
JMI 2 6 4 В Т О Р Н И К Ъ ,  2 8  Н О Я Б Р Я  1 9 0 0  Г О Д А . №  2 6 4

г о д ъ
X IX , I ........„чета

i l U X lX .

Подписи** цкнд: гь  PocciB а* годк—9 р. 
oniroi»— Б р., три м о̂яа*- S р. I •• oirfn, 
Htciav- 1 р.; да грааипт да гедъИ )>.. 
pr>*(«]ia~e р. 60 а., тра a icaaa-3  р. 
76 К., ва одад> веснцъ- 1 р. 40 хоа. 
Отд1,1кныв .ЧМ Oil 5 X. При гаддтб ид- 
М«те* „СибирсиЩ Сборнииг". Uixa 2 р. 
гь годъ. OObOMBia да отрлчау оетатд 
■[|гродв мхота 20 к. воаадн текста !0  к

ГАЗЕТА 1ЛИТВРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
В Ы Х О Д И Т г В Т . И Р К У Т С Н -Ь  КЖ ЕДНЕВНО о т д - »  5  «'■

К Р О М г  Д Н Е Й  П О С Л - В  П Р Л И Д Н И  К О П 'Ь .

I ТИПО-I АД^Ъ 1ЧДАКД1И; КОНТОРЫ 
ГР4Ф1И:

}-.Т|птераавкм ji in a . eo6et<eKBwk 
Гдим'ь. Дан ддчныдъ o6vieKQHit ридашиа 
шткрытя Kpeat ирдадк|ков> ехедивпо до 

■■ г*. jTjia ■ но четврргаш огд 2 до

ОбЬЯМЙНЯГвгь Аяердкр, Ввроиы ■ городом Kaponotcaoi Poivib, да ■ 
Саратовско!, Савврскоб. Сиабврско* и обдает* Ураддсхок првнаиаК1Тси

иаа а вг вгл отдЪдвн1Х «т. Пб. Мпрекал Ч  11,

ввкдючдв1в*д 17бйрв|| Цервекла, Уфиаекок, Ор«а6;ркхоа, ЬадаМхоб,
■OKatinaTiiakHn sv коаторб Т. Д. Л. 9 . Мятпд>, в К '’ вя Мискик. .Мминкд- 
UII 15 к. та :ю|ад11 ttkctb и .id к,—дитртдв.

[Коигора ддх upieHa водавовв 
Beiiit отирыта отд 8 до 3 > 
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I I Р Е Д С Т А  В Л  E U O  Н У  Д Е Т Ь :
г о р о д с т й  Т Е й Т Р ъ .

Во вторнйкъ, 28-го ноября 1900 г., /V  р  T V T  Т Т  ' Т х
артистами русской  оперы, поЗъ упраЬ - ^  “  “  “ ■ "  "  “

лет'емъ y j .  y i .  Жрабченко, .(>**‘ра въ  1 д. Д1уз. Г>ин:).

Н а ч а л о  р о в н о  в ъ  8  ч а с .  в е ч е р а .

Въ среду , 2 9 - г о  нояДря,
BciMMli. Д Н Л 1 . - Ф Е Р Р О

м и н ь о н ъ
Ишчш 1гь ;5 ,1,. му.!. 'Гимн.

Начало ровно въ 8 чао- вечера.

Н А  Е & К Е Д Н Е В Н О Е  И Э Д Л Н 1 Е  Г А З Е Т Ы

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е “
П о д п и с н а я  ц ^ н агл аго д ъ . 9  р., за 110.1- 
года— б р., за тр11м1н'нца - 3 |). пзаодииъ 

м1к'яц'ь— 1 руб. fia соортш'ь 2  руб.ш.

11одпи(‘Ю1 нринимаетги исклю читель
но ITI. 1'ла11иой които|)'1; рсд)|кц1и, 
Спасо-Лкггсраиския ул., д. Иоиоиа.

ИРИН И М А Н>Т СЯ О ИЪЯ Я Л Е Ш  Я
,2 ц  а с  я :

н а  1 9 0 1  г о д ъ
ВЪ Komopt Tiinurpatiiiii газ. *1^игто'штз (>r»03ptTiia». 

Ь 'алепларь  б уд е гь  в ы и уи ш п ъ  в ъ  c u t n .  нъ д ок абрЬ  мЬсяцН.

Д Л Я  В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц Ы
1Л, и.-11|‘Т0(|Лу[Ц-1з. |(рСК|1И011(1 IIIJIIHI, усгргичшой.

т ц у т ъ  п и м и н т и п н
ирачп ег  baiiimuuin. .ми y m n iii нъ '.j .lo.rfc. (4tH., l'>. Maiii iraii. II. Ti)t)Piini,iH .youi. 
• I- Ч 'V .Mi'iii.iii II K-ii. . t'.I,'! I I

Правлен1еИркутснаго Общества любителей музыки
.lirri‘li!IT\ ры m BtitHHCri. JT. 'МСШИГТ. П''|Щ!‘<"Г»!1. что  ВЗаМ’Ьн’ 

и п ш х ъ  iT.M i'ttuuxi. иеЧ(‘рп1п, Д м т»  иииГ|ря ц -Кг,, дсимбри. 
пъ iKiM’liincHiii < Ь 'щотиишаго co6|ininn и а 'ш л ’тш т с н :  2'.» ' иквбря. 
и ь  г р 1М \. г г и е й н ы й  .ч у ;м зк « л ы 11, т  |И‘Ч(>р-|,. тапца.ми. и :i~iv 
.тскабря, въ ППСК[»‘(Ч’Л11,С. п и *к т а к .1 Ь  (кп.м. О п р и п п ,а гн  
I) ЬЧ1Т(|р(»\ГЬ будете  Ои’1.ЯНЛ(‘ЦП (tCOOLlMIl а(||1Ш1!1МИ. С’Ь IljUlHmib б(‘3- 
n .ia rim ro  пхпд.а д.ш 'uciumi, О б т г г т а .  ];5С»0 -J •_*

ЖЕНЕВСН1Й МАГАЗИН!
ii.ii. I’lMviii ocTaiiomt.if'ii m. И|)кут<1.1, .м 
1-гч яниарн по niTTcpeBciicft улнц11, ,i. 
Ilii[iii1ona. Полыной ниПор’ь ж ю ти хъ н 
i i'lii'epiiiii.ixi. чапли., а Г|И:,м‘ нгтвоа- 
■.i"a;iii.ixi. а(.1Лотых 1 | и n 'l i i 'r i jw iiu x x  вс-
тсй . Шшы fic.Mi запроса, .цлисвлс Bctxii 
.atiiiniix'i, .vara tiiimin..

lo

Уиргш.кчиЕ* Заиймкаль-
cKofi wf(4Than. д<»рогп.

in. Aniiii.mi'uic in. n.int.iip'iiiio n 
iipi'i.'p<uii.<‘ iiiM jijiic.Mit i, I. iimpaii- 
.H4 iin) ni (T. llpi.-yicin. rp\;!oit'i.
Mil ШГ1 гКпрмГТИ. CHM'I, (»б-1,ЯП-

Ч'1'il Cl, L’<i-ri) (ЧТО ппи бря
ii]<ic\n. im . lljii,\Tci,-ii r(iy:iurn,
''■ o.ii.iiioii ri.-opoiTii ii;i cT uiiuiu
,iH I »iifiK;i,n. (1Гранипттстси ид- 
:1ммь iijiniH'iMi. H'l, сугкп.

Ж E Н Щ И Н A - В I’ A Ч Ъ 
Jy f ap / / }  Ю р  ь е Ь и а  

h 'O .K H tO J I O H .V .
r i,jj» ;,X K * JJHICI ,>, ..1. .V .-.-й. Ti'jk.lc. 51ii.

Ilpieyi. ftn,ii,m.in. in> д^тскииъ. ituji- 
pi-aH iijn i 11 m H ic jiiun . fi(u1im : i4i.  

jiicmi'i (Jii. lo  .10 i :  '.,1 . y!f,;r.

M Г  A  Ч  'I»
кЛндрой <Хонетантимовигь 

ТТлотникобъ.
При'тг бо*1,111ДХ1. I'XCi' îKOiiio и 
утр» II on. Г, до 7 Ч. и■•'IMl:l 
доит. ИгхоблиноЯ, .4 18-й.

В|М«И«НЪ RIMIKIIIII lUirHeiri М

^1[уббНСИ1Й|
и| iTiiiiduin.. OTi jA* |1о;ч1|И|г|

li’KMILin AtXB III,pr.inilU IIU1. MonnutiiKi.}
и]1Неи*1ми(о iioxhpi'iiiiato Адю, ' . . llaciiJi.t'iui-

Tjpm liny I Mi.MLiiHMiitriiHii \.i,. 1'Oili'TiU‘ii-
nut Д1,»|.|. ( iipaui.ii I .К1Д10 iiii.i iiT. uinipruph 
,l\6i,iin:nro (."i II Сгидятгкяч. дп«|. Hiiiniiiona)

,40 |1ПГ1,ИГ|Ц|1ДИТ''ДП Вя.'ПИ1я lixrH.UPMI'IO Toll-
11 I

З у О о п е я е О н ы й  н а О я н е т ъ
} ( .  Jit. рагикскаго.

I.ttCUXUCKX* y *„ ДОИ1. Кдюшипи.
uxoHoKpiiHKiiiu u K.'Tiuaouii' и.-иус- 

lyiiiiii. Ha каучук!, юдотД a 666% 
неба: про'll. iiTi. Чти Д'1 1 чао> .'"ч и on. 
Я-хг до Л-ти «"•чорл

1>1>Д1П>|\'Е бм‘ :ш л а т т 1о .•.|,<1 Ы1 оц

Телеграмма
россШскаго телегра(|)наго агентства.

1>п. 0.‘i-rri ноябри.
.И 111.\,'1,П1, :*.■) ттбря. И пас. j-rpa. 

Гисудмрь Ниисрагорг irpounMiiiic сут
ки ЧуВСТНОШиЬ С(^Я 0ЧС1И. ХирпШО. 
TftCTh ЛП11 iipiiH’aii.n. Bnti iifH-mii. Си
лы НН11ПТП npiiftitK.ijixiTC'fl- Температура 
и IIy.iiici. iKipun.iiima. . Irfluii- xiipypn. 
Гнрпп.. ле(1бъ-чедИ1п. Пипегп.. npam. 
Тпхонпнг,

Orii Dfi-ro П1»ября.
. 1Ш !.\Д1Я. 2П моцПрп, 1 1  час. утри. 

Госу.1И|Ч| llviH'puropi, пропс.п. пр нисд- 
mil' сутки imii.iiefi Хпрошп. Teuiiepary- 
рй п пу.тьп, iii'p\iiui,nu. Иепгтанои.зр- 
н1с С11Л1, It nrviTime ВЫ:1Дор-'|,д(.[||,. цро- 
должии1ть иттп праннльпо. ИКст. тЪ.та 
iipii6an-iiti’Ti II. Намешенные ппдъ luin- 
iiii'iri, TiHprwHHri' процесса органы при- 
111.111 кт. impvb. Подписи тЬ-жс.

С ябярсн1е о черн я.
• llycT iu cH  я  nt.jKuTi., кант. муалдоП 

мыт(П1ш,-ъ. KOTiiiHiilt хичсП | покапать. 
41-и ипъ уж1. IIU pc-Ceuoin.'... Ти кь  
Ш1ГК бы начать оцчю р1.чь .штератур- 
iiuD  pi.iH.ii'iieii'b , iiaa n iiiiiiu n  при Kjieuie- 
i i i i i  •Пи1.и.1ьсич. yacyp iu i.u iiM b . I h c t  
КИМ1.». Р'кции ёДпктч. yccypiflu idfi мы- 
ш тпл л ., (T w i. p lijuu ... Ипричемъ, iipe- 
дати1ПЯ'1. р'Ьчь самому нопирож.и'мно
му. Си слоит. «К. К .» опт. прнш м лп . 
такой paarOHopit диухт. «боеныхь» го- 
.нтрафистоь’ь ст. .^iaIeыiypll•ll:

Унидгть зто 0*1 на .к'мдю, ркасклаиват 
ПД1Ч1И. ить 11п\'1,. II б1'Л110*'|Ц11п iiA.iiiBviTT. ру
ки. каы, бы затни1ан1;||, к ш  ого туп. шти- 
пон'1. и iipiiKmiKKitii.. iI|iH ..гонг pa.ir.iiaaaiaan- 
щн1 iijioiuiiorHTi. 1|г1|гргдава.'чый на йуииМ.

И 'I гпрпшнварп. его другой,
1 Лыдо itTi.'J ilt.n.. По i;|.aiii»ft 

K ip li яг то api'Mii. Но исчерохт.. кома я хо- 
аидои eiiKTi., мгаодъмо -luuiia.ii- ггбк ввароег: 
за чт, к iTO убидг?.. Да. звкли.чил. mii., 
нлИною ралорсим tct-xi.ir 01.руга. onyrromriiiM 
icit дгрг-uiiu вдола 1Н1Г1И. на и4гнпд|.кп ttcprn.. 
«Пткудв такой боаггрд|'<|1р я танах жггт»ио(т. 
иг ругп.инк чидоыйкг, М1-ьомя 1'дыаущгн1. .ш
Д|,..|.|ц.а.'- удячдц. г. II 1.орр1Ч‘||иид|'КТ1..

■ .IiicHin.» iiiiilf'n. откуда.
Пора бы. Г'1Ворят1. оиг. пап. разотлти н 

|.г пбовъпрм111Ь1чя чв|.*т"рИ1'Тккан|| •лнб|и,- 
ду|П11аг11 роос1и>1ниа> яообнг, в иаптуг иа- 
иишинм. уи-г огконииу «чужичнивг бигониг- 
цгвг> 11 .годдатиконг \piri'Toaio6urri. . нг 
чапностх ВсТ, iiniiiH «ботопогигди. иярплпп- 
чс<'К1н Ti'opiN. гоАдаплыи на чгрлякачг Honiif- 
оонскатгг и икыхг iHiTi'pcKXv  ̂ ироот-хтояг. 
l‘■ыll■luro’l ..'oa.Ky. ..днихь ti.ii.bo чдид|11.К|10В- 
иыиг 10НОИ1. laxHtc, fiaiijixKl.pi, oiiprHi'ii- 
мычг «богиым.. iiniib'Tiinaaiiill: <nn,Tyiiiio|iii.
гго 1ЛТМЫ1И1.. а |гяь ниншип.».,.

Мы 1К' I'TiUieM’i, допытиваты'П. ш. 
какцхъ 1ыя|1Ы1пенпмх’1. 4e|iAair:i.xi. вое- 
пяп'ы|1плнс1, рукинидите.т «.lnc.iKn •, 
что мго'уть скерху miiiai. смотрЪть по 
oOimTc.iett 4eiiauKom- Пп.чк'с-'пскям 
просиекти: поц. рукокоoTtoiin. i.'ukoih 
стратега обучились они I'lopi/il; еь тЪ- 
нями данно усошинхг: мы ’П)лы;п хо-
тЬлн бы оинть. что ;къ егрзнноП ирш- 
нияац1еЛ облпдтогь :mi люди, cmicort- 
пые чунетвчвать ♦ оскомину» on. того, 
что они in a  Hi'iaaKiix'i. 1Чк!песеискаго 
iipocil(*itr:i», быть можеть, кутолп чеч- 
норть н+.ка тому biuiuti... Hiro.Hili р;ы- 
д1!ЛИ11 iiaro.ioiiaHio •.1ист1,'я* претивт. 
«1:о1Ш|1ПМ1Н штыкомь* и еще болТш 
ужнсиыхт. картин ь. котпрыми памаряли 
JiycCKOl' nun •герои» войны, мы ИСОТП- 
ГИ II'' lOl.IIlMTi причины нм^нить мс- 
K.iieiiii'i'.ii.iKi мужику беичосгные hkim, 
ВТ. I'oa.iaiiin которыхт. болыпе всего 
ПОКППНЫ 1И‘ мужики.

-.1истку», пивндпяолу. просто «хо- 
г1.лос1. циклиать. «по пцч. улч. не ре- 
бецокь» н •обсахарикпть» мужики от
н ят, пе ciir.iiii eHi.. И 0Н1. не ч/н'аха- 
piniaeiT... Поть. пнпр. киьт. опт. см(гг- 
рмп. но impo.xny» школ.:

Iliiiuti иаеоднии шхощ июдить .»ч|ь тра-
-i 'lUl.iM. 0 .4lllluTlinoilL. КМО (1Ъ ножадуО к
IIIU-|.OJl,l,'.| 11Г I. i|.M' КК1ШМ rOA'IUoClIl.'iK. I.'I''
ч1[.о.'1|,1.'|.1(н1о.' нашим. ......... л: гпоб по.
.1ой ку.н.турн. Ma.ik'ivr.THi.. янтвач! «имВ шки
1ои1 н'п, 1'|11',1Ы. aiu|ioH II ..41‘гпа . > 111"1111'iBii-

ii03Hp»miiMrii n . .IT)' гряду пяриочт. г г  тТ.*-»
ж.' . |.уГ.Д|.ПЫЧЬ> Ul|iOIl<iV1|.tM|i-4'k Н. IllOlIinru 
.'к ооГ.ии. 10. IlllXl.kl JHUII. ГТИЙ'О'НИиИ икь пг
шкодК Hi'\BioeiecKix змн*!н. оггаггси бицу- 
'larriojifi. к г  o.lnii.6 por.orl, икдг n'iiMon|,4i'- 
iiiiiv i.. KiTriTi.iiRi'Koli чаген..

...ГвКт||б|’И.шк~птличнтгД1.нал 4i']iru всЬтг 
коногриатмуиычь иагз.к. ш. гонг чиглЬ к
pyirl.uro КрГСТкИипии. РЬ ШЬОДТ, К|К'ГГ1.1ШИИТ. 
■oirTHiii.Tiiunii 'lyiirTHyn I. Прага >'№и'чу дими- 
1..п111»1). 1Н()риС1Ну «ipnt-ori<.prrnniai it Потом)
КГНТПТИО ОГД01Н|. .‘ИОЯХК ДЯИ.Й як IHKOJMlyHI
выучку. Иг згой ги’ктиОояякн я кр о ты  гдив- 
iiaii upn'ooiB ТОГ" 11|1>‘Д)СЬждгиш иротиаг uir.o- 
дгд. котпрог дапно ya," 1Г01И.'твтирпрп||г> иг 
irpMTt.HiicTn!....

