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АДРиЪ PUAKUIM, ЙОМГОРЫ И ТИПО. 
ГРА41Й.

(1о*ол-Д«П|1Мв>и 7КПЙ, i'.oCotimiiiimI
- Ди ПЧКЫХЪ ОбМОВ«11| |  р«АМ-

трнт*. iiiKiiat apuimion,
■м до 10 W. ГП» ■ >0 '■•чмр- 

шп. on г до 4 W .  Д1«. 
Коппро д, го ■0Д»0К1 t

I  < 3» BipoiitN; Mjir- 
■МДГ юрмом о городсоогл ю д.оп 
---- 1 доиоочк. М * Лра n n rt  >i

I 'Coeopcitlll Лборкмо-. dial 2 |
IV ОЛ»»»м"ч (О <4pno*j n«T«ттньшго о,oa»Mi ТЮСТ1 10 ■

ОТД. Ш 8 н

X X II  годъ.. .
ГАЗЕТА П о л и Т и Ч Е с к А я И ЛИТЕРАТУРНАЯ,  

выходитъ въ ИркутсвЬ ежедневно, вром-б понед'Ьльниковъ.
Он. W 5 •

Обгокик»! ш  i t i i i  Hten ■ щ  
» -  KpikoacBoe орадо-, д. К  53, 
Мивкп,В»Л|>й»011.д. Спонасоаг

IHV арввааают» laBoupaxeTMiBao iv киюорД пкаты av ИрО}тпк1, отоанг* I
I аатор6;рп—Б, Mopuow. 11); Л. Шобарто rMocm.Mopvealio, > Дптп)

биорО) Я. П. Гиаадоаа (Uoeaao. В. AiaTpuau.pr. KuenWioooro, д. Дмао'
(Поюрбурп, Boaaaeaasul вр.. К 3) В оо ю кп ал

lOTopoir: Торг. Дом J . а. Mar-uv а К> iMuoan-Uaoainaoa, Сн70М, Rtpai- 
Cairo tapamo, inn  Xioainpumi: Я. It. Годубяаа (Kiiaraut Itr , •Upoanatltii*», 
I. Briho lluaiiTiHi fDanp6;prv, Яитарон. и я ш , М «/nl, n  luampk ,,Городап‘‘ 
I  iiatopuo BO tpioBj lo iiio ii ■ u6o«Uaail.

ГОДЪ XXII.

1 * '
г  ^Л - Б Т Н 1 Й  Т Е А Т Р  Ъ. А Н о Н с  Ъ.

(Иито11даптск1й гддг) Въ noTHopi-b, f) iK'iin, бенйфпсъ К . И. Славдаой I'o T D B H T C H  R 'b  п о с т а п о и к ’Ь

И одъ уаровленьеы ъ Н . И . В о льскиги АДСКАЯ ЛЮБОВЬ. ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА.
l b .  J

Fmil r.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

н а  1903 г .
а И 8 д а т «  д и и р а т у р я о й  и  п о л й т и ч а о в о й  г а г а т ы

„расточное ОбозрЬюе".
I Выходить въ ИрвутскФ подъ {1ыданц!сй И. И. Попова 
I ежедневно, всвлючая однихъ понод'Ьльивковъ. При 
I газетВ издаются въ видф прйловви1й П0рп1дичеев1в I гборнвви, ааялючающ!е бпльш1в литературный и на

учный статьи.
I ЩЕЕСяаг ntBi сг пшеоё ■ лшсышё: к

I Вяугра Нкпяр!*’ во гоп 8 р гракацу:иогдд>—)5 р 30 а,
01г»д1-5 PJ6..3 1.~3 р„ 1 I .  ^ ^ ^ ^ ^ п т д 1 - 7 р .;Ё 5  а..Яв. 4 р. w;.k. 
р]б.; во oOopitKOBV Й1 ГОД! i .  -1 р]б. 00 ков. Гопм  в(ор-

рубм!. la u iv  10 р. |Г  -
А ПСПИ'ВНР ААОКОА <

| ) « а г -  Контора J oct. 1озр .“ от
крыта на летнее время ВТ) б р и  до 4 ч. 
дня, ВТ) праздники закрыта.

л - ^ а о п к г л ь и ь х й  з -а. в о л ; ъ
ТОПЛРШЩ'ЮТН.А

„ Л а п т е в г , М ихайловъ и Виш няковъ",
н1 берягг p il l  Иркп», 6iaiv «MtiBo-l'ipoanini toeii. шоф. № 518. tv Город, uuuk шеф. 
Л  Ш . B10HV ототроояг оакот» crnpkiturn к ящовг въ aU otbIb оъ |Г iuui с. г., вравшоп. 
• lu n l. >■ let eopn I  puitpu. 6pirvBBVi nitav ■ nr.}, no MultniD lOtJTb 6un orperinue 
■ iiaiKTnMiDlUB ov twijTon oomprtD, i t  i»tibitui<en npt ввводЪ jMnpeiHr.Tiiiaiii. eriiorm- 
nun orim m  a in, >5 ям б}двп ппспадена ва|>паш n jaa iit ди empol ojaiia itra , ona- 
uiuvBo ДН огмарныпъ рабпп в iiuon, Utau аояввман, icaoiaoBi* a доотавав аммпаъ шю. 
pUM atnjpiTBtB an act чаота города. '-̂ 1в

И 1’  A  Ч  'Ь
А р т у р - ь  A A onbebO B H M -b  

Б РА У Н Ъ
XI Б  Р* В-Ъ ЗС А. Л  ГЬ

I ва 3itp«tra;u }д.. д. Kapieveairn, М 18, то-

Жвн1цина*89ап В . Г. Зисианъ.
Roitini М«и«м1я| я'Ъаом|я я  яму ■■•р> 
е т м .  Ilpiiiaa •явядяяям о въ № до U а.
)гра, в-а Ооддатм. доп. .4 5. Ttu-.joox

О В 'ь я в л е н 1е .
Ира)Г01«м1 0!Д1|.У1. )'оС)ДА(.ог»»виам li«ii 

»  дпакдатъ до aconriUitu свкд%нм, ом ъ„

во iBOpt птдЧД'НШ къ Г. ИрагтоаА, по Л«|р-
сао| jiBift, илдч JC &’8&б}дотъ BponaoiarwHi 
ли iiutaueiily uejaw, оыдииоД Чгибпвсанаъ 
UrjilCBbax Гое}дарсгавик1Гп Г.анм, вубич- 
аап иродаха ахма а кр}пы rpMuaol, а

41S «Аяаа пяева акл.яъ '4834 ojaa.

Же11щи11п-в|)11ч'1,
Mapii Юрьевнэ Кодошова.

цуркъаъв, пмфовъ 
Jlpipox по зктосхя», апяр
охамъ e iu t iun , оходчгрпп

PytHsi врт
й. ̂  Лисаребс/а'й

CoAtiRB ауОояк я аоаовтх ртх. II|oi,av
оть в ч. 1" й ••ч, Закрооон. }Д., д. Тргтявпа. И н. 

iluj4Fav ддп upoiaiu№ & ^  9 1%

Мастеръ нйатраыхъ
DAtjtiiН. С. Новиковъ,

Upiniaaii IUIUU аа коаоваоквио aiitiln. 
аааъ-то! отоди, auru, пампгипнп, нонумавты, 
часоанп а ■oituun рйяотав; apo6;i; ацо въ 
Ирпутгкк до 7-го iinnn. Хар<апо>«в«мп уд., д. 
I'ajpoinia, М Э 1-t. Нрав---- --------------

Учительница музы ки,
овоачияав KoaeopiaTOpln, upinaiaen ypnii, 
MuavuiKoaeau, д. М Д7, июпвиД доп. Таяъ- 
хо «оапача ди 1н»и1гввтао1 пштанми.31Я̂

ЧАСТНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ 
Н и к о л а й  И и к и л а е в и ч ъ  

П а к о в и ч ъ ,
xi»fVMB|DWt п  г. ЯорапудяаеаЯ, jtiauui
гъ I »>вй 0. I. во дкдапъ оъ Ripoaplenym 
Ноло1в<. доаодап до eatAtala овопъ диНра- 
m tl, что оаъ яроб̂ двп п  orenniin до 1Б 
аагуяга о г. Н1Н7

^елаю передать

Курительная МАХОРКА
фабраав 3 Я.'Лпкпввча 

nocrjuou въ Продаху. Коатора гг. 1‘рпд,ч.>1ъ 
Иваиоаоааа уд, д. Дубавкова. Обрацатьса аъ 
Б- Г. Ярпабург}. S778

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

Щвлиунавъ и Мвтелевъ

ВРА .'Ч 'Ь
П. г. Шнейдерманъ.

llpipix й1кядяввхо оъ 1 ч. дв 4-п два. 
Аа]рва. уд., д. I t 36, Шйо(двраааа. Твдв- 
фмъ.Ч^^Т. 16в7

СИБИРСШЙ ТОРГОВЫЙ
Б А Ы К Ъ

■ntorv Ч10П доаоогв до погбщаго ooiitalB, 
что паъ оъ Ыв-го МВ овто года •тн|вай-го 

0ТХ-Ъляи1я  Сяямя W  г . ----

■, д., воргоялвя мвуфктур 
Вдваи1ныяв. nKuAiiakiMi, auxoioaiiwM, i 
luaa 1 прочааа pwuuna уовараав. W442

Женщина-врачъ
о. и -  BJIAfiTCOSA..

llpiraa 6i>ti,auix no xeacanBi, бидДаПАнг, аку*
■opony ■ iB^ipoHun, оъ 8 • ! Ч, y. I.aatoM.

С)ткгчат1й*1 U iu i.v m

К р а о н а г о  К р е с т а
въ niiaib Петра Riiunaro гг лбъасаатп|>аи|ъ 
T-amn-v вродаптвя oeiit. llniaitMi aitamm. 
Спдадъ i.cWNii n  Саб. Поиочпгедъплхъ Кош- 
Tort о oortpan, Крагиаго KpBOTi, - Саб,, Hoc-

в  p  a  ч  ъ

Л .  М .  С т р а в и н с н ! й .
...........  Л

I 1ри1'ЯЖШ4Й пииНурд^иииЛ
М. с. Стравинси1й

ttiaax larpaniaj; аоввраптсо къ 1 гктпбря.
о ардпа «го oteyicTiiB арпшнюп во его 

дкдаяъ BV вгл хо aaipTapt (у Мпалчмк ба- 
аара. д. .'Ыбовава) npiuxu. повкр. Кау|амъ.

Д о к т о р ъ  ме д иц и н ы  
П. Н. Шлаковск1й.

Bxyrpexxlx Лод1иа я апутр. ояф. epnnci. 
coilTu во 6»akxeo<orix м и х х м о в я р в - 
n ia  отйравиа>и;нава ва води. Uplon гхг- 
дпеам глъ 8 до О ч. дап. Apovnauenau уд., 
д._Л»34.

Врачъ Н .  Я .  П е г а к о в с к Ш
по ■хгтр.,хотяо-аяяяр,бох. к  овфихоу
аавдковпо оъ 7>/>—И ч. утр* йоъв - 8 ч. а. 
BaiiotkaainM, Д. УФ t  Ювга.Тпифоп It  :17в

Д О К Т О Р Ъ  м к д и ц и п ы  

г .  л .  Ю д а л е в и ч т . .
К о а п ш я ,  в е н е ]ш ч е с к1я  и  м о - 

чеи о л оо ы и  (')(1Л‘Ь1ШИ.
Upitn о» 7'/» ч. утра до И ч дм а оъ И‘,'> о. 
дав ДА 8 а аачора (коня, «ъ 7—8 ч, ооч.). 
Котммвмвваи уд̂ Д. Поротова. Boiuanon 
UaitiocKol двчабнанк вопояод.,ород. а мтв. 
еъ U  до 1 «. дм. B4S

I. Угодъ Дспеаваи! ;

ТЕЛЕГРАММЫ
pfleciRBKsrij твлегркфваго (гвнтвпа.

Оги 30 Ы&8.
П К Т Е РБУ Л .. га  мая 8U .МрАИор- 

Н8ИЪ аворнк синиршиыи tpeuuiiiu сына 
K 'jiuaro хня.1>) Киистаагиид КивстйЫ- 
тивоиича Бшия I'e^prlH Кцяст.итиви- 
кича UI. нрисутакЫ Гисуадря, lluuu- 
ригряцы MapiM Феидиракви н ИяедЬд-
ВЯкЙ.

Снватирг Сазововъ въ ВйГраду дати- 
десатид11гиеВ итдп'ии-усердаой сдухбы 
дежмойявч, въ дЪйитивтедымо гвввыв
CIIBtTBKKB.

ДСХАВЛДЪ. Дкиживш диЬдевъ ни 
podBHiBt у Морва, Сридве-Дэ1а1ч.'кий ж. д., 
воэсуавовЕвво; у en u aiu  Твджииъ вред- 
иодагивгея 4 l u i t  пзпять нергкйтку 
нагивон-к дидьмв ва иритяжвн1а 360 
еижедеВ, Ячд11зкв дамбы яа Д()Сд1|дие>1Ъ 
равиыи'Ь ддотъ и<'д.1сяаи вид1|д:тв1о 
сядкяагн вадора коды.

1ШТИ1Ч)1*СК'Ь. Директор!, иодт. аа 
пе'шпиъ 111, свиеВ m e r t  oOpameBie 
къ 3UU нравааг, iipi-faxaBmiiaк уж1 
ниш, с:, просьбой сообдинь въ свиен 
xtcTBOLTB, ВТО яа rpyiiii.ir», нодъ иг те- 
m'HienC'io юЛ: НЕ.'бядоин1Ъ1латвфо.1вдВ 
йинд>>я1н. CooOuienie BtnoTupiJxi. гааетъ

0 нритнвдоиъ, сву;паюгасе кдущихъ иа 
води, ncntpuo.

ПШ еКЪ. Иемдяямн работы орепра- 
uiUBia 'ly leiBro BUKiTB.iro тракта нъ 
кодеепмй дуть ноаобвовддись и вою рв- 
б ту р.квсввтываюгь я.ъкцичять до осови.

[^'кИ'РДДЪ. Не пдирнв ва аридиа- 
воК ДНКД1., ruui'iBaii тидпа стош'ъ ва 
улннахъ в 0KU30 дворца. Вевду b<i1ckh; 
висмиднвы opyjLa. ш йсва ев ниеагъ 
бодфо кикхрдъ ет. ивип1адаий киродя. 
Кикар.ы .14к1>Н';пи цкФгичи, оедияими 
вИдкани. двоГбвия. Мидодежь ходягъ 
TUJoaUB, ЫйШеть флагами и крнчпп.: 
«Д.1 адраисгяуетъ Клрвгйорпепяч;.». 
I lum i нс8 доя:; Ыдграда укратеиы 
фл.Егаил и нВм. ни одвого трауряаго; 
ва корм'ш>Ж'1иг дяор1тЬ пфть 6011)6 
штандарга.

Ч ааявя  тсдеграяяа сообшаеп. что 
vuponi. AJuueaiupi, кь поолЬднои "ре
вя uilu 'b  lautpi'Hie рвюИгись ci, ко- 
pgiCKol. IltciuibKo BU' iaRXh яооянихъ 
'ui-оокъ zotIh i  яа''И.чь<1киняо удодлть 
KUpOJCHy lipOIDloU вовью ПЭЪ КОНаКА, 
во ucTptTiUH eo'ipoTMuiualu со стропы 
ев дрик|рсяяаляг. KupiuonoKiui ч е т  
lUial *б BpOlU пуюнсшйдшвйожестбчип- 
виВ ъддыиьв,

В К еЮ Т Т Ю Т Ъ  (Поил* 3(‘дайД1я). 
IK'pBbl яййнйтрь ироичяоеъ pliib. яг 
ютор Я tiucuaax i, что еедн Цодики. 
Opiinui* и т я е с т я  1|реаеброжя1гДкяо 
Г' i4i«iani*B> коло.яЫ. цио г1пчяи во- 
к ”П. ыкдючдть взапвнне дотоворн су, 
ияостраП м п .lepxiaaHii. Въ таконъ 
сдучаб) Недчк|'брвтов1я сояеергь 01к1(г-
1 шеявость чэ ><)11Ийуввос разрутея1С
[ipHTARCKOl MBHUpiH.

СиФШ. Ilo juaesie дФл, Н1. I'aw ir- 
скояъ uRpyrt iienajbRii; дереввн Кпо- 
Геки в Кревет. рапграбднны турецки- 
нк войскаия. 11цседев1о сиас.чется къ 
liOni'iipil.

ПКиПИЪ. Муняъ 39 яая принял, 
кнтйеъий нюнству||||111б нвдердтрп-

U1>.llPAXli Перониротъ стерш енъ 
шестыя" пиенн Kopu.m Гунывекаго 
подковк. какъ гокрряп, додъ коиаядоЯ 
пплкопвжа Мишняа и Машина. По-
r jt iB il  tKJUieii, и>- ИоммП кабииеп. 
нвнкст|оиъ coopyxpHiB. Пратъ его 
бьиъ »ватъ на КородеяТ) Драг!;. СоД' 
даты жрв:1дись попью въ кинакъ и 
однинпяеняи въ пштвыя квартиры 
Л;шрм IleTpOBim, HejiiMiip.i ф|млор|)- 
пичв, XlBJonaBH Пандоняча к тленояъ 
севки кородвяы. Как к говорять, ноф 
убиты. КороЛб, королева н остальные 
убйтыфбудуп- гегодяя похоронены въ 
иристиъ гробихъ; король, нЪроятяо, - 
въ «оаетырЬ [’ахояипа. а  дстадьяыо 
ва згФгпеиъ кдалбд1а1).

B'lilA. Линые сгрбгк!е нвяистры 
Швнкэипъ п Протичъ быдн приго- 
вореиыпря кородф MHiUKt къ двад- 
двгид’Ьаену тюрнняону aaMmncHiti. 
Човчив, быдъ пдвичъ изъ гдяявмхъ 
лротввдКояъ Еородовы Лратя и быт, 
ирягонрвнъ при Knpoit ЛдексАВдрЪ 
за аскрбдеа1е Пелвпестяа.

B l ’tn i  Пстръ КврагеорИевнчъ 
нахо.оеа дяеиъ еще въ Живея1). ]1ъ 
половмы дятцго ояъ привялъ суряд- 
листия. которынъ с к ш л ъ , что пе U0- 
дущиъещв офии1адьяаго иовФст1я к 
яе знать. иоФдвгь ди в ки. да въ М д- 
градъ дФВстяите1ьво да прокоагдц- 
шояъ ориденч,.

