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кДРССЪ РЕДАЯЦ1И, НОНТОРЫ и типо- 
ГРАФ1И.

Свие<Двт«р»1ии ] Л и ,  ооАвпекпы) 
к. Д л  п ч п и п  oGMOiieiiil ptMB- 
n tp u it .  tp o x i в р и д в п А п , tmt-

10 1(1 II ГР» •
KoiTOpt Д1В ipiBHt 10ДПА111 ■ 

| |  отрыта ота 8 10 б а.

ХХП ГОДЪ. ш

noniBCKiB цкна вг Росси w  года б р-, 
paiapoBKoi лввтоаа во 1 р. гв a le . } 
оровввюв водшока ■ ва aeiiiBiiB сро 
~авв* аа itro ra u ta  jo jo i ia n .  ОтдВвв- 

UB М.Ч 00 5 к. За aap«alaj адреса 
вадт городааа в городового на внои- 
одн|| донпчвв. 40 к. Пр> r i i e i i  
IB1CB сСвбврсвИ С4ори11ка>. ЦАиа 2 | 

-к  гада. Обапдеви la  o rp o u j ватвт 
1ворвдатеаста20 в .во|ада тввста 10 i

Г А З Е Т А  I I  О  Л  И  Т  11 Ч  Е  С  К  А  Я  11 Л  1Г . А  Т  У  Р  I I  А  Я . 01Д. N8 5 к.

н ы д о д и т ’ь и ъ  И р к у т с к ! ,  е ж е д н е в н о ,  кронТ.  п о н е д 11Л Ы1и к о в ъ .
B ctia a io rv  в отрава врвнввавтоа нввосродопенвн п  aoinopl laootki га ВркутокА. a ta u e  ва вовторада: Торг, Дева Л. 9, Кетодк а К " lU o c n a —Ьяаявьваа, д. (7ы',ова, Варвв- 

Крамвское првдн., д. № S3, в Иетарбурга—Б. Ыорпвав. Н д  Л. 111абв|па (НАпава, Maporalaa, у Заакустоавааго вервуавв дона Хаоаивехагед И, К. Гоаубеаа(вввша1|  нас. •П|>аао*1 д1 н1е>, 
UoaaBa,IliBa ia ;is«,i. Сдавввоиго бааара); U. D. Годкдвяа (Моовва, Б. Лввгровва.ут. Квнеогерсааго, д. I u b o t h I i-, Вруяо Вадавтввв (Петербурга, Ввагервя. канал, .% п  аоатор! .,Геро1Д1а" 

Щетарбурга, Яокнаоава^ tp ,, ,4 Д| в к  i r i i ta  аееОкв аивторваа во вр1ант видввои ■ обаввпвт!.

ГОДЪ XXII.

П а с х а л ь н ы е  б р е л о к и

Золотыя 56 пробы. 
Серебряный 84 пр. 

Бронзовыя. 
Металличеся!я.

Стеклянныя. 
Шелновыя. 

Плюшевыя. 
нныя, 

Каменныя. Зъ ИркутскЬ.

[ f o lS iS i r -
^  нЦб

. М А Г Я Э И И Ъ
Д ' С ' В Е Р Х О Л  Е Н Ц Е В А

1Ъ N Р к у Т е к 1Ъ.(0.П!11Я УЛ.е.Д.Ш(40ЯЫ(!111.' :

В0ЛЫ111Й 1кШ1ПЕРИПЛ1апта!и/а<

№iuiw> Илкоинтывш Инепыаза
ва itTkBB 1гк дуагв. врвоа. нав4ц|пта п квятвп! дорАгого вуаа i в лщ а Гк 
«ивагаса 31 варта.» U  часоаа ваенра, винпса к иптрнбаше ввАага быта .S aapt 
ОтвА|ва1о аа □репбрааене>сл1 ле(.кав, Ш 1 | ва И  ч. н у. б чаиАВъ. Doodkiia upit

V " t Миронов (-T.iifl

Аристархъ Даниловичъ ГнЪдовск1й
гки нш и я  N1. ICaiHiiB

I aaptjH, n  И  ч ,  n  {laacsalVHgi'ol aipaia ( , ) д т  1ЛШ)а,<аа bi 
■лвацаитсй a>,jai,|i|ic' вичтаи. ц>

л е ч Е И в а н ы К  й А В И щ н т в
ч е р н я еГ

6 у л ы | 1
О п ,*8 д о ®  UI ч в са Ч ^ ^ д о б ч -Ы  

Ле«вв!в. ац,вбврован1е, laucaeBie аувмг 
ванаяв ведАпаояила фврбс|к>1к>ва- во нов 

овиеобава. Двуривв уд., д

д вцмАвг виннтоыъ

орАаднидъ Св. Ннсхи.

ц в ъ т о в о д с т в о
Кош м ’кн 'гя.

Ядом! upAyiom, опб, Давь тадвфАва М 632-1 
Еа Иаслб bbI imTcb iiBATjiniB дувоввои, leaaoi, 
реасда а др рвст. Заввам аравваавлоя ди

I ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА |
б DOCTOBUWHU зриаатта ^

В̂РАЧА Н.А. ШТЕЙНГАУЗЪ,'!
шефонг ,'й ^

S  9лв flodepjjptujtHin, utt/tch/xt So/iti- ' 4  
*  —i, xupupiuinkuxy iAatM4xt и tMjf ^  тр*нтх̂  Ж

i ia a  больныва са В «а де 3 ч днч

|ургк.,.Ч5б,врлт Обисств. Собрави ^  
ВГАЧ11: ШтЛта^п н Ащжнвл.

ОГЬ КОИИШД по С00РУЖЕН1Ю памятника ИИЛЕРДТОРУ АЛЕКСДНЛЯУ Ш -«г <а Ирвутскк 
Квтта га выаыааага aieaiAiUBaa првнатв учаеИа аа 0»раеиоваи1а на ycipeacrie фуиданвнц 
* аааятанва. Трабуютол и1дуюв|1а работы:
, ,  I,—  котдоива ав оудавк грунт*, обаввоп 72.58 куб. саж.

- — BpoBiBOiBHoo ручаычн чарваввкв п  грунт*, гд* вриволагангся водв. иСаевова2i Таюв1 ......................... .. .
ВЯ,Ш куб. саж., врв пубви* вта 1 , 1 .__ __

.4) Летоавав ведюдеаа иадка гдубвоо! 0.68 
4л Бутеяи каадва када видов), пбавковк 69,бг ауо, са 
Летова додмаа битв сдАдача ва пекевтвпжв ралвир*, 

для бута, оверда воды, додяева оосталтв вва I o6i.i на ачвевта i 
беговито м бвя  вкАета быть уветртбдева бдгдыкныа, а дда бут' 
ера BtBCCTBoBUi ВАвчавввва.

Жеда1и1«1в врвквгь ка веба оекаччкниа рабогы бдаговАдап пригцгв свод taaiioeia ва Ко- I 
■BtiTk (ва KBKBcjBpiai Гвксрик-Губараатора (не водднАе 12.1и чесоеъ дна ва яагвнну, 4.го 1В- 
кущага аярАаа, са точвып сбивнвтел1сва отинынтв квжлаго s t i  увадаакидв амыа чегырнха i t -  1 
лова р«8втк ва отдАдввеота. __________  yiwr, t

б о л ь ш а я : ;

S  РАСПРОДАЖ А ^
1л, uaranmit

и. Н. «ЛЕКС-БЕВД.
_  И р ч п ш  ь  м и 1 -а ;» а п т  Т ( !, 'п .н ы х 1 ..  Г

Вновь получено въ болыпоягь выборЬ '

- Дй мужское п Ламское готовое платье.
И £ > А - Ч :ъ

А. л .  Ф у р в в а н - ь .
Upieva ота9—И  ч. утра д о  вевож ., пернд. 
в  ввутрввж ж ж А  1совц. бодАвжж оерддв 
ж а в тк в та } . Садоватововаа уд., д. М  86, Фор- 
т е р а . Теувфова М  879. во

П родается кокоъ
вв оиадА угла ГодоагаскагА Гпрно-п|)1>аыи- 
аввваго Т-аа. Набереакае Ангары, у го п  Мыла 
aaaoaoBol, тешфонк Л  690. 1НБ0

В р а ч ъ  Л .  С .  З и с м а н ъ .

Л.
Vt. Гоев

М. Пурвер-ь.

В|||Ч1, Л. С. ЗвЕнаш 2-й.
Д в у ш в р е е м ,  И(вваенЙ1в воп-Ъапи

I Лугоыб, врот. родвдьв.
, uoKua, тел. 628. Ilpleaa еваеда. СИФЦДЯСЪ в 

2 I |аввркче»., во jrtTOK., вкутрвв. в ХПРГРГЦ- , 
- ЧКСКИМЪ бол. оа 9до 19д.в 5 дл ;  ввчера. '________________5327

; I АКУШ ЕРКА-МАССАЖ ИСТКА |
F .  С . Г и о к о й н а з ! '

Утоп. МалА-БаввлвоаюП в ирвображввс>01. I 
д. Кулввца, J6 К /» , твлефоеа А  572,

П О Л У Ч Е Н Ы  
въ ipoHaiiDHi ih itap t

^ ш л я п ы г
К ||уж сш 1Ы )1 uyajrrij.

Д 'Ь тсчпе  к о с т ю м ы . 
Кофточки, бо.ан1,юбии.

Ц н ’Ь гны я г о р п ч к и , ГДЛ- 
г т у х » , В01)0ТНИЧКИ, 11Г[)- 
ч а т к и . iim iii |iiiK H . боа, 
с к а т е р т и ,  ca.iiIieTK H . 

одТ)Яла.
Гард1кны11 тядь, портьеры, 

ковры, клеевка.

Лассйжъ

Б Ю Р О Б А
съ  сы и о и ья н ц .

з у б н о й  в р а ч ъ
^Х>. М .  I  И м у к л е р ' Х т .

Dpleni> m  9 ч. утрв до S ч. вечера.
'< Ссыдатоаш, д. ,t б, Шточвка. 1757

В  р а  Ч  Па

Л .  Д .  Т у м п о в с к Ш .
Dpieea болыаыла ва дАтокава, внутренпвва в 
авр1аы«а.бсхА1кл11а сь 0—11 ч. утра в са 
4 -б  ч. вечера. Угода 4 t  Соцатс>и1 в Цда- 
оомаага араулва, д. Тыввавоаато. Тел. ЗА 207

Catapcala оаеана.
Будемт. гонорпп, объ 01(1адямх-ь ян 

тря1явъ. Гоюдво! кум* -хгЬбг ан j i i i ,  
U потим; л мы изъ бозкоявчниВ сер1и 
р113оаыхт,ф|»*тъ естествовяояибираемг 
fUMivjmicce къ ПЕЧАТИ.

Бил,Ш1>11 л11бо1бю къ иасвисти 
<i]>oBuiCB HinaibaHRA (.'нАярской ж. 
V  нкж. 11нял)ясх111. О лиЛнн к г гдас- 
Hc'tTu U0CT1, ояг въ свовмъ оргавЬ
• Ь Ь с тв т г СибнрккоВ ж. х.> Ии его
• i,ip8 « рисходится съ Д'ЬЛЦИЯ.

гн фс-вряда рцщкторг llaiuoncKib 
pacHiapsHuajca иертдъ гласностью, беэ- 
iipBctpacTloMb и г. п., • 33 ва яторомъ 
''ъ-кзд-Ь жвлЬяояорояяыхъ врачей ял- 
жонерт, ПаяловсыВ обо;:ваянлся па дЬ- 
лФ; ивъ ни яоиуствлъ ниичить въ про
грамму c b ijw  диклщъ ирата ИнКтасва 
тПронхтъ pi'opruH3triin нрая8бво-санн- 
гкряоП службив,—но допуегилъ, яг- 
смотря на то, что и на съ*здЬ-то 
rBacBOCTi. была по повножвостя бее- 
рласьа: ва съЪздъ не дойрстпли ав 
только иредставнтвле1  гаастъ. во дажо 
фсчгдшеройъ...

Дклапся даже бошпи: вояомспечрв- 
вмнт. бргавомг гласности соияап-льяи 
пильауются для фали’нфндац1и д-Ыствн- 
трльвостн. Въ одвомъ вл, послФднядъ 
я^агровъ •ВФствикав поукшева кор- 
ресдоядсуфя со ст. Идавской. В г ней 
ми чнтегмъ:

• (V с»гп/юки нишихг ttu.muxi жг- 
jiiMorh/ojicHtui представителей ввмЬ- 
naei'ca поразительно вебрежаос итяи« 
iiieile къ труду лнцъ,||риэваавкхъока- 
швать помощь н сод'Ьйствк' м-Ьстаону 
aactueilu. Въ oTBOiBealx, напр.. къ вы- 
зованъ ва лия1и  иодмцявскаги иерсо- 
вала UHtqaorcu вшроститилбное легко. 
Mucjie. Кто-ввбудь идъ путеаыхь сто- 
режей, асрожаый машеръ или артиль- 
яый стариста и..яываегь беаъ рдми1!я 
нремсям года, .дан и ночи доктора вли 
фельдшера. Иесчастаый аабвогь и rps- 
оется ва тирмаавой нлошадк’Ь, часто 
ночаЮ прнвуждеяъ катить къ больвиму 
яа ааговеткЬ и какини жо удивлеи1е 
и досада нызпивавго. Окапывается, что 
боляшиго млн R irb  дома или жо овъ 
'традаегь какой.либо хровическей, ав- 
старклой болТивьи. uuAiauutelcH толь
ко упврвому лнчвв1ю. Что можеп. едЬ- 
л л ь  81. тахвхъ иучаяхъ фельдгавръ-- 
исстоип, покачасп. гилопой, да и по 
Ьдегь «воселово хлЬбанши» m -cbuhi-m, 
опять НА юрналвий илопадкф, паго- 
В1Л*1л, л  часомъ, и utioKuMi. до Зди- 
жайшьги остааоиочвАг,! syuirru. Тапос 
вгувожек1в кь труду и удобстванъ не- 
дицвискагп персовада оеобовяо аниф 
чветсвсреди лиаойныкь агиаговъ служ 
бы пути, проживиюшихг иг будвихь 
и Ецаариахъ».

JTenopb сопоставьте кто с г гЬмг, что го- 
uipurv ьрачъ ЦвФтковг, самъ нсиытав- 
ш(й -U каиъ разъ ва ст, lUaecsuBI -  
арелегти службы.

«За СПОК) службу я убфднлсв, что же- 
лк<к(<1ирожвнкн смотрятъ ваврачебвую 
поиошь особыми глазами. ^^едФинодо- 
1>ижяикв-()иа1онты могуп, бить рилдк 
леии на гра китсгир1и: аа такъ вазы- 
виеяие начальство, на д|щъ, иавФдух)- 
щнхъ отдФльвинл частама (машнвпсти 
и ихъ помищвакп, кондукторы, ковго- 
ри, слесаря и др.1 и рабочяхх. Тмъно 

оСнаруж«1ан111ч кг труду 
ирача илтстнее Шуиш ин-и уоалп'ни'. 
Первые пелигаютъ, что врачъ должеаъ 
быть у ввхг всегда ьъ <nupHaat> ва 
случнй, если <гго-иибудъ ьабшштъ. Но 
иоаоду ошоги аустачвиго нодомогав>а 
крича требуытъ по краевому бюллето- 
аю. А вогъ в другая киртава. Посм- 
лнитт нрачъ фольдшера къ «начальству», 
чтобы узвоть, въ чоаз, зяключаегся за- 
eoaiaasie (нзнЬрить предварятильао I» 
в npu4.j. «Начальегао» гоиитъ фелм- 
шора вовъ и строчмтъ телеграмму съ 
жклобоВ. П а этой почиФ и создаются 
вонормальвыя, вепр1азноЯ1Ь1Я отяоше- 
в1а но вредъ д̂ Ьлу, которому врачъ 
ирвэвавъ служить. А иФдь работа здЬсь 
и м * т  особую utay, гакъ ы к ъ  аабо- 
лкваемость среди желЬаводирохныхъ 
слуяащпхъ зд-ксь усидемвая...

•OrBoujosie къ труду врача 3 -ой ка- 
тегор1н желиводорйяникивъ эамнситъ 
ОГЬ BociiBTania и общаго развнт!а ка- 
асдаго (вт. иодавдяюшемъ <>,е люди съ 
анзшммъ ибразинам1емъ1. tluApoxauie
• мачадьству»— ивлев1с ааурядвое, н 
красмио бюллетеиы фкгурируюгь чуть ве 
сжедаевво. И досел Ь втой EaTcropiu 
больные входить въ кабивогь, требуя

iipiena вя'Ь очоредм. Нерклко сщо я 
теперь ра.<даются крикливые годоса:«Ыу, 
такъ прмдотъ ва донъ по храсниму 
бюдлоп'ах)»...»

Обратите пмимзв1с в.) подчеркпутое 
мксто, и ни увидмте, что аормальвоо 
oiBC'ueeio къ вр.1чу наблюдается една- 
сгвовно со сгорови низшяхъ ж.-д. 
представите.7ей>, со сгороы «днвеймыхъ 
вговтимъ службы пути, ироживающихъ 
въ будкахъ п жазармагь».

Недавво, по поводу выгребныхъ ямъ, 
выскяэали свой взгляде на гласвость и 
«Заб. Обл. В Ц .»

• Состоя при иксл'номъ губервеконъ 
уира».1ов1и, ны,--пмшегъ газета,—вакъ 
оргавъ офип,1альвы1, счмтаомъ себя во 
только въ правк, во ярамствевво обя- 
ааввынй освкщить предъ лвцонъ выс
шей губервекой иласти васушвые во
просы края, вужды ого и... пепорядки».

И, дкйствмгольяо, осекшавтъ. Ямпшкъ 
кстьиовъ грубо, если вкрить газотк, 
обошелся съ екдокамв,—управдяюпммъ 
верчвоскпмъ имкя1вмъ и мкстнымъ 
вадзирателемь. Офмп1озвый оргавъ такъ 
заканчвваоть свое cou6nioBiu; «Надо 
занктнть, чти Угтиновъ 5 дкгъ слу
жить ва в.,сввой службк, а все остал- 
св какннъ быль, т. о. ханонъ».

Изъ згого члтаголь въ правк выве- 
ств, что «Зоб. Обл. В.», дкйствяталбво, 
предивы гдасяости, а г. Карамышевъ 
BII еъ ицкиаг случак вс хамъ...

Читатель, к, б., поелк всего схазав- 
нам сочтегь ироишй начало очерка, 
гоюрящее объ отрадиихъ фзкгахъ. 
Пкгь, мы гиаорнмъ ссрьеэяо: если лю
ди, во вывося[п1а гласвости, u'lHTaKin, 
себя обяаопвынп все две ва словахъ 
расшареннаться породь яею,—его зва- 
чить, чти ибщоственвое накв1е стоить 
ка CTopDuk гласности, а  его еесомвкп- 
вый пдюсъ пашей обществеввости.

