
^  2 '

I I

В Т О Р Н И К Ъ , 1 2  Д Е К А Б Р Я  1 9 0 0  Г О Д А . JMI 2 7 6

г о д ъ
XIX. точно! ОБОЗРШег о д ъ

XIX.
1Лодя1с«м utak: rv  Poocie i«  годъ —О р., 
родгодд—в р., tp i «Воацд— 3 р. i »» оддаъ 
■ мВсацъ—1 р.; ад грдамоу ад годъ 12  р.. 
роагадд- -В р. ВО к., тр| rtossk 8 р. 

гВ я,, кд одяяъ ■ оскдъ—1 р. 40 кои. 
>гдЬдквыа 00 В к. Пра гддатВ иа- 
даатся „CaBopcMlR Сборнииъ". ЦДна 2 р. 
~а годъ. ОбъддаенЧя ад отроча; я«тгга 

1грсдк текотд 20 к. поаддк T^Ki!fo*~ "

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ВЫХОДИТЪ ВТа ИРКУТСК-Ь ЕЖЕДНЕВНО grl.-feT; 

к р о м ъ  д и ё й  п о с л 'В  п р л а д н и к о в ъ .

ОВЪЯЬЛЕЖЯ; каъ Лнаракк, Ввропу а городокъ Bapooftckol Poecik, ад комючек1внъ rjBopaii ПеркскоЗ. УфккСкоЗ, Оревбтргско1. Кдадвоко!. 
l.opaToaaiu)l. Сдядрокой, Сккбароко* ■  обддетк РрддъскоВ прккккдотса квхаючктеааао аъ кояторЪ Т.Д. J .  О. Мотоха я К ° аъ МогквЗ. Масккц- 

ада в аъ его отдДаея1в »ъ С. Цв. Морская И , ои IS к. ад втроку воаддв токсад а 80 к.~»вервдк.

I типо-АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ 
ГРДФ1И:

'па со-Латгркпскдя уаяцв, собпт|равы1 
ton. Дая аачвыаъ объя«иов1* реддкцш 
гггкрмта KpOkt араадкккоаъ ежвдааано до 

lu:. утра в по аетааргдаъ отъ 2 до
• дия.

Контора дая ор1енд подакскя а объая- 
asHit пткритд огь 8 до S <

Тая. раддкц1н. конторы м 1 нпограф1н На 2В7

П Р Е Д С Т А В Л Е Н О  Б У Д Е Т Ъ ; Въ среду, 13-гс декабря,
1) | .  Г>Р11. г - ж н  Л п т о ш ж о П

ГОРОДСНОЙ ТЕЛТРЪ.
IS I .  О О П. Г -Ж Н  Л Н Т О Н О П

вторни1ГЬ, 12-го декабря 1900 г- Ц Р  Q Р  О К  Ъ. фДУСТЪ
артистами русской  оперы, подъ упраб-^ 

леи 1емъ Храбчеико, (,)г|р]»а т .  0-TU .cfeflrin. музыка ,Mi‘f!(‘ itnci):i.

Н а ч а л о  ровн о въ 8  ч ас . в еч ер а .
III . Г) д. муз. ! ’уЦ|>.

Начало ровно въ 8  чае. вечера.

N  Н А

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а  1901  г о д ъ

ЕгШЗЕДНЕВНОЕ И Э Д А Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪ Н 1Е“
П о д п и сн а я  ц^нагаагодъ- 9р.,заиол- 
года—б ])., затри месяца -З р . пзаодппъ 

м'Ьенцъ—1 руб. За сборипкъ 2  руб.1 я.
Лодписканринимнется ис,к.дн)чи'п‘.'п.- 
1 1 0  ль глаляой KOHTop’li рсдакцЧи, 
С1 1 асо-Лн)трран<'кая ул., д. Полола.

Ш, Подпипавтк'ся на П'01 г. b'i. HXki г. получат'ь журтсп. и 
L “  декабрь 1‘ IUO г. Б Е Э П Л А Т Н О .

OTKJ-ЫТА ПО.иШ СКА IJA 1901 Г. ИА

й^ародиое З д р а б ге ( €

[ б 0 “
ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛА

2000 П!;: 500
по вс'Ъиъ копр. обыедоступио* аадкцк 

MU ГкПРЯЫ. Докдшиям Д1ГГ>‘11Д. IltUF 
дtнilt 04 'M 'lvria  н<1 i i iu ' i .M M i'  

ИИСШКОМЬ.

u»t-

КНИЖЕКНИЖЕН'Ь ИЛЛЮСТР. л РИЛ о

4000SE:1000“ S ^
Каждая кнвжка обитд. дрчабникъ <1тд4л.10.* 
бохйанк. Пг обва-аъ л о л н ы Н Общадо- 
ступиыИ Л а ч к б и н к ъ .  „ДоМФШяМ 
Вряч-фМ подъ сноц1дяьной ред|кц1»А гг. Ро- 
двктороаъ журнада. 1)ъ отдЪхькоА ирпдджА

12 : 400 '• « • и у С К О к Ъ  большой ОНЦИНЛОП1д1и _ 4 л я  П
- — ОР>1ц**д,ос'ту111тя м<..'ц1ипи1д. ''*'**’' 1UUU ir», ^UU paai*.

.... .,Энциклои*д1и'‘ собрано 1 Ъ ллфавитиомъ лорядкЪ аса, касаащоося здоровья чоаовйка. 
Родакц1я твердо ндд1отся. что <Энциняопод1я> станетъ настольной книгой во веяной еомьЪ 

жалаю1ной быть адорооой.

Оеобое внимаШе будетъ обращено ва изящную внешность нздан1я

е|
J

---------...айра 11Ю''>г. ■ ГгнодлйочаяТ
и 20 «нннюнъ в|1нао«еп|| (каждая 4U -  во 

ирндпжонЛ (Наидая 8<

-.шшш •етоиоЪшаикылъ
текста; 62 Мк аурмада ■ 

 ̂ 180_стр  ̂jOMTa).

Uina съ доставкой к поросылкой; I г. < р. —’ з г. 2 р. 25 к. -  > . г. 1 р. 25 к.
Раасрочна ялатожаг врв лодпасхА 2 р .-к ъ  1.ву Марта 1 р. -къ Ьяу Мае 1 р, 
Подлиска ярпинжаатся въ Гдавно! КпкторЪ «Народнагп Здрв|1Я>, аъ С.-ЛатербургЪ Нвв- 

ск1й яр., 114 к K'l Bctxi книжнылъ нвгаавнатъ.

Пплиые вкземп.1яры за 1н90— ИЮО гг. <(iu ЛеЛ4 28 кни гъ ) съ до
ставкой II пересылкой 4 р.

4 ICO-8 -1 Отв. >'«дактг)ръ-11здат(‘дь Др,-Мод. I

Гг. члгии Иркутгкаго итд’Ь- 
Л(‘н1н 11о11ечнте.11>гт1ш Имие- 
уттрици Mapifi Ал(‘ксаид- 

РО И И Ы  о  С Л1111Ы Х '1>
П1)Иглаш аютоя па  О Л щ е с  собра- 
i iic  и’1. 7  час. яечера, ло л тор - 
1ШК'ь. 12-го  сего декабря н ъ п о -  

М'1'.|цен1и у ч и л и щ а  CvTbiiux'i..
Предмет!. заият!й: 

В ы бо р !, въ  чле н ы  C o n tra .  
CcKpirrap i, К. Г»огослшк‘.к1й.

4598 - 2  1
<'им1. довож у до cnt;it.H ii^  что
вы даиння .MHOHI .i,oBt.p(4 ninc,Ti. 
И. К. Цыгалышпкому сч. 20 
н о ябр я  .мною пр1‘кр ащ сна.

К. Uui'Aii.mtiiKifl.

В V А  Ч Ъ

*Л н^рай  ^^о н ст а н т и н о ви гь

^ Г л о т х и к о в ъ .
Пр1>въ бохьныдъ ежкды'ино отъ 9 до до 11 в. 
утра а отъ Б до 7 а. аечгра. Дгттоаская ух.,
дот. игхобхаиой, .4 18-*.

ЖЕНЕВСК1Й МАГИЗИНЪ
ииъ 1’осс1я оставойнлея нъ И ркутсЕ^ до 
1-го января по Ивсторевской удвц’Ь, д. 
Поротова. Большой выборъ эодитыхъ и 
серебрявихъ часовъ, а твпжа всевоа- 
ноишых'ь эолотыхъ и серебрякыхъ ве
щей. Ц1|вы безъ запроса, дсшондс вс-Ьхъ 
3A iiuuH X i н а га зн ю в г.

438U— 1 0 - 3

М а г а з и н -ь

уГлексакдра }(пколаебича
сЯдекспева

i.'C.iWHijfl йазарг, n.ipuycL К>рг(Уонпчъ1.

ДОВОДЙТЪ ДО СВ'БД'ВНШ

Ш щ ествояъ раелространен1я нарадаага
ptpaaaBBKifl.
' длкабрн итирипас'1'

Ш ш а  риеовашя
Начать пр1емь учениковъ.

Пхятк р. въ в+.сяцъ; fit j i iu c  осзебпждалпсв 
огь tiJSTu по irocTsiioaxpiiiH. СоиДтк Обшнгтвз. 
Обращаться 1 ъ понЪш.нао юкп.ти (угохъ Г.охь-
ШПЙ Н .[ЯПИНСКОЙ )Х., Д. .\|1ТПНоВа) хъ зквД- 
дуыщсну ГКХШ'ТЙ художпнку II. 11. IlfpiOTyilflly.
______________  4630 Я I

Распорядитель Ириутснаго Городско
го Ломбарда

ч т о  1 1 0  2 .>  д е к а б р я  с .  г .  п р о д а ж а  т о -  

к а р о к т .

маиу.рактуушыхъ, хруста.тышй, фарфо
ровой и »ма.1 1 1 рова 1 1 иоЙ посуды и ii]>o- 
чп.хт. хознЙстпсппых'Ь принадлежностей 
будеть лронлнодитьсн со скидкою 15, 20

nuKoputftiuu просить Г. Г. иногороднихъ 
кл1ентовь ломбарда твои ппгьиа н тс- 
лограини по адрггинать па <|Huiii.iiai его, 
распорядителя, илп кого либо изъ слу- 
ятшихъ .томбарда, а 11ап1)ав.1ять тико- 
вмя исключнт(иы10 въ доибардъ. 
Распорядитель лоибар.щ И. (.'обокаревъ.

Общество взанмнаго страхованЕя обь* 
; йвлен1е смотри на четвертой страницЪ.

О С п

Общедоступный млюстрнропаниыП медппкнсЮЙ ж у р т ш . Д Л Я  С Е М Ь И  подъ 
редакшо* ирофессоровь  Н. I. Быстрой!, D. До«|М1и 1№Н1Г(. С. I. S u tcu ri, I. й, Кадь-

....  ̂ А. В. Пш , Н. I. THOMimii. В. В. „шш.

Каждый читатель найдетъ въ ж урнал-fe много полезнаго 
для сохранен я своего здоровья

въ 1!Ю1 г. гг. подписчики получап.

T ' i ^ M T 3 j i e i  i  l e .

Отъ yiij.an.icniii Забайкальской жс.гЪзной до].. 
о нызопТ. К()нку1>спц1н на ностапку говяжьнго 

сала.
N’npaiiic'iiic ЗабаЛ1са. и.скоЛ acc'.rl,.nioi1 дороги д о ж и т  ь .looG* 

т а г о  L'nlvil.HiH, чтддзадсиаоря 190 0  г .,в ь  i час'ьлия,in, ио.мЬтс- 
iiiu сто. на.ходяшсмся нъ городТ, I |рк угск1.. по Г>о.1Ы]юЛ y.mirh, 
B'i. AoMt Kpaima, назначается коикурешпя, 1юсрс.1Сгио.\1ъ нода- 
чн заянлсчнЛ н'ь папсчатанны.ть icoiiiicpiax'b, на чосташсу .гти 
потрс'бносюЛ 19 0 1 года 3000 нуд. гоняпчъиго гопленаго ca.ia.

Сд:ю ло.окно Gi/ii. .пчш аго 1сачестиа, агкжес, чистое н безъ 
HpiiMteu сАта другихъ ж тю ж ы .чъ. а 'гяк'же шк'наров!. н нос- 
торонЕШ.чъ иешсетв'ь, налитое нт. к'р1 .пк1я бочЕьН.

Лпгта, НчелаюпЕБг nprmnTi, ynaeric ш. ппнячепиоП конку’решпн, 
iipm.iaiiiaKvrcH полат|| о lOMb, не нонже часа дня. зз декабря 
190 0  года СИОН зан1ые1пи нм1;сН; с ь  икнамн (рранко сташин 
отпраиле1пя и К1. '.1ачи.1е1пи.\гь iipii.io'.KinT, квигашню кассы управ* 
-1ен1я доро1 (I H.II1 почтовую росммску п.тп нерсноднып оп- 
л е п . Ка:шачеЛстт1а во BHcccHiii 5 upon, ъгтогл о'П, лаявленноЛ 
су.чмы поставки. При san.iKiMenin yc.iouiH :«и о гь до.г,кент, быть 
nono.iHciM, до 10 пропсигопъ.

Одна треть всего ко.'шчес1ва cAia до.пкна быть отпршиена 
на .юр<му не пол.игЬе i (])евра.1я 19 0 1 гота н остАнжое i.o.ni- 
чество не позднее i aiipt..iii 19 0 1 гола.

IIpieMK'a 11 ocBii.vl-.Tc.TbCTBonaHie сала будеть пронзиолпгься на 
ст. «Иркутекь».

Заяв.1ен1я должны быть адресованы ит. г. Пркугск'Ъ на ими 
11ачал1.ннка ^^бабка.тьскоГ! желЬзноб дороги н н.чТ.п, подчерк
нутую иадш1е1,: «заявлеЕне къ конкурешин на поставку сала 
2 3  декабри 1900 г.«.

Резу.тьтаты конкурешнп под.тсжат"ь oOcynueniKi въ СопЬтЬ 
ynpaiueiiiH дороги, прпче.мь на осиованн1 существукиппхъ за- 
КШЮ1К). 1оже1нЛ управ.те'пе дороги остав.шегь за собок> право вы
бора контрагемп-а но свое.чу ve.Moip'tHiio. 4 5 9 * —

ж е1 щ и н Г в ? а "ч ъ

Сибиренге окернк.

Р ^ а р 1я  Ю р ь е в н а
К О Л О К О Л О В А .

3-Я Солдатская ухвпк. ховъ .4 5-й. Техтф. 618. 
Пр 1емъ болькихъ ио дtтcнимъ. ваут- 
ревяинъ н жеяскимъ бил1зиамъ ехе- 

днонво отъ 10  до 1 1  час. yi'pa.
З в « |-10-  14

IWtHKKb IMCUUKI ННИМНб Инихь MipUMIb
Д у 6 е н с н ! й ,

аифхахъ аъ 1Т^грвургъ, откуда впзарктятсн къ 
20-му декабря.

ТекущЕя д1ха пврсдвны кмъ иомо1цявку 
првскжякго uoiipi-ннкго АхтксЪю Наскхьеяв- 
чу Тарасову (Михьнлкояская ух., собствен- 
вы| доиъ). Есраек! еяедвевно въ вкаргврф 
Дубеиеккго (6*я Сохдатгкаа. донг Uokhkobb) 
I  «то пяоьноьпдятсхн BKUKxiii Васахьеквчк Тсл- 
хока отъ » И  час. утра. 4270 до яр.

Въ Общвствеииоиъ собран, вечеръ наз
наченный на 12 декабря отменяется.

Зуболечебный кабкнетъ

JL ]№. рагпхекаго.

<Да.1ЬН. Вист.», въ JiOTapiiUbHo засви- 
д^то-тьсткиванной iiuiiiti. зи|н‘Г11ст{ювидъ 
на свиихъ страннцахъ cj'tuyinmifl ди- 
куиивгь.

ибъякхеиЕс.
Сентября 4 дня 190<J года и. Посьегь.
«До ся1.др|ия моего дошхо, что кккой-тч нс- 

годи! ньакодпетъ e»6t  эвивнкться ркспваик'нъ 
я DHcKBiem. гадосг'-В въ дкнехой куокхьнФ.

Прсдвкрнп исЪхЪ, что ГИ'РМКГО КИКОЙМКГО. 
иийнкниаго къ отонъ. выдеру на нАстЬ. кто 
бм <>11Ъ нн быхъ. всынаоъ |'ну 5п нхетсА... 
ВмЪсгк съ тЪвъ прошу п', жятехей II. Посьета 
оказать мпЪ содЪ1 стмс нъ otuckkiiih вннов*

Басивнекая ух., довъ Кдштнна,
.1 е ч е в i е. охомбврохав1« в вставхеЯ1е вокуо- 
стввивыхъ зубовъ на хаучужХ, зохогк в Оевъ 
шеба; upieirb отъ 9-тя до I  часу два в отъ 
3-хъ до 6-тв вечера.

Б'Ьднмхъ безплатио.
3684—104—.12

Н У Ж Н Ы

вояарвтвхся въ Нркутокъ. Квартара врачей 
Кузвецовской бохьямии. Техефоаъ .V 180.

45.55- Я -2

Недавно русским почить съ одобре- 
■ненъ игм^тида тотъ фактъ, что пис- 
л'ЬдыЕг од8сск1е безпорндкн ирекращ !'- 
кы  бы.ш бозъ iipuM'bHCHiu обычаой въ 
таки хъ  с.1учаахъ порки периыхъ по- 
пашпихся цодъ руку. Увы ! окраин
ный обыватель не освобиди.юя еще да
же отъ и м 'те й . .Мы соннФваекся въ 
законности такого суммарннго днтен1я 
лравъ, хотя бы относящагося къ тЬят. 
безобразвиканъ, которые позиоляботъ 
себЪ т д а с т и в ь  ,тайской куш и ь гЬ . Для 
авторон'ь подобных!, угрозъ н и  усилея- 
но реконендуенъ озяакинпться съ при- 
кессош. Угоднна. Д'1>до котираго раз
биралось Н'Ь Б .т го ь ’йтенскин 'ь  окр. су- 
д4  18 окт. М ы 1Шаг.1ем'Ь его по отче
ту, данному «Амур. К р .» .

