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ГОДЪ XX.

O T K P H T . ' V  п о д п и с к . л  

н а  1 9 0 2  ГОДЪ
Н А  н з Д а н г е  е 'ж Ь д н е в н о - й  г а з е т ы

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р Ъ Н 1 Е
П0ДПИ(ЧШЯ ц1ша; за годъ-9 руб., за 
иолгида—.■) руб. II за одпнъ м'Ьсяцъ—1 руб. 

За сборппкъ 2 рубля.
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  M p u y r c K t  и с к л ю ч и 

т е л ь н о  ВЪ KOH Topt р е д а к щ и : у г .  С п а с о -Л ю т ер а н 

с к о й  и  С а в и н с к о й , д о м ъ  И. И. П о п о ва .

; f p e c m o p a K a „ D € K O “ ^ ^
На сиенЬ. концертнаго зала 

Е1ДВ1Ъ  ПО' rAB.il-:iI"

) н ш  к а в а я е р г а м и ъMTV ..enuaoiP Korviaai .Ч- II
РАННЫ ГУСАРЪ.^

Иип5шДпй1111шид|1'111М1нш911111111111И’1тж

^  Т И П О Г Р А Ф 1 Я ,

П£РЕП1£ТН0‘1ИН0БАЛЬН0£ЗАВЕ|ЕН1Е
I  : а з г т ы  „ t ^ e c m c i H o e  ^ S o s p t b H i ' s ^ * ,

о б о р у д о в а и и ы я  д л я ч а с т н ы х ч .  з а к а з о в '] ,  и з 

в е с т н о й  с л о в о л и т н е й  О . П . т З с м а н ъ .  п р н н и -  

.м а ю тъ  з а к а з ы  п а  в с е в о з м о ж н ы й  р а П и т ы .

Тирограф!* покЕцаетса пв Спасо-ЛюгеранскоМ ул.‘. i  хйдъ .п^иин- 
скагв переутаа, доиъ И. И. Попова.

I DTibiSBK канторы TiaarpKpii гь laraairi Л- I. Цыюрсшн.

Вниман1Ю подлисчиковъ
Д.:1  г;?*атихъ i,i ...суларп:,. 'йок- 
сп№ипыхг и истенхъ тчреаивМпр. 
жпТррви гкчты *В. О.» дооусм'тся 
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въ Т1В. гав. .Ваетрквое ОбнрЬиг.

Дикторъ медицины
Г . Л . Ю д а л е в и ч -Ь в
К о ж н ы я . BeH(‘ pH 4f('fdM  н  l o -  

ч е т м о в ы я  P o .ilia iiH .
Dpinr rv 7' j те IS с. к rv - 1.1 u i 
XU. ьащ. nn 7 ДА u«<ra, Н«пт»а- 
аамкаа у т . г. Оаувелм Taiafairv .1 M i.
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М’ П '  Т

Ж('нщ1ша-н|)ачъ 
Ма||1я 16|)ьема Котетиов».

<^К7ичег.ки<1, ii .1п.1г-.С11.1''нпг1Г1. прн- 
чК1П1 ь къ iei Л*р{*нству, прчг’аашаптъ 
писъжпяо заявнп. "  сеМ;. Адреевватк; 
K'>tn<ipa «Восг. 1‘)0"Эр.- dib П .т». 
i].;l, прПЗиМ Г/‘ >»Р''>Л о 

.111 С'/зганы и.т ггуАд»рп1')й
iim-Tlf». vTO-i.-Tiiin. ^}^7* if ' пр.

V ip iM n ie  SatiiR iibCH ii ж н . v p i r i
i"ik.,oiH лр г>бшгр fiitrtiia, чта въ 
вв.ту зач8Ы011ХР1 Г.урь н rya iRosk йа 
.nn'pl CaltiUo, 11рави11.В''ГТь Я гкорогть 
1вн*еп1я л-д-Жолонъ Ллруяеиа, Btrlj- 
PTBio чего на тн1£]в ИаИчал обрат'- 
ikUDci cKOiumip rpyi Bi, i)*tw»mwn. 
пвренравы. 3 ii'roKj Забавты хпя  
.лорога Cl. пятап' 't P ' дсхабря и впрель 
J.t yiltAiiB.I.'BU 'ЛЛГЗСП. 1.10147071111*- 
Н' ГП за AixTiBsy грузом.,
iicp-.-npaiuaewari.Aopi-.n- ■ .I'/’tHi
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kmuiai* ikv}-«maiuv uyip t
loiert a беи  в'ба: ipipiv m  4-ti те 5 т. 
•'Ж1<|>а БВхавпъ беапавтво. isiif is ар

Ба1шейно-гастрономичееч1й

У
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Ш т а н б о н ъ

1рекомендуетъ i l
L'l'TL И'Мучеяяую р" 'Р 'г у н  ггатерв- 
:,..иргЕса1 круачигу. p.iinimainyt) въ 

в lU'j.nyi II :j. i i . r . l  !*'■  
ft в-тборг сяЯпргЕихъ :i 

r - i ' - i ' Hr .  мр.'РВ.' .arip e';' lA.iHMT' _ -.(M
Д «  р - Ь м о о т а в а

la i n  B n .'., f 'n n .i'.  U '.iiiilc n;-

i.a'ii. I'.innKtim-Kitn 11|-<',1\1Бгты1
■'<)ДЦ11. ûmiuH'iLi'a 'I''4T<'ft.

Рнскдцка ooaiTei i  поишкш:те{1.

Rfciitiift грявекаГ'! сх"да по сяыелу 
Й. П ГТ. Г.1 общ П<|Д. 1- KIH'ITbBl. ПРЛ- 
■1Р»ятъ •рярк.талга вгЪгь .j'-*3BiB,in. 
на г.ррсгкяииь ои'ВНЫ1ъ -"j-
|'|;нхъ в В|р<ъихъ leUt'iKHuxi. .С'1>-.<нь 
и пр.

Тк'*снев1с¥7. п . иону п. саужвтъ 
р4щ, П. С. 1-го сбое гсюр. 22 мая 
Г.Т г., .V .--З. ни KU7'i|KillJ iHpilrifllil' ' 
гЬхъ ил1 1рупиъ wti.BaHiii тая р-м - |
k. 11|дкп m'larel я iiPsoBBOcret .тавп- ' 
rim. огь сгтъРЯАГН fXuja, во c u .u  ' 
iiaa.ia.iB4 Д|'.|*ва быть «{виивелгнн I
ур.<нн1|11'льз<. Ч1‘-*Л]1 lO-HAjbUBkaMMv...

Цяссрпсо npHeKkni. уряввятьФ'
I ств iJdOu нр-'канпя въ деремв! bi. 

Ш>Ш1М"1'ТИ игь бЫТРШХЪ УШВ1Н. а. ' 
ПаиЪ'Ляи; въ Ааввимь едуна], hJ' 1. 
UHie.WyflTL 1.1 нарушен!.' 'ТН. „aU'jKa*. 
тасъ ркшать, ф.,рмиьяи iii>iAi'|ixHH.u'i- 
1Я <аниН"МЪ.

е}Щ|.ав}сгъ сдихяыя cejkCKla обще-
l. IB3. cu'iPHiuifl 1пъ группы итлк-1ь- 
НЫХЪ Д.'р.'В.'НЬ, и.иЦ'(|>ШНХЬ ouilkiu- 
ми ши зеиыьчыки Над-куяни. ПарЯЛии. 
picBjaiKU въ гаыхъ '..бщ.ч твахъ нор- , 
Mitpyi-ra. р'̂ ш. II. С. ‘22 .1 нр. •■ 'С г.. 
X- 1!!И; 'bii "•Jb'.iiiixt. обвнчтвахл. 
ja.TuBUliik'j u>i' hV  1.'.1.1ылхъ u'Aeail. 
•1и'кь:'1КХЪ UTllJbHie .килеьлздквп'. 
рз.:ы'р<ти нсиИпВ U исвнанистс! mv- 
•Л.О' ."агНШиН НрНВ.Ш'ЖИГЬ ГГ.Пп 1..|»у
охйду. н pHiXtelEll припитагшта п. 
игд'Ьльних!. c c ie jil Ei.lHTcfl к i' . huu- 
вусте! Ш'жлу iflMoxuiavH.iMH сиаснво- 
му сходу».

Иаъ и.аиЖ''¥в»ги .икввдни. чго pi- 
Ш1'вк  П. С. 22 iilip. “ fi г., .Vi 14'Л, 
въ Hi'.pBi П'1лрывв.т. ионятК* о нрднк ' 
.:ц4В''ЕДги .:Х1Ала нрашво.хвть раввимкр- 
нук рахпдадй]̂  .н иувпнн.'НуК '
мемлу outapBuyD. платрлвшикамя сво- '

I его oi'iiuetTiu: ы ъ  нивштъ иб1Ш'<Т11У | 
нроиавеътм р шионфра}!'. ршкдалку д е-. 
нихвыхъ с&'рииъ неацу Ш'̂ ни нда-; 
тельщихами своего û ioecTBU тамг, r.ii 
есть ■ '{■ jpflia съ miiuBBuux аеил-нди- ' 
д4в!емъ. КлЕое paaiiuoCpaJit. въ иоднт- 
ныхъ тагу1-4хъ вытекаегь 1Я.сди, но- ' 
ьажутъ сдЪдуваиг нрииФри.

