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Щ1 ши
Нах<Ш 1Д>1 С4)<Уз lU'UNiiatibiim уоло- 
н1я по iiimnwKii бумаги И. Е. Йиоъ,
л ОЛ, ТШИЛЮЙ SOMUCdll 0Т1?Д«С1ГЛ и
п[мнялъ mu'iiTui представительство 
писче-бумажной Фаг.|пц;н Аиц1оиер- 
наго Общества Ьюиене. п%пы ки- 
торой значительно понижены, о
чрм’1. |13а1адак) гьояхг гг. iionyiibTi'-
лвй. Г̂| ill
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Ен Иипоротораиио Выгочеепт Вг- 
лш:оЙ Ivuanuiii (.Uuh  Ллшхширок- 
ни И1)кутг.каго Нявтоткоритвлыидт 
Общпсш U0 1шн Бохшй Маифи 
«Утоли нон игчяли» npiimniacri. 
П'. 1ЛОПОСТ. Об1Ц1'Гтпа т, sarliaotiio 
Общаго Собраайн, нн-Ььщео быть т .  
rtontpi!C(4iw‘, 12 cevo ОЕТЛбрН, въ 1 
чать ДШ1, цг au.ii Пбщогтвпгтат 
ОоСршия, для iwxivbinuiiiii иищюсовг: 
1) »б1. ияб|т1П11 ч.чбноьъ 11|ЖШ1П1Ш1 
и ш и и ш о ш . къ 11UHI. и 2) обг 
и-яГфапЫ 'MfiUDVi. кониейи по iipi**- 
ку виоиьиыстроотшм. здвя1йОбпу'- 
с т .
И. д. npencitjBTaifl Н, Л. Гондаттн. 
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1) Л-p'i. Мицконичъ. Забо.тЬвг- 
ность imcu.iouiii Ko.iuHci.'aro окрулв, 
ИкутсииН Иб-Ш’ТИ.

2 ) TiiKuniii дЬ.1а.
Начало И1. ~'/t час. ш-чорл. Входч. 
для публики сиибодиый. бнГсб

ТЕЛЕГРАММЫ
linnlllinni ТПйРГрвфЯЯГО erSHTttM.

On. ичтнбра.
К01ИТА»1ТИП01ШЛЬ. 111'рвговоры 

неяду Идьднаонг в Иннмичвнг upi- 
истваовяхись.

КА-ЗУГА. Жкдривек1ж миидао гоб- 
paiic лосгвялвяя'| хо|нти1 с1 винить l№- 
{седч ||рак1‘П9Дьсг».нч обч. пбрионвн1и 
ос1>ваго фонда ашмпвбрвявыхъ вызв'п. 
седы'кииь uPuwTTBwri. ва поотр'Лву 
шкодьвип. вдэнМ в п  чврырсп про* 
оввтивг.

КПЧ.КЙ’Ь, Зонство праниди вевдЬ» 
до ил глвя содер*ан1е сепомгь уча-

МОСК'ИЛ. Кд СГДНД1Я 1>|<(1П)Д1'н>1 1’д- 
дчя(-Кий дчрогн обрлруженч. pairp.iat 
BBToiu въ Тимаро-аасочжнрсюа к iiuU- 
д^: на виду кори шови-ш днерк н 
ш.'хитиди два hV tii ««oPOBuaro тика- 
ра. д*гк КВ11Ы навуфактурвчго товара 
в BDCUHI. BoiKKOfri. пав.

ПА1'ИЖЪ. Фрави-анг|||СЕ(№ м т -  
niOKle о TpiTi-e. конь оудк nujuteTi'a 
лишь первинъ ш.1Г0нъ( 110Дгит(11иа(гг -̂1 
еще I 11иД’>биык1. coriamoBil нежду 
НтадФ!. Годдав.11чВ, ШноЩнВ и Иор- 
кипой; фрнякп.гта.тьян1'к1Я д>.гол"р1- 
Лу,'1'Т1. оиуОляковчи. nofirt нутешост- 
и1я Луба вк 1’ин1, оетпДкВ1до будуп. 
auiuBiuBM RUHiM.

КСШСТАИТтюИОЛЬ. lIiBtcrlo о 
вручгч||>| ПоргЬ ачгд1Я<:вннч. ii' i u j HI. 
B01U RL чрцбияавЬвъ ucyattiCTiueela 
jiocTmiuHBoHia б|'ряинс1иго т р а т т .1. 
кнсимщвхси Mike.ioilB, тахяо сооб- 
nu'Bii. что грчбонач)и вто поддерхи- 
BU4TI.H xTaxuauuiiHi. лраввтедко'гвон'ь, 
.1.ЖН14. Уже irkcKtubRo дней яи Порю, 
ни восодьстеа ж- игдучала нжЬслй к 
болвшкть СТЫЧВЯХЪ C-L чотвнд,

иКТК1'ВУ1'ГЬ. Интфитрвач Mupia 
Ч'иолорочви в.№о,1СМ4 иоиел^ть выра- 
тать ГСВСрАДу Иигдвюввчу HCXpoBHIriJO 
бдигидиркоегк WV иодиоеовпую кнрти- 
ву ого >13оав1в, пииовивложуи Госу- 
дчрмяЬ о с[Н(тдвхг дких*. яетбиев- 
u:iru opu6bitmuifl АвгуйМшей сеиьн.

Уфсди ряяиаго рода вопросоич. и 
випт1т>с14Хпвь. ивъ котирыхч. сивгается 
жизнь руткаго государства, за по- 
ед'кдиси время все йоаьшееп блхъшсе 
imncaio ’apioiipbnieT'b вицросл, .оба 
уи41чтоже<|1И правовОЛ обоеоЛаввнп- 
сти руескаго чсроетьяяяив. Обяктрен1е 
втвги аспроса, -pBeybriieTOH, 44o сау- 
чвДнои- mxmir, ваш. а>ъ свое
■рейх 6Ы.-10 мслучаййвнч. уни-
тожевк tcpImoeTeoro права. ■Ведиаго

Ол. 2 онтябрв-
СНМФКПШЮ.П). 1'уиеркчсоронъ 

яиабуяд|-яп х%<.1ТвД|.тво «Оъ оп.рытти 
«ъ J>i-piuHMrii ааинорчосхаго унвдвщи.

«П'КПИЦЪ. (’О cdsp/iBlfH-i. учрвждо- 
BU lOuTBiieHil ю. учвОвой HuoT«pvxol, 
вьсьгвоаави 7U0 р. и (Ч дав дЬгоквГк 
upltTia, рЬшево «уриботить ироовгь те 
л«ф|||В1)11 ciru И], yiairb.

1-;КАТК1'ИИ0СЛАВЪ, ;1внст»о. от- 
вергвуп врхидииь всеедовьоств, ио- 
пипоавло ходатайстжопт1. обо. уводи- 
чев1и чисда гдаовухг огь хрестьвиг. 
объ oiMtsi orpBBBBoalS ддд аабрни1в 
ихъ. I) iioBMaulu iinnu до Т.б деся- 
тигг, пистявовидо умдичиввтк. хядо- 
вавм< прччвиг кижюо iitratiriu я м- 
огрвховать неси вид11Ц1<в1н:1П пнроо-

1'1ШЪ. Вк оитодаяшаевт. совЬгЪ UU- 
BKerpoBi. Ueiepjtiuura сообшадъ. что 
онг ||р1кии1г  керодА уводить его отт. 
додпистн ннаястра-ароэидлати. 1Ь.)г- 
дияаыв TpeOoBaalii его ддвровья. яе 
уауч111мвтаагис11 м1родидявя1о жтиа- 
швго. отвеентывао cw'RoUaaro, нреь1 в» 
вмвуячнктч.ого ориенть корова обч. от- 
cnpirb. Upoalti иаянетри едавотгао 
рфшави 1 ВХЯ0 иодвть въ отставку.

ДЖУЛЬФА. И м иа». вовдавыя ра- 
(iiiTu для продолкоаЫ «ил’квиов д<гроги 
огь Вравави до ^Ьаудвфы,

СЪДЛКЦЪ. {iioToBBOoi. отхриПавер- 
Я1'Я гтб. иубдячаоО баб<||огосв.

ЯПЫКиПО. Д отф тон ст аандвдк- 
д1я ранрФпвдь Ю. II. Язувону 'учра- 
дйть ВТ. смыгЬ Шндовкк Оинбаровой 
губери1и и уф.ив курок евдьсао-хоаяи- 
сшнвлихь моятвровл; дурсы B aton  
ntfkin ввпуокагк iipiiRTUKftBruBVBoaTc- 
pi)hk. которые uoriu бы peHoarepOBuib 
онвыв рвеорострвлвявыи ввшкни Bopr- 
д1я и уквавть кась вуяво паи иодьто- 
кашы на iipuitTHKt. Орокъ ибучм11я 
дно года.

ДЖИНУТИ. Ходягк слухи, что 
вигу'.г Моьвлвкь, вс.тЬчстмв ипди- 
довтоьъ. ироисшвдшяхь аа авгд1Вскоа

Ь ь вияу Того, что piycCMtrc iiKseJC- 
Kte Сабири сосгонть почти пекл10’1и- 
теаыю ч п . иркгьяиъ, о1э*я1>ют(ыП 
воиросъ npioCpiiTaim дди ься осо- 
бенио шжное xnareiiie. Оа. яругой 
стороны, свособразнЕм уе.чояи жкаян 
сибнрсккго «сеиьскдго пбиптедяя, 
если не усложнять, т о  но  всикоагь 
саучвФ .внло41вк4тят пряитеческое 
рфшеиае отвго вопроса.

Дадпиз. пиенльную иоетатяжу вто
ро вепраса для Сябири*).

Иравоиак оАоеоОвеччоеть нреечьян- 
еквго coexoata вдимпчаетм в г  сН д у с- 
икик; I)  иь орпкуа1ггеяляо-1метовомь 
хврактер'Е вословая, з )в ъ с л е 1Ш в и 11мь 
арсстьинвхон'ь управлевш, У) ш . осо- 
бенностяась атчиыхъ правь. 4 ) вь 
осо5е11носткгь'Имухи,еет«е11Мыхз. пр««гь, 
5) вь П1Сшае»во1гь еуа^, б) ао> -опе- 
кввиисти 1гр. еосдоЕпя осовыни уяре- 
жденмми -и т.).«| 
скнхь иовнвыистяхь.

Ui'.miKQMMtca еь 
г.таншской (>Сасоб4ениости сь кьжлынь 
п'ь отжклмйсти.

Кастовый харвитерь крестьяксасаго 
сислошя вооанФ оорся-йлястся a ip , 
330 и азу ст. ст. общ. U09. В'ь 
креегмиопя иСщевтва могугь осту- 
И8ть тсалько лица податянхъ соетоя- 
шй, т. е. крес‘П>яж!другях-ьобществь, 
mLuibiu.-, ренесложтии и вообще ма
стеровые лодн, « также люди, обя
занные иоСрить себФ обрат, жиаии.

Чтобы сдфлаться крсетьяаиионь 
какого-.анбо севьскагл общества, ил- 
дл припяслтьск к ь  «ему; нта припи- 
с«а аозм отяз  только сь  сопасая 
этого иОшества. Для 'днпряиинв, куп- 
Ш1, аочетиаго граж данты, Д'ЬтеП чи- 
новаикоаь, н виць духлвнаго эяяшя 
и ароч.—«ва«1е крестьинння есть ка
кое-то TaCiy: высшее сословное состоя- 
Hie нвляетси неиреидолииынь преият- 
CTBieMb ДЛЯ истуидешя пъ крестьяп- 
скос сослопс.

Суь другой стороны, откаоъ рядово
го крестьянина огь  прерогатив ь свое
го cotTOHHiH обстяиеп'к чреовычай- 
ныии трудностянн: оыь додж с^ь при- 
писаться при зтои'ь из, какоиу-пибудь 
городскому обществу, -дшодучившп 
MpaHiie уаюдьвитсдвиый орпговсрь 
и»ь св'гего обшествв, отказаться вь 
пользу общества отъ своей веноаь- 
иой доли В'Ь обшссткеииой оач-к, а 
овное главное—«алохучить оаять-таки 
иа уч«кен1е всего втого corxacie под- 
аежащагы общестаа.

Рядомь съ Труд|10сТЯ1П1 доброииль-

шен1е зваи1Я крестьяпика лицъ, по- 
лучившихъ образоввше яъ аыспшхьи 
инопп-ь «редвихь упебиыхь мведс- 
тя х ъ , иовяодеипыкз. я  как1Я*лнбо 
слуги въ  зиаше почетиыхъ граждань 
или достягшвхь иа гоеударствеийой 
служба иерваго чяиа.

Все №шгсхх1апиое достаточио 
уясияетъ, въ чеиъ должвв занлочать- 
ся характерная, тлкъ сказать, иасто- 
мя особенность крестьяисхой массы: 
въ сугублмъ se»k«ecTBt. НетгЬже- 
етяо 1гри совренеииомь лрзяоиоиъ по- 
ложент крестмнекаго сисловЬ есть 

*1 и» гн .Прьи) wnaTMiai. етьпп г, 
0>рькь««его о вряямоВ ьбосиалмамп ярп- 
oTuiH-w. Uu ueasaca того «• яцирма п  вря- 
•tMRin пг ciOipea. крпвтикотпу.

иеизи 1.ЖИЫЙ удфль его, такъ какъ 
все, стоящее пдлъ уровкемъ крестьян
ской массы, поддежитз. удадеппо изь 
посд-кдвей, и все, могущее способ
ствовать ея культурному разапт!»}, не 
допускяетск до слш гя  съ ней.

Въ порядк"Ь евпего у|фавлешя 
креетьявское сословге ограждено ка
кой то китайской сгЬпой отъ осталь
ного иясслснгя пмперщ: еущсствуювд!я 
молостиии п сельскоя обштствепиия 
учрвжден1н является лсклю’пггельно 
врестьяткпни учреждс1пяни, хотя 
крестьяпекое iiaceecnie иь сельскнхъ 
ряйояяхъ оллошь и рядонт, персн-Ьша- 
ко съ другиии сослошяия, и крестьян- 
с т а  земли перемежается съ влалф- 
iiixHii прочнхъ сословЙ. Вся обще
ственная жизнь крестьяиъ яакаючаот- 
ся въ зтпкъ пхъ с»иоуправлен1й. 
Правда, яъ эемскихъ губервгяхъ кре
стьяне dr Jure учвствуютъ еще въ 
эемскоиъ управлен1и чсресъ своихъ 
ьыборныхъ представкетелей, но ile ГмПз 
это учаспе носить совершенно сду- 
чаймий характер ь. ирг'дстаяляя нзъ 
себя только мннинальну» давь ин- 
тсресанъ 8о^'°-въ оСщаго населвкоя 
импер1н.

Помимо изолириваи1Я крестьяиъ въ 
иткишиши пхъ управлен1я огь  дру- 
гнхъ C0UOBI6, яакъ сани крестьяне, 
такъ и органы кхъ самоуправлеихя 
Подчинены спешадьяьшз, адмивистра- 
тиннымь уста11овлен{яиъ, в^дающимь 
крсстьянсккя д-каа-

Иоиникастъ иеиильшй вопроеъ, пи- 
чсиу во.'юсть не нсесослоикга, почему тс- 
рмнчъ «селкстй 1>быватель», унотре- 
бляечый иь IX т., пе обозндчаетъ 
собою ясякаго чеювфка, живущего 
въ лсрсвн-t и нн-Ьпщап) танъ своп 
жизненные интерескз, а  только одно
го крсстьянкИкя? Въ самонъ д^л к, ме 
CTpoftHie ли была Си иргаши-зшн и Ь- 
стнаго управлеп1я нрн начвл'к пеесо- 
с.човкости, когда все сельское часеле- 
н1е прслстявляло бы пзъ себя кгкчто 
пильное, вбъетгкзгенпос иэи^гтчыиъ 
коиплексомъ н1|етнихъ ннтерссивъ'.'

Отнкты на яти вопроси ныходятъ 
;кя пределы «адачи, ппставленной на
ми въ заголовка етятьи. а посему мы 
нксатьея якь  ие будекъ, огранкчин- 
lUHCb только прпведсшеиъ одного 
opktrfcpa, ногущаго длт), конкретное 
еодержанке абстрактнын'ь оострое-

Гяииа Ц, Польскаго представ.пяетъ 
ить себя не что иное, каиъ всеео- 
cjorniyu моюсь. Въ иачал+. 9«-хъ 
МАОнъ прош.здро стол+ззя мы были 
энакомы съ тайн, сов, блалнн. Иики- 
тнчемъ Панкратьевым I., huu-I; уже 
умчршииъ, который птбивадъ при 
иасъ вгоруп нлк1 третью очередь по 
iieceuin обгзанноетей войта гмины, т. 
е. волостного старшины. Какъ • то 
странно было вид-кть крупнаго пон-к- 
шика. тайнаго говФтпнка. хотя бы и 
оптавного, па должности BOAuerkioro 
стартнмы, но, ираво. гмииныя дЪла 
нисколько ме проиграли огь того,что 
:ik4ii некоторое время'эавНиывалъ чс- 
aneiutb гуиаииыВ, съ ширсккянъ обра- 
замашеиъ, квковыиъ быаъ II. Почему 
ТО, чТо лопуеклется въ гмияахъ Цар
ства По.1ьвкаго)Не дозволяется въ рус- 
скихъ вохостяхъ?

Г.редп особенностей личннхъ првгь 
крестьянина первое мФето занимаетъ 
приписка его къ опреяФденному mI i- 
сту, откуда овъ ие можетъ отлучать
ся беэъ пжпорта.

Веди крестькниш. пр1обр%тетъ иму
щество. иайдеть себф постоянное аа- 
пяпе въ другоиъ гк т-Ь , которое 
требовало бы въ посткдиенъ осФалой 
жизни, то ткмъ не «e itie  пе a r o « t -  
сто приянаетея его ос-кллостыо, какъ 
это установлено для представителей 
лругихъ coexoBift, а rirt-To паходя- 
1Т1,ееея за горами, за дохами мксто 
приписки. Крестьяиинъ можетъ ро
диться II всю -жизнь прожить вдали 
отъ и'Ьста своей приписки, я все • та
ки въ отяош ети ксъ nocatAMeiiy это 
будетъ для него только «отлучкой 
по паспорту».

Иъ »гкстф своей оседлой жияяи 
Креетьяйинъ бываетъ свободеш. отъ 
весетя 11ятуралы1мхъ повяппостей 
(ссльск1я службы старости, яесятскяго 
и пр.), но оиъ иожетъ быть всегда 
лиатребованъ для этой надобности аъ 
irtcTo своей приписки.