Въ аир. 1Н9Г) г. нъ 1>.тп1Ч1Пг1ацоиск’1б 
была совершена кража со взл11И1ШЪ, о 
которой дали знать въ 3 учаетокъ. П о- 
Aoaptuie пнли на г. Болдина, у кото- 
раго приставокъ Угоднпыиъ быль про- 
нзведенъ обыскъ. Б и те й  не u a iiu ii 
Между гЬмъ г. Угодинъ почему то былъ 
твердо ye tpe ub , чти кражу сивершплъ 
Болдиаъ и р'Ьшилъ вывудить у него 
прнанан1о. Съ етою п’ктью онъ свачала 
держитъ его въ течев1е дня в-ь ката
лаж ка, а загЬмъ, такъ  какъ  Болдпнъ 
не созианался, безчелов'Ьчво ейчетъ его. 
И озирвуи пы тку совершаютъ uiecTb 
ДЮЖИХ!., лривмчвыхъ горидовыхъ: двое 
держать руки , одияъ голову и одвнъ 
садится на яогв, а друНе два съ oO i- 
ихъ  сторонъ вавосатъ ударъ за уда- 
ронъ... Санъ г. У го д я т , присутству- 
етъ туть  жо и. устраивая антракты, 
тробуегъ отъ Б|ыдииа сознавЫ пли 
укаэан1я, гд^ находятся украденныя 
вещи. T Io c.it 50 лалочныхъ ударовъ 
его отпускають. Н а  cyA t обвиняемый 
г. Угодпвъ, призвакая факзъ порки, 
сгарается доказать, что г. Болдину да
но всего 1Г> ударовъ, а c.itAOBaTe.ibBo 
не были истязан1я я  что г. Болдиаъ 
быдъ въто время ссыдьно-поседенцеиъ, 
такъ  какъ  въ HtmaHu онъ записался 
но 2-ой iio.i'>BiiHt 18ИГ| года, въ удо- 
CTOBtpcRie чего ссылается на письнео- 
ное снид4тельство г. H tm a tcK aro  ста
росты.



В о с т о ч н о е  О б о з р ’Ь н х е — 1 9 0 0  г .

,т»П 'Я  iiuiKl. ^
t'lu[*.ll#<K#.'r>» ЧТ(1 г. И|М>1

КМнз»Ы Ашп. оеыл.»г>-фМнц«>1Ъ(|1» hMui. 
JR ||[»аи<' г- ). година ||"Д<#а1>< ныЯЛ пр*|Л- 
г». то|.|ПГ*^отп,,»го ifr- хвсаля1& котШ! 
нс йцп. вуднДк гш зту ь^яЧ* У. д||<'»‘>М»>. 
с'»|»^Лч. кл • tWi, факт». |;1й  II. 11||и-ж|4»|,|. 
д|ф<'<(.о1.нс1111о11 (-TBiiKUN.4>M|>aonBi»l№iU «мн 
■ MBl»'»rmiui' ирааы •> у  р

Сул'ь согласился сг uiifihTffmpojfi; УГ 
осудил!. Угодинд п а8  м1и’. iwiu.mij. П
ИЫ |'Луб0К0 С0 КИ1Ит('ЯСЯ, Ч1ПЛы II 110- 
owrci.i* cm I,•(1.1.1cm ныик'Д'ь оираидан- 
iiuM-j. ii;n. сули, ссдл бы он'|. tH7iujicriiM’i. 
luuki yi'|i(uy.

Мы осоЛчшо ц1и1имг irt. тжим'!. су- 
д* эту черту, njKiiio.;i-iiio toi'O и.н',1яда. 
ч>'0 лш111<1|1о lijmivi. нс {мнноэначпо съ 
.1шпги1(1нъ чединЬчссквги .щстомис.пт 
Н_П'ЬЧ_Ъ тирс CV-ICTI. .  lir.llLCCIL Tila-
К1Ш. ирнгонорив!,, TtiM’i. бол1.|1м1» гуяя- 
HiMiipyyiiipH :л1к||«|1Г 1. ciyjU'PUltiri. иопый 
суд-ц Лдя пип. ВТО Имт. 6(t.Ac настоя-

ж

•mii»|H), что 1Ч1сиышс||)смт,,д'Ь"Л*''' 
яоиоч1д д>краЖ1И|.тсп .доже «слк1я с о т 
ни. онаМЭ» » p iiu a n  нот с *с iipii:ii 
IIUU. OoROl ^мйсучсип.
iic’iarprtO kIJiio.

иссч) jipRXRJUuaK. '
'МД*ч>тп N̂ MOJBHII. I^^uяgиl>l. 1МНА.1ГТ1Д1. Че|и.(тН.

I'Scrflk'i. -tMUiorsKHiHiiarn ('.гаросту яя

Mi'ai'R. aaKiitia \  r. н лткритаг» nw ]

i s f i s
Pro, T. r.. iiPi'ih«Mukarn »'i.jM-i;eri> I'THjiocti mi.
.'i-jii Kj.i«(ni.«,.^pa ВЦ' »яв111»яг«|1¥н ixuncT- 
loiii. ii|.>Kji!iiiii utCujm iiBjar&MUMO 4uoii< Bpi'cn. 
ttl'B MTURU IIJKtltHIk чик 0|ффЯф»Д1.ио. 
iiWH-MT iiv «I'liujiieiiK uu4* 6ja«f* « ic ug»j- 
■ iriio ДИ I'Mib iiup> oTBfiTa un noM^Uf. i-jiiuiaa-
ct*r.yiu4ui'.iiii>ci> iiiiUMiiuiH nil. ly

uu 4IH HJ 11|̂ н1.||яап||1> пЛч. jmrmjrli подт. aprr.jj.

CT»JltUU"1. ,

Сиб«рск1я *  BScm .

| | ’*(|кЛп-1ад a^vm ctli'pJiiiiiilir}. liV ' 
Kiiivi. г1др!1К.'Шс9»и'н U]oco6o|R, m 
paio*'fc Х|(МС|;чЛ.^1нагоЛнруга. pjiioe 
{)'Ь'ЛЬт-0'hco Ao.i’biy в cupoiiMliHou

'B-Ae»samcrcu. исст5 ; с Л  “  '
||||4|Ч-раая’Ь р А .  H liiii.
Ц |'И|рапл11Чс{Щ ги ( % ;.  

fiT. niMcffOai. (iH/ffra BucTyinHTb b'i. iipo- 
IIUIIMI. году г. ‘tupKilCBB'fc. -эти pflpl). 
ты нртинодятсп Ия его .\fiixnfl;iiHiniO«T, 
lljtiHcK'h. Н хотя yciltXl. IIX'H Ш1'к ucii- 
КИП» fiivnllllill, но lA lIi OHt вщутгл В'Н 
чалыхг paitxlipax'b. Ст. л1(та. .будужиго 
года по сос4дстну ст. npiiici-oin. г. Тср- 
насини.. иа UpupuKollJbiiiicHowii iipiuc- 
lib Tuiiapmutx^TBn Ky.tHcuuBuxi. раЬопд 
по o6pa6(jTKli :11>лотооид|<ржа1П11хт. иис  ̂
конь ni.miiMii'icĉ iiiM’ii (.■ 111)г.ийпм;|. дрса-... 
ПОЛагаотся ннспн уже В1. 6o.ibiiin»i. ”  
ВНДЬ II C«U1K 1ШЫП. .«MnXfBCII »гдпч- 
НЫЯ'Ь, чти 11|11Ы1|11ЮП.'псяичА-ЙнынЬ,* Г'1 
I'lUpiiH.ui'iecKin способ'ь. кап. тк1|диюг||.

Ь H{i0 «llir4Qnri,iy'iii^|j^^?H|i I,
раэнплс» тир. i.iiK-^ucTb^c 
т., б.таш9 рТУШ||.1хт. f lu  HiiiB- 
CnOOVW .Ml3^pillllMfl^T'lV|pl'[, 
п|)1н(*Я были npoH;imf(cHiJ 

подрпГтыя 11оыскам1н, ноторыо Aiuii 
6.iaroupijiriiuc рслультачы. Рнии'Ьр'ь су.

(Дг. )+Г. >•
Иь ни,ту т о т , что нт. псслЬгисс 

В11СХЛ стялв погтупатн со стор|)'пы ду- 
ховенсгни рипоргы Kt Mbi'THiJMi. спар- 
Xiu-ii.!iuuT. 11Я'Ы.11>стнаи1 о pa.ip'lnnciihi 
арпсиедтшп. 1."ь пр11нослн1Щ|^ М М ^ Г 

н.|ъ ппонЬрныхт. хрис

"вг|1п.|ц, МС '.iijiuii и J^^i,«aviii. 
Л»Ч1 (• УЛ«|гА[и i.ill.

3a{i.inu 1>,1пч-т-|. UI. мубь и високо'. '
Mbliicul.. uaptuKUcicm д«ип>. то c.iliioci . 
«бндл)» хитирвыу ,тсяьк'| ‘гш. удалось 
ИЫбИТЫ-Я 1П. ЛК1.Ди. Пт. JlHKO.lliCl.b Ус- I 
:vpiJlcKPM> пижон. .MiuutJUHb. прсдс;1ц., |
обпь,иорс-тц. 'под|Ц 1п. tyj.i4U,nocT0j!b, i 
xrfl-tri. ll]KJ4irMTti |И1.ГЬ 11>б.1|14111д'хт. '

и* н оаы у HHMHIHHMJ'C o6ilWC»HM|' I
VI xiivb.Ti. Ц|Ч11(т.1||.Ь1ЦЛТ1.ся

TIICHHC уди/̂ (кр*¥̂  Iig))^yif*i)i(.;)ii- ube.r-
.UH

oiuuocfiiciriiaru' roffpanln. 11 uoti. j 
KBoufl oTKtri. iiiHiyniMu 1>пг  ̂on. клчи- i
w m . иоетштип/ по пыражс|11в) «iiia- I
ЛИН.*, теп лши. ki'Ahhuu iiuiireAnmx'b , 
и.IT. пцрида»:

.(.шить JvIvUlM

ЛиТ1.
lutrtHJ '

Д|1ИМ|« '|Т1|Г>Ь1
. . ип||п)1Т1Ыи-Г|Ч ||< 

iJIlt СК1>1.11111|.|| K|l'fti'Unll. (TllinKÎ , I
II,. К1)1ДЬ Hvlin .iurb JI'IDlbl, .'ТН|.|

atii iim'.i
Hi. 1*81. 1̂1̂ .R.uiii Îttiii.i;̂ , г-лк .1|г^ип;1Й, II

I пЬд|. lu ||111‘Ду1я1Ы< IMIP r .liTijgMi.N, 
1Д.1 .1Я |lui 1В.иЬиптг ' гичпктгоот.',' ''НаЛяияи
iin'i a]niii'j«il тел.' Пумп. Й.11. <1ип1. к.̂ осго* 
o.jmaioi. run MCKiu.ia '‘н)л.п>>. ghai.. ии 
.TEl'Ui I. Мякудмия'.'

И т о г и  П ы с т а и к и .

. (Письм е ищ. //«JK4.WYM
.У|р<]н*нм1т1 И .wumi'UJii.i)i Нирнжан- 

i;a-|P.ii;‘iiiMMi 1 J  ниябрн (Н. r . j ивиры- 
■ 14 сяииднсри и UC lipiniMUatl'I'b бдЛЬ'ШО
||п ' сштх'Ь. ЦП; чужсосииых'!. .iviuitiit.

i.U JtliVit, 1'Д<К nuv̂ i.TH> го«У' (UaaaA’b 
.IBtUTUc'b Л01'|')ыя гысичяап m.iim, с.шп 
1ШЫСП 1'удн и шум1. 1'ияисо1П>. шк^чи 
п||иилды яркпхь- MHKTpiincL'MU'i.. II га- 
аиДЫХ'Ь ipUHilCiH’b, б1Ыи фищ'ины, ОТр». 
-кая ИТ. I'cfi't 1и-ссдук‘ Ч1Д1У u-io/vipmioo- 
iiii.\ h poiUhiwtорор'ь. д|>аоин.мс.'1« luynHiiHc 
II. iipaaitiU'iBido ah'Mip.LU uycuiut ■ •р(д9‘ 
теперь аатшии! i.'ititT. кь -Ti'tyll. irvxjiuy- 
ТоМЬ HCCC.1UJ1H rpcMlHH...

>’KU -M l(’bwu>.1bl.\i nc.lllJb Н041ДУ , no 
"Н'д4>||цгь .11 iiaiiiMk'OiaM'b itMa i.uuyaiiH 
i><Ui’i)'miiuic.ibmix риГн/тн. упль'рнки u 
|/т|чп1ьи псиюй.

Ci'»i- M'lK’Havu'i. i:yim'<7iiowuii« выс-i 
'laHhU быуш i>p(.'ii<,MiuH'b лихорадочное 
д'|1яти.1ЬШ":ти 1ш Mapiimiai'b iiuji» и 
iro. oiipyjKiwicH iiivm нфечсрпас 1. ньи- 
THW'iHm'u горс.тьа, .bupucitiaro нсипиич 
евчо II mivicjaMu т''.к.1,у..ита1иямт. со- 
Gupi'M’b ■ НПВилиДси’Ь U 1|дЬумфнд1Ьи(|б 
UuiuixmHMHciiort арний .1>10гь «гирудцн'ь» 
uNt.ji. UC rc.ibig» imiiHi Cilt'UiiiJkiiyn нд- 
uHHHcrpiiujiu. H^iuniuHxyio uin. нлнетой 
старяго iinpiuua, но ii enow таностон- 
Twihiiyy/ ncHTpa.ibii..*i iio'iTj. имсфинь 
и ТО.Ш'рифТ.. Щ|1М<((Дб|1Ы1Д HOiHlHIlUlUO 
ЦХОДНИ. MbCIIUN№Nill U't. 11,’ЬЛЫ UT> BipoH'b, 
i.Hou iiyTii L'uOiucnisi. emm Tiinnrpmljiu 
II U.'UPUUUOUI'HH. oiwu мас.торскм. .нниж- 
ныя .питн и mimmiDM. Коля бы ста
рый о. Jlujiiiin. 1тьодш1'Ы1рсьрииимй день
H. ьтумяд'ь llpdHltJliri.CII 1Н.<,Т0бНО Со.Тпву 
и i'oHcppii т'о, • Иысмиючный mpuAHKb. 
ир(»б.таттму>шо ||р<>доля.а,1т.*оы пим>. 
иратдня'Ш110 cymuo'i'xouHiiic...

Почти ССЯ1. лЬп. > 11<аП1'П>ЬЛ1|.11;Я
I. 'Ь Ж11.<ЯЫ МЮГЬ и.иПМ’ЙСЯ'ШЫЙ горо-

•|Дик)м'П. Bf>f»RH4Hni« ourT«*o'»uiJvi. pafioT-k

IIICIIIII ПХТ.С1ШГЫ1П. KpcmuiliUHT. -AVKUII*;рсщо1пият. -духоц. 
нмм’ь вЬ.тоиотвомт. ам уротИ  'J ia i j i J t  
рскомонд.жаио дуХ1)11сг|стпуЬ||(1рвд'»^, 
ж-ртать bUTuftncini-itoAUViMiuxb, обпа- 
щампнхеи съ просьбой о Tipiviirlimcujif.
Ш'ЛШПС»1»|-; т .  .T'pc«kHiJfr>'l')H.?l'Bnoro 
j4:t.tu(î  Д)СйП1|м11,‘ 'к4А « ет 1чиЛ. tjm- 
йт; Hvlicil. (-1. гЬн'Г. ■ •y/XtiiiciicTTm обти- 
Ш) но ирсил 111М;Ш1енК pfUil̂ TUVf ,.1^>

'ГТоСы yaiiiiTh, ПС iix’ticrai -in со пч 
11Ы tTo*rtfi4 iiit*yrtA !'Si“ 'J,fh  n»iilipi.. . 
^крслпс .111 жслашс ;илн111Я1111Х1.| лс.. 
n îiiiiHViOTcu лк iipui b j j  какмчп Muild ‘ 
ia»purrnj.iM4 11обуж.о-ч111ча. ,iup4j(ii,a'i, 
Hitl ТрусЬч* 1|]1|\|ШНЛЧ» il lo k j.  '■ • 

- ■■ Су uuaviwiinipi ш. ipitBfHjHOii i. ; 
.Л  K-ui'aiib'^ii'h M^oHiv.iiii) русская цо- 
'ijiiBiui 'Bpi^ciiHo кпиритд.'* •'

• i ' i ( ic B 6jvn,rcv4pp-wi^;(.HjtiipcjiH.iip- 
b u b  .V i 2 , шидш1Й uo'i. fi.pacii<gu|ini^' 
a i  ii.‘ >uy c.t .ihiuhmii Fiip'l. u
1^дгопь.^)^ф:сри'1иъ к р-iiiciiic, црич'диь
,1яи к.ичт»‘сошли ' съ рсльст. •• ■ '......
jTiiiiO-iciniiJO iiiiccii',i:Hp(||.i]i’|iyn 
проп;|.411ло нее па tesri. же б.игспюлу'1- 
пуи^,, y'U»g-x«li,.rnt но .iil'oxmrtn. ,VW. 
ягббы '11Ч1'.1Ибо 110 случи.пюь. ПоФать 
.V й-й, |т ‘*цн1й я;и. 1Гр«уТ(*1!:< К1, Wpa” -' 
поярскт., Т1.'л1>дст'1|1е i<i.imo<i.Tna<iuBiiai  ̂
iipyiiiciiin, .С1лсрж.и1ъ HI. мути 11 прпбылт) 
поягоМу irt oinrttiHicB'i. па б 'тгопг.

• о  гахарвонь aam vb 1’yccunH И;ш 
.М инусиис|игп у. cKliHcom» оосбиыгогг;

MnTcpucjinmiii ,:ийсь iiHoi'gxi. (l’)ua 
I'vccn.irt iiiixo.iiiicii me m, iipcajiciii. 
ffi3-Ttr.Kciiin. ' lIpIliJiKuHiilih cKi.TR д.1л 
YTTpirflcTM ТУЛ.Гу’ '̂""*1 уппляоигчсниый 
iM cii 'rtTOBi. Г- lioTcrt-in. Hii'icr.» ни 
CAtXIUT...I1 T«i;№ff(l. IiyilR.TI.'lM. Торгоиъ

JS S  2 7 5

R-
11р|||ажа a  пнушс

Ур̂ УрИВОЙ.
И) nai>Ti.'a. 

аплп пр 
Hii.,ICu4'.tuilipig, pc-

C'V tlllip<kfl4 ikl(-b

1НЫП УкД У^В<10..Д11 
у|1.11тп)ю nai>Ti.'a. m e V кто 
|р«ис||и аплп прадст'а1'1. 

...ICpi'.
if^rfuiuyшгд< н

jMiiHiH. .  - . ^
о ч в й  ГуЪ н'|&  nniuyidJii ai. '1'М рп.'

''.l-mnyAMicTHopiiiH j iii.T-^oifeni
li b 'тсвой  o .T c ilV

iicikmiH I'orfffii nucTiiftn iRT.-oau iio.iy- 
iiiy^im; ожндавт'см ; «оот-мка eiitu вт> 
С]т1гг>*с|; в t й.Я'.Ш в ВО !J.TH,THHocmic'b 

ли)ду1и^'йьи1тц сш.'рхъ lurteOT-.. 
- 11р «в 11№ я  IKT иажиПичгок'С
парт, сукопныхт. JiyiiliKllll-b и для HuBci; 
JiyiyrA ^ i e r b  vTi частпйи i;miHTVH(*Ko«i 
1)бл.|СТП 
гяпогл..

1 upmiiHi. cyi;ua дтц noji-,j

, И р к у т с к а я  х р о я и к а .
ВЫСТр^лЬ (П. ОЯИВ. гб Д(‘1!11бря. I

liiui .luniu»<inl^4 ro 1^ ^ | |  
ii.. toiciKiiaTjio 

I нвгр-Ь.1| «  и.п. pci 
i [ 1 l - l^ ^ ^ P i '0  erp t.

Ol.no OCTilfiTCn IICHI.UirHClUIUMT.... о  IIU- 
I'T'lWWHX'b Clllll.tUHo in, ШМПШ»).

