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годъ
XX.

.БГлвсми «Ъм п. Росош м  год-ь в Г- ..
«дктеш по I ]>. л . ate. Ди- 

B]rcui''K« аадввскд в нк aeUkisie с|>окв. 
к 11,гатоыхь fcinnaik. Пря аад-

№  185

ГО Д Ъ
X X

riiCKi on копоад гпда 
m u l t  iliu n b  вакдпчкатся 
игд1 д1. 11и* вв 5 X. При гкДктЪ ид- 
Мкгея „Сибнрсн1Я Сборнинъ". Utxa 2 р. 
И1, гпдг. PO’kuaanaia la  etpOXKf n>-tiT> 
»яци»дя m<iTk 20 к. апакда тех«^10_к

Г А З Е Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  я  П О Л И Т И Ч Л С К А Я ,  
ВЫХОДИТЪ В Ъ  ИРНУТСН-Ь ЕЖЕДНЕВНО Отд. №> t ■

К Г О Я Ф  Д Н Е Й  п о е л ф  П Р А З Д Н И К О В Ъ .

ТИЛО-1АДРЕСЪ РЕДДКЦ1Н, КОНТОРЫ i
ГРАФ1И. i

Сп8со-.Т(пт1ч>акскаи ?Дик», i
, Дл1 ля'т«*Т| оО>ялнри|Я )1ед»кЧ1я1 

отррьпк Hpuat орахакикля1. (<ж<аиовао до| 
10  час. утра и но четворгагь ип. д»1

. дне.
КлитАра для tipicMa апдянсия н oOiaB-l 

ntKpUTk ntb P да 4 ч. дни. I 
faa. рвдакц1и. контвры и п1пограф1н N« 207|

• Z S Z X Z X S & - f  ф .- f  ф  ф ф  >  >  ф -ч -ф  ф  ф  ф  ф  4  ♦ r f
Испытательна!! komhccO Всеифнен Ла|1ин(снон Выставни 190В гада, присуднвъ Тоааднществу 
Вннад<н1н ВЪ ОдессЪ Ь О Л Ы П У Ю  З О Л О Т У Ю  1М К Д А Л Ь  за безспорно выда 
иицшея начестаа его прпаз8еден1н, по достоннству одЪненныя публнкий, саннц1онаровапа услЪхъ, 
который предсназапъ Трварн|цеству испытательный комнтетъ выставки въ Внжн.-НовгородЪ, наз- 

начивь ему въ 1В9Е году В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У .
N
К

шдмианскшэксцеЛЬСЮРЪ.
ФЕНЙКСЪ КОПЫНП). ifisfi—60 о

И

и
м
и

Въ магазинахъ Т-ва С. С. Кальмеаръ Сыновья
НКОПЬ IKi.lV'lEtlM IVi. no.ai.IIlDM'l. IIIJRo P'Ii 

М А ТЕР1И ш едкоаыя н ш срстдвныя,
БУМАЗЕЯ охкы х’а яояТайшнх'Ь рхсувков'а,

ДАМСК1Я СУКНА. TPHRO, Д РЛ П Ъ  и ПЛЮ Ш Ъ , 
I I I  Л  Ж  I I  Ы  И  I I I  X I  К ,  и ,

' в ы ш и т ы й  ГАЗЪ д л я  ПЛАТЬЕВЪ^ 
платья гааовмя, стевларуопы я и вьдшятыя.

М У Ж С К О Е . Д А М С К О Е  И  Д -Ь Т С К О Е  П Л А Т Ь Е .

ицрц Челщ
I I *11КО Г . \ Я \ Н 1  >Г/1 H IC H  г м .

; ЮШИ: wHuiwa сушнид, Н1шый, 1у(ии|1иыд. ИОФТОЧКК: вшми*, мштыд, духжд ■ loii- ■ api. 
Ипогородямк'ь выоылартим иплоясеивынъ платвжемь пемодлояяо.

А д р е с ъ - К а л е н д а р ь
г. И ркутска .

‘  СПРАВОЧНАЯ К Н И Г А " ‘Г Г‘Р1'ХД<Ч|И. тчрго- 
фирдп,. д<1И'1В1ад‘Ъл1.г1са1. н вооЛир- дицъ. [ipn, 

ЖЯ1В|)ШИХТ. В1. 11р!<)П'Х|..
Продается у г. Полиц!Ямойствра. въ тнлограф1и газ. ..Воет. Обоар.'

въ магазинахъ Цыиирскаго и Макушипа.
также

Т о м ъ  до 4 60 с тр . Ц ’̂ ^на 2 р у б л я .
НУЖ НА кухарка.

I Нолмияктчл'кпП,.Vro.rb МпЛережи'

СПЕКТАКЛЬ
у о  па [loKpTii

уптпим!. I I, n'liiv.rh.tPimiwT 20 anrvi
ПЕРЕНОСИТСЯ IUI T-jH-.iy 22 an tycn

♦ Отдаетяя ком ната  i
^ ВТ. 1ибвл.1пвн1> Верхи,>-Анур-

< yjKiu). доиъ Ои^чинпй .V I

i F  А -  " Ч  ГЕ.

SI, 41,3'ааумобстй
|фииина.'гь бпдннмп. ш, kh/hhijmi. вен ервче- 
CKHKI. в  енфилиоу. ЕшедИРРНП ае>|Г.р.1Н1> 
(тгк Ц да Н ч. Угыдь 3-я CuBAu'tciuifi и Шяоков-
1'КВГУ UepeJiKB, Д0М1, ГорРИНИВИиП .4
ииерху У.ЧЯП 7 -1!1

I I . Я .  И о ш к о ш м е Ш
утр коясио венер бод вои ф хднпу

•к. л, ЛЗ ••I'liiHiV .Si ;l7il!
ГЛ 7 r>

Въ Ирнутсной Казенной ПвоатЪ,
21 nurjOTH 1901 годш, 12 чает длп,

онончатеньныйторгъ
||Г)ДВЖу Гуьгаги ОТ!. .-тврых!. BpJItBIlIJST,

Д4лн, I

да«у и |ГрГЪ »li|>aUiaTi,i:u Ml, дру

BeiKiri* Падпты. 1|ахпд|1то&('|1 и,, Мпди-Ндн 
сио1 удицЪ, въ дои* KjTi.irin. (rnjakii* tl»ii 

Кхр«и1| прахл11Н‘1им1 ъ дмгП .ч. И' .м ‘А ча.'.
КЫМ

П р и с я ж н ы й  п о в е р е н н ы й
л .  Н. Tnpacoin,

Акушерка
ЯЧё.'1 Д1, Пр. .6

JIl>KijmcHi 2 }  m t y m a .

Отолп'шыя гм оти iHiiipiaBiTi,. mo
lt{ll>(<KTD[tyOTC)l ДЛ1уЩен||- IRUHIUHIII. III. 
НСТО[1ИКО-фили.Ц1ГНПиСК|11 ИИСРН17Т I. .для 
Г1.;вдан1л 1131. HMS1 |[|НЧ1ШЛ<ииШи||ЯИ[П. 
не только для псФхь глясепнь жоп- 
евихъ riiunnain, ни я для иллшнгь 
КЛЯСАОНЪ вужских!. гиннпаШ.

'Гмую M tpy--еслййы ояя ocyiiiiMiTHit- 
лась - нгтжно 5)4.10 бы. ряиумЧк'Тсн. 
п а ы ю  ii|iHKtrcrimmiTb. ибо H tri. ня- 
KBioixi. wi)in*Tii'»i:KMKi. НЛП пцактптч;- 
KIIX1. огн<лш1|1К не дияАрлт|| жвптинЪ 
1Л. д-кгк иоспнтапСя н обучен1п иальяи- 
киш., ]>!Ш. иа iiofl npH.iBunn омисиб* 
ПОРТЬ воспитывать к ой^яйгьдЧи1о'1екг.

Это coo6piiaeiiie нимало яе загтаиляеть 
1гяс1>, одяикл, рчид'Ьлять ипгнмиггично- 
кую индежлу <1’ос<'1и> пи гуич1П1аиру> 
ю т у п  роль жшппины-подягот нт. <род- 
Ш’П хужскоЯ ткол'к.

«МЯГВОС, ГуМИЫКте 1>бХП5ЯЛСН|0 съ 
учепнкаык ясоащипи, кптпрна самой 
природой создана, 'iroftiu тдепитывать 
дЪтой (!), гоиорнп. нпипянния РПЯПГИ,... 
I o.ikficruoHiuio бы тону, чтобы перныи 
liiii-'mTxtiiiM, III. TC'ieiiitt пс|1вых1. .i-bn. 
ijpcOi.iiiiLHis въ гимпаз1м, били иртт - 
ныии, <гтбы yqcRio 6 iu o  no ciuipro 
рода HaKa:iai(i«?ui, u удополистп1(>ы i.». 
I »  78-1).

ilu  оптаиавливаись iia ijiHJOcoipn'iec- 
KOHi. iioiipocfa—съ какой писняо пЪльи 
создана жонщива «самой iipu|><uod>. 
мы м(1яа>н'1,, иа.гЪеися, съ yiiiipeiiHO' 
(тью сказан., тю  дугосвиыя cboBitbu 
як’яшнпы по 11родстни.1я*1Ть (тобпш че- 
i'u-лиио nciiaM’Inmaco, uciuiKOiroiiuaiHL, 
наоборо'1-ъ: они крпПно алчстмчиы и
11зн1шяи1тся къ aaumaiuiicTii огь общс- 
cTBCBimtt и личной обстановки- П lu- 
uopmuHHo нооспоримо. что женщины 
способны iiij.vluiiTb нлг своей 17н;ды 
1-лима разясфо.дпые психнчогя1е типы, 
иригодиые Л.1Я санык-ь 1ьы1|.>обрн:и1ыхь 
оби(01 гипп|ы хъ иа.ч|)11Ч1!Н1й.

Кс-либы « е п 111Н1|Ъ-учи||‘Л1.ин11Ъ от
крыли К1| 1ВСЛ) npvuil доступ!. 1П. ГЧ.1- 
п ош  ко-катковскуг) cpoitiRim школу, ко-
•nijlim. ХНКТ. yil*10l».ri., ..I.OHUllTf-Jt.llU
.iMKBHiKpjm. in. аастрятсо время сиж
.скла. го и1'.Т1. оикикого соин’)ш1я 
яльбощ. о’тчип 'иепп ихь иедагогвче- 
ОКИХЪ ТИПОВ!. ПОПОЛНОДГЯ бы фаяятпч- 
ыши I'poqiinciixi. и<'кл||'11'11)П и знтуз!- 
аотшкии игсальнаго .гу т евп ат  опусто-

. V »  Куиагцпв-
к М ISO

ЖШ до ир. 4

Ж Е Н Щ И Н А  В Р А Ч Ъ

Мар’шЮрьевнаКолоколова

И'Ьш.. одииъ притоп. жешикиг иъ 
средивпо пиаыу но г.уужигь порукой 
• MHi'Kiini, гуманпаго обХ11Ж.и‘|1111*1...

Шкода ость сдокпоо 11(юи:1по.1и оеог 1. 
Ы11огочислтп1ыхь общттгнейво нранп- 
пыхъ з.1миии1Ч1|1ъ; оиролФлоиниВ ородЪ 
cooTHtirTiiyrn. оп|юд1и1вннан школа, ко- 
торад исегдп суи-йогь пугомъ соща.11.щ,- 
не нхическаго т а б о р а  создать пеибходп-
МЫЙ для ■•«•б»| ПеЛПГоГИЧ1'СК1Й Пороо-
иел! .чуж

В Р А Ч Ъ
Л . Д . T jM iioitC H in.

iivpBuuMi, C<a*aaijMi, въ О- И ч«|'. утра м ' 
4 С ч. »РЧй1,а, Угодъ 4-# Годдик-кг.» а Пдлеп 

Тмл.е. ...................

Д и  К Т ( ) j П> м е д и  Ц И 11U

г. л. Ю д а л е в и ч - 1 » .
1 Г о ж 1 1 ы я ,  u r i i e i i i iH c o K i i i  и  м о -

<l(‘-IIO .IO IilJN  Г ю л 'к э и и .
Л|,|сиъ -л 7‘,.

ДОМЪ продается
. утра а о» а дп (5 • 
i и. в«чру.1 , KntT'akHi 
а ТвА1-|(>«нъ Л  641).

И5П- до u|i-

с '1> о<|.1ы и ш г 1> Ml'.n'iiM'i. '.u'.M.m iia  
у гл у  T jio iiu if iH  и Г и а д ч н .Im iv -  
jia iicK d il. -V ’''' 'i i .  п  u ’b u t .  y iu iim . 
Ill) <'(‘-iiimtniMK'i.-iin y .i..  \  6ic[)<,r“a  
A ii i ’i i j iu  in , ,iu .\ii. ,Ni J I 'y r e i ia .

4 4

(’|'ылкгъ «PoiK'iii* iia <1>piii!ljii), n t .  
y'imeJbiiiiiu.i пиаши.хъ i.jiuc.oin, муж- 

' бнпхъ Ki).ru',VKpn H дна1'е1г ii| i('.ii't;\h.iii-
»)T|. l.n.'I.Mil CIIMIIaril'inuIt lic.vi.'oi'll'l.'i'i.'lli
Tiiin,, то,1ы;о 11одг1п;ржд;п'п, Halim 141-
ortpa>K(‘Hiii: Ф11;|мпу:чг1г:|>1 rpc.iiiiiii iiii;oia, 
iKiiiiyniiiu 10. ш|иП ofimecTBi'iimiff utmuc- 
i|icp1i, oriilinaioiiiaii II1IIJU1. TiH'6.iRaninHi., 

; создащ . l•oo•rll•iJтn•lle:Iяo еюч-чу ск.ииу.
прпплсиитс.и.иый ТИПЪ Ж<ШЦЧП1М-иОДи- 
гпго. Но Ш'иыи) шкода способна од^дать 
то ж« самое.

Такт., наши {•ycT'Kio K-iaiTinieOKii' обра-

ап'пскоП гиини:ш1> иоо.на ч а г . говорит!. 
RI. иольз^ «фемнянстокаго» oiiriiHii.tMu 
im!4'Ji6yprcliofl T.t.ion.i.

Иркутск1й м ун и ц и п али тетъ  1 8 9 в  
1901 гг. и нуж ды  города.

! ( Л'а <1ву,1/'>гч>‘)>.ч» ныбч11<1мь).

(Про m.iiKi'Hio.)
Порохидм ТАлЬи кь догальнииу раи- 

' ''KOTpImii) вопрорпнь гор. хозяИстян, 
, мы nr.niaait.inn.!nMi-n прежде всего па 
I corTHiueuiu оашнм). иуиицитиитетомь 
I ruATiBux!. 11|>нх.а!>-расхид11ыхь счЪть.

Коли мооСппк «сикая смТ.гч и дли пеп- 
J IfU'ri Х'-ЗЯЙОТПА Т, 1'чуеть е.шЛП' ПИН- 
! lUTe.ii.nafo и пдухчиваго oTiennuiila къ 
I aiO'li, го торо'екия тЬчь болЪе, так'ь 
I кякч. горо.дскому общ. yiipaB-ioHim при
j Mon-ll Оу.КД!. lipnXO.tllT. Н ТОПоЛМТОООЯТЬ-
J ся опоаь I iipoMiiiauii иь сугиност» срод-
I 1-1 ИЫИИ II Hticni ос ыплую .1 ' 1Лк> ИХ1. па 

ИреДЯЧШ llOOrnpoHHiU для Гор. ХОЗ., MJ- 
I горЫ'* но ''еч1ГавляД1Г1. прямых!, imr- 
' [П’бвоСТеП uai'e.ii.'11'я . Но лндяюГ'И воа- 
I .ложоииоВ КТ ПСП! иивнтии.’гыо iT.i.^op- 

ж«м11' muHiLiii, моинсюш килргиряая 
I ппв1Ш11чгт||. еуб.щдп! прянчт. учрожд.
I и up 1. Рш1|р|‘ДФЛ11ТЬ сиободную on , убн- 
I антьдьимх I. расхидонъ суччу иаиболЬ; 
I пкюс-.-.обр.мао и спранедлиио ни обпия 
j и тскумпя пуж.|« |)бт,1патслей лстан- 
I ляегь порпуш II сшиценнут пб>ыа11Н'ить 
j copo.V'Kiao ибщ. yiipau-ienin. ,.1,Ьло это 
■ т 1Н'бует1, y'lopimi’n, кропотлипаго труд.т 
I и доор1м1шф|Т110сгн; иь ра.чрГ.тент его 
I cKii.iiJUiic-icH IK0 1 , icir.iii.u,, все иопииа- 
I я1е данным I, му|1НЦ1ши.111Г1'П'мъ Ппло- 
I ЖСП1л ветеП. C.iMT. яак.чп. предугядт- 
' ри ка 'тг  :<ю п предннсываетъ гор. упр;т- 

