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накеп чевтк аросяп гр ч1еноаг ПтдкдеиЕн 
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ОТЪ РЕДАКЦ1И.
1*1‘дадП1а гшетц «Вбсточкое ОбоарФ- 

siua, m, IiHjI) nciiujBfliiuiaruca 7 1ювя 
1ТЮ4 г. досятн.тХма го д8Я-1Мвртн ос- 
я п и а т я  niWTu, язк^стаиго ибщестиев- 
Ваги a tuioM  и jqnaarrj iiacAtanaaTOM 
BuiiitiX окраноы и iiptijuraniuBZT. къ 
fii'fl crjuey. Николая Михайдирича 
Ядринаекп, iipi'AiioAuraiyn ..адаТ5 от- 
д1|.1ьяр11 книжкиВ (вц Muaic 12 лн- 
CTIIS1.) жиааоопнсавТп втого яучшаго ваг 
сыьовъ |.'нбкрц и иорупнча исподвРкЦе 
erafl работы ианФсгвому пубдниисту 
Михаилу 1Сиастаит11апн9чу ..leiiBO. Чи
стая выручка ОТЪ И8дав1я иистуивгь 
ва ирисн-кштальвыя ц'клн при одиинъ 
наъ сибирскихъ ufimeam.. Рв;акц1я 
«Пост. Обозр.» обришаетсасъ пр.-скбов 
ко иг4иъ ликаиъ, зваш и н ъ П. М. 
Ядрнвцинв, пилФАнткса съ веВ auli- 
птииноя у вихъ uHUbkievu, заш  ткани, 
стнтьявв и др. аокуновпЕМИ, ногутини 
обрисоввть липви-:ть и иаслугя едкого 
И8'ь круиа1|Е:шнхъ .гкятедеЛ Сибири, и 
иаиравлягб ихп, X uxa iu j/ Кинппаипш- 
HOdimy Л1’МН( ПсвекШ
пр., А)лк .V 134, кв. 31). В(гЬ вти до- 
кунгвты, ми HMBoiiaHia н’ь внхъ аадиб- 
вогти. иенсдювни булу1ъ иысланы ихъ 
влаАХл1.аАаъ. Книга доджяа выВти въ 
KBiin. 1-10 1ювя. О иодциих! вз иее 
будегъ гносяреяевво объявлеви.

1‘идактсръ-1Ыватол1. гязети «Воет.
Обозр.» If- Поповь,

По поводу новаго закона обь О'- 
вЪтственностн предприниматыг ей

Наскцдксо нвЬ BisicTao, до саги 
кронеии Н01ШЙ вакиаъ ибъ otuI toml' ii- 
яости прсдириаинателев разендтри-ол- 
са, главиыиъ образокь, съ Tiy.pm^ccc II 
иривции1алклий тючки зрХш . Мвк i .  
Tia.iuk Ом иыяовнть его прдкскческ..- 
звачов1в.

Б г  Ш'лизнистн вондго аахояа оокяб- 
ватьса uu iip.ixoAiTca, яо, вфдк, lui- 
лизвость— iinratie очевь растажикое. 
Полезно об1\тсчать вотери'кншаго и 
его совью О'гъ яуж1ы и juiooBii, по- 
ловаи и H0i^3<;iaira)nt ее огъ яящигы, 
а at,ль разница между i1iHb а другзнъ 
громадная. Новый :i.ixria-b иилозивъ 
ингыви иъ ограяичсвнинъ, узломъ 
oH ucit йоги пояят1в. По носку маХ- 
H1ID, саныВ яажвыВ вгдос.атокъ яончгц 
закива— ЯГО во.<иапи1ел1'Нисть uiipejlua- 
ояыхъ ннъ аособ1й к пеясШ. Розкфръ 
пиид^иихт, но новому зааову, яаслиь- 
кп малъ. чго оаъ только н ноЖ41гъ 
поддвржамь огь нтцигы, во нг обгл- 
»(Ч1<»>& о1Ъ безвих.)дя')1 нужды и по- 
лушлоднаго су1Пвсгвовав1я. Особивяо 
тяжело п^идотсв рзбочякъ l ix b  пронз 
яодстАЪ, гд^ работы совершаются ве 
круглых годъ, Ек лишь въ нзвйстаые 
пвр1иды гида. Къ числу такояыхъ отво- 
СИТСЯ, ВаПр., Зб.10ТОПр0КЕЛШ10ЯЯОСТЬ, в 
я, Я'ь док.ьаатолытво высхаааявыхъ 
соибражив1В, поиробую вычислить те- 
оорь, какую пввс1ю подучить ппстра- 
AOBiuiX ОТЪ восчастнаю случая пр|я- 
свояый рябичИ.

Пужаи ачнйтять, что ва большие- 
CTot ирЕисковъ работы иедугся Ktca- 
цен. (i («операща» ирпдилжиется съ 
1 aiipijH по 1 октаб,1я). П а отдыхъ 
Полагается 2 дяя въ мксяцт., хотя 
фавтипсокн работа идегъ апстоанао, 
т. X. иъ дви отдыха рабич1е заякма- 
ются •сгаравЕень». ГаДичш иоль-зуются 
ОТЪ Х0.4Я11ВЧ жкдышекъ в продоволь- 
сгпкиъ натуроХ вля девылки. въ по- 
uiABeKb CAyoat ово р шнялся. чъ 
средввкъ, 5 р. 6U к. въ мЪсяпъ. Пе- 
е'1вст|ыб случав пронсходап,, главвынъ 
ибразокъ, из .loHiBBkixb рабигдхъ лрн 
ибпчлахъ «забоенъ», т. е. бортояъ рва. 
изь KOTiiparo берегся зодитасодврмв11| 
иесокъ. Причина игъ—веудоалетворн- 
ТеДкВер КрФплСЯ|е и 4p03Ktpa.UI пря- 
н-гга бортовъ.

Предположинъ, что яесчаствиХ случаХ 
лроизо|аслъ по прои1встн1и .б гкс. ра- 
б'яы съ рабочвнъ 1забо1(Ц11конъ>, ко
торых соиершевво утрапнъ способвосгь 
К1, труду. 3.1]тботвав плата забоХшика 
ва пр1нскв1ъ Томской губерв1н, ваар. 
вь 18ПЯ— 1901 Г.р. ряввялась въ ервд- 
вемъ 80 к.*). За 5 нЪс., за исиюче- 
и1виъ 10 двоХ отдых.!. рябоИХ полу
чить, зяачип. 112 р. Кь коку  слй- 
думтъ прнбаинть 20°in КкАртвраоХ пла
ты (82 р. 4U к.), 27 р. 60 к. вродов. 
давпгъ л прпязввД8в1в развяпы мпду 
2HU к 140 иа илагу чвря.|рлбзчцку, 
H viu  иъ виду, что nocittB fli ,1^я|йтъ 
011|1идкля1м'Я ирасутстЫеиъ по гйряоэа- 
водокинъ дйлакъ, въ вотирокь ость пред- 
отааители В'хитопрзныаиоивяв. и вХтъ 
мредстнннтедеХ рябочнхь, нади дукать, 
что плата черворабичику ае ореш етгь 
60 к. въ девь. 120X 60-60  Р.-Е-112 р. 
+ 2 2  р. 40 R.+27 р. 60 K.-211 р. 
ЕЮ в. Дв-Ь трети »гиХ суммы сопчаять 
141 р. 27 к.,—вте в вегь годоВ'зе 
С1дорхяа1е noiepuiBmani,—сунна, какъ 
мнднте, вастольки везлачктилът, что 
ея идма ли дистаитъ на содор>вв||» да- 
X)' иДво4ю изроилаги кеионейяаго, ли- 
шсяяиго трудос.шспбаостн, чоювйаа.

иранда, ст. 17 правнлъ гиворкгь, 
что несли будотъ дохиааяо,что обыкво- 
вевныХ годовой звработ1«ъ uurepaiiB- 
пшгп 11ремы111вогь исчисленное годовое 
сидерханЕе (ст. 10), то иосл-йднее дод- 
хво бить уволнчево до разк^ра обык- 
вовеиваго заработка». Но тутъ »оз- 
викаитъ оипросъ: что иодрааумФвзть 
подъ обмвяомиввыкъ ирябитконъУ Пол- 
выХ .заргкботохъ за годъ иля чя тотъ 
пер1одъ нрекеяи, гь  тсчвн1в котораго 
вдуть работы въ даввонь произяод- 
стиХ, нли 4 t  втого ваработкаУ Б8дь, 
спгласви от. 7 правялъ, пря лсыяоХ 
утрАгк трудпепоеибяоств иввс1н laaaii- 
qiimicB ввъ разгк,гк 4 t  годонога со 
л<'ржав1я лотериккшлго (ст. 16}», 
т. е. иъ p a as ip i >,'< годового со- 
дсрхав1я, исчислеяваги сопасво ст. 
16. Коди 1швс1я  должна быгк уведвче- 
на до обыкновввааги годового пли опе- 
piiuiuBaaro зярабитка (ст. 17), м ве до 
8,'з ore, и при тонъ аеивяснми огь 
времгви пребынав1я раб.|Чам въ дая- 
ионъ предпр1ят1и. ю  ст. 17 въ боль- 
lUiiBiiTBt случиовъ будегь невлочать 
сг. 16, потому что плата чврворабиче- 
му всегда бмвнетъ яиже платы раби- 
чемъ другях) navarupiX.

Ии в въ тонъ cjyiaX, если бы иен- 
С1Я янявачалась яъ разийрй обы- 
кяивгнпаго заработка, ояа будегь ве- 
наиг'1 выше исчислеввоВ пи ст. 16.
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Пъ иТ1ошев1и spiucKomir'i раПочасм 
м) валтг)И1. лани upuvipb, такаа сек* 
d a  0 / |  o№RioBfB8aro яарайоткв, ичи- 
п а  аоиНдаИ maximum вг 240 р;Л.). 
ооствмтг IfiO руб. в г  годг, ада 13 р. 
ог кип. и-ь a'kcBui'. Такув iiead») 
fuse  аельза считать ибеяпечамнптик1 
ooTppriliauitiay и _ его coMbt CBuoaof 
BcacaliBecxuB сушмтвониа1«, iiuioay что 
240 руб. оа-ь варабатчвиг агводгода, 
а  друПо иодгод.1 яррабатнвадъ реп'> 
BiKoTopyn сунну, которуи съ iimjeai- 
инг способаисти кг груду иодучит!.. 
конечво, ужв ас ножитг.

Тякинг обрааонг, нояы1 вааовг. ao> 
строиваыА вп ааднввдундыгиЯ uralir 
ствеввооти првдприваин']'1.м1'1. внш не 
будучи ирвн’Ьнваг къ жизии, ужл обкя- 
руживаетг серьелан1‘ нп.юстаткн. Это 
обстпатедьотво должно, Hfii квжнпа, 
послужить в-кскянг дов^закикстйон'ь 
всибходиности какъ нижйо скирде ва* 
навить его чаковоаг, никоатен^л на 
1губднч1о>прквпвииг Kaniu'b, т. е. обИ' 
натйдькмнъ госудврстятовкииг сгрань 
HBBloHi рабичнгь ол. вссчвстныкг 
сдучаегь.

Ксли же до государсти'внаго rrpi- 
zopaalfl uicna сше дндека. то ввито 
ательао воибходвно уведичить pasHtpi 
потграждов1а сг  >/а обыевивоаввт 
ааработка хота бы до */i, а  яля r)i 
воторыгь отрасл1'1 провзводстпа, хвтч.. 
В1шр., аодотилроныл1Д1'наисп1, и  до лол< 
ваго заработка. Закивг. 3 1ыва 1903 г. 
(о которонг 1Д0Т1. pt'ik) п:1ягь п . гер 
нанскиго, гд1| ’ /8 ааработка лрлваты 
за норну аг  веду лрогриждоНа рабо- 
чвнг возноаиюстк сл1антольи'| нрич» 
ьать себЪ иридг, гь росчегВ лпдучнть 
виакаграждов1е. Этогь жо аргунчвп 
фигурнроиадг. ковечво, и при «ыр;|- 
ботх^ лрапндг для аишего отечеств», 
и во нвигихг сдучаал. овг, нижеп. 
быть, справеддивт, ао только во «г 
0ТВ0Ш0В1В рабочнхг, заватыхг ао кру
глый годь: ве вади х;1бмхпт||, чп> 
обычный бслягстъ лослФдвихг во вс- 
червываетса тФнг заработкон1>, кота- 
рый и1Я лодучаютт. аа нэкФсгвыВ nopi- 
одг лрениви (какг, вилр, лр1иохлвмо 
рабдч1в), т. е. во онт нскдючвтедьво 
даетг средства къ с]СЬествинаа;ь та
кого рабипаги и его сеньи. iiu3to ии- 
ватао а вагдадки вту нгдсдь нпжко ни- 
p a s m  ТЯКИН1. обраяонг: лр1нсковый 
рабоч1Й н г аидитолроч. олерац1ю СбнФс.) 
аарвботвотъ около 240 руб., яг ucraji. 
вое врина гида, иредлоложинт, окодп 
атиго же. llurepaai. жо ciioc'i6aocTt. кт> 
труду, ов’ь будотг оидуч.1ТЬ »И1ЛТ- ICO р. 
аъ годг, т. с. */i ирежияго. Гюлитг, 
пожадуйсп, paairk овт. можип, сразу на 
>/| сократать снои иотребаостн, кбти- 
рыа сг утратой трудослособасгстя нп- 
гяа скорко возрастя, чкиг роирати-п.ол'/

Гд* же тутг o6Baiie4UBinV Подг обез- 
печев1енг аужяи иоялнать аоаниж- 
кость по крайней нкрк быть а л ы и 1. 
идктынг, обутынг и иольанлпься чи 
дивкчиссинг жядишенг. А иипыб ни 
коаг врядг ди ниигнич. дастт, am 
yciObia жаааи, скирки вскго онь тидь- 
во аи дмстг логабвуть съ голоду, не 
яыгаянп, лашввто чедоакка на уднцу 
сг суной, т, а. чуть-чуть сгдидитч. юг- 
роаоватоств cymecrayiuiuaro с'а1злькп- 
го строя.

Ад. Аодычсв».

C i lu p i i l i  i t t n .

Проехгь обг oTi^TiH нг Ачявсконг 
укадк at'HioAlubBQCBvl пхиди аи сред
ства HHBHCTOpcisu упрппд, гооуд. пн. ил- 
ходитса на punuHoipieJe вг кысшахг 
лрнннтидьстм1| 1ыхг сферахг, Пи слу- 
хинг, uTKpUTio пой  шкоды—дкдо рк- 
шевв(^е. П<уЧ.)

И в к у б о т ш в о б  брош 0в1в в ъ  З а б в в К й л Ы
(UBoBaaile).

Кронк оушестиушянхг п я а в г , ус- 
лови ккствистн и авдачаооть воды ш. 
Эабнйкндьк днютг вонножиисть пропе- 
Д0В1Я вовыхь кавивг н въ ггиигеныо 
дк ногг бы быть рнарнбшавъ сиспна- 
raaecxifl идяаг кававг,

Крестьяве Краовоиронсхаго седев[а, 
Ивидгнаской водосгн, крокк трехт. су- 
шеотаувкпвхг хавиаъ ваъ р. Краовояр- 
кя, дктъ ужи шесть анвяты пр<>хпив1- 
онъ чатввртой кованы язг  р. 2адют-.иг, 
10 до онкъ иорг ке нцгли ковчить, нг- 
урожни всо.

Мвого ещо аенедь остяютсв у в я л . 
богь к а я т ,  а  зендя у вяхг гориыя. 
ханевнстыя, беаг поды вивааого lUu- 
да ве двагтг.

-  Виды вывкшвин'ь ги доагнап ,— 
говорялн нвк хрхсаовршз.—даже есть 
лоаосы бкдые, хонсе во лодоянвы, ве 
чкнг; гдк м о ч и  есть, толдекина, ганг 
трава хороша, да товихг нксп. ныи; 
удоб1е у васг зшько по >/• AuianiHu 
ви душу, конг тагьзпндяаакипя. в то 
кочка, бодотвоо вксто, ва  дишидя вель- 
ян ирокхить, ва себк с1ши вывоевнг, 
а  xopoDile покосы па скбк худи вино- 
c m ;  вигь у восг хдкиовахатва зендя 
второй оортг, косогорг, камень,-что 
иодучитса 1Г1Ъ вевУ А нога вгя поко
сы пропащи, во иоловаии осгадв>%. 
воды лкгь вг р, Rpacauapsk п нг ха- 
нивахг; оовеводк воды ищгиг; язг 
р. Хадютаа ввдонг хиняву, таиъ воды 
нвиги, хота вг вершинах!, бурвты от- 
водятъ воду.

