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1 дпясна1< Kim вг Pncr.ii «к тд-к 9 р. eit 
яп;мчкс|| п1«т«ш* ко 1  р. гь >ii«. Д,о< 
1-я(1>-тгя впдцаскк ■  иа »«akiaie срока, 
<жв ка 1ьготкых1. jojoaiaiv Ilpa В' 
гкЪ DO коасц-к года la  кажды* i 
ioit Mlcairk acRXti'aa*toa no 76 
rLxi.nue an В x. Прн гааатЬ иа- 
iTca „СибирсиИ Сборнинъ". ЦЪиа 2 р 
годъ. OBMPiPNia аа строчк] iipthti 

С'рсдя тгаета 20 к. пляялн tuxi-ra 10  к

Г А ЗЕ ТА  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 ,

ВЫХО ДИТЪ в ъ  ИРНУТСК-Ь ЕЖЕДНЕВНО птд. т i
в р о н г  Д Н Е Й  п о с л Ф  п р а в д н и к о в ъ .

ООгаыам1я aia aotx-k aicrk  a сгравъ opauKaaitca вааооредотрааяо аг aoaTopt raaoTki аа Иркуте*^- п  anaropt Торг. Дова Л. Э. Mernik
в К° (Москаа-Мяспвякаа. д. Сытоаа а Патарбургк -Б . Морехаа, 11) в ао кк аъ ю обяв  вовторм-к ио npieMj oOviateBil в водваоха.

АДРССЬ РЕДАКЦ1й, КОНТОРЫ и ТИПО- 
ГРАФ1И.

Свасо-Лютсранс-аал ухида. roflcTPcuBul 
Ломъ. Дхя хвчпыхк обълсн«1и1 рсдакзря 
отярита крон-к ираядниигжъ ожодвсянп до 
10 час. утра и по 4eiuvpraBi. отъ 2 ди 

4 час. дня.
Контора 1X11 iipiima апдиисна и пГи.мв- 

xoiiiR открыта п п  8 до 4 ч. дал, 
Тая. радакц1и, лонюры я тииограф1м 207

Адресъ-Календарь
г .  И р к у т с к а .

.. ядрогами ка:1ИН1Ш>ь к n(iii(ccTxniiiiu>i. |гч|»Л(ДОИiR. торго- 
вых-к дпнолк в фяркт., диипмадкхк111<а'1, я хиобще хнцъ. иро- 

maxaiiiaixi. п- Иркутикк.
" '  ■■ ■ также

СПРАВОЧНАЯ КНИГА
продаетсн у г. {1миц1й»еВстора. въ типографии газ. ..Воет. Qfiuap 

въ магаакнахъ Цыморекаго и Макушинв-
Т о м ъ  до 4 6 0  стр . Ц 1;на 2  рубля .

BniltlllilllliiillllliiiitliiilitlllllllllillllllillliiliimiiiiiiiHmiimiiiiiiiliiimiiilliillimiiiillfflllfl^ l̂

Ml- Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я ,

ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
газеты „гЗоетогное (BSo3 pnHie“,
о бо р уд о в а н н ы й  л.!1я 'lacTiii.i.xi. закязонъ п з - 
D 'h c T H o f t  с.ю волитнс(1  о. И. Лсмам'ь. п р и н и 
м аю т!. заказы  на в а ;и о зм о ж н 1.1Я работы .
Тилограф1я помещается по Спасо-Лютораиской уд., а ходъ съ Савин- 

снаго переулка, домъ И. И. Лопова.

И отдЪлек1е контпры тиаогрнф1н въ магазин̂  Л. М. Цыиоргкнго. 
[1ШШШ11Г|||||111Ш11|||||||11|||||||||||||||||||||||Н111||||1|111Ш111

•eeeeseoee#
I въ понедЪпькикъ, 20 авг. с. г. 8
р  K J .  j b i ' u H i ' u  Т Ь Л Т Г Л  S

Л . л .  К Р Л И Ч К И Ь 'О  I
I состоится спектакль въ пользу О' 

покровительства жикотнымъ.

Прептавлеш] будетъ

I C O P B A H  Е Ц Ъ !

I к о н ц е р т н о е  о т д т н о н I о .  
j В ъ  с а д у  г у л я н ь е .

Пплрхеявсти въ lIpBlUXXl.

дом ъ  продается
• I- йп.ц.1пим'|, :iow,m ни
\Г.Ту Тр пИ Ц К чЛ  II r iK l fo - . 'l lO T C -  

л. И  ц ],и Г , ;^ ;и т т 1. 
Ц|) Г(М 111!;пижп.'()[1 у .| .. \ Г|(,']1(,‘ 1'и 

Л ||П 1.||14 IVI. .||1м 1, .V  I Г \ г ( 'и ;| ,
1 а

В Р А Ч Ъ
А .  Д .  T y j i i K i i i C K i f t .

[IpirBT. 6nx>iMai'k on дАтгняиъ, [iiiyi|» ioutM ь в 
Л Г р Л Н Ы И  к  Л о Х 1 и И | | И к  с ъ  !■ М  ч ш ; .  у т р х  н  С к  
4 <> ч. иочер». 1 гохк 4-а <'лхд|11цкой и Кхясод-
съяго iic|,cjx««. д Т|4>пкпвси»'о. Тех. .4  Йб7 .

Врачъ I I .  И .  11<‘ш к о 1 1 ( - |( 1 й
о о в и у т р  аож н о ввиор бол и аи ф ял и о у
c-x.KxiicHito i:v ■ И 'I. >трр ч .-1, || к ч U. 
liiiirou1.ini 11>кии. ,1 .V 'i И’иг». Тсхс,[101п.,\. ;i7il.

1?1 7 1к

Д о к т о р ъ  М1'Д 1Щ 1111Ы
ГшЛ,  Ю д а л е в и ч -ь »
К о ж и и н ,  Ш ‘ Ш >|)И Ч 0 ( '1г1|1 и  МО*

Ч Г -110 .10 Ш Л 11
ир1саг тт, T'.'i до ГД ч. jt |ix я ci. П ди б ч. 
див. «WIIUI 1.т> 7 до К ч. Вечерк, Китехкни- 
кокеккк f t , ,  д, Пирптоьк. Тсхгфпиъ Л> Г.Г1,

В  :р  ufti. "ч :

S I. ‘U. ^ Р а з у л л о б с к ш
и и и и я н я с т ъ  б л х к и и н г  н и  к И Ж Н Ы Ч г .  в й и о п в и п -1ияя<1ясп, блхкиинъ Ни к1>жиыч1. в ен ер яч е- 

епмъ я  ОЯфЯЛЙОу 1\*.еДК''1>Ии ЯСЧе[>.,Н1.
к 6 до 8 ч. ^годъ S-B (охдяи'.киЛ и ll.ucki'V* 
am iicprylki, дпиь I'HpcHUiiiiiioR .Nr  ̂ ,и 

•  __ IB
Л . Р у т ч с п х о . 

.IkllHIH'llBH yx.. Д. .Nt :I6-oR, 
техсфпкт. .4  240. 

ШбП̂ —до up 4

К В А Р ТИ Р Ы  отдаются

-рду.

кушерка

Отдается комната ♦
^ к'к небохкшпиъ оенейотак. Верхне

I ухадк, доиъ иаучкной
и«-А«ур- А
М 14. f

Ч А С Т Н О Е

учеОаое aaocACiiit! Ill разряда
lOXkUlllvB 111КГЯХилг|Ы

.11. к. К и с с . к м ш й .
ж I >11 рияяеТРЯ чветипе yovOuOi' K*lu-Xeflle J  
•  Ми .ll.lcD <i6' 1<Г" ИКХЯ IIU UpIirpXUKi •  
9  iJJ'KI огоии rrXkllHlH H 1И'рПНС<> I.HHMiai. 9  
S  ' I" 'Illll\I. уЧ<‘Лци\ъ .IRRl Д<'111Й >'1. iipil'.iM S
S  Mill, HI. fUpAHlIVSRKArO Я ЗЫ КА. «
9  l|. rpHHllTlIkll' ITiH.'' II plIHNXARlTCH. II
2 .1  p. Л1. иКииПк. llpieK'b eUllHXCHllI 
A дисини. У|>'1ли iin'iiiyicu i'i.

2  |.,vi. II. II llrjiiiiRT ктртирк

8B71 2 - Г

Ириутск1й муниципали1етъ  18 9 8  
1 9 0 1  1г. и нужды города.

( iiij'iiiiiKii.v. iiu'iiipdMi’ i.

Ит. KOIlH'b IIIli'liTdlHII 1Ги 'vniHTiJiH Mt-
бЯПЧ. нц 23. 2 11 'II ;w  4iic.iii Himiii- 
ЧСИЫ 11,1бириП'ЛЫ11.1Ч C'j6jKlnill .«Л liu- 
6(l]i;i I'.lUi’HliJXT. IIH 'inupex-lllli'' IT- 
r.lirj HI I'llMi 1-.. TItK'i. КИ1Ц. ПОДНИМИ' 
'liK Hjjut гКЙггкуышгП jyMi.i tmuiriH- 
IniXllCIl. 111. IlH.TV 1ГГИГИ I'lyil'TI. .VUi'Ktl 
Ht' .inmiiiiM'b и Kiiiuiib i'iir<PH|iiiui'iiiiuri. 
Iliiltil'rill, X'll'JI бы K1> C.llMIJXTi >|б||!П11. 
'H'[irn.Vb. ПГПГИ lU'.IHHini'My чгчыррх.тЬ- 
Tim 11 иигмотр'Ьтр, нпскилысо r.injiUK ду
ма mipauan.i* iinpcA'i. ибииттнпи i. iion- 
дижениып КЧ Mi'd пилпиинмог, чп> <iiut 
i',Tb.Tu.Ta .1ЛЯ iTiiKUii, im'.’ Kiubi.o уппио* 
I'Hdptuu кеомижиин иуииы ro]HU<'h'oi'o 
xuauOiTim, riipiui'Kiiix) ('иагиугчройсгки.

I’ li.ubiuin. m.'li нужды inii’i>.ii’iii)i ii4 
IRii |1>а|1ЯД1) M‘.iTi'|iia.iiiiii4H н духоп-

<lnl> {iMIlIKlitN. IllilOiipkl Nil ХкГПрЯНИ tl ГМР-
Tk ДОНЖИВ иидисстя UCliril горидсиич; Дихи1- 
' iHj - я пи|Д+.лм!с 4 r<i;n, ипчеиу ни и uR'ii- 

сткня к ВМрпдячя, Кигирхги ни иПК|'1иъ ('ОГХкС-
NU. Но ПНСкНИ >1. пбщинк ХНС1'к llpXKHXkHyin 
I'likiioj хЬ<1ти4Ы1111"1Я iiiMiiiiriMiiiiaiKi uBHCNupao
jeiii)i И coBcpineuim вТ.рИи 'iTVI.iiMirk китнги-
|1И.1«к КСЖД< ДУМпД я ШриДСКИЙ VlIpKUnll. КЯЯЪ
иди» ВЯк ПрИЧНЯЪ ИРуД<111ХСТ»'>рИТ"Хк11ч «1МЯП
HH'ikiilH. 11мп. китктиияик дпнодихк до
мистерсккго Ibllpni'k.l и MUOIII- ГХЯ01МИ |i‘UI'|lk
ca«kJtairk. чтл дпк годн тиН) нададк г.ткрь- 
ХНСк предлтиратн П. .KpH.THl k i. Зк ип>‘.ХкД1И> 
дяя тдя хЬи1иХ|,п(11Т'И ynpniu дкхп симп;иркя- 
Х"Н1<|лряшхо еще бед^е п  (imarTpiiRcTkn I  упрь- 
па IliiKBiiaXk lioxiine иеунк111,е KuXkluUkTkcjl ра- 
Onri’ l  к11ЯЯ1'1чн и гхасимхъ, кптирми ппячахК ш- 
]|ЯЧП npuiipiai'k иа дкхп: ииструктя ддя jiipa 
ВЬ|, Я11ГГруК1|1П уЧНХКи|11<>|| КмНПИСт, ри11|<я||1)|- 
IIU* огчеты, H'lHHcr.llC по IXiOnoU I СПДПШ1Й 
пппрктяиъ, бх.ХГ11ТН'|рНТ1'Хк11ПЯ КПЧВСС! I и др.,
IlKKkaUHkXlTb CTfllPllk NIITclIrHKIlHC'TII ркбпТМ
rxkcmJik и ikeiiiiiii ri. нхъ сторимы иикочк 
уиравк 1гь ек раГкпй. Идспкпкипп ц yiipaiia яъ 
niaoTopuxi. гхучляхъ (нмбнхниппи), водь двв- 
iPNieub яявик, iipiiiinlii.ia Гиикшуя! актипиуя! 
дйнтсхкнисгк. OxartiAkpii '|сму м. Иркутекк дхи 
гирлжакъ X |'<1хдагк быхо сдкхаии Kccpinu'-HiiD 
бохкпе. чЪи1, аг другвхъ шрпдагк 11л п  пб- 
щднъ пмялдь, одкаанииН г. Illau яынъ язь 
дЬятехкцистя нашего органа санпуира11Хеи1и за 
илсхЪдиес чсгирсххкти', ai. бчхыией степени 
гоотвктстауетъ AtAc-niiiTexi.iincTB. Несин к Ьп но 
жвхатехкип чтлбъ гп|>ла1вае а гхаекме аиена 
аахвск по плалду носхкдпаго глотана дуаи а 
■ м охотяо пргдоптавааъ анъ гтранады нашей 
гаасты, гоаиаоан всю с*рксннлст1, к нажньстк 
иолаяисанам гихпга хъ перадаиборнпе нри-

ный мы будемт. рааг,ц.1Т|111вать каж
дый разридг (1ТдЪльяо, въ тоВ писто- 
пеикос.тм, какая (»вуслоплинается рмдонч.
вопросовъ н'ь нрровходиших'ь. По преж
де. t I mt. прпстушп'ь къ том у  деталь- 
вону pRscMoTpimiRi роиныхъ уго.тковъ 
городского 10м1гтйп, ни остановимся 
на двугь ootioBRuxTi нопросап. нупн- 
пвпадьной подптики, отъ ра.ир1|шпл1я 
которыхт. ис. ту пли иную cTi'pony аа- 
Hin’n n . весь успЪхъ и.1Н неуспЪхъ ве- 
Д1>п1я  гор. д-Ьда даже и|ш fi.TiiroiipiuT- 
по1 НИ.1ИЧШ1СТК пропихт. yc.Timin. Мы 
говорима. об7. обшимг ii.ianb n 'vn iH  
хозяйства и о родпдяряогтя думы и 
ся Н1’1тлпительяап1 органа -управы. Та 
нстппп, кто никакое, ,даяе неболмпое, 
хламИ>тно нс.тмя вости угпЪшно безо. 
яарпнЬо гостявл’яной и обдуманячИ 
программы, гтяра какт. м1рт., а  между 
тЬнъ уходящая вскорф лума гиигршея- 
но игяорпровала во. Она начала дкИ- 
стнопать и аакончиг». гною дФятчмй- 
ность рФшите.тьно бе.п, всякаго плана, 
бозг iii'iiKofl гиггемы... К акг вт>1 ни 
страниц, ко дажи ||Фчь »б1. общей про- 
грпмнф бы.ш подиитп И1| лумФ по вь 
iiH4»uti гя полномочИ! или при ж'туп- 
лгн1и ВТ. лоджн1К'Тб городского голени, 
а только ии)п СЯ1/СЖЛ. и при
томъ сож‘р|||(‘Я1ю случайно. 0.1иииг пзг 
ГЯТкСПЫХЛ. было ВНОГСПО тп. .думу пред- 
.loTKrnio ппсадить ндо.и. набережной
будычфт.. а .ilicnyr биржу т ч 1гнегтн
нл У тпковку Пбсуждш! отоп. nmipoc-i,. 
дума зямФти.та ндруп> и чиг-^мыг ito'-.лФ 
дпухлФтней работы, что ягФ ся тФй- 
iTiiiii, ii'i iiuiiametitm о.дного оратнрп. 
«иосяг1| 1'лучп1||1ыП xapiiiMT-p'i.» и что 
• но нгрй (41 pafiort п1|П. имкакиП си
стемы» ■) Гирцдгкой голоил тотчасл. 
все Uo.jpii 1И.П. на йто» глчвамп: «не
.о|ит, кам . у ком. но у  мгня (кургппь 
Haul'll) er.ri. ттлмФ oii|ic;i1i.iemiaH Про
грамма .ми П('дг|||)1 гор. хоотП' гна». 
кок^руш 11|п)л>ллгиои1, «и .imho уже 
од'|. себя— II I'lipuTa.iii orii iiao i, гооио- 
дв. въ кяриаиъ п вс иамФ)|ов;иа1, i nfi- 
огнояно rriiu>[iM. ofii.HB.tHi'ti iiavii. котя, 
конечно, ото н Hucnnilsm. удобно, пкл. 
кнк1> н напп. iipi'H 'I.ianuii. iipit.inairii 
рибшать вмФп'Ф сд. вами, руконоднть 
кашнчн 1[р|*н1ям11 II иап|пнлять .до на- 
hlioriiofl ni'ilCllM iieti нашу дфято.И.- 
Iion ||. .