ПЯМ1. согтянлять ем1.г1.1 заблагонрсмея- 
пп. казтьчип, 1.111:!. upaltiiifl i-poKi, раз- 
CMOTpIvHiH ИХ!, нъ тумЪ, яояб/ ь чф- 
сниъ. *> Между гНмъ чт'| плблг1Д!П'М1. 
мы у Н.1Г!., III. Iljil,) 1.1 h? llt'ITo lOll- 
i t u i .  непЪроятп ч: ii (‘Mt.
ты im Г0.Ц. обсуяпялнсь думой «ь
копий ЛМЮТ//Л lo n i а;е шда; см+.гы на 
1'.)00 г. ||бсужд1Л11сь дучоЦ 1п, к'ИщЬ 
ф т ) ) п л я  того же года и. ппкоиец!., емЬты 
на Иь'Л г. утнержхопы были .думой 
только ш, лг1Л|кч1почъ itaot.juain ш.уз- 
«'(/<) л«»/;»пл11.'Д Такимъ обрачииъ, о та- 
кан1’к еще дяя-тра годя у i:opvii.ia прап- 
лс1| 1я. наша луи.т i бы еостатинть 
смЪты способом!, «обрапкаго исчнедо- 
Н1Я> уже на иегь год!,... пи нпсяини- 
н;ипямъ и яомуарпм!. a.ieiinH!, управы .. 
Ц || не пызняпо-ли такое протижпакон- 
мое опоад;Н|1с тЪмь. 'Гто e u t r u  cocr.iu- 
лялиеь съ исФифрнчН идуччт1"|'ть»т:' На 
iiTori. вопрогл, нямь orn l'in i’t i .  гласный 
думы член!. KOMMcciii 110 ра.!с«отр’1;я(ю 
гмЪгь. •(ер,»лк позднее ст'танлен1е )iii(ia- 
w 'ti емФпл (На ПнЮ г.) иолей-иеволе! 
заставило комисс!» гиФшяль п .  piu- 
cMOTp'biiieMi. ея. Между тЬмл., чтобы 
комяси1я имФ.т возиежноггь елФлать 
nm unli обдуманный зяи‘Ьчан1н по поио- 
ду состанлснипй управою смФтн, ей не- 
обходнии нпиняте.льш) 113пакоиит№н съ 
каждой стятьей см-Ьты п инпости иуж- 
ния спрапкн, а ЯТ'| ноичоятч лишь тог- 
Д.1. ко п я  г|и»01р1'ч*«|1||| соетапленпня 
унратчп емФп. была бы юшечптяка и
iiafi.iiiroppnniTm [шш-дйин 'ueiia in . i;o-
MH.-eiil, ||.г.нан<-|)ный огчеп.
управы за г. до с и л . nypi. еган 
не И11Ш-ПМ1 ,1П1 ; ||енчФн1е же по.п* ру
нами отчетаыхъ сн1ц'кн1й тпкжо ........
i iui.Ho затруднило раяомптр1ш[е счФты.
Неф ;.тм 11еЛ.1аг.1мр1ятн1.1Я оботиягель- 
етва иесомнФнш) тоже пеблагонр]ятпо 
1>1|шяилнсь R!. качестт'шюм I. отноцп!- 
п1и Н на 1)я0ог11 rtmfiieciii по разенот- 
p-fciii» evi.TUB. ’ I Полягаем!., что под
пой этой ньиержни вш тгЬ  .vaToTo'ino...

Iloai!;ii,»iMiiBiiiHci. ("к такимъ легво- 
мые.1е11ным I., ч1об|. II.' сказать Гни-ки. 
oiiioiiU'iileM!. тираны кь состанлеи!») 
ем1 ;г1., мы уже не улиилиемю! д:иФе
тФИ!. И(‘)1орИЯ.!Ы1ЫМЪ II Ж' UKOIDIUM!. 
paciiiipinKau!., которые vi татж илип . кь 
Пркутекомп. гор. xiKiiiUcTirh. Масса До- 
|1ол1И1те.1Ы1НХ!. смг.п., чнажестно не- 
ис.таяенпы хг но|*ганои.1ен 1й лумы и 
евоеобра.ч1И.1Й. совершенно HJOI юмт. не- 
такпнныИ Hpiev!. oriioeiiTii paexoua »D1. 
ечеп . будущих!, емф.п.» НОТТ, м о н е т -  
нф бл(ч;тяш1е po.iy.ibifirij нсеш агогп!.. 
Иесьиц понятно, что огь будущей ду
мы мы ожн.1нв1г* no.muro устраШ'н1я
1ГП1Х!. uioiMaxib.

Раа.тЬлиш. ж ф  нужды горозканъ ня
дух|

нячнемь раясмотрФн1р ея съ иопросопъ
щкГ'Льнасб лФ.ю Пч. «чЯ  овли..т>1 mut- 
болфе тгГереспыиъ я н л т т 'и  одно па- 
Hiiimiile HiMiiei'n муяи111и1.х1итег.1 на. Те
му «суждеиы-начъ блаМо порыпи»... 
Мы говорит. С1 ностоннниЯ училищной 
uosinccln. Of. давнихъ ло{п> и вплоть 
ДЛ HreJIoK полнвняы 1НЙЯ г. школьное 
дф.ло III. Ирь'утскФ нс пряплокалп ia.' 
п'бф инимяЖп гор. унравлв'л1я и велось 
безъ всякой руконодящеН идеи. Ини- 
iil,T:nna разняго рода мФропр1ят)й исхо
дила обыкпопеяпо огь заиФду»)Щн*ъ 
шкодами, и вся дЬятч'льпость управы 
П1. втоП гф '‘11ф iiocH.ia саучаИнмй ха-
I,n::iep-|.. Ни НПТ1 . ni. aiiryerHi упомнну-
тЛго года HI думу вносится доклад!, о 
необх.аитшс.ти учреждет’я постояпной 
иаюлнпте.н.ипП itoMucciH дтя запФлыва- 
1ПЯ дТ.ламп. от(Н1гящ чи 11сн до ую бкы хг 
и обраюнат'мьпых!. зане.дент, содер- 
жпмыхъ Па городскт ередстна или по
лучающих!. o n . города |1особ1е. Дума 
счглашао1 1’я  ст. .докла.доиъ и ш. томъ 
же lac+aaalii выбираегъ члеионь ко- 
мнсии; между прочнмъ, ере 1И гл:101гихъ 
Haiiiioei, не Miua ЛИ1СЬ. пожелшпимхъ 
.гобровбльно примять въ ней yincTio. 
Очень 1п'15л1ыцж1 нремя спуп'я. Mi.i чи- 
lai'Ub уже утпержденную думой ияструк- 
uiHi Д.И1 училищной комисНя,' одинь наь 
S.5 которой гласигь; «па обязанности 
KOMiicciH лежать заботы о благоустроИ- 
ствФ школ ь и i in io u ji it ii tiajioOurnn o6fift- 

«» И у я у ш г к л  (к . II.> ьакь иу- 
Т!'М1. открыт1и нпныхь ШКОЛ!, и раани- 
fiertiH cKipuxb, такъ и 0 1 крыт1емь биб- 
лк1тт.-к, HHTiui'H!.. нузеовь, кннжиаго 
склала. угТ|.о11стпомъ нородцыхь чге- 
nifl. .n-Kirirt 11 lip. “ )» Одниуь слоиомь 
мм съ yaoHo.ibcTHieub yAHnexi.. 'iro д1т- 
jii парвлнаг-) ti6piL3iiHaiim П'аннтся на 
1шдобаю1ную ому высоту и чгч  яассви- 
яиму oTHmiiouin къ нему упраны иа- 
'■тупяеп, КОП1ЩЬ, Т. К. «рВсХОДЬ СуММЪ 
вь' иредклахъ сиФгиыхъ начначекШ 
ИроИ (ВОДИТСЯ унраВОЮ по Iip'lToKiUaM ь 
комиосЫ IUH инее заключппити.». *) 
Гохь гиусгя пос.тф втога мы H.lX'i.Tliyb 
яь  .lonyMi'iir.ix!. нашего гор. упраиле- 
Hill жадобу Праиитольсгвувинсуу Сена
ту 1 «а меЧл*ниосгь иь два»ен1и дЪ-щ 
объ утпсрж4ен1.1 выраб')ганнчЙ Иркут
ск й гор. думой пиструкШи училищной 
liuMMCcin ‘■I*. O icnaa мы .(аключаем!., 
что иитсресъ гласныхъ кь нтчшсамь 
нариднагп o6jmioimniii не заглохъ, а 
стремлен1е упорядочить дФло живуче,
........  но 1п. ъамом!. iia 'iiU t текущаго
года думЬ докладывается о нознртцо- 
iiiii HiMTpytruiu mil, министерства про- 
ch'bim'iim Д.1ГТ iiepi'CMOTpa. и заппнфс.!, 
опускается... ДилФи мы уже тщетно бу
дем!. нс.пагь какикь либо cirbiliHitt объ 
учялищчой KOMitocivi. Частным!, обра
зом!. Ш1М!. пришлась слы ппт., что столь 
печ!иы 1ач учаегь ея вызвана тФмя обсто- 
ятил1.сгяами. кигорыя принято иазынать 
«петитеш иичи 01-1. KUR1 .». На ято, одна
ко, аы можетъ umipaaitTi. тФн!., что мъ 
Пегербур!-!!. iiaiip., еуществуеть и дФЙ- 
eu iyen . y'llUIIIUliail КОМ11Сс1я, II СЯМО 
министерство не отрнпаегь въ и р и т т -
ii1i суш

ППШ

къ первым!. |10|1рО1’Ы |||<.'ОЛ1.Т1:1ГО в ннФ- 
iiiKoxbnni'ii обриапн11н1я. п ко inepi.iM!. 
||род<1Г1сике'п>епт.|П воцрооъ. canitrapiu. 
меднпивоку») ll'.Mcnib н:*'1'Леи1ю, город- 1'Кое благоуетройст!. Misiiiift дишивыП 
кре^дят!.. г'|ро.дек1я 11ред |||||ят1н и пр. 
OrraiiaiuitmiiiKb мч, не|1иоЙ группЪ, мы

о ПрянЬч. ITL гг R4 гор. MHJ
■7 «Д. II-. JWUii г.. I. I, 2К-.!; 11И)0 Т. 1 . I 
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Ч .д. П." Щио г., Т I, 4П.Ч,

lloiip-ici.i жо iiai'o.ianro u6paiiiiiaiiifl на- 
е г ..1 к«,1 11ПЖ1Ш и ' elil.e-AHij, .in i бросать
и.интоо дф-ю аа  полдорнгФ иикоммь
чбраком!. кв слЬдуеть. .Тучши мало, чфцъ 
ничего, .lyinic yphianmiH ьъ  евоих!. 
правах!. KOMiii.-iiT чФмь управа еьсво- 
п.мь Х1110ТНЫЧ1. oT«oiiieiiieu!.! П онме- 
iiie училтипой i;,iv. т1и!. болФе же.Щ- 
ie.li.Ни, 410 н.ииему siyiiHimiKi.TilTi'Ty 
очень д:ие.Ч1 до осушсетплон1я  глпнвой 
а1.ли tieiiiiar.i гор. yiipuK.ieiiiii ui. облас- 
III на1иак11ГП0б|1Яз,жаП1Я до осущшти- 
-leiiiil u r 'v 'w n i  (ir .iiu n in u u n i об|/чся/я. 
т. е. дусгупнопп о'|уч(.‘1ИН uc u m i- дФ тиъ  
шко.п.наго 1Н1.(]1АС1а. .Мы анием!.. чш 
14. Г'Цу нч, ropn.V TMXl. ШКОЛВХ!.
oiK.umi'J .1,1 lie.V'eTlll.'oMb Bl.cla 
4c.t,»<rt«i.Hb )"j, a въ I'.IOO почта i /h h iu  
ii it 'iM i. мальчикам!. H uhlio'lbiuii.. " jM u  
KH минуты не n.iMiiUH.u'H,ii, чти iioioui 
лума вькчшеп. кь жиани jHiMiiiuiiyn 
laiH. Ii .vb иояшцьы ся р.ъабрабопюп. 
"ощШ iijaui. .1(101 нжен!Я mi. П|и;утск1. 
ucBouiiijiM ^e;чuaтiI;и•o oiiy'ii'uiii.

Что Л1- 1|е.|,1я:иТ11.1ЬН:1Г1| С.дфлан" бы
ло 1 .1  И'ггеыиее четирехлЬПс upii ua- 
лнч11.)сп1 кр.кЯии иастиягельиой и яе- 
отложпой 11о1 реб1| 11оп 1 вь тколахь'.- 
Очеш. немшаи. lib  Oil г. o iiip.ir.i Ilylil- 
KiiHcKiiii школа ('iiuiic.v'i iiiiiuinuu/Kenuu- 
To panbi! етдФл(ЧПЯ iiaiMjiiiari V'lii.iHiua)

-i-.A .T l.. 1кйа*г-Т- Ii, 7oa к 7ot.
") «Д. II.» 180!) Г., r. n . e-'ll.
' ) -A II.• 1ЩИ» Г. T. Ill, BO -t„ rn  II» aa-

IlpKjn-Vn год» n

Д0К>М1'Я1ЮП.
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м 11ара.и('лышП классу мрм nj}Ktictcoin.
Г)>тк кл аилиы г B-t, •-
дна OTAtiuNlfl lupii П унци вской . iiiKujrii 
(uo uRHiiiaTHHi к x iu a rf lc iu y  учитиля) 
U утвврждопи 1№<:Л|-НийВН яа иосурийку 
uephDHHu-iipaxoAi^iioD горидвкиО шк'олы 
ннини upzfniiHCKiiiia НинЬмии» II л» 
М10й  mnmjrmrt), птч в-ь гирод1'1:у*1 гн'кту 
ежигодао Оудвп! иио1:ап.с:н взъ  дохи- 
Ашгь Траиезниь'овскигв kuiihuuu «вре
дить аъ  заплсиноста ить миличностн 
средстпт. U1, каш1тал% до r ix i .  iiupi., 
пока не обризуоты! сумма ни 120 тыс. 
рубдлй», а  ди ю ги благодатнаго врснл- 
ии niKojty |)1iii:b40 оставить въ нтлш - 
Hou'i. nuHtiucHia iipii'iTii Казаыскаго 
кцоилрильвап) собора. Воть н весь 
аеречень cA-ituBBuiv- Сктаитсн оша упо
мянуть о днугь б.11Ш1Хъ иоЖ11лан1яхъ 
думы, лнившнхся у ней. бла1'ода|>я си- 
обшиииынг uMHii нмнульсам ь, чтобы за- 
коичигь ибзирт. ШКОЛЬНЫХ’Ь aIU'Ii. Пер
вое и. Ь НИХ'Ь OTBJIWTjl! ВТ. П|туТО|Н» 
Еоммерческаго училни1а(3 марта ШООг. 
сдано вь особую коммсс1ю н таит, ло- 
хоронево-..} и лтороо открыт1е лирал- 
Acji.iiiijxb (при iiepuuxT. четырихъ^ клпс- 
соиг в’ь iipoiHHuuHlH Хаиинова. и ъ  вы- 
BiuiiiuNb году 1ть всенскую арогимназ!» 
лодало свыше i6 0  iipoaieuiH, а  будшь 
лрнмлго всего б() учиви|(а.

Что ьасаотса ив'Ь-школьши'п образо- 
HikiiiM, то вь атоЯ областв прнходитсл 
лимсилат1> увеличевкм со стороны горо
да см’Ьшыхъ сумм!- ла народныл что- 
л1я (В'ь I'JUU г. отлущело 7HU |i.), ика- 
занш существенной лоддержки tipucxt- 
TBTiuiLiiuu'b оОщиствам'ь Иркутсьа и 
чаииым'ь лш рш ь нъ устройства
иоскросаых'ь Л1ЙОЛЯ., чнталенг, библ1о- 
текъ л лр. ц, лаколе1(ь, иронвловкя соб- 
стнелиой л|]11Ц1атлвы. Весьма желаголь- 
нын'1. таьжи ллляотся oTiipuTio III. ла- 
шемъ город'Ъ обишдистуииито» mijioilHit- 
10 театра. Сь 1У0-1 года иг Восточной 
Сибири нводитса моноиолш, л мини- 
стерстно фншшсоаг, и-Ьролтло, ве отка
жется субсмдироиагь тородъ для агой 
UlUH.

П . Ш а п  ».
(Продолжон1ц буДС'П.).

CnOiipcHle очерни.
Ведикои д’Ьли яалитаднстичоская 

культура! I-1h блата иеисчисллыы, в'Ь 
особенности духовный, какт. наирнн'Ьрь, 
ролнпизнав тт'рнимость. Изийотна рев
ность ев]1011еЯ1Шль кт< распростри- 
нен1ю xpucTiuHCTua. Ни, вероятно, 
не всякому лав1|етаа не ненышш ров
ность кь  кудытш1фован1и... азычесгна.

К'к rnufrk «Moniiiiii i.piuliTa 6uai> uuMliiUi-un
xiii6uuu'(HUu ouuuiuui' ijjiiOpMiiH. oue|)H|.) шщга
ПОЛЬ .JlUJilloS I'StlDMl'tllUld li"" Irk
(Лиглв). Фирн* отираммпгк eai’roxHu на К|>и1- 
a il aouTDKi. грвналнав транспо|1ты ндмень. 
■MaTiiiMKA ни TuibKO иагитомж'гь бигиаь ко 
готоиику nApaaiUi ни ираду>ыаа1'Т1. аоамс. 
Ч’и||||а инЬегЬ I'nuiu иис-ц1адкипс!ть: блгоа-к
antuu, мира и гн'пи. Йарыинганк пугтип. аь 
nKpauii'iiip uoRMl аидь бога анйии, ci, иипгиии 
гоапаамн, иднда, мюрыД оч«нь ииираниюи 
аиТ1-й10кН'ь. Фирма гьтивнть яцилаж^ че тодкки 
на ucHKil sayuki ми и на icnkiI  кармаик. во 
Bcaxyai кЧиу. Кегь xi’ni-aw* Погк а-ь ноатин- 
ннкг и 1-сть идиам аъ Инш руб. ддд бо|ьша» 1  
храмонъ а oauui. богатын. аа.Д|.'Л. Kieuiv апто 
ыткмиааегк фирна ткхь бигиаь, аотнрмп должны 
аащатптк l> uitl шь |поржюин аанартаич. 
чгрТ1-а. КатаНцы иаридч, iipneaK'icaHil; по иг 
гдухнек iipbimuioiiti. иногда ii6bHii4niuTi'M hi.

