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Pa«aacnu«t«afi Pl. . . , ____ ,  , ,  . .
puefoupt ддцч» le 1 p. n  rte. la-
РТО>**^ a^Bviia i  aa «non
n u n  ■< nYoVilun yMpiran. Отд«1в- 
Bua MM so S «. 3» sapiatBy *драи 
ижду городив ■ тородоим as ■nio< 
р1>ди|| дтадат. 40 ж. Лра 'i ia r i  и- 
йоте» <С»««рс>НС<оракаж*. Цкаа Sp 
»ж годг. OAunooui аж etpnuy i« n n  

r»W m.. воидж оожетж 10 ,
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Выотодитъ въ npayTC K t еаеднввно, врои'Ь аонед'Кль.
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O T K P I . I T A  П О Д П И С К А
на 1904 год-ь

на HHJMio литаратурной и политичвсяой гаввты
„ВОСТОЧНОЕ OBOSPfiHIE"

В ы хояи т 'ь ■'ь Ирнутси'Ь под'ъ редани^ей И. И. П опова 
Е Ж ЕД Н ЕВН О , иенлю чая одних-ъ поиад 'Ьлкнинов'ь. При 
газетЬ  ивдаю тся b v  вид 'Ь пр*1Ложвн1й пер1одичеснте 
С Б О Р Н И К И , эаилючаюш1с больш тя л и тературны я и на- 

учны л статьи.

ПОДПИСНАЯ цш  съ доставхой и кресылшй: {^:-
Внутри Иаап«р1м| i

Б0ГАТ1ЪИ|];ЕЕ - самое ПР0НН0ЕььМ1Р1Ъ
ОБЩЕСТВИ
СГРДХ0ВДН1Я

жизни
НПБ HtUCKinSi

ЭквитЕбль

дорошо ааааош еж д1аом., оваждарп.
•ашг иодердокж. а и м т т  
матвр1ап|>иоа н1ало, soaton onayotik . 
акото. анА т рожомаджа!!. М. 11. Гусавж. ' 
Адраеж Нреуосат, пгываг Aaporoetaloul, !
оврматк Кужгурко». а»1Ч I

М го ггп ожтабра п  ooiuj ОДааст» дат 
oiuaaia' тпктРИД ужАдажоа п  BoeTnoml ('». 
варг оитовтаж п. ажа! Uin|ocn»i Сжбрим .

обычный концертъ. '
Сжс|юрадпежжкм| Коажтеп ж*д1атоа, чти aji- ' 
lfT»o* обвптао а a i Naiataaan юду тутч]». | 
011ГОЯ» иаесотм аж Ж)СдЖ1гж ju a ate a . !

Билеты на концертъ
вр-даптса J «ижачоя Обтипн Г. В. Пыао- ' 
ка (СаГ.араШ Ыжажжу. ж «ж дкяа жоавертж аж ] 
ОДчиатарааоп oodpuia вж |и чж1. утра. I

Ч|»ш{1|11111е UnpBMiili
ло д^.18мъ нвсосгваттнаго доажнина 
Бвдайбмненой аолотопромышдаи. KtMiUHin

I

арапашаотж гг. артдпорпаж Koioaiia :: i 
BUn?«ta tk вбдм1 мЛржам, аакпци буть 
*Ь имаДра 1?ЛЗ г., аж 7 аао. жачарж, п  т р -  
тару »р.'де*1а:та* Кшкурсяжсо Tapau-iHa 
В. А. Хтрамиа |i. Ираутеаж, Двгттккм уа,. 
д. lla»j»"»c»arj; да» обеуждо»* ожАдувщжаж 
ипроооаж:

1; Дшаадж о аратЖраоаж «опоиатгажкиаж 
врадааратнкжоа;:. picwrA yiuaiPTiuniiia.

'Jj О luxaBk |дааку Aianoio Baoaaceii 
Ilppeaoieauny p >:а1ржхд«н1а la уМчае вое» 
la  ироаыодахж.

8) О днджчН Bkp^U'aata) Muauetty Маоао-
*у Bonudia м  уаДчср.

4; Ходжта|етк инодроитги ар|'Д1тора Caplt- 
лваж объ ftToteeala ein aiPi*aiia жж cyuat 
(№0 руб. n  дпапаж 1 рода I раарада. отав- 
сивую вмауроп» кж додгап 1 рода I рад. 
ра».

Пра этпаж ирсдьар«а>сн. что же «iiaaiei'H 
«ж обцао coDpauie ародаири будутж сочтии 
еогдапмммапа сж в<Ч111пиМ1важ боржааг 
стаж амимаава.

Продсбитал Iwaaypcaaro Vapaueiia 
6843 В А X apauiosi

СовАтъ старшинъ
кдуба О-ва пркавиковъ
аж г. Нрпутскб аабггж чаш. уабдиатж гг 
u m o n  E)ia I  Bo«Uiau«an, чпкжубж ека- 
дндпи отарнтж ож 18 исоаж два Куфатж ипдж 
yiipauiaim  Л. К. Шал.. вТЗе

ЗУБНОЙ БРАЧЪ
В. л. Лупарвва.

Орсиж 10 4 два, жроаб суббота а алежре- 
MRU. Xit6aul бааарж. ираобравежскаа уа 
X. M ill. eim

ВрачъН. я. Пешковсв1й
ш> ая]гтр.,ам1ао-1Вкар.б<}4. ■ вяф ы яеу  
«жадпии ож 7>/а~11 % |Tj>ka м  в -8  а. р«ч 
Вдап1кщ«1ааа,д.Мб,Ювг4.Ти.фоаж М876.

В{иМ1 Ь Ф . Д , Р у м я н ц о в ь .
apiovT. DO я4твиим % , ■ягв|им1и>мъ, 
|ГШНЫН-Ь| гоцланы м'Ь  т ноою ям м ъ
» 'д а«1во, жрлаЖ арааджааоож, сж п  ч. утра 
- * '  - - !Ч. 5-а Соддатом»,»  8. Tai. »  480

ЗУ Б О В РА Ч Е Б Н Ы Й  К А Б Б В Е Т Ъ
Т- Юркобскаго.

Угидж Виджпо! а 4-1 Соддакаиб удацж. доаж 
Краапа, аротажь аагмажа •Оатажж'. 4770 .

В р  а ч  ъ 
Я» £ .

<нзп|У., номив-мнар. бад1даи и сяфндисъ.
UpleavcaA—10.ч,ут|ж а ч. ич .
11аб«Ч10яки Аагарм. и ,  apavtU upa Куамаоа* 
uaei бчамааб. Т«и>, М {80. ____

lUuaiuapin В. Г. Зшманъ.
Воабап Hu iiHiiti», н ^ в и 1я  ш nifyuiHpa
стнп. npi»n ожедиоио «ж 10 да ГЗ ч. утра. 
вчвСиджасажа. дчп М4. ТаауДячжА 181.

_____________ Д671

Д О Н Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

'Г.,Л. Ю даоввич-ь.
К о ж и ы я , меиормчеекЫ  я  но-

Вв BaHKD-SauuiMMii uana iH t

ЛЮБШ^АГО
lOuioll бр Кужижноаитж! аа boaanol jiairt.

В Н О В Ь  ПОЛУЧЕНЫ
СВ-БЖ1Я ЗАКУСКИ:

БДЛЫНИа 6Uyicil а ocatpoaut.
СЕМГА диясжаа а оачорожаа.

Ж е н щ и н а -в р а ч ъс. и. Б Л А Н К О В А .
>-а Соддатеаде, доаж Кудращсда. ир1еаж бодв- 
1М1Ж ао жеасаакж бодбзаааъ, ажуваротау а 
аутр*1вааж. сж й- К  « 1ЙХ2

0pi»a
чешвловыя бол'Ьзки.

а до 8 ч
KoToiboiKDiAai ]Д .х Поротова.BetuaaTRr 
Uaikeir.aol двчабжацА во аоаад., сред, а ui 
ож 12 до I ч. два J4 0

1РШСК0Е вТДШ1ЕЛ00{Ч1Ш1|СШ 
iUiepaipisu tUpli Адиишдромш о ад1ан1ж 
маж ибжаыавтк, что арачж аавдитадитаа 

Л. С. Засаааж вмааааоп
бмодвтвй ( / i t m n  гммихъ бмьвыхъ
во ао1ед1|аеа1аааж, ореддаж ■ оуббптиж, аж 
12 чае. дач, аж ааарттр! eaootr О Соддатош, 
д. Латавашед. М б. 418в

З^^болвчеб^^ый ка б и н е тъ
А. " “

п

РА Л Л Е Н Ш й РК У Т С К А Г О
Общесш пр|карч|«овъ
хзв1)щат гг, члвюдъ О-ва, 
ш  въ ввшцу, 17 е. ошб- 
рв-будбтъ отиуженъ обычиыя

м олебвн 'ьаа

Всегда требуются агенты!

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБННЕТЪ 
Эыиль Карловича 

П Щ Л Р В Д Р Т Ъ .
Содеаи уд., д. М 18, 1оддокжа/о 0pi«»i

е. 80 саго оатдбра, аж Обце- 
стаеааоаж Собраявд ддвж будотж саектаие аж 
DUkiy Нраутождео 6iatv>HprTMeuara ибд(в. 
атаж ап BU &оьо| Матера •Утода яаааича- 
ДД». В удт Ри(1та1деаккааад1а аж НдЖ1с1а1ахж;

1,Сыщинж>“ .
Uacii оааатдиа laaau. Ьадаты ао«ао поду
чать у М. II. Яячудидмой. А. А. Завашово! 
а вж Обметдевнпаж Co6puia, аж lauol nso- 
реТкВ. i:034

CiiaiiCKle 04tym.
Чнта тилво подрадъ взяла удивлять 

трж  своннв вувстттпкяна.
KcTi, тАнъ тииограф1и, есть и ня- 

оинктръ тяпографИ госоолняг ICapa- 
нышевъ. Твиограф18 мяло, в овъ. орн- 
сяоннъ оебЪ аласть издавать обаза- 
тольвыя иоитлвовдев1я, ирвстуаял'ь къ 
дЪлу. Вт. рввультагВ—собствевворуч- 
■ое обжяуиоя1е вг <3аб. 06л.
В1д а. Въ ввду его споцвфвчеокага 
ивтерося, ирнводяиъ его оолвоетжи.

1̂нж Kucwvmc^ яо шбдюЛсмм дп твяо- 
ipaplwuu, д1М01р>цС1яа» и lauamoi 
jfit »k JafkeйкaJыж̂ Л ААбапсБ

ж ярсд. рабп-
1МГЖ таочграф/адж yoai»ii . 

са, что ач1,п>- дидЖдьци держите у сибж ва- 
сдуабЖ рдбочиж ичесту» беп аадг.аж шжк- 
тедеетяо к даже яадпдая|и1вя ляде ишадиВ-

егса 11||>амаж едруиси|еаг дакои, а ипят<1жу

1| Boi дяца. uHiaaa>aiiaca 1жЗдбд1жасеско1 
лбдаеп ишпграфокааж ш лцограбеваае jtt- 
1"1ж, какж-тп: фякторЬ, |дб'ф1П8а, ажГеряи» 
учеввжд. пгчятчнаа. бдтярщжжа, триеры а 
одпипднгнив ааскра ибв|яии aatre ба.|етж.

8: ВсА емд|.),жвт'лж пошрафШ, lurnrpafil 
а т, о 1да1'дел|| йбаипы ираивадте Выже- 
яияажаип давг жг акачс аваж ап соху ба- 
дету. сж оба1яачги|еаж яе иене жжп жр<'веиж 
л,1Стуидея1а ржбочжгп аж lUi'Aeuie, такж я врг- 
вена 1мбыг1ч авж окагл.

3) Upi iet6uTi> жжадву! рдбочдго 8»  ддв«. 
Д|в1д и яря иовтувдеН1х ае другие. соде[>вя- 
Т1 дя СЖ1Ж адягдеа|| иЛадани у^Д|>ад1ь жноое- 

«анп( ijTBtiKB дж мобеп!

«:рдф1джж оу-

дру:уы, сябхрлюаад'

lei натаа паж ваге дала m  аааако1 та- 
"графввп! рябитп!, дж етрпшаж сжыод! атоы 
Jnaa, ее ааижадютса л иоддидттж оворЖе ож 
aretiipia дгдей «n.uuaiiiica бежж оОредАлса- 
1ЦЖ lauatil-, Vi бядети. ямдашше ааож). Су-

гате »1 асЬжж 1.пс.граф1адж аа аадноаж irtm .
Ипситетерж Хв/>вдша>«п.

Двухъ зайцивъ убялъ г. Квраяишгвъ: 
и ироАирявичятела. соядввъ ему хло- 
воты ни iipouKc-si. кром8 aojMOli, ешь 
и у нысиевторв, в рабоя&го, обязимя 
ьго, BpuMi обшаго шдсиорп, вяФтж 
егао пасиврть нвспеяторсхИ. Но лучше 
всего йти хрояФ сеги»,яе яугкстввше- 
есв иъ авраграфм аасицхтирсхвго зв- 
вивопил1>яев1я.

Ии «^лв KUOHBura, что въ Чьт4: 
ость ибдяствав тяиигрАфЕа, ввторкы 
хотиров ве чукдыг. Каряяуш еву.тоиу 
алководятольву» вовеллу явые могугь 
иредставвть въ саеи,ифнчесхоЕ охрясаФ,

-к«1п>(|дивънгы1р1вяо«ъ для ш рЪ ии- 
шов1я въ ве1 рабочкхъ р у п ...

'iio  отяошив1е хъ чуХ1и1ъ прям ая осо- 
бевво рЪдсо брисвется въ глаза шу сопо- 
итявлея1Ю съ гЪаъ вяяаая1еаь, хиторое 
мроявдяюгь теперь высоПе аредспвятг* 
ли власти въ Poccla въ ивтересваъ 
рабочнхъ еиобпю и аатровуто! въ Чв- 
г8 Kureniplu въ чаотвостя.

Зло было бы <1в стола бодьшоВ ру
ке», если би гиспода Карвнышеви 
СЧВТА1ЯС4 едиввцаня.

Уырываенъ 1шь втого лепова одевз. 
обраэчякъ, п о р т т е л ье ц ! rfc n , Iro 
эдфсь иревшиивЬ власти выразилось 
въ форнЬ yuposABesii саддпй драгопйв- 
ац8 взъ государствеаиыгь ф уя Ец 11-. 
правосудкя. ДЪло происходить въ КоЕ- 
четаискоиъ у., Aiioiuacxutt об. Соиб- 
шаютг жСаб. ВЪдоиостн».

UuiHAkn пдяип) 11Ж tyieuute отаршааж 
Aipraacui.l аидипа, еоСярядшВ яжбетичвую 
иодате яжЖогк ее тиищ'1с1ла> прдимияж 
жпкчгтавядм }»жд*4Ы ynpam-aia. ппЧя«у-тч 
наштдж. чтя 0Д1ЖЖ KIpnre, ож китпрки паж 
,|.г6иддде аидяте, очдяиж гау »f*n[xroia«i-xir», 
Каыдаддте aiucu >ж iMunnnay уприат'Я); 
С1>стыдл1'тан II uipreat Dpi>rotuJi, noropul 
ндприддгтая re jfbkiUlos; кр̂ -спянежижу 
пдчяджжажу. д 9ТЖЖЖ ла«д4дыаж жж nfoaoHy 
1удеЖ и» annurti'uui дплоенягп жж итяЪтет- 
аеилвтд. Д^о рибжрдетм.-вржчевж art 
ежждЬтол, я аж тоаж ч|СДЬ ж uniui'lcait 
гтряшжкж, ждтпсржчге.нД удостпаАриВтъ чт» 
ендяк.'№ <апвр<уг1Ч1Дпв|яа Щ|матж ьдадвдяп 
дудеаам ятарвпы лбидлиаиВ нг ореМч/ж, 
Ч '̂ ожж ие доауотждж и»мгп, Ч1'> Бы жоМ"

стп'и- хппо, »1> ижж о*ижкоа»мдГ'| oa»pta»m. 
Судел и1г|»аде1аагте oOinnarHan. Sprorvuu- 
Cbll нкчиежадж, iwmipeil. йпботдижии, un ддн. 
пииу д1ыу uuartci пбаияитидеаж, опряжда- 
fi jeuint npifpiaoji» »ж r.Kpyuwl оудж и» пп- 
||птто|ДДж, 1 ptminpujiaicT n6iiaHi*nrri a>|i- 
tnu  посаднЕе на аЖекпдеки яутожж нодж дрватж. 
Это яоопн1||лгя1» врлаяЯмо ичгяе cueaui' 
BDo'iDtjlnin, аж 1>соб<.'яни<пя, дя ы ртж , ■ гд- 
Як дя жы p(aii6i'kO><' “un  ожашяж, что
ll'ICTdlilKlrtHi, УНЖЧТАП|Ф№ ОрЖГ|>Яи|грлирж су. 

Ж||И1М9те «жртВ*»: Base

С||1*|1сн1я etra.
Въ 1{.-Уссур11сЕЪ есть овстырь о. 

Мичуривъ, Ъ xoTopoiib ва icbciii ость 
[Скли литврвтурц. О иосдкдвеуъ его 
*дЪяв1и> «П .-У с. .Т.« разскяэываеп. 
тадъ; «МЬотвый apoiTipleB Ы |курв1ъ, 
очЁВнано, 00 ошпбвк сдЪладсв овяшёв- 
никииъ, а вастояаее его прпзван!», 
суде по его nplevaiii, быть горцдояниъ 
гдЪ-вябудь въ гдуховъ захилустък, гдф 
сихравились дорефорневввв' иидипеВ- 
ewie вравы.

Въ среду, laup., оо 0ЕивчаВ1в обкд- 
ви иоляц(1еся прамвдывиась хо вре- 
сту.

'Гироиясь. доджви бытв, auCEupte, 
испить ча1ку и по1айтраквть, благи- 
чостиеи! пастырь посокшви тывах! 
оодъ аисъ аодходяшикъ крктъ, а вог- 
да едва дкаочка авдостаточво саиро. 
по HaiBin «бвтюшп», вжслояилвсь къ 
кресту, инъ толкаулъ ее по аагриаку, 
а агкдуюшаги и  веп н ы а ч и п  ияъ 
блигопосивтаноВ сеиьв, пришедшаго 
иъ иявеВ въ пврпвь, грубо ухватилъ 
за руввйъ пальто и со сюваии; «яу, 
ты, балОесъ, аклуВ СЕирЪе», тквулъ сиу 
иидъ посъев. хрестъ».

— Ьъ прошдонъ году—прв отхры- 
п и  тонсЕихъ ичервихъ обпвобрало- 
иательвыхъ хурсовъ—  оредоилагадись 
преа<иаоав1с слушатеииъ хуреояъ 
всФхъ предиетовъ riiiB aziqeciol при- 
граины, чтибы ябитур1евты курсонъ 
иигдх сдать вхшеезы ва аттеотатъ зрк- 
ЛОСТВ. НЫвЪ, 8Ъ виду того, что •00' 
питавнввв гвиваз1В были освобиАдевы 
отъ обязаттльваго взучен1Я греческаго 
языка, ха курсахъ съ н а ч и а  иасту- 
пнвшаги учебваги года грочесвИ авыкъ 
ве преаидавалса, а продъ ииакстерст- 
ьоиъ иаридваго npocxbinuiia, какъ ни 
уже сообщали, воабуждево было хода- 
таВстао объ освибоядеаш в хурснстовь, 
иараивк съ гиихпзистави, отъ ибвзав- 
висти квучев1а гречесыго языка.