Другой харкктерной осЛениостьк)

лнчиыхь правь крестьяшиы, вытекаю
щей изъ прикр'килен1я его къ опре- 
д-каенному и кету, яндяетсл rjl.a jtiiiicc  
обстоятельство. Общее полож. недч- 
пуекасть одновремевпой ирнписки 
крестьянина кь лвумь илн больше 
сельекимь обш еетям г или к>'....п.гя1аъ, 
а пмсеиу креегьяпиш.. m.-r.weiuiA съ 
н-кста свсего нореяво1о жнтеаьстиа. 
лшиаегся права учлепп ь . . : ‘  . и- 
иоиъ управлеши яруп1гь  мкс.к, i,.,^ 
бы онь ни жклъ.

О  такпхъ особснностяхъ личпыхь 
правь хрестьяшии, какъ объ отсут- 
CTtmi солилныхъ, зякоцомъ опрсд+- 
ленных-ь гдрантчй ить адмлнлстрдтяв- 
наги произвела сельскихъ вистей и 
крсстьвяскпгь на'шьнпковъ, мы уже 
говорить ПС будсмъ, Какъ на прим-’кръ 
отеутста!» такпхъ гхраттй, «ы уч- 
жемъ иа сущеетвовше В'к полож. 
yctau. крест, сгатьи, согласно 
рой клкь бы пепраякльпо ни .'-чло 
р1СПоряЖС1ПС КрССГЬЯ1ККаГО в*Ч!И--,Ч- 
ка объ арестонашн пли оштрафун.4чт 
крестьянина, ото распоряжешс- все- 
такп должно быть исмедлении припс- 
депо вь исиолмете, какъ окаичатель- 
мое. Отикиа аьбулущемъ такою  рас- 
поряжешя ко жалоФк потери квшдго 
иожетъ имк.ть для него, pa:iyu-!.i'icx. 
To.ibKu теоретпчесжй имтсресъ.

Если мыукяженъна иевооможиоьгь 
дая крестьянина посгупитьиъ среднее 
и высшее учеСние сквйгдеи1С безъраз- 
P'liueiiiu или увоаЫ1ите4Ы1аго а р т о -  
вора общестад, мтупить в» прлиите-’ч- 
ствеиную службу, точно кри таК1|ч г 
же УСЛОН1И, бе.<ъ доаиоасшя г.пдвы 
семьи устроить собственпуг 
то иекми згимь будеть балке, ч-кмь 
дистатично, пикдмио обпюе итрмиа 
телышх'к лнчиыхъ правь вреетьямикл- 
являюшкхся пережиткимъ KpinocTno, 
го права.

liieudoiine.
(Окончлше булетъ),

Ciitipiiilii iten.
Изъ irimuaaoBcu uu A aypt аъ I-хь 

чш длгь севтабря itC T io l йигатч! ры- 
бимривышлеввой фирний 11ии дк11 к 
1С« отпрвядиво пт. Глыбургь дим боль- 
щихъ UKUUICKUXL HupOXLailCb CUUlUBIb' 
хыми ледиикомн. йлииа1еввын2 рыбий 
актияги Д'шл -гэрбушеви xaiul, ускуг- 
ствивви злнирожеяпий UluakUblUlIB 
аииарчтлми. Аш1лраты aacmii->..> сияь-
ВЫ, что доже Поль трПИиЯЗВИ к 0. ".1-
торимъ U'lryTb вы рабзш ьвн дшяп- 
точяие для о.1Х|1ааея1я рыбы аодячестно 
лкХ-|. Пароходы вигружгвы споляа в, 
но илухзнъ, Олагилилучно прибили нь 
Синшаургк. л и г  «Пи в г л ь  «щ влвев- 
uuit въ свсим'ь puAt рейсъ сь рыбныиъ 
бигитствош-. вожао |вд1и|тьы1, будпь 
удачвынъ н, paiyutOTcj, жюлвк to.i- 
вагрвдигь орепрЫвчивух) фярву за на 
расходы по свлряя1ии1а1 и .>борудова- 
в1с парохояовь. ВвФетЬ сь r ta b , ве
ла вготь оиыгь рыбваго экспорта у дал
ся, го НОЖЧО ОЖиДаГЬ рШВИТ̂ Д SiMliUb- 
нып- TUpruBUXk CBotmiBlI сь Герва- 
в1св. (Ь.'В.)

П01ляыа губераати^а Прнвор- 
CEOt обяастп сокуаствмво итвесса хъ 
ход.1та11ству Жчхнии'мгв О paeptioe- 
Biu ему нпап'.иь B'i идчднюсглМвже- 
гкеачяыВ свхьско-холяЯствеввы! в т е -  
ловодии! ху)квадъ.

— I'acsojusasu въ вяттЛехв! еаар- 
х1и, глакяынь обр&ливъ, ялхоДЯ1'(Я въ 
Мияусивгковъ yt34-U. Зд*сь иечагы - 
вается расхольавпвъ до 1031о челия. 
обгжги иола, въ товъ часа* нужен, по
ла 6233 в ж. п. ЛНО'к ч. 11о бдмгочм- 
шямъ чвело раокальямливь ра«д1кпл- 
ея таиъ: въ l-m . ,.благичв1|1м вужгк. и. 
484. жеш к. U. В71: Во 2 в ь  Сиагочв- 
8Ш V. п. 3453 ж. ц. 3323; въ н-въ 
бигоч, 300 дущъ, в вь 4 вь -2271 ч. 
СдФду11П111. ии килачеству раскольна- 
когь уйэдъ-А чи1ск1й. ЗдФсь. U0 t l f t -  
ющявся даяшлвъ, р а с ш ь в в т ь  ва- 
ечнтывавтса ди 150S ч.,—ауж. п. 760 
U аев. 748 1, Иъ 1-мь баагачнвш зоЗ; 
во З-нъ— 293 иуя- пола и 2Нб'Ж.и. 
всого 579 ч.; въ 8-мъ благоч. муж. и. 
41, *9В. пола 61, всего 95: во 4-вь 
благоч: 29 ч. об, иода. Что KacMiiei 
другихъ ytaдuвъ: Красаиярскаги, КаЯ- 
Ск.аго в Кинсе1скаго. то, по офящ ик- 
яы1гь даввым!. xoiCBcrepia, отъ 1901 
1МЛ, въ вих’Ь иасчвтнваепж luxuu  
2G6 чел1Ш>хг раек,; ка сшюнъ же ДЗ- 
лк яхъ гормлаи больше. Бъ оп овъ  го- 
родЗ КраеаоарскЗ вхь свыше 12U че- 
лойЗкь, 11 въ уЗздахъ Kaacborb к 1йв- 
свйекомь, UU слииавъ «Е'ирх. ВЗд.». 
яхъ вужво счлать тыежчвви, тамь 
еуществуюп. пЗлия раскольввчсок1я 
дореави U Ш н. I’acKuibRuxa eaueel- 
oxofl eimpxiii оряалдлсжвгъ хъралвывъ 
толванъ и с в т в т . ;  больше «*го ич- 
;ю вци--aBcrpiBcxaro еватсвопи, за- 
тккъ безпииовцы. Есть повьраы, ча- 
еивевам. ctapusoBUBaqu, u.iOpmniuRu, 
оедоеЗевцы, ОЗглоиоиовды. uiiicoBau, 
иодиодьвиьв, середавка. фалткшваы, 
отраиниЕЯ, даавдцваы- i,Ki.)
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Ba-Atan> г ь  Тоникъ 1фнбыд-1. 

рвииапр’ь д;1и8аи-}ч и(1)ЫГ1. №■№■!!( 
г, СанмнтпиЯ. коаааиярояянний ивдя 
Св, Сияидомг, по случаю Ш1рыт1я Kt 
стяоВ духоваой сонявар1н.

2 оЕтабра прибылг ni> Тивскг hbohi, 
нячвичиявив рсктчръ духонвой сени 
яяр1И npoToicpeS 1овивъ Поворновг. 
бывш т laotiPKTopoHb свиврсваго впир- 
ziubBom  учвлвпи. (С. Ж.)

-  Иаъ UapBayjfe <Сиб. Ж.» сииО- 
щаюгь, что Kpc-cTbaiB, лакуиившиг! 
нашивы въ ожадавЫ xuputoaiYi урижах, 
■киггигли pai^dnaixiuDRiH. Топерк, когдп 
XirMi- |1одоп< и убчрхв чагивулвск, ки 
гда ов’1. в и а г ь  прорастать ня корвю 
и пь цугаивахг, кусввшШ иашивм 
окааалнсь въ печиьвонг поло«ув1н; 
жать tiopciiyTaanul xtU 'b  нашивани 
яедьвв U урожай ножсп. быть яекавнд 
вмиг; слЪдоинтс<||Во, вадожди иа ав- 
работовъ rrri. И1или1п ,  яа кип рый 
болкшивстко iiuxyuHiBiei игь расчи* 
тыиал», окаш ись 1шо1иымм. и 1серсд‘ь 
миигнвп пстала ' 1ерс11ап'ива олаиться, 
иесостоатолквыии яъ уплатФ долго ва 
нашнвы. Мвигк с ги в  пытатьон вич- 
пратить ваатын нашиви вазадъ сиа- 
Данг, во г1> прияинаюгь вх'ь ипохогио 
в удцржйнаюп. KJB <1ш.ть аадааяа. нли 
воск аадативъ. Капг во вронн нолоч- 
выхг букюыг обнинала (ишшканлу» 
мг ТОМЬ, что пив отвоанп. тучи и олу- 
жнчг 11ричяяою ивсухм, такт н тчпюрь 
кростьяво вачивавна асаать прячивы, 
:|цлнвшихг урокай. дождей вграслрост* 
равившнхол, <а аосл'Ьдяоо арена, въ игрин* 
винг ai)Aui|<a.TKi и'кнои.кнхг ааш иаг 
сноиивдаалкихг и жяийк хг  и ужо ио- 
"оаирнкаюгк и риаг|>пнлея1и кхг...

— Срадв баряаулкоквхг оедвгигпвг 
н BBTCuaniHiilB--вообще. воаввлда 
Нк1сль учредить «Общество иланнвати 
MiiuHoiuecTiioaaBia учащихт, и учин- 
шихг иь Лл1 айскииг u tpyri» . У(та1п, 
■того ибщвств>1 мирнботади и иослалв 
на утчорядов(е. Иодъ устяиоиг подпя* 
оиось болке 00 чедииТ-хъ. (Кв.|

Мрнпш ХрИ«К1.
9 оятября оъ пассажврскйнг по 

кадинг прибилт. кт> нксту службы 
иястоателк т о я ь  ynpoBueanani Кваая- 
иладин)рск8Го новыотыря я авькдуюшИ 
иирвовво'учитедксхою при вю нг иина* 
стмрк школой 0 . А. Лктииацоки пр 
хяиаьдрип. loaRii. (СнврвиятО, бъм- 
ш11 иисвекторг вятскг>й дух'<яяий со- 
аииар1н, а вс/гуинлг къ 1Лораял1<н1о 
ояоихг обяканхостей.

До сихъ лора иркутсх1е нрачи обю 
тнлн преииушо(',гяо110 ят. цевтриль- 
ныхъ чвстяхъ города. Па яйК1.тирыхт 
удярахг, книг, ншр.. 4 л Солдатслая, 
жияпл. по aki'-xiUkK>i врачой. Пь яп 
стояшие арена иачикоется цорог,слсв1< 
врачей ли окрайвн города, досилк ли- 
шеввыя блиакой ярачоблой поношв. 
Тать, устранвакисн Ир1ены больвыхт 
вы 1иругалйноиш улвонхг я кг 
кононг Пуюдикстьи. 1)ысиля1)щин1я яы. 
пивтра вы окраиау городи нрнчанг 
HOSRO T'uibxo пожелать успкха м- 
■ояыхг нкстяхг нхч, практнхн.

9 октября Н'ь ПрдутовиН'к окр. судк 
раабиродись дкло о прк. а к т . Кп.рк 
Таитвкояк, Игяит!и .'Щпьялоик, Пико- 
лак Артянивхивк и Михонлк Кулики 
вк, обвивявших'Я нъ грабежахъ, раа- 
боахг, уб1йстпвхг и составловш iiiuR

Ривбор’1' дкли патянулся до 1 часояг

Ийъ йайиснш КНИЖКИ т щ т .
(11ридолжои1о.;

Ыа скиринъ ио'1адк взг Прпутгкь 
иыкхало нсеги 10 паепшнрояг, ди нч 
ICpacHospcBk склг одмвг. Пенвогоча 
оленвооть писсахвроаь объясвяетсл ны 
сикой праплатой аа саоростьи пляпкпр- 
ту, ироыишаьшуи отоиниоть билита 2 
U . Ыкдочнсловяио общество надо рам- 
нвдо буфетчики я гарсововь, ujuiTutiu- 
юшахоя съ хлкба lu  кнаоь. Гьво 
рягь. что съ 1В октнСрн ирнпла!» бу 
деть эвачятелкяо houiibcohu, i , к. иво- 
стравды, на ю^горихг, глиниынъ обрн> 
аоаъ. н рапичитывалн, новвыи1ия тари
фы, кадагь слабо, а  pyccauX'i. йдоп. п 
того невкше.

Состввъ пассажнровг uaiiiuru покида 
-  HcuDHUitJkHu pyr^Kifl, благодорв чо- 
ну нг пигонахъ пЯ'рвтъ скука, i' ки- 
ждый ваъ ияосакироиъ ондип. нп. смо- 
енъ углу, не желая авать другихъ. 
ижнилим1е KHOiurk п>лао дктн. ко>о* 
рьш- въ покадк пять челонккг нг 
поарастк до б л. Ucuaulfl иойлаяп., 
сгвавшоб и все еще ве убраяио" скво 
почервквши скирды хлкба, вонастьс 
довс'днтъ, кочт'ц Д4̂ онлиаа, Подь Крас* 
■оярсконъ ударвлъ нирокь- Ю rpiay- 
совг. Мрач1Ы0 писснжврм съ аавипы  
снш'рвт'к на офидира, ункюшаго слать 
чуть ли ни век 21 теса къ оугки; ао. 
весишря ва велпдиностк пассажирояч 
нвк удались ралговорнться съ яяни. 
Тоний для риговоров-ь олужвлй, глав- 
ямнг обрааояг.Привнурье и Забайкалье, 
и. т- U. Век iiaccaiBiipki kx:uii ил- 
срнанурскаго roiepa4k-ry6epimi.>poinu. 
Век ирканурцы дикаыл'идн яообходи- 
яость болке нвннатолыаги г>твси|он1я 
кг вуждинт, Прванурья, ввтеросы кото* 
1М1П) теиерь вабнты Маньчжурией и 
квавгувинъ. Приануркн на аш ахь илс- 
чахъ ансогь ужо 60 л. русский жиьнн, 
а Милгчжур1я, хронк нассы расхидон'ь. 
нождуяародвыхъ сслижнса1В. aaiuuy- 
тоотя итвошия1Й оъ >1иин1ей и Капюиг 
яан1. пика яачеги во ,дала. да и но 
даегь. 1’алунаая ыолвтик:), ироннсву- 
тан ивтерисанн народа, чуждая шивв- 
яис'гскихъ тондена1й, засглнлветг ишг 
желать визяожви идоркйшаги u iuuu  
<m> МавьчжурЩ. Пусть гоаорятъ, что 
I'occifl уступила, чти у вся яе хяатн- 
ло пороха. Д'йло во нг огонь, а  нг вв- 
тнресахъ сыой сгрины. Кьли Мань 
чжурскоя желкзиая дорога ет.кла яил- 
лЬны н сотая нн;>щивовъ явродвыхт.

вечера. Въ гаестонъ часу вечер» судъ 
яыв1Ч;т рилоаюц1ю, во«й Кгоръ Тапти 
Еовъ, Ииксавй Артененкип. я ПгнаПй 
Заяи1лонъ пригоноревы къ 12 годань 
каторжвыхъ работъ, Михиидт. же Ку 
люкняъ опракдяаъ.

Пъ н д у  зав м ев и  товар, врихурорв 
MuJOCTHou, что овъ вонкрент. сиро 
тнстояагъ прнговоръ суда яг  итношк- 
н1н Кулюквиа, Г1ослкдя1й быгь остаа- 
левь аид|. стражей.

Сильвио шсечатлЬн1о на иерошимян- 
тую  залъ суда публику иронзтиа 
ркчь прнс, оов. Раевскаго, за 
щитваьа Ига. Зямялона. Ояъ огоир' 
гал1. валнчвость въ skfliUXb о б м я т -  
ныхг угонора я сиотамея1я щайкя. 
Судъ согласклся съ кижь и отаоргь 
изваченноо об8ивон1о.

Цск четверо обвввяоныгь--своши, 
upoKOBuAainlu ивочаглка1е ш ьчвковъ. 
Доржнлись ва судк овн спикойни н 
даже улмбились, нообще, иидияи, яп 
о.пваяии  вв ояоего полояая1я, вв 
серьозвоста веого янн соворшевваго.

Намъ ил. Д'К.-тивкрлыхъ истичввковг 
пянкство, что пъ практику HV.Tiuru 
овружвиго суда булугь нвндвам пмкзди 
ОГО ВВ CftdClB въ губорвю »'0 
скнл» г̂ >мал1ь. До Сйхъ поръ судъ »ы- 
кзжшъ только яв 9 сесс1И по угодив- 
вынь лклагь. :гго laiBiaHle будить 
нстркчен<1 ааселин1оиъ губера1в съ ра 
догП'Ю. осибвияо и'к гаквхъ глухкхг 
нкстяостяхч., какт. КирояскЛ укздт.. 
Прпстика провой юсгйп1я, кяк всяка- 
ро ••онякп1я, 1гри 0сутрстнлея1ц ятого 
вачнваа1я, упорялочвтся в ннигое-нво- 
жогтно гражданских! дкд’ь получить 
1к13Можвостк HuiiuiHTb''fl согдасво съ 
принцнпияп, иоложояяини ВТ. исяиву 
судсбяаго устава.

Сегодня въ О'Вк ярячой, В1. яузек, 
будегь дикладт. Д-ра МиоЕввячл: «О за 
болккненост'ц иаселенш Килыясвчго ок
руга», Нходъ биаплит1ш 1 и свободвый, 
Пичили нг 7‘/> час. вив.

Спорь о ниодик. п октября п .  ир
кутской судебяой пялатк рачскт-рКю 
ивте|юсуюшее вркутяяъ гряждяяское 
лкло по иску вчвпичиха Абдуп*Нагя- 
Кирбалия-Мшти-Оглы къ Иркутмону 
Отакдииш Смбарспаги тргониг-! бвяка 
о 2U.UUU руО. ха золою, обр>!яеваог| 
п октябри ИЮО гада яоялк иочтоноте* 
логрифхой кояторы артч-льщиконъ бай
ки Я. Т. Сояяшивыгь. П и нта итак- 
нала pkuieBie upsyTi'Karo икружяага 
суда и нзЫ1'Кан1м MCKJO р. сь баака м 
находку я Н'Ь цгг.к истау ог1;икнла.

