
ЛВ 230

V i n * ' 7 ^  д”

ЧЕТВЕРГЪ, 8 ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА

■ incxpecMM
m  I м  S «. ди. hoROM дм

■(na»i<iiit onpHta »n

Отд. N» 8 и.

XXII годъ.

Лг 230

П*«анс,<и »U «n  Гповш II 
pw iw iiol яа»г*ш 10 1 а 
ijeiMTai ю диом  ■ m  ■

ЯИ1 «о S к 3 i Mptifijf адрм»
1MI7 Рородиа I  гор(<1Ш'>го м  ■ 
ридн!* д о п т о . 40 I. Пи 't i l l
Д11ТП <С*в>рса11 С&«ртъ>. itiM
п  года OOijr«»<i« <1 atfr.HK} в

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  и Л И Т Е Р А Отд. т S и.

— -^«дЯиита вп  le t»  ir tsn  ■ и  
it-K p iu M U i n p iti . Д. Л IB, 
Hfaieui,Buououj<.4. CuuBoian

Выдодитъ въ Иркутск'Ь ежедневно, вронФ понедъльнивовъ.
ъ ir tsn  ■ HTiim ipiiiiantoji икврвдотмвп м  lomept п м та »i ВрвудшО.атаи! п  >

■ UmpOjpn—В. llapoiw. It) ; Л, Шабвр» (Мныа,11аро«1д:1, ;  Jutojotoi 
о Аи«р«> Ь. П. Гопдв» (Ымдт, В, Дннрвпа,}!. Ямирпвоигв, д. Дапим})

,r«p«4vri" |П*д«р<;рп, B4au;tie»,l (р„ N S) ■ м  «оД» »«лбш

п  «нпора»: Торг. Дом Д. Э. К»та» i  К° (Моопа—Ммаи
...............Mpejus, доп Хишшшкто); В. К. ГбдхЛна(1Я1Ш 1(■л Uuntin iQaTtpBjpn, KBiiapia. да ' ” '*'

Tupai> Bn вр;а«} aoiiiDU • nOiaiiiHii
'n ,  n  luirept odaaaiaaiil

ГОДЪ XXII.

f  Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .  ^ представлено б удетъ Г

ТРУППОН» ДРАМАТИЧЕГК. А1’ТИ< ТОШ.
110Д1. yUpIlIM . и. И. Польскиго Ш  ШРАШ

(Д o н ^ л - Ж y l t n ' ь  A H C ' x p i r t c K i f t ). 

Пспорическая пьесе пъ Г> д., БервнЕова.

Ш ахта
Ар кк 5

„ J e o p a i C i

д, Р.1Т Кариом.

и

£ | П О Л Н Ы И  А Н С А М Б Л Ь .
wti:
H .................................................. ....... .

О I Красное солнышко. |
§  Лербый быхоВъ иобыхъ артиетобъ.

S  I ;s
I -5

r-»l: Оуравпавая Ьрацвааъ. Uirrii 
ann. Дуб|онд||. Чигаянеав. Itaoiaai Упхл|Ш1| 1 Д[

Ваагиицваа

I’DiyO.

1  ж

-  * ^=' 5 Е•  ^  Гпи asDonuirv' Bm au М арчевю , llauo Уввоюв1В.го 1
W4 S  >част111пщ|> г-»|: Оуравпавая Ьрацваяъ. Нятяпа. UapHei

| |
И f  Забгара, 10-го окшя8ря, М У Ш К Е Т Е РЫ  f   ̂ й"

?  i 5
о . | |
О  —

11 "МяВра. п  водугод. даш, дов<._ .
Hiuali («ярееваы Сизы»

ГурМздаааоЯ UniDiapaanli,
I  п  nuapaKnut-CpiTainiiaB дардад,«
* п  Baaiaraeion врад1гаета^ ааВата I  

Амта 'iHtyxeai зау1то«кая датурпа I  
* паяпада, п чаш яавкпаангя род- I  

две я одаидиа «МЯВ I

И ЦЫГАНСК1Я ПЪСНИ.

Ж = *■ м -в ®
•  г a f  I fi i

' ^®*Ш 'ОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСИ 
f на бторое noAi/godie

113 л а н ! я  н т л  l f c X ) 3  г .  е ж е д н е п н и й  г г - д и е т ь

lifl
Лодписиая цЬна съ 1 поля 5 руб.

к Подписка принимш^тря нъ Иркутск’Ь иск.1К»читрльн« 
Л и 'ь  контор'Ь 1»с.щкц1н: уг. (’ш1со-а1ютрр1ШСК()й и 0а-|“  

пинской, доиъ и. И. Попова. — ^
Л С м » » . ....

ааА.аааД.а|4дАд|«А.иА.аДаД.чД.а, т
О Т Ъ  Р Е Д Й Н Ц 1 И .

.'1ица, im tHtiaia пу5аду въ .ш чпы хъ ueiierouopa.\% гл. ре* 
I дакто|юмъ И. Г. Фат1:епыил., благоиолятп обращаться ш. 
I рпдак1ин1й|)Бу111|||та11Ъ, И BTSpflHKtm’b игь 3 до 4 л. .шв н но 

шкревеньямъ отъ 1 до -2 ч. див.

Ut\P0BA)I ТИН0ГРАФ1Я

fX . Л .  < Х а з а н ц е в а

обетавдаяаа* гдпродгчазяыне аавяаап 
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B at рабоды, по жемп1к> аавааднвоаа, ддогута воподянтьон ао 
•оеаоаконяыа срасвв, тоян. ( м я е  я  волотома,

ПРИ ТиШ)ГРАФ1И ИМБКГГЛ
, ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,
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Конгера гяпограф1я отяркта  еавдяввяо, вронк вое- 
в р м а ы »  в праядвя4Яа1Х‘к двай. оя В яаоояа утра до 

в яавояа аоварв. 1!,бЗ

Врпч'Т, Ф . Д . Р у и я н ц с в ъ ,
арнп МП й-Ътси«иа>| аиутр«ии11В1Ти, 
ушиынв-ъ, герловым-ь » MaooaMMv
вагдиини, (.ривк ираядвавовг, n U - I l  « утра 
■ 4 - в ч> к(Ч- Б-а Со1Д1тсяая, N 8. Тн. Ж БнЛ

ДОКТОРЪ М ЕДИЦИНЫ

ГизЛв Ю д а л е в и ч 'Ь а
КоЖНЫЯ, ЯРНГ]1ИЧССК1я и  ИО-

ч е н о л о в у я  болЪ зпи .
Itpien cii 7i,« ч. утра до 12 ч. дяя я е» З'/д ч. 
дв> дл 8 ч. m t i*  (яапя, ок 7 8 ч вечера). 
KuTunakBoieua уд. д, Поротом. Ьеалдагяо ш*

Сов̂ тъ старшинъ
№jy(is О-ва прввазчяиовъ

увкдолт гг.

|д. Ву^итк imn
_  «73Г

Зуболечебный кабинетъ
А. П. Маркевича.

J » n  бидьяывк оть П ч. у. дд 5 ч. я. Гаю
лятовояаа, Д 15, д. Вдаос|ва. ЯТеЧ

ДЕШЕВО
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Мебельный магазивъ
I -А., и .  А - Г Л И Щ К А Г О
I itopeaekeui, на yton 1>д|кя<-1 ■ 3 Сдддвтекд|,

ВрзчъН. Я. ПегаковскШ
по аяттр., ножво-а«нвр.бо J. ■ вяф м аоу
аявдяалоо о> 7i/i—II ч. утрая от. в -8  ч. |«ч. 
Бдагмакаивоваа, д. М S. Юага. Тчд1«ава Ж 87в.
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ЗУБОВРАЧШЫЙ ШИНЁТЪ 
Т .  Ю р к о б с к а г о .

Бъвянно-бакапвйномъиагаамнЪ
И. А. Люблинекаго

(OhllilBI. f tp , Ку:}НеиОН14Х ь )
вновь получены иностранныя

и pyccHiB виноградйыя вина. 
Ш анпаискк.

Коньяки.
Лпкори.
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ИГНПСКОЕ 0Т<ЙЛЕ1(1Е ITOflEUTEAliCTIl
инаврадрязи! Ua|i» Аданоавдранш о сдкамп. 
• а п  обмадяоп, «то врача аиоеитвдвстаа 

J. С. Заонаяа BpiuHaan
бваоавтно б^двихг шавыхъ больныхъ
DO воя«д1дьв1яааа,ор«даяа а оубботап, <а 
12 чае. дн, п  iiaprapt oaoel: в Соддккая, 
д. .Чтвянеаа. М Б. 4)26

Женв|<вв-з)П1 в. Г. Зкмвнь.
Бодкаяа зм«мон1п, д^яоиВм т аи]Г1и*|а>

з у б н о й  ВРАЧЪ
В. 0. Пупаревв.

Объявлен1е

Мим1дн для соАя иеиыпапмми yiMO* 
I по ц|шлаж'1. бумаги И. Е. Ятесъ. 

я  оть тяковий KUHHCcifl OTKuaiucM и 
принялъ пи себя п редставительство 
писче-бумажной i|ia6|niKii Акц1онер- 
наго О бщ ества Кюмене. u tiiu  ко
торой значительно понижены, о

' чоргь иаиА.щяю сипим, it . попуиате- 
лой, 61)49

I тоющр I 
ПОК10ВСКАГО СТЕКЛОД̂ЛА- 

ТЕЛЬКАГО ЗАВОДА
Б Лейбович-ь, Х аславси!й в 
I  сап asitnaan. что аь аонцк свнтибра б 
I  м ги мда аачнути работы яа аноад вы 
в стрмкимпаавлдк п  о. Тадккатг

Лрааанвнтся маваы на отеыяняув) во 
> ааводокпзгу лрв1п.аураату ■

I. l lo r tH ti - •'

Правлен1е
пк'тпящаго ш)дь иокровитр-.прстноиъ 
Кн tlknitipuTDj'CKaro IJiiit'04nrTBB Uo- 
.iiiKoR Кияппш Ольги А.1<>кпалдрон- 
IIIJ ll|)uyrciau’0 1)лаготвор|1Т(“льпаго 
Общества но иия BoxioA Мат1>|ш 
«Уюли иоя печалив iipinviaiiiaorb 
гг. члоповг Общества въ 'iadiWHie 
Общаги Соб|1а1пя, иикюшее быть въ 
Bocupecmibp, 12 сего октября, въ 1 
часъ дня, въ aaj'i, Общегтивннаги 
Собран!», Л-1Л iiaiipiimeniH вопросов!.: 
I) объ М4браи1и члопинъ ПрнменЬ 
и кашплатпоъ кт. пинъ и 2) пбт. 
И4б|1аи1и 'ueiiotn, uoMurciH по iipie- 
иу шить ныстриешшх'ь шиШ Обще- 
п н а.
11. д. щн'дс'Ьдателя Н. Л. Гондатти. 

СоЕритарь Л. С. Рождественсн1й.
6М01

П о п р а в к а .
Нъ об'ьяплй1по Иркттащп) Общества 
ишиыиш'о cTiiaxosaiiia имущеетш. 
огъ огня. понАидепное въ М 228 
•Вогтичиаго Обо'4р'1и|1яв. вкралась 
ошибка: цифру 41.646 р. 53 к. сл1)- 
.туеть читать в'ь рубрикЬ ,,Счетъ 
недвижимаго имущества", а но 
■ прибыли и убытка», какъ .что im- 
псчнпши пъ означсшюнъ iioxopli.

к 30 II Як, II с
5йрвяикся ■ 

к виодокус дк|яу. ЫкДочял| бкиръ, . 
" пв. Тт*мп41е. Им D. Xiuiai 

оюну. Ти1гф«Я)| Ж 432.

ЗШЛЕЧЁБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
Эыиль Карловича 

ШПАРВАРТЪ.
Чадкяы уд., д Ж 18, 1одюкиП1. П|1>ы

В р ач ъ
Я. Б. БРЕГЕЛЬ

виутр., хомно-венер. болЪзня и сифилисъ. 
npioHk пг 8—10 ч, утра в 5i/>—7>/| ч. мч 
Пябораами Ампры. и .  дрячо! upi KyuoQOi-

H p x y m rtt i,  и  ию нлбря.
Кдкъ BBBicTBO азъ вашего сообие- 

в1я, гдасвьшъ яркутсЕОЙ городсЕо! д;- 
UU задана довольно серьэвии вадача - 
ванЪткть съ пчередаону собрав!» дунм 
савдидатовт, нн огвободввшесся и^сти 
городского ГОДОВЫ.

З и ач а  вга тЬнъ серьоанЪс, что гла
сные отвали у себя виэнохвость сооб
ща ирвдунать способы HaaBipsHiuaro 
ея рЪшов1а. 1*изда1явш 1вса въ послед 
нннъ аае1дАв1и думы одн1ск1е голоса 
гдасвыхъ и ■еобкоднноан собраться 
иредяарвтельво въ частвонъ corbmaaiB 
1 наметить танъ хидалвльвыхъ каядк-

датовъ во встретили сочуаств1я среди 
большаиства, Е!1сли всс-такн и будуть 
собрав1а для зтоВ ц^дн, то только ча- 
СТ1 ЫЯ, иравяльв’Ьк партИнын. Паяъ 
каяетсв, чти частвыя сив’Ьшавш думы 
нъ оплвояъ состав^ «рядъ ли и прн- 
водугь къ цЪли или укажуть хелатель- 
ваго хавдвдата. Ца того, чтобы кы- 
шодъ яаъ втвхъ сов1|цав1Й толгь. 
вухао, чтобы гласвые 11|)0В1ь:1 нсь ну- 
хествояъ открыто ныскакаться ве толь
ко по вопросу о достоавствахъ и ве- 
достагхагъ оредоолагаох ыхъ вянлида- 
тогъ. во и о гЬгь требовав1я1 ъ, кото- 
рынъ долхвы овн удоваотворять, игво- 
рвруя вс^ iiocmpuBSlB соибраяев!я в 
вгЬя въ виду лишь uBtepecu городского 
ХОЭВвСТВВ. Но 8Т0Г0-Т0 ■ нельзя охи- 
дать.

ПдслЬдн1а oactiasla  дуны все боль, 
ше к больше аокизывади, что выска
зываться открыто по поводу надо наль- 
СКВ швкотлвваго вопроса трудяи очень 
в очовь ивогвмъ гласвыиъ, и всс> чаше 
слышатся требоввв!в и вакрытыхъ 
билогириякахъ.

За н ^ в и ъ  кстати, во изб4хав1и из- 
лвшвнхъ быводовъ, что мы вовсе но 
протавъ закрытыхъ гилосивавШ и прв- 
знаеиъ нхъ значов1в, во тодько ве въ 
тоиъ ибъенЪ, въ какояъ что праи4вя- 
ется въ дув1 сейчасъ.

Очень часто бываегь, что во врсня 
пров1Я для BcixTi до очеввдаоств ле
во, что гронадые больч1каетво ва ето- 
poRt ланваго иреддохвв1я, в снотришь, 
Еогда по требован!» какого-либо однво- 
каги голося ировзьоднтся закрытая бал- 
лотирояха, пред.1охев1е вто прокахивает- 
са гроиадвыиъ болыиинстаоиъ. Эго хо 
лрс11СХ0Д1Д0 в ва частвыхъ собрнв!ахъ 
по поводу избрвв!я вовзги состава го
родской упраяы. Кандидаты, голучив- 
iiiie на coatioaBiu при вгрй въ балло
тировку солядвие болыпввство, при 
д'кВствительвоВ баллотпровкВ терпйли 
иолвое spyraeale. Все его лвпп, указы- 
ваетъ на то. что няог1е гласвые ивш - 
коиъ еще ао ваучвлись открыто вы- 
рахагь свои ue ie ia  и отстанвать яхъ, 
и въ то хе нреия при пубдачвыхъ пре- 
в1яхъ викому ве хочется пош ить се
бя въ яепрнЕрашссноиъ вид4-

Но, устравян ибщ!я сов'6щав1я дуны, 
иы приаваеиъ хелательаинъ, чтобы 
гласные собприлвсь длв продваритель 
яаго обиВва взглядовъ по поводу кан 
дилатопъ крухкани и иарт1я*н. Иркут
ская духа во 11нЙ1*гь рйзко очерявя- 
выхъ uBpiil съ onpuliaeBHuuu жг.тв- 
дани и обществеввыяп nporpaxuauu, 
которые бы могла какъ содМетац- 
нить проведен!!) хглательиыхъ HiiponpiH- 
т1В, тачъ и подчеркивать ук.човев!я. Но 
все-тики ость вйскольки течоа!В, рЪзко 
расходяшихсв между собоВ.

Пантояу-то хелательяо, чтобы глас
вые, собираясь пъ кружки, выясвилн се- 
01 гк 1ребавнв1Я, Еоторымъ додженъ 
удовлетйорягь титъ иля другой каядв- 
датъ въ головы. B tas, поелдвИ  город
ской голова Б. П. 111ос1иЕЫ18чъ былъ 
нанйченъ пъ головы ва крухковояъ со- 
бряв!8, а  ве на частвонъ coBtmaeia 
всей дуны, и таиъ хе бодЪе ошгЬ.1ии- 
леяаые гласвые указывлдн, въ чет , 
преинушество етого кавдидата лередъ 
другвни,

Как1я требопаа!я предъявить теперь 
городскаа дуяв къ своанъ кавдидатииъ, 
ны яе эваенъ, во в ы с т а т ь  своп по- 
жедав1я газитв счнтагть веобхода- ныяъ.

Въ своей д1ятелъаости городсвой го
лова является представитвлеиъ города 
вообще, продейдателонъ дуны а прсд- 
воднтоленъ управы нъ чцпвоств.

Въ И ркутск, кояечво, всегда будуть 
походия1я со стороны горохавъ и 
гласвыхъ, чтобы, въ виду аднвввстра- 
тнаваго звачен!я города, городской го- 
лона высоко несъ звона представвте 
ля городского общества н во терялся 
бы среди наесы вачальствувщвхъ лицъ 
я всегда сунйлъ бы зыцктигь, гдй ау- 
XBD, достоинство н ивтересы города. 
Несонв^вво, хорошо инВгь иредставн- 
тяльваго гэлону, одхако прядь ля кто 
согласятся првзвать зту обялавность 
ОС10В10Й и едвветяевнай.

Прежде всего, Иркутскъ ве столица, 
гдй слова и поетулш представите'в 
городского снноуирввлев!я арвковыяа- 
хггь къ себ1 BBiiHaaie чуть ве всей 
1’осг!и и иногда почти всего цввяли- 
эивавнаго и1ра, да и въ столнцй па- 
cjtA ile  годы ваблпдадось стренлев1е

избирать лицъ,далеко не блещутикь 
родовитостью МВ высотоо ибщчствев* 
ваго uoKoxeulfl, а  ннающахь друг!я, 
6o iie  айваыв заслуги.

Прнваавая унЪвье съ честью в бл>- 
сконь поддержать достоннство голово 
Н1‘ лышвннъ агтрибугонъ нгой долхво 
сти, ни въ т.) жо нреия отдадиъ првд- 
почтевю двуиъ другинъ функщявъ го 
родслого гилоны.