бижоюик. vujeiaHiuHiu'.ii ирнаи сь неба. Uaji- 
наишик чг нгромной аыгидо! дли себя .рабрн- 
хусгк для иитпХсанп. жргпояь отяхг чудогапр- 
нмхг ихолояг, ЦЪиа ииррдЬлитя Hk-rcpiMOHi., 
paaHtjiaaai вЬспн'к а лудожиишониостка. иыиол- 
Heiita -Tuaapikk. 1Ь наигии.оучаихч, кита1 ч'К1с 
вуицы иредиочитакп-к сами рапирашмаать то- 
aapv вглХлетшл тгош идолы ити|1ааля»теа 
аипгда они рынпк1>1 in. HoiiaiiuHOiiiioii'k вадк, 
iipflHu агк фо|1нг. КатаЙцы иъ coavpiaeuaBt 
умЬигк нрндаиатк лицаик богоаъ аыряжршн. 
bajiHHursai i{iaO)iNK)on. нс tnihKo Ooioit, uo 
и кян1>11изнроиЫ1ныхк п*рпР1П|, нпа»сдинких1.

К г  нр.шей лести пужао сказать, что 
я ругею ш  «у.н.тури ис удирили я-1.
1-разь лшюмъ мередъ ивош раццамл и 
11(||>янил11 днже болФе беикорыггнук) за- 
боту и iipounltTuBi» яаыческнго культа. 
«Н ик. У есур. Л ист .к piiucKUKhiHaeib на 
втогь лредм егь очоль любилыткыя 
веши.

иблкпа катайснагп гарода Кинжоу как.|Днтон 
ОтарыК аавущсиииЯ катайск1й храы., куда ы. 
былы.) гиды »ъ взиЬстмы!’ иралднакн жип'ЛК 
Кнаптум» сибирмлигк дли aiapTKoupMiiuui.'nil и 
1 аэл1ни<Я KHtaftiKHHi, саитнтнлят.. k iiIijumi- 
швнк нидуги on. боясмод!»... По HuauiaTHai 
жпиг иЬотиой руссаой адиакястрац1а пъ 1Н1№ 
году, суди U0 ибъивлгншнг иртурской гвеоты, 
образоаалпск бралтгао ддв об|1оадр|пя зваупоя- 
наго крана. Хота отн жины модугонт. биэилод1я 
а ПС страдалл, во усиленно просили у своалт. 
иужий ра.1рЬц1ии1и дла иоКидки на ираиднеитии 
и ид'Ьлаит воантии. буд1||'аин1> ивятитолинг и 
чудлтворпанъ. асцЬдшищинк нндугн б1 аил'|д1в.

Понятно, что »та коммерческий тер- 
iinuouTh II AaucKjit 111>хожден1п какт. 
нельзя O ojte  coA'lifli TUOBiuti ixiMy, чтобы
уронить ciiputiefirKoo иил и пиуганть
iipeapiiiiio кч. i.y.ii.Typii, лроизьодащ ей  
raiiiH изн|ыще>11н и puciiymeimocTb...

Про iiccToHiiHio ц'йлкт'е.юП безндодл! 
гЪн’ь Оолыле должно было бросаться  
в г  глаза, что по in ’hxi. летн.шхт. обы- 
Яеиндго отиошенЫ иъ инородцу, его 
культур!!, H ip t  в главное личности, 
ф ош апинъ бьетъ шасшнл степень па- 
pyiiiciiiH saiioiiiilinimiXT. iipuin. и лро- 
тонн1й.

Вта иарушен1я д1ыаются походя, 
открытч); во какъ ие привыкли мы 
нстр-Ьчать HUB-bcTlfl агого рода букваль
но В'Ь каждомъ вумор1| каждой инъ га- 
здтг дальняго ноетокп, ничего до таршй

” ) чД. II.» 11)00 Г. т . Ill, lai).

стнпеий иткронавли иипичннго, как ь  
11ижес.^||ду|||(11й докум енпч Нрцведойвм1 
«Ли. Крйвмг». до еях'Ь парь мы на 
KTpt>4«.iH. Это о б г и л е н ю  п а русекомъ 
U китайскомь азы кагь , |>АГклео11Н(ж на 
п р т с к а х ъ  Х инсана.

•il'y6«tcauo обгиялмйс. На -I»6auaiuiKi| 
RBiHcn (>бч1ч'таг||||нну BaiHTiif китайту Via, 
upuuaauwkmi ванк apt*ai.ii(H»y а рабитянг 
ЛЪли вк тонк, что ск iiauiHX'k пр1Иикиик савп- 
волкно рабоч|в бЬ|валн Ояэъ очагу, Ипеылаа 
иенедлинио ааанску, оАгаили1П иягк р*' ’̂’чинг 
аиларатиткеа обратно, Коли нанг будггь ибк- 
хвкояо ато, то яонпдлснио нанткия ин нан1к 
iipiDcKk, г:>'Ля ам лкалнФа, что ■локк ныиь 
upiHORk, то пбетупити на ли8н1 ск1н работы на 
торфа. Коли вы UT дунавте ваятьы, то иамвд- 
лонно будугк аыслвпы кавака, кПорыи b»6<w 
рутк и A'loTBBHTk ааок, /л/Нумк бмшк Лелкомгч- 
«о, или же л а п  npenpotoflHm* на Лм1/рг агк- 
Яккп «ам .маупмккгк. Нылв раяш1егззащит>ш>.

И дФйстиителы1о «OeuKouenuo били», 
до того би.|и, 410  В'Ь результат!! всо 
же iiuuiiH.’icu «акги».

Я. ааПдыав>.|Ц1Й Лн>ба1 Н11сквнк nplKuit'.vb 
СтрЬюиоваго ■ ('}Тн|>скаго д<>лвто1|раныи1Лп<- 
иаго т11аари|Ц1ч'таа, составивк HooTuumii актк 
Ок 11нжг11одиноава1нни1'.и гиилктолини, ai. елк- 
дующряк; И7-П. ■(.ли .НТО 1-ода около а часовк 
вечера прибыла верхами ок Каявнекаго шлиска 
К" Нубняпна коннав кавалькада вк чнслЬ пяти 
чвдорккк, ааинивк кнЬ. что опи рааиикнааютк 
б1 жавш1и ь  ок ндк apiacKOBk рабочилк кктпй- 
цгвк. коя. но яхк инЬино нялодятоя вк работ* 
Любавямскаго пр1яока- Но желав уклоииткся 
отк водобнаго наиял'1| 1и я отктого, что разыг- 
хявааныт рабочю могли новтувнть и-ь работу 
на UBIU1. opiHUXk, двлк иоляун. свободу ис'нитра 
саоихк работихк, нзк которыхк былк цраакамк 
ушелиимк Вк UXI. upixi'.Buin. и иосгупиашнмк 
■к работу Добавяпгкасо пр1н<'на, лишь одник 
артпл1.111икк DO фанад1и Лю паи-с-у, которий, 
мр смотря на исоднократнын угровм со второ- 
|1Ы разискнивкиаихк, иоакратмтьоа на vp. К" 
1'убяиоаа не ипжелалк, аа что и были iiaur- 
осны, Вк npMcyn-ruiK НЫ-Мк м другилк сояд* 
толчй, тижкю а бсачсловЬчныо удары нагяйкой. 
Жело»! оградатк себя на будущее вроми отъ 
мпдобиаго агорженщ на чужой upiacKi. и са- 
Hoynpainiarii НВГИЛ1Л иадк б|м:|вщитнмяи км- 
тнкпанв, и акшуждеиямкк былк вк огражденш 
гиохойстиш иа оапонк iipianili гоставитк па- 
>'тпнщ1Й вктк, апрчдк до мр1'1мди пгсутст«ук1ща- 
го Вк вто вр.'нн уиравлающаго ир1в>'кани 
Срктеясваго м Гутирскагп зилот1111роныи1«сн 
наго юварвщчотаа. такк кахк иабитмИ аятя1-Цк 
былк брошонк, туп. ап-, ям Лшбаамиоконь 
upiaoK* я за йлагоиолучный молодъ ппбиввк 
котораго. я HI' ручаюсь.

Д авво iiau tcn io , что местные аолото- 
лромылиспинш! иредпочигнюгь рабо- 
чаго-китайна русскому. Пообще пто 
iipKAiio'iToHio об’ьясняю гь детенизиои 
рабочкх'Ь рукь кигаИца, Тепорь мы 
аниемъ, что для хозяеш . китаецт. ия'Ьеть 
в другую прелесть; «вы псе равно беа- 
;iamuiHU»... Пудом’Ь HixT-bnibCH, что беа- 
зищнтиость с г  одной стороны и бвзна- 
Ka’iauHocTb съ  другой огойдугь в’ь 
область цредангй скор-Ьо. чЬмъ усл^ютъ 
СВ0ИМ1. ил1я1иенг на окружающую массу 
загасить тЬ проблески гуианлости, ко
торый наблюдаются по жнзии мФстнаго 
кростьянстиа.

• Лн. К|>.» 11ри 1шднп> такой случай 
иаг жизни с. UoKpiiiicKiii-o. Полость 
приговорила Ер. .М, кг  розган’ь.

Квкк раэк былк аг cftojik сельск|й сдодк, 
куда староота оричвалг я М. <'|'лы'К1Й аясарк 
ирочевк прикав-к н старост впл*лк тутк же 
отодрать М, Плк бывщилк на сход* 50 чтло- 
it.Bk. пв пдипь НС П0Д11ИЛ1. па своим собрата 
руки а С1.авали i-rapiiort: хоть Вк квтаважку 
наск иапрн, битк но стаиимк. Гта|.тта домогк 
обк зтомк Вк eoxooTtj что б у д т  двлЬс но

Си11ирск1я BtCTH.
Плади1ш<токск!и1 гпзета «ДнльН)Н 

Лостокт.» начала иыходить ежедневво.
П'ь iCpiu-noupcK-h l.'i аигуста от

крыто т 'д 1)лин1ч Русско-Китойсваго 
банка. Уиранллютнм'Ь ианвичевъ е. с. 
П. Л. И1|}111)тконск1й,

Иед1И1Но в г  0.1няи1Й1инхъ окристпо- 
стлхь Ккатеринбурга выиалг довольво 
большой cn lrii. n iue iliu  .что ваблпда- 
лось in. paioiilt o n , 10 до 2.Ч nop. cm> 
Ккатеринбурга, н'ь юсч>-аипадномг отъ 
циго BaiipaiiAeRiH. Civhn., тл т н и и й  Ц’ь 
авгусгЬ, BB.'uicTui большою рфдкостью.

2*А 1юля иаъ Хабнронска прибы
ли П'Ь UxurobiimcHCKii ло чел. солдагь 
наг отряда сииеронг. П'Ьногорыо иаъ 
нихг рпзскйзмпаюгь, что, когда они 
были нь Манчжур1и, то на ихъ посты 
ииолаокрагио Aiua.iHch HaiiuTUHiH хуя- 
хузоит,, но иос.тЬдн1е исегда были от- 
би11Ш<мь1. Но их'ь же с.1онак'||, маич- 
журы сфорииронтш iiiiuKpai-но, рпугь 
тилефоиы, сиед.01Н1П(ик> охранные посты 
и т. II. (<Лн. 1Ср.»).

— Н а Манджурпюй доро1*Ь вводит
ся BKCiuoaraiUH. 1Сов1> вто ни странно 
анучип. - вкс11лоати111а  ин недостроен
ной по всей аиптн ллниЬ лшпи, но 
DTO фикгь. Дли того, чтобы р1011ИТеЛЬ- 
и(| поднпнуть д-йло кг  коану и открыть 
Д11пже1пе но iicofl лнн1И нт. саиомъ яо- 
продолжитильпом’ь iipeirieiiii. приипти 
геро11ческ1и uitjiu. ОиФннстся большая 
часть состпва елуж1ш ||1хъ, ааИиую- 
швхъ рабигоип; много нопыхъ инжо-
в о р о т . Зс1 Е1яди мфнга иачиьвиковъ  дй»
i rauiuB, учасгвонг и различиыхъ са- 
моетоатолынахь рабпть. Десятки (юль- 
М1их-ь жпл'|1зн и хг и каиеипых’ь MocToirb, 
требовапгтшхг еще нФгколько л*тъ ра
боты н отдк.ткн, ааи-Ьигны времпниыми, 
ко иропвыш! деревянными и мног1е 
иаь михг уже построены.

Папсшкирскои дпнжен)о ог  сущвоети 
ужо еущсствуегь отъ сг. «Якшн», во- 
далеко отъ Хингана (био вер. on . 
Харбина 1гь .'Забайкалью) и вплоть до 
Шадивостока и 11орТ'ь*Артура. Пнмой. 
когда морозы скуюгь и обсуопася'п. 
jUHik) o n . роамывовг и иотоплоа1й вг 
внзивахъ и болотнетыхг uIicTaxi,, 
сплошвоо лвижок1о отъ IIuTup6yjira до

крайпякъ портю ъ Дадьиаго Пфстока 
будегъ o6eeie<ietiu па всю айну, но 
конечно гъ такими аодержкамн <>п. 
нрвневи до проиепи, ЧТО счптауъ его 

j  быстрым !^ оилошпым i.AiiBMtouieMl,, ото  
I paaoHuto. (в Д . п .» | .
I —  Поапрьтивппйся иадпнхъ но 

Пладивостояъ afli, iioptou'K Охотскаго 
моря, пароходт. кПрогреесъ», встр'Ьтиль 
около гЧяпа на десятка миль въ окруж
ности льды, ПЪ КОТирЫХЪ Н 1ШТСрЯ1Ъ 
трое суток'Ь, но безъ ущерба ,дла себя: 
сломялт. пдау лопасть у иийта и Airti- 
(мабу поиредил'!.. Аяискаа бухта очк- 
с’гилась o n  льда только 32 1юн)1. Пы» 
гружплся пароходъ в г  Аян-Ь и Охот- 
скй уси-йшну. аатратикъ на оба атп 
порта всего сень с.утокъ, ьключитоль- 
UU съ ироходоы’ь наг Анна въ 
Охитсх!.. Пд1и;ь «Прогрессг» беапро- 
иятетненно ношелг вь р. КухгуИ и 
также бсзпрспятствеппо пыпкидъ. Саръ 
пропн'ль соверпи^нф сю>бодво, нст|Й1> 
•тнъ  яа  номт. 'д ) ф. глубины. '1'актт. 
ото'гь спил1!тель('твуег||, что но тикъ 
Щ'рнше1м, Охотскъ д,тя ныгруаки су- 
,щгь, Kuk'i, о пемъ говорить, тЬмг бо- 
л-Ье, что ;п'0 уже ве перпый случай 
свободваго входи въ р. Кухтуй: беа- 
препятстнпнпо м . вту рфку входилп и 
.«lyi'iH суда.

• Прогроссъ» выиез'Ь для Америки 
и;гь Охотска 70 '1ижалыхъ |'Обак'Ь, съ 
.диуыя о ытнымп i<:ui>pftui(, .'i собичьихг 
шфтъ и аапас‘1. ггтгомаго (.обачьяги 
сухого корма, приготов-тмииго ц;(ъ ры
бы (каты). Пг иастояще'’ ope^iu impo- 
хпдъ нафрахтоваиъ однамг а.мериы1И- 
ueMii Д.1Я ii.JXUAU, чрезъ oxoTcbin liop- 
ni, in. Аляску, съ поручен1еиъ иобрать 
по портамг для Аляски о.1енеИ, кето- 
рыхъ, какъ гонорнгь, uorpeOycmi дц 
12 тыгячъ головъ, ПЪ uiunxi, paawiA- 
Kti домитнихь олений иъ Алясгй. 60D 
голчвъ iipiu6p'liTeiio ужо въ cojoiilit Оль- 
гком'ь, ьу.да я шшрааится «Прогроссъ». 
для iipHHHTiu куи.юявой iiapTui. («Д. П.»).

- Пъ ТомскШ унииирситетъ подано 
'.)'Д nponienitt о аачислин111 вя игрныо 
курсы матиинвекаго м юриднческаго фа- 
культитовъ. И а медииммеюП факультш'ъ 
IlOAIUnil lipolUUIllli -12 ЧОЛ01ГЬКЪ, въ ТОМЪ, 
ЧНСЛ'Ь 32 ОЕОНЧИКШНХТ. курсъ ВТ, симй- 
iiHpiii и 17 гннноапстовъ.изт. котирыхъ 
н овриовь; яа  юрпдичесЩй факультоп. 
иодалв iipiinieHii) 50 чел; нъ томъ чме- 
лй 26 сеииямрнп'овъ и гин8а.1нстияъ, 
HS1. котирыхъ о тф сенъ. KpoMii того 
иостуаяли npuiiicBiB оп> 7 >1оло|гЪК’Ь боаъ 
озвачен1П факультотв, ва  который они 
желаюп. поступить.

■ П& rouimiaiilH, устроеняомь въ 
МинуивнекФ по пиво.гу поурожая, при
знано, что р(10жги'1 xj>hfiue\ и mj>eub 
мообилг по p>4iOy ш- у1М>чЛ' }1иШ11Мпгленг 
и  KrU'i’AT'KlV мужОтчНГН ПЛ )Ш.1<0К4'<.

l'a:iMip'ii ВС.ОГО посиб1я оирод1>лялси 
нан бюджета вт. 20 пудовъ аерца на 
душу; ври чемъ принято (читать по- 
страдавипя ецмьн состоящими и (ъ шво- 
тм душъ.