Дресгъ вора, 'v-ro декабря на ^-Ьб- 
|(вчъ i^ivinfta#iii(tiiuiQTU it p r a .ТяЬгср- 
жач'1. iiTmTcTiiijn *nopi..' cciH.Ti.iin-iKrrp.ic- 
wrirr; Ут-У дттгип й- тт.тЛстп .TMfflfi 
МнГЫЛЬС1.-1Й, ПЦИ об1ЛС):'Й. |,•0•l>lp:iШ, При 
KcMTv пай.гснт, rfiiiiiiirfff пф-тп, съ ны- 
пи.таютсП па ппинсрохт. iiimi.niii ст. 
.■ |убчпцир. liioin, прппФгмсмъ иа рс- 
Д1вкА'.1дИа по.тнпсйскочт. A.mpicl.. in.
Чечу .^ужИТ'Ь НайгсПНЫЙ ll]HI Hcifl.

‘'Ьс#ыл»с|4(Ц •f.iL iiil.M ,. -iTo 
o iU 'il |^т1||\д|.11ий cpxi
41'KT. * c ^ iK iin . OTHiii'ii.'om,— просуnyai.

.игр i^bmifl 11 imiicpT.ifl п.тнутрп 
'rtibiJr|KB'wi!4^iic|)bKi II н стр яхн ут .. nro 
Cm ньшила iloptuii. iipiioii(iiTi6Tcnit£)i 
тйкъ. ЧП) своими зубчикам» ж сгд.т эо- 
чйлМ ф тнавно V отиорнть
.TBcpb'ti ч'рокайЬяуть нг .’ni)6i^Miip4'hii«i- 
JiUi— I.'oiiB4Ho„rit aiai.io i.]i:iiKii. Blipo- 
чиргк. 1|П( aTf'rV ярщкнип., по .cuiH.ignb'

' Мвраванъ Золота/ пфрягинейый ао’ь 
llptrrci,-a HI. l l c T ® 6 y jt i .  8<i.fp ,гс*1б-- 
pit # o c T jfl'i.0 .ii . '6(1<)'.4уД.';''1^ '1».
6 Й 'к1ф1Ч^.м*1 in. I J i i iT  m jy. -

He стпиномъ-лм жирно? ^ ы .1о  бЫ| 
>ш»рсп19 у.шать, 1Ю>[сму W  •Ирст.! 
IMflip.- Bpo.nicTcitya |DK3a.rim|>K)Tti,-i.‘ 
ро mm. .Ill 1Юврт.Л|;|>гд11В paaaix:-' 
чпдовь .#И’ь m iir i .  Я коп. “ u. c.ifiii- 
Ko.vh ли дорого'.' 10  liuiicc'iiiiiyi nlma за 
ДРУПЯ I'lITl'tlJ, «Ионоо lipcvii-,
• PyccK. B'b.v>M.»'ii «rtiicpiii Курьс(и.», 
HBM'b K^piivfl также иы№каЛ. 
HiiifppeiviHi'b <’ яб. Я5. ,1. II. IL Маку- 
дпий'ф. |<пк1. коммиссЬясръ, по леей В'Ь- 
р.ттности. пользуется большой СКРЦ-
кий С’Ь rmiuri. It Buri. бы ИХЬ Н|10Д1«- 
натк UO бсм’йс денп'ным-'ь иЬвамт..

llafC'i.Brii/ih.
—  Паредатичнмв- оокдии- •Д. '̂ли.т.,1..ц.. 
чтобы ж(!л1ы111>дпрож11ая адмипиг.траши
оааСотплпе.ь болФо приз 
д-Ьлеаи1Х'ь псриднточ1Ы 
Ж.1У cranniHMii U jitp

J.T'lllfe «й- . 
VlifiAnnif- ^

n»ftii..]«i, оедо|рй(ымъ Ко.ЮшуйбмгЛр''' 
•ЛОНИ' МЪ 11о.То.1ЬС||Т)й ГуЛ„ 90Сла!ШМХ'|. 
HTif ,|•;llHCeйĉ y ,̂_  ̂ губ. .ПДес1у.Ч1Н'ь оЛ>. 
суД^м!— .la прнетоту itomifcn щ, про- 
ca#i. Ни воироп. MiipiiHum.npHeiweTb 
.1ltqu*»K'o|0IHjrri, RllllilHIlIJMI. BlR крн- 
-KtY'.Wii.TiJ К —ъ 111тсЬп1л>. fiTimua- 
TeflMoip ixWiHfliiiiuciM TdJC'b. Быд'ъ и 
m n i W i r  “  -Ш е Я  nil понтону 
проходяшаго таль тс.1енка аи хвоегь. 
Пптом'ь поволь «пт ич. п»т>вую часть 
череаь бя.иръ. На влтауЛ гслспкя »о- 
кун.ъти .la 1 руб.тя. Oin. П(н.сшъ во- 
сояи. Покупжге.т не сог.гюн.тмсь, Пь 
это время ф-халь холяппь твдонкя и 
прнзпа.П| НГО. К. отда.Т1. бе.тпргкаслок- 
110, но с'го арсстбналц. Опт. просип. 
судью обь oiipaiuaiiiii.

Мировой пршчшорщ-ь. Колншукн. гь  ' 
■тром» trbwttmrb ]'ир|«яяпп> ■ тагг.т1пч1гя1я. 

Состоян1е Ирнутскаго рынка.
|Ц Ч^ < р1|ДД'ь ш  J j i  »4)iCjwi пч JU А«(ЛМ̂ ш пЬ-

нымъ
рснн1й
дФтой

if бы.Ц! c.ti
.гумЛпн: мука pncAia* 1^ипла нт. одной

.piKiKifbiiti от^ I Р. .W 1 р.
HHBsaji ki.ippoii^'iij ir.4 .:(<

*4 , XY| p.*-^rt k.',’ biiW:i ,' rt'^Tiibi'li
.iiv проншйпй или po С.1)'жсб- г(Г) к., rpouiieiiaii крупа uoiiwcH.Taci. на

дФламь.лу?У«» m.Timy<5 ,Ha ,у т-, ifj jc. - ,L >  CS.i:.‘- V  p.-WV «... б1фа-
yi|CHH4on;jlt TiobT.Tb.ioTBoiiHinitt ’ лиш* пгЬжця 3 p. Молоко мороженое 

Ж(>.гЬано.1орожных-р. jjflrfitaiCOa’t.., i.u.V“ L'.*. Л%>ужопь,-•»Ст*жес 43— 60 
ВТ. школы), обратно W'3Upaui,aTi.cn съ к. чептрть, картофель | ji, п | р. ю
атимь же поФ.1Дом1. нт. I часа .дня, а  к. мфток'ь (около 2 'и  п.), капуста сн1.- 
•т* угпф тнт До.шпт*--<гшггяТв.тт«чтт1(н---др51И 'f, .-.7-^. нпдокт.."'-Гйба xapiyci. а 
пнп.мжпрскнго по’Ьтда .V 3. i|,lvin..iro j>, -а р, 40 i;. H1-1u1.11 дуПАШНап: I'Jti.
lOi 10  t :  IJir м. I.... .. Клкопо y-trlm-J  w. 10 c — 1 p. DO x. iiapa. ymi-^
1WM-. rn-tivn. niT.Ttnin. до пе-шрп, ,-ia 11 ^0 ^ -р . of,
ib.ibiiiiiiicmy c,iyiK.iiiiiixj,.uwt*-iT4TJ*-i'*', ,Tl»ujit;M u, Mti.y. :i p, .Umui; гётв- 
«II .11 семью. яорЫко б4^||1^^(У1.П|«|-{ , ppii:  ̂ !',|) иОкуропоткп -Д’.; ь.
зора! ll’hTi. Me.iKie c.iyiAiiiIi......  in. со- Пушпнпа; mctiiI.ai, ы l,'. р.. ш и к ъ - ^
стояШн им’Ьгь прислугу Т р.. россимаха I р; ^1)
й)п же aarpy.Tiiciiiii 11ро,ттк,1*л1|т. *110-| Y  д р. ..("к ,, б-Ь.1ка Ю '
■ йн.гха 1ыь Пркутшиь ни.emu. Инно-I д. i; j,. pw;ri,. д р о т  Т'-т^ 
нгатм-нсов, пу.да'лрихпдптт'.п уФт;каГ1. | i‘4 - « e i i i . , -

'i^Klukiii.m6i
. . .  по предстамли.1ос.1. таких ь . ,яс^Ш ‘иш1|*м-ь.цш»чт|*чн'ЛЧ)'1'’||1''|'Т0!га»1 

ВсуДоб('Ткч;’ ’ к ‘ ’ шЛЦ|;^- ме)^.т+' Л я 1 Т ба

■ " Ж

^ ' “ ' " • д г з и ш е т . з ' з|ЮМТ..

(Нпо 
р, iriomanaii 

хл'Ьба т
lUTliTi-JblllJc

9“

ifb'TiiiJin. rpaiK.iaiiiyniifb Ha'iiu/.crniiMb,. i_iliiTiibiLKJiiU'o. Можно поймить la од(“лду

л*Ч»'''1ф11 ,1.тбр(1пск.1Й, что По З-оП ' 
B^fiyciuiiMcmifl улипФ. Him че«1. напева. . 
.бышие^ Hi._^y4>Tiip'b.,'A'bmiii.l., ПермС- ' 
кеноЬ грп i’kiriiT Mo.ioT'Kinn. иъ годову, 

'йинднрп BUepTR'IllUMb.pAiUOIteSb. про- ' 
Офн'U'liiibiu ь  ̂ прпставр.ч’ь

Tt)(Ub Инцпкепьть 
0CMI1, ii^’ '6?|Л1ии.1п ' 11л1ф^11о 
Кд| -иременп. .С ь ичнымт. pacniuai- 
tticMb поЛио'tiTi-JiniWK*? Ai
пнсл111ю мазначепи между этими craii- 
tliiiMii ,1,||^Г11,|уру1*гуор|.|;(Г1'.в»Ф|Д'п*>.'^1 ] 

почему io p.iciincaiiic. не loG-im- l
I* . .  I I ‘ 1 'w.i It •'ifO Vjl

,,.уИ<1 Кор.

п.

■ вются. .

. ластя г. 
Лресгокат.

1<я.м*Ь'гий.

H . j l . j  ' ‘ *1 '[M ') I (> V P  UT. ’ Ьлтморф'' УприЮГо
. Лвдоиояы,ж(т^иуму jte  мру11Ываш обнИНй-

{Юйсонъ. iH  iiiii¥ iHiit' c ’ npciftt XMin*!. ’  uiki люпнтелуй o6iuecTim му.плкп ii .in- 
'‘ УД''!''- .Tcparypu U I  Twib, что unu uj, npiirj»- 

L4iepi. 1 ‘  crntji ино.Г'1Чш;лед1Иых-к. .снидФт1Ысв...с^

np*i 4 ЧЙГТЧ. upKaimiilfbia uikiVi> Uep- 
HUKuMytl, гпы. и lyOjioiHT.oit, ооэл1111)«-1. 
у.далеимой инь ii n> b'loipnipia д-ш iiu.ib- 
шагр ycatbxa ерзлтжа.

Жертва ■ гшбоя. совершеппаго 7-г6 
:ир>||. Ji'|iynimilv , зт1к { ^1,0К|^ря {къ. .;<>»& iiiniu. 11опома|1скя, 
•i.v-i. W  6.'l:irillin.Tvr(. ГюЛЬШ. 15.1ШШШ-|;оЙ y.lHUti| l'•жa Лии-

T4ji«/iiul смогця я «  г.тубокук! /, ра»у| <ci
1ЦС1(У

m  бенпфнокт, .Toporilt рзртрны ( ,\ЙНаООН- I ужо «AMpnilloHll.TII

,VOpVipU(' врач»! Iinходить ИОЗМОЖПЫЧТ.. 
что ена оступетп! жппа, хота .р) сих'ь 
(Мрь бпа (ЧГр‘ по кыходип. ичъ по.ту- 
б(«гояплг(‘ .'ц,т1П) i^cTimHin.

. Сояь нь таатрф. Пъ субботу, 0>-го дс- 
I KaOjui. pib .lojiri; беаь-атж* си.гЬ.т* 
I i;o'|T)\)ii>au KoMiiaiilii. iHijianiiuu.m ни 

себн riuiiMjUijc , iij!ii.iHiiii 'rtub. чго 
отпит. 'uil.'KOMnftnin. cK.ioiiitcb lui барг- 
ер-г. .точи cHiiri. глйд1П1'и1.' спом i. Tipiinc i- 
iiHRiv. a  .iiiiH) 1и-гп.чы(ыв '№piMi. чу1м.

‘ТТн1'а|11И, a ci. 2n-ro декабри бу.р- 
Ходить *Г>лЙ1п(.гь»," у  ттгораго ' тепе 
MTiHUTKlTift .ПША'ТИ у imfr'fiV .TliT'Biii 
ainniiil.

Двойники- 1 .Тсч.ибрп m. камеру^ ytti- 
вшшм| судьТТ'! -го' у 'iiTiitlat, ‘  нр в'рёмн 
^ifViJpii лъа*. yruiHCH k|nici'l,iiiuiu3. C j- 
довш Л  Doiia-'i'u» uiwuaiuiiUlcu . .....
OUT, MuTllilcHIJM'l. Ги.10ТубиШ,1.МЬ II .Jltll
внль, чти ('уховскоп -lio-IOcTltW ll|livn.|('

■ 'Д mu'.ni^on^ Гол('чубов^ apt»' 
--------------------*“ •

обтлнп.т
кой-то краясЬ. .МировойlOjivipui' врачи нпходнгь иозможпычт.. | кой-то краясЬ. .Мировой г^тьи ироси.'П. ()iтрот 1..1П^»озад,1Ч1.щан г̂уб,тик,i  jcy -

Biipa.)ibo oG-tyuaiiiilliiib АамФреиЮм ь. 
||ридол1кони1 iiiit'H Hiicain. нреиемн iio.t- 
нергилн песполможныи!. 1!<’тязян1янъ и 
наг1и1янт.''т1шы'o.iKoU нзт. иоиу.тпрпФп-

..............  ШПХ'Ь комед1й (hrpouvmu'o
.luiiUlcu _ilipa|,'m-_ - Uuciuiu:u.Ti>c']'Uii, д]иж тажош: a  jitontopji 

~  iii.ia III.. oriiuei^ntuuiioMi. собран!» пьеса 
ПО.ТЬ AtriaiiniOUV'^^licb». Иесмогри im 

4TVJ III. ифшпахт. f lu 4floc

o6iMK.vWti: “лш-дв i« r. Лоичигь jb-m. HI»- 1 ыви.пшь въ этот, ywi- «г lloniu.
. tMMnfTflfciil V l*>ro д*Ял-«1я. a  1тачя.»Ф'lUtajhiki imtyi'Ti atycTii.i 

1 iiO-TT. KOiiiioejtT. invi |Л«|Ук]Ач;

W -  
гфетьят iio- 
'MV BTi лррл-1жйипь'-| *рвбвввла dTrueeHoaill 

('yxom.KoB ш.тос'тц, llacp.iiii-jKu. M ural- I. ,4i'ai).uu'Mi4Xb лмбнгодцми т«1кцка._Н1 
MiT: ■ r^ b j^ ilrtn . ПфишлоН. V-ipiiV'Mv  ̂ yctVatpiinArTrn Im uu.rMAtaro

' '■■■ ' ■ ' '  ̂ Н|.1-х«ряпгг^чп rp|»iwu............................
I']f1 puHT.llC-HH.

, BfiT-ipilil ' iMi. тн^Й.  ̂
Hb imcTTiHinirt J ’oxo-iymijiTi, ко- |

11,1.11.л1.пый. ПоттФ1Ы1ыИ, 
не.е'щ^ый Ш)косц1ь, пи и̂, что *Л0 I Hlic.roilUUUbi

irpOHCKUMT..
,  ce«v|}m

пеидщкшимпй со,шал<4»1,. JOT. ef.iiiiirt. н | .iHiniMi., .тпчву-. оопп'гу'лъ ^aiclicTiW 
Hliaiin.llW fBl^iyillHIirSti КАч ейСК-Мт-уб. ' НИФЮ1ЦПИ1. yrUoBHyifc-Mlllt-.MWC.ItC.-М

.юкъ, ceiiii. Л'Ь'П. ycn.iifl u трулунт. 
iiK.va.iuHu.io ih. iii'T’o чел9ТгЬчест111». что 
бы RUKT. in. фокусф oTpamiTb а.тксь, im 
ЭТ0Ч1, квмрнтпонт. Ry<*i.'h roipcHieti’KoH 
TI'pplITltplH Hb lOR rcKTfCfloHT. • '>  llp'l-' 
дукгы оно(;п» .ayronmino и Min-epiiuMm- 
I'fi пшрчсс.гца..

• Пужио. чтобы Пыстнпка I'.Hin гола 
бы.та ф1иософ1(>Й п гпятсломы1стскша- 
го' ето-1+ilH, '1тоб!л 1п.‘ ii.'pin п тж1* 
il|MIUII они IIOlHODLin Н BIVI BC.inillC, Н
его прелесть (цгДес! н его красоту, что 
бы OUH oTpiwiiia iCDtrjMfl roHiH Фран
к и , yniwain. какъ паоифоше.гШее.таК'ь 
и наел передовую роль нт. iipiirpecc.ti.

■ Можсть оьЬч.. ссо fiolili- r6ve ея1 г^а- 
Ню''», какь го1*|ря'Гт, (фрянцузы. мпжегь 
бып.. эти (итак г- Питци, генораль* 
наго комчпс-ара писг.ткп сбылись, но 
едиалп мрЯчИд cnij^aTi. утнордителиш, 
что пыстнпка оправдала тЬ 'колоссФтг. '̂ 
П(.1н ;iirrpitM.l. которыя были c,Tb.ibiii.r. 
Только одна Фрятил яатрятклл ив ih»i* 
болЬс 100 iniijioHOB'b фри11Я111г» (своли 
■ 10 шп.тл1оттят, рублоЙУ: если же брать

Г|Ы.цц, нитчичена па KoiipyiKviiif.- ,их'Ь. 
TiuciH HtlroiTi 1!Ь. Kaicb - 11<чю/’"м ч  кч-

Лы*'т«"«|'*.

Лю
торит'

:<.eu$.j-^mve ич91||,.»«вю.|Ж(И, m
im. Wf 1^|МклММГГ\ N.Mll.i.TliH«\i„T

и оно пн ав-т-фи Псоифпой UucTniini 
агспгяовнло кредигь вт.ЮО.ППо фрнп- 
коот*. Тащит. o6p»vboin. обиыя цыф{ы 
для асЬхъ госудярегнь должна no^iinriR- 
ся ВТ. н»*СА-оЛАХ'е гтил Mn.KtiiiHiim

Кслй мы BHiMiiiicMT, im лш гь. содер- 
жншШ ИТ. себф смпс.окъ трехт, ДК1- 
жнни •ЛИпФИбш*'.’^ ^  р|Сс1Юл1г-ке|Ц|д\т. 
по пъружиисти ЛикЧашти. то ннст. 
ужпспртт. грпмятиот. пыфры, tiirmpan

I Око

МГ.,,« 1Н0.

