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Анастасы  Л ро коньсвна  ^^акоие.гьскня,

япсдк gpajuuTBjiiBut в тв»л1 бовДпв своа-вввсв 18 ааго овтаЛрв, Airjpril * 
siaBBii 1ъ Tpesunal дарввв Н автвбрв, о чоиг вваВвиитса рвД01аа1И1ав1  в ав J

ВрааъН.Я. ПешиовсвШ
по м у тр ., иожм-ваввр.бод. •  опф пиоу 
авиддеиво м  7<;i—U в. r P > * n e - e v H 4  
8|вгаакв|ааав»а, д. К б, Юагв. Гпафоп. Л 31S.

Жнщ1н|-|)т В. Г. Bieam.
СодЬав ам«йок1||| Я'к8*и1л а  амушар* 
отао . llplan амдиавао и» Ю до U а ррв 
йч1 Совитсава, дап MS, T alr^m M  IBt.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
г. л. Ю д а л е в и ч -ь .
К ож пы я , ВСН1‘рИЧССК1Я и ио-

I чопол оки я  болфини.
I Пр1ав\ ов 7</| ч. утрв до 12 а. див в ов З'/з а.

2в4« ван еатвСра вв вв , 
uBBBaaia uaeo6t( уважшаа аъ BooioBwl Св- 
бврв ooQTUBtCB аъ a trt Обвивтиа. Собрввм

Обычный концертъ.
IVuupaxaiejbaul Каввтатв ввдбаюв, чю вр- 
KjiOBoa обдашао в вв внв1аиа«в голу ооч̂ в-

■лваоатов вв вуацвив уча
avvau ••вжонавп у ВМ- 

■ вам voatMtaa г. в. Пидввв (СдбарамД
башп.1 а у «ав|чгара Каввгатв Д. Н. Co ibi> 
впав (вввщврав 1цверв1в-гу6врввтер». вЗЙ7

л ш Е ш  „МЕТРОПОЛЬ' I

а ооуов праврв,

Нврфа вб^косоаое.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ев воотовввывв хроввтввв

ВРАЧА А . Н .  Ш ТЕЙ Н ГА ГЗЪ .
в аавевакв бвдВаваД, хврургдваовап. 
laauiB, авуараиавав, ов родадвашав 

ат11двВ1вив,
1аа>в бавкиивв атв 9 да 2 ч. два и

а, М 56, врот. Обе. CoOptaia.-------------- «««.jiffiмЖм

8ГВ0ЛЕЧЕВНЫЙ КАБИНеТЪ 
Эмиль Карловича 

Ш П Л Р В Л Р Т Ъ .
Садьам уд., д. Л  13, 1аддоасв1к . Привв

Грмгор]й Владимировичъ
К А У Ф Ш Д Н Ъ

м а с с п р у с т ’Ъ  п о  п а и п а ч е -  
Н1Ю в р а ч е й .

З У Б Н О Й  Б Р А Ч Ъ
В. П. Пуларева.

Цр1амв 10--S дна. в|юаВ суббши в вооара- 
сакьн. Х|кбдн1 бадврв, Преобрвкмоввв j i  
д. Ываа. 6131

Зуболечебный кабинеть
А. П.

C o B trb  старш инъ
клуба О’ва приказчиковъ

ПОКГОВСКАГО сткклодш- 
ТБЛЬНАГО ЗАВОДА

Л е й б о я и ч ^  Кд спа асн1й и Н", J 
еввв igitnaan. что г , ко)
Мго гада иачиугаа работы в, 
отрваваавв ввводб вв о. Тин 

Праннмавтса вввван вв апмввиуо во. |

Кпавввв. Такб 
оваву.

Д.^ 8

Кбннурсш Уоравяен1е
по Atnanb нвсостодтрдьндго должннкд 
Бодайбинсной золотолроиышдан. 1импан1и 

врапвааетв гг. храдапрап Кавваа1в ва- 
яыпввть рв абаае собрвхН, вв1юя1<е бнп 
8S овтабрв 1 Ш  г., вв 7 «во. вачарв, вв aisa- 
твру пртдоДдвтап Квквурсиаго Уврвынви 
В. А. Хврввиавв (г. Ирвуо-ав, Дапок1Вва ув., 
д. Яввумвохвга) два об«удиав1а oBUyaaKin 
aoBpocotv

Локдвд|- о ,111ав8рвовв даподивТ1>дьв>1Гк

ра«|ь 9вбрввв Кпг) 
ввдьаввохв в дуяав 
аввовв, вв, СЛавчнв

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
-Г  Юркобскаго.

Врач'Ь Ф . Д. Румянцеиъ,
apiavB во д-ЪтвновЖ1.( п«|гт|мии«а1ъ , 
81миыи1>| гврлоамаав. ■ HMenMatBi

3)lui вдп 
’. JiucapeSckiO

Жешцина-врач'Ь 
Иар1я Шрлевва Кодошова.

Тровцхвв удвиа, рвдпвв св XapiaxulaBoi 
aapRoibD, товафавв М 615,

Upian во ж4 (ваямв, BiryipaamaiB а ж  
е т в  бовЧмыяп авидиавао атв 10 да 11 
ооав утре.

8) О аидвчк у ,____
ааряаванавпау юваагр», 
вв iipniHCjaiB

П) О аидвчк Варфовпи > Мовсееву Мвсае-

41 XnBBTBlcTBOBUBkpaiBiN вряддтарв Свркт- 
Н01В обв otiaoeitB от epetaiitia п  еучхк 
380 руб. вв долвкв I ]1«дв I рворядв, отае- 
гввяуи кпвхурваив вв давгаив 1 рода 4 раз-

согввспяввюв ев Doomeapaaiain б

Конторщикъ
хараао аивхоп ев дквавв, обввдавтв врасв- 
gun яопрковв, и а и т ^  т м п р и о *  ■  
ЯМТ*р(алым« яФло. «ввветв aoijBBTb 
аксю, BirkeTB раковевдвц!!. U, Н. Гуоовв. 
Адрасв. l^BjTOBB, вагивив Дпрогпетв1еха1, 
евроветь кувгурдввв. 5914

ТЕЛЕГРАММЫ 
poeeiltian тмвгрефмро мввшва.

Огк 1(1 иатбра.
ИЗМЛИЛЪ. Ва  деть 3 (̂ -д4 тп1Го 

I П ав- обидюда iipKCueuaoiin по бердидскану 
6757 I 1р а к ш у  n s n o l части ВессарабШ ва

PoccU аа С1>6орИ')й с ш ш и » , «а убрав- 
■ иК аедивыэ и фдлганл встрад'Ь, со- 
йирвымк духовшстиоиг иря yiacTiH 
думийства и р н х о д ск т церквей тир. 
xecntoBio отсдужони нидибсгЫе; иииь 
гиродъ /крашя1ъ флагами, воверимъ 
ндлюимвоваи., соежоаг граад1оза1Дв 
фойерверкъ. Вт- носиоыанац1и собипц 
аоставивдею соорудить панатвнкг 
Императору Алнксаадру 11.

Я 1‘А11(ЕйЪ. Земское C4)6paaie liocra- 
воанло Х‘1дагвйствоаить первдъ мини- 
строн-ъ aoijoAltlH о coaUcTKiu прмгда- 
швв1в агроаомв к устройстяу иикала- 
тыьваго седьско.хцД88ствва|аго упро- 
жд911а; открыть дн1 80031X1  ш к о т , 3 
д'Ъпкхъ пр1втивг-*гле1 к пубдвтяую 
бввл1отеку.

О РЕЛЪ . М онск(« эсмосце собрав1е 
аоогаяовадо устравезть въ дереваяхъ 
83 aiTsee првМ8 ир||итмн1сдя я уота- 
яовндо аер1идическую првбявку жадо- 
кав1я нвдиав1С(оиу персояыу.

1'11!ЫЪ. Uo общему мв'к|1ю гшегь, 
обрваовав1е мовпго хзбявегз будетг но* 
ручеяо 1к1и д «тп.

Б^ЛГРАД Ъ . Оба радвиньвыхъ 
кдуба р71шв1И соедняяться н ибраиов^ть 
идву парт1ю; вто оовлинеп1е иб^вхъ 
радиквдьяыхъ фрахШЯ радостяо прв- 
ввто BciMT, внсвдев1енк благодаря ему, 
квбивеп, Грумча получаегь солидвуп 
базу дла сяое1 яТштвльвостя.

КО Н СТАи ТИ Н О И О Л Ь. Болгарское 
правгтакство сообщили ПпргЪ, что 
уволквявтъ также vropul явь трехъ 
нобнливинаввыхг рклрвдовъ зааасв. 
Ивчйввчъ сдЪдиъ офящиыое лияле- 
я1е, что 5000  челон11къ слйдующаго 
рдерядз зиивсвыхъ уяодеяи, иодъ пру- 
ж1енъ оотзется только одявъ раярядъ. 
Бчорашяее оултавское врадз пивелФ- 
ваетъ уволить туреик1в nuI cxu вг 
Иляв1 .

По сиобщев1янъ наг Македо- 
i Im, вождм четь расиускаюгь лидой uo 
донанъ. Другяня «граде иовел^вается 
учреднть для Македов1в воеявуп ко- 
HBoclD. которая дплжва нрояввести 
разсл^довав1е отвосятелвво совершея- 
выхъ яасил1й. Въ составъ вомяеЩв 
входять гевералы Аудеръ-иаша м Рю*

МОСКВА. Московское yTtaaeoe зон- 
стао решило оргаавзовать въ одюяъ 
т ъ  евпехъ RirtalR образцовое иолов- 
■ ив хоэя1стни дла иоучев1| «г1стваго 
1агелвв1я.

ТОКЮ . КовфореацЫ влительвыхъ 
Я1дпскихъ государотввввыхъ люде! 
будетъ. в^роятяо, сизвава ва яавгрь; 
ожидаютъ, что ея piineiiH будут ъ 
вм^ть взтяое вл1яя1о ва noca^aynmlfi 
ходъ собыНЙ.

Ияъ Бекика сиоб1ца()тъ, что рус
ски пославвягь вручя1а кваэю 
Цмву в(ггу, въ которой заявляется, что 
ии^1иателксгво Яиов1в нъ яавыжур  
ск1й вояросъ выяудало бы Pocciu ort- 
лать р^шятелыыо шаги я пригрозить 
Кятвп прянят1еиъ я^ръ возиеад1и, ооям 
бы ивъ стшъ ва (лорову Яиоя1и.

САРЛТО БЪ . Собрав1с ныскааалось 
31 воэврпшев1е хъ оевоввнъ зеяикаго 
предстаавтальства 1864 года, эз црв- 
влечеи1е къ учагНю нъ зеаскоиъ оредста* 
вительств11 жевшииъ и ляцг, яе вяФю- 
шихъ инущестмевваго цеваа, во гЬово 
связанаыхъ съ ивтересанв я^ствой 
жнзви; ва желательвооть возеговоолевЫ 
въ полаомъ объема правъ зсн:тна, 
средоставлеввыхъ ему иоложев1еиъ 1864 
года; за 11овижев1о язСврательваго цев- 
за до 75 десятивъ. За set етв поста- 
вовлеи1я голосовала едиводушао a c i 
ipecTbBBCKle гдасвые.

Т К ГК Р Л И Ъ . Телеграфвпя ли|1я че- 
розъ цевтрадьвув Ilepcln, сооружаемая 
брнтавскииъ араввтельотвииъ, доводе- 
яа до Ккриава. Общее протяжв|1е 1и> 
в1в 900  нвль. взъ которыхъ оггается 
построить еще 43и.

С У Х У М Ъ . Пароходъ вПрвацт, Оль* 
девбургск1й> блязъ Гаутм васкочилъ 
ва камень. Пассажиры я команда саа- сеяы.

X A P IiK O B b . ВогэдуховскоеcoOpaale 
поставозило лечять въ зенвквгь бокь- 
авдакъ бовиатво с л у ж а щ т  въ mmctbIi , 
зеисквхъ плвтсльшиковъ, сввтеяио*аер- 
ховво-служитвлей я учащихъ въ цер- 
ковяп-првхвдскихъ школвхъ грмиоты.

О РЬ Л ъ . Орловевое земские собра- 
в1е утвердило алавъ обществоияахъ 
работа на случай нояадеяЫ гододо- 
вокъ. Иостаяоидеяо разработать яо- 
оросъ объ учреждев1я въ седьекяхъ

шкодакт. домолвятельваги седьско-хо 
зяйствевваги курса.

Ю Г Ь Е Б К Ц Ъ . Зеиствомъ paapbiiivuu 
вцучвыя аоТидки врачей, ивднамисхннъ 
чиаииъ раярктева прмбаикя жалова- 
BiH восдй .5 лйтг службы. 

Ф 1'1<ДКНСИ01'ГЪ , Лвгд1вская корохе- 
ва укхала въ Ловдовъ.

Г>К1’ЛШГГ>. Нвговъ ибщцегвд влек- 
ТркЧеСВйХЪ СКирЫДТ, ПОЕЗДОМ!- Д0СТНГ1. 
сегодвя скорости Э07 кнлонетровъ нь 
ч<ьсъ.

П А РН Ж Ъ , Зд'Ьшняя яиолская иис- 
с1я p-kutuTeibBu опрокергаегь слухт, 
объ объииов1я яийвы между PoccicI 
а  lIuoBiol.

ПКТЬЛ’ Б У Р Г Ь . Главное yiipaMaaie 
почтъ и тодегрмфиьъ доводягъ до енкдй- 
Bta, что cuMptiicTBygiuiiiHii между Мо
емой и Харысовонъ бураки, дождияъ 
и свФгонъ поломано столь авачмтель' 
ю е число телсграфвыхъ столбовъ и 
оборшмо ороиидовъ, что прямое те- 
леграфвоо иообшеи1е Пигербургаи Мо- 
с-кян съ Хнрышвинъ, Курскомъ, Ор- 
ломъ, Ростовом ь н др., расположеивими 
къ югу: городами огь Мос>вы, провраги- 
дооь, Твлеграфваа киррвсиоядввц1в ое- 
редается по воамокяисти ибходямнм пу> 
тями и пересылается жед^зводорожяы- 
ми локздкин, во днижани1 i[ o u iia a x i, 
заиедлашеи си'кжвыии заавсаив.

СОФШ , Избирательная борьба ста- 
воаигся ст, каждыиъ дясмъ овясточев- 
вЬе. Hi, афкоторыхт. округахь стиров- 
мнхн ираянтольстьа оргаавзуигь цф- 
4ЫЯ cnauiaibBMB првс1фдомн1в кая- 
дидатовъ цацовяган; жилище кавдвда- 
товъ опповяШн окружается такъ, 
что ихъ и(ямая1в между явбиратиляаи 
аанонягся невозиожвымъ; газеты со* 
общаютъ о яовыхъ бовкъ блвзъ гра- 
аицы. Ивмлехо огь 1'ильоквги мо- 
вистыря четяики лахватви и рияру- 
шнля турецкое 7крФодев1е.

Огь 1 1  октября.
TO K iU . Руководящая яповская газо- 

lA  пвпетъ: «Отвосительяо Мааьчкур1ч 
Ниоя1я ав требуег’ь ввчего. кромФ ис- 
полвов1я Poeciet даввыхъ ею обфщвя1й 
относитедьво вывода яойскъ и сво^ды 
т^гивли. Что все касается Кореи, Яио* 
Я1Я ве потероагь, чтобы какав-ввбузь 
другы сторона валожвла ва нее руку. 
Келв HnoBii говорить ВТО. то цусть 
I'lMclB эваятг, что она дФлавгь гакъ, 
будучи яъ еди10мысл1а съ нипгямп п>- 
сударотвынь.

К0 П С Т А П Т И Н 01Ю .(1«. Вчера о«- 
редана ПоргФ руескяиъ и авегро-вев- 
герскнмъ послами вота по поводу ре
форм! въ Мокедоа1и.

П ЕК И Н '!), ЗдФсь ве (?) поражевн, 
что яаиФетяякъ АлексФояъ заявлявтъ 
протестъ протйвъ открыНя мавьчжур- 
ОКИХЪ городовъ для HCCHipBol торгов
ли. Согаасво л т й с к о  амврмкаасх1'му 
торговону договору, для вяострияыхъ 
nureaealK должвм быть предобгнолсяы 
въ Мукден! и АвьдугФ прагодвыв для 
1грожив»в1а и торговли 1(ооелев1я. Въ 
послФдввхъ прел10жев1ях1. Роос1ей К и
таю пре|т,яндвет<и1, яаобиротъ, требова- 
и1я, чтобы подобяыв Doceaeiia оредо- 
ста ш ли сь только Госс1я. ЛпонскШ 
цоелаамикъ la a u e im , что русско-ялов- 
cxio оерогояоры орияимаюгь удовле- 
творитольвый оборотъ.

Ю КОГАМ А. Ожидаютъ, что алии- 
ралъ АлексЬевъ зъ перпихъ чнелахъ 
ноября отправятся въ Лятербтргъ; та- 
Kum> обравомъ, обострев1е иаяьчжур- 
скагп яряваса можно считать отложен- 
выиъ.

ТЯШ >-Ц ЗИ И '1). Poccli ведвтъ пере
говоры съ иароходвыиъ пбществомъ въ 
ШавхьФ. чтобы ивфраятояать парохо
ды для Порть-Артура, гакъ хакъ па- 
роходояъ Добропояьнаго флота ве хвата- 
етъ для вадобяостеВ сообши1я,

РИМ Ъ. Король иоручилъ Дж1о л н т  
состпиле11о кабивети.

С Е У Л Ъ . Состоялось открыт1и перва- 
го учв тк а  япоаскэй желЬзаой дороги 
ол- Сеула до Фузава. Врвтаасх1й а 
HUOBCKil постаняякъ кродолжиютъ вн- 
стаиватъ ва открыт1н 1огаиои, какь 
договоряаги порта, и включояи русски- 
го BOcejOHtB въ округе втого порта. Ко- 
ре1сх1Й мквпстръ ивостраивыхъ дФлъ 
скйоввяъ быль бы уступать втпиъ же- 
лпЩямъ, ни иииираторь .зоикпулся иъ 
дворцФ и откавымегь въ свиемъ со- 
глас1я маюм предложев1е.

БРЮ ССЕЛ Ь. Но ячерашвимъ васф- 
дав1я енхариоВ xombccIh произошеаъ 
обиФвъ la is lt t  съ тремя русскнмя де-

дигитдик; иредстимяегся позчоЖ10СТЪ 
достягяуть соглашевк оъ Pocoiel. Пяр- 
кпвачалышя оснома соИццаяШ разрф- 
шева.

ТУАП СБ , Пароходь «Прямцъ Оль- 
доябургсий*, шедпий взъ J'arpv поду- 
чялъ Т1'чь к Bulipooujua ewuk Гудауга 
KU берзгъ; люди сошло бдагополучяо 
ва бирал.