ПЪЛ'АДЪ. ГкардеИцы, охравяю- 
mlo ксаиъ. вкамди отчаяввоо соаро- 
тивдев. Говоря.'ч, нхъ пало около 
100. дъютаятъ додковяикъ Науновапч., 
BopBaalBca въ сиадьвю короля, во- 
трвОоиъ отъ него отре'1ев1я. Король 
назвал его дредатмеиъ н пастрфдядъ. 
IlocjIkToro офнавры съ кадитаяонъ 
Пагощеиъ во гдивФ дсрвбядя жия- 
шихъъ кивакф. Поддодшяикъ Мя- 
шдпъ застрФшгь короля. Зюд1шя1в 
гомрсно дфдоч'вииъ подконъ, аод- 
кергшдсй яодвиио тожедоиу я а к ш -  
в1ю В1атка.чъ пустнть въ ходъ оруж1о 
дроги, ТОДДЫ деиоястравтовъ. Иушеч- 
вый ютрФлъ впаифстндъ о coBopDie- 
hIu 8д1яи1я. ВоевиыВ нивистръ Оап- 
доничС1грягадся яъ ятикъ , по кото
рому 4JU произведеао 25 высгрфдовъ.

Вефагавияы в учрежден1я закрыты. 
Маог1жигедн бЬжади. Ичъ Иеидава 
по тетрафу 11"Требовалк много на- 
гововддя иеровозки бФглоцоиъ. Въ 
ПФдгръ трудя» подасть лаж» .при 
пре.1Тдени tmciiopr.i. Пфап1я1ЬПо 
успидено. что кромЪ К|/родвкссоа 
петм5итм братья королевы Николай,

' и 11кко.1нмъЛ10велапъ.Днвцаръ-Марко- 
! вичъ, Пчвдовнчъ, гняерадъ-адътаигъ 

Пигроннчъ. второй ядъютая'гь Науно- 
ничь, хаиитанъ Мнмкокячъ и дейте- 
Еивтъ Гагоння).; тяжело ранелы быв- 
miH министр!, няутрекяихъ дФль Те- 

I одорокизъ, хонеядчнть дуяайский ди- 
' ВИЗ|;1 Николичъ.
j Повоо времоввое дравягедьстно 

дрииимявтъ йсФ нФры. чтобы сох- 
раиить пъ стрлпФ сиикп11ств1е. ко- 
торил нигдф яо нарушено. Хотя арм1я 
и прцпп.'гласида КарагеорПеинча ко- 
родояь. но Народное представигвдь- 
стао 1грпзнано рФтять вютъ вопросъ. 
Подтхерхдается. что ни сестра, вк 
2 ддсиинвика королевы ве погибли. 

I Убиты только оба брата. IInrp«i6oBle 
I совершится иочыо со)Ч)ршввяи тихо. 
; Собы!1я ирнняты яч. странФ сиияойао, 
I Карагеорг1еаичь дрябудегь лишь 
I пиедф дрш103тлашея1я его коридинъ 
I скутияйсй н оеватииъ.
I Бфлг[)|цскимг горсдскяиъ префесхоиъ 
I яичаапень додкояпикъ Богд1й Даеьа-

I OcraniiilocB яч. жияыхъ члены преж- 
яяго прквитвдьбгиа находятся яа сво- 
бодФ. Пожди радикидовъ, жявш1в въ 
Аббаа<щ ири.1йавы и» телетрвфу въ 
ПФлгрядъ.

1'Ы1ИШСКЪ. (’азсдФяових1еаъ вы- 
яскеяо. чю дричмяой пожара вокзала 
Лыло вцосгорожисе обршцгвш aamd.ib- 
тпяга, умертаю  отч. лжогояъ.съ кпдя- 
ратонъ при чажигая1я керсояво-кадядь- 
яой Л4ЯВЫ <Пашиигго4ъ>, а ее лямди 
Г.икнпа.

П Ь .Ш ’АДЪ. Припагедьотво одубди- 
конал» слФтуюшйц; «НФкоторыв дри- 
дкорпыя нед»ралуиФи1я иыоннли внфтя- 
тельсгяс ври1и я к о н ф л н т , во нреия 
котирыхъ погяблв король X корслйвв.

• Въ вядахъ аоддержав1к порядки в 
инрц въ странф 11редставнге|Я всФхъ 
псличичсикяхч. групиъ иисдй1ииди об
разовать вреиовко» орчпктедьстио и 
к» 1стахиаи гь KoBUTHTyaicBnufl строй, 
cymecruoihinmiR до 23 иарт.ь я созъать 
HikpotHbiX'b иредегавятолей, избраняыхь 
на есвоваЯ1н конотнтуЦ1мЗная 1001 г.

• Нъ аи;Фдав1И, кочирщ) сис;оятгя въ 
1пя1>, иредсгаяительсгк') lauiu дрисчу- 
нить яь яабравпи uouapxa я иракотъ 
лруг1я ptijicuia, веебходинооть кото
рых!. обусливлявхсчеи вивыяъ ДОЛОЖО- 
н1емъ н»щ«а.

• CiTiacen дпве»рш1ЯМъ отъ коеяныхъ 
и граждапохнхъ иластей, иорялокъ вм- 
гд4 въ сгравФ ке нврушеяъ. Ilpanu- 
тельство будетъ бдюстя за его иолдер- 
яия1ииъ, ПВО убФждеио, что, дфйстхуи 
такнич, о6р1ь:ю11Ъ, ляо обвзпечятъ ао- 
кону порадку вещий П1идат1и всФхъ 
еврсиийсквхь держанъ».

ЛиПДиИЪ. ПдФша1йсврбск1й посдая- 
внкъ Мяддчеяъ як8лн |ь  ирвдстввнтедю 
• Агентстии Рейтера», что Австро-Веаг- 
plu и Poccia. бвзь сомяФвШ, приапавз-ь 
право Сербш какой рЬшать свою судь
бу и не првбФгяуть къ внФшвтьстну.

С0 Ф1Я. Офии1идьвь)й <Швы1 ВФкъ» 
категорически оировергаегь нидоброже- 
дательвые слухи и иродстояшей войвФ. 
ИсФ тревожная иивФст1а о виЯвФ д 
мобиднзац(и нечфрвы.

Мраничедьсгво дФлиогь s e t  усид1я 
пабФжптъ возиожвости воВяы я яп-рф- 
4яетъ то же жодав1е аъ Копставгиноди- 
лФ. Тйкъ кахъ слухи распростравяются 
вфкиторымн чииовяикаид, то послФдв{е 
будугъ уиолеаи в преданы суду.

Г'ФЛГРЛЛ'Ь. Нвдесредотвовяой ирн- 
чивой загонорп было преддожеИе ко- 
речи офнпераиь пряанать Люяепааа 
васдФдиякомъ престола.

IV3IIA. «Neuc Freie Ггеие» дяегь 
<’лФдуюд1ое 0Ш1сав1е событ1й. Въ I ч. 
30 и. ночи ваорннилось я» дворецг 
30 офнцеровъ дод'ь начиьствомъ Ма
шина н Muiuusu къ ооиривоасдаяЫ 
отряда б-ро и 7-PI) волконъ. ЦцслФдвШ 
окружиль дворепъ я вылояалъ двери, 
чтобы цроднкяутыо HuyTpeiBie иохои; 
такъ какч, иФкеторыя пирита и дверв 
ервзу ве доддалнсь, то ояФ быдн вви- 
ряавы дияанитииъ. Вь первой кояяатФ 
вдвсгрФчу чагипирщнкамъ вышедъ 
Наумивичъ н быдъ убить, гаж е участь 
достигла Погроаича. Во второй конва- 
тЬ находился король; овъ додбФжалъ 
къ окну, быстро открулъ его и стнлъ 
евать на помощь ЗатЪмъ киридь бро
сился въ королевФ в ибвялъ ее. желав 
защитить. .'laroBjpnuKH доли рядъ вы- 
стрФлояъ по ксролеяской четф. Король 
в королева упали, дричомъ король не

нмиустмдъ королевы мзъ свояхъ 0б|Я- 
Т1Й. иднивреяенао ниеялые отряди mt- 
рнались яъ кивртиры Намдоимча, Ц.<я- 
uopvMapKOBBBa я Твидоро'.нчв. Пер
вый двв убиты, а аосл-|дн1Й тяжело 
p a iv av  Ия**Фст1и ирмнесапо ифяпе- 
рамя иъ казармы ядагерь. Утрояь офя- 
деры скякалм по улицкмъ. нчдифщм 
ворсду и смерти королевский четы я иро- 
иоэглашав иовяго короля.

Народъ прввФтстповиь оообшвя1я 
крявамв: <Жип1и*.

Гвзегф аЩ аты  изъ Вфдграм со- 
общаюгь, что рвколюдИ подготоа- 
дядась данво: уже 3 мФевгщ но 
всей страиф г.ущесткомия аоннтлы, 
которые виФстФ съ военыин подпь 
1ч)Ывлн дФло. PbiueRie уботь коропк- 
СКуЮ чету было ирЯИЯТО UtCBiUbKO нФ- 
сяаевъ тону яазкдъ срвдябФлградоьнхъ 
офтеривъ; нсиоляяв1е плана поручено 
были адыетавту КвряллФ Нвумовичу. 
Около 11 ЧЕЬсовъ Вечера овъ нзирил; 
бомбой дверь царской иаочяналым и 
ВОрваЛГЯ съ МяШЯЧеНЪ я HcKOIbKUMU 
офнцорано, яооруженяыня р е ^л ьи -  
рани, въ комнату. Карауль былъ вред- 
в'лрятальви снять. Науновячь предло- 
жплъ королю ппдласдть грамоту обь 
uTpeneaiH. Въ гранотФ было скаяаяо, 
чго своей жеяягкбий король скаидрове- 
тпрсвалъ СърЫю. Король схидтидь ре- 
дольверъ я убиль Паувоявча ввпойадъ, 
Тегда .Чишячъ схиатидъ граниту и 
иродложмлъ Короли 1Г1)лпис..ть ее; ко
роль бФжодъ съ королеяий яа чердахъ; 
о|фяпоры иослфдовалк за няня к едф- 
лади яФеколько яыстрФлояъ по яоро- 
девский четк я поразяли ее смергольни. 
ВыотрФлъ въ короля, мворягь. w l ia ib  
Луки Лазаревмчъ, Но кремя рааыграя- 
шейся ьъ ховахФ трагед1я. улицы быля 
сплошь заняты но1сканн. В>>йска стоя- 
дя в.; удиаахъ до оолудаи. Чоиаядкрь 
дунайской XHBUils Пикиляпъ хсгЬлъ 
пойти въ мродъ для защити дороля. 
во около казариь передъ ropoAiMb 
его вотрФтнль Гигияячъ съ осрядоиъ 
войскъ. Во преня ехпагм) поля оба 
офя вира.

Отъ 31 ИкЯ.
ПЛНИЖЪ. Обсуяивя бФлградск)! со- 

быг)8, <1’с1. U 'раЬ1.апв1яить: •Вьдругив 
нрекя собыпв могло бы вызвать бев- 
докойство. Теперь жк между Аистро- 
Beurpiel и Росшей такое друзвееков 
согдагН1. что съ «той стороны яельза 
о>щсяг»ся оелижя«ч1й>.

<Кс1а1г» указываетъ, что еенейляо 
Кирагиоргк-внчей от1Ячавтся кеоомаФя- 
во русекянъ обрапим'Ь мыслей и соеди- 
нею съ Фрявц1сВ рпзяыия orauiDeila- 
ми. При тякихъ обегоятельстваг!. «ож- 
по предккдФгь, вм ое u lu ile  будеть 
1(реобладдю1Пинъ яъ BkirpoKk.

ТНФЛИСЪ. Вчера пъ мЬсгностм Ка- 
]1М»м раыился MapliiBCKil ороснтсЛЬ- 
ный кааалг; мтипило громадяую пло
щадь сгедд в оолотви желфнвой доро- 
гя ва притажгяШ чогырехъ яерегь. Во
да стояла ва 0,15 сажовм выше голов
ки рельса.

Ш-ГГРО-ДЛЕКСАПДРОВСКЪ. Около 
Хивы вчера итдразлн1шаии ЗОлФпе 
KiuiTin XuRM. У Ллею;а1Дро-НенсБий 
яоенкой церкви ныстроилось афотвои 
войско в дочти ясФ жители города. По- 
слФ милобви веФ прясутстнуюоие доре- 
щди крестяынъ ходомъ ва старой 
кладбище. Па братской иигвлФ соиер- 
(вева панихида, Гояерыь-наЮ ръбар.въ 
Гоодъ принял, въ дагеряхь дорадъ. 
(1ф«перы были пригльшииы на тондрн- 
шескую трапезу. Восторжовяо ормяягы 
тосты за Государя и телеграмма кеиав- 
дуюшаго нойскоми.

БЪ.’П'АДЪ. Ткла королевокой четы 
догребены яичью ьъ фамильном ъ с и е- 
иф ибреяииичей, вь часоааФ стараго 
Елодбишн ся. Марка.

ЮКОГА.МА. Воонвый министрь Пу- 
роваткняь ирибыдъ въ TokIj .

лиПДОПЪ. Палата обпшяъ привяла 
во нгиронь svuRia фииавсизый билль.

Б1)ЦА. «Neue Freie Ггелве» сообща- 
ютъ изъ БФлграда, чго деиутац1!1, кито- 
раа преддижать Петру Карагеирпеяя- 
чу сербскую корону, встрФтится съ 
нвнъ нъ ПФяФ ва будущей ведФлФ, от
куда овъ ннйдпъ вь БФлградъ.

Инлата дедутатоиъ. Мшистръ-прези- 
дентъ, отвФчов ва зоиросъ, ааянляегъ, 
что дравптодьстви обращаегь серьеовоо 
наяная)в яа столь пажноо и по1ряшю> 
шее сибыт1е. •Будемъ видфя|ься, что 
новый режияъ, итиЬчам вкучревяинъ 
аодобностяиъ гтраии, поддержать тк 
же дружеекЫ огвошонщ съАногро-Бов- 
rpieit я будогь дФйавивагь вь смысл1| 
сохравев)» мира на Болковахь. Бсякие 
сербское пракитвльство иожетъ разечм- 
тычать яа общш citunaTiB, когда бу- 
дегь вапрпвдять свою инзсграииую ао- 
литику въ ииролюбииенъ духФовропоЙ- 
скихъ кабм1атииъ>-

црФШ . Иль Бф|града получекы яог 
вым подрибвости. Паселея1в всюду одо- 
брнло соввршивш11(з1 фак1-ь. Оиасея1а 
отвисятельво вишокаго гарниеоии не 
иияоиатедьяы. ВоФ иравитльспеявые 
акты восагь заголзвокь: «Правдгвль- 
сгво сербскаго коридерствак. Всюду
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ciiotflttcTBiq и порвдикъ. Г>мяш1е мк- 
яистри « к б и я т  иянцкрп.-М||ркоаяч» 
uuikBpriTTb донаииоих «рг>сту.

1’ИМЪ. Ыи ualMiiiliicb гивп>. иявв- 
сторстьи pdiunijo податк к-ь отставку.

й'ЬНА- 1Ь время ноАэдкм ниперв- 
тор» иь Шввбругь BMXCTplqy екаив- 
жа брлс! аса челквАп, угрожая iiu io t-  
Придворимй вучорг удармдъ ею uu 
pyRi CiiieiTh. ApecTo:i;iRiikiB чалов^къ 
о ш ы с я  cyvacuie№HM> и зовуп. оги 
ивовъ 1’в>гь. Пмасвяаось, чти имъ 
йвладса уже въ aanap t въ двоврта- 
мовгъ порпМ(т1алк111>1Х’ЬД’Длъ и Baabiaiun. 
собя см кзгг  HDXtaVb ■ говорип, что 
хочегв сдАлвть важное гкибщвв1е нн- 
норатору про самонскуи прявцвссу 
Л уи т.

В'ЬЛГ1’АД7>. И  часовг 21) MBayi-i. 
н«чера. Иъ город! подв!1шо<< сиокоВ- 
cTBle. Съ десяти и соаъ  у ш ш  яусты. 
Исболк011и воиввыц идтрудк хидягь ло 
городу. К о ш т , пхрвяяитея отрядош 
лАхотм.

B tllA - OapoeepiTaDn uailwTiei будто 
ш тр1йсиЯ иасиваиБЬ Буибв отпра- 
нялг пнрохидг пг Зеядият., тгибы вы- 
лвять BNcrpiloKia войевв наг. Иетерпяр-

КОтгГАЦТШ Ю ПОЛЬ Гошовъ и 
Ивчвгачт. приняты cymBONt вт. вуд1- 
овшн.

КАНЛеВАДЪ. Jrlfrk-eeiHHX п«- 
клавяги Бородв Аюхеввдрп Кедячво- 
ничт. 3MHHj'b.4Tu и 21ВГ[«яач10иг путеше- 
CTBIH KopjiM в клродевы ю  были рЪчя. 
CooCmeiio. что хироа» зветрАхидъ Цяу* 
ноаячэ. iciuMuai еяу ввпрящоиидоб- 
■мяТ|, т и п  KIUCT. И'ь ciiiUtfii король во

KOllUTAilTllHOllt)JIb, Шемсиояшв 
ММШСЛ'Ь сч> кйскольквмл бктал1овмнк 
сг|гкдкоп|| явь Дмиока дхя нпЕаж111я  
onnoantiloBiMXb влбяацойг MaJxciaoKoe 
обдигн. Йог Ичекв ныслияы кутждеб- 
нно рефорнант. адбинци huhnccIcR. Вт. 
СирдошА аронсходидг 1бои часовлв 
биЯ. И»гивитаяск(№ я окро^ тано вародо* 
ииседвв1т рояграбвло aopouav. МчсЫя 
Иачевкчв ирваим-юя аакоктилвой.

С 0 Ф 1 Я . C ubAt i . янвиггроп  рАтялт. 
U0 uTBuuiBBiB кг горбскинг с1-быт(вяг 
yiioaioHOHvib иредс1икйтпля бллгерскв- 
го киявштш! си1>б1ш гг  ьабккотвнг. 
лрн которыхт. ояяаккродятвланм, что 
Гюлгвр1я похраиигь нилмив сиикоасгЫе 
к не предподшост. внАи1каа1ЬСЯ ьо 
1<кутреаи1а дйлм 0<-рТ1и. гсилаяеь la  
прежняя дружески unumeBia. 11кркуллрг 
гиворитТ', чгл прикл11няа1н не будугь 
арнвяты; юонкмкг плдг'Тинттельнмхг 
нАрг аавшиичонюнг усилсн1яна bchkiB 
случая mirpuHHHKuB ихрввы. во продирн- 
пкявд^са. Флкп, ни чяяяссьонг дплриА 
првеоушоБг VI. лнвкг траура.