Ни дла КОРО яе гвкретъ, чго ..д по- 
слйян!я дна чогырехл-Ьпя иъ иркутской 
дун* вкгъ прадекдатолв, который бы 
уирзвлялъ нренЫна. уснирвль страстя 
в ВВОДИЛ!, глвсаыгь въ ранки ибоу- 
хдасиагц вопроса, зато б ы п  и есть 
каоеь, поляпе вгворвроваа!о пр.ьхъ н 
обязаввосгой првдсйдатоля и огдЬль- 
выхъ глшсвыгь, а  подчасъ иркходилось 
вабЛ11Дать полное везяасонсгво врвдг.Ъ- 
дателн съ доклндонь. Благодаря xi^liub 
эгннъ печильвынъ отклияен!яяъ,'-обра- 
в!я дуны по саоимъ резульгиит яв
лялись сонвршеяио иучайяыии я часто 
яваивятнын^, оставляя у в Л г ь  „ггт,'- 
чат-жъ горечи и аеудовлогвореввоста. 
Повгону хелателыо, чтобы вовый 
председатель городской думы ош ался 
ва 8ЫС014 своего трудваго пилихея!в 
я, ве сгЬсяяя въ дунЪ спободы глас- 
выхь въ обсуждоя1и воиоосонъ, вь ти
хи нреня гаволъ порвдокь нъ прев!- 
ахь в вастойчнво устраиялъ вей от- 
кловев!я огъ данной темы, но при втонъ 
всегда пониилъ чув'.тво ийры.

Е1о еще слохнйв в  отвйтстнвв'Ье 
роль городского головы въ Еаяветвй 
предейдатдля и руковидигелв гор. упра
вы. Въ aacbAaBiflib дуны, срааввтельво 
ptA suib, голова анлаетсв до нйкито- 
рой сгопеав въ параднойфорий. 8дЬсь 
оиъ ала додладываеть найв!л город
ской управы, или прислушимется дъ 
ндйяшнъ дуны, и яъ тонъ или другогь 
случаяаъ вохегь днрхвтьс* сонершеа- 
во объективно а даже иаднфаревгао. 
Не ги нъ управй. Туть оаъ аныетчж 
всецйло гооюднвонъ иолохен!я к ра- 
ионъ всяаяхъ обвяаввостп1; отъ в«го 
записать ны1ра)ива!е всей ииднткка 
городского хоэяйына, оаъ нвхнтъ а -  
стакии встрахвутыв огъ наог)дЙ1ве1 
спячки городскую управу и развив 
учреждеа!! города в въ ю  хе вре
мя ояъ нохегь упрочить вту спячку н, 
такъ сказать, унакиаить ее.

Повтоиу при выборохъ городсипго 
головы гласвыиъ првдоп-в очень поду
мать падътйнъ воиросоиъ, удомотв.|ря- 
етълн иредложгввы1кавдндагьихь гре- 
бовав!ниъ и какого вжъ предаочееть 
голову, если не удастся вайгн клпдн- 
дати, удонлетпоряющаги вейнъ вышеу- 
казаивынъ услов!яиът аредиавягезя ля 
города, предейдателя дуны или руководя- 
толя городской управы. Но во вейхъ 
трехъ случаяхъ все-таки инь ирндется 
отвеетесь хрптнческя къ вннцину прс- 
тевдеату н выяспигь ого обшествеявую 
ввлнвадувльаость- вдеть ли овъ въго- 
родск!е головы для попраалеяЕя своего 
cucioHHii, иля для глужебвой карьеры 
нлн,-вакояецъ, дввжиный только чисты- 
ни побуж.'|ея!|ии улучшип1я город
ского хозяйства. Мы хе высказынаен- 
ся на того, КГЦ искренно проданъ дйлу 
городсюго свноуправлев!я, кто внкетъ 
ввзапягнавяую репутатю в ш  оду- 
шевлевъ хелая1енъ вывегтв городские 
хизяЯстж) язь  продолхительной спячки 
и дать гну хпеую душу.

С|(||1РСК|Я BtlTP.

Лйтъ 1о тому наладь городская дума 
возбудила ходатайсшо о ралрйшев!и 
открыть въ Чтбпяскй о-по вчонинаго 
страховаа!а оп, огня. Буквально сш- 
ниривавъ )сгнаь екатеранбургсыга 
о-ва, ва исвовавШ котираго аослйдвги 
фув(;ц1оаировало уже вйсколыо дйтъ. 
дуиа была увйреяа, что я у васъ нъ 
Ч—СК& будуть ослабловы аппетягы 
ийстныхъ агевтов!, страхокыхъ и-въ, 
по (1е facU) повторились пословяаа: 
• Улнта йдетъ, да вс скоро будетъ»; 
уставь угперхдгаъ лишь 21 !ювя 1903 
г. Вь Т1‘чев!« 15 лйп, усталь вйсколь- 
хо разъ былъ возврашиенъ дла илнй- 
неяШ и  доиолнев1й по увизавлиъ 
страхового отдйла и—ства виутр. дйлъ. 
Ба ВТО нреия не мало илъ клрнановъ 
обывателей перепало прахоиинъ об- 
щвстпанъ... Такой оборогъ дйлл хараь- 
лтризуетса вырааюв1енъ (иедлевно пи- 
спйшать». (С. В.)

— Учрсхаев!е илмйспнчегтвл яа 
Диьнснъ Востокй иыз1Шо радъ пра- 
внтельствовныхъ нйропр!ят!б, выра- 
хаюшнхеа теперь п-ь изднин отдйль- 
выхъ paciiopHreBU в ияйющнхъ ны- 
разиться 8ь будущрнъ вп. нндй особа- 
го «noKuxeiifl объ уирозленШ обла- 
стяни Дольияго Восгока*.

Такъ какъ ией прлвягсльстпевиыа 
piicnupBxeali, въ даавонъ случай вк- 
стреяныя, требун)[ц1я венндленеаго об- 
вародовав1я, становятся извйлтвыня 
дилхаоснынъ лицаиъ я виселеяШ об
ласти, череаъ опубликиваящ ихъ въ
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н к гк ы х г  «В^доногтахт», то ар№>н»ю 
неоЛходиамиъ сг  t-ro  воаПра с. г. 
змднытк <;и0и1кмыгЫ  ОАд. П Н ' 
(■жодакмио.

• Сг. Кр.» ГОПОРИП. II UOpuilIJiint'- 
а1и горидгких’ь jnHiH’in. Окска.

Во Mcitn. riipmrRHX’i. ирнходскмх^ 
уч»1и тл хг c n m a n .  1374 учгн. {7ftl 
а . и 193 д.); и п ави ось Ha-i. итого чн- 
ода HU2 (&1U а, и 392 д.;. ввовь Uo 
ступили 172 (371 м. л 2<>1 л.)н итваллш 
Н'|. iipiua'b, uit Hc-HMtelori. « te n  lo t 
j4 . (7k a . и 7П д,), чп) rucTtiHim. лг 
ибшсву 4BU) >лаШ11Х1Л «iai.4iiri;)n. 
U)«Ap и д^ кичовч. iipu'mBTMiBo

КипВгкпе iipiiBHii'Jiimi П"руч?- 
JM CBieay пгснлтну  iiifomKTB 
ка i.ariBc'IB aay ii. и ш н ауо  сел- 
целар1лВ инвигтра фивяагпн-ь и iipu- 
икриииннуг П'игрифич>‘‘'квнг иГош' 
СТАОИ1. хирту Мав1.чжур1и Л. Iipiu'iii- 
CRxro. Вт- Bau’ivamio оркиа карга т а  
аамочатав» пъ кодвчостл'Ь li.ooo вк- 
iiiNiiKapuHt ,ua ралдачл (>||)Ш(Ыьвы1И. 
к т Я г к и в г  глужпгшш'!. ип. Мильчжу- 
р1и.

- •Нин. Край», харлкторилун «Хпр. 
Г|м«. В^нчн.». a rra try m . гюпутн<1, xi- 
та U 11ИВИИ1) I иоой (ШЛИ, и ггПи.

• XaplBBCRlB B-hi'Tseia', (̂ лучм П" 
iiuaii ддм кряВнаги R>)CTuxa. bobii и 
ДЛЯ жнВ I'uciiu. аби диглхч. uiipHTiiBb' 
хи иа rpunuiii'l сут1‘итш1нала i praHu, 
iia'biouia спеа1адняоВ цН м ! ргклиии 
ринвть xaxiie-jiiOii ародпр1ят1о.

>.Мы riiNupuai: •pi'MiiUNpoHuTii*. тяп . 
кахч. итяог.кться яниляФ бт|рнгтр(|-тни 
хг soji.iB iil Д||р1 гЬ танга  яг a o a c r i: 
at' аожеп. критикиввть ес. нг уио;. i 
riHHiuani. укггргч|фнцерски1 ндияФ. ко 
горна «laaB слбя нмсФкла'. 1К >'iuy 
втого, |грилин> иорсдоаоВ miri.n нор 
наго яоаорп t Хирб, ВФетяигв». яаиран- 
joa iuB  по вдрж’у служащих!, дороги и 
iipiiiatUlB ихъ боэпрастрштко говоритг. 
'I саиих!. ауждых!- и.П'рнстяхь ви cipa- 
umiaxTi гялнтм, яалп счя)игь но Ги>л-|о. 
как-ь хрнсивоВ фра-юВ.

|Ха|<иктирвйВтгВ uooVKHocThiii но> 
ноВ гажты елФаурп. ирн ibutii отгутот»)о 
нодппги: lAouHiuoa.) ucHKypuKi*, *iu- 
i ia n , xuTopaj гттвилянтъ нлобходи- 
мую првиадлоявисп вашкхг я к т м х г  
оргапонъ глаияистя.

•Отсутст*!') ВТО, впрочнн!., оЛчягк- 
мо: а>. чоау цнниирннать ппии прлкп 
’1ол1.инокаыВ, нцэенмыВ оргавх, ндоОн* 
IIOU1. ирилнаявый обслужипать енищалк 
ви-киххорчоик1о uhiMp(>cu Дорога,

•Одвако. считасн-в долтн!>лагМитк, 
что uuaaopiila нер1|Дно иихиди1са пт. 
имоВ тфсяоВ СВЯ1И га iiuiKTuKol. чти 
даже и •ХирАиягхоиу НЪеглику» ял 
удалось ьиадорягатым п . bhoiuIi ип. 
ц'ттлВ иоапоги )и)лнтичл':ааги харок- 
тера.

• А аежду litn ., tukih статьи, ночи 
гаоныа бияч, (wa.iyphi. яигуп. бмть да
леки яо йглгдажилитоаьяи».

OnvHi, xopoiiiul

ИрнрЕШ iptHWI.
Согодня Г, гдаивый мачалм1я к 1. К|мя 

I иФ.иааигк п>. соло Алоксавдронгхнл.
Отъ ирнугсиаги губернатора. *'1 <огч> 

икталря HI г. 11орхцоуднвок1, 01. ио’ио 
вглмъ нифадонъ гь йистика iipa6iUiH 2 
бодЬВиХ'1, m UTCEoB XoJOpuB, ‘|ДНН'к line- 
гкварт, лругоВ 'НСтопвнь'ь ооФада- lUo- 
сажнрг скиачался ио Aupui-i hi. город
скуп биДЬВицу. ■% ИСГОННИК!. уНОр-Ь 40

5 4U0DH!, нг нс-рхвоудквской же 
ИняидорояяоЙ бильнниФ. Ill, шиувгмхг 
случаов! к миаиижвостя шйоса ходоры 
въ Иркутскую ryOepuliu. нвинь иодткр 
ждан обч, HcuiuHOBiu иНяиатедьаыхьии- 
сгаво11Дов1В яиихгми |;аяитврноИ чжтн».

Прогветъ улравснаго евнротаря. Kauv. 
иинВетяи. яг кисФдав1в 4 ангуста ю 
ридскня дума отканадвон SiihyiTuvh. чти 
бы уиравск1И сокритарь И. Н. Головояг 
вехг журпилы uacbaiiRiB дуни пт яре- 
ыя отсушнЫ дуяскш-о секршаря г. 
Устюжиаввовн, иричонъ иикрыгою б.и- 
дотиривлою 31 цротавт. 7 таролт, г. 
Годевевг был-ь отстраяснг, од-ь вреда- 
(хандеввой иау yiipaBuiu явсси,, жили 
жеаяий думою я» одвого внг дФлоири- 
ичводнтодой уирани. Иыяй г. I^uobo- 
нымъ подави начадьялБу губорвт ва 
дуну надоби, "Ъ которой овг яаходигь 
оист»яивдея1о ибг устраинв1и его он. 
ибязавянсп) всиравдять д одж вот. луя- 
схаго егкротиря яарушвЮ1ПИ!нгиго ира 
на в. глФдонаюдьао. тробуюшинг опгФ 
вы. Но сдухяаг. г. Га.чввлвг аамфровг 
дигоств свою жадобу обиду до соната.

Городская улравв пр» panipuaiicnln 
Гмеивсхихг фоя1грсй. пан*т«лв ндввг 
у Ниамоксваго колодда на берегу Уша- 
EuBM, а городекяя дуни ушцрдила avi. 
распродФлвя1с; ко доенхг. irup-i. но ви
дать *то1!1 фиваря. Можгхь б ы т , го
родская управа полатлт!., что житолн 
Кванщгкаго иродмФотья будтп. доиол!.- 
вы cHtTom. Гали<в<квго фонари по 
CT.nuoHBuru ва бунагй. Кдвада!..

У воваго кодидаа притнвг Малыпя- 
ской улкпы вь Пвамивоконг прмиФстьФ, 
я-Ьгь ф1ша11оИ вл только у колодця, ьч 
и вбдвии, тавг что вочи*1 во нроии но 
жара придотся ят"гь водолоат итыгкп 
нить сч. фоввряни.

При посФ1Деи1|| чдовиии упрввы во. 
наго кидодиа у Малигинекяга нкпона 
но обрашойо явлианЫ ва самый нишат., 
яи котироиъ у саинВ воды торчап, ста- 
рыя сваи вышиаою бодфо полуаршвва 
огь арид». Жвтллн. боря иоду иг ои- 
томкахч., донають колоса и кадФчагс у 
лошадой а о п . Полыти до пожидФгь обгл 
ватолей, прнказавч. грубить яли опи
лить нхг.

21 октября UU IU. Скип лю би тн и я 
дранатячоекаго искуатиа нг ш-иФию- 
я1й жглФиаолирожваЙ шкиди дпаь бу. 
д о п  блкпяшфип’дьний опог.танль. По- 
гтавлово будетц «Пг чужчнг пиру 
1гохиФ1Ы!> А, Острчискап в «Прндло 
жов1о> А. Чнхош. Пч. какдючов1о бу- 
дугь тааои. Скуьп и однообр.спо, цч 
ряш1я ви »той criiHtilB, инось, хоп, на 
проив отилвхуп. UUMMBUOHI. 1ТИИ1. спг- 
ктвменъ.

Общей собран1в. ибпоотно ихитьикотп. 
яойсхаго бФга ка.1пччаггг u i вос’.ре- 
севьо, 1 .’ овтабря, общо" <Я1б(н1н(о ояо 
яхч. вяенояг для pikaptiinoiiB аипросонг
0 ирщикф вабора и другахч. киорувв- 
■11, о nocrpoBxi uoMliui 'в л  для гна 
трлтпдл и RBpuyxbiai'n, paTwoiykHlfl ия- 
CTpyxnln ди1жаостВ1>1И1 .шпанг и ибг 
yciaiOHjoBlB гривв для нлвооа члониии 
uoNCX-iB Ыигы. СобрвкР- numiiiTuA вг 
птИ1щн«!и ЯП иптшдромФ ибщтччтна.

Н. Н. Силовьевь иыбрявпмй яа од- 
ю гг, вяч. 1>бшихг сибравИ п р н х а т -  
чкяг' иГщостя-1 стяршпнуй клуба, hi. 
ниду 11р&1цип1алькыхч, риля-1глкс1й, ны 
шолг UH4, гогпанв <гкршияч, отгмдчя 
imich вг То же яреия в сггь ’шкфды- 
ианЫ сцоной и ривиссирской частью. 
Пинолоиг кч, OTUHI. ирияця1|1яльиынг 
рвявпгляс1яиг, кнгь ияг птгтсл. нч. сво- 
(чгь эаяялря1и, 1Госдужи.ю преждо «гего 
то, ЧП1 прямон1р и еояфтч. пбщвотия
• нодуп. хч. гибели общество nucTTUio- 
|■дгвiuиг сноинг л бчепдатвоиг вхидЬ 
члейовг ва веф ночер-л клубя и ниФ 
шатольетш) 11раклоя1я ят. саностоячидь- 
кыя д-Ысгн1я соифта (таршвач хдуба*. 
При лодобвыхч, .1япнал1ягь  обшество. 
жяиушоо тчдьхи ДГ1Х0ТЯНИ сг Du№|niri . 
по про мяфц1г, И0ЖРТ1. ОКиШЬСЯ бпн. 
КГН'ТОНг. Пихидч. игн c«.-nuw стиршигь 
тяхого лФв'1ел1|В ,го чюяа, квкииг быдг 
П. П. С’оловьнм., но всяклвг глучаФ--- 
бсыытия угрятк ,ия '.бп10<Т1>а и кю 
ппкнеччи! :1я нологдук! задачу (ргавича- 
п1я драматичискаги кружка лтобитслий, 
при кдубФ трудно скаиатк.

Рвдвищей «Восч. Обп.чр.* пплтл'на 
фоюгрифичегки пврегпятяя. оченидно, 
>г рисуяха тушью, тикая 1.ирвк4т;ра 
Пв(‘рху вадпнсь: «Пи iipRKiiHiiyt. tin 
рксункФ ииибражсна 11одура,чч11Т1и1 дф 
ннцп, притягияиющпя руку я'|. овроЮ. 
гтяшоиу иротвич, ион сг  двуаи ко- 
шольчпмн дпиегг. Поль аовсм)» фигу- 
|Н1Й пьдинсь: •HiicniBviio 06ii:ip’kBlo«. 
Пчн1Л 1, пиватонг.

Мы рокииевдуоиь актору одткоп. i:.i 
риьпчуры иа ’.HpiiMnypacTu сь довн- 
.И1И-,- tll-i гдупоота»..

Дураки .'орреелпидонты. -I оитября. ии 
время сгияим! кист. Тыроп. naucaxiip 
гкпги iiotiAB К  i>, при cTtweiiju гоосы 
публвчв, HMlio и’к т о  ггкдук1[иоо. Ih, 
на«11аявыи|. пойлл. >6 б ар|фхалг ли 
ouiiiHiiKb ядчнльвяи 21 учкггки гл. 
пути инжоноръ Клниювичч., к г  которо 
иу 110Лк1Шел’|.оччл|)4Кекиый л* •иожоди 
Я1в миФть аа  учлогнЛк .трожвий на
1 юрч Оигноиг улвчть uvBocHrejkKij но 
ракод.' ва другой упапокь, о чогороио, 
одвовроневно С'Ь итстркнояю« г, кич;иь 
мик'1, 24 учяотка об1|Щидъ Ход;гзайст»1- 
Н11ть у ЯАчиьника службы пути. Си 
гкенч, едяа поепКач, ныекаянть свою 
просьбу, ьакч. 1ияшо(1И1ч., огьажнохе 
пиьулируя руканч, .'зяричидь: •Иыии 
НИКОГО порояида ченерь кв иолучиче, Ны 
n ,.j6uui(ITU TliUB I'OIUU (ги.«Пост. Обо.|р.>

3 U , <Сълии1и Саб. ж. д.»)дуракам1- 
MippociioRADarari. , л ш  вги одво насч. 
нужно прогнать»!

Кь мывчайшоиу прискорб|1и. првдо 
диггя констатлроьагь, ччч1 г. Кдишоиить 
TnibRu-utii остаииЛ1| да гобою вветн- 
Оп..