Мы дпдеко ио сгорнппикн трескучих ь 
рФиоП II л'1'ii rpa.ihmJX'i. про.:-т:ип''1(1Й. 
которыми можно оПгТППИГК В.14 1.1'> lll- 
inV.llilIOCTll Mo.l" [oN думы, по рФ Ilrrnii- 
iio утнгрж lacH |., что кенкпп дум.» iii 
оогрого и т .  енмоял. iia’ia.ili екигП ра- 
иоты должна выяснить, что предотоигг. 
ой I'li.iaTi. и |.акни1. иутемд. noiio.Mn. 
она X '.шй(;т11о. Яго И;иД. бплФ" нгобко- 
,1,||МО, что гс|р|1Дг'1;||(1 со.юни. прсцгфиг- 
10.11,iTiiymiiiiB иъ дучФ, Mi'p.ieri. гром т- 
иую po.li. Н'Ь упралф 111П10.П1ИТГ.11.ИОМ1. 
органФ). а мгклфдняя по лФПотвующе- 
M,V иынф гор пол. ПаХОДИГСЯ ПО отно- 
.IlCIllKI K'li луч1, В1. Н-'СЬМа СОМИИПМ!.- 
iiOM-ii m a ’iiiiieiiiioM’i. u.ii'-.r;oHiit. Исци 
иоолф ВГОГО, МО ОС.(Я у ГирПДГК'ПЧ' го
ловы cftTli (1»я оебя ирпграмна. П сд. 
(юй кнкси'-либо nofrmiton.ii‘Hie дтмы рае- 
ходитея, ОНД. ГиГГорМНаиТД. ГСО иефин 
щиможпими мФрамп. И д1,111-тпитг.1ЬНо. 
иуиппипа.ш ти нражтпка да.лч миот- 
ЧИС.ЮПНЫО нриифры того, чю ОПрОИ" 
<'Т‘1Вытинс.(, II огм' |̂Нялиг1, тФ нмгяпо 
думск1я iiorraHiiH.ieiim, которыя неугод
ны бы.1и fcp. упраиамд,.

Г||'р|'Ч'ПП 1Л.1+.с ЯЛ HTfip'iilv ОГЦОИНО- 
ну II UeriCx'iliiMo«y yoXDiilKi ТсиФпгииго 
HCTCIlin гор. ХОД. ГД. Г0.11П!111П'1(ТП ТУ
НЫ И vlipnm.i мы ириигждоны с.кяиагь,
что iiHKiUMtl сатпднрлостн въ Пркут
СКОМ1. му1шпипа.111Т1Тф не было н щ, 
пеиннФ. Уже ш. саноид. началФ пстек- 
шаго четырехлФля мы натилкииаемел 
иа топ. ра.чдо)1Ъ п яптяго1шдчъ межлу 
обоями оупаилми ('пмоупрак.1еи1п, кото
рый красною п и т ы  iu(‘Tii до симыхъ 
поглФдпихд. дней. Съ кервыхъ свонхъ 
iimrtiin. yiijiaHu становится па tiihkv 
aptiiin наявоаможнаго pactiiiipi'HlJt гиигй 
KOMiirTi’iiiilK аа счетд, фтикшй и преро- 
гати т , лумы. Пин иноситд. пд. засФлд- 
н1я ЛУМЫ самые серьгдпыс иопросы 6(>;vi. 
подобаюшаго пхъ огвФ тга1я. прсс.гЬ- 
дуя пд. конечном!, нтогф н« критическое 
oTHoiiiPHie глчс.ныхд. кд. данному iioiipo- 
су, не разсмод'рФн1р его по существу, 
МО лишь еобдю.ден1с формы, добиваясь 
юлько того, чтобы думп сапип1опиро- 
tcuH то иди иное, ааранФе еоставден- 
ное В1. упраиФ, миФп1е. Это совершен
но 11(‘нория.|Ы101; ЯНЛР1МН нстрфчаеть 
гилып.1Й отпиръ со iTopoHU напбо.дФе 

')  чИзя1ст1я Ираутехпй тр . дуии., IB'.m г, 
ТП1П. Ш, ет|1 !ИЖ ■ др. Вк дахкхййшяп рипл. 
■ ахъ ни буданъ лб’’.хиачатъ дуиря1я xaakptia 
араткп: >Д. II.

чуткнхъ ш аснихъ. а аатФмъ и со его- 
роим всей думы, хотя ей и Приходится 

- при атом'ь иа игорой мен день nocjrb 
' 1(ш'тапо11ден1я рФшеп1я отнФнигь его и 
I пересматривать все занокд. Пиерные 
I подобиок cTo.iKRoiieiile upoii.ioiiuo при 
! pMOMiiTp'bHilf сД1Жваги Boiipima ибъ 
1 oeeanenontH города хл'Фбоиь п устанои- 

леи1я его продажной пФиы нь февра.дф 
' 189 8  г., т. е яа  второй же мЬенць ра- 
' боты новой думы. Насколько же но- 
I обще часш  были стилкаивеп1я думы и 
I управы на .дтоС почвФ, можно судить 
I МОГОМ.У. что въ одяомъЯН году вопросъ 
i атоп.аятрсгивадсядо пятпрааъ.’Вотъ иФ- 
I котор. выдержки азъ рфчей гласлихъ на 
'' ту ж ртему •Дтмапрн обсуж.дгп1и иъ осп- 

блЯН' СТИ сл<ЖНЫХЪ вопросовъ, съ циф
ровыми iBitni.mii. являртея соврртенно 
неподг 1Т01МРНН0Й н првнужясна рФшять 
дФла. тякд. гк.тдть. съ ааняданпымп 
глпзамп. потому что при ЛФг.юмъ чте- 
я 1п ловлатовъ нФтъ нляможяисти раэоб- 
рать.дя нъ ппхъ п поихолятсп только 
«и.М1«'1шьс» еь 1ИИ.ВХ, nwo 
сн in, гтщности Же. по .дивня гебф 
паддржапыг > отчета •’ )»; «мы частно 
гидинд. за однимь вппросомд., блуждая, 
какд. иъ fioTi.vaxi-. ш, док.дадахъ уирд- 
вы: пя мпапнльпыхь смФгъ, ни сол'У/ет- 
ж>тЛ гяпигь vnnaBi почъ нр продета- 
ii.inen.!»"': Л.тма сопершгняо напрас
но пс'рр.п и !  дча, чася и.-г ie6-vT'.i. ибо
вопросъ ТГО ясно не и о д т  быть вю
pmrV n rOinniMC.. до 11реДСТаИ.1е||||1 »,11(.7М-
П> ео едпропы тпрачы». fllTp’ 1Т1П, нея- 
д*| нашг>.

Таким*, обрааомъ, оба осгюиныи по- 
л ijKPHia общей «xHBtnuiri.ii.Holl полити
ки палпипоеи, 1.б1гми111|ой программы 
и солчлирность двухъ орг.днчнъ г-14'1 
vilpmi iPHill 6i3,iir гизвфгиеяы- 1 ТЯ lic- 
Гекшаго ЧетичРХ.1Фт1я въ внещей етр-
Иеии цеч-l■l•̂ l■'. П Г '.Ill Ileiiliie ЩД.
oTHXi. iiinioirmilf. гикп)1п нообше. не 
ирмдста'мяет». >п. б п у т е ч ь  п н  своего 
|П iiihiiie'iiii 6 ini,4111X1. птрудие111Й. 
зато второе япляетгн болФе е.южчмвд. 
и TpyjHIJMli Пь noM.-Il г Шпейдерд 
• О rOpOlOKHX't, ЧМР'1''ЯХ1,, думчхъ н 
рГВИ1''Ч1ЧЫХ*. ком 1е и ОфОСД.
пбъ vcTpaHenln ачт.1гпнп1мо между ор- 
Г:|1ММЧ с:| уг|»11П'11печп1 ос||фшоЧЪ ei, 
Дпетот >Ч1ЮЙ П0.1Г1->Т'1(1 Н ncH'l.TI.Ki, Мы 
1>.меЧ1, IM1. иеЧ r-.iMi.lrt - »Ще, П'.-ПНЫЯ 
П».Г1.-|«Ж1ТИ. Т'Ф И«'Ч11|0 . ггФ готырдп ч 
обд. нсды-дчиихл. уже 1П ириктиЛ. 
|'1‘СД''Т1мхъ уи'тч гоЖ'>"1ч г ’шфдиет 411. и 
p m - 'p i  между думччи II v 'p itiivH . 
- Почти VI-. -0.1Ч' 1ГЧ1;К|-н|е ГОриД.'КПХЪ 
тумъ. ПНТЦеП. Шрейдеод.. ;ПirflTli'геч 
1е’Ч‘рЬ Ы. П'ЧЫ'.' реортчч i iilin rop'i.l- 
I I-■: ■ H KO'ITI'014 , Э-т peopro-
linriailin, ii > МЧОГПХ1. мФ-тоГ!. еже осу- 
IIIrCT'iH'lIHUH, 11М'!|"Г’. киаЧеП yi'TTIop- 
lelI4‘ ШУПчННЧ-пи II H'-H/ie/iWimOM r̂ i7K*
tni'4-гкпю  коитр'чн ч icTi.m n/irihd'U- 
wr.tbW'on, паетыо осуществ 1яеч'1Г.| in. 
самый UOMPHTt. ИСПОДНПТеН.НЫХЪ Д'ФЙ- 
iTHlI*. чзетмп никепец'.. ЯВЛП РШЦГОСН 
уючг Г|г|1|П1 II" че л 1лФе того ирсчепп, 
1,-ОПЧ "I'll* ЧПЧМИЖ1Г1 фпкгичесгяя ПО- 
11ф;ч,"1 ( ' 1Т1(ФгетиечП'| зтоуу. имф'то
|11е-ЖИИХД. чрсиеИИЫУД. рГ'ВИ.ПОНИЫХЪ Кп- 
МНС‘'1Й. le'li'lil. cipr.HM’BVIOT.'Jt «остоля- 
Н1ЛЯ. имФюш]я nenpeio.tnii'. коптролпро- 
вять 1Фяте.1Ы1осгь исполнмгел.яыгь ор 
r.iiiiiivi. г‘Ч10Дск1>е.1 "бтестпеппагоупран- 
•lenlllr. I'viliei тнеипычъ ПрОИЯП Тн1еЫД. 

' 1лн оргапнзащп тапей коччег.1в лплпег- 
еп п е в т ч ' о:я.11-ть .laronnn (имочииять
Tlivn. (Щ Ч1РПОЦ1,, пргмптрп на погтояя-
пую п далеко но .1рп;тю работу, ибо т .  
СОеТЯВД, KeVHri'ill ЧОГуг|| |1Х'ЧП1'Ь ТОЛЬ- 
К" глоепые 1TMU, которые по ет- .68 
1’ор П'П . Ш ПППЯЮП. СНОП 06 Я3.111НОГТИ
Г,г.тп.1М>Ч'Ьг1‘. Пыподъ отсюда, пдпако, 
топ., что горо.дскпиъ дтмамъ. инпптрре- 
соцанныч'1. въ I'fc.tft тпори idirHiii гор. 
хоз . едрдуртд. возбудить СеОТНфпТВеЯ- 
мое Хцдятайотво.

я ,  I l f m i -  г .

' П|юдолже1Р1' буд П.1.

Скбирсн1е очерни.
«Лавры Мп.1ьт1ада ае даюгь мнф 

спать*... По то бм.1<| В'ь Грещи. У 
насъ даияи уже *IUe{icMi'ii.ein. aaiuiMi.

I Омпра*, а  гооднЬт*лвенно том у И долж
ность Мпльт1ада ш'прявляюп. зенок1е 
напялышкп. по кр.1Пией Ы'ФрФ, относи
тельно инженера КирчнвекяГи,

Пеиго нидняхъ мы перепечатадн 
одмаъ докуиенгь. ирпказд. земскаго на-
■»/7 д; II.к 1Н91Ч г., 1 I, 1Я4 а др.. таише 

I'BocTO'iH. ИОпзр.» РИ г. .4 2а,
Ч «Д. II . 18Ро г, т И, 44, 64.7 я 72Я.
*) <Д. Н 1001 г., т 1. 202. Статкн пере- 

111-ча-ганк вяъ .Ирана..

i чальпика стартннФ, гдф паричито мно- 
' гочислеииое «гы», рф^ало .даже црн- 
I ВЫ'ШЫИ русск1я ушн. г . KnpHHHCKfll, 
' В'Ь качостнФ леповедьможпаги пана,
' затм1мъ земекага начальника yiio- 
, требни1. В'Ь офф|1Ц1аАЫ1ой те.деграммФ 
' второе лищ) еднпствеинаго даже ддя 

кножествеянаго ппеда. Иринидпмь до- 
I словно втогъ KJaccuncob'itt докуме.нтъ:

иЗанграево. Кочегару во.докачки и начз.1ь- 
I иику CTaiiuiii. Uunirt Й.-У.динчКк миженсру 
. Зснборском/. Неиелт! останови работу ма

шины, иргуши котель, жли машиниста н 
Осл. машинистл машины аь холи ис иускаЛп.

i Уны! II давно иолагаль, что ноль- 
' скан патока яаодмихъ дршкжахъ заие- 
' дева с|| BcepoceittcKiiMb квасомъ-горло- 
I диром'ь... Л нарочито подчеркиваю ни- 
; uioRiUMiorTb г. 1ъорч11мекаги: какъ то
. обидно стннови'гся за Сибирь, когда по- 
' думаешь, что веф uiLiiloHiubiiocrii. точ

но сговорнлнс.ь, высылаютъ ею.дп. В1. 
кнчеетнф кулы'уртрогеров'ь, грубФйшихъ 
нр*>дставите.1ей. И оглнчах1Тся они но 
пефх'ь нидахь и по вефмь уголкамъ 
Аз|11ГскоИ I'occiB. В'Ь Аехабад'Ь не 'гакъ 

I давно 11нго|)о кикихъ-'го госпедь нзпо- 
ЛНЛП вь Пегре.тоМ'Ь lllll'b учнпить въ 
ценгр'Ь город-1, на оамимь бойкомь иФ- 
I I li граадюзный дрбо1М1-. с ь заекикинн- 
iiiuMii II.I КОНЯХ'!, въ магазины. Вь Хм- 
баровскФ п|1п<монутио «манчжурцы» пуб- 
.1114110 станять живую кирпшу иа хо- 
р}лн ii.iiit'.тную гему, носа,да снноью яа 
его.дъ -она H'lrii на сголъ, о какононъ 

' eii6ijrlii coi)6iiia.iii шчавно «Приам.
1 13 Ы » Т1ИП-:

,М ц mi.itiii, кзиьдь.! мдичжуриа. lu аидь 
iiiiTc.i.mr'iiMei:- епросили . . ‘ l. ш. буфетЬ
ПИркЛ во рм.»-Ь кОИкИИу. и .....Лк Г1у.||1.-Г-
ЧНКЪ у.тия Н'ГШ'рИЛЪ ИЧЪ трсбоиани-. они, Н(- 
,и'1Тря пд при-уг. ri'ic 14. f.j.j.trU  i.iMb. no- 
I rimiiii Mil o.Jinie и И. cuoinh nui ь н.л tiiua.

Чги • и'гжуг1Ч
■МЯ IT.'. II" .-.I lyft.
плчечу n ii.митЛ сяи ч.гнпиммпи, ысгдд 
OuDsiomie "к  иирнЬ яс n.ipn.il., нм сеЗрлтили
и.1има1пя 11.1 *1ич1. 0в.1обрз 4I11..VII4 .. .М4ИЧ.ЧУР-
цы зги НС r . i ' - o  СГ.11ЧМИ н о т  ня сГозь,
МП 0.111 1Ч|'М|.1И. llLllj'll IU4H0 pJIlllUCL. TrtJ-

карик'рь .'liioiLiftiioe 11>.к I'l III.I ' l l
ii.4l.:e r.;i in. nuMi. y ip t.k  iciriH.

Охотно olijiiiMi. cH.i'B ouo.ioronuary. 
По МЫ iKi'ja.ii: бм .iiiaib, rab  м  кага- 
-la'rtCKii. нъ i.i.Tiipiiw) н«Ф"ГИ.1ось бы, на- 
iijiiiMhin, nhiiie уци-пиеше. Л бы я.гтп . 
и rai.ui. П" i.piidueli Mtipli вь Турке-

г.ш L 
11еш«

. 0|'|НрЯ«1Г|11 и 1IL1’ '- .'41' 
ii>ii;.ptiri. il.ectwim n.i

I I I . ,  .rbikii I. iiijftopk I

|,..'Т11Ы\1. rkJFt k

oiirie'«b,"nt

.1 )|l< oOpi.lllkl

«I. ?*t6u‘ ioj.*ioui.

, ту 1Я-ТЧ. Л rif- 
Ю Ь.цуть. Mru 
И.'/ I, iK.l.nJlIlC г

iiimxhiiiiiM I*, .i.t

l,i4eiirtAnli, .I lu o  lie В'Ь iTi.*e4 'liiiie.jbiio- 
CTll (Oi'ii.lHlO'IHirii. .1 Hb той агмиифе. 
pb, iaii'ii|MH K.ua. rpiiou  ||лоди1Ъ дебо
ши, ОНр'ШИГЫ'П i"l. K'lropUMH 111! III. Cll- 
ЛНХ1. никакая iumhuIh. 1'а'ли цЬ-юе 
учреждеии! у i-Гранине г ь 11.«д1*н.гге.1ьст1ы 
еп jinin ii, го оЛуддать его можно было- 
бы X'lTi. отчасти еудимь, судомь К су- 
д|1«ь. П у. а  ч||| e.ib.i4 Ho для оСиегчен1я 
дисгунм К1. 1'уду II" ijoi.iiHoHiai л“ лжно- 
стныхъ лицт., не гопоря о ut.iux'i. учреж- 
деи1н х 1.. хотя бы проектом I. «оваго 

' ул .жгша.' I'liuu" 1М1Ч1И1...
П ту'П. lau a i(i6uti iiiuui3Niiaeii'ii су-

ДгЛнин llilpn.1.ie.ll> e'l. ...............   CO-
6 ii4 iaiM'i. дФ мнь 111. ТобольскФ. и  нсиъ 
у iiaei. уже 6 i.i.ia рФчь. теперь in. 
"Cin'i. B'ber.r iioHiiiuatb д.1И1пшя u 
обе.ТУЯТ0.1ЫИЧ1 Керреепоидентя. коти- 
jiiui еще рельефнфе иыстаиляегь 8Д0 
iiHKiiiiTuue Л'Ьло.

