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годъ
XIX.

длиска» HiHi' >1. Poceia 1Д год>- 9 
подгодд Б р., тр1 atcana—в р. ■ аа одая1 
falram -1 р.; at грааад; аа годч12 р., 
п о тд а -  в р. 60 я., тря абсяца—3 р 
|76 в., ва одявг вгввяа—1 р. 40 ков. 
Ютдбдквыа Либ оо S к. Лри гааатб ка> 
' Mica „СкбирсаИ Сборнмаъ". цана 2 р.

годк, Объавлгв1а аа етрочк; веткта 
иперлдв твввта 20 к. ооаадв teHcta 10 к

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ВЫХОДИТЪ В Ъ  ИРКУТСК-Ь ЕЖЕДНЕВНО о̂ д- » 5«.

К1-О.Ч1! ДНЕЙ ПОСЛ'Ь ПРАВДНИКОВЪ.

[ АДРЁбЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО- 
ГР»ФЖ!

зо-Лптвраисвав уавца, сойстанкы! 
Для аячных'к ofivtcueail родава1я 

открыта KpoKi враадаввовг ежедяаано до 
. утра в во четаоргагк отг ‘i  до

['ЛЕН1Я: агк Аяеравв, Каровы а городоа-к Kapogeloaot Росогв. аа аовдючвшап гуЛарвЛ Hepacaol, Уфавака!, ОрвябургокоВ. Каааяеко!. 
acKol. CaaapcKot. Свабарсаи! а обааота Vpaikciiol apauivaiuToa аеадвчятвдкво rv ковторб Т. Д. .1. Э. Manuk к К'< аа МпохаЪ. Мвоавд- 

кал я Я1. его OTxtaeaia аа С. 116, Морская .4 II. ва 16 к. аа отроку воаадж темпа в ЯО к,—впередк.

. Дяв-
iKouTopa ддя Dpiaaa ooxnaciui в объяв-, 
> leuit открыта ота в до 8 ч. дв>
1Тал. раданц1и. KOKtopw и твпаграф1в Н»297

I театръ.
ЯРЧР9«(И«РОТРЧ««И^  ̂ !

Въ среду, В декабря 1900 г.,

11 редс'гг^ ТА^ ^ ! е и  о  c j y  j x e i r ' i y .

у Т Р о м ъ. и Е Ч К Р О М Ъ.
Въ четвергь, 7 декабря,

Ит> Г пгаеи ко .

а]>тпстам11 |)усч*коМ <)пе|)Ы. 1 
иодъ уир11плси1езгь А. Л. ' 

КГАПЧЕПКО.

1ген 1 й |1н1гинъ. Г А Л Ь К А . М Д О Е Е А

Опера #а 3 Aifl.tainva и 7

11пчм.1б1 |)О|{|10 1П. •IIUMIIIT. д н я .
Uiirjia аа 4 д111'та1н\а кулика .Моие̂ шко.

И н ч а.ю  роп и о  н'ь 8  ч а с о к ъ  т ‘Чб‘ра.
lepa аа 5 дЬИгт. аузмк, Галепп,

)ло ровно ВЪ 8 час. вечера-

й < З г - / © < З г . В г Ш . г Э < З г « / Э Ш
Р 7С С К Ш  Л Н С Т О К Х

Кж1Ч/Н<ПИ1/1/ llO .IIIIIIII'lirK ir <ifi/i(rrinfiniiitni II .iiiiHi'jiiiiiii/jiiitiii /a.uiiiii (iv.ih iijiiiiHupinufM iiiiiii 

ЦП1.11Ц 1Ы ( Г 7, i i i i r / i iu ; i iM iif .

uma подписка на 1901 z. ( XI H .чк)?,
•{адача н,|датедя ноетини. 

iioi'Ti. ri.icTu: ii4i'Tfl pyccKoi’ iiaiiji 
<A'iniiiii c-at.Ki-iTk M iinuâ iia .дапаекича >'i>n6tu<'iii0 <i in'l.Ui пп6мГ1кча jiyrnKnll и ;<агр11чпчш|Л «и.him- a<'t. hhii<>i.'tb, алЧ11ПИ<.тра 
TtBiiUK и псп-рбургетя, аа .Ьч-шки, т1а|.щя>птгм i-i, iteTc'iinjiiriKiiaii галнтачи (сппЛник'ТСя НЛ1. Петер
бурга UO иещдугорпдяпчу тгл1фпну). Своя корр-ч-нопд.-нти пи ыА\а Лил.тич'с гир-иачь l“o<'eiu. ив иитайсмака геатрЬ а'и'Н- 
ммхп Atli'Tiiift и за границек яа 11а|1яж1., Гтрдкиф, .loiui'iil. 1'пчк. KhHt. llhei-lopat u др. Kki'xiu'dii»  оиаЬща'-тпч аюбп 
днеаная хрипнкв 4<ic'kiihi‘i:i>B, |М'тербург1'К|>П. проокиградппоА и OiirpaiiH'iiKiii жклпи’ аа федкетоката иечатаптпя ожедниани 
atcTK. романы нзв1.етш«1, русокигк бслдст].я<тл«|., пивонтн кнпегр.тпип литератури, иау'шыя я нстс1рнчиск1н гтатки. Двя 
ваз* аа вЪр.яка Г.удута вылидкп. ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ ПРИЛОЖ ЕН1Я, а.> .«етыя патяча чятатедяка пп епмеВ 
■ >д<1Я>е1'таеанп|'ти. гг |>игуикаин. оирт|1гтачя картанн, нидава. |>ми1лнхачк и ||укг)дб.л1кчи. Kpnai or|iA'iin д.-нпым, 1Т1д1дпва. ат 
остадипоаа .Iwuiov» гивчкииет!. аа ггб1 иЛычю|и пригрпичу KiAxa болыиич. гтодичиыха гяаегк. гичечу мс)Лгта го.
6ЛК1 .лакбиит!. Iiti-ппдьки n:uaiiift. III. ИИИ1 г. .I hiiiioki. ]1Лгм.днд<1| I'Kriiimuo до 40,000 >я i. м дншиг адп1.;и'яи ioni.
иытъ jt.HrniiKu, ва Кита! paiiwne другиук ra.irn.

Подписная цкна съ доставкой к пересылкой:
1 irheHUB 2

: 1| при iioxtHi'Ki р. к |п. |к>д1 8 ji. язи мри iKiiiiHeKt Я [и. кл. I аярТ.дп .'р. 
Ддрясъ глааиоб ионторы гаэагы ..Русск1й Листона"; М0СК6Л. Мисчицная.«д.. д. (f‘ 20.

Радактора-иадат^к И Л. КАЭЕЦНП1.

Магазина»

У ^ л е к с а к д р а  } ( и к о л а е 6 и ч а
с Я л е к с г ъ е в а

i.K.itrtiiuH fi!i;yn[vi., нацпусч. Н)[11Х‘.и;йц|П,

Д О В О Д Й ТЪ  ДО с в ъ д ъ н ш
г. г. ИОКуШ1 Т('Л1 ‘Й. | ^ -

что по декабря е. i’. продажа то- 
иаропь

маиуфактурпыхъ, хрусталыюП. «()a|xlio- 
|mn()fi л :-)дгали1 ижаи1 1 об посуды и njio- 
чихъ хо;пп1 стиси1 1 ых’ь прпиадло'жпостсГ! 
пудсть лроииводиться со скидкою 15, 20

ПРОЦЕНТОВЪ.

м

II*1
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1901 годъ
Н А  К З И Е Д Н Е В Н О Е  И З Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03Р-ЬН1Е“ .
П одписная пФиаглагодъ - 9p.,;iaiio.i-
года—б р., затрим1>с(|ца- Зр. и.чаодшп, 

мТ>г1 1 Ц'ь—1 руГ). .За сборпшп. 2  руб.ш.
Подиисш) 1 1ри11иршет(‘я исн.1ючитг.1ь- 
110 1п. r.Tiiiiiion контор!; ргднк1ии,
Гпнсо-Лштграискня y.i.. д. Попона.

П Р и  и 11.11  А 10Т(!П О Е'ЬП Н Л Е HJ Я

По распор. Уп])аплс1 П} 1

руГжа 11Х»Уч:а и гучигтоя |шц1!ит<ч^]<х1*ух;а
ban. M'liCTHMTi бсд’1, 

ormi.ii*»ii. BiiMiiminir чигу'П! iio.iy- 
чап. Лилспд у .rbnrii'mvii ii у iiir.-o- 
’|'()|)Ы\'1> <)Гп.'1.;<дч111а)1П., iiMi>ii)it(ii\ь ,
ftii.n‘THi.111 iiTiiii'H. Дгя iiMrrP.ii'fi I'. 
I I l n a T c i .a  rm.U'TM удкЛнСс ik ' it o  iio -  
.lyjiiTb V |[|и:утп;а!'|| i‘k 'im ‘iaiu no 
GiimuK'i.'oii y.nmt., iii> .luvT. Itpinnia, и ' 
o n . liuMoiiuiiiaa l)a(lioi.ib<-i;ai'o .rU-- ' 
'iH'iai'o HI. yii[Hiiu«4iiii Г|Н'улн1К'ТНР11- 
ними Ичу1Ш‘«’тнам11 o n . i> до 3 час. 
11,’l.im но Tiii;r1i ii|)M jiaarTmiiiiii on. 
M|iK\rri:a in. ;)() 1441. ли i;tui|trii|iiiya' 
i'ii'.i;ciu. ii;ri. foriioiiai'o гухостол l(> 
КПП., iiiucaamuii 12 1:.. il|iii |ia;<rTO- 
imiii o n . 2<i u. It .ia.il.0 10  u. on. 
C‘a.ia.>iiu\i. iiyri-ii 110 ii И)' » к. 
.Ш Kiia|iTii|iiiyio raiunii. .i |hiki>.

О ui'l.\'i. ;iai|iyAm‘ iiiiiM. u|iii no.iy- 
4oiiii! rm .ifioiii. ii|ioiiiy .lomuim. до 
.М1МЧ-0 I 'u ia 'b ii in .
yii|iuH.]!iiomiit i'oc. П чм а . Ib irm iuiaii. 
K:i rTa|iiiiiini.iT. iiiii|i. Л . O.ii.niaiii-Kiii.

Акушерка-иаееажйстка
E .  И . O p o O p P iiJ fK O B ii .

и.шЬщаРГб ciioiixi. iiiiuioirroKi.
0 lIcpoJillH’Il OviptHTl. 1-Я СоЛ.ШТСКНЯ Д. I 
№ 0 . 1207 до lip. I

liMavMi MKHuiii awUWHn MiiiHk ■ ifiioMik
Дубенснйй,

выДхжаг въ 1Т|Т1'|Лургъ. откуда впки|«тн1сн къ ' 
‘411-чу декабря.

Тек}|Ц1н xtxa цергдяны имг новощинку 
iilHieaiiMaro iioiitjM'niiani .1лпч-Т.ш Ивги.ткгвн- 
чу Тарагову (Ммяитчоиеиап ул., соЛгтисн-

ДуОеп

l-iTi-
в  р  а  Ч  ГЬ

Б. И. Л Е В И Н Ъ
ирннмиисгь по болА.;о1яи1.; ножно-вене- 
ричвскимъ. горла и носа иЖ1.'дй1'ВН'1 отх 
8 -  10 ‘ 'х утра и fi— б нсчора. АдрЕч'ь: уг. 
3-й С№1датской к Арсенилы'кой. домх 
Орлова.Толеф. Уе TiUh. 2 7 0 3 —3 1 — 32 
Чг.,и. imt» доагетв до i-tt’ Tt,iiiil IIOMiriintauirl 
лублмки, что 111) 1 1 ггт(-ргвгкл11 ухнцк, •> .ДояЬ . 
Пдатова. вновь открыть кита|1ььИ| BaraBMUi. : 

ПОД-J. ФПГ.МЧЮ

„ФШН-ДЕ“,
ДГ .7Г ,9=Г Домъ Сукачева,

И ргиагаю \opoi 

Фунтахк в ми1 И1;в<ъ от1 , :1-' 

I китаКгь1н uirjKoHun

«роматнмг, 
Ч.\М оь 

Гти .^ун-

)Ч*рг,
ь фарч

н а  1 9 0 1  г о д ъ
пъ KOHTojit THnnr|iailiiji газ. «И источко е  U 6 o 3 p tn i i‘ ..

К а л е н д а р ь  б у д е п . п ы и у щ е п ъ  в ъ  e n t r b  in . д е к а б р ь  .иТа-яиЬ.

о т д а с т с я  1сь  к о р т о .м ь .
(.оросить ВЬ Го|10ДГ1.Г|1 1 lljlBlt ClllpUCTJ.
41~й дн 1IJI. Амищанко.

Гг. члены иркутской безплатиой 
народной библ1отени-чктаяьки Зуболечебны й  к аб кн етъ

}Л. Рагимскаго.
ВОДОЛЕЧЕБНИЦА

Прсмчсты ;|аият!Л: 
I )  ПиС.иръ пит'чптс.тя чтп

.1ечеи1г, о1омбврокан1« в иг 
CTBrHiiuib зубоиъ ка  каучукк. 
яебк. upiem. пть О-тв до I ча

еъ электро-лечвбныиъ отдЪасн1емъ
В Р А Ч А  Д О М В Р ( П П ’К А Г О .

М.-Ьаинпа., противъ Ххкби. бад. д. б, Попоио1 
Лачан1а аодо8 ваппы обикиовгиныв. сиди

о <1-т

(;и>;
В1 |д н 1>1хт> б е яп .1ятмо.

:1вК4-.1<1( :И1
ренвииъ (

о норвнинъ I

Баннъ Сиропитательнаго Дома 
Елизаветы МедвЪдниковой

•удавг иодъ нгдвн.ыгмып ииущ.ттва, ввк.'тп
■ 1.ГВ 1|1 1 "  а ГОДОВЫХЧ,, О НО Г).ОЧИЬШЪ ВКДН-
Д14Т. »в два года в бодкг будгп. идктнтк, 
|-||кгтс1 1-м. I’ у " г  годокычг. Прошиты лг ;

И J* А  Ч Ч>

сЛ ндрой  сРСонстантимовигь

STAom xukoSb.

ЖЕНЕВСН1И МДГАЗИНЪ

КДкДу
!■ от̂ '-Гдо’'?'*! 
'побдииоа. .V

паъ I'licciii'к 'г.1но1111.1си ш. Пркутск-Ьдо 
1-го лннарн по Иостергвской y.inut, д. 
Поротова. lia.ii.iiioD Выборг заю тм хг п 
соробряпыхч. чис пвг. а  та 1::ко вссвоа- 
MoiiuiMXii ;шлотыхъ II i'opo6jmHi.ixi ве
щей. Ц’Ьны Гммг ;iiiiipoca, дртгк.ю всЪхч. 
адФишпхг иага:1ПНопъ.

-13м; 10 н

Какъ быть городу Иркутску съ 
банномъ Е. МедвЬдниковой.

( 11родо.1жо||1е.)
Иь iicTiipiii itoiiHiiKiioHoHiii 1Ч)родс1;ихъ 

обшественнмхъ баж.'он'Ь ни сытот<'а 
Гш.гко t'.iymni. когда гиродг ыогъ бы 
6«аъ труда н хлопогъ iipiuCpIunii но 
б.1а 1'11Же.штельному |]ре.г1'>жон1ю нранн- 
то.1ыл'ка обширмыИ iiiLiaiKoiiHull I'laHin. 
ui. aiHoro.TiniiHtri. iipiiiiuuu 1.. co.iUAin.itiii 
канигадамн, щивиж11чмм1> иыуоюстиоыч.. 
кякг могли бы это г.|ушться пъ imiiiHMi. 
Пркутгкомч.. и нее это oinopracTi’« 
ни pt.imnTMiiyoMy не1шннм.1и1ю го{тд- 
гкнхъ iiiiTepecoBii со irropuHu однихг 
и pimiiTt'JbHOMy игнорирован!» ибына- 
телы'кнхъ нптиресовъ со стороны дру- 
гнхъ, .1ИЧНО иг л1кг1. ааинтерегован- 
ных’Ь. ИйвФстно, наоборот., что би.п.- 
шинство горолгкнх'1. банконг иткрыва- 
ди<ь с.г каниг1и11Ш1| кь какой-нибудь 
дисягикь тисячг бе.ач> нсякаго нмущкт- 
ва. въ каоывомъ iiouliuieHlii до осу- 
aiecTH.ieiii)! анн'Ьгной мечты и сиботнен- 
номъ дом’Ь. По смотря на Bi’io поддер
жку, обфщаемую хоанЙет1И*ини'1Ъ дг‘- 
iiapi'uMeiiTUMi. иннисторетна iliiiiiaiicotii. 
ropi^am., которые ноже.нштъ н»ятьгя

_________ ____________ _________________
анботу о часпюмт. Oaiii.li 11, ни исхода. 
rafleinoBiiiiin 1,1Я него yiTana шродско- 
аа дихо.U1I4II |]р>.'дпр!ят!и o6uiei;rB<'i(ii<.tt 
щиьаы, редкимI. горо.гамт. нрнходип. 
на иыс.1Ь 01 yiuocniHTii что-нжЗудь но- 
.Юбное. yiiliiiiaiiiH мннлстеретка финан- 
СОВ'Ь завести ,10.чо.1ЛЫН iipe,;iipuirlii. ес
ли города це хитяп. ннапь въ aairii, 
lun хитягь иыбнтьсн 1131. лихт., ие 
11м1,к1’п . yciitxii. Не смотря на таку» 
ннортцость самого общестна. идея го
родского нредатнаго учреж.нчпя очень 
понулирла U нштцу осуще1Т1ияетея 
безъ иобухден!)! л ииддержни. П пени 
почему. Для caiiai'o ничгоа;иаго, огио- 
B.iHiiiUM ла ub'cu.KianuuoiiitNXT. ц1;.1ях’ь 
itj'iHHuiiiii. особенно обтес'ги<>лнаго. 
нужны iitpiiue .|боД11> гт. разннгымн об- 
1иесгж:ллыма HuiuuuuocTfluii, а  r.iauiioe. 
.iHaiiic а 311ан1е. ,I,.ia <'озднн!я Же бан
ка ннкаклхч. почти aiiaiiili не Т1ичлуег- 
ся. Beiiiiifl iv lieri. онорнронагь ст. г.ш- 
imoei банкинскои! [rkamic.Tbiii деньгами. 
Но мудрящан нонц. иокунать ;uv (1 
Г' II II лг глазахт. нк.1а 1чила neiH'iipo- 

.laiiuTi. за б III".II. Bon. почему нея- 
к!й, зничительпо насе.юнний горо.тг. 
лы'Ьегь о щеетненный балкт. л лотч. 
ничему рЪдкт изт. лих и iiuturi. доход
ный 11редл]ля1!я общепнекной надоб- 
ноети. Инли. Иркутскъ единственный. 
ыожеП) оып.. круллый городъ. который 
ш> им'Ьсгь ни того нн другой'. Тенерьему 
нгоринно iipuAiaramn. гороД1Ч(011 б.шкт.. 
Какъ бытьУ Ст. точки 3]itniH городскнхт. 
ингерегиагтактично Й14.10 бы согласить
ся съ 11иззрКи1еи ь ни дф-ю Особой 
Kuiiue.iiipiii ЦП i.'pe.uiTiioH части и. мол
ча ирннннь его oiuh6o‘ihou ука.ьппе, 
преобрп.юлать -eaiiKT. К. .МеднЪдлльо- 
вой RI. городской общестненный имели 
1ъ .Мед|сЬдникопой. Изь этого вытека
ло бы право, за удоилет11орен!ем'|| но- 
треблостой Скропнт. .точа лзъ прибы
лей банка, наеыщать остаткомт. нхъ 
МНОПЯ ГОрОДПНЯ нужды. По игру ВТ. 
тактику .чучше оетавигь паттикамъ. а 
городскому общеетну би;шлаен'||е pa-iph- 
шать снол .ilua на ие11овак!и проч
ных!. к>рлдическ11хъ по.1ожон1й. Ст.зто- 
го reuepi. II начать лкло. Нагтоигь 
нахобноеть нынснить передъ 'iiiHiicTeji- 
стноч’ь фини11С01П|, какое печ;иьиое д.111 
города II iieHopMiUi.Hoe для 1:и|н>и. .ю- 
ма созла.юг.ь iia.io-jcuuie, по нинк са- 
мнхт. представителей города и запра- 
ни.ть банка. Вт. то нреми, какт. городт. 
будоть изнемогать по.дт- бромелемь де- 
фикитовъ, кубышка I'lipoinn. .юма и 
(ТО банка будетъ трещать отт. ле]кч1ол- 
лон!я капнта.шми. Kc.ni прежде роль 
ду.мы огранпчнвв.юсь только Rf.KOTopa- 
го ри.да кивтролемъ ид;’ь банкомъ. если 
при прежнемт., весьма ограниченномт. 
yeraifb чагтнаго банка К. .Me.ii!l..iiiH- 
ковой городъ могь еще, при iKe.iaiiiiio 
OOaaiieiTUCI. 1|бЩ<-СТНеНЛЫМЬ банкоит.. 
то iL'iiepi. онъ н.щлг на гобл всец’Ьл-
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iiT'flRmfft, лншп.тт.