Теперь, т> иолучев1в итрипатвльхаго 
отвВта аа возбуждеввое хадатаВстви, 
курсисты свика сталв ыявиатъся взу- 
чеи1е1(ъ греческаго языка. (С. Ж.)



« В о с т о ч н о е О б о з ^ ф Щ ! ^ ^

— C l I floi6im Г'ибврскля жил^яяня 
дорог»-шючаится иь iipsHun Кандм- 
ш  liaucnltcKoe (oo^meitf. С \ jti tu o -  
81('Я1'>ГЬ огиго сооб|цев1в н охю  б^Д'Ш 
iiTii|iakJMTi> rpjai. ow ltkhiiH Снбйрокий 
suporu яв ярвстяяя Вод ГК я вг порты 
Чгрянго, isoRCRaru я КаспИпкагп «о 
рой. в тшпке яъ оСратноиг дноринди-
•  1В.

7 ноября Иорчиагд'к прнядяуоп. 
1f)0 jit'i'b ujiun I RoimBiK.

lloppHoiiui. ар:идвнка вырабитавг 
такой: 7-го вовОрл oowli нгвашпв'||| 
нъ т р о н ъ  ооборЪ аайихнлв по jcua- 
швш. повннвтодянг и д1>ято»нъ гори* 
Ян;"В-го влября литургй втпрвепнпи 
вы1 нодобевг п .  itponovjnnioBlutn. 
Цдрскоги нмог>|Икг{1 к irilqHuK накати; 
вмгйт. roiWHCTHoNKoo хвпйдяв1о въ 
иубнон-ь аш к съ чтев)икт. рефераюяъ 
un HCToplx и еоя|1ои1‘кицм; соспяя1(1 
гирхди. {п‘. iP. Д. Соскако и М. Ф. 
риицст.), в мосд)'. авскдявЫ обкдъ по- 
ютвын-к гоотянг on- города; иочоронг 
—ниюнивяШа II c n u m u b . Ui. дви 
ирнад1Ш1ак1и iiuiTKBUiijoiiu р а а о г л т  
иригкаитя1я nH4iubirTii7»mHii'L дипинт. 
кран я пбдаотя, лидать aniipHaocalt 
оаорст. города, одарять ^чагтаиюьъ к 
гостей города особынв хетоааиияапн- 
м т ь  c(i6iiTit н, что самое гл.1амоо, 
яовб7Д1ш- ходатнйтю  обт. откриМя яа 
Норчвнг.вк роадьнат училища; 1-нт 
прнходсвииу тчядвшу (Восхресгагклну) 
црнсвовтк aaaaaalo «нг инмягь 26<j- 
дкт1я Порчнвсм».

— Ни сякдкв1амг, собраавына *С. 
Ж.>, въ Снбнра ккходятся чптмро от 
дкА  носковсанл) Инигрктлргкаго об- 
гаостна орльсквго хиняйгтм: I)  Запад- 
яо Смбирск1»"на 0 Kfir)v.2) Краояс«рик1Р 
—п  Красвоярглй 1‘:висойсхп> губгр- 
и1я. Игриий ТобольоЮЙ— гг. Кургя- 
нй Тобидьской губ., перовневонвввмй 
нывк вг Кургааск1й. 4) ЛдутироягкИ 
- аъ Ялуторинск*. Tii6ojaoKol губ. 
С«косто«тпд|.аиа ео1ьсви-т<ин1гткип- 
яыя обшвстяа. ВТ ('ибирн гдйдуюпня: 
1) TBsaiiBCKOe (адресг Оигкъ), 2) 
Заиадво-СяОнрсвко (Ткнскг), 8) Алтай
ское (>1арнаулт.|, 4) Внрскоо (Вергдч., 
Тсшсвой губ.) 5) Иово-Ннколвввсш» 
(Ниво-Ни1шлче»свг, Томеепй губ.), 0) 
НШское iBiBcxT.}, 7) ЗикавогироЕоо 
(Зякявогорлкг.), м) иумстлнвс.хоо {У(ть- 
Чнрышохня орясгаав. Томской губ.), 
Р) Чукышихие (Оорокаво, Гинский ry6.j, 
10) Тиурикгхол (п. пт. Алтая, Тоневой 
губ., с. Тиурнкг), U )  Яосккнвскоо (Ко- 
сиха, Тоисхой губ,), 12) Нкловроког 
(DoMUHxn, Товской г ,  о. Якюярскг), 
18) Лкутсвин (Яхутпк’1.). 14) CeuHpli 
чояскоо (BtpnuO). ICpoHk того «гТон- 
ской ryOopaiu ои1илтсл два иСшостоа 
милочваго ховайотяа: Адтайисов ({>вр 
ваулг)в  Каинск1>л(Квивт). Обяи'стнг, 
акдаюшяхг encnii львмв orparju снли 
свого хиавйсш , ьг  СнОври неняого, 
ш они яе нгракпа аанктиой ролв аъ 
хкави tut. А инояяи: янк(‘тся четыро 
общестна садовэдстна; ' )  To6oikcKi«, 
3 ) Тоников, &) П п’риианлоаикця (Ав- 
ноляяский »бд.|, 4) Южао-Уссур1йолие 
(Ннхолкгкг-Углур|йсл1Й1. одво обшлет- 
во 11ЧМ0В11Д1ТКВ— Кувгурскос (вг pal 
онгеги дкатслыюигн входятт, одна идь 
свбиргких'Ь губ)|рв1й - Тобольшав), од- 
ао обшество рыбонодави Ллт-айсяоо 
<Цнрва)аг| я [Срв<11иярск1й oTilui. 
1‘исй1Й1:)шги обшостна (Ывнссйсд. губ.).

II|I»|TCKU « р ю ш .

Графъ Кутвйсовъ вчера иисктнлг Куа- 
яеиояскув CojkiBoy я оепмея ичоиа 
доволояг ч и с т о й  ■ ворадконт. «о 
клоэлты. дкйстватадьви ввкуда во год
ные. ныввадя справедланое ояякчвше 
ввчнлкиика края.

Иовов рвеписаи1в даихсв1а оикздон! 
вошли В'ь ' ‘tftuTBlo со вчервшхяго дня. 
Скорый иокдда ui, Мигкву итходнп, яч, 
гк же лая, что и рпяки. иг б ч. Г<б в. 
вечера. Прнходь остадсв вг тк ход вя . 
яг  Г) н. 80 н. утра. IlaucaxupCKie 1ш- 
кэдя М б я О осталась яе отикаовяы- 
ня, Kara обг в т н ъ  сообщалось равкс. 
Инг Ирдугска втоть аойядг uiupaiUH 
отсн яг  10 ч. Об в. утра н иряходип, 
вг К) ч. 16 н, вочира. Uuhtoro пасса 
жврск1й ооквдъ отходячг въ U  ч. 40 
я. яечера и ирыходять нг 4 ч. 26 н. 
ючн. Зи Цайаалг скорый пикндг отхо- 
двтъ DU четвярганъ в восарвгенм1н1, яг 
б ч. 30 я. утра я imrcaauipuxifl -ожи- 
двивао вг 9 ч. утра, а  иряхлдягь ско
рый- 00 1штвяцанъ я оиммкиаиканг 
я г  4 ч. 40 Н.ДВНН ааш ы м рски ^и ч, 2 
ч. 4Г< я. двя.

Сегодня янчкачони ичирщвое ааекда- 
aie гляояыхг городской iyau . К г роа- 
гнотркв1в валяичопо 17 яоароскяг, нг 
ТОНЬ чяедк Аокдадч, шродской уирппы 
и ныборк городового гилоам, оОг ассаг- 
во№1я1я средствг ва нкроа|11япя вгслу- 
чак холирвыхг вабО|кная1й я т. д.

Задвржм плг.лорта Ьсд|и>ну п е к  
отво, чти внЕТи RH м и к т  ярвва ав- 
держниагь дикунивтовг обымтела, да
же учрекдев1>, не тяи ря ухе иро рт- 
дкльяыхг лнаг. Ткнг ае ялкке, нахо
дятся ляпа, воторыя задорясиачють да
же инсипрта. Тодг. вккто 1 Ы. В)ш- 
всввгь,- дономадкледг Иркугоки,- 
яесиотра на вастойчияыя грсбоная1я. 
не иизмрвшиегъ васиортн елужявшляу 
у aero вг рабитникихг Инняу 1'удяе 
ву, подростку 18 лкгь, я Д|кхе разг 
ирввалг по iiTBOioeilKi въ йену вулач- 
нув расправу. Ыать Иввва Гуляева, 
Агафья 1ьфинивя—бкдвая шекшива, 
слухягь у кого-то вг кукяркнхг,--yxi' 
обратвлясь Еъ нвровоиу с.тдьк 4 уч,, 
прося его ибякпть г. Юл1кевмчя ны 
дать ой uiHOHBil иапиоргь Удивв- 
твдьво. вагь лю м, ярпдк г. Юпкевя 
ча, повволаютч. слОк вгрять судьбой 
человкха, хоторояу Оео-ь iiucucpra «пвдк 
дцерь ш р ы га . 11рисвтсльаи1кя Araipia) 
Гулмнк Я1, ю н г  хе  iipuuiualB ироевтг 
ввысаать пг К)и1ке1шча уПытигь Б 
рублей ва аядорхку пяслортч, б и ъ  ко- 
юраги сыаъ лв осчавался № ’ii ik ia . 
Ааогь, хоть рубленг нихво будетг ва- 
ааоагь тихого госиидива.

Пож«р1вован1«. 1'. Ллрхаийчч. явъ ио 
лучояиыгь а п  трвдпатц рублей м  ва- 
ходау Kuibua Г-в» Злчтковлкаго, стои- 
носты) вг 300 руб., по вычогк б-тв р. 
расходовъ, >1е|>вдадгвгрвдаЫ1110 «Воет. 
Обовр.* ncTiiimlecj 95 р,, иаг ковхг 
10 р. sepTsyen, ш. польау бкдяыхг 
г. Ирьутсва по е1ресаг я 15 р .- - ш  
иерв1'ылкя вч, г. Гомель, Мопл. губ., 
Г, предекдатедю общества иособ1я яо- 
внуши нг • кцовиъ »ру  Залавду  Гда- 
л1я llleprm|ri„

Въ KOHBcciB няродныхъ рячалвчвн1й. 
Чптат<>1И нкствидг говстг ухе звяг>тг, 
что нг т й  EoaaedH вивяяио вккото- 
роо нцд1>рнаункн)« но поводу того, 1и- 
иу нести рог.ходи оо устройству лехо- 
рцд|й и костюкочч, АЛЯ Miepiani niuK- 
твкля 36 тятября: чомясс1а л«, или 
я1Я1(1ятлру свлвтавля г. Суфтяяу. Кааг 
U надо было ихидячь, ототъ яапидоатг 
дишяии до иоькта о-ка, едк евь иаа- 
сиатривился ог аяскда|1и 13 октября. 
И.1ь обгяеанн<Й арнгутсгчовчвшихг яа 
.<аокдав1и прлдскдатедя Чинпсс1я И. И. 
P)ie*CK>if» It секретаря еа И. П Кор- 
M'lKii шдясвклог.ч, что г. ('уф1Ч1(1Ч, вч, 
0ДК0М1. НКг ДПСкди|1Й KOBRinlB. ирид- 
весгвояавшядг гшнъгакл», ааввя;гь, 
что рагхеди по даготивкк A^Kupaml и 
aocnuMoni. |'й> ирипиинотг щ  cniB 
счатч . Тахч обь втонг еаВегОЮ я а< 
Dptmium. oockiaBia. IIoi:jk я е  с ю т к  
ля г. Суфтнп- врлпянилг квкногиг 
счвть рисходокь ни ycipoliirt} #iaupa 
a il, дв нлкхг), кг втиму еще 75 р. вн 
черояо! плати тренг ясшивятелянг. 
Ссылыпь на 1Ч1ЧНЫЙ ся’л-л. протокол» 
iipexiiioa-HuaaBuiarti пштиклю .ньскиШя, 
кинисшя откааиаоь принять гчлгь г. 
Суфтявя. Тогда послкдн11 обрагилея гь
....к п .  Здксь, поелк ягфиъшкдг при-
в1й, было ркпглко, вг виду тоги. чр1 
енисгакль долг xopumyio чнстр) ирл 
биЛг. уваяи'П, ХОЯигайсиш г. ()уфтина, 
ни приняич. только плату цпбйтсдян1. 
тигь какг век конбще члены винчсс1н 
отдиигь оной трудг ntnivi.iHe^Aiu,

Лрограиня чеотвоваяш 1к  Г. IC-ipo- 
ленко, гл1ггя.илевава Бпниос1е1 aupui- 
Квач. развлече1|1, нгшдава ва рол- 
cHffrpkvie члвяанг совгта о-ва Ц. А. 
Мурчшвмнцйяу, Т. М Фдрт>фонтоной я 
Г,.,'1. Фрцпкч.-Кйневепкому. 11чь иро- 
нсходнятани. По МОВ1ДУ trjf l npoi’paf- 
NU pu:ovHopiiBi. а г  синктк яохво -и 
1авчпгъ, что нъ пие будугь ммосевы 
сушесгяивнгля 1оакчен1я и Дипсииен1я. 
Н|Н'ь хажотся, ВТО иоакту и-на едкдо- 
аадо бы oi'ipaiuTbca сч> цр«и1Мй'в1инг 
пряняи yvacrle нъ че:гв<11Ь1я1м кч. пр- 
ТИСТЯН'Ь дряматячосЕоЙ ipyiiou город- 
okuni п-атро. которые, якркятво, яе от
кажутся ouxepiBomtTb саьянь нрене- 
аеиг и н  чеит(к)аав1Я гтоль гдаиваги
[iHuuTtUM г граждавнва,

Лредскдаюлмъ бяблюточвей конце- 
с1н янксти иткашяшагася II. 1 .  1'итко- 
Ml влбрааг 13. А. Ыурашкяяаоиь,

Картины дла иикютой нг гкирпнг 
ереисви окры пля  первой Сибкрской 
ииродняжкой вы стави и  квела отнри- 
влен.д сюда. Ос-питж юльш иожалать 
ин1. счастлииого HyruiuuoiaiB uo Скбяр 
пкой жгл- Aopoik-

Нв хочешь, да сважешь. растввувпшоь 
Ml весь poirn, ни Tpuiyupt: ir. дояо 
идодкльаи, 11оиялоС|-рду1тв, яе виикйге 
носочау для вчсыинн трогуаровч., осо 
б |« в  теп ^ь, когда дкенч. аЬмтаяваеп. 
в ночью иодноражиВаП-ь. Пкдь йены 
тивпть кркиисть вишихь тротупронь 
лотыльиш! нривижнхч. куда какч. вн 
гунаяви. А uocuintih тротуары иосоч. 
кинь втсну ВЦП ноучаеП'. хляйТся. в 
дунскоо DocruiniaeBir...

«На дик* М- Горькит и кч. -|рвгыо 
свой! П(х1там>аву, 18 овтябр!' глбрил-i 
иного публики.

Ломбардъ ль роли... сыскнбто отдклл- 
nIr. lln  вркутгкЦ тродояой лон'.й^’дг 
инотрвп. во Тилвки 'сИВЫ ПОЛЯфН, яо 
дахи II чметшля лнап, шкч, ва  смего 
рода смгквпй iitukioulu. Сдуч>ти1 >6it- 
дки или ноако крунвня краха, чг го
родской лоябардг постуиаоп. ооитвкг- 
отнующьо отношинИд ог ирадуирижде 
Н1снг, что потг-дк гнк1я-1'ч я и м я  не- 
шя уврааевы, сг KcunpiU'luvBiuui. уса- 
:тп1внч. мриикл, вгвхг еешой, ири инъ 
в Нр. ll«H1i ПрИВОДиеГЬ но irilM) on 
воду бм ’Ц ояаи  п , рипшрядиголенг 
лонбарда. я оаг удивляется aaiiaBbiRiu'- 
Ной ломбарду роли. «У яип. сновхч. то 
дклг хоть отбавляй, а туп. ища про- 
елпг окдитк, як иостуиатг ля яг  лом 
бкрдг пг кааястак авлогн тк|ммва11М1 
влпь. Гдк хг  углклн1ньУ ll.i гкнч при- 
нктанг, каЫя ннтутся вг аодобячхг 
буиахкахг, аахдую аошь нихио ири- 
анать на. украдкннуа). Uaup., украдены 
чаем, ооляшя паи1«тгобгап>иь я, кнЕ'ь 
аа глааяум прянкту, уввчывакггь, что 
часы ПК01М-Т0 аиталла. А виг тиого 
нсталлп диибврдг «хедвемии нриннчч- 
im . По вкпвилыо чнеовъ. Праедч. rh 
лоябардк оривинолась мчпН| ик11мв№1я- 
ся иотонъ Ерадеаинн, яо нокража-то 
была niHepiiinua нг другонь 1ч<родк. 
OuutauB ворг, coHepiuuiiaiil сражу вг 
Иркутекк, вввогда ае б у а т  лмиады- 
аать краднаиа аыцн вь враутскомг 
же лонбирдк>.

Брюшной тифг П г юридк .ырега- 
отренани аксаилько ухо случать ьи- 
Pnxkaaitfl брюшнмаь п 1ф(1нь- ирипм- 
иаюп1ихг В1шлонй<к>гк1й хырактнрг. Иг 
исясаыией икрк ирошмястся в овФлу 
иена И Apyiia Йодклав, сиуткики ih-  
реходаиго нреиепи огь оиона къ ваяк.

Въ иаиврк идасго пач. яркг1С1,яхг 
нироьш г судей па япах и будоп, рвл- 
бнраььсы дъло. характорнвунпио отво- 
шов1в ховагаг аг  смшнг слуаскшинг. 
Обг:1ч>атсль(.Т1)а дклл. книг окв взлихо- 
вы вь псьсвонг iipoiiiHaiii ир.>си1еля, 
ионньгислихвы. ирякаичнаг торюьаго 
дои» 11~ва--Л . и л х егь  амак кхить 
BU нризывч. иг I’ccciir. Сдуаилч. иаг 
въ иочтеавий фирнк оьоло двухь лкгь 
в вшлужилг... вычгео. До 1-го яа-.1|Х 
1W18 г. оаг ямучалч. по .50 р„ а «.■г 
агоги иреиеви «хозяна» санг аила-, 
хвл г ену ко <И) руб. Л ртьчигадоя 1 
октября ч ему ориходкл'кь донолучВ1ь

нпйги б1 р., яо U. сказал,, что счеты 
век по||'нчааы н ниу ничего ап при- 
ходвггя, -пергбРагъ. 1*а*'-''е''ц нп сло- 
конч. Л., проияашряг с'Ь 1 января в 
00 1 октября также по Р- в г  як- 
гяог, а но по 60. а  поп. омнипт-чо 
вту я вямокннчвть еч. П. его бычтИ 
глукопйй. Т1о|ох<‘а1а его отчиянв<><', 
нт«но янлятыя к г  1 апябпи кг прняо- 
ВТ в г  PocrlD, дрнеп. вктч-, а  ттп . ото 
стаг... Tin нгйкомч. г т а к ,  ноетараен- 
ся дать суцобмый отчпп. по атому дк 
ат Пяо лпбпЕшгяо ш  харянторнстиан 
икгтяаго купвчестка в пиучвтыьво дли 
«хояяенг»

Сг октября для перогглеапоиг г.тк- 
дтюгаяхъ обратно ач- Pwiric. ячкрмгм 
уаитенлевнме тарифы но келкоао! до- 
pork, pfJH пернпиеявы тфншли нъ Ся- 
бирь по паспортанг, а яе по годачп- 
скияг я пооходвыиг гвилктедьстнаич., 
— ач, яослкдялхг едучаахг пратт ва 
||»рим|зку по тарифу нересолотсы ве 
торявгъ. Мкра ата ухе првмЬяяптея 
нг адкшврнг переселенчвовомг упран- 
jobIh по отвошоя1п  кг нерееелевцамг 
pToll KOToropiu и прояявела a t михч. 
тяжелое впочвтлка1о.