X 4 -I" шия вь кд»к'р1. мируяою vy.U.H л 
J-4.U ГК.1 I Г п п р е в с к а т  рд 1Чиралос1. трс-
1 .'а (.1111. .11, ... |1.-. ■•ii'.iimiciMKi юГю.п.скюл чЬ-
Шк1111мд 11ь." . I ..viiaiui“ ii4A Ппаиовя И" lOB 
IT fiToea. т. с. U0 oi'iBHiiefii»! Иванова _ вь 

I кражЬ сс'11-pa-inp.iona у ире-н Ьдлк..я Го- 
I eoxwitaro okpvrtfiiAio су.та i-iATtiuio сонЬг- 

цикх Сукачеяа. оестоятс.тигва таковы: п«- 
иой lijfw глйа im.iOHiium. суда Гпрошеиио, 
из<н»чс1мшй яь Тюмень HorapiycoMi. пода- 

' риль г. Т^укачцв) сстера-юрдона. д въ 1юл11 
' npniiijaio U1JX 1*14 сопак4. iiiKHiuuaH кличку 

..Иртыю!.... ii3 i..f'H 4 I. Сукдчевл и.чслла: "  
месжипамь iii.c-iacTiu г, Сукамевь иуСдино- 
HBJV вь h U ihc.B гаеегЬ. ci. ui'.biiiaiiicM'i- до- 

. г i-.u.iKiiicMy соОаку ему вк хонъ выдать

I III. *iî yfi гикаиш Cu.io скапано «сетеръ-гор- 
ломг.-. Hi. иа'1аяФ сеитябрн дна MliCTiiMiCk 

I оногннка II ш аю ка вь .оСычьемь Д'ЬдЬ жап- 
чяриск|й iioxKomiiiKb Ма.шксвичъ и уирав- 

I Поклввскаго Лксовой вь .зерспиЬ
‘ Соколовой. прм'1изли волворЬ Ciciiaua Ияа* 
I нова вь привязанной на iibiui собакЬ есте- 
I ра-юраонв '.Иртыша', и оСь :т .м ь  инвф-



В о с т о ч н о е  O nonjiK iH ie— 1 9 0 1  г . JV- ISH
CTU.14 г, Сукачспд. Для ^ос*рт||Д t^>3KII ljt% 
Ипцггоп; TlliCKClJMCn \'!̂ *■  ЛОЛНнМ-
сюЛ, с/лтпмыЯ п|М>;та»ъс1' ву}>1Л'̂ №11 vywA, 
н MV xuMuJ. KnriiiAti'- urtacTU iia.lflflao 
отчасти ус4.лилн отлати йР0«у t. .Сук^чсчу. 
J4 го всжтиОм 1ч<до г,. ciitHb цепляя. Инал! 
UTKoanii' собаку in> i. .ОуШс'му. J  яслкдъ 
"  ............ .. ............=" Оргяипл

Сумче
1Г) Ш'Л. сосЬдоЙ j',tocTOht>rii.ill При* 

иад.к-жиис1ъ собака Ииааику. 'liitri ас 
at'Hlic д-̂ Л'г П11"ол«ск.

Вь кд-н-оьЬ оОвннясмаю И1. кражЬ соба
ки прирлскдсгси cum ею  Ппан ь, нс жнвунбб 
«к I1IIM1. сопмЬстно. UO который по норуче- 
iiifj отца OTBc.ib loOaicy г. Сукамсну. Перпый 
pane лкло ра ifunannci. 2Р> апреля iiuhI.oiiim- 
10 юла, ;11с1.ляи1с .i-ib .ioci. ст. ю  часчаве 
утра ли и лечс'ра. смил1.тслей было выввапо 
бол1.е 30 чслгчг|.к|.; грнлЬтк.ш со стороны 
Цвакова бол,шов часп.ю kpvcti.mhc; хотя 
ll■ auolWИk• Gu.iu указаны екылктиляни иК> 
скидрко служашпкт. купца Сыромнтннкпва 
>■ сань I, Сироиялннкове. влад1.тш 1П |>нл1'!1е 
ст> HUM1. учястком'ь земли, но охн почему 
то п* били выпаяны. Url> нпк сниаитоли 
прнкнали И1< л<>с1вг<.к;н110й 1>г камеру cyji.u 
1. Сукячекым!. собак!., 11р1шялаежату1и Ипа-
КОВу, рОДНЫНуИСЯ у НС(0 и С1, которой 111-
которые ИНТ. тгхг охотились 

Свилйгели со стропы г. Сукачекз четыре 
чедовКка женской прислуги, при ни. нкх-ь 
(ирололжзвишх ьелужО  ̂ у г. Сукачева! нри-

кухяркя. уже не служнтная у I, Сукачева,

бак1. <-Ирпын'а>, хотя н.1е*'ш1ка.*ян1й прочей 
iipMijyiH чнвчилось, что собака о«*бет«о 
был» лружн» о , кухаркой: спада у ней под’ь 
Kpuaan.Ki II почти постояино iiaxo.iHaaLi, Я1. 
кухиЬ. Кур1.е|ча суля, н.п, ксгсорим. o.-uim, 
ясяк1Л рваь ф|Н yplipycTi. ni. Kuueiiiil. tu- 
npaanik.TaBiuiaio собаки ( l̂uuLxoiiMuri обии-

iie уаостов1.рялк гожеегкгипОсть <>'1пт'<ра>
"Нот

Д.1Я <11Ц)ид1исп1я .rhTi. ц rtoi»au со
баки была noT|ii’6uB:ui:i neropiiHiipJiiui 
аксиертиин, ]>иа.1шидш:и1г)1 ни напядихг...

Cy.Tioi отклд.ианаеть лЬло. иахо.гя нуж-

сойдкн Горо
1Л1..11

. ф .Ирп,

судья ..
upoj

TtmcKi. ■мя ii]ie 1 мт.ичбя череп, mi 
сул1.ю Гороткнко, который по сиоВ! 
жебиииь jl>.iatn. мс иожеп. tipiiOuri. 
6ол1кК1.. Ив .чтоиь иасклан!н Икяион'

паю noidpeniiani .1 . Пплыготеискич ь, 
который iipncH.vi, донросип. В1. качестггр. евп- 
д1|Тса»еЛ служащичЬ! (-ыромягмнкова, llym- 
xapviiii и Иетреконя, считчика lacy.upciiieii- 
наго банка Лнюна Шестакова и шинсктира 
MapiimcKoft женской школы стятсклю со- 
вкткнла Иваноаскаго. Иернис трое били 
указаны I'leiiaiioMb Мк.пновим!. при .то.чня-
lliu, но почему то остались NCCIlpuUieHHMUII.

TlpH .uuipni't Г. Потрнпитг, удоота- 
utpHmiian) (л<|д-т. iipiicuruQI) нрннпд- 
лежиисть пса Иваиону,

вашпткикь Buji.KaiueucKlI BUHcuKa’i. о
г Ика

ewuyi ока.чыпается, 'гто обпимеше а^ дьяа* 
лиим coKcl.Mi. uenponuai-HO.

И mill, it.io отложено uiiutii..., 
llpt’.iyrMoTptnr) било Hfo b’b интерр- 

сах'Ь cdOuuii, но... Ж1бМ1т;1И .toii|mr>n-n. 
укатипыхч. cmtAliTL-.'iue... ни окЬшяли
ОбНИППСЫЫХ’Ь...

Нъ «Спб. И^д.» ни нашли такую за- 
м-Ьтку.

(.)нэбж01110 нскуссткенныкн кгтечностями 
перноА ii»f<-riii амнутнр<жанних1. Т!|1жмнхь 
чнпинк. ■ 1рнбыкн|||хI. СИ Ладьняю Востока 
111. MapitincKiA iipititb, вь иастояшее время, 
но сливам к ib :icti.,' -даканчинается, Ункчнии

н'кЙ1на10 jc  ipoficTiia их i. су.гьбы. Снабженные 
пскусстненныын конечностями, они бва-ь вся- 
каш ymef<6 a для д 1;ла. квкь ат« докалыва- 
ить миоючисдсииые примНры. Moiyn. испол- 
нятк обя 1ЯННОСТ11 ра.шию )>о.та служителей 

то1ч»ьсй, на.тсиотрщи-
яртел!

Ах’к! Кнк'1. 6м xo|uiiiii) uu.iu, игди-Лы 
бипрсинтан общистнениин тихиикн бы- 
Ju  HI. снлакч. снабжип. духииио анау- 
I'liponaiiiii.ixn. U'U жигейгкпО иийк’к лнцъ 
снабжагь тоилымъ еврдцомч. и здоро- 
ной годиной...

СиОирШЯ StCTK.

аС'. МС.в пиредикш., что инжнн(^ 
ранн гг. Инииннычк и Маркгничсик 
нолбуждено ходитнПбтвб о pH.ipiiiK'Tii и
НМ1. 11си;1|ш»1ТЬ и:к гобетнмнныя |:роД1ТН» 
Ж0Л1!:Ш0Л9 |)нЖ11уЮ Л11Н1|И llo.ioxomiluii-
r.upimy.Tii.

11ролшицгкн11111Яся iio ta ja  uu- 
DUCTpil <]1Н11Я11П|ЦЬ <’ , Ю. Пнпо ,Д.1Я 
оОиори 1'Т|тн11Ц'Пса .чиши K ip u Hoko- 
восточкой железной лнрт и нс осуще- 
ОТВИГСЯ. Пв’ЬсТО НС№ 1П. .Минчжур11п 
oTiipuHHToi Toimpiiiin. MiiHUi'Tpi финая- 
сивг 1'оманонч. нъ iiu 4 ;u t августа.

(V. И.)
Hii Кмигейекч. 3  с. iUirjrcTrt мрп- 

iiifjT. inn. 'I'ypyxiiHcifaro кран нерпиЯ 
H4i пып1ч11Н1ию jiiiiiiu aiLiKi иарохндч. 
lln ia ilR . iipiiHu.imifl рыбу. Игого иртш - 
зенч ся ,1'1 .'.Odi) II.. И(м;.1ючнчс.||.|Ц1 « ь
Л0Ш1Й. Спрос I, же IU рыбу но ИО НИИ.
рлариыич. ибра:<онч. Иоюиу, что цФка 
на ноо ибгин.юип виоокан. Улош. поенд 
нъ Турухяинкомч. кра1., ш; cpnHiuoiiiii 
II. ||рНШЛ1'Г0Л11ИМ1., бы.1Ч. нъ ятимч, гаду 
(.амыП И11'1гсжни1й: iiv ta o  KiOOO штуиъ 
I.TO iipUHcaciii) тснорь нсогн лишь 2Пш) 
штуп.. П.1и1а на U(*i:ipi шжа iic устапо- 
Kll.iaCh, Ии но IIOIKOMI. (viyMuii пройдотч- 
01П, ИР Л(фоГО. а(1'Л1. г. It 1

<.’| piiiiiiy Bi,'пиОы III.' I lai.m ri. Oo.i be,
ПИГшну 11рИЛуЫ!1.1Ъ РДужП1Шй HI. Чнгнн- 
. KiiH I. ы.ружмнв ii 110ли11сП<'|;|1М‘|. умрпнле- 
uiii iiliiiiD Попит. (iipociiM’b мр i viami- 
ня1ь .'lor'i шутпикпоъ его однофамиль- 
пояч. пекрргаренъ ТчГо же шииний- 
гвйм ynpaH.tciiiii т. il'iHoniJin.). Иь 
iiOp.i Ii.iiil4- нррчи iiiMiiiiiu uocnpi.Tii.u 
1И1Ч1И.1М1. napay.ii.iiutn. <гуча11. in. ннло- 
ryiHKii II ирн loui’Lpk'b ншинаеп. нхъ

гнисщинг, на к'ЛТбрий онн обманы 
t>Tauimibui Г1|1ч-т>гам11 жб. :)то но«онн»« 
Дрн!е, no.ianiT* ам о. здннтерссонало' 
Л'чюял и вотч. одъ, ашгАгтись свш.т- 
Конт., нъ копнув» М|'У П1'|)хи«ъ •кадить 
Но уднняш. и cnHoitrrb. Кариульные, 
дуиая, чти ихъ ми;«|.1наеГк иок'Ьрак.ниЙ 
&0РТИ|!1иднцпПек1Й В!).1аира7е.1ь, со вс1ист. 
ноп. ЛЬгучт. на свиегк. а Пононъ, до
вольный ПроНННПДРНЯсЮ НМк ложною 
тррвогою, со CHtxoirii укажиеп. н нч. 
другимч. vtorli нродфлыиингь ту-же «но- 
внннуг» шутку. Но видимо втоиу шут
нику суждено было еще разч. подгнер- 
днть СП0 ВЯ1. нрнмЬромъ с11].анед.тность 
мпглонпцы; •повадился Kyimniirb но 
воду ходить, таиъ сну и голому с,1о- 
МИТЬ.» Попнынь 1:а|»иулы1мм’1. улилось 
1акн излиьигь Uuiluuu. Снип'шъ оть 
iiei'u огобрали, а имл его ун’Ькон1.'1ИЛЯ 
въ 11оли1и-Йсконч> iipoT'oKoxi, но кото
рому овъ н 11ривлсчрн'1. к'ь чаконной 
от»4тст1шн1тостн. (,'iart. Об. П'Ьд.)

Ih. майский ыи)жи1> «ЛСури. М. И. 
Пр.» :ш imcToHUiin гидъ есть Дй»б1.11Ы1‘- 
поо тторвчеокоо насл'Ьдоиа1И1< Ui'Jor>jii- 
па о Краепоярскоич. буптФ hi. liju.'»
У8 гг. Краг1кш|».ч.'ю «госулароны холо
пы» и «itopoiicKio Л||).|.ин1ки*, но добии- 
шись огь М|)о:ы иравды на своп чели- 
бНТЬН 1>бЧ. oClI.VIX'b, piHOpOHiHX’li н но- 
-чикихъ наятиахъ, чнвнм^хч. ноово.дами, 
р’Ьш а.т сами раенраннтьен съ иинн и 
noHP-iu д-||.и> ДГ1ВО.Н.НО тироко и ш по- 
нач'сльно. Они обч.двйлн воомнд'к Hain- 
ковскому, что откя.1ЫВЯютъ ему o n . 
Houuoinmi. Тоть nociiluitii.n, уЬхать нъ 
1'.ш1ссйскъ. а  бунтовщики организовя- 
•"И сноо управ.11>п1е. спою .воровскую 
думу*, сулой. нФлавшихъ ^фo.дч. и 
УЬадъ. II OHIO разч. (iTiiHca.m обо вгЬчч. 
откр<1воиио ш. Москву, проси убрать 
ЛИХОГО вооводу и npiTc.iaib доброго, 
"ГЪ которымъ было бы жить можно». 
Но Д{С'СКНа отифтиля СМСКОМЧ. и Ж(Ч!ТП- 
КИИ1. игтязан1онч. ня rfsTb. Норьбп. п ,  
воеводами н Москвин ирололжялис|. тип 
гола. Bn.iiicnio нропипло п пч. друНг 
ГОрО.ЧВ. Трос «ИркуТЧПИЬ» были В'ЛЯТЫ 
въ Крастюярск’Ь сч. писытми и допро- 
ШСТ1Ы, .ъля чего они притли мяъ Ир
кутска п жируп. a.rbci. ВТ. ухорпнкяхт. 
тайно.

Г. Пглоблияъ состявилт. йтотъ очеркъ 
но гто.1бипмъ сибнрекаго приказа, хра- 
ПЯ1Ш1ИГЯ въ носковсконъ npxiiB’h.

Иркутская хрокика.
Товарищъ министра путей conrtiiiouin 

Г. Мясп-кдовъ-Ипановъ В1);щрати:1ся нзъ- 
зя. Ипбайкала.

Назначенъ: поитшписъ гламнагп кон
тролера контроля Гнбнргкой желФаной 
дороги, па,дн. сов. Ф овнпкШ, главнымъ 
контролррчмъ по построЙк'Ф Кругобай
кальской жел1ыпой .дороги.

Глазной отрядъ huxothti b пъ Ир- 
кутск'Ь II наднпхъ выкажастъ мъ Мен
зур ку,

Адресь учителей. Мы г я ы та л п , что 
учителями ппчятьяыхъ 1'слкскихъ учи- 
липп,. нахо III Hill виси пч iibctojihh'O 
нреин въ горо.дФ, 11рсд11о.1агается нпд- 
ПОСТИ аДриП. 7ЧИТС.1Ю Иукутскпго ипо- 
родчоскаго училища 0 . ТТ. Потелнпу,- 
110 случаю псполпяютягпея к ;  сентиб- 
ря II. г. .двн.шати-нятч.а'Фпн пахожлг- 
н1л его па пплигнгическонп. iToiipiuii’h. 
Адресъ уже iiuim cani. и Tcriepi. собн- 
раютсл подписи.

Скорость почтовяго гообщон1я пяог.да 
бывиеп. но истяя-fi ппразптгльна. Г»ан- 
лерпль съ налпжепяымъ платежомъ отъ 
Красноярска ,до Иркутска шла съ 27 
1ЮЛР по !Г> августа! П ято не смотря 
на то. что ндрссатъ хорошо nan-tici on. 
коптор-Ь и ежс1нрпно получаетъ газоты.