А 1’Х А П Г К .1 ЬСКЪ. Иавигацк коя-

П1ЛД1'Ш 1СК Ъ . Зомскос собравю а - 
с'игвоььла ажегодво СЦЦ рублей ткмъ 
изъ сельскаго учклмшиаги иерсоюи.1. 
когоры» куждаюгея для иопраклвя1я 
здоровья аъ лечибвыхъ ьурортахъ.

МОСКБА. УФздное земство рФгаили 
ввестя погиловвый иедваяискИ осмотръ 
аъ аачалььыхъ шыдахъ.

Огь 12 октябрв.
И Е Т К Г Б У Р П » . Бюллетеньооегояви 

здоровья велнкдги князи Мнхаили П и- 
кодаезнчд. C j преиемц цребывдя1Я яъ 
KaKHk иъ coOToailH здоровья Его Высо
чества н.итупило замФтяовулучшев1е, си
лы аозстававливаются, хоудоба меяФи 
рФзки, движеяк болыой половины тклд 
гораздо свободнФо, увФреявФо. чувства- 
тельаость вознратияаоь, дФительвость 
гердца и пичокъ, отираилевш кишеч- 
аика и апцвтить виилвФ удомлетаорн- 
тсльны, броахить орскратмден; при бла- 
гоирштяпй iiorujt АвгустФйшк болмюй 
проводить огь 5 до 7 часояъ яа воз- 
духФ.

МОСКБА. Л 1141хтиръ Гуиянцеижаго 
и/ы ’я визбудилъ ходатайство о ввчата- 
иш цевзуряыхъ вхввнлляровь исФхъ 
кнеп., бришюръ и аовреиепяяыхъ мз- 
даЯ1й BU плотвой буивгф, лучшею ти- 
иографскою краскою для болФе долго- 
яФчяаго сдхранв1|я нхъ въ государсгвим- 
ныхъ бнбл1отв«ахъ.

У 1’Ж У М ’Ь. Сибравк поставовяло хо- 
датаВстАовать о понижвн1И аямильваго 
цивза и |]ро8едея1и жедкиввй дороге 
Казань Котольвичъ чрозъ Уржумъ. 
Уиравф поручеяо разработать воцросъ 
о яолхой земской едияицф.

tCIKB'b. Получиво офяц1альвое рас- 
иорижев[в и закрыг1н Щеясхаги ибщп- 
ства 11оошрев<я рыспстаго коввозавод-

Уцравлевк- юго-западных ь доригь 
опрокергаегъ сообщо11е гаэетъ о зале- 
жякъ на дорогахь 14 .000  ьагововъ. Нь 
■ астоящне время ниФотся явпогружин- 
яыхъ груаоиъ 4431  вагонъ. ежедвив- 
яая погрузка, въ средяомъ, соетавлястъ 
3 .50 0  ьатининъ

ГЯ ЗА Б Ь . (У) Илюсгриронзнваго вз- 
дзв!я B.'i персидскоиъ языбФ «Бакас- itifl Об1мрФн1е>СЛ’!1).

Г)|’ЮСХ)Е.11). 11 октября афйц1алъ-
>Wi.аый двскоатъ пови.шлся i

CaEipiili onpiM.
Бъ тимсконъ обтветяФ црахтяче-

скмхъ ирячев А. А. ЦвФпевъ, быкшИ 
жел,-дор, врачъ, сдФлалъ чрвзвычайво
ивтиросяый доклудъ: «Объ усвивкхъ 
жизни и труда служапихъ наст.И лая- 
ско1 >. Несмотря BU ограаичеввооть 
сферы ааблюде||В, дохладъ тФмъ я м -  
жевь, что диегьтвинческов отношвКе 
ьтого Mipxa къ его рабочему.

Ияъ иодочета савитарвыхъ карто
чек! оказывается, что иа яавмияой 
ставц1к въ 1901 г. имбудаторнихъ по- 
сф|цин1й у fp a 4u было 13 .286  съ 
3870  пореичмыкв д1агнозаяп. Ын долю 
мужчивъ ааааетъ 1991 дкгяизъ, ва 
ЛаМЮ же1ЩН1 к- 9 4 1  н надФте1 - 9 3 е.

ИанбольшИ “ о заболФнаености 
подоел. ИИ хирургическую и аяфе- 
вц1оввую группы: вывмхн. иерелолы и 
прач. даютъ 11",и для вофхъ служа- 
ЩИХЪ, >10Ъ НИХ! лишь 2. 0 °/и издиигъ 
яа тягу, а истадьхые на рлловтвыхъ 
рабочихъ fa робочвхъ полридчяковъ. 
11аибидьш1й болФзяей UM-ierh вв 
семьи кочогоронъ и ьиазчаковъ, х и -  
■ ущихъ скучнвао яъ земдяикахъ в ба- 
ракахъ, или аь холидвыхъ н тФсвмхъ 
енгоиахь, Г . Ц я ф т а т  црнвидятъ мн- 
тереемую выдержку взъ акта осмотри 
цдвиго пзъ гькихъ жндищъ. «Коче
гарь 11. Л-нь, при иемъ жена и дФтм 
1 , 3, 4 . I) н 7 лФгь. Въ паговф при- 
мерзаезъ; »ода заиерэаогь. Огь кодо- 
да сцацаютса на к|кшатп; печь сге- 
ш ь  боится, такъ какт» дФти ногутъ 
обжечься и стоить. Когда ва волк 
томко, нь пнговФ стоять «мокрота м 
болять голова, а спкраетъ духг>... 
ВеФ д1>ти иврсболФлн тяжели! формой 
коыдзша. Бъ воговахъ жили 31 семья, 
кфкиторые U0 аФсколько лф|ъ. Геиоит- 
■ ые работе поиФщаются скучевио, 
спать вповалку яа поду иди ва ва- 
рихъ белъ раздФликъ».

Брв гаквхъ зизвеввыхъ усдив1яхъ 
нФть ничего мудреваго, что болФбии 
почти исФхь видовъ свида себф ва ст. 
Цлакокой ирочиос гвФздо, которое ве 
иогугь и ве въ еялохъ разорить уча
стковые нрачи, г, к. иодъ ЭТЗИ1, гвФз. 
димъ иаратъ гг. цутойцы...
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ПоЪэмая прии^гв постоавво бодЪе 
е П | uoibayicb нерэдий нящей; м«тв- 
внсты я иомищ1икй r.TpudDni o n  ue-
p«7T0MJeaii.

tin  Heete ирвктервы бш н и ар«' 
ii« , внзваявыв докдадонг: оая пока- 
эыиютъ тЪ соды, so to p u i ибевиеп- 
м и г ъ  uopasareibafu арояюсть тиого 
убИствевиаго пидожев1я. i Cm6. Вйстя.>, 
иаг китораго мы ванмсгяпиадв прнвс- 
деяныв иодробаосп. гиворнгъ:

•По o a o iia i ii  докдада ярач’ь С. М. 
Выдовск1й заа^тидъ, m a a o r ia  жедЪд- 
нплороявыв гтяац1и, aatrp., Каиаск1>, 
Кож^рдя, Тзбисскаа а ф -,  пистроивы 
аа болотат)-. т. е. и ,  точаи тааяхг же 
а^ктаг)., aurv а Идаасааа. По вя ао- 
про1Л>, тмовы да рсдоМв жшяа ■ тру
да а з  втвгь стаац1ахъ, доиадчйв-i., 
Btp<«TflO, ааъ ивроавоств, вачоги во 
OTBimub...

ИяТ| ирев1й выасвадос», что %ъ офа- 
a lubiuM v и п етагь  н одяп акю й еду^м  
даа№ стараий врать итяосвтч^в «саеп- 
тачосаи». а вежду r i a b ,  m  отчеты 
шшышитса ежегодаи, гнид'1ггсд|>стнуа, 
что врачебао-саяатарваа часть дороги 
постамева удовдетворнтодьво»...

Гймг авторесайо тй утовчоввыя » •  
биты, кт'Орыа выаяаывяютъ сидьвыа 
ж. д. а1ра аг  саамаь иивй.

отвровеввыо факты иисдйдвихь
леей.

(ОтзаШа Вдадавостикч-. Отходагь 
поч1ово-паг«ажйрск1й пойздг-

Пассаянры, раанйстввшвсь но взго- 
вагь . отысканн1атг аадагаюш1йса ро 
ш тзп  вягоп-стодочух). во raxoBum 
ввгдй во Оказывается. Толпа гододвых!. 
иасгажвровг, раэсчатывавшая оообйдяп. 
въ (Ы'Ьадй, отирмяляттся аа яаддежа- 
шимя pu'bNcaeaLaaa. ДдаиявпраШя 
става!в выасаяетъ, что (стодивой се* 
гидва вв будогь».

— Почеву вв будеп?
ТодьЕО-чти 1грипйпдвни XT' оду-

«обюву вагову.
Па аваиаг исяовав1я'|'

—  Свгодвя «ова> иойдуп ва ввв1ю 
в рзспирадидись иридйиить подовую 
п  икоеву сойзду.

— Кти ВТО toBHiV 
Госоодять яяжвверт»...

И господввъ ивжвяерт, «иотзвядч. 
6в$ъ обйда> цйдиЯ аойвдъ.

На став[Ця Ьордя покадг быдг 17- 
го совтабря— гь девъ «Вйры. Надежды 
я Любвв в аатерн ихъ Соф1я>. Па- 
чадьвикъ участка- таги ирвядновзд'ь 
дряь лагвла своей жевы. №. араядяе- 
стпй оривиаади roaciio вей бозг вс 
KniieaUi cxyacatniB 'тгава1а (старцы 
большая, участковая). Среди ovaarj 
разгара веселья вдруп. провесов сдухт., 
что вг ирвбывшеиъ влввсконь по1мяй 
явйется хорг вонвой вузыЕВ.

Поиотвикь иачальвяка участка м ъ  
Ж., желая усдуашть |1н |цванай тирже 
ства. ввнодлеваи птиранкдся ка m ialK ) 
«упросить» отрустатк вуэыку ва кве- 
■ввы. хота бы только ва одияг част, 
н-.. ynpocBii-

Еачалвсь таяцы, веселье удвинлооь.
Когда вяступидо вревя отхода iiu- 

йвда, вой гиств во гдаяй с> > вокиа- 
вацей, 111. cuuponuueelu м у ш в я ,-о 1- 
оравились ва яикаадъ лачяи пеблаго- 
дарить кимавднрв вшедона за вуаыяу 
я кстатя проводить •видмх’Ы1иеяаыхг>. 
Отовсюду сдышадвсь иожодавЫ благи- 
получваго пути въ КвтаВ. говорвлио» 
рйчи, шаиаавсаое лилась рйкий.,.

-  «BpeuB уже нышл», сийядг -laua- 
адывиегъ»,—обрапгается ппрлсутству- 
юшннг Bu4iubBUKb ставив.

Пвчого, я ирикваалг жашввноту 
• яагавть вреш *.—итвйчаегь началь- 
внк-ь участка таги, иувгь нвовкввваи.

И иашнявсгь вагваль.
Оть усядеявой работы аарововв иск

ры язь грубы иаровоаа сыпались, кахъ 
дождь, чего вс бываегь. когда «яе lu  
т |я п т ъ  время»

В-ь реаудьтатй пожарт. идатформи 
съ воввскяв'ь груаомъ...

Прявыкш1и распоражвгься вейнъ flci 
своему ycMUT^Biv. дйдьпы жвд. дер. 
Hipa вачяваюп, рашоряжатьсв, выра
жаясь высохвит. шталеиь, «тичов1омг 
вревоаъ». Вывовилось п о  ли доводу 
крушевЫ 17 севт. у от. <)и11в.

Сг веиклыв-ь в»унлвя1омг ирочди 
вы въ «Вусск. Вйд-> схйдупшео со- 
общев1е:

Угф11Вдев1о свбярскип дорогь дрво  
дшо петербургсхииг г Л т а в ъ  слйдую- 
шую т егр а в м у : c l8-ro совтабря, въ 
3 часа вичв яйсяваго нремеии, ва 3,319 
верегЬ. 81. сева ворстап. отг craaUu 
Зина. С0ШСЛ1. съ рольсовъ иассажир- 
ск1й дойадъ К  б, првчевъ иаривозт,. 
багажяый в два ваговв З-ГО класса 
зв»чи1вльво поврождевы. Убиты машв- 
вяогъ Малигаевей!. кочегарь Куаво- 
ночь и сдужаш1й дорога Пиалански. 
Получив дегкЫ ушабы повотввкъ ва- 
тявяста  Бакввовъ, багажвые равдат- 
чвкй Подковъ в Теретевко а  пасса
жиры 3-го класса кр. Кивлеяъ иссыдь- 
ио-поселевсаъ Фроловъ. Пострадя11га1и, 
которывъ была подвва нихйпивсквя 
поаошь пр1бывшинъ врачвмь, irrupao- 
левы затйвг нъ ир<еааыВ иоьой став- 
цЫ Зива. Пассаж1ярсвов днижеию дри- 
взводвлось съ иервеадкой. Лиижев1е 
нозстааовлею вв слйД7ЮП1Й деяь*.

KpyuicBle въ Д’ййстявтольвоств было 
17-го, дмлювЫ наастаяоввть обйтадн 
30-го, о чеиъ еШ1 30 го же сообвыдъ 
вавъ вач. итд. г. Свловко.

Т. 0. удраплев1о ссъввовоиили» пй- 
ЛЫХ1. два дав. убивъ трехъ аайдевъ: 
□ORHBUu свои расторопвость, вовставо- 
вивъ на бувагЪ Аввжев1в аа другой же 
девь;- етанъ докааыо яичтожаые разнй- 
ры иорчв дута; докааио такъ жв, чти 
17 севтябрв ва лавЫ огъ Ирву^саа 
до Самары было le  три крушеал. а 
только два...

Кругосвйтаып иутеа1ествевввкн при 
движев1и съ востока ва  гападъ, квкъ 
извйстио, терлвтъ оддвг деяь, уорав- 
Л6В1Ю Сибирской дорога удалось

Раасчегь вйрвый.-.0|В11>влъ|Ьъ до-
яесевШ бильппж нвчяМаам ■ И й в т а -
ЧГ1., ау, а гаввту л р о б й ягт g W W Wi.: 
«ай да молидш! вакъ r r t W * n ., . .
А бумага все тороитъ.

С|1б11^ек1|| itcT N .

По расииряжев1ю ниянстра фнвав- 
оовъ нъ Прважургкомъ край учреждает- 
са 30 аужпоит. конвой стражи иаъ 
чввивь аШазваго вйдомстаа. дли аи- 
влидеаЫ аа ковтрабаидвой провозкой 
чая я соярта вв). Мявьчжур1и.

- По рлепоряжваш мгргкогл ВИВИ 
стерстма. 4BCJU ставШЙ тсдографврова- 
а)я бо8Ъ иривидив'ь ва Дадьаеиъ Но- 
стохй въ ближайшемь будущемъ увили- 
чмиаетса устровствон •. стпва1В ва яй- 
Еоторихъ маяхагь Тихаги о к тя а  и вв 
траасооргй «Ангяря». Приборы для 
втахъ CTaaniB въ вастоапюе нревя вы- 
дйдыиаются кривштадтсквп. иортижъ и 
вияеддсвио 00 взготовлеаш будул, от- 
правлеиы во иладивосток'ь.

- «Забайк.» соибшавты «Ареставтъ 
Нов—й заав1дъ киввсс!и о б ы ^ я  н 
(троевлъ выдать ему свндйтвдьство аа 
110лучел1в лодноды. Предсйдательствую- 
щ1й ириказиъ ему ибратяться къ вач. 
втвна, яа что иросятыь заанилг, что 
в а ш ьв н х г , хотя в воаьвегь свидйтвль- 
ство, в подводы ве двегь да ещо асы- 
петъ за каждую яерспу по ровгй. Смй 
дое заянд(!И10 ареставгл застияидо оро- 
ийрнть лчяядов1о, нрнчймъ икаидосъ. 
что когда ьивчвдса срокъ комтряста съ 
иодрядчиковъ ве иоривоэку ареотлит 
схаги Сутирн, »ту леревоаву Ч(фояъ 
втирмв рука получила дочва вачальвн- 
ха, а отседэ стыо лиилтви и .<мтрудве- 
а1и получить билкюиу арестаягу'аод 
•оду».

-• Педавао «Пвх.-Уос. J .»  оооб- 
щвдъ о дййсгвихъ яйкоего шт.-кап. 
Толотпухова. uctabuiaru схучяя похоа- 
чвть съ г-въ Мвеври. ред.-взд. на- 
m H iB N  «Лвлткв»-

31 сентября въ Ннкольскф-Усв..шт.- 
кап. Толстоухивъ убялъ яыстрйдоыъ 
иль ревохьвера поручика обовмой pi> 
ты Доамава, иткашпшагося б1|Гть участ- 
авкивъ въ уб1йст«й Г- М,

Нсдй г. Тодптоуховъ яеворммевъ, 
въ ченъ едва ди мижви было соивй- 
мтьсв, то uiiB иервыхт. же попыткагь 
убль г. М. слйдившо лрннагь нйры. 
яа которыа ук вви ш ъ пресдйдуевый 
г. М. гевериу ^иаеввчу. во. хакъ ии- 
ВЙСГВО, ПОСЛЙДВШ M’KUUI. въ просьбй 
г. М., указывая яп то. что г- Т. внко- 
го вше ее убядъ.

Твйорь дождинеь в уб1йства1 Загу- 
бдеаа ии м  ч ю  яа-про-что впдодая 
жндвь к только бдагодарл тому, что съ 
пдиой сторовы ве быди приняты мйры, 
я съ другой даиймиась «честь мув 
Днри». (Нвб.)

Нъ аеорододжвтодьвоиъ вромемя 
поиечитилемъ Запвдво-Сябирск. учеб- 
ваго округа будогь яспрашнватьол раз- 
рйшс1|1е миввегра ар нсгутть къ во- 
стройкй бавторюлопчоскам ивег|ггута 
при гонсвонъ увялерситатй ва каов- 
т и х  въ 103 т. р., иожортвивавный Н. 
Т . Зинвнывъ- (U. Л.)

-  Нъ хрвсвоарсхчиъ вр1ютй пер«- 
гедевчосмгхъ дйтей на ферий. около 
дачъ Юдива, яачальявца итоги opiUTo 
I чеяь идохо обращается съ д1№ьми; 
т. е. бьвтъ н гь  страшио. Мяопг вв- 
дйишЫ «ТВ вкдиуии смльвп вовнуиш- 
вы я иросагь принять иша-анбудь ий- 
ры для преяращевЫ втиго бевобравЫ. 
Фнягь Hoia.<uBla дйтвй могугь нод- 
твгрдвть пъ случай вадобвисга.

