ| чтопрогивь выска
зались не только фоЛЬЬЧ'ТИНП., Ни II 
болыиинство ландстинга. Тогда же про- 
ИН01ПЛО зиаменатедьпие событие иь дат
ский политикФ—иыдф.1ев1е изь правой 
.твдстнмга И ч.кзии1Г1. ич, особую, iieaii- 
висиму») группу, окопчатчмьно присо- 
единнпшуюея вь г.оша;1ьной по-штикФ 
лФной. Состоявпиеся жг иФсяца два 
тому казадъ мирляме11ТсЕ!в выборы со- 
всфмь разруши.1Н п беач. тога непроч- 
вое 11одсжев1е кабинета, такч. чго инь 
имФетъ теперь вь 4>одькстинг1., состоя
щем!. изь 1 1 1  членовъ, только б при- 
нержеипгв!., а нь .тнлетингФ. ягой 
прочвий nuKBiuH веякаго датскаго ми- 
аястнрств», билыппнетво въ 1 голосч..

Boin- иочену й1. еаи1н‘ иислФдное 
время ваь киясервитнвнага же лагеря 
стили раздаваться голоси вь пользу за- 
нФкы Еонсррватнвяаго правительства 
KUiUBiUutiHidMb; друг1е же представите

ли атой iiaptin находятч. даже нсобхо- 
днмынъ образоваи1е чнети-диберядьваго 
минипч’рства. вадФясь, что ихь парт1я, 
находясь иФкоторое время нь оппозиши. 
свопа сплотится и получить свои преж- 
Bill силу и ял1ян1е.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
росеШБкаго телеграфнаго агентства.

Огь l.'l 1юия.
ПКТЬЛ’В У РП х. 16 1»1ия. Послаиви- I 

ку вь 11ек11яФ Гирсу повелФно быть | 
иосланникомь при королевско-бавнр- I 
скомь .дворФ. Иазпачаютсм: ОрлонекШ ' 
губориаторь Трубников!, почтеквимь , 
опекуаимь оиекупгкаго совФта учреж- 
деяШ Императрицы .Чар1и; начальанкъ ; 
кввказскага округа путей сообщен1я 
Флорннч. завФдывиютим". работами по ■ 
устройству я.1Т11Нокаго порта; старийй | 
ииспекторь воднпыхъ и июссейныхъ 
сообщен1Й II торговых!, портоаь Гуне- 
в н т ,—ш'правлиющкмь должность ни- 
чштьвпка каиказскаго округа путей со» | 
общеиЫ; посланннкЧ| при королопгко-ба- 
парскомч. динрФ бнронь 1‘оэовь- по- 
е.тниикч. при кпро.1Ф еллнновь.

Пю.1летеи1.; 1Н 1юня состояим! здоро- ■ 
mm Иеликой кпнпши .Мар1и Гипрпов- ' 
вы. а также ИысокоиоворождепноЙ во 

исФхч. oTiiuineiiinxb удонлетворига.п.ии. 
Ьюллетешт о здо/итп! I'ocy.iapunn 
.Ллек'андры Оеодоропны ii]K‘ i:piiiueHiJ.

n i ’.M '.L  1)жиДа»ЧЦ11Я<Я КЬ четверто- i 
«у libl.i.iy кСсШО.пчп.» еюда парижская 
ri'p.j.in.iui ABiiyianjii бу,гегь сопиш ь 
U.1I. при.Ill И т а  городского сонФтн Д"е- 
св  и четы рех !, чл е н и в ь  а -в Ф т а -Cor.iac- 
но in)334iHiit че п п к ч й  печати  фраицуа- 
е к п м ь  ГОСТЯМ!. бу.Четк о к а з а н ь  сам ы й 
торжсегиениыП ii;iieM!. ие только  ич. 
Пр:и-Ф. но II Н.1 ||е 11Х Ы 1 рочеж уточ 1и а х ь  
с та и и 1яхч. зи ш п п ой  .чорпги.

и У К Л 1'К П т > .  Открыта чртвычзй 
нпя парламеитсваи епш я. li;u.4. ва 
аФль eeedn ВЬ KOpii.iem'.l.nri. Uor.imilH 
указаны irimfiTopM'' Hioiporw. ка< iieiiiiifi- 
ся закона обь |)б|цествеип1|мч. препода- 
Hunin II утпержд'чое договора .ь  .\и- 
CTpo-Heiirpien о иыда'И. ире<туини1,оиь.

.\СТ1*ЛХЛ11Г.. Ни биржФ 1ш.1учемЬ1 
и.1нФст1я. что 1Г. lU pununt rpiuuioa- 
ный iioiKiip i.: rnpiiri. бфляны el. лФеомь, 
лФ<шын iipiiciaun и .ilicoiiiUKii и горсчг 
CBin окраины; убытки свыше Mii.i.iioiia. 
предпи.шгаюп. ио.чжогь.

0 . 1KC'l'A. Гегодии тибетское поопль- 
ство огмятривядо городск1я учрежден1я 
и присутствовало на молебств1н по слу
чи»! освящея1Я обра.пюваго дома .для 
интеллигантныхъ душевво-бодьаыхъ. По
сольство завтра ныФажаегь ль Пстер- 
бургь.

.MIK’.ICUA. Трсн' неиавкстяыхь з.’юу- 
иышлеаникои!. близь сортироночноИ 
иочмось'овноН cTaHUiii Казляской дороги , 
Bci.o4 ii.iit на 11роходи11ш1и товарный пе- 
(юдаточный поФздч. Пико.шевской доро
ги 11 начали срыв!кТ1. пломбы еч. пФ- > 
л1»| грабежа. ПоФздння прислуга ости- ’ 
нииила ииФздъ 11 бросилась задержи- 
НИТЬ пре(ггу11ИИКовч., но они 1-ткры.чи 
пальбу изъ револы1ерон'1|; люди o ith - 
лись невредимы, грабцтч.ш сарылись.

ХАГЬКО Ш ), Торговый бапкь обч-я- : 
вилъ себя песостоагельнымч. доджи и- 
комъ, шцавь nponioHie вч. окружный
су.дь.