Крушен!е. Потгопо-пасс:1жпрск!й по- 
•Фздъ .V- 4. сд’ЬдовачтШ изъ Челябин
ска въ Иркутск!, между с.тятиями -Г,у-

♦  Тнжи
й ч. НОЧИ iiim’pii'bsb крушов1я. По кя-
КНМЛ.-ТО прпчиинмч. Iiupeeinn. еЪДВуХ'Ь-
спжонннй ипсыни соше.п. подъ откосг.
за ннмч. туд.а-же спи.тилип. ппгопы ба
гажный и почтониЙ. К ъ  п ч ч ш ю  пяс- 
сяжиронъ машнпнстт., недшШ ятотъ по- 
Фадъ. не рнстернлел. Д !ш . клнтръ-пяръ и 
прншьп. нъ дФйств!е тормалъ Постнп- 
гауин и толы») б.шгпдаря атому кляс- 
C1IIJ0 вигони остались на насы пи. Отъ 
нсожнданиаго контрпара получился си.1ь- 
iiufl толчекъ II MHorlc пяссаж ири по
едет» ш съ  нерхиихъ полок I. и къ сча- 
ст1ю отд-Флатись только Н!;;ши||итольни- 
МИ утибпми. .M am iiiiiicn., не смотри 
IIU явную  онасноеть для собсткспной 
жизни, останилч. inotl ПОСТЪ только 110- 
елФ того. Когда нары были Kunymeiiiii 
11 тонкя насынани вемлей. ПгФ mic- 
свжнры носпфшилк къ  нФету Кру- 
ш ипя Н Телым ТСПСрЬ ПОНЯ.’щ . КЯ- 
кпя н;'Фмъ угрожала опасность и в.1къ 
uiior-i веф обизапы н('ра1ТврШ1П1Рмуе11 
машиппстт. Гриди 1тсС11ЖИ]нШ| состл- 
я.ш сь (юдиперп, (!о cTiumin •Тяжнвъ'» 
аылп iiTiipiiiuieim тс.тегра vxm мин негру
путч'Й cii(i6moiiin съ хн.гятайтомъ о 
11озпаг1»ажлсп1и мплтинпа. Па ст. «Гчз- 
готолг» пассажиры отслхткпли молебепч.. 
который laHoiMiiMcjt «ио|х1лФт1е«ч. ма
шинисту Инппу Матпфепичу Пвнпову. 
I^-liri-mf прмъ цуСликоП бы.ю нбъяв- 
Л0111», чти часть епбранных!. деиегь но 
поднпскФ иас1'ижн]шн1. вручается irb- 
сколько постра.даншпмъ при втомъ кру-

щемЧ: iiutfoimmsy MHiunHtia'a я днунъ 
бвгаЖйимъ Koluiyinopinfi., и что йа 
осгаЛЬНук! Ча1ТЬ ВЪ Г. Иркутскф ву- 
,i/Pi вуплеям серебрявиые часы п съ 
1идобик.|цнЯ на НИХ1, нырФзкой будуть 
|)ТЛ1)»в.11111ы нъ Коготолъ вч. блвгодйр- 
ПОП'Ь иишиннсту Пв. II. Иванову.

В( л1|Д1:т1!1во11И1чи1ши-о ipymonifl поФядъ 
этотъ нрпше.п. 14 августа въ И ркутск!, 
съ  1Ш(13дла1>'М к на п часовч-

Работы па ирои:1нодству окоичап-ль- 
аыхъ lUUCKaiijft КругибаЙ1>н.1ьский жсл. 
Д| р. пъ П0Л10М1. разгар-ф и будутъ окон
чены нъ иктябрф мФсяпФ. поелк чего 
веФ будут1е п'роители собирутся нъ 
Hpnyrculi 11 нригтумял. ьъ составло- 
||1ю овоичатрльваго проекта, который 
по О1.ончан!п бу.ютъ прс.дстанлсиъ въ 
мннистерстно. Мъ иынФшнемъ году 
иачнутъ строить только, как'Ь мы слы- 
июли, участокъ въ 10  верстъ on. же- 
лФзнпдорожвай ст. «П|-р1Ч1ННий» до 
нрик|тсной остиственямЛ бухты «Тон- 
хой», въ трехч. лнрсгахъ отъ почтиной 
стнниЫ •и е]1ееипой>, па иа1|раклои1ю 
къ <Мыл!1ениой». Отоп. участок!, съ 
болыпинъ ыостоиъ fKaoKeri я 41тн<-рс’пемъ 
.оО саж.1 чсрслъ р. Морш'мную пр<'Д* 
полагается постронгь и нкопчпть уклад
ку ня ннмъ К!. I марта 1У02 года.т, о. 
къ 0ТКРЫ!ЧЮ ЛСДОХО.1ЬН0Й Я11ННГНП1и. К'Ь 
остальным ь рпботанч. приступяп. съ 
iicpiifiro яннври булущаго года, нрн- 
Чеиъ ВеФ работы будугь KliCTIIOI. под
ряди ымч. способом!, п нредпочитатьсп 
будутъ крупный |;онт)>агемты. Пъ чне- 
лФ послФдмихъ iiiiauHiimri. ипж(чн‘ра 
M.UIOIIT01IH. бышнасо на прошлых’!, паи- 
cKaiiiuxh пнч:мы1Н1»1ИЪ парт1и. и ин- 
жеирронч. Гюплн н Псрпсни. 11а  думн- 
СМ!.. чтобы ytlpIlB.U'HiH много НЫ||1|Н1Л0. 
c,iiinmi работы крунным'1. контрнген- 
тамз.; Н'Ьдь они и но.и.мучъ дороже ме.!- 
|.ч1хъ и въ KOHirb концовч. раададутъ 
имъ спои работы, получпнъ за noMiiccie) 
11рн.!нпный |||Ш11иН!'Ъ.

ПобФгъ кассира. Мы c .iu iu a jii, что 
Hi августа товарный кнесирч, ст. Ир- 
кутскъ г. А лекеФ ст. иечеиъ, въ то вре
мя, когда пачальство попросило его 
присутствовать при pa;icuinp‘l>Hiu одно/1 
часто 111)НТ1фЯ1тиеЙся въ Товарной кон- 
торФ ошибкФ. У|1рцвлен1с дороги на
шло нуяшымъ конедловно повтору за- 
почвтать. пристанинъ кч. ней «кусто- 
д1ю». Гооорнгь, будетъ пропаведона 
строгав режння дФПств1Й скриыпагогя 
кас<ч1ра, которая быть ножегь и обна- 
р у т п г ь  причину столь пеожпдпннчго 
ого нсчозновон!я.

К о р ))о о ш 1 д е 1 1 ц !п .
С. Анциферове Книс1-Лгкпгп Пъ

то время, какч, изъ «сЬхъ почти ифстъ 
Кпнссйской губ. я(‘г,утся бмотрадныл 
вфсти о гр|пу|цечъ ветрпжаФ. Анпи- 
феровския иол., къ ечнетып, не мо- 
жетъ оообспио пожаловаться нъ ны- 
пФ|1пк1мъ году на плохое гостоян1г 
хлФбовъ. Погодя все лФтз стояла до
вольно блягонр!ятпая: жарк1е дни емф- 
пялись .!ож!ЛИпмчи. ха и тнгй-тп жип 
кихъ но много было пс.лфдетп!г часто 
дувшей «сиверки». ПФкотопые крестья
не, побывянпИе Н0 .1ЯНН0 па аяимкяхъ, 
говорят!., что кологъ вятнпается хорл- 
мш, и юкидаюп. у.довдгтворитмьиаго ypi»- 
жяя.

Но w e ИЯ гнФтФ лтяоситрлкно! Кд- 
ва .1и ■ ' самый лтч1п!й трожпй нъ Лп- 
пнфсронской вол. тдов.1М'Вопитч. хоть 
сколько-нибудь ь'ригтьянима Капспаго, 
а тФм1. болфг Минупинскпго у.

СлФдуеп. т.сжде вш'го :тмФтить, чтл 
х.чФбпи.ипогтвомъ крестьяне занимнют- 
СВ только въ южпоИ половипф Апцн- 
фгфовгкой но.л.: во всей гФвериой по. 
лопни!', НЯЧИШ1Я ОТ!. 1. Спвияой, за 
весьма немногимп исключеи!ями. жите
ли автгнилгтсл тфримушестясппо рыб»
вымя прордыс.тами и oxot' iH.

Что же кясягтея южной половины, 
то обстоптрльствомч.. дп'таточно харик- 
торизуютимч. согтоян1е ад-фсь яамледф- 
.х!я, ГЛТЖ1П. то. что пя у очного поч
тя проетышямя. лаже 113!. богатых!.. 
япкопа по хвнтаеп. па : ииу своего 
хлФбя; обыкоояеппо уже къ числпвой. 
а то II рпньшр, nppcTiJiiie ннчипаю'П. 
иол|.;|оп11тьсд поктпнымъ хлфбои ь. Пем- 
.lOB.iiil'bHie въ пашей нолоет’1 нч’Ьегь 
пбтетипичный -Т'я оФвпцш1Й Сибири 
занмочпый xapanTi'p!.. Р:г.<чФр1. панн- 
маемой по,!!, пятню зем.чв кол"б.«ет''Я 
чряедт 1  И. рФлко 1 дрс. па одну 
МУЖСКУЮ рабочую душу въ семьФ: прс- 
ибладаетъ разчФръ занмкп въ --2 
ДРС. О качествф ;(гмли можно судить 
но ТОМУ, что она po;iii-i, бо.1фр ii.'iif 
ueidn' удовлетворительно въ TcHenie 
2 лФтъ. а яптФиъ ее бресиюп. п лишь 
по npoiiiocTBin 7 10  .1ФП| она стапо-
вится вновь толпой 1ЛН пог.фвн. Оче
видно. что указанный ря:1иЬръ н1и1мок'ъ 
при таком'1. кач(ч-твФ почвы говертен-
по н глосш очет. лли iipouopMionifl
крлс.ты1Ясвой семьи. .Я но гоцпрю ужа
о ТОМ!., скольви ЛИ1ННИГ9 т])уда прихо
дится потратить анипфаронскому kpif- 
стьинпну; тпкъ нвпр. у многихч, дере
вень заимки расположены въ 2.'» ЯО и, 
отъ деревни, такъ что воФ рабочгя си
лы '  кр1!стья1н;|»)й сеш.л мрннт:к.!сны 
КАЖДОЙ врсвою п осенью уФ:1Жать На 
iitcKo.ibKo подФ.1Ъ на «гарь»; понятно, 
что тан1я ряястоян'я даже при вест . 
желан!и по .дн»»’п . возможности кре-

'Мйнчъ <>брфзом<{ imn.puKi.t уДоидс- 
ГШ'рй'гельаость ожвДасйнго въ пМиФш- 
немь ГО.П УР0Ж;и| иъ ннше| ВОЛОСТИ 
Т0.1ЫО (1ГйосительЛ1. Что касается 

■ tp;U№. то * ъ  НИМИ дк.тв, обстоит!, хуже; 
Тр:1ЛЫ у.идись только n t  ННЗКНХ'Ь жФ- 
стахъ. у та.1Ы1нкп,, н на нысфи1хч. ,|о- 
вольно плохи. Крочф того тЬЖ0 .10ЖДН, 
которые благопр!ятству1птч. хл'Ьбпмъ, 
спльш) мФшаютъ покосу: крест1|ЯНе ни 
успФвают!. убрать сФно и оно иначи- 
тольно поргнгся подъ Дl̂ ж.■ êмъ, Въ об- 
шемъ крис.гьяиаыъ едва ли удастся въ 
пынфшнечь году нштаиить .достаточно 
сФяа It будмгь очень лечальпо, если 
будущей весной опягь повторитсп па- 
Деяп. скота on. безкормнцы. ка*ъ въ 
иыц'Фшиомь году. Кстати, по прои-з- 
ведениому сельскими старостаин по,'!- 
счету окозынается, что огь бозкорми- 
цы neciiutl иыи-фшоиги года надо иъ 
Апин<|»оронсиоВ под, 426 доша,!сй и 
2 0 0  Г0.1. круЯй. рог. скота, что соста
вило нъ общем!, убытку для крегтьяиъ 
около 10 ТЫ'., рубд.

Озеро Шора.
(П1»|ДЛД».У1НС),

Курорть расположец!. па легкой 
прибрежной покатости, подиимпюшейся 
пфеко 1ькнми iieuijcnKHMit уступами о-п. 
cuuiim o.iepa н обнессн’ь сь  трехъ cm- 
рпп'1. (чешергую сторону состав.1Яет1, 
береп.) н;1городы’), по своему тяну по
хожею на обыкнопениую сибирскую 
деревенскую поскотину, ci. тчю разпн- 
цех». что, ваФсто перинлегшшых ь по
парно ко:11,евт., т ,  катот»ыс ззтыкаютсн 
жерди, поставлены столбы, а самыя 
жерди освобождены отъ коры, iiu;!, что 
пагородь, благодаря свонП ношинф. пиФ- 
«п . 4H('T0BhKifl нн.!ъ. Пъ 1мж.гоП пз!. 
сторопь изгороди есть порота, аачфча- 
тельныя тФмъ. что пиКсто боконыхъ 
кнлптокъ, они имФюгь Г1>рн:1опталы1ме 
npamuKiniiecn ни 1Н'ртнка.1ьцой оси кре
сты. Устройство поо.тЬлних'Ь по замыс-iy 
чрозвычайно хорошо, такъ какъ скогь, 
0Т1. которвго оберегается куроргь omi- 
саннпй изгородью, если ворота заперты, 
цопает», пиутрь ея пе ыожстъ. чодо- 
вФкъ жг провикаегъ eoaiipciniTCTiiGiniu, 
но только въ томъ случаЬ, если онъ 
но отличается аннчнтельпой подпитой: 
строитель норотъ, сд-Ь.1анн1н paaoToniile 
между столбами .тостаточнос для про- 
хождсн!я самаго тучпаго человФка, 
упу<ггилъ 1131. виду, что крестъ иоже'1Т.
только npiiimvri.i'H на «он. 1101танленпоЙ 
ПО средияФ, благодаря чему. по 
иогтянопк'Ь грести, ироходч. ни im-
лопипу сч.узился В пройти черезъ столь
•Ншпын ворота рая. нредстанляотсл для 
полныхъ лю.деИ пспосильпой задачой-

11а  огороженяой оииганной загоролью 
плошл,1н рясцоложепы жилища обита
телей курорта. Жилища яти по ра;шФ- 
рамъ пъ общемъ правилФ ненелики и 
отличаются тФмъ, что протекають нъ 
дождь, прпгвФчива1птъ. снабжены пло
хо пригнаппыип рамами и полами, по 
кот1»рычъ приходится ходить, какъ по 
клавншпмъ. Почв въ нихъ чаше всого 
апиФияютсл каминами из1. битой r.iHiiiii 
или кирпичей и такого yr.TpottcTim, чго 
топить ихъ можно только въ тихую 
погоду: затопленные В'.. нЬтар!. они 
наполняют!. iioMtinoiiie дымом!, и 
искрами.

.Т.ЛЯ пвтан!я П01’ФтктелеЙ имФются 
въ курпртФ нфсколько кухмистерс.кнхъ. 
Если посфткт!'.!!. пе приве:1Ъ своей 
кухарки и кухонных!, принадлежностей, 
UJR если при панятон!. ихъ П(1нф|иен1к 
нФтъ кухни, если, кромФ того, онъ 
нронебрегаетъ хорошииз. мриготпнлоп!- 
ем’ь Kvmniii», яо гонится яа ниттз'ль- 
ностью и пе особенно требонатолен!. 
по отио1пря!ю къ чисп/гФ кухонныхъ 
iiaA-Mitt, то вопросы питан1я быстро и 
удоплет|11)р11Т1‘лм1о раарФшаются; кух- 
MHCTopcKiu будутъ посылать погЬтите- 
лю самовары, г.мвтракн и пбфды. Къ 
сожалФя!ю, получея1п всего атого обхл- 
дятся иногда во безъ пепр1ягностеН. 
Пь силу обширности курорта, по ко
торому приходится пазноевть Kyijiani.n 
прпслугФ, И1. СИ.1У ея милочисленногти 
въ кухмлотерских-ь, происхо.дят!, за- 
110здяи1п т .  пшач’Ь Фды: зантр;и:г,
нмфето услонленныхь II 12  часовъ, 
подают!, ич. 2 —п часа, обфд ь, вмФето 
4 *1 часов!., въ П S часот.- ИФпо-
торые посфтителн жалуются, чю ука- 
замныл ;|апов.шн1я соспзнлиюгъ хрони
ческое явлен1о, застпвляющео к.1|йнт(тъ 
ь’ухни 1111 пФекольку ризъ передъ каж
дым!. обФдонъ и зангракомъ хогнть 
въ KyxMHCTcpcKifl и уиоляп. объ уско- 
penlii. Cnpaiie.viHiiocTh тробуеп, отмФ- 
ТИТЬ, что 0Ш1СЛ1ИЮ0 В03дфйств!1! НеЮ'ВГ- 
да остастся бе:п. рв;|улктато1п.: аапазды- 
нан1(! ceupiimaoTCH п кушнньи нолу- 
чаютс)! По столь переварепиычи. перо- 
жаренмычи и поропарп иными, какъ 
ято обыкпоиенно Cmhhi'T!.. Необходимо 
замФгить, что описаппый порн.гокъ 
KopM.ieiitii носфгите.П'й курорта, какъ 
jiiuicKaauiKvioTi., состаилясп. прочно сло
жившуюся систему, дашю уже остаю
щуюся бс.1ь пэмФненШ. Икроятпо. она 
но изч-Ьияпся потому, что ниФюпя 
ocnonHiiin почнгагь се не лишенной 
иФлосообризнпсти. Иъ самой!. дФ.!ф, 
Muoriu большие hii.ihkjtch на llliipa сь 
болФзпячи, требукипячи воз,1ержая1я, 
Л p:i:iirb iio.iy4iMiie нсррпароппа'о, нс- 
жареннаго, а  иногда п не сонсФмъ

^жумасо II evlixtu-o. но 41»ои«>6но огра
ничить аннетити, даже весьма paauqiae- 
IlliSCU. 1СроиФ Того, OTKiUianillHOb соясФнъ 
оть йо,гаН1и'в фды или толыш иоЬвшн 
ноийого,' пнвАтмгфль постараогея по- 

,ПОЛИН!. »|ед<тты въ 1шщФ, выпавши 
лишнюю бутылху кумысу, который 
пссомн-Ьнно легко усваинаигся и до
вольно питателевъ. Таким ь обризомъ 
систола Ш1тав1я яа ШпрФ нмФе#;. 
солидным торанеятичесшл освован!*, 
по Говоря уже о томъ, что она способ
на воспитать герп'Ьн!е и .даже выдержку. 
Правда, иФкоторио жалуются па то, 
что огь иФчНЫХЪ OUCH.UHifl у пнхъ 
рдзетрн и маются нормы и нарушается 
дневной режимь, по пфдь м:ио .ли иа 
что жалуются,..

