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nViii'T itye ri я Г||)л11»;уп'м1.иыП н ед ос та тчк ь  
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i ГЧ1 la 11 рщятти Иг. то
■ м 'П а  n n .ii 'ia  yrt. ярРтгду

n,Lii.iui. рн.дчиъ yc,»anlfl, rtd unt-
■ iiIhi Уг.аы'Мап’Лп. гирлп‘ггру|сгтмг<. Л'Л-
■ c+Hii r'iiln iil.-ii H (тпп да. I'pD iJi*.! t)i4 ii',T<a 
' III- .W('T-i. P'iriUii'i.a'rtn nTtrnt.ili. Hf'lft- 
‘ j^iMuUy. С-амая aiif-fintii iipirtrpjrftri'illf- 
I yiapTitn c'linapri’ji y.tiP' r.iiiin iio ' eeftli 
i rapalulnn ((.'pLcatiinTii mrvIl^rHiii.
' Т"ЛЫ;С) in. дпухт. г•лУlH(|^^. 11ст[И.ча- 
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! iia.vu’ifiamin ИП|-ТЛ1 1 1 И' 1 1  Лудугг irxrniirta 
! in. oUtlUiy rtl-li'H. KOli.piOir ll:i'Bll|iflh, 
i upuc.ib.to'-nTta n'.' Tiu.iH вла.гЬ.ичп.. Ммсп» 

но, Kuril'Cir.-‘.J) il.Wi. frb'll. 0  .i-'iiyiiu-- 
I iilii нрилажн ai-.M.iH iic Ht. чЛияНиЯн гтл- 

рп.дкЪ пуЯлнтнягл торга, ft. а 
[ 'IIO ип.чыдоП idmli-, иы iim ic'n,. что 
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‘ |'.туч;И; iipinHaiilii шшигТ7 ' 0 ч'1. •ii’ 4i.t ;.t1i- 

.(1 п II iMi’v LapcTiH'iiiiiiixi. нмупопчп.'. im 
cor.iami'Hti' m  MiiiiKrTpinn. 'iniimi'min..

, хпдатаНг riia, an-.Tjntiinax.minn. "совяго 
, yiMiKi'iiiiiv. 11опяг|(11, Tiutaii оцГлигн III'
‘ моа."Г|. nutTb и1ста С!озу. Т'УГп, чт"Лт,|
, iijiii о гом г ire б ш н  Bairfimciiu п •.'ti n t.-

гч' оГрв«ичгт1и 11| 
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inHiiii.iH I 'l l it".'|. ;i.'.. I I  ЧГИ i'lio -iiJu i-
a'baikni'oi.i, 1"  '"firraba'iiii HTb еоздагя i, ci-
Mil ni'vTfliBpfTIlO |>1аг.»"Г1| HO НМЛ OlijU*-
,ik.iPiuji.i\i. n.K.H'tl, II lOiu B*' i n '  ii') 
ir jH U it, H'l a ‘..'.iJi;!; ■ а>-тпвПтя ати л*Л'1-
[iyn% c iu liiM - и -iij'h 'T RMHu yi'XuniHBo. 

-Cn iK i.'Taiixniiio  O r 'iV ';je iiiio -‘ i i i  нр 'длакн 
и o 'y i  .»"1ГЛП||*'И'Г'1 .a p u n u  ИЧ' 

НОДИГЬ нв (ЦИМЧа IIMTO|l<-CII'.lR nUBUlTi.
И р о .ц ш а  11)В1па1МДНТп1 л чиы уы , н о к х н - 
|'>к‘лп1 1 1П. проидн Т'г.лыи* л»|'рвяаи'*. 
О чаннвиу, кянм Toujuapui'Bu cn iR a m i» 
[nutmrnflmiii «л.{|1П|ЛЧ№НЯг| ( i " jb 8  c ito - 
апЛнмы),. 'l in n , [ipoqivnnm i'i'xn .tso p jiii- 
1ЯЛГО m c io iiiB i что  t< iti-TopH'incKii нА р - 
iHA I'o '.n i r»'[ippia iifiM iiri иакпи к, м огячт- 
pff IM JOt), ГТрНМИТ' Н Bll lll'lIHITk I »  Tl'.n.- 
1Ю ч и'тигн* aoM.Tf'ii MXP'Hiw. HO II m, non- 
(ICNHUkTrtr .llinpUlir.H 10. TO, O’li ' l l iu i l l l .  flC 
rOJIal.'iJ R'b ХиЯЯЙПЯИ1111о-(,'у.Т|.ТурКМХЪ l l t -  
.inxTi, a m . K A xnxh  i\> пообихл., П р к  
.ТППП. Х '13НЙ*’ГНИ11111Н rncTOjmMKITi'iSrii 
1<ллн<112 вграть служ оЛнук!. по oriioflicH im  
1!Т. аггч* г..нпиоИ llt -iH , p 'U i., .tamui ой 

naxHin,. D ip p u n  in n n  ti'i- 
(V i«i пииятйы  II 1-  ̂ TiimnilipriMM anOiriTii, 
iri'Topiain ii iii i( iu iu ''iiM  iiH iK 'vm eonuoHln 
:m it! X'liarfliiruM iiniin iocTT>jrn'.ibn"t‘ rB.

ЛН, HO iiMii KOTopuXT. Г'юу.ларшно Пул'.‘1*Г'
iioi^yiiaYiaOit чаг.тмп r,nfn''rtt .V'X'i.la

.1 net учпвныя nocoClR noxvifuiJ II. aiartaiMt
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"  в е в е р и ч е -
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ГОСПОДИНА ДИРЕКТОРА
i i r m i i i M A i o  1 1 . \  к и л г т ш ' У

уЧ4‘ 1МП.'ОИ|. { ^ ( *

присяжный поверенный
Л .  И . T a p a c o i r biu>a|>TN|f1i iMUkiunk

- ПЯ1Т0Ю п 
laMK̂ THp* у

.1д[к'01; Га81

Акушерка
И 1И Д'1 Н|'.

к в н у тр е в в а н Фи|ч'о11ъ nil в е н о р и ч е о к а м г  и 
Опх1||яи1п- 1‘Ж1'ЛП('анп итк н до 1Ч ч. }т. и 
И дп 7 ' J 'I в*''1. Каи|1тн)1А |'|1и<11'| tCyiKi'H
Ctni бидьмнны. 'iVj'-i|"iii I, 1>*а

lliioa дп nil.

тона[1 0 1 Па 1 Ш'к магаанпа ВорОЖЦОВА 
СЪ уступною ДО 4 0 " ,"  Ii|imiaiin.>im- 
ся  к о  лпп1)1, д ом а  М (*Я1г1 .лиигонскаго  

Ггаипа. Н х о л ъ  съ  Ь о л ь п ю П  ул и ц ы .Пеню ю «

> О тдается ком ната ♦
♦ ь спмвб'лгЬ Ui'|>xnft-Ai(j|r- 1 

, дпнъ OuT'iminll .V 14. t

Иагкяп. II. Ц-Л г.1ПГ1ггг. ’'/тч «НЛрЛпб- 
ван18 II ОТВОД!. ПДОШПДГА III. ряли-flpt, 
Пр|'виа1 аю|цпп. жкю дег., донусклитсн 
-;шш. .[.III .?нп<1Н111г'.1/мыгл ч lu i.vw iu j-b  
дан края сРльсяохо.н|ИгтвеппихП| н про- 
UNiiueuJiftx'i. |1|11чир1л1 itt". И;п. атги 
осям, тани c.it.iTon., птп при отшиигь. 
Hi'iTpi'ui.'innioinnxi. ii"p«r, пн двачилилк- 
iinirii, пн полез Н'сгь дли ярая данпнгп 
iipeAiipiiiTiii особо pt.inaniiinro ;шапея1н 
iiuliri. не fiyien..

IJo.n.iiK' того, пункгь 7-П молчалппа 
до уг[,л1’п .  такую ancn.i^aTnnlfu пуглен- 
наго участка, кот*|ряя сгнили ниж1'п . 
быть признана жилателмитП сч. точки 
;ipt.iiln 'нчишнып. вультурш'-хпяпПстксп- 
1ШХ1 . .Hi.ia'ii.. ^ ’ 11 "''I'lii'nni) fipocaeTi’H 
in. глаяи m. сппостаплен1 п *ч. ii. 2 0 , 
ixjiK'pHiiiHHii б njianli api'H.iuTopii na Пе
редачу епнеЛ арен;!,). Тямл, iraTi’CupH- 
ncc.rii гкачаво, что «передачи арепдл- 
Ti'pi'Ht. oT.iii.it.iiiJXi. угодЩ in. na"Vb 
третыигн лица Ml-. болТншКчч. на ".дшп. 
iiuctni., допускается не иначе, кикъ сл. 
]1ааркшен 1я мкстныхч. устаповленШ ми- 
титеротни землрд'кл!!! и гчеу.гаретт'П- 
ныХ'П HMymecTiib*. H ihi'T ii iinTiiOBuri» 
H in . для ii4 i:.>'iiinKi?x y 'l.irnra, llanpe- 
тивъ. уиеи|п 1 у|ЫЙ iiyiiKTi. 7-Л ТЧ.1 1 .КЧ 
sanpeiuafTi. «с.тдачу ясмелн in. яалчгь 
И.1 И передачу нхч. нч. по;ки.1 ве 1М!ое н.ш- 
дЬн1и« нниридцанч. и Jim aui.. ni'iipu- 
Ш1Ллежи1 1 1Ин I. 1 1 1 . pyucKOuy liexiaucTiiy. 
UTeii.vi a<uiu. что гдача. нь аренду m я- 
lu iri. лругпнъ ли 1 1.1 1 1 '1. I'IiiijhIi доиускаег- 
ея яакипчиг.

Между тЬчч. ВТО оЛстолгсльси1 0  гро- 
зн’п . п'1. ближаПшидп. же будуцр'ш. ли- 
1ш т . бу,гу1ц1н чнсч'нми хо-жКетна нс-я* 
наго культу piiit-oOpiMitiimmi зиачеиГя, 
нревратни'ь нхъ нч. iipot-Tyjii систеиу 
цренднаге Х'з.>нПстна или. При енбнр- 
еннхъ уОЛОН|аХЧ>. В'Ь худипй нидъ ся.- 
нсччлыиину.

Уто гЬмъ utpoariitii, что саное но- 
дижен1е будущнхч. хияя&ьтиъ прямо Оу- 
дегь тудьагь нхъ на оютч. путь. Какъ 
1 1 {1есл'Ьдую1п1я хшяйстненно-культу рпыя 
uii.iH, laKie участки есчестненно будутъ

Сабарсн1я еЪста.
Кию тк'ч 1ич.1-11ап-лжир|.1ПЙ U 'liиъ. 

вак'ь елыш.1.1 1 . • Kii'ioefl•, предии.гагае! L 
квс.отц iininiin'piinie iiyiell l•ooбщclliн 
па riir.iipi кей i«*Mii.iuolf jop'U-h in. ежи- 
лневиче oTipaiKuHie. Такичъ ччраяонч., нч. 
ниетччничъ к -taiiiVlHOH I. uaiipaMeuiii 
С'ябнрскеП дороги будугъ 1П- чбрашс- 
Hiii Ни три iioin.ia: дна |[uut"H‘> uao'a- 
жирекяхч. II идти. Т1 1 на|1а-пас<дикирск1Л.

Иь линредолжителыти ь нреиени 
иредпрпнимаетея выработии oiirtiipcKivTo 
iiaw'iaiiiru УГЛПД1 Я улчв.т'тцире1цн нуждь 
HtiiDTopux’i- U31. ура.тьсках'ь кааенпыхъ 
аанодивч.. (.'ъ зпио icti.H.Hi пъ суджен- 
CK0U1. piiKiiut, гл* уж*' ejinecTnyxn-i. 
кан111Шчуголыши к<тн .Мнхелиолм. бу- 
детъ чргапиюпаиа добыча угля нъ бч- 
•тЬе, чКи1. иын1 1 . широикхь piUHipaxi.. 
Упиь 0 Г 1. Су.гкеики .го mIictu иазчаче- 
н1я будетч. доскишпься или ни ж*'л1п- 
ялй гириг!» (околи 1^00 иерстъ) или 
пч. летнее время на парохчлдх'ь; ' 1ис.гЬд- 
iiin путь ан T'lin'o.ihuo д.1НН1гЬе нернаго, 
но за то 1 0  lU'iui*. (Cuft. Ж 1

Кжедненные скорый iiolnja, in, 
виду j’lH.iHiiiiiiuiuiniefl дкоаач1 Ц1 , будутъ 
iiHUiHiii.i 1 1 1  СнбирсиоП жедЬзяеП д.,рогЬ 
иь 1 яннпря чудутап) го.ди. iKiuic.)

Тпбчлье.1лй екружныП судь обчлн- 
.1 «е.тъ, что отстанному 1.о.г.1еж 1 '|а'му с.и 
иЬтннну Флореилк» Кпмеик'ну Иизояиу, 
согласно ojipeAt.ieiiiE) общапо coRpauiu 
OT.rti.ioiiift суда, on. 7 iiuifl I'JOl годзк, 
ны.чаио ишд^тельстви iiuanaiiio частаа- 
го цов4рсннаго. (С. Т. Г.)

«Иопосгн» иередашгь. что дострой
ка 1 }ист1гч1 1о-ЕнтаЛск1 ’й жслЬкний дороги, 
ii ucKjRjouHieui. HarucTpHjbuoli ли1ин 
ить IliiKo.iucKii-ycvypiflcKaro до Поргь- 
Аргура, 110 СЛШ1Ш1. толыго'пто ьериуп- 
1 1IHXCII отчуда ннжоисронъ, участвчнаи- 
шнхъ въ пеггройк-Ь оя, нобудетъ окон
чена paiitc .двухь .liiTb.

ипублнкоиаяо ПыолчаПтсн ионе- 
jiiilo : горную подать и подеентноную 
плату взимать нч> семъ.{ 1 РП1  году, нъ 
елЪгуюшнхч. ра.1 мЬрахъ;

Г

а) Горпукг пцднты въ Олекчнпгком-ь 
округЬ HI, jiaav '̂ftpii 'пяти приПеипиП,. 
а въ .Avyjjciloft ■ art.TiicTir Ш' рааиЬ1>Ъ 
трехч, up'iiiciiTuin. "ть miioHolf дпЛичя

6) Мод|‘спгн1 1пу1П ifjmxy; въ О.лмгмнв- 
ck'Im'.'. ОкругК « г  раямкр'к нити рублей, 
■л 1 1 1 . 'Аму^гк'Уй 0 6 .inci*n Ргь p4 .4 4 lipik 
TiH'Xi, pyiiaort rt.'

I!!, пагмящое т»р*.1 И11 въ Цвцнкн- 
рЬ lic.tyrnB ifcporft»ripM Prv гпгайскичн 
в i!icrnMir'rf'iipo.tieT?tB.iteHiii «Por'clflcKOMy 
Бологому' обгиссшу*» ro n u w iu  na p a i- ’ 
р.^блТку IIT. X rfl.iy tn .W llC K O fl про*
BifitoHi! ly.i.tl'urr. II. 'iT.T m-pi'iyiBOjii.i iipu- 
ВгуЛЧ' KL 0,1й.Г011|||ЯТНОИу pn.n.fMin-T.

(K. Uk«i.)
.'Iin.rte Hiny^i: in, Kpiit. ИОЛСПЫИ 

p.p.icumi, "iTrpun.irimcB ;m а м т ,  » ’ въ 
Mali.l'.Kjplii', но lice neairo.ietBfi: Г.'Р'.етЧ'' 
.|уЧШ" 6i,f.|ii-6M, cT.IItft-M 111-КНТе.бН ВГН 
"ПЦстчн.Миа. въ .X'api'nifn.. I'.tl’. Я",1"г<'е 
jiyii.i iPub'fiTiliiMn. TiiKi.. Bi, MKiryiimyio
II14T, .Ift.ie np,-’ TupniiiiIrt,eT'a1 ua ilofVr.i

- miioTl.'ax'.- m p lf
■ )oTJ,iii II"'- '.O.iK'O 
iip'nOc-HiTr iT.pV paa.ilKevcii -.'ii.iUYli'i 
а1,'Х-.(.;..1.'.!1 ti-JiHb. AVlrto Ж.1.П.. пгт ii

ЛН'П
и'гИпр.ъ ?li

f<ipiit.i:4.0yt,ci
рагь. ■ '\W ‘ ''-‘i. ii[o|c4 
Iinuci’^'i.,'. riie' -reeimiHtf 11 , 
uaBtiie'in,. id.iiu

-Пт.-, Vc*?!.. .1 .-  1 1 ".1 учн:м, "гкркг- 
riii'O.ite. ;i"iiincri!imie ч!'*пч'«1и'гммчI.