ЛИБА13А. 2 inea  отБринаетея *у* 
иальеый гглонг. ИонАшсли тгплыхг 
iiaiei. iidojkA готиьы. Устриоиы вяи-<ь 
I'ApUhIK ГрЯЗСПЫЯ. 1'Н1ПврВ1'Тр:1 НидЫ 
мт. яорА 14 rpiuyi'otri..

Г.УДАИКШГЬ. Ндг H W paw  ,-.j 
ибшаигь, что. соглисао иеднимыкону 
ьскрытИо. король былг 1шрпжг'Я'1. 27 
иуляям. а королева б-п и нАсколмн- 
ян удвриан к в вяи ов г.

Ua I‘H)K1>. Секагк ирнмялг ко nit» 
рпиг KToeiR 220 гидо<'ая11 иригнпт. 4.У 
эакиеопроокгь и кньдепш дкухп.дич- 
ввго срока службы п  воФекях)..

К Е Л Ь иЪ . Сербсие иилвтвхя иофн* 
оеры, сиаАш»кт(1е<'а н'. ВАвА иидт> 
рукиводсткнъ диоюродяшт) б р а и  кня- 
ея Uorpa KapaiB<>prioiia4a иро<]>1тгора 
Певядоннтв, иолучали ' 1Тг каяди Пот* 
ря 1я 1-д1и&в1ое прмл1'Жгв1« олгАтъ. 
нг которынг овг выражяип. гитой' 
вость принять сербскую Кирову, если 
скуошиав выберогь его ододогллояо и 
аелн дорлсаиы нырмятг 1'игдас1и. До 
тАхъ же иорг оьг  остяается а г  дКе- 
нееА я ао желалг бы быть lumAmxii- 
вынт. нг 6'Ьдгряаск1я y6iScTve.

Отг 1 1к)вя.
иС Т Е РБУ ГГЬ. ИрвмонР) руссквм 

обтестна ш нлькаго иснАтваи про- 
сятт. • I ’occiIcKoe чгеатстви* инисчагить 
слАдукшее яеянлен1<': По тпптсльяону 
р Я 4 ^ д о н я ||« , проитнедеянояу аенп вг 
РыбляскА ч е р т  днректора нашего » •  
водя а wxiHKu, мыаснидось, что иря* 
чияоЯ пожара нокмип быав не ваша 
лаяоя, в  лпнпа дВяшнштояг*, irpi- 
чеш. павчоя прнчина е як л ю чтсь въ 
ввосгорижвостя лаяоойщвкя. Оботоа* 
тельстно подтьерждитя протоколои'ь. 
иодлвяяякг китораго нередвкг илчвль- 
виху жиядарясхвги улравлеви хня.1П 
Туманову. .luHira Гнльмня баагг)иолуч1о 
освАшлетг п1втфорнуиутвь.

81 мая Государь и Государыня Алек
сандра Фсодоронна съ авгусгАЙтина 
дАтьнм песеАхии яа лАтксо пребы- 
vaiie вг Невцй Петергофъ. на дачу 
Адександр1я. Всдяк1й нвяль Кивстан- 
тяяг Коястявтявоимчг съ августейшей 
супругой в августАйшини дАтьни итУты- 
ди ВТ. СтрАльпу. Врднс1Й квякь Вхв.ти- 
нирг Алексявдроввчг отбыаг »  гра* 
ивау.

СОФШ. Событ1я нъ БкхградА вы- 
зввля адАсь скорбь но нсАхг кругахт>. 
Вреноввое арввкп'льсгви вг БАлградА 
увАдоинло яаистраввые кабинеты о 
дворцокоп. иереворотА. Перни! отвАтг 
иосдАдоволг отг графа Х'олухинскаги ввг 
ВАны ег выражев1«яг удоьольстн1я ло 
поводу сихравв|1я порядка, епихоЙотя1я 
ы обевпечевЫ беяи1шс1остн жителей-

ЛОДЗЬ. Состоялось офиа1'и 1.яив 
атхрыПв дввжвви оассшкирскихг я то- 
нарвыхъ поАионъ ва вовой обходной 
Л8н)1, я  тпкже шкриво-коле1но| вАтви 
Кндюпкк-Слагбивг.

ПАРПЖЪ. Выбранвая тунтьмго авя 
xoML'cdJ привяла рвголюц1ю Внлеяяи. 
прияпипЫ ыо высказывавшуюся еа 
отк1ы г отг конкордата н итдАлен1е церкви 
отг государегка.

иУДА Ш ОтГЬ. Авякунпкичь ав- 
вянлг. что внкто няг дАйствуюшнхг 
линь сереворота ве будегь преглА- 
дуеят., тахг какг а<быт1е раасиатрн 
еается. кап . военвос дАло.

КФ.ТГРАДЪ. Вя мредстплшенг нг 
поведАльянг васАдавЫ скуошнем спер
ма будотг лоднергяуть голисивня1и  ви-

просг о рефирнА прнклев)я. затАиъ, 
вАроятяо. посдАяуотг ||рояовгляшея!е 
хоролв. Сильвоо республнБаисх1>с тече
ние. рукойодитслемг котораги яяляегся 
яявнстр'ь Ш вш коичг. едйв ли поду 
титг пе|)Р8А1^г.

ЖРЛ1КНА. Князь Петрг Кярагеор- 
Невнчг засяилг, чти аго аривержекны 
амАло поляук) ор1«яяэна1п кг Сербы. 
(||гь часто ояосняея ог яння. О молнож- 
кости бА.1градской трагсд1я ему кико- 
гда ме давали пинода преаполагять. 
Д)Я noAruToueaia таковой ннчего вс 
предпрваималг, даже косноаво ае уча- 
сгйинАЛТ. нг вой. Ока его iiupaaa.ia. 
Князь вс одобряеп. насадьсгневяыхт. 
мАрг. »г оообевяости сожыАвть, что 
вг ният. прябАгло войско- Заяклсв1о, 
будто бы ивг прияани11иьно вражде- 
бенг Аястр1и, не иАрко. О аг скалялъ 
затйяъ: «Одяако, воаножяо, что я иитш 
особое pacnojOmeilu кь 1*оссЫ, куда 
лослаЛА дАтс* вт. надоЖДА, чти оян 
таи» йоступять г.» службу.

B lu ir i’AAli. Додлрзвичг унерг оть 
рагь. Адгвтякть Паукояячг оохоро- 
вевг сг  ичквехини иочоотяни.

РИЛП|. Цаиарделдн сиобщаегь яь 
пяднгА. что инкистерсгв} подало кп- 
ролю iipuiuoHio обь отстаехА. Король 
осмннл'ь за собой piiDcHle нонроса Ми- 
инСгарст'яо остается у власти для воддтр 
жан1Я порядка я о6авиечвн1я и р аш ы о го  
теченЫ .тАлг. Ораторг иреенть палату 
закрыта aacAjuiu, уполкомочкаг прели- 
деатдоолаты собрать Д’путатипг. когда 
потребушч'я. Злсмчи1е .пкрыго.

БЫ ГГА Д Ъ. На зясАдаиЫ нинист- 
роиг аиДАЯо О голосокг аа ICaparei.p- 
г(инича и 1- за ре.'иублвху.

ПосдАлн1и слова корили Алессяндра 
были; «Цнйп.ърг - Марм>иичг. запАмь 
ты ВТО с.Алал1У« Король гчиг.ьль его 
глаВ’)1 зигояора.

KiamiiBi. .Марко не инАотг шаисопт. 
иа вибранш яслбдотв1а жояитьбы в» 
лвоюролвий c№ipA короля Лаевсандрл.

ПСТК1-БУ}*П>. «Нон. Вр.. сооб- 
поп'П, чти pyccKiR коаполиторг Гла- 
эуиоег инАгь вь Линд.1нА чреакичай 
яый усикхь седьмой <Саифои1е1« и 
• Сродво-вАкотй ойштойь.

С|б«)ся1д 1Ч1Р1М.

Давно ля, иы моносилн Авгл1Ю 
эк ея мьиутнтвльную торговлю On)fH1, 
а  уже казрАяаегь мысль о Hoxono.tlu 
тиогомли пп1енг ва вашея'ь Далькенг 
КоотокА. Этвгь изумительный проввгь 
клбросаяг на страинпахг «С. Петербург- 
скихг НАдоноит«1» г. А. С-иымь, ан- 
юром» «»нАюкг>, ИНОГДАоотрмуииыхт, 
ИНОГДА диковатых».

<Пя нашем» Двльяенъ ВостобА вжрзъ 
uuiyaa воспрешевь&езуслонио, и кнтой- 
пм хурягь ее» бегь cuKKniu заноня. За
преть. иотивнровлаяий ипплкА арае- 
<1ьвмво1 HMols глужнгь пАланг Am- 
и|тистмеааыиь. иль китормхг проибла- 
Л:1й'1аую роль игрятч, o^m tueale мас
сы темвыхг иоередвиконг и мелкихз. 
'(нновг иодм111и. которые есА—дюдн-че- 
юнАке. да ешн инриинные, и.киначяо, 
ке могуть устокть породг соблахмимг 
дегк.1Й н некивной,—с» ихъ точки 
jpAetK. —взятки... Япоааы - аарпдг 
практичвый. а. отлнчао авая, что витлй- 
,пен1. иеЛ1,ЗЯ ОТНОАНТЬ ОТ» нхь нредний 
лр111<учк1г. ояи Н1к*ли RA остронА Фор- 
МоЧА П'ИЙВУЮ MOIonOJlD.

• По рспепту нрача. нмАсгь пряно 
аурать лить тогь кптавот-. для которягп 
хуреин- гопивлаоть дАйстлительвуп 
11'>1р«бвость. O ntt прЫбрАтаегея инг 
диШк для <ебв НА каееняонт- складА. и 
iA ьитайнм. котпрые riMratmoi обийги 
8TWI. nuKoai., вееуть серьезаие валаза- 

'ДВергаютг тятрсмаому вяклю-
чев1|1>.

Oiiopaitlii он1йиой MoaoitualH. введея- 
ной веданяо, прнаосять яповсхой кал- 
вА пять и11лл1оногъ чистаго дохода.

«Пидобапа яовоиолЫ ва нашей онраи- 
иА могла бы быть посряняевко доход- 
кАе п, ховичво, ива осхабвлябм вред», 
прняискмый тайными ш:1йяихн прито- 
ваяй, гдА попутво ибсужлаютса н при
водятся нь ксполвевЫ рякиыя мрачные 
дАка II продпр1лт1Я. характервыя для 
соанаго, во ироступнаго Воггох»>.

Удияятельвая особеваость рулехих» 
коавсрнатиронгоюинсгвонать твнострвв- 
пегь только И‘'.тобныа репепти и только 
йхг реконовдпнять для по.таииотвока- 
Hifl- Вотг и г. С —вгяанАтндг у апоа- 
цекг только торгоалю оаЫиг...

Пь ю х о д в о т . комечао, соянА8аты;я 
Кельна, по стпиить ее рАшяишимг мо- 
мевтонг нг столь элостаомг ироектА 
взуяи'Гедьно близоруко. Увлочоа1и ди- 
хпдносгыи, оченвкио, гахг аатунавяло 
очи С— на. чги 1>чь во замАтилг того, 
чги одно тшпмпльвое прапо ни истре
бить типи «нелкйхь чнаовг полнцЫ, 
который ней-люди'(едойАки, да ошо 
охраиинмеь.а внА<'ТЙ сь тАяг остааетгя 
U •црстлАдиннв)о бряяранптпеииыхг цА- 
де!>. которое сторицею облегчитея су- 
тьстноМ1й1»иъ )ви>бшв права курев1я 
I'ulfl. хотя бы и по ренептанг врачей.

Днх1Й преовтг птотъ оАгяевннг елив- 
ствинни тАиг, чг> аяя(п1е себе рАши- 
теляии мАствыхг мопросонъ Востока вг 
дАйстпитмьности янчего во но- 
впмаюгь нт. нАстаыхъ особввносшхг, 
В'Ь обляс-гныхг яуждахъ н средстнагь 
их» удивлетворея1я.

T riioB асе о б р а зч и к »  часто теорети- 
чоскаго кок(труирияаи)8 облостямгь 
аопросовг нвхиднмг ивг<М иск. ПАд.*. 
иг етатьА <Уиравлвв)е кпчевмгг вю - 
родпвяьь, иг которой, по страияой на 
первый яягладг случайвоста, вта иити- 
инородчоехм т е т я  встунаотея ш, эа- 
швту-фодоеоги ннородческаго устрой-

Отетанвоа родовое уотройство, газета 
гоогрить: «Келн внттре1я1Й имторитеть 
вг ио1ГЪ слоообввг держаться только ял 
родоныхг яачалахг, то простмнг дв- 
крсгирипаяьомг граждаяскнхг форм» 
яы unto не соэдаднмг иъ воселеви ао- 
выхг форнг авторитета, ва которых»

нигло би osapaibca государство. Блость 
родоаиа врв вк 1нг ае уяачтчжатся. я 
п е р г й д т  лишь п  скрытое coctoaale». 
Эт'1 мысль хорошая, во аш ь . что се 
мОиновп-ь люди ВТоГо дагррн по яс'Ьхг 
другидь случаяхг, крон! тАхг. когда, 
как-. ИТ, даввонг случнА, вужао зещш- 
тнть прнвилвйа родовой мнати и еа 
млоу90грвблеи1я. Зго ясно выстуаинтг 
язь олАдукппей тирады, нг питорой 
яи  подчеркнули ваиболАе aoilniuiie 
мАстп:

•Ковочно, еслвбы родокан арвето- 
криПя. и» рукахт. которой соеред.>точн» 
воется мш-.ть надт. носсоЯ кочепкиконь, 
и роянш а какую-нибудь янтпрусскуш и 
аяти11ранатед|штпенйую идею, ja a  бы 
тробоии.та ибуздих1а и лишена власти 
нодт. каселонинг. Но если подибяыа 
идем пиаплялись ваогдя српдя буряп., 
ти шли дооелА ообстнваао не я зг  роди
ной apucrOKpiiTlH. а и л  слоя косянпыя- 
Я1«о«». кпшгкг» ipiMerjitumrinoe*, ш отно
сятся, сдАдовигильво, кг соеершинва 
ипой ибдисгв нродныхь ВД1ПН1Й- Сама 
же пи снбА родовая арнот<>крит1я во- 
'|(1явикиаг зобптнтся исключктельяи о 
coj^nwMtti снвяо ли»еч»»аи> m U mui и 
сяязаммихг, г» .и«мл1ь mtoii». м » ш  ни 
,шало нг ну)01/(«10рлчм(«ь locyrty/riiietK 
мил1з HNinQirwHb до тАхт- порг. пока 
та же аристокрапя вАрио асполааотг 
свою государсгвенмую службу, а сано 
xacoJieaU' яе гвготктся ея ндастью.

«Бг sacroauiee иреми среди буряп- 
iiporaMpAuii- iiBTCpi-соаг аристократп! 
и нассы варода замАчосття, манвымь 
пбрааоит., лишь въ тонг случмА, когда 
роаонымп аачал.анквни инляютсл п-ыч- 
иики. л luunuHUBHUU ннг ужо сгрс 
ияп'Я кг пранослав1ю. Тм*к“ П»тнхл 
глрччях» и1тптсняглпи- и mpf^ytum* 
т щ ит н \осудщ1Счша. на кот’рую hhA- 
ют» muiBi fl право, но юлорав u'-.олвА 
достижима ч i.'TBUMU мАропр1Ят1яям. 
без» обаией ловки строя, за который 
ешв крАпко дфжнтся большнветио.

«Госсая пичсюау идеть, опираясь, 
алаиемм» обра-томт. ни насгы вародв. 
но иаиь яАа» |1СЯ11яан1й алгтуппть и 
отг другого ucioeaioro ааунктя трзда! 
UioiHofi нашей политяаш а>» отвогаеч1аа 
втнхг насс»'. HuKot'h м  ун/^ж<Ммь м л  
yxiWMwui P/IH тЫснш болаы- выгоапке» 
jMCOyicmuvtcKM /«o/ imi рпутьлгим».

Зго до таю И ст-’Пеяи пахнеп- бад- 
нш'кшимой. что вы были крайне аиув- 
Л1-ИЫ, не ыьйда в» гонцА статьи под
писи Блднпела.

«Бг кого оаи портреты :.ишгп.»'' 
ГдА ими вапалм уямверсмтстскк обра- 
яимпииьахг людей у буряп. Б.|»енаи- 
конг? Дп какой итпенн нужхо кс.яить 
ь» гл'бя ядг сословоо- зксилоптаторгкнхг 
икгерссувг, чтобы огкрадто хояндять, 
•mi гич» пкородппвг, ужасаюшаи екс- 
плоатлцая ихь своей родонпй шитью 
<ке протпворАчить госудирпиевпымт. 
иатересанЪ" и п и  тотьки р-диг1а««в 
споры едиист1и'1В1' гребу»1гг имАшиаель- 
<tb :i  госуларп-ка... Очвимдвс, все по
крыла боязвь «болАг HUcoKBX» 
Ф'фнт. уиравлеИн»...

Поирис» и прообразокавп) ибацгстася- 
иаго усдроИсаиа инор |1Иепь- i rmpHUtt. 
ЯО и» иысаваей creiieiiii блап)внслят1е 
лаодн висьаиываватса -м гблнжеак' его 
сь лрчшм.ии етлоромялш крогты1ВСК»го 
устройства (опаворка нообходнхаа. Ибо 
ость злшитннка ураинсиая нг прапагт. 
на тклесние вакаиан1о). •ИВ”Р'|Дчсскс1е 
упракленае авнхронизмт .- гинорнтъ Д. 
К. Лишао, орекраево праьтичо-кХ заа- 
К11НЫЙ сг  родовый» устройством» ко 
чеиыхь нкеродаевг.—ПаселеИв Pocdtt- 
скъ*! нмпераи соегоитг я л  россИскихг 
граждавг, обывишлей. или П'|ДДа>вых'ь. 
ао не нз> роа'1яаъа ипородцевг; онн 
яогутт. дАлааться на сослоо1я и ачмсси. 
плсвсняыа же особеяиоста< по должвал 
давать осаойае)й для обисоблгяняго 
уираилев1я. а тАмг бодАо веоогяасован 
иаго ег«бш ;1на1 учрвакдеаимаа».. «Очень 
ножегь быть.--что сушествуюшМ ио- 
рядок» упрамдив1я кочевыми имиродая- 
наа гиракгируетт. сохраяек1« нгь г а о -  
графнчоскаах I. особеаяостой. ао госу
дарство не музей а не в» втон» его 
задачи. Государствовналя задачи блат- 
устройства, безопасности и благогягто- 
ян1л сонераиенно яе иВозпечиааютоя в» 
вастояшев время».