OuH’buuiHieM'i, 110C06I0 яа  иро- 
довильс1Н|е ивиродцяиъ оирслЬлоно въ 
б пудовъ потрнбнаго па душу хл’кби; 
норма же для пероселениот. установло- 
па въ 12 иуд. ПЪ год'Ь.

И а onnoiiaiiiH iiclixi. втяхт. со- 
||брахеоя1й особое ciiii'hutUHio иашло ве- 
обходиммич,:

1) К]>гппмнпмг г1)ю}южнллм/> пы- 
давать Оозъ огрпш1Ч1<нШ ссуду зерпомъ 
иаъ (|ридовааьствеи11ЫХЪ магааиион-ь. 
Иеобхолиии таьже 11рибди.ип'е.1ьпад| 
сумма мъ КО т. руб. ллм iiauaHM яуж- 
дающингм сгулт. на покупку ярового 
ХЛ'Ьба д.<1Я песияннхъ иоейвовъ.

2) Просить уконитета сибир. жотЬян. 
дорогь на 1|родо110льсто1о нуждающихся 
ыун'гел/'МЦ'И», п]южипшчхь нь ( ’«бн;)»« 
жшьг.Ч’Х» лы пь, ;71 т. руб., д,1я же-
уатгл'мкгйл щюж11т и х ъ  CioJihf З-хь
Агмпь, просить B-J4. 11род1то.1Ь<!1-н. им-
перщ:. к а п т а л а  -13 т. руб.

Н) /1.111 годоного (ло lluuiiro -ypOBClUi 
Tpuii’b) иродоиольсТ111я UH0}H4)Wbb Аба
канской ( lb  т..душъ)а Аскыяскпй (2о 
тыс. душ ъ| !/н/таь iipociiri. изъ про- 
доюльсте. капитала ссуду съ разороч- 
кою ЦП .5 Л’кгь всего прибдизятельяо 
въ ',!« т. руб. {бО'| 4W)

-I) Дать Н1Г-(мож|1ип'|| оггму нисгж нш  
||п.ть.1ипатьия ы. широкнхъ риамЬрихъ 
транпии ПЪ калепныхь лФсяыхт. дачагь 
я аа  катш яы хъ аомляхъ. Просить вд- 
MBKHCTpuuln томской |'уб. предостанить 
HHO/iothtaM» AOimaHaaitl н  ^1екызгкой 
уп/хыы  безплатие пользоваться травами 
на не нанятыхг покосахъ (особенво ли 
нЬкоторымг рЬчкамъ) Куапешшго у^адя, 
смежиаго съ аемдяни кыш еназпаавып. 
упрапъ. (С\ Ж .)

Иркутская хроника-
Комитетъ по nocTpofliTl'. памятника

Императору Алексаи/фу 111-му оЛращпл- 
ея къ диновла/1'l’-K’Uauii г. Иркутска съ 
иросьбой пывозять ослаюирося О'П. их'Ь 

I* ч'троркъ обливки кирпича я камней къ 
м'Ьсту постройки памятника, для укр'Ьи- 
лен1я Ш1:1ПОД11.чой дамбы; прнчемг ко 
мчте'п. за таратайку такого мусора 
шчатнгъ 10 коп-йекг.

Въ контору -В. 0.» поетуипло 5 р. 
оть yijpaii.ieiiiM КербласкоЯ згмк>толр. 
К'', иожертповаипые И. О. Пулдвконымъ
въ пользу •НрНуГСКИЙ б0Г0Д1»ЛЫ11|.,
Деньги переданы Пркут. благогворц- 
тельному обществу.

СлЪпыхъ я страдаюшпхъ глазамв, 
очоиидпи, вг ИркутйгК масса. Погд-Ь 
т ж 11ле1П)1 saM-fericH о прйбит1и въ Ир- 
Кутскъ лроЧакдом!. aviiuHioro отряда, 
КФятиру «Цоег. Об.» положителмо оса- 
ЖДаюГь запросами о его адрес1к. Прк- 
ходнтся 11овьх.1Ъгь, что аоснетенту Гирщ- 
мама во удалось усгроить пъ Иркут- 
с1сЪ нременнпй амбу.1птор1и.

Въ ночь па 11» августа нъ окрест- 
яостяхъ Иркутска былт. довольно силь
ный иней.

Общество взаимкаго вспомощвствова- 
я1я помощяиковъ врачей въ г. Иркутск'^,
но получопнымъ cB'liAiiHDiub изъ С.- 
Петербурга. 31 1«ля с. г. paaptuieiio 
министромъ внутривиихъ дЬлъ и утвер- 
ж,деяч. представлевный устан'ь. ‘Гоперь 
у м'Ьетиых'Ь ф1‘льд1перо1П. им'Ьтся низ- 
ыожпость ока;1Ывать л'Ьйстпптольную 
взаимную Помощь лругь .другу. Надо 
нздЬяться, что стпршк' собратья по 
профег1:1и фольд1т 1ров'1. —врачи помо- 
ГУТЪ СКОИНЪ 110М0|Ш1ИКаН'Ь и иловом’ь, 
II дЬлом’Ь, такъ кп1съ пъ ивтереенхъ 
врачей имЬть у себя хорошихъ помощ- 
някоиг. К ъ  фельд|пера1||ъ глишкомг 
иного ]ф|;лъя|1.1яегся требованШ, ио 
принять ynacrUi въ вхъ  судьбФ мило 
кто позаботится, н разъ у пнх-ь янп- 
лось жедан1е «нхнимт. лично улучшить 
сноо iio.ioiKcHie, остается помочь имь. 
Иикто, конечно, не umicuri. лучше знать 
еуж.ды я Нопшлуй педоитаткя (I>n.Ti.;i,iiii)- 
poin, II укаяпть средства сиращп-ься О'Ь 
ними, кром'Ь ьамих'ь фольдшироиг. ио- 
.тн Т0Л1Ж0 прислушвпься К'1. нхг голо
су. По сами фе.1ьдш>!ра дилжн]4 прож» 
До всего быть солидарнымн и герьето  
приняться аа работу; ровнь, личные 
счеты, мелочные ийТересы д0.1Жпы со
вершенно отступпть па задп1й планп,. 
Настоящая )|{цзпь фельдшеровъ очень 
неприглядна, ко но мвогомч.итъ симихг 
себя запнсип. го улучшить.

Въ исправлен1е аамЬткв «побЬгь кац- 
сира». ниипчат.'нноЯ in. стбботномъ 
счмтпвмъ иужным'ь алм1лигь, что нз- 
чвзч. касенръ съ iwupnai'o  двора, по 
не ЯП. Иркутска, такъ  какъ пъ суббо
ту вечнромъ был’|| у н.зс'ь нъ копторф 
.для обгасяем1й. Нп. оста.1ьно!гь замЬт- 
KU Hbpiia II наскидько впмъ nnirbcruo, 
Tv ДлоксФиш. но нояялялоя на тоя. дво- 
pli и сл'Ьдующ1о дни. к; августа иго 
нск-алн вс1) г н т 1рпыв сторожа и пе 
oaeuii. Почиги с'ь конторы и караулы 
бш н сняты 17 аигуста дяомъ, когда 
тожхрния касса была иервдана лругану 
лицу пиелф ииисн докумеитовъ и д'Ьлъ 
н г ковтпрЬ. Ревнзш  15 августа произ- 
воляли пачальункъ crumiiH, (;мотрнтель 
,тюра II |1оаиаоръ стаяц1онпкго спето- 
нодсгва, которые и аадержили ныпуспъ 
тй м р а , адрссонаянаго (1. О. 1Сузвецо- 
»у. Г. Алексфенъ свое япезапное иг- 
чезн()цея1е обглсияегъ бол(!.)иыо, но 
иам'ь однако пришлоа. лично убЬдить- 
сн гт1| том-ь, что онъ по настолько 
слабъ, чтобы нс иогъ зняннть находя
щимся въ коптор'Ь гг. ревизору и на
чальнику с.таиц1и о своей болЬзни; ес- 
ли-же бы г. А.тесЬввъ вто сд'клыь. то 
гг. яачаяье'гпующнмъ ив было-бы nujo6- 
аостн разсылать сторожей для ого по- 
искояг, а тЬм'ь болЬс запечатывать и 
строго охравягь контору (каяцоляр1ю г. 
ЛлекгЬенз).

Изъ Манчжур1и сообщаюп.: о августа 
укладка окончена у .Хайлара (на Во- 
сточно-Киг.), а 1.", сентября разечнты- 
ваю п. нроизиоетн смычку, укладка про- 
iii.ia ужи аа Хайларъ. 11ас.са:кнры отъ 
.Чцйлара До Манчжурк! перевозятся по
ка бсзплятио.

Съ послЬднимъ парохолоиъ д о п а 1ъ 
ленъ |ть Ср’Ьгенск’ь. а  оттуда по жел’Ь.з- 
ной лорогЬ въ Иркугсаъ иъ кичсствФ 
noeiiHon.'ibiiitiiro китайскШ гене,ра;п. Шеу- 
чжи11ъ-жг1Н1.-шан1., взятый В'ь ii.it,нь
ОКОЛО Мукдена. Ояъ nuMliinpmi пока въ
roiTHIIHIlt *1'осг.|и».

Въ Иркутснъ прибыл» П'. ГорЯОН'Ь и 
Соиотсоничъ, участникн байкальской 
ученой 8кг.|и‘ди111и, работанш1и нымЬш- 
ипмч, лЬтич'Ь 110Д1, руконодствомъ про(|). 
Корит'непа иъ ctBepiiuMi, ПайшиЬ. Вь 
сг.оромк иремепн г. Горяепъ r jt .ia o rb  
гооб1цея1е о дог.тигнутычь ролультатахъ 
въ 3a.lt Отд1.ла Гсографичоскаго Об
щества.

Пожаръ на еонзалЪ. Въ воскресенье 
10 авг., насон'Ь около 1) iiene|ia,, m  то- 
варномь дпорЪ от. Ириутскт. аагорФлось 
W0 KiiiTh мануфактуры. Пеме.ишано по
дано было дпа паровоза и пожарь пре-
КрНЩеШЬ. Т. Ч. команды Ии ВЫ:ШН1ЫН,
ОбгорФло три кины, по при тушенш 
водой непорчена вся масса, ПодозрЬ- 
ваютъ иоджогь. т. к. при сырой ного- 
д‘1'> и iioi.'pNiiiKt ITI. дна брезента для 
■ пеосторожааго обраЩ|-н1я съ игиемъ» 
не оставалось мйтта.

МЬщтинпик гор, А»ьп4|11|. Ui»roiki«k, upv- 
«ruiio прпхияюпщямк В'Ь roRTKimut'.БрКГТОЯк», 
okHMi'iiu, 'lie М.11. 1'% pro, п> кпнодд, iich.ib1it.t- 
ЯП KiKk 1|<|||||щ<'1114 .юло'гмя чапм ск п'Ьпкю. 
якоонка и Сропк. ик оунну д.1 М50-ТИ рубдо*. 
Довнкнк лронякодится.

К ( 1 ] ) 1 ) Т С ,И 0 П Д Т П Ц |П .

Ордиясная управа, 10 августа. Ордип- 
CKiui 11Й01ЮД. yiipava иаходптся 111) .Пкут- 
свому тракту 1ть 80-)1 нерстахь егь
г. Иркутска въ стенной иЬгтности, Са
ма но себф упрана интересиаго ничего 
не 11рсд1П'авляетъ. Интересно osepo, на- 
хеднщееся притнвъ управы па другой 
сторон'Ь тракта, нъ uoiynepcrt, прнблн- 
зптодьяи, отъ вего. Озеро »то нобольтоо

Во AlliHt к шпринЬ (100— 1.М) саж. 
Шир«|ы и OIWJO 200 с. лллвыТ отли
чается рйлкостиой для такого неболь
шого озора глубиной, но мвигпхъ ыЬ- 
с т г ь  достигающей 12 2U и 6oAtc 
СажоВ'ь. Вь ОДНОМь H tc i t ,  около сре
дины озера, опус8а.1и лотъ, на nepenRh 
В’Ь но саж. длины и лотъ по доотнлъ 
дна. 1!астояшая глубина u:iepa в ь вгимъ 
M terh до сихь поръ неизиЬттва. П,тЬсь 
на ДНЙ, III) C.10BUM1> бурягь, въ BtU U lte  
л'Ьлиомг дворцЬ жинетъ богь. Старые 
ныманы иногда сму|;каются сюда бссф- 
допать съ НИМ'!., узваюгъ у него обь 
ypoж!lt и иросять помилмкагь того или 
другого бурята за содфяиные rp tx ii. 
Чтобы умилостшшть бога, каждый бу- 
рят'Ь гчктиегь своей свищеаною обя
занностью, при нро’|!здф мимо озера, 
бросить пъ него мФдную монету.

Рыбы въ llktip'll НОДИТСМ HHllTU U нЬ- 
которыя доп-иг.иотъ крупной велапины.

' Такъ нсданно были пойнаиа щука iit- 
сомъ около полутора пуд. Линн iioua- 
доюгез! восьми н бол'Ьй фуптоиъ.

1'асгптелы1ый н1ръ нь озорЬ, какой- 
то (;ооеебр1Ы11МЙ.

Пъ писл1|днип. чиглнкъ 1юля томо
графом'!. И.. COIlMtcTHO. съ ИИСЬМОИО- 
дитоломъ ординской управы по вр”ма 
прогулки найдено недалеко о’гь берега 
озера дпааубп, |ыъ киторыхъ каждый .дли
ною около 2-х ь нершконъ, шириною икодо 
iiopiiiKH и толщиаою икоАо ’/•; вершка. 
Какому жииигвому приия.иеяат'ь зубы, 
неи.шЬстно, хотя и думан1ТЬ, что от» 
зубы мамонта.

Грановщина. Пип. ужо три года при* 
ш |о, ккь'ъ у вас.ъ еократилеи срокъ 
службы jmiuiix'i. сш ьскихъ сгаросгь; ,да 
UK) ир1"1Ш у иасъ выбранъ уже шестиП... 
Хотя старосты и изОириютгя па трех- 
.rbTie, ио с.пж ать почему-то но ноду- 

. году. Мы яе можемь днбипл толку, oi- 
' чего такая частая перемФна прож;хл- 
дигъ, —iijiunuub увижигельвыхг, он ха- 
кпхъ къ тому иФтъ. Пcлtдpи^ip такой 
1чрат1швромевяой службы uainiixb ста^ 
ростъ, у насъ и д*Л1-то обШ(Ч'Тпев11ЫЯ 
идугь воп-как‘1,. Податная недоимка то 
запускается, то uajJCKauiiercH такими 
HtpauH, какихъ ни въ аакоп-в, ни гь 
1фи1от)льстпениых ь pacuupameiiiHX’i. вс 
yuiioKBO. Наир., въ  такой время, когда 
у крестьянина не только но чЬмъ по
дати отдать, 110 и ло'1)<‘1Ь-то нечего, 
наша содьскаи адыниистрап1н яачя- 
Ваогь производить взыс1:ан1е податей; 
поФдуть ПО дворамъ собирать заклады, 
у кого что возможио, и большею часч ью 
самонары. !}акладм эта хранятся иъ 
ynpaiaeuiu сельского сгаросты до тЬ гъ  
поръ, пока б4диякъ не отдмеп. ш ц»- 
ти... Огмнъ линтю'гь O-Fiaidiku иослЬд- 
ияго стакана чаш. я его почти еди |- 
стиевпый харчъ его. (h> сЬнокосонъ у 
масъ управились совс-Ьмг. Съ 1-го ав
густа ирнимлись ц за cip iuy- Умолить 
раш пока подходопий: съ 'Ю сноповч. 
намолачиваютъ .5 ть пудовъ. К ъ / не
счастью мФкоторые ноля, сжатия иФлы- 
мн лосятинами, лополп модъ большое 
BCHikCTbe,' пояиьчуй, проростутъ.

Минусинсиъ. -А ftfirycra. Овгодпл къ 
иамъ иргЬхала Иркутская судебнан па
лата для разбора трехч. д'Ьлъ по аппе- 
длп[и обяинявммх'ь на iipMi'OMOp'b икруж- 
паги суда. ,[ва дЬла; уб!йст»о ,Vut.ien- 
скиги и д'Ьли Токарсьн, ио обиитчию 
1гь 11;1снл1и мало-тЬтнеП, нолиотии нось 
гприд-ь. По лФлу ХнФлеискаго чМарк-ь 
Мнвфст. побочный сын'ь друга убн- 
Tiu'o н ссыльный ьфииерг Тетерпнъ, оба 
ириговорсиныц па Л илйгь ick кат. раб., 
внонь судились лалюгий ( tp e r il  осуждеа- 
мый Липолопоог 2() я. къ uai'. раб. ио 
aimc.i4poBii.ib) и судебнац П алата оправ
дала Mauteiiii, котораго обвинили иъ 
(ipr>uiii!aii.iii убШггаа Хи-Ьлеискаго и 
кот<фЫЙ по зин'Ьщни1|1) яклистся паглФд- 
яикомъ Хм'Ьловсьш'О. Т п к '|1Ь Маркъ 
•МикФивъ н оселтсв нъ домЬ убнтаго 
.Чм'Ь.ювскаго.

