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ъ 9 р в.
■ а. До-

'карте! оодпкека ■ на Heabmia срока, 
ккр на анготви» yoaoiiflxv. Ира иод- 
iPKt во копрпт. года аа каады! ас- 

. Kuii Htoan'b аскапчавтсн во 76 в. 
Отд'Ьдьние NJ4  по S к. При гааатЪ ва- 

„Свбврс1|1Й CeopBHNV’. UtHt 2  р. 
к. Ori-WHBipnia аа отрочк]' потнта 
I тркста 20 в. поаадн токота 10

ГА ЗЕТА  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  я  П О Л И Т И Ч ’’ .

ВЫХОДИТ!) BTi ИРКУТСИ-Ъ
К Г О М - В  Д Н Е Й  П О С Л - Ь  П Р А '

V " " , 0  Отд. Mt 5  н.’

"■ ААР£СЪ'’Рш К и1Н, КОНТОРЫ *' ТИПО- ' 
ГР**1И.

Саасо-Дюгоравокаа уанпа, соботшенный 
донъ. Дая днчпиха o6vin)ieui> редаки>я 
открыта хрин'К [|]1аадняко1гх ржедновно Д'
10 час. утра к по чаткергаяг оть 2 д 

4 час. дня.
Контора дда npioaa подпаски а объяв- 

девий открыта ога 8 до 4 ч. дин. 
Твя^ада11ц1и^^10нтврки1^  ̂ _

: U l i n i l P I v  Концертный з а л  |  ха 11 сентября
' ресторана ТТ Г  W 1 р е с т о р а н а  и г о с т и н и ц ы  „ Д Е К О » .

'*  ̂ t t M  Л  Л  и  ♦ а  1| Пприл Машс.дь U.ihioh:. upHBttcci, онрижки. 2) Ияточкв Гкобс
и п ь  1ф , Ь ж л .т .  ко.|..«ртгая тгуш и  ,!«лг 11Т «лс»к -» .. л  d, . ™ . v  .1  Ж .г» . . .»  .р .ф .. s) Т м б ..» .

I Н'|. .тпллртисжептлхт. iipnv«ri 
;телыжи;| рт.ч-кп-рт^|.1Ио ;i;a А Н Т О Н Е С К О

I -

5КО. 1 Oniu eri|uiB>u I . KtcaniMik чтГ'Ч.

Г о с т и н и ц а  „Д E К 0 “
йк большоиъ ха м е н в о ы г  ;-хт. атажнонь aouii сь алсктрнчсскимт. 
ocKbuieHicMV ВсХ .\4.М-ра только что аавово огр ем овтвровж вы , 
пАви попкжены, :1ле1ггрическое гн.актеН1с во вскхь ЛкйА беап датв о.

При расчетахъ д1паетвя зн а ч и ш ь н а л  скидка.
Ф и р и я  р у щ р с т н j’ P T T . O o . i ’b e  2 0  . г Ь т ъ .

п р о О у д е тъ  в ъ  г -  й р к у т с 1гЬ  самое к о р о тн о е  в рем я- ^
4077 L£fc_

g m g z 8 £ g x x x x x x x a t x x x z p z p x x i e x x m i
Испытатепьиаа ноиассш Всем1рноё Парижской Выставни I90D года, орисудивъ Товариществу 
ВинодЦ|1я ве ВдесЕ( 1 > 0 Л Ы 1 1 У Ш  З О Л О Т У Ю  М Е Д А Л Ь  ааеезспорно выда- 
Н1Щ1яся начестяа его лряязведея1й, яя двствинстеу одеяеняыя публинвй, саяиц1яяяряваяа увпдхъ, 
няторый лредсназаяъ Тявариществу исяытатеяьяый яямитвтъ выставки въ Нвжя.-НовгорвдЪ, ваз- 

яачввъ ему въ IB9C году В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У .

Ш Л М П Л П С К О К Э К С Ц Е Л Ь С Ю Р Ъ .
Ф Е Н И К С Ъ ' ‘“ 'ь > " « :, |6М  .VI 16
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А д р е с ь - К а л е н д а р ь
г. Ириутекп.

СПРАВ04НАЯ КНИГА вмдт докол. и ф1Ц1Нт.. шмиададАвыинк Ч Поьбид’г хнщ<.
HtHXaMiuuiXT. кг ПркутехЪ.

п|М |ветея у г. Полн1иямв1ствра. въ ти1шграф1н газ. ,.Пост. 0бозр.“ , а такж е 
въ магааинахТ) Цьшсрскаго и Иакушкиа.

Т о м ъ  д о  4 6 0  с т р .  Ц ' ] Ь н а  2  р у б л я .

о ;
е Н е  п о к у п а й т е

ES

3 1 1 И 1 1 1 у м | . и \ ъ  M i i i i i H i n . , о

?

ппнм. !«||(я патт ,,алл1оч"Ъ •> ХФТЧ-ь»| lui.! кав-i. аю BAcaii.iooi нкишмя:
т э

Jjs

дав1ъ олноярамянкв дп 20 коп1и. IIioiitU|i.i мьшнпи ,|141ЙСТОН'Ь Н о» п и - 
ш у т ъ  НФ вас-Ьмг» ш аьвнаж ^, •а м 'Ф ч я т е л ъ н а  п р о ч и м , iiHt.Kiri. nui 

'И. iji iT«{k<iNi1 .1 1111 niuy, 1о'|1<-ч1И1в Ш]1Нф1П яла чНг.тцЯ ei. «Диу евмуту; ня-

н

S S

ш ущ Вп я а а ш я и ы  ЭллВот-ь и  Х атч -ъ '*. <'.-lUrvii5kiin‘. Нгисый ие 
«  НН уг ■ l•..l1mllвн ЗМО Н Н

t  |1И !с о е и д ы 1ы й за в о л ъ  |
|Н .  А. Л А П Т Е В А  ]
*  прннпмяетъ гуякл IU мя Rpycy.s, f
S Л')СК1т. 1ТЛЯХП. бренчл н ир. А 
ф  Зикааы Е оаод н яю тоя  п е н е л д е н н о  ^  
^  R м скуратно. I

т  Ц 1НЫ  B H t  K 0 H K 7 P E H H II  ?
*  KtiHTopa на /5ер. р. Иркута Т
^ ниже ж. д . моста. |

*  *  * *  *  * * ** *  *  " * 2 *  * *  *
П Р О Д А Е Т С Я

Ч . \ П  K i ip in n tn j f t  
*1ол1.шнмн Луксами т .  Я )  и 72 
кирп ича ; узиаты  И наиоы -каа ул.. 
у  ЛуГуиикона. ,

М а н е ж ъ  В д о м е р 'гусъ .
Р|кбт||иянкй Aiirapip’, .'к 14. Мпжпо подучит!. 
•|л>и»до» подг верхлкук) *аду. ддм koniikhIA дяк- 
'"кивг я иужскмхг. 4171 1 1

» О тдается ком ната i
•WMlrTKll Ялрхмо.Лагр. 4 
>1П. Окучянов .V 14. у

Докторъ медицины
Г. Л. Юдалевич-ь.
К о ж н ы н ,  т ‘ 1 1 (‘р н ч е ( ‘|{1 я  н  м о - 

ч о ч ю л о в и я  б о л Т .зн и .
tlpieiTb гя. 71/1 до 12 ч. ^тцк ■ п  8 до в ч. 
Д1Г!. ««к«. отг 7 ДО 8 ч. ■ечкр». Котодънм- 
toKKU уд., д. ТТором!!. Ттдтфомг М 549. ор.

85Я- до о||. 
Л . Р У Т Ч Е Ц К О .'

iMRKC'KKM yj.. Д. .4) 5б-г>|, 
тмофовг 14 Й49,Акушерка

' Въ вбщевтвйннпиъ еобрн1и
Н 1ю д;и‘ |р я  rraiH H lI rjiiift-
рикн 1)(‘1гке|)п; о ivlmi. ymmri. у 

; зкппома ('u6 ii:iiiiii r j.  U) до !5 ч.
; д н я .  42.')5 - Л - 2 _

Эгболвчебяый хабвяетъ
I А. И. Г и р ш и II 'ь.
! lIpiCM» 6ojl.MtJXk o n . О ) Ф-* 'I "Ч' 

•iipa. 4-я С|’.1яктгка« ул.. я Лк i; ,  Сух1гчг.
4241 до U)'.

K oM acciH  н а р о д н ы х ъ  ч тв я Ш
К1. Иркутск !; npocnri. сол1.Лк ТИ1й лииь, 
co'iyncTD.vKiiHuxik еи тЬ.ту.и унЬдом- 
.•1ясгь, ЧТИ aac'L/uiiia си с ь  4 сентяб
ря булуть происхогить сженсл-й.1Ы1'). 
ни oTujTiiiTKaMi., с'ь 7 чдс. веч,^ j,-i, по- 
.ч1.тс1Ш1 беамлатнын думск1'А читаль- 
im. Ил’Ьсь ж е иринако.штся ланись 

ноних'ъ •(лсжшч.. 
ria заиЬлуюиш'о J .  Нпльицг'-.

В  Р  А  Ч  Ъ
Л .  Д .  T y M i iO K C K if t .

Пр1ем1. бодънмхг по дйто.кинт., яяутрокаммк я 
первнымч. Лпдкянияг сг 0 .- И  чко, утр* * сг 
4 К ч. мечоря. Vrojb 4>( <.'пхдягск'1Й и Ндяооя- 
еккгь мереудка. д. Тышков.-мять. Тед. »  1н7 .

S  :f » А .  ■ч; ъ
ST. Я1. !Г а зу т о € с т й

............._,ь Н-й Сивдвтрко.
pUyiKK, ДИЯк riilM-MIJHKIint Чл.

2.58в- 7-И 7

H . I I .  I le i i iK U K C K in
р жожно-»ск«р. бол. ж оифвлмоу

П р и с я ж н ы й  n o B tp e H H H f t
Л. В. Taj)siroK'b

оерскха.ттк ко Мясиуо ул., яа донк Чер- 
нихъ (pMJUNL со тколиЯ КлаллшяяоЛ).

M apiH  Ю рьевна К е а е ш о в а .
Громпкаи удиця, рндуищ иг Xtp.iaMm-аикий 

Д1-рхи(н,1ч, т' дефииг .4 510.
11|чгн1, III. дА тским г, ляртреиимчг и жеп- 

2ЖЛЖ*Х блвк.кмг). ежмдявягы on, in  до 11 чя- 
Ч1ВМ. утро. 8757 до Ир

З у бол еч ебн ы й  хк бй н етг

С .  Д .  Ф Р И З Е Р Ъ
Уг Ьодъшой к ЧвЪ|И'лпнкй уд., д. Удтрнаиг. 
прн-кг 01. 14 до 8 ч ДНК. Тедеф. 191.

|П2Я дп II р

Отмритя тортояля аамккояыяи имкв1яии Т  
собстинной МАШИННОЙ ФАБРИКИ ф  

П. А. Оядожажа в г  г. БжрпжулФ. i  
Каккты 1:яолы1ЫГ, OAibnue к Аукеяры. Ф 
Осровка рканывк mihokv Шпагк-гь, т  
хреОтнцка. |1ыб|>Д0[||1ыи снастм, ншяуаг J  
в други ■8Д'4Д111. 11е-гтгрря. |ски улиия. Ф 
4'iiri. Саложпнкока. Я947 -54 I<i ^

ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ
При ЗТОЛ'1. ilO.Mt‘P'b при.ш- 

inrTOJi оЛъян.и‘1||г Фрат;о- 
Pyi'cicaro 0Гмц*'<'тш1. •

И р к у т с к ъ .  И  Г('и<цаЛ))я .

Ofijiwx лвЪ нплЪли должны сог-тоять- 
с-Л иыборы глагныхт. ш. гп|юдс1гу|> ду
му НН ИОНОО 'К'тыргхъ .гЬт1о. Стнрня 
дуиж атожип. R1. явт11>11 гнни ты нп- 
мои1я 1 нридстишть па >y.ii. miRimi 
ооставл гласныхг, в г  пиело которглъ 
TipcuHiiliHRO пойдуп. к HHoi'ie г.ласяые 
11р|'ЖЯЯГ1) п|1изы1». .Чы ужа rtniitiTHJH 
рлдг статай, ииЪннвавнппхг д-кяг1мг,- 
iini-.ть лм1гЬшпей думы. «ГуЛортсн!» 
Ш'Доиости» нт. твои очередь дялн 
оцЪику пгиго того, что сд4иаля дуия 
1H1I7 -  1901  г., ипекплько опп. оправда
ла ижядаи!я избиряте.тей, нагколько са
ми глагныг. среди ю торихг мы пахп- 
ЛИМЬ ЙЦчрГИПЯЫХЪ ДИПЪ П .1П1Г1> п в ш  
фереятнихъ. 11спс.4ки?1« гвчй долгь. 
Итогь. пойидимчму, imiynaifrc.li почал!.- 
ный II уже раздается ш* ua.ui голтон-ь 
мрогипт. «иителлнгеитиой .думыи. .Мы 
дч.а1‘1Ш, КТ1ПСЧЖ1, огь оитимилм.ъ и во- 

' нсо не намЪрены иреуямичинчть дч- 
j стоинстка ;1ив1ш1иихъ гласных'ь. iiu  
I не нужно вабивАть, пто круп. 1Г1биря- 
' тел>‘й 110 городовому положся1с 1нн2 г.
! иначительвс съужгтвт. я  власть управы 

усилена пт. ушербж HOMiiuTeniUii думы. 
По маигихъ слупаяхъ упрява является 
сяностиятелы1ымт. орглпот. и дума лс 
1гь cocTufliiiii иаиряппть лЪлти.тьность 
своего HiaiiuiiMTCji.iiam opr.uin iri. иал- 
лсжащую порпну. Н елвачитсльтт чи
сли иабирателий (избиратилей, пользу- 
юшихен актиннмы'ь ерапемъ uii Ир- 
кутевФ, около Г>00 ч., ДЭ1. которых!, на 
выборы МН.ТЯ1ПТСЯ едва 200 п, (Осталь
ные избнрапмп, жонщины, не вифу>г)| 
права учжство1тть я г  аыборахт. вопо- 
среД1П’во11во. а  могутъ только ч**рс:л. 
сноихт. допЪрелныхг) яв.гястсм боль- 
шимч. торма-юнъ для и.1бран!я жела- 
тч'лькой упрани и, даже, думы. Насти- 
ящ ая yniiana не удовлетворила нико-

Г01 ни ади111шстр«и(1ь>. пи горижаяг, ми 
самую луму, съ которой у ней яапал- 
ся ан м гчтнпчг елиа-лн не cii иорвмхъ 
дней си оЛра;|лв11н!я. Огогь HHTaiiiHHBU’b 
|фоян.1ялся на каждоиг cuOpaHiii дуим 
II Д(1Х0ЛН.п.. диже, ('нъ 1Я9 » r,.i До ь-а- 
oiiHoicuaro вопроса. Пеоуслоинп при тн- 
laiS'h UTHfiiireuliixi. между лу.мой и упрч- 
noil ш' Horjo быть пратуктиппоП дФя- 
тсды1с!С1и и» rupuAcimu’b tciiiiuyupab-ic- 
iihi. П р т т м и н и г  страстями uu .добя- 
тинг днИпни1я лумы по хлебной и со-
лляой oUegiiminM'b, по исподу peBiufn 
.lluk  rupUACi.ofl yupanu и MimiHXI. liC- 
иополвеопыхг iiocTamiHAeaUI -жупы, no 
Ш'ВОДУ p<‘Uol!T'inX II ороч II нян ь CTIl- 
яетъ ясно, что прц гаьимЪ П0Л0з:еи!>1 
.гЕЛ'Н у uuoruvb .ГЛаеНЫК'Ь OMyUbUllKb 
[lyiai и, ийкогдн зпсрсичиыи, она начи
нали относиться ппсг 11Ш1П Пк евоимъ 
ufjinaiiносиш ь, а ущыва, д-ЬПстиопаи- 
шйш бе»'ь .u|№rpkiMMi4. нп)ори|>)'1итш 1 
iiiii-rpytiiMo 4кумм. oixiitpn.iii все ГтлЬ' 
шую н большую вдпеть- Но ПпрЯДОКЪ 
II городгксо хозяВство огь втого ие 
iiMUl'puiliUlb >1. нчи|ит1111. еще СолЪе 
paciiuruuujiici.. О пы тц сд ^ан яы й  .\у- 
и»в>, 'СиимЪстигь обиа11В1ьч:ти секрета-, 
роП думы II уироны, luKSe нужен upii- 
зцагь нс.удщчимн'ь. Секретарь,, не иы 
б|4 >нш лице, икизилсм in. <ЫЛЩ|Й 
.laaueiiuuciM.urL lu tuuu  и уп|ии1Ы и ни 
янчлеи тЪя-ь, чЪм’ь желала его im- 
дФть дума. iip.uiuTOiOM'i. канщияр!я, 
отнЪгствопнын'ь за кя11иеляр1ю и од 
дЪл<1ирен1шодс.тпо.Диьлиди его по ' реж- 
нсну ви иногихг случияхг яв.1ялись 
смрыип,. це.о^аи>тиинымь .нат<ф киомъ. 
HHucH.iiiefi ifb’ ajMy Bep%.tifo 6o;n. вся- 
Karti iiflctBHOH.ietilii обшаго прнсутгтв1я 
упраны n дума была выпужд''яя и.1и 
иро.гМывать ту работу, Koropyin .долж
ны были с.14лать секргтпрь я дЪ.1пмро- 
П980.1ИТГЛН управы или ноипратить .до- 
м а д г  Д.1Я .tmio.tHciiin. .Hime.ihimi ib  ду
мы осложнялась erne и тЪмь. чго она 
должна были разбираться ну многихг 
дряигахг. кпторыя могли быть ирскра- 
и тяы  вл11ст!ю головы, Сима уприва не 
Только ИР пчмопиа думй рнвобрптьсн 
н'ь 3V1IK1, дфлагь. а  eiiii. болФг' вапу- 
гывл.га ихъ; нн ьтмй почиф. соядилп! 
цФлыП ряд'ь отКкИтвг rjiicnMXii orii 
своихг оЛтиявоствй я наг .думы едва 
не ушли гг. Тышпо. 11атупшяск1Я Но- 
rHuiieHi.. 1хонцовпч1, и вЪмотпрыо др, 
Иегяотрн нн ЯТН НЬбЛ.1ГоП|>1<1ТНЫЯ об- 
<'ГеЯТВДЬСТПЯ, дума нынФшняго спстав» 
11еред‘Ь1яла пе мало чорнсП работы, 
ПОДГСТГОНИ.'га 1’ФЛк1Й рядг ('Грьезныхт. 
прт 'кговг и новой думЬ уже не при
д т и  бро.шгь въ .лЪсу. в пня буД(>Т'1. 
ИМЪГЬ .’.il.10 С1. N110.111*  ОПредФлСНПММЪ II 
убработпнпым1. .«HTcpi.woM'i.. Toi;in серь- 
еииыя работы, I'oin. вы рнботчпая ия- 
струкшя управ*, pcmtilH мтч(‘товъ упра
вы, пырнботки iiiirrpyh'iiin учил1иштй 
KouHcdH, работы стротельняго ппмн- 
rirra о ПОг'ТрОЙН* Тр»П1!Н|1111,Ч1ВС1(ВП1
училитп, цФлый рядъ комис.^й тт  оо- 
дппровч.гу, К11мялняап1н. ааиотеи 1ю 
улнръ. оснФ.ничию. а  въ с т п и  гп. 
эгвнъ В1лтросомъ и "бработанпый во- 
iiimn. о зайиФ. а органи-шиш тгхиичн- 
скаго бюро не могутъ игяорироваткся 
в должны быгь п.игк-чмъ для ст р о й  ду
мы. П а плюсъ же иынФтпему составу 
думы нужно поставить кряйпн серьея- 
1Тое imiomi'iiio иъ спорному вопросу о 
Транплпидонепнхъ n.aiiHTiuflXii н иы- 
пгранную тяжбу съ мяннстерстномъ. 
Дума т .  Честью вымыц ии. тяжелагп 
яоложен1л, В1. которое была im m ia ie - 
на. благоди]1Я замФчтНямъ привитель- 
отнепной ровнз1п по Трапезнпковсхямъ 
капнтатм ъ. .Миянсгры прнннали пбъ- 
лслен!п думы ин аим*чан!я 1кОНН'г1и 
удпвлегнорвтв.1ьяммя, а iiiiuHiiTejb- 
стнуж1щ!й еевать окончательно упро
чила. право города пользоваться до
ходами еъ оггаткпвт. кпш ты ш гь 11. 
Трапезпнкова. Отнрыт1о 1Мра.1ЛРЛ1.ныхъ 
к.шссовъ при городсклмъ училищ*, 
открытк* Пушкиис.каго учидяша и рас- 
111Ирен1о др. учялпшъ. дЪятельность бда- 
готво]1ительяой Kouncdii, паСоты думы 
во время хл*бнаго я дроняныхч, 
дрнзнсовъ. 80 нрсыя нобилижиин гак-

Bie должны быть отжюскы нъ окгивъ 
д*лт(‘.11>костм думы. lIoBiui дума оъ иер- 

I нип) же лвм своей дФнтельнисти мо- 
ж оп. приступить г ъ  рабигам'Ь по упо- 

' рядочеп1ю города, такъ какъ нъ ця ру- 
|;яхг  ужи будуть проекты омЪгы,
дЪлаиньн' спепиы истмн, кань наир, 

нодопровода и naHniiMauiii г. Пнипиинъ,
з.тектричесхиги ос.н'!ш|сп1я. пляпь горо
да сь нинеляройкой. проекты и снЪты 
зданий TpiiueHuiiKuHcxaro училища сто- 
1Ш1)стьБ не вы ти (iUO т. р ..п  но IMl-'i т. 
руб., какъ ВТО про(Ч!1'ироиано г. Мар- 
ф'ряьдомг: при нсемъ том ь она будетъ 
ин’Ьть U сридг'тва |цц|р*Ш13пвый воемъ 
на упорядпчен1е городи и закрЪилен- 
пые 1IU городом!, доходы съ остнхкинъ 
ТрнПе.гннконскихъ кнпиталовъ па 
ни|К<дное ofipaaoBaHle,- -средсгвн, ка- 
i.'HX'i. ш) им-кца ны1г1пинян дума, па до
ле! которой выпали и (ipmBMHauioniiaH, 
такъ екаанть, те«р1-тичес|(ам работа и 
imiiiMHunie тФхъ прибЪломг, которые 
лостнлнсь in. 11ясл*дн1е отт. прошлмхъ 
.1*ГЬ.