С» другой iTopuHH, я устойчивость 
родоиогу строя и прнвязаяность кч. ве
ну бурят» очевь епораы.

Вотт. выдержки и.п. письма вашего 
корресатоидевта, путь ев двадцать лАт» 
жмвугцяго г.редв бура-п. в» явпосрвд- 
ствеввоа!» сг нимва обтонаи. рисуюоое 
вАчто пряно воожидаявое.

• Пойдя йолость, образояаашааясв иль 
разеалинъ К.ударнасьой степаов дужм к 
вянминдваваая КударобурятскоВ. тихо, 
нозанАтяо иранквуда в» стиралвь рус- 
евнит. м д о а в в» , ае аыгкавг въ овру- 
жпюшевь ааселеа1я особого к» такому 
собнт1ю ватерс'св. У больша4яствв иео- 
родцевъ, ее участвуюпивкг въ обшест- 
аевиой тризвА и ее могущнхг в» силу 
своей вкоипмнчсской зохудалестк рав- 
считып-ать ад его, утрата есобоваостеЙ 
плеярвваго устройпва ас вьгавпла слееь,

будущее ае внушало исибаго страхн, 
.1 опил, iipuiiijuro во остинидт. н тАяи 
иовУ1РЛАв1й о ы)зврашев1и утрачеяниго. 
Дерейеисв1е иолвтвви, розсиатриваа об
щее гечев1е нАгтяой жв-авя, ведаронъ 
пришли кг одинакивоиу зяключен1ю; 
«у восъ плохо, и богато гвореяы* со 
всАагь бАдноту задапи.то»... И далАе: 
• Рефирмировав)с кончено. Крешовые 
привили праасягу. иослушвлв рАчь мис- 
cionepa; laaaeaaiucTU пияюхалн дули сти- 
ряго ааистолста, авипАл1авили коноа» при- 
саявой сабли - и  уаве въ соиершоннп 
новом» сосгаааА возсАли въ старой дт- 
нА. Цтирые яоеяы йо главА еъ тайшей, 
четырьмя его нянАстнтеланн -засАдяте- 
лмни, 4-ре родоныхг головы, Э5 ст-вр 
ш ввг, Н нахтеронъ. десяткп. полтора 
аторостемоянихг савоввикикъ: девьше- 
ховъ, сторожей, трапеэввкоиг, кярауль- 
яьахг, -сто  двадцать довАреяаыхь. хо 
яаеви вем ем п. в рчдоямхг книртирг, 
дунскИ стагсг-свярег»р1агь и дунекяя 
вывАскя, чуть не стилАт1о тирчивпааи) 
на рвзвообрязныхг здав1яхъ. но вена-

иАвно п аси втоя; «Кудирквекям сгеп- 
впа дунаь.—вс« за нваадибвоотью нс- 
чеи и .'Я  мл»»чам1ГЛ»ио; им 1о)ииь мо- 
члльнкял к.» KUiKnio iytn.Mai)>fnia соепы.- 
ва на soon  нас*л/н\я e t рефарMuyomiH- 
нум алл Лумн eoMcim не и зб р а н а ..

Быть иожнтг, чго го |аротнн«йАйогнаи 
рофорнА, о котором» говорип. 1гагьа 
• Моек. ПАд.а, BUTCKB10 не и л  суше 
стяа пр»обраяиван1в, а сг  одной сторо- 
■Ы—IU» тАха- рАшительныхт- пр1еиоиг. 
сг которыми она пронодилось вп нАстА, 
а  ст. другой- нзъ яесоверапенстя» сз- 
ниго крсг.тьявскяго у<.тройстяи. Но едва 
дм родоьой быга. г г  его бвэ'1ислема||1ма1 
тервина< такг любг бурятской нассА, 
как7. яти хотеть иредстанить реакцаов- 
вые аасенло-зааиитвакв aixb.

Сиби|1е1||| 1Ш И .

Н» ааригнввостк шуму, который п'.д- 
ввтт. 00 поводу бигагнх», будто бьа. 
ника.чяуроагвхг lapiMCKOi'», «Соб. БАл-« 
рисуют» мсмАс yajenaTOBi.Byaci картину.

11о слонаи» изпАстияго вдАсь зол'гго- 
■|ринь.<влгяявка г. Б., вг .Мипьчжур1н 
а<г RocToaiaiee прими сощфшсвво вАт1. 
золип'восвыхь роесыпей, гпдиых» къ 
(марабитхА. Бверпачно завимяясь ряч- 
нАдкаин сг  иебидяаи! пярт[са рабо- 
чихь, г. 3.. послА двухлАтввм /ааорая- 
го труд-,1. ирапподт. кг заклю'1вв1Ю, что 
Только рудаые аолотиаисвьае пласты в, 
пожалуй, MupcRla розиыпв остимсь ве- 
тровутални.

У аасг  яг  Каиагуаской области 
вмАютсв нсключатолько рудвыя мАсги- 
рождеии аидотя в иероШ  рчвсыпн.

Сг занят1«н'ь Ккяятуна весьма мяо- 
гимн русскими йодоюискателамн былаа 
оилияы ходати1('Тяа о закрАплеи1в за 
ВНИИ правсконнхъ учяствммг, богатьахъ. 
будто бая, содерисяв1еиг драгоцАмнаги 
В1егзлл8. ОДапко, дальше -зашвокг дАло 
не пошло, ai до вымАпанапа времеам 
элАсь фувкщоммруегь едни» только 
мирской праяскг г. '1ти мьз касается 
рудаыхъ 1|Аст(зр(Ясдев1й. то лишь очевь 
недавно посчостлипидось чястмой ксн- 
iixeiaa, ii.inAcTHofl пидг нноненъ icTu- 
пяйвмгп П1вярвпи«тпа>. aiattw богатый 
лолотовосвий пдаегь.

— Говора о предстоящем» хабарик- 
схонъ совАщчя1и, «Сиб, ВАд.» высквзы- 
ваюгг ouaceale, как» бы ме воспольао- 
валвсь внъ одна только крупмие капи- 
тоякстка. и вадстоалвютъ программу, гь  
которой только,иожео прйсосдиннты.а. 
«Ivuff.tuHy,знакомому съ краем», доджви 
быть йсно, '1TU риботя предшо1.тноявн- 
кон» «)верал1-лвйтсааятв Суббитича за
ключалось. глинчыиг оброзиагь. ш. под 
аогийкА Приамурья «ъ пбтаамг, ообуч- 
нынь уилоинмъ всякий колонизащим- 
пой борьбы. IIoiiuToaKa егя оиилилось 
къ свабжен!» крза орул>яии иааершь- 
поВ культуры, кь ускореаному форм» 
риеимаю кмдря круавнихг, по рмм|»р.1м» 
дАягсльноггй, коловизитири» . бодАе 
или меике пркгпдвих» длн «иерхов»» 
ю:Л(1Н11:1зд1иеяаго дАля. и лишь ипч- 
еги— вг ваиоплен1ю яг  одяинг, нг 
даухь центрах!, кроя орудШ кудьауры 
иного, не нятераальяпги харакгера. Нг 
лАлА »1Л>шнзпц1и Приамурья, какт. и 
но ксикой килови-мшочкой ряботА. род- 
пивяеиой «сверху вннл». нъ первую 
очередь создаашапаь круоные- разчиги 
ааультургд (прс-ину1а1естнея10 Harepiub- 
ааой); супестковаею жо пстидьяых» 
нолкнхъ чистей ш и а н зя а 1ояяаго маха- 
визми времвнви мгворнров.1лись. Уас 
вин» себА п|1НЧ1авы такого явлояпт, 
аообходвмо пбсудитц дилжн.. ли нвго- 
рое досмгпдАтае вашей културяд! р-д 
боты на Дальвемь НоотдкА иглмчаться 
тАиг же хяра1ггрромг, идя жо яам» уже 
пора ихнАаит!, тактику килояиэаа1опяа- 
го яапора, то-с'сть принять мАрм къ 
||ренрящ1-и1ю ея ялъ ииссивой еъ роз- 
сыпкую >1, ааъ ти жо нрсма, усидеть 
накдплея1е нг кр»А средегяг духонной 
культуры...

.1и|Иъ прдкяльяои ucHAoieale втвхъ 
прихпвч1альеа1ахг 1ма1росонъ кроваао! 
якзям иижег» розобрсться вч. воссА 
гАхг роцеаюяъ upoycu'Iiaaae окрипни. 
ввдысптха ег которых», надо ауноть, 
на сч.АвдА нс будет»».

— Обил1е рабочего людн яь Момьч- 
жур1н все ливижяотъ а иовижистг зя- 
работаыа цАян- Очеаь веданяп русски 
рабочай зарабаидводъ вт. Мавьчяур1и 
50 —100 руб. пг мАсяцъ. теперь же 
и а ь  а1редложек1м служить я пи 10 -1S 
руб-, т. е, нискильи не дорожо, ас каогдя 
дешевле чАнъ нъ КвропеЛгкий Госсам.

Оходо Мукдена открылась кзнеая<1- 
угельвым копя; ра.1ряб‘,1тыяаегь их» 
Фуйшувеквя к>)М1аав1я. Углокоаасяг нп- 
аалн по-иАсячно по 3S руб. вг Hit- 
can», во при расчргА коапянТя стаиа 
удоялетиорать рабочих» по екюй гаа-
• тенА—«эа урнам», так» чти подучать 
приходится меяьааас. ПослА таких» рас
четов» рабичае соглясилнсь работпть и 
аао-урочво, ао съ гккг, чтобы яа рабо
ту было правбянлеао ша 25 к., кякояую 
аарвбавку кииазла1я н пбАтяля сдАлать, 
ТАмъ ае неяАе. при расчетА яту аара- 
бьяку не ныряли, а когда восемь чет- 
кАяг е л  раОичнхг аапоааилиобт. обА- 
апаивой «п ри бтА », то всАп. наг»
• б е л  лввпвнхг сдол»-.. уводяле.

(Г.И)

Я р ц т е ш  ip iH IU .

4-хь-нлассное городское Ииператара 
Александра III училище закомчиди учеб
ный год» состоявшемся вгсуб 'ату. 31 
моя, актовг. В» 12 ч. шовоучи'ю- 
лев» вари участ1и хора коспятакеикди'ь 
быдт, итслужонг милебея». Акта, ааачал- 
ск нап1дв<иьаыи» гмннонг, иепплаип- 
■азн» X'lpuH» яисситаиннкоег. ЗагДмь 
наспекторг училища обр.зтплся к» вы- 
nyci.uuH» в uciauUHKCK вг учидищА 
воспкткивнкямь съ кратким» прпличе- 
ствующннг случаю слояом». И л  аарп- 
к тн и а ю  ва якгА отчета вндао, что

из» 1U учейккол Kunycuaro llV} кд. I
I но доракадч. якаамена. 1 вс выдор-
жилч, о истольвьам 14 охончкди курс», 
првчвмъ трос и л  амх'1. пилучила ва- 
грады 2-й степсвн, т. в. luixHoibuaae дя- 
CTU. Бкаяшакы аа кур:» 1-п) каясса 
держали Э екстерка. И л  нкгь выдор- 
Ж.1ЛЧ. 1. К» кокцу учебкаго годя л  
учиавщА |а с '1итм1>ядась 165 учеопоон», 
аиторые р м 1>р1‘ДАдядись по аиассакъ 
слАдукпин» образом»: 1 класс»— 62
ученнка (.39 поревслсмы. 1 аскаапчеяг, 
остада.ваде остались на 3-ой годъ), 1-ое 
отдАлоШе II  класо.1 -47 уч. (32 пере
ведены, 12 остаюсь), 2 ое отдАлсв1е
II класса— 32 уч. (20 пероведевы. 7 
остались ва 2 иВ год»), Ш  аиассг—28 
уч. (переведгно 21, оетааось на 2-оЙ 
год» 5), Такннъ образ., из» всего числа 
учащихся 12G чод. аасромедевы въ слА- 
дуалЦо влоссы, 37 чек. осталось в» 
1Ахг же к.юосах» на 3 г- и Г2 ч.пики- 
кули училище. По прочтении отчета 
раз1яяолись аттеегатм н награды. Вг 
анключеяас хоронг вдспи1анвнков1> би
ли исцдлвево; «Активоа иАскь» Глава 
чн), «МвоНм лАта* (Гивебурга),«Славь
ся, славься» и др. На актА ирнсут- 
cTHUHtUH, ьронА учащихся, вхь родег- 
K4HBHKU N аедагогачсик1й иврсояыъ.

СовАг» сторшниг общестаеннаго со- 
брав1я нъ :<асАдян1и 22 мам сдАлоа» 
олАдующее воставовлвИе, касоющш'ся 
(пхФтктолей нктевдаагскиго сода: «Му
зыка нг сяду доджва играть, не ечвта- 
ась СЪ тептральвыми 11рвдстямеи1янм.

' Кыконъ (буфетпеотбржатель) может» чо- 
мАщнть музыку отдАльво от» театра». 
До сихг пор» буфетиепдержатидь и яв- 
треиреверъ театра па взаимному соеаа- 
ineBiw чередовали всидлнея1е мушваяь- 
иыхъ номеровъ дпугь opBcc^w»»: t w  
триьнаги U ваинвАги (вь сяау). П<г- 
сгчвиме11евъ совАго oravmeB» эти со 
глаш««1е оярушается пби8нтсльствоМ1- 
буфотовяа допускать нузыкадыые в о  
мера яоенваго оркестра в» енду во 
щюмя хода 1трвлстанлов1я в» тчатрА. 
Такнвг образом», при одяиврименяой 
пгрА двухъ оркегтрол на близким» 
рязетояа1и друг» огь яруги артисты не 
зваюг)., всполмать, снов иоыера пох» 
аккоипавимевп. театр'ояизго оркмтра 
или ва н отн л , любозво иродлягаемый 

' ни» яионяынь ирхсстронъ. и часто 
сбнваются- Слушать пьесы под» яккон- 
паянмонгь двухъ ирвостровЧ|. одвокро 
мбвво всполояюшихъ, яапр.. попурри 
1ГЛ русскихъ пАсевъ и вяльсъ из» 
«Корвонвльсхяхг кою колол». также 
прададвля(<тса весьма эвтртдвнтиль- 
нынъ. Получаетсв странная кахифоя1а.

Ангъ вь мужской гимняз1и систоялсмл 
субботу, 31 МОН. в»  1U ч. yipasaxuBOj- 
'iHTuicMb гвнвяз;и II рв пАн1и гвмваав- 
ческаго хора быль сонершонъ нолебеиъ,

• ПОСЛА чего акт» начмгя о6гавдев1омъ 
рвтудьтмтояъ H'.iiuTUll. Оковчилч курст 
иттгетатямя арАлпстиЗЗ уч ..н л  вятерыхч. 
3 удоеюилнсь яяграждеиш .шлотымн не 
диам к. КромА тою. и л  9 доржаиших» 
дкаяневь В лхоггрвя яндоржолн вспытн- 
вц| за 8 m cixuib  rBMHiuiu (бевъдроя- 
них» я зы кол). 11ъ отчетвонъ учоб- 
Яонъ гиду II» гимаазт васчитыва- 
дись 466 учащахся. До нястояшаго 
яремнхн иостуимо аааидеи1й и жода- 
В1И вступить и  числи учеников» къ 
разный классы отг 85 аио». мз» кото
рых» вАкотпрые уже держали пр1енвми 
якяаиеиы, а друг!" будут» зкзамивовать- 
см исеныв. и»  яахлючен1е н т  вг пря- 
сутств1в всАхг учащихся, их» рддствея- 
ннковъ в иодегогичесяаго сн'рщ.иала гмн- 
■oaiu были роздавм апестаты и ва- 
грады икончияшниъ курс» гяииаэм- 
п'ан '1. и сяндАтельствп вветервааг. Би- 
ютыя водила пилучилм Кучумов». Гир- 
б7Пол в Внмгръ.

Кемь сообщяютъ, чт» миннстрг пу
тей соибтеНя ва сипим» пути от» сг. 
I ihI km»  до Култука четыре раза вы- 
с и ж и т е а  на берегь для исмитра ра- 
боп .~и нен н 11 яг  пьдя KaT'ipauMxA 
HMiHCTp» огмятрияаяг тпаиель, нашив 
нос здав1е подрядчкка Арнибышевн в 
работу кииареосиривъ. т. е машивт- 
дла сгущ1м 1я моодтхя. Поаучеивый 
сжатый воздух» служитч. живой силой 
для сперлен1я грунта я» тоанелА. Въ 
МаритуА яннветрь лишь нн нАскиЛьки 
мавутъ высадился на приставь, чтобы 
вблизи бросить нзглвдг на рабиты-

Бъ ПилоявйкА нияпстр» высадился 
ив пристани, устрееяяой рядчнкон» 
Авдреолили. нивпши'1. работу тоняилм 
оть иодрадчина Пикнтвва.

Б п и 1рнсть>вь соедмоона уакиколойнмиь 
рельсояин» нутом» сь тиввалеиг- IU 
пристинн ннвястрг в гоп ровож д яю щ ам  
его  с я и г а  усАлась B.i п р и г о т о м е я н ы я  
пигияеткп. в »  к о торы й  б ы ли в п рв ж еп ы  
лошади. Недалеко огь в х о д а  в »  тои - 
в е д ь  HaroM crini, п а  которой  Ахал» яя- 
я н л 'р г ,  поторпАла л ег к ае  круш он ю , 
вричемг дочь князя Хмлкива легко оо- 
к л р я .ю л я  руку, а ротмистр» Лемеви- 
Македегь, упая’1., чуть ве notitui» лид» 
Колоса кагоявткн-

Вг тояволи мванстр» заложил» идив» 
л п  яваеей свода в еатАнъ ж г  троау- 
лись пг обратвый путь.

Иа СтелОагъ нивметрз. оснмтривялг 
в» тоявела роботу сяврл», првеодикых» 
мг двн«св1е злектрнчветвимь.