. Ипаппм i. r.e.fj.Tfniir'». ml' i;ivr..p'W*" 
ii'Uinc.iiiiniHcii с"(."таетч., ЧТа uocJt 
'•.lyHi'iw Hi) liiAftftK'.Aii.cKort гор<,*-к нъ 
iMnecTnS criit..4i'4imnii iiiipb не
ii'i.iyiii.ri., n.UJiiam jAicuera, какь-то; яен- 
lioHitlJX’u "n 1ii6Aho4iimxi. 'Ра-|счнтйлся 
Oin.' p i  Blllit.,lt. crri! П'Ц' t1 П.'.гуче- 
иГоаъ’ д е в т .  'fniu-tt. m. Пркутек-ь пъ 
yiiVa^ienlb .гирпги. тамъ ему (Ц.мЧ1 1.1 и, 
'ITO .yi’nirri! odrpaa.M’tibt'• in. Mi.' i "  ечч) 
службы. 0 1 1 1 п1гб-я1 е 11141. Вхъ ле PKaW- 
.не'Г.. f’ar.i'iilt |"р:1 от1. плдсж.ъу по.|»чнть 
1 1X 1. KiilMi'i лиПи. Пран.ча, суияп иеб'г.ль- 
П1 1 1 П. II" иЪ.ть .1 Л1Т fti'iiiHira .десять руб.чеП, 
чт" .1.111 4n.ui"iieii.i-Kn.i.il0N4, II по чТ"Чу 
ПИМППОМПИГП мт, ра"ЧеТЯХ1.'?иИуМ’КсТ11Я.

■’ -Г" fuilin. Ij04cp<1>n., бляп. filp'iVI 
Ц iiun.nsK'iy, iiirnAb-iriiapTiipM оимго ияь 
иичальииионч. учасгтпп, К1Ш11ТЯ»'еК''й 
области, бежали сг-чип гнать .;чрлов4,ьъ 
хуяхуяевь, bciUIlBfllU СП011Х1, нечичго- 
чимеявыхч. К'1 пн.>ПШ|1 Гь, .Чупху.ш были 
выне1 'Ч1 ы н,1 раб' 1 1 7  усграинать путь 
ди гтатрн жел1.ч| 1̂Й Д'>р'1Гн. '>ни бьие 
.мкчиаиы въ нижны!' кан.дгиы н ннхилн- 
лась иодъ Koiinoi'Mii. По кчнноЯ бйщ ган- 
ля.ш м ррЬ ^ 4 1 . чъ'.ВпгЬчч. iSluu-'erpti- 
вонь-полнцейскнхч. и нить кнтКцеиь- 
иилииейг.гмх-ь. У семаадингп хунхузопь, 
Ш1 ЫТ1ШХЧ. грабителоб. см'Ьлыхч. и Л"н- 
КИХЧ.. 1П. рукягь чылн четрыч кайлы, 
митыги и желТьчиыя лопаты. .Маогимч, 
!1 зъ пихъ угрожала смертнан каннь .за 
ч«"Г0Ч11гл1Пные pii.iboH, т.Ш'Ь что риско
вать иич, был.' Bc'iliMi,. У К'Швойных'ь- 
жн была в еет  о.ша виит.нша гь iiiinial- 
цятыо iiaTpmiaiiii; ii|in4ic были ниеру- 
жены цресливутычи иамышввыми мал- 
кянн, С1. реаонпыян noMontuMU па кон- 
цах'К, ОЧОЯ1. K|iiu-iiBi.i«n и BnymiiTe.ib- 
иыми iip'iTiiin. pWianiinoBii II .1юб011ыт- 
НЫХ1 .

Смирно, IliiqrilTlMblKi ирО|1ИШТ:1НЬ до 
сачш'о вечера, хунху.ш стлюршенно 
уеишатли b.tirie.liiiocrh кочнойныхч., 
но а, 1  день 0 1 вяксгнт 1 работы они, оче- 
вндц". pacnjHUluii.iu W'lt tin.m. заду- 
МЯП1 . frbnnno, Пн дяничму сигналу, pa>i- 
бойтши. какъ бы c.iyiaitHo бли.жо подо- 
1 1 1 0 3 Ш1 0  къ коивейпычь. мгповспно осы- 
iiaju русокихч. удари т кайль но голо- 
намч. II ooii.iiuii, iioHii.'iiiHi., китайекихч. 
110ЛИЦ1ЙСВ11ХЪ. .  |Пов. Кр.)

Иркутская хрояика.
Съ ВысочаЛшаго С'чино.кчпя 1нгзчъ- 

(ч||||цер). для "счбых 1, iU'py4i4iit1 при 
Иркутскомъ Hoeuiuiii ь гинерзлч.-губер- 
натор!'., цилкиниш: I. пнизь Ц'зднонскт 
иизиачонъ, на нремн очч1 ус 1;ч дЬистн. 
СТ0 1 СК. l onhiii. Mo.i.k‘piyca, HciipuH.iiiiii- 
uiUMb лолн;ность Прпутгкаго губерна- 
ч'ора.

Попытка на ограблен1е почты. Па 12 
августа лкутснаи ппчти па трехч. па
рах!.. по Д11^1жая Jliep,ioHLH, подверг
лась напагсн]ю. Изъ за кустонъ раз- 
да.1 нсь пыстр-Ьлы; двЬ лошади были 
убиты н ОД! а ранена. Почта.п.онъ и 
iiMuiuKU ПС растерялись, пича.т от- 
стрЬливатьсп п отбили пападенш.

Гулянье ич. пользу пр1 юта арестант- 
снихъ дктей иполвЬ у.галось. Ьлаго- 
пр1ятвая погода много сод'кйс.твоиала
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yc lltxr гуляикя, цуЛлики собралось мно» 
ро, не сиотря на то. что плата зи мод-ь 
Амла 1 py^iJb (назначить йдагу гу* 
лнньо, гд^ лотереяоа.к'грк. ниже руб
ля наконощ. воснррщагтса). Буфоти 
сь чаоиг. фрукишя и шпягинскии-ь 
торгонади хорошо, бнлрты «а литерой- 
аллегри расяугшлись бойко. Сазъ 
быль украшояч. флагами, устроены бы
ли фонтаны, S вечеронг зажжены раз- 
поци’Ьтяыс фонаря и бвнтдьск1« огни. 
KpoMt ацетнлоиоваго ocH'bmeiiia садч. 
освещали фо1Ш|шии г. Галкина, обра- 
ТИВМ1 ИМН впинанш иублнкв саовнь яр- 
кииг ронпымт. сяФтомъ. не усту- 
паю1шип> 0 локтрвче(ггну. Во время 
гулянья нгралъ бальный оркострь теат
ра, балалаечники и ч«1 исв1й оркоп-ръ. 
Нъ 1U 1 . вечера былг эижжен?. фей- 
«риеркъ. Гулянье пос'Ътил'ь г. главный 
мичнльин1>'1. крия съ супругой я дочерь».

Каждый праэдиикъ окрестности Ир
кутска пеглпы ирнутявамя, вы'Ьзяшищн- 
ми собирать грибы.

Чсхъ-эоологъ. ПроФздомъ иг Иркут- 
скф жниотъ чешск1 В зиологъ я путеше
ственника. г. Ж 1 >зефъ КиржеяскШ, виз- 
врашишпиВся наъ своей 1 1 оФ:ихн вг 
}1овую Велавд1ю. Тамт ему удилось въ 
числ^ прочихъ коллекц1В добыть ске
леты б видось иавЪствой ископаемой 
птицы ноа для Правккаго иа1иональ- 
наго музея, ннспекторииъ вотораго со- 
стоить г. КоржоискШ. Визнриишлеь 
обратно черезъ Сибирь, г. Коржеиск1й 
исмйтриьаегь спбирсьчс музеи. Зд'Ъсь 
онъ иодробно иснатрииалъ Иркутсь|В 
географичоскШ музой и обФщалт. вы
слать н'ь дарг музею некоторые на
учные иридметы илъ Праги, иъ томъ 
чнелФ, наир., образцы нефрита я:л. Си 
лезш и съ Ионой Зеланди!, Moryiiiie 
служить хорошнмъ доиолв1<а1ем1 . къ имф- 
юшимся ужи в'ь музе'Ь образцам'Ь си- 
бирскаго нефрита.

Вернулся мз'Ь своей научной (Ю'Ъадки 
иа оаври Косоголъ чдент, 1к1Сточис)-Си- 
бирскаго отд'Ьла Географическаго Обше- 
1.ТНЦ С. II. Перетолпинъ.

Приказомъ г. Иркутгкаго губернатора 
нианачаотсн брандмейстерт. колдеяск1й 
секретарь Макининъ секретарлмт. Ир- 
кутскаги подицеВскаго yiipaueHiii.

Варварское отношен1е ив произведе- 
н!нмъ печати. Иадняхъ идпимъ изъ ир- 
куч-скикь букняистонъ куплена ц1иая 
тана различныхь рисункооъ, ипртрс- 
конь и фаисниндс ночеркопъ русскихъ 
н нностринныхъ ингатслеВ, восиронэве- 
деи1я автографонг и нрпч. ВсЬ яти ри
сунки и факсимиле вырваны и выр'Ь- 
аавы взъ двнп. и рфдкихъ издан1й ка
кой-то московской частной библ1отекн. 
Сотни квнгь, но видимому, исиорчеиы 
или обезображены какнмъ-то скор%« 
злоуныи1Леяиикоит,. 4tMT, любнТ1иеМ'1.- 
киллокшонеронг. Г|укиннстт> выраан.п. 
жилан1и предложить нлддФльцимь биб- 
л1итеки 1гр1обр1 кть у него бодфе неже
ли странлую «коллскц1ю». руконодстну- 
ясь добрыыт. нам Ьрев1енъдостанит1. ноа- 
можиость Ц|зд1 иьцаи 1 . книп. востаио- 
внть йХ'ь uliHHiicTK и иъ то-же время 
предупредить далыгЫшее злоупстребло- 
ше дон1)р[ем'ь бибд1отекк со стороны 
двц'ь, весьма иадкихъ на составлея1с 
KibuciaiiO, иодобныхг упомянутой.

Корреспопдепцп!.
С- Олвканъ. Урулы-иискаго нФдомстви, 

*1нтинскаго округа. Нлородческоц сели 
Одвкннъ HMteix U4 двора и бод1)еств, 
относяшихъ иоииммости душъ.

Пъ с. Олекаа Ь нъ 1Ыбб году открыто 
министерское приходспос учалишс на 
ucHonaailt приговора. Просушестиовабъ 
:'.1ипь учебный годг.оио было прикры
то, бдцгидцри прихидсБому святенннку. 
взявшену в‘̂ Jpllii [г|1И1Ч)иоръ на пероиме- 
поншно училища въ ц.-приходскую шко
лу. На:ш!1Чси1П.1Й учитедииъ исаломщикъ 
(Фэдилъ на уроки 10  нерегь), прозапн- 
мяншнгь два месяца, пткн-чадси, такъ 
какъ пдаг.1 была но ныгокая, десять 
рублей 1л. Mtcxaii. Пстадьжж время 
учвдаше пустовало. Въ IttOe году наава- 
чеаъ отъ н11иист<>р1Л'на учитель, но олп- 
каацаиъ не ловрипнлось платить 2U0  
рублей иъ годъ, они придумали on. учн- 
.ипца откатиться, ирибыишену учителю 
училище пи дипагь и асспгнонаииое жа- 
лоиааьи вс платвть. Ilpiiiiiaoci. заняться 
иъ частвомь дом^; ижал1пи|11Ы1 и откры
ли училища ходатайствопить иредъ 
директоромъ, благодаря атому, учмлищв 
нт. концф 1»УУ года бы.ш иткрыго. Жа- 
лонины] азыскишиись чреэт. Hiip>iuoB 
судь. НыднвныВ иепилиптельный .лнстъ 
нь началф января с. г продъявлеиъ 
приставу Д.1Я iiciiii.iMiniin. Прошло болФе 
1КМГ0Д1, а ju.i:irij дсиеп. Jo  сого ври- 
мепи нфгъ. Учиголь) яевольпо прихо
дится х>|датаЯ<тнпиат|. чегпертый годт. 
обгупла! I. жалованья. Пъ 1!Ю0  году о.ю- 
KiiHciiiu HojKiTK.iu во глачФ съ соль- 
гкимъ канднтатоиъ въ день лапат1я 
ypoiioin. и: гонтября йЫДШ'рилн маль- 
чикивъ ц учителя, опять закры.1и учи
лище.* несмотря на ТО, что вачачунФ 
бы.1!. молебеш. ui. прпгутсгн1н сс.1ьскч- 
го (Таршпны. учащихся и пхъ роди
телей.

1 1 рибы1Ш1 1 1Н ь в-ь тотг-жедень 1 грнста-
номъ училито были ить'рыто:

Училище помФтаетгя въ кналратвсмъ 
димикФ б1*зъ нектиляторонъ; пФгь даже 
ограды; учищихсв 6o.ite пятидесяти че- 
.ювФкъ обоего пола.

При входф въ учв.1ити бросается

въ гл1ьзя спяошнви застма naprii н 
уЭК1Й цроходъ .U f учи геля.

Олекааск1й мввер(иьмы| нсточпкъ 
еъ содмето-шоФзяетоЙ bo.ioI  (въ едкой 
вор(тк отъ сала) сдаиъ нъ 1У00  году 
ш, армлу мФетному кителю вь 13 лФгь; 
б лФгь Фшплатно, » о№ иьаыя->по 
ГТ<1 рублей В'Ь годь. Г.ювкые ПуЯГ’ Ы 
услонш (заснидФгехьстнонаннаги ш. 
г. ПорчнвскФ у Horapiyc») тиконы; если 
ьъ течон1в шести лФтъ нсточникъ и« 
будетъ приносить пользы, то аренда- 
терт, мижетъ отказатьсй и денегь не- 
платить. Въ интересахъ арлилагора ии- 
старались нключнть оговорку: ироФ:1жая>- 
шихъ па виды нвкону, кромФ арендато
ра, но ноанть и дешевле его ародуктонъ 
во продавать. Парушиголн должны штра
фоваться въ пользу нрепдатора по 
10 рублей за каящое нарушся1о.

Ареидаторъ прилаглптъ старан1в уст
роить поды: прежде нсего возобпойнл!. 
ограду, на нсточинвъ поставилъ чясон- 
ню, построить ианвую съ отдФлеп1ями 
для иужчинъ и жеищинъ. V.

С. Воробьево, Карапчвнской волостн, 
Киренск. уФзда. 16 1юня ИЮ1 г. Года 
два тому нааа.дъ на столб1ихь одной 
кзъ сибврскнхъ газетъ была помфщеин 
статья, гь  которой гонорндось, что съ 
вводен1емъ у насъ нировыхъ судей и 
кростьяаскихъ начальпяковъ вся «дФя- 
тольяость» волостныхъ писарей, веФ 
вхъ подлоги, обмавы и пр. отой,1уп, 
въ область предан1й. Д.1я иасъ, жите
лей 1С)цтпча11ской волостп, гак1я ридуж- 
ныя надежды и до сихъ поръ относятсв 
г.ъ области недосигаенаго идеала.