Вг дйливк нежду двухъ гораыхъ 
хребтовг красвивровцы иоизынвш1ъ 
нхк 08UB) вонуп каяаву; аапрнпи до- 
волью высоко по скдиву гор'4. таву- 
дась желтаа иолиса ксндявыхъ ра- 
ОиГЬ. иви ПОКНШВ нкСТВ. КО' 
торыа вп ногутг ооадмть свииии сред- 
стванн в ороеагь отднт;. лхъ подряд
чику.

— Вотъ чуть вг догахг ве иоженг 
Еивчвть работу, коимто во бороть,— ска- 
задг стнроотн.

— Что U  копыто?— Век уснкхну 
аииь.

— Тон''чаа « и ас к и  гнииан1а
вовбужд^йть ходатай'^тьо предг вид 
дсвашинв пл»стяи1' о рпздклв-
в1я «еяссой riiHBa3lit на 3 coBi'p- 
шекк» яепвмевныя д р т  'л ь  друга 
учцбкия впн«д«1|я. При «бголрЫтнонг 
piupkiiH'il ходатайстпа суП1ч:тнух11л1б 
уже лз|«аледьаые мвеем ГЯННП31И бу> 
луп. инходитьва in. пкдквта особой аа- 
чадьипам и цсибнго прадокдатоля иа- 
дягогичсскнго совктн. Уведичо111о а обо- 
собден1е ппвтсвг иреводяпатедей даетг 
Н11:1М'1жаость открыть еше трк парах- 
дпдьяые класса, дда чем будеп, иаяя- 
TII оепбин iiiiMkiuDKie. TuKHN’h оброаонг 
устр.1яхтгя аооАхпдиность отвал» вг 
ирюик виспятнхаип'ь за ведостаткояг 
naxaicli, хавъ «То было въяыаЬшвичг 
году. (С. ‘Л1)

- Вг райоак Квтнйгш'й Впоточвой 
жидкзной дориги виши куиечцстии ус 
траимяегь особые оклилы, гдк будст|. 
.|ротм дяться «OToNiMi торговля раяны- 
ни русекянн npcMSteBeBiaHH, Устрой- 
итвпнь етигь сиадппг 1фсдис1дагает1Л 
рмиять ва Днльвемг Воетикк cAsir,- 
прениуовг руседаго иропзвод>^тв».

^•1 (К .Я р >
ч8 м ас1ийга;,бе Об>иркв1в> к н Ь  

чноп. Ankayemll ф ам г:
«Ц-ь'к;Аий 1ирвоанб-лрвх<>дедой Ш1>- 

1М при аеркви ся. Кресги вг Асхабч 
лЬ яа-диягь инКдъ i^ v u  нг пышлой 
ствш'ии интересный гдучай. Кь г о  
шмвику. занкдуюлюиу »той idii'U')II.
обратился ст. лрот1'н1ичг iipo*i4.n»4rif»
к:, Асхибачк лерп. Г я п н г  KwHiiHcin. о 
iipuRBriH hi. ШКПЛу его НЛДОВЬКаГО ct4 
яа Маывда. Нвгтойчввко .Просьбв Rn- 
пнмова был»'‘<7 рово отвергвутд служи 
тоденг аргпосднваой парках. комры>\ 
лабывь слагыя едина «вксть иродъ Hi 
гонг ми аалиаг. ни lyi.ik*. hoihih'H!. 
uTBii'i» вг ynuioiiTniip,-Hln лросьбы aw 
отивндг лрннаддшхвость мильчикн Ми 
веди кг мусухьнцяант. Киз1ми''ь.бы. 
даерд шкоды, п^с|ктигод1,я и '>
учре1Йеи1я, диджны быть открыть; дл i 
нерх’., umyoinxi. зпнн1я,—Оезг вгаенг" 
отвишоВ1Я кь нхь вкронио.1«к.1ии1ю.

Подучинг 0ТКВ31, Гисинг Кя.чиноро 
1)бра!алии сг  ирииьбой о  пряаят)» его 
сыяп яг  нвавиявую шкоду къ ничило 
нику области, который, ааглянукч. яч 
дкдо совершеяво араш ьи о, ямриюдг 
крнйвм- удин/гше, «то и. внпкау>'ш1й 
ниМ>о1мг 11ТКиТ11 Ь ы статог якроиси<1 
пкднн)е Мимедц, и иредложидг в.дмннн- 
crpaitl!) школы удоплетворпть npocbTy 
Кяаиаоач. Мчнедь лрпнмгь н г 'ihoji 
учеэикпвг школы перкни ся. Кроен»,

— Уднинтельпые, по едпмагь «Сиб. 
Пкгтя->, порядки карать ьь «iXaBiuzi. 
niRoiixb Ковчетавпянго укяда. Р г  ни 
4ВЧ..ЯХ1' шюлахь М0ЖШ1 пгтркгпть пс- 
дигоговь, шлирые, по едой ирони 
судьбы, яисягь TUKUB HH'ittle xiTo 
рыхг сь дклоиг iipocekiiicHia cut 
чывавгъ тодько мово «учитель». Эти 
люди, которые ложо по нисдыш- 
кк во слыхали о такяхъ Н]Дре- 
аыхь шчукг, хнкг нотодивд и котирмп 
ао только лронавося'гь, ао л пшпугь 
«сдопясво», «хптятг», «сала» а г, и., 
(о впаринираной нраацк и  букнк «к» 
вочего уап. я гияпрнг.)- По няоснхг 
ш ш а т ь  учсб|пь'оьг но доетатичяи 1ля 
нали1ваг|1 числа учадш ли-OreiicHnub 
яо учебаьхъ иособ(!1 еще того хуяо-. 
Пяпр,, яныг хирото извксгвы сдучн», 
когда шкодьаихи пясалк диктовку идя 
зааичидвсь ркгои1внь najuxii ва  даст 
клхг бун.тгн, ва оборптвой сторовк кп- 
торыхг бьим ваавеявы счета, рнлорты 
н т. я. Очевидно вг ш илу ичкето чи 
стой буипгн были даны для нсполмо- 
вая1я червоинкл ирандеискнхг ингарей.

Нельзя уводчвгь ти щ ) о т о п ,  чм  
иг кязвчьигг. гаколахк пг обычак д». 
веко ян гувяяямя вякачая1я учпцикся 
--nycKMle вг ходъ днвейки, рвивм-

—  Сади, лявчип, яе б е р е г к а . дрт 
мй сторивы лухда зеилн, сг  другой 
хамойь, не выаемг, какг каичнть р» 
fniryi то'дИ будень дклить русло, то in 
imioMR no ннкаину борту, ни ято бу- 
до1ь  яасхо1кобшеитлкян(11' гогляшень», 
какая держапв уирапитса сь ной 

На соикщии1н ооркшиди 1ядать увркя 
лев1е атнхь нксп. съторговг с г  ткнь. 
чтобы были едклиям днроняввыя русл» 
для пбды, тякг аазыви-ния, сплотки, 
и укрклдены. Нова но будуп, уЕркмлп 
чы агн три с.хибып мкста вг догахп. 
рабсты по кяяпвк будугь т л  яяло. нс 
охотно,— говорили к ^ а ь я в п ,—опиге. 
что ио видно, кахипа будптг кявак»; 
н когда будуяь укрклдепы слабыа ик 
ста, лрогяаи» пола до ганвго aoauu ра 
боты, тггда нсякИ а м ь  орвбкжип м» 
работы, чтобы подучить яохую подин 
вук1 ченли (телерь горную).

Лобрцпшнсь до начала каиаиы ни 
перщнааэт. гдр>, ки  уввдкли. чти хл-' 
яав'1 сдиваегся сь ркчг.оИ.

А nuTuH'ii noHiueBuy. лови 
.leahxy иой дт- КАВАНЯ,—товормдн кре 
стьняе, - и 1дынг подьенинг снач;ин т> 
ркчкк, потомь па кисогорг, туп. ужг 
«аторлаенгь» надо, чтобы иохать enpv- 
дкдать.

1'уряты Opoarulusaro десятка l-rn 
Гглсягинско-Харааутскаго и др.рпдокг 
работаюгь иовую кавнау изь р. Оров- 
Гоя.

ПрсАсодагаюп копать кивую кахаяу, 
яяячитедьпи бодыисй длины, кристьяве 
сменШ Ху,1ЯК01<сч11ги н Гурудьбласхагс 
наъ р. Гурудьбн по чодяяг л укдо- 
яаи'|. торг, гдк новютг быть орошено 
до тысячи дс'пстнаг лзшинг.

По;1чижяо проведен1е яоиой конзкы 
110 пенланъ крсстьяш. Средни Убукуя- 
ского и Ивше-Убукуяскаго cexeHil язг 
ркчеи Убукун!.; лрспятстити!, служат!, 
нкдоюрыи споры неяду кростынанн 
атихг седенШ.

Крестьяне Калсновсхат п Ключ, неко
го седевЫ ноглп бы пр Д'-джить свою 
каналу изг р, Гндьбврн до кочпа сло- 
ихь лашеаг, во ихь удоржнядсп. бпль- 
ший спорь ао1.-иа сииапы, нидяякш1й 
между КОНН с1. ПД1ПЙ стпровм н буря- 
таки t-ro  Човорудскаго, Олкоиови, 1-го 
СодеигияскО'Харавутскнго рода, хна-

ушцй, етаиденм' па кодкви аа пкдые 
часы в т. д. Нчи! хорошо юв'ктв'> 
что н1. одной швклк чгдагогг ириктп- 
ковап. татшй <Я10' пбъ_нАкаоав1а ирови- 
nm iuxcB  нальчвкпни:о|Ы1Ы111ад| npinn- 
ннвшхгосв, .ш кн ь пылылпдь другого 
шко.чьникк н 1Юодкдвену пр|иывапд|. 
«Таскать :ж вплкм» лорваго.

И р я р е ш  ipiKNKI.
Изъ Лясики яееут(^я жалобы п» не 

устрл й п т  твлефоновг, которые ве дкй- 
огпуюп. та»п. y»w бодка двух» надкл!.. 
Т акг какг ял. Лисихк с'1гр||д1т ч е а ы  
водочвые еклиы  рч.шыхъ «виваыгь 
королей», то дефекты тедпфовааго го 
пЯшев1я квтрудвяюп, скорой и точвог 
яылплвеи|и аакяяовъ погребптвлой и, 
такинг обравигь. по пдовямг влихкль 
цевъ сыадовг, пфгово-приныиисвваи 
жизнь Я1. лтонь м+.стсчкЬ' ПЯЯЧПТТДЬ 
10 сократилась. ПЬкоторые илг хих!. 
обрптмись съ tcxn.iKxiumH* хг.вд- 
чяльвиху почмко тнлегрнфиго осруга, 
1ф:>с<1 его buikloTiiia а г  ссорМтяиу 
HuiHUBvaln фуакц1й дорого опднчпна- 
ОНЫХ’, телефон ,нь. Лишха ваш итоя
ВЧ. ЧРвКальКИХ!. Ы'рСТЯХК o n  торЛ»н.

йруяюиг ЛюЛмтядей ip »«mth4«cium 
HCKycciBa при кдубк лрншчнкоиг го 
тияоп. нг полияонкк оц«су 'tepfi*- 
ШвВа «ИсВорченния жизвь», на учи- 
СЛЬ въ Ь-.:1'р1Й ВЗЪНВПЛИ согднс1« 
ишзтаые и азяЪствмс* дюбитын и ль 
бнтсльвапы.

Г жа Лоссная ироенгь яась сообшитк 
отч вибл1отеня 'jor.iennp.' нужа аая кс 
Ж1фТ110вая1» тн|ьчянсьо1 бибд1утакк, -х 
прохвлп но доаеп до снп . т р г  ('J 
дои.) не подучила. Мощу ткнь. лень 
те Н руб. н|це 13 "“пбр* nt. хини ipi 
чтовынг iiopt'inuox |. ггиаставу 1 чисти 
г, Иркучг.г.а дхя 1>мч«-1н .loccxiH. ГдВ 
ояк .то сип . порг йродяжягь, скмать 
труля!).

Вь лольлу мякедянцевь. Среди еду- 
BWlUUXl. ИркГЧ'ВЧРО НН'.ТНГуТЛ U0 *3- 
Hu.iy стать» Сонарява в г й З О б  «Гусе. 
Икл.' быль луш'.'вг лидписиой хасп. 
дли сбира 1|(1яер 1К',мав1Й я» Hiti.aioM 
цев!.. д»ьш1й 20 руб, 80 Кол., киковыя 
г. Шзстинынь 1тр ед « ы  нь poiiiKipw 
«Воет. Об.». До'ц.м переслииы гь  pe.t. 
«Русгкпхь Пкт.н .сгой».

На Байкал!. Диие сумиг яи 1>а1яа 
дк |Тра1паы1 шторнг. Цапался oiii. 
ЗО-ГЯ утрРНЬ. проюджплен йрсь дг1;|. 
н u<v>e< | |in  Ночью съ 80 -Го яиаб[11 нн 
I дч'.ибря- ЛсДотыи сг йпчеря оста- 
дись пг гипияи ни от. {WHaaxb, яс 
ркпшяп- отправиться ьг  икую буры. 
Утронь I го лявнЛря. яг  К» ". 10 и. 
утла, oi'npaimaucb <Aira|iH>, ее, ни 
дойдя Таах»я, ун туазюнч. иопяда а-а 
НСД1Ч гдк и сиднп да снхъ irepi.. 
(о ч, утра 2 го дскибря). If;i лоаошь 
ей птиравлгаы кячоянмй лчридод|. 
«Лойп'вингь М.ыыгивг» w хахой-то 
париходг Потапока н К». Лслоюдь сг 
вечера 1-го лвхобря ва буруй оандся 
иг Танх1<к. Нс яовеыо а  желкмоЯ 
дирогк. Писсикяр! |1й мокздг .4 4 
опиадндг ни б чисояг. ирвчень ва 
57 Kepcik ирняуждин'ь быдг оетянить 
? ивгинов'Ь N1. киноск и приксль дашь 
б № 1)кояг. По прябыни игрыой по- 
дипииы аикзда быдь итаравешь аа  
ревраъ ЗА второй uaioHuauS, Пииса- 
Hrapoxil пскчдч, .V 3 отчрпннхсв ет 
оиоидан1'Н 1. ни 20 часивг.

27 г.1 яоябра, о т о  5 ч.1Сонг два. 
ipoo рабочих'!. uiikxujH я» Яодг.к сг 
одвой ант. иадрй персти эя 3 о)г Ма- 
ригуа. Ихт, чодхмгплг горяый мктнрг 
н попдк неинохкрвыхг усид1й лцпь 
яа сдкдуипео утри бкдня1.11«т. удиось 
^Лбршы-И я» бергп. около УтулопЬ 
Что ОКИ iiepcHcliiorit.iH, аосаси вь бу
рю ППЧ1.Ы по морю, трудно .ф детявить.

сини Инр»жиН'-'М||| стапицм в крестка- 
яини Ки&ориисхам союв1а, Ипидп|в 
свой пилиств,--сг другой сторппы. Цпс 
дкдняя стирииа ясяирк посдк otuh'u  
П1Я канппы заяппла обг убытевхг, ха- 
к1|| T iipum  ива BcjkluiWu отводи во
лы инь р. Гиа»«врн вг пгу книаву, 
Дкхи сг 1801 года uais<i«jiM b Ди сихг 
порт, н иахт'Дитса теперь въ читои- 
скин’ь шфужнинъ ty.t*. П.1. совндано- 
ну, а(1ло*<|х»вия оторпла веспраяеддкпп 
сктувть ва  ибеэдодаяиисть игиаситедь 
не ягды: сана р. Гилкбири и мяогочп 
слияние ирнюки са обеииичнмют'ь длк 
вг.'Й г.горояы оспбходияое и дш 1ат11Ч- 
■ив лоаичветво нлды для денделклЦ и. 
мяк ьажегса. В1и uTupi'H.i <"i. угерЦенг. 
ДиС11>Йимньлучи1ей участи, воастт:гь 
uporuHb бодшого л лодизааго iiptuapia 
т1я кодеаоккпхг и хдичеяеких!. крс-

MicKHii быдибы соствнть цклый сип 
COLI иолныхинхг иг ЗабаИкидьк кч 
вавг; пп)1кчп1ПЛ11яся перкдкп пбгиир- 
выы лустьи пристривсгви гиДВ"й для 
ленле|Ы я лечди. пиичвиать аанопнм- 
тсаш ктяхг рккъ, ркчеяъ. е.«)>!. мс 
точинковг, сше не »8с11<онтя1>уиимх» 
дхя лилнвки Цилей, исо НТО ПОКИЗЫВЧ 
етг. чти fn, ГНбпйкпдьк позмонмз зва 
ЧШвДЬИО рнсшярнть скть и|м>ивтель- 
кыгь внаваг, л вг инду ткхг бод»- 
Шпхг резудьитинг, какими е.сшропо- 
жд1етс-я яг ягой еблхети нснусствеия’1« 
орошв*1е, жцдигелыо были бы ианк 
THU смсп'мати'шгвую сЬгь янвявг.