Дег|я»кты В1. .TtumubiUK.Tii выи-Ьшни- 
го состава думы иодробио отмЪчены въ 
ста1ьяхъ г. Ш ап пи и теперь мы на 
аихъ но буденъ псгдмннлинаться.

OopiiiHujicb КТ. взбирнтелямт. вт. ви
ду п11СД1Тоя1цмхг выбороьь йы .должны 
НМ1. н аном пть ихч. доли.. Пни нрежда 
всего являются отвфтстнсняымн яа со- 
«танъ думы. О п . ннхъ вспц*ло .тви- 
сигь, кого они нзберугь 1п. гласные, 
которые ужо будуть избирать членовъ 
управы н голону. '!Ьмъ больше явит
ся но выборы изОирителей, чЬмъ вдум- 
•Г!1В*е они отнесутся ш. свопму долгу 
мередъ общестиомг, ч*мь бол*с. крити
чески будуть оц*ни11ить желательных'Ь 
,для нихъ иябранинкогь. тЬмъ бюлыпе 
THpairriii, что новый гпсглнг думы бу- 
дегь удоАн'тнорять требонан1ямт. пябн- 
ратсыей. з!»Чинтольно, чтобы не* учре- 
жден1Я и ибшество, нн1аоипм цоизъ, 
прислали на выборы гиоихъ уполно- 
моченяыи., которые должны быгь бо- 
,1*е или менЬо miiitiTUU .иркутскому 
обте-тну. Избиратоли лонг.каго пола 
также не до.тжпы уклоняться огь уча- 
ст!я на выбораХт. и обязаны iioctio.lb- 
аоиагыш припомд., продз1став.1яеиыиъ 
нмь З.ЧК0ВОМ1.. Отбросивши всяк!я лич- 
ныя «'HHimTiii U lUiTinuiTiu избиратели 
должны руководствоиаться сп;1ваи1емъ 
важности шъиагаемой иа нихт. з.чко- 
ноиъ обяаиииости н подавить голосъ 
только за  того, кто, по ихъ MirLuiro, 
бу,гетъ полйзныиь и д*ятолы1ы«'ь глас- 
нымъ- Цркутскъ настолько ещг- iio6.ia- 
гоуитроепь, нъ немъ столько с т о  ие 
удовлетворено насущныхь потребно
стей. что ппередп нредстонгь много 
[шЛоты. Работа же п')зможна только 
при дружиомъ единепш лумы и упра
ву , и тогда, когда м'Ьстя иъ дум* 
булутъ заняты д*нгелы1ымп гласными, 
нзображвнио по убЬждеа1ю, что оаи та
ковы на самомъ д*л* и uofipaaui пе 
рада почета.

Сибврс»1в вЪета.
При восточномъ HH'lTHTyi-* во 

Иладнвып-ок* учреж .гактя стипенд!и 
имени К. IL Гродикона нв сумму 
.'•Г)00  р., собранных!, но подписк* гра- 
ждянпми г. Илаливостокл. Н а проценты 
съ йтого капитала предио.пъгается вы- 
данать шесть стн11снд!й, но пшетндв- 
г'яти руб. кажгая, нн уплату за слуша- 
я1е лекц1й II снабже1П0 учя1инхся учеб
ными |1осоЛ1ями. Пплы10Ввн!е с.тиненд!ей 
но налагает!- иикакихг «бнаательств^ 

М м. 1Ср.).
Пбразоязяный г- восвиымъ гу

бернатором!, Приморской области осо
бый комптоп. для рпзрабочжн вопроса 
о пгп'тройк* въ Г- И.1адивоетов* npIPTii 
для унмлишонйыхъ постаяинилг обра
титься къ городскому уцранлон!ю съ 
просьбой о 11редо.тавлон1и па участк* 
городской больницы м*ста для иострой- 
кн втого пр!юта съ гЬмъ. что по окон-
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■iiiRix rrorr^olticii iipiigi'i- ifoTh бул>‘П  
iit'pOAivtft. i«. ii'b.rbuu' rojiejUi- (Д- 15.).

- - Hi- »огл-Ьдн1е Д1111 ui. Г щ н а г. ирв- 
хидяп» бильшш irapTiit HonuiiiBPucitv 
miipiiiixfiiiiMri. H'l. I'peiHHt. lurptilii 1)4%
ToM№»tl ryCepiiiii. 1 1 a  Opl-'H-)|ffa (»(• 
c j t iu m u u  ciiep iu  riu llltM ult и А м ур ;,
IIUTDin. ill) (JyHnLpll rift пяти 1ШрЖ11»1<,
imui-iTMimft uuf>ru ]|гуд1)Г>стиг ii тихя-- 
.iMXii Л1пт'н1в. Hc.rh,nTBiu nppaHtpnott 
cnyic-uaucrti, nmniHlH oouuH’iejbiiubiii 
icuHi'eiiHiiMH II солиминою, српли птиП 
м:1С1;ы народа (до ЯиОО ’iHjoiiliin,) ста
ли uiHpoKd 11 nejupuiiiiicriii'iiiiu pa:ii|)u- 
страиятк'Я Hoiiiiii Du Xap-
Oiiiii iipiiUMucu останить llbU челин^къ 
AnjuiiiJX’i-, 11;ждн1ит.ихгя ni. гисиипиь- 
iioM-h /if'ii'iiin. iVh Г'||рин1) сриди uuuu-
OpAllITl'in. ТЯКЖС DfinnpfIKKriU nopHlIBTVJb* 
110 filUhlllOP nifl'Jc) ‘ЛЯА0.Г1)НЙ||1Й.

(Aa. KpO-
Ид1. г  HiiKOJucnrKft «Am. Гян.» 

cuoAiuauTb: Городи H aio ia  иностран
ную ({maluBoaiKc «ин HiiUi'b''KHX’i< iiho- 
I тринмил. Гюлитоя) частью немецки!. 
фнн1м:и, масса жюрехрхъ и kiituQ- 
скихг лнноиъ- Иаъ русских!- торгивып. 
фирмъ, кнжетси. только одна, «Myi'HHi. 
к К".» «ICuK’b U’u OaaiHiycrpocuiiua'u и 
куды'урномл. городФ, иг 11иколаонс1сЬ 
iiutiki'i'cii рнинаги рода учр1-жд|‘н1я. Йог 
1'Осуд!1ргтнонпыхъ: KiiaiiftnolcTrin, сбе-
рсштслилин касса, TBipuMa н bojohih 
дли ир111:иж(шпыхъ, ежегодно iiomuiuie- 
мая иоиыин млеиныи. Исдосшгка а: 
mixu никогда ис чуистнуотсл, тикг 
кьк'к иосглеясн1н игь Ш тскаго (нижи 
\uf<apoDciia соньдо<'ятг пять ьорстг) 
иклогь до Полыни-МнхаЙлонска пред- 
ставдяюги наг себя на болЬс, ни мо- 
H'Uu, какъ рааенднигь н{юкааы. Иорь- 
Оы UANKiiHiipuuiH края ссрьсаао ан- 
н я гк я  иаыскиа1емг м^рь д.1я нредо- 
храяив1я жигилиВ Приамурья отъ нара- 
«ин)я, такъ Ж1К-1. пароходы, нроходя- 
ш1и ятогг piiBoiru, во стФеняются иоку* 
и ITU у обнтаюлей отихъ сслен1В раз- 
IIUC продукты Д.1Я вывоза ы . бодФо иа- 
солояяыи центры».

—  Уссур1йск1й край iiMiiti'b сной* 
стии прииаииднть ас только сш.нний 
хл-Ьбы, во в совершенно вовыВ мро- 
дуктъ - f пьяыый чай». Удявнгилыш д-кП- 
ствуигь наша м^стныв •чаВиыл», го
ворить >11ик.-Ус. Л ». Смиг]1ншь, анхо- 
диг1> п'ь инхг чедон’Ьк'ь «си1>тл1>о стек- 
ЛЫШК111, U черолг иккотороо иреяя вы- 
л'кш сп. ни четверенькахг. Чти это ав 
чай, такой ньявыВУ Сл1|Дивадо бы h.icx'Ii 
дивать нрнчниы, даю1ц1я ноаиижность 
чаю быть иьяиымг.

Сибиреше очерни.
Яо тнкь динно «Снб. ж  » иысканы- 

нила оиасемж за судьбу народниго до
на и1- Красноярск1).

Г>пвас11, гопорякиж гцвь, - что мкродни! дикь 
будотг аоподпять на cniuliai. тЬ ф)Н10(1Н, кп-
tnpUK гну ПрГ-ДЧаЧРрГАКН liniKiJlIHil.. КАКП. НА-
{годному дому. Cli ИНМЪ MlUtvn >:»учНТ1.1М1 to 
ян, что I'.iyiKani'.p U1. «|'дЬпш>дорияиымг теат- 
роиъ ИА ст. Крооконргкг. Сп| аппдЬдтЯ сгрп- 
И10И 11{1<‘ииуа(>чтп11<нио хдя иАЬпчигк м одуяа. 
тихт. Я1-д1(Н1шЯ дороги, а НАмеду Ник птнрАЮ 
дяАЬ ipyuKHiH (иродсногА тнжтра, нпгдА н|11Ь>ада 
TJiyUUA ЛЯ|10НА и liAUIUpNIiA. Л НуЯИН 110М11ГГЬ. 
что 11нГтч1А ДАВАди Р(ч-дот11» на иострлЯну это
го Toatpa, и ьогдн онъ бмАт, iuot|io<!Hi,, иик 
ириидпв). JK161.NTACM НА нога 011А|>\ЯК...

U|ieAAb--TiiHBH 6*ди уж» «оТк. Одна дани, 
бдиако. АНДНИО, СТПЯ1ЧАЯ R1. д1ду yCTI-olPTAA 
иарОДМАГО ДОНА, аирНМАДА, им UTtH-.llHSCt, такум 
САШАИПИО: «V ННС'к А-Ь ннродилит- доиЬ. 6у-
дА-гк i.-iiouio, - ИА буд(>т» этого грнанАго, Aoum- 
чнги «ужпчки, КАК» это ClkUII Uk жедХаиодо. 
1-оЯНОНЬ ТТАГр* at. НАЧАДА ITo .■yllH-<-f«i>I.A.

Itoouiue, iiHHiii «рефирмироннннын» 
городс1;1н думы, ст. подчеркнутой тон- 
лепшей вручить обтестнениое aImohc- 
илючительни coniunLuuuuuy илнссу, 
uiipnii.vi.iii випдагиемын ин них'ь ка.гежды 
и, точно иа кош-урег, теп и н ю п . друп. 
иоре,Т1| другом'»! HI. .. iipMCTOKpiniiiiMt.
Коли и р т  моярцм выкуринаюп. iinpi>,M. 
илг M/ijo<luu.ib учр«Ж;|,сн1Й. то владнио. 
СТВКЦЫ но Ж1миюг1. ложе II0)IB.H1TI.CH В’Ь 
нубли'шых1. и 'к т х г  вм'Ьггк ст. че|>нь«1 
н у I хода всФх’|. 7о/.о/1гк«л-л ендовь. но 
cuufm.eiiiKi «Кладин », //оуомоА иыи'1нпе- 
Hia иГплвлеШя: « Иход’ь чернорнбичннг 
н нвжнннь пннияг носи сишегел*... 
К г  1'ожич11п1ю, iicT'ipifl ума.1члкн1'п. 
о гь  KiiHHX'i- rxipituoB'u происходить са
ми члеяы управы.

Яготь иаучнгелыплО нристокрятиямг, 
но брса1Ч1юш1й ножнвигы'н иг cmie ул<>- 
iwJbCTUie плодами тЬхъ chmiiutiB, кото- 
рыя нозбуждаюп. наролныя учрсждев1я 
и бев.шионко ucTpuimpyuiuiB громнлную 
массу горожннг отъ iiiubnoMiiiiiji обте- 
стнонкий собс1'венноип.й>, аачасту|и при- 
нняиотъ н 6o.rho peH’iiioi'.ibuiuM фирмы, 
нреАусмотриниыи улужиисмь о яаыыа- 
нш хг.

HtpoHiiio, чидатсли нс знбылт. cko.ii>- 
КО печнть и с/ПЦССТЦО B0XIU)|W.1HC|, инь- 
IUV иад'Ь.юнш г. оврнаулц ныгоиниП 
30МЛ1-В. IlcToplii ;ini длнгся бо.г1н’ Нол 
Н'кка It только И'Ы1ын1ш1немг году ра;«- 
рфшона особинь Высопай11111М1, новелЬ- 
и)нмг. Ян... Ш1д1)л'ь, 11оЖ1ы<||1а11ний го- 
1шду, рмсхнщен'ь н'|. нольпу отд'1и1.ныхг 
нп11раии.п. его. Корросн. «Гиб. lii.» со- 
общаеть обг агомг сл'Ьдуюнше;

Ul'b AIIII'IAMAkl (Прлдоког» lOAHtoTAA. И1Ч1и1а 
04уя»Ш11' уирв«1-1 II иАокодкво гчв1-тдииААи1И1к 
CMI'JiTHMll, 0КАД|ЫИС1. <'к IIOkOtAMU: n>'|lBUO Эк
KoiH-iPiTirt хо ДАсятинг само» нАи1учиА|. м, 
снмплЬ у{>о*А*И11стм граи., aimaovra, aiejiui'- 
un U Дэ.НГННк ИАМ1>ДЛ'-В ичИДА. А C'lAi-TAUabA- 
uiir сир{аиы» У|!ЭАДН c-Ot участки, iipouorui- 
ддии» 1Ы обши|>11Пг1Я к >р1-ЯЯКи»<'ТИ
даяр i-An.ikiii ы санадк оанрАлиды . Гиао-

^ т к . ч|1> мВи‘'Т1'|»<1 ЯП чдр>1в*1. уВратд бидя 
<̂"Г'|Д1Л1о «ai6t.nii4 Кк •о и ч ь  олуяащ)огЬ| чт*

5РДЛ1.ЖИ1В аик о«яптр^к учапки miseronb 
(-Дк м И м  лп|к(Ж»яМ дико arc у п р а ^  во- 
T4IIUX, «1-Я1У 11|!'1Чник, ХоЛ«|фбил1> Иу«су«- 

вткомаН мри iiHiPHA ariWik отъ адпЛмпКМ aV  
Дви.ти...

Ик proySiTArk тпх<||% ОП«ОТ)>А ВпдучМдпОА 
тс,'ггл ипрааиди окаяоярк Рк etiutauk. англ. 
КОТА <<т, пхнвии учаагкаии’.. П на ,u,i а м -
i-arto;

По uiiiiiilaTiiiit как11хг-т<1 д.>брытг 
лн1деВ но iii'liMb Ho.iocTUM'j. Л iyi'o|iiui- 
СК01Ч1 у. учрсикдсиы бознлатныя нщии- 
имя ÎHnniuTHRII,

Kl.TOJlIJ’I и ДЛДЖПЫ ДиСТАНДКТк уД11а1)Л1,СТ111Р 
НуЖИЧКАИ'к 110 11̂ 1АаДКНКПЧк, ипед-к ИДк ТИЖМ-
ДАГО трудп и рарпрпотрапитк обравпва1<1л и<*№- 
ду ниии. ГдАвиак обп.чаинпртк мглго дкда лп- 
яатк НА аоЮРТЯИАк пигарад*, кгргорип ичаиь 
»рб|и-Ж11о oTHrtcrma ик амму Лду и ооглму- 
мрь со I'l'.'HHk Ш(‘да1меик, аог,1в iivnioTiio эм- 
дашгь киям, а чаще всого Атаа.щвыотг lt<- 
ПатАляик •TTAaia.

НАДНЯХк, СОАб|ДДАП. <('иб. Л.>,- ПрИХО-
лип. It, A'lJOCrana прАпдпип кужнчркк а робко 
iipi-pHTk у вмдмртмпгп пяс’ара 5К. ип1|ятатк кин- 
жркк ияк rtâ iioTAKK, ко anaopTiioll iiaplpu, 
важно рАвамиашис|| Гк крАЛЛк, птаЪтяды 
kllliaioAH чв|>оаь иАохчк, такт, кахс р.рКчаоъ 
Bi'u АнП11птика радбита и ро нужно индобраты. 
Пнлатно, что ну4йЧ1'«к Вк другой разе посдк 
TAiuifo HpiPHA, НС" яАгдннггк Вк аодоотнор ярда- 
ЛРИ1И да апатами иик.1гда,

А  между I'tiH'i. иотребноеть иг что- 
п1н вси больши и бодыно 1ф0буЖДи1‘ТСЛ 
и нуж.кн’тся иг рувахг, которып бы 
любовво ухаживали ва втнми,' пока еда- 
бымн, ростками кг св'Ьту. <hi ноложи- 
тельнымъ уловольстн1см1<. imiip., мы 
прочитали въ «Ан. Кр.» объ одпонь 
изг такнхъ нроявлсв1й, ннтеросныхг но 
легко достунвой для нодрнжан1я нро- 
стстф замыс-да и, ножилуй. тЬн'!,, что 
д'йдо ii.iuTi> о 11»селин111 козаковп. -сос- 
xoBiii, нанболФв туго поАТаюшемся об- 
рнаонатвльнмм’ь вл1ян1ин')..