(>1ук1Б ,1
<'1Гк l A tjilfl, Til'll̂  Д.Л1 Mil
iifnmi'c*r> '«irii irh‘fK(‘pTit|yi^>ii.v' 
тс'|11ч:ы.'' Uii лии R'>r<> If КЦ 
KUK1. Цл.1*;и ЛЛН iiniio.iji(^i 
Почки Kpyi»ltf>Ji’l>MMl-)̂ l(‘Cttro 
гдиль lipj'iUlUJ'U». 
утисргкдпть, III’ HCTpliniusTv
иуднр1'ТВ(Ч1но»|. fiiiHitl;. ни. I'liii- лучии’ , 
tn. як1ион1*рпых’ь n»Rimxi., mmIikiiuiixi. 
ii|i)Uiiii) Rii.iKm •корыстпыи м{)иПыл|». 
11 ll>i’lt)My ViU.'b риипилси ОГИТ1. К|Н!Д||Г1. 
nil OhmivIv ,М(!Д|''Кл11ИК011<1Й. что Гирпши'. 
домг не нг состонтНи nor.iomivTb iictx'b 
Пыгтро iiiipooTiiiuutHX'i. cpe.tl'Tin. 6 iiiii;u. 
m> Л1Л'л1|Диие iipi-Mii до fiij tni'M'i h jiyfi. 
I'jRiTo.tiio, n:i iifMiiHiMiicM’h ужо пи,lino 
r>0 lucuux рис1хидоиг па его содержа-
Nio. ‘I'Nirti ti|w |«|нчкно)гк yrmirb.
ll]iii iK’imu'b ЖО ri, [>ii<-miipi'iiiiu4 ii ojiy- 

paiiiiivn Mcoil'nitfOTttifl pnrrti Д11кл- 
Д01П. <*•!. 110ТрсПцО|";пМ11 дола ДО.ТЖВУ 
011(0 OailH) B»;ipa<T.n'». no(ji>prti[i;ii к1а(ия 
||Ш) ante много ужо .rhri. uTii'b'umni Иа
0Т1| / '1(Ц ничто MilUHiiTI. yu^podnn

ЛТ11 paiftopl^nt 
al.oiviiiM iM Biii^ in. <if)|'i/H 1
■ lA'o.'lS’ "

епТоЛЬГ 
I Томе I, h 

I'.iaimuil^ 
ajli.iiitfii.

ШД 0 ГН' кМд. <' k1). LlMll.
paaptiiloiilii im iill.puTle .............. .......
iMaccom., |и)лбужд«н^иУ]114к im l^ni-  ̂
толон ъ :11Шпд1т-{ ЦГж1»скаго учеПпаго оп
роси. ПрП1ро«|ЖДоно iHi ^лтлист^ротпо 
инутренинхь ,тЬлг. Но npoorlry орш- 
inuaiilii iMiii'Coni., ijypoi. iix’i;oiipnli.it'n'b 
■ lorwpoxjtniifi: млата m. uiiolimasnnnx i. 
класглд iiaitHunoiia--Г) p. «.’-i» кажлаго 
•lo.inH-hiai m. «•boiiil'b; irpono laiuri’ hi. 
клиоенхг иамшилп я>ола1мо уштолл
irtOTHKHOK ГНЧЖНИМ Н JIHMIHf

Ипткыпг, Иы,у'М1Л.. 1̂Ч'н1мо/1)ц

сА'одЬ 11рвоб̂.1хЬ уп|Ки.1в[
.шчии^! с> гиМ Г m'lnflTolt-
I I #  ^xT & iiun M iii Гм]|П|коа
офГ, у | | ч 1. .р о .  вп го д ар л  g ^ 'iu o #  рЙ -
1|0ДупА ) i i^ JK  u^'iHoHiiilriiaHX' 
пост oft' П IlKlRiiptlMlI Пр1вГг4 Р»1| 
тгмишппкали, lautmi li jio cic 
налпюгол nil улк1111Ч’1,, ухабь

. 'Min Г '« г
:а̂ |11н:|рП W iilbi i6ic,f.i 

i-iilUiiaaToifi. Qoxaa&- 
^  ЦОЛЖН051. Mt-

. RHHUKfl'I.
U4 ’I,. yxiMSbi iia анхъ J l . Jl. Х(1Л(ф1ло!гь. Ш п- 
Лни>п. , прнмвиЛ|)г*х I У141А111.1 I t  ^ 71До.'

ifeiiifltax-i.. «.uMioiii, 
il«' 1ц Сптпщип. ill 

iiliiiaiMit Я .  Г. IkutMonT. 7» Кпрцд(

llmanioinp, TBtuiJii it ii|nnffi'ooopi, ymi- 
iopcHToTH ]%>1Л11кмпг.

Ifn-nitlrrifl'finoa!fii.4rtir. Y.'a'ifi, иа-

iiH.iiifaioi )̂j Дм1"Д|>к-|̂ уп1 i^<i(iti«iil-iiio Си- 
poirtt '̂. JliBif.Hiyftih <114 уж'ь pi^niixiH'-

н1|гт1||). ly^ha.^i/ui>ij|-iirt<) r'H|iiiiî  ̂ nW- 
nnoBio iiitfli'ii"!. и НОИ110М11Ч1 грузя '

- i f t  . фигонымг .шгги
i.oii'i. л^.нёпчт'льКоо-п. m or.ci опрмрща 
другом-' pHi:iiiM|4‘Uio i.'pyiiiiai'o Ki>4jii«{i 
чиспаго мродиго. Но in, aro»i. и iiC'Oi. 
KopjjrniMX'l. ’ пр1|Ли.шЗ’1> aiiK.iHmaVUVi» 
nljJa У’Ц)|'!КД'.'1МЯ Пайка. Г . МодкГдич- 
wmjdi, ОПд, nroM'i- o.riniiimjo бм ni|ni- 
ПК1|.(Я гЬЛ!.. ino aaliyrnnaoTI. других!. 
iipiidpaKoin. oiiHioTaioTiioiinaru Hajiyiiiy- 
iHU iio.iii iKopi'HoHiiio.iii. ;>-0 iifWilNofr 1 
J’ l'T.iim банки r.i4iiiii,: •Учрорс,

родвн:
DO niOllIJOKo
дари u A  '■ 
продиЖодВи 
бито Cuiu’piiinuiii iipiiioraHoiuoiii', 110 
омотря на б0.тьшуг> КЫ ииу yojIlBl.’TKItXI. 
С11ЧЛЬ’»У1МУГ1ПЧ 1|Ь Iwiiuiuiia-
cuolt I'ocrtii. lIpiiH iaiioi>i::i iiopc.-o.ioii- 
flj'.j.aro 'днпий.'.ой) ifil ;ia„ou ' iipiuiuiKil- 
1С.1Ы100 Hpovlil lior,,\iii1iU4o nUaolion.BI. 
Han'yiio*)iiii;4i. ilnil гиду угм.и’Пчш' 
диижгик’ iiopooiMomi’oKiixi. чаог!. in. 
СиЛярН ir riKlIMT. обриУ1|\П.ИШ1ТП1 01’ 
IMUiiuH tyip.

rpamio'.iiluo раал’Ъри ii скири im улв- 
цпни бОраауюгел 1лрогя ВиПмим'ппх'к 
торг; ТрОт^Лры хотя и очшЦам)тп1 on. 
еи4|гд, .11«. iiuoKoiri. 1ЫИ .tg.ioiq 
топни lie писыпаютея; iia.vtop.i 211 110- 
СЧ'ВН’ИЬ CiyaiCu ГОро.ДоиЫХЬИ ЯЧЧНЫХ'!. 
сторожой 110 нижу, иочоуу они и ОТб|Л- 
miHiTTi свою службу, v a n . iiu’i. угодм1 
к^тжи. о1'|х|б.1мн1и н «т о  хунт 
с т а  Ki î.i, буддо b x i,. шу imouiurcH; на 

' iiw Vb x i, они ’ сЛитт,' ee îiiOeyiuiw-M'i; 
rnoMu и, такяхг обраэонг, стапохятсн 
КЛВ1. би noTryi.Tim’jinm iii^ixi, отпп.
noBupHiJXh II уя:ап|ич1. простуид^1ПЙ;}^ rmpai». но|.{,та ',<:и двора; а eTopnfr 
fiu,1oitoiTyiiKii;moiaii.i)iiori,MoiiBoi;r,p61n’b : о.^чаП ир'оппшо.п, на К’у;шецкоЙ О'-I ■ 
-  - II napyiuav.li, до.1ЖПое reno^loj кЛда тнамчап. о t jiu i.r  Г гч1МДй>уг- 

и, а жо. JI.OITOO в11'| ф 1̂ б Д ||« я - '|1/ 4 ufi 'p 4.jiijo-U a'liiiii "ЗрЯ loTiqincTtiXT, 
;iiH m. upoh.imb ir tJi.Jio ’iAultfb.i' imporax’k. 1 . • '

Ha дняхъ. na |i. yiiiaicoiiK'Ii иг про
руби бил » irjnAiipv 4,ia.T('neui.. цчепид- 
11(1, только что ■ р''ДП**'П*йся- ('ляитарт, 
ос-чатрипаншоиу сжику пСчштогь, ука
чала на Ж’оо KaifiDi то жоитпна, ro'i'- 
чаот, 1100.1I1 отчро нечоаиун|т1я,

Въ город'Ь iri’ iiiniiort. раопипятыч! 
'■ jonm.viiii.itt- 1тром!.1солт.: р’ЬдкШ Д(Ч1ь 
проходить Atw«i Twe, 4To6 w i m  угппяп 
у ’uiiro ^oum*,. ||од!11Ш1>. iianp-. .Л.1Л0 
два сЛуПаг у иАюачнка щ. 1Ч’ЛвСИП1-, 
иоа wjo6 ia ii уве.ти копи иг клитикой 
1п. Т(гп.' молопп^, Когда т п . о г а л

что гикому iio.ayriHuii.iiuxy отиоше ... 
х г  д'Ьлу и бо.ф ‘ iMMHiHiTh и» буду;

, ирС1>тур|11и:1, д^.кпи, ршд. р^,ц%\ыр-

иПт. 1ПП po-ijmiTn. 1Л'ис1-|о1Шг ь’ Л''.!- 
ЦЦЦаго cofliiai i. ^

imp,
3  декабря сштонлея сиоктакль av-. 

зыкилымг-п обтоотва тп. од,min пбт'о- 
<'1iion^tjni,y<.6piWiiUi Н1<МК *.И1Л» 
Оо11Н1Ж'КИ1'о, iljTl.llIUll Лы.то много, ус- 
и’Ьх’у -мат,' - •

6 Военно-овружиый cyA V,^aam m i.
.... ... ... . .  ^ ^ ... Mi.OiHj^ Hiic, Uouefti.ijTTtenoea ’̂ иттоняцик

•уГ|4рва1..р^   ̂ I'Pf iip.HtMiiainC 9ЛЬ’ < j^ yi,
■‘IJf Ир»|1иоДПДи1>

^ ж л Ц с т и  «piftlirt. к а п . / ы :  
■ ЮЛЛМЙЮК^ЯКЯЬ. Ии,|,.|Пп^Й x i  
Пг(’Л1,1в. N.1110% lippraiiciiu, ш'мхъ

а. п.тпфуягоппппп.,
обиду: 5
л 110П1<10фТ(и. вгой 
п. iio.nTh'*
I. cTajiaKb

/ ы 1 Л а п п  
.-ft X̂ MefrilM- 

ippraiiniu. ш'мхъ Auyxb. 
Moft ••«тжиитаго солдатства. 

-Д.1Л поредачи анамоми, янинишхел на 
’горткргтнп со пгЬчп гвоячгп pnm-Tinuii, 
то Но roMutfino каргипп TDlmccrrffii бм- 
.та <\1Л ulio.udJMPi uiiau. Отш>с11Ти.1ьии 
iiCTOjtlii ананени полка мы ска-шгь ни
чего пи чпжоч'Ь. тахт. пакт, шч’сокру- 
niaeimoe TipcMii ттг.ютлдо зтн nrb.Tiniln, 
цели только. 01Ш ао oTiiiiiiyTc*i иг гра- 
уатпых'т. архнвах'ь r.iiuiuimi умраи.а.>̂  
Hill кионнотн. 1Р< ж'нкочг с,1учв'Ь дягн 
т т  нглп. -171 т г,, -гвкорггт. за то, дто 

.<шоа>Шф;1Ц1'<1 К1. ирш(Ш1М1, -дил|1шцлг
а|1мр|«рПп<г ci)6k[|H'iMrul Ipieutlit.)

Краснвдрвиъ и  коцйрл 
*pfr nr Woflinfiilri ‘ TiffiTft’W'ilWlilffCT 

piMiin б 1М о .^ а а ч п 0 1 о<и1Ш« iviftimiiie 
чломбпт.' oUntbcTOft ■ HoniATiAp'c’ftfl'H.mui 
ynaininiru РаиюеПской .-yo. IIpv.TVOTU 
lac'li.timin (ir’f.'fa  ou-
itl'.nv ia l^pii.p’. ,u  наб|чьч1с mi ,iioihiv 
2 rt, л1>тkvшyдo^lJ,iyд(vl*l,гoJlapиll(aIlp(•.•^- 
сТддлч’Л!̂  11 i> члоронг ' eiinlmi. Общее 
(̂̂ .(ipiiHio члононг HiJiiii’ iia'natiminj. _ 06- 
...... .......... .... * u'luii yn;o раит.

Jro банка K if.im . '■ ,iipi"6pIrniTi., 1 ao*in .\I,'.V K'lfliilibniio uiioBf. I
НЯ ниаучаоикм' Wi. i.6op<Te»i. f^mip’fi-i o6jH.mj,,nin(fVT» т т ’- i ;̂rfV.4ikioTrb году ! 
T*i падснииЛо niocooij n , <’.i,topjBuiiiio'f llopool,^^•lпo(■ киxг y’laciKnin., бааго.щрл 
II pmaipocrpiiiinilv, ('приник Л"*Ц|-ч *ш.*и ki-aB|i[miuiuui, yaJoiiiii.M i,, m. lav j
npo.i1iAniii лн1, crpoKii 3 :’. ro»ft r.i*ci*H; ) ifiim'iuui’Ro n6]ia.ioiianie ;iTuxt
*П||Ц Com, (r. 0, HpH iipiiiM’l, КД. учегу [ у ч т п т о г , поеьла не iio.iiii.’o, и потому ' 
HCirco.iotli iiaCuhilaoTiл, 4 io6 i,i одному . можно okiuuti,, что оно да.юко по пъ , 
липу 114 М.1.Кичи!Мв 6aii.li SOiui !■  ссСТбаМи буЛ|ДП. yiiOUiTMopiiniuiKium’-
руб.’, IvArtoha » :  мелжин 6wvb.ia,Vl4»Wii-'.’ \il.ftl Ч'нр<нч. на ломлю со стороны 1И>- 
nw jh  нных'ь, (Ч’лк сродплл иадш 'ашщ -i_pa;caauuai'L. Jii, виду .n'uro .Мипнетор- ' 
(тлл in. aroiai. 61(111.^ лоаш 'щ пг I о том ь ;1«‘м.тдЪ1я н Государстж’ 11мыхг
ронтной суммы 1п. iriU(7'py6,! Поп. кг | 11мущост1П,'(дЬта1п. аянросл, ш. м1кт- 
чему oHoaiiiii. блапи т1иФ.р(;тл жортно- иил yope/iuciiiji. ii^eiavijimi Ko.ipiimiauli'fJ- 
Baic.iminWa, * очпий)<оЙ u ’ »iijmipt«'fc н14\(|.темольиы1|7. i[),Wt *.41, ! ‘Ьптоличест- 

iC.jKiiioiiaiiiii бЬднихг .iliU’fl • 11 о

.. . ,  Ч 1ИИ f IW 'W
yCTHHUHBTI. «4̂ ^^Hir>^^ijf.ll.lO ■>‘ajj^l4j '^

ii'v  mm.ihijciiio aa coxpaiioiilo'i 1, no- .* iipm.......................
[iftauii H .......

шы1шч£11о in. ' '” •yr~
..M lt. fl «'Ч^ОЯЛООц‘ПЯ^1^||р1(ф.1111ои-^

.|1цииА%зе*р‘ >и»1
. .Т1Ш1Г*1К1

' ь 4iivwi'Vi.y»o^i^.iiiiiti3 #iixf.L-.'i
'"•м-№ жтявв(в< 2 •*',и|(Мя|И-’ а

.1ЛуП1.{;

Й  -'/i-rJ:;:
коаочно. Tiiinix^^ij,.,oWoiJi!« i i W i y . i f l  ^ a p r t» )rS  1 !И .Ч 11и | ’1и 1 ,,Т |Г н Д н ’. ^ . ’ T IoJil^ itffltK xr ’larmi. оСЦ ую -т ы л ?111ЫтЛ Ir 4 1-11 L. .. .1II ,11. j I. (I . ,. ■> IM...... . . . .  I .......... . . . . I . - . —i.uymooia 

бу.тутч. обсани-

крсдити.
('иа.двпниии'л iiiMiopMaahiiou puaiohvnie 

Дрпаточно ■ ЩЛЯСПСИТ’ Д.1Л ТОГО, Чгббы. 
уш:П1101Ш1Г(. щю IIĈ IO (г |l|1iUIK‘nMU0'|'ini’irb, 
BOiiOy.lini, •Ходитийпво о ]»aajihHH’HiH 
(1Д||оП 11.11, слЬдую11(и\'|| K,iv6nnn1|iK. 