(Кя.)
'  - 16 иктабра яь Товскй, въ оигб- 

|цев1и yiipaurBia государствеввыни 
ввущестнйнн, гоотввтсй съЪдъ уорав- 
лвюшихь государстве1выкв инушо- 
стнави оибнрсввхъ губерв1Й. Ловамо 
вхъ 41. съйий привугь учвеПе стар- 
ш1и чиаовяикн по ооста«лев1о отвод- 
выхъ Batmcel, свбврскихъ губврвЫ и 
ynpusBBioiule гисударотвеавыви явуио- 
стванв вйкотирыхъ роосИсяахъ губер 
в1й. П а съйэдй булутъ обоуждмы'я 
ся вопросы: и холлйииоввыхъ загитов- 
кахъ Аовыхъ MarepiuuBX лла вуждъ 
Сдбврскийжед. юригв я яиирж'ы, ва- 
cauuiieca венлеуигройства крвстьавъ я 
нвородаевъ въ Свбаря. (С, В.>

- -  Нь Читу возирвтилиа нвъ войэд- 
кн во Забайкалью в Мавыжур1м дат 
ск1й иутешествеввикъ г. Нигурь Па- 
труоояъ, К1Утирый, яожду проча въ, нн- 
толквулса пъ одвовъ нлъ буратскахъ 
улуповъ ва оуниошедшуюжовпшву. ло- 
сажевиую ва цйпь. Haytpa лшеой. 
досчаи>й набы сувракъ, ноль жросъ 
Гравий. Пирешагаунъ иорогь, ватика- 
лкь ва челоейчиокое оущеотно; ив иеаъ 
черваа, р в а ни  рубаха, ас сврымюшаа 
■ аготу а ве ногувиш дать тепла. Нъ 
блйдвовъ, иотищеввимъ лшгк )«янп 
жовщвву. ива obutphix  яч u e u . b hei-  
будто хичетъ елроевт», эрвшелъ ы  в 
оспободить ив, UB вйтъ.

Вуратка- ки орнвшн. иодъ вей голая 
н а л а , вв воды, вв пищи у а -в  яйтъ. 
Обогвувъ юрту, м нижу л'вврспс, чи 
рояъ которое проходить мреиха. П а 
однииъ ев коялй лрввялава жовпява. 
яа другомъ вяинтъ большое лолйии.

Пройдя четыре версты, а достнгаи 
деревни Курбвнсхай и тавъ ралы-вш- 
пав о своей иотрйчй съ иосчастяий, 
П а  ВТО хрестьяво говоратъ нвй: «Она 
тря гида евдигь «а орнвпв, а  вое ве 
пересгаотъ хрячать». И оирашиваю, во- 
чеву В8 отиринатъ ое въ лсяхитриче- 
скуп бодивау и получаю саива ог- 
нйп.: «Ходатайствоилв. во вагдй ве 
лрнвянаютг». (3 . U- Н.)

— Пи получввнывъ «Приан. Вйд.» 
частвывъ скйсйашнъ, иаейдаищая ш, 
Uuprb-Дртурй BOMMCCia по пирабитой 
псдожов!д Обь yupanjoBia ааийстяиче- 
огвоаъ Д и ь м ю  Ностокв о р о е тр ;< ть  
oepeBuceale иль Нлнднвпстикв вь Х в - 
баривсЕЪ речндеиши k o o b h iv  губерва- 
тора Приморской области в емвав- 
иыхъ съ вей оОлистаыхъ учрождин1Я.

—  З а  1шслйдвве врема во Нщввп- 
отокъ прибыло мвоги дицъ, звянмак 
швхсв исхлечитю во cxyooMi o ja in -  
nu; болйе илв ичайо n ia iu a  и«рт1и 
паи бврутъ еъ бои, вабввав цЙ1Ы, 
лишь бы (ютиоть юварв аа собой. 
Схуашикв заявдяигь, чти ока—аггатм 
загриичвыхъ Фармь

-  Нъ Краснсшрсхй 11ЦЖ. обшисгво 
лриш п къ нмоли у с т р о т  схладъ и 
продавать нзь кого желЙ1Ю по саиивъ 
■клг.нмъ пйвавъ съ яиожвн[емъ толь
ко, такого хотпрый вужеаъ ва по- 
врыПе раехидонъ (околоб ков. ва вудъ). 
Общее собравк' рн-1р(>шык1 иидыовать 
(Л мпасаымъ калктиовь ибппствз 
(около 8-хъ тыгачъ рублей), xaxi оби- 
ротвымъ каовтиомъ. Вь то жо кроив 
было вовбуждево хоюлойство прелъ 
прмятельетвпмъ объ 'iroycrt Зоон ру
блей млъ страхиеиги лимвкаги каавтала, 
которое ийствою губорвекию нластьк 
уважеж! в ждетъ утверждев1в t*i. ни- 
мястерег».

Склвдъ вач иъ  дййстнцввть съ н и  
нйсяаа и ^а ото преиа ородадь 7 ва- 
говонь желйна. Впрочвмъ, втк цыфра 
отаюдь ве оггродйлаптт. с ^ о п  запроса, 
ород’ьавлвакаги къ складу, п к ъ  хахь 
гк ;ральск1в вивади. оь хонмв обшо- 
ство вошло в1. и1>глашек1с, храйве не- 
вхкурвтяо пыполвия заказы; вапри- 
ийръ, заки ъ . гдйливый по толограм- 
ий въ оервыкь чваазп- августа, яы- 
СЛНВЪ ЯЪ 20-ХЪ ООВТЯбря V Т. II.

Т1ЙНИ ва желйло были уотивоыевы 
зввчитгльяо ниже рквочвыхт, а  ввек- 
во; жвлйзо 10-тн фувтиьио г-ги сорта 
извйстваго качества—по 2 р. во к., 
тогда к а п  они въ аовбрй ■ дехабрй 
1903 г. продавалось по 2 р. 90 к., а 
ЛЙТПИ1. 1902 г. IW 8 руб. 20 коп. 
Нслйдств1о гто т  цйвв ха кровельвоо 
желйзо лйтоят. яе только ке оодяялась. 
кахъ обычно, и, яапротинъ, п овпи ась . 
Складу дйлмся ашросъ во тилыси го- 
ро.тскявв П7Г{1вбИ0СТ8ВИ, BII Я ВЯЪ 
уйэдоег губврн1а—ааъ Мвяусваскв. 
Н яиеейои и К и ск а, а равно н ini. 
гелев1И. Въ пвду втого схладъ сгро 
мялся внйть »08ia«B0 дешеше сорта 
хорошаги качества. (Р)в)

K r i i r i l i l u

Вчера грнфъ Кутайсият. ш>сйтнл|. 
npouMiuAeaaou учидииыч лослй чего 
учовикп были иивибпждлны аа втотъ 
день итъ u iu i i i l .

Волостной бшяь Крестьяне Хиау- 
товской волости возбудидн хихатаВстяи 
Объ 1/тхрыт1я 7 дихъ вилостноги баака 
пь осаоививъ хапитиовъ баяна зъ 
U347 руб. зн коп.

Иэь ПортЪ'йртурз оть 3 окт. а и ь  
пншугь; «Сегоди пилис{1я хидвгь иси 
бврвегь сприхя, кто ипъ cevuttc’ iui. 
жеиетъ вмйхать и ъ  Артура ва слу
чив моеввыгь аййсгв1й*.

Вь донй М ев пи Цабережиий Ля- 
тары (видилеко ьтъ .1иатовлаго виста) 
жинутъ днй собаки, черви -ростимъ 
поважо и пострш -piHn-OKb повыше, 
очевь либяаш  чолоайчкви веры. 
Hiun. првшлпсъ лядЙ1’1>, кикь извачов- 
BUB собякя яапнлм нрыъ на какоги-П) 
бкзоружкаги олрна. Оаъ огдйлался ип- 
авхъ блошполучно только тймъ, чти 
ввчалъ лагнтьел. Не есй лро1иж1е умй- 
ютъ лягаться, клхъ зтоть парояь, а хозве 
вавъ собакъ вг> мйшало бы iw iurpa- 
твться малую голику аа сибачьи в»- 
Мердвнки.

Донллдъ врача Мяцкевичв о заболй 
яаемистн нъ Киливскимь округй со- 
бриъ мвого публикя в '|рослушахъ 
Пыль съ большвмъ ватсрссомъ. Жаль, 
что слабым голосовым ирвдетяя лекюра 
вв давали иублвхй иозмпжаисгк слйдить 
м  иеймя подрибиистнвп иллож1»В1я.

Врачебное общество взаимной nuMouui. 
ибъ открмпв китораго сообщались на 
MU яв-ды хъ, сгиватъ свовнвЗ|1Дичаии: 
I)  ыроилкодмть ма1цр1альвую оодяержку 
глъ сьозхъ суммъ чдввамъ обишетии 
(а еода иозвилмигь срыства, то я ви- 
|>бл(о ли11вяъ врачебааго onaaia) и ихъ 
оевейсгвамъ въ олучвяхъ.провсшедшнхъ 
съ явив кшвхъ-лвбо воочаст1Й; 2) 
учргждйть, по мйрй возвожности, ripi- 
влы и богадйльми для вД01гъ п енроть 
г.аиихъ члокииъ; 3) запищать ш о в 
ный ивторесы пбшостви в оги члевовъ 
черезъ иользуьщееса праоонъ юридн- 
чосхаго придствкмтиьства npaueBie 
(S 1 устава). Для разбора зодира- 
зувйвИ вежду чдевамн о б щ е ст , я 
раияо обнявсаШ илъ въ иредиоудятвль- 
ныхъ я висоивйстивмхъ съ э в и 1- 
щп. врача постуикагь, устраввмти 
судъ чести. состоввИЙ азъ трокъ чле- 
аовъ и двухъ къ ввмъ и в щ а ю в ъ . 
орв чевъ и тй. и друпв нлбираютгв 
бидкотвроикою яе ме1Йи, лакъ >/з войхъ 
праоутавуюпяхъ на оибраив члевовъ- 
Судъ HeciB ообар%1>том по мйрй аа- 
дцбаоитм, ли иииьвенвову ваммлея11и 
ир(квлев1я илм Еого либо изъ члевил!. 
обыестна, а такжи и по лаяв- 
леивымъ 00 ‘тировы лоитороввохъ об
ществу лвцъ обнввввинъ кога-либо изъ 
члввовъ ибшоина. Калиый вдень об 
UUKTHH обязанъ дать свои ибъмсяоя1в 
UQ ipe6uiu>Bliu суда чисти а беиооддв- 
aiuaao содчнптьсл «го оригивиру. Въ 
прйтиввонъ случвй твкий члевъ йскаш- 
чается язь обшоегм в вивсегда зв- 
шкстся ирама в с т у п т  пвоеь въ чдевы 
его. Иркутское ярачебяое ибщестяо 
вэанноионоои авдмеки оийлев1инъ 
шттербургскш'и общества, которое су- 
щвствуогь уже деся1Ь дйть в ннкоть 
свыше 36 оро»вяа1альаыхъ итАЙ1св1й.

ИзвЪстннй родъ литературы, нневу- 
«мой «аа6орвой>,сост!шявгь ирваадлож- 
ао сп ве тольхо иборивъ, во в тиввр- 
аыхъ ввговомг Снб. ж- дороги. Ни вхъ 
отйаквхъ мижяп ввдйть вачоргавамя 
нйдомъ разяаго рода атр«чия1а-среди 
вмхъ к ибдвчвтольвия, х и ъ , ваорв- 
мкръ: «NN крадотъ дроиа», «таьой-то 
п<1Ад«иъ безмивао ирогвалъ стрйличкв- 
кв> в проч.; нгтркчгится boaumcb в 
тригатедьааги cuuBctib. ваирввкръ:»

Наяй Усачеву m  вйрааги друпц Ввея 
Д е м бп в а. BI3RUI локловъ».

Вь настоящее время вдеть шатйль- 
вав ориякраа ч п и и я  врхугской nuu- 
Ц1Я диауяектонъ, яа оскшаша кого’ 
рыть (врев прожвшшп »ь г. йркут- 
сай а  Ь'чти^о диюгь пмъ право жи- 
тильоПм мообше ввй черты оСййиитя.

HaaltKib. Въ пр1ейную врачи пхо- 
д и п , аолочв аогу, Оййво идЪ'гыЙ субъ- 
ехгъ, стоветъ и ироовтъ подать по
мощь. Нрачъ осимриевегь вигу п во 
Я4Хс1ДН1ъ ВТ. пей кичего особввввго-- 
нопк пмгдадягь совершевни эдоривой. 
ТЙН1. ш- мевйо. больной не можетъ но
гой в ш еш ьвуть. D p i вйокъ воейти- 
таль ивтвеваетъ. что овт. упвлъ со стол
ба, витагиния телофиваую ороволоду. 
■  ОИЛЬВО уШВбЪ вигу. HUBUCB овъ 
ребочвмъ.

— Пойвжайтс въ Кузаецияскуп боль- 
виду.--г(1воритъ врачъ,—у васъ. види
мо, какое-то словлое nuBpraueale веря- 
в н гь  с11лотен18 или произошло что-ти 
другое, для веяв веиоавтвое.

—  Да у UDBB, бпримь, деяегъ в й п  
яа !1]Н1мчаи.

Допиръ забитлики усоживаетъ боль- 
вуГО ва Прал«ку и даегь ему 20 коп
Ви ВЗВОЗЧПм.

Пильвой уйажаетъ.
Чере.1Ъ нйскильЕО мпвутъ at км р- 

TBpit нрича риздаетса звовись. Нь 
nploBByu врача вхойвтъ rufb жн е«- 
мый взвозчвЕъ в требуетъ деаьги м  
провоп болыого.

—  Да * чи даль ену вя уплату 
вавъ.—говоратъ доморъ.

И. бврвмг. врдйдъ ото, да боль- 
Вой то по дорогй ооскичилъ съ про
летки в юрквулъ въ хабак'ь.

— ?!
Двугравзвный извовчнху былъ уплн- 

чоаъ втирвчао.
Но рельсовымъ путамг. кровй спе- 

цЩдыо укаэаввыхь мйстг дла прийз- 
довъ а прохидизъ, годить строго во- 
спрошиггсл. 12  окт. аъ Ввреимъ часу 
дав вожви были ввдйть раОичнги, вы 
грумньа угля, спящим» ва подотий 
жел. дирогв. причояъ внпувъ, лилхов 
вый на рельсу, служшъ спащову ив- 
голо1Ы'МЪ. Хидать по рельеовывъ ду. 
Т8М1. вельзя, а  спать вожво? РабочИ 
саалъ ва рыльсахъ вбли.ли перохода че- 
р<9зъ лолотао ж. д. у ливтовваго миста, 
1 . е. къ cBBuMb боевонт. мйстй став- 
Щивныхъ путай, гдй поотпавхо швыра- 
яггь паровозы.

Уо1дьская вильаая и‘)жврви дружя- 
B'd устрмпкаетъ ямийтвей авиой, si, 
1гклать утлячевм  с а о и п девежныл. 
средспъ. въ е. Усольй катокъ съ платой 
10 коп. яа раэъ,'

Въ тзатрк. Н. И. UojbCRittBa upoiii- 
лий иодйлй, въ шггвплу. когда шла 
«Ш вггп Георг1й». предмтавяль вй- 
скодыа вйегь учвтеляв!. и учнтодып- 
цав'ь вачильвыхъ городсквхг училищь. 
м  чт1> пну нпльам, ковоччо, я« сказать 
большогоспасвбв.

Муий геиграфнчесЕнго общества въ 
прашлае В'Юкресевье пцейтвли 5(*0 чо 
лоейкъ.

А. Г. Иальпусь, н.тбраввый нъ члв- 
хы иравлеи1я яркутскиги ибшества ли- 
биттлвЯ музыка и литературы, о т к а ш - 
ся ш ъ  атого виавш, мотаввруа свий 
иткязъ аедостаткомь аровеам.

Вь субботу, И  октабря. вт, обще- 
стьеввовъ собраИн и въ клубй г,ряка:- 
'1ЯХ0И11 состаалшь ъериыв субботъя. Нъ 
клубй суббетка пришла въ говаахг. 
Ьийхи р»б1гтнла картонам.

Главиммь недостаткомь Иияяовскнгь 
блвь и« Лроевшекий улипй явлмегоа 
BeiocT«Tub*h воды, особевао въ оаввыс 
двв. премнущестхенви же суббиш. Пуб- 
лиха зачастую првауждоьабываетъ ухо
дить. хакъ говорвтса, ве солово хлй 
бавшв. Нладйдьцу бивь слйдоаали бы 
озабитятьом, чтобы публика хе тратила 
попусту вревеяв.

Оригинальный отвкть- Абияевты юле- 
фавн во Пиилаиский улипй вйскильао 
двой ваходились «въ критвческомь по- 
лияея1я», Телифины ян у лшгимзъ в ин. 
■ одййсгвовалв. Пвоаять. чвовмтъ.свв- 
чала у собм, иитомъ, при безуспйшшь- 
отв, идръ аъ ооеЬду, тамъ ввомягь, 
звовял., -  вв звука. Иакивецъ, одняъ 
ваъ абоаовтинъ рйшнлъ обратиться къ 
запраивп|1Ъ телвфоввиго уорввлвв1я„.

— Трет1й--день толефовъ ввдййотиу- 
т . . .  Сдйлайто иклоеть,—устройта...

— ТрвтШ'? тгорвбхваютт. его вт. уп- 
раяле«1и. У  васъ ость TORie, у кото- 
рмх'ь телефовъ по недклмнъ ве дкй- 
ствуетъ... Эги иШе что...

Оригмвальвый отвйгь.
Тйиъ Я1> иенйе, абов«яту пришовь 

удинлотноригьса и такнмь отвйтомъ. 
Спасибо, что итАЙтили...

IU U октября *ь момк Коиорма» ЛЬ ; 
Т м*в%1 «««■ « «*п«к»'0 (жружкаго еул». 
Зкатераны <1>елиромЛ-Рекз£1ТТО. яа» релн- 
К1Л«. uatOAKOurocN «ь пвзшертои» коиодА. 
uokiuuuiu 10о-р)г6ле«ий »р«ля1яи4 Оилет». 
Подо^Ьои иылетъ в« ptouiuiuTu « i otuti. 
MBi. V feucpaiTie яркстиику Оси»о»<каЙ 
*01, Пслзг»с Чувроку. котораи »длермии>, 
Дп»пав1с ероавиоштс*.

ИркутоИ иЬихьшшъ 
слу-ааДоиа» (мтрАлои-к xji, ружья рииль 
*г j i t u t  aarv o o u  мать г^кутчиуе як- 
ш яху Аграфену Мыкммоау, «Ь дкп., ко
торая била вокЪщен» вь Куюоомхуа 
Оельниау, глН в уперла. Доанав^е ирваио-

0 Л Соллат
1 Ковмакомс)соЬ уз., ааь А3108КК прв'лоий . .

