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ШТОЪ КДАИ1ЦИ И АОИТОГЫ. 
Свм»-Д iia|<aii*>u ;i„ свА>"П. ДФ» 
* ' 1н. tupaion чфдишх Фпрш*

л • IIU. I ll  1ЯЧ11, пФмск. п  
•ttfinn lepe- 

ran on Ф до Ф Ф. дм а *oeKpin*ivi 
1Т> I до 2 а. ды. Еошора дда яргааа 
водааоаа • пЛгапиаЛАприта on

рфдаатороад

Отд. Ml r iT

XXII ГОДЪ.
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  и ЛИ Т Е  Г шта

Выюдитъ въ Ирвутск^ ежедневно. вронЬ
ic tn  «ton ■ «tpaat аравмжоаоа aoBOCpPioniaao П апкторД пи«тн п  Hpaytoat, атаио ар aeaTopaiP' Topi. Доав Л, 8. Нить

” “ ' тр—В. Мороам. 11); Л. Шаборта (Ы-----  *'------* - ■■ -- - - ...... ^....... ..........'
-П. Го1ддам(Мроааа,В- Даатрааи,]
.,Г*рФПг" 'DvTopCypn. BooaaeoRoai

puep«4Kol oaaiiiu lo 1 p. n  ate. До 
ijouoiea водрасаа i  iia aeipaio Qeia 
~a5uio ва ipiothuip funoiaiv Oiatair 
ua >*)* ao t  a Зд top«ati>| адраи 
кжду горлдаао а lopapeiuiro аа ii»ra 

рфдв>1 aoiuaoat. ДО а. Яра 'iiaTtai 
laica 'СаЛароИ Mapaaipi. ЦРаа 2 |
• года. CiOvauaaia аа отроаау latar 
|аро1атаабп20 a,.ao»iaa тавота 10

I. Ciitoaa, Варна- 
'. •npaaoattiaia», 
oaiopt otaaiuoail

ГОДЪ XXII.
»’'л«хгл^

v m r  в ъ  П А С С А Ж Ъ  - ж
Т - в а  л .  Ф .  И 'Г О Р О В Л  с 'ъ  С - м и  с'г> 1 7 - 1 Ч )  iю я б ] ) ^  н с - х з н е г ч е н а

ДЕШЕВЫМТ) БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ̂ ^
на шелковын, шерстяиын, бумагкпыя siaTepiii, дамское, мужское б1)лье и друпе товары.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.
Т Р У П П О Ш  Д Р А И А Т И Ч К О К .  А Р Т И Г Т 0 1 П .

подъ управд. Н, II. Вольскаго

О Е З г о д н и д ;

д л я :  Z T E F B A JT O  В Ы Х О Д А .
М. Н.  П и с а р е в о й В ' Ь з д и н ъ

драна въ Ч-гь д1|1 ет .,1шр. съ авгдисдяео iKjptuoB)8.
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JCo a x n H а н с а м б л ь .  |

1 ” 1 ■  f-i S T T T T T  A  » p-■

1 HA TflHflYTl . 11» 6. i-ery Акгвры), Cn»B«. i n  o6oipt-
аоквчхк Д Д  ШПЯЛ-О. Ilia ct atkieax и л1явКкМ1.

Oarnui, MB ср.'Ду нлкбрв IxO.I r,

Peeemi ерпеш H. H. Вергкней-МетыервеР 1
З Г   ̂Л  Ь а  Ю  J b . .  1

rptPHiH «1 MctiiMil iiciUku егшуш msiM К-И1 DiHi IkMPbiHt № liH. luMpcKii imh HriTMw.^

я
t>  ^  I

U я ж
И -S йа^ Н o' "в 

> 1 1

9 лт
Дххш Е Э

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1904 ГОДЪ

на издаям литературной и политичажой газеты
„ВОСТОЧНОЕ OBOOPiHIE"

Выжодитъ ВЪ! npHyrcKt под'ь редакций И. И. Попова 
ЕЖЕДНЕВНО, исключая одних-ь понедЪлннинов*ь. При 
га зе т !  издаются въ. в и д !  приложеи1й пвр10дичеснёе 
СБОРНИКИ, эанлючающ1е больш1я литературныя и на* 

учныя статьи.

^  n O l D E C E iJ  E I S A  C l  Ш А В Е О Й  Е  Е Е Р Е С Ш К О Й :
Вягтрм Имперёие м  годЪ'-О руб., ii iirut- 'O руб., 3 н. - Я р., 1 « 1 у.;

00 cfiopKMoix Як [Л» II руб.
Зв  грвннцуе ■& гоп—13 р. 60 ж., полпм 7 р. 23 к., 3 4 р. 25 к.

1 Я.—1 р. 60 в. Годъ ео сборя|яо1п  1.S р. 60 к 
Г А  « т *  За первнВву м раса 40 аоп- *M f» |
I Л»иш  ИШМИНТМ П KIHTIlt rUITU Н ClKI-flMTipUCKlI, 1 . 1 1. RiMH. [

10 Цародн. Образ, и Народи. Разил. иъИркутеи.губ.
Въ домХ Ирнутснаго Ремесленнаго Общества

(уг. 6 I CoauTOKul 1 EiaieoMkaro ояроудка)

” тф]м«*“ о т к р ы т а  е ж е д н е в н о

К А Р Т И Н Ъ  И  э т ю д о в ъ
ает*р6ургФкВ1>, коеко|одяп I я4п1ндг дудохшкоп.

Лдатд U  аходъ 5S кол. Нижн1в чины, д!ти и учащёвоя ллаЕятъ 27 нип.

П л а та  оа входъ  по оубботамъ 1 р. 10 и.
б-во Народкаго Обрааован1а а Народныхъ Ра8впенен1й въ Ирк1гтснай губ.

С ъ  п о н е д е л ь н и к а ,  10 *го  н о я б р я ,  
въ главномъ магазин^

ЗХ-ба С. С. Хальмееръ С-б
н а  Н о л ь ш о й  улиц'Ь .

Q  БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА J

Продаптея на еноБЪ
ся1о | ,1'JM ii и манги ккдкиркни 
дн1ъ Bocipoon. кывтрирвпиъ къ 
году кп «едроккго its*, в Я 7 кар.
>к leookkM кк nti% aucipulku 
пчепъ Makyio atiiy; an«ao tepeircTi

1ъ города Иркутокъ. Oeaofptn loxku 
IQ кеякок крем, ik U kep»t ил> ппе- 
ci»o2 OTkHaii Выдрмк, КругобкИидк- 
CKot ж. дороп. Т68Л

Лродается '
BiiiiTOimn 5-ти гильпыН КАТЕРЪ, 
мпштш о,111оиили11Д[кгвая, бвЛ1' 
пхлм:лои1я. скорость .ходе 1 1 
версгь. Обращиткся 1гь К.|)аг.п(Ь 
ярскъ, пароходг.тш) Л. И, Ivy.i-

7а|Н

Иъ иубблуу, 22 яовбря. п  Обцитякнаомг Со- 
брятя д»ях бу д т  сввятдик п  outiij Ир- 
•утсякго С1ктткорггел,ядги Обцеотвк 'Ук- 
1я (оя кояияк Иредсткиекк бу д т  яеме-

„CLiiKr.
'  Oocjt >'11,ДТДКДЯ

Т А Н Ц Ы .
Ьндеты ородквгся къ Kicct иверетяк, въ Об 
Цеспеицогъ Собрввп, ■ у Ы. П. Явву<и>с>о| 

7490.

Григор1й Владимировичъ
К А У Ф М А Н Ъ

м асспруегь по назпачс- 
н !ю  врачей

у о.Лв я „к Диму у бопнвгъ. 4-я Соддисмд*. 
д. Лё 16- Двмк on О до II ]трк I rt 4 дл В

Врачъ Лескихъ
•ЛШбялвяп. opitirv по ЖФЯОХЯКЪ ■ «яу- 
трвявадс» 6oitiukMb on 4 до б я. няерв. 
Бимиякм. д М 37. 72Н6

ДОКТОРЪ м кдицпны
г. л. Ю далевич-ь.
Кожныя, вспе|)ичегк1л и мо- 

чеиолоимя 60Л1ПШИ.
npion гъ 71/1 ч. утрв до 12 ч. дм я съ 3' < ч.

бОГАТГЬИШее иСАМОЕ ЛР0ЧН0ЕвъМ1РГЬ
ОБЩЕСТВО ^  _"ГзГЭКВИТЕБЛЬ
спб.н£яск1и21 г  ; .

Псегда требуются агенты!

ф  ■ В Ъ  М А Г ' А З И Н Ъ

^ РОМ АНА С Е М Е Н О В И Ч А *
^  К  ['X л  13 м  е с  p ' t j

:РАСПР0ДАЖ1;

Врачъ Ф. Д. Румяицевъ.
pien 00 H^TCHBakik, ви]ртреиимп-Ь|

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
Т. Юркобскаго.

5770

Женщина-врачъ 
Иа;1а Юрьевна Ноаашова.

ТрокОкМ удяав, рддоп ог SkpikMkiikBiAl 
оервоккв, тодофкп М 61в.

Пр1оп  МО х!< о> п ъ , ktytpiMMan i  шод- 
ОВвК> богккядмъ ОЖкДМОНО on 10 до 11 м-

10-itrasl Toprokolonopkoikl ядкрчдрк, яря яв1 
рвяшови! оигрябк, птдккток t t  кортт. 2-а 
«руокпмсмкя 1 СкркДкк», J* г> 7201

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
I ереее I. Н. И1ТЕ|1НГ1УЗИ.
I Ддд мивеимдх бед4ие1, 1 врургк1е.мк1Ъ|
I гдк1яип, ваутркяят. <п родтянп

р Лр1кИк больиким «гъ 9 м  2 ч. дан а 

Амурош. .Ч 66, орог. Общ- Собркми

\ ]У[агазихъ /I. ]ll[epei;kaao \
р с к о м е н д у с т ъ  n e t .  т о и а р ы  и е з ъ  в с я к п х ъ  

Г ^ о л ы г ш . ч ’ь  р а с п р о д а н а .

Г 110 несьми дотевым’ь д 11намъ,
к а к ъ - т и :  . м у ж с к о е ,  . ш м е к о е  и  д ' Ь т с к о с  г о т о 

в о е  п . к т . с .  ш а п к и ,  ш а п о ч к и ,  м у ( } я ы ,  и ’Ь л ь с ,  

г а . т с т у х и ,  п е р ч а т к и  и  м н о г о  , i p y r .  т о в а р о в ъ .

Ж8НУ(11И1*вмчъ 8. Г. Зимш.
Biiitaai 1иаием1я| д!том1я а аяуршара 
О тм . Upi«i\ «додичвац о\ 10 до ГЗ ч. утро. 
в-|СоддктоккЯ, доаъ М5. ToiefniatN 181. 
_______________________________ <371

ИрачъН. Я. ПешковскШ
по мвутр .хо«ао-1 ажер.бох.всаф«хноу 

I ежодиокно ct 7’/1- 11 ч. утрв к ох 6—8 я. »ее. 
Б|бгд|4кеяе>м, д. JS 5, Юкга Ткдофоп it 376

ЗрРней ерт
J\ft. ТСисареЬскШ

з у б н о й  Б Р А Ч Ъ
в. П. Пупарева.

Upieax 10—6 lit , kpOMt аубботы I kockpr- 
соаья. Хд4баы1 бикрь. ЦрообркЖвмоякД уд., 
д. Мпк. 1Ю1

Въчастномъучебяомъ 8авваен1и
0. Г. БЪЛЯЕВОИ

loiia katiiiof СВО- 
,, Ш-аъ, IV-MX I

аиХдетюе укдки 
БОДН1.1Л внкме. 
V-MX мккккдъ.

При атои'ь Л5 прила
гается на ЗаОайкаль- 
ск1й. Якутешй и Мо- 
сковскШ (до Нижне- 

удинска) тракты, 
объявлен1е отъ ма
газина А. С Верхо- 
ленцева въ ИркутекЬ

Записка эеиснмхъ члеиовъ komnccih о 
цбнтр!.

(Продсд**в1в)
t) Чтобы къ аахоаихктялъстк! объ арена- 

ВЫ1Х аогокорпъ биля киркботавы riaia 
оодожен1я, которым! бы аоощрадосъ а Об- 
дегчалоск

прододжмтельваго срока (выси.» срош дДД 
частных;, зоаедъ въ яастояшее время—la 
jtr»); в)

KiDHenle веобходяяостм скидктедмткомтъ 
ароадяыс логокоры у нотвр.усогъ, еъ во»-

"'’“ Ylo отвошвя1ю к«.еввыхъ в ул4д1.яихъ 
аеведк жвдателъяо, чтебы кавяк в чдкъ 
ра.'’бвдк своя мадя ва яебодыте учкстм и



< В о о т о ч п о е  О б о з р * Ь н 1 е > — 1 9 0 3  г о д а . 2 6 4

тЪыъ а О м т м  гим;я сипа м а »  la  ра 
ду еь обааятальстанми oraluiiHuaii аоииао
ttienaati V Tc»arimwT8aKa,

О Sptr<iim%. 0% pair '
6u

. npailutnv ниавжааго 
—  snepaa  ̂ ар«)инма

...................................... I, r iM W iiim  •pena-
«Г» uinfr seam, cmhuiitv АольО!* hi-miu aa 
le irit срака u npoiaam чЛвт, <ъ mcki- 
met iiorepeA. Mtiail кратхвсрачтсы! нре-
jnira aa Tearmia to^aAeneiniua nywau 
Cauwe aialuiTb UHiepeAHv Heiatroxeaat- 
>ia, 'гкма дая« ПааКпкхМ кредип. на по- 
КТпаг мнем. R» млр мпо lUDieuiiuxceH- 
■am HU DpHanacHv. ато нъ aucJli рофорин
га овамп arpipwol n(>imiait регранг»̂ ** 
■ir «peaeiaia- отн«пе1и*,-«к raaav съ д-к- 
атевяостир креспрнскша вакКа и aipo- 
optrrlaaa no itepettsoniM) етинтг на nepaoQ

llTi натср)«40*ц реаравОтвнн1Л1  клвр- 
таненаонн «клад(мхн c£opueii, генятриаает- 
Ы. НТО пегдовдетаорктоааое еоетоата кр*' 
стмхпгб еапкмге xenflm i яадапса
фактокь eitantk aOK*ai»intHH ■ нвосиори-
■ ин». Орадаад JpewaUnc» к*хг алИоаа 
•а подах» npKTiavcKaro Mcejmaia IVein 
МИ1ггеД|.ао еияе ТО* «*  сретН  трожэА- 
шктн icira eeponeAcKHaii госрдарста».

Стапитичссанни «KikaotaHiaHH ржа до- 
ПМапл, что аадн Оы рдадоса тот» Гж на 
|(А(0 QoaiHTi. пгтан» rijaneauol КГ-"'''7РХ1

Камж ррожаЯяост» ргсекмх» еоде1 . то 
cia когда Сн не толнао апоаак eatu- 
. fipwH саопнъ хдЪбоаг, но а стать житни< 

аК  аса* lUpouu.
ГХ'мма В» pair- TUoaiti ailaisiuiu» ■»

RMm iM свд*хо4Ьан1етаа|>пой '^дыррА
бяинпа т»» MaaHlit'i. -ДадяИса «От» им 
■ Оо* поралон» мндааомавааиЬь Ми от - 

сторонЬ вопрос» о преаиТ'

Z Taai-i. а пБДоссатках» обшмя:
laituii; оЯтана с.1ржит» прсляетнт. 

смшнон» rupawxx cnepeit » няЬеть сю- 
■ а» стороамапак и вротааннаоа»- потону 
|«кса ни хасавнаа оОоипм xuaia со сторо
ны пенлсв<и1икп1и1>, С;ложнвш1яея н ycia- 
ноанашмсн д» силу ысшадмчххч увааоос- 
Htt ндя псаятанпых» apuHaacibt дКичаса» 
^mpitw яандеавльнаПИКа у ■ андхдкдачвсин- 
к> яроекяаскам я«еалаа11«. PokCin служат» 
гаяхнинк торкмюнг лдн аринОами Вк 
нрастклмкпк» loaiOcrah гка» удучшвгий. 
котори» аирвботвны свЛ1л1со-1в8»*авеиог'а 
адуаоА а котория носутт. быть орннксгаи 
xpyimuHu нв111авл»(к1Ы1Я1ся в» т а  хоааД- 
ствах». Лдн TMU, ' тоОы вриа-Ьяхт!, бодке 
кувотуриыа apiew uo оОработн* саосш 
участка »«■ .!■ , для тою, 4TOOU ато еао^'в-
веяно yiixipni.,aaoMTi. tnic*a»ftJik« aia.