(OiiVB'laiiir .бу,1*'ТЬ.|

Сябирск1я вТсти.
Нг паитпптч' время пъ Ь'ургая- 

свой городской Ло.11,инц1| у.мнрастг на- 
иоачикч., нрнотр'клонпиП mI-cthijut, су- 
.д|’бныч’1. сл^дователимт. :\1 . при елт- 
ду»1шнхт, обстоятг.иотвап.; г. .4 . ■ Ьхп.п, 
С1. жо.|11а|11Порож11:1Гл оокаалп; .дорогой 
ему нокааалось. что пя него плпндаюп.; 
опт, лп.п, 11'кскпл1.ьо ны(т]г1-.лон’|. одипг 
ват. которых!, 110ПП.Г1. вг ноявоночныП 
столб'1. наноачики. иоолЬ чего у него 
отнялип, ноги и мприлизопялся КПШРЧ- 
пый 1ГП1И1Л-1.. 11п,деж(ы па пы.1,то]тн.П’- 
и1о никакой n’hn,. HpoHcnioCTBii’ iipoiia- 
BP.IO болыпую ГРИППУЮ in. nipo’lll fC. Л.)

Ilac-ilrioiiaiilH 111, Сродной .Vain, 
нроняпр.допкыя iiHiHHUii учопыми opluii- 
TM.TiirT.iMii ti об])1тш т!л «HiiMaiile au- 
граннчныхч. учоныхг. послужили iioiio- 
домг .длл оть’рыт1л иождуияродной ассо- 
Uiailin, nMf.Rimott r.iaimon аядачою ия- 
с.тЬ.довнть (■ )1г.днв1Ю н Пооточную AalKi 
с|. точки apiiiiln anrpoiio.Toplit, отпогря- 
ф1и, архоолоИи II ЛШ1ГИИГГПКП. Глан- 
11ЫЙ пСйтрал|.пый KovHTon. ятпИ пссо- 
iiiuniii. ап рф|иоа1ю комигг!н а собря- 
нШ, 11роиоходи1иш1хч. пч. учоаыет. учреж- 
доп1ях1, HrtiTii.Tnotl p;iipoiiiJ. будегк на- 
хп.дитьсн 1п. Г.-НоторбургЬ. жь пя.ду 
того, что in. ГЮМК. но СрЛПИОИНО С’1| 
.другими ymnicppHTnvKnvH Горо.дямп, 
»:|ТЧин1о ностоки поставлено вглпо п 
яиучаТи’, б.тагодпря факультету посточ- 
111.1X1, яаыкот,. гсогрифичоскиму общест
ву II новому обществу «BOCTOKOB’b.Tt- 
в1я». Которое б у д т , iipHaiiMiiTi.,rhiiio,ii.- 
?ич' у"яст1с 1л. работпхг а«го1(1ни1и 
но inc.Tt,iominlio мФо'гпосгсП Гибирп. 
Уставг, oiipo.ii..iiivmiit1 Арана и д%йот- 
в1л укаацннатм иотралкнаго кошттс- 
та, • по с.юналт. •.\ех-«, 6i,Mi. уже piui- 
oMoiptiir 11 iiiiiiiHMii учепымп oiiioiiTa- 
лнпамн, и in. HiuToniiiPP ii]»o«ii опг 
imxo.uifcH вг мнаипорстн-Ь nnyipi’n- 
пихг Ali.n,

Ин.ШЛХ!. in. Н’Ько!11]114ХЪ РЯВС-
тахч, было тюифщоли сообшеик’ о пр<’д- 
<тоящомг в'ь я1ЧЦ1одолжит'’Л1.пом1. нре- 
МОКИ поаоб11он.то|11||, вг нолПомг объ- 
гмф, дФНстн!}! iipiiyimnoMoro на рус
ских!. жг.гЬаныхг .topon, льготнаго 
нрр1Ч'р.11’НЧоп;нго г.1рТ|фа, отиФиевилго 
вг iюл'h тектщаро мдн, иг шт.ду гро- 
тходнишаго тп, то нрочл уенленнаго 
лорол1шя№я1я воПом. яо Сибирской ЖР- 
.Tballfpfl дорогф. IVl, пилу ВТРГО тспирТ. 
сообштпоп,, что ХОРЯ 1(1. imoTOiiiKCo 
проча. tir.’rfi.irTBlo усгамоввшнихся нор- 
мт1ЯЫ11.1Х!. ТС30В1Й .imiSi'Piiifl, понросг о 
цояс.тапоп.юн1и нереселепчоекяго двтке- 
1пя Н1, Снбирмю льготному Тарифу р’к- 
мюнъ iipHBumiiiiXKBO ш, уттюрдителк- 
номг смыс.!*. т!|Иг]мо Koiiiio, нг muy и 
oiiitooHiii наи.тыва норп олрппстп. ттг н'й- 
Kcrroiiiaii мФа'Иости Спбнрн, ностнтутын 
мч, 11Ы1г||ннем1, 14),ду ноурожае.чч.. ilmi:-

iii. eiioi)ti,Tnij,4 i. a.iiianiuxT. участковг, • 
1Н'"П1>.ик’Жатнхъ aaet’.teiii») ва общем!.
01 iiouimiH. У части  утн. какь мы г-лы‘  ' 
шали. Ш. n.lyiaJ., I’O.TH аиитоя болыноЯ 
iH’vVecTeieKii пи. cjieCioAiiuxri. ,вом.тпхг | 
.дли ii'li.Toit Ko.ioiiiiJiiiiiii. могугг быть 
об11ш«|’|1ы вь' ncpei'o.H'iHce«ii’ учиетки, , 
л, .ириолмеиы на обшоиг viHoBaiilu. '

<с. ;
Иаъ Курганскаго у. «Сг. lip.» сооб- 

щнюгь о гибели jipoLul,Tinv.ii.iiux4. ua- 
nunuHltl, iit-xo.uiiUHXb BUI, самой кроот, 
cpi’ UJ. Иг 1Н',1Л году, крспч.яио .1, Ио- 
ропил.. Hoplmiiuii х(д'Щтайоп1ать обч. 
oTKpui'in MiiKUCTcplKuro училища, 1ш -
M-htn, суЩОСТНуЮЩЯГО UOJiKOIlHoHplI-
xoAuicimi. Погганонилн нригоиорг н 
||Оода.111 110 иач.чльстиу. Пиолиф на-
ДФЯСЬ, что ПЬ (ПКрЫТЬо пъ 11П. дн-
poiml. мивисчтрсьч1Го учнлипа,' ко сто
роны иачалытва никакихг нрмпят- 
CTBilt но бу.детъ, [пя.тн да н нист1К>11ли 
здан1С Д1И министоргкаго учн.тищи, 
iiapiKCKOAoiiaiii. 11.1 аго слишкомъ ЫН) 
руб. .Между ирюшн'Ь, :1дан1е получилось 
оЧ1'и1. педурмоо. Но мечты мужичиош, 
ме сбылась. Иач.ч.тьсгво пе pii;i|p1iiiiii.To 
открыть у'шлнще. Причины, какч. нам ь 
,думн(>тса чФ, что мг lloimriixi. есть 
НОркоИНПИ IUK0.1H. У 1М|У1|'0|Щ«1П. 
было яо||(»аод»м1««.о JKo.iaiiH. имФть 
вмФето цорковнат uuiiiino|K:iinu учи- 
лн11|о, Vfi.’ iuHie оное oaii мигиииру- 
ЮТ1. rhin.. чм) учянио В'Ь иинистер- 
скнхч. учи.ч|11Ш1Хг uceiviu бынаюп. ли
ка ci,«H.iu'boriiuu!> обраИонатч’лышмч, 
циазомь, а  вь коркиииыхч. агогь ноегь 
аан11.чиютг лика Hacrixi сг  чи.юнькичг 
обряэова1|1гмч1, а UI. большинстнФ слу-

vuNjen]
Мо'«к.1<
аВ^.-И

naein, |ц»М(ч». Гшт, of.pM.i.iBamft. Ь'р-1 
б1Ж'|, ч4 ']Ца|-(1 и4ш'о||о|К1|го Ь.тин|||| ст]ю-чЦа|-1| rifiAolK Min̂ ii 1И̂ po.TBi'fitil' M4.injuin>e дф.т. 
3tiTpa4iiniijtn'ii:fnHftr^iF.i6> Ь ,  tiaUcBTo’i- 
ность»! я ко.тнчествомг иасе.тен1я, очень 
Сб.щднмп суммы депсп..

И ркутская хроника.
• ОДнммтм аемлвдЬльчвомихъ им«н«й 
и ремаслвннмхъ «р1ютовь. волннкшио у 
иасч, u'l JluUjTCKt C'l. ^нсд((}ие51Ъ Гу-
дебаы х!. УстяповлеиШ . ие ‘ jiiMtaiu.To 
открыть KoaouiB-npiin-b ju a  .малолФт- 
a iix i. iifieoryjiHBKOHi. 111. Уинмо.нсхоч1. 
ародм’ЬотьФ- llpiioTb уж е cyiueeriiyeri. 
туи'лй годч. а усп'Ьль aapiiKojiL'iuiinuTi. 
себя г г  .TyiHjioll стороиы. ■ Кч. oo iu iu i- 
iiiv,. Ц1’,\г)0Т11Т1Ж1, с р с д г т т . ('.тивип. нах- 
вапноо цбшо'ггно н г  з«трулнитс.ты1ос 
iKMoaKiiHio м око имнуждоко вныоВ1П1чть 
оцедстиа. (''ь  иФльк) нп.ддоржатй U1. 
»ы (ш тй с т н с п к  гуманное п mi.io;iHiH' 
учрс;к.деи1е, к  Д1’».нбр« в ь  городсконг 
таагрф  .дается .щ>бнп'о.1ы-к1й еосктикль, 
вч. Koioposrii нрнмугь учас'ло п irbim- 
торые iipTHCTU, Между ирочиич., будеп , 
|(пггавле1П. ОДИН!, азч. нктовь т р т ’ед!»! 
Алвш"Ья То-тотого '«1 'мертт, Inaflim Гроз- 
ааго». ItocoKH-biniu. нряутская публики 
лтнесеттн к г  ононтаклю сго бь:'1иы м ъ  со- 
y'lBuriilOMr н (vrK.T«KiioTP« иа блвгун 
ii1i.n> опектйилы.

Приназг испр. долж. пвлиц1ймайсте-
ра 3 докцбра: . Поемот[и1 ии каждо-
дасшшя мои 11р1Т1:пяан1л oTimeiruMi.uo 
уборвн у.имп. II обранцощц’о иорядиа 
на инхг. нФкпторио ir. нрпстнва не

шЙ1уД|'Тг,. а  .ТЦЧ1ЩС 
кануаго i'pa;K,(ivniiim 
'ИРПО ” .

Е|Мв памяти П, С. Мочалова. ^1ыс.и«- ' 
н ш я , чю 10  депнбри in. клубф при- 
1ЛЯПиконь л|ш»1т‘льс1шн|. кружкнмг ' 
яродйолагалось устротггь cticirrniab на j 
vtjjjeHle фонда criiiieiuKl инмитн II. Г. , 

.юни. но пинду устроПстни пъ !
НЬ MyUMKfl.lbllOUI. о  кф 

Kkftiiopia, oiioKTini. iipiiiinocf. игмФаить. I 
А  к. пфкоторыи ’1.10ЦЫ Му.1ЫК(МЬК11Г0 ' 
■ уЛИо' гич, изч.яиииг сын’ пн'лис1е нрп- ' 
мЛ1. yiaurio in, KoHuo;iTiioM4. отдф.1он1н ; 
(JffKrUK.1II, .должны унлспюиать ТЯКЖЧ’ 
к 'л 1. кинцертф иу.и.1к:иьн. О-ва. Jlini- 
KlimipKiHo уп|юПетву сиоктаклп, иннду | 
npiyiifpu;anii4aaro нремони. проднолнга- 
югь дать снеынкль уже коелФ 1'ож.до- 
стна: готонитсУ! кг шстпмоииФ .драма ' 
И. У. .A.ioKi iiinpmm «10, новой сомьФ*. ’ 

•Дй" удобства публинн но прнкаатию ■ 
г. muiuiitluoncTopu на щщо:1’|ичы1хг ’ 
биржах!, зииедены ночныи дожургтрк 
п«в(1В'11П.“ов|| 111. с.тфдуютсмч1 iiDpn.^i^ 
яа биржф, гд11 Д11СХП. cti^ ti ,'t нояннц'1. .

одннг навоачикь даджепч. стонгь нею 
ночь, Г.(Ф 111 иавоччяковч. ночь» ихч, 
дюжао стоять 2 а т. .д. и !'. д., «•;, та- 
комг-же норядкФ.

Пропажа волост. писаря. 11и.11щ1еВ i 
imaucKiiiiaei'oji «•„ городф ТугутуйскШ 
вологгиой ннсарь А. If. ГужскомскШ. 
ЫДФХВПНМЙ ИЗЧ. ИИЛОСТН 111. ГороДЧ. |-Го 
поибра но дф.там1. с.тужбы н iiiioiiuii- 
iiiitt баз1. н'Ьгги. Г-нч. 1'ужск1}|1''Ьчй, но 
iiiiBeieiiMiJU'i, iHMimieft cnpaiiifii.Mi., пер
вое иро.мя НИ нр1ФздФ 1(1. го1ю;гк огш- 
iKjHiuou in. riiuriiiiHiinh KjNiiepluJib», 
откуда нскорф уФха.п. иеизиФитно куш.
■I рочиекпваетен гиаерь сноеН жопою 
II Hiinu.ibCTiioin.. ,1,Фла естилепы iimi. 
мри оп.фудф иач, нолооти ш- lio.iiioMi. 
морн.дкф...

Въ простонародныхъ баняхъ. во ■« Фх i. 
б.'З'ь иок.дюченщ, нмФются дер|Ч1ям11ыя 
шайки >[|><’.111Ы'|)|Ппо MR'iro uH.'tnRiiiia на 
|щ о1«н‘нг нФкт.—иначе аоль.1Я и .ду
мать. потому, что онФ тмишь иногда 
иикрыты какош-ги слиаыо и iixi. 
иь вг руин а.шгь ii|HiTHimo. Иц . 
иФшало-бы ciiiiHrapuM’ii ибратигь mill- 
uaiiio HU THKiii посудины и ii:n.iiri. iix'i. [ 
нзъ уиотрер-юнщ, Д'Д*-бы щ, ни а ’ пФ- 
когироИ чигтонлппикуги, ц«. iiaiiib 
нш’ядг, тыбхипнмой fti. (Фшвхч>. |

Инфлюенц1я tijior]iecciipyeri, нг го- | 
род’ф, |шрбуу се<̂ Ф нее бч.|||1мое и боль- I  
шее число ..'гдентокг, т. ч. доктора жи- i 
л^ютсд на MiK'cy •работы», nu.taiiiioft ; 
амъ этой бо.т-фапью. благоир1ягни |ви- | 
нинакнцейся благодаря нредяымч. .для \ 
ядоронют тушитмч., гтоптммг нос.т!;;. 
дни н'̂  |iyjp4i>-,w^!.jnjo.^iJ«'Tjuun. рф-

Куг^^ (ffAtmaurrcB, х1тп'ГТ11ПыПн|1п.ч'т, 
Фтьдгун'ь шв ылщ’тг яа мао.'югь ш. 
MunMiim. Hmvircpa я шмучагГ!. -гиио 
добро, что иынуждии'ь былт. НиСДНТЬ 
продутгп.. «акт. мат(’р1а.гь гтя протоко
ла сап, нр. ЯГбанону, in. учаоткф котп- 
раго работаете «атанпг. П|иаются ci. 
iio.Tiiiiiett II отбнрають 2п (р уи тт. но- 
годипро масла. Псд|1до.т1ИС аинв.кч11Я 
Инннопа. что имело кунлопо нг (яага- 
аипФ Кузпоцоиа, сашггирный осмотрч. 
JIBIUCJI и туда п naimu'b я;(Фсь 11 ip. 
масла,, рр.шаги iji i ...  црогииода.

3  дфнкбря иг Дм.1‘1 ’ t'UpojKit'̂ tl думы 
cooTOMiHocb coi'invHie нркутиахго мФ- 
щпвекаго обаюедна, по «опросу о шд- 
бирах'1, на текущие трех!.-лФт1о на piut- 
дачвыя об1нестие1Ш14.я должности. КсФхъ 
собравшихся были .бн, Поро.дч, нача- 
Д0Н1. ныборокч. u’liinaBCKUt cTBiiocia 
И. П. Саисонов!. апянпл!,, что бал.ю- 
тировагься ппиш. онч. но Ж(‘.тп(‘т;.. чув
ствуя себя и такъ уж(> достаточно

Ирьутеы. ,и я  -юге, чтибы ;ioi-ra- HciGNiil а три noimipiiHnHxn. 
типг yu.iuumio 110HT0111.1 i;i. мЬегу. ; исФхг ид'ь 6(j ни.ищных'ь нг 

Дума )1Фп||г,та ; анФнпть иФоки.щко ‘ ч.теноиь С(дбралось на да(:Фдан1с 1ц/ч1 
iiuira’i\Hyn;f cmiiiKtBH.'• к ь .,,ни :̂.|цвивь.ф , ЧФмг ofci’.ToiuHuauToi по,гЛи1
КОТОрМХЧ. бу.ДО'П, lipili'TyiUOlIo 110МО.Д ■ ..... ..........................- ...........  ...................
ленно. ПП1П. 10.1ЫГО ан м орант. рфка.

Дрова. Сь .б-гп Декабря жо.т. .дорт’; 
ожедноипо нодвоит-ь по lu Haivimu'b 
лрин'ь. Рубка дрогь ПК л 1юу ндигь ус- j 

Ц'Ьяп на лршщ наск’п .. '
•Т011ТГЯ

Xi'XMojiyi'UH'n'irai'e |

нФшш
Сегодня п'1. ТомГ|,Ф Ct

Ж(’(Т1-1Ч1Н0« o'l'bpNile • Xu
ииспггуга. 11,1 1,пqii.irie.
ша.ц|. окш.1И1'Гса Г. мин.

с. с. .'{вФреиь.

ин,ди1рс(>омтное отношен 
щества кч, енчии-ь иблчпнш,сгя.чг,^ 
ложидсльни, Tiiy.iHo qiiuuiiTb, ^

ОЙЩОСТВО HCIIUMOiltCCTHOHIUlUl 
ЩПИОЯ Книсейокой губ, пмфол. (К 

1 сопершеипи .дли аонкит 
ишачу номтмгь б'Ь.тым'Ь 

I щам я гФмт. U.4II имымг снипХ'.'К

нар, нрогифщ.
‘ б у д е т  fiiiipiiTi. нритивч.,

1 110 можегч. отрицать, что общ оо'^

РазрФшвн1я на прожнпан1е въ городФ 
cc« 3bHo.aioe,u)iiiiiiM!., иыддниишдя обыч
но г. шхли111Вм1(йотером1., иг настоящее 
время выдаются и шп. губерискшч, 
У11|1пв.г>п1я, г. rj(VptinTopo.xrb'.

