
2 6 9 ВО СК РЕСЕН ЬЕ, 3 Д Е К А Б Р Я  19 0 0  ГОДА №  2 6 9

годъ
X I X .

годъ
X I X .

UlOADiKiia* iiiKk: «ъ Роосш 1ьгодг-О 
10о1 год»- 5 р., три Hicaui»—S р. м «к одшк 
lulcjcai 1 р.; «* fpkuau; (» тод>12 р.. 
Ьодгвдк—в р. so к., три И«лп»--3 р. 
pS  в., ма едкп  «деадг—1 р, 40 клп. 
(ОтдЪдкаыв KJi 00 5 к. Лрм гамтЪ иа- 

ДкТС* „Ся«<|рС1|1й Сбориинъ''. Ц1нк 2 р. 
^  годъ. 0 (гйы»н1« м  строч«7 пттвта
ПЯКЯ1В »»кпт« »П ». iiiwut тгкотаЮк.'[■ояртдо 1

ГАЗВТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, I типо-

«J В Ы Х О Д И Т Ъ  В Ъ  И Р И И Т С Н - В  Е Ж Е Д Н Е В Н О
КРОМ'В ДНЕЙ п о е л и  ПРАЯДНИКОВ'Ь.

Отд. № ^ 'н .

к Ааврокд, Варовы в городоаъ EapontioRol Poooli, i 
CapaTutcBoi, Саварско!, Сввбарвкок а обхаете Урахьехо! врвваваю .

каа а аъ ого OTXiJeiua аъ С. Пб. Морскаа .4 II, о 15 > строку ооэада текста а 30 к .-  апереда.

|АДР€СЪ РЕДАКЦШ, КОНТОРЫ 
ГРАФ1И:

Соесо-.1птерааскаа уаапа. сибств< 
дпвг. Дав двчяыгь o6x8CBeait редакп1а 
открыта кровЪ праадвакоаг ваюдиеаао до 
10 час. утра к ао четввргакъ ип 2 до 

4 час. два.
KouTOjiB дда upiraa алдоаска а объаа- 

leail открыта от» 8 до 8 ч. дня.
Тад. редакц1Я| конторы а Т11пограф1н на 297

I I  р е д с ' г а п л е и  сд

Въ воскресение, 3 декабря 1900 г., 
а р т и с т а м и  р у с с к о Н  0 | и ' | > ы ,  

и о д т .  y T i p a T i . i c i i i c . i n ,  Л .  Л .  

К Р А В Ч Е Н К О ,

У  Т  Р О М  Ъ , В  Е  М Е  Р  О  М  Ч>.

Риголетто, |  Д  Е М О Н Ъ.
оасра а» " лДаств1км.. чушка В>|>ди

11ЯЧН.10 ]МЖНО 11'Ь Г ^ ' 1 ЧПРОВ'1> д и н . И а ч г м о  р о и н о  ит> 8  ч а с о ш .  о о ч е р я .

t ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА
н а  1 9 0 1  г о д ъ

Н А  Е И С Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03Р-БН1Е“.
П о д п и с н а я  ц^Ьна: иа годъ— 9  р., .ча иол- 
года— 5  р., зат])и Mliciina Зр . изаодпиъ 

м1)снцъ— 1 руб. За сборппкъ 2  рубли.

П од пи ска  приним ается иск-тноштсль- 
но въ  гл ап пой  icoiiTop'li |)едакц1и, 
Спасо -Л ш тсранская  ул., д. Ионова.

$■

П о р т л а н д ъ - ц е м е н т ъ

101Ч1Н-1 вомь iipcBbiiiiaPi'b iin]iMr.i, \гташжлршп.п1

Министсрствомъ Путей €ООб1ЦСН1я.
Ирсммутссгва уп(Я‘рсО.|«.'П1я nnp'i'.iaii.a’f.-iicMui га им‘1;с 
илн.-с’ш : :шачтк.'.1|,п;и1 |||м>чиогт1> пос rponijt м ;нсоио.И1Я ; 
U'lk дри(‘ЖНом'|к oiioiiiiLruiii. .loMi., noci'p(H.'HiUiin ил iiopi- :

: .1ЯМД‘Ь-11с.\и.ЧП’1к 'iiiTiK-'ioi imiioo.il.c t.-oi:L-piiiciliii.i\i i, i;i, i iiii- 
e'im4CLKY),\ri. oniotin.Miii ii aoco.iionio 1||м‘Дол{»инР1П1Ы.м'1> 
iipOTiiiiTk РМ|ШП’11, fioiN'op'h iioo.tl. MOL'iportt«‘ii M(»i;c‘-n, ОЫН, 
oum acjib осзъ прела .ыя з.юрош.в, Гкчшиаси’Ьр въ им- ; 

жа|Жо.ч'Ь oTHOuicHiii, iipn'inie и cioiiri. д р ш р и л р .

Конторы заводовъ находятся;
CpiuiPKiiro около I-. Н<‘р \ 11руд1П1Рка у гт. :1ли 1 |ш<‘во

^iuoufli.'a.n.ri.ofl ;ко.г1>зиой .Mipui'ii. 
КоКРрТЯЙРКВГО ИЫРЛ» 1-П1Ш1Ш4 ( ’Тр11ТРИСК«»0 у П !11Щ1П : 

1>аИ11'1к 1̂« 1̂нПкп.и.ской иомТбШой до [тп 1.
: 11|м>Д1'Т11В11т < 'л я т 1 завол.опч. по ii[io.i.!i;(;t. цгмоиш (чктоя'п.:
: п'1. г. иркут<*1»1> Mcii’:i;nin 1. 1!. II . П о л я к о в а .  Инаношчсвя y.i., 

HJ. 1'. Ч л 'г Ь  < VpHiil К и р 11.1.шнич'ь IIIt‘iiMtfiiiM'HT>. 
in> r-i. ( 'T p 'li’rp iu 'K oi'i .Muxuu.i'b ('pMPuiiHHH h Ш о р г о н ъ . 
н'ь г. 1)Лагов'1«п1,он<'К’11 \a |i.iaM riift l l c i  р и т и п . Т<‘ТИНкОВ'1>.

• и  Н  и  М  а  Н » Т ( ! Я  о  В Т . Я  В  л  Е Н  I  я

^  ац

н а  1 9 0 1  г о д ъ
в'ь j.-OHTopt, •mnor|iarliin газ. «Иосточноо ОоозрТипо... 

1»ал('идарь Лудем, ш.ш\1цр.1П. иъ свЬг1. въ др10|6])1. м1;с1щ1>.

И 1’ ,\ Ч  ’I.

%Лндр9й < Хонст ант иновигъ

JTлomнuko6ъ.

Зуболечебны й  каби нетъ

3<. jVl. Рагикскаго.

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

С. г .  ПИСАРЕВСКОЙ.
i.UarcKUll. Д. Ш7ЧЧ1ПЛ.. |1ГЧ|И1|| ДОМ'Ь 
Гоомпс-Й УЛ11Ц1.1. Iljjit'4  1. Ги..и.ных1. 

Ч. yip. д.. .-> Ч. нсч. 1о.|оф. .V л-.н.

HKynyitt. юхотк II Вааъ 
I АО 1 часу дин и ОТТ.

1 И > д | |м \  I. Г и ч ш л а т м о .
lUiHi- lu t J4

.•iyiiO-.TK’ IKElIMf'j КАКИИКП.
ЗиН1Я КАРЛОВИЧА ШПАРВАРТЪ
ХХ|1Ааып1с»гв»я 11 VC jj.. .V В1, доч» j

И. плотниковъ
1ГЬ ПГКУТГК'Г.

Техничеек1йиэлектричеек1йскладъ.
Т е х н и ч е с к а я  к о н т о р а -

: 5  S  S
• S  ^

p t
: 3̂ *

“Г! 5  j

Отъ Восточяо4 ибврскаго окружнаго j 

управлвн)я Красного Креста. i
ДКите.ткноет» Краскхго Крест» ^

HocTfiKt т|11-бугп. гроакдкых-к лат|*»гь, '
току окрухнпс у||р»ыеН1с iiparjauixcr 
ипчу»стау|ов(Х1ъ свитоку д1ду |;[1»<-наго llpvirra I 
идидта пв поапщь Обпсству. I

IIoxopTBooKiliB аснАгкаи к вгискнн въ г. I 
ИркутсхК ира<1хн»1от1.'м: j

1. 11ред1-1|датс1е1Г1. окружнаго yripBbXvuIn И. В. | 
Мвковспхачъ; 2. Въ обшкняхъ п-стеръ аадо- 
cepAia ивмо-ЛдспсаядрааскоЛ о AfB|iiiii(CKot; i 
Я. В» Ввакадг — Гпоуд»р1'т11'т 1оа-1.. Еабав- > 
гконк. McABtAiiakOneiiOH» ■ 1'уоско-КатаАгкинъ; I 
4. Вт. нагазакЬ А. В Uoxi<'pa''|ia а S. V чл-- i 
вовъ Обшестка Краспвги Креста, клтирис : 
снкбжрнм Пбдипипиаа днетааи.

lU чяедТ. Ппжиртвован1й ncuiaaii кркйнс яс- 
xKToxi.au: аате|имы ддп пзгатовдек1а г«са»- | 
тадукухъ Bi'Mcl: хпдеп., лпхотаи. бумазея, oaii- ' 
яда. сукно ддя хадвтовъ, туфли, аадеиаи. оол̂ -_ 
шубки к сд1|дую1111я иашевыя к внуговыи пещг- 
trraa; nafCRja. мпмаян». бяйхпяый чай. сахарт.. 
иагиые Kotici'inki, сгушсиалс модокп. табааъ.

IIlieACiAaTr-Jk .M»i:OBeiIR<l.
2Т<«< Д|> вр.

Д о м Т )  С | к а ч е в а ,

отда1*тс]1 1п> кортомъ.
EapocHTi. В1. Городской Vupavti сгаросту.

Анищанно.

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
съ алоктро-дсчебныиъ отд̂ лен1емъ 
ВРЛ Ч .V Д0М15РО1П К \ГО.

инрко.

что к|1ачъ иоисчнтсдиотиа

безплатпо бЪдныхъ глазныхъ больныхъ

т уд., > вр. ЖЕНЕВСК1И МАГАЗИН!)
Въ Иркутскомъ Александ- 

ринскомъ Пр1югЬ-
(дом1. па углу lll«.iamiiiii,i)iici;iifl п .А]»- 
грпалыкой улицъ). JO, М и \2 'пнма 
lotymaiv декабря «tarna п. 12 час. 
,111)1 н - 7 ' II ||.|1Ч)1Г1. w 'lipa iiuten . 
UI.ITI. ныстапка и 11|шдаж.1 рукидк.и.- 
iiux:i. Ы'1111'ti. iii.iiio.iiicaiiiJxi. i«icmn<ni- 
ннцинп iipiura. 1114 'J 2

4 3 м 10

гп

i l l " ’

CMI

1 ‘.КЮ гола о Д0К11О11Я Ь4. 10 час. 
ут)):1 па П'. HiiKvrrKi. паапачемт

[J, домовъ, заложенныхъ
и-Кп.'тр« 

имч^тлетеи ИИ MiimihH yaaiit.
4437 8. г

псиоп'ропоплппаги I'pyaa, гыру 
pyrniai'o Н) II. I] ф. i[ooiii|iua-
i.'i) Могкиа И))1.>и-аь .V' 0 ‘,1М.

Т Г Е Г . У Ю Т С Я

два опытныхъ слесаря

ИПТДПИДГК16, sneioxHDiill: вдектричеотяомъ 
BBBKTpiMieeaiH bhmiiu. гимваотикой в няс- 

сажем-а.
Upirm. бодьиык). 110 аервнымъ и внут- 

ренпихъ бид»яняв1. 1-1. II 12 ч. .TOII м 4

Акушврка-маесажиетка 
К. П. Сороброиикоиа.

и;ш'!и1Ш(.‘Т'ь ciuMix'i. iiiJiiioirioKTi 
о nejH-Mbiit ад)к‘' и. 1-я Гн.1 штская д. , 
.V а. донр.

И.П. I'ticcin 00ТаЖ1П11Л1'»1 НЪ ll]lKyTCKll до 
1-го uiimipii по ИестеревскоП y.iiiii.t, д. 
JIiip'iToua. ПолкиюЛ ыдборд. юиогыхъ п 
|'|'реб|1яных'|| чаенвъ, а  tniaKu неевиз- 
ножныхъ кШ.пл'ыхъ U с('р|'б |)япыхъ ве
щей. ЦТшы безг запроси, дщиипле Bctx’b i 
:utiiiHH.\i. Miii'.uiiiioui

Въ пснед4льикнъ, 4 декабря,

IIFOI'Ori).
г[Ш Bli ’> itftrt My.lUK- Д1гйрб|.р».

Напало роано въ 8 час. вечера.

Отдаются комнаты
т .  малозм. cimkoHhomTi .lo e t, ю  
столоиъ и обстанояной для людей 
интеллигентныхъи П0К0ЙН1 
П1Г1.0 НСКПЯ ул., д. Л: 14 протинъ 
Пг,-п:111Т.К..й' 4:47.- — 2 --3

В р а Ч
Б. И. Л Е Б И Н Ъ

принимит. пи 6ол-к:шямг: кожно-вене- 
ричеснимъ, горла и носа дшедпенпо ori.

утра 11 б— а нечери. А^дрес-ь; уг. 
3-й CuJAUTcicoil и Арсснальской. доич. 
ирлови.Те.11)|{|. J6  .608. 2 7 0 3 —3 i — 31

П о 1)а(‘1И)|). yiij)an.ic*iiiH
р\Г»:а inkinxiii и cyxiidu ii panpT.imu-т- 
ся пи nrl.Mi. м'Ьпа'гн Гнмч. особиук 
отподшп.. iJic.iaiiHnic мигуть полу
чать Пилоты у .i4<<'im'iM\I, и у 1гЬко- 
ТПрЫ.Ч’Ь 1|П’|.-Т,ЯДЧ11КШП>. 116Г|.1И1ЦИХ'1>
Лп.ютпып n tiin i. Д.1Н •.iaiTiMi‘11 i'. 
11ркутс1,а Пилоты удпЛиЪи нпчо по- 
, i j 4UTb у IIpi;yTi'i;aio .гГ.сппчап) по 
Cuuiiiu'Kon y.iiiiit, IIL д(1зг1. Upaiina, It 
ori. iioummuiKii I>aiiua.ibcuai4> лПс- 
чпчагп in. yiipaiui'iiiii ri)c\,iapnu(*ii- 
11ЫД1И Пмидщ'тыами игн 9  до Л час. 
Ц1.на по такс1. при ря»с.тоя|йн огь 
Иркутска КТ. ;Ш пор. ;т  ккартнрпую 
гажоиь млъ сопшииго су.хостон 111 
iron., ua.i(‘ iiniiiKii 12  u.. при ря-.нто- 
fliiiii TiTb 2 0  u. П ди.И'.с 10  п. ori. 
сп.111ппы\ъ iiyTPii по 2 9  и ! ! • ' , .  i,-. 
дп киартпрцую саж еш  дронт..

О ис.’1.\т> .iU’r]i\Aiu4 ii)iXT. 11|П1 luuy- 
'iciiiii niucTUHTi ii|ioiiiy ДОПОД1Ш. до 
зинч'О cirl..(iiiiia.
yiipun.imouiiii I'oc. Пм\щ. И нтппщпи. 
На cTapitiai'o,rlv.ioii|). Л. ().ii.iiianrKilt.

1 Ч‘.и т |Н 1мяа
1-ало'гы (. И ж т о ч п о с  ( irnK ijit.iiioc.

Т , 0  .М с  к  Ъ , 1-го декабри. .Uuo 
спяшепнака С'н.гопскаго, lU'innHinimuni- 
с>1 1П> cocTaiuc-uiu подложнаги saicbiiiii- 
iiiii, С0Г0Д11Я, iiepBiiro декабря, iiocAt 
дйухл111.-кнаго раабнрательетнп hi> пуб- 
.iiniiioai. зас’Ьда1П11 Omcki'P судебной 
оалати. I'lMiniH.Kici. пприндинп-м;. nchx i. 
iHi. [судимых!..