Въ Кнреаснииъ уЪздЪ для рззвер- 
стхд шенвыхь н зсисеихъ ловиаяо-

I LieB U П'ЦСРЬ СШе iMySHlT. еднннц.'7| 
1)бдехшй| иресаовугдя oiejci.HiiaH ре- 
внаеия душ.Хревиаш. Панвслувтвхъ 
дтшъ пдснвхываится на данное се.1ь- 

' свой обвкгхео са.ъ<вныя D гсвгк!я по- 
BHHU.iCTH н л.1же вяутргнп!я. м1р1к1я; 
яи auuijf агихъ хе душъ содравнаиа 
в лушеаш тягдувые миетьвые н.ц'Ь- 
лы. Пъ болымнвст'В'к улуча|#ъ ш  от- 
Л’куьвывъ (|исв1я1п> ИлиисБзю Иран 
4HC.1J (шичныдъ рабозн^ь душъ. 
гчатав рабму»» lyuij ВЪ Ветраьтк 
1-- ло .1.. игнфт числа рвввн'кпгь.

При шюиъ по.1 ожети .тЪла тягло. 
МЫХЪ НС.дЪлиЬЪ бильше, чкмъ HlUtt'l- 
ныхъ рапичих-ь лушъ-CuliwBb и. 
гст''СТ»рвио, но o6,ioxi'Biii rm .iaii ипъ 
pj'i 'ПГ) BcipnCTJ Ч.1СП1 тягловнхъ H-.i- 
дкщвъ ".Tii-T<Jl СЮбоДВ"̂ . 'IlHMH сво
бодными тягаиными участваен вилси- 
BCBiiaev прхходтсм ниФ.итъ м&лпд̂ . ' 
текъ, даже гртдми.хъ дкл-в. *'1Пре*н | 
•f v j i i in [KUHivjel дум.'Хдлтст. га-; 
tu n . еЧ.1СТЛШ1Чиии»1г'иГ.1иВШиЪлЫ1НП..  ̂
Пра »л)мь нр'тгхсдягк ''л1 и}»нш1  ни- ' 
.•'•-■брл1а чтн; вч. l.'■ч.■pгннc|:мln. "Cine 

'."i.i апенг нп. Деревень,
н-ь дер. Чурнд 'ПЙ ijirj'-'Sbje валЪнл 
H.I 1и<''ЧодинииГ« p«riipp,iij8igia, ан > 
еаугепнемъ веабхудимнго чисда раби- i 
чыхъ луигь. ни poajiT'тнииу ггаршнн- 
егчу днщ. мужевно ii'U.i, ,1ЛА1' на 
грудвыть .itreM, въ гч нр*'МВ, 1чнда йь ' 
,V‘p- IkOT'piKH'ifl 7\iro же .JiiuiiiHj, 
(.Hooivisiii "ТЪ иалкд! В'ыодые д*сси ы. 
mi.'iiairb l^- JI1 J. .MIUTTBiik; THr.i.'iiii" 
вагкды. качг hv июш1ь р.имЪрди1. 
такт, и ьачеп«у почвы, насги.нжо не- 
MpHiubUTVTbHU, а ирн yc.iuiuu "‘Ым 
1ГЛНГВ.1 .юылателл тйг.юьымт. над!- 
41'нь отН'И.чть ра-.аия ионцаи'мн д., 
тиГ" .И1рем1'ннтеды1ы, чп> нмдкгь таг 
доиычь уча. U'lUH кого .111F111 1 ии(ыь"- 
заагтгя IIU4IH ы'1'i'ot Hi'XuBiUbcriioirb и  
чб01е.1»о ги 'ТЩЫИЫ k.ulUc'B'l И ', по- 

П"ННННо<7|1, Il'IAJ «ащш

ниДг гдуаиъ. вря вы111егкамввыХ1. усж- 
Г|Я\1., ЛФкМяъ н. 11! зачастую груд- 
Н' и pl'fl. В"КЪ. Том  Пр.)Н.1УДНП| нрв
p.icXJ'Ui.'b Н',дагеа: ше'такопспв оС- 
Щ'СТВ", Kwii-erctoi ЬоЛО.ТЙ, ОКГОГГЪ 
в-.ъ 1 хъ деревень; ШестмкиВСК1|, Се- 
;.мн'Рчепсв. П..Аа„р.лвоЙ м Сумрнв- 
.ки1; др Суипрвяпаи вмК'ТЬ обособ- 
.п'нныВ .ъ'ммьммИ вадкгь. Прв валнч- 
HIKTH рФш. И. (' 22 аир ,'ii г. .М1191, 
'Нретановд̂ 'Д' обтчествг. должаи развер- 
'Тьу .1 1аТ?3 дкыгь ш ьхо между стле- 
MijlHii, а  piu 11ос.гкдн1я—уже между <л- 
i'LibBUHi гиатрльшвЕами св>1нп. сии- 
.Ц1. Тасъ р Д'Уакк.ь; на каждую де- 
|1твю ст'|\1влялдсь сумка сборовъ про- 
nupnliiBauiii чищу реввэскигь дупъ 
гдхдам 1елен1я в въ ре-чультатк пилу- 
'шиеь .'л1дупт!я цифры П. 1.чО!1 г.

Пе|К)МиКЬрВ"СГЬ рвеклэдкм иЧЦВВЙ*
на; .......... . она лвготва длм
грп-иинь .tep. CyBi.ptKHiKul.
■ Л̂нг'' rtar.illHic >ri fli'p.iBH'м'Ьрнистк 

кыриыег.а 'у |1Гди1>нихъ ll.iaTe.lblUU-

5
,1"Г'. '

•гтб».
i.'ja, pjro. .лужоы 1 u|> М' гред- 
ъ въ »ер<'вид4 на деньг» обходят- 
','ннд:ие'1г1 ГЯГЛ.1 рьГы1'Л йЪ )а 211. 
тн 1а 20 р. иъ вид4 ватуриь-

Г'-»'»! Г>1И1жпе«1 1 '  П 17 р. II а.
Д'|'. 11(игтиц«

Цмаъ Ш>'luniv :1 li I S-» j'. It .
Другвмя еяовама. Кявыпнжт. ноа- 

зуясь чпмелышми нздЪламн Н')чтн вдвое 
бо-Гкв нр'ггап Ше'тгяюш. нлатнтъ лс- 
двти| н Hoeiiiocrei оочти вдвое ав- 
Hte И к 'стаст. И вти раваиакрвАя 
раскладке, провзведеввол ва эшовнонъ 
и€ниван1м1 Носообраавость такиго три- 
бовав1я с м ш о  сало общество, кояеч- 
■ 0, Кронк мр-нъ V СуворхиноВ. и сь 
iPiXi г. ржшадка ироваводмлаоь мс со 
ое.1ев1ямъ. •  уривкн7е.тьво между set- 
ан ндтелчаканн обшоствя сельссваъ 
ci'iJoKi.. Пос.ьклвяя раскладка хоть в 
|'Д|равед.1нвая. во ве согласвая сь piiii. 
II. С. 22 апр. 'Г' г.. .V 141)1. Цакъце
TOTJBCuBMIb:’

Гаьъ д-Ью обстонтъ. Коввчви, не нъ 
Old'll кичецгеков водостм я ЮП вы- 
шеврпнедояяыя вев']рмнлы|(к.тя обуилО- 
инлясь иЬстаыми обычняан, вси-тнкв 
они piiHHiMfiHt ан Я)шл1ви1 аочв’Ь.

Шагонъ вмредъ къ устранев1с втвгь 
HWopMUbHoinî a било бы вводмпе нер- 
ваги "ouun  передки тяглоныхъ земель 
но чвслу рабочнхъ дуШ'-боВцовъ. При 
преиагаемыхъ 7глов1ахъ ве иовторв- 
лнсь бы случая Btukia тяглонъ груд
ного ребенка и требовав1я огь таяого 
лаоя ииоаямпм нзв-кстныхь натурыь- 
нихъ ii'jHBiBocTel. iikib, ."глнгитесь. 
Hcjiiio же требовать игь грудниГ'! рс- 
<>Я:.Л liTOUHIliH U.VlBU.lUufl boimbbocth. 
ман'ен!я pyru е  upl Ilpiiiixu, niu злу 
iioaiiHHo..Tii всетъ 3it a u u ia y  его 
ОТЩЮ. Ho начегь вовне lo citl Hco-ta. 
кяиФлчвтса кн.тнцъ, вадкзинныкъ тяг- 
лоЩ', Y. ... ва MiH.KTbrjKv

Думаегся чти креотьяйе на гике! 
нередк11| L.,r;i.BJHcb бь).