Вк вт, Ккатррано-Инколкокой рстк доаолкин 
бодкиюа и очрнк часто содрржииый САДк, ак 
гдубннк коглраго находатс* пнркоан садк гао- 
ииа ткаигтыма ляпана, клАнамн и другими по. 
рлданк дерракрвк ирляааоднть npiaTHiiA biip'Iat- 
jkHip; туп, «« ппнкщастсп нпбпдк|иаи наоккА.

Но что по)>АЖарТк рво»к> нрожидаииостки) 
иоРктвтАДи ‘ТО «чаталкпя».

При ахлдк Ик радк, оъ правой рторонм нпдк 
отарлю липо» аквлочаиы Вк дрилп двк схантй. 
К1 водк углоик. пррдк которедии нсиодпажам* 
с т о л  а на к«1*к нпЛолкшой лщанк ск круп
ной кадия Гкк1 <чктАДкП11>

Вк) открывАлтр крышку к Вк «чггалкнк» иа* 
ходатр нксколако ноиАроп ралныдк духоанмдк 
а даа ада три ноинри оллкско хоаийртивяныхк 
гаавтк, <ЧитАЛМ1Я> птк|>итн ал аН  часы дна 
ддя аскхк. Сюда праходатк и етарый а ИАлий 
а жлищаям а дкти а, сада Вк хододкк, яод'к 
ткикп дррояа, чатАдш ала раэомлтрааагтк 
(оотк и алла>втрароваииыа) поалрА а опатк ба* 
ргжмо кдадутк обратно. Гоаорятк, чти ае было 
случаи порча ада пропажа яйнорлак.

nt.lHft такая бябл1отека, но ояанм'1|- 
стг  громядпыя проимущкстпа н ер м г  
Ялуторовской, быть можоп., бол'Ье бо
гатой. по недоступной въ силу пнеяр- 
склго режима. К пкг яо пожплФть о 
Т0М1.. что гупюстпуюшес НПСТроОЯ|о КС 

, н о з в а д я т . нронпквуть in, дерекпю чи- 
1 стому тину ннтоллигенти, бозкорыстна- 
I го слуги пар|,Д11...

I ---------- ---------------------

I flepeieneele не Имурк.
i ПяслФдстно, пстявленноо намт. гр. .Му- 
I рпньсиымг. нъ вяд'Ь пр1о6р'Ьтея1я Лиур- 
I скаго края, до гихг иорг состандяегь 
' .мя госуяарс.гил ТЯЖ0.1УЫ ебузу. требую- 
; тую  огромиыхг средгтиъ н снефпдь- 
I иыхъ .Mlipi. ни ии1тлеи1ю ягой пустыы- 

ноЛ стрины, во нгЬюшей. ни ОТЗЫНОМЪ 
' знатоковг. будутноети. По какоио бы 

ни было это будуицч', кпкъ бы хпастлк- 
' но-легкомыслоиоП ни казалась яодиись 
I МП 11иу«ф1М1.выхг воротахъ на Амур

ской yjKii-b въ Иркутск'Ъ, мы должны 
считаться съ фактом!, нлад'11н1н огром
ной пустыней, должны тратить им со- 
Лврж.1н1е ея ежепппо огриммын суммы 
Н'.п. иптеП тощей козны. Пи доброй 
нол-К iiepuce.icuua с.кца ни ’.<аманишь, 
IUUO iioni'OMy оплатить иго самони- 
taepTBoioiiiio, разъ ояъ р-Ьшится су
нуться «1. воду, не уяпаншн броду.

Dll ничол'Ь этого года глянное унрав- 
.101110 кнзячьих'ь ниВскг обратились въ 
инказцныч'ьнтачанамгсъ 11реддиже1|1емг 
сд'Ьлать нызон'ь желмющихъ 11ересол>ггмн 
на Амур!, на льгогяыхъ услов1яхг. Къ 
марту иыноонлось, что только въ Ку- 
боискомъ казачьси’Ь нойсьФ нагяинло 
желании мерес(>Л1ТЫ'Я до i>i>0 семей. 
Кпкъ нн радоналг адмеииитрнторои’ь 
такой |>е;|узьга’п> онросивь. ыо еии окн- 
пялт ь ие ш. состолн1н об1Яиечить пе
реселено' на ,1.альн1П Иосгокъ нсФх'ь же- 
.THimuHX'i. 11U впдостатку сридствг и 
пг|||1Н11чиди’ ь мерт:елин1ииь н’ь ипегоя- 
щем’Ь году 2 2 й семей, взъ К'П'орыХ’ь 
111  ̂ синей кубавсь'ихъ казякон!.. О 
тврс.ких'ь, G—доискихг и одна семья 
Уролм'кш'о киза-плго войска. Пересе- 
яю1шесн бы.ти разбиты на Г> вшило- 
11С1П.. изъ котирыхъ норвый 01пранн.1<'я 
иг муть '• Н11р1ыя, ivnucAiiAuifl- 14 аи- 
р-кля, кмюриВ и нробылг въ .Чаби- 
ровск-ь2г> 1к>ня: каждую парт1ю conpoiio- 
ждал и особо назначенный ифиаирг, оби- 
заикый заботит и'н иг пути о нуждзхъ 
сыч'й 11;|р1]и,быты1исред1шкимь между 
нею II MiicTUMUU идастями, отъ ко- 
тпрыхъ завис ить ycii'biiiKocTb iiejio.uio- 
же>ия и обез110чен1я иро.гииольп л1емг, 
расхо.юиить суммы, 01иущеш1ыя иъ его 
рпс!1оряж1'я1е II. Husoueiib, вести .1неи- 
ннкь такой, чтобы матер1аломь его вос- 

; шиизоиагься лля  отчета и для ныясис- 
iiiu того, какг слФдуетъ Н'ь будущем!, 

i оргяниаовать мериселин1я нч. я'М’п . край 
' Льгичы, ирсдистаилнсмып иерисч'Лем- 
' цам ь , : аключаются в’ьсл'Ьдующим’ь: осио- 
' б(1ждеи1е 014, отбы1ык1я номнг.кой пе- 
, виинисти Н1. тсчен1с пяти л^Ьп. въ мир

ное нрбмл (и'ь одучлЬ Войны они обя
заны стат|» в г  ряды д'Ьйстнуйшыхъ 
воЛикъ); по ирнбыНн намКяги, iia iy ia - 
ЮГЬ поеобЬ нъ piciM'bpI) Бо руб. ля
I'UMl.Hl II б|9 0 ро<9 ПГ11ую. .uQ|.iy Ю  160 
|)уб., ст. piucpouoKi luiaicKii Jill Ней HiL 
:iO .rtn -; бяа1ы«П1ЫЙ иро'Ь4д г  съ  иРстп 
родины до Хобаронска, оъ иы.хачеЮ <гу- 
гочныхъ но KojoioHoe A'liio.iiicrniu 110 
)G *011. Ш1 мрослаго (o n , 12 .ibn.J и 
no н xuJi- на д^теЙ; безнлатныП нро- 
возг багажи В’ь количоиги1|  ЬО нуд. иа 
совью, сг  обяза1ельет11омг упвзтн вь 
тохъ чпелЬ 20 нуд. с.'Ьмин1шго хл-ёбп.

Паийчевшн.' ддя этого года ио|>оселе- 
itie казачьихг семей нь в11стоя1ц1й мо- 
менть закончено н ему можно подвести 
коИ-Е!1к1е итоги. ПослФаШс настолько 
моугЬшитвлмы, чти иызна.1н пъ средЬ 
нирог-оляютихся расканни' пъ оноемъ 
11остуш<'1ц о ием!> они BU првмпвули 
изв'кстигь снетх!. земляком, in. мнош- 
чтл еи н ы х г  письмахь. Но, в1|дь, imi ищи, 
можно сказать, только цнЬгочкн: норо- 
селенцы со111'р111нли толью нириЬзд!., а 
ягодки, н'|. нид'1 выбора мФста ос-кд-ю- 
сти по долин-Ь Уссури U ея иритоьовъ. 
1П. нидф 1|рис11особленп1 in. conupuieii- 
но НОВЫМ!, уелгимямъ жизни II ХОЗЯЙ- 
отиа и 'Г. П-, внеродн. Между тЬм'ь, iiu- 
реселенпииг тигтавл1‘Ио обязатольство 
съ  розг ныбраняаго м'Ьста никуда на- 
т1шг не нсредннгатьг.я.

1н1ЛЫ1ыя ЧИСТ!. 1'ериселенццнг осгав- 
лш|ц иг Хабиронг.кк н отиршшгся iin- 
кать м-Ь(гг,1 для 11осолви1я но Уссури, 
а  неболыная часть осталась вь И.1нго- 
iiiHueiicicti.

Нс11ытан1я iiepoce-ioiiHUirh нг пути 
iiBHaJHCi. почти съ синаго начала, ког
да они дн1111ул111‘Ь по железной дорогЬ. 
Остпааплианжь въ переселенчески хъ 
баракнх'ь и минытыная исЬ иеудобстна 
нродолжшч-льнаго iiyTciuucTiitn in. uepo- 
нолпейвыхъ 1ифослым11 н дФтьнн ваго- 
нахь, норесоленцы заражались корью, 
рожистым!. iioc-iiwcHioMb, тнфомъ я т. в.; 
въ нродолжоищ пути больные, КОТорЫХ'Ь 
нельзя было покинуть дорогой, зарпжнлк 
здоровых!,, такъ что къ концу пути, аа- 
прим'Ьр!., скарлатина Приняли характер!, 
и pa-iH-fipu жестокий эпндеи1и съ чоло- 
икчсс.кимн жертвами. Т уп. же обнару
жилось, что медицинская .чомощь были 
говс]пиенно яе организонава. Хотянар- 
т1ю перосолеицш1’ь в сонровождаляфидьд- 
шорнцы, но отъ этого толку было мя
ло, такъ какъ фельдширнцм, проводивъ 
iiftpriR) по своому участку въ течия1е 
одниго-двухъ дний,гм*11ялж;ьи передава
ли ее отъ одной къ другой; фг-льдтирнца, 
ас уогЬвъ сдФлать ивобходниаги -ocHoriia 
вю й нарт1и н сколько-нибудь выяснить 
||Оложсн1о Д-Ьлц, вывуждена была но- 
радниать своп обянаности .ымкстигель- 
нпц-Н. начнп-лшей осиотрг iiapTiii 
сызнона. 9 то была с.изнфипа работа, 
только за HUO зннлочено нФеволышми 
Ч1М1,вф'П<ски11и яиинини- Пь вонечнонг 
пунктк Сибирской »с.1'Ь)ноЯ дороги. 
СрФтенск-li, нарт1н ожидало еще боль- 
UIOH HCIIUrailiU, здфсь омн должны бы
ли считаться съ мслководьсмъ «судо- 
холныхъ>|1'Ъкг и ожиданР'мъ иирохидов!., 
которые сиглпшаднсь нзлть ueiwceiuii- 
iiein. для доставки; папрнифръ. ЯОслФ.д- 
нлн нзрт1л, с.1И'П1ЯП1иия ИЯ'Ь .бГ) семей, 
прожила 1п. (.̂ рфгенскф почти м'рсяцъ 
1П. omiUHiiiii нирохода. Политую 'тсть  
синего громоздкого груза -плуги, u'hii.i- 
ьн, желФзные Ходы н вкипажи. окмяк- 
ной х.гЬбъ н т. 1). - Пересе юнцы иыиужди- 
ныбылй побросать. conepHieiiiio не iHiui, 
Kor.w It иг каьоиг itiiili miii ого полу
ч а в ,  ла II нолу'ипъ ли сто , Di. са
мом!. д-Ьл'!!. если сипостаипгь прпдолжи- 
тсль.югть пути, .1литпягогя почти три 
мФгяци, мзссонын 3ii6ijj'hBUHiii, съ по
терей .чирогнхг члрпопъ еепьп. пепбхо- 
лимость нобршииь BaM6iu'bii 11-1кнам11 и 
нужный 11|>н устроОстнФ imiiuni хоалй- 
стна груз’ь. то станетъ поипшымъ ра-
iHinapoHaNio пересел. 11 цпвъночонядной— 
з4н1мер11осп. нсФхъ riio6uui льгптъ но 
iiiipitciMOiiiio, Hi'jboii соми-Ьиаться въ
ТИМ!.. ЧТИ Biiepu.iM ИХЪ 0ЖИ.1ИЮ1Ъ 
еще бильпия в<'11ыган1я , mis'bcTKii 
о котирыхъ они не впмег1Я'п. 
mnlUHTbcH со СВОИМИ земликямн, и ткл!. 
гнмымъ удержап. ихъ огь :келан1я 
искать на Лму|г|1 ибринтниую яем.1ю. 
,\ то см  110 родпнЬ. котирия оеибснио 
сильно даэтъ себя ч у н тю вать  пп.дъ на- 
нором!. тякихг MciiijianiH'',,

Чвелопный соп 'аиг nMpoce.iiiHiinxuu 
на .Амур-ь семей нами но тдалоеь 
узнать, но нвсомнЬнно, что онъ очень 
неликъ, тань юись пойскоиое кизачье 
ynpaiueiiiu цогтннило нонреи'бпяыиъ 
услошем!. пероселепт спльиыхъ. я.доро- 
вы хг озмей В1. К>-2(1 д у ть . г.гФ них,- 
.гнтся яеогд-|ии1шпися ч.тевы семьи, жи- 
нягып и семийнын дФти; иппримФр!-, 
ппслФлння impria нъ б.б семей нзечп- 
ТЫ№1. т  Ш. СЮИ'ГЬ COCTilirl. СИЫ111С tHHJ 
челонфкь. Кс1И прнялть и'ь соображо- 
Hie вгч услок1и, то 1гкнжится. т о  иие,- 
mx-oP-ioiiie и пфкоторыч Н|Пер1пдып.1я 
льготы .13 счегь 1шйскииых’|. суммъ 1«* 
тавъ ужъ ие,1ики и ,  соблазнитедькы; 
къ тону ЖО они ОТЛИЧНЮТСЯ II всраиио- 
мфриогтыо, нпир., безпозпрнтшн! ло- 
соб1е нолучи-п. одинаково семьи оъ К) 
и 2 0  лутп!.. Т. Р. OAllti ПЛ руб., Друг1о 
только но 3 р. 60 к. па чглоиФкн; да
ровой проно.т1. груза пъ ко пуд., доста
точный ;и я  семьи въ 10 дун|ъ, окажет- 
«я недо< тагочнмиъ для семьи изъ 20 
душъ и т. я.

Иркутокая хропяка.
Рязъяснен1е объ участ1и въ город. 

енихъ выборахъ. .МиммсТерстион!. нну- 
Гра'КЯРхъ it-i'b  cA'biaii'i и зж ита аь ив- 
J J  предсп вти х!. гаридскихъ нмборовг. 
pairiJicHoniB ог11исиге.1ьяо нрана избря- 
в1я пь гластзе ymunoMimuiiiibiX'i. нля- 
,lh,it.iiuin. педчнжммой собсгненносгн. 
До онхъ пирг ут)Л111>«11че11ные иыбн- 
ралнсь пъ гласный иезанненмо отъ того, 
инЬ ы гьли оии ичущестисн1шй цен'«ъ, 
или пФгь. ()иазыва1!|сн. 'fro право из- 
бран1я безь обладан1я имущестненнымг 
цонзомг имФвп'ь только представители 
казны, благптворптильныхъ учр«ж,дои1й. 
торгоно-нромытленныхг iipMiiplHrifl. 
опок-уны надъ нест1ер1нснно.гЬтними и 
унолноииченные лпцъ жеисяаги пола. 
Попочигелн же яскчшертевнол'Фтявхъ, 
а та  .же ушмиомоченныи сонергиеннол'йг- 
пих-ь, ни до'Л'кгшнхъ 2,'1-лЬтняговозраста 
могуть быть избнраомм только вътомъ 
случа'Ь, если ии'кютг собстниннмй иму- 
тествевныО игн.п.,

Камора Мирового Судьи 2  уч. гор. 
Иркутска нером'Рщается нзь доиа'Рай- 
иус.опа, что на Поплапской улиц’Ь, на 
.б ю Солдатскую, l a  д, Васильева. ДФла 
уже прнннл’ь назначенный участковым!. 
Миронынг Судьей быв1п1й сокретарь 
Иркутской СудобноВ Палаты г. Mufl- 
сель. (1анФды1!пн1е однииг Мнривымъ 
Судьей двумя горадскнин участками 
как!. пельзн лучши сказынзлось па 
этомъ злосча1‘гвомъ учаткФ. Поснотрл 
н ато , чтотаковой еще только в гп р о т -  
ломъ году ннопь еформнроиаи!., нь 
яемг нерфтснныхь д1и г  накопилось 
ужо иорндочяо (около 7 0 0 ). Повнди- 
мону, новому судь* иредстоигь нг те- 
чея1и нФскольяих!. н'Ьсяцов'ь усидекиая 
работа, пока шгь нркведотъ участокъ 
in, ннрмальвое iiujozeiiiu. а тяжущим
ся ва я'ккотирое нромм ирндеген ищи 
иооружитьса Tepii’hiiiuH!..

Въ № 1 9 8 , вь  замФтк'Ь «Пожарь», со- 
общоно, что у т и ъ  п ,  .(-фстанцы г. Сит
ников!. н HMOMiwb ногу., Упалъ съ 
лфстяицм ни онъ, а г. Солодоиинконъ, 
который у т я б г  спину и теперь уже 
ХОДИТ!.. Г. Иеронадонъ викому яо за
являл!., что упанн|1й былъ выпинши- 
Он'ь рябигалъ 111. енльнонъ жарф, ногь 
угорФть.

Въ отдЪлвн1и читальни имени А. П. 
Потаниной, что яа  горФ, И) сентября, 
иг годошцнау kobuhhu путошествеа- 
ннцы. ниФетъ быть напихида. По по- 
ру'№н1ю сон-Ьта г. Титконъ прочтост, 
отвить за псе яромя (.ущестж)нан1я 
чнгильви, а  г. Поповъ скяжвтъ рФчь, 
ниснящонную памяти покойной.

Лроцессъ кн. Лн.дронннкова съ г. 
Бахнигены1гь разематрявается нь суб
боту, 15 сонтября. Обинкпемый защн- 
щасгся самъ. а со стороны обниннтилн 
ииступаюп. гг. .Харламов ь н Оря- 
штийнг.

Въ церковно-приходснай щнолф }1,Л .
I’oAioHoim плф м-кста iieperm.inrnu уча
щимися Н МЯОГИМ'Ь, около 2 0  ч.. при
шлось отказать въ пр<енФ. 1к н 1кииаов- 
ския школа также пореподиини.

На ст. Половина нь пнтницу совир- 
шено звфрское уб1йстпо; пирерфзана
с. емья. состоящая нз!. I половФкг.

Ночныя дежурства. П ап . нросяп. со
общить, что вь сроду. 12 сентября, въ 
110мФш1’1||и МнхФенской лечебницы ва- 
зязчаорсп сибрач1е нрачеИ. участвую- 
щвх'ь въ аи'шых'1. дежурспикхь. Нача
ле o'lGpiiniit |п. к  ч, НГЧЩ1Н.

Торговая полиц1в. Пъ засфд||1ни ир- 
ку1-||;оЙ городской думы б сентября 
было p-kiiinio для .lynmaro наблюдены 
за рспскоными погребами, пигианынн 
заниди1пямн и 11ра11ИДЫ!остью гнрь н 
nbconi. учредить, нь иидф опыта, иа 
I 1ч>.дъ тиртоную 11оли1(1|п, нъ чпст’к 
днухг .|1|цг, съ содержан1ем'1. по !Ю0  р. 
вь  ГОДЬ.