CltipnlE ЕПСТИ.
Шадивостохская тиможвя продоляа- 

|’1Ъ отличагься.
Одна наъ пквицъ труппы Гориава 

б1-11о '1е]>вякавсиая передъ итгкздинъ 
изъ города Харбина въ Владивостикъ 
отдала для старки снос бклье аномкк. 
Посдкдввя ко двп отъкада не успкла 
приготовить бклье, поэтому г-жа Чер- 
кяаская просила бклье кто выслать ей 
почтой 30 Пладипостокъ, даьъ арачхк 
иа В')к расходы по отправкк девьгв. 
По иредъявдон1м повкстки въ почтовой 
повгорк гж к  Ч. объянили, что съ вея 
срачитается заможеввмя пошлива въ 
суимк 56 р., безъ уплати каковой посыл
ка ве будегь Hu.iaia Г-мса Червяенская 
объяснялась съ управляющинъ гаможяи. 
который дла KOBCTBTHpoiiaaifl, что бклье 
не загравмчиов, потро,5овалъ посылку 
сь иичты. Пи вскрыт]н посылки обяа- 
ружоио, что бклье дкйстантольво ста
рое со елклами пичивки. Накояепъ яс
но видно было, что окльс ВТО, отнюдь 
ие заграничное. Несногрв ва вти уп- 
равлающ|й все-тапн тамохенаой по- 
111ЛИИЫ ис сьилъ и нотробовалъ отъ г. 
Червяеской дока1атольстпъ покупки 
втого бклил иъ I ’ocdn, ч(0, ковечво, 
мудиево было пре.1стинить, твкь какъ 
нладклица бкльа не првдвидЬла въ свое 
время, что за ноги ирндется илатвгь 
пошляву во Ододиностокк. Иовтону 
ома попросила управлиищаготаноямой 
бклье это огправить обратно въ Хар
бин}., отказавшись u ii, своей сибсгвен- 
BOCTU. Иеш.шна, паложевяая на вто 
бклье. елкдующах: аа чш'ыре поношеа- 
ния рубашки, по 7 р. за каждую,— 28 
руб,, истольпая сунна ^  руб. иаложс- 
на на иовошевные чулки, наволочки 
и юбки, (В. в.)

—По словам ь той же газеты, въ вк- 
ствыхъ аднииистрагввиыгь сферахь 
сущеотвуетъ прсдположон1в объ учащо- 
в1и пароходвыхъ рейсовъ въ водахъ 
вашего крайияги скверо-восточааго ио- 
бсреяья— Охотскаго и Берингова морей.

— Рвзмкхъ докегъ иа глвввыгь 
стака1яхъ Китийской Восгочвой жедкз- 
вой дороги будетъ нриизиодиться вгев- 
1ВМИ Русско-Китайсваги бааха по кур
су, заравко устаповлемвому въ завнев- 
MOCTU отъ колобаи1я цквъ серебра. Вы
дача пассахнранъ, сивершвющимъ свою 
покздку въ Китай или Япин1ю, доиеж- 
выхъ суннъ будотъ производиться ва 
гдиввкйшахъ стаед1яхь Китайской Во- 
стичяой дорога лябо по 11рвдъавлсв1ю 
вкредигввовъ, пилучоввихъ нэъ отдк- 
лив!й китвйскагл банка, въ Ловдояк 
пли Порижк, либо по приказу правло- 
В1Я Китайской Писточной толковой до
роги.

- «С.-Петорб. Пкд.» слышадв, что 
среди члени) ъ Иниераторехаго русска- 
го гсографическиго общества возвикъ 
п р о с т  ciiacesifl барова Тола оъ Но- 
ва-Снбирскикъ островолъ при помощи 
еКрмакв».

— Агенты страховыкъ обшсстаъ въ 
г. ПлагонЪщевокк получали отъ евоихъ 
||р;1Вдин1В распорлжсиш ве страховать 
больше чмурск1е пароходы в даже ве 
визобноблать преккей страховки.

«Зобайк.» пишутъ нзъ Селевгинскх; 
• Ивородды, кичуюш[е по рр. Селенгк, 
Чикаю и Хвлку довохъво ведружедюбао 
отяосятся къ свовнъ новынъ волост- 
яынъ пр&влов1янъ. UocKDJbcy няк уда
лись убкдйться, имъ особевво не ира- 
вичтя то, чго ВТК волосгвмв правлен1а 
открыты не въ ткгь пунктакъ, гдк 
рааьше были думы п управы, в нъ 
нвыхъ нкстахы.

— Ы—во пут. сообщ. прнстуоаетъ 
пъ иэдав1ю подробяяго н обстоятелыа- 
го иутеводителв по великому снбнрски- 
му пути, яъ которомъ будугь иомкщо- 
ны вселозможныя свкдкв1я. касвющ[вся 
Сибхрек. дороги н Сибири. Кронк то
ги, въ путеводитель войдутъ и частвыя 
ибъявле11я. для собврав1я воторыхъ 
хомавднровавы раэяыв липа во няог1я 
губерв1н.

— »С. Л.» со о б щ ат о жестокой 
каава ковокрадоыъ крестьяванн въ 10 
в. отъ Мар1ивск8 . Коиокраш мало то
го, что упради коня н запрегли его яъ 
крадеавыв саив,—овн обобрали у кре- 
стьяянви анОирг и вагруэигь враден- 
нымъ подвыя сани. Кражу эинкгилв, 
□ огвахйсь за поранн, которые (нхъ 
было двое, другой -татарвнъ) бросялв 
ковя, стали отстрклвватьса иэъреволь- 
иериеъ, првчснъ ирострклнди руку од
еону крестьяннву, в скрылись въ ка
кой-то нвбк.

Сбкжался яародъ. Выломала дверь 
ьъ азбк, выволокла обоихъ аа уляпу ■  
■ вскнт. н1ринъ ркшяля») отвести обо- 
ихь ка площадь и убить. И оба вора 
былв отввдеви аа площадь а убвты.

Огдкльвыхъ внвояныхъ лваъ актъ, 
вся доргвяя привваетъ, что век б и я , 
- -н  нировынъ судьей V-ro уч. вся де- 
ровня отдави до суда иодъ яадаиръ по- 
iH n iu .

— Въ омской дунк обсуждался во» 
проеъ о ородажк двкяадпатв фирнамъ 
носковскнхъ наауфактуристовъ, въ чн- 
елк которыхъ ввхвдятся; Савва ,Моро- 
зовъ, бр. Раворенокы, бр. Носовы, 
Эмиль Цивдель н др., учвепа земля 
2 0 X 60  кв. сажевь для постройка ма- 
газивовъ подь складъ и продажу оп- 
томъ чавуфактурвыхъ товарлвъ. Упол- 
ииноченвый отъ втикъ Д1гкяадиагя 
фнрмъ г. Сивовъ, осмотрквъ век кмк- 
Ю1и1яся свободвыя и подходящи для 
НИГ6 мкста н нввесша мхъ на одавъ, 
вернулся въ Москву, откуда ттлегра- 
фнроваль, что его довкритедя оствяи- 
вились на нкстк, аввкнармииъ частью 
.1юбивой рощи U просить городского 
голову ходатайствовать объ уступкк 
втого участка ва саныкъ льготныхь 
усдои1вхъ.

H | i i i | i i n u  1|п н а н 1.

30 ихрта оъ пичтовымъ покздонъ 
ярхутсшй губорватиръ И, П. Молдер!- 
усь мыкхилъ.на ставц1ю Тайшетъ.

Въ еГуб. Вкд» печатаются дгшояла- 
дкдыды; оштрафоваивые ва варушев1е 
санитврвыхъ обяэательвыхъ поставов- 
див1й. Бь иислкдвенъ К  перечнелеви 
1 1 чоловкхъ.

Ходатайство уиравхяюшаго казовной 
палатой и роэркшеиш выдать яшова- 
пъе чивоввикомъ ва апркль мксяцъ 
поредъ Оаохой вмксто 20 чнсла, отио- 
вево мнвистронъ фвваасовъ.

По примкру прошлыхъ лктъ, въ пер
вый день Пасхи въ обшествеявомг со- 
брав1н систоатов аоздравдеи1е съ празд- 
викииъ.

Дума выдала ломбарду заимообразно 
10 т. р, дла уввднчеа1я его оперлаИ 
передъ ираздинконъ Пасхи.

На Байкалк пиявыднсь больШ1е забе
реги.

Мы получили иэъ Мысовска отъ 31 
марта слкдуюшую телеграмму: «Сегодня 
отиравмлея первый безперосадочаый бу- 
(ритний покздъ гь  Дадья1й. Вчера вы- 
шзлъ иэъ Диъвяго первый покздъ до 
Ммсивска».

Начало проиаводства п1анино въ Си
бири. О по Гессе, виреиомсядовавши 
себя нъ Иркутекк отлвчвынъ вастрой- 
щиЕоиь, наблюдая, кикъ привозаые ив- 
струмевты веудилдетворительво выво- 
сять р кзки  иеронквы хлината и су
хость воздуха, задуналъ заввися про- 
изводствонъ роялей м uiauHio въ Ир- 
хутекк. Цачалъ овъ свое дкло съ iiia- 
BUBO, какъ хаиболке ходквхъ средв 
публики. Корпусъ свструневтовъ дкла- 
етъ иль нксгваго дерева, тшательво 
просушевваго, рана неталличеекма, 
чугуваав, хмтья ньсторскнхъ проныш- 
леиваго училища. Мохиввзнъ вьшвсавъ 
г.— Госсе ОГЬ лучшей фабрики аа гра- 
вицей (въ I ’uccU иктъ ихъ провзвод- 
ства), дерево для двкъ («душв! инст- 
румиата) тахжи выписывается имъ 
(изъ Погем1в). Самое тшвтельвое ввн- 
Haaie обращево имъ ва брусъ, куда 
ввикчиваются колка для ввтягина|1я 
струвъ; овъ склоБвг изъ пяти досокъ 
съ крсстообра.звынъ рвсположев1емъ 
слоепъ дерева; аодобвая склепка прв- 
аята для придача вавбильшей прочно-
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сти Ор^ску, чткбы инь м(‘ раьЕадмпнд- 
сх и BU розиадыннлсн гшп- легко код- 
хнми, U ('xbAoBHrejiuHo, н >гти<̂ ы ('.Трой 
аястр;*<1ктх лушио доржпдся. CtoRoirb. 
M iiTi'plub наяпс гиний jjn m iB , гсокер- 
nioHCTiiiixaiilfl iipxHteeHU енния по* 
c jiu K U . Пъ irftAh васт'ройки ингтру- 
иенгохг у г. 1>сс« т ь  спдиапый 
||11мп>. !1р|110р’Ьт{!Ннмй нн'ь нп гавпй
фнбрнкй, >н1гь Мдиьбнхь нь 11ито1и'>;р* 
rt, О н и а Й  иъ Иыо [орк*; ьромв ги
ги, 0Н1. нвиг" рмбьтад'Ь хн лучших^, 
АирДИНОКИП. и |'нО(ГЛкСКНХ’Ь 1Рнб|1И>

Въ RttoivamiS Huaoirb г. I'euu никд 
hIi дако1Т1игг urpww uikm iiiHXDXu и 
гитохяп- к г  шдпугву A+roin. гт е  fi. 
Гпт1'«и1 iiHa'pjH usn, веМ ы ио м  фор- 
МИТЯ, ко пооГ|Ысв1>вовяо сильвкго по 
яоуку и подваго. в в т г и  пшк. 1>едо 
випкаго 11реув'‘Л1Иоа(н ножли rKiumx, 
ДТП ии смл% лну|;а, ирп иадош форни- 
r t , oiiuiKRu Гиогс upefl'iuioAH.'b ru*  
иабФотвыв ванч, uflCTpyuoDTu iii>A<'6)ia- 
ги t'DUM It kiiiuhIi  11рцбаиж1и>Т1 я кг 
роиди. Тушо мевь легкой и нягког, 
Ни xuluiiiuBy нвд; наструнгвть по 
paAoTt ичеыь идащевъ, безо вгахнхг 
вилишвнхь yKpauiuBitl. Продавать г. 
Ггг.со дуияетг горяяди дешовло пуши- 
стнуищ и и н'Ььтяыхг iitB i.

1Г / ' Ч П  U  п , и > | |  K l U l f , 11l l l ,  n L l l l f||>cл^дyнl■ 1ll» RMliyCBH будугк 
paiiuu uepitoay его о т л у , lo иидьля 
во принЪтстноыи uaBHHBBio г. Геегг 
в во иожилшь ииу yuntzu к poaBKiia 
Пика I'Uiu uBuRii su6oxbgierii дкла. 
^Дежурная комнате на гг. Ивоиковгь- 
иигкой, пролвадввпинная ш  отдыхи 
прП)хайЛ1их'ь 11 оашддсшаг'- uohuxH 
ювдукторонг, далеки во yAuejcTBopflon 
ивиоиу BBJBiiTcalu. По говирв ухо и 
томг, '1ГО <ш вей 1июб(пи сляшковг 
идаГ|'ь яадкпръ въ гвыел^ пиг.тоты, 
укижеиъ BU 1U, что иидомц1выотюфак|| 
ухо даиво прснрцтиди.г п .  <6j m iu »; 
на юторыхг ае ичопь-то im>,ollB<i иг.- 
тоадеввыит. м’ядуктире'квмг кпсгочкцнг. 
Келв припеоти вичь В4 вто8 аисгслв, 
то дахо прп аопорх11<кгноН'Ь ибыг.кф 
евиеги киствча въ венъ нохво наЙ1И 
продитаьвпчой соиийотва бодхрылыхь,

обситтхдьитво, с01'дасте>.ь, ве нхь 
itplHTBuxT. ih i нсш'дн UUXHII ннПтя НО
ДУ дда yMMiuuix, ;> киншг огь ушита 
ухо .даввевько tTU'TO угищиаь, а  вона- 
го такъ в ве дяитъ. Пи иииах-д1огь 
кондуктиронъ и топюмъ, продостоиляя 
нмг Barpibuij. дежурную кинвату.прод- 
нмиачевяу» для iTamxh, ни дрованп. 
а,иибстбеввыт< •вяутрглминг харивт».

’ Добавочное волнаграждвн1в. Пи док
ладу в н ш ьввка елужбы дпижш1в. иа- 
'шльниконъ Дороти pHpiiuiuna уплата 
дибавичваго визниграхдив1в игивтач'ь 
ст. Иркутсык, 1{аб:1Йкальс111Й дороге, ни 
ибелужяпввш miV.giuNb Сибир, дор. въ 
ГД02 и 1U0K голу, нг сумн-к 'ЛиПруб.

(В. С, X . д.)
Прокадь мииястра. «В, С кб .х. Д.>со- 

об1лаогъ: 1к амрКлл ивг Челабинска
UU скоронь цокадинг до Оясин в та 
гЬвъ двдкр до Поргъ-Аргуря проелк- 
дугтъ UU Свбнриы1Й диритк вооваы11 
«йвяогрь говерндт. Kyp>JiiaTKBBT-

Во вторника ИТ, обшепиинионь со 
бр»а1в г, iiapCiu устрнямсп, лЬ|>:Ы11 
балъ.

Эксплоатвшв.катки дЬтохий илишхд- 
кн аг BuflyiiiuUI оинн1П ( ujokt. дала 
сдкдуюЩе ровультаты: «а ырт<ня своего 
суш'.'спк'нав1а съ 31 -ги вовбря пи 2-е 
нарта кагокт, имклг 31 ,718  бииплат- 
иыхг iinckiUduiS. Пл1ИТ1ЫХ1. все бале- 
тииъ цродаво: дктсквхъ о,263 , бадгювг 
для варогдихь 1Ю20. на-ге 13,373 ра- 
м вмгъ в 31 оевовныхъ Tkjotijuk Об
щая посксшшмость катка внракпдаоь 
цифрой аг -Ю,'.1Л1 nndiinraie. UAiii.ih 
суаиа ириходолЗОт р. 13 к, при 
расходк n t  S4«8  р- 76 к., опятая нъ 
тихъ чаолк иострийьв на 8J7 р. (12 •.

Курсы по сельскому хозяйству 
при иркутсномъ сельско-хозяйст- 

венномъ училищ^ въ 1902 г.
llaocKUHKiiiM лряйплк, утигрждстпшх ь 

ннииотромъ лемлсдкл1Я 3 дек. 1З04 
года, делартям томк :»емлед-1;л1|1 уст- 
рниааютея при ппллкдпм ствптихг сиу 
учсЛиыхт. -WBejcHiflVT. курсы для пя 
родицдъ учитслеП съ ц-кльп оаивком- 
лети пос.гЬдиих'Ь с г  сельским ь хо- 
ляЛстнпнъ II птАЧикпнык его ктрасля- 
ми. Пачалистломъ ааведешП аай.твго- 
врсмемио сообщается обг уетроЛстнк 
курсовг л т и и ь , чднкдунпцчмъ народ
ными школами, т. е аемекимъ упрд 
якнг (гд'1 таковил инЪтсм') к алрек- 
тирам’ь народныхг учиднить. Расхо
ды на орокчдг и содержап1с прпиэ- 
водятся сямини слушателями или уч- 
режден1ями. который ихь иомяидиру- 
югь; начальство же нурсош. икааы- 
вяегь лишь годкЛепне вь смыелк от
вода помкщсшя, oprxiffl-jaiiiii ародо- 
впльсття и пр. Ни курсы, вт. чявиси 
мости о гь р и зл ти и х г уелотЛ, при
нимается нс бо.тке уо нслоиккъ при 
одномь рукооодитгл-Ь и бо чилоИжь 
при диухъ и бодЬе постояшиихг ру- 
конодителяхъ. :1зт1наю1илхся пардл- 
ледьно, Обучеше на курсахъ бес
платное, нрнчеит. курспсти имкптъ 
право пользоиаться 'ТибЛ1отек'1ю и 
учебными поеоб1вми. Со слушателями 
проплводятся ;«а11ЯТ1а теоретичестя и 
11рактичсс1пя. Пя перпыя отводится 
о гь 3 до la  часовг яь иед-клю, для 
практическихт. же яамятпЛ и беекдъ 
нолагаегса не менке 6 чагояг в г  день. 
Продолжительность нуртвт. онредк- 
ляется правилами вь прелклахт. игь 
пдиого до иолутирыхь иксяпемь. По 
I'KOHHxuiH занитШ слушателям ь проил- 
вчднтся нсмытатя и по выдержлн]и 
выдастся снилктельстиа, яь которыхь 
обозначается лишь кремя, кь тсчеи1е 
KOTopavc, иявкстное лицо замииллось 
гкмн или Аругими отраслями сельска- 
го хозяйства: отмкткв -ж« объ усик- 
аах'ь слушателей не выставлнится. 
Пыдержаиине iicuuTaiiic пилучаегь за 
счеп. дснартаисктя л-иледкл1я, нт. нп- 
д 1  iiaipw b, книги, екмева и садовые 
ннструмевты. Руководители курсовъ

Тнаикт. а0рки1тг кигикъ дыъ яоиас- 
г1к 207  р. Кб S, ЧЖ’Тий ирибыля плюет, 
поггроИхи стивиоьтьг почтя аъ ЧОО р. 
Такой роаультвтъ, беаь eoarkala, для 
иерваго года можко на,тать нполкк 
удачнымг. На. будут»- нряив овт га- 
ркнгн||уег1 iiaouta.Txk 1>б№0’вЧвннио на- 
тяр1яльяие < ymecTBOB-iHlo к полаую ве 
;тпнги«100Т1. игь обшествеввоЯ благо- 
)'Ворит1'ЛьН'ПП'||. ИТ' нвстоашеЯ apei'M
Tibou nuiuxeelti ощп яи доьтигвтто, в 
нлощадьа сильно нуждается въ яод- 
держвк.

Ичстройкн, obTaHiolHCB огь хатки, 
KuMHCi-lB npe.TiHiiurnoni утиля;ч1ровати 
к лктоаъ. R-I, теплушкк будеп устров- 
вп бчтш твоя дктгхня бвбдЬгоиа-чв- 
тнльвя, Пяввдьивъ для нуамка дИимь 
м о ж т  служить огкрытов гциной. Кш'- 
ьа прпвратит1:я яь xIdckt. для дсшопой 
1111ИДИЖИ молоха. Ч ю  ввсквтгя даль- 
ikHmiiXT. вововведев1Я ни iiprirrim mlB 
лктя1й ст'зовъ, то 11реД'10Д'1Ж1:но ннга'И 
смТ'Нодстпо но lofl человкбъ н устро
ить небидыииЯ miTuMiiURV яакотирыкъ 
будул. ухАжива1ь дкт-и. Устройьтно 
бетонной алоцидкв для атръ нь нать, 
а гаххе фонгааа, кот. въ саь||'лк иг- 
bkau'Kla нолдуха ногь бы имкть боль
шое xna'ieule, ta всдостаткомгеридгтпь 
пришлось (>тложячт. до болко блиггоф! 
ятиаго иревгни.