Бкшяная собака. По 'П>нневяакпн- 
ской уд. №ья.% ЗОМухонева черви  сг 
Аклою грудьп и ляняма днораяжла. 
м л ,  ааиФтвля хпаттн ix«  яи чи а при 
яваятъ гял ы тв  сирднвооц^ в слетка, 
перепугала й челпнкпг явлъповг я 
нкгкольхпг собвкч,. 13 вечерояг она 
ебкхила. яви.тясь снова донпй ао вгор- 
авкч„ Огввдкте1Ьствоивв1е у а и ы о  ва 
яяные нрвкнаки бкшопааа.

Вч, виду того, что ва время отлучки 
оаа могла к в о т  перекуоять и люлой. 
я ямаотвыхг, обращоенг на его анн- 
нав1о нубляки. ипрущпй ее Придать 
*аачов1я втиш. опвснигь yxycair .

Ръ иочь m ly РктиОр» КО Ctiiait- 
TOacmiK yj., lb  лп1гЬ Л1 tl, m  випкпяь 
а>ика г •оаотг, aoiameaw нвь •аовва 
м«д>Ьжм пЛ'Ьмю и i(»;iiu<i UH4MHU1K o>)i6i. 
псаш ■» сукну Лу руЯ , врнв*лл-ж1«1» we. 
«утгкпиу м*шла>ч€у МтаалтЛпмЛпо»£1(п«|г. 
Iloauapstric палке(ъ «ь iipranatmiiU'

. .юиЪ annxMio м Ьоппж  Сиа. 
«сапе, nnopul гкрыамтга Долиьвш прваа-

ту пктаврл як ГжалтявсоВ ул., горо-
ллаьть 1-Д части Точкр«аи1гь квдвржияи: 
сс<л>ьис.пи>«л«вевъ Цптеи1ча ag j, Ильл 
Щеглов),. КРССТ1.Ы1В Тулиехой i-yis. Дилви- 
гчоВ »01 , Се]>гкя Саавиъ ■ ТвирсОЙ гуО 
ИвхгиаЯ Aia.pnaoib сг Уфвмв нклыма 
PKetai-o тоир», Товвг вглтъ о*»ч «в пяк- 
------------  — Ьарамчмьъ в д о Х и л -
ъ Т1|,ч1 Лои

i.rbjna>, uimKBxi Ubrx Кош 
аа прислуг» Лвиськ Мзлкем, трупы киго. 
аьпг етпрамечи аъ виап)иааге|Нй toiral 
KyiacuoBcrul бол141ииы. С«кдст>1в irpooa-
masTca мммкыаа судьею тчп уч|ста> '. 
Иркукхл, Гоьиски yr.iaiii. в игрдвасяпди. 
ароялвоитеа.

Тватрш вая х рояш .

Пы
Rprut
удвакасФьск: аеужеи
адиксиить пару roic <-i ,
т. я. (икт1то«»в пвияончи»» фоЛЬетг 
ВУОП1 госоолвнд Ы| ilIaaMb Иреиекв*. хо- 
т>Ч'мЯ ень ваеиувп. ьОтповЬдыиГиривриг). 

П|дкв ввревосип, врмтилв аь долу.ев11воч-
И1ьй, ооау.||1.торачсск1Л wipb ьрвввввг во- 
гдтырвк ругскккг. Сряди mwik. «г вважа- 
cnowv терму ркшьтдет» —-.........

, ЗдОви Путин Вк
вясачдя, акзвааа и оовтачаекея мдтурд пряд-

Щевкивг), crem-miTu ДоОрычи 
(I'apCBlI), HOry-lirO ПуоСТОДуШПЗГО я (UpB- 
векдимго BptBctaiiiire4)i сермяжиого пар- 
ета» Идеи (г 4cpiinriipci>i*) в зругадъ бо- 
гатирей. Юаое а пидиоа Bwptxewie кисж- 
иы нахокнть пйи11.нуы пишу >v рш- 
ехмдчг U чудмдкъ a y v an  сердпатъ вгНь- 
жшч) боитирв iHUurucBcKBiu Со.«Овм Ьу. 
»«Ч1рв«ичк (г. П'рст1дио1, Й1. гераечвк На- 
бдам пробуждлекя стр«ндта1а къ аовоиу, 
аси'ПгЪджмоиу, я оно яачавдетъ сжиматься 
тднп^твгияыив II слиявин же^дв1яии...

Оид очень кдиввь—жп кмяжвд, л к тш у  
не ькмкчмть bodjU себя жаво10. apuxpic- 
иаги я .юбашдго шн1ши « влиблаотся >ь 
rpeayi такъ вужио поиачать перажктуи 
крдск«ицу Вдсиямсу (г-жв CliTJOBa) коти- 
рою, лрвавиая «с въ нужчяпу, увлокде-тся 
киижм, Грввд рлкЬаадстся, bbkoivwto 
вредввга •« y>je4ei<iN oTxpiAictcB, ио 
ивяисме ие 1рустмт1,;вд то о т , и ЗчЛ«», 
оиа асгадо свЬатси ндеь сиомиь Ввблуждв- 

чучетю рсьличхрустсв из дюбви
К1. богдтырк) Содлвт BynxMlpOXHIf. .

саиждливаекоб. Во втякояг случа!., идпвсдяъ 
ОВД храсявшгъ оиитаческичь ялыкаяъ, з 
(лоарика съ улмедьоъ1п1ъ в tcciuo, т«х<

Г-ж» Oipi»«TO»i. аогдя (одучаги »opii- 
ntFKi.K-,- poiL, булегъ ирвирзениЬ ^̂ аОиасй 
Нутатвапю*- в» иилемдвая гвмичтичидч 
вжЬтвоспн чрувьАН и м.ииьидл фвгурхд и 
иелс1дв-:ииА годбсг превоьаоди» иокидяги 
аъ втой рихв и перь'Ддстг овв *>- север-

1<олыооа успЧпь 1ыпд)> ва лолш г. 1рес- 
сгра, нсподмввшаго роль глуяаго в ibTira 
аьяпдю jMrmtncaa-ooBpi’oa б1рчяги: овъ 
били вчеиь аъбдвевъ м  втой сичыт комм-

Иедурпо промай своя ро»  г-жь OCeoiu 
скан (жвии Сарматы] и i 11cBaeivMuiu>>iK 
боечтырь довмдсъ 'typguo Плткпаитъ.

НподлЬ уяовлетворнтел — ' —  -----
(враеаанда 1адоиис1-лрснулр*><)

Г. Пврст1амп ЧВТДЛ1. ск»рОдь аотв ipoi^ 
XU. no abcwoaBHo вдимбрааио, мто окч 
•wMBK-lub въ KocTKoib ъеи«1к«а'я»го Со'ъ
тырь очень *ф.|лхтш1.

Г. 'lepBoiopcniA с«яш>1и|1ъ дрвклтихври 
вааъ рель eeianapa Н.тьи и ocmi бы m 
cuciiA Пыдв етулча, ов-ъ иъвЬрвис вкхоли- 
во ивь иахъ слошлт. бм Оял всикоя -• 
добмисти 1и-ожв1чвяие вспишки Tpai 
вг urpli BTiTO артист» яровлявдагч ч 
апачатлкн1И, к»хъ>булп> онъ ешь. aaxoi 
Те|1Ятть TcpDbule о. вглстяиуютнисв

Яузышьнан xpMRxii.
Ilrrepeypreuie и MO*l«»rxle ...СТИ Ьь оГ- 

ШССТ1ГВВОВ1. cnOpaiOw шип, Пы воидяруытъ 
Н1>чмаясч-ги «рк|Тскоа пубаижа. что ста 
вить, чтьвы иионъи.а м-иСиИн DuHixmuMi
въ кустиакв.’ Пасдкбтвжатиьпо игромпии 
ииеуетсжг, китирымм ньчтья .члооъ * ко

торив nixiuutJBCb саъбо, дъаы биам ю ок- 
твОра сМушащрры) ■ •Цшшьк>к вксья въ 
a au t» -, i»-ru Акт. аП||«19ъсива а

вида идвкпчип и наыъъ таяиевг, а также
ЧВХДИТНОГТ1, в ирввоетъ, до1САвщая ■> 
• Скдаись овлчкдтъ- до иамкииа я креЛаий 
ска4ре<и,1сти Орерстсквий npoMmiii. .«Uirb 
lyxM, тЬиъ лучше- вг aaibctnoai. саиелк 
в«ЬвТ1, гвон гръавпы, на вредкламл кот> 
рмхъ асаиоя ояаъаТ11оеТ1. стыювмка отвра- 
тятеекапй, Txa’.iu сявиа вутявпств1л 
фессора къ адчлл1.вв1ГЬ nancioea. Houuuia 
и-а парочка и|. исполиел1в i -жи Леаори-ь в 
осоПенао г-а» ̂ a i  иипеаа иигтврддвсъсъ вакш- 
ж-а сторпви, со стор'шы 'рвва, утрвро- 
аааиоЛ аъродароввв чувьпе, <дЬд>ть все, 
чтрби <ъ гааэип врятаав eiot>oai. )иъъ а 
св«1и става поомерлвтелигкй. Къ честв вуб-

пкго уаоилъетв1я въ cmepuawiii сшипч ыи- 
ожомъ onpiRO быошихъ ив жиаотяуы ч/в, 
ствапимтия собралась въ вебольшовь ко- 
лвчеетаЬ. Эт» опврвтка вовМклкП) фд она 
раа гравд была дружяо, но. по гм бгвеод -р- 
жетельиости wfdtJKitii.won и неолрпунао-

екста, I
угя1лтг1-св ея пл 

иЬстаому уоткау. УеоНг), кроете», коме

‘1релвычдЛв0 Hc'iuiuauo Отлачаиса йя 
oirt-pimrB оти «Прлвряеяпб Наели», чшлоР
oaxanynklJb и|рЪ опарясохь are бвкоороо 
каассичссаав аещь по евдержатах-лости оо- 
жета, шелро ряксгаамапиу аъ вей оетроу- 
kIb (ираадд, успЬаШсиу улсв аорядочив 
пр<кст1Л||), врлоЛ коми-жкой «ардкт.ристи-
хи персоважей. дама иуоытльиоа содер- 
аотедк-аостн. Идхть ива иа cueiri соСратм 
тлячмо, живо, ввекзо, чрвввыч>йво сружио. 
Кеда KDoaHeHle oTltai.nuiK .жиь вмвЬеть 
иедОстатчи, то вес яскупител cTanmuM-.

иаьтвп пиякшиай труппи 
11аь вовиисоиыъъ гоаосовь. хс-тврие за

nj-oi
оти-Ктить, иужи-1 упоив- 

вуть г-жу KLianniijr, хаки оЛлвитсаышау

Сзвиаю долодъчо cBBi.uuo соиркао, с-иу 
Граковскую, тоже ьМръвп эффектно вс- 

ujaHHBiiiyiu вкехиаько имгамскнъг пксояь 
.ь  пдллежииинь аопибоиъ въ днаертпе-

ш голос I иеСодьшоа. по
роии)сА_И|гь

совала Bcaiiirrca i. СвЬтаиоп ть-иор 
■юлеряьаъяый /иеось. во еще доьтдточи.: 
со*рдиившАгк Заткав все баритоны барв- 
тоаы, «ciHcaKCiab в янг барвтаиоьь», и ав 
оди01<» баса, кань слкзуеги быть басу, Из, 
баратоиогь, какъ елви1алы|и. Л(1видн)аа«у. во. 
иалвстъ.Н0М1аи - ылЬдитв 1-аа Уикоасха.о, ае-

1ДГО дучшъго, а фроакровид в иСтъя i 
рашча недостаточно ruuu я нувив>л
ГчИОрО ГЛ301....................- -  ---------'оиоро глаоминъ oOpOBoauiBj р< 
ипОсвл*,. Гилиь ь нЬсиоаьяо р1

'Ч еты ре  года йрачебной дкятел ь 
ности аа полярны иъ нругомъ>.

I .'(окмиЛ с. И. М»цК11тча).

(OROUHHHiu).
У|:дцц1и, при яотирыхг д-ру Мншк>- 

вячу upuujcr.b ианинить скоп мвди- 
тдиокую А’кятвдыость 1гь Килынскияь 
крак, были саныа илачоивыа. Бозис- 
HoniHooib HaroJuaU б ы л  поднаа: якут
с к и  Kipiu, служньши бильниций, роз- 
:>идиаамсъ. инетфуненты отоутстаотдн. 
HcbKBiH.ia идаого стараю фсдъдширсхпгп 
вибиро. Цыиишйать .шоритиа н прин. 
было aaTpyaiaTtui.NO, г и г  юып- почта 
Х 'ь (ш  нооги к pu i-  нг гидг я  то а«- 
иккуратяп. Бъ пирныйхв гцдъ сну при
шлись яоьклдмгь uouiu 500U мирить н 
нробысь вг u y n  92 дна: розгкады кЯ- 
ВГраШиСЬ R» ЛОНииХЬ. BU 0Лк1КЯК' 
на ссбнк-ъхг, яа «од и хг н пкгакенг.

Канг иьмсннлось идг иритнпи г. 
М чц. гдаваые бичи. губЯШ1и К'.дын- 
Ш1ПП1 ииородца,— йтосифалапу, я прока-
во. Сяфилнсг имаапа укеринидея кт. 
11идмнскимг окр.; tuu« вг 30 н -К) гоыхг
вп. 'шоь б<ыьнки исршшска «оАв иске- 
praraiR слфилйгвв, ао бодкоаъ аи тиль- 
хо К1' векорсвндк1сь. а развввалвсь и 
про nuki идя.

По I ицсибу иараа.рн1н д р ь  М-чг 
икч1Ы1тг манге олучаивт. Muoaoihiro 
||«хо11Я--сгоб«яйо у AhrvB. Припы' 
xtiKur- гкрку а передаялть ее другъ 
другу язи ргк, ayptiNia сдаой и Tut ха 
трубни. к м  нвъ (1Дно1 посуды, нипк- 
луи д1-Г''В.— исе «ги благопри|твыя уело- 
и1и .vrpiixcuia. Упорном борьба, пред- 
прншпкя г М-чояь, быари ihiatbuiiah- 
ль. что форну к те-мв1в болкшинохно 
оиачпюльяо ослпбить. Сяфядись оси- 
бивяи 1'.ииродиточонъ аь городахь CpiiA’ 
не -11яхвв-н Верхни-Кошиокк.

Нниподьки насущна Нкиицнаикаа 
пометь среда нксга:,1Дг маоро.дкеиг, 
milniHunaim.’цифры, приводввныа ан- 
торияг. и;>г шггорыгь HB'.«Byerb, что

1фн года его практяхи чцели биль-

р«сг; ш, округк с. М чъ гняхе ювето- 
nipiB-кдг ркпхоб 1шдпя1л '1иеда еяфи- 
латикияг.

Циржу оъ снфиля>п)нг бичг Ко- 
йынскаго икр. его -ориноза. СнккЬнш 
II яий o-i’KocaTcH ыцо концу 1н ак- 
к:1. М^-ръ аг HCKopoaoulu болкзка но 
иредпринянвд и ь-пвчти анк,>1|яхь,1<ш:дю- 
4U  одинмиыхг аояытикъ. Д оии п и к г 
ao’i.iopxa-KX чыоюиатл гаое нвкн1ы о 
.1чрпзитгЛ1-нпгти «ли аслриспсльви- 
uiB проказы. Овг огмФтнлг лишь ди»- 
бш1ЫтН1Ч1 авлпН1и. чти «абодкмютг ори- 
яиой тплыо нкутм Килымсхаги удусн, 
хнкупио U0 озо^м ь, по лке- бср. Ко- 
JI.IIIIII. Н чвм е т  а  6ридач)н вворидцм 
»к рыболиим аи иидк|ржпаы д ^ л 1 -  
ваеиостн. Якуты, говорил, вяторь, 
.кучшптъ, чти проказа порохвпгя чв- 
роч-ь изернуи рыбу, чти рыба зяр:!»»- 
CTI-U u n  людей и яа ткхь озорнхг, 
mi чьтрю хг хиаугь причажсквые, 
вгя погибяегг.

11рппнт11ДЬ1П'Я1>, 110 явкию  автора, 
дилхни ибрнгить гырьлние к>аниаи1о на 
устройг'гио и солг1)«чн)г прЦотовг для 
приьиккпвыхъ, тккъ KMiri, бодкзаь ата 
триОуть унирвуй и 1)^1Сзгяатической 
бврьбы.

l|.uoxm ib своя аиб|юдиН1в и тубор- 
кулгяф, KOToinel, кг счвл1с. яали рш> 
opuiTpHRODT, аг  Килынкк. окр„ иило- 
т ц к . рахатк, трахив'к, т*кг расчристра- 
иоаний мкс», ы1рп. iivnk й др. Сидке- 
вяхт, доиад'1икг ипрвшиг кг хзрвк

тврвстхгк крайае иатиросаой бодк<яи 
иидяранго насвдов1н iiurapln. UcTepL- 
o l, днмкчаоп, овг. белкм-ь поголоаяо 
вся хь>1гкая полоинн Еолын<'каго яа- 
оелеи1в л ош-вь часто uyx'iuibi. Ко- 
лынемьн xi-aiuHMU иродсташаотг нзг 
себя очень 0|федклсяный гнаъ всто- 
ричаиго г.убгектя; пва гаирпзв», раз- 
дрохипш-ап, саиплибаац, сг» крайне 
■оппстои'шгь аастр9бв1шгь; то т а -  
чеп-. то сякигвн, то ругктия, чоего 
mpanri. Исаков спиообла1кав1о п shtl 
oTiyim. go игрнииу ивчудьоу. Нг пи- 
ливокгь iiTiuXkiRln крайвв распущена 
(сг 19. 13 лкг1,), пкауп’гь кахдияу 
спосну нлвчыЦ|. Опа-страдпел. геряпв- 
б1(Пки<иг, нкфая11Й двслепПой. будянк 
пидъ дохичхой, бали.шаицой и воркдао 
цидввргаетсн билыиинг яьтерач. ирн- 
падк-кН!-, кптирие ивигда првникаютг 
особую форму, м‘Ьчто врлдк хлнкупе- 
CTHU (ноаврикг—-по-дкутскв; пи-русскя 

«блажить», •таннаатьъ).