Питьеву*» воду иоднвоэы развозить 
по курорту вь re'ieiile пФлаго дня и, 
говоря воибще, на водостатокъ ея но 
Ж1дуются. ТФнг ао ненФе нъ одияъ 
пре1фа(ВыЙ iiOHbch'in дояь почти поло- 

> вина курорта ианрасао ожидала прос- 
ноИ воды: нодовозы почому-ти и0Я№1Н- 
лись В!, яндф отдаленныгк, быстро и;«че- 
аающнхъ на горнзонг!! салувтояъ. нс 
внимавших!, проскбамъ. Только къ вп- 
чиру н только благодаря внФшатгльст'ву 
свыше «видявой гилодъ» былъ прикра- 

' aierk. Игнорируя втотъ елинсгвинный 
фактъ. можно сказать, что п 1абжев!о 
курорта питьевой водой ип.ляется бол-Ьо 

' урегулпров-анпымь, нежели спабжеп!е 
пищей. Одпикоже н 1П. ршаматривие- 
«оИ области коо чго зребуеть винма- 

i Hlil. Пода въ Kypilprb Д1К'ТВВ.1Л0ТСЯ яо 
, изъ оос-к.шягл расположоаиаго on. озе

ра Ширн В!. 'Л 4 верстахъ другого 
озера Игкуля съ хорошей вкусной во
дой, н изъ коя |̂Дцн, выпопанинго пъ 
ближайтеП долинФ, съ нодою, богатою 
прпм-фсью ЗСНЛИСТЫХ'Ь нлжущнх!. ве
ществ!., про,дФ ипса. II настолько 
сильно дфйстпуютую на пн1певод!,, что, 
по выражен!*» одного доктора, при еи 
у1Тотреб.1сн!я шириискоя иода, озлича- 
miuiincfl довольно сильными слаОитель- 
выми свойствами, у нФкоторыхъ бо.1Ь- 
пыхъ не можнгь <11робнт1. кишечаика». 
Впрочем!, и AocTiiwonie па курорть 
воды для ПИТЫ1 UI' изъ озера Иткуля, 
а  изъ колодца, быть ножегь, им-^тъ 
как1я либо особыя тоже терапеитичиск!я 
освонан1я. 1 ’азвФ нельзя предположить, 
что статистика еокалала наличность 
огроинаго въ куроргф 11рсобдадан!а 
ниенко таких!, больныгь, у которых!., 
блягозарн прп'мамъ тиринской воды, 
СЛИШКОМ!, ризстраинается кншечникъ, 
въ силу чего тробуютея пр!емы чего 
либо ппжущаго, aaKptii.mMuiiaroV

ИТпрпнскую воду яь качеств* цФ- 
лпбвнгл напитка можно получать н’ь 
неи;1мфрнмихъ количества.п. прямо изь 
оавра, во нъ совериюнно натурал.номъ 
вилФ она недостаточно чиста, поэтому 
посФтитеяи курорта иродпочитаюп. по
лучать воду и:1Ъ «конторы», гдф на 
террасф стоить дорсилиный бочеиик!., 
КЗ!, которпго иода, въ него валикаеним, 
черезъ кранъ и воронку, наполненную 
гигроскопичоскоН иатой, пероливается 
ВТ. большую бутыль. Изъ цосдФлней 
пода добывается по способу сообща
ющихся сосудон!.. для чего нъ бутыль 
спущииа гуттаперченая з-рубочка. дру
гой копепъ коей, будучи снабжеиъ ка- 
учукоиымъ крантикомъ, вцеить uiib бу
тылки: стоитъ подставить стнканъ подъ 
отвернутый крэнтикъ,и иода ваполцить 
стаканъ. Слономт., устройство очень 
остроумно. Жаль только, что ут тя н у - 
тая гуттаперчевая трубочка папомина- 
етъ так1я. как1« употребляются сь 
.')смарховскимп кружками, кронФ того, 
приходилось слышать, что писФтители, 
не:1Нпкомы1: съ идеей сообщающихся 
сосудовъ. а потму п неум-Ьюпио аерво- 
пачалыю польтовнться трубкой, пыта
ются яаотанигь течь поду, седн она не 
течеть, благодаря тому, чго ш.сжи1й 
конепъ трубочки неправильно ириподми- 
мается, 11|И1 поишпп отсасы|Щн1я сво
ими собствепными губами.

Для ОДНИХ!. би.1Ы1ЫХЪ b-yiiaiiho в ь  
о;1Р1 »Ф l•oReplm^пн<l не рекоыен гуется: 
оно enMhinieTca теплы ми iiauHuuu и зъ  
ш прпиской воды, ,ия другитъ больныхъ 
nail ы 1 1 а.|иачаю гсм  нъ качесгвФ  п р ед в а 
рительной cia.Tiii передъ  к у п ап ье я !.. 
Папный корпус!.. ес.'1 И не ош ибаю сь, 
отиры ит'Г 'Щ  вь (1 или 7 ч а со въ  утр а  
и .»ai<puHiu4cii П'ь »= П ечора.• 1’оворнтъ, 
что если 1 1 гн орирон а 1 Ь не кполнФ доста
точное ЧИСЛО ваапь нъ верную  iio.'iomi- 
пу се.ш иа, когда бо.ю иы е по преим у
щ еству пользую тся ни KyiiuiiiiiMii. а  
и а т щ м и . oc.ni игнорировать то , чго 
ванны й корпус!, очень iipo in iib ieu i. дли 
iiirbimuiro низдухи, благодп!»»! чему, по 
пмход'Ь |ьл> iiiiiinu  вь холи.гнук» пого
ду Oepyiilie манны, пока  не огЬпуТ'.н, 
подкергаю тся iio iip iiu iio u y  дФЙстшю 
ты ао И  теап ори гуры . если не и б р ащ а 1 ь 
iiiiituaiilii н а  ф ам и л ьяр н о е гь прислуги 
при iiaHiiiU!. U п а  то о б сто я тед ь то * .

' что б|.1отро 11аз1.-Ь,тлемая окраска Л01и- 
! iiHimiJX'b ваапь ие могла лыпФ быть 
I сноепрсменно BUHoOnoiueita благодари
■ тому, ЧГ'| во оказалось ivi. aainict u.i- 
I <-лмв1'П '.pacMi, то Aluo.i'pjoMa ц;1ннъ 
I можно c4UTiTi. црекрасяо inieTan.iei- 

иымь. СлФдусгь Только и.щбогнгьен,I  чгибы ИреДМОЛоЖИПЯ ll1lK0Tllpi,IX!. ЛИПЪ,
! беруггшхь панны, о тоиъ, чго обыгао- 
I вевпыя II зар:м11Ь111 нанхы моются дднФ- 
I МП и тФмп же щепщип, окяэалиеь ла- 
! шминымп исяких'ь OCHOliaUifi. 
j Д.1Я купанья uMiiMiTCM купа-зьни: лиФ 
I o6uiKX’k (муж1цам.м жмшшип м ubi ьоль-
I
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ко значиrtfjt.no Mi‘HMUai'0 >i|»u-
назпачоним» AJa 1глдьз<>11ан1п OTA'fajh- 
ныхъ семой и лннг. К^ть иди» купаль
ня тагъ  BHMMHHi'Haii чисовая, котирнк 
является тоже обтой, н о егто ю  рпупн- 
цей, что въ аей ся imaHHaTo.'iH купаются 
не вс* вм*сгЬ, л по часаит.. Ст. точки 
3|>*HiH крясоти-купалькн (n*pn*o ри- 
зд1лплы1в, т а г ь ' какт. ку1гпются пре- 
я(|Ш'СТ110ИК0 Hith купнд('лт<: Вт. куипль- 
н я п .  правда есть резервуары, но они 
нель'п и служат'!, для купапья лишь нч. 
в*трсвую и отду) нс остаиляк'Ть же
лать лучшаго: ев*, нисколько нзогвутой 
.iMHiel, вытянувшйс!. вдоль берегд, щч'д- 
спиияю тг 1Ч1бой рйАч. анкуратяо ед’*лан- 
иы хь паругнниыхt. nmiiROBi.. правил»- 
нынк, а  HJHI солнц* 6.iecrn<uiim< б*лм-
HU ПЯТНОШ!, ШД*ЛЯЮ1Ц11НН<Я H.I ОСЛУ-
нокгь, U иногда и юыно-зслоиом'ь фон* 
виды. Можно cKauiTi. д;»ясс бол*е, ку- 
пальви ам*юп. воч-лый теголгнатыЯ 
видь, eew u n tiiao  pasciiiTumiiJB па -га, 
ПТ(Лы (!<й)дрять йольиого. Но ЯВГЛЯЦННЧ. 
|1Ъ Рбжую. хотя бы Ж«Я01СуЯ1 KymUliHD- 
KyutwiMDi блаП1Д!1ря тону, что С1№- 
iiiaa.li;u'0 ннлор» а* «ее tie и,1и*аетч^Я, 
демевратачи.г it сю нолы-.у1гпгя иредств- 
вигс.1м1Н11Ы вс*хг сдслов1В И*роягш<. 
ио.ттому в'ь ней всегда купаются iit.csu.ib- 
ко жсяшннъ и л*теЯ- Говорятт., что 
есть Mii.vu j;yiia.iMK'B иякня-тп iisun нотр- 
1Ш1Ца, UU мноНе полш-ають, что ато нс 
б<1.1*е, какь сушестпп НИИИЧРСК01', ufo 
она п нкопа не iioini.iMimerc)! и куин- 
Ю1ЦИНП1 ирпходиК'Я раадФпдтьс'л па ДО- 
Bo.1t.Ни гаш! грпзнонатыхт. спячеПках!. 
п out.Tb па.гт. иогнчи грязноватый 

К IMiiiiHopuH пз'1. купаюшихся. при paiu*- 
iiuHiK, нд*|'ь же |1<’Х.1>1111нншо1-11 своп 
П.МТЬЯ, юбкя, чулкн. В-Ь ПОЛНОМЬ С1ЛШ&- 
Hii{ ciioHX’i. ирапъ па оги; iipu-ii'CTyin- 
iiiMH'b 11|>|>|Н1П| ос1105ождоя1я нгь пыли 
п 1'рял1 платья н-г, раад*валы1*, обЫ1;110- 
псиво нозражаютъ, что он* цигуп. так
же, осли 1IU4 нужно, снободно отрнхн- 
наться. во ни коим’1. оЛра.юмв н<‘ СТ'Ь- 
снять других-!.; если он-* самн чувству-
ЮТ1. H'llKOTOpOC ПВуДоЯсТВО бтъ УК01)Я- 
нинпшгося пбычпл, то йлагтю лигь im- 
ня'1ь сей* осоОую paii.thim/ii.Min, Иодд. 
ву1!плм1лми иода не выше колФнт.. за 
г;упилы1сй дно dHepa снача.л:- понижа
ется съ едва Ч11м*пюй nocTeiiciiHOi'ii.>o, 
ц затфы. epiuy иереходигь въ Myrtouifl 
обрын!.. Нлагодиря итояу обрыву были 
уТ1111аю!ц1г-, Къ cnacTlR). каждый рп;п. 
К-М. явбудь ПОД0СП*Н)и1. и л*.10 конча
лось л и ть  eTpuiimuu-i> nciiyrom., Иын* 
ста.1а тонуть одн.1 д*ночка, ео броси
лась списать какав-то жеищнна, яо уто- 
nnamuii быстро окпиалаеь па спии-Ь у 
спясаю той и рукани внялась ей вт. 
горло: об* гтади погружаться ко лиу, 
на nnuonib откуда то взялся мужнкг н 
HUTuntii.i'i. об1||1х-ь утопниииихт.. Поел* 
ятого случая около общнхт. кул;ионь 
ус'грпн.ш н*хн. указмшк11т1я rinuiiiiiM 
опасной глубпны.

Иь егр||жден1е мос*тит101еВ отъ нс- 
счас|(я утонуть, на берегу озера пм*- 
ется н*чго jioxoBti'c пн бнлаг.тц-ь. ун*- 
шатпзВ С11пент1аг.ныш1 пробконмми кру
гами, а на под* |;д-к1Н1т н<'б<1лыпия 

^п ри стан ь , около которой слегка пока- 
чинается на волнахг б*лия краппшя 
OUIOIIK.I, 'иоднореннап зд*сь Краено- 
ярскнч'ь OTi-baenicm. общеггна cnaniHiH 
на нодах’Ь. Коночт>. пр<1бковыыг кру- 
ган'ь и1ыесиобра:>я*о ннс*ть н-ь ciimi.ixi. 
пуплякняхт., а додь'Ь ви тдв стоять го
товой у приетяпи, по 11*дь тиовяпутмй 
в и т о  б а .т г ч т .  лцшн.к » бы снилхъ 
укря1нея1й II ПС иоходнлт. бы по перпо- 
му ft:ir.iiny на сппс1Пе.1Ы1ун> стинц1ю, н 
MHorie молодые люди лити.тпсь бы удо- 
D(Mbi-Tiiin параллельно купа5ыпип. кп- 
татм 'я на. ш.«юнк* и либоннты п лни- 
HCfiiijiuii Kyii.iioiuHXt II, которын мри мри 
блпжп11И лодки ciiiima-n. укрыться за 
броаснтт. раад*к;исмъ.

Чтобы 1101.-0ИЧНТ1. С1. обоар*1псмг наж- 
н*йшнхг условШ жизян и .1е',ен1я на 
03(*р'Ь Ширя, нужно I'lim сказать iihc-

И а к у р о р т *  ложно nam iiiruTi., iitjio jrrn o, 
нс Mcii'lie сотни жилыхт. iTpoeuiB, in- 
счиган кухонь. Почти около каждаго 
жилого iiiiM*iii(4iin 11м*е-Г('11 ниболыпан 
довольнс) гтрийтш  ирнамптической ф.'р- 
ны колонка i:i, дперьк!, :ш которой 
ткрыши'тся кибинотъ уодннен1и, снаб
женный вииоепымь nrieviiiiKosn,. Г{-ь 
иных-ь U3T. атпхт. кнбннпонг niilevnn- 
камн являются проотиенвы я, ныкра- 
шенныя Н-|| мпеляпую ь-рягку кадки, 
довольно хорошо от|1*чают1я гниеиу 
101яваче111ю, i-c.in досгатчип полт.'й по 

■^THomeiilio къ числу iieiicniri,. коимъ 
TjH*6ycT o i у|;Д|1нон1е, HI. л р у г ..х г .  вм1.-
С10 RSktOK-l,. СТПИПТСЯ ННШКИ. Ш'УДО’-ЛеТПо- 
ригельно ПрПГНаНКЫС' И ,тур1|'1 помочен
ные, благодаря чему iniiepwenlit цона- 
ЛПО-П. 1П, почну II |1|>|| об|1Л11| долго
ею не ycnaiiPaiieh, рцули-аютея в зора- 
жин.гь поздухт, и печиу. Пюио дочовь 
метугь II подбиряю-п. сорт., но ВТО I*. 
лается какт. то eay4:iltiio н ирдипиточно 
тщате.и.но. lje]iB.n, до-ж.О'М ь вбднзп 
курорта, иг какую бы сторону гуля-
Ю1ШЙ по imirpaniucoi. ему iipiixmi ii ибо-
НЯ1'|| iipn'iiiuHUH заипхн ночистогь от* 
AuiiojiiBo болыии.хъ бл11л;аЙ111ИХ’1. .тало- 
жей разных-ь отбросонъ. Дтлыпо. меж
ду KBiieiiui 1ЫИИ гдыбачп, yrtnnriluMS 
ближайипй кг wtfpy ггфпый грабввь 
П1»ягт.1мвя1п т 1Ягя отататедь Шпря 
тыкагтея и т .гд а  на 6poiui<iiiiui( гл  ни- 
Тодноет ыо 11нутренпо1"1 и porai аго еко- 
га, kotojimB убипается ад-Ьгь, н*роятно, 
коптрлбпвлой, 1'iih"* карь, кажется, есть

ГД* то отведенное особое м*<;то. eiio- 
ц1алы1о |11)ед1111;тачеи1101! для убоя сяога,

Озеро Ш нра. обнимая luoiuuai., и*- 
реятло. н’Ьсколько иревышаюиуую 20 кн. 
вврет-ь, зтю лняеп , дно динольно обшир
ной степной К01Л01111ПЫ, нрииодпятой 
приблпзительпо на I '. 'j  тыелчи фут. 
вАдт. уровном'Ь мори. Перога n.iepa за 
иг;клк)П1чие)р|-|. ееаоннаго нремони, про- 
ДОЛЖПЮШаГОСЯ 1‘ ,'5 ? ' Л*Т1П1ХЪ м*гя- 
1W, необитаемы, Минернльвыя воды озе
ра по сноеыу оисТаву весьма ат1Логнч- 
иы .Мвр1еиОцду и Н0Д4МТ. Гуи1а-Дп1НС-ь, 
6y,lj'4ii по раствору концептриройаннФе 
порныхъ и нисколько глнб*е нтп[гыхт.. 
1)ЛВ1ч>лн|»| частымъ n iirpaM i., смеро почти 
постоянно imxoAHi'i Ji нь нелне|Мн и во
да |п. немт. ни аастапваегся. Но нречл 
топлой иогиды иода 1П. озер* наг{>*- 
ваетея до Пч— 20“ I', и тогда д-Кластся 
особенно хорошей д.1я купаяья.