растыбй, проват», ocysiati
нсибходаны. но 1-х», yOiiHicutc мвдедкль 
иа jn. тиагц,ч№ оОраЬатаааСЯыА МПх уча 
стою. »ев1|/состаалалт» «о ятогинлинуи
со^тммгстц до Д'Х». аоааажяан блмости 
полного участка от» нкста жнтеямтна хо- 
дянядва» у-у», отсутетак' чернонолосааи а 
цкдкяостк участна,

Картана крнстмнснага аснлеядвдка!* а»
I'occlB сове[чямяо протяаоркчнть нтанк 
положеМян!.. Крупния п«с»дси1д, сжружсп- 
нын крупныни по асди'гняк ьенелквыни дя- 
- ........... аелут» ш-тоау нодожеМа', что

г» седая1н. благмярд 
» иодос». саонарсаеа- 
аихопяа пояучеанаю

гнхь крестьян!
If в оолке aepc»s 
Чену уло4гн1бе tbki 
мая на» овработхо
урожаи иадаисся весьнв яктру.шинв.л—,»
■  KuauiaioT» вепрсж.аолвтедьнув аатрхту 
сил». сь этва» <;иучри|и)1Т1. жите-
дев а» kiAaHB» силах к альм о  о* 
н IpytiV Ок«ГТВ1Я. МНЬх|акрвнкфк, -elpOB 
But убытка ига оиустошнтелкпых» н часто 
ооаторкюишкя оижарпа» в аисоную сш-рт 
востк среди седьскдго ахсед«н|к acakiciHlv 
а>1тк<а«1тар(ыхь услаШ рсиваа, • Прнеблл-

вилсдкль-
чссяо! I’occlB трсхоодаяак систаил сЬао- 
оборот», «аляита^а^ аь сяду вдкова ши

дишаст»луЧ1СИ1а в ялвОодЬс wrpiH4KiMi 
крссткке» ховааа» какой бы ти ни било 
нваанякноств пераходит» к»' другому, во
лка лыгодвону сккшОрроту иди же аао- 
дятк кяк1я-ди6о eyuecracni'UK улучшеМк 
иа саопх» учвстках» подеаей яеидя 1>ри 
ибшввндй форвк MRlOUlUfiRil в Tf«x 
польЬ, ири сигдашекЬ бодкшввстдд. кото
рое доетигаетея лишь а» ркдяях» нсяввчв- 
хедьииа» случваа», ста аоииожио и-шЬис- 
я1в Ур*ннодии« кВсхями ам1Пждкн1д, но 
IIJIB паддорвов» аавдаядвдккш в трсхподк 
■ 0# фориЬ иевдсподк»01 ВЯ1Я лаже и танов 
ркллон искдх;1вя1в калкатса и1;ДосТПЖИИ1̂ гь, 
а я1жлыА крестьянин» ховдии» обречеиь

воаатя, хоторты aeifaia «го uijli'-'Hir.„sb.— г»... npJUjiiBTbi'
. .. .  .„келроЛиТ» и 

иадие ирестыксд1е иадЯлы: персдНхи,
ньдориЬ }внчтожаа1ш)« асякуп охоту ааво- 
титься о еаоеа» у<мстккдеилн; опеку адвн- 
■HCTpiTHkuyio и опеку саовдгже одиообша- 
craaHBUKivVtV гтвпат» vABikthuh», почему 
салаио-ао.и<ст1«ивш1 культура у хрссть>1Х1 
на вротек1Я1н до лкт» мс водяклсь, » ори-

Бетестаевяьи првросг» ■иадеи1м. кдк1 
аидАо п »  т1п» же натн|'1алова мпарта- 
иентя охдядиых» сбороа», шел» б|дстро, и 
колвЧНстао аа»м. aonaHOieil ал HCTeKtfil' 
«орокалктн!» nepioi» »» крсстьяяс*!к руки, 
далеко не могло аоеикть ав аотргб*ост1.я< 
а» н«влк Kpncri инскаш utceieuU, так» 
что я» 1900 году кодвчеежю ааилв на ду
шу мседевЫ уаеикшвлось оть )7,1 да 4)>х

При твкохп иоложеиш иашай только 
улучшекйхи культура яд уиеишившяхся 
участках» могла бы aoinaipiiaHTb ходдпня 
U недостаток» ьиидн, по ври дитепрнае- 
деввып услон1п<» нилиол1.Ноаая1я м 
и ира йвпЬхгь уроннк ooMiait у 
кртстьяаскнго паенхаш

CoBBBHia водьаы того ндя аиою иудь- 
турпвго ссдъско-аоаайстаапнаю ирн-иа не 
ПрОЯВ(аят1 и «и'иожггь сраиу пронвкаутк 
■о асп массу чевледкяьЧаскдго нресл-яи- 
осню насед«и1я1 а» свдмно-аикнЙсти1|Р«мк

Зюаислк, каа» и »о асдкои» лругон^иян- 
ааьрявв полаляик» akpeupbinfi хилдмсся 
отдкдкиыи экергвчния и Чрудодх>бм>ь1< 

днш: оря вхтояшахк ж* yvMajati вре- 
стьянскаго HCHieiaaifcBiH'B ихилтодькаа- 
Я1К отЛкДаЧМ лвяность наляаясд соааршеп- 
во йодлалеявои в лихпенмоы ия«и1-1иви: 
ирм пидкирявя» аенди*«акв1н систару хо- 
аяЯпвв длд аоЬхк по-Типримкпаа уетияна 
двиеть Uaton, арв оОщипирвь ааихаид 
aimin' п  бекпванш яякбяа деля м<рл. Для 
вистсвммги jrcTpancHM аивпилложенпыхк 
првчмв», торимятма» йараход» от» акс- 
тенсмаиаго в» вптевсиавоиу хоанйпву а» 
срадк крестьяп» аомдпдядкднид», яалват- 
сл жедатедкиин»: во i-хь, чтобы кресп ян
ская обшниа выла еоажош дибрсшеланывь, 
в аа овявател1-вк1м», иушчень переход» оть 
ii6iuHMK3* i^pMU ьсвдеаладкн1а хь под 
аорной ве .юджень быть сгксиив» точки 
также, авя»
аорной форак! асвл«аД1и1и1Д X» 

(1!родояжен1в вудат»).
1Л«вД1и1и1Д к» обшинвой.

C x tip ix li гарнх.

Говора о орамявтцаьвой снд1 cyai.- 
T^pflitre B jia ili яъ Kopd> I'oooIh u 
)luueLa. iHocT, № tb.x, между лро- 
чмиъ. вовС1 »1мруиТ1' тпиий факт»: 
•UaccuAbKu серымяи яповцы яитеро- 
uycTOi жк^выо Корен ичовндно икг 
того факте, что къ СеудФ, Чииулнио, 
UuKUO, Фу»вФ в Гевхан! она выф-

nrii соЛстмонава орг.ыи пвчатя, тогда 
к а п  pyootiu но ижЬнтп- нт- Корок да
же собстнявып Еирроспиндетопг. n<4 
flitolcKiK печейГк чера.двп кзъ г.м вп 
гя»уп> "Ъ Корей евкдкни о ра:1й ы п 
фаснхъ в BBM'Bifliv н п  жихпн Корен, 
Фйвъгруетг яхъ чреп ваа1ова.1ыик| 
iiatploTHM-b, проаусг.авгк eiQu чремг 
иягвШгауг фмьтрна1|и вг аяглИскихъ 
гавотпхъ, и топа только нти сггЬдЬнИ 
отавишса катинъ дпотняа1е1п.в.

Газета эабмм прнбапт сою о д ш  
• фидьтр»»- -цепуру арифесиирогн. во- 
cTi'Kiaro ивститута...

Такое r.joTBOuieeto повятап: собепвв- 
выс кпрреопоадивты, мЦь, иирбунутса 
из-к иктшип'яткыхг знатокон-ь Ош̂ ти- 
на, а ивоп) ли вхк у аасъУ Правда, 
сушоствуогв длв пФлей вхъ фабряна- 
ciiH cneniaiHuM инствттгь, но даже 
офип1алкнш1 xilpaai. Шрд.а внходвгк 
страявои пиотимикку еги. ДкВетчитоль 
во, етраняи, что ан» н ^ гь  задан» 
ипетнттгь строже всего првслкдувтг 
BKOBOHid средств» я няъ *5  отнпов 
д11 ваходигь возмижшм’ь выдапм» 
Т0Ш 10 шеоть, Читатолв, вФроятв*', 
новнатг наши солбщси{а, В!гь которых» 
внсуяуетъ, НТО я шггаяш. и iiuHkraeBii' 
студентов» КВХ1. бы првепоосблево кт. 
тону, чтобы wriuaTb годы обучвв1а яа- 
имейкб ародувтнпвинн...

Такав окужсть в» дклк коптаноши 
BtuaffTBetuaro ал  ясю Pocclo учебанго 
лаееаев1н нснольво намвыввет» п» пя. 
рцлдел» одно ВТ» кногонисленямхт1 на 
Костокй унргжлен1й длв комфорая, Мы 
говорнм» о вновь открытой и miorpo 
еянпй на «суду яяъ каннм гпетнияиы 
и» Иоргк-Артур-Ь. Пдан1е гостввхпи 
продеташот» собою масгнвкоо, пб- 
шарной cTpoDlIc я» рпропеЯсхомг етв- 
лк. вккшнхниее 40 номорпя!, раяной 
иинниям. Кромк нонвкг» для ппоти- 
яппон». гистйвнна икФить росторая», 
дан просторямх» рестправвих» вялч, 
три (1тд1|лыихт. вабивол, бидл1крдмую, 
нйтильву» комнату, иткритыя пор»я.1Ы, 
паяямя soMiiiTin в т. я. Каи» пбоия 
noMkRioBis, тан» [uiHHO и яоивра, бу
дут!. отлично исблирокаяы. Для яабн- 
«етпв» BMkBiTCB ровди. качалнк, тро- 
QXB0CXI8 pacTiiBiB. Пиобпо, гогтнви1;в 
устроена ио обра.чду луипихт. еярпптВ- 
свях'ь у'1режлив|В нтогп {инв. О блд- 
гиуитрийствк ев можно судит» яо ов- 
ШОЙ CTOUHUCTI!. исчмслениой 1п> ЙОО 
тнеяч» рублей. Пск 11имксаен1я глств- 
ИЯЦМ свябжояы 10ДНИЫМТ. «Т0ПЛСИ10<П- 
Дяа oi.BiiQritii будут» устдночдевы 
лдевтр:1<№'к1а дивамо-иятавы. котириа 
1|рП)брФ'гены ('Яеи1альв>1 адв гостмкпим.

«•'{«грачивня гром:1ДмыЯ вапвтал» яа 
постройку гостивици,—роворнтг «Нив. 
Iip.>, -Г('роД|'виц уораалпа1и 'itH«,ik ве 
ин-клп 41. яиду К4ьвх»-диб<1 хомиер- 
чрсчнтъ тгклрй. Глвняой яавишй я т  
били обаавестись арялн'1яыи» иенкте- 
я1ый» для 11р1кзжаю[Ш1Х». что имкип. 
исибеввуо нажноотк течор», когда 
ПорПгДртур» с'1'алъ стол'Пой иав’Ь- 
ггявчвсгяи и iiijckmoB'e Артура свяоп- 
в ш в  нностравцаки и руссквми. ве- 
сонмквво. уввдячатся».

3<)1) т. ва гостявиау м шесть стипсн- 
д1й вз» 15 на вес учебное *»в«ув1е...

лучшая «penopk'-'Wxa преобла- 
давЫ рогторавваго вапраилен!я соври 
МВВВОЙ ЖЯ'.1ЯИ.

Эковом1я ивблн1дентсв во только я» 
Жйлви ВНСТИТГГМ, по нообщо 8» жизвя 
ппсиди. и  «Нов. Кр.» иисчитывам». 
что во ЯССГ1. яянФтгглчогтвФ •желаа> 
т и п . учитмя п» В—6 Р «> бовмло, 
впж(‘ли ВТО дознолвю'гь cjmeoTbynBilB 
впвш1я я ерядв1я шводы*-.-

ибыввонемао, а» такиг» слу<швх» 
M u j t n t a  яа подостаток» средст, ап 
что и даянвв гредотка еше не мсаолк- 
япвчяы, циказыват такой приикрт. 
Ua» от. иомитроиакий. Иерчивск. у 
кЗвб.а слобщаьт»:

«Много раз» у вас» заходил» во
прос» о иоиврагк вам» лпег», олкдую 
ших» за пмпий у вао» в» нобилмяи- 
kJii хдкбъ, и вамт. было объяпдоио, 
что нвзадч. вта деньги могут» быть 
витанм только ва д1ла благотйораа1в 
н обшиственаыв вужды нъ ставипк.

• Цеодновратво ставичнымт. оходомт. 
быля согтввляемы приговора о яыдачк 
просимых» донегь ва постройку двух- 
массваго училята. во д>‘ВЬГ1) все ве 
выдаются н Пег» BBaiTi-, когда -lak 
ао.1учцт<ж, -  цыфра во иалгяькан, смы 
ше 44,000 руб., а яа них» можно оре- 
красно пбста10111т» вжолыое дкло. 
Нужда же в» дяуткхасг.яои» учвлииск 
очкпь и ичевь ощугитильвая».

Туть ркчь ужо ме о жертв‘11 казны, 
а топко о кояврагк крин1 ыхъ...

Шкопаое дкло вачкстпичостяа. ид- 
вако, етрадиотт. ве тольао яодостятком» 
шкогь, хи я 1Греибдадая1ен» ят. числк 
еушестяуюшнгь иаиболке слабаготяпя,- 
т о л »  духояяаго мкдомстяа. Насколько 
вмевно вготъ тнпъ нип пригодон» пр» 
честротк «вографвческагп и nkpniicini 
пкдяаги сястива ваеелсв1я, показымагл- 
г.дклугш)й ярки примкр». завооеяяый 
ва стравйпи аАнурск. Крйв». Ию- д. 
1)клпврок)1 сюда сообшаютт.:

•Школьвоо дкло у вас» захромало 
ва оба колкня. ’)аи<-дась большая ви- 
урядйца, которая Г>оп. вксть nkv» 
ОКОВЧИТОВ.

«UliuijH у вас» лухияваго икдошпт. 
открыта в» июо гиду. До woro яре 
моей обучкли ребят» чаггиио учителя 
Нув»о оазать, что дороявв в ш а  яи 
содома цол<1захамн. Учнтолв к» япм» 
иоитл! хорошаги (хота немного зв- 
воечвеаго), и дкло лввй/лоеь тгередъ. 
Но В1. ивкупшом» году учитоль пивк- 
саД» п» шеовой комнвтк авову. Так» 
EU» и» ЯКОВЫ мы не вкруемъ и дктм 
ваши пгь во милатся. то сгарики 
iiuiipooMB учителе ЯКОВУ свягь. Тот» 
ци овгласился. ссылаясь ва to, 
что ямкоть |1ас11оряжеа1е иачиьстбави 
саомить иковы.

В» общестяк пидналоя шум»; одья 
|фодлпта1Гь оГ|раТвткСВ кг дуковвом) 
начальству с» просьбою не взейливать 
вашу совесть, друпо иредлапиот'» хо- 
датойстнинатк о иередичк школы и»

М, И. и .: вклитирыв, hukubur». еикк- 
туют» коисе iipuK|iUTi. шкоду. 11а втпй 
цочмк ofrbiaaivn, волвипуть даже ути- 
довмие дкдоа.

Цропонкдк npaHucjuU столь ип ес- 
тоствеияп в аахохпо, как» в всякая 
другая. Ко церконь ннквп. столь рач- 
вообразвмя сродствн воздкйств1я па ре- 
диМозяую оо вть имокых» н нс па 
сомыгь, что кг нпз5к1ств4ю чрев» шко
ду, и притом» такому исздкйств1ю, нож- 
во бы м во прнбкгять. Dpockkuieiio— 
зашча государгтновиав, и доджмо быть 
яостуано веки» nouaBBUirb, весиотря 
на их» вкрииспомкдвые от^ввн,,. Ив 
и.гь нраждм К'ь духонивству стоить евкт- 
скан iteBUTb за свктскую школу, а ткм» 
паче в» ивонкрчесяой срадк, в одяк- 
ствевао в» вяторесох» самой школы. 
Кю нельзя рясконит», особовво же на 
окряияах», гдк так» мастчштвльни под
держать и развить дучш1я сторовы рус
ской культуры

ChDip ch Ii  i t iT i .

R» соедняевных» си(г|шав1якг тон- 
с.кпго биржоваго комитата м tanuiu- 
свбирскаго обвшстмк седьскаго хошй- 
стна, вромсходийтях» н» upauuoirk 
году, нежяу ирочин», было высквлаво 
ш>жвдая1г, чтобы для ямиоаа м  гра*' 
вицу сибирскаги хдкба был» уничто- 
Ж1Ш» перндинг жидкзяодорожввго та 
рафв в» Чодябвискк. Нывк мъ об- 
шем» с»кздк прыставатедой рус. 1М(«л, 
лор. прязвино возмояпыи»: 1) при 
иовагояммх» иеревизках» шпивичяиА 
мувк от» стпящй Иермссой, Свбврспий 
в Яабайкалкской ж. д. в» iipbmuu'i. сч- 
обшв|1и до аортой» liaxTlRcxaio и 
'lepiaru морей Я Ди ставцИ ла1тадни1 
оухопутво! гринмцы ддв двлкВкЯпшг.< 
аМНО'Ш к  I'paKUQy в и» Фивдяяню 
ирнмквять расчгт» прояикапв u.iuru 
ва все протажея1а веренизки игь огпн 
QlB лт11раидвв1в до СТПВ1ЦИ оковчатедь 
вига вв1вачеа1м ао ибШ1'1 фирмудк, 
уставоалгввой для лывизяяго саибщо- 
Я1В бел» перолоиа нъ Чвлвбиаськ, с» 
устввонлеввию скидкою с» проволвой 
платы в» рнамкрк 2<> проа- с» тЬм», 
чшбы тариф» втот» дрямкввдся ва 
точном» осяопая1и правил» о ииюлк 
лоромпдотих» придуктппъ за грввяпу в 
■ » 'Г>ивд8яд1ю. ГС. В.)

- -  Абакч1сь'11 жол-Ьодклагельный 
завол» ирнходигь мт- окляччтнлмый 
умдикг. «дкдклваъ зимам нэвксткип 
I ’BTi’KOH» - 1'пжв11в» ВЦ ьыснхаоп. 
лйВег» ва солорячв1|1 яаноям; иродвжа 
хелкза ндето онеи, слабо, благодаря 
пдихим» квчесгванъ его; 10Д1'и вс ни 
дучаюгея, кродитлгь yapHBaeiie «анода 
■ о пользуетсн внквбим»; бдагодври все 
ну вгоиу iioBuBU'Hle служащих» и рп- 
бочихъ, которых» собралось кг надо, 
доводьмп плачеьиое, потону чго «инть 
- кета* НАДО, а деаег» мкт1 .

м<:н.>
■ О» panpkiiiefllB ориос1ип1онв№ 

MaKupia в» адчв1и тонский г<'минвр1ч 
устроева чншьвм. Под» читадыю от 
Ю20НМ овптраая конвагв, достаточво 
ббс.тввхавнпя моблдмо, Иа столах» по
явились издавШ, котория рпнкг авку- 
рагни икдадывивсь в» бвбл19течямс 
швппы. Таким» образом», восш1тавви 
как» двотсв иолножность оь iroBbauxi 
длв себя ваполямп. свободное «гь клпс- 
оных» заявив время. ГС. Ж.)

- • Исдаьво мы сообоши о тон», 
кпх1я выик лксимчнства упраялев1я 
тсудврстиеявых» ииуществ» ТоковеВ 
TJ6. будуп. проазводитз ааготоаку ко- 
.шй(тввяяын» спосйбогь лксвыхт. на 
Тцр1)Ш»» для вуждъ Снб. жм- дорпги 
I! для вуждъ ипсилгвГя губернш, геиерь 
жо мин» удалось иплу'иггь аедавви со 
-тинлеввую енкту доходон» в расхо- 
дон» По DTHM» заготовкам». 1’асход» 
IIU нти работы upHOjBBHTuBbBo иаре 
дклвется нъ суиик 460.00U руб., раи- 
лклянтсн им роботы ко пагитоип 
около 857.UOO р., па разные В11пдад1 ь1с 
расходы -34.dOU р. м во расходы но 
ипрепозхк и досглнхк лксвых» мате- 
талон» н» езднды -около 47.400 р. 
i IhjoroB доход»  оть т х »  операшй 
опредклветив ||р|бличвтолкНо в» гумнк 
Лбо.Ооо руб., чясгмВ же доход», по 
,1сключеи1м р1ьсходо1гъ на «аготонхн и 
стоимости лкса (таксы) около 30.000 
р.. ожидается п. суннк 110,000  руб.