Аиеринанская ли -утна ’. или 
дЪйсуеительный проеитъ?

('■ ' '■ 1"въ »ТЬ" .Niiuri'caki l‘ i"-.-* •В."'- 
Г'1чяия 1Икпвп.> со'.бща1П'ъ<1 грчнд!«- 
П'.'п iipoetit .\ляски-Сибнр хо1 Я- .w- 
Р"гн, Воср1чя<|-заерикаягк!я гэчеты 
"  бШаюп., чтп въ |цтдт4 Няшнвгтовъ 
"|1:ави.устеа KiiMuaaia глв с.<"ружг|1яжг- 
.г4'я.'Л'.рожвчй .1нв1и череп. Д.шску я
Le'pMlir.'IM ще’.мш. ЧСре.П. KKTOpUiлрсхчодцугяул йГР''>еигь (XMbHgl 
к>|Ц|, .1 аппк-1 -ftcnp 'iT rtvu i.n lila til 
11е.1»<-"1ч;11 путь Jii 1Ч'.чи«сн1я его 'Л. 
Ipllt l"4'l'6;ipccilli жел4зв<|1 чорогоВ.

Т!р1»'кгь 11"Г1. н-1 нгрни* шпядъ 
КН'Д.ЧеЯ ХПМерНЧ1ч:кПНЧ,. №', увФряюп-, 
‘ГГ' н’к  времени гену ваалдъ

оаъ быть ва разпнтгр4в!11 Инрп"нтэ 
.lIuproNo, Дж. .Чнлль я 'предст9аятиле1 
р у с с т ъ  м фраяцр.'кнгь фнвзасивыхъ 
интерссойъ. ||ргавняап1я упумявутч! 
Еомиав1я. сись сообонатп.. яв-тяется 
резудьтатовъ coalintftBil, ваквиихт. 
мктн п  KpBT'ipi иисгера .Хиль, 
жду в4к1|аъ а. I’liiyepTriab Вирб!ер% 
г.иваымъ уврапляв>№ммъ руеехо-китаф 
сыго бя1 !Л, •про,к4дятг*'мъ» Маньч
журской желктво! дир.)гн я м-сы.» д>- 
ЛИбгль. иредгтивнтелеаь фравптясквхк 
кавитивъ-товг. занпересованныхъ п  
врио nil.

Первыаъ пагонъ въ ocyiaeeriueiiM 
изд'лжевваго проекта будегъ посгр'.'йЕа 
желЪаводорожной jn iIr отъ Гервль-Ct- 
ТВ въ Ллаекк м  стороны ааерпЕлв- 
ской миждународво! с<н'Д1118п-льв<1Й 
лвв1в въ икворвогь вапраплев!и ндо1̂  
рЪкв HlKona и затКиъ оп. пьоярааП) 
круга къ югу до аы™ прявца Ум»- 
скату, крайнвго штликГ') нуякта аяф- 
рикамскаго мнтериьз.

Отсюда предполагается соируже||в 
стальвоги н!адук» и моста череэь пре* 
.ьввъ па ениирсЕоо нибережье.

Тоть же смпдаьать нажкревъ a a r i n  
ври imaoDiH русссаго нраввтвльпк 
построить auein по востичвину шбе- 
режьв Свбврн въ юго-аапндаоаъ ннора- 
ueaiB ;ю шеднвев1я ев съ Сионрссо» 
желЪзаою юрогов) во Шоднвустнк'Ь, от
куда она въ то же время будить вахо- 
двтыл ьъ евнзи посредствоаъ Мниьч- 
хурскок дорога съ Цягзеаъ. Огь Серкл^ 
Свти въ АляскФ съ другой ето1*лю 
зтв лив!я при носредствк сущестяув- 
щнхъ и еооруааеаигь Етч-лкдспйв 
желк1Видор»хныхъ ливИ будегь нэх»- 
двться въ снячя съ [IpimBL'Kol .lacpa- 
Kol н Гоеднвеввыми Штатоап. Огноа- 
But канитадън комаавш, съирганнзб- 
иввок въ вп.гтЪ Вашмвгганъ, ривня- 
еп'я .'iU.000.000 долларокъ. Плавъ при- 
сктируенапко“ руясе1!я -гцгамгыЛЯ.ттК- 
авч1.ч-ия затруд1вн1а  ду-яжаи бы кадоть- 
ся яипрпдолнмынп. НУ ивжевври. дк- 
.lasmie языскп11я н пруговодамше >«> 
opyxeiie Вайтиасско! и Я1кувскоЯ ж*- 
лФзныхъ дорг'гь. заапляпгь, что ш 
всинъ нрутяжев!» проектируемий ч«» 
р«ъ Адвску .ibbIb ве впркгятся тнк1в 
чвачительвыя TpyiBocrii. кжк!в были м  
желкзволоружн'а! лаяш B alT-nactv 
Фннансясты II хегкавозорожнвкн-пров- 
ТИК1 едва .та удобрявн бы проеьчъ, 
еглн бы ве быдн убккдввы въ ев» 
!грактачвево1 я фитавгивий удобуиспо/- 
вваоств и иклссввСразаустн.

Пренденгь сивднката .1д. Хил» 
давно былъ завяп мыслью едклз» 
jocTjnauMu рывки Востока для nposfr 
ктивъ вааадвыгь итгаювъ Ааеряив i  
привлечь провзведея!я Диьвяго Высэя» 
ка гь систему свовхъ желФвводорок- 
выть Л1в1й. Когда пронедеаа будог» 
яселкзвудурсжяая дян1а съ моогогъ ч  ̂
резь Вернвгувъ пролмвъ, осушествнтаф 
н старый проскгь проведев!а телеграф- 
яи! JHBiB нъ Европу втвмъ оутемъ.

Когда первый атлтч еск 1й  телеграфе 
вый каболь цотерпкгь веудачу, м-р. 
Дж. -\. Уадъ,бывшШ нъ то время прсе 
'звдевтимъ еоюан западвой телеграфао  ̂
воипавш, и Астуръ Отагеръ, внце-дн|*» 
кторъ той хо KOMDaaiit. усиенво реке- 
мевдуната провветя телеграфную лв- 
н!ю чореть бывшую въ то яремя руо 
скую Ачервку (Аляску) съ коротквиъ 
кабехеиъ черезъ Бернягивъ вролмжь в 
сухопутвую черезъ Сибирь до соеаивп. 
в(я ея съ сушествумвшзнн умх рус
ским! телегркфяыав лигпямн. Удачи'Ж 
iipoii'XeBie «торого атлавтимсссаги ьаб» 
ля ир1уставовнлг. длльакйшеи рнзнит!» 
пруркта черезъ ^рваговъ пр.анвъ. 
Теперь Ж1‘. кигди предполагается Н'ъ 
стройкн же.!Ъз|.'Д1'рахиуЙ лвв1и. толе- 
rpad'HBi. bocomrI ibo. прн.южева будстъ 
пар-шельяо ея.

C iltp cilii в Ш ) .
Пъ Ккатервибургк р абот во соору- 

x e iiu  злав!я м веки, моетерскихъ но
ной ху|ожествевяу-вромишленян1 шк.- 
лы теперь енгершевви закончены, шлм» 
iTca ишь заготоввть клан;вум1 меГа'Л!» 
поелк чего |10ол4дуетьоткрыг!е lui-.uii 
кип^юс вроднилохево сонершат*. оди%- 
ку-агь, ве ранке ваеуета I'ki? г. Чга 
касается устава н ирогранны атог. 
учебвяги заведев!я, ти Г4ы,ыз<.' >х>' 
утверацены гь нини1тгрств1  фнвлвсс1В1 
и будуть првне'И'ны нахо.ищминся ь  
даввне ярена въ С.-Пек-рбургк )ир..' 
вдяюшвнъ екатеряяб. ки1Т"р-ма tw y- - 
дарстненваго бявка А. Ия. Кмьтаонг 
кивымъ. , I

- «Асхлбидъ» с у Ляисгь: |
.Въ ИиЧЬ ГЪ ll-fQ М l''l-С 1Мбр8 ' 

Ва лиши ВаШ'З!
шеше Ш'Ьдда, i.'aiupiie вн атотъ рааъ 
вельоа закончить ибычныиъ: n-ieb'i.i.iTia 
ТЪ людьми во были».

