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О!*» 2'j itM .
I lK T K r i iy i ' r i i .  '2.’i 1ш я ич. Kpoii- 

m nurb wuTosacH свогрч. суднич., ухо 
дашннч, нг ,>8Грх8птно!.’ iiauhohIu, нь 
iipucyrirrHiu Госудо|м, Гос.удирыхя .Ми
ры Фсодорияям в Амкснадрм >l’i4iiu-

роввм, киродлвм грочссеий, Голудирл 
H a c jta if liu , нвдикихъ ш г и н ь  и кая- 
:>иВ.

П|- «Cu5i>aaia У 8вкоа^||Вп пааечи- 
TUHO и вынусхФ 4 ,̂'и ибдр.гац1Й иОшл- 
ITIIU Мосхохско-ииа.гахо-Гибивской жи- 
д11.1НоВ зорига аа 37Л 7&.МОО руб., об- 
1ШСТНН Москивсхи>Ки<на-Норов1.'жско1 — 
ва и , 78Г1,900 р., обтоитла Гатвяско- 
УриискоЛ па lil.UH.'i.OUUp. и Юго-Во- 
сточвыхъ Х1мВдяи1ХЪ дорогь иа 
2 ,3(10,1ХН»р,

С0 Ф1)1. Гидьсы жи1ыяадорож1иЯ ли- 
яЫ Видосг Садивикн, икидо Грвдсхо 
схяты U уаиенви. Cuu6uiohIx аекду 
СадивнЕанв в B u io ilo l вевовножво, 
Уирандся1и носчочвихъ жедФшыхг до- 
роп. иолучило мряшияЫ рсниД1иа1ов- 
Bitni хоиитага прпкрвткть дпижон1и 
udijaoBV Гушдя-иаша атаранидся с г 
нойскани в г 1>итол1о. Цоиисродстнев- 
иыя !ipii4iiHi4 рсяод»1ионааги ляхже- 
ы(я aaaiKi’iauKui В1. т<чмъ. 1Ти яаседе- 
Ше .lUH'bMiJii, н о  paacii.’oiiaBie, ироиз- 
KtiAOURve яинсулаяа, Be пркхвдо ав кь 
лахинч. р|-»удьтатанч., хота ikKuTiipiBu 
юп- upcuTOBUiHNX'b HMiiyulCHU па спи- 
боду, по гираддп большее часди явинь 
apiiaomiau.

К 0 Ш :Т А Н Т 1Ш и и и Л 1>. Тривижвма 
к QpuTMHupli'iiiHbia u.iirbcria о вазобвин- 
дсв1н pt‘H(iJxiuloHHol AluiTMbBucTB аа- 
Ы'ДОЖ'ХВП BUHIITeruRli КЗВрДВиПик 1ГЪ 
Пкряый ноневтч. Порту я ' днидинатн- 
'K'UKle хр)1К. IU  uucvuaiuee нрема uti' 
лагамтч,, что ноиресг сходится к-ь 
ч|н1чвы’1ий11ину па!1ражеа1а1 ендъ кимн- 
четонг, чтобм Hioiuuib вн’Ьптчч.'ды.тяо. 
■ гольшпя опасяость эакдрчаетса иъ 
Г|'ИЪ, что мигинегавскио Hacejuaie, 
впъма riuaCyiuennui', нъ BiKuropuTb 
нкствостяхъ сон’кщаотгя п дФии-тъ 
арв1чя>1ндин1я я если будеп выавияо 
дЯятидьнистыо кинптитиаъ къ итидитЬ 
rcpoBUHol месть»,10 ктообоотрагь ибщне 
(loiosoHii! дфдъ м «ожегь нызпать опас- 
яыя iiucx'Iiaci'hIii. Нъ сиобщия1ах1., iie- 
родавпихч. ПиртоЛ русехону в аястро- 
KUHi'opcxoHy 1ШСДХ111., говортся, что 
вичальннкЧ| ч т м  (опанъ иодстрекаетъ 
оилгарсьиц воселсви' вг катЬ Ивидже 
къ RujcraelD. У начадьввкн atcTOBXa 
Имидже, бдмчъ Моядстиря, ваЙдов1л р«- 
HiiJxiuiuRBUi' лодунгиты, содоржаооо 
иодробвостм opraiBsaolu вметнвЫ, 
приоивг разрушить веЧ) тедетрафвыв 
ДИЙШ, убить нъ перну» жо вочь нсФхъ 
uarouiTaBi-. грскояъ и силдагь, дабы 
нозбудять ввниавЫ Кврипы. Исдивао 
16 бил1-нрсднхъ офнперивт. отправи
лись въ I'.uixy для привячНя хииавди- 
hhhIb  читанп. .Чнльнн-патя сообшаетъ, 
чти ч т  вь 2СЮ чиллвФкъ подъ на- 
чвдьствовч- шкодьвыхъ УЧИП1ЛЫ1 Мо- 
piHHNu п Цаиадивга A ^ ia o n  пряго- 
тиал1-в1я къ nuiraAcni» ва 1Птвбъ, 
Кирчево и Кунавпво. Кчера вч. рнз- 
нихъ иФстахх сожжева жатка. Чет» 
яч, ш  iM iixtKX хппвли ва дереяв» 
Нелнеу и отавп!» того же ииовн; жи
тели леренви lixixJUXTO бФжали, оста- 
пнхь семьи, что звачх гь. что cuiriiAMiii де
ревни аислФдуигь нхъ ирвнЪру. Поч- 
стахиы вшшди их магинотяясвЫ де- 
ренпи ДвЛдивджи я 1ьанц|> нъ ИрндФи- 
саоЙ xa»t и подожгли ихъ. Иасслеи1е 
бьотся съ виня. Въ раиичпыхъ юк- 
стахъ ралрушевы тилеГ1)аф8ЫЯ ливЫ. 
1)ъ Kiirnxli раэрушеии вияетавпана 
BBMianMB телогрнфвыя адввЫ и 60 
солдагь нгрублвны; нФхоторыв дирввви 
иодожжеви. Цч. ИрилФт-дихг горахъ 
виходнтса чета, собирающаяся яаоасть 
BIV (мридъ. Повевду ирввяты сояв'кт- 
ствуюп11я иФро||р1ят|я прттивь боа- 
пирндковъ.

Изъ Крзоруна иилучевм чревожныя 
коисульекЫ дзяесея1я. 1 'а ш ч в ы я  курд- 
сх1н иломева aau'kpeimio'icB свова яа 
пасть ни. приявъ. чтобы чивллдкть 
нхъ эевдямв.

К Л1)Л1П>. СгерЬлв въ КнзлоикК па- 
риходвяя ирветаяь auBiiaelM «Иадежди» 
со вс'кни гиварами н диумя или тремя 
служаоинв-

Т ||Ф Л И (1'1>. Ивъ играбиншнхъ почту 
блйзъ Варчхе. нъ ВатунсхоЛ области 
двое Г)1пбит1'л«й-гур1йцы сегодня прв 
iipeuiliAoBaiiH убиты, одивъ равовъ и 
нидержянъ. Найдены 2063 рубли; всего 
ограбдияо ИдОи рублей.

СТАГОДУВ'В, Посчаст1я от. ыополуч- 
пыи'ь селомъ Врахлояынъ во ивоячи- 
лнсь лнАняия, градомь я урагимимг; 
23 iii.iM отъ яенмн11етяой ирвчивы аров- 
вишелч. пожаръ, истр.)б||вш1й осталь- 
яыя сольсх1Я строемЫ, ае тривутыя

урагааомъ. UcTUacb одва постройка— 
BOJoert'w iipaiueile. Крестьяне дишн- 
дись крова и скарба; мужда вч меди
цинской iioHoiiiH н иатир1альниб край- 
ная. Крестьяне въ отчаян1и. Къ эви1| 
аосгрийкя япнешвовичь hIit i. вознож- 
вости.

ГД1ФШ. иаи1|гт1я ваъ Киногантиво- 
оиля иодтнердили, чти нозставЫ дона- 
лиаоваяо

Въ Мояастырскеяъ ш айе тФ  привя- 
ты серье.иыя м’кры кч. ирхратон)» 
во что бц то ал стало. Виз1;тая1е управ
ляется нроменыкъ правительствоиъ подъ 
мрйдсфдательствим’и Демьяна Груипа 
при члеяк СаряфовФ.

иолгкрскои иравгге.чьстяо ptninio 
доржатьсв иижи.тагельиой иолитяки. 
Мцявстра-црозидоата посктилк турсц- 
кШ конииссц1ъ и июстраявио консулы. 
Пич'ровъ сообшклч-.чти MauTaito явлаит- 
СЯ рОХуЛЪТаТОВЪ яФеТВЫХЪ ПрНЧИНЪ II 
нроисходягь вдолн отъ болгарской гра
ницы. (>твФтств«нпость будегь лежать 
ва туреихвхъ властяхъ. Офиц1алыыя 
сферы кодфится, что Порта во допу
стим  крайности |1кб1еи1я н вадкотся, 
что BeiHKiB держаны ве допустять край- 
висти со стороны гурохъ.Зачннп1ты1Нъ 
яозстав1я счвтается Ггорнсъ Оарафонъ. 
Рудоводяпия болгарсия сферы соннк- 
наптсы къ зничительнпстн пооытокъ 
хъ возстяв!»,

П С Т Е 1 ’ [ЗУ1’Г1>. Въ «Правятельств. 
Кксгвядка яипочнтино: начиячевъ
грвфъ liopxb сувалксхнмъ ннце-губор- 
наторим ь.

К О Н С ТА П ТИ Н Ш Ш Л Ь. Мимнетръ 
ивострая. д. завкрилъ ругскаго и нветро- 
невгерскаго посдонъ, что главкоовввма 
в1е Порты обрашояо на то- чтобы ае до- 
нуствть боачивства со сторовы впэбу- 
ждовнат в оалоОлвяваго нагоиотавска- 
го яаселив1в. Рввличвые признаки ука- 
иывистъ, что ва послкдние иреин со
стоялось согляшея1е между накедовекя- 
ми и ариянлкики хомитетаин, и что 
крктичлекинч. |1оложев1енъ курдо-нрвяв- 
СКИХ1. вндаЯет1тъ пользуются въ пкляхъ 
создав1я бозиокойстма и иодготивлевкя 
никыхг :втруд8ев1й для Порти. Н а дру- 
жествовныя представлея(м'; едклаявыя 
ведавяи съ русской и антд1йский сти- 
ро8ъ Порта отвктнля, что iiojumexie 
ни пъ кнкомт. случак не грозить ппао- 
ноет!». Ияхкетш о роэдачк 3.000 ру
жей хурдаиъ, ни 1фИВ1Шежа1ПВМЪ къ 
KOHBUot Гамид1е, ложно; яе икрвы 
U нзхкст1я о бпльшихъ породиожонйхъ 
вийсгь.

НкскольЕо из|кст<я дають вознож- 
80СГЬ сдклатьоблоръ 8ВЧВПШВП)С1 съвс- 
скресеаья воваго макодсйСЕаго движе81я, 
нежно установлть. что ви cyiuoi'TByun. 
бщкго двужев1я. 1'.ывш1я до сихъ норъ 
дкйств1я четь ограввчвнаются тремя 
мкстяистяин: ви-перныхъ, екпирц-зноад- 
вини хазами Уекюбехаго пилайота, во- 
вторыхч-, сквервыня вазами Монастыр- 
скяго и, въ третьихъ, южной и запкд- 
■ ыми частями охрестяостей Мивастыря.

К и Н С Т А Н ТИ Ш К Ш Л Ь . Изъ авто- 
рятетвихъ болгарсквкъ сферъ хатого- 
рвчески нпромргяетса ичякст1(', чтобы 
за пислкдаое время икая-дн((о чета 
перепив съ болгарской ян турецкую 
террвтор1п.

П К К 1Ш 1>. Пчера арестовано б при- 
вержоваепъ китайской парт1н рофорнъ, 
среди яяхъ брать яучавскаго виде-ко- 
родя. Полид1я завммвегь век гпродск1я 
ворота, чтобы не доиустнть иодоэрь- 
тельвыхъ дидъ.

1)71Л Г 1*АДЪ. П а пходкк рабочигь, 
на которой присутствовио 6<Ю челов., 
ркшово учродить сод1влистскую iiapTi». 
Подвтнческ1я сферы ве првдаегь вто- 
му никакого зиачен1я. Лыв1п1й пре- 
Фекгь Марчнчкаивъ зеявляотъ, что за 
два дня до трагической смертм король 
Алехсавлрг получилъ письмо очъ с м 
ей натори H arailu , требивавшой, чти- 
бы овъ разошелся съ Драгой черевь 
15 двой, тахъ какъ нваче унригь 
вмкстк съ вею.

Отъ Зв 1юля.
К 011С Т А П Т И П 0 ПО.11.. Мамдпнски- 

ни комитетами прооктвровалось начали 
дпижен1я ва 2 августа, въ грсчоскШ 
цраздяикъ СВ. С1»ф «1а, во upiinu icb 
дать знакъ въ началу яъ пришлой нос- 
крсссвье.

Коясульск1я дти-ши изъ .Монастыря, 
получеввыя всл’кдсти1и порерива твле- 
графчыхъ лин1й лишь вчера, содержать 
слкдуш1Ц1Я дипилнев1я къ сдкдаммымъ 
Портой пообщенииъ. 11о8аавякчесв1я

четы нации пъ мкстносн 1'осна яа як- 
киторыя дсрепви. Пъ шосш Mkcraxi- 
четм сражались съ вайсьаии, нъ якко- 
торыхъ пунктдхъ -с ъ  мцгкиетапскимъ 
сольскииъ населсвк<нъ. Среди 15 орп- 
бывшнхъ начальниконъ пол, виходягса 
цолкияаикъ Яявопъ и изр,чфов'1,. Въ 
Моаастырсконъ пплийпк, Мпизстырки 
олрестяостлп. возбуждехиоо яастриев1е; 
торгопля и сооб1ион1й (1атаховнлись. Ми- 
я?.стырсь1й вали потребивалъ дивнз1ю. 
Одви бригада нъ 9 б и ти1|1иовъ въ пу
ти. Сулейнввъ-иашя подучи.тъ конандо- 
BBBie KopiiycoHi., вазна’1ехяынъ для по- 
давлим1я бецчихстнъ чип.. (Н  охрестцц- 
стягь Когаяи, Кратопм, Кгри и П ш ая- 
кн поянидиск бодьпиа чети. Пъ Уекю- 
бк гаряитонт, усилеяъ. Хильин-иаша 
ирерналъ иокздку и но.тр.лихся мъ 
Усхюбъ.

СО Ф Ш . Доотоикряо, что воаотан1о 
ехпатнло 1)итольок1й, часть» Ускк1б<;к1й 
и CuoiB KC Kil вндайега. Мпогочисл-я- 
выя четы, ииоруявяиыя ружьями Гра, 
ракрушили гурсцк1я силоя1я, ккпарны. 
cTUBuioBHUB постройки II мосты. Прн 
всгркчк съ турецкими iiuftmuMu чнтм 
скрынаптся въ гори. Пт- окрествостяхъ 
Кратпкл появилось нксколько чоп-, нъ 
котирмнг мрисощияилось мкстяое на- 
ослоюе.

Турецкое 11ривнтсльст|Н1 ynkpaim,, что 
но допустить вимстоветпъ. Полгарскоо 
правителытн! а .  бильшинъ кятересонт,. 
во сопершоави ciiuroI bo сдкдитъ ;ia со- 
быт1яви въ вадеждк, чти Порта преду
предить китаетрофу, иогушу» повлечь 
княжестве пъ рисаовчимпе 11ред||р[ит-1в. 
Иорквый кивнетръ отправилъ отроги 
пряка.зак1н пограиичныиг ппстамъ лла 
нис||репятсп>опая1я прохода на болгмр- 
свую горритор!» вопруженвыхъ турец- 
кихъ пввкъ.

Л О П Д О т ., Губоряагорт. Помбпя 
лордъ Корскогъ BAinn'i.u-TCfl а8страл1Й- 
сквмъ п-веридъ-губерпаторенъ.

СО'МН. Нт. ||раиитил1.стмсяныхъ кру- 
гв п . iiaaHaamn-, что прцпитсльство со- 
ипршевво не гжидале и-1>|рож.1ев1Я низ- 
т н х н че с 1и ги  лвиимя1м, ы чтеоинсчв- 
таетъ дниж(1Я1с мкствымъ, а и г обшнмь.

С А Л О Ш П Ш . Въ .Моиястырекинь ви- 
лайетк пбшее BOicmale. Позстницы под- 
ЖИ1 автъ дворы, гдк сложены впопь го- 
бравкыс хлкба. l! i ,  Крупювк было ди
намитное пикушея1е. 30  чивоввихопч. и 
турецки ссньи убиты. Въ Садоявкпхт.
CIKlRoflnU.

Н'ВЛГГАЛ'11- Ипручнкъ сербской 
црмш П а л ’лт. Мнхмйлопячъ ныдалъ 
австр1йской MHcclu илоиъ иобхлвзиц1н.

П Л Г И Ж Ъ . Предч- судоич. ирн1'яж- 
ныхъ начался прощ-ссъ Эмбсривг.

(>1ъ 27 1юля.
K lK b 'ii. Пронзопп'лъ большой по

жарь пъ Инкольекчй елпбодк, рлеполо- 
женной ян 1|р|1ти110пилижшш1, бгрлгу 
Дякпрц. блязъ цЬпвого моста. Сгоркло 
околи ста дчноьъ; цредпилагають под- 
жигь.

К О Н С ТА Л ТШ Ю П О Л Ь. Нльднзч- 
Шоске и Порта, ичнвь йстреиожисш1яси 
при [10яплеп1и перимхч. пхвкст1Й о яо- 
пимч>нысгу||Лен1нночсгааянческихъчлъ> 
иачиваптъ пояенногу увиоканваться! 
дважей1и '1гриничипат'(ш А(п1встыр- 
скимъ нилвйотомъ. Порта утвцржд1ьотъ, 
что прелцплижепиое ряспушев||) роди- 
фовь и ьямкяа войсками маршала Гуд- 
ши-паши будутъ иринедеяы нъ ипюд- 
аев1е, не н.шрая яа собит1я аослкдявхъ 
дней,

По турецкямъ снкдкя1ямг, чета 
иъ сто челонккъ беэчияствуетъ в г Во- 
дивсянхъ гирахъ и предв-та сижжеи!» 
нксколько масометнвекигь димовъ п 
скдадоьъ аеря-д. Пъ окрестностихъ Диб- 
ры явходигся чота въ 2(>0 человкяъ. 
Пъ Ссроск просгивавъ челоиккъ-болгн- 
рввъ. вамкрепниш1йся п|>онезтн дияа- 
нитвыя бомбы. Порта отнктнла пиг.ь- 
мечно наедклаввыя Tocciuk предлиже- 
и(я касщ-слько yrpuxaxiuiiixb цопытокъ 
со стировы хурдовъ iipuTiin армянъ въ 
Прзерумскомъ и Патлигскоыъ вилий- 
етихъ. Ояа отрицаетъ ж якушицвскость. 
Л» послкдн1е дан нъ вльдизскомьдвсрцк 
происходили ceekiuBuifl мнаистровъ от- 
воситгльио иолижов1я дклъ пъ мако- 
донсхикъ внлайстахъ,

Г Е Й Д К Л Ы '.К Р П ,. По сдучмю юби
лея уинверситети неднаииски) факуль- 
тотъ пожаловиг твейвфурту мэъ Гпги, 
извкстниму цуп-шестечвапку ни Лфря- 
кк, iKiTOTicu 31Ш |1о доктори.