У стар '1>В1и 1о 110|шдь*и.
ill. llilOlll.Vb pyC'TOlVb учрС1|.Л‘ЧПЯХЪ 

НС ptAuocTi. Tdiiic iHipa.lKii, которые 
.ИШНЫЗП. piuilo 01Ж1М11 слой Htl.'l. II 
Tii.ibKO по Klu.'ouy-To сг]1пншшу недира- 
3vu-1iiiiio 11р11Дчл.аитт. иольданатт.сп нра- 
Ilium rp'.uK.iniicTTia, паходяс! in. нодыомъ 
lipoTICliijrlinill U Cl. yc.lOllllIVH жпнпп н 
со oipauiJUT. < HiJi'.io.vT..

ОДНПЗП. 1141. таннхт. устир1пппнхъ 
П0рП,гК"1,-|. от, фцианм.ночт. icIs,ium>th1j 
янляется iicpiuoKT. шмнаграждоа^я ак- 
mi.muxTi 'iiiiH-uiiiiKoiiTi. I!i. и> время, 
как!, обипч; НраНИ.Ш Д.1Я Ш'ЬХЪ ПКТч- 
ящпхт. на государ! iT.'-HiH'it ... i \ i h-  
лучатт. 2U числа ini.iiii.in M'ln'ii-iai.ilt m,--
.01,1!.. при ' n.iac
гр аж д с1пе ан j j 'O in .  дш.-Й иперодт-, ai.- 
iluiiHi.io 'uiuoimiiKu болмпу» nncTbcnoi'io 
исыи;и'рая;д1'1М11 получаы'П. шипиуго.!- 
|ц. .111 ii[M)iib-.[iiiic iiicoii. lul.- nuciiT., дру
гими i.i'iiiiMii, постоянно coi'TmiTi. кре
диторами казны. Д-Ьло пт. тч.чТ|. чю 
во;н|цгр0жде1пс пхъ jiaj,[lj.iiioTcn на Aiit 
части: ui'iiiiiuyiii npiiciiocuuult t.-.ihtuo- 
I'Tii годопий iiiciavi. II болыиуш iip c - 
цонтпио H osiuicpiiaticiiic; иис.11ц 1пч; nu- 
ДШ'РЖСНО UT. СВООМЪ раНМЬрЬ КО.И'б;|-
1Плыь ВТ. аашкпмостп огь т к  тупдщпя 
.ii.iuuMin.ixTi дохо.тонт.. Ппрочемг. Псклю- 
чаюген акци iiii.li- каптрплсры и пад- 
СМОТриШКН. llplinUliTlH'C bo:onii'pa-4i.voiii‘ 
кчгирычт. I i'pi.4'u '1прсд1:.||'1111 111. ра.1кЪ-



В осто чное  06o3p1bHie— 1900 г . JSS 2в»

p t li<V','u iiu.iynacuitm «ислащ к cocf^  
tuiorii HoaiianiTr.ihHyii) noritiniKiiiKi гь 
жалопапыш t> сумку.

Дла ПШ1Пнни1>ип'1.1)'гьоЦ|у4 но|'(1яада11|}а> 
тмя 1МИ днжц iinsio iiU D ilag to ц W iii< ' Ш  
кий лирядоь'г uo.iy'ioBiH 90aiiai<puKA0Bia 
пижалуП (‘Ше по представмоп. (iai6iw- 
лып> ясу.тпПгтт. при .tMnuiHo 
HU окладяхг подолжпостя, пи ff,)p.HT;ini- 
те 11олижон11! гакпхъ 'шпииппкопг, кякъ 
novoiiiHiiRH т р о тп р я  U <1ухга.ггора и.1и 
д1иипр<11ыаад1пд'.111 окружных!* пкцна- 
пыхг yniiaHji'iiin, китирыо iiu-iyiuiiri. 
но (iii'M.’iy дилж нти рублей и огь 
.'.О'' 1>уб. до 7(М1 руб. процгнгкаго но- 
aaiU'puMiAoHin. tn. оообоншк'ти oc.iii он» 
HM’Liii HiMicTpomiiuci'!. n6aano<'riii'i> co- 
мойогномъ.

П‘жягни,_ на iO руб,loti HI. M toiii. 
■̂aa Bunoroau in. m'ln-ioiiiiufl Kiinimi.vi., 

ofijuimMi.imro наноса in. ссудосборета- 
толкиун! I'oOiipMiMociiyir) кассу ва руки , 
ирихиднтп! и ТОП) М01И.Ш0 ) |1р1>аПТ1| '
лаже о.цнюкому, HV гиворн уню и со- 
М0ЯЯ1>М'1>, Щ. Ь'НКОИЪ пябудь Тоиск-Ъ
11.1Л llpiiyTorli 11111. BiiHaKirti возмпжяо- 
С11 . pUaBl ШТВТМ'Я in. CIJpUXI. ПОДПН' I 
.faxl. II на чердаках!.. Приходитоя кро- 
днтонатигя и кнж.1ос лнн.,гиатоо дЬ.1агь ' 
заеш.. за который Ш10''д1дств1и пла- 
твть зна<1ИТ1'.1Ы1ий ироценп..

И нг такое ииложенк- iiucTauein. 
чиноиникь, HMlioiuiti за казной свои 
трудоныо, III) ii|iaiiy ому iipiniii4.ioiKamio i 
riionrn. I

Ko.iH iipu ciiMi'K’i. учрожд|'н!и акнна* I 
наго ппдзора introit порядок!, оояннгрп-л- 
дон!я hmI j i i  ощо какой-нибудь омымг 
нъ виду веопре,\1.1онио1'Тн акцнзнаго 
Д0ХО.Ч.а. TU №. IliKTOHUUrC Н|ШМЯ, ког.дя 
доход’к зготь сд1к'шлся почти HouBuim- 
вммг. такой luipn.Toin. uu3HaTpa»:,ti'nia 
Rlinlm. UO lll.iaunuOTCA H ян.тяотся 
утратишиинъ иенкШ (‘ыыо.п. порожит- 
ковъ итарипы. Л между rbm . наше 
министоргпю ijiiiimiiriiin. сихраня1.'П| 
его и НО BBMOHill К»1СП111>Й ЛрО;91Ж11
нитей.

Пряпла. тогда ii|>iiii(-HTHue возаа* 
I'paa^eiiie тм ип. пжшите дот1дн1П'елв- 
наго и пидиет'ся «ъ строго опрод^лея- 
RI1HT. штатани piiaulpt по четворгяич. 
1МЛа, по orii перем'кпы imaiiailiH чншш- 
иакавЧ) не дегче.

tPimnopuli-» oitb Отжнншмхч. в+.m. 
порядках’к нкциэнпго и1до11стна, не 
Momeu'i. e'loflTii ш>лчии1ен1. еще ох- 
лого.

По Ы> U . аьц. Устава винокуреж- 
ные U водочные зннидчнь'н обязаны от
водить для икпнзниго надзора киар- 
тиру iii)H .lauoAi., которял по точночу 
Tj)e6oiiiuiiK> ycTiiiia должии иредстннлип. 
гобо*) о(1нц miMHriiiiii ГК Ill'll,т i).iH an/i- 
КИ

Ih. то прем», кома нто TpcrtoHiinie 
нрел1|»|»л11ЛОС1. шп'рнне, кннртнра пред- 
йнзянчилась Д1Щ акня нтго ксНфолсра 
или яадемотршика, па до.1жность koitj- 
puT'o нренмущеетненно назначались ли
ва безт. нгнкаго 1шчтв обриаонащн, зп- 
частую огстаннмо уртер’ь-офи1шр|.| н.1н 
(рельдфебеля.

}1Спз11[. шла ннеред' и ipiimuicoBue 
вФдоастни на нтн до.тжног.тн етпло на- 
.он1чат1. ,111цг бп.тйе ii.m Mi'ii'[-.e интел- 
.iiimiTHuxT,, n . 1п»1к;л1и 41Ъ обраяони- 
Hii'M!-, л KiiiipTHpn Oera.liici. кое той же 
одной 1С<)Мнатой съ iie'ii.iii .vifl вяркн 
ниши. Поннгио, -ткни квартира нн вт. 
1.ЯКОМ1. <',|)’ча1| но ыижет1. у.юилегяо- 
|1ИГЬ т тм л и геш а. еще Heiit.i'гемейни- 
гп. II нг .тййстн11те.1ьнпгп1 зявпдпипн 
отводнп. i;naj)nipy щ. три-четыре ком
наты, а не Одну KOifHary, иакъ rjieCy- 
ется УгТНШ)Н1..

По до т1 х'ь норь. пока paii,\r|ipi. 
кнартиры пе буд(пг угтаВ0ЯЛ1ЧП| ;iu- 
коподятчмг.ныиъ 1Ш|)ЯДком1., отнодг зч- 
нодчнкимг п.м1 с.то одной днухг-трехт. 
комнагь uceiilio лнниентг отг его лк>- 
бенностн н опч. ви ясякое н|н-ии мо- 
жетъ огрпничитв Kimpnipy чннонника 
iipoi го») кухнен.

Контрабандистъ.
I.

(■ и1П‘ЛНП, чуднш| 0кгяб])|.екая НиЧЬ. 
Мягким’!., геребрнггамг riilTojn. луна 
naaiiuerh ц1н1. Невигпких1. торт., узкую 
пологу pliai, нрижныневся кг iix'i. ло- 
дошн-К, да выгляпуншую inrii-ja холма 
песчаную, просе-точную дорогу, JipyroM'u 
мертная тишяни. Ио'гг из!.-яя холмп по- 
казываетсл пара крестышскнхг лоша- 
док!., занрнженныхт, ш. iioTi-oityBi ки
битку, IijifieTbeniiin. села ХолуЙскаго 
Ппан1. 1'л|тмо1п. niKiHpaiuai'rcH в’ь еною 
деренню, Путинку -il-n. (чцишг; на 
немт. старая штронанная шинель, да 
пплпн)1ннни1 on. нремеин танка. 15а- 
гнж-|. его r.ixiKP 110’,«а!1иде1Г|р; пано.тпсн- 
иый чФиг-го меболыной. грязный «ту- 
лунг», пара (•нязантлег жнмыхъ гусей, 
,да ио1н.1я «ичиги», нрнкритыя рого
жей н ВС1‘. По |м1)цм11пг шюлк'к доно- 
леяг своей еудьбой, Кщо бы! Гвезг 
оиг ВТ. р. N, 11р1’1|зжук> погостить кг 
своему сыну ХолуПекому пса.10М1ЦНку 
матушку н получи.п. а» пронозг Л руб
лей. Прямо таки нофарткло! (.’еб-к ку- 
пплг шшмя ичиги, да дна кирпича 
чаю, а грешницу н-клую везетч. домой, 
иима модходнп.; ш. хозяйстн’!; приго
дится. Везетк 01П. еще пару жнвыхг 
rypt'fl, да iitecTi. фуптовг байхонаго 
чаю. матушка нг iio,iapoi,"ii послала 
пса.1омтнку. Говорнтт.. нозить байхо
вый чай зянрещепо. Ну. да ояг ио 
яря веяеп,. Кт<- нг псредп1й путь oh’i.

Таймтгь (1б|)ам м в я[:щ А »1.н« mhiiob.iu- 
>11, НЙ.1к^Я «, 4ВЛ'||«У lo6a|IMU КЩЦ1111- 
fUMli, c w o n iirM  Щ- обЯ|^че.|1.Н1«  I.-B 
аапо.^чМйЫп. itotrjW ie, п^'сонермн-». 
|о  М  |%* нктересафь ни Ц1аш1тел»етвм, 
кн ет.мнхг 4 iiHoiiiiaioiTi.v

I k  cX9 ip)i на MeiiiiMyiip ке^1|> ^  
ме|1П>'СЬ Т|>ебо|кийи (Ш. lamkpiHitS 
ffHapiTTpr.r HI. одну комна^, (рвнангштс 
в’кдпмство и новый заковъ о нивши- 
рен1и (12 1ншя йШго 1'пда) нво.10 обя- 
затедьетии занодчака отводить кварти
ру акцизному надзору ||]ШЫ'кпнтелын1 
к'ь ЛГ) ст. ниц. устава, т. о. опять-таки 
кухню.

tIaulaaTe.ii.HO тиердо держится фв- 
miHcotiou |тЬдомст11о свонхг устар’квтнхг 
нрапплг и нирядковт..

Уо.Г ,U].uh.

СИ1и|1Ска-Камс1<а-Баптшское пря
мое тоеаркое сообщен1е.

|̂|ICIЩ«, 1Гаж1мК, Тула. .̂ lJt|)oм'l« 1*ы-
I

6|>icg| II lo .io K ta . l'p ^3 v >epcj . _
|Щ M fe tlK iaM ’i. Ц ротм ’Ь «  ндяй такн

И’|. иуел’Ьднес biicmh особенно часто 
шнтдкются № itii'iii( « п1.'фС1грцфнчс1> 
кагъ • с л ’кло«1шях ь, рвбогап . прсд- 
но.тгаемыхъ 9кспедиц1ях'ь русла и усть- 
евъ сибира.’нх'ь р1.къ. текущихг нь 
Ледиантый океияь. Самый характерг 
iiBBiicTlfl указывает!, на то, тго ц'кли, 
при ятомг njVT.rfciyeMHH, стннится ш» 
Н[ншму1исс,тву Н|1актическ1я. htiMMcp- 
aeci.ui. Ио ec-iM opHiuiTii no пнн»аЯ1е : 
бФ.дйоС'1ь c'Ij«o|>Bo-cu6 vi>cR lit iHipaiiBbi [ 
съ  одной стороны, фактическое и нри- 
томъ сознательное закрыт1с гкиернаго 
морского пугв, то само собою аозпииа- 
(>гь rpyAHO-paapliHHiHKfl ю»1|кч.г: АрШ 
какпхг Же !;оммерчеп:ихг сношепШ, ' 
Атя торгового обм’1.ма гъ kI m'I. и Ч’ЬыЪ ' 
нроактируются соли.щыя затраты'? 1Н  
виду но()прц,т1 .!снностн ятей ц’кли, не ; 
рискуем'!. ЛИ МЫ ироизыссти затраты 
гь tI h'i., чтобы В'Ь лучшен’ь случа-к яе 
ис110.1ьз11вагь дибмтыхъ результатов!.'? 
Говорю; въ лучнн'М1, c.iyaali, потому- ' 
те в г  худ1иеи'1. можетг 11онторнт1з;я 1 
HCTOpiH Ионнзма и К". |

Поннанг, сь его скверно-заморехамь  ̂
сеобщм|1емг, не одинокг. Совс'Ьмь на I 
ДИЯХ1. газеты нринеели новое ннв’кстЧс | 
о ТОМ!., что бу,!ТП-бЫ чьи то й1т!|№СЫ ' 
требувть уяи'П'ожен1н to.iuko что на- 
лаженнаго пути, iiasaairic Ko'ioparo по- ! 
ставлено вг заго.ювн’к статьи. Тлю. • 
какг ВТО Haii|iaiueiile, при существо- . 
вая1и «чслябинскихг рогаток-ь». осо- 
бекло важно aih Снбмрн, то иы счи- I 
т а гп . нн .ш тнинг 1ГОдробнкв остано- ■ 
ннтьса нн яен!.. Иозяиьло оно недавно. '

всего U!. anp'h.i'h ',)Йт.. по luiiiHia- | 
тнв'Ь мииистерстнз путей, .bik.iio'ihbiihi- 
го логоворт. Ч1*жду yiipM.H’HiCMi. ка- 
зезных’ь асел'к.шыкг дороп.. правлен!- : 
нмн общистн!. москонеко-1<Ш1.!ани-ры- 
бинской II московско-кааннгкой же.111.1- 
НЫХ1. дороги н во.1Жско-каиск|!ми на- 
роходствами KoMHopitiii сов’ктннка И. И. 
. I b>6 iiuohu, тпрпжяго дома lip. Канеп- 
екнхг н торгоиаго .домп I. (’. Кур- 
битоня изсл1ан.