Каенхъ только писарей не видали 
натя крестьяне егь своей волости: н 
изъ дйпряяъ, и изъ мФщанъ, и изъ по- 
селонцойъ, и изъ духипнаш знач1я. Вн- 
дФли мужики, что веф ови мало аабо- 
тились обь обществоявинъ благФ, а 
больше о быстрон'Ь поподнев{и своихь 
карнавов'1. ВидФли, я» модфлить ни
чего не могли и боэропотчо платили, 
кронФ уже вошедшихг въ обычай, и 
так1е сборы, какъ на блюдо, ва нФялкв, 
пожарный машины, которыхъ никто 
никогда иаъ жителей нашей нодоств не 
вндФлъ. Стартнва и его пииопшики вс 
ниФлн въ B0.IOCTH инкакого значев1я: 
овн ве только во могли защитить кре- 
птьявъ отъ ир<1иавола писаря, но. даже, 
и самихъ себя, опн сани были усерд
ными всподиитолями его ноли... Кто, вы- 
шедши яаъ торифв1я огь прокзво.т пи- 
суря, подавадъ на веги жалобу энсФ- 
дателю, тотъ всегда оставался пиво- 
вевъ. яесъ кару и былъ въ большой 
«осгудф» съ пасаремъ. Но вотъ яви
лись мировой судья, крсстьяяск1й на- 
чальвнкъ. на мужика повФлло чФмъ-то 
повымъ для вего. въ первое время 
весьма всповятвынъ. Кму говорягъ о 
кшсахъ-то его правахъ. Мировой судья, 
который «еще нышо зисФдато.1Я», бесф- 
лугяч. съ мужикяви, наямваетъ нхъ
• господа», про1глывая мимо ямы, въ 
коюрую собирается красная рыб», оаъ 
хотФлъ выстрФлить изъ руж1л, во. узнааъ 
огь гробцовъ, что испуганяаи вметрф- 
лонъ рыба ра:1бФжнтся. прячививът. и. 
великое горе нФствынъ рыбакамъ-кре- 
стьянамъ, не сталь; угещаетъ чненъ 
яншипонъ. Миого двннлигь йсеиу этому 
кресгьчве, а  сгарикъ .1ого8ъ такъ я 
геПчасъ ве можегь понять, что на гла- 
аахъ у вего соверигавтся: простой му- 
жикъ ядотъ къ мярппоиу или къ кре
стьянскому нач:иьни"у и запросто съ 
аимъ говорить и тотъ ему ив разу «иъ 
зубы яе сз.ф.здитъ» и пороть до полу
смерти не прикожстъ. «Прошла уча, 
теперь вдеть пярвншко мимо стапового 
r.ia.3ori. не повелеп., не то чтобы за 
J0  сажрнъ, пгапку сиянз., остцпоииться. 
По то было прежь».

Что было «прежь», атого Логонъ, 
пож1иуй, разсказмвать яе будеп., а 
ралскажутъ мног1в лругМ очеиидцы 
прежчеЯ «учи». Выло это .тФп. 1.5 
1R тому нааалъ, волость еще ас была 
перопедонн нзъ Караппанкн къ Во- 
ртЛьею). Лопжъ «СЯДФ.П.» тогда вело- 
стнымъ головой. Пришли, разъ нъ Во- 
робьево бумага Съ тгрнказомъ ждать 
заг-\д|т'ля. п Логонъ распорядился, 
чтчбъ сеПчасъ же ва ту сторону рфки 
Фхали пять чолонф|п. перевозчиковъ и 
ждали барина. Время было страдпое, 
вуаику каж.ъш минута дорога. Почти 
негФлю жили В'Ь юртахъ перенокчики, 
хяФбь негь пр1Фли, а барпяа ьсе иФтз..
•  Раз.дум:иъ видно», рФшиди они и по-
П.1МЛП домой. Только пр1Фхадн, слы- 
титъ, съ той стороны пыстрф.1ы. взгля
нули, в тамз. ужз. и грлл игъ горять. 
Кто лр1Фхалъ? но р:1эглядишь. вФдь P'11 
ка го чуть не дг'Ф съ половиной иергти 
тирипы, но ясно, что бпрннъ: гтрФ-
лпетъ часто и юрты зажогъ. «СкорФВ 
поФзжаИтс. cEopteU крпчптъ Логонъ. 
Пер|!крс>тнлис|. мужики в поплыли «на 
муку»... да я ннтериФлпсь же... Къеелу 
П.ТМЛИ еще ва средниФ ркки, а серди
тое крикп барина доносилпсь уже до 
чуткап) уха пЛывэтелей. которые въ 
страхФ разбфжались я потгрятались, 
Явился барняъ п . голо. «Я васъ, мо- 
шспвйки! Я нап.. подлецы! Г.гФ пн? 
Г.дФ голова? Спрятались. <3тар»(ста гдф? 
Найду»! И аагае.ть Илью нъ амбарф и 
яача.1Ъ съ ннмъ расправу. Пъ это вре
мя Григир!й хотФлъ перепрягаться, 
выгкочилъ изъ ад угла и «попалъ на 
глазн» барину. Яросилъ «баривъ» Илью, 
погнался ад Ф'рвгорьеиъ. Споткнулся 
Григор1й в упалъ. лодня.п. руки иверхъ 
и .ciBoiraxi.: «Паше благород1е. вегуби: 
жеиа, дФти остоютгя». Староста и'Ьлый

донь лж калъ  йоподвяж ио п»  чердикф; 
BBRTU бы но SBiun,, гдф голова ,10ГОЯ1> 
наХоД1 1ГСя, фелн-бъ дна мамчикФ во 
за1[нуля1:ь О' в е го  н ь  хоноплЬ. «Дядя 
ЛоРовъ! Дндя .1о15>|1ъ! тебйбврннъ тро- 
боМзъ*. И Васъ» A-lmiaro дфтн! въ чв - 
жовку! BH-tn храбрьсть крикнуть аа 
нихъ , ело A ug iaB m ifl о гь  страха, Д о- 
го в ъ  и ребя гя  itycTHiHCb отъ новвго  
вра га  1фЯ'гат1>сл из. гу н и о .

Ну, 1 вкъ ьш-ъ—-тагь было прежде. 
Съ npj'tM.lOMT. «НОИЫХ’Ь» крос'тьяво по- 
нвли, чт<1 эти «ве стзрммъ чета» сакв 
нхъ обиж.кть ве будутъ я пвсарю яе 
дозиоддтъ: нс ввфетъ права. И носарь 
•го повялъ, иояял-ь, что теперь но ста
рому «орудовать» нельзя, надо приду
мать чги ипбудь похитрфе, новое.- и 
прндумадз,. Съ 16 ‘JH года по полости 
были открыты обтествеиные кабаки. 
Пиищаторомь этого д'Фл-а анился пи- 
сирь, онъ же назшигл быть и дипфрсн- 
нимь. Кму, какъ во привадлежащему 
къ крсст1шяскону обществу, быть довф- 
рсаным'ь были вельзя, но эта бфда 
оказалась легко лопраиимля: у вего 
жилъ пеграмотвмй рвботнвкъ кро- 
сгьянннз, в «ирана» были маписины на 
пего. Креч'гьмйе птиги ио зяалв, оии 
бьии увФречы, что докфревимвъ у нихъ 
писарь. Вино изъ склада бриля 7 руб. 
20 к., продавали ьъ кабакахъ 10  руб., 
слфдовательно бирышп должны быть 
хоропбе. >(ужикамз, было растолкпнапо, 
что пропития ими декыв не асФ для 
Н1 1 Х1 < 11от(>рн|1 ы, а чпет>, ихь вернется 
имъ III. концЯ i4).ia горгонли въ ивд!) 
прибыли |>гь кабаковъ; крестьяне, 
убаюканные такими iiaiit'iaMii, пили 
несьма усердно, о в;)косФ податей не 
заботились: занесутся нФдь опФ иаъ 
кябачиыхъ суммъ. Но зд полтора года 
cyiiiecTBoHaBifl обшестяеяной продажи 
iiBrifl барышей общестаепчикамь суж
дено было училать ве много... ХотФли 
произнести учетз,, во писарь предста- 
нить имъ надлежапие докумечты отка
зался, инъ показалъ имъ лишь расход- 
нмя тетради, пспнеанныя ииъ самнмъ, 
въ которыхъ все было подведено, но- 
нятво, аккуратно. Полоствымъ сходонъ 
обшоствевные кабаки закрыли, т. к., 
кромФ писаря барыша огъ чяхт, ни 
кому нФгь. Тутъ же бы-ю, меж,1 у про- 
чимъ, рфшено емФнить сельскаго писа
ря. «Пе пмФоте права!» нытиилъ но- 
лостмий писарь, пмсту1Ш11ш1 й пь каче- 
стьф защитника впвивмаго; «мы теперь 
штатные и снФннгь насъ можетт, лишь 
крестьявгк1Й пачальникъ»! —«Да пФдь 
деньги то пнеирю мы 1иатимъ, а  онъ 
пьямствуеть, за одввмъ дфдомъ пять 
разъ Фздитъ. ВФдь стоитъ не дешево 
возить его вадд'Ь, вперодъ 130нирстъ», 
не увиналяп. гласные. «Не ин'к’те ира- 
вн!« гтоялз. на счоемь писарь и з'нкъ 
нс даль въ «обиду» своего iinMuiiiBHKu. 
Такимъ образомъ крестьаве теперь ли
шились Ирана смфанть и Н1ивачать пи
сарей. Теперь не рФдко вь нодостные 
пиенрн нааначастгя личаость соясФмъ 
общестчу по желательная, такъ, наир., 
В'Ь протломъ году, вопреки желан1ю 
крсстьянъ, былъ назвачеаъ Т ., служие- 
ппй уже раньше нолисткыиь писаревъ 
нъ КарапчанкФ и па этомъ попришФ 
СТЯЖН1 1Ш1 Й себф весьма недестиую репу- 
тац1ю «хапуна» и «жннидерч». н. нако- 
аецъ, полорчо И''гнанный вышедшимп 
изъ тсриФкья огь его ь<1рыстолюб1я 
об1иестпеинпкамн Т. утерялъ уже (если 
когда либо только ииФлъ) гпособность 
ввп'и дФ.1 а волости, ио хорошо сохра- 
вилъ дарз. пажчпать деиыу п. нс смотря 
па иремона новым, иелъ лФлц ио старо
му. Па ятоп. ря-зз. Т. тоже пыпися 
запустить руку из. общественвын сум- 
вы, яо. бдаго.гаря грамдтносгп казна
чея, потерпЬл'Ь ф1аско. Па мФсти Т. 
теперь явился нокый пнгарь С.-«Тирея- 
ск1й мфщанинъ». С.' ато ТН1П. В0.10СТПО- 
го писаря для васъ новый и совсФмъ 
нежслнтси1Ы1ий. Пе.южнвъ. оаз, .иьп-къ, 
повидимому, огь корыгтяыхъ цФлеВ, ап 
весомнФяпо. еще бплфс да.текз> огъ 
мысли о B iucaiu  дФ.1 1 . иолостн. Д'Ьда 
молостяого пранлени! онъ нилложилъ на 
своихъ поиощниЕовъ, а гамъ ежолневно 
занимается воэл]ял!ямп Иахусу, гуляегь 
•съ  шсстяком’ь» по улиц-Ь, въ полость 
же ходнтъ только за нидучкоП жало- 
няяья, Таковъ иовый писарь.

В.иъ памъ старый писарь в пъ об
ласти иреданШ... НФгь, остался онъ, 
еще жпяъ и. видпно, во скоро кинетъ 
въ нФчио<'ть.

Пвчатаегсв на основ. 13 9  ст, Уотава о 
ценэурф.

Милостипый госу.тарь
Господннъ Гедаьторъ!

Вт. .V- ИО RaiueS увпжаемой гпшты 
появилась корреспоялепц1я hb-i. с. Кул- 
туки. KoppcciiOH.ieHDlu Полла иярекан1Я 
по моему адресу, кшп. подрядчика Кру- 
гобаИкальекой ж. д. за (т ю 1пен!я къ 
рабпчивз-.

Позвольте миф. яа осяов. 139  ст. 
Устава о цевзурф. пыя' нить. обстоя
тельства дФла. Корреспонлевтъ увФря- 
еть, чтп моя кокарда с и у ш а т . просто-
лютинонъ. я  вижу въ этомъ пе лФло. 
а только же.1пн1е уколигь. Ио вадо 
б|')льгаяго смушея1я. какъ завясвмопф 
рабочам отъ своего работотателн. Ко
карда здфсь ничего не прнбч1 Н1тъ, осо
бенно среди сибн]1скнхъ рвбочнхъ,

Я осмФиваюсь за то. что «широко 
разг.тасилъ о предстоящихъ крупныхъ

рюботтхъ*. Пожутно UMtBpyQTOi огла- 
ш мянп будто бы мною слова «рабо» 
гойто, а  та«ъ видео будйГь. не обн- 
жу*.

ГоСводииъ Гедак'ЙВръ, прошу Васъ 
нфрить, чго слова .itk ниФ не врнвад- 
ложнГф. В-авлужиши^гк лв упрека го об
стоятельство, что я вар̂  «Фо не anpo.i'fe- 
лилъ таксы на рабоч1я руки? Никогда 
я вигдФ агиго не Афлиегся. ЦФна ва 
рабич!я руки нормируется ааковомъ 
спроса в ||редложен1 я. Справедливо под- 
т'ргать лубличвиму позору за дФян1я 
выходяиЦя за предам нормы. Л остал
ся В'Ь агнх'Ь нредФлахъ. Лоторъ увФ- 
ряотъ, что рабоч1е получають мсиФе 
рубля. ПФтз., меныии рубля н с  поду- 
чалъ их одннъ рабоч1й, что можно бы 
доказать расче'̂ пынн книжками, если 
бы Памъ угодно было уб'фднться въ
ВТОМ'Ь.

Укязываоммя въ коррегпиндеВ|Ци цФ> 
ны жн.1 ясняых'ь лрвпасовъ для рпбо- 
чихь не соотвФтствуютъ дФИсшитель- 
ностн.

Во время поФэдкя для осмотра ра- 
богь огъ Мысоной до Варанчнковъ, 
госчодииь начальвякъ робогь пронавелъ 
разсдфд<1ван!е о бытФ монхъ рвбочнхъ 
я моих'ь К'ь кимъ огнол1 ен1 яхъ.

Для проиФркв цфнъ за продукты, зи- 
бйраомые рабочими изъ моей кладоной, 
г. пзчальяикимъ роботь были в;шш ни 
выборъ рчсчетяыя книжки двухъ рабо- 
чихь изъ числи 7<> въ одном ь лаюрф. 
Оки.щлись: Абраму Me,iiHi.i,o»y }1асчет- 
вая книжка погтавлоиа вз- 7 кон. (а 

i но 50, какь унФряеть корроспоаденть);
I за 1 нудь 12  фунт. хлФба огяес.ено въ 
I лолгъ 1 руб. 48 коп., чго состовляетъ 
I 1 руб. 10  коп. ва пудъ (.а но 1 р. 50 
I коп.); за 5 ' 'а ф, мяс.:1 зичис.'юно 53 к.,
I что cocTUMBim, около 1 0  вон. за фун. 
I (а не 15  кип.). Бпроченъ. кзгда еще 
I при1'туча.1 ь къ работам ь. то изь нсей 

иарг1и мяса. 1 1  пудоиз. ого нродамо 
цФною отз. 1 2  до 15  коп. за фупгь 
(корреспов.юнгь это .знаегь).

Тоже подтаердила книжка Фо.дора 
Соколова.

Кще до поФздкя г. ваччдьннка ра- 
ботъ и до сущрствовлн1я корреспонлея- 
ц!и, производители раЛотъ рацортомь 
дивелъ до ого спф.д’]1 н1я, что у подряд
чика употргб.1 яюгся пружичныя неточ
ный «Фсы. Па ni'HoBaHiii агого p.tiiopra 
имъ было ОТД.ЗНО миф расчоражен1е о 
замкчФ нхъ точными иФсанн, что и 
было исполяоно мною.

Г. начальнмкъ рабизч. убФ.хился, что 
нсФ рабоч1с помФщаюгсн только въ бре- 
:1внтовых1 , пилаткахъ, за 1 1гк.1 ючон|1>мъ 
итдФльнмхь семей, котпрыл с.читаютъ 
.ия себя воудобнммъ находиться съ 
»Фтьми въ общей артели рабочихъ; та- 
к1е устранваюгь себф особые ипиашн, 
устилая нхъ ниугрн чохомъ.

Отвпечтельно расцФнки рибогь долж
но сказать слФдующее: на ностччномъ 
учштк'Ф Кругобяйсальской ж. д. Мы- 
соиая Переемяая. пун-мъ копкурен- 
|(1я были устаповлокы изо'Фстиыа Ц'Фны, 
по 8 ТНН1 . же иФвииг рнботались въ 
минуншенъ году пробвыа иыммки под- 
рядчпкамв IlejcRRitnuM I. и Нияье. я 
же ирньял'ь ва себя работы пи устрой
ству пробяыхъ ныемокъ за irbay вижс 
конкуревтяой.

Подрядчики ЛЫсовля - Переемная 
имФдн работь по нФскп.ц.ьу .юсятковз, 
тысячъ кубовз., тогда какз. мои проб- 
иыя ииевки обнчмаютъ нс болфе 2*'< 
ТЫ1 ЯЧ1- куб. саж.. л  ногому >а каждую 
единицу работъ (куб. окЖ.) пакдвлных'ь 
рчсходонъ приходится значительно бо- 
лФе. Съ М'Шеитй открыт!я работъ нрв- 
чебяял помощь подмаалась фельдше- 
ромъ, Ш1ставленм1>1И'ь наою самимъ; 
ныкФ же нъ с. КултукФ угтриевъ же- 
.гЬлподорожпый пр1еивый покой.