М  ц , со ••локень д»г>ъ имоиь. яакиЬ 
стяни длоуиышемаями шлятваи Bieen. 
люжанъ ikecnav  «тудьен.. ираилллежа- 
laaib мряутскьку з-Д 1кльд1н хуацу Г(п- 
>и»у Иовсйсиу Калугсхоиу, к«со ил сум
ку |До руб. Д1>эннк1т к ролмькк ироамко-

Мклосткаий тогудзрь, 
госпаликь рспхторъ,

В» М  зтл ело|сй уаькземой laadu  било
пинкпк-ко о1|ро»(]теШв | .|киАияи Строи- 
смой, п  мторомь ев4 едяиитъ, что зкк. 
пая. иоА бильоарокиауть ooiuali крестит- 
склго обова, а ае велклстм* быстроЗ Ъядм

к кой «утер», что nutaxoro обоза нлк ышм-
j «b1b нквтжей еь то вренх ае было. Но. 
оергЬдмэл е» Н»вио»ейоА улкци ва И сли  
ревскуы, соверюекво иеожидлиао. »ь м наз 
ыимеить, мпикж'ь окакалси птрмериртим 
СмеТро проАажазппкь нкао ииоптякон» 
М  }оу с» барки и> |'й  СэЛЛлтькоА улицА. 
и AoaojaaKt. J-жаизей на KOCTOieA сърере- 
аоМпхоА itorol. ие и|гк**»заежместн ьсглть. 
КлжлиА, кЪриктно, согласится с» ткнъ, чте. 
upofcvA-uieicao3pyroioBKuii2Mac«o6uHao>ea- 
ноо скшеты] и Алу«ейп.> laABib рялаП 
OByDiaiA. иельал переоервуть его »» одЯ1ГЬ 
кокеть. т и ъ  «лиь яа его триОуетсл биль- 
а«л naepuic, п^обрЬтаенл* только очень 
быстрой Алдой,

Очеиь жаль, что г-жа Липа Строяскан, 
нс анаа точно обстоатглыта», н. акрвнтио, 
и лсаотя вь laAnylaUHti» ложнымн пока- 
■laiiiBMM MsioaTBca, сьбавъ caeeTauirb ааяа- 
лен.евьстарается егоаыгородять Мнккзксг- 
<«, что обл.таниееть клясмвго И1т;ллн14итваго 
челоаАка быть Ktisa кк сторонЬ ираалы и, 
точяо не иронВрна» фаиты.не ппорять »а

До настолшаго арнмен» я была почтя уаЬ- 
рева, что н-.п, Стровская. ввзйашаа невн 
Осмонотао лысллшуы аа иостиюА а» стрлш- 
яычг сграяШахь, будетг «юей вераой и 
Ооаристрастаой савлмтгльяаиейа веыоквть 
сарааеллню п3|галать иеостороккаю нзюа-

СоясалАю, что ие иашлось ьь то арек! 
какого аеъ аублнкн. кто Он нолержал* не-
аоочика аъ тоть ипненть, хахь ока оолЬэ- 

xaauijD >1* иосЮаой, и

Театршнаа хромка.
<Ряи1елье>, лр. аъ б-ти дЫетв., яер.съ брани. 
l-Pca аьма фраяпуаскаго происаожлск.а 

от» аакав-Ьстихъ ролителай ваклоча«Ть »» 
себе шесть карткя», гь которьп» летор. 
беауспЬгало пытается ваахтересоаать ерате- 
лей гккоторьшк эвиаолаяв lui. шолн борьбы 
неяду лъЛучинъ аарлиз1алок> В слабОеоЛъ- 
иы«» кормен» Л«ио*яаон1. ХШ.

Гдааное анннан1е ааторз о^ашевп на 
кектралкмув фвтуру прммяалм Рвя1елье. м

хардаевла остлетса ае аилсвевноА. ареае- 
ианн ок» ар«аставда«тса нрктвлхи» лренс* 
иолиепвыаь хоаарства в жестокости, я аре-

Ранмык» обрлчон», влочоА (аг.'уяеаь об- 
пвружасаетса в »ъ Hao6paai«iiiK фигуры 
Дйдоанх» Что же хасастьв остальаыаь 
вер.пмажс-А, то и1ь блАлаак, «хвеакдвыл 
Till* кювутса приеранаия, еыюавхыма ва 
гастроам аатероях uj» кфа «оо ту старому 
чуаста»,' уж» очень в«лшы кбевншишнии 
ес* 9Тв~1шлк1й вблагоу«даий аааадср»-ае 
Монра. ноааркий граф» Барлдас», врелест- 
аан ясанааал К3л1л а ь  М,- 

НевлаАстА еерелоячмиъ со своей ста- 
роаы ввгс» поевлыгуш лепту а» эту схаер- 
ау»< acTOpie: лвынь, ноторыаь а«ре»влсаа 
пьеса, васталько бпобрааеаь, что вАкото- 
рык фрьаы, нескотра аз усалевннл стлрав1> 
apTHcToiv сорлввтьсн сь инка, поюднлн яа

■мтына иублвхоА.
Не оСоадосъ бмь арканвалоа» в 

ровы (1 всииливгелей ГлааяыАа1—  
эт.. езвь г. вольамй, мяолалвю. .. 
шежа II aipaaiuiA тала, какьт01ыю 
uipara (втрев|>еаерь, улручонниА 
почт» пустой ■ "

нрвсмл* млвпл,
было Рйшглье. а биад лять «ю 

|«, втмюа» которой исчальво 
иуолилу огорчеквый Нялолн''

Шетроеже ч труппы амлвно отражалось
- ___ ..... асоолангЕлльс, и пяа вро-

■еЛ1 сача роди аоаольно алло В скувял 
ИымАлкЛась лапь г-жа Красаиина; она 

б и л  очев). эф ф е к т  а нрасваа а» вазень- 
хоА р о л  Маримъав'Лмнь н сиаву прелу- 
лрав|ли1я яараквала об» угрсжьвпкА i-ay 
ииасиостн проюлл сальао в зырлсштельяо. 
Очевь алашвия» а вклотдныи» пажен» 
ха,чл»нала былл г-всл Вмкторои, жала тодьао, 
‘гга ьрпстха ванЬтно кобанааетса публика., 

Я» ш лыченк ifaoCiOKBHO отнАтвтъ, что
заоаолучавх аьасабыла питаалеял асижв 
лааво кьавЬи» амостохвш«Ася по бол-ка- 
ах 1-жя СараатоаоА «liaOaiu |1ут‘тптви«.

Н>||реел1Н|аи1|1й.

Н р а о я р  о
2Г. сентября еостоиооь цраздвавяи1е 

гчдовщваи ибщесТйл ирячей Кмнеей- 
схой губерИя. Ия ласйдяв1и быдъ про- 
лнтавъ Д|пиАД1. «разя И. А. Ваг- 
лортякя «Къ харяктврястикй содьской 
иодятавы лъ Сибири». Докдядъ еистяп- 
доаг (А ucxoMilK одйлаявой г. Инг- 
дорчикон1. рязрнботкн стятветвче- 
сяаги MATepiiJu ли 2-му участку Кряо- 
яоярскзго уйздя ЭЯ пятндйтяИ п«р1идъ 
его сущвствош ш. Цыфры, оъ хоторы- 
BU ипврврокыъ г. Икгкорчяп м днч- 
вая практика въ кичоствй врача 2 уч., 
дядв гну ноаношость ооайтить uBuriH 
стороны цистявинкв ДЙ1Я смьской вра
чебной помища пъ Восточяой Снбмри 
вешбщо. Докдядъ вячиваотсм съ указа- 
в1м вя подвййшое оюутстк1е рооработ- 
KU сгатвстичаскаги uarepioxa, ш гь- 
будто 11втнлктв1й пори1дъ, iipuroKnil 
во вровсяи реформы мгдвтгвскаго дй- 
зл въ Сябврв, во д ы ъ  BHxaiuirb ука- 
»в1й l:l вообходвклсть РЯШЧЙЯГО ро
дя DuirpoBOXb къ атий рофорий; даже 
бодьто: мм вовог иа эаагмъ ргаудьтп 
гонг агий рофориы- JarkM i г. Нигдор- 
чвкъ разснутрнвзогь тииогряф1ю 2-го 
недшнасдАго участка и яаходигь «ги 
устройство крийяо яекусстаеанымъ: одаа 
иидовавя участка оъ р(Яндивц1оЙ врача, 
рясподижеяя ш> орявий огорояй рЬхн 
Квксея, а  другая вс лйвой; првчевь 
чорезъ рйку вйтъ обязатедьаий а до- 
стонвюв переправы. Вдягоаярй тякону 
чисто каяигдярсюму дйдев1ю участка, 
едва иидивйка его въ звачитольвий сте- 
инви двшсаа медицивский аоиощи. Нявъ 
цвЕазадм кобдюдив1й. цосйшеВ1а амбу- 
дятпр1и. нахадашг1ся въ оодй Ь)сасу1ь- 
охинъ. житвдмнм aapkmotl стороии ора
лу в зпичигадыи пядяють съ прехря- 
meitfoMb удобмкго янмиго пути, т. е. 
съ я п рйи  по воябрь. Почтя исшва 
САМХЬ анбуляторш и бпдьвицысъ вмо- 
дев1енъ тярйчвий сторовы аз етстъ гри- 
надвый огр1одъ apoHunu арокряшастсм. 
Ней бильвые, аяходив1шис1 шиъаяОлю- 
дпИень. сразу игтвзаюгг, cthrIobapbup 
больвые торопагсл п  пому времени 
иыпиьагьсв. итъ участка, кмкъ бы по 
иах»иой1Ю иодшебаятл жеала, отрйзыаа- 
ется гриводная дидя.

Переходя загквъ къ детодыову pa.i

OMorpiBix) подучвввыхъ цыфръ, явторъ 
доклада яиястятвруегь печиьвую кар- 
тняу врячобаоЯ дйвтадьяостн. Въ 1698 
году нъ ам6улнтир(ю обращается 11,6»/» 
ааседевИ, которыа доюгъ 17,й»/е по- 
сйщ«н1й. Въ. 1902 году зтв шифры 
л а д и т  АО в,П в 12,6»/». 1’агъФздяаа 
евстевя въ перйые годы рачвинается, 
диствгам въ 1900 году 17.1»/« ^ д ь -  
выхъ и 30,4»/е посйи«в1й- Но г ь  сдй- 
дующемъ году зги цыфры падаюгь. 
Вмйгти того, чтобы в п и  впередъ в 
стревитъса къ лучшей аоспьаиикй, дйдо 
щдо вачвдъ, в въ 1902 году аясбдва1е 
обслуяввядось ичетиери хуже, чймъ, 
■алрнм., аъ Москопеоой губервЫ. Прв- 
чивъ атому Отаго. Тутъ и1-рвжтъ роль 
и общ1о видостмткн содьской нодицивы 
аъ Сибирв. и воорявидмым грааицы 
участка в прач. Исрмгъ также ве на
дую родь абс.евтеизиъ врачей изъ уча
с т и  и проч. ? а  Четыре годя было все
го 811 ирачебйыхъ ар1енвыгь двей, 
г. «  въ сушаосги амбудатор1а фуакц! 
овириниа 2</« гида. Въ иа-адьаие аре- 
мя ВДВ п рван м ш  федьдтера, идя ве 
было вовсе лр1еяивъ (празди ш ), вал. 
аикиввцг, и совейнъ вс было крм а 
(глрйдла мйзжадъ цмыгь-вадгкститиь 
илъ сискдввго участка). Цыфры под* 
тисрждявтъ. что ва ир1емъ врача псег- 
да авшетса бидьшо бодьвыхъ, чкмъ ва 
пр1вмъ фиьдшеря. ОтмутсМе же вра
ча. ооиралшитъ вдвое дймтчльвость он- 
буднтор1и. Пи кромй того, чймъ чаше 
отсутатвувчъ  врачъ, тймъ мадодюдвйе 
дйдчются его со!Уст««явые п{^емы, або 
у ввседея1я гсряетса увйреявисть. что 
крачи BUZBU застать пъ аибудагир1а. 
ЛДй того, чтобы довйр1е ваоедвв1а рос- 
до правндъяо I  евстематвчески, тр е^ - 
отса, повиви нл)вгодьвиго ндобросовк^ 
ваги oTaumcBis пряча въ своему лкдт, 
аглрерынвостъ иъ его рабогй. Подьяо!, 
отдодеввый водчасъ огъ амбудатор1н 
гро.адвынм разсто<в1амв, доджевъ 
Hrk'ib увйрсвяисть, что, рйшявшись BU 
далекое л трудвсго iiyramucTBie, овъ ie  
обваистса въ свонхъ ожндав1яхъ и 
АЙЙстяитедъвп вайдогь ирачебяую по
мощь.

Въ приаравстяеваонт. отвошев1м 
хакъ iioKKxaiH цнфрв, аабудатирмаа 
пциощь распродЬдаегса далеко ае оде- 
какоии. '{квт. дальше даааие седеж1е 
■аходптса отг. авбудатор1и. тквъ мевь- 
ШоВ НЦДИЦВНСКОВ помощью UBO подьзуета 
стсм. и амборотъ. Въ содй Есаудь- 
сконъ иъ оредаонъ за годъ азъ 100 
житмой 71 пеейтидв амвудагор1ю, а 
зтм 71 бодьаып сдйлав 315 поейае* 
а1й, т. а. каждый бодыой въ средвеяъ 
быль п . пнАудатор1я 3 раза. С едеа^ 
отитиащ1д 01Ъ амбудатчр1в аа разсто- 
gala но бидйе 8 верстъ. дечятсм «двое 
меийе, чЪнъ Р^скудойо; если же уяе- 
дичить рад1у<’Ъ еще Яа Я переть, то 
мы достигяемъ аичтв предйда дйатель- 
востм участка, мбо аа етомъ рмстояши 
дочинисть я вбрап1аевоить къ юмошя 
дкяиютсм аичтопы вв, п ад и  первая 
до 4, а  июраа до--0— 7«,'о. Т м я н ь  об- 
разомъ только Чя чзсть Ва<;сд«в1м оодь- 
яуегса а>будйтор1ей въ скилько-вмОудь 
еушестяевяихъ рнчмйрагь; остадьвыя 
же ‘/1 ВДВ новее из иисйшаютъ м б у -  
датир1и ВДВ поейшаюгь ее въ вв ш ж - 
нмхъ рвавйрохь. Между гЬвъ, если мо- 
зеетъ быть догпгмута вракилзвив дече- 
а1о, то зтпну уиии1ю ваибоаке всего 
итвйчаегь а«будятир1в. а отнюдь не 
равъ1|л11яя система, къ ьитиро1 авторт, 
дшиАдк отаосвтса «подяк итрвцатвдьво. 
« Р ап к ад в и  ся1:гема"вти по аитн1Йбодь- 
мие нйото учаотсииаго врача»,— гоьи- 
рлтъ г. Нвгдорчихъ. Начать оъ тоги, 
чти ирачь аыйляоеть въ учостокъ по 
трсбовак1ю содьсияхъ вдастей, по «бу- 
магк», коп’рую язготиияегь седккК  
оясарь, чоаойкхъ по большей чяотв ве- 
ul.secTBeHBMl вдв пройдиха. Такивъ 
образоиъ. въ первой явспыц1н бидйзяь 
опртяйляють седьсх1Й староста и писарь, 
я "Чгяь части одна и та же бодкзаь 
бываотъ в ъ  ГДХ1ВХ11 садьсхжхъ мастей 
в raaeioll, в дегхой, въ завасвности 
on . u6iuKTueBBaru аидижев1а того, хто 
ааболйдъ. Какъ опредйдвть по безгри- 
мотаий бумагй, что за вей скрьшоетса: 
дййствитвдьяо оерьезвое забодйвав1е 
клн пустмкъ, нс стоящи гав- 
mobIbV Пойхать, притряствеь 30—50 
верогь в ве кайтв выадоровквшаго бош- 
■UTU дома, ОЛИ же во йхать н мучать
ся мыслью, что тамъ дййотитадьво 
унвраегъ чехояйкъ безломощхый? Оо 
вить врачь кдетъ. Какъ быть съ де- 
карстпомъ для бильвыхъ? Пто нлять оъ 
собою? Вою аптеку визить оъ оо- 
бий яеилзножви, кадо выбрать самое 
веобходиное. По кахъ бы хорошо ям 
били ибставдева походваа аптека, нъ 
вой иякогда ае можетъ быть оодвоги 
иибори лекарегвъ. Поггову прпходнтса 
зкийввть идао декярстпо другивъ, бо- 
дйе одожвие— балке оросплгь. ваяболке 
ииЩидащее— нвййе пидхидяшыъ^Выра- 
багы1метив прявыпи ясхавическв про- 
пнсыяпть идво и то жедекаротво вскнъ 
бидььымъ одвва1» к 1 катогорТв, Пря- 
бааьте хъ втому веобходивость мчвть 
подхида, при хождой пореиряжкй хоша- 
дей, когда якляптгя больные, заслы- 
iiiam, о upitSAk врача; асвиэаоквооть 
иасл1динть бидьниго хакъ едклуетъ въ 
крестьавокок ялбк. гак бодьвой дожнтъ 
счевь часто подъ оодатямв, аакутаввы! 
хучию тряпья; гдк собхраитса a l u u  
ayKHiopiM другйхь бодьвихъ и выскв- 
аы|автъ ввей уиизакд11Чв|!я о евойстАк 
болкзви; виодак аоямтаую яеревяисть 
врача при такигь работиъ: со«вия1е, 
чти втитъ грудъ еросодаотъ диромъ; 
я«ибходнмигть епкшить xi. такому боль
ному, икоторонь оодучоао требовая1в,— 
я вы подучята представдек1е о тояъ, 
чти гшип иредлавляеть собов! рахь- 
к зд в и  састемо. Яужво ешо зиктить. 
что есда бы даже въ шиодюй аптехк 
в бьин иа-длии иск веибхадивым ле
карства, то розяк можяи огравнчвть 
дечвяк однанъ яропнсыяак1емь медн- 
днканоативъ? идаияу кужво дкдать под- 
кпжяыя явъеи1(1и, другому спрвяде»а- 
я1я. третьему каготерныщю, четаерта- 
му CMoxuBaaie гортанв я проч. я проч.
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Нечего аодобв№о еъ дорок^ lejksa 
сдЪдать. Все ceoAHTca дъ ироииш«ви1ю 
Mxci'Tpi. и поришиег. а сами никс|7> 
ры и порошки juponuteera и ниясдп- 
р^ютсе до пос11л>ей ямаовикста. Кг 
чему же <ivik врачеиъ, къ чеку учить- 
се, когда j t i ^ l  ритаы1 федьдшвр1- ио 
жетг съ ускгЬхонъ д1иать то же самое? 
Одаако, какъ нп просты »ти соображе- 
ait, ОШ ве достуош ао1ниав1в обы- 
еатеда. Съ его точки яр%в1я инеяа'1 
хорошъ тогь пать, соторыЯ почти *• 
ьшадип еэг правтаса в яаходити 
в-ь оостовввкигь рааг'бадахг.

