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11и iiHH, VHMoii опрнп
MWtauio, (port spuiNK., т  В ч
п г*  К 10 Д"> Л» >■(■> обмоа. В1
родитврош K tu itu u  п о р т п  i«p6' 
бота m  3 до Д (. ДШ! ( aacapaaonui 
rw 1 до 8 о. дм. ^•«тop4 Д11 ■ум»
IIMI4M ( «AxaMtiiiloTxpUTt 0Т1
а 1н» ТФ».ро«»»1|1« » «онтоам »
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~ П ммнм atHt rv Poocll | (  КД( в р,, 0( 
puoponol ямид|( до 1 р. П  l i t  JU
DJSIMTU ВОДШОМ в кв BOMat* ором- 40 н» lamiu» teBaiiin. ОадДп

ММ во 3 в Зд мрввкнр адрос* 
городавв а гврлдвхвго а» авмго' 

гудл1| доидаам. 40 а Лра гдигЗ ai 
магса <Са«арск|4 С4арваа(>. ЦДка 2 р 
п  рода, Oewaiiaia la отрим; ватап 
авврвлв твжетаао а , впаада вавата 10 >

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я

Выходятъ въ И рвутев’Ь ежедневно, врон« нонед11льниЕов
.а »» . . . .  letia r te n  в «травг ориявавма ввваврадпвааю да aanopt raiatu ta В|«пвд4,атаааа да aeatopaia; Tapp. Лова Л. Э. UaiBia в К’ (Мооам—Иддваадда, 
Крадововод врддв.. д. М 58, в Птрброп,—В. Моровая, И); Л. Шавдррд (Ммвм.Ыароооиа, j  Saatopetoaeaato мрарди. дева Хиадаваап); В, К. Го(]бааа|>оавки1 в 
вм.НжЕоддоваа.д, Сдааавввагд вмара) Н. П. Гекдвва Шоапа, S 1 ватраааа,;р, Кавартароааго, д. Д>мвово1|  ̂ Ьгрно KaiairiiiB {Пдтарбррга, Вкапрвв. аанап, Н «а 

,|Г»рода|а" (Поюрбррда, Baa«a«oao(il op., М 3j  а до и»аа дооЛиа аоаторава во ор'авр шдавваа а обааиав|Д,

д, Сшоаа, Вараа* |г, аПрадо|4д4я1Д., 
■oNPopt абавв1дд!8

ГОДЪ XXII.

ГОРОДСКО М  Т Е Д Т Р Ъ .

ТРУШГОЙ ДРАМАТИЧКС.К. ЛРТШ'ТОВ'Ь 
аодъ уиравд. И. 11. Бидвскаго

О Е Г о д н и э :

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

представлено будепд:

еОЕ ГОРД̂ЕБЪ.
Драм, оа, R1- (i д. к 7 карт, ни ковЪсти М. Гирькнго. аеред. 

Кпаикииоив.
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

З А В Т Р А
представлено будс’гъ:

НИЦЦЕ Д710Х1.
въ > 1., UorixBBa.

ve I « Sо  I  &О I S.
“  sо  I  —  *

X  в s* г—
Ж ,  S ^

-  I I  £S 9 I  Sч J S с
В- Н 1Й

51о л н ы й  а н с а м б л ь .
бенбфйсъ артиста ИВ. В Л, З В Я Г И Н Ц Е В А , 1

11рвдма|деаа брдап вовудирпи inntarenB «сора ^  ^

М алабарсная вдова.||
На uot’iBBy. 83 нпвНри. iip<iAuriiai«Bu 4;Д|'П-: Ж  *

ходвордивдрвы* сю тма, ддД а.1врД|>ш да оавва ддчдра, S  '

ВЕСЕЛИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОДЪ. |  в
|Ип жвявв бповдог,. Коам'окм ндрвдь r«|Miari. Ы Гьрккдгл) S  ^

Новые иыганеше романсы въ лицахъ._____ j *
Г1Ш1Н It UttllMlV <1ив1»к|1 ПИН>,

п

ii а '8 S
<М I S

ПЛРОВЛИ ТИПОГРЛ'ИЯ 
%Х л .  < 9 2 а з а н ц е в а

(Ounaiui гмоты i Bout Ободр >}

г оботаиепдм в(орпа"чаткивв вахвадв H'intliaaa во,1Стр;|<г|1а а раав»об- 
рнвывь твииграфимва B>T«iijaju*i, веаадвхата евиро в ви мижд ;r t-  

Л Ринина olB irt ■рдап>нпв|ямв im m u  кя тв110графдв1а работы: uimaTaBiB [ 
ч вдвп, 6puiHUpv aaiuoniBa,5iaiiota дм гирододвда в вкаавонда умраа»,
Я баяика, BoaocTHutk яраамяН, бдаипяадаи ивсквимдена а счпвяодсиа

З иярл>1>Д11ы9а (ormpa, аадодода, фабряка я punaro рода HtnButa Д Дро* 
BuiBitnuiv •дмд>В1|. я ТЯКД10 асияадо родя ибъвадеяИ > абяаа, aalHuia 

■ ео|>о<»яа, iMB^Buia, поддрмгтквых | одадобаша кврдпчада. тмовкыга 
g а вояоаига хяяадва. едгадтрра дш аповав т, в
£ Вок ряОогк, во >в9яв1ю аяяичяюва. xo ry tk  воводмдяая до

| 3  ОРИ ТиГ14)1'РЛФП1 КМ'ПКТСИ
§5 ПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,
j> я оПогддмввпд вдпвивв д ввстргжвгвя! апаРДяоД poaoTppaiua

Орвидяа''Т,'а графад б^ввга ма д«киввд|,Н1|| aiaiart во ukut ota Дидлв. ib 
erunj oyaan да 1 laaiu в 7U воя. да кдкгяу roneiiiuaHta даяака аи со

Н М ’В Ю Т С Я  г о т о в ы м  В: 
бддаяд ддя н1к1Влаодгпа дкда «вреаыаа иудд1, раемпмд яваяна м> 

BpiaoBuaun рабодвга, ввавия ддд latopa довврояг » а  яасадя- 
вода, оа расваокаяа в бада расавсова.

Кооторк твпогр»ф)в oTspuTk «мхобямо, хроак яоо- 
(р«овых« а opMXBXiBMxa даяД, о* S чквояя утр* хо 

О Чкоовк дочарк. 1558

Врачъ С. М. 4>илнц'ь.
[•alPjBB яаап.. ия. там  ■ ила.  TInUvt. t>i.Кпдкдяд двутр.. уха. горда в вода. Uplan '
П- lUl/i утра в 5 - 7 дач. С.д Сода«вав. Д1ч 
.V Тодафова М 3S3, (Ш!

Д О К ТО Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

г. л . Юдалевич-в>.Кошпыд, веш>рцчегк1яи во-
•И‘110Л0Ш>1М 6 o .lji8 1 IJ t . 

nplart .-а 7'. j  ч. утуа до Г.’ ч. дчв а оа 8i;i ч. 
дав л<1 ч а асч»рд (■отя. ла 7 Чч aaqi pai 
Котчанповеш vj., д Пороша 5е|Л|ата>1 ак 
Mtikaiiiaiil |'яобвд1)1| во повод,, саад. в шпв 
оа 18 м 1 ч. дая. 64U

IPKyilHQE 1>ТШ(Н1Е П(1ЛС11ТЕЛкС1В11
Иваарв^вны Mapia Лд-'аежадрианы п сдкоша 
гвда об аавдвап , что врача к и в о ч и а д а о т  

Л, С, Звояква врявшадп
бваштю dtiHun гязныхъ Омьвыхг
дп вова(кД||Вдяа]Гк,«рядвп в оубботдп, да 
18 ЧВ& дая, да яавртврк c a n a l ' U С ош тяя аа , 
А Л яввацава, М _____________  4I8U

1Нв1щш-||нчк В. Г. 3)Евш.
11чк1да жатмКву Aibroailii ■ «ири(«|д.

IlpiMfa аи д н в ав о  о а  1U до 18 ч  утра, 
б-д Соддатвкяв, дова М б . Тад«4«ваЛ1 181.

Фельи1евмиа-«кушер1га-наее!Ж1(еткял. и. Михайлоиа.
Хкрдишвдаавв уд., а  М 3, уг. Тривям!. 
врптдгд яяотр быач. Ввтводсяи*. iiRiiU

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
В. П. Пупарева.

Ilpltaa 1П~3 два, яровк суббиты ■ Bocupi'. 
едвив. Хдкбпыр бдаара, Првобрд1Дп|1с1>м ух.

ВНИМАН1Е.
' к I дввд|1* UB I  уодд ввреддитев буфт да 
ибвичповаояа Собраа(д. ->а уодо|<ва1 дбрд- 
М1ДОВ •■«давдво vTt, ii чдеова мчвро да 
вТ*"». 74И

Григор1й Владимировичъ 
КАУФШАНЪ

масспруе’гъ по па;шачс- 
iiiio ирачеИ

к субботу, 89 вовбрв, ИряуТ1Х1ча ')б 
.•Атвегяа Х1>бвтв1с1 вучым ядднря. 

туры оовдкетво да трудвохр ял«вч(р к. и 
вррри.уирихйввоД h Г. < Т̂хдиодыч1, 
1. Д, Гутккядп, будвгк иР'СПВХсйЧ 

п  Обяаотддввоп Собрдя(я

дудыдв ГУНО
иря учдотш: Г.ДГк Ввргяяо1-Мотмс- 
aul, Гоходера. Г-да Днвтркдя, Икда- 
водвчд, I'BlTxuiPU в другдаа. ПДвы 
BlumBi. обывяовчввыв. Пддеги iipo- 
дд»№в да ямок (ррвачйОм>| опхрм ва 

О бневтмняояа Ообрдя1я. 7ЧУН

Въ паесажЪ
TpilBpiuppCTBS

БШБА
РАСПРОДАЖА
шергл'ших-к, шедк<)вых1-, 6 j- 

Мршаыхь luHBp'Xii

дешевымъ дЪнамъ.

Вр ач ъ
Я. Е. БРЕГЕЛЬ

днутр., коммо-вянвр.болЬакя я сифидисъ. 
Ilp iiia еа д -10 ч прд Д 5i / i - 7Vi ч. ддч. 
Ндбортяияд Anrkpki. яд. дрвчв! ддв Куаддпок* 

i:»n| 6идквдп>. Твдпф .4 180

kJ
-  t ______

ВрачъН.Я. Пе11Шош'к1й
по я путр, хожно-ядаер. бох.я епфпдпоу '

П р я ч ь  Ф. Д . 1*упмкцеиъ.
pinva лг< H'bTOHmii'bt ■иу*раиииаяЪ| 
'ШИМВВ1., горхмадми. а HOoeaMBB-b

$рачъ  Лсскихъ
дои'бтрквхг upi«m, >i‘p ждпоявяа ■ tn j -  . 
тряаяяик бодкмв||1 on 4 до б ч. дачво*- 
Баг.11ДЯ|:ш, д. М 87. 7295

На п и ш р й  м аш ин !
ди TPtKI I  IPNIMMR Cp5W]ll* кмтну.

ti час. вачрррв. Квендвмм у х А  М б Ная 
д«ааявовл|, Ю А. Содоюдд. ЕЛ1в

I щ щ т  j

j n O K P O B C K A r O  
ПЕВЛОДкИШЬИ. ЗАЮЦА

 ̂ М. Я. Лейбоеич'ь, Б, I. Хаслав* ' 
си1й и К". I

пймаакв ддвдам вк отевдаквуп оооу- * 
, |рвдяув>, дидррчяую, вптовкродую в 

Р др. ои1|квд«кдкдо|41кто BpalovkyVBaia: 
к IMHN 01Ш1 li^  II II I l l l  I р. i i  I 
'  14' I I ., ,. t  p. H a

ItXII,. .. lip. iOi
-----ДВН oOpiBiiTkcxr ва аввододурА

кхвку. Медочво! бдвдрг, д. Ковка С *  
“  а. Tax. 41« дхв В. I- Хдехкд •  

коду. Тм-фова М 488.

В Р А Ч  Ъ
А. А. ОРЛОВЪ.

Прквк биДквып со iKyaBjiciij, вмут11вдвап 
в хктгкввк бо1кддвв1, сахдвевво cm 9 18 
•.пв .  Лк 1C Т |(1|врД, Ul40U<c.«il ПВ|)(уХ,Д.

Гг UCBU Объасявя вадвяиато воочвовдо- 
CTBOBknid учдцвп в учиодш, да Ирдутски! 
туб. дрдсхдвввтсв ва дтрачвос- общее со- 
брпв1сс, (якпщсв быта 39 впдбрв с. г„ и, I ч. 
дпх, га *Д1К1Д З-мдоовкТО гпр,|диадгоучв1да1к.

ИГОГГАМЫА:
11 Сякгя нд 1904 года.
9< Птвеп П. Ф Вкдоуоовк ио доквдкк на

8) riaealo вчогвоода. ирвдхожвввмха I яа 
огкддпаа аредотаитвдс|| уч|тедао«вда об- 
щест aaalBoooBuika: а) о cosit учятехаокяда 
о.да в аентрАхаиова еирадочяош бпро: б) о 
нордадитояъ уетаак а в) о оудк честя,

4) Tmjbiu дЧаа (ворвадавыД уотааа фд- 
liaikiikita oulMuil ytiiojacKaia o-ia даад 
яодовищд д я{>1в1да DoxaioBaicia бябдют«101|

Собран1а 1уддп счагдта состоддовнса ара 
ндхвчпома чнохк соДрадтявеа чдоиода. 7М5

ОБЪЯВЛЕШЕ.
1Н> Упран-юш п Госудв|1ГТ1№ т 1и и 11 

П кущ естванп 2-го  .текаОрл с. г., въ 
12 ЧЯС01Г), лив, 1Ш8Ш1'1аи>т('Я торги 
(ropeHiioiuiiiioi ua поставку л’Ьгаыхъ 
мат1'|наловъ Eh |'таи1(!вмъ и [Muvhci- 
,iaub Caf'iKjicKiiii xe.rk<»iofi дороги, 

и  под[)о6но<'гях'Ь желАЮ1Ц1е торго- 
натъгя могутт, ViiiinTh in, У||раалин1и 
I'ocy.'iupcTiiuiruMUii Пмущ остнаип И р
кутской гу б гр тн .

Прм настомщ ем ъ N5 разсы лается  
B ctM b подлисчинам ъ ( r i i|io ,i,rK in n . 
' ш ш г о р о д и и м ъ ) объявлен1е с к л а 
д а  трааы  Кузь м ича 1оны Ефимо
вича М атвЪ ева вт. БузуяунЪ, 1 'а -  
ч а |1ск п й  гу о ,

ОГЬ РЕДАНЦ1И.
Геднкша газеты «eociomou ОбизрФ- 

|1о*. къ йрду iirurxaHKuaroui 7 1юяя 
1404 г. дссатн8'к]1а со два спорта ис- 
яиаатодя гааети, нзвФстааги обшесткея- 
■аго дФятохд U учеааго uacjliAoaaTOAa 
aaiuel о к р п ты  и ирндегаешихъ аъ 
Bel страяъ Нндилая MnxaBxouna  
Лдривдоан. иродиодагаитг издать от* 
л^хыюа EiuAXuil (ао veaio  13 да* 
стовг) жазвеипкгАв1в зтиго лувшаго ааг 
сывииг Сибири и лгручидл eciiojneaie 
iT o l работы кэя’к тн о п у  иубдацкту  
Миханху Ковстаятиаоначу Лнихо. Ч и
стая выручка итъ издая11 поступвтъ 
1в проснФтиидьвия д1ии ири одяонъ 
кзъ снбирсьцхъ ибщостп. 1'едакц1Я 
«Кист. Обозр.» сбраоитса съпросьбо! 
80 вскнъ дкиаиъ, идаишяиъ 11, М. 
Ндряяпена, педЬдатьса съ яев khV  
к т к я и с я  f  аихо, иясьнанн, занФткаяп, 
ствтьнв и др. дохупентамя, ногущапи 
обрасовать днчяость н засдугп одиого 
язь врул аИ ш игь лЪитсдеЯ СвОира, я 
ваирпшшть яхъ Мшатлу Кинстанти- 
нстииу .li'MKC {UniuniCypiii, UeeCKiO 
tiyi., |)о.к» .V  134, кв. 31). B c i втя до- 
lynuBTU DO нивцвавШ въ ввхъ явдибви- 
стя вемеддцвво будутъ выедаиы ихъ 
ыад'Ьдьцаяъ. К вв га доджва вмвти яъ 
u R tn  1-го  |пвя. U подпясвф ва ясе 
будетъ своовреневво объавдеии.

1'едиктиръ-яздатедь газеты «Воет.
Ободр.» И. Птюп.

ЗДЙИСкВ ЗДД1СИИХЪ ЧАвНОВЪ кониссш 
о центрЪ.
|Окоячдн)е|.

.VexaeiMti. Ироасдвяк »к жядяь ра:гиЫ1к 
нЬроор1ат1Д. кдомдшяхся kv иодндттп око- 
•опячеехдго бдагосоаоди1в яасед«и1а, аоя- 
аожко тодкяо ВПП широкоык учзст|я дек- 
стда. иочяиу. гадоря объ ятять нкропр1я- 
кокъ, иоибюдяно когмутмд также обсто. 
ягялстдк, торыадатааь дкдтвд|.вость ■•я- 
стдх ва огона ка11рхмев1м, Лда т0(0, что
бы дЬятедкЯОсТк мнехк» 7чреждвк1й аа 
сферк равнообрмаича нкстпыда Обдааа я 
яукдк ондаалдск пдоюгоориод}, меобходкма 
амстн ва нкк opriiiuoauiu икк. тврыд су- 
шс;Т1Снниа псиравкк. Ндчнеиа са (опроса 
«Аа >(вран>н ixicHUia аа пнск1д (0вр1я1я

И» полимоя!» О HOHCKHik гчрямхии1ааа 
|8фо года {когда оа аемстои inrpaue вида 
ааохехд еосхоннаста), црсдстаннясхн на 
мнсяое собрадк- небараютея ота треха 
грувеа са прееЛдад8а1еыа чыеда гдатяиаа 
(га нерадю (доораясаяю! ипбяратгджаго 
со6рая1а, са иодостаточяына араа<тдая1едъ>

группы, приписаиаиб ко птороау яабнратедь- 
яону coApaniro. Вхагодвра таноят саособу 
ячбнрхяга. аредстааатодкетао раахнчяыха 
групва нас«хея1й ясрааяонЬрно, всдЯдстаге 
чего HCHCKIX coCpaalH по нсгута быть арн- 
niaiai дк4стантед|-як1ян kupaoi тепамм ниге- 
р«сова асего яиедси1д. Мвжду гВыг., осу- 
шсктада* якроар1ат1я, аатрогвакппи гкна 
иды яяыяа путсьа янтсроси рачдячиыха 
груапь ямедея1д. оеястао доджяо яадаг. 
чат'. аа скбк, по аомсжяостя, рданонкрно

паддежностя инугпестаа дыидяа того v.ik 
другою сосдоа1я, ткяа Сидке, что гюда 
схсаоиа •cecjoaio водраауикааегск nouniie 
водятичгекое, яс янкошее явкакого отко. 
Bienia ха хоояВстасяяоД д1»тел,яостк вен 
стад. .<аткяа нед|.м нс укааап яа яеудиб- 
с ао cyiiiecraycnuta способа аабраагя кан-

которыаа ааннпнстрая1)1 нахпачвета гдяс- 
кихъ аа еенсяое соераяк; жедате.'ано что
бы такой воркдока была ненквеиа, и гда- 
<яые ота крес г.явь наСараднеа яа ткхь же 
осноиягяха, какь и глхсяые ота Apyiui’i.