I'liniiiTe.ii.Ho троглодиты. жипуирс 
И'1С|1<1М11нал1НКН 1|р|цернй1Ч) пврп>да! 
Гопнк вр пахнегь irPiilepHoll апохой 
б.1естя1ца)1 концеог-'П на i|iii-4eii,»pe 
тдо 111ко,1ы1вго пеуйода imimTluiiTi. м1- 
poMASap'loiie. iieiu'iiln'OTb бегшокечиын 
11л1>1в1я жиаии II «рунь». ii'piiiiiin cin>p- 
ху .до иниу, и вверху беакоиочна СИЛЬ
НА'. iit.M'h HiiHiiy, нагнать накой-го 
культурой, котораи кч. мужику обора- 
iiBBaiTca но мргнмутогтву cihh'H •руб
левой» стороноП. Школ;1 iiiMliKue ,1^ 
до. по н 1а plus JoU«‘ 1111е не рюИ 
(1о1Ш1'Г, 1|11е се ijirelle а... Но самое 
пещерное атл o6iiHneiiin «мужика» Во 
нраж,111 КТ, пп;ол1т,.. Та.г.шт.1ииыо jiy- , 
коподнтч.'ли «.hicri.a» пропЪвалм ноли- i 
ь'ую ||сторич1'«ку10 аволюхИю. иаглндпо I 
р('аюии11уиш1у1псл нх. актпх'ь начала и 
i.oHita евр0111'Пг'1,аП1 nepicviii l*i*-r.iii: | 
преж.хе [ipiiRnaana было ш. ШПплу  ̂
■ татгиить», въ iiocToniuea нремц «бла- ‘ 
гоиысл11Щ|е .imuir. рейомрн.хуят. «ие 
ИуИШТ1.»... ,

Фпкп. хичниго cx'iiexi loiiiii кь eiiliTy, • 
in. школЬ in."iiar.xt,xui'e время до та- 1 
кий степепн бЛ1ЧТЯЩ1* iu.il0CTpii(KiB:iin. , 
I'lmOiiieHliiMH лаже нгть иг'дв11ЖЫ1Х1. ' 
УГОЛКОКЪ. ЧГО ОТЛ‘1иЫ1Ы11 1Г[И|П1Ыеи|Я I 
iiimiK.xe.'nioi'Tii кт. ной безсл’Ьдно тонуп. | 
ВТ. rociiii.V'THymnein. потгж'Ь. Ih. от- 
xti.ibiii.iXT. елучанхт, •иужиь'Ъ» роди | 
тшп лы imcryimciva хяже своимн рели- I 
Ноднымн T!<i33pt.ii1inm, iiit imiii. кото- ! 
11ыхъ пнъ. oxiiaioi. прреиео'1. больиНя 
,11Ш1ек1я. Так'ь. *Лм. Ii'p.» сообтнл!-
обЛ, OrnpUTiH школы нъ Д. 1>1!Л011рСК0Й
1Л'11дующее.

Iloiipii.'i. о utbojt. дявио уж" водмутг бЬдо- 
iipioin' iTi.. И', иг аиаи -тахпнк и иорпдип пт- 
k|iuTiii шкоды, 1|||я иЬгкпдько акт» подрлдг 
11Ю1НЧКДН чш тныкь учиы'ДгО. iinjK.TU on. JOI- 
I'lpi.iM.. К" riM iajKiiihi. Г.ЫДИ n'ti'iii. надо. 1Ыык- 
iintiii|iiio попадпдйгк дшАП rayiHtliiuvi. ироф.ч'- 
Г1Й, проходияцы, KiiauniiTH учил, иг гиду ня- 
оГиодпиогта за iii-iiKliHii-in. другкдг .тип- 
iin . I 'll■t'|lШl' но iiriiiurim iX4i'iooji'. гмогобныг 
ruupl.r Hyiuri,. gl.io у'ош,. 111. iijMiiiiAi.KT.. iin- 
11рим1.]11.. году ы Г|1.тоярояоЦ училг кагтй тп 
гтприкг,

Игчтк А'- уЧГП'ЯкЯиЖДУ 1|ри'01Яг. ДДН яод- 
дгржаюн тки'ины я иорндка, зиптль uaraiucy. 
пптирзп ппгтг'И1[по ялгАда у П"Го на гтЕнк 
пргдь маяаяи шстояпгпъ. При HaaiilnirKi. 
прогтупкЬ уя1'ГОи:я иагяйкя iiAiUf.ia.ta гиш' уЪ- 
. го |[ г« Тюдио гулида im cnioit., годояй и
рукачг iipouiiHiiainaiiK'B,

I I  I Когда Г»ЫГ(«еяиг»|1.-л влтумилт. 
|фсд.1ожит1. им'1. свое с.о.гЬйггте. б'кло- 
ярцы -мплпиоиг MipHRn.m нред.ктжанп' 
очень сочувет'пеипе* н прягонорпиъ 
11('стаконнлм iipiiHim. на o6wecTiM) яна- 
чнтельния ТЯГОТЫ ПО Г.0,ХерЖЯН1Ю 1НКО- 
Л1.1 и учителя... . 1юбонь ГЬ КНИгЬ |фО- 
iiB.uieiT'H HHOi'xa прямо таг» пъ гро- 
гательныхт. формнхг.

IU ириип'дипхп. »г iiaiai. порт» пароход'! 
«'1нж111Й ItoKroiKiA-bi.rof.Ciuia.-Tj. .U i.ri l!.> при- 
йидв paiii'uui.' нижив- чкнм. О.синг азъ iiort.- 
Т11ЙШ11Т1. 11Я[1ЛХ1<д|. Г11|>яи.'рпаг. раз.тянак ракг-
ИЫИТ. 11Ж1Я)ЮвН л Д|1„  ninriCniT, ЧГГО бгд 0'1И 
гио' хотТ.лп. Ьпмхо-кг бгд. наш" блигородо’. 
11041гтат|. би>. от1|Т.'1ал1( гпддатм'

• Книжачск'! • iipuLiin. н obxiniiyiu-
inie нъ .lojjorb пе)юсе1енцы.

Иа )дипа\г TauiKi'ina. гопЛщвгп. »!'. ТуГ-"-
аоиеплягк .......иная иг>даи(|1м поргсглгнны и.гг
анутргимихг rin'ii.|iHirt I ’nrol*. пргкиуа|ггтв»чгип 
^МмЛоиеко#. ИВкотпрЫ" идуп. лркио, нн апам 
аула, игкатг. И'.иытг amirxi.. Отв'к.'янгп, на 
11а;п'пр1'Г1.| i.paRiir пгохотно- 11п длим, ндргг 
1ЫП мальчинг. л^тг ЬТ. наг лг|1-ггдсиигаг 
irotig.mari.. kt'Oii+, ,хгя1'П. «вхую яибудк кии- 
Ж1‘|лу. <Ужт. оч''ч1.. roHogiHTb. m. дорог! по- 
чигдп. M.'I T. я1 дн и друг!.' вряргошп.; no'iii- 
таЯ аам!. ито гшб>д|,.. Ilapi'iii.i.y билп даны 
г.нажкн.

И  т. 1., И т. д. Ц|' брячиглепны » 
мингораялмчпы т 1. обстоягельстиа, ко- 
Торыя гдапопптся llolH'pOKl. ттоЙ кгг- 
/ m hl'iil 111]101И. Пт. П:1[)||11ул1'. П -г о

ОЯТ. iiluyaein, ОТТ. томскаго губ|‘рнат1)- 
ра нС11р:11иен||ый Aioiapr.iueiiToMi. об- 
щпхъ д-Ьлъ ириекть устава общестна 
шаимной iifiMoiiiH личного труда ш. г. 
ПариаулЪ ,i.i.i предт.янл1.'1пя его ч.м'- 
!1аиъ-учрг.х11те.1ЯМ1,. Испрап-юниый иро- 
ектъ (’иобриеп. стрем.пчие удовлетво
рить мгч11г/.111.п,)1ыл нужды.

Что «II кЯ1'Вгтгя янтглдгктуадысып. учрг».- 
XTUit (H'liiini'Tiia' бибд10Т10,-1., шходг. .irxiiift. 
кань ли иоироивиг iipoiprri-iniiiubiiuMb. такг и 
0Сшгибр».Т1жат1'ЛЫ1ЫИк, ьудм'.гп. ни iI|ii'AHi - 
гвш. 1||111ми1||Д| опогти к Г1Ч1ГОИДК, III <in|iargin- 
ijiia о Hiiu, III' ИПМ1ДИ ВТ. ш'11равд|'11(1 ыГ1 про- 
еьтт. \ч'спн*. (С. Ж .1

И'Ь ПЬльокой вол., по с.ювалт. коррес. 
той же гашги,

до«Чр1о кг печатному гдозу—огромно.'. .Ilpi- 
кхадг ходохь. иришда Гкдгта", кркчит). оаоы 
и Л!гуп. рагнопггг ко сглу HOiroiTi.. Исодно- 
xjikthM Лыпяди PiyiaH, когда изъ другжг дг- 
ревгнь нригыдади Н11Д1И1ДУ .la ЯО w|i(nk- чти- 
оы iipim.'aTH К1. стб-Ь га:о*ту сг iiiHiiuiiHk». 
кпторий .'Г uiuyiairn.. ('к iiOHuruicMb гааоты 
аиторхтгтг •i"ri>aiiiiHKu.. ]1а:><'1,взмиа>1щаго вен- 
К1>1 111'0ыдЯ1|М. 11ад|||'т|., и •11иро|||.>. <111Г4ищ!Я 
п пбгИ|:1тв1|||1Й лги наг г».1гтм, iioibiiyi'Tnn
ГрОЧИДИиИк Л11||Ьр|гК1, II yRSlRi'HIrMb.

McjK.iy T"li4 i. in. селахт. i>. П'еть. .М. 
Кеть II А.ГП1Г1. mi »iahht. решчшкъ не 
nOrhlUBl'TI. школы, ибо НХ’Ь lltilT.-

Пъ нровичнг Г1>,1) бдосиудт. бнхЬ Д)чг иа- 
Д"Л1ди: была лпду'к-ла бумага, «г кптарой 
учебное iia'iUTi-i тии ii.iul.iitaBo. что иг тоуъ ге- 
л !. кгп'орор \игтнН1ТГг д1Ю|. .для носПюЯки 
1ньоды II дагтк CTogioiM, буд|-гг от- 
Ирыго ки11игт1'|..'1:ан lUKa.ta. расходы on uirro- 
pon книоеи'ргтно шыкиет!. пя гнои. Подучив!, 
такуь. бумигу. .китг-ш ееда Лдтатенлго жнпи 
гпбрыдкТ|. нв I хо.Х» гг ркшиди ДПгтЯВЙТк UTi- 
т|«буоио 1> нн11»1'Т1-|>г.тап«г. Нг птк1 тг на та
лое кхг 11очти|0 1Я1 <'И1« учобиом iiieiaabcmin пз- 
ВЪ'ТИЛО. что Вг паиТОНиет В|1еЮ| HHIIKITrpi'TBO
сипбоднымн ср|'дстпачи И" рлгполягагп..,.

«Стринпчу Кр ' iiniiiyn. ооъ lUiii.iH 
iiiKo.iii Кобыр.хаискоП нол., въ кото
рой сущсстпуо'п, Iiotllll .Ш.йытпя II 
ра.трушая1111:1 Ill'll школа.

<Ч )'|реа.дт1 0 1 'чг iitieKaxid'ii кародимчг уш - 
ЯИ11Г1.. антм н n o rrira  кадбидхеи, что cam) .дг 
нячадьство увндхтг иеаригодноеть вданш и un- 
■iaCoiun;a о далии охндягнимъ реновт!. Пи г. 
lOtrm’UTogix, почему ю , до п т .  uoja не ив- 
длеття Я1. погсдлгг. я вр ормотрип. зто по- 
ирТ*мЪ рЬдкогтио* Д1 0 Н1Р, гд! дТти хув'Тг вг 
кулаки, '1Тпбы гогрЧть iiopHiitmiiie пть холода 
иильшд. II гдЬ учитидь *:кн«п. рь конур! 
riiucAuru on, м.л'.дл на iii"iii.

Какт. пилите, KoMnatiln -ех'оль блесх'л- 
щая, что ие мужику сопат1.>я иъ со- 
учаетп' съ шчо...

Ппречемт,, II еаиъ «Листокъ», ека- 
алит, о ry v ii. чп1 "KpocTi.minim иистпп- 
КГ11ШЮ чунстпуетт. въ iiiKo.i-b нрига*. 
чуть не нъ с.т1)дук1И11'чт, iiy.ui'pt. помЬ- 
шаетт. II такую  инм'йгку: 'НСдоетатокь 
шко.п. въ крик ск.глынаетсн сайт, со
бою и нъ то же прчмя oi piuiHo сдоб- 
IIUITI.. что такой паашый кедосхитт;т, 
n ijH 'i'iiirn  )/rt(V'.»''«e.ir*»... Kaiii. мо'жио 
«С0ЛНЧПЯТ1. не.хосгатикт.» нъ тоиъ, вт. 
чемъ и и.хтт «Прага-, ;>го тайна, ко- 
торую но пожо-тлт. р;ит.ис1шть ■ 'Молп- 
.хой ыыженокъ. который хпчетъ пока
тать, что окт. уж'ь ие ребои'ол.».,. 
Можно только IIi)Htaif,rii. что МОЛОДОЙ 
край цоиалъ «нъ сферу нлоппя- бе.т- 
iipiiiiiuiiiiiaiTi (ipraita. при iia.iniHOi тп 
мшичинглйипап) 'ктиниаго .ыа ирех- 
почптиипцаго бороться съ при ipiii.aMii 
познесенскихт. чер1ако1.ъ н дапно не- 
еутестиующ имъ м1роноатр1!Н1е)гь.

Сиб11|1СН1Я вЪети.
.Моековекпе yiipaiueuie lipm пиго 

I ip 'i ia нъ iiiKToiiinec время, по пре.х- 
ло;и(чп|п r.iaiiitaiM ynpan.ioiiin. гото|шгъ, 
sain, сообпщптт. '‘ liyp. къ отсылкк 
на ДалыпЯ Мостокт., въ iiii.xli подяркет. 
къ прелг1зт!цену иратдннку Гожхестиа. 
для piiiK'Bi.ix ь и больиыхт. воиноп. те
плую олеж,ху 11 11[)е.1Ч(ты мродовольсттяя. 
Tlo5Keim*(iiia!iifl гпчгаются обильно. Г>у- 
деп. iiiuipaineHo но П.шдипостокъ свы
ше 2011 пудонт. групп.

— yiipuiKieiiio Сибирской желЪяной 
дороги co-.lCmH.lO мпиш'торпну путей 
соп6|цен1*. что ВТ. яасгошцее время ш'- 
IieniiTivU neiH'ce.ieiuiion. '«'гжеть проиа- 
подиты'.я ни агой дирогГ, въ прежнпхт. 
ралчЪрах ь бе.п, ncni.aro orpanii'ieiiiii 
ш'йтому мяпш "1ерпт10мтр рФшено \ч la- 
IlOnilTl. llpeiKIlitt 11ер|Ч'е11'!1Ч1‘си1Й тарш[П|.
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ПЬтанев-

—  И ъ11опм :ъ Л  iiii и  iii>ji6|)u лист 
•Томскъ» itpou.ium.iu стлспоММ*' iiiif*
доят. По11ЯЛЪ MB10'i|ljl])y)LJI|m.-lB[-
нудсш CtURMIcH IUI .11) . t  ' ^ 
которому ЛЪ 8Т0 ЖО niK'llU 
пггкздг Лв llJ. Хотя тЛ ъ 1г др| 
poBiwtMH Г»М4Н oOpaiuoHM Друп>

0111) и:п> затукадАнс^ j 
г.1ил*гк лрурь лру|-а нк |пвктоя1 
i'o'uiuM'b МП iipiiiuiTiA м1|>ък’
к1>; при згомъ .V 81 тнл*ь нв’^и |м|П>
т. е. но пи HaiipaHjeiiim к'ь № 1)2, а 
ngssiAV или к»)гь говорится, оса»ипа.Т1.. 
Дкд1ю, гонафир-ь бмлг иакрып,, по'ю- 
MJ J6 1)2 но должонъ бмлъ проходить 
за него. Но и тут1., oiaiatjniK'Tra ту- 
иан1> но поэвадид'1. гвооврииопио аамФ- 
нить, что ьходъ на oTainiiit) закрыть. 
Ит, ронулын'гЬ, пиЬяд'ь .V 12 ннгяаль 
.\s :и , столкнулт, ого паровоаг, который 
лоть iioiiiiiH'Ki. пути, mx’.vt noiti Лыло 
ричЛито 14 imronniTK, да н у  гпмаго .V 
12 ппровозт. тожо I'otiio.'n. с'ь рольсовг и 
проднинулсл с;ш. на 10 иошпаламь. Пэт, 
люляв полуанли ис‘311ачнп‘.11.яыс ушнйы 
только па .V Н1 по«ощ1Ш1;'|. .ма11111Г1И<'та 
11 кочогар'к.

Плагодаря тому, что путь аагромож- 
дои'ь разбитыми рашнаип п паровоаоит,, 
прнимогь c.itJun . об501ддой путын'рсты 
па три. По которому «ъ тоть жо дгпь 
опять Л|1оааоп1ел1> сход'ь одпого нагона 
нъ почшвомг notiu'li Лг i-mt, (С. »1>.)

— По глопаиъ «Спб. Торг. Гааоты., 
1 uunrijm in. д*м». ll!i,TyiTli глучилокь 
прнскорбноо coowTio. cToiiumoo двухъ 
'iiMoiili’R'CKHXT. жпзлсл. Чсрсаъ lepcuaxi 
до.Ш1'нт. былт. пройт и свогь одного Кка-
ТОрИЯбурГгКаГО МЯСОТОрГОИЦП. ]»pi'i-.TbUUC
обратились сг ирисьбиш, чтобы табут. 
НО бы.ть осганешлоит. пт. доргвгнекоИ 
Moi’KoTnnli; между Нит. no.muia поаво- 
.1И.Т11) мужику по стали пускать; было 
употроблоцо оруябо цъ результат^ даоо 
крсстьят. убиты и поскольку ранено...

.Мннисторст1юмъ )!омлслФ.11я ира- 
питольп пониому ясромому по Томской 
ry6cpriiu J. к. ()|.7;жчу иродложепо пы- 
работать проопп. и'штаты сольпю-хо- 
аяйствонной 1пколы, уттройсгво которой 
прооктируотся пн .io-v.inxT. Ь'абиистп 
Кго [{олячоства ш, А.пийс|;омъ округЬ 
на соолиионмыл I po,VTim Мнпнг-пфства 
)1ом.1одклп и 1Габииотп,

Атронономт. ()i.y.iii4i'MT. и.кола про- 
октирустся по типу Томский СОЛ1.СК0- 
хоаийптн-нной школы I раарядя. Л.П'ай- 
CKitl ОКруп. ДИВЯП ИуЖДИОТСЯ и Ж.Д0Г1. 
подобпаго учебпато аанедои1я; и юно
му пожолаомт. CBopliftoiaro огушсстиль- 
iiiii атого tijiiHUfTA.

пы понаго oOtuociTia будут ь с.т1.д1пь на : 
Г^.ятолГЦРтыо и o y jtm
ди mUt'TjTUifl |'Го aii'ii4uliH.. lui ч{^  
ki'Tai4  (Rii «тьгг чЛЛкипь fllfoji)» '

“  I
Днгарв^птм!^ kiAtt- То^^ы.

)н(М те

ЛШ0  амлви. к "UHiimK.i, ;
|.в|) .фвноет|Л и 1*.-1Ц.РСгп4. Ыеп.и.,и|* 
и». |М>0|1лМе MtiiiTKN в|>лм>ела |
l.fMi, I  чег«#еуГ*кпт., М»е|>|̂ « 
NB 111«*>Д>ыв »<' т > ‘11.1аи Лпкл^счеМ

11л|Ам lugtli.1. 4 о4ПД

юллкодутио оставииъ ому

Нй -гиернк .