Сумма сбора съ заввдвн1й трактир- 
ннго промысла па ШиЭ го.1ъ опродф- 
ленз думой 1п, ;{Л2 1 0  руб., нротнвъ 
2 Р4-15 (1. нынФмияго года. Гланныиъ 
образомъ, yio'.iH'ieiiie сбора 1||шдпола- 
гмется С!. llepil,iJHW|IJ.THWX!. гостинна!.. 
1“|. Юоси! р. HMM-fiiiiiiflro года на 
l.Vinn р.

Индиферэнтиэъ гласныхъ кг город- 
с к и т .  гЬмм I. iipiiMo-iaiiH ||!>р.1чнге- 
леН'||: 1111 Kiirbiaiiiii Д, .'i п (i сонтяб- 
рп л1Ыялось едпа-една И> гласныхъ,
т. е. ' II uiiiniMti.ii.imco |;олнчес.Т1гя, до- 
iiycKivcMiini .ткономг. б оинтпбрн за- 
c‘b.;uHie началось ВЧ'Фсто 1 Ч-: in, н на 
с о т . при 16 гласны хг.'а  пь 4.1-
coin. Д0.1ЖН0 было 0 КО1И 1ГГЬСЯ, т, к. 
гласный .Aoirrop'i. К]|11сико1П. iioiaiuy.ih 
jarh iu iiiu ... T'Oiepb азН|лнн1с но мя- 
.iDCTii lipuciiKoim дол'жно бы 1ь I I .  ю г- 
.VI какъ они Могло окончиться б сен
тябри.

Не мЬшало бы городской упрш.ф по* 
заботнтып о тонъ, чтобы на нсфх'ь 
углах ь улнць а  пороуль'онъ были при- 
биты niini.Tini ст. НХЧ. HllIHliHiffMII, НТО 
iimiHh нртЬзже.му приходится бродить 
по кримым!. иркутские!, уаицамг. ь'нк!. 
К!, лабиритф , ибрататы п  же с!, рзь- 
ciiiKicaun к'ь кнждому ш'Г|)'Ь’Шому но 
lamcbM'b удобно.

1Н АпЧЬ НА н ГГГО Cl'lltlrfipil ПА ЯмСХОЙ 
дхипк ИХк g.JHP<iAU ДОА1 Шиумирк тяркагио

mOAIA К}ПиА-<-в|1ГЛ Лбркяа бгХкКАПхПАЧА
рваиихк Bcmrit ИА г.ухму дп 400 pyOirl. Ро- 
луглг эт1ц»1 а uiiinTxirxi.|| 11|шяавод|1три.

И гл СГП» севткорн. А'к Н ЧАОПвк вСТГрА. 110 
бАГиапско* ухидк N{«rTk>l>IAHI. lll'KCKok HO- 
хосте UhkoxaI  Лоопагк et. дрАкк ИАниск «о.
ЖОМ!, (lail; Эк I't.Kkill Ьон-к KpefTkAIIHliy MoXCKOl
Ш1ДЧ1ТК Инаму Ипапову ХпдпгАхвчу, воторы*

дх<| <1КА<Ав1й м1'да11Н101к<|Я iioiiomt uT'i|iuxpak 
ю, ICjiiifUqtChjiH fioibiiiHijj пЛнникеиий ам»р- 
•А11к{ Д|>1Яан1с иршЮодмтся.

И р к у т гк Ш  т('ат|»'1>.
Сйгодня. но нторник!.. 11 ивнтября. 

I *,Тн^я lloHMf (.ImiiiHl. Ком. нь д., С04, 
' Ч''.х'лы-

Здвтра, нъ среду, 12 cemiiOiin, «Д>- 
нглгныг //пула», коя. въ ;■! дФйст., соч. 
Крюковскаго, U -JojH-a .V б '., laiM.jm. 
3  дЬйст1пнхъ.

Театральная хроника.
( ■ ■ А ' о л к !  Г« и uiicu хн. СумЯаиими: «

1,Длсгиммы1»мк.).
Им кИлЬ JpAHA-iyinoMb о;Тк XWAU UkOOXTO 

Т1ШД, Пшоуть mill сиои npoH.iacnriiin не 
ЛЛЯ 0и01АЦ«Ж1Й рояноо ДиК|<АТу|<к1 Н.1В 
kllellkl, а М<КЛХ>.|Н-Г<.'ХЫШ ИЯ ХрАМАТиЧСТКпхк
исиоанпоА-й (iJiAHakiMb оОраном ц  .и д  Ж^н-

ы. ni«cb раэраеагывает<.< но' ubpli силь п
способности аинтря 1ыым ро.и., аоскостхле,-
НЫА XbAvTAymUtiA ЛИЦА СХуЖЙТЬ ЛДА рОЛИ
ТОЛЬКО фономъ- Кь такого (>ода ш еелт. 
критика относится какъ к к ирои i«o.T!-Hia«k 
тсатга.и.мыхь pvuecacHimKORk, какь кь и[>о- 
н;И1еде1иянь, йаписапиымь дли обожьстаен- 
ной» Марьи Г>1лр1мов1ш или ипссраэкспиоЛ» 
Гликвр||| ПиколдсАНы. Среди драматургов!. 
аткМ'О типа есть особый мидь 1дятирату|>- 
нжкоАъ», шнпутиш. п1сем ял я  собстаеи* 
НД1-0 11СГ10ЯЯС1МЯ иа сцси'Ь, Къ такой кате- 
i4jpiii Ч1иса1глей> 1ф11надлежиг1. и Г. II. Гс, 
артистк Лдексаидрннскаго театре, амторк 
драны iKa.iHki. Ге, польчуясь penytanieu 
xoporntro актера на iicpniuA роли, иаин- 
салъ для гебд п-клый nieck гь

«Калны и др. Век пня пореоолиетд крм( 
чащами з<р<рскта«||. къ каждой иетк иср*. 
нам, Оодкокинах натура (иеигралквая роль*
>1 к1. паждий много набрано мсякаю ме.ту 
ст. КАкгонк чужихк npoiiaae.iaiilA Саман 
страшнпя по части ражыхь лффсктовк- 
aiecA Ге <1<аГ1ать>, гдк есть ммюс ужасы 
U гдк эрнтелк рискуь-гк насладигкгм чденоА. 
вь KOTogeli ыужь нстнзаетъ naiaftKoA смою 
жеиу. iHukc улались |'е  его nepe.tU.lKM. 
нродк •Грильби», иди •UocKpcccKiNi 100 
роману J1. И. Толстого). Лрама <|Кв!НЬА 
«мкетъ иск (>бЬ-1Ик1с иедостагки автора. 
Обладая одннм'ь аодожитедькимк йаксстпомь, 
НТО обшестиеиной стороной драим, Касаясь 
болыюго эалроса о ороституаж, она не
смотря иа слшпкомь близкое схо.ктмо сь 
знаменшой лра»п;Я Лчма «Какъ поживешь. 
тайъ я iipocXMBuiiik», даетк иамь нЪенольке 
картииь McnphKpaieonioA дЪАстАителкЯ1>ст11, 
заетлАЛяк'щнкъ 1ритгхл оп.туматк паль воиро- 
соик о жертва! ь овшсс гвениаго темиермента 
н той почвк, ииторую дхв ИИ! к гиздамгк со
временная жизнь. Не обладая хуложкствен- 
иики достиияьтвами Л|>анм, также какъ ни» 
на оЛлалаегъ и другая драна такого же рола 
|Мк1 10в<фимк о «Злой янк> Фохомксва), 
nieca «Катт.» нмкеть siia'ieiiie своей обще- 
ствеиной твв.чмнци-й. Мы нс иврсмасн к фа
булы л1всы, гвмк ям ъ  мКммь» ил«тк па 
иркутской сцеяк мс первый равк. 11ъ смы
сл^ uciiu.tTieaiB iiteca оыла разыграна сь 
амсамбвемк. Особенно вылЬлилев г. .Мураи- 
.1еиь-Свир,'к1Л, ||р«><рас>10 сыграваий ролк 
MCiUHiia 1Ч1.1ДЫ. 0 >1ычнля И'хрыннс гость к 
первиость т р и  артиста и» втоп. pa.ib Cuia  
оченк кстати. Rb якм) роли, по нашему

л'кли въ его iicnoAHUHiH сь начала сс.юиа. 
Г-жа Камдарояк, >1сиодняв1ил| роль uiil.i.ii>i- 
ли». внесла много жи«1с>1Яй, 1и U' Mini'iiio- 
CTU въ илпбраже1бс итой роли. Г-жа Лоли
на по (Я1Ыкнов(н1|б бвма проста и сстг-
С-ПК-ННЛ, С.тАЧВкЪ «Л»Ы*Ъ ЛШШМ1. ЛОВОДЬКО 
н4ы1олра«т1кк1<у||к юнЦм. ы. .Мар|дритм  
Татьс. Г. Стс1|ан(1вк (въ pntn забулдши- 

la) и I. Наумпмск1й 1вь роли iiu'iiciiiiain 
' ■ от iMxaoiu.iro on. сенейкаго «ку- 

uwpuvK" л» oi.tk.ibHMXk кабн1к-гахь рссто- • 
рама) были очень м.ишчям. С. 1ябЬи c jiu bh ii- ' 
тедьно съ прсдилуиыин aiuKTaKjiiMii быль

ьценахк CBOUH рхми. къ вашему г|рлс11'1рв1ю. 
роль КМЯ4Я .Мишким.1 Вь эгонь вииовагь, 
глаки, обра.чоиь, airropk niccu. сдЬхавиий 
иохожнмк cuoerii кроя мд ылвнмп перси- 
нажъ риванаДостоевскаю. Цо мьс{н.-,(ст«аы. 
артиста было 11'<бк|нугь ятою 1ки<т(|реп1я.

о и К-ю сентября Г.М.1П iioiTaoJi'irij iiivtu  
кя. л . II. Сумбвпжа; .UIutH> н •Лжентл«е^ 
мянь». Перми гиееа xenire уже с.|ужптъ  
украшепбом!. сиииическ .UI рспгртудра ми 
Hpcciii и НА нриут.кой >иеиЬ m . i a  у.к,- и* 
pa.-tk. Плвто.му, вс распргчтраияяс1. но ип. 
«олу <•>. ввямемь-<»пк йя >|(1и>лнвн|||. -Подь 
Шэ.иднасйап пь ср<ыГпв1хь. i -moi Оокоаои- 
смой, II смесА игроЛ она л(>ствжм,1 фиги- 
ЛНИ1, истинное нстсгическос 11асла-ждв|бе. 
Страланья жемшины, сд1ив в те>1 роковой 
щигь пъ laoeil сенейпий жи.ми, ногсунитей 
в'крг иъ челоыкка. р.ии нотораю она бри* 
сила COKIJU. жеишины. котпрпя ibiperca .ii 
iipaiio матери, были HViflpBacciiu .тарпиптоЦ 
автиегхой пь aukuivAд'-инс-ч» !улоч1кс]пь'и<1о.
Мроиорьснъ- »Г<1 lltU . ХНВОЛЯДЮ НСГОЛЧЯ,
который 1слжаы|! ской иосгунокь сочро- 
пеж.ъгстъ уй1йстн1‘ннымъ paBHfi.tyiiiirM ь, iiq 
Нвдчодить кк г. МурэвтвиуЧ^ВМрснчму Clj 
l‘fn оЛычяой порывист,1<ТЬЫ и страстиостыо. 
14'ккоторми сйвни згой poui ему, ирявда. 
УДА.1НС1,, МО настоящаго llpoiiopi.cua мы и.> 
видЬди, З.!1рнаир|твааь upikicn, быль loie- 
красно (к 1> Л. П. .'1снек1й>.

Ri. •.Чжсиги M itikB itMki!. ЛолыноЙ ycnkxi.
I. 1>1. 1Ахи»1к, 1’оаь •,и'ент.1м>:->из«. но наше
му MiikiiiKi, окарккатурина авторпмь. Со- 
лрсменмЦй < 1жеит.1ьна.1Ь.! И!г1. русскичь куи- 
цппь coucLui. не глкой <1м1,1ианин1. ко .тво- 
paHcrnbi. какимк и.ч)ора1ил i, С^лиЬтот. 
своего .Пара. Современный •хжчиельмнн i.'. 
обрд.юнаиъ, культурсиъ вь полномь cxiuc.il. 
:miro слов.!. НО «нутроч у пего кулацкие^
II. !гдя11ите вь ромапк Побцрыьина на гипш- 
ную ilmi-ypy Кумачсрл i «Псрсияль . ), bi.ir ih - 
reel, Ик .Литрся Лемурипл <п. «Пкмк .i.'iimiii" 
11,1. Нс-ниро|111уд .'i,iii'a-KKO,u мы w uacu iecb , 
'1T0 оГнЮ(ч1^нный Кит1. Кнгычк ct*c4i»i. .тру-

(.̂ уибАТОВь въ своей uieck. Бк.таконь не or- 
cry m iib o ri, т,1ангпик1| ягой роли, с iknAimoil 
самими апторимь. IvomciIh •.'(жен i-h.m т ы  
Лил! Сытанэ иашПми apTikVaMH очень y.iu-i- 
но. ;»то окхк itliiHk u:i ь ду«пК1чъ иг Висам-
G.1KI спектаклей нлчадд ccjgiia. Ьс1» (кромк 
I. Т»мврв, лв просу*гъ оиъ нами ск ) оыли 
на CDOUXU икстачъ. По.гЬс ис-кчъ своей и|]>оД 
поелк г. 1Ик1аягм* вылкаилии. г. Сгсивиоиг
(ipai|>L Oi'TCHiay.HTHы и i, liayMOBCiuil< хяля

К ( 1| ) р С С 1 1 0 П Д ( ! 11Ц | | 1 .

Зима. Между n u im ii’tl Нина и pu.i. 
Illu rm n . на '2Н10 iiopirHi съ  тонариымъ  
Ho'bu.iiiM’b .N- 31 ii)uiiMimM<i Kiiytmttir; 12 
im riiiiiiin. совсЬмъ разбито, осгал.яы о
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I'lUMio iii)ju>iuiii<i, n';iji|tnn noRAjim'po. 
.Iiwiip4y n . yfiHTi., no4t;rnp-b, inad'iHBi. u 
|1иман111ый iiaOu'iifl ушиблаши. T<umiu
HUB'IO .lIlTJMli UU. [!(‘l>Ur0 H'h tll’l)
третьи KjiyiuuuH} и днии уЛичихь; iia- 
I'KUJI.BU IIUUH8>, Ы1'ЖДУ cr. UhMII II Тырить 
были и pIlHI.UlU Kjiymciliil иъ 
cEfivu жертниии.

Уд1И1ИП*льно, iiu'K'uy Uii атихг yOilt-
UTMUIIllUXT. lippi TUIIilXli He (’A’lUiUDTH HUIIi.* 
me уклоны и нрннин'у Пеужсли уст|)оВ- 

'^ | |>  йтити пути нитыможно, или ужи 
UUU етиногь гшч'Н дорого, чти жиамн 
чел1111'Ь'1ь‘тЬ'!Ш, пиломанныи пироншы и 
риабитые ндребилгн bui'uiim дли унра- 
ujuHifl дириЕ'н 1|бхи(ят<'я Ai'iiieHJuV

Манзурна. ( ( ’клыкам Mft)i4U4 un)- Учи» 
(Тив'ъ, Н'Ь 1:о1о|>ин'ь н служу, иихидштя 
|>г иирхолевгвинк ytaA'Ii, ПркутеВоА гу- 
6орн1>1, заниииетъ идишадь hi. 122 тыся» 
чи квидратныхъ неритъ; с-н внеедои1еиг 
бид'Ыз 2>) ТЫСЯЧ'!, жителей.

Пдощадь ьта придгтиплнип. iiiii. себя, 
цриОлизятидьни, ирмииугидьиыП три* 
угидьшжъ, китегы киторнго риВНЯЮИ'Я: 
идип’ь IliO HUiiCTiiMT, BApynifl sou  вер 
ciiiin .. Писидшщ она » иасячавн крс- 
ClbHUT., ибрвзуюи!кхъ HUluypi'Kykl но* 
дисть, а исгальния часть бурягнин. 
1>уря!'сиис uacixieuit* P'ija’Iuhu'k.'h на 
шесть инорид'шсвкхъ и Ь шмстн'ь, ил-ь 
конх'Ь HUTbijie расноложевы но Ииут- 
скому тракту и неикиго b'j. сторону, а 
остадышя дна н'Ьдонитиа с г  остроиоя’ь 
()дьхо||1)М1. 111мюч11телы1о соетанляют!., 
1’ак'1. назмваиный. tUahxuuiKiB крайх. 
Иъ yiiicTfit атояь. какг и u'i. прочих!., 
находнген яодииннсьдЙ ш тагь, covTimmltl 
И31. н|)ача, ciaiiiuiiapiiarti и рии'1.11лдио' 
ги, фсльдшерин’1. и ab-yjjjepuii, нрожиеаю- 
щих'ь в'ь с. .Miiiiuypi.l), гд11ч между нро- 
чимг, есть iipieMiiufl iioit’od uu шесть 
крива той.

1'азум-Ьется, штагь w o n . крайне ие- 
достачочень для Гакого огроынато участ
ка, насилс-шс когораю, buu6 iuu цехудь- 
тураос, исибинви аораж аеп, днкимл но ' 
ият1яын и iipJeuaHit но части враче- 
ван1я.

Для ид4юст|’а1ри сообщу ед'Ьдукииес: 
будучи идважды biimori нт. удусЬ, я 
быд'ь занитерцсоиан'ь возгднсами шама
на, аосившимнем в'ь ниадухФ.

Пидучмвъ paopiiiieuiu хозяина, я за- 
т е д ’ь вь малоньку», вь  высший стини- 
HU гряанух) избушку, сь  удуш-шной 
атмисфирой, нромитанний занакоич. 
.чкскр|!нентов1> я огь вириншнхея нт. 
котд'Ь недостаточно нымытых-ь внутрсв- 
ностей жньотяаго <бркии11НЫ, кишик!.).

Ucxi площадь пола занимала корова, 
я з ь  живота которой вискли киутрии- 
яисти; рядимт. съ вею леж а.т ш-н исиач- 
кавнан крииы>и содержнмым'ьбр1ои1М11ы. 
бурятка съ мертвевиынъ лииомг. Около 
них'Ь. съ HUHKKJiiHHii голиваии и со сле
зами на глазахъ, стояло нфсколько 6у- 
рятоы. и бу(шп>. Ога иесчлстнпя жертва 
иев'йжества b i. 1ечен1е ик-сти дней ни мог
ла разреш аться цосл'й,1оыъ, iilj iu f l  рядт. 
ужаеныхт. имтоиъ выдержала ива аа 
»го время. 12ыдергяиав|е, uciptixuimHie 
посд’кда, перетяжка живота пизжей и 
т. II., но ирмнедн к’ь жоли1И1ому рсзу.и.- 
тату. Тогда народныо вриченатч!.!!! р-Ь- 
ШВ.Ш yClpOUTb ванну во Hliyi|IUHIli>CT)IX'b 
жанотши-о, гдФ бозвроменно погибшая 
бурятка и находилась иФсколько ми- 
нуп . тому ваза.ть. 1‘аа< читывали ст. 
одной стороны на жннотнух! теплоту, а 
сь  другой- DH иреД| це|)П1ЫЯ кониуль- 
С1И жнш яяаго, китт1|>|.1я. яиобы, нч. ео 
стомши изгнать ..................