•’>тя прнггадек! вргновияи прняинаютг 
фирм) НасГиЯГЦОЙ ПеНХНЧ. BtTHlBMfU. 
ог пыкрнЕпная1аи’<, иадрвп)и»в1аяи и 
сьвиудьи'1ш к, Cucrotraln таг.ио якуты 
вазыпагтъ гиярачняьв| Зто.ио н н к а т  ан- 
торн, КС болклнь, а  прости си ч ти и г ран- 
нннаюЮейся на лочнк яит-грячкуй нлр- 
подщ||, аь высший сюинвв потужден, 
ной натуры полярвуй жвицнвы. НкШ- 
ричыьеиь страдкйт- в(к xeaiuiiau »  
u'loob ркдкинь H cu sa ea lr in . Haiio ду 
мать,—гчаиритваиторг,—что дс/бавичвой 
нричаной ябрввУЙ нуэбухдаиностя явля' 
шей р,шишуиитреблсн!е табаку; uan- 
рч.шы мк'Ьтйсь груды  иатгрн суютъ 
(кгамг трубку, думав, что она .laH tnam  
пищу. Ucpicui СТкшень линрвчсвья- 'Сла
бая,- ouuioRi^ иг кыцрагинанкн я ы а- 
б|дхъ искрчкннаяЫхг. Игори - у хин- 
щинь дкп. 40, ннигди н нулихн; бодь- 
ина KCKpiii.iliiaurb иного ршь. лпада- 
CTV нг oorrrielu кряйяой рмггоряняо- 
C1U, бросавтсн на лакей lua  аянтнру- 
|‘Г1. нхь nklcTHUi. Цуслк сильииги ири- 
шкДка дойМ хиор-дпгь я слабо пунипгг 
о iipuHcmiuiiirM'i..

Оилы1.1Я I'.rnuRnfa яиира’шкь» совдв- 
на>тся съ потброй nnflRalg м, прим кгь 
себе, больная валуетсв на сердцнб|к>в1н я 
олабиспь. У нужчиаг aaxp»iioMb« ркд 
Ю|. к1внэ|ткг ху былаип,, ау нъ бо- 
.ткс сибой <гтооенн.

Общие <аключпн1с|. сдклавяцн дниал- 
чкиояг, гдкиао. Haci-auah Кулммсклго 
окр. иихпдвтсм пг ирпциегк пмриждп- 
Н1И. Лпкааагсльутвз: пугодинни исти- 
рш, чостита еиьаиьн, Kvcurioaia, мри- 
xamiCTii плпсог рачаит1е.

Оап m гильки мырижчиется. ни и 
имнлрятг. Пта иокяо доказать цыф- 
ранв.Осиноннтьвти гру,.твие икдевЦ-- 
говорв1ч С. И. Ми1исен1чг, —нихво лишь 
путеяг pavRUTia кякъ iWHKejrkJbak-oiul, 
такь :.ПН1Гв культуры и уморядочо. 
в1ои'. мудмпиосаий iioH iniH,

Г, Ф.

ЯП для оольскихъ хоминг. Свачала 
хлкбп начали бистру вытягиваться вг 
кулисг, а  .зптогь начали дохнтьоа и 
нрормтать. Ну »тпй бкдк иожви би
ло бы гшу (гоночь, еелн-бг въ довнрши- 
н<о ее ваступяля вебывалыо раьян1в хо
лода, куторие доходила ду S— Я. и 
иыаонп)11 въ пуларшива свкгг Овкгъ оо- 
крмлъ HaniMiiBiifly ян убратвыа ноля я 
иаспикял'ь-били ичсвь яаогкхг прнаа- 
лунагьел о саоей учнетн, тавг какъ 
кое кто только нзъ спстилтельныхг ус- 
пкли ноли мало прябра-гьев сг  аилями, 

бкдкакн XU HHorir н ве яичивыи 
убирать ихг главвмнг образонъ ннг- 
аа недостатка рабочихг рухъ, Иильзу- 
ЯСЬ ТкяЯ ПННЯЬ яки хорошими ДЯЯккЯ, 
который проиыаалнсь ерндв дужалвннго 
нер;одя. б о л е  0IU неяЬе состултодь- 
HUH leuioiramtiu 131ронклнсь сг убор- 
кий, 11с.1кдьтв1е чоги цкяы ки рабоч1а 
рукя страшао,—ввбнвип для уоояняго 
врсненн, —вояроедн; плкггилн аидояшаку 
ди иилутирыхъ рублей въ день,, да я то 
ивой рал. я ш  такую улату трудно бы
ли Я|кйт11 рабоч||1 рука. Пиложииг, нк- 
коФфни госвода у восг— взг «виеня- 
тагу вунгчоотнах—алатвдн н дурохв. 
лишь бы только убрать снов поен, въ 
палиждк, куввчно, ва ти, что вт, свое 
нрряя. ег.тн бч, дкйствительау ко знка 
сг  втугу нрынсна устанок1ИЛась и Чкьетъ 
xaf̂ loMT к окошей исгодась не убрав- 
нуй,—гургуя ддкбцнкъ. яозврнтить » -  
трачоввыя ДПВ0К1Н сторние!, яо ха- 
жнтгя, алчаинъ аппгтитанъ втихг гое- 
ki'JA'K во сухдми бить уаовлегноривяы- 
мн... Небо, ваконецг, снилостввнлпсь 
яагь rpkiiiaui) зенлий. н хотя холода 
отуять 11У1|рл«иояу изрядные, носвкгь, 
||ро'1саивш1В икихи даухг недкль, Пи- 
нуявогу стаялт,. что дали вознижяисть 
Хоть яимяого управиться оъ нулунг. А 
пока ЧТУ, ц'Ьны аа хлкбг нодаллясь 
ухе ср>эу I'iHoibBo RUcuKo; с г  80- -40 
ков. дощди ди рубля двадцатв-трядца- 
ти кипеекг ва пудг. Какъ 1:лк40тв1е. 
мкроятви, особу аиблагинр1ятваго лкта, 
не х'кб.тхз. ууявилась въ болыиингки- 
лпчеоткк «снорынья», я были -кагь въ 
■кКутурыхг мкотихь Тунской губврн1и, 
rtiin., ипаеду прочимг, я у аосъ,— слу
чая orpanitMifl ею. R Д1кжнси cMcpriMi,- 
ныиг исхилигь.

СъЪвдг крестьянскихъ начальии- 
ковъ Ирн. укзда  по раен ладн к  об

рочной подати.

H ippecm niiiig li .

Н а з а р о в е н о в .  Ачинск, уклад.
Однинг псь панвыхч. истичмякпвъ 

дихода Ерестьяникиго яа^ироаскаго яб- 
пчетяи были а встъ н о т  ю  1П1еден1я 
здксь казнв|ий винмой иининид1н со- 
дераыкН1е u6wucitiHKiiar>i к,;кбккка. Но- 
знроаци нолучмн сг кого тысячи. Сг 
впелнгуаг пяаной моаопол1п овв бу- 
дутъ нвтпяы зтоги доходя, столь нах- 
■ягн для няхг. До лкк1)Тори1 ctuiimih 
их'|| аогь бы ловнагридать на ату нс- 
терю д о ш г  с'ь общиствевнаги адави. 
котируй овв ногля бы гдать подг Ккь- 
знияую ланку. Такое лхая1в у обпестоа 
пмйнт1'я НТО донг, иг кнтор| нг раяь 
шс нонкш.злусь 2-хь клаосвня оеркок- 
по нрихидская шкида. Такг кмкг для 
тколы итструову тош'рь вопое плмкще 
aitt, 10 старое ;цан1« исгаитсл сиибид- 
аынъ н ннг-тп нксгное нрестьлвскии 
общевтно хоткло бы восподьзонатьгх, 
какъ жтучяакинг u ou ro  дихода. Го- 
впрагь .даже, чти прачегавятиля кре- 
стыиикаго ибществл воля ни атону но- 
налу часгаые перегоеоры сг  лредсти- 
читсляни шцнзваги мкдонстпа, а нох 
ду ткнг въ иослкдн»ч* нрмкя ходягь олу
хи. чш акцнмие yapiiMi'tlo ининовз'ь 
ночь мпво11ол1ю ДУ1П. нкс1'К1кГи Гугати- 
го кунца и . И. К - донг Лк:5а1ьшуй, не
удобями ,шя понкш«а1я нг нонг ка 
зонвий jauKH. тогда какъ доиъ, быи- 
ш1Й ни.дг училящпнг, горяядо будке 
нидкидиг). для втой пклв; пельзя не 
пожалккь, к)сли акцизнио унранлсаю не 
Пкяучигсл яе i.» исиъ 1а«г какг ии 
были бы удобно н АЛЛ HOHunujia.H як- 
ОЕольхи нозиагридило бы крестьяаскои 
ибщегтяи :ia тк поф'рп. который ему 
придется ноксстя с  пвидс11ояг kiuci- 
нуй нродавв няыь.

Инюрегный иапяденгь ироааошелъ 
аглочнп гь с. Ю|ьиикахг. Паивдуръдя 
иожду 1Ч1бпю сьъ1лыы1 пегелеиепг, хпи- 
Ш1Й вг работниихг у крестьянняавти- 
№ сел», с г  шавонь етоги кре1тьпина. 
Дкдп .Tiiiiuo до h'iXuH. Hi. Драку квя 
ш е в  и хизвику, отецъ иоссприоша 
гпея. Пг ркыультатк оба, отрцу. и сывг. 
была pikUHRU: одясну была чираявы 
брюшкпя милус.гь. другому -бокь. Ког« 
Дм уха ьсдкдщгю пиликоЛскаги рм- 
сл1|динан1я вауяроискину нидианнклону 
iicpTtiauy unu'h азнкстеяг атогь инцн 
дпнтг, вь К зьвнг.п ада uKoanaia яоди 
апнекуй шиищи быль итира11Лв1гфкиь 
дшерг. Прябкдаг ян нксти, фольдшо)». 
вашел ь, что ибоинг ннг была окоаава 
уже 1шя(1Ш» мкстныяг санохваконг, 
дуторый зашвлг раны того н Друтге. 
ОАа 1>геш1ыись ириаггь дилхауюноди- 
цвнг-ъую понить. Безультнгинь ХЯрур- 
гичегкей .luaoRtB иапижнпка былагнартъ 
ЛДНОП1 йог iiupBiranun., ipy iu l хн 
КПКИИ1.-Г0 чудинъ остался хянг.

.\кггя, UO лослпйндк, другой врнчг. и 
ткмь билке фодьдок'рг, хужн ('нпохап- 
KD ш. нпдицввгЕоиг сиыслк,- ко КС

Г. Н о л ы в л н ь .  ТонсЕ. губ,
.1явш1л аъ Еонцк лктп и иска осоаь 

.дожди ии ||('.таляеь, хпяство, бенярезаы

о и 7 окгабря къ uoakutoHm реие- 
слоннагу клуба э-лекдадг егкадь кре 
|-тьяы:кихг качал ьаяконь Иркутскаги 
укчд.1 яг  upHuyrerBlB упияя11иочв1выгт. 
ить CUHbCKHXI. общОСТ|ГЬ и ИккорОДЧО- 
скнхг риаовъ lipa/TCRorn уЬда. Пр«д- 
нетонъ oauTifi съ'кзда была раскладка 
оброчяк»В аодатн на треи к п н  огь 
ИЮ4 по IU06 годг. Упол- 
наничвнине бкми сибрааы дла 
:тслушан1я проекта раскладки, состав- 
л'чнаги иодагиыяъ нвенмтироиг но 
Ирк. у. к утворхдеияоги сгкздинг, н 
для ишисгаысн1я свонхъ нозрахеяН 
«а «гигь iipooKTb. 1’аекладкк подлвяшо 
60.10U рублей оброчний подати, нада- 
ющеЯ ехвгодао вн укздь; вг продиду- 
шее 5-лкт(« игъ 1Й98 НО 1903 Г. на- 
iinaeKie уй|Да наииила обручвой иодатн 
91.A0D рублей. Такияг ибрадияг, уме- 
личен1о оброчвой подати, оадающвй ва 
уквдг. выразнтов нъ н.491 руб., или аъ 
I04/0 еъ лишаанъ, уряннии за 100 
iipuxuiB оиадъ. По ироевт; за ослу- 
eagle раскладки прпяяты: 1) доход- 
аесть иТЬ хлкбопашоства, Й) доход- 
ЙСС'Г» етъ С’к1иношен1я, 3) скотовид- 
ао.к, 4) утг обричаыхъ статей л 5} 
ить посТороввйхг знрпботкинг. Общая 
пщиекья диХ(|Д1исть но укзду, согдасяп 
дааныхг ироекга, ныраноетия вь 8, Б 
НИЛЛ. руПлой, тахъ тги оброчвая ио- 
дать состаш етъ 2«/е oi. лишвамъ вгпй 
доходноега.

У казавъ сиосибы 1шчнслея1а доход- 
BooTa н прияятыЙ сгкздонг, аа оааи- 
iiaaiu сиишальяыхг указ1кн|| губира- 
скап) вачальстна я закововъ 19 явва 
рв, I 89H г. я 5-П1 яккя 1003 г., спи- 
еобъ рнвйАрстдв оброчной податм, прод- 
окд1Ивль пък.1да долохил» ону ревуль- 
тагм разворткя иодата йо се1ЬСК0нг 
обшестванъ в кяороаческии'ь родвнъ 
я'ь епязн со свкдкаинн и илатеямхг 
втой аодатн по раоклндкк ШУЙ года. 
Поиутяи ниъ было рлтьясвоио, что ос- 
euuaufH Ш  ирндлагниной рпнпрстка 
|1ыриеог.1ак1 исибынз. губернекинг ло- 
ккщаи1енг, corroaiuiiHb ваг иодатввхг 
яисивкгорувг и лрестьваскяхг иач&ль- 
никшть. !)тииг сонкшав1енъ была со- 
стовлеаа осибая инсгрукди для руко- 
видегаа ни ообирин1ш eiriukBitt о до- 
ходвуств огь эенлед'Ьлкя, скотоводетва, 
стироиавхг аарабутконг п проч.

При ошбщеаЫ данвыхъ расывдкч 
оътл осъ , что белки, чкиъ lO^lo-oa по 
укэдвио увелзчин1и иброчвой подати 
были рааверстави ирувнушестиепао ми- 
я,1У буратскник рддонв. При етуиг 
иы .1аякг11нг, чго дли втихг роховг. 
кадь II ОЛЯ чккотирыхг гильекяхг об- 
щпс1'1п» сг руьсЕвиъ василеиенг, уаили- 
noRiu подати ныразились ии въ lOo^u 
иришааго ииадц, а мраади больше, 
ч а ст  ди .50*/t ирошдаги оклада. Эти 
iipoRi'iiiuo и1Ъ двухъ причнвъ: во 1-хъ, 
дибгмсннкео е .491 руб. иидати бкдди 
|Чкнт'рстиаы между ограваченвыкгь чн- 
слот- рудуп'1. и ибщестпъ. а ви 3-хъ, 
на долю нквотпрнхг ннъ сельсакх1. 
об111еп'1гъ иришлось по проекту оидатн 
меньше ирошлвго о ш л а . Общая же 
стмма ииднтн uo укзду м зр н а а .
Укаженг глан|кйш1а яозрак1ш1в уиол- 

нояочеоиыхъ ва раскладЕу. Пккоторыо 
доикренвые указиюан. хто доходвиегь 
DTI. ски<1кпшва1я била ирянята егкз- 
тоиъ глишкунъ ниоикая, а  такхп пло
щадь иуЕосвыхъ :13иель иреувелячева.

Крестьяне тУяЕяагхпй мяиств заяв
ляли, чп) яхъ дохпйвооть огь irkaa 
горп.’ДО иеаьше, чкмъ вг другяхг нк- 
стахг укзда, такъ книг сбынать окви 
ннЪ аеяудв. Лив^ронвыи Иоиуянскаги



2 3 6 < В о ( ; т о ч п о о  0 6 o 3 p 'b H i e > — 1 9 0 3  г о д я .

оЛтрепя Сш'леяской aajtocm u S'tv 
Хоготсквги и Твртееискаго родон1> Хя- 
рибатспаги uluiDNciKa ^пяамн, п п  во 
Т'|дя1н.-ть зем1<вв cxisjUMi вымд»<ва в«- 
правядыо; пг 0 «клко1 «овогги ач*(Ц 
ю т  и а  равяа U— 13 u-ь во
сативы пвхатяов доили, иг Ордыя- 
скоиг в*1лн<ггг1 (1 руЛлой, вг Kjimh- 
ciou'L n 13 рубзоВ, пкдв saffb stu 
дохидвосгк ь г  Сн<1Лввскив волости рав< 
ва 34 рубл., U ВП' Тувиийсвой равви 
30—40 рублей- TiiK'i

дохидвости б ш ь вв иыввгь. Сверхг 
того, im яаямов!» див*реяяяп> ноио- 
яи л аго  сольскагп общестиа, довплвпетк 
отг проиысдоиг вг Оогеко*, Хпиутов- 
свой U Куадссой водостяхг иокн-Ш1а 
оягвь bb3kud; пг AMcrnHrMbnucT» Я№ 
атв гЬствоств доствнляигъ ш. г. Ир 
вутехъ в ва заводи дрова, овотв, оэ- 
лоиу и проч. TIuBtiueflle доходвостн 
уявннввмив обшестидии сг iiaxuTHuX'i. 
збяель в lIpnиu(‘Ja я г  лурво оглынаптса 
п  плвтожвхг иго aoBipHTojol.

Воврвшов1я дштЬреввыхг оГ1. оолв> 
скахг обшосгвх п вюродяосомхг ро- 
дивл. 1Я.1»дг 0СТЯВИ.П. № г  цосл^д< гвИ; 
если В№ и были на о<'.||ОВав1н агихь 
вилражоя1й едКаави iiuiipanau вг дав- 
вых'1-, цослужвпшкхг опапв*в1''м i. для 
иочнслеа*а доходиоотв, го вта ниьран- 
кй иа ш иук раскладку ввехолако ко 
совд1ади за Н11дмачигсльв1к:тки к п .

Вг nociaaoiMUBiH. хоии>. cT.ias-i, uo.i 
paBRiBia, див^рнтыгь остнвндг бозг 
ynwoBia змял1'н1в до|И|рг-вяихг ноно- 
янскаго обшестпв, З-ш хоготскчго к 
гыртвнасвзи'и родоыъ, xacaxiiiiieca слнш* 
хонг аораввон’Ьрвой диходви<:л1 огь 
аашви вг рнакыхг в^стяистях i. ybaia, 
itpasBuBM сч.’йздоиг BipHH«B. во ори 
отонг было заавлени, ’ш» <оЛ:яг.иить 
эту eopuHHUKipBuiTb яьарнпвльвипгми 
асчислови n tn .  исвинавШ». Это аа- 
мх)пвя1о CT.iaAa т р о б у т  paRiai Houia. 
Д1ии иг ю иь, 4V0 OJBaxoNi’iKi ноарч- 
виаш дии'кринамхг гриаили гяболхк1 
весну проекту рагклидхи, и c ''.tэдг т -  
аратидг нту гибеда, г.ослпншви< ян a t-  
ч'Ш, <П1) обсуждать за свойй аокиньс' 
1011'нистьх> овг вс Н1КП>.

