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Mapis Юрьевка Колошова.
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кружевные воротники, прошивни, шелковый матер1н ПОЛУЧЕНЫ 
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('н.сии-1шш:« пичаи иГпДтал. ICyua- 
ал, Hiuruiih|iAToiw, Кичани, Налляку 
и класть ЛтпА11л1>рп(аи.

ИМЧ|. Elu'tbMi у иапм 6мм  a i  
сиько pan. рмта; ки нр««ианаъ гс- 
ра, Rosasnie.' Кск нидеждн ва улуп- 
iiiai! ttorepaeu. C'ocTuaain uopuRta н'ь 
Ubimtl ("гсисйа cepuiaau.

ЧКОГАМА. Maaunflpcirta арнаиш, 
уюаг.

ЫНЖ'Ь, МвогочЛеловииа a1,irrtiu- 
с'| шшиап| i'iunniii :тто11лгаи; гь 
ирстбыитахъ Кракова на- пидг во
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Ч) tl'iatiuB’B П, Ot|iiyci>*i>i 
4) ('luiTCpia а» Of. Шяря.
!i) TeajiHla д4д» (X -l o i t i n  Ti'i"n«. u|im

<1бв|а(ЧН). 'I
ОПЫ'ШЛИ ОП'Л'ОЛИЛИ

ЛОТЕРЕЯ-АЛЛЕГРИ
И большое гулянье

п  lUNiy Ipayrmn mIdti юксштскип д^Ш
l•oclтô тfn

в ъ  И н т е н д а н т с к о м ъ  с а д у
рп. «ьоярссгжн. II iloiM.

а faiRiNl D|>iaa-

Врачъ А. Б. Дузль.
I ii|ii"»k U0 tayTuMBiin я дКтьак Лп**»*яак 

. I иж-димаи. |'|-а «ч|*дм<«и, д. М 15. ткд
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] Жбнщина*Е?рачъ
I  И .  И .  V e x  И ! П { < Ч С } 1 Я

‘ 1 е р е Ь ш а  « S E s - E  
Зуболечебный кзбинет1> 

fi. X. Тиршихъ.
Тит, riiiitHun вппоПноялаВк пгь

к fljlHll
- Пук,

Х«!"Ч

Ь«’

I'KAtTeiluiAot Ляввиго итд1>д 
I y6riiaial*>* Tf>»nMt(n П«аа1л* , 
T i 'f ig i i i l  n  Див4 reH«pUk.|p(iapUMi
1|1Я|'гя11в: К. К. Каидь а*гг̂ 1Я>к1

чукиагяиН а дармпрака: С. '
• А. II. :1влвя»кб1иак (п  muiiaiRbiB г 
рм г̂уварнатор»'.

Дявокоо HutauKie аадКапя, чю гг. : 
тилиия, асам* i.tii»» I'l'iya- Tawiaii ота 
«iaca кк д1в) uplDjitula яа 1к ki'Bi. u>sm 
яы1Ъ |Хт«1, в «аатчтк рааг иг |*« е » в п  

а аромАу о сидивпы уиаЫу

В Р А Ч Ъ

Л . М . П у р в е р -ь .
Сллатемя. д 4>н|ириы1н. .4 Л1, т.'*. .viH 

»жадк. МП СИФИ-Ик У в аоаорачвок.. п< 
aujTiiaK. ■  ХИ1‘УтП11?ПШМ’Е. Гии 
J х а. два. 4.H1I

За отъ'Ьздомъ
с п % ш к о  п р о д а е т с я :

1) Ка гвы  нсбгД), яаПвметия, rapaaTjpi. Я1к 
дпатв прадаитсак, обата iia>uciii,. te) Л*б 
.'.(cpKolauik ppeiua, вбнтыа сафиипаг. Н> 
ИЕаяпк дди бикя. 4 i A k i ВадМвигь «pwuta 
Ск D y jH H lV I I  а1>рдна«1 U flB UM k. Ь>Тр*1- 
гториняа-туитоа вгриии. Uj l lr x y i*  ctuau-
au ф|«в11)1гаы im uopruau. 7) Xpiorua
Я) Ншугстапяха uit Rnatmia aajb«u. H)ll.rt- 
ku. mi llRBcava, ааади. uapun i  (naycoiai:- 
ЕЯ, acX aa X-ik saaraik tuaask. Сам дай 
ния « идааочаыя сь HejitBi-rai uuaucnai. Ш 
Kyinaiu покуда. 1!) Art гк1в|иьи< аывдиыя 
Hpouia m. i f ip a n M .  1'ар»яты'я n  пкще-
I ( ] i l f  Г»Мрт-ГуЛ|-|1ЯиарЯ I KMRR4M "tk
III чао. |T |if ДЯ 0 410. нчер». 47l>3

UI'IiTmTi rjiiikHMSk воюПвпялеВк nn> i

* '  ’  * ' j M '

I  Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Ш л л я х и |> у |1гич(!саих'ь н ти -Я
ф 1 и ' К ( ) Л т ' И Ч Е Ч ' К И Х Т . б о Л Ы 1 Ы Х ' 1 4 *
$  врач г. Фвн1|-ЬЕр|аан1
Ж  о-к поетолявыва вр<

фАр||МБ lllNIWll IHIANIIND on Р ДО I Ч. ДНО^
ш  l •̂ятrum)l'ь'NiB набиецп, иодгЖ  y i i i m u A C H l e s i i i
ф  враяя К. Г. Та8тшрр'||.

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ
Ф .  М .  Ы Д м у к л е у ) ' ! . .

llptoiTi (in  8 ч. утра дп 5 ч. ввчярв.
li Соддатвия, д. .Ч И, Шпиаик. 1677

Л .  с .  З и с м а н ъ .
ш-Ъ| виутрвимвяя'ь в дЧах-

011Д0 !ГЬ. Чуна parnTwuTpuBii'iTcn 
iiauiv-K 1КЛГН uupTuui. Чили, 
.Ц'ИНМ. Нк шиаНк 1'алди ими- 

лп. нриграиву иоаап' KiiflHflMtB. im- 
s  однвогласно вырилпла каСнеоту до-
н1в и iipniMJA jaKonuiiEHHisrh ибъ 
yaxiMHiu числи ди;|у’нти1гь ст. 334 >  1 9 8 .
КОПСТАПТШЮППЛЬ, Сутавъ при- 

:азыъ иткрыть А|дгирск1н церкви. 
Ш'1.'1Г1’АД']1. СавмЯ luiCTupmiRUMB 

piem> uRiuiaiii ячсри офицпрнни яг енб- 
бя1и Королю 11'тру, ирпбыятпиу ни 
рчорг. уп-роикимЛ ифицераии. 
Б'Ь.'1Г1‘АДТ|. Иеяилпнп'а, илвквн- 

NKX Kopn.tx iinrpa, птцуравлнится in. 
<Т1'рбурпр для [грнгитонловИ), ciiHimii- 
лхг съ отьФадомг ккрилснгкихь ирия- 
■N1. и цриицеиш к'|| Орбгю.

On. 3 1»ля.
КПКИО. 30 1юяа въ присуггти1и ви'- 

iii.'uru kHajfl 11Л|циннри Алекоиыцриви- 
U происходили upiUAiocrmi стодФгкяги 
>Лидся с»д||Ноги дрвгуаг.киго нилка, 

11Л1'ШК'1>. Ни 1'луч1т; напЕивнльиа- 
........11 II U /I .. . .  .и •> iipajAiiiKu въ .1интаяск1)и'1>

cuaru у1вда,сп.р’Ьло 300 лвироиъ, цер- . ,,
конь, сгаиоваи кв;|ртира. uoHi'uuoe от-  ̂ I'- П ринт Иивъ
дФ;1св1о. вол'хя-яое ирцилсат и нивая'«i''»* сиИданЫ съ Лоссароиъ нродол- 
лапии. l-lcTb чслон’Вчоск1И *01ггиы. иринииать янонсяаго н авглВ-

HSIlClUAKB'Ji. Цачальацьь болсар-'"^ luiiBpeeabiX'h, слылъяиь вв ыеядо- 
см1« ф»||тял1и съ BuMBi'ClcH ирпня.и.'''™^
ипК1Ъ««иыВ 81. нвви.Ш1ВС1,инг оудо- «Поии* Край» Д1И..в.1ЫНЯ1'п. bwo- 
стосшгильимнь аавидф ра;)ъ1идв!оИ и.-т-ттодьвость ироомируииихг ».-л*а- 
icim дл* болтросам ьияял. On аир Аоршт. НоачжВ. 
пмД глучаН аист|10Й1£11 I’occluli судиа |'ПМ’Ь. 1>1>я.1пгриь. ш ч. чсч«|м, 
ли яаваку ивистряииаги и|м1тедБигка.|улксъ сдабыД, ыны боаиюп) уневь- 

rUM'ii. Уевдонъ <.и*ъ мрололжгит'Ичтитш ивдлеио, но mictmiaeo, 
Com.«Bic cupMsiBoc; ввиосрвАСТжтдоВ коИСТАПТИШШО.ТЬЭиардап. ви- 
ошвсяости нФть. юбв(я!1мъ иреА1;тавд(*1и Пмггк ;«t ирн-

.ЮПДШГЬ. Палата |Лшив1,-
сеяратарь 11(1 дНлянлр Индш Лордь peri-HrnBi. и цЦлучкл. обВаю-
нллн1чш1. сюбтпдь, ■№) нра1.п>мьствТ)̂ ,_ ноисддовио оскободи1г ихъ.чю 

, прняиииеп. ииД1чтжит1‘льныя “'“РЧбуинтъ иквиншр тжро1т«ьвтио церк- 
,1ля иолмлки британскнхъ c-iH.iocapoiib„i^ шмитьм., а Лаякс навВствмп 
иоторил до.«яь. встрВтагьоя 1.бла.;гямх1, yiipaiueeiB,

, «оиочвнишш л;иаймаим Ш. i.ixw. ;[,ц,р^,агся рщйоВиичы1 aU ci-
I 1'уждлит вш||пкч111. обч, уотмошоигЛ ‘ '
' границы иожду ИндюВи Тиботоиъ г 
i pakiKUTlH ’пргими иежду обВиии

ТЕЛЕГРАММЫ
рнгНЯбквго телогряфяагп ягявтш в.

(h -ъ J ИШШ.

.. Ла р а И- !

В | 1в ч ъ  л. с. I b m b i i i  2 - i
П Е Р Е Ъ Х А л ъ  : ! ? . ” «
Аиумярот»*, 1*1«яои1я 0«л«амя 
бо/гквии 1ма*|в«тмаямгх%. II|.i 
•яади«*»о отк 10 д» 1И ди*

. lllUIIBllKU.

• 48J.w

IlPrrKI'IJyiTI.. Пъ .Праиип'дьсгя.
11‘Ь«твик'В> ваиечатаим высичаВиИи по 

Г.Е'Л'.ТШП.. ЬолгарокИ! ввтроиоип‘|‘“Абв1я ofri. у»ро;»двн1и ю . 4‘J рубир- 
Ститници Е'ерасииъ о<.1ибожд.'»11(яА7' KBpoiii-BcKoB foociii иоДИЦвВсяиВ 
султанскавч. ирадв илъ 1шдч. iH«wpi'Tpa*ii и учре*д0я1и старосгь нъ про- 
цолкШн СВ0Ш1 и иршвавг нъ ,1ухониыш«нвыдъ иродмрШяяхъ. 
винъ саяФ [1ивочайШ|В ука»ь: дли uomiiBcHiM

СОФШ, liwbi'Tia ялъ 1С.1Ис1ангии1|4рнЧ| " фдчт* црйант т , 1«о;1 году 
ноля 0Ч0Н1. усцокон'и'льнм, Порта .гВЙТИ'Та двадцать Тш;ячи'евбс)Т1. трнд-
лтвшсльно ироАовсил» reerpiMii ry6cpwm ............. ■ "
ивтораиъ въ Макодов1|1 приложить *св- 
нилвшжвыи LTiipaHiu дли улучшиит но.
Д(1Ж(Ш1Я дЬлч. 81. оСсзивчсвк' »».1НИ ь 
сиокуВстнЫ hocwouIh. Болгарский пра.
витвлы'тво со гвооВ стороаы во голь- ВЫС0 ЧАЙШ1Я П0 ВЕЛЪН1Я. 
ко отиФинло циснаыя iiparoTuiucBiM,
а также истававдвпасть нсик1я дМ- О иисоб1и чоибкви1,срсда ии11ч. Якуг- 
СТР1и со стироны ftORirniHUOBV кпВ области на «ерввоаку iw m  но

КОИСТАШПЮПОЛЬ. I’yccsoo ш.ииНокоиу, нсрхоявсяоиу и средне- 
АвсчриЛК'Нгч'рскоо цоемьстиа обратилллыисиону зоискиач. rpamirb. Типу. 
BenMaitiu UopxH на боячааства 0Т;тВ-»ъчргтт!вв!Ь|1! соаЬгъ, ич, деиаргаиснтЬ 
иыхъ воеввихъ ляць, гражданскахчугударсткоиноВ CKoHimiB и вч. обшечъ 
чиноквиконъ и вккоторых'ь ыагоииг.тъбран1в, ptocKurpiiin. предсттев1е 
въ носгипаыгъ округах!. Ус.кюбгиигикянстра инугронпохъ д*л'1. о Ш1С0б1и 
иплаВега. Яги округи нодавио бмлимскиич. срод|.тн1Ш1, Якутский области 
iiocimoohi русскими в австро-вовгерл иеровооку иочл. но иилюВевову. 
снив'ь ковсулави, iwropuo пит[>вбова-рхояасьому и среди*-нял11исп1му ясв- 
JIU си1Н1гЬт1'П>синаг<' ндкасавЫ витюи-вимч. тряктиъ, Miiliiilctn, иоложплч,: 
BUXI.. Порт iiuUkua ка и1ь;То rjli.i-Hi. Д11чилн1'и1о и ii.iailiioBji) нодлежа- 
стиоивую uoMHccltu ил. военныхъ су-мхъ jattKCBUBiD цоетннквиты

1) Къ иредиетаад. дгвсжнихч. зон 
скихъ иовЯННОстиВ иркутскпги гсворалч. 
губорааторстяа относится содер*яв1г 
одвцА пары лот.вдсВ, или ситп1п'стноя- 
наго числя оленей, яа стаип(нп. внлюй 
cKuro, верхояискаго и гридпо koimm 
(К mi rpniiTOHi,, Якутской области, для 
цорсиоякн почтовой ROppccilOHSOHUill.

2) 1'асходг на uaiunoiiBhiit вч. с т - 
Tu'h 1 предвог). исчисляется но зев- 
скихъ сиЬгаыч. въ р-азиФрФ aEBctmii- 
тольвой потребвОсти.

3) Па 110Крмт1о указавнаго расхода 
(ст. 2) ьжвгодно црои.чводигсн, въ ран- 
80)1 ему еуннФ. иосиб1с зомскииъ сб-.- 
рамъ ирдутскаго грнср11лч,-губераапр- 
CTB.l 1131. XIUIUU.

Ik-o Ииисратирскоо Поднчоство ЦЗ- 
ложовное MHlinlo госудчрстпеавасо го- 
иФта, 17-11) марта 1WH г., Имкочайто 
утвсдпть соизвилндъ II цииелЪлъ наюл-Н И 1 ' | | ,

Ивь CBtapEHBli жизни.
«Иовоши» жплуич'ся иа ниччижнуы ди 

ходвос-гь M'tiiiuxi. Kuii'iTKijxi. лфеош. и 
и на uToyii'iaiu видзора зв вина вз- 
('ибири.

Ц'квы BU л'Ьсч, у васч. беэъ 
нсяквго сралнонш ии.11а1я, чйич- 
ит Plbpuu'b, в(ч'в<1три ва то, что 
идошадь л1ков'ь ьъ l■:иpшluйcкoil 
I'oudH ужо сидьво оокрвтилисъ. 
Чистый доходч. с'1. одного ги трц  
каливяыхъ дЪсоиъ въ срсдиеВ 
1<]нр1Ш'Ь uouraiuMun. on. I р. ли 
).'> р. (мь CkkuihUi), а иъ 1'о<;- 
tiii мовЧк) 1U к. Быстрый прв- 
ростъ [|1'рсселен1я пъ Сибнрь нс 
аияедегь къ эиичин-львииу ионы- 
tiiBBiiQ л'кевого дохода хаввы, по 
крайвой 11гЬ|гк. Н1. бдих11Й1ввв вре- 
вв, чмъ кахч. хаионамВ лксъ иг- 
иускаетсв 11орес||доицвич, на дьгот- 
аыхч. услоЫяхъ а при cOuhkIi сч. 
калнвкий таксы. Пи првристь 
перссело111я. бет. cubb'BbIb, уско- 
рип. црвнедеви' кч, изп’ЬствисТ!. и 
устройство качивныхе лВсивч..

Ни BCBiiuui. сдучаф xoaui-cbi.bo, 
||гибъ обрятово были особое нва- 
bubIc на рибот14 ни розыску hi. 
Сибири залыкгй хиневиаго угля. 
Ур.иьскио В1'млду|>гичес«т1 про 
изиодство досолФ вилось BU дро* 
весвинч. тимднвФ в лаиоды ужо 
исиычипикт. водисттокч, иъ нейч., 
|;т||<1ня<ъ кч, ралр'лботкФ нее бо- 
лФе итдзливнихъ дачч,. Tniepii, 
когда пробыла нттв долиссалъ- 
иаи аотребктольыицв топлива 
иагнетральнаа Сибирски дорога, 
сь irtiiHBHii on. Kou. uucTyimuri. 
на nepHiotl алпвч. какъ устрой- 
с-гии лФоВ!4Х1, 1ШШШДИЙ Сибири, 
сь устииовдон1ом1. иадюра и нра- 
Ш1ЛЬН1>Й иш1Л011тац|||, тикп. и не- 
ибхолмиисть почнцжви OKopiBiaa- 
го рша.кка на н1шт1вхъ киниана- 
10 угля. Иначе и огроииыьг л-Ь- 
сииъ Сибири иожетч, у|'р)'Жать 
оалсвисть. }1стр1'блов1о дЬса иодъ 
ил1вв1виъ 1шзрастаюаыги оириса 
нвс«Л1'и1н и ароиитленаоитн но- 
гдо бы пойти особинво бмст|>и 
ткиъ, гдф, арц отсутстын ьсикой 
охраны, къ втону усадвноищииу- 
си саросу ва лВеной натер(алъ 
арвсиысиаилнсь бы. вч. артиихч. 
или «лис 0илы1ыкъ рвваиВракч, 
иоаври, i.uuipbiBB гжогодяо нгтри- 
б.1Н81Гь иба1ирвш A-kifUB про- 
ст|1нвсгпа.

О дотельнонч. K.TCi’luuBuBla тайга 
во иохеп быть а рЬчи. Каиеввый 
уюль цаЙАоиъ ни ввигихг нФстахг, в 
тц10В11.ш Свб. жел. дороги отвалива
ются ижъ, тл ъ  что въ огоиъ итяоте- 
н1н зав1гп:в •Иоиостейа являится вк- 
сколько .чааоядалой. Гвнуивое иотроб- 
лс«1а л%са, ховечво, по иогубип. тай
гу, пъ сут«г«ован1и которой нужно 
за1шторксон;пь uaewHio, во аовоо ао- 
дижсв1г и л’йсиустроВсгвФ, нарушин- 
uieo осаоивоВ, нвкЪвъ ве итиФвев- 
яыИ аакоаъ и с1К1боАоинъ 11ользовяв|а 
лйсин'ь сибнрскнхч, ибыватпдой, 
сдйдио то, чги таВга иыгораетъ на 
сотки тыскчъ довиггииъ, пожары но ту- 
аштся, гакъ какч, васеяе81е, жпнущеи 
въ л-Ьсу. ocnuoi'b безъ яФса, Рубка дВ- 
симхч. ицтер1аловъ н дровь соиряжена 
сь такини ф|фи;и1>аип'иви а требу- 
«тъ офвнеитольво бильшкхъ средствч.,

'1ГЦ иасгц п'льсь'шм i!ai:;i.:-на о .. m 
игвно (iTyianrca огь лВ(.||.>го провч 
ела. Повыя ира.шла |ы гутгетиу ала- 
логичны тпиу В11.л1цовав1ю т.вйгя 
киторог яастурило въ Сабира сь 1ЬЧ7 
шла. Г. Сокилопч.-Коотрцигкой нч, «Пв 
анскахч. кодояп .;ы.1ра СаЛори» ,;‘' гс 
лхЛоаытвын auaportn.icia il’i-rt-,; •■'тшв 
тиИп: и ся HarrxoHlu iimi., овъ 
нмзыпаетъ, •хошдсвл Но ий1”к*.