■ыоенкыа цкнгаоетм.................
яасть чсобходиносп воянжеви аевехьнхгх- 
иснеа я увсд>.чсн1я •l■cдд гласяин яь аа- 
кксяностн ота чосха алядкя1й ■ кодичестоа

Успкшяость аснекой дклтедкностя аоов- 
UU jBkMCHTk ста стевеня бляоости ея ха 
населон1го, ота степеяк участгд да ото» лк- 
«теданостн схяого uaceaeaU: чкна Сдкже 
Оудета аенстдо кь Hacexeaiu, чкна бояг-ш 
предстхднтедм поедкдяаго актяамо да неяа 
врннутк участк.тЬна шире будута удод- 
дс^^рены век Haoptaaioiuin на нкстаха ло-
требисстя. Сод1йстд|'е

цш надхаго кредит», улучшен1в порода 
скота, раеврок-траггешх путгна аокячатедь. 
ныяъ удучглеияой оОрабиткя дечдн, нкры 
ха jHcikineKiiu гижароаа и икд1хд рада 
«ругнха икра аа областн «ародяаго 
о6раэоаая1п, недяинпм, оеТ(рнн1р1я. дорож. 
нате дкла н др. носута подучить уевктное 
осушсстааеи1е при усхоя1н соддая1а ид нк- 
«.тахь вредстинтедьыыхь самогпсдагягиших- 
ся opraNxaaulvl, бодке нг.1ч1п>а ао терря- 
ropi“ t « r t  обедужидаеной, чкма сушестау-

Нсобхадяыо также укалать на вежеда- 
тедкиыд иослкдста1н, аи9Ы>аения суишетао- 
ааигена иред-каьпвстн оеиекаго облоягемга, 
даошей оопчожноста дацана, чуждыма лек. 
(кмп дкла, раосштряахта во сушдстяу лен- 
ск1* енкты, и дьедучак прсаыаешя j«yo-i,o* 
нормы янякжгть вхъ, яеснотра пд то, что 
иеобаадяиос1ь аскхь укаааняккг ва сиктк 
расхо.оаа преаяана аеискяяь собраи1еиа. 
Такой норялока, 1<ака прямо протяяоркчв- 
uJй oceoaanlu инской xkateai.Bocru, лол-

Несосчодталг.яость предкпяостя эенскхго 
06.1DWCHUI, аовядямому, вряваадта я праав- 
тедктао, 1ЮЛ1яврждся1ена чего сдужята 
ТО обстоятедасгед, что аь ггослкляее время 
оно етяхю пряходнть нд ионошь мнетяу 
гксыгяоаангсма яхвкстныха еуипк ва кде- 
гид аенекаго ходайстда аь диподявя1е кь 
сумиача, А.гпгкоаамяима деаскиик СОбрд- 
ягпая. Кача ва прямкрь. ножяп указать на 
яроехть яоааго здкояя о мкствиха доре- 
гяяа, дь яотдрйма яреливлагдется гаярокок 
беяяоэ'ратяое поеоб1я яеметеааа ота гост- 
ддрстдсяяаго каеяачейсгда, iipn услоагя 
свктяыха яхаиачен1й на тоть же нредиеть 
векекяна учр»жлев1ячн- 1;слв npiisKiTi., что 
ааалеяге оредкльяостп еенгкдго обложонЫ 
аиваано 11ргл1Кможеа1ена. что пра суле- 
стдуюшей Платежной свособяостк насед«н1я 
уаолнчеяге оснек. яадогоаь, вреняуш. пояс- 
иельаыяа. даляетея обрененаге.тьвыма, то, 
чтобы набкжать увевнчеяи ятото обдоже- 
н1я, было бы очень желателгло предостад- 
две1с ва рас(к>ражен1я аенстяа, согласно 
аодатавстяу, вккоториха эемекяда собрав!* 
государе геенны*  ̂ аояенехьяый нал га яа 
удоахетворевге веобаодняыяа расюдоаь, 
а таяже раетяренсе круга Обаектояа, под- 
лежагаягь зенекому обаожеида. Кромк того, 
крайне важно для рачдатгя дкятедкаостм 
еемствд обанвечеяге ену необходяной сд- 
ностоятельпостя, отсутеп1е которой соида- 
era вебдхгопргктауяг обстаноаку для рабо
ты. OaiUKOHjeHie са еушктдуыгцана похо

же са орпктекой иослкденха десяти лкть 
сидкхкгтауега, что постаиеняик ааковонь 
яа атой с<НрЬ ограгтячев1я (яапрннкрь, ет. 
87-и, п. х-й аоложеим о яемся. учр.) весь-

г бдатг

СЛУ'ГД

а того ггодожевгя, 
ы.а губершй да б 

к одяндяоаи, пряходнна t
о пеобходнигчтя гйзнкяа анкн1й аея- 

скаха д'1мгедей раеяыха нЬстностей: веоб- 
холаноста тихого обмкяа ыикяШ еа ао- 
слЬдиее ярена вригтдетедн гграднтядьствоях, 
донадательстдонк чог о сдужятк приглаше- 
взе м-кстныха дгвлей аа ргихпчиия ваекдд- 
н1я при нкянстерстаахь, почему драйве же* 
лателгпо предостаяятг. аянстяана дояаеж- 
ыосп соаьгаа районньгхь саклдоаь вемсккха 
дклгадей ао яапркиаясмсгигп хозяйства 
ИхткМк, ггрняннав гю ан11нан1е вндхомстао 
эеастаа сь н-кстяыин усдоа1иян, желдтелг.- 
ао, чтобы аакоиоггреекткг, KaCBDruleca мк- 
СТВ1Й хоакйстмяиой жиаяа, прежде авеее- 
яга К1 к аа госухдрстзеяний соакта, переда- 
хахясг. яа даклвчснге еенсккха собраи1й.

iJcMCKle дкятехи яончапгь сюо заапсяу 
сдкдугиггяяа пожеддигенаг сВа посхкдясе 
•реня правительство, ггрмаяааая подсвяьгна 
участге аамсхяха дкятсдей вря обсуждан1м 
раекыха аопросоеа, ььгнкгваеть чтняк дка- 
тедей аг, адскдха1я ври нияистерстааха, ддд 
подьэьг дкла крайне желательно, чтобы 
програняы аопросоаа, ггоддежагияха обсу- 
ждеягго, вег*дтядлясь оредаарятедьни яа эея- 
схгя С0брая1я, чтобгх ггредстааителн.ггеиства 
я»браияые зенсхяни собряягдми, яаладись 
аыргаятелвни ннки1Д гп-ача послкдяяха., 

(СПБ. В'кд.)

Ирнушск», i 7  ноября.

Оидь 110<1Т11 хабергмьиынъ тптдинъ 
«KOHBccis U AeuuBTpuHainli» ruoi'u 
иоиФегми сообщен1<) о coelntailu . кн1 - 
ощинъ a'bibio 7cu8Tilu ыасти 1760^- 
ватирокъ.

Тсккращи ннаастронъ и глиадоуцрл- 
BjBUUiie, П9хь iipeAL-kxinuabcTmjirb u u -  
еа государсп. cokira UasToioxa, lu  
иирвомъ сив1щав1к еидакогмсаи при- 
авади веобходипость opuAiioAurnenul 
реформы, 19 ирв етонъ уккзыя, что 
ори вветолщекъ oojoxuiin letnel 8v- 
мыедими пиредвувгь к1ствай вхаегм le  
тодьяи д^да общи гисудврствеашго ава- 
чев1я, ЯП лаже, яообшв, скольхо-яи- 
будь 0ЯК1Ы8 я цквяыв. Ниобходаныиъ 
усдоыеиъ пойвяго ороввден1я яянФчня- 
яой nitpu доджяо быть киревюи пре- 
обраэов«11е губервехаго в у^здваго уи- 
pamuBiX сг ус8двя1енъ пдасти губэр- 
вятора, которгвй ввдадса бы яа только 
оргаяимъ мивясгерствц 1тиут))овкнхъ 
д%1ъ, в AtlcTuuTeAbBbiMk иредетаявти- 
донъ llupxoHBol Шаствз.

Т^къ BU новки, уя-е в теперь вам!- 
чевъ круп, дкдъ. иоддозишвхъ nepu- 
Х9ДУ въ BtAkBla ryOepiaropoin. отчасти 
■еииоредстяьви, oiaacra по орив«}ив1а 
уиоиввутоа ри^рны  губ. и у к ш -  упр. 
Ииеави: утвврацив1о усгавояъ прм рк- 
шов1е итхрыт1я дкйствИ ряздичвыхъ 
облестввввыхъ и паьтяихъ yqpemseiifi 
и зяведввИ; нузыш ьвыхъ, професс1и- 
вальвыхъ, феяьдшерскяг)., лояяяиь- 
■ыхъ в др. шхолг, кружковъ и иб- 
шеитяъ, бдяготворитеаыыхъ общнетвъ, 
взаиивиВ ионишп, иитребятойыыи, 
ииквшвхъ врачебяыя в г г1вяи4сси1я 
цЬзк , вухисипсдяихъ, нитор1ыхъ, аВТ9- 
нобадыыгъ, фогографячвскихг, вауч- 
выхъ, трозииитв, бнбд1оги^, ибщв- 
ствбямыхъ uu6paail и утверждиаЬ пи- 
дожив!! о сткиви1вхъ в капктадахъ 
съ обшестьеявивн цклини и кассы 
ссудо-гберегатидьиыгь, a oxupu iau ti и 
пр. устияивь бдаготворатвдьаыхъ уч- 
регждевИ, отхрыт1и хоииссЮвцрсквхг 
кшюръ. Губерватораиъ же иредиста- 
вдяется ркзркйагь открыло ссуди-сбе- 
рпгцтельыыхъ кассъ сдужащихт-вь ира- 
витедьст8вя|ыхъ, обмсстввввыхь и 'Ш- 
стяыхъ учреждев1яхъ, утверждеяге ус- 
тавовъ сеуй'^’бирегатсдыыхч,. бодьяич 
яыхг в испииогатвдьяыхъ кяссъ ддя 
paeirBHX-b чнсгвыхъ горвыхъ зяводивъ 
в вроиысдойъ в разркшеИе сидьско- 
хизяйстгеавыть товарвтистяъ.

Пкроятви, Я’ь иомиетеяц1ю губирватп- 
рояг н гвиерадъ-губврвагоровъ ви1дегь 
разркшать век съкзды, вовличва съкз- 
дияъ рвсходывховъ и секпвтовъ, от- 
крыт1в вмст'ввокг, чтев1в пубдвчяыхъ 
декпИ, чтеяП в собоскдипавИ, iorepel 
II др.; губпряскнхъ прясутствИ paipt- 
Ш91ь устапы содьскахк бпякпвъ яучре- 
хдв81В авлкагц пред та >'азркшвя1е 
аенсЕииъ учрехдвв1вп лиВииьъ, во 
всему uipoBTiB, будить эняискть огь 
губерватора; вазвачев1е зеискинв ео- 
брав1анк и городсчинв лунами пижка- 
винйыхъ ueBcil двцамь, сдужившниь 
□ о зеискииу и городскину иаииуправ- 
дев1вмъ--9Гъ губерватирв, а въ особо 
важвыхъ с л у ш х ь —огь иявветра вву- 
треавихъ дкдъ. Изъ другихъ икръ 
приехта иижво отнктить предистаадви1в 
ираиъ губцриагорамъ опредкдить коде- 
честей евроевь въ состав! городскихъ 
гласвыхъ и QOOOXBeaie состаза горид- 
сккхъ гласвыхъ до двухъ третей зв 
хоаваги чмела-

Таховъ сжатый и ве подвый вере- 
чевь виФишвхъ перийтм вь губерВА- 
торсвую коиаитев111го дкдъ. Въ австив- 
шее вроим вс! овв яоохидадц къ ин 
вястраиъ, а въцтд!дьвыгь с д у ш х ь — 
аа Высочайшее ра8р!шев1в.

Гезультатонъ ргфориы, бвзсиир1о, 
будить ycKupeiie тсчеаи д!дъ, т&хъ 
квкъ вовый порадохъ идбаввтъ ихъ 
отъ столь далокаго иалоыввчествв. Это 
плпсъ рефириы.

Ыо для ев подвиги ycuiza велост- 
точяо одвой тольва аерестройкв 1гЪгт- 
выхъ алияаистрашввыхь учреждев1й, 
вийюшихъ а<ьдачо1 обдогчать губерви- 
тиру рабигу видь такою уйнию вовыхъ 
д!дъ. Цуждо нкчго билыпее.

Даже в теперь, при отвосигелквой. 
orpaBBiuMiocTM губерясЕОЙ KOHoeTOBnia, 
ухажниъ ва рядь быгшвхъ въ глада фак- 
товт.прв котормхъ дочводенвие въ одвой 
губерн!в являитса стФсвиавыиъ ада 
доле здприщеввыиъ въ другой. Отяо- 
Ш9в1е къ земству, городегшиу сааоу- 
npaiueBiu, шкил!. тклосмону ваквзавЫ, 
евриям’ь и т. д., I  т. д .,~исе *то по- 
рожаотъ пестритою, въ заявсиииств отъ 
личяыхъ вяуоовъ, скдоввостей, ирид- 
ршеудковъ лвпъ. стоащмхъ у кириидв 
губ9рв1в. П кгь С0И«!н1|, что пистрити 
вта ставетъ ярче съ гроивдвыиъ расшв- 
рсв1еиъ губервекой кои[ютев1;>в-

Мижду гкнъ, въ правовоиъ отаишъ- 
в!я, въ граждавскииъ обвхид! зтд пе
строта игрветъ ту Же задвржвиаюиую 
рыямтге роль, какую въ «диброи ста
рой креня» въ строго BXOBOlIBneCEuI 
япэвв вгрвда беаковекяи с!ть вву- 
треавоИ ткножвн.

Оогь почеву нвдо только рефорнв-
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р;>ввть KHDUi'Mpiii,- я;жки сшеимрибо- 
штк для г;бврвохой «AHHeMcrpaniH 
тмрдма р7к<1Водя1ч!а н я ч т ,  устравя 
К11|Ы ('л«'111Кинг шйрихое upuirbiuBlu 
иркнциин ycBorptale.

Oh Apyrut cTupoiH,— уоялнваа MBUTii 
:1Ди||11иарнШ>Г,Й1'0бАбДйШ< СЛиТВЪТСТКШ- 
н<) уинлвп к игражд1!11и какинвып. 
пряп-). насглсиа. Ci. »тоВ стировм вв- 
о''Х<>дпнинг аав('р1лся1яи1- ргчрорви 
11»гли бы быть иба<>гчвв1в путай обвса- 
j  'laalfl aIKitkIB lUBHHilV'rpimiH.

c m ip tK ii  i t i r i .

lipn pftBCBDTpttil in. овягтипт. uo 
крис^тивсвинъ jtAae-i- присутстШи 
i.oupucu 0 itcpuitiii йъ UjaroBtiiiuNcsIi 
игь обшивввп) t v  э"А1»<>р|1ому венлй' 
loaA^uim ириливви жрлат1'Л1.8«м'ь опта* 
KHTt. бв.п. umbui'iilB MpuMHifl пирадокг.

(Дя. r u . j
• Л к . Г м .> ''лишкло, ВТО прп пой- 

.jKOKum 11рнкЛ1>я|в нвург1!пг<) катиьлго  
иойсг-л учр1'ЖАаеТ1'Я д о л ж п и т  агрояоиа.

У|ф аяляС1а1й иканл|ы яя гбораня 
ТовояоИ r jf i.  увЬдоиил-Ы1)р’.|дску»1 упра
ву. что иивпстерсгяп фиявнгом. иири 
дглвли |10лваграждсв1в г. IVisinty m. 
B eiiim i'B ln  иодучаошагопя нм г да Nnv- 
Д1*и1й н1. Томский губ. вавеввбВ прада- 
жя nnciR. сбирп tmTfliToin. па яа 
кили II яяям(.'в1а ш  I'M xtjKx в про- 
лажп кр^пкпх-ь BatiHTium. >в ятору» 
аолопняу iHoa г. » прсь 1Ж13 г. м. 
рвля-йр-Ь 16.636 р. й4 к.. 41-и pasBiipi] 
1‘ЖРМДВ1П1 иоаня'ряжюмЫ «ЯАнвгьука* 
анняагб сбора оорваФлояг b i. 11.Я24 р. 
.'О в., к  ВТО о вроневя и рачвйрк нов- 
Btiunaia питевтяяго сбора ив. imaiay 
»|'яскягъ гборокь будяп. oiju6oniiru осо
бо. Ж-1

—  И.1В. Овиявро у, «G. П ,* сообта- 
u t i : «Вт. ииду нояоотлтка ayiMin.. нес- 
BUD было 1Т0(.’кямп Д11Й Aecarnyii трп- 
пи могарв.. Koi'ipuP iM'uTB ('С тать ди- 
кхя> BV Сибири во встрФввется. По- 
г‘||пт. бмлг проялпвлияг лк иякогя; «дЯк 
до.'ятвяв. бмля BCMRxae.i я иаборияива- 
UB. я другия тильяо яябирпвсна RB. два 
(и1кда. Урожай могара яя пптяхяввой 
iru T iiB k  пилувилсв хираш)й, а  вя ве- 
I гпихпяний- ;.яс<фгвв|.11|1в. и аагдутен- 
имив. Горними трапами. IV cit посбив, 
могара пе билв. nunumcBi. на сЛвп, а 
б ь т  Оотапдояг для вы.<рйяав1я сйнявк, 
ми В1.  ьвду раякнхь мирозош. зцрно пи 
(1осп1ло. Крс<'Тьяяо нтвооительво More- 
р.1 roiiripHi'k-xiipumil noprh, МО пока пе 
собирается с1|ять,

• Ноет. Ыи.тя.» Сообшаетг; «Крп- 
о ш п и в т . С1Ч. П.-тровви Н- -ВТ. иря* 
пил-ь j1i4jao»f ирнстяву upumouie тя- 
ш -о  сиасрж(’ в1я (KoiitH св> вгогоирошо* 
Я1Я 11роД('тв1|Л1‘ма пв. (бл. npa u c iio ).

Ии-Ъш вс( т̂ь mmopnliKiiiii просить рАС- 
|'ордяяв1я ПЯ1ШЧ0 я1лсокпблвтаро.'11я о 
раси;бдйБппан1й вирс1г  об1яплон1я, что

Д ( ш у т а п .
I Няв ni.p«iU‘« c u n  iSTi '̂cc ■ иьиатлДЫЛ).

(OKoiiBaiiic).
M w усФлись, »■■>. стяккнлмп въ ру- 

клят., я дциутяТь прчдолжлл’ь;
l i  иотт, ра:п, оргбижде я ив. пря.(Л- 

1ШКТ..., Н е  знаю ужв.: то ли м р -
(Kifl лен», то .1и гдВсль какай 
юлила; ве.ха+. фл.1ки oucrtv.. Иду кв. 
"дцоиу и л . оТи\ъ 'iimoimiiKDiiь ад 
доив..

А  сип. MII+. сше patrlic гонорялг: 
• Ви, -гив орись , Г р и г 'р т  И иа1Ш ’1Ъ 
прями ко uK’h, даж е остаииниться нп-

Нришелч., уддрндг in. aonKiK"». 
ВиЛ+гдетв. тр ш м н а и - -Теб '1  чего?» 
1пн«, мулв,, Ояртп.?- •Н '4 т у ,-1 (1 » ('-  

р1Ггь,— кв. ri61iaiH. yliXMT. ВТ. соборв.*. 
М у. ш Н. дФяат|| ТО нечего, иялв . да 
то ж е  ив. спЛорв. п (втяравнлея. I I " -

шелв. на пяисрвг, я погиит. на крыль- 
lUi. О тх о д и тг оГ.Фдпя, с т т  парод-ь 
IlNNOAUTh, смотрю -и  л и г виходптъ. 
Вяж«о т а к г  и.вг себя выступает'», 
u p o a t кякв. лянлинг.

И  обратите aiiiiM iH ic -в с я  грудь у 
- -в, ордсяих'ь и iinpoTHHKT. таж.Й

' ж а р г1пир01<|[1, яесь вь долог!), 
горять.

А гг. рук!) шляпа иирогомв.сложс- 
нд и тоже самое сбоку ла неЛ эв-Ьа- 
ла. Му, я, Конечное дкло, мадснечио 
струсил').. Дунаю сев'!); «Вотт. т:^кь 
рая»!» Потону сякому вь (|юрм'!!-тч я 
сю  ш1 раяу нс кил-к-въ. а все твкъ 
ссС'к. иид'кнсть Ч1ф 11011ьк1п спеньжа* 
•(Окч. и лидио. Я. понятии A'klO, 
и0КЛО1ШЛСЯ.1АХ1.,-  -юпоригь. -  Грпго- 
р[й Иияни'1’М> И иротяппиеть Mui 
руку. «Ну,- гоиприт», -  ноПдеитс ко 
чи'Ь чай нить». Мряходпмг к'ь иему 
иа кИАртиру, 1орнич'1ая растж.ряетъ 
диер», ош маегь св. него пальто. Мр(л- 
ХОДИМ'» ив. кабниеть.

Bu' так'Ь xop(jfno, кнптамя уетавле- 
цо, столики, копры, кровать пдакин'ь 
itaiicpoMb сбоку с г  полотыми lUHiuCi- 
кдни, кручма рачныя. «С ялятссь.--го- 
ворип., ГригпрЮ И я а и о т г п . .. М у,я , 
KOIIC4UO, |ю  асряиидчллу нс сажусь, а 
стию на нотагь, Л  аотоив., задяит-ь. 
и гоиорю ему 1;шим'1. н.вмсрон'ь: «Mn- 
|1И>| .те, я говорю, меня пожалуйста 
ш . ю м'к.что я м с ь  не вналг к а к г  наз- 
иагь.То ли, и гчвури.ваше превоечо- 
дитедг.ство, то  ли вяшескород1е... Ма- 
вь|)мю псе масх по им ен и--ии  иаочв- 
ьтму, а м ожсть это нехороши н нс- 
подходите дли кюио'о '1ину>. «Чтс. 
Н1Д, что иЫ| говорить,— Григ')р1Л Ива- 
1ШЧ к, II liTBi, iianuiuilTc laeiiu. какь  
и рдиыпс, ото KUBCC длжс пе нужно, 
Oaiuc иысокород1е это, гопоригь, для 
вс'Ьаь чимошшкопь олно и то ж е , а 
имя у каждаго оТд'кльиое, uOTI., Ю - 
морнть, ш отом у uirl. лаже нрдпится, 
что UU наньшасте меня ш. имени — п'6 
ииочестну». М у, хорошо. Т у т »  уж е  я, 
уедшкоидея и стдлг гоиорить поСИ"!.- 
г|.е, « (^ н т е с ь , го в о р и т '» ,-ч то  в и н а  
||оглх'ь-то стоите». УсФлея, прниеслм

и'ь DMMBiH Цетрияд-Ь у впав яродастеж 
ш м од и X0IS  2U дйтъ и 01 ней двое 
иорзсагь, вевги за 35 р. У Кеи ш и п иче!» 
ярчсЯНДя, sup'iiuiii xowBxa, вныси ки. 
npDBitii и сердитая, п и р и с ш  откор* 
H ieniH n. Икяи п о  •e a .ie w , негу яы» 
слать яидмаеияыН'ь ju:iT t» iii'i-- При- 
смп'Ь, пидучинь тапое pouiunie, уоум- 
пклся fii. воржиьпистя крестьапияа п 
ибетаралсм дички иго упндагь. В г  б о -. 
скд’й о .  п р ястиогь  крсстьявввъ со- 
звиЛ1'в, «то жена его часто ашшилацтъ 
СВ. викъ дратьев я ругатыж, и чтобы 
пешугатб ее о я г рйшиль ввамсить та
кую просьбу, о кот<)рпй ива auaeix».