Не будучи савзаиы уааии фирмииа 
на. иы укахимг, гдф вг лквяиаг по 
upoctaapuia слбява, хикггонирвг|- Hta- 
UU. Д1)1> №лп вг чонъ. ИяетрушОв, 
вырпбомавам uni6uHX cuatinauloM i. 
для рухишдств» 1Ш ubuupauim caluli 
n il, l a  исновавш которых!, надлежа
ло аечкелить доходвостн, юдерлицг hi 
себ1| 3 дефехга восьна иорьезваги еной 
ства. Одииг яжь иихч. заключДст<-в in. 
тонг, что на неси укздч. iipBRuiu одив 
птианость (средяи соривоявав р’йва) 
иуда хгйбоот. в сФвя. Интвво. стон- 
Иоси пуда ипиной ржв иривята для 
аоеги укада раивоВ 77,3 вон., пули 
Ярины 70,3 к., iimeHHiUii t l 7,6 коп., 
OBCib -83,3 KOu.i ячмивя—кб.З кол., 
ввртифеля— 32.1 кои., 1'рнянхи- ПП.7 
кип., djjytuat jiaoafhU  (?) - И 9.4 кеа, 
Стопоотх буди c i t a  для войт уфнда 
првяяг» вг 45 коп. IlpuHtavnii- при 
ВЫЧКСЛея1и Диходаисти леноль еродне. 
п1равочвыгь П'квг тможитгльп'М твгь 
образоаг ввпранильво, Чти такое сред- 
яв-спрахочвая аФва? brij фиктиввая 
колнчива стиизсти кавой-лнби одиии. 
аы продукта, быть uoxiVn., удоОвая пь 
практняескочг откошс>в1и при неси- 
гаоакахъ ва содерхая1е №>йсв̂ ., орн- 
стаитонь а Г- под., но рко1ЯТольаи ае- 
димуетнидв ирн иодышо-экияиниче- 
г.кнхг иослкдинав1кхч, кг раирялу хн- 
ковыхг вссовк’квао прв1нд|ряк1г и 
опрвдклеи1с доходяостя яенсль Иркуг- 
скагоугада. Нпрочеи)., иислкдвеи утмер 
Bueeie— кии лачаш* arkaie, ин для лом 
ве обаш одыое: въ  ш пату его н ногу 
ирявеита только дюбоВ учебвяк’к по 
литнчосг.ий 8К1!10н1и, а друган!. чкцг до* 
шсшть ЛЧ1 я, cuJBaBci, лишеяк но.'Мрж- 
воетв. Почину смраиичвив нквы, о 
иринсхихДйкЫ котррцхг сорвти1тть 
иг евктсхонг ибииспгк ве поаяаги, во 
ногугь быть доиушпвы в г  ваыклияа- 
в1яхг 00 миросанъ фаска, я не буду 
1-овирнть, ч-дп. какг вти эанели бы ао- 
вя сдишхонг далнео. Приниду лучше 
KOBxpeiluR прйнкрь: нг Туакывехой 
нолобтн рывочвая нква нуди cU u на 
ло ткн’Ь итлячается о т . О на отсутсп1гнг 
рывка для сбыта сиги шьско-хпаяВ 
ствеяваго продукта, а нежду т-йнг. до 
Х('дг огь ciHuxoiuuBiH отоЯ волости 
нысгавлввъ нг твблинахг д1волвостн 
иг KHAk 2U.055 рублей, ораченг пулг 
сква ооквеяг оо оСиЮ'укхдаынг соря* 
■ичвынг даввынг нь 45 коп. Мм нк- 
рин'ь, чти иг Тунхикской вндистн аа- 
кашнааютв свыши 10 тненчг пудинг, 
ии нл> вгисч! ввкакг ве мкдуип., что
бы яа ВТО скно илидкльцм гги полу- 
чилв iiHuuie лпадпитн тысяча рублей, 
Нан’Ь говорнли, что дохода сг  тувкяв- 
скаго сква яе провышитаВ- - 4 т,. сячг 
рубдпй. Инг ВТО го прянкрч видио. нто 
Biii'iuroieiin ДОХОДВОСТ1 jchih «н ш кг 
у а г  прости, xkk-i, ато кажася. Хотк- 
ДОСЬ бы нвк погокорнть и тина, что 
нухво оодршунквать подг елпиигь до 
ходкость, частый ля вто дохода, иди 
HUUKol, ю г  пахахг вдряснтшп. доход- 
востъ слагается, во а нто навил'1 бы 
нивя сдишкоиь дадеки на обдапь тп- 
оротвчоскихг р«ж:уждвн1Г, Ограничусь 
по повод; слова «Д'Лодвоссь» ьдкдую- 
Л1ИИТ. ланкчаи1инъ. Табдвны доХидмо- 
стн BaccJOBiH Ирхутскаго у к ш  п а а  
тахииой подриаункнади аадивой дохода, 
и мб.100 руб, обричвий цпднтп соегян 
ляхпт. Зо.'в сиш конг памшто ihroda 
хксодев1|| Ирхутскаго укьда; пи игю 
шеаПо Же кг чмппому ОояоНу обрпч- 
нов подать амразатса на содидвихт. 
десятквхг в/оч/о'Ва. Это занкчав1и я 
дклаю игпутв!' са икдып увязать, что 
HiUOBwi дш О носш  во цеп. показа- 
1-цль внродикго.бдагисостови1я, а васе* 
дек1о Ирхутскаго укода прв его числен- 
воств на 120 тыс чодоиккг ио1ьзв на- 
лвать бигатынг, если вя одну душу па 
|'одг валокого дохода прих1'Дится 3 —4 
досятка руьлсй.

Иообтг гонора, валивой дохода но- 
ж т  быть звачитолвяа. а  чвстый до*

хокг. астняимй ппквя1втелк бляп)01кгга^ 
яв1а. ткна ве нсь'Ьо отрвцителояг. 
Другант, эвфектона И8етру«ц1в огобн- 
П1 С11нк1пав1я а в д я т я  рохиневдуеный 
гк1 cnociMia еобпр;1и1я тти оти чггки хг 
свкдкв1й Путина опроса хрестьнкскинм 
вкчал'.нихнни крестьяна о ^  истичяи- 
к ап . ихт. вдагогостояя1л. Ди кто ж> 
язг вяхъ станитг рааыгрыаагь роль 
Аристида и говорить Пранду о еиоиха 
достаткахт.'||

Ней вами скваяввои вш1Л|гй ло'гт- 
точао для Т1р||ивав1я выряботячяоН 
сгк:ионт. рагклндки. весьиа шаткой тп. 
С11НЫХ1. сниихг 11С|о-ля1нхг. Пннитъ 
хъ гонг актдт. к«льзи, такт, кика онт. 
была сияванг ппотрувЩий. Ивструка1л 
нс викогда во заиквитг хорошо ор- 
гяип911ааннойстА''иствхн, HMkininTil гнои 
методы в.1слкдонав1я н рукиводвиий 
лгдьни, хороши чвзкпшни даввмй 
край. Эти лыАп HKHcxio лхце. На 
сгклд). «хг ни било, были только до 
икргикыс ггльгкихг обиянтмнй, чуп- 
CTBOKaniofe себя прела .тпоомг плчяль 
ства только пидчннивяыви,

И ови. ukpiiwTBi', снпглв бм сьааатн 
воИ-что Ш) пояоду прпивтя пягхлядхн 
подати, ЯП дклп нп. тонг, что подаилв- 
ШЛ1С0 б'ьльшйвстио ихт.. хака иинч. 
УДЧЛ0С1. у|’Таиивить пя>. co6nckpimiBl» 
га диьйрсяиыни, помиапонидогн от. про- 
рктонт. только к» сч-кэдк в возраяив 
ш1е НИ провлп. Не ногли, ховгчяо. 17л. 
жо добыть тк 1'Гитнгт1оо!<'к1н длчцми, 
который они могли би прптявопорта- 
вшь ДИК8ЫНТ. ироекга. Ит, силу кипм ихт 
П1икл1'в1а ишили г.лосл,|нвы0х11ратггра. 
Ит тенекихг ynp(«TPHlBii. проекты вли 
д.шлади пбмкяоиоовп зиготондяютти п 
разсьишкп'сиенсвнна упраканк зарамке 
учнс1вихан'1. KHi'BiiKTi еобрнвШ

Иопугно уьаженг iti рапдав>1иш1яея 
вя ст.кздк жалобы ругткихг крогтьаиа 
яа иедссгятокг ьультурныхг ;1внвль. 
Такт. ВТ. Тугутуйской и Куядсьпй ш. 
логгихг ПЯШВ1. орахидитси ва душу 
только 3 дрь, а  нскхг угоД!» 7 дес.. 
т. г. ВТ дпа раза ниимпн. Я1'жгди по 
лншигпя кт, итводу П 5 две) ори .и'н 
.тгугт'рпйоткк, Эгнильнаго нн фонда у 
креетьявт. вктт.. т ш .  какг тиВгя оти- 
шла па казиу. Пт, о.|1ячгвлихт. воло 
ГТИХ1, шнлсустрлйстяч ужи гоетпялог!..

Diouiionno.

: яояо.чш в-1ктмые яяводчпкк. вт, теч«- 
nic долгаго apeuuHii торгппянш1е оо 

I 10 р.ая ведри.Ири Тона ртиянампом i.
морф, кот 'рое apcMciuuiiH устряив.тштг 

I мичусни.'юе обивхтелн -пдчм ннеяи- 
 ̂ ин чего стоять I—пта. така скааять, 
I аоГ1хв«1Чная приЯм.и должна Гила яы- 

разнттл'и довольно солидной цифрой.
EHiKOTopoc npeacTxejeiiie оба  гттоЛ 

цифр к дхеть тп обстоятельство, что 
I Чистякову ггреддожилн 15000 р. от- 
I ступныха, лишь бы она закрыла сноп 
I .тавочку и ftcTiBna-L оЛывателяпч. пол- 
, пом-ь распоряжети его црежиихг мо- 
I стаппшкова. Чистяиогь отступииха 

не ваяла, требуй вдвое болыпе. Слкл- 
кв ас соетоялясь, и епстяаяв1е про- 
ди.тжалось на почек ноикурентпи. 
Вдругь мкстцыиг прелставителина пп- 
тейкаго д-Ьла явилась поиосяь иявпк. 
О т г  акцпзнаго вкдоиства получйлга 
напросъ: яа кяипна оспован|И Ч. тор- 
руетг випома па углу базарной пло
щади. что противор-кчитт. к я к н и а -то  
устя|юыеи|ям1.? Т1равлл, пта цаляа 
н т л а  обрушиться и на У1аниловск1й 
мкгязнна, пои-Ьо»»)пийск к ак а ' рячч. 
HH.iaBH е а  погребомч. Ч. на тона же 
углу той ж е базарной площади, но 
удара, минуя Д ., пдправлялся пона 
исключительно па Ч.. Пика булти 
ycTaMoBjcHie, годами «иришпесся гь 
торгоалей Л -  -м , Г,ыл<' оскорблено 
только павуш етемь tfrn престижа со 
стороны *1петнко8*.,,'И то самое як- 
низиое пкдоиетво и п>родекая упра- 
кя, недавно еше нс NaxojHKiuis пре- 
пятетшЛ к ь  oTKpviTiiT виииой лавки 
вч. лишюиг nyuKTh, цдругь стялн 
требовать ота  Ч, ирскрагцеи1я торго- 
или. Когда 01П. соелался на при 
M’lp b  еиекля, ему отнФтили, что туть 
рчзница: в г  .WBfrk Ч. лиерь какпдится 
пл сампяь углу прлтинг блчариоП 
илшцади, я я г  лмк-в Д -  ва—тя гяхг 
в г  дестги o n . угла, ел+.домтел|,во по 
слклцяи ьредставляртг меньше собла

Н И Н Н О Г  C O C T H H U I l ip .
Всякому И'.'вЬст'ио и1ь соСстмс-вняго 

няблк1ден1И, что П1ШО инигла диио- 
д и гь до aOMauiB лелистей, сояруше 
1'1я ргбера и всякаго другого члепо- 
вредительства, Менке изикстии слу
чаи, чтобы око дииодило д(  ̂ лпнаи1Я 
канеииыхг стког и перегяС1>кки 
охоцг и дверей, поксму снитаемь пс 
лишиим'ь рязскагять обь одном", та 
ком'ь казусФ.

[Уто были ва  Минусинси 1<, Вь одно 
прекрасное утро обыватели любова
лись етранчииг зрфлигщчгь: па углу 
одной ия’ь гланпыхь улица и бдзлр- 
ной олшиади вг кйнеинонг доиФ у 
окна, виходлшдги па улицу, кансиши- 
ки нилаиияалп Водокоиннка, преьра- 
ищи окно иг двквь, а у существо, 
пашней сг  осиивяи1и лдяй)в на самом ь 
углу его двери высилась клФтиа кир
пичей сь  мвыыиг нам'1фе(()смг мяло- 
жить собою дверное отверетче. какг 
только помкшсвгю Оудеть дднг дру
гой виход ь, И  лес пто иь явиому

Камешцики, доиовладклыш. ки.гр- 
Tiipaim.' Bcii бгглн впйЛЬ'к трезви, 
т!|ма нс менФе ел кдусть сказать, что 
нел-!шди строительная оперзшя произ
водилась пола вл1ин1сн'ь нииа.

Ирн ясемг жедацЫ бить краткие!-, 
я для lAbMCutr ■н кавуеа должен ь 
нрс'дцривмть нялепькую историяескую 
экскурс!»,

ИФскильки л’Ьта тону казать мк- 
cTUue HUiiHue вдад-ктелн првшли кг 
заключетю, что пг виду енвпадстк 
и гь  интересов ь, оисходьку инг про- 
тнвчстоита обпцй прагг -потребмтемь, 
для вс кхг будета много вигодн-кй за* 
мФнить сактену коикуреишк н откри- 
тыха дверзЯ нодитик'!Й cnriaiueiiifl и

З едФл£и1я сферы нл1ии!я, У к м г  
9НЛИ на своеобразные иииные 

yvcTKH, въ которыхъ стали иирао 
тпргпаать енд-коьаы. иг тревожимие 
Kotmypenmefl про1{>гсс(о|иаьнмхьтова- 
рпикй. какг это бмваетг вг другнхч. 
tupiTiKijrb иредпр!ят)яхг. Рхямежсвав- 
ши ук зд г, стааи довольно круто 
нодиинать ц-кны. съ 6 -  у р. за ведро 
налставш1Я на висоту ю  р. зя вед
ро. Нсг.тасиый скндпкятг не ошибал
ся иг расчегк, полагая, чтообыватоль 
будегь безропотно пить и платить, п 
никто нс вздуиасгь справляться со 
статьей п-лкоиа, возбраняющей подоб
ным скглашешя. imcMiuifl вфидичсскос 
иавнате стачки нрг-диринимателей. 
Обындтель аккуратно ныпилняда свое 
назмачеин; Ш1Л ь и ндатилг. Нс прел
ина Liio было только лдн(.1 обстоятел!.- 
гтйо. что извкстиав высота ti‘I.i i u 4<i. 
ж еть саклаться вилкш»*» на ряигтои- 
iiiii и послужить прямацкой для нри- 
Biiiu спирта иаввФ.Такг 01ш и случп- 
Д|Чь. ОрсмСургшП заводчика Чистя
кова luuieiK воаможкыма им тидысо 
не.пй свое вино ва Минусянска, но и 
CB.ii.uo нонилить цФпу, Нолучивь необ
ходимый пйтеята и ороя1е бумажные 
вггсстяти виндтирговли огь акцивнаго 
вФлчиства и городской управы, она 
открыла ккк'ь рама протинг иинной 
лавки крупнФйшаго н'1-cTuaui .«аводчп 
ка Лднилова ренсковый погреб-ь и нл- 
ямч. бойко тортглдть к г  Велнхой ра 
достн мивугикценг. набросипшпкся на 
aeijicBtJK иино, Сцустили цкну п иНе 
стпые ниноторговцн, и вг короткое 
время ена уняла са евнов, казалось, 
незыблемой вшоТы почти до преж
него уровня - 7 р. за Ьедро. Эг» U'kiia 
даета иасшт1ба нриПыдч, которую 
срыналн ва  йер1ода дымцН1анильной ио-

Хотя по резонному м11-км1К! Ч. эту 
геометрическую ранняду елкдовалп 
бы иидФть до выдачи ему иправа» 
и ввентни вь расходы, она, желав 
MTOJirl уподобиться своему с!нЧиу, 
(И.шила перенести дверь нг улицу,

II" II тута обошлось нс беза пре 
попа, ловольмо загадочныха. Л ая пе- 
ргм ктея1Л двери требуется рячрФтс 
шс управы, и когда домовляд-кляна 
кш ласг ла т и н а  pw piuieuiek ь, еВ 
отиФтили:

Быживитс Чисгяячва, тогда про. 
рубите хцть дсемтода дверей, л то 
терь нелм я ни одной.

Тогда М - ва у ж г  разеердилги н 
дйякилч,. что оць буаста жадоваткл 
куда г.ткдуегь на какую то стачку 
П1й)тин ь него... liisp  кшоФе было пв- 
д вю  и. кнка ни андкля, ис1Ыдьвоия- 
ио, Миыусшты с г  уловоаьсти1сиг вя- 
склн, '(ТО дешсв(ч: питье не мыткспе 
но. Пусть доиа ииглядигь осакн- 
ш им v—это пустяки.

«Ияма сг  лиги нс нчду пит.......
Кончилчск ли состклащег Кто 

завет 1.1 Когда завязывается борьба иза- 
S  обымательекяго рубля, на сцепу 
мвступ1ють силы, noBBJeiiie которых» 
ддя еторонияго иаблпдатедя является 
неожндашшм1.. Подождсмг, yen 
хине,

C y te S m  KnoiiHiu.

Дкяо мкщанина Егора Таптинон и его 
шайки.

(11р.,л,.лжсш«)

MialpaBiii не Лидр, Нес takaiioci.
сраау Писак куиаш-я ид Ушакояи! шяи 
лк. ку.иогом!. н «ктклм до1рд6итс.

Цр*<1<ял1птгм. 11|нпи|>ет( ля вы сяОл щ, 
■iCiKiiMirt п  сонртгм1и яаовлвм!» кд ргя- 
скеяой погреСс ЬякнопЯ ;i )к<лч?

7’»В1 . Ла.
П,^Н P i ^ . .

7<1(1М. Ьыгъ вдр«А.1тВ OMOXI. яояялкиа 
юггроВку. Посла работы астрТтиа 5aik-

рутмлв К ' «Я!, пржоидмиклся Артемек- 
KOKV. Вадвлм мы яр городу лэ юяя. Rk 
дееггома чку а^ккк-ая капдаевк- ад реи- 
сялиий иАТрквк btaaoKiA, Da ыдиитшк учд- 
стеомм я. Артекскксяк а ^Гааыыои.. Ар 
тямеккогк стормккдг д<.1паль ■> удяаг. 
3»11,«ЛО«к же к > пеяли ik ддму. Кулю.

.. ВиОкждг 
еВлк п, тслкгу я ускаш 

ЯрлЫ Прн(цает> лм и

к и л я  тоядряи!» дЬйствояаля шяЯко|> 
Таям НЫк. >i собрался Я>атк вя по

кос цю мдт J яятдрв допаль. Встрктяя. 
lOBci. Ск Яаакмлоиияа и Артенеикоаымг, ро- 
спада са няня четатртк аодкя, а яотомг 
по аилеяу л-Ьду бмь врвдяарятвдьааи' и.- 
гдатаяк и уггия-ра, вячалм грабягь.

iotaf. мок. аросята предсяхатяла аодатк 
квпрос'Ь 1»яяяяям1шу, ве оожвдаггь дв она 
модробно обгяемата, ам ь ляь ет^гкляд.