«Бсйкци Mtpimpiarir, въ осо- 
бенвости 'lOumpBiB'ic ршиывв 
apiflTiiiiiMU iicpciiccniauuu, р.;ж1ч- 
етч, ргияосткыхъ hcdw hutv .- з , 
вег равно, какъ B iClaa рих^ит:. 
аолководцень. Такъ случил.,.о. и 
1ь, oTKuuuiHlw «ходьбы цо гаВ 
rli*.' «Зач^мъ вавь коми, 1.01д.; 
поги есТЬ>У П вить яхилвсь u.t- 
CToumiu фанатики ходьбы ао той
гЬ... аошв знидсиЬры, а....ли
ароилводичела риботъ, ulcauiic, 
xicBhiu риввзсры; яозь вп.п. ли- 
HOHHiinifl дюдъ кгашзгадь съ бус 
co.ibu к шагоикроиъ вь рукахь 
110 СИНИЙ глухой ToBrh сь .up.i- 
Н'кг в.тЬчгкяыии HapiiipyraM.i.

Е'ОДИХИСЬ ГирийС'|Ы> U Cj'IUUJHoc
copuBBUBKBle вч. тоВгЬ. Гука, но
ги, фи.|1ииив1н рполись пь кринь, 
пухла лица огь иыаеы,. r.U'’i 
а:иииались вропью, apim.xo\iuu 
обнирикк; рабоч|е и лошади ао- 
луч.иви )иФчьв. кивочпо. HKoric 
U31, рабочихъ риб1и-адц;ь, цро- 
luaH.iii а тайгу, и «гчео-иь* 
|)д|1внч,слочоич.,сояиришвя «нар- 
тиролигъ та1гц>; авачг водьяя 
иыри.опьскири xocikaiixauia |a ‘.i7 
—IttUM гг. Явилась герои а ог- 
'ШКВЫО по выхигАиности ходиси, 
киторынъиорц ач холФпо- -ii'lrro 
но стоить аройти ао тайгЬ деедти! 
игрсп,. Это была арофоссора а 
орлы таивсиоВ «uiarBCTaiui*. II . 
кь сожадйв1ю, во все то зодоти. 
414) блостагь я бм1гь въ гллз.1, 
а и» то чорпато алодами добры- 
ив, чгл кричач'. и iiuaiHo цьВ- 
штч,. Такая же учасгь иостагда 
а йтихч, •ai'pBuHyuiDHiiKou!, тай-

(1гъ воликат до гиФшвого псе 
гаа бияоотъ одииъ пюп.. При 
героВегнахь «шрионучовиихон.. 
хов1Аеи(я* ароасходвла ]nmiuT'-i. 
имв 0Г1НИ. tl.Mtiuiaa <:cuii aap.u
дольний ДИВ|И U0 буссоли II III
нйрвв и|1оВдовиыв црог.тракспи 
ирскик'ь, OBU чврадки, ui'riju im 
наи^чевпыиъ ина аараддехян!-. 
кч, Ш1щш|1ву iiiyuxouiw схоому. 
in, идаоВ стираны, к кч. |нцоига 
|11>и встрйч'Ь сч. «тоьаращсм'ь i.-i 
aec'iacTli», съ друюВ сторовы, 
бдагаподучно сходились и расма- 
пнполво, выйдя IMI. оуикгивь 
иТ1|равдив1я ва piucTufliiiB вй- 
свильких'ьнерсгь другъ огь друга. 
Axi'ioBa о ТОНЬ, чго дик iaipB.i- 
дгдьв!и дих1а яи ногутъ сой
тись и псч’Р'Ьтитьсв, аиидио бс. ■
KIlBll'lHOCIH, бдо 'ТЯ1Ш' Olipul ср
шлась въ тайгк- Сышлк тиьы 
случаи: выхидвтч, «ходобь» u i, 
тайгу ст, а1>оподвикиим, нш-ути 
ИИ ва скоихъ' горбохъ сьудвыг 
аринасы вч. видк сухарей. Иаугь 
пириые дни 1Г0 буссоли чоои.- 
|||ч:ты1 и идруп. В11чаи1ии'ь ари 
обхид'к иенролвикаго болита ог- 
1ШЯИИ0 «lUyrUR'b*. UuHtpfl HCIM- 
шоя1я саль, hI i ii ik h  арииодника- 
ни аич'вхояьху бросаютсд, и, h.i - 
цивоцг, въ одно арссрасяое лкт- 
всо утро «иучоиикч-троВ» иста- 
отса идав'ь-.|днявш11апх1, нъ саа- 
гЬ. TUC4. квь'ъ ГСО iipuim.TUiti.a 
рпиб’кжзлисв. Тогда (лгв, iiuxi, 
1’оПиисовч. |{рузи, ка'1вявитъ ни- 
личч. 1>огл о ciiucohIh , си сле,<а- 
ни вс аоддкдьяиви. а ва1Тоятн 
ни, объ 11;|недсВ1и его ваъ тв- 
ежяоВ nyivbiBH...

Слкдствк1въ такого хоЖДовЕя и ари- 
лож11в1я р'кдхихч. uiiaapoiri, было «об- 
|-л-{|д.Л1авго* огромвыхч. npocTpuiorni-, 
а въ роаультагЬ получились йисьиа 
ссрьсзиыв а во«олчтелы1ыа цоегЬь 
г.тв(я. Подч> запретонъ а «чаяаичвь*
ОСРЧЛИСЬ цклЫЯ СОТВВ тысячи ДГ’-Я
тпаъ. пходпшигь вч- районы волыоВ 
кпловилацЫ. Мниг1я солкВ1Я аодучнлп 
лфевые надклы. ва которых?, ие i«r.i 
лась яи дгропцв, ва куьтвриичкя. Пь 
•заказвикахъ* ;ишритилн брага ьазеж- 
никч. а рубить сухостой, вредвыв дли 
сивого лкг.а в о(>«стамЯ1>1ц1|> Airo- 
тый щрючЕВ нятерЫЪ. П.Ья-1 на лк- 
оные HuTiipiuM и дрова подвалось до 
твой высоты, дакая п-инижяа тильк.1 
пч. бшлксвыхч. просгравствагь. Мгл- 
Rltt лксоиронишлгяникг, благодари 
пынъ .чкенынъ 11рАиилан1,. быль иы- 
гЬспгнч. съ рывка, а у оросили?. 
чезлп одна изч. статей дохода. Тахъ 
всегда бываегъ, когда ргглаи •ятяи1я 
бозч, знан1я уодив1й жячан хочет ь пп- 
внбудь урогудяроиать. «Изгл^лниани'» 
ц рогламснг;щ1в пъ .тксаинъ Хояин- 
(ггик Сибири дии cauui- иежо.чатедь- 
1MU ро.чульттм, чожс мы за1г1иа):нг
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н l a  i io p r o m  .'|Ц1 каш . д ю Ь . U u  uOi 
8Тоиъ Д') Aj.jro.n  |iu-ia.

IH J6 0 «X Ip iuncKaru HVTBHka», 
B1> uTtIuh hlK'.r.Kiii ipiiitiii;a, била ito- 

:ianhTKii 0 X'lrKiiB'iioMi. идчн- 
BUuBi'ilB lilisoitro r. Ton'tiiK!'- Иа-i. iio- 
iiiiloUci::ii'<i jiipikXji'RiH itu 110Л}'1иди
T̂ BtAUĤ i'uii', чп> n|iK>Tcni't rbuiiiBniii. 
^oi(4iii:i- ii№ui:.:|M ru'IiXiai. tvi, Xal> 
ларт.. гд-’i г Kiix .yiiiiuH rail'iacb.

— H i «Ч  рбни'ж очг Л и ч к к »  ictKorii- 
(W)c Bpiaii inBtiiiBiluob «I’-tTitH пчхро- 
RHxli, nn Tuu<‘]ib uBl> чрепратнлит, 
лрячнк}' XU' э''0» | Hy.Kiii искать, oo 
(aum uii. «Л 'Л. H i'-n',vin. «ni)'U4« in . t m -
m"p»*ie,ifh» KBTM0B X.ipfi'ifn. кото
рые BO iionb' HjjuBhai съ 111’Дякторон1., 
ВЪ СЛуиЛ «ЧОМ*. I'l. OXIl'ifl cTijpoiw 
■•му jrpi>:r.j-rr iiopKiv, a <n. flpvi-oR 
обЫ»13ТйЧ.С1!М|1 poflpill.pjlll Hlie, (11. Ki)

- UyiillU'l ripoUt.’C'UII- nil lljBBKup
cxol обдлгто нцш.галиегь .криаип.». 
liuHHMo iipi 11«сшаяи yut'MiniamuiiiRrM 
добыч)! tiyr.uniRhl ли UeO C.l )ШГЛ1|Д»(Х' 
Bpeau s.io'iitn'iMo) 1Ш1Й1ЯЯ11СР ntiiM. 
Нзъ Лонгич», и1роВ"П) pi.unio пушяи- 
■ и,ку<н |:л1ран1я т л 1 пушяика йог ибда* 
оти, iip 'i .  i.iiCTM о индяомт. знс:тоЬ еь 
пушвыми тооврамв. ( ( ! i  К р.)

-  В ъ  HHirruilHI'i! lipi'HJl погяяулись
<бидьяие>1!1|/1арясу|и'|;киг ш дг.оч сн н дю  
ncpRWl сезив-!. очов'шдсл. t lh o iie ,  конеч
но, по ившвшляоь и )гЬ.":*11«тг. ведоиоли- 
HUU. Ип с!!Моы'1. д Ш .  доволкво трудпо 
было бы и и:л>|дать цялеч(м)я. Дяри- 
uyai'Xla поди boik'o ii'"ith so лэсл'̂ дп- 
iiatiu  и, ислн что w i i .  вч, нг'ХЪ a a etp -  
воо, THKii вти ВТ- 0ГР‘<иВ1'иЪ ;10ЛНЧССГВ% 
initHCti *i'.dl1)l. Лично HU Л'ВН! и но 
ньеиъ Г |о |  '.оды, ^б^дивш ’сь В1. 4!я 
булиильво д а г о  вролвог). uilaBiu ва  
вини, иртаяион'ь. I leco iiiitK uo . пилезв1н< 
К1рднбад|:кая вода, хоти ов а  нажотси 
л во НвркиВ С:|ЪЯ№СТ)1. ВО IlOU же иы 
чукствуоич. WI влагитворио'! b jU uIb, 
•л вачалн нш ь е г  11роду(|’кждгл1ом1, 
iipoDiBi. (Я дк1нл11Ц11'Л1.нисТ11,как1. дол
го иутиШОСШ'В.Штнй грилиды.
1и>д|.оие. 0ДВ1К0, Bcaakioni <:и|ч1Т1(ТЫ'И 
на su n iicky  нн111'рал1|Н1.1*1. вчдг и До- 
пол1|СТвуются fiiUJlaTireuBH ir'ipaHH -  
Npuik иксглоВ •uKHopajiiHuB кчдш.

(Ваб.)
-  У восъ спобт ал оп ., чп> иачаль-

1гг1'011г тонскаго учятсли лш о iiii.;thtji-h 
Н'Шбуждон 1 было, nopoiiii вач. львика 
СибврскчО жил. дороги, ходазаВгтво о 
прямкявя1н Bii лрнкчду носпиганонвоно, 
итого UBCiiiTyia на jlrrBiii и рчждост- 
iiuBCKlo ка1'якулы льготваго тирнфа, ус- 
TBHDiUi'BBaio BIV ироЪзд:. гтудиятош, 
тоискаш  уи и вн рст нга  и твхвологвчо- 
скаго BiCTtiTJTa.IIUD* ВИНЛСТГрСТ1>0 фи- 
я)1ясом1. oT-iiTH.iu, 410 оно ни и н д о л , 
согласиться я а  удовлотвиревЮ втого *о- 
дитиВства, '■•акъ нанг тонск!» учтеи»!- 
скШ ннстятугь лрниадлгжлт!. R1. внглу 
среднихг учвбнихъ оаигднН|В л кикотъ  
сноинн слушатоднми )ipiin>iyiuo<!i'Rei<BO 
НкСТЯЫХТ- У1ЮЖСИЦОВТ., ко )ш 1.*,и»1Х1. 
валибностл 1Л, D o t iu iit  въ K xpuiioilcxyn  
l^ )c d l.. (С . 5IL)

•I iK'BB чгро.п, Уфу шратш) лп. 
Петербурга ог Сншшалнти.1сп afю- 
аг||Д0(ЧШ. виувь iia;uiii4i'iiivj(l с»да гу- 
бернаторннь гая.-к. Coxiuom-xitl, кото- 
||>аД отегравилъ отъ BCUOxiioBia обя- 
ваявнпоВ только-чти лааиачавваго ш>- 
iumllMctlciepa я npHi:D.iui> чориутьяв» 
ryOcpnUi noiiiKu-что tiukxaiiuicxii туда 
иа <){>схЪдо1шв1о .uNcxiix-k cram'.iH- 
конъ. ((X Ж.).

- -  «Снб. Ж..« СО0б11РМП|, чго вк г. 
ToHci.k нтюллась масса особаги нрда 
впекконыхч., пкеколько иохожлхг на 
хннаровт., во Оилше яхт. Н1. Д|а ра:а.
11,1 многих ь улваахг »ти аасЬкоиия 
eiixmiiii нОлкичли аабори, такь чго оъ 
HtiiOTopuxi, икстяхт. нонндв» даже д'*- 
рева.

Съ иостовоивымь |1ыводч>г1| на- 
тихъ lotlcK'i. иэг Munonxypiu к со- 
ср1'АОтччов1РМъ нхъ.ао .'U4in яс1'лЬит1
ДНрОГГ веб руССк1я roplMhUU П|,.-ДД|>1Л
т1в, < ;1Ш-гтвикявш1я ва иКстяхъ рнс- 
иОДОЖ1‘В|а hulCRb, съ  И.ТЬ ТХО-ЮНЪ, .1ЛВ 
ДНЛВ1ЛЫ сияорншяяо лрократить свш су- 
[№>с1в<1нан1с, ила яв устройтьпа у лли1|: 
венл-иаиИ дврси-л, что во ксегда нцаоижчо 
в удибнн •дклитн. (.1. >1,1

К]»||тская хронияз.

Общоетно сибврснихъ OXaTHBKOIIk 
устраквшлъ б 1юля с. г. (мь <'лу|цг1; 
вевагтной погоды- 13 1юяа  ̂ пулония 
cocTBxauia и гтрФльбу ии rapuviuKHiK.. 
Tuii'i. нлвтовои. CicipauMBim incBxIn 
iipunincDiuir'uiR АЛЛ бодки точниЯ сгрфдк- 
бы, Еякъ-го: iiorrrpu, прувы, ii|iimkxu 
ЛаАмяна и т. и. не дилускиютсл), раа- 
cTUHiio 1Г)0 артнаъ, чнедо ny.Hi б, 
внибольннч) число KHOiiparouii 2.'iO, 
отркльба съ руки.

1-В пра<!1. -лввтилка Заувра «Теш.» 
съ вадпксЫ) или зидоюй atoroui..

9 N мриа'| pOBOikiwpi. r,|iiyaBuru, 
26 ШТуХЪ иаГрОВОВЪ или IT'prl.pHBMfl 
«отовъ.

3-1 upuyi. -a>pe6iuiaaa чарка ci. иад- 
авсью.

.ilaa рсвольворояъ развыхт. твиоьъ 
число mttrnin, 26, ванболкшео число 
книдратойг Ti), чяиооультрн. Празъ 
сергбривый аотопъ.

(^т^кби ли тариличнам 1., Шчтго 
стркльбы: U0 дорогк гк д. ('ншовшм- 
ну. прикожоя ооскотину 9а  Соиюшхи- 
ний горой. Начало стркдьбц вт. 3 часа

Актсквя площадна. Руководители дФт- 
ской илошаД'!И давво строваг1Я цве
сти вкн1е II пргавмзинат1. AbicKitixopi,. 
который, белъ синики1я. доставви. оил,- 
nice yAQMiai.cTi'li' хакк гаиияъ окь- 
ааиъ, 1UKV л hx i. тоинришанъ. Къ со- 
жалкв1г, до снп. пнръ ие нахиднлись 
люди, MorymiH н желаютЮ заняи.ся 
8твнъ дклоиг, я nkalu ва плокидкк

слышалоск ркзко. Нъ HacTioiHiec кро
в а  аргишч. R. 11. .loroB'i. ьчялся ор 
гаяим ваг» херъ  и цигЬпмил- илшкад- 
ку WKiMBlilO отъ Г| - л  ч. овче!*- 

Жглбп'пво. чтобы волннали (Vviij 
iiico  яи<‘ло AkirB moaoJbMBiinr.i, слу^' 
часиъ и чтобы nkm  d o c i in  iJB xangrifl 
jii6pm :iirtiT iiii и векурнгяч.

На-дияхъ и м уч еч ъ  т .  П рхуп.чк ли- 
Ш0ДШ1Л ВЪТВПуШи* к ШЛУ •K/BOl’JABHl.'bt*^' 
тобслы ка!-" губ liiiebBP') мулов. BijiI. 
SIUI. ;ia Г.)>>2 г. Му>"||. носынгря иа 
|1Ч1'П1. ' iip iiB iiu t cpiixunui '.""i| iiriHixiMi, 
быдн и .I |Л1.1!1 г. I . I 3H р ., Ч В1. 1>лш 
г. 007 р .), нрололжвигк грудл гкса по 
И'<учея1ю оч рук я хн п й  ГГ" икствоЛ и. 
Hi. ruiiaaiiHiiMi. винуекк • 1Сж<'пи"“ '̂  i-* 
iKiMhitKBU |>1Ч1чи Mjios '-i 1»Q<J .11 
Г.иЮ гиды u три uTKTi.ii: Ин. Ш .м ае  
на <>)б1шЯ TUII'I деремнчоккй спддкбы 
иь тх)ЮМкнсхоМ1. у к ц ’к» и Н . -1. (^ш. 
.toxyb.i •Отчл',-1. II рчботахъ по иоедк- 
AliMIlllilU ИОбмЛХИ кЪ И1П1 г, Bti Ч'<>б0Л|, 
ехпй губ.»  И лОблпрь и р б т я ч е х и г к  
||роммсЛ1)П1. ТаЛ'1Лкело|| губ.»

О рвигхлсннпмк нлубк. Вслб|дгтн>о 
аивнпй гдвднн :иах)и реччед. я лу б а р ’о- 
лулкглты дшччебя ааатк. 1И. то вр -вя, 
когда были 1шстр'||кч II бр а н и к уср '.  
пылкплуил па ПС» яы(и>1у сочи, п р о -  
птильппй иоишк in  мре.длагилого им- 
знать город, архитектора для ш натра 
ii iw n n o m  нх'ь; »Т’| било Вк иячч.тк

Tp-fui. н 'к;.зал'|.; m o w i ясс столп , 
благорплучип ШК1. дпмъ. тяхч, рпчпв 
в б ря н и ау гръ ; яч только вт. 1юлк «к- 
еиак. когда нодгнетгаочва, б у д т ! .  нидво.

yiTuBn. ли». II I. ППЛкПИН'Ь IRIRB о. г„ 
iiBM'bTuiii. xpyiuiun ipuiidiHU нк бран л - 
Mayi'ph, гтроигплкнш1 kohuccIb  iKSpara- 
дось черс:п. ромю’дчпигю yiipiiiiy пн г. 
ГуборВ‘ колу ирхптовтсру съ просьбой 
ocRiiikT(>jkCTftomi> нею иостроВну; ш. 
чиелк др, й('||рипидьиес1еЙ онк иа- 
шс-п- брпидлауеръ соиерщенвп вегид 
пынъ и аоддек и тн ч ъ  лонпк; зтотт, 
осмотръ >1рднт«иторпгь г. ApTxnuxc- 
BIJM1, бмлк гд-йллян 30 1»)ви, U J-M  
i>uii нужно были ди6оиа1Ься брамдн1- 
уеронъ. кои'рмВ ЛКЖ1Ш. yxui но iipax’li, 
III. iiHA’k 1'рудм icaMm-й, л счосты-. что 
внпого в с было гобдичости (т . X. m  
било кн ч в сг д в я 1 н  в а п о г ь  р.сгь обо
шлось безъ  Ворты.. По 81'оиу сонизу  
быль систинлень llpoliixgjri.,

С )кна ок ч ш в и ь  няутпи nyoroll, т. 
Е. валляхи при клчдхк вткли. г д а ч ы а  
обрнтившався нъ ледч., теперь оттпв- 
ла.