И ркутская хроника.
Еще и еще о дровахъ. ЦЬны па дро

ва продо.1жають .1*зть пт. mjiy. Но
только б’ЬдПоТП, 111) II ЧПКОПНЫЙ .TKilT.. 
MO.TKto олужпш1о плвчутт. и ыорзпуп. 
огь холода. 11рим1ч1оп1о iipiiunHiui част- 
нсвладЬльчс'сиага хозайстпа къ гооулар- 
отвомпому хопяйстпу r,Th.'iii,m сиоо д1ыо 
я г. ПнтииикШ .можогь пожать лавры 
1п. вягФ любезпыхъ ропликъ по ого 
адресу. Дум-к необходимо вяергпчао 
иаят1.ся ;н1 .vkin и iipiiun по ппмошь 
бкдпогк, П<1 атпму поподу глаепыит, г. 
11о1Ю11Ымт. ит. думу пнессчп coornt.ioT- 
iiymmoe ир1Мложен1е. нт. котпромт. онъ 
yi.Tl-.lMHUeri. Яа ПИОбхедПМОСТЬ П1Ч1ДПЖП 
ipiini. ют anrinriiuT., ааготпплеппых’ь 
yiilKiiKiH, я продажи ниже степмттп нт. 
виду Т1)Г(1, что текупиП годт. чреаны- 
чаПпо тнже.п. для nHi:e.ieiiiH; мпбилила- 
В1я. .iiiinnniiiii рпботииковг. ппдерппла 
силы сомой, .я:оном11чое.К11 дпжо крТ.п- 
кпхт., а 11еу1Ю)Ы1Й II дорп|Ч1Шмна до- 
К01И11.111 nine Л Toiiopii OHIO ;ipo-
H,i Cl. ют,усот'В1Ч11ю noiii.mioiiiiNun irh- 
MJVn nil liHX'b.

Ha Спзсо-Люгерансной y-imili найдект. 
Mtiiiiioii'Kii. III. KiiTopoMT, лежатт. niimi- 
MOTjn. |;п,|шплапп, n piMima. ПбратитЬ' 
ell 111. мчпору - Ilcielii'iiiaco OOo.ipiiMin»-

' И. Г, P.« слышали ii.n. aoctoii1i[hih- 
r>> 1П1с1Ч1И1ка, что iiaitiHXi. иичалыт- 
K.iMT. жс,11ыи11-д|1]ч)жныхт. cTunnifl ра;ю- 
С.Ш11Ы пракпла о npica’li па жел-Ь.)цп. 
т.орожпу») службу Ж1'И11111|!Т. ИТ. качост- 
ик те.юграфисттжт,.

Прапм.та pajT.HiTiHatrii, чти iijiinni- 
V.UI. слЬдуеп. I'.iaimiJMT, обрал'ЩТ.. 
iiiDii'b оиишпхт. 111ТТ1ТИЫХ1. :ке.1к;Ш(1-Д|)- 
рожпы,\т. служащпчт. 11.111 дочерей ихк. 
пчФ»,|Ц|1Х1. '.п . роду ие ueirlio |~,И1ГТ..

Довольно •еьЬжан» nMiiiepaTypa ит. 
Teaijit yrijiaiiiaeiT. vnonixi.; отбеп- 
Ц|1 .III 1ЮС.|1)ДЮ'е Иремп ПР. Ti-aT]i!l че- 
pe.oiypT, не жарко И1. 'liulMi и буфетхт.; 
1'амт. окна покрыты iiii.ioimii.iM ь
п.дчмт,, но иФть xjAii бо.1т. добра, 
бу([||.|ы очонь бойки vh6iriiiy*iTb. 
oriiinimui иьопеякашихт. ]1ис'|,1итт'.|1'П 
псенианижпычп imTliiMli, /нмулыаТ' Ml. 
nol-p ЯПЛЯетеи ПОВЫШОИПЫЙ приючп I. 
• пн111Це1ттт,«. такт, пппр., ит. тм вре
мя. ы»кт. irli.1T. <1шус1с41нчь. поирмь ка- 
|.оП-ТЧ •рачигр11|т.|П» еубт.сч.ть п не 
I гЬ<Д1янс|,, на вмь теагрт. naojia.iT. 
б||||||и. Х'|рипю-бы такнхт. теиодт. 6e,i- 
Щ'реМ1>м1и яыгаскииаи. п.п. театра.

//ЯАТМНОЮП.
ЗасЬдан1в СовЬта Общесгва i>.o iip> 

iTpaiiemii 1шроднп1-о iiOpaainuHiii и ни- 
р1М111лх1. pxiiuenoBift 1гь Иркутской гу- 
б|>ри1и наотченч на Л" монбрн (от. 7 
41ICI1IU. иечора) п бу еть npoiicxoAim. 
111. ii.'Miiinoimi ll'i.ii.Mc-.u.iiii vi'iii.iiiiiMMia
10 итрп.ш (уголт. Лмурсю-й и .Чнрлам- 
iilPBi'KoR, .loHi. Дьячкоии I.

iliiiopetTio. еъ ьаыим i ч:п1юмь ч.ю-

теат|1* 1||> 
<4>||Д«|1: <0.1^

чтгы.Но kpi’U  III- 
.A tle iT iiii па М<'пк liepifjc ряды 

»iT'a.H*pwi* подм|15мЯйи;я. ЧУоЛы .'tyeirti' 
пнд'Ит., II нзт. за пихт, уже пинеиолк 
должны вст-тнать м aainle ряды... Ду- 
мнчтея, чти если-бы капельАННерт, пли 
К1Ш>П либо <и;онтро.1Ь> е.гкди.гь аа по- 
рядвомт. ип *1галерк11*. то ничего по- 
добпаго-бы нс было 1]оредп1е ряды гц- 
д’Ь.Т11-бы II задя2е не нгтапалп-бы также.

На город, рынкахъ продшоть маегу 
гпилыхт. замороясенныхт. яблопт.. укот- 
реблепп! кото111,1хъ т .  пишу, япляетги 
по епвгкмт, брзвроднымг.

Уволили. .Мы и.тыша.1Л, что з.1оцо.1уЧ' 
пая барытня, осм'клотпаю л Сообщать 
пр|фзжаму изт, Петербурга грузоша- 
дкльцу, что она аумерзла вт. KoiU'opli 
(зам^-ка гь  xpoiliiKi И. О. .''U^Hi. 
yuoJBBii ift-h слуасбы, какт. иоооятгкг- 
ствупишя своему naniiineiiii). l^kpHiuiiii 
п а  pautc ( лужала учшельвмие! вт. [ 
Томекк, откуда и была приглашена, пы- i 
п'кшпимт, лктомт, на же.ткзнодорож11у|и ' 
службу. Проелужнит. пкеколько мкея- [ 
iieiiTi, она ii,i|ivn. липтется ч 1т 'р  и, I 
го|1и])ЯТ1.. даже cOHeiiiiieiino не зпаегь, 
аа что ее lU K.iBi'iaxiri, пзт> гкхъ гчаст- 
.пшпепт.. которымт, выпала честь слу
жить 1п. Иркутской т-онарпой контор-к. 
Слово •несооТ1гктстя1о» допо.тыю рас- 
тпжимле II будь mi мкстк noTi'piikiiini'fl 
неудачу барышни мужчина, out,. вЬро- 
я гно. 11отребош1лт,-бы бол ко опре.г’клеп- 
ныхт, указаи1й.аа что лшпнюгь куски 
хлкба п 11азбиваргь раяке пройлеппуи 
тру.довую учительскую службу.

.Мы ш; ра.чъ г.тышалм, что 1гь товар
ной конторк елужигь пк колько бары
шень II пккоторыя тэт. пихт, ипшутт, 
только ярлыки па выпуекъ говяра изт. 
склада. у.тишггел1,по, как-ь ато барыш
ня. окипчимшан курст, гиинаап!, ухитри
лась окизпть'тя неприголпой .ц я  тнкой, 
И.1Н т. II. работы'г

Пенольпо думпетгп; аичкчъ родвто- 
.111 aiiipa'iHHiiKiTb силы, в]>емя о деньга 
па Kocniiraiiie дЬтей, когда зти юи'лк.г- 
пЫ, пч'ка какт, 11ТП'етптап1к1 обранопа- 
1ХМЫ1ЫЙ пензт. и еще прпктнку, не вы- 
держиваюп, пи иалкИшей |.тшкуренип< 
1Г1> льдьми. неполучитппчи пн того,
II ни лругот.

Ириу-. бваготворительное общество ни
Ч’кмт. пи даот'Ь чупствовать о сиоент. 
cyinocTBOHaniii: давно уже не c.'iijiiiiim 
нм о его .vfuiiXT. II ме 1И1Д»и о пкчт.пн- 
КВКНХТ. 0ТЧ1ГГО1П,.

Въ иуэнецовской больнидк споичнлел 
бывпмП содержатель гостиппп,ы «Си- 
бп|1Ь* iKMiik 1'тп1я). г. Сиребряковт.,

На дняхъ лушенпо-больной креегь- 
янппт. Пплигвнскаго укздн. Ивапт. 
Пуен’ь, иымрогиншпсь ночевать при 
кар,гегард1п .8 iio.iiiu. части, укрвлт. 
у одного и;п. городовыхт. рев<ш.верг 
н мридилг его на т.'лкучкк кокому-то 
бнрах1мыпику за 2 руб.1я, деньги 
проинл'ь, а  потомт, зпяпп.ть iinrepnl.ii- 
шему. что опт. niiieiniiii.n. у него 
кражу. 1’рнолын‘ |П. былт. отобрппъ 
у лини, его купиишаго. укаитаго. меж
ду прочинт.. тоже ){уевыи1.. ни ко’М- 
раго. быль составл.!НТ| протоколт. по 
•lUHiinoiiiu UT. кр.ежк. п 21 ноября 

Пуень, оеуя1дент. на 3 .Mki-яца thi- 
ре.мпвго ;ui.'.iBi4eiiin. Судп.гь иго мяропой 
еуды! 8 учистпи, котчриму :{уопт. 
зияплл.гъ. что сградаегь |1:1гтройстиомт. 
умстпепяыхт. пюсобностей.

Конанрадм. Пт. тычнннк ноября у 
возчики Кореиоип гт, I Ь'руевлнмекой 
ул. были 1ЮЧЫ11 со двора украдены '2 
лошиди. OTUi’iaiiiaii лоптдоП по иИцу. 
Кореневу y.w.ioe,h иайтп сноихт. лоти- 
,п,ей нт. :iiiii.«eiicKo4T. 11]1едмкт.к. у 
1МК1ЧП. возлк гииыхт. зеи.ипткт., прп- 
ВПЧ1ИП1МЧИ 1л. куетзхь. Имкстк ст. ло
шадьми li'opeHeiia были иривизама и 
выктдпап лошлдь. уп1япяал пзь .'[исп- 
XII- Полиц1И ;ггп укромные уголки хо
рошо извкетпы. Уже Не рИЗТ, TilMT. еЮ 
<jTiJCKiinu.iun> |фа.депие даже ит. са- 
мыхт. iBiM.inmaixTi.

Дохдыя ношни и собани опять вт. 
болыпоит. коллчеп'нк i.oiiiui.iiicb на 
jjuiinxT.. При yiipnnli есть 2 копныхг 
canniTiimiJvi. шиапрателя. которые 
преж.ге. об-ькзжпя по улпциит., елкдн- 
ли за зтнм'Ь я 1111 null было иидпо мопь- 
ше, TiTiepi. ofirri, обычай, по глу- 
чаю nkpi'iiTiio хо.юдо1п>, па.пшра 
телами оетмплепт,. а домовладкл.ци .по- 
бемно noeilo.ll.30141.JIIi Ь 111‘ДоеЧОТроМЪ II 
HMUiiwiiaioTi. псе ня улицы.

1«ДМ'1. Чип. В1.

» Ч 1. г-иа "«)|-тиич» 'O'jniaii, . Iiiiniiii
||»Ц-.1.Шго п*и к .птяннок afjii -loeci 
ант», tfttnpj») Ifrtm n. entxK rv ili'inixi*4i.i

'"'У ...... .. .
MmCu)41.m t. i ua|iriKi ( 

Oii.il.UBeR r)»uir>iUKol.

•ЗКИ1В11
T. iil.n

1Л0ДИ1»

Ы11.
Г buTuB«ro. кстати (.aaiuiiv 

ко coi’Toan Оохмаят xi»6nuai->ii. 
ciui.Kuo oAi-jiUiBAli ilciCtxj u aaiJji

Г-И1. lioihTtiiTliinin. МЫГ1. Bugitim <Яи)Ш1..
я 11|1с)ияас.лк лоисимш Н1.Д)11Ь'»> И111..|атх1|цг'.

Пъ «Га/шЬ» iw'Hi. ВИД1101' BlinTo otipavih. 
хору, •ii'Ateaar. to, тртоэт. аьг1’„ м̂ .мпю во-
ПрвГ'1 ■ ei'lrt. ТКеТо nojI.c'KlA liai^HTI.iiull 
' • '  •'iTopx. niiKiiMTi |ф1.дяаактс'31'чу, ивгч'ат"

Лмл1 Mnio
Опер» npiiiuja uix>i)iaBei. io|i<iiubmi. тная- 

ICHK Т0Д1.К0 U)'(i.lKbM бмДг. |и' nrnHiolie) Miinrn.

Т Е А Т Р Ъ  и М У З Ы К А

III. iiNiiiany ..................................................................... 111'|>1Ый |1»:п,1)1

I
iumH II cinki-iiiR xajjakT

HO мри СИОТ* Д1ИЯ,- 
Д)1ЯГИ1И11ТН Я, что иазивагегч, ирочо «вагвот., 
зя у̂ардаг ^

гтисюиой ягрн.^гки» rii.ji.|..''iin Гк Dpn|ni«i;.

............... .. iipHiiiijiinioi. imorpm.iii,.. r..k» III-
"'ыпгкни ...................и iw o l .  i'bik' iI hp ttf-

Маленьк1я заметки.

Ha ){||байклльгяой ж. д. ог|и1Мпу»> 
г(|нга|»ю произволо пекрыти' rk.ia од
ного кондуктора, иог.трвдавшаго но eiio- 
ей собстнкнной пеостпрожноетн. П'ь са- 
момт. фактк кондукторской смортп, ко
нечно, iitrii ничего уднйительнаго, по 
гЬмт. не Moiclie ucKpuTie r lu a  npuiuiie- 
до огромный nepeito.ioXT. среди imaiui.- 
ствун1Ш,нхт. лишь дороги и по чпогомт. 
изикшио ихт. ВЗГ.1ЯДЫ па мелкую ж. д. 
сошку. Д1ио ш. TOST., что врачъ, ве.кры- 
вил труиь кондуктора, елклалт, иось- 
ма любопытиое открытЧе: оказалось, что 
вопреки устапониншемус я на Пабайк. 
ж. ,т. MiikiiiKi, у кондуктора были обна- 
ружепы 11И1тчп1рите.тьнме органы н дн- 
жо п . остатками iiniiiii: ото побудило 
прача о с.тк.'1аппомт. открыт1и обтрянить 
по ничальетиу, которой, истчч'гвинпо. бы
ло весьма удинленп, что у мелкаго ж«- 
.■ |кзпо-дорожиито елужппщго могутз. па- 
б.1ю,1атьса органы iimneiiiipmiln. Kpuuk 
того адмипистрацЫ .loimrii была т> выс- 
ш(‘й стоиени огорчена этнмт. обстоятель- 
етномт., ибо на очередь сг.ипыел по- 
гроет, о iiponKTaiiiHKOHiyuiMpciBT. и спки- 
miiKiiiiT.. попрогь до того ]i|iouonn уже 
иыркп101и1ЫП ит. бднГ11Пр111ТВ<1ИТ. для ад- 
ми micrpiiilin CMiJe.ik. Ha вкетренномт. 
ain'k.iiiniii, еобранпомт. iin атому случаю, 
,1ебнтпр1птл( я 11р(‘жде псего попрост.; у 
вскхг .111 ас. д. с.1ужитпхт. ryiuocTiiyiori. 
1П11Щ'11арите.1Ы1Ы0 органы п не бм.гьлп 
уиерппй ктиуьтчфъ, такт, гка.зать, иг
рой пркроди; очень ожеет1И|е1|11ые деЛн- 
тм зпиерипппп. noKiuaniHMii енпд-Ьте- 
лей. иодтверлинтихг, кг сожа.т-кн2ю, 
что пек безт. пе.к.1Гчеп1Я и кощуктора 
и 1:трк.1очпп1:п, хпт-я ркртко. пи клп. По 
разр'кп1еп1о этого нпцрога нт. еущпости, 
I'o.ibKo загемпили дкло. ибо умы. па- 
iii'io.ike пыт.птые. тотчаст. же за.цып 
|<011|юп.: чкчь же пптплнсь ж. Д- слу- 
Ж1Иц1е до гего времени, когда жпло- 
iiaiii.ii имт. Ш' иыдапа.юеь п noiioiiLe ип- 
какпхт, мк|п. (лп |1од,держаи1п пхь жпз- 
непнпй itneprill 1|ред|1р11НПмиечо по бы
ло. Пккторые III.Ill еще далыпе п ithih- 
pii.Tii. чго если признано строеШс ткла 
кондуктора одипаковымт. сь строен1омт. 
1-кла 1шча.1Ы111ка учаетка, то п копдук- 
торт, можетз. пожалуй мерзнуть на мо- 
ро'.гЬ и подобно иачалы'твующпмт. ля- 
иа.чт..долЖ(;1П. luniiBKoiiii peaciipniiaTTi ii на 
\ол<|Д-|.. и па тепло. Посей limipneii.ui- 
же белт, дсбагопт. б|,иь пырктевт. вт. 
отри Интел i.iioMTi ечмс.тк. ибо ирнеут- 
(Tiiyiomie неоднократно иа'|.|юдади со- 
вершеппо .ич.о.1|,гироиапаыхь сп'кппи:- 
ковг, емв.1чпк1чп> п К1п1дуптор1жь, не- 
inuiuiimiiixT, своп лбязавпоети пт. тю 
тые Морозы гт, ycep.iioMT.--и еути по 
по,дпрыг11вап!мч I. .даже гь весе.1|емт,. 
||я1КТ'ъ, III-IIO пок11зы1тк1пий. чго киндук- 
торт, кт, морозу 11рчуветв1т‘.1е1гь. I'ie 
iiocraiiOB.ieiiie 11обулили прнеугеттпе 1104- 
тпть ветаванюиъ iiaxoAiiBiiiamoi тутз. 
же г. 11ПЧ11ЛЫ1ИКП кладлвыхь. попрпдор- 
гкпН1п;|1Ч1 иы.дачу тип.юП одеяиы коидук- 
торам‘1. п TiiKiiM-h образиит. пед1)11усгнв- 
шпго ininneo тш|10из||одигелы1тт1 рас
хода. Чю  все ьаса.егея до miiipoea —ка- 
KHMTi обрвзочт. кондуктора, не iixyiinui 
imiiLii, оетнлись живы, то опрошечный 
по г ему с.|учаю оберз.-кочдукгор'1. пока
зал'!., что его mai!iiH!HHi.ie iiiiTa.iiici, 
ncK.Txeiirre.ibiiu iia ечп-ь ззйповт.. Икп- 
шиоск. что еродп MlllAyKTopiUlT, бЫЛА 
(i[ii'iiiiii.ionana привплыми оХ"Ти па К1ю 
жел-кано.11)рожпуг1 дичь, П<|дяшук1ел по по- 
логпу ПТ| я.юбп.'ми; ич'Ълнеь i3ieaiii.ibiniiii 
пшейки,RoTOpi.Jii Bi.ie.rlc.Kiiiiii.ut aiilipiiou- 
И;1руЖИН|. его llpHeyTCTBior скпибу.дь ПОЛЬ 
.1авкой.11вуськнппЛ11 па 11егол1гЬзжаП11Го,кп 
тчрый. Д|)ка.1аит..(айну неюбез11рзисгве||- 
попь iioeiyiiKii. iK.ioiui.n. его кт.сипер- 
meiilHi мИ{10ПпП c i Iiakm I'liii'ia.m мкрими 
крогое.ги, U когда eie ока.1ып:1Лмс.ь ме- 
до( гаточным'ь. то н чкрачн пнснльстпеп- 
ПЫПИ, ми,т.-то; порчей ei;y,ii.i, у.цие- 
iiieM'i, (1.111010 «ли лпух'Ь .lyOoin., перс- 
лом.|ен1ен |. ребра и лр. Поборы ст. зай- 
цент, проп.июдпдпеь и Illion тодшел leiil.- 
r.iMH п натурой; iiuci. чппр. пт. l(e|>Mie- 
УЛНВСК’к педвкно (11ЯЛИ ГЬ l<|l1i>ro ЗОЙ-

па ш тат
РГ>1»ку. ^  .