— Пав. Ммвусяяска «G В.» птиутт: 
<Съ Micaivb тину нлпи'ьиинсвйск1й пи
пе рубсрвптор-ь г. Сокодопск!! сочер- 
ш и п  п эк ш у  ао клену Мядусааекоиу 
у. U. нызнвяг К'Ь епбй шаборнмхъ ит»

кридстяй, п  r ti r» , чтобы a u u M  втн 
билн..про1тч1Ыяям йолтн1|тет1уюшнн'» 
сел|^>амь схидяиъ, а отя iioci'kAiiu нис- 
полкввпчлвпь правин'ь с в и п п  кеклю- 
чать в.) к своей среды иори'шыгь 'ue  
виИ>, U uuH'hruau би тйхв. лицв., кити- 
рыВ 111>длежиаь yj«uMi«v Ва мвгамми* 
нринх списки. |т а  ужв jc osiam R i.', и 
приговоры 1Ж4Ьел1^Т1 ninecTBo. аагряв- 
Л1‘Н« Х'ь r s S u ^ a t ^ l  iko jo  фнцг, на- 
H'k'ielkuxv ifh KiioeMHiiiv, npoaupBei^e 
.до чадои'11х'|.1 UinBuneHie их'ь в» 
I'll вди друг1я, и'йста, ининдш^ииу, ш -  
вксигв o n  Tt'KorpiauB еысоей адшивн- 
cipHiiiu врав; лрвлимагнотеа, к т . ояи 
будутв. uuiiimiueHiii вь скпсрвыи ийст- 
яисги Сибири, прикегь рясю ам пп им- 
ceioHlm miflayi'b вп нан-ввый счет»».

Ученячвек!* покэда. До вастоятеп! 
RpeuiiBu учввикн цтир|»влялись со иг. 
Иявояентииской в*» Иряутев» ов. по-
'йвдг)1И. Л) 20 8 , ни ив. ияду того, что 
iipuMU uTupiiKApRlH алого шгкэва uu 
pacuHCMBin было ниваичини едыяхинь 
ркио. о  U0 ниябра, по рж.поряяи'вш 
ВВЧЯЛЫВЬ'Я б ОТЛк1вн1Я службы ДНИ- 
utouia СпбирскпВ жел. дор.ти, ьрон'Ь 
ятоги liu U aa учеяякн будуть птиран. 
лятм'в гп|в U CV 11гйадпиг М  310. нъ 
8 чно. ночи, по петербургскому uprui’ - 
ня. г, О- 7 ч. 56 и. yipa М'кетааги 
нремеви.

Ралвколое житье. По rhii.vtim bi тку 
учястк. нрвчп 20 уч., пт, KupKep'ft 3022 и. 
хота и DuiKiTiH жилшид. ирвыюсиб- 
JOBUUU дли жилья, ни 'добыча Up.iUU- 
4в  нвстодьац 'мтрудянтельва, чти ра- 
бО«Н) дкой по Ш  ВИ -Ьднть НЯСи. U 
пробяыакггоа телько чаень к x.i'ti- 
бинв: (luculuictiiiuui. гльой yxicBuS
ншиви пиан|1лагь аибол’кяоеноит» иыь- 
гай, кигорм , ялрп'онв, :.Пняру>!ева

намъ '1кл. И  стйл-ь о т .  меня все 
иодробк'. т/спрпш пнять... С ка ж ите мы 
MU'li ua милость,—что Biia'iuTi, обра- 
аоиднний человСкв.! К ак '» оти у н е т  
все мягко. обх<.дительно, лкико. И  
пряно (irpoMajH-bllniifl 11<внят1я  мнк1н 
насчегь к я к а т  лФлп, Му, скажем'», 
наше крестьянские дКдо. Сколько  
ин'Ь ии'Ь рлаинх-ъ aoDpiiOBUB. лдяд-ь, 
так'ь его даж е уливитгльки. 
кякв,? А  зто как-ь? А это?», Д олго я  
удиплялся, отьудя такое pa^aurie у 
него вь баш к'к-Консчио,другой ршл. 
л а ж е и  не поймешь.чего <нря1лянлсгь, 
но'гоыу у него сяовд-тп все по ггЛразо- 
иашюну пиходятг, ue по нашему. 
•Культура тан», ииеилиааш л., нее 
это кая'ь-ти очеш. аеликатно, (^.кпжи- 
те вы ИН'Ь на милости что ото )на- 
чит-» -культура?

Я старался об'ьясяить Григории Ива
нычу вв. евний аооуллрной форн-)! 
слово «KyabTypa».

А — я! Воть. вогк... т а к» ,— по- 
дакивал'ь Ipurop in  Инанмч'ь. Мри- 
зьатьсн С10м т 1. ,и  я ирод'к э т о т  ж е  
дунал'Ь, Приасн'ь. ни env,докой noca’li 
нхниго aac'luaHiN да и думаешь: куль
тура... ш ш н .тзаш и... •Д ать  народу 
культуру».-. Н у , и соображаешь, что 
STO акзчитв-: надо нарпду |>а:<яит1Я
подпустить, оволванить его. Напри- 
м1р'ь, скажсм г; отссать w o , какв. 
кирпичи оГ.тесимають на постройку, 
вв> баш ку ему поият1в яягивгь ообо- 
.Н е .,, дя...

Мосл-к кЬкотороЛ пяузи я  нопро- 
снл'ь Григор1я Иваныча ралсказать, 
о чемв. ж е  миеиво шла р'кчь ив этихв. 
эпсЬла1няхв.,

—  А  видите, о чеи'ь шоа ркчь. 
Вить иернынв. aL iuM ’b оврошимють: 
как1И у вас» есть ппвинностм, и icb 
какие нреия исполнмете, л насколько 
о п . этого тягости для пароду йы- 
иает'ь?

—  Н у , и 'ITU ж е  Як) скнаалн?
—  Что скааа.вв? Л  то самое и 

рлтяснилч., к а к г  ouu есть. Я имг 
говорю такг:< ( омюлд члены! Вогь вы 
спрашиваете иасчегь иовнинпстей... 
Л'Ьйствителыю, т нась пивиппост» 
очень тяжедыя. Зястявляютг наеъ дк- 
л»ть н те , и другпя, и третье, » под
а ю т  мы пи о гь  кого НС аилямг; все 
вхысклваптг только сь одпого м уж и- 
кв. Мервис Д'Гао в'.<ять иодиоды. К то  
ии;(ИтгУМужикг,11рМ)»аль дихту р»,или 
ед-Ьл1гяатедь, ади пристдпв., скажем'» 
яли фершдль. али полшия п  роэн- 
сни iBiipHiafl и венп. Л  не хочешь 
самь веатк,>-иаиимаГ1 ити псей впло- 
сти ямишковч., второе Л'!ио; cuuKie, 
«есятекш... (Сколько и х гкаж д ы й  го д г  
нужно? А  все отдупаетсл м уж и кг, 
Л  между iipo'iHUB, никакого толку 
мы оть имхь ue видим'».

Т о ж е  самое и кряж и, и уОпяства
нес ностароиу, а эти слцкш толь

ко ньянстнуетг да наронять сь  кого 
бы взятку сорвать. Случись ж е какое 
д’!ио- никакого толку пе добьешься. 
Пойдешь к» старост'Ь, »?)то,гов(зрпгь. 
не мое дЬло—иди К'Ъ соцкоиу». 
Идешь к г  соикому опять ане мое

ВИ1. в у орочягь р вб ичв п  развых'ь
BOAPIAIBUlUb,

Клли дйже ue ечитигь гв ки хг яе- 
« 1ыиожвыхь усдив!Й жв'чии рабочпхв., 
ставо икгя  ввпимтаын-ь. I  воибаю 
ррниЯодотяи бвллйствмхв. |u 6 i> n  зя- 
ною; P'li;^ нрави, «то рвяям;ид1.во то
му, 1Т<|, ОРусп лкто, ходить вв. л'Ьсг 
по p o tu a f  HU мврзлоогь иочвн, вв 
-квтруш л л ьиоепг ряботъ, дн. явко- 
вецг, свнйство ctmaro бадлкств ьи 
ногуть UTB'kBBTi. иродуктиввоити рабип., 
я яамт. кажоп-01, что хога бы ради 
>с1‘го зтига карънрг днджявг быть :т -  
«рмл. до иалгупдевш танда.

Ирнутный мость, л а п  тз ы в н е тея , 
oxpaiauTuz кинввын'ь кариулимг и 
всдфдсгв1в. ноян.гинпиу. того, что жв- 
телн икресгнип. «сЬегь ян опип'Ьщсни 
обг услимЫгь ири'Ьадм ио яому или 
ик'’хч, уже был), случвй стрйлибы чк- 
сонигч по EHKOUy-1'U нри'(|П«>.Ю1Ц11Му,

Хор» лжОитвявЯ u iflla . оргавязовая- 
вий иодг yflpBBJMleu» л . Г. Киль- 
иусв, я» ваетояшке нреия аиечитм- 
иарп. До 40 чидо1гккъ, участйуюпшх i. 
Як xupi, Хир» ужи пмгтуиадьдксхоль- 
KU раз» в г  н р в тч в ч ь о н »  клубФ. Т е 
перь мдуиъ piMBTBivu к г  вившрту. по- 
сняшемину шшчгн Нишем хиинози- 
тира II,  I I .  Ча|||й;1шяа1'1’. В г  харкири  
нииав1г уч.1.1э1с и moacuU saeni-.uTT.

На TOBipMol Ж1-)Ншочирпхяий стая 
ц1и прн ег. Иркутск» uyauluiUi, про 
чсходящ1е гни», 'отягиниютсд до вя- 

.гмда итхрыпя тарговг вя п-Ьскильк'! 
чаооит.. То ко-нрвия я» пригам г ш- 
к,1звкчеяаояу чдеу ау»ц1нвйсгь. ти ьи 
явился к&ягрилир’». го как1я-днбц дру 
пя иричвям оттянули ерлкг о)'кры||и
гчрмн
Роквдаталвиъ, и очвя» ярким ь, тиго, яд- 

еярлыш рнивигь картиясмс» ИркугскФ.д»- 
днетед ияпривкргти об(Ли1педь«Я'1, пм  
вг u6iiioi;TRKUu'iUb cii6p:iHiH lupToBBim  
штрафа Д‘|джяи поступать ш, выи'йт 
впмг году,., тыгячь 20

Наиъ еообщаютъ, что пссаию Сибирь, 
я» ч*отй(Ктн Иркутскъ, носктать гж а  
Кииивеарж1'в<л:ая и г Нрипичь съ 
Трулпию артиетииг Импгрстирскихг 
■tearp’B'i.-

Свгодня. п‘1, в ч. яечир», янзвачопо 
прод-чяси(с эаскдав{в дуиы ддв рч< 
СН(.тр11»1в ся'кты.'.

Игры для взрослыхь ус1 pauHunniifli'u 
BiiMiHcieB 11 1 кя'кшк. mini. д'Ьтей иг 
V".гл, городеконп. училищ кы . прешлош, 
году, приялеиазп доволыю ияогочясл-я- 
яий хруяокг дв1бягалвВ и слобввяс 
ID. концу гА>з|.иа гюи1||цплись испринпо 
не тилькн нилодежью, во ледьия япнл 
в'к силидвыкв в Дожи пожидыяи. Х ш я  
нрякня цкль ВГИГ1. нгръ— свебдить 
плишядку 1||>дгитоали11иыии руконодите 
дякн, дос'тгвстла oiaim . гЬя'ь ви uu 
вке. soUKi-ulH [гЬшили ||рид>|дж1Ш , itx'i, 
и К1. HUirbiUMeu» гиду, трв'ь хак> ояи 
служатг 1Ш17Ляр1и1аа!н 110дяня1вы кг 
нгр1, явода н п . ве только ян илоАад-

/г1лл, иди ш . пристану». Сунешься 
и» арн(та1ву— «11л и к г  «реетьямекомуа. 
Придешь т у и — иди к г  мнрояоиу.. Д а  
твкъ и суют» нашего брата оть о.х- 
ного К'Ь друсору я мск куда--то -Ьэ- 
дять Т141)Гг», ^Р*пернчя,
еж е.ш  ввхть, какой раагонг ношелг 

-тя к г  прямо вдвое супротняг преж-

— Ну. пптомь начинаю говорить 
далке: Вотг, говорю, господа члены, 
ни доспрашиваетесь о дорожпой по- 
икннасти. Хорошо. А известно вам», 
cHo.URin сг  нашего брата в'зиски- 
няютъ. Ияволиге осмотуНш. почтовый 
трактг, сколько тамг около пеГо ку- 
бовч. гальки поиаворочено.. Ндег 
вмгопяди целыми дереонлии изь-за 
.этой тальки, друтихг прямо pasopn.ui 
мужн'1еякои'1. до оихаго нельш.а про
между прочпмч. пта самая галька оста
лась теиеричя б езг в ся к ат  пниминя 
я пея она наросла дурннпоЯ и брошсиа 
ИИ к г  чему.,. Иянольтс. и говорю, 
рйсчислпть. в г  какую зто силу ойче- 
стяу вь шею ягФхажо...

• Хорошо. Только тутг полы- 
млется нснрлвпикг н говорить; «Г1о- 
чтоавс тракты вас» заставляютг ис
правлять ьъ свобпдцое время отч, по- 
левыхь работы . На это я (зпвть же 
итгкпдю тдкимг родоиькВашс песо 
Kopoaie! Д-кйствитсльно. пТ(; в г  бу- 
магахг всегда пишется •В'ь свободное 
время оть полевыхг работь». Ну, 
только позвольте азиг заявит», госпо. 
да чзепы. что у мужика н-кту сво- 
бодиаго креиеик.

Ноэькемг такг: заскялг онг вепшу, 
кабороиил'ь, иачад’ь подлажлмягь са- 
бхиг или соху, а тутг его гоиятг 
lu.TjUKTb, Лл BU знаете раи'кс . иа 
м-к.-яиу держали па тракту; это уже 
иос.гклнее время стали сикрашат). ра
боту, маленько опустили яа пгретягк, 
я то—хоть пропвмй!., Ну, и вогь 
о я г  -кдвгь на тракть, а  туть бы надо 
нары орать Мрг-кзжаегь е г  тракту- 
сФннкосг П04пе1г1|лг. .Чя чего ему 
хвататься? Пжсли да п ары ,-скиокось 
ynycmiui., ежели за скыокосг,—пары 
пропали, Твкъ что выходит», иг кок-
и к  коипоя-ь, чего.|1ябудт, да у мужи
ка и не хвзтястг»...

Григор1& Иваныч I.. видиио, нодио- 
яалск. Обшеетвенния нужды стояли 
предг «Го глазами,как'ь жиныя, реаль
ные СИ.1Ы II гнули своей тяжестью.

-  .'1аиайте-хя ио pxMOKKi, он ОД* 
пой, протянемг сг  нами,., для развяк 
Пости языку,— пршласилг меня 1'рп- 
ropie Ияаиокич». Ми аыиили порюм- 
к'к кдкой-ти онерлителы1ой сиердилав- 
ки я  яакуспли поросятииоП,

Оно, комечпо. -продолжалг 
ГрнгорШ Иканович'ь,—в Ьк(.>Торым'и го- 
пю дамь ПС очень по иутру мои сдо- 
ва были, даже, можно сказать, очень 
не араандись.

Мо опять же я думалг такы  сшль 
скоро меня правительство вызвали и 
жсляеть все подрпйко узнать обг на- 
шихг тягостяхг, такг что ж е я бу
ду екд-кп. тутг яродф дубикы алн 
какой-нибудь дуры кубекопскойг

ву, во и въ сопью в шкову. Ымчиякв 
с г  2У-Г0 виябрв, вгры будут» уотрв- 
ннвгьив еж1'ввд'1»1ьви пи оуботшгь въ 
У -а 'тсо н н кг уч ш и ш к, от» О -В ч. вв 
чоря, Звпвсынвтъсв мояви т а к г  жо 
перрдг вачадонг ш р г.

Хомутонснов с. общество, иах'е вы 
слышали, сосеввило вивый iipuriini)p%, 
ROTopfBii'i, ходатайствует» и вылачк 
ону п№»б1я в зг каанн яа поотройку 
училища М . ]{ . I I . ,  прячокг ниаакихг 
нритевл1Й к» учктолв ве возбуждалось, 
в вопровь обг иацидепгк с г  иосл'кд- 
в я иг, сообшевный вами и г  № 250 вь 
корррсповдевшн в»ъ .Ч’ икугояий, яад'к- 
скся, будет» втииг вечорпавг.

lloTiu нд ал иоабря т г  иьбара при до- 
Ь .ха 40, во Срелп-АнгрскоД та • кекав-Ь- 
'tiuKN ялоуммаиемиямями, вкрадстиин и

дежлшви. Ллсксаидр» бсипваой Ровыгкв 
арииАводатс л.

Утрпв» а; ковбва со ляора дома ДА и , 
00 М«треш|ас»еп yauu'lb aciie>t(TiiUHa

фв^юровоД погуды я> сумиу >»о рублвД 
нряяадлежхтвД нркутскояу н1чллнвву Фе
дору Кияоналиву Рооыскм ороиаяоаятся.

ау в'.'ивр> IB1. (ирвляеВ каартирн сами- 
прммо Лрлчз МиЮльсоиа, арс1жн11а1шии.> 
вс Сдасчи*»,ч»у П'ч1”у.1ку. в» дп«» Кржв- 
ж^ноаскоД. щя*г~таы1ш BAuyauia.ic'HBK,'- 
MU нвжпана ари-иддяжатдя Ма->С1ьсояг 
шнагль «1 >,>р1.кввс<1>1 нк»у сь Аобровыыг
вгротямкомь, стиюшьл а;о рублеД. Розыска

а; яояОря.нияирл. аь ; аасопъ утрв, КЬ ЮрОГКИЬ 
ле ItH. во йолмооД СливоясяоД уа.. 
1яут1. яонарожл-'иныа рвбевокк нук- 

ПОЛ1, КОТирыД ОТЛрВВЛПГЬ BV Бя9>.

Т;:ат{1швая xiuiukku.
Праиняаимв ANB в» itaipi. 1Ид|вгь> «р. 

Крылова ■ Cyiyriini по Досговасквиу. Втв- 
ро» яы>о|г г-ми Пп«ар»1»В-8аЬ*4вчь Бчаго- 
TiapHiBakNwII спвнтввл» а» обшвст|»ни1.кь1:в-

За ectcnfflie араллннчиие дви группа г
UoaoCK»' и усмлеая . ^абвтваа. давал uu дал

в10рвшС1. стар'»а пьесы. /'Uchi. ццоюдн; 
•Квянь» Гс,.Цор| ЛикИгрИ1Сааовввнп>1.г>-- 
Сувореил м <Мл1*кь Свнг-Жекы Cipay.

в ирндо Сутуташ. и-м. р ма-» Лп- 
cpaul рань в-ь севок»;. 
1ькпа (ль 7«« рд,ь) U• На лвк" м'.

Пссьва вначителтое колкместаа |вольши^> 
пуЛдяка, пигебиалашс-Д к» я,» дик к-ь гват 
р1>, свядфтваьетвуетг о ток», пхеколыю ас

9Ш XUl'peopUBa диажкв CTlplTbCB

>вн11 п  Toiiie лвк, иромавоакло гео
ао*ж к

ctser.i ароода

'I. „аибольшув сумму влоро 

airoi^ BealDit омндаашкмь
1КД U Я«е>ШН1ГЬ В'к ГСАТР»
к ебгро»«вя1и. (>твве»т»Л1ип 

|ь только u p o n n  двух», а

Ясное дФло, что уж е  должонч. ' я 
ниясннть все подробао... О пять ж е  
т а к г  ска ж е и г: разъ ини меня проив- 
)«ли в г  свои члены, то, сл-кдоватедв- 
нр, доджим иуслушвть и нкш ил урац- 
к1я р»чн,,. П е  т а к г  ли?..

^  Опосля другого прочвго иредлв» 
гвють MH’L вопросг: А кякг вы нахо» 
дйте: нодезии или у к т г  няестн :<ем- 
cTBB'f На зто я  ronopiu так»; «Госпо- 
л» члеяи .--я  мужикг темный и цс 
_и1(4ю поиятш. что таков «стиземетиов... 
Т утг сей'|*сь вст»еТ1. адипг иаъ 
ихней №мнвн1и и стядг mk-L л<)лр<]6- 
но разъяснять, кдкг имении это ев- 
мое земство введено гь  росс|йскнхг 
нрвД'Ьлах'ь и какая ему дана в.паст». 
Оченх, долго я сдушалг, н очень да 
Жф складно и хорошо говПрплъ ототь 
гсююдикг, лроото прелести, ей iki- 
ryt.. И, дкйствнтсдьно, я воияд'ь сг  
его с.'ювг все дфцо, квкг на лвдтш , 
ВсТак' noCA'Ii этого со своего и'кетя и 
It говорю такт.: «Господа члеви! Кже- 
дя это самое земство ввести зд^сь, 
ТО «и очень этого желаемъ. Н еглав
ная причина, я  говорю, мвдобыо про
сить у правитедьстна, чтобы платиаи 
;1емск1Й сборъ нс OUKII мужики, а 
век господа ил дворвпекомг иодож ^ 
iiiii»,,. Сказадг, знаете ли, эту штуку, 
.ДВ налскьки и струенлг. <А ну-ка, 
думаю сейф, ежелп это имч, нс по 
Шерсти придется!, Но— внчего. никто 
ue в г  претс11э1и, а даже иредткдатедь 
иохвалилг.’ «/1э1, гиаорнтг, конечно, 
иг земстио должны нходуггь e c i  со-
с.10В1Я и псстн, говорить, тягость»...

Uu доагп )фобылп гь  э ти и г  ко- 
ннтеткУ -  соросидг л,

А  кзн'ь аа иг обехааать? Г а э г до 
деситку нахоаклся... О н и , мидите. 
такъ д’к ш и :  х.чкг только навня'итг 
M c-Iaam e— ссйчось ми’к  высилают» 
чрезг волостное пряилете бумагу,
поелФ отойдет» д’кло, я опять нре

,, н0Т(;мг снова,., Ну, j i f l -  
стаягельмо. било чего ii /cayniaTi.l Т я
же масгерв подобрались—прямо ска- 
.чвть- никогда я иг своей жизнй не 
Сдыхнвалг... И вес великдтио. млгко, 
беп'ь обиды нашему брагу.