Каталогъ здк|11всВ городоьоП библЬ- 
тгьи, иичи'шЯ ш‘'ч1ан1с1П| пк кошек 
1001 р.. хотя мсдливвп. во иостичеинп 
пиднипнлга вперадъ. Н ит ли  у х о  дв.е 
ныпус.ка, :шлх1чаюа11о ы . ообк: 1 ныи. 
неинош  uiiB’Iic 13 ийч. листон'К. и иго- 
р ой --околи 20 лнетонъ. Л"ЛЖ>'Я'ь с т о  
выйти 8-й ныпупкъ. ПродаоТ'Я катялпгь 
иониого дороп), отинг сб’1Л1;и.

~ ит.-иогн рнсхадкы я очонь

viatpatwik. 1ЛШ111Ы»). mcmj I нириш» eyai.H нс ocuilcMMO всп~миН11(м  с 
, I т1{<|мЬмя!снь .ийр.» пресквеиЫ», 4ягя, II 
. I быяи яро тжлемин TcxObin npi-Obi»»)ii* в 
.1 I "iiiniKk iupu*n<ii, О,'о4м1чо 1ябсльп1> лкД

p a .n u ii. ООП, acqwiib iiB "ИЯ пкиллига»- 
н" njKiiOC»<'4«, и* ТЬикН,- мея1к,, Мак Она 
ПС воирШ иасЬ Крж ен, Bi.ropi-iBa ptC.irtMi. 
ainopi. Яерп»*Т!'ь lyVTu, джфвлП». 

' Т11р|№КгнЖ'11< «  |ЩТ1шу, ЧК1Я1 нН1 ЬСта-
■sail. c*T«iBciiH !i« ii.K iliju i, Д .-'Miiii noniMr, 
■IT" саучабип iiL'»y4Viia iiiuarpiKi-), ■ «onO-
pcpii-CO CTcp' Nu auponni < иачааковц a
-Ije. I.4i квЮнЫмЬ »" niiM»4IiUOir. в"1*1ПС«

икшикЮ 1снгин<-1<(Ы11яий \.|р|фра.
1,ечвф«11|^нп.. M.iiiMiiBiiiui.'l piHi. B|,i"(l-co

|Mi(finHaio T*»»»"' 1' 11‘рниа npraamoiiK ВДГ

N«h i-opi^> иежлу amiftim. 4a»o»iinnj. no- 
■м>>кадыгна1. ray поааергсгть ианашИ»

ш бнииа. Яр»па ,

tyro.
Праи, свявть ри1ъягяилт,,

)1авс.лчл(я, сепобоядпемия <>тъ упптк. 
||рмнмсл1)цп|Ч1 вплога, дпджяи быть иб- 
лагпгны ивыскинъ сборонъ яс кахк 
торгано-прпчишлпаиып iioMkiiicnlu, ч яи- 
раииЬ с|| ниущксиани, ке UH'kximiiMa 
iipi'Mbiiiijriiiinrii xikpUKTcpa, H I b ii> hi;- 
чплс ли 11р1(Н’|1ия1Ктя K’l. iiiiRi'V iiU mt-, 
IIUlnnltlKMI. П('.е"ивкии1| XapHXTOpi. Ii.p 
roRbtk, и оекибпвсдаоминг оть теулир 
пкнпяиго п|и<мыелчкиЧ) япл'П.к лишь 
нъ виду чрвчаллежшкч-н кхъ въ кч.игк, 
вахт,, иапр., хчзенпия копямя .икхи 
(■(НИЧ),

Пп ра.1ьяви1>н1« прля. г,.мата. iiuM'k- 
m euin дуХ1инага учп лнт а, .laNHiuii 
яннртирпни luymuiHX'i', aixkxiap'Bi. 
II^IB i’R Л.1НХИ и iipHcxyroli, Rum, нс 
iipHNiK'fliiiiB ио11<|ер|1Д1:тапяяяГ'1,дкЙс1Н1- 
гглкяап), in. пшгЬ япсчппй lu a iu .  до  
хода ду ю в я о ч у  нкдом аау , ис подле- 
Я1СП| >|блпж<ш)п гисуляретпеякммг на 
логсм'ь я оак|||1Чяим'1. сбпромч, I32I18).

Сущйегву»Щ1В ВТ. Иркутски nptam . 
ар|тта)т'.|и1Х ъ дктей, со  RiicraHH cm  
учриЖД|-||1я , содержится ш хти  вевлючи 
телкнп Па благптноригпльиия epi-.p i'ti.i. 
Сордрчво т'вогягк ы, й1-,1яыужккиоти
ЖС.ЮЙ учмеп! як ИК 'lOM'l. пе.|шиия- 
ныхъ rtreP, добрые яшдл ж-Ъхт. клае- 
eiiii'i. |/)Ш1к;тпа, U4I. гряды кплг), 0.IB 
его же ciioKiiXcTiiiH и бозо|1асвс< |и. lU'j.- 
силвотса лрогтуавик'к. неагда п . пол 
ней OTBbll«lltHiK.Tkb) OIIUTMRIUU содкЛ- 
i-TBln гвлу прняркяш атихт. дктсН, <’•( 
i .iMkiom, В'' силу вонягп .ыипня. сыл- 
к’н TXipniamaut. :тп.1атяеВ1сИ ь, nic.ni 
»рсстивт1'Иг, II пмкегк гъ ткмк п 
пуведаюишхся яъ прн..ркн1в дкюй. уке- 
личавяотся.

И збраю . и въ тсау.'П'Иъ п ч у , по 
iipirakpy npi-жпнхъ лктъ, i*no6i)6o'»x об- 
рвщон(я ВТ. i)6iuuoTBCflHi)fl CimvTii-ipii 
leabHucTB у'гг|1п1стн1> ti-m  BurTyimkun'ro 
||лля нъ rapiijn'KiiMi. сяду лотн[щи 
luxm'pH, иркутспоо ,kiMci:0H тшиевмоо 
с1Лклсв1в обршиастся ко векш , о .  пи 
iciipakRiiioB прогкбпй вс отквзпть н въ 
эю н ъ  Году 1Г1. обмчя1)1Г1| 0лаги1’ХЛ1,й- 
иомъ С1|дкйе/и1п къ усиктипм у устр >Й 
а к у  лоторсп я ткиъ сдиымъ въ аод  
держкк пр1ятп врсст-автскнгь дкгей.

.luuaiH 1’ибива, п«аптнрта)Я1аго по Солоик- 
ТОасмо! та., ас д. М  (И, жена каакнд Упщ ,- 
СМ.0 .оПем М.гнгид Сонолпш поелк у ." -  
да которой Рь'бяит. о&взртжнла кражу у 
нею к гь  комода раакых'ь .'кмиты'ь и С4- 

■' .................  '  ................  оо руб. N да-
I'j.'ikrl.

Ь|,у.’».
J1, п  яга» 1* М, г.к1|ро"гнтн»1и укераа краут- 
•'нап HtipkuKa rij acaotaa Haanuiia bapikruat, 
ЗС akib пт» рилу.

2 ri) епдп, к >лаагъ eearpu» iii.i paai.iaaailllin 
Ti.y.ia aunixia-.i va ху.тки i.i i> llpayiflirv

ТШрВДкЯйй ХРЛНЙПЙ. 
Бепсфиск г. Падврина. 

П1ЛС* г-и.т Отго ;>р 1СГХ >Ме,иг|.111 
IB ВР агтеры.-в аиелгнта иа fneiiy  
■ ппгпмоак-к itiK.i.iiNkiu дкда Антир

UTi'iiniTHiM. bU'i.Tijc iikai.nyai жВну» мгу 
ру. «ikHUMaayu 1лурвя.1<* ..)чу*сты'- "У"-

I ift, Фо«г1., 1'пч и, Гремчи,.. 1-ин Vpin 
iiu»-iN, Гуешкля м Ндсмогаа • '’.мкн жп- 

иОАКдирлу им» ,|,ММ«<|.

кеатдий Шпиио-фД 'JInrcpatipai,

С)Д0||||1Я хрокан).

114» cckciu iipatiiujgicHaio 
«у»лгдк-1и,с1.1-га1ГО7 
»и якфк.гкрпнади самый

»  jAiacTi-b

.ужкаюсуд UJ,

. ___  ,<-ыдьпо-оогв»гкцы, 'а»«п
И)К> репггач1ю хстрани iipccryuuaiR^'. 

Do п̂ иикру вишм-и и(»|Цпич, д-̂ . на

с«с1«з гииАокВя крутш» прастяпп 
(»б1йе7»д и ipaOKJKB) Bi. яш»» едрнл.

аадыхъ дпдсй>. 11р»сгуя-'Г'<>а ж« ккВиаь 
жиггД<а--мр«|1пдн»асгоаа, MaiKiopnrl к',- 
скть сдучкккы» ааракП'рь и .валами 
'к'4>и1ей иаетыо аь laxHuMb амдк. I

Da«DKiUBUiaacii ъссси суда быд^чгт. 
гтбвч.па саучачкк ппднлгп ипраклф! и
iiivaaoti. кЪияаю Toupui'ui П|кжура1 uri. 
"ч»ччси1н ТаК1̂  почти аск сдучдй^нр.'

раваааи судииь. Хочко также

крон к яехн
Жад

I. уьдач

............ , >
Отпд* iKicoKiB iipniiCiira .'пракдд'НВич!

аерликшаь обыкнякташгдкакыи!. обШмч, 
вкудоадстаорвсельВОЙ иостаконко* у к . 
сгмд и naTi'oCTtn удкк), обкия«п>«.

:i ;m сяпоетлииыг дефеяти ру»»ч-' 
yinmnnuK-v Kp-wsceoab оеооанак> Жус

доАсткач» ciektieKi» фуккл1В сдкдоаа

кдк-ь ат. (1и0ири. асчобстю чдстыс 
||р'.гм|«.р||Ч>11 лдккыхг CJkjaaU чт. i 
И1НХ.И I ннд-Ьте .ей N4 LyA-b, кастОоиг.к
ддк умктик оатаят'Х, к нпа иска Aw 

бде.;тяш1« iinOkiw. ilo. iliaiHXi^K ао. i

11|Д|< рЬчн д^н;'рАП1«НК1ххъ'|1давак

:нск»> жктед,. flip»
<[|ддм>1явик|. ю т

1чкь Г Ьариксапеаа
racRuui IKuropwt oApiKb ора

(141.11 I грке 1н»гп r'AiNKpuiK fiapwuirKiiln,». 
(ьсамаго «дчаао дклк 1шгл‘Ьак|В рка>|1Ж|

о Kiainapr

Rfliiaali BOATKi-piaib оАц 
»а, TitirtpKiBK пр<|ц>р.ц1а

|Ясг{шро»дгч mipr.ii. iyx|k

•инат1. ciauK простиа мшв. 11р«3> 

шиим» р|ю<пдкаюа1ося риксеВемк

Xi'poiiiu ае.' тп, что аорпшн 
Il'iTi. jp y ioc  дкдо. ООикмако 

ппгь i'oBRauKi» DO » 7  ет. аа к 
кожоЛ пружки м

'“ ” 1"

. ?1рлсул»мыв
.-идг а» тюрхмк, до с|̂ д|, около а

б|д Роа«н11к>11 бид-а около кружхм и

чамниш. iiciNi. част» с4учк<ны>|. иргстуя- 
‘ нккоат.1 г -  татрчи. *1- пмес|датд1мя.р<--

luryARPJBI. оЯралокъ. Пребмв'). ггксчо».»»

11111» СДуЧдВниВ II 
КНР» арвпраиткетс
пира п граОитгЛ!

пречр'
■| трухт ч

UK-V клтегар|а и

Приведу (1ЯКЯ1. мримкрг вргстумикгд-рг- 
цитюиак. DlKuHlHKiiinBcf г»тгкпеуждгн1. 
иа IX лйп. icatixpi* м 70 n.ii-wfl nuauir-

'гдю сч «Ь|,П1 ccpliliAoci- ыт. м $5 у . 'о » ,, 
II иа*»,). Тимогп»*КО и UU KfBlTBj тпилн 
■а п|Ниекк 1ъ од м и млСк, внкссЬ рлбата- 
1И >ь едком!. p j.ip ! гк II сообща продавали

» л г» *| |1Дб’1
товарипиД.Псс ото яс понкшалоТи

пр|«*-да ш уАичъ ггп коркой »и ярекк ена. 
Поел к д-гого пристгмдвк1а, 'Гньотенк,] ш- 
||Ц41. убвтаю яч торфа и иа cakaynnuiH 
«Г»|, Прпдплж»л|. сяоепДяо paOei JTi. «ъ 
pa.pii.ik, рлсаи» сч 1руаокч скиск жкрт-

товаришд 1*.| крик» суда, 'I'udouk-ii, 
1кд.тся сиокоАпо к  только йчркляа

1Ч1ЛО паревидкгм 

псАев аодонк .

.Чаленьк1я зам-Ьтки-
Пт. тхжрцскнки, 36 1пня, п» Hn.ibtn»R 

у.1и>1-Ь fihiai. чт.ригы  1ь.к xura.H au; 
ll|>l•l.|l;lги,тl, СП-11 ,vhimuhH»iTt> д.1*е е. 
I’uxmiexlR. д»жв г. Х1МХРПЯЧ1. |.11Н1Ияг 
Дать (irauxi, cB-iHM'i. ртпиояяыиъ )ф<- 
AiiuiiB.iavTi. Не дремдл! пеяя тпдвх. 
€фр;1вцу:н:1,-1Ш кояд!1тсрг.|1а)1» lUuohk. » 
ыхтпржкий, п т  .дня къ день №|нгпри 
апшйол грудь KUMUBUEuxi. iipniibimiHin., 
НС npUKp:Ultai''U TitM'ii ни nn идиу Н<1 
вуту.

Мы, рклув'ксг''В. лилехи птт. иыс.ш 
упрркип, г. ICiuiiRii »ъ i.TeyrcTKiu е» 
прч.пят къ сгА г.бнпптч,

. Hhi-i. г. [>';и
»iao прнв-к! ЯП n.imcBi. ymai 

Kuieitdi ii'krii статы|, шрпыщей за по- 
nniuiiBue яытнг11нзи1о соиинъ идъ жи- 
ИОГ1 чгли1гк11.|, и г, ttAuiiBi.ir.m'iKy но- 
яо1'1. б1»ть сипиршелпи повоея'1.: да бу- 
aiTi. .опйсть ir . i ' i i iu ' i l  Пн1. iipani.:
снъ ва 1.6 (111ДЕ'1Ныхг ы. mIkuhch ку
пил. ИЧДП1 .1С, гибК'Щ ТкД'1 к. хпвечн», 
111||11Н'к трпбонагк. чг»'|Ы ur.i . вм  ткл», 
дми R1. пралдникя. мъ иродилаыяш II'. 
ча.щв1. и1. сутхн, бкг.и», i>iiCur;i4», уды 
бнлиск и жшбгп» МПЛЧ и СуШСГТ11»В>1.11) 
1ЛЯ уедуп. кпАДаго, Па яг» ему иди- 
тягк дск1.гп. ча Bill iiuAie|imiiiuiorii no 
Ж1ЫП1;йнук' яН1.-рг1|Г>, стиль 1|пгрсбпув> 
ЪЗЯ б|'ЗГ1р(Ч1вТГТИСНЯ:1Гб 11||1унн<11КИЯ,Я 
хяпнталпйъ г, 1ч.|Ч')н.1.

Ии ННС1. IIRiepocjc.-l, и»гь пчкий 
нАпрпп.: 1"'.1и ЛК1ДИ Д'йНсгпма'Льни дн 
ш ечн пеякагм 1Ч1/ЧТ1Ч\.'Н1Я кЬ другим!, 
егки 1>«|’ о б л а д т о п . .•(•|ц11»мъ, чер 
СГПЫВЪ. RHX1. llp-IIIUUI-n̂ llMII niRKIl, н 
eepRami, тж'ряммн, iium, 'ii-pui.yiuiiiiiJi' 
КрОЯД1ЧП, то неужели онинентахи пу- 
тен'!. хотя бы 1'павн|1Г>мы1шп acToiit - 
RU MUryrr. »Ш11,И1ГЫИ, ЧГ» »Г.1ч(Х'1ц хо- 
та бы iicUMKin гцщткппренсишдл. r.iKMn 
я<|»'.х11,лимъ 4cxiiRtii:v, кпкъ яида |iu6'{i,
MX). ГОЛНРЧИЫ» луп, рЛ. Г--Н|И1, Нйль
итдмха»1ъ  ж» х.п'дп вибудь cuHi. г. Кп- 
мчиъ; ь'ЙДь уеТ.крТк же инъ другоА р.пъ
............ . си-.к ipiuiiHiiKU U сгчвш-
никя. выручеявыс ИМ1. 1ГГ1, лрпд.окн 
г,1йкъ I! будгхъ, к1ц»'Ьл»«п. же оиу 
иппгда соибражпть, схцлыт Ч1чгк»рп'а 
И пплу||11Л||мн1, над» KUiT'iiHiMb нъехок 
хааочЕп, h.mipMUM yriax-.iua яся ICpyiu 
блй1шлм'.к.1Я ж. «"puiia. И, честиис . д.) 
K.I, В111|.'ИЯЫ||, |;.|1,имъ »6p,x.iiiui, г, 11,1- 
невъ мижег). боы. стыди имстрЪгь вт. 
Г,')-ИП Ш.СП’ЧЪ С.ту«|||ЦЦИЪ II 1ф<1ДиН1ПИ 
пннъ: Bf.lk иидыи ечмгдть ИТДЫХНЯ'..-гк 
чили, хотпрыо г. Каиоы. дисп. btjivi, 
вкдияжкам!. (ПСИ. hi. нсдк-ип.

Ornpumniii' RKRUiewn, ы. imci. me 
xiintHc.o и *10 ».1чя.|». По паухъ. яосо- 
eilKTIlHn. ,Ч1.1ЖЪ нухи-жоргни, уХПДЯП. 
Д|И'¥ать Ц.1Д1, сахой-пибудь c.imphyiufl 
ЯИСТЧ1П-. ЯО жирный, глянценитыи U-l'iin., 
HiuiHimiU'i. 1.)И1|111. 'iTiraflOuri. oru тйла 
чсл.вквв. Адчиосгн же «H'hniuk тио|н1 
Ь1и» гйть вя 1’рп,11иц|., ям 11|>лдфда...

II. Зпл'шь.

HoppecnowiMiilx.

'f'ann, ROpiuptmiiniH ..'u ултр»й(тну 
въ с y<'u.i4'h гудиш.я m. пользу по- 
жарнаги общсстна сам1. по cu6 li псзпп- 
'тгильныИ, идиикп, nuimui. ей сто* 
рипь1 /.'пдьчинт. массу дигадокь и сч- 
обрчж11Х1в. (>1пн гокурнд,', чм гулянье 
во би,1п рг131-к|шно DuiuMy, 'гго пс- 
aupiuui друлсинл, въ дицб cbiikR одни- 
нветраШи. В'. iip.e.iciuuiiAK итчота ии 
flOKiV'pry. устроспкпиу |П. Н. г, [*Ъ Пилкзу 
лружчны. другп' ьид-Ьли сь ягомъфа;.- 
тк что-то гриояио, не укладывавщ|'с-

>'Н нъ раиян o6iiiuuTuuKauR жихпи, гритьи 
cnan'Kiuu пси вияу яя uaxyxi то то- 
легр'1У*у,

В' ЧЯ11.вна«|'1. въ об|Ц' СТнсяву|11 жизнь 
с. Ус и.н, и« трудно •aH'buiTk, ЧТО тп- 
чоТ|. "К I Во русду, ж»')f№n<iii«y иятри- 
пме, мсл11чпим1 ('вн')Л11Л1т|ъ, лрязгя- 
ии ч П1'уд'|н».1ьств1ямн, lltacrn дклятъ 
.H.'ii Фунх1ии: одккъ iipun.uiiimcrb се- 

. ик I ,Ч|Ц ирциаддежип. другому, вт'1Ть 
другой y.iypniipycn. прорпгатппы лер- 
ii.iro, II кк резулылт!. лиц* яти вши 
kiiRiii. еряхиоипть. ('Спрнтыщ, П0ДХЫ1Ы- 
Н.ПЬСЯ о{0Н1- Поль Bjiyroru. собирчгь 
опдь lu.'.M iHUMC.Bu о.|.тоиытленП111;|>1Г|..
ГЛЯДЧШ...-4|6pinyi“rci| Як.-КОЛЬКИ 1|кП
ilH, п H’lXATH Из). ЛИХ1. Прядуиь1пт-Г1. 
ЧТИ п.буя, тчкос, которое укололо бы 
lip.n.I.cHRKJKC. оеСирбиД" бы ИГЬ, НМ- 
10' 'и  ЧМ кибудь «oiipiHTB'ii'. 11 
iMTi III оодибных'ь Х1111Ю<:11Л1'Тсн1ях'1. 
II 11>11И1>.1И'"Л'Я пел ii6iii.C(',T.ioHKiui ixBOBii..