Игакг, xaiecieeBBiia игорива раэъ- 
^здвий DOVMRB овааимется ивпве н(я- 
кий критики. Но вив иы будовг очи- 
татьсатолькоиг ев коднчествеявойсторо- 
вой, то и тогда окажотсв, чти аотребвоств 
васедевка въ недиииаский поношв удов- 
детворветса въ высшей стеиевв ведо- 
статочво. Еив правать, что соло Коа- 
тдьсвое, гд4 ваходнтсв анбудятир1в, 
аодучаетъ достаточвуи Doaonu> в что 
друг1в пвдвв1в диджвкв даш ь такой же 
Пропет жителей, нуждаюшихсв въ 
дечев!н, ти въ участей додкво бы быть 
ежегодао вс ненйс &0-OUO оол’Ьщевкй. 
иекду гкьъ, 1Ъ дййставтедыостн толь
ко тыевчъ обрвшаатсв въ анбу- 
латир1в- Остальвми 4S тысвчъ аиутъ 
поношв отъ раэъйздлвъ ведипнвехаго 
псрсовпда. Но во креня рааъйкдопг 
иринниаотси въ срсдвоаъ только б ты- 
сачъ бодьиыхъ. Другвви сдоаава, ияъ 
У жаждушнхъ пинишв толью ) ее по- 
лучаетъ- И ирв втовъ получоегъ ее нс 
тогь, кто дЬйствительво вуждавтия, а 
тотъ, кииу ова по радвыиъ случай- 
внвъ обстоительотвшъ болйе всего 
диступаа.

Замвчвтедьвыс иыноды автирадикда- 
да таковы; седмжав недиоива въ Сиби
ри оостандеии яеракЦовадьио; большим 
часть васедиа1в лишеиа фактичискм не- 
дяцвясхой понопи; раздйлвв1о участ 
хо т. чисти кавцедврсвое, раяъйиваа 
снетева во прввосггь пользы. Ковечно. 
можно бы посовйтовать кэийаить гра- 
ввца участка, увеличить чиодо ярачей. 
уаедачать число воехъ в ороч, в проч. 
Но стоить тодыш до кован продувать, 
какг осутестввть дпбоо изъ втихъ ий- 
ролрЬтй, чтобы увид1кть, что корень 
зла дожип. горадди глубже. Овъ ле
жать въ бюровратический орг«в«пмп1и 
седьехой нсдиаявы- I I  потону г. Нвг- 
цорчихъ убЬждеиъ, что только Hae ieBie 
зенскихъ учреждев1Й ножеп. вдохвуть 
жяяуи душу яъ беажименяыП строй 
сябврсвой сельской нодваивг.1

C n i e im  i p m K i .
ДЬло мЪщвнина Егора Тлтииова и яго 

швЯни.
(Лрелолж1М|1с).

ДиыН|Впши ь доаяав1р1гь и сл1|дсть1( 
било устааоьлево, что соучип^-кма Т
такой аъ <оаерш<.-в1и оав1чсак1Л). iivecTyD- 
ЛП11В б и л  мрк]гтск1е нТоиче; Игыаткя 
ялоаь, НжкоааЛ Артеиеккоа-а к Ми>а*л>.
К улпкнп. Обмаружево ато бидо оря саК-
дукпажь об<тоатсл1<таахь.

Цутсиъ саядЯт«Л1ЛмК11 oousaaiB было 
успвоалако, что лм «а ) августа (|Ъ ЫЧК' 
ресеаье) Егорг Тавтикоагв (ь hhki. еше 
Riaie-TO трое иолОлыа ихрвд били аь го- 
стяп. у оражеааылхго ро ЯискоВ улкиЪ 
М«1мля Кудиямя. B i 7 час. вечера кЪ  
|»а airkerb куда-то youu. ВскОрЪ поелЬ 
итого Таотмоа-а сь олкняь нлк даунх НО- 
JOAUMH парнаив яримжаль иа <*ОтВ aooia- 
яа, яаарджеааоВ ■ > телйгу, аь aohi. Лаек- 
саяароаа, аа КяаачмА уланЬ. кь орожнааа- 
шеау тааь Скдоау, у кОк^шо ааяла лау 
колку, оетаанаь вкКсто вел саовтелкту, в 
«ктВиь куда-то уВаап СЯдогц жаяа ею 
а Иаагк Алсксаадроаг улостоьЯрклк, что 
a a itrk  сь Tamoioauab п  доаа Ллаксанл- 
о<ча орк-Ъвжаль НпколаВ Артеасакова а 

ааохаапВ Зааьадоаь. Въ доаЬ Кулокк-

ь аилаааъ арк^то^ горододой арлчъ 

I 6 евасе1скаю реверадаго Слталюва
Варлуга

■ ъ сакд'втелеН BlwoTopiae въ с; 
пса; ааъ вваъ Склока уаерла, а 

>,ц аилолад лкаушка,- ио болкзин 
ченаоб ОТ), асоуга во i 
tpeOa ЦаявОкоВ,

(Продолжаа1е

----- к утровъ 4-го . . . . -------- ------- ----------
pe n u l караула едклктъ аа apa6uri»i 
Иаашла Кулюлаа. д-го же августа, часоаъ

• 8 мчера. послЪдвкВ ор1каалъ дохе 
лошади ашанаоВ аасти, яаОраженаоЛ (Ъ 
двуколку. Доапиц вакь аеггоаъ окааялись. 
Оыда ааеаю та, которуо аохитйва у  Пако- 
аа въ аочъ съ у аа 4 августа, а таратайку 
саигктелъ Иавяъ Ллександрогъ npxeaiai. 
аа ирви1АЛ*жашу1о Скдоау, въ таратаЛкк 
были аайджаи- паря старнаъ сюогъ. аото- 
рые, кдкъ и сбруе ка ваиражаваоЛ въ та- 
рат»1ку летали, пять Тзптакоаа Педагек 
приааала аа прикалиежяшЕе ех сыну Егоп; 
кроак того, аъ той же търатайкк бша пб- 
■ аружевы лвк сухояиыя coaepmcaaii нов- 
рыв фуражка. Кулажавъ быль ареетоааиъ. 
Ночъв Й-10 того же августв чины иркут- 
свой oOBHai* аъ доак Йажаввой, ва углу 
Куаигокой и Лавиисвой улиаъ. арестовали 
Зйаъяловя. аааодяашагосх аъ каартирк сс- 
SOC. Алвса-Рааававъ-Огды.

При ровааевиъ оеталвяыаъ алуъъ ^ б а - 
тедей быаср обряшево особое aaaaaHie на 
доаъ хрестъаввка Кдваеипк Лобш, во 
ерсдие-АаурскоЙ тдапк, ва дочерыо кото- 
рвго уъажааадъ жгоргъ Таотнховъ к гдк 
также быаалъ Нива лай Артеаенковъ. Око
ло его го драя видя устроеаа ваеада

..  jaeajn^ шодмвшуахв ив огородк, 
раадасъ Таитакоаъ а Артеаеачспърю отба- 
днев отъ горедевичъ а скрылась аъ кустатъ 
Ткиъ ие иеике Таотакоаъ к Артваеакавь 
была аадержааы тото ха ii.ro  августа ai, 
Гороювекомь виселкк, въ доак Киселевой, 
теткк Тввтиаова, Оки оба били аайлены 
чнаваа оолиюа оодъ адаксоаъ двора сяра- 
твашнаися аъ вучк якааков-ц яра вал в бы-

ааЬдек

B t c T i и Фанты.

а иудей

Осаотрош. а ахеиертваой <Щ 
у обваняеаыаъ бердааяи а 1й См 
роаьвъ. а также треаъ ауаь, и>ь

Глиьви)ирнвд<юиииу х»11ц«Лй(||«ю пи 
7чрвжлпя1ян1, Ииппратрнпы Mapit пре 
достнвливи право дип^сБнть къ пропи 
аававШ аъ старшнхъ масенхъ вейгь 
UBcTHiyruin, доиишявхъ вистаивиаъ. 
окивчиишнхъ с.-иетврбургск1е нысш1с 
KOBuKle курсы.

Подъ MiaileHb слухивь отвосв- 
тедкво козножвыхъ ослижвеаИ ва 
Дальвенъ Цоетокй идисскан биржа 
проавластъ сдабу» н сдержаввую дка- 
тедьвость

Дп иаз8ячпв1я влнаго icovBB.iy 
кловго яийсканп sioDcxaro ииеввагп 
иьруги врннввво й(Жавдуетч> округинъ 
Ниспчййшн назапчпявый 10 г» сего 
севтйбря яъ гигу4вр<;тнвииы1 совктъ 
п.'Ввралъ-1ГП,-ив||тптвр1и М. 1), Лра- 
гоииринт,.

-  Укадвыии иъ-Ьямая аъ аанв
стпрстик нвутроввяхт дкдъ нозбуведенъ 
вопрпсъ U р1М)ргави4аа1и долясностяып. 
дяпъ вресгьавсхаго саноуара«дов1я. объ 
усидвяш ндасти впдпсгиоги старшивм 
н и 11ридсставден1я н с и ь  дидхяостянъ 
кргстьнвсдага саноуираиеа1я испбыхъ 
эвьчковъ, а для нйкоторыхъ доджаи- 
стей—и иундиригь.

Въ техушоиъ году отвйтстигнаыЯ 
шнкду|>ш19 диораяск.1 теръщавской бой- 
пдатвой бибдЬтокой-читадыей волбу- 
о д ъ  ходатайсгво аередъ исобынъ i» -  
дкюиъ учоввго кинитти нив. вар, 
просч. о auiiyuinBln яъ бнбл1отеку жур- 
аадив'ъ xMlp''. Бож1Й>. аИстирнчпекШ 
Вйствнкъ* в «гКурвадъ ддя ч<лхъ>.

Въ BBiycrti ванйдуюшШ бибд1игсйн 
вОдучидЪ упйдоидик1е отъ допчртаикЧ1- 
ТА ИНВ. В|Ц). проев., что о<;ибнй отдЪ^ь

На оредваратадьаокъ едкдгпш Таотакоат., 
Лртеаткояъ a Эяамлонъ соаавдас1. аъ 
coaepmaaia auaie вервчмсдевкиаь ореетуп- 
ныаъ KkaaiB, Кудвзишгъ )Иа отраиялъ всх- 
яое свое участ1е аъва(ь. Эааъаловь утвер- 
ждадъ также, что Кудвкввъ сторожалъ до. 
юадъ аа удеик ирв ограбла«;н реясковвго 
ястреба Ьааво-ой. Зиъялоаъ же a Tairru- 
кояъ тоги aia :<й«л4да, что Кулюввпъ 
ввадъ в объ втъ одавааъ на S августа. Кри- 
•шиш вослкдсп1яаа араступдв>нй укалаи- 
ны1ъ лвиъ была еяерть треть человк|гъ я 
тажвое увкчъе арастьхаиаа Иаава Шунало- 
аа. сторожааоин о лооадей Паиоаа; у -

че<̂ к11 Нкствивъв; 3) тпйдоввть ходв- 
тайстви J допушев1в журваливъ «Mipf. 
Нож1й> и «Журиаль для ескхь», вра- 
звипвыхъ ипредк«ав1||кн особаго м д и л  
яспригоднына для бозпдатвихъ народ- 
нмхъ читадивъ.

— Въ обписпев1МЙ бнбдютевй г. 
Ннкмяояа груикя шдиясчакинь яоди- 
ндди :<в 4ё ио1ли-лмв laHHiouio дврнк- 
цш бибд1итеви и яежиЕыНи иикгъ ьъ чн 
тидьк-к журя.чНибдидатедьаОрогоствнты 
истпянруютт. свое Tpc'^ViBaafn еввирав-- 
4Я 1оиг> журнала в угри«ав}тъ нысту- 
пять изъ синева ч т т п л й й . пели йи- 
рйка1я в» сД'Ьдвотъ ипяиктггяеавЯги 
рвепоряжевш. Лираха1я . ян нч-кя '*ъ 
.акт1швепъ библЮтекя тмоги вреЩ!- 
дввга, ркшида домжить жадобу б1и- 
иаьйтову обгаоНу ипбрав1я.(Од. Нои.)

По рмпясиев1е  сяавтв въ иравп- 
дйхъ тридовоти noibKOBia 1П1Д8 г. ае 
содержится Bocopcmcilfl чеедввять з»а- 
uki гдисиаги дуиы съ ааинг1евъ icukoB 
либо иатвой йодимоом м  гародыма; 
общистяевиину y n p a u e iin . Наиротявъ 
того, въ горидоаииъ иодихвв1в тичви 
угазаво, что въ дмж нисп по город- 
свзиу упрввдоа1ю и въ чдавы аспид- 
в и т ь в ы х ъ  (UHUcciP ногугь быть ид- 
бяраоны хагь гдаеяыо, твкъ к друг1я 
дтш , иикюш1я право голоса ва яы 
бирагь. 1'инвыиъ образонъ, и на дод- 
жвогтн, уиоиииюиыя оъ ст. 106 гор. 
001., уприяагь дигоь продостявдево, во 
ве викяово въ обиачавость, пригда- 
т ч н  лвцъ, ве сосгояшягь гдчсамии, 
всдйдстйи чего »тн дожжяеств ногуп. 
быть эанкщ аты п гдасвыни. ееяв 
только они ибдаднюг:, яеобходинынв 
для сего cncoiaiMiUBH звав1яии в uoa- 
готийхой. П и к а к  съ ткиъ, дидв, ва- 
винаюоиа пдатяыя диджвости по го- 
рпдски'ну обшестненаону упрявдвив, 
ве устравяются и отъ учист!в въ вы- 
борахъ гдасвыхъ, тавъ какъ век дод- 
жкоствыя лица, ве викпаПв прмав 
участ1в иъ выборахь пи вавиичеи.)! 

доджвости. ухавлвы нъ 63 ст. гор.
под.

Въ upnask по одвсехо! подвогн 
чвтвенъ: «ирмивсываю прнстйвк1гь 
строго сдкднгь ва дккъ, чти м  Надо- 
дкта1в 1лав)дь ае торговын прованада- 
uiflua П0Ч4ТИ въ раввссъ, ввкъ вооб- 
п№ ве иикв)Ш1е иа вто праив. а взрос
лые- бо4ъ устаиовдевваго pBBpkiueiiiB 
в въ сдучвк ьбааружев1я твкияъ дию 
отбирать у викъ броитры и гижггм я 
йъ то же яраиа обязывать лепт. посд-Ьд 
вей iBTeropin по.швскамя вс irpoasao- 
дить торговли до подучои1а pupkini

роньвъ, а также туеъъ аувъ, и>ь котОуыъъ 
•вйи бмла каМвю п  ру*шт. «рнОчрв tofo- 
iom o OlafOta. -на «четя y^iinMu
Еошяа U «ф«жм—ш> к я т ч  япмммл Дел- 
мм>, было устмовлени, что к »  тра иулк 
тожасетваваы аежду «обой в еъ аукйкк 
отобуаваъпъ у Т ш т « т п  съ АрмМавс- 
вынъ боивывЪ ивтришзвъ, так три иулв 
воолак подводила къ стволу опитой у 
првсгуиаакочъ берлввкн по ннктиквех ва

догь а расирмдЬдяишихъ ихк оо ьяа- 
оиу усиотрка1ю, ап веввозиожвыв ву- 
жди арнявсиго варойя.

Пдкшл1Я арНик.КЙ CirpiiVpXuTl. вс- 
игхдаяяо ооаидъ явсгрукц11 вчя1ядхвя- 
скону вшидвЕосу. укори его въ тинъ. 
что овъ а*' суа-кдъ првдуиредать ггу 
пгродичу. Пи 110дуче|1п с ^ д д  сиаскаь 
неуткшитедьаига «тпктд.въ воторош.уки'- 
зывадось.что передача сдкмвд аавасадь- 
ствеввынъ образонъ, и ни ocborbiIk 
госуЕнретпевааго эиково.юдижонм 13-го 
1юля гида, срвкгь врняяскаго 
nuTpiuprura фхтввон'йъ: вамддоаво 
поручать вркяяг.Еону nupriapxy поок- 
тнть русскаго посла к ь Копстивгивопи- 
дк и. иыожяаъ еиу в«сирандлнвис1Ь 
сдкЕннвиго пияата, подать ему про- 
тесть. Лкйсгяатодьво, аривв«к1й иат- 
pi.tprb посктндъ руссвА! посодъетао. 
гдк, на протестъ, ену огнктиди, что а<»- 
редича яъ акд-1ш1я русскаго прнпить- 
стаа инушостъ црваао грвгоривгкой 
церкви ипдиетсз' д-кдомъ нвутровввЯ го- 
сударотаеавий жп.шв.нъкотгфуииосоль- 
стао по янкшяваетожПослк втой ноудичя 
яриявскИ штркархачъ ркшилт. отпра- 
вить письае1вув1 жадобу русехоиу пра- 
витадьству, въ которой будсп. аросить 
объ огаквк (икова.

— Ия бдагоуош1Грка1г вадевскиги, 
БОвевскаго и гродвевскиго геверадъ-гу- 
берпатора праставдевъ квдовсыи! 
губврвяюрииь докдадъ о веобходвио- 
стй учр*я1Двв1в второй доявшости по- 
иотахка подяаШикйстсра яъ Вядьак. 
Губорввторз, кикъ сообпшетъ <С. И. 
Сл.в. првзваагь яообходиаынъ, одао- 
нреинвво съ учрсждов1енъ второй дод 
жвостя пиаошввгж яндявокаго поди 
nlinScrepa, пралосгаянть ваякшдть 
обк доджяости поношавка подва1йнцй- 
стера иь г. Видьик военаымъ чяванъ,

— «МкковокиньВкдоиостаиьъ па 
шучъ нйъ Новстаатпяоиойя отъ 31 
сентября;

<Инякст1и п itepuM'li яъ вкдкв1и 
русскаго прлввгвльстиа средстиь а 
виупестаъ яряяви-григор)авской церв- 
ая глубоко опечалило одкшвигь ар- 
аавъ. i)thhi, воимиз. иосгавовдовюиъ 
русскаго правнтвльс1иа оаи аквевгда 
дизпиютси язвкстао! доли доходояъ, 
тлкъ Buin. иск дорковама внкя1я ачн) 
адзвхсБаго лктрирхита въ 1’оссШ, во 
117 правяду <11одожев1я> (обшеаарид- 
вой ирияяс&ой ввструкд1в), считштса 
aucToBBieak аскхъ. оо вокич. гооуьвр- 
стааиъ раябросаяяыхъ арияяъ, ооду- 
ча»и(1)Г1. пиякствыя доля етвхъ дохо-

П о  Р о С С 1И .