—  Что же.иясчетъ всмства ч'км ьд'б» 
ДО окончилось?— подибопытствоваль а.

— Л такг гЬнь н окончилош,, что
• оро1

нимг словомг— желдемъ... До чего 
было интересно —дак ь это одно удд- 
водьстагН ПринФромг скажемг, иг 
•oCKpeceiae они меня выснраитнАЛИ, 
а такг, исд'к.1ьки черезг дв-ь, >иинг 
roCiiOAuiu. иыхпдитг в г  зтниг св- 
момг собранш и уже давай читать. 
Часа, иожаяуй, полтора читалг обг 
ЭемствФ. У ж г  так»-тп омг л(звко об 
рабпталг это самое земство, -п у , пря
мо со ьскгь еторонг. И отакг монср- 
негь, и этак», я так'ь. какг хорошШ 
кузнси’ь жел'кзину обрябаты1«ает1... 
11лушак> я, и лаже,--поин'кПтс вг 
я г  виду,—МОН слова тутг есть, но 
только очеиь складно вышли,'слушаю 
и удивляюсь, Вогк, вг самомг Д'к-гк, 
до чеги обра»оаав1е чслог1жу поио-

кксако: аротк!!. «Каев» и •Храст1>виш>. 
Периус ни въ яакикь Случхк к« слЬлМолв 
би сттяп. утром», т. к. кШкплькп рнско- 
«аква» -гема, соггилхощм вя ' одсржаи1ю 
ме иилучат пряакльнаго ocUbuicaii i> 
разработх-li б«9«арквго вакнстиваатсла 'ly- 
жих» мис.1ВЙ,а, междутЬм», 1л>мыД яок- 
Tuireurv утреявеВ публвки—молом*».
Вторва (.•Христ1>аяя'ь>)-долв>ка быТ» сО. 
> см » аиче^вута ИЯ» ршивтуора, потому 
что самое lepooiea наюлкеа|е кс а» склахг 
соваать что лкЛо оокижек на прааау к 
жнянь маь втою сумбура чудовишко-яе
лЬпьог eo.KTBiia..,

Освиситедьао обствипаки утревнмх-к м 
Bt'iepKKi-» 1|раадкмчкы<г са<кгакле1 мепил- 
иш-еланм вв1реарк9а яа втог» рая» ВЪ 
лаухъ случиаъ сср»свво uuipUOHaa, хотз,

така, вь оьвс» «Кавмы отвВтствеявая 
рол» Глутарккв, рачке иеволкившамса г. 
‘lepaurupcKKVb, арткстомъ. правда, вес»на 
н» скльпымъ, ВО асе же иблодаюшин» хв- 
агстной иштносты) к, главиие, бицикмъ 
в» атрД рч)н <иа y-ktrki, 0»iaa плручспа 
г. Гарскому, ь» ркдкйх» случа««ъ ке нос- 
Ttrammy выеодмапъ ролкД. На вммобамД 
юмп омигсъ режассру итт* асслкдоаало 
лучв1< б»1ло отложат» iKawib»,,, В|блнкк, 
И» пьеск «На двк> рол» Каашни мграля 
evUcTo I жи ЭараамгаоЯ г-жа ЗаВнсаа, - 
его гаме было до нккотероб СТВОеим DO-

.......... .Хркст1гикяк» - ............
гжм ИмсарсвоВ Звкядмчъ, Гоаорвп, мялго 
Ьб» агД 01 ей ме пркаодатся. Ьсла'ивиД 
полет» бевевертмаго гея1л Достоаасааго 
пастолккб еяаавтылаетъ иратслей. чти мм» 
л-клаетеч ос елишекыоумъ от» беатодаиаа- 
(п алинавм кры<1«гь маленакка» тжесла» 
nuik лухеа» (таорчестаа- аерал! лы> атеэай, 
euwyeapy«iuiiKb лля гаоего господмна ка 
счет» 'ружва» миелВ к обравв!ъ,,

Г-жй Uicapaea-Звкмкчъ амстуинда а»

• кого Matrpiaia ллк ся4)мой драматиче
ской aptaLifu, иГм«да(Нне| иодлежашоД 
ятрамоет1в  и сумкитв! дчетаточво 1лтвоко 
допит» ncMxoBDrio мчображземаго дека. 
Между ткм1, !-•«> Пкеарек, кахъ и аъ 
первиД ров», к» •XpHCTlaei '
анкн1ей, была очаиь есгрсТеснуа, проста в 
«а'1мвняа а-к спочойаиаъ ciwx»», во не

цол»сма. теми. paM' Hia.. '!ти бы вс 6»iti. 
*“ ■“............. укажем» мд тритмо кврглиу,
слеяу oTbiiia' Наегасы) ...........  _
и»аным1. 1’о10»шши». ЗЛ1А* лрамагаваь, 
нрложс'дныв i»oc«o«aiiic ррлн, доходкт» лп 
кул»ниаац{ивяий точки ■•прч««я1ч. Съ

spinaiet. 1)г»||''К0Ркыл днХ|ряаочкыл I 
ЖеК<ч Наетасаи Фадинлоач»!, треаожкие 
терпкдавые алляди, Лросаа 
откуда лилжва ■ суд»ба

:кд|,коД Bcuoaiaureai.- 
|Дсжа1цаго истрое- 
- .....- ........  -'Тр. •самоммъ апофеоаоьг пераааго аЛвбужде 

Инчею полобааю ис наадол>ли(|. upii 
ноан«»|н кшя cuenai г жей Пискриой "  
лМЧЪ. По <жончав1и акта пуб.. т а  м,и.чкка ОСТаЛаС»

|| ]10лоляв|1, ЗлЬсь трудио caljai» к»- 
ибо yKawaia Лртагтак иопросту нс 

_..,даал<9 NcpiMocrM, сиди, тенрераикш-а. 
Мы бикмеч, что »ъ г-жк Писарсеий 3>ki- 
ЛМЧ1 аитрепрваа нс ар1обркла артистка
teDbeiHUK Л[гаиашчеси)и оолн. Кын. паж.

L-Mp«a« ПС иуюирела артистка ка 
лрамашчеси1ч рода. Ьм» аожог» 
другое? Вуаушее пикажстъ.

|1ь Мылкнна внолнЬ по сриаствди» 
Карамывва, м. егбетаанви, ему и прк-

___  _______ - -еоааъ плечааъ
Г-жа Красавина окаоалас» оч 

ной 1еаиралкшсй l^i
la Со1ктлои мелост. 1лубохо U

пить! T-fi ЖВ едныя слова, который я 
roBopiu'b, пу. сояскнг, совсЬиг ина
че нншло. Недаромг tjuc.igenua гла- 
онт»; д-кла мастера боится... ala, л  кЛ- 
сТЯ1Т«лы1и... Очень я тутг пожя.'1'клг 
нашего братв-мужичка, что л и г вг 
rcMHorli ходить...

Ну, а кромф земства кок!е во
просы пбсуждаонсь?

- Дл много... Все бод'ке насчет» 
крсстьяискаго быта. Однк'ь гисподпнг 
диказывад'ь н насчетг машин ч жат- 
неиимхг, и об г  траяосквк толкивад-ь. 
Но. между ирочиыг, когда до меая 
дфдо дошло, в сивори такы  alocaciAa 
члени! Коненнпе jtIvbo. травосквг 
нянь очень полсэея'ь, Вогь. къ при- 
иФру, Mil'll высылоють раэиыя травы, 
клевер» к Тимофееву, и к нахожу 
ихг весьма подхи.тящини, но только 
наши мужики прввыкдп все ио ста- 
pmiRi: какг дгкдя вятн дЛидя, такг 
и мы. Ч'равосЬвь у нихъ не ннйдетг. 
1'азк-Ь что когда вь башку защибутг 
поводке—ну, тога» может» быть, а 
то сдав ли,

Л насчеть жатве1й1ыхг нашмиъ—у 
насг яс хвчтаетг срслствов'ь.,1 Конеч
но, другой бы и рядъ завееги. 
да гд-к же «ну •пяти' Ск1'*ь скоро у 
него животы тонкн—тут» ничего не 
под-кляешь». Т о ш  одяиг гоеподипг 
и спрашнваетг: «А что, говорить,
если эту машину вамг общсствонг 
завести, какг яы думаете?» Я оть-к- 
чвю такг: «Ваше высохород|е| Ниче
го и зг  этого толку не выйдетг и ни
чего вы сг  паншиг народом-ь не по- 
д-к.пасте. Я  у ж г  очень хорошо знаю 
ншнихг иужнчовг. Начнется сейчасг 
промежду имя ссора, вражда, ввле- 
дугь спорт», начнут» лруп. дружку 
корить, а в г  хопик-копиоаг. нерело- 
м аи т . эту машику—и дклу сг  кои-

Л псужелл вы не дгшусквете 
возможности установлек1м нравилышЛ 
очереди) ..спроенлг я I'pHropin Иваио- 
вяча.—Иегидня, напрвикр'ь, одна 
семья работает», завтра -другая и 
ТОШ. дал'ке.

Но Грнгор1й Ивяновичъ быд1. боль
шой руки нидилидуалпсть и ркши- 
телыи) был'ь ке согласен'к с г  таким» 
спосонг обшвнваго пользомажя.

Чти, мы пимилуйте! -отв'кчадг 
оиг , — pauM'l. возмижмо cbiuiuKH» 
MapiuouV? Ну, сняжеиъ такг: вот» 
Посп-Ьлг у иась хл-кбг. Кому ж е ее 
наиерелг давать--ван'ь или мк’к? Вы 
будете кричать: мяк, а я буду
кричать; Mil'll! Л тамь wue де
сять иди Авадимть голосг ввреаугь: 
мнЫ ИоТ'ь тутг вамг и 
скандаль, и драка, и что ко
тите. Ч уть только одно средство: 
одну общую пашню crlmaTb. распа
хать вол г о д в о - ^  кончемо.

А НТО возможяо?
ГрягорШ Ивановичг заснк.ин,
— Ы ктг,—отв-ктилг онг, улыбаясь 

хитровато-иясн’кшливини глазами.— 
Это у ж г  совс'Ьмг выйдегь ерундисти
ка. Я, примЬряо, первый не согла
шусь. Д а скажен'Ь так'Ы я цклыО

i', Иереебако оч«н» слабы,! Рогожи»»; 
гдубиви, ки СТВ11ЙКОЙ силы етраегк ■»

Г. 1^рж« прзиильио кгралъ роль 1еке-

10<ь спр)ггьвч, что было яамкгвг п ^ л кк , 
. потому отрачклос» ма иетвствчввостк его

Г. Иьаио!» соиеккъ ве 
юла Гамм е г, |»ол1лк1Й ■ 
iiioaiBBa весьма слаб».

аз вомбрм аъваяалъ об|авствеакаг|} собра- 
в<п сдетоялсл Betep», уетроевый а» пол»- 
эу вриутсмето благотеержтеяьиге о«п»ети, 
Гео92>мъ лечера был» дибнтсльекЩ саек- 
танл», а амс«есуарамв--тав1!и в ссолы 
(Ъ 111ямиаяскк1гь я «аемъ. О «rioeek» вы 
лика» upaixiA отчет». Роеыграт быль 
фарс» (CuuUKbii. Нам» looSOic мс поватво 
upMiTpictie лобшелеа аъ <рарса»ъ, лред- 
ставлиюшивъ вз» себя еммуо трулму» для 
McoMBBeia ф«рну драматаиеепвго крввли- 

■■ ...... фарс», будемъ го-
аорвт» О (рарск.

I'. Боголюбоеъ, еыстуававпВ въ tiraai- 
ио» ролм.-лостаточно олитми! и екканД 
любатель, в еслв бы оаъ бьмъ {гкскодько 
ирош» ве старалек бы ваоОраактьмаъ Дол- 
(оеааои меорокквно оеевиаго («то мюлик 
долуствмо, т, к. ••  лоаибкысъ аьесааъ ас* 
нкрсолажи ке <твпы>, а «сдуаайиост||>|он> 
был» бы почти соескм» aopoiDb.

Г-жа Марвнаки ovem. мило к естоетеев- 
■ровала рол» бойков * хитрой барытвяг

Шуры.
Г-жл Лкчукиаскам в» вебольшоВ ролм 

ггряичиоД пбирружала aopoml*, доептатмб 
reoKlA голос» и мкога емкдостк. Паъ пом 
п|1и наазежашгнъ руковолительстак, воло 
колагеть, аираввтовсск со вреневемг воро- 
аай лвбвтельвмца,

Г-ж» Б.полюбоеа очей» ведурко нроаела 
свою роль корой юркмчкой.
, Г-жу Хмкаеаск}» «а» а1естыалцатаго (М- 
“  -|Т»ула мы слуиилв пьесу, соиекмъ во 

илакомГ1 нова мгр«.было СЛЫШйО, м
кедугве

ской оублихк. Скажем» только, что ел 
нскличвтельво грони|й сооос». рлджъ сь 
юлоедчк лр|1В1ъ к ст 1ЯВателеЙ, соедааал» 
crpaitMial елрхб’Ой еффекты хавал, сь, б;д. 
ТО ОЛЮ кэ» jKut, присутетаупщихъ насщв- 
вк, чричк!» у вас» вал» ухом», а Оьтельвьи 
подают I. ену реллния ва» поддемольм, да 

утхвувшио. а» лодушки.
Об» о

рит» не буденъ. елклук ирнниппу: о л» 
телм» блаГ(П'а<>рхт«Л1.ииетн- »ut W o, в 
nihil, TtMi болЬе, что лубенка осталась д

Изъ думской залы.
I’.ucMoipkBiu гн'кты г. Иркутска яа- 

чиги rupuaoKiNa думии яъ aadiALiaiH 24 
внвбра. Въ вуог» динь р|зсиотр‘Ьвк 
приходи рагхчдвия егЬта cuuuiaabBux'» 
канвтмдовг в тас1ь общей доходяой.

Uv втинь псИдинш дбвидыо про- 
до1о1нтилы1ыв дебаты нылвиб асенгю- 
яя«1в нг 1904 г. промышдовкиму учи
лищу 2.900 р. КоставовлеЩрмъ отг 30 
мня тг«. гида думиК uu хидатаВству 
дирогторв было ассвгаойяяо ва 2-о*

т а г  тружусь н стараюсь, какг му
равей какой, у меня соаскмг и паш
ня иначе бироноваяа у меня и chuetiB 
итобрапы для иисФву самая годовкк, 
а другой, тону подобный ньянящ, 
оиг евб-Ь ивъ кабаку не выходиг»,— 
так'ь неужели же и съ нинг согла» 
щусь оод'ь одно свою пашню аахатк 
н сФять'? Н-Ьтг, ужг Бог» сг ними н ‘ 
сг мяишпаии, ноля такое д-4ло1_

Лля меня очень интересио было 
выяснять, дФйстянтельио ли I'p^ropid 
Иклиоиич'ь штимаеть пользу эемскихг 
учрежйешй, ИВМ же говорить обг ■ 
мтпмъ присти изг подражв>ня «хо* ' 
пошииг сосподаиг», которые эдоро« 
палпсь сг нннг «обг руку» я прнгло* 
ШАЛИ мл чай, II я 'очень осторожно 
задолг ему на этот» счегь н'Ьскокько 
вопроеовг.

— Дв какг же, понилуй*ге, я-Ьтг 
ттл||чи? К г  прилтру, смжегь, почто- 
пый тракты то иасъ 1цчадьство го- 
иметь когда ему угодпо, а то мы св 
ии будеиг рясаред1дя1Ъ.какг*захотаиг,

устроим'» войиоиг. Большая рвани-
11Й1

Опять возьмите экономическую ма
газину: хл'кб'ь-то в г  иенг нашъ, а 
распорядиться мы не ииФемг права. 
Да яонг повапрошдыП годг: у 
н а(ь б ш ь  неурожай и надо бы вы
дать мужикам» поболФе для эоскву 
пашни, да и для прокорму, а между 
прочим» выдали мало, все шла пере
писка промежду начальства, к с  гоая- 
ли iiopci'iiiuxb, все писали да перепи
сывали, и когда вышла допилинтель- 
ная сеудя(да и то у ж г  мы телегрямиу 
отбивали к г  высшему начальству),— 
время-то ушло, екять у ж г  было вел»- 
ая. Н '-к а , если бы было вемство! 
Нешто бы мы могли такую штуку 
ныкииуть? Никаким» родомг].. Вотг 
if«a в г  втомг к я  и закуска... Оаят» 
взять мосты, обывательскую гоньбу, 
да мяло ли... Скажите вы ми !:, пожд- 
луйста, что ж е иожстг быть лучше; 
то ли я санг себ'к хозялгь, то ли я 
лолже1гъ иаь чужихг рукг выгляш- 
ид'гь?1, Llkb-ja a iu ru  санаги я и тпд- 
ковы г: земство мы желаемъ, оно 
иан'Ь иояьзителъно, Конечно, я пе 
эналъ сиервоиачалу, что это такое 
за земство. Ну, а потонъ, когда рдс- 
кусилг, пппялг в г  лучшемг аид-в...

Н долго иросидклг еще у Грнго* 
р1я Нвамопнча, раасуждая иа разиыя 
темн, я когда я пиш елг домой, гъ  
моей душ'Ь было npiBTuoe сознаше, 
что сроди н аш ихг н уж и ч к о в г «сг» 
л ш и , ум'Ьюиие разобраться в г  довояь» 
но сложны хг .волроСАхг обшестаеи- 
кой ж и и ги . Правда, взгляды 1'ригор1я 
ПнановЯча не иш рокн, они ие выдо- 
д я тг  за пред-клы хозяйствемныхг 
н у ж д г диреяни, и самое сочувств1е 
его лемстяу «м -кетг чисто практячв- 
ск1А характер'», безъ точнаго сони- 
мАшя шпкяости самой идея еамоуправ- 
лешя, UO па первый случай досгвточ- 
UO и этого. Было бы ва'Цдо. Лвль- 
н'кйшее вдохнегъ сама жизкь...

в. Романов*.
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DOj^roAie учебяаго годи 1.450 р, дм  
вввдон!* обтвибра8ояатея1.яы г|1 иргд- 
MeroRv, неоАхидяньгх'ь ш  т о т , чтА и 
HSl- VII ШССЯ ^ЯНДНШа M'JlKBO 0НД(1 
ныо7свать иододыхъ дидей сд аряннмк 
икоячявшихъ peubflkui jbhuuui. Гг. 
ФатЬевт., Жарвияовг, Ояуяев’ь и 
торые др7г1в гдагвнв яахидиди, что 
прониш1вяяом7 учидншу ее тодько вв 
c jiA 7eii ассягноввть З.РОО р. ■» ИЮ4 
г., во в вообще oiiAyen. иоабудять хо- 
дитайстяо и иррелождея1|1 расхадот. 
UO упядвшу с1. горидсяиВ кассы яа 
яадяу. вотяяируя >ти гкнг, что ими 
обиуясивнртг вв одядч. гор. Иркутся'. 
а  BCD громадвус -n'ppuTopiio Воетчвий 
Сибири. Микду т1нг, городь, восьми 
охотно раздиии субснд1я.—бдаго йН'й- 
ется такой богатый источвлг)., uaxTi 
Тря[|изаихоиск1о яапитиы,- сайг ну
ждается В1> средстяихт. яа удилдитвиро- 
в1в хш вбы гйхг BW вужд-ь ибр1ииивя1я, 
тодько янзшвги. Въ тек., яаор., году, по 
гдояат. гд. .ib'apBRioea, вг городог.их'ь 
шдодахъ отяаааяо яъ пр1ен)1 60U д1>- 
танъ шкодьваго возрасти.

По Мросьбй я1<Х0ТорЫГЬ rMCHBIXTi, 
городски! годояа читаетт поствпоядо- 
Bie дуны оть 20 нив тек. гида. Ово 
редактиронаво ня. тоиъ оиысл1|, что 
пиияяутав субсид1в выдветсл auniii яъ 
1903 г.

Гд. Вдасввко, исир. обазаяяостм ди
ректора учивнща. и Я . Г. UarymHROkifl, 
чдевъ аиоечйюдьваги сояЗга училища. 
зивДВЬТ!', что итКНЯОГЬ дуны В1> Г.7бС11Д|я 
училишр будегъ писгавливи нь критиче
ское aoJuseBlo, что, по ясгЙ кЪриятва- 
ств, тогда прндетса оривритить пбгае- 
обравинательвые уроне въ V I I  ядасс-Н. 
Вга угроза, на|10ч е *1, нс имйВстновила 
BU гласяыхъ, н ови рЪшидп iipooitHbix-b 
2.BOO р. л ронатпш в ону учйляпт не 
давать н, по погдлоягвИо глвевнгц. Ц1о- 
стаконячв, Ввбрвтв KoKHoedM, па КФ<1- 
рую, cobhV tbo съ yrtpaRoS, но1лажит|. 
трудъ пи раараОитдв нопрога о авре- 
ложев1я расходив-ь по г.оД)<ряшв1в учи
лища (Л города вн средотвм т в м .

Ни вреня 8THXT. дебвтовъ вынсяялось 
такое обстпвтвльа'чо. Нйчоюрце гли- 
CMUO укиывалн, что горидъ аиходитоя ш. 
каяонъ-то страняонь oTKUOiunlM къ'учн- 
двшу: даетъ яа еолержаяю его свои срол 
отяа, в отчйтовъ иъ И1раехидпкая1и 
втихъ средст81| яе видать.

Гл, Ьласгнко- Отчеты могодвп моу- 
кисвнтельип иисылависа въ пфодепуи 
уирину.

Гоу), и ш т  Гпуч1г«к. Я яхъ ян ръту
ве ннд1иъ.