с. II.
с, П о д с о с е н с к о е .  Ачинск, у.
УрожзП ддкбовъ к тр'ьяъ у e.o i нъ 

иы11к|П»о»еь году обйшяоп. бмгь ш 
ишьио Хпротигь, по хуже пртилогол- 
няш. 1)1имыи рожь -хорпти, только 
к»с гдк, на болко иысокихъ чкопх», 
ЧЧ1.11. исходи», был» иыдуга ккгриич, 
отчею о6рп1ч.вались roHepnicneo их 
ITUII лшпины; но ихь пенпого. Ilp.i 
пыи птсяпиа, снеп., ячмень—ичсвь 
хороши и, Хотя нъ poci-b CRIICM1. бы
ли .чи'.'ржти хрлодвов нсигпй. пи, бля 
lo.npii теплой Ш1ГОЛЙ. устпоиишпвйеи 
го Hi'.jpol 11оло1жам '1к1яя. рлегугь бм- 

. I 1ро, рпдуя г.црд1ш чрест1<ипъ. Трапы 
так», очояк хорошп и обТшю 
Kill, дпть бигатыВ сборъ скиа.

Ст. З и м  в. Гшиппжппиость aauio- 
п> ):.|сслка въ ипжирапиъ othohichmi 
1ажи и отпмш.та H(,»>ri. накостц им 
гругтпын думы. ()г|| iciiPoii.Hia ,'кучев- 

' тн'.гь ппстросы, крсмя г<1.ч* и сухой 
.Tpi'B'XHUR катср1пл'1. (блыпещ bhi.ti.xi 
KiiRliTpuBuicccfl старье), шгь которяга 
iiucipocuki ДОМН, за''1якдй1ип. in'ovuHHno 
быть Bai:T»p»*k, uovi, страхпмь ножи- 
рв. А incyTCrniC евмыхч iipHNUTHNUblX-l. 
11пгд1Й дли iyiiiuniB iioiKuim и мз.ю ми
ло дистято'шаго ялг1сялбж1'н1я, хак'Ь 
нельзя бодке, опособогвуютъ болшибят- 
яому р-авгулу «крлскпт пктухч». Иь 
Kuuiik мая. ьапр,. пир'клъ нпот. oTirr 
p'loBuiDt доиъ ир-ва Цнрлакови, oTuun- 
iioR ег» хоаяииу до 70U руб., а ш. 
■ПЧЬ n:i :Ti Ik-НИ СЛ4«1исЯ ВТор»Й ЗП 
&Г.1 лйтп 1ыжнр1, жергв1'Х1 коего был'1 
дои» суббитяхак* И.1ч1чсм, стонмотк» 
до 2UU р. 'Гилько Г|дагс;1а|1Я иплиииу 
Rc'iiihTliiHi. пожары am iioiianii'ii лохп- 
iniaulB. ириндъ, при деио Лима орга- 
eiMUHiiiii, сиосный nnxtnpHiiR обит)., во 
и 'днозха иГо К'ь поосдку, блятгзря 
Mibuck пугай, пыгокиг!.. ибрыпиотын). 
ьрмамъ лин1п рпаерва к, гдаияси, отсут. 
CTBiKi xouiujcfl, сомряжеяа съ болыпиип 
ячгрудяен1ами. Па тс1кдн!й вожарч.. 
ii.inp., обаз'к npiiCibuk, когда ни спасе- 
nic ломи ьа,1.ижлы уже по был.). T'tiin. 
ни мойке. nui'ujioHle попплки очонь при- 
эаатольн» нижарвой яоиаилк дано Нина.

Оэ. Ш и р а. MuKyuiRCcnrii уйздн
111 1юн» ч. г,, нъ члеъ дяя, ни оа, 

Шяри, пт. преирвсяо ингтровяпонъ ки- 
миьиииь ьлан1и, при бидьтомъ собра- 
Klu иярода, npuHBuuiJii торжсгтвенв(>(< 
urepuTiti еявитирЫ для яаролыыхь уча- 
и'лей М. II. II.

П|иыЬ модебви дирикторъ народяыхъ 
)'||1ЛИ1ЦЪ И. И. 'h'OipiRk, приглиоипь 
ирииутстнуютихъ ва жигба!. cyiiuib 
||НЙ. очлпьгк икипринитимь р'кчь. 1П. ко 
lopuH нырпзилъ огь лини и. bxi. учи. 
iiMoR Иркутпьой и Киисейский губ. 
блиГОД>1рИОС'ГЬ В. Т. Впчияу. ХИЛЬ ГЛ1Ы1 
ипму жертнипитил» и iiHBiilaTu|iy по
ст], 'йки .'aeaniplii.

UoiMh U. И 'IrrrioRU осязнл'к rep- 
личцог C'jiubu UO Поводу ШКрыНя I'unn- 
rr.piii '.uK'k̂ yiinuiR чире*хоп1!хяиъучьл.1- 
П1*нъ В. IC Шодрпнъ.

ПредскдатольцаИ'й иркугскига общ. 
П1'1111иии1е''тни1<ач1яучап(ивъ н yniiKioUHi. 
It. II. В.юп'ропич'иЙ П1)гд1111,( тчлограмип 
съ ны[тжои||'М'ь чуистиъ рад1ы-1И по по-
BO.iy oTcpUTllI GlKilTUpill.

Ji. ’Uj’i'MimiHiiHi.
Село Култ^кк. Въ лг ч1. hi,  32 im uiK u  

С.поднвк’к убп1'ь ciuTuiipeMMDueHiBKi.- 
нкородгцт. Палп Циргнопт., тикирпщу 
»г.| Паирииу удилоп. ьпхимь-то чудо», 
ппплись, Лкис было такг. Оби пв». 
рпдиа п'ь '.Д[ид»в1и пркхидя о.'т 1Л1 пмхч 
T.)i3ipimi»R го сьотОнъ улогди ь спать 
1кшк I горожопий будки a t  ('лидявк'й

ЧиСпиз, около лкух1. почи оЯИ б.»ли 
рякЛу«'т1Ы л.швъ собахъ, врпчвкл 
I'.aiH нгшлъ яа Яиги,но сразу же niiuu.i 
СИ CUlilm H.t ЗПМЛК1, Opodrp'll.lninul) въ 
голову пулей каХ1И'|.-ти злод’кемъ.

IlaiipoH'i, же Щ. “wiyi-* во вобкжмл'.
пополъ in. будку хл, сторожу п вбЬ 

Kaj'u ц'к иодикрыгую дкорь ibuoll, ч.. 
хлопнулт. вту дверь и njann-pi. ii.ixyTpn 
жердьк!. Дадкв сюрпнгч ужо iiiiyi'Tuii. 
m i въ uiMyii будку, гл'Ь и ршедпе.. 
uciMc-iHCBUU, игпугаявые до тот, чш 
знбыли даже про oyiuiniriiiiRiiinmai у лих ь 
оружК' деухстио.п.ноо а-аряжеиноо пу
.1ЯМ11 руХкО II реН0Д1.Ьер'|. II орИЖИМПК 
1П101Я 1ГП, стр»х.1. лругк К'Ь другу,., Ва  
акиаии Судки сдыиш'И ещи СГии1. 
Поди и гтухъ ил. варужами дпгрп гря- 
бятслеВ. Чермъ иккомрио vgieHa ш и 
стихло, II скоро с п и д  и cjrb'iUTi,. 
Утром'1. 11родсп1иил1кь етряишая сир 
шия: Вади aexiui. мертьый, у
кого быдъ иристр'клеи'ь, цонидинону. 
бердинаой иудей, ицов1пмь порппъ. 
часть иисД'Ьлияго трвугодьиыиъ осг.ол- 
комъ пылегкда изь-подъ ра-лервапиоО 
кожи ■ валалпск тутъ же в* тряик] 
пиколнднсь М0.1ГМ, U были саикгнп до. 
польво большие ьолипестка кроьн пя 
аеид'й. У Кади ьыташеио JfiOp. иерк- 
оакъ съ гру,'.|| сереб|)аный имудегъ 
съ иаибраж11и|омъ Пит-бурхаиа...

Въ ночь ва 24-е сяояа било яьса- 
доаю ва буря1-ъ, арнчемь уиая» ц 
быховъ.

'J'UIOHMM.
С, Тугутуй. 17 февряла 1U(I2 мда 

открыть lyiTfyBcbll ceji.cKiR бяпьъ съ 
ОСЯовяыв'ь ьапалоаомъ нь 24UO ру».

70 ЕОП. К акь Только гростьяве удноли 
объ его от.лрыт1и. твеп. быстро начали 
ппступать паяилпоя с ъ  пр1н:ьбиЯ о вы- 
дачк сеудъ. 1111нкр,)чаы'мъ сок'ктомъ 
бявка устаЧОплево; ныд;1тат1, ссуду ив 
Kf’ /o гидикых.. и иршшнагь яхлады въ 
оивеъ ить бх/в годовыхъ. Сраняительаи 
иъ иег1рпд'1лжитильиоо п рсм я-било вы- 
диуо Н'к гсуды ЗЗШ) р ., и осйонной 
baiiinuxi. 6:iHKi, гакимь 11б|1аз.>нъ,бмлъ 
П1)41и несь ныр.1Сход[1нипь, »1'|1 вопя- 
зыниеть. кж'колкьи снлкаа пптр.-б- 
н о с п  R1. учр1ч;д1'Н1п 81»Г|) байки.

1СиЧечнп, ш'Яонапй кппвтзлъ бам

;'впчителкиимь для Тутутуйской ноля 
(ТВ. II поптпму ип<|Г|) з.'1я8Лен1й оста  
I'ln i беиъ уд<1)1Л1-тпоргн1н uu lODHkBl- 
ou'i. д|'М('Гь. fill ll|•l•иl'вeвь, когда pa-i- 
в-кры riiii'ivinie бянга ряппиратги , д-йя 
ToibBoirn. 1Ч'ч, подо пжилать, ni.'Hy*ui"b 
eille болы нув иплыу П.1Г|.Д0 iilxi. B u 'a - 
Д11Н1, HI. банк'., до 1 нньаря ( .  г . было 
л и ть  78 рубля. Иго дииа»ы.1иегь, чю  
И».'.лон|н или ОТИ1П ВТ1-Я п ,  банку от. 
пидц|<1.р1пмь, ПЛИ 111 .рсд-к его мало 
яаХоднкж HuiToabuo < 11ггоиТ1мы1Ыхъ 
JIIJUI'. чи.бы .tkiuTi. нкляды Н'к баях'Ь- 
К'ь I ивкиря с. г. ня ныдпвяыя ссуды  
н.1чягл-я1) проиентои'ь 2И'.1 р. 61 коп. 
11* III.I40MBI. п.п. вихл. ||11дд0жа|цнхъ 
К1. Y o ia ik  'ipimeuTuni. i)i< iiiuiuAaan. 
i.i.iiieii'oi NT. бапь'к прибылей 20 li руб. 
D1 KOI. 'I'abaub o6pB'ioM'i. банку, ник 
.'П. 111. цбшемъ m u  нскхъ своихъ оде  
рац1й И’ ||»  о/о. Ц аиъ кажется очень 
ие!1иач.>'гпльнЫ1п. и рпсхпдъ, прпнзт- 
ДеППМЙ но HlUtolliv КиЯШ‘ЛЯр1И баВКЯ II 
Hijp.uKiiiimiiai'H Як <'.уня1. 71 рубля 40

I llQ Г|1ШКЪ N ВОСНИЪ GHiiKpH.

I ПлпягаПпой пиивти Ж<тв коменданта 
I П'Ьлогорп.-ой г|гкпостн Иасндиоа Кга- 
I рпппя Мпронови '.inc'iiiKAM.iii иодила- 
I стяихъ ея  мужу а'рж.|цтип'ь исш инии. 
I Т.1Я ней Tiixin. coiii'.kxi. и» «lepm.iBT- 

|.к1и» pMoOH.I, I.KKT. pivniyiMRIIHlo яи 
 ̂ Т01тъ. прнп1Г01'Л01| 1е  грибпвт. для гушкн

I 4Д.|брыл етарыа премта* теперь 
; ужп oTiiiuiii пь пбл41п'1. iipcvaine, во 
: мглядъ ш) ПОдчпясаАвп) оо елужбк 
' челопкка. видъ ва ибялынакпиагося ас- 
I полиять прикпяиаЫ яячнльиика даже 
I ш. .чклахъ, но я*(к1аЦ11Х'|. вичеп) обща- 
; ГО .:о 1'дужпбиыни ибя laRHuirreaii, къ 

cosajiiBlxi, и до г»Х1. порт. оит1ьотся 
пъ полной оилк.

Н'| x-bceeMb сл1бирск'1Я1. Город'6 itpo- 
MIIKHOT1. H’liiiil luniuniiiuK'i., iiu'ku>nil 
много у и>бЯ ВТ. 1[ОЛЧИЯ»и|и Л«1Ди|.

«НмЧЧЛЬСТМ!» 8ТО 0Д1ЫЖДН япдуияло 
yiTpOUTk дли 1Х‘бЯ ЕуШкЛЬПГ нп рккв-й, 
iip'.reBiiinini-it ха горидпнъ.

Куппльня иигр1>бовалш;ь бплыпчя. 
U иа кпктрийку ИИ «подилотяыии» 
людьми Оылв достанлпни ни. лксл не 
одва сетпа яол».чыхь пггвоиыхъ де- 
ренпеит..

Но палку «илчильстпа» куппльяп 
устроили r.iiiv . |течисГ11ЛИ M'hcTo еь 
шик и оЛвесаи его сь чпгырехъ сто- 
роят 11ягиршьК1 виъ сосилка, ва иа- 
верт. 11ре.;гн«Т1’квх'ь п.ией.

1ч1||2Р1 купальни были гоП'Яа, веожк 
давно яиидагк завета отпиг, кист, ох- 
рапип. ГА, отъ puBiipeuiH.

Дк.ю пъ гояъ, что охреинып ибы- 
наИ'яп городе!»! вяраипы-. бЛдвота, 
К1)1»|1аи част ucuiXTbiiiaun. оструш 
вужлу 1П. юплипк и не истаилмнвп- 
пгся понтону <1еродт. нккоторымп яе- 
дохиолияныии сродстноян, чтобы до
мыть Л>'бя ДрОВ'Ь.

Не совлтдаюнтя принципъ вог.ыюй 
иапоикля, бкдаота вта веркдко рмзби- 
раетъ пи нпчаяз з:|биры и изгороди у 
гвоихъ жи г.осклей.

11|Н'ВОСХПД»ЫЙ Д4Я ТООЛИВЛ Г.1Н1ЯЯК'Ь,
»ii|iyxcai.iiilfl купольвю. конечно, тика» 
к» иогт. не поилужиТк нрсдиетиь во- 
жлклок1я для ят'игь гисподъ.,.

И ПОТ!.. что.'ч,1 yfiepi4b скоп ку- 
иа.1ьню 01-ь рпаоронш, •начпльство» 
iipiiim.Tnno лосгапвгк nouk nos прожу 
1ЫТ. п тххъ  II. лчппгяяых'Ь.

И теперь у купяльин тх-гло можно 
кид-Ьть >Ы110П1 ш а малыхы'ихъ». зор
ко бл1ЫЯ111ап> .la пклогНш иыт1родв.

O.lH'iau'h лк ия'к д-клатк вто по дол
гу глужоыг Пусть суднтт. объ 8ТОМЪ

к . ,1-гкИ>.

Изъ Маньчжур]».
Л ЯП янь.  GI) iKoiH.
П'Ь Лио яяк еспиа'ПкТки оргайпзиц1и 

кулыурииН, оби1еС1Ж!ЯЯой Ж1ыяя, гдидя 
на Kor.ipuH илчп11ятпь немного lebpiiTi. 
iri. лучтео булущес ругсвнхъ ю. Мивьч 
журЫ. Въ Ляо-явк пен'грг дкятодьво- 
сги исой ишвой п'ктни К. U. жплкзной 
дороги, ииужичшхъ иного и между вини- 
Т.) и яозиВ'.дп Погребнгельноо опшоство 
яо.гкзцпд.1|)»жяы1 к служатнх'к. кдубт., 
биОлотекн я n.iTajhHx. иотпебпгильиия 
лннк* pu6nniori. ИЯ слняу. lloHiiHo то
рс, чго ояп. ЛСГТ.1КДЯЯ членамъ потро- 
бительнаго обш̂ -стна удстеРЗевяыЯ то- 
нпр'ь, даст, немалый °/в прибыли на 
1ШИ чдевивъ oOinecTHU, та же чаькн, 
coinaii.iiiu кипкур»в1(1и нкг.гяымъ ма- 
riiBUBain., списобствопада общину пони. 
*eiiiiu телпрпыхъ п'йчч.. Клубъ только 
П'Ь аародышк, вс lU'lfl еще ям yciaua. 
ИИ upraanxauiR. Въ читадьяк лучш1и 
газеты н Якурпалы UBpmieRcBuR I'mciH, 
во ukn. ви свбирекихъ, ми гавотт. 
Дяльаяп, Вистиья, зи исвлючо11инъ 
«Повпго Края». Д-luio въ товч, что 
сдужа[и1е ппчти век изч. PiepoiieRcKofl 
PocclB, во эналп'к жмзаи нисточвой 
Сябври U во KBrapouyuir.u ею. Исхус- 
ство также цс чуждо обмнятслвиъ .йяо 
ива; среди елукащкхъ жил’кипой доро
га систаеилл| кружокъ любигелеИ сдо- 
вическвхк всхусстаъ. Кружпкп. дкитъ 
СДОХ'ГвХлп, болыиею HUtrrbxi HtuoporciR- 
cxie, ГЛЯДИ ua штирыв приходится утЪ-
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шаться кыиы). чти дуч;пи чти-ни^̂ улк 
4tHi. аичиго.

CsuueHlu ят. Н0СВВ0Н1. дагцр'Ь i<i. 
Лио'ЯВ'к н.мч:ы ходисти! мидидижм прд- 
ндеии п'Ьячихг итл'ипп.. я mmiiIj :ath i. 
uiauTum. во шявд мдсикЬ; ii:rii Xapi'i!.- 
ua и tlupn.-Артура iipjtxaXM анЬзди 
шати-кибаков'ь,

Надйяхъ upo1)Xiuii иъ IliTcpAypri. 
|-ТроИ1ТЗДЬ ШЖН1)8 Hlrnil К . U. >К1'Д1|<Ш. 
дороги ['нршмивг. Гинорнп., инп. «а 
явачунт. строитт'Нь жкдФодиП дороги 
итъ Кяхты до Псгкнна ч|кмт. Минтд|)и.

Манячжурссая дорога yniac'Hu .) I'opt'T 
гя иг 3j)oyrmi{it)0i('iiiuHii ви.пша'м гш 
гивг и, нояду ирочинг, издала (laniiups- 
ярн1в, Ti'O яаглнм иииогуть urutiiaxiu- 
<я (пул ni.t'.aa иашиаиггои'- ко одии- 
ну дашь жмидтии гмаячика. IiUTadiihi 
конечно, яини iipuHXiXHJii huhIiiH нора* 
дот., !• irtrrpii ncp'MttocTi. i-tu-nKa; ои- 
тяоаг MiXHTi. 1.1, lupoiiosy н кричач-!. 
• KiuJUi.iH.i. та яо iihuu (онг хочогд де- 
1нгк|>. MaiioiHHCTi, идогь ог хи1ийц|.'нъ 
С1. риаччвку, который дакоянчогди то 
нвадъ гйТавцу; UJH донягя. идо oTubii- 
ка Чагина ян ыкигирашоити. Mriimi- 
вястг ироиянидил. вкг.игптизу. ц на- 
гив'1. ftaiiPuttiMjorto ■tju'n.

его иигяди, ьаионь, на иоториио ояь 
иоднаг')!, кода ит1. ястичяяха. lOjTupuQ 
1Ла иырыдт, llOHUTuioTiH, ra>MTi.i-
ИН, II 111! 'laoTHM̂  piiarmpainfi'.n ii paa- 
auiTiri'H HtipyximHKU no дояат,, v.in> 
'lyAup'Ut.THoHUUu, Ш1дад,щ1о ш-аАдпин ki

ГгИ.Чп
• ft-

Пнеына iiiHTponojii!i'!i Антошя.
MuTpuiiuJitri. iieTi'iiAyprciaU Актин1И на- 

ничаталг н’ь «Пив. Вр.>, подь aariaiu- 
<0(Ъ «НиоРходпнит pMTHouefllo», ixit
дующий;

• 11('д1|лн три Тону каандт. пи Погор- 
Лургу угидояви рпснр|>гтракядииь rem - 
rpiMpMpUH-aauuT дишки огь чаного m 
•COWM f^pi.fiiJ сч. iipaBocJaaiPMT.», ко 
Tiipoi' ийтаздияи вредхмнч. дда Г|Л1и 1 
руеткаго карида. Kh1k/Mi иг ичиг ш- 
яилялоох. ЧЧЧ1 rowrii нриилД'Я яа п-Ля, 
но HcmuiBuRio долга свиоги нсридг ас- 
тйяою л pyucKBBi. ааридимч., |1адсд1>Д‘ч- 
наяш дйда о иошап. Сорофина Сарпн- 
|'каги II но оотаповипя, я> cjy<ia1i на- 
дийн1>и-ти, >1 поридч. iicxpUTiuBi, содер- 
жииаго rpui’ia.