Дяажпн1в покадовъ. Сь IP a iip kaK iio  
Иркутокъ-Гшкядьш'Му учшлку ышднг- 
СВ оинов раС11И1'ан1п; но двищ .Мысоиав

.Мнпьчжу||1а н кирымская -  Срк- 
«BLKT. остчотгк и иоелк 14 аср. риг. 
|шсая1ц, дкйгтнуотее съ 30  явиаря 
ИЮЗ г.

!1 марта, аь л «аса лма. пи ИоплаккоД 
уа., «ь аомк Маапятла-'й, М  i S], огь янг 
сто|1пя1ма10 cOpaoicHia сь огмагь пмкто-
ыелк апжари аь надкчшыть пострваках-; 
oOjopt.ia кроша аа авХарк, УОитвт ыаа 
леве ай (40 ртЛлеД.

Hi. мать на ]i чарта во Троввкс* уд 
прон.икаевг иоджогъ лвЛарл, ааяаллложа- 
uiaiii дому Лй ору, КогчаокД . Пожарь 
пргкрашпи, довашяянп ерелсГ11амя. уАитку

1Н (I марта К1ь колОвевагп i i -  
аел<пня Фмльбертаь во 6-й иолдакяой уд, 
— X iia i lluKBTaua. со ал4иаи>|'ь хамит по- 

нкпо oxopnaoaii на юорубдеД Пнмокяый 
краж* поседеаець Tjiyryftcupft вод. 

М1ааь {inioaaacHCKiP аалержани ев аи- 
iHutTk ropoioBUHi, т Л части* Гаарвте-

B033BAHIE.
lib ЖН.ОШ Г. Ирьутсьи съ прсиидс- 

в1гм1. Сибирский хелклхиа Дороги со- 
нсршнлась огромная тфинкча. Для ко
го явь нркутант, яг очспндво, квьт. 
аырось Иркутевт. лк носдклв1о гп.ты, 
какъ умола'шдо-1, его ласодер1е, гхоль- 
ко возвшию къ пень кап ткльвыгь 
пистроекъ, сколько иоанакли воныхъ 
гиргоныхь а промишливяихг 0|1идпр1в- 
т1В, какъ рианились пго обпшг.твевлая 
жизнь II кккг, поввдимону, япнрхсдс 
бляп)соетояя1е его янтеяеВ.

1{п у 8То| ярки блестящей карганм 
нггь темвая оборитаия <"горопн, можно 
думать, яомиогннъ ггь доетаточной вте- 
пени иа»1>гтяоя.

Иркутскт. в прежде аааннал> ясклю- 
чттш.коо, въ срйияия1и ог другими 
городами, ||олояии1н пн обид1а1 въ яемт- 
бкдноти. иуждчющеяся в г иомитп об- 
ш р и тта о й  блягоганрительмоств. Пре- 
ииутоьтнеиао гю.ы. кихт, ш, нниб|'лЪе 
кру||мы11 цонтрь ai'cB Посточной Снбн- 
рн, стохадись тысячи осмльвигь, ВС яо- 
ходаппиг варвС'Лтка на якстатъ мрв- 
чнолев1я иди ти>гч1особныхг нъ груду 
я могутвхь жить лишь вч чужой с ч т .

пояучаытъ 1131, суммг деляртачеита 
теи.ц'Л I Я1я итнягрйждеши по paiicie- 
ту ла «ажлкго слушатсл» зл время ди
ОДНОГП чксиш  но 10 руб.ТгП и ,40
илдуторл мкснив по I J  рублей 
с г  г1.мъ, 0ДПЛНС1, чтобы обния сумма 
иочм»гряждеи1я с| мксииъ не поспи 
||1хта IJO рублей, к .ы ■ ’ ] ч1.<и1ы 
32д рублей,

'1'зкони rx.TmiknmiH ‘jciioh.huh iiu 
лобпыш. со.тьско lO^aflcriicmiUKi, кур 
спаь. По имкштпмгя сиХд-1.н1ямг. въ 
1Й97 гп.ту чти курсы были устртени 
при 17 г.-х, у'1ебнихъ ;1ляеле1и>1хъ, 
(релиихк и ни.пиихь, Ид пихь было 
631 сдушхтслеб. Ih b  ним, 534 
учптеля, 94 V'lHTcabuiiuij и 5 
поетпроииихг лйць. Рхсходы пч кур- 
сачъ fnoniarpwMuaw руяоноднтслямъ, 
нхгралы курсвстаиь и up.) составили 
около 5160 р,, нт. срелвенг их сду- 
tiiSTc.TH около 8 рублей, Ия 1903 
годг но си1.тЬ депяртанеига лендс- 
лкд1я было дсснгнппано ия устробст- 
но хтрсовъ 6.500 рублей- яь toui 
чнелт. уооо р, па Himiuip;i*Aciiic ру- 
ковидитслей и 1.5110 руб.тей пя мро'ис 
расходы.

С ъ  учрежлешемь пько ии к только- 
4TU мииувшяго в !.i:a с -х. р -б н ы а ъ  sxae- 
ДСН1Й UI. Сибири (11.Ш1111 с. X. inxij.iiJ 
тобольская, томская н ирнтгкля) ссль- 
скп-холяйствешндс курсы илч.гт уст- 
рливаться и •иЬсь. Пячало ноаожеио 
томской с,-х. TiiKo.iofl. при которой, 
если не оишбаемея, съ 1899 года на- 
чалн уетраннаться лктн1е курсы пче
ловодства IC.1 учебной паеккк прп 
школ-й- В ь i9f>o году JTI1 пчеловод- 
ные курсы были устроены съ 4 иона до 
1 1юля. Па курсахг б ы ю  311 чсдннкк'ь,яг 
томг -m cjli 31 учитель, 7 учитель- 
1ш цг, 1 спяш с1нткъи i  иоснитанаикп 
иар{и11Скаго ленледКльчеекаго yia.m - 
11U ((^арат. г.). Курсы аос1 щ;ынсь н 
посторопнинн; духонинствомг, кресть
янами, оаннишками. 11особ1я на про- 
к и ь  бы.1м H o jy ie iiij курсиетаии огь 
ра.тниа-ь у’фсжлс1пй. Учителя и учн- 
тедынтытомскаго, Нарндульехаго ftya- 
нецкягч. Gift:каго и Лякиногорскаю 
уклд. но.тучпдм прогоннмаденьги иэь 
сумм ь томскаго губернскасо ynpaB.iuiia 
с к рзсчьтомъ мя пару .юшадей и ь оба 
кшша и по 10 р. столовыхъ. Учитс-

Поьтиму, хвкь МВ мнип) въ Пркутехк 
учрехдеяи для иралрктя бкдныхч.-бол, 
иыхъ, ирттарклихг. дктей, ля. стквими 
пгихъ у'1рпждвя1В нгегда остчвалипь иг 
мало б‘;зпр||)тявго гмпдк&ги лю ди,-ни 
вихьдйщяхъ iiptiViTKa м ве способ- 
н ить ВТ. рвботк. n ia iu tu zb  стармкинъ 
ц стнрухъ, колккъ ь болъямхъ, 'apuii 
и броШИВНЫХ-Ь ОТНИМИ .1ЯКиПКМП' I HIT- 
лакпяныхь бомий. По одев ли инигимъ 
наикство, до ьвкигь раааФровъ уводи- 
чились въ Прдутгкк масса *уж.тающнх- 
CJ въ ИиНОЩи. вь lipOHMTHHill, въ 1ф 1<- 
:ipkaiu, сь у|1пднче1(гнъ ааседетя го
родя, оъ 1фпйндоя1внь жедк<во11 Дороги. 
Сколько со всей Роппн приливк1)Г1, гы- 
А>| мшуишхт, работы. ,<1ля кикой мае- 
1-ы ра^жихг, кдути хь лилкв im Но- 
стпкг иди обритво на запядъ, Ирвутснъ 
служить долговрененнымь m u o a i-. 
Сколько ЯЛЪ ЯиКТ-, ни инки CJH-V'TR'I. 
.днкгатьои .толкп иди лишячшигь пш  
собяиств къ работк, некдаютъ адкгь вп 
Л|'дкв или неяко яродояжигодьнгй яре 
ча мли доже нансегда. Объ ягиш, :iau- 
К1Г1, днищ сигруанвки IbaruiieipuTibib- 
аяеп Обществ», i/бг втпмъ гоапрягь 
цифры оборотонт. дптевой столоний 
общистни, птпуснчющгй за 1и<дк,тнег 
годы по 200 ,(Кн) mipnltt м, при ививкъ 
скроиныгь' сродствакь и иомки1нч1и. 
ее апгущей удокдктниригь а>;кхъ же- 
iabiiiiuxb и nyXT.iuiiiHXcH. особпиио иь 
oepliijua ноАМвиго н осеивяга тнаже- 
Bifl рнбичикъ; ят<1 диьАвываюгь десяг 
&U д даже с т а и  нооомвкиии ласлуиш 
1ткш(ихъ upii pkiiiu М1идигатикъ и хан 
дилитонъ ни каждую иакянслю нъ бц- 
гндкльвяхъ II пр1ютах1- Пяаготчири- 
тедьаиги Обтоства.

Цо раяъ виярнсгнетъ яухда, аш-бки 
ЛпН'1 диджл'л унелнчинатьгя я срптстия 
для борьбы оь ЯРЮ. И бд1Гитапригиль- 
Я1'0 обшпстк». имкя С01Н‘й авдачей но- 
uiiuib агкмг пуждаюшиася, но uiXeTA, 
иг прилагать ведчеехяхъ <п спгеВ гю - 
ргпы усалт въ япобхозиному pnauMTlii 
своей дкятельяогти. 11”*т,.му, убкднв- 
шигь ш ъ iipuicuixu мослк.тнихъ нксколь- 
кихь лкгь, что .тпиеваа г.млпаая по 
гЬсипгЪ и вгприслы:гГ1Л1'||аисти иомк- 
1псн1я яо М0Ж0П< удонлетнорить йгккт. 
никпщнхъ Я'Ь пей мукду. ЧтибигмдТиь 
пя для 11р«1ггаркдыхь, при крабией 
|;куч1!вносп1 кинутахъ яь ной, ап мо 
жетъ iiHkiTHTb дистат<)чн.1П) числа при- 
зркняоммхь; что iipimn, д и  кндккъ, по 
MBoAxo.THMouiu юта1а1асявъ городскинъ 
ночлижаонъ дпнк птяиаатъ бшуслов- 
но нужхго.тая Ш|Члсжвнктп. iioMkiuoule. 
блиготаирпттиьяоа обпметао должио бы
ло постлйнть гей'к нт. iienpeukuiiyBin^u 
знивигть озаботиться возможяо охорпл 
Ш11МЪ УСТР0 ЙСТВ<1МЪ Д18 BTHX1 ibOHTT 
учриждвн1й Гиике ирмспосиСлимяыхь по- 
акщший. Къ тякий .>цдичк обшеыаась 
иочуагтв1|)Мъ птнослось и ирьутсК'л п  
родсвоо управ,Titaie, бпзидитв1| устулин- 
Л1И общеотну участмкг кеада въцевтрк 
ropn.Tu, у хлкбяпго рынки, .мстаточаий 
для noakincHifl необходпныхъ оАщест«у 
u u H il. Таквмъ ибрвлоаъ, въ оа-
сю’яшее время подучалась для об 
тоьтаа миниохяопь приступить кг 
|||1СГ|юйкк, Для Hu'uua ужи про-
ектиронияъ хинояяыП днухг1тшаны1 
хорпусъ СЪ iioMkmeMiuai деп1в1юй см - 
доапй на бои ибкдиющихь нъ день и 
бопцкльян ча 10 0 11рноркнмо11ыхь ире- 
ста[Ук)МХЪ II калккъ, н кялккг. СаЪт 
яая г.гоамость пртктирояавпаго вдатя 
ироотвраитса до 61MKK) рублей. .4 тя 
|гь pur.impHiwHjii и.тгшворательваго 
Обшиства в г яастояпюо пщ'ая ви аак- 
ется таковыдъ ьр е д с т , виенптря на 
ВТО, ибшестио ее находить воиипжныиъ 
откладывать постройку ва будущег 
ироия. Овп игме.тлеани кристуиаит ь ьъ 
рпПетаяъ въ подпой уьк|1оят1Сти. что 
и<к сочувствукише ого зодячаи-ь, act, 
ьону дорога благо бдижиыхь. чье сорд

.ш \1»р1ип>кдго уЬздя |К1.туч|1.а|| ли 
35 рублей п гь  :итл1т 1-сиГ|ирсклш иГ 
щептга сельсавго-хчаяйства иь Томск!.. 
Упитетн HmucftcKoft lyfiepniii полу
чили нтъ врвсионрскхго от.дкла мо- 
си<чм идго1тб1цеетв* еельекаго xo ja lli тпа 
МО 3 5 py^jefl каждый; окинь учите- 
те.н. и .и .Mapiiiiffxxro уклкх получил 1. 
л гь  4прски1|| пврпхныкь учя.иши. 
[омской ivfiepmii,

(.л-кдуетъ, между пртим ъ , зам Птить, 
что плродпые учители КписеЯскоЙ гу- 
йери1|| комашироналпи. их ичетивол- 
|1ые курсы п ц с  с г  99 гола нь числ1. 
пяти челоякя'ь, прнчвмг и тогда ио- 
лучики cyfiaixim  о гь ирвсноярскаго 
е. X, отдкла Ш1 25 рублей В г  191 у 
же ю ду от4+л-ь, не п « ||я  достаточио 
срелстнъ пл сжеголпнп комяпдироп 
кв, просид'ь гнисейскйги губернатора 
оказать nocoftie н;п. чемскихг средствъ, 
кахг и и г  1'пмской губерпт. Общее 
ирмгут«тп1г bHiCTHaro губернскагс, уп- 
pxiiaciiiH 1И.СТЯМ0В1МО отпустить ичь 
чаплсиоП зенгкой гуммы по 25 руб.щЛ 
ояти учигеляиг которое « были ко 
мпитиррптми Тахт, кагь во upcMoim 
комапдиропкв деньги еще пс были 
шоучепы отлкломъ, то тюслЬднШ от- 
пугтнлг 125 Р' гобственныть
среяетвъ.

Уж е  иг ixi.it; губернатор!, ункд.>м11а'ь 
отд-li.n,, что хлдятлЯстпо послкдплго 
Г|Лг отпуен-1: коианАирон.тчнаго ппч) 
Pin нзь зсмскагп сбора признани ии- 
imcTcpcTBOMi, фни.ш сонг по соглаше- 
liif) съ миннстерствонъ виугренниаг 
дк.п, ни иоллсжщипнг удовлетворс- 
и1ю Hf-ikACTMic чего отд'кзг мрипялт. 
отптъ расход!, на свой спеть.

Возвращаясь къ нчелоподнмиь кур- 
санъ. склжеиг, что они закоачн.'тсь 
I ш ля I’ciTUTanicMb 19 челов'кхь кур- 
систовь, |8  из'ь которыхь получили 
слидктеаьстаи.

П х 1902 году опытг е.-х. хурсовъ 
быль едклаиъ иркутской г,.х. шко
лой .гь гкмч, (5гступ.1сп1енъ о п. об- 
щаго привила, чтп сдушатсляип ихь 
яви.тись воеш1там11И1!и иркутской учи- 
те.тьс'кой ceHiiiiaplH, nKonniniuiie иь 
ТОМЬ же голу ея курсъ. Мысль о 
npim.-ieKciriii воспитаипикомг ссмнна- 
р1и къ Зймитжмг 11Ь с-.ч. ш к'мк ни- 
скц.чывалась еще быяшнаь нркутскниь

цо болить при вадк бшысходинй нужды 
U чцло»кч№ кмхт. >:грядан1й. не птхяжуть 
ибщигтпу я г гв<1пй ппскаьяой iinuniiui 
и дадуть щшдстнч допопти явчатог т* 
лч до бдйгополучявго овопчанЩ.

Нижоитвокивш ВЦ ноелройяу прнии 
ния'тсл нродикдашьвицгй MpunAi-iijH 
бляготпорнтольнаго пб|цестпи А 11. Пяв- 
толкиной нъ л, иркутгнигп НПОВНШМ 
гитралг-губервпторн,

1]р|’Д’'кД!1Гнльницч 11|авлин1)| Плнги- 
гнорятельвагиОбщешни А. Иптпглшт. 

Оехротярь П. ■ iy6min(Ui.

Открытое письмо").

/y/i*vm«c«i» wpedemMy
cnacpwiaie юрод- 
оОояа раскоауггся 
( тиеячч руб.т*#, я 

luKtapuyn lac-tk topoaa

pkyreayKi юродскуг! уп-

ряда очи«яу мечисгоп, «г горо.тгиияк  ̂ у«. 
)мпн«|;н1ак1. па боаЪс auiaaauix ала кфо 
а* уиоылчь, awpamatiuiNacH >ь тояк, «тс 
со »»»дея1еМ1. eO.wj, сиаПяскяват ycuirp- 
1агп.-(1Ю»наинн. «пияратаия, а при переал- 
чк работы гороагкого иИоиа яь apyrit рука 
10|Юдское гбиикпеаяое гпиа«аая1е гокра-

ш, юлк я, иеспмнкпяо, досттягтг бо.тЬс 
у я и я , 111т > П | ш т с л > . н о а  M C e N M u « u i a  г и р о л я ,  
'|-ки1. при cyinecTiyDuiciik. лирою стоиитеи ь 
оермЮигпимь пбооЬ, (ompnirHue nr уаоа.кс-

rpcCuiaxiHKi. и ггаллг-жАпкиз

)1 н|)0.-и_ъилыор упр.ея-кдкнЩ.ягскоаько 
Н5»04итс* (Кима при «(".яЛстиииоД снечкЬ 
«ястхи, дав того, itoPn ннлпачит» саауо 
ияанмлаьяус i.kuy. по, «ьспж икиш, иаЬ- 
с-гв гпю, что ннЬ лЬйстаительло nroOxeiH- 
ЯП биж- ма-гь. аручиля akaui

■•гусгл > ЛЬ I

ыфраия
■чаиожпостм ы

iiaarcnli BUM- 
сг такиая нснЬрояшыин 
пр«астав111Л1

дкли Юколскогг н 
veuHaaiiiOMuaiu ойавв. Звпгговлгяядн к 
иго* вкаеиости цифя; .суиия по расялл. 
r t  лкДствмтмьио» стоимости. та«г п оси
льсь сОкЬмс яустоЮ| и я> ьоирось МОЙ п 
атому поводу я у.гостоилЕЯ w .............* .......

гая ущ.

• Кь яопрс'су о юродеконк ассюжвкшояипмг 
оболЬа (naiimiaT-tiiMia 17 гентибря isnia, 
ЛЬ К7 ), Я1. которое MDRjy аВсяо,-.........