П И Ж Ш Й -ио Н Г О Ш Л 'Ь . Опублико- 
киви слкдуюпес cee6iucBio вижнгерид-

скаго губериагорц; ьГисударь Импера-
тирь, bo.!bpaiU'iii-'h пи. Сароьсьо! ц; 
стыни, 1ПШ1ЛЛЛЪ ебратитасп „„ мик н.з
ццроЕой платффмк бдц:1ъ Лрзама- 
СВ съ слкдуышимн словямн; •>! 
нъ востпргк оп. иотркчия тяго яеия 
аарс1дояасс.чов1я Г1ижег.1 родскей губер- 
и1и и отъ того првякрваго Пирятгп 
который вм!, гамимъ же (тцддсряст-игм 
иа всемъ пути. Желаю, ччеби вм  до
шло до народа., ,Д|лк« иъ Ск^Ошони 
губервагора говорятся: «Стве-.л;:!!!. -
вкстять всему яародопв- ".тии1» Иы- 
сочайше ннкрсйяой мнк губе|ц|1и вы 
сппимплостпния слова Его Ве.тл’- п х а  
яотормя вмковутъ въ сврдцахъ вскхъ 
жителей восторженный отклииъ, будзтъ 
ш-ргтачаться изъ рода м. ридч. и ва 
пимивать хароду о свктлыхт двяхъ 
пррбаван1я Кго Поличестпа Гисудара 
Лм110рат,|ра и И хъ  Пегвто1Ч1п, Госу- 
дарывь ]|м!1ерттрицъ ш, предклахь 
Пнжогоридской губпрв1я>.

ППФИ1. МаксД')Вск1я сферы, сюик- 
дом.тивныо изъ хсрошап' встичхмха, 
сообшзюгъ, что BoscraHie быстро рм - 
"рострляястся но пи му ускв|бглоиу 
вилайету. Т урец ш  иойскц нрклкд у»!- 
СЯ четник,1НИ п иоторялн вольют- -Г..- 
личсп'во лв)де1 . Четы, пооруяи-мныя 
ружьями. г|тблямн в топорамв, ерзжа- 
ЛИС’Ь ОТЧиЯНВО. ГЛЗВИЫЯ НЧОСМ 403- 
ставпев!- сосридигичеиы между Кона 
вев'дмъ м Кр.1Тонымъ. Овя заичмаи1Г1. 
ущезьх мечкду ГесвиИ, Охрндий и Па- 
тчл1е1.

В 'Ш А . Пмш'рапръ пр е р ы п а т еюч 
пребыкпя1е яъ Ишлк в пр иб ин ат. пъ 
Пкву, гдк цригдаситъ a.i совкшли1е 
пенгерскихь модвтичцокнхъ дкятелей 
по пимоду вевгпрсввгп кртиез.

П У Д А П К Ш Т Ь . Состоялся соакгь 
мявистровъ по вопросу объ пуд1ейц1Н 
мпниетри-проепдевта у императора иь 
VIiiMk. Прнипнос ви иникач(о, что 
предполижояи о 11к1яскен1и ю-ч - 
жен1я дклъ, в.л осяоиан(м пред- 
СТ'авдеяяой Пуйнояъ • Гвдери.1рм про
граммы дкйсткШ, ни о||равдолв1'ь и 
тад ь какъ чиегь иарт1я Кешута зоякн- 
да. что призвасгъ длм себм бывшег 
соглчш1-в1й яечбязательвииъ, сонктъ 
мняистровъ поепюввлъ подать юъ 'it - 
CTUH17.

К 1-Ш >Ц)|[. Комийдирипяввпй поИы- 
сечийтоиу йцволкв!» фдигель-адыиантъ 
киязь Оболеяск1Й съ губгряато- 
рпчч- Озеронымъ пять диск пбч.кзхолн 
наьболЬе пострадвпш1я отъ вапидвея)! 
деревни нт. десяти гммнахъ укздовъ 
Стопянцкаго, Пчнчиислаго в Мкхенска- 
го, причьмч. н.чъ пожертпоиавнигь I'o- 
сударени суннъ риздан'1 3446 поетрл- 
даншииъ гемьянь 3.5.<УЮ рублей. Гад- 
ДАЧз производилось при jnacTiu пред 
скдателей кимнтитоиъ по сбору цовкр- 
тновпнИ квжя 1'адзонилг4, Тпллочки н 
Новосельеши Пчеелеше глубоко тро
нуто даргки» MUiocTlr. Гамьшв камер- 
геръ П.ч'ровъ лично пиекгмлъ иск -ч 
топлеяныя мкствоотк, иргами.-овиъ 
времеяну» зродопольстиенву» Ломить и 
предстньилъ прш'ктъ яар1’вяпго iipiui6- 
pajonnxifl пиложвн1а о сидермгаи1п ii|ii'- 
дохрапительныхъ дамбт,.

П Е Т 1'11’П У 1Т Ь .  Пазяачпнъ Сополов- 
ci:ie еипссйг.кнмч. всце-губерватиромъ.

И ркут ск;., 'Ш imJK.

Являись убкждевяыни стерояммками 
''г|родс(|1го енмиупраадеия мы съ при- 
сьирб1емъ |.>лжвы комсгатиривать рядъ 
веиормал1.яыхъ от|ише»1й. проявин- 
шихся за лослкдиеи лренп между ир- 
яутскоО городской управой м думой. 
|(клы | рядъ йоаросопъ свмьго жиьи- 
трепо1пущаго я делнхагв.чги I'BiUcTBa. 
ждвтъ своего pa-ipkineuix. Пагфосво 
гласвыс добиваются обчжсветй пи рг- 
новту воин.'квхъ н ияыхъ ддаиШ. про- 
извидеявону бывшим ъ члеионъ уорави 
г, Игумиияымь: ме дають ннъм ибъмс- 
Л0н1й ли П0М1ДУ перерасхода 13U т. р-. 
и мкквторыо ял. глвсаыхъ теш-рь се- 
ж и кю л., что въ своо время ве согла- 
(нднсь съ прс‘дложея1енъ Я. Г. Пату- 
шимекаго о HpuiuoTonlH къ судгбиий 
етвктстьоннисгн всего состава управы, 
Aoiiyernimiaro бвдч. p.iapkuieBia .(умы 
гготъ персраоходъ. Не ногуть дождать- 
ем гласмыо и отчета фми.исоиой ко- 
MHCciii съ 1|бгясвсн1ани уиролы и мво- 
гихъ другнхъ вопросомъ. Когоювыоше 
и снктм ва текущ1й гпдь, хьтя семь 
нкемш-ич. иго прожиты н управа расхи- 
дуптъ средстна инк смкчникъ моэначе- 
в1й. ЯаяилеШм гласяыхъ и сичывк 
SRcrpeBMm4j зоекдоиш думы для ебсу- 
ЖДСВ1Я этнхъ иопроеонъ н дк1сты 1 са
мой управы иствю'гси г.тсонъ иип!»- 
щаго нъ пустынк.

Въ ховцк-юяцовъ 15 человккъ глас 
иыхъ обручились сь хидядайстиинъ къ 
г. губеркптору |1обуд|гг1. г. г.|рпдгк1)ги 
тилоа; созвать аксчренвое заскдзн1в ду
мы. ии U дтш-ъ путь, безуслиаяе нами 
во одибриомый, какч, восаги»си1зй с -  
npuHiiHimHu cuMoyiipaiueBifl, ве провмлч. 
къ u U h. г . гиридекий гилчна иШас.01Я.
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u т с в ы е  во ногугьвастилть ait свиоиг 
ваиовкиввМшенъ rpeCuNiini»—доАнткся 
nKCTJMlUyutVlUClUBHlr.ljrMMAUUAOfBIAI'BlB 
ноа|юса о д^йггвШдъ управы. Упорстпо 
Н вижидав1о авэвачвть окстриваис ав> 
vtAURie вевильво ВвВОЛИП. UI1 paJBIIO* 
ныв ряаиышж'В1й и KpHMJToaxn.

Ц|) Ш'якомъ cBjoali г. rnp'iflcKuJI го- 
JUUU в а р у т я п г ирвна глаовы п, нгао- 
рнруа а п - rpiK^oBaiiia. а  вто во дилхно 
в не аохегь оройтв без1> дилжвиги иб- 
сухлеа1я. JIuKcmiiueiile nucraboiuuilB 
дуаы и звкиввыгьтребпвгвШ гдагныхъ 
В1>ыл1|ф|11и!р;11тия, xui> бюд^Вет к1о упра
вы. Это ве a iiu iiiin . иоивити HioBiui-
KUMii yiipaHuBiiH'i. iianpiiiiii.iaab и. во 
вгякоа’ь uaynni, во in. няторогихг го
рода, олноулравдонШ и ихъ спинхг со- 
вдинптв KiuaMlii между думой и упри

Й31  iM ItpGHai Ж13Щ .

В<я сибирская псчкпа бозг в с м п - 
чои1я но p m  BUCEiuuKUjuci. на сно- 
н хг cTpiiaiiuaxu ва нведов1и В'в Сиби
ри осыстна U ирмяодида во им о П'ть- 
иа иснонвтилвшдх'1. кв тону доволоиъ. 
iloHUS уСД0В1я ЖН.1ВЦ кидвияуля ужо 
топ- »о миросъ даже иа Aaypi.

Tax’h. «Ан. Край* я а с т и я т ы ю  рв- 
комгвдуоп- HHoAoaie н тт1нг зомстни.

«Каждый день даеп. нонг вонмо 
факты. yiiaoionaiDmlu во aiupiaaniuyBi 
ниобхидвмость возножво екориго ооу- 
uiocTHjouiM у ваиъ втого нонагп органа 
хизайотвснниго унраидотя обдцстя. Ui- 
круп. дйВств1В япнотии яходятг, нихду 
npo'iKHT-, <восвособд|1я1е цаяисящини 
0Т1- эсзмсгпа саоицбани н^стноау лвн- 
ji-A luiiii и иромкшдоиности». У  яаст- 
8 W i>  вопроса Tuiiupii RitKii разт. вя 
ошродн в ст> K.iBUMHT. дапиг обистрв-

Гдаиаш' upuiieTOTBio ДДН iinuxoiila 
зоиотвн in. Сибири видмп. обыЕвтк’иао 
и г отсутот'н1и лворяпстт!.

Противт. втого Biioja-fc (№Нйиитод|.ни 
В1мраж1М1'>. <Ан. Край» осыдноЯ ни 
(|диас11.кои, нятскоо н иермскоо ж'истим, 
гд^

«сушостпупп. только До1| группы 
Продстивитч-дей КрОСГЬМЯ’Ь II оимдикд).- 
д и ьпо гг бидсисдонвых'1-, нриюнъ вг 
в'бкоторыхт. уЬздахт. кроспино m m ' 
вдяюп. 1шлалдяпшоо бод||111ИВСТ1и). Ыъ 
Полимскоиъ y t iix i, Катокой губоря1п, 
на 'А яокл1'[ицд’1иьци1а - -12  крсот1Лвт.. 
ВТ. Орлонскомт- уЬздЯ. той Ж1' губорн1и, 
на 'I з011д|'вдад'1мнцивг 11 крьстьннн. 
въ 1{амышл11К('.кант. н Чардмнсконъ 
укадахт., Пермской губоря1и, на 5 зон- 
лсвладкдснонч. 1и крсстьвнт.. Ьообню. 
STB двк Губорн1н являются U0 прннну- 
umotuy ог кростьянсквнг зимствош-. Л 
между гкн’1., кону нсвзнкство. чтоимов- 
D0 в г зтвх’ь губора1ях1- земотьи стонп. 
ВТ. первой дмв1м во продуктитюстн 
сноой дЬятольвоитмУ..

• Отсюда очивиднп, что от'сутств1е дво- 
раяства, даже малое развит1н частваго 
зеидевдадЬн1а вообши нс служатг пре- 
11Я'гстик<нг для нодов1я эенстна и про- 
дуктинвой ого дкатчиквости. Отсюда 
очовидви, чти въ Сибири н, опобонво, 
ни Амурк, гдк xpeuTioiuo кародъ осе- 
бсиво развитой,--крспияистио вред- 
ставлмитъ для зинстоа одемевп. ниили’11 
пригидвмй».

Т а  *0 газета ернводагь радъ фвк- 
товъ, указынипвшхт- аа крайне веуда- 
алетвир1т ‘Д1>В011 iioaoiKOHiu in- крак 
иереселенчискаго Д1и1ц <■ ченг м мы 
но разъ генирнли. Звеелпв1о Сибири 
идетг, чти ианывастся, черооъ иеяь ко
лоду, Н но ИУДРСЯО, что MU МИДИМ1. 
ибратвый иогивъ iiupoooKOBiwin.. Между 
1киъ, везьмеиг ли Кавиду или Скпор- 
мую Америку, и тан'ь мы но ип'рк- 
тинъ «ГТ01Х1 зиуряднаго у иаеъ, но ве 
воаножваго танп. аилон(я.

• It’i. Скверной Лмерикк, 
аъ 1Савидк, г ь  услугинъ 
проюстаплястся псе ому необ}
№нлн, жилища, HU'li хозийстиенныи ири- 
аадлежииоги, скнена,- Ми яодаино со- 
обшаля, какд. устроились въ Каиадк 
духоборы. И но удиптсльпо. Танч. иояо- 
еолъ сразу же устраиинотся имтоли- 
ко улонлст'ворительво. что ену работать 
нодъ сяду; трудъ сразу ставигь его яа 
нш-и. Пот'онъ уже легко».

Нельзя сказать, чтобы у яисч. м-о 
было нииыполнмне. Но нужво кому- 
нибудь яавятьгя зтиит. дклинъ, номо- 
еильвммъ для отдкльвихъ линъ.

«Такое дкло пидъ силу только само
му nacoiefllu, соедимовнину въ земство. 
:1инлн подъ iiueaiHBla дилжвы быть яз- 
бравы и тп(атольяо нзучовы людьми 
М'кетвыни. основательно зваконыни <:ъ 
уеловинм нкстиий жнави. ионосолу 
дилжво быть вродоетшиено съ пернаго 
же дня нее веобходвмие, яачивая съ 
жнлишв и ковчая живымт. инневтиронг 
въ потребвонъ кодвчеста-Ь».

Эаткиъ иеобхидино разработать век 
детали педобной iipraBUsaiilii, веобхиди- 
ио лрвйяп, во пиииак1е и друг1м об- 
етоятвльства,дабу взт.-яа ikoBoibKiix’i. де- 
ои1Вои'ь рублей срочннго платежи ве 
разорить П1. кирояь хозяйства.

«Такая кронитлинол работа можоп. 
быть подъ аилу только такой иргавизо- 
nlu, хакъ WHCTBU, охватываютсс вок 
сторовм вкононичоской жизни наое- 
лен1я>.

Нъдругоиъ К  «Амурск1й К|1.», разби
рая «отатистнческ1а cukAliHlfl по иарод- 
воау образовав1ю но [‘оссИскоВ Имш1- 
р1н> и еравянвая даппмл г. Фарма- 
кивскаго съ данвыня яародавго обрп» 
зонав1я въ ириакурсконт. крав, гиви 
рнты

■  Одного втого перечня достаточво, 
чтобы hhaI iti-, ваохолько учебное дкло 
поставлойо въ гфнскххъ ry6cp iia x i. луч
ше. чкмъ въ возеьскнхъ. Но говора ужо 
ибъ Амурской облисти, гдк, благодаря 
посгоняиой иннигрицш, число яограиот'- 
Н1-гхъ iiocTi-aaao расгетъ, м елкдонатель- 
но, я отвошенк) между граиотныки н 
аегряаотныил ноярастаеп кт. ненытодк 
цорвыхъ, укиженъ ошо ва Иидыискую

незоискую губерн1ю, гдк обучактсд наль- 
чнкокъ бЗ»/в, а д кно1екк-и"'л  общего 
числа дктей шхильиато и<1ври«га. ы, 
Ас грохаистй яквимской нал i.'UtKon- -  
го®;,), xkiiuqoKV'll*/». IhW A a очеиндв”. 
что не икрлапа wlflon. у нас1- на сла
бую постзвонку тг.сльиоге дкла, а от- 
cyrcTDio эомсгва. Пъ шкрыхт. губ('р- 
в1яхъ только въ ницу отсутствия зем
ства шиолькие дкло стоягь во лучше, 
чкмъ у яип.. Пени, чти л'Као BiiieHBi) въ 
oTcp'CTiilH иимства.

«У  васъ, гдк васелов1ю приходится 
присписоблаться к г сивершеиии И1'при- 
вычиынг усло1|1янъ жилки, лучшее еру- 
д||< ш. етоиъ г.тупмк зиак1е, а еге-ти у 
нзп. и мало. У  впеъ реаулыатъ отсутл 
< Т1|1я аомства проявляется оообенво ня- 
глядяи: UBeiiBBTupi. и&родвихт.учили1аг, 
человккъ безусло1'иобла1'ож>‘ла1е4ьныа и 
эыергпчиыИ, МОП. бы одклить ддяиро- 
С1|ки(ев1я нирпда очняь млого. но безт. 
д о и т , ганыя бляНи вамкрок1я раибя- 
наютгя ВТ. прахъ».

Ио Только иеорисы варилнаги обр.4. 
зонни1я. |1ерос1‘ЛРв1я, статвгтиыи дорих- 
нан. иолиодиоя я ар. поииицоети ори 
зсяствк подучагь белке прааильнт- к 
pauiuBUbiine piuiphiiimilo, но и нообше 
хизвь с г  кзждымт. ,твенъ -рвдт.якля- 
огь тыия требииак1я, юлорын могутъ 
бить разр'Ьшеиы только людьми, Oxk .iko 
знакомимо съ уоловШни мк-.тнов житии, 
близко СТОЯЩНИП НЪ самому НВ1'вЛГВ|Ю. 
KpacBOMpcKia и 11рку1ск1й ryOupucicio 
KuMBTe'iu ниоляк 1тро^1двин<1 ныеказя- 
дась за земство, и. ч. omi прекрпояч 
ПОВИНаЛИ, ото ян ОДИИь UTIKVb иро- 
гряими особиго соекшан1я и eeibCKO- 
ХОЗМЙСТВеииий lipifHUinXOBMiiCTII во ио- 
жеп. бнп'ь вмполввяъ, т л и  у пш i. hi- 
будегт, вводони зомстие, во но то. ко
торое гецерь дкИстяутч. ч1. Р заиод- 
ныхт. губерн1ихг, и homitiio. но рофир- 
mipoNunHee тм.1якЙ111ияи ятн-ллаии.

Сибнрск1п BtCTM,

К г  тинок1Й 1Т)ХнилогичесьШ on'/ih - 
гутъ до сахг иирг иодано олодо 260 
11риП1еи1й; вь ч1и-1пмшон оромя киждый 
лезь првсиласлея ио ногЬе 1и проши- 
uiB. lipleH'b 11р./1111'н1й UK0H4IHTJI I'l-ni 
августа. (С. iK .)

Тонск1й губернскШ гомктеть по- 
ии чи тельст и нн[з1Диой гро.юости upi'- 
ироводид'! ьъ гирод''кую уирнну поспь- 
коьдеии- кимитп'и огъ 17 поля и н е  
редачк иг rlukuie тоигиаго горидекпго 
управлонш дкла 11о>1ечен1Я о иаролиой 
треииоети ш. Тонекк. (imiAiitHB, что 
ни к а к  съ s iiim l  пнъ (дклаил p.iciio- 
piiateuio о породачк горо.тскону yop.iB. 
дов(ю ва расходы но дкдаиь iicnciuHlii 
О вародаой трезвости 20(Н1 р. При 
зтомг кпмитеп. иростъ сообщить о 
фактичоскомъ аркяяПн горидскя1Гь уи- 
равдов1енъ зъ спои HkAkaic дкла iioue- 
'leBia о шфодной тровиоств нъ Тонськ, 
U также првдсгааить прид||0л1Ш-и1я опои 
о расходипыя1и отиущояяыхъ ому 2000 
р. въ итумъ году. (С. И,>

— Однвъизъофицероиъгеыоиилыаги 
штаба, cocToiJU(i<x’i. при штаек сибир- 
скаги коивииго округа uu.iiMKoimiiKii 
Керещагьиъ, нахидившИея, въ пнедЬ 
другихъ, иг Ш1дм8о1 восякпй кинаяди- 
ронхк в г MuBycBBcKltt укздг, при не* 
реиртвк U1I. пдт-у чорвлт очень быот- 
рую горную ркху ICinup'b, желая при 
ш’таш ткк iiio iu  спрыгнуть яо бпросъ, 
иступидея и упмль въ воду, иыот'рынг 
тичоь1оиъ рким йвочаотиаго иидполкии- 
HHi;u ]|ид|'инули пиД1. шшгь и, uecutnpii 
на иск cTupaHia опагти, его не ноглн 
долго найти. Иоедк иогибшаго llept- 
maniaa осталаоь жива оъ иалидкчнимн 
дктьня бозъ аоаких’ь 01№аотя1- х ь  жи.1- 
ни. (ки.)