ПЬЮ-IOl’K ’ ii. I'yecKitt посо.ть 1-рафь 
IvacniHii, шлФхавпиЙ сегчгия пь 1мфо- 
I1V. заяии.п. иредстаииче.!»» «KomiTciul 
.Vilwertiser.* ЧТО недоразУМФн1Я. касаю- , 
пияся Tnpii'liHNX'i. иопроеонч., ИСХО.ЧЯТ!. 
огь америкиицовь. Графь Kacciiiiii прп- 
бавпль. что. |«лн бы дФло доимо до 
таможенной войны между ибФими госу
дарствами. itocTpiuajH бы огь нел Со- , 
единенные Штаты, а не 1'осе1я. Кир- 
peeiioineiin. «Koiiieiriiil .\iU ertiser. при- 
бавляетъ. чго П'вф'^ litifcHiii. какъ дн- 
ПЛ0М8Т1.. все еще CMOTiiiiri. на дФ.1ч I 
(1тпнмн»тическн. Ui. Пь»1-1оркФ нсФ то
го же vnrlinifl. что гекретирь кааничей- 
агткя Годжъ ноилевь Стмиионные Шта
ты вь беа11оле;1НЫи и дорого едающШ 
спорь, коюрымь Америка, кикь гоио- 
ричт. графь Касеинн. можеп. все ио- 
торять. ничего не выигрань.

JiO n C T A n T lin u n o .U i. ('1Ы1.НЫЙ и 
11роЛ1иж11тел1.ный грап. упичтпжияь 
большую часть урожаи нч. Квроиейекой 
Typuiii н нь Гмпрнскомч. Пилайег1|.также 
болФе половипы урожая, особенно ви
нограда иковъ. сильно |1острада.1о. 1)ь 
остяльныхъ анатол!Иск1(хь нп.1иИета*ъ. 
гдф урожай обфща.14. б.1оетящ1е резуль
таты. гра,юм!. причинено нс такоо зна
чительное. ни во вгякомч. случаФ су- 
шественноо иоврежлеи1е.

liK ftp y T b . Переднють, что про
тив!. трехъ выоокоиоставлонныхь ту- 
рецкпхъ чинонннковь вь ДамнекФ. при- 
нахюжащихь къ знатнынь иоветангн- 
Н0ПО.1ЬСКПЯЬ С0МЫ1МЧ., 110 доносу изда
ны приказы пбь npecTli; otHin. изь 
Biixi. ирестоваич. вь ,1,амаскФ, дру- 
г1е ,1Ш>е eiia'MHCb въ русскомь кинсуль- 
ствФ. I'yccKitt генерпдьный консуль на 
ходитея въ oTcyTCTuin, но по нозвра- 
шен1и занниль ва.1И, что ии.часть ибо- 
пхч. 'шиовииковь, какь только полу
чить нз1> русекаго посо.1ьства вь Кон- 
1таятипополФ ириказь обь этомч..

T lK T F .IT .y iT b  l.'l 1юия. Во еобра- 
н1и узякинен1й опубднковаво обь учреж- 
доа1и таможепъ въ городахъ Владиво- 
сток-ф и ПиколаевскФ и обь утвержде- 
п1и вреыеаныхъ npaBii.ii. о сборахь сь 
торгуюшнхь на Нилевгородской ярмаркФ.

1. 'l 1юня изь Москвы прибыль въ

Петербурп. Велик1Й кня.гь Ceprifl .Алск- 
савдронмчч.. Того же числа вернулся 
изъ заграницы ПеднкШ кяязь АлоксФй 
Алеь'сандровичь. Генераль фонъ Мольт- 
ке и офицеры гермаяской военной 
допутаЩн предстанлялись Госу.дарывФ 
Мар1и '{'eoaopunirh,

ГП ГА. Иа юбилейной иыетапкФ пе
ребывало уже ОозФо SDOOO посФти- 
телей.

ОДКССА. Г) 1юня, вч. И) часу чрез
вычайное тибетское иосольсгво ич. со- 
пр||В1>жлен1и чвнонипки министерства 
нпостранпыхь дФ.1Ъ Шекипа отПило 
скормиъ 11оФ.1Доч*1 вь Петербурп.; про- 
ноды были тиржоствемны; гланн иосиль- 
стна лама Доржшнъ благодарил!, за 
особенно радушный пр1емь. оковаяаый 
посольству вь Tcneiile трехъ дней пре- 
бывин1я вь иернимч. ругскомь городф.

МОСКВА. .Между <•тnицiJlми >1'аии- 
подь и 1!егорф,тя Врсстской дороги то- 
нариый поФздч. .V ТЛ на.1ет1.лъ на 
нстрФппый тпиарный поФадъ Л» ,'iii, вь 
которомь разбито три иагонк, оба ла- 
Iiono.ia повреждены; у тоиарпаго ков- 
дуктора' отириало обФ руки.

В ь !‘ог1>жекой 'теги билыпоИ по
жар!.. сгорФло 1м димонЧр, 1п. огн1'| но- 
гнб.ю, какч. noKii и.шФстно. двое дФтей.

M ni'TO llO JIi, МФпачи. гдф давно 
не было .11)ЖДоЙ, яроиыо иосФвы ша- 
пительпо yxjiiiiii.iiiei.. а  степныя тра
вы пропадзють. 1 ’ожь быстро гозрфиа- 
птт., убирка оишдаетсп painiiiii.

.|0 П ,1 .0 1 Г 1 |. I la .io iu  'ii'in iniib  njiilHrt- 
ла iioc.ii ||р"Л1)ЛжиТ1МЫ11.1ХЪ npenit! тф 
параграфы 6 iu.in. когорые касаюгия 
выьоаиой 110Ш.1ЧМЫ па уги.и., 1'икп.- 
Впчь вч. Ti 'ieiiii; ;:peiiifl ;iii.:i.4iiiia.!i. не- 
.itiiiorib ипФшя. что .iiiiMlitouifl уголь 
бущть ;iT..n мчпшпюЯ пытФгяенч. еъ 
iiiuicrpanubixi. pbiHKiiui,.