Пзрыввмя работы про i зводятся иъ 
течоп1о S хъ мф«лцеаъ. и за пго яго 
время во было ян одного нссчастпат 
случая съ работми. Окажу еще: чай. 
гонорнтъ керроспондоятз., 1кбХОДНТСН 
мнф съ достивкою по 1  рублю за кир- 
пичъ, л отпускается рабочему по I р. 
2» коп.

Океплоататпръ прпдаволъ бы ио по 
I р. 2U коп., я  TopiMHaro челочФки ни 
кто во стиль бы обвинять за такую 
прибавочную гтоимость. СмФю одиако 
увФрйгь клрреспоадента, что чай обхо
дится миф съ ИЯК.1 ЯДНЫМН расходами 
во исФ 1 р. 2 0  коп.

Мука прииоаится изъ Тунки по hO 
коп. пудт., ьмнечка хлФба столп. 2U 
коп. пул'ь. итого 1  рубль.

Пъ Ирвут< кФ ,ия закупки nroiiiiaut 
содержится одинь агеитз., нъ КулгукФ 
два дла закупки тимъ хлФба и .ия на- 
праяле1пя продуктопъ къ грн пункта 
р.'снодожнч1я работь, ПзнФсгахъ ишд- 
чя припасопъ содержатся три клчдов-

Перепилкой проииз!и и.1 Ь Култука на 
мФето рабогъ заняты .I'lmiub. ini.̂ KB u 
три челон'Фиа. Пти ннклалпы» расходы, 
помимо стоимости sioiixi. ра:г||'Ь1ДПВЧ|, 
состан.'ШЮ'Гь до -1.50 руб. ьъ мФсяцъ 
па impriio рабочихъ максииумъ нъ 2UU 
челон'Ъкъ и никаким?, обра ОМЬ иеурап- 
новФшинаются нрннеконъ хлФба.

Ии курптельяой Ojrnarb й получию
аоп" г,|

Ло iioflibu'iiui коррсспопденц1 и я но 
работи.1Ъ U 1 ',л  мФсвцоьъ. Ддд 200 ра
бочихъ, считая но </t .lucra пъ день 
(если асф курясШе) потрибуетсд КЮ 
листчиъ, н иъ -15 дней 15U0 листовъ 
■ аксииунъ 4— 5 нудогь по 2 рубля 
Ва 10  рублей. Такова область предно-

1 ожея1 й. |!ык'|| жв вмасяялось. что ку~ 
рнтелвио! 6 уи1 ги ад три кФеяда про
дано ва б рублей, а за 1>/э мФсяца на 
три рубля. И такз. дниилвядъ ва всю 
0 ПераЦ>ю инредфлптел въ 2  рубля!!!

Вся KOBMepniii стоить два рубля.
Про клад>ашиковъ ра.зскпымется, 

что я нодгтрФяалъ мхъ влутонать, об- 
вФшниая рнбочяхъ.

Одвяъ иаъ нихз., будто бы, заявадъ 
нпФ, что пФем «пошинваетъ». О ,;^- 
крсменяо рибичк- ааавндн ивФ жадобу 
на тоги же кдадоищика, что у него вФ- 
сы «пошплиняюп.». И напустился на 
кладовщика за обвФшннан1е рабочих?., 
а тотъ растерн.юя... ПатФмъ я уезроилъ 
сцену ннстификян1н. въ рмяультатФ че
го кладопщикз. предтючелъ уйти.

Пыхидизъ тмкъ, что Еладопщикъ аду- 
топадъ въ монхъ янтересахъ. По «того 
но могло быть, такъ какъ кладонщикз. 
былъ ва отчетФ. Чествмй челонфкъ ни 
соглпонтся плутоиать пи иъ чьих?, ии- 
тересахъ. .Мной» и былъ принлеченъ къ 
отвФтствевности эн мишевкнчесгно кла- 
ДОВЩИК1. в, хотя мировой суд|щ, за ет- 
сутств1емъ иФкоторыхъ днвныхъ, отка
зал . въ моемъ мскф, во тоис-рь дай- 
выя собраны н дФло мною переиесево 
въ икружный Судъ.

Произошло дФло такъ: рабоч1е дФй- 
стпвгсльпо заявили мнФ жалобу на кла- 
довшика. УбФ.дясь вь основательвостн 
ев. я распорядился выдать каждому 
яаъ :И5 яелонолындхъ по 1 0  фуатовъ 
хлФба п ни фунта ваада бсзпдатно. 
Тутъ-го кладотцвкъ и растерялся, пред
полагая. что эго за его счегъ. ;)агФмъ 
я рФшилъ съ 1шиь ра:1стать1:я, и рнз- 
сгодся, а  ве сам?, онъ ушедъ, какъ у 1тФря- 
ютъ мон добрые знакомые. Тогда же 
иружияные вФеы были миою :1амФвены 
новыми. болФе точными.

Самый ры1 ор 1 Ъ производителя ра
ботъ 0 0  начальству ностунилъ ужи пои- 
лФ заифны вФсоиъ.

«ЗатФмъ а  обвиняюсь въ госцодствф 
на работахъ грубаго oiSpaiuuniH съ ра
бочими. Грубость здФсь иэмфрвотся 
унотриб.1 цнк'М'ь иа1 юблонныхъ крФпкихъ 
выражоя1й. У  вевя на службФ состоя
ли люди итбориЬйшой ивтедднговтяо- 
сти. Очень жаль, что ови своевреыевво 
не протестовали противь русской сло- 
весяости, Ксли жи прогостовили, то 
ОНИ заглужнваютъ не меньшиго, чФмъ 
я. упрека нъ боаснл1и противъ тради- 
ц1й родныхъ вравон?,.

Да.зФе выражается увФренпость, что 
рабоч1е нырабатындюгь в'ь аФсколько 
ра:п> больше того, сколько иилучаюгъ. 
Очень возножно. По вфдь это ужъ ре- 
зультагъ капиталястическаго строя, а 
нс моей недобросовФсгяости. Я первый 
нривКз'Стновидъ бы иную практику въ 
атоиъ дФ.1 Ф; п!онеромъ же быть вс обя- 
сив'ь; пуб.1 нчной казни за это всо-такн 
ве ааслужяпзю.

Прините увФров1е вь гонершоннит, 
уваже1НИ Л . 1'олчнщикоаь.

О д | 1о с т о р о и и 1е  д о г о н п р ы .

Идеадьный Догонорь должинь въ рав- - 
ной стопевн ограждать интересы обФнх?. 
доГ|>|1ар 1 1 |1аю 1инхся отороиъ Келл при 
нншсмъ месопершемстпФ нюбще трудно 
тробонзть, чггзбы веный догиворъ одв- 
ИЛКОНО ОГраЖЩЛ'Ь и ту и .гругую сто
рону, то, но ниякомз. случаФ, можно J} 
должно р.1 Т0 ЬВГЬ llporuin. такнхъ ДОПк- 
nojmiii.. ui.Topue предоотанляютз. нсф 
припз одноП сторон'!), oiTiiiUH» другой 
иск.1 ючи1змьяо одви обязательстеа.

Яь почаги ве раЗ'Ь игнФчолись гак1о 
oaBocropoHiile договоры в ныеказыеилось 
мысль о Bi>ciipt>HU‘BiH их'ь законолитыь- 
НЫМЪ ПОрЯЛКОМ!., во н до сихъ поръ 
подобные ДиГиВОрЫ |10ЛЬ.)уЮТСЯ Il'i.lllUNb 
нравомь граждаистеа вь исобиниооти 
при наймФ рабочнхь и разпыхъ олужа- 
щпхъ нсякаш рода предпринимателями.

Луи11|1МЗ| доказптедьстнояъ мпЖ(П’Ь 
служить случайло noimumlll намъ пе
чатный блаяк'ь договора, загитоулевный 
дурекг1)|юмь балалаечной трунны Темкя- 
вымь |>ул|.б:| Д.1Н иигажовента артм» 
стонъ нъ свою капеллу.

Поточному смыслу договора, подпнеап- 
ш1й его иргнегъ обязивъ глФдовагь за 
вапеллой ncu.iy 11 нспо.знязъ свои обя- 
аанности воздф, гдФ укажсть Бульба, 
ла нсФ реш-тнц1н н |Цв.‘Д<"ган.и'Н1я о(>я- 
34)1 ь ян.1 нгь1 ')| ровно за 10  uuuyri. до 
назначоаяаго Пульбий вреченя, .доляовъ 
псполнять все то, что укнжегь Бульба.
U вс.Фмп енламп стараться уиеличивать 
успФхь капеллы; къ случаФ билФзни* 
должонъ пре.тумре.твть Бу.1 ьбу заблаго- 
нременно (.«]<;!), ио все крема договора 
яс пвФпгь права бей?. рцз])Фшей1я 
Бульбы уч1и-гвовз1 ь нъ других?, укссо- 
лмНях?.. за ia-аккуратяое >1сполнеп1о 
и.ииженкых'Ь ofiHiiaHHucTofl Бульб.) мо
жегь 1 1одноргпт*1 прзщота штряфу въ 
размфрф отч. суточяаго .?о нятнепочна- 
г» жадопанья, п<Ф штряфы Бульбой 
удерживаются т-посредстнении нэъ яса- 
ловниья, прпчеиъ артнеть ьи )'Н'1л'1 'Ъ 
iipaua нн это жзлсн1ат|>са; за дни, когда 
iij4'A(naii.ieiiiH не ра.кр'Ьщаютса, за npuus, 
болФлн», лереФзюнг кноелды К гц 
сог.га иотлФдняя остается беаъ апгихер- 
мвнто, аргнет?. ;ка.зовннья нс мелучаеп.. 
но стодъ. Kimpriipf 1 1 дорожпыя издержки
Буллей предостанляетъ артисгу ла ьсе 
Крейн дигоуора; жалинавье ун.зачивается 
но истечеп1и каждиги пи.1 умФсяца, во 
Бульба пользуется пятью дьготиыни 
днями. Такимъ образомъ дигоноръ ди-
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ректору лредоставляетъ право распо
ряжаться артнсгом-ь по своему усмот- 
p-bfliu, а  посв-Ьдаяго обааыва«л-ъ без- 
ирекословаи исполяять bet трсбовав1Я 
дьректора. Уткшевшмъ иожегь служить 
paaet 13 0. договора, по которому сто- 
рома карушиишдя догонорт- илагигь 
iipiiUBHoH сторон-к неустойку, пумкгь, 
(п-рсокдаюпий на первый взпадъ o6i  

^{ророяы олняакоио. По какъы , прсды- 
душнхг пунвгахъ оговорены только обя- 
ватедьства артиста, то и itapymuHie 
догоаира иижеть быть искдючитчздьно 
о-ь его стороны.

Коди нап. нозмушпетъ, когда иодоб- 
iiuro рода диговирими стремятся порц- 
ботить свовх'Ь конгригентовт. раанаги 
рода предпрниннатедв -  гсшефтнахеры, 
Пресл’Ьдуг)П11о единственную п-(иь- 
быстрое и возможио дегхое обогащен!» 
хотя бы и за счегь другого, то ни 
скидько pHsi. ноамутительк1ю, когда по 
стонант. згпхъ гешефтнахороеъ начи- 
«ак>1-ь гдфдовать об1иествекния иди 
принительстнеивыя учреждеам и обязы
вать свокх1> KxioHTOB'b еще бод1>е одно- 
n'opouuuMH догоноранн.

Меяеду прочими, такого именно сорта 
договоры закдючаюп, со своими контра- 
гевтамн агенты по каеенний npoAomt 
питой. Правда, вини>ш Hoaoiiuaifl пред- 
npiflTie пронышлониое и агенты при 
ьикдючеа1и сдкдокъ сь частными лица
ми по 8кс11доагац1и зтоги пред11р1ит1я 
снотрятт. на все <гь чисто комморчиашй 
точки эр11н1я, но елва-лк инь къ лицу 
преображаться въ коныорсаптоиг-кула-

Между гкм ь. выработанный ими про
екты договоронт. прямо свилктельстиупп. 
о СИЛЬНОМ!, TfllorilHill ИХЪ ИМС'НВО ЕЪ 
nocatAHHro рода комиерц1и.

Иъ нцигс’нъ распоряже)Ни UMtoTcn 
я'кекольки таких ь договоров!., съ содер- 
жешимъ которыхъ II постараемся позна
комиться.

Вотъ договоры на постройку склад- 
скихг здан1й. По нииъ подрядчик!, 
ирнвимаоп, на себя постройку согласно 
ныланнымг ему смйтанъ я чер!Ч*жамъ 
и oTBtiuurb залогами и вгЛмъ свояяь 
нмушествонь за нсякую AuiiyineHHyiu 
аеиенранность, причемь ему в!. течешо 
только двухъ нод’Ьдь предостивлается 
upaixi заяиить о занф' еиаыхъ въ cut- 
тахъ ошнбкахъ^ uocat же итоги срока 
онъ протестовать во можеть, как1я-бы 
ошибки ни обянружилъ, агенты же но 
всякое время hmIiioti. право исправить 
замкчениыа въ сыйтахъ вепраиильиости 
въ ушорбъ казны. Постройка произво
дится иодъ ваблюден1онъ особаго строи
теля, Bct рас1 1 орнжин1 я котораго обя
зательны для подрядчики, но за пре- 
1 1 сшедш1я во нремл постройки съ рабо
чими увечьями отн^чаетъ подрядчик!., 
казва жи никакого возааграждек1я пи- 
страданшнхъ ва себя не привинаеть, 
несмотря па то, что за HctMb набло- 
даогь ею аазвичевиый тихиикъ>спсц1 а- 
диегь. По все вреян работт, агевтанъ 
предоставляется уменьшать и унеличи- 
иать количество рабогъ, зим1 п1Я1'ь однк 
другими иди MtKOTopMfl мопсе oTHtuarii 
и иодрядчнкъ ьсЪ изи1|яен1я обнзань 
исполнять безпрекословио. 1’ асчсть за 
работы производится не чаше лпухъ 
разъ въ м1 1 сяц!, (а ркжо хоть разъ въ 
roA'bV), приченг ш)сдй оковчап1я нсЪхъ 
работ!. ЧЛСТ1. заработка остаспя вь 
казнк въ обезиечшцц въ To-ieiilu порна- 
ги uoc.rli постройки года крове.1 ьныхъ, 
столярныхь, печныхъ в иадн|)ныхь 
рабогь.

Идад11льцы iioMtiueniQ подъ пинмыи 
лавки обязуптсн по договору отделать 
и сдать их'ь казн'Ь ьъ оиродклеиноиу 
ipoKy, ишкчаа за принод.1 ен1е всустой- 
кой въ размкрк iio;iyio.iuiiofl платы, 
весь роионтъ въ продолжен1е всего 
срока аренды 1 1 ршп1 иаюгь на сиби; вь 
cлyчat пожара ооязуютса 6<ыоглаг;ш<ль- 
но вевраннть повреждеваие иа свой 
счотъ, првченъ въ случак медленности 
казна BMteri. врано провзвостм ремоагь 
(uua 3U счетъ киртииной платы плн 
отказаться пгь аренды iiuM'l.muni>i. 
(Толкуя «безотдагатильно» пъ смысл-Ь 
• momi'I1T;lii.ho> - по щучьему велЪуью, 
всяьШ рсионгь можно приэнить про- 
пзяодлткмси иодлсини .̂ Па случайпие, 
не по KHB’li продивпн, ттрожден!» въ 
iioMtiiieiiiH казна но 0!Bt4aeri. (а едк 
KpiiTcpifl для оаредклев1я сдучлйвосги). 
При мсомъ огомъ двгоиоръдлн lUUAiuib- 
ца обяаателеаъ съ момента noAiiHcuiilii, 
а  ,TJH козны Т0Д1.К0 иослЬ утнсржАсн1а 
1-го yiipaii.iHiimiiirb акцизными сборами 
(сл'Ьдииа'юльяо идидклецъ обнаннь не- 

Ь недденно приступить к!. aaruToiiKli иа- 
тер1аловъ, а  упрпнляюпПЯ можоп. но 
утвердить договоръ в иогл’Ь заготовки 
uctx'b Marupln.ioiiь, пич'Ьмъ ни рискуя).