7 пнтября нгфи-ь ьрачанг о. Лркуч 
сс.,. раа>к'дн1'1. г. врачябяын >. няглтектп- 
|н>и1 Иркутк’кой губгрниг нирк^дярт,, 
с'.одасво Которому они ибяшнм о поФхч, 
и'|Д1ыриюл1,кыхч< по хплорф лабо^ва- 
в1яхч. В1> ropojrb лакать яснеддеино 
ннать но пмефону во ep.i'iiHiNiM-1хдфдв-

Ограблен1в. IU  Мыдькиаинской ули. 
иФ 11роГИВ'1. бипи1иьи11 (/ВбПрНКОШ 
на 'iHHonuMM кшепниВ лялаты г. Сии- 
JWKUHUHH, шидитг.) на ponor inlai hi op 
KocTp'i Повипкаго. HI, 7-нч, чт.у ноч.. 
7 октября яа:твд.1 .1Д ymuiiuoHHHui. 
()|1юло«|1кг ого улвронг оо годинф 
(..шдн. ого .citliKip бклкло юдинФ н жм- 
киту, начведв ш оиь рияч. н оюрилли 
ухо, Когда 0Н'1> леж1И'1. бе.гь гояиая!я, 
сь й о т  гнили букнпдьва шо. остаяикь 
тплько б1иъо. Питонч. на нФ-.ч-к каиадо- 
BI8 вдшди очки. иод'1ЯКии я riKrfk'HKy.

Опечатка. 1И 1.ч,<1ьФ «Огтром. Ск- 
ХНДНН1.» кч. № 229 >В. 0.> нтрклаль 
досадная отчигх», чскиливипм сиы,;лг 
(уществоввой части отатьи. М.точктн 
Но: •1’|лудыать1 сахядияской солоян- 
oaaloKHOfl иодитпки нц-хг и ии х ь го- 
.док'ь таковы. Общо! .uirparu на Холо- 
кикнп!х1 острица и ааснждок1и ич. н>‘нг 
г. xoialCTBK с'ь вк 'ш а  80-хч, годои, - 
с г  ROBuy 9и-хг i-oAoak диотнглн толь
ко б,Г)00 десячив’ь, т о. одвп дягягсва 
кул|.17ряой ;юмл11 обошлась государст- 
ву сямшо 4.000 рублей». СдФдуотч- нг 
Biy фрк,>у оствичь Huij»»uiyiu ыро«у:
• Дистигда ЗВ вкдд1инпвг рублей, а 
кенди ра.|работ;кЯ.| только ..»

Зина ир|дуирождаеч-ь очень вштой. 
пиво и I'HOUHl, ПрибДиЖМ|['1 XlUlaXKHIUI 
irhTjiuMh, га-Ьтнг и т. д. А подридчиои 
на КрумбаЙшььхоЙ к.л. собФи вг увч 
не дуюч’ь ве ирошрикимая иичпго, 
пт-Фы придать ркбочкхг бирвекяь хо- 
:я жидоВ видг, Ковсгруьщя вгпхгади-
В1й ГГЬ бод .lUBHCtb-ll ОЛуЧПИПЧ СЛЧСГ1) 
дткомыедоивиго харакчоря, Точно вь 
KIIXI. продиодогадось жить le  ва (л- 
puraxi. Плйыиа. а вн кишрохь-Г Ад. 
piaTiixo. ПсФ дофгкты бвраы>|п., ,тра 
няоь сейчас!, жо На ьДор->мЬ рабочихь. 
Д1иугь солидный пр.>иенть lioxi.HUXi 
иростудвынп ии1Ч|ДФваВ1яии.

Ж

ькнеккок» Хгаижесмеяноиь ттрК , дру. 

1ИТДП я;саы«вдг, а трепв -оСстоятедьж.

juercii у чмячимлр пой иети nyi'-
•oiHH ивки!'- I, кшь, тго ТрУНЯа iKaTiu глв-
г-а, 4Яь силу *reia и отявадЮс, 'по пьеса
вкакеггс! J.ia kii иеикса.н.яоВ, усвом». 
JB я ее 1Ь тоге тгумую JUB «ртистоаь ва

Мгислу гЬвь. raaptaiHOB вт> е» oe'Hi 
прости в jcirtiiiHiO >ь аисшеД сгепсии лоб- 
|ОС01ВсЯ0С ccpieawje imumicHlr пк alujr. 
гчвааглееса «и «сан», пдчиваа сь гряха 
в вбсгаио|1П1 л копааа arTionri и тшдть-л1. 
пОЙ рвПотой всК» lUi^ogaibeA. сседал»

ст1екру1тыаь сидь окргчг' са плахима на 
ипрпждадо р*.1к11««. 1, aenpiBTBUXk доятра-

чрнвнрь^

аодпяллучии таяь-то и ялькодмо- таимо.
Осьбсиио auoaaaauci. г-, HcurUBCHiii ri.

Нвое.тагь-Фостокоаь (Аят«|>Ы. Водия1Й (Лу
на), Кутувом (abimia Икса) ы Сариатпаа 
iIlaTaraa),

Г, 1<ерме iKavm) очвпь хороша быль ас 
в.'Г.хь и п м г, аа исклоче1Исиг мрваго вь

.■мшы.ы. ypaiKoa^i ииаго, 'аюречних' и 

.•KUU. слегка нрачиаю aeaiuil.i'a а ишону 
Kasyoocu стрдвпинг видИть вго т а  ди1|> 
BUKib ^'оы атяии, илп-рквешик раии"

>г бита вь р о т  садожнанд Лдеш- 
•ь Мдадш'й. котя вреисялии омь 

Rrpi'HipuBaab, н ррапдик!
проагда роль унирак1ШсД оть ’|даитки жени 
Кдтш 1-жа ApOnoiiia.

Сдвбфе бидш 1-жа иоаьчяноы, дашат
авемь быЬдеыв «>бр«аь 11а1ЫдД1'Няоб вь 
Нвегяу Цеи'в сбдвржателыикии ночлежки; 
г. (li-pvTiam-, иедоентивио нс>ре»1П! Надуй 
•1иао нроя ami* frwwpcHyie ровь Сятин», 
ч 1Т. ПутитоГВароягЧ в ЧероегорсИЯ (Тд- 
ирвоь). Ооа necjluuii* pai,i,TaiK - miaBKo 
cie ■юрошакг оярапиаг, «о ддл т<ци, что- 
ПИ •подак *ыдержат1. уодм, у пикь ве ан-

СиасФгк пдоаи Aiain артигп од наатг,. 
мя аоди I. Корипдьеаь (iОрловой) я яр»,та 
на бельш|Я роди г, Грксерь (Костиаеаь) 
11ВСГкди1Й в па атоть раэь •>* и01 ь осво- 
Оошься п7-ь opucjrluyciuani Мо, иаит 
.lOMliapb. i.OpaM дрикдаги старив ci типу

Кор9вспондвни1и

Театральнан хроника.
■На дик- И. Герькаго

1ост»во«нп| IIICCN .На лчк> труциа при- 
яааа мд саСи кСкд»1Ч11те.иио cepbnnyii 
ibTcTBBaaocru. Кяядяя ipaiypa, иаИ14|дй

1Ы10 U ьорошо pacTlVaROBlIlH цк.1МИ|, рм- 
«ь iiHimim. и журвиьвывь сгат**. «Ти

|»ди|| ии|>гд1ис11ниив траСоааа^яаа цо 
у ис|тдаит1Дсй, пи была содна,

ид» 1Й рававспеаЫ. 2)т^Г.мл. a|noiurl 
, cipoiHBb крнчиноаь, а »  котормь 
ий |дитдль ьвСд вводн'Ь yacaabuwai.. 
сдгдугсг ясшмнать auiyiiaBb рдаей, . 
ь видкль, иакь пьеса истмидется вь |

С. Т у И и а, Ирк. у.
!4ч. праш аыг I9U3 году для nout; 

шовш ииФкшмФги вг с. ТуккФ жниш-ой 
iiiRiUU б|лд|. ;и»дичв1г  у-п-Чаин,, н 
доигч UIHI- г г  овокувлиг нодч- ниуще 
отпоит. и иолФтмпхг с в р т г  С-'рокпча 
кбпып.. крепгяякиомг Инаионынч. 
дог«1ы рг пб-к итдвчФ я>. нпоич. мри 
яилосшпаго Спро1швяк<1нчвг дома 11 
флигедеиг подг шюау и квартиру 
уитедьвицы. AuroK-ipi. б и л , <акло 
чен'|| иа тодг, ли 1-и гоятяпря ГЛ61 
шДа.

Учобвыя iiiiBHTUi ят. шкодф la  то 
пушеич. году ЛрО>рЧТПДиСЬ 1>|. мвп1. 
апрИ.чя. кг няяалФ шш uiit.ijiOKlKi 
ПКОД11Й г.жн Чвликяпим nnpi-kx.uia я.- 
ДЙЯУ в бодфп ||Ь ШКпДу, По 11р11ЧЯ|КН'1 
on , ноя П1'.икяся1иниг. ужо но н >;'К|1я. 
ш д а сц  а вь 11ом1>щсв1н шхвян нод 
порадогь у'1рсядон1в. но ijUfCTuy вь 
(О шкидоВ. во еч вародныиг о ^ .ю  
•luuloMT. иичоп) общаго ко umBbukoi- 
пгтпбг кваргирк и-Ьстиам гтаввк<>г- 
прпггАПа.

Мы но 6>0|U'M<M оуДШк, ННСК0Л1.1.О 
подибяоо CHHEBBUeiO enub яосопмФити 
иыхг фуика1Й нидь гкроииой лыкФ- 
гьой <жонгк,1я шкодв» яходяло вг ви
ды учибяаги яачыкогня, но чю  ему. 
110 Mi'olt нфрояшости. прндоп'я роепда- 
чвннткоя »а доа;л1Г|||> подобвати гпп 
иФстнтгльсткп, дохкчыяноп. гдф,цу»цп!й 
нкть, г.одорж«|1е Boropari приводииг 
икратцф.

А т  втать o o c ra u e r-  •б сенгибря 
T>'Kyuiani Года иокощктюич ычостви- 
Г1> стрш аяы  'lopHtruHUHb. при уча- 
ог1и 110вятиХ1ч по :1аяндсй1ь  олекува 
вдндФлыта Алии, Инанова.

Пч. г.мпоич. чаяи.1оя1и поюстноиу 
прямойНо, г. Ипапояг сообшиоп, пю 
сровг нрейды д»на подг учалвщо ужо 
ястект, между чФич, учктельникк до 
гихг пор», якхоличгя нг отпутет чи л 
дома во окяпыип: тмкг квкг сг  дру 
гой ОТО(К>ВЫ ему K.lRioTRO, что НЧ> Н'ЧО- 
Bio лФта Донг »тотч- занимали ппИовой 
прииговь СоигитоеоыЙ н iioiBitulcbifl 
уридвикь Ссдо.шень, кигпрыг uop('6pan 
шягь, иахоноиг, вг собстве1ЯЫя хнвртп 
ры. кдючий ш г  дона «со-як ему кс вер 
иуда, то оаг upocnri, вплогтвое uiiaio 
доню отацрвть уионянуты! доит, и 
гиоган1т>  акп , о чомг с9гтояп1и, иг 
иоторомк ияг Оудегт. н.сйдоиг. ДолФо 
щ. актг laaocoMo гдфдуилсч.-; хигди 
iiotti швикг W'jiwreoro старшкны п , 
поиитиип якились ет ьщу, то яашди, 
вйкъ 1аиы1 Д'-иг, т х г  н фдигодь jipu 
вонг лтюргыни я ялычь отг чамхииг 
0Пд;ШСЯ у подицс'йссаги урядняка Ся- 
ДМ1СН0. При гкяигрф кДкя1Я я дкор-а 
u 'jiup/жско. '110 «п'иы ш, доиФ афдн 
П-д'к игиядепм вч. 111аигйШ|'П нгоп 
piiTMiK'TB. нг охвахг ооовхг адак>й 
выбито гдевь отокодь, двпрг оть нуси 
ра Ко <1ЯИ1Цв!11. нчч, чнед I ваходящоП. 
1П1 Вг ,ч<шФ иобллп глчион,' 2 (Тули, 
ыж и кпдяются по ляорф, в во |>ха- 
'одось 3 выошисг и 3 бдняомь ич» 
ПКЧиЙь

Ci'iuHocTb испраидияЫ иг.Фхч. ечвхг 
двфекгпнг мипяч-унн опФаонч рт. II 
руб. 7!) Кквг вы слашади, эту 
сумму г, IImbomi. 1рМ1гилагч1Х1. ис
кать С1. учьбЯиГО ТЙЧОИ'Т'П.

Хотя агч '.уиип гаи.ь по гкбф к пи- 
чижип, 1мч'-вго продсгаыяпгя Konp'ir’ , 
ипужолк учгбяог нфдпмгтяо г.оглпоитгя 
ПЧаППь HIT. СИОИХ- и бмт, того ОК/Д 
в ы л  |родстчг, да и c t  каьой ,-оатн>

Иь ногтоящо кр-дип В1. Тупву при
была яполь мазяняея1ая иь жеигьую 
школу u:i trhrrn V жа Мгл1и я '1К"й яты я 
уянгодьякан. г Ж" Пярдинч

Приступы хг uojhm :шяяч1яич. яа 
'iiKiiin, м'ктФ, г-жФ К. яо иФдуигь 

упуьыкть иль ИИД), что ой яшбхидмо

мяиго иог'рудйчгия яодъ во-шааоые- 
я!еич, iwiiyiaiiln пишлы вг гд;1м х г  
и 11Стнаго васелвни, сильво иодорйан 
noli дяуия посхЬлвявп ваиФдуютиип 
шх<«о>, П т  хажется. чт<т яоД|1бя.1и 
.ад*ч» иожжгьбыть осущцстнлеы лишь 
при *одоп||| 1||'лиаг|) ос1>обо1к.1пя1я :iaah- 
дуюпщв школы итг тФхг посторов- 
кип- 1>л1яп11. коч'орш Такг оидык 
'.огубили т ш у  Н'| мкФв1и туякнипевь 
и m m, почялыо 1>Т'1Я1ш нск  дожо ап 
niicTHi.iBK’h учобякго дФла кч, пой.

Х а р бн  и к. 30 о е т б р я  ПЮЗ г,
('роди яФетваго ва1и*лов1а уевлевио 

дярхудирух>г|| слухи п гити11Н1лейся 
будтп бы Rllfiit PoCCIk О'Ь 11пик1ий, 
Гиворн'гг. чти хякш-го дичвости ста 
puMTiai иодегрекать иФстяое китайские 
явгол1>я1е кг ио»обниялов1и  бозпоряд- 
кояъ 11Ю0  дччдч. Вч. ХарблиФ про- 
б о ш и  ралбраоывать прокланаа1и 
01ЮДИ тучеипоп, ее пнфиши. впро- 
ч и ь , особаго уопфха. Г)п лаитанили 
нф|Т1!он русское васелвн1в арннать со- 
•1тпф7сткуюп[и| м'6рь1 продистсрсжяогти. 
Ва П||глФлпоо пргия случаи яапкдня1п 
«хунхуловг» яа посты ихринной irrpa 
жи, райлодожевныо но лиши жслФзяо! 
дороги, учц1тилнсь, пивтону сдфдую1и1о 
по лих1п ияссаяирск1(! и ппчтавыо 
софадч охравяюгоя солдатана вг чи- 
гдф 7 -  Н чоювФкъ ва KfURiork пофздф, 
1р|сруисевы также ксф чиви иперирую-
П1ЯХЧ як ДОрПгФ 4-ХЧ, Ж«1Л'ЪкЯ|'Д.1риЖ-
ймп, бати!ивоиг. Сообшютг о по- 
оыгкФ вчорвять жидфчводирожячй иосп  
яь ХнрбмяФ чорачг ptay Сунгари, 
л чакжо и пииккФ двухь японпеш.- 
та!о11)вг со сгоипч|1Ыип каргомв 
Мавьчжур1я. Нпобпи' сдуховг ивогк, 
во сколько U4, яихг реодьаыхг осяо 
камШ, onuibKn pa6i>j'U фая1Ш11и. -Д'Фло
П'ИНОО,

а*<ыш * ■ СЖ--

Htio ОАЫгб м т  О U )w 6 i пронав- 
п е п  в-ь киаен'шхъ вйнныхъ лавкахъ 
Тпб1иЬ№ 1Й губврвш и .̂ KNDAHIIUKIII ОЙ* 

ласти.

Пкедея1о иь ЗападаоВ Сябири вин
ной MiiHoiioilB нелчой сдужкшой гевкой, 
ьакч, тс: ивдьсхвнв учитпляни, учктидь 
видаия, сочт1и 1|1Ваи11 я Г. Q. профог 
riiuu  п . гротоииигс1),1о)1Жин1снг ожи- 
далос» какъ ввбегцш навяа. П|1ошо- 
и1я Ии должиог-Гк продакдопг нг кия 
лык ланки пидияалягь гптяянн. Кяжю- 
иу. поднншену и|к1шии!с, ужи нообрч 
«члось: ириличвоо сраввнтельво годор 
хая1о, тпплый уГ'1Л'1, и спокейкоя гду- 
жбн.

И. дФЙгт«ктлд|,но, ircpiuil гпдч, дли 
придаяд-оа прэтрилч, каль lUujb.iM 
lyimo. Н иомию. на ной какч.-то иоп- 
рог.г, какг Ж11т>чгл1. Ш'луч:ася лахо- 
HII40IK1I итяФ'п.: 'KaKi, у .Христа us 
пазухой'.

Но «Ч'црий годч, службы рЬксо стагь 
пчиФвягь фп.<1о1ои1ю, и мродаипм, осп- 
бияяо гомойиии н жоящиям, вачиянютч. 
оожнлФп, ЧЧЧ1 принкяядп иукутку во 
яс1 роба.