Но яваю, 0711114: 187074. 1 И. p^BiTbK- 
ЧОД1.В0,тикой «соючг topi îM сч ирнно- 
гдао№«ги>, или листки вти ty i.. идидч. 
лосужихг .iHHHTilt иэяити-днПо д ибит я 
- нучн,— во воявояч. случи*, рагнристри- 
попяыи нч. гроиадяоич. кидааиит|гй, иш 
lUO'IUIIHBU |'0К0рИТ1| и uu61l ilU'’4ip6ypr- 
гкуи iiyAiiiiKj, а яояноНЕпо—а iipuHBHLii- 
ндьяую. и I'uvyii вахилустоуи, веди 
ирииякли туда.

Нудь и и лмсткнх'я толкхо oiioulmtoBiu 
ибг ибрааок&няииг говз*, и bmxi. и ги* 
шфить ие пч1лди бм. Уторждаи,, кякч 
ВТО дФласчг сувэт., что iipaBocj.ipic иррд- 
BU для ругекпю народа, знячить ибна- 
руяпкнть подвое воофжеотно и cout'p- 
втсякио ни1|инииав1и русской игтирш. 
Ии ьч. .шеткахч. грубо аатроную д1ио 
и нешахг сяжого старца Страфниа сч. 
инириличвинъ 8ияел1т г  ва сидоржииии 
R1, грибу, да ешо яо HCiiuxaouiu долга 
цородч. ucTUHuu... Кыкг-будто истнва 
била туть к1>в’я либо jiuiipaao. Ип ссу- 
ждав этой груб'чти, кягл. к Гопюдк 
но исудидч. Оону BoKlpBBru. притияг 
II пинини лжткинъ о ииимх'ь старца 
Свро|(1НИа ивиго логаинислоймыхч, ра:с 
i'"Bup<iH’k дажо ясяду двд|.ни (бра.ю- 
иааяыяи. 6xaruNaa1.pi'aiiuHii и irt:|iyx)iiLH 
XII. Кстк coMBtaifl.

K m  для иногихг ыуЧ1Пил1.нмП ии- 
проог- чго В1, гробу. И« о. удишь я 
BTIIX4. дегхоии1'Лгвимх1. сиип*н1й. ни 
ла.гин1. пряшой т'я^тт. ва нипросч; 
• что-же нч. гробу»,

Ит. грибу ибр*1С1П. вево |.биаяа'11111- 
П11ЙГИ иозг оотатвнни йсгл1 тш -11 мояа- 
mocKufl |цеж,тн iirioin. почикшиготтир- 
ца. Т*Л11 111)1'Дадос1< T.itHlio, косги ж<* 
его н нодчпм голопы и "̂|роды С'-нгр 
щенно сохранидиг.ь. Такпии гиЛ1-|11кия»1 
гриба.

Но т у п  то чачавчоП'Я дли икогохч 
К1Ш1-ВЙ uprfUMOurnifl. Кггь у я;ог1< *ч>- 
ли, оярангдлино гонирш), приф. К. 
('илубия('х111, Hu*ximii' ромппь 
во im рачуну, вотормо угнержд поп., 
будто «шошн гвятыхч. всегда н нгпр. 
и*лво гуть 1.11Н|>рл1енно вэтл^вимя».
Т.-О. СОЮ'ртГВЯО Д*Л,ЛН, ННСКиЛМи1 »!■-
ряирутт'пиыв и BeoitApoiiririiHidH Нла.

Межлу 'Лич., гвксг утигрждюбо со- 
аоршеяно 1и‘П1Ч1нндьн(.о я но <г,Ш1 у- 
этсл г.ч, нг.гпсрконвыач. спявая1ешч., но 
котироиу вэтд*н1ии11шей кингош' гчитает-
ГЛ ОбШИМТ nOII)<l‘H*BHIJH4. llpU.IRIlKOin.
для 1фоглипдон1и снятихг уг»лннЕопт„ 
Докадательтш гаатости скатыхг со* 
гтанляю'п. чудпг:!, которыятвирН1сн про 
яхч, рробахч,, йли o n  я х г  вощей. ц*- 
ли ли яти 1 *да, иди тилыги когти идя*. 
Ilm H B if иотсЯ. нигде оии r m , сгп. 
чудо, яо чодкки ДПЦОЛНИТОЛСЯО»' F1. 
гЬич. чудеият., киТирыя тнорятгя чс 
резт ИХ'. iiocpiMiTBu, II с ь я то т  стар
ца Серифниа опргД'Ьл11Лаг|, ut< caul)- 
стшич иго и<таяяовг, а n*puxi варо- 
А» а ивогичиглйнямми чудиоии, Kirni- 
рыа, пи об('д*до1т в 1и ихч, иоД4гВ1П11(км1> 
иГ'радоич, ог лргдг.тиидяли BiiioiKuniuu* 
aH*Bia ич. сяои| достин*р.1дсти. по 
гвиЯ(Тиу сяоону огвиглск К1. 1Ц|бит1яиг. 
иядя1апиич. чудол1а с т 1«'Ияую силу Но 
ж1и, ходн1 цйг1 К1)нг н aaciyiuouioHi. 
отца Сграфива. И 'голько писд* ‘гакоги 
удипоь*ртв1я вг сиятооти и жинтвии- 
яон'ь дорзхо1№Н1И oTiia Сграфипа ii<<- 
редп, Ногии'ь иостаноядени, чгиби ж;* 
чоствыс 1>с7аикн ого била иредшотоич. 
бд.1гигив*йааго чостии№1.к<я on. цсФхг 
прнтекнгщнхг кг его aoKimu'Hflnvy 
предстательэтну, ибо «ос «ташггь nrti- 
тилкнвка подч. спудонг»

1к|дьво было бы для я*рувш[:1га сердца 
сикрыть ВДВ ucTuNiui ироиидобиаги цодг 
;<«яде|}. У снятого чедок^ка вес свято 
к чудид'ЬЙспииви, длмо гквь, даже 
и.тсжда. а во одно Тидько тбдо или ки
сти. Такг, тФвь апостнли Ilcipa, голон- 
пыя 110КЯЧКИ аиистида Нанли исцеляли 
бидкныхч. итг 6од1|ЭИ1(. Оп, прикисю- 
нс<и1я кг костаиъ пророка К1двсса ио 
скроет, нертвый. Дажо прахг, но дэто 
роиу стугади йоги спятпго челов*ва, 
||р(обр*тяегк цФлойвуг силу. Танг, по 
1Л* 1-тарца святого Серафима земля сь

31-дуг,IX ь. П 'т II яи- I
Sucre ем для Hljpyi4ia.iiM сутн др.1 

|Ч||г1и1ная сля11|1яа, нигпииви tHitp-uuiui''. 
Ч'ргаь icoiupui- иидапся iiuHuiaiiiUHMi. 
его uUswiiiHiw.ii.oi miMOiiii.,

И та..!., огь irraptia (!|'р;|фии.к и. га

да, UU aaaii L tau iH  умдиикн 1иЖ1.>1 
14), чедокКва C.IIH4MIV, »ии 'у п . нии.ц 
снягыа и ii.iuiicHTi'.u иил*. при t .|i 
жечнеавомт. ого iii»u'4n.4iii'4iii. ii.ii. 
н'Ьдр|. леяли, дди бдагигии1|йндг11 ч-i 
miuiuHiii 11хъ нойни .|[)11Г|.'1(ла>шиии к г. 

|||Твс-вН1'му иродсчатедь гну оГо. аре 
1гГ|нмго r.rtipua Ci p ii|iMMa>.

Иэъ русской жкзни.

Ui. iuKi.iaioll кчижвЬ «Ub-iu Киро 
мы* иимЬщвнл отагии М. Ц., iiuciuiiiii'h 
u:m отчету ночнчвччмя к1оиг,кая) учоб 
вам округа. i!i. вт.пп, urici-li число 
'I.I1U14.II данный. iMCOyxi'n.Tiuliiiii ссрм',1- 
еиш ибштняинигм 1шииаа1В.

пЙч-01

I нгоовп|>.Сиии1 aptjHrn:
М«ждт iXai., л«*п ирн 

я бр1н«гчин г . гдшя «.

»хг кужг-и»» ГКЯ1ГВ111 nbpjrn е"гп«д|иггп. 
IU uaiioxia (Я.ЧК.ВТЬ руб.}: иПр« 
Miii'i. mm «лъ i;6<i|i»srii>i и» вЛа>
I t  учтя*, ян. 11п>«рт>'

чЧ*»1»н
HJ.lSh кдиятшпп.. ЯП. гЯор» пн 
iMDiiiiriaimniib II. iiantioiitiL нт. д(Т|>|>М11" 
юл НП. Ср«ДсТП вЛМ|41а1|1ч brtJ>.liUA )Ч>Д1|Ц1 
С.<чл«и»я>тя 17&Ш pjAial. t o n  еид.ржянп. 
•oiMmm riaimiil au.il-lH 1>{Аа.-д. 
1« '1;«В1Я11.гк aatatuiH ntaynem  ui.m* stHt-

• Кик j«»},

ДЧ. 1(|'В»ДЯ IirtH l nlUMlI I‘>

italittHn.' -Kv пяагь кр;вяшп, г.ркяиятчш
ж ”6ЦЯЯ1( JikCIuXtU. Гб9|1«ЖииШ«1. .vliAJ»!
Г1н1ма1ыт гь muiiaav П|1ПДуЛ1иядя.11ая|,... К 
пхно не виедвЬ HopauxaucagisHKi |}илн уи

учнАюнь ляр/гХ Ink 1ЛМИЛ aCiwtd:i iitoj.i 
дну» HiiAaiiuigHb ttTuI ц||ииия|'и ллара̂ чк 
<1.В|3,еТ-|), ч е. ибцаг» хид|Ч'.ч пн дХ-

Ниил’к T'.iKUM иииода. Ж'ночяи, ко 
нпжегь бмтг я pViii о грапн>'Н1и iio.vi- 
жо'л;а яародннго ибрачо|ид|и у ицсч. 
ивграниией. Ик игико iu'’ia.ibiiijii ko.i 
яып заимсгнуптг «G.-UoTopA, UI.adm • 
иш. 1Л'ЧС1 'л хцрькингкиЯ 'leacK'ill гу- 
боокекпй уор.чтл. 11качмя1штся, чти

. rjArpBi»,

1Л,4Я1
sc.ilmn )чицм’ « аб"»к VTII in.i'TMin. 
М1,7П»,и, п  тип, часах И,81В hui..ihki<iii. 

а Я1«‘1 дХнпчакк (ф|,7Т’Ч,}. Гючс.л
111.4 Aiauuaâ Tk.i i4l»Blkli»>l ШХОД) Дн иаиа
чкн1л Годя оыбыао пн оибс1анано«)|

одггидяич. Н.ИЯ' .о flu crtAttlan, вллуч. л-’

|Ш11«(ъ iitKti'Hi'i. I’i.O t ' u a  на очищая 
, ядгХя-х »д,тк fi.i
II. UK гяк[1гх учяя|ям''я (1|,иЛ“. ) чая ’■ri
иедчД жаакат и»л1.ил1аа,1 «леи

(0,01̂ »}.

fl»,-S7'Tn) 
ч. и  ДГ. .

||).№',|.) а нрачнтп. иш и ч* yuml.-
iirimiH î. и, Apjrjai 
гнЛяилп lU.mr '

).
t. И М ... IIUPUIKU

«у p.i’ijrbiii'Uin. .."Hill. 
KTI, Ж1’)'1МХЧ, BullpOMH'k русской Я11.111И,

Ц|)Ж>1> ■-чт ni4|.M НС jAXxaik »«ii«i'i.
всаж-чч. ю. чннг, что исипЯщм .«)pav<i.iiic 
тчАшнчнм xiHKptV '1чн i|iUitK д-1ш я нп

«Й1о.
V4ITJ, jiillcriiincjbuul

uy,uutt. 11||||ф|-.хиргч::я гаштя НГС1. 
русскШ чародь доржала би иг icMii..4li. 
1Хг‘рцжать ирнтинг ягий rmI.iiuotii mu 
но ств111‘И1., а ;им*тммч,, что в> крнти 
'locria микуш, кнкч.,ва11|>. пойн», п-лидг, 
государство цахидить сродсгн.ц а ду
ховный МД11ДЧ. orpaiimki' ыисой чивны. 
о.рншн1|и исихиги фи:м'10сса|п годпд,|. 
Сртл|-Т1и1 нн o6|cijui<aiiii' м.фода Должны 
б|Л1Ь, Инк.иан другая ги1'.удпрстж;ии.ш 
вужда Но михотг аатнии. яужду ui. 
iipi.oiilnuoiiiK. У я-асч. яа iipucai«|uHui 
янридц тратнгги слиП1КиЯ’ь мило. л> 
при зтимг еще часГьой н u6uit<'rHi'n- 
Mufi иииц1ят11н* иг riuiiai.humi. дйл* 
ciaiiB'iB iipouajcnna, Поопще boii| iiii i. 
О наролн m  |У)ра.тика1|1я на>р1|д:. и 
11ол|.аи итсдадыяять pacpkimmlu пм. П. 
ттрогм 11р11Г.я'йт''Я1я ля 1К)гл*лч1|' ^l 
ды |.)иг будто и обрщдоии' ki'UK:iii|o, 
во. еч. сояс1Л*и1в, вг нюяг Л'Ь* мы но 
ни*ояч. тм'рдлго курса.

«Курьерг» пехчидип. тнольпни им 
ги аа ucnT.iiiiR апад1‘ИЯ’1сск1й гпдч>.

Мачамоггч яХеялтп itn . naatA-i. я» на- 
ио'В int.ijhiol апача рифнриаптяип" лчаясян-

Шч.>

саапна Anjvaia eaxAtnin 
HK'iiH у||яя«1н-ятчт1'.ям реферх».

IlliHu'.pkaiiiaui' АТкяхдчгк кнрпял. бцд., 
пАрлиИ'нл внялянт а К1 гчянгу iiAuim-raxi.. 
чягн HHtiiiii, но о рнзуигдтиг раЗстл i-iv 
ui'irr 1 uo вачХсчяо.

Вч 11«оиова«> HOiynuin Anataiu B»4«akiii
гр«л«1' |  Я1ЧЫ1Л. t.DTyoaav

«11,.|««ЛС1«]Г ал л.и'лЛ*''' я«яаит||; г. с, й'-пглру 
ИиопчаКтяп укдаанмп.: ИочиК ьтрш. рн- 
ф.'ркы очдаив очдачяагн а uri. iweTaBt« iiiuvk 

i|H чнотшцияя шае

к uoajib фкв;, о.

» |||« , Я отч. яредлдтияаг iipenrtpj«„i 
кмаг lu u o n  сааиСо iiiikwirikoiaa.

1’кб«тн {чаяагп еннячик. Я|Н1я»д«дй1я1л[

ибрааонх. на мврвеХ оба органпыия ате

1ЧЧЫ1П. ячиХптп, ягая tiporpxi») аяаднт
е врчдяагы, лань чрярадиаклХнн!. 
talk I  птнчаогчикХл'оие. Ux atuHi. нтнон 
npcubpaiuBiino i-tkxjatv bu н,тн, унааа
Т upi'Aiue !4ie<wna« ipi<.>C|HuioiaTuji.>iui 
«Г1.1чя«. I uHopuo-.mol агилядаанпеи

, Ч'1 yicnijD iiuMHim-i.
opriiaiumUiu cnuiuaju.H

IIHpHldKh 1>рииН1Ы rylUUl.TByXllllle курсы 
для ифкцнринг - BUI ииттелоа ыиснно 
yioTiHuXL гци|Д1‘И||.

. CpkXVlHeayiu кипа}; i

Дли рефирмы рглнг1и.1Но н|1Ц|

Ьиря
HJWU

j.mt

■)гоТ|. auiuS rypi.i. силыю ри.ниия 
ОГ1. 1'р1’Д1МУ1>1ЯХЬ lipui’Xruill. U продпи- 
лож>и||а

• I'piuKUNiiHi.» umiieri. ни поноду
р!и1отг ИИИВ':тер1.Гки HOpiiAHliru IIJH)
rKkiiiufllM ii'i реформ* сродной цшоды- 

llkio ярваду гчаямц ивчогдв т»кх русск...
• -- - •  14 АНД'...........* -

анАн " дХиа-

I г.тр.гянояу нояявдаяш нааигда i-ui* 
ыаетгя я% ятей tiKiiiX, в чг i.onAnia 
ч| ир<.дчс1Л1СК1ча едХааи, и., биди

IKX 4V HaOTueuim' чрвяч.

ГаХ riiTi)|l4TO> '
МХ

i'«{iHttUB 1Ъ ]1.рХих«Н1Ч1г IUIHB apai 
«руг» 11тп1 иягвдсая « я ч т  pfoonor i,A«u«ao, 
вь янд1| ДРаМК арки. apasi'UBut в Haciyoa- 
чиачой; |iaijsX«to:., чгпбы орчан. п  «о раа- 
Л|юсан .1111 В') кай I'oacii рутекви i.Amennu, 
KBBiajBieii «ч-авЛл уанат» о судкСХ jijwuiLi 
uiki.au иа.1тупа>1|цч1>» «аврипаонъ, иадн (кав»- 
- - 1б1>вжач(||, кЛи .’шчряХо -
PJCC-I yes гида тирнХ

|Двши)В>1., Ч1Н счпнгт» ел чредаии 
ичакаа гч'.Х «кхоги чредатааячк, u>i ice же 
«••дьзн мря1|вт» Т.1Г1) чачиенаго факта, что 
нянлга* v'lilu вод uAiaarii дХаТаан! ачапаы ло 
аватичваа »:Х нуч* к» чГ.ща1иж вг рус- 
слов. 1-чн|.а«> твкг, вакх вг -iBorefBiuH чреяв,

Но поводу 'пша нрсиЕтирусмыхч. 
иродннхт. шхолг мы ужи высоихивл- 
'llli'b. Между ||[ЮЧВГ1., мы укииии, 
>1'м Пол1гаа игривичинатк доступь к-ь 
миуд.1ра»чвиий слуяеСЬ и иг rj6i‘p 
uiu и 1гь ucKipoxu Авпдономг.

Кп. M'liiopccin нг свонхг «Дмеиш.- 
«ахг> шкжо иилсиаогг иротниг црии- 
ЦЯЦ.1 ебиж.1н1н иыс11тгообратидяа1Я при 
lunHiiioHiu IU ри-шмя дилжаюстм п>- 
гударстяоинаго yiipiiiiAnix.

кв1.г лрваЬ|.г, оях приилагк еаучай ао- 
ButRTHta, пнрнаХр». аодвтвоуо яяскеты)». 12 
акт. leuuiHHiiaarn ошию дидншиоь яе чо, ате

II Aetcti
V ондатеидк лнв’|ва»лгчеяи дучнв! 

luiiaab субпраж.
- Нааьае еиу днчв ш м у ’ 

иочаауу

-- Да яХдк гХ. M-Tvpuax ьи гву иуедипче- 
tamu, даа ii«hiibvnhi дуам ага, каиг иида-
твил BflUUtBIVpl,

Хуже, IHI нна чыишеги ибрмиин1н. 
Знкчягв, чтобы дучшеау оидиатау янс- 

BBhttfpy 11. |y6>pnui ннвмоячкил III ыужбХвКя- 
гдХ 1И аХтг Mooumarii 11шид|1Я11иовия»1. нба- 
ааяноо'паД.авдл Дьвяа»тмь>,.п>|би '.вдучиая иваь- 
4U ксХ. плауччяеи'л uuo4k>ii нирааов1ьн|н, я «о. 
Iiiiwiu, я ерлдят, ■ «удвю

Чте прк«*Я1'т« дХлхт», т»« чг оравпяиг 
Гав» ЧТИ л1 |  .11.ЯД0ЧВЯ ди uirpia инг». 

ттвлн iwaarHUm. ncunKrejuiai., «Ло aamriiauu

nal >1 угидни рва

ялрввагм CKHCU. ччибы iv u  ндвап, ч<.д.«Хвг 
ЯНГ» »п они/ и. ааквяв аивят»!

