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Ш  !пршен1я pill) ito ш щ Ш  За1а1в, i
Управл(мйе рабогь но поетройк'1 Забайкальской :к. д,. iioKoiiiitfi- 

iirfi просип. iM'.txi. лнцъ, (У1уа:иишихъ иа inicT]»oftKt и ьромснний 
яссилааташи Забайкальской ж. д.. Ирку1Г.къ-Г|8Йкал1.ский и Ivafl- 
даловскиЙ НОТНОЙ и моловъ и приотапсЯ на он. naIlKa.it., сиибщпть 
еиу СШ1Н адреса для высылки могущей причитаться имъ iipouiii 
за службу иа упомяаутыхт. выше пистройкахт..

Вт. заавлщпн, KpoMt. указаны адреса, ;ша1пя, имшш. отчес.тваи 
фаиил!!!. до.тжиы быть также я̂ кюжгшы и кратшя сн̂ дЛиия о при- 
хожде1Пн заявитолемъ службы (т. е. время поступлшпя па служ
бу, должность, mjpeM'tineiiie, икла,1ъ содерп;аи1я ии каждой дол
жности и время yBOJiiiieiuH on. службы).

Ирем]я будо'П. высылаться пъ iiaqajit будущаго 1У04 1'ода.
Заяо.тси1и сл41дуеп. иаиряилатьпоследующему ад)юсу: «<.'.-11етС)1- 

бургь, Загородный проеиекп.. д. Л« 23. кв, № 3, нт. контору на
чальника работт. 1ш постройке Забайкальской ж. д.>.

За Лачалышка рабоп. по постройке Забвйка.шжой 
железной дороги. И|1жене|п. КлиичицнШ.

Главный 1>ухга.1терт> Е. Тихоиировъ.

п  а  11 11 11 11 11 11

с |ЗУБНЫЯ средства:
ЗДЕКСКРЪ, ПОРОШОКЪ и ПАСТА

БЕНЕДИКТИНЦВВЪ
Аббатства С У Д А К Ъ

ЗУБНОЙ БРАЧЪ
D. Пупарева.

U. Xrt6uti баигу Прюбрааввс

‘ЛЕЧЕБНИЦА
ip is i I.

вр<чатв11в

ШТЕЙНПУЗТ.
Дм САВсавп RAiiiutl, аврургпасввп, 

>вы1у ввутуеввваъ, ет рщадъанвг

Авцмвав. К 86, врот. Обв|, Собравн), 
• w iH M e o M e o e M M t t M m v o M M .

ЖеннЕИНн-нрачъ
Mapla Юрьевва Ковововова.

sapBUBkn. твмфавъ Н 516.
V во яХтожал», андтрванжжа в «Фж 
ъ бо4к|В)гаъ •жикавво оп 10 до 11 ва 
гт|‘». хл—ар. 8787

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ыг л. Ю д ал е в и ч -ь .
К и ж п ы я ,  в е н е 1 ) и ч л с к 1 я  и  > о -  

ч е и о л о и м я  б о л е з н и .
7‘,1 1. гра дв 12 в̂дм» в съ 3>/> ’

»ра ( » ввра).
Котшавввайваа уд., д, Порвтова. BaiajatBo ■ 
UflikaBOBBt мчвбввцк вд Boi
оъ 12 до I ч. два.

ВрачъН. я. ПешковскШ
вжддвдако оъ 7>/i—U ч. утравва в-'у в мч. 
Вваквкддвевав.д.МБ, Бвга Тивфокъ N 378.

1124

MiHUiBHi-Bpan В. Г. Звиинъ.

11 11 U  11 11 11 11 11 11
Бодкаив м си си 1я | mA t o u Ib  в  aaifuiep» 
ITBO. Пр1ааъ ввидвепо оъ 10 да 12 ч. утра. 
~а Соддатдвав, доп N S. ТодтфочъМ 1SI,

Зуболечеб̂ 4ый кабинетъ
At lit

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ 
Эыиль Карловича 

ШПАРВАРТЪ.
Задавав уДм д. N 18, Inxioicaani Ормп I
юдъвып on 2 ч. утра до 4 чаа дав. 8682 I

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБЙНЕТЪ 
X  Юркобскаго,

3) 1»>й i p i n

JlucapeSckiO

KoRKn>cHoe Уп1>анлсн1(‘
Во дкданъ ааооетоятадьвагп додхвпа '1чдл|.| 
Гд1р1вдогач1 Гарбасива врашваап гг. ьрс 
двпровъ ашжадоватъ п  Обди Собрате,
iat>.«a« бит
вовкокдш Ковауреааго Уераедвя1в, во 4 Сод- 
дагско! yi„ п  д. 1Ц0ветучв11В. ва. Вввогрвдъ. 
ибсух1аВ1ю будеп воддежвтъ вовросъ о воигь 
ндвачав1в въ вродажу вмунеоти васостов- 

тшиго доджквка.
Иредскдатадъ Коввурсваго Увраинив

iipBCBBiiul ootip'iBui А. Вжжотрадъ.
7184

Врачъ Ф. Д. Румянцгвъ,
уааиыааЧ|| горловывач. i

Франко-Руоснихъ заводовъ,
С.'11етерб;ргь, Иражзя, К  17, 

нереиед! им я нжстврсх1я ■ » «яектрн- 
чеособ oOopTflusaiie, ттЬегь мвкоквосп. 
Еграйие деш ево продать какь  
новим. такъ  и бывш1я въ  
упитр1еблек1н пдровын маши* 
ны: Ь  маишнъ системы „Сохо“, 
СП. 20—80 нидикагор. i’iut. и 
машины [{омиаундъ. Об[»щатьса 
письменно или лично. 7140

о б щ е е  собранЗе

Гг. врача, Muatuaia встуввп въ чводо ... 
вовъ ..тдкдм.а, бдагокшт туп ди, да аао2- 
xuii. оодатъ о оввъ овааввваоа дадиса!' ~  

apMOBanian чдавеваго вамоса.

Совать Общества помощни' 
ковъ врачей въ г. ИркутекЪ 
покорнейше просить г. чле- 
новъ поспешить высылкой 
членекихъ и похоронныхъ 
взносовъ до 1 декабря с. г, 
съпополненхемъ недоимки въ 
похоронный капиталь по слу
чаю смерти двухъ членовъ 
А. И. Мокеевской и А, Т 
Далматова С§ 19 уст- Об-ва).

Советь помещается въ зда-
ши Кузнецовской Граждам- 
сной больницы. 7100

Отдается квартира
)> 7 комнатъ, H iix iiilt  :>пж г. б Спл- 
1ТСКИЯ. Л» Г), около I5o;tbiiioi1. ‘

В Ъ  М А г д а и н ъ

Й.А.Люблинскаго
Цатмъ HyuiiNtiik, (анн* iiiu l

ВНОВЬ т ч 1 ш
жаН аи4ш. , I liuat 1Ъ laitt.

^  Ю

Сегодня, ВЪ 12часовъдня,
п  DnakaitiiB Обкчспаашго Собрав1а

ОТКРЫВАЕТСЯ ВЫСТАВНА КАРТИИТ.
фрввцуавхвп дудахивовь.

Цкна вв ваадъ въ даи> агирыт1а 1 руб., в въ 
яосдЪдув1и1а дни 40 н. Учвш1*и> вдатятъ поаоввну. 

Катиигв вродаата аъ aaoct ао 20 а.

сборъ съ atof lucTUBB airlen во- ' 
гь въ'водыу Ираутоваго UiaroTiopicT. | 

Обцевтва • Утоди «лв оачадв., ||

ТЕЛЕГРАММЫ
Рйб^еваго тв1ег98ф98го вгевтета.

Отъ 24 октября.
КЕ.1ЬЦЫ- Профессорт иФстяоЙ ка

толической сеяивир1и Есеяда; Богацко- 
■ Т ризрЪшено издавать яурвадт. ка 
иодьскимъ языке <Мар1авита>,

ЫОГИЛКВЪ. На устройство въ 
МствеланФ гянваз1в дтмой всовгвивави 
120 тыевчъ. ва oou-iffluaie Страхов
ской нокертвоваво 40,O0(i. р.

СУМЫ. Открыта хевскаи орогвАА-

Х А Р Ь К О В Ъ . ?acnopixe«ieub нввг- 
стра путей сообтеь1в въ Харькове уч
реждается расзораднтедыое брро ддв 
урвгудвровЕВ оторавоЕЪ ^уэовъ по 
Ккатерввиаской, {Сурско-ларькоясхо- 
Севастоподьской, Харькове -  Н в т а -  
овсюй Юговосточныгъ, Юго-запад- 
аихъ, Вяадакавкавской, К1ево-11оя- 
тавской в KloBo-Воронсхсхой a e iio -  
вывъ дороганъ.

OI'KHF.yi’Ib , Сегодвя торжествевао 
открыто оревбургское сельско-хозайст- 
веввие общество. Въ составъ совета 
ВОП1ДН аенледедьпы, агрояовы и пред
ставители учреждевШ.

К Ю Ь Д Ы , Разрешево открыть здесь 
сеивкдассвое ковиерческое учнлвше.

П Д РИ Ж Ъ. Кассии1онвая палата от- 
кловвла жалобу Торезы н Фредервка 
Энберъ.

В А Н Ш Н ГГО Н Ъ . Государствеавый 
департяиентъ приэкаогь офиЩальво 
ВТО (?1) правительство, если оао будегь 
въ coctobbIh удержатьсв п обезпсчвть 
пцмдокъ.

В'1ША. Ответваа вота Порты воз
будила въ эдешвпхъ диплоиатпческихъ 
кругахъ большое негодовав1е, такъ 
кахъ ова почта сопершевво пгнорвру- 
еть июрш'гегское соглашев!о.

Отъ 2.5 октабрв.
П О Р ТЬ -А Р ТУ !*!). Ияъ Пекива со 

обшаютъ о вознохвоств перевесев1я 
ииператорской разпдевц1к въ Спавфу. 
ег.дн Невнвг булетъ открыть иаострав- 
яоЯ торговле. Дувфусявъ свова по- 
яввлса въ MoBToilii и грабвгь ннр- 
аыхъ жителей. Выславы кптайгкЫ вий-

19 октября вблизи ставц1п Пвлав- 
дваъ, Китайской дорогм, пришла хоро
шо вооружеввая шайка хувхузивъ ови
ло 200 чел., разграбила весколько ки- 
гайскигь дерепевь, ве тровувъ рус- 
сквхъ.

ВИЛЬДПАРКЪ. ГериапслИ импера- 
торъ првбылъ 2-1 оБтябрв, въ О час. 
утра, п встрепепч. ииператри|(ей ва 
вокзале.

К иН СТА П ТЙ Н О П О Л Ь.Д авны й Пор
т о ! ответь ва ноту отвосительяо ре 
форнъ содоржвт-ь сообп(ов!с. что въ 
составь koukccIb по реоргаввзап1и 
miiBiapuepiB входятъ rupuaacsle на- 
структоры AyJepvuaшa н Г пктаашъ- 
наша. Ком8Сс1я вта имела первовячаль- 
яо вазвачев1е для яидзира за иоопвы- 
нв судаААН, обраэопаввыии для разбора 
делъ о васил1ягъ, совершаввыхг по1- 
сками. Хмльми паша, вали в воеввые 
вачалыпки 3-хъ ввдайетовъ получили 
строги вокфидевЩальвив upasasaBlH 
ускорить проведцв1е рефирмъ. B u ie r t  
съ тен1. ввелось въ виду скорее сгла- 
дать сл1дъ провзведеввыхъ войскаии 
в баши-бузукаки аасил1й. Порта, очевяд- 
яо, старается васаоро улучшить пияи- 
жев1е веиЕей въ 3-хъ ввлайетахъ. Ова ду- 
нветъ такинъ образоиъ ухловвтьоя отъ 
рифорнъ, иотребойвавыхъ двуААЯ дор- 
жаваии.

(ЗАШ ИНГТО НЪ. Нранвтельство Со- 
едивеввыхъ Шгатоеъ призвало суще
ствующее правительство Паваны в по

ручило ансривавскиху аославввку въ 
Г.оготе уведомить объ вгомъ Еолум61Й- 
ссое праввтольство. Вмдб-ювсулу въ 
Паване преддожеви шобшнть »то па* 
вамскону иравмтельству.

К О Ц С Т Д и Т Ш Ю П О Л Ь - A ira U  под
держала оерегь Порто! программу до- 
говорввшвхся державъ. По првш ая1ю  
султава 23 октября отпраалевы Хиль- 
мк-пашЬ указааи ио поводу объявль- 
B ii общей амннст1в, распростравяющей- 
о  ва Rcixb дипь въ писледвемъ воэ- 
cTaaiu, состояшвхъ подъ следетшенъ, а 
Также ва всехъ бегдедовъ.

СОФ Ш . ПриваессаКлемевтана, мать 
СЕЯзя Фердввавда, обрагялась къ вй- 
скольквнъ государваъ, яахадащпмся съ 
вею въ родстве  ̂съ уваэав1енъ ва веечв- 
стяое иолижвн1е бежовдевъ въ Волгар1в.

Императиръ Фрввдъ-Ысвфъ пору- 
чилъ передать ей череэъ своего пред
ставителя въ Сиф11 10.00U фравювъ.

СОФШ . Въ конпетевтвыхъ оферахъ 
узяала, что судгавъ решмлъ даровать 
общую амчасг1ю всемъ заябшоввымъ 
въ недаввеяъ возстав1в.

Ш £ Т 1ьР и У 1Т Ъ . Городъ Нагасаки 
объявляется иеблагоиидучкынъ по хо
лере.

Мяввстръ ввутреавихъ делъ вос- 
претилъ печатая1е частвыхъ объяио- 
a i !  газете <Саратовск1й -iHCTOKbi ва 
одиаъ кесяцъ.

КТКВЪ. Сегоды, въ девь коячвнь! 
ЧаЙЕОвскаго, въ Вдадинврскояъ собо
ре 01'служева заупокойвая литург1я. 
.1втург1ю Чвйковскаго n i jb  хоръ око
ло ста артветивъ и артястокъ оперяя- 
го театра.

B A i’IUABA. Въ десятялетвюю годов- 
щаву ковчмаы Чвйковскаго въ соборе 
отслуяева заулокойявя литурНя в па- 
вмхяда; иелн лятурНю Чайю кквго; 
вечеромъ еъ зале ратушя—вояпертъ 
нть примзнедвв1й nosuliaro конпозн- 
тора.

ХА РЬКО ВЪ . Открыть съевдъ горяо- 
промышлевввБовъ юга INtocIh подъ 
председзтодьствомъ Зелекпова.

К К Л Ь Ц Ы . Губервепй благотворя- 
тельвый хоивтетъ отпустялъ ва иродо- 
BOJbCTBle въ течек1е зяияяго вренеая 
пострадаяшигь отъ ваводвев1я в гра- 
добит1я 36.000 руб.

В^ТАДИМПРЪ. lUspimeBO соявать 
во Владимире въ 1906 году областной 
BCTupiKrj-apxeuJorB4ecRil оъевдъ.

Б И Р С К Ъ . Появялось сыо.
О Р Щ Ъ . Вряяское венское собраяЁе 

поставоевло / с т р о т  деятралыую ytkx- 
аую богядельвю.

МОСКВА. По случаю годовщявы 
смерти Чайкояскаго въ храме Воявесе- 
я1я совершена зауоовойваа лмтург1я; 
смюдадыый хорь s t n  ясиючмтедь- 
во духоввыа хинпозиц1н иоаойааго.

ТАНЖ РЛ’Ъ . Султаяъ ксиретигь 
ееропейцамъ фходъ еъ Фепъ; мсключе- 
aie будетъ c ir lm o  дяшь для фравААуя- 
сЕвго ковсула.

Отъ 26 октября.
Н К Т К Р Б У Р Г Ь . Государь в Гооуда- 

рывя Ллексаидра Феодоровва съ Авгу- 
стейшвни детьми отбылАА язъ Вольфс- 
гартева въ Скервеввпы. Съ Ихъ Вела- 
честваин следуетъ aeiB Kil герпогъ Гес- 
сенск1й съ дочерью, прявдессой Клвав- 
ввтой.

СОФШ , Въ собрая1е будегь ввесево 
продложвв1е правательства о продлев1в 
торговаго договора съ ABcrpiet еще ва 
годъ безъ взневвя1а.

ДАРМ Ш ТАДТЪ. Ламадорфъ y i i u b  
нчера вечеромъ.