(С. В.)
В» субботу, й поябрн, в» том 

ок4й биржиниЯ кпмитет» поступало 
:'ав1|дев1е томских» кушшв» в криднт- 
uux'i. учр«ждин1й, н» чвелк коих» си- 
'толтт. и Сибирски lopi'oHbitt бавк'ь. 
.1» просьбою в» НГ1фОД|)ЛЖПГОДьЯ|)В» 
орсмина разработать г» хоиаитевгвммм 
лнпаня вопрос» о сопдаяияш жыкзя'.- 
дор"|ВноЙ BKfliel '['«больска о» Тюненью- 
Пи «гону iioiuuiy в» поведкльвиаъ, 10 
нпибря, ссмггоявосъ зксгрениив часгвое 
ueiikuiEHlo биржинмга хонатота, н» ко 
тором» иоствновлцаи дет>иьаух1 разр.ь- 
ботку втигп мопрпга передать н» осо- 
буш KOKHccIc, аь соома» которой во- 
шля предекдигодем» (за выкз.тон» нть 
Томска иридекдателя 6ii{«eBaro комм- 
тети) стяршйвп комятоти А. К. М |яь- 
[ц)нок1Й, члгвпми М. (J. ЧермышАн», 
М. И. UtUXOR». А. Л. РоЛ»кпи-|., И. 
М. Шопвьояъ, Л. К. втор ив», 0. 
||). Пудоннконз., М. И. Заги|'’алия» и 
II. Ф, Скудиновсх1й- С'<1нкщан1с ирпн- 
(untiubio вмешались з* удонлетворо 
п1е ходатойотка иодавамшнхъ зманле 
и1о. (С. Ж.)

— О ноября ПК» МДВДВН1|П'0КСК0Й 
городской управы было ухродеви вс- 
пвнкстнымн злоумышлввииини мл» го* 
1ШДГКОЙ ко( СЫ дцяыами 2,516 р. 70 
к в развма росппски о» дохуиенг.1-

обычяыхь yi’puBBUXb рабочпхь, 
Пр|1В«В0ДНЯ111>1ГЬ роионгь. ш>
точм!и жо пккптораго bpc-moib, к гдж 
усе фигуры исчоза, ому ислывунв во- 
ТИ1 В8Я догадка, вдгалнк подгвгрдвнша- 
яоя нолявошнсн иа улипк рнабигу|гь 
гаооояьш» ящиком» ir бришивой пе- 
р<'якой. поелк того как» OHV подошел» 
П'<бажи. Тогда он» ирдвял» туошлу 
яв пяау иомкшяо ухадвишнх» 3 суб» 
нгтон». Оказалось, что норы ироннкдн 
к» кассу чорез» бядких», выхидинппй 
яа двор» городлкой упраны, Ныркзак» 
праную пеловмяу дверв, ведущей п» 
кассовую кинкяту, ови остявояплиоь 
ш. BkKO'rapoMii роздумьк перед» лто- 
рой стгкдямвой. Хищвики уже нячвдв 
иодиилинать ввзъ ей, во йогом», очо- 
нидвп, раздумыв м ркишди аыркзвгь 
стягшо окяа. Пагмкшиость их» при 
нтй рвбитк были тамова, что на мк- 
cik простуидекШ оставлев» реводьверт-. 
Поелк «тоги проввкауть в» кассу ке 
иргдставявлось трудньш». Твходый 
кисиояый вшмк». .который был» »мтп- 
ШС1» м cirymoH» вивз», аикишйагп,, 
что громил» было яе ненке 5 чш1яккь, 

(Д. В.)
— Томское купечество сяльяо мвид- 

ноиияо яа 11ослкдмоо кромя сдухннн 
и иредстпящен» разгиот^я1и н» upu- 
Мтедьотневвых» сферах» нопроса о. 
ш'сгройьк новой ■ илк>вид11рижи1)1 лв- 
HiB между ТюНсньи и OmckoH'i., шь» 
как», UO мвкм1к1 конпетеягвыхч. лиць, 
проектируеиам лия1о ао иринесдн бы 
бпльшой ппдьны для Сибирв. обслужи- 
ния толью нртьипскИ puioH», причем» 
иккоторыя яаиболке игкбородяым нк 
стииШ'и и втого района остилнсь бы л» 
сторон к. В» интпросих» всей Сибири, 
как» ято уяш указышось в» совкща- 
к1лх» TUMOsaru бцржониго хииитт'в н 
заа«ляо-смбК(1Скиги ибшесши седьскаго 
ХООЯЙСГКК, было бы ЖГЛИТ0ЛЬВ’1 Нроно 
Aoaiu дмя1и между Тобольском» в Тю- 
иовып, которая дала бы нозиожмиоь 
зкоч iTcibBu удошевать проЗ'Ю» сибир 
cKuno хлкбв и сырья перел- Архан
гельск» >а rpuauuy. С» upuaexriloH» 
нтий днН1я неироходиюсть нслковлдв'1Й 
р, Туры между Тобольском» и Тюмваью 
была бы ибийдева, в свбврсв1й клкб», 
ие кыдерхкваюши тарифа через» Че- 
лябявск», Либму и т. Я-. ввшггк бм 
ныхидь ва ияистрияные рынки червз» 
Пкдое мире, О необходимости «тогопу 
Г11 гиворнгь и ммкяш1й в» 1АК г. 
случий, когда, благодаря ряду Пероки- 
тош. по р. Турк. егвилм мплл||)пы пу- 
40UI. хлкбм. Случай вшл. по одм1 нч- 
имй и поиторяитгм трпорь очень НЦ- 
ркдко, только ве в» таких» круияых» 
ра;<мкрахь, II» инду оскх» вгих» еооб- 
ражеиН тоискоо купечестно, кнк» мы 
плыотда, ||рпдпш1пга«т» позбудигь чо- 
рс:гь бирнюной коивтотъ ходатайспч) 
в» подлежащих» прмн>!тс'льс1т>кямх» 
сферах» о соедквевЩ рельсонмиь пу- 
темь Тобольска в Тюисви, (С, Ж.)

И|1нут1!Н1я хрвняка.

П» .'1 чнс'шч. утра гторож» саскдвв- 
га с» городской упрамой дома сю оги- 
puiiii МнссЮаорскиЙ узвпы laukruxi- 
еоускавщихса по меровкк с» обрвпон- 
вапл к» иен; фасада управскап) лда 
■  Ш̂ ВкСКОДЬКО иОДПЭрКТ0Л1|ЯМКЧ. личво- 
сгей, китирых» он» а» ввчалк счид» за

Подиопь. Сообшчгнъ подробв'юти ит- 
крыти подкопа нъ оптононъ нагакннк 
Птороиа, iioukuLiiioiucuca ви Инанон- 
г.кой улнак. Пъ 10 час. утра донкрвм- 
■ мВ г  RmpouB, янвзшнсь в» нагазпв» 
я снимая с» себя пальто, ус ышш. 
ьблизм стквы, гдк устризнм йкшвлки, 
подозрительный отухч.. Обратив» нма- 
мавю кя ВТО, он» погпкшвл» рилу- 
знать. приишшгая саачи», что кто- 
пмбудь из» сдувищих» иагааяма нш- 
"янтъ гвоздь: окаомлиг», что звук» 
'ii34» но изнутри ивгазтт, а pai.ta 
ьыгя гдк-то под» поти». Спуччлмсь 
яъ поднал» под» имгазиаом», тан» 
муки сгндн раздавитьса австноявке- 
liu iu  елюшны дарн чего-то гажелаГо. 
иредполагы, вс подкои!. ли, послып 
■л (идишей. Входы п» кияипу, прохо- 
дящтю к» нагазиву, быля 1Ядкдовм в 
ьыксБольних» нкстах». гдк вдет» кана- 
х->, снцрху была ьырубдовы отверсПа. 
Около иояииькой яасивин на Инпнов 
ской улнак вксьияько рабочих» иро- 
зкиди в» канаву. Розулътом» «теги 
зяилось находка; лом», шуба в друПе 
призааки cyuiucTNUfiaaia иод» acucKi 
ЛЮДОЙ, Ко ткни, поклзантойся на» от- 
ьсрст1я, едклаяваго в» кааавк. от
крыт» быв» в одивъ изъ оибственвн- 
киаъ вайдеяных» вещей. Поймаиаий, 
ОЯ1. сообшнл», шю в» кавачк нмкются 
ещо двое. Стали домсиватьсв и. бда- 
п'дира енкту влнтри'Ь фоиармко, усик 
ли накрыть истмьвЫХ», но ияи, во- 
I viiTfX аа дглнавтвыя и яа во до1икаг> 
ныв,—иридк угроза ctpluiHT.,-~apUiio- 
1г"яа. но xoikiu оетвзатБ гоетцпр1янно 
охь iipidTHBniyn Кавану. Kio to  дога
дался писдать за пожаркой машиной, 
н-1 обитатели каядны, яе дожидаясь ду
ша, кылкзди.

Век трое—(черлссыз. По слонам» 
iriuom па» них», подкоп» uciAnmiaiBB- 

‘.я НИН «щи с» лктн, другой же увк- 
ряотт-, что работа их» иродолмпиась 
ве болкв (i-TH дней Подкоп» едклинь 
я.| сожевь под» землей, оркчемъ ра- 
<'npaiB часть сгкпы iinAealbaani «га- 
жч 11» нагязвяк.

О 9нилегрясвн1и сообщают» из» '1с- 
I'lMxiiNM, во ст. Половика, вн» Голу- 
иегм, Усольм, Балвгааска и Мысовий.

Ирнутсная uuBrpiubHJH толефомпоя 
ciaMDiB 1с чнслв юкушоги ноября бу. 
до*» порияисояи в» аОВи« помкщея1н в» 
Лимк яасл'Ьдяпковь Пкичпнова, на мо
лочном» б^иврк. При втин». им нвинЬ- 
№як» запасных», тк жо прибирм, кото
рые ваходятсм м» дк|стн1в к» тепе- 
рошноиъ и»мкщов1и цовтральной теле- 
ф;ВВиВ гта|ц1и, должны быть 1НИТЬ1 н 
||''ревегевч в» новое nnutnoBte, что 
НО ножоть быть выполвоио биз» Щфе- 
рыча п» пы<|фияви11» дкйстнЫ. вито- 
рой дли вккотирых» ибимоатныхъ ithm- 
шй, яиходяшикея в» особеаяо вебла- 
nmpiMTNbirb углтн1нх», ножегь соста- 
нить до двух» я ipoxi. суток». Нек 
икры гь ограяичсн1ы порврьшп иредк- 
лани крайний иеобхидвиоста прпвн-

Твлефовния админцсгрвц1н ироояп. 
ткп. г.г. абовявтакъ, яа cranitlaxTi ко
торых» ю  ус.таяовнтоа прамйдьяаго 
тсфовнаго сообтевщ к» 21 чмду 
«го  вовбря, цвнксшь кавцшр1ю 
иркутской юлофинкой ^ТН (ИбЛоЧНой 
Омчар»- дон» ааслкдяикик» Пккчи- 
вояп). *

Глбото по vopuocy влНутоя « »  О 
Часов» утра iR-eoro новбря- 

Рвлолтшей иркутский оудобной шь- 
латы 90 дклу о разбойном!. uaimjioMiti 
7 русскип- подхпввых» пп хнтайсх1й 
город» Водуил век обниняемио ирмго 
норовы к» G пэдан» ыторжвых» рм- 
богъ, оорво|втвдьвый же иригимир» 
идадииостокскаги окружяиги суда, ка- 
гнишИся нскх» обвяваомих», отик- 
ноя». Судобаый отчеть пи «гиму дклу 
будет» дми» в» едкдуиших» ,'А№-вх» 
«В, О...

Учениры школы г жи Григорьевой 
U  ноябри утром» иснатрммихи мыстжа- 
ку фрампуз. художвйвовъ. Обгяснвяи 
Давмл» иреиидаватш1Ь pucuRauiM ua- 
знввиой шкоды.

В» Сйропитателы1ы11 дом» Медвкдни 
комой, и» «илу pacdpocrpuBOHie в» ги- 
родк скардативы. во допускиись в» 
ннвув. проздиили родешеяники носин- 
тывающихса м» втон» учрож;ся1М дк-

8» контору «Пост. Обизркв1я1 иооту- 
пило o n  итпапнаго кмлож. uuRkmuua 
Т. Водкиии я» пользу дкто1 ссыльви- 
КВ1ирЖЯЬ1Х1| Лмтуйской школы 50 р. 
Дояьгн отправлены г. Начальнику 
тюрьмы рудник» Акатуй.

6ь нпятиру «Пост. Обоиркя1в» по
ступило от» В. А. С, для студвнювг- 
сябнрякоп в» О-ПгтгрОурИк б руб,

Баззновсн1й воспишельный дон» к 
родильный пр1югъ, В» яндалехонъ Ау- 
лущен» Випечятцльптиу дктскнхъ ир1к;- 
та»ъ првдптонг» пабранЮ ерада-дп- 
ректпра Блзааовскаго копантательааги 
11 родилыаго дона. До емхт- порт, ьта 
дилжвист» поручалась, к» сожолкяП!, 
ллцу. Обргиеяиинонт другими иужобны- 
мл ибязияоптянв. Мы слышал», чти 
iiiii№4HT(UbcTBii ркшили D8 ВПП. роз» 
чякрить Ын дкло лицу, скибодйпму ип. 
ОСЯКОЙ ДруПхй службы, чтобы СИ» ног» 
писмттмгк себя плеокдо восаятательви- 
родильному дому. Внкогк с» тки» жи- 
латодьяо было бы, чтобы инбривиии» 
ока-шлеж нрачъ с» cueniaibauu» аку- 
тгрским» обра808аа1еи», такт, как» 
1изааивск|й роднлымй дои» явлаотся 
идинстиинвии» в» гоооак учреждвашмь, 
(^к пиходить свбк пр1ють городгкаи 
бкдНОТи. ВуЖДнЮЩОвеЙ ВТ, 1ШИ0- 
пш сшщ1адисти-акушгр.|, Ияачо его 
MkuTtf слкляцг<'л1 оОпоотвепвын» пгга 
Л1Ш». Мы глубоко ноамуше«ы ткм» 
фактом», что в» «гимь учрвждов!». по- 
вндинону,сияла собк причвоо гякздо 
ридидьвая горячка, уноолюя к» моги
лу ужи вксяолыо жертн», Нужно зии- 
го халатвистя и прцзркШя в» чуж<>Я 
личности, чтобы шшкойво прийти ми
мо таких» печыьямгь яилен1й.

Б|идж1 тъ города на 1904 г. Ии» 
составленной городской управой смкгы 
доходоя» и расходов» города ми елк- 
дув|щ1й год» йядно, что ожкдвотса 
доходов»: по S 1, оакмочвый сбор». - 
141,300 р. (болкв иротмв» ирошлап) 
года ва С.700), g Л, сбор» (Л  торгом 
ли и промыслов»,—113.ё95 р. (ночко 
на 5.554 р. 70 к.) $ Ш, е» кгонк»— 
2,500 (болке ни еОО р.’), g IV', лишлИ' 
ям разнмгь ваимсв‘)в>1в1й,—1'9.795 (бо7 
лко на 5,945 р,), g V, о» городских» 
нчущосгв» н оброчкых» статий,— 
164.361 р. 03 я. (битка им 7.5S4 р. 
11) к.), S VI, еъ городских» coopymoilt, 
—75.300 р, (болке ЯЯ 0.9НО р,), g VII. 
пособ1в Городу и возврат» pacxuioin,, 
—4S3.419 р. 05 к. (Полке иа 
167.018 р. 07 к.), g V m . разкмя 
поступлоя1й,--13'571 р. (нонкц ва 
1.670 р. 35 к.}, итоги ожидаотса до 
ходов» 1.013,801 р. 03 в. (болке при
тык» прошлаго года ва 11)1.827 р. 
01 коп.).

Гчеходы нечислевы: по g I, уяасПо 
в» содерж. прав, учр.,—47.45.5. g l i,  
содержав1е городского ибщистемкаги 
yiilianBOBifl, 106.967 р. 33 к. (болке 
км «.086 р. 23 к.), g III'-B k i» , к  IV, 
ноиясква ккяргарявя поваввость,— 
99.341 р. 45 X. (балке R.1 S.U I р. 
13 к.), g V, ииднржияш гиродской йи- 
ЛНп1й,- -1.5,482 р. 97 в. (бодко ва 
«м7 р. 36 коп.), g VI, содо|шав1и по
жарных» комавд»,—65.175 р.З.'ж.(6о- 
лкн в»5.042р. 07 к.), g VII. бдогоустрий- 
стно города,—«0.971 р. 70 к. (боткс 

2.9'13 р. 13 к. ), g V'ln, содержа
Bio городскахъ сооруяев1й, 33.691 р. 
93 к. (Ненко ва 3.700 р) 73 к.), g l.t,

(битке не 189.907 р. 71 в,), g 
тоотиенное npaipkalc,—23.783 р. 9«н. 
(иевко ва 2,40« р. 66 к.), g Л1, Ht«- 
дидяхекаи, иегеринарная п  сямитярвои 
чисть,- 65.341 р. .56 к. (нояке на 
I.35H р. 49 к.), g X II. уплати ноло- 
МВ»,- 4.135 р- 22 к. (иеикц ва 141 р. 
17 к.), g X III, соднрюв1е в устрой- 
ошо 11р11ваддвжип|11)Л. ivpuAy ведни- 
жимых» нытшеотн», .4.46(1 р. 7Q Е. 
(болке ап 19.136 р 87 к.), g XIV . 
уялта делров»,--3-4oO р. (в» про*, 
году ип ожидались),' пи g XV,—икп. 
по g X V I. рааяыс расходы, -20.021 р. 
56 К, (меккв яа 86.031 р. (>б к.). Ито
го расходы с'ь ожиданмыни доходами 
с&иивсирииаВЫ бел» дефицита. Пира- 
KnniQiu йыфря рисходоп» U0 яцридяц 
■ у оГ|рааоиав1ю об»ягвв,тся тки», что 
аь 1901 г. вродстонт» удктигь к«г 
Blur. Еов. на пгнтр. 1СХ0ЛЫ р. п. s-v 
HHioaiu ииовн Трапоиникона 200 ПОО р.

На постройнк Кругибв1кальгкой ж. 
д. д'кягильии ведогса тклади ofni с» 
дя;х» i.i'iiaua» -от» Слюданьл по ва 
прянд1!Я1Ю я» T iix o ii и отч. Тавхов ш. 
СлюдЯйхк. От» Таххоа пшозка катс-

Klojiiu» , ш  ухлцдаи opuB-iBOABica до* 
идаип, а от» Слюдявки нитнр1ал» по- 

дают» нагия1ткаии, яи скоро в кдксь 
пойдут» покзда. 11рняиив ужо ни прн- 
сиособлонний баржк два паровина сь

тевдорами и ва-днвх'ь ожидается при- 
6urie. опять таки вя баржнх», ваго- 
нон'ь-плптфори». Опасаются, что уклад
ку может» задержать веготовнипть ак- 
китирмх» мостов».

Мы слышалн, чти и» упранлцм1н Кру- 
гобайкнльокой ж. д. вдут» уже нксколь- 
ко дней соникепшя е» ковтродцм» яа- 
сктав18 ддв обсуждов(а вииросч б не
обходимости прибавки пидридчвкаиъ 
платы за ycKopoHiu работь.