111. 1 <ijy aiuTu iipuHiianik мгуАн|1'гно 
иль i.l корший фтриуды Т41|1ЯЭТЬ дв>* 
дгй |.11огибоихг кЬ А*ау я ногушиХЪ 
нл I iiHiWiTuurcabHUXi. иисгцхг нрия.) 
шгь игр.миуч! riiuuiy государегну.

BtcTK к факты.

Но тодеграфчииь cuiHini'oiavT.. 
ciirri'Aaii- ти’Ьнонт м:. Кя)1ит1Й'Кой 
I'licr.iii гь 'iO '|1пя прт<Д1та11Дног1'В иь 
rjt.iyiuiiieM i, uH.ih: шото.||Н(лиГ11’ц|гк1а
yi’jiiiiia 1фсияроспн1м хлкбонт. иг тг- 
neuli' иерлыхч грегь нс,тЬл1. imiia 
икн.ылвсь И1-ч1>1.' буцгу||р1агнини, 'ilini. 
MiiXHii были iipoAenARTb u исобоиао ач, 
1*Х'|, лмеияо piiSuHux'u, гдй кч. I  laiioi 
г<л'Т1)ЯЯ1и itucxiiouTi ua*HtiHiugci> кчкг 
Hiiiijyniiixic, ти -т ь  in. Х)ги-з.ш1ц«|1М1|
Kpah. H'vctiu hi. u.-HipaabU'i-ieMii’A-lui.- 
■lUcKiixb гуиорв1йхг, u, кчк1'иец|., иь 
^фцюджь*. 11т, pi'.iyAMTiiii метг>1р.|ДоГ11- 
Ч'•г';|lI■b ycaODltt ОбОТЯЧЙН.ЮСЬ СЛ11ДуВ1- 
шсс pui’upoAliiouil' мндиВ’1. мл урожай 
cp:uii<:]ii-4hHu сг пргдицчп'ниуиншнн!.. Ьг 
пг1К1и1|адком1. райоа*. иг. Мал-ариссИ- 
uKiiXT и IlniKipjrciacRUXb губирн1мхт., 
И1. губ«>ри1яг1. uciTpiubaarM рлаокн, 
ц mcTHii :<ан1'Лжь'Ь. cucTiiHniv 1юс%- 
понт. nniipwKHOHy iipMiBOOTca хоро- 
шит.. уХстиии итдичпым!, хоти 1‘се 
ха ная!' iipHALUyiimii, оцфнок'ы k|iiimIi 
того. нЬегами супястнукт. давп' оиа- 
cualu за иодвую габшц. хд'Ьбопъ нт. 
пги-за|1иди')нъ pnluM*, вгд1исги1и биз* 
прорыто идутихъ дождей. Иг понт- 
р>икяыгь жд знколяскяхг ry6cpiii- 
ахг. ясд*дсти1е засухи, я1-смотр.ч 
аа xopiiiuw со«ояя1г. яг вастояшсо 
ярсмя гпяорить обг l•тдияR'lиг пред
стоящем ь уриЖи* ЗД*ГЬ сто r.pUMUt!- 
npi'Hiisuo. Г'айоиы ваибохФи сильно 
скцзаВ1имх1я П011рижден1Й и Ш1Хйжоя111 
аиАовг »л ур.)жлй притииг пргдиту- 
■пой опФяки гхнагынияпг. врин-й того, 
верхоньв Вихги сх mI ictb'ictuiih, прл 
догающнми ICU рйкамг Oi.*, Ватк* и

КлмФ, гд’Ь засуха тикг же гшсьмц ирид- 
ио отразилась e:i систояв1и iiucliiiimi. и 
IIORIUHAO виды но урожай до UUyXUHJli- 
ruupiiTijxi.riar.), :i MictaMii я илоким, 
11и1цю*ц(1му воудииятнириуелыцдик 
райквом'ь cucTiwHiii хд’Ыингь ияатнсь 
ry6i'piin iipHiiirjiiiiju и ит'1я';ти diBopci- 
.<1Ш.|диия, UcKuucKHM, iluHrupoAcKou 
OUOAOBBU. хчгя in. 11огд1.,гниВ яроиыи 
H-hi.KOii.Kii улучшидяск. Иг остадкиыхь 
cyuipuux'b и ytiiAiiXb, за яса.тюч1.'И1СИ1. 
вФегамп. JOHpin:ai.Hie, истрХшюшихси. 
пцр|1Ч||М’|., докодкио часги. cocTOHaio 
itiiuliHuei. HI. иыцчит, удовлоиирнк льво.

IlpuAilomiraiiuiihcM нь мидицин- 
сКом'ь iUB*'f1l lir..p(icMiiT|n. антч;ЧН;»Г|| 
Усти.» oTioftuai. цц но.)нр|.я-Ь,||;ниио 
п|>иии до оз1пкинл1'11<я ст. ноФншми по 
нгиму ионрису асЬхч. ipopMiuieHTM'ic- 
е м т ,  Kopiiop.iniii, Г:«ч, Каит, ираянцяи,
TTU Ирм iiigpiiiiiiiK* iipoci'TUBi. auHiii'ii
ф.1ри4Ц(Ч11'ипеск:1м Уэттмы кпмяимнг- 
ныя лнид 11|1Иинмцди иг иимь мад.1 
участии.

— Инь яндучиваихт, ининстирстромь 
фиптсояг шь iioAahAiiHcTUfHUbui, ияу 
кассг и ип. .агрцсичвыхт. OaaiiMpiMi. 
ирг-лиаритодьныхг кассовыхт. гн*дги>й 
U госуяцрс-)н..нвых1.дохода*т. и расхн- 
лахг за иорвыо три мфгяця 1»03 i. 
uKitiuiciuToa елЬдумщео;

DAuRBuHuuubiXT. государс.т'явып. дс- 
ДОД01П| 1ТоотуииЛ|У 464,113 мидл. руб,, 
ибыкнииоицыхт, ж<| рисхидиы. исполаг- 
ао 521,з«1 милл. руб., 4pu.imJ4oAiiuxL 
рОгСуреонг поступило И1,ед« милл. руб. 
Чро.тны-ийяыхг же расходинт. по си*- 
таит. ИЮЯ г. прииянодпао Зо.тва мидл. 
руб. nbiiiuiHjxiii росписи аынХтиягч 
мд.» нт, cpanacaiH п. росписью 1ЭУ2 
года щ, тепйй1е iiepnuxi. трехг ифил- 
цеят. 1Р0И И Jau2 гг. дя1‘Г1. следую 
iiiio резульмты: 1) Но обыкаоноимому 
бюджету посгушш) ибыкаипвияыхг до- 
ходон'ы вг 1У03 году - 461,111 нилл. 
руб., в-ь 11К13 году— 127,1М чалл. руб. 
111. iii'inujo три M taiu 1903 годи 
бо.тКп .|ц mi.Bai мвкЕЛ, руб. Вт. OTTtlUV* 
Н'лти билФо iiaMhTuiio yui-jii'ioHie доли 
гл1.дуюш1о Доходы; сборы от. niirpl к 
.T0X0JD. ОТ). кяеекмоЯ iipuiiiiRit ан1с1 — 
13.319,0ии руб., кнэояиьш жвл'|||| 
ним дирчги 12, 123.0‘Л) руб,, 
Левнй доходт- 2,332.ииО р., иПвтн- 
тг'льяыо иллтожи Обшостнь вцаЬ.тыхг 
дороп.-'!,123,1)00 р.. itocnniM госудцр- 
стнепиоку кахиячсКстяу из к иосторон- 
1НХ1. исгопвнинг -1,802,000 р,, жш- 
врш . f:y,ri. н аругихг расход<шг.- 
1,'!41.00о р., оброивын статьи и про
мысли - 1.177,000 руб.. глможианыЯ 
дохидг—1,м  1,000 руб. IWlic зымФтяие
yvcHMUonic ДОЛИ Ci*Ayitimii< дих1ц(ы: 
гириый диходг 1,395.(100 р.. пцгц'иаыс 
лаиоды, Ti-xiiii'icciufl зам'доь!а и i кла
ды .5К7,ООи р. ибикнинеавыхг раг- 
ходонг протшлово вь ситт, см*п. от- 
чо:в,1ГО мд.»; И|. 1903 г, -.521.шив-и. 
р., мг 1902 г.— 189,ем милд. руб. Ui. 
дервыя три чф(шца 1903 года -батбю 
1)4 31,ми милл. руб, 2) Ни чрияныпцП- 
иому бюджету; чргзчыпаПвыхг рнсгур 
сенг iiucrywuo; in. ПюЗ г.—8 l.n»i 
мндл. р., н). 1902 г. 22,.1.» мхлл. р, 
Нг иирныо три ч),сицт 1908 р.—6 )a*i> 
я » 59.MJ иди. р. 'IpC3HiJ4;illHiJXi. р'1с- 
х.)Д.Н1. исподиояи: иь l'.l(i3 г,—ЗО.лы 
НИЛЛ, Р-, U1, 11)03 г.- 40,лз| МН.1Д. р. 
lib гернми 1р>| мФеяцц 19113 г. »Н1%<; 
нн 9.ьа» чплл. руб.

П о  Р 0 СХ31И .
Петгрбургъ, Нт. «Нижегорид. .4и гт г1|*

!i»uiu:ii'i>',i. |Л*дгч.||1г|; uip.UHuu &тб- 
miiflir; «Идина быкииги NiiHki-iupuAcKii 
I'l ryiliipiiuTiipi» И. М- Иа]1Лно1ч| г-ж.» 
IciptniiBii. жннн иь Иги'рпур!^. -|1'р- 
витт. 6..лЫиую дужду. В). Аптрбург* 
пан аг mu-i .HiiiiH- ирчнм еодержить

Инкстранкыя к аеШ 1 к.

Франц1я.1,Угтл1,нгы})и|'л nifiuiutniii fiof 
би Комби с* KMlIHKflA'IJMIlMtif.

ЧФмг дальши iw n . 11{1йм1|НС'пн! ки- 
iiiiHoia яритииь кнптрогицИ). тфич. и:- 
бо.тьшш и(Илштс1в1и HaTidKOcrcB Jipmiii- 
TiMi.iTm); 11рвД|-тнвт1'Лп духипенстя.» 
ю т и  дйгь H.iuiupHiuiiii'i'fl Н1. у.ч*к1и 
iiux.i.T.iTi. длк1)|1и1,рук11К1|Д| I HjKnaitra iip.i- 
miKuHh <11*11. и11р:»ядиняд1т. греД|ЧН.11- 
{4t3HCUiiiiKiri. спасобы ни лишиг. и 
гкииги ал1мн1н ш» фрипцулспио 
ибщсстии нунлп. iiiiciiiiTniiiH ыиошссткч. 
Tiiicb т к г  nrjiirufl ладбГ|.С||1Д'Г1;ая дЬи- 
тсльяиотк Buccpeiiiuaa тоиирь ипиахань, 
т.; католичис .пи нечять, ст. ьфпцшь 
iiiaai. opr.iaiiHii «Gurrcxpumlt'iit' нигди- 
к*. стала iipiuuKUTb i.narpeMunaouT. 
ДТ. обходу ЦЦКОН:), iiOxtlyU IIUI. IJOKU- 
дати мовишссиум жиянь и HuKHiiii'ncyki 
одвжду и, iicpiiyKiiiiiCb ИТ. гряждаи1'|;ии 
ж11зяь,ири,Т|'ДЖ,чг1. HDCiiuTdiik- юнишосгна 
III. дух* КнТиДИЦНАМН, цильнуясь up:»lirt- 
1111 н:»()1)дныхг учигглтй.

Чтибы iri6*rayvb iiujinji-hih иь iuku- 
лихг упитилей, хотя н ль сяФтс.кои 
ИДГЖ.Т*. Пи ЯНу111ПЧЗЩ|1Х1. ювишосгну 11|1- 
Л11ГЯЧС1С1||и U Нрцнм'виикыи 11.1ГДЯЛЫ (.1- 
ганаиыхг кингроглцШ, и||цн)1Г1'дьгтн11 
уяид*ло 1-сбя нынужтоивыи I. ирпдумпь 
юиос-нйбудь uncoil прцбаил.uU'HI. upii- 
нятмиг ужи Я'Жииаич. о KuuipCruiiiRXT. 
Tm.'.ii.' Iipn6:in.1i-Hiii liUi't'c'Ull яь иадшу 
дспутнтимт. Miicw.

.UliiHa 1901 I iiAl. > лЧ>Ц1:»

Х а р ь к о в  ъ.
»!ь ц 1юан ир|;цыл:и'1. сгссЫ тбс'ри 

Сккги ниаскаги uDi puuia, На >|.')ihiimi. 
же ;iitr.*T'diuu к.ъриии- ииразили иори- 
Пдииз yiipinh и ят. ч»|.та<)ига п]и;д|'*- 
датеши с-я г, 1'ирд1я-ан1>, ii|iv,uiL.a;iiib ей
Н1» буТуШРИ |i|iPUU ЯИКДЮЧНТОДЬИи СТ| -
МП. II » crp.iTK* iCMi'Mixi. iihTvprt'oBi. 
я m. ибр.пц.пкгя КТ. a.THHnucr|i.iriiii, 
вигда aiuin ни тр*-бувтгя пи здкииу.

lluii.biuHb ы . такцну .шнйчця1к> п>- 
брдн1м пислудси.чь. мижду п|| 1Ч11мг. сл*- 
лукицт нитиинп..

IH  чдияы г.ристьяягкигп биням ЦП, 
и тп я н  был* азбрпят. г. .luRriiHpiirb. 
11|1едг*даи-дь умраии г. ГордКив1,'Л1ро.1- 
спнвль №» ]П’нср«д1>н1о гуГк'||Наг1|рл 
аго иибраиК Himouiiiu и:» iu , ч т
III) И.СХину Д'<ДХ1||.|.ГЬ Ч.1ГИН Kpi'Cri MRCi;:!-
м  бавкц ИИ Ki.jm'idua in. списш.г т1>хт. 
Д|>лжя1.1 гей, ||ц мси1)лвин1и xuiupux’i. 
nniAxo.ViMu lunui'.iu iiAHiiHiimpiuiiii.

.Iimrbjpuuy |111СЛ'1| днухиЬ(Ц|'111.1Г1) яи 
iiDAUPiiiu доджниотв irpmiiJiDc’b сдать eu 
другину -muy.

Иптерисяи.чти yiip.»(u HI, ш.оимь ,ди- 
Rj.U* ciiupaimi лишь cimAimua иб'ь 
огтакдгяш ЛцйТ1ырияыи-1. аолж1»иип1, кт 
|11юри1шмг ни (лонечка и iipui|iin:iXT.,upH- 
иу.гишиизп. ИМ ГД0ЖИТ1, сг се'Зи ибяипи- 
виити, ни-тлиишиамя im6pau)i’ML; иери- 
ияспа с г  ry6(ipo:vropuin. быдц дилняс 
n:i собран1ю ужи киниисций.

('орд*орко тогчаст. поел* ;<им*:ип1я 
е<)брая1я сдожндт. сч. себя .msiile ирод- 
с*дц1 олм yiipiuiy. игкил. НГ-) оть дид- 
яаистм сибраню негр*) ало грийииымт. 
килч;ки1им’ь,—обычным Н'Ь таких), сдучц- 
ях'ь уирзшинтля итсу'гсгнин;.ди сонср-
UlOBUi).

Любопитво, что когда открытой бах- 
лотярипхой 1>1ш1ался яоприпг и диийр1н 
управ*, илг иссюсистчнц yiip.iHWuAMHT. 
ГирдЬипко NcnuT. да пыр:»жск]о Auii'li-

|)аркгр:)фим1., Н(|сирищ.»ишин 
AbiuuiHUT. KUBqior.iHiicraH i. ииии.1Ткся 
iipruoAniiaHiuMb ub lucuxaxb t IiXt. oii- 
muHT., ГД* UBM AO того жиля, или in. 
гиижныхг обтпиихТ', in. nricain Tja-xi. 
;.* г г  uucx* сснулярк:щц|и.

1)тч1п. аакчиояриикп. иы.1Я1»лч. 6u.ii.- 
uiib [uiHijrxnciu днжц ii'b . [ini>i cripno 
iim.'iHT. лрциитедьстяа. Ilu ив7.и!ю pH- 
Д.п.'лльяи.ид ц̂цидисгскаги AeliyittM Гюб- 
бирц, прь-дложншс' Miiccu uvhiiri. MCt 
ii|uiau:ti:u «цскд1ичитодьнц|Т1к аш:<>ни, 
|.г:»ин1цяго цйдую iiuriin<plin lyiayAmii. 
UI. iiu-niXoBiu умош.шемниИ прлиосиосий 
mmni. Оно дншвегь бившвхг комгри- 
гаиистгип. на цйдыо три Гкда muK-jui.a-
niii i*H i. iciluu-rpmti.iaHCKHMb iipmiuMi.,
aompoo длить имч, шпалвилть aap.i6u. 
тииать сйоЛ хл*б'||, Uau лмтоегь ихг 
Этого иравл иг то ирена, кигда пни, 
||||нииумсь янкоиу, иоиилнацип. пс* три- 
бци11в1м поилфдинги U amBpaiiuKiTcu пч. 
гражданскую жизпь. Uao осиОйаии на 
ир.|ДМили)г1'н1и, лишоиисиг прмаыхь до- 
i.HarnAbcruT, чти conyuapHcuiiia cunuji 
шииги UV <tioiia Пбо». а ирыгирпо. 
каш. лристим форнальвип'ь...

ПриАгФл июль KOMUcciii, яырабатыная. 
iiiiA йтнтъ гакоаопроохгь. сиглици.тин 
оси моддиржпипгь голько С1. усльи1им1., 
ЧТИ иг ним Лудстг вво.юг. игрияшп- 
тодьвыЯ цар'АГрлфг. цо ьоторому иро- 
iiOAunaaiu рааркшаигся т*нь iibiKiiniM’i. 
члеиянг кингрегаиШ, хоторыхг и»<г1*  
MUBuiilcu оОржог мыедоВ б у д т . доьа- 
ыиъ. Dm iiuiip.iiiKa ко только яо смиг 
чиип. ч-11;ояа, П') можитт. пуяис.п. -ь 
ото болыш'иу ирчилиилу. тн|.г сам. 
ошДйГтт pBuxii'ifa нужду грижлоичми 
яг яяпхсяиппя ота игь инутроикпх . 
убЪяденШ. O'loHi. трудно докаамтг. кто 
i HHiiiiiill с г  себя об*тч. нниашопка 
ucTiUi'H тгь душ* KonTpomBacTuai, и 
пчиць 011ДС80 янидиню 'i.ii.'OBa, 011раС1ды- 
виишаги oaxiiaiio иг душу и чтин1и 
Н'ь кий тайаыхч. миныглонч. I l ;i ‘.ninnii- 

Koiiiro закона |■лllopяг̂ ., чго в»1 ь 
.|рид*л1,. ,ча вогирымт. иллеги rocyaip- 
стял я«1я(1гси болсодьний—нп<ни, 1)ч<и- 
н1й ш'рь я*р(1иав1И U убЪМ|.я|П чоло- 
и*ка. ИгяхАя iluiilJTi::» ригдамиигири- 
н.п’ь OIU ааиоминлоть iiimyiiioKK! сы>и- 
гиляыит. ирул|рмч. 1Н лппиишг (чучаЯ 
принидлижнисть к г  poximw.'H( î .u-.c.iuia- 
Hill кыражиднсь ни только ш. сонм*- 
i.tniiR жц,.П11 II я г  Biiiuuniu auB.iuiuuiofi 
идигды, ко я )1ь ибщиоегк ял.Фстмыхь 
уб1,ац1и1Ш1, llpurmri. пириыхт. г.и'у.ыр- 
rinu иигди iipiiiiaib II ирияили iii'.'i:|i|.. 
титгц.пмя икры, iiponifii. ио.'лБюаЙ 
оно AiMOMJbUu.

Гюббар'к снаяцння бсиг1Л1и 1 1"Ьхг 
иряя.зх', и*р1 , сов1;туит1. iiuuiipurbMi

и№жип1« Рой жи ц*лв .другими, би.|1я< 
итдалосиыни иугяии. Одишп ипч. i .icmxt.
U'lipi. IIIIONCICM ЛДН IK'ITI KIli'llp.lHli'HIC 
С1.ЯЯИ, усТ.1»11«Ли1Ший кивсорд.чтишт. MV 
жду церкоиьн) II nirv|,»pvnv.at.. upi in 
ГГ1ПДИП1<! BCtXK ЦИрСЬГЙ I-ll'IIIMb соб- 
СТЯИВШДМ1. силань-

Hi'iM rrpu a.i Н0:р'1ЖПЯ1и, ll:u:»ri llpli-
ия.и» 11р1'ллпжсик' Масси :129 тлигакт

П.»]||1ЖсыЯ коррсся. «Гуг.'К, 1111Д.» 
у|.м,иль>ет1 . иа то, чти Кимбь и р;ан- 
Силы иг данвимь идуч:»* сд'Ьдуиг.'ь TiUb- 

I. спбстг.иниишу прпм'Ьру. дирз.-.ц-

На 37 1г1вя вазначаится Bpi'.n 
HUL- собраак- для иыбира винаг.) 
с*дапия уираны...