Енатернноелт. 1Ь  ао»виъ бывша-
аа ,чаяхг аъ Екитерияосдаик uodu- 

читсдн одпеемтоучебааго округа X. П. 
Сильскаго, высшк яевск1с обрааояа- 
твдьвые курсы, о Еоторыхъ Квиторя 
вословъ хдопичетъ ужо ътирой годъ, 
будутъ, кикъсообЩитъхОридя, Кр.>. 
открыты съ 1-го аваяря ип)4 года.

Нинодвйстйдъ. Въ •'1’иадяадский Га- 
зегк> вапвчатаао сдкдув>щео обдзатадъ- 
вио поставоыеак вамскаго губорва- 
тира;

I. Въ городахт. и садяв1яхъ На.ъ>- 
свой губервш воспрошяхися сходбиш 
■ собраеи народа ва удиоахъ, иди- 
|цадахъ, садахъ и скверахъ и пвыхъ 
об1аостноваыхъ нкстнкъ, для ювкща- 
а11 U дк|ога1й, 1фогвнаыхъ обшготвгя- 
иону "орадку и cnuKolcTatu, иди съ 
■гкдыо пронлнодетм ясакаго рода про- 
тввоправитшстмяяыхг доао1страШ1.

3. Вышеилвачеаяыя сходбища и 
браи1я, а равно сторовяи пубдят, 
апившиаоа ва икоти ьходбишв иди собра- 
uia. хотя бы и безъ всякой ирсстуияой 
окля. обязавы разийтвеь по первоиу 
тробови|1а) поди1ин.

3. UucupeniaoTCfl въ нкстлхъ. укаг 
-щвяыхъ въ п. 1, пкв1« всякаго рода 
пксииг, исадиивъ, ириилвссен1£ ркчвй, 
iipnekrcTBil и т. л., веди яд ти ве яо- 
дучаво пнсьнеянкгп рааИшбв1я подяо- 
жяшей ЙДИСТВ.

4. Виновные иь иарушеЫв саго пи- 
ставоид(.‘в1а поднергаптся девежпову 
штрафу tfi -4-хъ сеть няроьъ.^оъ ва- 
вквею его, въ сдучак аысостижгейь- 
•оста осуждевваго къ упдатк оиаго, 
шроивыиг '4акд|)чев!евъ но ирлвя- 
даит., йздожвяяыиъ яъ § 5 глины U 
уп1довваго удожвВ1Я.

5. Дкла о lapymeeiB оего постиоя- 
йев1и в’зъвндются наъ вкдинства суда 
в иоддежагь разенитрквШ губеряатора 
аъ адвияистрагпвконт. ипрддк^

в. Пастояшое oocTUoBKORtH воту- 
паетъ яъ силу со дня <нч> оОъяивЯ1я 
во ясеоблю сякдкв1в.

С.-Петербургъ. Иъ Ja 11 «Судвб- 
яой ГаВсты» 1В 190) г. была яоик- 
шеаа за подпнсыл «Стърый Ивакоииб» 
статья подъ зардан1евъ «Пъ геньк ве 
бевъ урода». Въ ститак его! фигури- 
руегь ивнъ нвровой судья Иркутской 
губорШв, который въ уоонаяаонии ь 
• Сод.аоик- усиитркдъ викого другого, 
кавъ себя, и ходатайствопадт. о цра 
UMBCBin редаюира «Судебной Гатегы» 
въ угодовялЦ огвктстаеяностн. Г. дв-Ве- 
КЕ себя виоаЕымъ яе прваяап в 
укакадъ автора, вквоего Квгр-дфови. 
который еят язккбтевъ. еикь 6ммп1й 
KHCKifl лосчптодь, какъ иноголктвИ 
подпвсчвяъ я оогрудвнкъ.

Приадечеввый къ cjrhACTiis. Kerpa- 
фовъ окаэадвв, одвако, Н1Ъ сеыдьаыхъ, 
трижды гуяаягоинса, призвал,, чго 
статья яшшсави иаъ.

1кдо его сдушвмсь въ саб. судеб- 
вой падатк. в оба обвинве)ше праго- 
воревы были въ ста рубдянъ штрафа 
каждый.

Киграфовъ о с т с я  аряговорояъ до- 
нодввъ. Да-Пеки подадъ отаынъ. юти- 
рый разсяатрянадся 30-го сентябри, 
яъ 11риквтедьстпу1>о)оаъ севагЬ.

ilanaruBKb редактора, пин. прис. 
пое. Траггорввъ, эиындъ въ ничодк 
ркчп, что адкск вопросъ во объ уотуп- 
кк вкжодькиъ рубж»1, какъ ташвыкъ, 
а о кидачествк рублей, каяъ н крала 
авво1Яос1-н. Защятявкъ пилзгалъ, что 
старый oTBomeiiH, подвое довкр1е къ 
яйцу, которое было яавкстно, какъ 
□рввадлежавшев къ судвбяону aipy, 
служить от1оаан1еиъ къ сиягчеяЮ яа- 
ка8вв1я. Сввагъ, одшьхи, йй согдаевлея 
сг йтвит,, и пригиворт. подати утюр- 
дидъ.

Москва. UocKoacKXM о-во дкятвлвВ 
початваго дкяъ поставойяло равосдать 
зашчнкаяъ восюисквхъ твпографШ 
в лвтограф|| отъ виевв coakia охдк- 
loBtB обямети. какъ уподвоночвиаго 
аладкдьцанн, слкАующвй взякшвЯ1в;

• йъ яоскоккагь твпограф1яхъ и 
дятограф1яхт. устнаавдяиантся одяви 
ковав прододжвтодыость вжедявквыхт. 
работъ, сокрашеваая до иориы 1U ча- 
совъ. Одвоарснеоио съ отииъ вводатся 
Bosoa общая pacakiKa груди рабипикъ 
гначитедьао помдвениая. Йъ вшу вы- 
шекздижоввйго, иьд-кпцы тиииграфгй 
в лпограф(й постдеви въ веобхо 
даиость соотяктствеаво повисать цк- 
ны ва иеаидыеныо |инв ьаказы какъ 
чветвыкъ двцг. такъ ш учреждеШ 
пронытденвихъ, обшестйкнвыхъ а ка 
зеввмхъ. Во нзбкжав1е нсякахъ веди 
|1аэункн1й пря о'мтяядтш снктт. на 
Bcnoaaeiiu оахаловъ, будутъ устааив-

обШ)в норны оквноста такны- 
работъ. вакъ авборъ x a iu o l тысячи 
бучаъ. яерстки. печа-ш и т.д. об- 
ш1я ворнк посдужить вскнъ твпогрв- 
ф1янъ г. Москвы оснпя«в1виъ д.тя пра- 
пидьпаго с(1ствадсв1я свктъ на испоя- 
вея(е всякаго рода (1рт1заедев1й пе- 
-  ти.. (Г С.)

Пойтава. O n. ориподаяктедей обще- 
стнеявой еиреЙскоЯ таляудъ.торы в иг- 
нктсти1яаго дина русски овреЙскоВ 
бябдгипви-чяталъян взяты иидпйскя, 

1ЯЯ пряложап. век crapaBis, что- 
ъ  сткяахъ отигь учрождся1й ае 

лроввлядась и ае ризикнодась в«а!о- 
йвдьчав обособяейность сорейскаго иво- 
•естяа в пкреДской иидодвжи.

Одесса, идее. суд. палатой съ уча- 
■ Tleri. еоглоявыть прплст!1внтелей бы- 
10 разоногркво д-Ьдо объ йяти-ояреО- 

СБЯхъ безпорадкахъ, проюходившихъ 
яъс. Акорбогк,Аккернавскаго укзда. Дк- 
ди слушалось пря аакрытыхъ даервхъ 1)а- 
1цкшжат. иодсудямыхъ прмс. поя. А. М. 
Гвжбургеръ 110 яа.твачеЯ11ц отъ стда. Па- 
лйта пригкнорвдя |фестьвят. В. Ийль- 
яихя, В. Мнхлйдячеякй и U. Михяв- 
дралу нъ urpuaeoalu прыть и къ вщ- 
KJioErBie; пврваго- ви 3 года въ аро- 
CTuKTCHbi роты, а о т л ы ы х ъ  дпуп.— 
ЯП I га.чъ йъ тв>рьну. Крестьяю П - 
Гадигл. П . Стодяренко, С. Рыбадьчея- 
ко в Я - МоливооскШ приговорены ва 
ф нксицет. аъ тпрьиу; Я1Ч'ьио| под- 
вудииый опраш въ. Въ удив4отворев1е 
гражд. веки, предгяйлеяяага дотерпкн 
шииъ дяязчавкоиъ. гудеб. палата по- 
станоивла хиыскать -Ш руб. оо вскхт 
осуждеяяыхъ.

По дклу о безоорадквхъ иъ и. Uae- 
1якк одооск. суд. йодата иль зц.нн 

подсудии! хъ 15 оправдала; двое il.  
Чгбот.ьрь и О. Сороченко приговореаы 
къ переивииу заьл)чеа(1), аорвый - в а  
10 к., второ1~ н а  4 нкс-; восеаь—Г. 
Тпчввяо. С. Черкиоюкъ, И. Мирачев- 
KU, А. Михайдовъ 3. Фушта, К. Дорпъ. 
А. ЛупашЕО в К. Цушкиреиво ио 
двшеаН йскхъ исобвавыхъ прдиъ, 
пряговореиы къ тюреивоиу закдкис- 
в!ю flu 1 годъ кожлый, н, ваконодъ, 

к). К р угм к], галжо по лшненгв 
п р и ъ ,—къ ороставтсвинъ ританъ ва 
' и С нкс. Йск траж||аяоя1в иски 

. суянк 0КО1» 400U руб., предъяядвв- 
BUO потериквшиии, остаиеим безъ 
piUclloTpkRifl. Опраядаяяче крестьвие 
пхпдк иа кодкнв, вроспийо» и Ад»- 
годарвди пилоту.

Идъ м аиьчж урснихъ воспомина- 
н1й.

Киантаиъ парохода й. К. ж. д-, но- 
додой бозусый пиошк, усордаи угощодъ 
ВЪ свовй к-лютк собравшихся гостей 
нькусяянп. няваяв, аинвканн и... раз- 
ска.ътви. 1‘азскагЫ были изъ обидьмагп 
всягиии кввчотдквдаин 190U год», ко
гда овъ соверпадъ свои рейсы по р. 
С уи трв- <Сдуч>* *титъ вачадъ капи- 
тавъ одввъ язь сяоихъ ролскаэояъ, 
проиюшедъ уже oeoibv, uocjrk кава- 
рои!й М'4йьчжур1а. Водо была иедкая, 
водить 0Ъ iiapuxiuoBb вем-лмо. Только 
I  раз8дечеа1й, nplkieiab ви повтъ, «ъ 
каи.'иу-вябудь китидиру, яу погово
ришь съ чадовквъ, ныпьешь, карту пе- 
pTRiiirms. Одвиждн во псеиу мовиу 
удиводьстк1ю скда на парохол- нова- 
скаа коиоада.

Клй-гдк вше попадапсь хуахузы, 
и ни  янкдя iipoAUUcaBie обысвавать 
ркчвыя дзвовки, едкдить. ЧТобъ ав про- 
мпвдось какъ-вибудь ноааскигь ирн- 
пасоаъ в  ируж1я. Нее ото млкдн у ки 
тайдеиъ отбирать, Снотрвиъ, вкг). ли 
по рккк джояоБЪ, гдядь п л и т т ь  <|дка. 
Дали сагаагь осгаяопаться, ае слушает
ся. Прибаппля ходу, стали стркдять. 
яаврвстопадк дзюику. Провв1№гяобнскъ 
я вашдя, Евкъ ижидии. якскодысп ру
жей, пчгроновъ. Огкуда взяди. куда 
воэрге? однвъ отвктъ; «будувдав(ие от- 
BHBKUj. Во1Ъ вашьанБЪ Еовавды рЬ- 
швдъ в.грядигь видь нваовяини ки- 
Тайцкии вохаскШ сукъ; санъ ирпдек- 
дятедень. ассвогеятнмя^винвотрь да 
я. Допрпсъ яв пряведъ ан п. чоиу. 
Китайцы твердягк свое вбутуада*. да- 
лкя ва олова~ви по катайекя, ян оо- 
русскв. Дошло дкдо до ириговора. 
Йренв, зяаете, воеявое, провоаъ, оруж1а 
и воеявыхъ прнпасовъ доджевъ ка
раться снертыз.

С|фосвяъ предекдатедь перваги нева. 
Я  подадъ годосъ аа снорть (рязеваз- 
'1И1г npiocuHUKCf). Обпииъ прягово- 
роаъ pk oiiu i ракстркдять аскхъ при- 
сутстяонавв1лкъ ва джовкк. Л было 
икъ челокккъ сень а сридя яигьодияъ 
адирпвевнкйшИ дктииа,чутьви нъеожовь 
ростонт.. Выпели годубчихонъ ва бе- 
рогь, ирвнаэадя въ дсреяьяиъ, кыстро- 
иди яиводъ каэавогь. Сконьвдааяди 
стркдять; дна 1;иД|1а подъ рв.дъ, чтобъ 
поиирык бевъ вгч«в1й. Век пинердн, 
а  недяккаъ cvobti. жнпой весь въ вро 
ва- Иоснотрклъ оаъ аа яасъ, пгдяд-ь 
ужасный, душу дедеаятъ, двпи извкрг- 
дое, да кавъ крикавтъ по-русски «Лхъ 
вы...» Тутъ. звавте. оаъ здорово руг- 
аудъ вспочлтяынъ идовоонъ; вы ду*а- 
ете, что аскхъ насъ перестрклаеп-! 
Нктъ. вскхъ во убьешь. Ыаоъстркдяв. 
десять чоддвккъ, придегь сто; убьешь 
сто.^прндутъ тысячв, ш сячи убьете, 
придуть HBixImiu н задивянъ ви'ъ 
вгкхъ»... Кше раэъ выаадвдп по пену 
главки. Тать гъ р у т в ьв  и поиеръ, 
Зяяето йодосм вигодовк дыбонь стада, 
когда оаъ зтавннъ ндвсронг. провэов- 
вый пятью, шестьБ пудявл, начадъ 
прорвчйпшпик- йкдь, прыть, пвадьи, 
йскхъ квтъйаевъ ае онрвгтркить и 
341ЦШЙП. ови аъ концк'кояцовъ аасъ 
же оавяхъ... «Л что было шлоиъ»? 
прорвадъ кто-то ра.зеужде*щ капатава. 
«Цвчего, ружья предстаяядп куда едк 
еть, рапорть випнеадн,— всокакъ елкду- 
егьь. А  вачидьство к ал . отнеслось 
къ иишону суду»? продолжали спраши
вать глутатоди. «НачоАств'! здорово 
сердядось. Геверадъ N. пробврадь яа-

«кдьвнва яонавды «а жестокость, при- 
ченъ скаэадъ: «Счастье ваше, чго стра
на яа вооваонъ аодоясея1я. в то я ио- 
ввииъ бм ячнъ судъ̂  я бы ИИСЪ RU- 
учядъ е/антьв.

Въ таккхъ сдучаяхь, эяаете, оши
биться но трудно, -дакдБ°ядъ капптаяъ 
гвои ппвксть.

Г едт пп.

В11БТ11 еъ aeimnaro Воетвка.
Ла OiwAOMtinuKfeKUM» Н1ч)07мдум»нии(ь.

в11р)Ш11т<иьотне«выв Вксгяикъв го- 
ворптъ объ втнхъяод<|ря4уякя1яхг.; «И.;- 
HkCTii о двпдо|гатаческихъ вед>|ра.чу- 
нк«)яхъ м ж зт йосс1е* я flnosiofl. спя- 
-даввыхъ съ обкшаввынъ Pocciou очя- 
[:|ов1евъ Мцвьчжур1И, и о возвожяоств 
вооружеявого отодквовошя между агиии 
дервиванЕ все бодке и бодко яоотой- 
чиао оояывБТСя яа сголбаяхъ яяо 
страввыхъ газотъ. Йъ втихъ изиксгкяхъ 
правда, уядечев1е я выныседт. такъ по
жду собой нереидетаютск, чтинкгы ю з- 
ноквостн проноств граввау ножду яиня. 
Почта ас-кмп гозепни пергпечитынает- 
са ся к д у Б т и  юррбс;>оядгвц1я«ъ Лвд|- 
яяго Полюка яъ «Daily Mall*. I'ycccifl 
посшп. n  Ялоя1и, барияъ 1’овеяъ, аид- 
вратипшись ьъ Toilu  иат. Иортъ-Арту- 
р». гдк иикдь совкшан1и ci- аанксгии- 
кинь гепералъ вд'^uтuвn>н i. Адвкгкв- 
яын’ь, объявидъ япоясюну правятедь- 
стяу 4-го октябре ВОВ. ст. ркшйтедь- 
вув »‘тгу. Въ вей говорится, чго во 
!ipocb объ ичяшса1ы отъ русскххъ 
войскт Мавьчжур1в касается тиько 
доух-ь держааъ—PouciH и Китая, а чти 
Япоя1я ао ВТОРО якгь вккакоги дкла. 
Н а другой жо день, ло падучей1в втой 
вотьг. auoacKie ннвнстры собрадяоь вя 
совкп-. BcirkAb аатфнъ геаорадъ Яия- 
галц гдввво1Я>наадуиа11в яповской ар 
и1ей, внкдъ cuskuiaaie съ воевнмнъ в 
норсквнъ нвкисграми. Йъ рс^ультнтк 
преддоягаж Poccia бьии огнергвуты 
яповсквнъ Еобгветонъ, о ченъ я было 
сообпыно барову Розову. ilnoicKia га- 
зеш  поедк тоги еще бодке ввстойчяво 
стали 1'рсбоаавь со огороям iipueirrub- 
ства эвергичвыхъ хкаети1й. Нео ото 
стоить въ ркдконъ иротияорк'пи съно- 
дзввпнн топовоигольвынк зяякреяИгеи 
япокскпги посла вь .>1овдояк. Что же 
кясотФса акйств1В Яиоа1н иъ Влрек, 
то. Пинано HonkurlB о пиреиазкк туда 
яоояскахъ мйскъ, поя вились снкхки1в 
о быстрой постройкк япоппани с е у п - 
фузааской жедкзвий дороги».