Плотничных робиты UO устройству ж,- 
дор. донин» яа Слюдиямк почти прЬо- 
тавомояы: да лкто построово болке 3U 
бодьоиикг жялых» домев» и вачато 
пассажирское вдаи1е. '

в У»т..

|6 иояб^л  ̂ Х^ТЬЛИ'Са I И»Г1СГОД-

етнивя даивав п  1 «ыжпк'.см» npcaiiLi-
стьЬ пгрибдсне д«нй| I. ;о iiyKJifti плииг
и-ч 1рдЛ||твлеА, «ылие-utce.Wbu« Кй«. 
m IckoI iy& Пстр! Мороденчо, ояь i 
шдвржлн!..

7j ' ноябри утрен» o6mpyiKtRU иоку- 
шипе не нрджу и.» адауфдхтуряЮо мди- 
анад купия Вгороаа, вау1Ду '(адноаскоА ■ 
б.'ТркиеаяикаашоД уа„ со дадононъ К>' 
■CHUu) CTbU)4 адднШ, иугеаь подкоад, ье- 
душдю ндь додоириаодноД хдндаы; адоу- 
ашгплвппакс креегьявня!. Тв-ПлясскоЖ губ. 
Utuib Заддрогь, Туркине к HatoyaancKOI 
Нннодай 4>ввшаид||, ссилспо-аосоломои» 
( иаидеской ьодоегм вод. Зурдвь Лд«к- 
сЬаВ! Лоиачк аддарждчч.

15 "•«йрл, «» ютое. утро, BL го«у 
д>ра'Ы:аниЯ банк» иршолн адиинна» Нн- 
кптд Грааогк и 1гр«ет1.акЯ1гь 1нгрядрда Шам* 
iiypimil, Шаибуркк!* мдлса аиать Грч- 
»ву too руб., рашьи» N11 состоддм, но 
Шда0ур1СК1« 'ирисвоалг сеОЬ юо руб., 
ирникддеждцие N uety,

16 иимиид. аь в час аеиерд. ио Преоб- 
раж«а<кп« уд„ вьдоиЪ Лику11!«еекаг>', i* 
..  —  - ibpnm Короаеккяго нкшаннвя,

>й ty6 , (1дкдд 
дика у иаружоык» даерев авкмшеяо 

ниимшадю Ш1Д11.Н и apyima» ~ *'
3 сунну 450 рувлв1 . Лоандн1с ароизаодака.

И зъ  д ум (;к о й  за л ы .

(llpoOoMiceHir).
При poscHurpluiH вопроса о приспо- 

гоблев1и для скирдатиаолаих» больных» 
Сиддатовской бодывцы нккогорымп 
глвсямни пяонв был» подвиг» вопрос», 
вс шрушаотсх ли т м »  воля ааикща- 
(гдв, Во бидыиияотво полнгало ято в» 
таких» «кстреаяых» случаях», как» 
виндимЩ. можно допустить вккоторос 
асключен1в UJ» пранила. 1киъ бп:йи, 
«то н» ||<1С1 аиовдвн1и дуим Щ1усдоалов» 
npluuh я» иу.'ноиоясхупбодьиицу ыскхъ 
ииЬи|Щих» право на белилчтяоо лечи- 
uiu ь» Солдатияский бидыияк.

К» снял» еъ «тииъ ралсиагривался 
нопрос» об» ассигнихца1и срадств» ив 
пос:ройку Оврахпгь длв шролвых»боль
ных». Uo об»8с1ои1ю г, Мвковеииго, 
.iipuKHuM болквии Почти во выяодатси 
нъ Иркутекк; сиертвисть яе только ве 
О'лнбкиаоть, а дожи усидиявтся. 11о- 
нтииу, в» пкдахъ 1к<дориилев1я городи, 
внибходино прввять ряд» соивтаряых» 
H'kpuiipiBTifl, каь»-то: ynpoMAeAle олви- 
таряоп) бюро, ycBAOBlo штата санятар- 
ных1| ирашй, учрежд. санитарных» над- 
лиоатилей; яеобхидинъ также пересногр» 
вгъх» думских» Ш1Ставонлов1Й по са- 
витарвой часта.

При обсужден1н «того волросв в ь а -  
ипаряои» спнктк д-р» Михельеовь об
ратил» BBBMaiiie аа то 5>бстшпедьитио. 
чти А» борьбк съ яаразвыни болкнвв- 
ни намбодке ннжяый моненгь—И4иляв18 
заболкиших» с» цклъю прекращеЦв

E ocTpoauHia мбилкяав1я. Сь «той 
I. ПО инки1ю coBkiu. необходимо 

уг-троить дна барака на 1S кроватей 
дождыВ, причем» мтп бараки диджмы 
быть сооружевы имевво при Кулнецов- 
cKog больвирк, которая, по объясвов!» 
г, Маковппкаго, и будегь занкдовать 
ннн.

Д}Иа иичтя бе«» ничражеа1й сиглм- 
евлабв поручить городскоау вижеверу 
составлев1о плавов» в иодробвыхч. 
сикть паняаввмх» бараков».

11'всхолько больше разговоров» вы- 
омоль BOKiuA'i. саинтирваго синктв об» 
ис1. нгноьан1м 1500 р- ва содержив1е де- 
Аивфвк19.1Я8ой камеры прн Кузвеоов- 
окий больвмпк. Таков камора уже амк- 
ется при Кулкецпнекой больявдк, - но 
ве можвгь фувкшиваронать по кедо- 
а-итку ва ев «кепдоатаЩи оредстн», 
асонгиугиыгъ кп» к а п я тт  общестяев- 
кяго прялркя1в (нсегл 7ио р.). .Между 
тки», оГ|ЦЗзвраж11вав1е вещий, особеяне 
ролиаго барахла, очень оаншо при борь- 
бк с!| .шроаныви билклвимн- Uo сло
вам!. г. Мокояспкаги, деавнфска1в бу
дит» ироиыюднтьов UU запискам» вра
чей и санвтарквги яа.тзора бкдкынъ 
билплатяи. а состоательяын»—еа yat- 
ревное ноляаграждек1е.

11ыып1с в» заскдая1в думы вккото- 
рыи друПе ярячи также выскала,ысь 
на венвддсвноо открыт1о дк1 ст«1й де- 
зиифекц1инний камеры. С» этим» не 
сиглапмлпсь аккиторы» глвевыо, пред
лагая lump'll:» об» цссвгаовав1н гредстн» 
ва д|-пн1 |}>екп11)ануи киверу отложить до 
P'luetiurpkHiB емкты. Были такжо голо
са, иыражавш1ч coMsktlr в» тин», яе 
будит» лн камера приводить дееияфо- 
пнруения нощи я» iiuiHklm ^ яигад- 
ВОСТЬ, что бЫНОЛО риНЬШе, и К4КВИИ
cpuxcTMiiHd жители будуп лримекаться 
в» канеру. Г. МавовеовИ в по мтин» 
лувкган» дидь успокиитвльвыя pao’i.ac- 
BealH.aooxb чего думав огласмлись.исси- 
гяилать.въвидк опыта,ори сув1№гковав1и 
и» гиродкк апиден1я скарлатнвы.т» хо- 
леряаго иродита ироиимым 150U руб. 

(fllHyhAjicenir dpcle»»).

Что такое ,.общая ианцеляр1я" 
адвонатовъ?

lie  трулно oiukTHTb ва вопрос», ая' 
кивки клм ккт» cymtiuTMOHaftifl «обтей 
кияпгд1 р)я* у однокатовч..

В ь ст. 3295 т. X . ч. 1. говорнтсв. 
что учрождем!» ковтир» о ириввт4п на 
соба хождеяш по дклагь во дивволм- 
етга, U чабтвин» ляпам» пргдпстналв- 
IITUI право, в» случак вадобвостм, из
бирать саиин» дли сего пиикривныхъ
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DO csonvy ycSOTp^BlD la  CyWCTHye-
шяхъ obDoitailsn-.

Яако|г »Ton нздачг 1 в воп‘'ф* 1818
года, когда п cuoioulu прнсмжа^хг ии- 
irlipvifluxa, какг тавовоиз., яо aorii< 
быть к pixH. а орактккай Mori< закк- 
Ksn.ct вслкШ uoiBoiip>i«iiu8 и говср- 
||1<'ияод'Ьтя18 чедов'Ькъ.

tlosTUBj явтруиао устлянииткИ «ratio 
упоиянутаго ааком; ячнргшаа 

учреядовХе lonnpi. дш хождаиш ilo 
йбдаш. и предосташшя псякоиу наби
рай ttuH-lipeaiiaro ииснооиу yuauiplBid 
вгиосродсгвцвяо, аадивидатид|>< овевидно. 
хоткл окмвтв. что вавит» инттрг-х»»'!. 
|[д1вативъ,какгтру1'ь гдуОоЕо ичтиддекгу- 
т х ы 0 , ог.аонан1 ый ва auBiuai- дов̂ - 
р1я кг г.»осовяо(ггагь я оиыту iwai- 
равнаго, не торнигв ввдах1ш - иосрвд' 
аяклвг, »  т*гь бод*о н-ь вяд’Ь поорвд- 
■ нчвскихг ковтирг, состамякшидт-, 
часто кокиерчоокое предир1я1Ж  ясв», 
что х(ШН1'рк1я я дячни! труда адвока
та въ гш я хг »а«ивиЛ4Т1ин 
года быдв вячикми аоиикиЪстанмни. 
Кии неябе оям стали си»н*ствии ст. 
яведея1еиа уотавият1 Ияптратира Ллиг. 
сяпдра П, couaeiaaro oooaouie ирисяж- 
выгь зойреняыхг, ирвдгяииич- м. 
ягиу Micoxia 1 рввпявя1а въ области 
ирифег.е1пяадыой дФатвдвниота а  под- 
чввивъ нхг нофорннльвииу 1'УД]1 юна 
рища1 въ лиЛ curtTu ирнг. мои., а гд* 
ивового в%п.—охружмому суду-

Но п си  учреждевЮ ковторы о при- 
bhtIb ва себя кождсв1и ио д1и»аъ ив 
доввуивгсн, то т8иъ бол1>и ввдозиоли- 
n -ih io  ибп.едаввв1в (taaciMainl uubi- 
рввкыгъ.

ВнЬраа натороси своя ш о 1  «хон- 
Topi*, м1оатъ «аадъ бы. ио криЯисЯ 
Htpli, что ОЯТ' яя4вп . д^ло съ дв- 
иоиъ врвдичоскямг, оряни :<чивтро 
гиваввынъ въ отст-инпиСв ан1сросин-|. 
его, каяв бы иистоалТ' м  ввхъ ояъ 
синь, я 81' сихрахгв1и д^лоио! тайвы. 
кавъ бм м  еогрявалъ в1 яд1|Лопъ га; 
аоручая же дЬло одеону явъ чловоЮ' 
вибщвВ ва10Мар1и>, овъ не уб^яцвв!, 
ЧТО д*ло ВТО UO ueiioniiBipiiii во поиа- 
деть для 8вдон1я въ руки друтго со- 
члева, я аратинвикивъ вги ни пнитса 
трети, вогиры! порсдъ выходит, въ 
судобаое KtctAKBlo яс лохоиетъ уаввтв 
въ «обще! BBBiiuaaplu» шансы вротин- 
■ика своего па усиЪхъ. и ваиборлП'. 
А гд% rapaBila того, что. мвряп, ятжлу 
собой внФ суха в ва cyxi, нижлый 
иоъ UUX1- будотъ рукоиодс'гмнапсв во 
нятересааи айраюла своего, и сияла 
нк'нъ такой мировой сдйлет, которая 
дала бы двойяую выгоду «обшей кап- 
piuaplii» вхъ. Келв жи до ихончап1я 
дйла съ ироинннконъ овонгь uU -нту 
иовадобитса ввятк у сочдвая оба(иЙ 
ваваелар1и довйреявпсть своп ваадт.. 
то дйловуп тайну его будуп. obuU  
по врайной M'hpi три адвикатб, а ьъ 
тоаъ BMcat иихетъ быть и счастликмй 
проганяихъ ого.

Куда жи дйвилась 408 а 406 ст- и ,  
учр, суд, уст., аъ xowpHxi- благиродвйИ 
m il вакияодатмъ овшго нрениви. же 
ЛИЯ охранвть евдтиоть и неврихоево- 
венвость личвой я дйловой твПны лю 
дой, беэъ недлючонШ, провоосласилъ, что 
ирнсажвый вовйттвий аи лилжот. 
оглашать T a ta r  нйрителя cBuev ве толь
ко во нринм ирохавидства д Ь а  его, ко 
и В1 случай отстраиев1я ого и днжо 
по идовчая1и д1ып; ха унышловвыя Ж!- 
къ вреду вйрнтояв опоего д1Ше1 в1в но 
жеп. быть иидввргвутъ уголоввому су
ду. Слйд., ирифесс1ивальвАя ткйва iipK 
сяявыхъ иаийреавидг,—во пуиий 
авухъ, сомаввий каирнзвой aiHi-i'tl 
cocjoBla. къ которому овм прввадло 
ж н и ,а долга, нкйвеявый нвъ нъ upaayiu 
обяввввость воководателеиъ- Пварисция 
лучшее «BOKTopy», овъ вапргшвдТ'; 
кояечжи, м худшее обгеднвея1е кавпо- 
ляр1й повйреавыхг, т. в. гавоо спйо- 
левш лвчяихъ и натер1альяыХ1. евл  ̂
адволатоиъ, которое ирамн янпраплвш, 
въ обгодъ эакова. Но вйдь самый »уд 
рый ваюаодатоль во нижстъ xapnat.r 
предугадать вей формы R свтпбы на- 
яоротлняости чидовйчвсваго уми,

лоте, яясходько яамъ иввйстяо, ти
хой орвгввальной формы адвохакхяа 
труда во лкнвтъ ви ваковъ, ви »cTupia 
русской присяжной адьокитуры до м< 
го врвивяи, МО по 1ЙНЪ КОВКРОГНЫМ1 
фактамъ, которые обмаружелнсь при 
судебаоиъ разсмотрйв1н иски курырв 
Чирвыхт. гъ чш'тнняъ П1)нйрея1 ыя'| 
Кроломъ о жали1тмьй, можно врипи 
къ вшслпчев1к>, что иодъ ваенав1г)П' 
«обшей xafluuaapiB» гг. Кроля, Дубае 
скаго н 1’BeBcsaru мы внйомъ вонто- 
РУ-ярядусмотрйвяук) ст. 92Я5т.Х ч. 1'ЦЯ. 
ваыачоя1ен'<' виторой и ввляется itp-'- 
вят1о ва себя Х0Ж№я1я ос дйдиыь в 
члпвы которой, м е ш ь к о  М0КП11 су
дить DO яхъ объясвпн1анъ ва ('уд1< 
равны НВВ1ДУ сибип.

О сушвсгвьавви хомсмпий'ъаго Д" 
говора аячего вензн'^'гво, ао ва ос- 
bohxbIm общего рисковгро, оаойстисн 
ваги только киннирчоскинъ предпр1х 
т1вмъ, обшей хоссоной книги и смйгм 
м иб’иясмев!м участвнкояъ о раимопрпи- 
ности вхъ можво npjm u къ виьоду, 
что въ лвцй давкой адвокатской '-о 
uiiopaulM, ибъеднвсввой нийшвигиибрл 
яоиъ «обшей хаитлярк-й». мы инйсит 
подвое тинармшестно ивъ трехъ лиаъ 
для дачм сопйтонъ м хояедени ио чу- 
жнмъ дйланг, тоилряшествс, которги 
oTKMHaiwfl отъ хомтиры, улониваим' О 
въ ст. а.зибт.Х . Ч.1-Й, тилькигйнъ, что 
дивйрнввотв выдвптся ве вл имя об- 
UU4I мшш лярт. о на имя хижд-и-о 
участнике оъ ораномъ оеридонйр1я,

В. О- иеоз-

пб-ь оиклпчитвльвий важности для Ту 
рухевокаго края, для иго ейввраыхг 
торгоно ироммголенвып. пвагронь, «и- 

ЛШЫ. ДЙ1СТН1ГЯЫЬв1Г, при 
01Г.уТСТН1в поглйдю#, ныяй скуишнки 
пушвияи и 1мчавтн рыбы, ае зван 
нчстро*м1я чрмтрал1.1 ыхъ риаковъ. ва- 
холито! какъ вп тьмй. боясь рисквуп 
U выжиная всякШ грмвввявкъ у 
иромышлевммковъ. Отсутст*1с юле- 
грнфио* лиа1н одввяхово неиигодио 
какъ Д1Я вроиышлевникоп1., такъ п 
лла окупшвномъ. Ни даяйо, какъ вг 
аачалй' прошлой ними горностая Ле- 
«упялк но 80 -43 коп, въ то нромя. 
какъ въ 1-;висвйскй пйяа на вето стояла 
уже до а рублей. Съ друп1Й м'оровы 
п схуишимн. нотучммъ какой-либо 
швльиое овйдйв1е почтой е поныши 
М1и айаъ ип песач. ириввмаюп. его 
1)0 повышсвяой цйвй. и иъ рвхультаъй, 
какъ яынй, тысячи штукъ от;цп ле- 
«ал-ь дмбо аепродАняыни въ IChmccI-  
окй и Красмоярскй. либо таложоаиы- 
мн въ бввкахъ за вичтожиую aU y. 
Хорошо 1чпв, что иа рыбу пЬма суше 
стнуотъ ■обыиало ш сокяя, хата ея 
иывй было я немиог:. м рыбе м1и;коль-

лаытъ лешв1й иароходъ, предиолагая 
ноого грум, а грука вйгь, другой 
гпдъ 11|р>'Хода ве вришлып.. а грум 
'ipwnriipno много и яйтъ ьол(о*В1стц 
пытать иароходъ. l!i. 1830 г. носы 
ляли таиожекиыгь чеяимвикон1. для 
'-cM'iTpa аяостриевыхъ пароходом)., а 
иоглйднШ и яи орйхоанлн. Лйтояъ, иъ 
.црл111ышж'нныв» тодъ, рв»|. была бы 
мозножаисть глюбшеви по телогр.и!'/, 
можво двпнуть нъ ппзовка Ккисся 
ииссу хлйби. и оаъ якь будетграскуи- 
л<'къ, в ниий иногда его «и ва 'irn 
обмйанвап.; нъ другой разъ--больш. Й 
иедосдасокъ въ хл'ЙГ|й.