Пл только гориыя воды, ао ноды 
p U b  Седевгк. Уды. Чпхоа. Холка, Ии- 
тоды нпгди бы быть ии11идьзо111>аы для 
I'p.micHla пидей, -яадибно было бы 
лишь бодке вхннатедыю ибехкдоонть 
ргдьсфг л янкливг прпбрсчсяихг нк- 
и н  .чей,

Д‘'Й1Я до спзвпвк грончдвий полит- 
войн  оро'итедьвмхь капаьг дай лен- 
дед’кия. ирияклян bi. ii;ieiiuiTeiH втнгь 
хааппь ивлго мриреднпй слебровятедь- 
НПСТИ, Н»с<-лея10 Заби|С1ШШ, одяэки, 
предоставлено п . вгомъ нажионь дРлк 
самому гл)6к, идпп» нг м н г  овулью, 
поладавть г г  руки ясувклихт- млн 
M ’lUUTHUXi. прглпрваянатилей в п» ул- 
страхокаяо on. воаможлыхг бильшихт. 
убыткияг U ннпрасвыдъ трудовь.

Квартира н«пидиин1, При ь>боу«л-н1и 
вопроса обг Hc...;irao'aatB с.варткркыхь 
аияогь Ж1'лкз>''|Дорсж1ы н1. жаяаарв 
окинг чнкнкг П. ГОрп.ДСЮЙ .T)<lk 
поанихг ио'ре. i. о том!.. нмЬргь лн 
мряяе атй чпаы на liOiynonla глчртыр- 
НЫХ’Ь даяосъ. ДкД(ОГроЯ;пиДВТ1-ЛЬ «}- 
нясааго отпьа ааввхдъ. чтп спгхАсао 
раагясвоЦя глинявги штаба желкзао- 
дирижяик ямндарны лричислвк.гся ict. 
строении ь Н1)й(л.1нг. сфнпсри кот" 
рыхг uiub.ijxnca квартирпынп яч осно- 
вчв1и под. и еем. ЛОВ, П'1 вопрвсг од 
вого ноь nactiuxi. jrtuouponuBiuiKHxb 
пиассиЛ!,. что жвнл.трнсь1е ч.шы пнк 
ю п  ип. дорога кпяргиру натурой- яо 
и» кА1грог.г ,.бг атомь упрычеа1н до
роги отяктили пфодсвий упркя'к, что 
■икнкихь квортир). жакдаркак!, яс 
oTioisHTca.

Арсвнальскав улица плкивспь то яп- 
чал» освкщчтлоя, хши и но ялектрн- 
части п .. какг предшьш'Ались, а  фи 
яярянн Г.1ДКИВИ. 11.1-даякг rkKia фи 
ннри. числонг на бико  дхухг ’(p<ixi., па- 
нс-рцйли по мой улиак.

Доходная емкта Иркутсаь на 1904 г. 
ripuii'Kul уерлней бидя панкченч ш. 
рязгкрк 1 1)]8.Я<;7 р. 08 к., дукоЙ же 
ЦП рпис1й)Трк|Ы yM'-p-Ajen.» ву. ришк 
и* 1.034.128 Р 92 хоч. Гланнпе уце 
лтченЮ чаЧк'шЛгя ш  g VI*-::! мр 'д- 
Сьип. 0Ш'[1]Ж1 а1й: iiHki'fi 7R.8ii6 р. 
flpeanua>iBBMi« к г  mMuyexoair (Ш 7S0 р. 
С'’орЬ I’.r торговли и ЛР"НЫСЛ081. п. 
U2R'J5 р. ооянжевг до 'i9.44.'i р.

Почта <11< пхучаш еильяпго ледлхоач 
и axnplH iinpcBonear.i ггарехолнкч «Ма
рш» птирий день лехигь па Лцг»р.)а е 
Kur.lH Лудеп. 11ер1-1ф»нлех,1 кем ipki тно.

На сод*ржаи1в горидсьей иолнШи вг 
1904 г. (кенгионахо 46,09) р. Эг» 
Н1чвги<|цип1с, пг виду npcacipautiro 
у|.1ыичин1я пелнщи, гахжи придти! 
увеличить.

Сагодня. въ в ч- иечерн, напхеп-ии 
||род'|джен1с васкдвтя думы дда рм- 
iMOipkiox рП'Ходвий с.нкты.

«ЙааксНя Иркутихий гиродмой дучы» 
ВЫ.Ч1.С1К нниго раоп1Н1|ривг вг ыскдч- 
й1н дуны 1 дев. Пдчнг глнсаы1 ук»- 
'маялг ни. крайне огрнян'шный кругь 
кидиисчтсояг «Изикс11й« (вг  190-1 г. 
к а п  н'о ужо шобщши, оп . «Hsukoritt» 
"’кндис: я Б« р. Л1‘Хоту, т. в. 144» гг* 
я-.яыхг подмисчнкпт.) н ни Г/ oActi)- 
игыьапи, что, тип. какг вг кихт 
лечамютса тк яс ганые .ткладм, по- 
т<|>ые )тн'кс рачсыдаются гласчывч. 
думы, опн И!» нужны пи1У1кдаин>- Пи 
miBviaihB «Изикот1й> вь 1904 г. ш ги
га я«вч 3460 руО.

'1зеяы уцрпии разгясвплл паевому, 
что 11еччт»а1л докаадовг бернп. яе- 
ня'.го средстнь, неока 900 руб., р»тг 
печатаются «1Ьчкот1я». гаиг кикьпрн- 
коднгся доилачинать лишь зв бун.>гу 
и 1ШЧПТПН16. Оск J 60 ахаениляронь 
4Извкст1й> расходнгс.я яг 1'бнкач. еЧ| 
iiseaiiiHMU гСриДсиихг аунг другохг 
Городикь, глн«Я'4М'ь, яг баб^етезу ц 
nniHacBKbHMV. .» *  ».v-ж»■^4 »'

Тоть жо глисхый HMk'rli‘1, ткнг укн- 
ваьг ни н(ибхоаиньсты)К11|1ИТЬ. едкдать 
болко ивтерсилыми <Иы1кст1я>. чмбы 
ОКИ цодвке т'ражалн жизнь нкстнаго 
героаокого CHHoynpuiueiilH. Сь яий 
цклью к'лкдивддп бы печатать отчопч 
а дкнго,1Ы1пгти некп- 11одчиавзаых1 
уприч* учреждокГИ н лнць. Другой 
г.!. доЛапиль КТ. огону, ЧТи сл'йду- 

•еп. таиЖс печатать птчегы субсидиру- 
аныхг городеж!. учро*дея1й.

Cyiepavt н fiy|i и 
Дрд»  ̂ хпх и: 

рхтуриинь nau»i

1и81|9ПЫ)ай XPUHKKli,

«ь. х<Ы|.ч« гиеня»

Прннкрг ю ну- ииул.шяоо ороиодс- 
в1е княкчы П'> »"Уля«г хр*1Т»аяг Г.ш- 
ятовяскАго ге«'я1я, Июя'пнсий вп 
ачгтв. и Тирбпмт.1Э1ХПЙ пплтгги, Пгрх- 
неудиагкАМ уки».

Пс(икдуш!1 буратг-лодридчикъ за 
5000 руб. ишлеа 1ф"Явс,ти квнпиу ч<г 
р. ОрьлГОЯ зля орошеяЫ ц.аей. лслц. 
шпхг 1IU берегам!, р. Onouru, иш т. 
начали кавоны илишконг нихко по р. 
(V'Hfoio, й когда №1да но пошла по 
каиавк, гнг сталг углуб.тять поглкд- 
нюы ч. кнХг говорнп крестьяне; .тры.1- 
ея; 1;(1"Т!1Н1. Гив|уриие.квго СПЯ*И!Я глу 
бняа miHBKri ахаш аль быко диугь 
сояшиг, А дал,агв углублять х.тпну 
охимиевь оснмтможпимг; между ткнг, 
деньги Пбдрмдчяку бмЛП ТНПЛВЧСВЫ 
сыьеккнг пбшсс.тяоН1. влерпзг.

ИеркДЕо такжо сдучсстся, чти нре 
стьяйо и AypirrM нк(Ж01ькп ркзч. игл.<. 
бочнп избир>1В1Т|. на111>нплс|||< квпапт, 
тритяп. нп ЯГО массу труда н гот' 
up iveai нрождл. чкмч. нчлндугь >>п 
iniiiTRbrcrkuBinu itaiitaiB«ialo KnRaiio. 
11|'.1обн||Ш ы6(тоя1Ч'Дкстка нводап, я; 
uuuaie ьг вв1фа<.аые большЬ рн<х - 
дм и I'HJKBu охлаж1.!К1Тг его итвоеи- 
reibH«. pncDiHpenia существуишей okia 
кннаы..

М>'Ж1г ткн!.. при хкЯ1" |ъ  гвлев)н 
№(ЧТ1.»1Я1. и у ш а х ь  вуряеь UMkwii» 
THKiH Ki'jak лсжи1л1я венлн, состтьвоп.! 
iipciiBcn В'1жхехкя1б хритьявекагп в.'- 
гелоя1я, KiiTopoc ужо чараико проспи- 
русгь, Еахг б!4 U цтку.да м-.жш! (>ui>.i 
бы цренесди кппану ва iiynonopitMt ..» 
КОНЛИ м дижп oApHUUi'-rui гь  просьбой, 
лелмя ли вг Пиль'у чего прнркпи;. 
.п-иель ОТ!, бурят!.. У МПТЯ ОСП. -П1- 
to n .  м к т .  я йчпрямгяН. по яотпрым ’• 
Нипи бы быть пронвдеям вивыя лака
ны Д98 ижинлг>п1я биалы.дяо лежащих!, 
аенедь. Ииегда. кг cuairiu» ь р . 
ЬТЬЯК!. и бурЯГЬ. СЛуЧИШТЯ В!.! 
Ппдбтть инь рятунаьй совкг. птаосп- 
Тельно 'ipoBi’aoiia кнИаиг какиД-H.i- 
б)дь ииытвый Ч1'лиикхг, наир., ui. .u- 
nuAHoHi. Э.‘баЙ1;ал1.'(1 Цпанг <7мс1ивтп- 
кичь И H obo iil Иинаиллчъ Гиддобяяы, 
Ни нсо ЯП)'-чи1уч,|йиие1'и, н ог обп(икг 
п,1селгв1е вг дклк уотр|)Мстнн орпсятсль- 
пгохъ кававг яахояатся въ беэпонош- 
КРИЪ CDCTUlHiH.

гону cMOtpuTiH Сь uuT«p«ou>.. lluauTK)
мтпрвчь ярилпь ивЧ'ИТККнмг 0Ирд«1>| 
Ме«ев, Нэавх а другни. ворсовх-кей uk. i;» 
жчо ггввость, picTUJKoean hxv хжь тнпы 
/лЧиуегь СЧВГЯТ1- тЛЛашвйсч. Меия врс.

»WK4iniaX‘ ^ и л г  »  'с и ^ ” р«!РГшеии . 
гибель, в вьосто 1лувок i « crimhi чукт»у1е 
ше« жевпивоД. выю «гльтурвоб. «а. тр,.а

лпбявсЯ муж: ь 4*тч 111»
!b«»fF»0«K ’.чс.лпгкч4|

кЬмъ «  c r t l i ,  _______ __________
нь «оторве ее стлвить иниив1он1ь Гр» 
к, нагоисцъ, оскорблев«п« чуето mbtci'H 
и onuHKie KAkxcraie арелстсящеЯ еД в» 
сильспеявоД рачлуги сЬ чкп.ив елнист- 
«аянынь остмшпмсх «а жавмсняыиь ои- 
«тломх првюялть ер »ь еОетоаиа б«»т- 
«1а, ПОЛЬ ■Л111|1'ечг,ко»маго (MXU cuicpu'X- 
еть рлдг цр««упдся1».„

Нсуиротнман, crpicTiian в»тур« планеиноЯ 
деверя лпкиЯ Колхвлы н<иа>ятна урь»*.> 
akuitBBuMi лкггыгь пр«красваА ГусиЫ| тш- 
•мкы>1И1, iipouiB ■ encKotirbc р4на»ть свои 
жианепян» аала-ш. Кпа)Ч1« стрксти, оАу- 
pfcaauiuine» душу, ея льхее храсморЬч! иг 
глюТ! гра«<л>ь, X noenApaixu рк9Я«( Ю'»
. от» ея ппражаегь цуь luaCpbaiaMic я Ме- 
■le* ярелстапляятся «»г лнч»аг»тп, ехрг- 
женяоА Tair'iCTMHBnt втюс-рсрой «вдпео-

меж сулеЯкопате 1'аиынь ciCptAOHi., и 
Июнь »г драч! Суг.рияа я Руквана i-e 
сиавежный 1«роЙ. оиб4ынтедь лрамоакшг, >

н ? Г > х ь “Д' х ш вх ь '

туры. ея« Kuerpu оиаяЬаагтт. к> дакои 
неириаичяой краетк Мале». Hee6yiUBi»4. 
вр>,т>»аа I агура ев утондяегь ураааоаЬ-

«пу вь noa» >' н С1га*1.Яаоа pipinxi» вчр 
1>ан«пчь яячеоаъ еь aitliiuxii«H форввми. а 
ад»ьТ,-я«1Й1е Мел'Н оекербдяеть его r-ip- 
uicTb муж-jBnM, > Яаоп стр*хвтс« птдо«- 
оуть аь обьлт1ятъ доброй, кроткой ■ прс- 
кркней Kpeymu.

Г, lUai.aunuia, агио.тнласша роль M 'l-u
« рль

• РЛКТ!^

•Х,.а*ь Mi
ккВ!. -OCIXOABI

|бяд|̂ я''1иа 
. жи »иолак ЬУД0Л!<1 
артмсткк понкша.ш

.г . .  ■ ырт.11!К1с crycTHU храсвн 
|р«жеа« нрмвиаг с п ^ и г  «аракт 
«МП. <1>раси, 1|{Ю|1виасаиыд артвег 
'»сд>1ч«н»о.»н1иигъ тр«ач«си»нг tv 
., «вучаав грубо. D04IK вудиарко, 

финнаодндн н«ир1ят»пе <печагдк»1с. 
и ... II ^сцолнкль г. |)»рст1:1’одь

тр«>1 дк/ m l n  
Г. Путяги а> 

помиво своай а 
Г. Шешннг

ухаштск содыш- 

. Кр*о». ..о са . к.

Арашх1в
I aptBpicaOB Т100»о«1|1Ай н 

Смктакль бндь допедяекь стары

K ip m n iu g K a ia .

С. Дуброаское. 24 оггабря.
Сообщая и вндихг в» урожай (якр- 

нкш н а ц ,  идноД ti.ik cki- 
и»ть терриятиалсагЛ, им т.тт!чгзм»'1ч 
ЧрВЛЦиЛиЖин1и, что lip.-JUToeilLOH нвч» 
будеп. вг особмаоста тяжелой для 
нкстваги ROcoieaU...

ЭдоикШо црнзаакн грялушаго иеди- 
'Ьдая1а обааружилии1 уаш мг яячадк л'к 
гн въ визк и9дорожая1я хлЬба, коп . 
рый лро.запнлсд 110 сплаву на иауякахг 
щ) лквк 1U. rtoiTopa раза большей, ч Ьнь 
въ прблгюмь году.

illultHiie, сухие лкто (дождей, пи'тга, но 
было) настояшяго года дало иэг руяъ 
ичвг плодпй урожай хдкбовг, а  хол'М 
над, раиняв исевь дурнп отоэвалнео и 
яа урожак огороднихг оволюй.

Ю|НЛ1|Ъ 1ИИ-ЯН вкоячвтвлкяо яыдсво.п 
яодорцдь Е.|ртофолв--*тпга аеибхидимя- 
го чродут.та ш. iimnk мкстянге крвгп.я 
ниин. «Киртишкит, ио »ир»жнн1ю МВт- 
ныд> жвтглгй, сщм'княеп. imjiiRJsy

(1ем)едкх1« вь iMafiKUbli и|и)юы> 
■оа.чтъ 6»HTh ляквут!!. если бм наряду 
«ъ точвыяь обелкдояавкнъ ко.шчо тна 
оригодкнгь къ яннледкл1ю бы
ла устроена ибшнряня снотгна 
тичоскоя скть ivUHUB!.: ллодорад1е и  
бдйкалыкнхг полей вя огь чего друг го 
тип. яо заниплта. въ явегояшео преия, 
г.1кг ОТ! np.TmoBia: исть ш>дн, полой- 
I» ,-урож ай  Пудегъ.