1Н|н'д:|»Г1.. что #.-с1^'|||*е « i^a iife
бЬ1;Ю икскаи-ко I'MyniMii ризскозоят. 
'I'pn н iTiiiiOl'iipUil Мряч1и солоны

yM.tef.mi l. т  иГо, 419 |11«в1.1оЖ1т собри- 
йЬ* йеио|4 >ино п||»гтв i|||гтв кои.1|Сторамг 
ГГпГЯГ)ре1,0Й жаловаиье. По onl Црод.^- 
Ж'И^ yenfaii не п1'4.1аЛибо ||<̂ р-клоЙ'Ь 
1феу*еп1п nanuii, Эти ЯюНс Юнлу|,"ф ^  
tn  япгугг (чце при rpymcHifm. *im*-~r 
страдмгь» и сопшбрское ж;иоианы! та- 
кимз. образомг ярЛ1я.дегь тря. А же- 
л’кзпая дорога должна строго циасатьт 
|1впроизпо.1,1ггелы1их-1. раехпдон’Ь. По по 
iiHii.Mitirfc j;t. ,гол1Т1цреиенн1)му штсту кои- 
дукторопг, собрл1П(‘ Ш!лик11лу1ппо иообк- 
iiia.io пыдать ото еептябргк'оо жалова- 
ны- ИТ, 20-х'Ь чю'лахг декабря, къ празд
нику, пкдь, строго говоря, они II на 
•ITO рапыме ш'рз 1(;читыпили...

KoppecnoHneHiiiH.
€. Алэниай. Об|постве|1пин питейнын 

еянвдс1||н учреадсны по |гсй волости 
пг яячая’к iHi-х'ь годоот,. доходе on, 
которыхт, ли-п. 200 т, рублей, и кроик 
того ■ погт|шены училища, х.ткбпыо мл- 
П1311НЫ, отчислялась ежегодно изв-кст- 
ная пасть на уплату податцй и друг, 
расходы,—слопомъ ото miminne,tnic по 
части юходности ,iiuo 6.iecTiiinio рсзу.и,- 
тнтм, П'егги одновре.ие11по щ. б боль- 
шихт, гслеп1ях'Ь 1Ш.10СТК учрежд<|ны 
обтегтвепния лавочки довольно ори- 
гинольнаго типа: in. пихт, для прод.1- 
жн сущестнуюп. только 4 п|щдыота; 
муки, соль, чай и ппрохт,; век эти 
предметы iipo.wjoTcj| .ьтя к;нч'Тьяит. съ 
надбавкой .') коп. на нудь, ндц фуш-ь. 
или кпрппч'ь ча») протлнг miKymrntt 
Икны. Зов'кдуогь зтпнг обыкнппенко 
то же лицо, котороц является я дон'к- 
рекним'ь пбщпстпя по ковт1юлх| o6iiWin'H. 
кабаковъ. l.'urjia х.1кбг быд-ь дорогой 
и .тапочники-мчнополпеты яе скупи
лись на нюдбавку цкпы протиш. обыч- 
■ ой рыночной, общестнопын лапочки 
Шпии-ели г|’"-ып.диую пользу; у чаетпа- 
го лавочника хл^кб!, лродатиея по 1 р. 
50  к. за пудз.. пг общоетвепииП

Мы говоримь и. б. ве ТОЧНЫЙ циф
ры. но приблизительная рпзность вь 
я'кяк была татши. Кг,ни мкетяое па- 
селен1о уже достаточно нриныклв кь 
раяяаго роди общестпенпымт. П|1ед|ф2я- 
т1ямг. пыкя общестптшые кабаки, 
лавочки и пь нккот(фыхт. се;1си1яхт. 
ме.чы1пцы п дост.тт1)чно уЛкаилось нъ 
полезности ихт., ш , какт. нямт. кажет
ся, ие пролсгвплтчея уже ;eiTpy.U(eniff 
,для piif.nnipeHi* п 1П|едм2)я нлиыхт. 
|фед1ф|||Т1Й и товарищттвъ иодг1б1тго 
рода, HaiipiisrkpT,. .можно бы ттиерк-же 
въ ткх'ь же .иыючкахъ внести продажу 
другяхг иреллеговг норной нообходи- 
моети: сахдръ, керопшъ. I'nbiiH, тан 
ки, рукатщы, тнфепки м т. д„ что. 
.ткйетвнтелыю. поетляпно тч*бхоли11о 
кресткнипиу.

При годкйепПи креетьянскаго на
чальника и иккогоромт. участ|м гочуп- 
етпующнхъвтомулклу .1НЦ1, нэт, мкет- 
пвго itace.ieiiin. при пранилыюй вмра- 
боткк ор|*чнзац1|| оптовой авкугкя то- 
impoHTi И31. нервыхг рукт. и прякиль- 
ной iiocranonKt контроля за зтпмп ла
вочками, нееомнкппо. д1.ло иош.ю бы 
yni'kiMno. ео;1давъ въ кчнцк концопъ 
рндз. иогребительныхт. TcmapBmWTKT., 
огрпнмчннт. частную |фед11рпв«магел1,- 
скую торговлю, 1'азумк('Тгя. .ътязтого не- 
обходит. бы.11р-бы всец'к.ю преданный 
Этому Лклу челоиккл., тыучакшио дог- 
таточиос Bii.iHiiriKwiueiiie, вотирыН за- 
кутиг-бы  товяры для лавочеПр пики 
(|дт1Й волоетв, п ноточт.. MOiRt'Ti. быть, 
другой и греэтй... Ре'лп сложит!. соИ- 
■ lai'T. пек гк еумчы. которыя получають 
топкреппые 110 оощ, кабакзмъ. то по
лучится чречвычаЯпо е.о.пгдпый окладт.; 
MI.I знием’Ь, что геИчлг'ь довкреиный 
To.ibiii) одного общеегва цолучаеп. ii(Hi р.. 
а раньше нолучалт. !100 руб. въ еп.дъ . 
нъ другихт. об1пепгвпхъ платили еще 
больше, тш.'ъ чго вь общей сложности 
еейчиеъ зти довкоеиные. которые еъ 
успкхомт. могли бы быть замкпены од- 
пимз. лвпомъ, п сь раз1Ш1рвв1емт. опе- 
рииШ двумя, получаюгь сумму, зня- 
'ттельчо ||ренытпЮ1Иую ок т,гъ крегть- 
янскагп 11ичалы11п:а. П а т . уже при
ходилось по ятому пониду боекдонать
ет. iil.KuTopipiMii, иачбол'ке ра.111И1'Ымп 
кресгыитми. и мыел, ата вс'гркчв.'1а 
полное coHyBCTHie. Необходима толькп 
iimmiaTHini и тва три no-iOHliKa im. 
иптгмиг. публики.которые лтноглиеь-бы 
не фирмалык). а 1<.101кнлп-бы душу вт. 
ВТО дк,ю, llenmiii'hiimi. так1я липа па- 
ШЛИ1'|р-бЫ...

П'Ь оЛщемт. фчп. нашей алзамайекой 
жизни С1ИШК0М1, с1.рт1ьк1Й, к1И1Ж1.а не 
итр 1111яптаа;к, доггатт. ее креегьянипу 
еипгКчт. негд-Ь, нпкакн.тъ культурпыхъ 
minmiaiiin. npoik 6ii6.'iloreiin. nreiilM н 
волп||'бвых1, фо||;1])ой и ит. моминк 
икт'ь. Я|ннш1е з.гкеь раньше iiiiit'.i .iii- 
гентиыя лица. за1шмявш1ее.я службой н 
|iiiiiiipiMii коммерческими ii|ieiii]ijitTiBUH. 
ие пставили по еебк пикакого г,ткдп... 
K,xiiHcriieimi.iMT. Mki'TiiMi, дли рззплече- 
iiiii остается нее тотъ жо кабакъ... Г»ы- 
юиотъ и iTiKia ка/гшнки, -одипъ изъ 
и’кстныхт, обывателей, и.фя.дно ныпин- 
шн, .iRi6iiri. 1фогул1111атм’И 110 у.тцк 
въ KocTBiMk Ллама. другой за Wi вод
ка ПочП1 че]11мъ ш'(« сели 11рог,.тк1уггь.

еи.тк па пдечах'Ь у  другого крестьяни
на II 1. Д, 1!Д |юл>1ап1 КЪ .ЖивУ.^ЛО 
речоцирск и а«ч.1МЪ раздаются раздпра- 
emiia 111ЙИ вой СТ.И1 нолк01г]ч п въ 
1фодл1жоя1е tttiiuTi дня c.ii.itiiyTCii со 
|ч-1|Л eeepoliu «ел.здичные ;шуЧС11 на 
^а.цые Т0ны-->1фнзыв1. к’В сяяпьяпт.
• ЧоП, Ю хи. Ч.1!Л.„.

Tu.tinn
Томске. (М ^ я п KiriD ’irimtrn.HtrrM). <)т- 

K]iNBifTl(‘eii при одной изт. пачаль- 
11ЫХ1. школт., по интиатннк учи- 
телышцы зтей школы, мужекзе. iienoji- 
Hiu laaci'u  иачадп свои регуллрьыя за- 
нят1я съ ю  октября и, ПС смотря Ни 
свои не111К1ДОЛЖ11Т1)лы1ое cyniBrimiHAiiie- 
|ф|1|1Лек-1П уже зиачпте.ц.вое количест
во y'lamiixcu. самыхъ раз11ообразпых'|р 
еослонФ; кросстьпнт., мкщаиъ, иозет- 
НЫЙ Г]1аЖД11НН1П. ДН0рЯ1П| и др,, чиело 
которыхт. нт. настоящее время простп- 
ряетел до ШО nejonkKi., По и'зтЛ ци
фра не ивляется конечной, т. в. число 
жеЛйК|Щ«хъ уянт1Л1 почти ожеДпевно 
воораспьегь. ^laimriii m. ивЧ1-рпихъ 
K.iac.aiXT, пслутся в<ю недк.1ю, крчмк 
субботъ U uie.Kpm'euia, начинаясь ирн- 
блцзитмьмо съ Ш1.ЯППШЫ AeBAiTtrn. т. щ 
когда народъ освоб(1Жда('Тоя отъ слу- 
пи'бпых’ь обязанноетеП, и продолжаясь 
до 12  nacom. вочн. tlpetto.ianaHic ве
дется JijieAirbTiiou, jioBUioMUoe. за исклю- 
'icRieiTh тотько небольшой Группы не- 
г|1амоТ11ыхт. II малог|1зы11ТНЫХТ., сь ко
торыми aauHuauToi отд'кльио. зав’кчуь- 
IKDII школой. Пзъ iipe.iMoTOBT. чнтиютсп; 
){акон'ь Иож1й. русппй шыкъ, арпкме- 
тнка, общин я ругскан иетор1н. фн-ш- 
ка к гсограф1Я. По своей пр(|фес<'1и и 
|||),11к1П'у. учзщич'н iic‘iepiin.xi. илаееонт. 
также раяяообря.шы. какь и по ещ-ло- 

I н|ю. ){дкс|р. папр., мижно ветрктпть:
! ирякязчпковъ. служащнхт. иъ мпгвзи- 
' нихь. сторожей, швеНплровт.. тниограф- 

щиковъ. писцовь. H.iBo;i4iiKofi'h, черно- 
pii6i)imvip, людей бкаъ и|грел‘к.1снныхт. 
зияптШ, дб глаийыиъ об|К>ви^т. ромес- 
.юнннконт,. рабочихъ, которые состав- 

' ляюП р пзъ всего ч п а т  учащихся 6о- 
.тЬо .60'' |р. Что же касается возраста 

I учемикоиъ. Го унт. колеблется между 
. 13 11 з.б: прнчемт. лреоб.1п.гаюшнм ь поз- 
, растомъ являюггп го.да отъ 1(1 до I'.'

и итт. 20  до 2 ‘.1. По ii6pa;ti4tani»i уче- 
. пики pii:uk.uiki’L43i; на иегрввотыхт., 

всего 2 челОВкка; MiUiirimMorHtJX'b- 12  
■ человк.кть хороню грамопндхъ— самоуч

ки 12 ; учившихся, но но колчипшихт. 
I ||рихолещ)о училищо.'-»-АО и копчввшнхт. 
' -8) чело11'Ьк1.. Пккоторыо пзъ учи-
I щпхея iiMkHiTb агпчтвты за вксколько

к.щггоиъ укнднаго и .даже ян уквдпое 
. училище.

До снхъ цорь ю»ъ унреж.и'яП! зтигн 
I niim у пнеъ су|Доспюппла toAM:!) воекр.
, муж. школа, но кт. co-,Kii.ibiiiio, она, по- 
' гтоянно страдая отъ м-.иочпс.денности 

педагогпчесжаго iiepcuiia.ii». доже о а о '
I ваясь иногда cowpineiiHo бозъ учашихт.1 II въ то же вромп ведя aiuiin'le толькп 

ра.п. нъ иед-клю, а с.гкД|)В11то.1ып) 1ю 
I 11ц<’ьма неполной прогрим-к. но мог.ы 
I быет|»о разништься и ирин-юкпть та

кой рниюобразаыйэломенгъ, какъ въ ве- 
чернихъ клпселхъ. Муж, luaecn, т. обр., 
успклп притечь таких 1. учащихся, кото
рые. МП смотря паевой тяжо.шй доя1., 
ирошмонпый :iii рабитой. |гк итз»з11пих1р.

' ВТ. iirmmiHX'b. на .1ано.гих’Ы  г. н„ прол- 
НИ.Н1 горнч«> жела1|!е учигы'н, вафтвун 

' ради iipiKjHkiiieiiiii iioc.itTiiiii минуты 
отдыха. Тякои рпен1е людей труп  
къ o6jid3»UBiiiio. iiacKo.ibRo возможно. 
о|фав.1Ынпет< II п учпщими 1Н1черннхъ 
КЛПСС01П., которые, желая запнгереео- 
иать учеиикои'ь, л'кдлк'ТЬ уроки иаибо 
лке р1П!И1обра.1НЫЦ|1 и помимо пред 
Mirmux’i. завпг)й. усгрчнввюгь чгепк'. 
ВТ. особые 'MCU ne.'iyri. paaiaicKeHii' 11 
беекды отпоептелыю iipoft юипаго въ 
re'ieiile He.rhiii. Ь'инечно, какь iiiiniii. 
открынитяея IIIKO III. ткмз. болке нсклю- 
Ч11ге.1ыю по П1П1ц1пти1гк Biirrimro .iima. 
имкит. много II иодостлтконт.. I’jaimutt 
педогштокт. Ш'черпихъ ьмаесовь зак- 
ЛЮЧаОТГЯ ВТ. ОТСУТОТВИ! 1|вобХОДНМЫМ1. 
для aaiinriii iiiicii6itt, Епнже1,"ь, учебпн- 
комь, тетра'юП П Т. П.. шшиму, СПек- 
■ га.кли, лекши ш. |ыл.зу мужскихь не- 
чернихъ массонт. были бы какт, пельзп 
бо.ткекстати. Другим'!, не менке biukhijmi. 
недостатком'!, шынстся ш'удобетво к.ыг- 
споП 1ЮМПИТЫ, которая на1Толыю ткс- 
пи, чго мпогимт. югь учащихсп прихо- 
.Д11ТСЯ гтоять на шямхь у сткнъ, две- 
рей и .даже in. прихожей, хотя парты 
и cocTiiii.ieiiij Подрпгь совершенно Г||М1. 
прохокип.. IliiiBBii'Mi. гоперь iipe.iiin.ut- 
гается перепеегя iieiiepnio клйсеы пь 
укгдное училище; о ч ет . ужо хлопочуп. 
г. г. 1Шс.П1и:тиръ II днрскгоръ aiipo.l 
iiux'i. учнлноп.. Точно гаш. же можно 
считать за цедосгатокь иечериихь к л т - 
сонь ТО. ЧТО onii находятги на одной 
изъ окрапппып. улицз. города п мни* 
гим'ь Hill, учипнкит, ирнхо.дптся пт-
гв'П. ................. . горо.д'Ь И затрнчинап,
IIU одну ходьбу 110 4ii';!i и 6n.ike. Ие- 
репод'1. классонь из. укципе училище 
ЧОП. бы, до пккоторой степени, быть 
1Ю.'|езНЫ«1. И ВТ, ЭТОМЪ OTIIOIlienilt, ТПП. 
какъ учи.1И1111' ото. ниходпгся уже зяа- 
ЧИТ0.1ЫЫ ближе к'1. ai'HTpv горош.

Valaiia.

Судебная хрондна.
1>т. niii'Hiluy. 17-Го ноября, иъ кадо'- 

рк мирового судьи 2-го учш'тва г. 
Пятиптюкагп, рюзииралось харакы’р-
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1100, 1П. oTnmtrwitfl ortfiHiwniH нсяких’ь
• гогподъ у||)>Л1>лл«тшх'Ъ» съ рябочиии, 
д1.1ч. 11ипо1Ш|И| аанодл До|н51|Лорг1(. аиот- 
[iiaoKlIl m>,UiuinMfl г. Старка, ибиннял' я 
кЛ, HaiieooniH нобосоъ зпиолокому р*Ли- 
1«»ну. ссылмш-пиоцлоицу Порхилонскиго 
Гкяда, г. Миткуг».

Л а }Ki3ftO|vi, л11ла ш. камиру судка 
ЯВИЛИ''], г. т. С'П1|и.-а, Мнткугь и прн- 
глашовныи |1оса1к.кН1Ш'Ь дин I'.iiiu’fareafl — 
<)Лазаполс1;1о pafionie -  Kopi-iiaiiou'ii и Ма-
MdllTOUI..

Пзг n^TKeceaHitl Миткуса видно, что
ЧВЛ., ПИХПДЖ.'Ь при укупорка ПвВ5], бЫЛ'К 
.иП<>Д']Зр’Ьи'Ь И|1110№крОКЪ як I'piDKll ЛИ* 
ва п бнтъ’1'. оиорояноипмхъ бутыли], 
для сиирыЛя сд1довъ краям. Иризн’Ьо  
110 цо'юну 'купая на него так’Ь, itiiiio* 
вир-ь миччлг •Ы1’''»я''Ь Мктяуса изт. 
1111диа.т. ирн iicMTi ианосг ему такой 
ударь по iiiuii саоннъ уггЪсш'Шнь i;y> 
.itUxOMT. (Старка силыгыИ. iro.iuutt муж
чина), что о т .  упаяг ]i даже до сего 
иремени чуиствует'ь гплииокружен!!'.