,1руГ"й случай. Дllyx;ltтutй мальчикч., 
обожженный кипиткомч.. былъ в.южонч. 
В1> бришииу ст, ил содержинымъ только 
что убичаго жинотмаго, прмчемч, tIimo 
1 божженмаго было нокрычч> iipuAHiipHic.ii.- 
ио теплым ь салытикии’Ь тоги-:ке винют-

Я иигь-бм принести еще ииого мри- 
xt-poiii. г.пидФч'ольсгиу|1>т,нх ь о uapHiui'fl 
чем(ш1-Ь вч, Haiitiixi, аихолустныхъ улу-

Ик ноябр-к u tcau li года, вс.ч4 д
CTiile ходатайства Aon-bpeiuiux'i. уиолты 
моченнихъ очъ всего 1-г» учшгть'и, я 
бмл'Ь пазначеич. ряоч.'йздтзмч. фельдше- 
РОЧ!.. 1‘изум1. т 'Я ,  nilXHlMCb IIIMTOIIIIIIII 
u'h ччткнхъ yiuoHiHX'b, и какихч. я уно- 
мннал ь выше. Ill, ьачостнК рнзч.'кцного 
<1шдьдшир4 , и и» МОП, iijiiineiTU же.'те- 
Мой чодь.чы; нужно было т1вабоч'11Т1.ся 
и бол'Ьи серыывой иииоши.

U'b HiiHiipli 1'.кл) года и обратилги 
КТ. MHCciuNepy О. it ;{||Т01>ЛИ1!Ву н кч. 
м'Ьстииыу абири1ч>ку ]1. А. Перхозиву 
('1. пропитой на 4UCTUMH iKimepTBOHaHi'H 
yrrpoiiih  В'Ь с. <J.ib;!ofliixi тпи чку сь 
аибудигоршй. Не прошло и двухч. вг- 
Д'1аь . аакь миеи1ов"рои ь к г, Иорхози- 
иым-ь.былп Собраны 1Г>0 рублей, ирнчеиь 
'|бйшчип U Д1иьн1.йшал iii'.uejiBii.a. Ita- 
ру'шншнсь cor,iai ioiri. м1;с1яаго ирнч;|, 
коч-орыП Huojuii |'д<>г>рилч, алинч. ыонхч. 
Т'ййиттй. я  иристу||11Л1> къ устииоек-Ъ 
аптечки и yeipoflci ву вмбулаюр1н ш. на- 
онч'ой 1.‘рис!гннгкой нзб'й. Пр1я1Ш1 были 
cMorp'hTb, какч. ошеелись uaiiJoiiobiiu 
къ вгиму доброму д11лу.

Помогли, кто ч'кн I. мо1-ь; кто ггодимц 
СЧ'УДОМ'Ь. кто 110ре||||.шЧНЫМ'Ь МД1Ч\р1а.1оМ'Ь, 
.111Н110Ю, ччтиоч'ь; кто въ но.тЬ посуду 
т в т и т ь  II т . д, '1'цх11мъ об1>азомт. спз- 
дзлаг.!, ВТ. с. (Чльзон.чхч. амбу1аюр1я. 
Н-ь иервои н(>оая ей 1>осЙ1цалн но 10 - 
6 0  че.1ои'Ьк’ь больныхч., а  иг нослЬд 
СТВ1И ITI. урочные дни ммЬ приходилось 
ока.чыкагь помощь до ипд бурятаич. 
больнымъ. Но йогу пбоОчи иолпчн1ен'ь 
любо.тнапч уч11ст1н нт. атомт. A'itx'li икстна- 
ги учмтедя г. 1»о.1Ы11цдиерскаго, окжшн-

шаго болыи1я уилуги но время npieua 
болы1ых1.. в нъ ИОВ отсут1Ггв1е -ежп- 
дненно окпчывактаго iioM(in(h пр1'Ьвжпи’1. 
бурнчаит., ии|)зи1и! ii])Bi'im)H.iuiiiihiMn 
uHOKi л'ккн]к'.Т1тчн протинч, тЬх ь бол'кз- 
ней. который tiiiiiMaiiir остр’кчиются сре
ди M'licTiii.ixn. бурят!..

ItcKupiv и вч. Нерхнеулниском'ь вЬ- 
AOMuiB'h была устроена аП'течкя на 
ПЗСТ1113Л и onepruoHaHiu прк .iiinii'iMi. yitv- 
ltIh lei. ней крестьявекаго начальника 
Гуссаяо?ккнго, Антика зта и лонык'к 
ФуикШоннруип., благодаря отаынчнности 
м'Ьгтинго бурш а г. Хонгнрона.

И||о|юд11.ы 1>)шндаен1'наго иФдонствя, 
видя оченил11у1п по.льзу оть уптроеиных ь 
airruauKi. и ам6улатор1й у соейдей, ва 
cyMBirh сноент. при учаС1<и кригтьяв- 
< каго 1шч:1лы1нка, uceHnioiiiuH |.бО руб- 
лой на уп'ройстмо uyiiHX't, таковой же 
аптечки. Л векорк нниролиы ушшяпу- 
тых'ь выше чрехч. н1тгомсТ1п. р'Ъшили 
асснгионач'Ь 1-М)П рублей на наем'Ь от- 
д 1;лм1ЛГо фелмш ера н устр ificTfio ф|*Л1.А- 
шерг.киго нуньта сч. двумя при немч. 
постоянными кроватями ш. с. Ользо- 
нахт, куда вч, паетоящее нр«ия обра- 
тничч-и за меднинвикею iiouohimo еже- 
H'hoiBBo до т|Н‘Х'ь curb пел1П1'|1К1..

f'riHuuoemh.
Явутснъ. Предо miiobi лежнп. «Отчеп,

0 л'1шчил1.поств Якутпаш) сельски-хозяй- 
стнепннго общества съ 1-го авгу та 
1Н!И) г. 110 1-(-е 1М1>|бр)| ПИН) г.» Ото 
Н(‘рВЫЙ ГОД'1. cymi-CTHoBiiiiiH общгч'тнп. 
](|ц:ъ видно изь «гчити, и'кль и аалнчи 
1чбшестна ,iuiio.ii.Hu (i6imijmi.i. Обшестно 
iimIh ti. 1T1, m ay: « I) нынсиить. )>nj/.n- 
6 i>iiifviit ') и piinipociранить in. mn елен1н 
улучтиипые iipiuMN н(к)и:шоЛ1-тна, дол- 
жеж'Тнунипаго (дплж(;»стпун11н1и?) поны- 
I'lTi'h уронень 1.акъ оЯ|«о.гь, *j такт, и 
тех1шчс1’киХ1. aliiiMin uiiuu.iuhIji, и 2 ) вы- 
ягшггь .1К11ичмич1‘гк1н угло1||я хозяйства 
и >i/’tiniinn ex jwort nt^jrtrmn Н" rioMomb 
мял-лгю'от». Иа.1пжен1т пкли ияадачч. об- 
ш т т в а  нредтествуетъ ныжгнсчМе роли и 
iio.'ioBcuHfn селм'каго хозяйства ш. краФ. 
llAtci. гоиорнтся объ уволичйпавнцоигя 
значен1н :1еилсд'й.11я,тихпической отстало- 
UTH M"licTHuro еельскаго хозиЯства. задол
женности иисилеиш. нооргапниоиапиостл 
сбыта. Конкротизирз'я иоставлеямыя вы
ше зидичн. отчеп, остииаиливаечея шч 
||р11нлочен1и к'ь ynacTix) в г  обпи.чгтнф
НрАКТИКОНЪ-ХОЯЯОВЧ-, на ОМЫТНЫХЧ. 110-
лпхг, нзучен1и области ci, помошью 
вонросных'Ь ли<тковъ и т. д. Переходя 
ко нторой задач'к, отчегь сразу значи
тельно сужинаотъ ее, заплючая нъ во- 
вмчки лишь часть задачи «tuynuHiu 
экономическнхг усл11в1й быта населев1я» 
и ничего нв говорить о томъ, кпкъ 
■ иритти' н'ь этой области па помощь 
на<'олеи{к>». Конечно, молодое общество 
Я(! можеп. cд^J:lTl. миогаго ич. зтомч. 
oTiHHiieiilH. но ВТО уже лФло булущиго 
показать, нисколько можеп. ибщестно 
спрнвиться с г  затруднен1им11. Падолжев- 
IIOCTI. iiuce.'ioni»i -вто  настолщая «язва 
здФшнихч. irben .-. Надо пзм’ктп'и., что 
чрудъ, при нед(}стат1!1| рабочнхч. рукг. 
,|Д‘йп. иФнигся нмсоко, но несчастиыП 
Лолжнн|;'|., якуп-, внхилнтсн вч. iincriom- 
коИ кабалф у тойона. Он'ь стронп. ему 
дом'ь, опч. рпботпеп. у тийома-лодряд- 
чнкн. подчасч. .даже культуртрегера вч. 
то же время, работаеп-, рззум'йется. 
за KjHiflne iim3R)»> ывту. не дающую
1 ну возможпоечн выбиться изг  этой ка 
балы. •Пернопнчильпое накоплеи1е .  со 
вгфин его нрилистпмн in. Якутской обла
сти npouniiTiien-. Пч, тож е времяТ|1уд|. 
лкуга-Должнньа нг.1нча14тл , конепио, 
грайве малой имтиист1НПстыо, а пч. пнау 
депи'нвзиы ei‘ii в малой npnnuniaimMh- 
Н0СТ1.Ю. Освоб |дить 3T1IX1. аакабилеи. 
ВЫХ1. до.1н.111'кон1. С1. iioMnmi.Ki хотя 
бы ореавн laiiiH Лешеваго кредвтт 
был» бы очень благодарной за,1ачеП дчн 
обшества. Г)го aac.iTiRiuo бы н тойонопч.. 
не В1. качестий кулы'уртрегеровг и 
фнлнитроповч., а нч. вачес.тв'к каппта- 
ЛИСТОВ!, пндучагь о гехничесвочч, про- 
грвссф.

Отчеп, обшеотиа кип.-то iipoxiUHn. 
ними одного, очень апжнагп фактора, 
крайней хозяйственной оТ1талоетп иа- 
селе1ия. его с1Ч1ЛЬ жо или бодфе Kjiafl- 
вяго нев'Ьжеетпа. Л не говорю, что 
еелынсо xo-»iBcTBi'iiHoe обинчтно .должно 
уетрннвать общенбрвзонич'ельныя iiiito.iu, 
какошзхч. оно и не «ожеть устраивать, 
но его обязнпвость ущ'зять на в(‘н'к- 
жеСЧ iieiituieTh васе.кчпл вч. чиелФ обшихч. 
причшп. птстнлоетн-

Переходя кг дФяпмьиостп обпиттни. 
мы увиднмь. что OIIII. ||есОМ1|ФнНо, «из- 
61,жало чпропливнегн» вь атоцч, отио- 
iiieiilii, какч. у,д<и:ТовФриоп. отчегь. Мно
го нереннски яа разными .V.N- в ст. 
иркутским Ь lipillUITe.1i.iTIU'ilHI3M I. ИГро- 
номомч., и сч. |ia;iBi.iuii обшистннии 
(11 l.rii мнкакого с»ннф|мя, ronopirn. 
отчечч,, что дФнгел.ноеть зга нп.'лючп- 
Ticnuu пныась кч, и о д го то т т’льной 
работф, по и из'ь этой иолготонптель- 
вой работы обтеетш!, или. нФриФе ска
зать, его совФти. вилио, что Bell силы в 
жслап1я были ианривлеиы если не кч. 
cuiiupmuiiiiuMy yrT|HUieulxj, I'u во iini- 
конч. случи’Ь кч, |>слаб.1е1мю енмыхч. 
люгФЙшвх’ь нрнгонч. крав скби|»кой 
Я'НЫ..... и КОбЫЛКИ’ .

Поменьше бю1Н1крати <4.1, госпида!
Люди, ничего обтаго c’l, сальскимч. 

хозяйствомч. ш: им1чо1Ц1е, ХОТЯ U сим- 
мати:шрую1Ц1п обществу, преоблиЛ1и'П. 
нь чнелФ его членонь. Огь Т/Го. какч, 
иостаиип. сеЛи общество, знвисип. и 
oTKoHiOHiu кь нему сельских'Ь хоанекч.,

*) /Гу|н:х'г1. нп| АвЬ1

с..гЬдоиитильио,. осущосчвленш едной изь 
ч.щтиых'ь ан.1а'11. иби^еччш. Учаетш
.шць HHTCiJBTuiiiuuxi., МО 3jBHMak)iiuix- 
< и а'льскиич. хозявсгвоы’ь. расшири г ь 
'задиаи общества. Пнекольк» жизписии- 
гибко обнюстно. иохаж1>п. будущео, а 
Пока пожилаом'ь ему ишромой н 11.н>до- 
тнорний д'1щте.1Ы1ости.

Оь м-го мигуста у наеч. Д’ЬЙствуегъ 
телеграф!.. I\iiiO|>H’n s  м'ь первый же. 
день получено -П) телесрамнь. и timo- 
|'раф1. 3apa0 uia.n , 100  рубоей.

Закулейск1й уяусъ, 23  сеш ябрн совер- 
шитСн (jcwiiuuilie иоваго училиншаго 
здан1я вч> Пакулейскомч, улусФ, Унеин- 
скаго иФдомаш, 1>!иага!!пкаго укида. 
n.'OiHiu, благодаря л-Ьячс.ищисчч! г. Пи
санка, который, DlIpU'IUM!., немало и !!0- 
Жир'!'Н01!ЯЛ1, !1.1 IIOCT'JWfllty. HWIIMO ПрО- 
краснои и, cpaBHHriui.!i'i, де11!оное.

Кь отому горжеетау 1|р|уроппвается 
скромное HccTBiiBuHie 11укугскаГ1'  учите
ля IUtioA!!HU. !10 елучаш ег<ч 2.о ти-л'Ьт- 
ней учительской дкнчильиое.ги. 1{ч. виду 
того, что Пукуп. от<тО!1П. огь Павулея 
В'Ь 15 HopiTux'b, >iucTnoiiiiHie Петелина 
будегь 2 3 -го екнтября, а  не Ki-ro какъ 
puH'ku соибщалось.

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА.

//<Ь0| о jK irm tifuK rH iH  i)t itn» ipn .
Пьквнс|>Ь Mupunoio ;улы1  ̂ тчхеткп 

т р  Игчутск» рвУшрл.10С1. ik jo  по иску 
Ллш.чашой кь Волкору и МохЬсру о рас- 
Тйржсн111 лширора и nuccjriiiu. Обггом- 
тельстпа .ткла c.ik.iyioiuic. 4 лекабрм !QOn г. 
.Дялолаикаж купиля хоа-ь у МнхЬев*. кото* 
1>ий посл'Ьлпнмь по хоюсюру огь ао ,гп. 
тиОря 1»90|. бмх|. саан1. ы. коргомь на три 
гпдя. т г. по as! сентября и»о} г, Волкову 
ва п.гату но а^о р, яг голь, При .«акл1очс<ик 
этого лоюрора- арвн.1ЯГв1'0иг Во.1яояимг 
бы.тя япссенм домовляд-Кльиу МнхЬепу {оо 
руО. иг счетг яревдней плати. Хотд ври 
со»ер|11Сн1и KyieivU ори лрплаж Ь .Миякгяымь 
лома ЛлполанкпП н пило обуелоялеко. что 
кг поелКчиеЙ оерекотятг пск прпва и обл- 
эянности по (iTHoiucMiiu аремлаторн Волкова, 
ко гкыь ке нсн1ш вти услов>е оило обле
чено пг крайне нсопрслк.(снну10 форму сг 
oi-оворкоА. что, если тжупдтсл1.яяна .laiio- 
лаикая того ложелхетт.. Конвчпо, чероэь

как1. р»сторжгм1е договора .•юЛроиольио 
не состоялось, то и бм.тг ео прелгмялсвь 
ис1сь мвропому cy.Ti.-fc. Осиовиаяя таковой 
на pbmcHiaxb Сената, по коим-ь «договори, 
ааклочеание сг орежмимн владКльиами 
имущества, сохраняют!, до нстсчен!я срока 
свою обяэятелы<ую евлу и по про.таж-к пму- 
шветва друюму лицу, хотя бн обг втоиг 
не был» упкывнуто яь купчей крЬпскги, 
■|| ucKiKiymtc»* тою с 'учая, коЫз могущая 
Я.1ЛН1В по.|учс»з Полгу. ч<»и« м  imit 
Истица, считая свои трсболан1я .тостатпчпо 
осмовятелмшми вь сулг не явилась^ опгЬт- 
чикг Нолкоаг ооручиль нодси)с лкла ч. поа. 
Нпаппскому, коюрий нмеиемь его юо’кри- 
ге.тм Волкова откачллся огь вэноса Мих кеау 
кнергдг )ои руб, вь светг аренлиоЛ пла
ти- прнзколь таковую виесгиною лишь ьь 
сумм-к а$о руб., т. с. рипмо яь годмчнонъ 
раэмЬрк, 11|К>силг истинЬ яь ucK-L о 
расто|>л.с1ои лоюяора откяяать.

Мтямюй суд1.я rvnpc-1'клклг; догопорг о 
лайн-fc помктен|я огь Лл) сентября !Яф) г., 
заклвжеиниЛ Вплконыиг с i. Мникимыиг. 
прианать вс обякдтедьным ь дли ЛдтмаикоА и 
выселить Волкппп изг luriouaeMaio имь по- 
M-tmicBin вь ломФ .1Тапс<лацкой.

8ХСТИ и Ф акты .

Ми11!И"П'|1Г'п«) кзрпчинго iipucjeh- 
Щ<41|я !!ре.г110.1И.П!(‘ГЧ, |тр»!стуинть кч-лы- 
рнбоччгк оспонныхч. !|и.1иже111й реф||()мы 
1тчя.1ьпыхг п!В«лч. въ мастоящ|‘М-!, тчеб- 
НОМЧ. Году. Прогрнммн у1тнЫХЧ. и PII- 
рОДСКИХЧ. учнлищч. !|0Д1’1‘рпиЧТЯ кнрен- 
нпму иимф1!«н1ю. Kypi'4. мла.чгаихъ клас- 
гонч, тпгихч. училйшг првтолагш-тгл 
||риравч1гть ь'ч, курсу млидтихч. клас- 
спич. Г!1мпаз1и вырабти-аннап* чиннстер- 
етпоыч. Тила, с ь  иеоЛм laieihHUMb изт- 
Ч1'и1е!|П, ипопрпниыхч. я мпппъ. ПСур).

И'Ь Kit'iicKOHi. иол!т'ТП!1чегкочп. 
11П1'Тптугк пч. наступающемч, ашпемп- 
чес.комч. году рФии’по. кякч. irepiaaen. 
• К 1енсквя 1'а;н-тн.», ппести iipenujBiriiKle 
студенг.шъ <|»:1бр11чнягм зпкпяодатель- 
ствн. Читать лркщн по фабрвчвнчу яя- 
коподг1тел.<-тну_ приглншепъ т;ртжн1.гй 
фабрпч!п,1й ипсчгкторъ ciencKaro фа- 
бричпаго округа А. . Miii:yxi!in., ко- 
торымч. уже исходатпйстпопано вч. ми- 
нигтерстн'к финапеовч. пад.'н'жишсе рпз-
P'hiii"iilp,

Мм1Н1(Т<‘регвоч1. ф ’1Ипяс1Ч»ч. ии- 
рабнтш!!. в виесеич. па ра.тсиотр'кя1е 
государстпеикаго совЬта тгроектъ по.ш- 
*еп1я п тру.чоимхч-то|щрит1Ттвпхъ или 
ирлмях'!. AimanMii нчепуются оооб- 
щества лчпъ, i»03tiniiinln но изаимиочу 
cnMamcBlr д:1Я !1рпия1в1,чсл<а вгякаго 
рода ряЛлтъ. иромыелощ., а рнпип дли 
0TI!pi!R.1<-f!in <5.1ужб1, II ДНЛЯСПОСТОЙ, ПЯ 
обш1й счеп. II :!л кругопой отиФтстирн- 
11ПГТ1.Ю тчягтпивтп.. ОпгФгстпеппостг. 
рагнроеч'ранж’тсн че ччьдьь'о на пзпогы 
ЧЛ1‘И01!1. арчтми. ЯП и па ихъ личпое 
нмущестпо. все или пасть его.