Гл- Шостакогт* (бывщЦ городской 
.'олива). Я -тике.

Гл. Ж а/т аш г (бгдяш гор. голова). 
Я  вРсяодым p u v  нхъ п р е е т ,  да < a t  
ве ирнцылалв.

Иаъ ирочмпвваго затаит, ходатай 
став директора иронышловваго yoiaii- 
т а  ибваруян1пвтся, чтопо крайвеЙиЬ 
p i въ (ПОЗ г. огчетъую уч>ившу б^^ъ 
првлетаио1Ъ гь гсгродинук уцрапу.

Горачуя) р1чь со стеровы гл. ФитРе 
ва иызнади ве|1иесеа1е пъ o a iiy  рис- 
хода въ pauH ip i lU  т. руб. яа раоши- 
peBie uoBimoBiM городской пубднтяий 
библ1огекя, У кш м нт.нато, чго дунауж е  
пятий годг отмидываегь ассягво>мнн' 
проовныхь 10-тм рублей, г- Ф зт1о‘Н'ь, 
какъ близко зяакоиый. иъ кичоотнН 
upeAciAaTOJfl расиирадитгльваги хиин 
тега, съ пилоко«1ев’ь дйлг бибд1л«ки. 
набросалъ яркую картину хаисн, ш  
ряшаги въ 6a6BiuiuEi. благодаря тЬс 
аогЬ 1|ояЪшвк1ц. Оть иублвкв миВего 
бдагодаряосги за труды ирихздит'и! 
аы ш ать лишь одну ругавь- Городу, 
траташену воовшо очовь ивло ниобра 
зиввтвлввня яунив м роем ги ааиманш, 
ирости-па ороото Оыд) бы стыдно иг- 
кавнть въ ассигвовпв1н срввстпъ да 
прястройку. стодь веобдоднную длв 
гомдекий библ1отсвв.

VeiiBTeAbBMo доводы гл. ФатЪсна 
uOpilcTBOBuH ва гдасвнхъ, в вял Оп.<ъ 
яо1рпжен1й соглвенямсь асспгникат). в.» 
провзнидотаи paCuiT. uu риищиренш 
гмодсхо! иублнчвиИ бибд1отаки 7930 р. 
54 к, неъ сл’кдующкхт, ношчяикоиг: 
5 ,т. руб.—взъ кредита вв пистройку 
В4В1аИВЯ0Вии1  ШкОДЫ, ПоСТрийЯЦ BU- 
терей не будотъ преизйодвтьсв вт. те- 
кущенъ : v ij . 2900 р.--откидиииыхт- 
привышлеявоиу уиииш у я 30 р. 54 к. 
—<аквхг-ги исгаткояг.

И. У - «к.

HippitniMmulii.

Ся1иа дсходояг и расхидояъ горгда 
Чяты на булуииб 2001 >. Дуяою ут-* 
ворждола, согласвп ||редии1ижия1ю 
управы. ВТ- cyHirt 143 9 (1  р.. бол1ю 
iipoTHBi, вветояшаги ш да яа 12 048 р. 
додагвйство вашоги горедсхиги уприв- 
доя1в о nupuAMBi ят> R iA iu le  города п -  
лифиняой uiTu г. ннвпегроич, ппутргп 
Buxb дФлъ отвлоявви, тва г ккк'ь виф- 
01СЯ ягь виду акоолпагоп1и ефтв иъ 
Ч в Н  продолжать BU сч о п  каввы. 
Въ 1)Осл{двонг заекдавШ дуны ivpoA- 
ской Гилева В . В, ХлыяивсвЯ1, иоОди- 
годармвъ г.г. гдасвнхъ да иФднвиоо 
въ придидуценъ 8всфдвн1й ироддосв- 
в1е ве оьтзиягь идужбу и и в  поправ 
лев1а здоровья взять огаусвъ, заявилЪ. 
что продолжать службу ае кожеть н 
просягъ объ взбрав!я вифсто него дру
гого дкпв. II  эъ вавФчепяыхъ ковдвдч 
швъ согдасидсв баллотвроввтьов одииъ 
чвволакъ есобыхъ иоручоа1в губврва- 
тирж В. М, Сзорьеовъ. loiopiee Ьпль- 
шивствонъ а азбравъ. Сиглас1в скос г, 
Санраоимъ обусливалг; если iiu c a iiy u .i 
pM l^ to e ile  взчальстаи ва ш накиинш  
настоятей должвостн съ должвт'стыо 
городского головы.

i'aB*.
У с о в ь в.
9 вовбра состоялось иткрыт1о*ваиа, 

устроевваго усольской вольной иохвр- 
аой дружвной. Катикъ ваходвтсв къ 
aoBTpi сода в аавпнаеп. плишядь нъ 
420 вв. саж.^прввинъ MaioiH в топдут

U iB H  обтодоступвм: оъ учащих- 
3 л1>тай ввннветсв гм 5  яоп., я за 

весь Щ1нв1й свивъ 1 руб.
При iTTKpHTiK катка мерный рхП|ЛЫ- 

т у п т  оркоитръ духовой иувыырикст- 
во! дружины въ коаячеотвФ 10 чид|> 
вФкъ. Ногь оркветръ будеп- сосгоагь 
нзъ 16 человфкт.. Вь легкое орана ор- 
кестръ преДпоЛАГиегь нграть ят. паркЬ 
aicTBHXA иняеральяыхъ кодт.

ОргвггизацЫ иркветрк я устрпйстяо 
катка бьии вычввяи возвачительвостьв 
срсдствъ. 1:т т1рыя ьиитуишптг оп . иЬс-а- 
aam^BBCMbRlB яа годвржая1в дружяяы, 
А нежду тЪгь расходы значагглья?.!, 
такт, какъ пряходотся сидорящть пъ ти- 
пся1б лФтяях’ь B iu n m ib  Э-хъ калан- 
чнетояъ, 5 -гь  ностиннныхъ оторижой и 
2 яоииди. Въ «идахт щ>нскав1я е р в д е т  
аруживА заиинпстся развозкой вчдики- 
Т ’данъ оолв, каковая ofli-puoU даетт. 
CPHDI6 20 р. еаюнй'-жчаи,

С. У с т к я н с н о в ,  Кавсхаго уМда.
У  аасъ въ вивКпионъ году иоо.ро- 

ова BuMta нняи1Т и р с ки  школа. Г1о 
стровав оаа на об1М .тнеявив с ч е п  км 
бвпкихъ доходпвъ и д|) SOO р, анао 
1тгь ка.'вм. Учовмковг СЗ чолоифки. 
Одни только ирасаорбяо. что обиюстио 
лпегавлиилп гфягооиръ. чтобы возий- 
UTUTI. rson оатри'1-у, ввести аилип- яа 
разаочияалпъ по пктв рублей нь годъ 
яа ибу'1ен1в, лочвау топорь остались 
тольк» 39 учеявковъ, а  оотольны» 24 
чрлопйка остивляюгъ учен1с ,ю бйдзс-.тн.

10 ноября ироисходцдъ ваборт, При- 
Зызаюсь 270 ж-лонйкъ, изъ аихь иия- 
то 72 чвл'пгккв, браку почти яе б ш о. 
Осталось порядочно лобовихъ. Прешло 
с11(11.11Йни, безг скандило1Г1„

А. Kufj - въ.
Х я р б и в ъ , >6 нолб!» IU 03 г.
Вт. вйстн'Л ПГ.1В10И производится 

р(‘(}п)рмз; охраняая cTpa*ui будсть эа- 
якнааа поЛ1,ао8аонвинп полг.аойсхпям 
надзярптелянн в городояинн служитмя 
ни. котсрио 1ГОДТ, вядзоронъ приставит, 
аазяи'тонихт, <ыъ офицеропь. будутт. 
ЯОС1Н пиляиейсвуи (лужоу. Съ пой  
ПЙЛЫ) УЯЮ формируются ЯуЯНЫЗ Ш1А- 
ты город, служит.тяой; пр«дппчгея1н от
лается уволеннигь пъ папист. apHiii 
атжяимь чимаяг.

Среди русовап) иаселея1а аиркули 
руюгь тривожяые слухи о гит<;пяше<|ся. 
будто Ou.BtU'HlQBm китийский 1О0-1Ы 
пячио! 'iipHhi Яа Мяяь'чжтр1ю 'щ съ 
чр('ДнодительстВ'1мъ гапероля М а и hu- 
Це короля Ю ин-111Н кая.

Мкствыо торгияци квтайаы 11>'родк 
югь, что въ гиридй ПиЯВАЛОЬЬ нзого 
хуихузонъ, кавидящихъ паияку на жаге- 
лоИ тузвнпевъ. котпрйхъ iwfl б «ж л- 
лостмо грабя1ъ, боясь въ то же креня 
трогать руооквхг. ICuT-uttoKaa. иичйиъ 
не ниоруженвая подвп1я, боынльаа пто- 
лпбо сдйлать съ вякл. и плвтону ивя 
яо ыйсвавсь. хизяйиичал1Ъ. кахъ дона.

Српдн жваушихъ въ городй аы1В- 
п е т , яшгйчавт'ся трехожвоа вастроея4о, 
1гДко1орые(в»||рИИ»рь, горговды Птудз) 
ликпидпруютъ свс'Я дйлв а уйзвыютт. ьа 
родияу.

Харбингиъ.

CpelKig ipoHina.
рАэбойноз иападвн1з на ийгайсн1й го-

. . . . . . . 1Г-'ль
., К.Ж.ТС., все, что

Г'реп.
ко-нво Ььмп ирямстн >ъ юкя.атедьсип 
■евинпаипеги вокудниид-ь «Сутдетауетъ 
желти А жшрось, гоьорхгь об-к овастчтв 
жзлтоД рзсы «ли европейской uiUBauaiuix,- 
— вачалк овъ -ъ— - “ ——

I европейской ЦШ1ВЛ1
........... • рЪиь. - Я ........ .

—  АЛЬ ааролеА-
1СЫ., >0 я (Ортиго евап, . .  . . .м » . .
■ каЬ иЬскиикНО icxvabKi. XBTaiutaj nuiy- 
б»зА ««Kipua-b vreCXMK'bV.

ilOcnraen в*рё«азат>. ебстохт«Л1.иу>] m 
Cjetmmytj no ocipoyuiu piiL npvc. noa 
Верхова xrj uc Пуаеаь. о'раинзнхса тольхп 
уканяюсы. на т-Ь соображ,Х1Х lanutTxxxi, 
Ki'Tnpuxii (чь оцраадмналт. cuui ЧЬ)'о|НОй 
тгщсъ, ЧТО китайцы евпуш irbia^jaluu 
crVni4iji.N0 и г6лымж1 R.'j Ibm  eei.pUHi. 
pyccimi. водь ortr»b ТгеловхО», ста Ьтстн-

1.-#фтиистрг Киаут! ладь свои ii'Kiiia»ia
Со Adfei. хнтайиа фудусувя. Г1|<х ртокьлавь 
фуду^^ь ва аредварнтельвом» саЬлста|«

J ОяялЬтеаи оПвкпенЫ - к Ь  «итаАиы. lax- 
ль-тм  BiuiimJ - aci pyccjiie. На оскоаатв 

свид-кклейжнтайпввь tcbia под-

ка,|ДЩм саилЬтелей-i'yccKi 
раалш,. Пиаидз, аь числ1

pyeexiA, ДнхеЪь, 
баиквталь ниг||Чаил1>10 

Оувхеаь саклЬгель 
«хже Hs:

.OnoclMnoala глаааыаь саклЬшей^ вгглй- 
цааьлв свадЬтелахи -iiyccxHAK иОНарулх- 
ихтрЧ слЬдуюшеб И гувь, Чжак цав-шахь 
в Т«Н1Иа-гаенъ- «увхуви. обавмлевие 
тоьк вк. аь «ем> eCaBHaaM-cx / |>ус^ха1-) 
1-а:1П1й1 вежду шелЬаввях к i|B]>aNiB< «а, 
илючаотсатвлакоаг тоиг, ere тутиумигНу- 
лили яхтайсх1с суды, в русскнхь судить 
pyrcklft Похваак1х ятнав санлктал й аала- 
>|гс« вгоаороиь. Нелв »ш такт., то и а  ев- 
вяхеяТя вс омавтса рЬшхтвд14Ю вхнаього 
хвгарилз, на ucHoaaaiB вотрраК! ома 401*0 
См аДКЛимись о аниехмоетх холсулкшаак 
СуваЯМ улвдавгь Арсахоас вь BKait-b j 
лошаимф и 2 сЬдель. ио овь ж« лаеп. аа- 
юхтТ^ЖрагоиЬххос саЬдЬа'.е о тчиь, его 
какмьеп) S русским., пчего обтаю яа 
аи-Ьошьаь СЪ овявиягиапан, умъая В|(Ь 
ц>рма а^у. Ъыррквиу* tarpaCMBBiitri. 
доСрсиъ. 8ь зтвхъ-то 5 ивнав-ксмизъ ли- 
да«ь. бееслЪлпо скрывшххси. быть аожогъ, 
X извлюваятся ряагяАха асвга.мош  нот 
riuiuro лклю 1<ыть «ожвтъ, Вили иуча иа 
nUtilB тучпуаоп м  Ведуна руеекы ри> 
№йявкя, быть яожетк. оая в граГшда пф-

кхеано X irpBNoCbBaaliCTie нигв*ск1<1 куАгц- 
В1. XapABKb. во атебыли вс подсудамне, а гЬ 
вять челоаТЖ!., которм», гаааатваь аса, что 
косм ваШЧУП • ‘О- ььархОлеляаго, и>р«н1>а
Илаю; аауигп X баасгЬляи скрылись. Что 
кксагтеа auxaaiall Ты -Ш-но я Яи-куа, ТО 
вги сакдЬтелн, притояъ тоже xuraAuu, 
ипкиыааытт., чте паи вкаЬлх,. ка«ь иОая- 
иавйьа- XCUB п^тртльяую а к^жувыгую 
службу. О арзбежлаъ, m-xmoMib она мачо- 
тп достоаЗразго ха coo6uia»ti. Ciipaftjro- 
вые терюаиа тсвы ие ааотъ хикахны. 
сЫ1лйа1й, которых уличадх бы иокгухивытъ. 
Нин говррхть аообтеп Зжиавто русс. и>г 
которые аракпдвлв къ Bbaiv и вр;лм ха 
CXJI.BO тпть яли лруюй upcMCTi. Ка. иол- 
ryaxvuMv былс̂  афодаянеяс шлесксаное

я аоарвжали Келябъ лаже лгдсуляхиь 
лрниияали участ(е во asarii Подуяв. apt- 
стт'ааша фудутуаа, то и to ija  кожпе еыдо

ко съ улыбкой сввс20жлеи1х. llooTBOoiaxiu

къ йену нЬгь яЬета чуастау ic«ioa-ibaiii4. 
хлторск- налахтсл, хоиа ихЬашь гЬло еъ 
ьриаааой угеловшиаий. 9сй втя tuAopu сь 
тпр'ониаь. ST1 пхрвял аорхлна па улхшиъ 
Ьодука хака-то ве а л ж т а  са слоаахя:
«грабежъг, «рахбой*. !Чтогь апиаодь--только 
оляап- авъ мяогвчъ. »ояаив|аъ п. соетаяъ 
1гЬлой лпояев DKxyaauiB руссхяяа Маш.ч 
жур1в. Мажяо только улиадхтьса •мпрелт. 
НОСТ1 рзьбойвмхоат. оаряашвхъ въ 1х>лунв 
аолторы •едЪлп, Иятераехо соаостаахть 
ваъ noaciaxie съ дЫста1авв ротхветра 
Киауга А аору-тка Цолумтоаа. отповаав- 
iimica аъ юродъ съ ucmoiiRiD, о которой 
паъ явхто яе оросяль. а отурмоваашыъ 
послЪ боибарлнровхх городь, кагорам вв- 
кто па ьантазаль. в говори,.-эаааилъ
прве поа Берко'-ц—ва aeaxiA случай. Но 
викпахость волсуламшг лаже аъ eroaib 

ippxmoMb обрик дЬнста>й BBrluib иа

.эзтЧяаь азвштвнхь оставоаало х/ в,-

хитайцева-туятучовь. Ц>аь->у«сь вхаЬстяыха 
сс1чвх.-ыамь llipm a о Кхтак, охь е и ь  
нст<'рвческ1й очерка вародлиаъ данжсв1й 
хь Кхтак itpoTHBb хяостраокааь в лоханлъ. 
что naprix .Ьолывого Кулика,, тЯольшоге 
Ножа,. «ХгмлукоаЪ'—вто аса рукава одногв 
шроххаго оотежа. бурлашаю ат. rkipaab 
хятайской харолво* жншх ■ врвжаебшто 
европейской илахлнмшн. Ло«ух1Ъ аскаь 
атяьь парт1й паипъ. <КхтаА л ,а хытайвеаь,. 
На ыожетъ быть к рЬ-:в, втоОи lyxtyau 
могли припхть аъсаоп Сражу, кехь равяо 
праавыаь членовь, сехвумзаъ руссхяа, Ио- 
слкли1а Оылв uihtm аь вл1в1ъ я. аъ кате- 
етак плкввивиаь обаваяи былв аип иянть 
кктробоаам1к ауиаулонъ, гмитрябматяаъ 
мхъ въ хачветак ширях. Поясулямыь ве
«огутъ толым локаа>ть.аъ каковъ вагрул- 
BBR-euioHb ас.ложян1з о«н пааелклж». по- 
пзкь хь илкхь кь ауьхувлнь, в каяъ i-xa, 
яааодась постохяяо воль страаоиь сиертв, 
вывуждеви били цвдчкчкт|.ся веЬвъ иьь 
тргб<||>ля1>хъ. Сипе яоявлшы ломулвииы. 
арв «алии руссхянк аб&скахк Нодухэ ауч 
ше всею саидктельетауетъ о в>а яекряча- 
стяостя opecTyi.Maiuv аоторых нхь м ик 
ярвавсакы. Когда нь Боаунг - ..........-  —

В.1мбдрлвр.
А ра.,бийкики, о> лсуликиа 
дЬлк, которые жоежви были UN ас'хввхть. 
что ьа дяиЬ румхваъ войска каились ь>ь 
,аальтыа врагк. ауаь. нохвчво. у яазъ бав- 
жзйшов врошлое явчвсто, осталиоь аь ге- 
родЬ, >отч явклв иплкуы аоахижность 
cKpiCibCjl Вь жИствятальАМТх там  и 
вышло: Ч'1;сужимые вежладио-и«саж1иао
для себя, былв арестованы русскхвя, кига- 
|>ц<ь оаи жлали.кавь сьовчь асаоб<1ЛЯТг- 
лей иль одккз, Что часдетса иоказзШа 
Сунхевя относвтел1-м  oipafule«ia у Хын- 
шны аанз { лошадей н 1 сфжедъ. то о грь. 
б-жЬ >ъ juiiiaOBb случай и« мо'асть быгь х

аунзузахи нузшы|ъ явь лошллей, а прса 
нпвъ только уяожклъ лыталей п, наь при 
хачаа1ю. Сувяеаъ говорить, будто notcyiB 
xue требоаалв у фулутунз чачи, ixkIx иьь 
а . иагзйск1я регулкрныл аейсм Л м  «тго 
йвъ было нал-ккать вго ярко? Нужео iBaTi . 
что кнтдйсаи соллзтъ. couauo сплбшл- 
xixxb Цартаса, килучквтъ жалованьа вь мй- 
СН1Ц оволо JO нооевкь, что coeepwaHie 
сожжатъ неаоеЯожное, что аь огяошен1х 
в<ь иостпкяяо практику,тел улары палокх 
X 1. а. И веужсле волсулваыа, зюав асе 
TupiidUB сь шстатусшь. аоглв иовзрв/ься 
на тлжуа. б.чдгодать?

УлАззаь ха upxioaoiit влажявостокскаго 
онр. суда, хакъ отвЬчгняый адухаихоспи. 
вхав>ев, jcaoaiA жввв,ъ иЬстз. тдь подсу- 
лвхис ако бы учйквлв свои apacTywexia. 
upxc. uua Ьвркоаъ копзяжъ ска, рЬчь 
прлсьв>1Й обь утаерлиашв т о  to лрн.омра. 
BcxKia же coBuliulx UO .Taiixoxr лЬлухстол- 
каВАТх аь оольху водсудмяыз ь.