Уже совершевна отеввАло когда n v  
роходъ «Авглра». на хсгор'>иг А хал  
мвамстръ, прибыл» в» Култукг, ЖелАз 
водорожноя пристань и ясА поитройки 
падрмд'иковг была обильно иалюмино 
кины. Пароход» «Авгара» бросил» 
игронвыо снопы электрвческаги свАта 
ва село, прилавив ему кахую-то фавтн- 
стячвскув окраску.

Докторь Станкввкчь пред»яиил1. че
р т  ирисаянаю повАревмаго Кудряпя- 
го иск» л  800U руб. къ упршевпи 
Кругобайкальский ж. д.. лк.тмншии. не 
дияольяымгуиравленской расцАвкой сео- 
его иотерявиаго яа службА едировья. - 
.Чирошо, кабы и ipyriu uotupnAeiuie 
иослАдляодя атому благому примАру.

Продаже гербовыхь иареяь и вексаяь- 
ной бумаги с» 15 М01 открыта яе ЗЙ 
стиящях» Бабайк. к . д.: Иркутск», Мм- 
холеви, Байкал», Мысовов, Селиигв, 
Берветдвнехъ, Зояграево, Петровск1й

заиод», Хвдокъ. Могяоя». Перчавскъ 
СрАтовехг, Маньчжурш и ороч...

Пристань еъ ТалхоА готова, я 1б1юла 
вред юляпкггся передача участка Мы- 
1'джяя- -Тавхой п  8нс11Лоатаа]ю- По 
ш'редпчА. ледоводь «Бчйкалъ» будегь 
ходил я» Тавхой, а  ледокол «Ангара» 

- п  Мысояую.
ОтъАадъ. В» восврвссвьь, i  1ювя. 

птпрячвлся к» мАсту яовато ем - 
еги служена п  Тобохьек» стар- 
ш(Я чивоиявкг но соотаялен1Ю отвид- 
вых» записей А. Н. Ушаков» 
ЗИ-га мая нг«Мсгриш1дА> слстиалсв про
щальный обАдг г. Ушакову, яя вото- 
рии» привял.) учаоПе до 30 чеврвАхг 
члеяоа» общестиа роспростравеяШ яа- 
ридваги ибро;|1'пав1В я др., а  1 1юяа ру- 
ководятели дАтсвой площадка похвведв 
ему альбовг н проща.нсь сг  предсА- 
днтелеиъ об1ЮСТн.|..

Въ Иркутск» прябыл» назеачеввый 
стн рти  чвяояаямг ии систаялеж1в1 ит- 
модвыхч записей г. Стеиавен». хаяи- 
MBBiulfl до сего иронеяи такую же додж 
кость н'|| БябайкальА.

•Новости' «J’oed icta ru  голеграфна 
П1 агеятстям». В» аояерА </гь 3 |  моя 
• Бостичиаго ОболрАи1Я> пимАщена тя- 
лограияя не» Порижа о предав|я суду 
прясяжеыхъ Бмбероя» в Дориньяк». 
Ото же самое язякст1е ни прочиттлн 
|гь номлрА от» 30 мня •□рнаэоискап 
Крии»,издаюпагосл вт. ГостонА-на Дову. 
Не трудно, коиечяо. догадаться, что яга 
депеши сфнбрвяомяа <себсги(>н1Ш1ъ 
коррегпопдеяттП|» агекгетяя. кменус- 
мым» л  iipucTupAxiB аджвиаи и ыей 
стерт., причемь, надо полагать, штабт- 
княргира згиги «сибствевяаги вариж- 
скати сир|>вспояанв‘га» пииАшаетсв в» 
однонг я л  етодовг петербургсюй вов- 
m pti ьгвнтстои.

Вь Пушкинснень приходсноиь учи- 
лищА нг день рож]еи1я Мушкнна, 36 
мая, состоялось обычнио иъ етог» деяь 
скромное чвст№1вяв1е ц.1Мвгн поета, яы- 
разпьшоися вь устройстнА акта. Б ы а -  
стоящоГь Году выпуск» быдъ бильшой: 
икивчило 13 мольчивов» нПдАвочпгв. 
ПсАх» учащихся я» училищ!, насчкгм- 
ваегся спиши 200 4<u<wAb». Скромвое 
торжегтво воонло чвею сснейвый хв- 
ptiKivp» U сяндАтельствивало о тАсяОЙ 
свяли, устаиоиившейсм между заиАлув- 
ШНМ1 училишемь И. И. Ш оанны н» и 
дАтьмв. СдА дут отмАтвгь дАятелыость 
Шагтика, выражаюшуюсм н» ностоав- 
Hhix'ii забогяхг о своих» учоянках» 
(устрийстш) сдки,маеяокг а аго р |д гв  т, 
ш), а  такжо'дАатрльваги попечителя И. 
С. ФатАева л г-жи ПиритоВ'>й, ирнсдан- 
шмхг 50 руб. на yromenic дАгеЙ вь 
увозывый довь.

Научная знскурс1я. Б »  воскрссевм,
I iuKN. 1137. Иркутска иыАхалъ мг 
.Мавьчжур||| nt)Tup6yprcKil ботавив» Д. 
Н Л втеявол . коиавдяривав|Ц | ояя- 
дем1е | вауг» вь Мявьчаур!» для бота- 
иическмхь млслАДдиая1й. Б» пислАдаее 
рремя ояь прнниииет» учяст1о въ ра
бот! по н:1дая|ю «Флоры СиОярн'.Дь 
ИркуккА Литяняоп u p 'был» З л а я , 
приченг ннксгк ськоягеряиторн» ну- 
еся г. Стаеиливскень ооноршвл» бота- 
янческук) »кскурс1ю въ окреетвосгв 
городя DO р. Уи1вкивкА.

Зи 1»я. t  чаек на КругабаДжаль-
eacil ул аа1«рааны чакааа 1 чаотк боыл»м- 
аволтвди Цф{|«п Саавлиа» Koto»» ■ 1овафг

r.uaraiiBita Aaiopi Кптоаь К

Гава утрам» Я1 н и  во Мы;терва«1 ул., яг 
дыу .4 UTiibtcTuu кЬяговдкиаут» поев- 

-домим! аладеявД'» яеасааго оаи. аоториД
"iKiaaMKifll McuaTbTcmiul

ei а 4 К *3. I .Чаичмеп! ул., 
утекай кЬчаааа 
М «*т» от» рму

.аич»еа|1
Ы||>1« Иаакааа (^лдатма, ЬМ (1 
Труп» укаршаЯ откраалан» а»
Ваал! Kytflaivtaeaol бильвака.

1 iKiBt I I  дм1 П  2В, м  1 Kaaauat ул.. 
с*п1Н1влета«(10 у«мр» MHepoaBU» ОрЛВНе»..! 
уврааи •Ьалир» Uai.'«gii>BMB», 9в |4т» огь 
роду. i>yin. увармап птвраалавг ■» аватикв- 
Ч(Ч!Ы| BoBol Кулааловевое боданвды

1 1ийл во'ОалольвиаиВ ул., в» ааряяч- 
яы>1. lapann Рова. ввбр|К|Л.:твмвл уаарь 
BBiBueBit и1в|авваг U auial Бвволаав» Тш- 
||>аь, 4<1 лЬп. Труп BiiabBiaii» к» аватова- 
ч»вп1 un«o4 Куавааовехо! болаивлк.

MkiuotbbuI  тпоулар». 
сооволвнг гадМторг1- 

Пямком». либамо аава аочьщаавап

птЫш». KoeipUK д ...,..............................
ва» уирамаша Паба1кал»ви1 iwakaml .
. ,___  uyj«6u «а д«-
влеу бывкаго бутлтер» uysOu дмавви 
AicKobaaa. На его валька «о пороки уври- 
««HUI на поел кдошо накадоп аи>раяа"1В. 
rocuaiKii» «в АлаиЬав» na.:»«iii», noatataii- 
tu n  въ N зле, вотарждаа овоа обавваа1а 
оротап кава аъ враововша 8V0 рублавкааак- 
внп дакать, аырявииь овоа Г1оаол»вта>а ао
UUHOU амонааыкасо вкп» i<a<t|i«eU обраипоа 
•ь суд» а аивляль о аоабуядаюв ап, еп оно 
а1 отароаи, >ида1я1от дарадь вавяльотаок» 
о pupbanBia враааакь кваа, Дуагака. вг 
угал«п»аоЯ oritTetaaicnoOTB >а аыааатвии ап>.
АасД'

ват» aipy этояу «MBiatiia г. Алааскава, 
то вида врадаодоакт». что <ичаа»ство> мклв-

ipenai пкавом д1ва т. AiaBcliaBUXb вро- 
таа» века не воабудиак».

Иа upuaMwIa ЯАВ. ввмакпа Т мтаВрв upaaiai- 
to шда ripuuiuKV ворвдяоя» о аидачЪ какл 
оь раоортя г. Авакегава. ралко аакъ а ка 
аедаваеа в томъ жа вь ааатабр'1 в4(Ш«Ь bbohi- 
лато года уоршевю ЗабаДнальавоЯ •мЬвне1 
дорога yiii.pKo велчатъ до иго вреяоак.

ЧЬвъ •|бъаеквт» оаввадвоа ввви«ан1я уорав- 
laaia одЯлат» ато дЬдо доетмшаи гляскоотвТ 
ЦЬв» таяса оЛгасвкть, чта г, АдеяеЬеаЬ, 
ЛоодвЬ удвчавви! u iaoelel аь наотимакЬ во 
||р|аад1галиот1 давать, удеравкюдхъоь увал»- 
«аакнвь слуаввивь вь пмму вбжнстааиотра- 
бвт««а( й варв£1одоаав1в а п  ва еаоа вуацы 
(о №0 руб. вилчу), аъ Kpalaa корвплввоп 
BuAeiuB опатквата, враавмпЯ <н>го авааааав» 
ведооиая до еЖК) рубле! вамтшдъ даваг», 
до пего вроиввв ва володиавкам, ва мл»м ва 
аод1вргауп, мкааудаба aaueaaiuo, ао, кавро- 
твп. впвиаав» во uya6A'i’ 4 ti» , наж1К»1Т». 
вбьаоккть фянт» уплаты аву aoiionaie во- 
дарааам оь 1 пил 1Яв8 года во > аиаа|м 

...................аравл, а» лродоляак’а кв-
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П |р| вк в(А« «Илстмтовтк i* к а  Mtot 
■иож>*«ов, iiuBop«tl*« вро>; pBMBaiu в« 
OTKiun пвпкчвптъ нвстоивм imcbBii. Сп* 
л б й »  BOTBti MB ciiliitpil бырякг гтужва- 
цеп anim., <rn, ар |падаав)ась аилвча ajioga 
п |  ав(1в оь puepn  I .  AwtiipB». а SI saa 
полааа *ь яра^ккИ пвр^аан! apnacai* 
о DpiuaaealB г. Aiaaciata въ олЛтптаанаовта 
ta najaaa>aaip a»ai, пр.ши e j«  встрабааата 
on  jnpaajPRia jqpgra ввааааки* paaopra a 
lOBpnoara pimuauiv aaou саял1|'ва">-

Buaaiil ечггемдг Дпмр|4 Jym at.

Hi f̂ecntiiuagli.
e H k.

ДитссШ uOAiaiUbil Кирп, roAb^iun 
ибритшса Bk M. 3. и Г. И. ci. iipuci,- 
60E> с>пз4ть iieaomi,, выдавг c« ; суб- 
cbMc  гь  p»Bii1ipt 360,000 pfO x 'l Bk 
cTOiaoiTh 'jarisiiMiaru армиатмснк np<;.v 
lipiSTia, лредкаэаа'|н |||1и-ц a rk  да« чы- 
Nusa ЯА rpuuuy  6ht‘)I смАирсхоЯ A«pu* 
ВИвМ. ХОДИПЯСТВО г. Г<|ДЬПГ№1 «И1Н- 
r rc p v w  1|р11Г|кнм)ДКЛ1 (ГЬ имсаш) <тд4- 
Jcaic cexi-CKO S'liNtenwanviru гбщуигни i: 
быяи ДОЛМПЯ» ВВкгТЁ <ГЬ UTliruNI, 
ир|»нл(м1||<лдЯд)10Ми1-«у cbOp;iKiij. Ki-д- 
JDipHCTHBcuKiui часгь д<|дпт«1ктвл г. 
Гияьбеда достатичаи ипкаава нъ кор- 
росаоидеипш i<si> Eyprtaa  нг «I'K^ip, 
Жаав.» н й> iiAVuiTa iu> ■ииАь‘р|'кнхь 
очерконга аа стр. alicer. 06j.ip,>. Я 
пврехожу хг ск^гЬ г. Годьбска—хъ 
дЪювой 'пкггк еги ходатаЯстна.

Сааты pautau Onaason, n  pfijaci. 
a вр ач »  В', ГшцЛчу , Оиаа- irt«. о.,», в.

Р»в. 100.0U0 01. a«4.>iS№.m>U 
Забоава -  I0.QO0

Ш.ООО
и л ,ы

Пр. !' «о О,- S
37ЛОО в. б. 00 4 1&иЛиО t

4.ГД<И>0 
U.9 90.000 
5.U 100,П& 
0.U U,n«J
0,1 20,000Шброп

'«дпаа 1 Фсврд i i ' .w  •(.'ЛТК
2№;ооЛ---------- 5 3 ^

1>дагод4ра (скклормно, iiploaaak, ко
торый г. Годьбок; поямдцди иудь-сам 
покынпать во i  руб., когдо uao.oT'iitrb 
О руб. 35 1011., 01ЧНКУ уаоиыавп на 
гринрввнкг, niopciL оовсбаъ вс орвви- 
ипть Вк расчегь. хотя она Boipaiaiicrui 
т и д в о ы  пыфрои нь 2<i,ouu руб,, и 
иОрвботку ХИШОВ-Ь Hl04l!4l>n, В!1 0,000 
x ilciaH T aiblul г. Годьбс1,у
удаотся з1(ачите1Ыо уасдичвчь расхо
ды ва счогь прихода в yacao'uib 
cTUBBticTb ощиги оудо наса аа a k i i ,  
Такк, 30 г. Годьбоху, если предиоао- 
жв1ь выхидк мяса от, I ^>дonы \ 
оудк, ояъ стоить 1 рубль 03 копоЯка 

U40.00O 35»,OUOj 
100.000.

Пи и(ЪгЯ лривдсн1в инскаги итдЪда 
седьсяо хошЯствениато обшссгоа, при 
то т , яо пидод^ )ia> >, |  пул- мяса 
буДеГЪ стоять В1 H iort 1 руб. 1 
т. О- гдронаыЯ г. ГидкПакь. вдодсть аь 
варш аг 01 вкп. оъ пудн, что сосга 
ЯН17, 01,000 руб. Обрагииса сто  и , 
другоЯ сякгк г. Гиьбоса.

Па Гадьбаау.Ов.пд а.-ч в. 
Рас. <4,am3.S0.a00 1&ДОО (S/ЬЮ

suniaaaa Зб.ЕЮд 2Ь,0Ш
liaiim iain $.006 S.kOO

' Л Ш —
иычи1ая 45ДЮ0 руб. наг чнсюЯ ны- 

ручкя м  ивсо ан заграянчиинь риикЯ. 
Г. Годьбевь iu t iT c a  иодучлть 36,675 
ру&диЯ чнстаго барыша, чю сосгнн- 
давть на ваонтасъ И.*°/о, кь хомроиу 
вужао ирнбввнтк сисчитоивие иыл1е 0в.'а. 
Итакт, г, Гшьбакь при сноихъ ооо- 
бых'ь б ухгатрсв н хь iiplm .itb раяечн- 
тывавп. получить ЗО.а’ч  чиоТ'>Я при
б ы л . ПиСИОТрНШ., ПП] ТОВОрт U]»B‘ 
дея1и очекаго отдЬла свльссо-холиЯ- 
стнаянаго обтаетмь. Ко-пирлыхь, оав 
полгавп ,. чтя иьчодь нага сг 1 го
ловы равен- вс пуду, я 27 фув'гнт.; 
ира атоРЪ n t i a  I i ty u  няса вз  aterfe 
раина 1 руб 50 коц.

(438,000 -330,625)
С7.500

т. -а. на 32 кои дешевле |шсчата г
Гольбека. Загбиь г. Годьбокь спнгаеть 
выходь ш а  ст. 1 головы въ 15 фув 
товь. а  ipaena lo  овск-аги огд11асе .1ь- 
еко-хсняй^ггиеаипго общества—17 фун 
тогь. Коли ваестя кь расчотн вту по- 
оравяу. То чистуЯ доходь огь лрсдпр1я 
т1а у к и 1гч1т г |  яа 30,750 руб. (5 ,00Ь х 
5,», в 00 росчшу opapaaili l•■cl;nгo 
отд-Яла цолкхо-ХодаЯ.'тасивап- ибшестаа 
оть врсдор1ят11 ижндастся 3 0 , 'о чи 
стати бвришв. Нельза во удиилвтьсв 
npoabft т. Годьбахк, обратаютагося ш  
еубопбеи, прыпривиная столь няого- 
ибклпвтсе Д.11 хапитэлигга д1мо. 
p.iBciim'pHMb теперь, вак1я иыгиды обх- 
шаеть предпр1ят)с г. Гильбекн ьраю, 
Обь ннтересагь хотораго оиь иечстсв. 
Годовалый бараяь, такь ва.’ШкаонуЯ 
foU ^Ki, составлв1щ 1В iipoHiunpyxiuiifl 
аденоягь hi. гуртнхь схитиири11ь1шлвн- 
виывь, вь среионь аа  ярнирках!. 
стивгь 3 рубля 35 вип. Ирогонг сь 
яНста ааьуокн къ лв|1и moatiBOl до- 
рорв. гдй г. Гольбекь ороекти рут со
орудить биВяв. обоЯдется 70 кип. С1- 
головы. Cnuo бы п . боЯлнкь обоЯдсп'в 
ГЬевоДЬВО «Ш«ЯЛ Т0| 1гкяы, которую 
предиомгмгь г. Гольбавь, ннсвио ва 
35 воя. Труяао ОЭГЛСЯТМ.В сь г. Годь- 
бекокь, думкхпия). 35 копсЯкаяи про- 
яивестя даядвя1е на npievu aicraaro 
свотоводчоскаго дозяйстна. Слвшкия. 
аичтвая» втп сила, хигорая долясва 
побороть нвогочнелвваую upHiv холяЯ- 
стм вмхгь ycjuHil етрааы съ ототалой 
культуроЯ. За 110':дЪдв1о годы сильно 
воэрось сиросъ на гтелюго барака вь 
ТурвеотФ . «пувш ояь году на 
Коявдахь саргы вэъ иослФдияго иоку- 
пали воОдакг га 4 р.—4 руб. 50 еол. Йь 
ннвувшую хаму барияину траяспорто- 
р и ш а  иль и н е й  вь Ирхугегь я яь 
друПе города ВосточвоЯ Сибири. 11о- 
в и д т и у . вы сани но*онъ Фсть барн- 
иияу, н ни ко яронеыц аабоштси г. 
Голь^кь в  его товарищи, легхояыслен- 
во сяотрап|1с ва ввродвыя средства, 
по нхь яяЬв1|>. QJOXO лажапоя. Пи вь 
СТОИВ, вв агь Томские и Тобольский 
губериихъ ае ишуишогем нлСытхя вь 
баряявхь. Спрссч, локриваегь иредло-

HtRife, что красворФчнпо диьигмиаогь 
фахгь uoirreaoHBaro роста стовниств 
борааи я ародудтивт, его убоя. 
биЛдвы Стоячалтк барака •> pj6

inuO г IB01 г. jenj т.
i'jorall
Ккрг» Зм
Стоаяосп иуадтктоаь убоя барака аь ртбдя|а.