С’шрии, IIU арнавииан себя виниа- 
иым'1., itouc«ii.ib вь С1к>ю очвроДк, что 
оыь. €С1бствевн1>, 1шлож11гелкно уб-кж- 
деяъ. что 11Н1Ш краль Миткусь и что 
доказагольгтпонъ самой кражи шша
« ЛуЖаП, миОГиЧНсЛсиИЫЯ 3UHU.1CHtH ИОТ'* 
ун^бич'слсВ u'l, коигору ааи<|да о ио.;о- 
cTant I - 2-x'i. бутило|л. U'l. каждомг 
nuim.'t). Ctiyrimmnici. in. полиаль, Стар
ка. по iTo I'joiRuii.. укидал'к Mirrnyca 
иыпикшим’ь н JipiiKuaaj'L ему тотчас].* 
же убрв'п.сн вот-, при чсм’Ь «бережно» 
ьзя.м. его 8а рукшп., для того, чтобы 
пособить сиу Uljflru, и догииько TOJK- 
ну,Г1.. .Миткуок д1*йстиитель«о. то'мпи т, 
yiiiu'K, сначала нн Ko-ilnia. а потинк 
«а руки, но ОН']., Старки, об1,ясииетъ 
ото иидев1о oriito.ii. не «бериянынъ» 
•>6paiuuHlt‘Hb сапимъ съ Мнткусом'ь. а
I'bUT.. что ТиТ'Ь быД'К IIKHR'K.

Снид’ктел]. Кореляиои'Ь покйзилт,, '(то 
хоти иит. и lie иидиль, 1,ак1, Стирка 
ударилт. Миткуса, но ясно слышал'ь 
iPpii.iy Стирка. чбра1Цепну|г* кг Мнтку* 
су; '.убнраИсн ронъ!» и, каш. бы ш. 
отк+'п, вп иео, iipiiK'i. Миткусм; •битт. 
ие иидо!,.» Ih'opo0-jKo П1НД'11тел1ч— Ма- 
моитовъ категорически удостовЬрилт. 
то ибгтоятвльстно, что Старка нвнссг 
рабочему .Митлусу удир-к по им,“Ь, отт. 
котораго Миткугъ и cmi.iibicn ия Ро.п,.

По допр.И'11 laHU'fi'rejetl, i.-iiin, и ра- 
ii1u‘ доиро'о, 1'УД1,И )1|>ед.1ож11.'1'ь стори* 
HiiM b помириться. 11а S'le ире.гдлжснЬ 
со отт'роны iiuTcpirbimiBro иоел'кдовало 
auim.ioiiio. что он'ь мирит1><'и не прочь, 
н<| мри ycaoiiiH, чтобы Стирка уилати.гь 
ему 11 рублей, ииграчевяш ь им'ь па 
лечеяи’ шеи н Головы иогл'Ь нилучеи- 
ляго пяг удяря. Гтпртгп nTTpnTf.r»t п« 
стр'Ь.п. (|ТК]|-1алси. Тогда I'v.u.a )игк;лгот* 
р-Ь.1Ь ойст'ятел.ггна д-Кта и 1пши*.гы 
Ч'Ю м||аьгь iiuMLueHui нниоиаром'Ь ли* 
НОЛИ Диренберга служишину того-яы 
заиода Мнткусу оскорблииш дкНепп* 
ем1. uiiojuli угтиионлон'ь ир<'жде шего 
iioKaaaiiit'M'i, cavuro обииш1емаг(1. ие 
призниютаго себя нннонпыиг, но и не 
отриципшаго, однакожС того, что, раз- 
юсядонпиный 1юпедеп)ем']. Митус». оич., 
icuiirj. его за руку. Ткмкиулъ отчего 
то-г» уш иг. Пирочеи'!., Ми miiliBi» обни- 
инемиги, удачно уволь. Дид'Ьс- свид'Ь- 
ri'.ii. <тлужа1и1Й топкже завода) Коре.. 
1111Я01П., хоти и не Н|1дЬ.гь итого, пат . 
г. iiiiiHioap'i, pai'iipaii.ni.icH ri. Мин.у- 
< >IV}., но Г.1ЫК11,Г|. ИХЬ (ЯЗГОНОрТ,. 111'- 
110 AOKiuuiiaiiHuin, что рисираиа была. 
llai.'iiituUK. еияымт. ntci.'iiui. и ш, тоЖе 
ироми догтн-ftpinjin. ('iiii.tf.'ieji.CT]toM'i. 
яндяится luu.iiaaiiie .тругоги ]iii6ouum 
iia.eaiea'h M u h ( i m i ' ' i h ; v .  З п > ' п .  < iiii.di- 
TuJb itii.vkj'i.. как'ь г. Стирка удирилч, 
111> mot. Митнуса н китегорнчеенн утнгр- 
MCuieiT,, что оиъ ниенпо удпрнлъ IRI 
Шск. U не толкну.1г, какт. иокпзыниеп. 
обниин.'чый. 3 ,1Г.1ужнн:1Ю|111(М1. o<'i.6ur'i 
.VHliiiiH гудн'Ь НТО iiouu3iiHii' кажется 
потому, ЧТО снмд^те.и. Мамонтопь и ГГ|. 
пигтоящео премн предо,1Я'Лот|, служить 
на -laiio.rfi, n il  CiapKii. иплимтсн нолно- 
luiic'i Ni.iM'i, roi'iKUiiHoMT., (^тЬдонагелыш 
атотт. син.т1я'ел1. вееи'к.ю илходитгл нь 
;iiimiciiMu("jTi ОТТ. обнтшеиаго, печеву 
иго uoKiuaiiie (Ч'ли-бы и мопо rpiliiiin'i. 
Иротпн'1. нед'имм, То III. I'oHi'iniieiino 
обратном']. cMijc.ili- lIpiiiiiiiimiH iri.-i.ii.iy 
всего итого lOHuirli диказиинымг факгь 
tinnereiilfl г. C^mpita Мпткугу удпря.
• У.Д101 иах']дигь iiiro.iii1i нозмоянымь. 
ЧТи р|1''Пра»А XoCToKilll и liporiMloSU- 
конная была нгс-же nliMi. нибудь иы- 
.iiiaiia с.о стороны нотермФишаго. Обни- 
мисмый лисп, im ПТ0Т1. счеп, тесьма 
и-кроптмо II косиеняо нодтж'11ж сшюс 
. ни гЬгсл1.('1,'НЧн nona.'iaiilHMii oP'i.iioiieiiic.

Ито iiucji'b.'kuue обпонгелы'.тио лило 
нозможи.к'Гь HpiiMliiiHTK K'l. д1о1м1|о ('тор
ии не 1HI ст. но 1,огорой, <'об('тнен11'1. 
было нредт.инлено ofimiiienie, а i:ci ст. 
Уст. О Инк,

Обрпщ;и1С1. К'|. 'ii]pc'A'li.ieiiiR> м'Ьры на- 
|;нзи|]1я. суды1 1ышел'1.. что 11о.1иж('и1е 
C'lapiai IU 3nno,it ,l,opcii6(ipru нсро.дт. по- 
.||)же1неит. Мшкуси яиляота! нластын. 
И поп. эта-то Н.ЫП1., инкой iio.iuaycToi 
на aaim.vh, 6.iiico.t;i|ni M'bcTiiWM'i. усло- 
BiiiM'i. заиодскаго иронзнодства, в ши- 
I'uiiui.in uu'i. KiipoiiM CHi'Kiiuiii'n. ннио- 
uapi. г. Старки, дасп. ochohuhIc при- 
vl.liHTi. п . нему /1ыг'11!/ю MH./iji нзкпза- 
iiin, тможенниго но 1НЙ й сг; т. е. 
liniHHnihmilll- itHrl’l O/lirnill D/lll llll.tliui".

По iipo'irciiiii такого приговора г. 
Старка HOi'iliiiiiim. пи.мнрип.ся ri. Min- 
кусои!., нри ||ом'|.. huIk'to проепмыхт. 
пя'1. 11 рублей за лечсц1е i;ui. irh- 
л|лхъ 12  руб. .*iO КОП.!

ПадЬемсЯ, ЧТО на< тоящсе д-Ьло н'Ьс- 
|)Л1.ко укротить г. унравлягипихъ бо* 
'Ье или MCHtiC дерзких!, на pyi;y...

Г . п . /;.

MixieoBi. Алепакцрг Конетанпновт.
( lI lr JM l» -) .

Те-|егтфъ нрииссъ uuutulio о сяер* 
тп А. К. 111еллера-Мпхий.и)Вя, скончап- 
итгоея вч. ПотербургФ лосл'к продол
жительной н тяжкой dii.i-kiiiH. А. 1C. 
родился иг Петербург!) нк 1мЯй г,, 
'ПИП. что ОГО miiomecKie годы совпали 
С1. pauniiliiou'i. русской жнзин. с'ь ано- 
хой всликих'Ь |1еформ'ь. Обтигтоиный 
нодт.омг, I ьч1иа»т1йсл noc.rfc ссиасто- 
нольскоП пойны, окязллг пюи luiiiiiiH 
и на А. К. П'1. 1' 'б 1 г. онъ ост]кв.1Ястъ 
унинерситсп., гд-1) (Тылг нольяослуша* 
ТСЛСМ1.. и jiiaiiuiMat'Tcii Л  invBjrt'i’ ” '" ' '  
гкуы ,1'Ьяте.|1.И0| ТЬ. 0 |П. ОСИоНЫВасТ]. 
школу для б4диых'|. II pyitoaojim. ек> 
И'ь Ttnieiile 11'11сколы:ихг лФ'Л., Пг 1Н(»3 
году ОМЬ )|дет1. зигряшну Дш тоге, 
чтобы озпако.митьгя п , iiiuo« i»h1i>M'i.
р.абочаго класса, изучить cneniiui.atjB 
нонроеъ н изыскать MiipoiipiariH .гш 
улучин'н1й быта труд]1Шихсй массь. Пь 
0ТОМ1. же ро.ду о т . пыотушпг на лн- 
терятурное нтцннпс 1|Лсм.1Ькпчи мол- 
U11MH cTiixnTBripeHiHMii. иапечатиннынп 
ИЬ ((.МВ]11>.М<‘НПИ1."1)>, 1М ее HICkllHIIIMII 
особиннаго успФха.

Изн'1)отност1. Illo.i.iepu создаптсн еп» 
ромаиани. которые в'1. CBia- время iiat.- 
.111 rpuuu.TUoo ananculc; зтимц рияапа- 
VII зачитынилась тоглии1ин)1 мо.юдежь 
и МОЛОДиЖЬ То Х'Ь ГОДоНТг.

Популярность А. К. росла сь ио- 
hh.ichIcm'i. ка'ждаго ионаго ]и)минп. Ит. 
Is iil г. пашиг нечатться вг «Совро- 
менннкФ» ромап'ь >|'нилыя бо.кл-а>, 
сразу o6|>tniiiiiiiia iiHHMnHie публики 
на МОЛОДА)]'» poMaiiiii'Tt. Мивлпря нри- 
глатаи п. кг р<'Дик'пгровш(1г) «1'усск. 
Слова»; полпляютея ого романы «Жизнь 
ИГуновн». «.i'bch рубятъ н итки  де- 
■ гятт.» 11 .друг. Слана iipoi'peccHcTii 
за иин'к еще бол'Ы̂  yiqu’iHiiaeTCH ci. 
по1Ш.1Св1|'мг СИ) •ЛС('ви1ац1И*. Пч. 
свонхъ pouaiiaxi. Л. It. rm бо.т|.П1ей 
ЧИСТИ ныиодптт. разночиппеш. или бфд- 
иоту, которые, бдаго.га1]я oHoorjii, iijm)- 
CiTMimn'i.- BiD'k Дорогу irli t«cTlieiiiioMy 
pivmiHT'iio 11 высоко подинмаыгся иидг 
юфужающий нхг цев'Ьжоственной и 
грубой средой. Та же тендешня про- 
ходит-]. Ц ЧА'рСЗЬ . его иВД]<1Ч1ГНЧ(Н-К1л 
статьи: гирои наг. ри:шоЧ||ВЦв11'1. всегда 
|||ы'1нно11оставля1отся ли.дямь инь ври* 
т1ЛЛ1‘гиропн11И0Й среды. .')иерпя, ираи* 
ivri'ciimui чя '.тот н б.«горм’(втн» пер- 
лыхг .buifl.'ofnirTBoctoifl'ii. ТЯ1.'(1Я1.1Я у 
ПТор|/х'1к .1юД11 llpilHC.T.M'nipOliailHNXI. 
к.'1а1<ч|вг 1Г1. романах]. Шол.шра янлн- 
югея ни на что не <'Иссобн1 ain. утона- 
ЮЩ1П1Н пт. роекошн людьин. котпрымг 
нс нритил1!Ж1т. булущее. !1ти тонден* 
njouHot'Ti. пт. 11зв1|1тиоЯ стспепи и Об1,- 
ясняет:. уснФхт. роиннонг Шол.терн 
средн ио.10лежи, но главная мрнтяга* 
гельияя сила его роыипивь заЕш ча- 
лас]. Н'1. глубокой irhp'l; нт. правду, в'ь 
t'lilmioe будутб!' I'oiTiii и прогреСп,. 
Праезюй Him.ii череат. Si't его рабо
ты и романы проходить НО<̂ ОДИ.М(И-ТЬ 
Гмрьбы. UoiMluiiiM чирты проводятся и 
|г|. ромавахт.. бо.г1.е iioauuixi. (‘ •Гш ь». 
*П уд'). Обр13П1)Ы'1.« 11 •Молотон'ь к 30- 
лотоиг» II др.). r.it ужо к'Ьг!. той 'П'П- 
,депп,1о.1||пстн, какая зам-Ьчалась т . 
первыхг ремаяяХ'К. Гт. 1«77 г. .V. К. 
пачал'1. рол1Ш  it[M>mi.ri. «jltBimiiiiQlioe 
Обозр.», гд'1) иечкгалнсь ого прокрш- 
ные переводи criiXoTiiopciiin HnoiTpaii* 
пытг ттезтотп.- IflimcpT. б ш г  не то.ть- 
ко ромаимс I'oBT.. rto и нуб.-лпинтомг. 
Перу его нр11<|1ил.'жпгь виого c.nviti 
по loTopin o6pauoiiaitii). 1|о.111Жс1ип ря* 
бочаго класса, о Hpo.iprapiarh во ‘I’ lun- 
ulit. «Maiiiii Л'йти. 11 ми. др. А. 1C. былч. 
песовнФнцо вытавнинися нмгп'гсдсвт. и 
окл.ииг срапннгслыю ботмнос пл)аи1с 
па общсстно н его ими юлжтю бтдетт. 
заияп. одно нп. hii.uii.itt. м-Ь'-тт. вг 
iiCTopiii разшпчя русскаго спмос,о:жан1я.

П . II  «)..

B'tcTH и ф акты .
Огд1ио н г се.11.<'КоП uKomi.viii п евль- 

гво-хозяйствопноП статистики по.тупн- 
Н1 > огь 0 Д1 ЮП1 пзт, его KoppcrmmicTT- 
тонг. продстнвито-тя круп на го Toiiroaa- 
го демап'ь Англ1н. ('oo6uicuic, что нрощ- 
.югоднШ урожай льня едва улон.Н1Тво* 
ри.’п. потр1*б||остп .ткноирядплонь пг 
Anr.ilT в Пи коппптептФ; то’жту тФмг. 
II В'1. этом'1. году сборг лыш окаахтся 
тикшп.. что его едва-.ш хнатить для 
ппкрьшя опроса го стороны лкиоирятп- 
лень.

r.muHf'e viipait-Tcnie Hoenno-yniMl- 
п н хг aam'ienin и г  непро.толжительяояг 
Hjieveiin HiietiTo.toxti'nf) преобразояять 
н г  от,г*'лы1ЫЙ штабт. гланнагп |1а,чвль- 
ника иоснпо-учебпыхг зиш'.Т1'н1й. IVi 
r.ianli штаба бу.тетт. стоять пачальинхг 
•1Т11бп. 1ГПК1. бли'.кнйнмй помпшпнкг 

главиаго иочальшша воепно-учебныхт. 
aancTcnifl. кот(ч»очу. но слухомг. прет* 
полягш тся педлсрсдстиенпо подчинит]. 

‘ IlilUhlll.lH 110СВ110-уЧСб|ШЯ ХТЖ'Де-
н1я.

Плижайшее 113гл'1|1он<1П1е вопроса 
о гмпртпостн т .  С.-ПстербургФ покяяы- 
11псп>, что. ттчинаи п . нолоппиы 1юля. 
когда она выражалась НИ" и на КИШ

'|е.1ов'11кг, смсрт'ность. постепенно п по* 
<'.ТЙ.1она1'|'-п.по нопижаясь. доииа т> 
нас'г'яшюе время до 21 ,0“ л. Иипмеиь- 
шая схертиосгь зам кч'ллн< ь за iir.Tit.Tin 
СЪ но сентября но 1>-е октября, iiuim - 
зишмясь П'1. 1х,2"п  нн 1.<ХЮ. По срап* 
Hviiiio С). Моекпой и UapiniiRott коз>р- 
фин1г‘ВГ1. счортнопи Петербурга ii)io.v 
("гавлнотся бод1.о умкремныв'ь н блат- 
пр1ягныиь: так'ь, нъ MucKieb иг впето- 
ящор время смертность AiKiTHTaerb 22“.'п, 
а И'1. Ilapmaiili -•J'J,7“ 'n.

Укааом'!. нранительггпуютяго се
ната разгясиено нс.дншю. что нсякаго 
1Ю,да .документы могул, быть норосыла* 
емы но цочгН нь u'liHHbiXb посылкахт., 
какт. закрытмхт.. тякг и открыгыхт.. 
До сихг tmjib н'ккоторыми почтоными 
коитрольными уч1и'жле||1яв11 донусюинсь 
пересылка догуиентовъ только иг наке- 
тпхг, нпИдепые же вг посылкнхъ кон* 
фппкошыпсь II ттрафопались, таь-г,*же 
кпь'Ь и и.южсниыя В'1. посылки насьма. 
Угазаияое paaii^ciicnio сепал. значи
тельно облегчил, пересылку докумен- 
тоит, и особ*.нио Tiixi. и;п. iiinn.. кото
рые по объему rfioi’By неудобны .для 
отправки ИТ. пакетЯхг.

•  Pocciii»'гелеграфпрують иэт. Харь
кова: Па Г0ДТ1НС1.Н1 600 копторскил. слу- 
жанкихг на Курско-Сеиастопольской я>. д. 
ноднется министру путей со 1бщон1я про- 
nienie об'(. угг.1Н0Влен1и .ыя янхг по 
примеру лругихг .дпрогь но))мы ежед* 
невныхг занят!!! иг шесть часовг.