Иркутскъ,28 окптбря.
• Новое Время» сообщало мзвеспе, 

что нинмстерствонъ ввутр. делъ раа- 
работцнъ и скоро будотъ ввесааъ въ 
государствевный советь проевтъ учре- 
ждев1м главваго управлеяи по деламъ 
местааго хозяйства.

Въ составе втого увравлеа1а дедо- 
проазводстео по каждой мзъ отдель- 
яыхъ отраслей месгяаго хозяйства по- 
лучаегь споЩальвое устройство въ вм- 
де псобыхъ отдйдовъ звмекаго хозяй- 
сгиа, городского хозяйства, вародяаго 
здрав1Я А) обгаественнаго ирмэревш. 
дирожваго в ипжарво-стракового. Дея- 
тсльвость ААСйхъ втвхъ пятм отд1аловъ 
будетъ объедиваться м вааравляться 
властью аачальвнда главваго уирав- 
лев1я, какъ ближаДшаго покошввка 
нивистра по заиедывавЕю вз, иорядке 
высшаго руководства деятельвистъю 
иестаыхъ учреждев1Й, кловяшейся къ 
удовлетворея1ю хизайствеявыхъ польэъ 
1 яуждъ ааселеям, и ио curiacoeaiiio 
зтой деятелыостя съ обшегосударст- 
веввыми вндинм. Для усоЪшваго до- 
ствжем1я указаввой цели въ ниянстер- 
стве ввутревяихъ делъ учреждается 
сверхъ того особый советь во деламъ 
Htci'iaru хозяйства. Общее прясут 
cTBie зтого совета образуется иодъ 
председательстеонъ нмамстра ваутрев- 
яихъ дйлъ мзъ вачалыяховъ иодлежа- 
шнхъ учреждев1й мввмстерства, пред
ставителей другвгь ведонствъ м 15 -IB



«Восточное 06o3p'6nie»—1903 года. Н  Ш

чдняовъ иэг чиояа Н'Ьствмхъ д«апч1«й, 
аа<1вачаеныхъ Висияибшсю кистью 
срокояъ в» три гида ивъ иродводити- 
4t<e ДАорявства, цредсйдятвдв! й чдс- 
вовг Э01|(:хих1< уиравъ, п.>родсм1П> го- 
дот., зинсвяхъ в ГОрОДСЕВП ГДНС- 
выхг, Upooxrb предуснатрнвввгъ, вг 
сдував ооаыиа C(JBira, для роэсвитрй- 
liM PoalU] вяжвыгь д^дг вг угвдпа- 
цоиъ encTairk но |:рвгдАШ0в1п нини- 
стра ивутривяяхъ n i t i ,  аоыяыл ни- 
сгляпвмдг иевовъ, тавхе в другихт. 
днаг в п  ввела BkcTabixb дкашо!, 
аиторые могугь йыть иодевми своннв 
B̂aBiBUB а шштоиъ. Conin. uo д!- 

дав'ь aicTBuro ховяйстви предваваа- 
чпетсв дда оОсувивв1в важя'Итихь 
irfipT., внкюшвхъ дкяьп рипит1ц и 
ycoBcpiueBCTBOHaile сницебовъ удопле* 
TBupoaia икствыи. ,iuTpe6auciefl. а 
таквев для равгмотркя1в техутяхъ 
л1иъ 110 гЬствину хиаяйетяу, троОую- 
мвхг сагдап1с>й1я вкдпнствг идв обша- 
го соообра»в1в вг нятер«сах’(. одхво- 
ибрнои ахъ ааирццдов1а а paapkmoaifl. 
Соотикстаевно тому, пч. сипгь будетъ 
пвосяться: по-порвыхч., вредполи«нв1Я 
объ издан1в яойыхч явкояояг и об- 
шнгъ pacnupaxeiit, отвосашихся до 
aki vaaro хоаа1етяа, а тавш' о динод- 
Buaia, HBMtBKBiH и urakHii дМствую- 
1ЦЯХП'. Но-втормхч, ходвт»1с'гяи двн- 
скахъ в городсквхг учрсждгв1Я. ва- 
uaBJUtlaca 11рвнят1я обшахч акрч. нч 
обдастя акстваго хоаяВсд'ва и Apyria 
д1иа втого рода.

Тааона гущяоста яоваго m oaoiipo- 
октн, кап . ОЯТ- пиредапг аальапий 
гаэотпй.

Обоествоввое эвачеяк' гго, ичйввд- 
во, исецкди иикоачатся ап тоаъ об- 
гтоятол1м т Л , что а г  учаеПю в1. дк- 
лахг дивгр:иыаго (тЬдомства ираме- 
каютса продгтпнятми обшоетвнаних'Ь 
иятсресовъ. Ьирочонт, ич. стригоаъ 
свыедк, продстаквтедввн вхч, ям пап. 
трудао, т. к. т>  саду ва8вичва1я а п . 
мысшей нластмо выбор!, тодьао со сча- 
стл11111}1 сдучейвосг» нохоп. остаяоннп. 
оя ва ТВБ01П. кяядидятк, ктормй, дкВо- 
иитцдыо МОП. би удовдетюрать три- 
Повав1янъ дкйетлнткдьвяго цредета- 
автнльотва ибтнствеяаигь иатере- 
сиаъ-

11азвачев1о, вкль, ирвдиодагит 
ирехди аиг№ писредствиавое идя вбио- 
сролстяниш1е 'jaade данааги дида а 
лотоиу шдбцрг будитг «еигда огравн 
чевч. в сдучаояч.. Эти будогц тичвЬе 
говора, ве иродетавиткдь, я  «хеиерп., 
кширмй Л я \  я  о тд а ч а тв  игь цорва- 
го, что Ш1 обааавг г.тиачь въ тксвий 
оргнанчоокой смаа сч- иредсгаыдви- 
аыяъ ннч. ватиресоач.

Сь втий точхи apkflia яима ач. 
бтояг проектк только фирва, но яо 
cyinecTHu; вксиерты яр( аеваые идя оо- 
стоаяяие оу1вестц}ютк ич свввги вача- 
U  ЬО-хъ годоач.

Питдц BKcaiipno. хвкч и upuxaie. 
им ена въ сяду ваяначе«1я будуть хи 
рактириаоватма большою ибтоствон 
аий одворидвиигью. что, хакъ ао ш ада 
ираатика, lu  горцатвруотъ аодваго 
ичвох1:идня1я С1. вяигигряваистыо об- 
ществоввихъ явторвсовъ.

Иаоаяо одвородаооть иредставитедь 
т о  нтерцоовъ ее давала того отола- 
вонеаШ авкв1й. ахь сотораго, оо по- 
ciuBMiit, брыхжитч истяча.

Извкстяы поряаитильвыв олучяи без- 
пвреиойяаго абрашов1я оъ вставой ва 
швго тротьяго соолов!я, вотпрос нъ 
лисдЪха1а годм чящо другяхч. ирв- 
пашадось аа вксоертяву.

Г . Энгорся1й (Tooptt Ж.-Д. тарифояк') 
аринодитъличвоввуазвкотвыЯ npHakpi., 
когда одвв я тк хе лица лавалв, въ 
сачествк «лаиатерееовнввихг пред- 
ставитодей», вояянво асмючвюпим 
calukaifl о аидоаив1а ахъ слрасдв: яч 
тарвфвамъ совкшавЫ, дибниаягь дьгитъ, 
овя мворвда и ярайявич уподкк дкдъ; 
въ совкшяв1в, гдк ркчь шла абч оцкн- 
як вхъ предир1ят1й я открытка ияч 
вредита, гк  жп ляпа и вч тоже самое 
нреня данядв прямо вротввоиодохяу1о 
xapuitTepaorBKy дклъ...

Даже статмстяка, которая во вречъ. 
дгала санммч иткроякввывъ обрпзонъ 
вч рукахч ТОРО coexoBio, которое ког
да-то, ировозгдвснвч, что т о  «все во- 
хогъ», ввдими, дкйствмтедыо уакро- 
ВАДО въ воамижаость ваставягь и 
цифры говорить UU хозяйской цря- 
хотм.

>кгь дюбопитвая отраявчха иич ян- 
жггородской крмарочвой статисчнкв. 
сосбпенвая, шикетгя, <Курьер»иъ>.

Нккогда век свкдкя1а отаосвтгдьяи 
арнврочвой горговдя давали рядск1е 
старосты, инкдкв1а *ти во ивогонч. 
вяпиаивив еологтвмв: оо крайаей я к- 
рк, я тФ U Apyrfa модуччдии. иач. од- 
иого и того жо ясточвпа—съ но- 
TOIKB.

Мавветерство фяявягомч во разъ 
укавывадо враарочвоиу ибщ№тсявону 
ианоуоран1вв1ю на агк гк  неудобстиа, 
котормя проасходять бдягодаря оод- 
вову OTcyrcTBlu какяхч. либо даявыхч. 
о ярвархк, ооаучоавып. ааучвмич. 
путеяч. я, сдкдоватодьво. болке влк 
яеяке доетовкрвыхъ. Предекдатвль ар- 
варичваго конатета (•винаричяый го
родской голова» С. Т. Моролонч) пер
вый захитклъ дать ааучау» поетанип- 
ку дклу сибирвн1в cnkxbalt о яраи- 
рочний тиргоялк я ирмглагилъ для 
втого и1>в111алиотивъ-сгаткстяковъ. Од- 
маки, въ первые же гиды проиеошедъ 
крахъ: собрыя 011ег.1алие‘1’Ы-оТАТяотикя 
даваыя, стали раврабатывать оыфро- 
яый иагер1алч., U. Т. Мороеоаъ аахо- 
гЬлч иъ чухой раб(1т к  дать якото соб- 
отвпявивъ Я8ныгилен1яаъ, во стаги- 
CTUSB встуомлясь за снам и;к-.лкдо1тн1я, 
и проязошвлъ ковфдикп,, и эяачн- 
тельяяя часть спец1адистивъ-ствгясти- 
хонъ иокяяула яряарочвую TcppuTuplD. 
Статветнкой ст&лъ руководить во пи- 
лучи11П|1Й никакой ввучвой оодготояки 
яаклеръ Цопии,

Таг), шло до выхода С. Т. Морозо
ва ввъ лредскдвтедгй ярнарочваго ко- 
вычзто.

Попавъ въ П]>едскдятцдм яраярочва- 
го комитета, Е . А. Ииюминск1й tipa 
иеякоиъ удобвоиъ и веудобвои1. слу
чек сокшилч. вокхъ занкрить, что овъ 
бдагоговкеть продъ вауч10-пиставлев- 
вой стапстякой. ДкВепятедьео, заггЬ- 
дываи ею г. Яоювямсв1й ирмгдаскдч 
iipUBBi'b-AiitKMra 0. В. CuepeicKarOi 
который цоенатил! S —4 г.ясеоторивав- 
нт ичучов(в врмврочвий торговля в 
спбнрав1|о спкдкв1й о ходк ярмароч- 
аой торговля иридадъ дкйствитальяо 
яаучвую иоставонху. Появадвсь обстоя- 
тельаые огчегм, соотаидвавые С. Ь. 
Смеравишм!.. Олшадиоь едкдать 1В- 
хдючев1е. И К. А. ЯссвивскИ захоткдч. 
иодиустить въ пауку соботвивваго ко
дера я сибстмввыа рисувкв, Привнтъ- 
допемтъ должонъ б ы л  017гоеввтьса: 
зявкдыкять BityKoD >1сииивск1й, Ш) upu- 
■ кру Морозова, rtprmiUT... маклера 
1Санояскаги. «Мидора ааридъ дотош
ный... аса CBoryri'L.

По. ока.1алось. ааучныа нзглкдо»вв1я 
vauopnM'i. не но смдамъ; отчетч. вы- 
шодч. «фз8Таа1нЙ1, кякч- псраводлвви 
и я а н п  ва <л)брав1в уиодвимнчоамый 
С. Д. .Кеадратовч.

Эга сняяка ткмъ а  иатересва, чти 
воказыишзгь ясно необходимость 
разсыроонть икородвую массу традв- 
а1овныхъ вксоертовъ - 1Гредст»1ПГСйле1 
ми1'дон1|1нъ иного оОшествивваги вдо- 
« в т а .

По для оргавнхаа1н шврикой аксиор- 
тя ш  факгор'ь 1ш вачив1я яодостато- 
чевъ, т. к. лиьгенъ cNM.irfl сч. роемо- 
каравчеряыми обшостьаввивч ышяяп. 
Посильво ВТО т<}ДЬКо самому общостиу, 
хотя бы ьь пндк яевствз.

CNtiipcalH Btcn.
«С. Т. г.» гообшаютч, что гаэмч» «Ст. 

Кр.» съ нзеого года будеп. ьшюдить 
ежидвиаво.

Съ 1-го ноябре 1!108 гола пво 
д т с а  къ дкЯстн1о тарифе на ваевъ от- 
дкдьяыхч. BuroauiTb 1 класса въ оря- 
вонь русско-БЯтайсконъ пассажярскомъ 
я багехяоиъ сообше-яШ. итдкдьны! аа- 
Г0Н1. i  кд аст мохетч. быть вдказянъ 
■ МД1.К11 ,1Л  прокздч отч. и до г 1х1. 
итаап1Я русскихь хед. дорогъа Кигчй- 
<.кой Посючний ход. лиригв, который 
снязявы пряниии бнли1аив русскб-хн- 
тяйокаго со»бшия1в,1а цпхесдТ.дуюшнгь 
усдив1яхъ. Лнао, ааглаынаюгт'о яаговч., 
упличиняеть при оторакден1и по числу 
дкЯствитодьв<1 еаиятмхъ >а яягонк 
м ксп, во не мевкс, чкяч. за дикнад- 
цать м кш . за часть русских!, xu.t. 
дорип. и пятнадцать вкстъ за часть 
Китайской Цисточаий ход. дор. Такъ, 
напринкръ, пря яайнк иагона огъ 
Москвы 20 1и ьяяго  поиупиится 1S  би- 
детовъ отъ Москвы до Лальвяго и ири 
ирпкздк чсрсть ставд!» Маи.чжур1я 
покупается mac 3 балета отч Мчвь- 
чжур1и до Диьякто; при найнк вагона 
отч Пляднинстпка до Мискны - -1 2  билет, 
отъ Владяностока до Москны н при 
ирокедк чорезъ □ огровичаую—З бяди- 
та отъ Пограничной До Мавьчхур1я п 
т, д. (X . П.)

-  Стопвову П)вер1и ъ  губернатору гь 
пвду чрвзеычайваго у ш и ч с в 1н хояо- 
ерпдетав и скигокрадства иредподоко- 
но предоставить пряно b u o xu b Ib  ваы- 
CEaait аа luproocKlH аулы, занкчен- 
кые въ ао!Мрст1<к здоуиышдиввииаяъ 
и въ укриаатедьствк ихч.

-  Тонаршцъ uHfUCTpa фвваасовг, 
по довдАду динартамевта тп-михевныхч 
сборонъ, прмзвадъ иинохвынъ рачрк- 
шить исрсволку чаевъ и п . Китая че
рез! ст. М анихур1я въ йиперш бе)ъ 
пгрегрузкв ва этой стаядЫ, иъ ваго- 
вахъ ча гамажвнаиви члвкамп.

-  Пъ вастояпее вровя въ екато- 
рявбургск. городовой уиравк чакаячв- 
внетсв окоачагедьвая родакшя устяня 
иродаижвивий къ OTCpuilu иъ Квете- 
ривбургк ощо гопарпой и иотнддичо- 
ской биржи I  на-чбуждаомлго оеродч. 
миввсторствовъ фляпасомъ ходатайстна 
объ у'1схден1и такоьой. Пъ скоромъ вре- 
веян ходагайстяо и ироокчч. устава бу- 
дуп. отоодани по вазпачеи1ю, ( У . Ж.)

- Къ улравд|.<а1и  Сибирской хил. 
дороги BpaciuapuKOD горидскох! думой 
11ридъя11ди1ъ въ красвоярсковъ окруж- 
вонь судк негь ш  неираиидьяо 01- 
чуждевную для вухдч. дороги городскую 
зоядю, одквсмнус «ъ '.юи тыс. руб. Пч 
дктоивсяхъ сибиргкаго гуда вти, ни 
жалуй, идикствевяый по своавъ разик- 
рннч искъ.

Къ виябрю оридиолагаетгл икоича- 
тедькое оборудивая1е хвягавскаго товяе- 
дя, иикюшага въ длину 2 версты ноо 
сахеаъ.