Токарев'ь, мригопореиный ^окружным!, 
сулом ь на 2.'i л. кат. раб. ш  и.1нисило- 
naiiie, тоже опрандии'ьсудсбаою пз1атою.

Оба нригоиора так'Ь рФзко расходя- 
пиеся съ нригонорамн окружнаго суда, 
конечно, произвели огромное вночаг- 
л+.н1е.

CocciH палаты ужо закончена и она 
2 августа у'11зжаеть мзь .Мпнусииска.

,-1л. / /  аичь.
С. Нижнвилимское, 1кИ[)енск. уФзДа.

30 ШЛЯ- (.('■/irarufKiM схучпйнопии). 
Прошлой почта пе ирнпезла къ iia.nb 
иркутской KoppociioH/ieiiuiii: очевидно, 
либо нь Ус'ГЬ-КугЬ, либо иъ ИркутгкФ 
.тбыла перестать «постъ-иаксгь», прод- 
визиачиниый для Пижисилимскаго. Нуж
но принять 1)0 пнишиио. что почта и о - \  
дучается у мает, разъ ы . недФлю, чтобы 
понять :о1чЧ1‘н1е подобной oii-iomiiocTU.

11а цюшлой HP.vb.i'b 1п. T y 6 t, Пижно- 
идамской волоП'И. собака искусала двухъ
д^войош ... Кп'Ь  ocHoiiailiH думать, что
сибаьа была etmemkH, хоти )г). j'lcimicTU 
установить это ко удались. Пъ пользу 
yiiiviaiiuuro 11редПс>Л0Жеи1я говорип. раз- 
скаяг искусанныхь д1<ниЧ1>къ, а также 
то обсту1П1'.и.стио, что у одного иаъ 
чФстаыхъ обывателей была убита гпппья, 
ш'кры'Пи которой обваружяли яинме 
нризипки бФшеистпа. Келн сия;«ать эти 
два факта, то сстестпзнпо выростасп. 
oiiacuHiu, ч'то и'1> OKjwcTHocTflX'b могутъ 
окпааты'я п Друг1я б’Ьшеныя жинотныя. 
Между тЬмз. о киьихъ-лвбо Mtpax'i. пре- 
досторожиости не слышно... Прячь нред- 
лижидъ отцу одной изъ пост'радавшихъ 
дфвичекъ отправить ее съ к1шъ-нибудь 
въ... {’амару, па «пастеровскую стан-
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iUd », oOiuiiufl при нтои'ь ходщ -ай оти -  
BiiTh <1<)Ъ OTilpaxKt ея im спеть волости 
или кивиы. Ill) итет»  дЬкочки о т к и ш -  
СЯ, ]|1Ш1ИВШИСЬ ИООЛОЖИТЬ yilOBHHin ни 
нилосгь lioxcin; да  и кто гтолп- бы 
солровиждать А^вопку иг Снмару тонирь, 
но время страды?..

Л .  О .
Оень. Урожай зд^юь нмнчс, говприпр. 

хотя и лучше 1|ртплогнлнл 181, но пев 
тщ  НО об-Ьишегь мй1)1-ап). Дождей но 
ироин ве было. Озиныо цн1|ети iiantuH 
рано, а  нитомг и х г  хватило диждяни 
нъ то самое нреня, когда кодосъ гл-адъ 
н и и и ат ы м , >1 аго нредви иом:|1яло на 
няхт., именно: недиразвитие зерно ннсл'к 
дож.дсй, какг нырижиются крист1>яке, 
«цстокаегь». П р о ш е  де  дождей нидин' 
лиеь (тольво одна треть! ни Чч а|ииина 
II cia.iH  колиоитъея, песлЪ же дождей 
нпшелч, «иидсядокг» (ocTuai-in-ifl дн'Ь 
т р с ю );  зелень нитянудпсь иного выше 
верной троги и сеВчиег еш с только uni*- 
TtTii, такъ что едви-.1и что иож1*Т1. lari.: 
•скоро ноИлуг». ииеп и зерно не доэр'Ьстг. 
Ж ать ировые будегь . очевидно, нельзя: 
первая треть серпомт, если н ср'Ьжепл, ю ,  
во всаколь случа'!:, вг горсть с г  н'е> 
Ло:)р1ши1еЙ частью не 11о||а.р!ПчИ ости- 
вется туть же на иол*. Пав1)рно боль
шую часть Яровых!, будугь к о с т ь , и 
получится только со.юыа, умолоп. же 
будотт. нваначнгеленг - до 25  пуд. съ 
лшлтииы. Яровые почти неад1) у  нась  
одинаково уродились, за  иемиокими 
вск.1юче1пяяи. e t n a  тоже будет'г н е
достаточно. Трапу 3Atri. обыкновенно 
еобнриютъ съ  .1у 1-овъ, чгм около ptneKi., 
н с г  утуговь. }1а лугдхт, трава выросла 
х о р т п о , во, когда пришло времи косить. 
пош.'1И пи ьн ы е дожди, ptn in i iium.ii< 
и з г  береговъ (вода поднялась :ijmiiina 
па два) в луга затопило, траву водой 
примяло и иса.ткани ||р пд 1Шнло косить 
стало немьимимо, Г д г в о д а  по xtiaru.m , 
TUMT. кося'п.. Вообщ е с |.н а  нынче, гово
рить, Только у сосЬднихъ бурять вдо
воль будегь , они только н iri. гиродь  
возять. Тчболякъ .

TyjivHV. Н а гаостор августа ВТ. самом ь 
понтръ седа, яа Гюлыпой улнц^, подь  
кладолуи ВТ. AoHt Ивановой былъ cAt- 
л я п г  ппдкопг, прнчемг iri. иоду кладо
вой при помощи коловорота было про- 
рЪ:«ано отверстк', чриаь кеггорое махо- 
дивпияся н г кладовой вещи были вы
таскиваемы нв улицу, ГД-6 II скла,1 ы- 
вались в г  кучу. Ли дюбитч'ляиг чужой 
cueiTBOBHocrii lie пришлось на згогь  
р а зг  моспользоватьа! плодами трудовъ  
сиоихъ, по-гому что кучерг И вановой, 
1> иш едт 1й отпустить стоявшую на вы- 
сТоЙк11 лошадь, услы шалг ш ииогь около 
кладовой н сообразив'ь. что тутт. д^ло 
не чисто, немедлеино вернулся вь домь 
и, захнатниь рввольиерг, скова оы ш едг 
на улицу, про11.(не.ть и-Ьскилько nyirrpt- 
ловъ по направлш||ю к г  кладовой, 4tMX 
и принуднлг мошеннпконт, убраты к  
но свож'н бено псякаго ирплагатольнаго.

CiUjiaHHiiKb,

Озеро Шнра.
. (Придоджен1е.)

Описпнныя выше услов1а жизни и 
.itneHlH на  о:нф1| Ш пра -  прождо 
всего рану.11.тать слаЛоЯ ь-удьтурпостн 
страны, сривпнтольно р-кдкоацс1ыояной, 
чрезвычайно OtAiiott городскими посе- 
леи1ями. (ггра,таюшей при этомь .гу|жой 
орГ11Нп:ш«1иЙ почгопых'Ь и д р /г и х ь  со- 
oCiueiiitt н занятой по препмушесгву  
людьми, почти чужтыми ииК11ЛП;Ш,ЦШ, 
Когда, бол-Ье 2 0  j t r i .  тому назидг, откры
та  была ц-Ьлебность озера, на Ш пра  
иг летнее нреми стили тЛ зм ш гься ЛК1- 
дя , ишушЮ iicnb i'H ifl. Они *хал ч  п о 
д а  за  свой П 'р ахг н еч оп . п устраива
лись, надо думать, сначалн при поыошп
собсгвениой ириелуго ц oKjn-i;niNX'l.
иаородцеьт.-татарг. Перныя попытик 
пользотиПя озером г. пнднмо, были удачны  
II число injcliniTc.jea CTIU0 рости; ста
ли С1нгиться 1Шред11Лснныя потребности. 
Ст> другой стороны, инородцы, приспо- 
соблннаясь къ лотробпостянт. горожапт. 
и находя UI, згом г собЬ зиработокг, 
приниднсь за  устройство жи.1ЫХ-1. стро- 
ен 1й, Г.1ИВНЫМТ. образомг. tnpi-i.. поучи
лись ripoiiTb разд1п1илы)и, стали доста
влять кумысг. c itc r i ib io  прииие.ы; пт. 
атой роли постаншиь-олт, ирнсоедплнлигь 
.ои-Ьмг К11естьяяе во особенно огдален  
ныхъ деревень. ,l,a ,ite  появились кух- 
MUi’TopCKlJi. завелась мелочная торговля 
раяпыаи товарами и проч. Словомт. такт, 
или иначе, во  услов1я шпринскоП жиз- 

^ нц пзм'1и1ялпп. и нэм1п|цлиеь несолнЬн- 
UO кь лучш ему. Однакоже, oi-Mt'ioHiniH 
8нолюц1и шла прайае ме.гюнно и пу- 
рор гв . просуществовавши болЬо двухъ  
Лисягконг л Ь п .. хотя п Aoim.Ti. нозиож- 
ПОСТЬ л1иНЯГ0 ПроЖПНЦ|||н IIU KypopTli 
и лечен[я тнр ииспнип  подпмп. но жпань 
вь ucMi., до iio c j iu lu ir g  BjieMeini, не 
огличалась удобствами, а  jie ien lo  яе 
пиходнло из'ь ибласги iitKoTojiaro риска.

UoTi. Почему у л ост оя п п и хг посЬти- 
толей курорта, блигоустройствомг в!Ч) 
заиигересочанш ихся. возникло желаи1е, 
чтобы озеро, вакъ лочебпаи nTiHiiifl, 
перешло ВТ. назенноо заи-1|дыпа|Це. И’Ь- 
еколько i t T b  тч1му казадт. Кмисейекпя 
казенв.'и! палата н;иожп.1а  на курортт. 
свою фискальную руку, обязав г В1гЬхъ 
iu aA t4b iioB i noMtincHin платить огром
ный иоасмельпый налогь. селн не ош иба
юсь, вг 1 '/а  пли 2 руб. иа квадратную  
саж ень, эивягую жилыиТ| иом‘Ьи1ен 1ен г.

Пъ результат^ столь высокаго ибложо- 
н1и явилось iipoKpauieHlo иозпнпаиший 
обсадки деревьями доников’ь и юрть, 
которая была 1'1 1и г  6 o .ite  ||Оле1<па, что 
берега  онпра почти соверш енно лишены 
лревесний растительности, при птенъ  
нЪкотирыи, уже устроенные полнеадвикн 
б ш и  уничтожены но нзб tж u н ie  шлеокой 
оплагы нЪсгь иодъ иимв; вгерымт. ри- 
зулытпом'ь, какг гоиирнп., было то, 
что дом а стили строить лиухъягажные, 
при ч е ь г  iiinKHie вгажп, осниван1я ко- 
торы хъ II облапинеь, ст^шилясь мень
шей величины, пожали uepxulo. Ииых'ь 
| |о сл 11дст 1ПЙ участия казенней палаты ит> 
нидф попытикг улучшен1Я услоиШ ж из
ни, кижется, не было, ибо это учриж,1и> 
uiu ив считало нозмежнымг выйти изь  
своей коипотеиц1и сбора подятий м 
ра:шаго рода оближеи1й. Конечно, шп- 
ринцы жди;1и не того, они uuiuiu вь 
ниду Kuiieiinou зии’Ьдынан1е ни 1Ч)лы:о 
cu6Hp!Ui>mee. но И устрояющее. Кажетси, 
года 3 НЛП 1 курортъ ш-решилг вь ру
ки Mtcruaro yiipaiueiiiH пл-.ударствем- 
пымп шмушостиами. погороо уже (толо  
про1’л1|дивигь задачи ф иска именно с г  
ц1иыо благоустройства ш ирнискихг 
НОД’Ь.

Me считая упранленЫ гос.ударстиен- 
ныыи имущ естнани, сисродп1 'очит1Ю1ца- 
го III. своих ь рук ахг пысшую власть 
вь губерь1н иад'1, куроргимчч яа  Ш пра  
сеть завФ дытш тпИ куроргомь, нсшыви- 
ю т1й , кринФ того, обизаппости по iipi- 
ему и oTiipaHut KopiieinioiiAeiiiiin, ость 
уридникг, наТ|ЛЛ>даюш1П за  благочи 1Исм|. 
и участнуюиий вг с<>1ггиилен1и ризияго 
рода прогоколовь, есть iitnTo ирол’Ь 
смотрителя наппато корпуса, есть iipii 
nocJt.iiicM ’i. маш ииисп., служ и:ель и 
служительница, е<ггь два и.ш три прн- 
iipa’Tiiui.u, uOnporahiimiX'i. куроргь o n .  
8Торжен1н скота, ость особый ь'урьер'ь 
;ия поручен)й при зан'кдываюшеиг, да-  
лt^ ,̂ ||М'11ютс)1 110 ппюлы, иссекнзаторы.

Т аки ш . образом-:,, члени администра- 
uiH достагочно сильны своей чнезшм- 
иостып н Поскольку это завиемгь iiMmi- 
110 о т г  численности лицъ, соаи.даюшихъ 
II благоуотрои1п11ШХ1|, улупшев1о усло- 
Bitt жизни и нодолечепи вг нем’ь, пред
ставляется достаточно обезпеченпииъ. 
Однппожо, благоустрпйствр трпбуотт. нс 
одн и хг оозидатм ой: нужмы сфе.тстна.

Каж.1ЫЙ взрослый посетитель курор
та, бе:п. различ1ц по.ш, уплачнваетъ въ 
кассу адмипистрац1п 'Л руб. сезоинаго  
сбора: с г  прислуги йзнм:1ется по 2 руб
ля, за  дЪгеЯ старш е 10 Л'Ьтт вносится  
пи 1 руб., At'TH меньше 1 0  лйгь пг 
ибложенш не воодятся. Коли на куриргь 
npitam aori, семья, ш иож им г, состоя
щая и зг  мужа, живы и двухъ  д-йтей 
старш е 10 л%тъ, при одной ирислугЬ, то  
9 ia  семьи уплнчииаогь iiOAyiiiuux'i. с5о- 
рон г 10 руб. Недушш.гй вилогг обезпн- 
чинаеть ceui.'h прапо обитать н .1  курор-
i-t, дышать иго ноадухим’ь, право на 
нолучеп1о ПИТЫ1ВОЙ воды и купанье вг 
обгцей KyiiaJbiit. Коли n p ltxan iiiaa  (д;ны1 
ИШ-.ТО.1 Ы.0  u36iuiinaNU. что стЬсвяетсм 
купаться 1гь общей купальнЪ или счц- 
таогь иеудобкымл. пользонаться неджп-а- 
точне чистой купальней, Н'1> которой нс 
только купаютсл, но н ныхлопыиаюгь 
одежду, если при тем ь , семья не поже- 
лпег:. уетронть свою р азд 1.ва.'1ьню -за 
itucKui'UDofl, вг весьма егла.1011иом1. о т .  
своего жнлг.я u tc r li , то ина нижегь 
получить Н'ь свое неключитеммюе пользо- 
ван1в особую казопною ку1Ш.1ьмю ВЦ. 17 р. 
1П. ге:юп’ь. Kypopviian касса, помимо 
подушши'о cijopa, сбора за  куш иыш , 
г а  нации (:-1б коп. за  каж,-(ую), обога- 
шш'тси 1!|це. 11оземелы1 мм1 . яалогомг с г  
владФльцсвг В'ь 60  коп. за  кнж.дую 
квадратную сажень, занятую noiitmuHi- 
ем'1- . ' i l l e  eu tk i угверзиать, но, кзжетгз]. 
есть uaitle-To и др уп е налоги. Иные 
утж'рждиютч., хотя кижется неприви.1 Ь- 
но. что. кртгЬ ня-юппть, пдиннистратпя 
ьу|к1рга па его блигоустреЯстио получи
ла суб 1-нд1ю, нцрочемг. гоиорш г, пе

шую.
Пзъ всего итого ::л1;дуоп., что Курорт

ная адмипнст|1ац1и не только сильна 
сноек! чи1д|еиностью. ни раешмагастг 
и средртнами дчя плодотворной дфяте.и,- 
ностп по устройству курорта.

Иначе говоря, она располнгаогь уелп- 
в1лнн, 1«131К1Л11К1Щ)1мп ой до nnntcTiKilt 
степени онрандынап. возлигаю1и1яся яа 
нее надежды.

Посмотрим-:, же, ш. какой u t p t  оти 
кадеиегь: опрацд1лию тгя. Мы уже o6oapt- 
ли гл>110г11Йи1Ш услов1Я ж изнняа шнрин- 
скомг курортЬ п одва-ли можно гоин-к- 
наты я въ тимъ, что склонили чигате.-1Л 
согласиться съ вамп, что в г  п-йкото- 
рыхъ случаях!. »тп ycnoniii uu могугь 
назнатьсн особенно б.шги11р п т 1ымн п 
д%л;1югь iiolKUKy на Ш пра съ .it4e6HiJ 
ми iit.inMU до гихъ поръ Пред|1]ият1ем1| 
допольно рнсхоиипиым'Ь. Однакоже мы

j боимся, ЧТО дали иоиодъ кт> .шли)'Ц‘-
iiim о с.‘|абоЯ пктн»шк-ти ii.tMiiiincTpatiiu 
вг дФл-к улучтыпл услов1П жиаш: па 
nyjiopT-li. Между гймъ такое алкл*>чои1е
будегь страдать пФкоторымг отгутств!- 
еиъ  ВТ. 1ICM1. спроне.гш востн. Правди, 
пон'Ьшен1Я теперь, книг и прежде, 
проппцяомы для свобпдпато доступа ntr-  
ровт,; прапла. теперь, кн::ъ и преж,дс. 
посфтитоль курорта мчжегь рпсполитть  
особой pa:iAt)iujhHen, см абженг ппгьеиий 
полой, и'1. его pacnopiimeiiiu пнФется 
к а б п н т г  уедппсп1я; теперь, какъ и

*) Цьзигт- BI. 60 КАВ, к*, сдж. ппптьиаз-п. 
12 0 0  руО. 8* млкмиую дьп.. т, е.дпюлъ киодд- 
кий pMbi, гели xt-i-KTiiii* агяд| мыпднтгя xii
ilTnjunll кпд-!. бо4МП11Н1> KBHONHUII-I. ЛПМОШ, 
ила лшрпанъ.