По laiinum. 1131. 'Piiaiiiuii, |‘имычи 
к Даши, пах1ЦЯ1Ш1мся у пего нч. ру- 
КаХ!.. 0D1. мчжеть д.ч:а.|;1Т1., что ппш- 
лива .инкеп, бременемъ ПИ пнчетран- 
................ гребагеи-и.

КоП П .^И ТП И О П п.П . Въ примФ- 
счъф 1’|Ц|11'а одпиь 1.->-лФт||1Й грсьт. ва- 
XBOpiUi, приавппауц чумы; приняты 
чФры мре; '(торчжнаетп-

M .U l’H.Vl.. Палата: (агльнела riip:i- 
ш тш еп. о ue.iuBUHXb релпНозныхч. 
CToAKUOiieiiiiiXb. ж.муетгч па иаруш'-- 
н(е aiii.iiBOin. н rpi-iiyen. унижен1я къ 
iipauaMiiKurruiiKoBii. ( 1’ Ьзк1е niwrcctWi. 
Мирить inirhnaeTi.. омрапдывая По- 
Be>V‘Hle BjaciH-fl и у'1нерж.гал, чгч кидо- 
лпкамь и впредь будет ь .мпжно совер
шать 11е.1иги1зныя MMUMiliecTauiii, но от- 
11»1Д1. ни 11и4игичесп1я. Оаь напонина- 
стъ, что войска вгегдя распода1'а.1ИГь 
вь тпкпхь мучаяхъ ви у.1нцахь upii 
конеерпзтпвныхъ MiiuiicrepeTimn.. Mii- 
иис1|г1. aaiiH.itic'Tb, что правптельетио 
веФхч. iiucTuniiTb ушикать законы. (Па- 
|'Ф.1.(В1е aiibpMiii epi-iii niyua).

!'ОТТ|':1‘Д.\М'1). Крк.серь выФха.тъ 
ни педф.ш вч. KiiMiieu'b, Па поклиф 
дли П|тподч1Г|. собрались представите
ли государственной власти и город- 
скпхч. властей; большая толпа парч- 
да устроила президенту ижинлентая 
ORIlUill.

КЛ.МП1'ЛГ1>, Кр».герь iipn6u.ii. сю
да сегодня утромь.

Пре.тс.Фдатп.11, кимитета при всгрФчФ 
Транпшальскпго ирезидеита произнось 
прнвФтетпепную рФчь; позже Крюгерч. 
6ЫЛ1. 1|рИ1|ЯТЧ. городским!. еопФтомь.

UlAll-XAfl. По просьбФ Люкуньи 
Ш ещ. бы,п. у исфхъ здфшнихч. Кчису- 
Л(1нч. сч. iiiiainiiMii. чтобы насчашить 
нн y.vi.ienill 1131. Пекина веФхч. пнч- 
етриинычь ni.ib и на очиегкк также 
Шанхая. По елухамч. пчясулы oi-.ruu 
ЭТОТ!, нопрось из ptnienie снопхь пра- 
внтельетиь.

n K lC lIll’ii. Опроиергаетея luatcTie, 
< ооб|11г1111че ппостранний печатью о тчя ь. 
чго китайское iipauiire.ibCTHu потреби- 
на.ю иностранную иомоир. протинь 
Танырус-япа. По' кичиЯскимь снФдФн!- 
наь онъ спокойно тилитъ ни роднвф 
беть чФла и безь hoUci.'i.,

J K J ’l l I U n n i .  Ут^юмь ар«м тованъ и 
Лругчй лиректор!. .ЬЩпциескпгч байка 
Гепчч..

.МПДД1ч.Il .n y ! ’Г’||. При папа lOKtH. 
прои.те.гопноиь ичера бурами на 1'нч- 
мондь, Hiir.iiftoKift rapiiHWH!. почеряль 
II тбмтыми. Ii ]1аиеными.

ХЛШ.КОВ'Ь. Окружный cy.ib. ааслу- 
iiiiiBi. iipoiiieHie членов!, торгчваго бан
ка о npii3HiiHiii ихь не1ЖТ01ГГе.1Ы1ЫМ11. 
прцзнаш. баикч. нрг(1гтонтелы1ымь но 
торговлФ II назпачп.п. трехъ присяж
ных!. попечителей. Касса и яяущестно 
банка ииечатипы.

Огь !<■. i»iHii.
Ul’7ri';iT»yiT 'I>. Пюхчетсш. П  1юня: 

.|доровьо Волпхой квягиви .MapiH Ге- 
орпепяы upn быстро возвращасишхея 
силахч. U итлнчномъ сим11чувств1я на- 
ходитен па iiyrii кь полному яозста- 
HoUeiiKi. Пы>'и1|'ш1овориждепм:1Я кпнж- 
на Hniln l>'iprieiiHu гаь".К1‘ находится 
въ ПОЛВОИЧ. аюроньи.

П,А1'ПШ *1П’}|. Пожарь прекратился. 
сгорф.10 21 .Тфсныхь бФлчны. 30  бар
жей. читире болыиихь, пФеколько мел- 
КНГ1. лФсошиокы'ь л Ьснымк ирисганими. 
11|нтрадали иригчрчды Рлшанка и Ку- 
порисяоо. Кеть че.1опФчее|мя жертвы; 
убыток!, ово.ло пяти МПЛЛШИчИЬ.

КЛ1’. 11.С1‘У 1';, Пел11Г.1й герцогч. уво-
ли.п. ммиистра-президевгь Новка i оглас- 
яо iipoiiieiti»! яь отставку и Biuiiumi.ib иа 
его мФсто министра иностраиныхь дФлъ 
Нрауера, еохранинь за нимь и »ту 
должность, ГпеударетненныМ прокуроръ
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ЛярОН'Ь ЛуШ1> 1Ы.ШиН>'НЪ 111«М11.И'Н|||ЫЪ 
MJiKiii-TOf/i.jmi kxrm ini нн-
HojiiiU" 11р'п:нЬш'-г||1|. гп' удл]!."I Ill'll-
HUX'I- IIMUllO'llU.

lu l 'K 'l i .  M 'd.K 'pu-iiK  
«MiipK.m lb» iili"  ■"> I I 4 iy iii.iii I'.