Пч. а р а в к  полота, Клондяйкк, го- 
додъ. По атону поводу г. Пап. 1>клед- 
к1й говоригъ пъ «Поп.», что въ 
средяо вагпмсхивъ. раЯонк, якесолько 
дкзъ вааадъ нъ раигаръ хишнмче- 
ской лктмдивости иудъ муки цкиилги 
пш ш о 100 рублей.

Сридн1й Ьвтинъ—собствевю теперь 
uxpccTUUB ого мкста до МуЙСБихъ 
хребч-uin. не могул, быть и.)сдкдойнип 
иринидьно ирганмэппиипой аоввконой 
партией, тякч. какъ зередингзться тчиъ, 
по дромучинъ дкнетвевнынч. дкеамъ а 
И|'ЛодивсЕЯНъ хробтвнъ, ускяявыиъва- 
неннымя розшнами, вохво въ бодьшиа- 
еч'нк сдучаеиъ только икткимъ, но ва 
ВТО ихитвикопт у касъ найдется мяле; 
«хвшвнкъ» XU, прпвикш1й нмеяво къ 
такого рода uepo-iKBSOBlaav вохегъ 
Всюду лронвавуть, Да eiiie «ирвпаа.» и 
вилбкодииые къ р а1нкдкк аж.грумгяты 
яосотъ RU сибк, Эначял.. ииъ тчмько 
В1. яоныа вкста ■  открыта дорога.

Овя 11 вдуть, но тикъ какъ въ тяй- 
гк coHepiuouao нкп. сиед|1Ш ной орга
низованной торговля, а йа пр1искнхч 
проднка мрииасовъ восирошева (въ по- 
сдкдяее арсмя особенно) в савва дка- 
тедьнисть ахи ирссдкдуется у нисъ за- 
вояпиъ, то сколько UX1. ежегоддо о с п - 
отсв 1-явъ аохетъ быть ва вновь от- 
крытыкъ богачкйшнхъ роаииавхъ?.. По

puTBcrpaiilH кавъ ушвдсашгь, тшп. i  
пизяраТивтимсн» не nexeiui.

Л грвн ош ч ееш -л й  11ргав18вц1й?
Эа иосдкдвее время нкствая пра 

BarejbCTuuiinB огропиячоекая оргави- 
uania гиачатодьяо уисличидась; теперь 
ьч Томской губ«рн1и ммкются: драна 
теяьпгвеняый агрономъ, вяструитора 
полеводстаа и ачедоводитва, 7 внетрук- 
горовъ нодочнаго хозяйства я Ы ва- 
стеровъ пра вахъ, 4 дабораторп во- 
дочваго хоаяйстка |нъ Тонекк. Кп-яв- 
екк, Паряауд’Ь я Зяканогирекк), содь- 
схо-хиавйопюняая шкода 1-го разряда 
(иъ Товечк), 2 иодьово-ходяйствяввххъ 
фермы, шкода нидочваги хоияйстаа. 
Глоионъ, къ 1 авнаря июн г. сгоямость 
годового содерхая1я кгроипмпческой 
пргпнвзаа1в яъ Г7берн1в аанвядмь сны- 
ше 40 тыс, рублей: я и г Д  нъ Vocola 
якгь такой обширной а  такъ дороги 
cnmuieU ираиятодьегночной агронояя- 
часаий opra&H'uiaiH. Пи причииу зяа 
дительваги рааиярсп1я в'гой орш нзи 
ulu надо аскать вс въ тайшкахъ г.ы1.- 
ко-Х1)011сти«яаой а вкивоипчесвиВ хаз- 
■ ■  края, а 14. быстронъ разни|1Я аь 
венъ привышдеваой вырабетка ексиорт- 
ваго наела а ш. быстроаъ укс'личоа1в 
аыйоиа его за грввнцу.

Дкйг.тпнте.тьао, мы надав'1. крайвис 
яеслотвктств1е рпсирелклев!» агроячми- 
чееккхъ гиль по Г1(ва1альнастинъ съ 
хазвью я пстребностявя крап. Основу 
блогосостояви большой 'Item Топекой 
губора1н- хатвацы Сабари, обладаю
щей аамбодке идотвывь aacuaaituia в 
принлякающой бодыиую часть агресо- 
ловпевъ, адушвхъ пъ Сибирь,-счетпя- 
ляагь 9евдод1и1в; окотовоасгво милнегея 
только иобичаов) отрведию ссльсхаго 
хизайстяа, Кровк того, вухда мъ ягро- 
иояячсской iioHiiiUM здксь осоОвяяи 
сальяа потону, чти яоносилъ, поселян- 
п]1йся Н1, гоиершеввп воимхь услоМахъ 
яедив1я хиаайигаи, исобняви вухдввччя 
КП пирпигь п<)рвгь въ увалая1яхъ вяа- 
ющаго челоякка и всюду ищол. вгмхь 
указавШ, гдк только, по его мнкв1ю, 
ихъ «охни ваВтн: овъ обрашатья съ 
яапросямя съ пгриеолввческоиу чихов- 
някр, къ крв':тьавск'1ну иачальвику, къ 
хксвйчеву, къ уаравляюшену кабннпт 
ечч1гъ явкя1виъ и т. д. Понятмо, что 
ивкнтияся нъ губервш arpoaoMBicccia 
силы чвналеиы гнкимн чаирисааи а ешо 
бидко чолуынотъ ях> яъ дервияяп. при 
нопоср1‘дсгвеваи1Гь обшеяй! съ кростья- 
ваяя.

Можду rtM!.. с1Ш1«йдисгинъ по Во
лочкову тевйстиувъ'Пжевсй ry fie p ilt -- 
orpoBiiie большн1|'ГНо, а спиа1ади('.тоЕгь 
по я«иледкл1ю— 3— 8, не Оол'ке. Иритовъ 
роль моряых! ванзываегся и гь  сяоеВ 
области далеко неоуашствеяао ваямой, 
Какъ можно гидкть язъ лтчетом-и. м - 
водчия-кясдодТиы иочтя во пбрящнют- 
гя съ ipiipucuiMit къ ипсчрукгпранъ. 
Гланкым причины ггого'зяьлючаптся въ 
тояъ, ’ITO васлодкл1о у]!:бодыпинства яа- 
водчикоиъ иоетавлено K p .iiie  Uioxu, 
и стрнвлевш «ъ удучшон!» дкла иочтк 
во заактно, Роль мнетрукторовъ волоч- 
ааго хкзайспт оволась къ оргнаиэашв 
обшествовныгь и мртедьвыкъ наслодк- 
ливъ, къ усгркйстну курсои’1. для на- 
стероаъ в къ аадзору :ш иасдм1ип.яв- 
UK. И ЯП) въ то время, t o m  кругомь 
шарикон DOJK arpoioHMuecKut дкагадъ- 
воств! Полохпв1в веворн1иьвее я вгиб- 
холимо его гакь иди иначе изикаить. 
Мы думает., что идксь вужвы агроно
мы, бодьше агронинот,, а не ваструк- 
тора иодипааго xinatci-iM, и что втк 
оериые 1гь ущгкховъ вогул. coMukcTim. 
нь себк якятвльвостъ посякдннхъ а 
свис сибствоявую. Только цутевъ со- 
дкЙ1ггн1в |П1'1нит1ю 1 сяочм богп'сгиа кв- 
снл1'в1я пендвдклГя--можво поднять бла- 
rococToBBie крав, а ве кскуссгпеняымъ 
разиит1пнъ ороныедв, обаеггаоввое ява- 
4VBin которого бцдке чкяъ соипятельво.

( С п б .  И к д . 1

И|1к)[ття хромш.
На помощь учащимся. М. Г  •к^гадяп 

вэъ Г-вбири яъ Цигербурп, npHwxften. 
бо.'ц.шое кодичосгпо нододыхъ людей. 
жсда»1жихъ по1учагь абрязоианш. По 
ДАШЬ 1имяог1е азъ nuxi, могугь нро- 
существоьатъ х’ь i-тодацк. но зябптлсь 
о аасушвонг хускк х т я .  Псльшяя- 
m w  жо учащихся въ С.-Ил'-рбургк 
снбярнковъ. НвДкл<ПВ1Г дорпгиявзкм 
жизни U нопозвожяисти найти зерабз 
тивъ, не ногутъ ибойтась Пеяъ посто- 
ровной аиаоша... Поимкв1и |Средстоъ 
я:1 мхотъ пяатм ва орано c jynia ila  
дгки1й, oTcyrcTBlH Хита бы сволько- 
вйОудь саиемьго поикщсв1а, мосьми 
неудонлетниратодьм.ч! пнтанП', п иногда 
и голодая1е оо выкдяаъ, аидоста'токъ 
Теплой н даже проогий придичвей 
одежды, шовпмь пиразнтодьпыа ап- 
днв1я сомой осгрий, самой усдсаюшой 
яужды мрих'.дм11:в анблюдать тому, кто 
ш.яитервсусртгя lyAbOuk euniBXi. уча- 
тах >я сабаряковь нъ С.-Петербур- 
гк.

КПЯСТВвНЯ‘,1МЪ НСТОЧВЯХОН!. П9Н0- 
щи лла пскхь вгдхъ иуждаюшвхся 
авлаетса О бтнтяо оодкйгт*1я учпаи а- 
ся яъ С.-Петгрбургк сябврхкамъ. И с- 
npcpuBio вч. ROMBTim Пбщггтяо посту- 
яаетъ большой числи пришовШилялоя 
дШх’ь и пособ1яхъ. ио «а новнквщнъ 
у ОЧиастна достатичжыхч. средггт. 
удовдигкораютея далеки ие век. При
ходится удоилА1ялрять лишь б-кдвкй- 
шнхъ, ваяболке нуждающихся, поло- 
жгн1н квторыхъ бгзъ ве«|'дловяой по- 
мпщи Аыют бы беаньшихе. Но даже 
я ва его вм хмтйнтъ  средотнъ 
ства, а ilpu веяохвохвостя опредк- 
двть, ьти самый бкдвыВ адъ (Ицякй- 
im m , вкло диодягъ до опррдклея1я 
жробЮгь ткхъ счастдивцсгч., которые 
должны получить стипеад1ю, 00 разнк- 
рамъ аосьва скроаиую. Пратикъ про

шияШ iiocruxBBo уволячнваетса, а рао- 
хидвия срсдОТоа Обшестпа увеиьшпют- 
са. а нъ HocToauiee время ковитетъ 
очень ввогквъ сопекяъ ве аожитъ 
чкааать оомошн.

Ежегодйо хоивта п Общиспа устрав- 
вадъ два Koisi'pra. доходъ съ коти- 
рыхъ доваль ноз:ожаоог1. увеличинать 
число разяанвоиыхъ оособЦ. Мнвув- 
шей неоипй, 00 ивэадясяши1гь отъ ко- 
вятита u6cT0Biuii.ci'BaHT, ковцертъ со- 
стоатьса ве иоп.; ьоськи якроягво, 
что и иъ текущея'ь году также ве со
стоится, и гогда конитетъ вняуждояг 
будетъ сохратвть до нпввнуяв объовъ 
своей поноши,

Въ виду столь печальнаго и крити- 
иеспго uoJOxuHia дклъ, хонитегь Об 
щестиа ркшия!. обратиться эа содкй- 
сти1еяъ къ липанъ, взнкетвинъ ио 
сяоей опынчмеосгя ва исякоо доброе 
д'Ьдо, и ткмъ болке ва дкдо столь 
вахвос. вахъ пояощь учащимся но- 
д о д ы т ЛЮДЯМ!..

Клянтеп. имражаегь полную уьк- 
pBMBocTi., что вы ве откажотн нъ пи- 
СИЛЬВОЙ повопи, вь neai. бы ива ва 
ныразидась, в ОЪ гдублкою бЛАГОДир- 
яос!'ь)1 прамеп. квкъ всяюс аожертвп- 
нам1е, едклвипоо ванв двчво. тавъ и 
ложергяовав1в другагь ляцъ, кия ио 
наьшвву пригдашоа1м пожелали би 
ирвт1'и на иояошь свбврохиа мододе- 
жн, ггреняшсйся къ снкгу звая1в для 
будущей рпбиты ва подьку родвого 
лрая.

Предекдашь распорядителы1'го ко
митета

Лми)иАИ1)'>1 С)1Ч11чеаь, 
Сшрогврь Дм, Шоеншкичич».

Аукц1оны В1. городскояъ донбярдк 
ислкд|,тв1в ювфдикта перокупщакияъ съ 
лонбардн<|| адянмисг|»м1а8 , аь иоелкд- 
и1о три мкемца во ороходап. бел, шу 
на а вкуАояал1.ств1й пубдака, брилкра- 
юшо1с:я къ одинвасграШа ломбарда. Въ 
пуки>овк 34 октября аублмхА «расховв- 
даоь» Щ1 поводу того, что обергкя, Я1. 
которыгь По пранилаиъ устана должяы 
завертыпатьсв яодогя, почему-то лом- 
бардонъ остшвютсв у г«бя, в ве кида
ются ПНкСтк С!, КУПЛОВЯЫНЪ ЗПЛОП.Н!.. 
111унъ U е т д п л !.  opi-хритилсл только 
съ яикшАгольствонъ подневвяа. Кстати: 
пп'пму, къ евновъ дклк, довбардоп 
ае выдаптев атв обертка?

Вгорая «оуббитка» аъ ираваячичьенъ 
клубк прошла охиалевяо я нвеоло. Пуб
лики собралось почта полный иалт.. 
Драиатическая часть «суббогкп» маого 
уступив вокальвой части, гдк заеду- 
жеанынъ успкхонъ аольздвадись хиа 
скж голоса по чреияупестау.

Общей собрая1в чдпкояъ иркутгкаго 
бдаготворатедьаиго общества во имя 
Б ;х1гй  Матери «Утолв н ояпечия» аъ 
воскресевье, 26 овтябра, иронсходвло 
прм небольшонъ чаелк члпнивъ подъ 
upeAckaATWibCTBOM-b U . Л . Гоядяттн. Въ 
члены праалем1Я оказиись и:1браяяыии: 
супруга Г- пркутсхаго гтбгрнатора 
П. Moxaepiyrb я И . А, ^Уркеяич!., ш. 
кандидаты къ вамъ—А. И. Вмвпгра- 
дии-ь, Л . С. I'lix iwTBeBCxil, А. А. Эвов- 
накена, М. В. Явчуковсаал, Е , К . Кв- 
соль-Эагорв1сва1 и отепъ U. Шсргввъ. 
Эа отсуТО1к1ень чдева прпядек^я П. П . 
Иубйиекак, яъ члены прлмов1я вошелч- 
А. И. Вияогоодипъ.

Пъ KOMHCcin ддв пр1она вновь соору- 
хшваго дона о-»а избраны ол‘|1Дуищ1е 
.левы обтеотяи; гг. Вивогрмовъ, Мс- 

ловтьеяъ, Лудацый, Магидой я Фииип- 
к1й.

<Вос1. Об.» подуйяли поздрапатоль- 
ныв, 0 0 1'дучою •сибирского араздваи», 
тодеграяиы.

Плъ Москиы отъ ,Мих. Эпяоляона;от
туда же >а подписью г. 1>асвпвв; « l^ y - 
жокъ тпбирлкопъ, собравшись въ па- 
нитяый девь, шлетъ иряякп. я пожела- 
н1я звндакааъ широкаго развитщ ун- 
с1иениоЙ и вкояомическоВ жизни»,

Сегодня, иъ ГД ч. дяя, п .  обшистиоп 
яп1гь спбран1и открыяавтся яыстаика 
КЧ1П'ИВ!. фраяцувсхвхъ худохвяконъ. 
Въ дои orapuTia илата за входъ на- 
звачияя по 1 руб., а въ иослкдующш 
дяя -Ш 100. У ч а п 1еся платягъ поло- 
иииу.

У врачей. Сигодвя, нъ 7‘/ i  ч. пичора. 
въ аузек гоиграфическаго обшестпа <а 
зяачеви второе общее со6раи1и яркут 
сдаго отд1исв1Я иетербургскаги врачоб- 
ваго обпества асааяной поиощн. 1)ъ 
отинъ васкдан1я, нохду прочияъ, дол
жны быть ироазмиовы выборы судей 
честн. которые аъ прошлоаъ заг-кдав1а 
не оостоядшъ, такъ касъ аакто в.!Ъ 
ироддохенвмхг каададатокъ аи поду
чал!. требуеааго усгаяииъ иолыинпстпи 
‘‘ii голооовъ ирясрствуюшлхъ ад со- 
OpaiiH иеаонъ.