Кромевяыи ибйтатода озера Шя-
in.iru

курорта.
нктроят в дождемъ, дорогая, вп очоиь 

'  ■ ;гарныя
въ ныякшиеиъ 

M P.ipn. 
аклебноС

. . миь lopauMi. возду-
хомг. ГКв.)

По иредваритидъаому рааилкдома- 
в1ю причин. иояедан1и будто бы зрк 
посгиоги иатендяитстза г.дииать для 
перишикв свои грузы р_,сг.К1ШЪ ааро- 
хпдовладкдьааат-. ныисипдось, что пи- 
тондантство было cuiepiiieBuo право. 
Оно иолучидо рас|1орижсв1о ебъ aitcrpui* 
йой uTiipaurb оъ Порг|.-Лртуръ околи 

пудом, раолачвихг сорто*|.
хлкба; саиый равн1Й иейог пратстияли 
соворшит» пароходу Кувотуя Лльбероь
|Эльгь», которому и было одаяо 

тыеачг пудо1г1>, а ол-кдуютоя nayrrlK ш. 
тиком ь ЯШ холИ'шгтк сдана Добриколь- 
вииу флоту н ш ш рь грузатся аа пи- 
роходъ <КкаГ|'рвнослаяъ». (К. II.)

-  17-го 1юля съутрснвинъпокддомъ 
Уос-урИскоВ желкзяой дороги орпбыль 
изъ !(абаронска во Кдадипостикъ по- 
MoniiiuiTb икружмего прпамурскаго пи- 
ттишигд, по поводу ведор.зтумЬнЩ, 
новвихшихъ вслкдств1о отправки о и  
пиоячъ цудовъ ив'гоивмятс1Евго груза 
отсюдм въ ilopn, Артург. (П, U.)

-  - Общество и:1учов1я Лмурскагк крии 
потиись бизъ прадекдетеля и иъ ско- 
ромг времени додяаы состоатьсв выбо
ры; въ ьяду трудвостя ('озыка ибпыго 
cuOpaBla В1. лктаее врояя -собрвн1о. 
икр<щтви, состоятса вт. внчалк августа.

(Д. а.)
Но идииш1цтокг npikXHii. аа- 

чольникг upiiyTuicuro ropuai-o управло 
ulfl д. с. с. Ив1ио1ъ, пкдь покздкн яо- 
то|)ИГО oKBiiKOHicBio оъ а-йстной тор- 
вой ЛрОМЫШЛЯВНОС-ГЬЮ и, ГЛВНИЫИТ| об- 
розомъ, съ 1шложтиенг дклп яа Сучен- 
окомъ каяевоупмьшшг н'кторохдеи1и. 
]1р|-дндритолы1МЛ работы ва рудиикк 
окивчовы в ножво начать eKimiuaiTUiln 
Kuuot, но дкло тормозитг отаутегаЩ 
подьквдвиго пути. (Н  пр|кпдпнъ д. с. 
с. Ипенопа 01шзы1тюл. постройку яш- 
л-иоиодорожвой нктви огь Сучаяемхъ

т е й  ло «мдппв Америки и до дер. 
Угловой, рмсиодожкниой ва Vccypin- 
ский дорогк, ВТ. Й2 марег. 01Ъ Пладп- 
itncToKu. (Д, В.)

Окружный ввеаоморъ учалнпы. 
Пргимурскаго i.|>ai уикдояндь город
ского голову, что учвацй вомитотъ, 
разенотркнъ предсТ1Ы>лея1о припиур- 
скаги гевиралт. губорнатори объ откры- 
Т1и но TIjiUBiKiiTOKk Т0ХПИЧОСВ1Ш1 учи- 
лиши, оиредклилъ: 1у Сосгапить планъ 
II емкты постройся lu a iiij на ИбО т. 
2) Отиуок.-и-ь на солиржпи1н вто- 
то училища .60 т. р. ежпгидао. Н) 
Сноствеь съ нирохш1Ъ UHauciupoTiiuMJ,. 
иг прнзааетъ ля оно на.1можныиг irpn* 
нять часть рцеходоиг h-i  себя и - l) ! ) ! -  
iipwric ялпдчвоппжгпат тсхвичестго 
училтии пропанрстп въ точгя1|' пред- 
гтояяшхь б лктъ. (ф. H.I

Ирнутеш хронша.
Въ пользу хены иерейелх-ппе Юрчга- 

ки ВТ, коягору 1-0.1. «И. И.» пшгупнлг 
(/ть Л. С, Сергкснп 10 р., И. Ф . Ни 
гояскпго б р.. С. .М. Гад||<н>пвА 2 р., 
Усенко М. И . .б р., Тимпшокскаги 60 
к. U UUMHS’b 60 к., МСОГи 23 р., KOTO, 
рыо переданы ио ипзнаЧ1‘н1ю

Нзеъ просятъ o6p:ii8Ti. nHUMuKlci lu  
(жг.тигвво проигходяш1е ко пргмя ГШр- 
тичвой. игры ''кавАндв нъ ииртершй, 
ниХо.тяшгйси нь pnloB-b 3 <1, иа углу 
г, Солавтегсой и Нлчгпзгкаго пирсулаа.

Крупная кража. 11ь впчь не 2‘.) |юья 
|1Ъ магорийк кятейскато ш-ддавваго 
Пти Сяв Х у  ни li СоллитешЕ, вт, д. 
Эаяятини, <'01М‘рп1(-яа со 1шононт. паи 
ка кряжи •.'онаровк яа еукиу сныше 
инку ]^б, ftoinn яаЙЛРВм въ НерХЯ1'. 
уднпох'6 мкстиой т'л аа1"й и uooi-paui'- 
B li олидклы(у.

Сисгемкричвекая порча талефоноиъ 
niJiiviiiioTn. общее аиудов1>лъсг1в абовгп-

олнонт. И»- 
пп . аигрг- 
ня авгупт.

Опереточная труппа 
отакк получили ирнгл 
гргзера II. П. Гтру|| 
мксяпъ ръ Уфу.

Тоннель. Г'|. Ьб азгустя иродпоЛАгает- 
ги икоичьть раб|'ты П'1 уогройстну 
сажиго бодымого тинеела на Kiivru-’nifl- 
кальхиой я  д. окпло от. Иолов,<пьа. 
Т'-иЯвль ДД11110Ю Slit П1Ж. I'liA oiu ipo- 
плнодлтгя няж. пут. ссч1бщ. Напггипыяъ.

Общедоступный спеятанль. уог;>о<<В1|ий 
1П)мяс1.г-й язродиихг развле'1ои1й о-ка 
1‘. И. I). и И. Г. нъ 110скре(гню1, 27 
1юли. ИТ. иатер1ядм1 рИЪ oTBoiiirBiB «пж- 
по очит-ять вподвк удчтпиуся1 б-1ль- 
той :шлъ |>бщиг,1иеялаги оОбр.1н1я ока- 
гмка пгргио.тнонпыит. пу6ли|ЫЙ. Пил!- 
тм были рвсиподииы почти нск, Кь 
гож;1лЬн(ю, иагпр1вльяоиу угпкгу ас 
вподвк соогвктствовьдъ успкхъ въ пс- 
подяоак. 1{оиед1я ОоГроиспито «Г>кл- 
яость яг Порокъ» была ризыгрвна до- 
вольяи иовотивке, благоД'ТрВ| кист, 
аомт. кахретга, аетьердому уоиссЫю 
ролгй н’Ьхотирыяи всполвптт-ляии. Ик- 
киторыа мксги, кикь, па11ркнк]п., об- 
лвчиггдьааи рЬчь Любпми Торпова, 
были иронвдепм иоложвтодьно хорстпо 
и вылн1гали шунныа одибрея1а публя- 
ЯИ. Ио 11кевчан1и 1Т1гктакдя гг. ноби 
m btuiTiM ii и любитч'лчми а ,  ктроды 
малаги амлп било liciiuiHri'ii пкеколысо 
№,V- 1|ки(Н. а зпткмт. начияись таяцы, 
поторно нъ досгаточной т -ч е и ц  о|рч 
нлялпгь цклмвъ облчкоиъ пыли; гг, 
1101111,дниоиу, яг .догадалясь емгетм. 
Пиобтг рвс1нф*днтел1.сипа чисть в' 
Оезт, яй,.ян11гнь. ЛкПстн1н яц1нв1ш п, 
иочоиу-то‘ бевъ лВОИКОВЪ П ЛЛаГиДирВ 
№ я у тотоса чополаителвй пилохш

) ггр и ^'ь  пт. грои-ииоиг знлк среди 
уяа iWiaHm'-Tшуяи iiV’i^flite-R и уг.хживпютгйгя 

СВОИ а к т  публиям. Подпшог воудвб- 
огие такжо—огсутстиш и дещенато. и 
доротоп) буфнгн. Иыло T'liiiKo imi-oo-T'i 
ncAoOiu его. А  опдкп, гилидонь икдый 
иечгръ не бильшот /•iiraoJKOTine.

Пожаръ. Иъ впекрвсгвьи, 27 1юли, пт, 
12  часу ночи. лнго|1кЛ11Гл>, пидч, ьры- 
iiieil двухъ ьтмжииго флигеля ;i. МгЯ- 
ергвпча ни углу ЛугояоН н Дегггн- 
оной ул. Ирояк быстро охиатял всю 
крышу, которую я припиог.ь сяать 
прибывшипт- TpoMi. чястанч. герчдекий 
пивприоП коминди и вольяиН дружинк.
Икугрн Д,ШЪ ио ..... K i. подп-
BHB'll второго ночи llllXApI, бы л. С.1. 
кертепдо iipnrpameHi. Iloaoepl.iubiT ь 
HI. floflXDik служащаго у МгВ1Чшн1|ч:1 
Сцбитпнм, когорый и зидгржан!.. Д' .1н.| 
н1о пропзнпдятгя.

Покздъ -V 3 Й, 11мшедш1й нзь ll|w 
куп'Ка ВТ. ночь еь cyTifHiTu ни зигьрг- 
сгньг, DO разсЕазамт. прПс жихг. потт-р- 
iik.vb >1п ОТ- Тыретт. небильтую ави 
р1ю. Г>г4тодярм нгпрянилинп irrr.Trull K 
ной гт|гилкк, пяровол. с г  Ti-Bmiiaijr. 
nnuiaii ВТ, рнзямя стороны. 11къ людгп 
никто U0 П11гтр11Д1Ш..' lli'f.-чл втого 
||роиои1гсгн1Я в<’тркчпы1| ле'1г«дг К  li-fl 
iipi!iiir«i. пъ Иркутокъ съ olWStUUillBI. 
почти на I часа.

Огрзблеи10. 3« 1Ю4Н. |>|['1Л11 N ч, yrp.i. 
пнзнращант1йся от. bohaium но 'Гроиц- 
кой ул. прег.тьннинъ С. It. И у*|нн :. 
быль настигнутг двумя ииуяы тлгиян- 
кАма, хотерыи. ибыскапт. ого м 0П'бр;ип, 
ш'его слоиамт., 3? р,, пытнлигь еврыть 
(’Я, но были ладлржзяы юродоныяъ я 
нстркчяымъ пкшехпдгмь. lfoi-д» ихь ио
нная иъ чисть. i.'UH ра.шроя.тн и Ppoon iH 
ииквшШся при 11их'1, пяппорп. ян ими 
Горбачок» п фтыпимую n.'i-тпрубл. 
11т, учаегкк андержннпыв яялишгт, 
и, U. Богачоныиг я (1 И. Нарлаио 
ным'ь. 11рп HHX1, ваПдгао только 2 р. 
Остальш.ч! дсяьгн, а имепн’| , 2 ', |iy6ni- 
вий билгтт., они уопкли. оинлшнг. ки- 
ну-вибудъ передигь.

Опять нултукекая больница Мм слы
шали, что глужища» и paAonib подряд 
пика г, Мпнонтпиа жалуюття ив ираш 
култуиской больанцы г. Налтынсты ко
торый едклалт. )1:1П11)ряжся1с но ны.ъ’,- 
Ивть язь бпльнины лесирстнг по рг 
пептамт. чветяяго нрачк. cecToMOiinri 
на сдужбк у полряпнча г. M.iu iiiMHe, 
ИИ рабозичт.. ни иу«а1Цим|. г, .М;шю1- 
TUUU. Иосъ удивлясп. подебноя аошт1

яоика дклн- Нухви бы быть бивгодар- 
нымъ аод[и1Д'111каиь, чти вви, платя ва 
бвннтарнуг чапть Vh'>h п .  пи луча- 
имхт. 1матгхеЙ, o6jer-iann. задача го- 
Hiii.ipioft службы, прнглнпыл к г  сгбк 
па 1У1ужбу чиогвыгь "рлчой, п амъ 
0Т1.чзиваютг Лижи н-.. лесирогаахь, 
CTpauiuAiKouoMlal Интграоаи бы вмкть 
0б-ЬЯГЯСН1в гя.

Въ фруктовыхъ лзвкххъ иояшиаоь 
арппозимя овкжая ниший п.1.нгш йг>— 
К) к. фуитч,, оглпчгю пяренсстлпят.ЕКий 
AiubHin путь хмкъ Овмира Ирвутегь.

8ь дополнен1в къ euiiii-R качки,к о 
«насек иедираьумкнЫ» ия 1>айкадьгьо1| 
ькткк икьтог. .’|--г .к 1йг,оп6швоп. H im  . 
'ГМ гиу ТаКЖГ 1Т|1|-ШЛУГЬ однижди 
сксть въ покздъ бо,п. билета п-лкл- 
r.Tiile 41 наш нмдкть тающий инобм за 
поляывг итоутствйпп. пт- пгТлдк гно- 
бидаыхъ М'Ьогь. Когда же г. Э ск1В 
упоналт., что 111П. .швялт. мксто почти 
«ъ пустомг ИАГонк. м  гну птикгяли. 
тго, икреягяо. пат. зовадт. чьг инбудь 
чужпг мксто. При контроль обпчружи- 
лпсь, чти нъ мнгпнк ап .бп Ч1-лт|Ькъ 
Ш>нки1аетт'м Л1111п. I I  чеепшкет. Т.иь 
КП 1У1, виду яжтго обсршге-тьетпа съ
ППГГПЖВрП бьим в'ЯП, мормилмпы гто- 
UMDi-Ti, бидп - Ki.idrauain яг пыдаь.,- 
лось.

• Продкл1.а сами, по (.ибЬ нг инп-- 
pBi au,— схажемъ мы вмкпгк гъ г. II 
скимъ, -МО было бы иат1-)ач'пи звать, 
какь долго ояа продпржагкся можнц.».

Лажная тревога. К  . и.ч.кре. гв1.г, 27 
1Ю1Я, 1П. дгннтимъ *осу япзорн ивт, 
трубы я.-кой пристрой»!' (.т. ,ДГМу 1'|.1НЯ- 
цгаа. ни углу Гг-льшой и .\uyposoH . -.  
г.тк поякншлагь гигтпнииа •l‘oriiH . 
яы1ф1итпо гррншую гажу. И» iipioia-i 
д'-паую трдшегу H hikm n вольняя о" 
жаркая .дружихш н можарн-к rn« i';ri 
II I  ЧАСТЯ.

Пимощнинъ 1фяч-бяагп яппц-ктир'' 
догторт. А. А. Нриувт , КПГ1. мм rju - 
шали т .  l•внтябl)Ь укджант-ь пт. 1’ос 
сГю на донольно продплжя'ггдьное К|Ч'-

06u|cu собран1в гг, чл'.нопъ пО|догт- 
яеиалто гз.б]Н1в1я состоится, восдухииъ, 
И1. ь-вбрк,

Вксти изъ укзда " cocToaoiii хлк- 
б01Г. т'г.1.ма игутН|11игг.тьн«. Пролйлжа 
ЮШ1гоя съ R.ipoTi.nuii пгргрыиамп до 
жди ярлПяг He6j:ii-..irpijTnr ог-мпают-п 
ва Ь'.|ак|||нгит. урожик, т. к. хлкба 
впк т-лр г.т . У б гр м  хлкба и траьъ 
кегъма •1атруд«стгл'.я;|,

Лотороз аллогри. тотр!.
саду, ,

'•Toll Прибыли пппдо l.SfH) р. Hi, п|Л- 
пиомъ году дихои. 1'П. летерп: до-
1ТПГТ, дя О.ИОО р.

Общзствоянов собраи1е 11е||гхпдигь 
иъ зп хъ чагдахъ августа -п. :1имваи 
iioMkinoaie, унглпчеияге кт. нынкшзстп. 
году шегтью химпатпип. прсдвяявичеа- 
пыми для библЮтеки, знтотоии, фоЦз. 
шры нъ карты о г. д. Пт яастпяшее 
гремя кппершается о т ч а т т ’льяам пт- 
дклса пгвхъ клмнатт..

Ко|>респондйН1|1й.

з у д н н сСт.  Н
1(1 |Ю'1Я V в а с . былг .<гвк «получ

ки», только иОДу'ИТК пришлось Ui'MHO- 
гкм!.. Игчтм бслыпия часть агенгоат, 
Д'01*гя1я в толегрифа отдлагь (я-въ 
1Кал'|Ваяья. Ироптопдо лто Таьъ; I I  
-ыла в)т-лы аикг Сипраонь taurv x.)i. 
ICpuuiiHipCKa jt'iiruiy, что нык.ж'агтт. 
е-ь уплатой и. Jft 24, который я-лв-х-пъ 
быль прибыть 1Г1. Иижш-удиягкъ 16 
1юлв OU040 б чао, дня Itb стияу .-кг 
Ш-еиеви ггбрилнп, атоагы дли получ
ки жалонамья, по ту1Ъ они улимп. что 
ир-п'лыпикъ кдтт, гъ и, 22, кпто|1ий 
идвть съ 1шо-.Ц111|имъ. Такт, хчкъ бель- 
1Ш1я-:пш гелгграфнсто1гк иредыдущую
ночь дгжурнл», ......................и, утоми
-1И1Ь я прнтовт. жннуп. то. rr)Hi;rfi то 
оиь, ивоаци1п. До 11 ч:ие 1и-чора. то 
ировплись A'lMol. «г яадгждк получить 
жчлппаям- мигра, ко ник h iih iiiio c  
pnlMinupl'BftThCfl. TTiM. 1«КЧ. иртОЛ1.|11|'К1., 
iipikKaBime и г I ч. почв, чуть еккп 
y k x w i. У-1ЛМТИВТ. ДИ1111, ткмъ,' iniT.'pur 
К1. UI.I иргма .дежурили. Каж1м|1, i:r.< 
хоть стько -ияб уд ь .ячкомч то. i i i i 'Hi.*' 
иелгато служчщиш. :1я..п к. что поДоб- 
11011 гмопиг.11Г артгльщики цЬл-и пытка 
для пбойдгяяаго.

Порч, аикиньцк, миутпт'ь аримьши 
ьаат., чю  уиднта вылезавья п ггм т п . 
соптшлявтг яхъ 1-|13мую 1|бяя11иногтг, 
II м  (1А11лжгя1о иди добрую .нхъ нолю. 

nuiar«(iri..
Б а я

iipitixahiiilH H.ih-<a 1>11|кчла 
ры< КИЧ1ДВИТО-1 о нидкялиВ пиъ ни гт. 
1>олн1.. 11иб1кЙ|.':|.1ьокпв ж. д , 3i<6riuM- 
тергемий KupTiiiir.k.