Унрапляст<'п аргедь общимч. с.обра- 
п1емд. ч.11'1Ю111р. которое для бляжай 
Н11!Г« aikii'fiAbiBa.iilH лклапи нртели чо- 
жетъ набрать iipniai'iile. П а oAimixi. 
С1)б|)11п1ях1. каа'дый плеич. имФедъ толь
ко адннч. ГОЛОСЧ., пнредпвпть свой ГО
ЛОС!. .iiiyrmiy пе.дьяя Членячи ярп'лп 
иогутч. быть липа пбшто ноля, граж- 
дингги niBepnieHHo.ThrHiH. Д.Ч» бткрыт1я 
артели ' гобходима вп лтпость яе мо- 
нке пяти пленппъ; пис.ю посл'кдннхч. 
пеогряннпешю. Члены артели .должны 
прнвямать упдст1я вч. ся рвЛотяхъ ево- 
ищ. ЛПЧВЫНЧ- трудо^п., п ПСКЛЮП1'П!П В1.
ятоид, отпг>п1ен1и допускаются для из-

брнпиыхъ в ъ щ о стат . уарцнлеи[и. На
емный |рудч, )‘|.иркгнаедсн вь  сниых'ь 
искл!111!вииьиыхч, глучнихг, Артель 
имФсч'ь ji|Kiiia юридичоикиги лнщь.1Ссли 
Д1Я 1>бриЛЛМ1Н1н иртми нужны наносы, 
они должны быт1> «динаконы. Уетаны 
утмерждиюгоя губернипфом!,, киГорыВ 
вь елу'щф лрешгг''П|1Й К'Ь утнирщден1ю 
усганя. ае пи-ика М’ксяца »базаН1. нред- 
с т а н т ь  и иозпикших'ь загруд1шн1яхг 
на ycMUTjitHio миинетра финаясинч., Су- 
mooriKiuiiBU' аргили лрикращаитсв: 1) 
всл'к.дсгнщ мстичинш е|кж!1, на кигорий 
ива ут1М1рждона; 2) пь виду умевыпе- 
н1я числа 'ueiiiiBb ниже кати, и Ъ) uu 
11оста111>ндип1ю обща!'» сибран1я >иинивь.

- -  «Поному Itpe.ML’HH» сообша»)П. наг 
KoMuu'niHriiiir» HUTUNUUKU, чти В’Ь на- 
стиящое иричн нщ гъ  усилиянан нор- 
бомки русских ь рабичихь па гермап- 
cKiu cieiiu.ibiiuu заноды. П’кчпы нри.д- 
почитааэгь нмФть русскихч. рибочихд., 
какъ мон'ке требинип'льныхч. ш. огно- 
inuuiu иажн’Ьйшнхч. yibioitiH найма. ДФ- 
JU 1гь ТОМ!., чти рабич1и гермнне.кихъ 
сте110лы!ыхъ заволовг создали вд. но- 
ел’кдвие крина нниги затруд1!е111й .ми 
ихъ иаянмателей, такь  какг нккогпрыц 
paOijTi.i MB атомч. 1!|к>из1в;дств'к нимн- 
яуомо влекугь ал собою 'laxuTKy. Вер
бовка русских'Ь рабопнхь itpoli3HiuilT<'H 
особыми агентами. Пи слухам ь. лш  
одного лишь ввовь огкрымакниагося мь 
T'cpMuHlH стекольваг» лнко.дп трибуится 
около Я.ГЯЮ рабо||ихь. коч'орых!. Hvher- 
см иъ виду зинербовнть нъ 1Чкх1И.

П» слонам I. (KieBCxaro Сл1)ва>,!1Ъ 
духовнои'ь irkAUMcni’k н<п|буждеи ь ни- 
иросд. о иаэначе1| 1и or.'UK'iiiHiiiitxi куреъ 
во яторпкласс11мхч> перк<1ннн-11рнхид' 
сиих'ь шкодахч. 11блзагоды1а!м rp ex ik r- 
ннги срока службы нъ школахч. гра
моты иь сдучаихь тр<У)овмн1я отъ пнхь 
нФстнымч. духивко-учибимш. Ba<ia.ib- 
етвочъ.

Нксколькими городскими ду.чамн 
пи iiHHiiiaTHieb уфимскато го|н!длкого г<)- 
липы 1К1збуж.дено пцр«дч. иранигсль- 
ствомъ хидатайство и дозволем1(1 сьфз- 
.довъ 1'ородскнхъ !1редетаин1и)1<й «к од
ной изъ стодииъ для couH’ki'Tnaru об- 
cyxAonia городскихь д'Ьлъ, ( Г. ВЬд. )

.Ходатайстпа гор, Тифлиса и дру- 
гихд< кавказскихъ городонъ объ откры- 
Ч'1Н на КавкАЭ'Ь кысшаго саид1альш1го 
упобнаг» заведен1я iipH.iHnHiM ника ире- 
ждоар«!игнпымя и въ виду втиго ноуди- 
члит1вчри(1Ы. Собрянаын же на вгогь 
иридиетъ деаожаын средства рокоиея- 
дуетса учебнмнд. начальстнимъ обратить 
на устройство ерэдвяго дтхяическаго 
илн горяопромытлс'янаги упнлнта на 
КаеказФ. (I*. . 1.)

Иностраиныя извЮЧя.
(Окончан1<!).

Пусть болгары нодумаюгь обь ятомд.. 
отк.чжутся оть схизмы ц возвратятся 
В'Ь лоно п|н1ногл1Ш1ой иерпии, кот»1щя 
вФками поддерживала ихч. HanioHiUb- 
НОПТЬ, по ДОЗПОЛИВЪ ИНД. сдФлаться ни 
написд'они. ни протостаятаив я сохра
нила ихъ НЗЫК'Ъ вч. НеПрИК0СН»|Н!11ПиСТИ. 
Только тогда греки, сербы п румыны 
CMimii стануть бро.ьнмп болгарч., за- 
бын'Ь уб1йства и ирпел-к iniiiLiiiil riioiiX'l. 
coiF.loMeliHHKOHi. агеи'ПкМИ авархнетека- 
го болгаро-македоне.ггаго комкгета и но 
мои lie ннноннычч- болгарс-кимч. зкзар- 
хнтомь. Тильио Г'гдн iipanncj-iHiiott 
PocetB уласт<‘« оеП1|'’о.Дить нг^кч. спо- 
ихъ единовФрцевч. при соблюден1н прзнч, 
и 11НД11|11|.Ду|1ЛЫ10СТП КНЖДНГО, I'ocdn н 
ос.трльиые балкансгне народы перестз- 
нуп- вынимать иаъ огня наштапы дли 
бо.лгяръ, какч, они от» сд-клнлн иъ 

' \ t 4 e' г.. ПОТОМУ что никто но м-1жеть 
,!абы'«'ь iix'i. иибд'ьголарпости по отип- 
шев1ю къ I'occiri н ихч. ирестуннаго 
||опеден1н по итношев1в> кч. г|>ех&чч-. 
сербамч. и руниламъ пч. ,Маь*ион1и 
II» нремя cTHU’CTBoioiHiH схизиатипе- 
скап1 бнлгяр<'кяго йк.1эрхата. Мы. пра- 
нославные, пе нмЬемь нидобностн уда
лять болгпрч. o n . ихъ Лратг.онч. но кро
ви и духу. вги1ротинъ, должны сбли
жать нх'Ь и обгодинять искхч- право- 
славныхъ сч. Poccicit, Пусть бгеп-яры 
номогутч. I'occiii вч, ЯГП0Лвеп1н ею 
синей нсч'о|1Н'!еск»й MHcdii, Щ’рщ'пич. 
нолиоиать н чропожить прявослнвиый 
ВОСТОК'Ь гнонми интригаив. которыми 
<чли поиогаюп. интерисамч. Австр». 
HeBcpiH. всчп'да готовой наложить рукн 
на Мнкрдов1ю. квкъ ивн уже сд'клала 
съ DvKoiiHHofl, ДалмаШ1'й. Посп1ей. 1'ер- 
ииговняов я  другими ировинишни».

По ун1 реп1ю «Berliner ТндиЫаП» 
орг.шъ зтотъ иадпется на (редетвя 
оАОсскаго сл.чинпскап) б|аготшфнтедь- 
маго обшсс-тва п редактнруеп. его 
г,щ1бск1й ноэгь Драгуткл’ь Илячъ, ко
торый по словам'!. «ГгапкГ. н ео-
станмлъ ь-Ьройтво пригрннму. тикъ какъ 
только пиагь, но ни коимъ еб|>язомч. 
яе нрактичиок1й д-кятель моп- соединить 
В'Ь ней стол.ко фяктлстнчесь'ихъ вещей, 
кякъ НТО с.ткдано нч. н14Ш1М!римеД0Я11ой 
стать’к. Что еию'зъ б1икан(:кихъ госу- 
ДЯрОТНЪ, нъ БО'Мрий должны Войти 
Грец1я и Румын1я, ножетч, с(к;ч-1>нчы'Я 
па minB'h пр>квосд)1ВШ, какъ обч* атомь 
нептиетч. «Пранос.ивний 1{остокъ>. 
можно дццустять только почиму. что 
в’кп . никаких!, другихъ «>А|иихг инте- 
регонч у госу.чарствч. Палкякскаго полу- 
острона, С1гиль рмвлнчных’ь do отгпенн

своей культурнистц. Очини ня-чо uu-i- 
буждяить гаиже довфрш, чтибы ндшиъ 
вгогь нигь осушсстиигьса нодъ иро- 
гик'герятомь I'ocdu , хотя вовый органъ 
зляиляигь U своиич. ркшигельнимь яе- 
соглас1и сч. нанслани.шим ь, ииФющим'!. 
нъ виду сл1ян1о нсФхь народивь сь  Рос- 
с1ий. (F rank f. /л'П.» высказывается си 
снцйс'гвиииымь загряпичнымь иргаиямь 
нсдовкрШмъ ы . iipurpuccuuuoB лили- 
TiiK-li i ’oedH. «.Мс^жегь ли ■ говирвгь 
г,йога -.1дра11имысл1'Щ1Й иолитикь по- 
1гЬ|1ить, чтобы га же I’occifl. которая 
вь своей инугренн1'Й иолигик'Ь так'ь 
иосгЬдоиатедьно ировидить руссифнка- 
HiK) исЬхь своихъ ибласгев, динусгила 
снобилиое развит10 Kuu.iOHiUi.Buru духа 
но искхь iipaiiucxaBtiMX'i государетвахъ. 
стояших'Ь подь ея прогекторяммь, 
какъ обь вгом’ь мечгаеп. «Иранислан- 
оый ИЬстникъ». ПсФ даваемыи втимь 
нргаяом’ь об'к|цзн1я но я.\ресу TpuiUH 
и (;ерб(и «Fr.iukf, Zeil.» счигяоть толь
ко сддом’ь, которымь хотягъ прима
нить мышей. «Neue Frelo I'reuse», счи- 
Tiui СИЛЬВ! прсувеличонвыми газетныя 
cuoOiueHia о д11.тхь на кииканскомь 
полуостров^, ‘ftM'i. не менке находить, 
чти нужно зорко сл'кдять за чФмь, что 
тамъ ироисхиднтъ и ве иолагатыл на 
русско-анстр1Й1:к1й дшчжоръ. Кще И'ь 
май ruiyxuucb'iB обратнль ванмаяке 
дедогаи1й, сказявъ, что на иалкаискомь 
полуострев'к вакопилось мвого горю- 
чаго мнгершт, который визбуждцеть 
оиасеаш и нротивъ котораго можить 
охдзаться аедФйствнтольвыяъ дя'жо 
согдашеико С'Ь 1'осошй. (Лень возмиж- 
но, что мотивы къ  такому мало несся- 
иистичесхому взгляду ва шиожен1е 
Д'Ьлъ на HocTOK’li, со стороны Голухоп- 
скаго ’гоиерь еще усилились, но едва ли 
ихъ надо кскать въ фангазкяхь сла- 
вяяскнхъ органовъ. «Herliuer ТакеЫяИ» 
находич-ъ, чго свидянко русскаго Госу
даря сь  Ннлы'ельмомь И  ножеть дать 
гораздо болФи оииинательвыя причины 
ц-Ъяскому кабинету кь бизпикийству. 
•Neue Froio 1’гезки» гониритъ uu эгому 
!№воду: •Цели есть хоть доля вь тФхъ 
ибчлтсяенкяхъ моги вон ь иутешоспня 
Царя, которые доегь русским нрссса, 
утверждающая, что всгр'кча с ь  Укль 
14!льмим1. И и свиданке съ призидиа- 
томъ фравпузокой ресиубднки, нм'Ьеть 
нь »ш.гу сближик1о il>pauiiiu съ Герма- 
и1ей, чтобы укрФпить ивро1К<йс«кЙ миръ, 
TU трудно допустить, ||тибы одяиире- 
мияво В!, другом!, коицк Kupuou, Царь 
лозеолнлъ аодвластным!. ему лы.тямъ 
играть съ  огвомъа. 'Гкнь не немФо 
газега сивФтуетъ сноииъ государствен- 
нымъ ЛЮДДМ1, бычъ ва стирожЬ я я  слу
чай даже сиыыхъ аовФроягвыхч. со- 
быт1й.

Т ЕЛ ЕГР А М М Ы  
poecitiBitaro телеграфваго агввтства.

O n. (’> го сенгябрн.
кГ0.МП1»К1П1. Русскаи Пмперитчк)- 

eitiiij Чега прибыла I'Ki.Vk n'i- нрезгоент- 
CKOMI- пн’ЬздЬ иь н ч. нечера и нсч'р'к- 
чена иеописуеной pa.TocTi.Ki. кТа нсомь 
пути на ря'гтояикп килоиетроич.
KuiiepiiTupcuifl ноФ.|Д1. нрихолнлъ мимо 
густыхч. мясеъ людей, UHinmiiixCfl Д.ТВ 
iipiihl!iriiii>i Пинерачрпиы и 'П мпера- 
141(1.1, Пн только riipiUH, ни нсФ Деревни 
вдоль же.гкз11о|1 дороги убраны ф-шгаил. 
ккародь 01. аоудержимомь норыи-к при- 
1гЬтеТ!1(жа.Г1, Н(13.|*Д]ениаго глину дру- 
жегг11е1И111И) сиюзиап) najio.tn. Кимпьонъ 
нредст11К.1яе!-1. иолшебиую i.apruiiy, бла
годари ие.1И1,'ол'Ън11оиу убряяству н ри- 
лосгн всего iiHce.ieiiiH, счнстлнвагн, что 
нрннимист'ъ IlMiiepaTiipi'KiiX’b пкггеЙ.

ДЮ ПИШ -ХКИ'!.. Лубе нр-нмнест. 
|'иой |'|)С1''1. С'1. H'tiKiiTupiau'i. iKi.iiienieMl.. 
Кго слова были нрнннгы ('|;(и>маымч, 
•браж)». Имт'ратрнил, гроиугин сло
вами, !.'1.т»рыи посвнтилъ Кя Пели'щсчну 
Лубе, Miuoi.ruiiii улыбпу.ча' ь; подымая 
бокад!.. Госудп|н. 11я1нчтт»к>ь гинорплч. 
С'Ь большою ясностью и твердостк1и иъ
ГОЛ'Н'Ф.

.и оШ Ш Р Х К П Ъ . .Ш м н д а р гъ . нро- 
шелч. ШЛЮЗЪ и|. 1 Ч. 3 j  М. среди 
нисторженныхъ |..1ИК0аЧ. ИЗрО.Д!, cto.uiiih- 
нщгоси на Miuaxi., Потребовалось 
часа .ъш причала •Ш тандарта». Лубе, 
ч.чеиы iipamneibcriHi. росе1Пи;1й i«.i- 
соль, reiiur<i|)U, ленутичы п выешкя 
пласт и OliiiepHaru деиартаионча нихо- 
ДЯ'Г1'Я ва иабере'жиий. Первнй схо- 
дм '|. Имнекгатрици, за когорой c;i'b;iycTb 
llviiepuTopi., Лубе i!pe.TcTiiii.i}ieTi. мнпп- 
' тровъ. которые низко 1;л!1нлюгся. Толпа 
кликами мкши'Ьч'ствуеп. Ихч. Поличестиа, 
i.'OTopuH благодарячъ сь  улыбкой, ии- 
кдопня го-ювы. .Мэрч. подносить хлФбч.- 
соль. Лубе провожпетг И хъ Пеличепва. 
въ iipjiroToiMoHiiue нъ торговой ii-'-iai-li 
покон. Пг 2 ч. -l.'i V. Пхч. Пеличеечва 
Я1и>1юти1 на баикеч’к. По oKOUMaiiiii 
банкета Ихч. Be4ii'iu''ii'ii, -Губе п ихъ 
сцич'Ы нокиднюг!. за.’|у и сад1П''Я вч. 
ирешдивтсккй ни'кыд'!. мер|'дг самым ь 
згнвквм'!.. ПоФ-едъ отходип. u i. 1 <i. Ot м. 
въ Компьевч. сре.дн ликоиапки нариДа.

кЧ^П.МГГ!. Пся ‘I'piumlu нраеднуеп. 
iipuOul'iH Ца]1л; uaiTiioTiriecKue iiaceJc- 
Hie з<)бын1кт1. Htiyi'peiiiiiii нес,огла1ЛЯ. 
Нь ||ричдносТ11ЛХ'1. бндынихъ городовь 
И Дюикирхена иреобладаьлъ руоск1я 
эиблемм', 11|к.|даетщ| множестпи бугинье- 
рок'ь с ь  BaoOpiiKeuiuMb Императорской 
Четы, окруженной ив'ктамн Пч, Па- 
|тжФ ptwib'ivui iTUHTb также иллюин-
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HouHritj. П ресса гордятся riiM-ii, что 
у нея споц1а.п>ямП ппроходп, л что 
она первая itpnn'fcTCTByi.'ni Императора. 
П а yjH ttaxi. рясм1 ваются п4 снн, гри- 
славляк)1п1п русскаго Т^ря- Народная 
ярмарка, сЛоръ с ь  которой я д еп . на 
русских!. И ippaimyacKHX!. рнненыхг нь 
KiniHi. ИгЬ В!. H<ii'Tnpr1i о ть  <|Пн1)па 
тостпин. подтвсрдпшпимв. что гтоскще- 
a ie  предняяпачеяо и г особенности ари1и 
U флоту. Иосд* вчерпшнясо дож,1н се
годня блестятео солнце.

X A P IiK o m > . О-го сентября угромъ 
сюда ltpil6U.H. и1П'рОПОЛ1П'Ъ иосковск1й 
и Kojoui'MCHid 11.1пдпяиръ. П а uoKHU.iti 
B'-Tp'bneirb рппскоппмг Ипя1ж епт1емг, 
ж ф н ы аг II б-Ь-шиг духовепством г, ко
мандиром!. корпуснин!. и губернато- 
ромг. Идпдыка iio tx a j !.  м . соборъ при 
КОЛОКОЛЬНОМ!. aRDHt. Мнтрополитъ оста
новился 1п. ар хк ’рейсконг дом% и оста
нется вд-Ьекдо погребев1я гЬла Ампрос1я.