Иикадь .X 21 вышелъ е . пдкиш ' 
Телжеиъ ибыкнинеавымь 11УрА1ы>и>ч

во, opifl.u на ггавц||| Грокъ-Сьр1., 
■ гокчдъ не гкт.ьаопн.кя, н пи неповаг- 
ной пр1чи11к Лезитанивочно и какъ 
нн ВТ. чемъ ве бивпло шлпелъ далке 
по направлена) хъ Джу-Джт-К.1у. Отой
дя уже 4 версты егг. Ге..1къ-{'1)ра, око
ло З-хъ часовъ Н"чи, овь столквулся 
(ъ шедшииг вавстр4чу гружевымъ П"- 
■ Ьздоаъ Дё аГ,. Ч т  iipiHTonM.i. ве вщ- 
дается ншакоау ongruHlio. Пь резуль
тат!; въ покздк .V r.G-1 «тариий ь-он- 
дуыоръ .Тебедевъ убнп. смазчввъ тя
жело рзвеаъ, болке половивы локзда 
.V 60 обращено яъ щеоки в тяжелой 
кучей загровоздвло путь во значитель- 
аоаъ раэстоян!и.

- - По разъясвен!п. даавому мнянстер- 
егвомъ финааеовъ в государствеввыиъ 
контролсмъ, раеходъ государегвевна!!) 
хивачейства. низваяяый военаымп 
собит!ямм въ Кнтак, опрь'Д'йли.тса въ 
стммк 01.«43,43.1 руб.тей, Пчъ .1Т01 
суммы ва раеходъ воевваго авнветер- 
ства оглушено ай.2Гл.бОЗ рубДя н 
морскому -4.273,400 рублей. Кромк то
го, ва укламу пути по КаЯднловской 
вктвя в усндея4е перьвоэочныхь средсгвъ 
Пайкнльсхой перспрпвм OOU.OOO р. и 
иа прокладку телеграфвытъ кабелей 
между Поргь-Аргуроаъ к Чнфт я ва 
обеэпечев1е ясправинго дкй'тв1а сиблр- 
екяго телеграфа 4Г»б.б32 рубля.

Со гтнвцЫ MjuBBiHoii Кайда- 
лойской вктви сообщявгь, что 
вслкдств!е вастуиившей .шмвей беэра- 
ботвды гонг скопплось мвохество от
чаянной голытьбы, для которой тюрьма 
ямляеття едкягтвеввыиъ убкжмшемъ 
въ суровое зимнее время. Крнхн и 
грабелв. очень обыкнояеявые въ Оло- 
вмввой, все учащаютгя и учащаются.

(3. 0. В.)
Пи повааъ «Воет. Пкстн.», петм- 

Ц10веры г. 6ла.111ностаЕа потерпкм 
полное fiaî co. Петиция, хонечяо, своди
лась, главяынъ <>брАЗ"П къ в<>-зставо- 
ил.’ 1|!ю роПо-Ггашо. Г. томрнщь нн- 
вистря фпвзвс >въ очень явммагельв'1 
раз.'бралъ. по рубрнсамъ. пиданвун 
ему ззпяску в ijpcxae вати раэбндт. 
кФ  11ЛЛ11>з!и овизьрашен!и porto-franco, 
тикъ какь закоя'ь, HM'Ixuiifl обще-госу- 
дарствонное значен1е. ве можетъ быть 
подчнвоаъ яъ сноемъ Н1'йОанеа!и бо.тЬе 
уаквмъ ввтересамъ Владин'хтокв я 
его района. Зато овъ раз'ьаснядъ, 
что мнвнстерство ror.jtu ва разсыя 
льготы для облегчев!я молодому краю 
воеор1ят1я сгксаительвмхъ матер!альяо 
запоноиоюжевИ. Потуп. «Воет. В1ст». 
отмФчаетъ характерное явлсв1е; ярко 
выразявшуюся по.чвую Ben-JAroiriBjeH- 
аость просителей к'ъ отвФту на задан- 
вый вопросъ, чФмъ бы они снятии 
хедателыымъ эамквять сушествуюппй 
норвдокъ.

Въ «Аи. Кр.- поифщеяы пвсьма 
съ Кругобайкальсной дорога, елдерха- 
0(1я много вятерегваго. Оказываетсв. 
что пресловутые «черные сннскн» су- 
ществуюгь в здксь ai. формФ... цирку
ля ровъ.

«Цмркуларно. Нлчалыакамъ учэ'Т- 
Еовъ н подрндчяшг..

• Пачнтаникомъ Шднставц1я уводевъ 
за грубость в итп-'п. игь рабогь въ 
под! рабо'пО Семевъ Довнявъ, покир- 
вкйшая просьба ве лрввяиать ва ра- 
боты>. Начальнвкъ III уч. ннхеверъ

bfJ.HniHOe'ISi.
Счетоводъ Г. (не pa'̂ i&ipnuBOj.
Диркуляръ првбнгь ва^ьстоломъ въ 

toHT.'P'fc я на вемъ с.Д’йлавз надивсь; 
•объявить иодъ рнспнеку яс!нъ делят- 
впкамъ я '.таршимъ рабичимт..

Подпясано J{. Ли-
скутовь дпйкренвыЙ иодрядчвка Го- 
juBiiuiKOHa.
f)iT 23-П) севт. личн.1 11вд'к1ъ Сеие- 

аа Дьмнива, ояъ поясе нс *ра6оч!1 нъ 
иолк, а ииваръ и цнркуляръ нызкавъ 
гЬмъ. что, состоя мекаригь у  внжеве- 
рн Д Ш1. Домвввъ отказа-тся хмть вн 
бодотк. Тамъ ан- сгюбииется, что въ 
бодьввп'Ь белке 2-ii, мкгяпемь лежвгъ 
рабич!й Автияъ .Молевп.; ему на рабо- 
т и ъ  у подрядчика Ги-ювишкова перо- 
ломнди иОк R'lrii. Овъ не зкоегь, куда 
к какъ [|<мять npoiueflie п <ссособ1в*.

И ||н р [ш  tpiH u a.

Перевозь чре.зг Аагару производятся 
й11чм), когда lUBfflKoyrb яе ходить, на 
дпдк-агь. Ле.дкя ати яг яякютъ фена- 
рей. а между т!*ъ его крайш; необхо- 
ДМН.1. Въ темвыя вочп. при тумаяк, 
преходятся влтиивпться ве тгиьки 
в» дивны. 11(1 и на острова, которые 
тиж<> ив ймкпп. ян иалкйоаги иа- 
исса BII фовари. Таког путешегтв!е 
ччевь ппасно. я m-irtmi'Kie беьуслпми 
веобходии". Кромк того, нгблпкт выса- 
жвваюгь въ мксто. гдк вктъ яя одвп- 
го извоз'ика. Пгпбтодим" на вр'ия 
юза шуга Y4iie,TBTb яъ мкстап. вы
ш ки бнржп.
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«Во нобвдиыи1и а работад-ь
<7 Хари п  горидиауп yiipaej; нп п>- 
ридсси! нукв было едвво въ jiipaue- 
ule твягваш  иаяалыика пвчевывъ 
хл16и«ъ ii3 U- 3'> ф.; ПЭТ! своей луке. 
Kofopye а нохуниг на базар4 по 1 р.. 
сдаво городсло! yupjBi 14п. н I ф. су
харе!. ЯкФн> квктанц11о: за родвтш- 
нипу сдап 1ш  сяое1 мукп 3 пуда су- 

(ннатшиш безг чнсда .V Ш); за 
Диш Червых1>. арендатора Жнраако- 
HU,-сухаре! 3 D. ф. iKHUTaiulB

411 it in  liVrul: всего бухаре! 30 п. 
|4«-ф. я хаМомг S3 п. яа ф. Въ т -  
родскуп управу я врвходвлг дна ра
за,— до ГОДОВЫ ве юиускаютъ а п  хону 
ибратнтсса, ве зван. CeMaai'i- вахожусь 
и г  itpHTfWKOifb т10ло*еа1к. Торгую и. 
быагав'Ь протвнъ вокзада. во ве кнфю. 
■ а ВТО взять торговыа ирам на буду- 
[QiB годъ. У меня пать всливхкг дф- 
Т1’Я я хл ь  бы ради внгь не диводидп 
йена .до раж1реа1я>.

.4. /Г. Mnuiawu.
Гяавныв иастер<н1я Ша1хадьсни1 

жедф.<801 дорога на стиашя Чита пр1- 
ибрфли шнрохую взвфстаость благодаря 
езфвф, рухвувшек еше во время по- 
i TP'iBku. Прачаво! b-pyoieala прн.̂ нанъ 
с1ыдъ гйльвы! вФтеръ. варочемъ- ви- 
вЬнъ ве uT.iuiaumilcB. но иоказавшаъ 
меттрологаческо! ставщп огь обыв- 
выхъ вь Чмт14 круглы! гидъ вФтровь. 
Ek'Kopi хе посдФ usoBiaaiM построАха 
здзвш пади требовать капитальвых!. 
реа'>атов1>. Теперь еше идва сгФна у » ' 
п>‘рестроена оняово, .ipyria егоять и 
ееЯчасъ п  трешвамн. которыа... зох.те- 
енн буавгий. Говорятъ. аго средстви, 
нс предугмотрФнное руководпваамстро- 
ительваги цскусстви, помогаегь: стквм 
крввятса, ао ве падаюгь. Ноиросъ. 
нухва да <-иец13львая подготовка а 
больш1в оклады для но.шедея1в тлпик 
I'oupyxeall. китирыл въ пурсахъ otbi>- 
сятся гь «граждавевааъ!. h<j пи ираму 
«огуть быть н;ываны «ткусствен- 
ныма>?