OnpDBBpiKeMie. Вт. poAHKalxi U октяб
ря поступило бпроверживте, т.дписаи 
яое г-жой Аввий Стронской, по повив) 
зннктки <1). 0 .* , ионкш-аВ'1Й tr< Н  
223 о иеоотор11ЖЯ11Й кздк .-и дочеро 
ш-Пе Строаской. Fh, сноеиг onp<iRup- 
жевШ ^ж» Стровски говорить, что 
ТрИЧИЯпЯ <,Т0ЛКЯ1)ПСН1Я ВХВ'И.ЖОЙ. П|. 
которыхь кхадя г-жа Тихонврива и он 
дочь, оослужмлъ креитьявск1й обоэь н 
что Ш'Пе Стройския но «шчмась я» 
вкякетнояъ пркутипчнт. лихичк Зяио- 
н1й>, я к х м а  BU обиквоисввовь ui 
воячпкк, инв «огорам Захнрг. Свио'’ 
же пясьиц г-жп Стровской пт, ввву 
ркзкоетн вапочатаю быть не ноЖип.

и«рковна учишксвая сйниилр1я. i)i. 
.*6 22« •Нигп'чнлго ОбозрквЩ», въ пт 
дк-тк якстяпй хровихн чяпочатавк ю - 
)HiVPBi>EaR Ьанктка. Eac:iKiHuu(c:a ялТТ* 
рш ьваго положев1Я иркутской перков- 
яо-учительег, .й с.'нинпр!"

Пи Пииоду »тий заккткН и иахож) 
яеобходиныяъ г ш  ать як. польки слоят.

loBen.. китирыя мсибхи .цяи пгфяуть. 
ны гохрининь W |'Обо1 полосу отчу- 
ждоНя. а огь ьа-б остнльвий Мнвь 
чкурти яужв" иткнхагься. II ато ви- 
I'KuKbiio ни пикроАнтъ интороевнь I’qc- 
с1и. кахь вс пихродиля инь яяшя ус
тупка iliiimlii кь лк^^иомь вопооск ян р. 
Ялу, Анурсдая облоиъ и Уосур1й<к11 
край ногуть янкстить t-iuc накго горе 
солявисвг я булугь жито ча obJci'hok- 
пый мчигт, % пе зн с ч л г  чбшесосу- 
даукл’вснаыхъ сродствъ Иь икждуиа 
ридвой полатвкк одкит. хпикрный шмгк 
нлечегь за собой ц1лыВ ридъ тяжоыхк 
11ислкдсгн1й и дучш!.- рапыле ого пгшра- 
иать. чкн'ь гиагкся з» ииряженъ, чре- 
■штунь тяжслынм 11ослкдстя1аяи. Такт, 
гокорять нксгяие люди.

Мвого катореснаго рчноюиаль идниг 
имженерь, орполужннш1Й иг Хи|)бив'й 
билЬе 3 дкт ь и бкж4й1л11 оп'уда. По 
его слоианъ. въ течоя1о зтохт. 3 лкп. 
HBoric состлпили себк nxmiHUiH и инь 
вичого и-али •имевитыни диАкип», Со- 
cn«uiu соандолись но только ва же- 
лкуц.дорожвмхъ иодрадмхъ и K'lMuep- 
чоекяхъ гепкчргахъ, 00 лджи вг<»иниынт 
привыслимъ. Таиг, три года тояу на- 
зидь язкокчикг, unkiumll 3 - 4 дипм 
Дей, Hupa6oTiJi>u4i по аи ргб. въ диаь, 
яла по 1Ю0 р. нг нкояцъ. Сойчшт. ii.i 
нолвый мриботош. уладь, яо и то- 
чирк инь прояышм'ть 300 рублей въ 
нк|Лцъ.

Однвъ готериварыый ирачь тоже 
iluio звкялгя нй»изояь, во <.анг вы 
кокк Я|! йздяя!-, а  его подручные при 
носили 1'ну рубли, а ве десятки ру 
Олей, я онъ пригиркль.

Хорошо гакъ нарабитыкакпг я адко- 
иаты. 1£г сожалкя1ю, ихг нг Харбпвк 
нали. цужо твиг свяли ирочаон гиклдо 
иодпо|Ьныс вдкиваты. Кь содкВ<.-Ти1к! 
руссиго адвоката upHOkrauib и lut- 
гайцм, достихля1ищ1с большую часть 
ирахгики. Иь ' бих1'иI., Харбввъ иошиль 
на убыль я теперь только приинкю 
ють кафи-шяатгвы, Изикиили1ь  а ui- 
eujiioBM русских’!, хукхузомь хъ сво- 
инъ с<1<1Точс1'Твевникниг. Иь нлетояшее 
нреня. (ГО ункринт иижг-кера, ужо но 
вилиижкы факты, uoioQikio слкдуюше 
ну: одно Я9Ь ЛИТЬ) заиннавшее ве по 
ьдкд1№ яксто ЙЪ жплклиодиримяоя!. 
шрк. каьъти ьикш алть 1гь р<1ыинорь 
хуихуаинг объ игяостркльвияг орук1и 
ц одклило нксволько д-йлквыхъ каяк 
чииШ,— «А, ты нигь ш о й  вссавайки1 
Дать ену 60 rnpx'iBxi.». И далм... 1>у- 
дежь икрнть, что Т'опорь laxio факты

1) И яь 1|рит«дш1о гпдц и иг ва- 
ступяяшИ -ао  век. канъ гпяорнтъ вв- 
торъ чянкткн, Hoc.iiHiaa IIUB пользова 
лись и иользуптсл хв онвынт. содер- 
жлв1ои-ь. яо ПС'к жо они и жикуть нь 
uuHaiapCKuHb naaciuHk. И ирождо н 
аывк трв ляца содержались я с<!ДЯ]> 
Жктси на сноенъ хпштк, причомь одно 
ит|| вихг хял'1 я жниегь яа чпстяой 
кмартярк.

2) ('ияоаальнынт. училишныш, со 
нкгонт, ооботмяио яа сол>грж»н1с тюк 
сатнннивовь отпускается 4010 р,,— 
'[рячемь 2500 р. итчисляотоа в:-, вое- 
антаянихогь - иркутвяк—пи ратшчоту 
■а 87 ч . , -2 1 0  р. ха ш».-||итаянииияг 
якутявъ, веля бы тлковмп шютуиия 
II'. сенаиар1ю; п  протаввояг же слу- 
чак I  вта суина зачисляется а» вос- 
петаввикаии иреутянаии, ЮбО р. ~иа 
Bucuaraiuxunk лабайкальцоиъ по put 
оч«у иа б чод. и Hill р. яв носпитна 
ивкояч. йяурйвчъ.

3) Иркутскип. учнллш|мяг совк-
1UHL той сунны, какую вазываеп. ав- 
т,'рЬ 10олк« ШОО р.), иикогди
ИИ ит||)|склЛ1н:ь. Прйлд», въ 1002 г. янь 
едклчао 11олановлея1е объ •сслгвииа- 
1470 р. иа идехду нос11итан1аканъ, ии 
шгь лтеИ сунны вт, ,тон7. году поступил 
■ I. (>1ннкар|ш лишь 320 р. Нс яыслв- 
яа вта сукна соиктож» в вь иасту- 
плншеяъ учпбвояъ году; ялъ вея ге- 
ш-р|. поогуиила хвкг рпит. пилонии» 
;аг, р.

4; Пябя1халксй11 учнляп1яы1 сонкгь 
йысыдаогъ на сниихъ ьоспитаявьловг 
иг дкбанлов1и кг сииодсхпну асевгап- 
Haaiii 75(1 р., v. в. по 60 р. аа каж- 
даго. По 60 р. обкшиегь висш ать ва 
оки хъ наспнтаяинковъ и якугск1йучи- 
лншаьтй соякть^ въ тм онъ же ралнк- 
рк окятынаотся ancu6ie аяурехии’1. 
шкильпынъ в.14а»ьитвииг rociiii'«,tr 
■чввит. ияурпанг.

Г>) U'Hi'HapiB «знжчилась» (<'. с. i;‘i 
xiuaxackV) яе яа ухазлноыя иь пор 
кнгь четырихъ пувктахъ ервдетва, п 
иа */п*/в ст. папптала В- А. .Лития т- 
цеиа. iiuxopTxoiiueiaaru яа учреждив||' 
н<1И.1ггыри и reuHHupiu п скоп дачу.ч 
солндвую сунну дояегь-около 500000 
руб. Ухаланныи xu' средстна рвехидо- 
ятлксь исключгголкяи ив и и тевм  д>1 
яодылЫг тченикяаъ.

6) UncryiiAeilH итг епмрх1швмгь 
У‘1ил1П|иыхъ сииктоя'ь диохо яо си- 
стявляють полиянвы бюджотв ссяияа- 
р1в. хавъ дунаотг авторъ заяктки.тчп. 
кахь весь приход-ь сонявар1в —внрк- 
жаг'гсл пыфроЯ 15,840 р„ тогда в и ъ  
nocryiueHlB отъ спвктовъ одкя дости- 
гаегь цыфры 1886 р.

7) liiubiiiHBirrao Н'кшитияяякивъ со- 
HUsaplR, ппавда, ярчутяяс. яп замяин 
па числу слкдуюгь пе аиурци (xxi. S). 
а  'шбайхальцы. кшгхъ 15: яаткят. уже 
пиурпы, н, иокпивпь, NKp-HHUn'k.

8) Вопрись п сянбжен1и «чеяиконъ 
одеждою и обувью «ь иаступимшегь 
гиду осга'тся пока птхрытмиг, и бу- 
детъ окоачатольии ркшенъ оъ iipikn 
доиъ воняго хявкдувшаги сеииаар1ей, 
который ожлдпптся яг  гаяин’!. блвз- 
кс'нъ будущон'1..

'.I) Матор1иьнои лолажея1е cohuhit 
р1я въ будушенъ обкщветъ быть болке 
блвгопр1втяинъ, чкнт. б ы л  до ояхъ 
порт , ибо ирождо яа с(1Держав1е «я 
н:Л| ч/ui'io съ капитала П. А. Лвтнин- 
дев» отчясляяесь только 24Н6 р„ тогда 
хавь съ ■астоящап! яромеяв будить 
итчи<мнтьря билко Р.1Ю11 р.

(\>яш. и . PoJCtlremeeHnKiO.
П/гам. foTi. Авторт- занкткн гово

яевплиижпи.
1>УРЯТ(!К1Й вппрост. ТЯЕХе ПС рпчъ 

ппдвямялся яь яашигк ранмворахг 
Попрось о рефчрнк и ycTjiuHcTik быт.1 
бтрнтъ-- ноиросг кр'лйяо сложный я нг" 
йпнпзножни nhniKTK НОНРЯТЛЛЬЯП, одяиит 
пряк1к-юкг. ilinipocb о вводо11н прясть 
яяскикь учреядевИ среди Глрять— шь 
пропь яя только адяивветр||Твеяый. В" 
я вм>вонвческ1й. Кслвбч и .  вгия'ь во 
iipociiHT. mi 011я:1ыиался зеиолт.хый во 
11|1Ги-|.,Т0 бТрЯТМ легко nOAKHIIlHCb бы 
яппынг ;чрехдпя1ян'1.. хотя слип «кре 
ст-мясе1й вачиьнн1гь> в» вихг вчгива 
СП грепетъ. я оии опасаются .ча сипи 
нк|1<1вах1я. Сиироиеикый пирядохь ор- 
гаяияак1И ynpanAonill я хс>зя1('тва бу- 
рятт.. К11Я0ЧНП, дмекг отъ идеи спра 
поддзмптн я нсоокло осяохаяъ вя зко 
нпничосхонь, иолт-вчесЕияг в дяжо ре- 
лш1извоиг подчнаея1н нассы бурял, 
и п . тайшанъ, линаиъ н стяршниг ро 
дииичинь. HBOrlo вчъ воторнхь явля- 
ктг> я богаткяин; ость дчжп и налл1о- 
- яеры.Г>кдхики жо '>угвты,я тпкокихт 
яасса,-плн плг 1|пробнниГ1Тся оъ яксколь 
КННИ штукпни ОШ'(Пч живутъ въ гряз- 
вой юртУ., иретерокяяя галодъ и хо- 
додт.. ТийШАмъ яеаыгодю изнквев1е 
совренсяяаги Ш1радка, и кин кскня си
лана булуп. протяваться введея!» ро 
фирмы. По кто же, кааь не ны, имда- 
ли власть тайшей'/ Нг тпчел1е почтя 
200 дкгь ны нсически ствринсь отдк- 
лить ИХ1.СГП. нассы Оурягь; сродя перво- 
бытяой родовой upciuianaiilR ны иояа- 
сяжолн квязей. ршж'ла бурятскую прк- 
стикраПю. иадкдая м- кяфговпни. 
увкшиьая нодидяии и др. ропи1янн. А 
теперь хотяиъ opaaj яп сяарку пггь 
iiujiMioEi.. который ошм же создали 
Кти-чко.сраау ничего яе дкмется; въ 
бурятскинъ Biiiipodt тробустся больитя 
ирвдуснигрнгольяоггь и дожи .1Я1ТЛП- 
иат1я. Пи слуханч., рефорнз б у д т  
примквягься ве рчнке, икт. 4(<рп'зг 
три года. Подобная отсрочка кряйве же1лтальн:1.

Нашъ exciipecc). уж1- обсгяал'ь два 
писсалЕНрекяхъ искзда, ирошолъ иодо- 
су мориза « ,— 10“ и кхгерь у Оби 
истуиилъ во. ч'икжиую р'лианиу, охри- 
теяную №>тнывг цчкюнъ отъ п.ьдя 
ющяхг лнстьеиь и тряяы, kutu|hu про- 
likxuaanrcx черезъ снкп . Bi. Тайгк 
ctuH ИЩИ дан пагсажира. .Мы. пасса
жиры, очень донильаы, яо буфогчикь и 
гарсовы плачуть: зПиелк таквхь по- 
кздигь я по Hipy пойдешь». Пуфегь въ 
скоринь покадк сдаиг за 300 р. гь

рил1. векдючатильно и той частя бюд
жета ооиквар!м, хотораа хисяется со- 
держпя1я сомняаристоаъ.

Театршяая хровика,
• сыпь Инв«г*т«га AOHvmrMK KtetrKcKlE-. 

«ciOMHuiu пкк» Дамвккв, мр. вирижеи.
Обь этони сиактдхлк u Iuomiu Оиуиод.

ЧЯТ1-, UU 1у»ст»0 aei04Utul< ИС П911ВРЛЛ7П.

Ииаяао BdOAomiin. • не воггиодиски,.
д*1Л ддк «гаспа. которое оала. 
■елЬдеташ науикстмоД шутка, 

двоушеяпо* г-мг 1>ерже ясволп»ч1»вг за- 
глааиоИ ролв, Я вааываю его исподная!* 
шуткий, 11[>елполагы1, что артнеть достагочио 
талаитлнаь в отзтевь. чтобы не зоакт», 
наеколкки пеун Ь,-тека tohi. простак» н лат
ка! о фарса при наображатн lepoBkecKuA 
роля, хота U яростодушнио, ни обдала» 
шаго рыПарсапВ дунош u[inuuu.
Артнеп. адшелк аь саос* орагниисвоД пот«'1> 

такг далеко, что .чажп лоааолап еабк кома-

I снЬял

клшчаетса аъ саойстм 
«орош-по, юта нЬеюлкко склоян1П'о кг
шаржу иепшпктелн фарсоаиш. а нМкога- 
рнкг битоаалг ролей, то ето ае ножетг 
служит!. оораед>и<«кг дла артиста: сну ис 
едклокало Оратьед ее па еаое д’Ьло и вя- 
вра*»1'1. «нксто Сима Карла V, про иол- 
рзго cam. отецг гоаоритг: -Какая у hcki 
оарствеииля исавяа>, прогтоеггаго н ауль- 
.дризю гвроч наг фарса «Яопяскаа аат»».'

О екеек гоаореп. ае прнюдится, -гзяг

,ыааами<||.̂ <Кос'Понвихг>: аг икеск инпе- 
раторы, K014IJR, стражяяян сг а1ввард;1ни, 
nu.nin (трасгн, иднмяг слононг, асе, кронк

Р е п о р т в р ъ  н а  охотЬ .
Если яы, читатель, пстр'ктите ва 

улйпк 'iiuoekta. у кигиряго глаза беи- 
окойво бкгпигь по стирояань, шцу- 

МЫК:Ы1 on т-кхь сторип-гяядийясгркч- 
ный прс.1«вгь, ущпыи рвкониаы вясто- 
рижеви для yiaBiunaxifl гдконаккПша- 
го звуки, то так к и звнйти. что рто 
изстяый реиоръор'ь. лтприну иъ ре- 
лак|Пв сказали, чти нятер1алг дли хро- 
тикн взсякъ.

1’авмен утро. Го{ЮДСк1я улнцы иу- 
сгыяяы. Только кой-гдк, |1одын!и1 ибла- 
г.:! пыли, тяау'1ся запиздкнш1л на бн- 
ънръ телкги пидгороавихъ крпстьявт..

Гопиртеръ вдеть по TpiTyepj, чвхяот1. 
СП. ныли и соображаеги: «Про пыль ии- 
С1зъ, про арбузы Я Еапусту -тижо, одро- 
япкъ было якскодько эаиктикъ,разгоноры
I... врьстьхвани обг урижак давииич- 
л>ия<1 яи111''1Птаяы.,. На ьахннь же лк- 
шинт. я яду яа pMUOkb»/

Изт. Hi'piiTb дииа йысЕахинаог1. со- 
U.IKU ц съ ласнъ бросается къ нино- 
и <ттеиу хростьавняу,

1'еаортеръ иотаяавлпваотся и пни 
ап-п я  ГЛн:ани иь пси.

-■Укугип.или во ухуенп., -шеппетъ 
и. гднлитоиок1й попрись.

иЬть, ко укусили, 'Г овортг оиъ 
11 дисадой в ст. вогидавия1ом’1. снц- 
т и г ь  ва йен, |русдий возврашаюшагп- 
я съ сиоин!. tionnraHi..