1П00 г 1».)\ t, l io i г,
о,к Лл О,.

пуд» I (Од 1.>
11и

Kiuki ся 1 гол. 0,1 0,1к 0,4
npuispliTie г. Гальбекв ввсюяькв 

кигидво, к.1кг ксннерческоо частяав 
ДО, ar^j ае вухдается ни аъ лакий во- 
HoiUH, л-Ьнь болФе ираиятольст№ВЧ'1Й. 
тихъ клпъ п> биЯвяяи I'. Гиаьбвкв во 
I иялани викак|в хякыв интересы i:ii- 
бирскаго свитояидстаа. Пн 360,000 руб., 
которые г. Гидьбвкь Xi-чнтт. урват 
прегти яа влороми живишь, я-'жяи по- 
доряать 1000 вародвыхь ш кол , видч- 
нать 833 CTBiMBilii студеагвиг И'ь уаи- 
ис-|1снтцг1 или укиличить число ннро- 
иихь судой ЯП 03 челоиФка.

С. З и  ИИ н е н о в .
Крестьчаь нншег>| еедвн<я нь дашие 

вреня хрФико ннтерасувгь вилрось о 
Тонг. itHhol отвФгь получнтса иль нил- 
Л0ЯПШВХ1- сферт, ЯП ибщистненныВ iip<- 
говорг, хидатаЯст11ую1и1й обь идбднлц- 
В1и ихъ ить обятавоитн игвосить до- 
роленуш ниниввоить яывкшаяго лФгнв» 
тыретско-хигадовскинь тршпу. Кикъ 
иавф|'тяи, аидлогичныя ходагаВстяа ннк- 
ытся и отг аккоторыхч, лругвхь об- 
гпистаь уФвдн.

Buiipcuv о 11р11педт1и и содерж;1в1и 
яь нсирннаисти атпго р.тхтя—вс ннкыЯ. 
По ноны и хпдатнйаьн. ииюбвыа у и  
гяявынъ. ИзнЪстны и резулынтм ихь. 
П"3<ину иедьзя ижидагь чего-дяби пи- 
наго н> riraliTaxb ив иыпФшаш хода
тайства. хотя Hull,, ирофааан'1, вь a t  
двхь кя1цслдрско1 нуд(нд'Т11, вопроск 
втоп хвжетсм сонершеанп венынь.

Иг еанонь д Ш . обынателю седеи1Я 
Зиинасняго прилетев чианть дорогу гдй- 
яябудь аа (крилияоиь хробтФ, ялн гдф- 
яибудь о ш о  Звиаенки, хотя ену, зто- 
иу ннхеяеру иовеиолФ. внкигдв н« бу- 
деп. пикакиго касаткльстна до лсвска 
го силона.

Нояь дуннртсн, что ь'рестьнвпнь ее 
сйлидв, всФхь яе угрФетъ, к, ддй Оип., 
вокрусь себе то 00 яыаФтяанъ врсис- 
аагь управиться. 11ря диброяг желон1И 
для вашего, нвлринфрь, г.слея1я нож- 
во ввЯти такую уйм; яелтдожвой ра
боты, гЪево прииыкнишеЯ къ iioauTlu 
о Дорожной iioiHHiocTH, ЧК1 нспраплс- 
и1е Тмретсхо Палагпвекигц тракти ха- 
жегся HpoBicI вад-ь 1УЖ1НИН вяселев1и. 
П.1нФчу хита Чисть кт(>Я ясптложаиЯ 
рнбиты. CitejH о»лн стоить ом-ри ноды, 
по которому ребнтлшки плявзюгь на ила- 
яахъ. 6,-рега рфьн тробуютт для при- 
ведеии нх» въ яадлижищ1й вид|.. прн- 
1нЧ1ч:гну|иш11 синренсияыи1. требона- 
я1яяь ц благвугтрпЯсгпФ свлевИ, во 
только о.тниги иФ^яца (Каботы в десят
ки нф|.ицонг, г, о. леенгки гидожь. 
ПЪт|, вшьн'ЖнтеЯ дороги нь сосФднсо 
гедсд!-! идвоЯже колоиги— Ц.-Зинивекои, 

Фгь ннкакеЯ д-|рлги въ вооблихг Но
ви Иих(1л>,''х!1; чгибы попасть яь де
ровню Тагяу, Тмрегской пилоотн, надо 
дфл.1ть крюкт. чуть не вь 70 чврсть, 
вяФети 30--40  1н-рсЛ', М т. д. я т, а.

11 Епкъ еейчасъ нажу почаяьвую ы р- 
Т'4яу дороъямго иыгмретва бфдпыхт, 
бурягь, яыгяпияыхь нь Н5—б году явь 
Туахи. Нерходувокн. ип -п ол , Иркутсаа 
ва HcapaBjcHly пачмдагц тракта ножду 
ааид1ияи ГялговяоЯ и ПаорояииеиЯ. lice 
биввкло; я голодовка, и подвжь рабоча* 
го схотн, тиф|. и цинга...

Прошли 3—3 года, яя ату же доро
гу (MRH yxBuimiH игрияяын суияы, 
солмвь, чп- тапл круквиадФда аеио- 
гугъ быть сдФлаяы освош ельяо кре- 
сгьянскяяи ченойни сред<'гп1аяи».

Прняфронъ, К01ди яипрасво HcTotKuer- 
ся вкцвояичеикая гила крестьявнва яъ 
поговФ вн исполмув1еяъ снобгтдввго игь 
полоныхг рабогь 1юах иФевпи, .для ва- 
шого врхя тьмы. Нить, внлрииФрг, 
ИдиаенШ Трннгь, upopkdMBuKiutt и« 
1UU iKtpetb между рФкоЯ Кугой и Илн- 
яинь CU1HII ендей, лесоегхи рФчушекь 
Я десятки хребтовт-. Кжегоднц ладите 
и бьется танъ рять илпяскоя и ьоченг- 
ская, в вжегодво весной провндньяхт- 
ся и ражолинаются нисты, аодшпе, ио 
одФакФ тру.тм, положеквага яа нхъ ео- 
1идан1в, не одвой сотня рубдей; княя- 
KIJ н ш г а и щ  пиярежпеиу вь аршавь 
глубнвм и иопрежяеяу душ.1 путвщс- 
гтнунвяка просятся новь адъ тФдя, 
если судьба лнетааить его пробираться 
вгой нФ>^гяо«тыо..

>'осЫЯск1я ииястна вт, давяииь глу- 
чнФ лостукаюгь уняо и холвастневво. 
У яяхь есть С1укнш1вг« спеп1«льв- иь 
<6puooBaBWM и  ва которыхъ м .1лижеяо 
cHO'iptri, :а  трулимт, по итнесвв1ю до- 
рожнвЯ iioBUBiocru. Б ш идяря талому 
русовидигельстоу, ряби-ш быяяю тьлрч- 
ны. ТПЛКПИ1Д я вховунячяы У наст, 
жо яъ Сибнрн г.утнствувп, иредполо- 
Ж1<в(е, что соЛьсьИ ст-фисто, яолоит- 
ной стиршива и стви ш й  арнсттьвъ есть 
вяжияиръ-строитоли, ивяеверь-т«Х1о- 
логи, нехавяЕВ в пи. я п р ..

С. и .

’ ииявосп,; чи1-тяля, исиранлвдя, стровли 
{ дороги, ли котормяъ но 0ДН1 Только 
' «ужяхк Фздятъ, н 0p04it B'OIxii дюдъ. 
1 ,'Uu «то1 цФли ножаи. ваарниФрь. 
I отправить кростьавь села Олояокъ, 
J Иркутск. уФзда, iri. какую-нибудь Усть- 
• Уду. Балагаяок. уФзда. отстоащую оть 

пшвокъ верстг чуть ли ип н а 2<>0. или 
крестьявь сслаМиышеяки -нъ Пижнг- 
удвясвШ узФдь; отггравягь яв зяноЯ, 
я лФтоиъ, ходя пары дожать вепахав- 
имяи, когда поля яе исф сто  зо<'Фяви. 
Ялви. что только гить, у кого яФсяоль- 
ЯП лошадев я рпботввкоаъ, ножеть 
справиться съ втоЯ задачей: и лошядеЯ 
отираиитг, съ рвбогвикоиъ за 200 в., 
и см ояу  дома пахать... иотияъ явля
ется другое лицо и требуеть отбыты 
подводвидяоЯ пояяяяоетя: в до возить 
арестчвтивт., я  а«и иы твкь багяты. 
чти еще череп  догать лфгъ иоелФ ит- 
иФиы ссылки вопинъ нужикавь хачтиг., 
в.гонольвозить развыхь рецилянистияья 
«бридягь*, отлучающихся сь нФотяпрн- 
пиенв. Заткяь Вози крестьявсхдги ва 
чальямка, япромги, ствхаяого.^яо.-и я 
возя... Будь Дйсятскяк'ь, сотекянь и т. 
В-. в нь хиваФ-кияпоеь-. плвтв в еше 
плнтн. 11 ногъ въ то нреяв, кань яапп. 
мфщнвинъ СИДИТ1. сооФ дона, яе звая 
хисахихь лонвнвоствй. кринф сйагй 
уиравы, >гь Китирой ияь свиднгь счегм 
оисредствонь яФсхилькнхъ рублей и 
отдыхоегь цнбФ ннФст-Ф оо свое! ло- 
гиодкоЯ. ;1хрФч|ы| нужииъ в чавии- 
яикопъ возить, н дороги чивить.

Вотъ голько вгиаг я №1Ж|о объ- 
Яснигь тк яа порный BbrJUi, cipsHHou 
обстоятельство, что ве яфщавнаь,—у 
хотпраго вФ п йи зеяли, криак арея- 
дуеаой у казвы и хрсетьяяь, вФтъ 
сиоего лФс». яФтк оокосовь —всеги то
го, чФвь нддфлеяо креетьанстви,—cvpe 
яят(я леройгв нь крестьяве, а ваобо- 
роп.. авого креогьиит, р.щм были бм 
пткозятьса и оп, днрокоги лфса, а on, 
аеадя, линь бы кнъ дали вивяоаиэсть 
переЯгн нъ яФшяве. Панъ лвчи luankcrne 
иного такахъ елучаевъ, когда крестьяне 
иыт.ьдвсьut-рейгн нь блдаганещв яФша- 
|е ,  главвииъ ибразияъ. изт.-зн жолав1в 
освободиться отъ Ч0ЯКВХ1, появниостеЯ, 
лолсашвхсМ яеиисильяыяъ брваияааь 
ни вяхъ. Пыли, праядн, в тямо случаи, 
когда дсреввя1'Е1Я кулакь, квдя, какз. 
его сдносыьчаве всебодфеиогружзигск 
йъ веонлатвыо долги я водонмхи пе 
родь каэкий я б,>ясь хруговиЯ иирукя. 
въ силу которой ему, быть аижегь. при 
шлось бы иоетуижгься aacTuael caoeri 
яакиплевяаги капитала, стреаялся вы- 
бра1ы а изъ своего госдовЫ, вотакяхь 
—однииам.

Пв глшахъ всякаги живушаго адФсь 
годь нян д м ,  сиворшоюгея но ястииФ 
гвологичссЕ1в переторити.Тагь, гдф.годъ 
ала два тону вазадъяалась «ще вристор- 
ноя 11роФ41Яяя ворига. гяф реем  трава л 
йидяфдса чврвииень. -теперь бфдкять 
TujbKu ввобозрин.ю оесчаяо<: море. ия»4- 
тыяпышве ы и о т ||н  ухе свяый городъ 
я при иялФЯгвонъ вФтрФ пережиятпе 
кучи аеоЕу яя огорвды, ва ианяя. Если 
вы ицдуяаете.что наши иФшаве яастилььи 
яосвы, чти но цпяцааюгь грозятг|1 инь 
ипасвости, яы oniKerreCb; уже яфевилн- 
ко рааъ мФп11всн11 управа bui- 
буждада ходптяйство передъ пыевйыяи 
ягрояояаии п пе|>едъ ияянстерствоиъ 
съ просьбой обрптять внияаше на 
зтотъ страшный баш,, rpioam lt подо- 
житмвао стереть оъ ли&в кадм  черел. 
■Фскилько лФтъ цклий городь, нс п ои  
на нсФ ходатайитва оолучояо толак-, 
обФщан1о кощ-вабудь швять,-я зтняь 
воиросояь... Улига Фдвгь, когдм*го бу- 
дегь, а  тФхъ вреяеиеиь (.тр.>п|ныв иес- 
чоямй нрагь ве дрвмлегь в про- 
должпетъ все съ большей вост йчк- 
востьв свою ипустошитедьяую дФятвль- 
вость...

А . В. В.

бездкгиы Я щпвау бе.цушнм. Цеужедп 
жг яожво глухягьсв вадь иесчясгвммн 
лк1ъая бнцтовочво н безяака1авво1..

Усряка сыжегъ; аЗоыючояь вои- 
грякгь! .Мы нячего теперь*... А Сови- 
тлрао - учебка - техвачесваи KnaneciaV 

А обтестнвквое u e t i te  к сонФеть?..
D’l-auuuc.

Вламвткеяая жваекая гвихсваа 
ор(1Гймназ1я а б0впадав1е1..

Изь падь Б а л а г а и е к я .
Поредъ ванн днФ сосдонвыя вйиаи- 

цы; гор. Вялагавскз, я дорення Малы- 
шеккя, отдфдовятля другъ огь друга 
нсего только одвой рФкой Ангарой, (гь 
обФвхъ сторовь хотирой я нФшчве, я 
креотьяяв занинавтсв цлаяаиоимаъ тру- 
дояъ—вдуть на сохой, иблннпась itn- 
тидь, я йяФете посФявноЯ ржи жкутъ 
болыиоЯ 'тстаю одну тодьхи солояу,.. 
Кожсотя, поляФЯшая авялиг1м. Но вго 
только ШКТЫ1. яа оааияь дфдф t.iht, 
гдФ кивчкотоя роль нотоорологЧи, на 
сцпяу СОЙЧАСЪ хо высгупаюгь друг1я 
дФй'1ТЯуЮШ1Я ляда, который, во заагля 
длвая яонсе кь аФаовиаь, ираао 
ичатся на ту сторову кь зарФчяыаь 
крвгтьааоаг. Ч е т  к аь  надо?.,. Одяо 
JBRO, вадито ля, трсбуотъ, чтобы Kf-n- 
тьяво стбывали дорожяуп по-

ПояФшев'ш горидской женской up<i- 
тявааэ1в пр1втилпсь за 3.000 руб. нь 
годъ ш. спФжгй вадстройкФ а бын- 
шххъ типигрвфскихъ коаяатвхъ «Дхль- 
ааго Ноотока».

1!яЖ|1Й ЭТНЯГЬ. ГдФ UUKH нгряюгь 
но время рекргя((1Я, а  съ осевн ионФ 
стится а й0110;1нитедьвм1 массъ, пред- 
сттыияеть силошь i-ырое иидутеииое 
наг 3 4 коаватъ аежплоп uoMinu-aici 
не надо сыросгв и si, нерхяоаь втязеф, 
гдф теперь пода 2 класса съ 50 - 60 
учевацами.

ДФта, яядышн1чпасл но иревя уро- 
ковъ сибстнеяныхь нс11врея1й (углекв- 
слоги, погь, запах I, огь И1гь, платья 
U т. и.), должны |>бномять усталыя лег- 
кЫ свФжимъ вивдухонъ. а  овн поплая- 
юп- н< переаФяФ нъ сырей к гоним! 
подиалъ!..

По удннятыьно то, во-перяихъ, что 
учебный иодводъ городской оригиаяя 
дкн ир1х1тилса цодъ идаой съ сДцдь- 
вямъ Восгоконъ» сФвью; во •  вто- 
рихт,, что, Кр>,иф итого, (ЮДЪ одвой и 
той же сФяып съ быишимъ во время 
яайнн 110яф|11гя1я подъ гг{югммяаз1в ре- 
дяягорояь пДиьвяго Воетивап, и-ь тре- 
тьнхг, въ донф, гдФ пвипрь прожввн- 
етъ быип|1й родактпрь, а  нывк овъ 
яю г,1родсхой голова!..

Пидито. сколько соааадов1|!
I)  Сырост. и н р » ъ  нъ городской 

прогннаалкн. стиащей городу схегодво 
3000 р.!.. 3) Тугь же редакщя «Дич- 
вяш Востока»: 8) тут» же м горидской 
ГОЛ1ВЯ, бивч111-тогда1..--рсдакторояь*;.

И... я все ВТО сжалось, сриг.юоь и 
звкркплРВо еще хивтрчкгояъ съ го- 
р-;дской управой подъ сФрынь вобо- 
схдияояъ Владмкостика.

’' 11ХИМ1. ибразояь, яь одной рукой 
riBBBHb свФчу за грошъ •Погови». л  
съ дФтгкихь хрупкяхъ и иенинмихь 
интурь топияъ сало ш  •.Мамона»!..

«Отаы города»!.. Пеуяиля же веф ны
*) В. А. П иоп.