Чистый, почти горный воздухъ. пре
красное купаньи II ПШ1Л0Г11ЧНЫЙ еоставъ 
нодъ <13ера такимт. подамъ. готорын iipi- 
обр'1.ли данио уже громкую всеси*твую 
инн'Ьстность. xapAKTeptnyen. ТПир-д. Наш. 
и*сто богато!) и1,л11телы1ЫМ11 свойства- 
мк. ‘1ч1ктическ1й матор)ил*|.. o n . нремо- 
нн до нремепи сообщаемый практику- 
ющннн на o.icp* врачами нъ m* ithomi> 
обшости* врачей отпоси'Гелыю озера 
ИГнрн. какъ нельзя вол*г уб*ждаетъ 
ВТ, болыпоит. нолеаиомъ зимчено1 лЬ- 
чппя пгини иолами для'>ольних1.. стрн- 
дающихт. i:-,mp|iaMH китечппка, репмп- 
твзмпчи. pii'.iHbimi сыпями. ичлокроп1е.Ч1.; 
помогаютт. поды зги и премепами щ'сь- 

; m:v xopnnto жептппамъ п . их'ь eiieiiia.ii- 
пымп cTpa.iaHiBMii. ьемрастеникачг. 

I худоеочнымь .юлотушнымт. ,т*-глмт-.
Т*мт1 Ш' чеп*е, необходимо замФтить. 

: что lieCoMIlt.llHB ВО нногпхъ CjymiHX'l. 
\ пФлебныя свойства озера могу-п. и не 
I oKnaNHim. гвогго rooTRliTcTByioiHaro воз- 
I  Д'|1Йстн1Я на больной органнзмъ и по 
. потом?, что бол*зш. уже. перейдя пзн*п-- 
] ныл ||1азы, не тат аетсн  лечеп1ю. Мало 
j  того, една-ли можно сои11*нат1..'я нъ 
I T0M1., что |ю*ндка на -пьеро того или 
, другого больного, прими таки гопряжана 

съ  [юрядочпыиъ риском-ь, НЧ*ГГО изл*- 
чшИя, получить yxy.mieilie бол*яни.

l ie  гов<|ря уже о томг. что до i-hxt. 
пор’ь курортные нрачи не расп'1лпгаютч. 
достаточно псчерпыиаютимт, н точяымь 
апллизлм-ь, етинстпепно даютнмъ вит. 
прочную почну ,для npiiMiiieiiifl mi’TO- 
донг. и<|Долоч('111я, какъ ш. каждомъ 
частнош., инливидуялыюн'ь сдуча*. такъ 
н по oTHomcHiKi къ ’Н.м’ь или другпмъ 
родамъ забо.т*пан1И. не пшоря ужо о 
тим-ь, что клипнчес.квхъ 11нОлю,Д1Ч11й. такт. 
В1шпыхъ для уяснен]я д*Игтв1й нодъ 
ва челоп'1;ка до спхъ порт, во было, 
благодаря чему, нрнчамъ приходится 
д*йствовпт1. до итИютной степени 
ощупью и пазяапать курсч, лечоп1я по 
HiiBJoriii съ -тЬмх. какъ вго л*лш;тся 
на ужо изучепныхт, подпхт.. кяпъ. напр., 
Мнр1спбидскихт., Кнрлебвдскихъ и др., 
помимо всего зтого, уже изъ едфланиа- 
го обзора глашИШшвхт. услоь1Й польяо- 
miiilH подами, няльзя не заключить, 
что дечои1е ими далеко но всегда дол
жно [фивод|Игь К'ь хороишит, результя. 
тамъ. Ih , самомъ д*л*, больной етрп- 
дпеть репматизмомт,. Погода на Шира. 
бли,1Ч1Дарн СУ1ЮН0Й коптипонталы1остя 
сибирскнп) климата, такъ сказить. въ 
1-ноей К1)11тин1’Птальвогти ощ,. ебпетоя- 

. е ч п т  зиачн'п'лыюй высотой, л ,| кото
рой расположено озеро, часто h;iv*H4ii- 
iin. и толоднп.п лож,ту Н к ъ , 1!1)м*тен1я 
np'iHimneuiJ. и отт, с-г*иъ ц окон’ь ду- 
еть. Ит. них-ь СТИН0И1ПГЦ холодпо. п 
ПНеГДа Н сыро. IlllMlIHem, можно пользо
ваться только въ тихую п лишь слегка 
iriiriieiiy*i нотду. И поп. ревмягикъ, 
т. е. больной, огобенно нуж,тп|пт1йся 
нъ ТОМ'Ь. чтобы быть •,1:||11И11ПЧИ1ЫМЪ оть 
холода, сырости н скцо.П1пк1тч,, оказы
вается б1Шашнгныиъ, д пъ няня* 
больной разогрелся. i* ,,n  его paan-lNKn 
Л0Г1., онъ иыхпднп- пят, панны и его
охпптываетч, холодцкк -ieiieiiaryiin. а
пФкогорыл части пгп гКла. что ужа 
совс*чъ пю хо. 1Ы|1||тп1п1'ъ потъ тече- 
п1о струи Х1Ы0ДИПП) тока. и,1ущягп няъ 
какой либо пп'ли, Г.олыюй катаром-ь 
кпип-чникп. получил, какъ рии*е екп- 
запо, часто нее iiepi;iiaiieniii.iM'i.. пере- 
жарепныма, и не неегда гп|1жимъ. ко- 
кечно, оказывается постанлепнымь въ 
yc.iOHin III! толы.-n неблпго11р1птчыя. ко 
специфически для него нредимл. Нарииый 
челои'Лкъ, рп-зе.ч11тына1пт1 й успоконтг. 
свою 111'рппую сист!‘му. ещл бо.?*е ее 
po.'icTpoim. б(М|{п||(>чпыи11 ожидап1ями 
*.ты, иедостятквии иом*шен1й п многи
ми другими 0Г,фЧе1ПЯМИ, b.lKill его ОКру- 
жаютъ па Шира.

('IlpoAo.TBteuio 6yv’TT..’i

Стетьи ят» 0|1яд»пт*1ыя»ги тиж’К'* прьсторь 
оОвниявнпиу Д1|К*31,1ияг|. ii[ikBjtRRoc.ri> распро- 
стрвисншгп иик свЬдЬиЫ -пни ин М. 'IC»!. U1. 
итпит. от«пп|1'н1н 11г 1-гкг||и||1. и. СС1И при та- 
ки1ь )сло111111Ъ пив мр пртрдег), судг кь 
уАВклоч!» аз. гоотм»т1гг(11и рпаикаааниагя с-ь 
HCTuiiut- чы. 1ыр|>ст11йк>. Taiiol cikh'QCii. aa- 
iiiaru йа aipiuatfccKetfii иамк» иаамиаатсн 
,'irrptie vt-nlalia. Такинь пбраапаъ чагт11м1 
оОаиинтсаь von. бм заиатк чяито иасгнану!) 
jir.jb, прсдастааяю, аса сапему ар<1тнанмку.

С1Г|С1писймй йЬ рлсттВ (пиъ вПаааиъ убВ- 
дять гудь >1.Л1111а111.даав(н1ти [>B(:Dp<iPT|iaiii'«iiarn 
нйъ Ирм КОП) ииЛуд!, catito iii я, гсаи «и-ь м« 
Д||К1Ж<1П, arotn. 1YI, sHaait-s, omv vnaraav-,аема. 
гд1|Д»иат('Л,пм, как-ь-бн upMUienapyeTi’H |гь еду- 
чв* iiexi.KBSBHiioi'Ta йстйпи, Нп дал паег зтмгл 
мало, для нас» в» aiiTcppcax-b |1гябядатвП1П 
иип, седа аи11111<-т1, будрп. усТанАЮмиа только

мудк

бы IIUU|i

Ь,1тг почему вамят), парсюмпе iioiniacuie.
orpaHHMBKuiaub iiiihjonraBai'iiit'iii, обвяняемпиу
дпкаа1,1аат1. спрвлвллвввсть сообщкки.оги ямг,

По авГ.ыв
iipofipai

оъ натр||!алы|ой. такь н с-ь нрлцпгсуалкж.а 
стороны, Ст. маг<'р1альнг.й ctoiidiiij ирнаивки 
клйкоти иасголвк,! ||Виткжамы, 'ггп MaaMliull 
ироматъ частнаги nOmiinTpaii нъ дВлЬ устанои- 
jHUiii ;1Ткхг 11)1ЯЛ11акигь тмтчаиъ же ок|<ыал1'гь 
^laiiooy вчдоудимаго, К'ггораи пъ болкп1ин,'ткЬ 
caynaiMii. и стронтон на утяпрждоиш оЛъ отсут- 
ств1и иоогава вростундошл аь виду ш:д,1кааа11- 
номтя cyuiccTBr.Bama того нля ip jm r........ .......

virt. / )>'«iy гЬиъ MAain. 
туид,,|ми .,пн>Кдомог 
о.ыхъ i-rtAliiiill., ОТТ

.-коП

Съ п
( ЦрпОлС«ВТМЧКЫ«1

.шоЛ|,а:
вирлжаетси аъ 

р<|11Ы авлнютсп въ одно в то ;<,• нремп поя- 
ивииыкн и оЛкннять и да|цп|цвтъг:н. <1Г>вй>1лл 
ПОД,'уДЛМвГИ ЧВ'ГГНМЛ 0Г.ВЯ11НТО.11. въ то же пр|'- 
кя aaiaimiai'Toa противъ т-|.тк П11спнуяц1й, во- 
рорын гог-тавлийт, нрмдмпъ клев.'ты Питерепъ 
К1.вЛилнта!11н стодь в.'лякъ, что проп'Лрсгатъ 
пакмйъ Й1Д то ПК было гродством», of.BHHrnia 
тмдеулимаго и,, мритоднтгя, а такамъ гред- 
отпомт- рукатъ чвгтиаго вОвлиптодя явдж-тгя 
01|рпвяржя1110 .юнвяатлдьстю, вротяпинковь.

По 0СН0ЯВМ1Я пы111'нялож,'ямато и н гчитв»! 
и1‘об»о1Ю1«чъ пп1тй HI, В1,111мбнчг раасяптрХ- 
н1о «акъ tauTNTi.cKo*. тавь я «,|о)дячясной 
отоппим ППГТГ.И1ЦВР0 I'Boaro оЛпиня"о|

Петнняий гмы.'лъ адспстппчрско* сгягьн, а

яать, игрвогь гч 111"1тями|1тт  роль въ дТ.л* опро- 
д1|ЛРП1>1 ТОШ. допустмъ-ля ваторъ кдеватт вдк
lltTV. Сплошь я |,ЯД01П, ЛнЦПОТЪ, что С'ПобяП'Н- 
пыя ipaKTiJ гвмп по гоОа вартд, по аинодъ 
брнтсдоапо дпхимй, кдрвотни'1рск111. а ппгоиу, 
пррждр всот ■  пватлт. нообчодниоот. аа-
питься ЯРТКМПЫМ1, СММРДОНЪ КЛРВРТКМЧОСКОЙ

ИгтнннмЯ рмырлъ и цЬл1, отатьк г Лэадов- 
окаго ярко лчррч»чм въ пррвмп. .t i.obbtv но
вмд|>1пн, ГД* OII-K гойорить, что npufitraeri, кд 
пашят* почяпг поотявъ прояявпда. прячемт,

I'jyiBBTi. къ пужтя»т1амрп аъ »рдяпип'’коВ по-

тробтюглимк iipoTHBo.itllPTBiK Тякимъ оЛрааочъ, 
HCTHHHwR рвырлъ РТВТ1.Я г. .y iaaoBOKarn оОлк- 
чрн1р доктора .loMKpoBPHirn къ npnniHorti. гп.
б0Л*0 чЬйЪ НРНОрМЯЛКНЫТЪ 0ТЯ01П|.Н|»1Ъ Я1.
итждяшшпмгя въ МР1ИПНЯРИМЙ ПОМОГЛИ- три- 
бтютпаъ прпта1тдЬйстп{я; лртгпми словамя- 
Лая]л||с-кП1 мбявяяргъ початно морга долЬря 

рптякпомъ рраавдлмъ чогтч я
,о,ЬР,.р
и,.и

■ Таю к бы о
aaKia аяб» лррпятртя1п. та. ряма опбпй ряят- 
мАртся. л.п, былъ бы нравъ- Про ято лрмопа о 
па тркрт* яаяопа. кяпбражсннаго въ Я72 ст.
ТДО*. А II»»,. ЯЪ KOTopot ПРЯМА ГАВГ.рятСП ярп

пяпрмой П0М01ЯЯ очря oTeyrrrai* тюпятртпШ

Скрыпвя

бро^ррлъп.. ПО: р»то*|оя|р въ РЯППОДЪ 
Грвартъямовя. т. АяяюаркШ 

.•«kilo н «ожио тлнчалъ М1|«то довЬритрдя 
,фРСР1П11»ЛкП0МЪ. по ВМ'МПР» М*рД Про-

I Лол^Гмк,

достятю ч,чон^кпл»>б1« 
РП1УТ0 11роф|-РГ|о«|1ЛЬ«В'

жопЪ. рр имТы пря ртмъ

его я»нХ я, слЬдпиатрдьмо, иовЪдагъ uipy яяи}1н 
для пего сйного ueiigiauy. которую аъ во- 
нрнтъ сообщрнш на хигъ ul- pojiiaBBTk; с':дк 
ояъ ооияЪвалр» въ првидявогтя выгтавд.'кной 
Ломб|ч>врхинъ причкны откада, то, пргждк ч»мъ 
печатать caul аввОтъ на доктора, яму йодде- 
жало проаЪрйгь иаяалркн- ДокСроооквго, и 
тогда охааадор.1,-би, что по только въ дЫ- 
от11В1ъ Ломб1>оа,:кагА но было пя чрго пррди- 
рудительнаго, а паоборил., была паляцо беяу- 
piniHii оолная RopppKrHoCTi,.

Кто жгдаитъ нблячат)., тотъ дпляяаъ продыа- 
рнтольно осиошТ|.'Дки1> оаиавоймтъся съ оОстоя- 
ТРлкРтяаян. ро1|р»алждавшкми тотъ ялн другой 
аоступАкъ. ипдв,-ргаеиый iiopniiaiiin, iihb'H' 
|'ттояпллок бы допуптяиийъ ЛРГноаы<'Ж.-м|1П« 
o6pau(piiie съ чужой чрстью, н-твиииимт: ва- 
бдуждсни'яь.

• Пл1|ояик1Й>. го|101>ятъ Ссиатъ въ о, Дорна,
!• Лтшарумока. •отнЬчпРП. пп ТМДкКО тогда, 

когда отчртлнао совпаять лжавпетк рвепрестра- 
ицгмаго ямь слудв, но я тогдя, когда окь дХА- 
ствовалъ. Ill' инЬя равуаныдъ oi'MMaaaiB нЬрии. 
аъ >.-11раярдли1>остк до1ирд1паг<1 до него слуъа*. 
О т, какъ м<-лкая Лучше. прянЬиико км второму 
сообшРЮп г. Лэадоалкаго Абъ аткпв* въ по- 
мощя пригдуг». вк канопмнъ пришакъ эааЬдп- 
мостя Точно тскж« нади|(о, Чги ьвсансин иа, 
коиодк, ивличпчстя мвчЪ|1Р1м'н. то Сенать яъ 
|il,ineiiiK •“ I'j д*лп .Тапвгауяа, говорить; illo- 
куда нр докапано, чтч обляиярмый моть, пвто- 
дясь аъ ядрааош. ynt, иг пмнкмвп. того, что 
оглашаммыо янч. .Ьвнтъ) ворочать •leori...., иояк-
а* утворждвтк. что дХпши обЯЯМЯРМЫМЪ ('.опор- 
1ВРЯ0 беаъ iiaMtppiiiiii.

Клрврта задДваотъ рвмпе дучпое благо 
Ч1И'-гъ. aaacTBiioaienjp ся можгтъ быть доптяг- 
куто тодкно одиниь ер1'дст» ;мъ. обра(Ч1.)Цьиъ 
къ гуду Мы ото а сд1дадя; докто]1'|. Домбров- 
PKiB нчЬлъ муаюртво предртваатк на ввшъ 
|'удъ и на гудт. обнортагниагл нн*ни| рвою 
дЬитедвкостк. ямы ироряиъ ааоъ. гопаодасудкп, 
нубдяч-ш ваякптк. что врр, ропбщоииоо г. Лаа- 
довекпи!.. пр яралд»: и прошу р.удк onjiaa.iaTi. 
м ,яго .дольрятрдя, пряча Домбр,.ргкаго, путрчъ 
обяияр|||н г. Аявдпиокагм.

B tc T H  к Ф акты .

ЛпиЛрпррк1й ОТКВОВДРЯ 
номотк r-Kt. ,\ав|п»ркпй.

—  TIponnKiiiic въ пенять г.уухи о 
дальн*Й1пемъ nrpiiHUieiiiii .тоступ» гпре- 
еиъ в-ь упиве]н;1тч'Ы ек-ззЫ1Ч1Ются пе- 
в*рнычн. Гп стьрепы мипис-герстпя на- 
роднпгп просв*тен1я иплобных!, рцепп- 
ряжппЯ не 110С.?*ЛОВ11.10. и нъ ятемъ 
ппу iiplein, еиреенъ будет!. 1Г|)011сходпть 
ня пре-жнихъ 1)сневан(|1хъ.