Эту вз|вчу, мяк кажется, епособвы
аи.1одиип. дкйпвуюл11а точерь нъ Эи- 
б&ЯкА.ы.к ■«■леустроитмьвыя aapiiti 
прв посродствк пряг.пмавдм1юнпяи1.1х'1 
п . вино сШ|ц1к.1иотпЛ., и (укдор,1ло 
бы иненви лолгаюмАться яастоашинг 
Hi-MtiHTOH!. npoAuMBla нтнхг iiapria иг 
о б л я т ,  потому что увеличе»1е рапх-- 
д о п  при втин'о для осуцестиен1а npi't 
Лолагаиилго прооЕта Оудчгь звачитгп.- 
во нонке, ч'Ьмъ если |>1'001кдств1и «;• 
рочито иоиакднровагя ннндемкрцкг. ог 
реюнциг II прочихг лнцг для еооив- 
лив1я еЬти каяавг ио оонлант. Знбнй- 
гялья.

Къ пирпянг было бы желатлып» 
вриконинхяровать ш. иплк опыта ги.1 
р"П-хмикшп., агроконлвг юиовып чи 
ид nuMxeycipriM’Ki.iMmn ларт1й нога ! 
Сы, ввиь особонныгь трудопъ, попути' 
сг иаркзкои U ршграиичии1онъ аенел>. 
В1и;еле||1|и, няикч;|гь аапрявлм1г воз- 
ножячхъ ороентелклып. капай!, прп 
чвмъ яиъ од к ю ш о бы. хокечво, при 
мяямста с’ьенку в имкишропку ккетяи 
той.

Цъ связи съ ятнкъ в хг  задачей бы
ли бы яывсвсв1в аеой нодияностя пидо 
кзолклув4|игь wpptfropift; рккг, рк- 
чеаг, оверг, ключей, яоточвикиег, к г. 
II., U того, кякинг путвнг иожно 
были бы ИбИОДЬЗОЯаТк STH воды для 
иришпн1а,— пронедонкн'ь ли нхъ прнмс 
нг КАЯняы, нля схопдвв1енъ вхъ гь 
исобио бассейны, няъ ол'ирглг!. ужа 
бр.ии бы свое НАЧНИ' кавнпи. тчкг же 
I.BII ниглнбнш-диргнутьособоннону иву- 
чгв1ю в р.13сн'А-ркв1ю юиросг б ши- 
рбкОнъ 11(1льгоная1н для ц1ьгой ороше- 
Kia Видою тлаивых'ь ортгрц страны: 
Олевга, Чикпн. Хилы», Уды. Иигоды, 
Чш м и 1. А, путеМ'1. ли прояедеищ 
ихъ верхи вхг чагтчй Toni Hle Магаст- 
ральиыгъ на нниг1я версты ваваиъ.

Пи слоиАнъ прветыяь, НИ ткхъ ого- 
рздмхг, гдб въ пр11П1Л"иг году собврц- 
II! по Г>0-(Н кулей каргофедя (прошлый 
|"  Ть былг «урожайный» в» нцргифодь), 
Ганг нывк съ грудонъ яабрадн по 10 
-  15 кулей. Къ Тику же аужяо ирнба 
ипь, что RHpT.-oliexb иыяче р||дндоя жмд- 
е1Й, Я‘!Д1!1Нпт>>1й (nkpiMTUo, ясгЬдстн1е 
еИАОПихг а’ЛКДОЙ. шедшахъ нъ пнчнлЪ 
.tcemi), н глк |о1аг8Льво, и надопнта- 
тельный...

RxicoAMpa рано иасгуаимшей овеии, 
.iBHCKiu иарихиды aainiKni'.iH снов рей 
«ы р.кяйо мрпшлигодянги и оъ трудинт. 
прибрались Еъ Hki;T.»Hb аиниий стиав- 
К1>, нкняя то и дк11> плицы хилесъ, 
лонреяи^явын «шугою». Но не яскнъ 
.!ИрОХОД:ШЪ удалось баипшплучно до- 
бр.»тЪ'Я до нке.та «'тггтчя*. Такъ. «Си- 
нилонидонук (ОябирЯПиВА Н №) прн- 
пниск. иротивъ ожи.данИ, маишват!. 
на «Цнеок» (иоак  Пигнна), а  «Бор- 
лу> (Глотинн). -Я! Олекмиясг.к.

//с  ДуО/юнаай.
С. Б д д я й.
о иктября с. г. ГПОТПНЛСЯ сходъ, я» 

когиронъ 1,ре;п.яие ипзбудкли кпдатай- 
о п т  о ТОН!.. чтиб14 уч;1ТСЛкИ|Гцк пер 
кинАлй шк'Мы бк1яо лоюжсач жалоча- 
иьн т ъ  е 11арх1нльинго «микта 120 р. 
нъ гоя'к, оотальиыо же 120 р. бтдугь 
до'1лпч11к»11. зрестьяпе Т-ыько етп 12и 
руб, хрногъано ц гмркшялн луствук вг. 
расиадку. Мотяипно огкаха отъ упда- 
т’д учпт»"1ьяиаК игх прожди платиныхг 
гни 241) руб. ХрестЫВе ЗОЯВИЛН ВМО' 
отаточност* ср-'.зстЛк, отсутотхЬ зара- 
ботх.)!)!. Н .1Н'>чагельйоигь нла1еже8 Ш) 
пидлтянъ н ф 1Вяняосгянъ. Ходатайстии 
крестьян!, до оочкта докедмо ис было. . 
такг кань якчилксгв') лрчгоиорг нгь. 
оТйканло. Хдк'к нг)С'10вит(Ш>мы1.

К ул т у нъ.
Пак'1аецъ. в H»m»< тяжелое ян иодт.- 

онъ яачадкегео обратпло xaHHaeie на 
рязъ 311несен1й учкстхиинго врача о 
пприщихг на рчб.1гахг лодрядчака 
иикеверл Ар|цдба1ш<яа 6i'3o6pa»Uxi.
U ЦП доиаду eiopniuiM врача прнилио 
Лраычышеяу наряд!., чгобы онъ въ 
иинкмвльный ср>кь цритиг въ пил- 
пую исираинисть п-'к барькп для ра- 
б'1чяхъ на своояь учкг.тхк.

А барнан втн я сыры, а во кови- 
инчены, исчи дынлтг н въ яихъ, Du 
обра.1я<)ну выр'>«оя1ю одного изъ до- 
neocNifi учаитниваго мрачв, «не сразу 
можьи ркшяться понкстить скогвяу, во 
тедько 4111 людей».

Ц т р е с а о , будегь ла нгцидаевг 
втить ворядъ ялн, какъ всегда, дкли 
(iruueunu'iea одао! лиртшихоЯ. А вкдь, 
пх оойов'ан)и кои'гракта, уиравленф 
п икег npaim, къ слу"а8 аии-гю«1ев1я 
его рас11ораж1'а11, едкаать, что нужви 
13, счегь подридчяка. Qo упрА1дев1е 
ic e tta . хоаъ Гогилиискав «дана, aplar 
ЯНН по аскхъ 0Г10Швв1мхъ», двласат- 
чи'1'i e n  и играпичйвчется взглядонъ. 
чилимипукорА. Ко чему такая одво- 
сторонвостк, почему ее быть любеяны- 
нм я по urioiuvaiw къ робочянь, или... 
«ивой евоену понсиолк брап,».

11р1к!ж1е нгвльянцы, тк сани опта- 
някюгь слои ирака я лреинущеотна: 
такг. при рвботихг въ иднонъ изъ тои- 
челей съ вихь яодуннли caantua удпр- 
«аьатк за Kauai дли ланпъ, а м Н н ъ  
III дрова, но нталкянцы ив шолн раби* 
гать, н продчраванагедь абуздыь свой 
апиетнгь.

Инженеръ Арцыбышевъ давгь по 
лрежаену ибядьаый иатер1ад|. для хро- 
ЯИКН песчнстиыхъ случаенг н роботу 
бидынаикг Круг<!ба1кальский я .  д. 
24-ги H'lHTipa шияь аъ 2-хъ верстахъ 
л ъ  «Кагоржаякя» рябочИ Двраиовъ

или Н'.жить бить цугонъ иаусствеяха- 
го яод!.»ма в.'ДЫ вг бассейны, каяаяы, 
0Ы1Н бы его было н.|Дибяо и пидмяо 
.дла якигип. обшоетн!..

П]1ВХОМ.Ш.ХироЯЛ11ЯЫИЪ къ SOHIO- 
;итройТед|.нынъ иарт1янъ гидротехан- 
кани и цр. могло бы быть иоручено 
иЛсдкдо«а«1о R.iiipuoa о сгепе- 
на мрнгодности ицегочнаги Эибайколья 
/UIS рпзлипк искусавепааго иритса1я 
въ виду того, ч!!! ояо тнхъ puiMiru 
неаки, чккъ въ заиаднии ь Забой- 
кал ь'Ь.

11.1н11чг*яяаа сктъ xHeam. Н1)гла бы 
пистепоово бить исугаесталова. дунли, 
пичти нсключагильн.| средстнанн иясе- 
loHlM. суш UU иаыгу прожнихг яктъ, 
м кг миствпеннину исушестилеаШ ав- 
укчовной сктв КАвакь могла быравно 
нкрю  быть привлечевы ясЬ ивародпм,
к.гчаки. жнгелл гиродоиь, щ»къ хъ обя 
.uTtubNul япвиввоств аь iuibhchhucth, 
xoioiau, отъ стгпин»! eiarucocToaalH 
uaceAuaia, огь урижаевъ, заробогЕонъ 
и мр. М’кета, im хоторымг Ю'гугъ бшъ 
п|!01идпкм кан.кны, ам!1»Т1'Д1.яо ибьняить 
ппиндаоимя к<бя!агельвой ироиж'1 въ 
!'луч.1к  BarHuiicTU, такг какъ пынаюп. 
|хуч:1и, чт" частвыл владкльци и об 
щеегк-» црецятспуют!. IipoBOAOiUo в»- 
иав. чорезь ихь авндп.

Ира cyneoTBUBuHiH широкой скти 
кавпнг, клаечао, новможип будотъ ни- 
гущ ранлмп, хл'Ьбопашистхо в при- 
китк аъ насолвяи яскуоСтвоаное тра- 
nurtaale, ш ев о е  весьма Ж1Маголъво 
иъ надахъ yxyauienlH K.i'iecTBa аоко- 
оовг. тахъ какг якмЬчеп-i, что на по- 
ЕОГАТЪ (ТЬ 11X00(01 кмлевз н свудпсй 
травию хорошо раототъ n u d u iia a  тра
па: ucuepi. н осоСовво тинофковокня 
ipai'i), при услов1п хир'лияго opnmeRla. 
Гл«1иг1е скти орлеиталькухъ кававг, 
бв1С11ирщ1,^||в«лягь къ шнроканг улуч- 
1111'|'1аиъ аъ хп.1яФ'Т»'к оедьсяаго аасе- 
1ив<я ЗабаЙкальв н вь другнхъ отаи. 
111ев|их!; ОсмибиЛ'|ТЬ к leexualo отълвт- 
ВНГ1. р(1з'фВ1СДълиХ!. пскав1й посто- 
piBHuxb зз1>абэт1ивъ, припажеп. проч
но хъ мондк, бодке обе.<11очить седеа1а
111. пожяряоп отвошев!», унелмчитг, 
слчпонг, общее благосостеяЖп яасме-
Bia.

С, l^tCuHov».
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но горюй, se 01-раждсЁни8 инч^нг, 
Tpoilt U, 0«LhOJk:ili}AtnUCh. }ПМЪ гО.
tucofii 6oiiu 2>.j сиаевг и иролсоыг' 
бо)гь пинишя почтя гугеи. ибнораяяа'к 
ВПП). Ь^двягв га 1}'чш1'нъ a j i n l i  ди- 
шятсв o A t in  я'1гг, по одпп дн пя^ и 
oiicpBOls повадобится.^тагь ояг япки 
)гкчм<;я при пидол1и.

Пора бы иоямми итв^тотвивво' тк ио 
грохдАВСДИмг исванг зн ;н11Ч|.я рабо
чих-). мичпть д»чвп госпозп' подрядчя- 
хивг on . биаисчностн, припдовия 
и . уголовно* oTiiWtTeuasorifi. Д liu 
пдятнтг за ув-Ь'1ьи отрахапо'- обгпостяр. 
вочнг). ункчныгк oaiHTupiiifl .часп, 
Хороввп. убятыхг улрьндив1е. еояал* 
шгь ярочаптвых-ь г«м»и, ч ииниив)иа1 
мс-Ьхъ вгнхг ве:чаггШ остаются t>- 
сторов-1).

Если пароход!. «А дм саиръ Ыеиоя18* 
ио сГ1>рЬл> ОТ1. упвишч* сайчи чисто 
случа1во. то еъ париходпнг то8 »•. 
хонпаи1и Погаппвя •lavuri.» пожара 
у»), ве будетг, ибо «’)• хвютвп* оп. 
готодка всо крона дьоп  в<|Дз. и дкк;) 
ни никрыо ropttTb ш! будутг- Публи
ки roBijpxri.; его ви удоони, а  иайши- 
кн обшестьа Ш1сн-кввиспс1 в и в  )«ii!ia- 
го вффокза вес пнбанлвитъ айну. Ми> 
иопол)* со йс^ми СВ хуктннн хачосиа- 
ми- BH-imiu,

ОЛВНИННСЧк, Пкутсл. об.'ШСТИ.
Стыкяиавоь сг iipccTyiiHUXoMii, i>6- 

uiecTiu всегда занятс было только «д 
иою ыыслы»,- как!, бы обоуиивснть • 
бя отъ nocymoBii аросгуянаго чсл’.1пЬ- 
).а. двкъ бы уберочь отъ нею скию 
собственную AparuiiliiByin шкуру.

Но атпго ивло, илехннясхие п<род- 
с ш  yupaBJpflio яг дпаольстноналоп. 
одын-к тидио огражд(я1внъ вяоо1 бт- 
-юяисвости. Длв п т  нрвстаял. бмлг 
ве жиясВ ')влик^1кг, rpc6y)riu(i6 oeiij- 
B i4cctaro жг обришгв1в. к Ьрсгтгбну 
норг журяняп.

— «Тахъ оочснувв,—тчхг сообра 
жало ynpiiKiPHle,—BTOiii нунерг пени- 
)яе1’ь жвть й-ь грязи, вг сокоршгудоВ 
П'им«л4 ,.ира aypHuBi. u h tm Ib  в  сри 
Hti-p-8, puryjHBauniokTi гьКивь (циЛи 
по п1нгран1.>У

П yopauiBBlu oKa-iajock правыи-ь.
Иуверъ годаня Шкожниад-в въ bthxi. 

ирояопчиявихп., аатжрваыхЧ| и олрыхг 
кинвпгахг и ви звука не зш111лилг и 
ct-6t *йру.

Но иотъ, горы:ав правда д^Всточ- 
трдьяоС1Я, THR-b ,111дгв иборешеиая и 
хравввав ста юсхронныхъ впгдядонк. 
была, уааою аъ обиаруйюва puHKjIvB 
привурира якугсв. шруж. суда. Ока- 
залась, что н^стяня к<>раулка> нЬ-'п 
ианй ее исвЬшлцсь, юдамя ве ммдясь 
)| десчгкаии дЪгъ не рекинтороналась 
Это дика:1ипалис|| ц вбсодкиной гекко 
тоД w  «кар»улх'1> ера )tucimou^r.r. 
прокурора, и толстиви сл"яа>1 6p|iu.-M 
игромвыни ЩЦЛВНВ Ifh A lln a n .

М-ксяпа тра юну ввшдъ уцраьля* 
1ош18 хинявдп! квэвкий-1. япзопи.! i. Си
ло о TBKiiui. безобризтя. ко luau) яелг|сь 
и арвпвш  и аа«1ИЛ11н.к1я  шрья выво
дила fau iA C TB te стаошек1в uajuer 
или «а), отнкгк иа uTHouiaale нятн», 
караульниб дим-i. осташисл нее гакяче 
же вкпрпгдядаикг, Людн голодилм, 
сидела в> тоиво1Й. нгр.1лв. во 1ав 
|(влврскц8 рутавВ во было до яихъ 
никакою огяошея1в. У иен быдя сваи 
«огв11шея1н>. Зв ayat’paiui нходяпщтг 
я всходятихг г1 ве видво быдо пс- 
иригдядв41-и ша\ья арестаягон-ь.

Цп ЙОТ), плодит рени'1в орокурпр.) 
было прогов прсдввсивН йвутгьнго 
губерватора отг 80 Сеагяб|1й ;ы № 
10.2вТ и вемгдлевниН'к iipunoAKBlu ni. 
пирадокг HicTNaru караульвяги донн.