1чай-

1 ихг )
ui.i.ji.Kii л*Г1. вшпдг б|сп, rn'Miiani :i.i- 
iipl.His сон7л;Т)1 iimirrpwii rb жи спшмч
....................  И iTiuiUH иг rjiub ши iv-
);0iT4iiTv«i,uiKi iin*ijtHaii! ищи болфи ши 
puKiri кат№1р1и гр:»жл:1лг. Ц цщ тти 
аринплгНи я iiiiiiMMyiiirvTua ;:!1*кг. '( 
мыхг илссоя).. UIIII н до скхг порт. 
лтк:иы11нюл. жидТинидорижнымг p-iAu 
чимг н l•лy*tlmинb нг Иран* вч итч-
ьу, ....................... ».хг кг iu4v..uii4. ti
ocBOBiJiiaijci Bu Л)мь сооброхЕап1и, чти 
жолкзяодорижвая сгачьа im мриия виП 
мы ми*1-1-|. oTpnaMTbui очинь иягубяи 
иа д*л* K-jnii)H:ijii.auIt иЛорини. Кром* 
того, пркчШ-ЛЯЯ ГПрОДСЬЦХЬ pilOij'UVi. 
iiu'iiTUlhiiHi.irb и тидвграфлигикг кь piu<- 
ряду чянояникикг, они, если бы тодыгп 
ихч. пласта дц cu.m, vi iiu n'e пр1‘ММ 
nuiipoma.Tii (.u iiMT. П'Ткяири11аты:я к<.
С11НД111ШТЫ II СПб||],;|ТЫ'.){ В4 Kulirpui'.'U
для 1)бсулд1'п1а сиоихл, ч«сти «ориира- 
тияяыхь HHTepeOiiUb, ни iiij;iijn.i)i иги- 
ни 'ipinkcHt'iiUMii и 11ГРЯВ11ЧСЛ|ЯНИ К,1 
MiuteiLiiixi. ||рот1яггинг иг свиеЯ пар- 
т1и».

ТР.мг но мсв*с, положеиЬ иинжггир- 
1.111:1 оказалось uoiiiueS.iiia.Tigab. Iloupi.- 
мм цремт по пииоду хидатпйствь ж»'Н- 
слихг вонгр.'сад1й. иесмотри ич то, hiu 
иинимирстю) 1ШОТ;)Омло иоиросч, и ди- 
иЬрш, ма 1-го стороиЬ окдшем исрс-

вксъ eccrij лишь 16-га гологоаъ (или, 
и*рн*о, 9-ти, такг какь 7 голосовч. • 
ирянадлижиди глмииг иьниэтрца

Пи исобикиую CHMcaitiu ишкад|. ьы 
гту.|Л|-а1и притимг ярлиитг.тмтн.» быи 
iu.li’.. им глины Иадьд(.‘||П-Руи'||. 11
iuna iiub npuiciHcc'b иг сев:»т* р*чь. 
иг Би'и|Ч>Й pt.Obu ШфЛЦаЛТ. uOpaX'i. 
лНстн1М aiiaiirrupciTia Ккибч

•3.1ТруДИИП1н, 1.и|'„рын мм UrprlKHU.I- 
смч..-скозаль 1!:1дь.д<’кг, HUibiR.miim 
т*мч., чти .ыкинч, 11Лга'<т|«1ац1>1к г  при- 
шЬинития Во u';'ri)pu)KRu и цистелинии. 
и 11ЧИЯ1. upyiTi. [СоГда я прииолидт. нн- 
<||:|||цыП яиг.,1Н1., я iipv.iiio.iamaa, чти 
хил:1Г,1Йггна bnUCjn-r.iiilB будуп, рл.» 
смшринвпся ьцхдоо iiHjaiull юь ит- 
Л*лы1иити. Между ГЙН1 . ныи1ша<.ч' ин
Mlll-TlipC.TWt 11В1ЧД0 »ТВ ХЛДПТИЙСТН»
IOUKU иг :1:1дату и ии (•npuni.iu (ии* 
м  (.ен;»г:1. чы окинь при. кирбво (pj- 
Хи||яисгнн1м). Ходлтл1сТ1и ратнатря- 
юыись ни (ыждис к1, итдкльяисгн. Ни 
нив гургиаь, ч>'1 дол» tipuTmiHiiKiiBi. 
М11ниитиро|кл iicncioiBlv утворжит»., «ш 
|i|iuliliri.;li,.:TH.i H.ipyiliacn. OHSimb. Л 
ib :i 4i. чт.1 гур.ж:»н раоираип гь монл 
||1игк1и»1 (фД|-11;»М11 пышнна icimbmii 
КЛЯГриГифЯМи, UUTi.pMH диржнлн гмбя 
Hi.i.iMibixmio. во ней жи црии'Гельсч'*у 
ио »ы*дуогг чч-рягь ххаднокримв. Вы 
ипяити р.».:ПуСК1»ТЬ RiiurponiOH, ООДКН- 
чикиюпожм иидь республику, |дсры- 
И'П I. 1|:1ра:и1Т11Ч1’гк1я upeAiipiariM. яри 
ьрыч:ипш1н1'м K::Ui ioD 6iai4rr*i)|<HTl<jbKn 
'•til, II LTp’iua Йудитг ( г  нами. Hu иы 
дилжиы MiiTiiRiipuKaTb снов р*шви1м. 
Чго КФ’овтся мин», TU м СТОЛЬ *о ми
ли мигу идобрить |цйиыя I'uHikUiailiH 
П.||1Лии».Н11т;их'Ь uiiHiicrii, ь’ахг т'лЯкыя 
и<1Н'Ь||(,1Н1Я iin-uiiux’i. судинг» (руьи- 
;|дискаи1я). ПоС.гЬ нтиП).сенат!. 1мЗ-ии 
1Ч1Л111ЦМ11 Dpi'TiiHT. O.'i-Tu р'Ьшил). яе- 
puRiR м . р»: cMurp*uiK) аакомоирииьчи

1’ии11уб1нхач1к1я газеты a.ixu.ian., 
чго Квльднкг 1‘усии с г  гиией рйчыо
ИИЛЬШ' п:1С.|ДНД1, II м  исикии’Ь сдуплЬ
.»дри.-,у»*\г Комбу т:»кк‘ упреки, когорые 
онг ирижк' Н'иго диджовт. былг бм 
ллресшать ссб* шчииу. Жирссг inuu 
НИЯпЭТг lilLlbAUKy и MU'iriTHIH'JOIIMMXl. 
Д |'(||и тхь иг ecu шбсг№на'1ит. в.»х .и* 
о кокгрог.щшхч. и говоригь, чти и 
люгь паковг былг такивг яо ucuai- 
.1Н1‘илы1МГ1., какннь, но его ankain, 
яидаотсв закин'ь Кимба. «li.uibevfli.- 
I’ytxn,—цоясипоп. Жорись.— ничтитч. 
TOIK-pb о политик* ирммнр''н1м нилняиц- 
м » сь раликадиочинг. Ии чакого рода 
KiiauipoMuixn. истнпотся вг одвлиг ьо- 
ображии1|| быошнго премьера и буду 
пыго проапдийга региубликн- Одв" iiok 
;1яухч.1 либо св'йтг.кам дцнократ1я будэть 
боз'ь tii;])i;iiX4i K0xi-6;iuiB ирсдид«»ть 
ский кудьтуркамофк, либо нлопть ne- 
риВдеть гь  пракой. Самые AiMcrautie 
зислуги н дичиыи тиляати болсмльвы 
пинервуть 'Г>р:»нч1и с г  иистивтаго ия 
путиа.

1*1»Д|1К11Льв)1Я <1лп1оглоа гоноркп.: 
<Hoimi 111фт1я аитермла одвогл м.1ьсни 
нх’ь инАВ’бйцшхг 11редс')аингнл1!Й. мо 
л,1'го И|.|||гр;ая кии Фринц1с. Мы ооб* 
дии’1. и бн» Падьдека-Гуооо. я, если 
притетси, TU и вопреки ому», 
цропмт. 66. №  такг блнгш1р1ятно при 
uiiMiwn. ю ип г воным н*ры праьнтель 
(П'па. Ни Эт1.»у поводу дожи aaMUaiui ь 
дюбитэтвоя иа.1иинвп между Жорчсот. 
U {Сдемамсп. Иорпнй нг «141110 KepuMi. 
i|Ue> уб'Ь:х1аить сенчГ1]ровг ве uocry 
iMTbca 1штрибнистян|1 црдктичоской ии-
ЛВЧ'МЧесКой борьбы ряди ОТНДОЧСВЯМХ’Ь
идей, а м’гирой мь «Аигиге» докизык.! 
ИТ1, что нирушать ир'(нц»'1Ы лвичпя. 
piu шатать глоиныЯ фумдлмоить, ва Ей 
rupoiTb пиждеги! ррсцубдякпискИ |к- 
».iiivt. Kjvuiicu собирчп'-я RMcryiiMib 
ы, иеииг* iipoTuut. ||рцйит('ДьайеявйГо 
гаиииириикт:», и аю сидьни бешюконгг 
.Жорип), bumpxitl кимнип., сг кдаимь 
uiic.iepriaoH'i. К.чемлнсо н’ь црежнЫ мре 
Mi-mi иирикилыналь чин||г,ир1:ги:1,

lllbirii ми||1КТик"||Д iituib3j*JTiH во. 
Я1'кш»мь иреац см cTupoiiHBKuah рч' 
iioci.idpm. и rpuuKu кричигьо тоиг. что 
I'lmMnr.iJi.cTiiii Кчмй.» nupyuiii’Tkurami- 
BNii HpiiuiiMiiu 1|ыжд.:пссам ибшиг.твд.

m m  Д8ИЖЕН1Е.

отходяГЪ ИЗЪ ИРКУТСКА:
ВТ» Poceiio. 

(ЧшеиД uiitin X I (iiu KARX|>, 
П.тг!т-|.|»жя|'.-*1дТч'-лм»н. . I I  а

SB БаДналъ. 
IilT<->Hut u'lUa» .*4 2 (>" чпа.

Iimi ii»:.>t«>iw«lB 4 ««•дч. . Й а Об « j 
:a1;iui>im»il Л ДТ(1»г. 3 ■ 4 и .}

..|«а. до i-f Маи»'Щ|1ил ааеди. В т 46 а. i
ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ;

Ki'liul югАлдг Те S (I 

пчт. иаг|.1жкюк>* ^  ’

Из1>*аа байнала. 
П)ф|‘п1111 Ц||*ад-» Л 1 (те *«тм-

. МП. сг. U am uiri'i ча«Ди. 7 а XI

ДАЧНЫЙ ПОЪЗДЪ,
ь.па IV дд.) «дклумо. |'Х«дч-д>и 

Уи.иьа н abj-atuo.
ч. 14 я. J. . >l|»|nui» . 3 1. SH я. д.
ч. 4S я. у. . Инитшит. 3 ч. 27 ». д,
а. 13 а. |.  . Mirrek . . 4 ч. № а. д.
ч 4К в. t. . 1'тг.ч.-чл> 4 ч SS » д

. Кчтев . . В ч. М7 а. д.
у. . Т..Д1

ч . г |  я

Н|н‘«я Иркутское.



«Восточное 06o3pibnie')—1903 года. № 151

о 5
» *■- С
г' •§■

Ы i  5

Г5 ь ц
£ ? i

I  i
3 *

И Е Т Ы ’ Н У Р Г Г К Л Я  H H T 'iK V
<h„i

Hrui-cibHul Kjipi't на я ааняца: 
На Лкиапш аа 1и < <». рг. .

• Царапин I 11<и гн||<1. ■. . 
■ Па|<нт • 10() фрака,
• Ллча̂ аг чрка аа И' ф от.
• Гтрмк1.от|(.аа1ГН1грр» «. 
> IIii'Hm • аа t<Hi Франк

Cipa**vl ааркоитъ . .
4»/в ги-у»р«т»тя»ая ракта , .
1/>1» П)0)да|к:1»еа, а......... ‘■ .о .

»"Т*'
40/0

га !»!>» I

6»/а м
ntn. Гос. Да. Нвя. 6.

50/0- . .
Sr'/vaaai.»' 
41/:"/о Oflj '

аа,' 3. Й. Хоре.
. Шс.-ТаарН

It Uap. о ■ Кааа. а Мера •
Ео'Г'г;
(/грааоа. 1№н. тИолмна

Нола Наяд-Ги̂ ! ai 
Klrii Искгмчкгац. 
loxaioa-Kkaia К'нн
Гуглко kuialcK. Нанна

( .-IltT Mi'«jji'ap"jH. I' .
Г t|pl.
ЛаиНсао'Дою'К. Нона. Г, 
liciK apaCi.' Ган]>|'|. ага. 
Внаяагг. Лскеаакат Б. 
Донпхо|11 Зеннанаа!" Б. 
KiHHcaarn Hiai'jbHBiii Б. 
Ыоекпаса 3piteji.aaro II. 
Ннацрор-140. 1»а. Б.
nonaaiH Зааеаьп Б. 
С,-Пот. Tjiaea. Нан. « 
Харааоасааго <1яа. II
uaaKHiuaio аафт лЛн|. 
Kacnilcaain тваарац. ^

• UainauKln а Ко 
1аа тна. анфт, бр. Нпбндь

Нуо.'баат. аагннпслр. а 

С- Петард агта1аач о

РЛСПИСАШ Е
ВОЧНЫХЪ ДГ'ЛКРГТВ'Ь ярячиИ при Мих!.нн- 

БкаП дсчейвкц̂  гь 1 пл 1Б 1шн.
II Баанаона.
,'| llHiaanacai*.
7 Paiaearaan 
u I4paaaacaii. 

U Тахоаоаг.
19 lUMlnpakin,
ir- *cj|ji.ai

II Ilypli-pl.
К Гуааапоаъ. 

HI Hiptrpa.
It Ттаооаспа 
14 ll̂ parpa.

K V X  A P K  A,
spitouu aaa rniTii анагН1ан eaoa д4дс. ял

Отдаются 2 комнаты

Опытный типограФск1й мастеръ
.vaaion иоаучата к4гто впунтроагтау тааотра- 
ф||, ногу aialauaaia раблтана яаа нопнанли.

Псреппетчап-пишотиии.
1>и1 UII мЛаа о iiopi'ujoruafo

жусгтяа. 1>"а яоааюп. оо|учнтр atOTO п  
аояъ ага городкаг Когтлка i'nccii. Ajjm 
Kiaiv llpinacoaa ара, д .'tÛ  II. "

I  СЪвернагв Стекольно-
C K . ' b \ ; i ' J : >  ( . П ' К К Л А  ■

омышпеннаго Общества. |
да |>янпн|тъ |»аан41>01Ъ 4На СКД1Д11 иогтоалкы! ajiOopa г

бемскаго и зернальнаго. Готовые иллюминаторы. ^
Продажа етвколъ со ьотавкой в'ф раны. Тшфоь'ь Jft 43S. {

■К О Л ^С И С С Ю Ы иО Е А .Г Е Ы Т С Т В О  I
И .,  в . ,  С О В А Л Е В Л р  S

У тл  XtpaaaiiK KKel к T'h4i«iii i..h , j  Ibicityttiia

ГУДРДНЛ ГРИИО а Г
«ОиДПДЯА etliMAULT А СУД 

Aaciatpai аа Парам» — Д*а.*ям« аа Р««*1а
^Y’̂ 'i'Too >ырпяяное ш п  RpaanaU. праготпаднвте* 

>Н1  I'niilUniit и/тЬИи; |1во upimieuBMTc* догторада 
ДапгреипА а ucKj)a.iua4craaia боже*

Cjsjuui’S. » ъ  гдяпяг.тх ’ь яптяжях-г. РчвеТж.

Р е :го м е н д у ю  р о с к о ш н ы е  н о м е р а
„ К О Ч М К Р Ч К Г К О К  П О Д В О Р Ь Е "

V И^кутоа». Угол TaiuiKcvit ■ lla'-aatecol.

Пользуйтесь р^дкимъ случаемъ!!!
а б р. Нб IВа ааду срешадааго яяоаса maapuai ни рфшаая аис<

I» аерео. б uuucatxynaHix и;аднотиа>: 1| нуяте пн дансыа
юр. стал, ампнато ов|»та ранкнтуарт.. провИрм до наиути, о» ручат. за

ида на .'| 0) uliii. ааотшин. ннкеан яда аинп. алдпта. ка данскнаа
nrlKBa, II) П)>яд|,аг -UoaucTa». -Ii кплцл аод. Ж! up., б) аияакиг вирт. 
к U-aai птдфас'н. оа «таанач. антаороп. ечкдержамш BTflaueih дап аяя- 

(гтасстаа а фанаага ааааачваа н *1) тзсгантии! пояапаы! ил|>гь*табал. Да* 
■ N1 норл •тЛаа» гадин, гунку и° по«ан1ч ара 

artHH* арндля. в р. Н6 с ,  даник. 7 р. 96 «. 
... . .... .'Ж. бяох аадатка. Адр. TOjir. фара» О Шн*

Вжршбвн. 11раакчан1а. Часи серебряяыв Я4 „р. actaa лрааия. Ш р. Н" 
Н р., âHiiaic рлапатуарг 10 а. Ml к. Ши

Та  JZ Е S u A . o x i > O B b i i i  
Vi)Jl. n o i* .  Х УГГИ ЛП ’ К Л Г О .г

Н  Уптаапанл wai.'iayai мяашкцу зааиа Круоваюрь а униичмк» иранзаедспн иа I 
■  и. r.fpjam  аиоусчатк нидати! мтОа'-рт. tlHPB.^rii а tl'1'm'um РАИИО.ОА. 
Н  ЦЬНД за ПУДЫ >1 сг. Тмратк са нагруанвЯ аь анонм М  prts.on I 
m  1'.' к , k'la.iiiiil ciTAiipiiul Л к , анапюа uipur.Hgie» 4 а„ «а ci Ираутсна I (  ралапда 27 « 
Щ  Н-й paaa»iatil г., аа ИрлугскЬ са дастаа. ил дона I Iptaaiiia Иик., 11*й jiaama Сл.

V ......... I iiiTkKar*jг'|я

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
отъ Управлен1я Знбайкальсной ж. д. о продажЬ моталлическаго лома

и другихъ вышедшихь изъ употпеблен1я предметоеъ.
I). Уара«а1И1р llaiiBlaaiv. i.. ' .i j. ..... . дл cre-.i.»iarn l•ûл»p|■  • чп> I .i-Miaflpo i

a I Hai'a дна, Л  iuiKf.iii«‘tuH ItipaajHHpip дисиги, i(aipii>iaii*4i'ji нагорр|да ПраутгхКвп Л|>.'|риан1.* 
7 уднг|Ь m. я ltj.iii"Ha '*.«д)л iipipa-i'j' дии! (м,ь»гина.в ч уетвмв п.р™ на п|;пдал, раннаг!

I ipyiaia аиведшаха aia yiin'io-CiciiM л,п'днат.1аа, каладнцнтся и  m uu-*riuaa4uckan ji
. Чита.

'i|. Лрвдна:|иач>киие ai. мрддааС н. 
мл «т. Чата ао а*7. орнлутгтагчнм.' д.гл и* 
вид atA'iaocta ирмчалаянитк врмдн-Тмаа i 
J44IM ад яиагпр» Ма>вр1ац.иой науж'.и I 
Тад.хи'дмй yjHiTi, д. пудвкцивн и у Игвь.

lariiaaaia вагдаелпнк CKlaik

Jana, яидм-иин )чп1Т||янат1> п  лл1 
иениил дааил'ИИ иь г. Прлутп.а к 

свмтвАра I тгл гмда вдв ва наагкга а 
Bitiania i'i>at.)a Гпрливим дмригн. и i 

М1гта1тстй] а.ви'м .lai-ira d-i..
4). Пнмкнннйчл

ИкТк иидаяи иа  аиедани ли вмчга ik •■>м.>катт>-,.
тпргаяа на 1 itrai iCpH сам mja на iip<i>a> 
к1л upBaHufoaiii.

.'i) На aB'ijFuiH дмдаяы битн nAtuaaHi'itu: ........
..... олл* анча-п BpiofipIffB, л пр-мчгяен*.:| Гк
пвеавмянип Biaui uia ирнлянавви нч Луцп..