а1«дзатеаитв1ми

алмЬргпь вступитк иь копкурвашп сг част 
- - пр«апр«яммятелямя м, не е|рвив«п-

* 10В> исчистоть яь ГОри.яитк

I ,  тк«г ко мгнЪг, ми увкрсиы,
4,0 ны10дш!сть работг нтсга обояя стоятс 
сюдъ вол1шнм1. соимЬи1емв и чтп умраяя

ж«в1я aiaauai,, котйрыа подтвержажи Ли

является тоякло «ыфря расяоля ив «сейм. 
«ш оиви* oiKjBb вь |уммк |Д‘,а тчелчг 
ргблсД Кдк|'я именаи раГоты игомисдеяи 
ва «ту икяу, - -  “ *  ............... —Зишлиь кажяаа

’|Ф«яи«ь ряоотг юродсхий обояг потраПу- 
чГк пчемь xpjttaii-o рвсюмреяи, очень хруп- 
ной цтрлты юроаслиаг срелстяь Нс ю- 
i.ipa иЛ» ettfTCTxia у l-opoaa квпитяяовь, 

|Ь глркят1я, чтоялтрата ит* Лулит.
о вообще г й гороаомгободъ

' 'Ж о '

||01Ц1ЯЛии1 систем к, !Си< 
якатгльоость икшеги города i 
Слклллась ппатче» ио язиикч 
прежде. ihMb рвеширять то • 
uroauplATie. riwncaiixy упрляае.

*1 НТИплиая npeeuiy 1. Kmccmi 
•ТЛ СяЬд1я|Я думы о »ro»»«A«lllHlCbAI.ynpa- 
•у пояятдгиь алныпи пхсьмо 

" I Гайма яе тяйио. но не сообщать <vV- 
akuiS лицу, жмаюшемг эхеплоятирвааП 
лаамуо етапю расаола, оодрчавымг оГра- 
чииь, управа была anpxik.

генераль губерняторчаг Л , Д . li.pe- 
иы кнм ы м г. О на  и т ш л а  себ-fa иыра- 
жени- вь ||)прм1, ушжямутыхь кур-

Въ ;1аскдаши у ч н .ти ш и д т  сон ктл  7 
марта м, года унравлапш Ш  c ,- t-  учн- 
’ и ш е м г г .  1ехябео1Гь д о л о ж и ть , чтп 

4  марта он ь принпндлч. учаетш с о 
йм кстно с ь  глаинылч- iiKcneHTnpi.M I. 
у чи ли ш ь В осточной ( ’.ибчри и днрек 
гор ом ь учят1'льскоГ| ceMiiiiapiH въ 
c iB L iu a iii ii ,  о Ь -у ж к й в т с а ъ  предлож еп- 
кыЛ н р к у п к и м г  iv iic i4 U v ry 6 c ) in » T o -  
рочгк в<1лрг)о,о нрпхожлсн1И рч> теченш 
л к гя  ик'||1Ч11пп1иип еенппярш  оосингли- 
никами курса арактическаго сс.тьскяго 
хоЗяПстяа при с - к .  училищ  Ь, Сом-к- 
ш н 1 е  i ip im u u  К'ь сл кл у вщ ц ш ь эак- 
лпчешяиъ

I )  Ж еахтелы Ю , чтобы гни-нитанни 
КП cCMHiiapiii провели ы . училнч!). 
во зи о ж в о  бол U- иремени, .1 именно; 
с ь  21 мая 110 Т1 1юля; 2 ) но время 
11рс-иыиаИ1я нъ учплтц '1 . сииниаристы 
во всеми шъхчиийюТСя реж им у с .-к. 
учил ища; iienocpcactiiP H iioo навлюле- 
п1с ла н х г  ж и зи м н  a ii.iaam crca м* 
уч1ииишаг1> иадаирателя.

5) Иродойпаьстнопаться геиинлри- 
сТи б у л у гь  нзъ  оГпцаю учопнчсскаго 
ко гд а  с ъ  отпуско м ь на чн» ь  н .:кх г  
про дукто иъ  по гй м ь  ж е  нориамь, 
к в к ь  и для у ч е н и ко н г; деиы и .щ про- 
л о в 'п ьс тш е  с счин яр исто иг б уд ут  ь 
a o io p a ia c iiu  училищу пран.1сч1смъ се- 
«инарш  с ь  т к и ь  услоншмъ, ‘ ‘То иа 
co jep jK xu ie  к а ж д а ю  семинариста i io il-  
летъ  е ж си Ь сич нч  не б о л к с  7 рублей; 
за сти рку  платьн н б-кльн сеи т|и р1 к 
п латить по рублю н ) м ксл аъ  на 'ic -

шФка.
4 )  Раенредклеше иремени па кур  

сахь предоставляется с о н кту  училищ а 
при ycao e iii, чтобы  семинаристы за 
иинались п рактически  не ueivU- б и 
не болкь- 9 чвсовъ и г  день, а творс- 
гическн отъ  j  -1 2 'и с и в ъ в 'ь  нелклх’ .

С о м ктъ  с.-х. училищ а, иыслуи1ааг 
з гп  :1акдючс1ни, обр.!ти.'1ъ uu iia tm e , 
что преднолнжеиная мродолжитель- 
иость ку р е о гь  и р и ти н и р ьчи гь  суш е- 
ствук1щимъ iip a u iu a u x . О ь  apy inH  
стороны с и п ктъ  п аход илк, .'iTo в г  
ииду .н1ачиТс-|Ьиаг11 ко-аичестнл земли, 
отво ди иа го дли с е л ьс кн х г ш к п л г  пъ

бы ноавЛотиткся ойг ycTpaaeuiM не- 
-r-.Mtii»ua:o туинна. который окутываеть 
чояяйствеваия ипервщи, вышвая laiuab

ос cooeoieuir ня1 iKi-uaUakHaio оо- 
зчьввлио, до.чкно быао yxirtii

уже лпягкйшее ai-aotirit къ уораак 
i.Lmajb об|.ататься пеиосрвястяеммо сг 

i.icmIcml аь 1(1ролсяу» думу о то т, 
1ы одноврсиснив сь иопросомь о город- а-,. iCi-aaii..>„lo.,..,Hb ОООВЬ рпасМОТрЬтЬ

Л(Л1Я, алрсСивакяыя ча хал гиродснЫ! уи- 
рдвы U обсулнть, не ивйлеть ли дуив по 

>ал 11яр«длт1. имк ояиетку

upouuo Ооя'Ье поаугоаа, д оло но чывгк^ 
жевпинъ в ^ т л е  доли

сЮлваммостн пп -lauony а ап вравственному 
чувству аолп лмкмтг еер|елвая ляв.|а пв- 
лпрлаляя1я гороая, что иг нвстоя’псе ц .— - 
г» прелуврихдвв1е ппя»1вн1я я^стсча»

вмя анерпиеск).! иЪры, -гго cymccTuyoiiii 
шролекпи обэкг, прякивется бояьтми 
sjnub, я не ияхожу друтю  В1лхиы
ивмг подвинуть верелвчу 
«0*ти1* вг городеху«1 .т 
■■■ ............. .. рявумЬиш. 1

пртл-
Г. янвчитссъ- 

, » а т а а п . . и .  с и ц . - о Г ^ Т В у Ю Щ И Я г  
,аи««... ойстояттдвствдкг одвий м той 
-ОЧДП|Ч)|||;тя. lipu’iCHk тол-оиг ста. 

ыясмять, юо I  1среелкду|о яг ясхлп-

яо мчЬ очистхя юродскииг тд«н1Й, да и
HWM-K, J пвь упо^ядочеаЫ вообще свимгяр- 
ЯкЮ дЬла вь горплк. ж г  итедьнаго и по 
роду uiOpiBuoA мло>1 аЬятельиасТи, а гкмь 
Оолке, чти бьшая сжедьевни кь ;<пякгясхс1аг 
предиЬсгьк, ксиыгыиая синь нетлрднмПи 
ajowiuie OTbC-B-ffipupbiiiiju слЬдуищияк члии- 
UOXI lepcuHUrn *

«нлЪть, чтоЛы в 
XI. олд||р>11лев1>1 'гпроди, ‘

момг д-ЬлЬ свяктдрныя пр 
авиип виспрюаевь вывояг 
iBxyuiuuMca ciiocurtoMb, ма

пасслея1я :
>,>•>•1 честь быть плтичь покорякЛ 
тям-ь слугоп X. Кнедмн.

17 м»ртв ыхм г.

Письмо въ роданц1ю.

Мвлча'ииый глоудярь,
г. родахтпрь!

Ии UCUiiKUHiU 13И ст. уОТ. о 1№В-., 
uMtu честь пикорн4й111г просить вись 
цаноч'лтди въ лдвокг иаъ ближийпшкк 
.W4 рсдактирунмий H&HU гаисты uuiao 
сдъдуюшои ри.1ън< ана1е к г  ниийшиняпй 
вь J4  71 , ьтъ 26 г. мащ'и, «Висгочаиго 
(>йо.|рйи1я> iMM'liiKt 110 iHinoiy tiSAua- 
uuiv но В<Ич||ильсаоа Aupoiit нрнь i и 
>я 17 ьбь ук(1льйш|1и служищихг, про- 
Лчн1Чвхъ иоеггровкаиг лицанъ йевпан! 
иыи (ыужобяыг йдаоты:

1) Прикимъ аштъ~ч1в г. UrandJaKu, 
клк’1, iiuHonumeo Оь laatTKt, а анчаль- 
внки Вибайкильской жил. дороги и ппд- 
пигиаъ ияь *Вх llaKiUbuuKU дорпгнк 
ивжовирон!, Л. С. Мсщптьонинъ.

2) В ь 1К'рвоаъ fiyKotoAHiiii'jin прихи- 
тЬ по тоау жи lijupocy, отъ 10 нирт:> 
1202 Г. ам >Е 166 , purnnpBvenlo оПь 
yauAbaealu сдужатмхг было нодробво 
мотиниронпнп, нрцпгиг йы ;а сдфдави 
rcij.'ixa яя ;; 8 угнерждоннухь пччшли- 
воыь MUUHcipoai- 11. с. принилг йсз- 
идьташм uputuK но xei'li.iHUHi лоро- 
ш аг, какоииП иярнгриф!. лрпдплсина- 
1ть сдуж'1П1нХ!., нинотш хг и г  iioaa- 
киивий nopoAanii иыдананиыхг лачии 
аиъ, по рианыш, случинит-, безнл»!- 
пыхъ ннлстивъ лругамг лицамч., отъ 
службы BU желЪавыхъ дорогнхъ уноль-

С.ибири (до 15 .чес.), .будущпиг учи
телям ь недюл ограиичиться иауче- 
iiit'Hb олиой кякуй-дибо с,-х. отрасли, 
а необходнно, кром-Ь того, озиакомкть- 
ся ст. opranHaanieft мелкпхъ хпяяЛствъ 
для будущнхъ нряктическихъ ц-Ьлей, 
Сон Ьгь посгаиинидг просить генерал ь 
губернатора ходайетноиать передъ мн- 
ннстромъ .«млсдЬщн объ устройсгнк 
с,-к. курсовъ нл зтихъ иаччлкхь съ 
21 май по 31 шля, на что и посл-й- 
аппадп благопрятное р.гфФшсше.

ИмФя вь «нлу указанную ирчлол- 
жнтелыюгть курсоаъ, со пктг пысиа- 
.-жлея, чт<1 ко нремя тацппыхъ Rnciiii- 
танники семйпарш uapaatrL съ уче
никами нгиилняють весаозиожния ра
боты по хочяйстну, а жсяающк- за- 
иинаться- -и вь частерскихъ; тепрети- 
чегкихч. чаеовыхъ уроковь было прсл- 
.южечо сто сг такими расире- 
дЬлешены

По землед'блш и касающимся его 
естсстпс11ким-1. наукам ь уоурокпаг 
в жииотиова’иггву 15 >
• огород*111честву зп
» ПчедОМОДСТВУ 10 »
» оргл1иэш>и хонкПетва и 

счетоводстну 1 5 »
нъ злпдсг in  •
Руководптслямл курспнь были yil- 

раяляю н^ г, 1скабсо1<ь (по жияогно- 
аодству и upi'aiiHujiuQ хозийств.! со 
счетонодствомг) н нреподанателв ш с - 
ии.11.!1ыхъ прслистоич. г,г. Зиверть 
(но iHiaaeAt.iib)) н Ьердникоаъ (по 
пчеловодстяу п огмродпичесгву).

Яоспитан1тки ccMnnapiii и г  числ1. 
I I  чслииЬкь ирнОььчи въ с.-х. учи
лище ноаже нал1йчекнл|а срока, а 
иасшю 24 мая. Курсисты бы.’ги пом-Ь- 
щеиы въ двухъ кдассах'ь училища за 
•oieyTCTBieux иинхъ noM-kmciiift, Зя- 
пл'пя 1<ак1. теорстнчсск1я, гякь и 
практпчссх1я начались лишь 27-го. 
И тФиъ и другими иъ общей сложио- 
стн поснишалось но 9 чаеовъ вь 
дечь, согласно отчету о чурсахь, Въ 
утрс-нше часы, отъ 7 и до U . нронз- 
подилосг. Ttemc декшй, игиослЬоб!. 
денпне же, оть 3 до 8, курсисты нс- 
полкхли разлмчмия работы по хоамй- 
ству. Когда 11о раснисаН1ю лскшй не 
было, го вс1, часы цисвящалнсь ра- 
ботамъ.

3) 11,1!. (шожиянаго актауеть, чти 
упрекь гнжзты въ «суровости кары» на- 
прахл'Въ но аиоау адресу ишибочно 

liJHiubBUKb ([аОийкальский дор.,
иижоиоръ Л. Огм^лии),.

Малвнк1я saMtTKM.
Милов тотбвьва!

Г.латслокити, юл|убуткз; двлаемса 
подрядчикимв; то ость сибствеяво гоно
ра даже и ас пидрцдчпками, а аренда- 
торааа, т. ь биронъ у города в г apt-я
ду пчн'гпяяыЯ МОСТ!.; чм-было с г  дя- 
дпЯ аа нсфвмхъ пороть сиаьво уднии- 
лись, ухяав!.. что ropi'flb сдавтъ вг 
opuBiy такую ныгпдвую сштыо, яо пп- 
тиик разгадка нбъясяилвсь: сдача ни- 
m  нъ прскду,--'ВТО, икапывястся, едвп- 
гтчгяпый способг увввть, сколько ОЯЬ 
на саном ь д1мй иожетъ доходу давать; 
а то еанн восудвте, голубушка; всогда 
Н'.сп. вг орндйШЪ 7 т. рубдеВ городу 
привисалъ, а теперь аровдаторы аа че
го срачу 3,6 т. нроддагвюгь.

К пк |. кидал, одкахо, изм1тчи11Ъ че- 
aoMtKbl Динпо да лядя втн санывмосто- 
0UO сборы гронилг; саныВаостг яавы- 
вад'Ь во пвачо, вагь ирвутскачь су- 
стаячагинь содитнрояъ, хчторы8-де пи 
xunoiniK'h ц1ым11 досятки гысячъ ег 
кроспълкг да съ ипт1ачнкивъ ствтияа- 
егь, о въ HinvroBUZb сборах!, усхатри- 
вид'Ь сридиннЪкпвио иершвитки. Л пщ 
uiyiilalfre-Ka. чти ьаъ теперь рааскичы- 
unm.: иомни, romipaini, что им бергнъ 
въ правду собствовви во поатоавыВ 
иисгь. а  кристьявск1е карнаии, а по 
тону ппдя Aimiin тиико; ты ва одшлгь 
ROint прлткынвямЯ виродь обвркть 
будешь, а я —н« друго1Съ;а гданяое д 1- 
м  -одучаонъ |шдьзу1ся, потону во но 
всахонъ город! долаолягь гебф уанво- 
врвяыв грабнжч, грвдк бйяагп дня цро- 
Нйнодвть. Пить ояг, и н ш .  ваковь, 
дядя-то: равыпо порокв грониъ, а те
перь въ никъ 80 погрязъ.

.Чодади, Huauy прочинъ, иь дуну ва- 
гчнгъ ноатоанпга ногта Т|)рговаться. Вт- 
д уч ! на порвмхъ порохъ чуть чугьво- 
tipiiRBocTb 10 вышла; дядя н!сводъво 
уплокся в съ utcTM въ карьеръ нодадъ 
дун’Ь iipoiiH'Hiu, чтобы ему пизноднля 
брать ностивой сбиръ во только с г  до 
п1н,7"Я, яо F впобте со aetjn, скотовъ 
гпродп Цркуп'кя; ко гдагнмв яа втово 
лчдлнлягь п !явннля дадй, чти если 
ону только позволять всякую скотняу 
податью облагать, то оыг во равно боль
но рвнжир!с1ъ. При вашей, говорить, 
ф>Д||га.11н В!, Itpayrcxt йтакъ, 1тяьалу1. 
днуаигахъ сонейчь во истовотся. Дя
дя было ланкяудся, что оеобеаяи боль
ший ошибки тугь произойти всо рцвво 
яе чожегь яо гласыло ену во мядн. 
в нрикаяцдк ctCTk ва нйсто в молчать.

Но зато, когда заговорили об!, осн!- 
uti'uia ннстм. дядя себя очевь бгаш 
родни иовел-ь; гакъ, наир., когда одквъ 
глоопий иркддожплъ принять хлопоты 
пи ooH-hmuaiio повтоиавго чоста яа 
очоп города, а  вв па счвгь мроядитп- 
ра, 10 дядя выступил! ниередъ и волн- 
иолушво :1вявядь, что освйтятолквьш 
расходы онъ Н8. сабя 11ринииаотъ;ваиг, 
говирятъ, господа, одавстаояяый разь 
въ жизни случой ПрПЛСТОНЛЯПТГЯ, что
бы аъ гейдинъ город! хогь пдаяъ ооп- 
товъ былъ оовйщев'ь. такъ веуяюлн 
хы отъ добра отгнлывяться craiereV 
IJo MBurtc гллсвыо ко оиглапвлнсь ь-ь 
дядей II заянпдн, тги (1св!шивный пив 
тоаъ будеп, варущать общую гнрнип1ю 
гпродл Иркутска и внвеоп. въ lero 
лпссовмявъ. Попрись поставяля ва бал
лотировку, И луна одявигласао поставо- 
вед»; гарнов1ю во нарушать, в потону

Нели веЬ курсисты нс могли учл- 
стяовать лъ одной рябог!. ти они pa;i- 
биволись иа 2 группы, работам ка
ждая подьфуковыдствомь своего ру- 
кпводйтсля’ Въ цосл-(1дух>1ц1е же дни 
пти группы чередовались. За все вре
мя курсовъ, какъ аидпы по журналу 
аанят1Й, было гтрпвсдеио курскстамн 
48 рабо*1ихъ амей или 420 члеовъ 
(т. е. по журналу папяпй, было про
ведено кургнетамн 48 рабочигь дней, 
яли 4ЗН чисойгь (Т. с. по в”/« часогь 
ежеднеини), н з г  которыхъ на едупщ- 
ше лекшй употреблено 107 чаеовъ, 
па бес+.ды II -iKCKypcIii 38 чаеовъ, иа 
ирактнческщ работы 285 чаеовъ. ,Т а - 
к н нг ойразонъ, С.-х. работаиъ было 
посвящено болФе *'я всего эанятаго 
времени.

Большую половину времени прак- 
TH'iecKHXb занмг1Й (около59>/п или 167 
часпиь) СОСПВ1ЫИ так и работы, каи'ь 
р.икндк1 навоза ( ц  часовь), запашки 
его (18 ч»со1гь), посфнъ с |. зяиашна- 
го ( 1 4  часокъ), исиаюкй пнря съ 6о- 
роньбош ()2  часа) и работы по убор- 
кФ с-Ьпя 79 часпиг). На работы иъ 
пгорплФ н нитимиикФ уситреблеип 
99 чаеовъ (бпаФе ■ /> практнчсскиго 
курса), яакопечъ. пя работы на по- 
се.ткФ 10 часооъ н въ нолочноЛ ~р 
чаеовъ. Курсы иикинчились 31 ш ля 
naim aiiiaHK курсисТовъ нъ присут- 
cTBui Г.1. 1-лаяиаго иисискТорл учи- 
дшцъ Восточной Смбирк к днректо- 
ровъ нлрыдныхь училишь и учитель
ский сснинарш. ЬеФиг курсистами 
пыланы лшдбтсльстна, Сверхг того, 
выданы ииъ же 5 наборовъ садпвыхъ 
икструментоиь, сосюящихсл кдрамй 
взъ садонаю и окуднриаочкдги иожей 
н садовыхъ пож пицг, 5 дк.‘емилмра 
изнкстпой кикш  Р. 11, [Цредеря: 
«PyccKifl оюродъ, нитоииикъ к или- 
лоиый едлъ», 3 :>Щ|емнлкра учебника 
садоводства Клаусена, t и 2 части,
1 ;)х:1ем1ияръ его же 1 часть и 1 1 
окаемплярояъ брош«)ры Мещерскаго; 
«Какъ устраивать сады прп народ- 
пыхъ школальа. Таково краткое нз- 
ложеше хода запятШ ив с.-х. курсах!, 
при иркутскомъ с.-х. училищ-к, 

{П}Ю1к1Ллт 1Г Яуаеиа.)
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1>св^шев1в повгинааго);ниста иш 'гь уи- 
ряя'к.