Договоры на постройку, ни аренду 
noMtniciiifl ир<'детаплях1то1 дот1ЛЫ1о 
«восными въ ср|Ц1ШШ1 ц съ договорами 
по найму служашяхъ. Служлщ!е по ка
зенной лродалсЬ нитей обяз1злаы1 С>1 
согласно догонору исполнять свои обя
занности во вс-ймъ гогдасно съ аакоич- 
пплоЖ1-п1ями о козеяиой продаж^, съ'пы- 
донной ара водннсан1 кдоговора ннструк- 
Uiefl н at HctuH рас1 1 оряжек1ями управ-
длищаги, iius ifl 1 Ю('л1 1 ду|Г1ТЪ, прпчемг за
||сак1й ущерб!, козны отк'Ьчпютъ шД.иъ 
CHIIIIU1 . ииущсствомъ, хота причнн(;н- 
ный и ноумытленно; за ynymenifl же,
яегопрпж1 ’Ш1 ыя <'ъ yiiinp6ou!i для козны, 
подвергаются денежным!. взыскан1лмъ 
въ paaHtpl), опрсмкдяеыомъ упраьляю- 
щнмъ акцизным!, сборонъ (хоть годо
вого «nxiiBiiHUiIV), а за просгупкв по

службй- отвФтсггвцввости во осйона- 
П1яхъ, устапивдеямыхъ для лицъ со- 
стоящнхъ ва государегиовмой служб! 
(правонн которой! пользуются, ирн- 
бавии'ь отъ себя;. Панямоится служа- 
iilie па oupeAtxoauufl договоромъ срокъ, 
въ точеяш котораго ногуть оставить 
службу только съ cor.iBcia управляю- 
щаго, прнчемъ о сьоояъ желавши дилж- 
вы заявить иисьмешк) за два мксяцо 
до ныходц въ отставку (а иистижше на 
государстиелпой слуаП!!, паравв! съ 
которыми отв1чаютъ вольвоваемние, 
UMtierb право подать въ отставку во 
всякой время!). Пврейидь къ к !сгу 
службы и въ сдуча! nepoHiimoKiB 
covepuiainrb сдужаппе но свой счетъ. 
Уирондяищему акцизвыми сборами 
п!>едоста1и1яется по сноому усмотр1ш1ю 
перен’Ьшять служащяхъ и увольнять 
огь службы во всякое креня безъ o6v  
яснон!я нрнчшгь.

Какт. пилите, агенты втн въ состав
лении договоринъ и1ггавляитъ далеко 
поводи даже разныхъ Тенкиаыхъ- 
Пульба, гЬ хоть растиржоя!» догоиора 
не предостнидякл-ъ еввеиу уснотр'Ьн1ю, 
хоть въ yrbiuenle своимъ виенниканъ 
стивляють право взыскивать неустойку 
иъ случа! варушен1я договора (прайда, 
ичевь сомнительаое upuuo, анголуч(ии, 
'|!м1. никакого), въ договорахь же 
акцизииковь одной сторон! полное 
иорабо|цен||! на ипред1и1иш|ый срокъ, 
ДРУ1Ч1Й полный произвол!..

Липко пора бы обратить Ш1ииан1е 
на Tallin односторовнш сделки и ни- 
д!ть уадечку на слишконъ идаронныхъ 
нродиривниагедьикими способвостяни.

Vox populi.

BtcTH и «анты.
4 впр'Ьля гдаивымъ но фибр, и 

горво-зив д’клямъ njmey cruieu-b утввр- 
ждекъ ваказъ чвнам!. горнаго надзора 
по вябдюле1 1 1 к> за нсподнон1емт. зако- 
вовъ о рабочих ), на частных!. riipK.-зав. 
и промыслах I.. полчиневныхъ д!йстыю 
закона 7 1юня iH'j'.ProAa. Пъ «Н ак аз!., 
какъ поредаеть «Куры'ръ», говорится; 
• Нипосродстиепный яодзоръ за горными 
зинодами и промыслами лежит, на 
окружвыхъ ИНЖ1 норахъ. Окружные ин
женеры обязаны иринимать къ розенот- 
р !и 1 ю жалобы и зая 11лен1я о ноудоволь- 
|:тн1лхъ между рабочими в у1 1 равлен1ями 
горныхъ заво,до11ъ и лромыслопъ, гща- 
тельяо разсл'Ьдовать степень основатель- 
вости сихь жалобъ, принин;(гь м!ры 
къ выяснеи1 Ю вызвавшихъ ихъ при- 
чивъ и стараться ,тостигвуть мир1)ли)бн- 
ваго cuTiaimmiH сторон ь, а если посл!д- 
нее но состонгся, го. къ ||||Дложи|цих’ь 
случаихъ, отсылагь стороны къ су,т«б- 
мому ра.|бнрат(‘ЛЬ(:г11у.

Пи полу<1ен1к luntmonit о совершин- 
шихся или только готиитцнхся безно- 
рлдкахъ, 1 ибасто11ках1 . ii.lR волнон1ях 1 . 
среди рабочвхь, опружкын иижомеры 
обязаны во.1аиедл11Телы1о отврамггься 
на м ! т  дли pa.icj!.ioiiaiiifl cteiietM ос- 
но1 1цтелы1 опи получениых!. извЬтеЖВ, 
npuiiHTiM необхолимых!. преду||ред1Гголь- 
ныхъ н!ръ, миролюбиваго слгла1 1К'Я1я 
сторовъ н ИНЫХ!., аакпномъ устаюклея- 
иыхъ. ра<1 |м].яднтс.1 Ь1 1ЫХЪ д 1 йстп1 (1 . п 
таконыгь cHoiixi. дкйсттяхь окружные 
инженеры нсявдмпио гообщаюп. пидле- 
жатнм!. смрМому ynpaiueiiiX) илп горно
му .штцтгаионту: въ 6i..i!u 1 мжаыхь 
случпнхч. (къ KoHui., В1. чнел! Вр'.ЧИХЪ, 
отноемтен в с ! без1. Иск.)«1чеп1н уже со- 
вершивиПясл '.mOiicTonrH) ш> телеграфу, 
пмефону И.1Н ИНЫИ1. опособомь, оЛо.1 1 |е 
4iiiiaicnifhrh япиболыпуя! быароту еи..б 
|цен 1я>.

-  • *Од. Листку. ||вшут1. ц;1ъ Поио- 
черкацск.с <'1Ш1ценникъ о. H aieiiii., слу- 
жа|ц1й ы. |'Лоб. Гуляй-Порнгов).!, по- 
Aiui. мировому судь! жнЛ"бу ва ropixiH- 
ца lU.niBHOBa, eOiniiinii cin въ кдгиетЬ. 
П!.швце1п. расп!нпггрмиа.1 ь слухи о томъ, 
что снященмпьъ 1 1 0 .1 1 3 1 нался д.тя своихъ 
КндобностеП дисьанн, предна.ша'СИВЫМИ 
дли 1|чстроЙ1:н xpauii, снвнп'1ШПК!> же 
mic.TauHUJ).. что ohi. брил'Ь цгриокиый 
л!гъ, но К'лььо вебо.'1Ы1пе отр!;1Ьи .До
сок'). въ * 4 арщ., и не <'auoiiii.iKini, а 
||.1 иТ1и ъ за И'1 ХЪ деньги. Снид. IfapiieiiKo 
тткпзилъ.'чго о. Ппкодай CUU1 . iTio6pa.i i. 
Л !  доски, предпи шачсквыя на построй
ку храма и ЛОЖПИВИП З.ГЫ I. Ж1'. и Л]>И- 
кизил!. )Vepi;oiiiiuMy сторожу отяести ихъ 
1.!. iii'uy (сишциимику) во дворь. Дру
гими cmi.vh.Tc.DiMii было у< т.ИИ,влево, 
Ч1Т) къ ('ilUlIlCIIIIIIKy относи.1И''Ь ие ОТ- 
p!;iKH, а ц!лы1ын доски, который могли 
подин 1 ь !о.1 1 ,ко два 'пмонЬка К|юи! 
'гпго oTiioiiioKioii j;'b нему, menu в отр!з- 
с>| В1. 4 5 арш. II 6 'u !e , и изь Цер-
ковойго .i-hru д!ла . 1 1 1 1 ь сцу двери ич. 
(•го дпм!, ылтроопномъ па обшестиеи- 
пый счеть, II П|)оч. МироноП ('удья n-h- 
.1Я|<цоШ1 oiTpaiaiu I., а o6uiiiie.iie npii- 
.ina.n. мед‘|бро( o«ti rniJM ь. (Од. Лист.)

По СЛоПаМЪ «Пии.», llpUBIlTC.Ib- 
ствухчиему с е п т у  n|>ejcToiii i. раземо 
т р !т 1. и!('колы(о жалоб I. МО.ТОДЫХ1, сиро. 
ен1 . пн iieii]iiui)ine пхь in. выспия учеб
ны» '.iiim',t«iii)i на uciKiiiuHiii iipouciirHui'Q 
orpaiiiincaia, устоаои.и-нваго инрку.шра- 
чи MHiuicri'pi тва пародпаго npoctthiiie- 
и1н. ибо ОНО пдегь Вопреки закону, 
1ГГ. ниг), т. 1.4. не TiMbKo ве Д'Шускаю- 
Щему uu.ioOUMXi. ограпвчеиШ. по объя
вившему обучпМо 1 1 1 . об1 Ц1 1 Х1. учебных!. 
заведеи 1 ях!. обя;1ателы113Я!. дщ енреовъ.

Въ MmntcTojicniu путей сообшев1я

поступаютъ жалобы отъ жел!зяодириж- 
hux’b рабочнхъ на весшм1нро11иииыя 
расплаты видрядчиковъ, чти не<;ьиа пе- 
чальви отражается на ихъ интер1аль- 
яонъ блнгосостони1я. Согласие paeiiu- 
рмхев1ю минмстра мутей сиибцп9Н1Я, 
начальники жел!заыхъ доро|-ъ и аав!- 
дутШ е отд!льпымн частями увкдинлоны
о ТОИЪ, чтобы ВЫН были Пр 1НЯТЫ м!-
ры, чтобы подрядчики разсчитывадйсь 
съ рабочими аккуратно и кк въ вакомъ 
случаЬ ие задерживали платежнй.

( R  U )..
Вцдержипаитъ не идяи подрядчики, 

а  такмш и ж. д. идминвсграц)я. ин!- 
юшая Д'кло съ рабочими Па хозяйств, 
работ-ахъ. Помимо отд!льиихъ случаенъ 
XUUTHOCTB, вииоп -громоздкое счето
водство, U чрози!рвие обреяевеп)е 
работой служащихъ въ конторах!.-

ииубликонаиа прнходо-расхидния 
в!домо(-ть города Петербурга за 1В73— 
I'.lOO г. Цыфры нм!к)гь несьна любо
пытный хзрактеръ. Такъ. наир., въ 
1873 г. ва городское благоустройство 
затрачивались 37 .') т. р., а  яъ ИЮО г. 
бол!и 4 к. р. На ва|н)лиов o6 piuouuHie 
въ 1873  г. 62  1. р., а въ 1У0 0 г.— l ‘ ,s 
м. р. Доходность городских ь ннуществъ 
съ 460  т. р. возросла до 3 м. р.

(K jp .)

Иносграньыя иэ)1ст1я.
Ф ранщ я. J'Jutr о выбо/ifiar» о» x^ifiaAtr- 
пыг г о т т ы .  llnnnjxwHic сЩ'анхл нпка- 

MJ/KI. nnj'MiMrHmrKuro duffojiotn.
H i. восхросенье, 8 -го 1 юля, «о Фрив- 

ц1 и иромсходяли выборы въ гев(‘ра.1 ь- 
HUU сов!ты ьъ 14 13 округахъ для ча- 
стичваго обвонлеи1я  генсральвыхъ си- 
в!товъ (каж;1 ые три года обновляется 
половина ихъ состава), крон! депар
тамента Севы, водлежащиго особынъ 
правилам!, и Алжира, гд ! выборы не- 
дамио уже имкли н-ксто и привели къ 
пор-ажен1 ю вотн'твуюш ихъ антисеми- 
токъ. Геворальные соа!ты , н!что нро- 
д !  пашнхъ гуЛорк'кихъ земстоъ, рас- 
||ред!лввуг1. прямо валоги между окру
гами. вотируют, департаментск1 е на
логи фиксируютъ,чрезвычайные комму
нальные налоги, зав!дуюгъ департамевг- 
CKHMU имущестнамм, дорожнымъ л!ломъ, 
переснотроиъ взбиратсльуыхъ д!.}ин1 1  
и пр. По эакияу 16-го c}h;bjhu4  1872 
г., пни являются даже 1 1осд!днинь при- 
б’||ЖИ1цемъ KoBCTUryuiM ы . случи! го- 
сударствопмиго переворота. Въ случи! 
везакоанаго расиущен^я иадагь, 1Ч‘ве- 
рольные сшткты яеж-длеяяо (обирают
ся и назвачаю тъ долегатопъ, которые 
u u !c r !  съ члеинми uciiiuariTi'ai.Hott 
власти прииимаюгь м!ры. msi6 x(j.Tn- 
мыя ,для I'.uxpaBeuin общее! иеынаго по- 
ря.гка, II зав!дуютъ общей идмианстра- 
lUcft страны. Иъ Hijiikiimiiri. выбо- 
рахъ н с ! искали отифта на вопросы 
стоигь-лн <траиа за  иииисторстно рес
публиканской обороны или протинъ. 
Ik! релкц1ивиыя парт1и подавали свои 
голоса противь ивпистерстна, нс! (lec- 
цубликавск1 я нарт 1 и 'запщщнюгъ его. 
;)|'И депиртимеитск1е выборы должны 
бы.1 я послужить вс|1 ытд1 1 1еиъ для ирод- 
с!ояв 1 нхъ черечъ К) м!|яцен!. парла- 
ментскнх’ь ныбо)>о|1Ъ. Но собракнымъ 
фраН11уьСКНН1. мнинсгорстпомъ ннугрен- 
мих’ь д!л '1. 1 'п !д!|иям ъ оказалось, '.то 
Н31, M.'iO 1пб)1П1 1 ВЫХЪ 667 реепублп- 
кнпцев'ь. I47 paiHiUMoiii. в |шдвкад<цп> 
еоц1алистовъ, 38 соц(алнста. б 1 --при- 
соедпнивтнхся, 2!) 1 1шпонпл|итонъ и 
2 0 1 1  К0 1 1 С(‘рваг1 1рчвъ. !1 к общемъ удач- 
n to  НГ(>П) выбшры прошли для респуб- 
.iiiKaHiniin., которые вновь пр1обр!лн 
сорокъ сень чФгть. Отн выборы, по 
MBtiilu газо1 Ъ1 , м'Ч-угь служить новыжь 
.Юкя:«втол1.егнпм'1.. что п«нт|>ъ thsw tk  
политической Ж1М1 1 В ПроД0 ЛЖ!И'Т1. мед- 
ленн», 1 1 0  1)иук.1 0 1 1 Н0  М1‘релн1 |гат|.('Я на- 
л!но. Hi. дв1П1 1 1Тииен!! И1аринты, наир., 
болывилитпо iicpriii.io 1ггь «правой*, 
которая до сихъ перъ везризд!лы 1(1 
тимг господствовала, гъ расиубликав- 
цам I.. 1 1 1 . Л1-1 1а | 1тамен1 !  Паи1е-У’1епш>
меленксты выгксвепы Kon.(Hniofl ра.1 и- 
ка.1 ииъ и ьрайпей л!воВ. Изв!стныП 
релвц!оипый сепяторъ Прево-де Лопэ 
привалклси: ту-же участь тггораФлъ 
1 1 р(>еловутыИ реакц|(Л1(цгц ,ич|ута'1Ъ Под- 
рИ-Д' АССОН'Ь. |)(‘ГуЛ1 1рН0  11р0П3110.ТН1ШЙ
скипдалы на к1 1Ж.гоиъ aai'IijiVHiu Ш’ла- 
ты депугативъ, и п’ккогорме друНи рсак- 
iliUHcpu (врод! Лебре, бывшаго мини
стра urTHiiiit В!. м т 1 исте|1гтн! Me.iiiiiai.

rMiMO'rib iinpiaMoiiTi KNx I. иыборокъ 
уже ,1 ает 1 . себн зпагь. Такъ. газета 
• k’lgaro» iioc.iB.ia своего сотрудника 
1чи'е|1 | 1М1 ропать принца Иаполиопа щ 
горцогя Орлоангхап) и нъ uouep! отъ 
2 6  )ю.1 я иояшиись результаты .*тиВ ан
кеты.