Иностранныя И8втет1я.
Герман!я. ( l lo K !ii'"» > r tu i т -о м ь  им- 

|(г'у..Г»/'»/)0. Il/>r.linlf НШГК'Ч' Ш )  и. ///'С- 
И!И о  Л‘"«)"Лс»г»м'й fiM.ierfc

П<трепож11ншсе всю Гермап)ю про- 
acmocTBle вг Kpee.iuH.i'b, гд1» ит. каре
ту императора I'.u.'ii. брошенд. острсь 
паточеиный топорг, оказалось простой 
НМХ0Д1И1Й безумной женшины. «Тсшрч. 
прниомм1теЛ| по атому иомоду. как'Ь 
часты 1гь .TTotri. cTo.vbTlK были случаи 
такой формы ном-ЬшательеГн. Лмг.пй-
с.кая К'|рилсня IlHKTOpin. Kinupnn no 
пес нродолжеи!.’ своего .длнппаго цяр- 
i'TBOBaiii)i бы-ы образцов], KoHcniTyiii- 
онпой воиархния, ужи hi. раинеП юно
сти, окруженная самой посгоржомиой к 
В’ЙЖИОЙ любовью СПОЯГ]. подданных'!., 
была нисколько разг предметом!, тн- 
квя'ь бпзуиныхь Ш1кушеи1й. Гааста 
указыняегь. что зтп еобыт1ч по нм'Ьлн 
нг Лнгл!н никикого нл!ли1л иа впут- 
репню политику; иесчастиые безумцы 
были от.даиы иа jiniie'ieHie iipu'ieft i| 
пряпнтелытво Hii иа пологь не ук.'Ю- 
ни.юсь о'п, пути енваги широкаго и 
твердлги .1Ибсра.1ИЗНП. но которому оно 
]31гда гл-Ьдонало. {.'окер|меиио иначе от- 
;1мпллйсь iHKin событ!п иг Герман1и. 
Какг бы пел'Ьпо нн было т>кушем1е cil- 
мо но ссб1 . KUK'i., ниприм11рг. покуше
ние Кюдьмовпа на Пнсммрка, оно исег- 
да ыужило щммлогом'ь ьт. yciuionim 
peuKuiit и тякимъ образомт, вгег.да с.ду- 
жило на пользу ii:iH'|)rriiofi iiapiiH. Ilo 
MH'bHiRi гавоты, нрн B iu t такого обо
рота .ituia, тру.дяо у.держяться огь ис- 
Kyiiicuiii ||одозр*111пг. тул, руку агеп-
ТОВ'Ь ПроНиПаГороРП,. «Пу.ДеМ!. 1ГИД|.ЯТ1,- 
сн птори'л. «Tei]i|>s..— что нрискорб. 
мыН с.'|учяй не (1КнЖ1‘Л> iMinniit пахо.дз, 
событ!й 1п. Герман!]] п что пн у кого 
нс хватнл. нечалыпи'о вужестиа пк- 
с|].1оатмрикагь вг гомь 1мн ниомг 
смыс.'И) безум111,1Й Постунокг больной 
жрищипы». Пока посЛ'1.дстн1я эт' го нп- 
андея-111 11ыр:1.1Н.1ис1, только аз. npmi)i- 
Till ч11е.1111.1чзйиых'1, Btp'i. нродос.торож- 
ностп йрп открыт!]! poflXiTiii'a. ЗяекДа- 
и!я были oTKpu'iu пе КТ. грома iHoin. 
I'l'b.iiiM'b Mu'll, а  В'Ь I'NHiipcKoU'].. кото
рый по СВ0ИВ1. pn.nrbjiiiMT, l•.rl!.mлг ие 
позможяим']. ijpiiryTCTiiiu публт.'Н. По 
оообому iipiir.iHiueHfc aMiH'pai'upa па 
торжг'(.п1е11яох ]. акт'к nyiHiiyraiKiKiuii 
тиДДЯО пунруп noiiiuT. Kiuiiciepa Ст. 
на'шрью ,|oiiiTOR-.luy|)olt Мингстти. но 
ни о.дяг.го прс.дстввптеля печати не 
iinyiTu.iH. Даже депутаты должны были 
|10Д|ги111пьсм строгому коитролю, папа 
:o3U:in ствившн'п. у дкврей слуя:ите- 
лямг свои яс1гутатск!н карты сг noi- 
ннсью нрезндентн рсЯхп'агя. Троцкая 
рФчь б].]ла прочитана самнмт. импера- 
roiiovr. и шзглушини |.евхстатмг вт. 
rpiiOoiii'Mi. ito.i'iuaia. ГФчь ага были 
сос1ти1ле1т гп< очень обткхь выраже- 
н!яхг, очень поверхностно кисаднсь 
icHTiirtoKiixi. д-йль и бо-1'Ье Ж1М'Ьчатель- 
па, по аыра'.Ю'1||ю Bopppeir, • Иег. ПЬд,». 
т1)М']., обг чем'], м . ной yiia.rninm.ioi'b. 
Она нн СЛОВОМ!, нс уномипаегь обг 
.нсклн1<1Н'13'.1ыо>й Ш'сти». оказанноП 
IVpMHHin «Н{ЫСЬбоЙ COIOiUHKOB'b» 1Т0- 
сг.шип. во глав!) онерируюшихт. вг 
Kmiili соитпзи. войскь repMairciraro 
«талзлтлтьп'о полководца*. Обходил, 
p-imi. пс.тым'ь ио.1чан1емг также п «до- 
казаз'слы'т ио инролн)б1и Герм1\1]!н«. т. е. 
aiii'40'repiiaaci.oe coi'.iiiiiieiiie. Неужели 
ото cor.miTii'Hlc боится даже секта 
lieflxcrarcKiiro .nunV..

При пыбор'1; бюро рейхстага па 
иосп. анце-iipuaii.ii'BTa предгяшип своп 
11|>ава eouitu'i.-.tcMuKpivi ы, 11а ааекда- 
н1н niipTiH б],т.1о рКшепо тпзстаинт). 
Нингара кин.дидатомъ на noi'rr, одного 
Н9'ь inmu-iipo3M.i.imj'ub’h )н'йхстаса н 
<|)Uiiiup.i (берлин! каго) на и к 'I'O одио- 
со ИНТ. се1:ретарсВ. Па говкг!. стар-

iiiiiH'l. iiapTifl д-р'ь Лпберг обышплг. 
что 1Г0 СВ01‘Ну ЧНСЛРПИоЯу сост.шу ота 
парт1я нм'кегг riiiuHo иа вицс-прозн- 
Д0НТСКО1' мксго, 1'якг какг o]ia соетян- 
ляел. третью 11(1 чиглсннпй снлк пар- 
•г!ю pcftxciara (iiu чис.1у же избира- 
тсльныхг голосов-ь. прибавим-]., я min
ce первую политическую 11арт1ю Гер- 
ман!и1. По при згомт. .Тнбсръ спро- 
енл-к, согшена ли пар-Ня, чтобы ея 
продстакителк 1мял'ь па себя исполис- 
н1о ]1скхг принятыхг кошсп1туц!ей 
обязаияоггсй пр1)лстаии'гсльст1ш. Со
гласно обычаю, инцо-1гр|‘зидептт. до.1- 
Ж(ягь прнннмнть yiacTle нь то|г,квст- 
врнныхг 11р!омяхг при двор-к, bith- 
нать, ког.та пронозглашаюгь «hocli» 
императору ]] т. п. Пингерг отвкти.чг. 
что ого тгарт1я 1гамкреня подчинптьсн 
только оОвзанпостим к. П|1сд]гнсывае- 
мыит, «поридкомт. iic.icnin рейхстаг- 
сгихг лклг», по ттрсдшмшц|1Ч'1, необ
ходимости нрелстаппгелм.твонч’гь игвг- 
,дя вгкнг составом], бюро. Тог.тл кпп- 
дидатура Пипгс1»а бы.ш откло]гсяя п 
В'горымг 11ицг-и1»оз11:(онтоиг ]i;i6pair). 
П11Ц1онп.'1г-лнбпря.1Ъ. .’1а :{нн1'ерн. бы.ю 
110Д11110 .М) шлосонг.

Презядонтомг pi'Hxcraro и.шрапг 
граф'ь ф||1Пу-1»пллерстрАМ'ь. первымг 
нпцн-|]рсанлен'гом'Ь д-рг <1>реге, нти- 
рымг- дспутатг Пвжингь н секретаря
ми- Г|1нгелги'|. и MK>HxV'I>op6epi..

1*ейхс'гнгь иачил'ь свою дкятрльноггь 
С1. обсуждеп!]] кнтяИсиихг д'к.гь. Кан 
цлер'Ь пяложн.1г фактическух» сторону 
.'н;сноднц1н. а  загймг. tiopexiun к-ь во- 
]]pocjf о {lacXOABXi. иа вкснели]!!». гка- 
зпл'ъ; «ТТп Mil'll. ИИ моему предшссгисн- 
Яйку Hi)iiiH'4H нй приходило нт. юлопу 
iitfn iipOTimi. ясяыхг ио('тт1ноилен!й 
ко11ституц!н. Поэтому, (.«ели рейхстаг]. 
|]ои:ела*>тг. чтобы iipniiine.it.crno npoeii- 
ло у него формальииго одобре1г1я рас- 
ходоу'ь, нрсд||рн11>т«х1. без'ь 111к‘дваря- 
тсльяиго pmip'briieiiin рейхстага, м сь 
.ттнш. сонершенпо согл!о-енъ». ;jn i м о 
ла вызнали бурный олпбреп1|]. Ноль- 
шоо сочувстгби встр'1п']|,1п также иыра- 
жея1И I каяцлерв, что Гогоицо.гаериы 
янь-цгда не Пойдут, по стопам ь t)oka- 
партонг и яе будут!. сд1|доПаТ1. По.чн- 
1'нгк с.тим.

По AiiikMifo .InOi'pii, npami.ibii'be бы
ло бы преднарнт1.мы1о cnpui'ii'ii. мнк- 
н1я рейхс J'Ui'a. |-Ьм1. по мен lie юшгр'Ь 
готовг при.1ипт1. необходимоеii. кптай- 
скфй акс'педишп. Иемь-зя. одяши. иГ 
|1011.-елать, чтобы спокойотто яа|юда не 
тревожил П уТК0]1ЖЛСН!НЧ11, Г10ДОбН1.1МН 
тону, что ничто иа зомномь шар'Ь пи 
може1-ь совершаться беат. Гсрмин1и н 
гернонекяго императора, и чтобы яе 
было поподовг подоар'квать. чти 1гкмцы 
(умокуть. чю иримкру рЯмлянь. :ккиое 
аывать м!рь. Пе сыпмль рейхегам, 
|||шждн чкмь начать иойиу, нраввтмь- 
стно, по мн'Ьи!ю 1|обе.1я, yniinuo гер- 
иаиск1й iiafKi.T'i..

Особое BiiHuaHie поэбуди.1а jiloih 
Гихтора. По с.юнпмг npaiojia, ися ио- 
лигикц пос.1кдпих'ь дкг-ь ит.ш«а.1ась 
театр:т.11.П(ТгткЮ. кЮ МЛкио «ГЯЯ;(ГГ. и о 
1гЬкотор].1\ I. р'Ьчахг- Псч1р!яг]ю иора- 
жаеть оратора см'Ьшснш В'ь нихт. ре- 
aitriii сь политикой, отчет не могуть 
выиграть пи га, пя другая. «Гуннепя» 
письма бы.1в «иубликопаны яе ль од
ной раднк11.1ьпой П])ес1'.||. ш) НТ. гаае- 
тахт. вскет. пн1)гШ. .\1о;кеп, .ш ншот- 
ный М1мшетрг опрокиргиут]. взнодим1>1я 
об1Шиен1л ук|1зам1ем']. на то. что шш- 
тыхт. н'1. H.ilni’b бы.ю би.п.те, чкмь 
убитых ],.

Гяхтерт. требует., Ч141б],] особымн.до- 
по.1йите.|],|1ымн 11пра1'рафиии обитали 
прнП1П'|'льст1М1: 1 1 iti; .vtuaru ппкакяхт. 
да.тьикйтнх'], рзеходонт. но кшпйсь’оП 
зксиедиц1и *к‘;п. iip'Miw pure. м. пип. рзз- 
p'kmeiiln peflxi'Tum; 2i чтобы bcI; по- 
восформнровапяые «]10сгочно-аз1атск1е» 
бц'Пльопы тотчап,, по noMiipniueiiiii nx'i, 
на pinmry, бы.1я раенущеиы. я Ю что
бы быль ]1о.г1ь.бно регулировниг Вон- 
росг о предстоящих I, огь кнтаМоДаго 
похода ДОХ0.10И'. ш. нидк реквизвц!й. 
К(>ят1>ибуц!й и т. д. У  нравите-чьетиа 
вядо отнять НОЭМОЖНОСТ1. сос'татп'Ь се-
бк. KRKT. в г  ! « 7:i г. ппелк ноаврыце- 
п1я И.П. Фраиц1н oKBynaiUoiiiiuro отря
да, новый крупный •тайный |1юаг'.*, 
нзг котораго оно будотъ черпать .тля 
|1азллчвмх1| чгиюмнй.

Пыепкяя сяктя вь 1 .’)2 .771),(У>в ма- 
рокг 111Н'дгянлеин!1Я прявительгтппмт. 
иа китайскую зкснедвц1п нызиа.и] псе- 
общее нзум.ткше. lick дума.1и что рас
ходы на этомт. иредмогь огрипичутся 
!Ю MH.T.iiOHoiTb марокг, занятмхт. В'Ь Со- 
однпси. |11'Гат.1Хг. Пка:1:иось. что ира- 
iiirre-ibCTiiy пужии до март-я будутц.цтз 
iTi'Ui п очт iiflHUD больше. По Mirhiliii. 
«Frankf. /.eit.«. иретенз!н на миронук. 
политику I'iiub pacnuipiiAit рамки ки
тайской 0КГПРДПП1Я, что 11ос'гавн.П] он 
къ 1!ротииоркч1е с'|. интересами страны. 
•  Кгли мы достигнеи'ь теперь умлротно- 
pcHin Китая 11 ьодворгц[я тамг поряд
ка .для RHTufli'Knro нмнервтора.. посы- 
.дап яатм отряды далеки in. глубь стра
ны; если мы яздержн.мг па эти сотни 
«и.1.|!онокг тор'.кш'твенно, повторяй, что 
].'1П'яй д«ьгке||ь 1>од",>к11ТЫ'.л иеприко- 
сновениыиг. ЗД1 вг чемг же :ia- 
ключнются шггересы Герм11н]и. кото
рые бы опряв.дынали такг дорого 
стоютее угерд|еУ Какую пользу изв.де- 
четь iioAima НВ'Ь икмецьоП крови, при 
.111Т0Й В'Ь Китак';*

По мнкн!ю одного нзг лучпшхъ зна- 
Т0К0В1, Китаи, ггосланинка Крапдтя, 
для шшер'жан1я престижа ГермаhIh,

какг первоклассной державы, доста- 
'гочпо было бы послать въ КптаН 
UI.OIHI со.ддать, что же кагасгся 2 *>.00и 
•юл., то ИХЪ СДИШК0М1. MHftro .дли ТОГИ, 
чтобы сг чостыо выйти пит. Кшая. 
Для iioBopcnffl же Китая ллп для по- 
нмкп HHiininiiiKODT. 1<оэмушт|!я можеть 
быть п количество in. десять рязг 
болыне Toi'o, какой теперь отправлено 
ВТ. Китай, было бы недщтн'гочнымг, 
Пккоторыя статьи китайской емкты 
вызывают, особенное HCAoyiii'iiuic: такъ 
между прочняг, пссигяо-апо 70.000  па 
ме.далн ио пкопчиЩи вкгиедиц!п. -Пе- 
папкетио 'чпе. гтю]1Я'гь гизеты, киков'ь 
будет, нонецг искхг отихг прнкл»!- 
чен!й, какой сдавай попроотся нкмец- 
коо войско, а мед.чля до.1Жны уже 
быть приготовлены. Какг пккпгда к.1Ж- 
дый французск!й со.ддат, носи.л, в'ь 
своемг рзнпк мар]]]а.д|.ск1й жеждг, такг 
теперь В'Ь равцк гаждаго икмецкнго 
солдата будотг лежать побк.дная ме
даль. Пдлсокви емкта въ 7и.(НЮ вя- 
гтавляеть предполнтт]., что медали 
булутг выданы не только |гкмецкпнг 
солдатамг. но и некмг ткмъ. кю 
пм'к.11. чесгь (р жаться подг коман
дой Пп.чьдерзее*.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
poci’ iflcK a n i 'j'o .iorp . a r c in c n ia .

Olb 24 ноября.
'П 1П 1.-11:П1Ш>. Первый паронозь 

отходнп. В'Ь Пекнн'ь сегодня. Черезг 
ipn ТПП ппч1Тетгп перепозт ппсгажчт- 
р >вг. lipoMUHiiue нравитльстир П|>ед- 
II ica.i.i »|, iirtTHliftyy с1.вер1И.1Хг ROpom. 
обеипавить iciHkcTnari) вождя болыннхг 
кул!1Конч. Тань-иень-гуянн.

ШЛН.ЧЛМ. Пъ Clai!i..|iy дклаются 
1фнготовлен!я кг пеме.длоннпму отгк;(- 
.ту Имнорагорскаго диора. Диор'Ь uo.li, 
охраной Гж!и11.чж1кду'на пере'Ьдигь нк- 
роятп'1 пг Иучапг.

Ш е К И И ’Ь. П мелвнмикн H'lupu и а -cD- 
nkiiUHiii нрина.1| пре^дюжиппыи амс- 
рик«агкиг1, поелквгшкоиг п:|.икнен1я 
обг углов!ягь. которнп должны быт1. 
изложены яг еопнкетпоВ иотк. ПрвЖдк 
псег© будеть пзмкпипо выражеШе смерт- 
1ШЛ казнь нпнопнымг vnli.'iBpiHni.M}.. 
BU'hrro чеп) Г>уд*1"к CkaiMiM: СЛр'ЖЧЙ-
шее miKairtfile сооТВ'^спй'Йц;] iiperryli- 
Л|'м|ю, Дзлке, пП'ксто oitpc,rfe.H;'rrlR 
поаоротиое» (1ТЖ1спвшееся кг iificrtn- 
леня],1.мг къ Кл'мю тр>‘б"!1вй1пк'в, Гу- 
.TeTbcKii.irtiio; «безусловио ЦвОбходймтк-'. 
Иийна ппноввыхд. не будут, нрнводе- 
ны; будет» лишь сказапо, чго иаьаяа- 
иы ДОЛЖНЫ быть то.ты.'о .iiim^^ipiiaiiiiii- 
пык 1ШН0НИЫНИ KNTalfc.Kau'f, ИЦвСК .̂п.- 
гтнрмг (и П'>мнн1иьж1 уже дпка.1йЯ|1Ы!1 
'ii'imiri. ПяиерлтпртгГг* yKTi:!!.!! Py.t'I'i. 
.тобпв.п*но. ч т  II другк- ,Т)Дя(йЫ .быть 
иаиазаим 1Т0з«е laj yKueuelii П9<;шн- 
HiiKOin., П|)икг11чос)цй piuy.'ibTaTU этого 
компримиеа Оудстъ .состоять ui. * rr'tfi., 
чго. iiaKuiiHlr ftyifcti. Ьрсд')стцкю!В() pi) 
шея1ю вдовствующей имивратршил. 
Првд.юи(ен!о отйосите.дьт) с*кгчец[л 
троФжанШ .терж'ав'ь исходило iiwirioiki- 
ча-Гыш on. iiiioiilji n было t'otf6iuipio 
Ге^мазк'к'о.му iipaiiHToJKTiiy,. ш ткк i. 
прцдставлояо В 1гь liaoiiinr't^rbi д д 1. 
iibHf вилось, что око cooiiiuai-Tb' со 
лзгйлдвмн Miwn.-KitiWofl. Хотя измкме- 
iiiir бш н  ||роъ1оже1ты анерикписгпт. 
пославвнкон'ь. но псю зпелугу ш, юиг. 
что У.ЫДОСр ДсбНТЫ'Я чблегчев1и НаКо- 
сан1и и что нообию ycAoiiiii ноты, смяс- 
чепы до такой П'епонп, htj li.m ifi мо
жет. мх'ь npuBim,.’)го ьтгга1цы iipHiiii- 
ГЫ1ШХ1П. не ilnmiin и Америкк. а ру.-- 
('КИМ']., Которые постоянно llpnHII.1Ut.Jl'b 
удинительнш' умкнве обращагым < ь 
i.'irtMDuitviN

()Tii 2 б iioB’'pn I
Ш>И>-1оГКЪ. namiiiiiToiicKlil к.-рр.'- 

mrmiAUBTb .Иы1>.|оргп. repa.iuvi.» yirV 
]1Яегь, 'г т  r.ibimiL'n, ii.n. достонк|П1аг-. 
нсгочниь'а. что Китай отнктнть иа трс- 
6oBiiiiiii Л(»р1кав1. о |10знагра;кден1и соб- 
criieirHUMH npiiTsaaiiiiiMii на Ho.inai'pa.K- 
.leni- за личный и ияущес'ГпепиыП 
ущсрб'ь кнгайсь'нх'к подданных!,, нрн- 
чеиенный карателышмп aucitu.'Limiiiuii.