У иовя виФстий дав пясьнн, нллю 
г-г11Ярукп1|1и noiiMxttiio продавденг, п- 
нидгрятмив U.lk КоИХьЯИ хочу IIOIBO- 
riitTHTi. читатили

• IJrpRul гохг прпшодч, xupnii II. Тор- 
оондя шла тихо. таК'Ь какг ивог!с бо-
ППЫО нуЖИКЯ lll'pUIT. ИиКИПоЛЬКОЙ '01-
паслись ясрядичвыиг воличоствоп, пп 
в,! игь чоитвыхг ккбН1ЧМ1г ц  придава- 
лв лоишво, нбо (II дплоияяу (la-iAas- 
ля.'И ы>х1... Пнгь ва улндяхг иг ни 
чалФ стФсиялис1,. тип. вахт. [10луч:аигь 
счрогк' |>п иилосиоги Ra'iajbciB.i прн- 
'..иы; ::’1 raiHUHT. .тявканг откоопдпсь. 
хк1,г  кг MUonRHU'i. учрождв«1ииг, сг 
ПОЧГКЮЛкВиСГЫ). Слоноп., глуянть хо 
puiiio были... А гоппрь, Богла иужвчнв 
пр rH'.irp'kiKCb, хс орпю-дп Цогь. что 
TB'ipari'fl.. 1) т 1. каждаго пьинаги мри- 
холйчгч .ислушявать и ,  чти яо вы 
гдутииолт.. 11Ф1ЮНТК0, ||ргжн1й кабат 
чиг.т.. (li.r.ripuTHib HXiMi. la  ланку 
iiLHiiKBT, pxcDHKKTi. тутг жоиколп лай- 
ьм-вФтт. пидпжии'льви HiuaiCdS hi 
ТИОЖН.'.ТП. Иьинсгим кв уиевыпилось, 
и оаирстинг уиидпчалось, чему спо 
собствувть тяйвая тродоха нива, зна- 
чигольци ри1'Цро‘.тр4няю1Ш1вся па по- 
глФдяоо нроии. Яасч p y ra im , что от 
прыыгиг давку ппадао. а эакриваеиг 
рп |о1 яочмб части глышишь стукч. в 
фвб01ЫК|в ОТЭУСТЙТЬ ВОДЕЙ... Но Г.пнщ>. 
дфдую ипчь,- боишься ьаг), бы во вы 
лоивлп дв1г(1Н... Согласилась бы обрач- 
Во уЙТВ вч 16 руб., жить Hlipuni 
дод». во спояойво. чкнт и о с т т ь  37р. 
(iU к, (но li'iopimy ралрнду]. илъ ко
торых!. 1-1Ж0 Н1ИВ0Г11 опастса, ны 
аосвть ToEii оохорблсящ п вс пифти 
пи ,>;,1|11Й спокоймой нивуты»,.. Тать
-'КЧИЧИНМОТСК Сирвов UKCKKiI

Тош’рь ныдержьи илч. шорого
>11-ГЬ н т  и чигрио ‘Л чсрлчв 

го.дг гдужби... НиТ.сто слЬдуюшитг
11ЬИ| Г| руОлвй ВН ОТиИДиЯк- II I'l'irkllO
Hie Р1ПП'Ч| лавки, пачг itiub пыда. 
нвть 7,'| к и л тгк  на usuu толкко осиф- 
iilUic, На как1я г |1|-дгтва ны булоиь 
о1» 11ли1иТ1. .1ЯНПЫ вгартиру и .ипку'.. 
О т ю  быть и:т|.. 2Я р. 2<1 к., яшория 
и получаю, кайг иродпв.'Иг 3-Го pa;i- 
||НД|'.-' Л у HOUK юиейпйо. Цсгска 
рмвнючг. какг оы жилонаиы: сше те 
убнпин... ИооОшо, нужно г.кяндть. глу- 
жбо гтавпнктоя Но лчг п|>1вгяыхг. 
Квпр.. шдамяо пи--'1упнлг пнргулярг 
yup.iB.’Biiiiiiarii вкди«яыни c<'»ipaur. lu- 
inpuKi. '1|1'1Днпд11нг iiOBiiMHpiBim прн- 
иеиичь и'Ары Г' пр1дупрпжлив|ю сох- 
рвжт иль лаиовь аокегь я imyiuecriui 
ддиуиыи1доиаииая1;; вь аучаФ ииЦь-ста 
тпчво чриияы.'хь *'1- Т"Иу мФр'Ь 1;пЛИ- 
чгя гьо ы.радонныХ1 дивогь будсч' ыы- 
гкиватки 04 иродавиевч,, и одвовро 
иопао будучт. |1пд|и'ргать ахь ouM-iuy 
ирегину паказаВ1к1 Л'Жодяшону до 
игЕлиЧ1‘я1я ивг глужбы и иродав1я гу 
ду 071 mv,t)XpanOHiH каювглт) ииуте-

U'l. 261 •ypuJkokiifi лКкзвиь, иль

Кургаяа сообщалось Обь уневьшиви1, 
согласяо pactmpBHcnaiH упраплню1даго 
ахдваннни ьбораки, ва 16 руб. pim.. 
)..иаыхч., ||тлуск11еяыхь сборшккаиь 
аа поФадки по ниявыит, латшнч., в яг 
Т1)К« нрсия о чребова1{1в отъ хяп . 
упеди<1св1я П1Гф'лдихг; геперь же кахг 
нидвк', урФлин у и р о д и д т  .KSxKia 
сублп ич’ь nruUXUBla, .1 судя по «тону, 
nuubu.i низиожао, что ад будуш1й годг 
ур’Ьжут1. «пвтишвицуь и изь ха.0 - 
иаяья.

Ичскольхо ианФство, иь прпл'Ьдихг 
Knpuii. I’nccij Ш1Д|.'бвс1 ахояии1я ас 
яво.гклогь, да при тинь не дуиаегся. 
ггибы TBiaiH ubOHUHlfl, иоидав'тсиоя 
ииг рубдой, исглч быть гущоп'всвяой. 
Иамг каволось, что рачг уже усдов1я 
ни хайиу сдужащягь нырабитаяы, то ве 
дилявы бы иФкяться. НФроячяо, ккруж- 
выиг апдвакымг у!1риндив1яиь хпрошо 
плвфетви, чти сумма яг  пять ртблей, 
отпускаемая яа отоплев1и и освФшев!е 
Л|1идавиам'|., при сущиггкующей дори- 
гикианФ дров I, далеко вс нысокиа. Упрн- 
BJHumiR. гдФла)1ш1й ото paciiopamuBiu, 
водавио палаичоаг въ Заиадаую Сн 
бнрь. такт, Ч1<|. яаю  полагачг, иопна- 
R0M1. г г  ■’Фствынв угловШив...

!1атФиг, диркудярг, ||бялываюп11 
пр1давдеаг прнлнидгь иФры кь при- 
вупреждеа[ю похрлжг дояегь и проч. 
йог диипьг,- друтаня гливаии, обн 
:1ып11К11п1В ихг быть ничиыив пторижа- 
МП, твкъ Енкг пи кождыб ножеп p:i- 
сш'лагить 1Ы-Ю рубааии ва н.ьеи|ригм 
рижя.-'К аиг кажггся также мало до 
в в п и н г ... Ччо и-жоп, сдфдать при 
диишидаУ Кражи бывають вечы), и 
иг <бо.!ЫПитл'п’1 сдучврнг,— к т  гоио- 
рпгь усрапдяющШ иг евпаш, днрку 
лир!',, лдоуиышденнвЕИ ирссвсрдивия 
холопор|)Т1ш г аиры яг дворяхг лавг;и 
И червяг обра-чпиакшиван итворст1е 
сипнали крючки у дяпрой, гчткрышии 
лоолфдны и ирониЕлд» Д|, дапку; быдь 
с.|уча1 подхопа И 11р<1111Еноясв1я пг

иасную 1,да.чииу» чргмг полъ, а пи- 
Т'.<иг чрилг по o.iiiepiyKi ляерь п иь 
‘ амую лавку, и xuRonoiri- было юхп- 
|цок1о питой илг кладовей», Кричать 
кнр.>уд'1,'1' Но HTiiiin. ирлдь ли спасешь 
сибн и хазивй-jfl .дгньги, тикжо, какч, 
■г '|ридуир«дишь кражь посридствпиь 
пакап»и1Й в придняШ гулу прцд1ы1цснг. 
По нашему ивФв1г1. было бы irfucro 
||брачвФс нм’Фть при лавнахч, :т  счеп. 
к аты  1Ш1'гьяняихг вочаип. гюрожой, 
ч 1,мг трсбоиаи ко1юпи1Шиыхг uti, про 
дакцевч, мФрг. !4Фчь дяюгея л» сбор- 
тикаиг, кг ьаюсгм1| ихравы при пт 
Фодккхч. по данкчмч., пг(1ч*яиг;и. Ли 
иячио, п о  опять гаг.и йылжоп, лит- 
nio расходы, во .1.1 то эти бидФе вФрвос 
греД|'Т1Ч1 014. покр.чжч,, ко-пс<рних'Ь, а 
Ш1 вт.|риХ1.,воляжпт1. 6|H‘mi4UH4. наир» 
дакшнг. Прючаици iHt ж<- при1ГП1Чикп 
н’ь иаг.ш яахг. гд’Ь iinca'biuiiun, в« 
|11гкпи111ггя III |>бяaiuuon'b ночяыо ка
раулы. ,

/ '  у1ЫЧ».

Судвбивй хрокйка.
I UtmrtiHH'iiHuU apait ч 1П]1Чжчыч илч'ыь.

ja  с1'яг »1. »ркггс111|Д судибипЯ иалигЬ 
),»»Пи|'11Д<Нь лкло U0 ,.'.ьипеп1и итериидр 
пдго ирдЧ! М». М>|> Лисицын» идчадьин 
яон1. .лшяижклп пксуи. ЗабаНи оба., i. 
Mi.uonhiiii., no IO]0 гт ya о 11Д> ОПетон- 
ГСД1.ГГМ (к>Д, какь яктнуш-гь оии наг пП- 
Ы1И1ГТ ккта. cakayuBiia. IH. .4  зуд <3. O.i 
:ui iBoQ гм ь била нклочатдн» корригпоп-
деишн игь I. Лтип ы. яооА iijicaabaaoci.
ocMlmalai |>Г>ан„тсдьнс<г nocTHButatHii и мк- 
ра>» Йаупби сь 'lyuNnk ехлекой пдрачий 
RKUMHimiu оирркидю иачадьмикд. Вь ш-й 
t,io4iaun(b. Я 1пра1гк|р|., о токь, квкь •<.- 
итяекди iioauuix ronaaicv и брадн-тиа 
сьнаини, состквддлд иригокоды на вла-

ы. АдкгЬ стдиввою пристнд и учаеткоьат

вран*

каолидь идъ икстиоеп 
ислЧЙ, В1 нкоьосгн. пг 
в аидь(.р|-ль са)дв чуну и

й OKpyvHuA ивчал1.нв)с|| 
ль 011роаеркен1с ад вту иа

OHCOonaoHniKi; и1<ров<фж«В1
псчктаяо вь J4 м  .Я. О,. ................. ..
Даивыя ИЮ10 oiipOBCpKufliH со еаосА сто- 
рем  Янга uopoupiByrM ж. Лк 41 <9. О.д 
ад (упо г, пиеыюиг агтервидриа|г> врач- 
дкшнискаг.) пиру» г. Лиевцин», «аякгагп 
иып, мнияоггвое диао, опрвверяеи1гвь г. 
Мапю-ьв. llocfluuiE. предшиожив-ь, что i.
Лмеам1ь|н» ■ карресвиндеять цираио c.-lOi 
iia-ulH—одно а то же дацо, артьчаиль кь
в1»уоваии,-и1с по luyy ст. улож, I. о, ,г
OKcaopcHiH вг аечвп диСрдго ииеяя i. Мда- 
ков» аутань 01дашстк игикрныхь сакдЬм1й 
г едужебмий яго дкч|слшостн.

Зач^тчип i. Лигнпыид, яумг. им. ,(рАп* 
спя вроекд!. iiaaaiy лддсить naioiUiuiAc* 
вь jh-ik oMCiu д1ыгироаьаидитода канце- 
лярт пр|»в)грсидш 1гя..|у1и:радтсра Пер- 
фадьеи обг вкгкдиааа1Н инь вя мксгЬ 
ГЬ i8yS юду причвн1. г.1а|.11Д1(1 распрссгра- 
неи1в чунииЯ ддрдвы ьь с1аи»Йпдды;по1 иО- 
дачча. д также npe.iBHCina- npiaHypcxaiu, 
1оя-|уб|!|1нагор« гуГп'рпперу Забвйкада 
смой ибдаств.

Палата уд11алега.--рада хилатайстю мри,', 
UUK Дубвьсияго U треСусиис лмуис-шы 
uiakCHja Вь пяаъ сбоваь окааадось oua-U.-, 

Дштаюнао лдииидь, пидтввржа.
сорви

!с £_ .

I, Лв

и,|»1ии»> т-даери1ивдт|. oOaUHeuie 
. Лисншдм. ьь ьиду luln. -,'К. I.
с ис прядставлгио никахиаь к», 

тождосп^ авгира тррегюм-.мтм aarupi 
ЛЬ »)! .В. О,, да |. 

iTupa пвсыаа, *дпе<1атапнв| о
-- 1000 I., НигьАсмк’, чю■1 «В. О.» 

г на <1иронрж«и1в

I, Лнсииыид нс ьидаржип. ни сиОк i.iiTeiu 
таки1г , чтп ддаа.п Пи апаиожиосп саиии- 
адть аичяость г. Лисицына i ь чоррссиоя- 
деитей аь ЛА 2;у iB О.а :и iHpv г- 

Ирчемчечий чочн^пны» Ду/Аекив, аи
аитвды1иД рк'ш д-.1иаадл. lainyin кееостпв- 
тедьиисть 11|Ждг*вде11нап1 кь cjr- довкрп

автори викрнвип11рупний иорресьвмдсиши, 
ирис ИОВ, .tyOeuuniN .|д»*иди, 41V до> са- 
точно уи1чви1« ид m «nitKByift лрепвску 
■ижду upluypCKKMu геиярааь-губ|'ривто- 
римь « .1апайкаль<К111гь lyAvpaaTupoaib а яа 
оТЧьт. I, 11Г]фнд|.га», чтьб|.| paacka.-iaci. 
асахЫ cuuHkui* oTHUCHTuai Bu и0<|тв1псташ

ддниыаь KCippecnunxrMiiin дкйствггеаьяостя, 
идпелшей офнаШлиос водтвгрждсн1в. 'Я 
думай, авиктклъ ор. пия Дувеяск1й, чп> 
ктгранзряый врачг апиииЬ ион  во всеу- 
c.gbntiixir пввтврип, ш, что шворвдг оо 
ii-ian.iy чуииыи, яеур|дп1|ь акшиискаго ок
руга пр1виург|бй гемерадг-гуСгрнаторг*. У 
*eiviiB«apHUu ареча Лвсиаыиа иктъ осио- 
|ди|А onepiaTk своего ааторспа таиъ б»а- 
статгдьио домаауеной корресаонлемши.

печат1апа1п въ Лк 41 «В. U,>, то опь, каиг 
нотврикарвый apa'i-b, ип uoi 1. ив отаЧггить ма 
прспаивяич Di< его адресу t. MaaHOiuub об- 
auaeoli, тдкь iVuibNO 1адкао11>1 сто чссп., 
На осноамбн вгогп ивиьиа келывч яаклочигь 
о сдави г. AscMiUiua а .  яоррвсноидс-ишей 
■1. Лк »Я <Н, 0>  ш 1890 г. Аиторепю i. 
Ласиаина *ь отнптви{и послкдпея р4шн- 
тедию ве докаааеи. Зг ыядычвшв своей

док1ваииС1Й справелнивоста евкримиинруе 
кой иорреспопдевши и не1юкиами1ктн еь 
пт110шеи1и ия яв-шретаа Лисвиынд, ироевдь 
паату объ опраадаяш raoeio дпдкрггедя.

Пддата аывис.пд i. Лисваину 1м1ра|двтель- 
ныи прнюворч.

П. «11чч.-Уая1Я11счШ ./«смет

uckaumn иркугскоА «улеб 
■оЛ идлаты ра»барддое1. дкдо пи обвипгя1в1 
редактора гд.-ил-ы >Никодься-к-Уссур1Ас*1А 
Лкстокч. обгяивя1Й-' лкораиива Мня. Фед.

Пбстоятедиства лкла, кляь оа* иястео 
вади UBI. 0111В11итгд|«аго анта. )днлючавкя 
В1. едклуот-и..

Вь Лк S9 галеты •П.-Усс. Лястокг обьяя- 
де«1й> 1)ть I аы'. юоа года била иоикшг- 
иа лаи-ктка «Что сей сивг лначеть.. За- 
ифтка бы «а n.iulnueiii uo сдкдумшгиу

а ичосдкас! дСк ка предвврвтгдьяомь^^сдкд- 
cralB II pcaaHTopi. гааети, г. Мися1рд. Пред- 
1иастяи1111Икоя1. подкоипикв Лосева быда 
ча>4-| pupbiacna ролавчиа* орода.ка laea- 
ты .H.-yicypi«ci.iA Листоиь- иа Н.-Уссу 
plAcKUBb auKuark. Протиаь тахоеоА иитего

своей служГш вь П.-УесурШсиФ.

по чатиоиу upuKuauiu

иптераыми с.' —...............

гяЬ про »то иронса 
вь сииияь. кониектар1д«ь хь раоскдзу 
сравянвал. ci. ииаслек1евь пьвиагг! ачвгк

удостов Ьрявшее

iiecentn еям1. пос.гЬлииы ск»ерио-матерео* 
прдни ли адресу яядьчика я рвадятира.

/fprJrMiMWbiwB nywntpi^Kbinn wiiMuybB, пид- 
аержиьая оГ>иииеи,с, пяяаиль, что слова,

правд г Мксюрк^аоикиить аавктяу, ио.ю- 
pauiyiLj доброг ими Подяоакакд .Чскаав.

1ад|ит11якг Mu.Bipbi, ирис. BOB, Власова 
п,чки»1, пвдиу алрдялдть CBOeiu диякрв-

Навага, првяадиг I, Macaipy вивоваыяь, 
првгоаорилд его Яь отрюфу вь у рублей

гту ва I сутки.

III. Ilitnj4m\ I

товтельности,

].io пктября вь Пркутскаиь impymiKiub 
сулЬ слусиалпсь якдо uo оОвввелш бывша-

0Скпрвд,-и1и ни сл 1ВЯЯ1, II №шссск1а пибо- 
онь швовчяку Петру Кплеглвкшу при ис- 
noiBeiilH сдужепямяь < Сяшппос гсА. Об-

■ км. |>клл1'1амтс^пь сдкдуышсиь и о я т . 
10П  года пряутеЩЙ ивнелчивь Петрг. Ки- 
лсошкои пбративт яа уляпк яь поаош- 
няку пригтавя у.к -ukiu 1. Иряучска i.Cep- 
жиияскоиу, гг просьбой спстакюь оромкодь 
') Kpaarii, учипснягиЧ въ его, Коавсмякои, 
кваргврг ПержовисшА, аоарея* 0бь<свея1й 
<ь Иегроиь KojecunxiiaieMi. по еивоау «m 
npon-Uhi. удврнль его по лиау. Сержпиясшй 
ука1ывдаь Килесиякоау, что окь уже не 
.-.аужять ва }-Й части и поптоиу не но- 
ж ть .оетаанть iipinoBOaa, R Колесянковг 
Оеаь д0стлсс>чяип якж.твости мастаикаль 
яа опрот»К1|днр9алв1и Сврж[1И11ся*я1. i|>ajna 
яряжи вь cm явартпрк, 1?» яастойчвмеТь 
а также то ибстонтядьсти , что Кадоевм- 
конь сотель сь копедь вролсткн. аы.таало 
уиааыпвос tM/uieiiir сосгорины i. Серж-
iuiiic«3i.i, ;1аткяг, пайд* аг явтртиру

, гдк я
, -к ударял.. .. ................ .. . .  . -
нс аоткчь лаге, еиу саооя прсиетяи лл* 
покалкн п . часть я на- аль отшшать у ие- 
1.1 вожжи. Кромк яанесев1н Пс-гпу Коле- 
смняоау оекорблевШ аЪйств1еиь, Сержпяв- 
СЯ1Й веодионратко осяирйляаь сто скаермо-

.Уачишыиь обешмглме, црве. иоа. lioro- 
дюОоаь, аодатяйствовадь прель судовь обг 
отводк свялктелей Петра Килесинковв явка 
nOTcpnIamaro uci яас-гпяшсяу дЧьау, гакь 
U Ииапа Колесямкиаа, хакг родвого брата ие̂ аго.
юдатайстао uuukiu.