Иг силу доюнора перевозятся Си 
бирски-Каисьо-1>1и'|11М;к11М!. iiimimnu’Ii 
coo^Oij'iilijMb: I) XJ'hilliMo грузы, пред- 
ii iy itk te i^ e . с.!нпны|ь (|браг1М’Ц дш 
,1алыг1!Й1Нзсо ныиоза Mopeu-i. за ерннн- 
иу. 07'|, исФхъ сг.шц!й {'нбяргкой и 
Пермской (за нгк.1ючен!емт, участки 
Пермь- KoT.iarii! же.Пыпыхг ДороП. до 
станШН Иоте!>бур|-1., Новый норт!.. 1‘е- 
вель. J»it.!i-ifici,-ifl нортт., 1'нев. .Мю.1Ь- 
Г|1збояь. n'Ui..U‘p i:i и Либшик. 2 ) важ- 
н1'.Пнбг гру.кы y|ia.ii>ci.-nxT> чета.1лурги- 
Ч(му,-11Х1. аююдов'к- жолФао. ctu.ii., чу- 
гунг, ри.1ьсы. ру.13, 0TI, вс-Ьх!. «анк- 
П.1Й HC[)Mi-Koit же.Пкшой дороги (за мс- 
ключев1см!. уча<'1'(,а Пермь Котлас.!. i 
до ГаЬИХТ. 1||)<)МЫ11и с 1ШЫХ I. liyKK'l'OlTl.. 
r.iit имкютси iSo.ibiilie зано'ка к мастер- 
ск1я ие-гн-(.1нчгских1. ня.|'кл!Я нсикнхг 
орудШ в мншян’ь, а нменно до гтяп- 
Ц1Й: Петербурп.. Ь'олнино. Ты'рь. I’hhi,

.'lu^MHo (Мнз-Ь* Перми iJ jS y A u  Яо Кк-
4#  Н «О.'Н  ̂ до КИЖНЯГ» А1([ 1ЧлГ)Я' 
с«к я narkn . Ttt-rlic о(ШТь но жс.!’! ; -  
ПЫМ1» .дорМ!1мъ. до ш.иц*указМ11ЫЖ’1. : 

iian a'iw in .
тп тк н хтг тАр||фиых> прннмупяитнт. 

диговоръ не аигь: нфщюзньш п.даты . 
■ зимаится за р'кчнух) неровозку- по | 
Ф рзхтат., зннвленкынг вышеноимено- > 
ваннымн нароходствамн, а  ва желкзшо- I 
дорожную перевозку по .д1.Пствуюн1нм'|| 
обшкмг тарифамг, отд'ктьяо за П1мпи- ' 
жен!с огь сганшй отнравлен!я до Лев- i 
(нивской пристани н orAiUbiio за про- 
ти;м'н|е on. Мижняго или 1'ыбниска 
до cTUHuifl назначс1пя. Пся выгода j 
грузоотпря1ттр.!гй в г  томг. что ояв I 
Muryrj. or(ipaii.wiTb (-11011 грузы но од
ному грузовому документу прлмыыт. со- ■ 
(|бтен!емг. т. е. безг учагЛн сру-.м»- ' 
нлад-кльца нрн перодач-Ь груза п . воды ! 
«а желФзнодщюжный путь н обрнтш} ' 
(эта передача соворша.тсн срсдствамн . 
жмФзных'Г дороп. н кирохо.дгтв'ь).

iWiKHOCTh итого COOOHUJPT* Jt»i Сибл- 
рм ви,дца нз-1. того, ЧТХ1 Н1. наттонтем г. 
году (нь 'ли ,!апоздн11мг ут1«1|1Ж,дщ|1ем1. 
договора перввозок’ь изг Сибири по | 
было СНбнрЯКН ШНР0|.Ч! HO.tb»OUiUHCb 
ИМ!.. Такт., кг I января I'.HHi годя на 
CTUHiiiHX!. Сибнр<м;ой жс.тфзной дороги 
Петронав.1овск‘Ь, К.ушва н Kyiirain. 
ви.10 дано уже l.'ii) iiaroMoin. х.с1/>а на 
ВМН031. 4(4109!. С.'Иеторбурп.Снбн11ско- 
Камски'Г>з.гг1йским’1> сообще1|1еы-ь; вг 
иодовкнк морса количество птнравокг . 
сг  -1-Фхг ж(* cTMiuilfl достигло уже 1,(ЛЮ > 
иагононт. хтгЬба (750.000  нудонг); об- ! 
щсо же ко.1«чест1ш хл1|бн(.1Х!> грузов!. ' 
(нозависиио оть нит1шургических:. | 
грузов!.) на HiiiHtHiuiou нанигац1ю ожи- 
дгиось къ nopuBiMi."It Смбнрско-Камско- : 
Г>ш1Т|йскнн1. сооб1цен1ом'Ь ит. разнФрк 
( иыше нилл1она пудовъ.

Пг яедашюе оищ время сообщение | 
8Т0 расширялось, т. к. крон'Ь лпу>!> су- I 
(Пепиующих'Ь направлений чорез-ь Лев- |
ШИЯО Пижнш и .|011ШНПП ГыбиНСК’Ь, I 
вклюпеш) UI, Сибироко-1«1мско-1>!ишй- I 
ское сообн1ск1о А1Я перевозни хл'кбныхг 
грузовъ еще третье напрзн.1ен1е через-в 
Лекпнпю >1р<!слз1Ы1., и кг учаптю нг 
прямом!. с<юбщеи1н допущено, на одн- 
васоныхг сг тремя нытепоиненоваи- 
ными волжсс.-п-каиикн»и нароходныин 
фН]1иами yc.lPBLHX-|.. еще чегнертое НН-

«нходнне нре.шр!мт!с ннрохо.дстно П. И. 
leiiaantiuicBti.

При таконг нолиженн! слухь, но 
к|кайп(‘й мФр]), о чисттвомь (ни Пе
тербурп.i закрыт!н яюго iipuMoi-o к>- 
вяриаго ciM)6 ineiilil шынегся громонг 
нрн ЯСНОМ!, кебк. Пудемг над’Ълться, 
Ч1Ч1 эти гольио газе'пшн утка, которая 
не Г{к(1зпги копыми ззтрудяен1ямн си
бирскому вывозу.

Си(ирсн1я BtCTH.

зифзжалъ къ стражникамг на постъ, у 
ннхг н ночевалъ. Сливяый иародг. 
неселый. Поп. кому житье: ендн на 
6ejiery, ,да трубочку покурпвай. У пих ь 
то оаъ II спросился: мпжии-лн npoBPaiTi 
дешепя|'о чню. твкг фунтовъ пять 
шесть. «Немного нозн, это мы знпре- 
тигь тоб-к не можеи!.», сихталн страж
ники. Даже BD.Lio Й 1ШД'111на.1и., Па.’(о 
будп-ь и топорь К!. UHMT. jatx'aTb. (.'г 
111КПМН МЫСЛЯиН КфИЫОВ!. П1!,Д!.'кЗ!К.г1Ъ 
КТ. j ic y ,  1т 1фын11мщс.му небольшую 
горку; за лФсомт. дерешш Ссмепольа, 
а таит, до Холуя рукой подать н .те- 
сятн HcpcTii не буд|угг

Стой, кто 'U.ien.'? риздилси гроа- 
к1й икрнкъ, загташ1нт!П Ki|iiiMORa вздро
гнуть. Изт. за дерепьевт. нынырнули 
двф писоК1я (ригуры II загородили ему 
путь. Но «варнаки-лн», иодума.л> Кфк- 
мовъ II не на тутау монуга-'и-я: но 
пр нх’ь окоро нрошелг: ш-ляд-Ьптнсь, 
опт. узшыг ВТ. нид1.’шед1т1хт> к'ь нему, 
cB(.iii\Ti ноных'Ь omiKouueicb, Семенов- 
скнхг ггр1ж>1Н1.-1>н’Ь. «lim ты Рзри- 
мовг»? Я . «Что Ж1.| иезешь чай'?»
Да кунил‘1. немного. «Сколько?» 
Шж "ГЬ (рунтонг. «Нехорош о брать». 
Пт, годоек I тражннков!. послышз.1ниь 
грозный мдткм: «Не )зн11Мз1|ся контра
бандой. ПоФяжбй-ка 5Я нами вт. дс- 
ропию, тям'ь cocrawiMT. нротошиг».

Пешутнте, пм.’подй 11ри1'овор11л г 1'л||Н- 
МОВТ. уже ДроГИуН1НИН'Ь гилосом!^ в-Ьдь 
вы сами мн’к нознолили! ты не ма- 
лрныай. Hi' нсему ь-крь. что говоряп..

«Кинсей» у;шалг. что вгЬ ршшнчнв- 
iiu---srkiu;iHo и крестьяне, iKiiBiiiio ни 
своей :ieM.i1i иг с. 'Гортшнкскомг. Ш) 
11р<‘ДЛоже|[|ю конанднронапизго но Пы- 
сочайШ(.>му iieiir.T-iaiiiii Пупищова. нзь- 
ятын же.т1пе mirryiiiirb in. казаки.

И|Ш1;нзяно установить военный 
иарау.м. H.VMb .Vstypii на panrrmiiilii еть 
ЛЙгунз до r>.iaroB’kuLei«'Ku, на пбн.1ан- 
IIOCI1. котораго щкиожено Hau,i*aciiic 
;ia ||сре-|1111же1|!е>гь черезь .Дмур-ь, кявг 
нФшнхт., такт. II КОННЫХ!. обывагелеИ. 
нрн <1см’ь осматрннать поза н обыски
вать. н как-ь нодо.фнте.и.ные грузы, 
тян'т. II тпезря-п’лы1ыхт. ЛИЦ!, пред- 
стаанш . нг puni<>pini:i'iiio iio.iuihii. II iih:- 
ini.M'i. ноеннымт. чнннмг бсаг особаго 
на кнжд1зй ]1(|-з!. paap-kiiieMiM переходить 
Амургтп. ту или другую сторону ноенре- 
щаетсл. (.\ну|1. Газ )

«В.шлнв.» сообишоп.: «Мы c.ii.imu.iii

хйт* па .i«n-oBl|iHoai. ае р^вамсц, (ifo 
С*б1#вя нк .Мшчжур||н «J. одшЛ сГо[*1- 
■ >1 Ш еже|й|1нМ м ж о Ж ь е  н« .Дмур-Ь 
■  llTl.iidi Я . ,^угоЦ  а >1К!К1! '^гдален- 
нфс-гь за<^мурска|Я к |Я 1 н g^-ycTBie 
Ткмъ п ую Д  сообщ ош ! при с п я  бог;|г- 
eTBtkX'ii. я«буди.1Н КШ1»  нранкЮльстао 
к во и  нол«1'1> по|||1)с» о пмяннпан 
Хав*|м1ШМЙ1 со Ср-ЯТлнскоиг шм-рзнвй i 
jopiirott, при чец-|. К'Ь H.iarTHitm'oBCKy 
б у .гт . нсетросна irkiTtti нг K mi нерсп. 
длиною».

1-го ноября В'Ь АИгун’к но нвязв-кегг- 
ной нричнн-к luopKiuofl пороховой пог-' 
реЛг (о(ХЮ нуд. нор,). Двое со.1дать ра
нено. ОДИН!, нзт. ннхг гмертиияо.

Нозбужденяый еще вг 1Л1Н году 
Н0ПР0(Л. Обт. OTKJll.rril! №. Соинпалптип- 
скФ H0,u 0T,vb.iii Пападно-Снбнрскаго 
♦ Итгкяп Имнераторовяро Мусгвяго 1'вот- 
рафн'н'скаго пбвн'стпн, исе еще зщегь 
1>Фшс1пя. Лесной были получены b-|ii;th, 
что oTRp'.rie подготдкта poapliiueiio, 
на.н1ач('1(о да'же иособ1е, но ааг1т-ь 
opjTTi. w e затихло. Хоткюсь бы, что
бы почтенные дфиго-ш Онскаго Отд-кта 
рнзрФтнлн nTiirii iioffpon. поекорФе, а 

т«, тгр*щц пее ато .ткв) «зчинаоп. вано- 
мвпать былую no.ioiaiTj дорпрорМсн- 
ныхь судовъ. (('. ж.)

Ив'ь 1гЬ]шых1| источниковг С. ,Ж. 
3Ba(JM’K Ч'Ш на терИ(!СТВ0 0Ткры|1я Том- 
скаго технолегическаго ннститута (6 де
кабри! нр)1бул1уп. ToiiapiiiH'i. мннветра 
иареднасо HpocfriHiieiiiii г. с. ILA dlirk- 
ревг. Пь .i.vtiiiii унинорсигога д,1Я то- 
нярнща министра уже приготовлено 
noulHiieiile.

Пoмн'lш^ю^V|el]enl'eill'aдJЯ iiepeiKxi, 
ночтов. груэовт. II нассажирпвг: снбирск. 
.-(орога нн'Ь KouKypc'HHin и»родол«их!. 
коннинШ.

Пассаж||ра(1(> (курьерекЫ) ио'Ьзда бу- 
.\у!-г iiaxo,im-beii 81. пути огь Москвы 
до порта .to.ibHil дней, огь
Лондона до Москвы (Хчп1-К хр1'еяв> -3  
дня, рейс!, о'п. порта Да.1ынй до Гон
конга 7 10 дней; сл1а о т 1тельно, весь
путь .'1011Д01Щ. Гоиковп. че|н»г Сибирь 
еостаиитг i-k же НО Иб гнеМ. которыл 
вы1гЬ требуюпя для морсинх'Ь ройсовъ 
(Ч!кС1'|. ип-к по жел'йзяоЛ дорог! в г  ио- 
Ici.i'k ItciiHlisi-Kxpi'c'Ss).Таким!. o6 iia;kOM!. 
Rc-k пунцгы, ,te»amie кг e'bwipy on. 
I'oHKoiira. праиючтугь Ж(‘41кщо,;1ррож- 
ный путь Mopi'Koxy (д.11 нихг (•окрк- 
mcBic вренеин corvaem . 7 t-l дней); 
можно лумзть, что н города, находя- 
1П1цсл В!> сЪиорниЙ час’ги западной Кв- 
ропы, даже Н1. пнч1нен!нх-1. о .  Гонкои- , 
гом'ь будуп. 1Шлы1онлгьгя услугам» Си
бирской дороги. По сюда еще ирнооелияг- 
стся д^гос, очень важпое пронмяте- 
CTBoCiHHipcKofl дороги неро1Ъ океански
ми ннроходамн: краПння V'niouiuua црп- 
1>9.1а- 11о раЗ(ше’гу Пи.Ь'пфодь.Т'ь. (И*' 
нэнеденному А1Я'ПшНспн нг 1И'рномг 
вдасск iiypbcacuHX'i. по-Ьздов-i., тгкна j 
жс.1'1>знидирижыш'о бмлота .(овдант. i 
явргь .(алынЯ-согтпшт« ciBTiut и В0(| ! 
м>ро1."Ь га  го.торжапк'. не пшигс 724- i 
идрокг, тогда каы> iiapoxiijRiau ком- 
naiiiii ыз11мч1ить 31), |1]1о’кзд'ч на ирчтог | 
»ых1. нароходагь иг 'тч^нигь клиос-к . 
Iv'l'i" маро'п.. т. е. почти вь двш! до
роже. ].