Bteri I аши.
1%>фНсйсгсрь XI. М. Б. Юсуиояз., 

Хвнжняий чуаотяияь бягоговФйкоЯ 
(фнзкагедьвисти къ въ ПолФ иочийшему 
Гшудкрю Инпиратору .Алекснадру П, 
возиафдь мысль учредмгь на счегь 
и<>агртвивавн й инъ сунны преи!ю 
за труды яо HCTopiu цярстнонав1я Ца- 
пграторд Лдессаядрз П съ иредосгон- 
хевЬ-яь ирвсуждеаН иреа1и Инпера- 
торекой акА ««1в ваухь. Условда Длв 
спнеквася м првсуждовФ iipeaia елФ- 
2}1иш1я: полная прва!я--в тыс. р. аи- 
жить быть ирвсуждеаа только оа cij»* 
чивеше. ваш1<:ааи1)с ругсванъ иодив- 
иымъ я ва руссЕояь языкф; въ слу- 
ЧаФ (|рол>ствилеа!я икскилькихг сочи- 
uuaii, за11лужямю1я н п , iioumpoDta, под
вал вреакя яожвтъ быть раадФл«в.> еа 
бильа1ую—въ 4 I. и яовыпую—Э т.

— 32 ива вачиясь :-асФдая1я подъ 
продтктпльстно1гь япиистра фпкчн- 
синъ для ра'<саотрФв1я попроса ч як 
стаыхъ жедф.1выхъ дорогвгь.

— «IJiH. Вр.» пвмогь: «Па-1няхъ 
аь| ааФди случай говорить о той бот- 
ncpeaoaaociH, сь т о п  «Times» пу
с ти л  пъ обратея1е аиокрнфнчесхоп 
иисьяо аниастра ваутроявихъ дкль 
ститоъ'секретарв Плеве бывшеау бес- 
еяробехояу гу1нраатору. ЦФльы люй 
фальсификац1и яопо быть толыы вол- 
буждзв1е врождебаыхъ чуестнъ къ рус
скому проянтадьегну въ авглИсммъ 
общестьф. нъ осабеваости |ъ  тфхъ 
иыпиихг дФлояыхъ сферягыовдовскв- 
го Сити, я'Н когор: го «Т1шев» глу- 
ж т  орвкуломъ я который ниФеп. 
большой яФпъ пь АаглЫ. Само собой 
рвзуяФгтся, русское прянительстач ве 
иопп остаться ивдифереятвыяъ къ та 
аннь 'ipluHtiHb травля чротнвъ яего 
во вл1яте.1ьний ннострпяяой печиги. 
Нъ «Прае. ВФста.» соквалось гшриявр- 
жеше 10ЯЦИ1Г0 бпоби(«в1я «Times»: во. 
оказывается, дфло зтвнъ яе огравячх- 
лось. Какъ узякеяъ изъ саяого же 
•Т!ше.ь», петирбургсв^й аорреспоядеить 
81'ий газеты г. Брагант. дилхеаъ быль 
оставить Росс1ю ве по cuoel добрий 
иолф. Свяый фактъ удалон1я аэъ 1'ос- 
с1в пртврбургскято коррисиоядеятл згой 
газеты, несоияФяно. сниФтедьствуетъ 
о xuxauiu русскато иранят(иьоп1а со- 
хрвалъ дойрия oTHumreiR гъ Лигл1«й. 
такс квкъ г. Крвгвяъ съ спяап) по- 
явлевЫ своего къ Петербургк дФлил1, 
нее щ|.1М1>жи'«, чтобы нсаортить добрые 
цг1ош м1я иежду 1'оа-1еЙ и A arjlc l 
ццередотвияь яозбуждеша чяглПеквго 
ибшеетвеяяаго « s i t ia  иротввъ русскаш 
првввтельства. .Мокво бить уиФреявияъ, 
что и явглШское ираяагелъстяи итяе- 
сетсв лъ факту удялнв1я Брагояв съ 
той же точка зрФн1в а ооФянгь побу- 
ЖД0В1Я, руководвеши русскаяъ прави- 
тольсгнзиъ яь зтояъ квиидеятФ».

— По слуханъ, ва двявъ получялъ 
утнерждеа1е проехтъ DpeoepariuHaiifH 
нисшягь женскнхъ сурсизъ, ха исяи- 
eaela хиторнги курсы, какъ по ирограя- 
яФ. тввъ а отчасти пи iip.iuaHi,, арн- 
раванваюпя кь унинорситетввь.

— Оъ «UpaniroibcTwi. Вкств.» 
ияпе-итяво: «По поволу пояктсяиыгь 
но >се11одд|1ВяФ||пихь отчетахъ губир- 
кагоровъ вовгоридскаго, псковенаго в 
саолевскаго за 1899—ИКЮ гг. указа 
Н1Й ва завчып'ды|ие уяелячев1о но ввФ- 
реавихъ инъ губервшхъ оврейскаго 
эеалгалвдФяИ, яивнстерствонъ мутров- 
аахъ дФлъ были енбравы свФдкв1а, хи- 
наи мьшевели, что иь послФдвш четы
ре годо разаФры эпаольвой соботнев- 
■остн чнрееоъ инк черты вхъ осФдло- 
ств зкачителыш упиличнлясь к вь 
трехъ (Ы1ие1ЮИнеяоваяиыхь губерв!ахь 
достигли: *ъ Новгородской—43,137 до- 
сятиаъ. Псковской'1 6 9 .7 0 3  две. а 
Сяолевской—304,307 дес.

Вь ввдахь устравев1в дольвФй- 
шага яизрпстав1я чеиельвий собстнев- 
востя енреень икФ яФегь, ипредФкв- 
ныгь и я  оостоявааго ихъ жительстяв, 
мнвнстзрстяияь вяутреавнхь дФлъ бы- 
ло ваесиво вь вояитеть мявистринъ 
11рвдставлва!в о приаеявоиъ, инредь 
до iKipruMurpa въ заповодательиияъ по- 
рядкк постннивден1й о <-иреяп>, яоелре- 
тм 1 я  чъ губврн1вхъ, ко яхидншихч. въ 
Порту ибпюЛ еврейской осФдлисги, со- 
KepRloBiH -,ть висни и иъ пользу евре 
овъ всяквп, родя крФпистяихъ актинъ, 
илу«вщ1Хъ къ укрф|]лен1ю за янна 
правь сибстяанюсти, В1адфа1я в ноль- 
nomaia яодьивиямии инущистьаан, 
яиФ городскнхъ поседсвШ расподижеа- 
аыик, и преюстаелявщнхъ ихь низ- 
можнисть нидзвять 1(01ъ обеп1ечия1е 
снх’ь пнуш.стнъ Л1’яежво1я ссуды. Нь 
чертФ сярейской ооФдлиств нъ ваит-)я- 
Шеп крена нозиикля явогочисленныя 
иоселен1я, которым яяФюгь г ;  ороныш- 
лойноотя своихъ жителей харяктеръ го- 
родояъ. Нъ кяду сего яивистерство 
янутргяввхъ дфдъ Сочло свиевреиов- 
выяъ iiptuocmiiTb ояргйсхояу яасе- 
лсв1ю возножвость гелитьсв нъ згяхъ 
акстностяхъ я  иотияу представило хо- 

I яитету ининстронг списокъ распило- 
жеиныхъ въ чертФ еврейской искддости 
101-го пиевлеяФ, яъ к<шхъ яъ иаъятко 
огь xtXcTuia нреаовныхъ праьилъ 3-го 
мая 1682 г., могло бы быть допущено 
снобидйое жяп-дьстчо евряенъ, (ть ире- 
дпс1яплев1ряъ ннъ гФхъ же, какъ а въ 
городдхь в афстечкахт,. цравг по npl- 
ибрФп'В!» нодяижииыхъ аяуакстя'ь я 
ynpaMcaiD иля pocaopam ils  ияя, а  
также ходитайетвояио о предпетаяде- 
й1и министру явутронвмхъ дФлъ, когда 

I опъ 1фи.<ваетъ его явобходваияг, мхо- 
j дять яъ коаитегь ммнастривь съ иред-
! rrun.tAu' *

нф рф  и п д о б во ст я , оо п и л в ев !а  иы ш еупо- 
я я в г г а г о  сп иекп .

П н  С0СТОВЯШ1ВСМ по  с я н ъ  и редстй я- 
л е я к а а ъ  я м а в о т е р с т в а  е а у т р е а и и х ъ  д к п  
п ол п аен Ы  к о я и т я т к  я и я а с т р о а ъ  носив- 
слфдйнили ю - г о  сего  м оя Н ы сич.тйш се 
R ro  П т е р в т м р с к а г о  Ке1я ч в с т е а  си «ч- 
ВОЛв|1«.

-  Пь »Сибрав1а У|якавси1й» оиуб- 
ликояанъ ciiHcob-h поселен!! нъ губ>ф- 
ulaxT, черты еврейской осФддисти, иъ 
коихъ можетъ быть аопутпено, bi язь- 
яг1е <т, лФйстн1я энкока Э-ги яла 
1003 г., снободкое жягваьство еяреегь 
съ правоаь 11р!обрФтив!< иедиижимыхъ 
ннущещ'иъ нь 11редФдах'1. седитебяой 
11ДОШИДИ. Спяоокь :шдюч-аегь нь себф 
101 ыазвая!е посслиа!й, вахпдвшихсв 
RI. уФздАХъ; Ввадврскомь-ПиссарВ1- 
сЕОй губ., Люапаскииъ, Дввнскояъ, 
УМииконъ, Ueee.ibCKOH'k— Питебехий 
губ , Роноясвонь, Послняскинъ, Стари- 
кицапативонсконь, Поиогродъ Полыв- 
ския'к и Комлыюягъ—Полияской г,: 
Гридаонским ь, НФдистококимъ, Ьрвег- 
схонъ, Пружааскогь, 'К'>брй8скияъ— 
Рродвевский губ.: Ккичеряяосдавскиаь, 
Нивомоесиекь, Ппедоградскояь, Влаив- 
яосербскинь, и Вахмутсг.ояъ—К'шго- 
ривослаосхий г.; Кавйискоаъ и Сквяр- 
скоиъ—Kieucuiii г.; Коиеяекомь, Нояо- 
александринскоиъ, 11иаеякж,:кимъ и 
tllaflurbv'iioai, —ЕоявнсЕОЙ г.; Лигн'иа- 
скимъ, Пивянаконъ, Ольгопильсаояь а 
Нн1|'1ЛЬСЕ01ъ —Подольской г.; Гадяч- 
оконъ, КфеяенчугиЕояъ, Ксбслякскии ь, 
Каастантияиградскояъ, Лихннцкомь, 
Парятнаскояь я Рояовсвияч Полтав- 
свой г.; Пирекикскояь—Таврической 
г.; .Черсивсконъ н Ававьинскояг—.Ч«р» 
О0Й1Т.СЙ г.; Борзвевсхояь, Козелецконъ, 
Гиродаяаскияь, Сосямцеонъ, Upujeeeu- 
КОМЪ. kIrjMBCKUHb я Сурожоиомъ — 
ЧервигинскиЯ губ.; а  также въ Пнле-а- 
CKUMI, и Пнвамас1и1аь  уфчдахъ я пра- 
П'Р'ЧЧиГ'. «■'•'"Я 1 ГИХГ, г, ИИДЬК',1 
НалевскиВ губ.

По Рос(̂ 1и.
Палшааа. По словам ■. «Н>у

соотяФтстневаомъ, ио

секлгко И* оостоанвое шмталктьс ссстоа- 
тельяые rqi-» bib Кмшавма, Kiwa м лр. 
Юромзь аиутренннль ггб«рн1й. Маопя «а- 
peBcKia семейства мм Заршзеи м Лолим 
а»ил« ал аоспмсам!- сяртгь, остаашавск 
бомь upiiora аослк кишкасаскаха Оевоорял-

баниамь. Hi-дяахъ ам Маршисхой жва- 
оо1  гнинвэго одва aai лучшиам учевиш. 
УШ класса аыбросиаао. ал икни aai. ато- 
рого атажа ■ mpuoMMia себк погу. Несчз- 
стная-лочь бклаиаь poiarc.ieB. Вм настоя- 
utee ареми она аааолитск аькольавцк Кра 
сааго Креста, гдЬ се очекь часто поскша

ирзиает^л. Првч
г города. Злороаьа ей по
ма, побулмашаи «с бро-

:саы«ь ламе.' (Русси, Сл.)

11иастран№,|» m te rlg .
Ппои1я, //>ьхо»м)/,ыл чг}/ты лионекоЛ 

жнини. //оглпЕЗмал г-«ж5аклк.
Въ иилитичоской жнзал какъ всей 

Ынр1)г|ы, твкь в аъ чактвосги 1’occir 
зммФч’яуп роль въ послфдяоо врояв ал- 
Чода играть Япои!а. л uuroay небезыв- 
Ti'pectn ианзкея|1гьгя яФеколько ближе 
какь с ь  <-я исг'ф1ей тсл-кдяихь досЯ 
тнд'ктИ, тпкъ и съ (Л гоеудмрстевя- 
ныш, устрийстяоиъ аъ нястояиюе преяя. 
Педавяо въ ПориясФ вмпплъ интерес
ный трудъ IIU зтояу ниорису прифсссо- 
ра увиверентетп въ Тохш Henry Dii- 
molerd’a: «Le lapan pol!tique, vnonomi- 
quo ut ioc!uI>, откуда иы i  поваям- 
стяоваля кое-кзк1я свФдФв!а.

До 1868 года Яиов!я п редтвдяла 
страау съ фь’ододьаииъ устрой.:тцлмъ, 
гдФ яласть apMCTOKpailH была тахъ 
сидьмА, чти ibwiajM дпржадв iHuepo- 
тора вдапортя но днирак. чтобы какое- 
нибудь вежелпТельвое для впхь изнФ- 
сНе ее аосвулось ого уиюй. По co:ipii- 
KiwBORBRle С7, Квротюй и яеобхиди- 
яость открыть RUOKCKle рывка азаФ- 
яидн всю ваутренвую «мявь Япон1и. 
Ввутри стрзвы начались брижев1е. 1ю- 
рабощевные классы стали добиваться 
свонхъ иранъ; при вгоаъ стран к гро
зила нвкшния иийна, такъ что при»я- 
легироааивые кдассм увадфлн себя оы- 
вужденаыик возвратить пиператору его 
ил,итгь. Зародыша кокетитуц1ияво1 го- 
Rdpxia а-|Жви ясгрФтить ужи нъ исто- 
р1и Яаов1И 1668 года, когда иниера- 
тиръ нъ 1:яоемъ иаапфе<:тк ьыражалъ 
Ж1'лая(о «впеста яъ истор!» страны, 
чтобы иодожвть причнмй фувдинентъ 
своеау 11аргт>иван1ю, пикюшему цФдьо 
только счаст1е, бдагопоауч1е сяоихъ 
аоддайвыхъ». 6ъ  вгой цклью няиера- 
торъ прил.тага'1ъ созвать сибрАН!и, что
бы ибщинн енлаяи эвеестк порядки 
1ЯнФчают1о требивааквнъ spuaeiu. ,Мв- 
KBio даже прши яыраж.мъ MOiaaie зп- 
яеш а иардаяевторвый ибраэъ прлиле- 
в!я. Въ 1075 году быдъ учрождекъ се- 
ыкть, состаадеявый нзь савоввнховъ 
государства ио яапяа'а-н!ю импирагора. 
а въ 1089 году быдъ учре’в.т’вь пар- 
лаяентъ изъ двухъ лнлатъ. Коаггиту- 
Oia, объввловнаа 11 февраля 1899 г-, 
состоять яэъ 76 g а оредставляеть Д1- 
йодьво удачную коапиляа!ю евршгй 
гкихъ KoacTUTyii!F, гдапиынь обра-езт . 
геряавсяой. илрлааевтъ состоять нзъ 
сената, члевы котораги отчасти назва- 
чнются ваператороя’ь, отчасти избнри- 
югея тФяи, кто плятптъ яавбодышо в-г- 
логи, к ИЗЪ палаты дспутятинъ, кито- 
рыхъ цыбираел- вародъ. Хотя по виду 
голисозявш нъ палату по кивстнтуЩн 
всеобщее, во къ дФйстительвоста оно 
яе кообшее, яе непосредстневвое н яе 
тайное. Очень инжный яедочтаюкъ 
MiioivKoK xOBCTBijniM соетавлйегь то 
обстовтельство, что нявястры въ кой 
яаотмфтстиеквые. хотя, кахъ плдяо изь 
телеграяяъ, яь HauuU уже адетъ ага- 
тааш объ аиФаввш агого. По кокета»