I J K l i l l i r i i .  lik. .l•lu.ПIallи^^'^<l. <.чь1,- 
miiiilii iioi .iiiiinuKoiU' lit: '>‘ it.y:i:4>Uiici.

U A l' ir .K ’l Mil.I
’ ..uiiiiX'i. Ill Ti'M I. m i
l'll I' ii|>miMl'U ’.I'.Hii'lniii.. 
. I :i 4v н'1Ж11111' im .iy iju )'

"Ti. i ) i .e j i i i i i  p|i.i )i|p'iiiiitimii UI.IIHTI Ti
.le ilm titi . 1,1. h. •1.1,11,11 . b.l.l.i ll". ЧТ" lU-
Hl.i.re- "M. ум e|ilUK.Iii||i|l ue-Jbiidl'KHX'b

(!i" i: i 'f ta i.ie .
:i.ii . ill . i.,.|

> m il l lT i iH ’b . IIi'i'.iMbiii-,:i .ibi'.iitl-
е.ыП uijiH ;i  i|p,' Ml. • ..iliU l ....... ...  41" ■
Д|).м:.11|||мг"' H ii'l..ii.;h '"III., i;ip .iim u ;.  ',1.
1 1 н.н 'Я II.. .iiiiui ' l | I J I | l .  Ii ' 'H,ip':i у бу-

" )in 1 В.КЫИ "Д-
lb .’-" ll.i till l.li 
Ili.'.Uil.

.iMi.l'I.'ll'. ММиГ" .1"-

IW'.lMllJI'b. 
iiiiixi ;i .iiii-,''i' '
и III Illt'IH ni.
■|иП.

ГЛ1111ПЫ.1

Ilt'piiiaju. ;i.i. 1М11.Ч1И-
.ii" ii HI. i,iii;";,:.i 1 'l*y|tiiht'
"I iiiiuKtiniiu rytTi'ir l<i.1-

Л ы н и 't iMi. ni'Vii VII-
]IUIt.li41ll'U l. Jl'i jlll A|'(4l>;iji1;i v,i;i(iii.u>i
чйг i;i piMiuiK ’i.i. II. .'iriiNHiKN |n  ;
(>UlU,,ll'r{ill II t i l l ' |1>11ШКЬ Hl.li[;i.1ll. Д|;гр||
|i.n il'll I. .ii'i I... I lit iiiiik-i.......... III. iiia;i'.iu;
iii'i'i.n  ii.i' ii[i4ii.cnu n  I 'l l ,  l y i . i i l  iii.;,m, 
;i" in m i'l1 [lam.iiH' iitni'bxnni4 iiMi. rtm.ivn-

Аи.п.'Ч[| и MiiimiiJiK'il иид-Ьть Д(||шгу. 
. I K u I lU n r i i .  1'>:ш1:иръ li(i"uairu за-

illili-ni.U-H.
Ill'A r.V . II" • лучи») I'ji'i'a •CiiU'i.niin.» 

I'lHiiui- у i.|iiiiii.iiя; iijiiiiiu.i'j мнчгч ryv- 
icfl iHL I'l'i iiii. Tt'iitiiiHUi, 4"|)H'jriip|ii 
II Ami' |iHicii. nui i'.ii'iiii' Ц1.т}П»чч(М'1. ихъ
uiniilDiuii. Ii|iiii'ii.i.iii .I'liivriiiUii iin. Па
риж.!: on. пимиия f.ttiiLM ЛМ.1И .'iimiaiiu 
Hiipii.iiiHii. ua дояахь itxT.ira 'ii'iiicnin ji 
ф|Ш1и^'Зсаи:, uypriiilitcrpi- Ci'pC'L upii- 
ij|iuiit.icTBo»a.Ti. .tPiiyvHniiii ptni.W! гяи- 
HU Д1-иутац1и Диссо $ji»ii>i!i|iii.ib ii кок-
•llldli llU-ICIIICUk «UlilHIl 4l'Za<, HIJSRIIHX 
fiypllij^ IlOCTOpn. Пршут'л КОРИН UllIXI.- 
11и)Ш‘ иркОиншиаг pyivnKui. п к т н н г  
окнаанъ тик"й жи iipiitx’i..

КОНСТАИТИШ ПЮ Л!. Су.иаль 
приккыи.п. нъ iiyAiPKuiK С1‘[/)г-каго пис- 
jiiiiHiiha II" *мухиа'||, оудтинк tooC- 
11111.П. 1-Яу [Ilicilupltw-Htf иогрииичиим 1. 
К.1аг1Н«1. IJ|)('AUl'K|Ntmarh ■ In.ll.Hnlll'Hiu II 
UpuiB.rb. Ч1Ч)̂ Ы I'l. ЮрчПГ'.П стороны 
iiucj'tuoaaiH тпждсоткиакия р<т||1ряжи- 
Н1Я. IIocainiHilK'i. кокиудся 11" 11(|<1са o6ii 
у 11н '|1Я.г<‘И111 ot‘p('k:iaii\i мш [i"ii".jiiia 
CiamiH l.'iluipim.n.iiia. Гудгань "iHt'm .n.: 
иинута Д1 Я а к т  иаудоина Cyjniin . 
■ipiimi'itHJi. гроческаго iit- .iiiiiHiii.a. ны.- 
laiaa-ii. yjoiKMbciHif но ii"Bu.iy <"Xpuiie- 
Hiii I'l'iiiU’.a II s Inii'iiimiift uOt-
iiMii I'Kipiiimuii 11 iioiKM.ioKiLiI. iior.JHH- 
iiiii'V ирлонг «(ifunuipr iii>|iiiiiii crviii'iiii 
I-I. "plUdUtHTIIMII.

i.‘o> |'|il, (.'"I'paiiK' iiputiii.tii Hot'Hiibifl 
f-tun.yori. II Ohhip-i'T-i. Г"1 ууцитш 'Нныж'ь

Д0.1ГО1П.. .Миннстрг iipeaiuciirii inni!- 
<тд|< ii.i кояросы  о 11остич1|1>-ру»101|П- 
1'кой гнми. HI. CHOI' lipi'vti нролаолага- 
ач1'|. iiu'ii.'iiKiiyr» I'l' H.ix оюджота, no 
yikiara laiiii нрсдунмотрКна ai. догони- 
poxii II аайчЛ;.

l i l H ' . l i l l i 'b .  C’l. J l  1юня iia  iiiiycoKo- 
ri'OCi-HCHUXk Д"р111'аХ1> H ct OIUOIIJ Cl' 
оО ригны чь ЛО^-иоЧЬ riy.iyvi. д-ЬПстни- 
I'liJbui.i lo  диой Ii" обычной iii iili .