сущ огкааалг вь етоиг аилатвйстяк за
ш и т  я нптиеяроваль свой откавк ткяг, 
что вь .тЬлааь о пресгувлеЮяаь ис лолж- 
вости потерпкатячг вс сушествуетг, в су
щее гаують тодьяо саиактсди,

опровп

cBMjbit,
в обвяиительиаго i

Модоствояг, рМтительао oraepi ял ь иаъ. 
Товар, npoxmoiia огьобвииея1я откаяадся, 
llimc нм. бмлюЛич проевдъ гуль опрае- 

иск Сержаииоию, Свое яилятойстао сив 
.юакркплндь luatuncTbBi ланвыаг дд* обвя- 
ucnit, poBuopkaieMb саилктсльскиаь поиааа-

»вои ркчи гкав сообр1жеЯ1еиь, что Петрь 
и Паяяь Коаесявкиш, который» вше ««ш-

'  ' I rVpamiKMTinbBb»,
o£ie

Ркчь luniBKa иропяаела ваиктное аве- 
. .■ пубдияу, Oidacayai вь оадЬ ср- 

двокаю lukaanU.
Судг, прывавь Оржггааскаю am 

ирыпаораль еш вь ф|ра<фу аг ly 
иля, вь слу-ай иесоетоятельноегк, 
сту яа 5 срияь.

рублей

Лв*»ть и жизнь.
I’yuuKia гоиеты ирииодш'ыиаичачаи- 

иый м. >1.ц Nouvulle Kevut» ич'вктч. 
И. К. П.п'ж- H.t 'iTxpHTor UHcbHi) къ 
нему щгдИскаги яурвивсти, редяхтирн 
• Huviuw о1 ItevieWb, г. Стида.
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Ст»дг ибритидся 1;^  В. К. II тин f ‘i 
гн1)||||И euyoiRiiiHH orRnnrreii.Nd pjt-  
croR тоитикя нъ фяк.шк!1С1С)1Т 1 .tluiaxi..

Ни с ж ш и г  •UiusucR- Пон.», Огедъ 
1фм:1хн1'п. n<Uh»'Hio дфп, ВТ. Фнилви 
ilH «таянны мт.» и 'гт'крнкт!'» Д‘'ЯЯ- 
хагк. чти оЛрввт. д1|Янтв1В иь
ф«ялянл''кижг д1м»хг ак'И10р'>и<1И|1и- 
явлт. п 1 пт, reunxi- ки ';лят1-Я Kf<p»>iij. 
и ju iu im  uupuiiilcxHXT iptshIi Pi 'M I i 

ят.
I'en*hn «

UMHiim X i»cooTiu». t"m»>o4x6 Aiiio и-г
jiiitXAl* ru tm  lilt Фап1хп«(в, *«» iiit vx* 
utTDJkBkil vpintH*. Ton, чт>1 BiioimKiK. axxmi- 
ojintix oimiio ;fm«inu» от, 0kxux> wa|ii
Km  xRcTHUXK c>v»>ui>MMxlHit, « чц, фж<%
ojiRconvuuila Gubii'ioimaco Uipa
НЧ B|iiniiiKiiHi4im. ojiuw.’TWKkKlii rpMUtur.Kul
cWxiiw ToDopk «06 iv i ччикнни-гк • тп,'ini 
ugtMK rajtMffrtonun tiiiiii>ii«''iilio I'nueii ii, 
гяавп >оп«лх. '•1т«*тк *1 ;пркк1Л1..

Wiiu мги. хм1л iiyixixBx aoirrra n  imi»- 
M«i> 4'axM«j|ilr (o<xiK«9*Mii> Kutitpu* Kxn
|im  nOMlUO no *)iTkl4IX flk KVlUknlflllUUN’b
Mdxxii'ixi l ‘yaoK*to UdKkpiK at лШ  iiriik»i-
4»ai4 •>«i|i;ia'-H>l, racriilw iiratii I'.iiii'-fln.TM'UaB,

irfXHU >41

lilUWMl 1!ЛКППГ|1ВП| IIHIIlUn
Aun. laoroxpUHo itniKTuin.

ДяЛн ВТ. unrt'MT. пнм.в* I. C.Ti 
у ш ы к х т

M BoaiHamBxle ai«i|>Mtia. Ran. »ii AtjoTi 
HUl iwajjbTRiT. xrupitaauiHil {кихтвка 
oTHuigoHiu n  Фикаш», г<оилмкь к» нач1
IIWl BHaRt)II. UtliRRlIX, HR0MK4<> K»In
xarcaiu кмгммись м  hri-mti.. АштиД 
ouxArrbi. «ariilORan np«aaTn4v;>M. Ru i 
» m  nayaat. i}*aan. r. CriX''- ynHi»nia 
i.pyucuiwt ouu Uw>H«x on. u|Mwaa« •

Aoite, KRir iiHaiKKR, аъ nyMuaia n  <
iRurMkRt, аотпрсш Il|.«

. , , ..... я iiujmiKi n  Факаи.
cRinn*" Hmii.pia. R«

«aiKati'ii ii|>«»pi*r«Ii I
UUi.
«Wit paijaum t
Ijnitl' RXJ.HWn, Itp»-
xobIk m. нроихмут)» Api.Kaaiam «моу. Ka- 
«ди1 itai'i. uo »na> uy ix и« б 'кЬ  a (itilK' 
лтдиавп. nn  T'lTu «Haaaia nO|ii«ic<.. нитп|к.> 
jKlUiTOii ua L'l.aRaali B4aaxam*ta катирномак a 
ai.cTauHOTb ly ia il Aaaaoi. лла 1лотая‘'я1а 
адаиша Itaiiapli

(IxulHIU BUI. U'l IMUBUBI. «lI'iB. lip.»,
саад1|г«аы)тв]|<тк a ааааах<читак ааГ"ра ръ 

||)|‘.|1К1>-факмнД1:аа1И огвов1ол1а п . а nA|iaa»>i 
Нал at VTOcaoai хааалр]1 wiiUa lau пае 
jH.Aaa Kt PoBria* 6ааитда1атнл.и<> yakiiaia 
Hpaaonarai bujhibk;  n  numaania Фа11ЛВпд1а 
научвп. ilptau laaa нааио.

D. K. Iliiine, «o.ipiuxnH uHi/iilcKUMf 
пуОлиписту ai. a l.u  Nimanllu Ki'Uii'» 
(оЛц инсфха npiiBijACHui вт. |1Т|.лгт1-н(и 
HI. aUllCh. Лфд»)

укаамналтг r.iKMar аиррпШаидахт} i‘> Ди. 
uyeaxnja. a«t иткчитгп. n  aiKiivMala 
мараарваоВ pyueanl ihUKTHaa at 4aata»xia 
• пидатхкпв rani..Ha4u UnAt>M"Ua>. Пр||>А«1йтк 
at Hfi>l иадатакк oim. тааьхк aw гла|.>-ям 
наг» raaopajvriiAapiinTi.iia Фан|хнд1а u« c” 
ipTitmiioft д1|Встаат»д>в1.1'та «тал кап  i t  
•iianaii.iiia tjaaaaanavi. аадача u-BJXycHI a>i 
латака авжп iiaxt a aiHixa П1в1>таааавн a 

laccTta. BpaaavHBMia at A-
AjxiarTBii'ta HuiatlMaa

Rnaxadat КхаасаотЛ ati'u 
apoAxamaaiw навАплВ* хакуичмай шлавАви- 
(тааа Гуоскдга tixiyAajHiTaa.

Пмнтика. soropjn прснлЯду» ri. р)г-
кии ирнм11ТилЬ1.тни, uxiuoi'i. I). |{. Плнт'. 
TTtkUBu:

l.ajaaaan aupajaaiui а aanpiaKkiiuB la 
аы народа, иоо»ч|»ннп 1в1иачнава fro тча 
кло аь иГнциотпиаоД жата, аи alpli 
того, кааь oat ирчнааднон аа о.нл>а*

I'lyraaa Rro

дараосп. |А'

pari. *ла.-о|.аатаахн  ̂ араяват 
Haapaaiaai, вндаг Mnaapiaat 
р» cjiQAaaa рупоко! жаани Вот лта сщ» 
l>ait аодтаордадас!. п. хахафном. apotoaria 
BvaxHt r t  auwru llpacruaa 2U-Mi фннриа 
настпащаси nua* Kt Bauapit aw uiaaanitl- 
iTala осущападднпн оеобрмно юду a>’T»|i»- 
aauairo iiaaama tW ia, apa aiwiwAu-at aa«- 
KUi'k учрандвпИ. огущортшюцап на xtiK 
пргдоотаадеийор aa<>«aeHiiu iipaau raa.iiy da

I'aan. ayiMt. Rt Фанакниа jy it хВопЦДн 
..ааиуанамаЬ puiaaiui ранааи a_ ui^ .. 
iiai^ut a paafl|>nfTpaaaiCii aa rroitTin j.yc 
raatii ададычкотаа. обаип ri'Aori ■aoiirri.ii.iui. 
аап|юхачр1'аиа laaiua к даан; laiiaTam. пАвг 
nraaaayai. ('аходорлаапи! |i)cesk(I jonaaKt xait 
адкса до1ааато||.от10 oaaod по|вдат1'1>.ноД i'bju 
at офарВ noKiuiaari) paaiarla a jcoiopefa 
HTKilaHiai, Paaiati. am лоанжон!» n  Aiuta 
laapnaait iipaiXiait aampt . 'ч х т п  надаЧ1‘й 
Лудуиасо attopnii ean. »i' iitiiaaaaxtiet'ai 
laini. jaaaaaioxi. ua f«. что. •Адагидари уоДи 
Bixxt canal гасударстачана! аиаетатуц1а (Аа 
аа i;eiirtltiitiiiii aonmrUfXiwiWlf). навЛодаа 
laaiKUi tHmiamRuii ii|H)RarHU,Uit at ярапод- 
uioxt, >aat a n  Apxja|«it, xor/n Aum at 
I'gooll paiktaiarau aapHuxt lyTim ,

U. JC. ш в м  .(мгВчввп.. чти (И вади 
cx'boixuuTu иФри вриаювинш xitpHRU'pu,
JipnHKHHUIJXh ВТ. '1>Х1иииД|В, ОЬ nRpa-
ви оостояннинх.

Кронгнаын upcMueHUi иаои.| водкгааа, i pj' 
iMoajBHiua onpimaat anaxymaHlaa.- npoiaat 
npaaaramoioa, будуп aaataouu iipavuaak 
AjatoaoiHiiiaat кдннго Miiuapia, aaat Тодьаа 
aapxua laacHia at Фандяхди будагь upaaiatnw 
аоаатиовдрао. Тогда U'l ar.>aai4Hiuatxti4 хк» 
I'U будуп. Tottact «о vmxaaw. Ко uny. 
щсотадеи» riaaaot iiiix, иоаодкдусаоа uy. - 
I'.HRxt BptaaTvaaoTMxt n  veuaaila, m m i. 
upaxtaaaio ai, aal арааяааа еданпаа Ихна 
1>|'й, додхао хапражаоху xpudomia>i.ca at iy* 
дупоаг, в бидо 6ti аоада дуаоо, оодв Дм оао
Гшдл доошаро ара uvbiobx ixuUatxlH аХоч- 
a u lt rxat арад, нид). аоаромтаД1.втаиаг в 
амипхВк pyaflaoitTajkoraox'i. к т ,  каау при- 
•axXaia вакрадо аудьВи P»Mia л 4<аниад1».

■ Mora. ВХд..> откуда taaatu аахаатаукт 
ojixuiicTi. anni обаХха aaXail, lujiiiaaairT., ct 
.1ма1 onipaau, аадиаду, <m paataeafau В, К. 
IliBi* «раауаХрать xe ддао» г. Опда, и» « 
ааотап другап, нояравхддао враДубХаи. «- 
a tilt xporaat la n  ааг-аа <ч>адлид1а, uaaiast 
aarpaaaaaim .^yanlr. Гааата оообвааи да> 
аодьих aaaaaoaitat ато1 отатна но Ф|1вкд1а, 
Httt. >а кннйвсаах асадьч»х1наа| амбааачно 
б и т  ха хадо нвпарх1и:ДДН11ости1 Ov наш.'ау 
адресу ан1-аа фавдаидокадк дХп-

И’ь свонхъ iiHukxuxx их фкхакад 
ики! liKptUIUbl ТЬ жи аЫоСВ. К'1>Д-> UX- 
ш т ;

lla-AHHit нахт. at руан порада фаионан 
6|Hiaai|.ax водг аагдмкхтк •Мвраханани „о 
HaaiXKii аадвча.. ахп  oiuaiKU, усордои рас- 
ирдетрачанхаа иинХ п  факдандцднп «хна- 
o m it . ВриВ1х.раа ата модаасана нс1>|доявхона 
■ Пап» в андана. аап  н попа фвн1яидгк1Я 
uiiAXuatnua авдал1к, at КорааяХ.

Га ndpiuit ан одоагк ан аи уаиатхк, -по 
она хооааяиа »хат«рааа. хехуиахск о Aiait 
uaqajl iXrelt, «(гачохт. atti.fit xoiuti .rono 
ркть на Tojuii анаавг богатнп а бХдаип, 
но а «итадип деровгик а «ааахт. at yliurast 
aiTytaiti. licXn а п  oaa нрааымоп орнтаал 
ctuxTt обруохтчД1.ямп ртфо|Ч1а1П. а oici6*«ho 
ннлдск1«| at В|«Х русоааго намкх

.Ut до*яо1:т  дьаата одучанпии мх, го- 
ворхтеа дадьаю, вавцааа елрчдХдянп нокип. 
|К1даяи В народа, тяп  aaat вате вчдаотя дан 
оаоап дХтнВ хлраи*. а отстананоа1 уантид). 
кнцн|, благодарн Ч»ау Ж1их|наа итааонюа 
нааги«а|оа> ||«нхтндкаан»1 ааиаа па|Ч1Дн, а 
а п  ввя iaaacari, сдХааТк парода ояпиобаыхг

убарачк и ударжатк ма диами! вылитх оаоВ 
lapTABUl амхг. Ummhhih, auToitix уа. вн, 
чгн1« треп дХп угроалат. hibiuB гхаудан- 
аокаи'тн н aHttioaxuHod uaxomix»Mi.H..rTH, 
.g paoryn к cTaanaiRMi ai'H BoaXa ipoBRUHX 
.rt вочлау асобюдвао, чтнбц not. кавв ax- 
1ДНМВ сади Akija нанраадник' на ooixitmo 
ipoaKttt. a ара твчоа u6»|hihX aiMaiauu. 
.oAaatHi ot inaaaai'Xt Hpyiy. ick im  пгрлх-

Kpaxt AoptAiJ nponat обпоатн
lUtTk. oaxat -Uooi

сахтоота фвплдгнил >aaxaa x ai«M non- fa- 
xu l чнотаи! лолуинач, оодХВетаи ж» рчц-у 
1«.>И1Н1 народ»ам iipxM ataiaxlai* инпры

будуп прндаджш. aaiay рхбату ат Tvxt та 
дуаХ, каак а aki, тл xaavn Burt, кнвгя»>мп. 
уж» »ажа XIII oaoa»t дХтм ноам» }«а.н.иВ

B t iT i I  « ш ы .
I’» Т111ряжиа1|' нххи.п'рн нхугринхнхъ 

дЬдт, ить 37-го снвтябрв.
чЦт. виду «Лняруж-ниагя га-чогп* 

«С--11ртирбургив1я WuoB-iuiH» врадчкг. 
н;1.1рвндеп18. оРибовяи ui.usmtaiiixr.iou 
HTi iii'piuoauli uTHib-U аъ № аСй ^т- -« 
гонтября, мини'тр'ь ьхугрняяпхг r i t ' .  
в<1 ocBOBXRiH г.твтьи Ш  ja t .  и itou.iy- 
p t  u iiunuTit, оири дЪ лт |)б1.япни rx 
aorit *C. ПнТРрОурГОЫЯ В1Щ|Ч'«Г.ТЯ1 ;КЦ|
вор itpewcrupowRif ах дид’Ь наз.ктглн 
Kfunui Эпшря Ухтоиекяги II рпднкшра 
дяирнияхи Ад#«АМ*а С гиш кяя!».

Пт. ■Пин 11р » axiienuruHo: 2Г> го
4«ЯТхГ|рВ НХ аС. U. UtAUMua-aXT.» BU
uii'Ui-duu кирресшиинвшя иго.ткя «бт 
ИН11ЛД('Кт1|, буцтту бы Пр11Я1 IUU.TIUhM о I'.. 
r.'p rl; ап Я-в(ка»)'Лда||и межлунч>."1- 
ЯЯГ11 I’puTi'McKAiTi г.удх, ptuiAupanin.iru
1фнТС'Ян[| lirpHniiT Ri FtvHoiiySXP'' jD
рбсттбюНк. He вгпмг sftcixaiilu. do 
UKUhaiXHX iC. П спрб. Цкд.*, им>бм 
билн ■iiili’m ’iH'Mi. арбятрй отатб! 
яретвря И П. Муряиоохх. К и с  шд 
уч«я<я Н31. виидаЪ ихп1ри1тдтяяги яс 
ТТ'ЧЯ|)К11. AMKUXIIXI. Hll'tclifl о jrOAJ 
бввяк НВПИДВВГк их iKlh’bXilKJPIBMXl.
I itlppnxx Ml- ПМ-ЪНТСЯ, d TSr>. CBIX 3-P 
latliAitxIn TpKTvlcBuro uyju и|в |(»1'яи 
ail 2U-I-J п>в'|нбрв lA-ru uCTfl6p«j, т о 
mi.-tTk дяой ххвадт., тч tsgoi- гпч-уат- 
xii- Я1:х1кт(8 дчкатывксп., 'ith BCw слиб- 
IRUSMUC к('. U<iTL'p6. П'Ьд.1 Лр1<Л1ЛТкЮЯ|'ГЬ 
ииГию кмциселт..

Иг яияХшанхт. гиду xB&iSiaor- 
Сй M>-P'il4KIU1KCHUUlt m u u u i  iKi'.tllkJ-
шнях urcnuiii'h  ЯА (J.-Пб. uid.ioriuxee- 
rxit! курим. Ияиди иОДА«ВЫХ1. nOU'O" 
Hit lipi'HOAXOAHTT. цмфру их 'КО ирпяя 
2.6 Тв'Л'кгвВГП rynWU'ITiunaxF* i.yptHlRT.. 
Пт. выяфшвв111| году -ii.ORiniailttBRyiiUl. 
BUKHii-ii-XM учя1ол>11я 1;ааи кхжох. хигк 
>'иия11.11яхт. п очт  кг.Фхт. ун-бвыхн ок- 
PJIUBU Ин1Гор1я- ilop̂ mHUci бидкппЛ 
иПрЯП. ваСкЯи.хнитл ш  уЧиттланинх 
яшмиатичив-к. Нмош. янгя. курсы дчм№ 
яо хт. I'xjuxi. удинлитн<||ЖТ1. а. BIT. 
ири<диЖ|.'Я1Й. Пг Jipuxmuv время жн! 
IUI11IU дбиусхадипк К1. iip(Miwiiiu»Bi*i 
•rtji.x'i ВТ. я ш ш я п .  я*-к-пагт, гняяк»-
• in. IVlIl'liti Яи ОК’Ь "iipHAtXBIUKK Hv
ucll MlinoiH Пт. НЖТОИШОХ НроНх ВВ
pypui.l 110див'1 РП) 11|1П1111'Я1П, 11|Ш1Я1Ъ 
5ФД; 8HS—вв нсторшго фияллт-яяснпкю 
1Ггл'к.1|'я1о и 2i1 НИ (||Н'<нк'1-катс1|.1Т1> 
401 пои. ПТ. шит. чн'д1) i-npui-Ki 17. 
Окончмваютгкуриг 2<Л) слушнтаП1В111Х. 
П.(.'Го на куроадт пт. нвегояпит' хромх 
дч l.oOO пнл

Пижогорид-'кио ичоредиио нуц. 
Bi'xua, №'ip»nlo уп-ияонпчиди yiip.iny 
ходатчВотвивнть прпдт- п |ш н п -дм т1омг 
о I'UHAHiBBlM Пижняги-Нонгбрпди ч . 
Ппторб-ургинх, мивум MuuKpy.