т'оЯ Rni'toikk.
■ ■ •) 1|4к ilnTu lî ii» * ^ T * .4ii)4ii»m«»U.4 n- 

т»||«)м 1|« ИИ.ЮГЬ BIHIROfo пПЮШкНГн К1., 1ФГ- 
тякпк, я jnRik ут'Т)||ЯЬк1.тгя. съ мкю.1п'1'ДклЬтк 
CD рщг бояЪ« n|.RURRItRjtiUC)l И unuiiRMinjl, 

llkRIi., piaJR-llll.in U»UO|.*MW. TRkT,IM H
П|.0'

Ш/Ч1«Г 11и.1» KOKj ll'b C(.'»W"0 «.,
/.'onfewM/wi,., Ьюп-1й lino МПЛ.1. Ывдое. !
* /.П4 ЯЛ|1(1Г » 1ЛГСН», « J lc h 'iM n n il  IljnAtffin}i I 
.!»> iTmlkoir viiiilniiU nO'l И1Ы.1. (|.cKlolie | 
ce.ivsl"» 1̂1сГи̂ |'.||ыП 1'.'1обус.’ь) mm. мя.н, | 
II г. .т. 1Н  обшелт. :ш1 дыфрн дость j 
гу^тчу пъ 1б М|Г.Тл1с)ЯоНЪ фр1И11;дВТ.. ! 
FHi,fmipi.ie пп. пггхг уже mt в^роЯ : 
М’Ьгяят. hi.icTtiiii.'H 1>бпз1лп;т riin{t крохь I 
и 11р|'К11»1Т1Л11 cBo.' cyuH’UTbiijnHMi (гвьг. I 
«UujiHaC  ̂ НЪ 1-I0 ll.rit.ty к I'<TIT рЪ. iRde- '
ant roIiini(iiH*i, rj-.ivtT'bTC при лточь, 
что это .тишь 1.а11И'Г'.1.1Ъ П|п'.'1сТ1Иы>|1;мый 
iik-tilnitti, II По счП111»1 ||обо*цУ1.ост. зат- 
1»а'М. го гггорояи саиих'ыгре.Мф101имд'|1- 
1сй.ко7ирЫ1‘ несгда псмэо'Ьжны...

Meno.lI.no «В.1Л1'ТСП РШЦЧи'Ъ ХЪ 4li- 
uy «iO оиодпкл IICH Mlicciv MuropilLlb- 
ПЫХТ. yClMlfl, |ЫПЖ('||Н14Х’Ь ЧС оиФчАст- 
tmMi. nil сопружсп1с tiTort грочадпой 
т-жлушфо.тной гфипркп. smU ко.тоссп.Пп 
ной Bci-Hipiiol |ккл1(И1А, шиояваемов 
11Ы<-п1К1;оН'' Кт. T'lvy-.iii,, чтоб|з весь 
нто'п. в1ь1гнА|Гп>|А cii|<i.-#ini инчевч., 
с.у1Ш'с>'пАц1ЫП*, «гГ 
ст. ёобпю жю унсТу же'рт 
Неужели ;i>!»eo*pi;»iMllllki ■ leeinieii-ri-Hu 
должяо паиидиосиыю н трделине П|чи 
ИПГИТ1. мл ;uTB|U. aivitl ск<и1о'>|т|1ннП
• нрмнрк* Tiuec,-i;iniH- lich .lynmio про
дукты пам*й ку.п.туры'г' И ,wh чего? 
,1,.и1 того, чтобы дсиннстрпроиать H.vUci. 
лини, канопые концы гпосИ iiii.Tyciplii 
И своего .jtttJ.7rn*ii- TiUfiT^frwiwfl Ти.Ч 
вФкъ 1ишМ1<  ̂ xyчDl•^> прп.ту-
ММ1Ь .ъш UBoi-tl TniecjHBiuiir п'оь'азпой 
культуры!

llo.intEii тому naia.vi.. топа ещо 
М0.1ЦДОЙ рсдакторъ iiapniwuar.i •Joui'iiiil 
(It'S I)ebaU>>, lojbiai что hm4UH)iiudiU 
uiJcryiiBTi. ВЧ. ли'е*рату1И|. in, булушемг 
•шаменптый фи.1псот. .ipnecTT, Менаят., 
под'ь ы10Чвгл'Ьн1ем1, 1<сем1ряой Ныстав- 
кц 1И. Ilapiraii «1. l.'tTw ro.ty шьиигили 
свой lipiKHTn ilUfl <IT|iUBoirb h'b нропЬ.

пндт. a.r.ubiiiteMi. 
ii>k..aVkUih ию'ииьшиэкь tiTpi.im.'k MiiMoiu 
naflin Mfloeii 'T'inyiiiyuQi.ixb .-n Чикпямч> 
«oo6jr,riH-ii!fl. ''Мсягду iipfiniiMTi 'ma-A 
т;|'11'1;чп1"|тл c.iI.iyKiiuec MIicto;
^ *.\нт1ппыи игры. cpeAMi'iiiiKiiiibiii пн- 
IiirpUMcryii^j |i.i ciijpyjtrij и'ЬсгачЪ ii 

PimpjiiuJyn-.'
'!ыыъ.с’1.'1м.ым1. i«tmtLat'o; mai . i'uipouu

no y.niuivM 1; llapiftKii I t ' liftii. nopaaim. 
гякчо арфл^опе. Па тШелпхт. tfKo.in 
6r>.ifiiniitb muAb'iiAi',' iliaHucoiii^blx-i, tret, 
liiiaiiaro дома. Vc\llifiV. ii чле.-т париис- 
скоП iiiiiucTi.i старикош., спф ух’Ь u 
Karhui.. Они itoeultiiiito ршотси вь 
UTiitT. fliiiHir.vXi.. Т0.Т1ЫЮЛ-;a|iJ H  .lliyiTi,
ссбри|ГСа, ,')/пЦ|%1,'. . '1ф л с я ... ''Ч {д  тке

b < HUU Л14р«11Ш '1 Mluiliill .. 4ЬП1 
НИЧУТЬ* STM i vAerir-«iiM.niHKH общества"'.-' II что hi, 

• * f .  I ariisa-flU iBdm i

irffk'ailic. îi: '̂tVT, и'уфссь 
чяссу' MH'pTBT. П ycii.litr,'

ЦЫ' iipifctyKtwu n,. .|щн»ьдти1гь ii|w4,|mk- , WVUo^yruf- отбро
"ii!L  .U'lib, npiu .̂TyKiiiuii 4HCITI neioic'b- , I'lir I'Ti'l.c-riii.iyi. np'iiniVcoin., енчи-ё _i^4ia-
ecreii, nMbci'o-

I ' xap!Mm*pif3y w 4i фрякпуч'^И11'г;слот1.«1, 
<-.if.;i|ui K'l- <'.y Iут?. i-.K'.niri'i'ii u fl Тисну- «lt*S' Lir6iln*S».‘ lI iu шатбиД i

i-tm.rK Лигпн ПЛИ i

.дучт|-м'ь- способ* 11Ч1Ч1тон.1ея1л j jnnmv«aiwfi 6Ьа 1Ч>Ш,-г4  c-vktviuuv.ii.iii. 
с.'шдкихт. иирожсоя!,*. , Т акъ Bijnrhti- сродства кь m u m —oowpaHie тряпокь, 
itai'ri, T'cimin, MccHiiiiiTn nijiTanifj’ iH  косп-й .тля |11ибри1л,. 'лсслй11пттт11стся. 
ук1Ь1ыши'Г1р на нтоп. родт. 6imh|iobi.. 1 Т”  » с.ъпк.дм, а «олбть быть и iipimii- 
b-iytfn. niin|iimi,.jijy 4<\pk-:iuTUJu \̂uLU 11ишаи».4 aiUtu. IjlLL-ilil!. lIXl i |!0ТфуД1ШШ. ПЬ̂ Д- 
СТЦ. Сюда приходять, inHopiim, опт..что I Hia«, бсзыииым п«»баки хмтакя i. 11 
бы чшкупнть. про-тнпать, а панныиь i 'iyn> «с грытутси ст. пишимп nahr^t 
пбраап»Ч| члбпт1л1ттсп. Прежде itri'rol тухлмх-ь костей- ir •птияыгь - тряпп|^.. 
H.vHi'i. iiiuyri. .|1|бп1(ныхт. pnaii.icncnifl. 1 Topminrcu и ло 
обфцпкгь 1юЛк. vy.u.iity, у.Я)б11ы*ъ псппстоты
ДОКТ.. .нревервыхт, II МНШурПЫ 
.1ППП.. Гн:иЫ4КаТкС11 llUiITonilK», 
каты я до самоапб]1С1|1и

ять ИОМННГЬ,
Л11Ы*Ь 01Ч-1К- I .................... ........................................

тнкоит., по nlT.»*HiM.iA{ititiiimAitriH^'rtl" ' • >1'
Ti'ibuiip. rvuuiiiw.-.ijr-11'iniru Фриъ aftill ' * ’ (^iu.mtn'irfp:i. 11н|К.Рь1 i;M n t«|iJHt 
(-l îoMTn'pY, 1IЙ̂ 7•|M̂ 1,'Ĥ VI. Blof-Ii .W.Miiy. t бишь 11л1И»4П-.И|е‘у'.чПо|»ври1и,*Ц1-. ...................... .............................. ......... |1а 1И»4П-.И|е‘М'.( - - ■ ,
;niuir)iin.iuaVxuixiUoiuUi.Wty^ vcTpa-; и^ичитту v-uow оОцнтрую ,c-igpoay ,п 
MHuoMi, 1бЛ!ЙЖтпб,ш'1ЛШ1?.трстз, n m iiii- ' поь-^шп ему свои ппющш ii im.i irj pii- 
-- - ................... ......................... •'....................... Ti- '-v- .■ i.ibcTinnctt ■ Miirtiyplifl ПЬдиДрпыхт.аождня иль ii'bciui-MM iiTTOiuaMU.. поюму , .. ■ ■
что ноум’Ьрониав стрнегь ьь  -роежошн Мыггнйок'г., рттрниый 'глпоейскихл. гю- 
(?остяв.1»1Ф'Ь оглпчятс.тьЛую пергу' со- -ictl 11 r<yjhirei,iuiii jfcita. i.y.wi ниК'Ь ин 
временной ЖП'ЗНН. ■ uoiii'paii.Hbin.|gaHvi:|. UociTuntj пн ко-

1!ы ст « ш  ■ Г'фс'й ирптуф-ф i.iuarj.iiuxi..,paoaiii..
иФ, iio4 i»i.iH^.fryecTfAi^eib-'piriB.ie'ie- сибираютсн i,']iavamtuiJ 11 
nliiii'i. It irv pocKTuiiH, которая npoxti- ........—
дитькраоной питы» псрин'ь псюжи1тн1 
в|)Ш11’нпмхт. паи1й. !>тн порты iieo6e|iiio 
сНЛЬЯЫ ВТ. ХНрНКТерФ фрЯ1111у.К1*Ч. и I1H- 
piixoiRi, ьъ чаетпост'и. Ьктуиннп, пол< 
nail налишост'иъ роскошь и.дегь }гука 
об'ь руку С1. пауинрпгмомь.

ПроИ.|мге рнпо часов'!, ят. с. 7 утри

рбд|п-тыхъ pi-irtiKaXT «однпй « iA'Tb . c i. 
НИШГПтми собачкнии въ дорогих'!. 11о- 
IniUKiix'i;. yb'pmlieiiiiMXT, .iciir.iMii 11 бу- 
бепчкяями...

Т. Ф 'Ч  ...
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К’Ь I'O'IHMl'Hil» IlilHt.VUIO 111'ГиЛПиХ I.
iiJif.ii'Hilt. Угмокп)'Н11нл iiyR.iiii;u Bcji- 
ny.i:ii’i. на гнои Hti’Tu, но иогда nurom. 
iiiJiifiin.i >uh, 'ПО на riu’ iil» ,vbRi’TiiHTiMh- 
но дасго! 1:ов1‘Д)н яа1'тоящаго П<грои* 
скнго и когда .Ui6fli4Mii стали нроиаио- 
лнть нуЛлпнкин нстязан1»г, гл,гн.цч|!я н 
m.it.niiTt‘.ih('TKa нидг 1Ч'|юяия aiiauoiiu- 
•щге ♦ .Шса», а|што.’1И иоаиутнлна. и 
потр1'(Зо«а.1И I'ocTnujoiiiii протокола, ,l,i- 
.10 йы.ю itop(‘Hi;c4'Hv нг судт. и 1ЛУН1Я- 
лось, кпьг ми ужи roo< îUiUii, H'uipa in- 
10  nacoBii утра. OfiHHiiopiii' Mo.ui'piiai- 
riUllI зрители, «01411)1.10. ortpiO'O-
(iaiiT in  нрашихт., miTpflcaxiiuiixii .ту
шу rnpTiMtaxi. lu m OKucKyiiim, учинси- 
iiyxi ^fiCiaToiiiMii иадъ ropOHuii Острон- 
гкаго, нросклн судъ irpMUiiHii'ri> ki. m- 
тяаатолпм’ь выступ atpy niii:iu,tiiii[)|. 
:{:11ЦНТТП|КПМТ. гг. ЛЮЛИ|Г‘,М'Й Ш4СГуШ1.П. 
ii+.Hft г, 11.. KoTopi-'П, нс соглатояс!- 
со tuiio.iHiiwuii на ipyniiy oOwiHCHiHMH. 
ШИЮННОЙ со но llpilljllll.VI. II ItOfli'IUl.n., 
цщ. .iiHfamuar ааАд|дд змии Uut-unta»4 - 
>н<л<>СТатопм<1 Я|1К11М11, ш1.р)и;ш'}Ш1ии и 
Ц911«л11.1аЛ1Г 1ПП. 1М-1Г0Ж>; ' К11К1<-1Й /Й>
сносну, .('чш(')р«мгь’ 9||'-11пАгтй1'1[11ММи 
вкусами \1 жолатямигтам. пнир. иллн')' 
.щАнтоль iirpa.n. .iliiHaTO) Нихнди, что. 
I'iiaao ail- агог" jioiiiii'o ллна iipMvcri. 
' .itc y -  0(1,11.Ш(‘ ocTocriu'iMiocTii; при тл- 
Kiixn. o№i. iicDiJuHi-
«x'l. comi. совой. Защитникг
Долг\1 nmiipii.u. HU (ему, 'iiii iu.'.u<aii 
мИогаю ijoftoiiiUi. Ill'll .iM'iHTc.H'fl. jihto- 
puo II «Oi)ftnH*-Ttr, .тяже tn. tll.i4'l.iixi. 
Пй.трилг.пяго" Iip(i1liXri;K,ipiilH, )!r]fiaion.,
lax i. 1 1,ижш., omyiu.Ki. a '  .............
долмны били авблулнгы'м uKriu'iaTiMhiii). 
t'V.llI .ia»0 npe.THo,ii>;iani.. |■ |I|I'̂ J|Ц.П. ?'!- 
iT(iiTiim,-7., TTii лн)вигелн luvwc'mni'mo 
Ua'ii'UivilliUo ивишлть oi> нииягт1.Е> 
Uiripoiieimro. TO ноПеиу*жи uyO.iKua, 
Карая .шби'Го.чеП. де трсЛуоп. объягне- 
llltl I'l'li трунны Г. Кравченко, K' TeJlfin 
l'(iplUI,ii хуже обошлик С'Ь ИМеНеМ'Ь л1о- 
чалоиа. носгашнп. .иого трнп1ка .1ЯЖ0 
iim-.rfe e iD -смерти M l' 11)ЯГЯЧш:кис |М- 
юЯсенЮ, По Hiiliiilfo зант11ТП,ц>Ь1 это удке 

019.10 иор.\<шг иоснраиодлшости.
Киелушавь Hpeiiiji cnip<iin., Mii]iiiBotl 

I угьи, iipmmvHH no Biimmiiie, что,''no 
лерныхч., komo.tIh Пегронгкагс была R.0- 
ri'iutjcim. .11><(зна'.шмн оснь адого ум»:» 
.la пклснстить'нмнкаго шн'НТеля н что, 
Ви нтирыхъ. Ilol.'yilioine вя 1|1ТЛ:Я1Н1С 
Tmi'iffi. Oo'ipeiicjiaro ,бм.1о. couepiiicuv. 
-.ami скнаан., ri, негидними cpwniaM .i, 

-uucTsuioniU'i.: иооигв.и'й чтнпл-Рна 
вулыкн Н .Hirepim’ pu l•ЧnTHl■ h но 
инравдаякичи.

Н орреспопденига.
Коченгд- li'0 'В'нгскаи ярмарка н м к п . 

mI.ito н'в Кочещ'Ь .4 цимбря. К1> lami- 
ричу тни 1гр1у|1п*|иво1гтп'Я II ек'Ла.тт. 
imiryiiftTiOH'tl танннпы.

lih  наотиишую ирморьу .нр-дано не 
й|)л1>е ЛЛ со|1олвП;>тллучи>11Ч1|>(ип1>аЛ1С1. 
НО 14 .'>0 руЛ.и-Й, худнмс руб-
•lett. };ii.uii iipiiiuim до Ho.uou штук1.
lie г .  К. iiJiyiru, TaxijriH-(ip-i«iyoyh|njv 
марка TH-J.i uuupdi'ii: laifio.ieli in,
ороднеч|. » )  Д(Т. S10.rt()U
MITVIih riiUKII HO l.'i |f. tnrnf;|S= rr«nn f», 
всего ''ааи руЛ.1С11. llpll На 1ПЧНПСТТГ 
|(V)‘ TiXOrnUi'i'lili. H I, epeiiioui. lia ОДМО- 

I'.f. oxwlHiiKH нрнходотсн зар.вшгка 
I Т~рГ 1 ГГ-тг.:1 “ТП1 ’С1ДЯПТ1 -7П1ГфТ|. Нрм на-

.lllOIMel'II ЛОО .THiipoBl., 110 !-> р. .‘>4_К._
При ai'OH'i. .4ilipmi|i .«rfiir.^elJiiliKfi "  ilo-' 
liei.Mt уЛЫТКу on. II|Io,1I1;KH O'IuwII.
с'ШТЛЯ^Пи T IT ТПТ n tjrfT "T  П. VTinri 
lllTyi.’h. ШМ) p.. чги COOr.tBHTU Ifci HU li. 
Hii' L-X‘ iTitHi;a. N'eiJiinri, .нить «B'tiprKipo- 
мпвиишркч ll^ •̂yt•ll Ilo Малости p̂fiUjiaî i- 
iiHixi, у Minn. , иушчину :<a диап.. aa 
.тдаП!. ГИи'.'а iipaiuei. у .oilipiinpuMiJHi 
.n'U4 Hi.'Q)n. iKi 1.Т ж«[. ЯП, in'iywy, II tfl, 
ii'tKoTuprjx 1. г.1уч.1лхг .lajKo iio I P ющ.. 