I i '.A lI I IlT A .V n i. I.'ru fiypi'in. i: t  itiiiu  
HiiiHuiJ iia oriHinik) UH i'ii'oiiopri.. HiHHiie 
UuKiupiH, paai'pa6ii.iii iniiapHMi.' ш м ады  
II iipiii iiiUK страж у. iKo-iViHoAiipiiHCKHii 
п р а ж а  Г '||||п а 'ст 'к .и |ф а  iii'iiupiMiui. на- 
ii:i.\t-itl»i.

.M IU U I ) l> y m .. Голо четырохча- 
№вои cpaHii-aio у Таркастада oi. uyp- 
СКНЫТ. "Т||НД"ИТ| BJ. l.'ill 'H.'.loH'hli'K, ко- 
'lopMO 11|1"П1аны 1л> I liHi'py, ир1'с.1^дуо 
Hyv и.нгяи'1нна«|и.

I jK I'. 1И П 'Ь . C'hi.IiI iiiuh'ii.i j  i. /,4i[it'fl- 
LKitt laiiMaHHiiKi. 'l iM h-xyin ..

Ч П Г Т О П п Л  1>. H aiT pociiii' В"айуж- 
oi'Hiiiii.', ubiiB н а  роЖ1. и "iit-ui. ноныси- 
J U 'I. .i '! " ! i i ) i  на  п я т а н г  c a  иуда. Ci’poi'Ti 
'-мику.1 1 1 1И11[|ЫЙ. П пгида .«ипПиал, сухия.

Ц'А1'111ШШ|. 1 ||>жар1. .iti’iiNXi. ири- 
■ыксй. i:apaii:ia.i и оиодонх ирокра- 
lu .ira ; "|'"Н1. Оуш<'НН.1Т. на 11|мл'1 ран<тн11 
соки пор' I р: cropIt.iM гроваип-к’ с и а -  
ды .itca . 1 |1| | .iijiomuKii MiiKUfHi'iia, 
(ami Cjt'ca|ji'H:i, 'Л ''ikiflHU, !) ((држей. 
"Ill aMJUHiiiiiX’i. Hit H'U'li OLjh iii. иыги- 
p’kiH I'̂ KbiiiaiiKa триста дчмовь u
JcT IHipllUHOi'- I'popluo IIHTI. H'lpcTb III I i  h-

■ Ьадиыхт. иутоП и 'Js вагоповч.. Ha fi*- 
XHiiax'ii cropli.iu И утону.ю boiii'uii раСл» 
чнм.. .lbioiip"Uijm.ii‘Hiiiuni Дружин mi ь 
и Piiic дкпр обожжены. Убытии iiii'cii. 
uiu.ii"iiiini.. Ilpu'jiiHa iiniaipa huim- 
iiti'Tiia.

ТИ‘|'ЛИ("||. I'l-ro Inihh ht. rpi! часа 
дня нплг ciMonmiri. Пщнанг, Лхалка- 
.iai:CKnro yt.taa. рпараяился cipaiiuiwa 
.чивпи. ст. rptuiiHi.; iiaiioAHoiiifurb гне- 
cttiio IT мигтовг; погвб.1и Ж1'нщнни, 
мнл.чшп,. «п"Ж1Чтпо скота н цсо иву- 
иич'гво С1'Л1.чань. Убытки L’O.Chhi, iiocf, ( 
вы уиичгпжоаы cpaioML. i

I i  1 ' Л ’ К Р | > У  I ' l ' i i ,  1 | р о т ш 11 ' ч у л п к 1Й  l a i -  i 
м и с с и й  Л(|рг|.-('андъ арианисгся но чу- I 
нЬ Н1'0ла1’о111)лучныи1.. |

Ш 'ЛГА. CucTOJUiiCb иублнчныи гим- | 
вастнчиск(я yiipiwoioHiii «С'лмлот.*, но- ! 
ТОМЬ г.п:1е же упр;шн1-н1л д1.т1'И и жен
щин!.. и. наконсць, И111)гтра1!цих1| гостей. I 
'I'paimy.jiaiio иредегившили нрнсутстии- . 
Biuii in. лож11 II участнонали 1п. уираа- ' 
iiciiinx'i. 11нг.стра11Ц|'В1.. Нар"дъ ихг ' 
iipiiiiticTBuiiaJii. '

ЛиИДОН’!., Кнтч1'И1'р'1. тс.и-графи- | 
русп. Bail IIpi.'THpiii: l>ypu i: i (пни i
iipiiii.iiiiMii iiaiia,ii‘Hi« у Hpyrcripyi;» ii.i 
два iT ючгауаа .p-.iaroaiinMR ’ л"р"ги; 
НОЯНИЛСЯ O.IHIUHp.iBalilll.lli tlM'b.H.Li. и . 
прогнал, буривь: четыре убнтыхъ 6yp.i 1 
11С1Я.1И1В на Mf.ciii, диадиагь yBimi'iin [ 
fiypiivii. Анг.1н'1ане 1Ш111 2 :i .вимали и  ̂
ц b' l.o.ii.iai iMiii'.ioKb, IIou'pii аш лнчан в; 
Четыре легко |ни1еаыхт.. <|ч'.л.дк11рмеп.

бурами.
ЦКТННЬК. Кавг нередавп-в. му- 

lyMa.ibHc илналн нн xpHcriKHi. in. os- 
рстностяхт. i'yuiiii.B. Семь xpiii'ilaKT. 
убиты, iit.kor.'pue ранены: среди хра 
criHin. вояЛуасдов1с и стрихь.