Вь пользу общества piicHpooTpaiioiiiii 
народнаги ибр;щован1н 20 .декабря iiujl- 
,Д0Т1. онера «Руолап'Ь и . 1юдинла». На- 
.дЬииоя на coHyHuiitii' ijyi'i.niKii in. ниду 
cBMiiurii’uiiaxu ЦФ.10Й обнич’тна.

Корреспонлеиц|||.
Барнаулъ. (.’ {иимя пилка,') 1?  октяб

ря. шииФ jir ry p r iu  В'Ь ка()и.<д1в1лы1ом|> 
сОбо1»Ф и М()Л(?бств1я на н.типтдп н щ тд!. 
Jia то|шут1(ИГг. втр’К'» i. н рщ кги и ч ш  fifti* 
iwcTiio m’|)e,iatii jiieui’iiii 6uuiaivro Ai* 
твйскаго горшмаводскаго бата.Нона 
iiaoRi. ('йк|р«1Ироиа1)111>му 1>11рнДул1>т'|((>ну 
Оиби|101:о.ву iHUi.y. 11е|н’.щ ча aiHiMeiiii 
ilp o itox iu iua IB I {1ы<'(1чиЙ1и(Шу никелФ- 
и1и1 in. iipiic.v'n'Tiiiii началыш ка о.чскчй 
бриги.ии. Офицеры н ннди1о >|нны ш и - 
:а  были 11ринед('мы in, ii|iHcjirl. анаме

пи -т у т .ж о  на 1мшшуди. Ugifil. iu‘|k'-
' ROC ' ГОГ • • -чн miaxliAni fV.4pi6i.yxl.CR(ic 'гЛрб.ДсМо 

Унр;И(.10»|р' ИОДВИСЛО |ныку . ОГ». И'ЩЯЯ 
rpilW'Uin, .икону lio*i(’Tt .ШИЧ’ри ВСФхг J 
окорбящи«г ра.доетм».' В1лни'ианую нат. ’ 
-Чиекиы. Дли атого muaecoaiM горо- 
.домд. бы,111 взбрана (н'обая депутп- I 
lUM, соотиящна н;п. товарпща i4i- ’ 
родс.коп) голош,1 г. liiciaiiuoBa н глас- 
иыхч. Г|1П.1Я(Ц|*. C.vxona, I ‘)i6«oua, IVea-1‘ 
coiioiia н irifiMbi.'i’', ш'ь ,iima которой 
г. li;i3aiiH(iiii.iMi, бы.та cKaioiiia рф’1ь ' 
г.1Фдук1|ц|1го сод('ржа1И11: -По lluconalt- | 
т е м у  lifciw'bnUj гыпФ filnpiiiiaiB'i. ' 
о.д1111г н:Л CiiPniirtHX'i. рФхот1и4хч, шм- t'lVi. -«iidLik’i. lM(j)mi]LibcRin, VapiKKveio i 
(TO, KUK'i. if .'Oiyt'iixi. iimii,j.\'h II0.IK0B4.J
iiiJ.iiiaH.). каш. |цшФ("гш>, •oip.'ioiitiimyiHMK I 
in. ('01 фдмем'ь Кн'гаФ. 'c'li которым!, 
граиицо ('I'Oiipit 'ГШ10ТСЯ im двпичж 
гы.'я'1'ь Hi'pen., UpiMHaiiiiNd с.лу: 
чес'тно oxpaii'li (ибнрекоп m:]iannt. на
шего отечества. Hiii)ii!iy.iiiCKitt iio.!i."i. 
in, настояний .т ам ен ;т ’.'1Ы1ЫЙ день-ос- 
чао!'.1|1влчпг '1П11(гкяа1гчг ем у ВиФ«аН- 
шеП Miuoci'v аиамоян 1104Ш1. Пшн'оеди- 
ш1Я1'ь.8(чп('Кдо ч г я-ому г.н л^е'гн ут  miri- 
ИИ полки rjiaBiiaiie г. Г.арЯиула ярано- 
(')П'Ь пч. ,дар1. 1«арнаул1.гкому полку С'н. 
нкопу Г.ож1(>й MaTi’piinc’lix'i. скорбятап, 
радосш». Да хранил. Си. ги'гунница 
полкг in, бранна- и лирное время*' 

]1ича.!М'гиук>ии<ш1 .щнамн oaijIi iipo- 
нииглашеим :(.дра11ИЦ]|[ и ш. Иоч'ербургь 
iKiiMiiiijMy MiMiiK'i'iiy Jioi'.iaiia те.юграмма. 
По cKiiunaiiiii iii'.'iiM. церемонШ, знамя 
полая бы.ц); ili’penecoiio. и:п. собора, 
гд!. оно храивлись .i^ojroo время ш. «уирыщу -1Ь щнчш
пере.дачи ;iii,iMoini. шип, пришлось пн- 
дфть йа gipmiOT; , 4i^ajrt.i|ii на i'[iy- 
ди 11|н’Дгтатпс.1ей (I'iimiiiiiaro иопол'Ь- 
a ia—днухч. со л агь  оывшаго горноа»- 
во.деппгобнта.цона. ллгАЯшнихг еще при 
Алексаи.дрФ I иь mi'ia.rli 1Я21 года. 
Одшп. иач. 1ШХ1. Пушуевь. 12.'<-лФт1ой

ибя1ано iipiDiii u.i ииМощь К'ь бФдны.«г
yiHIIUIMUH.
' '11|’ужолн не могугь тронуть н ас» 
ацбразные сраати. а  мы н х г  имфев!. 
сколько у т д н о , а(>рли ради н(‘дос '«ft-aa 
III. reii.iofl одиж('1> Щ1Т1.ЦЫ Д0.1ЖНЫ При- 
аратнгь цт'Ф щ ш пе m ao.iu , ког.да . л.ц. 
з а  iiu,\ocrarica cpo.V'TB'i. icb жаави cty  
,депгы уннверсигета ирщ.уж.деви бро
сать си .е  ученье н ш 'стунитв нь кен- 
.д уги ч т  желФ.щых'ь дорогг. ниспимп нг 
ка||цпл)|р1и и нр.

Енисейскъ. миы i)4WKii.n .i/u-ik- 
ihiHiit). Hit да1'.ФдАп1я о-п. Н ноября город
ская управа нро.дсташыа гмФту ,(охо- 

. дояг м расхпдоиг на слФлуннцШ иин г. 
.1оходо11'ь но сЫ'ЬгЬ диджно ностушпъ 
ЗЗОСК) руб„ а расхидомг Д(яишо быть 
Д(рои:ни'Дед1ч uKliJM.’UX'UU р.. ш а г  чт'о 
ц«'к'|» иб(»'аа,1в111г  c i  чд«ф||>01 |'<'яг бод'Фс- 

-4 *,?Т|#с.’ руб.М!. ftoin6 iHi(! Т1*1Йфиалы1оо 
noAuM'Hlr |Н’1Цсй обрч'гача пн <'9ба iiuu- 
uuiiie нашеЛ управы. icirn'ipaii и 
|||ш.м<|Жнла ду.мФ 1|Ф.о>горые uyni д.ш 
yiie.iii’ieiiiii iiiTinHiiaoin. .дохо.щ. Пучг 
o.THH'i. уиеличпгь городсаую оцФяку 
iiMyium ти'ь до нормы, нринятоЦ поднг- 
нымь iiili'iieKTopoMь. г. е. yneau'iirib 
вг 1<’”' inuit. Иротяв'ь -TiUisa .'гЪры 
iiiMciiU}i MiUH'ie г.щсаыи.

*ПД выручку» нмгГушглд. бышпи) 
iv i iW 's o n  1Ч1дш1в Сгшщн'Ь naiH i.iboiiu 'm  
Пос'гротмin., |1ед.111||о uajiipaTHiHiiUlcii вг 
1‘Л111сеЙскь. Гииирнгь онь довачьно 
нлашю U крценке.

• .Миф. ыикетса. нач'а.1Ъ снок. динольно 
.(.ишнуюн голкокую ji'ii’U ij. HocrpivuiHi., 
•  Ч!'0 управа le xelufr. й:П, .ДиИНоЯ ГОЧ- 
КН UpIlHIH.»

■  11ис1Щ1е па.дшие городеенхч. ,дохо- 
дои'ь ука..ыииегь на уиадик'Ь ыажомн- 
чт'1Л1Й жианп 1'орнд1Ь, При г:и.'оН'Ь IKi- 
Ло-,яЩ|(|- 1̂е.1»;||1 пМшри'П. ИН ООь У1<е|1»- 
че||1|| иа.увтнь, НИ о' займФ. ум'фстнимч.

■ y.VjAnecn. »11ЯФ'еут1. дохоД'Ь.
. «Путь ДиЛЖС’НЧ. быть другой. 1 'Ь од- 

‘ t Ной (тороны мы Д0.1ЖНЫ старнтьсн 
' оня'гь съ себя iienoi'iMbiiyHi тяжесть 

об1ыат(’.!Ы1ых'ь расходов!.. Укажу на 
рш ходы  UU подиции щ.’мрыи Ai4!Tiii-.v 
юл. ггфбдйкого бюджета. 'б'Ф
.друге! стдрояы ми ,р«жиы nejisivuiiei 
XJOiieTiTi, нред'Ь нраиитеаьсд'шшч. о та- 
КИХ1. Ml.poiipiuTiHX'b. ноторыя цодиядн- 
бы экоиомические 6,iariK'(4U'roHuU’ гори- 
да н кр.1н. '1':1къ, должно были бы хло
потать и лрдиоде||1и iiIi'ikh Aeaiaiiiufl 
дорога, когороя мжиияли бы край; обг 
o6.iei'4(‘iiiii ’'uomeiilfl ег  Паиядаии liu- 
роною М'ЧИ'кнмь иугомг. Пи мФры. iipt- 
^длагш'чыл управой, каш. iiuxii.vi.— не 
ro^pacn.

‘ tVw.iaa'nfr пЛ пыдый pn.Tb'nMiIiiri.'nih. 
нокаЗыиягп., 4W п'родъ в» Эу.дущемь 
году п(’ пыручеть си'Ьтныхч. q?i.('i)it р.. 
т. к. В1"1) iiocTyii.ieiiln 11,111 оДень мпо- 
г1я Нреуйе.шчены.

ЛЛ</'К'ь Л ч 11Л1Ш11'1>,.
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дороги.

I!ctT|U‘6 int!,1Ul|l)f' OrtltIl4*TB0 Ж»‘.Т1.:(П0,1<1- 
|к>жп1л п . c.iyjKiinvtXTi, ycnimanlt» 
раго m. г. ЧигЬ ми ш. cnof прими 
1Гр»иИ1Т1'ГВ01ТПЛ11. ВСТупаСТП. ТСГМ'р!. пъ
иояыП ||1яаш1. pn.TtiinItt, рттидыная 
vt ib  I’limtXT. ллиокг па nrpd.untlii .'{иЛ. 
ж. л. 1>'т. П1ж*1л1|нгю opmititMiila ;mi 
ндсть 1К‘ сняау 1ш»‘рхг. iiatn. Ш  этп 
гл4д|1нало 1Г0 гупшостн .тйли. ft соврр- 
111А(1Т<’)| но iiHHHiiiTiiirli упрпвлопШ до
роги. t:iiTO|m(! pn:«i-f;n-imn иид1«‘т<и1 мри- 
ii.V'fti. 1П. д1».ту c.iyiiJiiiimx't. II pafiinuxii 
нъ lanonii'h MiM iiiu xi. Д'1и т м 1'й, Iln 
краПмоП Mlipli TiiRolt mJHo.rr- 
Hnripnmiiimrirji nptr 'iroiiiii iiiiti'iic.cii.i- 
ro иирку.тярп. iiftftiinno munmiftro iipim- 

9ТОГ0 обтгстна ci. ii-lkn.io. im-
НМДПМОИу, IipHH.I("1l'llift IIOHUXT. IlliltlUif- 
l:uTn,, KOJHICMTIIO которых!., И0 смотря 
rut pu.iHUTio To]iroHi.TX'!.
uuopaiilft II громадмыо Oapuiim, oiioiii. 
слабо ушмичивт-тои. :Ич1. iioniorrifi. глу-
IKirn. nOKIlTftTfJI’Wlp бр;|уЧПП1Я служи- 
щ ихг «г fiftmomti'iinoMy д1иу. тикг 
кгккт. И1'гуи.юм1<1 тп, •пк'Ло 1та1||Пш;опт> 
юстушю нсикиау, Л.111Гчда]ц| т ч у , что 
пай можогь попо-тнт'!,о)| inuroiK'iiiio 
i;iMW4 II 1Г'-аЦ1|Ч11Т1’Л1.ВЫМ11 rnn-vlll fflTItit- 
М1{ удержитями ii.n. жа.топапм1. 1Г'т<~гп- 
Tiipjii ото piimi'iTymin и оЛ'1.яг!1П)1 его | 
orifti'Tii мл.11,1м-1. олутпп- i
ШПХ1. К рпбочпхг тп. Я о т ть  апсплоя ' 
га|Цоц||1>мг iiX’i. гогтЯпЬ (?ь .типами | 
11 XOV'JTI. Л̂ »ЛТ. ciftlHOCTHU. циркуляр!! 1 
! lapiio'iiai ri<-rniumir!i sTirrr, npc-ft .̂n., 
ныска-шипп U'litvTiio rihoKD.iua! iihpiiutii 
lUMiftaiilil; тягл.. 111. n.'sn. l■ ô l p̂llI '̂Я:

-m. П|1Ю1НД1,К. ♦ y»iKiiu.n»i...i.iTK ..Ml. Ir. f. 
D'.Ti'i r.DtuJMin.. a&utr.'Tu.i чямвгь пинке niui 
т ытим. 'iTt.ftu ao w4M<.»M">tH 1..1I  uot|«Ch

u><iin’nf.iii>.iTi« ir швг TBiinnur iir ..run... ..
.lajltKi. Tnaiuo |.[.ит11|.л| » ..«n,tnii;"Mi.,
OyjMTI. UXlUMBn n«M(.4'l Hum, Й r.7101'1'

|uin ИВН «и1д)Т1.'ПП-1ИЛ.1 ИЛ1. UntKUO'll.
unto. III.. TtK-h дммп, ив ict.cHaa. тому
MUnAh, и у мпввга buKKi'i'i'M, »>. МП) turt-
........ . KBninuiiL .'IJJ.. M*»,0'H‘. 1Ч.ПДРМПС
инее H Д» Я.жуику .rroro КрПД'ППП. МЯГ» Г»‘(1. 
коррнк Оыдк 11|.я|1>«орпт ия]тпым1. лудкмИ вк 
штрпфу D1. 1-V.I liyft. Су.ШДМЯ *П (>1'КК»|1.-11| 
110 1ш:т11ящгму Atn; пъ мду >л̂ лупиаичк м6- 
rmniribirnii.. Ift-ro Kuû jMi у 11|10«К 1.а»14мП ос.
llp.'nf'pAlRCIHkn# yjunt, |>к ДМЧ1 I’uunHlllI», «<<• 
им Я1пп.-па|.1 |.11лМАП Г.аииввпК и.тк мп10.7>|и 
ftiaja а1.дящ<-1ш I" сета, чч. югь-жс дят> куи. 
аптидк на 6aaa|.V. liaaii.iaa ааяаяда и кра* 
ii1i run. cKuaaiii. ft магти. Ui-r« HoaKjiu av 
чя..'1'.lt iaixli. n..ut.uialniiii.flrii бпиг-о-бокт. ri. 
iionjiatiMMHi. ii|.lK«mvt, Гшкпяргня Kliaa >'Амр- 
шаио кража ниса, проиавгдомиап во ппялиоик. 
lU.ro BV iu>4(ii.>i Лк 12 часоик иоч» иоаиши 
при |/х<.л1. .'»|.д|11'аио iinul.Miau'Maii та-тоя-
дмА даор1. Г>|.цяг||»ак, ai. «иду его крн»|Снм>.- 
iiiiR и|яи1>|1Итлгтн. ирокпияда »Пмс1п> иг Hnirk. 
щ.'ипхк И'оигжнагв oiiiaira, nooTounre даорв 
в Як Kua|.iupX I'.axaia nmaujii'iia. V liaaarpi..
*a ....O'!'. 111.д..»1.и11'ди1а11- маРдпю нм Лид...
1(о'я.1 junpli ма гя]и** fti.ian iiaflirito 1" гктк 
uotaixmiiuik uruxirboTUkiK'i. у RniiNiin..li, па 
манмк uuatiKi'uiH iio'iaeucHarn 1Г|.1н>т7. цода 
utguaa найслип и 14 <.г . вто, а »«Дк дЬатим. 
ЦмП, n.Mjui.'K со димра не ft-B асажг члотоа. 
ДАГО дгорл ''П<'Ц1Я1|.)|МЙ iiiicipiUBiirk рыидрмй 
• viiAyrtpla. .шиинк <||>..«1(а>, уЛмтрлЯдн.-мый 
ибикппвмп).>. прп UMouavk 1<к ояи'.иъ иВечй 
|'к доиоик oOaapyuiaiik OiAJk ui.aiaviniiMU отк 
ш>д||||1я 1|с.(ла1.стны|| 4..4outiU', окаааанпймн
С.гягппмппртиоик,

Вк Онду талндк (.eayaknitAvi. М1ммк1 НПГТО. 
нангн XMipa IwKKrpcta 11вд||шгЛ И Омдо npr.t- 
iinaciu. l'..'Kkcpfay bOauiWHii' i.k yKpiunaTiui.tfia'k 
opaAoi. ll..Miiiuii|.'ii uk i;aac|.y Ili'KK.'j.crc i.Om 
млвгк. .iTo ilpn ortuntt.'irnpncyTrTD'.akak fnpu-

iiik iiniiiaii nr аидады no iipamarn aon max. 
'o I Kakk luia. TMHk к днхикк найдиим дЬй.

Miiirniift, m. 1'го I’aMiiaai., iil.n iiii.i.TM удпаи.

n.H-T..iijMi.-»i.: «д|н.1.ан iL ‘.n. HHtb аач.д;., 
маинрп*., uaoir Л1аг'.|1.ц|Г.1 мь пгрвэг'. аг.аусн 
мЛангпнсгг пЯк < удк-кмпарод', няюи'ТМ.Я!, яутк 
'МП, ..щ. у<й' ,ук|.ядг и твжчтг’ к iiai.i, ii.i.

упамтанпагк вк 1.14Г«.|.А\г уилянаилч.чгныхг, а
ч.'р.'.и. онхк и п.мй вди11ип1'срв1(1и оОщеотиа, 
HaiaiaiTk на хаждяго /.Пндаи110мТ1. 1м1ниатмдк.

.til Tu.-рдо jiTaiti^ta. yro r<Ti| «аЛраши гЬ«г 
иди инкт. iKUT.'anliHi'Nrk jr'itVi. Айда-.