Что же касаот'Я ука1ав1Я г- К1Л Ma
mma, что съ учревиовшм-ь сричнаго 
илроходстна въ Турух.ькскИ край 
бвзпрвстанно т в у т ъ  выйажт все- 
№с<нижные хешиикв, то ихъ и теперь 
еиймкивтк ва лйтао; время доиолыю 
мвиро, U ёктяыхъ, хъ край висоя-
T. 1. ныхъ. но мало. Лз<я уогриагвЫ,
U. 1U, по крайней нйрй, умсньшня1в 
ОГОГО мы UORB ВИДи»!. ОДЙ» cpiMCTB'll 
ншиачен!)» uneuliUbHo для Турухангки 
го крав мироного судьи. Нъ мпзоньях'. 
Кинсея произнидится самим бизеаойв- 
чьеав TopruiuM симртяыни напитвяян. 
для надзора истектн1ГЬ лйтонъ была 
1М1Пачгвы три урядника », однако, ив 
одного глучлй зарвгистририепн!я 6o.i 
ua turruu l продижа спирта во iipeui- 
веаено. Теперь вполвй воамежвы м у 
чим roKoru ваглаго холяйннчанья
торчшвии, какое проапилъ ииокшкнъ 
йинп. в.) тикъ вазываоной Тодстой

KoppicniHiiHiilii.

Т у р у х в н е н ь .
Нъ саиискй, пиданвой нъ lumoHiiiib 

сого иктпбря, U0 предлоВ1ив1|г) глпкваги 
вачплыика кроя Восточвой Сибири, 
расаорядвтвлемъ ubui.ейской kuuiiubIb 
Tupropuu а промышловвести А. И. 
Кытнвиомииъ, иысказиваотсм мысль

kiiiMT. в.) тикъ вазываоной 
диий сс.-аосел. Ил 'Онъ по oiRouieiiiiu 
къ иавербованвымъ имь для промысла 
рибрл ийикольинмъ г.риьянч. праковъ, 
11л опт. япидся въ вяноир<и РЛвсея 
Почти бцвт. товара, во со сиьртииъ и 
съ блльшиЙ сомы! м рвкв'гавилъ < нои 
ейтн ВТ. ийскплькнхъ цуамтахъ. Мкъ 
Huiaeaxi себя за ви ш ьтикя евогей- 
есой К° тиргоилн и tipi’V. и народ. 
«Могквы», прпвималъ рыбу icri' ино- 
родиевъ, звеялавалъ ей къ свои 6. i4i;h, 
а пракимъ выдлвняъ инроаеденяия ни 
деньги по Бол. utcTt, какой а^нй. 
KBBTMHaiu на ина озввчпняып. impi- 
ходиыхъ коштнИ, Пл—овъ pu-iy 
унсоъ, 4 прАвх остались съ 6и.,гра 
мотвыни бумавкнаи я;> рукахъ в безъ 
хлМе ва долгую звиу, таиъ кадъ йин- 
|пв]и KiiMTiuuil ее призвшт и Ил -она 
ха уш’ляимичницли. Нывй втоть йиг 
лый х»шва.-ъ, ародант. съ громад- 
аыиъ Сарышонъ рыбу, пр1обрйлт. въ 
Красвоирскй собстьенвый доникъ, а 
обиивутиг юракн п ата ю ^я . сийичтиъ 
Еориомъ- im buo lb , ежелв миоглв i-я 
въ достаготоль кмичествй, затйиь 
ориауждеиы будутъ, чтобы ш  про 
iptTh еь голоду, tcTb ообгтвев1и.цг 
олсвей.-на коихъ держится все nxi. 
блйго1'игтс>|а1а.

С|тчвое пароходство бозусловво »аж 
но дли края, ибо укелвчнть колвте- 
стм  скупшикоиъ, усилить ковкурек 
1(1в  ерши вихъ, роьовьтъ рыбный -.{ 
ныселъ, такъ вавъ теперь чв1 ЧВ[е1ь- 
ноо Koiu'iucTMo рыбодоваыхь н й оъ  
ос'гаетги ни заьятыни. в дастт. и'П- 
можность №-вреия достамять рм'.у 
вверх' в удешсввтт. фрвхтъ; i v r i ' 
какъ въ будушенъ году. воирииЦ.!, 
ojMICTHUHBtill IiepuKOUDlXb грузонъ--Кии- 
ccSiKuH К" во нвийриви свазиш т. 
себя кихнмя-либо обйкатолы тнв иле 
ховтраыаия по отвошгв11П въ груз ui- 
оравителяиъ и иослъдвамт. придется 
плохо: как1я услов1я лахогвп. иютп- 
вить хозясно пероходонъ. так1я в при- 
ивиай; зихигятт. иыкеяти труп . Гово
ря сонсвбо, а ве захотятъ ваходить 
ви кикой либо «ивсокъ», ву, □ пстахий 
ся. вахт. иыд1 идииъ enuiK'loxll ры- 
бОПр"иииис-иникъ ирицуждеИТ. былт. 
остаться аа  ввмивку пря овивй рыс-к. 
А усдоа1я B1H, ибиквововно. св^дук-тш: 
и^яввтпльстки сдать яйкиторон »>|нчс- 
О»0 пушвияи МАИ рыбы 110 продю- 
жевной u te t .  тогда остальвой rpyih 
неиутт. U0 догоиороввой ivbut оъ нуди; 
лииъ СП, вцдтихъ своошви съ ни 
н1ктвинъ вароходонъ, т. е. Сраишкхъ 
|)Ъ  него тимары ио озаечоввой пйв'й 
ИТ. reHimin ряда лйтъ и втдунакшнхь 
отъ своего «ховяияв» отдожмться, т е. 
цредостамнть ce6 t ираяо веетв lit-iu 
гинь, гдй выгодвйе, лтоп. самый «хо- 
ияивт.» но iipMBMMiieit. на аароходъ съ 
груаонъ ви за какую шагу. «Ступий, 
ттворять, гь  вивиму хозяиму.-оиъ 
унечеп», а новый хиняияъ лвби со- 
шКмт. пресрятилъ д1ио, ncxtACTBle его 
высылки а«ъ кроя, либо тахт, «впгру- 
зилсв* ва ояиеиъ парохол'й, чти ии 
инйеп. мшшожвлсти положить nui-l nil 
одвого лншваго оуди.

Uuauo ruKHpBiuecTBu ввечорта рыбы 
иъ CHhxu'Mb иидй «I'tiPpiiKrpTTopr* 
холягаЙстну«Г1. п иривилепи ва 13 
гктъ; 10 ориввдепя ва такой продол- 
ЖИТМЬВЫЙ СрОКЪ крВДЬ ли буД(Т1- I'CiJ- 
боаво полизлою дли ваовоимчоскаги

роста крпя; УШ1ЛГЙ уикгво  огравв 
читкся muneMHihurc ирокомъ и кт 
атптт. лер1одъ крпнпкн, 'ipn уи4|лпиъ 
oeioRiR дЪлн, токаркшеегя.' (1'ефр>: 
Ж'рчт-орт.ь иожпгь шхучнть xopofl.li' 
биритн. Кром1л того, необхидако ио- 
станнть длл томарят*отпи ycA'imem. 
вести (iKonwBifl веиосрпд'тмеиио оъ 
||роымшловйикпии ить крестьвяг.вчга е 
внородчосхаг.) н'1С1'Л»н1я. я ве съ хруть 
ИЫН" тт'рмпаяии крпя, •iep6|'IjlUNHK 
туаонаонъ для принисля. Кми тока 
ришсстау иудобяо »:i6llp4Ti, КСЛГ.ур 
рыбу, тл п у т  ома круияуы рыбу за- 
иир.«жипяетъ, I) милктю ВП ыйсН) 
сдаетъ кругвит, окуаптикаи!.; ей, во 
вгмЕоит, случай, разъ паи цтммип, въ 
оевоиу гкоеги д'йла ростъ воовиввчс 
гкаго блягосостпяа1я яас»лгн1я Туру- 
хавскагп кров,—оно доджво отботить 
ся оргаяизашей нвиосрвдстнпвяыхъ 
('Н1Ш1ен1й съ туземвымъ в»г-«лен1енъ.

I'yiljlX-IH'in-
С. К у р а г и и о, Мзяуо|1кскаго yt-<ia.
«Цу. тепирь коаепъ нсЬвт. хпкокри 

аикъ; уп ау гь  н гь  туд>к к ум  Ммярч- 
телягъ ве говея! Будегь, 1!(1тйшилиг.к. 
а  тпиорь прени и рмсиштиться',—го 
ворягь к р ч т в в о , в ва лвалхъ нхъ 
ножви ирочест'ь и радость, в удинли- 
твореявоо чуястио вести. Каяиому об 
тгству пиручемп были нибрать днухъ 
уколяоночонвихъ и со сгвросгпй и ае 
гятсхвнъ выслать ихъ ят яплисгвог 
iipaBieile, уиилнпвочвкъ ихъ на ут- 
в«рждии1е првговорояъ о йысылкй k-i 
яокродояъ. яи к торы гь укизалъ тать 
все сходъ. 11,йлмхъ дпи дяа не рвехо 
дался сходъ въ яошсвъ хурагимскокъ 
нолпстйоль ираид1'к 1в. Бъ ni'ieaiu ‘lu- 
са учшггь ас1|Гь кон1'>р1кдокъ была |гк- 
това. Иаишжле прпговпрт. отобр.>лн 
руки, и «барввъ» убхалъ. в в ка таг  крс- 
гп.янпиъ сд’йдШ'Ь ал киВ'Жрмхави. Прв- 
:1вдуиалвс1> крвот1ли>', иласаясь вссгв. 
Жднть дилгиие ирншлось. Чорезъ яЬ- 
скольао дней въ с Кочергмвсхоиъ у 
одниго кр- ни сожгая l.SiX) сяипп'Ъ 
хлйба. А увираулнть мйтъ яикакой нпВ- 
НПЖК1КГГИ. Ну, яотъ nMCiUBTr. и югда 
ковгцт. m-litn. OlkiaMi.. Но кояппъ ди’г 
Пйдь irepGcoxcaie рачзоритъ мхт къ 
коиицъ и еще больше ибииить. Ыль 
ТАНъ. ку.'̂ а ихъ шзреселягь, тоже Я)и- 
вутт. людл а почочу же, orirt-Tiiri. етъ 
niBiira отяда пчршявихъ овоаь, ива иа- 
дйлять другяУ

Не мевЙ1< иплиуотп. кресты1лс.х1е уии 
и другой номросъ кто Ш1тр«бят«ЛкС1;1а 
д.тнки. Очень нчоглгь-- иотому, что они 
алижиди туда свое довыя. в Giomyin 
часть- шУ№ну, <ГГо они сиотрип. ка 
ввхъ. вахт, ив и<бя»Ася1е отъ «ясо яа- 
гребапшей руки» кулаковъ. Тремижвгь 
ыпгь вочросъ н мелхйхъ вуп ии м п . 
• Ках'Ь бы ихг, ироклягыхъ, ладу1ииты, 
—слышится голоса куичикоят.. «Сами 
.иглушатсяь,—отяйчпюл, вавто крупные- 
тпргиваы, которынъ поха больший 
опярности ве rp-jem . Потребителкск1м 
тлргоплв откриввюгся еначалп ич из 
левьк1в суммы, Слйдиянтельво, зн тона 
роиъ они ’1»:цяп. во xoate Мивусиоска. 
рд* мйстяио купцы хотя а увгуичапъ 
янь, во все же в« оброб’й к т . в-зяи съ 
аихь снерхт. аоивистн прпиовя тпяз 
ра н»ъ Мискиы в лиша1о оршивтеди. 
Да с'шо санв п отрсб вти  lauiiiyrb 

мотъ айва тояара н с м  
веп. почтя одивакоиий съ hIicthmbh 
круиймми твргиадани, кпторыо похучп- 
итгь mojiM  ирвип изъ Мосхви. 
лояятсиьмо. ковкурвровата съ вини 
очовь трудао, ВсЬ иотребитьекЫ  лип- 
III начодв торгоалть очень бойсо, 
II uama курпгияскля ляякн сдкмле 
иборото. (п. прибылью ПОЧТ! 10«“/п ва
лового дохода, во что будегь ддлыт!. 
иогь ноиросъ. который треипжнтъ Nct.xi- 
нрестьявт., ил и куачнкокъ тоже.

• /fryii'TVMMift.,

З а м ^ ш  II Внти11еко-Бод8Я11ийт)гь
оичтшнъ Tiiairrt.

(Il'ICbMl/ К/ИГ1П1ЛНИЯЛ).
ll{iiiiuiM нииЪ пни! 111. пткрытсау тиЯ'’||>. 

мвчт1ппв]1 Триту вкт« 1  я arniBUi.
upianaiKn ь-Ь (umuiuiuiiic |.uit'. таил
i-OgyKUolin п)11кт>Ч1>мп я нсгампа ятлг.. 
Трита, а НОРТОНУ шогот upiuuou млумагь.

niptn ..opnrnai. iwiljiKisb AUifl (1ям»г«1| 
iiiKKl, рия«ам1ямиа irn тиого ajKiiaxa. на 
гику u  пакякь a<iAbuTi-it>i n  чртат«лняп

Траагь ртотъ III рЬркЬс couOiHPaiuafUAi 
г-ЯЖ.кь Пыикпиг р Ги)и1СиснАан lieouaK- 
цишя, сужоетхурп лапе, |Ьт> 40 I'auW нр 
oppiein •пАпт>111|>«»мяиринато |li<  К" ОоО< 
liAtciHpm. ироа1>ЛР>)1а1 ась Рак..» ш. льду рЬка 
Вктяиа дирпга а рарисаиялясь П‘. 1«11..вь«11г 
и.мДля. на кпт1.|1и<г > мроР1.Рид<.|. ш. таВгу 
■ ЯР1. тьДгя почта, а также и имаыя липа 
П<'1лы« rnlu «оОжглТь «та «•х«|.|1аля дя> 
дЬаа: К" CtOb|.Hii.ipuiT> ■ гг. t'pupiniai.awi 
я ааждоо яяало ОЛОЯ ОТДЬЛЫШЛ и«пк>.а 
к Л'падр|. Оь Bpinpaanalein. T|ialolankub 
cum дЬла пообщ«К1р <Hix«|«ui.ei- aaqiPic-Tu 
одяшо дьла К" СаСяриияи», но п  раиа- 
Т1«1П другят-а popuniPiKiHUHUPKHUia дЬдг та- 
к«рш игуняла ра учаотТо яа рапктиа ш, 
RujupmaalK. ртотр oeoOMiiU, (>,торг.р яр> 
яса>»чктч>.нагл аааКдминт, npiuiu&Puui-.
yupaeuala I f  СлОапиоыт иаррало я-ь лЬ
x»"ir
чаттаагтяа Вхтнн.'.оаВ 10лпт>1Я|.пниа<РРН1| |  пя- 
отряы>. 1'анЬ« итоги традтъ i-iuii сдарать ooi- 
ридип чавтшчу нчу Д>кг|.|<.ау> ют-рмК и 
пЛчап гтп.ип год«рватклм1ъ дтогп lyiaxta 
.ЧЪтинг ЯР оочта р uiittPAa ppinuzi. дяпк

Х|н:п., ЦП utKoTDpui лща угаррядашта,
ЯР бодать Г|о|1.аР 270 utien.. Дда ------
KaiPHiitro paeiiouiH для яечяплжм о,п1г>- 
«•пса к рранми В|1о1ида яряядта М bPavaiii* 
u n . гоя..рать, 4*4Ji> лтшбяжа тямграфвиЛ 
Л1И1 , а такя» я глаьокЪрь- 

• 1)очт'нп1|  тррат!.. .лари» ва 1Ь autOpa 
IDUV г. в яиЧ1я 1»  аиЬп тЬп. аивдяа'МЪ я 
йрдяялааа, яояориа в]Я|яотат»тъ даа .Itasatro 
Храята. ляям. вт. н«Гк1Лкпяяя «aabivaiUi, 
eauHnapoKuiu п»яу трапу Гаамыя уллвюа 
в1>даржаи1я тракта TauoiHi идаиа ып, во дого
вору. аанла-чаняин) ва кнаоташаяк (лВрлЬя 
яуичия. краотрня» тодкав ручктила аа Наа 
благиуадржноотк) AHUTpinma. Гит-иакажинл 
I Нмнаакша и  № «1аокчь руОтЛ аъ 1*д>. 
opiiKoirb яа 3 года. За оуяяу 'Л тигдчъ ртО. 
аытисадаркатиля ДяигДяаъ а I'Npaanoii. оАя- 
рала» дивтаарлтъ аочг; .ш сала Нятаяд 
ПидаКби а обратяо, «жагодял въ 10 мабря 
1Ь алрЬи, ки ди 1>ив аъ кодЬио, П  ярд

Кчаигжап «о а<| чаотнши, яад.Швоатяяк яра- 
лп-таалалл враа» В1яяата врогляи по о клп. 
- к «а|.мк1-1«ааая. Оирзвта Ьады aepiAtipna: 
дда iiniTM —8 якряп., а дах apAia«aki«B>a—n 
»Р«п. аа чавъ. Дяятпквк содярамтк Я стая- 
ц1| .  а VopeaBun -3. Вь оАллнакпив всирар- 
наги кввиптяи атого иодрадп иода|л|кга1 в 
nptXetiiMJt 21,070 рублгВ Шлга, Яаъ кло- 
раш я;тк нн eoCTUunra рузатрлкныя Ш1Д- 
И|лая 37И арлгтклаъ ЧаауВиоВ аодпета.

На |П яяяояыиъ т»перк nraKiilaik, родар- 
жрття Л1.аад|'1 ш. 4 иары, яь ПяткиХ. к иа 
Плд1 |бл КС. 2 пары и-шадеЯ атяи. пистаа-

Т  ш""1
гапгпдав. Наташ, ка ВидаВбо, аъ ВятаяЪ иа 
Ворвянна (-(-л вяиляая) я на Т-ш aaaiakt
с'.дарявтоа п  IS aaplaa по 16 киабрп ко 
iiiHol нарЬ «ияад'К. Каждая дварп anaiai«l 
Л|>1Т»ятъ п ъ  8 ininant СтанШокиктя дляя
аажЬмпп иражнИ) itio au  ■ ваавторни яаъ 
мнгк во лаичй imuDTi ояе>1чат«>кни. някуда 
лл годик1. Пи дпядяа1яш (-идоржагтла ралелка 
длджвм били аса OTaanlnKaae дояа еранятк 
•та <п|лтлярлнкпадбния1|пяъ. хлтиркгл xoiamki 
бша я>к итр<.|1в11т«рлпатк. а RueiPAuia ажя 
Тидял яаъ |>аяоятирук<тъ, «о вииржагив аса 
Я|. иряянИйВгъ. Въ чаш тута ярлгтлл аахрвп.

|мя»лтяруиъ, ТВ ля ооялржатя 
что, рать лрпиащп craiiaiKi, ■ 
атрлб'нЛ раяг.нгк aiuinuM на 
дна11 проалвллвтъ аа сап! вчп

елЬдупяпВ

Ста напгап Аяш вриолалои
кмаанканъ почто-оидаржатмянк д______ ...
иисокуп. два» >диугд, иану. Чтобы рЬантд 
- - аляриск. яна прпид|ггая Я|.Я1Пйтя

|лнкя1л риечгтк втАкнптта <io|*imwa 
павгона 1'аочятъ атвп, K-iataao, ня ивжгп. 
быгк яарвцъ Д" нш|кЯ1|1 я|йд-ь 1К>Д|кйТаис»В, да 
■ чРны. главяк|нъ лбримяъ. -фуража вваютк 
ншабанЬ, ял д иада етараггь ирядаржнаатьт 
гаяи» «млмнаъ ВЬнъ, ojiAMTauiuaAill PltOk 
la nnMtAHil' два гида—1И01 -ЩОХ rr„ и ае 
паукаиск на втчнсна!" paauuiu •алуяа1 п..