Oqeiiii ижиилиааий обн1>1п> K ite ia  
ямлвшг вопросг о иостаюпя) uvxo- 
жвх'ь aiicrb аа повш нимь мусту. Одви 
гласвые гиворили, вто вввнстоты вали 
нывовитк, а Aprrie иредлвгив к »  пря
но турпть nil Ангпру; «тп холн Авгарч 
иЖвАВУВВО врогь ншЛоны пудивъ вил
кой яряви, что ЛИШВЯЯ ГИТВЯ U0 IKIUt- 
шаетг и что воиАщн наслонг кати яо 
исиортвшь, Двдя си uBouS iTupoau при- 
склъ диввилить иву овускать ивписти1'Ч 
ыъ Лвшру, об^шаясь при втит> пм:чгк 
водинлку, что U0 истечев!» ариндввго 
договира овъ об вувтся сдать Авгару 
обратю в г тин-ь ианоиь вид!, in. ка- 
конъ ш.' прнкялг, бшт. bobux’i. остро 
вовг, бцвт. недей в судиходвий.

Но гдасвыв, представьте, и с г атии’ь 
вв согласились.

Ну, идиаки, годубушка. пора вясьмо 
ховчаты СЕгЬшу со поручев!» двдя, ле
чу в г управу обучаться соятрольпому 
нсхусстиу, которме, какг hmIi периди- 
ввли, цроиаиидится тинь о'юяь просто, 
6eai. нертАящоЙ фирнидистнки и и:|дит- 
ваги кявцолярндна.

Вашь пденяввикъ П- Золчнь.

(lepeniimRiiOBKii Сибирекой ж. дороги.
• (ПродилжЫч

Прнватия для усядел1я nponrcKOO* too- 
собьмтв СвварсхоЬ жал. лорлга яЬри як 
o6iu«a-b должаи сч аттся  отакчаиишан 
ятой пкля, во аъ ряду ахг ааакчается сро- 
бкда, яоторий авжать кантин няааловаж- 
auuk npeaai'CTaieai. аь orjiiiccTaaeala aiai. 
воА аадача яаддсжаиигА обор]гдомя1я а|- 
роаою пути. Дкло аь тень, что ироиуошая 
списобаостс, Сибирскок дорога, хотя и х«- 
асденяая вияк иоятв км кев ь  оритяж««1ы 
до 10 Ntpx BokaAoai. ах сутки, аиражается 
■MXBI вараваоакрво ах кодачаствк laro. 
Ноях, аропускасаках на отдЬлх11са>х уча- 
сткахх, яь ааавсаноста отх гЬах тгчпчс- 
санах услпвИ 11росктмроваа1я иолотва, ао- 
тирыя upaatBcHM пра его трагсироакЬ.

На яккоторхкх участкхх дорога ах аилу 
атого проаааодалис!. лаже ааслкловак1я сх 
иклхи садгч«а1я укдолоах (ав )6 aapxTarx.J 

ЖелЧквяая дорога—ногучле среистж) сооО- 
uUHia, но только ири аеаТстныхх услоа1ачх 
аро(Ктар01ав1Я плана и apoipa.ia ея. ЧЬах 
асньши рлд1усо аахруглеяН лкн1и н 'ikax 
круча УХЛ08Х1, гках вавмпе должеях бита 
состаах иокадовх.а сл'кдоаате91.во. а иро- 
■оаосписобаост!. дороги. тЬнх трулнЪя к до
роже ея аксодл1т»111я. Чрелакрвая крутяина 
крняиах а укловоах ях чаапнтсл1.коХ т -  
паиа иаралвауотх ароаускную спосоОностх

часткяах С. С|н:дае-Сн1!ир- 
Ачааскв до Нажвеудхвска 

, . . .  ;т. Нина до ст. Полоанид
1)8 аяр., а асего иа Хуу аерстаах, допуте 
BU ухлепы до 0,0174 а рад1усу аакру1лав1л 
до 120 сажевх, а логоиу ouiiaia aoiyra хо
дить лвтх ах аначпельво уиея1.ц1еяаоах 
кротавх кораальняю, AouycKitaaiu аа рав 
ииаок частя ляа1я, гоставк. Ло вориано

jrkt уенлеявинх аерюдоах грумамтх ла- 
раапдоях, на aanaanuai, paaaauauax участ- 
ааах отх Челябинска до Обя C iin i вярсты) 
ира THik В.нм аолесныах oapuaoaoui, юр 
аалхласи тана допускаагся нрглкльныЛ со- 
етаах тИпла гх 72 оен, иля ;<> иритутх 
тааярвухх ipymeauax аагоаовх, Между 
ткас, ва |Поаяаутухь lOpHuix участкахх 
предклхвук состаах покаш, при тов же 
тягк, у.чаимпаатся до )2 аеск, нлн i6 uaio. 
воах. Какх уядааво lume, яропусхная спо- 
собиость ОкбирскоЯ жеакаиоА aopoia ях 
иастояшее яреая доаоднтеа до lu пара 
поЬадиы. ах сутии. СлЬдоаятеахво, аа нс- 
ключеисмх 2 пярх, обелужиаающихх пасса
жирские движеню, на груяоаое остается 
всего Я парх. *)

Таквих обраеоах. ах то арена, кйкх на 
равянввухх участкахк аижстх быть ах

аагоиоах сД 8), ва участкахх lopauxx ^шели 
это вадаетх до 128 |l6 X8| вагоиовь. **) 
Ннж«(дкдуаш|дя таблипд 
птношеп1е чила тсжарныи

X Сибнреалю пути:

й :й

Нажнет да NCKI
3 aaa-lfoj6»BBa 
Пояпвика-Иркутскх . . 
аябаккалхекае жел. дор. 
Качаксао-Восточаая ж. л 
CooTBoraaala нажду иравсленмиаи цш]’* 

рана, очеаядао, не ааяЬнвтся а ах томх 
случак, если оронускная способиостк на 
асавх дротяжеаЫ Оябарскои желЬянпй 
дорога будете доасдеаа, какь нр«даи.1а- 
■ аатся, до 14 парх покэлоах вь сутки.

Едаа ла ножетх бигх coaEknie яь тоягт, 
что aapytnenie ах общеК ^истоаЬ иерелаи- 

' груеоах, ориставляеное горяуан 
—  и------Средне.Сябирскок —часткавв Ci____ _____ ___, ..............

_оджно Сявыкх я«благоир1ятныах обра 
эоах отаиааться вв аиевоаическо| сторояк 
•ксплоаташн дороги, ах лначнгвдхвой частя 
ирелнаавачяввоя для траавип

аояокх иа болка ала ненке для 
а1я. НерааиоаЬрность числа i 
отдкльныах иерегонахь вивоветх июбки. 
дикость ах itepccoctaaaeHia вокодовх п. 
ковсчныаь э у и т х х  горавго участка, что, 
неспаикаво, аадержвть яаяжеи|е груаоах 
я, тайнах обрааовх, ослабатх пропусанук! 
соособиость саежяихх рдвваиаыа ь участ- 
коах. Витолоих HJI, подобияю положешя 
является обуквовеяяо пряикв«а1е дкоАкоЯ 
тяга ила обслужияаа1в аоЧидоах бодк* 
сальяиан вароаоваяв, во срадстаз аги адва

асках
к RpoTaBccaiu, какое анкитх 

lOpaue участка Сабнрекой дорога (8у7 
•ерстх) в црв наяравлеашзах гх рачнуя 
еторояу крутыах укдоаап, npuakaceie дяоК- 
ВОВ тяги, ве гояоря ужа о дорогоаяаяк вя, 
предстяалкетх влачатедхву» опаснекп.,

■ уВхдМстяйталхяоспг, вто число яолж- 
во бытх «гцауааяьшаяо, такс какх ах счета 
тоаараыах лпкчлоах ачодятх товаро-васса 
жврск1е а такх нааиаяеаиа факультвткв- 
аые(1>/>-2 вару ах сутка), падвочяш1е 
для иадибжктся дорога натер1вл- ' —

груаокого даажеаи остлатся
собстяеяяо

Т г п р п л -  нарововоах усилевнаю 
(Маллетау состаах покадв иожетх быт 
■ едевх до 24 аатвоах, а слкдвввтелхно 
ароиускаая сиособвостх на lupauix у 
кахх опредЬлгтс* ах 192 114 8) вагой 
сутиа; нарововоах систени Маллета никотся 
уже на нясгк а; опукх а накаваяп 
]2 штука.

ооквдоах. Рввяуах обраеоах, яебевопасяо 
и |В|.ден)е салхмычх пароеововх (Маллета и 
др.) яогущвгх DoaHiaaTi. пвкваа ях со- 
ставк 24 гружеииах aaioaoex нд уклоих ах 
0,017. мрм 'llcTuax перелоааах лради.ина- 
10 нвпряалеа1в пути саахаие napoioau па

раарува

'ггяооеяш, уье.чвчивая раскоаы ла тлпаиео 
для вароаряовх и вв napoiO 'Byio прислугу 
лраПла1ктея1.ни на )оч«х Ира ухява1шомх 
яыше протяжелУи до 8j7 вврттх участкгвх 

.рудяхшя услов1яан лрофюг ........
iioBumaair рагаол 
nyaccBHTeai.Huux 
Просх о ЯИ!латга|

D у.чучл1ен1Я яро-

а ™  ехвбрвячя1я привели гь auciu i>Ox 
ясаравлев1и укааанааго кедостатка трчссн- 
роякя iiipBuxx учасгиоп. нанашаюся елкд- 
cniu4x липущевныкт обле1Чх.и1к ах течни- 
часккхх услов1наь для оаядчвляикх учдет- 
коах. оораадиааемычх только otiacBKieMx 
слншконь бнльшявх едваовремевкичх л -  
трагх па поетроВку. и ткан п|жлиолижгИ1анн 
о оудушвости СибнрсаоА желкапок дороги, 
юторук сутсствоадля аь Ти вреая, когда
.чрога е про«ктя|ю«

(Орпжчмс'е бубая1>).

Корреспонденц1и.
Ст. И л а н с н а к .  С и  б, ж. д.
ИЫкУодт. сайда вовый вопилханьъ 

тчастк* гига ивжоялрт. гохноюгг А. 
TApooiiUx и грпау <ипкл’1, спит «итупн- 
тальвую пр1ю наг miopu •iipHBiiniiu- 
прбсдц ш'сго, iiiwsAe всего»...

Совиршгнви сдучаВк" им поанако- 
иидись съ атиЙ ар|рй. напмеавний г. Л. 
TapacuNUUk, и кааосннг ве нммкн.ил 
аа кгн га.ютиио лтодбды...

В о п  что <co4iiiin jn .t г. Tapk'.oKi и 
иоиштилк одвий иль KOBlDpUnnU г. 1C. 
аПролуП|ЮЖД1Ш конторщицу к  к , что
бы ввонтевп. ОНОИВк по повтораш Вк 
(.абннегь Кк начыьвику учяг.ткп тяги. 
Для ooBBjuuiB днчиып. сушоствтюп. 
доклйдпыяоипискн II прич. А ы с р т ь ‘ | 
передо ивою хноо'гинк б«яило.|«и и бо- 
OyOuklllNO ЯВДНТЫЯ Хк НАЧЫЬВИВу, иоа- 

сшющоиу Ск Хивторшиипвн П/ЫМО. 
«ила—квачитт. но инкгь ни каши жон- 
схпго стыда, что прпоуто дклипк дк- 
Л.1 II ч гп тг. Викчип. «дкск руководили 
друпя KiixlB либо endw... Но увы, ив 
яак ik a k  ничалыньонь. чтобы ори ни- 
дк 1лбхи ото.туиит'Ь oi'b ролк ванивгда 
оуиц'ствуппихг iipuBnnnoB-i.. Ныли икдь 
идпкако, чго I  про'гинк «влинокгал. 
который во BU своонк HtGik; OBiviuTk 
достаточно, что, юшотов, чтобы убрагь- 
UB изк коитирыУ- удигляюск Оеостыд- 
стп} деагь ьъ чолиикку прпанвону 
upiiDUKuliauuu Л’Ь у '  аапрасвыя вадо- 
жды на усчкхк чтобы лично на пикто. 
poulo того, что ужо было noBkiTHo; для- 
чвтч. надо было поворгктьси, O iort 
ф а т  оховчатоаьва аодчоркяудч, ник, 
что подобниВ вопгирщипк у Ш.-ЙИ на 
олужбк Вб иксто! Так1я личчогти пол- 
В11Я доиоралиоааш дли гвужащихг в 
торнонк дкда. Зибрать нксто дли аро- 
гуликъ яадо подалыпе aaxuyaoin., во во 
кабипоп. начальника учаегкл тяги п 
данвоо гроия, куда ходита кажется 
BOiBJO иъ иринычиу при бЫНЕПиИк блн- 
ицг.тлдк. иТк котпрчго и оинктуш НС 
отсяхвать; ник яи нч. ковторк и ив 
учаепк нужны лиди-риботиики, а но 
mypUJIUllo юбокк. 11оДОбнЫХк-)№ 
и ныжвмокк во только инкть ян '~гуж 
бк но в вилкт'. пп жезах). Иижсясрь 
А, 'Гирасокч,*.

Коиторщиц* Iv, подучил* ачо «прод- 
ложек1с» чр|сл. счоюлодн г. i'uimim чи
сла Ш uapva II HU'IurnAu со cihiiiuh .

Что г. Т^роеов'Ь вилонки. ск прин
ципами Л01ШЛЫ10 смкдыми и ркшитель- 
кыни. нк птинь aiHUkiiaTboa иольня; 
прпававаи 1овогчижяы1п. держать у  гг- 
бв но глуигбм фур1ю и имйя Н'ь ииду 
лишь гкхъ лкнвцк дкл* в чести, ки- 
амк присуще яе инкть пн ш л и  сты
да (быть ноають, ато негочвоочь ьы- 
рАЖ0и!я?1, оИк Вк то же ЛрОХЯ. ИхКк 
|о1’Нфъ прихрясвый, npou in  Koiiiipma- 
uy удалиться, хоте и гинорнть, что ,i.w 
ирогулокк оить закоулки, -вге ею. хо- 
вочно, рокиаеылуотг г- Тарасово, хакк 
чблииква нреданниги дклу upuBunntaak- 
но, >0, г. ЬсифьИрокрисмый, оичкмк 
же оскирбднть лквушву, гнать во ск 
нкста, зич’кн'ь такой грубый и pkuml 
циаизмь, кикой пы допустили вь >.фи- 
июльвимь изькщокГв г вси 1х I.V..

Не можоиъ во пожелать, ччобы лта 
upiu пидучиса гдЬ елкдуетг достододс- 
иуы опкику.

Цисьмо. и К'яором'ь я niKupiu, было 
||редкЯ1мови мнк нъ публичнонч. мкгтк 
при (;вияктолих1г—студнвгохк томского 
уяинарапота Ч„ U., прио. попкр. .М. 
Н . В, я г. II. И. С., причемь ив пре- 
дая1е втого пигьнп глионости и пилу 
чйлк, нь присутств1м уиоиавутып. лнцк, 
corjoeiK нлидклицы довунсата М. Л. К.

По трсбиянв1ю суда, осдв иоа хор- 
рос11ондон1\1в (Оскорбитк» г, Тарасони 
и нылонотк Ск его сторовы жалобу о* 
0схорблов10 Вк ПОЧОП!, я npuiny ридав- 
i(iio HOHO.ueuuo обнаружить моо ива, 
CKpyHIUlMUU ПиД'Ь 11ииКДиВНМ0Нк,--И же 
лбвзуюсь рчехригь iio.iHbiB UBoaa подъ 
ubiiiir пркиеденвымп ивип^алани,.,

К р а с н о в р с и ъ ,  21 нирга.
Сегодни состоялось собраа1е общиспы 

нрачой КнноеВскоЙ губори1в. Огкрывк 
собрцн1е, iipoAcliAaniib приступидь к’ь 
Ч1ев1к1 протокола иродыдуииго наекди- 
и1и, но лишь юльио оич. произиосъ 
пкенодьхи фразе, кахъ нвъ рядовъ 
публики подиялсм ii. И. Крутовок1В и 
скнаолг, что продидушии вас-кдашо бы 
до адиинисгративиос и питону прото 
БОД-Ь иубличвому 4T0HIBJ ве подлвкнта. 
Иродскдатоль пр1оставоввлч. чтоя1о в 
присилк гг. членонъ аисхмаачьг41. Црачъ 
М. Л. ХеЙоивъ e u c R iu m . что до аа 
стоящего HjiuHOHU обыхиововво век 
иротокилы оаскдив1й причитывались 
лубличво и Ч'П), цели были бы ЙОЭИОХ-

ныич., жолатцльно, чтобы я самыя аа- 
екдивЫ пр|>всходнли публичво. Продск* 
датслк со слоой сторовы uKiuiuk: i l lu -  
датаю, что in нритоколк пкп. хичого 
особояно евкретниго». Г. HpyiriecciB 
с и т а  стол ь внстаивптк в* всаро>1т?в1и 
ир'.цтила. гикори, тш  публикк можотх 
быть uobco поиыорссио слушать про- 
токись адмичипратилиаго .lackunBix и 
чго, пак.,ноПк, ость чисто домашни 
дкла, киГорыя ноулобвп |;охазыиить 
Н.;кмк- Вопрись бМЛЧ, ркшош. б;Ш01И- 
ропьой, и |1р|0ию1Лк во'шголи (аа прид- 
.'1ежо|1о г. Чвйспна иысЕнзалОсь 1 п -  
доса).

оч1*1иь, былк ирочитамч. дихДАДх док
тора Цикг.юва о положгаШ »олк.1ви- 
дорижнап' ирачч. К ь сижолкнш, самого 
г. Цнктаева но были и oni доиндк чя* 
•пив по рухоии<и. Г, UKkrxeKi- «рпно- 
дпгь чрозвычнВво мвого характирвыхч. 
фаг.товк, рисуштих-ь orHuiueuit хь же 
лк.1Ноло|>ож11ЫМк врачинк со стороиы 
яачалкяиховк дороги, иввсонероях и 
даже (М сторовы сгаршихь прочей ьк 
cuouMTi мл.1Л1иии'ь коллнганъ. Отиошо- 
в1и STB таковы, что uaUnlu «oikiBO* 
доросваги нрача на правильный хоДк 
ирхчобааго дкла сониршепво яячгожаи, 
чм  на его микв1н во обрщцаетсв лни- 
MiifliB, что спик онк обы&номоини тро- 
тируотсв. какк ваемвый рабочинхъ, 
чуть ли по обилавный дклать то, что 
П|)Н1,пжуть. Нпобшо яачиьяявв дороги 
ч ввжсвсры дв1бя1к играть ноь соба 
роль начальстиа, хозяти., НелвШ сио- 
шсв|8. всякая «ином работа I'oBeib аь 
1Гклона. иорк нортяой ВАваолярщия'З. 
Прннодап.н факты в  Обь игяошоЯ1Н 
нккоюрыХь ир-ачой ьк снивнг обйояи- 
воотямк, Такк, одваъ нзк нихь но 
iKikxaxi, ьк иОнароинову ребенку, итка- 
выннлк нк понощп больнымк и ьвооОши 
наиимзотся б.чльшо пьявстпоЧ1.». Фаюы, 
прпвиднныо г. Дьк1шимнк, очень ннго 
рвевы По uki.oiopuo н/ъ его выводоьт 
очгяь странны. Тикь, uaiipnM'bpi, онь 
рекомбндубп, викото обычваг-; жало 
п.гвьв, усч-ановвть плату Ск хяжлвги 
пгдкльааго случаи прав>нки за с ч п ь  
r ix k , кто будетч, пильшнагьем цомишыо 
проча.