Bottia» Тамг ^jKHiiBi'iiiio д-клаюп. 
ДК‘Ч*у; 4|t.cb мы бес-кдовваи с» го- 
IpoM K.iuim iifi. «ту на)>т||1 (|фи1Ц'роит», 
б 4« fi. я считаемт. не бояыптер1>гпы.м1. 
Цод-Митьси еэ  'туагслями. Оказыиш'Т- 
Г». napdi зг« та»  нз’ь li.iar«iitl(ei|Crii. 
Инжцнмг 4HiMLkrv прншлть Фянть ни 
иар(11<11,ф пеего дявн. цмьф с>№м. на 
слЬду1ип1я же рфву ;!атянуло льдимт. и 
AaJbH-likHiifl иарпп., свыню 1(Х)0  вер., 
сопершнли п’кшком-1.. По глш ямг офи
цера, по пути с.гкдонап1я во многихт. 
м-кстахъ но било н намока на сколько- 
нибудь сиосныя пути cuo6 muiu)i, по 
преимуществу же приходилось итти тю 
иросе.юч. .дорогам-ь.а то тнш. просто но 
одна .1аиФт11ммъ тронам ь, вьющийся по 
горамг, гд-Ь салда-тмг ирнходнлк:ь ка
рабкаться, и-ь Луквальномь auaHOHiii 
этого с.тогя. по jTprairii или перехо
дить тодьки ЧТ1У замирзш!11 р-Ьки, рис
куя иьждый иомвип. нроаа.1Втьша Но 
помимо гтпхт. трудностей, ниж1Не чи
ни на каждимъ шагу ирито^шкиилв дм- 
1пги1я ВТ. пищ-к. Пе видать !гь рлазп 
('•утовг ни пяти горячой uhuul, стало 
ибмчяымг пв.твн1снг.

Запаздыаан1в покэдовъ на Скб. ж. i. 
гакг часты, что нш|рябмт1е нх'Ь про- 
тнву срока, иознач(;нц№о )кн<'ии>'ая|имг, 
дажо на 24 u.wa ста.10 пвычвым'ь явле- 
н[емг. Прекрисюй и.июстраи!ей при
чин!. сказанному яв.1ен!ю можегь слу
жить ст. «Иннокен'Гпенскня». Пск нро- 
'faaiKiuamiB нооиния комивды нм'кютг на 
зтой гги1щ1н дневки в сл-Кдоиателыю 
нач;иьяику сганщн болке ткиг н.шкст- 
но ироми oTiipsiueHifl iiaprifl н доета- 
TiHUio нренави. чтобы 1и. течен1о су- 
токъ озаботиться о сцоепремонпомъ Ш'- 
Hp--io>eiiiH ихг дад-ке: одвако, д’кдо об- 
стоигь далеко во такъ. При огнравло- 
iiiii одной iiapriii било испрошеян 
одг службы тяги piuptnuuilu заготовить 
•врнсяособлоняыв iiam iu*. П нит-г. 
«щ-да погл-к.-отк; быяг почт* Г1>Т1у>ы, 
т- о. вычищены, кгкиклены, 14(ругъ по
лучается .другое 11ред.1ожен1о- lipiii’WO- 
товить «сФрыо» пагоны. Пасомы эти 
полактш на путь, но представитель отг 
хх'ннаго в'кломстна заявляить, что са
жать П'1. iiiixb нижнихт. чиновг нельзя,
т. к. они грязны, но ным-ктевы и вь 
«аь'Л>че11)« не' -мидоны. ЗЪшпгь обра- 
зом'Ь, иотребоиа.10сь .ц-ктых-у 2 > •: часа 
преждо пожоля соверппглась 1Пя-н,ДКи и 
(гп||кыи<>ч!в tanacHuxv • U f l ’ileTcmr.iK- 
же в-кчный а11тагопи;(МЪ меж.ду агента
ми службы диижои!я U таги, тго еще 
0ол1 (! затрудняеть праицльцость дрН- 
жен1н.

Дровяной вопроо. Вчера снова 
должно было состАОтьсл ..ду
мы по обсу1КДвн1ю нщ1|юса о дропаДь.

;е cjtijmHM. Кром-к to-

Иркутская хроника.

^Заказы ,др(1В'ь уже (.
Г) го[и>д‘ь нокупадть но очень дшнев<|Л 
пФиФ партию .Д]10В'1., не HiJBe.ieiiiniR^. 
нзг л-кса одннмт. нроминменникомь.

Дкло ио обв>нин1ю II. И- ЦаЯмсте- 
№к П’1. (леппгк inii(.ii» Г. .'I. Андрщпц- 
ковг nepCHOcim. и . гуд(>бну|П й4 - 
иату.

Медяэйность досгаанн грузовъ. }(а
ст. «liiiHOKeHTi.i’Ucl.'oO» iie.iaiiHo iiaifi. 
допелось глышать разговор-ь какого'Тй 
лицо г,ь шел. ,!ор. агрятомь. <1нг у Л - 
днте.рыш проенлт, его нриинть xartii- 
нпбудь ифры К'Ь СКОрФйшиму Пр1!б|.гт1ю 
его I'jiyaa сь мяи>.чъ. По его i

Агонтсняхъ твлвграияъ декнбря 
11(|.'1У<Н;Н{1 во бмле.

Лвижен!е запзсныхъ. Пь iH ĉrofuiU'e 
п{п>мп уже iianibiivcii усилы1ипн Щ'ре- 
Н(.1зка занасныхь нижямхъ niiiieH'i. ст. 
театра пооннып. дкНеТнИ! ни ,1,a.ii.iieu’i. 
IpK'.Toick. Всего iiy-fcerii быть niifHoieae- 
но ,10 l.'iiHHi челипФась. изг которыхг 
flpoc.i кдитио пока тшго лм1ны|Фсколь- 
к<| с.отъ. При 0Tiipau4eHlii одноП н.гь 
Па|1'г1й нам!. Ti.lie.iiieb быть на ст. «Ия- 
нокентьепсяой», гд-к, «акт. и;»н’ксгно, 
н.м'1.ется <|]|1о.1ополы'.тм'т1мй» пушеп. и

отъ самого м1Ц1ис!|1н,Л|.(ло Te.iorpieluUie 
.iiiiilii гнбнр. н :{.тб.

Ипередт,будеп. паука». Помилуйте.гос
пода! На чтече.101.1к1! хотите c,tIi.iuti. не- 
гчпетным!.'? «Сииг же ннновап.: пе 
11U3B контрабанды, огнФчать по будешь. 
А мы. бра!'!., :<акоП’1. исподннент.. ,Хлл 
этого мы здФсь н ноп'ав.1енм. мы за 
ато жалопаньп щыучземг».

Пек уб1 ждем1я 1'!фимоин, .памге бго 
(•ЛС.1Ы нроналн .таромъ. Пг СемеиовнФ 
былг г(рстан,1ен-ь протокол!., и кт. утру 
НМФеТО Холуя КфНН0|.Ъ очутился В!. 
у1!Д||о.ч'1. городк!. (1иуленск-к. но днор-к 
чнн1ЖН111,а заиФдующаго Омулеткнмг 
томо’леннымг учаетм

П.
Про|н.!о три дня нос.гк HORMKii кон

трабандиста. П а  ГЛИННОЙ y.'iHick Ому- 
леяскн,, HO.t.vk нолннейскш-о Hiiiiiuepiiii 
зам-ктно необычное гмн'жен1е. 1‘-кзк1й. 
холодный в1т * р ъ  не 1111ч1ш т.гь соб
раться .ю волыю норя.ючной толп ! сре
ди y.iMiU4 . liirtu-T. imuiiiiHi'Ha мродажа 
IIMyilH-l-rilH, (П'ЯЛТОГО у 11оПМ!И|Н|1‘1> КоН- 
трабан.тдкЛ'з- Te.niu плотно окружила 
нр|ипой лс1Н'В111ШЫ1 сте.п.. У  оголи 
сн.Тклп: томеженный n m io rru n . Норо- 
ннмг н ||1'ЛИ1(сйск1П ирнотанг 1Срыс- 
кинь; нрцдь нослфлннмт, .чежнлн 1Уоль- 
iiiiu счепд ц соножный молоток ь. А ук- 
HiouHidt .о р п . начадоя. ГуАль пять... 
К то болыш'? кричигь Крыскииъ и 
м и д е г ь  озябшими руками kim tii. Т щ»п . 
и де п . вяло, нс iipiiiiUKHiIe кт. подобно- 
ыу спорту, Omy.ieiHii.i чу|1стпуют“|.' собя 
нслопко, П|)ро11|пп, ниднмо ч '«-ь -то  не- 
дояоленг. Одшп. Крыссинт. находится

ВТ. |в'1:елочг нн('троея1|!, Чупстнуя г(>бя 
хозянномг це.'|ожен1я, пнь отпускаеПк 
но адресу Торгующихся .гш0л1.но н.-шс- 
Klu шутки: IIiii-Ti такг хомуть, сайг 
В’Ь нщч) ялклошь щшронорн.п. онг, 
по.уанзя .krliniaiiiiiiy оборпанную шлею и 
cmiaaiim.in персиками ури.инный хо- 
муг!.. Л теперь будуп. нролиьат|ля 
гу:ви. Полтнвннк'ь... Ife дя1шжвте<ь, гу
си, .'URatl'ie Побииыне.., Свм'ь ты 
гусь. r.i.iia.icM ii:ri. толпы созАст.. 
ItpijcKHin. Hoplmii.Ti, его нс слынтть.

III. iTopoirh on. Tuprynmuixb, па 
сна.н'нмых ь III. кучу у забора бропнахг. 
с|1Л'к.11> гли11НЫ11 ннновннк’ь торга 
KiliHMoBb. Пся его фигура отражаегь 
( 11ЛЫ100 горе >1 отпаяпьс. Гнязяыхг 
мыслей н-Ьтт.. Па три дна нее переду
мано. Никто iiii'1'кмг нс номожегь- 
Ильонч. но eiK'tt брагь-^не сжп.'1НГ(31. 
К,ак1. ОН!, домой нойдетг'? Кго давно 
уж'1. ждугь женя, дкти... безпокчятся; 
кшп. овг пхп. па г.таяв 11ок»Ж(‘1ся? 
5Кгучая боль с-апнла сордцо. слезы 
11одстунм.1н кг гдоткФ KifiiiMoH-i. но 
ны.тержа.ть. Псх.1И11ыианы1. |1иачн.т1| 
C.IC слышное, д-кла-юсь все силья-кв н 
ciubiitc II, накопоцг, достигло утей 
торгующнчся. !Сто .iTo'? «Гам-к кон- 
трабн11днг1ь». r.ili? «Потъ пиить H.t 
бреннахг.» 11а время торговля нре- 
кратнлась- Торгующимся почему-то 
стало сты.ию. .1ажо Крыскшп. прс- 
кратн.ть было сноп ип'роумяыи щут- 
ки. Гуси, доставинеся какому-то мкща- 
ниву, ужи не нь1;1ыка.1н сг его стороны

расноряжеШе но .iiiiilii
ж. д о ве;|ПренпгсrneiiiioMT. (П'нрам.н*- 
Hill его груза, а  меж.ду tiiMT. non. уЦс 
cr.uMi/tiM'iiwNc cpwiA'K ннг ждеп. топар'ь 
и безр1н;>Ы!1Г<С, нроьорингь же 
UiO лошадей |п> иасГ1Л1Щ(‘с нремн 
чего-нибудь да сгоип.», заь-оНчи.1Ъ опт.. 
Помимо нскусственныхг задержеш. гру- 
эо|п.. врод-к cKaioHiiu.xT. выто. пре.г- 
о и н п . иосьыа долгая ;адержка гр>- 
зоик. HU‘tiRiH(HX’b быть на1фаиаейныи11 
да Г.аКкш’ь. .l-kiu воть нь чомь. Паро- 
ходг • лсдоколъ. сонерашвт. с»ып1о 
ИЮ1)П(1 11. рейса. :т.1 все нрона не над-

шутпИ, а  новый нхг ii.iBA'U.irH'b упла
тив'!. леяьгн, точно иияевитый, ноенк-
ШНЛ'Ь ДОМой-

Из'Ь толпы uume.i'i.благообразный ста- 
рнчокг, од’ктый ш  твялую ‘ ;(нотовую 
шубу. |П1оло1нелт. кг Кфнмопу. «Пол
но, брать. IKJ гужи! lion. дасп. по
нравишься!» Гд'Ь ужт..... но и1ру псей
семьей НрМДШ'СЯ пттн, А ;ia что'? Пи
лить Христос!., не ('грЯ;книы1
подпили... « ,1лохо, брать! 'ili'a.ii тебя, 
а ноиопь не'1'Ьыг. Па, возьми на ,10- 
рогу!» Въ рукахг К(|шмопа очутилась 
рубленая бумажка.

Торп, кончился. Набавляли м.юхо и 
ло1т1Д11 ст. нкинажем!. ушли за :-iU руб
лей. KpiJi’KiiHi, It Biipoiiiiii’b iio.oiu-iHci. 
уходить. Ваше 6.iaropo;ue, чго же 
MH-ii 'генерь .I’luiiii.'? раадался ro.ioci. 
нодошедшаго Кфиыова; «капт. я до
мой 1ШЙДУ». «Ото но ЫОО Дк.10»,— 
•.laiu'k’ni.i’i. Воронннь, -yM'li.n. норо- 
иать. умФй н oTiit'iaTB».

нош. возьми кялку и 1|ок;<Ж;1Й 
ва Hell ж(рхомъ11. но уте|)нФл'Ы101путить 
нрмстявт.. ((ПоИ,гемт1: ср-ктын», о6-
jiaru.icii онъ К'Ь таможенному. ‘ Iimiokhiikh 
ушли. 1‘!фимип'ь машнкадьно ikuuu.i i . 
указанную прнгтлном!. падку, утерь 
шняедью зин.1акакное ляцо и шхо но- 
нле.1сн Ни улйцф.

и .  //.
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Kt'pi'a.K-fl THiiiTOJi.flDuy осмотру и Ktum- 
пм ьикяу ремонту. виду того, пто 
двнжонк' иго но batliia.iy сои}микгып сг 
Оолмнини 1[|1(шяг('.гпшмк. прилпо.шгант- 
ся Д.1Н сшиншноП ц'Ьли ш ггаш титк ого 
1яилоя1е, по крайней u tp i .  на iiili 
Д-к.!!!. ОТПОГО »аГ|)оМОЖДОв1и Гру:Нкй'Ь ян 
кинлчиой I’TtlHIlill будотв Ж'мивусио и, 
накнчно, сп1.1ы.'о жо отриантся яа  ни* 
то р р с л п  0Т1граш1Т(мий. сколько и iio- 
тр0бвт<1.10й.

На улицахъ опять поавн.1са ннльчякъ 
HRinitt, риком1'нду1Ш(1й себя учоквконъ 
МушкннскоП шкаты. <В'Ь ПрОШЛ«1М'Ь ги
ду 6ы .т  уже тнкня нгтц|)1яУ. Но сло- 
намъ Нальчика, нить иго бн.1ьна шедян- 
кок>. я<> никагп. не ножегь доГ1итм'н
ч-Ьста 1Г1< больикц-к; 4);ть лнкн нечего 
11 потоку приходя съ уровонг, HtUI>- 
чикъ долженЧ| итти побяратш). К<;ш 
нкрнтн MM.tb4yn«My. то жшн'Гь он1> па 
}1а6ережной ул., рядонъ <'!> иоиернммп 
банями. S1. дим1| Данплит). .(опуп. 
ма.1ьчика— Инанг Нльин'н.

.Между прочит., ОШ. :1аяв.1Я<яч., что 
нинуншсй зимой о НИХ’К 110ЧаТ2ии<1> нъ 
-И. о.» п что KOKie-To госвида наи'Ьс- 
1НЛП пхг II дйлп имт. 6o.i1ie ЮП jiyrt.. 
на яш'орые ипн жили нею нику н ору 
но ирнход иось уже поСнрнться

Вчера сорвало б понтоиорт, н упсс* 
•п) внинг по pliKt: катерч. «Топн|ппи1.» 
отиранмлеа кпш'оню. ]|(ячаст1о пропан- 
I1UU оттит. что Г|тнад|[ая ыАерега у 
санаго iioiiToiia uTopiuMm'i. я ii)iiiu.ih,'i;i 
на KH[)6iLia. У перниго |м|)ба:|н нирна- 
ло ноп., пробило п другой, таш. что 
они, iilipoaTiH), адтонутъ. Икорн сорва
ны и остались «'ll AiiiHpli. Д.и1 мере- 
Ьннки ycTaiioiLiei’L ндашкоуп..