Яц Кскгргхйгконъ КГМГЯГЯОМТ, iXKU. 
водк, нихч1яятгмгя пбдн.ли ятпЯ 'тпи- 
itiu, между ррбочпын nifiiflii.iHn иоянн- 
я*ги iiuXiuiTOбо,мчка, игто брютяоЯ. 
вг ги гыпм»1 гмфъ, Лчрввторъ ЯекиДП 
г. I’ lmiMci.ie во втоиу глучаю У041 ое.г. 
бодьаичиый бнракг и iiocT.ifUTii r,:ip.,ii- 
ТВПЛ-, ПрИЧММГ piini.ipBIHOf-B Ч» IIjri.-lTli 
(Viabinr Hit «анодг клт>1Й1е’нг и и-.кх). 
лиитоихъ Г-1 ячнодк лнлгь яыголнть. Н 
И1ГЛ,. ЛТ0-Т.1 обстоягельетко дало »и- 
ложность в к ,■> С Ч. ТТ]1И В 8 ч. во- 
чгрч ия.дкть тнкш киртлали. Утргм! 
(ТЬ П11ЧТОВМГ0 покядн а  1 зита1цч, 
кщуаЦе iip.u'CTK-t на янтгдк, ва Ходу 
иыс1Ш1Иьа1итг изъ imiTitmin., чтобы 
укрнтьгл... ч п . жщодсдой облавы... 
Hii liAfllBi, Вт. Л11Цк хпчлояь. впгру- 
ЖГВЫМХТ. смягиимяи .дубнняия, Г0В1П- 
оя Ио оСквмт. 1Тороя>1ЯЪ пилотиа за 
ггтовцами, .loBim. ихт., ' «дптг in, чи
жовку. о ВТ, к 3. ГГЧ, ни 1Ик:1Д|, J ts  
В полъ xunbrierb мп'акпы |)Т1>ря11Дяюг- 
(Я во-спимси- въ Срктояскъ,

При иемгнтяомь вянпдк ггть фгякд- 
ШСР'Ь, Который убкдилъ стишпоинагп 
ЖАЯЗярва в о с п р е т т ., ь-ь пн.ду мб олк- 
HiiBlR, продажу при rniRitlil ягодъ и 
гм|юги молока, на -ITU жамл'1рмг и 
согдаоидся, Пи заиодск1п вскулниъ

йтвчъ ао удбвокьспшвнлся: пиъ личио, 
I'oMua-i хнндарм.ч, отбирастт. у иродав- 
цшгь дояо mipoBoo модохо и ягоды...

Нхтеросяо бы зявтъ, куда дквагтея 
oro6puHH0eV

С а л о н г м н с к ъ ,  13 1г.ш .
ЛкТ'оиг ил'к Сгтомгивека по о чннт, 

писай: ибвюствснаой квзвн но гуще- 
I м у п ъ . Чапоавичеотно— иля в г раз-ь'1ы- 
Дкхъ. аля яа дачахъ яа Гусивим’ь 
озерк. нктане на питяяхъ. ку- 
11г41ч:т1п| пыгы|гп№Я. Инт'‘р»гпы яп- 
ша дачи, Ка бгрогу o5op:t, ва 
iiocsli, постргеаы три юргы;.' одяа иль 
яихг съ uKMiuili, тиррагл1Й, aohujiwiu 
при.шчвая. Остальвыя днк—чгряир< 
•юмптклыя, бозг пкояч-. ст. .шрямыил 
ПОЛОМ1., Пъ ю)тк пенкщаются чело 
пкьт, десять, а наогда и больше. П ри
рода яп дччахт. UU блешгть panionTipj- 
ц1Ш1ь: ииочаиым горы п loiupe; ипгдк 
ЯП кустика. 1’плнлг<|гн1гнг .щчиикопъ 
глужитч. nymtHi.a « вплдугь; и тм. п
другое llprKpiUHII.

Пп дцчях-ь кдал. и ui.nri. чоП итч. 
-о ,01 10 разъ ВТ. День. IIirtuL -1ю ку- 
imicM, iiuxymucM и ппклт. Прп'ю, ьг 
гмо.

По городи лктом'ь хуж*. Началось 
лкт.1 иаломн. Ппкруп. Огленговска го
ркли лкоя. Городг ii-Kpuri. гум.гвоич.. 
Имксто солнца--нлоькщгг крагиосч1я:' 
но. .luiuati, ipyino. До 1юля хоп. бы 
одинт. дождинъ. Трави вся выжяк 
См1тч. ВЖ; перодвигаегь йоги. Ilp i 
ИЧ1:. иге' RI. ноле. ОЯТ. сгйччсч. 
вп*К1>тцпмтя дпмой; пдкгь хоть с  
М.1Й покормхп.. (1луЖ11Л11 на пгкосайъ 
U'iJ<ir«TRla и Я:ШП с|1Я111ейВ111.Ч|. и ир1 
к--ж1й irpoHOHuXT; мирод-ь молился г 
плакал I,..,

Сь начали :пда п.ччш1и порешаагк 
лождп: мнилась вадежда а.ъ иопосы; iu  
11Я.1М II ппсвйчиот ирп.юджаютоя.

Иь пашой 6ибл1и1Ч!К11 во вге пбгто- 
н(‘|. (1лаг'|((идуч1111. Кинги чапитп..' во 
.гк-шмп библюточи нг иатгресуипя. 
Гчг|мрадйТе71>иыЙ еивктъ, кажется, яг 
сушеегкуогг. Пыли ли иъ ирошломг 
П'ду ааекдамЫ оонкта но тяаю, но нъ 
нш.тоищрмт. году ихт. нг были. [1ред- 
г-кдатт-ль распорядатнльпаго синкта би 
faioTcr.H г. Тороповъ ванкрипи будито. 
ВТ. ран; Со дня иступлен!* ВТ, дпджнеп-ь 
дк-томк ве яаиитигя*). Пгдмниг п«ъ 
погдалъ ьъ говкп. «ив11.тгя1г, что итт. 
иредекдатодьстза откш1Ь1пигтся. noiijinc. 
B0I Логк» быть проде1ц»тстсчгг, но г.у- 
гдогтнуютпхъ а*гкдая1й.

Интгросно ьыразитъ ли будушео 
.;.(окД11в|о раопормлитгльнаго гоикта (а 
пяи япгла яибудь да будить) блзтодвр- 
пость га его т)1уды по бабд1отсск?

/ .  }{.
А л л а  и ай . И.-удкнекап ук.>,и.
Пт хоник 1юия у ааог опстоялвсь 

проводы уча1Тковоп1 up. К . А.Дмвмдо* 
ь.. перешгдтаго на службу въЭаЬайюь- 
льг. Службы К . А. пъ Алнамак иаочиты- 
u.uiTr* около гида, но и нь токов ко- 
р|,г»о(1 нргия оиг умкдг зоолулмть лю
бовь и уняжги1н ипгч1двя1в, всегда и 
воустаноо яда на поиоип. стражду- 
щинъ. Mbt ркдЕо пидкди его лива: 
ибишрныП ройоиъ учаочха его д-Ья- 
Юльности, xoxuiie всюду быть симому, 
самому аблогчмт» бодящихт,— вти усло- 
И1Я во л'дяали пошя втону тружиаииу.

По тчь'ъ давни алиамайская шнода. 
габотясь о auuknK'i-iii ванавс1и почит- 
ваго бдюстп.-едя, пбратчшап- къ об- 
Шостау то, ирпсьбию ибъ илбр‘ав1и тн- 
KiiTioni изъ среды крсстьяаг. И а охо- 
дк по отому поводу упптслоиъ Рыли 
р.т-тяоягны обаиотвевпиканъ обязан- 
вости Олюотитедя. прячем i, было окм- 
:пао такжи, что поиичи'гел1| дилжглъ 
гжиг.цио BBumiTi. 111. iKUi.?y учнлити 
иг мгнкп 25 руб, Ичикстно ли было 
равыШ! ибщестнв|явсаи'ь о таковомт. 
втвоск гС1, б |в с п т 'л « --м ы  н-;шкомг, 
ЦП юлиеила.тнппй равгмснснк' вы.1в>ло 
го стгрпяи грогп-аяъ ропотъ, который 
по юигдлилг Пгрьй'гп нг 1П}И‘ь ргзко- 
oOpoiiiuxT, ii(.CKJiiiniBiO. Инда, -iru 
«'Ьсь ilbio црточрипе, учитель пробу- 
Г1'1. пргд южпть ('бщестну ii.iCpatb чъ 
игпечитгля одного ш ъ  нкстнмкъ па 
loXXUroHlVIH, КиГирЫЙ ННЬЯПИДЬ бы 01100 
ж«1;1а1|1о поолужить. Иаовь «ыЬдугп. piu-ь- 
яепов1г, чти токопог лн1Щ накосогь y«i- 
но 2о руб., а больше, чт" обшегшу. 
гои1Шыиияоь UI1 'u k u o n Iii т.п'лм, оста 
«гоя только л а п и пт . чрвговоръ и 
пидпиеатыл. По я едксь иолучши-м 
iipoibHb- 11.)Думалои. пиг.арю пбтяс- 
иоть, чю yaa'iaHiiiii- iiikoxuiu липололж

гтну Till
гмт. жгд1111[п б|лп. б.цостителбмг. и 
орсстъаяг авопь ы ш уи Ц и. «Ильать 
||ри|-ивирт. мы 1U будниь, iioi.a >пнъ> 
нг .'аавятт- iiHci.iirHRo или лично по 
ii’.iipm'.on. ног.ъ набрать (-rii., -услы- 
шпль удитпль. Пришлось nmnjiHTb, что 
и-шряптнати-я нго(1ил11Чя-,, говкстяг, 
да nnuT-i и нг гюглаептен иросигь— 
• нчб1фит'1,милг, меня »ъ блюстптелн», 
"■ то .имжно-П. 9ТЧ -иочегнпи Г еп, 
nCTin-rmi, criiuibTHO сь iiir.ii.To9, дол&на 
походи |ь проеьои иъ талоау лицу o .ia 
ПЯ11Я ягой HaKaBclii, а  ыс иапйирогь. 
Ничто ы: Помогли. илю1тителя вг iiirji 
лк чк п. и с.рйЧ1и-.ъ, до и нийтн его 
ярядъ JU можно будсть при тахихт, 
усл1ж1икъ.

Иг хучшг обстияди дкло п от. дро- 
птомсаждпвк-мт.. |'нбога пи пог.адкк в 
уходу -’м деревьями иоздагаегся на 
учиггди то. учениками. Кдпа япилосъ 
BO.IU -XROOTh Ирмступитъ КЪ 8Т0Й рибо 
тк |н>)Тораа. правду гипера. являет-ся 
не тяжелой реботой, а иричдитомъ м 
раявлочоа1инъ шчольнынт.), .дружные 
тм1дьмихи грушпшн от. yuTtaoM-b пт- 
ирпмплись иъ лкст. ча ',Ч- игрс.ты, ;ia- 
даслись жердвми и кольями и прпта- 
Ш.НЛ11 ихт. ко лнорг училищный. Робо
та шла дружно, вгсгло, бюъ приму- 
ЖДГВ1Й, Г.истрг сталъ убярагься дн.трт. 
игь мелвихт. щепг в мплокг, розмк 
рять(1М мксто для уетияикян огрялкн, 
копияьг ячокъ, былп прнвссенм деда- 
ты. Гадоиался уштоль одииг,душ1ю

*1 Иирвчип-, U0 apRuiiKKHiia t. TupuunNi
п  TpuTK.Hi, ГОД} r-u<H «|.шиеа>ш oo-iauiKi
JlcKHciuirii к х1Д1>|кпПско> tilo»ii« Врозп-, а 
для KIU  ас рвшлась читаюлей.

эноихъ ребяп- еоиктигаль кому чкнт. 
вавятьоя. каждому имрелклмлъ приве
сти деревцо, Д'киочки шалпсь устроить 
клуибгчкв.аясадт нхъ пиктами. Эдругг, 
нт. самый разгарг горячнхъ совкта- 
н1й являопл во дворг школы нк- 
кто Иергкевъ, аа нос11Итав1и j  оо- 
торвго паходитгд учеянкъ II I  отд. Ми- 
xuuA'i. Солооояопъ, и обращается кт. 
уч1ггелю съ вопросоиъ; «Для чегп вамт, 
нужны колы и жерди.У Пудомъ де- 
репья садить и огораживать ихь,— от- 
irliHiioti. учитель. «Ну- намь, атото но 
нужяо, л а м к ч я т  С гр гкгт..— Мы еше 
учнаечт., ии какому праву ям яато-ап- 
даете робатг тискать нохья и жерди. 
Мы и IOM.I яг позношеиг рибитать. 
MuiijKu! Сдай кивгн. иди димоВа.— Нк 
ра,1тлснгяш, ни унктанш  яг иодкй- 
гтионади на этого вдсиктиП1ЛЯ —уволъ 
Мгщку.

Н г ир-ппло й чшк, т ъ  Мишка ел 
слвчами иян-тся взять скло мотрниу. 
<1'аляЯ ты II т и н п а а  ве будишь дор- 
жит1.»У иотгрггоиалчои eTOTiiiiapHniH,
Иг буду,- члачп, отккчвлт.овъ. -Н е  ве- 
хяп. домншв1г. «А ты убкгн, да сади 
оъ ними Де11ГН(,я1» —Лгльчя, бмть бу
дут!., 4 то бы м удралт., И напъ, р-Икя 
ти. будугь огбирить, чтобы вг ендилн 
дгрчпьп». Уднвлеви' и мемугь били 
оолныг МвоПе N1, гдгчы. УтКшоль 
учн1-вль, гпжфплъ, что нячого но бу- 
дегь, но иоле ькрнли: иволи свиихт 
onwh'i.l И вкриг: болыпинсгво было 
(iT.Hpaiio. Поп. iiiiMi, п дреиеяапаждг- 
||1г. «!1ыдумы1 учителя», -гиворнп. 
i.pllCTI.flBr

К у л т у к ъ .
Мы уже СООШЦ.ИМ i-hcKu.ihKo p m , 

что жгд-кзяодор'жног нач.иы:т»е упор
но UU paipkttiiUiT'i. ’илпнымг пргдпрн- 
пиичтгдямь TOKpiJBiiTi. лаьки на Поло- 
ск итчулион1Я строющгйы яшд. дороги, 
по.ть рптяумп пргддогамт ыииъ устра
няется «опгуройЦ!я и Н'ч;ь рабич1й 
ДВД1. отдается нт. микшш.ЕИую зкоилоа 
гац!ю I оргумишхт. къ ля чкахъ водрядчи- 
воет.. ОГ»ПЛ. Гр<иЯЯТ1. лишь 1ГЙИЫ Н'Ь 
лшъахь села Кулгуки о вг лаккап. 
подрчдчпдивъ, чтобы убкднтм'Я, какую 
огромную игргилату яа псом и ik iaw i-i. 
p:i604ir. ЗГ ПНкЮ1П1Г И.’МНОКШКТН 1Ш1-у- 
пать нъКулгукк. Пкгкглыю торговц«в1. 
гитярт-, КбТОрЫМЪ были OTRIUHiHe В1. от 
rpMTln лпнокъ на линш, стадн торго 
пап ВТ разкизъ, Oup'iujaa токарь п 
тмргуя въ ГШДЙХ1. ня, I  >1 II  участкахъ 
съ лодшЕт. и вто «V i. кое-гдк удается: 
мрака ихъ на горгпв.по ппггннваюп, са
ми р,1боч1с, сончиютк- ГК.,31 пелму. Па 
III учш.ткк то'чриу то пи pe:ipkmamn. 
8iinn. то[1Гчнпим1.-тагарзмт. торгокить 
ни оъ дидокъ. ни на лишодяхъ. Унпхт, 
опФр.1ны паспорта и передами мкетво- 
яу приставу Лейкуму, который ихъ 
продерхЕмг белке м'йояца, дишивъ, та- 
кдмъ обршекъ, 1Т1рГ1>|1Ц,евъ иозножаи- 
оти выкхать, II 1фичеинл1. ииъ, ппииг- 
40. яг мало убытка.

llUTOpt-kUe бы КЫЯОЯИТЬ ЗТЯ ||ШКТЫ. 
Пи изшгну инкн1ю, ьремк iiuompuRia. 
тнтцры ничего, КИМ. торгиицм, нг 30- 
сдужинаютт..

•Яшкг

Къ вопросу о положен1и медицин
ской помощи на сибирснихъ пр1и- 

скахъ-
Мелишшскзя ппмашп ил |ф1мсХ2хь 

Сибири fii-3yi;iiiuii(> иеул"влстворител1|-
РнДОЛГЬ иыфрь I! Ш1ТЯТТ. in ii. офи- 

ц!д.11.ми*г иетшииковг полтясржлл- 
лзсь пелавяп :>та истяна п ao ki.iu -  
ПЕЬлЗсъ. что 1ЕИ гпрномдяолское ввнеут- 
cTBie. i|jjiiHiiiioiMpyntutre еъ in yy г., 
Ш| съ'кшл 'лолпт1шр|1ИЕ2шлек11Нкоаг. 
сииываемые еч, iHpy 1., ингкилько не 
пошаяли ид улучшо1ие недпквпскягп 
д-Ьлд яъ чдстпостп из пр!искахъ Тим- 
Li.-'-n горной оПлзсти ■*;. (!-и1тамсь съ 
(|uKTuHT.| что ибЯЧнТЬ.1Ьиии постлио- 
влеиш горнпзакодаЕаго iipitcyTCTeiu пп 
ллипому вопросу, нч. Польпшпств-Ь 
глучаовь, не нсаилииются и-кстными 
ьолотииромышлсииикдии. которыит, 
весьма часто яыголи1к: уплатят!, ие-
шачцтелышЛ штра11'ъ(до 50 р.) за ня- 

pynieHie зтя х г иостлповлешЛ, >гкмъ 
тритнться ид орптизлсию исднципскоЛ 
поипш.и, литорь укя:1Я1шоП статьи прп- 
холптч. к ь  зяклгчстип, чти пПваатель- 
иын iiiicTamjweiliM остяютка и вудугь 
оставаться мертноЛ буквой яо ткхъ 
пор-ь, пока гирпозаподское присутот- 
u'lc «ПС ловодс'тъ до cs'kakiiui иравм- 
шнхь ссреръ II С>«-.Ш11.11ези11Сти вырзба-
ТЫИЯСМЫХЪ ИМЬИкрЫ •*). «11с ДШЕОЛЬ-
ггмуись чисти (рЕ>риальшзм'ь nriioiue- 
жс'иъ КС кыш).т11стю смоихг ф упк- 
11|П», гориои.чводскос присутстме обя- 
:uuEi паявить, чги лешь iaKomuaTC*i.- 
иля защита рабочихь сь устлиовле 
iiiCHi. «раэи'срл lUTpaijin, рдниыит. тоП 
суми||, какая Т1>сбустся ид псущест- 
U-II-IUU обищисльнаго nocTHiiou^eiun», 
способна полпжнгодыЕо panpUtuHTi. 
:iry плсущп-кйгоую потребность.

Трудно не согдяситься съ этниъ 
;1яклю'1стсмъ--«Г(} лишь можно рас
ширить н paciipocrpauu-ri. на иск дру- 
г!и гориозяводск1я прпсутстн!*. T'V.mt. 
не; мен'Ъе, «П 'кспткт. 3 ii.viToiipoHbiiii- 
лоинистй >1 гориаго д-кла» иГфушилсл 
ия :1то зяк.1ючо1по и пытается его 
опроирргиут'.» *•). Им-кшапь жслаше 
горноааволскаго присутсття улучшить 
усдошя жизни npincKOBux'b рабо-1ИХ'ь 
сь 1|>лк‘гичссх1Ш'ь белс11л1смъ Ешуще- 
ствить ;>го жоллше, «Ц-кстш тъ» стре
мится рсабнлитирон.чть присутствие и 
Л'жааать, что «члепы s:ni д-ЬЛствнтсль- 

же-1*ли улучш етя услов|Л иршско- 
I) бита **), Н и н  доиущешемъ аа- 
1111'стн поедкдияго «с- устрлиясть, 
1еч1Ш, «Вкстиик'ь» того фяктч,
' «п по пястояшее время медниии-

См, tUvoBMuiitHHiiCTi. 3 Идагвзы-. ки.в, 
' т, 1П)>. 2.Ч г.тзткю Ал. Килижи, Пгв-гой- 
niieuni. и» eyiKOKiib 2'oMOirol n r i i i l
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ское л iл o  па томсхихг пр1искях’!. 
нисколько ЦЦ улучшнаись». Нс улуч
шается QIIU также и OTTi тоги, ЧТ1> 
яъ «лявно иосланиомъ» г ь  ннянстс*]!- 
стяи зсмлед'кл1я предстаяленш при- 
cyrcTBie предлагвет'ъ уаеанцить ази- 
сками! еъ aaaoToapuHuuueniiiiKOB-i, за 
карушеши имк обязательних-ь писта* 
понлеиШ н предоставить ему сфаво 
ВТ. особихт» случаях'ь д’1!лать распо 
РЯЖСН1Н даже О иренсниоП ирюстаиов. 
к-Ь работг. К ъ  слову сказать, кл пти 
«дакво оослапноо оредставлеик до 
сигк порт, не ппдучеио никакого от- 
в-Ьта.