Ни пткрываюшейсп въ Тпфлнс* 
пъ апгуст* выст.'ъвк* ce.ibcirare xn.infl- 
гтпи пред||1ьтежепо устрпить отд*лъ пе
чати и печптниго д*.1а. При этомъ отд*- 
лЬ будртъ открыта читальня, въ кото- 
рей булутъ находиться с т и п ш ы а  и 
промитппльныя газеты, и бюро коррес- 
пондентовъ.

Огд*лъ сельской BKOHOMhi инин- 
гтррстна Я1!мло,1*.11Я гптовигь къ изда- 
п1ю ог|)Онный гру.гъ, HJAkrxrrpiipiiMaiiUbiR 
графиками, картами, л1яграммами и пр.. 
пъ кеторомъ представип. corwHiiii' на
шего гс.пы'каго хозяйстве бплФе ч*иъ 
за 100 л * п .

По елппамт. петербфгскихъ га- 
зеп „  пъ ня.гап. ycKopeiilii обл*си:ель- 
пыхъ рябогг. в'ь пентралг.ныхъ губер- 
И1яхъ. етрадаюшнхь нгь безнодья, мн- 
нистерггвг) яемлед*,11п н гпс.удяре.твеп- 
нт4хъ имушествъ утвердило Л1.гетпыя 
правила x^я  вакл1пчеп1л услпв!й съ пла- 
дФльиани участковъ. на кетпрыхъ каз
ною аакла.нывяются древесные питом-

ПрЯ-

пназяи1» почпт»ритгдк мпй откятадгя

ПрНЧ11|ГА. что V 1ЫГО РКОРО ПВЧЧРТРЯ п
по poactMb друтой. а кнонно но .гг 

гтранкаго я Ггратямока. Что такая
1Ц.П'

--б* P..I
»o»t|>»

ДР1ПР И лъ початяп*!, очР' 
чаго, нрмяняешат *арп. г 
ва »тт причият,

. .Чавдорркато объ о

ярпкаго 0РПЛявИ1П Гои'ю ннчегп Rpr obi 
вартрп аоженмт., а праета тлльво въ тамъ. 
ВРВЧЪ ,?Пмб|10ВСк1* свято Я,'П0.111ЯЛЪ рвл| «I

«pcinii ги.тЬди въ рго лсч”бночъ ав»рдри!к

Фактъ етяава Лоиброягквсо оказап  ламопц. 
|'ЛТ1каякЪ брата г, ,\яадмвскаго подь гЬмъ 
ИРВДДОГМЧЪ. что. будто бы, ПНР П1.ЯРЛ1Г» нс др. 
'iK-n.. точно твкжг |1нч1.«ъ IIP ДАВааяио: пря-

l l  Т|гл1,зопз1|1е упяптками нь течеи1е 
1 2 -ти л*п , 11|1е,доета11ЯЯ1ПСЯ Kiuin* без- 
позиездш); 2) кнзпа съ своей стороны 
обязуется отпускать влад*лы1у участка 
тггребипе для пего B iainiennn сажен- 
цоиъ; Н) при жеЛ1И11и пли.л*.1ьця чипы 
j V iioio леиартачента, in. ii*.i,*iiiii во- 
рго питомипки ияхотятсл. рукополяп. 
iipo.TiipiiiiHHiicMUMii ии’ь обел*гоп)ти1Ь- 

I нымн работами, и О г*  ж<’ чипы оже- 
П1ЛН'1 произп 1.ХЯП, своими средствами 
Так1н работы на землятъ iua,T*Ji>iia, 

j равняющихся по сгыему ирострипству 
I плошатн, занятий иодъ питоинтл,.
I . Пины, Bniittvninie ||пт>шнииамп. пред- 
1 прииимпюгт. также за  счоет. казны по- 
I ваааге.1Ы1Ыя работы по укр*11лен1ю mipa- 
’ Г(1|П,.
I -  -Нирж. п»м*Д|1ли о
I cTbiiHiMilii счпетлнпаго яеключен1я нъ 
I м.члоррпмотиоН 1чпе 1’nccln; вго сородъ 
! Трубчевокъ Орл. губ. Изъ оптблпко- 
I ваппаго «Обществомъ вспомощ«‘ствова- 
I я1п учащимоя» отчета пндко, что пь 
I иптекш!‘!|П| учебпонъ ty.iy «с Пы^п «м 
I о'Ы пю  nuiKfi.iit нь к у » н н я 1 л / «  i) ibnin‘i иь 
I лчгбныя .ш г^-ю 'я  10/(тЗс1 Тру^чгигка.
I  Тиь'1. пакт, В'1. Ч111'.1* учишнх'-я состо- 

итъ г*тей 1Г.П. другнхт. ч*стпос.тей 
, только Нб, а 0СТ11ЛЫ1ЫЯ «̂11 .тФтей-  

жителей шродя Трубчепекч. и такъ 
I какъ общее число Ж1т;дей города по 
I 11осл*тней |1Р1«Ч1ИП1 пыразилось иь 
I Ч(>Л0П*КТ„ МОЖПе Пре.ЦЮЛОЖПТЬ. 4 W0 
' Пичти НОЛ '5«.жы |«ь'<илн".о чо.1/>пппп' ипг1Ы1(личпь 1«ь-п.|ы.

бононъ, свободиап 1со11федера1ия т ;*хъ  
цтилытскихг ixtcy.taptTBb, .Ц'мокрчтичо- 
сБоо управлен1е, братскШ союзъ вс*хъ 
государстпъ. Ниудача реводюшоннпго 
двнжек1я вынудила Крисми б*жать Ua- 
грипицей, съ трудом'ь добывая ссб* сред
ства къ ЖИЗНИ, опт запимпетгн изуче- 
н1омъ HcityciTBa пригтч1илс111я бомбъ и 
еонершоеп. тайно очень оипспыя по- 
*здки ИЪ СиЦ1М1ю. чтобы обучить СВО- 
нхъ соотечегтненннковъ втому искус
ству. Окс,подии1я Гарибальди нъ Гици- 
л1и была предпринята по ннергичному 
iincToflHisi 1Сри пи, Си всту1иен1еыъ Кр>1- 
спя нъ первый итнльянс|<|В парламенть 
нъ Ь'нчгств* депутата его 110лнтнчт-к1я 
ВЗГЛЯДЫ быстро м*няются Нъ 1М(И году 
оиъ рааешелси съ Мадзяяи и прона- 
несъ вь полит* ||зн*ппую фризу: «ко- 
napxifl насъ с«('Д1П1ясть, республика 
ра81единпстт,с. Т*иъ не «ен*е онъеще 
ocTAHiui-n въ пнр.щмевт* нождемг краЯ- 
ной л*11ой, гланмыя пункты 11р<,1'рэмны 
которой были гл*дующ1е: антчН0 М1я об- 
щнпъ, pac'itpecrpaiienie пзбирательнаго 
права на т '* х  гранотяыхъ. жалппаш« 
депутнг,1мъ, ИСКЛ»1Ч1‘ 1ПН чнновниковъ изт, 
парлямептй, прогрессивный подоходный 
н.иогь, BHi'.TCHie чилит'и ниФсто пости- 
яннаго войска, создан1и дгпиенаги кре
дита .гтя кростьяяъ я рем*ч'лен11Н1:окъ, 
oTuhna смертной казни. Пи виФшией 
no.iHTMtd; (игь еще долго держался преж- 
11Я1Ч» взгляда,'тго ыФлюди братья, что 
свободион государство должно зик.шчать 
союзы тотько п) свободны ИТ. государ- 
ствочъ, что япдичи разумной родптикл 
демократичоснягч гооу.тцрствя - защи
тить нс* слабыя с.торияы п ннродъ. Онъ 
тг.тни1ниъ интересы Греши и образо- 
нзн1е Г>:мкнис1.'ой федорицш ст. Кон- 
гтант11Н0М||.темт, по глав*.

Пъ 1HI13 году ешь нагтаивалъ ни 
нм'Ьтигельстп* Пт:1л1и пъ (ш ьяу Польши 
Пъ 1м77  году IfpirciiH совершилъ но 
порум1'н1ю короля поФздку но Кнрои* и 
перну.тгя 1’т. благоговФйнымт. чупстом ь 
къ ногущестиу ГермаШк и съ убФждо- 
н1емъ, что дкужно Ш! только заставить 
унажоть 1еби, по и знсгавить бояться». 
Для создаи1я могущества Ита.пп овъ 
сч|п-.1лъ нообходниымъ вгтуплоп1е чя 
1П,триЙ!'ТНсМ11ЫЙ сою.еь и | 1азн11т1о иили- 
тпризми II К1)лон1альиой политики. Ког
да. въ 1HU2 году, блигодира радоблачо- 
iiinMi. Кав.иоттп, сл*.1;иась извФсгпымъ 
очень бевиеромопвен отноше«1е Криспи 
къ обшсстнепниыъ суммиыъ. къ кото- 
рымъ жена 1>*рнсли uMli.ia скободаыВ 
досгупъ для собствен и IJXI. нуждъ, по- 
пу:1ярнос гь Kpiiciiii была окопчательно 
подор|Ш111ц и ои'ь измлт. ИИ себя роль 
с||вгите.1я отечества отъ посягатедьствъ 
рис11ублнканисв1. и coiilaJUCToich, Съ 
т*хъ порт, папались 0!ке(Т1)чеп11ая борь
ба между 1ър11пш  II т+ни, сто не po.i- 
д*ля.1Ъ его взглядовъ- Oinipiwci. налич
ное расш)ложин1е киро.тя. Itpiicnii умра- 
н.тялт, какъ диктаторт.. Когда всл*дст1И0 
бфдстнеяиаго ||олижен1Я къ Сиинл1н 
нсиыхяуло возстаяк'. К ' испи восполь- 
зопилен этимъ и обтлви.тт, осадноо ио- 

' ложон1е острова, лосл1иъ гуди войска,
I пре.далъ военному суду соша.1Пстиче- 
■ гкихъ воягдеИ. уничтожнлъ во всей Ита- 
I jin  свободу собран11 и отм*н1и  ь свобо- 
I ду инчатн- Королевскимъдокротомъ уго- 
' ЛЯЧИЛ1. налоги и таможеняыя пошлины.
I Говорят!., даже. ЧТО Криспи зелъ тайно 
' перегоноры съ Патпкаипмз., чтобы укр*- 

питьсебя поДД|-ржь'ой католической пир- 
I TiH. Чтобы избаиитьел оть непр[ягныхъ 

,Ъ1Я себя деиутагонъ. Криспи расиусгидь 
' иплату и воные выборы ироизиелъ нодъ 
I такимт, дав.и'.(|1еиъ. при грубо подтисо- 
I впниыхъ сипскпхч,. Па такихъ брзири- 
' ыФриыхъ въ иарламенп'кихъ лФтоин- 
I nixTi Итал1и пыборах'Ь Крисми иоб*- 
I ДИ.П., но а|'1 |была иобфда lliippa, поел* 

которой Криспи 11К<1||чателы10 ш иъ  но 
мн*и1е общества,

Теперь, когда смери. заставила исчез
нуть р:1злражея1е. вызетиное его реак- 
Illonmifl lUlJIirnROfl, Пфроятно и щщгк

I Критш  iiimiHUKiTT.. что е т  .х*игель- 
' носгь но всяпомт. слупа,* принесла UUO- 
I го пользы разнит1ю Итал1и. и если по- 
I сдфдпсе нреми ОШ, иирушиль кчнетн- 

ту1пю, то Bceraiai нель.ш набывать. какъ 
много омъ сд*.шл, длн СИ co.uanis.

ТФло Kpiioiiii, по гообщтпю паъ Неа
поля «Пег!. То^еЫ.-, ;uiiep»iyroo вь 
зиамч, |шкоиг1'Я т ,  обращенной вь ка- 

' иеллу большой 3iU* его им.иы.
Позл* пего б у а т .  iiociiin.u>na почет- 

, пая стршка изъ гарибяльдИцсвг и ве- 
I •П'ратии,, iaii:i, только валу откроюп.

1..1И публикн. Пс.щрорывио ПоЛучаЮП'И 
. ictaiiai И телеграммы. Пь среду тВ-ш 
I бу-тетт, iiepi'BBseno ич паротпдъ « Гагечи».
• а въ четверп- 01Ш прибудегь вт. Па- 
: лормо. ill. печальной ii,epc‘V'iiiiii niuiMen,
I учиспе Beaiio.iiiiaiicKifl гарнязоФь.

Судебная хроника.

РЬчь Х»|ы»ипвй. ficAHKo iiaMBiiu ticvin нд
д11Л* nilAllP.tPMtll 1.Л|Ц(ЧПВ'.П|1ЯГЛ KAniTMII. PA

[ ркль с»кдЬт|.л»т.. стъ  ме> Knrtr к»»г тол,км 
I АЛУХЪ » ПрЯТАМЪ испрпвьроиный. САПб|||0В1в 
: г. Амдпкокягл гром* того Г.рругловяо Апро- 
I 11Р|.гя1.<тг;я rkm. сплКряжРнкип., что .ДмиЛроя- 

окину II» быю пякяипгп 0ГП0ЯМ11Я orKMuieno* 
I jcuHTk tipnciyrr, lixk  к пряслега «ъ бодьпи

И костранкы я P s a tC Tia .

•мЧуд»
: НМкЯуЮТСМ Д1Я CtOlCniK пешитъ Г'|РТЛГЬ. я 
I тЬмь Кол-к», когда пряЛЬтюсь пъ пперодил- 
j чмегиу рмчитя съ 111>ДЬ>1 уМЫШД1-Я11П '1Ч1Ч1ИЯТЪ 
I ХПГп нкбудь, ПЧ. ПЪЛЪЮ Iln.lI.piibTI. ЛМ1>11|.<<' къ 
; оС,щ|.|"г»1'М11вму дЬптгип чутемг 1мюГ,1дря1я яа- 
I аАдпао лмякидт. с1*д*м1А. норпчЛтядъ чсстъ к 
I доЛрпА имя. 1'яв,>1я лнип'нп р,'.я1!»г<1 pcMMpanii 
1 о твяат ръ noMliiiiciiiii лр/к.й ггятъя тявогм 
I яА||»К11')1В. ряхъ оия пмдипгапа си аяторпнъ. 
I Bl'JbJCTUic чегм я Ш'Н мтлЬтписпчпстъ ложится 
j II» Я11.ГО пепмЬдипп.. <Ч такмат. micunn слу-
I 'IkCMT ям М Я*1;»МЪ Д»ЛО вь 11ЙПТППЯ1С1Гк про- 
[ neect. Пь г. ЛлЯДОЙСКОНу |||)СД1.ЯДДС11(1 обяя-

iopIrx
пи: nTiRHiiciiii.'

* иаяЬдммо.т»

лткядя Дочброясгяго рлДдлядтк

Итал1Я. '1>}чтич1гно-К/>11пп1.
Поел* «рпдолжвтельпой и тиже.той

болФзнк умер ь на м2 году жизни о дит.
изъ 1ф?ПВ*ЙШВКЪ ПОЛИТИЧНС.КИХЪ д*я- 
телей Итал1и Кркс.вн. |'одомъ изъ не- 
богатоВ купеческой семьи вт, ('iiniuin. 
опт. въ чплодостн быль оамымъ рсн- 
иостнымь учАгпинртчъ ПЧ. т»*вс1,дюп1еп- 
иыхь кружкахъ и дсршшъ сл1бл гакъ 
искусно и оеторожко, что даже хоренпо 
анавпие иго люзи счптп.1и молодого адпо- 
ката гамымт. бляг1шз\г*р141йымъ. Пъ 
1Й1М г., когда въ Гици.'ии вспыхнула 
ре№>ЛГЩ1я. КрПГИН выступил. 1УГКрЫ1'0 
СО СВ'Ч'В прогриммой: яйзвсржея!е Пур-

ТЕЛЕГРАММЫ. 
роесШекаго тслеграфиаго агёатетва.

Отъ 10 августа.
11КТК[*1)У Г Г 1>. l.'i иш’уста Пхъ

HejHUucTim , uopujcUH 'ii. АндреИ, llc . i i i -
Kie ииязы! .Мпхаи.гь Пиии-Пшвцчт., Гс- 
|,р11« .Мнхай.н.имчъ с ь  оулругай при
были нъ Петербурп, над. Легергофа ва 
ихг* «Алексявдр1Я». Кочондирь яхты 
UU случаю кО .1*г11Я1т» юбилея яхты 
по.дяосг Ггюударю жст'шъ и очеркъ 
службы яхты. ;ia ;)нвтраьпмт. на iixtI i 
Гпс7,дарь пвлъ та  n.vrpnnbc Л ш Л н хъ  п 
пастоящпхъ офци1'ровъ и i;ouuiiaTj >ix- 
ты, ныразилъ, что гчастливъ плавать
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ii:t )1ХчЬ. n;i uuTuputt ллия:ын iipiut.Vb. 
д1>Д1. u p<utmuii Kro KoJH'icoi'ua. По- 
c .it iioi'tuu'Hiii IlHipidiatuourKaro иобо- 
]ia Mx'b HiMii'imitia н liM cuiecma ur- 
был1 uOjHriiio Hi> 1к'1’|‘]1Го||>'к. Гис'удзрь 
HarjhAitUKi. 1Г) uHr>TT.t отбы л .и ь  iiu t-  
iiie НП.