При pmicHiiTp'lmlH it|niiiii.TiiHrdX'i. ni> 
iiiipKy.iiilil) 6 :uauci>ui> пиршкиегг три. 
мятный piuitbp'ii iiiuyuuHuuxK ириОы-
.u-й С1Ш .Ul lu Н|ЮМ)1, №1ГДЯ I'OprollUIII
oiiupuuiii огришпинхин'ь г. МитиП II 
бЛИЖаП111ИкП1 UT. пому. УЧЛ'ТКЯМИ доро
ги. IvoHc'iHo, эго об'ык’ц и т 'я  главным!. 
образии’1. гЬш. ибсгоятол1.п«о1п.. что
i.OlltnCTRii Иольэуится ДЯр.ЖЫ.МЪ lipono- 
.MiiT. своих 1> Tiiiiajioii'i.. Протш1'1. вгого 
собстиенмо l|U.|l!'4l 110Л1..Л1 бы было Ц'Ы- 
рнлп!.. Обтостчо ' oniycuaun- Toimpi.i 
ИС1:ЛХ1ЧИТ0.1Ы1и жскг^яиидорожиому Ш‘р- 
coiia.iy II mioiiit спраиидливо д яакои- 
ii'j, что yTipan.iDHio дороги иродостан- 
ЛЯ1Т1. OI0UM-I. глужаншм!. логиту, дню- 
щ)'к1 iiu’b ьоэиижность .гЬлять гберожс- 
iiiH иг и11д11д11|1И,‘1А'11Довг iipomipuloim.ii>- 
HU ИХ!, расходам!, на iipi.MMi'rij ц.<г(тб- 
-loHi». По, М'ь I'omiutuiK). д11ли o6ctoii1"i. 
не I'otu'btri. такъ. Ji.miiiyio .лолш при
былой iio-iyiiiixiTB ио 1|.1ТроГ|нти1. а 
luniuiiKii. 161кг индии |1Э1> иирку.1П|т. 
но уставу иплишня чнст.1П ирибыт 
!н1!рн1.1' р11111р1'Д’Ь.ШПТН между
пяЛтиками, топа кпкг иотробнимяш. 
сцеп, исоп) ЯГ)" и |||1ибы.|11, niR'i. laua. 
iia6ui,iiKoui. 'jiuMiiiiTCJiiiio 110.много и 
но Ui'UliOM'l. СЛуЧЯ'Ь И101;п> .’in Kur.ia-.lll- 
60 anr ди1> i.iiTor.ipUi Н110лн'|| cumrli- 
ciincu III. идиах'1- и rtix’i. жи лии.ях1., 
то ныходигь. что бярытами пт. .11.141т- 
пяго' ировова iio-ibnyiToi ui'iii.miiHrrBo, 
котор.ю iio.iyuHii. 110 свой иаП l.•oll(■<‘ч- 
ка иа котч'чку. По .iimoMi., mIvmi. обь- 
иеннть, чго обтопно нключиди вг сцоЛ 
усташ. таК'м. ииио iiuciipaHo,uiinoo 110- 
I TftiioH.ienio, iipoTiiHopl.'iaiui-o сямоау 
IipHIIIlHIiy ||0ТрРбИТСЛЫ1ЫХ’Ь o6lUOCTH-l., 
llu bOTUpUUy ucll барыши. ■ должны pu:j- 
нор1Тыиаться upoiiupiUuiia.ii.iiii нотреб- 
.loiiim.

Пядо iiii.vIuiTbCH, 410 cuiipououcui.
’ .бНМ'ПВО 11|1ИД0'П< K'I. С'|,)|!Н1|1Ю ноиор-
MiuMiocTii raioin) порядка iiouU'tl и иод- 
BOpnUTi. гной yCTilin. Коронному lll'JIO- 
«'млтру, Ilrma Ж1' стстягттн ужрпяят» 
||оже.11М||1Ч' мгобм По. iipiiKlipy нрошла- 
го Года (аппт. ii|iiim’1i|i'i. лучню воого 
Д.1КИ.1Ы11Я0П. шч огтот1'Л1.111кт1. трактуо- 
Н11Г0 пункта) об1Ш'|' ги1бран1о, ii[iii 
jTHcpHi.toiiiii годового бялаиса, рлгпро- 

прибыль ноирнси у с тв а  ш. 
обратной iipniiopuia, г. г, «rm.uiyio 
HinTb 11 iianiuiii:ftV'i. и большуя. :..V'I. 
и<11робип'.1МА1г.

Кнкч. бы то по бы-ш. мм н.т же ны- 
рджиоич. всл1111'4пч' iiuMOUuic^ чтобы 
инркулирч. дНг.тпгт! сттбй nli.'ia и 'lii'M- 
tiMiii'iHor iiaiiitiiaiiii- WTO иуешло r.iyoo 
к{|' корни HI. Torf Cpr.Tt. ,yil которой 
on.' H|iiMii;i;iHa4r(jh;_ *;

Судебная хроннна.
•Jl 11..аО|.я uk i.BMift.i-.̂ 1Г|.̂ 4г*А|*^уДки • 

vue.'TUK pxaC.xi.ajnri. дЬдо no nCiuuniiK. rn- 
двржатя 'BRrtnxaaro AUflyie, iifl TjrHifnxtKi.# 
ТДХцЬ, uk дпмЪ KaiiMamiar.i, Фадни-
HOna |...х|0'|.. ка vi. y»|ii4BXT..ji.rtab х^адгив!... 
Вгкигрев'и 1'11Д|.|'Ж1гп. птгтымП Aiwirh и Япч- 

.«ижимй ii|.it.Tk 11|о1 lll■u1.. гд'к 1М1Л1Ш11мп го-
ЙВ|>ПХ'10Я Дк.ДИ Ul'C-BOilMOXlllUXk Ш.Д(.:11.ИТкД|,. 
ль1кг ирпф'.ги19-, плдяшп прихвдягсцг nomvxniie 
iixtiTk дкАп гг пАчл-жипкаи» lirirtiHprmir <му- 
nxT.'u-au граЛмк идн кража nriurxk 11. нпч* 
дгжнпик в|.|х.тк Г|к'хк.'1>1'аа ппчтя ап'гда дасл. 
11лапжи1ад.,1|1Ал'{...йуак1ХТы,- иди аадгржатг re-

U удяадигтгл. arpiru} jtuti. долит,, 
нмй "лу itTAkUki. Bk̂ iMiixntr'A ’ii].*uiCnl!l. а

•rub
lipiHirh

и на охихк, IK. AiK'l'k- я пг.агА ш- у иггп па 
axa|>ru|>K. Да .iixijiii. ио uiihmai Ьгпкгроа, 
nTut.ia.Tv двприакк. лиц.рочу out-, iHHiovym  
iH.Hi.a.orta.Tk ипждиП u'-.ц'рк явинратк ворота 
н kB.iitiKj на эаигжк и nr пугкатк пи одиогл 
.laai.akxi ли aoiunaiEy .л imhixuh и Овнк да- 
xyeioira, а омдц кто и будгтъ иягтойчаио
ДЪдГк- llpUB.I лести kk'UOAHniVll Ull|l04UUk и
ага ||[.1.Д||1 г..|ю*11...Тк ни ноч.ггвгтк: мародк
Гн.Дким ufjjlfia. явхо.|с.Гк 1  НАГО, RreiKojirna, 
.-п|11ггнть, TUKI. ’ ч«).нл|, juAnpk nrpi-jtraoTO. |i.< 
ди«рк м 111 1Н1Ч0П.. •Пачид. Хвтк .1 а1<|шапй
ДКД.1.> Т. ивП'оиДМЙ (ВО).к

П|>гд.'таиитгд|. nnauiK'iiix поиощ прхгтаы 
я чагтн ИГаПхснь о,слало пястинвад с *а оПвх- 
M'llu, yuanunxii судк1) ‘ чт'. raj.iau ивц.дкк 
|>|>ВАгиаго кн iin..T(uiAQ«ri, дрорк lirnui'pexa

I'.c-xui'inixi. BUUTaHU.ik Anyik .-аидктчд.'Й о , 
.'В...'» отортш , покхявптяхг. .цл mix rm nj.x- 
MoiaxiBi Г>|.ккл).гна. |.>1хмгли>ая мхуикг» Kiiiant. 
ху ьгк ж.чеЪоноЙ яич|.н, да atoiioikun 4x14)1». 
до uCiuuKa, бидн их навак. гдк nuuiul.Ar-iBiK

тямк но впдлди. Ilpx пПм.'кк на n|ndCBli да 
НЧЧИИ, ГПА.'|>»ИЧ.1Я 1>ГК|||'ВГЯ1ДНП. при ПГн'ТЛЯ* 
ДАИк дхорк я хм<»дяп(ех1. UA улану бмди ив. 
нарудичоа 1м1|ды коп.. обутж.Чк пк uxxu, чт1>, 
но uiikiiik. Rricxopraa 11 rrn г.иидКтодсй, ненл 
укаамаагтк.чт.| nrH.iuAi'tiiull 'iraiiiikKi.. нодЛро. 
I'xxnl* хдх Ait|iHT>iiiniA гага на гархк, прх. 
iiKkii. и» дв11|.|. г.тхчк хутги!.. г. г. ио крышк. 
а II.! 40110.  ̂калнтиу. aaxA|rryiu на дахАкк.

Мирлаой 1'удкн нр11гон..ридк bi’XKopoHa кк 
.'Трогоху BurAxiiji), гхаааок оку. .rroliki тм. 
•̂дkA)н.JlllЛ ра.и. гаик саДдидк да rB'ixMx по..- 

тондыиих и да AtKjpAirk. яе поручай дтпгп 
дхориивамк и н.. п'мдаи.'к ва uxik Вк идучак

ш..|д<-жнпк1, iipliATb кпхпм. дий.) ирндАнигг

ToTV*r lirxki’pKUk, ai. ютк-»!. дгях н у 
тнго-жя uapoiKtrii иудкп И-гн уЧ1Ь'тия оГ.вн-
ННДСИ Вк BHTII.'UIIKTajinoXh ООДВ(1ЖЯ11|и гнпого
iKi'iji'wiiarn нриптА. АечАтрАМк ьот>.ряго АГ.ия- 
ружхкл, ПК riABlw ян uairk.', иакг .'yuiArTa.i- 
uaiiio гклпа.'тан ль оахомк пвякщтма лр1в>та 
при чгик •г.Д’кДотк. ииднегая оЛминвигинмик 
4удакомк, г,(к на поду н наВдехА... Крокк 
ТАГА пииаадг..'к. .|ТА ii..."r.)iiahitki iii.'n.-wnam
iipi'X'TU угтрАидн «оЛк шкяи’ ........................... я
поду НПЧД|.«1114гг ЯЯВЯ1ГГ*КГКТП1Л, .|ТП, пчгпхд. 
но, но тыбранид ма 1н.кнорвхмвк.. Г.'‘икгронь 
их чнд.. UV ои^уар'.... . riiiHoniiiouk iik нротч-

oeni.puo'liliIiBinnB iipnu.in.. Мнрпяой гудке iipii-

ИГКМ.рОИк. )ДИ11ДМиСк. *440 ЙеЛкМО Д..рОГА., В 
BHAOim. тутк-жо, II.. лио>,\1| П1к кхч«|рм.

г, П. II.

()|!|)уж цы т1 суд'г>.
' * ГТГрпдпл1кгтт1ГТ

11/149, Uii'U (Ij'tliltiKrillli. Сии.тЬТСЛЬ, 
ПЫ со. TUiUll |10.141ИД1НК0М1>.'

11111111иЫЬЯШШ, Ди. nilUTi).
II лч...

Лч11/,ог». Что ПЫ анасто о кроднт11 
0ТК11ЫГОМЧ. иъ Сиинрекиич. б||11КЬ>

K|ii.,un*i. in. ('ибир, OaniHi 
бы.п, olKpN'ri. Ц..ДЧ. .1Я11абиТШШЫ>1 ДОИ|>-
м . 1И> xiiDToiiii линоп. U0 было: впвль 
ЯЯ111П1Т1., ТТЛ пткрытл npi’Tim.. Я 
(•.пукк Д̂ ’у»ЛИИд.У#Ч|М1ЛАН l.'l".., 1Ц1 :н(.й(в 

.roiliMl,... ni'.ilvil. iiiDicrni Ищу |iyC.;
11111 гола лгныч! .iriKii.iii у iK'ni.u 

lIl'rUrtMirniir.v,. Когда кияаП .1 обп* 
1«1дг ЬкФЬ. roMpiMi. oiri. о Uli.d&y.ie'p* 
ЖЯ|би I.VioV,. —

*hi"i. Ничего иг елыхилг!..
А'н. Когда нь̂ ^̂ брял))

1туды н;п. бнпка.- 
■ Ои*; 1П. Л̂ Ч{ябрФ.,

П|юи.1ио1нли ман1. iMurfiKH до
OroroV

Ошв. Н ириетупнлч. КЧ. )шбо'[  ̂ L 
ОСТЯб̂ КВ го.111. рернып же НД«̂  
тежг бЫЛ1. I докибрн roj'o же tort-iw 

Ilo.imuuii иы cncTi.;' “
Ошв. Лродггайииг...

Гкто ПЫ Трордп ПОМПЛТР-'
Опт, Тигрдо,
Л'к. AfuijnjHHiiit'iei: Л Д|).1ха‘нг ия-

нинп. гулу, 41.1 снидФгел. ПоПтильянонч. 
инпикори гчита ш* нодатип.; о т . нор
ный н.1яТ1‘Ж'1. Н0.1УЧНЛ1. 1 декабря, а 
Ifi нодч. шадапнос мной* yAOcTontpeiiio 
ааиялг бООО руб... ИнвакиЧ1. деногъ 
съ участка ему in. нто нргмп ни C'Л̂ l- 
довнли.

Спш1. Иидпк/.^мнипь. Деньга сг участ
ки Miit йсигдн c,it,ioHn.iii. потому что 
1П. KiHiTiiHiiiKi неиго но niiHn,ina.iii 
c',tli.iaeiiii. ЗОН кубонг. а «ш ш утг
1’ ао!..

Лн. Аи(1}тннпю1я^, Скажнче, какнмч. 
обраяомч. iip.iHtpn.iiici. Buimi работы: 
йи.дан'иись Н.1ЧН счета или, можеть 
бить, 11ронянид|иись оом'Ьры;'

Ошв. Ииогда нолаиалч. гчед-а. imorw 
были пбмфры.

ttni-ji. .Гнчно U бЫ11я,т1. на ибч4 -

О/ив. Пы1или н ны. во бояытт об- 
mIijiM нропчно.иш. пачальнпк'ь .\др1я- 
ноич. и контро.юрг.

Л»П/1. Пы rouepiuc, что liJlIICUUUAH 
HI! me, iu.!Tiua viuo... iKiMomuu. i.-JU 
ПЫ, что намь илатяп. .ua.iiii*

Опш. ПинГ.и! НЛиТН.111...
Пу. я ДИ1И.ГИ то н1|Д1. ШП1Ь 

бцнкч. д;игу
Ошв. Ти'кч. Mull все iiuiiiio нрнчи ra

il I11MI. .knipi.IlHIII.ilH b Jipe V'T.lK.llIen,
гуду Aonyii.'iuu, yjoi-Toiiilpatuulio yr- 
tieii;K,xeHle. что свщ . ПоЙта.п.яноиу 
IIIIKO<;ii.\!, .pilji'i h ep lO.HTOpU y’J.O'll.ll 
HO i'ijiii'Miift.1oa.. lia-vueibc-iii. такоциг- ] 
ea .'1. гигтм.’пшии a гудч. н[иобщасп. i 
11x1. in. .1-h.iy.

}l^шl■ , nun. OjiHiiiwi ,'iiib. 0 6 Ml.ji'b iipy- ■
lUhoAll.TII НрибЛ1МИГ1М1.И0 или lllirb? 

Oi,',! Г1риб,111Л1ПСЛЫШЙ,
Ith,,/:. ;:iia4iin., HO ю куи и тг  кна- [ 

raiiuiniii. pai-ncTb бы.п. lie oueaaa- ' 
TOAMl'blir!'

Опт. Д;1. ;
ll/ "')i lyloiiii.tb. A ii.4iii.ifl обм'Ьрг. 

гл1и..11аг. л1.мо. 11р.>а.'Нодн.и'я только но !
0K0i(4nuiii постройки''

Опш. Дц; iioTuM'i. нрибаыик... Пу, а I 
такг нсогда оптнналчгь на участком к. 

Ли. Лш1/1пт1>(к<ть. К м п .  н о д р н д п н к ъ  I 
111.1 можете .111 сколько у насъ '

ныраоопшо нг .данный м.'Икггп.У 
Ошв. 11)ШбЛ1КШТ1МЬН1> aiHVIh ИИЖ110. 
1//ШГ. iifMl. O/ituiiiliflbib. lillKOlt. соб- 

.'тнеано, HpftKTiiiojn.uicii норядоиъ об- 
мЬри..’

(’иил*толь теья.'няеть нори.юкг об- 
.Mlipa и лагЬмч. аагганваел. на тоиг. | 
что счета имч. tipe.TeTftiaa.iiiei,, чго рас- 
четы 1Г1. учистк'К вились такг, что на , 
идной iiepcrli гкашетый груцть. эаа- 
чущШся нг тикуишхь laaiTunuiaxx, 
при околч11Тглы111К1> р.и;чигЬ iipoujia- 
ТН.1ГЛ HI. обыкаоиояиый. Па иоирисы 
ирис, iiuiilip. пршшчлша: «можно ли
точно iipiiuaiiecTii in. каждый хинный 
момпгп. ибм'Ьрч.. а  также точно состо- 
ннть счета», свид, ИоНтольяповч. объ- 
ЯСНЯеТЧ., что особой ТруЛНОСТН В1. 0T0M1. 
1гЬгь II что счета могуп. быть пмгган-

П/шг. 11(41. Oi>Hiitmi-iiHh. Снижите, 
какимч. же оЛриа1)чч. нроианодилмсь об- 
Mt.pu'.'.. Пу. кто нрнсутстнова.Т1. нрн
0бМ'Ьр!кХ1.У

Ошн. 1|'о1|1родирг. iia'UJUHiK4. диг,- 
TaiMiiii и 1Н1Д]тдчякн.

Hfiii/i. Turn., е.тЪ,допатсл1.яо, нрн об 
и'Ьрахъ 1шше cni'.iaeie было ии то, "го- 
бм аннопин иг кжп'анн1н> такое то 
количество кубои!,, и, ие нносУ...

0 >ии. Пииикого coraaclii кг было; 
мигиш, чч'о хогЬли; naiiu-ioniiny ни- 
си.|и!..

и вы эти утворждп«ггс.'
Ошв. Да. утнерждах).
1гп.1.\ччпывь. Гкижите. свид'Ьтель, 

если бы иы ' сипииронеопо moiynauiH 
дгями наг irmrmpM участка хвати.м 
бы намч. ЯТИХ1. д«*неп. и;Г расчетм;' 

('чш). 1{,Ш((11(.ц,яычвь. Хиятило.
Иш(/1. П тчг.дн, сл’кдонателыш. ны 

могли бы обойтись бе;п. ирг-дита';'
Опт. Обопимсн бы... л я бралч. 

то ticem lilKHi руб., а рябетп. было на 
.■ «0.1НЮ тыс.

Ifnnii. ('колькл ны ианлапыи khiikxi 
Л|1Лр<!Н111|1«ту (!1> |илш х1. нами нг 
баяк’Ь, б тыс. pyO.irfiV 

Опт. 1Н)11 рублей,
77Г|7оГ Т ." 7 7 т7Г1Г77  '
Ошв. Д;1.
/*))</<. li.nnT:iiiU‘»> «ч. 111мгучен1н .чтиг!.