'Гякимт. обраэГигь, свобП зашитоЛ 
c B'U thiik 'i.» .miumiA раа’ыюдчеркиул-ъ, 
НТО оГ|я:«атс 1̂ЬЦЫя uocTaiiouaenifl том- 
скаго горнозаводскаги прксутстшя, 
при вссм'ь добронъ жела1ии его 'uc* 
пин'ъ, п и 1;и п . характера. н тш оЛ  ибм- 
эатслыюсти ы я  1грпиышо11Ш1кия-ъ. 
'1'оиское присутс'гв1с 1гь данпоип, слу- 
'|д'1̂  мс является KCKaiu'iciiieM’b. Нре- 
сл-{1дуя нскл«1'111тс.1Ы1о ли'пше интере
сы и глншк01Гь одпостороппс поми
ная нуж .ш  up<JKUc4a. «jaoTOiipoMuui- 
летш ки вездН-. ит. Сл|бири д'Ьлаюгь 
тиже саипе.

За фактами далеко ходить не при
ходится. Опубликоваииое вт. теку- 
щенгь году обязательное nocTaiiOK.'ie 
uic иркутскаю гормоз.-оюдекаго при» 
сутетшя "**) а р с л п и с ы в а т  жилыя 
иии'йщешя для рабпчихг строп гь су- 
Х1Я, теолия, свктлия, съ квиеппиик 
печами, хорошев лентнлишеП, с-ь par- 
четомт., чтобы па клжлаго рлбочаго 
врихилилгусь ВТ. казармахч. ite  ̂нен ке

куб. с. нозлухв: .чти 1юн'1.щеп1ЯД'у.’| 
жюа биттг отл'Ьлько отч. м.чгтс1>ских-ь, 
съ птл1'лышин кухнями и cltBKMir, 
пары я'ь пих'ь должны устраяиться 
вч> оди1гъ ярусч. с'ь иерегпродками 
« ж д у  мНгстаип, ширнтюх! пе мен1.е 
|8  вертк. Ирн такиЛ сракнигелыш 
iinpiuubiioA обствииви'Ь должны 1>бИ- 
татг, пржековне рабпчгс... по слсшанъ 
обязатсльпаго nocTairoMeiiia. А'1.йст»п 
тельность же говоригь иное. О ф и 
шалыше иОсл'1>дова111е вьлотипрОныш- 
лениости вч. Приморское облает.! '**) 
приянаегь, что хуже прочих-ь уело- 
вШ жнлнк н’Ьстныхч. пр!исконых*ь ра- 
бачих’ь представляют в —  нин’кШ('|ия. 
('.ущктнухшия зд'ксь ка:мриы поел- 
стамяхгтч. то, что создалось на Кии- 
r e i ,  перешло па Зею, а оттуда—ая 
Амгупь. Вч. oTiixii каэармахч. иа i  ч. 
прихолптс» iimcrimnm 0.62 кв. слжени 
пода и о.р; куб. сяж. вовлуха; ch iid i 
в г  пигьн‘ктЧ|. с п л о п т и п . парг -так
же. причехгь па 2 чел. полагается 
одна кивка, шириной въ 0,5 сяж.1 
•взч. оконх луетч. порядочно; двоА-. 
11ЫГЬ рамч. ггкгь, часто К'кгь к ете- 
кодч>. ' I tuCu С'Ь потолка пс С14иялясь 
земля {!), (тЬкоторыв рабочее ггрпГш- 
вдаггь падЧ| койкоЯ кумачЧ|, Отопляет 
ся казарна жеагЬзной оечьп, на кото
рой стряпается об'Ьдг и сушится мок
рая обувь и одежда ****).Эта жеД’кзпая 
аечь—одно н з г гаввшахч. ж>л-ь кпзар- 
иы! производя сильнуху тягу, ш и  
способствуешь 8начитеаы101(у числу 
простудных'ь эабил'каапШ»...

Такъ  обстоитч. д'Ьдо иа образцо- 
вых'ь пршскахч. Приморской о бл. 
наир., ва пи нечагь Аигуиской К " ****)■

Лальше! На пржекахч. Крааюярска- 
го II Капехаго у,у, пнкогла пе было 
врачей, акушерои-ь, ((хльдтерииг и 
ионнвалы1их'ь OaCoKTi, ti'liTb ихь и 
нч. иасгоящее время. Медкиннскую 
иомошь upiHCKoauHy пасслешю оказы- 
яають исключительно фельдшеря, по 
преимуществу изч. пиж пихь 'ihiioiii. 
запаса apain. Но и rbx'i. немного. Цг 
среднем!, ихч, бывастч. 6 челов'ккь на 
яс'кхч. apinCKax-b,

Несмотря па обязательвыя йоста- 
шп1ЛС111я. мединнвекая помощь (если 
о такоаий ии ж егь быть в'ь данном i. 
случа-Ь р-Ьмь) на пр1нскахч. ука.иппа- 
го гпрнаго равпкя с-ь кажлиич. го- 
домг ухудшается

В'ь 1Ку7 г. па иршскахч. числилось 
$18 рабочихг (409 н. и ю р ж,), д 
н г jp o j Г . -6 7 1  раб. (519 м. и 152 
ж.): на содержа1ме (|)сдьдшсронч1 и 
прислуги 1гь 1K97 г, расходивиось 
4821 руб., и и г  1901 г.—Т0лько204о 
Р.

Кще хуже обстоигь дНио е г исхн- 
канеитамп: и г  1897 г. н х г купили па 
362 р. бп к„ а В’Ь 1901 г.' на 375р. 
50 к. Нъ а1печкахг н к т г части са- 
мых’ь неибходимигь лскарстяч.. 11л 
одпомг п з г  пршсконг есть олектрп- 
ческая иашнпд, ни и1.тч, простЬвшичь 
.’ьпемситоич, для соетавдетя иизп: па 
лругпмг отсутстпусп. иакепивльвыП 
териометрг, находится iiinpim ^ iip.i- 
иана, по н к т г три||юли и Т. п.

'1'а«овя л Ьйствительность, бсэобрх с 
пая, тяжсд.чя.при ияличпости которой. 
АЛЯ того, чтобы прЫск. рабочее жили 
В'Ь уедожяхг прсдпясатП обязатель- 
яых'ъ лостаноплетй горноахнодскихг 
ирисутствШ, необходимо очень мно
гое и, прежде всетч), злхшшия прину-
ДПТеЛЬНЫЯ Н'ЪрЫ, СЬ уСИЛСНИий OTU'l.T
ствешюстью предпрнннмателеЛ. Ri. 
виду придст>1яшей реформы ш . падзп- 
рк за горними пр1нскани, на органи- 
]аша> недиимнекой на нихг помощи 
ea-liAYeTi. обратить особое umiMaiii'j. 
НеоОхолнмя коренная рс<}|Ормя вч. 
птом’ь д'кл'к. Право рабочпхч. па мс- 
липипехую по итць есты<еоч'ьен1сн'и‘ 
их'ь праии,прииишпальии признанасиос 
I! русскйчг з8коиодатсдьством|,.

С и .ш т ь  же так1я уелотя, при ко-
торих'ь ото право Н1угли бы стать

*> ив. опт. ирилумтви пп tOpIOOlB. xV 
лавг apt. гор- yiip. 6  н1>|1вп. ка пгранснЫ 
>aiuB а 1Хироыл р чахь яа ropaun ааап- 
дмг, гклны» к аоаити» 1нншислп., аах. 
[В отабра 11ЖЗ г„ аа ом I и. п. ПИ у<т.

«го S* jc iu a . по
uj,oi, 11>й2 г 

■ 1Ч!та llpaif<4>«Kol 

190S г. oip. Ь.

;тата«ачеехе- 
ив)! BiiobioHaKiiu ао. 
Н>око1 лмаота-. Т.

miiiiiiDXuaiua-
I. Иах Гарна- 

адориаы,-.'*. 1.

pcJ.iMiuQ дкЛствнтельиостыэ, ва upu< 
скахг бл|бири вочможпп л тш . мугсиь 
закоиодятелыюй рггляненташн year - 
1ий npiiicKouaiv быта, труда и жп-ши..,.1 М. а.

Г. Мпиусинск)..

Железнодорожный судъ.
xi'OHVKn НчбайкалыниИ лв. «1.)

<Г. мачыаи«а1.ЯаХ|1г*на1.-
rianl а. иАьнваиот» ао
aaipOKant m j  алрот*. что 
аппаяваин хлпоси ав% оо-

{laJCBDrpluiia, а ралса1мзаан1я по hhhi. iipo-

.-■ маая aiioxiri cnpaacaiKKi' Mar.iHoiaBi’- t 
uBorxx в пачальнин aoca'kwruia для люю1

аатары aim.iv оПходь. Orra ввяяпгелмо по- 
полпнсыааауть динасы, но тплкно фамв- 
aixUH няис, вла сосюашни. на са/авь.

Цела дояось, отяраа«еа . ,
дорога кля мадуттвааКР службр, и и м  
дояг В«яь поелалсП!||, то неп, я арупи 
cpcaciaa IIU3UTI, р1аслкдоаан1а:

П|КлаТ1- довосъ главвому KOBTooavpy кза 
,«яамт|. жанддрмск .ну унтврг.(н|.«1Иру.

D1. тахвдь случдяач. оЬмнвимвни имим 
ЧДС1СЛ КПИИСС1Я клн, пан-ь шаорнть ме- 
лКмюрожвякк, суль. Состоаг суда яо оо- 
cTiuiHuun. Ойианый систааы пред.кдятглн— 
пан:1Л1.никь участка пути; чланч ронннори 
ааияои1я и тяга. Иногда доиввлаажа: ков- 
трол>чгь, ааадвнкг телп paijja, pcuuyupi. 
стлипюииаго сч1'Тоаодсгаа идв ргви-юрь 
HaTTpiiai.iinCI слукйы. Уже чредвиаа>яах 
сесс1я’ -»га yucrlu фАКТнаосках!. кпнтрис- 
ровь 'осуадрственалю китроЛн. которы.' 
нолдштгх сшо прокурордяи, в вгеять тоА 
сл^жОы, когоруи оёвнилип.,

я лЬдалпск а секретки, какь

Л rkHL СолЬе, «то судг, иг иостЬспяд-

(T'luxL день, лрачявяаь инь yiiiasKK, ко- 
Ti'pM*. ешя иеиав'Ь.тно,—Аулуп. лк дишк-

Но качкваи лл лорадку- Прокаааль вь
гиридк I-, МмсоаскЬ крсстьииит. Лаврсв1|А 
Иедш'яичя Гкрашявъ. >1мклъ д лошлдк, 
наннниг раГютянка к аь 1902 г. шреао- 
вяль для чаттр1ал|-ваш склава aepui-u 1 ру
ды, «acTi.iu днчйо отн себя, «астьы отьдуу-

Работа УНРЯ1.ШКЛДС1., в Горашит. уЬхаль 
робогать на Кру|обяПкдликуа1 дорогу дъ 
дс[<ап<| Иыдрнво. аа крегы отч. Мысо-

Ць 190; году я1. ixiHk tficKui ка акя 
глаяндго ноктролара ;1додЙаад|.скоА ж. д 
постулаагь ori. ЛдареятЫ Иаяяоаича Гора- 
шнкд няк11лек1в, гдв пкк cao-ii'UOTi,, «то 
оеь, Горлгинкь, Bapenowai. груяа для скла
да но 4 р. ]о гов. аа aaioik Вк ухо иуд.. 
10 ого устрдвв», в <аяЬд екдадомк с-ь 
кладое1т1кинь, нк-кн свон>ь лошалсА, перс- 
воеять мговь »  у;о пул. за а  руб {о 
влв., состчвлая фектяаыые счета. Ичте что 
яр*кгнку«тсл хаасо. Тутг квердьвл дпмк- 
кдегь ьиирось: для «ciu же вд жел'каникь 
дирогакь су1частву»т'ь ковтроль. еелм иЬ- 
скоджо я«гь вгр«пдакввах>гк 17 ру'и. вд 
адшвь в, тлмобдыилдря довосу. уввавп 
о -laeyBSTpeeaadv)

КккАлссь бы. что гдаакиЗ минфолтрц 
вблучквь пкоо eoc/.iu«Bia, прежде асего 
лллжепь быль 11отр«боаатк.об1.хскеа!л О п
саовго коктролера, жаауииго ы. Перхпеу-
лнк ict.H napyiKTi. тнуиеглдСво upoaki'Wik:

Можно лв ва 4 руб. 50 коп. пероеситк 
71в'пудогь?

Тогда Оы ерхву равксиклосц кто «ди 
«Ьстяие купцы на лерсаодкт тикара сь то- 
аарвой ллатфирны к-» eeCii Вт, нагдэкнт, 
■ а paacToaiie 150--аоо сажекеР алатать 
1,0 I кол. с» .уда, то iiû i-.c-»TM ?J0 дул. 
ва 4 р. 50 к. гь раастмаш а версты ло нс- 
воаяоясноА дврО|ф--а«шк веныеливая.

Дово< к билг арепровождлк'ь на«ад1каку 
дорога, а посл’кдн|А, пи с«гллпев1о сь глав- 
вынь иинтрслеров'в, яачввчкаь чркчвычаА-

11иелс1<яат<'Л1.—мачалкникь г уудегяа пу- 
тв Гкввмиог».

'Ьекы. аякалкникь i отд1|Л1’я1к Ус.вь к 
иачалкннкь лево Гидыик>Й Цвирки; аашит- 
нвкг- реввмрь матер<вл1«иА (лужЬы Сус-

Ирокурцры-коитролерь Гувяиы1 ввмощ- 
KBKL коагролра Лавыдп1Ь. .’XacktaHiv Ли- 
.'О В1.1НДЧСК11 ка 50 с iuBK, во вс слегоа- 
ДОСЬ, а вычвавмия ляпа разсчпдись п  на-

I к а 1иля заекдатн проммолвдв утрокь

Первывь быль, ковекио, Amporueiii. Ги- 

. удвклеа1п вскаг, Гиряв!

П0ЛД1ВЛ1.
гдаввому 

ннкину 
о на 4 РУ”. 50 коп- 
ельлн. Опнтк тачк,

КОВТ̂ ЛС'РУ

ч«ргвр'т»75о пу,. 
хдаадось Du, «то нокисс|я должав Пыла 
цоичать CBUH еас1>ман1н, во новксси про- 
доллсаи допросы даа дня и, «щя ><<лкла 
ПК лаааянк, дипрашкавя купиовы по квы-А 
irknk они Аврсниенть ipyxb?

Сливонч яакь говорггк, вилеявдакк ипл-

ряшчнк каявпл'к треГк>ям1|е обе уядатк ану 
SO руПдгА вй крИыль век iiuapiiiKi Коянс-

В0В1Да, прокуриры iicraauci. upx особонь

Дддк1ис uayik ш'слкдснЫ суды 
1Ччврокг, 14 1ютя, по Ыыеоеспу рвевр”- 

стрзикльск слукк. что эдвкл. cx.iaaoHi. А. 
(вд нптораю быль сдЬдйкЪ довось] ввбл-

чгч еи, 1гр..д11лжиазп сулитк.

Оту&о11Ч№н1я учреждеиж.
Hi .цирьуднрддг восковскаш y'lrfinaio 

икрума иаиатагаш), что п  начиквивкишя- 
10 юласойЬгк MOCHOBcRai” уинаерсигета об
ратился хь попс'1МТсдк< учтбпто округа сь 
11ртдстаалтп1тмь, вь которомь просил,- ко- 
.ддтанстниваТк aqtcab нмнигтерстаомь мд- 
рохпгга iipoCBliiiieiiln »ю ввинап1с к>. нкст- 
mjKi. ус«1ЫЯЯ1. иосковгкаго уявяерснтстд 
и ycraMibHBiueaycK уже трааии1окииву и..- 
рядку пЛтсвЫ прскрессоровьсо студтнтачч» 
утаерли'Гк нанкиШя вь иаданцпик вк igol
голу ПОЛОНСГИШ о Ку|,(|,НЫ>Ь CODpiKInKt,
студентов|.. Мвяястрь вародяаго цросаЬ- 
IUIIIIH нриаиадь ваиЬеолимыиь вовг)чяут1. 
.чтоть Boipocb ов блв101оэврк1Не 1'псударв

ястрома слЬдующек оргзяняа

Ц1К kokbccIb 00 д к» в ь  cTyAiB’iBCKKKk ун- 
рк-ждепШ

Но лЬлдвь стулвачоскваь учрвждеиа 
соккть унхаерситета тбв.'аеть «аь сноай 
среды коиисс1ю яь слствгк аосьяк члеяовк 

факулктстк). Вь еаучак «»■ )<'-
bccIr о право

съ а-кяо1й1 erwfcn вр1-аяи.ь:влт1, 
скяц RicaaiBiBBCK дмламвчпвс 
курсовые roilirapiiK етулввтовъ, 
г(1Ярвк1я гтарщта в  етудякговь, 
для ДД1ВДГ0 случая выбрапчыдь вд яурсо*, 
аыяь спЛри1вк\, Порядовь аеЬкь ятяка; 
cnOpanIA |ь  подроАноеткхь апреД1мв."К,  ̂
KOHKCcieA. оока m  егктрвлемо «яструкпЗАе 

Соактекяя коиисс» во дгдвмь «туд4н< 
ческнчь у-|режлвн1й состомп. пояс цредСЬ- 
латглкспомь дива, 'мяЛирдшаго auBBcci-.-A 
иль сяояА среды. Рвктнрь униаврсмгчта 
лрхсутствуетд аь зясЬлвя1яа1. коиассЫ, 
если нвАдетк иужяыкь.'и аь сяучак веси- 
raacie гь поетановлевт ь конигс|а првд- 
ггавлает!. к семь попечители округе.