.l)|l4a|lRll Vii.K(IO OMJO BU lipu.im'ti

.IrtcHiTTi. .хорьки
I-I I'll,41b M.oo:

IfiJ
ДоОШ-I tr Горпагтя|||(1

Kinrii III 10 IIITM.'l., 
iinil. .\<i|lb-XupMUiMb 4i

iMtii. iiuK.yiia.iu MO.Ml i;. iiii'yiai, a ro]i- 
tiai-iiill ;i ■> :h) ucmi.  ци'ука,

■13м1.||-ц _uuL _ярмнрии._ Д р ош а-ш ш .
rilXO. I'HjiKoltU'i. Ot'lb Ui'l’iipin, OlllUKlj-
H. iHH.iuefa oiitb ,iiK'ii> 4}Ti>. ;m nr iio- 
najuiMM'i. KiiHeimaiUHi* iii.i»Hcnui»ri,. "jei- 
1ол^11шшм1.ц miipu.Ti, iilua.<i.iM.ii .щей. 
1̂  iuutt MOUein'T. торгл lIpoHCXallM’l.
I. S i.i H ВС41ГД1. h’l. iKeili Mil n ||||||Л||||. 

llft'i'Holi nroi'U Г0 1Я lll.lJH Л<)б|.1ТП Co-
iidaon До Kii, Kii сумму p.' .m
•■ ii.iilii до yu.oud imyi.'i., Hiv l.'iDU p.,
laeiTi HU сумму .T'l 01111Г)), C..rln(iiiiin.,ii.iio 
HHi4*jonii!' дпчент.-оп но.юсти impartu- 
M l ' Bi. fei.yiiiei.il 1'оду ua iijmiimil. 

a-'.'u .'iUd l'-. 'U'J tp cT iiu iirb  ,ni. ('[41,1,-
(K-ui. lift o.tiiiii. .(uop'i, 00 ill |i, ell K. 
11 Ш» Utnero охотника iTo 10 iiMi.ieH 111

IW'I.IKH ДОбЫМ 111, .JTiiMT. Гиду MHoe 
MOIIblUe IIP'HHW'). ll|iOtlUorOTHIiro H]iO<
нме.ш.

Kii'iOlir^KBH upvajiKB r.iyaain. .\i1ic- 
Tukb i.uui'a нушнинм, либитоП in i..un- 
чиге.и.ну надг'Лоначи- иучетчкоН но.

.ly jiH uuu но iipoviiji;.ij.jiyiiij|iiojj.i.'.i')i- 
iv-'i-p . c'liiiinbi (.6 iuei^uni: на\мчиекос,

II xy.liilH»fi :iOiii,i|iiii«n,ue. iM.Viiiinici.'oe. 
Iliei. niciiui'OH.' и uyia-Koe.

C. Кутулинъ. П|1,111ЯХ’1. iipj’jtiMiai'Ti. 
yiaci К01ШП uai. П парн iipa'ii.. iie'iiiruerii 
anT^ll.YrfyHRTOBfil'ii ifir,ll.,Tiiiep;i в ПЛМшП-'

HU уЫжант'ь куда-то... К'уд^днк'!, rj, сво- 
нын сорока .uutUKauii исгаегсл сиж^ршвн- 
ни бо;и. чедицинскоЛ DiiHianu, Ксть у uaci. 
||ам1аш11р'ь, 'ндстпи окалываютШ своп 
liouunib, но 0М1. но им1,е.гк антсчии, а 
луттоиий фсдьднюр'ь нидилг нг иг- 
егавку, Iiu6’l,ruii изЛ11шннх1| младок'ь... 
Л. туп, на гр'Ьхг тш ш иась ннфло- 
(шиа и уже |ыч11||;ить ааян.дягь собл. 
Что Оудстк. сели ока заберогел в). 
yBii.iHUiuV! U’l. одном I. учи .limb учится 
до Ш(1 чс.шиЬ|.-|., а  1п. Apyi'ori. спи
ши сорока. 1-1. общсжи'ломЧ), такми- 
свыше сорока челонЬкг! Кто же ,но- 
нодаегк nuMoiiiV.-' ГдЬ искать декар|"П1 kV 
^luapn на 3<1 иерсгв. ci> всш'Да ан- 
ият1.1М1, нрачемг н фидьАшцр'шн, н 
акутеркой! Л KyT'y.tiiK-'uV Л занмнн.''

П и сьм а и з ъ  М инусинснаго у ь з д а .
( ПчЛи:Шч"н1г  «(депгС.н.п*,)

.IbTOVl. ПТ9Г0 ITI.W Я Ниб|ЛШ1,ГЬ 1Л, 
яов*Й11111хъ iioce.iKSX'i. юга Мннуевн- 
сКнго уЬнтя; Ilomi-TpoiiaKne (Пяраксам'К 
■ roiBbl Поно-(кяш1К1н»; :|лЛр11!пениыя ui. 
H»ii6ft.Tlie onii.iriiimfl горныя Надн. эти 
Деряненьип, Г), IH'MITOrirMil, 'ДЛ.ПеКО от- 
СТ0111Н11ЯК IJiyn, ОГЬ .ТруГЯ. Hllfiem.VH'VM 
.ДОМНИН,'ft«H CiVTir HKl'fl. ROCpyfi.lPlIHUXI. 
1ЧЦ0 .юривы'гсь; fteai, ш-якнхч. ripiisH.'i- 
нонг ynva a домовнтогт, -на фопЬ 
.Tftmon ;нм('||ой гфпро.гы iiiKm.iiio.tH.iii 
оужгнпалиное, но »  i'pyi*'PHfie внечтгмЬ- 
н1о. li‘fuMpi.1 и (•.rliimn (1Кру».ИЛ|1 ннгь 
тучатш; iiowifiMH! flcnfipniio лФгн. ходп- 
лн Hi-li игкуснпяме гг какоп тп paa.ipa 
JHiire.iMiixTiiio говори mil. aToS'f. <Г>ожк 
imi, iiiiKuaaitiH. oii6(rpcmn,i ii rine-li*.' liicy. 
iiojijuDin. u iiAorfpaiipfiicTh iiareTcntn 
4yi*cTBoHa.iiu ь • -Ml iti-b*n.. i3i.i.rB 1пль, 
a, крестьяне больше iWaH-iiici. оноДо 
i-вои.хг .inaiiHKH!'». it :тч.1Янонг. ytt})!)- 
иная itu.iiinin Я-W окота n тутъ иге 
ofote Д0Я1НТК сгребая irtnAiHrVjrmireH- 
1100 irliHu. (.'.троягялы o6iimni.4ii liniuioe- 
ЛОШь in, '.rliHH. T. K. Olfll Hi« идуп. къ
намг рабш-ать, но «i.f Л0.1ЫШ1 noinmi^ 
ли первгмояаеиг, |тетеряпипттся г|»е- 
рп йРПривычныхг усдовЦ. го rTjuixojn. 
ждзгпшх'Ь' 11141В0Я тнГ'иргк»# Зимы и. 
iHiii-i, мураш,11 piiapytifonHnni пгЬ.|Д11. ту. 
•ог.тве wiKHruiHiXT/ biTii.ltl ifenoimuifl 
х.1янг t i ,  (IIO0.MJ ' loMtitmiy ' ii.iti ,тянг(' 
■ асяглятЬ.

X.ibfii. у iimiuc'Mmn, ур,»тн.1ся хори- 
iiiiH,'НО. ы . 01ыгллЬн1!о,' (‘То гЬяли 0Ч1ЧП. 
мало. Тогда .\жо можно было 01(гнддтй, 
К1ыЛ и уже и иноая'ь Ням'Ь uftni «rim ,, 
чтп 11одо}»вдг x.ibfln *ч. Мниусниггоп. 
ylui.rb пи-обгнуто чу(Тгя11т.*.'1ЬЯо мригштгя 
ИЯ-кудвбЬ н0110сс.М1Н-ь,' .Мпо' нро;(Т)(̂ .Д̂ - 
•.кек1н 1Ц|рДв,тп.Д||«ь скорЬе. чЬ-ч-ь я ду- 
1«а.1г. Худой урожпЛ у еоеЬдгЙ етпро 
/Kiuuin, .0МЧНГ1ММ11) ^OKfiaTli'n-'к^рявот- 
КН у ним., iB'fiure.Toirt,, tiAW,''.‘ilrri'sii. 
ТП1;'1, к Ti-nopi. Hiiu,iiii,' n между -тЬмг
it'bmi па x.ibrti. 1Н1дяЯ-111ст,"ИДЬвг. 1 ’ян- 
Hifl смЬп. HI, rupiixii, It y_'TupT. im. 
iror. llonn-Tpoiiiiaoin. ny-Tft-.iri'lieС Ч .'Id 
октября I, TimBY iirpp¥i(l,n, nr ii iib^Witli 
iPa BiiMiioe iio.i’fl«i'nie 11 яеудпмт'ягш'п. 

i 'V l ' i f y f T  tflOBUClMo'in. Д01Ю.1Ы10
cKefio тала'знать о себЬ. Узко in. 110- 
лбрЬ ппчал HBlirtce.iii) -'ycH.ieiiiio обн- 
инту. пороуч! 1.']П>ст1>Я11скпхъ начильпн- 

-imm».-нрш я т.выхд. сгуд!,. Ио всЬ 
(^'ды тп.с Дании ('|14лн роадапы-м lie.n. 
T'vrO,.liiila'ni|i.'.ii,iiu ;irt.trt.ma!i'nn'«yt)l nil-
cc.iciillo lijiliimMi.iU'B'b 1! крестЫ1Цек1с iia- 
.чилытка чини' oTKa.iiima.iii. I,am, на- 

ii?ii'.''tt,4 iiim iie.fh.iii еще yxy.Tiiiii-
■1Ж ihi.BUicaie iiiihocmobi,. .Brb У.тия 
ДЯ— Ifl.TTTHWOini }ini(rir66T'C"n(.il)epbi- 
Biv Д|у||11 11 I'li'lin. (Htipbnn4iiuiH.nl mi 1 
K)l*0-BoijT(JKli on. ,\lHHyiHllelfB. ПыШиО I 
гришииое I;ii.lli4i'ri4ui 
royinpoeiTHMii cr.i|iijH Аорвыш (Л. Miei- 
I'olB) II i.i.vi, па1елев1ечг гч. ipv.vMn. ' 
orKiiiiMiiu.iih:i. OTK гпЬгя. Пое.т(1 вгой I 
сибирской •iiun.'.Ti'j* ,.U1 211 iiuaiipn
сцииу MojHU'i, yiuKWJM.iiH до 37 39" j
li. -jidl ет:цюа,н.ш но Чиномнпп.'roRHX'Ii I 

-'р:ш11их'1. хо.1,1Допь И ‘гияогн обллькаго I 
cirbra.

4икшигарижшиз:руА11о иореиснаул, атн 
дни RI. гнонх ь j4rriMH4iat,m. iuyax4.(xi iii, 
jywia.tv. fuuowi.,, HI» Wiiiiyc. yl',a.rh не 
исийршш уибдппаы) т д ч и ш г . шмидп.
II auMuuii iiieitH вгЬ iioiieKiiory мера- ' 
Hvri.). mil я.ч; Tcuopi. .тЬлаотт р'ь сы- I 
рыХ'Ь. неокенчонныхч. пч. бо.1Ы11иигчнЬ i 
одучоекь д.ыге Hocipiini.oio .томахь но- | 
1(01 e.inin.'- Ка.к'Ь (iJiH oT/'pi.'Ou.iiiCb "гь  | 
I'H'lira. I,:il.-|, ВыбирВ.ЧВСЬ UO’b CilOtlX’l, ; 
.TOfHuiom, in. (ч<гЬлн1я дермшн. .ког.та < 
аЬлую ЙРТ1..1В) н между' MHoro.iHMHUMii I 
Af'pejuwKH IB! были 111|«аких1. доргт.У 
Mi.i 11СН0.ЧЫИ1 iiiaioHiiii.iii c.iuiii .пиши  ̂
aiie4-,ir.'i1iii1ii и хоч'Ьлн бы облитнп. ; 
чье iH'tu 1ачт|1ад:пе.1Ы1о(; ФшУашк''J?i. ■ 
пбигат1\.1ям'|. ai'iix'i. зиГ,р1 тацныхч. да- I 
лени ш. ii,;ii.i «оселипн-о.. Ьыть »,)|a»in«. 
noni.iMi.’ifl iinMoiiri" iiywim H'leitno ic- 
iicpb ('iiic mio.luii атиронояу iiaeiMciiIiu.

J j . / /  U.v*.

О к р у ж н ы й  с у д ’ь .

1 llpoT0.15Ki.4lll*T
Каь-ук' Д|-'.ш.И1еТ|._ 

aaiiHuaju вг .111сгнскнчни)1г>
< Jll^ m iy 'U lee

7ioi>/(. Ill, f,i iipcHU. когда ьты ь ; 
тронннкгнп, аапЬтывалч. • uopyiKciiii 

I .юдикола. кто держа П. CT‘i.WHJI*i 
cayvkainiix'i. на аток'ь сооружЛнн''

Опт. С'чо.'юную ,Te|>a:iU't, ЧнЕОванн. 
Иедадико оч*ь ледиколи, тикг саженахч. 
ни ста. были cuie нктейпое заведсв1и у 
Чнкошшн...

lUiiiii. (;лу;К1|.1о ли иго auucTi îiit) м1.- 
CTuuii сбориииь жшпиихъ кг .Ihctho- 
ниивомг н 11р1’Ьзжанн|нхч, туда чер- 
кнеоичц груаин'в и г. и.'.-' Устравпнлись 
ли чамч. iiiipyiiiKH, жарсн1е шашлыковг. 
игры нг карты и т. п., нр||'1гиъ про- 
нихидили разного рода ск'нн.талы'г 

Он»». У Чнконани были ожидваииия 
сборища номкап) сброда, нарилн шаш- 
дцки и чуть ио к’пцлн.чн нее Лнетме- 
унчное; игра нь карты. иквн.1а.чы и 
разный бизибраа!я нонторались чуть-ля 
не ьа-ждый день. Па Чиконаыи посто- 
1IUU0 жалшнинс1>. Ч'ш у негм ожидвои- 
Ш) лроисхо.тн'п. сбориша н гудьбвща 
Ч1фк1‘ с г  я грузин'Ь...

JhujK  По чьсиу pacuopHUbOHim Чи- 
Kimaiiu был'ь ныгелень изь .1ипно1шч- 
нагоУ К'Го хо,тита8ст11о1шг обь атимч,'.'

Ошп. Чиконипн иил'ь уда-чень ш» 
pttc!i(ipii»o«i)o гуОирнатчра; ходатайгт- 
uoKiuii ибч. егим'ь maKciiopi, И|кблоцк1й 

игронтсль ле.тико.и, началы111кг ча- 
МОЖИН Ч'иберь, ДОкТор'Ь IWKMB4. II я.

Ког.та Чикенани бы.гь ajmcTo- 
nain. It ярснропчждень вч. Иркутск!.. 
XHii.iiuacb J11 uaMiauMvi. что по хода- 
1Ч1Пс1'ну кянзл .Дндроиннкииа она. бу- 
дегк ucMouiniro 6i'9op(j«j,(jiri,?

Опт. При apeciOBiiinn Чнковапи. 
жейа его хналилась. что обрачнтся Кг 
iMBbciiioMy ,ui, городЬ лацу-ьяя.чо 
Aii.TiioHHiii,'oHy,' который у(П'роип. такч,. 
что Чнконапн освободяп., ДЬЙггпнтодь- 
Ц0. ПОкбрЬ его ое|10боД1МН иб распоря- 
яв'Н!») Tuijapiiiua ирркурера, яе iiiimiivi 
non. I.'U'O...

Гчк ногелплся Ч п стстн  Чо- 
м Ь  tiijce.ienlii иач. .lucTHCjIA'jBarpV 

Опт. Па cTiinnJii «MnSraiiiiO(4». 
и<»ф. I’i'ft rii-o 'Михаленп.*»
О. Пи нериомч. участк'Ь.
Ип>ц\ Ь'рторыЯ на.\от1шея н'1. 

iilw гя. .-TimiiiniiiiROnaV
ОпСл: Да: онг ifocr.iii.ic>i на гташйи 

«.Мнхплепо». Теперь я лртшинипх): 
иснобожден'ь бкцъ ^ l̂luuplши jbi прод- 
.1пяи-н1к|'тпвл1)1нНа Ярокурбра гоЛйион- 
гкап),,,

/Л(. An'))mhtt^iKnab. (Гуду) Я должбнт. 
ainiiiHi'i. суду, что wiiapiriHl. upnrypopn
I'-ro.lHIfftH.'UlJ!—мой Xopouiln aiinjOMijft 
TTfl OH'I.' lipncjTcrnjTl I. зтЬеь, па^судЬ, 
It «ожеп, aoiniiiTti.' »mi я никогда' ' in. 
нему ci: шПобным» njiocf.Oioin iic ( ^
рНШД.И-Я. ■ '

lf i‘>iinu)4 iiir.u.. Что jt счичаю 113.Ч11Ш 
IIIIU'I,. I Саид, .leftryvy;. KiuJoc отноше- 
Hii! все это twibcfi. х г  &eea»i Лрдров- 
|||ГКону, l'.uxuerl.en'y n вообще icb iia- 
rTOffiTp'My дЬлу',''

Стч). .h'/lioj.m. Horn.iiiei, слухи... 
///WCfti’km r.fi. fly . ЭТО no ппте- 

■ pOCHO...
Пы fti.ilrbrt;v II нрмДя'ЖЬ

KAxeriiBCKinn. mrin. Kiiiiair’ЛиДбоНпикТ)- 
ВЛ nn аавгдеи|11 Чикованп Biitb.TiiV

Cinill. Jl-iiKg.Wb. Ifo rtOMHF). '
/Гм, .inr)iiuunui:d>A. He янмЬмали .*т 

nif у меня ГЛ1К1ГХ'1,-.'1Н0П особы-хт. опШ- 
nrrnifl С'Ь Мнкопанн'-'

Ничем я IIP замЬтш ,...
Нппр. fly , 4f4ftej-b (ftjTi.. ПП1 11Я(5у.1к 

олышп.11». na'irp.,'(V'HTltrT.. что Чпкопяпи 
Яг4.п. ^ЮИИТ. ЛЛнЬреп111Л.1П., ряспоря.ти-
TC.'IOM I.' тгп-.тн'-’

Опт. Пн о ni'Sn. НО,ТОбп'ПЧ|.' но Г.ЧЫ- 
Kia.n.. '•

///с мок. Oiminiwfim,. Пы Говорите, 
ЧТП 1fiii,i»frt,ini Лы.11. кекггрЬ оспобож'-
Д1'»ь'‘1|ч pneiiiTpHUjciiliri'товарнтп про-
Ку-рорН г, Го.ЧЯНОНСКИГо':'

О. я  1110JI.T0 по чнап- 'ЧТИ по рае 
ППряхачИп г. Гп.тн1НЧ)Г|г,1Гг>. , .Mirh тпкъ 
1тк:кч:1.чбоь; )го Ш1мпю, ntn 4 iii,-onaiiii 
был, Ol'XliiOoiKlellT. in  требик.'иЧш Tona- 
рнтЛ''((р<1|, '̂р|‘>ра.,, ' " 'I

I iw 4 ‘. 1!ы пнчего Пе >лмха.1п пн 
гак яп . fiTnoiiiciilnn. ■ 'hfti^iianH' r i  

гияиелТ. -.AinpmniK(jHT.Tvr/ ' ' ’■
Опт. Ппчрго пе СЛЬШ.ТТч.
/?о1/у. imiiliei.'y и . |11Ямп.тТсЛ linn- 

;ш НиАчпУ
'Опт . ltiii,-ai;ofr ш.Т1У*,ек|( ш ' впт1т.тт.- 
Hfo-.\mifitru. К  .To.irRetif. залпнть су- 

ту. что снят. .1пйкуит. слуясп.п. U1. .7н- 
1ТНея1гЧ110ЯЬ, ВТ, то время. Хогдн НЫ- 
rfbc.Rh 0?.ч.та' уже nffMii.