дспип. лпм'ь iiUiaBHJiir 
Ошп, Пи<|сги Ме иыднналн.
Uiin/i. Пу. в знннгытыи куда либо 

гтг .леями В1. нити лн личныя спета 
НЛП. можс'П,. нг КИНГИ участка'^

Ошп. Пикудн не ;тни1'ынплк нг ни
ши. а  иг нхг— не -ннио... ' * 

lioK/i. ТГе Прихиди.югь-лн КИ. АП- 
дронииыжу Ллаа'нть Ш1 пеоНлачениымг 
л.чо'гллмг И.1К »тип. аУ

Опш. По вексилнкч. онг во иладчиг 
-  гнмг я ндитилч., да н чм ii(ihxo,ah'- 
4ПС1, нерепигыппть векгеш-.. Однихч. 

банку н .лиматнлг I0 J7  руб.1 
Пи .xiubiiliniiile роэспроеы Пойти.1ь- 

яшшж рихддгннет». что. у*-.аь*в *ъ  .>т- 
пуеяг, к тп ь  топорялч., что (^ipamaTbcft 
надо нг .Адр1янонт; полуШл!. о т ., < ио- 
Д'ЬтеЛ!., распеть 16 феираля 1н'.И ro.ipi. 
II ЯС.1М бы но нолучшть кг :1тому в|>с- 
мени •ая|габ«таниыхг девеп.- -вексель 
бы.!!, бы протггтоптп.. Кияаь. .T'hflit- 
вите.и.но. ныдв.гг ему '.Юп руб., а тть- 
же и деньги, с.чфдуемин ому, ИоПтадь- 
янону. III) nacTiiiJln. счетамч.. причем!, 
кияиь сяачала нг lo rlrn . было выда- 
нач'Ь деноп. II иаепшилг emwIiie.iH 
сд'Ь.кИ!» индитч, на рагчетЬ, чта нпка-

кихъ iipeieiKiin кг yiipaiuHoiixi, и кото
рых'!. НоВтн,11.11ипнг аиншп.п. въ спо- ! 
11X1. иолпиенх!. III. окопчатглыюмъ раг- 
ч т -li п tiBiniiHHiii, со(ггйплвнной участ- ] 
кочг, ОН!., Пойтшиановг, не luclicri. н 
ОТ!, нихь огкааыняотоя; няднксь ату 
ИлЯто-п-янонг ед-Нли-П- потому иеклю- 
чшчиыю, что прнЛлиж;иея грош, нла- 
тожн по neRCtVTK) Н ОК!. боялел иротее- 
то. Пъ удосТ1>й111>е111г' ска-чанваго, г.вв- 
.'сЬтоль нродстииляетг суду тексп. под- 
иисп, ииеапныП рукош кн. Лндронки- 
коиа па телоррафномч. блаик'Ь уабаЙк.
ж. дороги, I'.dijyiiiuftro содержав)!!; 
«Падиися^ мок на кннтанп1|{ л на акчФ 
но поводу оКопчатольиаго со мнойрао- 
чи'гн уиичтожию и книг!11щ1ю, еостав- 
леиную участком ь нпианаю нранпльной»
U Нр.

Ikii. AiupiHiuHKoub |iO)ii'U>jerb. чти 
д11Й1ГН111Ч'Л1.ЯЙ. '■  ,i.i)iyi*i‘ trpb я т ь  1Ш- 
самч. 1IMI., и e.iibiiUb ого оиг едннет- 
пенно III. ш иахь rapiiiiriii on, uii на 
чемь не осниианныхь iipiiTiKianHI ПоЛ- 
TiuuiHoiia.

fldj'.vi Tail'll ны гонорнте, пто 
*100 nyiV. кинаь де]1Ж;и1'ь у  себя 'X
Г0Д.|'Г

f'ndl). IJorliKII.V.MHill!?,. Да- 
Пои/(. On. A.lpljiloua, но )1реця ОТ- 

еутгти1п кияая, ны |1плуча.1и канЬ' лн- ' 
бо " п, удержавIIые KIllMcil!.:’

0(Ш1. Пнг.акпхь '’ .I пп. Atpiiiiiomi 
мы пеЛ (подрядчики) не noiyaiuiii, а  ' 
.демын нч. олша. шатнли .'.ivii.

Ill '"/ '' Пы нродьлшии К'ь yiipaiuijiiin 
:кел. .VpiH'M иехь'г I

Ошв. Предч.ПИЛИЛ!.. НИ H|ioiiyfTli.n. 
ерю.Ч., lii-icri. Д'6.10 JlpO.lb.

/61171. Пг ии;овую сулму в ход н гь"... ■ 
yiUanuHUbie жши ни ссудим ь 1'.h6ii|i 
сному банку.'

Опт. Дп, нкоднп.. !
1к.,.гы мы 1I0.1J 4 IUII оконча- ■

ТОЛЬНЫЙ liUk'lurb.'
0(пв. 1.', фенралн 1 МИ го,да.
Ипп/(. Пяаоте ни Т'убнпвн':*
Ошп. ;illfthl.('lOl4!LliL быль ОЛЬ ДС()М1-

пикемь. Потечь, 1|о,1рядчико«4..
Поп/,. Jfor.XB онь e.T'li.Kurjl подрядчи

ком!.'.̂
<Ушп. По-то' И1.'' К1)К,. а, ЫкЖеь'СЯ. иг 

iiofioMi. году,
Лш(/(. Tiun.-4'го до 1-го iiuuapu 1)7 

года онг быдг десячаикомгу 
Ошв. Деелгником!..
Пн Д!к.1Ыс1кПт1с нопроеы Пихметьена 

свид'Ьтель покаиынаеп., что [’убнош. 
иеодиокрагни хнаднл1'Я ому сноимн от- 
lieilieiljilMIl С1> КНЯЭеМ!,, и .[ТО. .тЪйст- 
HHTc.ibHo. 1‘убцо11Ь быль «на псооомь» 
ш>л.>ясеи1и; ииь. пипль ныте всЬхь н 
деньги |1иЛуЧВ-1Ъ СКор1> НС”ЙХЧ.. 1'уб[(0Н!. 
го11орн.Г1. i!HHAlne.ixi, что 2,01М1 рубл, 
xorfcib перевести Kimax) 1111 какуи-то 
пиипух) ТОрГОИЛЮ, НОТО.Ч'Ь гонорнль, чго 
порене.гь.

И/(нг. КПП. 0/шш1шАн1,. Когдч на- 
ступиль среич. пл'.пежа по искселю, 
киячь не вочнратиль вамь l.'i"» '

СвпО. По('1ша.4ьм1ювь. П кп.. не т « - 
нрнти.п,. Ияч. гонорндг, что нфдь опять 
будугь нужны деньги—такь m-htyiniHitt 
piwb не удержять.

Ли. .-lHl)/iOHHIItCWlb. ТнК!. IHJ угнор- 
ждаета. что никогда не получали об
ратно " иУ 

Ошв. ПФтч..
Лк. Аш)/внн11кип1,. Я  угнерж.1ах1, чти 

онч. получилг. и на это iiMliio докпчп-

Пахиотьенг обрашаетг внииан1е суга 
Икк iiuKiuauio BTUI4) тшлкто.|]||. ныаван- 
Инге со етороны обнинен1я. Предгфдв- 
тель 1161.НИЛЯСТ1. персрыиг на 1Л мп- 
нуть. По luiftoAHiiHiipniii яагФчя1Ии . v  
iipftiiiHH:it'Tc»i енидфтмь ,\fo.14nin>ii!..

/f/inr. HIM, О/шшпшЛиь. ПреднарИ- 
голыю онросА евил1кт(*ля Мючанона, я 
Hfioiiiy раярф|ш*»1кя :тдлть гйгко.тъкп 
вопросонъ e.iiK.rJii'0.110 Mpoimmiyey, 

Прн1гфдагсль хыаынлеп. еии.дФт1мя. 
П/ШГ. ШН!. 0 /ШШШп1иЬ. kUPHHHikCTllll 

ли Сй1>.д1.ге.ш; ноелф наноса пч, бншл. 
дсяоп., Пейтя.11.пнов1. шмучпль обратяк 
удвржаиные сь него 16 "'п,'

.М/птшвй/вь. Да. vini.ru были 
ому тоть-часч. же inMiipiiiuem.l,

N/nir. nun. 0/44Uin(ci‘lHl, (гулу). Про
шу О нерокртчши!. ломрос!; гвпд-кпчей 
.VIpoHroHivcit и_ 1̂ й т ь я п о в а . _

irpele .̂Tiiiv' î'b iiijaunTierb ~ спид.* ПоЯ- 
Tll.tl.MMOlOk. 1]р11||СХ!>.{Н'П. 11У|М'Кр1Ч Ч11ЫЙ 
диНросг. CHH.fHTT.ii. Мун1ВГов1уг1. нягтаи- 

;ipL.lM'ivufniiioni. m vryiiaii об- 
»i- ^ J>i|lri«lfcl»ii|i, . jtAtjrfoplI- 

ческ 1 анявляеть, что jliutiuua’ iio luyiy- 
4n.Ui> iix'b, .до .omiK'ntt'fti.iUkFi) p a e w a .

Лф1р11111нр1етед i i a  
.Мгнааввм., ■ ' • ■ ' » * '

JI/uc I/кв. O/iHuinia'iHb, При loiKUX!. 
ycjuBiaxb быль oTiipien. кыяэеиь кро- 
лить пь бвик-кУ

<'вш1. Мк.шпипвь. Пгк 110.ДР11Л-М1К11 
крайне нуж,1,;и1нсь ш. деиьшх'Ь; нрихи- 
дилис.ь |фнб^гк1ть К'Ь креднтнМ’Ь,- иничо 
никто ИЯ!. Hivi'b 10' чегь ycliilllllu ли- 
KiiH4 ifTO vijuii, lAeiiitf цфы.ш «0к17иП mwo 
при З х 'А х !4 u>>ori4iUi'l>4t'Di|0 ( ' '• lu l l—  
CiuK) qiViupe.vbJH... 11идря,дчнкг''1|жаиг 
j:k4 i. иде«) обратит1.еа1 u’l. Ениаю; .чы 
|||юсили i.'MiiaH, кн^'Ц Mr.iauu.i'^ 
yi грои.п. 1.1)едиг1.. y)ljL.j»iii;4iJl.|C*, miift. 
Kiiini. I как!, nijiiuniiiii мы дои^- 
рядл княаю, Ik'liMb пимг бы.ю efmiB- 
лсио объ удсржаи1|| " iioamiaiu.k-
лн. ь ПНМ1. по н.кноеФ д е т .т ь '|'i.l e iiiiii; 
нс тинращались овн лишь Зцк»! flejit- 
niicii î псксрлеН. Пыль-ли 1{ойтМа««*|»|' 
при гомг, 11ЯГ1. уелан.ишллиеь. яе пом
ню. Иерлый эиемь я cдtлa.'n■ , когда съ 
участка uiif. ирип)1та.10СЬ по иного w

негь, гребовап. ц'негг было нильля. 
Зпечч, я сдЬ.1алг лично дш  себя.

Ли. .AmljuniHuKiuih. Могь-ли ПоЯталь- 
ннов'ь по своей К])иднгос11осой11о|;т1| 
получать деньги изь банк1к нодь i иии 
воксе.ш беач. удо(тов*рен1я'У

lllirth-winnic.v,. Я считаю налиткямь 
обн:к]|уЖ1И1:иь кродитоепоеобпость Пой- 
тильяиова киммерчоскаго челонФка.

Ли. AuiliniuniiKiiiii. Пу. а  вообще им, 
i nH.rllTC.il, аинотс ПоЯтильяношкУ

Crtinl. Мплипиов).. о  Д'й.ихъ ПоЯгаЛ.- 
япопа пе пипю.

Па ипприсы ирисяж. нов. Орпштейпа 
Молчаплнъ полепнетъ, что 1’убцоцу бы
ли переданы работы Гоколовегтаго, ко- 
торый быль отетранеш. оть работы, 
ивиду недпбресан 1.стности исполишпн 
ее, кпкЧ| imiiji,, мострпйка бараков!.; 
ьгиИ (ккОоты ему. Молчаиолу, не ii[ieAia- 
галн.

Тубншп. 110С.1'йднее время ньяпств!'- 
ияль. игр;ш. иг карты н многотрагл.п. 
.юнеп.,

У//0О'. шт. O/iHiiiiiiriMi. И много тра- 
ГИЛ1, леаш'Ь,'

('в(п1. Мк.шчикиь. Я ему •j'nino III'• 
Д'Ь.11гг1.,

Ли. .'l«opo!/w.oowA. <'ка;кптс, гоиерн-п. 
лп л г» крадичФ В'ь чпетныкг рачгоно- 
рахь или нь |:11|п..рф упагтка'г 

1’ч1*Лпшшя‘к R'l. MHiTopt, упаегкп. 
/6-17.. Го вгЬми 1Н1уря.тч111.Чк>1и, или 

oTA-iiabiio г-т. в!кждым1.У
ГЯлх. Hcri.iiie rofiHjia.iiK'i. нь

коптиру уиапкл неф «мктЬ.
lUiuf,. Ппянтпо ли было Bi'inii., i.iii 

чеги пмоии,. мною y.ieioKUimioTCii "
Ошп. Пе апаш. Дли меня нппягно. 

11 пропямь... не аппяк.
lUm/i. Г.|ЫТ!(;1,1Н .III нм, чтобы ГТО 

жа.онш.Н'Я, что н ие Hoaiijiai»am " r.'-i 
OlA.».. Hwinvi Ue Ж11.М>На.11'»...
1lfi.t.u(luinn.. KorrtH бы,in намь воя- 

iipivnicHM удармыинин 1-'г"..У
1 ‘чш1лпш,4\. Получиль н им. Ш) иаяо- 

гк п.чалежвй ш. Снбярсьчй банк!., тньь, 
не иоажо, ипк1. iti'pisib M-hi'nii!..

/607/. 'I'mn.. .V na какую сумму вы 
иродит.тя.11|сь'<'

Опт. На Л001Н1 pyft.icrt.
/бо7<. T a n . гколько-же ПЫ ьнселн

К1ТЯН11,'!'
0(((u. <1(НЮ рублгй.
Ifoil/i. Ны говорите, что 1)И1. атн 

деньги поянрити.гь нам ь 4e)ie.vi, ч-кгннь, 
но не TJTi.-niic'i.'i*

Оп(в. Про.шжали!.. ,1а я и ne rpi'OiiHa.ii.. 
ЛиЩ1. Чт.>, ыщ'литРг 1'убцов'|. рдбо- 

ти.гь у Шкс-'ь еь  г..1’,1нс*я учаеткаг 
Ошп. 1’аДот:1Л!. и учапке его иь 

МОИХ!, работахь было HriHkcTiiu учпетку. 
а  yiipaiuemiK) нФтк.

И<((1/1. ]Согда вы н:11Госилп дгльги 
К11ИЯЮ. KBiii'ftHii.iii 1гам’Ь нылапнлн.''

Омч. n-bib.
H,'i(j,. А погда ны кнвн.ш, раснасау 

брили':'
Опт. ПФп..
/Ijiuc. иш/. OjiHiiiiniiiHh. li’pOMt 1'уб- 

попа были еше pflA'iHKH’.'
Vnuihbiiiif.if,. Ныли, трое...
И/ш/(. 1{онг.1ам11ратный груап. учету 

ноддаотсяУ
(Ане. Поддш'Тся, кцкг и псякШ 

другой.
Лоп/(. Какнмч. ибраяом’ь ноаникь 

вопрось о платеж h ан атотъ rjiyiiTbV 
Свид'Ьтель .Молчанин'Ь отвЬчаегь на 

8Т0, что при рнботах'ь пато.чкнулись на 
ятогь грунтк. сонершенио ненредусмот- 
рЬниый yi-.irmlHMi.; приходились pa6i'- 
тать .iHiiaMimiMb. Групп, о п т .  едва 
11о,дда«Т1!я буро||(ю; кубическаи сажень 
обходилась еебЬ до Ш руб.1еП, и oImu 
■iHBiLiacb .1111111. 1 .'> рублнми. Подрядчики, 
на участи* которых!, мгркгн.шя ь'онг- 
лаш’рлть, обратились еь кииэи! съ 
иросьбок* объ уволиченж нЬиы на него; 
кянаь об*|цял'Ь н л*йстн1тмм1о хеди- 
таЛствоваль пере.дъ Уиранленк'яч. до
роги. До pa-ijibmeiiln wr.iro hhiiihich, 
нонмамерать ллчнс-шлся въ иромежу- 
точннгь KBiiraiminxT. н'ь каменистый 
работы, л при овокпято.1ьно11Ь рш'четЬ 
опь былъ поречис^тент. итд’йльно. Конг- 
лшиератный грувтч. можно mipivrlKiHTb 
и чере:п. ,Д11Я гида. Сколько хиигтые- 
ратя было НК [каботнхч. 1'убновн, с-ви- 
,тЬтель М9 яваеп.; нсреднлъ о т . ему 
икботы, гд* был!, конпамерап.. Руб- 

[щпу' (•11нд*ТглК‘ "'звнл.ттпль аа~5 Лб“  i;y- 
бонъ кбЛгламорату 8о.1ьШе,’ чЬМ'ь'самь 
|нму'|ВХк. |ОТЧмУвраЛлив(в, T)Urk кнк;. 
(■ иу .innipi 1(ботитвлп .Дить (!IU) Субонь 
^оипаччрата.
* Ли. .iuiljumunuoin. Иы, eniW'feTe.ii, 
biunwTo иы1'од||0Й работу на Kourjii- 
MepftTiioub rpyiu-J»'.'
* Cnito. Шплииипвк Счятак) ео нeToл1^ 
{со Пе прибы.чьпой, а убыточной.
*  По((/1. Ч го. можно точно UpOllOHUCTll
ЬбмЬръ'.' , ■ ' !

0(Ш1. lle,Vlt!lf 1П .'TO'h- япх;но iiihmih- 
leciTf '
* llou/>. Так'Ь чТо"Япти uCubiiii, состав 
ли,тиеь точио, или 11у1ибли:нт’лы|п'-‘' '
* Ошп. Т.мько нряблизитильно,
‘  Л'П1/>. Какъ они иронкве,тлясь''
'  Опт. Прнсутегношклъ ьчнп-ролерь. 
1тТ|?лкЯЙ1:ъ'»1Г1тан|П11 ii*i!ijMm^iiiff'?r. fi, 
но corJHiueuiki мвжя  ̂ ооОою. причнни- 
дилн |||1ибли.1Игольш.>й обм1.рь и ини- 
еышклн 1П. нрииежуточныя i.imTuililiiK 

Лои/(. Когда же iiiKm.iBii.iiueM точаый 
обмЬр'ьУ

Опш. П о '44»^4iiit!. рАб.гь.
A a iie  .Молчацоич. iioKoouDaeri,. l ie  

11к1лрядчнкь Рубнов'ь жиа1>Ш1.к>1 ему ва 
кивая, что ого щчеждеиремеиш) рнг.пи- 
талп; въ cniiomeiiinx!. кщыа къ ГуОноиу 
не иамЬилнсь ничего осоОеннаго.
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AV. AHiIjifiHHitKoni,. Мпжно било иро- 

лийолить ortMlipu чнтс. ntv'i. проилво- 
лил- ynacTOK’iiV

('<1. У мои»! гЬгь, IIУ ДРУ-
гихг по ;11<а».