Собрам1я ery.ieiiroib по курсань eikau- 
ааится ло Л9стдииале«1и спактской комве-

HOKHccie вож«Т1. сообрдкветск еь отек,, 
случаааь и сь ж«лвя,я«и, выраккккыня са- 
«нии С1улднгавв, 0ь внстриниыаь случакьь 
рааркпев,* кв соеыак курсиаыкк <ощ’ДВП> 
вщжеть бып. вл-о рккторовв, вогарыА la 
yatemk-iKCTb о номь аоявгсйо. Ирмекда- 
теаьстйуеп. ва куреоаыаь с<тАрвя1каь иля 
идинк век членовк кониссЫ, ачьхаегш1А 
на •*,; свес «огдвен, яли же xiujc uu" 
B:ib вреподавательшеге iiepc°"4 -̂‘i ярв.ла- 
.пшспяос яле ягою стулектаи» ев вКюма 
в pa'.|i*ui4»ie конвгега мди ректора и ялк- 
eaBBiuce ме '№ гас» coraacle. Ян acx.ita- 
книг сауч»г преасНштед,, гтудовчвекв!-!,, 
LuupaMlM нри1лдша«сх ск иракииь юлос.'>' 
Як KBcliauin KouMcciu, кдсаищ1ася того 
С'я5р»н1'.|, ва котпронь ояь .|ра»с»латом1н-

На нурспвыкь соПраН1ч«», Вк случаи же- 
.10В1Я етудевторг, депускветек м»бр»|1ь 
нурсонывк етарос'ь на,, чисаа стулив-гавь 
лаииаш курса Чвс.ю старосгц »)>инн и 
иорн.шкь ядь uiCipaaiK, равно маяв о юз- 
лагкиыя на инкь оПяваивсыгн иар -̂дкляют- 
VH KuauKCleA ou лклямк студевческих. уч- 
режагяЫ «к вырабоганкидч. rai и утаер-

Соакгь университега, на скиоддмш ярс.1- 
ьтавлеИА roubccIb вА jk.iaub етудеыееснвак 
у«рев1Дев<й, систдвллеп. ак случаЬ мв-юП- 
иостм бочке по»1>о«яые п»ггрун1нн отяки- 
Tu.ii.BO курсовидь В цяихь студспчееквкь

'^пускастса оЛраковаи,е ваучкие' “ — 
тлрйтурЯЫХЬ кружков к ПОЛЬ рукодс 
ирофессириок и других к лре»едая*л<-«..а 
уяямркн.етд, еот'дасио ходатайствам!., пре.(> 
С1 амдемвын1- ректору оть нневи inipoab- 
jcHBuBk стуяснтевк ч.-р..11 '
еве фаеудктеты или отА'кл! 
р">в ионясва, ПО «кламк стулвкчккяьк 
уереяглевК. Устаяи векхь ятяхь кружков', 
црелвармтелвип обсужлах.-са вь кешвосга 
10 дклвнь сгудевчееккак учряждем1й я но

”||11>нк. Гуховодство rtUb или ипинь 
кр)1КК(1ВЬ ашлдгаетсч соиктомь. по пре» 
С’..чалчв|в) KomcefH в  ВТ- 0мз«ктств1а С4к 
устаеокь кружка, яа иро<1жССОра млн лр(- 
оолАватвля, ивьеввашаги соедши ирнинть 
на себя соотвктственныя обянвиоетв. Ку- 
К’ке.'дсгво кружхамв для laBjcne жкусств» 
мм. с)л|ряческнмя yneaKnLitiHMB и т. в., к »  
i-ueua кружкм paBpkOUO' н Ров-Ътомь гв) 
ХП.’ .ЧТВЙСТВу СТуДГМГОВЬ Вк KOKBCCiB П” л'к-
лань стулчмчссквхь учр;ж;ев!й, artpagee* 
ci-ahroMk, no преаставлевиг, комвес1м я с »  
сбр'чгю уставу кружка, ,>р.-1лашсея1п1г д л  

Воиросы Обь оргаоизав1в cry-

, соотвктгтвтм-

ь бмОд1от«вь в
_ ..................... .. . - радемвтри.

ааытсе сивиксгао правдря,гвЬ и kumbcCib^  
но дклдмь етудввческма . учрежлев1А, 3

ы  аковчвтельвое утверж]ве1в соекта.
|)ь утрюжлвинки! тиварищчмь нвмвстра 

4}-го ноября 1911; I. правила Для стулев- 
Ьак IMOCXTCM ДЛЯ косяовсааго унмаеревте- 
«в ейЬдуюоЦв raaBa-bAmlB яакЬнея1а:

 ̂ 15, Студмнти Murytk ysBCTBOBatk вк

рдаркшаемихв совктснок, HOMMccielt U0 дк- 
дамь студевческвхк учрс-КдаиИ идя рек- 
тороча- Курсовж cuDpwiB счнтяегся со* 
.тйя-ижмед. когда ма вечь врвсутствувск 
не цев'ко подовииы студен гова курса, офв, 
шалкпо аахидяшвхск яь .Чосксв Поел- 
скдат-лксгауетк мд куссояыхь сибрдн1кхь

HukHiMBEttA пд то еаое coieacie. ели ж,

аа, ареглатемнос ллв итого счулевтвын сь 
ак>п«> в раяркв1гв1н KOMBceiu ала рентиув* 
и «йкевкевпе иа то оос coraatlc- 
PMigi'Hia иостдно>ач>1тея простынь болывнв. 

ciH.xi-гил. бслвхуре01Юа еобране весосюя- 
лос;- ,и KUKKCcla пелкадмт. стулееческктЬ 
r'[i.-K«i4Ui рквивть ддакакошуа; судьбу 
акта. KoBuecie можчть доаучтмть, вь слу- 
Чак ивврсвюстм. тшжо cu6piei> сгврпггв 
■ влн сгуД'-ить, еыермнычь ва курсовихь 
соврав,явь, Цоралокь какм аослкеамхь

,'1 я<к с.г1рчдкляется_к”мвсс1«й.
1Л.га-аВ11сся бвзь м.<нкв«ч1д пункты глд-

• PAiule соврв1|(я стумптпвь всего учебид- 
го HBBvicHia, равви ншех коврав1Я ссудик- 
товь по фахудкТйтемь в стдклса.хмь. я>-

ik»*” i'B, устройство сЛо;>ишь.* 1̂грств,'сг«-
1к tiyi,au4KUXb pkveo, дс 'А’жчЫ- Oiopu в
ouOBic есянаго ролд 1нзр1И1оаглв<1ыя .НА-
тя!я, 11,- врвлусмотркиниа настонтвав

B t c T i II Ф а т ы .

IV n i ikuB 3Uoui[iijcfl iipievb п|к,- 
lUi'Hli Ilk иис.титугь иижоаерон'м uyine 
С11кбп,оя1я. tU  ii'ipiiue к у |» г  nnvtnu 
6'U'kc' ^йO opunioiil. ] i j A j n  upxAiru 
IXIAtiKi) UK) 4ft. Лш|уи101111ЫП B’M M>M- 
uypCUUtTb RCItVrnnillH'l, бЫкШ111 поспи- 
l.'UIIUKM AfXORBUXb Г.0НИЯзр111 0Т1ЛИК- 
вудк'.'Ь па 1К1ряыв нрмдмпг толкки иг 
' iK u t  UJ-TU. Им Мирив х>рсг иишпли 
жь'лдиЬ В'фяать МАкМпаы -i ’шлинЪи 
и ДП 'ipul'ie—14- Инчпдо кАакмгиопг 
20-го акгустп. (lixpianca пр тк г 
iipuiurNie ва иерамй rypc'i. тохнп- 
лотчцмшга инггигутн. (И. пордывдень 
бмао подаво 173 iipumuaiB. Яяыю ом- 
каппШ 1П| Ti-Tiiymi'H'b году -2 10 . Иь мв- 

Г11аж,'1аиихих’1. iiuKuKHiiuHb iipir- 
шгш дп сих’ь Порт, идодо 6U0 upome- 
■ I*. Ilp iosi, бул-гь Ымлилжнтьсм ло 
1-ю  августа, Уъ горнииг ивститутк 
..'пнкурпнын акэннсмы ватвуття 1У-гм 
u iirycu, aiipluMi. upuineiie ириди1жит1в 
дп 1 Гб Iixrycni. СибиДакХь kU all.lB  
■ а по^жинь пу|>ск niiki'Trn только Ш, 
ИришииН уже upuBttu бддви olKj.

М ваи стлртой г т р л е а го  вр»- 
CK'knirnifl рщ’ьясиово.'пи л т и я ц  воду- 
’iituiukHi по lu im tu n if nirviin яп 'ш ь- 
luru  уи п и ш , иридос1шд< .|'я пркии 
лкйпмчп. AO.!»a',eTA ш>аб01ткиьг и а о - 
пыхь пцггзне1'1.оьг средин, ь ую беы п,
'.иХ1'ДГН|||.

—  На пгрк'гьеобрцпи! члинии'ь а<ш-

ди«||1 художи^вь йудпт> обс|ждаскса 
вовросъ (ifrb yL-Tynlcrei слеШ иьио! 
перпДчя«яо1 яаридввв яь1стаакй. пито- 
1»ы Cy^nrii U3X 'W i.iia  къ1гкдкн1и ако- 
дсмш в врспкнлпшяать ио paa'H'inuiik
ввД'<Д'ЖНЬ1Ви ГироДиКь I' СвЛмЯ’Ь.

Им ацаДбаП; .худпжцсгеъ u^uHU

Ж 1тся111 оть xiUMDtiwxi. пистуш1Т||Нъ 
оТД'1|«еи10 xyaiAonrtiMnioe в *р- 

хутиг;7урввц‘- 11рлдитгя дс ви-
гусТв.

— Н а нысш1и жвяся1в пургы иг 
Моипяк еъ Я|яят<шяе«гь- 1чсД' иигуг). 
Счдм u u KU ikl \ 4iUiti9 .95U сдуш^тс{к* 
BJycs'b. ib i  4KXI. yxiH 831 згшелеяя. 
Между гкмь, пкгло прошовШ с  пряяя- 
Till a:i курсы доствгло пыдЬтео я при- 
Д’гджнить аостомАио ушлазаиатьо).

Ншгрчсг о рндакУирк «Ilimipfiypr. 
№|д,-, 1шкг [шибшають •Иов. ОЛ.вмль 
Пегербурга. оыпчятсльа.) p'fciuoMi.. 1‘с- 
MittopoMU la ie n tH o l галклд петж-тев 
зи. Н. I). УхтоивкИ-

- 1'9хтс1р> 4||1а14М'к'>(ш'л) уаемирмутн- 
1Ж ойрутияся ^1. йроы.бо! гь  нлпвторЫ 
ек'1Й думк ебк птвод-к у ч »т к а  «нули 
к,1 берггу Уорв ш  уитровотнв ечяаТ'» 
р1я для кид'.птвтикяыю. стучшггопч.. 
Дума едчУбгяагяо [гостляоиияв удояд!-- 
tiiopHTk »го ходатайотм (k-siiiineowuwtni 
отвидокг мош.пваЬ чаоти yiacrua иъ 
холп'итн'к I.2U0 ки. саж.

iBtiM . Кур.)
— Ьъ чЮгипьиВ 1'а|1чФв иалсзагзк-

fo u'luyuuuic рмшорувивш шшетнгсля
Biii'iiiMHciiaro уп1>Пнаг(|^4вруга;

еНоДу'иЯ иь IH.CjkAIHKI яромя АиЯМС- 
•1я пп. начидьиньинг ернанкхь уанб* 
Выхь 4амД(ш1В о и у ч .Ш !-  cep'.(i:inar.i 
ya]iyiui'Uiii увашувпев в'додыиИ двецв- 
11.ИН1Ы и лихи о 111<1штпдхг сосгоровы 
впелЬдянх!. r-t' колликтивотявг йезш, 
руддинг в г шйдягь учебдигь ТчЮдП 
в1и. rf ycm iTpin. iipB вгш к, тгв ке 
иС'Ьая BJKiuibMiiiuiMM .lamiaeniO Вя точ 
ЯЦПТЯ С1Г,4В 2Ш'Ти1 ИЗЛМВЯОП IIU зяа.10- 
Гкчвиву иыводр иирдулвьвис p-Mia-ipa- 
*i-uic on, |Г, марта 1002 г.,' ви13|чч«- 
И1Я1, .тршинсАвт уччй«.1т т р у п , ирод- 
Я”Ж|дч. н.«ч*|ьин«авг у ч ш ^ л г  лааи- 
дшпЯ иравягк йддавв”|' пришдйгпднч'в 
рвси'фяжсв1е д'к гечкину и циуионяо* 
уу усииямкуш. % m a te  «оотаяитк Вк 
■ кя-кп-яисгь о BiurT'jumoKb <ui'UiiK'i. iic- 
лигогйчиаквхг cohI itihi-. iijiiiaMBXb уч,;б- 
янхт. :,лнсдв«Й1. При втоп. иоинчптн- 

4И'вг ”б{юШ.'.йК‘ В рвикави', «м  вь кк- 
чнп'я^ бдкпЯ мяг ягюомикяап поде}- 
Я14хг 11{>я дакнихг уииМихь Ш'дигогм- 
BHi'BMXi. u ipb нлн«(шед'кдквыасобг'1Я1в 
диц'ь гуишипиншиВ мвсиеипн в кд,сс 
иаихь ,пи.тдимихиеь дли бцвяксмл- 
1Й OflCyBaeUlB »:4бЛ«1Л11Н1Я fW tlHTKUHlr 
yB9umX''B р лонушкуимхг ями iipt'crya 
ком. BiKiaTOSkie волуржао чагю ирв 
ВкекаТь. BU иовомши рсаудьтагш сог” 
i>6i родитадсв УЧЗЩИХСУ хь ПК
‘Пшяпму I .,1.в<тн1и1 ШГ.ИлЪ П!. врап 
стьеввиуг Hciipufkicaiy игь д1)тц|.

По госс1и.
Пв!србургъ. Государь Ии1К'р1СГ”рг, пи 

ooMHkUBin |;|)мя'г>1тя микусгроу;.. Ruiciv 
чаВше совэвовидь яа ироцэиидитко ru- 
ридоуь (J.-UerepCiypMiib ибдягаишуна- 
ги имВм.с нг суми!) зп няяд. иуо. <и- 
pBnaTuibnuxb.UnjrfiRRMayun.peaiHAiiaiM 
заВмн С.гкяа ИМР(ГГЬ быть ийрушеия ва 
Одш'цусгрив'.тв’д в рас1ш:рен1я все! св- 
ти Г'родских’ь соупи-жад'ккумл к диригг. 
Пр'я ^тп1'Л1Г>.7Л >Ь  ЗДуи» eiwpiftWRk' 
долею rtuib игдвяа ирпдиичтии1с отс 
qi'cii.'BHMMb вкяодвчг.

Баку. М ш а ш  гвветн o n U -ro m u B  
сппЛгтають, чтп гь  теч«и1е rpMCi то. 
cotA yiz i. аяой (О, V м 10 го 1Я1ЛЯ) ву 
«ерм талегк во »,rau  ныводигь обыч- 
ВЫМ1. '1СР0Д0Я7. чви ведаваоящвмк еп. 
|,';диВД1й «гбсгаяп.’ДкП’и а п » . fh- доам- 
ы-нк- 'il. <’”0бЩ‘<ВИииу <1'осс1Рскму|. 
Тглогрвфиымг А а ч ггс т т п л . *яН1|<-т1ю о 
лаб.гптои'Л pjeomin. яь Наку яьни- 
стяуниг нят. duinHeiiitX!, гидоп- и 1 ц у - 
зшив LMtAtaiy.

«П гг:^  1ШтндвСи1вГ0 лам хе кони 
нашив регулярно работать П”ДЪ охра- 
аоЯ ДК}Х1, HOupyXeBBIJXl. в.;
ушкд'шг нлгоур: шл1ущомд .ш иа тмин, 
общам "K rill, пйыввт«еи1б aypcepyti- 
ыкхЛ' иягононь. Койдуьтор» D ьучерц

Оольшеи ЧУШЬЮ вопуу дуцц и с’ь 
дЬлонг тди тив-квпивк П .кик нидвл.- 
явго :1Г1Н'рыяа I'lUbiiiat ч;«'Г1. iiopBofci. 
ридодихг .kUtoftiiit- выли пушешв 
хиД'с, ХИТУ руйотлВгк ее водуыуг ео- 
ur.iniiMi. c4}Kuiu«ru.- I ’aeuru их i<nct 
общоста «IkunkUKii и Uupxypie», yeib- 
впвнхъ a HtKonipbixb .1.1,ыд11гь вг 
'Ii-piiuUb юр|,дд11 ввяыни., B V ikU -ixa- 
u a rr  же Bp'iPUcBOHue a tio  иою  оци' 
и>.‘ урвгудмрл1&по. Позобяоивда рабою 
Bik кустарньи и няхауичокк1у ю.-юр 
ск1я. рагт1Л11Ж1'Няь,л по г.чвлпясвояу 
Шооса. Вт. течив1в шесги иисд’Ьднип. 
днпВ иериелчка керосина но Еорогиуо- 
пройодаиь Гаку I I ixhuii НиротапМи- 
хвйздво— Нвтунг Ймдн соворшеяво ирп 
иратгиа- H i. ниду ироииявпга iipio- 
Ставовлпп1я днижетя гиинрвыхг ио-кз- 
довъ ва ymcTEli 1>вву--Аджн-Кай;4г 
HuKUHcmciruji жодЫыхя доро1'к со. -t-Rj 
1ш я с’дижуду с г  соПя отикготаввоосгь 
иа срояяуп дост-шку гртиовь эв и до 
укачааидги учаитка ди викгтанояп'яи 
лвнжсв1У. —i l l  птл i.uoxfinilc дяя все 
ивесажирекк' По1|зда (^буячиясиов ulrr- 
ия сд'кдояия с г Большияя oiiouaiUiHy. 
а акколсрии u n  вагь ао тоВ же при 
чкн’)| nuuui и1нвиядясь.—Со З-ги ic ia  
Ннкаккявски жел. Д”р. прнкратяда <rf>- 
нквъ Г1, 1иядвва11хшс1.и1 к . дор. С г О 
Ida s  яод'.-тиЯ 'Р'’',во товарн.е дияжпни. 
ва SaxaMasutuxii желкиимх". лорргиг. 
Н а  учистх'к Г.вку- -Лджя К.1бу1Ътовар- 
воо движо1|() иостеасвво ■ оваавиидяет- 
ся. С ш ы п  иабвтм вагиизмн птмиаш 
иосттшмяо исиобиждиотся, Чунг.тяуыги 
яодщ'га'ювг и и ипроооэихг, такг хакг 
мял к' ваг ввхъ ищо аи оибравм. Ги 
боТк! а.1 Ton.ipHOHi. дворе CTuauln Па
ву ш. Ш -га (ила иигстпнонидигь; пр1- 
ея1. и ьыдача гру;юн'1> проидиидятся. 
Для я.йгручки гкоивдАСк наоса товар-

' лыхьЧаговииг; то жо .«дяВчастса е яа 
I жиФввидорожяпВ лрастпяи. Н .т л к и я х ь  
I <1в1гапя1я Зкйяввнясяяп. КкГкммхьдо- 
I ригь иридстлинлг г.'ь наград'к ВсЬхъ 

видетрафвстогь сга«ц1и Паку »  уси- 
доявую pa'<”i ; .  которая уволичнась ю  
UMUilUiiiu ^  гронадвыхь рмвЪ- 
роиъ. Сиись'я твдогрифистлнг сиета- 
илп|1.'; оигр'1ла будитъ 1шд;нк нъ pai 
u^pt Вс voi'fee t'uoviiiiu  ц1|га>1яаго 
n m w .^ f^ 'F ii 1юл*. HOW'S (гедплгаго «е- 
рсрыИД, Г.роДЪ СУоИи ПСН4 ШЛСВ М'.'Ь- 
трвяеогнояг. Оь 10 тк ч»г.,вг ночи, 10 
110ЛЩ аплобвишииск TU4C.1UBBCC иоибще 
я1о между Г>аяу м Ц и а х а и з п , лр<'- 
piniBBOi нг ррсд^дв1е двя. Hu iSactbIo 
upnOH’ila  ■ oIcK'v уираной иридомжодоии 
иаъ ибдг iicuSinoBlo арварочичп кор- 
пуея п яреддожово т с и и к у  и« B'j w - 
овубжыПи О1иу"кмьеж1'двеввов01к1 для 
оуж.|т uiilicxu l , 2iHJ недср1.

Севастополь. М’Ы.тиыя (|аршсоД|’тн.; 
I'yociuw ч ГооС18с1с..о '|«у1павгк иа- 
i  niikKo ивучвгел.ныВ auAvoiuruin, вг 
T.iiyMBxS, что |Н.‘1Н:ь1 ОДвиСЧ--СвВВСГ” - 
поди уже дея ляя игиФиикы. (Ппшиют- 
СВ. «1Ц 1в300 IIOJuXORic ИроДЛЯТТЯ BU- 
.1'Ьлт. О льжяив1я силд1ы.1 насоу гдтруд- 
П1Ж1«. ХПпв.)