Дав Богь, чтобы вю DpvAuncuaie
был-. ЯП DpUCluB форНОЛЬВиСТЫЦ,

Изъ записонъ случаЯнаго адвоката.

/// , Об* OlhtoMb ettHo/ufipcHuM* OitM*.

Скажу див - -трв слова рги бошо ЗШ). 
OacTOXioiB записки лредлаыввт-ь со- 
бою индожевЬ в^киюрыхьфвк-гипг ovi. 
ибычви-праапииВ жвзва гдвоги )'лухои| 
угла Иркутской губервЫ. U(oikIK ны- 
иысед-ь, беллвтркстячкх1и1 и)лдун|::1 
m  ВВП. ясключева. Т олео таков га- 
рактер-ь иаиисок-ь ножап, дигь ив1> 
какую-либо ц-кийисть п-ь o6urcn)6iinpi'i. 
отнишея1н. Пи вполвк П11вятяын1. ю - 
твеат., ни не укааынаенг во- вих). 
икствос1 с1 . гд-к иринсхилило тр |лп 
другое, п раяв‘1 употребдяит. nuMUiii 
левймя |1)аивл1в.

П рятупзю  п  r t iy .  -Oil) npOBtTftW 
ли в-н наргк икгяпк 190.. г. пт. Ч . 
)'iyxo8 вр(Д')|г|шй мрвьушкк. С ш г  
какъ-то а paai. поедк ибкда; дил&ии 
бить, ыг своихг cBoBUR-biiurt. я л ‘Д'-ко 
увесся on. Ч. и обсту1Гв|щ;пхг ец ври- 
дсвских-ь хрибтовг, если фигура ста- 
риха. вошезшаги вг вую избу но при 
ня сна и ралбудняши^) нпяя. прицела 
иевя ьг крзйиие сняп*в1о. Л вскочидз. 
со OMHI.H, <'дужиниш8 нвк вроватыо. 
динввот. в заибввпшс! полдюхиву 
студьеШ', в со сих вачниг кричать па 
вегу,

— Пы чачкнг пришли сюда« уходи
те отг Hoaal

Л оиоивкдся тод).ко тогда, когда отв- 
рнкг начадг крестить новя я приги- 
норилче

— Хрветоег сг  тобой, гпепоЛт., я 
кь тебк по д-кду upuiuuab. I’» n 1i бекп. 
дкла я отилъ бы г|мшижить гвбяУ Ме
ня инртий присдолг кг тобк за суик- 
тонг по удяону дкду.

Л ичнввндсв авривь rn-ein. гоптиг 
att всироивводьяую nryirKunuMi шьчалт. 
piii)<'iipaJuu)vbTb его о дкдк.

Заитрч нироооВ Оудегь р1К1бнрать 
мое дкло. Я ену подал ь ири1ьбу сг 
и-кеяц-ь тону иивдт. Д1ю, m ii v k , ха- 
лутанои, вачалигь още прв ррвжиих-i 
гудахг. Ояг сегоДхх гкиэал. мяк, что
бы я ая)ш»лг кг тебк посовктиватьоя. 
Тякг пряно н СВ )залт., что ты ножешь 
мвк нвого цоночь. Нечнронг прогял.

сг  IIU41. обь атинъ дЪд1
Ынрп1.'>Я судья разбирнл- ni. т<) нрг- 

м  HI Ч. д-кда Ч '>й икругн. II.i .к-и 
reocin В’ь Ч- еВ’ь выкажпдг ы.а с̂ ч-Тд 
аяп) укзди.кГи тиродишка, гдк бмхп вги

Киавтоюччг,—тахг з в ш  uocro го- 
<та. -б 1ддт. бдагоебрн.1«ыК согвёвви]1 
спрок '-. дкгь аа сгиьдесягь, Съ екдиЛ 
pIMli.iift хдиВиибр:и|)||П биредьов. Горби- 
тм в! воспи'ь, c-hpuHit уиниаи I'.ujaMu. 
[■кЧ1. у воги были тихая н степсниня.

Д11Л‘| его к4илпчал|>сь нг елвдую-
ЩОИТ- -1'lvrii HU lintb ДП iinUCl.IBneuin-O
MHim кнзусн Kii(i>iTimu4'i. органнзовидг 
w  1)0АвЯб- небольшое нчяовкое лк|о, 
вбдпн1г кутораги пиручнд-i. свбену пор- 
шену сыну, нужпиу д-кгь зн тридашь. 
адг1п<11гиу жеяу и д1тс1. Эгпгь адн’ь 
(Лдиуна- треня рябичини ли.шпя)|бидг 
звн .а  piuiHuiBib чужои скво п . бод.ьй- 
.■янской ркчноИ приегкви пи upieexaH-i. 
На даохьпу были елкто скво )^убва- 
«^Hoipyy» ( ' 41ИЧНП1ИЬГ0. Леггв брйУо 
|м ись ва яин1, разякги ппшнй iiiioai- 
антп тысячг гудивт- скво. Сыпь K-t 
авТовычи принял, екко пи iikcy иг 
сеятнбрк нйсяц-к; рвзрозв» сгЬеь n.i4u- 
iSQii с г  ипибрд айкВаз,. ногда iHibAy 
усюниовдея с4ииь1Й ))уг>- И<п.ияое 
дкло Капитоныча кг tipucyiueiTiiueaiu 
и вины. Х<)тя сыаг его разишг скво 
по npiacKaiiib всо, еи его покк- 
цу вв хнатад.' иа цкдую грегь, г. е. 
свыше 5 тыснчг пудом. Д тм т .р1, по 
розпозу скна былъ офирндивг кивгрчх- 
-mm. Вок лошадм. сбруи ч) прочее 
имутестко Kiuibtt.iu rb , |уж)Г'Л дл)| 
грциисдк, быдд придано сг иидотьа 
для удошетиоренш претовзЫ Miurpu- 
гента KnpiHBOiwr'i), и епГи нвого еотч- 
лось- долгу гну пгечкритвго. Иодтиа 
вя '.кая дуг того, 'Uo
сяяья)до нориш. Когда iipjuxK'iAaaacb 
риеО'Жа его, ияо усидо на *'■ пр.>> 
Тййг свобШ исеяпяг.1 ккга; и(п^н«ч г1> 
нл 11ри)ыподвлась яг  «рявявтрльнв тип- 
jiH  |1 сыров прочя. .

Лктоиг сл-клующаго гида Кнопто 
выч'1. спдвйиг по Лекк в» i piBccu 
до 4 тис. пудовь окна. КорпчнезчВ 
»1аьатн л . пго окно Л'зт. суда нь воз- 
икщсаш своихг зинчихь фивгпввыкг 
у№ткиа1, якибь) причивоавмхг ему 
НМпомг Капвпшычи. Каинтивыпь былг 
ШН1ВЧл1ел«>вп разоршг. Сьидь.иу пт. 
■рвиндкк итчавз1я эбстр-клиУгя.

Ст.1рнх’ь Кяз]иг11||Ьрп., 11отери<ш1В яса- 
вую вндежду подучить что-либо сг  Ко- 
рйчясаоги при HiokAbivxuxi., p-faiu>u>. 
попытать счастья нъ вы нь дклк прв 
яадихг оуХахт. .

Каинтовычг повмг дкд.)' граждпп- 
О й нг порядков ь, c p is i угидоняой дак- 
IUCTH для при)ькчен1м - Коричнен-iw-M 
счнойодьвый HRXHutn. еква дчино иетпгх. 
Ф актг1вхяко1 Яяго зяхиата еквабыдг не 
соняккинг: овг подтверждался Д|гят 
конь ршм-шхь, бывпып. на пдот.аг 

I Кппитовичи и сбгвянвйхг сь ннхг 
толипП робигилкив’ь Kupu'iuciuro, но- 
орухсняихг стягами.

()|ф ооы г а Кавдаовмчг по дкят сз- 
ныиг вйсп.нюльнынг бброзоиг. Кхзп- 
|.'41П1«я[н cnp.tiUHBaiO:

— Кто гинг состиялял’ь вековое 
mBDuV

— Ровчвчть.
(’оианычь былг 11Ноьн11пдителимг 

мирового оульи,
Ояг, значить, недегь ваши дкЛо';-

— Ди.
~  Зичкнг же судь)1 иослядг васг

по ив к?
~  Но звах). Н|л сани ужи погико< 

р ы т  .с г  ввит..
I!n сани, что Ш), подчвалп ири^ 

ШРИг?
— П кгг. пошто сянг, Я -чазоя-кбт. 

Вегр»иигв)а8. Я обсказпдь все подроб
но 1'пнинычу, какг к и-бк, папряикр). 
Овг ужг тавг иго иг лришвн1и они- 
ендг >t водадг нирпкону. Ты то.1Ь':п 
ипроиии* про К'Нньмча iH'iuro ue го 
ипри. ('ояяяыч'ь HO'KeiT ебидк|ым. 
Овг мак ■азаа>з».ь>ь, чтобы я анкону 
ничег' при ю го во говорндг.

- Хорошо,
Сргдн кикхь рпогоиоровг сг li'niiH- 

тов1вчинъ ваг.туппдъ ьечерь. II ошра- 
пилги на ьмсьую ккиртвру, гдк ое- 
я-кШадаСЬ ерачгавпя кангрп мхрО' 
вогп |удьи. Тан’1. еще шехь |тзбпр'ь 
дкат.. Чсргзг чмг.ь иргмгпя ииривбй 
поялг иеяя ямн-ь а тодкжалъ со ввзй 
О 1Са’1И10вичЪ в иго дклк. К чкстп- 
св|Ш'ЧЯ<) Пергдадг ооену сьбескцвпку 
спой pa.ifo»opi сг  Киппювычгнг, но 
уоомивая т(ыьк" ни слом про | ’она- 
выча. Мировой вякквтедыо выелуш1и г  
мгна.

— Я 10 соглосент. с г  ванн ивчги- 
-nxMio п цкии сего старца,- '>ip.)ruto- 
рял’ь оиг:—чмк анг предсмилдот-га юв- 
ькгь плутонг, Корячяекив -нерчя- 
иоцг. »гп иЪряо, но в Капотивып. 
ену по уступил. Я В1.р(‘ЧНп погдалг 
кг пинг lUnuvuuu4u. чт..би ппгонг 
рнзунвать цгь иясъ о яснь. Вы, «ожч. 
луйств, повидайтесь сг вянг нвг- рьпг 
U uoioiiupffii'o ого обг обстояп-дь- 
о п а х г  енгртн ею сывк; ива вч. спль- 
кой нкрк авгвдочЯ)). Мик гииорн- 
дн ужо, что чуть ян во Ганг Капито 
нмч’ь иод'Ь Горячую руку засг[|к.)ИД1. 
0Г(1.

Я. привиатьсв, выслчшявг вш е л г  
на нярпного, )гь ипрм)и| жоненп. 
СП. я>унлгн1я не ноп. пыиилппгь пп 
ЫОЙб... •Кйкуюжо {ЫЛЬ я игра» вь 
ам н г казуск, нолхвула у наяд ни.лы 
сниввя или глупая. Пидезваго судьк 
своею HyilUOfbWoV HiueBcl(l-, В Сну- 
шеняи лроборяппдг;

К1Л1й-1о1ичг во новя upoBuoA 
виечатдкн1с хьрзшяг.1 челопкка.

~  Иск оян zupiiiiile. Hij прочтите 
гильяо гнясо исхойоп прп)тч|1|) 
товпчиг тнвг яапигаяч цклыЙ puuim  
trpn гкво, едва ягдкпиги вагрбнияде 
ил UI1 друрукь

II причолг аскввоо прошоязо Кжпи- 
r-vekltj й 'убкДилси, Ч1Ч1, дкИсТпитедьвп. 
оно пергподярво пр<>тяяпркч1яни и ве- 
лкиостяая. Хошъ-Оыло а  свиить

гулкк про o6rTv«)Mb<iTii:i. с.и1рз1Ц1зи.>я 
Ш1й l<п(^згвlo йтиго iipoiueBlB ва снЪп. 
ипж1В, во иронодчллг.

Пп рввЛорк дкл « Кк1ы т.тычь а йып. 
ч npcH'iRTS поч1СИ(сиг г г  с о р т .у . 
юржившвмусв чл еудк сг  0.им11инг 

динПтястнонь. I’V it его была incMU- 
швП ф|1Я1|П1|и1:|Л  1ф (тнвг гтирихг оу- 
Хдпг о и1|11'кД0ИЬ,

- Донольяо иы даст. к 1и,— hioupo.i. 
Клпппмивчг. о(>|НПл1)см . хг Кирние 
иояу:- при аа |.Ь 1хг судахъ и Mut.iH- 
ТГ1ЯХ1. лиши сила б)зла, ц и..ш>-1'у 
npaiy, рядомвну кростьявипу, мрих1 
дидпСь ивсать проп-би только нТ. ив-
б.'сную к:1вцеляр1ю. Тепоръ, когда ни

' « т я г  burmI  каи-1. с г  *»■-;. eintib 
BV'iero будегг!

Дкдо было иглкжен.) до сд’Ьдуытои 
вы'кздн судьи иг Ч. изь-л« до..р<'г.'1 
Кб8 ЫЬХНК), сиялкП'Ле1 со стор.шм К— 
piiHBuenr.i. Синд-кп'ли Капяговы i i  Да
ли Г10КМзаК1в. дружво уЛЯЧлЮ[П1Я 1С>- 
рачвеваго. иЬ'Ча<’лк - и | | . . вызи 
б « ||о  цкнц.) 1лМиЫ« iVpnimiu. ,''-0 -. 
lepiHy Е>Ш1Ппчыч1. 1чк-.га1|дялг скип.' 
Овг б1лл1, cnipmeifl чгл'ыкы иста» и 
eiirl.i4Uby. |1||казаи1| рзбочихь Ез-:и 
техы^з иаддокащой гщды во ш.

, lloKtKiunlii -eepreiin i-npaxii c%'ii<y- 
гин)) уди'пии Корячнемаго. Uucik ly 
да Ки'1ит1>нь1чг бдагодиралг 'lopr.iRna 
за его сгравгдлияпо t/ranmoBlcxi. дк<у.

В'.чериИ!. гого же дна я сиокд 'ш- 
д-кдг вя  M'ucHiJ у нироеого н.аи ста- 
кавпнг чая Еадвкаль о дклк К.,пи- 
гоамчч.

Мп-к бы хп*кхбГь еШ'- рня1. услы
шать )1лшв иькяье. об). г г о и ъ д к 4 ,~ -  
IVWplifll. ННроВиЙ— U)I04T*TC' ггб 
скывнте ынк, кявг бы иы pi«>pkaiMai 
его.

Л НЗЯД1. дкдо в вачазг подробв.. во 
чятв1В, я «бякдонятг его. ItoBeejm. 
6wuu))8 при дклк. удосгоякрмдг, что 
ясяовее npumeile было переодьии. 
горидсдей пичтов. ра вегранегностир 
Капиюмычн, iwfi. I’pomruloHi- puuiu- 
(клгв' хнхоя-те чтд|ккхг тям-, 'цо 
инксто 1ШДПИСП нида-Ьдса кадоВ-ю ь()ю 
чекг. Но. ебная гдвнвок, vcbauaie  
TiiproKna нг вротокодк судвбвнм 
с-Ьдаьи б. До JBUuciBo такг, что К.ь- 
имтпйычу гонскнг нельзя были б м  
годароть згого сипд'кгош за гпрзвтх 
дипость, б торговау ' 1рининать згу iu>i- 
годнрноп). Торговеиь— аг своинг '.'а 
ииса<.аин'1. и инп. ц'|Д11ИСзвио1|г  piObv 
'.ян1и пряно укнэнввд-б,' что сюяг Кь- 
питонычн б14дг доджовг К<>ричнг(.|цуь 
4 f i Скво рвг пручидг оиу диброиджм 
he BU uonpUTiu яохга ц чю &а'.ид1я 
ЯПВЙнОГО во ГГрбЯЗЯПДЯДОО). ЯиДЬ раб'Ь 
чини. Устное uuKBOHHie торгон!» рк- 
1и1пгльии'мг обрезов ь притяворкчялп 
aa>iH..uaiuHi нг про.оволк.

Я  ЯГ вы дорхиг в болг дп)п«ыХ'ь 
пколкчкоаей орйквулг судьк. что дкли 
Кяпнтпвыча было оброчои-) ви прияг- 
у>мшг 1Ш1Я др разбора Ъ)г.