Л0 ПД0 1 Г1.. Пилата. Iipim6cpin. за* 
)IHIU!., НГО о iipiicowiiui'Hiil Тришивз- 
.1Л н 0 |1а 1Р:1'ПоЙ республики пе было 
сиобаршо IIII одной iiHucTpuiiHoft дер- 
:каик: подробно изнакоииншнсь со iict:- 
мн през1]дента.ми, правителы-пю но нзт- 
.10. чтобы 011о1г1ац;Д]|[е бы.ю необхи.тимо. 
И.1Н птоб|,1 iipiiaiiaiile iipMnie.iHHrnl>i <о 
стороны какой либо пиосгранний д.'р- 
жавы :JtiniU'k.io оть какого либо фор- 
мальнаго oiioiiknitaiin.

lo rA lIK iU iy  ГГ '1>. I]pHHHvo.'ibC'riiotip4- 
ппмаоть мкры кь точу, тгобм номк- 
пн ть шоо чо.до1г|1К'ь на бктт.мд. кру
гу у I>o;iHTeiia. roi'inucTBycri. пам1.|ю- 
iiie пзг нскхъ оирестных'!. ферм!, ран
да y.Tiu'mri, iix'i, обнтн'ЮЛеЙ н iioMbi'Tiiii. 
ИХЪ нь такоП'Ь И'кп'к, гдк шш могут, 
находиться но,!']. iTpormn. пядзоромь. 
I'm; 1,'ВЫ' Ш1ог1о11:п. ннхг поддержива
ли HcHpinii'.in лос1'а1<Л1‘н1еиг <"],-Ьстиыхг 
iipiiiiacoin, и ]<а 1нкдочн"11 службой.

Ш 'ЛМШГЬ. Ibiiicpini.pcKitt сеймг. 
1 ’е.шкс знякпае'П., что глубоиая печаль 
проникла вг думу ru|)Muii''Kar'j народа 
по нрпчмвк того, что дли Г.1ИНЫ народа, 
борюшагоп! за iii'aaBHciiuoi'n., oiia.ia.iiici. 
запертыми ДВ1'|Н1 ш. Гермашю но вии- 
iiiuile другой державы: оратор!, не аю- 
жег1. ноядерж.гтьсн о т . упрека по ад
ресу Kiiuiuupa за то, чту о т , не су- 
мк.1г нрапнльно ознакимип. Itмпера jо-
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ji.i и ii:ii'i]n ’i'iiiH Ml, .h o v i. aIi-
.rb, NHH'iu aiiiopiiiiimiM'Moi (UutaujiiM'i, I'aa 
Ill'll,I .M' .iail.l M I,. ('l;Ur'l,-Ci.'l,|>l'TiVrii IhiCU' 
1 'iiukin " ii i li 'M i'n . MiapniKi.'Hii'UI, 
MM’iatmaiM vtiiua-vimui in; пимпду ruro, 
tud riMiii.i; }iaui,|iii‘ ii« oiiiCnuiu'li v 
ciiiii'Mi, u,i»li|ii'.iiiu 1||11'Д1Г(1П1|П. диирисг. 
iiiiii'iu инь . u|iiu.iiJi, I'liJ iiumipcKiiro 
K aiiU Ji'pa ]||11111.1.'Я U .lll'iuo oTiHviHTb 
IIH .Il'dj'li трудный Uollpui’ li. Ml'lU Kill'
l l  llUIlllliUy дс’лутату Aouu.iiaio .lorbu fiMTii 
liupuairii'.ii'MTi ii-iuIici'iiHl'u iiapiiAiiuru uu-
гт|)отмл, Ku AJH 'icAuH-IiKii. ivoropull наг
iniMll.1'b1'M(iltt uniiinn'IH'Ulll.ltl UUblb, КНЬ'Ь
Kaim.K'p'i, ibiii',piii Ги{)нн11<'КоП, ко’тирыП 
111ч'.1-1'1, на I'liMi ii'i'H’U'U'Tiii'iiiMCTb m> тидь> 
kn .111 ми|Г). I'l'iiuaBlil IM iipi'iiuHHiiit 
H HU lU'MciiliniMH MHpi,; >Mp,..iiiiaii tiiii- 
Tiumimi.ii.iii.iH 'lu'H'Mlii iim Д|;л<К1Ш iiu
iipii iiiikiixb vOu’uniM.m'Tiiux'b С|4ть pit 
iilujimiiMii; Л-1Н Hi'iii I’yiiii'i Niyrri) riun-
Rii иднн'1- iiy|i("i-: I iii>i.u6<-tiiii', ('ii'Huuuo 
HoiTk, O.mr".u'iii'i'uio и Hin*'|4'ia.i uuOi'.T- 
iK'iiiiai'o iiTn'imTiMi-

П1Л1Л. .'(.('.luiiirauu Ki> менсдунарид- 
мый 'Tpi'iiilI'aiiU 1'уд'|, iTK ruiii't ua.iHii- 
Hi-ub aa Aii'Upiki iip<.',m,V‘iii'i, идинчн* 
• -rptlTIIHIUtru 1УДН Тркф'Ь llll'lll'llipill.. M 
ti|ii;i|icc(4)|Ti, М1'Ждунар<|Д11Н1'|| ii|iui>a Ja u -  
.Huii'b. ;i:i IlciirpiNi uuimiitl uuiiiirvp’b 
xi'iiiiiiii Д|!;)||Д1ЧП. Силадьп. ii грнфъ 
A.ibfii'pTi. Анионин.

.lO lU ,uiri>. Палата ибшин'1,. Чех- 
fio|i.M'in, аа>1Я.1110т‘ь. mo '1фим1И1'льст1ш 
imMiijHimi im иилю'Ж11'кти ciaiplii' поло- 
iKiiTii b'Diioit'Ti партплнискпй пойкФ u 
латФмъ обратить южно-Я1|фИ1;анси111 
роспублнки нъ колчн)»> и до Tjiuy»)- 
MlH^lmuiMIMinVKnI^^t|^^

iiaa.iii и ОранжмиоП |11'г||уЛ1|ц:ф ирод- 
.uuiuauiai ynpiuitit a.iirUi'THiuо рода 
|'ражд1шикии yiii>uikioiii« Ati;..Mii-pb бу* 
Д1'|"Ь |'уб|.>рыи’1'ороч1, u 6Lii\i, Mumiin с ь  
с oxpiHioiiioMi. Д|).1жн1;1:м Ш'рхотпи’о 
Kiiuiic ара. IVi. ира1ШК'1н>й KoBOHiii на* 
xuAUToi iMHHiiiuQ губорнатирь. имт> о<к>-
ИХ'Ь 1П> Jinuouib на 1|1аЧ1Ш'|. исиолиН' 
'U'aiiiii'in I'uH’lir i.. AiiraiH но т и а о г ь  ни
какой MCTHTIIJbHOCl'U III) OTHoinollilu К'Ь 
xpa''>pUM'i. бу]>аиг. K<;iiii<imui мя ц-Ьдъ 
iiu juoo cauuyupau^i'uic 1 ><ион1 и. .luCu* 
IHUbHMi) ораторы ааянлиют!.. чго удиВг 
,1и'П10|1011Ы иб'Ы1СН<*И|иМТ, 'It'HOupjoilu 
нрн (1б(1у/КД(ж1н адрооа C i'juu ov (У) ;шо- 
с и п . 1 1 оЯ’и'р<ка1 1 НЫй ’TpiaiiiiKHoN'i. .добаа- 
Л0И|0.(У) КЬ lU pi'cy , ЦТ. l,4>ro|WM'l. IDIIOpUT- 
сл, НГО yMiiporuopi'iiiiu ааиомшитых'ь 
ooauoT'ua II будущны!. добры иь т н и ш и - 
iiiiiH'b шсц.ду I'npoiiottuiiiMii uxi'Mouaxti 
HI. Южной AipiHtui ножии uniiroCcTWo- 
нать uu ноаможно1 'тн cKup'litjimiin, они- 
iiiiiiLi'iiloij’b о мир-ti, ouodiio’ ioHieu i. сии- 
Онды и собстнонности гЬхт. лпц 'к кото
рый ШиСОДЯТЧ'Я ещ е нодь pyiHbOMI. и 
который на'ыпш гь нокориоегь ринно 
кнк’ь, урЬ 1'улир|1 Нанк‘ М'ь ноложин1л 
|гь 0 ГНХ1 . облнсглхг, HpiixxpeiiioM'b а 
ааботой о бла 1'ососТ1 1 ян 1 н iiiuaixoiiiH.

и .У Г И .К 'Ь . (а'наг'Ь одии<н'да£ии при
н я л . нронкгь оОь ув 1 ',тичо1 1 1 н флота.

АМСТКПДА.М’Ь , Приаидоигы оГИшхъ 
н алагь нршгЬтстниымн K ptm iim  ингь- 
Moinio, cor.'iacuo дипмому имт. со пт)- 
poiiiJ iiH javi. норуачи ю . Пъ iiHcUii'li 
иродвдоита нторой iio .iaru  аакдюч'Дитсп 
ЛИНН, нрогтис иыралач1к1 uiHHariii.lIpcaH- 
. ен гр цорвой палаты bUi'Kaaiaiiutm. 
OAo6pi;uin б.1Н1Ч>|1аЛНЫМТ. utxau'b Кр*>-

гора, состоя Hill мт. ш. тнх'ь, птоЛы по- 
KOII'IUUi l.'L иойний НСсирЯМ'ДПШО на- 
илиашн.а р<'''11>Лаик|1Н'Ь а 1лгд1Шой та- 
iCHUi. liapiiiipi'KiiX'i. I'lKicoCoM'i., .liMlio 
кыскааана 1Н1Д1якдя., чти Ht'.uimu'iiHoi'ii. 
юя!11и-1|фр111.;ик:|.т1Х1. роснублик'ь 6y.ivri, 
uaiicM'ia nixpaiHHHi- IvpUHTp'K согодни 
HHKuru но ирииича.п,, cpoirh гни ы хь 
||рнб.1 1 1 )1н'нных 1 .: публика нродт. гнегн- 
нти'й, гд'Ь ocTHBuBiucH Крклд'рт., про- 
навила ожип.н,ниух) uauHipui’ iaiuKi. J.'pm- ' 
rcp'i. irkbojbKu рал'Ь HouHiuiiaacji на ' 
билконФ, к.нши.К'Я Bi, аиакъ благодар- , 
Uucru. ЛуД1иНЦН1 li'puropa у КОроП'НЫ ' 
сегодня оф||н11Н1Ы|,)|0 IICIjpoHIOK.l. I

. 1 ( 1 П Д и И ’|..<1 ло1 1 ами iioc'Toaiiimro тро- i 
luHcrtiiro суда H'b I 'a art вааиичоны: o n . 
AHiviiit «1орд'1. Паунсс'фогь Серь :му- 
ар д ь .Msui'Ti.. оульн: Фрай, нрофосоор!»

Р Л С П И С А Н 1 Е
npieMOBb у г. Ирнутсиаго Военнаго Гене- 

ралъ-Губериагора.
lljuT-ir» 11|>''дст«пл1|«|щи\г|1 11(1 i)Tii|iHHiiai(i,

чити-тганъ я 1'у6Г|.1гям1, отъ То дп п  чж-, (ав 
я<'кдя1Ч1'В1с1П. нтидпичних-ъ дк|.В),

1 1 ||(|Як яроептеде»—я»чнм'»«п on. !)'.> дп 
10I.I ч».'., вв KCKjmsfiiii'Hi. впш'Д'Кп.ивк», руй- 
вогм, в т»пж1- »<1('Я)1»е1(Ы11. ■  и11»|дпичкмП|

P a e n u c o H im  по Ь зд о $ ь .
Ирнутсяъ Москва,

Очюдвгк. Приходягк.
(I. корие 11о'к«д1,)

г Ч Ж >. дии, 110Н1'Д. « пяти. 10 ч. mi в. у*.

У.-1
,1,Л1М1,11ГЬ. Гусско-ropMuiU'iaH жо-

.Г|ЫНО-ДОР<)Ж11МЙ СОЕЖЬ cuCpiuni 1-ОГОД-
нн :M,1ii'b для < oBt.iiiaiii>i о ионыхь мрд- 
НЫХ'Ь гнрифак‘1.. Иь coiiiinraiiju учнет- 
нуюп. дологдта ri'pnaHi'i:iix'i., рус-
СКИХЬ, бо.1ЬГ|йсКИК1> II ГОЛЛЯНАСКИХ'|. 
витаФано-дорожных'ьулраилошй.|{|. •н'1 'Л'ь 
уч.н iHHKoin. loB-biuaulu с-игодня вочо- 
pou’li ;|д1н1П||Ш1. куночествомт. ДДН'Ь НЯ 
OilpBch бши.'от’|.,

II 1'Л 'к1'1>У1’1Ч>. « [I рамитолы "I нгииый 
HtoTiiUK’i.* 11 ноября. [!и riip iiu 'li U'l. 
коыннднру 2 (к)бнрскиго uopiiyuu гоио- 
piwu-ji'IlToiiuii I у. барону Kay.iiKiapcy 
явился |мад].тед|> Чммичиу Хнйданыо 
с-1, иуьяжк'ншмг снооП поиорности, 
с.данпчн'ь на мнлогердк* Кго Пслнчостпн. 
Хайдовью аб|.||нип. черозь нод'Ьлш сдать 
1̂СО̂ |ОХ̂ 1ЛН1ВШООС1

(UoTTolio |1 яс<:ишнртк1 В)
16 М. 1Я и. 11с"1. >'Ж1'Д11Р11||0. О ч. П В. JT1IB

П'пвв||п-пв1.-гажя|>(гк1 1 1 )
Н V. ХН и. ночи 1Яа'Д11»111|П, 10 Ч. 1в ш. Яяч.

Ирнутснь -  БвИкадъ.
|Ilu4IUU<l-Tl>DB|>U-UULiril«B|>clIlt)

1 Ч11'1, дин, ржодииино, 12 ч. 43 м-дня.

Желаю получить
|||1 янаячикв TiiBKi.Mi 

<1. ивн<|||>|1к:ур11ияк.
гидвиткриПмая!. U еИщу MtCTO

Ояиикт. юкарим!.. Лдрс1Ж: I'pi'Vhk • Аву|и-кт 
доне Г1 нучян1> .4 20 IT.'.u Л ]

ПРОДАЮТСЯ
семнадцать равочах'ь лошадей 1>. IUm- 
нопсквн диш. Д» 7. ИШК- 2 - I

И I J 1 1 1 1 1 1 й  д о  в  l i p c  | Г и  I J  й
110 Blil'KOity |'кдвл.у я HaTi'piaji.miA чветн у ии- 
Ж('1И'|1 |1 b'liiippi'. ищетъ e-hi-n». Mut.cn. втгвотвтм. 

< Bp'nMiTi. вг .МвгвнияЪ Дымгромги. 
_______________________4ЯН7 1 1,

рвоотатпр-к ii:it 
||1ч.'Ь1 У [0.1 к >>• 
итирий лая.!,

Требуется

ОТДРГОН КЛВрТМрЯ, fil.IKKn ‘
в 1К1Л1, т,.|.гчти- <ii.Mtuinui", У’гоп. Гуси- I 
г  iKiMi'Hi.p II 11с1Д|.1|11|1|Л удинч., димк Ги- * 
^ дуйцова <1 п1нЬ y iuaik у I'yoaunua qi. |
* KBHi'iiiinll 6aut.

M m viitm n. И . IHiiK'imuivona

Церковная утварь,
1 гарча.гла:и‘’п>.1 1 опули*п- 
ты.готовый, сшпцеиич.

д1анонсн1я одежды
и Т]>уг1 я исмчшазюжпып 
щ ш и ад л еж п о тц  мотал- 
лпчесчйе пЬикп. д,,о ло

П Р О Д А Е Т С Я
ипияя iiapoBBii ш.марияи ..... .. .
• ■ 1 Шо,1 Уодлно! ŷ HBlk: llHBiiHBHvaii |
■ UUS .V'Mb HBl'HtAHUkiiDI' V. II. tltV'llllliiNa 
Г. Л. I' t̂cMl.i'iin. i.'lVT 2

П Р О Д А Ю Т С Я :
к ( 4 ) ( 1с и и т ,| й д т и - ;т м ы г 1 . I J  c ii.t i .

„ О Г Г О  Д 1: й ц ' 1, “
II идтиня .un xh.uiiiH umicpaBiiiioM. «•i.ib. il« 
||од|>нйио1'П1 им и цЪаоВ п6 |>вжа1 мн яь Кяхту, 

ннтмиру ивияКдиикои-к II. НЬичннова. 
_____________________________.13*11 II 1

У чи тельн и ц а
Н||,1Г<и|.| U 1'ЛПГ'|ГиЧ1'г>.>1К1 Н|1йкТИ|.ОК1

Г|Н-Д|. учлйп. ЛЯ1н'ДР1||1Г и ЦП пли-
.................IPH , с|1 |Ш1 Цуч я iitei'n. Л«р|'1'*:Нв-

Л|'ргжпвя \11ГВри. ДИХЛ. 1|я41'Т0ВВ. рЛДбНЪ С1, 
1>ян1|1'дкр||'Л итинут!.. !1д11'1. жт iii.uiiiiMai'Tt'ii

Продается омуль ходовой
aiirtpi'Kil 1Г. rinaMKiinin., 17 aoryMi.ai,. .Мадан 
l.JHiiiikHi.Bu, дпмк (.'|||>ийря|кпи, i'upiv'11-ik 
||пмс конпяг 1И.г|11'йЬ 1'!р ' '

НИЗ

5 0

О т к р ы та  подпи ска на 1901 г.

Опытнаи продашипца,

В О Н Р У Г Ъ
С В Ш ^

ожп1|(.д11Л1.и. иялювтряро- 
яянкихх ММ |гь годя, , 

бел-Ье S000 атплПц, тнаагя
АООрисумм. Рмывим,

пп1г1кгги, nyreninonl», i
BYAuplluji:1ярии 11ЯУЧИМЯ етнп И,

-ВёЗПЛАТНО

1 2 томовъ 1юрв|1пдв1гь
(гь рисун'1

ЛК11НЙШ11101У1Г.
S) аяеисяНД1‘>  ДЮИЯ Рви. »г 4 *.

„Двадцать лЬтъепуета'
I) ЖЮЛЬ eEauK

„ З А В Ы Ц А Ж Е  Ч У Д А К А “  
и „ Р Ъ К А  ОРИНОКО*'.

4) ■ HHI0PV ГЮГО, Р„и. Як 2 т.

„ГАНЪ ИСЛАНДЕЦЪ“
2  РОСКОШНЫЯ ПРШМ:

УТРО НА БЕРЕГУ КРЫМА. 
ВОСЕМь'вИДООЪ

ниод !;:: 4 l ' .