Сиухаоно yuuiU н aoiuuillil оо coAcpaania. 
аюгл тракта, содаржатода дилямы npnHaa.ioTt 
rittyamie раиодн:
II Сим|иаан1н4-п шръ яоплян- 
яыхъ. т л. 80S |яе1 | чм ллотая- 
ляеп. 4 - 3 1ЛЖ. <8«S in. - , 43Я0 ди«|.
2| Гл>д«ряжя1я ^  парк араяна. 
aun, т. 0. оъ 15 ноабри вл 15 
>яр4ла 40'<За 150 АН.- 1S,0Ŵ  Д
81 Па |>а*лти<ппу И ик(яку am  
ii.oaoal ил лтапд11П траОуотоа 
6<1 10 дял1. алем 20 ДниД. чю 
г««ггармлп 40чаХ*|' * “ 2|41Юд,

Uioro 1кд«111пп>><»ада1  ТЬ.ТЙЧ
llpluHln аъ раеяггк стиннпстк длставлин. 

нагл па 11ЯЛМ фуража: uawn- 1 руб. do ami 
аудк, гЪдл НО к., иллучш miHOOtii вод«р- 
жаяТя длиидя яъ дана- лага 8(1 ф - вО а., м - 
ва 30 ф,—40 *„ ноеп 1 р 80 к., а отияилата 
34.7КЦ иадлнп1яъ во I  р 20 L  равна 'ЗИ.7Ш 
руСлнм,
4) .УюдаК. Стариотъ н и  пнсрргК 
(суп1«етау|итъ тилкхо вкларя) иа 
LU rrainlnia ва О иЬояяяаъ. чти

огавнтъ 104(1^30 ШОЙ Яо-

позлни еечцроиъ иди вонью и ь б >дь- 
шивствй cjyidUHb герйетъ звачпн1е я. 
мвАиись вобо.ипаивою дам оочтмАмто. 
исжетч. прячивить бешижойств’ П'му- 
чхтрданъ. вонедлеяво будутъ достиимть- 
СВ дишь гЬ оеревтды, он коимч. теле 
гршиы иодучевы въ ийсгк внлвнчон1м 
до б-ти час. яич. Переиодм же, посту- 
пннш(е iio rjt  О ти час- в*ч.. будутъ до- 

I oTa'ijBThOH ят. ь  чао. утро с.1йдуюшаГ'1 
' две. На иержт иреия достаака иере- 
. подивъ UV тедегрнфу варичвыни уста- 
* вниАишютев только 1п> гйхъ городохъ я 
' MlPnBiKU'BXT.. ГД* имФытсв швавейства 
I идп приидц'расхилаыя кассы мни. фи- 
I илашвь». (llpaa. Rtc.)
I —  Ub EUHucciit 1|етербургсм1хъ uo- 
I MomBMKOR'i. 2p иопкреввмхъ быль вотбу- 
I ацовъ BoiipooT. обь yiacilB н'ь честно- 
; uauin В Г. Корилеики, и KciMiiccin ни 
I отинида вт'огь ноиросъ и . ирогрииму 
I ДАЛ обсужакям бдиЖ4Й1и4Г0 Слтбрлви.

Ц|| iipi'AcluRTOJb сия'кп ирнсвжвыхъ 
I цонйрецвыхъ собстьсваию вдоиты) нс- 
! KABi'iBAi. вготь шшроС'Ь яеь программы.
I Т-0ГД4 35 чел, и|1иС11наыХ'ь пиаФрон- 
' кмкъ иодиди иротоегьиригивт.дМстнИ 
. 11рл,1с*дат«да. 1>1алъ созканъ соийп.. ва 

Еотиронъ рЬтени, 'iro R. Г. Коро-тевдо 
' Я1|дмет<;я ни гил.ко янаиеиитмнъ irecik- 
I тоАонъ, во и хоротиинъ одвокатомь.
! рыгтуоавшямъ, кась изв*отво, аищит- 

ппкинъ въ Мудгаясконъ дУм*. Повтиу 
uucToaohAtiMu: перучмгь II , U. КарлО- 

I '|енскому иодацыи Б. Г. Короленко 
; адресъ игь имени лднокатури.
I — С.-Пб. ГОРОДСЕИИЪ головой Ооду- 
' <[лии ув'Ьлсмлее1в| что предстиватади ие- 
) чати мпгутъ присугстмавать при вы'1о- 
! рАГЬ, ИИ иубдмеа иожегъ доиускатытв 
.1. годьво прв тюдочвт* гомсоаъ.
Ь — Г. Ведичко и.зижидь сч> а'бв ква

н т  рцд4ХП1рв журнлда аГусеШЙ Вй- 
СТВИКЪа.

Бъ паду ацподготоиоввасти ,осо- 
ю ти ая ы п  вйаая^дтфде1 к» а{шидьв>|| 
вистмноак* оредшритедьвмпт дозввв1в. 
иь тапирогскоиъ окр. суд* иоид'йдома 
Л) рк1Ч|оря«оа1е, чтобы долам}* про- 
.ыяодндись пбввительво прнстивани иди, 
вь отсутотше нхт>,--по><оийикайв пра-

kj.jrun
nuBxyn алдвяааяу. систВипъ руб.
|'|| Яяжпяий.: ■) В|М1 4 ввошлн-
ыоъ париъ 4Х8Абг 141Ю пид,
6) ард 4'ТipaHi'UHUU40Х18Одл 7200 длл

)Ьоо. еиоо под

болЪв 1 р. 40 п, aiu «остиать 12124 руб. 
В] С9Даржая1(! адапиаеграа>я я 
"ялтдаидвтаа................................ SbiKi руб.
7) 1’«|иы1ъ 4луча1пмлч. раиид,шъ,
|.тоалвп1я > 1.п|Ъцая1л . ._____ 1040 ртб

Ucara расялда й0.<чю руб. 
Гуяаа 60 тысячъ лг.-п. ажагпдныВ |>а.'<лдъ 

во водпржамп iTom pairota. нв дш Г1нЪ>< 
" .............  ниаода кужпо ирлныивтя pa

ll тода I  ои к 4н1 равюлахя, палаюв|нн1 яа 
•Ъ) ирлдпрЬнТ* да мвк лрвпъ. такъ:

lUyuwoTan upuAliibrHuia
l :)2 АлжадлД д о .....................  15.000 руб.
Гбрун па U2 лождда но ЗБ р. . -1,020 руб,
Ппьлаап 44 штукн оо 70 р, , . . 3,080 руб.
Пнбшкя |> ттупя вл 10 р. . . 1,700 |>уб.
Гм1 »  2 BITJKB пл 40 р . . . . ВО ыгб.
J.jann, 4 итупк по 80 р. , 120 руб,
Мебааъ, полуда на 12 лтапч. да 1000 руб 

Нтлм . . , !!5,№ pji'..
UpCiBauH

lul «ПИГПДВЫ1  раипдъ 
пл лллкржыпю раатпна -SO,ООО р., 
язв гоств|*г* аайгедававхолш  150,000 [ь 
Пидучаян а iiOixu лумна рапд. ПЬ.бСи р 

Х'.ивды «• OBjlapmaTPaiil ралглна liaiai- 
чавтвп аъ идЫуа1а1 <ъ аифралъ- 
I) Кжлгод'.ан Kueaniii плата аа 
длетаак] ивяты п« ПБ.иоо руб. аа
3 мда.......................................1И5.000 руб,
‘4) Прлглвип |>. 8.1190 р.*| 'нъ ' 
глдц а аа 3 гида . . . 21,6(10 руб
X} Сбвр'.п еъ tiyupitb uMu-.ib- «
пы<а дл|яяда>ъ яа notKM.BWi яа 
'-lauRlprk. сбгдамв 2  орн*. п  
. г. If допдяиН. |л ТОО pff. аъ

ч т о
Пммииъ aot aacTUui oymu. 

атвтк в октчнтвдьииХ бнаявъ лтяго П|Н1д- 
npinta аа К тда.

ДПТИ1Ы дл|лдпнъ 2X1.100 р,
пкущлгтаа 25,W0 р, 246,700 руб. 

Пасснаы ралюдиаъ пп ikiinaupi- 
а<леати|) равчату la Д шда . 175,060 руб. 
УаКиан иа niyinuoTaa въ супам 
tb.eoo р an 8 глда т . 50";.:. . 12,880 руб.
Иаибп1атр|1,яап> рнвхедб на 
ААсткОу лиаил«8 аа ДЬтнаа tpt- 
к« аа а мда до 8,001 р. . . . 181,40(1 
аиЛ|чдит-<-А ерабыдк отъ тродъ 
лЬтк..........................................  55,270 руО.

Поатсрн) втавланпа »одя5 ялиынъ, иичияу 
ныаЪ ялярндяи алнпурвпти ДяятрТеяу к Глр- 
аадиау ai оодяржаюл атом раагоиа.

;Oaouaaui> Оудвт».

вш и а Факты.
Огь гдАМК. уир. п и ч п  ичедегрифоиъ 

об'ьяядявгсв:
«Иорсводы дсаогъ ио телеграфу че

р е п  ПиСроДбГбО иоМТ01Ш'Г«1СГр4фНЫХ'Ь 
учреииП8|1 иредсзскииитъ себом им.ть 
аирроопопдояпш, Ш) хирнг.теру св-тиу 
треоуютей особой сийшяопи. Между 
ТЪМЪ, СуП«ГВу1)Щ1й BUMi ПОрЯДокЪ 
аыПАНГМ .'Геиегь ПО ЗГВНЪ ООрОЯЦДаИЪ 
во ИП0А1*  УДОВТП'ТВОРМОГЬ такому ус- 
Д|>«1к1. Бъ нндагь усгравени иеддевмо- 
'•га д-1ьг\1, иврвводвныа ио тодеграфу, 
1Ъ l-ro  яияи|я 10U4 года будутъ до 
сгш1ДЯТ1>с|| аолуч.лтнллн’ь ВАЦисродствев 
ии ва квлрмры аирочвчнж и ио'ттиь- 
1'каии нкнллдимво по подучев1и теде- 
гранмы, явЬ общей ичередиой дое-тявки 
l.oplICCUOBXUtUlH, и лыдаянться подъ 
расивеву upecBTi.Rb ял сомой перебод- 
яий тАдограим*. }|а доставку донегь на 
дпн'Ь будотъ B.iHMai'kCM еъ аодучягеди 
iiu 10 ти коп. за шгждый тедегр, нере- 
яодъ. Если варочный но аасганвть iki- 
лучатьмв дома, ю  ш-танип. ому яо- 
irtcTny, но который деньги будуп. иы- 
4HBI4 иэъ шлтивиго учрождвиш иди до- 
I гнвдски Ш1 жедан1ю ндропгпк на динъ 
Н1А«к упияоидсииынъ ffspflXK'jHi. Ире 
ядяг эвтймъ МО hhuh-ihiu. что какую 
бы етшвоеть вм пи'Йдъ ие)>ввидъ но 
гедырнфу, доставки демегь яа домь

По Росс1и.
Слов. Кдлдчъ, Нировеаской губ На 

ндьгкомь сходъ, состонншом'Ь инь 1.500 
'ЮдикФкг, мостав'ляЛеяи: «Знахарю Т., 
1аявн.1пщбму.’я лечив!'-)1Т. дюдой и 
дочашпнгп пкота огъ бйтовггва. при
бавить ж.члбваВм1 60 руб. къ прежде 
потучнемсну имт- яър1ин*рк 100 руб а. 
Гзтч|брпзвля iinKSBTMocTi. этого при
говора прЮбрфтаеть оообую вркооть, 
если сопоставить его съ фактом ь ва- 
хождеа1а Нь сдибтдй л'чскаго ирача я 
бпльвнтд. П*. С.)

Калуги. «Празо» ссобщаегъ: «Кгиул- 
скинъ губервскннъ земским г собрч- 
н!енг пору’тено было кимясс1м по па- 
родяцау eCpoHOUBaiai итддгь, цо поно- 
дт иредстояшиго бЦлЫя осиобожд"- 
я1я кростьягь, особую брошюру, для 
чего обьявить ковкурп, Нывй г. гу- 
борвиторъ, аряАяанан издая!е брошюры 
объ осообожлсн1и xpecriiuii'b отъ к|гк- 
иоотаой шямсияоптя пыходащимь ивъ 
круга ойдоиетва нимскнхъ учреждпв1Й. 
а BCJliACTKlH fTorv бенцйдыыиъ «уста- 
ионден1е провидь коакурса ва C4i со- 
cTuHAcHto*, иреддижилъ гуОеряской упрл* 
рЬ «никакого по luiuy мре.гиоту нопро- 
са во ш1'-1б;жд>|ть яа губорясЕонъ зги- 
скомъ собрав1и>. Губорвекоа зпмск.1В 
упрдва въ ni'ocTpaMBum. 1федл‘авдев}и 
сеобиида тубервятору, что «авгрулпи- 
Г1ГЛ шшолиигь 11рцдлижпя1о>,

B t c T M  е ъ  А з 1 а т с к а г о  В о с т о к а -
Пп ПпДЯ'гИоосВваъ горивоитй, очвегян- 

шнел, бмл) ОоВс'Ъм’Ь «ть гроьнухт. 
туп., епвть вичпвмютп. шчилягься тп 
вп; ПО, храйвей м'йр*. газеты ошт- 
ирИВОСЯ’ГЪ НАПЙСТЧЯ бод'йв иди Н0н1|е 
треиожааго хирактира. «Новый КртЙ< 
сообщиетъ со сдояъ «К. С. D. NewB* 
яажную циркудярвую тодогранму. ка- 
сатодкмо отвишинИ I’occlu п Катав, 
рнхисдаявуй ннии-сородям'ь и губерна- 
гиранъ ирон11яц1й Китие.

•Д|шд1шатическ1|| свошивШ съ Гео- 
сп’й, иФроятно, буду|'ъ прирнвпы. С) 
всей пос1Т*швость» аадлеяшть, яъ ни- 
ду ипАНижиихь нраждебвмхь д'кйсти1П, 
1х>брать деяожаыя гридотна и вийслп. 
Тедиграимы вице-ьородямъ Лввъ-цаян'.к. 
Ху-гуав’а, .1авъ-гуаа'л содержась ед11 
Л}ЮЩ1В Д‘Я1одийтедыыя слова: «Держите 
готовыми Mopcciu силы, овяботьтсг.ь о 
бир'Тикой охраяй, чтобы шз п-тнторе- 
дмсь ошибка прожиихъ дйть». Вь си
лу вгях’Ь Д'ологранмъ, вь Шивхий, сре
ди ямешихь caauHHiuimi., госиодстау- 
огь большое вотбуждоя1е, хотя luuli'iu 
< ггв общие удпялитиирив1о, что навь- 
nxipcxlfl воорооъ приметь, ниоимваг, 
рпредйлбйвую фнл||)вии^а.

Авторь «Писемъ И4ъПгк1я1и» п'Ь «Мь- 
Ш1иъ Крайа ившптъ, между пронинь;

«Кигайскоо праин'гвдьстяо, Бящ хп- 
жотсм, во хочоп оетавагъгя праздаымъ 
лрнт.'лемъ н<множаой н«йии вежду IM'i- 
|1сй и ЛпийЫ1. Говорить, чт" Bnai'- 
король Юлаь ши-кай водучмдъ ьряка- 
Buiit) держать свое войеки naroT'iu* 
къ выстуцден!ю ва ' llliuxall Гуань и 
что влн'йс'гви11 roiepaav Ма инйегъта- 
1.0НЫЯ же (ipHEASuHia для дииЖ'тиЫ иъ 
MuaroiiB.

Бравда, ато или ийп., по, во есакоиъ 
случа’Й, по.1мо1,в')сть яикйхъ-лнбо актин- 
яыхъ дййств1й со сторови Китая чро • 
ьичайяи ьаиятеросоваля мцовскуп прес
су. KuBe'iBO, iMTaBcaui ярйска. iri> ки- 
честнй боеней силы, ве предотиядяюга 
ничого серкреваги, но ихъ яраждобява 
iioneul* БЪ одной МД1- поююшпхъ сторовъ 
иоилочетъ за собою, по uetMiio япон- 
по1Г(|, нраждебяееть цйааго васеден1м 
Маньч<ку|>1я. Японцы ув'йрвяы, ря.<умй 
01СЯ. что эта яоир>йтяость ошедяеть 
иЬевии I'occlK) и варинЬо выгчнгына- 
ютъ ней пеудобстня, тп-орыя npincTe- 
Бутъ дзя мя яэъ подоОняги а010ЖвВ1М 
вещий. Самый слабый пувкгь русокихъ

иоовнмхь ouepaall вь иааьчжур1и,—го- 
норкгь они, —будегь зихдючатьсв яъ 
бодьш..| длияй XMiiiu ея полбщвнИ; 
рятъ только Bcnop'iuBu ея жел'Ьзяаядо-
р. |га, трудности дм ноя окажутся поч
ти aenpeoAiU'iMbi. А уборечь жедйзиую 
дорогу отъ 11')рчи при випр!воиеввомъ 
огяошев1и аяродо, бояочво, невоаножво, 
веди ве употребят!» в» охрану бодыпую 
чпоть дййстнтююей ирмЦа.

Авторк пнеенъ ваходить мя вачемъ 
не освинаияинъ оред1 оаожев1н яион- 
цон’ь, что Китай ствяотъ веорбнйвв<| 
на нхъ г.торову. а епю меньше есть 
uuHiiKuiltt думать, чтобы враадебвоегь 
кигойсЕЯхъ нийСЕТ. доджвя был» аов 
лечь за собой врождебвое aacTpoeaic 
RI. DocclM а вь Мавьчжур1и. По мвй- 
HiD автора, «иоытъ ноевиыхъ дййстаИ 
1900 года ииидв'й ясно иоказадъ. что 
китийское мираоо насплви1и ве только 
Я1> солидарно оъ китайскими и иаяь- 
чжурекпив HolcuMH, во прямо вова- 
ьидитъ а прнзараетъ ихъ за ихъ ва- 
кловвиить къ грабежу и трусость вь 
бпю. Китайгкю солдаты платить варо 
д; тймъ же».