«bep-iHHi-in. lleyecToin. 
]Iuxptixri'ii'b> ааключиютк статьи, osa- 
глан.1ециуи <Г1-|шан1л н Гисс1а>, такь. 
Коли lio lUpiiHiUH, KHi;’b допускаить 
<ПеТ9рбург1'к1м liii.ioiiuc’ru», выказали 
riijiiHHocTb Kii ксиринуждсииину сбли- 
Ж01мю с’ь ГсрниП1ой, TU такая развяз
ка съ гернамской стировы Оыла-би 
принята С’Ь 'I'liH’b Солышш'ь удовиль- 
CTBiuub, что отсидн UII4TU на было 
yujmcuo, чти яогди бы ускорить 3U it-  
чсн1е рим’ь, Haiioui'NRiaxii u.tJuii'b uo- 
RojtHicH'b раньше.

Г)Е1’ЛИН'1>. Подписка на 4‘'iu обли- 
гац1и 10  и И  ccpiu общества Пар- 
шанско-Н'Ьпской жслЬзний дороги бы
ла уже закрыта до полудил.

П ЕКИИЪ. Указъ, который’!, вво'зъ 
игиостр1иьваго оруж1я и виеннихъ сиа- 
рлдив’ь нипрещногтл, нзданъ вчера во- 
чоронъ. [1|. немъ существенвов обсто- 
нтрльстйо. что saapemeuio относнтса к’ь 
иравлтельству, ОоХодится иолчан1еит.. 
Д’Ь.ю и:иожрно такъ, будто-бы прави
тельство зап р ещ ат. нвоз’ь по собствен
ному почану во 11з61>жаи1е повтирев1н 
волнен1й U разбойничества. Посдав- 
HHKII находят!. ук;иъ иед|1отиточиын1> 
U собнра.!йсь сегодня съ u’tubu его 
обсудить.

БКПЛИНЪ. «Гюрлпнер’ь-Тагеб.щтт’ь» 
заявляегь, что слухъ о брак! Иапо- 
рагрицы Фридрих-ь съ ея нногилЪтиии!. 
обергофиаршадонъ графонъ Оеккендо- 
нуиы’1. согласво сообиюн!» изъ десто- 
BtpHaro источника лишенъ нсякаго 
исаовашя.

ЛОНДОН']). Донеша Китченера из1. 
IlperopiH AOHOcuiT.: гепера.'!!, Гильдь- 
ярдъ сообшилъ ыы'Ь, иаконеит., показа- 
uia, noATHepBOiaDiiLi)). что li 1ш я  у 
Граспнпа близъ 1'ейца одивь поручикъ 
U два солдата были раастр1«лнны, поглФ 
того как’Ь сдались. Опъ иодалъ Koiiiit 
показашй Штейну н КогЬ.

Бродрикътелографировал’ь сегодня Кит- 
)|ен«^|)^гл1и^ишео

дошло, ч’го оы но получили пикакого 
улов.1етьори1елы1иги зии’Ьрен1к отаоси- 
Телмю посгкгшей ijaiiiiixi. рииенмхъ у 
•р.ткфемтейна t нерта. Касательно при- 
водеииаго н'ь нашей депеш’к факта ни 
Того HiitHiii, что ны лолхиы нь про- 
КЛ!1мац1и обгяиить, что члены отряда, 
coBepiiJUiiJiiaro тако1Ч) рода ил(:ил1в, бу- 
дугь 11рнзв!квы т 1нит1ыни, если будотт. 
док.1зано, чти ООН при совершин1и д'Ь- 
яи1н присутстш1иали uct, равно ирнии- 
иили-ли ОНИ въ иен’1. учасНе или м'Ъгь 
и Ч’ГО иач!иы1ш:ь отряда н'ь сдуча1| 
снортн ирочих’ь вича.1ьственныхъ лкнъ, 
смо’гря U0 сп.'иени coynacTifl, будетъ 
наказуеяь счерты) и.1и нен’Ье тяж- 
кин’ь киказаи1ин1..

XAPlilCUli'b. Пожарь на паровой 
нойк’Ь тонарнщсства АлоисЬеиа пигу- 
шея'ь; здан1в со вс’Фни нашииани ynui- 
T0S 0BO огнень. Грнзаиа шерсть иъ 
гдавнон’ь скла,тФ и частью также сло
женная на двор'Ь ci'optja. Общ1й убы- 
ток’ь бол-Ье ииллюна iitecTHcorii тыгячъ 
рублей. Все было застраховано.

К1Е1П>. Нозработаиъ инжс‘неронъ 
Иечковскиы’ь ироектъ о перестройкФ 
жсл1ишолорожнаго моста. Днижен1е не 
будетъ прориаио. Стоимость триста ты- 
елчь. Тонпература 15  градусовг; ночи 
холодный; пасмурно; прошель ливень.

ВИ1]]]Ш |,А. Въ иачн.тЬ сентября 
зд^сь открывается выстилка подольска- 
ги общества сольскаги хизяйства и се-ть- 
ско-хозяйсгнепной пронышдевности. 
Укспонатов’ь въ этомъ году больше, 
ч’Ьнъ ВТ. 11рсдгидущем’1,.

П А 1’ИЖ'Ь, Бюро городского соВ'Ьта 
единогласно присоединилось кт. радо
сти, котирую вызвала во ‘^paиllilI в’йеть 
о предс’тиящонъ прибыт1и Государя 
Императора и единогласно р’1'.шило на
писать Государю отъ имсяи лирижскаго 
пас’слои1я съ irLihii) выразить жела- 
н1е чтобы Государь почтнлъ iipncfr- 
cTHieu ь.

ЛОНДОН']). Въ «Times» сообщается 
нз’ь Пекина о’гь Ы  августа: .Тихунь-
чжанъ уи’Г|Дом||Д’ь сегодня старпишу 
диплонатичокаго кориус.<1, что пилни- 
мич1е ви под1шсав1е протокола получе
но и просил ь уетаиовлеа1а сроки, для 
его 110Д1Шгак1я. Указъ, иоспрещаяшйй 
нвод’ь ируж1а, ходчлъ еегодин по ру-

Бцм’ь у пославпиконъ. ,1ля дополнев1я 
протокола требуются еще дна другихъ 
указа.

ПАРИЖ']). Лубе возвр-атился въ 
КлисейскШ двороп'ь.

Ирнутскъ— CrptreHCKb. 
1тт.
йИрвутокт. . . U i 4.W m. jt . Н ч. я.' Мат,

Движеи1е по1эдо81, по СмОпрской и. д.
Изъ Европейской Росс!и. Р0СПИСАН1Е

ич ны хъ AornypREi врачпД въ M iixt- 
ев ш Д  двчвРищД съ 1 2 - 3 ! - в  августа.
18 ЖЛанпмъ.
!<1 К(1»'1кпнач1.. 
!‘3 МаидеаЫ>р|1п. 

М  Оотршскии.. 
30 11<|рч)тпвь. 
за Tmiohmi..
41) Ч’ыжнпьь.

19 Коармтки.. 
91 .Ix'lDtHI..
9.Ч .Ммдедьсонь. 
•гг, [Il-lHKOnc'Kilt. 
97 Руяяипргь. 
811 TjHiioiiotit,
Я1 Ф1ДПр0ВЬ.

11р о 1г1'.р к а  ч и с о и т .
I. И р к у г о к о й  оС5с ч - р 1« 1т о р 111 
о поичдЪльминанъ съ 9 со 12 чьсосъ утре

Въ Европейскую Pocciro. I
I СЛИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ

недоставленныхъ Иркутской лочтово-те- 
леграфной конторы.

За  1В августа.
liapaHotol —М(б>ровс'К4. r ji ir in ’ii. 'Imtw. 

Heaaonj К.1Л1ЛЫ1Я. К яикпь Грплпа, Х«ки- 
XOBJ- Кллпмны.

За  16 августа.
Лаадп|скл)|у ПпдайГ.и. Дашеаскому - Ммш- 

кяяо, Ki|iBjoiml Пярв&удя. Нчыбину Уот).- 
КаткВк. Косодои) Н|'рчвп>-.кк. МатН1 Лянаы- 
Токнккк, Мнгкову - Л<|ян1'Кк. ('хкрЛоаскону 
Петрокск. вавлдк, Скбччкь -Гкнвовера.

к Tkriiuttxi. MHCiiiHOf.
В Р А Ч Ъ

Я .  ^ о л о т о д ъ
воввратвяся.

Пр!омъ OnAkiiux» nn. 9 -  11 ч. утрк ш пгь 5 -

.. А.. . .  . . 04. Квкртярк хркчеД Кузмпг 
скпй r.niiHHKM. Тгхефонъ .’в 1вп

_  алоз- до вр,_

J f S S i i r S

Stm ekoe мыло
НА РЫВЬЕМЪ ЖИРУ.

__Л. я. СТОЛКИНДА \

В А И С А  М О Л Н Щ
KtHH 3 0  коп. ||

__Л. Я. СТОЛКИНДА _ I
Д Н Т И П А Р Я З И Т Ъ ” !

отъ КЯОЛОВЪ ТАРАКАКОВЪ, ВЛ0ХЪ,1 
молк к т. д. I

U. '/,-1 в. ■ .-и . ‘ « ' ’■ а  >е«-1.
л. я. СТОЛКИНДА I

мыло „БЛЕСКЪ“
ид gmMfim Ь(ым т ддчдДпмД, тлмд.
. т  паркЛ и 6мл wyw

О ТДА Ю ТС Я
Отцускаю тсн домашн1е об'Ёды
ком». i  wiT. 9-»’*1>1а»П'х!)Й Т  Аре iriikk.'ki.a д. 
Кйргнехк, вверху. IlHi:!! 2 1

к  у  X  а  |) к  а .
MMjLUixuicxtH. д. (’трТ.ЛКоая .'с ]<’

Ш 'О ДЛ К ТС Ш
молодая ЛОШАДЬ
р-.л ОТ), угли. 8881 I J

П РОДАЕТСЯ
м е б е л ь

Пр|Ьжт механикъ иаъ
В А Р Ш А В Ы

| | | | | |1 ш м а т .  III. починку: ;|емлсм1'.рныс 
т и т р у 41'пты, 11|шбор|.| дли фпзиче- 
(’Mi.\’i.’i:afmiieron’!., n.ieuTjjii'irr’iae при
боры и кпишшы, (iiiiunix’Kiu iii in p y -  
Ч1ЧГГЫ. мяпиЛ'-тры. не, юг и поды, ин- 
ijiyiuiu и imieiiiiMii Maimmu, upim- 
мешотры, li’lu’iJ pa jilu v b  гпгтем ь п 
iiriio jiu irri. 11гтш.1Ч0Ж11ыя |mOnTi.i 
I’KOpO и rtllKVpliriHi.

Cl. ii4)4Teiiir4-i. П. Б. Гуртихъ. 
.Сцкть: б -)1 Co.uinci.’aii v.iiiuu, дом’ь 
П ели..из .Vo in .

3 "1|! I 1

Нуженъ нучеръ. 11Р0 Д Л1 (/ГС }|  Уксусъ „ М Ш Н Л Д Ъ "
' iiimxRnisi Aujrjuik |ifocfl|iiian, хорпшкя. jHiie.iv ut.iinm’i- тул.ч ii *p, моОмц ХарДкм- ИЗДЪЛ|А A. Линневичъ.
ч. 10. Я8М 9 2 штпсякя д .V З. гпроот. нрнгАчгу Мкшу

__  ЯЧИЙ - а - 1! им’Ьеть foiii.’iM п к 'т р и и т т 'К ч „ .,iv..

П р о д а ю 'г г я  П Р О Д А Ю Т С Я

II  П 1 'Г, я  ж  А я  
ИНТЕЛЛИГЕНТНАЯ ОСОБА

.'-11 ('йЛдаг.КкЯ. Д<1М1. .V 

BcTiit. Их .Магкэнк'1.

К а р л ъ  И в а н о в и ч ъ  В а г н е р  ъ ,
('а,Н>11о<‘ 1Я . 1*п г15 .

.ПМк И41..Г1. Ч..'Г|. АГ11.С.Г11 Я.1 .и1.,1к111М л.'.хч.л. .1, .1!..

д(чм‘ны1.н'1.. piirmiiinii., н,111;тпч11ммъ лукокнцАть и ир.
в а  1 9 0 1 -1 0 0 2  г.

я,и»ни II выгиккиг.я Ilf. 1риСояан|*. бваиАктп'.. 4 1

IK ityn ТИН1И1ЫЯ 11.\Л1>моиыя 1*лгт1:и1и
ii.uBTjpiAi.ahixb Аи.'тьевк, Лучтнч jxpauifHie для jr,|iaiigiiik комикп.; не и:.вЬм*1..ио1И‘п о 
■ pCOyxnUlH уюд,!, К.'.РЦВ ВТ. бпПШ01Ъ imfllipll 11«И.ГТ|.И11П|1Я1|(ЫЙ 1ф!'ВП.-К\|.»иП бгЯ'

Комнату со столомъ
жекада-Год ямЪть кк Mimiumi umoui rfMi'Bi:
TpuMuxftx jAxii*,_Ai.«k_.M :П :lHol- 2 -

Н уж на  куха р ка ,
<’u|.nx'MTi.: .IjriiBBH )].. д. IlkinmJf.Hk кв. .Ма-
хл»а. :T-V. •!

“ Нуженъ на вы'Ьздъ,
ш *  К  а  |) ь - к  О  И  д  И  т  е  | г ь ,

Лужна го|тич11аи.

..... Иъ Иркутское отд’Ьлен1е
ПРОДАЮТСЯ

Требуется ^ щ у  М - Ь С Т О

П олучена ж ива я

и  о  н о с  Т Ы !

lUA Д14

М 'Ь х о и ы о  H i v i t H i  ч е с т ь я < | £ >

G ^ y B tf lO M K T b ,I •I и п и гт у то тц е м у ’зимнему iT ’koiiy как’ь
“ * ‘*’* * ^ " ‘** |п. 11|п:утс1:’К. тишь и iri. Чит’К .«iioimi.ie- 

пи III. грпчя.'ш пч’ь ныГтр|.— I l l  ИЫ III. t'pnMH.'llinM’l. К1ДИПрь ||Г('1Ш-1Х|11/1.Ш41'Ьр. ш аФ игулиныхъ .. .ух
* псог м’Ьмите и .ттм ’ Ш) iioirr.itimiMi. i|>n-

_  При мигазипач’!. iipiniiiMaimrii iiiimwuП р е н с ъ - к у р а н т ъ  M'l’.Miiioi’  ̂ lUiiTi.e. то.тькп пзъ rn^rTin'ii-

Ныги.щетсл п а.т ж 1чты м 1, плитюкомъб е -а п л а т н 0. при iio.iv'ieiiiii 10 ‘V
—дп пр.

Инигрялы1и*' вп(М—Ипочиика, ii|hii а мгжлиие правитглытня.

V I C H  V CELESTINS
GRANDE-GRILLE, HOPITAL

: мл ти ч н о г  I

)Д- ДОХк
.м .47. и8!>2 ;т I

ГО Р н и ч к А я  Г. К. П а л ь м и н ъ  
."'.•4? Н У З К Н А .  f t . : .. .'I . . .  и,.т.рс":Тий.. п и л т о ЛЕ ТЪ ’’

111сд»1ВИ11кпн.:.,к1г \J , Д-1МГ .\к 4 8Н7Й 1 I .учен.i n ............. . .м 1. . • ■ ......... п н и - б р л о къ  , . J1 I I  U 1 U 1)1 U ) U
А. .р I. ilDCy.lU ij.aripilKH 11 . мл r- i . . • иц- . . ч " .’к

Тпваращестпа М. С. Нузоецпва ;
.)>«Н9--9—I f|iqpc|)Opnil.l)l II . ; III, ill 1Н и И.1|'|лаи- ' “ Jkpa*ii.‘T'i     лаг|.'.1М1 '

Домъ СуфТИНЫХЪ ' «'--ь i|ii.nr.".-,. . . . .
|Даин1га.;хо» уд , .89 продквтон. (’иркн- ' i" mivtii .'ь i i . ; . i - n ,  I'l"'-
„к п .: ..чп,ккх, д. с т ,.и в ^ ю :« п ) . , ЦродясТСЯ ТСЛ^ЖКН и 5--Г 

хЛ1 о л о д аи к  ()  }> Ы . 11Щ  л .
Уг Л1.м.на-11.--к..|1 в .............. ..  1'..-

Пйкк РТВШ''11ДП111И НА 111.ВХПДИ1к. Г||,Сп.ЛюТк- I
iikiiCKkk. доы. UkKiiTMRk. хк Ти.дыапкк доаЪ.

8689 8

По случаю отъЪзда
и)|Г)Дк|1.ТС«.'IIHf'kX.'UHUi ОТПДк. X jljr ju l. ДОИТ1г|.- I ПП Cij'lkk. Д)1К|1НДк1и11 ОДНПГП С0ДХДИЯ1'1 11|11)1. 
ни#. rrjJkll. Х»|>Т»ИЫ. IkXlIU я Д[|. воин Л»Г- 1 КОккЮ ДЪДк Вк (:j.'K4HilTXf># ГИОТймЬ. ПЩ4П 
тсксккх уд., д. Жидхннк .4 99, янк.л> | удужГ.и ,"к un»''i|iii к-ца г. г. П|.йдд'>«''||1г

8664 1 1 I кД)и-1'онкт>.’ il.ixiynoKi. }|кут. Об. II. It.l'ixtiu

Отдается квартира

Требуется горничная, i

Пр1исковый конторщикъ,
ПП cij'ikki Д)1К|1НДк1и11 fliHorn С0ДХД11Я1'1 it|iiti,-

уду)*Г,ы гъ uo»fi|.ii к-ца г. г. 11|1йддй* '’ и1н 
кдпм’овктк- Il.ixiynoin. }|кут. Об. II. М.ГЪдив- 
хову. ДДЯ и, II. [J. 84и:. О I

1V1. м .хглтп п .

arrecTiiiirl. Снросять Ш1гпа|>& Капп. Гои. Н.И.СЕЛЯНГИНА
И к о я л к п е к ш

С Т Е К О Л Ь Н Ы Й  З А В О Д Ъ
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