‘ I При <анндгнш1а, ирисдапкыяа апчт»., а iu.i 
дпджна Аытк нрнл/’Н'Л iiBNia.iii'a aaiHku Уираиян!

ни'и.'кач кчаиктн и ■исингф п  Уораа|пп1с дорог..
||И1-«'д‘1п. иаднчкинч дсньгАНи ада Р|я'цяг1л1м1яя Луч.'
'['вкаиима i..

7|. .Thiu. nuHijNin 1.ДН lurjau'uia пичГ"а1 иа»ги.

клип. Аудута ирнапалм аитднына 
HJU нря .laiUkMieKik га янна дьгннм!*

и ii.'rill чр 1ДТЯЧ, длджви 
к HulHBCkai: г1|аааднни ка

MU* .....'к HJt JIMit|M'I.Jr

н г'и ч||:гчагл ....... . На на*
уа-.1 врмд111>лап|-я*|| вмауикв ндчж' 

|..'ЧГ-к1. Itimra imrth яляш. Лип 
• p-'Miiihai. утаградтЧ1Н а ил.'аит|<,1Л

Чир.ми! luia lU.puTHiv,
-рота, йудул
э>гааинак|наОгтаакгвм. : ..ul giii

б). Ill «м upHijH.Hnii, ш| niiHit aaHUiHiA, кои no Вудук. .iBaaai-чяки надогава яда на 
ковка H1- iiyjiri ii| aji *rm. ги1,тгаиаини| згавкви|п, ■jcjciai* ллиладв в аооЛце aaasacala, на 
удов'гтяпрнгщш 1КВ-ааи1ля1. мндвП!». Вудуп. истнвлояы Сгв1. paacMOTpliaii.

1'|. Прв paaiiuka икмап армддгясимикк нягкисинп я уотки ячкупи чач ирвбиапгя) ляч(м1 
на торгк. I'fanu и|дли1> иришуиагтаи,

1М| .1нца, гч|го1!: tiuiura jh iuo, на кдаяа овтанотгя какля-жвЛп яяущаглап, нВаланы а) тотчага 
дул1.гага 'м ртл  онп'та ai хаосу ymiaairaia uiOalKaaboaiie яод. дир.

качааа тц-таа) аа раанФрк |Н"„суяяи поаяоотя 
мтадаск ireayonik какнги-акЛи pHyaii'inaa додяаи ианочвть 
ярвн1клатааьи<> кк уолиакяяа ковднцЦ. ма М тя Aai-aaulcpoia 
юна а«кувв|нку, врячекп. раоиди и» BaaaD4i.'Hiai договора

кдогь и-гнк тааорий Hi* бшь аннсЧ'на дг 
г>| ииьуная я В| jHiU 1к виляв мтада 
а Уарк'.д>-н1ъ'П дмригя дитиворк, 
о дна гпргава я uOiauaHlH о 
'Tnoi'XTOa па ечт* одкуоат<-лч|.

11). Гааулктатн тмргпп иоддоат оВ(|уядоя1о а
л ЗаВаЙкалкСний в а Сонйгк Увраа-«коачатолквоау ptsaula

Дозволено иопнурою 3 in.iH 1УиЗ"Т Иркуеткъ, П81)ов»я типографа И. П. Нпзвнцева (бывшая газ!

Г тор го ва го  ломя И. И- |J1КРУПЧАТКА1J Федуловлэ с~ь С-ьямкт. 1
П О ЛУЧЕнИЛ СИ'Т^ЖЛИ, ИННЫ м н о го  п о п и ж к п ы .

XiiAaiil Baiapk. дона Куанчца. Мялп-Нлкноагкаа улноа, 2Я14

O f r b H B J ie i i i e .
Угода Ммакяваововой х ЧуД|гТ111р1.ноВ. д Чу- I Упраиня1в Забайкапоюй 

I диводип до uBniata оайдйл1а. что :<ава1яя1к- I  овал дорога со И-го ooru 1идл алредк 
! д«1ндон1н нр>*кра1цаетк opiaaa

ка<мниый даутн-атавяиН дона. Срадни Аяур 
скал уд., М III, ora парная Ul-I, енрогатк ял

иаравийай
I чгроаа овора Байкада аейп груаол, крояй 
I груаоеъ ваоеаВ1рвК1>й окорпств, ввиавяила на 
. аталп1а Прхрека. Maiuoao ■  Пайаадг.

Шт
CioBeuie итайтотвеавоотв аа ерочкую 

гтааку груаол адраснааннида яа однро Байкала 
аа ааираыаи1л са Нвпада ка Боотоп, аро* 
дохват оита1атксл аа онгВ. 4316

BoiiiTk опхучатк дгмжяогтк аасгнрз. сммргта 
ря, а<>лг«рл|11ка адя прааааЛ1ка. Соглагмнк 

пткйвл- 11р«оЛрлап-1|ск в, д. J f mIi, kb. 
.........  •'----  гту1.*чгд М. Л« j). 44I1-JМпчаланк, |Г 

На Знаяекскоам П|илчТ,гц

Пролгзжан
улякй. к

ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ

Батняа д.» Уогь Кута
: иа иарокодй .TUpaHaki II. К. Гднтлан,
' II 1Г|. 6Я1']ок111»П ooTiinii.ia I 
I Я1ЦИКТ. съ  к н и га м и , ш том* 

и о л н и и  и iip o 't .
нуяк яогго II. Н. Кртаг-йва: воановц", 

I что нтол яалка нога aonaett Гк чуяияч ба 
I гажй, н л<1кпрнй1в|р Dpnioy капа иартрдста».

^ о В о ж у
д о  <* It 1; д t> и i я

почтеннейшей публики

I якнят. HI* griaiHTk иа)1п.-латк аа lljncyroaa, иа 
' вал Л1ДД1гмаача. [|гстгггаска< уд, д. Пгри- 

гаикоаа, для игрсича вай. аа чго буду при* 
аа»го бдогпдараа. Авав Хоенфоявв Ереда- 

ш теВ ва. 4371)

г. llpKI '̂U,чтIl НЧП11 Biioik иткрита сапояи. яас- 
тгрскал. llpauBaaki хнксааи аза ii'aaiUiKMiiHuia 
тиаарогк, кака-тл: ааачвила, взаяринил. ааяви-* 
ника, даанмнихк. Burpi-ucauka в jpyraia луч* 
luvxa HaTi'piajoai., чгноерг-уггаокн.! иолучагнии. 
НН1»1 птк лучшикх фарка Еаронсйсаой I'orcia, 
Пгооднви1г лааичкк kaHypaTHou • >i>. ayuaiari. 
вядй, cRcnlaxkHM аыцодчалк офиучрсауш uAyia. 
а тавяо вран»;* *;i*.t ва пмчкиау с'гчралобуи,, 

Ккмгпродпи . Brxaa aiiii Скйдатк аааааг, Aiam* 
к.)ллл аислаТк ддл вйран ив псобвпио b3ui* 
ik'ouui upaaua сачмгк. Ныгмдаи ниияспнынт 
нлатгаюкк.
Bpa.TiHi., Illl^-uiliiaBoiiraan ул., ynxv М-Бан

Д о М ' Т ^ к
дграавваий, одлоатаявий,.......... ..................
гяхнянкъ, асдаитюй ипотрийха, ародаитг.в ва 
CBOi-a. Глринатк Пнаиив.а, С*л Сшдатсааи /А

М А С Л О
I, опда.1а. ввчдлгаа<|| аохучла 40 в. 

аа фунта, п  нагааний торгонаси дона Up. 
Малк. Пралбражсискан улана, собота, доп.

О Т Д А Е Т С Я

в ъ  г .  *ч:и:хФ 
принадлвжещ1й И. й. HOflEIUli

Bouiai обставлолаиа

ножевенный завэдъ

продается иле отдается въ аренду.
Пвкатся омаса аыдалаякылъ вуба, овчаит., 
кажа в иырая, а такам аооиаяоааыя ародук* 
тм для HUAiiai сыраи, иивтруяапы ■  праиад* 
дгжкогтя дна ворпаго лронлаодстал. Построй 
ая ■ авлдв дартамяыя, па каяеаяояа фуада- 
маятй. на ар«ялоаан»о1 у города аоахк л  
шагосрочаул арояду, аАлааа города у рйкя 
Плгодк!. Оба угллп1лта оораапкОЯ i 
лав лачни ва ЧятЬ у К II. Килмва

Отдаетсн комната.
UlOnit IIC-|ll‘JAOKT, но фАИП-хФ.

C.’ji/n/arc.'ihiiiiifa

к'К.. HuaV-KK лкихВая.
, Sr IK. вартвой Кана в llpi.iii

Требуется поваръ.

Р е п е т и р у ю

О Б ^ Я Б Л Е Н Е .
yupaaicfliB Забггйаалкской жел куной 

г||нк довшал ди ибщаго ИКЙД4>Н1Я. что .таиоа* 
|.и,гвая дорога о .  НО ikiaii г. г аврадк до 
угкдмнлом1н олояниа отайтстаганостк оа ерпч* 
■ij>i досгаиу orLi'k грувоаа. к|юк1| Грузии, 

'тжаргксд свор! 1ГТЛ. адрегилапнита ла oai-pn 
.......... наиралД"В1л la 11м1Тиг.в ва 11а-

Вь :магазин-Ь
С м . Б о г . Хотиисиаго 

П о Л~М Ч Е  Н Ы
||И.|||кюл11. гоаголы.и, по|1Тиои;), fly-

MaiiiuiiKii, IKIJI1 фо.111. №n:ipij. грб'
Лепки, 1цп%ч I'o.'Kiimij;!, uyfl-

1ШЛII ii)Hoil I- Me.iiai! rouiau-
те|пп1пые тиоари. 339'J

З ЛЕЧ1!Б н Н Ц Л  КАБИш Н Ш а  
М, Н . у  Ч Е Р Н Я Е Ц  В А П  
I l p i e j f  1Г1.<)ол1>1| й ы х '1. и

Ота Н до V  К) ч. я п  : l iV  д-> в «. w

J{ . X . }/!очалинъ.
СоаЬтм по сулойлыма айлаиа, ceoTaiMHie яро 
wonts в ясякаго рпда дйлоаылв йунага Бйд* 
ныик бчаялатво. ПрЮна са 8 до 12 н угра в 
са 3 до 8 аом Аркутсва, Лряойрав1ансваа ул . д

Ота И до
Janeuia. иокбяроагкюв, 
aairkua aejouraicuHxa фирфориаи! 
iBBirk вваообв1п.. Акуродаи уд., ' 
ота БчкХкичй. Толафигк Л «54.

В о с т о ч н о е  O f io n p i iT ie a ) .  O u A r i f l - J l iy r e p a n c K ia  у д .

,ч'48.“'т |

■IHI К III. Тим. mr. п т '
Нъ ет^обяной naB K t

0. 0. КУ З Н Е Ц О В !,
00 TpaiieaBaaoBeKof уд., срот. Нваочвпи1 баая 

рл, д. Дубяйдоаа,
U4ik М1|ЧМЬ Аиймй 1Ы0»Ь иашшь, HIIHHiU

I sritun йМпнь,
краекя cyiiH к тг|>тия на яаихк. Хакя яа<'1Я* 
аио а опвртлвиа фабр. Dciiiaaiinaro nKuoxat. 
t-iuksi-jui им-1к10тс:у| и» OKumuikt 
HicocH Алкяайаарв, газаяыя в саалцоаыя тру
бы, aaosoTki састамы Унитаза я друг. Олябп 

паровой адрон Нлай столярный л аалпримН 
И.ТШ1. uiih гопары иедоропя.

и)ч,азаод. < TDptoua роооЫск

Дьякопоеа въ  HpKyTCiTC,
у[. Ароаожхколой а ЗаЬрвз'аий ул.. 

ТС«ч[юя1 Х  «5У,

им4«Т1, постоянно на СЙЛИДЬ
'|>ЛкЩ1,й яиЛора П4п1ша ралиообраляила

|||>в'кй|янп фасоаол

э у х л п
ynpHiHii к шорния яз(кя1я.

И р и н и м и ю т с и  м н к н я и . 
ЭпикМ. yipiMi I аупаяяк1> рзмгя яканеи1ь. пая* 

санк ■ iiirifiiirprtHiv lyyiiik «кпрнк.
Са ручаюякстаома аа лрачвоегь Перадйлну я 

рочавву асполялп своре а ибросоайстяи.
Ц И Н Ы  Д Е Ш Е П и Я .

К В А Р Т И Р Ы
о т д а ю т с я .

Паборажиал ул.. д. М 86. блап ш 
laan ул„ д. М 10, баваа ' 
аа контор» Пр. KyaneitoBU

Недорого продается
„ . . . . . . . .  __  .. Гонаслаивол
олмбмдч. Пивяимсаан уавлл. III. T iai ши 
врпдамтил аллиДажавпяв влетунта. 4.6Л1

VI О 3  О П W \\  ъ
Рейнгеркдъ

УНИЧТ0ЖА1ТЪ МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ,
Продаиггл волдй. lUna И.*! к

Отдается комната

Въ магазин^

съ 3 но 15 1к)ля
назнанена распродажа
peiflaauHk цЪиань нквевой яиболя. аеркала, 

баготя, .1валарлвавноА иооуды, лакаъ, боя- 
гкяха отеаола аоаао|яож1иск рияйроп ск- 
11'рлвг» гтгволкваго оСыостад, клсоиока, ока- 
тиртгй влгинчатила, гкобяввыаа, икилвкиа, 
(агрнила в вечныла ирабороаа, оОон, Вор* 
Дкоры аг п а и .п и | а тлаяо |ll•aляaлд)■» 
>]>1И ассаиаяожаив краска, игиеуппрнил, пач- 
ныл в аякдввилтиртил краскл. лака ваоалныо. 
гвдртивыг, аквиалЕнив, огиоувирвив, nojuaua. 
иачаис; иалатура черчая я причал цайтоп: 
лучиПа рисо1йгк1я крлодя. овйапя, яасаявыя а 
цибстаоииий якетвой аароаой аалкновой твраа; 
олифа, аляаака, яйп, шра, гариог идгло. 
ВсЬ йкгия упондлутыа товары будута орода- 
аатксв л» оамыяа дашпыма акнлиа, аа чаяа 
ник» чкгк лросита госпида довукаталав убЬ* 
диткся Га uiibti-bIbhi. яаглэана А. И. JOtl* 
МЛ1П.. 1761

Передается лавка

На время oтъiэдa.
по IS-f лвгуста. upkjrerarawa нсчСилкми 
авартяра са ачялий uAoTaavBMl, тагфовияа
Сирая Солдате,, Д, 1Ф 4, у

П р о д а е т с я  д о м ъ
Яшаткоав, иа барвгу Ушааоаав. п  Гаявсхея*
лпй слобод», по Калаабко! уаацй. Тута я 
продвето* яоввж пдвтушжв. *171)7

ОТДАЮТСЯ
6 К О М Н А Т Ъ
оа лботаповхи11. пбкдояа и yciyml. на лгктр» 
гирида, нидаляко ота l)njkiir->t ух.. Пту|фв1к 
aacKil uTpBTX., д. Грвбкноаа, .4 4, ятлцу .Чг 
6upi'Xu» л Трал1-В11»»оящц||. 7̂:11

Продаетса оттоманка.

кш luiGi^ м кю ,
л Свхдатсхаа, х. Сяняааа.

П р |* Ь зж 1я

П Р 1Е М Х

д . П о п о в а .

прошекш
итк хвпа, хихлк1ша>а попйотятв дЬтнй саията 
аа чнгло учеЛака iiporadiauia, буд.ть лроал* 
аоляткги са ИИ-То 1ылл во :1 е вагуета ожа 
дпааяо. киохк в,1кидйл1-11яка я прадналянха 
ДЯ1-1 ота дкцвта чаиип угр» до Дкйаал1|атя

Ирл upoiuniiB Dpaxaraamin сввдйтахкстав и 
«оарастй я олаа1( авовк иоступакгнллк. Для 
рврвгт., крояй тоги, оаядйтяльа и  uuxbuih о 
u|uiat и{Ч1Жввхшл вла рвднгвий аа UpKyruat 

llvik дикучавгиак gpouriiin во иркввихпсн. 
Ба чотвгргый в нятий ахагси npiava учв*

. будвта лк ROBirtiiitBia aaaaimit, 
ba DrxarofUHBOKit aiaaoa ор1яяяавгг< дк* 

вацы, иао1|чаам1н тра ддаооа свяаа1>я или 
орогн«нва1а, ев iitikn обуччл1л лза пр1вяаяк 
ореииддвая1Х л  Ha4ixkai4ii школлп.

Вч руаодйлкВ1Лй клаоса прпнааюггл дйва 
Ик1. онопчаваил три ллаиса тйта аи y-n Onbiii, 
адл>*Д|'в1й, ок ийла» обучгн1в ала aiarkai я 
крийий. и руаодйлимк. оа наян лвяаан1шяк. 
На ||укод>льлояа кхавей пргоодаетгл таажв
CyxrajTapia и pacoaauir,

lIparuToinrrmuui илаоса аакрыта.
■lacio анаасИ аа I. II и II] и .  иярадк 

хагсв 1к аатуст'к.
Програянк! лрпгяяаая1н продавггсл п  тяпч- 

граф|| ('iHMia, бпнаи npoeexit у гторояа 
nponiUfaxiB. 4S9fl

I. Иярюлк. тях. М ,-ftlS.

Ищу м к т о  кухарки,
Два чдоаа, JA 7

Ojiifcn. Hpi.jTCKaru 1'нгттута Ииш • 
ра1'е|1л IIhru.'|:i]| I u6'J нкхлеп., 'И'» lipiev 
тле flmiukir.HU для «iiuuu imujiiuawiiHa i, 
asuM)k4t;iiu кл 22 аигустл. Для сноекишг- 
НЫД1, i.unriuKi'poKii HH-bcTiii 17. а  ш  
lUal'RalX), (ipitXOAHIIlUX'b yiunKIlT. 7 nik* 
uLddS. Какт. иво1'Х0Ш1яы1П1, токь и 
npiix»38i№iiiu pu ipTiiiii’iiii lipiimiaaiL jii* 
U'iieB дкирлн!., MiihiivtuiaiBL, духинии* 
iTB.i, iiu'ii'TBiJxi, граж,41>нъ, куицинь I 
II 2 гяльдлЛ какь |iyiii:r.iix’i,, гакг и
UtOOIpUĤ OIII-, lIKUpuAHCuXMX’l. ти11ш>'|] I!
шулиаговг. П лата .тля lutHcloRoputn, и 
||рих»дм11шхь 3SU руб. 1гьг1)Др и я о е т -  
1Ы IIU П11лугол1ягы1иер|}дг. Прихедатж 
Д||джи1л инхятыл IIL инс.титутг u i  n :m *  
лу алиссяыхп. akiiisclii. O ifc 1шлучаип, 
ил* ияетш угл учибния uiHtuOia. ii, iiu 
жрла81ш, aaiiipiucb и еО-Ьдъ. Ироии-яЫ 
и iipU'U'b iipuxujuiiiiuuii нидиотсм HI. 
C u n tn . нвьтитутА. Пидрибяисти и Л|-1- 
йинЫхъ, aouGxi.jkiMuxL ддя iiuciyiiJui.lM 
во 1К.Ф bJdCUkl U 11)иТ11'ЬгСТкиВЯи HU.ipu- 
crawT*, yninaKU ка up'irptitiHt, ммкы- 
дт-ниВ iCamu'Axpinl нньтатута на 2Г| к.

Пр1кш1й MDiiaiii чешикик
уГгЬ.'Ииедкии iipuDMi'i, «-кета, 
uBiumi TlyxriuiKipiKi. liJAruu'fuuebi 
COJUHkktin,.

Нужна бонна-нБмка
|л яалкчаав 3 l i n  Тиатвалкл. игр,, д. Tiiae 
а. Si Я. 4БЛ

По снучаю отъезда
Т Т Т Т Т ~ У ~

м -Ь с т о  к у х а р к и .
I-U Отдатск., д, 1'абпваа, елросятк Иярияау.

вновь ITIPUTI TDpriBM HPyilOATinill 
Н* X- Игнатьева

на Miiao-iHoaa бааарй, оа городежояа вариуей, 
радона п  Тиргиалой Макарива.___  4ИЙ7

п г о д л к т е яд о й н и я  корои .ч .
Главвял 1е|>уоалаяска1, х. Si 1и, Абраяивой.

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
М А Т Г А Ц О В Ъ .

одлпсолльикгка я д|у10ядльик)ла. ilaCTO оа- 
ллтаяс! шерстя, coBvpaieaio noiue. a n  u* 
ininaro яатср iixa. 6 Сохуатски ух., д. Фалаа 

jjoaa, /й .Ц, _  _ 4Н80-
Реш торъ-вадЕтель N. N. Попфвъ.