По сдонАМъ автора, въ I’occiB »ъ 
Мак)|Чжур1я питаютъ гжмыя дуча11я 
чувстео. Анюръ писеиъ высчитынивп. 
ней яыгоаи, К(>ТОрЫЯ Мяньчжур1я поду
чили отъ Poccle, которое ие только а«- 
щчтоегъ ее ить дитнйсавхъ рилбойви- 
х'1иь, ио к даегь возноавость ея яи- 
1'1-.№Я11а .!арабя'гынать токую массу дс- 
И1)Гь, о капой до сих’ь поръ нъ Мавь 
чжур1и слыхади только въ дегеядахъ о 
.‘илотинь вйкй. Иооя1Я аю оставила по 
гябй В’1. 1г>Н4—V5 г. нъ Мавьчжтр1и
с. чиыя аеир1ят1 ыя вис|1оинвяи1я.

Бъ .lauDBOBle авгоръ «Яиовсхяхъ 
писем'ь* гиаоряп.: «Чти же квсается до 
слмиго иоиаяскдго 11равитв1ьствА, ти 
трудно представить оебй, чтобы ово 
искровво ДорЖ'МО чью-двбо сторону. 
П'обйда 1‘ос1̂ я иля побйда Яиив1и— 
исо рнево ополетоя убыточно |ва Не 
боевой HHUopiu. Будь его сядо, ояо 
уцячтижндо бы и ту, я другую, бех'ь 
силы же ену пстиетоя лишь хитрость 
я днпдомат1я*,

Пъ иередпной стать* «Чжуяг-вай- 
жибков докмыиает'ь, чтоже реоккупоцЫ 
Мукдеяя повлечогь яа собой рлзд'Ьдъ 
Кигнв. Китай доджеяъ вастоять во 
BH.iayaala Иявьчжтр1|, яанче вей дер
жаны. под'ь иреддогогь защиты своихъ 
мнтиреоовъ. OKByiiupyiorb обдюбоаав- 
ныи нйсго 11одвебео№)1 лниерш. Гвзе- 
ru говорить, что Китай доджевъ аро- 
тостонвть прогмеъ дййстии1 руССЕКХЪ 
яъ МлиьчжурЫ и отхрыть Мухдемь, 
Аиъ-дувъ-яяь и Дв-дуяъ-гоу дли мво- 
сгр.квюй ToprouM, в рйшея!е нивьч- 
журскаги яопрося должно быть .ipoao- 
ет’айдемо третейскому суду. «Slioagliai 
UiTOuryi, нъ виду, -икъ гояорвгь втв 
газета, -иодмеввыхъ дйЙсгаИ I'ocdu въ 
Мавкчжур1и, ооьйтуегь Китаю всту- 
UUTU 8'ь еиемшеит съ lluualult и объ- 
яншь йойву общему врагу -Госс1и! 
«■S. М.» дсхазмвввтън что Яоои1я и 
Китай будутъ веиобйдинм. Войва съ 
одчой Япов1ей была бы дда Pocefa въ 
десять ратъ легче, чйиь съ сиюзаяха- 
ни. «̂ Г. С. Б. Newe* во асйхъ дйй- 
сть!вхъ PoocIh видитъ желия1е объявить 
м.|йяу, жедая!е звхвлтнть Корею, Яоо- 
вш н весь свйть. По найв1ю газеты, 
шиевры вблнза Ханеджи дадутъ Яао- 
ши аознижаость схонцвятрировать свои 
силы, гд'к оай, въ сдуча'к веобхпдини- 
сги, нигутъ быть иисвжеяы ва суда. 
•Лпов1я прекрасно яноотъ,—ародод- 
яиетъ гаытя,—что русскШ флотъ ва 
бумягЬ гораздо сядьвйе аповенаго, ио 
ВТО но страшить ее. ибстоятедьство, 
что Pocett во нм-кегь достигочиоь чи
сло доБОВъ, которое 16 обходимо нъ 
случай морской воймы. даегь вознож- 
Н'тсгь надйягься, что аъ крягячесхИ 
u iMoBi-b PoccU иойдетъ вя устуихи. 
Я110в1я доджей поиаигь, что UHKDaria 
n.mx.iro благорода.кго сердца мя сторо- 
В'Ь nnofllH».

Боииствоввыя угрозы со сторояы 
KuTiii, асибввно заявдев1е няци-киро- 
ля RJ.iHb тан-кдя и гонсрида Ма, что 
русск)1хъ нужя.) пыброспть явъ Мавь- 
чжур(и, вызыиаютъ со сторояы «Пе- 
герб. Нй(.» взрывъ НегоД11ЯАв1я. Въ 
поредовяц'й огь 2 ноября газета вта 
гозорнтъ: «Съ нивьчжурсхимъ дво- 
роиъ.—гонорягь газета,—аоодй оЕхуоа- 
цш Мааьчжури ванъ иеныедиио по- 
дядить м сголиоВАТься. Цимъ яу- 
жсв’. ниръ. Мы д|)лжяы ближе уааать 
и Kji'kuKu 11|Ш1Ш.!ать къ себй Кигай, 
для своей же иодьзы врачуя гй рааы, 
Боторця ему навесевы донцвртояыер- 
ж'4н'|. Н'Ь пислйдвюю оийяу. Мояьчжур 
оыи главари, преиебрегающ1н еейчосъ 
прямыми витересаии обйихъ инлерИ. 
—живой анахровианъ. ОисраЩю для 
ycrpauealB стиль ередиаго аленевта 
випрясао итЕдодывать.

• I'. ttud Т. Times» сообщастъ, что 
pycRxie стромть вбдизвзи Мукдеян гри- 
MikXMhie барлкн; ОЕОЛО бЫ,01Х1-му(,ну - ’/и  
десагивы) куцдею русскими у хитой- 
ципъ.

Ин1стр1нии11 mitETli.
Балканск1й полуострсвъ. Ц орт а ом -  

e f jm in n i лм/1и'<('/1Г1«К1Л трсСовангя. Се- 
'П аш й ом чм с 'пи ,

Макодоиск1й випросъ прпннмяетъ 
болйе острый хирактпръ. Поел* укдои- 
чииыхъ в нпчего но говирвщихъ вв- 
miteBtl, дклчвшпхсв только съ цйхью 
нынграть время а выясвнть лодожеИе, 
Порти иручидв ввкомець, руссЕону а 
авотр1ВсБому цисла1 яиканъ огньтаую 
вогу. о которой шставтяяопадьсх|Я 
коррисповдовгь <Т1шен» иишетъ, что вта 
нот отвергаетъ прооктъ рефоряъ «о 
всбп. его пбъекй.

Порта въ своей иот1 утзерхдиегь, 
<1ге ома исполнили ней ориАъяядвВ1ыя 
к'ь ней вь фенралй чребоиая1я и даже 
сдйдыв B-b’iTo большое. Уяазывается 
ва то. что ттисудм державъ иякютъ 
во ясякии нроив достукъ ь-ъ .Хвдьмн- 
П4П1Й, итвосященуся съ поданнъ няи*
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иввткг ко йс‘Ьн> игь DpeiCTRiueBl- 
■ нг. Отсвдй яотя д^даетг t m  ны* 
вид'ь, что я1)гь вядобяиств аадвя- 
Ч(ш1и руссвяго и aicrpilcKaro гра- 
ЯЕДЯЯСКМХ1- агоятовъ, которое явядось 
Аы варушеяЬк'Ь cjeepoiahijn. прввг 
султвва.

Что квсяотся второго п у а т  проек
та, то яедавао яазяачева kobuccU 
ка-а даухТ) гнрвавопихт, геяорадонг и 
трохт, «исшвхг турсцхвгь офваеровъ 
SJI иргаввэап1н xaRAkpiio|ii>i. Вт, ло- 
гд’кдаюв Аудутт. правннаткся и xpaori- 
8В(’. а если ояв ки cobmart, восппдь- 
воватьса своввг аравонг. то ото уже 
ЯХ1. иияа; ипрочеи’1,, ояв коячоп, i t a i ,  
чти. п1|роатво, яачяутъ аостуиать ai 
вес.

Иррдиодагаеяео переустро1(.-тно ад- 
мияпстрятпняыхт, rpaannv  п  видвхг 
О' Д^с праиидквой группировки я«п1и* 
II i.uaocTnB, прелспииови п , туроакой 
потЬ воудобивиипдкпммнг. Что х е  ап- 
соотся раеширеа1я м^отвой цнт"Н0к1п. 
тп седа и боаъ тигп ухе оАдвлидпг гш 
пъ бидвшой cToiK'Uif, распростравнп 
хо авто11Ш1№ яа бодФе обшврвые рай* 
иам RiiBMCiBBu.

Ск1пиавпм| конисс1й, съ участ1еяъ 
хоясудовг, ддя суда яадъ ввгургевта- 
мп сппершеяно иадитан иосд‘)| того, 
хикг судт«я1| даромадг анвисНш и 
готов! ее подтвердить.

0> uTfitrh ва вапросъ о пособ1и 
eixunaMn, укапиапеп'я, что ддя втий 
Q-biH ухо предваааачево 25 шсачъ 
дпрг.

Dticalfl корресоовдевгь «Петерб. 
Вкд-> выражаегь удянлея1е, какт, но- 
жетг Порта тахт, ркшнтодьяо уио- 
яяться огь 11сподяе|1я ивраютеп-кой 
яотн, иослк того какь иаг Вкаы. Ив- 
рнхв, Писбадеяв... отоисюду, гдк про* 
ясходнян coekoiBBla о подожея1в дкдъ 
ва Ввдкаяскоиг подуостривк, шди ив- 
iikcTla о подвой содидарвиети уъ 
8T0UB оопроск аеднквх! дерхааъ, По 
<'ОоА|Ш'я1|> «Ncrdileutecbe Allsemeliiu 
/ullunK’ i ля11ловатячесх1й иредсгавв- 
тглк Ити1и въ Ковставтявоподк унк- 
дпнвдъ Порту, что его праавтедьстяо 
иолдерживввп> pyccKo-KHCTplttcxyiu во- 
тт. Гернввск1й DOCU! посовктоввдъ 
Портк ве кедднть съ еьшо1 аев1ен1< тре- 
боаав1й I’occlR и Аастр1я. Taala хе 
пиряжевЫ содадарвости быда оодуче- 
им взъ Царнха- Авгд11ск1В нккястръ- 
прсладеагь Ггдд|фуръ въ своей ведаа- 
aoR ркян высвааадся, что троОоааи[а 
I'occla и ABUTpfa состапляитъ кпии- 
иувъ ниибходаыыдг аг Маведов1в рс- 
форяъ, что Aiinia считадп бы нух- 
аыаъ пойти дадьше въ снояхъ тре 
биваа1яхъ, во что теперь еая ръшала 
поддсржавять атотъ нвввиунг.

AHcTpiRcwiR дипдонагь въ бсскдк съ 
керресповдевтонъ «Петерб. Нкдом.». 
амскападъ тавего рода вегладъ аа а >  
лихев|ц дкдъ:

•Ввсъ уднвмотъ,—скааадъ днпдо- 
натъ.—сикдость Турц1и? Моей висвидь- 
ви. Пигигда еше для Typain груаои» 
ронда европейских! д-ерхав! ио быда

стодь бда1чшр}йтяа, какъ теперь. До 
СИХ! поръ остается открытии! вопросъ, 
какъ отиоснтса къ нвкедивскии! осдох- 
иев1яи! Гернвв1я. Она иикртъ сдаш- 
хоиъ вхого оснивааН иткааатьси еа- 
вягь опредкдеявои подожев1в въ втоиъ 
дкдк, но и виобше, ьысхшаться. И 
ова отиалчиваетсв аесьиа всхусао. Пг 
Ппдьшоиъ фабрачво-авводскииъ госу- 
дарствк ркшакшее слово прииадде* 
жить luute Гшапсп, которая лрпаииа- 
аа гдавюо участ1е во асЪгь туреаднхъ 
зпйиахъ посдкдвнхъ двухъ десятидкИЯ. 
Абслдютилиъ нъ Македив1и, хотя бы и 
весьяа 11ряинтвв1 ый,—ей ва руху. 
Геряавсхяиъ нагаатамъ капвтада ев- 
TOHOHia Маведоа1и ирячяиида бы ино
го убытхевъ. Пидуияйтв тодьхо: иттуда 
въ туреция хвссы ооступяюгъ сотян 
ТЫСЯЧ! дяяароя! яъ форик лодатей, яа- 
догоиг я дмке беэъ осякой фориы. Огь 
аатояоивой Мааедов1н Typnia ве будетъ 
ледучать ва гроша! А вто будетъ иря- 
иынъ уровонъ для герияяскнхъ фяяав- 
гястовъ... Воть почему вкяы графъ 
Бюдовъ U его печать. Фрвв[1улск1в ди- 
одонаты рукиводотвустся гкия хе но- 
тиваин, и ва вевикшатвдьстяе Фравп1я 
исобеяво горячо агнтнруегь теппрь Ру- 
вье. Свкпат1а Аягд1и хъ Сврафояу 
представдают! ст'бой дяшь яятрнги иро- 
тявъ I’ncelB. Л PuceiaV.. Пудояте от- 
кривеввы. Дхояъ Будь навааыяяеп. 
ваиъ оойау съ Яооя1ей. в вы будете 
кояаеятрярокать век своя сиди ддя ве- 
вабкжввго, по иоеиу мвкакю, стодкво- , 
вия1я гъ Яоов!ей. Къ арвкоювскягь

икраиъ протяпъ Typitiu вы теперь яо 
ирябкгвоте я будете стираться уладить 
■ акедопск1й вооросъ дшпонатичесхииъ 
пртиг.

Султану все вто птдичво илвкство, я 
потону вы дидхвы равсиатривать его 
□ оедкиои ноту, как’ь дпрапШ вывопт,, 
бротеяный Апстро-Шягр1и, -и только 
ей! Судтввъ счвтастся только сь вею, 
я иы не иожеиъ ирн.тержява-'ься поли
тики страуса, прячушагц свой вось 
въ иесогь. Дорхавы также, какъ вид 
ко, ьякюгь большие хедав1е пкрпдать 
все втп яииъ. А чти иы иожриъ ирод- 
пряаять? Устроагь у берегивъ Typnlu ' 
морскую деио1 стр11а1юУ В-изявыя суда | 
перествдя уже въ тзкихъ г.дучмхъ i 
вяуглать unacoHie я считаются дишь I 
яообходяяыиъ рехвнвптонъ игры вт. ' 
иелиходерхитпеть. Огирпхит! жо въ ' 
Тура1ю BputD иы тоопрь ве иикеяъ  ̂
в и того  жедвв1я, т ъ  к. 1 гнигриит1Я i 
жертва не лрняосда бы вниъ янки 
хвгьвыгидъ». '

Ue считая uTUkia Порты категориче- | 
скииъ откввомъ отъ NUIIUlieBia июрп- 
штегекяхъ требонил1й. «Тошрч* гиво- 
витъ: f lla  втогь pan яухни блвгм.тп- 
рить такую ди11Л<1ьат|ю Абдудг-Гвиилв: 
его ловкость лмручяда Кврппу вгъ очень 
трудваги лолияп.<а1и—1збсуждев1а iipuei;- 
тв, хптормЛ прдыш было вв итннргяуть 
Оел! очияь нс11|пяг1 ыхъ восдкдстшй, i 
яя сообща иоддпржикать, ви вызвпкь ' 
очень серьелвыш, п lanpiaTHUX! ро- 
в.<льтхтонг; исжд.т ткиъ, судтавъ сраау 
поревесъ вопрос! ва обширвую и

устойчивую почву цкдистн своей яипе- 
piB, csoiiX! пракъ, сиеах'ь ивтересювъ 
и своей водя».

• Freiikt'urt. /еИипк» оосбщаегь вк- 
скодько допилвшедьвыхъ ськтка!й о 
посдкдяей яогк логовприяганхеа дер
гав!, В ! феврадк дорхавы лредиста- 
ивли TypiiiB саией бправляться съ ро- 
водюа1и1  8 ! Маь'едоа1я, во Порта яе 
суиклп (-лрчвдать окнваяяаго ей пъ 
вгонъ uTBomeBiB дивкр1я. Трибинав1я, 
|||1еа1.яал1Ч1ния Поргк. иикютъ только 
одну акдь: ояи стреиатса къ оохраяе- 
11ю BtatUB quo ОснавСхой яипер!и и 
охранить ео отъ бцдке радякальвых’ь 
пдняовъ другдхъ дерхав!. Тробопав1я 
pkiuxTUbiu явчкяъ ве угрихаютъ идек 
пуы'рсавтета Порты въ Миподои!и, ва- 
оборить, старнются цт'стоать ее, Порта 
по йд т яавстркчу серьезвыкъ опасяо- 
сгвчт,, если ае сигдасится ввиеддея1 е 
хе пряяать яте требояав1я. Турецк1Й ни ■ 
пис1рь нносгравныхъ дЬдъ Тенфихъ- 
ii.iiim москгплъ 8i)-ro окгяоря nucrpil 
скнго. руссквги п гириаискаго посдояъ 
II пынесъ янъ Вскхъ трехъ вн< то1п, 
такие й|1ечагдкн!о, что Typuia посту- 
плт! лучше всего, если во ствветъ вв- 
тягниать прияят!я вырахеиаыхъ u-i- ru- 
тк TpnAgBUBiH.

-с  к- ,.,лв-пвсп«-<  .— —

ред актор а 
И . С . Ф а г Ь е в г .

Дядп Михей аа границей.
Mbpi-кбмг, 1В»'/тп0Я г, 

иЬп, <Дюа»м«, и1ть |3«ф(рк>,
Кг jrKarHiu идн» мге 
Кма бг нчжвА вп допкть,
Ti, Ruib бы б|агодпь.
On Дьет|п14«иь П|В>)Ю«1. 
lIlUMi HUKlkb ]tM

Л»Оя AfwvB. 
„ДЮШЕСЪ». „НЕЗАБУДКД».

домъ.
с(П С, С, Коарагвкк, Кладбацти-им, М'ч. 
ИДИ Герип» Упрцди и  7ЛУ4

!!0чки и пенвна!!
.'iiAnukkR i n  Huatoeoeru* •KaniRBUaKiBa-. 
laerjnaionikB repkul >ii|or«ik, m. лдрдИ доъ 
uoeiiiitrii идд|ндн1,гл юдотд. сь Лкрмыдн»* 
■(•го 2 р. SO и. в niKuul <4дВдм| 4 и S руб. 
KnuM ia BIB n  ч>рн. buptat 1 р. КО д. и Й р. 
30 ii'itrtue on le р. да *.Т pjfl., врв » •  
к<|К г к м т  рмркоп. 1>ДИ1« »  iCiiuet!rb> 
lopSKii Д1Р дыикго (лмв -Т |}б . soiviue 8,
10, 12 до 1Ь<1 руб. и*|<их*трь1, првокгтри. 
ги-|>вд11.к1 . кк|ш, ■«юмбдах б >*ар«, 9JMTPI- 
чкк1г д т ы  в в|>»ч. Иодды! kuioM|i. вр-1с1>. 
>ур*н11. сь ибшси. ЗВ. к inBcitp птдбл 7 мо.