Мерная ('граница газеты ра:1л!лена 
на дн! пиловпнм. ст. лквой стороны г.>> 
варить iijiiinii). Пакодеонъ изь Мрюс- 
0 ^ ,  съ правой герцоп. ирлеаисьШ 
изъ Мар1 снба.’1 1 1 . оба и.иипиегь сноп 
надежды и упонаи1Я. Особенпо вауши- 
тедьнаго впечатл Ьн)я не дФ-тюТ!. зти 
изл1н1М)1 претендеиговъ. Ипьторъ Па- 
полооп'ь разспитинаегь, кижетги. игклю-

торяющнхся нъ McToplu Фраяц 1 ) 1  слу
чайностей, котирую пиктп по можегь 
предиилфть; он’ь o6 !ii(ucm., чт<> ес'ля 
ниродъ фриииуж'к 1 й согласится дов!- 
рнть ему свою судьбу, онъ постарается 
Пойги ПО стонам!, пернаго консула и 
нс будегь мститьсвоимъ протнияикамь.

U вм!стЬ съ вими будить работать для 
блага народа.

Что касается роялисткой парт1я, то 
въ осяован1е ея избнратвлыщй aruvaniH 
будутъ положены три пункта; «уваже- 
Hie къ арк1н и неприкоснонвняость ея, 
свобода совФетя я критика фининсоной 
политики ресиублккааикаго пранитель- 
crnai. Пезннъ, заи!дую1ц1й въ Париж! 
полнтичвскннъ бюро герцога Орлеам- 
акаго, сказалъ во время interview, <|то 
iiaprifl выставигь сибственяыхъ канди- 
латопъ, гд ! ВТО окажется иоэможнымь 
по мфсгпми'ь усдов1ям'ь, а тамъ, гд! 
она нс иожип. разечнтывать на лнч- 
вый усп!хъ, оаа будегь вести компа- 
н1ю сообща со вс!мп врашми респуб
лики, во отталкивая ни одмиго союзв. 
Герцогъ ирлеанскШ одобрилъ заявле- 
я1я своего агента, прибивягь, что «ро- 
ялнзм'ь долженъ быть убЪжнщеяъ для 
нс!хъ недовольвыхъ республикой, но 
ноанратев1о вазадъ певозножво и б !- 
лой знамя (г. е. легитинвзыъ) уто1пя>. 
При зтомъ герцогъ Ордеанск1й разечи- 
тыиаегъ осо(^нво приклечъ къ себ! 
унФрениыхъ респубдикннцевъ изъ ла
геря Медина. 1'ябо и up., а  прявцъ 
Иикторъ --нашоналнетивъ, антнееми- 
товъ и т. д.

Но св!д!ы 1ямъ лоцдваской «Mali Mall 
(•ozetlo» Bci) вражд<'бныа республн- 
к !  iiaprlH бонапартисты, орлеавнеты, 
яац1опалисты и друНо при.пли къ со- 
глншгн11п, что ни герцогь Орл(мас11й. 
ни принцъ Пикторъ-Цацолеоаъ не мо
гут , занять французскШ престо.1ъ, и 
что цамынъ лостойныят, кавдидатонъ 
яилится принцъ Луи Пиполееаъ, кш'о- 
рый долженъ пазынаться Иамилеинъ V. 
При ocymecTH-ieiiiH этого плана раз- 
считывают, на характерный особев- 
иости фрапцувиьъ. Пппулярный пле- 
бнсцйть долженъ быть упраздпенъ, а 
прнаывъ кь стран! должен!, ныраанть- 
ся щ. форя! реферевдуви. По-перныхъ. 
на1(1оиилы1ому саи(1люб1к> будегь льстить, 
что но глав! ФратЦи становится во- 
(‘вный. а во вторыхъ ихъ хотятъ соб
лазнить такой либер;иьвой и демокра
тической программой, что она ныг!- 
СЯПТ1. нее, что пргдш1лагае'1Ъ ннести 
ресиубдикаиекои прапит('дьстно.

Иъ ОДИН!, изъ наиби:|!и подходнших’Ь 
номентоиъ. кпторын'ь прнзннется сен
тябрь н!снцъ, будегь усгроена демин- 
erpania нъ честь нзбравинго, чтобы 
испытать, ннск11Лько личнскггь принца 
Луи пользуется популярностью среди 
||)рпнцузскаго народа. ИесоняФнно од
но, что н'ь настоящее нремя тратятся 
бодып1я суммы, чтобы вызвать енмпа- 
т1в къ ирнвцу, и что HMiiepiajiicTM 
проявляют, особенно ввергичяую д !- 
ягельяость. чтобы подготовить вознра- 
nU’Hiu принца, какъ государя Франц1и. 
ПоФздка граф;) .7 юръ-Са.)»са нъ Нрюс- 
сель состанлянтъ только вгап.ъ по нуги 
въ С.'С«баст1аи!., куда графъ напран- 
ляеть сноп шаги, чтобы нстр'ктиться съ 
сыном'ь и съ Диру.1сдимь. .[юръ-Салюс'ь 
понез’ь С1. собой болытн деньги, наз
наченным ,1ли пропаганды. 111. Прюс- 
сел! же осгигя Марсель Гар!и,'рч., что
бы сод!1сг1111па!ь асу|||вс!'1ыон1ю плапа 
II гиоинъ Х(1Лод.1ымъ разсулком'ь удер
живать Деруледа отъ npuaiuoHia ныл- 
Rare тенпсраяиита.

П !р1ш  или нЬгь c ii !i !a ifl агл1Яский 
газеты, я(ч’.омн!няо только, что кнут- 
ренняи атмосфера Фра11Ц1и першиыне- 
ма влс1П'р|1 Чо!а'!шмь. чт.> p:iiio п.ш 
поздно lunmxHcTb бури, ■ и11ЯЖ('Гс)| за- 
нзяган б<|рьби между ра.(ЛИЧНЫМИ соц1- 
альнынн II полпгическияи Hait|iaH.ie- 
HiuMU. Только борьба зта нрадъ-ли 
нромзойдеть между монархигтАМИ и 
1>е<'ауб.111канцам!1. екор!е между унк- 
рениынн реснубл11;;и1цаин и [1а.1ик:ыь- 
нмми 1 'оц||Ш 1 1;тнческ1 1 ми нхь n|ioriinHii-

Ннпм,<нлтелы1ым>. иоказетвломъ дли 
иредстолщих.. iia|uuii(!Hi'<.'i:iixi. ныборонь 
НОГуТЬ служить |1рци1'Х0ДИН1111И IU 
днях ь вч. II 1.UOH к (l.'lialoii-siir-S i6m' i 
выборы для зач!1цин1а учершаго радо 
шинного депутата Г.уассз, .Мелиняс'ты, 
которые KiCMur.i.iii 6<i.ii.iHiM нндеж.чы на 
H.mioaaJio.Tcaia енмпатчи тбирателей и
в.11Яп1о нушечнаги короли Шнейдоравь 
Крб.ю, П(1тери!.1и неудачу. Ихь кав- 
дидать, круцмыП !!риныш.1еннн!;ъ Пи- 
иетгт., получилъ 7 .'>.*>Г> голосов!., между 
'|'Ьмъ к'пк’к за сиц1а.1нста Пунери, мара 
въ ,^ l̂llCl'lUI-les .Mines, шмано Н8«2 го
лоса; u'bp.iUTH<i, что IIU 1|редстоя1и(‘й 
перебахлотировк! за Пунери Лулуть 
подаяы и т !  ИНЯп голосипь, которые 
мри носкреспыхъ нибюрах!. Пвдцны за 
радикала Сишара.

atcTUO о сисреЛ')Точен1и русскнхъ 
войскъ на румынской гриниц!, о ченъ 
сообтдлн газеты.

I l l ’ KTOlUn. Пе говора о томъ, '«то 
оженФсячно большое число б!глецивъ 
получаютъ paap!uioiiiu созиратигьем нъ 
Трансноольг недавно то же разр!шеио 
трем'ь сган'1. 6!гл!цимъ.

П 'Л Ф РК Й П К ТЪ . Голлавдсщй соя- 
щепнпкъ по вмени Муррей отправился 
отсюда къ Дивету, чтобы уговорить его 
игоанать бурск1е отряды взъ Капской 
колоп1л.

ЛОПДОПЪ. Китчоверъ сообшае1-ъ 
я;гь llperopiii, что иодцолковвикъ Пи1 ь- 
ямсъ, 1 1 1елш1 й съ отрядомъ въ долин! 
11а;аи къ Клерксдорпу, б-го августа 
попадъ на (мФды больиюго пиресолея- 
ческаго каравава блнзъ К!иькукплатса. 
Пильянсъ усилеавымъ гадопомъ ваг- 
аодъ иоре.'еляющихся буровъ и поел! 
ожесточеннаго боя взялъ 9000 митро- 
вокъ, 80 понозокъ и много скота. Въ 
11л!Н!> IlOlliLIU 18 буронъ, въ томъ ЧЙС- 
л ! Блумгофск1й Лавддростъ я тедег- 
рафистъ Дютуа.

ШиКШЙ-НОШ 'ОРОДЪ. На Волг! 
около Ставрополя сгирФлъ буксирный 
иароходъ «1<1(абуга> и дн ! баржи, на- 
гружоаныя вефтью. Пароходъ и одна 
баржа застрахованы в’Ь обществ! «{'ос- 
с|я».

ХЛ РЬКО ВЪ. До вастоящаго временя 
б’Ьжаыи1й 113'Ь Кннтерннослнва чловь 
iipaiaeiua конмсрчссиаго банка Мака
рова по apucrouau'i., какъ сообщили 
нФкотория га.1еты.

Огъ 11-го августа.
ПЬЛТЛ’БУЧ’П ». 1 1  аигуита. Госу

дарыня Mupiu иеодоронин нзиодила от
быть сь  Аигуст1>Вшинь братонъ прнп- 
ценк Иольдемаронъ и супругой его въ 
Даи 1 ю.

11-го  августа аь 9 часоиь утра от
били изъ Пете))гофа заграницу прин
цесса Пиктор1я Батенбергскал съ су
пругой!..
К) ангуста Го(7Днрь,Б|Мик1е Князья Бла- 
дим1ръ А.1 е..сандринячь, Кирилла Нлади- 
м1роничъ, Ллекс!й Александровкчъ, Мя- 
хаидъ 11икола(.<ни>м. въ соировожден1и во-
са. министра, управд, морск. министер- 
ствояъ. начал, штаба войскъ потербург- 
скаги округа я другихъ мос!гнли форгь 
«.Чилютинъ», который Его иоличество 
o c M o rp tji . подробно. Съ форта Госу
дарь < н<1т||!.1 Ь на обстр1ли»ин1е аскад- 
ры заиаднаго корпуса е!верааго фар- 
натсра В1- Кронштадт! и BiipMua ия- 
роЕсилинцой мины на южяомь фараа- 
терЬ. U a i!» !. па парономъ катер! ио- 
(Л'Фдовалъ къ батареямъ южваго бере
га Фикгкаго залина, осиотр!и!> ихъ 
iiejiHyAca ва яхту <Алексаядр1Я> и ян 
ней HI. Иекцц-ифъ. Артиллер1йск1й боЙ 
между фортами Кронштадта и асюкд- 
рой контр!. u,t«H(ia.iii Гож,!естнвяскаго 
возобновлялся в'кеколько разъ нъ течо- 
Hiu дня. Нъ бою мрипинади участ1е и 
берегопыя батареи.

БУ Д А IIKlIIT 'b. liiiH.ib Ферливандь 
П|)ЛГарсК1Й лрпбылъ пъ 11егг1енъ, для 
П(|.1 ьяовая1 я водами на пФптлысо не- 
l!.ib.

11Л 1’ИЖ'Ь. Въ еооб1иев1л агсиптпм 
Ганаеа говорится; велкдекш знянлея1я 
фравцузскаго пиелм нъ Коястаптнио- 
пол!, сд'йлаппаго порт! по прч'дписа- 
в1ю иивнетра наостравиых!. д!дъ, КЗ- 
данъ Иращ. |||1еллаеинаюш1 й яв ста- 
нпгь itpciiHT('THin к1 . т)Л1.:юна1|1 ю нбще- 
сгвдД'Жовь II яаборсжныхъ. Принавк, 
HcieKunmiiuH пзъ 1;онцисс1 и уЛожеи1е 
и других!. BuiipocuBi. ожидается беаот- 
лагате.1Ьно.

Я Л Т У Ш К т П .. Уборка хлФбовъ ио 
всей П(иольскуй ryOepiiin сонепшеяно 
кончена. Уро.клй xoponiifl, урожай фрув- 
!онь нижо ср(>днн1'о, Падиях'ь ШЫ1 1И- 
тась rjHTirt p.iTi. in. н!|,-оторихъ мФе- 
тахъ гусеница. Ш'Гребляющая свек.щии-
цу.

ПЮТОПОЛЬ. Сугсяндегь обложкой 
дождь, который очень иужемъ для ози- 
маго с !о а . liucTpoeiiiu камскихъ рыа- 
К01П. M iuo,Ttjtre.ii.noe.

КРОПШ ТАДГЬ, IlpitxoiHHinin и 
iiepeHo4omiuiniH як {H-ltih суда учебно- 
арги.1.1ер1йс11аГ|) лгрята. которыя были 
пап.).1;иоЩеЙ вскадрой. снялнсыъ яко- 
рв и упим нь море.

Ut i . 12 ангуста.
П Ь Г Г К Г Б У т ,.  Ню-митч-нь. Ш ав

густа В(пикая Княгиня Kk 'hIii Алек- 
гандроняа мри xupmiii'Mi. 1 аиочувств1 п 
и быстромъ ааростыя1и еялъ, находят- 
|'я на пути къ пи.тнму 1|1гзетпмпп.1 еп1 ю 
адхронья. 11итзи1е и общей cccmiuio 
чдлргнья Кс) Высочестнп 1>.яя.1Н Дмпт- 
piii .•\л1‘ксандр'1ннч; 1  нмолпЬ удовлетво
рите.

ТЕЛЕГРАММЫ 
роесИекаго тслегрвфпаго агвятстаа.

Оть 10-го нвтустз. 
П К Т Е Г Б .'Т Г Ъ . Частые случаи по- 

жарокь иъ течен[с пи'НЫ и лФтн па- 
1Т0Я1ЦПГ0 года in. городах!, и селихъ, 
равно лФсовъ н торфяпы.хъ бслотъ об
ратили серьезное uiiuMUHie мпннстер- 
стна внутронннх!. д!лъ. Образонани 
нодъ иродс!дитедьст 1шаъ тов.1 рнща ин- 
ниетра Дурново особое сов! шаи1<‘ , 
им!ю 1Цси задачей изыскать н!ры ko.i-
мижниму €икращсп1ю вообще [К1жа| 1 ин 1.
въ городских!. II сельсипхь поселкахь и 
въ от'обкнностн къ iipe.ToTBpamcHlio обра- 
niuHie таковмх!. въ массивыв 6!дстн1я.

БУКА 1*К Ш ТЬ. Каиъ тчн-дчеп. ру
мынское агентство, ;и !сь  випего иоиз-

НысошПшцо 1 1 0 №'л! н1с о распростра- 
neiilii ош’р:щ||| зеЧ1МЫ1ЫХ'Ь бинкон’Ь на 
HHki'iipoACKiH земли Турке, гавскаго края.

Минонш’цы, (TpoioiuiecH па Нов- 
' (-RIMI. механнческомъ и сулостроитель- 
■ ном'ь хаиод! «Акула». «Г.ычокъ», «Мак- 
I  ргль>, «Палпиг». «Окунь», «Плотна»,
' «П т'ьарь-, «1Сеиа», -Калтусъ», «(’игь»
' ;и1 чнс.1яются въ сшшкн судовъ флота.
' и 1 1 |1 1 1уляр 1.м 1шнс'1 ран 1 1утрс1!няхъ д!лъ 
' г у б | ' р т т . р а и ь ,  |р|1ЛиН11чаЛ1|Нт,нмъ и 
' оберъ muimiDui-BcTepaMT. ci. ирелода- 
' Hie-vr н1 >('гнмн1 , lum'iHin. ука.(ашй, ко

пни Н»Д4ГЖиГ1. рукиппдстиоиаги-м И|И1 
' иы.гач! разр’1.шси1 й на yciputliTBo нуб- 

лнчныхъ iipe.V’iiiiaeiilfl. ьинигртош. а 
другихъ yneci'.iemfi сч. блигот'во1 1ИТель- 

I вою ц!.1 1 .ю.
ТИ Ф.Ш СЪ. II ангуста, нечоромъ. 