Вь контору «В. О.» П0П711И.Ы для 
семе! иогнбшихъ пв ВаккадФ: ееиьн 
;1аруби б руб., .Гады и Мани Гамой 
.lesBol р., иередааые иас писем ь Второва. 
Деньги передави првдсфдатедьницФГиа- 
готаорятельваго »бше<.’тв:>. <hr- г. Гру- 
чавскаго uocTjtiaao 3 р. ддн rojut въ 
Тонско! губерв1н. Деньги мгшманы 
гинскону губервэтиру.

Искусственны* смрумен'* ОвонскоВ 
вФтхм нододы 1'одаап, но етарообразам 
на мндъ. У трубъ ва -Ч) п 'ЛЬ Bi-p- 
гтахъ, вдпр., итхидягь крылья ti даьлъ 
трещав». BuHOiu и  саман <'нбнр1'|.11Я 
нерздотн, xoTiipyk во Hpi-ua нзысьннШ 
нзсдфдиваля lacaflMMBieMb бутылокъ и 
кь китиро! иные стр<'нтедн 1ггя<нпднп> 
пре.1рнте.1ьно; -кы.дуаодк. молъ, чтобы 
itT el ау11кгь«. OiBoBuHie трубт. зило- 
KWUU бм.ю аа Me|roj'iit. во »То грунгь, 
снерхъ ожндав1я. веналожный 1'оно- 
рнть, при гдичФ пт. зкг11доагап1г  блэ- 
говадеанснть е|юру*1'нШ lutpejt.ia.iitcb
• ни общему виеплгаФнЕко, какъ н тви- 
чится нъ мкгахь ■ лачм-щнема.

22 ионбря пароходт. «НнкпДоЙ». 
арсадованвый Kpyri>6a!i.aji>cKo! дири- 
гой. у ilbOBoiHTcaro мыто ва НайкиФ 
.шаФтмль лодку, киторая бе-июмощно 
боролась еъ буре1. U.ipoxuxt. i'cuhiut. 
грузку дропъ и 1ккпФшп.1ъ на помощь 
ПОГНбаВШЯМЪ. Пъ .1оДК* было три че- 
ловФка, которые неФ спасены.

6ъ воскресенье въ Гсогрифмпесконъ 
Обществ! состоялась павихидапо умер- 
шемъ ГГ. М. СибвряконФ, сдфдав- 
шемъ такъ многи для 1'еиграфаческаго 
Общества п геогрзфяческиЯ науки, не 
швирв ухе о многнхъ другнхьдобрыхт- 
дФлахъ итог» вмдясшягося жертв<1впте- 
,1Я. 1'. II. Потанлнь свалзлъ арочув- 
ствованнуп рФчь.въ которой охаракте- 
рнзиналъ лнчниаь а эас.|угн ГГнносоа- 
т1я .Мпхаб.ювнча. Г'Фчь помФпинъ пь 
одвонъ нлъ г.тФдугщнп. aovep.jBv

Докладь Г1. К. Кид-тона о iiymneiT- 
ьГн по ГГитайскоиу Алтаю, I'i>6u н Пев- 
тральмину T hOity пушвл'кт. массу пуб- 
JHKK, горячо 1шнкФтстнова»шей путе- 
тественннха. На док.тадф зрнеутство- 
Ш1Л1. г. главный нячальыкк'ь края. 
Докладъ представ.иеть глубоЩП явте- 

ресъ. к ны гворяреи1-яяо дядим нояенъ 
отчетъ.

Вчера. 11Ъ I liio . дна. ш. лктннпФ
• I'occiH* члены Географичеекаго Пб- 
Щ1ПК1 четтвоволн завтракомъ яачаль- 
нхка твботгкой ахспедтбн ГГ. ГС. Го<<- 
.IUHU и еги сиутвнка it .Гадыпва. 
:1а*Т|1акъ iij>um'.-3b очень ижпк.п яки в бы
ло прязвесево мвоги топчпп. за зхспс- 
днпГк! н ея яакдльннкл, Г'еиграфпче- 
екпн Общестно. Г. Н. П|гтанняа в 1р.

На АкгзрФ шуга, переправа на ялаш- 
Koyri прекратевп. Перехозятъ на 
|.арбазахъ.

Товвркщоетну А, Ф. Нгироия 1'ъ сы- 
иовьяма разрФпсени уввлмчать основной 
капиталь нв S.ijOO.OOO р., uocpe.imwin. 
дополняте.1ьваю виитска ЗОО паевъ. 
пп 10,000 р. кяхдый съ иркилагою по 
киядину ОДП npoMil по n>0TB!TtrrBiKi 
еъ запаснымъ каияттиимт. rouajiHiiic- 
ывя. въ paaMlibi 4<> р- «Пр. AILpv»

РевизЕя. ripilaxaHiiii! въ Тинскъ для 
peiHva лухокаыхт. учебныхъ .иведыпй 
,\1. И. <'а>нан1иЕгь нмФхалъ яъ lisp,- 
наудъ для ренмлш бармяудьскяго ду- 
химш'п yniunuu- иттуда, какъ отво
рять, г. Сннмнтовь птпраматгя нъ 
ираснияргкъ, Пркутскъ, Чвту в 1'ла- 
гоккшннсхь.

8ь субботу, " деыбря. гь нрвутскоЙ 
'удебиой Q u a ii разбнрмлисн дфдо вра
ча Димбровск.1го съ канпелярькииъ 
иумипедвмъ Амдоясканъ по алелля- 
nioauni жалоб! послФднаги на р!шсч|1е 
икруяваго суда, првговорившаго еп> 
Д1 клевету яь печати К). О тяямъ яр«- 
|'Та лря м!гт! <ыужея1я. .Гашятнпками 
A.ciiuKKuri) явилпеь приеяжвыК пои!- 
1>енви< Ik'pKoub X кандягагь npatn.

Карелннъ. IlBiepe<-Hврача Донбровска- 
п> сттаиво-дт. ирпсахяиК пов^еввы! , 
Харламо1Пр. ГЕавь защвтп. пыл. к ибвп-,

' яевГе ('каяа.1и лрекрасныя ркчи. Паяв- I 
; поел! дивиьпв 1'рнохжвтельваго ' 

сиаФш:ш1я |||>1даяовнлв прагиюръ окруж | 
I раго суда уперАВть, а аоед.тяаГон- 
; |iyiu япиобу г. .Азадовевага оставить 
, безт. пос.;!дств1Й.
I По рзсп^ряжен1ю вачзльнвпа Забхй- I 
I хальской желФзвоЙ дорога разъФздъ 
I Тнмрюй закрывается. О прнчнвихъ 

110Д>гбнап) рапюражевш мы еообшамъ 
. яг одвимъ вэъ б.чяжайщнхъ аинерогь.

Во время обФда нвжевероиь-путвйпевъ , 
[ 33 ноября и. ресторая!-I’oceifl* по ио- 
I ы'ду годового нвстатугсхаго нраздян- 
: СЕЯ между 2(i .типами собрано по iwa- .

писк! болФе 2 т. руб. и. пользу голо- 
’ *1а1>шнхъ. прмчемъ вгФ е1явпгласви по-' 

желали, чтобы двмьти были отирааювы 
графу Л. Н. Толстоиу.

Дярнуяяроиь .V 1731 <тгь t декабря 
на’сахьмнхъ рабеггь по построЙкФ Ла- 
байкальско! кол. дороги янжеверч. .4. Н.

. ПушичамЕосп,. вслФдсгЫе рисииряже- 
н1я ynpUB.ieHiH гтрояшяхея ьжоввыгь 

;жсм. дороге, объяня.п. всФмь i дужащимъ 
яи ввфревас4яъ ему уиранленГа, чти вя- 

I .вонвые въ самов-ыьвой выдачФ каямхъ- 
|либи докумсятовъ U дфдовой uepeiiHcKB 
комтрап-ягамт. а iM-oiia/niHHuMi дмиамъ 
«будутч. Heue.vjuiui ув'дьвяться огь 

|Слу;^ы. цсостояпое ва гогударствеяноП 
|СлужбФ будутъ иртиекаться къ захов- 
,иой |>тяФт1Т»рвнопи ссо И!1 ст. улиж.
0 нак.

Управяен1в uu uurrpofluL. Л>1бн1кпдь- 
|Ской жел. дор'П'И объявядо. что вновь 
иоступаюши' • nxaiuie дш еостаыен[я 

|'ггч№а иннм! I декабря с. т.) не мо- 
.гугь р.ьъчнтьснать при уводьвен1н за 
шгал, ни на ьак1я пособ|я...