Юлааиъ Дрееръ, Варшааа. Гоокпиь-
IIU, в 7вбЗ

М акуи

Соискательство.
Иадянрато.ть 1-го акилзнаго OKjiyrn 
Иркутской lyfiopiiin и Якутской об-
.ШеТИ ГИИ|| ЛОиОДНГЬ до UCUO61UIUO
свкдФшя, что 2!)-го ci>rr) ноября, вт. 
12 чяг. лив, Н1. iioul.iiLi'iiiii Окруж- 
паго AxuH.oiaiT) yiipiiii.Toiiui нъ г. 11р- 
кутгкк, по Котатьипкопской у-тяик, 
ВТ. дои'к .М 16, будет, п]юизио,Т1'1ш 
СОПСКаТОДЬСТЛО пи Uni'OTOH.TCIlio Л.ТТ1 
11[1Кут('кп1Т) кпл1'1М1аго нтпшго ежтали 
170 табурсто1а  п устройство при- 
лавков'ь въ уиаковочлоыт, от'лк.тт|!и 
и nkuia.TOK‘L Л! разд'1 |1в.ти!ой ири 
коитирФ т'ого жо сиада.

Услов1л изгоговло1ия табуретокъ и 
етшеобы угтроКгтва я'1ппалокъ нпрн- 
.laoKOHT,, нпгутъ быть |1азсиатрпя|- 
ешл въ кяппсллр1п Окрухшаго Лк- 
цазпаго У|||1япл1пия 1!жо,тпгпио, вро- 
нк 111Ч1ригутствг1тыхг лпоП, съ Я-тп 
час. \трп до И-хт. час. 1101юлуяш1.
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П О Д П И С К А

HI журналы и газеты на 1904 годъ
О Т К Р Ы Т А ,

въ книжномъ магазин%
'шина и Поеохина

въ Иркутехк. Tfib-t

М о л а я  м аотврсвая

М. С. г о т л  ю с ъ
ШТГКаКДЙНА ккК.ыьау|А умпу,|1>въЛ|.уав' 
ьдни!. Я 7Н. Bpunn 3-1 «квТ|, Цраитде 
lukiu кк iceluauoH.iii Дкилш* дддтьд, 
pBpowy 1  вддвввровиу,ы» « « 1  BApiBM идкть*. 
■jllUOkV укАЯДДЪ. Т)Т1 жготдкюти клиниы.

«Вь 1111лу тгкюшсйся слоОодчой 
стииспш! въ Императорском! Китай- 
скоиъ упивсрситегЬ .тля урожечпел! 
Восточной Сибири, чрсимущестисанп 
гор. Иркутска, предлагается жедхю- 
щии! яосоодьэоааться таковой подать 
въ Иркутскую городскую упрану ве 
позже IJ декабря тек. года эая1исн1е 
еъ приложетеаъ: i) улоетонЬрсшя 
учебпаго пачмьстпа объ успкхвхъ и 
uoBcacniB. 3) метрики о рожденш к 
3) еяЬдктй и сенейиомь и uatepiuii-- 
ппмъ пол<;жсн1и>.

«Бъ ви.ту иикющейся свободной 
стипендт В! Иркутской мужской гим 
наши .'-тя уроженцев! НостичноП 
т;ибирн. пренмущгствекпо юр. Иркут
ска, прилагаетсн желаищимч. н..споль 
■ ткаться такопой Кидать ui Иркутскую 
городскую управу не позже i января 
1904 I, ;«явле1пя с-ь чриложе1иеиъ: 
1 ) удоетовкре1пя учебиаю иачальстпа 
объ успЬхап. и ппнедеши, 2 ) метри
ки о рожденш и 3) сякдкпШ и сс- 
мебмомъ и натер1иыюнъ ноложе-

Очень дешево

I ювкерскомъ училищ'Р
1BBI1 IU 2'.1 буссолей Швплькальдерч

ВНИМАШЕ.

и.ргоьая лввхв квдЪ«01П , М'гЬанмва 
I  4jr)MukB lubiiaiia, an AiK-naaik- 
r>ei II., itn A»|ikap7 иЬ бнт биьрь. .

j  lloon uu n  Bi'ujiaai, ар1мсяо«м I 
I  мосмиоамя k'pai-cniiiaaa рувыкаа |

kixipu rtiau«. Оатпкмвь >r.i;g>T, F
Mtr> i.nyaa». Випбца nivu e '

5  p - 1 « Т К Р Ы Т . к  П О Д П И С  К А  н а  IftO i г. 

И А  Е 7 К Е Д П К В И У Ю
| В Р ;

„Сибирскую Торговую Газету",
п : Ш т щ 1/ 1 о с я  в ъ  г .  Т Ю М Е Н И .  Т о б о л ь с к в й  г у б .

Встулипъ яъ седьмой годъ иадавИ, газете будетъ арвелкдовать тк хо вядачя, ка- 
я1я были ппставлевы при виаяихвивев!я оргавм, г. е. служить визвихно ппдвыяъ 
OTpaxeiioii! сибирской торгояо-проиыголевной я обществевяой жнави. Иосгопев- 
яо улучшая вяутреяяее содерхав1в газеты, редакШа въ вастоашияъ году пряло- 
хвгь усядекяыа овботы къ выбору явяболке цквваго яатер1ала. Къ участ!ю въ 
галегк привлочеви вовыа лвтературяыя силы я приглашены аояыя корроспон- 

дейты.
Въ гааетк регулярви лонкпаются торговые бкшетеви собст'веяаыхъ хорреспов- 
девтовъ иаъ Лондона (лушвввв, чай, наело, хлкбъ); Лейпцига (иушвякв), Копен 
гагена, Гамбурга (висло), Ханькоу (чяй), Фу-чмоу (чайный ривокъ), Либавы, Ревеля, 
Архангельска. Самары, Екаткреноурга, Пария, Кургана, съ лия!й Сибирской я Порм 
сной желкзвихъ диригь, Москвы. Вологды (наело) и др, крупных! цптронъ юр 

гояой I ’occIh, имкюпшхъ большое 8В8чея1е для торгояаго люда Сябвря.
Ф о р м атъ  la a c T ij  а н я ч втл 'л ь и о  у к е л н ч е н г .

Повые годовые подписчикя яа 1S04 г.. ввосяш1е при подпясик bi 
подписную сумму, подучат! газету пи двя подпяскя до 1 января везплАТНО.

зКелающ1е ипнаковить<'| съ raaorott, могуть ее подучать въ точов1е явдкди по 
мысылкк 10  нопеек! яаркаяи-почтовыми ндн горбовыии.

ПОДПИСНАЯ ПЪКА съ доставкой и пересылкой:

Подпясываться яохво i 
сяца, и не давке, какъ

век сроки, во ве яявче, какъ иъ 1 чяода каяиаго мк- 
хояаа года, Ба перомкву адреса уиачнватъЗО к. (нож- 

яо лочтовыяя мархиян),
Раэсрочиа допускается исключ, для ГОДОВЫХЪ подписчиновъ и на слЬдующихъ 
услов1яхъ: при подпиенк 2 р., нъ 1 марта, нъ 1 апркля и нъ 1 мая по 1 рублю. 
А д р с с ъ  Рсдакии!: i .  Тюмень. Т оО о.п.скоП  lyG .

1'едакторъ-яздатедь А. А. КРЫЛОВЪ.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 0 4  г .  н амтт пшт
|1и.1И711чв1;к1й, иб|Ц||пйе111шй и литгратурпый оргапъ

СЪ ШЕНЕДЪЛЬНЫМЪ НДУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫМЪ ПРИЛ0ЖЕН1ЕМЪ.
11м1ад»щ}1и гь Г. 6iamrtiB»ic>1i.

По 1Т8|Н1»Н1И!, HiTiipriMb Я 11Шт1мь пддлвсчяклнь {(яуть даптьс! ТЕЛЕГР1Ф11Ы1 БЮЛЛЕТЕНИ. 
П О Д Х 1 И О Ы А , Я

;Ц1Я городспихъ iio.iuiU'iiiiKoub гь дост, Т0.1. на домч. за ю д ! I I  р.. iih.imi- 
Д1к 6 |1.. :! нксжи II р. -'i» к.. I м’Ы'лц! 1 р. 21) к. Сь пергг. и ллгг, ни 
iii'l. Mlrrii 1’(н'г1йсьг>Л Мчпо[ии за иач. 9 р, .'iO ш, пи.лили р.. Б я к и - 

но :) р.. 1 ыксяцъ I р. 20 к. Ба гркппиу иъ годь И  |i. 
Обьявлен)я впереди текста 20  к., позади текста 10  к. ха строчку петита по 
эаяииаеиону мксту. При повторвыи ткхъ-же объявленЖ без! мэмкнвн1я дклается 

уступна по сог.1ашен1Ю и въ зависимости отъ числа повторон1й.
Импаовь npiKUieTcn по norrl, п  г. ]iibtoitM''iicxl' вь я-иторк p.'UKRia. ва П<'Ь-11р«(ЧН 
at «гм  Чуригь я К’, п  НреутокЬ i  Тош-як-п кн««нн1ь «ыьяюить II II. иьчувена.

ААй» ь дал нсм! а тн1Г»ник: BairotkoiHcx!. „Ампкил Гмт".
3t i9X»T«ia Н Снжнаь. 3* irairmiik А Ммхкйловь

Швейцарская фабрака часовг

С1в«ГТ«>1'ТЬ гь г
Моенва, Нинолыекап ул., д гр. Шереметева.

Гребуйги 1ЮПЫЙ и.ык1ггрирш>ап1ш й 1;ата:шп. пи 'Пкги.зп 
лп м н  1И‘Щ11, опти'пи'1;. rnuapii к арич. бо-пиатпо, IV, imnii- 
пым'ь и 1'лужя11111М'1,1гы:а41ШИ14.\’1, учр<м:,1<ч|1ихъд1шуска1’тги 

рипорпчка плвтлжа. "676

Мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ вазелиновое туалетное
Г П  ^  .|УЧШКК Д.1Я ЛИЦА. Kjeon 80 ю-п

% горьдвхь Ktaepli--
. . „...  гпрыятп. толкм I

> BtriuiAiki t itrexan, ТорглачЯ le i 
Ряньклям JЖ . М 18.

•lyilURR ДЛЯ ЛИЦА. Kjeon 
11л ГиЛЛВПДКГЪ »>глчп|о. ттьлетпл* Прпи: 
<П»рфЮы. даборатор1я I. ГОДЛВВДЕР1

А втои ати ч есн !й  вНЬер*ъ! • т л л
послкхяпл 11а|11,

неп. дм Д1М дыгвдго
KtMAM ртссмая л

Ькерт, ядая«дд, »4k)>uini
Т е' 2дрЬ,

высыдяА -ьедвво а
(а «̂рЬгг EvgbtBlI.

Получать ножно у главныхъ представителей.
янъ СО ЦИ КЪ  в К", Торговый Дчмъ

ир*л1ага«тыледтрячасд|воо1в1кчдвдв со 
к. кдрвакпк •ggrr|.g49niiie ipnggpi to KS 
кдрвьядмя <i4BogiiHtniTt3i,KtaHrk l00Onei|n 
gg D6 1 p. 2S K. BiagrptHeckig булыкн для 
ruct;ii>ibno 1 p. SO K. HeiTpggeoxLi augg 
an 3 p. SO a. HoiocTg' K.SO 6yicn сь 4-чя lu. 
rtntgg no 2 p., ctaotaul фмткяк вь ардбо- 
рааа go 12 р. Яькяам дысылолсл иочтоД, 

. gjatigMXi-. фрьако aei|t, 7бЫ H o i n u u i t e  м о д н ы е  
Д 5? х и

чес/>двнекяо пр*лест па»а
и НРЪПКАГО ЛРОМЯТЛ

ФЕРД. МЮЛЬГЕНСЪ

Првдшаюлля г. приШающвхъ 
 ̂ вновь отромонтировакныя 
I миблпришипИкШкомнаты

Продаетеи домъ.
Савнвсвяя уд., )6 9 й. Объ yceoulflX! 
продажи тянккуь ко фдвгелк. 7427

О 'Г Д В Г Т С Я
х»д|лдрх ( L оГ|[п»швд»1. амао on етодип, 
11Л|.>4ии1 10дь, блвп CnxkBiol. U-bJBHug- 
oiM, Я Ктаавал»,_______

Пожилая,
ач) gketu uHi gjt t)»pxi, аь длкакК'.е 
oeariTTto. ддкю г-х-’В»'»

»рг. Набдпемяля Ашьри.

Л. М. Натансонъ,

nogkneKli В'

аетт. to>tu3g<iMNUx uupjgnaii. 
а аимдно ода.-ть a|ianpr->axg.

I. xiiK'l а Смлирдаха.
10 рра а (1-9 ч. веч.

ОПЫТНАЯ
ьнаи» от, двяшмодг Моааааоа, ;ив»р- 
, аиашхм (каппт. фрххп., акала . Btrill- 
I. в ртвак. аргдхлткг, д ат jpaaa я р.--

, Л ....,.,..................... . 1ч,«вт
7ЬНв

Ч «Тк I Pjfitk
а pjoOBtp а '.BI

- дирпме,''^npi 
■гкаа х}(ия.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!
":игоЧ1'ИТ1'.'1' 

Тоалриииствл В|рр|||ски>ь и Ллдаии- 
скмь 1рлбрдканто1Ь, тыла aniix ль пл-

«м17флп}рниал 1 тлллатлргДаыдл 
тдрпнтлва, аакь а гачлаа птребаге. 
ллав, проехтк ИХС1,: ил aoRjuatra в ал 
лыавсив11тя тпллрд, кл р»трлЛпаак1.

ялрад ллсьмл ллв1ны11 аросялать, вом- 
рм1 зраа'ОРТ'ь алдт, ог|-одн11> вильву. 
Жикп ллакрил ас бтдотл. Адр'оовлтк; 

Тралревклстл» .«WTITia*, кнш

Продается домъ.
Rmai. TaitiBoul ■ Ы.-ТраволиахолакиД^М U,

Отдаются въ ареяду
алдорикл xwa.iNgg. ал1Д,1вил х подалли го 
схидлаа як влоьдх алднмлдяыаь чЬнлдг,. Сарл- 
•атьса; аь кпатрк И. М. ФлДаборгл во Ыед- 
BkiaxKiiieaol ii,, ооб. д. Тлнфевь М 46.

7214

Въ Иркутской тюрьма
' а)к11лта nkuoai 

'Т«Г-
Оа»мцк1и.

аридлалеа

72IS

ШБезъ гро-

• а наваалД а Д1Ик|1ЧВЛ1>2 ау- 
блааа, чояь аака, ирядлихать. 
аь (лрлит1л1 аа Б акт! ал 
•крковта ю.дл. дкДоттллкво 
aiHiHuug auakpeggue бмуап- 
рллнлвдыл алой: I) отярытыл 
«лрвил, •»Р'1ИЛЯ1>Д ОТЛ1Л, х;>- 
oaii ала длаоие. льаодь блп 
кда1ЧЯ 4 р. 80 а., 2) taaia мл 

гд7<1в gpaiaait S р, 60 х.. 8) >7а1вк1л опры- 
тыл пь киапгямдь додваь хлакотапД utalaxp- 
eant фхбрлав «Тххлиь Влт>|ы б р. 76 х., 4) 
тлт1л ха гл}<1л 7 р 71, а., 6) хлалядилго лолл- 
тл. uijio г1лдк|| ллв грлл|рлв1ааил адх. хлх 
дл1Ил1л 7 р. 26 а. Трсбиалли, видалонляхоар 
одлтлср багь элдлтка, асвллнапгва лаарратдп 
а хсхедалаао влхыхь дпбрпвлаквтаывь обрл- 
■<1хь. Адрлпт. .1. Д. ФИИККЛи, Варплал, Н. 
coCeiaoxtul дахь. SW0

И. С. к о к о в и н ъ .

ТЙПОГРАФШвПЕРЕПЛёТНАН.
(Врк)тихь, ЦлвТЛрМЕ-Ки.ТиДСф.Н 168}. 

Испопнвн1е8сеаоамоти,типогря*- 
ски хъ  и переплотных-ъ р а б о т -ь . 

Цкяк саиыя увкркнакд. п4«п

горкопромышлеххвкобк.
Студевтг Ь1 |иинской Гордой Акяаон!и 
берит! ва себя ипюлнея1о всиьагп з>одм 
||иручон1й, Еаои1ШЯХся горвопроныш- 
деввости. кик!-го: гоибшен1е веобхиди- 
ИЫХ1, иик,|кн1й, иосридянчеотио съ як- 
kiciiapHii файриь'пятмни, иыпивоя1е ш- 
КП30Н1, xj.mi/гы кякъ по яяавнзу рудъ 
вм coAi-pxaBie soeoiu, серебра, пдшваы 
и 1 р. MOTiJiuB! иф|,ц||1.*.ьвини учро- 
хдгя1яля Гсрхнии,так'1 и по подучгн1ю 
офиишьиыхъ локуигнюяь о розудьта- 
тахъ П.КНЛ11.П1 11 'Г. д, п т. д. Обрншип,- 
1Л по aipoi:;; И-rliii iii'iRukdilcaijc. Ли. 
М. М ои к-1,Ип. 7188

ia ;n  siiMaul длвь въ фдвп-девк. Мжзаьв, Я  

iTiMk. Глхь МО вродлштга/otbiait |аафдх;сл

Пъ Иркутской T i o p b w b
пдодавтйя HMtBHafl чамвня-шят11И1П|.
ом»в|ла IXSiip .aaSKOp вб глВмлаь aciaiuae. 
72J2 Схшрлттлк ОммвмИ

Продается домъ.
1’г Мм1ьпаллвахоД а .Т̂ голоД, д. Клптохари- 
в>. Т;ть ж,' ирлдаа-тва 2 барах догкоаыл съ 
ношллнлха в ллаидьнп ал хл;чв>|

Получена
свкжвя освтрчиа и отп[ияд|.. .4.iWiiHii 
баадрь. .:аш:п Ссмсшппк, Лт 2.̂ . 7(>72

ТРЕБУЕТСЯ

Ищу M’tcTo кухарки,
ЗИ1Ш1 Г.ВОО дкЛ(1. I ’vcHiioBCKmi ул., 
д. Л1 31. ■ --------

одваь агь а . . .  - -  -------------  -
дкллао1 aaaiuil, лл 21UO pj6. хвяцк11. Уб1‘ 
дхтьиа, чп ло«1>о1лл дорлмх г.тоать, Гпр-ил 
алв уд., лл сирамль ляладоди, д .Ъ 1П, 7Пб*

Д и 8в ол и ц о ц ц № Ш Ю  i T n ^ ^ i f l  i w a  г~ ЙрБутскъГиА|>(>иаи тниогрАфш  л .  0 .  HtiiHitBM  (бЫ ’ Ш Ч  гм». «i<o.rtu4B(te O608p * H ifi.j. С п 1мя)-Лют.|р|»Н'КМ у л ., д . иоп п вх. 1'е д и т о р ъ -в а 1 » г -л 1 и. я . П.пойъ