Въ пользу сяояряковъ, учащихся въ 
Ийторбургк. подучевы иижертвокап1в 
отъ пряча П. И. Федпропа IU р., г. 
О . - З  и б ., И -Ф . Аотрахаяаевя--3 р., 
II.  А. Сахарова I р„ он. «двухъ ре- 
петятороАЪ»— 6 р., отъ Л  и N а N - -о 
р.. HuatnkcTaiua—3 р.

KoHuepib и яечоръ 20-го сошли очовь 
удиЧйо. П<)дыои11 задъ собр«в1а быдъ 
иодояъ. МвоГО народу за иидостя'ГХоаъ 
нкптъ CTOUO. Учащямся сначала было 
рмркшеяп еотаиаться до 1И часоиъ, а 
потоиъ до двухъ.

Олврвтив <11яш1й студаатъ», аазяи- 
чеявва къ иос^тамоикк въ обществея- 
вонъ собрана въ воскресенье, 20 ок- 
твбра. была итакаева ва сдишкояъ иа- 
лымъ сбороаъ пубдака.

Картины для пистовки петорбург- 
скихъ худижвавовъ. устряииаеяий 
о-аиМ'ь Г. II.  О, а U. Г ., кь настоя
щее йреия иск уже 11вду’1гвы и рпзяк- 
шзитея иъ 110икш>‘П1и ремеелеяваго 
клуба, Пра огреаозхк особыхъ ионре- 
ждея1й яо произошло, осла ве считать 
пмоикв одной раны, идяк каршва, 
хримк того, иротамуто гвомимъ. От- 
xpUTle пыставхп прогхтируется нк вос- 
креосам. 2  воябра ■

Вь яемис1:1и варидимхъ pa-!Btu4eail. 
Общее собрая1с члАяив!. коипсс1а ва- 
ридаыхъ развдгчов1Й ирв о вк I ’, Н. 
О. и I I .  J'. нъ яоскресевье, 20 октяб
ри, ялв paacaorpkala и обсухдекм пред-

ложев1в совкта общестна о реоргави- 
аацЦ KOMHociB происходвло ора 21 
чад. СобраяЩ постааовадо вг ршшват- 
ривать дотадьво итношев1е соякта, въ 
виду впорректаоста явигмхь вырожи 
в1й втого докуиеата. Что же кагаптя 
ариппяа^адьнихъ вопросовъ, аовбухдея- 
вмх'ь соактояъ иъ его ир<'ддохц«1я, 
то xoMUccIa pkmaia перийвстн ахъ на 
ра.тснотркв1е общаги смбр«в1в. Для ре- 
дактяривая1я отакти г.квкту аибраян 
особая подком11сс1я.

Въ тватрк оег.)дня аъ бгвофасъ ар
тиста г. Грессера вдеть помед1а Шернда- 
йп: «Ш кола злослои1я» пъ перьиодк 
бовефнц1аята.

• На дик» М. Гирькиго, постнпленнои 
въ воскресевье пятый разъ, виопь едк- 
даю амтрепраак хортШй обирь.

Вк иулыкикнылк адкссоь II. О. И. Р. М. О. 
»% октября еостиали иораыД тч<ваш1'1к 
кчар-к, поскишаимй uikhth дгсятялЬпя ьи 
акл сяерпг кояпоиггор» Г1. Н. ЧаДяикяаго 
Исрсаь яачиохъ н;вык1ь>ьви|к куас-рдоь. 
еоетилояпип ясклияагсльяо и ь  iii<oH9- 
кдеяЩ iiuaotaam конаоиктора. яргаоша- 
гилеагь классеаъ I'. А. HatnnuMi. npufa-nai. 
былъ яратяШ Б!с.|р»фяяссЯ1Д оччряь, об- 
•прь я кавактеристяк) ткзрческвй лкьтеп- 
■ пета 'UncoKXUo.

Uk лаукь ayjUKUuiuik □ тлД.теягиаь 
псиняли faacTiv лпить гчютхс» классаяь, 
lli-b aaavgpM иояласстД' Григ, ГоролянгоК. 
ТО.-ьм Л, Mujatpiyo., М. Макоитпяа. Ьл.
'lapnuk-ki авоа UO клысу 1‘. А Имаоав: 
уч— I1W Н. Кряеаамипсояа, Л Ьаакиоия. 
Лаос DO ыасс} М П.Сяпааина- f.> яя Ия. 
Иовогк, И. КгАриа>, шюе по кл, С. Г 
I'yutnIBcKarn: ря-ки t.i. ЗреиО]гр1Ь я А, 
i^poWSpprb. Rk струякигк к»рт«1Ъ, кронЬ 
тоге, привяла rnacTie На ПчтрЬаь а М. Tin

Прясгтстаияала- ир«лс-Ь/Ьт1Л«яя1га отаЪ 
лга1а Л. II. MoTa-piyn., .faevu лнракп1к, 
риляи* а аалконые учаишмл. Иобольшой 
1а»ь классоак былъ полом-».

Острала уярашалмк бляыввик портртя!. 
II И, '1дйяокяа1о.

Паягрпяк аь октлбрл, ва улинЬ аь 1'л>а 
коасмик оредя-ЬстьЬ, яркутс<|а нЬпиааиь 
HatMiii Плсидьокь Негедясяеки лп арвяя 
ссоры ра«илъ пожсик чь СИМУ HpKirTcKaio 
■  Ьииняяа Пвхода» ГорОуяои, аъ чояь Не-

а потер^щЩ отпраялеяк ак Кузаепою яуь

Соло или посадъ?
Еще пъ 1000 г, жвтсли с. Усилья, 

лаоииа|Г)1п)и, ш къ  глвкптйо, зенли, при- 
ваддижащ1я горвоау упраадоЫю, >оз- 
будилв 11орв,дъ гормьиъ yiip.iuaeaieMk 
ходатайство объ учрйждва1и посадекм- 
го упрявдем1я. Ходатайстпо было пс- 
редаво череаъ губервнтора въ губери- 
охое уцрая|вв1р. Кавъ горное нкдимстии, 
такъ я быьшШ KpuurbBucKitt начпль- 
ВЯЬЪ ПОДДерЖЯИОЛП 8TU ХОДНТаЙ1ГГЯО. 
Ткнъ ио аеикс, запрос!, губернскаго 
ynpawoBiH на a k cik  бвдъ прясдпвъ 
ввовь вазначенвону крестьявскоиу нв- 
чиьнику, который дал'ь еосьмя вебла- 
гоирщхаый длм хидагийсгяа усодьцекъ 
пгзывъ. По его нвкя1ю, обролонивЩ по- 
счд! вь Усодьк яо пъ интересах!, крв- 
cTMiacKuni насодев{и ( 1бп челояккъ 
кргстьавъ-общист1№ааию)пъ ивъ 1U-I3 
чедонкхъ, прпжипающих!. яъ Усодьк 
в амкюшихъ тамъ ведвнжяную соб- 
ствонность). Дкдо яа1ормизид|.сь я, я г- 
cRibibRu иааъ июгкотви, ди сихъ лоръ 
соотактгтпующ1й x n ia T a lm y  доиалъ 
вс 1|ред(ггивд|'въ въ яв1встерство.

Въ виду предстояшмхъ гь  будущей!, 
году зеядеуа'риятсдькых!. работъ въ 
Тедьмиагкий я Мо-тьтовской водоетж, 
ибипатсли Усилья сядьвл нртрпяожекы, 
г. к. вся усадебная зендв должна отой
ти ВО владка1и сельсЕону общистну 
ПбО чел.).

И т'къ, пбыяатолв раабядяеь на два 
лагеря: 15U врсстьанъ общестяиипиканъ 
и 923 развичивпаяъ. Крестьявск||1 иа- 
чодъвикъ, нашаотл, понядиному, мвтс- 
росы г.рсстьавъ, сонершевво ве ечв- 
таетгв съ услов1аав нкствой жизни. 
Дкл<1 аъ ТОШ. и'ь Усодьк чнсдится, по 
еяклка1инъ горяяго aliaoBciua, только 
07 зендвиашпенъ. въ число которых! 
пкодатъ и ривочмяоы, прачонъ зава- 
маюшихсв исЕЛЮчитедьви зеадедкд1енъ 
только 25 доиохошеъ. Остальные за- 
аииаптсв торгоией. извозиыяъ оро- 
яыедонъ, коживояяынъ а ни1дочаы1|ъ  
производстчимъ, утвлаавцЩй отбрисовъ 
■ илвевоаваго производства, ренеслими 
и т. п,

Ловояьв" ярко расуютсв услоя1я жя- 
зяп усодьцеаъ иякющанасл въ на- 
шихъ рукахь и нъ гпрвомъ yiipuueBiR 
пыфрокыни давныма.

Пъ Усодьк числитоа 756 дворояъ, 
явъ которых!. 135 привАддехат! кро- 
гтьмиаи'1. усодьскаго общестна, 205 
кростьянанъ других!, волостей и укв- 
довъ. 12--ссыдьви-поседеацамъ Усилья, 
прячаслваяынъ гь  Тедьиивсяой воло
сти, 302 -ссмльно-аоселевцииъ другахъ 
волостей и укидшп., 7 -ссыльво-киторж 
иыиъ. I I  усадобъ— солоппрвквынъ кв- 
зсвиымъ чвводвмъ, 7--обшеитвоввымъ 
учрехднв1я аг. 93— козакамь, якщавааъ 
дворвшмъ U духоивымъ дицанъ. По ро
ду я*яят1й мужское васвЛбв[е pa:ut>- 
лаетоя ва чмюпвнковъ а духиввыгь- - 
58. хозаеаъ торгояыхъ заьгд снИ -вб , 
йавозои|М1яышдовяикииъ -  2.5, попто- 
явмыхч. 1!яв|>тхрпхозяеиъ ('ве г.чатоя 
сдающих!. ДАчн') 2а, черяорабочнгь- 
362, ориодугл— 2 1, розвыхъ ар<)мы- 
оловъ—32, ромеслевяакокъ -  Зэ2, лнаъ 
ясоородкдеввыхъ закяНЙ 69. втцнхъ 
10. эендвпашзехъ- 97, итого ИНЗ 
‘{нлоякх’1. Цыфры кдсяютса только иух- 
окого lacoKeaifl.

По ий1>дкв1ямъ гирнвго упрявлги1я 
ообрйявымъ ОЪ лктвео время, когда 
MBorle усольпы мужского васелеа1я раз
бредаются въ рОЗНЫЯ СТПрОММ UU м - 
рпботкя, Н1:ккъ жителей яъ Усодьк— 
- lu l l  душъ обоего пола. По чоствымь 
с1гЬдкв1емъ,нъ Усодьк иостоявви про- 
лсияАющихъ п  зянвее иреяя часлится 
до 7 тыевчъ. Т. к. эемм, явходяща- 
вся иъ фвктичепконъ аодьэовав1н хре- 
стьявъ, трудво разрвбатыааея-л. в т  
покрытая лксомъ. а т. к. эемдв, могу- 
пшв быть игведеввой взъ днчъ горян- 
го икдонотва поелк згнлеустровтедьвыхъ 
работъ, нодоудобва мосноену, располо-

жеи1|с и потому, что также покрыта лк- 
сонъ, можяо съ увкреавостъю, сказать, 
что крестьяне земдепагапы одза да ино
го потораютъ отъ ибр«8овав1я посада 
(но считав раакк радухаигь яадеждъ 
аа 11олучев1е аревдм ая усивбвыа зем
ли съ |)а!8очивпе1<ъ1, Пыли бы пкае- 
сообразяко, думают ь MBurie, образиаьгь 
изъ с. Усодьа ПОСАДЪ, упрамдев1е ки- 
торнго бодке удоплетнорядо бы боль- 
шииство усольпенъ. преддохнвъ кре- 
стьявааъ. яелхкпвмъ завннатьсв аен- 
ледкд1онъ. праписатьса хота бы къ об- 
шеотву крестьввъ д. Л у ж и , яохидн- 
шойся въ 7 верстахъ огъ Усодья, иъ 
акскодькнхъ свжевяхъ отъ лнн1п ж. д., 
гдк мигди бы быть отпедеян вмъ бо- 
д'ке удибвня я  увш эвачатмьао розра- 
битамяыа аеидн М иы ааскаго обще
ства.

Праанмоа по В1нмав1е. чти Усилье 
рог.положеао на берегу судоходвой рк- 
кв Лягорм я нъ аеатрк яаеевеаамхъ 
пуяктпяъ Иркутскег» уквда. богатнхг 
сырыми оатеотнаааыая иридуктаяв (во- 
хи, МАСЛО, хдкбъ, я1па) в т. д., при- 
аимяа МО мвишипе дешевмзну иодваго 
сиибщен1я, а тякяи ежодвеввый игпуевь 
топаропь 1-0 от. Усолм въ об» наорав- 
xeeifl оъ уплатою тарифа до ЮООруб., 
еЛдуетъ думать, что Уоолью предрш- 
ять будущвоеть среди торговыхъ оув- 
ктппъ, расиодияеввыхъ на jhhIm до- 
рогм. ИаселмяЩ его бистро ува1иЧп- 
ваегем.

Сущестяующ1е иъ ?/спдьк спичвчвал 
фцбрвк:!, чуть ли МО едкаггвеааая въ 
flucromiol СяОари, солеиарояный аа- 
«ОД!., кохейеввыв куг.тярвыя иастерш(я 
(между прочий ь,кывклываюш1я доКХКЮО 
рукйвмдъ), акскодько шкодь, почта, то- 
дографь, 2 бидьннцы, доктора, иироной 
судья 11, вакояттъ. лечнбвый куроргь. 
съ кчхдияъ голонъ рАсшвраюш1й смою 
дкйТ1'Дьно1гг|.,--вси ВТО внкстк говорят 
уя г ве то, что почка дда образозав(я 
||иса,та гогова.

Лги» Mti/'UHumi.

HmiiNnaiiuHiili.
Нрасноярсиъ, 15 октября. (ЗаепОанг/' 

iii/Mu: ^>пклн(л2 aonyjoc»; коншракт>, 
а  оИщгетвомь ipaHiiS).

Пчерашаое паекдаяЬ городской ду
мы прпдгтавднло значательвый м я п - 
росъ по дмумъ иажпым! для города 
вопросаи!.; д]ь>вяиону кризису и заик- 
дыкав1ю гиролекяня личебвипани об- 
щоеткоаъ врачей.

Дрований иразасъ ддв города Крв- 
саоарсн—внден1в до сяхъ ооръ вебы- 
аалоо 1 отчасти страняоо потону, что 
гпродъ почта падь рукою и г Ь е т  рк- 
ку Мвву съ иасоою лксяого uareplua 
в ркку Квасе!, по которой дрова прв- 
плавлялась изъ Ачияскаго укзда. Но 
фактъ ва ляпе: цквы ва дрова ра- 
стуть вепинкрви и гроиять сонершоа* 
во разорить бкдняхот..

Городская управа пытивсь даже посы
лать одного изъ саонгь чдевовъ г. Поты- 
дицына нъ K uhcrU  укздъ,чтобы закупить 
ТАМ!, lu p tiu  дровъ U доставять по хе- 
xk.iaol дорогЪ въ Красноярскъ, во 
пааниось. что вти обойдется дорого.

П!, представлевяомъ въ городскую дуну 
доиалИ"Р^'<* говорнть, что «лксноо 
вкдонствп (говорится въ докдадк) стыо 
отиидать хрелтьявинь и дкеопроныш- 
деяникамъ дксныо учвсгкя ян мяого 
нерегъ отъ яксгъ сплава, въ сааыхъ 
неудобных!, мкотахъ для доставкл 
дровъ ив Сгрегъ, установило стксии- 
тельвыв правила по осиитру вврублев- 
аыхъ дронъ, участка внркзадо такихъ 
ралякронъ, что разработка вхъ возмож
на или человккт оо средопаии, млн 
же n k io l общинк кростьявг; одному 
же ялв вснвогййъ кростьввниъ яе подъ 
сялу разрабагыиать такой учостокъ, 
ткиъ бодко. 'ПЧ1 в» вое сушесгауюп. 
сроки, ваблюдвв1о нотормхъ ведотъ за 
собою секкпстръ ааруодевяыхъ дров!. 
или шграфъ- Г-омо жо лксное slunM- 
г.тео раэрабатываотъ участки дкса ввн- 
болке удобные во вскхъ отнпшеЖвгь, 
аяк!. н’ь оныелк бднзистн хъ нкстанъ 
сплава, т к ! .  и въ споообахъ доитавш1 
къ втинъ пунктАнъ, причинъ, какъ вк- 
довстви, расподагнютеи гроиадвыия 
средствамн. въ платк яе стксвяотся, 
докодя стоимость чекойкка съ лошадью 
до 2 р. 1гьсуткя>.