М ОеКП Л. MocKOlicKit! городской го
лова П!. итн-Ьть па гнои прип*тсти1е 
подучил!, септдпя огь  мара Дюккирхена 
cлtдyюra)•Иl телеграмму: «мои товаришн 
и л глубоко троиугм любеано вмра 
же1И11.ш11 нами чунстнамп .дружбы к г  
нашему городскому управлР1)||1), городу 
Дюикирхену и всей Фрапц1и. HpiiutT- 
ствуя iiUHt своими восторженными кли
ками П хъ  Императорских!. Воличеств!. 
Государя Императора я Государыню 
Имиеритрицу, наше наеелев1е- я ообрав- 
minen к г  иам ь тысячи жителей саиымч. 
блестящим!, о бр п а от. инонь под'п»срди- 
ли ИХ!, жив+йгауг CKUimTim къ вашей 
благородной nauiit. Д а вдравствуотг 
фраако-руигк1й союя!,! Д а ядравстнустг 
1Х'родг Москна! И-го сентлбря1.

П г убраппой трау|юм!. аягл1йской 
церкви на заупокойной лнтург1и по 
M ain. Кинле-й присутс!повали столпчпыя 
иластя и консул!..

П КН ^Л. Оиустошсииый иожарями 
городъ пачипастг сильпо обстраивать
ся . Чувствуется большой нсдостятовг 
ш. плотвиках!. и каменьпщкнхъ,

Ч И СТО П О .И ). Палочные паиясм вн 
эд-Ьшномг piJBKl) овса, ржи. муки и 
гречи достягакт!. полутора милл1чва 
пудонг. Иачалячь тр р к п  хд+.Лл(п..

?’ЫГ>И1П’ КТ>. <Мпми iioBi'CMtcTHo 
хороши.

O n . 7  сентября.
K IK li 'h . Н а хл^Л вы п. рынкахъ Юго- 

Иппяднаго края подг вл1яв1рмг обиль- 
п а т  ирсдложея1я паблюдиР1’п1 ослаблс- 
н1о С1. itmciumett nposKi.m; (Лны Яопнян- 
лнсь; ctipiHi!. шгепорта С.ДАбмИ,

•ТОПДОШ». Китченеръ толографк- 
р у с п . и зъ П ретор 1н: «Ма1орь Гуш .;про- 
И1Шолл тремя ротами -Ьяли1П*111 iHiX(>tm 
съ  тремя opy.iljmin рапв1)дку г ь  югу 
оть У трехта, янм’1;тиль трпсти буронг. 
Англичане соиик с г  воней и ноб1шнли 
къ холму, гоенидеТвулщему надъ нощйя- 
телем!.. Дннжен1е бурош ., иоиндиному, 
било расчиТаил ед. xht|kk:9uii. потону 
что они 1ышын ьнешишо иа Гу га «ль upu* 
наго фллвга. Г.уры в г  больпюмг пнелФ 
овнаалнеь в г  11рпкрыт1и н иоелф жесто
кого боя одержали ве р хг  падь цигди- 
чаианп. I la iin . уропг: дна офнцгра и 
и 1̂ 1 солдать убиты; пять пфнцеронг и 
2Г> солдат!, ранены; петь офицеров!, и 
1 6 0  солдат!, a a x iw ie n u  и г iMlmi.».

• <1'рс‘11чг cco6m airb , что См нтсг, же
лая ирорнап. корлон!.. птаковалг аскад- 
рон!. yjiiHh у Клаидернбера. п .  нападу 
o n . Таркш тади , причииъ убИ'П.1 три 
офицера и :<0 соддап., ранены коман
дир!. и 8 0  НИЖНИХ!, чииоп!.. Огкадропг 
оборонялеи I'l. большой храбростью и 
нднесь тя*1пй урон!. неирЫтелю, кото- 
11ЫЙ, будучи одйп. пг хаки, ипелг ш. 
ааблуждепЕв muiiii нойска, Паши отряды 
iipeciliAYioTb его jjd hhtiim!.».

‘М ’КДЬ-1И 1Г>()ГГ’1>.Судяпо состоявше
муся пока pt.iiieuEio, агьФзд’ь брнтапска- 
го короля и королевы состоится м . ио- 
нсд1.л1.ннкг, пг чип. иоиолудин.

Е’К П М С ’Ь. .Маненры црвдстаиляли 
пеликолйпную киртину, УпотреблепЕе 
огня iiiieBoi Х1>диоо. А така пя высоты 
Питри проиаиедена с г  большой ptinii-
те.11.но('Т1.ю и исмолрительносты'). Обо
рони была необыкпоионно анергичп;и1, 
K ciliAniiiv чего конецъ маиенронг з а 
медлил! я. а iwftcTli съ  тФмъ замедли 
лось Тяк*е и посФщевЕе Гейиоя. Город!, 
украш ен!, съ  большнмъ икусоиъ. Miion> 
зелени п шНп'ов!., и ш кж е грЕумфаль- 
лыя арки со слопаш! (сою з!>>.'<Петрг 
ВеЛикЕЙ», состаилеииыня нз!> русских!, 
букв!..

I’ K flM C 'B . По ирибытЕп |п. Коииьон!. 
русская Имперш-орсгия Ч ета очутилась 
среди ликовш|1й большой толпы. По- 
возможно описать радость васолонЕя. 
Никогда еще и ни в г  какую историче
скую  Oitoxy народонъ во было принйра, 
чтобы ннопрнииые монархи мрин-Ьтстно- 
иллись uctu!> ицродомъ, HH.i.iioiiauii 
мужчин!., женщпнъ гйтей псф хг клас- 
C01TI. населепЕя. ЕСомиьенскШ дпорецъ, 
распо.южениыЛ на чуднпмъ мФегЙ, 
имФет ь дпа фасида, н:)ъ которыхг одинъ 
o6piiuiein. къ городу. ДРУ1Ч1Й к'ь огром
ной террш'й парка. Е'усския Пмператор- 
сция Чета завими(гп. iioJii.iucHlo съ  Е1» 
окнами, Ki.ixo.uiiiiiiHn па террасу. Фран- 
IUJI, ечастлииил гЬм г, что ирнпимаегь 
Императорских!, гостей, друзей и союз
ников!., пустила R1. ХОД!. Hei:i. скийсгнен- 
иый ей ииощвмй нкусг, чтобы приности 
rmi iioMl.meule ы . Ш1Дяеж!ицЕЙ видъ, 
достойный пребыванЕя ilMiiepilToiirTKOIl 
Четы. Вел мебель н аси п . историчеекЕЙ 
характер!., о-люсясь in. концу восемпад-

iuiTt.ni етол11г1я и ICI. первой киперЕи. 
То же самое нужно скпзпть и о боль
ший Heat еъ  чудесным!, вндонъ h.i 
красивый горы, о б ы н тем г рабочемъ 
Баб1111вгЬИяподеонаТ,о первой аудЕенцг- 
палФ, быншей спалмгЬ .1 юдоника 
!<!> каждонъ диор'Ь встннпып чудеса, 
но главной богатство во м п ьен ск ат двор
ца составляют!, обок, предетавляп1п1я 
драгоц’ЬннФйпЦе об)1аяцы яиаиеннтыхг 
DII0 X1., чудесные гобелены и вяртнвы 
на цотолкнхъ и вс менфо заыФчатель- 
ныя лаяяо. Ш. каждом!, углу бросаются 
в г  г.пазя ироизнеленЕя ипамепитаго ху- 
дожнйка Ж яродо. плафовъ котораго с г  
четырьмя ал.1егоричоскиии фигурами, 
одицотноря1тинми,кийвусиранвллипос.тъ, 
силу и красяор’кч1е, украш иеть рпбочЕй 
кабинетъ. Па. салонФ Людовика X V I 
ца лверяхъ портреты Генриха IV , Лю- 
.довика X III , Л юдовикаХЕУ и Людови
ка .\ I V p a 6 oTU Снпаж!!. Но неиФе нзящ- 
im m икусн ,тиа евлогш, голубой и ро
зовый. |УЬяяугме !яжелымн Шелконыии 
тканями и украш енные яам1иштелы1ынв 
гибелеяснскямикоприми. .Мебель и мелкЕя 
вещ ици иредиити OHia'tiflBiaro искус
ства. И г ияъ числФ и г особеяяости 
любуются бронзовыми часами оъ емн- 
во.1Ическнм11 группами, изображаю1ШШ11 
сннльбу Наполеона 1 . Ссч'одпя, утромъ. 
в г  ч.. Пхъ  Иеличества м .  сопро- 
вожденЕк министровь и геяералпвг 
отпранилнсь п г Ф репуя ,м я присутетво- 
ванЕя на больш ихг ыаяоврах!. француз
ской армЕя и г  1Г>0,<Ю(1 челонФкг нофхъ 
}юД1жг оружЕя. Н а фортк Витри на 
nxoCKoropblt воидвигнутагромадная импе- 
рятоЕК'кан палатка, отпуда можно охва
тить вяоромг сьболы иой ясностью оие- 
рацЕй вийс.къ. папрввляомыхъ геиерв« 
лиссимус.пмг Прюжеромг съ  зппчнтель- 
ИЫМ1. нскусстномг. Ото первый разъ, 
что па маневрах!, можно иядФгь опера- 
цЕн полутораста тыся'п. челопФкг. Со- 
1'ред1ГГоче11Ео тппихъ еилг въ столь ко- 
jioTKoe нреми иродетпвляетс.я тФиъ 6 о- 
.1Фо о г  81игЬ'ттсльнымь успФхом!.. что 
1гор<<н'Е11пея1в ях% не npepKiuo движенЕя 
на желФз1Юлор<1жны'гь линЕнхъ обмкво- 
веппых!. цофядовь. Ото удивительное 
:1рЬлН1пе представлнеп. ноиаг.шдииее 
впе.чаМ'ЬнЕе, выкя.!ыми| французскую 
ариЕю сильней своей нм.де|1Жкой и д и о  
циилииой. )?!. течинЕе Tfmxb часонъ 
HMifcpamp’i. ип спецЕальвой киргЬ геяп- 
ральияго ш таба ел-lvtti.n вж мппонрамя, 
причем!. па1|11лка француэгкЕй военный 
мянистр!. д;И1Н.1Ъ ра1гясион1л. Иъ чяеъ 
дня систч'ялея Н!. огромпой палатиФ ня 
ю й  Ж1! RnaitiJiiieBHOi’Tii SBmfKts!., на 
MiTopoMi. кромй HUCTpovi. и геворалиеои- 
муса Грю жера ирисутствопали licit гнве- 
ралы, учаетвуютЕе Н1. макенрахг. геие- 
рил'ь Сахароп!. оъ миогочисловпымг 
■ итабомг, воеиный агевтъ .!lu:iapein>. а 
также ининстръ графъ Ламадорфь и по- 
солъ княжь y ^ c o B iv  1ЙМЛ0 а  часа, ког
да русская ИмператорСьНя Чети иг 
открытомъ вкицаж’Ь пиФхчла ы . Г|'внс!.. 
Гиачали И хъ П е.шчесгва отправились 
въ ратуш у посреди лпкукши1Х!. нозела- 
сд)1П. васелеяш , а поедф прЕома ш. рату- 
|||ф 11и<;Фти.1И соборъ, мричомъ осмотръ 
его цродолжалгя околи часу.

Ш ЕМ Ш .КП'Л . ПоФздг съ  преиидея- 
том г Лубе и съ  русской Императорской 
Четой выФха.ть ш. Н часов!, нь Е’ей чсг 
ejicAH иос'горженных!. восклпцапЕП много- 
чпслопвой толпы.

П о а д а  iipei:i)iu:Hn»l.
Е’ К П меЧ .. ПфнцЕи.11.иый поФад!. при

был!. в г  !) час- би мин. Ии покяалФ 
фреиуи, выстроенном!, нод!. |‘сЙ.чсомъ 
по случаю лутешестпЕя Пнператорской 
Четы, Л убе ПОДЯ.1!. руку ll« iii‘pnTpnii1i. 
чтобы пройти почетную за.чу. Импера
трица сЬла В1. якнпаяп. вмфстф е г  
статсъ-дамов. Император!, п г  кавалер
гардской ф'фиф ("йл!. по BTtip'fl аги- 
паж г вмФстФ с г  ,ly C i‘. Кортеип. пппрл-, 
ВИ.1СЯ к г  форту ItUTim подг Реймсом!., 
чтобы П]1ИсутсТ1тппгь па аослФ/ишп. 
Опер1шЕмхг бо,1ЫШ1хг мяяевропъ.

Р 1''ЛМ(Л>. П г б ч. И хъ  Полнчеетва 
и Л убе, вернувшись ия1. форта Питри 
ирибы.ди среди восторжеяныхъ кликонъ 
въ ратуш у, укратепи ую  флагами рус- 
екпх!. К фрпяцузекиХ!. цв1т>п!.- Вт. 
народпой валф броса.1ись пъ глаза дпа 
прнслпнные МОСК0ПСКНМ1. городским!. 
ГОЛ01ЮЙ .знамени. ф||гурнроватп1я на 
святе1(Н )м г корпновапЕи Императора 
НИК0.1ЯЯ TI. И х г  Величества и Л убг 
ныФхали в з г  1’ейиеп b i. П ч . посФтнв!.. 
иредвирительво согласно пфяпЕнлыюй 
1трограмм1|, ратушу и соборъ, я папра- 
пились обратно н1. 1Гоииьепг. куда 
должны прибыть в г  и  часовъ.

I 'U d M C I., И л .  В р.ТО'П ,'ггяа И Лубе 
покинули ратушу п г  .6 ч. 2.6 и. и про- 
Фхвля по ЧАСТИ города. СточенЕг мпродя 
огромное. Посторгъ неописуемый. Во- 
сп>рженпыо К.1П1П1 бозпрерывны- Улицы 
и крыпш домовг переполнены людьми. 
Ж еп тииы  маш уть плитками, мужчины—  
tiUHiiuMii. дфтп мяленькпмп русскими 
|1>лагами. Когда кор13‘ж г ггрнбылг къ па- 
Ш'рти, начался блжговФстгпъболыпой ко- 
.токолъ. Кардния.!!. Ланжонье, OKjiymtor- 
яыйчиниип кляра, В!. ияраляых!. облаче- 
нЕя-гг, СТОЯЛ!, у  входа. Ф невхь ядпнЕя 
yKpaiiiein. TlMnepimijieKBM!. штандар
том!.. Кирл1И1а.!ъ прив1ггствова.1ъ Н хъ 
Пели'П«,тш1. При входф В!. соборг боль
шой орпш !. ВЪ двФиадцать тр у б г  испол
нил'!. торжественный н арш г Хлодвигн. 
К арднвалг rroKa3iJua.ix И хъ Неляче- 
ствам г чашу со с в . мирои!. и роликвЕи—  
часть чостнаго креста и нглу o n . тор-

конаго вФнка. Pyecsie  Император!, и 
Императрица оем тривали иХ!. съболь- 
шимг ннтересоиг, покязяпг драгоцен
ные иродметы, хра!1П1ц1еся въ соборф, 
кмрлин1мг ирвдетавял!. для прпсн(Л'ра 
фотографячвекЕе альбомы вндонь собора 
н галЕогранюру с.1п[1яяскаги енангелЕя, 
х р а в л тую ся  вь  ратушФ. Кнрдиналъ 
представилг И хъ Педнчеетванъ монаха 
Сентув, которому Император!, пожнл!. 
руку, наиоиниаъ ему, что иидФлсл уже 
с г  нимъ И!. 1Н9Г. году въ соборф 11а- 
рижской ПожьеЙ .Мнтери. Осмотръ собо
ра окончился въ б ч. 4 5  мня. Оргаяъ 
ИСПОЛНИЛ!. русскЕЙ гиннъ н ■ Domlne. 
naivam  ГисговрпЕ>1Ес4Ш1*.Их!>Полячистна, 
уд остои т, кардинала .11цнжсшьи ножа- 
тЕон!. руки, поФхади на вокаял., прпв'Фт- 
ствуеиы е. какъ и при прибытЕи, востор
женными нос1аицая1н«л. П а викзалФ 
русскЕй Император!., зан'Ьтит. reaepux.t 
iip«i«epu, имразилг ему удиклен1е по 
поводу провосходной выдержки войсиъ, 
свид'Ьгедпмъ которой шгь бы.чг при 
BoanpaineHiit изг форта Иигри. <Нбм- 
тЕе И х г  Величоствп. и Лубо, состоявш ее
ся Н1. о часов!., сопрово'кдадось артил- 
лерЕйскимъ салюгомъ, прмчем!. были 
исполнены русскЕй и фрапцузскЕЙ ипцЕо- 
кальвыи riiu!iu.

(h -ь 7  оентябрл.
П 1';Т 1С1‘П.У1'Г"1>. ;Ja «шгракомъ вь 

ДюикирхевФ 1 сентября ироаидвнтъ 
•1>риниувской республики cKtuaJi. елФ- 
дующую рФчь: (Наше ПелпчоствоЕ (Еп. 
имепн ИСАЙ ФрянцЕи. иыразипшей при 
iiepimMi. извЬс!!!! о наш емг мрЕФздФ 
смою безграничную радость чероаь ги- 
нера.!ьныо соиФты, ев> только-чм MU' 
бранные, 1!роп1у Пиши ПеличесТпо 1!рл- 
нять 11Н!Ш1 еердечиия пожелпиЕя и прн- 
иФтСТВЕя 11!> ЯЫвЕШ1В»Н’Ь Httl!ipM!. !!0сф- 
!Цен1| | Фран!1111, которому, кякг !М1Ъ 
лФтт. тому наяял!., милостивое п р п ер - 
ствЕс Кя Полпчеетиа llu!iepurpimij iipu- 
лаеть столь чарующЕЙ xapainvp'b. Фраи- 
iiyacKOH респуб.1ипа нпдвть док!1Ю1тедь- 
ство ГОГИ Дорогого ипечат.тФнЕл, которое 
HiJ иохраии.ти со времеин uu!iioro иер- 
наго ПребыванЕя ероди пце!.. Пем стра
на чФмъ бюлФе ото чуноткуотъ. ччо на- 
стонщЕЙ npEln.tii Пашего Пг.1пчестня 
ближе касапч'я ел niiulii п флот,1, ео- 
1Тавляюп111Х1> иредмеп. еш поусипвыхъ 
заботг. ('траяа сознаегг, что полъ ихъ 
охраною она ч о ж т .  с г  6e;MtiincHoiTi.n> 
и достоипстиеы ь продолжичь евто ио- 
устаимую и 1!.шд1Л'1«ф11уи работу. При- 
нФч'стневные клики иаш нхг норнкокь, 
рпздовявшЕеся во время с.!Фл!тдн1я Пи- 
|1!ихъ Пеличоствг вдоль лшИи ф])апцу,1- 
скихг судоиъ,- 1Ф же сам!4е клмки, ко
торыми ир||иЕп'|'Т1)укггея теперь ио ысвй 
б'ркииЕи воатюблевные Е^арь и 11пряпа 
не.!ИК1'Й нацЕи, которую <:11Я31.1ваю п. гт. 
яашНт 1иаимн!ля еим!!итЕи и o6!!ilo !iii- 
торесы U с г  каждым!. ДНОМ!, ирнхода- 
шпя все в г  большее и большее согла- 
сованЕе полнтяка и х г  пр!пиг!-ел!.п!!!.. 
Гисудирь! 'Е'равцувскЕй ф.топ. глубики 
привиаттвнг за тилько-чти оказаявую 
нами великую ому честь, и я. нысту1!ая 
ширплителемг его чувств!., [|0Д1шмпю 
бокал!, за славу 1!Лрс.тноваиЕв Пншего 
Пеличеп'ва, :ia счастЕи и до.1годовстнЕо 
Ф̂н Иеличества Гиьудирыам Импернгрн- 
цы. за 1ея Пеличеет!1о Ilimeiiu! pii!iy 
МврЕю 'Феодорч^у. ж1 ()СЮ Ичгго]ит>р- 
гкую ф1и1И.ТЕ|1. и ;И1 !!рисугсгнЕо добдеот- 
наго руссь’нго флота, который erne вче
ра  братМ|1ся съ нашим ь флотом!, в г  но- 
ряхь дальввго Носгокм». Государь Им
ператор!. соизнолилъ отиФтпть слК»у»>- 
!ним!1 сливами: °ИмиератрИ!1а н ЕЕ съ 
особенным!. удинильстиЕеМ!. воавратн- 
Л11('|. но «Е'рпнцЕю, н1. среду дружествен
ной и союзкой изцЕн, и пубоко трону
ты оказанным'ь нпмг сочувс!!юнныы!. 
прЕпмомг. Я с'Ь жшгЬйшимг удовольст- 
нЕом!. любоиалсй иолич1'Стт1нвоВ еФнвр- 
поИ аскадроВ м мскремно благидарю 
насъ, 1!1('.иоднпг ироандеигь. за пора- 
змтвдьное зрфли!и», которой !1М миф до
ставили по прибытЕи Mourn, по ф|икн- 
цувскЕя Hu.li.'. Пьом1. за  иреуспФянЕо 
Французпти'о фто'га, который, к акг толь- 
ко-пго вы скакали, братался съ  мини!. 
флотом!. В!. НОрИХ'Ь ДиЛЬНЯГО UoCTOXa. 
Пью за Иас!>, госаидинг президонп., и 
за !1сю <1'рзнпЕю».