11К Г К 1'1»У1'Г Ь . л  1Ю1Ш ВТ. Вмеочай- 
шеят. ирисуттттн nimiiiTcii in.lbiiici:i)u u 
Ce.it аирьонныв аврадт, Ки раенрекому 
1'!п) Пеличиства пилку ии c.ivhiii"  imu- 
Kouoro iipa.UHiina.

Л-ЬТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
Ирнутскъ -CTptreHCHb.

I  Hi'iniii'viiiiii 1.1. 'I ' I . 'e  •). VI. 7 
l|. ipi.U ..-III . Ii 'I t-.i M. II. 1"
Чигн . •; Ч '.Щ V Jl 7

Ирнутснь Челябинснь.

И ркутскН ! Городской Ломбарль
СИНЬ оОъявдястг, чти 2в оего 1юнв съ 
P-TIS ЧВООВЬ утра в-ь QOMtmCHiR Лом- 
&вр»я naaRB'ieua Л У К Ц 1 0 Н Н А Я

paaHirii рода npocpowiiabixi вгщрД-

П ’ Ь  . I . V H K ' I - .
Сапожниковъи Алекс'Ёввъ
продается мука ржаная и овесъ

н13'тЬ1 rpeleTj-'!;;,;.

( )’1'да«‘Т(.*п к«нртира
I". 110 I'ajejliniilil-I.litr ■>»ВЦ|.. If*!. .У Д р
яо).м лять r-iijkiiiinr хомиитг. ti'Xniu.i ..итд

. л ц ^ ^ : £ = о ъ л : ' с ы
«  '  l  l  ) . ' 1 <  ( 1  И  . 1  /  Т  1 1 1  > 1 1 Г ) 0 1  > •  I .

Ml CUlCpuiOHlIO двромъ
Hi.joinorii . ‘•|"'Г|11». II1I1.JI..I

.•.'|и>КГ'а ' I  ii;. и''М iKi

В'ъ «•р ун товом 'ь мягазин'Ь

ПЫ РЙНО ВА.
Иилпави уд., д. B|>kiiTi'i:ii.i I Л |] ii'.,.

viiUMnuivb It чгрдиичш:
1.. I и|...Д| I'.i кыиядь. ша

1|1.ны назначены самыя дешевыя.

сахарный песокъ,
• |Ц*|'|, I'li.e |м "I i i i . ' i  ПглучМ" II а.пьдии»

l l , t i i M  у м '1: | И ' ]1н ы ) 1.

ощеуся В1) аренц
ЛПЧ1. вмпиь otcil'oeiiii'ail. il|.Hcnn.'...:.ii имиП juii 
i"|.ri'B'iA д»ккк. П( |.д{111и. tumiiift и г.мм'нй ппдь 
гиртивяиу 111. Пдуни I'liiRimi IliiiKiKi iiiK'iHiKoil.
IHWien. n. |1ЧЩ'rt. I'l'i'H.'i |in •.'.'•1' '  '■ •;

нужна кухарка,

no M».-II lu Koft 
1ик|'нЛв1П. 1'Л ДО! 
lit. |||.'1Д«. |. II I'lK 
iiwiimiB iiit'U'i 'i

no случаю отъезда
I |"iKili.itfl R Itn;iA|iaoH-

Э А В О Д Г Ь
1л а у 6еро€ой соли

М . А .  H o B O M tiiC K aro

I't дди

. |0|.ВрВЩГ'.'ТМ< UJIOniJ 
■ i.i'fl bi'yii'iitTKii.l i;..

I i a  у г л у  . ’l a i i m i t  u o f i  '
I Bh ii.'iH >двп1. » i. ка«''ЯЫ0Я1. до»! Иям>Д|.(|»я

Въ Ср'Ьтенсй

тты Д|. :1-ч1. ч*слаъ 
н.ч'тъ ipii'Ji. )> -Am I

итбкловаренныхъ заводовъ
С У Л Ь Ф А Т Ъ  кальциннровйпвыа |Л«д||пд- 

нчп гдлу'Ч |1пвя11 ('.рдир |, 01.,г|р|.ж. 
"7 1' |̂1Н0ы||'дягр| iui|>a. I

С У Л Ь Ф А Т Ъ  ряф наировьнный, .pi.v ' iuka- 
11"» .......... .гЬдм «I дЬа» дд» ii ir."
.p.lljp III!' ..'|.|1ВДЫ111Г0 CTP'H.IU

Для вптй1гь И аатекарскихъ магвзнинБъ

tii'tRMM'ii'i-Kyvi. iipB4l;i'|pR iiir..iii;i,. Г.ЧИНВ1 я .иипя
1'1.|1|1о1"11'Д1»г<1 нвт|1« При vniTiPi-ftii'HiH

.>|'иод|1ВГ>1 p.tJbpJlKTB »М1ЬЛ11 Г\Д||||1Н, hVOft.

..n'liiip'iiiii K»-U'i'Tiin l•ll■llaц, ri.iiMi.jejm p.ii 'j T- 
piBiHi III. i'p.iii'(>btK ii|ii'.iiiuvu ирич). .О- im.n-
.|». "'ll H .ii.minMiii in. топдипТ.. Bv КНДР ipi'|i.i. 
iii.p" I leiXMi'i'iim Tintirfu. ii"iiKtn(UMnO ддя 
viuAiiiP'i I'l ipoyiinrii .-v|ifc*iie.- I'..O' ii.ib гдд-
ДЫ|1Я llpH IllPHBtH.'iilIP 1 1||Ц1К.. 1. (•!. рЮИДОМ-

1 чаги сульфата аам^кветъ собою поч
тя три частя гуджира.

В с ь  к г д 1 л 1 в  д о и 1 В В В й т е я  з ш в о м ъ  в т .  к у п н ъ  
в Ь е в н ъ  в т ъ  S - T I I  д о  В - т »  щт,

ПО ЖТ..1.4 И110 и И'Ь ЬО Ч ГН К Л Х ’]..

ВАРШАВСКАЯ ЗУБОВРАЧСБНАЯ ШКОЛА

Л. .г . , |Ж 1 '5 1 С Ъ -Л < Ч !И .