прежде, инъ можегь брать ванны нъ 
вавномъ Kopijyct, ycTpooHuoMTi вогда 
то но частной HiiuuioTHHt. благодаря 
кото^юй и теперь HHteTCM еще цртютъ 
для OtAHMX'b больныхъ, снибжаюш1й 
иосл'Ьднихг пищей, иногда одеждой и 
бизадатвой нраиобиой помощью; лраяда, 
теперь, какь и преж,до. есть кухмиотнр- 
ск1м и меличиыд ланочки, теперь, какъ 
и мреж,1е, ианнгирныя услов1м не Бигт. 
iiteTh какг плохи, теперь, кнкт, н преж
де, поефтитедн курорта по вочерамг 
слушають на счегь деброно.1 Ы1Ыхъ »о- 
жертиова:ий илихоньк1й оркестръ му
зыки. темерь, какг и п|к«жде, лечатся 
при oTcyTCTiiiB To4)iaro, надежяаго апа- 
лнза luiipHiicKHX-b иодъ, но, 1-1 шч. не 
мен'Ье, iiaMtHoHifi, иро»С1пелшахъ за 
время существованш курорта, до(таточ- 
но. Иъ самомъ д%д1., прож,ге жилища 
были 1>а1бросяиы довольно ирнчуд-iHim, 
п о ч т  в г  понтическомг безпорядк%. а 
теперь они вытянулись но ранжиру; 
1:уШ1ЛЫ1и были мз'ь коры н.-|и бористы,
т. р, продстаилнлп собой довольно, таки 
иекраоипый нидъ, а теперь o u t блестяп. 
циФтом-ь иепорочиопл. питьевую воду 
раньше возили н;и, озера Итиуль со 
ккусиоП, чнетой водой, т. е. нзъ далека, 
а  теперь ноду черпаютг н.п. устроошт- 
ге для сего колодца, съ нодоВ богатой
вяжущими npMtCHMH и Ш1ХОДШЦСМУСЛ1
ку.га б.тж е П'гку.1 ь; чнгди ван иг, кажет
ся. увелписщ, н ио.ш въ ванны не 
подвозится, что было piiBte, и пакнчи- 
ваот<'Я, но, j'.iiiKHoe, ванный корпугь 
сиабжен'ь impoMMu ь <-В1пткоиг, пода- 
131'мы\11| при утреннем1 | <;ткрыт1и и нс-
......... .. закры-пн HuBimi-o корпуса и
настолько П1>11изиге.1ьнымь ц |-ромкпм1., 
что даже сч-ади, 1тсущ»яся in. сосФд- 
кихь, нног,щ удн.шнкыхг д(иинихг, 
иодучиють подизную пизможвость быть 
осн*домлен11ыми о час* открыты и 
закрыты нанн'ь. Хота раньше п были 
кухм11стерск1я , огдичавш|ци1, кстати 
сказать, бл.и'ч.-,!1ри относительно нсиьшо- 
иу7 нежели теперь. ЧНС.цу СПОНП. ‘ МИ- 
е.птов-ь бол-Ьо аккуратмой хостапкой 
KyiiiaHiH, но ак го разиощицы об^довг 
н заитраковы ш  нч'кш чоццоиъ и фар-iy- 
кон’ь. сшн'тых'ь по форм*, но яе по 
формф затагк'ш пы хг и гряиаыхг. Преж- 
ЛО но было за 1ч>роди вокругь курорта 
в скотг (рогитыП II лошади) въ вид* 
идиннчиыхт. снонхг предитавмгедей нгор- 
галсл Н'Ь пспредпа-шаченпоо для него 
мфсго. что, конечно, по улучшало са- 
iiH'i'upiiux'b услов1й, за то теперь, аак-ь 
roBopiiT'i.. стаю  больше собикъ птнхъ 
друзей чедокФ ч^ма, которым К1знФ за  
iiapymoHle дружрскихъ отяопюн1й п .  
об’1.екту своей дружбы, ныразнншихся 
н'|| 11:111аден1яхъ  н укусихъ лнаей, ло- 
шии даже на страницы мксткой прессы 
п который считаютсл по пов’кйшвмг 
нэгл*до|1а 111я.1П. syiittiiMii {kwihochti'.ihmii 
нелкой заразы. (Грим-Ь того, ирижде со
баки своимъ ночнымг дленъ и зяныва- 
iiieui. Htiiia.iH 1ии|111мцаиг спить. Рань
ше муяыь'пнгы nrpiUH на irrnphiTOMb 
балкон* и звуки о]жсотра рш1вдсклнсь 
по всему пространству курорта, теперь 
жо для НС1Ч) устроемг особый иашиь- 
онь. съ трехъ i-rijpoH'i. жпфитый иа- 
|'лухи XKicTUH’i. а. четвертую имФюппЙ 
открытою А*йств11|1 гесподствуюшзго 
н*’1'ра. б.1з г а .т |1я чему апукл музыки 
замираюп. пт. самой будк* н, тяпимь 
обра.юмь, при неудачной нгр* иузыкан- 
то»ъ. РЯи ве тч'рзаюгк 5ш ей бол1Шыхг 
обита-П'.теЙ 1СУ(н)ртв.

(О|,опчак1е будегь.!

Вити и Фанты.
- Минисгрг М||утреннйГ1| Д 1и ., па

ч еп ов атя  с'т. i : n  У .т . о йена, в меч..
призпалг пс1убх<).|1шымь ирпкрятить
AuxnirhUiiii'o lu .miitu гапегы • //<гЪ1Ы « . 
выходящ ей ITB П етербург* и прн|1я.1.те- 
:кащ1'11 тнтулмрноиу сенФтипку ГяЙДе- 
буропу. : , \ |.  1 1 ,).

Прооктт. п о га ю  ш етопериаго зп- 
коиодагельотви. pu;ioc.1 iiiib ua :1зключе- 
iiie nluoMCTim и Hii осеннюю еесЫю бу
дегь  р.тнсиитринатм-в иъ Государст'Нвп- 
номт (MiHiTt. ( « | | .  Пр.»).

- - )1о сал ь  поръ iloiMBtcTHo. какую 
форму приметь irpeu6pii.Toii:u:te mI ict- 
iiiiXT, учреж.гоп1Й tn. запилпыхв гуОвр- 
HlexT..' si'HHicj;. H tcTu.i передаетъ слухт., 
чтв пе.т*Л1 . no-rtMT. будпъ поставдтн'ь 
на очередь иппрось о земской рсфор- 
н* 1гь Л риб||лт1йскои ь кра*.

Ножиры, пожары II пожары... 1<1д т 1 
ли быль ЛруГеН |:исо8 месчзстный пи 
||иж11|1ам1 , 1Х1Д'ь кнкг iiu iitm iiif l. Инже- 
тородек1н газеты за тм и  даж е особую  
pyfipuiiy Д 1Н опвсаш а пожирииг иг сво
ей r^flepiiiii .1*сиы хъ . по преимуще
ству. Гарь, ды мг II тумань охутили анжс 
Ho.irj,

Мосгипые лфспып пожары in. м’кетво- 
СТЯХ'Ь. 11рНЛ1'П1Ю1ПНХЬ ьъ Билг*. сооб-
щпе-л. .  Полсарь», окутилн Полгу с г  
вечера 2 У-го 1ю.тп до полудни сл-11,дгю- 
|цаг>> дня густ14нг дымонт. на прострап- 
с'гн* окчло 1 (К) н е р т .  ншпе п авже  
Инжппго-11они1рида. Пароходы . шодш1о 
по П-’ЛгЬ и очу-|ии||1|еся н г втой шмо- 
с*  дыма. 11сгр*тнл |1 большое затруляе- 
iiie. М *стаич no только (i-.tKeiioHi. нель
зя били иидкть. не не пидно были и 
береппсь. иолыниистни парпходиш ., осо- 
бонпо бук'с|||>ныхг, вреыенао стали на 
икорь. Мегьма iieMiinrie ирп.пижши иТти

занедлоннимъ ходом ь съ трпножныит, 
снист::оМ’ь, [какь во премн глубокаго 
осонняго тумана. Были случаи поста- 
ниики судовъ на моль. 11асажнрск1е п а
роходы пришли нъ Нижн1й съ большимт. 
запоадан1емъ. («И . Бр.>),

- По посл'Ьднинъ статнстнчис1ш мг 
ся*д*нЫмг, пъ I'occlu ии*етсн всего 
.б'! высшпхъ учебнихъ заиедеиЫ съ 
10,670 учащихся. Срединхъ учсбнмхь 
за11едев1й - 860 съ 102,000 уч;1щихся. 
Иачальиыхъ училкщъ нс*хъ в'М оиствъ- 
7Н.П00 СЪ 1.304,000 учащихся.

Нъ отчегЬ одесской хпмич. ла- 
бораторп! опуб-тИковаии изсл*дован1е 
«Кдисанстградск1й хл*бъ». Даниил хн- 
мнческаго и микроскипичискаги и:«с.1*- 
дован1Я принодять лнб0ратор1ю къ слЬ- 
Лую1инм'ь аак.1Ю'1енЫмъ.

1) Значительное количество азота 
В'Ь и.)с.1*до11а 1шомъ хл*б* ннкаиг не 
чо/кетъ быть прммисано б*.1киоымь не- 
шсстиан’Ь х.1*бнихт> зсрев'ь, такъ какъ 
инкроекопичеекпе изсл*лован1е откры- 
ваетъ лишь iic6i,aumoc водичестно крах- 
м -льныхт. зерсн'ь р ги . Азогь, с4*лова- 
'пыько, пронсходитъ въ данпинъ слу- 
ча-Ь 1131. другнхг расген1Й, иъ частно
сти нзъ плФеени.

2) Нельзя но обратить BBiiMauiu на 
громадное coAopMcaiiie золы нъ нзел-йдо- 
иднном'ь хлйб* и на присутствие иъ 
аол* большоги щыичестна глины, inua- 
ющийся .ыя организма ые только лнш- 
нимъ, по и вреднымь б1Ыластонь.

Кс.1и пе при.таиагь знач(‘н1н бйлко- 
1шм’ь всщестиамг иа ocnouaHiii п.ыо- 
шекпыхг выше сг>ибраже1| 1й. то ока
жется, что нзслйдоиаиный х.1*бъсодер- 
Ж1ТП- почти в.июо меныме угливодовъ 
(гланмимь обрааом’ь ьряхмилз), чйиь 
обикповоппый рзщной хл*б'ь, и вь де
сять piU'i. бчлыие клйтчатки. которан, 
подобно глин*, Ш1.1ЯОТСМ вредным’ь дли 
орпшпзма 6<u.iucroui.».

• Од. Пон.ф ра.тсказынаютт1 о любо- 
пытпом’ь хЬл'Ь, разб'п)1аншемса нъ Кка- 
тц|)пкоолав*, ВТ. камер* мирового судьи.

1’азяо<мякь тияртч «Южное (Mo.ipt- 
Hiu», потомственный дверянпнъТредья- 
KOBCKiB, пахпднсь 10-го мал па luo- 
П1ади, ныкрнкнвалъ- «гн*ж1я новости о 
iio:iuyiucHin рабоянХ’Ь на мотербург- 
СКИХЪ |МВУД4ХЪ» и т. д. ;)ти выврнщ|- 
нанья услымпыг горедовоВ и д<к«(>жнлт. 
ОЧО.ЮТОЧНОМУ надзнрателю, ко-горый, за- 
держачт. Тредьяковокаго, сос.тапилъ о 
случай аротоколг. П ртиочеаный къуго- 
ливиоД огийтствеавоити Т|>сд1лкомсьч11, 
IK.' мризняная себя инновиым’Ь, иОъяс- 
UIUT. на суд*. ЧТО, желая- про.дать 
брлыпов количество нумерокь газеты, 
ояъ кричадт., что въ газет* «ггь ин- 
твреояыя вово1*гя. Сияд-fcTiMH показа- 
ля. что обннннемый всегда громко по- 
речис-тлеп. ннтсреснын шжостн газеты. 
'П'обы мхъ сиор’Ье и ноболыие сбыть. 
Мировой судья, це находя В'ь д’Ьяц|ц 
обвппяемасм прялннковт. нярутея1я 
177-й ст. Уст. о Ц1Ч1Я., онред*.1илъ д1:- 
.10 пронзно.ътяомъ прекратить.

П а Пнжщ'го|1. Н]1.«арк* происхо
дили cou-iuuauiu |1ридстаы1тел1.'й питро- 
битмды1ых'ь общеегцъ, за|гончинш1яся 
Л ангупи. »Иов. llpeMi'iiii* телеграфи
р у е т ,,  что р*шено организовать нош,1Й 
потребнтсльскШ co»wh по образцу мо- 
скоиского и ура.1ьсхаго. Иъ принцип* 
признанл желлт<‘лы |ы чъ издин1п печат- 
паго органа, 11исвн|иеннаго нуждаиъ 
нотробитадьокмхъ о б щ о тп ., а  пхг нь 
I’lH-ciH уже До i;iK). Предцолигаетсн 
взпнить иа НТО дй.ш по десяти рублей 
съ 1,Т1Жляп1 общестиа.

—• Б ь IMPS,г . MuiiMCiopcTiuiMT. бы
ло ))йзр*|Дево црожнваюшимъ в г П р и -  
билгШ скочг кра* ниострапным ь поддан- 
ным'ь обучить Д'Ьтей родстненныхъ со- 
нейстнъ въ квартир* одного нзъ  родите- 
лей на н*мецкомъ н.1ык*, съ  т-*мъ, 
тгобы число ученпконъ каждой «круж- 
XOlioil* tllllOJIJ ПО npiIRIJIlTiUi) I^.

’I'uUl'pb CA*,iuiio pui:uu|iiiit«>uiu u
xpuTiH lit txT. сун1е1лмующихъ вг Пег-
3plt< l,l•нъ Kpllll КруЖКОВЫХЪ ШКи.Т1, II о
aaupeiui'HiH открывать шкжь такш шко
лы. По слопаыг «Моек. В*д.». причи
ной 3uup«ineuiH было то, что па.дзоръ 
аа быстро развиваюш.иЫ1’Т< 1:ружк11мы.мт, 
цбучен1смъ оканалсм .ttii mJicTiiuxt, op- 
гаиопъ учебной н.1асти очепь затруд- 
пмгольяыит.. Лозтому Мнипстерство р*- 
шило прпб’Ьгнуть съ  впгргмчпой М*р*.

Ит. виду 1иЧ)Д110КрИТНЫХЪ злиу- 
потреб.-HHin со стороны лицт^ апниня- 
ю тнхел скупкою нсбодыпихъ ПМ*|ПЙ II 
продающихг нхг отг себя участками 
вь ра-тсрочку, кпкч. слмптлн «Пов.», 
рФшене поднергиуть р10:1||К1Дажу подоб
ных). учисткинт, строгему пранитель- 
стиенному надзору. О'- -'М

П о покоду ноянинмппся пъ печа
ти CH*.i*iiifl о  лрелсгочщемт, нт. пача- 
л* будуш иго года с ъ * з 1*  предстипите- 
лей ьомисрчеека1Ч) обрмонии1я нь ьо- 
стоящее преня |М4яс1ш.1<1п. сл*луюпит'. 
Вт. съ * зд *  будугь участвовать глав- 
пымь обрпзомъ лпцп. уже работанш 1н 
RH мерВ1ш г съйкд*. П редетенгь обсуж- 
дмн1е нопрося об’Ь унеличевж числа 
□нзш пхъ торговыхъ шкилъ, чтобы дать 
возможнисть простому KOUUepTUCBilHy 
люду н 11па1иимъ Т0РГ011ЫМ'1. T.iyiKiUllUMTi 
получить К'зк-1. citi'niajbHO гоммерчес- 
кую, гзк ъ  и пб1111'обря.1ова'Г«лы|ую под- 
1Ч)1Ч1нку. Сильнымг сторонником-ь инз- 
ш н хг ш колг является минпстрг фи- 
Еансовъ С. Ю. Биггс. Предстлитг так- 
ж<' обсуждон1о вопроса о женскомь 
конмерческимъ ибразовап1и и росши- 
рен1и программы прсппдапая1я по ов- 
тсибразовителы 1ымг прпднетгиг.

ТЕЛЕГРАММЫ
роевИекаго тедеграфнаго агентетва.

Отъ 17 августа.