П'Ь •Н и* K.D, 1И«.» Вирочитап"
• 11|>уЧ0И1с ВТ. 1>ГрВЯД(Ж№ Прнкпглип. 
ЯЫХТ. UTI. иоблилии со сГкрияи рис 
килыигхвпт., иГ|ПЯ1ЯМВ111хг прпноаив- 
яуы UuptUM. ПХ UlUipUUlBbtlUlll- будто 
бы 11рИЧНбЯНВ1и КХ ляну СПЯТЫГЬ ГфГ- 
|1|1Л’|бяпги oTiiik Спртфпмп. г.хрин>'ХиГ" 
||||Д[|Яжрика II чуд.1Тпорвм>.

• lijiimi цпркви иравиодаьв<>1. upon 
Ну|Ц'Н-1ВияИФ pRi'KiUkDUXII, -  rUS 'iiuTI» 
пт. «IliiyinRint, 4I1IUIII обяннятк ЦЦр- 
вонь их DPHikSt СЮНГк B-llpyniXXXX: 
гохирятг, чти церкивь BO'ipauiiAauu up- 
ay tiiue , ирядянч). С'гврцп Гпрвфнха 
П1ЯТЫ1П.. ЮГДИ т1ии №1 NH tuXpXlH' 
д||СХ luT'xliHUiRNTi. TIpxaoi'jnuxuA иибда-
ЗЯНВИСВ ТККИМП р̂ ЧИИИ. <]|>ВЛ1.1Г1|Ди*1.
обнаК1‘в1Я. аьзнодкнаги па апркият, о 
Ч1'р1Я1Т ти orpaTRTi- пр1шос1|Чнаых1. оги 
I'oxasD.t н iipB-mHunuHlH oi.u iilui. R.i- 
итчвошг HutuuiiU h.

- UpAOXCRil губирвьтири lIpNIO-
киль RliXOTopr.lBl. Гиртдсквмх ДуИОМХ. 
к . Гмижайтидт. чж:хдлв1ях’1> цтъ иго 
яхемн иСшудитк ниприиг о дикивхиитв 
асхннй гдаивыхх r.i я(№поп>янт1ж'я 
toOpaiiin и. 1.г  сдупл-Х яо||ридня1»1я, гп- 
масьо ивтьи ГД) герпд аодпж.. грн 
чих;, wi-япки rjxiBkixi упжити.ьиыка, 
iipimiHBiii RT. втпвг гдягяыят ст. 1Д.)0 
уло*. 11 хиквт. fOpJ- Blum.)

Кк>«вис1Я 1X1. imp. ибр. iMiiiBia
KrtiyBHinwnPll .н рытя irti BM'iv.miv H'l- 
tipid т. ofit птдрит! I sx гтодмпй irl 
niUBHRBD- miOMX. TUB UupUMBWXT. ДЙ 
lifl. Bi4t toBiau Х1тляи1ы XNiirtcn нд- 
x.iHj aiL x tp i. Uupi/'M uu iiuua.TViiidBT.
BMxeiili-iii. иойййшаги прннинв—хули 
глвстнинт..

- Пй1. Iixxki]ii.k •liyiB. Ир.» i» i|i 
>'l"*4'Hl>ywn.; «Кх 1 wy октября •пижн. 
trIc.B'i 111 рТДНЯ|ШТ| и MD'UHXI. Ли 
auiiKiiiii Гскси-йии ибтянлияи imbuauhU 
./Ирпбвтво! пя*7н ixifti.nHMT, un {овщ, л 
ш. ЬИаиндй, DurluxcTBic yciiwpiitnaiTXii' 
ни«1и K'XXBnHi-rarO Про|181о-Д(ТГ».к, ’.ств- 
та пиияжова B.i20‘')nf.

И', лсхкнцг.ииI. .luKUTifji iiui.iaiT-

Hoi pian. 8Г1-Т1, CtTIHiliyTl. бмлх К‘. 
iiK'dbAluxb 1тяврын(|«т. atiiniioMii mn.
p .iiii, H co6piuiiii, IK) ii|i4.uunKHiB ирид- 
n:.Hiii««u дноряяитва Л. Ф. Иушди-на. 
пчтмилилч «дииогласно; ходаткйстру- 
ittin 1)орс-дг пряпитн«1|СТП11иъ о доиу-
lUI'BIll ЛМЦТ. I I. ВрЯЧчбк.ДМИ диплчинми

I *»пы»я«иыгь тнкморсятчгвч'ь К1. ард 
чтимФ ВТ. Лохаяпмчмг тйдгЪ и к нядй 

I iipMi’HiKit вХру яя 3 шдд. iKioH. I'lU ) 
j Иародв. бабаюткса яхюго-шччд. 
j край чмчпя Ф. U»n.wikuHa оргавнлу- 
j а.Т1тв бвб»1оточя. ячяясс1чй ки-нсх,
I шестня гряичтячетр. Пг Teionio иияуч- 
{ шаги дфтх ycTpUUHU >'| ТДКЯГк бибдм 

Tort., йлх flifxi. й т .  Kleuei:. v. Крияй 
TUI-0, иидидьст;. I•yбнpнll1тцл•т, р.ир*- 
uii'uu КТ. отврыИат б варидоми. брбл| 
отнят.. ПмйлЫтеав РТО В1. нас1и я т ''1' 
кромя уяг ф<|ринруатя во княвиьни. 
гилаяй ибщиствч грк т:тн, Иилчйнч 
г .к ян  пЛразохянх к'ОявоНчЙ в.1р>двях 
библ1итши при ПИЛ111НХ1. MJUUSII.XU 
яяйогн, мяоеихт. вь дерчияй И|«тнК|'11<)й, 
КНнск. у. (К. Г.)

- На клпнтмм, счбркявыо хт. ii<- 
•1Ч1Ш янигихт. дйт-ь с.-иб. puHocdicaxol 
упрннп! ст. цохчяых). масгорипк, иг- 
xpuiuHTce ят. октябрь яйсяцЬ >б«П|ЯТ- 
В.1Я лпчибнииа ДД1 '•.-пвтирбургсиихт. 
puHHCxeBBiKoBi.i, их Kuinpnl квхиныи 
иягтнрд и пчдмвствры! будрь 1:чда:н1 
■ятк-я. ячкг бияплвтнывг янСулдтир- 
1ЫМ>. npiiiMoui, Tuh'i. и кр-шатамд о 
локврстмавм яш- {’обьтчгои,>|1 uiituxb 
U|IN лччнбвьцй. ВЬ Китирой будут” при 
длянтк кричи 11-1 вг1тхчол'Ь.|ДЯвг, ап.1 
Hi душонмыхт. и 0(7гр«>:1нрЯ11ЯЫД|.. 1|ря 
ачИ * 1- иргавиауотла jeMOSio: гвХ’о я!, 
Ч.кП.ЛЖиНК я BAUnpltni'urxUHV.

По РоссЫ.
Тагаярдгх. 1'. нийсхоииВ ввкдшиВ 

цганхит. уткр.дил ирмгохорт иркнок- 
ВИГО ночнигф оудд кт. Типирог)) П1 
1Л11чшч||||| npHUHBrjuani. .loBupaaix, 
Пилявони Мкчлаяя-д. Криочши-они. ' | j
H. iMBiKu, ии'нанчкпой, Ильницклг.), 
r.'iSMpi'iiii. Л()‘”'|’М'"*миЯ|Ц Пидтааы. 
и -1:ло1.ки. Куд-тин», Столпхрпт-. Хря- 
пнйнв. .lui'KUHjBi., Ваевльчевм», Вугур 
л.1Н1>и и ICujocRuiiu, ск тяЬ вов  сНерг 
Я 'й ХЬ'.ВИ С|ТтЛКЧН1 ВТ. 1П«Тчряи|к|Я рн 
биты срчяннк Иранловемги— ня 16
лйтИг. м К"Я'-кх»*11- в ч  10
д |г< .|[11ХзЧ1'о, Пх iiTHiniioBlx же Нчру- 
XDim, Глохувиви, .liiraaiiBrJ н Нагндь 
приПкирх [шр>|даах ва ридс1гигркя1е 
гд’ипа''.: мояяаги иуда, nuiiiu tu i" ирч- 
n u itt восхниги iipiiKyp-ipt X KKCi'.KiUuH- 
Вий яилобы .1чГчП -ПоК п Нн1Ч‘Лк.

(Ир. Кр.)
Смвлннснъ. Па-дналт. город, судья 

ризвартл. ил-кдунппс-и ЛЙЛЧ. llpxiTTtXI 
я й MBciii Кривяций 1Ч1сгввалг ирч- 
т.1кчлх U uupyuiHBiu бьтшннх стузрв- 
Т|1хг Гойно 8Я Я .гг, я Н1тгд>»млт. гЬю 
К|. иридскияу c y ati 2 г.) уч. По а ч  
u.iMb KujuufflcKuj'u upinubua. «cry 
Л1'1ттх I'litiA (с'лстоят>Я пддт. глвсвынъ 
я.’ДвОрииг) иритилт. хг кчиаплл|ка> 
11|'и1ЯВКЧ 3-1 ЧЧиШ НЪ |11-лГ|уЖДиМЯи«1. 
'■осГРЯкИ), tm icto отнЬтпхъ ви,триж1и х: 
• Чя»'|е Кшт,','. п т. д .  нн СХ ЧЧРИ 8а- 
-null врпчвта, требуя п . нянт. nbiUfl- 
ВИГО оОрал1ен1я, врынвяп. нт. io4hi|h; ii 
кув1 KiiHBKTj для йыяо.та пилнпИнчЯ- 
ггнрх», Вт. ниду «KiialHB ноимутн 
пмьягги я 0;йвч^l iMUM.wKut u t кдх
(К"1Я||1я> ОрНЧТЯЙТ. 11ряЯТЯ1*ВТ Лип. 
до ycautuuHia уш чдь Гкйяо вт. чонЬ-
щоиик iiuipuM  (к1т|уф1 'inpi'ti. И)’ на 
л у п  ияъ бид|. 1фнхедив1. для unpuci 
и 1»иоб<мирит.). I'oBApmeaNii другую 
ь.1[1Т1<Ву pMuytHV ВЬ ЧЛООИХ uonuiiHin 
-iRaimxeU.Jtt ГрЯх>'. Овт. ahii.tih МН 
luiHarAXpln :ipnuTU№>, гдф ирчД1Л Ш 1. 
Mi.lVTiy пв1-1.уч|мдитт'лх>, KompMU 
и схвлг 1'гл iinjikimiKiTb по дЬлу. П'>. 
ST.I ир|-мя axXAAUBiaitCH въ lainuxx 
р|и ррустакх It -x iS  столх иилидигь 
я. оттявияиатхги у inepH, гронко скп 
авл-: t i 'u  гмитрн, 1чи1бц|л8 ц ii4|in»-b- 
яФ ддрисв».- ипткнт. jxcp iB ux : «Ты 
с'лвшнши, сг  тибпй loanpiirU» )1 чГ1яр- 
вудсд... OiTi Ш1дик>'1нлг х« ник... Ичг 
да в риириевль 1'го быть iionimAHHie.
'.lilBBHBT. чну при ЯП1ЯЪ. ЧШМ СЫНШ1Я
гтудсятх (чтч пну x.ip'imo HHxioTKui, 
I'UX нцчап. крячАтх: «Цвипик1тгя ptu 
МЫХТ. МриКЛЯИаДИ и C'lBinHlIT счбв 
утввими!.. )1 тцбя нсиги влибки!.. 
В ить иго1... Нч ирисьбу дать ляати яи- 
исдлнаяи ибо вп-нг 1|<||ва11И тй'Т1-ру 
К *к1Й irrn iiM i: . Покажу тобй пили 
uiftNuluiBpati... А Я11 иркибу е-кслы 
нитх iipcTOKiux К —х1Я лонорвулгн и 
yuieix. ГиридбкоВ судья листввохалт.; 
бмйгихго итудошк Гейво ни суду uu- 
рамдАть. ГДийир. niuTB.)

Керчь. <Н1«я . Кур.» гтитул. мах Кер- 
пи; «Uiu nifl и р н и л в т  Вч01гл(я Бо- 
былояп IIU 30 сг. улт. о H4R -  U  нн- 
вгаиляиню трмбаиавШ iiuauaiH. Пи |удй. 
их янялрЬ гир, иуд. 2 yv, пиясяились, 
■rrii 13 ингустп Ьибыд1ип> вадидися пг 
Tiijrrb, iipKOTyirnmnol) KII 2 му iKinaunl 
саиму тчнству. чтобы кипустять оттудн 
<i|!№n3iu iu fu iu  Требивап1я полниШ 
УДЧЛ1ПТ.С41 ОЯТ ки чеполпмль. ^UOJII 
iiailT. aux jR , иигидвтч «чпо твд(иут1.»1 
--Гивирнлх Иобылоих 11'|ДЯ№’Яс<МЧ1. 
чяйимъ. Пяквлихч. aittuTHte И. Ht;iip.>- 
НТВОДИЛТ. Гор. судья |1рПГиП.1рИ1 |. он
I. ъ 10 руб. штрафу,

МяхАлли Иипх ят-'Ч'егх же дпяь на 
хиипдсв вь Tuxui. ьбдчжквшчй 3 Я ич 
лнчеЯикИ уяаитокъ. IIumuiubuki- при 
П 1ЫМ Гувьы>«ичг иикахыилоть. чги 
Burt, брч-илт. вт. учигтикх канояи. 
;<ш;ь iipHiuB'tugx IIU 3 II. Зь i-t. у п . 
U ВИК.- н  РуЯсгво в OuDOOruBJOilr. ио- 
ируанаяиЯ г.вяЬ, Гир. суды З ш  ут.

, пи ул';и)'1ы;гн<1Г1хдся п.ч м.тяи1ямп и.дячги 
lyibKOnUHa И QTnOSiU't Д-Ьди до ин.т- 
КЧ ПГириГи ьВидХПи. 0«К> (|6ВММ111

И.щъ мы |уд) ас ивнлея.
Тнвччако црнптж -п. по 38 w . уст. 

•I ш г. ГТ"Мчппк11т. чриспнк Гупыи 
чичх, 1ШЙДЯ <:х aiMMUitHuiuTopoHi- luh 
ниригь jHupa .Мроввсудв, гдамлт. п..- 
лнфЯанйпяру; «Потт ит-тт. ш*.- бун 
туитт.!» И Т, B in ica v . Гирщ-ачИ 
Г. рбнвкч U ишиТичный иалинджии 
хл uy.ik и<1К;и;1жи. чг-' Т. а.) днирк 1114“ '
pilMI не Л.11ШЛГ11, Ц ITOUX КС iia.llvH
ii.J i'i, нккт в гл|1ви другххк лиц», 
Ги.шинко гчр. суд. I участка чиран- 
ДМТ..

Д р е з д е н  г .
СпЧчгммия иолюника к».нечхн.тт, .нр-
и>1ННЧ'1ЛЧП11ЧШ1И11 Н'< llf!wiirj'M"tirKOU

nurnuuKH- itiioikitii,
II.

Пндк.ти ди ны, читатель, улицу лкь 
fiur I xpyniurii ч Ь н е и м т  трпда? Пт. 
ui'.'linKx ft-jp-nru iri. inepuiiiy нитяпу- 
jiifb  шпнлТАжпыг ca гюдГюрь ровные 
апиз-клчнрны. H.i.ab luiiuuft голоапЯ, 
UMi-riTk. Пиддержппасм.тм жс.аЬэникШ 
стсклОия, (ieuKOHC'iiia* иаутинплх иг.,д- 
И.1Я clrtu электрическиш. нрпнидирн; 
трамадя, осе kiueniB. Телефона, теле
графы, -ImuL кое ГА^ па че-реярегтя-Ь 
вы смотрнте их небо не чсре.и- чтт 
пядо-Ьдающук! сЬтк: .что тамг, и в  
проопды ириложены пг иемаЬ, Обых- 
нокспно же ня асрекресткЬ 2-хг -з-гь 
улиии ияутниа иТаиовитсн ryuic. Ти
хая же паутияя псрсплста1шцг1хгя 
релкст. у пагг иодь ногами. Но иго 
■нпшь капля в г. Moph. Пдвз лп кто 
лиЛо. кремЬ citcuia.iHCTOUT., эиапомь 
С1. иол.1еш 1Цкгь siiprmt, глЬ nfiimiiTTx 
III (помк, .1 цклая сДп. горцдскихг 
apTk-pii> II иси'Ь. Вы идете по улипЬ. я 
IUKI. 1шпэу. иг ;(емл||. у ваг’ь поди 
1|. елми iib.iuA uipu, iieanAimuP. uo 
Пскуслотю пеоГ|ходииий. ’h o  онг 
■ | |р 1жд.1егь  ваег отг  пыли, грязи. 
кшкроЛовг, баиид’ !-, копи, сора, не-ш- 
стоп, II т. д , н т. д, ЧеткертыЯ от- 
д )м г  иыстдакн ттосвяшепи иченпо 
..гиау р-Ьдко кому чкдковоыу, ич k.i 
ждому беаусдошо и1шйлида«ину nir 
ру. Т у гг  посреди улнии, lu  rayOmii 

з-гь сауккаг UI^lxaallTь ikikh 
икая трубя, итвпдяиия аечнеТоТы, На 
iioanfiie ра.1пйтя.1якид11ксх ж.'И'ь в г  нес 
михдзеть ГевкинечныП аараллоаьиый 
•III lariH.Opjisuuil, кривой рад ь нелкихг 
л чюких ь трубх. (..кретквансь г ь зтоЯ 
Системой 1нб.и-1>ид1и Л  фнфк1к1. Миетск 
CcTKc.iic'Bxnl jc-irroti Du-гь трптгуарйки 
тонкая труба газоороиодя, doabbmbci 
щагоск па иятиЛ откжг xvHun. дч- 
мпв'ь. Л  китх н Onaiic сояилыыаи раз 
«йровь труба г-в толстыми ггкпяяии, 
иронодхпыл волу. Г'и1К1х uim i идо- 
лнрияшший приволоин. лровидяшев 
плектрпчсскук! jiicprim, n»ioMiinaiim. 
iicpnuMx иолокил HBiucni upvaxinuia, 
ТуГь n ocMotiaiiix teaei pXil'Mlixi, и 
друглаь cToBf.,nrk. тутт. ч oe-kf-aie 
рола 11рисписпблек1Я д-ш уличыыхь 
касчсов’х, туть и уличные стоки.туга 
п -1'|}Кс' для иостовьих и т. д. до 
Лс-чк01кт»ост11. Вг .ттомг же 'iBTuq'- 
T.IM I, iTTria I. мы :шлмойим1.я и п . 
лрупши иодтениынч. рндомь у'|реж- 
iciuR я 1ф 11С1юсоОленкй. Сл.чгодирх 
которынг улучшлгтсн гкг1е т 1ческ1я 
yCJ'iUH жизни пт. ГИкЛЫПИКЧ. 1'ОрО- 
ладь, мооОнК' га  яХстпосТяхи скучеы 
иостн людей.