IfjrOftbOhinrM'.' Ri,i, ещ Н тель,'' ' n-f, 
KfiKHMi. году бЬлн oi. .ritrrtieRHHiiOin.?'
' r,:n'l. .TrnKiJ.Ut. TITi I «00  году.

Л'лг.игяЧл̂ и*, л 11 бып> н1) 'Л||ЭТйе- 
1№41шиг p.m+o' н вт, то время вынЬг- 
bii бы.тщ (К*1. свптЬтел11|; Kukviti дбл- 
iicHocTf. TIM imiiHMa.iK па l -мт, ' у̂чаЭТпЬ 
Чабяйкаякегой а,ел, jopoftiy '

О. Служнлч, у)111,тпм1:11,чг.
Jhi'ji. Какую ' Т'Шгниеть аннплалъ 

вя brou'i. уйятг1, Мнштигь РубиояъУ 
0 )im: Кяапняпм дгеятянка.-. 
thii/i. HeinilrlicTno л» патл.' 'это. РтЛ- 

Ц0Ш1 чм  .шбн b-nionrre.'ftofti егн-нэттю- 
iHciiid сг VH, .AiuiioHHiiKoniJU*!./

Опт. l'y6iKifl*b' Mnli р-,1;н‘каНМ11П,1г, 
'iTo сч: ппяаент, orrii ечен1| хорошг: тт- 
тлчч,. неаж1', l'y6iti.ti'i, гчвчри.п,. что 
0114. c.rli-m.ieH нидрп iniTKoUT. но что вч. 
сушнопч! 0111. пе mi,Tprf,T4Tmb. а invl- 
cTftimoe .тппо; • что тлрпдчшп. самч. 
Kiinai., я онг глужатШ и iin.ty'lHeTT, 
1ПТ. князя ЖПЛОИППЫ',.,

/Гм. .•}н11/тннико>,ь. TfTii когда же 
намч. рп.1ск1ииия.г1, РубцпВ'ьУ

о. 1П. МркутекЬ; иы П. Янич, ветрЬ- 
чллнед., т п , II рангкааына.тч.,..

I t .  Пы aiit.iH Рубяова. с м  обраач. 
жиаин,' Ни пшпрн.гь .111 онч,, СКО.ЧЬКО 
онг iHKiyna.n.'..

О. lIpHuuHHHaj'j. Готфн.гь. 'П'о iiu- 
лучшчъ рублей l.'lO.

и .  Ни обратили JH вы вянмин1и. 
Kiui ii онг Ж1иъ, ве было ли у асго до- 
рогихъ вищей, шубы, iiiuip,, хпрошей-'..

О. Жнлг |>яь хорошо, был» у мем 
н виши. II шуба б ш а хоротая.

Л. Какг вы думаете, ышкяо т а т . 
жичь и нм’кть все, тго ниЬль 1'убцовч., 
-.-подучая 1йО руб. жадованьа'/

О. 11(1 звало: ниЬ кажотсл, что o'lein. 
доже можно.

Л. II вт«1 BCU яамч. говорплг V j6 -
Uutcii'?

0. ,1д  гонорндг... Ну, и ноамись 
слухи...

I'liH.ibroji. Лойнуи'ь захаячипаоп. на 
»чч1иг овон iivkoaivHifl.

Иыаывттш  сШ1дЬпыь‘1’рухчг‘рг, lop-
rymiiue MIIUtM’l. иг .iBCTBCeRIBOH'b.

/>('х.11г'«Аск&, Пыла дн вч. .Тнстнипич- 
иикч. ToprUB.ni. N11 которой mdUIVCb 
таШ1Я нывЬиь'и: •Про.гика кахстив-
екнхг В1Ж1. кпнзп Ли.1р(шпвк('ва»>

1. 'ntui. <l^ft.nnrf/h Пъ Лигтневичномч. 
бы.1а ■ тавин выеЬокщ

I I .  Даи'Ко дн -«м бы.1о очхь карохол- 
ной ujuirraiui н uixn'poAKM л:Д|>ко.'т>

О. Иенида.11'Ку отг нмшеВ .laouii...
Л r.ib же. ваша лпн- 

KaV lliiitciiuin и пЬл> Т11НЧ, не бмдг1>.
C'liiri. iJifii/M/ir/'i, Тккг сажонг жю. 

нрцбдизит('Лкно, отч, ледощим, а  кч.
UpiK'TXIlH шьблпко...

Ц/иЛШтЫч»,, Пидич ЛН ГиМДП UMICb'.'kll 
С'1, «рип'.щн':*

Опппьщь. интпа,
3 i'inji. .Можно .ш (NlIrVi нройгн а, 

itpu(Tauii к'1. ногтреЛкЬ .icvHiojw. ми- 
пун домг, гдф бы.та .гм KMitlMiKaV 

(,>. Лс.1Ь.Щ ЦроЙХИ мимо... Не »uiiy- 
С1Ц1..,. Сг о.тноВ гтироии п>ря. а  сг 
д^|угоС море.

JJnnji, Пыла нч мтим’ь диМ'Ь друган 
BidiibcKu а.сч, ЧЬИМ), имошмъ'.'

О, r.iJ.ia «Гипсконнй логробъ», я<> 
имени на licli ле б«,1Ди...
,, 11}пп \ чпи. (фшппи-Цнь. Ub ско.'1Ь- 

с^.х'г, вы i;<yuupmc, саженяхь бы.чи 
Ti^a'ou.i» ,оп> Hocrpoiii.'u .шдмкида'г,

Опт. Са/Кеи'мхг «г аскьхь.
Jtoi'ji'.. 1^ .111 î |U№. блпжь вакЫ-аибо 

торговш! ’(аие,той1л'г ,
Опт . . Пьин.
Ь .  гы  111|,г1..|ц‘('
0. Да. вндЬдь...
Л. K'ui.uH нш ишь била: .v ‘[h' hhhhiiii. 

жудТуапом.. б ун то м , мн.чам'.'’...
О. H uuii^a 6|j.Ta w.i'iwuaH.- при- 

r^iuiiTcabiiu. ло'п. TAKiui icuiu'bi'woib >hi- 
KlUUUilCTb рушши домну ..IHiilfbCKH -Чф- 
luuiio. uo.fTutKi) Uiou’bcK’a  были шфм- 
,W4USUl...

Пы’зывиеч'си 'свндЬгел1> ДсПну.м'ь, 
T/ix^Vrv^inm.m. ^аа'Ьски при иагг m‘ 

бы.ю'г.
Oi'iil. .1г11НЦ.М1.. II UU UHMDU И44Н1а'-

М1. Иг 00 Го,у(г- ир» За6|Тонхомь не
кида.1'1.. ii.'ppii кн. Амд|ьиа1>мки||Ь л пе
f w y  ,

JiH, Аи^онннконг рца|.ясажмг. суду, 
чти сТ9.^рнуы содоржи.тг ^IiiKimuiiB ua 
0(;iioi,iaHiH иырабипшныхг ннжсне|иш|. 
■'‘{аблонкнич.. у?лон1й. т/о г г  сдачу атоЯ 
ci'o.juBun 01гц Бнааь, ие г»Ьп11|1»адсм.
пго ciUlorTouicJbiiUMX хозянномг на 
лсдикчиЬ быаг инж. 1)»б.1иик1й, чти 
онч., К1)я;а., удввдяет(я cpiuiTi'.iiu Лнй- 
куму, оч'куда онь воадч.. что жемн '1м>
I UIIUHJI ouiiailia.vtui> 'lepca'b uero кг 
roiiapHiiiv ]ip(ia)'[)iip:i г. roiuiiii>HCku>ij. 
ICii. .\11дррпннш’лг Hojoafprvjkiiii litam)- 
сгуетьпрбгнвч.йюго r|irtKT;l ЛОТ >Му Ч1Ц>Щ- 
ryri. luayuiii'b. чти ;mi ,тЬйсгвнте-1Ы1и 
Лмл1|, т к г  im«4. А . 'И. Го.Пшо1Шк1й его 
Xlipenfin HIKII.-UMMi.
• 11}11Ч)гн,Лг1П1Г.Пг. .'Ггб ОбГГОЯЧ'МЬбЧИб

уже .тостаточни пыкгкено и спил'.’ 
ipyin. aniimm.. что это «му mpiuteau- ^
ЛШ'.»,',. ' ■ ' '■ I

ПВхиеЧ|.еВ1.'liJiiK'.tfi^ Т1|1ед.1ыЖять нЬ- 
СВОЛЫВ’ вчироговь' гвид. .'Ь'Ику.чу.

Ич-л\‘,11'пшчь. Пы йнв.чн ПуЯцива ^  
«•ЙТ1И1Н0.МЧ,':'

<’Ч1*11. Дв. Л »(ГМи'1. 'пбд1
J4IA'lHB(*lilV ' ' "

й. Пы говорн.чя, ЧТО Рубнинг заии 
ЙЯ.1Ч. Bilin,; iiTO iiHT, .тнии iiOACTBihroe. л 
Па-ШЩиНЕОНЧ. князь AlUllOBiniKUin.V" 

Опт. Дн. ааяв.чя;гь‘, онг* говори.и.. 
чти (ЧП. [ШД|1ЯДЧНК’Ь ТОЛЬКО' И(Г дохус 
мен1М1ъ. щ фАьтнчеекй— ннязь. Чт1/ .la
ягч'онь лмучаегь ис т о м и ,  но то
160  руб.К-»,,.

П/тг. 1пт. Oj-Hinini -И яти (W,
■ ВЯВ'1. ГОНирПЛЧ,'-' ' ■

Ото net анп.11Г-  ̂это быШь но
TBimi.

/► ■мл/Я А*к)/.1тнппть. fll- обратн.Ш.чи 
«ы 11пим1и»1я', чтп ус.ппМн жнннн f*y<k- 
тюнв-иамкиттирь. что каы^ииыЛ aowT- 
чшк'к ходить- нг преирншто тпуЛЬ,' *#- 
рошо'жнвеп. -  и вот его на ПО руб- 
.t-W-..

о. f'y6afmb гбВ(грн.т1,. что т п . OIUO 
ии.чу’г.и у̂ь ьа.-|»чи.к1Я nponoBTioci.c,''

П. II би.|л1ардч., п нарты вев ягЬ на 
1-10 руб-!;*-

Отп. Яччию я не .чпя|й. ■
По xnxivnilliт у  ирие, пая. ОриипеП-

im. ('уте irtJiibiwimxi cmiT'bTC.iii ЛГи.ьчл- 
ил'*1, Номры*. НА рнЗеПропл нрнсяж. 
НОВ. орнштейна обч> кб^шйЬ жнани 1‘уб- 
лоня. (I тЬчп.п,, что ?'убпо11г ир.1г но- 
воичожныВ ябрачч, жизни; .1нмв гомо- 1 
рй.111, ЧТИ ОШ, трапи г малгу дснегь. i 
н, кш:*. »а.1пвяла«ь жена сг(»- ли бд- - 
пнх'1. жептняг прокужямч. по KKi j 
рублоП нг нечврг; что 1'убаону при по- I 
.тбипй Tpait e.iH.i хв^кгалб гпмому в I 
Ш' из'к чего было дЬ-ипьса сг кия- ! 
земг IM1. яарабт.чшшх1. ммг на участ-

bt допегъ. (^вид. .Мп.1чанои1. не .tmiyo- 
каеть МЫС.1И о какнхч, та .дЬлежнхг 
1'убн.ива с'ь кхяасмь и ноложиччмьни 
но ntpllTb ому.

П)чт'шИ1н^.1ь. Пм нее говори.ш лю
ди. 'П'О ПуОцовч, пропучивп.чъ такъ 
мпого донегь. и сани’ то вы вя- 
д1»ЛИ'.'

Сн. Afo.i'iftHimh. С.чыша.чг а... да и 
сямъ »«а.п,. что (Шг кутитг...

По.1\щмпмч1*. Пы. свид'Ьтель. яаплати- 
ли 1'убцову Г>1МЧИ> р. на его рабгн'ы у 
васгУ 

Опт. Да.
/*/«/». А икмыю ояч. внрабога.п. на 

шюгмг молрядЬУ 
Опт. Я(! aiiaiii.
/.'(/, AHiiiniMHimimt.. И могу дн.чожить 

с-иу Нахмогы»ву... Н» 71 тысячу.
11/>гОсчы1литЛ1.. Я iipmuy «игь. кня.чь, 

не аеробмиать спидЬтеля -яти’ не
удобно.

Il/nir. ttna. 0 /1»п1пт^г.. (imnarrr. 
свид-Ьтпль. ц1ты ни раЛэтм- Лы.ч-и у 
жгЬхг o.tHuaiiOBuV

Сн. .Учлпатшг., ЦЬны у l.'yruioNa бы
ли " (|“ .п на 10  ишке, чК'мь у  другниг, 
т г ь  квач, мяЬ онь тиати.п, 1Г>ет 

И  Такч. чтч» (Жо.1ьгд| у нем нриб-ш- 
аячтмыго могло остаться':'

О. С г Г|0 гыся'гь болынв не Mi)r.iti 
осчаты'я какч. Г> чыелчь...

Il/milfthilnno'jrb. Такч. w  ому ЖЯмо 
хштич'ь ва 1ШТ1| вечеровг куч'еисаУ 

О. Да... (;>,щчг. Т1)уд|1в, ешмькл *чг- 
ло осгитыж <у Пубнола...

Il/mr. пои. OiiiiiuiliciiHb, (кчолу 1'уб- 
цону выгидио б ш к  С.Д1Ы1Ы работм'/

<’тп). .Уол'1/iMOfn. Сданы были ра
боты МП ПН' II ниже, utu’b Hkub- 
кину.

/>'н. AK'fl'nHHilwnn. li.iiixeanmiiiUo 
Иконкипт на Ш нриц. выше.

Опт. Да.
Ипх.мпиы^ь. l'y6ia>U‘i. ii.ntriU'i. вамч.

1.7 iipoiK. Ю ироц. но Biimtiu'i. (ыниамг 
пну останидось in> .нолыу. гажг чги 

.цнг <1нработад|. J.'i прок.
Ив, Mn.mfinne*. Дв, НО II сячгг.ыо за- 

pnfM/roKi. 1п. 2и upon. Аи.|ьшия’Ь. Уал. 
ииивь много.

/Iu7i;i. По пЬдь вы ан1 rottapiuti, ’гги 
оиг шраГш1в.1ч> шикн пустлбп...

Овш. И этого ни ruBuinuii.
Кня1Ь Аидиоиникпнч., ук1иып:сл па 

VU, что viiKuaiu.x'K uTiiuaiuHitt у шн'п кч. 
Пубщиу но было; raiiopim., "ЧТО 1'уб- 
UQin. НПЯиДНЛСЯ вч. В1йь411тельни худ- 
111вхг уышАмхъ. 'itMi. ,ipyrie подряд- 
■ tx«it. II нь 11)1.:1нагч1.1|1СТЖ) нре,1гтаа.т-
1СП,1;уду piU'4uTii. ytaenm с-ь I'yOiiu-
ttMVb.

(11|)иди.тжии1е будеты.

BtiiT H  и ф а к т ы .

-  Ь[кинстерст1ю Пиутриишп.' Д'кдг, 
кнкг соибишюч'ч. пинпчз. итклошыи хода- 
тайотио JloTopOypi'Kuro губормешы’о вон- 
етшк о амкры'сш ка.1евпых'ь внннкхг- 
лав1»1ГЬ| ш. .Г.1)ЭНскимъ yt;uh., 11ч. точо- 
uitf года UU ирвадмвчимн'ь aiuimIi вь 
виду. йымш1Го и’ь той  мI.k-Tfiourti 110- 
уролгав.

■ П’Ь МИДУ HtkuTupUXIi HO.TUpHliyHt- 
itiH, |«ыяниав1ин.хг при iipoiiycKt чире-м'ь 
гнмштн виераннчныхч. iia;ouilfl варуо- 
*Ж1Ш. иаы1с1). нспаын'нкых'Ь митогри 
фировааныиь lUii .iiiTorpiKtmpoBaiiBMM'b 
‘>ui>c<i6ii»u дснирчнысигг таыотеииых:ь 
Сбиримь <-ab>iiuvb pataiiipiiiKeiuu и 'ммч., 
чти('|ы:|ум1 IIIIIвыл t'CioHiH HpmiyuKa.'iiuiii 
lu  общнх'ь оониваншхг сь  ничачными 
pyiiTKHUii KQHniMn. и.|дан11ы»н аагрв- 
нм1иД|,.и mida'iHiiaiiiUi mniLuiuoll но >1 
ру‘). ае.шмиь кг вудц-

--- Ыиднях‘1. nintMtaiuiuu |шсмир11- 
Ж*|(|«..в iioei'imuaiiuMb nuaupamuiUH oi- 
Да.1Ьммго UucTOxa - хич1Шлнроиаии|ДК;ь 
'iiyiut Mpa'urfl.' Прпкдо BOMTu. pbuiouu 
возвратть гЬхь- вра<11>ш -кьл|о|1ыо н<- 

iBWiomiiuH CBIU JtiKUii'b- ноЬх'ь ' CMmimi 
обвзипнсктй .ни iipUKeNunAnpuiiiuifiii ь'ч. 
Имиоратгроией HoeUHbbMuAiiiuinoiU'U акд- 
.leiiiii 1Л1 цЬ.1ы* Bay'uiu'.t.ycuMtffшиноч- 
miiiiniiH. Такнхг врпчой |ылв()>ы|(мтся 
ужи 1п. нш'чиящио время <М ч(ли>иЬ|\а.

Жь 4!h»m;ii что .Bimuii'mmiiUiui
ovliub, •Союаа lutcimautd OmjuiuK ry- 
бариатирг ген. А. И,: Кш ичг. н ^ '.1а .п . 
докладг . о шможииш 11ф»миипм.1ьа'ьП 
RVIMTII. . . .

IVi этому ' поводу. 4iJtk|an'. Д н еп и кг ' 
шииггг: Нйлгимрнм-ь uo.TWmuu'u rtniT- 
ряда «I .чтггную нттм.’*шик>, iHO ех|м- 
неплввиеть Т1'(1буитъ навЬтить. tiw уч’ - 
iiiipi. 1Я1>ал-(ЖК|ьн пвппть иакч. iv(> 06- 
суж,дгн|а'П noutuieiiiii и-котных’Ь нуни'|,, 
4'tX't. II (ИШ|.ВХЪ BOHpuUOH'b. цмЬегь 
б'Мьшс нроогор-ч, чЬмг «ь бычиоечь 
иг Оврагов* ш»тч1наго «дмившараго- 
px-reiiupiLia.