ItaiiHi'auB книжка, иынугдв дли зи- 
>1 'В случая, иричится. 1Чширторь 
>ц. I ь да<ьтс

Павстркчу идет. bOHuauiH подвыпив- 
шихг ||рили<яыхъ гисшдь: rxli-iu всю 
ничь Opiubaii'iiuH, Н"зг<р'4шлх!гса диной. 
1Пуви1ь, ьрпчить, поють пкеви.

| . .и ;  буфог'1мм., МО xcBRuH'i- случак.
-'чго ..ирабатывАстъ, но иилиЖпи1о 

.1.,. совь пряно-тхв грагнческое; прп 
|,|'<1ирлнЬ дна Juct'X, киторыи жало- 
моиш но пилучиютъ и жинугь ткН'ь, 
чм  ИГ1. дав1пя ил Чой. Мяиги кдогь 
||яссижиривъ— зараб11токъ хиропп., нале 
—оии дитжвы чуть ни MuiaeBi'THuBaib. 
П'Ыи«ев1е осложваетсв шис- гкнъ. что 
.'<;ои огп'ктстнеипь! зд сокрявносгь пи

пу 1Ы, гиргбрн и бкл1Д. Въ Москнк 
HHiTo вычятоюп. у чнхъ за утрату, 
•икь 'гм  ннксто зяриботка получается 
нипусъ. П анг казалось бы, что жн- 
лЬ Цой дорогк яо ириличмогвуогъ прп- 
яихатасв теидоапшии носкопехихъ ро- 
I iMpMopoBb, кетърыо яе тильково пла- 
1ять жоловаяьа, ни лаже беругь нвду 
i;i. снннхт. лахевг'.. Жедкзвиа дорога 
должна держать вскхъ служишихь на 
жилинаиьк, в буфггчика оба:шгь пла
тить таковое лакевнъ.

Иааьч'ркчу вавъ попалось вкс.хояь 
ко скорых'ь иокздиаг. Однят. иль нихъ 
пичти сплошь оостпялъ язь явострия- 
аеаъ. бильшнястоо которыхт. былнтрая 
зи:яыо иачеиенры, 1иущ1и въ воргы 
Ti.xaru идейна, ии cpeiu нихъ было я 
нксХидьв» челонкх-ь. яечгаюищх’ь иг 
МлвьчжурЩ сколотить I'xicriMiiiic. Ki. 
чнилк ятнхь совреиоиаыхг apixiganoxb 
к4'1ли чепире ииостраяхи 1иглльмнко, 
Д|>к фр:и1аужоаки к вкикв). исчга|пщ1я 
II! Харбиик, 11орп.-Артурк войти дм- 
литое руво в очнетить карнавы х-афс- 
шавтааныхъ iim:kTiiiiueP.

Вступаем!, въ Ьирнпу. унылую, одвп- 
|..аную и ваиидищую тосяу. Барчбп. 
мяк исогда яипомиоаегь русскую жиипь 
также одвообраЕвую к схучвув, во 
гшаюшую «осолья и рндосгей.

Мс-р1Н4И тишай I Ьирибы инрушпеггя 
г.1Лько 1:ай1.т>чь лохонотянв. }1.< 
■11игь снястг звучптч. ад'ксь кахь - го 
яехстя, нспугиво; когда же н чкиь 
нирушвгев нергный покой русской 
жииии. когда кладбишояск1и1 Tiininn.i 
.цнкиитсм месед|«мь и жизнью здорп 
тап) обшосгня, ункютаги жьть. любить 
» ноипнндкть':' iUcuM могучей гвйогь 
роЗбуди1'Ъ сто» НЛЛ10ВВ1ДЙ вяридп. огч. 
ui'.j вкьоной соачхн и вдохиол- въ ко- 
Г', силы и coBHaaie для виной жизни:' 
1иакой локоиотовг вывезоп. втогь вя- 
родь хг  еккту ч уяосигг его изь »ат- 
> 40Й агаисфоры Ш1>п'двевиисти, гд1. 
мижии тлохяутьса':' И  когда же, когда 
наступать втогь BuibV

(11ридоджен1е будить).

1'ипортеръ вихнатыналъ кввжку и 
отнкчаегъ пъ яей аксто ястркпи егь 
несплой KUHiiaiinft, ао зигЬнь отнктху 
поопктво начцрквпаетъ: г.рс'дя кинпав1а 
сказался вккто. кто яогъ бы обндктьса 
ва эамкгку в неъ мухи состряпать сло-

— иетактичяо яал’книть атого чело- 
irkKa, боркочегч. рсиортерч. и ндеп. 
дольше,

Г>азар1.. На порвонт. плоа'Ь бобби чн- 
тяетъ врамучевш хростьяваву а слегвя 
тычегг его въ вубы.

Иъ киажхк реиортера поАпляится 
и:1нятка .*£ I: «бизяръ, бобби Jn бляхи
ОО. хрестьявив!., зубы, ихг лечял. у 
давтястоиъ, бобби нубличво прнсво- 
йлъ себк зяав1и дантяста».

Геиортерт. полунадъ вадъ иаинткой 
и 11Причеркяул1| 00.

Но пройдетч,—ркшилъ овъ: а но
сину да погибхетъ ояа лучше отъ яо- 
вхь рукъ!

Па бипрк больше ничоги иитпросав- 
ГО ИЯ овазялоль. Ьшортеръ идогь 
ОКОДкВМНИ пугяяи въ родахц1|>. 1{в 
угдонъ улиаы слышатся звуки аксколь- 
пикч. иодпкольцг.к-ь.

Пожарь,--ипльЕветь въ годонк piv 
портера.

Пре ато писать можио, и пижирхуг. 
хроанку, слияпо рнлищя о 1'.ражия1яхъ 
всигдя ЧВГЛЮП. съ BBTUpOCurt..

Репортеръ в 1> дьа прыжка очутился 
ва углу улицы.

('а:и1чароная1е.
Пиксто ш>ди1еноляаги пожирвзго 

пбпза и воичлтпеиныхъ трубяыхъ зиу- 
яовь гдазяяъ. ушияч, н весу репор
тера предстадг мврао еыступавш1й го
родски! иссони8ац1ов1ый обовъ. пред- 
шес'1вуений, сопутствуемый и сопроио- 
жданный благоиоякиг, съ заиихонь 
розъ ввчего обшаго ве анкющвмъ, !!а- 
жввъ яосъ. репортерч. иосакшио уда- 
лвессв огь обо».

Нг его заинсиой хвижЕк поянлаогсв 
памятка подч. чкмъ же Jie 1; евсс. ибоаъ, 
дяемъ, вонь. беэибраз1е>.

9 чнеовъ. Репортвръ въ рвдакц1Н. 
Окретарю вручается саобщев1е объ 
di:cuNH3aii.[0BauHi. обоэк.

Сообшев1е прочитывается, н севре 
гарь добродушно гоАорнч-г интору ея; 
• Объэтимч. мы уже hdoi'u paobiiHcaau; 
ипрочоич,, попробую пустить».

Рсдахторь, прочптавь въ грявкахч. 
сое'''Шеи1е объ асспннзаи1овао1ъ обозк, 
ныекакигавп., кахь ошмарвяаый, пл. 
сноег.) 1тбиветн и, потрясав гряихзии. 
сордито крнчятч.:

-  Сотый рязъ уже поаклаотса аа- 
иктки объ иссиаизаЩовиоиъ обозк! Пн 
удину ныВ.чошь пбояъ 8Т0ТЧ. саиолични 
предсч'иетъ твбк, яь дуну :iukiuiiib— 
каждое яискдая1о только а  ркчв, что 
про uccuaasaQiuaaufl обозъ! иоужоди 
гЬгь чего-либо другогоУ

PcAUXTopi., соибразнпъ что-то, я;фугъ 
upe.:ki;aorb свои тираду, 6puouoi‘4i 
ipuiKH ва столч. и бомбой лкрываегги 
ИЪ дворах [| своего кчбпвот.1

Баиктка объ ас<31Ввзаи1оняияг обозк 
иоивдярп'м ы . газшк вч. lu l  й ризч..

Квррвеп1ндвнц1и.
Чит а .
Хохатийстно города и иеренодк сюда 

яаъ Иркутски упранденЩ Яабайш ь- 
окей .килЬной дороги ве уикичидесь 
успкхоиъ. Мивялтръ путей еооб1Ш‘Я1Я 
HI. отныяк на имя г. црпанурскаги го- 
аирадъ.губерв1№)р,| ныекизилъ. что. 
считая В1. ирчиачп-к 1|р>1видьяынк ял- 
хождевш уцриатев1и дороги нъ цоит 
piui.H''Hb я'Встб. не впходагк нозмо- 
жими'п oixaauibCH urn рамке пыри- 
асонниги anliNifl II необхидинистн осгав- 
лся1я ynpaiueoifl Бчб.ьйкмъгсой же- 
лкзней доригн ич. г, Ириутсхк Bi. виду 
ткхг убытковъ, Bcr..piiiHt подверглась 
бы качни при нерелдк втого yii|>uiiif 
В1Я въ Питу, TBKI. кахь ui. атоич. елу- 
чак потребовмось пы уааитать вву- 
а'ойхя пи нмБлючсняыуь догоаорамь 
ии ипеич. 110икшев1а въ Приугекк. зи- 
тршить б'злыпш оимы  на постройку 
килмхч. AUMuii’h дли иужшцвкг ич. г. 
Murk, расширить (.ушоптяуьшия къ цо- 
елклиенч, учибвыя .lanuiuma а итхршь 
иовыя для B03HiiKiuru удпялвтнорев1а 
служащих:., а  также яь виду иебло- 
гопр1яч'выхь 1:д|1и:1Тичосккхч. уиим1й и 
веГ>лагоуегро1ства Читы.

Лума мъ BxckAaxiu своеиъ 3 октяб
ря писчи>101шла вновь иохбудаа хода 
тай стл  лридъ иимкстняяонъ края, иод- 
кркииаь xoioTulicTRo вккоторыма разъ 
ясиея1яяв.

Ннудичи uuciarxa и другое хпдатий- 
стио читимцонь -о б ь  yoiuHuBiHBia въ 
ЧигЬ бедкничяиго сбпр:|. Мииисторство 
йнутреяяихъ дклч. нашли, что сборч. 
зтотч. мчжоп. быть AouyiiieBi. бизъ ут- 
ступлошя отч, пы|1чби<'айяихч. h.i втогь 
иредиогь праинлъ для друглхч- гора- 
Донъ при усдов1и обеаиечев1я безили!- 
хам  .1пчев!я лацъ, квеешихч. сборъ, 
тогдк кавъ гародъ Чнги, преаполагая 
взимать гъ кожвяго по 2 р., инкегъ 
нъ свовнъ |1нипорякпв1и одну болья 1оу. 
ра.<счит-авяую на 15 хриватей я. хотя 
предиолпжеио ркстярнть дп 3U кринигей, 
ио иктъ ynaeiiHlM о upcxi.uii открипа. 
8 октября думою ркшехо лроснтв оо 
гдм1е дона грудолюб1я я лазарета при- 
нииять отъ города болыыхпи, по по- 
.'|учси111 оЧ'Н'ктихъ, Ruiiiib ходягвйстзо 
вать по вП|иу nuup'icy, еигласяо прн- 
ииламъ г. Хабаровски.

С т. 3 и и а, Сибирехей яел. пороги.
Потъ ужъ а чина австуиаотъ, а къ 

iiocipuknk заразааго бчраха еще а но 
дуиоли iipacrvniiTb. I’uaonri. больявцы 
Г..ЖИ идетъ чсроиатьнмъ тяганъ,—и 
недацвясвому пирсоныу приходигса 
pu6oJUTb иг страшной тксвигк, и туть 
KUK1. нарочяо ва:треввыо случаи, три 
бующ1н хирургической iiuMinnR. Много

««боты дило1рушеи1е пассажирскагипо- 
зда 17 сеатября.
Кеда въ оредыдущагь ворреспоядня-

Щяхъговоралось »бъ сбремекеввости рв- 
битой младпвго ягдипавекаго персова- 
да, то «рихедитсн скачать, что вярачъ 
рпбптаотъ не яеяьшо.

Чтобы убкдитьси, въ как1я вевор- 
мидьныя услорЩ писч'аидАнъ ояъ, до- 
ститпчнп йэглявуть ва количество ра
боты въ августк тек. года. 1)а втогь 
нксяп1. едклаво 13 ouepaui!, въ тояъ 
чисдк попядаются тах1в олижяын, какъ 
грыхеикчив1с, розехц!н, иииутаЩя. 
кпра1<лев1я нывихомь н хр. Кжедюк- 
ио tipuHirr.i 35—40 чел. Къ ятоиупра- 
соидините чостыя покздкп ии uiii-pu 
ц1и нъ Тулуяъ и Иявокрятмзясхую и 
нимъ будить доволько ясна квртвни 
работы, Еогда иль вагона приходятся 
i:nkiiiHTb на onujiaiiiiu, и ипуди, вс от- 
дохвунь, пяпаь бкжать яа покздъ. И 
все итп время жить ворвани. Не :iu- 
быяайтс, гг. няжевори. чти руки д« 
яогп жииынь людякъ ркаагь -его  вкдь 
во откосы да умовы пркзвть, - и  то 
иа буиягк... А весчаствые пдучаи, яь 
р |дк ожогов'Ь, uopaeoBiA гдозъ доп- 
нуишихъ Н1динкряыиь стехлом’ь, раа- 
дроблии1и и иоп-ри кивычяостнВ, до- 
вотьви чштп фпгурируютъ въ лрагги- 
тикк Huiuem upicHHuro aosoa. Ивачс 
u б т 'ь  не яохигь: ииссиноа произиод- 
щ'ио даоть и нниго ueenueri!.

Иообщо едва лн сг- Зияя, ии1пишая 
до 5 т. насидевЩ. моястъ обслужявиться 
идвимь вричви’Ь. Пе вщи -забывать, 
тго ни апнъ жо лижат ь йаб1юдев1е за lut- 
яигарнынч. гпогпявшяг croeuia, осви- 
дкгол1|т п в а я 1и орияимиомыхъ ва слу
жбу, Можихъ ли тугь надолго хви 
ш чь сил.’, челоикка при скичько-яи- 
будь дпбросовкстиояъ игаишеа1и къ 
дклуч Лобросовкочииху врачу ила пря- 
ходяггж бкаить, .аккъ ужи едклолг 
нрачъ Цвктшнъ, ндп до иосдкдяей
г.топевя нзяатынать сион верны, яу, а 
покл.иистый л'Ьлавгь все «по-ливойяо- 
му» (яппый ториии’ь, иырабзгияаый 
Саний жизнью), г. и. аокизыхаегь видъ, 
что что-то сдкдаяо.

Пе лучшо бодьивчнаго у аись об- 
ст-оигь и школьное дкло, Пъ аерномч 
0ТД')|лии1и сгйчасъ вахидятся 70 чел. 
Такое ropeiiojeeiie muynujoui. благо
даря й11И4ем1и склрлативы. свяркаство- 
яавшой иею прошлую зииу. И  обуче- 
я1н вскхь этмхъ сеяидесяги чоловксъ 
лежнтъ ва ооаваивости одной учитель- 
яицм. Спранитьса съ ними далико ае 
логкаа :<одача, чахч, какч. тутъ пере
плелись езния рнзяопбрачвыя способво- 
п'И я знии1я, нтавъ ячхъодвя неяниго 
учились и кой что зобилн. и Apyrie со- 
векмъ бсзграмитиые. Вд'орая учитель- 
HHUU для вновь пастулиншахь здксь 
::рийно необходвив.

Ториизится ycirkmaucTb обучв11а я 
■ед|К'ГОТХ11нг иебеди. т. К. преходится 
сндкть четьерын’ь на одной iiuprk я 
пивчоиу шюить асво.1ножио. Параддель- 
иостъ обучев1я чтеи1ю и письяу, та- 
хинь образояъ, нарушается.

Мвогия'ь дктямь пришлось отхивать 
м  нгдост.кгкояь мкогл. Огсутств1е об- 
Ш0ЖИТ1Н Тоже даегь себя чуиствовать; 
яиогннъ школьвикаиъ ииод|| уроковъ 
прнходвггя сядЬть н ждать покздовъ 
чтибъ попасть аомой. Иесчоствыя дк- 
чишки обречоаы по икскольку часовъ 
иногда ожидать покзди. Пн знаю. мког1в 
ля язъ вихъ пореноиуть хилидъ и го- 
лодъ я век rupbKiO хоряя учеиЫ. что
бы постичь его сладше плоды.

Af<(u<«Hucm>.

Тяготы крестьянъ и инородцевъ 
Ирнутснаго уЪзда.

X. OiewftHlB гвньЛ»1»й помпикта.

го ykoju 00 iHKoMy н*тур»»г»»л, ярдигичс-

воаь с»огь apecTiieTUBi., upu ириквдк pu  

вуоп» иршокь »з бсаолатное uauBaie лв-
шисД, о 1Л« »чгтргнии>ь игжАг •олоствД, 
сал^к.оОш. и ииорид»есхиъг вкдоасти , По 
иржчерг 1пби»д>|» гош-бомя повниыость 
jwaukuairrc* н> л»к кате10|11н: ни, так» w- 
аыааамыи, <ибива'КДКИТЮ- ■ «ксжлгдюр- 
иг»>, Обиадтел»ека|| юиьбоам пивиниость 
а,>«,.вм1|стяо I» Иркуккоиг yluick огбы- 
мстса аемжкмк» соособомъ, неждудмр- 
■ия жо no'mi BOiceu-kTHo катгрою. На оСы-

ко аиих, особо iioHiaeooauHua аг яакояЬ а 
И1Гк»ш1л бдаяг» ня бввилатаии ввикана: 
литалай, аидшиый т;бвродторз|гг, аетлу- 
дюриыч же допалк сд^атъ ддд от*о«а 
Bciaocraiin» А седмкмхъ должпосткыаг 
дивг. бодавиаг, рабочвъь ара зенлеуетрой- 
ствЬ. 4M>ioaaiiKo»b ( п  тЬа» сдучияхг, ког
да кктг oCuaaTiMiXKn» лоиидей) и дда 
ввугрекиваг надоОноствЯ.