IliHU'I) дпвлади HUHiusaXH гг. Ixuupu- 
липк U KpyTuncRiB. ИорвнЙ указадь ва 
oAKoiTopoiiuoub труда г. Цвктцсиа и 
огсутстиш обквктпняосгя. Токк, случай 
сч. прд.чонк, который окнанмлея отч. 
UUNumil бильвынк II авнимнот'ш ньнп- 
стпоИк, иаобршьнвгся, ьосъ иполв-к но- 
предожный. На самаиь дклк вто во 
r.iRi,. Случай был'ь сь однннх илк здкш- 
ивхк нрачой, и дкло ио иасл1к10яав1ц 
ииы:ились ДОЖИЫИк ДОВОСОМк. Г. Кру- 
10ЧСК1Й пидчирвнулк Тч обс|г1ЯТ1‘ЛьоТ»и, 
т о  г. Цнкгасвк во суикл, «чрапптьс.в 
С1. MaTvjiijAOMk: факты розличааго ju .i- 
чгпш онь смкшаи вг одву кучу. П г- 
AucraiBH и грубость ыдкльхмхч, лицк 
огь енктолк ск h moctitmihh  opr.tun- 
'laiUB иообше. Между ткмт, яодостаткс 
я грубость жвдк.1иодорожяых’1 .шира- 
В11Л1. нинионгь огь уронпя русской 
жизни нообщо; грубость ята ааблтдлегся 
DU п<г!>хч. сфорахк русского ибщс‘ т а  
и заннептк 0Т1. в«д.1стап£а вультур- 
лостн. Недочеты жо oprAHM.iaiiiii иго 
соискм’1, друтио дкло. Публики были

И э ь  К у я д с к о й  в о л о в !  и.
Недавно Кк ваш1>й впжктн чаковчи- 

•ось ИКП'рЯСВОО дкло. llpUBOlipiCHbliKk 
rupnnmcu дона бр. Пичаевых i. по >ipi'R- 
дк огьаувтсьпго и хпха.1ьскагооб|Шосгнь 
Я KiiKjenci.'uro нвпокуровяаго лаяода 
№ U - 1 6  г. 1. Нечаев!, охачаишис» ве- 
сосшич-ельвыик, ш о хм ль аготк зан-дк 
со вскнъ его ивяеат.фичк г-жк 
Кувадь. Твкк хнкк кростмвнчи пава- 
чвваыгь рбшоствь ск горговымк до- 
Н02гь брктьевк Ночаеныхч. быдк .«пдш- 
чипь дигиворк 1Ш вринд!. уко-чаннагп 
sabuAB, окнаан1шйся я,1рутонпымч., го 
довкреввый вгнгь общисснь, г. Иру- 
шакк 11рид)жнидк uk вркутокомъ ок- 
ружвоМк судЬ некк о прнзаав1й вгого 
догокора цпчтожпимч., какк ипрушея- 
ВАГО, U обк освибождоаЫ отк продажи 
ииущссгвя, ненраьвдьви зодожовнаго 
г-жк Куколь. №. рукахь г. Пру- 
шаьа были иск днввыа хк тону, чго- 
Ом выиграть цродосск, то ирисяжвый 
иииеччтель пи лктань весостивтсдьао- 
CTU TTipronaru дона бр. Нсчаоных'ь, 
г. Ucxxu, и довЬровяый оть Кукель. 
г..1ояви1011к иоркшндн заключить съг, 
Црушовомь иир1'куюсд'Ьлку, оахркпдои- 
ную к т р т л ьн м н ч . норядконь мос|К1Д 
ствоиь особого Договори. diuTk дигл- 
порт, HHki'vi, .’ВАЧитольныЙ ивтергп., 
i.uKk ка^цю1Ц1йси дклъ двугь о б ш е с т , 
ш я сообщу его оид|'ржаИ1е.

Кргггьяко aax.Ub.'.Ruro я кувдекиго 
ОоИСсТМ. по етому договору уступили 
г. Куколь ЯковдеаскИ нивокуреязыВ 
швод-ь .М U) со векмк иьвнн'П1ренг, 
паровой нолкницей и .louxel. ииходи- 
щ. йга оод-ь постройкони мольввцы, сро- 
кош до 1 1К1ДВ ИН)3 годя, 1. г. па 
27 лктк, ЦавгиЙ зc'B ik^яa Кухольинк- 
еТк право устраивать Ш 1е  ей угодно 
фабрики и заколы. Но ихоцчан1и аров- 
дпаго срока г. Куколь обв.а.и1’ь сдать 
Кувдекону а Захаискону общсстнаиь 
Оозвезнездио все. что б у д т  шетро- 
UBO к г копну арояды, ш  векмь впиов- 
таремк ва ноллинк ходу, т. е. век за
воды, нелыицы. фабрики н т. д  Та- 
КЯН1, ибрачояк, укшоипыи обиества 
черезк 27 лкть инкюгь быть собствон- 
HBKUHB фабрикь и зоводовь. Но вес 
ьронв аревды Кукель или iipunonpluB- 
IIUKA ся сцисягси исиш'рвдствснви Ск 
aKU.iidUuu4, янчальствоиь и otuoran. 
век платежи в сборы па спой счеп.. 
Нк кичсспгк ареидвий плиты общистна 
б уд ут пплучагь ежегодно: 400  pyO.wl 
дгньгаии (по 2U0 руб. ПА обтоогн')), 
60  руб. аа содержите едовскнго учи
лища. 1240 руб. па сидиржаНо куядсБП' 
Го учялнща и 200  руб. ва содержаящ 
фсдьдин'уш. Кронк того, Куколь обяза
лась яупнть у Прушава донь дли ми- 
цисгерскаго училвшз. или, осла >'ва ве 
соВдетсд Ск Прушаьонь, построигь ви* 
вое ндаи1е для училища, уилагить дол
ги UeHuOBU цо куидскону уч1иищ у(аю -

ДО 1000 руб.у и .600 руб. НА оборудо- 
loinlo куядегаго вод,«1коГо правлеяи, 
Коаочяи, 'В все его крестьяне отказа
лись оть ыиклхь 11рч1сяа1Й кь торго
вому дону бр. 1Тсч.«рйых-ь, н также и 
Кк Кукель отвосиголыо пепраннльиаго 
.ш ога 11нущ<п'.тна еказАНнаго торгоиц- 
го дома. Кжегодиук) аревдвуп ил.try 
Кукедь обязалась няоспть пперодь по 
пилугодво; кк i  инпаря и ьг 1 1зш . 
!<1. случак ариср.)чхв плоса нхагы Ку
кедь унлачии-ле-п. ттрифт. но I  рублю Йк 
деиь. Далк указанным обяЗАТгльстна, 
Куколь пыгонсриля себк iipuea полна- 
го расаирвжен|я инушестоик и заво- 
ДАНН и ||(>рилачи нхь вк друг1в руьв, 
во, оДинКоЖк, НГ Д01Ж8А ДОИОДИТЬ ЗА- 
нодовк н ни.1ьннц1, Д11 paipyineniu 11 
рнзорен1я. 1!цнод|. 1п. бо.<д11Йстч1п чи- 
ЖСТ1. быть отнюдь яе больше годщ вь 
ijpoTUBiioHb 1'лучак Купель обязытег- 
'•я cHujiXT, прппвгмхк ча себя о6я.<а- 
TUbCiok уплачпвАГь ЗАХольскону II Ку- 
яд'.кову общесгйинк ЗА КАЖДЫЙ гедь 
боаАкИ|Тв1я по бООруб-юй- Годичвоеве- 
соблсдг11|о догивчра недо1к ли собою ни- 
pyuii'Dle его.

Нообщо, вужви скачать, чго ci, ки- 
хдинк гид.|Ч-ь :oiub4.ioTca Вк кро-'.-ьвя- 
(.ки п общесгнАХк стрпнлевш кк прЮб- 
рктгк1ю тиьонк или инммь п ^ е нь 
большнхк прнвышлиацигь 11риднр1вт1й. 
Кронк г.ыыы чго оцйсаявато, вачь 
икнкггяо гщо няого случаенк прийв- 
TIB мксь сь ар1.|брйтои1ю ибшистнанн 
Вк собсгнгиноеп, пиропихк мгльиндт, 
(Алши’НВДрО'>К..КОЧ u6iaOCiR‘Jj U др. прод- 
|ф1ят1Й T .u ln  BUJOBls. безк сочвкя1я 
яавлужив.1югь buuM.iula и подражав1я.

С т . Н н ж н е у д и н с н ь .
Иилучилк лнПАояый агсать Г  -оояк 

твлегрпмну. чт'| оттцк ого ваходнтса 
при смерти и тедогранчой ли присип, 
вачмлъАииа 5  игд1иев1и сл. дпиж. ряз- 
рк|Н>ГТЬ пну ЧПТЫРВ15ДВТН-ДЯ0ВНЫЙ от- 
нускь для пискщевш01ца.ОгнктА вЬгь. 
Г  вонь вторично юдеернфируетч.. по
м чи ouiiucKiJ нроевп, угнпрнть пт- 
ькгь, а нлпальвнлч, и1лкдип1л по нрож- 
мечу yimpxo иелчвтк. Т к чь  ьрлновгнк 
природа *едклнла oouiu: итци Г  iiuua 
но спои, Падучиич, сяоьа и-легранку, 
Я1> уже о смгртн ОТЦА, очк просить 
ИАчильинха огдкаоч|1а къ ппаарагу н, 
порпдзнь сну и(>сговТ1МЬстна дкла, по- 
луча1Чч, отькть; •дяйто частную ;ii4ie- 
шу.» Г —ионь ппюлвили и S1U, но от- 
кктА яктк, квьк вктк, Птрясекный 
LHupTi.r отца н тквк, что ноелк вк- 
сколььвхк лкть рамуьи ему ии при
шлись услышать дих» иослкдпвп! оли
ва ОТДОПСКАПЧ) бЛАГ0СЛиМН1В, бд-!гпд:1- 
ря И'1лчав1ю нкч.чЛ1|Внк>1 Г> отдУся1н, 
ивг уклхаоть санонольп.!. Начальвикь 
итд1ивВ1Я у.ье больше не милчитг, а 
юо'ть 1'пл1Ч'рпнну аачш ий ьу дниже- 
вш. К'ггорой ириСАТЬ Г —иона убрать.

С. Н у л т у к ъ .
Пошь шосеойный кругпбайкалыж1Й 

тр яы г пще яе унирь то н чатольпо. п 
н к п  нкп. ваЛонвнгь о себк И о сво- 
нхг прежввгь страхнхь. Цедавно ва 
up<ik4iKAKiuaro нЗк Иркутска кь Тунку 
фельдшера Заниссн, у с. ПведовсКАГо 
едклано ткрытио аннидчвК' КАкихъ-ти 
ы..уныииснвиЕовк, Uдa^lДapи гпдько
Xup.JUUlH'b Лишодинь. KU ПОТорЫХк 
кхолк Заки'.о'ь, ому удились убкжить 
огь нонияуоной гибын. Такое раввев. 
яи Rp’Bi'RH гида дохе кообычное, иа- 
паД|)К1в ПА iriiiHk тр.шгу яи n|ieiiihma- 
eri, Вйчего хорошагм м :1аатАваянгыу- 
Н4 гь я npiunmiaraTb, яе пргивиоуетол 
ди на STUB), тракту вония шайка по 
прнчЬру кигда-м .t U cthoduiiujiiI  тугь 
ШАЙКИ разбойап1.о81, иодь yiipaaionlen, 
Чернянснаго. Мм ужи дянв.| укнзыинди 
на аообходвмость пагрульной охраны 
зтий таеямой Дороги нелду Иркут..комк 
и Култуконь, понгрпнь хрумбийкч.ть- 
жиги желк.1кидорожнАги пролишьстпа.

10 го ииргв, сьмисно и' троионичс- 
скову pacnHCABlu, у пост, олучнлиеь 
Bacisoo содиечВои затнкн1о. Между кре- 
cibiBcuiHb иаоелоип!нь ндоть нисси 
пересудопь. То и яойяк Ск квтпйпаин 
пророчить, то о венйнуеныхь з-клитря- 
с«в1их'Ь, то о прпиалк ксий Крумбай- 
надьскоЯ г-од^ший дороги.

Б о д а й б о .  iXoMilfu 
Iln  Цгечнпенк nplBCR’l) 1'аТ1.1тва-Гох- 

вона Г. Коритховъ шеедт иоридки, на 
который сильно жалуь>'ГСО pM6u4ie. I)  
1’н1'цкн1гн горвыхь работк олишпонк 
нойыгоднн. Иогиогрв ни ва раданпу 
pnocruSBiB, ни ва Еачосгйо Ш1роди -  
одввивово платить 3  р. ск куб. сзж.

J) При иидпвев услотй цЬну хлкби 
выстшмнютг 3 р, 40 , а бирудк по 3 
р. 30  с.. 3) еоль ш-ииингь ьк 2 р. 40  к. 
4 ) мясо дистАТОчио плохие—б р. 80  к.

Крупа вчиоя U грипвевов 4 р .8 0 х. 
Для ipuHHeKin лрннедень цкны па 

другпхч. лр|||С|.'ихк.на11рич1|[п., Ловэото 
(Лепеч.зо<1)Т. .— яо}; хлкбь ржаной -2  
р.. крупа гречиеваи н ячвои ~ 3 0  р., мя
со xopmuoo б р„ соль— 2 р.

BtETH II ФШЫ.

ЦкпаскдАи1о Государсгвовваго совктн, 
по слухАН!, приглашены на 22 ннрга 
быншю городск1е головы бяр. 11. .1. 
Ки||фк, сйяаторк II. И. . 1кхАпенг, 
д. т, с. У. А. Гатььоы.-1’ояноиг 
н uuutouia голпма 11. И. Лелввовь. 
Уь лАскдип1и втимь будетг ров- 
гмо1ривиться вносевнмВ нипнетирстоонт. 
ВВуТреНВАХЬ Дкдь UpOUKlk ВОВАГО для 
Ипербурга п-родовпго iioAoxuBiM.

— Ут. iipuKTHuk мродскикк упран- 
лив1Й 1кмяих’1. апданпо крайяо ывти- 
росный для НАШНХк ДУНТ| вопроск о 
ю нк, ножегь ли учреждсьЮ, владЬюшео 
сибствеиноечью нь 1'ирид('Ховк ииселе- 
ши, иоорияиллежищою, однакп, вкдои- 
стяу, Кк которому огпоин’гся ГАНчучре- 
ждов1о, уч^.тновать вь городсквхк )И- 
бнрательвыгь собрав1яхг чршъ по -

ерпдетни своего особо для вготавзбрАк* 
mtro лица. Но дапному вопросу ира- 
ннтильстиующинт. севатонь нк поелкд- 
мее нреня рил.яевеао, что осмовиычк 
yciuHioMT. дли того, чтобы иользонатыш 
прпвпмг участ1я пъ городскихь ныбо- 
рахк, инлнетсА обладан1е иедвижАНЫНк 
HMyiiiecriioab т.редЬ.п'Ипий utoumuci'u 
иа iip.iirh cii6crtiriiUiH:TH u.m хотя бы 
нроневнАГи Ц11дьзикав1я н вдадкп1а, по 
1!№ГА11ЛеНв.и'1 нт, адвисичость on. ири- 
должптельпостн жпзпн пл11дкльп.а иди 
8астуалея1|| другого ьахого-либи пзвк- 
стиАги иьбыт1а, и поагому ив хозяй- 
cTiirniioe } 1!ранлеа1е, вн piu'iinpaxema 
iluyinocTnuHi.. их уплата за оиое по 
гмктк того ИЛИ другого правагвльстнен- 
нпго учрпждокЬ иди отхклыАго упря- 
ьдгн1я оцкночиаги сбора, сами по се* 
б1> МП да>1ть еще u'ina4i'H»ai<i прана 
ДнЯВОНу учрОЖДОП1Ю и. яапротпп того, 
всякое upuHHTeJbi'iiieBAoe учрождияьч 
Х'пн бы они и ян иостандв.м цклаго 
пкдонстпА, а только часть его, иикигь 
право УЧЯСТ1Я чрез-ь cmieni продпаяи- 
теля, ОСЛА нлАдкегъ ин)ЩествоМ1., при- 
надлевитнвк ве ш ввон у nki.iHCTny. 
i.iiiiHj учревиеше подикдомствеово. а 
сииону учреждси1|0 т .  качеечк'!! тнко- 
вогп, кикк c'luniiubHUD инущестао имев- 
по втого учреждов1Я, U 10 нсего икдои- 
CTtlU.

— Успшовлгно прапо пзичавЫ тарод- 
.'киии хучачн cficpa пелоеппели- 
стовк н нкмиобилей, по стд т и  t р. 
60  к, Ск велогиподя и 3 р, ок хождоП 
силы пнточобилв иь годк, припень 
уплатнимв (бпрь вь одиочт. горп,тк 
СНОбиДОИТ. im . RSBOCA ари 110рок4 (к нъ 
другой.

— - Продам цряммхк иас.сяжярскихк 
Пцлето1гь До НекииА будетъ произподмть- 
ся на Л1-Ъхт. aaAiUuKi. екропейекпхк 
жилк:1выхь дпр'1Г1..

[)ъ «Прав. Вкстп.» папочатапп: 
<№. 6С галеты «Нонисги», о гь И -го  
ипрш СН1Л1 m.Tii, niiutnipiAa нь oTAhik 
НВуТреНННЙ почты (UpimCIIUBAOimill iimi. 
нвгЛ1й1еН’ь; •.)ринаЯ1., Cipainii.iu ipn- 
гед1А». Корр|)сииндонц1гй зтой omiOmacr- 
зв а aiynab убшетиа псрсививонъ-тор- 
гонцнв’ь нк его фрухтпиивь МАгазинк 
дцухк явтедлигенгныхк дкиуи1икь, до 
черв ковав.|нра КА-1ачьяго полад и ,л.|- 
чери иолиа1йиейетера, и о тоик, что 
пгецт. Первой т г  ва^нанкыгь дкву- 
Шеьк убилк -дзгкнъ унииянутап Пер- 
cluBHBa, П о доеТАВлевнимь нынк и. i. 
приьуроря глфлносчой судобвой палаты 
свкдкнщчь uKaiun.keTCfl, чго прякодея- 
вой KoppeciioHXuHiiia предстандвется во- 
nkpii'iiu, и что iipuUinucui'ulM, цпдебна- 
■ <| 011П.п1ня1,ну, пг икругк понмивппач 
ной сулобвий падлы ве было. Повро- 
мспвыа u.uauia. nou-kcTnumia на своихт. 
птрапицахь cHk,iliRin пб-ь указавнонь 
выше иронсшгспби, приглошпюгея нп- 
печатать н иастиящеи инриы'ржсиК».