Нараднае «брааоааже и капиталь Т|а- 
яеэиииовз.

(Пнъ дуискоП ;iHJU).

.Чодатибстм директора Лр1>утскаго 
Пр0ЯЫШ.1«'1П11И'О училища обд. у№ЛИЧСЯ|Н 
ожегодноя субсид||| училищу и-ь 4Л:й1 
руб. было предптпмено вг луму 29 
ноября при подробион’ь доклад^, вь 
i.'oTiyipM’b у.кааиц4дш:|, на кригачадкос 
lio;i(M|r|ilQ учц.1пд)а, седц ТРу HP Д1ЩТ1. 
этихъ М ат. Училище июучаеть I 4 т. 
on. uiUHu, 27 '  .■ огь города, б т. п.и- 
1Ы ва ученикои'ь, около Э т. чпстиые 
влюпа попоч1ПХ‘леа U остыьныл 1U 12  
|'Ые. ранные доходы. В1. точт. чясл11 и 
oapivCuToii'b мастсрских'Ь. ii'b 1Ч’К. nity 
дараЛотою. этотъ зпачптчмьяо покпдпт- 
ся всд1дстл1о мяогкхт. npinuin. общиго 
смиЙгтиа. Г.1. Тишки (AupeKropi. Ilpo- 
ЧЫН1.70Я11111-0 yoH.iHiimi своя ходагай- 
■ тна 110Л.гержина.1ъ и ui. дуи-h. гдй. 
между прпчпм'1.. у|;щ1алт., что и ттпты 
1п> увялкпг!. Ж' исобеяао ue.iUKii, иннр.. 
яа.дчпрателп пплучаып. i;na]rnipni.ixT, 
ычч'О по 20  р. !Г1. Jl1lC. М ;■ т. р. яо- 
г\тъ быть иыдш1ы из1. сстаткоиъ. T|ia- 
пезнпконскаго кяппта.П1. Ппс||11дн у 
учмдиаа 1Ч|щ нужд!( ш. pA^ignju'iiiii
ч:и|[й. '■ itK'i, Raii’b iioniimeMin яснод- 
.Ч"Жпо tI iciiij н ecTbiiMuccij, рннсчнгап- 
иые м е ш  im 12 yaeinifuich.
. Д'оролрклй пдона iingitoHMTi. сг  ср- 

^ n a ig u ’b. '1)|йП1ЫЯНкойгч;нхь iraiiiai* 
.ппп. п. окадыилегся. nixi Дохо,^. "Л . 
НИХ1. .гоходить до «ч г. р.. а  сч. вы- 
.vh.ieulcM’i. 7Ш1 т. р. на постройк-у 1’е- 
мсслепнаго училища о т . сократитп) па
J.’> I. р, МсЖ.Ту rliM'l. h.1 нужды Обр||.
.ujRaillH города каждый год’1. П-П. дохо- 
дот, кннитила Траиснпиь'чна uo^i'ny- 
e ia i до 7Г) т. р. 11о.1у|ЧДИ1.е  5ке Р'Ь 
Паждымъ ГОДОМ!, сокращаютси и ш. 
иын’Ьшнеиг году до шли поступило 
luero .до н т, р. hM'ki'P» li)ic*itiiri, 4u. 
Такт, чти нопрось иасго.п.ки п ‘]1м:л- 
пый, что пеоПхо.днмн щ. пом|. раич- 
браться и №брн1Ч< KoMiiccim,

I’.i. Cmii.'iiin. aaiipocit.n. ro.wiiy, даоп. 
.14 учплтцс отчеты о pacxo.iomiHiii 
сумиъ, такь какъ на с<>держ;1н1и иго 
lu y n . болынем частью горо.дскЩ cpr.i-

Гл. TI.IH1K0 iiairbTH.Ti., Ч1о яти отче- 
гы. ослн н но дакалис!., то не Потму, 
чтобы учплтцс того не xmliao. Пц- 
нротпнт,. училтш- сч. удот*.1Н'Тв11Шъ 
будеп. прсА1'гаашгь дти отп«ты и бу- 
.len- б.111Годнр1Н1. е с т  дума ПХ1. будеп. 
печатнп.. Turn. кнкч. иго еблегчип. ра
боту училища. flpH а|чш-|. гл. Twiiii;o 
зкакимлп. .луму съ мре.лстанлспной eiili- 
ЧОЯ AOXii.loH'l. П рдсхп;щв'|.. иаъ кото
рой тшдно. ' , т  «ела бы дума пи асгн- 
гпонали I' I т. р. «те училище Хоть За- 
Крынай».

Гл. Iliau>R4.. 11]1кутс|(пя горо.лская 
лумл 110 допустиг!.. чтобы у нея in. 
Город* аикрылоп. хоть бы одно н»'ь 
сущестиующихг упнлинп.. Л сч. уди- 
mubf rnicii4. пойду на »сг|.11чу paciaii- 
poiiixi училища и. пойду, лаже, днлыие 
Г. Тышко. Нч, Иркутск* у паич, боль
шой Д1'фектч< 1Г1. среднеич. обризонап1т 
1Г1. 10 арсми, накч. к.тсснчеекао обра- 
aoiianle п.ужшшртсп п рвеширяетем 
рпиыка* я не .la.ieiiu ТО а|1смп, ког.да 
реалитл будуть допущены па иеди- 
iiBHCKin факулыечч.. у пип, н*тч. ре- 
a.ihiiaro училища. П|'крыват1. его щщ 
суще<ггво11ав1н Ирояипмеипаго ygii.iH- 
ща. быть иожить. бкма бы цллишапп 
роскошь, по iijiH Промипырнпомч. учн- 
.iHiicb оп;рып. лва класса б п 7 рс-

адышго упиднтн прямо таки нообходи- 
мо. Огь такого paciimpcHiu учпди1на 
только бы пыагрпло: учаиЩ‘ся ач. венъ 
могли получить или обЩ|'« ебразокан!)'. 
или споцШльное, смотря 1Ю ж«иан1ю.

Пошш’ь указаль, чго въ содор- 
жап|и иркутскихъ учебныхт» .щм;дон1Й 
KH8HU ирмпинпигь но 60.1Ы11О0 yaacTio и 
ив* оодержатсн за счигь 4>uithi.ixii лнцъ 
или гори.лекмхъ срв,лствъ. Такъ жеи- 
сжан гин-навЬя и арспинниШя еъ пара.1- 
ле.1Ы1ЫМИ кмассями |аалоржннанптя до- 
холамк съ капвтйдонч.. пожертвлнан- 
рмхъ частиымп лпшиш и городской 
субснд11‘й. III. промышленмоиг учи.т- 
atli, арв бк1дж«гг1< йъ КО т. кьанн да- 
етъ мсего I I  т., го^юдски* училища со- 
.юржитсн ва средстпа города, мужской 
I'KMiiiuin дач'тся сплидаая оубсид1н оть 
I'opo.vi в т. д Токов 110Яижен1|} нннор- 
ча1ын> я городу нообходимо |н1:1булнгь 
хидатайелчю обгь ужияченп! аегигнова- 
iiiH на yiiu6Hoe Л'1и<> мь Ириутсх* со 
oixipoiii.i казны. Г*кп1, межитч. сродства, 
ииибхидимын па рас.ц|ирен1е iipoMMin- 
лекяаго училища, дплутч. ппич. слу
чаи |юабудать подобное хотятаЯстио 
гймъ бо.тЬе, что нъ 11|юмытлсннимЧ| 
училищ* добран половпяп учопиконч. 
аногарчдные. Иерокиля иатЬиь гь во
просу о тииь, па каы'я упибмыд вапо- 
дсн1я ч’Л’Ь.луетт. употреб.чпть дохо.пл съ 
Т(т11Мннковскнхъ капипиоиъ, гл. Ио- 
мовъ ciuiuui.: нсхогля шгь смыс.щ ки- 
11*щаи1« пок'ийваго жертвошггеля, же- 
.lanuiai'ii дач'Ь тк0.1Ы ;ип чФипии. го
рода Иркутска а кресчъиаъ Иркутской 
губ., ropo.vi., МО .чо(‘му iiii*ai»i. шМиаич. 
iipeiiMyiuccTiieHiio расходовать атп ка- 
111ПЧ1.1Ы иа паро.лшн! o6pa:ioBauie, т. с. 
го|>одск1я училища по iio-ioiki'kIio 1872 
го.ла II иа нарпчиын 2-х’ь клш'сиыя 
joiii.iiimii. На саыоич. д*л* потребность 
иъ дтпхч. школахъ И1. Иркутш* гро
мадная а со пужво удовлсгиориг1> преж
де исего. таиъ laiin. в> т. г. 'нъ ннз- 
шихъ училнщахъ г. Иркутска иткяаа- 
но почти Г)1М1 мальчикамъ и д^вочканъ. 
Конечно, уд'чиеччюрить :>ту ПотроЛ- 
аость нужно не 7ПО тысячными адаа1я- 
ми, подобными проектированному Гс- 
месленпому учидтау.

Что касается Д<аагайстна Пройытлен- 
иаго училища, то ни* кажется, селя и 
y,TOB.icTBoj)HTi. ого. ч'о лвиачь не еже
годную оу6ор.|ип, а  1'дцпо11|измщ11!ос по- 
coOie, тпкъ КЯ.1ГЧ. нопрое-ь о ряс'Ч'иока- 
aiii доходипч. п . Тра!1с;ии1Конс|си*ъ ка- 
питвлопч,, должеяч. быть, какъ справед- 
ЧИНО аам'Ьтиль городской голова, pai-
с м ^ ф н ъ  о(Х»впЛ wOMiiObitt.

Гд. , UaTfiiiMjicicttl увмнЬ11<яег
1К 'с()й<^:пюсгь матумчивать ня «остреП- 
ву Гемослоннаго училища 701) т. р.; 
oirii ск  самиго иач!ыа бы.гк iijamtini 
чак1)| чт'впу. цц i|iv To%w uc пвс.чу- 

. . .  , '
'Ге^ерь жс1 можно иам*пит1. |it.iilciik' 

только при yc.iouiii. исли сч'|и1ичо.1ьаый 
коннтеп. oi|iiIniaiii.ihiio лаиаитч., что иа 
71Ю 1’. р. онч. нс можсть построить 
luaiiiH по просчп’у Марфольдщ

Шпипормс t'jitu:ai.rc yiiaiuim kn,, ччо 
КОМИТеТЪ уже НТЧ1 сд-Ь.пичъ, прося пы- 
Д1К1Н'1Ь 7ио г. р. исмолюнио ввиду то
го, ччо постройка идаи1й б гт. влоктрп- 
чсскпго ocBiiiieiilji обойдется оъ мЭОт.. 
а быть можоп. 11 больше. Uoim1> lyivt- 
iBi MNiiui}i о го.ч'ь. кто ли.1!кд1п. гвета- 
иЧУ1. 1.ч1М11СС1ю, Думасогдащаетмя. сч. 
1|рс,гли;кд'1П'< мч. Тьрикц, ччи глач'ныс, 
яндимпчоч'п гь то JIH- npi-MH iijlt'ACTa- 
ЩПЧМЯМ1Гучеиц1.1\1. :uiB(Uellifl, не ДОЛЖ
НЫ вхадить 'мсиаиа liouiiccia, такч. 
какч. она аарпви* сч. дпугнми св'Ь.лу- 
aiHJiii .ткпьмп будутм: ii|5ir.iniiiaTbcn in. 
uoMHcciii, iiicni HioiTiH иеобхоламогть ВЧ. 
ихъ соь1иахч..

KoMiicciii cocTaiumiaiiji. II. 11. Итюна. 
i), 1'. llaiymiiucKaro, II. C. 'I'lniieiia. 
C. II. CuaiioHit. Л. <■- llcpayminciuiro,
II. И. 'l4M'ip(aia. II. M, (•Кбашащ, 

(’ , Iioiiparaaa a П. A. Г>*.1оголо- 
Bliro.

Корреслонденцш.
Мвльта. 2 ‘ | октября с. г„ наст. .Маль

та, Qi;o.4o {О ч.дал, бы4’|. зящилонъ по- 
luioirii cT-,v|iaiii ьовдуктьрч. Гульбищ,чй. 
окоаи.м ill \г,1да нсполяявппй^ обязапяо- 
1-111 ец*птики. Сч. начали iipivuio.iara.iii, 
ччо онч, aoiiiu’i. подъ но1п»дь *по ньа- 
ао-чу flluy», теперь же иыяовспо, что онч. 
посТ(1ада.Г1. «по соОственчоЙ miiiii», кби 
яе съум'кчъ, будучи сто-чкиуп. пл.ланпы- 
kia .для пИшка мй.го|щм11. не попасть на
pe.ihcij. UarutiiJ же подавачнсь «цо пра- 
вплянч.- таич, аккурлтаи, что, какч. 
очшщдпи rmicpim., oTio.iKiiy.'ia \'Л 
груженмх'Ь затормажеаныхч. иагоповч, на 
1.'>-'2П саженей. Нудь iiori'pirliHiiiifl н*г> 
КОЛЬКИ oiiiJTHiic. удержись онъ на во- 
гаХ'Ь при столь 1аыначич'сльним ь толчк*. 
КС TO.ibiKi качострифа не случилась бы, 
яи U дорога не .inniii.iac.b бы ч-Ъх1. 2.'>
р.. которые BiJ,ta.'ia жеа* noTepiiliiaaaro 
яа погрсбсв1с. На причитающамся по
койному пи день смергп cnAe|jm;uiiuM4. 
жену ого ||1Ш|10сп.111 iiollxaTb лпчно ш. 
Томпп., аы.рип ,лав,е бенплич'ный бп- 
.4011. II обфща.т. чт<| иылаииыя па по
гребена' покийнаго муже .ленып нс бу- 
дуч'Т. пычпгатьея изч. мрппитающагося 
ой содрржап1я. Много ли осчанегс.п у 
бЬ.щий нлоаы О'П, мрн'тч':иищаг111:и ей 
на и дней, по ок.щду 2,'> р. ач. »*пщ ъ. 
coAcpwiiiiiH мужа, села нычесть пути- 
вын издержка ,(ч за |1ро'«икан1е в'ь

Томск* ВЧ. ожидая1и получки, еслм при
нять во lUiHMBiiie. чти у а яа рукахъ 
двое uiu<i.i*THnxi. д*Т‘>й-..

Томскъ. Въ ломолпея1с къ корреспов- 
денц1н, наавЧ1уч1НК(|П въ .‘в2Г>0 «В. О.в 
позвольте ска:1ать еще нфскольсо слонъ
0 н*ствмхъ бибд1отвкахъ.