■ Пг HacTiiniufh.- «рана taiuiiiiubiiun 
Я1Ш«‘ г1сй 11Ы1нимтинавТ1Ш провкгв оо- 
шаги л)ы.'04|и|1оаоже1йй onio<:ti4'i!.ibHu (Ф- 
.iinutmlu г|17Я1ошп'и лн11жин1)1 иь лильду 
■ 'о^тдоиг. ('ушленггь iipuuirm анключае!- 
гн В1. слЬдутшвич,:

Сбиры paaptiiiaxmii ropoiaMT., lie 
uoryiiiKM’b 110 fcbjinociH nOoiiMcfc ciwh- 
MH г.рел'Пвамн дча устройстни аодч.*»,1- 
ныхъ иучиП, на С|И1К'Ь отг.э-.’И Ш.Птп.. 
оъ пбяпаг1!.11.яии miitiiofl, ни нр(шшот- 
Bill срока, c6u|>uiri> гиродсквмн псточ- 
ннкяии; { acxo.u'iuiuiti оуммг срузевиге 
сбора допуг.кпегся искдючителыш иа 
сидераеппе и ).i>4iiicuIo цод'ьФ̂ дных 1. 
путей кг (TiUiHiHin.: рпзм*ръ сбора Н"
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до.шомг 11]11<111Л111П'б (1Д11оО коп. съ иу
да. при mint. uiHiriu rpoKouAuio сгров- 
T fju iiji' I'liyyij и b c i транцвтыыи груиы 
о’гъ OUJUTU исм<|Гчк«да»тс)1.

-- В('Л’|1Дств1о отаына фнияядпкяги 
rpiti<|m.rL.-ryCi-puuTopa сонату о ираяя- 
Tiu iioAi-oToBNTvJbHUX'b iitp x  пи ынодо- 
Him русскаго аэыкд вг iipauHi'c.ibCTtieH- 
нмя учр1‘ждм|(1|1, HU’ui.ibHHKHHii геввт- 
п :и хг DitciKvimiifl «саваны 6ы.1и въ 
iipum.iyu субботу поди^динстнииние внч. 
ыл̂ 1Дш1о чнноввики, мт>рын'ь было 
преддояшно. сохраняя иа собою прнчн- 
ташиссл iim. кааснноо сч)Д)‘ржая1о от- 
ираиитьсм в'Ь С.-Псторбургг на служ
бу на с1'атсъ-сеярстар1агь, •■ гобы ос- 
вонты'н съ русскин’ь ЯЗЫКОМ’).. (Пив.;

Вышелъслисокъ нздндшюиыгь вг 
'J'MiuuiiAiu 1-изигь U журяаловъ. ВзФх'ь 
11ирк>дячсскихъ иалвяШ ш. •kuH.DiiiAiu 
liU;;, иаъ НИХ). бВ ныходн1-ъ ни шиод- 
скомъ, 1НЗ на фивскомъ и на обо- 
НХ1> яэыкахг; uposit того нн’Ъитса два 
нвданш на руссхонъ язык’Ь.

Зан‘Ь,див)кющ1й ucHxiaipH4ucK)i3i’i. 
ОТЛ'ЬлОНк'Ы'Ь 4')UI|l)I>ICCKBX'b «мискнхъ бо- 
rOyiTiAHUXI. HHIIOAOHlfi, динторъ мидван- 
ны lioi'UHU'b, вошолъ, по слонам’ь «Кр. 
lI'bi'T.». - въ губорнсвук) ммскую упра
ву с’ь :1ияндин1онъ, касаштннсд вопро
са о иробыпан!» ареставтов-ь нъ пси- 
х1нтрнчвс1!нхъ OTAtjoHiaxx, noutiuac- 
михъ туда судомъ и адн11Н11страц1оВ.
• :Jth бодьныо. • говорить д-ръ Ноткянъ,

Прсирищшогь билышцу ВТ. тюрьму 
или ноликойпий уяасп-ов'ь, тогда какъ 
больниоа до.1жиа быть больницей а  ви- 
ч'Ьнъ другям'ь.

Аростантскш отл'Ьлсм1н и ь больяицахъ 
упкч'гожоны. н больница ни Htrberb ни 
сродств'ь. ни силъ, ни Л1ько Ирана за
водить у собн тюрепние порядки д.ш 
oxpaHORia сума('1иидшихъ лриступвиковъ 
отъ иоб'Ьговъ. Пъ больпицй н1ггъ в быть 
но може-п. ни KptiiocTHuxi. стЬиъ, ни 
острошхыхг p-biiioToKii, ни и-Ьиой (V), 
ни ноонвой ст ражи, нн тачокь, къ хото- 
рымъ нриковынаютсв аростятм (?), пи 
других!, сродствъ для пролуирвждев1я 
иобЪговъ, Псих1атричис1гао 01Д'Ьлев1е 
должно сушестнивать во для иодицвй- 
скихъ, судобвыхъ ц-ЬдоВ, а исключитель
но для врачебно-псих{атрическихъ ivb- 
лей, а судебный и тв)ронный алонвнтт. 
должен’ь б1.1ть совершено ив'ьягь наъ 
нгвхъ уч|м!ждси1й, Содержать преступ-, 
инком», и совершать ||равосуд1е д'&ли 
ирнин’гедьстна. а  по аемскихч. учрождо- 
и1й>. Докторъ 1кпки1п. предлагаегк гу
бернский зонской уираи-Ъ воибудять 
nepe.Vb открынакицпмея ноября вон- 
скннъ собранк'М’ь втитъ вопросъ в хо
датайствовать иородъ пранитсмьствонъ 
О С11ят1в cbHUMCTU’i. такихъ ибнзательствъ.

Иностранный HOBtcTiH.

Итал1я. ^Ш1)‘01ы но t««roT>i/ 
f/iim 1 )1мЛг/1нш. ( '"цииьм ы яот ноинн1'л 
и фнгкаиьным MirtifHiortUtHtor/HU. М яф -
ф\Я Н KOMopfHI.

Три депутата ктгиьнисиой 1гала- 
ты Шакка. делла Скала. Нульезо 
и Панадниолн, инт«!р11еллнрива.1И ни- 
HHi'TopcTBo по поводу сибытк) въ 
МонцЬ. Депутаты обвинили иравнтел1г- 
ство ВТ. neiipHHHTiH Mlip'i> предосгорож- 
ности въ то время, кохъ изт.-яа пиши- 
вы уже были получены предостережо- 
и1я о готовящемся iioKyiiieHiu. Мк- 
нистр’ь-ирезмдонтт. Саракко отрипалъ 
получеп1е какнхъ-нибудь нсн’})гг1Й, мо- 
гутихъ навести па мысль о гро;1НВ1исй 
королю oimriiocTH. Tiiin. не не(гЬе iic'h 
и’кры придо1пмрожиости бы.ти приняты 
1Постьднсягь ' олнцойсквхт. игентовъ 
были командкрованы для охранен1я 
особы короля; крои'Ь того в-тасти Мон- 
||Ы приняли Bct я’Ьры, который счита- 
.1)1 неебходинымн д.1я той же itK-ik . Но 
люди, на котормхъ было воз.южсно ис- 
полвен1е втой задачи, окавяднсь ниже 
гноего назначоя1я. и нъ ноноип. огьФа- 
да К01ЮЛЯ 0Т01К.Ш отъ карщы. Они 
будутъ подвергяу'гы сгрогоиу наказав1ю. 
По MH'hiiii) минипра, смерть короля 
была роковой н Ш1как1я прй'досгорож- 
нпстп не могли иомопь нъ даннонъ 
c jyn at. Хотя ниниотръ Саракко » 
иредлаговгь внеден1е вовыхъ строгихъ 
Mtpb противъ анархистовъ, но по ого 
собствеяноиу заянленш. онъ но обма- 
нываотт. себя нидождой. что так1я м-Ь- 
ры даду’п . KUKifl пнбудь удовлотвори- 
тельяыо резудьг.)ти. «iU k'L жаль, гопо- 
рить« Frankf. Zeit.», что нинистръ Са- 
равко но вабожный человФкъ, шц. 
предпнсалъ бы иолятвы и иодосвят!о. 
КНК1. одинстиеннмя средства протниъ 
роконыхъ событ1й». < Ми1шстрт.-през11- 
донгь королевства Итал1я, говорить гави- 
га, кажетч^я не ин’кип. ии мм-ЬЯшагопред- 
сг.1влен1я о ТОМ!., что преступлены ка- 
хо/Щтся Н'ь прннонт. OTHomeniH къ 
культурности известкой страви н что 
число ихъ уаеличаваотся съ ел пони- 
же1пент>. По.гъ культурностью надо по
нимать гостояи1е |т|>ола въ натер1вдь- 
ноиъ, иранстненномт. и умстненвонч. 
oTHOuioHiH. Что улучшаетъ Ш)ложев1е 
народа ведегь вьгЬстЪ ст. тЬмт> къ 
умеиыоен1ю мроступкости, то, что ухуд- 
шаетъ положена увсличнха<-ть число 
преступлев1й, особенно покушен1я на 
живиь, всегда быяаюгъ 1юсл'Ьдсг111яни 
плохого MMT'epiaxbuaix) ш).1ожс*в1я, а 
также низкаги умстяевааго и нравст- 
венваго уровня. Серьезные )|.зсд4дова-

тсли 1(та.1ьяяский жизни находить дика- 
зательстиа атому Hb^xuitiMbiiiiixi. уело- 
в1яхъ Итал1и. Кто не вид-кл-ь собствен
ными г.ш.<ам)1, к»1п. нслика uim‘pla.ib- 
на» нужда ai. Uia,iiH, могь уЛ^днтыш 
вь атоиъ по постояино П0ВТ0р)1ЮЩИНСН 
гилодным’ь бунтны’ь. исоГ>енпо клихо 
обс'гаидсвы н въ умгткенномъ я въ 
матрр1альном ь OTHooieiiiH бывшая Uop- 
RuDH)ui об.1аать, королвветно Иваподн- 
тапскоо и СицилЫ; кт. Ka.iu6piH только 
1бО|о грамотяыхы. Пи HBtaiu «КгнпкГ. 
Zeit • , должны быть пронзводепы ко- 
ренныя ре>|ш11М1.1, а  между т1)кг м'Ьро- 
пр1нт1я иринитольстиатолько ухудшаютт. 
iio.ioHienie. Рас|)рвд'Ьлеа1и оодатей галота 
iiiuuimc'Tb аиархнческнмъ. <liuv1t4a- 
тельно, говорвтъ «Fruiikf. ZeU.», что 
богапао не чдатятъ почти ничего иди 
до cMtniHoro тпкачительную часть, въ 
то время Kiuch OiAiiHRT. долженъ огда- 
ват1> свой ш>сл^дк1й сангииъ. Государ
ственный бюджетъ систавляють IfiiXJ 
мнлдшновъ; изъ втой суммы н(ю мил- 
люновъ уходить на оплату процентов'!, 
государстагаиаго долга; флоть и вой
ско поглощаютъ '101> м., такт, что на 
вс1  остальные расходы остается толь- 
4Ш  ннлл1иновъ, т. я. почти столько, 
сколько ио Фрапц1>1 идегь яа народное 
о6разовая1е. Пош.шны и налоги рас- 
нрсд’Ьлены тап ., что ложатся главнымъ 
образомт. набйдиыхъ. Государство про- 
даеть кило солн, которая обходятся 
сну В’Ь сантиня, за ii) сайт. На ке
росинь. стоюшШ 1 7  лиръ, положено 
4U лиръ налога. Пошлины д’йлаютт. 
дороже коф(! вдвое, сяхар’ь втрое; 
Пошлина подымастт. стоимость првноэ- 
наго хл’Ьба на 1б(Ю'и, къ лтону еще 
нужно прибавить 25” 'о внутронной по
шлины (октруа). 1*аботник’ь, зарабаты- 
Ы1юпйй 2 лиры нт. День, гггдаетъ изъ 
нихъ' 4 часть въ налоп..» Газета виднтт. 
въ гакомъ 11оложоя1и вещей истинный 
причины пе^х-ь бФдств(Я Итал1в; она 
находнгь, что аельзя ждать чего ннбудь 
оть государстиениыхъ деятелей, кото
рые снотря’п . на общоствепныя янлен1я 
к ап . на дождливую погоду,т. е. ничто 
то такое, что не можсугъ быть изы’Ьве- 
но чслов*ческимн усил1ями. «Ксли они 
неспобны даже понять свояхъ обязаи- 
яостой, то должны уйти в уступить 
н’кето 60Л1ю прнголнымъ Д.1Я этого».

Депутаты крайней .т1шой въ первое 
же зас’Ьдап!!! парламента потрсбава.1и 
отм’Ьяы шшглииъ на хдкбъ и внесли 
придложен1е восполнять ущерб!., кото
рый панссла бы тгжая отмъпа госу- 
ларстненному бюджету, уменьшнвъ па 
100 милл1онивъ бюджетъ воевваго ми
нистра, и число армейскигь иорпусовъ 
еъ 12 до к. Палата отклонила прод.ю- 
жен1е. :}ц то предлоя<>н1е соц1адяста 
ТЬшпнни. тробоваяпглго полнаго уиич- 
тожси1я посааыхъ судон-i., принято зва- 
ЧНТЧ'ЛЫИЛМТ. бо.’гьшннствомъ. Вооиный 
иипи<тръ Монца дн Мартино хотФлъ 
подат!, нт. 1ггставку, ио (зоязнь, чтобы 
(«го отставка не по1ыскла за собою ла- 
ден1о нссп! 1!аб1Г11ста, заставила ого 
остаться. Хоти с з б н н т . Гаракко, но 
Mtrhiilxi нногпхг, уже окон'ютедьво 
АИ1’крелитпр(п»!1.'П. себя объяснен1ями по 
поводу смерги коро.тя, тФмъ не меп’Ье 
muoHlft его было бы крайпе нежела
тельно дан (>б4 ихъ претсядующнхъ ва 
власть иирг1И Дж1олнття н Санинно. 
Они же-лаютт., «тобы CajiaKuo остался 
у ь.та<ти пока не будоп. ут11срж.1снъ 
бюджет!. II пока НолодоЯ король неиы- 
ясмяп. себф полож1“и1я napTttt пт. пар
ламент*,

f
его нораиплъ u<’’bxT.: «да. я зпалъ это ; вант., (K'jiuecTtiiia’L и от.гЬлы 
о немъ. т к ъ  же ыигь и о многихъ цаи-i., равно какь п кнтаНиамТ|, кото- 
другнхъ г1о.111Тнчрг,кихъ .гЬятеляхъ*. I рые noTcpirkin нсспранодлипосг!. зато, 

Процессъ iieano.ufTRncKaro муници- I что служили у шгостр.тнисвт.. Китай 
пальнаго coichTiiHKa Казале ирсттигп. со- | .да.тжспъ принять соотв*тстпсн»ия фи-
ц1алистт1чесв. .-ааетн «I'ropiiRunde» ям-Ьл-ь 
1шел*дств1ем’ь н о ' только OTCTiiu.TCHte 
Казале оп. долятостн, но и ряспуще- 
iiie всего н1чи1(1Л11гинскаго чуиицяполь- 
ннго гоВ’Нта.

Вм’кст* съ Кшныг на скамью под- 
суднмыхъ !!0Па,ДУ7*1 мноНя изъ пл1я- 
тельпыхъ ли11ъ Пеппелй. Какт. унфрн- 
н1Ъ pHMCKifl KuppeciuiBAOirrb Journal <ie 
Г)б1ч11н, втъгь iipoucccT, долженъ по
мочь ycH.TeHin крайних-!. партИ. пред
ставители которыхт. первые огм-кли- 
лясь громко Энгияорить иротивъ вл1я- 
Тв.!ЬН*ЙШИХЪ ЛНЦЪ Учф({)1я и коморры.

Соц1ялисГ)1чегкая иАрт(я тробу(!ГЬ 
11а:<начек1Я иарламоктской komhccIb для 
контроля аадъ коиисс1ей правитель
ственной.

11останов.1ен1емъ суда депутать Па- 
дшщоло предапъ суду п р т ’1пккых’ь но 
обвинен1ю ВТ. подстрекательств* къ 
yeiftc-my командора Потарбартола; еще 
раньше состоялось итпосптолыю него 
однородное постановлен!? по д-клу объ 
уб1йсгн* Мнчели.

ТЕЛЕГРАММЫ
росс1йскаго тслггра(рнаго агсятств):

Очень затрудннтельмыиъ пунктонып. \ 
бю.икет* пнднетем иолгержнваеммй ни- 
рлюнъ upouKTi. pswHuriH сельсх&го хо-
зпОсгна.

Количестио не обработанной зен.)и 
нт. Mnuiu превосходить грв mii.u Iohii 
ссыьсоп. тысячъ гектароит., кгь кото
рых!. одинь Ы11лл1о11т. гоктарокъ можоть 
быть отдаиъ иодь интенсивную культу
ру. Но дан этого иеобходино ныдагь 
рнботникпмъ задатки, которыс-бы пиз- 
волилк ИНТ. купить необходин!Л)1 ору- 
д1я дая обраба:ынан1я эенлк н xiuu 
ночможност’ь прожить .да сл*Ауищей 
жатвы. Король яркпко держится згоги 
проекта и потробуетъ отъ бюджета 
вовыхъ жертвъ.

Иъ Игал1я за послкднве нр(>ни ноэ- 
никло нисколько Л)1торпгурныхь про- 
Цйгсовъ. которые обнаружили сильное 
рас11ространен1и тайныхъ обшеспл. 
маф(р1и и коморры.’ П'1> ГимЬ ршбнрцл- 
ся процессъ по жи.юб* секатора гра
фа Колронкк на нзи*сткаго депутига 
де-Фолк'Щ, который нъ газет* AvaiUi 
помЬстнлъ статью, обиннающу1и Код- 
ронки въ томъ, что т>агЬдн1й, будучи 
111>слан’ь иъ CuiiH.iiio cueiiiajbuUHT. ком- 
ниссароит., вход>иъ въ снишон1я съ 
наф(|>1ей и даже оказывалъ ей сод*й- 
cTBie, Процессъ иткрмлъ нного любо- 
пытныхъ сторонъ Н1> д*яте.1ЬКости 
Н1и|>ф1и.

Л*котирыс чипы жавдарнской поли- 
iiiH г1охаза.1н, чти они были уда.тены оть 
своихъдо.тжвостий коммнссаромъКидрон- 
ки, такъ какъ противъ нихъ агитиро- 
шии нзн*стные члены мафф)и. Кодрон 
кн ногъ дать лишь слабое объяснен1е 
на вопросъ, по'шму цнт. счелъ необхо- 
днмимъ наградить ордснимъ Итальян
ской короны депутата Падиццоло, ока- 
завшагося потомъ главой яафф1н. На 
вопросъ, -наикстно ли было киммисса- 
ру, чти Палмциоло опирался на на<||- 
ф1ю. Х{одрон!И отв*чалъ, и отвктт.

O n  1) локября.
Ш АНХАЙ. Чжаиь'ип’уаъ сиобишлъ. 