— Кь I мирта ВТ Kiuecboub uoju- 
техаичосконъ иесптугй во ннеадо пла
ты .IU право riyiUAUiii juKitiD 67(1 че- 
4nH-bic'i., киторые, на оснонан1я yeraim 
|1вст11туч'||. II исключовы ин-ь сииоиоы, 
студентонк ннсти1ута. (К . I'O

—  Газета, киторую продиоЛАгавгь 
>ид111С1гь нкатерввослвнскои знветпо, 
будетг. назинатьен lUkcrKiiKT, Квате- 
рийос.1авскасо ^oHOTRii* Газета будеть 
издаваться ас типу таковоВ. иа.таяае- 
ний Kaunucimilk зеистновь.

По РоСС1И.
Лвтврбургъ. iti-'o нартас.-пвгербург- 

ев1й &а«исрчисв1й судЧ| npas.iBoii.ui., 
при торжесгиевигй обсч'аиоикЬ, ти лк- 
Tin своего uyuteuTKcioauiM. il ii век ТО 
лкть инь обья11-111Н11 3 ,Г>(Ю несостоя- 
тельниетий. Пзъ нихг. 1.200 -за по
ел ||да1а 20 лкть.

- -  12-го Hiipia камера нврониго судья 
3-10 уч. прпидвиа массу самой ризво- 
пброэвой публики, HlWRIIieflCA иеглу- 
ШАТЬ ризборк ДкЛА Обь JISHk-THUBI, ns- 
циденгк lid кмстанкк п<1Горбургокаги 
обшесши худпяннкоик сь Kupi'iiHoii) 
г. Бунина. 13ивгявкою обминвеилги 
г. Любишицо, слушав]|1 дкла отлогою.

-Городской yupuiioB согласии предди- 
жен1п рпьиз1|>вчоВ k ihiht.ih, pnopiiOia 
тывоетсй проектк пр.гняль о и.г:1чпиЫ 
сбора SI. пользу города ва С1>ь [1жан1п 
iioinen,, Я|и жинп'ячй загратаиюп 
дкстнаЦ|Л и глужлгк распроптранигезя- 
ни ..арязы. Паблюдолнсь . лучин, когда 
кошев. иероходА иш. одной ыиргиры 
нг. Apyiyu. зарохалн д к т й  гкарлати- 
пой, гнфечг. и т. п. Параллельво сг 
втин'Ь pa.ips6*TUB4 iiiTCH овв.сч-ольвыя 
iiocraRoBiiiBlH обк истребл"н1н кпт>-кк.

быумь. Сг. 6 (10 8 с- нарта ы  г. Бятуик 
ьыЬаЛяий сесс1еЙ кутдасскши oapiKiiir'i 
суп , 6»Sbj4»cTi« 11рис*ж.,и»г. икс-Ьли-адт», 
рььсмотрЬно дкло сю об>ян«и1|э Готбариа- 
ье в другикь раСечпкъ (аь чнелЬ Д1 вели- 
аккл, по iipcaHymccTsy ipysHio^ кероевпа- 
оесртяного гамдв Pcrrmniua* ■» ЬдтуеЬ 
iKtcaiScKoe Чсрвэиорское HT<]ii,'nponkiiii«*n- 
ное общистьи) в,. louCTdiilH протньн прд. 
«нтедьстаа, пиЬвшеиг. иЬсто 9 карта upom- 
ИДИ) 1902 гола, и •> 1|рпв}жжен1п аласгеЯ 
1Г» скаг.божл«И11и ассстоаанныы. ндКдвуаЬ 
работваг., тоалришаа обанкаемыхь, пркпекь 
t.es.iapaAHK utn 1-оЯровож«»»нс|. стодаво. 
1«в1ввь с» ротий (олдать 7 - т  камиэсхш-о 
стрЬахоааю бктдаы)на, «иьв.чввоД д м  уенв- 
pCHla paAoaiiai..

[1р«ЛсЬдател1.сгаоьадь iiBbar-lueteJi. a j- 
тавсскаю окружядго суда С. Л КпгородскК 
- ........ ........  ■  l l l ja t  к Лс»«тс«он1.. •'

првг, нагЬр. .4. Н- ЛнАронниноа!., ирис 
uoiiip, Н. к  Mypaii.oHL а А. Ф. Стаал. 

Ирме. воаЬр- ‘ ■ '

.. |04ШинЬ| пркс. поьЬр. Л. А. Ховсм 
.v-~~iR н кок, ирве. аоакр II. 3 , Злаад к 
ирис iic itp. Гтаввароан.

ОбаЛнасмыв *а|даки »ад|. угваевииик 
КОНЖЯН1. счддагь 7.10 кавка.и;кд1о СгрЬа- 
коваго багатюна. часть ик> бодьны я до

васЬдата ид жкилхааь н риюжеп1, а
11и оровЦ|кМ «нкатиия обанивемыаъ 

U сандЬтелаа (икодв copcixa ч<ыо>Ьхь| и ус
та..па аскнокь спрос-Ь чсрсаь пареаолчикаиб- 
аввасвик'ь првкскдатвлаиъ быль обьдалень

даерааь Оида обьаалвва peMinaia судя.

иаь ираавтмьстак (СТ. СТ. 261--26T1
a. о вддда.) U, опрдьлааь i )  обаннвг-
b. КЭ1. пгта.1ьии«с. 8 пршовлрвлж дауак 
«аоаружавпее сепрот«иев1с адасгань 
271 удож, о вяк19.> чъ aaiaaineBiu вь

X иЬсапа яаждвге ы
го) к

lio  ебьй .
анлн аолатайсти пб» яаиЬнав1н прявктой 
ш) огнпшеша, ка подсу.оавынь икре пр«. 
гкчсв1Д. в Суд-ь согдлсио ьь мхле<св1»к 
прокурора оирядклчль осаободвть осуждая- 
яыхь ичь-яодь сгражи по аредстаад«я1и
наждыи-ь адь пата виручательстал ат. рав- 
акрк 100 рублгЛ, причтаа суль ирапяль 
содаддрион ивручвтсльстао baiuaTBuaoi

а сгражей, была о
суда I

Иностршныя asBtcilp.
Гери*н1я. Лч1»|«(мя «  внут^пнмля 

hcAiirnuKtl яс;1Г(Уа лиилжа /кЛхетта.
()1ы<:ен1м, что обсуждешо бюдног» 

пагявится слишкочк долго, ве оправда
лись; рейхстагь иогировадъ бюджегг 
II, vpurbUM'i, ‘ireniii н розошелой ва 
ПАпчялыыя каникулы, Но вреня обсу- 
ждин1а бюджета пвостраввыхъ дкль 
KABRlUpk коснулся ИАЦИЛ.1ЯТА Ск ВеВО- 
цумий,

Цо словиьгь Бюлпви, Гермав1я ве 
npuCAklUKlUA кв чоиюлюбивыхк, ИМ ЗА- 
иоеваюльаыы. адныеливк. Кв цкль ая- 
кпочодаеь на тонт., чтобы добиться вс- 
iiuxBt'illB сираведлияыхь iipeir-Bjitt CBv- 
ихъ поддипвыхк. Припдв, средства. U -  
тирыии Геривн1я достигла своей дкля, 
вмкли йсключптельвий харакгоръ, во 
м обетоятельа-на были ньключителквыя. 
Лучш внь диюьлАТпдьствимч, того, что 
ТАКОЙ явевльствеврый способк дкйст- 
в1й былк веобходимь, сдужатк обродъ 
Aklcroill AurjiH, ко'Гир'за товм прнбкг- 
ла кт, ВАснлььглоямывк мкраи-ь, хоте 
извксгно, чти нринциик вигл1йсхоЙТор- 
говпй иолятисм снодитсл кк тону, что
бы лица. виладыва»щ1я икон ы п к т и ы  
ва границей, сони ввели отвктитван- 
вогть и рнекк. 11ереходя, звткмк, п  
ТриЙСГМВЯОИу союзу, орЯТорк ЗОЯКНЛк,
410 еоювк ниэобяивлегь своевренивво и 
ва црожвихь исвивавЫх-ь. Кго цкль 
заилючаегса нсключигельво вь ияздер- 
жав1в «Rlatiii quo» и мера вообще. Вк 
втимк особеввость союза, отхичав1шьго- 
ся UTI, прежнихк, которые з&ыючаднсь 
ad k'le для 4в.ио«ватвльвыхь цклей иди 
для х'дщпгы итъ HAimieBii.

(М ы дцетаточчи сильны, екм алг аь 
закличев!е канщсрь, чтобы и беаъ со- 
изипков'Ь отразить врага, во вто le  кк- 
luaeri. панк соввавагь превнушестви 
союза».—Нъ soRiKiiuBle гряф'к Бюловк 
коснулся македияскахк дкль. «Четыре 
года тону мозадк и эалвндк уже, что 
нм не проолкдуонь вь Кииставтивопи- 
д'Ь ввыпевхк ооибев1Шхъ ввтеросовк и 
исыючи'Гвльааги вл1нвш. Н ан г везо- 
чкик вести актнввую оолвтнку ваБол- 
ьанекинь полуосгровк. |1яшв отвошв- 
иш Кк Поргк uuKouTci вя ей довкр1й 
Кк вашей лоййлквистя, на укожеви къ 
илшой арн1и, кь вашей принышлваю- 
егн и фвиаксанк. Ч ю  касатой Маке- 
до||и, иы идобрннъ век икры къ ус- 
uoKoeniKi, если пвк ве сваэавы съ из- 
нЬвсМани ьь гурецхмхъ нлад||в1яхк. 
11редлижеа18 Гостя и Лвотр1и, ннеави, 
и имклн вто в-ь виду, и ны вполак 
присоединились хь виагк».

Белову иопрожидк депутатк Градяа- 
уеръ.

«1'азкк.--СЕасалк праторь,—г н т к  
яилиЧ'ирввиа ее расгогь, восвотра ва 
ip.iDu'iiuHUbifi союаъ'Г 1‘озвк но усидм- 
взигся всздк воиружеви|У Мы во хо- 
тень кажуишося нвро. Дайте вшвк 
вастовшую иодитику нпра, которая оо- 
воболмлА бы НАСъ огь вооружсв1й. Ряв- 
н-Ь нзк ионеауиьскаго 8ам»ода не ив- 
Miutuu польву тольки ияерякаацыУ Мы 
UU пршбркдн себк друзей Вк К). Аие- 
рпкк, и только понредйди евоинк тир' 
говынк оГ11ошои1Аяъ. Мы всегда были 
иоснтедянв шроной иолатикв. В г  К в
и к  ыы держались иодитикв кулака. 
,Мм с'ои(.'{1шиля ряд’ь дкйств1й, оскор- 
блдющих'ь цнвидинаше; таковг же 
вашъ uocTymiKk сь Ik-aeuysiul. Гдк 
же п и  11оддержаи1И миря, о хоторонк 
говорить канилерь»У

(IjniaavueMiiKpATBHeeKlfl децутагь 
Ндуярдь БвряшгеВнь жиливался на 
боздкяп'дкЮсть вь арниискомк яопро- 
ск дорЖАНь, подпясаншикь Бераивск1й 
трактатъ, заткяь, скозадк;

• Кше идияк на|10Д'ь теринтк так1в 
жо ужаскьш говеиш. и также вопрека 
тону же оерливскону трактату. Я  го
ворю о руньискихк еьреякк. Равно- 
принвость ролипй Вк Руныв1и вь бер- 
ЛВИСК0Н1. троктагЬ весьма точно оги- 
кореиа аяеаао роди нкстиыхк евре- 
ев'ь. 1'умыи1И обизаив своннк сущо- 
CTUOBaBieUk воликинк державанъ, во 
взаякв ь ей визавасиности оть вев си- 
требоналп гуиавного обрашеяи Ск ея 
CHpefiincuMk НАселииюи’ь. 1’уяыаек1е ни- 
витры , одяак.1, еще хуже исппдваютк 
свои обйзательгтва, -ikak турецме, в 
ве По KecuoaHiBucTH, а иросто по злой 
волк. Берлииск1Й граыагь варушоегсй 
пни систенатвчески и епшинъ позор- 
вынь обранинь, Квроопк и-ь втий стро- 
нк тритирушь хуже. чЬяь собикк. 11а 
о HujjloHHou иасилон1в стравы евреевк 
ишерь иасчигы1антся скодо S7Q.OOO. 
Всо вто сплошь бкдняЕИ, иедк1е реме- 
олевиики и paCoAiu. It вгих-ь ю  людей 
ТАНк -  upubTu-Bo-upucTU пымариваюп 
голодонк. ЦигдЬ Кк цклонъ я1рк яе 
ДОХОДЙТЪ до ТАКОЙ травли втого 10-



< Восточное Обоз^ ^ е > —1903 года. 77

счаствкг!) ва|)ОДа. до п к и х г  Аеиатид* 
аыхъ и откро1Р«*мхъ издЬвательстн'ь 
ввд> пики, 1йЕъ п г  зги> нирварсяий 
стравй. А Карин» на вги его 1пирюп> 
говрршоаю р»вв<|дуо1во. Я слрвшнваи 
уинпрскаги xaiiuepa, ваиомивядъ лн 
когд&-|ибо или BUKlipBB'b ли мнанстръ 
пи>11:тр.1пяыгь л1|лг вллоиянп. p;uun- 
скии]' праиитпди'лву ого оСшанвоии 
но от(ип№в1» К-» irbuTHhiira Овргянг'.' 
’ 'нрняв1я П'ЛПйсвла берлииск[В трак- 
1U1T овя, сл11дшат1'льв1'; н е г« г  свои 
диЛЮ отвктствгвноп» за положен1ч 
д^л1. й-ь I'yMNitu. I I  в ж елж г Пм 
внагь, что умении iipanirrpjbctnu ввН'Ь- 
pi'Hu пргдприпяги в1. валу систовати- 
чгсЕНХ7> BBpjiLi'iiiB Осрлинсваги трак
тата I'jnkB ii-l» -'

C-N ИИ0ЙСП'[СМ»1 СВ11МЫ1 Кй ПОРЛ̂ ДО-
a u 'i ва кто bukixuto итвйтп.

При иПс;клеи1в H'lpcnuni Содявта 
irHcKraiiBO депутатовП'. иг нхх omwI i 
rKofto.ioyiJMuiniH 1'гктгрън гошал.-лс- 
uuciiiirb Цингор), ввеглн ицпраику, пред- 
aaniiiQiyio вмпсрсВому вввилору при- 
нвгь H lpu  для т'рсх"Д1 в г  cHcievli 
суободвий хиввурияц1н, ш дать нил- 
и^жвиоп. иуогтравви1’ гф11риан1. аиВтп 
R1, BoBKypi'Bulii «г H tyen tiiiia , если 
1Т0 икажвП'Я вужкьшг для iionuaweifl 
нйвг. Пипраяка вга принята ройхста-

При обсуждея1я воеяяаго бюджета 
депутата Пебела увагалг ва случай с г 
поруаввовг Гильдобраадпуг, воторы! 
былъ уснобождеаъ првихт.'льствонг ио- 
u i  восьва уйсацевъ тюренваго эаклю- 
чга1я, хо1'Я судомг быдг ripi<niaopeBi> 
в г 2 годамъ эавлпчен1а въ врйписть 
!Л  убЮство ва дувлн поручика Бдогко- 
ииап вг Ивсч'рбуртФ, в г воябрй 10(И

:ЬгЙ1п>, Г>ебцдь прпвидогъ многочис- 
ЛР1КЫЯ случая дурвого обрв1исв1я ифи- 
дррпаг с г солдатами в г гсрмавоспИ 
opuia.

IlpyccRil висввый нуанстрг в г от- 
BtTii на р'Ьчь Вебеля зам'Ьтилг, что 
yuBHymoBlo срцяа накаоая1я сфуцсранъ 
ва думь дйлвс'тгя тпльхо в г  глучай 
осибыхъ снягчаюшихг обстоятелмтвъ, 
а в г давяпнг слушй имовво были та- 
с1я обстс'яселкотва. Правительство, вг 
нбпя'яг, всегда г>твоснтс'Я строго кг 
дувляяг, точпо тиьг же, кввг к г  глу- 
чаяуг дурного oApiiiuoyie осридеповч. сг 
ссидчтамр, что двлохо не такт, рагпрс- 
счрлнено я г upuiy, какг утверждиетъ 
лчиутагь Вебслу.

()||тия1(эмг инвигтра нс Н1хеднт> 
иилтвирждея1н вг мвогочисленвыхь фах- 
Тихг, ПрНВОДПЧНХЪ lK‘piOMI4('CKOl НР- 
Ч1ТВУ>.

• UoBsiaclie ХсВппд» рагспевываетг

случай, когда 20-лйтв)й увторг-офнаеръ 
но пустяшвому поводу былг нвбнтъ до 
полусмерти я, ВЙСКОЛЬКО 011рНВИНВ1НГЬ 
on. ранг, ваврсрвныхь сну ударами. 
повФсилсв... яэг страха быть накалав- 
вымг нторвчво.

И лг Дюссельдорфа сооб1аак1тг въ
• Fnincfurtor Zettuni)»,4T0 одавъ тамо- 
тн(й ювоша хотйлъ поступай водьво- 
опредйляющннся въ ГавовсрскИ артмл- 
лрр1йскШ полкь, во ому отказали ва 
TUH1 ueuuHuBlR, что овъ будто бы при- 
вадлежитп, к г  соц1алъ-дриокр»тичкспому 
союзу. Въ дЪйстаптсдыости жи втоп. 
юноша прнвадложигь къ союзу «уэие- 
домъ, который ве преслйдусп. вика- 
кихъ сад1алг декикратвчискихг цйлрй.
• Francf. Zelt,» счвтасп. случай аготъ 
очевь харзктррвимг для госиодствую- 
luaro BBcrpoeiiH. «Думаютъ ля,—спра- 
швваетт. газета,— что твкимг путвмъ 
охранять войско отъ сод1алт.'Двмокрв- 
тучесхухъ стренлевИ. Въ дакимг слу> 
чай нужно бы было пйбаввть иейхч. 
чле101л, сиц!аль-демохратической иар- 
т1и отг отбывам1я вовяской пивмвяистн».

По св'1|дов1ямъ той же газеты, ва- 
дежды ва введев1е парлановтскихъ д1- 
егъ оказалось на ва чемт. ко освован- 
но1 пдлюз!ий. Хотя офид1алыымъ опри- 
ы»рхов1яиг вообще придаК|П. мало 
зпачов1я, во ва атогь раэг нужно нй

шить, roBopBTb«Frankf. Zclt.> такъ какъ 
веисполвев1о всеобшаго хелав1я на
рода и его прсдстанйтолей сделались 
у васъ ораввломг, кахг только втому 
жолав1в  ве сочувстпуотг ювкорство. 
Своей мрдостаточний рзботосиособно' 
стью парламевтъ ясно доказываетъ, 
какъ страдаеть парлаиевтарязнг отг 
отсутств1я д1огг, но решающее звачо- 
uiu нмйюгь веразунпыя аргуноаты и 
сила. Самъ кавилсръ сказалъ, что овг 
пркзяаотг всю желательность введон1я 
д1етъ, но во желвитг птти враарйзъ 
съ господствугшимъ настрпов1емъ. Н а
сколько 810 Hacrp'iOHie господствуегь 
ввй ювкерскнхъ сферг, никажутг ва- 
дви1гюш1сся ичрламсвтск1о выборы, ко- 
торыхъ по послйднниг извйст!анъ, го1Й- 
дурть ж.цть въ iBBli.a, быть мпжеп.и 
ринйе того.

РАСПИСАН1Е
вочныхъ векурствъ врачей орк Hixtes- 

екой дечеИщ^еъ1йв1б ворЪдя.
9. СлпнгкИ.

я, Вурюръ.
И . Tjyiiaic iifl.
IB. Пуругръ.
15. Шнь1лер¥*иь.

ЗИМНЕЕ аВИЖЕН1Е ПО'бЗДОВЪ.
И р к у т с к ъ - М оснва .