Пи праиалаыъ томской гори.дской ну- 
блнчкиП бибд1отеки поскгнгили читаль
ни могул, остнаться нъ ной съ Ш до
1 часу дня и отъ Н до 7 ч. вечера. 
Иа практик* ятотъ порядокъ отиика- 
сТ'Ь Я4-якун1 охоту по-чьзониты'я услуга
ми бпб.11отскя. чакч. какъ итикмаеть 
дорогихъ три-четыре паса, свободвыхъ 
у (п>с*Т1пеля и но даеть возможностн 
ор1ептнрон1П'ьо1 доже пъ трехъ Гаху 
тахч.. как’ь иалнет<1я необходимость ос
тавить аа,Г1., чтобы не парущить уроч- 
наго 11оложе1И11, даваемаго значь звои- 
комъ; д*.1ять же новую прогулку, иа- 
прин*ръ, съ Посьоьч. до биб.потоки. 
не аахотйлъ бы. в'йроятно, п самъ ро- 
ляьторч, втихъ пранилч- Точно такую 
же Я(Ч1р1нгн<1сЧ'Ь порож.лаюч'ъ и iipami- 
.чя вб|1Н1'меач'1шй платы. :1астаачя1а1ЩЙ 
думать, Ч’пт оргяккааторы л'1и а пи*лч
111. виду CKopiie комверческуш! ц*.чь 
бнйдщгекц, чад* чыс.и. и возможно
Ш^^ЯоМ'Ь уЛОИЛеТиорС‘и1Н ЛуХоиНЩ! 1Ш- 
щ р  cimiix'i, гражд |и1дямс’|||кя
рарч*.1ЯК>Т1 я на три р ц з ^ а ,  ,iti.iiui 
cpeBHcHie съ платой по разрдамъ въ 
aiMTHoli бивй1отек* П. И. Макушнна. 
MI4 псыучимъ ежклующ. цифры; I рая- 
|i>utv пуб. биб. 7 р. 20 к., у ,м 
<3)- Г> руб. о ,| JI, 'J0 у У1.
( I I  .'| руб. :i разр. Д р.. у .М. (.*))
3 руб. Вадога \ радрада (I |i.. у .М. 
П ) б руб. 2 разр, Г) р., у М. Г2 |
.') руб. II разр. 4 руб,, у М. (-1) I р- 

лчгкнн'ь оброзочъ, факты спин за 
с1*Ля гоноря'п., что мы да.1еко еще не 
гойр*.111 до аростяго iiouiiMaiiiH, пто 
такого рода учреждонш до.1жаы быть 
ЦДЛ совершеимл фужДЫ коммерческой 
жхц|.,чалк1( O.IU фяууйФНН Лядыпниству 
ж ри *н* умйивлгопнпй гы ира|1пей м*- 
Р *  иа Т1П1 <И1«в-|(1'р,

]1ъ С|ГЛ* «.lUoltUi'b твроьАЙ город- 
<ч^й луцы ео|к .1«ди съ унинерентот- 
cKlM'ii потоке, над*см-
С1(, обраТяП! IIHil'niMlu не №Щс :щ1№-

'едь tyBCTBHTlUbnUU НЗЪ)ПШ и ВЧ. 
1СЙ iutpu.yuott бевллатяой 1*1бЛ10Т*- 

Псираач'МЬ «с, пок'ойный С- С. 
Iliprycoifi,, е.лимли когда яяЛу.лд пред- 
iiflHjiUTH что учр*'ж,\ен[е ого со врс- 
мвпемь чретфошеп П'ь цач*щ«и1о. et- 
иииишос х%$ чяаиш си upiunpiurift оч.
Ull4i« yilMiincpiR .wptinsnuxT' fpo-TCTMfi.
o^iin 'Biij ^ -ч ц м ш  р.«а11и4М11иъ ов- 
pitaoH aBif'ey TVwcKk 11|«1Т11въ та
кой laiipiTa.nmnln мы бы. конечно, 
a ^ iT a  пг mrk.ni' (чмя бы при атомч. 
ай забышмнмь «маннам ц*дь жер1но- 
назтля- paiuMriH 6u6.iiin«iKH. рази раз- 
Biirln паролной массы. При такпхч. 
рессурсахч., каьчп получаются отъ пре- 
словугий аренды за театрапщм» Прал- 
CTBii.ioiiiii н про’Ь'зжакщшх'ь артнетинь, 
кпткпые мпп.фы биб.'мотскп, :im IT -1м 
.1*тч. ея сущеп'винан1я.до.1ЖНЫ былп'бы 
ннс1'ол1^и ^р^^.шикм, что щщ ,'^ужяла 
бы горД1яМь<| nnUaro ДручдцМ .' вросв*- 
ininubauro общеечна; у касъ же она 
до сихъ порч, нредстаплнегся очень 
жгыкоП; 1Гожерч’111>нам1с книгами идеп.

счеТь* бпблГ|ТМ:п1 ' inv cVo.i* аЫ ас 
ушипте ни одной сколы,о аибудь по-
рп.гопнио книги; не най,гете вы зл'Йеь. 

;ч. В'Ь ,лругнх'|| баб.|1отеК11Х'Ь. Иово-
|'1'сй (iicreji6unvi;axi.). 1‘joruiytJ. Hii- 
дим1'с1е11, П е.ш н , Влсхо.ла ii.Ai аудуш-димс
!ioi-ra. на n.THoro 1)Мориггачс1К!1Го жур- 
II1U11. Кинсея II других-!, снбпргншъ
I'euo'i. ............. IVicrain. а ар ), н1-,л.
ii.vlicb 11 мкячных'ь журпаюнь, за 
1ICK.1- Mip'b Iji’iKip; M-fin. п^чп-ко aii- 
будь 1ГП1МЛоП1|и '̂ к-.пчы’есп в 'libri. ла
же |>чдЬ.'1Ы1аг<1 вабннега дла 'iii'uiii. за 
ТО есть хорошо устроенный нь |ia:i- 
iiMX’i. aomlaiiealMX’ii... нФнаилка и .i.ta, 
iiie in, in гысяч'ь p. В.ччго.щря Созда- 
l-e.in II |я  irg , »<ТТ1Ч1М Н<‘ tP**n:uo бы 
нашнмъ рспи1ЫЦ’ь нПокутпИ. позабо- 
ТИТЬСИ и обь ll30.4Upu1i;UliU чятялыш 
огь iioirlmieiuji. гд-li нылакт-я книги 
для абон1'нгов1,. Л то прп.дставьтс се- 
6Ii: сидятч.. чнч'аюгь .поди; lupyn. вры
вается гурьба л*гс .̂-11од||исч111:ов-|. _чс- 
.|оИш1> 1<ъ 16 - ‘J 0 . паппввеч'сл i ^ -  
iiiiiHle, ipniinnie шлоп., ii в'-обще пез- 
покоПсч'но (лч, .лЬтской суто.1оы1, что 
уже ио.1о-,катс1Ы1п iiar.vl. не герантся.

Кстатп сообщи «’ь. ч*м1. airnui.ia
iiajuij, б. бигатв; па ср).!* iijittriTfa: 
(ilblCToUHor ОбоЯр*н1в». «('irtnpclBW 
71Снзнь». •Снбиу|г|,-|й В*пяи1п.«, «Са- 
бнргкШ Лнетокъ», «Моное Время*. 
«(.’.-11цтерйургс«1я В-*.лчЗ(о.сг»*, «Нина*. 
«СЬпирч,*, «(’irfcTi,., «Покругъ СвФга», 
«В*стпнк'ь ; [олотонромытлен пости *, 
«Рвмисленная Гиаста»! кищхищ.'и 'но 
ппелонодстну н тре.тости и... бо.П4пе

обрясть жпзин нхъ бы.гь свнд*телем‘ь 
прогявъ пихъ, Изъ обияннгельнаго ак
та видно, что «бакковыя uiiepaiiiH» 
подсудпимхъ, совиршеямыя т .  1нп7 --м 
гг., заклюшиясь вь 30  оч'Д'Нльаыхъ ак- 
тахъ. на сумму бо.т* л тыс. р., азъ 
Китирой на Д0.1Ю i'aycMaiia арпчитает- 
ся 6iui‘ke Л тыс., л на д<хчю Лдакс*- 
ева бо.!*о 2 тыс. <'ц(>собы поможвыхъ 
молучин1Й нз’ь кассы отдкилмхъ сухмч.. 
отъ 20 до 900  рублей, у наждаго вэъ 
янхч. была довольно однзобразны: Гн- 
усмаиъ. СОСТОЙ коктрачоромъ еборога- 
’очьной кассы, сам'ь сичпня.п. трев'ю- 
иан1я о вы.лач* демегь on. имени 
вклмдчивот'ь отеугствоваиших!. н даже 
пи оуиак'лвиниишихъ. 1кш>аудсь пога- 
тсааымк княжкамп и бухга.|тер1екини 
сиранками. кыдаыы ь себ* поныл книж
ки. обчашиш. получателей пеграмое- 
аымп, ЛНЧН1} ему ннн*стиыип, imii 
п|шдп.яиншш|ин наспорп, и иодучалъ 
за нихъ деньги ш ъ ьассы. Но пдин-ь 
вкяадчнкъ, пм*щ111й па квнже*  776  р.. 
янившнсь за по,1учен1емъ в y.iiiarii,
что ДОвЫ'И «го уже получены, JiUllllM-h 
у1111лмлнюш,ечу. съ чег<1 и началось 
ряз<'л*д«яа1пе.

Ни,оборол. A.iei:c*ein., соггоя иногда 
за иасенра, П1шннм:1дъ вклады, кичо- 
рые., однакй, in. гагсу по постушичь
и *1и. ,'1ищ|Вы.Х’Ь ечогах'Ь* f к.’1алчнк(>йЧ. 
ас числились, а  подши-и .льущхъ чм- 
аойннко|л. ■ ^v кпнжкахт. ощепанались 
ас вполн'|1 досто11*раым1г. Почти нс* 
:to oia'paiiirl была нынолиены нь дни 
арачдначные, когда подсудимымч. дов*- 
рялась леш'жа1.а' раэсчоты съ рабочей 
пуб.1вкой по сбе1«'гат. касс*. Oiicpmlii 
же ахч. нъ ирцеутстнеиные дан бы.ш 
.цинь случаЯнимн успкхамп. Су.лъ лрн- 
говори.п.: 1'аусиапа къ зак.'|юч('н1ю аъ 
TiijibH* ма годъ, а  Алек<;*ива аъссыл- 
к* на жпгье нъ якутскую оГыасть.

Св*тл*йш1й «шизъ А. К. Имвретинсн1й. 
Столичкыя шзеты прпиесл» ц;ш*ст(е 
о смерчи паршаискаго п'мрржчъ-губер- 
iiuTopa, си*т.1*йшаги князя Д.чиксапдрн 
Константнионнча Инеречинскаго.

(!ы»гь нмеретинскаго пврепича, кн. 
А. К. IlMcpmiHCKifl родился пъ мос
ковской ry6ejiHlii 21 декабря 1837 г. 
По uuoHuiiUiiB курса учемш въ Някол. 
Лкпнед1м 11рпт(иа.п. л*жг«льщ>с уча- 
cTie 1п. радиыхъ походахъ на 1»авиаа*. 
Польское моз1-тан1с 1ы ;3 года застщ'тч, 
его нъ. Цп|«гв* Ыошкомъ Baaift^a нъ 
должности йВчал1фпьУ нггоба гш1|1,ч1п 
наршавсраго отряда, зач-Ьчъ nomuiunu- 
комч. аачал1лнка шгабн наришнсваго 
военнаго округа; нъ 1К77 г. нячаль- 
НИКОМЪ второй П*Х01'11ой ДНПНГЯп. |П. 
инкой до.шносгн отличился при н;тт1и 
.1овч||. Въ 1S77- 7н г.г. 01п> былъ назна- ; 
чевъ 11ач.д.'1ьн. 1итабад^Й(ТЛу1о1и| f)4'pi,'|:i ! 
оГ|легаш1т г о 11леину, а nooKoinaiiin ноИ- 
аы naMiUbiiHKoM'i. щгабп пойскь гИЯр- 
д1н II петерЛурге.кпго ъленяап) округл. 
В'Ь iHWl году ОИ'Ь получнлъ новую , 
должнРеть- "Мач)иышка гланнаго по(ч«- [ 
во-суднаго управ,1сн1я и глапннго посн- 
нагв iipiHi.vpupa- Въ 1^114 грду аиъ ' 
былч. назначент. ч.кчюмч. государст- I 
неннаго соп-1,та, а к̂ огда HapirtAiW'Kift I 
гено1«.п.-губер11а'горъ Ц. .V. П1у|1и.10мъ . 
тяжко забол*л1., на этотт. оч-вйтствен- 
Мий иОСЧ-Ь быль М* iMtUb

Ji .  llMcPcrUSCKUL 
1 ’оссШское TU4(‘i'pa4iHuu рго|1тдтно j 

сообщая JH) ix'.ici'paifiy iiceia^MfoKiniie 
аустакп. не знб.игор.дзсул1.'1о сообшип. о. 
чъвомь факт*, какъ смерть iiapmaiu'b’a- 
Ч'о гон1’рн.1Ъ-губорцато|1а,

Чита. 211 ноября чнтняс|бй окру|ррмВ
с.удъ слуптл1| д-*ло п 6hinini|M, гпег- 
НЫХЪ ЧПШИШИКПХЧ, rri-.tliJi'iilH гогудв|1- 
стиеяпиго банка, губернскомч. секрста- 
р* В.1адии1р* .\лекс*ов*. 27  л. II дво- 
ряяян* Шалмм1р* Гаусмая*, 20 .чФп.. 
предат1ЫХ'1. суду за iipiii’ Hoeiiie я под- 
.10П1 по служб'*. Оба по.лсуднмые, п о  
Ti'pOyprcJUo урожеикы. содержапппеся 
подъ стражею, совяались въ сноихъ 
ир(Н1туп.теи1пхъ сщо на предваритеи.- 
помъ елклетши, обч.ягна1гь npiicBociiie 
дороговизною Ж1ЫНП въ Чпт*; иднико

пижн1и пожарные чипы будуть вести 
обязато.1ьиук> службу наравн* со строо- 
аыни.

I I ноября, въ .Харьков*, добыча 
угля и1> будушемъ го.лу въ Донецком!- 
бассейн* опрод*.1ена нъ 829 .700 ,0un 
пуд. Потреблонш на м*ст'Ь 2УД М1|.чл1о- 
но, K'li вывозу продмавначоко буд«ггь 471 
инд.ч1<ша, меньше ватробовакнаго иот- 
ребтшямн на 24 ипилкша. Въобщенъ 
ныиид* .лцфнцнть:1тогы1а<>0 ип.1л1онов'ь 
момьпю 11|>ед11олижея1тго ма еои*щин1н 
uoMucc'lii т. с. Коваловскаго.

Въ лухок»омъ нКлимстн* водбуж 
.донъ иопрос'ь ибч. (,1бязате-.1Ы10Ч'ь води- 
н1и по каждому приходу нмикныхь 
снмскоы. д*тей школьпаго возраста 
для [|*.шй цврвоиио-щки.чьиой статисти
ка. TaKiu CIIMCKII ди.1жыы предсч-авить 
|г1>рму1и картину cocToniiin школьнаго 
.тк'Щ во епарх1ямч. и ныпеиить стопояь
у.1пв.четворея1)1 нотребнослц цнродраго 
ii6pa!joiiaiiin in. cpaiiHimMi-HOMb cuiioc- 
Taiueiiiii прнхо.юнъ между сибов«. Вь 
CUMUKB принплиожено виоепть поимен
но вс*хъ д*той школьпаго поараеча 
съ отм*ткамп иротявъ каждаго обь 
обучон1и и его срок*.

■ Пэъ Одессы тслеграфпруюп.: 1'ум- 
иа, й1‘Обходиман для борьбы оч. продо* 
вольпиапноЛ нуждой къ босса)1а&'кой 
губ,, |1СЧЦСЛ(Ша. въ l.iidO.OQO руб. 
Вомстяо испрашнваеть iioco6ia взь 
государствоинаго ||ро.лоН11льстпеннаго ка-
111110.11̂, m  1,0(20 руб.

- - (fa  ocuoaaaiH iipniai.n., y i- 
нирЖ.К'ааых'ь министром ь |]шиацсокч., 
нзлак1п на русскомь язык*, Bi^ciipo- 
изиедеяныи за границей при пи- 
моши гокч-ог]>афа, литограф1н и т. п. 
способами, ириряннены нъ отнотеат 
иб/1ожон1я таможенными пошляпамп при 
HBo.t* въ Buccim къ 1И1Чатлымъ произ- 
]1еде1П11гь imiCute. ив.;аил14Мъ за гра
ницей на русскочъ язык*. Вч. виду 
атого пач.глышкъ главяаго yiipaiuenia 
почгь II телеграфоа-ь цирку.чярпо аред- 
ло-жилъ почтонымч. и почтово-Т1иеграф- 
пымъ учреж,.1ен1я.М1., нч. случа* iio.iy- 
чен1я | а̂в.лс])о.'1ей еч> шклан1ами, иоспро- 
пзио.лояпммн за границей BuiuoyKivauii- 
нымн способами на русскоыъ язык*, 
но предъявлять такадъ бандерилей къ 
таможеяиому досмотру, но. какъ безус
ловно 110Л.чежаш1я об.тож«н1ю таможен- 
пыиа iioiiUHiiHMii. намедленио возвра
щать за границу.