Т акнмъ оброзонъ. вканъ нъ свои ру
ки век удобсгви! лксноо вкдпистаи яо- 
■ оподвзвроволо лковой проиысолъ, едк- 
лавъ почти веныелямой чоствус воя- 
курпвщю-

• Но. добнвшяс.ь тасйхъ реэудьга- 
тоиъ, yupaSHuiie государственяыия яму- 
щестнанн соиершенво ягвормровало ву- 
жды городсвого василевЩ я, проггкдув 
киинсрЧ1]ск1я lUuiH по поставкк лкс- 
выхъ яатвр1адовъ на ходкииую дорогу, 
но озаботилось оргявям1ивй арАннль 
иаго nuTAUia дровявыгъ складовъ та- 
Кйвъ количесгиинъ дровъ, которое бы 
могло удоялоткормть потрвбвость яъ 
нихъ 1)быват1Ы0|  г. Крвеноврска*. Все 
НТО ггродски ynpams uomopHuaeri. 
письиинйымъ заявленшиг лксопроииш- 
левянковъ,

Городская дума ркшила череяъ ги- 
родсхоп) голову войтя съ жалобою къ 
иркутскому гов.-губерватору. Со своей 
стороны дума ваходвгь, что вредот- 
iipauiAiiit> дровавого крвзвса могли бы 
быть доотяпро слкдуюшннв мкраив: 
птмквою совдавныхъ упранлея1омъ го
сударств. имущ. фврмАльвоипй по ос- 
ви1ктельстнпвав1ю дксаыгъ матор1а- 
лонъ; ра:1р'1|шки1ииъ каждому вростьа- 
внву нъ уимзаквоиъ мкстк рубить дро
ва въ тонъ кидвчесгвк, которое до
ступно его дачяынъ смланъ, не тре
буя разработки грпяадняго лксного 
участка, прнтомъ къ нзвкстяому сроку, 
свои. лксА съ котораго вовнижев!. 
лишь upi учосПв нвачатвльвого коли- 
чоствя рябочигь рукъ.

Вопросъ о городскихъ дечебвяаахъ 
(въ ввстовщое время нхъ въ городк 
дяЬ) за поелкляее нриия столь внзы- 
нать loseuam bHue конфликты у об-
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ществя нрцчеВ с г  txipojccoB Aj'i.ul. 
Первыц. в м цд ы ия «ъ созд»в1о лечгб- 
виаъ нвого л т а г о  тр^да в хдолцгъ, 
жвдыя встествено о с т а в а п н  авто* 
воивмии; Игори считада ю ч г б т ш  
CBOvtn. AiTBUWirb, ибо субсвдиривала 
ндъ довомннв сридотвани. Ни вчи- 
рашвииг »ни^да|1и ;тверждсн1>. аако- 
иецч., а р о « т  в о н т р а т  съ обща 
oTBun прав»!). uHim nill 1гкдьо иило- 
жить Мкоп'Ь всакииг прирекав1вип..

Гдаввш  ufBKTU 01>гдншов1)> о-дЪд;- 
сщ1е: общество прааеВ б и р т  въ свое 
ы п’Ьлывав1(‘ o6i аибуда1ор(и ерокоич. 
BU б х1|П.. ЫемриииспонеявмВ калм- 
тадг мчеб1НЦ|1 хрнвитси в-s гиродсЕоО 
yuparli. Со вс'Вхг деаежвыхъ повшрт- 
RuBBKiB дечобвип-к, иисгуиявшид-ь ирв 
сод-кВст1>1м общестни ирачоВ, и ве Hirt- 
юшихь спец1алыыхч> В№наче11Н, 10°/о 
oTU ijen'uri в'ь веприкосаововаиВ на
питан- ацб7двтир11 ии>'811 обо1игтна 
прячеВ. я вся о с т ы а я  с;мнв иист]- 
tiaen ог BunpBKOCBOBi'iiul шшитялч. 
aHej îMTUpiB. Городсван д;ма йыдвоп- 
вч содержаяш дн7ХЧ| ииб]-яатор)В 6500 
р. я-ь год-д; нидача иров4к<'Дится эа 
четверть года вперед-ь. Обтостяо яра- 
чиВ ибиувтся содержать вибудятир1и 
иоддержинагь иргавизипанвую ш. ввхч- 
иовощьбВдвииг житедяич. города н да
вать ежегодви фиваясонмВ отчегь зп и<-- 
TexiulB год'ь. Ilpleah бодьвыхъ дояжеич- 
воотвок ежвдвсвво et О ч. утра до I 
часу дяя, apoali носкресвых-ь и upiUA- 
вичвыжь двеВ. C o e in . бВдвыи-ь бояь- 
выиъ дается боэпдатво. а съ бодфн 
ннуии1хъ квкнается ияата яъ 15 хаи„ 
иедикааеяты жи гЬиг в другап. ныда- 
ютсв бш1.датао При раор11шен1и хп- 
зяйстниваых'ь воприсовг во лаиФдииа- 
в1ю nn6yiaToplH прясутп-еупп-, па 
иранонъ ruiocB- одивч. 4X084- yiipwiJ и 
идввг изч- гявсвыхь, ш> выбору город- 
пкоВ думы. Общество нрачеВ буде1Ъ 
иийть я г своеиъ расг1оряжои1П около 
12 тисячг рубле! сжегодво, в мнрпяп: 
(1500 руб. огь города, 250U руб. чят 
вадцатн-вопеечваго сбора и 12(Ю р. 
субсядш огь пОшепаа врачи!

Я к у т е К ъ.
Иахияец-ь 27 севтября. вг субботу, 

ирнбыл'1. uucAtiulS члеяь велыаво-аяв- 
1Ко1 вхсоедшрв иввювера Пииина 0. 
lleKapcxifl, оставипвб1сн одиаг средн 
двхях-ь туагусовч, оо отгФздФ сь яесл-li- 
довавИ ирочвхъ чдевивъ 8всввдвп1и. 
['лвниоЯ задаче! г. Пехарскаго было 
язсл'кловав1е акоаоаичисяаго иодижевщ 
тунгуглвъ. бродвииш- иежду Нодькв- 
В0Н1. и Аявоиъ, 00 чарввбе с о т я л в в - 
во! орограии1|. Почтя оо вскнъ пув- 
хтаит- лто! прогряины г ич- Пекар- 
сккач. побряяг обширвы! иат1-р1ад'1.. 
если привять во вхинав1с тотч- вг- 
зяачитрдьвы! ироиежутикъ вреииш, 
яоторып. овч- рвсиолагал, для вывел- 
bobIb воялижпияых-ь ва вого работ'ь, 
т- е. с г 21 1»дя по 12 соятября.

За ею яреия в и г опротево около 
60 глааъ туягуасян-ь сеиейсгнг п та- 
кииъ путвиь собраны ii>6o:iUTBua дав- 
иыя о натерЫдыи! сторовФ быта вая- 
яаавыхг туягусояъ, о иоторыхь до 
евхъ порг во ни-клись с(гкд-!и1! не 
только въ литоратурк, во и у адиияи 
страШи- Ста сторива тувгуоско! жио- 
ви иллюстрируется сибранныии |- иои. 
UexapcKUHTi коллившяии до 41Х) ииио- 
ров-ь, оаисаввыии ва utcrli в дающи- 
их иояят1в о прпиыслахг в saBBTlaxa 
твиошвяго Tyiryarxaro васолеи1н. По 
дошедшниг до вас-ь cn-futniau-b, г-вь 
Пнхарех!! ям-Ълъ почяожяость копаа- 
тировать веиинкраув) задплжпяяиггь 
ваея1ев1я у руссквгь торгошль лю- 
дв1, б(кшпиоп1иог.ть его лч. борвбк с-в 
виидои1янв я в1шаоот1яии, кра!л1пю 
вуяду « г отауевЬ отъ хааяы сакг 
сгФстиыхъ мриавсовг, гахъ в охот- 
иичьяхч. ирявадлежвоае!- пужду гь 
внтвахъ, вли ш с  лучше ич- иотаус-1 
для наэав1я екте1. аг ружмхъ сисю- 
иы <иердава> для защиты себя в ово- 
их г олевкихг стад-ь on. нападев!! вол- 
KOB-L и иедвкдт!- Крон! того, xm-i- кон- 
ститироввхо, между прочинч,, я раз- 
аратавтое вл1вв1и (вииство, каргож 
вня игра) ва тувгусовъ со стор>ны 
врашаютадся нг вх-ъ сред-Ь нкутоыг 
в руссхяхт-.

Остается иижолать только скоркйша- 
го опуСликока|1я и в 1ересвчговъ аысшеВ 
стеиевк натвр1ам г-яа Uexupexaru.

Тюмень.
8 октября вся Тпиявь (ть шириксиь 

сиысл-к втого слова пояисла 'Г1Жслуш 
утрату яъ ли ц ! сховчавшаВпя, iiocx'ti 
продилжитсльво! в щфЫ'зииВ болкзви, 
вачиы м цы  нЬство! жввево! иригимва- 
>1н Мар1и 1’а!муядоевм Клсриковой. 
СкдкШ человккг была М. 1’. и тюиев- 
CKU прогинваз1я своии-ь мроцакгав! 
онг uceuiiu обазава бол-ко чкиь 25- 
ТВ лктвоиу гя руховолмтсльстму, ^ 0 -  
ипты DO отхрыПю 5 иласса, рвсшири- 
в1а вдави а сбор-ь дли ohiqbcbhoI  iik- 
ли свыше чкнъ 40.000 р.. учре«дев1а 
обшества посиб1я иедостаточвыиь учг- 
ви11аиг,->всв 8то иоувяд.чеиыо лакры 
вквха. остакдевааги иаи’ь .М. Г. Уже 
ва сиертвоич. одрк мокпйпая пидявла 
воиросъ въ нкотвпнъ обтсстнк о ик- 
рах-ь, хоянв иожви было бы добвтьоа 
учр<хдн|1а въ гиродк гиниа*и1... «За
ручусь одойояг. что ruuiaalB будел. 
говорила М. I ’., а поюнч. citoxulB» и 
уиру...« Но во сбылись ся чагктныл 
ивчты. Иа от(1-кяав1и цирхомь во иогдо 
виксгить вскхъ жодапшихь а о в о л т - 
ся.

Оослкди!! долг» iio4HHimi6 побрадксь 
отдать U pyccxie, и еяреи. в иагиич- 
таве, и рвекодьвихи. и б-кдвмс и бо
гатые. Трваадцать н-квхииг со скорб 
ними вадиисяаи говорили .ю душен- 
ВОВ BBCTporiie ихт. неялижчвшвгь; об- 
шее В1ииаВ1п прналокалъ роскошвый 
в-Ьвохъ <отч> благодариыхъ еврсивы съ 
харахторво! аитатой ват. квнги Исайи...

УюЖ'-ЯСЯЫг № С'1/Гы/'ЯКЬ.

H tiTD  О покровительства H scB oa ^in ,

Иногда A-kloTHHTe.ii.BOcTb a p m u x a t- 
во зло вяоиЬхаечч'Я нчдъ потугами по 
части содкйсгн|а раааит1ю ироиышлеи-
BOCIB. Пи для йоги ТПООрЬ во HUBOl-Ih,
что въ вастияшее ирсиа усидонно, въ 
ущерб!, другяш. ввданъ осльско-хозий- 
ггпевной прииытловяости. похриниюль- 
ствуазтъу васъ вь Цибари проиышлев- 
вой вырабитьк вхспортваги наела и 
ого вывоау за границу. Ирл л ю нг ло- 
кроштельствк такъ ининатольни отно
сятся ко веявоиу ubupo'-.y мкстимх'!. 
продстпяитодей мвслоа1л(.ной проимш 
ловпости и таг.ъ слкшятч. удовлетво
рить его, во сч1ггаясь съ т к н г, серьез- 
аыйиля кздорвыВ будегь явпросъ. что 
оряхслится иоиакндоиать, хахч. вго хрупа, 
болко вастиятольяыя обпостнонаыа ву- 
жды и бод-ко свръеавыо запросы об- 
ш еста у васч. я« удихлогворяютсн 
тчкъ охотно и съ такою посп-кшаостью. 
И ЯОЛ-. дк1отвитедьнооть начкваоп. 
вести сибирскгю насдид(>ды1ую ирпыыш- 
лпнвисть есаег.иъ ве въ ю русло, ку
да ее усилехви тиккаюгь. HobI ia'i. оа 
уснлсаиииъ рог.тиыъ ьыдклки вхсморт 
ваго слвпочкяго масла и вывоза с п  
аа гравяау, такъ плквнкшмиг чуткое 
ссрдцо ваших ь фикавсмстикч., начались 
за iiuciiAXic годи занктаоо оатно1ьс 
нъ втонъ ростк, выичи же. благодаря 
сильиииу иадса1ю цквъ на сибирскоо 
аксииртиие масло, получилось то. чти 
нмрибатыяать вто масло стало воныгид- 
но, и ниого ихс.юдкльаыхъ ааводонч. 
oporopluol уневьшидея ли вывиэъ наела 
-  ио1а[в« извкство. во ни всяконъ случак 

для наслидклъмий 11ронытдиваосп| во- 
|)Жидаяво для аиогихъ я а ч и в а т  ku-j - 
сюиать страшвый облики ирвшеа. fU 
то вроня.хахъ усиденво пикривитель- 
стнуоный нывозъ яксоиртвам масла и 
ого яырабтка доросли до кризиса, во 
зннктно и бекъ больтиги 01уна и ио- 
(.ТирОИВЯГО С0ДЬЙСГН111 вырос!, до 0Ч0В1. 
оодндвыхъ рчэмкровъ вывозъ тицдеаа- 
го масла- -продукта, вс iioKbouBaBiiia- 
гося сииоаПяни нашего фияавсониго 
вкдои'-тва, II грозигь затмить собою |ы - 
вивг В1спиртиап1 кв а и . М ии того, 
ндттъ iitcTH, что въ PacciM юпнрьсчн- 
т.(|)гь яыгидвымъ сливочвоо масло пе- 
рттаидивать и продавать таилеиын11 
Пмваснкшьаливто: успдеиво заботятся ч 
разнит|н вкспиртваги иаслад-кл1я, заво- 
дятг школы для иаслодкливг, устраи- 
ваюгь курсы, съкзды, лаборатории, аи-
Я0ДН1Ъ 01р0ИНЫ| и Дорого СТ0ЮШ1Й
штагь цветрукторовъ и т. д.. - а  тутъ 
ндруп. начинаетъ овоэияпться, что д-Ь- 
ятолваость вас1-лвв1я ваир-звливтеж въ 
другую стириву, и 1’1нпичвоиу миаод-к 
«1ь Hiiryi:i. яптать иоожнданяия оро- 
ш л и ! Тппорь нее дклаегса н а  уауч- 
шев1я выработка висаортааго масла 
что иожот’ь едкдать ваша бюр>1крат1я 
безъ помощи сан1|у1|ранляющ|‘Й1Я о рт 
Ы1пчц1н, и иичпп) для удучш<-1!1я Иран 
внПя простквародвой, хустаряий ныра- 
Потки тиилсваго масла. А  между ткнч,, 
улучшая аослкдвгю, мы. маь-Ьрио. до 
стягди бы большихъ и водке быстрыхъ 
ycutzuBb, чкиъ заботясь о иервой, и 
при тоиъ безъ ясякаго гдивквш си- 
д-кйствонили бы иодъииу яховонвчмка 
Го Олягоошл-ояви васслев^я, и ве со- 
идввалв бы нъ лвик наслодкливъ кула- 
чесх1е цеитрм, высасмпают1е гохи нвъ 
M'jmi'ft и без'ь того вобогит.1Й дерсвав.