It io a m . UpiioMTb,
ПоКлдь Л 1. (окорыК) Ustixb К  9.

’ Ч. 56 «. утр» в .  ол .  _8 ч. 30 у

QgiiXb .К 3. (вочт.-джлскж.) ПаНадъ К  4.
19 ч. 3 вв>. да» »в*лнв»о 9 ч. 86 я, мч.

Itat№ .4 И . (101.-н<и.) ПвКлль М 19. б ч. 40 у. кч. иыдвмко 5 ч. ОТ в. да» 

ИРНУТСНЪ-МдНЬЧЖУР1Я- 
Отыдутг. Прадддап.

ПоК|дь К  9. (буфвтум!) Ооацг .4 1.
. 47 ■

(втббвта) 
11о9|Дь .4

(иоу»д11ьаяаь)
ПоКзд» .t 4. --------

llpiyto»» • . 11 ч.4 0 а.а. 10ч .47а.з.
ВаДаап . , 3 • 20 • а.(вр.) 7 • 05

.4 3.

Вьрлньудан. 5 >
Ц«р. IU. . 12 »Чп» . > II

1. tijpwp». 

5. Пуриръ.

. _____  . 3 » 47 , „
Г.(.[1М . . .  2 • 40 • а. 19 • 30 > У 
М»Я1.ч>)рЫ. 7 > 9в • у. (ар.) 7 < 10 < а. (от.

К а р ы м с к а я - С ръ т е н с н ъ .
Ktpuacaai . 3 ч. 00 У. д. S ч. 66 а. д. 
иярчаиокг I ч 90 а. а. 10 ч. 45 а. у. 
СрДтеаогь 6 а. 66 а. ж|ар.) 6 ч 60 а. ».

Р асписан1е npie»OB-b у г. ирнут- 
еннго губернатора, 

npian орвдстамвюцатса во дКламь олувбм 
а spocateiel енодямао. оь О до И чао. дая, 

аа асиючепимь враиаачяигь дая1.

Р Б ЕО Н Я Н Д ТЮ ТЪ  
юрово граиотяато аыьчааа 16 л9тг аа олу: 
бу пра aaraaaat ала аолорК. Сврипьоа : 
(Biprapi Ш.уощяаяа DpicHaiaro ПояКрона 
гп Уотааиаяоаа, 6 Солд., д М 4 8. 19

Ои сдучаю отъезда
ЫодяКдаааоаоааа улана, доп М 11 (оъ вор>- 
аоаь отавД! 1933

ДУХИ ЗАГРАНИЧНАГО
розлива пооучеиы, а ^

гаклхо. духи вФ-совыя выс1>- 
каго качогтва, пульве{шаато]1и 

съ Лалоиами.

М  . М '  А  3  И  Н  Ъ
1 А .  0 .  ’З V l C » ^ \ \ Ъ .

1Я1 ог ао«|Д»як, лаяияяа в Пол 
1род«юп'я к<.я«ат1шя дюря. .4.я 

д. Л  30, «1грлсв>|, Лдпьоаа'о.

сядЪляЬ п  аочобяапу вра
ча г. фояь-Воргаана. 9-ал 
СиддатвШ! ул. доп 1од-

Шаиистъ,

Отдаются

1ь иаиаиь Mimiiit Вааунми
■ Nirilll I» 1|МШ1

11а6реяярв1.. ЦДяа очаст 
71> а.

Яаамоаъ. Ип оаДдап млчдя Иль 
яаа1К. 1',аб, 011 г. 1 р 

Арацаяко Любовь. Сяб 09 г, 1 р 
Caipctil, Гиаыаь. Спб Вь aopnai 
rparopboai.. Иродь асваяа. Овб. ОД

N1111 1ь 11|>чтсаД 
I |ва>1:
Гоа. Спб. 03 г

fBoiQHKU для масла.
Г|т>11ч-11бл'к1:1[шыл iuoukh  пвплучшаго бЬ.гагп бука для 1члпп;пшх7. 

Лочекг .lonTm.iMiim,.

Ш ш р к е г  &  S o m m e r .
ЬаЫ'Л-. lO.'iT

Продается по случаю
отьДада ччгпав мебель (даатяь я 4 ароола), 
болыво! гардеробь (бероаовиИ, поляфоаь лаг-

мв, ружье (раоотнрь I, б баяоаае*. рога, аияке- 
I  9 еро., цвкти а друг. веща. Тротяая 30 .

П родается .
мролетка аиаач яь Геаетлевяо! СлободАао Ва 
ланело! yiatti, доаь Игватьма, И 4. на боре- 
гу Ушаьчач._________________________ 1W6

УДдъ. Мол

1И5Я

Бантодарныв пяоьнаирн- 
олвны аа нухню корооаво- 

j f говоатк), с п а б ж е л я т м  
каеймом-ь ЕВАНЪ ЛЕВА.

. а акдаав, ог дяуян к»о.̂ <1|.. 
>аня, м р т  бела фнтаая 

шкь raa.iauBi алвнавемь,

A rt ятуая osoiot аавНяяють 
тиящуя) плату, очгиь улобяеа ало дать- Ила- 
вря npQcrul явянрукша, aenopTinaa 11Дпя 
оерео. гь Клррп. rofm r 9 р. Вы илаи яа-

л фабрвяк. варшава. Лашно е

Продается баржа

И в л д у  M - f c C T O
нвеинлита пря иярояи! вашяяК, муке удоото- 
гкретл о олужбк. Сдаео-Латераувя. ул.. дань 
111убв1о1. 1919

аь. 19-Д
иб. 9 р

дь. Ил<

ьяоаомь apajo. ^  р^-'- ПРОДАЕТСЯ
леллю ннкть вкваоаьло бкдяыл  ̂ учв
му обращаться. Граняат|мчвал, донь П 
Г. М. Шлессь.

ПОЛУЧЕНЫ
ИЗЪ ПАРИЖА:

Г Р Е Й Е П К »  . Т Т -

дпя вамской прически самыя моднын,

яа Каякавь проды 
дс.яь, гдк помкмаотм) 
персяодонь долга, уголь

|Лсяипяь>,е» 
.JetepancKol я 
же. Талгфонь

Требуетоя нучеръ

ЛА1ьелию1 ул., »  Ш, 1МЗ

Рояль продается, 
(росношн., чуднаго тока). 

Нш Б е х ш а й н а  
и  Ян Б е н н е р а н

- - — ш ноланнаегное Дабеяа ciyaalno '

а торгоаи ро Шеа. фабр.

Дьакоаовз въ Йркутс1гб,
уг. ApeeatibCBoi я Звкрал'во! yi

Телефовъ Je 65 'J
и и к т ъ  ПОСТОЯННО на снмдк

ралмобриимль

цродаотоя деняа.

м олныя
ДАМСК1Я ШЛЯПЫ

билыАо! аиборь тптааыль ив раляыя пк«м 
HauTopcRot К . И. 11а»ноно|. уг. БолылоЛ я 
('ял|»тсяе9, д. Кляняь. 1947

j V? к . ]^очалинъ.
Солкты по еудебяынъ Akaiub, с«таелян1» яро- 
шенЖ я iCMiro родя дклелыль бумагь Бкд- 
яыиь Калпяатяо. Лр1ань сь 8 до 12 ч. утра а 
оь S «о 8 лач.Иркутскь. Прообрамоясяая ул.. д
»  во. ______  , _  ОТ7

НаЯ I  Я. В. Вротглн. А. И. Крючаопча ■ 
-уувр, Попаокяам дм ирнюднцнль боланиаь. 
чеаргеп оь 11'/» «- утр» Д» 3 ч. вачора. 
[1ГТН *ь гонкть 60 аоо. Гуопомкая ул., д.

Элентрическ1в звонки и

домашн18 телефоны
1|п|НдяяКоа

гь фапАя.

у п р я ж а  а ш орны хъ  п ]д 1 я 1 > .
И р и н и м и ю г с я  " .......... ‘

Передкаяу я починку яспол» в добро-

ц г н ы  u iiD  К0 Н Б У 1 *Е Н Ц 1 К .

ПРО ДАЁТ#

Свиная оеетрИ(1а
1’ыбви1 рядь. лвяяя Bpointinoa».

Окончательнап распродажа
аскль рибныль ялноерлорь, лакуеокь ■ раа- 
яиц. мярь оа енлдчоа. IS /̂v оь ибля. Арео- 
яальокан улица, протваь нагллаив Второва, рыб- 
ляя торговая Врычелв. 1914

\ также грсбевки для дниокиго туамта. 
KpuHi тог>1, BHlinTCB гь  бодьшомъ вы- 
СирЬ меяшаыа сувичкм дла иидаржонъ, 
треста въ бодьшомъ рымообра^м м 
комиьнные оортснгяры, портнвва н бу- 

накввкм.
Е1ысылаЮ1'ся в^июжсвнынъ идатежимъ 

при ш ит4вв1н замтхв.

М А г  А 3 II Н Ъ 
И. Q. З и а л а н ъ .

Т р е б у ю т с я
явн.'ллпнип аиапщЫ олао дкю яучарь хуткрка 

-яоввряла, горнлчни в боияа кь 9 дктяп 
|| ■  6 лкгь. Вь нпртвгу оряелжяаго nortpoa- 
нагп Тараооаа. 1Ла''яорндгам ул.. д Чорнмаь

Сп%шно продаются
•pxaia, стмы, faauii. аялоонпедь данояН я 
pyrin »шя. У гш  Ляя1»оьо1 1  Кедякдняаоа-

Желаютъ npiodptcTH Продается п1анино
• lI.iiuO Журяаль 11вов1рвнш1| Литературы! 1» . .. г  .......____  , . . .

'СбЪжала норояа
пягяия (рога олокан!) I Адрооь: nipeanc

П роп алъ  щ енокъ
jol«epb вкло9 маотя еь щгдтыяа ущаяя. «дло 
уш сь бклияь яптял1гь. ' Кто дпосяяягь вал 
укажить якетп оребияаЮя, получап, яять |уб. 
• п.и»....> .га  лр., ЦОЖ1, Иряягкпь

дкм (Четаоргь. оятонц», суббота) он» будять 
OTHpun. дм публяи толью Д1' 19 чаеоль.

й К Р А Т К И  П Р Е Ё С Ъ - К У Р А Н Т Ъ

ч н е о н т .  к п р м я и н ы х ' ь ,  б у д и л ы 1 и к о н ь ,  и ; )Д ' |1л И 1 и х ь  н а 
к л а д н о г о  о е | ) е б | ) н ,  а о л о т ы х ъ ,  с е р с б р я н ы х ь  и  0р и л л 1а н -  

т о н и х ъ  н е щ е й

Ш .  Б И Т К Е Р А ,
ВАРШ АВА. Твердая улица, № 10.

Пи СЛТ'ШГ) И )-П 1 .il.TUSrO СуЩОСТВОНвпЫ ОбЪЯНЛЯСТЬ !Ш 11)03 г., IIOMIIMU CHnilU. JPJllB- 
пыхь ц квг, ana'inTc.ibiiyw уступку, которою можно пользоваться только 1ШС(ны<'тиоыг прили* 
ж тш ы .чг ордоропь, а иисмшо; при суимФ закаловъ па 4 4  р. прпппмаитги оцкчи, па *> р., 
U0 аакаьы могуп. быть сдЬла1ш и |ta/noup«'MOiiiio, а до состаи.тш11я гуммы 1н р, по.тучать 
ппапсонъ по .'>0 к. im каждые ло.шыо 5  р., тожо ипсродствоиъ ордп]юаг. uoropiiii! будуп, 
щчпращииы ( п . тонарокп.) гъ  отмФткою длп cocTaiueiiin сунны 4 fl р. С то им ааь уступки ко - 
ачтгь быть .т м Ф п т т  тпнароиъ, по жслап1ю маказ'шкл. Обрятпвп сторона ордерот. оплачена, 
U потому йм4иуп. прзпо нырФяать ордпра. Ппргсылка бу.ють счпгатьсл ra ibuo по
г|-,Пс11П1Т('лы10Й стоиш кти, укупорка бмплатао, инкакп! дю п-пИ ппн уступки по нмФють ч к т а .

2,
в 'Гаг.4. • нумето аякпрям». фвбгяп

Часы во|юненой стали жснснск. (|ia6p.
6а. ЦаияД|1Ь eniiHrue мраал. стеионь роноатуарь
II. • чтьрытыя аикпр|ша Tavini‘4 WatloU C-io...................................................

8. OnpHTue еь onpart иль ивкдадяого стробра.......................................
KUuaaBKia нкмкы. чюла, д н  ш фмм лупы10. Черные отярытн» анлерь. ■

11. Черные отдрытые еаеодяп!'
|Д. • так1и ае въ укрыневип
Н . Иерламутролио данеям! пул!» -

раль ль иедкин.

Серебряные часы.
16. ДяаеЮе еоребрявме часы слук1о 34 ороби лааодь алючень
|«. .  тал1е а« р.-н..чТ1Лрь ................................
17. Серобряиио ну«£(1е i i j i ie  часы алкерь на 16 канхдь .
IS. • TBoIo Же ппкркич» вороуо» н лучше! яонст, <
1Я • тан1о ап брогвтояонп оелоококь тиаололкс
90. Лякорвиа глупо акводь беяь нлюча................................
91 > raaie ая фантвет. нда брчгетолсаяп аолеоаокь
03. . TBkie та t/jt ie  еь лкчяинь наловдвреп . . .
23. Сбрябривме отяритые. uioAHiiileoH 1 рань нь «едклы, 8-я.

Часы золотые 56 пробы.
>. Лкнев1е ечлотыо глупа 19 цялкндр ревоят. . .
S. I  фантвет. 30, 35. 40 ■ т. д. . . .
7. Afyaonie lOioTMe tiyiio 66 пробы....................................
I. XponoHoipM н рдпетяри ...................................................................
J. Пролелвые часы дучвоК вовевево! фвбрвнл Татдпое W aUeh 

Авяервы! ьодь савч1 лучше! воаотрупшя арабск1В> цифравв,
aenol оталя, герьптвролапо! фдбрлп»!...............................

Ко Bct.M'i. чаоамг прнлагагтеи Лелплатио ц-Ьпочка съ брелокозп, п i

1капый портмон;) со штрнаг.юмъ.
лаяв вь oRpart вль в1евваваго авирвааяехаго яакладпоге дылта, пв»

1. Портв'вч 00 штевеолень чоряп! ouuI boboI  хш ая........................
I, м T u o l ао ткланево! иНтво! коае играпачяв! лыдкакв
I. Цунаанвпь -кошслжь купечесы !...............................................
>. Бкнопль товгриьяы!...............................................  . . .
I, > перданутр.тви! в я»>«н>.| онлля ................
I. > (tBuxil оердавугроаи! фаинствч. еь ручпавв п  плышео 
<. Подотын K.iauib 6в ор бы обручальния, пара . .
I. Itojuie «иотыа дянсп1в В1вааатфаоовв, штуа» . . .
1. > • Bynu-lin вассваиын . . ................................
I. Сярыл лолотия взощне! атдклне, пара

ХздЫя изъ хакладиаго серебра.
ЦТ.НЫ за дн)жину нетто. Ни бЬломч. металл!;.

Г8<Г Ш. г . БИТКЕГЪ. 50

1
‘ 50~

ОРДЙР'Ь еь очатпоо отдклаа1о.
Прыяу нредъап1*д>1 сяго одк 

дать свпдлу 50 в, вря супвк аа 
■ала яе маяк» Б р. по Bpalcvay 
раиту .4 К

Ш . Батвер».
'BAPfUAliA7 Ti«pAM. Л  1U.

1
■ зг

I. Цкв.
. HyacHla бпртеямн

1. Серабрявые Н4 вряби бояялм вля pniBaa апуя» 
I. Серябрявие в'.ртевгярм нлявдяо! олчерян 
7. ! ватонод нлн соювевво! работы
А Сявчечияаы для мяедсать опачявь ояребр.

работы

Обратите 6химак1е.
Необходимо ка?кдоиу! ITpiHTiioc. съ полезиымъ!

Часы, зеркало и музыка.
р е к р а о н о е  у к р ш л е н 1с  д .'1и  т у а л е т н д д г о  с т о л а .

Зо)1Еа.70 парпжскоИ ш4Л'1и к п , пляищоП раГюти съ 'асами, до минуты пропФрршшии, съ 
музыкой, иг1>ак>и(1о но нелкое нремл даФ пьосы ду'пнпдъ комиоипторонъ, исс то.гоко р, .‘/О к.

Дамам'ъ и бары ш ням ъ
изящный ПОДАРОКЪ .

"Д озволоц и цонаурою  1 a п p tл я  11ЮЗ г.' И р ку т 'с к 'ь . пароиая т и п о гр а ф к  И. П. Кааанцева

(ill. Из'Ь ‘шетнго молла 56 '& пробы ц'Ь.1ый 1арнитуръ только 1S р.
I ) Ираслоп, золотой, состоящШ ияъ плотнаго золотого обруч», на коюромъ исвуссто. 

бра.чл1я1гпз провосходи. игры обхват. дублотъ-руби1ГЬ, сапф., иаумр, или бирюзу (по вы- 
,918 бору заказчик»), 2) Брошка. 3 ) Пара K iiy n iim i co[mn.. 4 ) Кольцо того же фнсоиа. 

(бывшая газ. 4Восточноё~Обоар1|Е1вя). Спасо-Лютеранскаа ул„ д. Попова-

I ш . г .  • и т и £1в ъ . Г  о
~.Г||‘,1,КРЪ вь счетнпе OTikiemi»,

Прощу I «к-1
U U р, прв еувак и -  S  

ру$. во Bpiteb-Bj-I S
ранту 7Ь 8.

Ш . В а г н р »._1
ИАГШАВА,~1'я1фд~яп; J! 10.~ Г~У

Ш. r ' B I T T H E ^ V
|« (1тдклая1о.ЙбТ:ДЁ1'Ь i

, Прову 111)вд1пявтел«| оаео о* 
лать шадау 1 р. прв еуивк а 
|вала 1ь 16 руб. по iipis!ob-i

Ш . Вжгввра,
ВАРШАВА, Таярдвд, ТГЙ

'ОРДВГЪ въ счетнра ofrtienie.
I Прову прядьвптап! сего од 

’ лать оавдк) 60 я. яра оувак I

.
'ы Г t i l .  г .  S M T I iE ^ V  Г Ж

1

15

0ГДЙ1''1> а» очетиоя отдкл'НМ.
ирлву вредьметалп еаго едк 

лать еквдву 60 прп суп к аа 
ваяв 1« Капка 5 р. по ipe foviy  
раат} М 8,

Ш . Вжтмаръ. 
■ЦЛРШАВАГФяврдая, Л  1*.

1

60 ,
юА-

|ЦГЛВ1' 1> ль очетвол orrtfOBia.
. Праву врвдья1втаав) оого 

S  лать оидву 5U в. вря оуввк а». 
£  !коаа не вмкя 6 р. во Hpateb-Bj- 

Шавту 7» 8.
I Ш. Ввткер».

6Q~i ВЛРШ ЛвА,~^рдаяГЯ 10.~

5Tg[Ei Щ . Г . 'Ш Т Н Е Р ^ .
1в отд!л«11е, 

аредьмапелю оего од1- 
еаадву 60 в. врл оуввк ла- 

. . .  па вявке 5 р. во прв!оь-ву- 
раиту М 8.

Ш , В ж и а р » .
ВАРШАВА. Тяярдал, М IU.

Заказы выеы1а№тея шожеввып пав- 
тешвиъ н Пааъ вадатва. 

Адресовать складу часовт» 
IU. ^иткеръ,

Баротва, Тоердал ул., Л< 1 0 .

Р в д а в то р ^и зд а х о л ь  И И. Попо1ъ.