ияак,и(ва рурсш», ntuciiiif* и nonoKiB яяики, 
■ меть HicTB apoxBBUiKiiki иди aancMpuiR. (Ждо- 
иягияскви, Д11Д11. .\о1Ш1'|.в. -J241I- -Б -З

П А Р Т 1 Я
1-В I'lHTb Ккат1'|,иийу1.ггка11, жрдТ,д,|. 
ркдкгы я тгранлчныИ uyryii-i. |1 НЛ1 1 ьн< водос- 
11ЯКН подучииы у Кпдчскпгпнв. Трялваяякая. 
----  уднпа. доиь И  "  а. 4Blli

Ощгаюрг,
НватярпвгкпЦ уднцЬ, дли» МяхнЯдовв. ри- 

дпчь с-ь MarMHiiuMi. Нторчяа. и iiliiif. и увдо- 
ив-хъ П1|,<к'ятк D1. оятовияь мдтаинА Птирива,

Иркутск. Сибирок, полкъ
ж е л м т !. прилить 1.'>о нуд. нррссованной 
ЭиЛР1Ш, «fUnyilHil» купить приглишигтел 
ВТ. к а 1 1 Ц1!ляр 1 ю полка I'-.Ki'.titcBiio п .  1 
ЧПГОВ1. утри до 2-Х1, час. нонплудип

И щ у с л у т б ы ,
Гп|>|||,| II т<1|1Говп|, АМН, кчЬи. рскпмии- 

дапЫ. Ciijii.riiTi, Вк иучн1|Ч|. uarx iHiit Тл|>г. дни 
" ■ ............. . ”  уднна, |1 |мпмгг1, Ш'Лпч.Г.вкнппямп,. Мл1'я

КОНЬКИ и ПЕЧИ ЧУГУННЫЯ
во» магаэинЪ

в. г .  ГИ РБ АС О В А.
пгп 3 к

1 1 |м‘д.1 пгаю .ЧОИ услуги

.л: Е  хх о  
1*\:Ш Ы Х'1.Ф1‘УКТ'||

Радинъ и Саиарйнъ.
IГ,|>д|.п111ч >д„ дпмк Мкд1'11<'кагп).

'ii'.1i'4inin, Ле Я3«.
11<|Д)Ч1'1Ш I'lituini ;>iii|iBiiH4iiUH 
ф|1ВипУ''''!:||1 я КрМШ'ВМ НГ.ДОНЯ:

Золотов сЬмячко,
11аи',Д,'т''к I, peiWHIiMBkl, I.BAk- 
иидк i.jiai'uuM U Й1-.Д1.111. iiiiiaui.uiiji, 
и utiii'KiM , тпд,1 пм>|. каидчдь. inn,|,- 
Toiiv. ihpaninr, КД1 1ДДМ, raiiKiii.. 
I'ailjh-PMiiBiib II ApyrlH |,npcilli'Kiar 
BKTOiinii'Kiii, BiiK.-nn KB, OupuBMK-
Ku. uiinj.n, b|iai'iiNA. чориш, д|,.
|.«Hii u A|iyrii. |,ац|||Д|' iii|>ra.
импогрАдг от-ь 2 0  к. а а ф у н . 
гр уш и : Ф ер д м паяд ъ, Впдь- 
яд к « , рождь, с е н я е р м е н ’ь ■

1'|.,', |П, 111Я Г|||..|'||1ЫЯ 111,ДСОД|11"1
■ INII СЪИЯЧЕИ по 2  р. 2П к
ая и^дк. я тпкжп Kuti'Ti’ii ||Я|.Т1Я
КО|ЮВкКГ11 tlllU.'HRril М/М Д.\ 
VjiMiicKij pj.ii4an.ifl ^ к ъ .

Отдается" квартира
Продаются дома

ПОДИШ'К'Л и л  НС'Г.

Варшавск1й магазинъ
1111.1X411.11. ('М *||.1ИИП.') Ю (I н к -  
r.lifirc. iiti'i'i'Mi. ||\ xim X ni‘|M4'T., 
I*m«'OK*o. I•;и,,l,l' Х|11|1|1,ЧЖ1Ч;\ 1(1 T'l'h- 
ix iii,  i i , i i l . l , i 'i i ix  III. l - ’-oC) M J

И Щ У  МФСТ0

no СЛУЧАм”
.П'ШРИО ПрОДЯШ<Ч1

при этомъ

^ • 1 '|1',,||,'М;.Л,|. II. [Н|)|й |.,.|.1.' ^

**" ** '**' "** "" Тс- ТТ(.*
OMupi прилагается всЪмъ полг^исчикамъ о6ъявлен1е

П О М Ъ Щ Е Н Т Е
ноль KuRiiiTixpciiyxi н RA.i6ai'U)ii;. о .  
ipu u n  nuMupiiuii .Ь'Ш iiiid-buxaihiHUix'u, сь 
iiaiiiutt <i6craiiniiMiA it я у ж 1ШД1 и u iin p y -  
Ml'HTUHH Л1Я yiHlMHIiyrUX I. Нр1Ш:ЦШДСТКЪ, 
сдаетса ы> иосмъ in, rup. Троиикопш- 
ск'Ь, ни i.iui.m urt y-.niii-h, Н'Ь дчыФ ни- 
сд-йдннцы rxcaOmuiaiM,

:Iu услов 1 ннн н рп ту  oOpiuniubca къ 
И вану Л 1ШН1 Ш1 НЧУ Гии(я'1 'И. mi. гор. 
'Г|и)Ннк(Ч'11и1'кЬ. i:i(i:l 1! I
Вь няимкомь mrumb П. К. Шакушян| 1Ь Ир- 

кутсиЬ MCTiiRNiH въ пр|двжу:
Сборнмнъ г,1В4ты „Амурси1й Нр«й". ( 1 тан>н п 

BOVHiiut'k сойиш хк UB ЛяуцЪ i:k 1  го 1»дк ич 
Ь "  в«г}1-т» ЮНО г |  Ю(Н1 г- 75 U.

.\да|,млм я .1,<‘ТДПВЪ. УЧ1'й1П1Кк ДДЯ llltl.r- 
ЦМГк хчейныхв К1 .МЯИД1 . I'yunBOACTBO лдн yil- 
Т1'|>1, anllMIlriHlHI.. 311 г, 5м кои.

1 1 >д|<1Ц|'В1.  I'ik’iiiuK DouiiTiK. (Дявдпьтк рад- 
, 1.а.и,111.). Il'Ml г, I руй,

I'miiTrpi.. И,торга муд.туры. 11Ы1 г. 1 руЛ. 
Л»на. ЛиЖк Питу 1'im. М 'J tub. И» < 1 г. 

1 р. 2U

П Р О Д А Е Т С Я
jii>\i-.iTa;kiiur1 д. ,Уг !1 Аиляпнпяив. Ипдгярипя 
хд.. н1»с.1 > 1 'л’,'П1ии. кий н Наитин'иой в* SKmii 
руй.: |,ач>|>Д1Д > ,|РГк П'и:; иатгдя К»ниг., iniir-

‘"Е
ив^яР'ВЬ. • игнады т 'йа о грид|мди. вгхос- 
'1 Ы1 к Ш'|,1'Л1 1|м1гахг. ЮЧЙ г. 1б к. 
niiTnPKki,. О дух» saKoiiftDi. ЮХМ годя.

60 •
1МЧ1lli'Ti'pilypruiiii' I

I 1.5Й,
I'liuftgcj in. II,'Торга дррвМ' Л Гргчнн м. |.n.i 

ОКЯХВХ1, я кяртипап.. I р
1к<1|П|1к. Ийориивк х:<аклн>'|нП и t>ai'Ui)p;i 

iKi'ura iljiaiiUTvJki'XBa. •ihii„:,iuiiii. 'ii iu, kpi'i'Ti.iiiirK i.r.iitriiT, yiipauuiiiiik 11ЙМ11.',' ii'ixiaii'iiM'. T'.ui.l. 
Ч 1 -11. 1ПЛ1 r. I p. Ч 2-Я 14)11 года

Ц  O B O E
ФРАНЦУЗСКОЕ

IT I i n T J J l J . T C
C . C t УиК«

’petit  'beu’rre
*MOCKBA

2"ГТТТТТТТТТ

C . C I V m K
11 ["'.<|‘'|>НД.,'Н|‘К1 

lilkl, ( Upi.IlU'MT.'AMIaM Д

О К О Н Ч Й В Ш Ш
на 1901 год-ь

■' "  и : " I » I I' • ,1 a и ц i В ,,ii,i,kiiB

in. KiiioKNo.4j..)tanuiitii'Ii II. П. 
Miiu'viiiuiiii Hi. HpixyTi'K'l:.

11Ч1Л. .11.«I. xx bn фдяг, »+ i',"'i •• I
КОНТОРА гликты

|* Г о сти - ^ - - - - - - -  ^
’ ница

 ̂ Пиво разныхъ сортовъ- ^

„Бристоль!‘ I
I. ;1 . м и  

и; ik'liiri

аомъ

UH. 1"|М|Г|'|1,| Д|'Ч|. II,д,.,',
. -  I - ft I I - '  I

о подпискЪ на газету Енисей',

uti'T* Ня .iipHimiiUR, дпГ1,пп11Двя nilpaiuaiktn мп 
lli'pxiit,..XB,',|,fKoR »л.. \1".и. Ч li'iiX-MgMBnBnfl. 
д. Mrti'KBiiitiiia ......

ОТДАЕТСЯ
H cpxi.. JIo,i.!iMT«‘ 4 iia }f \.T .., i.  
r r itm  Л'> 1:фмГ>

МОЛОДАЯ npitafflAfl
,.,'|,йа 4.''ДВ1'Тк 1||>ДГ'ИТ1, Ml.,го KUI','K|>IIIU 
,р|тчипи иля 11|,ода»1ЦЯЦ1Д. Cpi'AUi' - Авурлкви, 
.Хё 9 <1 . <'11|1пент1. у IttpM Илаиваны lu.puirRuR.43rti ;i I

О  О  О  Б  .A.
о|м-д|1В1к лкп. нщ'Тк мк.'ти ukiiauaua ндм i 
кКдыдятк »|.днасти1.«1 , у пдииакихг. .Адмр 
Плп''ПВ1'к 1Й iiopHjBi.Ki.. I Пкругинп, М 1 ' 1  
Bi'PXV. 4!НН1 I 1

Нужна квартира
Требуется Горничная

учЬдяи. Др|ти1>,'кы|.
1 1 ,[ИВ1 Й .,тпд.1. i.raii I

О Т Д А Е Т С Я
тяяляя, I'pKpftna.i ипамтярв, 3 KnuiiBTi, Гк 
1М'й н <1«> ВАкча удий|-Т11ан>. Харинспая у

uuuHan, «к кП|ЦП111Н('Л д.ш лп1Пад|'В- bajm'i'i,- 
UBTI, iMii-bMPHiin: I 'aanuaToiaMB.i. дпм-i. Ляиядияа. 
ГринЙ1'|1гу. 4НН2-Х!- I

О т д а ю т с я  к о м н а т ы
и Ги'Ик Х'ТОЛВ. MnAn-l'yi'UUUlUXKBIl 

Х.1 ИП», дпнк 0111 'кн Ону||иЧ1.й, i;iipn*»Ti.ea у I'kT- 
iiHKnmiB in. ni-pi'.tKi'Bi. дни». 4!16й - А t

Ищу MtCTO
ИркутскШ Городско11 Ломбардъ

1к 1>йкавл111-г>.. что Я .'Ciraanpu core года, «-к 
и ЯВ0011. утра, вк nnirtiUTiilM .1пвйя|.да 

ия:<|1пч1'мв &yxnion'etui о р о я м т

II. Г, Хчиймявк ДЛИ piuniHxb iikaoTW. 
ipmi г. 30 кин.

Новомбергск1й Йллостнпя судъ. (По явному 2 
1юня 1898 г ) 1000 г 76 н.

1),|>,р11111ЯД1.ииВ ТИН.ХВТИЛ1. Ж„л4ь111ПДПрп.Ь11МХк. 
||Я|М1Х'>Д1|МХ I, U других!. ПВ1'('>Яга|М'ВНХ'к аиОЙ1Ц1'- 
IIU. (Лкши',' .XHUAimiu ЮЧМ U>>I Г.|. 7й к

Салкмоновячк и Громлвъ Судебные уставы 
Императора кя1'ксвндра II въ Л|1ИмЬнен1м их> 
иъ губерн1нмь я обаастям-, Свбирн. S руб.

ПРОДАЕТСЯ
з о л о т о с о д в р ж а щ . п р Ш ск ъ
III. :i;i6 ii6i;,1 .1 1 , 1  к,,ii иблистн. iri. Иерхш'- 
y.lHlICK'iill. ПкругЬ. ни [1, ГхиьшоЙ. Чн- 
киЯикоИ СЧн тсны. Оп|. yc.ioHliiX'b нбрц-
iiliirw H  К 1. <l‘ i ' ' i i , i4i i ' i i i  (.■Ti’ iiiu in ii ii i i  М 1Г-
рМИННиЦнЯ 1П, г. Т|1 )llllKiir:UM'Kl.. 1 1 7 1

Отдаются комнаты
in. милохп, 1'(*чпйш1мг ,11'Ы'Ь, се 
столоиъ и обетановной .ия людей 
интеллигентныхьипокойныхъ.Мы.и- 
ягц им тия ул., д. .V- 10 мротннь 
ilii'i-nx iT 'l;. й {Hi:. ■■ 1

Уставкогярбивимк сборЪ. Высичайше утяержд 
10  1»ия 1900 г. 1900 I. 50 в.

llli:.iii|„'ii,'HiH. I‘h.i,'i.«.iu iijk угпдпаипв xpmiii-

К А П С Ю Л И  М А Т И К О
iCAPSUlsa Л1Г млт/со)

А п т е к а р е й  Г Р Я М О  н К »  Д о з е о и е т т я  въ Рооо1н.

У потребл яю тия  с ъ  ycirhxoM i. при и'кчои1н гонором . ]
I н и к огд а не утом .ш н ж е д у д к а , кякч. вто  би м аетъ  при *1 

yiiOTpo6^ciiiii KuiiaitCKaru бадьнама s-i. ж н д к о м ъ  иид’к. '

ПАРИЖЪ, 8. Rue V ivienn e u г . ГЯАНЛЫХХ.

.тучши iiH iiiy iu iix i. M.iiH iiiri. iii'.Ki'.iii -Ю СТЪ. 
ОГ1'УТ('Г1)||' Л1'11Г1. II pt'I'lirijiH In,. 111'111|.1.М11Ж1111, Г1> 

jMiK|HHi.iMMiii |H.i'i;irjH-b. нрш'тнг.1 я .ihu 'Ii4U1'i‘. i i.um>i 
11|Н1'111т'Г1. i riinjirb н н ш утую  v.um niy «lO CTb- n,l
l|U|>ll'MI M'ki:|i> rpi'.lll III'bX’h (JCrikllilll.lX'l. l yilli’,'I'Hyhi-

MHiKi.i'oriii) ri.iiHiMupHiK'wtt П отзынивь m-b y'lpiinuimiu н -iiiiri. нслытип 
ШНХ'!, xMUHiiiiv гЮСТЪ’ .

i: A T Л .[ о r и Ii к Л II .1 A T II o.
Главные представители; A M. ГУСЕВЪ и К". С.-Петер6ургъ.

i ' i i | in . i.m .if i п р о с и ..  2 8 .

1 1 |10Д!тт|'21 и 11(1|,';н1Ы1тгм'и luuiori !!! Э Ю О Т З ; О Ъ Д :Х 5 3 ;  4 0 ° „  !!!
т о л ь к о  : iv  U 1411. .хо к о п .

Пяцла.гпого шлотп 
*и‘|‘КВЧ1. ('||ог11й(,я1.
I ||,'М1,11ТуВ111.1- Т|1\ 1п,

.... . I
с>н;̂  1

'K|ii’'i:ip}J Mapiii

ВОСТОЧНОЕ OEOSPtHIE

niiivmn.4’1, .lammii

Ищу мЪсто служащаго

Гврамт^я ■ ■  в ^ р н ес ть  х е ц а  на
'|11'‘М ,1ч,т.м.|| \,|Д1. 11П hHMiiiMi., II, к 1||,| |:|,м|11к11 ii.,i.|,utkl .:>>Д,,|,|Чк ,

. о. i,iju'ii»-uui' огк iiai'ToiiiJiaxk колоты i, 'и,гг,
топьна а а  7  руб.

I ,|,1(Ы iiti:|jNTUi', II, ihMii-iki' ||;1ИЛ1',Х.'»о|ы|| li |i>
Муо. niaTim. m rnUiiN'' I'l. iin.ti.iK''liiiu>ti, 11ЛлТ1'Жовк. Iliioiiis ii.iji
х а й л у  Гордпну.т.}1в|>швая linxkii y.i. iM.
, i i i ( “n p i iK :u 4 u i. i i  y x fc p m c f !  l u n i ib i  K o .i. i i '- ia -b 'i in  
l> ;ic iU M 'i< iil ii  IIii|>m a).'iH ton  im  iic in i . iH c i i iH  li ti. ,i> .\< im n ii'i) нниФ щ н -  
n ii i  c i i .  y rn « 4 )'.K ,i,i'Hiiiirii i. 'i .  i ii 'ii i i.i iM ’ i i i io  l I | i K \ i c u i i \ n .  O i,-| iy ,i.m .ix ii.
cx.i.iixn, J1  :ill|il..l)l c . i \ .  clI.XIT. (MH.ilU.lllcTI.. 'Ш1. lic.lT.,lfTni(' IH’cii- 
cH uiium i.scn  'гп|1|'(11п.. !iu'.iilii4(‘H lllii\'i. 10  iliiiii'i|ni c . i‘-, .i,ci;;i')iin 
I'.'i, 1 Tic'i, ,1.1111 in . кинрпгр'!; o.tiiiiiM n.n , д \  т с и р п к л н ч и к т п ..  A . ick- 
I'l'iii II;iiun in i'i:i I'.Ki.u.liiiciHi. Mo J  ч и с т  г. Ilpuxri'i.'a  ini xr.ix Мяс,-
llllllK.I,‘'l,'4f\ II <'iMHll.'OlH'lH’Kori > .u iin , in . I,. r.lll,IMIIH“llU I, llp ii-
n;u«‘.l.(4iii i)i.-(iii4.i ПМ1.ННЯ M|m,i.;i',K:i c i .  11хй,1ИЧ1!:1!'п r()|il'it iip iiii:i.i,.ic-
vi.-iinin iini \\1С|И 1И 'П г - ж Ь  I l i ip ii i i iK d im u  - < 'о с Ь .ш я г о -  ;m .n m ic ( i .i .'‘ iHKii-
i i l i i i 'd  i ip i i ic K a .  п;1Хид}|||1 ,пп)ся in .  B u t i ix ic k h H c i i i - ic x i r ,  im  h i i .u h im x  
y n !u >  p4 . Г»')даП('п. i i a n p im i i r i ,  M ii, i, i im ic i'fU 'f)  i i | i i i ic K a  K "  l l [ ) n \ n . i i i i -  
. i c i l l i o r n i  и 41'd  d i n o n i iu i l ' l ' l l  ДП a l l i r i i  l lp i l ic i n i  д п к у х и ч г ш  M iil l. l in  
|)а:1с.М1П'р11ПнТ1. I 'a ;c ,u ic li l i ( )  K im x il', i ip i ia ,U i4 4 H i . i \ i .  . im T i.  in .  K H : ip 'n i | i i .  
T(»rn-',i;c IX 11И'Л|1ИК!1;1ЧИ1гн I '. i i i  i i 'in ic H a  n i i, | ( l ,k i  I J  ч н с (и п . .i.iin ,

l.-’. T l  n  1.

п и л б р и  I'.KX) 1'. J'lpivx, K 'K i.. Т'1П1(>грлф1п ra .i. i? ii r i ( i4 i i i i f  0 6 iM p |. i i ic » .  ( 'iia c ii- .  1 lo rijpa ticK aii Iliiiiona. I’luaiCKjpi.-inyimMi. И. И. Поповъ.