IlaCMiuixa дкЙитвитедьво1-ти имлучи 
лась еще н-ь слкдуищемъ. По сшгкчу 
2-го вгкздп дкмтслсй моличпщ-о хоый 
сгва Западной Сибири, которык былъ 
въ феир-.а-Ь вынЬшяяго года къ Томокк 
и Который, вади зан'Ьтнть, С(Х.толл. 
иочги исключитильво млъ иксипрторикъ 
«-ливичиаго нпгдц и пргдптиягголеИ -,ia- 
иидио ехбирехоВ агривовнческой ирсн- 
авзап1а,- наслодкловъ в скотоводоя-ь 
иочгв ве были,-—Сибирски и BuctubI ' i - 
КитаЙгхия жел-Ь^выа дороги закеди лед- 
вики на сгавпигь, пустили масдсвые 
Еи-квдц, Согтояш1е И31. вагивоиь-дедви- 
ховъ, яъ вяправлеаЬ! ва востогь. u-i. 
икдью'Сидкйаяивчть разкит1ю ныяияа 
нагла кч. Китай. П вип. оказалось, что 
дехиги затрачены, покдда ходягь, а 
масла н-ктх. ого явхто мъ Китай ве 
ьедетъ. Желкзвыя дороги были улхвло- 
иы ьтимъ обпиятелыггвинъ.

iten а маты.
IvoHUTeTb для посиби иуадиющинси 

студоятанъ Имперагорскш-о носкпяска- 
го ухихироитетм обратился вь трод- 
свую иоскояскую уираи) 01. ходнтлйст- 
иоиъ уволичить огоускаоиук! гиродомъ 
коннгету <губсцд1в на I..5U0 р,

П а <1сиоьаи1и гг. 17й уст. п цсх- 
.1тр-Ь X исчатв. нивнетръ ввутроввихь 
дъдъ дкдъ оиредклиль; носицетить рох- 
явчиую продажу воиерои-ь га-четы «Рус 
свои Слини*.

- -  И*торя|.ки'рч «Поп. Нр.» сооб- 
Шавтъ, что I I .  В. Мураяьеп'ь сд-клалъ 
ииторисвыв ;иинлпи1и, iiTHocflniiaui хъ 
П|1изиаи1ю авгл1йсхаго и фравцузскаго 
я.плкивъ въ га-ьгекин ь тротиИсхэмъ су- 
дк, DpH ркшев1е вивепузльсваго сиира 
между держаиани.

• Нъ иистанихлов1и твгскдги трг- 
Ti'Hcxaro судя, ски.>алч. I I .  U. .Чу- 
ращ-ояч., -холстатируется, что фрав- 
аузсх1й языкъ употребляется виобще яа 
яскхъ нс-адувародвыхъ собравЫхч- и 
но вскх'ь иежлуннродимкъ иереппт- 
рвхч..

«Л подагаю. что вто уха1ан1и(хакь 
нотинироика), яе игн-кпоинис га зтхы - 
ни кирро<'ии1деятяин, .(аслужимшт'ь 
пвимАн1я.

•Г. Ьюнцъ, гериияск!! дс-логип., 
потребовял-ь разъягиея1я. Ов-ь заявилъ 
вто треб<1Яав1е я-ь ункреявинъ при- 
лвчномъ тоик, без'Ь всякихъ ркзяоптой, 
ВоироГИ ЯкКО-МрЫИ'Ь Л0Ж1ЫМ1. слу

• Потъ, ииричгм-я, точвы! чч-ксть дв- 
uapanlH г. Пювпз;

Л лячво держусь того м(кв1я, что

р1;шрв1е суда спдержвтъ въ себк ие 
только йстслЕОваНе, ни также и укдо- 
bobIu отъ точваги сшсд.с статьи > й 
1|р||Г11К>1ла, иолиисаягаго IVpiinBiet! и 
исвеауклой 1-го мая lOUll года. Келм 
вто «ап илквк- правмльво, то судъ оно- 
вмъ ркпювкнъ арАвысилъ права, ко- 
Торьш ирмзиаиы за вииъ 4в й статьей 
ииияпвц!и 30 п> 1»ла 1А00 года. При 
втвгт. обстояп'.нгтнахъ я првауждонг 
иаирпгнть HHi-ipyKoiB оГЬ моего пра- 
вип'льствк отиисит-ельви изглида на 
•тотъ ноиросъ.

«Ни зван, привило и.ти икгь ггр- 
■ аясхое upaBxi-eKbCTuti дичыие h b Iib Iu 
г ВЦ Пивца, но до сихъ поръ оно во 
ирвелало яикавого протеста въ гааг 
uKil международаый трегейсхИ суд-i».

Мировой судья 1-го уч. г. Сиб. иосия- 
тилъ мое lackAaele, И -го  иктября, ро- 
дах1ч|ру издатолк1 г-иеты «Зииия» Кру- 
шгяаяу. 41 вабиршиковь, рчбочвхъ и 
другнхь служатяхъ яъ тв110гряф1н 
иргд'и|инл11 къ Kpyiiieuaxy иски объ 
уплат! эмработяой платы; икиоторые 
йзмствали, крон! того, яозиагражде- 
я1о иа двк ясд1ь||Н нперодъ, т к ъ  какъ 
нмиуждохы бытн останать р.тботу во 
по сят-й вввк, и по ахвк содоржателя 
гилограф1и. Часть Д'кдъ судьей была 
отложена, По осгалыыиь !1ретеяа1в ии- 
борщикоы. и служащикъ удовлотнорехи, 
и иит. иыдавы были испилвитвльвы.* 
листы.

По PoccIm.
Енагериибургь. Пачадьнииомъ губер- 

в1и с-1. 5 го окт. рязр-ктсвъ игввту рос- 
clflcKxro телегрвфввго ягеягс1-на г. Че- 
ямну выпускъ телографвыхъ бюллети- 
чей вТого агеитссих а  иСп.иалсашни. 
I'aapkmuBio посл-Ъ.дия^ио аелЦетаЬ по- 
давпой г. Чесавоиъ жшиевм елкдую- 
Щ4Г0 содержаи1в:

• ибрашаюсь къ ьишсиу провосхо 
ди'имьпву съ иояорхкйшяю просьбой 
розркшить мнк, ххкъ агенту рос. тол. 
мпштства съ ибгвнлои1якн mi виц., 
рпзркшвемыии иолмоойсхою цевиурий. 
Хидитайстиоянтк и paopkiaraix ивквы- 
иусхить былитеви съ ибьявдевЫни ах 
аихъ пибуждаить меня ik  иа1вр1аль- 
1ЫЯ затру,гвпв1а, китория создала ивк 
ир1оггакияк4 газеты <Урвлъ>, р.-дал- 
'юрииъ вздаюлемъ кией я состою. При
ел ва благ<|Сиояво1) наше oTHOiiicaie 
XI. юкой иией просьбк я счагаю ка 
собой U1, томъ, что словесва ужо инкдъ 
чвстк обкгаить ввпгеиу превосходнтсль' 
ству оредстаихть возиожао яъ скороиъ 
будущенъ 1;идрибпыя соображев1я и 
ткХ'Ь осконан1яхъ, им которыхъ викаъ 
бы и г виду гаавту кУрадъя извивать 
въ будушем-ц кратки оги освоиав1а 
яырижиится ВТ. сд-кдующенъ: строги- 
ковсчриатвивос aunpaiMUBlo. жолан1с 
cuA-kBcTBoaMTi. лидаиъ м об-ьявлия1ЫИ'Ь 
ваикрои1яиъ правительство, пллаы1 го- 
топвог.ть руководствоваться увазаюяма 
какъ обшито, такъ и часгсаго хирьк- 
торо. которым будеты1риз1аво хужяынъ 
пролодвть рсдаки1и губорягкимъ хл- 
чадьствоиг, х волдоржая1е отъ облх- 
чип'львыхъ статей я ваихировии1я .ipa- 
имтъ фактонъ иаиешии и хвискизл- 
В1ЯИХ». (Пирнск. Губ. 1И)д,)

Ореяъ. ОрлокЕвмъ оаархЬльвыиъ 
вачальствовъ едклаао рисиоряжии1и о 
ю нъ . «гибы учхтсльвниаии оорковко- 
прихидсккхъ школч. вародь ви вииви- 
чидись окоячнягШя хтрсъ гвиваз1в. а 
ксипчитгльип П1>с.пвтиввиць1 еиарХ1иль. 
наго училиша. 1’асиорижев1о вто нс 
сигласво оъ й 2(1-нъ Выо)ч»1ши утвер- 
ждеяваго i-ru  виркля 1UU3 г, положо- 
Bifl о алрковвыхъ школих-ь яклоастиа 
православиаго иси’ЩкдавЫ. (• У чхш1е 
въ 1и-ркивви-11рих‘1дсхихъ шводахъ вв- 
бирахясв хзъ днаъ. ввкюшихъ скх- 
д-ктельство ва зяив1е учнгеда в учи- 
тгльяицы вачольвмгь шходъ или оков. 
ЧИВИШХ1- курок оредаяхъ к иы стихь 
упобвмх'ь зине,ть'х1йь). (Орк. В.)

Варшава. Исдородъ квртафоли въ 
Првмисляяскииъ краЬ даеть ужо сиба 
чуястиипвть. Ц-Ьвы картофеля въ роз- 
яхчвой продамк ииднились уже до 12-тя 
коп. за rnpiciiv, в если вкрвть обкщи- 
и1вмъ нелочвыхъ юрговцевг. ырто- 
филь кворк вздорояиегг еще больше 
и будегь придаваться по 2и-ти коп. эа 
гарвецъ. Дли б’Ьдв-Ышххъ клвссоиъ 
BacujcKli 31-0 будетъ раниосильво го- 
додошск. |{Варш. Дв.)

К1ввъ. Г . иевевинъ солипеймвйстеранъ 
иродложеио иристняанъ иеиедлово ира- 
вкрить: им-Ьитгд ли въ иастцрскнхъ, во 
подчихгвимхъ ваазору ЧННОВЪ фибриЧИсВ 
ивсиокдЬ!, ИИ яидвмхъ иксгахъ uo-ibt 
выи пранилк и проюлжхтсльиостп ро 
исслеаных-ь рабочихъ часояъ н таиъ. 
гдк тикояыхъ ираянлъ я-кп . менеддои- 
во выяксить тавовыя. Н а  будущее же 
ярема ркшево установить вябдпдсв1я, 
чтобы пранила игх ве срывались, а 
нсегдц ваходились ни ахдвыгь икстихъ 
ы . ипггорскихъ. Пикет! съ ткмъ, хи-Ьи 
нъ виду, что взъ робочиго вроиеяи въ 
сутки отъ в ч. утра до в ч. вечер* 
нсключвогся полчаса яи заатрикэ. и 
полтора 4Bi:a ни об-кдъ м отдыхъ, г. 
иолиисйиейитпронъ иоручево приста- 
ввнъ ибизить холяеяъ настерсквхъ вы- 
в4)сить къ мистероквхъ особый обтяя- 
дея1я. яъ которыхъ точно укапать прс- 
ии зватрика и вреии обкди м отдых*. 
Срокомъ испилвевЫ впетояшиго распо- 
рвжев1я яиоиачсии 20 октября. (К. Г .;

Моршансиъ, Тамб. г. Ерестьяяг л, 
Адоксандрояья въ количеств* J'j ги чо- 
линккъ чидили земскину иичильявку 
двк ж^ипбы а* то, -mi п-льск1й сгиро- 
c ia  II еяльекШ пнеирь симиводыо вц. 
пнеяли иригоиорг СХиДиотъ 14-го гейт. 
l'J02 г. объ открыты шк.иы rpuMoTU 
и, ве дивъ его iipi-читить, звечаядили 
подппсыват!.; жалобщика просили уво
лить отъ должвоа-и т р о с т у  и писиря, 
X првгииоръ иридстагать къ отхкак. 
1к и ск1Й авчильвикъ оразаадъ жадобу 
неосномитпл1>аоЯ и оставвлъ ее б е г  
иослкдствШ, Н а  pkuiealu juxi.Karo i ; i -  
чальвика подиа жалобу вьсъкодъ уже

40 чедоаккъ, пр т и а в т а  ^йряговоръ 
аслрнивльиынъ, и-жду ирочннъ, и по
тону. что 14 го соя. ИЮЗ г, свльсаШ 
гходъ приговпра яе составлялъ. Пи 
иоручвй1ю оъкзд* ависаЫ начальанп. 
проиймлъ Ероякрку приговора яи ик 
oik, прнчемг аиъ 39 тн опришеввыхъ 
дииохо,»яи1гь .32 зоянали, чти ови и 
прежде, и теперь в* итхрытЬ школы 
ни согласим и подпнгади прнгояоръ ци 
aooHsalu я по просьбк д1акова. 1’ав- 
снитрЬк|. дкло, у*.1даый съкадъ при 
ЛИЛЛЬ пригилоръ иистаиликхимь веди- 
статочаммт. чпглоит. Д||Н‘1Холаекъ и по
тому ипридклиль его птмкаигь.

В к т к  еъ аг1втск!го В ш о к а .

Я нонш н а п ш и  и piiccKO-KunujiicKiiMi 
dotoaoim.

Пекннсх1й корреииоаденп. икдающей 
ся въ TuRto г:1зеты «Кокипиа» оиубки- 
ковилъ слкдукжие пять пуакгинъ лого- 
аора. проектъ xiiTuparu прядложен!. 
I ’occie! катайскону праватильсгву:

I }1зэаачев1в в у1юлькев1е цшнь- 
озные! и пеккъ аоеапихь и гр ая и в - 
скихъ 'шаинь должно 1ф1Шзвадигься 
U0 соннкстмоиу согд*шиа1ю ножду рус- 
сванъ пасдахаиюмь икнтайгкхмь при- 
вип'Льсткоаг. Китлйск1а пойск* въ 
.Мааьчжур1х хиходитсл плдъ контро- 
демъ того же iiuuauausa. Киля китлй 
сх1я войска ао иъ гостояа1а будугь 
справвться съ zyixyaauH. русекЫ дол- 
жвы припн къ аяиъ ва лонощь.

2. Достуц-ь тонирон-ь дерашяъ, йг 
пипменоиааиыхъ въ догикор*, яя нахь 
чжурпхИ рынохъ запришаетса; злпре- 
щаитса также разработка копей н руд- 
амаоиъ пиддаивымп шктороавих-ь дар-

3. Тиможаи яъ Маньчжуры должай иа 
ходиться оодъ соьнкстиымъ коятролен'ь 
Д||1ч,ю1р|111а1ишихся дорхияъ. Жедкаии 
яорожвни лкв1я доджи* быть ноийра- 
щеа» Китаю чирезг 30 лкгъ го яро- 
неин пидиигах1я хаговор!!. ДруПя дер
жавы ве ногутъ ни отроить, ян пр1- 
обрктать Желкзныхъ дорога.

4. Почт* я тедеграф'ь ввходатся гь 
икд*в1н русскихъ и китайских!, чя- 
вояг; служебвып yiiyiueaia а нодора 
аум‘Ьа1я ризсизтрвкавтся и р-кшаютси 
русскяиъ послаавикимъ.

о. Кеда йонникветк иийвииъ идаой или 
вкгкидъхииндера:11н1и1Я изъ-ви вастояща- 
го Договора, тп К.игай доджся'ь ог.и-ь ва 
сторону Госс1и. KausouTcaaceTcfl.l'oc- 
С1я будетъ воекить ода* и h-j, с-ду-ы* 
ппбкды ириид-динитъ всю М*аьчжур1||. 
Пг* KHTaBuxie чипгз вт. т-кхоаъ илучц-Ь 
Д1-ДЖИЫ быть итсываны пзъ Мааьчжу- 
рш, хотя простиму BacojeaiK) а нцж>-Тт 
быть разркшеио остахаться ав снидхъ 
нЬстахъ.
ll'iirxuih ж1'Л1шчОорожноИ ямкж omt 
IlfaHzaH 1)/аня до Пии-Чжуана tivdc 

рцсаай nuHinfiMi.
Гмзоп «Nortli СЫпа Daily Novra», 

освовыкаясь ни ииторитпН «хоршно 
освкдомдоняиго хиррвсноядскта*, гоао- 
рнгь. что желктния Дорога пп. Шпп 
хай Гуавя до Цью-Чжуави въ cxopinib 
вреиовн перейдигь оо,п контроль рус- 
сквг!.. Китайцы (побсгяояно ияглИско- 
хн'гайскин общество) ае пикютъ ян 
Mujtimaro жодавы удоржать ее эа со
бой, такъ кахъ оаа стонгь ияъ едн* 
да ае адное болке того, что даотъ. 
Тзкпмъ пбр*э.|И1., отдать по I'occIh ни 
будегь большой •.шибкий хъ конверчв- 
UK0U1. отвошовш. Исрпдапх атой дна1к 
I'occiu двбтт. н1 праао влад-кть Ш и н- 
хай-Гуапегь, я яужво уднхлягьпн, что 
А«гл1я такъ беэпечв* и ве дклаегь 
ничего, чтобы иомкшпть ягии; диль- 
акйшону движиаНз I'-iccix. UpxraacKle 
купцы uiiBTouy чунст'нуюп. себя не 
ункревво аъ Тявь-Цдявк, Кайцнвк 
(nmiuHHckiB ханивно-угольныя коан), 
Пвяь-нянь-дао и друп-хъ мкоталгь, Ю1- 
т-1рыя ЯП1ЯЮТСЯ шириьимн шв-зламп 
Ш  авглШехаго копигала. Кслх I'occix 
хикьисг!. пъ гнои рукв ату axhiki, о 
чомъ гиаорятт. й1!дутса уже переговоры 
иъ Китаснг, то pyi i-.tlo яачвутъ также 
рнарвботку копей ложащихт. въ 30 мс- 
дахъ огь дороги; для ат-ого питребуит- 
ся небольшая пктхн. но она иприьд*- 
отт. гам* оебя уже ткмъ. чти принос- 
ходаый уголь далоко иойдсгь к з* пре- 
дкли желкэвой дороги.