Прея
» } я

llpfdc. Кону арвкшвжидо ружье-

Тккт Не п
//ряРС.-)(01ЛХ свбирядись V 1«ДЯ 1РЯЯВТЬ 

ifoyjora, f

Jlptio Л реяодыкра былк у ч е й  
Таят. Дя, быдк, O at роА, ко Mcnopiru., 
Ilprie. Кт!1 етрЬ!яла а.. Долго»»:- 
Уамя. Лртенеаяоаь я Завкяаияа датам 

на испребь. я остался яд удакко  «ошадью 
Kniax ОМИ пибкжядя ала n.ir;e6>, о . Яд>1- 
ч-мпа ем'трЬдяда мак чинтгая*. ни кудд

/ГраОЕ, Кто (ТрЬ-амл-к як ГСояелгд- 
Таят. СтрЬаядк Лдааядпвь,
11^>с ^ и а  Л япр! кто (тpllJ>lлt^

/ЛиОг А а> Шароад кто 1ггр*ллдк? 
Гашя Стргчялг Зяасялаак,

еягк оПчвячсмому авчркса, иа вожгт»
|як вша чти-лиПл ловяаяТк яь сж-виу i

я я-к лвукеляу

ВсЬ
укчллмяа икраак на ионий 

шталя КкгЬхааля пд p,,ia!xy, яи .прчп- 
шсь аа лксу. Г1'гои1. я послала Кулюкина 
га города яя uBOokit, а такжя, чпбь <ма 
ктааиаа гарягдЯку яа сародЬ я аалрега 
ююаль II. ИОВ >ед1чу. Мы хогкдк к<ят1- 
1к дкеи на оркхаал,

Тм ярок. Ку .Bieuira ле ухвстаоаааа to 
кЬчк агнха дкдааа. Uplluia ли »ог 

Темп. Да. оа. не учаспоаадь. вы ае

Пачи Аргс

СМам

opr^iapHTcaiuue елглаше- 
U jiMUBFir цр«тупаея'|й птдйкой При 

ii.iHk пик лада елклувв!» эвыкяеШя |Ч  
агакрееевье, ) и.-уста, ояа т.чнстеоа-Ык са 
сдишо rtpa са Талтякояыиа н Заякчяо- 
ниик. Напиашип. чао и ayuuai. аияа, ояа 
п.)или яд Ушаночку вупагич, жЯл 7»п- 
ТЧЯ01-» скаг'дач, что гобиряетс» -bjav'. ид 
ckRoiKKV У кего, Артеноакомц были 
дчиия, ои-к яувид1. а> реаск.мона пигребВ 
ю т р т ь  аолак, каторую аск и риспнли. Ку- 
ДПКВЦ1 потомк утя-зь Таптикоиа уте-Дк 
даиригать lunaei. Ki-rii Тапинпа лр(Ь- 
чвДк 1к TcaVb, оин виОегк са кия!. лок- 
чх-н па Каадчыи улицу кьдоиу Алдясаал- 
рока, !лг Ttuiuauaa лараяргга аипя Маь 
тедЧги аа датко'ку. Ви ааора ачаваяла 
““ “  са ружквва, а ива.
ApTctK-aKoia, еетала ид ушик. Пк-....
10 оси 1с4 покхаав ка рсяскоаому погре
бу Порояива, 1д-к она. Артяваияоач. «откла 
купытк четягртк аоаан; а-.чвггти трабуеиут, 
шчу.1яяу. пн-а тытель иа тояаришяма по- 
яааятк ее, дяаочяаиа поляила сиаялма, «у 
вал, что ч-тята гго пграбить. и ояв ускаяя- 
1и Я1 Сялояатикятю улику. На углу РТоА 
УЛЯ1Ш я Лалюривй (гояди яжПе то jaiaB, 
ina nnopuia оляяь, ■ачак па ‘хой. кряк
нула' Do яирдк ааггбять iuuo'< Вкотякеа

о ЗяЯкя
(илонат.<ккой y-nub яд icpy.

На г'ду t-<)* lepycajUMCKol я Салояат<>я- 
еео* удмца Яяаьялоа-к прмкададг остяно- 
MfTU* у peHCK.itaro погреоя Дс'Л1П1Я Туда 
аип)Л1 ома. Летеивиховь. и Эаакя.тояч- сг 
ружкеяк. Когда чь негряба ала чдлией кон- 
идти вышля аыгдч-ю баб>, то Зал1.ало1>а, 
приц1«лч.яс|, н> нее, скапала: .Нм са як-

торну, я иля оба аыбкжалм на крыльцо, 
глк у итю, Артсяеихо|ш, нмиадк нл'. квн>

иашинасч Поабкжааа гь л^колкк. яа ко
торой енлкла Таптнкоаг.ляа, Лртгиаяхлв1-, 
шложнль гуда коптврку. Рк вто ареяа За- 
нкч-»яа Лк КО1Ы-Т0 Як1стркляда и асяочила 
тлели Лк дчуяодку. Посдк птот ояи ука 
яяли оа дктпуь волквииу глк г» куе-

■V ж.торома д«иа|г яе пчааядоп., Тамь же 
Таитикова ареиожвда yiu>Ti aouiaaeft, 
ааякчсиядлк ииь яа берегу Ля: при, иа чго 
т>и оба слгдасмчжг а твттас!. же noktla* 
яя уеадаявос Тантяп-якпп. акетс. .3ikct. 
оип xbAvTaHT*JiBO yiuo-W пмхь орнаяаая- 
ямха дотлей, ояоли «оторычк сплк кь 

HOfjta Зашалчти

когда она. Атяамкпяа, аотклк отяклать 
яюрую, еоаяиий яа тядгЬгк чядпяква оро- 
слулса я ярикяуть. Тгупи вгорг ТяптякоИ., 
с-тляипй са рпгкеяг, ачетркаяла. Iloctk 
'iron, ТаятикоК: а Зяжрлаяа иоскдкдтя 
aeepe.li яа лукпчкк. а ояг, Артевеякла, 
еаклоялаа яа няня лерчоиа яа ао«и'пянн>-1 
дивалд, tlpikaaa чр Упыхопу а яцоипоа 

lamenayai дошди. яь aIjmuHr,
кому

тикояг, IU кул* ота сяиего доьа кдеюк. 
асг рачио чв б ер^  те'-к- Иегова юроло-

«я Зачьядияк akiLTpbHMt . юрололой увяда, 
л ипя ба9П|Чпнтстясяял ускдяали яя лкт- 
глуп Пвлкямчу upafMa ви дорегк дахватв.
.и Ky.ia . ..

ИркЛс. !1 iioj 
бк-жк pe«CK-'iai цреба ЬаяяолоА, •

Злакддоаь,

вр«стуадея1лаг (-п, августа^
^умя Нктк. Кудюяяя. са ядяв

Его вмватвла Егора Тавтякоаи са4о1

.птать прсктуп- 

а Кулыкяиимь,

ночк Кулмкииь яо яскта я
Л<ГМ11ГЧг СиЯчЬяк не иря ЧШ

/7ро1г. Вы чуукди вккстк 
мяли у него чай. купядяск яиьсгя са яник 
■га Ушякояяк. •  Ж»1«> идруг-ь tarn»  ям 
ВТ" пеовехчаята |{яуЖБДИ КуДскиик во 
асЬаа дклала яе причеик?

Аумл, Мы "араяке янчвю иа обдуяыааяи, 
ксе ныш-лв я -viamie. У иеяя были дсныа, 
я купяль четлярп, яодкя, росаил ее са 
тооарятяяи. потоиа асе к нячдЛ'.ск. Кулю-

Г1,<д-к ятоге начался ловроса обявнлем 

й/1я0г. Обяинаеиий Эдякядояо, арячнае'

ало Лк львииителкмои! 
о.-таянли геяЯяу я т J 
.Т'МкЛдоеь Да, яо corj
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.■густа 11ряплн.,и-

Ilpti. Кт(| вр,4мль Aiiuiikio 
прпмВ'лктый еь 4 иа 4 пагуета 

,7л* ТаагикоВк.

ко ирсяя

Ilpot. Рткиалпгга подробакя, каиа едучя-

Гбеаагк Л1Цаа|: ’
аы стаям

9м. Ra weepy иушяшь ва Ушиоакк,

скио, »ри1лияак я iiiCk. h m  чаго Таите?
а ваяла paMau>ejra, 1, . . . ЛИДС. Прока-

|ЯИи ивгребя (Тиу^иха, ркюмди чянтк 
'irratpci. волям. Лртяианковк поталь да 
лай А дыьша яыал» то. что уже яднкстяо.

ИргЛ Кудюнямк ог ваяя ПылЬ'
.Чао. Hkrv
//ряО. 1'аясяяжи|с. км а дкли было вь 

Ниплабк Сорпкияа
Зю. Артамевховч. м тель на оогрябь, да- 

гкка аысхочадь оттуи оь четвертью. За 
п и а  шокяпиь Сорогавь. но яч добг-

tlpKl AprrucHimeb, аы. энячкть м  иряа- 
>j<ro (гби аки<,вл>.яа яа огра('л«п1я Со|к>. 
они. 7&vk кпка Я.11ЛЯ водиу -лоюрошену- 
1 п'влряте, что Соротаяа сляг аяноаата 
II. премешедвечь, гак1. кякк сс1яг|>и)енмо 
'ри леллалт. щука к криво}

<ЛЫ .Ipw Дя, а аотьдъ ТвД|,:о uoaa.iaTi, 
leiaci^k wO аодьой тояарншчмы 

Артяя'акап садятся.

килы.'! yioJuMtuib кккй  
Зло. Да-
/У/мР. Ни оОяяияетоСк вь yCilicTakr 
Зш. Икть, 1ь ТОМЬ а яс вииыаемь,
ЛряО бы бИжаяя мдк ЕШДк гтрдмя- 
Уне Дч Я Аида яашдияркиь яь ярджк; 

ггк tj <ияя* дя MB' я я  укрывался

Тдш»
Овя Хулкжим Н 

ириааааь Б ве ..надк, чте 
Др|1||. «.аяртила ирактуцлак1а. И 
Ск иимя аа гороха, noiaiaa, что пя 
вь лкса яа орАлиня. Потояг Таигя.

ц ддг мвад »  города лсреирач!. лошлди аь 
тслЫу U куаятк «лаба 

На чала суаябиитт aa.rkUHift чч.тддтся 
саяд1ггеди. Отяг-аояь агмтйчк аж а eT ef* ''

было. 1(а
рояг вкглергы уаояьааялта ото аииодиетх 
саонаа Ббладин-дстя|. 11ислкиримасея1д цри- 
Саш саяткТеЛлин и уаЬ|Цеа>н1я преЛсклД- 
твленъ гоаорять ираалу, сифообрядвея!. 
Додтч'ва в Додгоров. ирясаш аа вр1емае

(11р0д1.а luie будета).

BtCTi > а ш ы .

Нгдвкшв ч<'.-иеп’{>й;ыгс1кхг Ш)ди. 
шютоВа с1)общ«угь о брошюр!, оацгдан- 
деий:

•Эл»гкча'П-лк«ы| олучвВ ввкизашм 
ргкокильвики ев иэАквчтгльогВ'1 вжта 
LtaiMMX MUUUBH при отхрыпн окитыхь 
ношоВ црпиодобвмго огцв Сврмфанл, 
саривссмго п;д>1тж.рцз. О.-Иотгрбургь. 
It.i.uelo KKKniupuA.iHUM Холиупшка. 
1UUB г.«

Ыаыиая1о оистиало йулти бы пь 
тонг. НТО зпарообрвлоц'ь была лостмг- 
ц ;гк шноиовною cMujiTkiu, ирнчпнь 
Tpy.ia «го ||црв«'Ь w b  уже ршюжял- 
см. Логсйдц об1. вгика 'ijAooB'iMb уп- 
KitasiiM б ы т  повгирцуз т.шае нг ОЕ- 
таОрьской квуякф курвоал чПриво- 
елпикы! И явеощтедьч. Модду i-ltKk. 
ш, рош ц|ю  чС.-Иог. КФд.» доамило- 
вц УывФ удиотивФрвв1« наийововш i 
BUTBpiycu t'uiuMuBa о тонг, 'ггп ерг- 
11ывиккМоо«ивсхи> губоряы, Eioropua- 
UMIM уф^да, (liydTbr-.ВСХОЙ B.>40CTU. IP 
[H-BBU CrmiypiiKull Яьовг Лианина Uht- 
иояь кмхихятоя вг жипых». Дооглнди- 
и» 1>1кж« KuiiiM С’В ;достон1|рон1й 0«1к- 
ояаго тр о г .тм  доровви СкшуриииВ 
Оркшкинг о ТОНЬ, чги Ib-roluxy ЛШЗ 
г. ири оольикона охидф вньто иаьОит- 
нииыкг во црусутегновидг и во унерг. 
Твьои .:ipKHilu« yAm.rulfkpi'Hio и upo 
иыпан1в вь жииыхг хро1.>ьннхву Сит- 
виву иошьиойились ииир.илнгь вь ии- 
ду пиянлвя1н в'ь и о ч т  лвгонды объ 
ого сниргн цра нообыквоуоумыхь об
етов luikoriniXb,

— Uk яЮжи. Кур.* щшичатавя (xi'li- 
дуюшлв .uHliTca:

и гь  ршившн. ['ифгрцты ш г  сойот- 
венных ь корресиондиягонь оба уф«Д- 
кмхъ яонъьихь а1йрвв1нха Тапрнче- 
схой гуоорвш вовон не ионяуднок мь 
яЮлнинь Курьерй', ipyriu пришли гь 
огрыньнх'к—110 причннанг. иг., ридак- 
QIu AUjdHDClIllHHh.

ГолксуягфцроЫа тэеты  иоовпы- 
u r v  чГрпЯДОВСКИ 6{4 ЫЪ, ва ОСНОН!- 
нш зфйствуюпвхг нг Фквхяпйя «вко- 
ниш., гинершеаь S оинбрн ц (^ д ъ  
иыбиргскинг рнтму^окнвъ суд.шк ио- 
хду дЬинций Эдьвий Солива и д<жг>- 
(1УН1 iV.ibXutrfc Лa^'pбopг<)н ь нг тома 
кВЫглФ, чти суд|. ивовиг прягивврмт 
утшрдулг оосгонншуюгн ножду tBHH 
понолкку, иб'-ннчвг ео .ыкоаминг Сра- 
х о п , а  нхь панахг- ялконныня суп 
ругннв. 11ря втонг аиФ enHliiTj пред- 
сгкки и г внае г«ркт:г«кдвиа Аиыввь. 
жеввх’ь прноуп.Унпвллг личво*.

— Иг нооижошй уункорснтптФ при- 
ивто 1,400 студ«йт»ва; обшое 'кедо 
студвутовг рапво 4,800 |шл>1гкьг; cpv 
увитсД| вп сг  пришдынъ учобмыВ'к го- 
A'jHi. оодфе на 400 чвдопФкт,,

— Мтшотирстнин'ь D ifrpoiBurn 
xiu 'i, какп. слышео, вг uabkiuamee врт- 
ня "хояченв разрабптка вопроса и при- 
ойразоп1(Н1и «го tiraipaabHidXb yipenue- 
д1В, в^дасщнхг д-кданп иктнаго хо- 
пяВетиа: зенсиги н тородгкого. Иг ко- 
|фидшокитидь8внъ iipuHtiiii сиогйктст- 
вийяый лиовоироохгь BBuuatui аарцз- 
снотрФно гоптдарсгвоаааги сивЬтя.

—  Иисояавшо утворхдгаяоп сив-Ь- 
muHie при ниlиc^>[м:тв'k иут«| оообши- 
|1л вырабитио обпИа подожпз1л, на 
осяован1н «оторчхг мФогаии кввЪдвяа- 
ai« яиданынн онсгинцнм и иистоашивв 
вг iduiOHCiat цунхй ги»бтг|1я тгшеей- 
аывп и грувтонынп дорогами коздагл- 
ьк н  ни нФстные икру-ш путий оообши-
в1я.

Города ЛлоЕсиядроиодь, Эрвваа- 
сьой губ., BuiieeuKi н ДннноЕг сг 
уЪзданн ибъвнлоаы нн подижом1и усс- 
лепаоВ охраны.

Но 11рсдварв1'(иы1ьшъ иссовына 
с в Ы в и т г  о госудирстл. расходаха и 
доходадъ за перпии подугод1е 1903 го
да, получоао обыквовоааыхь глоудир- 
щвейвыхг дохидоиг Р23 нилд|<)ма руб., 
—болФе 11ро1плаг1> гида ва М нид,; 
промзш'деив овмЕвцлввнмгь расколпнг 
1.Ж1 н.,-б,)д1к  прошлчго годава 37 нил.; 
зрнзвычийныхк дохидивг иос,'уаил<о 161 
шш.,--мов'Р« NponuaiD года ва 44; 
(||1ия2П«деао чрвлпычийаыхг расходокъ 
аа 56 нклд,- вег1>|< протдаго года ва 
а вал. руб.

Н а поодФанинь з.1'Флаа1и носьон- 
скаго у1идяаго зонсхагп собрвя1а при 
ы'|гуждяп1и ксм-ювыхг oopBa быгь воз- 
буяцевг также ттраьп. обт. плбирапыь 
BUXI. np innn, яевшия'... И ноаросг- 
ачпгь рФшевг в г  угаордитвдьаомь 
симелф и на тякпи ь широхон ь нлс-. 
штабФ, II ь хввпкг ока един л  рфщр.аг 
даже кв ЭаиаД'к. Нг аЪдрахг иоовов- 
скаго укздваги зонскаго гибрА11а оем 
залась гирач1е фенивцеты. сг рфдкою 
вягрпевз я yBioieuiuirb oiorainiaHiain 
ьраео Хояшивы на учаоПв гь  ейки- 
уиравлейЖ. (Курьярт,).

Учебнымг iwHureroHi. иегорбург 
скаго техдологическаго нНкТйтута ут 
норхдовг уотннг ковагм дитерэтурн.кго 
лумнчусппго Ерухеш, учрнх|авхиГ(1 въ 
аапшвяинъ aicTiiTyiii. ЦЬль вружая-- 
сиД'бйстоацгь рдсиристрааг)(1м гриди 
аудовтинь Quoriaail и иигореса кг ди- 
гирктурф. Иа jach.mniB кружка нигуть 
быть црвгдшпнгкы двап язь ариоода- 
вятедвСЕяГ|| пврь’1нялч.

П о  P o c c i a .

I Пелтдва. llBioi«vikiB прнЫ  по по- 
I П 'ду уотр"|.;тва тсЛ1'Ф>вч провсходили 
I ьг аодтавскомг зонсхокг ви''-pitaiH;
I Иг своем'ь докдад'к по вто- 
I ну вопросу гЪнлвая управа, основы-

tbuci. ян огзывахг |фвиторыхь зев 
сгохг управ", внФющигь твдеф|ии, 
обрлгчдх ввинааЮ в вч То, что годг- 
Ф')вь првдотциливгь огронйыя II рчзво 
образчыя иыг,1лы аднйпвстрлшц о, сг 
етоВ Г0Ч1Ш jpiaiB, ин1р!ГЬ н опиги 
оулкрстйойвов звачеие. «Можао,—м -  
ворагь управа,—сг уиФреввостьо гка- 
иать, чго оу1Л". гнуИ T.'ieip-iBaaa офп. 
ноднемщ крвотьвяг hi. 1Р02 мду во 
яолучиля бы расприотрнвевич.