туп!в яивпетры отвФтстввавы аепосред- 
ствеаво передъ иаператорояъ ипосред- 
ствевяо передъ палатой, во объ вхъ 
отйФтствеввости перед:, палатой рФша- 
егь яяператоръ, какъ вы став власть: 
такяаъ оброэ1шъ, ■яквк!а вырзжеа1а 
ведо|Фр!а. даже oOsaBOtia яянкстровъ 
ве няФютъ звачеа!я, есля верхомая 
власть веж алаеты то удалять. ПьЯпо- 
и!и яФгь парт!й съ оирсдФл«1яыаи 
ир*}граиааая, а есть только группы, 
(.иторыа хота в яосягь клачхв лв(«ра- 
ловъ, прогрисспстояъ. увЮкястояъ а т.
11., во няФюгь очевь мало общаго съ 
предстаиитедянн тФхт же партИ въ 
КвропФ. Дюяолярг ьтиФчаегь очевь 
нного ведостатконъ въ яповеконъ ва- 
д1ониьвияъ хярактерФ, что яФшаетъ 
полатвчнекий жазян вирода. ПоявФв!» 
фраядувскаго профессора, ови чвавяы, 
продажны, надо яяФють яде1ваго зату- 
Э1азяа. пиглошевы заботаяа о карьерф 
и очеяь падЕЯ ко яемваго рода знаванъ 
отляч1в: во если вспоявять, какъ едш 
ведАвко 1гогъ народ’ь вылуиндся яэъ 
скорлупы первобытвыхъ усдовШ н ве- 
нФжесгяа н какъ яниго еще тФхъ же 
аедистаткояь, въ когорыхъ Дкаоларъ 
обкияяеп. аповпевъ, проаш етса  а у 
ееропейскихъ хародопь съ тыемчелФтней 
культурой то ни но итквжеием Егфрить 
тФяъ, кто иредсказнааетъ втому ювояу 
народу хорошее будущее. Дюяолярг 
усиояаява«1-ь тФхъ, кто ииясается 
яоовской xoBRjpeaaiR яа ясен1рвияъ 
рывкФ, твкь какъ у Япон1и яФтъ до- 
статочяи капатоловъ я кваляфяпвро- 
каняыхь рвботяикогь, чтобызаачагель- 
в'| рвсшяригь спою ирояышлеявость. 
Т ккь ве яевФе. нельзя огрнтть. что 
за 1ыслФдви десять лФтъ, особенно 
си вреяеяя койвы съ Кятаегь, 
Япон!я звачительво пид1явулась на пу
ти фабричваго ороизяодства, я зтагь 
ивв обязнва ве частной нвна1агимф, а, 
г м - 1г.,'Ч1, цс.рi.mYi. заботамъ я зверПя 
ирянательства. Оравятельство си своей 
стороны сдфдало все, что тильво было 
яь его власти; длива желф|нодирожяой 
сФти, сосглалявшав яь 1673 г. 18 миль, 
1902 ривва была 3064 ны внъ , улуч- 
muHD подвое С1юба1ев!е и проложеяы 
груятивыя лзриги, а также звачвтемь- 
вмя удучшевгя проязведеви въ сясго- 
нФ лочгь и 71-лсграфовъ. Фабрвчюе 
авковидательстни оостиагь язь 40 иа- 
раграфояъ; хоть ово и ияФегь яъ валу 
оОцзпечвть работвякояъ отъ чреаяфрвой 
8ксилоатвц1и претривннателей, яо 
такъ состаалеяо, что еездф истая- 
ховы даюйкь для хозаевъ, желаю- 
щкхъ уклойитигя отъ ясппляек1| .  
Такъ, •млримФръ, g 9 запрещаеть 
пользоваться трудииъ дФгей яоюже 10 
дфтъ. Во призааеп-, что иогугъ быть 
сдФланы нск4ючев1я яъ силу яииыхъ 
докрпгонъ. Так!я же оговорки еопрово- 
ждвюгь S 10 и 11, въ когорыхъ ооре- 
дФляггся maximuru робочаго аяв въ 
десять часьвъ для дФтей нодиже 14 
лФтт, и уствяА1ияваютса дня обазатель- 
вмхъ два отдыха кь нфеиш, и чась 
ежедяеяяи на обфдъ. Пр< всФхъ зтяхъ 
Параграфах Ы1реД||рявняагедяяь указы- 
иовтгм №11Я'>жвость обходить заковъ. 
Соглашаяи, съ мчФвшиьДыяоляра, что 
въ Япиши какъ закояидательстяо, тачъ 
в друПв фиряы u6iuocTaoBBul жязяв 
оерепилкены ишпбкаип и нессвершен- 
стваяп, вельзяидвако, кв вядФть хъ ея 
йдитодьвыхь сферахъсгронлев1в яспра- 
вить зти яидг|сгатхв, Хотя Япоим по 
преинтшеегяу с тр а п  зеяледфдьч.'свая, 
тФяь ио яевке, аяачыельвая ея часть 
v'lnc но обрабигава. яесяотря яагрудп- 
люб!о я ныН‘1гдяносгь сольехаго алее- 
леа!н. Оруди, котормяя пользуются 
апялодфдьцм, тФ ж<\ kuermii пользояв- 
дись ихь предки вФскплько нФхояъ то
ну нам дь.х  вес таки количество по- 
лучаевыхь отъ зевледф]1а продуктовь 
ежегодно уивлнчивангсй. Теперь нъ 
>1пон1н ибрашьалось пбщ.-стм «ЫоГО 
Kusiia», ииФищве цкдью поночь кресть- 
яаскоиу васе.1вв1ю еъ пр1обрФтвя!н во- 
вкВгаихъ оруд!й н яь другнхъ зоаде- 
дФльчоскихъ удучштчПнхъ-

Чю касается поелФзангь пилитяче- 
скихъ сибып1 вь HuoiiH, то. какъ нзь 
1икогвны сообщакп'ъ нь «Bert. Tag.», 
вапрнхгняын веФ тви отношея1м пове
ли къ тому, чгокоифдяктъ и вж и яаоа- 
скнмы|р»йигельст»0НЪ и парлнягвтогь, 
пинилниону. ус'Транеяь, На собрав!н 
смиих’ь принержеяаеы. нархвзъ Ити 
предлпжидъ принять програяит, выра- 
ботаввую иа сивФщАв1и, въ китороиь 
приняли учнспе кнбнвегь нвннстровъ, 
кояитстъ 1>1Ш||зиа1он1ых'ь imprifl я овъ 
наркпы, Иго. Мзрпнаъ Кто инФстФ съ 
тФнь заявнль, что прияптельство гото
во отказаться отъ дипилнитгльваго по- 
зсяальвпго калогя п во ув ел н ч т т ь  
ибд1.1Жоя!в ягродн ТФяъ яе яенко, хе- 
обходпяигп, усилить я;юнок1Й виенаый 
флигь о,1нвидуц|ни прязяаиа веФня. 
Праиительство изъявило готовность за- 
ключигь съ зтий ivkxbii заеяъ. такъ 
хпкъ другнхъ средстгь ве няФотсм. 
MapKir.ib Вто ве Хочегь иольаоеатьсм 
пнфшней иолйтикой, чтобы побудить 
сьоикь С'горовнвьовъ яойтн въ сигла- 
lucBie съ праиительегяонъ, гкнъ во ме- 
нФе.онъ дозжеяъ энноять, чти солятн- 
ческ1Й гориэонгь на Д>иьвая'ь liucruKt 
иикрмдй гу'.тмв тучи. Собряв!е ирная 
до арогрпян; ковпроянсса.

Изъ Toxio сообщакп, въ «Times»: 
«Нь шиату депутнтонъ ивесехъ аапросъ, 
ваушаюпШ, что необходняо янрвыня 
сродстками побудить 1’осс!ю призвать 
дкЙ1Твнтельвос1ъ япиасЕаго нд<ин1я яъ 
ttip e t, какъ зго уже ирнэваво аагло- 
яюасЕииъ corxaiiiealeHb, и предлага- 
иш1й цранигальству отяФгять, могутъ 
лв; нынФшт лФЙстви Яиивш въ Мавьч- 
жур!в ацФйствов (ГЬ рдзелтш друже- 
ствеввыхъ отяпп1ев1Й яежду D nuiieJ 
и Росс!ей. Этотъ аапросъ нсходатъ наъ 
дружгсгииваиой I’occlB, цро-руссвой 
(pro-Riuslao) иарт!н, киторая ве хела- 
ьн. во дФягедьиа».
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6 1 Ини
ЛЕТНЕЕ Д9ИЖЕН1Е.

ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА:
• >  РосеТю.
Л  I (аа вишр .

И ч

Твир»-и1сд|жаро1Г|| )*
1. 81 ■

В ч. 4S н. •
аа Вайнвл%. 

l-jl^rTiul поТ.ап ,Ч 8 (пп чсп
■ ta tx p .) ............................ I  ч. ВВ «. }

Почт. .'4 4>ж«|11. 8 ч OU а. j

c:tx lu Мапьч|[тр:д •■ГД11, В ч. 40 а. д

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ;
Из-ъ РоссТи,

Почт, titeourapoail ,'f 4 гаодк . Т ч. ОВ а. j 
Ма'-|-амр«а!1 .*4 В. • 8 ч "
1'>аар'1-аа<г.мирс<1| Л  18 lu r.

.1 а 4 ад.) 1«од>1>-а>1>> . . . И ч. 1

Иа'Ь'эа Байнела.
Пуфотиыа UOMJ1. .м 1 (00 вам.

а ""иод., ............................. Я ч. ;
Почт. иа<т>ж11ч-ма .« В 1'жди я ч. 
''а1вач|.и1 М81 (ам. В « 4 на )
• it i .  пп 1Л. 4 aa»'i»jpla •«•да. 7 ч ;

ДАЧНЫЙ поъздъ.

Н. П. П О ЛЯКО ВА
;. 11рк^тгк[|, уг. Большой и

Т Е Д В Ф О И Ъ

П О Л Н О Е  О Н О Р У Д О Н А Ш Е
пиалт. дДлиомоат., ааипхграааып. ваапаараваып, хв|1П1ЧВЫ1г в др. адао* 
ач, ачтчиачмаата адетарввадь; |Стро1стао алоктрачаскаго ocatiutala а вере 

дача uacptia. ПрамЬнан1а адчхраааспа аь гарномв дРаР.

Устройство водопроводовъ и канализаш и,
iiapnnoiii ■ апданом oTOuaeaia.

nPIEMli ЗЯШОВЪ НА ПОСТРОЙКУ ПЙРОХОДОВЪ, 
Р Е К О М Е Н Д У Ю :

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ иачдрчнчдъ са№

ПДРОВЫЯ МАШИНЫ aiatcnPlaian
ra(iaiiTi4< 11Д.<1идч вар». Почвоааоваиа я  

,ля гориагя дАла»

CDCTABJEH1E ПРЕДВАРИТеЛЬЙЫХЪ СМФТЪ ВЕЗЛААТНО. !

в с е г д а  х а  с к л а В Ь :

Цп»авп*а а ачданад врааттра. Цраюдим" i

1 » Т * Т *  | т ? г

" I

i  It 4В а. }

Р в : с о м 0н д у ю  р о с к о ш н ы е  н о м е р а

„ К О М М Е Р Ч Е С К О К  и О Д В О Р Ь Е '

ЖреАуются ха хорошая мЪша
поварихи , куха1ж и , гориичпы я, няни, простня п р п п к и  и дру|' 

1фиплу|'и для дпмасшихъ углугъ. Нрпходйть гъ  паспортпрп,. 
СП РА ВО Ч Н О Е Б Ю Р О  П . X . КРИ ВЕН КО

*“  Ьдлвдасада̂  д. .4  40,тгюф. М <Hi7, ” * ' 7Я0

г с  Jk . В  Ю  .А . 3  а ,Т 1С  X  S X  
М И Н Е Р А Л Ь Н Ы  Я  

. . . . . В О Д Ы .  ШЩ1ШЩШШ1ШЩ11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R0CRI!TyKH(aifJo4aua). ШКЛМПОВОДСКЪ С*̂ д4иастиа), KIIi’ 

.Н'Ы)Д1КЪ (ушачодиа), ка» дач нутраваагп jeorfafiiaaia, тачав на адавг Гадртчта- 
ч»гв1а ачагдопи а дечоаЕв пвдтаьиа адиидаа. ajaucnai.. кчфвроач. ааооддюаь. ^тдиаодат. 
raaoai Hapiaiia. ГаДтодмавны! чдЛваап. аь ofaiiaj 1ГП1Л г. диччагамчо ptoaMp<‘ua в je.a*p- 
веаотаоввач, BBiaaorapaait во Цвчдару во lotaa аоидрвтваа. дачоаТв во аоюд| доаторв фрцч 
аада, Гораып ивавтвч01-Ч1в отваан вч КатдовчдоаВ а Жв14аач1идов*. Калавкаа аоьоуптаЧ'О 
арачча- Bui âunpaaTBajaiBuiia 4<ц|1ч 800. П» аЛп. груввД*» влогроваы оваврчн» runpaa В 
ттвгры. Овар*. оногнита. арваа, вочвдЕа. Аатроврчачри: ««paBTra, Врвгваг а Ш»дмп.. Органа, 
аоачаы додавший с дфтсвЕа агрн. Патч с'|афливчитав1ч opaanj«>ai. K i «ваон- 1М».Ч года етчро- 
•1тса дгк воаии ддаоаамя гпотввааы и Яа» аоалр. Ддв вр1Вавиа)щвп. ввецЕвдаво ав вивч 
nplBcaBBia кввгтара. la in ic i вваоакыа ипаврв в оарыочиии вввртираии воамри. Вт, IW'2 г 
вр|Вадъ вв гргави Лидв-3»877 чадоаЬп. Продави 5.000.000 OjTbijoi» води Совпав вт. Пата-

О тваетея квартира .
тововм ]дацв. дп ав 70 .S>J, aropnl 
lanaot. Я1

Отдается квартира

11|1кутскап 1'ор|)Дгкш1 У прлпп 
прт 'лапш с ’п . линч-, жслаю щ нхъ 
впять ВТ. арендное содсрткан]с 
нидъ ctiioKoiueHiH п г  л ’Ьто сего 
1‘.К)3 г, гч|м),|,1'К1с rhuoKocHHP 
участки. [1в<ч1иложсн1гЫ1' на К у - 
роптсвскихт. и Гта[1а|'|аш»ш'кнх'г 
оотроиахт,, Услов1л арсиди мож
но BMAlm>»T< КЕШЦсляр1и У н |1ивы.

С И о с ъ

М  A P A M H H ' I j

Я . Ш ЙИАНОВСКАГО,

п TpauTBDBBUBCBol

нв1Ь аодвы! iwDbp> ашпыи, мм>и>ь
> 1П>УП ipitopoH

враова <-i>ia а твртыа нв авоаА. Лвва аводч- 
HUB в снаршвые |1>вбр. Ооодоцавгл двНотввк. 
1Ь i- ivu t (тваДткпоя нн  оделил Iv 
Н1СВСЫ Давввйлврв, гадввыя а (винцовыа тру. 
вы, идодвты сасгваы Унаувзв в друг. Одафд 
аврово! аария Каа1 стодарный и налярны!.

Д ёны на воЕ товары недорипя.

к а п и ! i j iio T u n i . ддн м острийкп  в о * с -  
BPDRur,) зн рнда НДЦ i ip v a y  нЪ ето iiae i*  
д у п п ч г о  онаиАюгь s i ,  ход у ; c i io n lu b -  
R’jcrb Мои: выд11дка подитевт, ио Вово! 
(и старое) ит,тпн’Ь;%гвовитедьно озвЕ1- 
коцлоич, п, торговшо част1,о д1иа.— 

i П с р я о к л я с о н и я  poipupoBaiH. П ф в р т ы в ъ  
I HiipiiJiiRy, ю, коаторт О бъамсШ  Л. я 
! '■). Мг'удк в К" sub. «К. I’.-. 321в

Нрт'ия И ркутгк 4)о.

виавдгаД п  ЯО-сп авя но 
jjoaiKaul Пгтвюдагодь от. рдвавав (Щ

lOpai ав Воввату!

Продастся

П р и г л а ш а ю т с я

KopitranoB. нв 1>иДвВЛ,|.

Д а ю тся  дом аш -  
н!е об*Ьды.

lipjBBUiaanKBH jjaiia, дпат. М П, Скурвп

Отдается квартира. НЪТЪ БОЛЬШЕ ВОРОВЪ!
B«4B ui а р м а т е »  on в|1вжч в иохвое аоохоаотвЕе п, 
,'В|| гагнаддаи! вппвраг» .Эвдвдаво*. араил.гнро). Ивин
a m  вааарвтк i.'liiu род"» лпв1июшн даже П. ai.Tui.uu

Нужент подрядчикъ
Лозволопо uminypmo 2 нам lUU: Й ркутькъ , париввя ти а о гр Ц п я И. П. Казанцева ((б ы вш ая

KOHTopt И. Ы. ' Я141 акг.ги ала во удоду вв toBaliiTBoaB а ав 
тодефииг Я  4.'|. дфтьа1. Рвбвчак гдобпдв. Ивводьива уд., «иаъ 

9137 I 1J 5BP4B02. Я 51. ______ ;IU6
Впсточиос Обозр4н1е»). Спасю-Лютвракокая ул., д. Ионова.

Сосновыя бревна
вродваша п  ввкцмарЕа Аагврпавгп ЛВоав- 
ч«ги- Д ва Спддчтвава, Я 87. 3984

ИЩУ мъсто
BI. anutptiB нрадачао уа1в ^lTn•rr•. Спгдве- 
на вв опЬич. Тшвуцм Гуваовоавя, Я ;)4.

___________________ Я_2|а

Отдается квартира
OU аяаввныаа гдуаЛааа, в тввжя пгдввтса 
aaaraaut водаив. Аре. удчпв, доаь 1'овва- 
W in . Л  «. 3991

Продается обстановка
авгвчанв. авдо дгрвляава, чв агдорпгуе iriut; 
Магваавв I’ou»Biiiclrv Насторчаовва удадв 

Н3*8

Пр1^зжая полька
вчдяип аоотуивп. вуаврвов, aattn. рвчоа. 
ЕСатпдачт-ааа дураоаа, пор ормааотв П895

ПРО|АЕТСЯ’>-™«КУМЫСЬ,
'■••"Чатиаоваа ,t. (ааяду .| >. Iri.youaa- 

), д- Л-'авя,1м  7* 1И7. Я290

1’|1!ШОТ[ШЯ НЯНЯ
НУЖНА “ г,"г..,г5Г7,);.;:“к г
•и фдагадр. 9887

И щ у к у х а р к у
одно! Dpaoaycot, ав дмаав: ярааодатв о» вве- 
доитоав ■ ривиавядвд. Трпаивва, д. Ковокодо- 

ка. Оаодаав, on 4 до й 'lAa. заая

Продаются БАЛКИ
«едЬамиа. urritatia on  oooTpolaa, раявыдв 
paiatpoaB ведорого. Вала Нааапав. 8988

Отдается подъ квартиру
бодмиий ддяивтнжамВ AeyicHHBiiufl динг 
н-ь а киияагь съ удибпыки кнднорвы- 
нн сдужбаии. Дегтеясхад удиця, доит, 
Jb 2Г| Иксдьский. Спросись но фдигеи.

3 ^ 0

r>-ru Intu, оъ 10 чзсонг утра, въ 
яу1;ц1<>я1ин-ь 3 U l П. U. Собокирева 
иийоть бы п  зукп1о8ваа иродяам 
разной нобода, золота, серобра, идатьд 
и ироч. 3233

K im O w  д д м ж м т о
Л)ЧШ1Я швейный машины

оатом'ь II з'н ровккц/
Ю. П. Т Р Е Ф Н Е Р Ъ .  Т З  6. A,«aa«.‘ n .’‘»“l«o -e...

a g f l t  Одаоаатпчя. ручиыа on. 8 р. 
Ч н р ^ 1>а«1ныа ручаив on 18 р.

I'oaciaua аояаиа on 80 р. 
Тр«ву41-г« прайе'В|*нурд1итЫ|

Сдаются квартиры
4 и Ti KDHuari,. Модв^двнковст, донъ 
Сиойлова. Со усЬии удобстваиа, водо* 
iipuBujuiib, в»теруклоаотомг, 3236

уд„ »  1 7 , .............................  33.88

ВЪ ЛЕЧЕБНИЦУ
врвчв г, фонв-Кср1ава>, ав 2-и1 1'оддви:№|| 
уданА, трвбуптса оиитаыя кудврКА ■ сораачава.

__________________ _____________ 8230
[’елакторъ-издатель И. И.. Лоповъ