NmcTiniiHui <!8Ыт1я.
Аэ1атск1й Востокь. 7';лям о т рпя1я- 

Ниши апйны J hMI в» Кипит Шмо- 
Н0’Ман1я ut Яппнт.

Обсуждая иольжои1е д-клъ чч Дпдь 
яемъ Востокк. гавоты го праходятт. хь 
»кдючии1ш, что нооружехвое столхно- 
xuHie иежду P o o le l а llQiuiefl неио 
бкжао, то, вапбир-ть. к>й(еГ1’и няь 
иолох-криятяыаь, чтобы H iiuhIh , ве эару- 
чийшпсь чьей-нибудь поддоижкой, р* 
шилась на яойаусо своей ногушвет<ва- 
аой сиекдкой. HdoBU ноиружхетгя очень 
'.пкшно, и бодьш1е заказы хинаоднож- 
аыхъ бооаих-1, иапвсояъ дклиютпи иъ 
Квроик; иесонйкаво таыво, чго си ап- 
саяыи г^юры U большая часть нассло- 
я1я востриевы ечевь воивитвоиии. Что
бы подогркть още ото а»1троен1с, яъ 
аынкшвенъ году сь особенаий торже- 
втневностью но нгей llnoalH цраэдно- 
вали годойщнау войам съ K m o u v , do- 
бкдой яадъ котирыиъ такъ гаидитси 
Яп..н1я.

Пи годовтииа катайской нойвы дил- 
Ж1« была напоиаигь яповцаиъ и о 
тииъ, какъ аичтожны были н*тир1ддь- 
аия npiudpkteaia сровянтольяо съ по- 
яесиввнни антратанх! Сиобрижея1я агн 
удоржать ли теперь яш1Х1(евъ отъ во- 
аыхъ иопытикъ къ з*яоовав1ю нлв воэ- 
будить Eexaaie иаяорстмть иитер1ннпсУ

«ПдЦу NewH>, ибеуждпл положевк' 
дклт, й* Дыьнем-ч Постов*, говорить, 
Ч1-0 lluoala Я!8 можеп. отаупигь ва- 
вадъ нъ киройскояъ виприок, ае под 
керпш ипасаостя овоого сущестаиваа1|.

Слкдуетъ достичь уаов4вгворев1я дн- 
пдоматичеокянъ путен-i.. Если же ае 
удастся, то в*тъ другого исхода, какъ Ш'ЙЯЗ.

•Руссе. Н-кд,> счвтаютъ безспор- 
Быиъ утвирждеа1н авгдИскихг газегь, 
что осла вспыхает!. иойяа, то ияп ла- 
тявегем и питребуетъ круинылъ жортнъ 
огь обкьхъ иипер18. Съ другой стори- 
им, оппрвкм-ь Оахноонъ дли яповцввъ 
ЯНЛИ1-ТСЯ йся вхъ сторона, огь хего- 
роВ до Кореи (и до Иладнвостока) ио- 
ринъ въ еридвемъ 20U—60U аерогь, 
тогда какъ pyccKiu должны сбороаать 
|^мидно() црострнветво Маиьчжур1и, 
Кнаятуна я Приморской области, отдв- 
лекв14хъ отъ Еореавей I ’occia ва нао- 
г1я тысячи иерегь. Коквчио, Росс1я 
ивo^> сильяке Я||эн1й. во поедкдняа 
яъ cucTOBBia для борьбы по жиэаенво- 
ну для пев вопросу вапрачь век саоа 
енды, тогда какъ Росс1я нижегь за- 
трпчнкагь Я 1 Дальаемъ Востокк толь
ко часть г.коягь сидъ, такъ какъ оик 
ещо билке воибХоднны для ней иь 
Кяропк.

«Црцнкръ Двгд[и,—гоаорагь гаакт*,— 
потритиншой нассу ендъ я сродотвъ ва 
борьб; яъ Южней Африкк, покаэыоа- 
етъ, какъ тяжели отзываются коенвыя 
(MiepanlH й \  т-4*лйЯ1ой стрчвк, когя 
бы борьба велась и съ нвого слнбкй- 
шммъ протввипкомъ. Коли Даже счп- 
н ы ь успкхъ вь ховцк-ковцойъ весо- 
1ак|вы мь, ю  ивльяя яа иривягь въ 
раечогь, что инъ доставятся весьма 
дорогой цквой».

Вс-ккъ ивюросуегь яапрось, суше- 
ствуогь ли ы . д-бйстяительвости тотъ 
ката1ско-ясоисл1й союзъ, и хоторомъ 
аа Дальнсмъ Постикк съ вкхигарнго 
вронеан цирхулируюгь восьна упорные 
слухи.

Китай раепплагаегь теперь ви»)й 
ари1ий въ Ь0.1Юи чедояккъ, иревосход- 
но ибучсвиыхъ onpoiio!ciuiHH X япои- 
скини нвотруктораив, которая, въ олу- 
ча-Ь койвы съЛпох1ей, иожотъ оказать 
Нпов1и сушеегьеввую пиддвркку.

Но въ саиин'1- Китак далеко яе спо- 
кийяо.

tOst-Asiattscher Llojd> еообпаеп, 
со 'дояъ китайской газеты «Iriu-W an- 
1'ао>, ч.о в’ь вачолк сентября нвого- 
чиилевныя баяды мвтежннхойъ нгор- 
гдвсь кзъ Гуавь-си вь Юнцвъ п раз
били таиъ uunepaiopcRiu койска, Сол
даты бросили свои ружье н заряды, 
которые попали къ руки мятежникоиь. 
Въ СЧ1МПЙ приоквпШ Гуаяь-сн правн- 
тгльствепвыя ьой:ка также до сихь 
uup’b ио одержали никвкнхъ успкховъ. 
Иравительстпо ичевь озабочено ноаста- 
В1еиъ на юг* ннпер1и, и теперь иль 
окпервыхъ яо1скъ посылаются иодьрк- 
плия1я на югь. Недаяно аъ Каотовъ 
прибыли восемь пилковъ взъ Ву-Чавга, 
Которые должны пъ санонт. яицродил- 
жмтельиомъ времени открапнгься въ 
области, гдк До снхъ пирч. вши дарить 
нозот»н1е.

Вице-король Вей-Куап-тва также ао- 
слалъ уже икъ Нанкина семь тысячь 
челииккъ и:« югъ. Вице-кородь Тоеи- 
Чжувъ-хсен'ь огаравляетъ яаъ Л 1)1нь- 
К*аиа въ Гуавь-ся apuie въ 20.000 
'шонкк'ь. Иск яги м-Ьрм веосгавдяють 
болкс викакого сим1ки1я въ серьсво- 
сги движев1я яьГуввь«:и.

НолвеНя И’!, Гуавь-сн выэнавы край- 
ве бкдствейяынъ положевшн ь ятой иро- 
KUHuin. По словамъ пекввекаго корресп- 
«1'усс- Вкд.з «сеяв вкрить частвмгь 
пнсьнанъ, то вь Гуавь-си гилидъ твкь 
яелнкъ, чти родители иродаютъ свинхт. 
дктей въ рабство, чтобы только веуно- 
роть. Въ гор, Вучиу образовался пряно 
ненольннч1Й рыиовъ, гдк продаются го 
лодные люди; саии и прилвюгь себя. 
lipeuryniuBli сиворшаютсн ппстоявио, 
постияиио 1'оявр1иаптсл и кипи*.

Викстк съ ткиъ в отаишив1е нъ Пи
кник къ йпостроицаиъ вачиваегь при- 
явиать Bu6jBroripiHTBue иаира!1Лйн1е; 
ихстроев1е праиящихъ сферъ въ подве- 
бпсиий имперти. во глав-к оъ uAoBci;iy 
Г|Щ|‘й нмииратрициВ, начк|аеть стаии- 
Buibca, согласии корреспиндвиц1явъ илъ 
Пекина иъ ивосгравиыи газеты, все 
ОоХко и болке яраждебяынъ по отио- 
те в ш  хъ европойцанъ и хъ рефор- 
иаиь въ духк европейокоВ худьтуры. 
По обваружикак гпией яражды презъ 
иностравпчии прямо, ии|трхтрнца хе- 
дегь дпоВстяванук), лукавую политику. 
Она считаегся Я1'сииикйвийвн10йвицей 
васалктненвой смерти нвого обкщаи- 
шаго реформатора Сеиъ-Чивга.

Dtu быдь, какъ сообшкютъ ннистрав- 
выи 1-ввцты, очомь тклаиглиний публи- 
циегь 3 1 гола, овъ отличился особов- 
10 уикиюиъ обнаруживать раэдичвыя 
прод-клки навдиркновь Говорягь, что 
гданвыиг пойодомъ, вовбудяьшимъ оэло- 
блв|1о хнпгрвтрипы протнвъ (1евъ-Чва- 
га, было то обстоятельство, что оиъ при- 
даль гласвостн переговоры, который 
китайский прайитольстяо коло съ Рос-

Планнвыа u T io n ciix  между ииагра- 
грицей и внострахцанн пт Пекннк 
обострялась. Ииператрицк сильно раз- 
дрнжеяа упорвыиъ отквзоиъ предстняи- 
тедий нвостраввыхъ держахь выдать 
китийскому пранитсльстпу журяилистонь 
□ apriu рефориаторонъ, ибяинвишнхоя 
яъ оско|>блеа1и нелипестяа сйоннв ста- 
гы ии йъ гнагик «Su раи>; H iocrpaiiw  
яоаиущияы жестокой кнзвыа вадъ Сок'ь- 
Чихгонъ, «Перостаяугь ля теперь дамы 
писильстна- -спрашикавгъ «Frunkr.Zciti 
—брать попрежнпму подарка отъ лю- 
беавий понелительвицм. возокдающей иа 
ipoxk нзъ дракоаохъ, пли ов-к прими
рятся п съ ятой Жестокое! ь», кхкъ 
принирклись съ ужасами, которые со- 
йерпшись ни 110велкн1ю той же инперв- 
трнцы но вр'-мова боксиронъ»,

Педвяви шаяхайская такта «Nurlh 
СЫпа Dally Eewg> сообшило, чт-* ии- 
вксныВ прннцъ Туанъ, который а* 
CNU учасие въ бохсерсвомь днижеа1и. 
по иастоан1ю держаяъ, быдъ спедакъ 
ва дальнюю окраину пнпер1в. пиянялся 
иереодктынъ нъ Пекивк в быль ирн- 
вятъ якскольЕо разъ вдоястяуюшей 
имипратрицей. Теперь въ ту жо гаэоту

сообщаютъ мгь Пекииа, что сыяъ прни- 
ца Туана, Пу-чжуяъ. который равьле 
считался васлкдвнконъ престола, дол- 
жонъ быль отправиться ятой осевью яа 
свядапю со 1-виямъ ищоиъ аъ проавв- 
Ц1Ю Гуавь-си. 8ги стали векяъ навкство 
въ Пйкнх*. Тки1> большое удивлев1е 
вызвало у вскхъ рвспораявн1п ннпера 
трицы, к-ггорыиъ Пу-чжуку аапреша- 
лксь яга покэдк*. Коррасииидоягь аи- 
глгйокой газеты .-аикчаегь, что ирввцъ 
Туавъ иаходятси все еще въ Пекияк, 
ц сыяу его совершено издншие-кадить 
въ далекую про«|ищь1 Прмказаи1о ки- 
пиратрнцы отдави ею лишь съ оклыо 
обмануть аредстаантвлей явосграявыхъ 
держанъ.

По словоиъ же пекиискаго аорре- 
сиоядевта «Русс. B k*.i «въ Навъ- 
яия п-ф у, ярестоваяъ вккго, ныдааак- 
uiie себя за прнкца Туана, вызваяаап' 
будто бы въ Пекивъ. Этотъ лже-Туавъ 
пирядкояъ по нуги обнралъ донкрчя- 
выхъ нлидврпвин'ь, ао кто овъ иа са- 
иоиъ дкэк, все еще остается яеяанк- 
стныи-к, когя и есть предиодожев1е, что 
вто—главарь тайяаго обшесгвиз.

Въ Яиов1я, по слояаиъ газеть, векми 
ой.тд-Ьла шп1оиииая1а, Осибаивыиъ ве- 
||р|ят«')стммъ подпергяются вкяаы, ко- 
тирыхь ноивстпояный ьмдъ воэбужда- 
етъ noaoxpkeie япшцевъ. Одного вки- 
цц я р е сто янлтакъ  кикъ вашля его 
похижпнъ на одвого ияъ русскихъ офв- 
церов-ь, быятаго иъ евнгк нмвзетра 
Курдкаткиаа. Одного вкнецкаго купца 
посадили въ тюрьиу, такъ какъ судя оо 
его воииствевнаму виду японцы ркшв- 
ли. чго »то пврводктый ифхцеръ.Яоов- 
ск1а газе1ы говорятъ, что pyccxie упо- 
треблвюгь вкиецкахь офицвроиъ, какъ 
ffliiioaoBb.

Р А С П И С А Н 1 Е

ночны х* д е ж у р т *  вр|чв1 ерн l l i x l e s -  
вко1 дечббвйц^ въ 28 но 81 октября.

28- БраГАль. 29. Uypup-.
80' Б010.0П. »'

Р А С П И С А Ш Е
npItModi ы. tpo4ti б* Atuoiuuui JakoSo- 
J^MkaugputtdKB Общины скт*р* киж:*рдЫ.

ЛомдЬзьнхиь: О. Д. 1’уахна«п. ДЬтвх1х, x ijt- 
PM111X, б1Ы-Ьак« горла, хооа в уи.

Вгояыкы Д. Д. Tj*BOio»il. ДЬтехы, ix n - 
рскх1и I  озракыа Surtiia.

Ср«лх: М. Ю. Kiiioxaioia. BiiyTpeaaii, ж»а- 
eaif X дЬтохШ 6iat3u.

Hirttpr-b: n. В Ша1мао«|К B ip paia ii а

чзао10|мя бпзЬьаа.

lyrptitie Bo

il.  U. TponxKon. Biytpoxala

З а  р е д а к т о р а
И .  С -  Ф а т Ь о и ъ .

..KQPJAL,
теаиую Уг, Дуговой ■  Пнрожхоикхго, К ж,

ПРОДАЮТСЯ
IX собыьа, чорямх. IX хврлушитоиь atiy, 
'•aim кхчеот. а ауби aupiuoxle. Ыхтро- 
■■OKU )1., М «8, ея|'Л01гь Соб»»«»х. 7181

ТРЕБУЮТСЯ

lO.tinitioprobolopapxqiil кирпр», врх lol 
peecxoiul Виграбь, птдаатсх п  кортога. 2 1 
lapmxiXKcxM н Сархйчм, -Ю 72Ш

Въ Иркутекой тюрьмк
PlioUiOToa ouaxHua «ertaxwx xpoiXTX яЬюс 

игь Я p. № к. ах жтухт.
7813 Схотрхталь 0 ч*1*пв1к

Въ Иркутской тюрьи'Ь 
яродавтен ж ед ’Ьянян чавввня-яаиятянкъ.

Б Ю Р О
ВАРШАВСЯ. ГРОБОиЪиГРОВНйЦЪ
(|,п Ароанаи.в< 1 ул., uraiy 6-1 Сол- 
ЛП0ХО1 н U«OTipa»ciol). Ихк>4оя п  
болааонь luOnpli гроба ■ грабяхаи оъ 
|хгрхн|чни«н укр жав1ан, ыакжофу!- 

»ры ш  вараьохкл тыг. 
Ц км ы  у м е р е н н ы  я

О т о р г а х -ь
Hi. .Чысовгкоиъ го|юдскояъ управ- 
-lejiin 10  ноября с. г., въ 1 1  часовъ 
дня, пнкю ть быть Т О Р Г И  на участ
ки земли на баиц|шой илощади, отда- 
ваемыо въ аренду по.гъ устройство 
тиргошзкь .la iio ia . КопдиШп можно 
1111,гкть иг городскомъ управ.1ви1и еже- 
дмеипо гъ 9 часовъ до 2 -хъ  дав— 
промк погкреснихг и праздначвыхъ 
дней.