ССяб. В.)
К1ввг. «ICIm.e сиобшаеп.; чВь вя- 

ямсгоящ1анг учобапкг году ii.i a . i i j ,  
фавулмитахк увпвирснтнта св. Вдадв- 
нярд вФгь 4-га вурса. b|ioMliB..-Tupiuo- 
фнддД10ГнЧ11сваг1) факульге.а Об.аояя 
огон era 'гкнь, чго bocjtI  6uaiuexa 
безаорвдховъ вг 1902 году иск сту- 
доаты нгарых!- курсовь кейхг фнсудь- 
'Гвтовь. кртгЬ воторвхо-фндодогвчоска- 
го, йыди ucTHUoaid па яторой мдъ, а 
отуд|'втм oT>»piD3Tb вурсивг дерхадв 
ппроходвые е:каа1'аы. Теоерь ссудов- 
TU бывша1'и пь 1902 гаду 3 м  л-рьг 
оковпидв улмвер|Ц|тегг к о.цгону ва 
4-нг Evpet в-Ьгк птудоатпяь».

Черниговг. 21-го святабрн оогти 
ДОСЬ оОшов Собран1в обцисгаа вспожо- 
Ш0ктаиьца1н нуждлющимся учаюввсв 
нпхшигь учибных!. зн1Н)Дгв|П мр. 
'{«ряиг-1я>ь

lIpuHxoBle yxaaain яд восьна ве-
ОХоГВОЯ ПСЦ0биЖДб1|о С0КЪ.-.|НЬ гор>1Д- 
''Кого учклмаа учпянковг отг апты 
во учов1(| оа стать слофаьвчхь 
i'|iuAi:rBayTiiBuii(i IlpucyroTwe.iBiuiX вг 
1ьб|1«в1к гвепекгорг учадшпа обгяс- 
аж ъ, чго освосолсдов1е учвявЕ1вь отг 
iiaaiM прцкшхтмгсн во вь nviiol, 
доцусхаов'1й дзЕононь яорчй потону, 
чт» обучов1о ;г1№й вг тррхдвссновг 
учндишй явдястса уак чрвсюшыо*. 
Пщык обкйил HB'tBiR еббрнЫе постн- 
noiiiUii ицвбудмть ходатайств) пгредг 
11ощ!чя1одень yatp'iHaro пкргга обь оо 
во6<)«доя1и вг учвлящк Юк.'с учащихся.

Керчь. Упрапа огв аш а, -u<i cm  
MUMb *K)s*aii) Курьерл>.-~-вг iiucu6ln 
глЫватг.дю по дКду о бокпорядвахь.

СудибЯ) в сгйдовагел- аа вахвФВ- 
о а н г  jluaH k ходтайсгвиналь передг 
rnpoiuult ynpay.J ныдагь ому 60 р. 
иогобш ВА р.-игйз.ш По paiuiRi'iaaein 
д41дь о бвыирндких). вь г. КерЧй. 
Гнр. упрана иосгАК.|-.и.м: хд осшта- 
в1и прнд. къ "т. 140 VI. I гор. пил. 
х-цаг.гйсгяо о<;гая. гк б(мг mirjiijijiMe. 
|| чшгь а е.,|.|бш<-чо г, С1Фииагвлю, 15 
боя. Г. гдйдочагодь свонв обрлтйг'Х вь 
го||пд1;ку|о уорАну пг от«‘!П>пв!оаг сг  
нлдавсью aupe'.tiM'l'CBoca. 1>г Богорокг 
п рьи гь  «nfiBep'iTHTb отяошм1е, оств-
|ГЧ[1'1. 1'Ю бео'Ь ЛаДкВЙВпМГо '(бсужДВШЯа.
I'opi'ACbHS yupaiu o iB ira ia , что до об 
щинк иранц.гань и порядк'й д'кл"цр.1В4- 
мбдг.гяА вг iipucyrcTMiBRiexa Н'йсглкь 
ьикчк1я бунагн, ар1обоо1выв кг дД- 
лань во когуть Аыгк нозяращаоны; 
соглаово сг. 131 .1мжеп> быть выдзва 
лишь к«п1я докуновтциг лив], учи- 
алуюпц'му вг дфдй. [t-i втимг оововл- 
в1янь .imomeiie oyacAiaro сдйдоиатмя 
П'1 можегь быть во-^врчлвво; о с т н т ь  
ог.> бсщ. асухдгд1а также иодьла, тахг 
кик к UO йгову цродноту состоадоск 
у*|| HOMitiiioo пост,1нинапя1о.

Пянскъ. Обг обошодш'шг век рус- 
cKiB nmeiN д'Ьд’к xpHctiaauuiro нлдк- 
чича, ваг.втчго «вобы окреянк вг г, 
Пингкк корроепиеюйтг •Южв. 1'ос.» 
соибшиогь сдкдуюш1н аилробвоств:

31 пагуста "дявпадттилктшв иодь- 
пшгк Кисолояч,, !(||пг лввоч1нка, пос- 
ььрился ГГ) ивовнг товлрящ(чп.-с*#р- 
1ггвик')нь, oBpulciuiHi. надьчяконг Оо- 
нерахцонг, изг-за украдеяваго ими 
ойпинн гдк То аожв. Ссора оорвшла яь 
драку, ко премм которпЯ Касолекг 
бы11 рав'овк агянк хо вохенг вг ру
ку. Пикахикг енргегь при втонг во 
быдо; яг  б«.|чувстз(1Явииг во1ггояв1к 
Кнспдкгь во Я|>Х')Длльн; илкто era во 
брогйгь (ояг гяиъ сг  т п о н ъ  огирд- 
индса донойф Мкстйые адобрижиаголва 
хотклп вогиодкаамтыш втняьиоото- 
Ю1ПЯ1П> ивнкав1в случаеяг. чгоби въ 
Э'Г1> треьихяпо нрвнв aaTpa'iHTb Хря- 
crlBHOBor а.шядкКсва еяроовь. Ио пер- 
ных'к, '.11Ш аослнлв HOBkiu-eto нг род, 
«Прав. Кксгв.*, а  aa ilvk  циопда про- 
S)unle ,1в 60 аодпнеянв, коюрыв бцдк 
собравы среди рабичихь хадкшодорож- 
■ыхг Hiicrop'.Kuxv, яг  ки1Вот«рстя.| 
ввутргявзгк дЬдь. Г. нввнсгръ толе 
гр и ф ц р о я т  нквекокт губврядтору, во- 
чч1рыа в)'Нед1еввопр1кх11ъ вг О и ск г . 
Одяавр'.'йовчо бмдн оо тг-лографу во- 
сдаиы инь агъ Ирвога дзк роги ос<- 
дагк, котирыо ирнбши ввароввыкг 
П1)к>Д|<иь, 1Сигда губирпаюрь iip iix u a  
»г Пияскг, аорвый его вооросг быт. 
о иоД|1Хев1л ai'<p)BkB надиякв, ва что 
П11диц|0!1и8иорь огмкгнль иодвынъ не- 
чяаяккл., така кап. г)бь вю1гь впл- 
Хонг npoHuniev-Tiin яг полуимль квян- 
вихг ивк;кн11. Ив c jkayrraik д«яь 
цгаршИ брать К 'о в г  uooTiiBia оле- 
вуюнъ сянойсгва К., тать ввкг отав 
у гиха B'hi'b) тязогр.1Кнп| е<1ибщвдь 
penxBOiH «Прая. IHcr.*, что i>i)p>K*p- 
гнетг ЯСС mi'eBiiruHffoo о гг.) брвтк 
и чп> протевЬ ацелвао г. иипястру 
бс«г иго якдин-'- ДкД|| передави будеб- 
яону слкюкмтелю. Цнлакого догр-ша 
во было, ии оирг-н очовь беяаихмт'-в, 
х-гга xpuctIabo ниаютг нсгивяуи при
чину ятогп првмсш<ктд1в.

Баку. «Вэку* yiaiMOMTh ва тнжо 
дыя усдов1я работы ей габачнихг фоб. 
рвЕвхг.

Если за1д!'те ввутрь 1'й6ачя1>> фаб
рика «Дагесг.аьь Л. А. Манодиач, вя 
зппА, что оаа фдбрнка, то подунанте, 
чт'1 НТО удушлииоя ипщгра. ииуда вв- 
соть улутляямК запах ь тибнку. Фа,'- 
рнг.й BL пиряоиг втдхк; cnerrom  oi-i 
итг трехъ aoe.ijeiQiixa коквать ныша- 
ноы дп иатилхи иг гри арпиви; та ее- 
анЬнюнь какой бы го ва бьии вовте- 
лигии, В<!здухь иодояитьльво вев-мвиж- 
ный. Ua гякоаг аггигиг1евячвгк'>аг 
noa'iaMkik вопревн ф |брачв'И у икову. 
М. оасмаляогь cboixi. сЕужапятг,— 
кг чпелк xiiTopuxa ■яходятен над)- 
лФтвП'. начкв>и| <гь 8-агя лкгвяго возра
ста, -работать по 12 час. вг сути .
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1‘абога т н в а е т с я  п  А>/з час. утра; 
сгь часу 10 3 1. о&кд1|, а  эагкнг oi< 
2 хо 7‘/> ч. всчира прояоатаотся 
tiUNTi. работа. KpOMii топ , М. ае при- 
япотъ iKityRMXX гою кнгь ораэда1К11|1г. 
8 севт.. п  девь ираадаяи 1’ояд. Пре* 
I'liBTul |}огородицм, овг онотавват. 
работать с т я п  c a y sa tn in , а  вто авг 
икхъ 10 ави к я  ва рабту , то п  оштра- 
|]юяаат< п .  paoMli|ii ‘/i дасяааго аара- 
ботка. во въ расчвтаыа кважхв аааону 
ак впагамо, и  что а ав кавой дояь 
овн огатрвфовавы: въ рпсчвтнып. 
нввжкахъ аалйсиао ь-Ьрво. cruibKO u i -  
дувгь, во BU индии ти п . чти нрнча- 
таюсь. Ilocryna ii»  тахъ два тоги, что- 
би. вгдн аайдет<в смйдьчакъ, когорнй 
imrjil.pn. npiwTimaTb иротмнъ подоб- 
наго нрол'ньода, во б«во бы доввва- 
тпьствг. Табячяая фобрихч •'Г>1фту«а> 
А. .Мвхнйаова такжи ве нвогимъ отдн- 
чяеиа игь фпбрнвя М., pa.ikp И'дьхо 
i t a i ,  что прнчядются твнъ идопыс 
првядввкв я рабипю^г но 12 час. въ 
сутЕВ, в U 4 i, да атодиггя она ешв 
во вторит. BT.uai. ^arf'Mv ctno есть 
нвауфахтурвай фабрява 1НЬшетаивова. 
}1а вей рабочяхт. тахжи аастаыявггь 
рнбитнть tto 12 час. аъ сутви, т. е. 
■ачиваюгь рабитнть въ li ч. утра и 
коачаитъ въ 8 ч. вечера, съ двух- 
чнглвимч. верерывоаъ ва об^дъ.

BtcTH бъ аа1ашаго Вастока.
Ио сдованъ гявегь, к1|тя съ Л^1.- 

внго Цоетока ставовятса все угЬшн* 
трдьвФв. ИввФоПс ;и6ъ oHxynaulH Мо- 
заапо явовцьня но иидтвярдидось. 11о 
другяяъ сяФдф|1я г ь . Хита iboickIi  вой
ска н высадядясь ав бгрггъ. лавъ оо- 
ибшавтг <1)н11у Mail» иэъ Шанхая, 
вта аыгвдса не аыходвп авт. првд’1- 
ю въ аравъ, предоггаяденвыхъ Ягюя1я 
аиовско-корийсвиит. догомроаъ, по ао- 
торояу корейсБоо лраьвтмьстао усту- 
пвдо Яооа1и участоаъ вояда ни берегу 
дда пиетройки соедиввтодьяий вФтвв 
хсдФввой дороги,

Но сдовааъ «Nal. ZoH,», емв бы 
яаоакы н ваяяда Момвоо, вто вовсе 
■ е аавчвди бы. что ояя некий в яа- 
шдм сшшв k i l l .  Они иросто ногдн 
аяевао. теиерь аосиодваоваться давно

првдостаиеввынъ ааъ прявонъ чтобы 
ии1ть fall accompli, an. виду uopero- 
яоровъ, ытормо ведутся въ ТоПо, Для 
ялиниевг очёвь важно аакрФпятьоа со- 
бов) до 11одгверждив1я sia(u.4 ijiio ciiie 
одао пр1обрФтеа1е. ва нопрое pycciie 
опгЬтатъ, коявчяо, ас об1ЛВлел1еаъ воса- 
вмхъ дФйстнИ, а ацвяг1онъ другого, 
равааго по зяачои1ю, лувата ва ко- 
рейскоаъ берегу.

Оообшо, оаровераюа1а сыпдвтся со 
всФхъ сторояъ, и ceicaRioHBue слухи 
пбгасняшея унм1идеввымъ яедив1еиъ 
вызнать тр«В017. 'П » ъ  во иевФе, «Mor
ning I’oai» арододхаетъ yeipaTb, чти 
отлагать вснк1я оласевЫ еше рано, 
тахъ хакг ю-го октября (в. ст.) рус- 
св1й фдитъ, ВТ ходвчестнф 00 кораблей, 
ныгивлъ будто инъ Порть Артура, уао. 
оя оъ собой нвого иолошхъ оруд1й, 
веиввфство для какого ааввачея1я.

• Повое Црвмя» передаоп. что в ью  
арсия,какъ афкоторые стратегии воан- 
ствувш1с лрофооорв въ flnuilH вькта- 
вдав)тъ своинъ си<тпчестаеввяханъ вий- 
ву съ 1'осс1ей грапаитвлевп легкой и 
выгодвой, въ ср<ЙА оцмгвыхъ в бое- 
ныхт. ифяцероаъ Ялов1и ваходвгев треа- 
выо люди, AuKBuuMaBimiu иригииоводох- 
вое. Первые всходить вяъ убФхдев1я, 
что ива будутъ иафть ясиспирвиый ле- 
рооФсъ падъ I’ucciett въ аорсвой мой- 
вФ, благодаря обладаа1в лучшнин по 
своростн Судана в болФе евльяой арти- 
лер1сй, всхели ва руссквп  судахъ, а 
тахяе вслФдстМе одвородюстн своего 
флота, каковой ве сушспвуогъ ни у 
одвой державы въ снФтФ.

Одерхавъ х а  рФшитсльную побФду 
на аирФ, «1’овцы будугь иаФть еовнох- 
яость бввароавтствеяво поддерживать 
coo6aeile ме1ро1гвл1и съ дФйствукициии 
сухоиутвынн войскяян в быстро сяаб- 
хать яхъ я лодхрФалять нхъ вефаъ 
необходиаыат. Нообте еойяа яоанмъ 
быть, пиубФждея1ш газеты «NlcM-Nlclil>, 
гтрвшяа только Китаи и i'oooiB. такъ 
какъ первый лоелФ втого распадется, а 
атиряк лишится ксФхъ овоигь ар1обрФ- 
тев1й я  предпр1ят1й яа Додыеаъ Во- 
стокФ.

Что касается оритвввяковъ войвы, 
то, обходя вопросъ 1гродвцрительао1 
борьбы ва аорф, они укаэывавт, яа 
огроавыя звгруд|ев1я, хотпрыя нстрф- 
тигь яповокая арн1а въ Ма1ьчжур1и и

КореФ въ сныелФ оргаявьап1и трав- 
слортогь и cBBCxesia войедъ продо- 
яольста1еяъ. Аря1н прядетоа двигаться 
по плпхякъ дорегаиъ, ияФть дФло ci> 
иедобросовФстносты) подрядчяковъ в съ 
«нраждобио вастроекяиис насадви1вяь». 
ПослФдаее npH m ile  со стороны япов- 
да весьма практоряо. Для яаетуаа- 
TuibBiiixi. дФйстн1й лритяьъ I'occIh UD- 
аиобится во аевФо 8 ди)>яз1Й, иричшп, 
иаяео'бояьшое. что удастиа япояцаяъ, 
его дойти до Хярбияи. Коли нойак чв- 
тявется, то ilitoKCRaa киаор1я охоачв- 
гельяо рааорвтса, в саяие лучшее, что 
яохетъ-едфлать русск1й гдоваихоааядуи- 
щ1й' ВТО продлять аойау и Н н ъ  асти- 
щить противввка.

11с пдоианъ тий хе газеты, кповпм 
золагаютъ, что въ случай к й вы  съ 
1'осе1ей ояя ве оставутоя одни, что у 
ннхъ Я11ЯТСВ союзвики, хоторие будутъ 
лонигать ияъ и дивывци в евлой.

Пъ таконъ сяыслФ высказался одяяъ 
BiioicRtI днплоиатъ Т. нвтериювровав- 
lueiiy его пъ ВисбадевФ сотрудввку га
зеты «Patrlob.

Мы вовсе ве ннФснъ въ яаду 
идея воевать съ I'oociel и до кояца 
одвн выдирхивать веФ тягоств вгой 
войны,- схааиъ ялевскИ днплояшъ.- 
Цаитг вуан-аъ лишь блостящ1й уоиФхъ 
въ саноиъ вачалФ, а  загкнъ явятся в 
доньгя а С0101Ы, бееъ соикФии.

— Как1о ке  вневво совзы ногутъ 
явитьсаУ

UoYxeju вы дуикетв, что Аягл1Я 
в С.-А. Соеднкемые Штаты снитрягь 
сподойво ва иреобладав1о 1'осс1и ва 
Далькенъ ПостовФ'.'

По вюяу поиоау ивтерсгво оообпю- 
в(е язъ 11ьь -1орка нъ «ПегИт-г Tageti- 
latt», Пгч'Фдтя съ сотрудникоиъ п асти  
«^(‘и■lurk ИмаЫ», одиаъ швистръ 
Савяиа. Штвтивъ о с в Ф тъ  <rraumcaie 
Сосдав. Штагояъ къ восТочво-аз1атско- 
яу кризису По словакъ втого яини- 
стрв, открыПе двухъ аккьчжурсккхъ 
гаввяей д :я наФшввй тергаала север 
шовво кечерлио нвгересъ Анервки къ 
вопрос; объ BiuiKjatiiN Мааьчжур1и. Хо
тя Е0|;ейсх1й вопросъ требуетъ нее еше 
нввнателыаги В1^юдев1я. всо хе  ко* 
рсйыНя дФли касаются диигь PoccIb и 
ав1атс1шхъ дерхавъ. Участ1е Соедвв. 
Штатовъ въ возаикомшшхь ослохае 
в1якъ сокртеиви  всключвво.