Лаигь анпипполитгль 1Ч)аи))Ь)чг 
Я1ЯЛСЯ дяппть соИргн Капятпяычу изг 
10ь/в вывгрышнихг Aveotij во. 
и диви, ьэянг с г  'ТСоричаеЯаги П  Se 
1(|ч/п валвчмзня, инг oocTunui. 
е гь  пнейи Кипктовыпа тиьвн орш с- 
кТо. яодкиисть которвго UU же еннн 
призвалв,,.

- Нс ножеп быть!.
Мирпх.'В нзялг у ееия дкло и яи- 

чал'ь ра.'1си)в'рвлять npumuBlu Кдйвю-

•  - Обратите вявная1е яа подпввь,
, иридилжига:-7-кти подписаль арошсв1б> 
венникстяи.

— Нпчеркь человккв. UHcai.uiurH 
npomnnlo, -во 1'онявича.

—• Ияаче п быть вс могли: 1'оии- 
яыч'ь, МО псякинь случл-к, виглутз! 
челзокхг. ЛатЫь Ш1да.ын1о торгта.Ь, 
зяячутееса вг протоколк. совсквг ве 
ПоХкЖе ВЦ его усгВ1г‘ показаи||‘.

Ояи перолпотг мг ожатпьп. пидк 
I’lo устное япсазйя|и, сутяооть его, боль
ше вичего. Есля ово ве нкрво, то по 
чину Капятпяычг яи протг.гияилг, 
когда в оглаш иг прмтокол|.нче а ои - 
a iile  юргоназ?

— Я (тиги вг иияю. Я ввя)и тольчо, 
чю Капнтивич'|. нь игонь прнгуктм» 
бдагодарнгь'fbpNoaK la  etv ббрзпид- 
линии иТНошев1г хг его Дкду. Во .кя 
К|щг случек, )лгяг/>х я считав дкло 
Капитовыча проиграчнынт., гинь хикч. 
пияизав!е его глаьваги снкд-|||илв ел 
H îooiuxouM иип|тндвяо прогниг него.

Ну, варанко явчггп еще Boji.mi 
сказать о тсв г  ркшвн1и, которое я по- 
стяяовлю не lacfunuieMy дклу.

Остаюсь только допр'1СВТь евн-
д)|Тгло11 Корнчвинаго, которые лрогвп  
него едка ли поьажуп.. Во и<-я*''иг 
сдучак, для Ксрпчяеиаго обеипич яг  
успкхг нг н"олляа1окво1| апстатци.

ЫпрокоЙ чнк пвпего ве оп кчатг.
Чбрезг нкскельки дней посл’Ъ arori 

ко мик iHiiHu яинлеа Капнт.шичг я 
йпчнлг ряхепришвкать неня про снос 
4кл.).

II ро.|Ы1С1илг ему есю небл-ыо- 
ьядность p.iiu, Korupyii ннЪ тихг, здо- 
pi'iio живешь, пришлось разигритк нг 
ктпнг дклк, у п за з г  ва келКаосп. сднчго 
исьоваго иришан1а, пислакнаг.) судьк 
OTI. его имени яеизвксткынъ лидонг, 
йбкзаоаг, у к а д ш  на вции1ш<ктстн1е 
1фсткольпиГ1 mixasuaiu тортяап (л. 
тякппымь же уствывг. Окязилг я так
же, что я пряно ямяпидг судьк о  К '- 
м.ныкк, какг U режнсоерк иа втонь 
дклк.

К«ш ты ы1к- йыиушилг. нгяя, ни 
чкнк н? прояв.ия своего ш о ш м 1* 
кг неену о0ибиша1ю. nocHwpii'i. пя не 
ня оймивь унныиь езгладм-ь ция:^блг 
голочвй и прпгпярплг:

Пибоевня канигдяйШ, зви-я*).. 
сию 10 oraJua-ua? А а д у )ы т . чю г- 
в Пйяиряпду уирхинпли. Тл1ь м  |ы , 
г.1,шодваг, про 1'онаяи№ випровви 
СЕВВВЛН судьк. Пезг tlTuro я ПпТоЛКО- 
иялъ бы сг  Рснавичень, ну, долг 
бы ену пто-мбуиц дкп-то, но- 
s m .  быть, обернулись бы яъ ною пиль- 
лу. Око еви ве feetReui, а  отлпжно.

Л Toiit-pb, XHKI. а  пишикусь ану на 
гляяя?

— По д-кдо такг ибегоип, чп' пы 
кйхгрпгь его вг мижеге, ггли во здкь, 
Гонг Г1кружн11мг су-тЫ

Лкть. гошшинг, пы вс-Ьхг на- 
шнхг ;ik n  Ю тете , потом/ м су
дят такг,

Дкйстнятольв'), м кчпгпго «п пвягь 
и но 1ШМММ.1Л1. 1’взулт.1тин» лтого би
ло ведпйильстлц мвош со стороны чм- 
ровпго судья и вгпрЫчяь СП стороны 
КяпнТ|.нича. iio'rrpHnmar.T hi. ч-кдк нп:- 
лежи1йу«. вкки>1< осйящиаяти для 
Пибири точку опоры,

Дкзо свое оагвг концк-копцивг про- 
игрчдг.

DIeminnne..

Н рвл|(ь 
y.WpCT* М)

в ш и  1 Ф Ш Ь |.
ГЛ.ьТвбупр^ЧшюЛи. ' ти

су ,р|рстФмваГ'1 ковЯотаябдстяж .1)Лг 
яплнгтся iTporiB аыгонпрг упроядв- 
ищеку кусгяваВскоК siiboKciuiB r-jmoiii 

. ri'R чиглнтгнукя по аригВепой швалг 
li^M .ju«M 6l«iiilky |'юбану идипуще» 

нзя нспрчВиЛ:.яист>1 При оодеа1н хозмВ 
гткпнн'.В 4UC1H еп'Ьрмяяагп ону учрп- 
XlJClifl. пя |ГГСТуПЗ«%к отг T|ir6alninll 
ивгтува1и со раптрядитглмоИ ч '-п  
ль отво1поя1Яхг п  лодвкдинсгвевкннг 
|'иу ■П!иелник.и1г , я также зи noBpi- 

ильлог обы)ял«1е идвого пи- чин!»- 
нввовг вг l e p u k i i i  к г  слу)Ябк*.

-  lUiuuii. Губ. Ш д.» оообщавть, 
что рг R4fToimrc! врсин ни ордовсконг 
''kcTi'Mi. ВрГ.пдк MRXt'urp.i XpynfOira 
ьгрожтгл банк пнгомобвль со спираль- 
ВЫМЯ.П0Л3141М11. Миторг атогь изиб|>к- 
1гвь К. К- Кудьисмг, ьотпрыкг ужо 
и яы ен н  нл япго принЯлег1я. Еезч 
и ш ег ошилетса удачвынп.,.» лзибрЬ- 
-тю ль соегршятг яз  йтнхг санях-ь пи- 
.•кику иг Миекку н iluccj^ jpn

- -  «Вфш. Двенивп.- — *• 
хроввьк тякоЯ фаь'гг:

Не дспольстнувеч Акжтвдьностью ri. 
1'яляп1||, цгенгы загрзи1П |ы |н  лингра 
Шоявыхг хоггирг иачгш  брвявкаТь

пг пигри)Щ«Я1дД.жк‘к’а«к,11 здкдяяги 
кроя U сбвваТь тЛду itpisrrtBir., 
(гопрпйьн мхг селисакя'ьсн «кг бу- 
рангь вг Африку. Радсхазы игекговг 
л)бг а.1мазвь)хг хопягъ в причкхг яе- 
лбз-ятямхг бп|»тгтв8Х1. вургчой зоилн 
ировдводагь гилькие н1К'Чотл'1в 1е ел
I рестьяжь и сиблазв)шгг нногмхь по
пытать счасгы.

— По слояамг,- «Скв. Зап. Слова», 
-ь г  Мпвекг прнбудел- всаорк зваиг-

uHTuB eeibDIcMiB дрикатургг Мет-ир- 
лнввг, разъкзжл>Я11В сг  трупипВ по 
К зр.тк ч crauHinitl, исключитодьяо, 

снов прзя1медпя1я, 1<ядвяг.| твораасяи- 
п ..тческоВ драмы Сопропиждаип. его 
супруг.), лграхшон гляпкыя Hh’RcxIfl 
риЛИ нг пьесахг своего мужа. 1И. Мяй- 
ехк |1р«дпидпжв1г  пдпн'ь только опок- 
тиваь— «Миняа-Паина». Нграпгг upru- 
сты. кинечви, ям францумсьон], ялыкк.

—  И г  « С /П б .  Вкд.» иоянилос). п и с ь -  
ч • poi'icTopu М1дат1'дя журнала «ИогыВ 
Нутг» П. Пграовв такого оодоржавИ:

«Во нвогяхг rusiTHXi. появились яо 
д,нви uaukuTle обг оначятилыинг npu- 
крящев1й 110'Гер1̂рГСК)(К'ь рпл1|г1оча'№
ф.чюспфсквлг 1.гбрая1й и пздцпасчаги 
мвою яурвжла «Ионы! Цуть». Низноль- 
.0  кг Ш1ронйряев1о втоги слуха особ- 
)пчть, чти иг наотояшеб прела иролгю- 
.иго,пся йоз1>бвоялон1п уп.нявутыхгсо- 
браяШ, в «Цивый Путь» бздетг пр-з- 
Л"1жа'гься В'здзв1енг вь 1904 .-оду ви 
npoiKBUXi. огнпка|1ях1.«.

- -  «IIчж. Лист.» сообшнеп, что сг 
Кч го виября на а к в з х г к 1о1скол\) уви- 
шфситета, по сливииь мкствыхь га 
RUII. яыпкшено сдкдуитее гбишловк':

«Гь 18-го пшбря г.г. студвиы до- 
ayi'Hauiuj вг увпнирсвтен чрвьъ пм- 
р 1ДяыВ ходг лить при iip’UomiuuniH 
их >дныгь билетояг ва декц1п. 1’ектирг 
11. Пи^ццьШ».

U0 распорвж«и1ю Авректпря вя-
рп.иыхг училтцг С.-Петербургской гу- 
ч-||н1и, нлг учитолгЦ 4-х1.-класвныхг 
городскихг училиип об|т.<о«мва Ki'M.icda 
для согтм)1Л«П1Я евнека кявп., вричто- 
НИ' квТ'.рЫХг |.рммявт|жобяпаТильН)ляг 
для учеЯ)<ковг городсхвхъ училишг, 
а T.ixm ооиекм кяпп., п|ючгпм1е кото
рых» прнвяится жшиюдьвихг. Вик- 
сть С), втвмг ROMBCcleD будить ра>ра- 
Auruti. Huupoc'b обг. )игри1ст1к ч т Ш  
д л  ученнкояг иг училмщахг.

-- Мнниаерство вчридмаго пр.-свк- 
[U*.nifl кишло вг гисударствонный со- 
Hkir с г  гредста1ииа1енг обг отиускк 
ик'ь средствг госудирстпевхаго ш в а -  
ч-BiTRa. вачияая сг l-ro  янв. 1004 г., 
U'i 'Л.ООО р. вь годъ нг поси61о общо- 
он у  столсвых!' для ведпетоточвыхг 
СТУДВВТОИ'Ь BUBvpoCr.lBoKiirO унвворсп- 
тетя. Ла  вистояшаго иренечи субсяд1я 
М3| сумнг xaeBiii были оказанц сгу- 
девчс.кнмъ оолцпимг при с--иотер 
бургскоиз. и хирыюнсг.онг техвологи- 
чссквхъ паститузаг). iipn Инпер)13'ор. 
(К'.иь ипгксвскон’ь зехннческив'ь учп- 
лшцк л ивститутк гельс.шго хозяИ|.тва 
я лкооводстпм вг Попов Аш(вндр1и
II 1.ри к1евсконг увввереиюх'к.

--  Нг Ы)>ск)(к прадириннмлегся 
крупнон iitaaBie для вародя. 11рн учеб
ной ь огдйлк общеотиа pMunpoorpuietlH 
тсхвлческвхг лвав1В учрывдеим пг'грм
ф.чоским KuMHCciH. На эасЬдам1н хо- 
iniuiiu 5 ииябрм ибоужди<я поирисг о 
р 1 пр'1С1'рамон1и српдк ипродя гоогра- 
фпческихг эянв1Й. Вг аерную очередь 
|П" 1ааляпо нзд&^в вопулвряыхь ьки- 
жеы. по рмгрлф1й EoccIh. Пса млднв1о 
i .ciaKNn. до 30 ьанжекг отг Э дп б 
лмстощ )01жд,ы|. 1Сянжки будугь С1МС- 
я>ч.ы нозчожне бьльшнмь чисюмь хо- 
рошпх'Ь иллюстрошВ. Цкнм нл киижхи 
ирлД|р1Ллгцится НС диршве 5 кои. За 
лиьзг. 1’едактнрозня1е кннжекг будезг 
вестись ир{!иод.1ватйДяни гиогряф1.1 пг 
орм ввхь учебвыхь запеювшхг. Изда- 
вш пр<-)пшлагл«тса-1ак')ич|)1ь вь т  
Чал'к ШО.') rofa.

По РосЫи.
Орелг- Кг янп. ю о з  года ор.з. .т». 

лятймесК’ронг быжь получевг кзг ред. 
• ОрЛопсс. Кк.'тн.» для цевзуры лпст> 
бумагп, одна по |м на кшз'раго била ли 
полнвва piuBuro рода обгям ея1янп. а 
11’1 другоВ оказался отпочатаввымг оть 
ргд.шцЫ газеты адресг II. И. 1Ын- 
бер'-у, '10 слу'1аю псп'ЛВЯЖимгосп 50- 
лЬпя иг.) учеа'1'ЛнтератураиА дкиззи».- 
яостл. Виослкд|;гв1и uRH:nu.ici., чти 
мдресь втотг во продалзначллся дли 
папечатап'я вн «Орд. [(ксгн.». а  бил). 
птпичлтапг Д.1Н игсыдхи U. 11. НиВв- 
jlepry. Ляр)'0г  быль ))а']гчлтн.яг безз. 
цавзурвьго раэркшив(я. На »гсмг ле- 
ROMUtlu двор, Арестояг, вл.кдЬлгцъ га- 
.1от« в ти)1ограф1е. был» ирп’иечпв п 
ьг rnnkiUMeHioCTH.

Ilk судк защитник» обниннемап> 
|ф|)('ялг судг обз, 01р ш м в 1|1 пйиинч- 
oHoiv. да отоутствшнг в» данном;, .тк- 
дк состава прксгуидивЫ, i.peayi'U. 
1U3I пт. ул, о КМКМЗ-. т а »  как»адрес!, 
напечаганз. только в» идаовг вкзочпла- 
рк и ап ддн 11убли‘111.зго р’осирострмзе 
я!я, а  (гъ 1г1)льв придать ену бодк" 
HiHiiUbiB ВИД), к1 погомг доджеяь бып, 
твепввз- кг числу гкхг ьроилиилинЮ. 
воя, Согласно IUT от. уст. о ценз.. uci>o
боЖДЛОГШ! ОЗ-Ь 0|1иД»крИЗ\'<ЬНЛЙ цон- 
•lypu.

ИкружомВ судъ иоцтаи.)ВИ1ьяа исяов. 
лг- 1Л< цлв*. у«т.. гл;и:яшпй, чю иск 
безг нпслючин1Я, даже < ;мын мслк1я про- 
Н4пиден1я, )1 даже во иродчмзеачевкыя 
для иубЛ1(Ч)1ЯГ.1 piCilpucTpUHenlB, U лишь 
для чвстхыхг питрибноптеВ пгр.1ннчив- 
Н11ГО Ч1'СД4 лнц-ь, поязгрглпгпя нгкмг 
фцрнильвоитвнг приди, pt.ipknicuia Ш'В- 
зуры, ВЦ псхл)очпв1ии1. лишь обпянле- 
Я1Я прпсут('Т«пнаь)хг мкшт. и np'jn.uuj 
дев1й uukeoiESichoHM» предмогонз об- 
щсжн[еВск1я и AOUuijjHlH погребногтп: 
П1вдебные и др. прйгхивтильвыв биле
ты. нн)|. каргочлн н т. д

U"»T04y судг прьговорилз. родпкто- 
ра-пзДктеля lOpjoB, Вксти.» Арнстопа 
кг 5 руб. ш)рофа в ь'ь аристу при во- 
еШой гауптпахтк ни 4 дня.

1*кшоя]г суда бы.зо обжалована г, 
Арветоылм I. аг харьп. суд. палату. 
Овг ум им 'ь яг жалиб1), что оптян 
цонз. устаиа миг ве ннрушгиы. тякг 
вам . онъ отпечатал, своп часгвое 
письмо КЗ. ВеВнбирг*. Огоочаганч. ад- 
рось лишь вз. ОДНОМ), вке. длв бодьои- 
ш  удобства н красоты, и самый факт» 
огиочатая1н вялмегся лишь цоль-юпав! 
емз. виз., Лристонынг. своею собствев- 
яоегью для -ЧВЧВЫХ'Ь, ИВТ11НЯ)4ХЗ. цклоВ.