.Мнлоетняий гооудари
г. редакторы

При семь ирепромшаш вамъ СЮ 
руГ|Л1'й. ШЧО-рТВоНПНННС КЪ пользу IX- ' 
Mi'lrnn.. огтаншихся т>слФ погнбшяхъ 
вн ГтпЙсялФ. гг. ГЛяяяовсквмъ и Ах- 
еевоиьшъ при тяключети нароюй 
| д1тки ВТ. камер к мс*ей въ с. Кябня- 
c'Kiiri, и  .ик-Ьданси 3U ноябре с. г. 
Мкровой гудкв /)яг1вуой И'чняишнг’кИ).

Лпм1Ч мреллиы «ъ «»ити» пч сбогт
Ш)э>грпакп1в.

И р к у тс к Ш  гсф «д;гк11Й и 'я т р ъ
Сегодня бевефнсъ г-жи Дубравсяой; 

«Гилубъ xw oem om ... ком. «ъ 8 д. 1>а- 
луцеат. ui'p. Островской. «Мять-иро- 
'•тупнтщ*. др. »т. R1.1 д. Мавсс(1ельда.

Заесра •Коварство и .и>бонь*, тр. 
въ .1 J. Шял.терл.

К п р р с с п о н д е н щ и .

С. Дним(|>ерово. Иднинъ МП саныхъ 
.ллся'шДвевиихъ ноиронъ .тля хрестьяат. 
В'. .Авцифорокс яядаетеи от<'<ивав1е иод- 

! (ВОДнг>* ионивв'нти. II" го. чтобы сжмаи 
i -эта титнапеть нмзыкала нхъ недоволь

ный роппп.: «умничать» и «разеуждать» 
швн еще нгяаучнлнсь; ieAoBti.TbCTBu же 
Ч1ХЪ вшяаво Ш1гтяяоыен!емъ 1юлс1СПи- 
№ с'хп.дц нъ янв.чрФ т. I'.. 1>бязав1иннъ 
МХЪ 11КЯЭЫК1ТЬ IIUMiUKb въ колвчсч.-тя! 
Ill гпвьбооыхъ дуть Г1>еф.1нему мало- 
лидному е. Пахеиону. СдЪлзю зга въ 
видагь ураннеаГя 11идн'|дний понннно- 

*сти мечкду еельехими .иЗшествимн Ав- 
Пиферикс'коН вол.: но янииферовпы пря- 
aiftim., что pncnpeAkicaie' д1иани ехп- 
,домъ неравномФрво, и . унюрЛт. нхъ 

' обшагтву. и хкднтайггяуюл. въ вапо- 
I 'яшее время пбъ irm tu! погганинленш 
. схода. И дФЯгтвмтельяо. сходъ про 
I обсуядеяш втого вопроса не сче.тьву*- 
I вмат. болке или менфе точно опре- 
I ,д!.Т1ГП. IlilvHCHBHiKTb иодводноВ гоньбы I 
' въ иаЖДОЧЪ МЛ ге.тыкихъ оОществъ.
' а огриввчя.|(и только общимн ра-чеу- 

жлен1янп, между i! mt. двпиьмля iipo- 
нфркя атги вилр<х'л по ciiUjiiiiiBnuMx 
княгниъ |[||дтм>рх.таегь Полную eiipu- 
вешвость пргтея^в крстьянч. с. Ли- 

I ниферина.
,  На 12.'1-ве4КТНомъ с|ротяжем1н Ан- 

чмсГ«1Ю11гкп| вол. кмФетен Ш т в х е л  
. paacTOBHie между 1тлмкачн коаеб.чется 

|ггь 1(1 ,10 Ш вер. Изъ станхояь атихъ
1 вяходитса между г. КмисеИесомт, н 

е. Лиииферовымъ, а ocT«ui<Kue тялыое 
хвизъ пп Кпнсеп; наибол’Ье натсщспкна 
подводная гоньба между городомъ и но- 
.iiicTRUMi. седомъ, «ъ яилиныхъ же се- 
.1ск1яхъ разгонъ оАывате.ш'кихъ л>'пт-

' .тей I равнятелыо яежтчмтелеыъ. тпгк 
кагь рФ.ты) кто туда заглвдынаетт.. Нн 
кажд<1мт. стамкФ итбыввюгъ подм(>днус 
иовнявость кагь жигелн ставы, ти ъ  
и крестьяне бдижянхъ селеи1й: блп 
зоеть ига. пп|м.че*ъ, п]к>(тарае1ся нво- 
гда ва 111 и бодфе верегь. и часто ' 
крсстсляе имфето сниодичПгп отбыва- 
Н1я моиинноста laHHMarrn. въ сыид- 
чину Н.1И 11тъ общктвя ккое-ннбудь 
лицо, которое п огбыпаегь за мнхъ 
«иегФлм- (пгкны ироязалдяпл иояе- 
лФлЬН01, BHnraiuHH вя стажжъ 3-.'> ли- : 
пгией н получав за ато ол. крестьяяъ 
порядочмын кушъ Ill's  2 р. отъ ка
ждой йгк 1(1 1о дуяъ, обялаввыхъ 
• отстоять» свою -нелФлв1»|. 1>ь цкльх! 
«блегчен!я дли сюГа iimboiboI  ионня- 
мюти к)къ-гквао яерфдки привлекя1С1ТЪ 
кл 1.<тбытв[ю иодмдкой гоньбы осфд- 
лытк iioeejeBuein. U мадскгГ.тяигь, нл- 
дфляя ихъ эм ВТО извФстяммъ чнеломъ 
lecHTHHi. покоса. Тагь. напр., иъ с- 
|>ажоновФ, кромф .|2 бпйиоиыгь душь. 
отбымюп, подводвую пенинясчлъ 20 
поселенпевт. в дФгей. недостягшихт. 
17-л!гяяго возрнста.

При зиАчите.тьио! рмзнпиФ раясто- 
ян1й между сганкяин нвтейсивасччь 
подмодаой гоньбы ия каждои-ь стаигЬ 
мохрть быть ои1»е1Фленя. очевндии. ве 
чиплс1И). гоньбовмхч. тушъ кахдаго 
стоны, л расчггомъ w  ивФетвый mv 
р1оДЪ времени ватич'я.тв.1 иодводоверт!. 
иатавицнхъ ва 1 noiv'ioeyio дуспу. 
ипФтсгвеиныя 8Ычнслрх1я аа .ч мФея- 

I иеыъ текушяги года по игаяи1йвяынъ

кнмгам’Ь ия ЗМ11ЯГН iHbiromi ибынатель- 
скихъ липикдой съ .1<ктаточиоВ наг.тят- 
костьв покмэыпяюл. полвуя) нермвво- 
чФшисть |иксмрелфден1я подводной гояь- 
oM^i-auy ставками.. Хитн. вапр., ва 
аик1с|юривсномъ стхвкФ яа I гоаъбо- 
вую дусву приходптса паименьшео чи
сло аодводъ. ми лато наяболыяес чи
сло НоДВО.ТОНОрСГЬ. ПроВСХОДВТЬ ВТО 
нслФдсгые .знячительмой разннаы раз- 
стоянИ иеяиу стапкани при сравап- 
п'льво небольшой разимиФ въ чяслФ 
ГОВЬбиЯЫХЪ Душъ I lyriiytK'ieMUXb зод- 
впдъ.

Подведя подсчвтъ. мы наяодмиъ. что 
paa>TOiiie подимяоЙ пзяьбы на анпн- 
|ре{>онгмо1(ъ станкФ слишиоиъкъ 1' г 
ране билФе. чФм-ь на оствльныхъ.

Гчелн прибавить хъ этому, чп> с. |«- 
женово. ку.ча авцпферовстамъ прихо
дится итвравлить на стойку нсина'Н'М- 
ныя сходсмъ 10 дупп.. наход1ггсм нъ 
2'1 вер. ото, с. Ая;1кф*.рова. вслфдпв|е 
чего анияферовсъчн.- общество иредпо- 
чнтаеп нанимать аа 20-2.‘i р, однег-' 
пли двухъ крестьянъ ддя отбыванея 
очередной -нс.дФли». и что очередь ш- 
гттиястъ чере.ть К!1ядыя 7 недФль и. 
слфдоватильво, обец.-ству приходится на 
ато расходонать около 200 р. въ годъ, 
то ставегь поватнымъ, почему аяцм- 
ферс'Виы В0ПЯГ1., чти синсФмЪ замучила 
мгь «бажсновская недФ.1Я>.