.Vm;c* ДЛЯИч CAt'IUOUl. -1бЩ11МХ ПЦфО-
jKpnirMV. что ялорпвье 1Иеол^М1Я кях<>- 
дитси мх силыюА .<ая11сИк(ости отк чи- 
CTBTU пптхеяой волы п (vru етеиеня 
успЬиябсти удМсП1Я отбросов'к. Но 
» рм тчя'ь vupoaoM'k С1к11оу||рммдси|е 
Не МОП» ограничиться то.тькч ofiimi 
дкуми .мхачяии. 1>1|дплй части imcc- 
-ii-uit. |фияуж*еп>1чв, ПОЧТИ весь . вой 
н1.хь 1|р-‘нчдиТ|, HI. город-й, в г  мХ- 
с г в ь  скучеяисжти н -inuieuuufl ii;ii.-»a 
orcyrcTBui креиепи м дезить иозмож- 
и.ыти предприиякагь бдгпрплшах ирп- 
гуфки. самоупраялс-ше ирншло ия и-) 
Ч.1Ш1. тгтройетхаии из. иеи1рзл|,пягь 
ЧДСТХК1; шродд гшрконг, гадигь. скве- 
|1чвг. Опо ныислг- дЬтсП и ^ьтк и и хт . 
у>1или1111нахг пенгЬтешП на идоткли 
.14* д1.Тскнхк нгрь, гДЬ иит. не опа- 
,•110 .v.iHniior движечпе, ояо устрсихо 
и для itsp>)cjbiib iiiMiiicTnHCCKiB пдо-
111ЛД|(И, O-lUUl.TlKn Л01Я ИГ|и. ц|. кетаи,
крокеги, ляуиг тецииси, Сотни кяр- 
тн1Гк, ттбчтип., иокилей пллхтстрируп-Л 
псе, ч т ’ НК оТомг nonpiouli дЬлаетг 
слчпу||ряя4С1пе кг Гермашя. 'Г угь « 
пчродныя Олнп, Омни для шкодг, ui> 
ле''и(к1я  ванны.Планы кладбищи и на-ь 
1’*споаож«1пе (1Г!шситед|.но наседем- 
ныгь йа.тсй лсродд, Пыстдяле1ш  и 
модеав депо и примядлежпчс-сП для 
О'.метки уа1Ш'ь; металляческр! pi'iiitiH 
шеткн, гуттаперчевый 1л тТ 01>Гф:и1МЫя 
iipaiuatiiiiiyicx щетки, благодаря днижс- 
ппо тсд'йжяя. рлэ411'шихч. системг 
аан1матичее1|1Я полп»*:ы1^1ы y.nitix, 
.тширати ддх дезтирохши коклить, 
noabiiicHift, улиць или идатья; кор- 
••ив’к. суадукоиг. Бойни, обраааовч 
посгхнленныв, iipeaeraiuenu я г  Mix-h 
м<1,1глей "акг нагдядкю. ‘Пч мы ви- 
димг ясн» весь opaueerx; ие заЛыгы и 
иостоввя. 'i 'y n . и грапнпшя мостоиих 
ст. т г  кедоетаткомх- грохотчмь при 
двнжсп1и. Тут’|. II бсатумиыя асфдль- 
ГШ1ЫД М.>СТ01«ЫЯ —СКОЛЬОК1Я лимок) и 
во время дождя, чги '•-лужигь iipiom- 
uuti oKienia аошддей и вивихов’к.Це
ментная МОСТОВАЯ ск'1шястся Ос’зшум- 
nufi торцеяоА, служашеЛ уб'кжкпищь 
баш маъ м микробогк. Но далХе, ла- 
т ЬеЛопараты, ириспосовдемти учреж- 
л етя , придупреждакш1я 'aCo.TWHifl, 
см 1>ияпт1'я  модедяни нряспособлеп^й 

j ив случай иссчастхн. Чути-аи ни па 
I каждомь у>ду к г  нЬмешидг гори 
1 anxv HM-tiiTcN гроиадиые глаовые 
I красные (|"птри  сх иалвисыи их стек- 
' -II. аре> -) Олйжайщей [ктжариой стаи- 
: 1Ш1. А лротигх с|>опар)| у егЬпа до

ма вненгь ирдекыП хщ ккг г а  ixo- 
Г.имх шпарагом'1,.

( 'тч я ть  толькСо разбить мялеиьхое 
стекдяииое олошьчко ме,п1Чино|0 гь 
iu iu>  серебряный рубль, какь нв 
i.ixniiDi cTaimiii аиеквкнм етг понерт. 

I noKiMhXHiiuill, r x i  нужна ноичщь. Л 
I Вота и екырах ичиошь.

М<1деди мсев-гаможныхг тниовх да- 
I ретт-. бстяислтниыг ПС1Ч'П*П®ЧШЛ-
' пункты: uucH.iKK, аокодиыи, псренис- 
I т ая  актекн, а.мбуддторннс' KyiTiTii. 
; Отчеты чаптш хг обшеепп., город- 
I п:ихи общесгнь, «КрАгиагн Креста». 
' оиаграимы -шелл 1лучяивг поддчн ски- 
I р -4  1ЮМС1ШД1 «г т. д„ я  т. д.
' Не Meirfcn иптеросспг и пятый чт- 
I Д’Ь-ть -городскихь шяолг.

Просто яэуиктедьни гй огронныя 
супин, котчрыя тратнть Бер-шиг, 
Фраик<|)ургь, .Цренденг на » ia o  нз- 
рохп ят  пбрхэовак1я. Изуиитсдьны не 
вСсолытмч. а oTS'VKU-.TbHo, по отно. \ 
lueiuio и г  нхг бюджету. Т угь  ны ' 
ст.твленг н.|;лий арсепхлг наледей | 
ижолг и народных к, и дополкитсль- 
нмхг, и ренесдениып. C|i«i>iinfcab- 
ныя ткбднци даюп. преаставдем1е о 
poerfc чпем  у-|дшахся в г  гчролекнхь 
шяодягь, о колвчест* I. члеовг. Фото- 
11)аф1н иводять масг к г  гако.ты сто- 
лярхагл и другнхг pektecA't во время 
:uiiimft. Нс лабыты и nou'iuieinx для 
учителей, кчаиехши учебшахь посо- 
6 ifl. пробны* работы ученяховг, ря> 
боты сд-Ьпихг, а такж е м euciDHXb 
шкоа’Ь не TCKCTH.Tb.uiO иромытлев- 
«ости. 'IpyAKo, лчеяь трудно раао- 
бр.чтъся и ор1еятяроваться во яс-йхг
с.'(лНкДдхг. 'Г уп. нужно ииупт!., я не 
fiiirxo «хиятривхть, Но педчетатокг 
M’icTK звстам ястг меня ограничиться 
ЛИНН. перс"1нслеп1емг другнхг птд-!,- 
липг Принты для бНиных-ь, ухчдг да 
больными, блапЛиорятеаышя учреж- 
астх . бчгядЬ ьнл- все это с т а д  в'ь 
моделяхг, таблицах'», картнняхг н 
чнслдд’ь сю нтентриронцо гъ  шестимг 
,>TA4..ih, В г еельмомг и нь поедфд- 
чемг вои.момг мы :н1ЯКоиимся ci. 
финяисгнюП сТорганой и у|фяк,пся1см’ь 
гирода, с г  рсгигтр.ттурой, opraKusaiiiefl 
бюрч, статистияой, л итерятятй  во 
и р ^  и uk иопраезиь о городгкйгь 
слумднанхг и рабочихг. О б г  этомг 
поел Ьдпеиг волроС'Ь я xurlix ь бы 
ГкайаТЬ H*tiCKo,lbKci словь, но рань
ше я noHiiaKokuin ск содержа- 
ineM't отд1|.ты1иь'с кирпусоиг. Вг
б. 1ИжчГ||цемг ч ь  га.1ннпму дворцу 
иыгтацки иыставлекы моделп главнытС 
uemp'iNi., (иабжаюшихг юридьС|лек- 
трш еской ниерпей какг для осИ(- 
111ГЦ1Я, твк'ь II для Hupuaanwc'ilU. 
(lii.'V-'KTca Ьдне| слшю нлехтркческой 
твдинкн. Цг ипеЦнимь корпус!» мы 
:тлк<шимсл тоже сг  посл'Ьдиин’ь сдСг- 
Bou'i. техники, но не ндектрчтсхиикк, 
я opiamuMuiii подишн, охраняющей 
обществениоо cnoxudcTuiu и безоШ- 
сиооть Нд'Ьсы обращ аеп  на себя 
вниикше opiiHiiieuie системы Бертя.'! л» 
ома. J l i a o  вь томг, что весь кчст^ 
ный iipiami'iH'u чедов'Ька окистсн-Ъ- 
изеть К'Ь 21 Д2 годам’ь, u u c a i -ic-ro 
ннкакихг ладьн-ЬЛшпхг нереи-Ьнь пь 
CKtvietk ‘texuB'liKR ае цроисходягь.

Л т, к, бёаусловмо невозможно nafl- 
гн м и  тьжлествиииых'ь екехета и т .
в, всп, шклнкм еовможность езмыш  
точным". обраэокг inm ipiirb  скслегь 
живого McvtoiHmac' ты ’"х нтов
• iiCTOM'k i^^MikTi^ iBT^iiuXVK'ie-
cxiD сиогобг уставоваишя личносги. 
Нс MC'iiic HiiTepeciia KOJactuiia ии|’д>‘ 
скихг о^дай . выгтявяет1х* дреалсв- 
ской парншей.

Т угь  IT opyain млоиа, ч тупы* орудЫ, 
uucMiuui кривамии ы 'кды, туть и цря- 
с т к о б а е т я  для ггливкн (ртиижвой 
мчн1'ты, ЧАСТИ раабитыхг чсаовкче 
ских'Ь чср*т1*г. модели индомяннихг 
касс ь, Корцуст., гд1|  представлены им 
4 <eKuioMiui* эпвдфнячесшя, нрофес- 
с1о1|адьиыя народккя бглИмнн, емЬ- 
нкет. в корпусоиг бмржт- труда, пг>. 
смкдшП сь рпаличными учрежлс1мкми 
иехиидю суда.Накингц’ь, я унччину о 
яистанк-к ф е р к й т  для сожигаши тру- 
повг. Это собстяенин пропаганда
НДе" СОЖИГВНЬЯ ТруПчВЫДЯ OHRAK-iH-
лен1я рублики cl. гтзсннческимг, 
этнческинг и :»гтвтичесн1Ш'ь эна- 
' 1П |1гмг сож ииш я, Поередсгиим'ь ц-).- 
лкго ряд.! И1Ш'леО схематически прел- 
стявдсиг весь upouccci-сожнгдн!я оть 
того ионектв. кант, гробг п .  труоомъ 
luxTjiiaerb в г  зппзрагь. чнускается 
пгдубь его, ли iiosyiK-iUM иридуктовг 
свЖПгаН1*Г. Со Мброны прчгияникойг 
с<>жига1н* весь ароцеес’ь пбыки<теи- 
ич рнсустся вь ужасычмч. в«д1ц го- 
в.ф*Гк, что твуппг о б л ш к гт г  керо- 
сикон-ь и зат-liMb .тажпгаигь. Hivicm 
ичю бнаю  ii'Brii, llowtiraiiie ироисхо- 
дить в г  перс1-р^|?оиг. накадс-ннчмг 
в.идухк до ]uuu° uo li. исоисршястся 
Db теч ете  чднсх'о часа.

Пг кчпцк всего процесса остается 
.тишь иенол » ор1а1и1ЧСскихг частей, т. 
к. вч.1 he jKVKin аеиедг гроба и одеж
ды ухоаитт. с г  тягой. Количество 
uu im  оть ияросдвго челомФкк ин'Ь; 
шштия вг двгрчяыП сосудь. В’ь ирн- 
тивоцолпжвость этому способу но- 
гребечня ИА г|ютографическнх'Ь спим- 
кйхг мы нидимг ржынчныя сгзД1И 
рааложян1я трупа вь иогид'Ь. Каргина 
и астмгкобьеть та  мсрваы'1., юштрастъ 
такъ пчевидс'Нь и гоиорить вг поль
зу сожиганш труповг, чтч умоздклю» 
чс*шя,рдчгл4годьстиова1НЯ и доказател» 
CTIM сонершеино нздишии.

Многочисденные паип.тьоны сг  ю ;з  
oSkVi дають каргнку техничешнхг 
сооружеши— яодоировиДА. I аэсиаго 
замола, рыиковь, олектричгскихг стая- 
Ц1Й, пожарныхг депо н т. Д Я нс 
буду остаиАмлняаТься уже бцл'кс на 
<>иисам1и ньктвввп, а перейду к г  во- 
цросу U ам и ж ен ш  <ир<;д£ЯЧхг слу- 
жаш нхг и рабочих"!, я'ь (иродскпхг 
коммуиахг, т, е. к г  по.тожст» 
riixib дниг, трудами рукг которыгь 
яедегся весь сонрененныП сдожныА 
мехд'1п:1к г  городского Хойхйгтва. Л,о 
1897 ’’бДй. е- ло сь-Ьзда город- 
скпхь гоаовг в г  1ирмаи1И, труд-ь го- 
родскихь paRi.'iiTi'b нс быль иормиро» 
нянь- Цернме статуты, норинрую- 
mic трудь городскихь рабочнхт.были 
изданы лишь 6 л’Ь'П. тину идзадг яъ 
.'IcOnuiir-fc. Вг "ТОМЬ ж е голу гь 
Фракифург1к'Ва-Майн1. Оьич ичдоже- 
по оснооанк иервой иепиошшв кве- 
irfc пь 1’ерШинн С^г тЬ хг пчрг прош
ло только шесть л V rt, ж межд» т Ьч ь 
как1е ycirfcyii елкдала. комнуш  на 
нтомь пути. О н» и iioBHTiw. Вг на 
-lAJ'l., 11|)с'днри1тм яя  ту и.тп иную ра
боту. 1г>родг цресаФловалг, между 
про'шмг, особыя ц']ми: <анг жслалг 
оскчОодиться о ть  аежяш,сА па неиг 
вь M tui тяжс'лаги бремени забиты о

Ггкдиыгь. Вг силу этого, »ыцолнен1е 
MHOi'iHb голидиыхг рзбпгь; требутть 
щихг спетвльной цодготовки про- 
фсспчиялистпвг и даже спешалистогь 
впэлагалась на пеработоспосоЛныгь 
б4|Д11якопг. нд йивалилой”. труда. По 
H-hp-h того, какг увеличивалась хо
зяйственная д'Ьительногть городогь; 
по M'kpi т о » ,  какг самый родг ра- 
Гм)ты начАдг требовать бпдке квали- 
фициропАмпАгп труда, гародг дол- 
ж енг быль отназаткя ч т г  уелугь 
полуинвдлиловъ и приб-ктнуть к г  най
му Гм1Л"ке раблтосапсобныхг рабочихг. 
Пришлось, коиечно, изиФмигь уело- 
В1Я работы, сд-клацшгяся бол-ке иыгод- 
ныик. Но г ь  общеиг. я  кшпую u i -  
лый ряд'1. выкладок ь, услови для рабо- 
■шгг очень тяжелы. Ilo-mi вскнгяом- 
муяхмъ вплоть до нвибол-Ье рдднхвяь- 
НАГО Карлсруэ включительно нужно 
написать обяиннтелышй актг. Почти 
u e ia i  наблюдается ие поденная плата, 
а аккордная или часовая. Икг lu  ты- 
сячт.рабГ|Пихггор.зла Фраакфурта лишь 
8cifi получаютг гкгяпное яознаграж- 
iCHie. Яа саерп.урочпую работу рабо- 
•lin ничего не получаетг нн въ Вер- 
дин'к. ни вг Кардеру.').

Обвинительный акгь пришлось-бы 
писагь коммунамг и м  друпе «лнве- 
р.иьныяа постаноплеш*.

Вг эаклвчен1е я пе могу не выра
зить своего уАИплек'|Я по поводу 
необыкнонеинаго роста городского 
хоэкйетиа в г  Гериан1И, образцовой его 
постановки. У  мас-ь при указашн на 
дефекты всегда •.-илаытея на дефек
ты аоли ж стя о саииуорамдпни. Ко- 
иечмо, мл ммогомг впиоваты и иесо- 
ьифшеыстг* саилго шможеп1я, п о  ко
торому, бламиаря iHcteMi >шу- 
щесткгкпаг» ценза. навбол'Ье энергии 
ныс и дклте.1ьиые 'йены общества 
ить У'1ЯСТ1Я устранены. П о в"кдь и вь  
1>рмпн1н составь думг не сошаль- 
демш!рагн'1есК1В. И въ Германш, какг 
и у нАсг, Bci думы куаечеекч-домо- 
вдад'Ььчосюя. Нинпяато, "значить, не 
талько • 11одчже1'1е-- Виноваты не 
T.iaKKO гласные агосудэрственнпки». 
Винчи,тта н «надежда Россш»,--либе 
ральшайсоствгь САМоупраилешя, лишен- 
аый miKuiaTHBu, настойчивости и 
арчннкнутый отчасти антисошааьны- 
ии. у,1ЬТр4-буржуа'зкыип взглядами на 
задачи сямоуправлсыи.

ДГа/)К1 Пмловмч».

Иностранный HOtCTiR.
И1вл1я .^мкняднка момш папы » гш

П0АЮ1ШКП.
Птрвуа! ввавхлвяу U U X  ru i.ci жда

ли сг нl:тt•pпialгнг, т»1П> вакг овм 
Д1ДЖНЧ бЫЛЦ BMil'b ЗииЧОКЬ TpiilBot 
ркчи коасгпгуцшяоыхъ iipaKureai'l; гь 
11-е должна была шфсдклигься пзля- 
г-ческам iipurpaMkia вомго пани, Вг 
оаиеЯ шщнкдвкй 1118 X нреяди невгн 
ирислннляегь память csoeru блхгнче- 
uTHxliBmaru Н|>од1полтпеявика и nino- 
|1ит1., чти пяг BU счнтввть себя дн- 
rT'illHMMT быть «го превмняхимг, ян 
Д11.1ЖП1Т. билг ноапоптьсв Buji Гнепо- 
да БоШ. ВТ. яадцждЪ их Его панищь, 
Л'1Я иковго пиятифмвитг uaim вн яы- 
ит;1нляо1'"| 11111.11X01 арогрмны, говоре. 
410 пен «го цИль yepiiUHTie в"ь герд- 
Ондг яитивиий h ip u  к ня.1псерд1а къ 
бд||К111'Н 1-. «Нг RB'iecTBi нкнйотвяха 
Хрягто,- -11ояияяшг UIB X,— я ju s  иб- 
гц ггта  япляись дяш» служнпыонг Во 
Г», пог-ааВ1шмъ ясиолвпь Его полю». 
«Уитавивлсвя'ая евнинг Синсатмемг 
г.нгптчиикая церхокь.—прибавля.ть 
iinim, должна ниатому иольвоввтьея 
полной нранвисиииигыо оть асикоВ 
квйшвей ила(Л'Я>.