прибыл'1. к'неролъ инспсктор'Ь канале- 
р1 1 1 HuxuniB Князь Николай Николае-
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RIl'n. И гп. Ш ч. иичора HUtXiU'b въ 
Ajf‘n‘t'Ult,l|K>4IP.7N. ГЛ* ЛуД(МТ. принаоо- 
Д1'1Гк eUirT]>1i I'irflpiUlllllIHrH Rain'IhHini 
и A]iar;iu:Kit>ri. иолкпмг.

I lA l’IIHrif- B ' f  (PpniHtyacRow вагме* 
Hio прпви.71) к г ' ВРописуеиай )1адп<тмо 
( чягт.нпюг'itr<HiCTtf> о 1 1 р(Мг-|пЯп1 1 '»и. мри* 
ЛыгГя tm 'I’ jiikitttho I’y(T*«M 
pa Jlc'iii'iii 1||'СМЧ11Г1М г л-вгмммп ири-
nlii'iTbcii 'UJi «TiiTt.it, iii'JMiJti ри п 'огм н г 
и ii.nivt'riKMSi. rm »r.iinin Ичпсрчтпр- 
iiarfl 4orfi.

П.М 'ПЖ'!.. ••hiim|m» Т1 рсд.1 »Г(1»тг 
Лубе iiuuii.iinmTh inMimi'ii'niUKi. tipf- 
CTyllllUtfOfir niiriyiilB-i IttKtlUt'irlll 'I'piHI- 
Uill PyCCItKUli IlBIH’pnropoin.. H«r ГЛО- 
iiiiMT. iipptit.ii’iirii «кл111«вт1'1, ifo-
МИ.100ЯП.'|1('У«Л1Ч11М|!*1. IH'pX'lHtWWn. Ч’У-

И1Л1А. I’n lit irh i ' K4nv>p'>n'ii»lt# под- 
Т1.1'рж ад 1'гт., 4t i i  п{И1пП1 ; ^ 1-рЛ1т и н д 1 , Vy-
vMMt.Kflt flr .im . ii.' nprtr.ininfHlKi итпк- 
jiiii'opu ФраВиН М оиф а itpiM’TTr.TRniiHi'i. 
Il l Mfl.lll'njlITt.’ llB''1r(<<)4flI1'<‘pr|,-.,|t iipwiH, 
K(lTi?pWC РОПИЙТСЯ irw H'laaatlft.tHdW Ib'B - 
rpiii. ITpiiiiTia Аудмт1 , (•ftiipdtifWAiiib иля* 
KuiiiniKi. ifB i'pa.ihiiarc) iin m ta  Л Ы 'ррчгнг, 

.1 0 n ,V lH 'l> . OijMliiiiiiii.iMto miTPpH ь ’Ь 
OiiTiffi 7 i in i 'j r i i \  0.Ш Ч, y n i 'iH rr  tH.'iiJ ni. 
ill) Miu. ') г к '«чипни» iifiP.'pi'wi.H irBiirdtifl 
K.'Jl'Mln PurT'iJI.lll 1151. 1 I'Vi-lipi.m. убн-
ТЫХ1 .. I I  p a n i 'i iu x i.  и Г  ^ ро (1.>ни1и х г
би.ч. Hhi'Tii-

Мита rJicuT. гна «РпиЧгн» 
coOffmr\t,n.. . что I'y .-crlf! 1 1 «!1.‘р я т 1П)г 
iip tinji-ii. iipiir.iaiinTMi' .'Ivrti* It б ¥ д т ,  при* 
сутгпзппаггг пря ' im.ubbhIii чят 'Я |ч .яг  
блиач. I’f tlti i 'a . I'aHin' iipHrti.i-riR в ь  Дшн-
i. Hpxi'UT l l̂■'| ni'.nmc'TTua ,буЛР1'1. iipii-
l•yl.•тn'n^,lг^. ст. Л_\м.‘ im' Pkiitipy ....... .
ii. ifl :и'кпдр|.1. liimipiin iinjiyi) n *  iijiMH’hr.
I lltf'lft'T l. ToPy,ta|ffl Itpit H fiyinu 'iJin  Ж1 
Ф]1апиу.1Р irtn hrttiw.

11Л1'Пг1.''Ь . I'liat'TM p a iv in iu i  imoli-
iia'iiiRi'Tl'ip'i II niHi')i»iii.. ЧП' ЛТЛ 10Ги.пк' 
MH'ilvianii4PT(Xsi.fiof, liUTi'po.' fnlpaTMTi. tl.V 

liMlnianli' ПСЯМ Mlpn 1*яг1чи‘П«|

POlHipHTb, что OHO будотъ HUilTb 11СМРД- 
I леияыя .aXlIJOHHTHRÔ KIR ||01'л11ДГТ«1Я.
' <<l’ iirii{Mi> гокорн'.ъ, чт<| дЬяо ндяпг о 
' [ipe<SunuRlB срвди фриниуагкагп няра- 
' ли- llorliiiU'Mie будеп. мнЬтк хнрннтнрг 
: интимныП. 1 <ним(1пат¥лы1 ыя imiu-bAcTBia 
I ингутч. бьпг только блвгитмфиы. <Ми 
' Им» 1 мвч{1нтг. что Pyci'Hiil Инпороторг 

си HpfMt-mi н:(брам1я Луд» ж олиг но* 
накомнтмя сч. вокыкч. нр<'>шди1гг<1 1 г;

I тольяи еобмИя, HeaiuiHCMiuin огн Jilro 
' Ноля, воспринятспюмип «тику пос^шо- 
' iiiBi.Krtj П|иичнст»о нонбкуднтг Ж) <1>ран«
I  Hill всообтую ридосгь. Имнсраторч. Ин* 

копО нстрФтшг тогь ко шрячШ пр1- 
I  мяч.. KilKh II in. JUlIh году,
I НАРИИГЬ. А.рлькассяirnipaHiura k'l̂ ■
I pii HI. Кпимымгь Д.1 Я обюр^нш шш-h- 
I  lIU'NlIt, ноглрыя будучъ IlpHniTOlUllHU in.
' TUHOIMKBM4, ilUUKi Д1Я 11ро1'||4НП>|1я I'uo*
1 ciftrKOtl МнноратормноИ ччл4. Ilo am*
I иаиг uTlMirapo» чаиг npiuiauiinu'TCK 

Ирибпт. H’bci(o.ihKn ЛВМЙ. Mmijt 6u.it,* 
um’M .мк.шчптвльииго парада, nucvit 

> cui.i'pH hii I'ettMcb coMTCJHTi'ii бгдьшой 
[ заитрпкг, нъ когороич. причутч. yiivcTW 
I Hi t  >iiiini<:T{>N и шп'||||14г allHf late. ih. 

cutnpy iipiiM)4-i. y u m e  4 apMuHttKii' 
Kopiiyni, Kornpue с<1(ТнвЛ11. Kail tafie 

I iii'pHyiii и вторул opMiH. Miiu ruoToimv 
I 1 ЮД1, iia'iiuiM'Tnoui. Дплш'на н Kei'Ai'iuu 
' Лив1 ,им1 ' 1 ги рм д т 1Я1 Цм1 1 1 , прнОшчи 1’уУ- 
I 1 ' 1.'яп> Ииперягорл iKTptncHii кь псчл* 

ТН ГЧ. бодмиим и. УД(Ш0Л1.0ТН1ММЬ.
' ПЛ1'И'.Ь"1.. Программа» iipi.r,uimnm
' 1'улскоВ llMiii'jiuToprKoft чотм ешм но 
' niio.ui It ta.ip;UiiiTiuJu. По .сдуяилъ. Иинс- 
i рато|1-к чфпбуасп. вч. топ. «м донь, i.or- 

да ео»тоится < «итр к фринцулоко! \ Ч* 
норной Bcnu,4iiu. Hai. Д|г>1И;нрК1ши 

I отЛуд^тг в-ь l.'oHiiutM'b и будить на- 
' liiHT. ii|mcjrT<:i попять па гмотру поймкъ. 
■ блилч. I't'duca, ч-Чмч. н ;iai;ini4irrcii, 

бо.1 Ы1 1 1 о ногппшыо wum-Bpu. Пч. нтнхг 
мпш-нрахч. прииугь- yiuc-rto 1, 2 . i> и 

• 1 ^ 0  iiiMortoKio Bi.puyc;i,
и.\ГПЖ'1-., 1>кяг тн.чыач раощпч.тр:

ннлось иавЧ<'т1е о 1 1рмдс.гол1Цемъ iipifa- 
ЯЧ I* y ra ia ro  И и лгр а т о р а , 'itKtTM pN o 
rcMiipikJi.NMo ю я-Ьгы  миогАнокилн по е - 
л а т ь  по д д р яни тглы ш в адреса .Туб » и
HpiiHMTKjiMiTay.

ИАПИчК'Ь. 14счерЯ1я Рвз«гм также 
радукггся пркбыт!» 1'тсскиго ‘ Импера
тора во ‘I'paimici. лТотрд» говорил.-. 
«iiodiittHHle Л1 ч> пмвинетч. нг стров-Ч 
справодлквоа радостпоо удоволылч|||). 
Фркнко-pyccsii с.о*1* г  имЬегь ужи мно
го заслуп. предч. игтор1оИ. Кго п1)ош- 
Л140 реоульпта предв-Чщадп'ь м об-ftiua* 
ь-п.-болм1пг реаультати нч. бущущомг. 
ПрИюдг 1'усокаго Иияератирв освЧжя- 
егь и 1 п»дтвержАнвгь втп я:иежды».

I lA l’UHi'li. По словлмч. га;»еТ1 . про- 
должительпость niUHSMHBHlfl I'ycncaix) 
Имшфяторн neiitn-kriHu, Пмчого в<> (гЬ- 
DHMIO ОКиПЧЯЧЧ'ЛиНО кром-ч того, ЧК1 кя- 
cuiiTi-u npuOiJHiiHiii HI. ДюЕКНрхм|Ь u 
ПгймсФ. ..lyfte и-ь puiiroRopt сг 1 К‘длк- 
го|юмъ «||л-.1я 1г» выснааалъ рвлогт!. но 
поводу провряспатп В1 1ечатл'||я1»1 . про* 
иак1*,дминяго ияв-кччпмъ о iiiilha,rli Пуо- 
сквго Пмпо|тт1 .р)1 , 1)пг ]1млу1ття пло* 
дотнорнисти союза сч. Mnofiefl. который 
даль виямолшость шеторкиеч'тжять 
liporpauMt Фр 1 1 И1ии ш. Кмта'Ь и кото
рому jiocbnuMilo I’yodKHro Ивпврятора 
дасп. новой осняипнпо. «'1>раии1й, li|in- 
бавнлг лроуидинтъ, служить на птогь 
liiuii. мдипс'тнопиоИ цЧдью iiyfoiiiMorhiii 
1м'о Пслвчмс'тна», «nMiHoi-i» нсрсдастъ 
бо-Чду п . одной русской особой, кого 
|i:iii (■ iiu;iii*i*, 'п-у I’tin^apb Император!, 
хочип. HfuioliiiHTi. ч|ру о 'i{ipanKo-i)yc- 
(комь nniiiali, кап-ь о ПфанПи ucor.iitT*

llA l'l lfK ’lt. Газеты продолжаюгь съ 
восторгом I, обоукджп. ll|Hl6u r io  во 
Ф|ШНЦ| » 1  1’ усскасо Гскударя. «МаПш 
гоипрмп.: «Иплик.чя вскртнян родшггь 
oxuni-MiH вчера urb илнгсы обннества. 
всЬ гдои, вс-ь iiapriM, (.uerrie отража
лось па липпгь ЛЮДОЙ, который сооб- 
тали друп. другу щу радостную пЬсть. 
Гадость была in. счфдпнхь толпы. 
I Г л а  Гя 11*кнч|», «.lounial» «l,uiiimi)e>, 
«J-jjlair.*, «Dt'liiUK». «KvoneniMiiti также 
uoCBiiiuaioTb игом» вонроеу «-тагьн, нол- 
нын радиста. Иноегграннын гавоты, 
нркш1!дш1я са>лн (‘дивоелнопи иркляаюгь, 
что саплапи' J'ycc.iauii Ииморатора съ 
ЛуЛо укрЬш1Т'ь oiipoiii'IcKin нирг, сно
ва гЧен-Чм сняжил. «(ipauKu jijccitifl оо-

ИАГПЯП.. По словамь ■ .lommil» 
pyociiie iiuco.iiiOTiiii iio.tariion., чтч1 Го
сударыня Мчпмротрица твхжм бу.ггть 
iipHoyri riioii.ii-b на гиогру вг wu Дюн* 
Hiipxunli. Импсрптрс.кая п о т  oc-iuhmt- 
ся Bi.«l>pHuitiii (itiiiio бемыпем lurn. Д1К>Д.

JiKTol И IH’l.. «Лгевтгпю Польфа» слы
шали, ЧГ. 1  r.Ti'CKil Иынераюрг прннлп. | 
ii|.ui'.iu4iioiiic ilMiicpimipib l<Rii.m.ii>ua
прибыть на Mopgsiti м,<пг|ч|)ы у Дашди-

Имиерато11свой четы. Согласно вто! 
программ* Дубе въ епврп|ыжд1‘н1в Ofc- 
пмрнлй эскадры ныНдегт. иа встрЧчу 
Императорской чотм, чтобы лрив*т- 
спншать «о пря KvpyiuciiiB во фряя- 
uyacKlM НОЛЫ. Иреянденгя будугь оо- 
провождАть проамдоап. сената, презм- 
довтч. 1Ш атм в HuuucTfu. 1 1 ммо|1аторт, 
т отчао  ж« нровзвндогг смотръ С-Ч*ер- 
пой ескйдрЧ- ПоплгЧ наптрака Иипера- 
торемпя чета н .Тубе вы'Чдугь в ь  Дюн- с 
кпрхонь я отирмимтся въ вамок-ь нъ  
Компьви*. Довь спустя. FyccKiB Имш)- 
inmifn. и Лубо будуп. ирисутсшоннгь 
на З!1 клю<1 ктелы1 ыхг боль-
|||ихъ MaaenjKiHb. На чотнортыП деяь 
будоп. парадг, шюл* чего .Туйе пред- 
пожить Имнлригорской ЧСГВ 6 0 .1 ЫПЧЙ 
нооапый заяггракг, кг которому приг- 
лашмны члены бюро nO-bnxi. палагг и 
министры.

ПАГИИьЬ. Но окопчаи1и c o B'Lt h  ми- 
Hucrpiifn. издано оффи[11А.1кное нзв-Чще- 
air, fci, 1жт(»рои1 . говчрнтс.я, чго Гус- 
ская Иипоратрипн п).йбудеп, нс су* 
XHMI, путемг, КАК'Ь было пр'‘;кд’Ч сноб* 
щеип, II одновремсняо с г  Пмперпго- 
ромч. на яхт1, и ныфдеп. мь 1юн*яр-

при.

ГЯбмъ

I lA r H . ' iU 'n .  1'внрра«ьнын c o b I.tim  Со
ны н >'ззы. Нижней Сени и 11|он-.тм 
.l.oMii едяпогдш по припили кдрмс.ы сг 
пыриихшеиь Л0 Ч1 1 ИЧЧ1 Ы1 ЫХЧ. чунсгнг 
Гуоокому Имаермтору и ГусгкьИ il» -  
ПоратрмпЧ н ,Jy6f. от. 110Ю(р<иыг1|1ем1.. 
по случаи ииЧ.ц|;и но <<Ч«ЯЦ11П I'yt:- 
I кой Иииоратор! кой пхугы.

* ilAI'H'rK'lk .Г|!1 1срилы1 ми ooRi.iia. за- 
I cluuwiiuc iwflopK 1 10  югЧхг департниш!- 
j rax'ii <i6puTU.>iicb с'ь 1Ш1дряв111М1.нынк 
I П'леграимани кь ii[i(Kin,ntHTy республн- 
j Ы1 пи с-пчаю про п 1Х'ят>1 1 -о пр|*1Уыт1я 
I I'jccKM'i) Muii<-)iu'iopB. npooii ою быть 
, иоголкомапмевь nynciBi. mirpioTiioo- 

1 Ы 1Й (i.Moiiii. сг лчкою ii:iOM.iMinM при- 
! меть 1 1 1 . и'П <4'рк1Ш111, npiiiilir. гнуя 1'о* 
I сударя II |'иОУД1>р1>1ПЮ IbuiuKuR дру.ч(0- 
j <|и'нини м гонкишИ шщш елонндуш- 
I пыми 1<,11и;ли11.
, [lAl'M ili'b. .1уб(-, ||р||б|,п1|, угрпм'1. М'.п. 