П К Т 1С Р Б У Г П |. Пюл.тетепн здоровья 
князя KmuHia Максннил1анинича 1'ома- 
яовскаго Герцога Л ейхтевбергскаго. 
Бюллетень КЗ августа: бол*зяь, которой 
киязь ЕвгепШ  Макспнид1аиовнчъ стра-  
дадъ въ 11осл*дн 1е годы, приняла съ  
весны ны н*1иняго год* угрожающ !# ха-  
рактеръ, при чемъ огь времонн до нрт:- 
нренени с п и н  яатятьса приступы уре- 
м1и съ  угнетея1емъ мозговой .г*ятцль- 
нооти и дож е полной бол*я или мен'Ьо 
продолжительной потерей сояпаи1я. Съ 
14 августа с ь  утра Е го  Бысочоство 
находитгя нъ глубокой спячк*, а  съ  
С0 Г0ЛНЯШНЯ1Т) дня къ этому прасооди- 
иился угрожаю1Ц1й уцадокъ д'кптельна- 
сти сердца. Пульс-|, 12 0 , слабъ; ды ха- 
Hic Й2; темттература 3 7 ,2 . Бюллотен)» 
1 7 .тгуста : сиячка продолжается; пульсъ  
неривенъ, н*сколы !0  слаб*е, ч * и г  днем г  
130; дыхан1в норевноо 32  и 36; глота- 
И1Г затруднено.

Беликал княгиня А лександра 1оси- 
фовмн 16 ингуста отбы ла mirpuHimy.

БОЛОГДА. П ос*нь озим ы хг закон- 
чонь; посола run.ia^; выпадаюгь дожди. 
П -гпися иодвоэь ржи н овса.

Б А Г Ш А Б Л . Единственной класси
ческой гимннзк’й останется четвертая.

П ЕП ЛА . Пзн*щеииыП о б*детв1яхъ, 
ПОСГИГШИХ'Ь П)р11Дг всл*д«тн1о i ильныхъ 
пожаривъ, iiaxo.tiimuiBi'J нь отпуску 
m'H'.iuurKlit губориитор’ь прибыль н-ь 
П ензу. Ознакомивш ись съ  иоложия1емг 
1югор-Тиы|.еиь, сд*лз.1Ъ все иознижиои 
лдя yciioKumiiu наседеикя н оказаи1я 
UOMOUUI иистр:1Давшпм’ь. Покинувш1в 
нзъ болзнп свои жилищ а жители по 
приглаш е1ию губернатора визнрати.тись 
нъ свои дома. 11огер*дьци, ии*н)1ц 1е 
средства, начади возводнтт, посгройки. 
Для окпзан1}| помощи погир*льцамь, но 
11и 1>ю1цим'ь сридст'нъ, пргапизовавы дна 
комитета. Пуждаюшимтя ра.1Дается 
хл * б г  и устраиваются птоловыя. Глан- 
аыя нужды удовлетворены. М*стных-ь 
110жертнонан!В будегь  нодостнтбчно.

ХГИСТ1Л111Я. К акъ  телографируегь  
секретарь Балднииа нзъ Гаммерфеста 
секретарю зД’Ьшнито имерикавекаго 
ковсудьства, норнежскШ нароходъ  
«Ф ]1итьоф г> , снариж епний съ  нродо- 
Ш1льств[11мъ для »кеподиц1я къ «Земл*  
'I’paiitia 1осифа», ирибылт. сю да. Бкепе- 
днц1я высадилась у мыса Циглера. Б с*  
члены »кспедиц1и ядорены. При нихъ  
находится 1 0 2  собаки и 16 пони. 
;)кс::1елиц1я нъ хорошеМ'Ь cocTOfluiii со- 
HopiUH.ia пероФзд'ь отъ llu piieriii доо 1М- 
са Циглери, на что потребовался м*- 
сяцъ . К огда «Ф’ритьофг» 13 августа 
yitiejn, отъ  мыса Ц п м ер а . вс* услои1я 
бл ап 1пр1ЯтетноН1и и  дальнейш ему движс- 
н1ю кь бол*е высокому градусу широ
ты. Бадднннъ Н1>ы*рев;иа1 иа A|iyrofi 
день пгги къ с*неру- Бт. Г амерф ссг*  
говпритт., что экспеднп,1я Б аддвина па 
пути къ Земл* Ф ранца 1оеифа открыла 
иегзв*етны й до сих'ь порт, островъ-

ХЛГЬКОИ 'Ь. Ириизнедцвы выборы 
вовцго состава n.-ieiioBi. 11рзнлея1я сю- 
ь*та п |К’вп:цонпоЙ коиисс1п Пторого 
обшеетв:! взаимнаго кредита.

Пошли iipiUMHHMe. чисто ocohhIo дож
ди . Температура сильно понелплась.

К О П С Т А И ТИ М Ш Ю .И .. AiiaioA ifl- 
екому Ж1‘Л*зцолорожночу общ естну вче
ра достаилвн’ь М!1нистр-'М1| общ естнен- 
ныхъ рабпгь. утвержденный на освова-
Hiii Ир:ш сушин, устанг торгонаго
обшсстип Н'Ь .ЧиЯдер'ь-паша.

иОПСТЛПТШ Ю ПОЛ!.. Хотя мн- 
|1нетр'1, iiiioi-Tjmiiiiux-b Л’1мъ Ti-ni(iiiK%
паш а п cooOioiU'b фрапиуяскойу «ослу 
К онстану н г нот* игь 11 августа, что 
оцублнковалъ но нсеобшос а:*д*и1е Пра
де, которымг ноз'<ращиют'гз| обпю<тву 
докощ . и иибережпыхъ его права п 
хот'я К ояставъ на оспотипи  атого ва- 
явнлт., что удовлетиорент. по нопроеу о 
иабереж яы хг. ио самый Ирадо до вче- 
рпшняго вечера н'ь порту нс писту-

! ХГИСТ1АП1Я. БгкМоргопбладетъ» пи-
I шутт. ивт. ['анмерфеста: капиган'ы пфо- 
' хо.та •Фритьофь». который нозвратилея 
I гв1да съ «лгмлп Фринца Госкфа». при- 
: везъ большую 110'П‘у отъ Балдвияа н 
I съ  ледокола «р;рмакт.». Камитпнъ три 
I нед*ли пазадт. бес*дпва,-п. ст. идиира- 
I ломг Макаронымт, «Ермакт.»^ тщетно 
. пытался прибить полярный Зо.1г .  Ад- 
j ыприлг поякгаетт.. что это п пе воа- 
I можно. Ему irpniiuorh совершить объ- 
I *.|,Т1. -к! миль, чтобы ИЗЪ .Цоиой зем.тня 
I д|)Лраты'Я до «Зем.1И 'I 'la iiu a  1оснфа» и 
. покид-аться с’Ь I•a4лвинuмг.

I Ш К Б ’Ь. Начались конкурсные вкза- 
!иены иъ ш)Литехнн'1еси11 ицстнтутъ. 
Лопущени къ iiciihiTaiii») cumioioti. трид
цать человФкъ, въ Томъ числЬ еорокъ 
одинъ еврей. Бяовь поступающихъ нъ 
уяиверситотъ шесть сотт. щистьдееяп. 
пять нъ тои-ь числ* сто шестьдиентъ 
енре1М1Ъ. Температура попиаилась, ш 
идутъ дож,1К> утром'ь восемь градусопъ; 
погода исеинян.

МиСКБА. Четырнадцати-MH.uioHiiwfl
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ааомг на yoi}ii)iturita Mcmu'Hoii’liiiKui-o 
видопр|)11'|да pajpl'iiUi'iM. tm ttOnuxi> ус* 
Л0В1ЯХЪ. •iut'U1< 1>Г()’П. evAorii |)|И;ХОДО- 
напл-я пн ина'ю, как-ь оъ р&ар^шопЫ 
ryAniMiaTopu, yiipaii.iHiiJUturu i;aai‘Hiuifi 
Mii.iarott и rucyAapcTHt'Biuuj'u контрсим.

Учр1-жд1!11п:и1 при городском!, бдаготио- 
l»nwku*‘Mi, сов-ЬтЬ i.'OMHCoia аъ нидап. 
снНоДйН1п«!м iiouoiKH д^л'ямг HUifiAHja 
олпу rpyuity м я  ijpiop'huiM x trc ii no* 
|ю'1выхь и HunopaiubUMXi., маходм' 
шнхся 111. раап1>1хъ tip im iu o  и шво> 
дах'ь. |'о |юдской rwiona iMipityjapoM'i. но 
школанъ и iipimram. сибнра1'тъ саЬд^- 
His о ш кнхъ  AtTMXi.

iMOt'KHA. Иранигольстнонная коинс* 
I'ia. Жид11аполир()Жйыи дин1н: 1; Куста' 
peUu- ik-HOV'iuKo' II ь Ш'рсгь, сиоди- 
unxmtyki Московски— {Спаанскую и Сыз
рани Бнзомскую дирш'н, '2) Тпиирааонъ- 
Лр.1ам;ип< Н!» 1П-1 норгты нн сиодннон1и 
Ka-iHiicttuff Aupoi'ii от. Пкжипиъ lloeru- 
jio.V)Ml>. KoMiirde пнходип. иоаножнинг 
oTiipuTii на ui'rbitx'i. дирогахъ прииндь- 
1Ш0 Л1ижоИ1е; постройку uri. Лраамаса
до НИЖНМГО lipoAUOJttl'MUl'I. окончить 111>
отоиъ году.

МОГКИА. Сегодня открылся п.'кздъ 
учигелсП и учнтодышнъ ŵhckiixv 
тсод '1. .Мопатскаго уЬала. П а  ci.taAi. 
прибыли до .1П11Т>.

Ш':Т1'П*1>У1'ГЪ. 1'осуднрь, Государы-
1.Я Ллсигппдра <1’содоронмн оь  Ангус- 
Н й тн и и  дочор1.«п 17 августа пг 4 ч. 
понолудпя оз'быдн мпрслниг нутонт. В1. 
Днн1|1>.

Отт. |н  августа.
Ш-Л'К(Ч>У Г1>. Г()суднр|. 110П1‘.гЬть со- 

1ШН0Л1М1. сформироиить въ Чорнонор- 
СКОЙ ф.ЮТСКОЙ днип&||| СТ> I ЯНШфЯ 
ИЮ2 г. догягый флотсвШ ВКИЫНЖЪ СЪ 
нрн( iiimHb'vii ему В7 нумера и 2) уч- 
рсдитт. лъ того «о времени 1гь Иортъ- 
АртурФ отд-Ьдвный (]штск1Й шипаж-ь 
на гФхг же otrobhiiIh x v  хакъ Сибир-

cBifI ф.10’|гп 1й яп1шаж1 | с г  imeHOimiiievTi 
его KitiiiiryefKifl флотаНВ Я1тгп1жг. 
Опублнко1»н1п. ннркуляръ министра фн- 
нансковт. упранллю|цнмг агиио1плш  
сборпмн II кат.-мвыми нм агам н о нФ- 
которых-ь и;шфцс1ияхъ ьъ  уставф о 
таЯачночъ сборф.

Унравдяюп11й дФлямв комитета нннж т- 
р о т .  я помптетн гпЛирсвойдороги,статсг 
секретарь Кулоиянвг, оп.Фаясзя кэт. По- 
тороурга, не-редалт. ytipaiuoHie Л'кламн 
обоихт. гамятотоиг iKiMornitBiiy тайному 
сонФтнику Г5р11ичанин011у. Опубликованы 
бюллетенп состояа1н здорииья княая 
EiircHtfl МакгнмалЬнпвпчи. 17 августа, 
12 пасовг дня. ДФип-льность Сердца 
иродолжиеп. наднть; пульсъ слабт. н 
неронент. 120 \:Vd; д1.1хан1с 92; тем-
ппрагура 3м,3. 17 aiiryirm п г 9 ' 'a i a -
совт. вечера. Вт. течшНо дпн особен- 
пыхъ Ш’ремФпъ не пронзош.ю; пульп, 
нродолжпеп. быть весьма елабымт. н 
но нременичт. рЩе болФе уч;Ш1неТП| 
130— 1-10; .Tuxaliiii Зб.

МАД1'И,|Т.. Мниистрт. иностранпып. 
.дФлт. отрнцнеп. 1тл«тичссноо ;шачеп1е 
ноФадкн русекип» поела вт. Ciiht.-Ci'-  
баст1ант1.

TI’O.MCK. Пароходт. "'Ррптьофг», 
который сопронождалг лкспедицПо 
иа.тдвпиа прншелг гегодии п ы а . 
•<1>ритьофт.» былг у мыса Гофера и у 
•.Чем.ш ' 1>н.1ьтект.», гдф выстроепг дпмт., 
14 1юля «Фрнтьофг» нришелт. кт> «Пем- 
;|ф 'Рранца Госифн», куда «Америка» 
подошла только ."> августа, такт. к и т . 
йтоп. ларохоД'Ь уплопилел ел1Ииконг 
далеко к'ь заггаду и штрФтплт. тамт. 
бури II непогоду. Ппложон1е отпоентоль- 
но льда однако хоротео. Веф собаки и 
б чоловФкт. ocisuiin . на мыеф ГоферФ. 
• Америка» отпрапитея По воаножноети 
да.1Фе па сФнерт. построцть таит, гтап- 
ц1в> и тогда ноакнеп. co6ain. е г  мига 
Гофера. Ш есть собакч. околФли. Вт.

иотильиоыг все хорошо. Пода спободпа 
огь льда па сколько гливт. хватпогь. 
Л а  сфоеръ «|ррнтьофтс» ушелт. отг мы
са Гоф|'|1а 10 впгуста. огь мыса 
Флоры 11 ош-уста, «Аиерика» от
плыла нт. субботу гь  сФверу.

ГКЙК'Ы ИШ К'Ь. Ceccii A-ii.Tioinv 
сегодня закрылась. Верхняя палата при
няла адресь К'Ь королю съ вырижен1ен'ь 
жол.1и1я, чтобы немел.1ипмо быль иаша- 
чеяъ Особый ис.тандск1Й мипиттр-ь.

И К Т К П .У Г Г Ь . 1Я го ангуп-н скон
чался Кго Пысочегтно кмняь 
Макс11иил1аионичт. Гоманопск1И герцогъ 
.|ойх1-еиберт5|й,

ТИ>МКМ1>. Весь нигусгь пдугь нро- 
линныо дожди, Mbiiianinie уборкф хлФба.

.МОСКВА. Преднолагаетея сь  буду- 
шаго лннари iipMriyiiHTi. кч. иостройкФ 
Московской окружной дороги; кромф 
асгпгяоиаиядго пг текушемт. году mh.'i- 
.•riona будеп, отнушоно на Оудущ|}1 годъ 
Ч0ГЫ1Ю мнлл1они. Вт. МоскиФ ожидается 
upilnuiT. чниовниконт. инопскаго мини
стерства торговли II янонскихт. куп- 
цонг, 11Н'1.юшихт. ulbii.Hi рпспрогграло- 
н1е  шшнскихь ЧЯ'е1Г| п итк|)Ы1'1е .Д.1Н 
янхт. рыиноп'ь. Склвдм чионг намФчгны 
| | \  ПогорбургФ, МосквФ, ОдоссФ н Bsqb 
iiiairh.

АГХАШ 'КЛЬОК'Ь . Mop-'i.i»; рыбные 
промыслы 1шреп1Д|| на nocTo-iMMa Мур- 
нявг, гдф наблгдшп'ся обилш рыбы и 
cKoii.ieHio [1роиы1нлеш1ико|гь.

ЛОИДОП'Ь. «Temes» нвч. JlIiiiixaH 
I нолучоны извФетЫ о iiaKitHiiaiHX'b, на- 
' .южеаныхъ иа uHOieiilo в-ь Чяу-чжоу.
I Капиганк, бы111и1й на страясЬ, 12-го 

HBcymi пбе;(Г кииент.; губиршггорт. го- 
TOBTi гтроП) покарить еще 24 менфо 
вивонныхт.: iipoiiuiiiiiajUHMlt калничей 
Ю нъ-Чкить II даотпй Пжп., наибодЬе 
впповнмо покинули неднино .\ав'ь-чжоу, 
не оудучн ра.шало1И1Ны; .nuc.itiHiB. но 
слухаит.. находится нь пути вь Лньфу.

Но думаюп., впрочемт,, чтобы были 
шиожепы йбяьпмп ппк.аааШя. нежели 
.‘iHmoiite должностей.

КЛИШТАД'П». r.ypcKie отряды Ше 
перса и Випдормерье приникли (ожнФе 
Аутч'Горна. 14 августа слышна была 
аападнФо Хутегорна сильная гтрФ-И.ба.

ЛОНДОН'Ь, Кптчонерт. сообщаеп. 
изг IlpcTopin; Гаррап. допосигь, что 
наяль ВТ. плФя'ь блииь Лоебрга Пита 
Доларея брата генерала и нФсколькихъ 
буровг.

КЛК1’КСД01’ПЪ. Oi-рядъ Вильямса 
ВТ. Tcnenio мФсяца прошел ь етт. Клеркс- 
дорпа ВТ. Таунгсу и обратно. Англи
чане отняли у буройъ 2.6,2(Ю лпншдей, 
•ЮНО головг роглтаго скота, 1Н4 по. 
возки, ИЮ лошадей мулош, п 17 ру
жей; 4 бури убиты, 8 ранены н И. сда
лись; нФсколько тыелчт. ыФ ткот. сг  
хлФбомт. уничтожены.

ГА.М1)У.1ЬК. Президепп. 1»еспуб.1икн 
ирпянмалт. сегодня францужтаго ипело 
нъ Ь'опстантпяиполФ ICoiimiHa.

Л'РИИЫ. Иранителы’тво опровер
гает!. r.iyxii о п редстоятеп . устрой* 
iTBli ВТ. ПпреФ русской мореной стап- 
ц{и.