Судебная палагя вчшла, чго imiioea- 
TikflBoe Аристой1ин'ь н» сногВ тнпигра* 
ф ||| ьг  идпомъ вхя. п во подлежвшеч.' 
распрдстра8ен1Ю письмо на ими НгВа 
берга Должно быть ирцччАПо 11рип;1двв- 
хагцймз. КЗ. ткнг иронз))идов1янг, хон 
Do or. 167 уст, о ueui. и печ., ме ггод- 
леяшгь щпяурк. кякг uMloDinlB предхи 
тонъ 0бП1гжнгеВсв1я и домн)ин1в падоб-
В0С7И.

Ця uiiHuiaBiu sroro а ы ага  прозаола 
Аристопя )|о су.гу оиравлавпынз.

Харьиовг. «Спб. Вкд.» iinniyn. u n  
В)1ЛК01скагд укздя: «Волкдсгн1е бош.)- 
р)1дконз, бывших» кг укздЬ. 1, 2 н 
3 аиркля 1903 года пг пов'щь 
видиц’й пт, гор. Валкахг были 
ря>-хяаупнрлпапы рмзлпчнмв ujbhckIh 
вастн. На ки;кргнряои довольсгп1с нхг 
н;1лгпьк1к горпдохг Валка UR'iupacm 
почти 3,600 руб. 1'исходъ Мот» вы- 
ввал'ь занкшатлльство вг его фивакк- 
с а г ц  привныъ во пвинач1в, что прм- 
змяз. понвекихг частей едклав» нг 
видахт. пользы ве зюл).)» городекяхь 
обын1Гвдей, во II жнтолой ykiia, со- 
брвв1о ropiuoK- уполнлмоченвыхг iipn- 
скло yUfl. веястно принять нл себя 
хотя часть расходовъ, ткнз. болЬв, что 
харьк. гугервяторь, Hunor.uaHiiiiutRiniO 
Лпрялим. сг Яиношью войокь, огко- 
8)0 » городу ьг  ь)1:1нкщия1я ОГ) расхо
дов». Ненстяп, шаолутавь просьбу, со 
гласилось, чт'1 расходь по раоквартк 
p iimele ьоВокг во должен ь П)и4ть пое- 
цкло нч ОДИН), город)., во, сг другоВ 
езорояы шшглло, что отказь Губерав- 
тира чоечкптлть г. Вялкпчь рискоди 
По кп.кргмраину довдльога1и виВекз, вс- 
правнлеаг.

Нг ловцк-хояцопг зенсгвп отказало 
городу п г аозмки1ев1и дапсе в части 
ралидонъ 00 раскнарт>|роньо1ю иойскг, 
выскиланшмсь, чти расходы Muryi» 
быть позера i еяы коавою

BtCTH съ Аз1атскаго Востока.
«Оченидиои В1>и'к]1<‘н1в 1’исс1и удер 

s m  3S) собою гдчиинство вг Маньч 
жури), пншатк «Но». V erb S un» ,— 
насгяиило горьки ра:шпцр1жатьсн наше 
ораиизпльотни. Нудь вто вксколько и!’- 
сяапиг тому ни;1ад». Д)квнии aaukpuhiu 
■о вызваЛ'З бы зкнчиюльянго удвяло- 
BIB, во такг хакь I’occla овкщпла иы- 
веств ))з» Маньчжур!)) спои пойски 
8-го октября и оак'лючнда do ьтому 
BoDpouy договирг сг  Китнемз, то п,,'1 
ожидали, что ея ьбктая1я будугь вс- 
вольины. Кедм жо, что русск1я виВени 
остнюгев пз. Мапьчжурш, доброе ряс- 
воложея1е витого пряввтгдьстви хъ 
Риосш смкниюсь нодонкр!няъ,

Правительство было убкждеяп, что 
Госс1д нзг-оа Маньчжуры во пснклнт- 
сн аавлечь ва соби исуждевш невго 
цияпдваояавваго м)рч. Теперь же иы- 
сказыявотся у1пплев1г, епквнъ обрл- 
ЗОНЬ нежно было допустить МЫШ. чю 
Госс1я откажотса отг iiaiAkBlii идниО 
на» вопкткВтнхь правипыВ Китая.

Уснл1я Япоя1н ;»цер*ать pant.pn. 
CTpaBOBlo русскаго >1л1нв1я вг Киткк 
встркчяюп. RCKpCHBifl свнаат!и прави
тельства СисЛ1Не*вка<‘1. UlmTuai-.

Xui'B во ярямя мозм.,|ЖноВ борьбы 
H uuy H uobIoB в I'occicS ираввтвль- 
ство Соедняеявыхг Ш тагоег сохра-

иотз, нгВгральвои uoaobcobIo (sIoI), во 
с,'рдечаыя )1пдидаа1я Лудуть оопутство- 
кать успкханг япояскаго ир;ж:я. Оче- 
оадпп, традн1|1иВ))ая дружба I'occlu и 
Соеливен1ых1. Штитояг разрушается.

К зп ш сь, что поелк уевлеввоВ трех- 
лктвей работы сесротврв Гзя, иаорхв- 
левиоВ кг поАдержаа1ю горрягор1аль- 
ипй исприкосвовенностя Кптвв, ого 
иопты блл1Н-зись КТ. ocymocTRBesiD, во 
теперь положены едкзалось гораздо 
хужг., чкмг по промя критичвехаго 
мовевти, слЪдовавшш неписредствев- 
но ли боксерикимз. bojctubIum' ,  когда 
апиотиты доржлвь разыгрались до вс- 
познежаоВ степени.

К‘ах1я икры принять ваше права- 
)едьство, лып PoccIb ве позеолнгь от
крыть нзяьчжурпк1о порты, киторио 
Кнг.кВ сомасилса открыть для амерн 
кавский ToproBJi. ндн сохратитг, ил.) 
же во доауссигг pamHTie ан)овй тор- 
г.тлн—его попрось будутаг.'. И л. асе- 
I-.I ск.кзяяяиго можно вынести заклю 
чов1е, что наше правительства не оста 
яегса аассивяывг. если I'occi* хало- 
жкггг снов veto ва открыт1в иортив», 
RuruBupuBHue DO трактату, подипси- 
яину ез. I ll iix a k  в-го oCDiApfl в. Г.»

По uKknic галет», цевтр). сиира 
между FoecluB и HnoiieH лижвтъ те
перь во НТ. М)вьчжур1и, а ьг  Kopek. 
ilnuaiB Димогоетиз во только прваяа- 
|||я  мриянушиствевнаги права ня вь 
Корок, во и oTxpuTie тенввм Уигамзо 
для мсждуьк)риД101 торговли.

«Открыть Ьганко н а  международ- 
к1'|й торговля,-гозгрьт» «Курьер»»,—зва- 
4UJ0 бы для PucclB отказаться о т  
искхз. з-кхь выгод», кнв1я выгояоркла 
себ'к Fuccij в» долияк ркка Илу, гдк 
достаплвва хокцвсс1я русскоиу лксо- 
пронышлевиоиу обществу. Мало того, 
1иганцо лежат» у устья ркка Ялу, 
п свободное пла)>ан1в пи втой лоелкд- 
ниВ цоврвдвло бы ивтервваяъ FnCclH 
гъ Маяьчжур1в.

Переговоры ведутся для уложом1я 
згоги пункта, в, яужии дунать, что 
утонлетворитильвое ркшвв!е не орол- 
отанлаегь такпхъ вепреодолннихг 
трудностей, чтобы нужно было ирвбк1̂  
путь кг оруж1ю».

CopoBHoBbile Foccla я ЯпивШ В» 
«авл.<дкя1Е бухтоВ Монанпо, которая, 
К1кхг вг стратегнческонг. так» в нг 
других» 1лвишев1нхъ ммклм бы ве 
м.клоо звачця1е, ао'слованг «Ustasiat 
Lloyd», в» дмавое яренн устрввево 
иродкарнтольеымь соглашвя1внь, в» 
силу iwiuparo иба государства Dpiu6- 
рклв эоиилы1Ы1 ковцгсс1в около ваут- 
ревнеВ бухт)>1. 9гннъ устравяотся вев- 
юкв 1г)знижвисть со стировы одвой вз» 
.терммяь превратвгь Мозамии в» укрк- 
иденвую яовввую гавань. Этии» же 
и бухта CuibBiM термотг свои явачев1о, 
x;iK'b Bouaeau бухта дда "ротявовкса 
Моиинпо.

Будет» л« иря такой» разркшев1я 
кароси  пыгида или ттербъ ва стиро- 
н1. I’occiu я м  Яаов1в,— сказать ио
на ТруДВО. Хотя, 00 МВкн1Х) ГОВОТкЗ, 
мижво предположмгь, чти выгоды бу
дугь болки в» ог^ровк PuccIh.

Русская KoBQecoia больше японской 
II легко отличнна, благодаря п о с т -  
ловвын» ва гровицахь ея ханвян».

Uce SBiinuaie Мозамои, как» BueiBol 
laeaKB, снодится пг дивяое вронв хг 
тону, что, благодаря вдоронону климату, 
оаъ пригодятся, ханъ хорошее нксто 
для стоявикг судов» н кок» дачное 
рксто. В» яоннерчослокг от1юшвв1н 
он» едва ли кохеть конкурировать сь 
Фузивонъ, который находится в» бе
лке выгодных» дзв того усдов1ах».

По сообшон1ю «Торгови-Телвгряфваго 
Агевтстьв» вв» Ловдояа, танишння ш> 
чаи. продилжаетг иисияшнть снои яан- 
uhnIo пол№кои1ю дкл» на Дольяемг Ьо- 
ст.жк. «Daily Chronicle» тслеграфвру- 
югь я<п, Верлвна, чго веькст1в. оилу- 
чаония UU вгоиу поводу нзь Рисс1н, 
коентъ саный сорьезвыД характер». 
Коррпспонденг» «Daily Meili телегра
фирует» нэь Ток1о, что, согласяо едк- 
лянкоиу корийскнх-ь иноераторонг офн- 
Шальноиу сы /1шеа1Ю, Ьгвнпо будет» 
открыть дл» иностраввнхь судов» в» 
санонг нигродолжитильнон» вреневн. 
Тот» жи корресповдевт» сообщаег» в» 
Tuxlu, что прибыл» кона1деруем)ай 
яповсьимг иравигельствон» яг  Китай 
П1л.)ш1й Hueuuutt агевгь-ивструктор». 
Пи получоннынь гамтоо <StHDd>irJi 
ньг T okIo свкдкн1янг, «Шинвото», 
ялляюшаяся вь Яппа1н опной енлькой, 
приняла резодюа1ю, въ которой выра- 
ж’штся ocyauoaie араввтедьстяу на его 
ноиллтильвисть ирв порегокорах» о» 
Pucciel. игвоентельяо требонан1я зна- 
Kjanin Maib'UByplu, no мвкв1ю газеты
«Dally l ‘UBt», ДиЛЬВОВИДВЫЙ lUHH» 
I’QcelB, понидниому, натилквулга на 
дкОстяителыыя препятстя1а а» лнцк 
бритовской зкспедвцИ в» Тибет».

На состонншокся въ Сннгаи.рк сх- 
BkraaelH адниродов», хинандувашх» 
брнтевсквии ескадрнни в» апстроЛЙ- 
екях», витойсквхь н оотъ-иадсквх» во
дах», аодробаи обсуждался моирось о 
снлк и расиолож«я1я брнтаяских» нор- 
скнх» енд» въ см за  съ вчотояшвн» 
ш'лятнчесанн» пилижев1ен». Адиир>ш- 
ни ркшвяо было, что я» нс1дючея1ея» 
лишь везвачигельвых» н.знкавий и до- 
полввв1й, иояненомнввыхг въ cneni- 
ально ва втегь пргднет!. состаолея- 
а<шъ нииираалувк, иисланяонъ я» 
Ловдоаъ, вкгь внкакой веобхидннистн 
ьз> усвдвв!и флота. По вопроеан», » -  
сающннся Дидъвяго Бпетока. лячный 
яэглядг мднвроловг прелстимяется вк- 
сколько опгйнистическйнг.

Обсуждпя сибыт1я ва Дальненг Во- 
итокк, «Tinirs» усннтрнвнит» между 
ороч- нь, ярязввкн сушиствующаго со- 
гдаП1вн1а можду врогрессвотвин и иар. 
т1ий Шиюквя. Результатонь такого со- 
глашса1а булоть сяаы ая опиознц1я 
ирогипг ыиннстерств», есля только 
синь послкдвин» нс будугь доствгну- 
ты белкл положазельяые усикхв в» 
пяреговорахз. сг I'occiol. По слономъ 
той же гаюты, гь  руководяшвхг ооля- 
пчвскнхъ кругах» Пью-1иры leopU r-
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so oup.ixusui гккг ufli îuarrsbMiiuick, 
«Ги I’.A'rjH, lit:jp;i«uu Ul-pKonsnusno 
iipi'iHHi- 3usjniciie Ккт)«1'111>торгови1хъ 
кониоцИ съ СЪьери Анирикноскйни 
Сиеди|еяимн11 П11атн«ы. 
kooulam ia M^uumm. чгцбы нн до* 
njcTHTb ucymi'CTSJpHUi nioro трактнта. 
Oijoiti хе aiuro cipaBiio, чти ова nu- ' 
CKa.iuiuimi веудояолктвк' нд cyme* 
bTBjiiiuiu, BucuvaiiBKo, кг дМетяитолк- 
вистл cuBUUTiii avepsKiuiuenk кг Япо- 
rIu. Пи B10MJ же ш'зид; гд i' т.> «Dali; 
I’ijsl' i i u M t . rnt'i^i^jkijn статки. 
вч. г.ч, rcH Trti-'i sf.T.itn, что Him/.я

Mil' ч -rv'r-. ч c.ei'Oiu'Ji.K" T<'ppmu- [ 
pl^UJI"B и|'|фНК.|.’-ЛШ11'ПИ0ПИ K'lpnii [
лзжо аг Р"-.Т)«Л.11'Г1, .rulJVJCH, счигля 

-• ruiiii.-a. 1,..К'.я) ''1 J тп 1 11 было
>:011й-4п1>| И и  я ц .г,,. M..-.г'ятг..И' г.ы
14.11 1 .. '. .... I ' l l .  ЧТ.1, I.;. i-'i.i 1 :iu i -

f" .
. nn. i.'iiiijo o. caji-

'^ U J и . I.ii:*""il A ; . ,  r>  ,-a И..5П,
aSli. .М,-,..... , m , mo sri ,ri l U •: u-
икбилк ' П'Чп.!' мсГ.гР'чя (I 1г.,.ф 1)Я-
а  Ф pin 1. . !•-. i ’ prk (М.жп.д1Я), II.
ираиикл,■ 'l•..■ «Ч!,!l: •iiiHoi.uuiiH и.; при-

^  * Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

„ Л Н И О Н Д Ъ  Н И Ш Е Л Л Е Р !:”
въ Иркутск’Ь, Большая ул., д. № 21.

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

НОЖЛНОЙ ОБУВИ

JI.1 Д-кВCosio piiTi ^дкл'дьвиг' :
CTHia pju ''iiK k ичивь i 
аядвягч ii.'pBMBu ирнзвавчвн a u i iu i i-  | 
шаги 1шс]]г11»1еД1.влго двнхини I’occia |

'Гяик кирре'ооадовть «Савь-
В8вь-бмо> г..л)Г;П1-1чП', чти иноа-киридь 
Юдвк aus.ipaTuioi а г  Тавь-Цднвг 4-го | 
BuaPipi. Аша 'жаи-1 upuAb аы'.кааыкзвг- i 
са а Hi’fvjr 1.г  I '.ccirf, н> u jn o ra r ii 
cyaapt.rni-LHLjS KH.mu ы В1‘Чл>‘тат1;К|. 
(ipyaiiB II '.ам^вицри caj^aiHii. Lpuaar-
ииШВи к- 1'Д <|бЧВЯД|'Я1|1.

«Сивь i^j«b-&uia Ьу0б|ц.1лг, чы  р^с- 
u ik  шюл‘нн'чч г. .Ii'r.'-ipi, *к1.ду*идг
kiiTdlcioe а ; t'lrrvi inio..r;4iiHi.ix4<
д- liji. ЧП' ujiJ 'iiji Суду.г  имч--
VVU IM'L М.:иьчжур1и ЛНТВГ.ИМ 4UC1U 
,-'-‘ КмД j j  .M иоаорл); во во ти 
же нокМа MiThBc'iie |'01'лчмн'.|м в: С - 
Ilw)i'l’6;pib .чЛдч--!ji. :•! , 'По 1'о -
е|я |1..<111янв‘< uTni'rtiuaiiTi. и iBota во 
ДидвыЛ | |  С1 >кп.