НЪеколькими 1«м м'н.ьчи иозбуж- 
дастся продъ инанстарстиомь вкутрен- 
нихъ л * .^  ходатайп'ви о созыв* всо- 
pocolfleuaro гъ*а.ла зонских-ь д*нт»лсй. 
Г.'1а1тою ц*.'1ы> г.1.*:|да яи.шк>тся соль- 
скохозяйствпиные вопросы, сивх*сгвая 
разработка кочорыхъ мижду земскими 
*̂||Ч'и.'Ц|»ц1 6i.ua бы В’Ь высшей степени 

полозкой. Вюпросъ о м'Ьрахт. борьбы съ 
11Пфекц1окнымп и .i|iyrn.\iii заразными
б0.1*ЗВМНИ Т«КЖО '{ММ'кЧОНЪ jn. ВСССЧ'О- 
ромаему (1бсужл01|1ю на -.iTOMi. съ*з,Л*.

,1'Ьло об'ь а.лссскпхъ бозпорядкахь 
будетъ о.чушатся нъ январ* подъ пргд- 
сЬдательствомт. с.таршаго предсфдатсли 

ЯЧЛ1ТЫ В. Ю. ■ Виггр, б)бви- 
Ш1югЕ(М1 29 криотьянт. а б M*iiiain..

(11. Bp.i.
В ъ  виду большого наплыва рабо- 

чихъ аа  югъ 1’осс1и по почину скате* 
|)U4VCjia#cl;aro 6JTi):TBA fUj.!!) СПТрыП) 
in. IMpO году 12 Tipg4c6 ftO-tTpt*HOHV4l.r 
ствиЯы хъ луИК-roiris . устройстао кйхе- 
рыхч. при1шла на собя у’Ьздяиа упра
вы. В ь  1« !1!1 году ка этихъ iiy iim p xk  
было .lapenicTpoimno 2 0 .*»(Х) рабочих)^

В-бети и 1|1акты.
- ' Мнписгсрспнип. парндитч! про- ! 

ciiu iciiifl iicnpauiiaiaurcu ца бу.дуррй | 
годъ особый кр(>дпп. п . H’lui.i/» паднл-1 
г!я учебной в к11В11йс1-»ц1ной чип'П 1гь ' 
учитсльскпхъ couaiiapliix'b. Пр|',гпо.т- ' 

вс*хъ семи11нр1лх1. |
уроки ч11ггсч1Цс|^«Ь( ti Р9<-уаз1й». 
ч-фм’ь. кь iip.if педаз1| 1| 1Ъ :iiu<oii*, it|>r- I
лагтшДйющаео MKAHiApy ajiaao открМ' 
пить нъ сем11взр1ях’Ь nysccki ce;ii>eitera 
хозяйства, ширзтпкястся д.тя этой ц,*- 
.1Н па первый [ызъ (i.riiii) руб. Иако- 
пець, нъ цфлихъ у.1учшси1я хозяйствен- 
наго положеп1л ci'.uniniplfl, ncnpaiiiiina.- 
ется ПП.ОПО рублей.

По |1яз[1аботамяы'||ъ ггатистишя:- 
кнмь от,г*-1омь MiiHHCTepuTBu путей 
оооб|цеа1я С1г[|д*н1ямъ, за нреяя гъ яи- 
варп по 1ю.1ь Ч'окущаго ro.ia включи
тельно, 11рос.ч*довя.ш По всей ««.iIiaHo*- 
дорожной с*ти SI.KilT.r. 12 пассажира 
съ 7 .21 .’>.:ин тыс. кудонъ товароиъ ма
лой скорости. Валовая выручка жсл*8- 
цых ь дороп. по этой ijepeHoau'li сощ'авила 
въ обЩ1!мъ 30 .'|.ду2 ,3й7 руб. или li. lfli. 
руб. иа агиу ворсту дороги, Гсаультаг 
ты этя предста1!лк1т. собою зкачнтоль- 
nm- увелпчен1о протнвъ того же nepio- 
.да iipuMMuro гида, ш- ivaouie китнраги 
было перепозрпо по рельсовой с*тй 
.*12191.711) пассажировъ и ;i.72 :i..'i 12 
тыс. пуд. Г]1р Я .

1 1 )  .лудоипему в*доиству розъяс- 
апио, что лица. иодвергш1яся устннон- 
леяиому iicniJTaiiiKi па получоян) сня- 
1иенно-церконнослужиго.1Ь1'кпх'ь м*сгь, 
но нс выдержавши! его, допускаются 
яторичяо къ такому йсмытан1|п нс ри- 
н*е иолуго,ла. а вторично неныдержзн- 
ш 1я—ПС ран*е года: зят*мь, лица, не 
выдержанная к in. ypoTiB piviib, кч> но
му вовсе ие будуть допускаться.

—  Выработани правила kumilickto- 
HiiHiM иожзрныхъ команд'Ь, покотормиъ

саничарач-экоаомичоское Поло;кеп1с ' 
TiipMKti было-крайаи алачокми. U a liid l 
ш 'ь  uptuuiuuinuia устрщгп) еще . 1* 
ayiiKTOHi.. Дли н.|блюдо111и -ы пуакч'а- 
нн будуть оирнзованы осмйыи ПОЩ'ЧИ- 
чйтельстпи.

Пъ Исгербургь Н'ь ci,-ojiwui. upc- 
я*Н1Г арибу.Ц'ГЬ проф(Ч!01)ръ врсе.Т1ШД|.- 
щщМ уц|(ас{и;ятегр г. ЛугагеЯ’Ь, b'OMaii- 
.mpoiiaaaijn гернинскнмъ ap.4HHTe,ti>- 
стиомь Н'Ь I’ucclki .для изучся1я пирг'с- 
•U'li'iecKuro uoiijHjca UlOD-/

И' ищпг! 1̂> yku'li про- 
iiciU'X'Tiile лб|»ружев(| а^ дмдх-ь, и ятсп . 
1шломск1й корр('(Ц1ондентъ нъ «Пярж. 
0|д .|* .'Hc'ieeiu*.' гловни сквозь .чимлю 
11р<1На.1ялась, м*стная школа со нс1'<мп 
ея нрпнад-н-жиогтямп столоиъ. п ар т- 
МП, бпбл1пте1той. досками. Факть ■ йшъ 
6о.тЬо уди1ит'.1011Ъ, что дирсаню lion, 
иилова.гь и огь огня, п гтъ меча, и 
отъ наводнен1Я. Школа было здЬсь ала. 
но крайней м*р'1.. должна 6i.i.ui быть, 
что доказывается офф111ич.1Ы1ой бума
гой enapxlajbHaro учя.1чтпаго сойфга. 
нродълилснной яа.)пичоЯ1ШМТ. сюдч уча- 
Т1-Л1Ш1. я*п'11о.му сельскому cTaimn-li. 
Ш со.т нанмспоцана даже ш. нечит- 
номъ отчеч'* «laiirlmi- и, с;1*лонатель- 
по фупкитнарттла. Но вч. таком), 
случи* гд*-же onaV! Учитель нс ифри.п. 
стяросгЬ, заяинтас.му, что школы у 
иихъ небыли и н'кгь, и самч. обоикхп. 
в<-* дворы и закоулки, справился п у 
п1»иходскаго сыщеннка. но увы—вши* 
не нашел'Ь даже п слЬда aiKo.iu. Но
вая яркая ii.t.iiOc.rp»uiu того, кнкь ил 
I'ycu бумага рпсх>антся съ жпзп1ю*.

Иностраниыя извЧст1я.
Ислан1я. UrtifiHii-fiM'jiiiKiiii' кш  ruiu.i': 
Прсдсгаиич'сли одиянадцати пиу- 

.\а(»сгвъ Цептржчышй и Южной Амс- 
рики, а также мро,лс1'ашгге.1и Иортуга- 
•lin я Ilcauiiiii при1шмил11 участ1е въ 
закры11шем1'я нз.лнихч. ис .аяо-аиори- 
кавскомъ с'Ь’кзд*. Могивировтгь бц-п. 
ЭТОТ!. С1,*.1ДЪ Ч'Ьи Ь, что ПС* эти ГОС'У-



Восточное. 06o3p'6iiie— litOO  г. -V 2в9

A.tiHTIlll ItriroMIMMH СЫЧ- JloaCTW) II pt- 
iiiiijH c Л1ШНТЫ И tioxK огндоВ сиисй 
Mincpn -Испаши. Ilo ииСуждисп. нхъ 
K'h Гб,||1К<'Н|Г> ни столько общность нхъ 
11р-1И( хождси)11. < ко.1ько общая боя.шь ' 
IIO,tIl!WT1. Iio.n, опоку CHiBOpo-AMOplIlIUH- I 
(•кпП|1Птато11-ь. которыедонт|шну.Монроо < 
поиимаюп., какг 1грооблалая|с i'-hRop. i 
ИГтитонъ ИГ) ||С1‘П AmoiihkIi. Иония ьэ- I 
(н” ||'н1о н'1. одии('Я111 сила,—poonyfaiiKit | 
Южной и Ц,о1|тра.1ьиоП Анорикн ptiiiH* : 
ли Г.П0.ТЯТЧ1Т1. HMlrnii <ni И< imHioB об- ' 
iiiifl coi)3ii, который orbjiLiT. бы нхъ I 
' КЛЫ111И in. борьб1| (”1> МОГУШО<-ТЛИКНЫМ1. 
нряоонъ. Ирн (1ткрыт1|1 конорьосн Саль- i 
пела пяявплъ. что продиолагаоный со- i 
к>;п. нс 11М'1)СГ1. на un.i'bDiriiiX'b агрессин- i 
ныхг 110||пялнокси1П, я г.танигь ссб4  ; 
11*ЛМО ияиляить торговый, ЛЯТОрИГурИМЯ I 
и умстнеиныя 011оли‘п1)1 между uauiHMH, | 
гтюрящинн на исиансконъ {пык’Ь, и i 
ycTftHOMoiiin между ними т|)етвИскаго 1 
' уда. '

Пригрнмиа ионгресся. ст^тнплнамая 
1.<1миг«1ч>м'ь нбсро-анс11НК11Нскап) сивма.
I TiiKimiro 1ш глигк обгслннит'<'Л1,11аги 
днпж1'и111. ППСМ1. обширнп. OIM. иклыча- 
,111 ||плиг11чсг'к1П с<1юа'1|. о<:ш'11Я11ИМЙ на i

liiiCTiJiiiiHKM'b мсждупн{|| |11<1иъ писртд- 
HHieuTuli между ы*мн участвующими 
гисудирпинми. чбтлуы кодифныиИю. об- 
шук1 и иааиынуп I'Hpairrib лраиъ аито- 
ривъ и наобр11тат1'Лсй и сскротовъ фаб- 
ричнаго 11|ю11;шодсгьа, приняли м11рг 
къ nixpaiioHii) нг.иаШ'Каго яаыка, объ- 
iviuiiciiio митодонъ обучсп1я и . напим- 
нос ирнзкан1о униворситетгкихъ и про- 
фггикшальаык'ь AuiuoMiiirii, открыг1с 
.М1Чкдуиародвыхг иплвгогичоскихъ му- 
aoeirb. и»н1шои1о таиожвнныхг тари- 
фоиг. :1авлк1Ч1'и1о торгоныхь я иавнга- 
ц|оипыхъ дигоьорииъ. упорядоч1Ш1о ами- 
rpaiiiH, opraiiHaaiiia выставокь, коммор- 
ческих-ь и нныхг нуноок!., оснонан1е 
иси1111о-анср|111авскихъ бапкоиг и ироч. 
и ИрчЧ.

iki.ibiiic йсего 1<миман1я было иосвя- 
шоно на съФад* «опросу о тротойскихг 
судах-Pi- CvKuifl тртсйскаго суда одоб- 
jiHjii in. iipBHunni ИДОЮ ociuiHaRiii тро- 
тсйскаго суда д.»я 1>бяяато.4ьпаго рп.ч- 
бора ис'Фх'ь ионфл111.'гсл1'1, и нодориву- 
HiiRitt между юж110-вмо|1нкан1'К1111Н рос- 
публшгани и Moiwiiiefl, а  дслгг.сгь отъ 
Перу irptMJii*ii.n. гараитиронать дФЯ- 
Л̂ЧШТОЛЬПШТ1̂ Г|)^^

|10Л<>жительло11 caBuiiiH, н иродложени- 
ото 1ГЬ llpHRIUlllIl иринлто, ХС1Я 6iiJlr- 
IIIIIIKTIIII racy lupcTHi., Iipiiuiluaiiiiiiix'i. 
yancTie in. i i.-Ji.u-fc, о0ш11)ужниастъ Ж1-- 
лк«1г coxpiiiiim. на гчЛнй^снобчду 
(Tiiitl. какг ото c.iIuibjii \Г ы-лик1я дер
жавы, учагиыааиш|11 вч. liiiiruioia кон- 
||>е{)сап1и.

II» MH'I.HUi коигрксч. ан'Ьлъ
иажжн- iijiaiH'i Hciiiioi* miaHeiiie и ири- 
велъ къ Mki.oT»pt.i«b положнгелы1ым'Ь 
рецудьтагам'к. Но ш-рпыхч.. уИшеко иы- 
работаи. <|< iioiiuHiii .ми обиааго.'1ьнаги 
третейокмго cyia  между nci.ua государ- 
гтиими. yiacTBoiiaiiimiMii вч. c4.ia.ti- -{а- 
чкмч>, шилч1и<111.1<.]1о :)11к.1юпи11> ввиии- 
имя торгивыи laiitiieKUiii. iiaocuou’b мая- 
болко :ioii)HiunTcjKTeyo-4utt наши, при- 
чоич. будуп. авс.гсны поинжиниыс та
моженный тарифы а сдианы нааими1.1и 
уступка. До C1IXI. auirb ч'ортили немс- 
ду ilciiaHielf к америкаискими |н.‘сауб- 
.1ИКИМИ била iiiiMToHdiii; аооег iioBiiHre- 
aio бу.1с'П| щ.| i..uniiiiio nuliRi тикать 
си piiamniH). ll|'ii.oiaiiu. 1ыа))ЛМ'Ьрч,, 
воанижиыич. нно.шть ш, Jlcimiiiiu иаъ 
Лиирмьи x.iiiVi,. кожи а ч. и.. ччч1 до 
снхг ................. и.п, ...... . Инчш

и других), странъ, нч. которыа Лсиан1« 
сана алч ет но иииояип., liuiipooy 
обь Н'-ааискихг Ш’ртсп 'н аяхъ  Оыд» 
аосвяшеио шибовно болыиос инимааи'. 
Лредлолюкемо основан. 11а1иина.1ьиую 
питу и уешновать CHoaicHia съ лодоб- 
ными жо юнтамн вь .\морнкЬ, хочорыя 
иокроннтг'льствую'п. и «нокаютч, перо- 
|■ laJ01lla•u•ь. 1>ылч, iioaiihti. дижо иоиросъ 
<1 иичати я  вмекааано жолпящ устано- 
иать прочный уаы между лсиаискоА н 
нсцано-аморикаискоИ аочиты1, Иа uvka- 
дЬ выяса:|лос|., - по слотич. мадрад- 
сяаго корресиондшпа tJournal ties

амераканци, участноввв- 
mio 111. работпхъ С1,1ида, одароиы широ- 
КИМ'Ь умомь. отда*)тъ соб* полный от- 
четъ ач. Ч’робонцн!яхЧ| соиремсваий вуль- 
туры II въ иыа1ш1неы1. л»ложеп1и нс- 
мансной расы и ан татп . нвличаИшес 
довФрш кч, будущности BTofl расы. При 
таикхч. сетрудникахъ съЬа.дч. моп. до
стигнуть бо.ишихч. рвау.1Ы1ИУ11п,.