Сушмкть рЬав второю итщитивкз пил- 
судвшзи, прве. UOA Г. Г>. Пзтугавнсхдгр, 
1ВО азась кь точу, что ьухауш вело себя 
кпррчктяо, ,1>удутувь яисаолько ш  обш 
довалеж иртоду руссквхъ воксхь. а убк 
жаль м ь  юродз. чг’ юрожь быы лзур- 
хуамъ (жаъ вазичвосты з< стЬхзь. ею ва-

сь.й уЬзлиык городъ, фудутух* в>- pycixl*
хьирвавикь, а оосену ирвьТикгь збу отзтьи 
в|. oTBouioulx иалдглкч1зхь чнкань ваг,ч1к

Писак рЬаеЙ аиштхвкоаь пдврсхмзь с ю- 
аа орииурорь илззты, который змргвчвы 
прптвстоьиъ протввъ иарзллалм, ир->всз«н- 
П.1Й прве, нов Ёеркозыхъ вежду поае*,- 
«,ахь иупувоаь в лкйстагхв* рптикстрв 
Кпа>»а и поручика 11о,уекто»а Угу ма,аз- 
ЛСЛ1. ирокурорь палаты x.ia ль весьма рхс- 
ямйвх»*, тькъ нзкь оба олхачехиые ^ х -  
пары втпрлвлмсг

фх.»
лхчкк гь Хл|Яигик рспвнстру Кнуту. 1);ч( 
курорь палаты счель вту параалтль за слу- 
чияо« intaujaBzao, кохбрш пидлеирнть «о.,- 
амшея(>1 rartipy « т . '
врхе вена алзра«ю>ы1рихурору ид>

Вь акак Bxotii релвФй, ралыч, про-, 
ТОКОЛ01Ы 1 лру1в1ЬЖ"кув(хтоаъ, гглашети 
ха подлежвиинь, ткни хехинЦг ишитк в, 
акствычъ Еелв Oil i/m  .твумавты можно 
были шляшатц то jua  ва-щгги ле было бы 
рмсчшыляивъ гоаорять о xaoiuNb к хво- 
ювъ, Взаьятв сояекхь итпрса]1елага>1в, что 
бы, ловрекх соспьив1лзг1Ма imeMoxcina (9 - 
ав а тохц чтобы смрохы аъ 1решк.ь кг 
кылхсь лдьулясиоА сферы лклз, тЬаь вс 

, аЛЯе, МД-1Т.1 маъ ТаноМ были •чпоипо.
ьн й)Дз1аеВо (|ря уяяйоиь дЪз Злшнп c-ix- 
Tataci, Тблько со слЪлстасяаывъ ватбрга-' 
лонъ. А аь елклетаввкоиъ ватер|дл1ь- 
при обстоатед1етва, conpuanwaanmix от 
в ^ к у  тусгккеъ войяо. в» 5елу« ' Толь-

иравнлех, уввааь’ оть вакого-то''гатаНсхаю 
кувьа о варпн мото гомдв аувдуппмя. 
Ьоя.шс аро yxUjKBUx о^сов киьечгхз въ 
Слкдстаслиовг, вгстр11лк ничего ве юво- 
рхтсн. Ияь слкастаякяаго ватвуила tie чз1- 
но, - тобы кто .либо заалъ рспвкстрл Ккь- 
ута аь Ikiayda. На атохъ ссяоаан1к а с в- 
таи себе аь ир>йк при;|к>нт aiAcraia 
рбтмхстра Кааутз яаквррмтяыха.

JVwiJuni» яхлдти во aacroaioixy «key

Печать а в аааь .

.Чв1еа121 UBWB пи ионоАу клнйо.1| |  
ДАН еерюнотрм аахояивъ и {1НбГи(,яп- 
Hie Орайв. И г ч т ,  R iin и ибщакпп. и>
ЧВПфГГ.ОЯЪ CliAHTb ВА рзб1,таИИ Я11- 
BKCCiB. бАр|1.1ПААНВьф при (ф. U)B"A^
ДЛЯ itiapBCHuTpA 1<.ыси|ввъ и ряопрхок1а
0р.11!3,

ISftpea врача *гп >вкпп..птальотп, -.пяаутъ 
«Саб, ПЬлеа.,,-глубваи хааркла. Пто «ланч, 
чыалу врпчввъ, ввъ аасаи бРчуавтвткмхаъ 
птхляаовъ, а.п.1рыв •xiuiuu.Tb аь вгоата вех. 
коа taatcTie а авиАаЫа тгоп аизроев вь адва- 
ка.тр.тныщег офтраи.

«Бир« 1Н«.а Пи ЙТОНу ПП»б*у ЯЫ- 
с ы з ы и и п т с в  т о т , ;

ап отлЪльпыхь вваькъ и в  д Л |11̂ м ы 1ывь, и н  
яызавмыяь а п  апвасетя вя лрнчапи пр-гое- 
В1|  я а  ЙыгочаЙвп-а Ива. Л х р а с т ь и я а т  пт- 
дЪиине ахти яа яш ззьстач япгутъ l u u a i n  
X аидаить губернвтеры. Ф актечоеи таыа еу. 
аруеа я в зк ч тч  « а  раавадахаыаа, такъ капъ 
яумъ лъ а х и ч ей  агл жчаЪ о1лкльяаго аааа 
па 1111т»|ы:таа ттряет» ернал трчбоаать аа къ 
слбк. Ж таа ш». и ааотак аах  объ лсаабиаиа- 
ы1а «а 11гь  б рачвм п  у п .  лвбрааольио хъ на

ху, юкачзсь яе аоааривтся, Бряпъ. т«В№ 
образоп, фаатачгоха яа оуимтпуеть, хо ара 
1МП аупруга ил чошбрктвпп. ария дса 
acryaaeaix at. вламЗ брахь. Н атйп. лреяся 
асетв, ввруавится аштрегн варки, ало 
блмссатыьва|я чиотогы праалгь, laxb кдкъ 
огрлвмоч ootkiaiiioia'' гадвла ауоругоп ВПТу- 
аають аа «ккврачкпч Ч1ЧИпоЛ1.(яае, гркяап, 
еаЬасватааьал, пр<Фваъ аеаклтвпй aaxntja е 
гЪвъ емып оттаргмвп оеба 1фь обв(ел1я лъ

'Ьаралаь. икзвъ пбрианъ. тврачтъ пялвгь 
лиябаъ тольчо ядазу, гто j ия» cuajuia 
raaie yuoalx, u| b кптярыть братана тлмв- 
тчзвпяо аякыяипо, а вп саабавтв ягь чвао- 
вЪччих.Ф миуры |хавы«аевый, ип вв «баав- 
leibgul яюазг мз ласъ яе3'1пте1ивъ.

йь млу {валм качутгв «аеа  въ адта- 
лить tuixB.K-lx л«ев»т»1 одяаъ муть ала ррые- 
шн апрвов, нялани апть, влторнй уаиаяь 
Кчасетваиинвь учетолвны млссаавть сактп! 
аз-'мь, ч« лы вахощкып жвиуотнть в аааол- 
воа Aoyoiaomelila ам.

На moMHiBln хъ iiaiaaaaiaxTn аь фяктччк- 
паияь ixiMnak an aatpaaerox въ pupkiBunia 
acryaioBia n  аолый Cpaav

исльэа пи uTMiterb ио згину ииподу 
увазип(й allur. Г аю ты », мидтяерхдаи- 
WMXI. вр')вхид|1*ость усгаяиилгнщ идпо- 
П1 lunar,J цомида къ реыноду. и мнении 
изп^итиаги срока фьькгншмАГО розлу- 
Ч1'В!й супругинъ МАИ MBBicTBu! ЙАВЯОСГВ 
p.i.L.Tl]f.Ui-K |>хъ Х1ЫВ11.

Кааъ аааЬлвл, сроан вычк уааклвехаыи. 
пргеичъ puania аоть бааакетпоа arcjirraia 
„лквга вп впрутлаъ въ ТгЧтнчл 5 яав 10 
лктъ аиелкдшй epi«B зев вимъ солхгь, при-

. . . .  . ...р
влеаЪ лалвтиктпаВ

рым рааакзьнай ■ваяв лукрупоъ. сети Ли а 
при вес ааачхвеяиьгткавъ ПетеарябиаахЬи 

BiTTb мввваияыт фапы. котоеиян лчъ нл1в,- 
cipipym цклггг.лбралаоси саичй выси.

1>два вуорута, аа еойдагс характаровъ гъ 
яувая,. ykiuk ,iTb чем а Я азт тапорс 
«ад ч.-тырча1аати» гадь „гь вата оцкльзя. 
К- ах бы «уаь быль ворадъ кй  ааклаать аъ 
TU аремл, алтда ома его uuihimb, ика бы 
взгл* алкать риаола, ехк» па то ораитаа; нп 
"ва атого вв sikauMi в* ха п  чехъ быап лгл 
оБавшеп. Вь тчччпл аа атаьъ II га актъ ова, 
аахк бы яиквави влзъ иаяъ, взаквьала are 
ввркдка, гааь мда череп 3 к к a»oaxi. 
npaaii а аъстй праЛспян1я. дабы охь хв влгъ 
счатагь вв Лааь вЪоТ1 л{миааа|гв1 к тахахъ 
'Лраа.чп шлучхи овободу, ЦидовтЮа ап,- 
врквл ужасно я вра юхъ вааводухм'кхл. Пго 
ла пе ааяк1атг|»пгаи яд хааоняпиь ucBnunlX'? 

yaiaa. бовлап hjbik а TjieiokrHKm 
...... ---- уж а-г Лтц "ТОь. Tauipa >'

ваночгхяВ, вя д»го, aiii ва«а»1аяГ' ,Гп'к1еи«д̂

.Jb что лрхдаип в т ь  ягяп., ах чтл будуть 
страдать лги дата, ва чтя птрхдаега атв худ- 
мая «лчм(ена. иосаетаажи вою свею вяло. 
ялоть операа чуя.,ву роЛеаау. а в-флиь а сву. 
рываг-ж} ЖЯ1Х1.С тытлчу?

АаНа ах1 аетдъ, д«йп в п  атп араап рва- 
ВИДА ва де<и,тядкгвив1 ридкльмуг «хавь оувру- 
говъ к врехратич а>ъ ааажь! Нкдь х ерестуя- 
аавлы. на катортк таль долгл пв держать.

1!1 лкгт; ехъ тиаъ л» х*1 пбрлвьаатех, чтлвпа 
др'чыга ара его aunaiexlx. убкгавтъ аъ ва- 
-.„у у . . . . .  .•  — топретвда а хулгь w
ааехрзп длна, яхв 
(ижув «.,*ъ жудае. 
I, Д Чв|П4Ъ гчъ ] 
арУПЙ ГЯДЪ ДРУГЯ1 е рА1в>ля ребзаявь, на

сЛавжвшы. иаална|гь янь ее 
ввчиъ Пить, а ом» |шл«, u m ixa i. дктлй. 
Пвъ хл Д01ГЯ ьухы, алхзь аъ »бк варвуи 
аопиаувля жввв|аау а халзоднзь яц|а дкгай. 
Она. ал елтмчешх 4—1 зкть, аотрЗтиапь пъ 
чсаивккпвъ. ьотярагя ппдгбваа, в ш оть сч 
ваоъ ух» тапврь 48 глд», у весъ дкгх. II 
воть |.авуып»ты двк еены1, е лбк и|радаюгь, 
тавъ чкхъ ддв рмвлда пужчи б.фьяц| рас,идъ

терлии mixeeia уже

а оупруговч.

пеяртяквчах ж,,
А вл«(у тквъ, тут» пб* 
дрствтвчн.ф наааьву!', в 
но я нолик хаанкеыя д| 
еатхдкгхоВ равакльвод ап 
воводь кь разводу, мрнви 
Х1:щ Яа» 1ХЗЫ аавоаятМхъ.

С^шрудвивъ Т1)й жо газеты fiocioo- 
ш*л1. Яи змму «оводу оълипоиъ, бдц. 

"гтапгяъ гь  я Ш'/дскимъ сфлрамт,,
11-> 0|л)вггу aoaani гражд у|<«ав(в, - 

чгчм» ХА«. иажь aimnptiwl еоЛаскДлхаь. ^ 
кЛЛ п ридклр^ IK9U «УВИМ»‘  аврв|дуть 

•гь ддпмк.-.riiaritr хь оуду, в. тлвахь оСра- 
'‘аащ, рвадкльчи Жнвяь оуеругоаъ яватол ра 
.ЖУЖЗтаАонь оудоАавгп л тохь врвгоапра Крояк 
тоге, ви атоху «  ляпавту ф»ать еувруаесаой 
BBtkpxgrTi будет» п-лк»'вли1, ие а» jmioi

оба разачдмвх»11' .

тиго, чр, ам uataByai
юа<ыА» лунмвь, I'Bxe, .............. ...
граядавевАГп y»n«»xiB во ов|я |1'|аванову пра
ву длзялы быт» аирАботави on coruyunm n  
дуг,»вс,-х» акдояотаовъ.

- Но врадвплагавтох ла увзвачать чаы-, 
арячань, л-дущ т хъ раетл1)*вя1г  бракв’/

-• К» пув|лствуь.в|хгк првчаввхъ „зякчаво 
праБвает» иаи дхк: аяхуахаша aaaiaiabcjnpy.

Пудлть ла играждана учаоть дкий?
Кааъ аь рчфпрнвривиаохь дудоалиаь 

ауА». Htchoiban а слыжыь, гакъ в ерв ри- 
1!««1,кя1е дкав о рьвдкльппть мательвтяк ог- 
круготъ, вь грАВЦАвокохь оудк юмроаь л дк-

гчвч, о вп  iptBAib а обнзАввиота|ъ ouvux 
Т(4ьа» хлъ будвтъ отоагь на парвявь luank. 
’rffn пчевь валит ддя jparyjai'SHABia поЛ'жвв|а 
дктч| рАкучАющаюя сумругонь.

— Содравйтги ла BaKuxaia ойумдаюе на 
вкч«1|я бсабрАчк! ддя вЛтаквов аторозы?

-- IbTo lAHiBwia аа грк«». лородцАюакг 
грк!» вугуБый. давно ужо ыужвеь араДвы.рвь 
иЛо;ждвх>а Выав1Л1Ъ духоавьиъ офаръ. Сватка- 
шваь оеиидовч, дань алышн1Ъ ркажи < так
их» ooyaUBBia на акчн-ю 6оа0ркч)а ибаныв- 
н«го въ алвкркчста еувруи. ио, п  ввд, хахе- 

aekie вТо трвбуят» ooUACia в<шляи<чн1ъ

зутлв Лвах,-________
' Дадшп вкгь1 Нптхякнко, опанзтен их- 

1вж«Ма iianxii, нрачеть иво варалваег»
>лк яудмй форхштвп.», к дкде, ak|Mirun, 
будете (хтрааомдктьсн врАТхлкрвзапнивъ во-
oei-TupuBiBB iiniujBauieBL.

itIT) I  OIHTU.
«Пив- Вр.к сжышижи, ЧТО ряботчй 10 - 

мноиЫ по ряфирик средне! шкоды идугь 
ичевр рноргвчви. Кивъ осиинныв вопро
сы р-формн, ТЗКЪ в BUHUIM ЦрОГрАНИМ 
,'piUB- пгкодъ уже иввршвнви рвчрвбо- 
таяы, И КЪ 1 дек. прои-тть Buuro цо- 
Л|)жен1я о (.‘радкеЯ шкод! будегъ орвд- 
стмдеяк ю)нйое1Вв г. ниннсгру нмр. 
irpOCB,. коюримъ ОВЪ будоъ ПВОСбНЪ 
въ 1 Hupr.i иц paucuoTpliHie росонавВ 
COOClH rOCyiap('TIIDKI»ru сойота.

Пообеявосткп вопАго пр>юкп аз- 
давтса ти, что твОднцм пасовъ м при- 
грнмнъ предмвтрнъ вносится яъ гису- 
дарп'ягвяыя oo»in> вс ва iTKopXAoiile, 
в йншьддж cHiAtniB, гакъ каяъ опыгь 
инигмяъ дктъ поивадъ, чуч) утиор-

жлвя1ц тпбяипъ пнгзухъ и пр',грамм» 
31й1)!0ДАте1Ъвыаъ 1шрад1шмъ мндяптсв 
драйве иежедмгедьвимъ, потику что 
с<1языяиегъ мяв. кар. проев., иг тапзц 
ему пипмижвпстн <[ри1гквкТ1|ОИ въ иФст- 
ЯиКЪ УСДС1В1ИМЪ II 11йД:ьГа1<|авСКВ11Ъ tpu- 
6апав1ямт.. ortBupyiCMnaiainiin.’ii напрак- 
TUKi ужп iiu crt 8Нодея1я иопыят. тоб- 
ДИЦ» и 1|риГ|«1111Ъ. НХОДЯТЬЯП съ П.10Д- 
сп1ы.<я1вьп. и1. гос. cuHiri. въ кмжюнъ 
чн'лвонъ ыучак о жедатспьныхъ взмк- 
яевьяхт. минветирегяи ми ваходиг» хи»- 
мпхвынъ,

—  Гвзактору гнчеты «Гчмедмпъ» Гп- 
бнвоймяу р.ьзркшцяи издавать «г Ис- 
тербургЬ еАиднвнну1о патвту на оврцй- 
сконъ жаргивк, подъв-ззаашенъ «Дев»».

— По |1эс||оряязв1ю гхакмаго управ- 
ДПЯ1Я по дкдамъ пичатя въ Фмядяяд|п, 
длио предоneiHWixie яиХ'1ДВЩ|>В въ г, 
Пыбиргк пзетк tVilMrgB Nyolliw» за 
ouHinioRMyai яъ № 2 'il невкряую зж- 
иктяу итвоевтедыо пребивяи1м в» 1'.л- 
ilM Лыкшаго буреммиигрн ни г. Опрди- 
6o j i  А. .Х'здомбдада.

Гдаявос yup.iiueHio ясояд-'иямяь 
сборовъ пакинчнд') свиху итоговь дЬ- 
ягидьмссти хязоаии! ирихъжи мигей л» 
1901 г. Охояыиаеп'.я, что «о к„двяе- 
uTiiy пигробдеяМ вява заитчетный годг 
Саб. губеря1н 11рняадд>«витъ iiepuuu 
uioTO. Всего казенаыяи смидини них- 
иымн диакамв и ЧНстяуни злвслсвШмя 
UTJymuHo 8 В02.943 недра. Пи1ьхъ ыкстк 
раддробитид>.вай пр и зяи  «мп В бы
ло 2.660. иотарбурп. при васедеяы къ 
1.489.671 че.ъ BbiHuiTb 2.868.171 ведрп, 
ил сукну 22.640,017 руб. Тахимт. об- 
p.|нимъ, дутвнии 11зтребД'1я1в къ каше! 
cruTMui выразсоетоя нъ i.uii недра, м 
каждый lUTueayeuk нъ сродвнм1-тратядъ 
вн якдри НИНА 15 р. 33 с. яъ гидк

Обш1В ратмйръ 1с«идаемпг < нъ 1904Г. 
||отрибл1‘Н1в МИНА UU неккъ губеря1ахь. 
HI. (>1Т1,рмхъ будегъ дкйстнонать аомв- 
яоя иридоха пнгей, иирпд-Вдияъ п азя , 
упр въ RoBMaecTHi охода 68 нидд. ве- 
деръ, 1Ти дасгъ казак дохидз, oxiuu 
522 нмдд. руб. 1-го 1ЮДМ 1001 г. бу
дегъ чве.гиха казеям-ьм аридажн. iiuiel 
къ Иисгичной СнОирц. На будуш1Йгодъ 
|>бы11И<-1|оыяы1! доходы III) гдазяину 
yipaiueBin яиии,1дяыхъ сборов i. н кн- 
31'11111,| upoAoBi пятой пргвысягъ 777 
мили. руб.

— 6 ru ЯОИбра Я8Д4МО XiuHCXllMli
г;бирвап))юяъ нтороо обвзлтвдьвие 
иоигавовдва1е, Киимъ виоир >ш>ьа,т- 
сн «K.aiklM сходО‘|Ща и собран|я для 
coeiiiiUHiR иди дкйстн1й, иритвввыхь 
гииударстиоавону 'юрядку вди ибшо- 
ПТНСНЯОМУ CIlORolUTBlU, ни вcixъ бвэъ 
ни.1ичои1я общвстневяыхъ в пубдич- 
«ихъ здая1яхъ и iiuHioiuilnx», въ 
фабрнкнхъ, завидохъ, HaoiepcxMXi., тир- 
гиныхъ в  црикышдиниыхъ заяедев1ихъ 
агмкмги рода и нъ аист'выхъ квартн- 
рихъа.

-  Пъ вастоятег иромя горпммъде- 
иартгьигвгонъ ныробогав» ир-’вкть по- 
ДГЖОЯ1Я II coHirk по ropHimpoHtamjoB- 
ныиъ дФлпяъ, кптпрыя УХРОЖДАЦГОЯ ирм 
MKiMU'C- BOMjuAi.Tla ддя обсуждешя рап- 
дичяыхъ мудкдъ горяий iipuMMiuaoBHo 
,тн к  ДДЯ содк!итв1я «ниистврс1ну къ 
вырдбиткк м'кръ къ e,i ризвит1ю.

-  зПплгарьм oTM'k'iaon. гдкдуюцШ 
ф и т ъ  из» ЯМ.1НИ ямшеВ нятв.тдигева1н:

Вь uOiaeuTHli |1хр:<вон1в ячридиига 
здравш нъ П.-Иовгородк вц-дянхь 
козбуждомъ быдъ аипросъ по поводу 
HaueM-ATaBiaro нрачонъ С. Л. Неяевки г» 
• Ияж. Киарх. КФлоиостях'||3  цнсм|.т и 
чудосвомъ Hiuiiioalii одвоА бодьяпЯ въ 
Capoiii, 7 мощой СВ. Сарафинй,

11очону врачъ г. Заковки вапечатадъ 
бвоб опо6шея1б вЪ духбвяомъ opraxi 11 
нс обраги.тся ддя вгцго къ ицлниив- 
ик1й ЯТрВаДЪ идя »Ъ MlUHIlMMCRIM 06- 
mocTHoV Здф' I, сообшея1п иигдо бы 
ироастойить больший мнторесъ, п к ъ  
какъ оно могло быгь Обсдкдонпуо ск 
ватино! 'гочхн opixia,

Ирм nociuoB ci кого ноприсв въ 
обпествЬ |-хримея1я  яиродниго и|>ли1а 
бШи у ш :и 0|  съ Raflufl сгор-зиы ЧЛозь! 
об|дисгв-ь иогутъ иго |масяагрняят1<: съ 
яиучяой ВДВ U. т к и  ap iiia  прачоб- 
Hiit йгш;яу

}М||.<ггорыо чдсни общестл.ь вьюм-ю- 
ди, что вя от. гов, XU оь другой сто
рон.I paecunTpifls попрося яг iiujuo- 
янгъ мхъ кивоегвнШи. '!го жо дклать? 
1̂ 11нд|| передать зго дФдо яъ миж-ге* 
рОДгьие обшеш'во ьрапей.

Ивтсреско, 'гго бують едкдано по 
згому пииоду нъ общестзк нрпчей? 
;кп р1м ъ оч< н1, iMjrcpuoBiJl я «ъ науч- 
вонь ьяпошена. Общество мрячей. ыо- 
жчгь быт», ocbiTBrb его всиоюривас.