Илъ Нитняго Тура, tlupMCK.iK гу.'юр- 
я1,1, «Новчиу Врсяону» твлиурафиру

•П'нчгЬ вмдячи крмтьядим',. Пижио- 
']'уп<шс1а1  ии ж к т  В(]рхво-Ту(квсв.1го
у. |амд‘Ь ивы хгш ш соД .и’1штво'!осикС№и 

Прньтуиидо ьъ р’Приботк^ ||дыиаи 
3.1 <1<Ю№0Л1иНМ|4Х 1- угодьяхг, 1'Мб|1луГ- 
иШХ'Ь дрлгоикквыня ИОГШВИй. УсВ'ЬК'Ь 
выдаю1ШЯ.н. MS’uTBou н;и:ид»гфв uuS- 
ш ь  xupoiiiie имрабимаг, срлАВптгдкН'> 
ск л:цыб.)г:'аея a:i чалтимхг ир1ки.1Г’ . 
иг .ян)1 ряда иолы I I  -н о  8 ji jS . ма 3-1- 
ЛОТЯЯГП ЛЛЧТПВЫ, ИрЯНЯТиЯ 1>иДииП1ЯН1. 
пр’Ш1в111с«г еъ oMii.yiOBierr. «i# яь ам- 
nuCMUtl HipCKOfl КИЛиТаДЪ, ЧТО гюстя-
иляегь ожшгЬсячпо но «ш'кв 1,;,оо р.»

Иэь Одессы «Ш воьу Upcuceik» тс 
догрофирувп.: <ДдйЖ1.'В1е ивгоаовг кои 
км вочтя по НОРМУ Городу ирекрнгвлось 
ВПЛвДвТВЮ ОТЯЧЬИ iiy'l'TplB" и К1,ЙД)’1. 
•ПфЛ1г, ч р е б у т и х г аагкнонШ у|’Лип1й 
служвы».

Одеееа, П  liuui. 1̂ ь «Нвломостяхь 
Од'юссаго Грдддзэ'1айьига.1»нд1шч-кт.1йи:

«Н г ниду возви1!Ш1!Й гриди 'тлужа- 
пихт, одесскягь ВиПЯП-ЖвД’Ь’ЩНХк до- 
(юрь ц трамяая аобас-тивхп и иислФдо- 
мяинып) ирш;расайя1я дяихиЖа во векм' 
'1утаи1., одесскШ гр.1Допач1ь1ьинкъ, оеп- 
бичамаясь iipHBBiioin. соотягтавую- 
щихк мврг. ибрззош1Д’|. подт снопу ь 
ирР1К 1>дат1'Л).ст110Н I. особую eohmocIi i , 
» 1.'7 бГ0руЮ НОШЛЯ ГОрИДСЕОЙ голопа, 
дш  члени упрчны. yupae.'Huiiiit мша.' 
'ipieB гридивдчиьаи1и, ciapniie, фаб- 

(1ячяы11 няспикторь я xpyriii дпид, Ко- 
'JHCcIfl ВГД рмсно’.рвтъ з и и г в И  и у -  
жащвгь вп Еопкк а икышн1'ь яЪрм къ 
"'1и11Лвт|1оррв1ю тЬ кг а л. h x i. хчДи-  
тийстп., ииторым будутъ чрияпаяы сиро- 
ишичаьшв. yi'biaxi, иизибаоыгвш 
ДКИЖ1Ч11Я, сдуж ш яяг првддожоно ст»1Ь 
из рабьты ад прожвахг ocaoiMiiiKXbk.

ИкдЕтракнм n i t i r l i .
Итад1я .7акон» о ю^ашта.
Н г виду нредстоящаго BCTynjenlu на 

ичппый иреотилгхитго риоЫГех m um iii" 
во Св7'нвгсресии иоияакомичкся с г гЬна 
чаьонаям. которые обои1ШЧ11:ыюгк ду- 
ю пуй BesmnifnHOtm, гдиюл ;̂aroлl̂  
чоскив ииркыв. Итиьянсьое npUHincuiv 
гтво imcxt '.ивятЫ 1'инй ч уинчтожп- 
ih i пв^ТоЕпП ы ясти пкиы ма,'(ал) 18 
■ ИЯ 11<71 т. т я п  1га<Ы1пе«1(в .шкокт. 
о rupuHtiii. Идкояг втогь а р я ч итт. 
личпость икни aeui’MXucHOHeHuoN, ао- 
Вушвя1в 8.1 iiAUy подложить Впха8ан1ю 
янр’ШИ’к сб iiuKyiHcilaun sa парстау- 
хицигь рообъ. Ип ЯГИЙ lUppir-.ipfu ЕО- 
рС1Д1.'ИШ1а ишгЪ П1ЦД1ЮТСД мойирш1я

I I uhS upeADorabaaoica сод41ржит1. 
и6иш1Ш1миие чясю etpu'em днивоП я 
даораияов, яо вг» пражи ае и.чыуег» 
,'Я ирдииин и ПривилиНнмя, пред.-ша»- 
люными 1Х1суД11ро'яевиыич. ноксл. « ь. 
Лиисюлячир»и||у '||№С(оду (щрияйлюгеа 
сжсчмля.)е uoi'urHOBuale rv  paniSpk
8,22.1 ш с . лирг, нрсдацзва'ишкие дла 
uospiATla рисходокг и нсробкигтсй 
:1ПиОТОЛВЧРСЯ>1Ги ИрОСТУЛй Я ИННЫ, Жл-
д.'11'iKhN стража и 'Икн<>явяхо1П. пдгтск.1- 
г(| дяпр>, o'jQ.‘P«oaiy библ1отохг, муее- 
еег у pi'CAi'BiiiB. Уииванутое оеснгао-
KUBie вкпвшвю'ги! HI. Едчеитпв ьЗч-
иоП рея'т аь каигн госудиротвяпяыхг 
Л1к1гпнг и яе 11.1Д4еяк11. яакак.му об- 
aoxoaiui оно яи Я"Жигь быгь уняы.ше- 
В” даже я г т.пег ыучя'к. если « ip ..i”u- 
tiEuu праматиЛ'Спн) првпмди бы IU  ообя 
сидвржлв1в баЛл1о'|'пк'1. и Myriivifi.. Крн- 
■3 угаизввагп пссигнопян1я, iMuia чо- 
нрекасяу ил.1ДкнТ1. аностидиескиин 
дноранаа-- Пдтаяаяс1и1мг я .7итирця 
СК1Ш1. со ЯСЙЯа nilKno.itAHKHIliyUH I.,. 
япмг 11Т||.н'я1иин, садаян и опш м н, и 
также иольауетпя валдой К.ансчыь-Гав- 
1”лЦ|Э со iio'kuii прнкнддсжвооиаи. 
I'ha ДК1||ЩЫ, HHJJ.I, и тлЕЖо uoruui.i 
niuieca нъ вихъ музея, бабл1.1гна. ху- 
дожоотнрнвыа и архсод'1Гнчс-|,'1н гол-
JOUUiU иСЙОбиЖДиПТгЛ on- BCAUirb Hu-
ЛОГОнг и 80 Я'1гугг, высь ПГЧу1ГД1и-Яи 
нринудитольавяг порвдкояь,

Ковиллы. и соборы СОВОНИН-ЯЯ” 011Ы
бОДВЫ Я игилывекоо lip.lH.mUUTHA
обаяаяо нибдидагь, чтобы н я и я я  па к т- 
вое в&сяЛо ко яарушяло uiioRoeoTHia
EumuiMBa.

IIOCAI.UIBIU] ЯНОСТраВЧЫХЪ l-UF*- 
Л.>рстг, зкврод|!Т01шааи>' нрн апосю 
1ИЧ0СЛОИ1' ni»oTo.i*, u(ui,ayKm’B можду- 
ниридныни 1'ряняии и нрикидвПаин, 
||рнкид.'1ожищи1111 пославаикаяъ в двн- 
лондтическинъ дгиптанг. Bciibia дону- 
ЩСЯШ4Я приган'1. нхг лнчвости арпиип- 
вигти адехугь за собой вакаш в!^ прс- 
дуснотркивьш на осЕорблев1с наостран- 
яихъ апслдннияивь. аЕКрсдямвдввип.

жтольвасЕон TuppBTopin нользу1с>тся нри-

DUiuriaMB я воаршшсаоаоввосгь» ад- 
ранв'к ГО iicliMH нинлаавикаян ино- 
'.'Траввыхг хержанч.

Пячя оъ aojBi'fl евпбодов соррегноя- 
хвруетк ,л  ениркопнюмг я n it* i. км- 
п'личесвпмг м11ымъ. Кму предостав- 
лаетса содержат* собствовиия иочто- 
иыя и тгл1>гр«фачмсх1я i t .ib b Ih п .  Ьа- 
шкдлф я нъ о гт и ы ш х г ого радидся- 
ш яхг X эзявшвть п .  яяхч. должаостя 
собствоимимм "ивонвнханя. Паясып! 
м чта H irten  нраио гвоснп.г’Л с г  аа- 
грянмчвьшя иоктпмя япикрпдсгпеяви 
ндн по(!5>влс?»епв'|, доеганлая т о й  но- 
иЫдЕн .'ипепатаивымн атмлинско! 
iio'ItS Дл я  Д»лья411ш1-& '(ередачн. И k i- 
тояъ. а в г д1>угонъ случай пвнекм 
аочгА, упо! ремяюшяя енив спбв1’нов- 
яыо цотговме aiaim , освобождавт<‘4  аа 
нсимь 1ф.пяжов1н игальваскоВ терри- 
iiipiM итг всякой оалд'ги. П ацскИ курь- 
оръ, йдущШ но nopyienin ггапы, поль- 
аустся нраадая и ярнвн<ег1ямм курьи- 
рин'Ь виистрмявих'ь Еябндетов-v. lU ll -  
ехш Т1'Д0Гр4фвЧ0С)11Я ставщв ооодямя- 
»г('я по стаишаив 1трдвятольс’т я в а г о  
H’PHjbauoHaro телеграфа за ечвп. италь 
явскаго праянтельстаа. Лешшгм с г  ио 
«Ьш1в«р.1о11Г|са1в« будугь иереддядтыи1 
ни ьг.ей leppuTopiB государгт|1абозпдат|[о. 
’юлейяи прлвягельогнояаияъ деовшая''.. 
Bi. Г.1гЪвгше<'Т|1 нрмгиродвыхг «Sirrau 
сгяхъ существующи акадиян, ссиава- 
р1ь. iiiEoiu 8 всякЫ друНя катидвче- 
поя }чрождея1я. KHliDmia аФлью нос- 
|(НТ4М||1 н обрмзо»ая1о снящоманкопь. 
будут". luxoxHTkce а апрель пг ксхлю- 
чм годьвоя I, заайдцалч!! апостодяче 
лмго нрестолм. Ид ягякина собрав1яя1Г 
юпчлачтекаго духоьоясмн нрягяоется 
опаоршнввая свобода. ВеФ существую 
НИН н'ь зтонч. oTHODiciia orpManeala 
TepBiuT). смлу. ираантельстмо oran'iio 
пантся on. пр.чвн 8В тагь ва'оываеиую 
ан11СТ1.лач1№1сув jo ranin г г  С1ГП8л1я 
I'legkzla apostolica) и нтт лрапм вавяоче- 
в1и на должклстявг б олы ш аг Оояяфк- 
1(1а х 1. пи 8С08Ъ государстмф. Т ’к н г во 
мек'Ьа, Э.Ч исключея1евг Гмхм н пест» 
првл)родвыхг якстаосто!, яа бмьипв 
8 Bi'Kl.lllUt б0Н('фиц1и яогугь бить яа- 
л|.1Чаими толыи итдлыиих1е i iu ju x ii ые 
Кни''кт1ы не ipaaocerb нрмояги хорп 
.1ю. Ц|'ркомаыа рденоряжеви не ву- 
ждаптся « г  королевекяхъ exoquatiir н 
pluc:!. 11':влпчеа1|  coiTi’aBuion, толкпо 
расии шж, в1я, Еасахпа1яг41 порЕ'.швыхъ 
мяугцо.’т а ь  в большвхч. я яоньшихг 
бойофиШВ (№1 исхлючев{е1гь Г.ш д и 
шоптн ьригородныхт. н1ютао(.тв1).

llp 'iu im -аксгво яо прианмаетъ вм- 
кикнхч. жодибг на pacnupasuiia цер- 
СОННЫХ! нласгей ш , дноавллвваряып, 
а х г ю ч я и г к  д'клахъ в во всаилнясгь 
»тихь ряс11”ряжеп18. Р.ирЬшоюс юря- 
дпчиемш  !10СД‘|дсгв1й aepKUBiiJxi. ак- 
‘ "и г плтивлаоп. аттрибугь правигои.- 
С1Ш.8НЫХ1. учркждев1й; нхты эти, одна 
ко, ипмигутг наЗть обядатвдьвой ch4U 
ТГ». случн’й Т Ш . ПрОТВЛСр1|Ч1Я оъ rvoy- 
ддрсгяиввыяъ нр’дномч. пая овшосткев- 
н н ч г пирядкш г, я, вахоневъ, гь  тояч. 
ciyuak, когда пан нарушаш-ь орано 
триткихг лииг.

Разныя разности.
Игр! на МНВИк ПМЫ. !|l■ n-Ч»t.l TafUMI ВТ 

арацвмть «i«s*liKb п  гаот* жаадЗ п  д«г- 
u.A иажагкУ lyVkaKi. Z.'U.» un аьдодг вмЗзкв 
UK'iu HOjTHiiKiia.Ti. твв-[ч обь вгрЗ, втюрак 
Пыла пчнкк |.аевро<!Т],авм1ве1 аь четырвадпа- 
твмь толЗти. Гаастклаян*]» аь вгрЗ «ткмдв 
блдав1< гувкы я аадучаав дэе1в>и гткквн п  
|.1яь садчаК, «аи вачв г««вал.дв ик|адЗд«и 
МП армтав. 'Аи гвжудяяи ка жаэяь «мтп 
ндк дадк кь |.кФ011>н!к, .чевд елотоатадькы1а 
mKcl, тмь кап ваартн Сыдь лчевь рвааггь 
Кп.а ajiaiuia laai* uiipoiug ;-»ая1ры, чтитаа 
''Ulcb да** HeuauBBMiDkiib аюуилтреСдФпЗ 
BKl.<ia|<r> nkli.1.. musTHKiK дюквыи, втамвь 
Uoii'.Bi, кь рЫ|<11ЧЯШ1 вв-яояв вы аитркча'.нк 
аь аааик. дктедьвпъ аардивйекадг етракь ад- 
ii|i*UHKri- BnanpBet arpu. Ьадп отдать овриФД- 
Д4Н с'к, вг|>ыа н« тмько иа яшаш вдим. ап 

д р у ть  аыееь.кеетааакяип neoAv
EcTf'ui I  ломав,

нитдаа» аайз м............ __ ...
ма>ду, ГД* иравпкпаиасф «абма. бь 1б7<1 г. 
агра ага бмдд K.KiupTaoi"» вь вйвиокап 11к- 
дярдандиь. аь 1М« г.- 1ь I'tiyt, аь 1к№ i.

и  Лнсттоддма, п  IHot г.—аь Гвтт-мав». 
at П№1 {. во 4>].ыа1а, аь 177Я n a t - аь Л>

eK*aim ilVinVl Zrit,., яоаОудада 
'paiiiMB.D жa,-Auiipl« к

irl'M* I »0|-MU иЛгаи
I  бпдЗжа, uccBarrlB, 1

т ш  ДВИЖЕН1Е.
ОТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСНА:

В!» Росс1ю.

!'|.|'|Ы| III,кадь № 1 (Ев нлцр.,

иоп.-аднваапрокИ .3 ^«види. . 1 1  а. М к. в 
Пычаяю-ы..» ,Ч i  . , Й ч, 21 м, J
1. ааг'~11а1л-аяк|«1К1к М И (авг 

II в 4 к,-1 вмедкгано . . . . Я « 4й в, а 
ад Бяйкзл-ж .

НуффТпы! BiitiBb Я  8 (ал чтта.
а aiH iip .).............................А ь. кв в. 1

Почт-ФьглшарсаЦ М4ая»хк. . Н « 08 г  j  
<:<itaiaoKUl .4 2Х(ккг. Я к 4 и )  

пдкд. № п  Maattaiypig а«нн. Ч ч 4П ■  д

ПРИБЫвАЮТЪ ВЬ ИРКУТСКЪ:
И а ^  PocciM.

Uiupul аокадь Я  i  (во к а р ., 
вторв., четв., я пвтп.) ' . . Я х  Яв «. j  

llo«T,-saeeb«iptiKil Я t «ю-дв . 7 ч. ив « ) 
Ua, I'UapCKil .3 il. к . Н ч л4 в а 
Tiiaapo-Obc.aiaapoKit М 12 (ааг. 

л а 4 кд.) нмадкавал . . И ч. 21 в I

По,7. iiaa-uKBi.gxiA )( 3 иаидв. в ч. 
C»t.iB«Hiiul М 81 IIU .3  4 1 %1.) 
дд)|Д. jTi. ет Ыднкчжур.я «аи>дм 7 ч. 2

ДАЧНЫЙ ПОЪЗДЪ,
(2 iKioKb IV ы.) Е1*И»1Ж. »4«Д<Фа, 

Уопдк* а лЛрьтно,
1 10 'ь U  м. 5- .  Ирвутм» . 2 ч

я. 17 в

ч. <Я а, у, , С)1пы-ка
ч Oi в у. . K a n i , S я. 37 «.
я. <4 в. у. I Т та ш  . . б ч. 04 я.
«. М  м. у . . Умды, . 8 я. Я1 V,

В i»uiia Иркутское.
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РАСПИСАН1Е I
йочныхъ |9журтъ врхчл!) при Мих’кеп- i

|!КОЯ |(1чвГ1нии1 гъ 29 пи 8 1 1г1лп. j
да. Атм^ но. lljp»»pi !

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЪ. -
иркутской П0ЧГ080 те 

лсграфний ионторий.
3ft аь 1юля

R4.|i-n<i.v а Ка.'<1Л">'<1 H<ia Xnpliaua, Jx 
парк»» 11амап»пк»а. T ;|« i j Канпав 

8а ав iiaift.

a-J Vapi^aaB, < aanKijK.H '  Capftiiiu^ Jt<‘fta-
a| iiai-BK. I iijitiHi.r;- 4'uli‘Ka, Гыкдаи;
l|[;a>aa. Irum uit 1 joftnioaru, Л»1̂ |>аираа»1 

iHiptitiiBj Ilaana, iprinclaaiil - Квчуп. Лхапр- 

3ft a? iMJft
lia|>i«a(»y It 145 u . I aKpiiaaix’liTU. Kaaa- 

• I -W alO», Ti»'«i|'<uay -lluaaKHoaoB, TirjiiK- 
laanl licijalKn, UIitlKOkuinai—Касн.

H. П. П О Л Я К О В А

Р 0 Г *  Каждо.'чу ц'1ип1о. 1кы(‘акои110оАход1шоaa 1«‘бмлало i 
дошспул! цИну:тпл1.ко на.) р. 1Г> к. съ 1И‘|И‘сн.1к<)Г1 * Т (

«ера I

та i  Ayatu

ПОЛИОЕ ОЛОРУДОВАИ1Е

и г  цдтврхкпч.; устрайста» а 
Keprii. [Траи)нан  ̂ »аа>тр«псти la  fpaoMft д)а).

К.

« I. о-  5 S
=  i i
I d  S g

^   ̂ З"
« а !

ф й й
®  4 : I

I I

U
I ‘ I 
I  I 5

Т|10'^уЙТ(', тольио

Кавназсн1й порошонъ
. К А З Б Е К Ъ "

А, I I .  T i'p i.-llu ip o cK B a i. въ А )вк  
с вл|м01'Л'Ь, KftKi. ири1зг'111|1'и 

гррят1'1 л и  1ит[М'Л)(‘ Н1я KU-.*-

НЖа у 11рРА(Т<11<КТиЛ8 ДЛ8 
('и(|ирн

А . Б . В О Л Л Е Р Н В Р А .