11ъ огой BBiiuuHHii больше кмФеп 
TB.iniiala то, о чогь нг ней уналчнааег- 
гя. чЬмь то ЧТ1> щ. веВ гокорится. Сг 
гЪхг норг, какг шшы днтидясь гн'Ьт- 
uKiiR ндагтм вш червкя аадниика, въ 
котороВ нн глиш ап гивирнтса и ж)3- 
ci'au.iBJuaiH Атнй власти. Уже дивяч 
хоАЯ!г слухи,что пава H u im  сЕлонаоств 
и;1мкяи1ь иолктниу Си oTRouieilD Квв- 
jiHKkUiu Прмилмая ош1икоП4 ваг Мав- 
TOEttuRBUi HBiiH сказалг ему як про- 
шааьн, что рязечагымиеть увнднтьия 
сь впмг вг бГаатекисваи. Замктивг 
изумдсв1и да лвцнхъ саоихт. нрибли- 
женвихъ. оя’Ь склхалъ: «Молктосы все 
сдЬлкется возиожйын'1<»1 Вэ нремя кв- 
цини кр'аисдчдияпшгь а"1Н)лвит1)аьаыгь 
HbiOupiiiib въ Ilivauoxi около 400 ы е- 
рнс<1Л‘Фь ибратдись къ эивФсг арось- 
riuiA нтлФвить такг-вааывяввпо N00 
expi'dit, т. е. ;:а11риЩСВ1и яфруапш)||ъ 
китидикинь участ11о1шгь вг иилвтячп- 
схнхъ п ы б о р т  вг H nuia . Пряноги 
uie"bi'a ОКИ че нолучидм, ии косвовмо 
инъ доли ниин'гь. чти т а  иогутъ нрв- 
нать )Чн<711в яъ выбирпхг; тивг инк 
н miuryiiuxH я |Гьрв.<уДьТАТ1и101уч||дась 
нпбйдц ы>нсоряктииакги камдидатя иадъ 
.|ц|Ч'|1плонъ. В"). аФкегерихг гдьетахъ 
|1Ыик«||денится 11родположен||', что пва- 
imanrauuKlu иыбирч анааюгим hw oto- 
витедьнымг шагонь к г  iiiH ia i Nun ox- 
pedii.

Хотя Ш8 X ве luciuuiiLxca erne ou- 
рид-кдояви пг втонъ Boepoci, ии много 
иезкпхъ ияниммокъ з а с т ы в о т г  ду
мать, чти UIT. икдивоиъ иидшвмть ваки- 
моцт- какг фявц1и ua'IiHeBiit, такг и 
игиориревдия rdojbI  ужо укрфнва- 
iiielaM форнЪ пр;1вдев1я вг Иш1н.

Ркн. Ий дпрресп. «идос. Ына.» аи- 
,1К1Ъ лричапу BTuru нъ дичаыхг своВ- 
и н ахь яоааго лини.

<Чоао)гЬкг кроегьявикоЯ криви,—го- 
ьи ри г Kuppuuu. -ии'ьнриввиъсг собив 
k;i |||>«»<-т'|ДЪ 11нраис1|яшгвт1тя праоте- 
ту к здрхний ';ны'"аг иужиса, Товг.о- 
птя услииямхь u'iHUiuiiiii8, фвкщк в 
({пфнильябсгя, очоаядво. нообигв, ве in. 
его хчрвьтврк. Овг уже диимо асгро- 
кижидг utK'B сопту Опльшимн iiporpi- 
шнм1аи11 прогивъ агвкитя. Овг не но- 
эвиляегь цФдивать туфзв, лдороваетсм. 
иодаяи! руну, ириглашветь жгХгь са-



«Восточное O6o0p*Hie»—1903 года. N  230

ДМТЬСЯ КЪ его npRCJTCTRlV, И КН U  
ЧТО ВО жндаигъ обкддть идивъ. Все 
ВТО Ш'щн, ь'ъ KCToplM uaiicBat4> дзнра
6ujtu  ЫК НОВ̂ и ЙОСЛЫХИВМЫВ. ilu,
тиготась формадывстинн въ ноличнхг 
втоп. цроаидюшвг на iipoi.Toit з« 
HUBIOTt HHpHTliCI CTi ciuiol яркиВ, cu- 
моВ ьрипашеВ взг всВхг 7глтво('т<-В. 
к<яи]1ыян оиугвво LjnucTBniSRlo at'HBO- 
го bbhIictbhku Хриотиия. IliiahBUo 
вроп'кявскаги СК1ВД» характиры но'.б- 
шв продмочитавт. равр^бать лшутвк 
вмо узды,- тВит. бидВо уяы . суши- 

■cTsyumlo ш ьЕ о ВТ. ti6apiixiilH.
K m  (.‘Шц другая двчиня нричинн, 

иичену BBi'Niio BKiri. паи» сиосьбевъ 
пряяяриткся СЪ обгпиви8Яий%И1КД1о11. 
Мидодпотк .Ь в а  ХШ гиапида съ stio* 
хиЯ нстоя; нодоаость 1Ия X ирошда 
t'pl'XB грохота 8D0XB ВОВрО]ХДе1||Я. Кго 
MlpuiMiup'Ule ссдадымиоск нг то са
нов врсвв. хигда 1}чш1в вдсновти 
IIt s jIb борпднсь за во.ожнсинот,. 
хигда на Biexx иодуоотроь’Ь не бшо 
вв одниго «иного и свежего чсдивВха. 
киторыВ ЯП сичунсткинадг би Гирн- 
баяьдв, когда сгао юдьно юдавао санъ 
IIIB IX iiorptiuHji. бш о дибершьдини 
и вва1оиади1тиавскнин аопыткнии. 
Джудвиие Сарто родился иъ иатр1оти 
чесхое иренн и иыросх цатрЬггонг, нк- 
снитря ва повэуру II рясу. Иснанмсть 
Лева XIII XX вокпну порядку вшвВ 
доджва быть Ы'ПООТНЖИКа ддя втого 
венольнвго ьосиитаввиха ривидюц1и, 
хоторыВ ах Ш70 гиду, ножогь бмтк, 
вх гдубввВ души модунш :—Сдаоа

. I. АрскКкркк. За* 
. 1 р. TS к.

Г>б«ч»чет}Ик« frnwti» Ч 1 Га- 
ijMicHRU» »iciiui па |»ао«ъ аарк; ч 11, Лр«к* 
аяя ватари ааввого aipa. о  U* ptcjimaBa. 
Ся. 1 р. 35 X

Cpp^aiain-n. I'aioaaau. lUOS г. I р 
Ю«»<чачг l■l.c^aш. Са, 1W3 т 1 р. 
Т«|«пеп. Рашавы, Гн. 1903 т 1 р, 
Kjnpam.. l’ai.-»aiu. Ci. I p.
HOioooMail. I’aacKKtH. I p. 
ry«»»»-0p»u6jrfcail Рамами, I p, 
Aipkaatv Очераа MiijaiiioKkra apia. T.

11НЧ r.

I. 10 a

null'

ЦРНХОДЪ: Uoci 
na мда . . 910 p
>■ BiliToaa, аовф 
70 a„ rncTjnajn 
иоетуаадо a n  a| Borrjtl'lP Ik ope
РАСХПДЪ: Vnl: 
biob;  . . 875 p., ju ian ♦«lipiapa». вари 1 p, go a , Htt, lutTU, ■

 ̂ . .31 p.
■ арандатару сада .

ВГ КГ»
ивтатлкг. pueijniuiil Ik и 

87< p, 78 a . »a toaa чамк no«epiioaa-la on 
■-<1. o8. nOipaalopa H Л .laipoia 5 p . A 

Гроноао! 13 p. 50 a , X>. .1. Ileayoa Ю p 
‘  - ‘ B. r..p6jio*a a p.M. A. Ryaieoiol 7 p„ A B.

И. C. «'krt.ia 5 p„ It. H. liUH 
Ilirtiiancxaro 3 p„ R. M Щул" 
В. и. Koeilio 3 p. Д 0» рч|1

Uory, ввкоаоцх, у ИтадЫ есть стоднцв! 
Лтихт. чувстаг Сарто викогда aoexpv* 
валг:авдавно при iiocimeiiR королевскиВ 
четою OoBciiiu, тогда--он'Ь uarplapxx г и. 
Морко ифишальяо DpKBiTUTBoDuxk ихг.

Ни ость я бодВо гдубпХ|Я прачивм, 
котормя должны иибуднть Ватикви-ь 
инн’Ьиигъ свою политнху. За ЭН г. со 
нринцнн заяят1я 1'яна нвиФвидось няо- 
ГСО ыъ llTJiiu н требонаню оаны, что
бы RtpBue нну катодикв иоадоржадись 
отъ учапТя вг иодатаческоВ жявям 
стравы осдабадо вс сады кородевстна, 
н хшолическиВ ид:рЕВи. Иасушвыи вв 
’герссы жиэви осдаблалв снявь иежду 
оерковыо я вВрующнин ннастнвдядн 
ux'h приныкатк КТ. борьбФ свФтскнхг 
impTlB. Престнжг церхвв сдабВвгь 
и Hirbcrk сх Tim. оскулкявюгк дохо
ды Патикана. Прсяявиъ хтал1лясхов 
прнни'галрстпп, DPiia т1ич. санын-ь от- 
нВаигь ирияцнаа ■еин^шати.тьстна нк- 
pyRimitiT. нг иодятичоскую жизнь lira- 
Д1Н. 1Сдсришы аоВдуть къ урвннг и 
д.'джпы будуп, uuoTdBurii прват. васв- 
дон1енг своп пдиграану орактичсскНХ’ь 
HtpiiiipIflTiB, Инт. ирндотся OIRBruTk 
ка uci Buupoi'u дяя: облигчов1и поднт- 
иош бреиеви, оздоривлена' пплктнчн- 
сквхъ болотъ ьжвоВ Игал1и, уииряди- 
Ч1-в10 вниграа1и. ПриСлваяит. себя хт> 
подожитольвынт. иятореоант. жизни, 
ОВЯ ОЖНВЯГк связь нвжду ЦНрХОНкП и 
васелев1енъ, укрУтяп. ея полижов1е, 
KUK1. восятвлынаы практичесхнгь 
a U e l, я прнйдохуть въ ея аусгкишо! 
ка^шк иновь гк средство, котория яи-

свлоя1е двогь, к и ъ  ннт(ф1ьльнуп под
держку вг нбнкн'ъ только аинагеррадь- 
вус  жо аоддоржху.

Зто иу'овзведеп. большой осреяоротг 
но ucel жнихи Итад1н. Бт. стревк 
есть еще много нодвУисьихг уг.ма>, 
особевво дереневь, гдк васодевк сл'киь 
слушаеггя иатерм. Зтв патеры ногуп. 
лослать кт, урнант., ио хрнЭвиВ B'kpt.Rk' 
сколько СОГЫЫГЯЧ'Ь Н3б|1рвтсдв1,которые 
дндутъ педатй груиоу кдернкадовг—еа 
лереыхъ иорахг, быть Нпжеп, веивп- 
1М'П1словвув, я<1 хороши сьдочеявуо. 
Шансы роакц1и усилятся; легко но- 
жв'П. сдучнться, что часгь будушихъ 
кдернкадьвыгь депутотовт. ороЯтегь 
притнвт. дкьыгь иовархистовг и тахио 
унс1ьшов1е KOHCTBTypioBBuxb лнбера 
довъ ркзки отразится h.i  еяутровне1 
иодигнкЬ гграны.

Но, МП HukaiKi 8Т0Г0 кпрресаовАонт:1, 
Ih u ila  выиграеть, а  вс иотсряотч. ол. 
таамги втиржея1я bobhi-u одпвиогн. 
•Зло, котороо овг пречвввгь, будеть 
нснуидево сг мзбытвьнг, потону что 
клерикалы должны будутъ разбудить 
для noauTB'iecRuro саносизнаа1я сдои, 
до евхъ Ш1рт> глух1е. Зто саносознаи1с, 
разъ пробуждеввое, чорез'ь яФеколько 
лкгь иойнст'Ь свил Bacruaiule иатересы. 
и тогда вгой яойыи сногугь (В гункпть) 
воовидьзоввться тк, которые дкйстнн- 
тедьво стингь за васушяые натереш 
васст.. ЧЬнт. cKupio сивершятгя ятор- 
жевш клерикаловг въ малвту, ткнь 
скорЪе будуггь пробуждевы етв нассы, 
чкнт. скльико U бодр'Ьс будоть ата во-

вая rpyuuii, гкнг больше ожнвлон1я 
яявсвтъ она въ етв riyzie углы; чкиъ 
M'4erJiiBiu обовначнтсв нвесиввлв ив> 
д|1в1в piiaKiiiB, rliHii скоркн и полвке 
нассы пойнугь, хто ннъ другь м 
врагь».
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Дп«к. т а » 1>|.чяп. наат'ргк.хк; уетр«йет11 мьигрячмаАгв ос1кщ|в1|  я в^г- 

ХАЧК 1и>рпя. Лр>«кикч1е 9»вктрау*г.гм йк .ерйонк хйк.

Д О З У С Т Ь
uii«ul вадпрег» врахитан чк 5 я̂ .’1 в 

JJ., уг, О 1к||уам1«(.ки1, ctipiicun llpii

У с тр о й с т в о  в о д о п р о в о д о въ  н  ка н а л и за ц 1 и .

П Р1Ё 11Ъ  З А К А З о к  UA О О СТРО Й КУ  П А РО Х О Д О ВЪ .

1]оЧ1катахе1 якПБРЕЪХАЛЪ akjiiukju,
кня|, iuiak Doivani. Пркякккв ikkkiu
ЯКГи к ф|1|1ЯаниКГи ШКГаККГи ЯАКТкЯ а 
пня М.|Я«; иубн. nilkta я АОЯК. H itu

И Щ У  М ' Ь С Т О  н я н и .

Отдаются квартиры,
■IkhkiiskoI к МехкААЯииасхой, х- А> '' 

Ая1тр1я11' II жастк ьаннкп, 7ку<м, tioj. к 
тархмавп. 8) ахчк явквктк, Ьк oixluvu. о
р|«К. siii'iKi, »riaikia к ipiciyrul ■ 4 | iig

yiiBj, в

С л е ц 1а л ь н а я  м а с т е р с к а я

Х ТЕ^ЕВ ЕДЕЗЫ А .
ка уг, 11рко11ш>нваи1 я Гхыхкгою1 уд.,
- " ---------  Ч81ТВкся<ьд|К,

Н о  r.'iy 'taH D  <1ть14зда
рохаотея гхряагурк явгвв1 в|Ладк 4 крюдк 
: хяяанк, нжаяк-гархакк тр«п Ktoaipilk. 
. г. IIUuii>Haao«ci...| в Apeaxuk»»l. х. Нкв-
ШК. iTcpnt naxkiixk пк ум». №93

ДВ® КОМНАТЫ
ЦП Ж1<1кк||п по notom,

М а с т е р с к а я ,  д .  №  2 3 .

авк А Ле1кбова'

Прессованное сЬно Р Е К О М Е Н Д У Ю :
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ панучнки a im ik , в> ика»нкШ1Як pwiexpik I

I а I ; вИИло-тЛ oyCmm ô^M 
 ̂ | 1: ДНиАаноб11

ipkinx.U>* и1

И. с. коковинъ.
Т И П О Г Р А Ф Ш |П £ Р Ё П Л Е Т Н А Я .

О т д а ю т с я  Д

ПАРООЫЯ ЙЙАШИНЫ autg ritlnx ii. aapniiilrdti. lai'iinii. г 
и<>1 га|жнт1а( ркскик якр». иомкмв.яяи* и аш я и ы  я  яяотругяя. 
для г ери аго  я ^ а .

Vroik Л>1Ькрс1|.>8 ■ rpUBKiHicul,
хояк пп Бадкв1|(, Ккяяисрк, иарядлор 
до ск JWSipoKOt _  __ I

ОООТАВЛЕНШ ПРВДВАРИТЁЛЬНЫХЪ ПИЪТЪ— ББЗПЛАТНО-

WP0 Д,^Ш G?\
к ■11ЫЖВ1В даскя u iu . eyKcai'i

■ aBMXicml аирптнваг, Hiik '.i  
1, Д,Луяк..1к. 081*

^ с е е д а  х а  c / c A o d i :

i

Hik каааучаИ ч«рна1 ояи1кя aarpau'igaol 
BUXtiil. Як BKTCiuik toranm., Ь oiiUkaU- 

1 КНутрйЧЧВВЪ IKXpUTUn 1ДН IKiHKiil BU- 
. . tu I пхчияк вгпби акяриаияк ПАТННТО- 
и л н и и и ъ  пюараяк на  00.1UTA Коряуек
■Ik nxH.im xjoM fk «(lUiiv iiTiupairv. oo- 
IipaaviiKk ааучуко1ы1 птвяаддк ok uaxyaul 
XJ» йрвеяя. PBKHtpk S' <XI'/> Кйряк, Тиж« 
якет'.ац|.| анмИаки! тих«й1. |п|  яагяо! нигрк- 
HK^.iaaiinl ш.жя втука кв ВО в. хирьжв.

Цежы Як ядраоыдяаи гь Bip.iatlgayin Рое. 
с1|), и  Аижюкуп аа вь npaduisBikak ЧЬ4- 
п  kttotun. Ск вкхокавяивк и ап м я к  яа

(Нркуюкк. 11истар»к(>1(Ы,Ю1'.ф.М UUJ. 
И сп ол н ек 4 |ев севоэм отн .ти п огрн *- 
сних'Ъ и переплетны х'ъ р ж б о т 'ы . j

Ц11Б11 саяыя yviipsHBiiH. 040 '

Нужна горничная.
уккидка rn tfu . ок paxuinixuiiel f.-я См- 
XUiiiUui, А .V IU, Kla|vtapK яяжаа.'рк Някх- 
тяяь. вЯИ4

О т д а т 'т с я  к н а р т и р н

с п ё ш а л ь н а я  ш в о л а
кройки и ш итья. 

П р 1 т ,  ) ч ш ц 1  на a p tb i .

М 18. еормвск г*. ертхяйНк ф»- 
r u t  BU ж* ikrucuTU t J Кпааивяча, та- 
а«ф|йк .4 44. H8I4

Фкбрки сужкстяуяп йк 18вв г. 14к X'iSp»-

Axpiui: t-BT MoHoeu Фжшжану. В«р-
Шнв». Kii|miiiiaKiu'i 47, О, 11255

IUXU1
.•еркаснски* у1 
6473 Цр.1...д.

.UeiiBCkui я Пр.'- 
, . _ . ря(тк1киях. № “ /tj.

Up.'ii.ixaiaTu.aima К. И. ВоКНВ».

Отдается квартира
icpiull ияжк. Ляп 
I  Сиаяаююки|, 1 I

ПРОДАЮТСЯ ДОМА Отдается квартира
« 8. Сдроаята } 

Нпатквтвям. М Н, м  флги11
6807

П р о д а ю т с я  к у р и н ы я  я й ц а
Ш1||Т1яМИ и НЬ |IC)81IilIiy. Il'ClIhl циа- 
'iiiTivit.iii) лошовж' б)аха|1нмхъ. Лрсо- 
iia.ii.cKtui у.ч., д. Кувирца, нодвалъ, 
ВХОД!, съ улицы.

опытный
Bolpxol счвтпкп-BpkniKk. oxyaiaait nouxtx- 
ие| ipaia ха|4рвяии«ь нк фкбрйаХ ашетк 

xoatpfBM ro. Оухтытврв, г"

pkoaopKAireibiol <usil ^к  л
upKXBpiarii, Ли  uumaNoixi . .
ctitoKuxcTM авквпчккго, ясякю 

1ва ккяиш. uiixt«xa«>Tk аядоп Н* 
■к опкахк я«гу кухк угохяо. Hitm

. ..........  pexoBaixBRii u хЪ|икятеств я биуво-
рвая1ннияк. к  ва1гк атпоашАик, Boiexuli. 
Дветамяосяу им }ки«кя1вну свшков vtcio 
ххя охужбы eurxKouk акиктятк 100 руб.

А’Г в ;  ' Л Л С Г й ' Г . .....
прикввчжха как ожужжщаю.

улик. ХМк

ЛоБТОАбБо ненаурсю 8  октябре 1НОУ г. Й ркупш ъ, няровм  тмиогряф1я I .  fi. KaitHuuM (i5\MUiWi г»8. •Еоточипн U6o3p ia i6 >). ОпагдьЛж т'равскяа уд., д, Га^аовя. Рёдиторъ-я1дателъ В. V. Ileneib.