/fiiiiji. Нс iiau'b'uuit-.iii вы, чтобы 
уПИСТОКТ-, ии1ш ВНЧЧ1>ЖН0<ТЬ платить.
ИР n.lilTH.TI.V

Оцы. Ннч<'Го иодобнаго ир лам^чил'ь. 
tSioi/i. OOutpM .it.9Uitcb, когда хо- 

•iluT. Т1РГО участок!.'.’'
о,нн. ОЛм^ри л-Ь.1алъ учаитокъ, 6.ia- 

14>днрм ирсдсганллриыхъ счстшп. и.т 
какъ просили 1иирилчн1;и. Точниго уче
та рабоп. было .Ллать нельуя... Гро
мадный, иерниния лросгражтва,

На прс;иигисмие приеиж. iiustp. 
ОрнштеЙномь нопросы сикд. Молча- 
ноВ’Ь paaojii’iiMori. еще рш1, иорядикь 
обм'Ьровг. ныгка.и.1иа(тъ уб4исдрн!е, что 
ЮЧНЫХ1. оЛм’йронь во проча рабоп. 
произведено Лить не моанегь, а лишь 
|11)иЛлиз1гп‘лы||.1е, что обмеры, r.itjiaOo- 
•jii.ru Губцонг, 11ронз1К1Д1мт. салъ князь 
Всего лишь два раза, въ oorubiiux-b 
.|-.1учиях'ь началышкт. дигташии и кон-
Tpu-iepi..

/>ч.гмп1<ииь. Сколько у васт. на ра- 
ботцхт. было всего конгло.чериту—на 
imiiiefl и Губцонской. взятой огь иасъУ 

Ошч. !ню у меня к ШЮ съ ч1шг-то 
на части, переданной 1'уЛцову.

И'/и1>. Почоыу-же но ciipaHitt. нм’Ьы- 
тейся ВТ. .tIi j Ii on. контроля на Bctx i. 
ЗТИХ1. раЛот'ах'ь ноказаио татьки ‘.ж? 
куб., нзъ кокх’ь на вашу до.ио нрнхо- 
дитгя к., а оети.ц.ные oHi к. на 
1'уоцова.

Ufii‘4, (.’ннд’Ьтеля надн смрашинатт.. 
а не сообщать ему cbi.i'kiiiii, JiM-bumiH- 
ря ВТ. д'ктЬ,

С|1Ид1то..ь Мо.1чановь вт. нидтнер- 
жден1<. количество конгломерата, пред- 
■ laiuiicri. суду KKirnimiiK., ii|ioulif*cu- 
ную тохннчисклм’ь >a-.vh.'ioMT., иат. кш-й 
видно, что 101 Hctx’b работихт. Молча
нова бы.ю до Уии к. конгломерата. 
Судт. 11ристу11и.1'ь I.T. выяснен1ю коли
чества кубонт, конгломерата на рабо- 
гнхт. Молчанова н Рубиона. Нахмгть- 
<’1п. обращаешь iiiuiMUHie гуда на справ
ку. выдамную кон’|}юле1п. Окружному 
('уду; ВТ. .1Т0Й nipauKt значитея, что 
на iictiTi .Мо,1чцно(к'1.ихъ работахт. 
кинг.ншерату было !Ж7 куб., изт. коихг 
на часть, нереданиу» .\|о.1чановыи'ь 
1’уСн(шу аичш'лено li:u куОт..

lltij-.wini^Hh. Но договору с'ь унрав- 
jeuieMT. вамъ д(ижны были кыдаватьея 
иреднар1Гпи(Ы1ые. ионерочиыо iipoipiiiii 
<т. iiaHccciiiein. грунтовт.У

Си. Молчанимъ. H trb. у меня въ до
говора итоге не было...

Hohft. Л V другихт. ш»дра,1чнконъ? 
Чпш. ll-tiTb. Грунты можно oiiias.i-h- 

лшь только ирн рвзработк!;. \ иена 
въ Договор11 не 6u.io iiiir.vlb

И. У каст. ВТ, догнвор’Ь ебус.юаи’Ио. 
что. вь е.туча'Ьесли вы вегр'ктнтчюл съ 
laiutM'b грултомь, который не Н1№ду- 
cMorp'fein. догойиромг, то мы обм’ианы 
piiiilie |||а1стуиа кь 1акмм’ь im6uiauT.. 
воВги ВТ. miubMoHHiH; е.оеланм«н1е ст. 
янчадьи- участка отяосипииио (.•дипич- 
ИЫХ1. irlan.'.'

(>■  Шит., когда iouu.tii. т.л'да и зан- 
вн.ш.

и. ]сОГДН iU4II.IH |мЛоТ|.|.'
о . Ш. 1Р>УЧ г.
и. А когда обноружн.в-н к.1нг.име- 

ратъУ
О. (}ь г.
//. и  вы нро.диляаиш рмбц'ттьу
о. Да. Иачи.ш работать и иода.1И 

ыяв.1е1|1о.
/J/iUr. Iiriu. 0//нШ111Г1>М1.. 1'цботы Руб

цову вы сда.1н по HacTuUHiu кня;мУ 
Сч. Mv.tvtiuiHi?.. i'ii6uTu 1'убцону U 

||р|!Д̂ 11.Ж1ы ъ не Но iipoTCKiiiH князя. 
Гамт. 1'убцош. iipiK'H.iT. меня ибъ итонъ.

И|)ис. iioii. Орм1тт'й11ъ 11ргд|;гавлмегь 
>УДУ переннску князя Андронникова сь 

■̂ tIJlaк^oнieн■ ь .lopoi-ii по вопросу о 
i.oHiMoMepHiii, а также выписку иаъ
ЖурШиьНЫХ1. Н0С1'аН(ШЛО1ПЙ Kouiicciu 
тайннго eoBiiTiiHim .Михайловекаго. Къ 
первой НЗЪ UNXT. 11рил<оконы зая1ые>ия 
яолрядчнкиыъ .М1Лчмиова и Рубцова, иъ 
Которыхт. они ходнтаПствуютъ o6'i. уве- 
.111чен1|| платы за конг.и”.1е|ттт.. ука

зывая, что на ОДНИ’?  кубъ конгломж 
рата требуется огь ндо И) Ш)Д0Н1ЦН1Г1., 
не счигда лннамнта. что o6 xo.uitcm 
ВТО себ’Ь стъ liO до 40  ||уб.П'й кубъ. 
Кнлзь-же холатаОсгвоналъ иередъ Ун- 
рцвлен1еыг о hiihiihichui за кубъ конг- 
лииерата отъ 1Г. до Jb  руб. Н.еь жур- 
па.ц.нзго же 11остани1ыен1Я коннсс1И 
видно, что она утвердила расчеп. до
роги но коиглоноратному грунту, удо- 
етов+.рлишись ВТ. наличности конмо- 
мерата на I уч1К'гк1) дороги, 

Ju}.iMiwue%. ICoHiiccifl тайнаго го- 
Н'1.1нииа .Михайловскаго пр11.1Жала зна- 
чителвно позже л’Ьтомт. 1У1Ю Года, и 
чбм11.)ч> рабоп. но пронзоо.тила.

Изъ русской жизни.
Па собрвп1ях ъ  гохма пааинононоти 

пнеателеЯ, спец1а.1Ьно собранныхъ И) но- | 
Я б ;«  Х1Я об('.ужден1я нуждъ печати 
между иропнит. было пречнтане иись- j 
М О  оЫВШЛГО гаратовокйРй губернатора I  
А. II- К о п т а , п .  П10Йст11енной ему 1 
iipiiufiTofl з1Ш1(И1мш1го, что н1.стная по
чить прекрасно ocirlim xm  об|црсгнен- 
ныя нужл1Д II значительно обД1'гча.1а 
задачи адмниистра|;1и. То a>î  uiiliRie 
ныгкшииъ а  кн. ВолконепШ, нродс-Ь- 
дптоль земекой рнзанекой унрмвы. 
O.ieccKin газеты сообщ ню п., что

иъ •ККГ|.НЯКГ1(П31Ъ >-кяЛНПМЪ С0ЛрВИ1Н. ИЯ
лаоХлвв1и Хгп пятяГ.|ш. от. отаЬп. мя i.ijj.n-
Ж.’КИ!». 11|11-Д."Кд»Т'’4Ю ЯРИСКОЙ yujOKu Р П у
|1Н>11М.|1Мчу Г|Лврод»|1цт’Т(. но fiopi.fit съ го«о- 
дочъ. пиъ .'Ka-iaj'i.. .it.> OMV'HiT. jkiiaii доли ид.
(•луп. иъ ..Тг.ли ............. и 11|Ч1П»Л31’ЖИТЪ иочя-
ТН. l-|■|.Дl•.|Hn ПТ1!Л1(КИуи|ПР||'1| ИЯ нужды вкис|>- 
Н1ИСК1Г0 уКада ю. тиведу». дли иослЬдияго го. 
диву ЛЬДСУВО! и тЬик С1|ОГ01'.ГТС10«ЯВ1И1’Я ури- 
ЛРК11(111\ И|>ИТ(1К) ДТЛ1>о\0ТиЫЛЪ И0*»(.Т4..11Пи1Я.
11ъ яяду итого г. Иу|.ии1Х1-аи.|ъ. яплинск, кмкъ
ПНЪ ЛМ|1КЯНЛ1'Н, <ИП1̂ Л]>|1ИКПМЪ .'ЯНОЙ ШК]11>КПЙ

II (.у.

-Между прочнит. на гобран1н гонаа 
11од|Н)б||о дебаги]1отигн KiHii ет. 
уложен. О 11:|К!стн. и гои.п. писа
телей, квкъ и нужно было оасн- 
дать, отвееся mio.iiit отрниатолыш кт. 
iiimii.ie'ieiiiio кт. 1)тв1т’твеннопти но ней.

,1окл»дчикъ, г. IJciL’HieitMT. укапалъ на то, 
.10) nflsMui'iilft въ дн4и[>я«ав1н (ст. 1339 ум. о 
иакаа.) у яаиъ впаЛужда(-гсн rtcj-iacjmiiiun

НИ уст. о пая ивл. ИЯ1>. суд, съ вотлио! опк 
и .•i.anirMHHai.. ст. тв->п. (Ifiincnccic того, vro 
отмсти о »асЪдаяы|ъ судоят,, посвлщ.’нюалъ 
ралбору д’Ьлъ о диффаиати, аоиилкштси въ 

-•дКдчртк искатк-

к о.Тъ о 1Ч|И.Д1
.Jk»!i. :.П саму» ф(Ч»гу 
1 яъ (.»ncM.i»|it,ni.. ikyi, оГ.стоп- 
м.|.ыих I.IIO Лыи.. иыаааио. ляклиъ

3 И.’11|И1».1у. ЦОЛОЖеИну». въ (WHO- 
и. Пям)||1. И1.- л Aii4..Jiaunaia папа- 
'Aiiuft Фнкгк nraaiuciiui iio.v.|.h- 
•Р'лютяъ, ил касаяск тор... дКВ.-т. 
и иди |ШМи01ЛЯ11|И. ПрЯ ..ГПМЪ оЛ.

TU, практаяуя.|ци
UXHIU'TRl'IlHI.. что I 
СТЦНДЯМ1.' BHChMOIll 
щвиъ иллт11г’| |д т 1.

.1РУГИ

инкъ иарушастк |1Вк>'игтво (-гороиъ. слидассъ 
ллгкоми1-л.'нимя '.Лвм>| .|||я и док.'лкиа аатруд 
иистъ яигиггу. Пикет* съ гЬмк. т.дь ля ii|ik- 
н|1ЫтЦ>мъ, oTRpHlHien-a имрпяп.' ппаг дп аса- 
кагл рода .ksoynuTpcC.ji.Hia.

При згонъ прииоиты п слу
чай, когда Акеаковт. бмдт. обвннекг, 
U врачт., HC’niJiiiiiiiill бо.п.ныхъ. оказал
ся безнак11ззнны и 1.. Г. 1-~твты‘вск1й 
||ре,х1оЖ11.гь обрнгиты'н КТ. сов-Ьтант. 

' мрисяжныхт. Ililirl.pnillMVb СТ. просьбой 
j выпарзатьен но новолу сонмЬпиш втн 
I съ адвокатско*) втико*1 нозбужлов]н 

lipec.vb.ioHiiiiin по уномянутоВ г.тать*, 
I П1а-Х1оже1по зто, внкт. иыисннлось нзъ 
I iipeiiin, irii которыхт. нрння.ш участ1е 
 ̂ гг, .1икенг, ‘I*;i.ii.6epi’T,. Кремлеиь. Го- 
! ро,и.'ЦК|И II др.. iK.Tji’bsoHo еочупствопно. 
I lIocoMiitiHHo, н еон-йтт. прт^яжных’ь 
I выскажется вт. томъ же емысл-й. Счп- 

твемъ при ИТХ1ЯТ. удобным’ь указать, 
что чъ Иркутек1|, нш^колькн памт. ш-

irbenio, UviBoKaiiJ отказываются принн- 
мать на себя похдержннать обни1ПП|1е 
по ШИЧ ет. ул. о ия :.

Сре-лп докмадош., чн'тнныхъ на пе- 
с-тйднихъ собр1ш1яхт., сл'Ьдуегь отме
тить доклздъ г. Кремленн; «объ усло- 
В1яхъ да.1Ы11|й111аго р ззы т а  русский 
мечити». По Miilniiiu г. Кремлена,

iiaiey iM'MuTk сдЬдуч.тк iioApaaylkiBTk ua елръ- 
caiij*. н уассслатллы|ую. иперотвчкую; иоглкд- 
иия должна лаиямятъ н*ста ридоиъ съ уасгс- 
лнтедкиина .1авлдс|ии>1 и, т|.акткрв>и, гостник- 
аанп. Hcaixy ткнъ вакъ евркааиыв оргаиы, 
накъ аираикТ1’Лн оЛщ<<1’тш.ииаго c.o.iuauiH аъ 
впп|Ш1'ялъ иср||л.”Глис1П1пП яажиостн, должии 
лолклоавткси лдииакоаиия ираоаки съ друганк 
ум]>са(дси||1аи. 1‘лужащнмн го<';дарсти|.вноиу 
д*лу- Пк инду итого, докладчикъ смитвегь ftc- 
sycioano сво|.в|.1'аси 1ол(ъ odiuin асрссиотръ 
дЫстаув'Щнхъ яакоаопъ л и.-чати я иоддяржа- 
н|л ел отлрппи с.иоаа ии.'атсл’Я хлдатайствъ, 

'BoaTiyaucnnuxb солвапимт. аъ txtir. г, подъ 
Лагуит1-.апянъ пт.|.овип>лксткг1КЪ Кю Иин.-ра- 
тчрохаго Пыслчсстиа Ь..ликаго Князн Кон- 
стачгииа Клистантниовича съкадоиъ дкптелс* 
по илчатнону д*лу.

Прелложгч11о о pasA-b.icHin печати ни 
увеселительную и серьезную пгтр*тило 
очень BtcKiii Воара;кгн1я, iipimeui. ука- 
зы|1а.1оеь, ото такое д'Ь.1ен1е, .lanan м-Ь- 
сто угмотрЬн1Ю н з.1оупотреб.1Сн1ю гло- 
вонь •увеселительная», привело бы 
еще къ большеиу .BiKp-biioiueiiiio печа
ти. В ь  ocTiui.HiJX'i. ,1окла.1ахт.. кото- 
рыхъ было llpcMerilueilo 2 .'i. обрнсовы- 
ваЛ'Ч’1, iio.ii)}K|.nie русской печати. Г. 
.Iiicoiie.Kitl вт. своемт. доклзд-Ь нринеть 
iH'.KoTopuii cTUTHCTinecKlJi дзнныя, ка- 
einniiilflcii ко.1ич(чт11е|1нагорачнит1я ото- 
чогтипмюй печати.

Г. ШппеХ1Ч!овъ ол'Ьли.гь попытку 
мпрнеоиать roBjn'3ieiiiioi. rocTiiHHin iipec- 
еы, г. е. на neilOUilHill цифр!.. Нолу- 
ченныхт. пмт. путгчт.. такт, сказать, 
однодиеньлй neiiciiiini, выяснить про- 
пептнор oTiioiiieHle uinepiaiii, даваема- 
го читнтелимт, еЖ(Мненной печатью. 
Пмъ были обс.тЬдовппы К7 гезеть, нъ 
■ пило которыхт, не вотлн нрвпите.1Ь- 
еткениыи п оффпц1а.1Ы1ЫН.

Окаааллск. что ofiuiai 11ла>.|«ио1.ть Я7 лргв- 
иоаъ чясгилй иллнтич1.скп1  ирисси яа лдипъ 
доик раан11..тса 07o.BO(i кв. сантнмлтроат. ддв- 
на .тидЛноах аа Д.Ч11. ГЛ.З-ЛВ сайт., средний 
....... ..................та за годъ 8

I

Пург.
щадк аъ ПЯ.ИЧЯ ки. 
cTinfinocn. въ 22.1 Г. свит, и iipa с|и.днс1 no,\- 
инсвой ||*ц* И  р. |к  к., а 7 чоикляокигк 
1и . 1|цидк въ lOl.ilBK кв. сакт.. при длин* стодЛ- 
цонъ аъ 13,Л№ слит, к ирн ср.'ди»# нидпксилй 
Bt.nt въ 8 р. Ж! кои. ИВ ирлак11п1алкимхъ га- 
иятъ .(аинчаштъ понсртво.’тъ въ НИ7,9Н.̂  ап. 
сайт,, п длина столТ.поик нхъ енк-тааднеп, 
ВМин свит, я .'р..дини иолнаспли пкиа 7 руб.

Гезгмпрун свои впочат.гЬн1я отъ 
еъФади союза писателей н. пакт, бы 
ВТ. отн-Ьть на док.тадт. г. .Милюкова 
«о фо[ип1ХТ. ciioiiieniii союза I'T. П|Ч)- 
KiiHiiliLibHUMH ч.ченими-.кС. К'.- imiityri.: 

НсЛкЯЯ я.' И|.П1.’КтлтЯЛВЯ1к |.ллллют|1|. ’прп- 
иату». аъ ка('*ааи1и 12 ii'.HC.pn. л а̂ тлатедк- 
илстн Ллл*с гкг'нагл лЛир-нЫ чиж.уу слцлиик и 

а пбъ пргяиияаи1я

я ато цр..*. 
.зклтак. влгу- 
к .'дДланнагл

oatAlii

Ni.ll лЛнкпъ .'

BtcTH и факты.
По ж;|.Ц|б4  на iiocTiinoH.ieiiie Грод- 

ненскаго губ. по гор. л'йламь нрнгут- 
птбя 11р. Скшптъ раз'и?сни.гь. что го- 
глагно обшему началу, o6yr..i(.nHHii*iine- 
MV учаетн' нъ выйорахъ т р . глисныхт. 
уплатой сборет. вт. доходт, городи, .щ- 
IIQ. и учр|'ЖЛен1я, содержания торгово- 
niioMi.iHueiiiiijii завелеп1л. Mulnori. пра
во но KiiemiiH аъ ияЛврате.1Ы1ып гппг- 
кн JHiub въ (Myniii упднты ими укя.тян- 
НЫХЪ ВТ. IHI ст. гор. пол, гЛорош. нъ 
доходъ города еъ .гокумеитовт. нн пра
во торговли (.V Kl.'lAli).