Прислуга нужна ^

lpJg!;@fta,liQ)Tr'®?l|

 ̂ НИ НАДО. ДА ЗАКАЖЕШ ^

Устройство водопроводовъ и канализаи)и,

(IPIEM1) ЗЙННЗок НА ПОСТРОЙКУ ПАР8Х0Д0ВТ|,
Р Е К О М Е Н Д У Ю :

П А РО ВЫ Е К О ТЛ Ы  паалучшог оюге», п  т н е и в т  pkoiciOHb

ПАРОВЫМ МАШИНЫ iMtcTKt
влй rapiTTriPl pksiejft KKpft. bc«ipivn>ii 
для гв р иа гв  «-кла.

I COCTABJEHIE ПРЕДВАРИТеЛЬНЫХЪ О М т -  БЕЗПЛАТНО.

всегда на склаЫ:
KKitftnBm, aftpopiji. пптш, п«|'

>ктрм. aaUTKini, кпиппагг. а аалаа» JU)el 
iijanaaa» m  aftctua». мграиачв. anai <U Chagnin* ег 

I ма 6]am> xpaiira. Киатлаг a доауа«атоа>. a xnn ocnGun orat 
C) llanaieaHul праСорг, ооотощ. aai fttiaaiaecK, ручкг, вар»

равяю». ГД* виакамтса ateaunjk дн аахаа »тч. а фд». а г|------ '
д»а ваакга. в| Муадпгуа» д-ра Roia, Ti Шама. roiiiIIi) aiu-nox bi> op. ata iiauii. 

(uaiaa. кааааехг дм кадкой ноаати i  Лаанктауп apaali) as суак]1 ikKua. R a ато аысымшп 
St i  p. HS I .  0» Bapasiuaol, бваг аадатаа, uuo*. ииеж. Twit ам чмы uyiia (taapisruaj ot 
вриока, aft рубдк дороди.

Токкко Bft в  p. 46 colt. Oft nepeouftsoA.
7 aka, Hanoi. II Ч»см axpa. дааск» ■ Hi-iaiiiitalr., 2j Ианща. Bkui. oola. anssru зоаот». Я) 

Нааща. брхдикг ог вортрат. 4) UeprauHo Koaiaa, а »  «днато ароа ог 7-ккЛ втдкд.съ кадаяаахсв, 
амкош, чидхржам. вкакаам дда вкаак отчахи. а фан. б) Ниадн. aoauoi давск. додот. бН вр. 
6J Пара сарагг авдот. 6в вр. аа ааавака в 7j С ;к и  ааалаваа ддя врваквгва. аг воде; в бм- 
кдатаул Bpalilo uk аукв; saaaai. Вг AsiaroK. I'uox., а СаСврь врааатиа. чксп акппаиаг. Лдра- 
аовага- ГдккИ. саладв чаевкв торг, дома Ш Явобсчив. Варшава. Св амшводиачанмывн apaiaaia* 
в1амн амвндаввв ауква. а дааса. часы чар, top. стыв .ijamaro нвдаваааа высш. яачаства ада 
ава|1аканш. аакдиаот волтц во ваду трудам итдачаакып мп. аастонцадв влдотып,, во цкяаав 
6, Ш в 1И. руб Выансшвапщ1|  2 энааналара чаооав ев ирвю*.- - -
Ч1СН1Й н|рманашй фонарь.

. . .д .

Д 1щ м 1м вдем ^2® ^^

Рекомендую роскошные
J  „ К 0 1 И И Е Р Ч К 0 К 0 Е
2  ав Ираутокк. Угоав I'litaacimlieee##f‘

эшные номера %

^ П О Д В О Г Ь Е “  I
1СКПЙ а Иаоааавапй. X

гвав обгаиат., > т  2Я- 30 авгувта о«п tnit, ев 10 чаоавв утра, будутв вродааатьоа ов ауа- 
niuBuaru торга ’iatooTV»6oiaatwa мадс, лтвраадаавиа аат Моеваи по aBmaoMBii и  №№ 
188248, KI47HI, 1П;1773, I347h6, 2284771, а2П70,10, 2И744в;1, 28H3!l|, 2672509, 2275870, 22О«02«, 
39981Я2, 1 SB Ьарвкаи во кант, la .41» 21Т67Х7, 265681, 264219, аав C-UarapGypra 00 квот, 
•а № 6258 ваг Оасаа во адат, i t  .44 2UU75U2, 20П74№, вав Одавои по каат, да 4 4  2410122, 
246176.8, а п  Еаатараапдкрк ва иавт. а» 4 4  848506 , 846511, а п  Ядты аа ааат. оа 4  609466, 
аав Ниааап-Нпагарлда ав ааат. а» .4 2.8И215Т. адв Тоаоаа вп ааат. да .4 27120ПН, адъ I'kpa- 
тмаа вп кант, ва 4  204О59Г., Н8в Араоа>|* вм ават. за 4  288682, авв Пвдьни во авнт вк 4  
2806976, вав Чаавгиюаа аа инт. да 4  205596. вав Тафднса ал ааат. аа 4  IK76546, аав i:y- 
дааа во кант, аа 4  343062, cnoriuiiaiK аав навуфватурааго. кандагормааго, aacKaru/i,ia|r, в 
аарфашеркагв твваровв. оЛуаа paiaaoiol, (ааа аваотрадалго, aiaft яааиакоаагп, буаакамгв аа- 
дки'й, цернмаал! утвара, вдваатоав, бадв1ардны1в шароав, фааора пркхоавто, лкдап, вооуди 
cTtUBKiDl, аннгь вааатаытв а длавняа|в itBicl.

вхдядк ROBtopu во Хяр
ь 1П ч X утра дм 12 а.

:яо1 увацк, ав дояк Стржваасааго. 4  82.

АМЕРИК. ПИШУЩУЮ МАШИНУ I
Я̂воБ 6120 руб. (авздцать рублей)

Ttatalt 3 лктв

компаюя Q. Жайпрайтеръ, I
Bftpfflftftft. Гюваа, 46. спб д. '

'  ф  5 3 .0 0 0  м аш инъ въ  )|п в т и 6явй1и.

М У З Ы К А Л Ь П и Й  М А ГА П 1П П .

СО ЛОВЬЕВА в-ь Ирнутсн-Ьг
ноты, школы, сам оучители
струны  * * н  ®1'*"Ы*а*"лстн 1ВТ1ГД» ав богатма» вибл1Ф.

учащ ихся, оркестровъ и артистовъ. 
Р о я л и  и п 1 а н и н о .  м а н д а л и н ы  •> кьею . г и т а р ы .

» Н М Н 8 Н > Л «  А  а  f t  А  Й  t t  A W M H M I A < » |n a i<ам8ШН8нМ»

х э : *5  ̂ж  н : - А .
кормилица-

нвкагп yaaiiBia, ав. IliaBxiKBtru. 52,57

За отъ^здомъ

О н  щ ш щ
И|1кутгкоб мужской I'HMiiaHiii ги нг 
оЛг.авляотгя, что npiimnwi' ;1К4ямопы 
67, 1ишш8Й1 начнутся съ 9 'lacoiri. 
утра седьмого августа, а аканманм 
для учопнковъ iTiMiia’iUH —гъ 8  ав1 уста. 
__________________ _____  .72'.6

Ж е л а ю

О тдается квартира.
I■ нввrleкнaл iBoAoBft, Няваа.аая удаць, дмав 
IVpaaai.

Р Р Ш Й Й
агдидлй чадввкав, ..бдадал рус̂ сваав, якаец 
квав а плвьсавп аяыамав, врлсктв шк'.гл 
Hturria. Tpoaqxkk, д. .4 5, чирлсать llaaiija- 
.ккго. 5218

Квартира отдается
нжл. 00 одужбкаа. Ареааааьиакл. 74, _5211

М асло  скором ное
13 р п у д ъ .

1-га др.як 11. II. бчдудиа 
GkaaiiB, длав Кувнаав, Ып

HMii'M'i. ч.ч'ть vB'laoMHTb h iu ik iv i. унажапмыхч. покупвтрлой, ч' 
г1ТК|1Ы.1и складъ шннихъ п|)|НШ о.тт»й— ninuis.7iiiio

Ф Р У К Т О В Ы Я  Э С С Е Н Ц 1 И

‘%'Кмщр?шЕдтлТго^^^
кв в,,г|1]„.ау и|11,.-ань <i6|iaaiarvxa лв пва.ааа. ЦФмы >ъ Н р е у то кк  ф кб р вчпы я  |1

хомкап,, вреЙ1~в-к)ркт, оь upaGaikxiurai. B|x>a<iiit. V
*  '  ■ ' И .  Б у и у ъ  И Н “  В-Ь Л  О  Н  Д  О  Н  Ъ . .1277 :Н|

Ш ЗП 855Щ ® 8$В |нЩ В нВ Щ н^^

Г у ве рн а н т к а
фрмцу-аньа авцт. аВс-т... А дрт г; Ааям-аач
4  .58. 521*5

В е.ю спт дъ

Ищу Mifeeio
, Саураглва ва. Гаврвалп'

Фран«1[зс1;1е мр.иды
?xrxt*lww°: мапм'гу  ̂ 1И.Ум1ИЧ1. |

"?Га.,иддТал.,ХкДв .̂к.-ь
ав трхб^^л „вытвла |1'>Г111IIXA, yrkmuua 

KpHJiiBa 52№

вридвпеа AyaRtoHHul >ыв е'.х’швврхвк.

нужна.

KoMiiecioiiHoe .Агентство \
й. В. СОВАЛЕВА.

Ш  А .  О Ю ч Д  А . Д - ^ =
Ивмскии. двоЛное, оеркальпое и .i|i. ro |i. cTei:.ni Ci.m'|nmro 

ст1ч;ол1,Ш1-11|1он||Ш1.1. U-на.

IIo .iy filw H  cTPiuio 11й'1аРбя-М алщ1Ш*.
Iliic o c ij И я|т1||гтонъ.

Иисоси Лотоггю 11 .TimlipiUHOiiue,
I'UOlHll |НМ1ШОНЫГ.

lliU ‘ori4 11<штриГИ.8:Н141- II T jiy lij.
К|>11Ш11Т1*йни ,v>H y.iio iiiuM . ||||||16|1<*П.

Л:1мш4 углбкопныя.
Tipii.iiimi-KEUii.ibiiJ4)i лнипы.

Ка.111ЛЫ1ыя еНткн.
('кладния кровитн.

От».Т1, И М 'нИ Л И  aiii'jiOci;»».
K .ii'ii n'(>.iH|uiMH.

3ni»E^i;CTAJBHTE^bCTBO;
Акц1онвр. О-ва ВЛ. ГОСТЫНСКШ и К°.

Ля1'.11йгк1я U|)06arn, IKtI.lllJIIMH №Д-р;ПЯ; J lr rm iu u , 11С|ЖЛЯ, Оа.1-  
i;oni4. фонари. >|HtnH|iiiui- сто-тбы, (тш ш и я  штори и нроч.

I ’l’.lbflJ, ГКр4шЛМ11я, CKMU КО.ЮСЪ, вагонетки и 11|ЮЧ. гтроит.
Mim>pia.7ij .  .12^ 2 ,

\

О т д а е т с я
ев 26 iaiiH квартвра, быашая uixiipR.it акхт«р 
eiuil. НрхпСрмввсааа. д Тв>1|<лвя, 4  85. у 

I \вкбаа1л 6aiapt,ipiiTRn bubukoI  гаувтвапи. 
{ 5242

Пв влучаю снораги о тЫ зд а
1̂ . : въодкгтлд двшввл |чийкя дпяаонвя оботквлакк.

, ,  I Хардвншввчааа уд., д. Свердова. 4  4<). xiti*И о в о д а я  н 1 м н а  | « р » » -" * " -  « и
•ia^7t?i^S'M *VV.M  Дпя ионторснихь занятШ  

. дш.р-вхв.,доавПк.,..л,..4 ..̂  ̂ ! н У Ж н Я б н р ы ш ня,
' ахаьнакв 1ч-пиаатв1 ьал pyxcail ааихв. Првддл- 

■ : Нвчтаатг, ди востробоиша. ярод-ыв ts, 
точа. Обовр •. Вк Л  53.52. 5252ОДНА ИЛИ ДВЬ

.52.54

О Т Д А Е Т С Я
в ъ  а р е н д у

домв А. И Ворощаовой.лслбнлвв. на аик- 
аа уд'.бхтавха. годвыА для оехаисаго хо- 
аайогвк. яаквп якх о бОи ха. скж., п  1‘в-

ев|'|>ангатгия,|) дача. Hma.i ав Ju'niapBHxa- 
вы1 срохв Овъ ре м -1>хъ  ряввты в a u ft- 
дк Ятеок, я* 1>лакВ1,1Й yj , вр.лаав цвраая

шжт
23 1ЫДВ Я1оаияв-с"пхрв, суп» 2* а чкмпагь, 
axpaol хкотн. Хаетиявмаку ялв уаиавшхау
Юх.оаадлждввю будмв даяо ansiiitpk-knaix, 
Ад||хиъ; Луговкл, д, 4  4И, рндояв ев kBtnxail.

этап
отдяктся ав xopiBiB IlHAontaoxol уд., д. 4  4. 
XattKoBul. 5246

итцаютси комнаты
ел лгодпав а о6хтанопл1. Лугоаал }днак,длнв 
4  43. 5245

коровадойнаяпродаетсн.
II» М .Г1,>вхтя.».„>к»в )Д., д. 4  4, радлав i:b 
•вт»^1М|,.ло.ч.в»чархча ч>аач1в1 5255

Деревянный “Т Г , ; ; Г '
продается на сносъ.__  зЫ

Вепосипед-ь,
вдучкы <т.к|д» ир,|дав1ся. Н,кна 1'Ш руб., аох- 
ни вв ра1вл,)чау паатма», Сирочнтьг 4хд»чни| 
бакквг, д. Нкячавовя. вв тяавяавивав лтдк- 

:урьвра Навп. ,'i2»2

Тим MiH l^JlT. tiHt 1111)1. ж ЗИ

Въ скобяной лaвкt
е. в. КУЗНЕЦОВА,

ЦП T|iauOBiiBiPixuKi,l уд , лрлт. Мвдочиогл база 
ра, д. Дубяаклаа,

ВИПк НАуПИк ИШЫ|| 1ыб0|к ОИеИИЫи, ADPIUlk 
И СПИШк П|Мб0рО1к,

храсав xyiia а твртиа яа -аодк. .Ikki насда- 
ныл а ваартлхыв фабр. Octianaaro кВ Млааьк. 
1)сь.м -ла iiM -IiK)i<.t»i н а  с к л а л ' 1 «  
насеем Ааывйаара, гавааыв я саяниовыв тру- 
<м, вававты снетаны Уинпав а друг. Оаафа 

atpetoH карая Каай crnaapHul а мааярный.
Ц-Ьны  н а  B c i  товаф ы  1и*ло|)Ог1я.

К В А Р ТИ Р А ,
рваилашага dipiyit.

Ф ^  Б Р упу А
Хотаяслаго. аыяк Н. И. Царкадь. TCftiapaaii- 
Бкля уд., д. Нараадь. твд. 4  865. 4668

Иноходеад-ь
О дктв гнкдой хаатк, 1л, ачро-аав аядлаа, орл- 
даатсл. Кузмц. аараудоав. двяв Двхкалвий, 4

____ _ 49.56

FE C T O FA H rrb
„ЮЖНЫЙ К А В К А З Ъ “,
iftKiiBB птрхаоаприакяаий, вв pocKoaiao об«т»1 - 
двваияа винхраав, бядд1ардокв ■  uciani «у«- 
ввй. ж е ла ю  одеть в >  арендр аа хы-

Продзетт дкъ:
с, тяов, брувха аа явнв»ибаовт.щбаовтьх). Сврл- 

:оддктсх1л, сабстввихий
4988

Курсы Пухгалтерти
С. И. ЛЮБ0Ш7ДР0ВА.
lIpfoM’i. учсникдвг н учг.винъ ржидвовво 
Дд8 ивигаридвмхъ Hkil'TCM ПОм1иЦО|||'.

п

Р О Д А Ю Т С Я
аабннвты «првкагл дуба, арае- 
ваш ixpaift я лркдогмй водв 
а. х,й. ибнявтв дмадвахкИ Хк- 
рвидкииаги дврана а дубаанй. 
бабаи1т»ч11ых ааафы, васьмон*

кр»лав

нал «(ipaaara дуба, Вкикчктхаьявй раби- 
TU, Х.идь Tirtaab. I’hroxu к Деакдкнвв. 
Зааьиав: бкаая а впдлчвваи, свааьиаа. 
аюстрм Ч1якгрпгск1я, хавдвдя<,.м, чаги 
Л1. xkKAftitApuia, а-дарв, хартаии -ас- 
i.iiiuaa арачкааа и ахирвдь кв аид»-

Ч1,в будь, жаапбь а двкадаясв, вш а- 
кн, втаамран. умывадьнаак, арааааа. 
Карата к дандл двуакитниа аа жаака-
iiuiB ntaaai, caui ■  разным друпл

Q ft Т я в р а к о м к  б у х ь в я р к
II Ъ М А Г А.ЧИП 6

. . В З А И М Н А Я  П О Л Ь З А »
ЯГОЛКОВСКАГО, вь соб. дчиЬ.

Верхн1й этажъ
а илдв чаяв ytiaanl аасаааль, Содьеах уд, 
д, Ср. Ывндалвачв, лтдаотса вв хортчав, ха 
хдый ав итдкдьа.,хта лдя ах» вакчтк. 51**9

Их Нвааляокоав првд-котьк, ав ('|,1лаь«апх»й 
удвпк, 4  III

домъ цр«даетй*51
двувв агххяый, вв дауах садвааан. 5129 
1Ь  Нлдьеий ju a k , вв двак X. Я. Kniuriaiii.

11рОД>(ЮТ41Я
цв'кы  [мзяые и коирртный р о ш  фабр. 
„Б е ш р а “ . Тянъжв вдаштав С В Ш Ы Я  

(‘ух1я кладоиыи.

дчав №  8. Нуааиовк, у Аягарц, bloli

Продается домъ

п о а с ы с » ^ ^
ИЩЕТЪ МЪСТО

ТРЕБУЕТСЯ КУХАРКА
иихядхя, apnatiRaa. быть иды*) цряедугий 
Нрадидать п  шсаортань « п  7 до ч 
чая. авчвра. Угодв Лаааялхий а Нлаьвюй уд., 
Лакв Актвяова. амртяра Нях01авва 5161

Д|>еволеио щ '1Ш)]|<)Н) '2^ iHi.m 190il г. И 1>ку1гкъ, паронаа TUUorpatJiA} N. (1. Киаицем (б ы и т м  n s . а Восточное Обояр'квГе»). CutcAbjlmTepsHCKU] ул., д. Попов».

Ж елаю  оолу ч и ть  м й т о
aopruacHHiiu на xaaiHdk, Тутв «а вранямаатся 
ахрхяаска на ядвавк. Свролать Герфанв, Мед- 
вкдяякоалш уд., д. М ч. Б1б2

и п с ю л й ш т й о ;
A nT fK a iir flJ IP in iO  и К" |

||̂  11крв)т.8|ви-Т1т1»11пе j

Ищ у 1и*Ьсто
ispai, «игу юроши гатовап. еогдаоаа 
ь1вдв| aa tu  psMMXjuaia. 2gi Соддатчх.
'Впваа. ,526

О Т Д А Е Т С Я

Розызниваю
Владимира Юрасова,

xjKcap*., раблтадв ях иарошдк lUnaTaiib' ал 
.Чвпк. Кти вкаать обв ноав, upnniy савбиить 
АбаяаасаШ «алкавдкл. зааодв, Мая. округ. 
Кпи. Н>рао1.ву. 526-8

получена
X X  - А .  I P  Г Г  I  , 5 3 :
аяшнн, ptHBiB, нйдоявяв, арбуаоав, ■яшая 30 х. 
аа фуньв, ранеты, иаля1я ябдохн 20 к. за фуитв 

,Т > р у к т о ш я П  au u -H .'in ix i.
„А Л У Ш Т А“.

Гы)дшаа удаца, вротяп оархаа Пдавп»кар1В1л. 
(?к лочтвлупгв /Г. Xj/JMtttot*- -5299

Редккторъ-издатель И. N. Пфпойъ.