...............«ЛГ г "

-|дкоиЬ, вабдюдаетъ 
Hciipaon»iu» «wuoAKcaica» иоавиностей 
• жвгедавв1, т, е. нат]рад|.выив иоввмво- 
стявв, к ие депежвыви, сйпзвлтидьской жи

оекша учрсждев|«, фупхшв которых» »г 
этом» случак всиадавюгь кр«сг|,ав<к1е яа- 
чазп-лвки. Фаитвчсскв дкдо оОетовтг вяа- 
ч«: ваоа»деп1е за Kuioaiu-BleBL гоа1Фояой 
iiomiimocTU вообик зкддетг только подтбв. 
И в* буду loaopuT» о Hciipautai.iiocTB та
кого апдож«и1я дкдо. я только мккчу, что 
такое иоложегее ваудОбао, так» как» а» 
орошювь па атг>й аочик а«гЬла вЬего ве 
дораоуикв1а вкжду кросскивсаняи вачаль 
HUK4MU U лилиа1ей, что отражалось на 
кресткдначг, которые, баятодара ithbi. во- 
дардаукЬы1авг. введи литк1а расколы, Кро 
>гЬ тоге, полишн мнепда ие аостагочво ос- 
«отрательао ••дат» дкди, м даже такой
ввЬит1й иоралгь прв orduaaaiK юньбы. 
как» статистика, до i^uj 'ила ввлева край- 
пе отератвтельио, ве соаора уж» и т о т , 
что бывали так1е случав (оо Тувкаискому 
крап, клпр.Ъ когда ^тапоао* ериста»-», ву- 
тем» ааудачяой поствеоахи юргоа», уае- 
ЛВЧКЛ1. в» 1уоз году стиивость coj^aiaiiix

3 рала. т. с. бодапе. ч-квг ва юон.о, Ab
ater» быть ато го стчзроны прчетава в слу-

тн'ься Недьня ве считатьса vbki. же а сг 
азоупстребдс-HiiBH аол-иейеккаъ чввоа>. иа 
пичвЪ иольаоаанж обмаагсльскивя лиша»1,- 
ям; к чка» прквкр», когда со сторояи ва- 
седен1а ipoaito выскааыаалосьвеудоаодьс—

•еду т. о ура; ст. Пав
каягьеккой ралгХажвдг па обыаатсдьскякг 
дов1адд|г сь аи»нта«н а аь юстя. (Прадо 
урадпака ва вандди1е обыватальскваг до- 
шадсв иидавржеяо бодьшову совакя1ы:
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jrpunK i anjtftaffrw деньги на содержааи- 
дошаы н, Х|>11еаао. обааавь тахоауаг нмИи 
м я  рааг'кэдое> по лкаам\ саужбы! F»» 
«ть a tcre riKXBi HJoynQTp.ffaeBixMk, то

o6bia>Tcai.CKHtv дошвдей уиеаачваао’ь сти- 
иность а>г <одержав1н, <ПЧ1, есгестхеино. ко 
аь HUTepocaab nMoaenia, Воввожво, «то и 
<ь цсрсдачсй яаайдыаав!» оАихатсаикнхв 
лняньни кртстмаскикь нааальникак!. но- 
aowouir д^ла нс удутвттся, по есть огно- 
аам1г иодагать, чги удуашитса аоаайстнеи 
вам вди, если ппкаоавно будст>> такь аира- 
аиткл, етапктвтгскал части д1̂ ла, а вти пу- 
дстг шагоаг аиередг аь оаисдк удучтгпса 
иеетаноаки яйла отбиаатл «гой новиитеги 
вообще.

Коскуаткп раалВлояи но отбивап!» 
ювиОивой иоаааиоств «а денсж11]11и к ха- 
lypaauxyaj. л г1шъ cbhubi. ирянадь на са
ба n6naaiuiacTi. сквавги о раяв«ра>1. лтгй
тдготы каш прв er6bii>tili< ювьби rl.au,
таш, н другкка способомг Но, iiiihkbbb.i 
ао aDBHBBie то обстоятсл|,ство, -in', рва- 
снвтривав иовдудаорвуи в оАиватедискуи 
юньбу аъ итдйд1а(сктн, л иарушу n-luu- 
ность иытересв o n  ря.чнотр1»||д тяготи по 
losuAli aor^uie, «то ичло«ов1« вате,идя

ховв кадодю, а ooaaujaj саб-Ь огступвти 
on. npnixTOi на сгбп овававииив к ска- 
лап, uthiOtL пи 1паи6о1нш доанкаиои ао- 
обще (:)*1иь к доджеии огоаорнти», чти 
ирв onpcnlucKjii рванЬра всего рвекодкаю

и п  вадв рвсаод]. По отбиавн|1о всжзу.таар- 
ной гсвибоаой UUBHBNOCTK, а прхвнтв аг 
расчетг тодько гбиадтедискав гоньба Ото 
ибетохтедьстао BojaaiicTU на некд обяааа- 
нпсть ане>ти cooTalcTCTayuuiYxi поправку ти-

BU срадвевь ашовдетсл je.ySl лотвдв. 'Jm 
киднчеитао допадей пи уйаду раслргдЬ- 
дхитея сдйлуюшивг обрапожъ

На Тунхипсяух) водости ивддт, 
Мваитннсктш io>/tP/,j, Сувшикуи 
Гединнвекую Сн.иаевскуы К‘,‘а1л.
УсТ1.-Сддвнсву10 О скнуо  o'/t l̂u, Ту-
гутуйсхую в>/»е/р, Хпнутовсктю Up-
дхвекое rtioHCTBO iW a , Урикивскую а->- 
дость Кудвнекое а-йдовсгво
Куисху» водости Абоговатокоо вЪ-
доа.тап a’lû v, Хдрибвкхое 2'|и“Д>, Тси>.кис 
|1|в0/и1 Каясад1хкос liapABBcxym ао-
лосп, ■''/0. Уяводу1Схуа1 iB/d, AjaiyitcBiii 
родг'Wa, CaBrmBia a/i°/u. Койнор.кое 
aiinacTao >№«, Квгойскоо ’/ifi/a. Tbxhhi, 
обряаони, вя tyвxвucltoй юдостк au 
paat. Подина BunONKCTOi дошвдей, тЬдь au 
Кхтойскони вкдонствк.

Коиечиа, раанЪръ таготи иатдитем в. 
«вачнтсдыюя ваввсвноств oi u кодиюстиа

4TMU дошадвм-и. 8ь средмеви года, 
обиаагедмкннъ в веждудаорвиви дота-

JTBBU aepcTu no уЬвду pacupeaidXTTCB cat* 
аувшвнг оОрваохъ.

lia TyuKBHcKyu aolucTi, одддетг 
CyaoacKji) Тугутуйскуш Ma-iu-
тивгк;|г> Кудввекое айдовство
Сваданскув! ВОДОСТ1. TB/uiTcauMUBCxyD О'/вВ/ч 
Оехскую Усть-Бддайск)и }>/b'’/<j, Урн-
коаску» SV"'" Хивутоасхук) 4*/^/°. Ордив-
своя' айдоксгво 4ч/<к {ирвбнтское
Кудйскуп водость Торехое айдов-
стао I’lifiu. Лбо1 онатекои- I’/r'/e. Квпеади- 
скоа 1°/В| Лд*гуеасх|й роди ■■‘{и. (Звранп- 
скуи аодкп. ’/«■'/и, CaftryTcxi* роди Ve",'o 
Ускиду|скую водости ‘/К'.в, Койвпрсяие ай- 
ловегао */Л'». Квтойскоо >/в",а. Твквн» пй- 
pBnuau, орн «TDUB4U1B соиьбоаой поанкно- 
стм туаквисх1в дишадх вибО>/| радь Ооди- 
шс пробйжадн, «каи катойск1в.

Ёсдв HUI обратваса кв раасчитр! niii стон- 
аоста одной auiiTianHoe дошада арк ОТби-

уйвав, П) вдйдеаи, что вь ^йнирскоии aiu

водемсхой водости i  руПдл, 1( 
шетвй I р. 9) коп.. Citryrexoi

^удвнсковтГ'аЬдоастдй t р, кап,. 1>вр- 
диаской аодоств i р. 6о хоп„ Туахая1.кой 
I р. W к., Суювкхой 1 р- 45 коп. Уст1.- 
мдейскоД I р, 50 коп., Оскской i р, ai 
K01U, Уакодугской i р. ао кои.. Хврнбд! 
ьковь ilULoaciek 1 р, хо коо.. Kbucbjiuckohi.
■ р. 17 «00, Лдагуевсковв родй i р., Хо- 
вутовсхой аыдоств 86 коп., Ордвискомг аЬ- 
довствй S3 коа„ Мадьтваской волости 75 
K0D., Гу|утуйский 73 к , Куддсмой 7U к. 
Абогоавтсховз гкдввста11 Ь8 к„ т, с. ди 
Койаорскови вйдоистаЬ стоввисп. Одавй 
вагкаяной зотвдп аь №,'<i рава дороже, чйв> 
au Лбосоавтскоии акдивстак. Зияя усло«1я 
жвавв койвир. KKIU в абогоаятсявп иво- 
родасах, д толкдо ногу сквват). чш ддд 
койворскихь виоридиеви сдишноаъ висо- 
кп поднята 1ГЙМД ив одву aaiiianuyii до-

ратвася KV ра>.аотр5ш1|с стаахостх одной 
П5>ойД(ввой крсты. CpainuTUAiB>i> стов- 
воиь одной пройдавний верой naau иска- 
ж еп  стоаиости гоаиОа a i раевыьи айстдхи 
укндд. Сдвад бидьшдд стоаности аигивнппа 
атреты аь Теаьавнской водостн, в внпшо 
17,87 «оп., Uu Саодсаской мдоста auniuii- 
пая дсрста обхидвтсд 14.74 «оп.. Койао|>- 
CBOHU вйдоаетвй 14, о; к,. Китовскини >4 р. 
13 в., 'Горсноаи 10, 71 к., УвкодугскоЙ ао- 
догта 10, 15 КШ1., Сувоаскок у, 3? к, Урв- 
коасхой 8, 03 к., Цексхой 8,71 к., Кзасадн- 
скова айдовствй 8,68 к., Усти-Бвдейской 
аодоств 8,15 ной., Хоиутхмнкой 7.>< n-i 
Рардн|ской 6,53 KOU. Тувкакской 6,50 кип.. 
0 айг}тсхиа>1 родк 6,35 хеш, Лбогоадтскони 
вйдонствк 6,07 воа, Малишнской водоств 
5,74 ВОВ, Ордввсноии айдинстай 5,51 коп., 
Куднвекон-и 5,35 коа., Кухдекой аодоон 
4,14 коп., ХярвОдтсхонй вйдовстьк 4.85 я., 
Тугутуйсиой аодоств 5,65 коо„ Аддгусв- 
скоат. ридй 5.6J кок. Хахнаи обрваиви, яи 

ста почтв аг 5 раэи ооходвтсд дороже, чйни 
BV Адасуеккови родй.

Уаехдадяу обиадтедисхий ювибоао!) по-

■одать ОСООиЙ с ь ^ к  упидиивочеквыхи 
on. васадеви арв докавврушшеви учдст1н 
ярсссикаскнхк nanâ uiHKouT,, вюрдввнха и 
податвого BiieiieXTopj Загкнъ ркхдддкк 
JTB утаержддолд вычшвв-и вачадьствиви. 
Иовтову вя pacupufejuiiu юнибоаой оо- 
анкноств аооОще дъ мачхтедьнййшсй сте- 
певв aJlxeru атх рзскдд.и<д a отнсстаси 
строю крвтачсохв къ расирадйдев1и aruf 
иоакааиов аиоОшс хедыд. Ыожни двип 
кратмкоаыи расхдддку оСшадтедисхой гонь

аеавоств схоноввческааи фдктороаи весе 
jeaiM flvuUi UTcyTcraix upaiBnunou стапста 
aa piaroaa зошедей, ивутанвостн адате 
жей ui етоть ripaaautu, крхтвкь вижеп

ааду втаа-и оооОрджевп), в ухдовии он 
кратхии уасиред-хдеша обиадюдискок гони 
ооаой воаинаоств, а рдясвотридаши {дготу 
по отбиаааш юн1.биаой поаваности аооо- 
ша а рааайри даадев1< йгий тяготи вя 
xpeuTMicxIe Воджети.

Не поддежвп сонийвЫ, что рясирвдй-

с'са дядеко yi«

•НС одно в тот сдужвгь ю  обстохтияксгао, 
что неждудаорнад (овкба тбыавв1СД вхту- 
рой аь даввой вйсткиств ьи такини рад 
айрй, кзик оав eciu, пбыаатадискад же от- 
биаветсд васадеищвь ва аь xuau рядвкрИ,

ид нею с-ийадоаь. Uu виду рвввостн тяко- 
го способа вддиь«са1д гивиоовой апвдвни- 
ста, таюга вта ви аа расарададав1И яоевгн 
ирактяр сдучвйаист. Вся юхибоадд во- 
вааеосгк оирсдйдяатсд оо Г^зд^ вт. р47>5

го биджата всего уЬадд. ПОЙ суи-
пддевтт. па вяородаеаь в б1>^;о да 

CCTI.KBU. Между отдЬдквивв плател,- 
■кавв тягота вта pacntwTkjBeTCK eakayii. 
IHU обрдлони.
На Сводснскуи аодостк аддаать iik’s 

Кудвпсяос вкдовстао Р/Р’/е, Ткдивввсау» 
водости вк/т°/и, ирдавсхое вй.10всгв<1 7’,'Р’.". 
Харвбятское 6V/i>, Оехскую водоеть 
*' ' - 6‘Л“/о, Тувхивсяув у'/Р’/и.
........ г -..., ..ловстяо 5»,о, Cycoaccyio во
дости i ’/fla. Усть-Ьдлейской 4»/«"/о, Урв
■"’■■сиую Торехое хЬдонечао }*,»".
.--.'говятскоа 5VPI". Куддску») впдеегк \'i ' 

ТугутуЛсктю .SiixyTi'acxyD 
Капсадкское а и ”встао а>|т‘'|в, Уакодукхуи 
волости 1‘/Р'/е, Кнтгйсно* айдовств!’ 
1>аидваску» аодосп. T/ii°/o, CalrytCKiU роди 

Пкивгк14 */■̂ ,4., A.iaiyeacain .'’ч

-у поаиинпст!., unrrpecuo просдйдвп. то 
даалсВ1е, китсроа пкадмаае гв ать тагоча хд 
биджети иадед51Д1 ueau Иряутсхдго уйадд.

'/и. Д»д бюджета Уч 
мдугсхой аодоств тягота »та достинети 
ijbTC/e ею, Сволсвекпй Зе>/Р’Ч Койвор 
.KUO нйдохстаа за';|°/и. Кунлекой водости 
за'.'г Кулвмсхдго айдоаста» iiW o , Тук 

* BiMocTB ао1/,Д,>1, Харабытсааго аЬ-
...........1а|,Р'/и,Телинвиский KiaucTN inV n^
Topcxaio айгомсгвя iS'/ai’/c. Кхтойскаг'. 
1Л ,  Вдрдвясхой a..дocт1l-tf^>,^ Абоговаг- 
каю айлонства l6*/i>''|u. Мад .твяскпй вчдо- 
TU 15‘liMe, Суховсхой iii|*u4i Уривоаской 
ja"iD. УстЬ'Надейсаой Оаксклй 9>ip'-.i,
Капсвдьскаго айдонссаа 91ЦВ. Овнясваго 

1ч. Лдагуавсхаго 8*|«Че, Тугуту|1ск..й 
8V  ХовутоасвОЙ y'U’i». Caliyrcxa- 

TaKUK-u'i6pa4jHi, для быд

й части укзда асюбшг 
Ь P "^  .......... -

Ca«iy
Ховутсаской водпечв. Во еп>; 

дя paei. пдятсжеспособност). орлввех 
ввородпсчгв эаячвтедивйя паэнянхиаи.- i 
дежитв с4Нвйв1ю. и. Ф.

Съ Дальняго Востока-
И уйордв .imu. впжнтся, 11однтипо('к1в 

пфузийГ). Диивягд Востока я« 
такъ saTeMHuBT,. к а п  ато нвбдЮАвотся 
теперь. Не тррдви р в м б р а т а  нъ T i n  
С0быТ|ЯК1.. сто П1врри)В|ЦТСЯ С«1Ч11СТ, 
во ароаяаать xi>re бы везявчитейбвын'ь 
лучеш. i.irtiTii грялршоо iipflAcrnHiakTii) 
иопосильвой овдаюВ дда сорреспил- 
девто.

Каа'ь. pa.'ijBierus, UiiHicTBo, чти кхь 
вавьчжрриьаго вииросд ш  uoujiiflHiHi 
пг<'яя iliniila CAiiua Горд1ввг рянли. 
II ctMiua uBtrotl в ■инотрепешрший 
вовиоты) HivTiiiru дав яндвется кдь- 
тррви'твкв; рывмхуп. ди апггъ укел’ь 
ЛИ11дииа1вчш'1:1е пироговиры, или ого 
ршфуПить рпйвв.

27-е сентвбра по вошов; сгилю би- 
до хиаочвымг сриконъ ввакуац!!! рр» 
свихг ьойикъ вы. Мавьчжур1и и на 
Л1'Нйк1е пстропнтяве гь пыдкйиг ветер 
11’Ьа|енъ ж дии втого запввватедвим два. 
Л вехду 'iiHT. ве пиддрянгь вшакону 
coBHialu. вти oEiynuriie Маиьчжур1н 
'|ридодж11тса н... по tuiBi гчиой же 
Лиишн, Кя шивхяистск1й :и1ди{м-, ввш) 
япириолеввый по адриду Poedv, ваих 
вудг яиавь п  отоворху руссво-квтаЯ 
CKiu-n спгдатон1я по вивьчжург.яхвг 
дЪлвв’ь. ИвЕрнинвнруенам иговеркд 
предуиватрипантг ти обстшпвльаоп. 
что 1п>лиыЙ выводи русской npaiu иич. 
зпвашхт. И1 бечлеряцЕи 1!Юи г. при- 
ВВЯП1Й Кития иожигь кОСТПОТКЯ лишь 
при ycaoDiB, <ucju не будегь u k x k v  
либо ос'лижвея(й со nvpoBU другнхт. 
держапг».

('удя по преобладаюшону ерндн ру- 
киеодитвлий в  вырпднтедеЯ японсквго 
ибществйвв&го viiiiiia я вягдадплт. ирв 
вител.гтва воивствеввону настропв1х1,
UTIXUUCMt KUroparo UTpilUHC-h Н MU
стод б ш п  Bi'oacKot прессы, и ва стрм- 
BHKia'i. MaocTpaBHicn. KOJOHiuibHuzi. 
Г83СП.5 истровиая держава вк Тихон i- 
oKeuHi къ 27-иу совтябрв iipiypnuHxx 
piuiuKiniil иипрось: бмп. иди не быть 
ппйи^. Иен1.||1оддон1е I’oeciel ввньч- 
журскиго трактата- -считатьса съ hhIi 
ищййся пг вевъ огиаиркой для Hnniilu. 
кпючва, рсибяяятнд|.но- йолжиц было 
ппгдуяигь •casiu’ оаъ belli*.

Носторжествуетъ ли нъ су1ПКости ве 
йка1ителы1ай napria протияпикияъ ной 
ны, ао MitHi Китирой стиигь кирлпзъ 
Mt'iV Или, быть можоп-, ток1йек1й ко 
бнвотъ уже падаисадт, buxobVi'..

Съ 37-го внеда upuruiuu всего лишь 
дяа авя, н пережиьаеипц нмшидагедь 
вое 11одожва1ц нешей истастся п<>двыв1. 
жгучий umMirkcTflorTV.

Икпряяивный ввтересъ къ ожидай 
вынъ сибыПянг усядинается. поступи- 
кипини CU HciXT, cixipoBT. iiaaicTljHii, 
чти яиияскле прапитедьстви аанершиди 
ироизвиАВнш1яьй нгихинилку пркгити- 
илев1в къ uTKpbiTiio вппяныхъ дiйcrйlй. 
Къ йтииу истается нр1оби1Ять nuJAaitt 
11|1Й сдухъ, pucupucTpBRHxmifiot здбюь 
съ быстроток) нидй1в, что японский 
флоп., аЕипилгь коюраго усидеип. по- 
сижонныни ва суди првсйсквви отри- 
дани я лодипий пртидлер1ой, рейевру- 
огь у бврогоаъ Кореи.