Икостртыя ш№ ||.
Итал1я. 0|»лтха>и)слн(смм И т ам иГ)"  

C}i(}a)tCMi Ilmrjtaino/'OMi. ] ’<иг.лш)омшя 
п  MvpCKuMi' MUHiiciiu/iCMiin. (Х м ./ч 'н к  
в» (/^мии'А ; чатишааир' 

Предвелагившаяся иоФадха Государя 
Нипорвтора въ Рииъ (ггяФаека. Ио- 
н<1Дохъ къ втону,Ш) слишиъ «1'уссквхъ 
Вфдояистий». иОрСЛуХИЛВ ДГЛТИфЯ,. кото 
рув) квла кройява группа ипы ьввсш и 
соц1ал1КТоаъ, готовввшая къ прибыт1я> 
Государя вспр1аз1«вяыя деиокстрвши. 
Агигка1я въ вгияъ ви|1раиден1и кача
лась ухо вФсЕОЛько B'licaucHb тому ва- 
задъ я тогда же встрФтяла отпорт въ

выназыяалось яаФа1с, что ирахдеовыя 
aaiaiPocTaniH оротввъ главы Друхе 
ствевяий вац1и были бы яарушев1сяь 
обазатилыыхъ лравилъ rocioupiuMCTRa, 
что ооведен1е сошалястоьъ rpiw m . 
UnulB ивхдувародвыня ислохясв1ааи. 
Utk сообраяев1я не оиалвсь безъ tul- 
ани . в часть сс111алистической iiaprfu 
отковалась отъ зцд^иаякыхъдсяовстрц- 
ц|Й; тфиъ во аеаФе Ш'итацгя вридилхи 
лась, в ятмьяяскоо ираантедьстко, нс 
сяотря ей впф ;снд1я. икваадось не въ 
cocTossiu обешечить сохранив!» по- 
ркдки.

Какъ оерядаютъ въ «Locola unlgur» 
язь Гана, въ иисьяФ Гусского Цорв 
къ аоролм ипшаяскияу, иередиявииъ 
князонъ Додгорукивъ, сидерхотся аФ- 
дувш1я  слова:«МнФ а»лъ,чти приходится 
откладывать ухе возвиченкое посфце- 
н1е до другого нреионв. Жолаю. чтобы 
оно было близко».

• Москов. ПФд.» воздагапть часть №  
пФтстнсааистн да иго и аа Нагяхая1, 
который ве отнФкявгь приказа, о пои 
cxpeilll U 1Фяъ ляшоегъ значитольвую 
часть ятальаяспго народ» позвихвпеги 
мыекззивить свое ивФн)е.

Послорвмь •lUirih Coil'», ьъ Итил1и 
аииктни ииьяин.брохив]о сродн coal- 
олкстоаъ. Гкя«к1в стЦнлясты къ ски- 
рояъ iipuHeaH прядяшгаютъ провочгла 
вить псообтув зобааиаху прокышдсн 
яыхъ я сиьии-хоЗ|ЯДство1нихъ рабо- 
чвхъ. Кохъ сообишссъ «Тешрн» язь 
1'ляк, въ стодвцФ Итал1и данао уже 
врФотъ лроектъ геяЦ1иыай стачка 
нскхъ сдужашяхъ на игольявекяхь же- 
лфэяыхъ дирог»х1.. Въ МвлаяФ ухе ва-

половяау забастовали слухвш1е сФеер- 
■arc ход. дор. общества.

Воибше, нъ Итал1и идетъ усиленвоя 
нгитаа1я крайяпхь партШ я  чувству
ется влзрфваощес яедонольство. Пра
вительство въ столиаФ приаинаетъевои 
нфры и дерхяп. войска вагомнФ нъ 
рн:иичвыхъ частяп. города.

Пъ ГивФ опубдвковааъ декрегь о 
вазвичев1и королевской коаиос1и для 
разскФдо1тв1н алоупотроблевИ въ нор- 
сконъ вФдояствФ.

ИредсФдателеяъ ковисс1н аазяачеаъ 
випв-лрозидеять палаты двпутатовъ 
Пмьбертя. KoHU'.'CiB цредоствыеви пра
во посФтвть вс1> учрехдоп1в норскаго 
инвистиррт|а п ноеквыд оудп и вообще 
продиряяяяать Bcacie осяотры я раз- 
сдФдидав1Я, иеибхоАииыя для успФшнаго 
Hciluiucaia пи-аложеавой на яе» задачи.

Пъ бесФдФ съ ситруднккояъ газеты 
• Ыащра» Лрнвоттй высказался итво- 
сительио инисгранаой uofUTHjui Mriuiii.

Привстгц осибеяао пидчррквулъ сблн- 
xcBlo нохду ФривиДей я U ru io l, про
исшедшее въ послФднее вроня. ПосФ- 
incaia иеяирхаяв другь друга, учхетна- 
ш1яся за поелклаес врсна, весоннфвко 
уккзыныип. ва то что сиаровохдаюш1е 
ихъ HHiiucipM ьозяг). rh  собой дъквр- 
a.taaxb лроисты сиезовъ ц договоровъ. 
Но фраяко-аталькаское сблихен1е от
нюдь ки указыншегь ив исдаблен|и 
тройствовяаго союза. Что Eacairrca Ыа- 
рокхо, то 'здФсь Итал1я ииФстъ в<мна- 
читсльные ииссросы. Отъеситсльно Да 
6aiju  11риввтгн эивилъ, что И1ад1в 
счятвигь вецрниФвнынг усдотсиъ сн 
иеприкосновенвость.

Н иктября в. с. въ трехъ геродахъ 
ИгиЫ-Асга- Турнак и Флирихщи вя 
чаднсь приэдкоствз въ честь нтальав- 
cKurii др-лнатург» llum plo  Альф1сри, 
уиершаго сто лФтъ тояу вазадъ. П) 
слонаяъ гуриаскаго корреспивдеига 
• Гусе. Нкд.», И тм 1я ЧТЯГ1, нъ .\льф|е- 
ри вс итолыц) художяяие, схильхо гря- 
хдаяява н чедовФкн. Дохе въ езный 
еялышй ризгаръ ,сго..дигературной ио- 
иулярдости в славы каиболФе глубокое 
я эвачнтельяие ил1яя1е Альф1иря было 
политические и иранствоввое, а  не ху- 
дихаствекдис. Кто боевая етяага, его 
возвышояныя повятШ о дилгк писате
ля и грахзаннв» пФнились яыше его 
тиинтп. Страстяый, auupeuoaBUl я

суровый, Ллы))№ря всегда вырокалъ 
гриико боэпредФльвух) любовь къ сяи- 
бодФ, всегда гояорилъ лишь о возвы- 
шеяхыхъ вощахъ, о снФдыхъ и вели 
кодушвыхъ аоступк-охъ, и псвткческ1я 
стрФны ого всегда была вопраиояи 
протваъ THpoBBtu и десиотизяя. Всю 
свою хизяь овъ упорю держался няф- 
я1я, что литература есть средстно во
спитывать вародъ и что дисать значить 
бороться, и бороться оъ открвтыяъ оа- 
брвлокъ».

Лльф1сри быль первый, который на- 
станвадъ,что въ театрк надо ьадфть 
ве ифсто для разнлочея1й, а обшеобра- 
зователыое )чрвхдея1е, черезъ которое 
нухво дФйствинать ва народъ, дФлм 
вгр,- -какъ вырахалса АльфЬоп,-«св1- 
бидяынъ, спльвынъ в бдагеродаынъ».

Зи родвктори
и. (’. ФагЬевг.

НЕДОРОГО
сдаются дв-Ь комнаты

иьринииъ М|(М,\ Гиоаатиеки. Л 6Ь

П р о д а е т с я  дом -ь
... ..1>оа«. болжм jrietuB vtgn »
сионъ; Vr. DbcoHfl'uuil и ПичтипскаД ^i,, Мoworv. лг. UMOHb'UUll и Ш1ЧТХПСК91
I’ ll. Пилробаости jiaxTi, туп. же у л
lbjhI14. М Лигвсь. ПГЪ 1 I ч |»п»

П родается
оипуци иашаза . 1а м т > . Уголь Лугим! ■ 
Н*ба|11-яно1 ул, л. М ''lit. to флиголЬ. Тугч

ЛрОЛМТОЬ ■JlOQIi Mb knyotkJftn «плох»

Продаются куриныя яйца
liapTiflMii II m. {штпшу. U'l-inj jtm- 
чшо.тыю ,1Р111011Л« базврвыхъ. Лргс- 
11Я.1ьспан ул., д. KuiiPiio. ii(i;iHi.ib 
входъ п . улицы. бНОН

П о случаюпрекра1цеы1я книжной торговли ТО РГО В Ы Й  д о м ъ
„ЛЕОпольдъ неишеллЁРЪ"

П ---------1 - ----------------------7
иданньн hipHUKt iKsattMHt II. И. Ky*i>«- 
оиииг лритышлиу UtcailB Ссиампмчу Д«о- 
утиау II ояуоТ1 1308 f,, auennu у ао»-.Jiway I I urjOTt tc-'c- г,, ЯМСНИЛД у аОТЬ-
пум Горбуиим, BHITKIIHM В-к |'>''ГТ|'ЪЛГ1б114, 
1иь уттлж м ти. Еувнепевъ.

въ Ирвутс 1гЬ, Большая ул., д. ^  21.

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А
НОШШЙ ОБШ

ХкГккомххя при . . .  
ьмкиимияг-а AtlUi 11 lee l uiiX4«4Hot apoil- 
шла-ки enp«t ■ «ити 6 tn  >i-ii«xii i t i t-
ИИЧ(СЬ»1Ъ > 1ХХ1'1>-СХИЛ> ар|Ги«04бМШ|, Kll-
торыа Bvpiin бХлы!, ID ь> «»•'> iiptseiHot 
1<1>ииль«Д1*и» 1>4б|ль euMin spoenun «пым-
Л«И1 I  ■ппнаблплаиЫнгоиитнм» iMn-paiii,
lIoKopiitlair apuay n. м м и м о п  u« оотмип
-----  -11чд««я баи auHttai». ГкС.-та lusia-
tuKTC* ikyuitiiaa ■» BUHtaatiut opoxi. Vr 
8вспам«1 ■ Лугою!, К вОЗЗ

И Х В О Т В А .
\ С.-Петербургекаго меха ничеекаго арб^войетва. \
* _________________________________________  ------------------------- ------------- -------------  ^

BpiuMiaiiTM.
золото,

серебро,
часы.

иакл. серебро, 
бронза,

оитическ. товар. 
А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ

Нучеръ и горничная
1 иагыанЬ Mwyiai

П Р О Д А - Е т с я :
мужские iioDue надьти съ кхипатскии-ь 
кироткикЬиъ и шуба па хорьхоиинь 
и’кху, Лрсенальскаи, д. Гутермапд. 
прот. собранш, спросить у хозяин*.

6 8 7Н

О ТД Д ЕТеЙ
... . . . ■ кУлИ', РПЛСЙИЛУиб.
'TtuN « le a iu n  кл«>"твп. 1Г»б|рм«ы ул. 
1. I. Г. IUTj(i«№ura, ридпиь 611ВИ1>» Uaji.

^ llDpm
ПЕРЕЬХДЛЪ Т ,,Й Г Г т .’;-..... * ----Ъ liottatl. lIpMUtJii UKMU I

Д е п д е п о
'■lit. Cbi; 

6970

iHMt» I  форюянхго
|еЦ1.- вубы, п ш -n н Ло>*. ИиЬи ' 

Htcttpi для авдбир» i t i o n  ■ окраски ю- | 
paniKoib Cl uoittaiexi А. Ланбоаачъ. I• ЫП '

О Т Д А Е Т С Я

И . с. коковинъ. 
ТИПОГРАФЫ и ПЕРЕПЛЁТНАЯ.

I Иркутск!. IlKCTtjiKtMU, тглеф. М Ш'и. 
Ислолнвн1евсевоаможн.типогра*- : 
сних-ъ и переплетных'ь работ-ъ . | д'«В У Ш КЙ  ; ; 2

Ц1|ны сання jH tpsasH i. вас

ПРОДАЮТСЯ ДОМА
Потерялась

I Ki-vtittnta ЕоГ.аккк ie|i*x*, К1 бЬлина шт- 
I мани ми гр>». KlivKH .Ширип*. Нижмлваги 
I ароху лвстаамт»; Uxniil вмр. д. Л в. ка. 1'«1. 
I иарп. Судеп 1ИМ0 имкигрмиаи». 1<Пб(1

Преподаю
M u ilo iil, фрамауиоюЕ .  .........— ---------
Пиммамии ститиа Д1а аариоди. Uunutona-ORU. L Л S1. СЛ74

х т е ь »е в £:д ,е н :а -
>1 уг. ПриоОракаиеной к Ь CuajUTTKol ул.

CntlUXO П|

оаа1иа bateauMKoi

а. мархтип ллл аамгии! ио- 
|<>«» «имритмп IMTBUTI)- 

UAllUUU'bi «жпорлаи хла ЗиЛОТЛ. Uo|»y«i 
Ml пмою иупиа «1 iMiaHMi latinHMiHi. чо- 

lapiyatiaut жтаипкла В1 алдушкоЙ 
!)«<». РихЪр-ь Я‘'»Х1'"а аарм. Т'мм
'■tiAl ИМ1Л1НК51 тгааи»м1|  магм! шигре- 

Mi"i»Haiil «'>жм атуии ми W  я. д'>рлжа.
Ц«аы «1 оаркоюлкок аь КирлмЕоаую Гов- 

ciu. Ml AiiarcKie жа •ui.4ipaiiaaj*ai«Mi чив- 
Ti atroMKci, Cl ManaMiKUHi ллитажанъ ва 
10 к. б«л1ш.

Флбрааа кумаетгуее! п  18вв г. За хвбрв- 
икчиатиамвигт» ма«р1иа вриблвы р)г«а|тса.

Ахрлп: г-жу Кояовю Фжшкоау, Вкр- 
шааж. Кирвлаавкиа. 47. О. П'ЗКб

Парикмахерск1й магазинъ
М- и .  Ф Л Е К Е Л Ь  

• »  PEHOKHftl'EU BDPblllDl BblBOPli в «  
иораиаи, бародь, уемь iMAbiil.,«* « »"«'»•

MaicMKiaiiati "Ти гавл| jaseaol аЬни.
1 TiKMt lutm ii liiibiuil мборь

Д Л Я  Г Р И М А .
Ивагорплвина амеилою па волучаив лидатки. 

оЧвГ| Враутск!. Фяемаи.

По весьма дешевымъ ц%-

' дпаижнаа ьбетлаиака. mi-W n, вопуда, даХти 
Ьолкжы ул„ л. Maatanatrui ао ф|ига|4. ПИ71

Квартира За  ombisdoMb
t i  7 аонмип 01 Я нуаинн ш олужбиак, 
но «1 волао! о6(!»воако1. ‘rataaiiiixaii ул , л. 
М 16, Пара-г«1чаио| прогни .Коаиорчасаиго 
водаоркм., коатпра Л. Д. 4>ра|я|п. бьЛ'1

iijio.taorcn корова, Почтактгкая у.!.,
,1. № '\ 'и .  С8НН

П о  I ' . iy u a H i  п р о д н т г е я :
упчинли ма IH04IH1 нЬлу, малктп иуакка» их 
iiipkai-aon а лаонак ktiy аориткакк >иа- 
«итккап) бабр* и горжопа, i  С'олдиош. М . 
М, сирогагк auaajr. Оаю

Ц . П . W 4 V b t.V (.

Оь КомитегЬ И р к у т с т о  noeiiuaic» I 
госпитвля будутъ проичведони тор
га  30 октября, 1гь 12 чвешп. дня.
Н.Ч д(н'Та|1ку пъ 130.1 г, ii|niimnnn. \ 
U HBTopiajina. Спроачитьси можио и | 
U'tiiaxTi сжедпелмо ш. тппп'ол 'Ь  съ 
9 до 2  часояъ дия,
Домодноо аепгурокГ 1.5 октября

Наменныя кладовын
Красавицы.

аа1одъсв*д1илкка aiximtaam апоарктк! 
—а aimtuntcrn жостоотя. кяяернхь- 

—1 Н0Д1 в друг-, ranpni. вапатво*!,

н а м ъ  п р о д а ю т с я
ГР,УШИ U ЯВДОКВ CUMS auKourn до- 
егиаавтаа. Саросмк: (Ьм Гпллатвким, д. J4 34. 
Тндафкгк М 621, (аартжра Ы *. Дижаавкпга 
а *1 аисаминЬ б|> Uaik 6741

lilPrrii Дл*гвлпгм н1П ;М леам.^«уба1,

Лошадь 5 л^тъ
: 13 и(|»»чккк аранианк! I! ajBtlkaiui 
' KiKtrati!. лакнк митараавы», lu tu iao  в» во- 
I lyai-MlB W’X. амтоииаа варнаа*; 20 a t. I р. ' 
I 66 а. АярМ1- Зеиднжу. Ниржава. Соливаа ул. Отдаются квартиры,

Д А Ю  У Р О Н И .
НА ПИШУЩЕЙ МАШИН-Ь

РЕМИНГТОНЪ
с  п  е  U  i а  л  1 .  i N a  Н

И п р и н и к м а ю  п е р е п и с к у .

вриавгед, III .laaa. врад. Лкутоиы ул, М 4, i »»»• ■»■• д>> ~v v. . . . . . . . .
__  ___ 0907 I Цдиий Bi-pajX.i Д. Д .И, ам диорЬ _ вИ7
Г. в р к у т с к 'ь ,  ИАРОВЯЯ ТЕЦ0Гр»ф1«  i .  П. К я и и ц т  ( б ы в ш и  Г«9.

таралоаап. 2) одой маима. «ъ атд'ЬлкВ. 
рилл. код«и1, BtOaikBi а Bpaajyrol а Ч) пад 
аилкви1 a r m  еъ анлоданн аи даора к bi 
улим. водк awpoxyiu tax жм и,__  ̂ 080(

«Ипгточнг1е <)6o8p4nie»). <-п;

Прессованное ctHo
’Xif*

1 l  y M - C G H 'I  >
KsHnuloai Bi« клаиии111*кл, ttjo  ви юду 
мгодавг. Адроли.висвиап Пр. Ппвео, М 1

IIU7

Продаются

Ищугь мАсто

О п ы т н а я
рФвапруатк дЬтм!УЧИТКДЬНИЦ.\ 

a i виголкима кип 
КОМиАГЛп laiaaiL 
гхигкаа ул., д. М 6, тр

Н У Ж Н А
ayiapKX П11рмтка4, трсмаа. ньювнм ш 
орахвдап «1 вабвот—— •
:1и1ЮД1 и аакфИфь D

Требуется пекарь
иь кош Г|11ж«аскигв uniouptbre Пбж|ас11а, 
ва жилпаикки отк Ж) руО, |ра Г»твв'|| ааар- 
Г1|Л. i ; i  |р«д1«ямиик обравдаткса ki уври- 
ыаив|еву KOBnaii rnpanay вижеккр) Дхчвап

Чер»а ПМШ

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ.
.„л*!?.. —_ д „  финг^лк, аиваак»
acMiiaitax. вАаваилк н ииПры-, д
1500 р, п  t i  года. Овк ж 
аард аь кортоак. .Ци 
JtNaacaul а llpaoD Я ’*/«.

. .Цирчгнп. ifjXBBiiia, : 
paoDi'Mtxt'ul, д. '[аднх

д .  IToR iir » .  Ш. М.*‘0 г П о 1 Ъ ,