КОИСТАИТШ Ю ПОЛЬ. MiiniicrpT, 
нноп'рапных'ь .гФлт. передпи, ГопФг- 
няку франпузс-каго поголытна Вапгту 
HoiiUi телограчмг, поглаиныдт. iio]irum 
турецкому mico.ibcrny нт. Ипрнжт. ст. 
просьбой К'Ь фриипуаскиму приняте.1ь- 
с-гву о noHo6iniH.tenjii ди:1л».1И11Т11че1'К11хт. 
отношенШ. Удо|1Л'ТВоритглмо'1' раарФ- 
monie т1'кутнхт. воцрпсшп. обезиеюно.

«М’КДНПСВОГГГ.. Слухи и.п, пан- 
лучптго ппчппига; .\йгл!йек1й коремь 
нрибуде.п. е.ю.ди 27 nufyiria.

ВУКЛВКШ 'ГЬ. Санитарный сонФть 
уыепыин.п. хнранти1п. вт. Сулииф .̂ лн 
топаролт. н Фдущнхъ iu-ь Константино
поля еъ десяти на пять дней.

Иркутснъ—СтрФтвнснь.

|И|»К]ГТС1П| . . 10 ч. 22 и. jrr. в ч . Ж<м 
Г»А»Ы1. . . 2 «. о8 а. д. 4 ч. 46 а

Миоовьв I ’ь  17 н. II. U'I. 2В и
П|Т'ХН1.)-дин1,к> 9 ч. .W и. JT. 7 ч. 07 а 
IT«Tiinu. гав. . И ч. 42 а. и. ТО ч. Оп н
Чита . . . .  (! ч. МО а. «, 7 ч. ОЯа
Hi'iigaaPKi. . 1 ч. 1Я в, д. 1ч . ЯОа

[|гЬтгасвъ

Ирнутокь Челябинснъ.

;Скор. яоЬвдк воск, а чеча. ф
ПА пуГ>. в »1<>р. 12 ч. Я1 а. II. 11 ч. га а. а. 
Ib.'itoBM* . . 7ч.М За.ут. 7 4 .5 1 a .j .  4  
Тив.-паеах. . 10 ч. SC и. ут. (1 ч. 21 а. в. Щ

Р0СПИСАН1Е
ночиыхъ дежуротвъ врзчоИ въ ИнхЪ- 
овекой AOHOliuHitt еь 12 31-е августа.
2 U ИачделкГмеп 
2 1  C)citponr»»v>.,

28 .Мчхедьиоиь.
'2.1 UmuKiiuuKifl. 
27 РуИАНШ'»-!.. 
23 TyaiioKKil. 
81 ф^дгцлт.

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ 
недоставленныхь Иркутской почюво.те

леграфной конторы.
Эя 19 августА.

r.l.AyboRl.fl - 11(-рЧ11»уЛЮ10Ка, ilyrtAllCBJ Uo-
двПбп, ( 1гп]10Д11акову ПохаАбе, Кидбкну-Ки 
тай.жаги рмабалв. Мигввву -Лчнячча. IIi-p(<. 
I'lJBKHi.R Kaaiaaciiiia. Ili'Tpi.iy rvjoiaro Do- 
pABTyi), Со-иаичикогу UjaninbwiiBciui, (Tti'UA-
HUB) Mhir.iiKiiA. ‘Ь'дчякао - 1м1да1 Лс|, lllaTjiun.
sy l'ii|>Bii>aa. lllaiieiiiiiAKi.B) -XAHtaieau, Aa- 
дерелнь - Хайдара. Иппигьвапй Гажгка. Кода- 
тчакякпй Одккни. Кт'АтК11Н| - UfaHi'Bua, Игй-

ОТДАЮТСЯ
2 Н1-Г|дирп|миаыа комматы со стодоа!.. ОбЬда 
ваг Т1>«Х1  Сдюд!.. С;м‘дие-.\нл1скм уа.
М .ЧН, квартира .Дерсляикяпой. ЯП2.Т

Наши зувы.!,;?;::-;,;''::,'”, “ т ,

ПроФессорь nlNifl

.1 нспную
к осоСаяно Покпьыа--1UK1. часто nopruTOi 
и luiiOTi, РдавЬ..!*) ие лучшее лркиател!.- 
C1 U0 , чти ЧИСТКА иубоаь иастой или порти
ками гопершенно пелоегитлчнд. ПуПн ни

нхг мижмо своОоакл прочистить av-гкои, 
иАгтив 11-1И iii.pi.uiKoHb, а couoyujieauu ид- 
иротннг: какь рдиь вгтдкнхь ыЬстяхт., куда 
попа.тс тру.тно на вяугрсииеА гторенгЬ кг,- 
реинычъ пуЛоаь, иг )>аис к.тнняхг. .чуилцч, 
1̂ 1)0 |'Д1 'Ь и т л. ммеиио тамг, la b  <(ашо

pyiiiciric, М.-Ч1 кому желатс 11.Ц0 ирсдохид. 
КИТ1. nydi.i OTI. iiiii-Hlu. т, е, пм+.п, пхг -пп- 
рлвыия, то пм-Ьетсх на это тплыю o.uio

• анпасептач

у|ч№м на доку в у ггОм. 
ui-pi'toanpoB'. ег 20 ввгуотА огь 1<> до 12 чае. 
лип. вроаХ 1| |1вддивк»иг. Ммдкпккпвскап уд,, 
д. Hi'pimn. J* 24. Лдяаь I части 3»2s fi - i

t  къ спъдгнпо 1
♦  ГГ-ЖЬ ЗАКАЗЧИЦЬ. ♦
X - ШМУЧМИи X
I  0СЕНН1Я ДАМСКШ ШЛЯПЫ: |
Ф KBlITopuBklll. ОНВЧДЧПМИ в i|lVTlK<HtfM. |1|Ш- Ф-  и l|lVTlK<HtfM. |||Ш- ф
X IIUUBIMI.'II .labaaij. H-ii Спддатск.. соб. д. Т 
ф Шючань ШИН! 2 2 $

С о л н б к ы я  р е к о м е к Э а ф и
и  м  - в  ю .

а q м г . /Кклкосте атв, при 1юло1;кашц, про. 
иикаегь ucauy, оь пустые оубы, как» и вь 
тротшид: скважины, MOimyTi'niiroiy сторону 
Kopeimujb ву5оы1. и т. t. Т1('.юж11мг. что 
яомпмй Ололя есп. н лрупя антисейтичее- 
к1я liuJucicniilN. наиъ-то: рк..т»орг бертода- 
тпцон сила или иаргаиисво-внолаю кадш, 
которив прежде всего рсиомен.юнвди; по 
впосдФлствт сисядадпс1., что н тотг. и дру
гой yHicracipb KiJiiie.rn'iHhanrc ауЛпос веще
ство и ря .рутиють эма.11., 1 1 до.1е же, Оу ly- 
чм см артенно Лепьролшиг ,i i« ауЛопь.

aiu, uuiiCxoAUMUN для cyuuicruoBAHiM микро 
OprAHIIIIMI.KI., pB'lpymaiOUIIUI. ..inu и ТИСИН!.
оутсис М|.с.1С1Храмяст1, nonhAKtr огь rrric- 

а. lice ДТП ,тк:

УСПЪШНО „иригоппцм»» ......... ...  . , _ ,
кдвс. I'liBiia-iiu, I'uajbu У.|вдаа1. 

вп |>('Т. средир-учебиив ВАВедеиш. на первый 
кдасикмй чвнг. на аивлт дпаяшичт учятсдв 
н учптлдьввци, амт1-иа|в;квт1> учецява. яадыю- 
оирчдйдамиии. н 2-г» пАирпда. а также яг 
[IpiiUMliiaeMHcn., Цпваерчсское, Гпрное У чит- 
1Ц|. и in. фпл.дшерекую шиоду. 1>1Д1.Д1.КП ДАШ 
у|1вЫ1 чатеиягмвв, франиуяеквгп, датвкгосАгп и 
гричкеа. вл. Дяя шюгпрпдиваг ученнкпгк вв1 нт- 
еа г.НАргпрА истчдк. javBHCHHH уд.. д.Фй73 
' ............ '

По:.т Т|Ч.„.

lei.KVHATh т ь  И.долем!,, 
Ц 1.Н.1 ‘ I флакону, квдгд 

ки мЬсяцет. 1 р, 60 к,

rnabcTi.n. conliryei 
cuxpBtinii. своп ;iy6 u,

Отдается комната,
■ 11(1 eri i:i(U(iMi. ЖаидаряовАп улица, де

ПРОДАЮТСЯ

НУЖНА кунарка;
n ip n d H iT . 1гь м агааи и Ъ  Ц у к асп ьи .

П р о д а с т с я  fiyqiCT'i.
ПОДСрНСЗППЫЙ. 1 lniiOCHTI, тякь-ж е пт, 
Maruniiirh llyiucoiiu . Iii>.ii.iji;ih ули1Ц1, i- 
OaiiKii M em  1,лпиип11(п"|. nii;iii_i j

ППОДЛЬУП'Я
II ИГД1>Аив1| KpAanTI.

цоиг. КптФДкнвкояекан удвцв. дочь .V 1, Ту'п.-
яп'Т|и1б)У1т< в т|к.л1йн к ухарка  и го р п н ч п м .

продается дом-ь
..... - ...................  -•

iiTpf. Города, ,1амй11еиа11 удин», Л  1И. 1'ира- 
ПВТ1.ГМ во фтгегЬ на удвну гг Л ч. д>Ш|о 8 -I

А У К Щ О Н Ъ
23 :uiryi.-Tt ст. II  ч, ч|]\1 (Тдимг быиш, 
.т1м:1)1т.чк 11 ..Чьячкопа Av дет к iijitua- иигьен 1ф1ша ыенмш'шЛ hcctict. додж- 
А. Л . , li.ti'iKimy по y.iciiieiMeimUM ь 
nl.tuM'b iiedo-TMiiiiMii п.трт1Я>ш ггрое- 
шпТ .1’1.ст., iiBXo.iKitiiili'H 11). 1<)рол1' I)Ипедснск1б J Li'uim.ii.iiull .i.iu.>,n. сь 
ЛИНЖЛМЫМ-1> при ПГМ'Ь IIMyUV.'C’TUOil'b и 
лЬсом-ь: л 2Ь явгуста i ь ч чис. утр.т 
ю . дом1. Льячкоия. уг. АчурсиоЛ и 
Х|1рлямп1е1п:оЛ, Г>уле1 i. иродииигь^ м рия-

К У Р Ъ  чистопородиыхъ
I ррсд|агп1'тг «Птянгнвдно*' иаваепп»

г. Ккаггравбургк. Мери.- губ, 1  i'iii'iiciiba 
, X. th  IW. Гив«.п>г и<||и|Д», ил 1 р,Н>4 йА111»|
«еддевно имсыдветил. .ЧЩ'.' - 2 2

Нужна кухарка.
.ТюЛарект 1|лп1-удо|-,1., д, Кпдмппт, 
яодгкадг on. Гравм-нт-иоа, ЯЯ19-2 

8 1  аи .''хэкт гггзоян
иолучеив крупчатка nwciuato ивчеч-тва бр.<1

’Ч1ИЙ баар.рг. д. Йибкииой, -

Мебель и вещи

МОЛЕБЕНЪ'

З а  I |) . 50  к о п .
Всяк(й нохй тг пр1обрФ(*ти лбгко

З О Л О Т Ы Е  Ч А С Ы
З а  3  р у б л я .

ГМММОФОНЪ американск.
I. (5-1И м .н и ч 'и м к ам п

60 руб. иаличвыми-

1ГодрпЛип1-гп; О -П е т ер б у р г г  Тро-
ицкм 88,

Т г .  Д р у ж и н н и к и
охр&внпго отрада ш 
|||1ягдл111вк>тс11 31 а. авгуота вь 6 
чер я  пг iinalimiiile l.6.i:m U-na ДДП 
I..... отряда яодоомпбяеиЫ

Ш ТИТЕВНИМ ДНЕ

ЛЪСОПИЛЬНЫЯ РАМЫ,
.uimiiii болыиуи i.iiiiHiiHtir. иъ П|<1ШоД111||| гялЬ. а гакже '

г т а и к и  д л и  д 1>«<1И‘С и о й  11И‘| ) г г п ,  п т ч о ш . ,  г о и т п  и  т .  п .
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

j | L  3 .  ^ К у к о 6 с к 1 й .
( -Ц.-п |и'оргт., HeBeiii*. г. М R7.

П о л н о е  о б о р уя ов д |н 1в  л -Ъ со п м л ь н м к г . а о о о д о о ъ .

Л^Я._СТО_ЛКИНДА _

7>imckoe мыло
НА РЫВЬЕМ> ЖНРД'. 

Ц*иа \  «у ■■ 50 ton, и 30 ton.

Л. я. СТОЛКИНДА
ВАНСА молнт\

ЦФна 30 гоп.

Л. Я. СТОЛНИНДА
’ AHTHnAPASHTTri
0Т6 КЛОПОВЬ, ТАГДМИОВЪ, БЛОХЪ,!

моли и г. д. IU. S-1 у 'о-* ’ aiM.I.
л. я. СТОЛКИНДА

ИЫЛ0̂ ,.БЛЕСКъ2
I .  п е-

.'i.iKino.ioiin ц п ы у р о н )  ‘J O -rn  i i m y r i a  1‘.КП г. Я |» к у 1Г1Гь, T ii i io rp i i i l ’ili г а з . « П о г т ч и о п  i'Cni 3[.t,l

Н У Ж Н А  Н Я Н Я
|'рг.дяв1 к л||гг, тритва, опмтиал, i 
>ениоку Сироенть: ;|гпдг ГюЛкШОЙ IСЬ,'»

УНРАВЛЯЮ Щ Й
акц и зн ы м и  сб о р ам и  И ркутской гу- 

берн1и и Я кутской области

сим-ь обт.Н114яст>, ЧТО на ю  аш тября 
ig n i гола при Гааннчьп. ^■llpяll icuiu 
nt;i4un.TiiiJ\b сГюромт. п кйасш ю й про- 
л.'омп пмтсП (кт. С.-ПетерГл-pi'li)

АВГУСТА Ц1П1 г. ПНОВ1. ОТ11|ЧЛаиТГЯ ЧИОЮ

МЕБо1ИР0ВАННЫЯ КОМНАТЫ
оюдичь II бгэг стода. По l.w o at-

щипекпй >да 111. 111. Д|1мД '|ыш.'|о.. М 11. в Tvrv-Bir

требуется
ГОГИМЧПАЯ. , ,

\етро*ств<> 
и iM’iiii 11’ь 
омялоит, 

., Кирен-

пачеии coiu-катсмьетт 
iiupOMuro oron.ieiiiH 
TAfliUKx'b Kaoemnax'i. i 
Kb И. HpuyTcid,, 1ы 
сК'Ь и cc.rl: T y jy irk .
AOU'b, rexmi'iucKoi ycjaiiiu i<« iipinrt- 
IW.ICTUII irilUHCHIlUXb p.l6oTT, It Пи.т- 
podiioe оО-ьяпленк* от'ь Глаьна1'|  .''ортв- 
.т1-н1я можно ратс.чптрякать вт. помФ- 
meiiiii J ’npiiii.QcniH акии.тыми сОоряно 
ИркупкоО губерпо! и Якуг1'М"п ofi.m- 
с п 1 нь 1. ИркутгкТ., UT. присутстне-о- 
кые ЛИИ U чясы. пн-.ч| ч- \

ТРЕБУЕТСЯ
го рвячпда пи 2 иотппвп n. îi-irnAri.ni lo. 

КяПииеиг, lijaiv дли 1». Л К|1пм»еПА.
8HI.-.-1II--1

П Р ОД А Е Т С Я
laitaRD. Гибвптьт'л&н уляп

ЯН411-

К А М О В А
.|_1Н, ........ 681Г. -2 2

Въ Иркутское отд'клен1в
ipouA[piiii Br»aiiiinccKim. ааотергкни. V, Ст». 
4)»И1'11. Tpertvimv-f вадг.чики иг пбученп. ш» 
НП1 ЛЖГ 1 » дёгк. oBoKBuamir ирвхвдовое учв* 
дате: 0Г.|.ЧВ1»1 '.'» 1  угодг .laHBurK.il в .МсавЬд- 
ивм|»еК0Й. <:о.',.он..нныа Д.1В1.. ЯН.'7 Я 8

Пржековый конторщикъ,
.......... ..............miioru сплвдчвгп iijiiBe-
KlIHAl.i ЛЬДА Вк ?1д‘»чвме.г.ь1 CncTcBt.- нщггь
.•Дужби С|. |||>вб|.)| U'lla е. г. lIlieA»o*eUIB 
»Д|>еео«вТ1.- llrOT f̂li Kk Лаут. Об. П .М. РЬдив- 
нову, пч и, II, п ........ " ■

г и Е Ц 1л л 1и : т ъ
Н А С ТРОЙЩ Н НЪ

11ЛД|.|. iilBiiHii.i II .pBcriiiiuoiiiB и Г. Te|ii'KiS.

П80.'. II

P l )
llliuiniii» .4 ;I2

.1. 1 't. .1||.}>випвп. е|1,..>гпт1. к» Д1|.11.Ь.
акпя 1б--8_

За отт.Ъадом'Ь
прода.г .. .............................. от-
даетсп ioiaiiiii|io 1г..|г  .Ijrmion и Д"Ггепско1

1 1 Л Г 1 Г Л > . Л П К А Требуется горничная.

О ТДАЕТС Я

Большая комната,
жедательво учвщи»С11 кв вдЪбы- lU-iipBai.io 
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