что онъ поду'1Илъ им!!ератирск|й указъ. 
пивед*наЮ1Ц1й открыть для нкостранной 
торговли Порть Вучжоу. По сп*д*- 
н1ямъ газот-ъ BoucToiiie магомсган’Ь въ 
Каксу ирвнинаеп. сорьезпые розмкры.

ПКГЛИИЪ. Вальдорчое сообщаетъ, 
что ко.товна Гюидиля иртпда ui. По- 
кинъ 7 декабря.

ТЛНЬ-Ц:П11П>. Переводчик!, принца 
Ципа розсказываетъ. что llHiu'puTop!. 
бозъ Императрицы покинулъ Сииьфу <1 
декабря съ ц-^ью итиравнться въ IIo- 
ккнъ.

Ю ГАПКСПУГ1’'Ь. 1>уры ио иторникъ 
ночью произвели яападеяк; ва :1урфоа- 
тенъ по желкзмо-д^ожной лин1и между 
lornuecCyprOMi. и Протор1ий, но были 
отбиты. У  англичан!, потерь не было.

П1>К)-1 0 ГК'Ь. Доставленная сюда 
изъ Пекина твдиграмма оть н до|тб- 
ря сообщаетъ что относительно сосю- 
яя1я адравЫ Лихунчжана сущоствуюгь 
серьезныя опасияЫ; говорптъ однако, 
что ему сегодвя лучше.

Отъ 10 декабря.
ЛОНДОП'Ь. «Т1шоч> олублнконалъ 

полученный изъ Пекина текстъ соимкст- 
ной UOTU лержавъ; она начинается съ 
ддинваги введен1я. пъ которонъ осуж
даются яеданн1я злод*ян1я, какъ не- 
сдухоинин npocTyiiJUHiM, какъ пре- 
стуилсн1я противъ неж^дународнаго пра
ва, чадаикчества и luiuiUKuaiUH. .'^агЬмъ 
перечислены глаин*йшш нзь этихъ 
првстуилен1й; убИство Кеттолера регу
лярными со.1датами, певнвштпшннися 
ирикя.1аи1янъ командованшаго офицера 
и осада посодьствъ «иодыпиит, Кула- 
комъ» н иниераторскини солдатами на 
осиованш приказав1Й, исходипшнхъотъ 
дпора. Пота обвнняетъ китайское пра- 
ингельстио въ изн-Ьик, такъ xai:T.‘(резъ 
свомкъ иредстанителей за границей оно 
заяни.то, '(ТО охраияетъ посольства, то
гда KUU1. въ д*йс’тиительвости оно пе- 
.i-luo осаждать. (>6iiiiH(tHii‘ на прани- 
тельстно 1ШВ0ДПТСП и за уб|йство на- 
•шльника |:аицеляр1н HnoHciiui'i) пи- 
гольптва iiHiiepuTopcKiiuii цойскамп, за 
цытки и уб1йс.тво 1|11остран1и‘»ъ въ 
Иеиш’!. и ииогнхъ ii|ieiimiiUuxT., за 
осквернон1е кладбнщъ ииострапцев!|, 
оскор6Л(‘пи> мертвецот. яГ>о.1Ы1П!МТ. Ку- 
лакомъ» и ия11ераторс1.’мми си.1датячп. 
Иыиуждсннмя 1ПТИ на Пеиннт. Д.И1 по
дпилены кигайскнхт. ноеииыхъ пи ъ 
союзный дгржпвы, говорится Д!И*е, го
товы исиилпить просьбу Китая о м1р* 
на еЛ*ДуЮ!Ш)Х’1. «биЗПОПОрОТНЫХ’Ь усдо- 
liiMX’l., которыя иризшиотси безус.товно 
ниобхолиныын дая oAcaiieueiiiu иовто- 
puui» сон*ршен1)ЫХъ пресгуилепШ: 1 ) 
въ 1к«рлн11ъ долженъ 6 im  козландпро- 
ваиъ китайекЫ приацъ для имраж1:и1и 
тамт. сижал*н1я относштельно уб1йетва 
Кеттелера, кром’к того на м-Ьс’!-*. п *  
было cimepiiieuu убШсгио.лилжсиъ быть 
сооруженъ iiauuTUini!., па ьоторомъ по 
латыни, вкмецки к китяйиш будеп. вы- 
раЖ(?во сижн.т1к1|1и Императора обт. 
у01йств*;2; строжайшее каказавш дол
жно быть ндаижово coCn’ueinio ли 
прссту11ден1ямъ надиц'ь, обозначенных!, 
нт. Имиераторскомъ укш1* отт. к де
кабря; имена нхъ не назиаиы. I’-bMb о 
прннцахъ Туан*, трехъ другихъ прин- 
цахъ, пциюг* Лаучжачучжао, Яуть- 
екнньчене п миогихь даугихь лицахъ. 
которыя будутъ еше указаны послан
никами. Государствепные экнамепы до.1- 
жны быть отнкиены ианятьлкть в’ьт’к х ’ь 
городах’к. гд'Ь иностранцы были убиты 
или подвергнулись жестокому обраще- 
uixi; З ; Ипон1я должна получить иода- 
бающее удипдетворея1о за убШетво Су- 
гиияма; 4) искупштыькые паиятккки 
должны быть сооружены на вс*хъ 
кдцдбнщахъ ииостранцент., гд-к осквер
нены были могилы; .‘>) ввозъ оруж1я и 
боемого натер1а.1а и нхъ iiciipaBjeiile 
носмрсщш'тся; о) соотв*тствоккое воа- 
награждеше уплачитьется государст-

11НН«1ВЫЯ M*poU(ii)|TlH. которыя npiPM- 
мы для держа),т.дая обезт'че||1я уплаты 
нозппгражд(Ч|!я н оплаты зайиовъ; 7 ) 
пощ-ояннал стража должна находиться 
при порольп’|(ах1. н !Юсодьск1й учас
ток!. должепъ быть yi.p-l.ii.TPH!,; Я; фор
ты В!, Таку и иваду Пекингшт, и иорем’1.
должны быть срыты; !П ИН0СТр!1ЯКЫМИ
войсками доджпы быть заняты пункты, 
которые II|4t3HlinU будут!, ипобходпмы- 
ми для oOfunenniiin г(юб!иен1)1 между 
Иеюпюмъ U норемъ; 10  ̂ во всей пнпо- 
piu должны быть |Г1. TcncHio двухъ Л*Т1, 
рмзк.теивяеяы пр ок.тм ап1я, утрожаюпбя 
см(«ртной казнью всякому, кто ирисое- 
лиаится къ ие11р1язиемниму ияостранцаиъ 
сообществу и иеречвслиются вака8ан1я, 
которыя нпложеяы китайекпм !. праии- 
тельстпомъ на руководителей иосл’Т'.д- 
ннхт. см угь. Далко до.тжонъ быть из- 
данъ имиериторогШ указъ, воэлага- 
ющ1й па внце-королсй, губернаторов!. 
II другихъ 11роа11нц1альныхъ манда ри- 
нонъ отвктствснвость за возстан1о, иа- 
пранленныя противъ ниостраяцонъ и 
нартшеи!о догоноровъ нъ к р у Л  ихъ 
в-Ьдкни!. Ксли пидобныя возстав1я п на- 
pyiueuiK нс будутт. подавлеим, отвктет- 
веппые чиновинвн должны яемедаенно 
поднергнутся yHOJbUciiix) и никогда 
болке на государстнеииую службу при
ниматься но должны; 11) Кита й  долженъ 
1федп|)икять иоресмотръ торговыхъ до- 
гоноронъ д,1я об.1егчеН1Я торговыхъ 
cuoouioHlfl. 12) п,унгл]яыыиь дая 
пр1ена нвостраниыхъ iioc.iaHiiiiuoHi. 
до.тжевъ быть нзмкш 'нт. нт. д ухк, учог 
зааиомъ державами. Пока нышеприво- 
деппыл условы не будутъ испошены, 
державы но иогутъ даже 1!риб,шзитель- 
но указать срок!., пъ который оип 
устраня’п . свои войска, заним аю тш то- 
пер). П оки нь  и npoBHHiiiH.

.К Ш Д П И 'Ь . Сообщают!., что буры 
разыскали орудЫ и боевые припасы и 
продовольствие, которые были ими за
рыты до отсту!!лен)я чорскъ Оранжевую 
р кку . Полкомннкъ }1ар)1иштонъ возвра- 
шаетсл В’Ь Англ1ю.

К А П Ш Т Л Д 'П » , Го1ю дъ(1»иритатуавъ) 
-занять kU бурани. 11ъ виду серьезкаги 
!!оложен1я «('тандаргь— П ангь» свои 
кассы изъ КОЛОН1Й о тпр аты ъ  нъ 
Пор-гь-Клизанет!., а  изъ другихъ  н*ст1. 
въ К ш и н та д п .

К А П т Т А Д 1'Ь . Пторпш еся въ К ап 
скую  кидов1ю три отряда бурокъ нахо
дятся иидъ кимаидой герцога «l>ii.iiiiiua 
Боты и Гаагбрика. Кщ е четвертый 
отрядъ перешедъ черезъ Оранжевую 
р'кку у заутландреарифга д.1я подкркп- 
лен1я отряда и 'Фи-тнаепкупа.

П К К И И 'Б . Писланинки ркш илв 
сиэвать к н т й с ’к и х ’ьуиолноноченныхъ яа 
ионедкдьвнкъ дай вручени инъкодлек- 
тинпой Питы.

Ш 'Л 'Л Ш Г !.. Ба.1Ьдерзое сообшаетъ изъ 
П екина, что отрядъ, посланный нъ Бао- 
дннфу иодъ иачальствонъ aa iupa ГаВ-

, инклт. 2 дек. у Пушьузинсина Но 
на cTiiept■ троит, иа стперопостокъ отъ Ба- 

миафу стг1ЛК110пенк« съ кнтпй'-кимн 
регу.1)!|111ЫМ11 iioUcKiiMii. иричемъ один-ь 
офицерт. и два унтеръ офицера легко 
ранены. Китайцы никли болыи1я по
терн. Г. декабря отрпдъ иодъ началь
ством!. iio.iK'iiiHiiKiv Грюбера (Яярав- 
.ленъ изъ Тя11ь-Цзн11я череяъ Роентан 
на Пм>иьц.1ииьсяит. вт> ИЮ киломгт- 
рахъ къ скперопостоку отъ Тяя1.-Цзиня.

П е т К 1’ Г>УРГЬ. 1) декабря. Симфони
чески! копигргь, ортвизованныП До- 
.iiiuoli въ пользу глухонкмыхъ дктей. 
Перед’ь начмомь бы.!Ъ игцо.тенъ 
гимиъ; орк(.«стромт. дирижкротиъ каполь- 
иеИсторъ Цумце. IIuH-kcTHuB скриначъ 
Омпк|елъ Одрпчек!., пиамигп. Пупьо; 
артисты удосгоплись иоднопи’н)я на- 
грудннго знака ci. ш'пзс.тямп, изоб- 
ра-.кея1язм| Государани Mapiii «1‘оодоров- 
HU, оть иоисчительс’гва глухон-Ьмыхъ 
Д’ктей; сборъ достпгь нооьми тысяч!..

Дкла нин1Чйнныя къ слушан1ю въ Ир- 
кутономъ онружиомь суд*.

Н а  14 декабря 1900 г.
По |><'>аинек1|и кгостьаикмь Bpi'Oin Стоив- 

КП»А К»Л*КПВ« 1Гк DBPCTyiUOHi». 11].едус11отр*и- 
ног» 162 а 1 . Оба 7 п. и. 1636 ет. уж. о 
вакы.

Н а  31де)ш0ря 1900 г-
Iloo6)iancuiia крпстытаиа аяь ссьыккмхъ Гь* 

<>']|ухлы ГаЛнулана (Оа-кк» U|ioxnnlR 1*о- 
Xioaoin.) по 1064 от. j* . о пак. к 177 ст. уст.

п иакаа, a 4̂.6 
По nOtaiK'iN 

liiaanaa Косил

ccbUban-ucuwxDKiia lU aaa Гра- 
uBo Ш1 077. 9 а К!6Я м . ул. 
IT. уОТ. о 0СЫЛ1.К.

сс1.1Л1.11а.попг1<.кчв Каоиюа
I. 660 и 667 е

По п6)Ш)1ен1к> крестьянина Ллокоаадрь Ииа- 
коиа Порфндьаяа по Ч ч. I46.T ст. ул. о аак.

По oOnnKcniii ссмлио-посглскпа Илья Ва- 
садьсиа Ьаскоза по 7 ■  О и. а. 170 от. у<п. 
о наказ,. 446 от. Уст. о овыдьн. а 977 от. 
удлж. о пака*.

II» а6вян1'||1п ае..ипссдс11ца Терпгпя Иг- 
натьоза Цаиураоза по 170 ■  173, Я а, 8 и. о. 
17<) ст. уот. о ааказ, а -44.

Н а  9 январе 1901 г
По п6вяаеп11о осидыю-поседкина Пэааада 

Tapioacbi Кахадзе и подоорягап рабочего М«. 
хаада 11ваш1Вд X|iyui<iaa по ]*>4‘2 ст. уд. О

Ио обваи«М1«  нХ1цаннаа Лдсксандра Алек
сандрове Накодасва ио 3 ч. 386 ст. ул. о

ГГо обвапсилп ргдектпре гаэст)л сВоетпчпае 
Обоя|1*н1с> Неаав Иоапоее Попова по 1(3)9 
ст. удож. о овак.

Ио пбвин(«я1»  краспннваа ия-ь сосдавшлх'ь 
яатье Лдрвсаадра .Мадейдова Хоьдове по

662 с

О волстановд<‘ 1и'н водворяемо рвбочвго Ива
не Весядьгие Ваноградоам ат. iiiHmax-b н1ице- 
ннне Касьяна Вкекдьрве Rm|Knie.

и сс.-аосрдвипЬ ИвеиЬ Квдохиаов* 1'ы6еча- 
Koet о воэстеновлеита гь нрааехг пргжянгп 
cocTOHHia llacaiix (Ь.фроипве R-tJoeaxo.

О eoecTaaoutaia оо.-оое«лонае Гтоване 
Иинолвсяа В’Ь превахъ арестьяаана Стидеаа 
Иххола<‘ве Шульгина.

Ио i.ReaHcniai крсгтьаивпа Иаколам Имио- 
ке Иввипве въ apaait лошади у се .иосадоипа 
Капхааоса.

И Р К УТ (Ч «О Е  О ГьЩ ЕГТЯО
{Ш А И М П А ГО  С 'П 'А Х О Б А Ш Я  И М У Щ К С Т 1П >  О'ГЬ () П 1Я . 

(СамиадцатыЯ гоаъ су1Мвстао1 ан1н Овикветаа).

епйствепиыЯ ааиаскыА.....................................
вркутскаго городского оба(сстла . . . .  
ров.яныхъ ойщсртю. (на Ь е янаяря 1!ни) г.)

374 .117  р. 

Зж').(ИЮ р.
(П»4,!47 р. 37 к.

( ' О т  О Я I I I  е  е ч  е т  о  н ъ
Д ебетъ. Н о 1~е ш»1б)1Я 7ММ) и>Оа.

ЛвЯ^суЗП^^?«*?тва«Гвпа1М
страхпввша
кассы.....................................
текут, сч, .
прол, Лумагь . . . . .
движ. инутсства . . .
1'||.пхоаы1 ъ доеокъ . . 
(.ВСХОДОВЬ по РОД. U|>BB. к д. 

> • пожар, обода

II жв) II и< I. ов«.

1&.110П
24М.876

5.ЯПК

1135
6.1зе
2.744

ая.зтб

’ч(-гъ запаспаго хапитада . . .
• 1|)К>ЦСНТ0ВЪ .......................
• ii|.cuill DO страховап, исдавж. 

« 11рни!й по cTpaioeaHln ятж .

]|i«o(it 1)0 cTpaxoaaaim т.

пожлрныхъ убытковь 
11ор|.Х1.даа|их'ь гуниъ. 
и|.абыда а убытка

Таблица прем1й съ 1000 рублей страховой суммы.

Каасн.. крыт. ( I 
жидЬэоаъ. { II 

Дмрсь., крыт. ( I 
жсд4зна'Ь. ( II 

Дерев- крае ( I 
деревомг. ( М

) на 4 иЬсяца н

За каут 
беда ниже

При OTpaxonanin допускаетсн отсрочка иодоиини roxoiioi 
Имуществе, дастрахонаппмн въ обл("'-твЬ взаиинаго с 

банка Е, МвдвЬдниновой паракмЪ съ ииутсстнаии, заетрд 
lloaupuiBu убытки В11зпагрвждв10тся кь течете 7 дней.
Объ11вдсн|<1 о i'T|iaxiiuaiiiiixi.. kji.ihI'. ii|>aB.ii'iii)i. iijiKHNaaiii 

Сннковынг. Ирахдсм1с ii>iMtmu<«Tcii яь i'06cTliriim(iMb доиЕ кощества но i.i.xbiuii 
оъ доиоиъ Kibiurmi.iil. Тояофоиъ Nt 164.

1)ъ coBiat по обезис'11'iiiio пожаркыхъ убытковъ cix-Toirn. сдЬ1у»щ1н 42 <i6ia'’ i-Ti<a H.iaa<iiiarn, 
отрах1>йдн1||: Аотрахакеило. Г>1)Дгородгио<', Иидсискос, Кятсб|'ых'. UjaAHMiiiCKix'. Иоронежскоо. 
1<ыингвод1>дк1и-. Гнаедьское. Городкянско1-. Трп.-нзисцаос. Дднядояскос. Дивпект-. Кдецко'’ . 11|>кут. 
■ ■ кое, Ка«ив1'х<и«, 1ыыу*окон, h'lMTiioecxt.r', Кр|.у<.нчуге|.о... Курокое. Кутяисстн'. Могад|-11ско1', 
Инж1.Г1>роД(’ко<'. ||оаг<|родъ-('1 не|.ок<1|., Ипиозибконск.»'. 1{.>воче|1ка<'1'кое, Омское. 11д1 Д(щ<1-11осад. 
СКОР. Гогвчевское, I'ovT'iecxm- ив Дону, I’aMaiK.Roe. ( ’нибирекое. Сдободскос. (’тавроиоль-Кааьал- 

Таабозево.., Тв.'рск.и'. Тободь.-ко.-, •|’..м.'к...-. У. иякское, Хс|,.’очгк«е, Чорепо.

ах!>1о|||.риь(хъ (.бмоитваху. 
пдяча лявидсит о uoaiapt. 
1>я1|ь7. К. М.'ди'кдпякови||. 1'.И. 
ва нв Г>1.дыв1||1 удипЪ. рндочт.

Иодпасада: ИредиЪд. В|1авдеа1и Сиановъ. Чдонм: Л. Ордою

КВАРТИРА
. П. Чоркашоимнъ. Иуж

Верхн1й и
.ьИ. Мигддиинъ.

ь кортоаъ. Ков]>ткри i 
lia. аьжно съ дошадьки. Уд. Гюдыи. 
в 8 1ерусадимско|.

Дозволено цензурою. П -го  декаГ(ря 1900 г. Йркутск'Ь, Типограф1я газ. «Ипоточное O603ptnie», Cnaco-i/lютеранская ул. д. Ионова. Редакторъ-и;1дагсль И. И. Попоаъ.