-  СридШм учебвыя змкодеяи поду
чили аиркуляръ пиицаятсля кадавокиго 
учебнаго округа, котормш. отнзвяюгсц 
уст.ьвиыиииыг нннистерегномь Народ- 
яаго iip'K.iiuMOBla и» видк опыта <ко- 
бидвыо дни вь ведФяягъ. среди кот- 
рухь икп. при.иввковь (C-ip. Л*-)

К.ъ ралрцйопгЬ яоороса о ямдо- 
в1и нь Саратояскпмъ уФддк ясьобаиго 
обунс*1я ук.инзя упрана прикдокаетъ 
вародяыхь учвтолрй, яа что сб сторо
ны янилектора анродяыхъ учялшцъ 1м- 
СДФдоши Ш ШсЬ- 1C. Л.)

По сдояамъ сярвтовсхмхт, шаоп., г. 
качажьявмийк губпрн1п iipiucTuuutucHo 
liwraaouHUHic водьехоЛ дуии u U  от- 
fijex i дропъ па о1оид«я1и hojitnos- 
ямхъ димонъ бкгдоиоповтнвсза! и ав- 
сгркйцииВ секп.. {Ilm.j

По РосЫи.
Еяатермнодаръ. Зъ «Куб. Обд. КФд.а 

KaXiUHMb сдкдуа,щ1а отчегь о тих„ркп- 
комъ аЪлк;

<б-го аинбря яваалось сду1Пав1онь 
ukiu и бепиорядхвхъ, бывших» пъ от. 
ТихирЛцкоВ, сомзавныхъ со смертью 
Татыпш Золотовы. Иодсудиныхъ бьию 
6 оол„ которые обяивядись въ присту- 
||леш1я, предусм1,тр1;яяогь 88 й iw. уст. 
I, яака;<. (яа бу1стпп н варуо»- 
BIC. тишивы м разрушевш. и.ьъ 
зю би и KiuuMlH, ЛДЧЯ1Я TOxoptnKaro 
ствяичяаго «рамевш). Затятянками

лодсуднмыхъвыетуиадо 12 повкренвыхг, 
кот-зрые прибыли изъ Петербурга, М о- 
гчны, Харькоча. Пороявжн, Ростов,ь- 
вв-Дияу в иЪстныо кдвояаты-

Поредъ начадонъ продесся, когда 
диеря судя были еш» отхрыти, такъ  
какъ дкдо квзпачояо бьио къ слутан1к1 
п'1 ряопоряяеа1к1 г. няяяотра Ю1»Т1ц1я 
пря закрытыхъ дверяхъ, китя та зав- 
внла. что ею послана госпидвяу нняя- 
стру азотяцЫ телеграмма съ просьбой 
о pnopknicBiH сдушвви дфда яри пт- 
срытыхъ дверяг» я щюсила аанеетв 
спраики. ве получево дя опгкта. Тело- 
грамма г. мняястру я к т н Щв п оааяа  
быда такого содержам1я:

<Г1уб<1к1В мятерееъ я серьезм-те ввм- 
мая1о, црояядрияое русскимт. пбше- 
сгноиъ къ усдов1вмг. при которыкъ 
умерла Татьяна 3>алтона, вманадм яе- 
обходимость яъ прпяляодстнф лредна- 
ритсльнапт ежЪ,лстй1я черблъ особ1>-ко- 
кавдиропаяваго слфдоватоля н ооублн- 
хпаав1н гл^-дстневнигь актовъ для все- 
облаго свкдкя1я. Зашита по дклу Ков- 
дшона. Киселя я другяхъ сбеиялемыт. 
по 36  и 1621 ст. лолагаотъ, что за- 
крнНв дзеррй по настоящему дклу 
iipKiniiuiajbBo протяяпркчяп прави- 
твдьетвеяноау oeim aBiii нэслФдовать 
ибъоЕТВПНо в oiKpbiru tsoi обстоятвлк- 
ства, связавяыя съ содерхая1й1гь пидъ 
стражей и смертью Золотовой, я что 
оглАпшвк) слкдспбя Вурцвм яравгтвея- 
яо II лигмчесхй обязызавтъ судебное 
HiAUMCTBu об11111очягь обществу н ао |- 
пуднчынъ гласность мастияшаго судеб- 
наш  равсдкдп»ая1Я, ткмъ бодфе, что 
факты, йпсдбдокивизо Бурпевымъ, япер- 
пие поддмяитъ iipoirkpxi суда, ловтоиу 
т щ п т а  ходата1ству>тк передъ яатинъ  
выгихппревосходвгельствомъ объ отмФ- 
i i i  paciiupMiBetia вашего о ихрыт1м 
дверей звскдая1я>.

По выслуо1нм{н aaiBJOHiB няшяты 
иредекдатедк объявляетъ порервйъ для 
навед«ь|11) спрввокъ, поелк чем г. пред- 
(Лдвтол1.гтауыш1В aaaaiu'b. что om im  
ЯП тмеграиму o n  г. имямстра ю<тм- 
«1н ве падучею, почему процоссъ бу
дегъ глушиться при вакрыгыхъ две- 
рях1|М ояъ дфлаетп. рага'1ряжев1е объ 
ичветкк лила отъ постпрояней публяхн; 
днери ;тла иакрмваются и прнступлено 
было къ судебному рахбмрательств/ 
дкла»,

Тифлисъ. «Кавк.ь передаегь, что по- 
MonixbiKy прмсяяваго иогкрсяпаго К Н -  
.ь.зарову. U  аеумкствое амкшитедыггяо 
13-го авг. с. г. въ сяду Муштаидъ въ 
рас11орвжзя1я учебяагп яаавхьсгна. оос- 
пргшинп жительство въ прбдФяагь Кая- 
халг.каго крзв иъ течея1в года.

Саратовъ. Ц:ьряпыяок1й городской го
лова пбрвщися яъ яачальвяку губер- 
Н1й съ просьбой о равркшся1н являться 
къ губернатору бевъ арелнярительявго 
BCupaiiiBHHMiH итдкльно яа каждый слу
чай розр4шьв1я.

1'и|1, Голина поясяяетъ, что <оояр«- 
игнвоо пол1)*вп1о гор. хозяйства, яъ 
niC Tiocni, «арипияскаго, поэдаегь вось
ми часто Boiipoerj. трвбуюш1н для ус- 
■гкшаиго pu.ipiinM iB П1мучен1н указа- 
П1Й. раз’ьмсвеяН и поддержки u m p i -  
iTTa нластм г . губеразтпра чертъ  по- 
средегяа личного придстаявтельствя го- 
ридскига ГОДОВЫ'. Губерввторъ увкдо- 
«|1къ, 'ITU иирядокъ увалЫ1е11я въ от- 
иускъ г.}р. головы уотаяовлияъ 122 <т. 
Гор. Пол. 1892 г., я нэнФнять его окъ 
ве считаетъ себя въ правй.

(Сар. Лист.)

Наводиеа1е въ flerejiOTpil.
Петербургсх1я пиеты аоляы подробно 

гтой г нааоднев1я 12 ноября.
Век иослккгтам х пгабиавгвлыио ;Бипх 

ui|e аычхгть naa-iii.iKHO. Дарахтпг» Ихко- 
иааовок ваадгП11 вдмхри» I'uaana»» оо- 
пБшапте, am зтв виллн«п1* Лши ямблдь, 
ына> ЯАглк знАятиятАгп нАКЛиоат 7 «„нБрх 
1424 гпдА №. О аяво»ь ггра Наал долаязввь 
Х'> п-тя фута» хмжа врлхира.

Прибдижен1ц бури было зажЪчево въ 
гдьнной фияической обсврвятор1я 11-го 
п>>нбря, какъ только стали ириходитк 
метвпрологичесх1я депешя яяъ Зхпадвой 
Ф)иропы,

Было очоиндю, что пвхлояъ яаправ- 
лягтея п> Ф>й11скпму яаливу; «ъ пол- 
дчвь ибсврнашр1я послиа шгориояия 
продостер<<жси1я а» озера а нъ Кров- 
Ш1адтъ, а въ Петербургк былыюдвягь 
П1гирновой слгяыяъ. й ь  пять час. »еч. 
уровень воды былъ ДКШк В.ьНДЮЙМОГЬ 
вышн ординара. Подъ ил1яв1гмь вкт- 
ровъ, выуншяхъ нъ Фвясконъ З'.иивк, 
вода стада медлани пребывать и въ 
12 час. аочн дцствгда 3 фуг., о чвяъ 
во1нЪитядм гтодвай яысгрфды язъ Гв- 
лирной Гаванн. Быстрый подъемъ воды 
внчад.'Я оъ часа ничи, яогдк пода въ 
идяяъ часъ повиевлаиь аа < футъ 6 
дюйм.; послф BTOI6 съ колмбав1)(ми иода 
шла вп ирмтлль до 9 час. утра, аъ 9 
чпоовъ утра вода достигла почте я 
Футовъ; съ вгого првмоин ояа сгаяа 
медлевни убывать.

«Покос Время» оообщяятъ:
Троиявыв ныотр1ли прадолиись, я Ннв 

ctB'i'iiaiBub Грпмою. и» 7 чае; утра - niauaa 
ка|1тям» внад|я*я1л, ааВАП) канне я» ааленахт» 
etojana. Иоаа ; uturyuibKiil «агтх треда ха- 
|iuak Ок барагахх, амха) а<збр»сьиат ха 
паапа» в нвбарежш яв-хаянияк) нв ао ттх  
аодши. Сапа pt«a вранизи кяаи| те праахмЯ. 
•ьлаВпиЯ аяд». аеа «ар«ая я гельхо ам-гда 
бкдые г̂р'баа; «а ааБеражалЯ м  ami оторпяк

нц« Блдке уешааап оБн|а» н|,ачя<т ааечатак- 
и». Торппаую HosToatu впдахдо. №. Гааака 
гачратвя ч-п,то 1оакри|Ши«; аода падюдхте 
«П» Не ке атлрих» атажая» гь нкаотерЫ!» 
ккстадь; ш\а» паяАяа smxn аояпан» хааоа- 
чаки я МП. аибраемаапте рааниЯ скарб», ча- 
реп ;дяцы аеракаашггь иа лидма». В» 
каартхрад» *mae.iaa аартаяа дкга ваачр», 
варсолив я'ч;т«я ха» емреам аь лтрон;, «я 
аква, чтаоввеа» а ааа» euacKTbaM. Ппяааавгеа 
ча anxi-o» аинсарани ьвхачды ввиддкга1. Бода- 
шааотвА иБятаг>ае1 аыбараитва ха аенпаигь.

КасальансхИ пстроа» ватоадчи»; iaaiiH'iX4»il 
XIX IB an xojkxi) а» «идк, хеяха врмратт

аоиимкй аькахг». Днхгаггвх ке.ргбааьхая вре- 
Н'вЬ грпл» яа tporai» ярадярмаваагг» даа 
фа- едипхаа; Kokixn до оервдяхы мпега, аро-фв- гл,щява; Ko-aixn до оервдях 
uaoli иоворачаааап. пбратнп, п п  
Скчлавааиа каадбва1и яребрапоа
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глрвм, iu i iu  •одоп, 110Бтма п пипаяи, 
<мов«*И1> гп|<п<1аМ1|| танг кшп f>i< c«i<>iiae<ini> 
■чаодБтии loion so омка «inn. a
аааодн, |'Н1'амоаенииа ад>>аа Urau, auujaupau 
Амм uoTuoana работы Bukiaio дбмтаи ii > 
aacta laaan т|>вмеп>1ршии аоктдри, iipaui>aMio 
aa ст|ш>ввк; товары, дастпаапнные n  Саб. 
аооаДдвааа iiapnicxavt.

ll.biuu aiii>6aja a n  гл>Ж'ЯЫ ад"|ь ааМ в»- 
бт|1»а<иа| Kaiu iiouai, ц.иа. aataxa. воааа. 
а«е. Бдажовано дал тавожаиим • |iic<«irtpa. вод-

Hmi6B|» ;быгаа i 
уао U Гаа*рои| 
а“> вора воды, <

Дива ;арааи>

Лачдмет mi

аыатрооиниД cuotilBjliai> 

впоаота пради>ав1

|<|Да rp'iBiiKMo. ко гоа<

Дива (1г »«aikBlr, ,
I пбвараатир1в,

яарти нлаодвгв1а адДдию вя (мю На aiat* , 
шввг оа б'вввамга вибгражи. Орря а|ю|в>гла 
'ава швам r|Hia:i(Hua бкдств1а в piiaepui'-nBu 
"ipiania Кринтадп ота виторваа Копы 
-  б)Я11ва1и п  вор*, что ивроиды ва 

................ ' *—  иидм л води {Ы1*

UH. Со е

■асршать |г1соаг. иидмл 
о бл1ьа>и1, чя> ал* врвсти

|>и врагтава ав вародо- 
ааптагядгтоа виаваяв, 

броевдась ва арим} в otijjo ста» ipuoari и 
илвияв IWiaBBul ддв лиат1я дидл! шро-

оралата ат. aofprAjf, в аосчвст-ыва оравадось 
тиавгапа во аривк диагиа врввв. 7*i.»l кв 
u j la t  провалкода ва идвовъ « а  ваваовв.

енатв варивыва баркаиоет, попградади
on б|рв пвсвдеиа адгародво! ntcTBoora.

upocTBio MSpyBixauacii аа вв«идви|»гл ад*оа 
довава, ваомоааиа бкдияг.ви. Вода ватоовда

на крыша» в чврдакввв йпгвбдо винадл 
ав)«лвтаа в овотв

Иностр1ннш ШШ1я.
Тибет* И Анга1Я.
Гидити I 'l s jB i 'r a n  жм-бапа пид;ан‘ 

да HaelicTie, что иг Tufitm ксгушдди 
хан нтрвда: идыаъ in, 1 U0U q^iniiK* 
съ 400 дуди н 4 горвшдк ор;д1ЯИИ. дру-
И1Й п’Ь Г|0 0  4M0BtK* гъ 200 куди и 2 
горвыин оруцакв. Отряды риснодыхи- 
дкс|р Н1| Каибиджнягк,

Другая кятавсдм гжиета BOiiBb-Beii.- 
бяи> обсуждаегь ваивь виа|циивш1Втв- 
бв1ск1й «ииросг. вДц сядг пирг, 'txj> 
иприт* гимтв,- Ти 'ртг бнлг впггадк- 
8ын|, госуднрсткивъ Кития. Теперь си 
воЫъ стиронъ овг охружиыг вигутр- 
1:твеививи врвгави. АВГД1Я в I'occia uo* 
сыд«1П1-ь BxcuuAUiuu с* iiiiaai иасд Ьди- 
вать п ряяу  Оуддвстсвъ, по а то м  ц4|дь 
втихг PxciitUMiiUI? Очень аиевижве. н и  
'Гиботь слбионтся тетров*  нмогихп. 
снуп . ион'рыя ни нигутг во ырняить- 
СВ ва Кита1). IIiernHy мы прсдднгаедп- 
трв слисиба, чтобы сихрввнть веанвв* 
свмоста Тпбети: I j мрисиодивить Ти- 
богг к* Китпх), как* npoBHBUin, 2) 
об-<яьнть Тибеть водаивсвны11г  и Щ 
лткрыть Тибеть для неждуваридяиН тир< 
гимн».

Аягдичаио дввво укт' д^даегь ста- 
рав1я итврьпь Твботг для веяитвврод- 
хи1 торгикди. Kinu яг  1Ь90 г., а  аа

'i-kHT. in. lti9B г, мешу твбеггсвннъ ора- | 
иятыьстковт. в AnriieQ быдв ваиюче* 
вы договоры въ етош  cuuoj’b, во въ ' 
imciliAMun Hpi'BM Тибеть ироявигь яо- 
|чи1г иирутить вти догийоры, Ttii* н ! 
обтяеввогся aHPxItirauM ixcnoiunlfl вг : 
Китий. I

Сообщая HipuTiti п цйди nacclR. ко- | 
тл|>ая быдА иосдАНА инлИокидг. лрави- | 
тедытнов* ио rieali ст. diibkhruhiiom* 
1онгха1бАЕДонъ въ i t u t  вгогогоди, ач- 
гд!вское DpaniiT&iiiCTB. сообтпев1е гово- 
pi'TT-, что тиботгиио NAocieule окавы- 
nuiTb уиорипо iipoTtimuiiflcTbie втой 
ивсоШ в гроштъ уаотребнть силу для 
шги, чтобы энставвть iinccii) оставить I 
эвиятий 1-ю лагерь въ Кимба-Дху. Тв | 
бртскоо нясодвв1е, kpoali того, орвлят- . 
отвупт. Ф;8ки1опнрояпя10 тедегрвфяий | 
Д1!Я|В, которуп ИИСС1Я 11роЖ>Да въ ПРО- 
AiLUX'b Тибет*. MbccIu, ввдя, что янр 
яю  lia.ipVmi'Hlo атом иолриск вевов* ! 
н, жяп, иприбоинда 110ДхрВ||Дсв1Й. IJoj- ' 
hiHiAHn 1|)вХВ’бЧЯД1 onipABII.irfl 1.'><28) ' 
оывбря ВТ. Снизу Д.1Я conim.ibifl съ 
иине ккопдеяг ИмНи lii'piou»u* и дир- 
донг Квтч('Нвро1(>. {

«Кс1и1 нзв'кстио' говорится двд^о въ I 
cu> i6 iucB iiiчти тибоши iipeJUpuKiTb 
я 1таВцги'ь. 1Ьи*ст11о также, что тибот- 
аы рнзечитывАюгг иа ломить русснигъ 
ддв того, чтобы 1шв1илать вторжив1н> 
ннгдичвнъ иъ ТаботТ'. Тибетцы раасчи- 
тынялк) тыкжо па иомопь влоедов1вКг -  
ПИЛЯ, R0 танотн1Я лерный ивввстръ 
даттиричесии ные.вазадсА иъ подьву 
нигдмчакъ. Опт. ибратидсв съ посда- . 
В11‘ИЪ КЪ тибетскому ПрАКНТиЬ'ТПу, ука- [ 
пикая. 410 ТибиТЦЫ (КД0рбДЯИ1ГЬАНГД|й- 
гьук) мигг1ю И что ТибегьоТ.и.тяиъ км- ' 
ПОЛВЯТЬ и уияЖАТк 11ВГДО-Тмботск1я кия- ' 
вояШя ]8Р0 в 1Н98 г.» !

Непалы’хИ первыЛ мияистръ ynipfl- 
егь ТАЙиый coNliTn. Д'|ДАЙ-Ламк1 игтонъ, 
Ч1Ч1 Пплодг иолучядг иедик1я блага or* 
сиииеяЩ съ нвгднчАЯИми, и яырааа- 
етъ уяФреяАоть, что и «Тибеть нзвде- 
•итГи ТАхуи жо лидьву отъ сохла съ 
иоликобри'П1я1и11,

Ьъ uAKBKiHuBie непадьсхИ лерлийня- 
нистръ говорвгь обрааио: «ДукАЯ. что 
пьншиАТь нелужиыя осдижвса1и сьбри- 
ТАВскимч, ираквтедьстяомъ асе рьвяо, 
что причивять себя годояяуп бодь екру- 
чквая1|'11ъ переяхв, вид'ктоЯ ва годову. 
кптпрая были coHcpweiHo едорояа, в 
валксадт. ианъ о новхъ ивгдядяхг.. M ii 
ясно, что если вы проиобрежете иовнъ 
cuBiroBV то съ нами прихдючвтся ве
ликой весчаспо».

Очеввдво, ошвбочю предиодожев1в 
<\V№l,[niii*ler UBKctlei, что такт, хакъ 
Цоиадъ сьязахъ съ Тибетомъ гахвиъ 
же дпгокоромп., какъ Орамят’Иая рес
публики лъ ТрИИСЯААЛаЫЪ, то, сд^донп- 
татьво, оиъ iipuven, стороху Тибета 
лрптвяъ Aarifu.

По ми4|п1к1 ннгд1Йсьи1 газеты,«Stan  
вкспед|1п1я 1п. Т и б т  ясно ибвиружя- 
йвегь прнждебвые зяныеды иротияъ 
I'uccia, ьл1ая1я xuTupoi аъ Ta6eTii Ан- 
гд1я 11'1ьяьопнеавтсй. •Pali Mull Gazette* 
иолагаип,, что тиботсепя евсовдм111я ее 
ножетъ разсяптринАТься яи хакъ 
аггрео'вввый автг, ви квяъ вы- 
аов’Ь во адресу Pucciu. Это—двшь за
щити суии1стт1вяыдг интереоовъАигд1н, 
Ивцндевть ятотъ имэяааь сииннъ Та- 
6i<T0Hi.. ие ио»едапп1внъ вступить въ 
иерегоаорм съ нио1'1еВ И'аоставйВ1аинъ. 
тикинп. пбрси'мъ, 1кип1Вскую мисс1в въ 
сн^шиие подоа№в1и лъ гш а х ъ  тибет 
пенъ. Такое iioioKeile совершовви вв- 
coKutcTHUu съ cnxpuaeBiKUb лрествжа 
Лнгл1н.

Пет«рвургскП1 корресп. «Daily То- | 
li'graph* говорить, что Твбеть въ и о - 1 
cjiABee время воабухдаетъ ксишчи- I 
тельное ввнн11в1« 1’осе1и, осибевво въ I 
виду BtcKoibxo осдоясвоввмхъ ответе- ' 
й1Н хъ Китах). Газета упомвваеть, что i 
еще въ npoiuiOH* году беапокоЯство 
Аягд1н было иозбуждою свошп1яки ' 
I'occlH съ Далай-Ламой. По сообтев1ю.| 
• Fntnkr. Zefl.*, доктору Бздмаеяу уда- j 
ДОСЬ дпбиться ауд1бва1и у Д»дий-Ламы ! 
в уб1мвть его логдать деоутаа>к> иъ IJe- i 
те^ургъ. О резудьтатагь двухъ оо- I 
сдаявыхъ иэъ Лассы въ Петербургъ j 
депутьшй въ лечить провикли только I 
снутпыя BSBlcriH, и такъ какъидвоярц- , 
невво съ етннъ Тябетъ откааался к ы - , 
подвить свои торговая обязательства, 
то повятво, что аъ Авгд1и япмдосьопа- 
r«iie, какъ бы ятотъ вяжвыЯ по свое- . 
му географвчесЕому положея1щ оуакп  
не усхольвяудъ яэъ ея рукъ.