Съ другой стороны гдигаи 'тадо нз- 
н'кетио. что я I’ucria дерхит1‘Я яи - 
CTopomi иъ сферЪ свонхт. ибдаптой в 
iuIbhU ни Дадьвенъ lIocTuRi. Uu край
ней Mipi. осяйдовденйый <Uoh. Кр.>. 
хиэражая сИриаиур. 111|д.», ьдглаиун- 
шиит., квхъ ва ныдувку, ян сопбимп1и 
кит. ruitui'u аТув-вов-хо-бао», что чн 
сдо русокихъ нойсчъ въ Портг-Aptypi 
уиеличив.тетоа съ киждывъ двенъ, ап- 
торнютво tuBupHTV eU iri,, «то ш  аы- 
луаяи. B'u Миньчжур||1 и as KeuBiyai 
д%й<;гии'гедкво уводичево число войикъ 
и IVjccifl JAich въ подвой боевой го- 
товвостн», Иедиш1нвъ буаеть добидвть, 
что п руоскаа тихоокеави.ая аскидра 
нооружииа ноя. и суди иерикришеиы нь 
c ip u l  a n in .

Uti:iu.V4 а prion иожви nuiiicru .la 
ьдичаШе, чю русской ирали'1идьс1йи аъ 
глией воаочю-и.пчюкой иодитикЪ нк- 
vipuBii ртрЪшитьон (<п> тоядияфи уо- 
тупикъ и, о к тш ь ш  пр1обрЪтеввое овъ 
UH крайиевъ UuciuKi иидожвв1е, во ии- 
дувпотсл пидяятк iiepniVKy, есдх у 
>1пов1л хвлтитъ духу броевти ее.

Uce awctabiuiBoe ввоы нъ иродыду-

шихъ стр о ш ъ  ясао укдзынаегь вито, 
какой оитрый iiepi'HiipoTb пхидаитгя нъ 
полптячесяпх’. сфорахъ Дальяяго Ко 
ггокп огь punpiL'ioBia я.юр*ишаг > 
маньчхтрсаиг.) коироса, RHi даиииино- 
сги 1>Г1- тощ, будпгь ди UBO лронош' 
д»вп прев-к теяяы хт. niiepatutt, илп п  
иоиошью инрпыхь иорбг<)кпрояъ-

Къ даивййыонъ iTvrCb гк1ДЬЯо| но- 
иросъ. nauioiuil ьъ зуОхГв Наов1и, 
иоикдииоиу, яе аохетт- ваходптксв нл. 
ТоГк иииПрид1иннаоИ1. Гл)СТ0ЯН1В, я> 
гптирот. UB1- иродвржидся сяише двухъ 
д к п . И очоаидлп, чти мпонск-оп про- 
BBiMiiuTao пропияить ртсоишу свой 
улктвиатуиъ. Къ човъ тодкко ояъ бу
дил. кахдпчдты'ЯУ Ни двя:егъ ли ш. 
исапну его neBipajHiniuiu Корея нъ 
видФ концов.ифи яд Мивкчжур1|о?..

)1 buJoKiai прродъ ялня nuck ра- 
дяорф'швый вятер|1Ш .. который бн-м. 
въ ноеяь р»сиираж«)н1и, и яъ шкльчи- 
■io вогу лишь KUi'uajaTh ляоп процю 
лояин1е, что Д;иы1Й Косгоьъ Такъ яла 
хпачо nuuuHyiii круиаихъ сибыпй. 
Вопросъ ни привив.!- Огчиго яед ну 
iTUTb Д.1Х11, чти пика ато пигьвг) И|ю 
бйжнтъ Н'ь ипчтойоиъ kuroai patu.m  
я1е ди Иркутски, оя» питердетт. гное 
«■ЯЧ0Я1С, ибо н'дягряфъ ужо приае- 
гет'ь RHH'b MxuicTli:. устрзнаппии гй 
дЬВ|Тев(олккыи ппдожен1>, на хинхь 
uucipni'.u:i аои кир|пч'кондйВп1и.

.1/. 4r/)Hv.saecKii>.
Порп Артуръ, 39 ы'ятяОри.

BtiTK II Фшы.
— ГубярВСЕННИ спарх1мьвмии учи- 

дищнимя CUHiTUBH духоввзги Ri.lUH- 
стяа обращено нъ иослЪдноо «ревя оси- 
биввое iiauHaHie ян ииирдявое поиид- 
Huaie аиковотчиголяии циркояно-ирн- 
ходекяхъ шкидъ яхъ обязаваисти. Пй 
киторынп иаъ учн.«и1аяы т1. сояйтовъ 
были ориипт'ы нъ втовг uTBouteuiK край- 
яирйшигел1.выя вйри, кавь, naiipuHipo., 
ка авсквнъ, сдфдаешвяъ яъ поодйдяее 
вривя Н свяшеввнкань н I д1акивпиъ- 
яаконоучнтйдвяъ выговоры я аамЪч:1в1я 
ва вирадяпое итношеИе и  пакиви-учн- 
т ь е х и н ъ  обванвяиотянъ, Ийкитормхъ 
же И4Ъ д(акиво|п., <:onuiяъ ао явлак- 
шнхгл нъ шкоды, подвергъ яычету 'js 
части икъ дохода- Одвону же язт. нн- 
кивиучнтедей учнлищвий o u iirv  iipii- 
яянлъ жтбходинынъ раи-ягянгь, что 
;ш8ит1я инъ но Закову boacJi), кдкь то 
няъ прьктякуется, ве дестягаюгь цфли

I'яонательшт) н тяердаго няучевш 
втого придяега к днтеяо хярнктс)н 
рилиг1иза'1-ара(1гтяевваги воспитав1м.

«ипб. BiA.> сообшавп.. что бакия 
OKU типиграфи, —по сдияав1. «Баку».

ищи но mijcruHiiKiuu иодяаго иоряд 
ка HUHBTiti.

MiciHMit типогрнфы исимтываштъ 
кряйпяпо яужду яг  ги1шгриф|:кяхг рн 
бочвхъ; ваборшнкахъ, початаиках'. 
ннклачякахг, оереплцт’шкахъ, днпов 
щнкахт. ц прич. :мужнП111хг, яужвыкт 
иъ типографиконъ дфдф. Вид%дстя1в ято- 
го iitau  ill p.i6u4ia руки г-однялип, 
бмФо чФвъ. вз 6U проц.

- -  По «аствынъ ueiAiulHHi., 110 
дучепныиг «Од. Ыив.>, виный упран- 
ляк)ш1Й «иинстерстаокт. фивнасинь 3 
Д. И дете  въ непродиджнтилкяияъ кри 
вини 11[!сд||рииннаить воФодку но круп- 
иынъ торговыиъ пеатран'!. и. вежду 
прочняъ, иоейтитъ Одессу.

—  Нъ буду1венъ гл у , —По словамк 
•Юрнд, I'aa.b,—пчавтга  введев1г пре- 
обр.1чо1шя1в губсрнсхяхъ учрехдевш въ 
гу(>ера1якъ перией очереди,

— Нъ сйнагь поступила aaoeaui'iu 
ааа жадибн lliiuzyca Дашен.'кнго, 'icy 
ждиаааго lu uuKyumaiu ян уб|Йстно ре 
дяктлра гнеотм «Няоия» KpymeiuHa, 
ДФдо сдушадись въ совнтФ 1-го .>ктаб 
ря. KaccauiiiHayD жалобу иредиодопля 
иоддержавать ирис, лея, (1. Г. Мвро 
аопъ и поя. прнс. поп. (J. 0 . Груаеи 
боргг. Ноиудьтап. itue веиавйстеяъ.

— ПитербургскИ градовачальяяаъ 
ибратилоа къ 1'иридцкону годинк Леля- 
пояу съ iipuiuuHieHleH’b ибоудать виорпсъ 
объ yurpolcTui нъ Пи1вр6ургЬ шрод- 
сг.ого нсторичосЕнгп иу.нм, по обрадпу 
суш ествуБпит въ зчпвдво-еврппвй 
С'.нхъ городах'к при якстаыхъ нагн- 
стратвхъ.

—• Стрвнюнш евреевъ нъ UaaeiTu- 
ну, пивиднвону, яачивдегь принянагк 
балке НДЦ вояке рвальяый характеръ. 
Но сдоваяъ одоссвахт пиетк, п  ги- 
стияшеиу въ Одесск ннжеиеру Усыт- 
кяау группа днаъ отъ нвевя 107 евре
евъ, билкшой чясткь васгероиыхъ е 
рабичнхь, обратилась съпроскГшйвм1ь 
на себя аорегиниры по иокумкк болк- 
шиго участка земли дли XiMuakaania нь 
Палестняк ч ^ а ъ  1шсредотвс1 килов1иь 
ваги бааки. Г. Усышкивъ охогво со- 
rauciuui виап. аа  себя трудъ периго- 
вировъ. Въ HKCTDflntoc превя итвачеа- 
выа лн1(д собириюгь уже дови'и для 
покупки эенлн н раасчитыпають, что 
въ TuMeuio года можно будетъ собрать 
ноибходивув суяву.

Сре.тв атвхъ будупцхт- колоаисговъ 
П алеплаи инкигсл аксьолько чолинккъ 
получивангь спешальвио агровьмвче- 
ское обричоваи1в.

Оо coGpauuuMb СПб. учибяыиъ 
икругояъ спкдкв1анъ, окааилось, что для 
внодев1а въ ихругк исеобщ-ъго iCyBuaia 
дктей селкскаг» васелев1л аообходаяо 
открыть нъ Саб. губ. 335 аачальаыхъ 
учидитъ, къ Ппвгоридикий- 344, въ Uu- 
логодской- 1237, въ Оловицк1Й, гдк 
плывъ паедн1кя вс|Ч1бшаги ибучея1я былъ 
ризеиотрквъ въ letlO—б г., виобхиди' 
ве открыть около ПЮ школь, вп Покои- 
спой 1352, къ Архи вгслкской-353  
школы; итого нъ шесть губерн1я х 1. 
Сиб. учебваги округа погребуется oi- 
крыть одяоклиссвыкг училингг около 
4,СИЮ. По прои.1И4'дгни.1иу 11..дои{1гу ато 
число шкилъ Потребуетъ аокаго ассиг- 
ИоьаВ1Я свыше 1,80и,0(Ю.

- -  По иилучеяяыиъ яедавяо сиб. нн- 
яерадоппигЕвиъ обшостпонъ свкдк- 
я1лаъ тольки-что яакиичилась яорииж-

скья п 'ш ряав эк с .ттяш . цт1фзии11- 
твяся  яъ 189S году ва «франк» подъ 
ничилытьонъ иш1чт.1(н ('-яордрупа. Эк- 
cuemuia была раасчитоаа на 4 гота в 
ик'клп пкльБ обогвутк Гренлвяд1в пи 
иквераой ев икаяечя.1стй, оричкв ь при.ч 
положеяо было япчить плипнвье вд.'ль 
зипадяаго 6eiiuru Грся4ПВД1В и кер- 
яу1ь.;и C-U нисгочаой ил сгоровы; яъ ви
ду. однако, П'||иожв1)1 веосушветвиио- 
отв втого плклп, вхсп>'.днд(и было прс- 
дипанлпяо Ъ1|ать1’в другняи нзелк^о- 
iMHieva. Обогнут» Гровлияд1Б от. <:к- 
вораой оя око8ечяо(гти во удидиок, гаяь 
какъ иожду Грвяланд1н1 и скяеро-аие- 
рикаискниь дрхппелкгояъ Паррасплош- 
ями льды вс поаволиля впсиидиШи дин 
тчться диьш е къ скияру. почину як- 
спидищя и пр риботш1а яск четыре го
дя въ ятонъ прхш1г!дарк. Между при- 
чииь, была открыта аовав зенля ГаВ- 
збзргя н въ ны'лппй степиап дотально 
были пзелкдипнны няог1я uiuo нявкст- 
иыя 'тряоы. По И1кя1ю акиденвха 0. 
(1. Чернышева, ни одни полярыш »к- 
cnemiala аа 'Л1олкля1а  20 лкп  нс о  
брила гикой иассы цкяввги нвтер1>и‘.1. 
кшет. aionejHuia Свердрупа.

По Росс1и.
Лугаискъ «Придикир. K|iaII> сооб- 

ииеть, 410 ни 23 октвб]1я нъ г. Лу- 
1:игкк, вь ниЬияой cflcdH умл'.впнго
дг.чартдН1Шгп харьковской судобнпй ш - 
ЛДТЫ. съ уЧЯГТ|0ИЪС0СЛ(>Ы1ииИНХ1. прод- 
итинетвлий, ни<вачени ьь сД}шпн1б  лк 
ли о бегпирвдкахъ ии ковгтявгппов- 
окихь sjHi'Aux’k. По втпну дклуприалн- 
каигов К1. onehTirrHeBeoere ЗП чил.| 
лккъ. 14а1цнтваг.анв подсудиныхъ, по 
1Ы.,тааонлея1к. роспирыигельвиги »аск- 
UHle еки1ернвоцЛАИскиги ппружниг»су
да, внавачинъ ирисижяыи ионкреакый 
П. А. Дпбрниск1й. Д и  ио11оляов1я со- 
сги'ш Пнлцты 1:..нзвдир‘)каи1. ук.тдиый 
чдсиъ епатерияислитхаго пкружвогп 
суда И. И. Подчаонъ.

Владикавналъ, К» офишальвыхъ «Тир. 
Вкд.» |111уО|икояачо слкдуищео и1иб1Ци 
Hie; I'J икгуста по Нлядмклвказк, мри 
ро.'.иикк пиркивпыхъ вещий, иохотея- 
цыкъ нь арвяаекой перкяп, и» ногтя 
лояк даорк И. ПлЛпконо. къ вунорк, 
зиямтпнъ наканувк аладикавинзоьия. 
нк'П4Вин'1Въ Д Инхивлонынь. шродо- 
яой Мипояъ обвиружилъ цклмЯ складъ 
бер.14110кг. реиилыц.р‘.||1, и боввых>, 
иигроиовь. Мпхайдонъ, адЬтыЙ хь ка- 
зач1й костюнъ, ироддипш. городпиоиу 
К) р. ;ъ( волчив1в. Во кроил noHUip>i
i.pysia, U -в ъ , ныекичияк по дкоръ. 
ие||1!1||1ыгыул'ь было ч.-р.-еь знборъ, же 
ЛОЛ п.рытьгя, но бш ъ ддерканъ ни 
|'.01:кдасвъ даорк н иякстк оъ 1фуж1виъ 
apccroBdBv при полипы. Upymie в пит 
1ШЯЫ бы|к тпверауты вь яягл1Йсх1яга  
4е н 1 !■ тшиамьин унакояъви оъ кирли- 
BU. 1'лж'лкдоя11в1ен < ныигиеио, что Ми- 
хнПлот, ин'кш, у собн вксьольБ) че- 
яивкгъ ооучисганкоиь въ оСытк пру- 
ж1я ту*РНЦ1||||Ъ, Однаъ вчъ уча'тонкочг, 
uakHiiilD по Нладихакказк си-бстнеянук) 
ннгтерг.ьуи. ва.тиржавъ а остальвип рл- 
1ыихивавггя«.

Харккояъ, Пебывалое столкионин1о 
iipi.udoiDJ'i недаява нежду духонныиъ 
п кт’испонъ я гирод' ЕНиъ упр.тлеяЫмъ.

Лкгь 15 тону шьидъ гор.)Дъ предд..- 
жялъ дупвиастяу беэя.13ж.пио Зо де 
гмгинъ зеили Ш  устройства илидби 
Ш1 для бклвЬйша>|1 класоц яксоловЫ. 
Духинв’И' яклинстко отешалтл. приявгь 
|фоМг!Ж1'п1и тродсхогоупрявлт'Я1а, Тог- 
дн городг {’аи'1. уегривль ь-дадбаще. да- 
(ратввъ . од./ 47,(НЮ р„ но ''читав рас 
ходов: |1п жолонаяье причту, содеряп- 
niu и iiOHuBi'b иадОвшл и г. и. Вдруп. 
поелкдонали преддожея1е игь иипи'-юР' 
CTIM ваугреивихъ дкп. передигь клид- 
б1.|Це духооиоау якдоиегяу. Преддоже- 
к1а ВТО было сл1.Д'ггн1пН|. хедитийотни
1.пирх1.<лькаго йачильстя:| 11е|>ед'ь сьи- 
ткйшииъ евводояъ, Кь ходигийогву 
была ирж-иедияипо жалоба ИАп>р<1Дские 
yiipuBaiBie за то. чти оао и сана вс 
TuAoTHTia о блигоустройствк модбиши 
и против .д-йй'.тнуотъ въ тонъ духоквп- 
стну. Паприикръ, говеритсн. что деро- 
ияввый ПОЛЬ нъ церкви пр'1гинлъ; до 
Елддъ жо сяидктельствуеги. нъ тоиъ, 
чти тви1. деринавнчго волн никогда яе 
было, ипоогдабилъ яаиояпый, вактакг 
ьнамваиимхъ б('ргсхгсймиксхнхъ lu u n . 
хотирыя въ Харьковк счигают.'в синиит, 
лучшинь к дорогинь иатер1адоН'. для 
1шл'1В'ь. Вь жидиб'к уканипнетса, что 
городской управловЮ огказалось сакгти 
старую часивяю; лиытдк же уткержда- 
етъ, 'ПО городъ кц.1лвк соглашался про- 
иэаос'.к ату pwlury, во сани духовен 
CTSO потомь заавьдо, что въ сво.'Ьстн- 
рий чаповкп якть чиюбвости. Гласный 
Прае. ПоЯ. А. Ф. .(анилокич'ь ныекн- 
и и ъ , что осла бы столь весиринедливия 
и осЕирбити.Ткная жалоба была приви- 
сена 'uuTBbiBt. лицонь, то п1ытлвъ ве- 
м  сл'Ьдоиали бы иоябудить iipe<dk.TiiB«- 
п1е; Tcutpb же необхидави выразить со- 
BcubRle. что духоввие нкдовстао с.иио 
во.1Н')жиыя1. проввеги жалобу шлешеву 
ирняителксшу. Деиутагк оп. духовив- 
<ггяа яъ дуик. о, Стгфвпъ ЛшбяпЮЙ 
разънгиилъ лешк, чш покойный арх1- 
ичисхоиъ АивросИ. ьозбуждая ходитий- 
ствп о псреднч'|| кладбища духовевстиу, 
преВ11идагад| ибратагь доходт. огь во- 
го ни cuAopHuiBie учрожде1ичгп инъ 
u|iivra для сироп  духивиаги зяан1я. 
Н и. ятигз дуни зиключила. что роль 
духоиевстно жолоить обратить клидби 
UlU ВТ. ии«>ЧИИКк АОХОДИ, Х'ГГИ бы и 
съ Одагитворительиой ц’Ьльы. то uuiH'lim- 
иаа задача ададбищ.1 быть 6о;1плат- 
яыиъ али Ерайве дсшоаынъ—будотъ 
итидвивута на зида1Й hjbB'L. 11ь зиы и 
<еа1е дуиа однаигласао ппстаииянла: 
х.<д.1т.1Йс1Т1|.И1Т1> мридъ HHUHcieptTiioBi. 
ыутренаатъ дЪлъ Обь осгандеа1и хлад. 
б4Ща нъ ообешеависга и pacniipBaceal» 
городи. (С.-Битирб. Нкд.)