Чай кирпичный
ирячен ио УДКХШ 'аВЛ И иЪ , 'IIUKII.IIJ Ч...А

imblTnuKIp ии Jm'jinP'Jnfl U III "I'P-I'"ЛНвД(|»1,.

1И '.'I '  < < iii'iiiRJkiiiJii oiijjiiiiij пи |.t'iHU4i. >.ii''p|.i I i ja jie  ' i.;i|-
MBNIlbpip и l.V'IHIJ.' -Кодаки* >-1. tl.ltniTlP riirtl.’l'iiVII. ГХДЯЫ1‘ .‘ V ' II i.t.T . 
ИЫ1' Ы1пав*'м v'l. |'|'Г>Д11||\||)1ц т 1 II iiii'iiiiiutiv «‘Пирояг.
11' ' t i . t ‘i 1."Гп1''>. " 1.Дцд»\1. 4">"ii Г*'Г|<И'I'lP ..............................linn |(рцГ||1Н1.|.

4̂|Kb£iiKiw>i^^ ....... .. T-H .,aPĈ " I» '

I)
jiei.'uMi’iuv BITCH ii|u)taH;ai<mii‘ ii iiii'neii- 
irbiiiiieii пуГиш,"!.. khki. iiiiuhi. ht|ii‘-  
MUiiTiipoimniiipie. ii|iiuii'i"i) II v.iiiniii) 
oficTiiiueiiniim: icyvmi обрааиоиаи. ut- 
HIJ ШЧ1.ЧН ум lijll'IlIIMJI ll.T net ll|U',l- 
че'п.1. iiMi I. 11 I'll IЫМI. iia6 .i((i,ieiiie\i i..
iii'i.iit-iii |i'i.. ii|)<iTiiii|p ii(ii:aa.ia ii ii.iam- 
K'lJKt. niii ги|,:ке им1д'ТЬ t ime .iiiii- 
40liie. ( t. ж  ruiim.iMTi llD'ireiiieM ь ги
де,г,кате.п. И. Г . 1Ш Ш  1ЧКИ К0 .

•jp.li; г  I

В о д о п р о в о д ы
гет|11ила1.' Ill I л ip'iiiiMvi. I 1.|. "Mil I. i'lKRti..
> T.iKxe luiMtou дд> iKiiRii.R \длц1.. I ||7|ращ>т1.- ' 
p II ЫР'ДЫШ1||'|'М1« илвыдеи'. Ипп'иы .\ji.|M-t<--
I i 'р:> .Чкн'риа Ii'i4Mneii vjRiiR t .t'p.'it nXiai

И Р К У Т С К А Я
Г о р о д с к а я  У п р ава

@ p T m ^ . № ) T e a
г» ииартврм. Vr'iii. Ilnju-ninO я .Iiiiitiiii 1ыд. ;
RpMUHTivRa. 'Jim 'i -2

Н у ж н а  д еву ш к а

И щ у  п о п у т ч и н а
.го limuM, .|i|Hit'iiTk VL leiinitpli пиплпяр-нилт 
' лщдо Дч|ркиЛр|'Г» J I

отдается пекарня.
У г'.л  J  й li-fiyc»iMMPMitt. M»3R-('«»iMHRT'p*i'imii.

П Р1̂ 3Ж Ш  ПОБАРЪ
ищ«Г1. xti'To. Hicti'n. »TTi-i'T»n.. Адрва. pec- 
юркпг INiiepiaxi.. cnti'ii'HTi. П|||.пфо|п.ка.

■Л1ЯК-_1 I

Г Ч  M.VI T K l ' l  к л н
школд

1 - ^  J  .'-v нрИни н шитья
111 H.mt.i tiiiiU KiiAi JH. IKI 
mi.ill ii..iilltini'» '|.| •Hiiya-
-I i.fl R Ut|i'|i|ll<nll' 1.1.Ц Up - 
ii.jl. tiiiiPv».|iKR: p-|i.iKi, .
nfijni'iuii ‘г - 11 Д»о*. :<■

к uiil.vt |>,t‘iRKii-i. .1|1калы 
• ll•''mлllll"Tl'n там |i«Tiii>.

Диадо11И|‘Пв1Ы11р»р| vui'V'i ты  I'.-Ui'Tppfivpr.'Kire
p»Mi'i'ji'Rie>ri tnpmiiJ H bi'|ijiiRi'«iurii кк.-чтутя 
1С|||'вН1(. •'j-ll l  СР.1ДЫЧ #R t-1HllR I'.»!, .'ti 
AlK»iiii»;p \I rill' ГО Р Н Ъ . Ji:n  !

mWi
Kill"!!. К»Ы11ЯН1'>На lib liUD'AM'"' д1.4 . .. |. KAIIUTR- 
ДПМ1. ПТ1. a"iKI Д» .Ч"П11 T. li. l.iljitiii'.Tbai: 1-Ч
i" |..i l .tu n 'i.ii I . .inii:' -V Hj .Дпныиипй.

Вновь прбы вш 1й мастеръ
atuinllv ' .'Икяли №>rniinUli.KIIMt>. ipUi'Minlll.

ЛОДОКЪ и ШЛЮПОКЪ,
к»к1. Д1М naraiilir. такт, я ддм oxrtTi.i, iiu Ж''!»- 
Ill»' HiiiK''ll. II иярецмн. 11''{1»1«' 11"-'ТрЛЛМ11ут 
длАЦ. [-lit Д. 1'г "11"Н)1 иодь iin.iuRii'''VI. -Кра-

П РО Д АЕТСЯ ДО М Ъ.
('адонят1>а1-1<»>1 ^днц», Ш  ня ropt. copocHTi. 
■  к MRlt.Tllnn TOproBlt МИПДЯДГВЯЧ». i

отдаются комнаты.
\|. .||р||7в;|''К>>й н Г|р»чи1и11.’1.р'11 1.1 i.iiv'iinAvi.AKirt. J.'iU J I

треОуется горничная.
1я'1» ri.eiH-.IIIHM.S» по .1иГ1'1>Нм11 ...unit, i llpu-

ищу мЬсто горничной,
»Mi«i и<-я11а1'1|дш|1и, . 1ГДР1'НЯ in->'П.'1.т  . 1>"Д1.- 
iilaii 1>лип'И1'|1»и. Д1ЧП. П|'Д'||.|.|1.', .V . i,|..