СлФдуст!- ргмФтвть еще одну аеравно- 
мФрнисть въ ЛтФ отбивая1я подводвой 
повнввости крестьяиами нашей волости. 
Привет почти в8Ъ Квмсейсм нъ Ту- 
рухаи-къ. за «тсугстяГемъ почговаго 
тракта,, воаложенъ ва крестьянъ. аа 
что почтовое 1гкдомсгво платить Ак- 
цнфер')Вс:хой вол. ПсКХ! руб. въ годъ, 
Д'-яьгн эти яичитываются въ yiuary 
податей и рм1иред!.1ени поревну между 
станками, по 320 р. на станокъ. Тм- 
кнмт, <|бразо1П., 320 р. получаеть, жанр., 
Колмогоровское обиестю. возящее по
чту на 10 8. в1. одву м U  в. въ дру
гую сторону, и гФ же 320 руб. поду- 
часть Усть-Пите кое обш. за провоят. 
почты ва 2.7 1. п Зг> в.

Не ,11шеиы интереса данвия о чи- 
елФ проф|ДОВъ по наше! волости чв- 
нонь uwiiHHCTpaiun н другнхъ .ъмжно- 
1тныхъ лвцъ. -Га 1С1 мФгяпевъ т. г, 
нашу жиость посФтнлв: KjiecTbaHCKi!
начальянт.— -7 рал. нспраяяикч. -3. 
чввы судебваго нФ.юмствн -- Г>. чины жнн- 
дарнекяг» упраатеиш 3. податно! нн- 
гпеггоръ 2, акинанн! вадзнрлтель 2. 
участконый врмчъ о. фельдшерица >>. 
директоръ вародныхъ учиднщъ— l рязъ. 
ГТЯВ0В.1Й ссряспкъ совершнлъ 41 по- 
Фздку по волости: бо.тьшал часть ихъ. 
впрочемъ. отяосятся вс КЪ разъФзл11мъ 
по стану, а л .  1гро!зд; по .гФламъ служ
бы нъ г. Книее1скъ.

IMjumtnnwJS.
Зина. Пп гташия :Гпмм получилось 

цредпмсавГе трож амъ Ш' охран! гру
за, получавшвмъ ран!е яиловавья 2d 
рубле! въ мфсясп- при казенной кпмр- 
гнрф. въ квартнрЪ отказать, а выда
вать жалованья 2П рубле! съ кв*ртп|>-

Пъ выселкФ около стпвцш ;Гнна есть ; 
частным квартиры, но пФвы ия пихт, 
пчеяь йЫсок!я. вгл!дств1с того, что I 
нггп. уже б-1л!с двухъ .1Фгь нс «озви- ' 
ляюгь ремонтировать и строить дома. 
11сбо.4кшая мвуриа аревдувтов о тъ . 
to л» 1Г| рубгеа гь мФсжаъ. Повятво. 
при такой дороговвзнФ служашсмт оди- ' 
некому, а нв только семейвомт. очень 
м;ыо огтанитгя ап содержав!*, чтоплс- . 
в1с, «свФше«1е и одежду.

Г1Фсоьишкъ, комторпевки net они шг 
лучяютъ жа.то»аяьр съ квяртрныви 
отъ 3.'| до 10 ртб.чсй въ вФсяпъ. ГСявъ 
юлжнм мужяпй'е жил ва такое- ма- 
.1сньмп' ж-гюнзнье в по1д>1тъ.тн на . 
службу тцядопный. пгстннЯ чслов'Ькъ'

Пе^даю какъ фш;тъ: здфсь, па ст, ; 
Дпмз. въ те*1св!е 2' : .(!тъ. смФвнлосъ 

три вф|'оящика. нФсмыько огорожей по 
охравк rpy:ia, грулчнковъ и и 1втчрщпкъ; 
нгф 1<вя увп.тенм за кражу товнровъ.

Идрииская вояость, Мянуснискнги 
Гк-тдя. Нъ |г'П~ гиду иъ д. Ваенльен- 
'■ 1;|Л сяисейснимт. чоиа-пым!. 1>трядояъ 
была прнр!.за»а часть тяВгп. нахо.гяшая- ■ 
с-я сь сФпсряой СТ01ЮНЫ Деревин. У 
насильевцет. пчеосныгь ynnilt incmc
нс бы.Ю. ПОвТОНу "HU П ДЫПШИТОЛЬЕО
лтий тайгой. Г41. иывкн1в»)?1 засуху у 
ннгь была о.цн надевая на »ту o i ^   ̂
т.1яну|и нмъ тайгу, гтк тр-ша уродм.гась 
1-Г.1И и не яя С.П1ВТ, то все-таки много ' 
лучше лругихъ мФеп.. Но ГТоп. ве су- ' 
1ИЛ 1юс110.1ьзпвнться ииъ зто1 тайгой. . 
Г!бъФздчик1. ч-го объФнда сясввскап1 
,тф1-нпчества прел ефнокпеокп. :п1явнл 
вясильевиячъ. тм  эго часть тайгн пря- 
яах1сж1ПЪ ому, хоть объ1и,1чнкт. Правь 
билъобъФтдчинг. или не праяъ -В1ЧЙяФ- 
т ю .  я ваенлы-йпы молчи «ттушинсъ 
отъ снонхъ гаежяыхъ покосныхъ уго- 
j i l ,  по крест1днскн разеудявъ, что .туч- 
ше гъ оЛъ-1аичик11МЪ ас ■ (орягьгя.Такъ 
ИНН н ск.талнсь безъ покоемгь, обьФзд 
чйкъ же н.п. эм ! части тайгн .гктомъ 
i ix n  иъ пИ’н.гу до о(| теемтянъ.

'ItMb а» о4И-1яАЧНЕонъ нрвшсыась 
грию1 Hi-жду дачами .1. Тободкн н Фу- 
калшскннъ участкомы продано было, 
някъ нн! щзнФстно, Кунгурцеву в Па- : 
утиву. ГГр11.1аж.1 травы в мяъ этой мФ- 
CTRUCTU снущаегь нсФхъ. ПФдь ii3b! i .
НО было ра<’Поряжсн!е адиннистра1(и1 и 
даровомъ о1колЬ т.1еж.1ыгь и я"общс 
кад|.'яяыхъ покосил кре-.тинамт. по
страдавших ь огь нгу1ыжан мкстносте!. 
ГСЪЧИСЛУ Т-.кКПХЪ uTR-'CirTCt я Ифнв-

КсФаь очень жо.1агельяо были бы знать: 
спранедлииы ям бшп нытсизлижевные 
поступки ибък)дчии1. Падкмеа, чти.кФ- 
cHHUil влн его иомощвикъ, прон.пм:- 
дуть рал-л!д|1ная!е н уснокиятъ сре- 
стьавъ, уб!жде1ныхъ нъ неспранеддиво- 
сти ибъФздчнка. Инать это о>-.пб<-йко нуж
но, по-гоиу что засуха гнивп нохгп.

повториться и вс! т я п  ногутъ остать -'
I я бфъ IIOKOCUBT..

Сало Култукъ. шабря. Сей ш ь у 
насъ умиряртъ жев! рабочим отъ не- 
правяльнаго течен1Я рсдовт., Помищм 
вФгь няшышй. Нн жел!зио|ирожяое 
вфдрмстви, вн нашъ учкСтокъ не ямФ- 
юг-ь на врача, нн акушерки. Все ато , 

I будогъ аазвачено пли уже назаачево. да 
‘ гд-Ф-то .«астряло II не Фдетъ. Свэояяьы 
I забо.тквави дихзтельнигь путей уча- 
, щашчщ, ребятшпекъ стаскивають ва 
I кллябпше...

Ф(ЧиНШ1Л.

Из1 десной Ж Ш 1.

Въ пррнгкомъ губсрвсЕомъ земств! 
возбуваенг очень важный вопрдгь. 
Правда, онъ ве пилучилъ сразу жела- 
шьнаго разрФшся!я н прппуждевъ 
быаъ оспвовмтьсв па пол-пуп, въ 
ка.1ожев!н приснте.дя. ояиданпцаги р ! 
■ h'bIb своей учяств, Но въ утФшен!е 
можно вспомввть общее правядо; «ско
ро сказка икавымегся. мя ве скоро 
дф.10 дФласття»: неларомъ Вмемаркъ 
1ГЛ саояхъ ааблюден!к, сдФлаяныхъ 
пнъ въ Г’огсГи .ткть пятыесять тому ва- 
задъ, пришелъ гь  нымоду о крупной 
роли, кактю яграетъ въ нашей жнзвп 
«авось» в «внчлти. Подожнмъ. .гав- 
невьки ато было, во время дникется 
такъ медленно.