ВФт ВЪ ДвльиАГв Воетока.
Гаяота «Чьв-о шиибуаъ» гообпиитъ, 

чти праянтедь'ггпо крайне астр«и.)1кево 
поду<1енвми11, будт'т бы, нзъ Poccia из- 
skcTiSKH о 11еретч:1жек1в изъ окрвсП'1- 
етйй г. Москвы вя Б.1Стокъ 2б-ги ты- 
сячвям корпуса арн1п, прлчонъ па- 
зпачпмя части, будто бы, ямступвли 4 
августа сего года.

В'ь передовой отатьк итъ 5 октябре 
(Kobe Clir.» указыкаеп. чти, поиидн- 
нону, uTHiiiiieBi т нежду Пппа1ой и Рос- 
г1ий достигли критвчеокпго нпиивтн. 
Яповг.кШ флп'Гк, въ киду итплыт1а рус
ской лскадры идъ Плодпаот-гика. полу- 
чвдъ приказъ отправитыл въ Моэан- 
МО, чт'(,бм предупредягь вааят10 его 
русский оекядрой, такъ какъ лпонды 
опасаднгь, что русская вскадра, вь ви
ду вастуааю1пнхъ ход'|Допъ, зоджвз 
рбозкечить себк базу въ Корейсконъ 
проливк.

«Jap'on Chninlde» обсуждавтъ во- 
1'рпсъ, ноэиожинъ ли тротвйск1й судъ 
»-жду I'licclel и Япов1ей.

Уяазавъ ва то. что Glbcon H'lwlra 
на яи1|рльъ, сд'клаяпый I’ uy нъ ечгл1й- 
ской палатк общувъ- -ткНетнительчо ли 
кпйяч нежду I’occieft в Я|шя1|<й «вив- 
бкжви а пранадо .тц 11ривит1'дь<пы> ка- 
к1я-внбу,тк икры, чтобы сил.'ВИТЬ про- 
тинвпкояъ подчиниться третейекпиу су
ду ль Гоагк. или вообпк' едклано ли 
что-нибудь для првдотнращеи1и aenpi- 
язаеввмхь дкйств1й, -я е  даль отв'кти, 
веснотря К.1 нсБ важаость запроса, въ 
виду гущестиуящяхъ между Аигл1ей в 
Я||1я)ий нэ'аячиитво:иея1й. «.lapun Clir,» 
огмкЧ'пзТ1, чтт) и со стороны ямон- 
сквхъ журныветивъ во едклаво ви 
едиоаго .чрнллижев1в иидлергнуть рк- 
1ППВ10 спора яа угнотр4|вю тритейсваго 
суда иъ Гапгк. Гмети ве сиивк1шетс41. 
что причина втого янл01мв Epcifirca яъ 
желая||1 большняотяа жураалисто1п,, 
если ве всего обшеотво. чтобы 1‘occia 
илв сил'Ш yrpo.ib бела |рину«дева 
очистить Мавьчжур1Б, иди я:е*ири по- 
нощи Н1ЙЯЫ ркшить вопросъ: кто въ 
будутенъ будап. господствовать ва 
iulHicK нъ поборежьк Тнхнго пкеачи7 
Но «Коке СЬг.» увкрева. что кибм 
нетъ не роздклят-ь вонисгаенваги аа 
cTpoi-die прессу и общчетпа в Кронк 
того, что оиъ ириооед'1ии1ся иъ про- 
тосту. предъянлеввин; Ааглей в Оо- 
единивпуии Шгатани и зорко илкдитъ 
40 Х(1д<1иь тпхущкхъ ообыт1Й, вабаиегь 
не .дол » ни чолкйшихъ причимъ утнгр- 
ждать, что HaoBla— викянукк мойвы. 
Га'ета дунж'Г'Ъ, что кразисъ ваступвтъ 
S октвбря, когда будегь очевидно, 
иин'6рен1штса-ли Pnoda ныоодингь ява- 
xyaiiiB Мапьчжур1и. Въ притилаонъ 
сду'1аЬ. Яиов1я авкеп. достигичвый 
сизин ЬоШ в к'ь 6 окгвбра ови должаа 
быгь готова ко nokai. случайвостиич-.

«Kobe СЬг.» прихидип. i:i, '.laujwae- 
aiu, что. оивидинову, Aaraiu к <)оеди- 
воянып Штаты соглисилиоь съ uacT.i 
вщйнь иидожив1ин'ь дкль я ааботвт'я 
диши о свибодюнъ paoBuria торговып. 
11ИТс|11):олг. По вгону поводу «L. иш1 
С к  Кхргсив» говиритъ, чго Poccia ви 
аь кьяит. случак «о согдмеатен усту 
пить Мая|.чжур1ю, но окор'Ьи отярошъ 
порты для неждуяародной тпргонли, 
чГ.нк ркши1СВ ирпааи  ьрайв(в икру.

По иики1ю «Новаго Края», Соодии'>н- 
вые Штаты в Ачгл1й црн.<вал1|, виьо- 
вецг, исключителыость русскихъ яыге- 
(нч'оиъ въ Маяьчжур1и, а трятойскт 
суд'1 тан1., гдк ость ч'одыо пдяа saui- 
тересониаиня держана -PucrU.— ибо ии- 
тероск fluoala въ Манк<1жур1И, jO HI11- 
в1б  глзоты, есть иаглия фокфи,— соаер- 
теяв '/ BonpuikHUHi., Со итирояи Япо- 
ulu было бы нполнк логично иопросагь 
Америку U4HUTHTI, Филиппины, AamlB 
— Аьсгрил1Ю, Ибо I'UMb суиоствують 
грошовые BouBCEiO BHiepeObil «МЫ ьы- 
скиполн наше ргиГоизЬт do Гп. гиви- 
ригь «Пп11Ы8 Край»,— п HHiiUEix угрогы 
яе иъ салихь яиикяктк bU Ius quo нъ 
Мавьчжур1в и посхк й октября, отъ 
Kui'oparu гак1, много ижидаюгт. япоаиы».

Бъ имерикааскиЯ газегй >N. С. Doll 
News» поикщиео Mirkaio исдамяо вор 
ауишиги идъ Росс1и г. Ьрауни, Ma-kaic 
его свидится къ слиуюшииу: 1’осс1я не 
откриогь виеиамхъ дкВ<.тн1Й. пока «ги
ги нс едклооп иритивапкъ. Г. Прауиъ 
убкждоиъ, чтп pyccKlB нойска не бу- 
дутъ пыислоны изь МацьчжурЫ. Оаь 
дуниегь, что диржиуы уб'кдились. что 
Мавьчжурш нижетъ бить очишкви, во 
тиДкХи ве при иоиоша AHiaoH.irln. H i 
его иц'Ьиш, когда I ’oocia .i:uuiiieTi>, 
чго ива не будетъ мридоржпнагьса 
игрессниаыхь дкйств1й, ато зпачитч., 
чти она ае приб11гве1ъ къ upyaiu, но 
М.1ньчжур1а нее же оаинегои нъ ея

<Лион1м я Дигл1а ижидивгь,—говс 
ригь нъ -1акдвЧгн1е г. Брауш-, - ЧГи 
Poccia согласится аа  кпнирцмксиъ—ит- 
крыть двери и iipujuaii. суще твеввыи 
нчтересы упинавутыхъ дорживъ. Огинъ 
нктонь будить признано цскаБЧитлыше 
пиложеиш Росши въ Мавьч«ур1н, ьза- 
ИкИ'Ь р'Ь.ПНТеДквиГО IjpUdHUHiU РпссюЙ 
япцвсаахъ иаюресивъ пъ (Сирик. Пика 
Рос.Пя нодлагь, 10 олсидають, что ива 
сигдпсится au п и  ycaoeiu, коп а  убк 
днтса, 'гго едавстнеавый выборь - 
воВаи»,

- -  ч и п  а »

HmrpiHKUii mstcilH.
I Фр‘днц|я. A/a;ioKXU. 0jiaHK> лшесины 
I «о A'uBiyicCCk и» J’eilMcn.

Цъ uTii'ki'b aa иблв’1агольиыа статья 
иоанлаБщ1яс11 яъ ссшилистечосиий прес. 
ск пи иониду заяиеиатольиыгь теалов- 
П1Й прптт'ЛкСТВ'1 вь .Мирокко офи- 
Ц1пльиь1и круги Франки .ipUBBaXiTb 
фахть псрогиьэривъ съ татересон аа- 
иыии иъ нар'жисиииь Д'клк л-фжаяа 
ни. Uu сло'икъ «Т1шси», иъ Марпкх.) 
с.1Х]аяньгса sUtUb qno, ни Фраищи 
npeiOciEbjaeicu право ихняать нарокк- 
оиону суд'гдиу фиааасоную поддержку 
и даже занять въ Марокко преану- 
шсстаеввое иолижевк. Маровкск1Й суд-

тааг пра всенъ своенъ яедяв1п бвз- 
СВЛПВ1. прядприяять р'Ьшительныя ик
ры для и')даялся1и rotcthbIh и уеннре- 
я1я 1ыграаичаихъ оъ Франкгй пле- 
HQRT., котирма. чувстяуа сдаб ють на- 
P'lKKciutre 1'рдвптельзтя>, ии‘>аз><одагь 
бачиппаязаво ра'чбойипчьи ичбкги ва 
фринцузгк1я |<лндкя1я въ Алжир'к и гкнъ 
Н'тутъ иу,1нать .|ipiany-iC»oe вооружев- 
нон ниЬтагвдьт’ио.

•1,а Ш|1б''1|в de Toulu3>> и^нкихн- 
отъ, что ||р‘1явпмьптж1 жедастъ н<1Й1ы 
п уже сф .риироиад.' ipa  отрад.) подъ
к. >иавдий гвнерадив'1 Г>чйлу и О'Киа- 
нора и .(плкояаикч Маршаво.

Пранитодьство пе отрвпаетъ сфор- 
BHpiixaiio итрвдоаь. по гиа.1р«тъ, что 
.•ИИ анзиаченм дда охраны грвнкаъ, 
>Мпсвоя<!х1а БЬдоиистн» тахь хариЕ- 
торизушгь аат.шяяыо плавы фр.1вцуз- 
СК4Г0 ппавйтельстна; «Судтапг яужаы 
дояьги.Дла аачила дпдниъихъену.Баткнъ 
иы и|1ГОЯ1пуснъ воаругъ него охрану 
К4Ъ ппб'ньшигп чиези войскъ». Уенн-
p.iBie иатежныхь плйие1Ъ, ионечяи, 
додяво ложчт’. ЯП (leBdUHUuiTii фраа- 
цуипвь, то-ость предчолягается факги- 
Ппскан uixyiimiia. гйиъ бол'ке. что суд 
т«въ прэиялаоть еесьн.к б'иьшую склоа- 
U''cib хъ цвнилиташн н уже яадавааъ 
фр.шцуипвъ массу Eoaoecciit па желки 
аыа дороги а разработку еотествеа- 
ныхъ богатствт. сграяы.

А К'тчигса исо яги. конечно, «ко-
в.'мичмкинь Ш1раб01пеа1еиъ страаы.

Ссйчасъ французы дають султану 
только 25 HBUiouoBb фрап.овъ. лод’ь 
oOcrieneBlo у.иагы разными дохоллня, 
11олучса1в коих'1. ояи будутъ Бппролм- 
ровить. Такнгк ибрвюиъ, н податвоа 
часть будеп. вь руках ь фраяцузовь.

«Ыусульнаве,- говорягь «MicKuecKifl 
Бкт'.носП» еще долги яе ui,luyrb ива- 
чов1в цвропей''хахъ блпгод'ЬапЙ. пока 
ячь ве р:к1ьвсяагъ iixi. люди, вридк 
Мусгофы Кииелп-бнл, издателя араб
ский .’аяепз «Аль Лева», понЪетивши- 
го нелнвао т ,  <Fig»ro» статью: «Квроп» 
и Иелднъ». Жщ'тиьк ибнииеа1а возво' 
Д11Г1. OHI. на овропоДскую 1(ииилвд:щ1ю, 
ука.ълн.1Я '•а ложь: ива нсюду наосвтъ 
гибель а puupymeale, искореняя цк- 
лые И.1Р0ДЫ.

«Таь1я понана рвсирсстриняютса те
перь (гь ирабскихъ а гурецкихь гаие- 
тахь, и во гдпнитсльпо, чтофаяятиянъ 
ней бодк1< (тидпвается, я даже слы 
Шитса слои. джохадь, то-есть свящеи- 
иаи (юйва иритииъ гауронъ».

Т аы  чисто риздан||>ш1в.'н ис фраи- 
ц зсЕ.'Й роваковвой цресг-к нарек laia. 
что nurn iil соьк.ъ обшоствл фр.«якъ-
а а . oua.iBb couraBiaeVh высшее подаоль-
ное праватедьство во Ф|авц1и, яихо- 
ДИТ1 иоиую пищу для своип. обаине- 
Я1Й. Па пислкдягиъ иж'‘гпдкинъ съкэдк 
KonueiTH факйкь-чисс.1|овъ, никн1Пваъ 
u'kc.iii. нъ Пприяск. предскдатальстао- 
воль Габье, который быль дпкладча- 
конь закови об ьасе lOiauiaxi-. «По.-го- 
впрагь 11а|1ЯЖ1:шЙ клрроспояд. «Одос 
скихъ Ноносгей»,—особеввие яегодовв 
ню пу.'дицнстонъ »тоГи Лагеря яы<вал1. 
иби-кяъ ппядравнтельаыЕъ гелегриннъ, 
(|рцн..шелш1й между коавеимиъ и на- 
вис1рииь-11|/езидв11.1нь. Пиаиеагь но- 
TiipuBiui. лолаие довкр[е аыякшаену 
ииписюргтву е об'ь вгеиъ пэвкстилъ 
K'lMua, который вь итекгь уакрилъ 
Фрчакь нассиаоиъ, что счастливь .тм- 
олуж.ть ихь oioApesie и что будетъ 
ноукдоняи старатьса проиидить въ 
жизнь ндеады дюдий прогресса, жа- 
TojiBiecxlH Б18григиц1и распушены
• К-иусгся по «гену Поводу Кве 
сивьяк!., - 3  коагрьгаЩя ф р1нкъ-вассо> 
B.JUI. диктуоть ирпграниу дкйстн1й гла- 
й'к пршитсльсгна и прияинаетъ ол. 
ВСГ1 yii'bpiiHiH въ орсдаивоств в по- 
кирноств; до чего вы дижвди>1

11ъ исЛ)виик сентябри ироисходиль 
еъ ЕЧ'бнск коагресъ французскакь оо- 
ц|ц4исмнъ, въ Еотпронъ привали уча 
cTio ТОЛЫ") прехстапптвла крайаяго 
пи11рлнлеи1а -бм аьисты  и :фодстлвнте- 
ли кончуинстичаскикь союзжъ. По 
сдовачъ «tliiub. Согг,», съ гдваго яачп- 
ли хоягресси я»ч«лаоь ркзк1в взпядкн 
на олрлаиентариых1- сошалнетовъ. кс- 
торно стовгь ж  «конпрониссы» съ 
правитедьсгвонъ а буржуа’йей. Особеа 
но горнчо нап-тлъ ва тактику Миды'рк- 
аи делегать МлК(’аисъ Гольдь. «Леи 
года гииу яз.1ал’ь иасъ хигкди похо- 
риаить.—скаэыъ онь.— Вырыгия вигн- 
Д'Л икахется все-таки иодотвпй. Въ нее 
будутъ зарыги Aoporie нетоды гооио.тъ 
Ж |р 1‘са и Мильерина». Uo6puRie алъ 
2.0UU чел, буряынн NoeuBiioHixHa 
одобрило зихвлеИв оратора.

Дгиутагъ Вилмвь косаудся побкдм 
1>|‘'тл я  на гсриаискоиъ соцшл'ь-дено- 
краточссхинъ партеВтагЬ п г.кохзлъ;
• Пашъ ирин'кръ окалдлса палвианнъ 
дли икшцеиъ. ДЬятельаость фрчвауз- 
ской сиа1)ияс1Нческо1 uaprin за оо- 
елклию 8 года послужила для иихъ пу- 
гадонь и поколалл инъ. ви что пре- 
вра'гидаг.ь бы гернавскаа сиц1алъ-двно 
KpuTia, цели бы ива сиглисилось вхц- 
дни. въ «К'/нприниссы» съ каивталв- 
ствии. Мы должвы амстакигь револю- 
а1иняыа силы протаяъ дкателей. увро- 
шеьиыхъ и прирученвыхъ буржуаз1ей. 
llpojeraplaTb дилжовъ осгиввтьса го- 
сиедиаонь сиоой судьбы, оиъ д|>лживъ 
отрснптьсв къ яеразд'иьяий диктатурк 
11родегар1ата, Гв.тисги я (■д.ткисты 
всегда будутъ дк1ст(>овагь совикстю. 
Нише еднвоше сд’кладось белусдовао 
веизбкжаывъ Bckkicrbio П''Нелии1я фриа- 
цу.чскихъ нкаиотер1ад8сГ11Вм.

Лоелк втого яа трябув‘6 дла орато- 
рлвъ П1'Яьиж'Ж Гвдъ, иождь реяилюц1о- 
ипроаъ. и а ь  также ачпаль ва «вивио» 
негоды ункреваыхь сццшлаотовъ. При- 
вержояцм HuaHonpiBhiaeToirb держали 
себя па Kuarpi'0'.к ичсаь тахо и не 

I привотямди яи одного слово.
I Въ Х.1Ш  i.'Biu ковгроесъ ориаалъ 
i резилюиш II . - 1-н ва предаояшннъ аь 
1 Антнерпевк исж'|уииродвонъ слЦ1ин- 
I стспесЕонъ сък 'тк  иродло1веи1в иомю- 
I чигь азь соцмлисти'Ш.'Кой партШ лрв- 
I еиржевцевь нааистерский полатика.



«Воототаое .nie»—1903 ГОДА. К  232
ШКЕЕ ДВИЖЕШЕ.

ОТХОДЯТЪ КЗЪ ИРНУГСКА:
ш-ь Р о сс 1ю.