Сеттеръ-гордокъ

Л О Ш А Д И
.tlORIil'Ikl" П|". .1'■■ ■ I- I     I.

П р о д а в тс я

ш lieiin.t'"'»«"'1l.|pi 
|.(4|t гр-||еи|‘1;г. *J) 
Д||«|||1Я1|. I 1.'ЧЯ'Г|>П|’

о  Т  Д  -А . Ю  Т  с  ЯС
ДЯ1; rmakuiRU. к^чнаты i .. ai'Ci. jKm i i. птдХдь-
MiHM'i. Х1'Д"Мк. MPi.i.ii" iiii/.t'iaii. imtjiH mu ii.'ii-
.IlIHUn. II I.JIIII'II. .M<'AI|I.JIIIiKi'HrUIII ).I|UIU. Д..Ч1. 
.V̂ |'Г1[|(Ч'ЯТ1. I.II»|1TR|IV ДП>1П1!.1ЯАТ.Д1.1Ц1-

J il IJ  8 J

К У Ш )1ЧН'Т> iH'.ii iibili II
r . I l I U K l’I lH 'b  ЖС.ГГЫП

продается домъ
III. .1ная'.'11< Keai. iiiifXH'.'tii.l. ii" )li.) i. K"fi у-тииЬ 
l'll|inRJim..'n Я1. i'lHt. ПиГНД1'С1П11К1;"1'11 Ku ilr.f 
тячтгппй tiMiiX. 'Jililrt К 1

отдается квартира,
дд|| III |'|||1кШоП .ckkU. Ill ipjHiiMi. ui)»biil>'ii"i ' I 
хп.по'влыя дома. Пмпкои \дк1ш. дпчт. I|i>ii<'»"m 'Jrtoa Я 2

Иркутская Городская

УПРАВА
.тт'пдитт- до нгеоЛниич) r.Hl.Ttniii с  
миИ-1ад11.1Ы11'Н1. и ихъ i,ki.i|ini|iiiHTetn. 
'ITO лие|1ж ь.1 II ь iiu.iaat usn.  ̂ i'|iaii<'ti 
денр'гь ;u  тлщченкие какь и.п. taiieii 
ыуИ, Т'акь II 1ыъ ov-uc-iiieiiHt'ii луки i.y- 
хнрн ,и я  piiii6 lUii.ioH,im<bi.\ I. ii'iltn':. til,
I'JIKI ru.iy . llin iie lc i l  IIP ,lt.,l n iie  ||e  i|. |.  
.lyiieiliH Г'Р[111 letl 1. И-П. I .1 ,1I1J "Kl'tl'M - 
телымг" |iai,4ci;i ki, .VJibPiuii.. ii 'ir" 

ii" .is4i'Hiii J ii.niiux’b У иранм ш  ы 
Miu.liil I. |||.1П'1".Ч' liXl. Mil e[i:i|iaT-ie.Mi<i

ii(‘4<t|>nni utra.iDiiiiiui [.Ги гапрркк». i  i .'i.f i i._ 
jaTi'b'iA II (1р|-1>Г||раж|.||1'1.1,й. . iiip.viiPi. Б.
Itoaiipti'.*. loMii .Tniiflpkaiift. J'lJ"- 1" "

на паровой натеръ
СЬерлоЬа

II|.NIIUH.II'IP il г||\.<1. lim. II|IKVT<-Kh J'l b|-Tk»iiall- 
it.itfiib ■ Нижа,-Лига|>. i.a IllUM ii" lurjaiu'-iiiip..

vujuRiiiii. tlua ik  kk доаЪ i rb|ijiih». u<i 
\pi|plkMiiii.»r*o» tJHiiL JHl'i ". 1

ищу мЪсто швейцара,
[1кя"ыдкНкГР1 иди диориипк Уг11Д|. Ь|>Д1.шлй 
■дянпигк"! ■ 1-9 li'pyeaiiiHi'koa. д Tiiimioiepiiii.

ищу мЬсто кухарки.
| | | | | 1к'Ы11. IIPI IIi' | pXiii'-.Vh;|>chiiH удииЬ, гь док» 
ItjAHriiDRa М 11-й JH.T3 8- I

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА,
Ч11«р||| 1'1 . 'H'laiipiRKnft дди -|Д1||||>каг<| п спар-

ПО случаю отъЬзда
|р|ккН11Р)И11 |1.'»ии I прр.пм * .ialpriK.'Kaii удпда. 
ДИЧ1. Jit Н  к» Мпл1н \1. Jil.,0 I

р  Tf щ р  ш
:1 h'.RHRTU >1ТД»Д1.|М ДД|1 ДкПИХЬ '-i'<|P'*llhlxr нд»
iijNii'iiiarii. 1 II I пддмт1ка>1. .V 1". Ji>V> -'2 1

треОуется кухарка,
V4b>iii|kK riiTiimiii кд|" -I. ........... .. I члппа,
дочь Нодллисьагрр. I■вllv.ll. '.’"V. I 1

' Н р е у и р т а з ч и к !,

ТРЕВУЙТЕ
новый свтвг91«иче1;к1А лрвАсъ-нудвт

'Ч И Н 1Н М Н В И
В 'Ъ  |“ ЕН Т Р-Ь  ГО РО ДА

К В А Р Т И Р А
iUJKblili')i:.i
Г1)|кин.

М'. ITI ь

б о л ь н о й
п р е х д в ш с т ’ь д еш еа о  д е р е в я н н о е  (га р -
пое) масло и repulyoi. ) ■ 'Ч'

Желаю отдать въ д-Рти

Д|>;;1’' ’ЛГ‘Н0 шч1;п |10Н< m iimui 1У01 г. Иркутск'!.. Ти1и'Граф1а гаи̂ . «iAotTO'iHde »'oretptnii'•. Гпа<‘,о-.1ю’1гiiaiicKSK ) . j .  .i. lidimHa. 1'рлэкт1'»ръ-1!пда'им1, rt И. Папов