• Ilpiiiio» е..1ын1ялч. что еъ 1 ни- 
внрн UHI1 г. будет!, ннедема ч]1с.1иычнй- 
но нажипи и благолФтнльпая реформа; 
штигъ гражлангкаго кагоац1онпаго де
партамента увелиппнт'Тсн ногем1.ю се
наторами II шегтью товартнпмп оберт. 
прокурора.

CyiBMKfitiB окружный еудь. у.гоплет- 
норяя Х1иат11Йгтво . 1. пбт, ycuHoiueiiiH 
пезаконорожгенныхт. тйгей кпегты|ики

И., откпзодъ въ пршъб’й усынопитоля 
о iipiieiioeHin угыновленпымт. отчества 
по Hveiiii усыпонителя. Партаиская су- 
доОнпя iJiuivTa iiaiiua, что но ст. 16ii 
(по ирод. 1НР1 г.) СИ. как. т. X ч. 1 
усыновленный нсгупаетъ по OTKOiiieiiiai 
къ усыновителю во Bct нрава и обязан
ности закониыхъ д-Ьтей. Къ числу 
правь заковаыхь д1теЯ, по русскому 
обычаю, песоннфнно принадлеяятт. «пра
во .liiTeK, именоваться огпнггвомъ по 
имени отца. Хотя о такомъ iipaiit /i’ll- 
гей закопныхъ нкгд'й нъ закона не 
уномнноет'ся. но при его UCCOUHtHHOCTK 
и при отсутетв1к вь эгоит. oTHomeiilii 
ограниче.н1й .для д1т>Й усыновлонныхъ 
па.шта не ножеп. не признать, что по ем ы- 
слу закона, и за д’Ьгьмн уеыновленымн 
-должно быть прнзиано право нменивать- 
ся отчосгвомт. но IIHU1IH нхт> усыно- 
Hinuill, по OTHUIlieHill къ которому они 
KcTyiiaBiTT, но lie’ll права законныхъ 
дФтеП. По зтому судебная палата, какъ 
сообщаеть «П. Дн.». oTMtHU-ia опред’1- 
AOiiio су.да пъ обжалованпой части п 
удов.1егпорнла просьбу Л.

Пь C'HojeHCKi ратснатрива-юсь на 
дняхт. въ (Пф. судЬ С’Ь учасг1емт. пр. аас-Ь- 
дателей Д’Ь.ю о двор. П.1охоно, обпикпе- 
момт. по U 7(i, МАЦ II 1 Ш2 СТ, улож. 
о нак. По прочтен1и запмовка дф-ш. г. 
11родс’Ьлательетвук1П1,1Й об’ьявилъ, чго нн- 
гтоящм) д-кю, по раепоряжеп1ю г. ми
нистра юетншч. будг’гь с.1утат1ля мри 
зпкрыгых’Ь дмернхъ. iii. виду ибнинп- 
тольнаго приговора ирисяжныхт, засЬ- 
.Ш'ге.юй, двор. lI.ioxoiH) прнгоаорены’у- 
.домъ ЦП .шшен1|| nel'.XTi i>i’o6 i.ixt. лично 
II ПО coeToiiHlm iipiic’Hoeiiiiuxb пранъ « 
пренмушеггнт., к ъ  сеылкЬ вь КинееП- 
скую губери|ю. (Смол, Шкп’.).

Ииостраниып «звТст1я.
ll/iii'.uh /{/iioiijHi »ii Ф/1<1НЦ11‘ . IhiMi- 

.«(’«>'*■ CiijiiiMii ни Di-iiijioaib ('rt. Ки 'ны .
Подгото1иян торжественный iipieMT. 

пре.шдеяту TpaiieBuiubCKOtt республнки. 
Фра1111узсп1е шимонз-шеты болыно nut- 
ли въ виду сд'кшть ueiipiniHoe I’lBieMy 
11ра,внтцлы’тву; но Крюгеръбы.тъ вегр-Ь- 
чент. по Фра1ш,1и H'’1iMii naprfiiMH оди
наково радушно. КгЬ нолнтнче(’К11| со- 
обраЖ(011я смолкли н пси <l>ii;iHuiu. на
чиная съ президента н кончая iioc,rb.i- 
квмъ кпиело на улпцахт. Парижа, ео- 
единпдцп. в’Ь благоже.ттелыюмт. отно- 
luoiiiii къ «есчпггрому, уд||ученноиу го- 
]И’мъ стнрику. и. что особенно пораяи- 
телыю. во вс’Ьхъ овтряхт.. уетраинае- 
мыхъ Крюгеру, толпа ныка-кма большую 
пыдоржку и много шмнгнчеикнго 1нк'г:к 
• Грустно .lyMKib, 1'оцпрпть •rriiiikr. 
/,e!t.». что такое нлатоичческое выраже- 
н1е учапта мало можетт. yrfniuTi. юго. 
чьи ве'Ь помы('.1ы госредогоч'ош нн 
оАНпчт.,-’ - какъ бы сохр.тннт1. яе.тпвпен- 
мчеть С1юеп1 народа. Прапда, ■t’paiiiilii 
ничего не I Д1..1В.13 in по.п.зу ■ 'yjnon., 
,'ia ничего и не ног.вк <’Д-Ь.тть при 
cytiiernij’timiixT. уе.1ов1яхт.. но она не 
По,хавала бурамь нпкакихт. па.хеяаъ и 
теперь имФегь мужество пказать го- 
creiifiiHMinuo б’Ьдному ,xiu+. llan.iy. itti- 
горый. как'ь Гвннябалъ, нринуждент. 
бйжпи. огь Ш1б’йл(11!огнаго врага. ЛуЛл. 
П|П1.де|:т.-1’у(’со и .le.ii.Kiicre держап, 
(Ч'бн также храбро, kbk’i. н королшш 
llii.ii.n-.ibumiii, которая, меемптря на 
инпидки lUir.iincKott прчч’ы не иобон- 
лаеь д :т , yfiln-ainiuesiy прези.хепту свой 
военный корнбль.Как’ь шдгодно кто ны- 
■ lIuHiTcrt о’п. noHiMoHiii тФхъ, которые, 
каш. To.ihKO 1131118131.1001. опасность, 
ободри.Ill буровт. U подавали имь пп- 
Леж,|ы. а noc.i’Ii. когда буря poaimaiu'.u’h, 
iiinyiiiHMT, помощн укаяялп на дверь и 
;нте.1и (1б|ц1я ,гЬла съ нхт, врпгамв.» 
lIcHKin поймсП р, Ч1'о газота нз-мекнегь 
па iipiiBHTOjii.eriio Ивльгельма П. Кро- 
M’h торжеетвеннпй встрФчи Н'Ь .Марге- 
лФ, lipKirepy бып. устроеп’Ь не iieietie 
торжеетненный lijiieMT. и нт. Иврн-Ж’й. 
Ош. iiM’IuTi ауде1111.1Н1 у .'1убв, который 
кала.1П1 очень тронутымт. piutCKiuTOMi. 
престарфлаги президент о BianeeeHiiuxi. 

■ его страной бфдст«1пхт.. Когда Крюгер ь 
начать говоригь жостокоетяхъ англи-

чант.. , 1уб.т прериалъ его зан’Ьчан1смь, 
что всяпян ноВна жестока.

Иь аигл1Иской преегЬ появились цф- 
-1Ы0 сто.1бцы ппдроЛиаго oiiucaHin npie- 
ма Крюгера во 'I'paaniu, ко исф газеты 
cuxpaiinKiri. виолиФ прп.11тиый тонъ и 
говирягь, что было бы краВпе веведи- 
ко-хушао емФать. а кадъ иобФжденвынъ 
и удрученным!. иесч.тст1ямп стприкомт.. 
который 11ынуж.хенъ оставить свое оте
чество. но который 11 къ Hcc4ucrin 
съумктъ сохранить свое достоинство. Од
на только «Daily Telep ’apli. не могли 
удержаться, чтобы не надругатьсп надъ 
Крюгеромъ.

Ионидимому, Крюгерт. не спитаегь 
СН1СГ0 дФла безвозвратно пронграмным'ь 
и намФрияъ опублнкова’п , документы, 
которые будто бы Лроеять новый евФт-ь 
на нсо Д’Ьло. Крюгоръ разсчитывас'гь 
добиться третейекаго рвзб1фа(е.1ьсгва 
свонх’ь oTBomeilift къ Anr.ilii.

'I'puHnyacKitt офииоръ, сражавппйсн 
ВТ. рядахъ буровъ, бышп1й п.1Финнк<>мь 
на ост. Си, Ivieiiu и теперь веряуа- 
мпбея во Франции, ризскааывиегь нъ 
• .Matin* с.1фдую1цео о ii[)e6 ijiiuHiii бу- 
роВ’Ь 1111 ocTpoirli;

«Буры сграшно сиуч.1ютт.. Пни Birb 
би1ьды HocTii-ibriefl п сове|)111инно подав- 
.leiiu бездфягслыюю жизнью на сырой, 
нездоровой равнниФ; Iipiiiii3 i:niiu кт, пр- 
коыу еолппу, бур1з сонершенно извемо- 
гаюгь зд-Ьсь. ,Т,,ш iio.iyioHiii свободы. 
ИИ1. мре,дложил1 подписахт. акч-ь, в'Ь 
котороит. они должны были 0бт.яинг||. 
себя лоПялыидмн подшнными королевы. 
Быть .чон;еть, они уступплп-бы пъ ио- 
c.it;uiiR момектъ, ио егирый Бп.м.чз- 
ранет, сознал I. iixi. iii’ bxi. и скача.п. 
ВМ'Ь |'ПОКойвыиь голоеомъ;

• Первый, кто подпптегь зту бумагу, 
бу,1отъ убигь мною. Клянусь, и найду 
ого, гдф-бы окъ пи укрылся отъ моего- 
пИш:;». Г.юно. зти были ветрФчокы гро- 
бонынь Mo.viiuneM'i. и никто не рФшил- 
вп 110('.тав!пт. своей подписи пи бума 
rli дзвившой но.1можно1.’ть вознратитье» 
ни родину».

|Ю :-|ЙС1ТЕЛЕГРАММЫ
аго Tejerpiu|iiiaro агентчтв1г.

Птт, I .гекабрп,
П К Т К Г Б У 1' 1’’Ь 3-го .декабря noc-iy'ian* 

11олучоп1я Н.ТЪ .lllHU,Xill блиг011р1ятнихъ 
евФЛ'Ьп1й о ЗДОрОВЬН Государи, но BC'hXTi ■ 
СТОЛНЧНЫХЪ церкнихт. были ИОЯН ’СГНЫ 
благолар<’Т11ен11ыя молобпи!}!,

ПЬЮ -10ГК'||- Телеграмма и-тъ Пекина 
сообщиеп., чго Aiir.iineb'ifl огрндт, поДЪ 
11;1Чал1.стиоч1. 1МЛК0П11Пк:1 Тул.Т’) занилт. 
вь IH мнлнп. п:п. Покипи дереипю; 
потери болыпчхъ кулаков’Ь при атомт, 
больпИн. Изъ r.3o,iiiiii|iycoii6 iua*nri. одвн- 
жен1и 100 ')П китайекаго отрпдп по на- 
«р)тлеп1ю кт, императорекочу городу., 
■t’puHiiym.i еиобтаю1'Ь, чм  Bi. I."' чклпхъ. 
1,”1. ззпа.гу on. Пекппа ilipnHuyacKifl’ 
rupiiiiaoini с'и.ш. атакован',, анантр- 
Д0М1, зтихт. войскт., nc.iU.irriiii' итого 
мришлт’Ь обратиться и . .IiixyHT*aiiy 
съ проевЛой огтапонить .nubiitniiu’C' 
движемЮ кит.1Йе1сихь iiofleKb.r.iKi, К’м.ъ 
Перегоноры о мирф уже ||аЧ11-ШГ|,. От- 
Kpbirie iBHHieiiiii n:i'-rli3ilott дороги, наз
наченное (чтодвп, отложено.

ЛОЩОПТ.. .liir.iifleniB отрн.гь 
iiM.i’i. i,’oviuit-iK> П0ЛК0ВИ1П.Т1 Тул.ю im- 
iiie.n, 6n,ii.imix-: Ky.niKOftT.. укрф|менви- 
мн in. м’!зтечкФ Kinxiiiiin,; пог.И; полу 
■ M'liiii по.дкрФплтпп Ту.т.Ш взя.ть М’кг- 
течко; убито Ю болыинхт. ку.юкпвт.. 
{’ грива взходигеп (11. ClCTonnin модной 
aiiapxiii. 1!1,1зывз11111ей необходимоеть чз- 
cruvi. aiiClle.iHuitt. Г!з 11|Дер.юе c-itloBiv- 
.10 бы назначить р:плччпым1. iianioiiri.ii.- 
HOCTIIMI. 1.1 \1;.|Ы1Ы11 сферы .ittli-TKitt. 
TuKije мФр1111р1ЯТ|е нашло бы иЛтее 
одобреяш.

Т Р Е Б У Е Т С Я
кухарка, умЬютан хороню готовить. 
Г.езт, рекомендаи)|1 не приходить. Бла- 
гт|ф|11енски11 улица, доит. Аксаментонл 
но флап-.гЬ._____________ 1,''|И4— '2 И

I В олш ебны е ф онари \--------- ♦
♦

■ 1.И». 11*кициха. .ч>(|. длнв Шкои-н. флн. *
4 15 35 р. и лл|1, 11|>д|>иб, К»т*Л11Гъ 3 т 
Т «ЛД. 4«111*11С’Й. ЕЦИГЪ дди и1кл*ъ и койскъ *

ддд вглцояюк*. карт! 
: А  Б У М  • 

я мастврсная С.Н

I I
|ати и друг. »а мо к чар

Д иплом ъ
ЭЛ ВСЕР0 СС1ЙСКУЮ ВЫСТАВКУ

•  1 8 9 6  г.
* <1>о1юг1>ифы н граммофоны пФн1
♦  н музыки Д1Я нар. чтенШ и д< 
4 машн. 141311.1. Прейсъ-Кур. за -I i
*  Марк. 4 .М1-~.Ч— 0 .

С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КРАСИЛЬНЯ
ирлдоджамт. ирнпичатк раЛг.ту аъ лараску а 
|>к <1кстку нглаламлашик пдаткн, Угидт. 3 
( оддат. и ИрвиАражсвик. д,, Траилликкоиа, 
\ И. Г.орксоаокаи. 2 О

С У Н Д У К И
круговые, егкаочние я ара...вис ппдучены.
I'lpteikin 4', I, «Хдапкюл: углдъ Maan.liauKnu 
-’к1,А и Лр<-<’надк1’кьв. Knpiiyi’k .laDpsiiTkcea.

Л

С И Б И Р С К А Я
Ф 0 Т 0 Г Р А Ф 1 Я

Н. Мамонова.
ДпйЛ1ау Д|. с-|11|д*)|(и iin.rrruii*tiiii-fl пуГинки, 
чта. плааратяс-к иаъ i-iiai'H иоХздан. врянамаа. 
яакаам пл той уаЬргкпой i(*itk. аанъ н 
ирсаЕде. Н1’11<|дна*| и<п. т.1кжг даб]ю<'Ан*гтмо и 
TWnTiMkUO, одагодари чему юи! ipr.Torpaipiii 
ni.iksyrr.-я уже ЛодЪе дллктв дктъ ап.пЛщеЙ 
засдужемилЯ и*н*гт|10стка1. Д. II. Манлпоиъ.

4424- 2 - О,

Продается лошадь
карей пасти. Пдаелвех1й пе].еудлк1. д. .1ипн-

П РО Д А ЕТС Я ;

ЙЩУ^
милодоп .’|о|гадь ст. 

. . ]|Ф.ШЫМ1> Ходиыъ 3U
■_’зО руб. Иоплавекпп ул,, домъ Берез- 
кпна .V «  ю _ |.')41 :! о.

I’bc'lO кт. одинокой или въ 
lyxapKH. Ад|нч-.ъ' Сро.шо- 
ЛиурСКВЯ у.Ъ. ДОМ'Ь Ширя- 

'просигь По.нчту.

Т Р к г, у к Т (’ я
безусловно треэвый фельдтерт. зпвФлы- 
Ш1Т1. o.tHiiMT. нунктонт-. Алресъ; Грп- 
мнтимекия ТЛНЦ11. 1. Карташевой, верх- 
iiifl зтижъ. on. in — 12 чис. у'три.

l-'olO- п II.

М е х а н и ч е о в а я  и 
I р у ч н а я  о б у в ь
i ВАРШАВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ ш 
, шаХстипй марки М, Галедккееъ Кпн- I* 

екаадъ иъ Паршаа* \д, Паиъи .\г ц
 ̂ Ч Прл| , .н.1нпдите* ■ 

I, Товаръ nuti.T'ii 
рядимп. мап•рвлр

I - «  Прейсъ-нуранты беэплвтно. » -  S
I Треблаашп на асяиагл рпла муие-клЯ. ^  
L дангкой и д*токлй л,'|уви мдоидетоора- ~  
I ютсн салро, н (’аиииъ тшатедкнниг об- ч  
I раяонъ; можпл папрааитк бедплерпд. ^  
* етаекмл иъ Bapuianv. а такге череа'К |л - ?  
I utpeiiKarn нашггл Г. Абркиа Млиейиан- ц

ча Ьвриблйкъ который умо4.|лип,|енъ Ц
I ддя пр(|*ма яакаяоиъ иъ 1 'ибнрк к сред- g  
I ис-а.в*тска\г вдад+.и1яхъ. *
I .Лдрееъ ддя пж’еиъ: М. Тафедккееу.
I Ilapniaiia Пааья .4 И ; тпегракиг: t’a- 

флдкисгъ iHpniaba Цаиъя.
(.■.IH 2 о

© • х д А Е т с я  О Т Д А К Т Ч 'Я
4 К„«1,«ТУ К,У11.1. .Vlli:» .,- I , „ „ „ и , .  1,1.

Д»ТС1П1Я. докъ .).,.Ч'РИЪ. Ы,р»»ИТЫ'П 111.......... I, д„«ъ Липу-
КОНТорФ Пузына в iIpiilllHHCKifl. I uinHCKUni. l.'l III 2 ll

М агазинъ Д орогостайской
(Болып. у,1.. д. Берхолемцевп I получилъ

калекЗарп ка 1901 гоИъ
рывные 11 книжками. Исенозножнын конторек1я н KUHiie.mpcbia i 

iipiiB3,x.iemiiocTU. Большой и разнообразнФйшШ выборъ;

поздравительн . к а р т о ч ек ъ
||.1мул.пшдоных'1., iiie.iuoii. и друг., роскошной бумаги и рамокъ. кни

ги ,хФт1:к||1. олеограф1и. багеты и проч.
Въ магазинъ требуется служащ1Н, знающ1й торговое дФло и t 

мотный мальчинъ. Необходимы рекомендац1и. Г .2 П I.
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