•Saint Jume Gazette* ухаэываетт., чти : 
nocimcBlo дордомъ Кераовонъ береговъ , 
ПеревдеХАГо эалвяа, 1000)1x1880, яи1- ’ 
вп. связь оъ твбетский вкс1Щиа1еЯ; ' 
ятл noonmoBle, одяахо. ве является уг- | 
розов вп для кого. uolaAxa ввци-коро- | 
ля Ивд1и въ иерсидгкИ эвдвпъ диджва | 
лишь ППКИЗЯТЬ. ЧГО АВГД1Я р1шИДН8ВМр- 
гичво оберегать свой ирестнжъ ва Ко- ' 
С10к1. Что жо КАсаотся Тибета, то зто I 

-страии, которвл въ будушеиъ должка , 
играть большуи полвтнчоскую роль. Не- 
ди1;1Я дама охааываетъ теперь солроти- 
влев1е усл'кхояг нвгл1йской аипер1я. 
Это eoDpuTMSJOBle. которое вельзя бы
ло победить ннрнымъ иутевъ, будеть { 
сдпмлеио евлоЯ.

По mbI bId  «Тетрч» путошеств1в Кер- 
зова больше вотбушьетъ треноги яъ 
Герняя1и. Ч'кмъ нъ Госс1н. «Пъ то ере- i 
и я,--тш )ригь гияетя,—хакъ въ Петер
бург! o^anaioTb остостисвп > bbbm-i- 
Hie иа TIopciR II оиряшввввлъ себя, яс 
яамйревъ ля лордъ Керзояъ, итв1чая 
иа проник10нва1в Pocclx въ скверяуп 
rioprlm со стровы  сухопутвоЯ гравв- 
цы, провнхвутъ туда же миромъ съ юга, 
нъ Берлив! сбешокоеиы судьбоЯ Ара- 
Bilcxuro подуострояа, который хотяфор- 
м.иыо ИАХодятсаподъ яласты) игтомаи- 
ской инлер1в, во узы еш тахъ слибы, 
что дфлатп. иозмежвымт, вгжх1я друНа 
b jIhbIh*.

Между т1мъ, отъ иттешеств1я Керзо
на КАКЪ заявляеть ивгл1йсх1и1 печать, 
иягличдяе ии1х)Т1, освоиая1е ожидать 
весьма значнтельиыхъ для аягл1йсхаго 
престижа и ядвсти результатояъ.

Пеяъ ciiMilHlfl, большое зяачея1о бу- 
деть йм1гь uudwoHle дордомъ Корзо- 
яомъ Кузйта н c iu jasle  ого съ хузИт- 
сквмъ шейхонъ, что он1ло м1сто ужо,— 
хачъсообт, техеграфъ. Гермивцн, ним! 
тияш1е КувЯть коаечАой стаяц1ей Вяг- 
дадской жодФяяой дорог», не мяло тре
вожатся uoc il того, какъ авгдИское

Разныя разности.
кВ спвсаЗъ **рад|ккм1а Г1роФ«со'р1 

еяскхго упикерскгета А. К. A*i- 
. квоврЬдъ кокую свстеку асрел*»- 
-* желЬкиихъ jopon, пи которой 
лжжев!* состдолАСТь у «рстъ *v 
ли болВо 400 ирстъ а* ча»! Мао- 

орозиЛъ с*о* мвобрЬт(к1е яиари- 
кпискоку скяАккату U аыодатсл тетрь 1ь 
Лкерккв. ГД* наютоклн«тг «ъ ккгерскккь 
конпан1и tl)f 1*»1г* and V»t«ru KailvApnapau й 
воАэль UQ коаой скстсн*.

Изобр-ктем!* проф«<сор1Лльбвртсоа*ис>о-

дать иаъ ваа*<твагв уже Bpaiuni, состоа- 
шаго вь теш*, «то ч1ш1. Л(т«в аТкоиь под- 
важной состап, гЬм* аиага аго проЛЬжяля 
«корость. Длл доствжсН1а >той лв1ко1гк-т>о- 
«та к.юбр4:пгель вбрашветеа хъ cujrkAcTaiD

Представьте себк ж*.1|Ъиадер«жяий ва- 
говъ, кксь которкго, аклпчал тару, состаа- 
дяетъ I.SOO аудоя].; ес-ан прм оба«в1гЬ релъ- 
еояъ BU устаивашг рялъ иагяктоль. могу- 
В1Н<ъ окаеать прктажато аъ paaabph i.oBo 
вуаоаъ, то тяжесть аагоул еократмся до 
110 пудогь, к, Т1хкиъ овриюмъ, тренге ва- 
Гоавык* хслесъ ва ралклхь сокрвтигея до 
ОлкоЯ дясятой «Асти дЫ{т*>стел-аа1'о b*lb 
авгоик. Коаечяо, яра такой скстеяк воамож- 
■о доЯтя до поямхо уяаатожан!* тяжести 
«агава, и тогда скорость iipoOtra мосяа бы 
лссп1гяуть фантеетв*еекм>г рваикроам по 
длк бкмпаскоста да|жся1я в для дувшей 
устойчааостм колесъ иа редкскаъ, uaiRima 
дояжвы иритягив |Ть лишь девять десктиаъ 
частей д*Веткятсл.йой тяжести вдгока. Мгк 
■aiHiiTH анЯють особевкую фориу: оп« 
устава!лкваютск ааодь литии сопрнкасавт-

яа чатыревъ полы

ь проаускается ккь ближайвей

II. Оавь тплчксаъ, б

Особеииость >п й cmrcuu aaKiii'iacTcn i 
tnuv что ялектрк'1«ск|А тикъ. iierXiteiKui. 
«ля uaiUKTiiiro 11,<1ГГ11Жен1к поЬтда сосги

ареакичайко маль клкк ио па1|р»жеппи1,

Отдаются три амбара
пн» иадлвиа, lljtAi, вы мрпхаютгя: ав11к,.кдя 
курка, IU1TU, кьртаны я jipjrii lena bCni- 
КАтеш Tiaua. 1<||гь М Л-(. 7841

Хорошая лошадь
ородАктса м  1№ руб, caioi'aib ку<«ря Фел,)- 
рв *0 даор* (ПК! Д) 12 28, ил -Тугекай yia- А*. ТИП'

Квартира за  20 рублей
лтдаетга для тпргпш'

111»0Д А ЕТ(Я
])М']'.;)ДШ1И лолшдь

niiaiKn олучаЗне imbui,> Хари* nexib

j4fcifclklbi*dfclulbi4ufciiiiUbli

Шск1а яЪИгтвктедккой тяжести lUbiai 
*лвктркчеек1Й л«*ч1тел1 псслЬдв»!,! тре- 
буетъ очавь кале TUoptia, иас.иио, пп оди.'й 
лоталкяой садЬ кл |.ажл|ы тьелчу пу.тгвь 
дЬйстчмта.тмгаю а*са,

Сястеиа прсГессерл .XibCcprcoHi пресяЬ 
Зуать д«‘Ь аЧши: Сыстроту 1В«жсп1я к le 
ШкРитну Mcn'Oarauiv. Ио словам* прич|, 
епппг къ лклу лищ, моааи шетема же- 
хЬаимо|н>жи1Го дакжеи1я аиесеть полпий 
Переаороть 1Ъ супкетаующей теперь ори- 
малаша ральсоеаго переаам xeaiD, Пера.й 
- . . . .  ,м1. будеть яутеаь нь

«И*, к ( т» р вульта- 
пракпиескаго опыта 
ьмЬйте* nepeycipci'i-

I. (чааиу
1*1827 г.

1,Х охм м ааю пи ,

. . опараавк к« яеиараш у коды,
Мида - ашацвил Праавлапьса а1 т«к> аа

№ « a i оаа воок|кеь о* кАрапуяанг, «ки н ча '

Страюа. Обв(. •
1^0. Обе. с^.атрвк.кя.

MoM.-Klain илрм.а.д. 
Моох.-Ианд..1’||б. я, я, 
Юга Восточкытъ ж. |. 
Оьяжм.-Кьквк. Kuuu. С. 
Гуеок. u t  ахЬяк тер. 
1'уеесл KtraloL Ваака 
Гуе, Тов, Пров. RcHiK 
C.-U«T. Мааиуаарода. С. 
С.-Плт. Учам. я Сеул В. 
С,-Ur . Чао. Кен. В«а. 
Лааяеко-Двкея Коян.Б. 
Боееярвб-Тырач. лак. 
Сн1анак UaxeiiKAio Б. 
Доюкеуо ЗвмаакаАгл В, 
Kieiienirn ЗваалкНАГО Б,

ианагар-.САН. Эвм, Б
tioiTAICK. Л*а«1к1. Н.
и - Пет. Туиек. Эак. В. 
КяркХПАвнагаЗак. Вама 
Ваквкокаго Kafr, общ 
К«ак11с«Аго TOBAptai. . 
Нафт.up. ктлр.о.Д.Н.

b87Vi «л

Я*3>,1

ную гичакку оаиеп, 
открмтк ча огрвиЗ рлп. аь Д
аук> фАбряк! сь дано п  рАаки» чашк»  га- 
1)<>ДЬ| ГД* будуп ирвикнатьол iacuu. are 
iijae. юь* cyiAec'iayKiTb бПАквш пенгриквия

KUKV к*етА>* гарод) а лая» nv'iaaania.

дчбраси, Во Л1А0 auyxreikatc и1в«кчяаткв1 
е* елаЫккиа ycnkiiaa 4>aiknai]<<Kanii ■ прп- 
14,1 н1.п*анвчьогва ,

Ота акгаонагы впкаяывАат* ueoMUial торга- 
жп* Коятаь* Оаатрь. otapuiaill аог>д* аре- . 
та»  фш4кСкфв>А1(1а е ппакаго юира. Пака ' 
,-aniaitiiit касаааиь аъ Дпкдиак окь какь-тл 
аакоакп прпжлчй loeaol аартип готпвы» 
дктсаа» екпип фтврчаАнгу пПуаа а* П|»вкА-

ru Паваау, я ибувк ат», очжк яро-  ̂ '

пбж. .Мкдкцоаеяаи 
об-ц, Цраюмкахк » i. 
Гуг.-1>к» вАгомоотр.аав 
Гуоек. Окры, яаак.лвц 
С -Папрб италдач али.

letifs од. 

Ы7 вел

ita редактора
И. С. ФатЬонг.

Нечею к юаоркть, ч 

шинк uerepnbaleuk м
жяуть е* аем 
Ma^nt. IJ'* пд 

|рофассорд Алкбгрт! 
былм куяяеиы 01 яеобычаймп аисону»
ВТ-

Таиоа* моаый (пмпб* жел-Ьзмодорожлаю 
псрея*кжев1ч. Когяд .,11 мокак свстсма бу- 
Л'Тк прккккеиа момеккгтмо а* Ь.вроп-Ь, тогда i 
мьь Петервурга АОсд* утрсккяго чаи мож- ! 
МО будет* с*-Ьадкгь аь тот* же лгиы «ь ' 
Бкяу ма ааптрахь, аъ Пер.тиат. па сПЬдь. :

ру. и, еа *мк аоаяркГАТгсв обратно в* Пи- ' 
тербург* —ка семь грнлуапй...

liC.-Пет. иь.1..)
-11* Miiokua* jiuuK* Ti.paTtu чтл-то етрве- 

нов В аелкдаьа. ■
Меда ало BeaaiyiaiA мад* a*iuk«*xaaa. { 
.Ьгкемыедеаме аабодриА п*аы на ве* ю- 

poBla Htia, доагп ва* дп Абсурда, А вкгЬкг 
о* т|»къ аы jaTKOKucjIaHk отмраудагк птг

Крит*, иуыак
ияТк ПА1АД* I
кйрквр*, имвча

фабрвкАкта как* гдкдавИАК иа* <Ар*окпЗ 
>|,1>о>, пкаачдаек е* п»длваакя а кабдуи 
*1* вартпна и друга» iBTopiAao 
uilinaiii е* гчАей ке taiBBiau,
,>;авао, быдк олддкдввы аод* кляу

•”i Красавицы.
pkoaapuiAH лбуик я 

у, И<,>а0 6i44il отдригк 
|ДАла<влк д»ш«1»> а iii,4h,j

П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я  Б И Р Ж А
цонб}>м.

Ппсеяммй atryiA на И илелма^
На Л"Кдон* -  * -  -

" S ' " " кк>, огдАТк гврАаад1я*1>итк аекуе- 
фвакпяфакатореп.

■куром* ко*п атмгк upeaptauui* жв

BitrepexKMM* ааеиу i  аввао* евтл|уяк* 
даяако до аА10гл-аябуд|| eyeiaat. обработан , 
НАги а водчрАачннкм а* Параас».

Cyeiit* побНАот* реворд* apionii я оетак- , 
ааать ва фигояь олбодя,

Ы*«1во|1К1, Аатурадыл, niaayr*
Сдкип моАвы бдАгорад|Н1* Mkiea* по 

выелкаа* А*НАв*, ока к« «лгут* теперь сбыт*

Публаа рАалуацАит* адрАао,
ЗачАк* ллапт* бкаекыа i«KkrB ai 

буру» лвеаву. «чгда можно laaaaieao 
отм ча|||1пбуруо арилу, аоапдааауи 
Aiaakukx* варааоияд* и»вт«рекя>* i
coaXKlia?

С* Вкракудем*,- волударвым* деаократкча- 
оква* гарАкудем*, тпаи npoaioait ХАТаетрофй.

Поаап дв« гадя а*аад* а* читк ia грана-

чарки.
pleepl-

nepi*

. . . .  n tape, a . 
. Парах* • 100 фрА ’А. .> кр|яа*ч«квак)и0гврк,м.
> Париж* > am 10,3 франк.

CupKcnol подов» . .
Л«,п гаоуДАрлыпииаа раптк. . 
4«/« глоударетвак. iiax* 1В02 г. 
Л’.'У/<1 акут. atuKV 18BI (. , . 
4»'» lAui дао, Гое. А*. а"«. б.. 
№/о аа, е* амагр а««н*1№г

в“/»аава.аиот Гоо.Диоо.Зам. б. 
4‘,|"/е<|ба. C.-U. 1'ор. Кр. iMiA-

>4в/а •♦■/«“/к •Р/- .4‘ 9
b'.V'u . 
Ч1/д“,„ •

»7 U ,ТК к. 
Я4 р. 80 к. 
46 р. КО А

4Vi",-« . 41/Г-;л i
к I

Kooniaan, ичела кнттроотля, iHouaii) ио вп 
lyeouia В.* к. iiuutoiukk нарокка; 20 шт. I у 
К.* к. Адрас*: алякляжу, Бариава СиДкваауд

' Брцлл1аиты, 
аолото, 

серебро, 
часы,

Ш1КЛ. серебро, 
бронза,

оптическ. товар. 
А. ВЕРХОтПЕНЦЕВЪ

»  Цркуток*, б|^3

горхопромы1Ш1еххикобъ.
Стрлгяп. BvpjHHCKOl Горной Лкалом1и 
бероп. иа спОя ucnojiROBle исякяго рода 
пир;чин1В, касашщнхся гпрцивромыШ' 
хиниости. кихъ-тв; uuu6menii> lecOxaxM- 
мыгь свЪдФя1Й, т.С 'релвипттна съ я !  
иоцкянн фцбркхаитями, яыио1яея1в зо- 
хазппъ, хдоииты « и ъ  ио ннадия; ррдъ 
яа cuAi’pK'tulu зпдо'.н, ецребра, ллатиям 
и др. мст<Л1озъ пф||ц|1кЛ|.яымм учре- 
жде81ии|( Гйриняш, ЛкКЪ и на П1|дрчея1в 
ифиа1адкяыхъ дикумрнгивь о резудьта- 
тихъ а к и и ш  и т. д., и т. д. Обращать
ся но адриг.у: Berlin ncrgnkaileirtr. An. 
М . .SHimisutitin. 71И8

t,tA tiki,kA tiki.iiblikH k,iA tlkt..A i4kl.tm iki..ittikk.iitliki.kibkiki.kH tA ki.»A tiki.>A tlk*nA k4btttiiitf

отнрыеавтсп Одоссная 
мическая пятно-выводная мастер- 

сная. нрасилыная и прачешнал

, , H i a r a p a “ .

ТОРГОВЫЙ домъ„НОНЛЬДТ) НЕЙШЕЛЛВРТ)"
В’Ь Иркутск!!, Больш ая ул ., д. Лй 21.

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
К О Ж А Н О Й  О Б У В И

Т  о  в  -А - F  ] и :  T X T .  Е  о  г г  в  -А .

.-П етер б у р гекаго  М ех ан и ч еек аго  П роизводетва.
Просв1Ъ обращать вниман1е на Фабричное КЛЕЙМО.

вгиу кужсА

Tuyi* в такж|| м-|,чагв>, aBKikli'U па m*bca,iI 
Митед*. оеумччв я аеякят (ЮДА б*|и, .Чакадм 
я,'и„дми>гм ЛККУГЛТПС1 я Л''Г,1Ч)иОи«- 
CTUO. Д|« ст. в|ч'*я»в» оутччныЯ грач* Кв.

bkkkimIh, Ги>льиая, уг. ГрАккАтвАевай, д. Ии>- 
ио«А. Тадефои* .HiBi*pi«. 7МПЯ

D L I D T A D I /  А К0ЛЛЕКЦ1И
u D i v  I A D IV A  образцовъ 

ТОВАРИЩЕСТВА 
r r ^ p » O B o i i  Ф А .в г » и с 1 С и ЭИНЕМ'Ь

и  о  о к  в  А.

=  ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ =
Пидстиятш ца SiaiANui я IhiihhE Сх1*з«

с .  ы -  ю  д  Е  Л  ь> С  о , и :  гь .
ИркутвА*. Угок* Квеивпекл* я .ЧгмкоЗ, д, БиллеупвА, кад*  »я- 

тчк„1 Няяьвяясчвго, угд. М 448. 'Kl'.*

Дядя Михей эа границей.
Ншрвябярп,, SK явг. 1U4X с. 

1'ерлдк нукодк к агрум». 
Жяковясеп и краляяк.
Uniiupui* надо дввшвии 
П|рад* хрвйие баражавв*.

Дам  Mtatk. 
,^Ю ШЕСЪ». „НЕЗАБУДКА».

И. с. коковикъ.
ТИПОГРАФШи ПЕРЕПЛЕТНАЯ

|Ирвутек*. 11пае|1в|еки,Т|,леф.М ПЫ|. 
И сп олнен1еасевоам ож и.типогра<»- I 
Снихъ. и п ереп л ети ы къ  р а б о т > . |

_ _  езмЫИ уМ^рЗВйЫК. 1ИЛП I
ЗБолено цои аурою  н о я б |ч 1

Ло случаю продаются 
рабоч1я лошади .......

ЖЕЛАЕМЪ
!ЯОВ учяляце. Лдрве*: ивгкваичп
,т. Hbhokumti.'BObbb, ТсДпгрв.р*. О-___________ __________________
l ‘Ju5f 7. И;жу1х;хъ, иаровм тииогрАфтя I. II. VAMHUiM

МАССАЖИСТКА 
я .  Т ю т ю к о в а .

К  1В. Техефем* М .Ш , ткпк

I U0 1«ог>я я яритяя* ч*яаичагл 
а» аа CTOI* ■ KBBpiupy Л 1'в1- 

И. ха .4 1. иядЧтк е» 10 до 8

л со к*яа акдаврии- 
, я*11я*квигкоя*11|юА' 
а UAtuniCAul уякА*.

И п НАЯвучшеЗ чврЯ1)1 enutn кАгрямячаий 

^ * ^ '‘«KjTp|HUfMb IAKpUtUM*'liH «lOMKul н».
tetti я одмкя* леобе iiapmuM* IIATEIITO* 
ВАННЫИЪ аАтвяром* мх ЗОЛОТА. Кврву«* 
ЯП лдюга KJOU въ яВкАидч вАпирт. оо- 
двржккавм* шучукляьй ■■TbKBBjb о* подуияе! 
АДА *р*в*я. Раяш*р» 8','.V I ’;, |.рн«. Гож* 
нАотпям»* AUMilOHoi Tuieauaol вягко! вАгра- 
кяроиняо1 яаяя жгуя» я* 60 а. длроа*.

ДфВЫ о* UepBOUAKOt) Як Бярои14яуя Гел- 
<аю, я* Ailatotyx» «в-оь ярвв1иев1вя* ЧАО- 
та kkeintm. С* каллааияым* пДАтеавм* яв 
10 с, бод*в.

l-bCpiaA вуввотяуа» еь 1886 т. За добре- 
качаоповяаотк MBtapiAik я рьботы ручамея.

Адряо*- г -«7 Момоя» •жшжатг. 
ш»»Я, Впрллаяеяяа, 47. О.

изъ Росс1и
пп доанЗгтпу, еагдвтя

%
Пр1Ъзжая

Нужна горвачная. i С Д А Е Т С Я ,
[1яб>р*жял1 я ВЛ1кЯАМЯ*«а1, л 1 И»Р7 Р», О" Ямк*Д«ЯЯМ«Й уЯЯЯ*, Л Л 1‘

(быБша ГБ1. «Воеючво! Обмр^ше.О. Сиы1-Д1)1вр1вс»а*1 ул., t- iionoiA. Рв*йИ*,рт*1йХ»трль *. М. Пмвл.