CiMpail I f  I  lao
■oMj„ (?«i, I  aim.). . . 4 «. H  I. 

no«t.-uaMWui|jr.iit M 8 ммдн. . 11 «. 86 a. 
ttuciHiiiiciut 14 Б ■ . 6 a. 81 a.
Таааг''-'’><'<тягв<'<1 M II (lar.

Ili'ir.-a»'^ea»i[>ciiit № 4<Bdi>i. i  a U6 a, } 
Caiaiutnal К 88 (lU 8 a 4 M ) 

crt* Л0 «  MMmajpi» *"MB. 1 i. 40 a д

nF4IBblBAWTb ВЪ ИРКУТСКЪ:
Ия-ь Росе1и.

noai.-«u«isiii>»>4 -f 4 «auin 
Uaccixapcill I t  t .  «
TABitrn-saiumaipeiil !f 18 (i

Upeiui И р ку тс к т * .

aC'.---------

ToBiipiibifl Оюллетеш.
ТОМСК0П ЬМРЖИ 

г» 33 no 30 «'Я1/1лЛ/;я im>3 т.

1иаН>|>

| |  рерар 18S-104 м  а. —

......
( >'дь аааосадвиаи 
Кааа меди o|iui

”»'<■« ;;рПГ;
Щпаа» . . .
Масо г;и»а"’: ' ' '8а (

lhijniaaaaapoaau6til3ii •
I аат]ри>.ам

КшГ.аса доичсма I

I rj« ,

Са1чр cauBUn

исотгрга»р«и .

1>гар11д> . 
Ниша . . 
Mjasjia . си

Пв|1аа втарита Bi 
r ;66nnva tm  II t 
пачки» а та&иакихг Д1 
сво1, д. Шшаиенагп OdaiaiiTHl.

UilKBaaol L4i|BiHa i. 1пш»
ОтараК И|и«рг I. (mmhimv.
П .. ( *' ><1ИН-Варакаиа UaairpaJ I  I н

iiU ||ГДиКТ01>и
Й . Г. Фаг1|Ок1>.

Н у ж ен ъ  с л у ж а щ 1й

80 пи. ф Пишрх 
iKiciK aa:ptia. иаСда Taora оо B jtaa iip n . 
■адлежаоотака >а >1гиадобв1>стки npuian. 
аа > К а ау т в в а  н Посохяна. п  llpaymnt

I T F O Z I j f t -  Е Т С Я :  
KaH oiiiiuji ДОЛ!., 

ppiaociait 4'.ЧЮ |>j6. глдо1'<Г1> дохода. Сора*
. « . „ . „ . „ . к , , .

раОити, во paauai. у 
Пра аатааап aanapoaia дал 
AMyvamtlaiia «рг~

ЧАСЫ oitpmiii Еорвдь Си»! » К,.
Бхагодх|я а»  auouKiin аачешааъ ■ достув 
ки п  Btaan, оодучаха бвххаио расвроатраае - с о
ею ал то»»ао ai rioaaimv а« а во Mat Роо- 
васк«а llaoupla. Фабркаа W l’K ili, aajuoaen '
cai.aaaci кг уошгршжслалкаа!» иоахъ вриаа- 
аидс1вг, п  аасюаам крова досдапа гтиаьбха- 
'taiuaxr рпауактатокг. «то ка1етг авааоккоотк ' ' ' '  
•ыкускап чаги, omtaanaiio лааиав аыоомаг тро- ■ 

6п»К11.аг, лк коакаа доатувниаг в8«ааг 
ЧА4 Ы Фаб|<ага flOI'JUb СЫНЪ а К" квДютгл и. 
iip<«Mit у •1рад(тва1гоааагвага4а1*Г .Н .11г*ажв

кг llpayioxt, box. ух., д. Жбапааа. I jn S
Также а кт а п  рлкоападуктг ом1 гроиадкв! uC t I w , 

амборг брахлаатовг, аохиихг. соравравиаг, «аак- 
lt/poLt-хг а ontaocKiii. aajael. и »  aarpaaauiuxa, taaa а 
аахакашт pootileni» фабрааг.

llpaaoriignuf au6o| г равхвпыхг wnat дха водараоаг, аер- 
itpoaauaa цфаакк.
ааооиго, овекаркб-грааароаочаагп а оптаасшаго авкуоетаа 

10 paqennua r.r. доатирип.

j a u u > j a u i A . u m . a j u i u . . i „ i . j u u j . i u u a i i L . L U . u . . . a . i K L U . u

П р е д с т а в я т е л ь е т д о  з н а м в н в т ы х ъ  а н г л 1 8 е к и х ъ  ве.1о е и п е л о д ъ

tpyaeaxu

JiL J I L
а  3  и  н  ъ

v V U  B O N  M A R C H E "
Бодкваа yxatia, диаг бр. Куакелааи».

Подучив» првдетввнтвдьство овнсокскаго придворндю ф!1брикан1а

Э ^ р я е с т а  ) { а п с ъ
в -ь  Д р е . 'ч д е н ’Н,

М Н *К1Ъ веВГДА КА СКЛАД» ВЪ ВОЛЬШОЖЪ ВЫ ВОР» 
роили, п1внино. фисгармонж. скрипки, гигари, цитры, балакайии. май- 

долины, струны и вгсвоаиожныо муаыкальныв ищики

и Н  о  Т  Ы .
Т у т ъ  ж е  отдаю тся н ап ронатъ  п1анино.

И Г И Г

Н О В а Й Ш Т Е  Ф А С О Н Ы

ipuoiiri, HTwa 8 HAigion мумскаго, juicKtro i  дием п riTuiri
П Л А Т Ь Я .

В сев озм ож н ы е  МЪХД,

ГОРЖЕТКИ, иРФТЫ. БОА

6р. ШаФигуйпиныхъ.

A tA tt  a4iA A iA t i i i  A i tA i  i lL

H .  П .  П О Л Я К О В А
ВЪ ПркутисФ, yr, ГюаьшоЛ n ПваиовскоП у.т.

Т  В Л К Ф О Н Ъ Л  Ш - i

Л и Л Н О Ё  О БО РУДО ВАШ Ц
кмах. itimiaxfBK. aa«nK]pm<itu». iiHaoaaptwuxv. варовалып а дп. aai'i- 
к. «ахаавмымп ааатарпккдг; гетво8ст|в алактрачаснаго tciHamla ■ oci<. - 

дача оперпа. Яа«макан1а кактрачаетаа аа герклаг дВхф.

Устройство водопроводовъ и каналиващи.

тшъ З А Ш о в ъ  н а Т оЬ р о й к у  п а р о х о д о в ъ ,
Р Е К О М Е Н Д У Ю :

ПАРОВЫЕ к о т л ы  паахучвкг саотачг, п  Аааанапакг раихлдпп 

ПАРОВЫЙ МАШИНЫ aaBtorKtliiKn e«|v>.gnir»iv faBnxuii, пг а..Х‘ 

япя гериаго p iu i* .

С0СТДМВН1Е ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХЪ СМШ—ВШЛАТНР- 

всегда  яа  складЬ:

\ . . г  - у  Ь Л  Б  в  IP Ъ ‘-
j SafiAHi ouppiiemio прниаиарп. лакниы па оитомпЛцлп. миторы. ш>тоцн|;л1>п;п. 
j и В1‘лог1шоды iiroKBWMoxiiuvi. пшовъ и |Kwu'Ii|iaBT. по жолашк! аакцачикош,. 
I Энмы lUDOfliiionp пб ваяг1н 1и трбти сшкоста isiro UKUt

! ш !й® 1ат?® р®

Дамы и мужчины, поинтересуйтесь!!
Т оварищ ество . .В (К 1 ] 'Л ‘ * ш . lia im iaH ti.

Он в рувдеК ВО вон

 ̂ «абхчдааыхг п амым апхмпып >а1вдии): 1) Кармини-
ча.̂ ы ayai' aii чарио! мром«в1 стала, аакак. бмъ июча. ппримс, 

-Ачрччкый аехааип в авучки! xuxv арлхЬрччкио да aaajiu ег ру-

••• Biibani ачеуквкаи'чвги аохота. 31 UpaanKi. Hbpi. Падвхгда 
f.i.ifc 4, .loxcioe кидьпо йб-t арабы 

иа а 1двы1 дхашИ i.yaian, М Кошаиов B))iai,K>, юраус

азкахчква. Ill lUniviu* мптадхнчвсиИ aopMiBBapactaxT'iai» аа cnapirciax, но b«xiki>u aial. 
uiarra паыпаамМ ахи w  aMataeAuiaicKill вр>1мхпчкиа umiBiaax. 7j Il>ii«iut airpauBKHui 
ахраанкы! павсп .Лихвп'аг. вха брагах. К) Щ т а  вь харвахлаг ди учо». 'lanu unai- аа 
1 ргб. дкр.ак. rpurue аужаам ам даааам ив 1 руб. аорях». Куамы х а »  фхраг хрхивах- 
шеч ал 50 а. аа кавдиД вааааг. Ъг As. ruonlio ЛИ дав (gp<i«B. AjutacvaaiKi Товврищео!" 
ву <ВОЛСГА>, В артввв ббои

Саец1альнав мастерская
Федотк Грагот кавячв Дожгова

клк тяхк.шв'-выхк, ккпнпчтаг'1И» ■ иог"Хпт-

Г Г Е Б Е В Е Д Е Ы . А .
а уг. 11рв1>б|>ах1«пса'>1 ■ > 1'л14ата>л( уз
. иасивкска. 68Г

ДВ-Б КОМНАТЫ
Мастерская, д. N: 23.

5Я18

Нужна горничная.
уа1кидан aiaiatk. сх рвиаапдвц1с(. 5-< Cui- 
татечкк, д. i f  1о, ккартхра анжакера Иагн-

Отдается квартира,
■•{ixNit xtBi.>. Яа.'каа ух. каяху JaKaK4 nl

Требуется пекарь
>а жахиваавв on .SO руб. пра ппакЦ >iap- 
Tipi. Съ лр1д1ыал<|1аиа '4рацапех аг увра- 
ахаашкиу аовааа юралау ичаичару Дачан,.. 
•< в> с. Чераахаао б)<и«

Прессаванное сЪно

. Сатаваккои, И 88.

И . И . П Ы Р И Н О В Ъ  и с ы н ъ .
I'M ilW T n iT i '»Ч1Ч1Ф4М»1ЧЧГ1»|'4 T l4 ftW flM W W 4 iS l4

ЕаинстявиныА н  nocn-bflasiA случай толы 
В» ажду гроиадааю aiiiua тяаара», аы рфшивааду гроаада— ------- --— •>

rnru 1PU.S г, кахкачатк глаиа apalxix nlau аа А р. 76 
сервоыдвоА, аивыхаоиг 5 ввжеиЧдуаиаа» кродиа- 

1| а\*р| ма 1»ао1 U аарааивые чааы, чвраыа нр.

i: b ' '.Ei.a а«|'ри«авеааго eoxota. аг дкавчаак чааап 
1В ц1т ,  0) iiapisriiil хоивапг >ха баяаа^к гг аадааа

и а 4) i: алалл аоргалка гл4 же jixCi. u. ct, 7-ы» лмкжмИма. ааа 
каучукоаы* шгааикдь два ваыа. пгчлугаа я ф>ав|1а ааааачаяа 

ш С) ачКаа Bpiioa*HiKaii II р Чаем аыгихавлоя к|нпАрлааие ог 
хпдч к» л J in . T(..'6.iaa»i:i ааалхкпиоа д.вАмааиа аахоя. таг 
мупц» С. Ш ТЕРЕНБСРГ», Царшааа. Мврааяппада. 82- Н

Корова стельнан,
Mui'.aaaaiQBaa уд, д. ^  *'|Т. eupio

Собака сбежала
7 оатхбра Смг-Н'рааршоИ, и.рода. Сохчем

<Мхрп* Уаахавагау, гд* пва аплдвток ап 
достааввисну аа Яксаую ух., д llnaoanl. ад 
аа, Коаахям, будатг дачи арахвчапе аииагра 
xUBuia. 0S41

О д н о й
upaoiyrat aysaa yiila.aiBK хор Bin mioaan hi

ЖЕЛАЮ ИМЪТЬ
Ш АН И Н О  НА П РО К А Т Ъ ,

П Е Р £ £ Х Л Л Ъ  л
траи-ких, aeaxi lV>iua at.

Г 7 А Р Л Е А  T F Z U O  я Т
"аи&ЯЛКД, cniM4UlL.T 

АвтааМН ач Парада — Двваеавка «» Paeata 
Срадявао я м , т а вямае п ъ  E]>MV*ii, г гр я тп в ае то в  я

.tiwk iau^U tiia *огЫШ; ови пропвеывмтоа Аопорана зретяк 
M iiriM B ei ■ (каряд ьп п м к ш а Соде!

.С х л я п ь  л ь  ГДКШШХЪ аПТЛЕЯХЪ Росдуи.

ДвЬ комнаты

= Р Е П Е Т И а 'О Р Ъ =

техккы уроди рус. аз. к аатшагада (ва IV 
ахасоа naaasiBi, Нааыхг яаыж'аа ав аваагг. 
Адршг: Дуюаваа Саииаар», сарооап. Кар-
nuKBatato. К467

ггора Ueqaxu

И. с. кокови нъ .
Т И П Р Г Р А Ф Ш в П Е Р Ё П д а Н А а .

(llpaymaa. иавп-роаоааа,техеф-М 18ti| 
И сполнен!.' веваозм ож н . тн п огрв*- 
с н и хъ  и ппреплегных-ъ р а б о т ъ .

t̂lU С6»БЯ .УМ4!ГЙК1!(.Я, iijii

П р е п о д а ю

домъ
л узаап а к ^

По весьма дешееымъ u,t- 
намъ продаются

ГРГШ И  в Я-ВЛОБИ шмго auuMiam до. 
стоамти. Свровап: б-а Спадапваа, д. М 84 
Теалфлп ,'ф 581. каартвра Ы. Ф. Давааоогс 
а вг aarauBKi бр. Маха 6741

(lowiiKir 25 9. бпагьдарности.
ОПЫТНАЯ СЧЕТОВОДКА.

UU дппКвоИ uniuiiiBr'Kut CyxmaTt'jiiH, 
и|кет1. iiiiOT.iABiiw irttem ii|)n гургонинъ 
иди |фоиышди>.иииъ xijKb, м  нрндич- 
Н1Л1 М1’вагр||хад|'п1о. » tiib  иди нъ 1ЛьА:|.и. 11ииь««11е1;'. Л;т<«и||,д. К>«70* 
мчриип, Л> >‘ />а, вп фглрн MuxAtninrevH. 
ддя Т. М, Д. П745

ТРЕБУЕТСЯ

П р о д а ю т с я
п  likiii.ruamk xaii ГлАгяхфчм' p*ixi. i l i» -  
i:iin., I ' lаактаг-'л 7. aupoai.ax, -гукхмк'И 
И'рк»^. крлаатк а ур. iruia. Л7в8

Н Е Д О Р О Г О  ~
врпдw ra IX .1 viiA> вл .'tpui s«|.at. пк. a.-jy-

Д А Ю  V P O H M
НА ПИШУЩЕЙ МАШИП'Б 

Р Е М И Н Г Т О Н Ъ  
с и е 1 1 . 1 н л р >  .N 0  В  
И принимаю  переписку.

<1 Сопл-', узвва. ю п  i t  10, ко фхагнхб 
>.'Му, оароекп lUiHUiy. 1.768

Отдаются квартиры,
IUJX .Таявкио! а Мпдв-кдакалепкоЕ д. 18 
,вхтрк'1и; 1| aiacn K.iaaan>. 7 аужх. гевх. и 
вркхозеп 8| едва коавата. ев огд4пв. di 
ХДВ' «аыт, м беии в apatayrut ■ S) м. 
аханий хтакп. сх хиходаиа аа двора в в 
хапу, вадг аасгерааур адалахае. iiHO

Золотые npiucku
Д. В. П летю хина .

уораоаг oi 
п  улкФ р. Вл]а(бпродатпвх аха огд 
п  дпхглорочаую арицу- Об» ycxoaias»] 
у JUflBK - 
•ytcai.

« ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж в1 пилюли
П И Н К Ъ ,

.тр'тат'ь RC'li дризиакн
MU.ioKpoHbi -KairL'‘T(»:

бледность дица. 
безаров1е в^къ 

и губъ. 
111ло.\ий аппе.тить, 
i усталость дри
незначительной

Продается
luByiaai аашпа .Im cm.. Viox» Ayrsa..| а 
llatB.u'kKOt уд, д. М >/1и, 1ч ф|нг..(1. 'Гута 
а<1 врчвааюд ayskin аа» iU|uiauro .anx.ua.

Продается лошадь
4 хг х8т», TtaaO'Cipal акта, гл граями» до* 
('.и» Зкаим.-хоа В1чдв4сти, Новг-аичвапаах 
ух., д л  87, Подиавкпа 6МН

Отпусмютсй Дбмашн1| eOtiu
18 руб. п  Hin.ini. Адрввг уааага а» авалчгЬ 
г, Кадг, по Квираввпи.,а ух., уг Tpuirtanx.

Внимав1ю
тчргоаы» а BpoauBitgBitiixi фаряа (V ip i.

ЖЕНЩИНА'БУХГАЛТЕРЪ
тлоригачаа я араагаааагка в» 14 а*п азужби 
впип- aidT.. Bynirupa аха аааоарап п  ал-

бохывоа» rt.1t .  Адр.-ааап напапавл, .дары- 
гиаа .бушааа. д. Каетшарпаа. вн. TKanlio- 
i..|. «я J. М. Д _.|Я4Ч

Дешево отдаются
а: .lauaacua, д. It 4S t, иазф.ли. ,t IP.vi.

_  H?f!0

П О Л У Ч Е Н Ы  ПЕЧИ
BBxii аасрвв. jua тоааа угхча» в дроаана. 
Зруви rplBCXti. 4 С'охдагив,, д д|«. Нухкгхаа «ив-!

3o3xaepam9exie
оиу, ИТ', увааип. паи дчетааат» абЬжаажух.

ипназм на аадв'> а-.п. Иосппра il. Д. фра- 
чр», l^ ita iia m  уд, |. Л  U, иарам.хчхи.

_МГ>И

npitm ili полякъ

Отдается квартира
» нтворишн архп|1о1>ам

н у жк н ъ КОМЛАШОНЪ
вт> бани Иванова,

. ИриутоА, aiaa<it«aaua а»

По спучаю екорягб |]
■ ■ "  аввавииа папаоа!» апка!

U PoxBBita- 3 чахяакВ|

одЬихг рмаамм! а

- --------------------- ----------  .. '---------------V "  ’ ~  ' ОТДЖ11ТГВ ааиоаиюс ахадоаыа._______ ирон аутса*._____________________  B8S1 П1ЮТЦВЪ ПЛипкОТ!
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