MucoicKol торолок.,1 откроота
Я  VflMfMKon, 

7808

Ищемъ м к т о  приелугй
иуж'ь съ женой. 6 -я  Солдатская, 
постоялзй дворъ Камышева. 720 2



< В о с т о ч д о е  О б о в р й н ! е > — 1 9 0 3  г о д а . N 2 4 6

Н. П. ПОЛЯКОВА
р Иркутск' ,̂ уг. Большой н Ииаиош;кой ул. 
/ ' Т В Д В Ф О Н Ъ Я  1в7-й.

ПОЛНОК ОБОРУДОВЛН1Ё

Устройство водопроводовъ и канализащи,
о OfOUlHij,

ПРШМЪ ЗАКАЗПВЪ НА ПОСТРОЙКУ ПАРОХОДОВЪ,
к Ttur Д11 аа<г kutjun. кашм-ъ ■ npiauJ'i

РЕКОМЕНДУЮ:
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ тиучнана сайтеп,

ПАРОВЫМ МАШИНЫ airtcrat
aol ta|>»ati»l рапида аара Ывямамиаа 

I яля гориаго мАляр

GOCTABJERIS ПРБЛВАРНТЕЛЬНЫХЪ СИФТЪ—ВКВОЛАТНО.

всегда на склаВЬ:
anananftaaa, aapnaue кпгам, аа[н>аыв, праалдаыа а руакын na<rnfu, р>м?а 
naaptaiaau* а Алдтораакча втаааа. Пвяарвм» аачамм. РТ'ьва а ар. арааадд, ] 
аа alma, lluiaapaaa а авдаааа арматура.~{|р"аводаы«'^маа, адарараШ а i

т т т т ш т т т т т

О ткрыта по дписка на И104 годт>
■•»< на

М Е Д И Ц И Н С К У Ю  Г А З Е Т У  В Ъ  С И Б И Р И
|1<1

ВТОРОЙ ГОДЪ И8ДАЙ1Я,
Красквнрсяа, (н«са<ск«К ryttpala. в 
ага 1 да 2-да яачдгаы» дашда, ш

laiijprii, aajnapcta; а др; 
аш' дЬд». Ы Огатаа па apt 
но paaiaaiiuvii шрапдааа

I. 8) Над
а I  Герат
I. 4) Лота

аайлиа наатва. lOt Огчи’ 
рати ао аодаяаа! ааа oai 
боД1|Начаи<а rolAsiaMfl I 
<аа аркд'кдма аротраваы)

чвОвл-Лытоаак aonpnau Р] Корпдн1 
уаоаыда лАцввпа U) [Ixpcauaaua 
в1Ч{|Днпип auuiil. II) Првтовв; 
а-, араагбам хроааав. U) СаАав;

ПЕРВЫЙ №  ВЫЙДЕТЪ 1-го ЯНВАРЯ 1904 ГОДА. 
Подименая Qliua за ш д ъ  еъ доотавкпп и п вр вй ам ш  § руИдва.

lltJAnttr.KJt iiiimiii*m'Ti;ji: pi. с. ICiianioiiijntli, КмисейскоП ryei'imiH, ГостиП" 
скал y.iiiiw, донъ И. М. Крутояскш'о. Иг. Тонекк я нг И[л;утск'|| т .  кпил!- 

иыы. ыдпААИмвм. И. VI, Мякунииш.
PfO'iKmii* шдамгль А . С м ирнов* . 70вЭ

.Vt гадь ugMHiii.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 4  г.
НА ЮКЕДНаиНУВ)-) ОБЩЕДОСТУПНУЮ 1'АЗВТУ

„СИБКРСМАЯ ШЯЗНЬ‘
I upaioauauHi),

и здаю щ ую ся я-ь T omchV  
Ва 1{Ю4 П.Д7 радаап1а1 to арвяаан) б}двп обракаа» овабааиаа аааам1а аа aonivaao aoi- 

toa а риплАтироаавв иднакиадашв вина» чаптрив! «г «ааааи Сабара а at awaoaaaia м 
||]1ад% а «ноаоаачаааам к утаакааго роста. Сосдаоно TWot аадат4. статье а ааНтаа, ati> 
Bwa oaoata арсдастоп ерладв» а адства1чвс Сабара, а таив корревсоадвап1а а »  puawit 
доаяоаа Сабара а «Хроаааа Обараь, б;д;тг свстаадата пааамс а пеапааыв отдАси пегты. 
B a t^  ог T in ujToaa сан'даовав водучаваи» товгреш а п  nuoroaiauia отдйдгь гамты̂  
<|’}«дааа Жсаю. а аЗаграаачяи Хрмака*. чатато.н <С>6 Ж > бшть cini.apBtcaao омама- 
давай СО iclaa боМс apjaauta lUaa.aaa at вАдаота гш1!ддр.:1мнн.>1 а ибпглаекн<|| дЬ- 
«вдвлодтя. адрва я toxjcotit вдаг остадьпо! часта кдпеги обанрааго отлчвстаа, тааъ a др}> 
гвгь roojAtpetaa.

Кроя! дада, др1ШЯ1аа1Ц1>ъ вввтьвяаио jtatrnc да rtaert. п  члвд1 др ;тг, дябодап lAAinua 
дродомяп «аов вотр]Даачоотао в аг б)Д|щ.'11а гиду вбвотприа И| .|фвсос|.а юаохаго )лаварслтг.та. 
По аоенрмна1Мъ дняиь при r m r i «ыходитъ особо* иллмстрированиоо литератур* 

мое прибавлен!* при ближайшомъ участ1и Гр. Н. Потанина.
П о д п и с н а я  ц ^ н а  о с т а е т с я  п р еи ен я я :

Оа д< г Tnaert -
Глд>,

Оь о Др1»1е п. „
cuAKot аа грааант . .

.чатаКс гь <i'«6apca.i|

. i  р. . 8 р 1 3 р. 80 * ао в.

Кяа«а> uAaaMi.Bil лаввавт(М1 
10 квя, !1а раасыда; ..бгавде 

- .а—7 р}б, аа 1000 iHc. auaapBi 
Подженд я абьа1даи!а првнкааюгсй' вг вллжлып ввгааванп 

ajtaaua аг ТивсаЬ в НрапакЬ.
Ви.пч.рпдви. трвл..ва11)1 овса вдр.' 

гнал 41«та.
/fjtiamrM, П. Накушнна. ___

‘) Kpuit дВ1'1 R.ioili нраддава.

. л таво'мтлграфип

imup!/ ptJcunUH |я>

. К. Wa-

î <'')fJKrnu/>a; П. Макушинь.
А. Маиушинъ.

Открыта подписка на 1В04 г.
Ы  лА.

„ Щ щ ш  rjOepHCKifl Ведомости".
4 7 - 4 8  ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Г ’|. 1-го 1ю.1я I'JOO г. rawrn иадас.тся но огоГюй 11[м1Г|т»1иЬ. <■!. 
}ut('ti[ii[wiiJK)Ki ituiii{imiia.n,Miiii) 'mcTi.H). и пыходигъ (*»с('дн«'ит1. 

Kp.iMt дш'й оос.г1ш(>аядт1Ч11ых'1.. 
ГТОДПИС£з:-А.Я rX J lA r r j^ :

Па te«v II в4с. <1 Яке. 8 aic. I ate
г. П1.к]гте.к11 П р. Ь р. Я р. 00 в. 8 р . -  И. 7« к
Apjr города 7 р. Up. 4 р, 10 я- 8 р. 88 а. t р

'I7U [’1̂ 7̂0111, л. И. Вш10Г|>ад«в’1..
Сг довтя|Дб| V

K C B O B b l lC S IO B B T iS iE t l i i  C W IS r^ A . it .
II |гтб. п  uapiuiaacl aucujaBitca паяя <

чар. алр. глада два. б.'Аь адв>ч1 
]|краа»я||'аг I) Кг чаеввг oaanuprnt 

рввваоаа.1 ябяг. М Нламми! uapBiBcail U}cua(.c
6) Чд.'

U. бчГ

|>д|.11'. 60 вр са каавая* вдя обртчик.
1>1 видпгып ЛИ up. с|.р«1г Baaotuil рдбпты. U) Канавы!
>я; а аалароса larpBHaTiiul работы нда лортвола го* на работы сп шлв- 
отт, в фввйА.л. 10) Чудны! BjiUBUbHUI кодад» ..Свафвйик оа Kpaaiuai, 
■ йв;аап пълси Д]гчша1г лоал..й1Т0риа1> 1П Карайяаы! .тналг .;г ав|вл 
в* в ирпбсчЯ1К0|П II) rjctftaa .ДиМИНО» m IH бпагналн к.>отяям|Я 

»ях>а дли игры. TiBio Нс чаги гдрд.й UU BctBi нрв|лжсн1ла* 14 р, Каяь часы, тааь равв«

1“ TSiBp'nftiioi;- ™

anrcUtBHiai

(. № Ю.

М ОЗОЛЬНАЯ Ж И ДКО СТЬ ГОЛЛЕНДЕРЪ.
Проонжа во ас4хъ аптенахъ и аптенарсних^ магаэинах'ь Импер1и.

п
I (||’Ько1|,ъ), 1шан1|ц1й три л;шин, шцил>

Житайастао: С.-Пагсрбург», НсвскН! прссй., д. 74,

мЬсто п'ь 0TbI;;t,u.*|

*. 64,т-я» *. » 7CW7 ;

!!Н е б ы в а л о  д е ш е в о , п р о ч т и т е !!
Утвержденное Т-во Жаиъ,
------стравсл1| чассаг ван»! фврвы ни рвк’>н»лдгс«г

\1 дансйывг uiaua тпдько la 8 р, 60 к. сь пс|л.. 
еобгадавыга дредматовь. 1) Карчаилыс часы чара 
нуася ЯД1 даяся., аакдт, бааъ адсча. IJ Ukti.

ftcaiwaaro аимта, п  даасавп часаш наблая. 8) Паран.
ж.власа ядв брадояг-бавоиа «а аадвав жаацваг г. 

miociun goaan. 4) Нвдитиа кодьяо &8 лрпЛы aaiaiHol ра- 
' 6) Плнаапн гнаадвыл аакадар. ааа Bapaanaul плжакг

)нваа, Граблаа jj. .4 .

U осроб, rajiiN аалидг . 
тгаьг. ар4лй1! K.ipnje 

|'Уаарг ТКяво»,

фаг.рала

0) Кожа
ь аавалва, лпднрж1В1ваа ва;ч;вовы| пгсввсаь дда аваав а фавл

Tbijo яи гд)|1в̂ а;люя1с К р. &II в. Чаш виеыдва1Гсл ирнякрелвыс. ei. ||учагадгг

Адраоонгь: Тоаярнгаеотвр Жавъ,
а..жся!ям1 рвк.,н>нд<ааг .4 I. Караял.
■ Тававг Ватчы 1-» »рг» 8 р. Я 1« 
р. ГЛ а. Я 18. Часы сарсО. rajiic >{' .. 
в. Я во. Часы есраб. гд;<1с ввакотж.| фабр. 
донои1явя 13 руб.

Г. 3. Канды! аахычаяг. дняяеап сарввггръ ли г.вв|г обиадов|а., дсД1ча>'П. яаа лан.'Го 
садада Гк ляд! лрсни беалдатно оджв» анг наж.такдта'На)» дредногоаг: О пара aaeruauaia 
i"pia«jTpe*uji аалояоа> пн аалжстч я Ojjaaaj васраа. дидста оч icajcTi. 6рсдд1ант..»'к, I) Пара 
ясдовкчяяяоаа еададиы» нааодан. валя, работы. Si Карвав. адавтратл а. фчиарь. 4) UepToa- 
тарт. бкааги встадда грааар 8) Цедвы! иведвал. врабирь. О) Пдал|н даасвИ всосассрь

.'О веккя врндож 12 р, 2 
к 23 ааннди со actaa лр|

7118

тховоя млгАЗянъ
Trtpromu'o Дома

Б р. Ш А Ф И Ш Л Й Н Ы Х Ъ .
I

lytirCKV ЗНкШи у!., А i|, K/HlIHUIk. TlPMHk Xl 1й1.

О Х Д ® Л Е Н 1 Е  В Г Ь

Им'Ьстъ ВЪ громадномъ выборЬ;
воввовножниа нбховыянАхв. боа. горжет

вплыний выьо1*ъ дихъ, tuvm. т
IjMOHH, AiHCKii а A67UII MUuH i

ГОТОВОЕ
I г.кш .м глипъ.

H im

. ПЛАТЬЕ
поодбяянхт. фаооновх

Jh r i jn in .  по opiepiiBT. O-mi иотглСит.ирП ЗаблПя. ждлИян. дор. 
1«якмК1*к iBHiluiN ИНН. амта ipi шл Ш"Н If ч

Ц'Ьны д еш ев ы м .”

З о л о т ы е  n p iu ck u
В .  П л е т ю х и н а .

раевлаоваавме п  JaiCBOBi. Гирвивг саругб, 
п  уоткб р, Ведакбл, ярсдаа>тва вдя стдаетоа 
аа дл|го«роч(7>1 ярсядр. Оба тедовипг ;авать 
} дяраямра яривиждвнкап)}чядя1яа.въ г. Ир-

П р о д а е т с я  довя-ь
вь цчвтрб городя, бодьвос jraoboa вбота ел 
садова. Уг. DacuauexBl в Почтаатсао! рд., Я 
'•.'я, Подрябаоста janaik тут» на j длвлада- 
дЬдааа.м фдяссА, m  11 ч. ]тра снедлавяо,

Нпооь отприта uiiom

скоркяжно - нраеияьная мастерская,
llpBBiBtf оярид} I лидбира; rtiuat в вы- 
дбдяр рвавыхг Hajipa, лрваввап чвогяу в 
«арвнлр б4двдг ибвгоквп. Blien. я Елярав- 
BJ доп. Ароаяааклввя ]д.. ваядр 4>1 а ■'•-I

Ст. ирчгоаювг М- КАЦЪ.

.ДкВог CCI
) а д4й/в 
ilMaa, Я

Т р е б у е т с я
■ .......... К У Х А Р К А ,  "

аМ о д и н и  и н с т о | и * к а я
м. с. го т л ю с ъ

исравсдпа Шк Ha(i.«|iiu |д., д Af)r*a>

НЫК1 ]ГКркл1яЯ1евг т«тмраД1 
ювтк: .Талалскал, дпвг .Я т'. 
I. .Чдбск вя врадайтоя нар> а

П РШ Ш М .\1(1

доставку грузовъ
Н .\ П .\Р 0 .Ч()Д[1

во дак1в Кругсба1аа1ьсдс1 «cibi

С О Л Ьхорошая распродается

ш ш ш \
•яка.|ц1| раалалид,

дидащао. аЬста Ддрпгк. .Ijroiu уд., а. Цк. 
»анлй..ааго, Я 4И. К, И. JKjaearai*. 713С

Окончивънурсъ б)[хгвйтер1и,
.laaiHcaaa, Я 34, ■

Пр!%зж1й опытный рбгентъ S  Д Е Ш Е В О  б»
а сдучаш лрлдав.тг

1 Н Гпддаттчв. .4 I

Зкстрвннп передается
)уда, Нарвы. ы.. -—  ------------  ------» ...................

Цодквав та., д.
к ГОЬОДЙ
Гк Ме кч

к Фа1ябсрга п  раясло-

е. в .ш н Е ц о в ъ .
СКОИЛНАЯ ЛАВКА ВЪ ИРЮТСКЬ.

Tlojiyii'uij печи 'lyryitiiiJK, труби га- 
еояия, сталь шнолекк-п, Ш1]исп „Гра- 
янтъ”. 1и)шки, куиаллы и кайли гь 
милиткаии, Uui)UTC3 па скла.1.'1' s t -
СЫ ACCSTII'IIIUI) II I'DT ППЫи, 1101ч’Ш,

ЕП'ша II ii.ili.iiAitT..

О Т Д А Е Т С Я
. *л алкв* удсб- 
иабо1и1нвая ;д., 

а иг диаияг Uuu-

шВ Л Е Г Р А М И А .
Ю<1 aaaiTHuiT аяртсчевг сг to* 
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