Ганбу.1 1 .0 , iip.'.v Ч 11и»«ы>ччо'1»иь h»i i-o- 
n*i4 jniniiKipi.h.', к..1о|„.1й m-.il, iio-

Р0СПИСАН1Е
ночнихъ яежуритвъ врачей вг MHXt- 
Bflcifiifl jeHofiiiKiit съ 12 81-е августа.

■jo 1Р.‘1.“оо:Г‘
XR Tu*..n,|.,,

u'b. ,k'.o

. I. cii.|...iji.4r.n. Папка. npiiH'irHiiiill д-чид.» i.t . ii
0-.Л in. tofi.. .V  in . 1Ц.Х.1У 8 ■
Ч CckUnr-M'lU I'lIpOAKrW >ril«% .lyrillinfl и Х|ф 
.1амн.св.-| ..1». ....1.1 ч \l .’.K»ui..

I p:»
ч-ртл:

liL .'пП ;

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВ^КЪ
оъ хорошимъ лочерномъ

Л У К 1 и О Н Ч й .I. вжуитн (•. 1 .■*. ?а .|, Vf],k WI «г.ик (111*. 
ГКЫЧ1, III* углу Лигтопгкое ш .Ijrau.ii V4HU.. > 
лу1ь upoA.iMb'iwii р1ы*ыа AixiHWnn. M'lHHi >

и.1.'уд*, ВИТЫ', инкинжц, ЛиШаТ' I '.г... I  Вт, г. БЛАГОВЪЩЕНСКЪ на A i y p t  Т

ДвЪ комнаты отдаются
ча|ы»|М"иыи

ь«»не н у ж н а
кпннагями. ц.а^п. :171'-Ч -И -3

к ! 1 | Ж Т О

Л. я. СТОЛКИНДА
^ im ek o e  мыло

I 11А р ы в ь к м г  ж н » ^ -  
ton. I» аО to

Л. Я. СТОЛКИНДА

ВАНСА МОЛШЯ
1АЧна 30 кол.

Л. Я. СТОЛКИНДА
Д Н Т И П А Р Д З И Т Ъ

ОТЬ КЛОПОВЪ, ТАВАМНОвк. ЬШЪ, 
моли и т. д.

I U. '. '.- I». *'.-«■  а  »о».

л. я. СТОЛКИНДА
мыло „БЛЕСКЪ“

Кимчим* ШГММк *Ь MiitikV HaUMW Ш
\^^^*«вр>и.*№ом̂ ам. к

П о  с л у ч н ю  ско р а со  
В Ы - Ь З Д А

...... Ill- K -iiU 'iin tip fV iiU ^cB  tfiriyiToniaico,
п-ЬмСкЛЯ и Miiiuatt меГ.о.Н., It Ч11ПТГ. л р у -  
I iix i. nprueft. ГлялПпно, .■Хлексан чр.шскля 
T.iitiw, npoTiiRI. ИокгчлыТиП, птчь Ко- 

ЗЯо8

Пр1исновый конторщикъ,
»(ил||даап1 идчиго иипкдааг''

(ouniu At>a па Ол'ННИ1ЮО>1 скстгм!». ищеп. 
■дужби .'Ь ППиЛуЯ Н-ЦП г. г. | 1 |.С'Л>1..К''1| 1а 

' 1.' Unxt\»,i«i. Яп>т. пГ, I I  .М 1Ч;д11в- 
П. II. II. IW4.'. ~ Л  I

аДИ

Требуются въ отъЪздъ
' ЛВ| МЮ'П-1»ИШ4. ysctmulill II 

I. А до 11 .un-in. Vm i

.Нужна К У Х А Р К А ,
S  птд-иген оульщай дчмг Гоганлва in. центрЬ города, h.i углу Амур- 
W ОКОЙ я МасюрскоИ улицъ.

S  пшеь ГОСТИНИЦУ или мобпиршнныя КОМНАТЫ
Съ 21 августа с. г.

в ъ  ИРКУТ. РЕЗЕРВН . ВИТАЛ.
>. ПНоали.,,1иги'» а|/<>дажа ui. «.vHitliiNa. а...

....... . 'О, - II ' Ч: .  j. '̂KIJlloioCniTVl. lyfiil'.llicMi. . i, .i
' ............. ! ’ ■ i - j\ iK - j i ;  KiuiMl. r .t r . i '■.v.iern. C-taB.(Ti.'c>r'4'
COA-pieil^l • буф -.’ ч I г. .ip iiU K iP iili, .» .! ,

П'..|''111.1ик,;1 РМДЧ.М1. с ........ . 'i.nioMt..
Д4П iin>'o«' 6aaiuibitt«Ncnb. Алвксандау Ипвнопичу Poraani)’, 
W i ЬпагчаЬщанснъ, Гоганаау.

ОТДАЮТСЯ
v llh i г

it aauunklUMVb МНМаты n . ..TXlUkMUUk
юинцТ, .Muaii UiiiiiwiH't.aH ^i.. д, ltyaH«uk; - ---- **
Р Е П Е Т И Р У Ю

нладюго iu«nH4 i-RMimnia. lljni 
iiHMMi. iiautr.Nnnaa, 1\««|гцра a|ia tisiinutiii 
t l» «a u . KJa^ abut. Ilik Лидноуы..

И Щ У , MtDTo П|10дади1ицы

.. . .. Падгп 
. . .. ь .1aii»io'imll ir П|1Г. 

<inim,K«iiianir. X. Ч*111П11пав. it-"»? - Я- \

O n jm n o i j a i n i i i H  П'Г>мка
iii|iit,.i.i.»iiij итог.. «Ю-Ki м. Д1.ТИЧ1., ллксь иди 
п* uri.I.ni,, ll|miiiy пПри1цат1.|'а OHci.iiPito; .\ч\), 
.I.MI1 \.1. X. Коппк'инп М 10. К11я|1тира Гдп 
:шг«>(пй. ЯЯ'31 - ' i  1

В Р А Ч Ъ
лЯ̂а ^Б олот объ

воввратндоя .
Ilviuni. . . .  . . .
I. 'I icc-i ii[ic.ii4 ||(.аад|||
................... Ifl, Kl'.Vl'.ili'flll

1 1 | | | ) д а < 'т с а  T o j r l ' . j i i i . i i  и
МО.t( 1д а и  К О  I .1 .1.Т И  Ц Л .

Н.И.СЕЛЯНГИНА

И м Ъ ю  ч е с т ь м Э  
^ м , у  в Ъ д о м и т ь ,

чт<> ы, шип\1111п.щ.'ч\ ..п'пп'.М; I ".шпу как'Ь 
111. 11))ь-угсиЦ TMia. J1 1и. 'I iiil-  ^ a r in v iu c '
11Ы III, 1.|п»иадШ1М1> ш .п м ||||.  пс1'ьидА1<|.|.'11ыо
м1.\||, шк\р|;и л м\ 1ь'с1.-|«', iii.Mi.Hot! н дЬг- 

.м1»м)мо(* n.iiiTi.o nil и<»1гГ.1пш1мг ijiik"

При маГа inmiM. ii|inimMiu<iTni ...ii.a.ini 
ii.i 4l.\iiiii;o ii.iHii.o. »3b cyOcTUeii-
iiai.i 4,iivpi,Ul1.

Ili.ici.Miii'Tni мя.южепиымч. и.татг-жпчг
11|Ш iio.iv'ii'iiiii )0  " 'n  :ta,i:lTi.;l.

ЛП lip.

Г. K. П а л ь м и н ъ Отдаются двЪ больш1Я
j llnH-bin.i.
' лучсп.ч I

1..Ж1.. Уедь IIhcuR 
датс'мй к П]11'.1б|.»Ас;Иек.|# д-щх, П,.,.-

I JUHftH. 1 >гт, «о.хслдып, в а т  «и тдТ.Ли учищп- 
...... яти к -

Яо]'I. nftcy i.i .[lartpiiKM
Това|1К1цества М. С. К)энецова

П Р О Д Л К Т С Я  Д О М 'Ь

r p . i p r f i o p c n u s  п  i t > . i i i i U M n a a  п  H a r u i . i n  
c i ; i i \ i .  ( 1а Г . р и к ' | ,  . 1: 1И 1111П Ы >1 i i . i t k i l H .

•'iHeuxiiCHowk. ириднЫтык UII IJa/.api-.uiK.a
■ Ушю.|1 |Ч|И а  ПП. II лТ.иЬ |1 j.;j.,hiM\>, 
in  (111 ll.iii.innit УДК11+,, Лк ii»r»4 «iit. Мни- 

Н7ИЯ-!| -1!

Улравляющ|й акцизными сборами Енисейской губ.
И ванъП етровичъЛ -Ь сковъ

>>б'Ы1 п.1 1 1 1 ‘Г 1., 'ЦП .1 . 1 1 1  ш и о б тк  (II l.•!Hl•ml<lii noiiiinii oiM*|iivuin in. I'^iiicoftruciH 
i>6oimiii iijio.iiiii,i(iy;cini m, lo'ioiiic 11)02 и l!»o;! rr. notTii0 U.Ti'ншчпл'скли- 
.1 1.1 ui, rgpiuiiM.: l.‘ |i.icinnipci;I.. !.'jimcu-I. ii Miiiiu'iiiicK-b. lIpnA.ni.iiiTiMi.iiaH ctii- 
iiMtini. iiH.vi. lii.i I'l'tioi. i, ПС.ЧШЛ0 1 1 П Д.1Л ciMiuoiti.: irpucinnipciraio 2  I2,!l3(i p. 

i.'nii,. iiiiiici.mii И1Т,74.'д руб. !Н) коп.. MiHjyciMicKiiiMi 15l>,2PO р. 2 0  ibuli.

yii|.au*iif¥ дкд It
pcHUkiia, MjUlaxTb аяш,. 1м1.к.щпх1. in. нлму дЬ. да iiOiiamaxkui xi. ПгмокЬ кк Пвекдии Alar. 
kic'iiK’i) 'Ii'|ii'uiiM«i.. .hcuia. т.'Дгфо|1|. .\* till 

iiTtoa H a

T  о  г  I3C
H iu iia n i-m a  iin  l b  ( .-п тя б р п  l o o i  r .  n .  Ш )|н'ТО |);йы)1" 2 2  tю и ц б р я  ИЮ 1 г. 
h i.  1. I i| ia c n u ) ip c i,I .  III. i i n i i l . in c i i i i i  У п р ш и п и я  h k iu I 'H Iu m ii сбо р а м и  K m u -c i i-
cKoil I'yin'jiiiiii II будуг!. ........ . iiiiToMi. im iiri. гтуюпто.и.пыя (i;i6m u
ЦП i:aii:,itiM\ cn .nuy ni. n u k i i .m m ii  пс11'(к>лгтш1М’1. im yniiuM . .iHinuiiiiUt 
iHni'i. n присылки .iitm"iiiTHiiiiw.vi, пяиптпп'ь. Il.iniibi, гнФти, THxmi'it'fiiiji yc.- 
.miiiM и iciiiiimuii .'Hini.ini ри.к-мигрпнпть in. yii{iiiH.iiMiiti HKiivtiiiiiaiiM cOopauii 

MTi'jiiiiii in. J. JipiiciKuipni'li. Kp(iM-b того, n1.,ai)MocTH см-ЬчпоПKnm 1

Магаиин-ь Герш горина

«лирцдуам,, itr, KUc.M, It-Iirifin. flojk- 
II bkifi.iiM. *)*('Ki.ri.. двк.'каг'. и д-Ьт* 
ir.i '1ДВТЫ1, ■уж'-кну-к a juia.'i.uiik ka- 
'p.iiun, Ш1аик.гяанами‘|«рл1г, ii|iu«miii-
IIOJP ИУ11ДН]1Ь>, тумцоо'. lUAUlH и up.

Отдаштса два магазина

niiiiiiiiiiimMiiiiimmiiiiiiiiMiiiiiiniiimiiiniiiMiiiiiiiiiiiimiiimСТОИМОСТИ n;i8iiiii. TcMiiPiociiiii yc.iuiuH ин постнику cTiionTt'.ii.niJxii чн1 тчия- 
•loin. 1 1 iH-.iiM nil fil l iioiM-b.uiie, n thi;;i;i' koiuiiiiIh iia произнодстно раЛотч.
MoMiito рн;1Счлт|1 1 п и т, 1 1 1 . ГуЛсриекпм. Лкипзиы.чь yiijiniuoiiiii.vi. in. городачг:
Ovcicb, Томск!., lIpKircKl,. MocKiili, O.tecrI., Kunuim, Kioirl. n Xupbuoirl,.

■ Ill \’||рпп.1 )1 |0 |цц|Ч1 CTtipiiilii р1!ки;ю|гь Адр1ановЪ.
_________________ ' __ ______  _________________ ami 3 1  _______

lloyim.ioiio цеипууюю l.'»-ro аигуггаТ^Ю ! г. Иркутск!., Тип1)Г]1а||)1я гад. '»Мт-точпоо 0 6 о»р1яйР». Спасо-Люгорапскаи ул.. д. Iloiiona. Е’едакторъ-иядагель И. И. Поповъ.

ТСЯ j$n

ЦКМКНТКЫ К 1ЭАВС:ДЬ:
К0НЕРТАЙСК1И и  БРЯНСК1Й

I Н. П. ПОЛЛ!

арАпип Н.1 Я на ki’T|iB'i> .•tK.i.ki,
• |Д«|1ЖММ1ГЬ ЯрЛДПкАП ЦГМ»Н11.

П О Л Я КО В А  «^Ирнианк
<P}iaiiiio lIpKjuKi. пи .S pj'rt.irrt

р е а у о ь т а т ы  п о л у ч и л и !
n, Ili4»il6>prt 
!етяам1»*

З а к а ж и т е  ч асы , - ^
ПОЛУЧИТЕ ДАРОМ Ъ ^

. , Б Р О Ш К У , Б Р Е Л О К Ъ /i
*дп В У Д А В Е У  дд" r»icfj»n, вер п. oii|i8nt. ............. - "
иг.дпти, OTiti'mi.i ', НЧ11ЩИЛ ниаидпамПпдо HAiiuan

M,ii»*ftinie ХОД!.. <'М1ДнХ1ш1И MMbuiiatn., оЛ*
ikiivTi.if u ai’riul.|"'iiiii4i'. I'-k naiiuMuiiub икилмкиЯ ii i'i|i..au- —
k.,Ni. Utii.a. 11||Дкд»Аа A .1k.CM>ui.... В С Б  ТО Л ЬК О  OA C р уб д ей , дмса1" 
в  p)ll. Тва1|'-й:'- rj}\i.- 8  [ijli. ABki'kl.- 9 \\jfi.

н|,к,'Д||Т! .|1П1г.гра.|,и'Г1 rkj», картчку «.-да.'ивг.. дмца м аппЛяпт 
кякуи! нп rprif. iinin'l мо1'д|п и, «mb niiCHiu: 6|imaxT гь о«рт|>етпиг. 0 \д1 вку «щ n|ii'aoKV 
Ilkinui'oitAiiiuifl Ahoi' ‘itiniki. U'lai'iiK'rk «I'k ipu 11|1вдаиги uk luiuiioaii ||'чт<>Г|]В1|иина.

WAaiilk. <’.цД1к1. ииЬп.:
4 u|.|ll4'' СТАД». Ul' HallllUlUl' 'lA'-.M Г.Т, Tt.MH UttI |1|>ИД|)1К<'Н11|ии H iiprllll'll 6 U 8 РУб., ДМП'11(>'

в  И 9  рцб.
|'гргИ|.ппы>< гдуа1р b-l 11|>'|‘'м . ппккрь, 11Д|г.Ч'‘Кг, оа 1.1 хампих-к Ш  х 13 р.. аахгюг ,.р<;хп- 

tyupv’ 9  и 11 р. |1|дсыдвг1!'л iia.i'uu 11, пдкт. и бгггк вадАтка. I'k lapaxiU'A u  икриостк хидв 
■ lai-ODk на Г. дкгк.

Адр.ч'окап,! ■ I'liiiapuuiiciks „ Ш  А  Р  Л  Ь-‘ 4, ПаршАва, ЦгитпАДипан ппЧта, ЛЬ 884.
С П 8 -1 8  4