ДЮ ИКИЕ’ХКЕЕ'Ь.П'олеграмма .Прайм- 
TejbcTBoqiiaru ИФстиик!1>).Торгоиин дюн- 
кирхенскаго io,!i!!.’ i 1!ож(и>1л>1 Buciiuab- 
:*онать(’я  cTapctaanucio ирпнидегЕею ихг 
корпирацЕи, разрФтаюпи'ю инъ пидио- 
енгь монархам!, и главам!, госудирстнъ, 
писФшиюшпхъ Дюикирден!.. серебряя- 
иую рыбу- Пь то время, к акг Госуда- 
рын Иние|жтр!!Ш1 входила в г  помФтс- 
вЕо TtiproHoH палаты, онф поднесли Кя 
Иелпчеству нслньолФлвую серебряную 
!ШЗ!>личснмую рыбу па бархатной цд- 
душиФ. Тронутаа полно!1!1!нЕем!. Госуда
рыня Инпиратрица милостиво благода
рила и хг.

Ш'ЕТКГВУЕ'П». .Мштстр!. пнутрси- 
иихг дФл!. 011рсд'!|.1идъ: иоспретигь ш>з- 
иичную ироД1кжу пумерощ. газеты • По- 
торбургскЕИ Листокъ» на одинъ вфсяцъ. 
Миннстръ 1шутрониих'|. Д'ЬЛ'Ь о!!редФ- 
ЛЫЪ: вновь- ДО!!усТИТЬ ро,Ч1!1ЧНуЮ про
дажу нумопойъ газеты «Новости».

1‘ Н Я М СЪ . И х ъ  Иеличества и Лубе 
были 1!р|шаты »ъ парадной зилф рату- 
!1Ш мар<1мъ, членами муинцииалигвг.!, 
совиторамк, депутатами, префектомг и 
другими предстаиителямп иди!1!И1стра- 
i(iu. Н а площади войска, (юзпращаишЕя- 
ся съ  маленрое!.. с1клютовали, оркестры 
...... ■ Л1ШЛИ русскЕй и фраицузскЕЙ гимны.

1к'Ф окна, выходяшЕя на площадь, были 
ус'Ьяны дюб11!1ыт11ыни, носторжоаво при- 
вФтстновани!нии русскихъ Императора 
и Ии!1еритрнцу. Иродсчаьмвг Их'ь Ие- 
лнчиствамь 'м еновъ иуи1П!.ипалит1.та, 
мерь ныраакл!. оть ьмени населенЕя 
благопожеланЕя благодинствЕя ГоссЕн и 
припФгвуя Императора, ирибавпл'ь, что 
pefluciMu населенЕе высказывает!, про
сто чувство благодарности но отношенЕю 
къ иницЕатору Гаагской конфиронцЕи. 
к ач а втей  служить основой всеобшаго 
мира. Морг показалг затФмг И хъ 
ЕЕидичостванъ ванбодФо дьболытныв 
предметы 1'еймский библЕотепи в г  томч. 
числФ oiiKHrieilo. l■ a!lltclUlнou на славян- 
скомъ языкФ въ двухъ киигахъ, даръ 
кардин!иа Литарннгскаго. Первая кнп- 
гаотнисится с ъ  однипадцатоиу вФеу, вто
рая -къ чег!.1рнад!р1Тону. Отвоентольно 
перш1Й книги с.ущоствуот!. легенда, по 
которой французскЕе корили иривоенлн 
в а  Ж'В присягу на религЕозпыхь пере- 
моиЕнхг. М арг цоказалъ также маиу- 
скриаты, отписящЕеся кь 1 0 4 EI гиду !i 
кас.)1Ю1111и1'Я Орика Генриха I съ  Липой 
Лросдавною, совершеиваги въ Гейм* 
сф, при чемъ сказ!и ь, что брак!, птотъ 
уже иредеголлил!. ш. то время франки- 
русскЕй еийЫ!.. Март. 1!редложил!. по
том!. шшроОопать д ва папболФо мзвЬит- 
ные 111юдуата 1’евмско& проммписпно- 
стя; шамианскоо п бисквиты. П хъ Пе- 
личества ыилостиви исподвалн просьбу. 
И хъ Вличества iioctTu.i!i n o c.it тоги 
соберъ.

Ф О Г Т Ь  ПИТЕ’ И. 1к) время манев- 
ринъ русскЕй 11н!1ераторъ былт. пора- 
яшн'ь подипжпистью apTu.uopiH и быс- 
тротию ей пистаноики па iio3n!iEbo Ио 
просьбФ И иператора ва  мФето была до- 
ставлена пушка .W 7 5 , в!дше,1шал но- 
давни нзъ насторской. Инш 'раторь долго 
1шслу1!1ииадъ пидробвыя ибьаспепЕя от- 
HuemejuHo м ехаш пиа ц у тк н . 11а  мио- 
гочнс.лсиныц ноиросы Имнвраторц ар- 
ти.иирЕйскЕЙ пиручнкъ итвФча.1 и съ  6iub- 
!пиы ясностью, повазыиая иФкотирыя 
чисти пушки я давая ибъясвевЕя на 
счогь способа уш>гребЛ1:пЕя. По прись- 
бф Императора оылъ uituKiiuoAeirb лы- 
стрФл!.. Upii огСытЕи 11x1. и е.тчи ствъ 
>1 Лубе толпр. устроила иоццЕю.

Ш Ш 'И  .П-: «ЕЧИ’'1.. В ъ  1 1 часовъ 
кортежь Импершрицы съ  ,1убе, кото
рый догнал!. Императора, тш былч. въ 
'I'peiii.. И х ъ  Иеличества и Л убо от- 
!!ра!1.шюта1 1П. ф оргь и црисутстиуют'ь 
'ipn оиопча!|1и нанивр<1яъ я а  самой поз- 
имшенпой стФвкФ его, гдФ разбит-а 
изящная палатка, украш елвая русскимв п 
ililKiHiiyacKUUii ф.гигаыи. Пскорф прои
зошла ||1ИЩ|.1Ы111Я атаки; артил.1е)>!я 
громить неистово, трубы трубятъ. бп- 
рабапы бьют'ь, и вхота бро<т-п:и вт. 
шгыки па uyiHKii, капилерЕи т а к у е т ъ . 
1\ирас!л и каеьн блестлгь впсоднцФ. и 
зрф.11!ще, 1!|)и коюромч. ирисутствуетъ 
lU p b , велико.тФ|!И1) я иор1иительно. По 
яападан1щ1й отбитч. п должеяъ (iTofrru 
къ Реймсу. Имиераг-фЪ сцд!1тсл вновь 
на копя. Им!!ерзтриц'а и .1убо садятся 
въ экпиажи со свинми' свитами- 13ч. 
часъ ЛИЯ Бортежи достиГ!1ЮТ1, '{юрта 
UinpK, гдф подается [тодю ж енпый !ipo- 
зидевтомъ заптракъ. Ичаиратрица за- 
цпиаотъ почетное мФете, пмФя по пра
вую руку Т1ч1!сра11фа и Делькассе, по 
лф!1ую Л убе II грифа .Еамздорфа. Паль- 
докь-Гуссо понФщается прогпнъ Иипе- 
ратрицы, ирочЕи особы .чавимиють мф- 
ста по рангу.

К ъ  Питри кортежъ быстро дви
гался по Пургундской дорогФ среди 
небольшого числа .!юбои!.П'пыхг, пгтрф- 
чая по пути ра1.1ич«ые отряды пойскъ, 
Гет'рнлч, Прх>н:ерг. окружещтый сво
им!. штабомч., прпвФтствоналг руггка- 
го Императора и Ииператрпцу и Лубе. 
Удостоив!. Прюжера ижколькичи мп- 
.'1ис'!'ниымп слонами. Император!, вы- 
шелъ пзъ aciiiiuKut и сФлъ па о.тяуип. 
четырехъ не.||1ко4Фпныхг лош м ей. при- 
нсзеипыхь и.1Ъ ГоссЕн. ПоелФ того 
Пальдекъ-Т'уссо помФстился въ вкила- 
жФ ,1убе, а поонный мнинитрг и офи
церы свиты Иниерагира и .Тубо сФлп 
на коней. ОтаФлиншигь o n . кортежа, 
Имиорзторъ ипиравплеп широким!, гп- 
лоиомъ к г  апзииоетаи!.. C bbt!v съ  тру
дом!. с.тЬ.1ова.1а за  нпч!-. Стоявшая яа 
пути болФе многочисленная то.1на огла
шала HO;i.iyX!. ВОСТОрЖОПНЫМП B.11I- 
камп: «Да злране.гиусТ!. Ц арь! Да.
:1Лраш:тнуеТ!. ТЧссЕл»! И ииераторг про- 
скакплъ по фронту войскг. восторга
ясь иревоеходвою ихъ выправкою. Ку- 
чорв вкииажей, в г  которых!- Фхолн 
русская Императрица. .Тубе и спита, 
ИМ1..1И па П'бф слпЕя куртки, кригп!.1е 
жилеты II трехцн'Е;тиыя кокарды яа

ТЕАЕ'ИЖ'Ь. Говоря о писФтепЕп рус- 
скаго Императора, «Temps» выспазыва- 
оть радость по поводу проиапосепиыхч. 
U!. Дювпирхепф тестевъ , товъ и ха- 
ракторъ которых!, не остянили ««мать 
лучшаго, н приб.чвляеп., что фрпнко- 
русскЕЙ СОЮЗ!. продстав,1яс'Т1. собою 
какъ бы растевЕо, навр-1гда пкклнма- 
пш ировавш еегя во ФравцЕп. «Пго с'ймя 
могуче, его цвФты иелико.т'Ьпны, его 
плоды созрФюгь, если мы сунФемг Ихг 
])acnoaiiaTi. и. в!. особеияости, если 
сунфемч. сд'!иат1. ото во время».

Л ОН Д О И '1>. Новый ионтрг-миново- 
сец'ь «Коб1)г» mmie.ii. ко дну у  Я рм у
та. П олагаю п., что о т .  «пскочнл!. па 
подводныя ска.ш . Окппажь ега состо
ял!. няъ ПО челов-Фк!.. 12 спасены. 
Найдены шесть труповь.— ш— - ..  ________  ̂НИд. I» |« III .'V. I ь I пин I..

Д о зволеп о  цеиаурою  10-го с»мпяСря 1W31 г , И р к у тгкъ , '1'ипограф1а гая. «В осточное О боярЬ ш о». Спасхгчйю теранская ул.. д . П оп ова. Р ед ак то р ъ-и ад а тв л ь  Й. И. Поповъ.

I Ip y rK r i iy i’ETb в сентября И хъ 
ИнператерссЕя Ноличестян съ првзи- 
донтчм!. Французской республики аъ а 
часовъ утра и:1иолнли отбыть мвъ 
Кониьвна пв маневры бдия!. Геймса. 
по окончаши которыхг въ казематахъ 
форта Пкт|)и состоялся заптракъ, 
во нренн котораго преяидеягь Лубе 
с к а зи ъ  сл'кдующЕя слова; ■Государь! 
И счастливь Передать Вишену Пеличо- 
ству прниФп. и благодареяЕя армЕи, гор
дой и призпательпой за пнкнанЕе, поф» 
торов вы тольк-ч-что иввояили ей ока-' 
зать. Ксли ФранцЕя и представитель
ство ФранцЕи съ одинаковым!, сердеч
ным!. рненЕвмь при.1нгаютъ нсФ своп 
старинЕя кг  тому, чтобы нялФ.1вть ар- 
нЕю йсФмъ, что только можеп. способ- 
стновать пипныешену роэнятЕю ея си
лы, то II прнЕя и'ь свою очередь отда- 
етъ всю спою душу яа  то, чтобы быть 
готовою отвЬгить во всякую мпоуту на 
прииынь ФранцЕи. Пъ ирвсутствЕи Пи- 
шего Иеличества я а  отих!, ми-неврах!. 
заключается л-ля нея однонремеиво 
канъ очень имсокал награда, такъ и 
oiiMoe ГИ.1ЫЮС поощрвяЕо. Начальники 
STO :1няюп., войска вто пувстнуюгь, и 
я съ радостЕю выступаю истолковите- 
лем!. нхъ чувстиъ, подппизя боазлъ въ 
чег-ть Пашогк Величегтва и 1‘л1 И ми- 
честра Императрицы и осушая ого за 
•маку русской армЕп, связапвой гь  яа- 
шей, какь Паше Пеличество оыра'зп- 
лись въ Шнлон'Ь, глубоким!, чун- 
ствоиъ братства по оружЕю». Н а  вто 
Государь И«!|1'раго1Ю. 1Гво-1И.г1. отвФ- 
тить; «Маненры. на которых!, мм толь- 
ко-что iipHcyTcTHOHiuH. дали мвФ вов- 
ИОЯШИСТЬ лично пцфппть С!Ъ'Пе«Ь со- 
вершепетпа, до коттфаго дошла блестя
щ ая фраяцуяская армЕя и втнчъ еер- 
дечво пор:>довадся. сакч. иредмегомг 
сиравсд.чиной гордист дли дружес-тш'н- 
imfl ФранцЕи, Иодвямаю Оевн,1!. нъ 
чостЬ лоблест иой французской прнЕи, за  
он иреуо:гЬянЕв и главу и хочу ондФть 
въ вей иощвую под-гержку ирипцицовг 
пирядка и справедливости, на коти» 
рыхъ зиж,дятся мир!, и бдпгоспстояяЕи 
народош,».

МОСКВА. 7 севтября ш. лрисутствЕп 
reiiepiua Гтруиопп и члеяовъ общеетиа 
ciMbcRapo хозпйства съ презядепг'ни. 
его во гдапФ ()!i:pM.Micb выставка ло- 
тпдей.

КЕ’О И тТ А Д Т Ъ , ПряЛы.1Ъ оъ моря 
зск;1Др1-нный fifKiiicBoceiri. «Ииператоръ
А.чексапдръ Нгорой».

ПКПЯА. Вч. еелФ ЕЕвежнпФ. Чембар- 
окяго уфздв. паЩси!. клптъ. спстпятЦЕЙ 
иаъ Гб? cepe6|U!ii!.ix!. руб.чей и пплтпп- 
BBRnmt.

П тш Ч К Г К А О Г К Ъ . Пняо.Циы на
чали пригототиагь пина. Подпозг вп- 
пограда болыиой. vpomiifl его хоротЕЙ; 
цФпы гредвЕя.

\ А 1’1*К0 ИЪ. 7 сентября состлялоеъ 
отпФванЕе и пигреЛевЕв тФлв почяжпа- 
го архЕопнекопя ЛмврпсЕя. 7 секгпбря 
поелФ траиеяы ш. нояастыр[1 иысоко- 
ироосвяшепный П л ти н и р г  шбыл!. въ 
Москву.

М<К!К.ИЛ. ТПиата c.!ji!ia.!A лФло сель- 
скаго лгиросты Иарзакова н KiiecTbuim- 
ня Палаптевя дереишт Прикудиич. ро
дил ы Голдттнкова. Обпнннеиые. iio.iir- 
зуясь |»яс1!ор»я,енЕе«ъ Солдатеиноии о 
П10Д.1Ч1! паждой выхотии-й иамужь 
я-п. деревни Ирокудпной дФьушкФ по 
.60 руб., прппчтт.чя-дн иод-южныц гви- 
дФтельства о выходФ зниужъ вссуше- 
ггиуютих!. лФвутекч. н деньги дФ-шлп 
между гоГшй. Пнлача ирпгоАорила Кор- 
янноиа и Га1.1ашеви in. тд а т ф  въ Аре- 
стпвтеиоо отдФ.И'яЕе па одквъ годъ.

КЛ 11Т 0 П'!>, (ОгЕо). б сентября сс- 
СТ0ЛЛНС1. тпрж»н-тненныя noxoponi-i Мвкг 
1(11Нлся. Hii демф бьмА отс.чуженн крат
кая иаиихида, иослФ чего гробъ до- 
стАилеи!. |г|. методистскую itn'ioiHi., гдф 
Мпнъ Киилей прЕобшал-я си. таинъ. .Ча 
гробомъ В!. Траурной процесрЕи шля: 
|'узиельп,, м и ти тр и , депутацЕп. петв- 
рчлы, члены разных!, союзоьг, генера
лы. алиирилы.

Г()Ш 'КОИП>- Таожу. впцр-король 
Ктш тувги. Книн!чд| ы ЛЕукуим!, вицв- 
Krtpo.li. КЕангс.у ц КЕопгси. ctojmihohkk 
реформ!., обрати.пшь к ь нм.юрпторско- 
му двору въ Г.Еаньфу еч. пос-щнЕемг, 
В!, КОТорОМЪ Прпчустуюп. ПроТИИЪ ТО
ГО. что нражлебнпя нностранппмъ кон- 
серпатниная оартЕя :ia6pa.ia В!, свои 
рукн пласть; чтобы придать смоему 
протесту больше зинченЕя, оба впце- 
1:о)ю.1я подали олаовррменяо въ от
ставку.

,1,ЮПКП1’ХКН’!1. Офицеры корабли 
«Маесепл», ирппяаъ иа сиоемъ суднФ 
русскихъ офицерпиг, ирелложп.т имъ 
тимпйвепие- ПоСлВ осиотра корабля, 
украшеннагч соотвФтстнеппо случаю. 
коипвлпръ.гМассепа» произнес!.рФчь, иъ 
которой йапонввлъ о днпныхъ ернже- 
вЕлхъ, въ которыхг фраипувм н рус- 
скЕе узнали и орФнили друп. друга. 
| ’Фчь свою Ой!, закончи.га тостпм!. я г  
честь русской Императорс1.ой Четы. 
Одннъ лейтоппнп, отнфтнлг тостомг въ 
честь .Тубе, ФранцЕи и ея флото. П р -• 
ксстр'ь «Массона» исподиилг русскЕй 
гнмнъ.

<М‘1<:ДКНП501*1'’1.. ЛнГлЕйскчя киро- 
ЛРНСЫ1Я Ч!*!!! И ДатскЕЙ япслФ.цннкг 
престола съ  супругой, принчъ ХрястЕ- 
апъ сг  супругой, привцг Гансг Глюкс- 
бургъ уфхади В1. П  ч. утре щ. Гель- 
сингбпргъ, чтобы иосФтять тволскаго 
кщю.тя D!. замьф. Ефигаиская Кирилов-