РАСПИСАН1Е
нпчныхъ двкурет врачеЯ пркНих'оВ'
еков деч’ б1ид1| еъ 4 ш 15 декабря.

т  О  В  А  хзг х хт. Е  о  а ? в  -А.

.-Петербургекаго Механичеекаго Производетва.
Л р о с т ъ  обращать вниман1е на Фабричное КЛЕЙМО.

ш т т м т т т я

Н. IlyiMpk. 
|В, К1['Шклг. 
’.2 Пмпол

r -- r* f |. . : i  П >

■ lUp. <КлйГ я М..,:.’

. Гтс.ОЛч п|- 1Т ..г 1U.

Пвилк'к. 
I'-lltT Tyji..».

Ин р«‘дак'гл|уя
if. Фагксв!..

ПО НОИ К0ЛЛЕКЦ1И 
образцовъ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  
х 1 А . р > о в о й  Ф А . в 1 » и 1 С и :

В Ы С Т А В К А Э И Н Е Ш Х
м  о  о к  в  1 .

:  ПРИНИМАЮ ТСЯ ЗА К А ЗЫ  =
Прщешим» Д111Э111ДИ41 » liciQHiiol СяОдрои .  ю д в л ь с о г г ъ .

ГСП. Уг.:1г  Rni-iiHBfiKoO а lyrniol, д. I^tmaop'iu,

ПЕТГЛ Г.П 'ГП?' Я ПШ’ЯбЛ
Onj» 2

ПтгЛкы1< ?ДЯ«ЯМ|

Въ КЮ4 году 
СОРОНЪ 

Aitb журналу

• БуДНЯЬНИЯЪ» СТ8рЪЯШ1Й

Караулъ, два юбилея!!!

Е 7 Ш Ы Ш и ДВАДЦАТЬ 
лктъ нынЬш 
ней р|дакц1и

iiill к)иористнческ1й журнзлъ

11(1 сдучнп его двухъ юбнлвввъ. опгрита всеобщая юбилейнан подписка 
fli хурвалч «Будильнинъ», котораа праведегь аъ ибшену весолоау миру:

.Твберады пинврмтся сг ковсирпатораии, Typaia обгедивв1СД сч. Малело- 
в1(‘В. Кошугъ сдТидстса нвстр1ЙСБИ)г инвистрив!., авгдвчайв визврататг 
Тркнс.ншъ дядк Кршгеру, Ковбь посгуаягь п> noaocTupii я т. д.

li .др<твуК1Ш1Й, жнзвврвдистяый и RaMipuhtpiiDaiit «Будильникъ* разпле- 
хнптг еяоихг питат1'Л(.'11 адировмнг ualixuin», давив ежвнвдЪльно забниаия 
"’Фрякатуры ЯП ccpbuiihiB теки, шугки вв ыибы дня, iiuaiiti'iBcala швю- 
' |н , ги-седии р1игквям, иьвси, оотр'П'м, ктаабуры  я лрич., я врич.

Л Ь рвал . «Будилънинъ» будитъ Birbxi, а  провинц1|0 будить съ особенном 
лмбовъю, въ наждомъ ноиерЪ. иерокь и хнрчвдлшеяг.

()Т1трп<дя111штъ ДН.1 шбндпв, т. е.. подписаться на юбилнйнмй гадг ж ;р в 1 
•Будильиикъ» п .  IUU4 г., с г  iipcali'R, 11Лр’дот''я дсп1сило хюбчЯ мАи- 

.П'Л'1. R чцкупП! Чс:пг.1 10 р. пъ ггд|.. Скупые чигутъ подписыватьсв безъ 
преи1и (9 р. В'.. r>uT,j.

Для «юбидивиаго пр.идннкч» иазадчева художественно иллюстрнрованная 
прем1я:

„Книга пЪсехъ" Тейхе,
тяорен1е величайшаго смЪхотворца и лмбниЪйшаго пота

• и fw  пр1‘М1Я ~  ciiM iiif MnuMiime.UiMue ii  c<>6fcrbd-
UUKH KfiK* гИл .w.MceiMjr», пмкл u ^гмН/ных».

Годовые п'.яляочякп (10 руб.| ии.тучлв)П. «Книгу ГПквяг* Го) вп съ N9 
1 журнала. 1'. д >"Ы1! подинсчяки беэъ преящ (9 р. вг гедъ) осгаптса беаг• IHi’cnT...

Ппдпв'.чии: съ раэсрочной (5 руб, при полпнск'к) получнниг прем1ю по 
'ч-Ь второго niHoci (х>| И1.1Ж0 1 го ловя 191Н г).

Подписныя деньги, по npiivTipy прожпихг e irv , принимаются сч. удож'ДЬ 
ггиц.нп Я). KOHTopi жур. «Будильнинъ»: Ыглжп», Теорпкая. д. Спиридотжа.

XU. Ц|...ОуыЯ J* .UyiHibuaM* luruiBCT'ifl i i  тря ссекяпи. нар». 1208

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш  
ошъ И р к у т с к о й  Т о р о О с ко й  У п р а б ы .

1’о|'(1.тгкал Упрапч ;1пн(|дпп. до CBli.rlnlH дпиг, 11Ыби|1П11;и111чг прими* 
|'.тп ы я г11||д4;тол1.гтня ип торппндл и iipo.MiJiH.iijimijH 11рпдпр1ят1л и лпчпыя

1) llpoMiTi'.ioiitjn гтп+.т(’,т1.гт:1я, пя ocuonniiiii ст. СЙ По.чожпця о 
i огуд11рс11нп11111111| ii|iouMi iiiiKiMii iiiuioi К. .lo.ni.iii.i "HTt. позобП11ВЛ1ЧШ до l-rn
Jiiiiiiipii.

2) Пидзчя I'liNT. Г111а1;тп.1Ы'Т11|., па ni'iiniriniii S ■’ HircTpyiaiiu о tipii- 
MbiiPiiiii lIii.iinKi'iiin (I I'ucy/iaiKTiii-imimi. iijiommcjoiiiimi. iiiuioi-T., iia 190S 
Г1|дг Шкчж'тгл I'l. l - iii  111>яГ.р)1 I'l-m roni

UiiinMi, Л1Ч1.Т 1. )i nij,iU4ii 0.1нш;г.ш. занали1ий па шыучшио до1;уноп- 
Tom, II о.чяпктп. 1(ЛИп.им|Ш кь ряпг.чгмчиои JIpm ynTiiin (ст 123 По.южп- 
iiiii и й Пи1'Т|)у|;ц|П1. л  ранчо чя1ш ш п п  д.'П1 ш'срачотпых!. т ’рнихг 
.1аяил(?;и|| iip<j*iHiiojom';i Гн'дплатио вг Иркутской Ги|П1Д1'1:(1Й УирпнТ. нъпри- 

'I-TII 'iiudui, V4pa i:<i нил ' лии, а 31 .чогабрпдо 12-niн<‘1Ш1011 л

На ocnoHniiiii 11.гтжгч1пя1'л и ii.i и;ш1,:кап1|! 
кг iinii./ihiKMiJMi. опмкТкачъ 1.'111чш1оЛ ми ич'пт TOjiroi 
.irttaOpii чТтлп.ч, II TniiiKO no iindtainiiio fioji.iiuiio 
пуб.тки , yAiiiinnriiopim. lanopyio, даже при iiii.W'iw 
1ц ч\:., iiivi, iiiiiamoti 'liiuiHOciaiil жм.мпжпосгп, чк 
п ун г II 11с п 1]|ним.1Ш11УНъ пирвк:ш!ян1.. u iua  па 'ы  
прпо 1шл.ч'|ги luproiii.ixu дипунспюиг. сакт. и иа iipHuiiHginiiiiiro/<oiibi'
| |||||ц  I'opu.icuaii Учракя ирогпгь ли ц ....... вг ropoah Иркутегк тор-
ы пуп и промуимоимыя 11[ЮЛ1ф 1ят1я. а г.исжп ааш 1иа1ч|Д11.\<’м’ ли'ш умг 
||р<1Чмг.1<тиоъ и п ттпич., п оепктить ;|»бл*гс)вр|‘мч1Ш(1 пнбиркоП и.п, У »||81;ы 
( iiOTHiTCTiivir.iuiixi. iipii'iyi'.imiijvii спид'Ьтп.истпч. и бп.п'гоач,. 79Я2

SKC.iiiTiMiiHon, lUGKymoiJ 
\  т.,тиумпптоиг въ launch 
naiiuoniii ич. :<ти дпп 

ncpi'jTOM.ioiilii служв- 
иидеп. пъ пожелнто.и.- 

Упрйоы, мавк.1У11М111-

Молодой человкъ,. onpamir'iiui IIV

Н Ъ М  к  А

Красавицы.
I'J i»piii4LKk ярагмааг ti  Kjiiaii.au» а др 
кпгтпиа.г. иагярсднма. вмгылал ш. пе*
ijaeiiia Ж к. «.aioiuna акмава»; 2П 1вт. I р. 
.la И. Axpaiu.'SexbAMay.IJipMaia 1'nji.iiuyi.

HaAopUXi
!'4KD.-"'.;i! neuiypor a декабря Шйгода. Йркугскъ, пароваж тиао.'фаф!». I

11шени>ишя
мука.

вновь п о л у ч е н о :
Г.ОЛЫИОП ВЫБОРЪ М'В.ХОВОГО

Г О Т О В А Г О  П Л Г А Т В Л ,
-3S  AHMCKia геВши, воротхики. горжоты, плюшовыя ротпиды. г

Мужс1Ч0 пальто, костюмы, шубы кешурокым 35 р.

ДЛЯ ПОДАРКОВЪ 
! Ш е р с т я н 1 1 ыя  maTcpi i i  отъ 35 нопеенъ. I 

Обувь, 6inbe, шапки, шапочки и муФты,

I Maeasuifi Кб. j^/tekcie6a, \
В С )Л 1> 11Г А «  У ,- |Ш 1 А . 71

5
Бр. Ш АФ ЙГУЛМ НЫ

рекомендуютъ

МАХОВОЕ и ВАТНОЕ 3
муж ское, дамское и  дЪтское

Г О Т О В О Е  П Л А Т Ь Е .в ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ
МУЖСК1К

дохи, шубы, паоьто, вен
герки, сюртуки, КОСПТС’МЫ. 
пиджаки, брюки и vkh- 

леты.

длигш я
ротоиди, гейшн, 

жакеты, iicpxiiiu i 

пи1 юбки.

Для ,cbB(>40K’ii и иа.1 >.>111конъ |m3ii<>i)6]m»Hi>ie ко- 
0TIUMU и пальто.

Ц4иы вя̂  коякурвйц1и,’“

Отдается номната
иг мб>аь10 к eroaniak. 11мгоа4и|еяски j i . ЛП, ам|.1>̂__ ___ _ _1№!

Отдается домъ
п . iiTii'iaiiimnoit, п||«|1лу<1ымб hiio'hi 
lilt три года, поторый iiuheri. 2 ф.111- 
а ’ля, п .  поимрами и валу л,ч* посто- 
ялицопъ. соигЬии itpuiin.bTi'XiiocniHii 
и па'пч|тями. КрутйяИкальспал ул., 
д. Мс)П1лока, №  Ы ; noMinpiiiic годпй 
Д.1Я вглппН юргпнлп. Лреплпыл день
ги vii.ig'ii'iiu мною шюредч. 500 
||уб,1мИ. 7911

|00е*с9М««2
ОЪЖЕПА S

вь получены . 2
- с-1-.м1:ш1ля торгов.'Ея ]
•  П. Д. КОРОТДЕВА, I
f i  вг Ира]твк1, S ('.>адат«клн. в»б. X, .4 10 Я

МАССАЖИСТКА
1н Тютюнова*

лjroaM, д. •* 18. Теаефвнг

(̂адамвВ>
ш , A(MTbSlUu.

Ваг UBijiaeH черно 
iuxUk i, сг нмлаиш. к 
•1, 1 внутретакг а«р

ег & DI

(ciialieuMi Н1Г1МН4IDTI4ICKIU reiiamj.
Нркугекг, 4 Снадктсааа, д. Крмща. 

Получены ВЪ Сольшомъ выбор-к:

Дядя Михей за границей, 
llspan, ЗП air. ИЮЗ

(1&рмвы, ироамтк, токмк...
Ыы KBTin. ас торасН я'аа,

„ТРСЗВОНЪ". „■'бЛОДЕЦЪН.

Бридл1апты,
золото,

сер(*5ро,
часы.

цакл. серебро, 
бронза,

оптическ. товар. 
А. ВЕРХОДЕНЦЕВЪ

п  Вркпек*, 04Ю

И. с. коковинъ.
ТИП0ГРАФ1Я н ПЕРЕПЛЕТНАЯ

(Ирхтгокг, UicTtpeacKU, шеф. . t  138). 
Исполнен1е всевоамотн. типогра*- 
снихъ и переплетмыхъ р а б о тъ , 

Ц'5ви самая ji i fe H it ia .  е т

Отдаются квартиры:
ворма^Нкрскак. п  в«ста ианчп. чарадки* 

a il KOHie аа тра конаатн. Лресаакьтм. jt.

Т р е б у ю т с я
кухарка и горничная 
вч. н е б о л ь и ю е  С 1 -М К Й С Т В О . 
п а  хи [11)гп('1' ;ы1Л(П1пп 1.р. У голт. 
Tjifiiiiucfifl и Г)а<'1п ш с к 1)Л у л п ц ъ , 
д ом ъ II KBapiTHia К ол о к о л о и а.

Ищу попутчика
ю ПпДлПг.О »н  lUUllM.A.txT Doaueaanl 
^ ^ ^ a i ^ p c i i o a a n  n i n u v

aiaaxut ao* 
ЛАТВиТО-

КАНПЫиЪ iKTtopcaa iia  a0.10TA Kopajaa 
ааг oaucte ejeaa сг аачАиаа 1а1аврииг, со

ма tpanaa. Paiiaipb 3</<Х1*.'< аорпк̂ ^Тсиаа 
RaaToancl aaMilcKnl TBlcaaaol anraol uarp* 
варпаава"! auiu >rjaa at 60 ■. inpoca.

ЦФвн ог BepoQUiKu» аь Вкр..аа1ш1ув1 I'.is 
ciD, аг AaiaroajB aic -ег apaCaiiuHic» aao- 
10 " laieBcm да

№ .T \. УУОЧУБЕЦ.
j Вшеяъ ('uciiiuaiio aaroTnaiacn вопараты 
I Ш  npoiiantetaa BOiyQCT*. тшерала- 
I saiXB аодъ a xpjr.. taat|u)i. ввпнтновъ

МРЕС̂ .;;:ГаГг::;.‘|‘,рГа.!::’д?̂ '!

Отдаются дв% комнаты,
быта joTjutaa

I. CpexM-AHjpetaa jx., д. Cip-ISiie

aau r llpajTcaa, niv anoa. aoajaau

t  a  № Ей 91 Ш  a t
ut.'iBL отг 2 *0 U ^ujio» Tjiaa; paoapoiaai

сливочпое маело

ii'i Пжьиш» уднцк. продлютсв лошади 
дншдвгии и к1. 1>лиио'1и]г. Танъхеедп- 
юп'я иг кл;1те ||г  подввлм. Объ угхп- 
н1яхг уяяпть вь пнвртвр'Ь у твеКпарв.

8002

С
гитары, мандолины, ба

ЛАлайни. шаслы »

inmMHii Мекушнна м Па-
С 'хина нг И1кутскУ

. й : г , н о р р Е к т о р ъ ,
||редЛ1)Жоа1я пксаивнио. ивчгаш г: ди 
виетр1’б.1явв1я, иродгаиитм» нредатиаги 
рубля .V a7Sl05,______________ !79в0

О Т Д Ш С У А

Требуется горничная.

uapraiM аг 5 авваатг а ajiiui. Георг1аюкН 
aapaja.. * J4 4, арлааг Трввам! n«piM._  _ 71̂

..............
влвио ааадуо eiaiatao. 4-а Сихапаая. ion
14 _____  ____________7В84

i J E J M s lO
•тмтг аг аНта 3-ia x4iuaeicv 3 ■ Б л4тг ■ 
В*п дмааавоп 8 а 7 аЗп, Vutru мш 
Шабартв. 1)1|ниав< 1I.J 
sen uaeuia Кеатавв, а.
I, J* Б Кр»ыао1Сао1.

Кяиицап (бывшм гм. «Босхочяое Обозрите»). ипмо-ЛютормксЕи уд., х* Мопоо». Рехитиръ-пхатвль R. N. Омв1ъ.