Но поводу втихъ ведораауикиИ иъ 
<Тошр&> иишутъ изъ Кипввгигваа: 
<Руг.сз1в уже ве сибираютса очвшать 
Мав(,чжур1х1, перогониры еъ Квтиевъ 
прерячяы въ виду отка.ча Китая при
нять ириддовеваыв Poocid ycauate ахи- 
пуашв и, гдапвын'Ь образонъ, параграфа 
о cBBirrapi'iHb иодюрк нъ И ьг-Чж у- 
авк. 1’ уссше. сп своей стороны, совор- 
1павв.> го-говы; бодише даУ№ ихъ ври- 
готоп.1«в1я В'лстодьсо соворШиовы. что 
ищо Ножи» вадкягьсв. что гр<>>вув ту
чу ировеснгь НИНО. Япив1я ае даиите- 
росовава яепосродствввво въ Мизьчяу 
р1а и погону ве ввкетъ достаточво ьк- 
Г.1СИГ1. псвовивИ стнинть ареивтгтви| 
Росши. Росс1я . со своей сторовы. го
това допустить Вп К-орек пииигрвшл 
япояаенъ, ихъ нд1вя1е ят окон ин- 
чвсЕой и коинврчесвой сферк. Ова воз- 
сговть только иротиаъ тднтнчесхаго 
и яоеаваги преобдадан1а  явояповъ аъ 
Корекь.

Ekdctiuhhu» asitcTli.
Балканси1Й полуостровъ. Iioenf к/ю- 

чкиш  i ’oeau и Aer"ijuiH. «()ео-
Гт  .HH»rNic> Англш . Ралаворг ерлтв-
нп сь JvKjxjn.

Ревудьтвты мБршптедтокаго свидав1а 
уже ироиидяБтся въ Ыаке.10н1н. Въ га
зеты цроввЕъ гиухъ. что Борись Сара- 
фовъ расаорадвдея ц npuEponwam дии- 
жев1я четвикииъ, пока ве сдкла«т<-ж ид- 
пкотяыиъ, чего ногутъ ииаед01цы ожи
дать ОГК воиыхъ икропр1ят11, вырабе- 
тавныгь во врекя нгрпш тедгкикъ 
охотъ. Ииъ Вквы иишутъ аъ «Йег1. 
Тв й ...

«Въ виду автаговизиа въ восточаонъ 
вопроск, господствовавшиго ножду Рос- 
c i« l и Двстр1ей въ ирешлонъ стодкт(и, 
иъ Йквк ввкогда ве ногди освободягк- 
ск отъ ouaceaie, что всоыхвувш1Й ва 
ностокк пожирь ножотъ сдклатьсвабдо- 
кинь раздора ножду отйнн двунв дер- 
ж а т и и  и пр и ье сттъ  продиджитедьяой 
-т к д о й  нойяк. Съ посдкдвииг сбдвжс- 
В1енъ PoocIm и Атъро йовгрШ опас- 
воить была устрааеян, во, чтобы вто 
сГмнжвше иогдо перейти въ такую гар- 
ваи1и  ik lc r n il  а цкдей, о докой офн- 
1ивд||«о 'заквиди оба инператира, второ 
викти в? ожидад'ь в век отннъ пора- 
жевы, Н(| аъ то-же вреня я  очевь ди- 
водыы, ГЙН1. бодке, что «вы ве дклз 
да явЕакихъ уогулокъ прежней тркдя- 
uloeaoi полнтикк Pocciu*, съорко яа- 
оборотъ; «Poccia перешла къ юнеерва- 
тявкой подяткк, воторой всегда держа
лась каша новирхЫ».

Но ожидав пока покадъ—нодв1я до- 
везетъ иъ Ковстаятявоиоль яовыя трс- 
бовав!а иоаарховъ, иивистры.1ннгдорфъ 
и ГодухооспЯ поедали тедегранни 
прсдставятехянъ русскаго в aaciplflcKc- 
го приввтедьстна. lib  отой тедеграинк 
усгаиваднааетск кзгдкдъ ва накцдовсшй 
воиросъ, какъ аа такой, который матг- 
peoyeib но одпу Содгар1г ,  во ин к пъ  
8аж8 >сть ддя вскхъ балвчвсхвхъ госу- 
дарстйъ.

ДкяТВДЬВОСТЬ РСЯОДВШОВВЫХЪ 6|1ДГИг
ро-накодиясихъ коиятетовъ была прял- 
вава воюкоаяою и иодяорглась оодао- 
ну осуждев1ю.

иггоаввекаа Порта, въ свои очередь, 
была uBBUHia въ товъ, что допустили 
couepmealu жестокостей вадъ бсэоруж- 
вынъ в безквщагвывъ накедоасквиъ 
ааседев1внъ. йотъ почену въ тождо- 
ствеввой австро-pyccKol -murpHaHk

30-го сеитябрв яе только своаи осу- 
адяетгд рей0ДБП1ояная дкятедьвопъ во- 
ннтето1гь. но и (тргдтдядявтса crporia 
трсбаван1я къ Опонавской Uojrrk. 
Обк кдяк1я державы ркояди прнаять 
вгобходанна икры, чтобы ср1Йги аа 
поиошь накедоискоиу васедеа(ю. кото 
рое сградавтт.. съ одной стороны, отъ 
агоггенъ рснолюа1овяыхь коиитетоиъ, 
а съ дртгой—отъ жестокостей туред- 
кихъ войскъ, усияраюцягь «во*ствв1и>. 
Обк державы ирвзвавгь аа Поргой 
прако уснирвть nnacraale, во требувтъ, 
чтобы вт<1 уснврев1е сииртиооь б«гь 
жрстокоствй. Йнкстк съ ткнъ. въ теде- 
гранкк подтверждветсв яеаокодебивая 
ркюиность обквхъ дсржввъ аспргнквво 
припеств въ аоиодвев!е првдполааюя- 
выя рефориы.

Саная оротраниа рсфориъ иодеерг- 
яась вккэторонг язнкЕвв1в. «Особое 
HBhHii!», киториго А1гд1а, какъ азвк- 
ство. првдоржйвается яъ ийкедовсконъ 
Hdup'jck. ае  осталось безъ вд1явш ва 
искодъ нврцштедтсихъ совкпав11.ПоДЪ 
давдов1онъ ивгдШскаго абществгяааго 
BHkiia британское ииякотерстяо вво- 
страввып, дкдъ сообщало графаиъ 
Лввздорфу ж Говуховскону оаой пре
е т  увиротворев1я Иакедов1и. U p o em  
втотъ р е кон еяд ут  ва<вачев1в въ че
тыре охаачеввыв возстав1енъ вилайета 
христ1ааскаго геверодь - губеряатора. 
яди, по исяьшей икрк, учреждвИе шя- 
розаго н фактическвго европейскаго 
Еовтроля надъ турецкой адийвистрвц!- 
ей яъ Македпя1в, цригдао1ев1в иа по- 
лицнйскуп сдужбу въ вту отраву бои- 
шаго числа сиропейсввхъ офнцерпвъ, 
ирнБОиавлировав1е ко вскнъ дкйствув- 
Щ1иъ танъ гурецкинъ отрвданъ воев- 
выхъ агташе язъ европвйцввъ в привя- 
т1в цкдаго рвда другнхъ.— въ авглИ- 
сконъ проехтк пидробяо первчясдгя- 
ямхъ и нитивнропавяихъ,— нкръ къ 
орвдупрвждвв1ю диьйкйшввъ, учввяе- 
ныхъ туркана яа нкстк, жесгоквгтв1. 
Вопреки нскнъоароверЖ0Я1вмъ, «К. Рг. 
1'г.ь U аревосходио осакдондевный кои- 
стаятивоподьскИ ворреоповд. «Fraokf. 
Zeit.> категоричккя увкрявгь, чтояск 
1ТИ икры обсуждались въ Мюрцштедтк. 
и зп исхличев1енъ пункта оваааачев1в 
говерадъ-губер|кТора. век ивк съ он- 
иынв ве.звачвтедьвыни И1нкввв1яив 
приваты гряфаии .Чанлдорфоиъ в Го- 
лухиаскннъ и войдут въ вивув рас- 
шнреввув прогркнну русски вястрИ- 
скихъ реф(фнъ дда иавеюя1и. воторая 
въ синонъ скорцнъ вреиевй бтдетъ 
иредстаыова судтаау в Портк подде- 
кашянн ппсдвнв.

Ые чтобы яск втв рефорны ве была, 
какъ до гнхъ порт., работой даяаидъ, 
чыработааъ одовъ вадзора в контрола. 
Какавъ овъ—вто едкдается азвкствынъ, 
когда будет обвародовавт. весь тткстъ 
ВОВОЙ руссхо-звстр(йеко| ноты. Ёслн 
трудво очевь устааоввть дкйствггель- 
вы1 коатродь аад-ь дкйств1яни выс- 
шнхъ гпяованковъ ироводвпвхъ ре- 
форны, то оаъ дклиоти) совершеяю 
нейозаожяы-<ъ. когда дтио идеть о яо- 
оружояхнхь стодкво»ев1яхъ в усиярь- 
Blx всзствяшнхъ, и Подицейсквгь 
обыскахъ и пы(ыкживая!я иодоврв- 
твзьвихъ, праченъ допусхаБТоа саяш 
даыя жестокости. Кикъ сдержать же- 
стохую руку баши-бузука в албанскаго 
идя аиктодИекаго редвфа?

«Угидеваый Еовгроль*. о хоторонъ 
говорится въ pyecKo-HBcrpftcKOfl вотк, 
по сдоваи-ь «N. Fr. Ргвлзе». еакдючк- 
trrci вь pHcuiHpttalB вд1ая1в яа рефор- 
ны хрвс'^звскихъ предводителей адив- 
вястра11<й, яъ оеяобо11Дев1я нксгяой 
а1ниавсграц1я вэъ-чодъ турецкаго вл- 
яя1я и иъ подвой самоскмггель вести 
христ1ааской адиявястрац1в при водво- 
peaiB ва нкстижитедьотвв накедоя- 
вквхъ бкжевцовъ.

Въ св"вй боекдк гъ бмвганнъ ф|'ая- 
цузсквнъ норсквнъ нвянс'гронъ Лозруа 
судгагь иыражадъ гииыя нврилюбввыя 
тс1дгя1;1в;

• Я горячо хочу ннра, скааадъ ояъ. 
н годько тогда буду веста яойау. когда 
неия къ втину прваудять. Я яадквсь 
одаако, что невя гь втону крзйяену 
шагу ао будут» принуждать и чго няръ 
оставетгя нп икр?шевиынг>.Дике гуд- 
тааъ прпбавцдъ, что пвъ очевь оожа- 
дкетъ о вккот'|рыхъ совершеввыхъ его 
соддатанв Ж(‘отокэстяхъ я отдалъ ужо 
црихяэпвю, чтобы век акаэвьш1оея вв- 
В0ЯВ14ВН въ аеяужвыхъ в%снд1агь и 
жестокостахъ, подверглась строгннъ вя- 
KanaHiflHb. «Я знав,—првбавняъ Аб 
дудт.-Ганвдъ,—что во вскхъ арн1вхъ 
ннкю'ггя грубые сонаты, и что подав- 
дев1е яо.чстав1я аеиозножво безъ якко- 
тирыгь нгизбкжвыЕъ вксцессояъ, ао я 
очевь яодав). чтобы туроокув apHiv 
ве счпгадй бодке жесговой а гру
бой, чкиъ иск исгыьяия арч1м. Всегда 
гияиряп. о авшонъ фавчтяднк. Но раз
ик истир1я подтверждаегъ ннка(е. буд
то вусудьяаве бцдке ветероины н же
стоки. чкнъ xpucTiaae? Еогда хрдсНаа- 
rjilo исиаацы побкдади навровъ, то 
век пдкввые были обезгдавдеяи, 
а испиьвно яусудьнаве быля изгваяы 
изъ страны; аспавцы во разркшилвос- 
татьсв вв одвону вусудьванвяу въ но- 
бкждеввой стривк. Отаошса1е нусудь- 
нанъ къ xpuCTiaHOHb въ Tjpoii—со- 
Hepiueeio ввое. Ддя накедовсБихъ бол- 
гэръ я сооружаю шкоды я отдадъ a r t  
пидовйяу вкзврхата*.

P A O U H C A H IE
ярЫнабъ н . брвчлй Д> jir ttim iA  JekeSo- 
yl.inlKoiigpuJKkeBOiuiuimtcemtpbMuiK:^!»'

ПонвдЬлкнвкъ- О. Д. Рувввовп. Дктака, »»}»• 
;»шид, бодЫяк сори, Киев а ута.

№»амиь; А. Д. TyBHoiciil, ДЬташ, »}Ч- 
рвяям в mpiBUt OoibMi.

Среда: И. I). Кивохмовь. Вяутрпвйс, вие-

Четв»ргъ: U. U. Шапов-окИ. Вят«рвввя ■  
ючмивоаич бидЬвав.

Пятаецв: А. Д. Tjaunaeul. ДЬтаюк, мутрав 
lie I  a»puau< б*|Ъв(Ю 

Ст<бот*1 U Н. atueeiexil. I
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ПЬТКГГ.УРГСКЛ я иИРЖА.0>п» id  октлб1Ш.
BnrMJtPiMfl Пгрпм Ямлсяча:
На Лпияо» >а 10 ф}» п . . 03 у. ТО %.
• ll»|iuiii- > 1'Ю гори. к. - 4Г) р, [>0 я
• Пара» > 100 Орала. .
- Донлолъ ч»а аа 10 ф. от’ U4 р. 0» а.
> 5«раавааааж|а100го|1а.а 40 р. 90 а
• Нарап > аа 100 франк' 37 р М к.

1)Нр1алао1 яаскпнт» Л—oV /̂o
4",u ючларстаклкал раата, ' ЙВ'.Ч ад 
4 >  («аударатаал. аая» 10о:2 г'
4'/|°/а aajT. aarn

а. Да. иа. «'

. • |1ак.'Саа. > ■ •
4'.!'.'^ > Ф Ппашса. ■ > •
4',*',и ч > Т)41гкагп > > >

Лал1а Пар. о. lUaaa. а Mtpa.i

■ foe”*! *6 »ч'.а\1” т .
• Crpavia. Обн. •I’eeeiai.
> >'гг.()б|н.етр.|т|.аа.лд.
> Ыишомхи-Какаа. к. д.
• Mooii.-Kiran Uopou ai.i.
• Ылск-Иалд.-Е'иб. W д.
> Юп-Вовтвакып. ж д
« Нонкщ.'Канвх. Каан.к
• Гуае*, ид aatna. тор.
> I'yccao-Kaialru. Ваала
. Рус, Тор. Проа. Клал
■ Ч Наг. Меадуаарбда. Б
I Г. IJn. Уаотк. а Ссуд. В.
• C'.-lIat, Чао. Коа. ^ан.
• Л|аасаа-Доаск Кона, Б
.. Беосараб.-Таарач ван.
• Надеиса Baaajaaarn В.
■ Довсавго llaaaiuiaco Б,
> KiaMKtio •TiaaiaUM В.
> UocKOa<-a.Beaa4i.aacuB.
• иааи<гор..Ган Как. В
> Полааоа. Эааапя. П,
• С 'Uat. Тудиа. Э»н. В.
> Хард|юаеаагоБаа.Баака
> Вааааемго нефт. вбад
> Kacnileaaro товарам. .
• ■1ффт. up. атир, о. А. И. 

Мавтаалв'Ь а К» , . .
Um  тоа аофч. Ор. Нобадк .

• Лдоксаадр. стад, дав, ,

> оба|. вод. ати. ям, аав
фСораоао. . . . .

• обм К«долел.на1вкл даа.
• 1>бм. Мишоаокадч аав.
• вбч. Путддоаеалда ааа

i'yoea. ** '̂'*’ ■ над.оба.

Иа 1М'Дпкто|)и
И. ('. Ф атАрвг.

О т д а е т с я
Н1>.|. )дпбна1а, скктдыб лидаи-ь во видак du- 
вкипп ROHtaieHji Мар1ннсваго apiuTa, во 
ИИ.1 удняб. рлдоп п  чапдалип. Воддер- 
и u ta i уавать: погвлм1 вагааагк Т'.аа Л.

Отдается комната
В1 арссдвясниаина с-миАт!. 1'рднкатиескаа 
уд ,д .4 б, Tiwrit on. ПодкЯо| ц  OPUi

О тд и е тся  КЕЯкртиря
судах, тнндал, в частыдг аонвап, вградивл а 
куднв чреаг 1глди| аирвдорг. Ввсмвискаа
VI., рлдонъ л  iKoHHcpqn'KB*-!, nox»opie»i> 

виаш В1. •Ко>нирвеааиН1. иодвиркб» KHt!

видвннан криыаа аижлаелона II II Кувио- 
цовынк BprcTuinBuy МасвдЫ Селвиоааау Лпе- 
кутова II августа 1Н<>11 г., квдснлал у мптв. 
piyoa ГАрЛуноаа. вя1'<-евкан г» pBceTpaAMIHl. 
гааа уклч»»авго|. Куанвиоп.

||УЗУ

С Б Ш
кишлъ &1u u l  иг чиряыкн пятаинн. 'J 
икТйСря, 1'о двор» динв KvpkuiuHUPHu. 
нд lU'iPiuufl y ju n t. upui'HTb ирнж-mi
Hju jKiiiiim-. rflt oB'b BuxoAHTi'B. li'.ori

Till iM)4»Ki 11|И1,1.пн1ТР»:
чатьдвго бобра a горяотаа. ’’ I Соддатилаа. Л) 
II. сврлмтк амаду биШ

Сдмпн ндвртады
на угду Двпавеал! в МмакииниасаяВ; н>дии<1 

Tiip'l Д. U. КувасГк, ли Apcruukcaol удлдв

Я 'Ь М ЛГЛ;<И 1П 1ХА .1ЬФ ИМ Л

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА

.ервбряамн леща дунвадъ фабрллк а фала. 
MUM Часы iTuyraiitcH ороа1рслямо а ск

О т д а ю т с я
■асом uTXti. 2 лаа|1. 6 а 7 коли, а иоодавп.I буфчГк, В1

В ъ  воскреоеньэ 
иечеропъ въ вадахъ Общеет- 
вемаго Собран1я '"«'."■«Sr
бровк Ывшодтмго вр
С. О. Киыаввруг. Ьуд

Д Л Я  В Е Ч Е Р О В Ъ ,
свадвРг. вроепяа. aai'iiBBi м ваалааоп отда- 
•чоа блд|«о1 аадъ ви уаяреитш цкнА, оъ ла. 
рвдаыт »<дип. 'Грламваашмкал уд , А Н 12. 
олоде недичноси бваафА oopoeiia la n  же 
Атуафаяу Вдаданарпвау Mtiopoay._____ 5016

Н О В Д Й Ш 1 Е  Ф А С О Н Ы
tfUllire, l i iu r i  9 HUIIDn HIMiXOri, MMCKVI I  ItTCKiri 11ГИ1Г*

П Л А Т Ь Я .
В сев ов м ож н ы е  М ЪХД,

ГОРЖЕТКИ, МУФТЫ. БОА,
шапки к ша110Ч1П!

б> Mtxoitrb Kff/<rJUfrt

I f.  111вФаг)М«ных11.
Бодкмах уд., д. 0|>, Kyaaaioama. 