Чг» касаигся •J' raiiki. Z eil.» .'ш гаао- 
ча нтг) лыходичч., что у JlciiiiiiiH много 
у себя дома болЬо нажинг» и И1Ч1тлож- 
наго дЬла, ч),мч. аиботы и о.юаЬ сч, 
К)жчой Амв|>ик»Я.

Пи ' )-.'iuTU|>aHclfot jAHiit IK AuuV lU|.J«Bu«t

Трекожноо cocToiiHie in. Испании но 
iipeKIiamacrcH. мшшстрч.-иреаидентъ объ- 
ивнлъ неднни», чт» но счмтш'тъ воз- 
можнынч. во.1стаков1т. вч. стрняЬ кон- 
cTBTyiiioBiiiiti rajiauTiH, гакъ какч» дин- 
жеи1е среди кардш тпл. тробуегь стро- 
гихь Mipi,. Нлрочомч. барцелоасвШкор- 
1юм1ондеигь .Петр. Н*дом,•говорить: 
• Hci 8ЧЧ1 кажуаивси и.ш дЬЯствнтель- 
иые HHyrpouRto блоюрндкп Д;и)Т1, но- 
воиу нраватольстлу основннЬ лримЬ- 
нять направо и muiuo самый стропя 
каритольныя ыЬры.

Ка]>ан карлистовг. «л» попутно иа- 
K.ia.tuBain‘h свою руку и на алатольщп- 
ковч. лодач'оЯ и на puHo.ixiiuoaupoBi. 
Л I* 1’омеро Робледо и па утастаиком. 
К1па.1овский стачки.

.\Iirb шиается, что иеньан! В("Ьхъ но- 
счрадаюп, вч. ятихг иередрмгахъ имен
но кврлисты: ультрарстропя ии итяо- 
шен1ю кч. вим1> рамтрп'.кетя нрапи- 
тидьства способны докиапть еще не 
аринилущаиму кч. дниже|ми1 в.1солен1ю. 
Ч1<1 i;aji,iic)M4. есть гн.т, i.or'ipyin apu- 
iiirm.iiiOTBo ouac.aercH. и ччьклич. обра- 
аонч. 1'оад1т. кардакму нрекраснуз) рок- 
лицу и усилить его iioHyaiitiiiocTi..

ПРОДАЕТСЯ

нужна опытн. горничная.
- и Г|,« -...............

naiiunji.Rii. Hi. днмК.

ЖВЛЛЮ ПОЛУЧИТЬ к-всто
ила 11|>М|>аачньа н» ивк|мсв|11>11) AtJ.tmaliHi [i«. 
ХОЯ''11ЛАКе<. XxilAXUllil'IK'Knn \липд. .4 ?9. ж 
iJarr.it I ' Ml.-. Я.-В

n P A B J E H I E
lipiryTCKiini ()TAi3a I’occincKiiin l)6aw- 
(ТИЧ Покроннтелычна жинитиымч. до- 
ноднтч. Д'| cni.rbniii публики, ч т  усп'а- 
ны Обшиства я члгн('к1с балечы ужи 
ислупоиы. Жслохпцахч. асчуаить нч. 
число членовч. Облюства просить об
ращаться къ ни11с-Ир(1ДсЬлатч'.1П И. 1. 
Коинеаичу (КЧ. (1ироток1й суд'Ь). Чло- 
нян'ь 11раалон1я П, И. СоСокареау уго- 
редскей Ломбардч.). Икову Симоновичу 
Комарову (Л асаха. юб. димы, И. П. 
Гюгдянону, (магаалнч. Куанекона ла 
Нолыиой улкцЬ) я завЬдывающему дЬло- 
ароканолегионч. OOiuecTWi U. И. Сол
датову (Губоряског Уарав.1оЯ1о ви Шо- 
ЛПШИЛКОВСКОЙ у.1И1ГЬ). 42 IIH 1| -<>

З ичебМ ный кабиЧ  негьЛ  
мйХАй V j i  нйшдП ш ча11

4KI’ V  ИЯЕ Ш В А  W
IX im. н дп 7
Ю |.П.1Х<)0 В|Н.> 
I. 1Ю4Б1ПП1.

К1*л(’<п’л н н;ппи,к<''гио
•»а р- 5 0  к .:

!• MJMl'I. I' ).ajiKaiiMij>. чи
тали. irnipuTUp. 

1'ъ ход|-'п4|1учаарЛ|р-
in aim,) на я|ашкк -ia- 
накдадка. на iteTniioD гра- 
гни ноалграааа ajaxkjnfti.i 

iririiiaaTiiiii. къ ниш. иапщкан 
Цьна;

Taiiic- аужокн. Л р. .Юл,; да«1ск1"В р 

щ>гъ. II.I Оьаъ накдадм, но тЬт**!- пкнааъ.
lluiiaiii. uuak|.i4iuuo чаны ьигилаагтоя игксд- 
дрино и<> 1|||ду-1''м(> 1 руб. ладатпа пгтадБныг. 
надо*. lunTi.*. Адрхръ; OKiaru часпнъ М. Гор- 
Д01ДМ аъ ВврчямВ, Краховокое вред- 
мкотье М 67. 11р1В|̂ ъ.вурапгы ricaiixanm. **

t'2«is

НА У Г Л У
1>ПД).В10Й •
вяыия ГаномяккоаА! 
■ алм. гс1Д1од>' подъ а 
тиаый иыашнг. Cu)

тгкпв удяпъ.

|||||д( окдади идя *рук- 
«atwai га иунад.
ili.axrka. 41rt,'. О 5

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ
Л С а р н и к о в ъ  и г Л е р в у н и н о к Ш

. hibKu па М(‘.ш'шо.мь oanapt.. in. Обтогпшипом'ь I'M.iy. ТмвфОНЪ Л  218.

('оишики, саГтиы, оубья 5oj)(n io»iii(‘.T(nio|)bi. пи
лы . Ц'1'>ии кораоельиыи.

Магаиипъ С. И. П(“.р<|ш.тьспа
1 ||'ПРЯГДГ)П. яъ длиъ МжввдовнА ми llcuTi'pfacKojt удяцк рядляъ п . м и ......................
|.«м. Внояа подучеш. Ол-втящ)* амбпръ едочиыхч. ткраш ев1й, хармаямых-ь 
чхеовъ а аъ ГК01МШ1. нроминк иод̂ чатин аеркаля дуад.тнми, мр<н’г1и«1чиы'' часы, 
ткины е, cieaoDbe', и iiptinic laiaiiTi'jii'Biiui- t»db| im in. 6nai,uiiiH«. амбпрЬ! икни на a'~fc 
токари уяк(1..........
“TTTS

В а ж н о  Д Л Я  л н ц ъ  ш г г < ' ] к * с у 1( н ц 11х с я  И и п о -  

к у | и ‘ н 1с .м ъ  п  Р е к т и ф ш г а ц 1<‘ н» С 1т | > т а

11п1111'и1ЧЧ1Ш ММЫ Г‘ I

РЕКТИФЙКАЩОННЫЕ АППАРАТЫ
Интем ера Е. БРЕБЕ

п|»г,1,и‘т ;и и 5п о 1ци.‘ ш пкн чп метпгчш п п'.п. n|>:i;i;Kii н ;ш  
с.мрпа 1Ч)ис|ч11сш11> чштый cnnici'i, 'н';п, употргЛлгчц’я 

i|m.ii,T]i!iiiiit KphiKicii.io ОС) 0 7  1’1». 
Il|icuMynu’.(TB!i: пппчптслышо (•,('ie[M‘;i.Tuit) вч, |)асхо- 

дахч. пп угт|Н)Л<-тпу. вч. Toii.iiini; и ухо,it,.
Гч. ;пш|ки-1п111 пригп-мч. оо[)!1Щпчч,с« ш.

А к ц . О бщ . | 1б х а н и ч е с к и х ъ
БОРМАНЪ, ШВЕДЕ и К

11а|>111.'..ш\1'|и’л.'Ш ц im|)(t>i<iM('|iiii.ih .магазтгь
3VC. И .

г  К1>( )м к м  дхлетч. :,";v ' г.:

Продаются й покупаются
• ралтлт. чойтжк город». Пи гораак 

iiiiaiV)i КТ. Г II. Гяпр.и,.*). Лугом

Продается домъ

доиа
ян 0Г|р11)1ЯГ).1'|| 
Соботш'ины11 I
утра

П  г  I Ъ 3  ж  1 й

ВТ. ОТЪЬЯДЪ. ,\Л|11-сг: М.Г.1И

П| )И>;нк1Й 11оип])Ъ.
‘.ЧАМНПЯ К t'i>a

Нужна кухарка
ВТ. НДЯИП1.0',. а II ма'.ги .ша-мЛивя «Ъ 
дТ. IIJIK рнт-м.ппм1. ihirpi-.'.t.. -I. ||||_)Ч1

ТАПЕРША
ягрлртг «ок+.Ппо- тнинм lloviia.ivui

Магазинъ Трапезникова

Недорого продается
'■та. г р о я л ь  надоД1-рЯ.*||М*. ,1 »,Г.врг||1* пг
.>• 'i Я.'дся1'«<>|.о11. 1;1||| I -А

Продаются дома

К О И Т О Г А  Г А З Е Т Ы

ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЬН1Е

. 1 чб|1ЫМН11м| м. , ,
у.'лтннм. утняп, v К. II. Спнок.иякояы, ат 
СвОяр. |■,l|lf,JDOM1,Jiaшc ,̂ ИЛЯ |»  .д

2 S ||ш|ГУ|>и ОГ1. Maia.imiii 1.'и |т- 
.В)В1> и Иныппиз 
УГНАТА ЛОШАДЬ

1ная сомлаая,
ua.u<u*ui |„ Ук,
>|.чЯ f.jic-n. п<1

■аГ.ерими сбруя.

.ему мксю:

IX) |J 

...1
до Вм

Ищу попутчика
гика. .Мадиа Г.дмножкаи. iiuHuiia .\раи- 
,1П".П1Т1. Г.роаакгава. 1V.H \ \

Небольшая парт1я

С Д А Е Т С Я
II. картомь дощ, |11ад||«на. Ua■ ■ '̂p<'иaя. .Si III

ИЩУ м-ьстЬ
4лррсъ;В-а Тору-

11НИ I

П)Н),Д0 .1’,1СПс'ЧЧ.л1..иПЬ Jo " о tun I- 
ку с и  C)fi-MIB.U-Ilill X'ICHIJ.XI. II 
I'uai оччюрптс. ||,111.|.х t, tx'mcc МП. 
II ач. .mil I,, mn\ mn.\ь t.imiiin

Н У Ж Е Н Ъ

Я А  С Я С С Ъ
домт. одипттажиий иродвен а ая и< з i> я « 
Ьвнк KypCiaTOBi. Н!К/ 1Г. I

О Т Д А  К Т С  Я
тсидаа каартмра п  .4 конпаты, на|.вдмы1 дндд 
дда од|Ц1ок)1Д'ь. 11|><'оГ|ражинсьаа в И>н Соддв!

Отдаются комнаты
.бстановкв*; I Knuuata 15 ............. .

иати 40 ]|. Тутг-жс можно инки, стодъ. 
ЛибароаоН и 1 >аммвтв1о-к.|||, домт. Ц  X.

Продается т а й с к а я  чесуияа
СЛВВОЧНОВ гаивго

(остоичетаа нягдо, С А Х А РЪ  уде- 
а HliHoll. Чайная то|цовдк; Buii.maii 
|.гнвъ BanrouliiuciiiH. 'МП. и MhomcuIm

О Т Д . А . Е Т ’ ОЛ :
5од|.шди кояватв съ micTaiiiikKi.ll, отдкдкнымк 
ходьнк U .1дкгк Же нужна кухарка. lUkroai- 
щенская уд,, д. .IvKaiHvncxara иъ н<'р>'днрнъ 

фа.'.рнкъ Векк^ра. Шредера, М юяьбаха Ь тсМ . 44ПЛ • 1
в Скихт’ь-Вегенеръ иъ Cimluiomt, янГшик ,

п  МУЗЫКАЛЬНОМ!) МАГАЗИНА

П. И. Макушина
6ъ Xpkymcki.

Рояль на прокатъ
.жамсиског ирсдмкстьг, llawpcaiMuH, донъ,1 
новвиа. 1107 1

П Р О Д А Ю Т С Я
WU П РКУТСЛ у Ь.

. |•.lЯ:<к..llпЛ

|.«>|,1у lIpiNcaa ЗаОаЯнадксвпЙ 
ui'iaacTH, съ укавнымъ рвд|>аГиггкя. вГ.дн̂ н жсд. 

! дирогн. Утнат).: Ч'ичвкнскан удана. .4. II. Мсьс- 
тпдчпноЯ iflrt. д. 41“ .’) 1 -I

шчт^'ио] Г'’ V.ViacTcM ' iib'-iKHt" !
ф а в г п к а и т ы  I

iCTiimiiiy, po ic K o iiu ti I 
Mcpn. ’̂c liillis iipui nn.

.tpc'

Bn|iiiiit 

. \ндрс-

Продаются дома
Гыч1:<11ю1к IKai^BpsuxaH адннп, .V ЯП-Й.

Н У Ж Е И Ъ

V  „   ̂ I ’ ВинклеръиГертнеръ!
' ' ' ' I  отярыпи оптовый СКЛАДЬ |

В-Ь М О С К В Ъ
■З'; МО ilHhiiJi,n..,e )ДкЩ.. la  д.шк Гречи, - 
■?; •.am монастирн. Фобрини въ .1одпи и fif- 
■* ''yprniTMrf, (( ампипк ). t 'iicnttJi.un.-ii. 

перчатки,
чулки и %

трикотажи.

V

Е лочны я унраш ен1я
НУЖНА НЯНЯ

m V  2 I

З а  отъЬздомъ

Отдаются двЬ комнаты

О т д а е т с я

Игрушки, Подарки. 
Календари на 1S01 годъ

Щ г а  i t c io  шш

Ръ киижиомъ htaaasuxi JT, И. Макишиха
1П . 111’К У Т (’ К'1',

x T O O x v x T J H u a it i в 'ъ»
l e o i  г о д ' ^ -

О Т Р Ы П И Ы Е :  (■1н‘.|,||. и .м;1л;1Г(н|п1|.м.( но к,) и 1сиитиргк1г ( ^ о  к.)
*'■ I ‘ " '-“I'"".. „̂.кзн Отрывные иллюстрированные 80 к., на flocKt 1 р- 20 и.
||..Н1:ИВ. 11РЯ1М1ИП.Г ,1.| II) ;.» . m Н А С Т О Л Ь Н Ы Е ) ., •.|.йщ1» квд.'нддрк гк н р,'» ,.! 2"  к. и ,м л,. .||мк,» I Г. и . •ip.-,    
I ИИ. II.I м.1,\. i'.,., 1.1,1 ) .1 . .Ill . 'Т ™  Гигнч 11 l.'p I. ,  p.-'ii-iiiiijft" fijoB iia 15 r ,  '.OCmi-iiiij.. Пн i... I'yri'vin . . j c m I b b j. iiiu p . 2h i

Иногородпипъ выгылаю гъ иалож- платеж, ол получ. задатка по пирвр- 
' .н1й. ИркутеШ). Бнльшля улица. 0ьш1чтв11шл1ъМ. И. Флокель.

Доуволеао шшзу|юю. li-ro .и-кабря ИКЮ г. Иркучгкч,, 'Гипогра(1ч’я

............................................................... . ....  Iin|iMamir.ie un.ieii.tni'n  2 ii Й i:nii.

..... i’",-,., ' I'H’ ; >,\.ii,uan;i\4.-K;nertumiui.» II. Jl̂ .imirnaro 1 ii)6.
БУХГ АЛТЕРЪ  Т о р г о в м а м т ь  с н и д н а .

ннйжномь магазйяБ П. И. Манушина, вь рнутенБ.уедрсн .1д|.... . namaiii'i. Мьв}1кинп.
|каи >лша. Ь. I г.’ 1 I,

газ. « iTarnviunr. ( n^ioBiitiiii**, Спасо-Лютсранскаи ул. д. Попова. Рвдакгоръ-издатель И.