Твдефпмг 1W.

Н. П. ПОЛЯКОВА
въ Иркутск-*, уг. ВольшоН и Ивавовекой уд.

Т В Д К Ф О Н Ъ Д »  Ш - f  --------

п о л н о й  ОБОРУДОВАН1К

доп. 1'р1аиачех^в|Ъ лат м л в дк ~уёгр«>ота> )мнтрлч«саагв лсаВшаИл' а а^ра- 
дача_ алерпа. ПрнпАяан1а 91а>т»ячк1дд аа 'Оаиенъ дкдк.

Устройство водопроводовъ и канализац!и.
лароаог» а влданото отовдаа1а.

ПРгеМЪ ЗАКАЗОВЪ НА ПОСТРОЙКУ НАРОХОДОВТ.,
а таааю ддд а ап  аотдоп, ааяаанъ ■ оранаддеаповтоа.

Р Е К О М Е Н Д У Ю :
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ ааадучмача оаочааг, от каалвавмаап. рапхидонв

ЛАРОВЫЯ МАШИНЫ iiitoTicUnan Bapogalcatia ваалдоач оа аоа 
ао! rapanriet раедода вара. Воивовнияаив ■■ш миы  ■ яметруквмггы 
для гсрм сго  Ц-Ым.
-  -  а ■! . . I .  , Л Г

СОСТАВЛЕНШ ДРЕДВАРйТЕЛЬНЫХЪ ОМЬТЪ—ВЕЗПДТНО-

всегда ха  складЬ:
аоконибада, аароамв аоддв. яараамв, арааодама а̂  руааи» наооам. riaapaBie, 
оаармдккив а бопор*амк1в_втмаа- Домарана намааи, руаааа и лр-~ вранвдд,

wmmTf f Т  * ¥»»»▼ *' | ^ * Т  ’ ’ 1 ^ » Т  ’  V  V ̂

Л ю б и те л я м ъ  х о р о ш и х ъ  часовъ .

АД|.есо1ик: а 
Праикчаа1а: Б 

опбпп. дя1«ачм1
irtiik бкдаг>1 аечана. иаадирн'||' paAui.

,Б  Оеахдавмасн рлаоноадоаатк 
g  ееребраав1е 84 ар. оч 8 «I

aiaiOTHOl фабрвва чаеивч

I  TAVANNES VATCH С“
§  араддагаанив нава чавы в>

анларав1яг додоач на 23 наваадч Aaa iaaaexk.
У у д о о х о Е ^ г ы  а в Д Е Д А в Д .
^  "* П  IIHHWTPIWKI IWItlHWIlk IIIMk.
О  (ОЗЬиЮЕ СПАСИБО ошмп. аамди1. а п  iMiaaim m  наоч 
' '  вта aaOBi; ntaa лааначеяа навивачрив дампая тпдкм дда 

топ. чтоСм itTk aog«oauivcn личтоана1ме1 лубдакЗ oat 
ватк аама чаеи. а анеано: сч миченч ваандч (аличчора- 
дапаач еврабр.) 1S р. БО к., а рвноатуары, г  в. ааводч ru- 

^  хавао!. 1Б руб.
С  Похааа праатм la нрочнопк квдаааваа а афрнвогк дода 

Писмдаеач ваведдеало аахоженамач адхгеаиач а баач

I, фвр. чЭСИИТЪ., Uapuaia

а 31 с 4 up,,
.. - , ...... ........ j |  бр'ховч, BBTOpasakit.

Taain же часы гграбр ппргхтие, релвнтуарч М р. (11радожаи1а, уаонвпууыл ач лранкчаа1а, 
пршгаеач toaoMexo).

I'eanaeaiyBak тк же сорта, чаги, «ь oxukauia чала. вор. отада аорауоап
нвдаяниоа.. на каанахч, открытиа к р Sl> а., удудю — “ ....... .......  - '
улоаамутих вч apaakHaalH, upajaratau бгаидатао).

3 арижкана 10 р. Би а. |11рхдожав1н.

Рвхеом ендую  р о с к о ш н ы е  н о м ера
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П О Д В О Р Ь Е ”

Случайно продаетса 
ГОРНОСТАЕВЫЙ МЗХЪ 

н горвовтаеввн овлермна.

$ о з х а г р а ж 9 е х 1 е
уаажвтч ада дистааатг ебкжавпуво 

|оа1ада, гакда! наеп, оч бкдыаа 
, _ ,..„.1. . .  . .  аадна! Л"хк. Коитир» Я. Д. ♦pi

ll Я Силдагсиил. Ь’1, наг.т1'ргК1;1даискихг . аарч. 'J'aiaaiuaaa уд., д Л  1.x. Паретлдчнма.
ШАЯИЪ Ш т и ч т . БН79 I

Отдается квартира
к аадаоуийынв upaoTiiolHMi а б<>хкв|вну 
Тонг аодч оададч (аабари. хиишмаи. 4
-- --  V А* 87.

Л О Ш А Д Ь

Дозволено цензурою 13 октабра 1Ж 1 г. Иркутсхъ, ц&ровм твпогрвфАа М. П. НаинцАМ (бывши гы*

К Р Е М Ъ  АМ И КО СЪ гиг1вничеснае срвиства для кожи и омдв.
epkiaiaik а ароч. 1К евобаааепа раммвдуягся 

аа, ааач средствл уанчлажавиава ж_М1Ч к opoala aooikautaia тршшаряка Цкю бахая 1 р. 
гч aiii^ktateXH» Toptoiul дикч .Пвкрфюжвряы аяворятор1а Т ГОДЛННДЕРЬ-. 

0--П«тврбтРП, P u -k tM M  f t . .  М 1*. Ш1

Квартира
Вк 7 конхагк сч 8 аудаваа ■ вдужбив, нож- 
ко оч aoiiol обс7аао|до1. 'Гахвавекдд ух., д 
Л  16, ПарвтохчаноЯ и|к.гвач • KovaopaenaBN 
аядиркХ.. яоятора Я. Д. «рхаарв. ЛНб11

Дешево отдаются
тартоадв). Уг. 1аяаиеявв*''я Ннваик. (б1|нивтк' 
еа: Лаваяваад, д. И 411 I, тахвф<шч Л If.Vt

П Г О Д и Л и Е Т С Я
каменный дикъ,

apBBoeasiif 420U руб. [одиаисо длхида. Сара- 
аггкгн оч П 12 чкеиав.. Пон.аин ух.,д. Ким. 
юаа. аиатора Цапв-лв. Кй<)1

П О Л У Ч Е Н Ы
■гдка ааграл. дха тшаа

П Е Ч И
гденч ч дроаааа.
, д. дол. Кудягяаа.

П862

Дв-Ь комнаты
д. Куангцам, вд Sotvasl yJtak, оввраател 
виаду. НМ»

СпЪшХо пробаешся
доаавлхна пботанвввад, «-б.-ав.. оосуда, пакты 
Бодавал уд,, д Мадавслаги, аа ф|Яге|11. ИЯ̂ !

Потерялся щенокъ
4 акаапоав, иоЯнторч, бкхы1, сч жедтвиня вра-

оап доспаатк ач аоатеру Д М. К}1кацч, аа 
Л)кмак1ком1 ух, вк диражаа ав|дааг|)аадал1в

2877

П Р О Д А Ю Т С Я
тын бр»нк л саркгя. УгопУ)Нввваом1 аЫат-
ражаисаоЯ ала|вта|>а bi|wbixh’.  ворон.. (17S1

По весьма дешьвымъ ц%- 
намъ продаются

ГРУШ Е я ЯБЛОКЕ скнап аыеоааго до- 
отоааегва. Сарооап: А-а CoiaaTCxaa д, М 24. 
Тедафиач .4 Б21. авартвара Ы. * Лавввапв.ого 
а а^ натааахк бр. Мадк <1741

К Ш З И Й к  ОБУВИ
! изъ Варшавы !

и. в. Алекеенко.
Магманч во| отарытч ач ааооажк 
бр. Юцвоа. аеждув Пеларааеви! а 
Ruteikaatuaeaci. At rt, Hrtxtra n  
бв>1к1аимчвыбв.рк пхмашыахан обу*

> Ik аучжадч Оараваабхадч фабрпгк < 
I а раваавваия гиоив I иортовк Рам. ] 
в Лаарая. Цкаи доочуиай1я а баач ] 
в ам[н.еа. €ч яичтваватч I LlmMia. <

ЖЕЛАЮ  ИМ-ЬТЬ
Н1АНИН0 NA ПРОКАТЪ.

«. АО 6, теиф. At 41

Преподаю
ucjileaii, фраааувсаИ я иквоав||й в1ыла 
1рв11яаая) птатча даа авврваода. Иыдкваквва 
ааа. д. .4 31. М74

Нужны агенты
а раа1врмтранея1н

С Р Е Д И  М У Ж Ч И Н Ъ .
Ба йакчк upaeia-Tk 7 л нарву, ЛдравоавТк: 
Вковвачу. Ввршваа, Эдакторахинад. W 20.

Д А Ю  У Р О Н И
НА ПИШУЩЕЙ МАШИН-В

Р Е М И Н Г Т О Н Ъ
О  I I  е  и  i ik  Л  I .  В
И принимаю переписку.

<1 Сввхдк. удав|а, дсвъ И 1» в<в фпгв1к 
аваау, глроовтк Иаалоау. 6768

Отдаются квартиры,
Е -
1*«пу. в

а aoHxaia, сч ыдкдки. в 

'"аы.11диГ*«'да“|г '’’

Требуется пекарь
аа клав Гравоагааго aiolouapaaco ПАвцстоа.
на жадоваако ввп. ,'Ю руб, ара гвп|вво1 ааар- 
тарк. Сч арадаржв'вавааа ибраявики лч уара- 
ааллвапау лоаана lapiuay анжансру Лачаа»- 
ау ач с, Чералдоав}._______ ««W

Слец1альнан мастерская

в уг Праобркж«асао1 а 6 Сиадатвао! уд.. 
Каввахквак. 11817

Въ домФ
Ш Ч И Н О В А

небедк ринаа. Сври«ат1

Прессованное ctHO
аакав аа скаадк- Станща Нашорсаах. торпиа

гонпщ нт u r tu n rn l •u r iu

А. М. 0СТР08М0ВА

^  м ы л о  Щ
(Г ПЮВНЗОР» Ы

A.M.OCTPOYMOBA
||^  |.№1Ш11НбУМ'111Жи1в:1иЛвЕ1ГММ1»1Б̂ |
1 ГйЧ . » PPtKPAUlAirk .

кЬ1ЯА«и1[ ^юяосъ

№ 3374

ИНТЕРЕСНАЯ Н О В И Н К А
H c A M c H k iu f i i

„  Уттсрсаль",
Лмбараа>я1хсх а аанк1мжваив 18 влатррав*. 
тиавц а анеаиво I) Нажланвв. Я) ихтаддлых 

I иоан. 8| Зубчатый auxui. i)  Сагарообрки- 
j тгдк. S) 11[м)авлоаообркаатадк. б) Aiaatr.y. 7) 

в-фиФчиФФ... к.) Напаакяыач дан anna#. *) От- 
I ll Икай»-I) Напас.

' уднашедк 18) Мидовмач. 1Я| Ноли 
НХ1Ы д|в ркала СП1.М. 1S) Стаадоааштодк, Ltii 
К> иароаикцвкч дхл yinpnai. 17) Быпрвтадч 
18) Старатловч. Цкнк ач футаа1>к 2 р. Па 
iiHpxcwiay 60 а , аишиа. паамвоо аа 10 к  

I дарове, Сна. виввоар. таааровч <3«aHt4>,

ю даатея ааад*.

И1Я „OIIObTI" tcTb ШР11НТ1Я,есть
ши Aiiimuu-Maimimil,
-а-пми н т|)*Ш'ф^1Мато- 
inKTpn'iMKie II ручные 

к|1яиы, лсЛелки и н о гм м тш н

оахые ручш1й и о»ыо дешевые
на руаоаоп рывак, а амоку

ВЪ ввив1ъ соИетвеннехъ яятерееФ

граческагл Bi^npyiuaaiiia, ля рмт{1оГ..|. 
•аач ЙИТН itk IIE3m-KIUnECiim iU9-т

йки1вкврн1го Общества

.. о  •  ы  й
П Р Е Й О Ъ - Н У Р А Н Т Ъ '

оатжайнаго мдгхав

Т-11 „1110ТЙИЧ1Й ВБСТНИНЪ"
•а 1ЮСЖ>|, ды. Дааааама.

•  ЫОЫЛДСТОЯ БКеИПЯТИО.
МАССА нптЕреспыхъ маостей. 

Щ Н Ы  ОЧЕНЬ ЛЕШ ЕВЫ Я.

ПОЛЯЯ11 Г«*Х|1Т1Я.

lexNiBVMmNiiBt
оч аплтактао! лраатват#. юриж, апаот. же- 
д а т  оодучвгк irkuw тавваа. Пваввллк оо 
мкак капал, гораак а аахекоугодча дкда, 
00 облрао! а воотакоано! талиаыдч. также оч 
фДопраа. олакж.. ааа«тч б>чгадтар1>|. Прк ка. 
10КЧ дк|к кожоп аккотк ба<п а уаравда» 
щакч. Ацвасч; Нарбап, до oouipoAoaiaui, 
^  Ф- Чя одаацку, ___  0824

Золотые npiucku
Д . В . П летю хина,

п  уоткк р, Водаабл, аридаютоа а. 
ач дп|гоорочаум арякду. Обч улди
у дароаторг........... .............
у  то «к.

■ отдаитсх

!!!Безъ гро-

6967

евктоач, аалдак Бодоаасааа, 
улотробдаа ач 13 час. аа I 
кла. обжааонпаю мровака 
(макааотч игаув ayiin).

Uapmaaa.

И. с . ко к< ю и н ъ .
ТИПОГРАФ» и П ЕРЕШ Ш е.

|Ираупач.иссторвнсма,т>1Х1ф.А# 188). 
И епол нвн1« все*08аао1нн . типограич 
ских-ь и п«репл«тиых-ъ p a 6 « T t> .
____ H~Bbh саиыя yiriiptBatiH. д«д

ПРОДАЮТСЯ ДОМА
кеД |Т окГТ ?кь1П я5л^?^^15!'^утк  хо 
ofABKiTfx клаоамил ададоав|Ш, (ISC8

Н У Ж Н А
Уг. Лугом* а 11а|1.>жлпаокагл, Я в8Й<

Углово» иагазипъ,
п к бквда кМ ммм «ормавх Ир. Кадугв-аадч

сдается въ кортомъ.
В<|Дка1ая уд, д. лр. Еаадааоичъ. На yoinili 
ш  upooiu ибраанткоа ачА. И. ижадааФаачу

1к дмжимк mimii iMyai» i hmiia tk IpiyR'i 
■Ki)gm Ik iHMMi HUmli iMii 

Погодаич, OuiKiau. капали. ТаормачасаШ 
куроч iiapoaun аавааач. Сч 818 чертоаааа а 
11 автотрафар табдацакк. СП. |Ш  г С р.

Барагауаоач. Вапши, аатпкатачвск1е торка- 
аа, сккгмчклчтда, иодаахк оовтап. адоатра 

дорогч, нароии, а^ааада дал
^аааи »  пооталвв.Ж0Н1К нрада»

10PS г. й р,
Курдохч, Ча

вон уборочк, Т. IWS f. . ...
Калч борипел оч хохорл*. На«таадаа1а о 

акрахч дачхаго в1>рдотра«а1а лп  ююриа

бкдкм а нр, Ираутоач. ЛАМ

П р о д а е т с я  дом чф
Почтактало1 угд,, М__

я  Пчдробколта 
дкдкпа.аи ф1агохк. к U ч. утра чаадкоак.

3<ужха лошадь
д дамдч А. К. С'оиаа-

f~'i 'Т' тт хк <т1 ex
двФ leOapoBiHuuo хохшы.

Проображелоиа уд., д. Лоаукиоаскаги, И 4.'i.

Каменный кладевыя

_ в Аадавдохлып. ираАаваак1*.
Мол<1д о й  челов 'Ь къ

лропу убкдктлакио акота, граврт., оч роаок.. 
клакагр, ил отковх»0к. Прага, ирадчааат. руб-

томянс» «а '^б ак гч  la
щ 1  шт няни.

Бодкаая Пдллоаоаи, д. Я »,лврлввтк

aiaiaa 4 р til а., 8| laai* в* 
'xyiio oyoutlo Б р. &0 а., 8) кужиая uf>pu- 
Тыв гч алал|-ии1сч тлдоач laatoTuol loaoliiap. 
OK'.f фабракв фТдя1ч'1- 1<атчч> Л р. 76 л.. ii 
Ttain яг rxyua 7 р. 7:. а., 6) ваадмиаш аихо-

O p i t e a s  полька
жаияп аодгчатч ккото ayiapaa ач навмжавч 
«лка(опк. CxjiOianwiaai уд., д. Бааишеоа-
0|р |, сарпопк Кодадвмеяуж. в»01

давок!* 7 р, 86 к, Траб'ааша, п > нпожсклоху 
вдатгжу баач вадатаа. аоллдкваноя акаурпко

М п ’"Адрт1
oo6otaonul доач. Б1НЮ

ОТДАЕТСЯ
фдагол, ач тра коааати, аотаортак ayiaa. Ла- 
иаисаал уднпа, докч Л  41. бМб

к 1, Шт% (ftenKtbna'Q'S
едва аебодкпаа тамм, гч пблтааопо1. un 
aeiaalo i-л отраоач итдаетоа. Лутраах, At Б|.69ue

ПЕРЕ-ЬХАЛЪ ? „ Х ” Т 'г .“
традк1п 1, ммк Бодкяо*. Нранкаап laaaxki 
аоанвап а фираааваго am nauo китча в 
aksoaua ааа(л; нубы, aaikn) а дои. Rakai 
камора ддк родбораа акдоач а ркраоав ао- 
puTBaaoav Сч почтеаНач А Лв1бовачч.

СОЕЩАЛЬНАЯ ШЗОЛА
кройки и ш итья. 

niilMk )Ч|Иййк й| HyyiU.
Подлы! on  2-аг до б ккехмлоч но Раекчал|'х 
аидаю апоотати. Уграч Лашгасал* а Прс- 
ибраалво1.и1 уд., докч Прястааквяк, At 
1)478 Ирсиодиатадчии В. Е . Еоапва.

Лошадь 5
арадаагма. 4а 8ваа. лрод- Екфтакам рд., J t 4.

Ищу Mtemo кухарки
а о  rpmiagapl. Аауреааа, д. .4 №. вороптк 
у вр. Зясвааа №«>

Б уш тц  UI Ш11||цша
any BtcTi. Матрапавкаа уа., д. At 4. И. U. 
Повоат. 0911