О предложеип, обсуждавшемся перм- 
скмнъ земствомъ, нм чнтаенъ въ хор- 
реепонденц1м •Г'уссявхъ ВФдомостей»:

It ь пияуипу» очерелвую recchu lyOepiKKa- 
10 .саккяго сОбра|М< гЛЬсяиЯ В. R. Грпбель 
пред.кжя.-п. тч^мт!. л  пкять сорогаЛ-
-ля осяобояслени хрестьянь отъ хрЬЕЮсшох
UMicniocia постеяаигы «ксктю luiuiccie,
хогоряя ияЪяя би c*0«J0 халячеи coot*-
гтыьяъ рашгН» праяоаого сяарсокняшяьь 
сре.г! сеяхекяго я лиоаскяго яаг<лев1я 
иерхсяоЯ ryPepain. яыясяять и рачтяботы- 
итк раалячяы* яшрлси крестьяяск41в аяч- 
иаю. cexteiRaiu и нхушеегмяваш аряжа.
итяшдть лряьсьие ингег*сихретавь.

Текущая печать нзобняуегь прннФ- 
рамн. miKanuaainuKHH. какъ мяло лва- > 
КОМО васслек1с. даже городское, нс го- 
норя уже о гельскимъ, съ законными 
вормамя, которым юлжны рсгу.тнро- 
пять жизнь. Такъ, вапр., •Г'усскннъ 
ВФдомоегямъ- пвса.1н и л  Веневскат
у., Ty.ibCK. губ, о такого рода дклФ.

Крестьяне iipio6pt.ni въ К177 году 
всФмъ общрствомъ .«млю у сосФдней 
иомФшним н .ия слвершен!я нообходн- 
мыхъ актол уиолномочилв одного об- 
щегтвевннкл Нгис-Ьева, который въ то 
же врем* сгуднлъ иаъ часть покупной 
сунны. Пплиуась вевФдФя!енъ кре
стьянъ. привыкшяхъ издавна лягать 
суевФраый страхъ къ «гумагф», Rtb- 
сФевъ весьма П1)с.1усмотрвте.гьно говор- г 
шв.'ъ м купчую, и ш огъ  въ бмкФ... I 
ня себя, Начаюпн съ того, что у ее- | 
псправяыхъ плато.1ьшнковч. онъ отбн- |
ра.П| ихъ доля :к:нди, овъ. ваковецт., 
л  отвФтг на требиваВ1е отчета, зая- 
вялъ, что земля -его собственность. 
Пгпугаигансь самосуда, pjHcieBb. прав
да. обФща.п. пиправнП| тЬло, яо... умеръ. 
Теперь приходятся (гФшать дфдо обще- I 
ства съ наелФдвиками К. суду. Будь ' 
л  уФздвомъ го]кдФ земская юряднче- I 
скчкм консультап1л. при yciOBia ея об- i 
ществонностп и '.'бщеюступностм, меяь- ' 
ше было бы шапепвъ на №зянкнив1!я1е I 
под>|бвоВ KCTupiii. I

Огнимь я.ть средстмъ для распро- : 
стравсв1в.-говоря кратко,— прндиче- 
скпхъ лозная!! въ народ! является 
ЕянжЕа, cnoaiiubBo присооооблеввая 
для этого .iBTcpaiypa. Кй посвященъ 
прочнтаяпыя гь петербургскомъ юрн- 
дппескомъ обществ! д-зкладъ привать- 
дошнта г. Гессена. «Понос Время» 
таы. взлагастъ мысль тоиадпака.

OcxnixiR Rpesyunuix вСТссь мпюяохх-
TOiiCTirv o6iuea.irU-T№KTb axoui, neati!-
Nicxb Kiiropaio Bc.ii.-u o<ioi3{>uunu«. я- 
jxert* •e-xo! нсгооттЬтспуютек xbxciaa- 
т«лмюст11 фмхшем. Pocrix ж  jraxs. отяо- 
euchIu ндтшеа ешс ботМе. чЪнъ jpyci* Г»- 
суларст»», п  dB4».iLiu4ikoojo««M.V н»съ 
м  .lyiucriByrrk аигОхвмЯ хвднфякш1и ха- 
ковонь; лдчасту» еириоинеис п сшитвыс

свои воаросы N иелоук!в!<. ш ло емчъ корь 
не iipeKpaiueBu erne с1юры <МК обамтсл.- 
ноет ,киа nutoxoti: еше хуже обстенгь 
лкло у в»еъ ада ни ипваг саоеаь варила. 
коложевЕС KOTOpaio lx этоха отаооев1и 
п^яао беэотраано: су.гикв от. на осиоаавш

неиэаЬстхыаь: тюгла приходхеск убЪждать- 
СВ. что вароль вашкве macrbOcyuieciBOaa- 
flia ахова. котрыЛ oiHurraopaercii у вето 
гь праха.чавш вач1Лкст»а. пев п-жиость 
aocmiiaHia в pauu'iB вь иарот! чувстая гп- 
ьошаоств арванаадаа ев» Нкаторвна II «ь 
схпхаь пахахЬ. а яеаиу гЬхь са наго вре- 
хевя *к лтояъ KkupaueBiB не са-клаво у 
маск почти au'iero; фхктороиь. х.тушМ1Гь 
наастрЬчу *Kik потре<>1ЮСТО. аиастта чает- 
яая ванп1атяас1. аираАашшаасв въ ор<авя-

До... Л теперь ураляввк.. >1 o-i.na .iaa.e 
-iyacr«T»jbRue урадяихь. котрраО жСЯа- 
ол. exaattb свое савво говоркт’... Оотеау 
ивдкак ожь иного... Вотк. глхлпе иа M iv- 
•яиуоь ижь рухо» аь сторежу мужтваг, 
смкворевъ овь по обрвау п паавГПю Бохис. 
а е м и ь а -д Д -, ака ч  <Т0  пае рЬчавь ва- 
ВШЬ- tejln». а аы аь вучую оовюч рвте по- 
ЯЯаклк ОТЪ '>ереК01Ъ чаяь xajrte' ‘ —
жу саввы^ Л 1нлояу. что чалу е>
■ ■  “  ■ ■ ■ ■ ■ " '■  гругяаь

Ииложииг. Himpoc-i, урядннкол ло- 
(.тнвлевъ не совсФмъ иршмльни.

ДФ.10 ве въ звпн!в того, •.юэниляет- 
СЯ», КЛН ВФГЬ хпрнкладывятьсв ЕЪ I 
горлышку» Bit улиц!.— теиерь не дозно- , 
лястся. Па'хнФс та хвзвеввая прмьтн- . 
ко. KuTiipBB. л  .яиц! этого «чястааго I 
нвтсллнгенгм», пероводнтъ оапр1Чцев!е 
ВЪ краткую форму.чу: •бмцъа. такъ ко-1 
рибяшую собегфдвйка г. Павшапня.

Нравы, рисуемые уря.чянкомъ еше 
очень СИЛЬВЫ въ жнзвп тиКереди. про- ! 
свФшен1е к ростъ которой внФетъ въ 
виду и г. Гессея-ь, и г. Грнбш. II I 
свпжкз. реэультагь вФковой работы об- { 
гаественио! мыолв,- здФсь- веобходд- : 
■ ое оруд!е развнт1я. Сотрудянгь «Курье
ра» перодаегь характерный разговорь 
свий съ взвозчикомъ, -разговиръ. нмФ- 
|пщ!Я блиэюп,- uTHomeeie къ каше! 
тем!.

Изаовчикк. BBaxsi* aeu вэь тгаг|-а. ао- 
аеряула ко хв! х спрОевлк:

Были, ёарвнк 1к яародиомъ .loxk. «о- 
томй устроевъ 1кшечигеакстаох1. о варол- 
•оа трелвости?

KdBoanirb Okuk аоаолоЯ в храскаий. ю- 
ворваь саобоаио и ркшятеаьво. съ твер-

.урк.
Посл!д<!й |)>акт<)ръ. кпкъ нодрибяи 

разъясня.л г. Гм'секъ. ла из.шми • 
нгклю<1ея!нни.' каковы, вапр., книжки 
' -ящ. Гиннона, нахиднп'н нъ очень 
печа.зьвояъ состоятк. Не. оченвдво, 
вазбужден1(! вопроса съ разных!, сто- 
ровъ евнАФтельсгвуетк, что омъ уже 
цязрФгь, что нцилнФ иохво оаэсчмгы- 
вять ва спросъ со стороны нар-иноЙ 
иагсы из 1чк1тгктттюшую литературу, 
что спро<гь атогь уже есть.

ПреАТжея!* глясва1М пермскаг-' зем
ства г. Грнбеля м лчкладь г. Гс1Швва 
1маамно дополняютъ другь друга. На
бота мысли нъ области токвхг жнво- 
трепешущвхъ »оя|нюол. к-акокы юрн- 
1йпеск1я iiTMomeaifl. являете! поляо- 
rtUHo! тогда, кпгдн ива слтж|гп иру- 
д!енъ Bu-utluTBU ва жизв>-. .1 ва- 
|'К1<,1ы.<> на1-тоятеэьт> н1ш !Я''гв1б ниен- . 
10 нъ смысл! преиожещн г. Грибе- . 
.1Л, noKiUMiciei-b. наир.. харьК"Н<’к1б 
рмговор'ь. переданвы! нъ ‘ Г!»ерн.|къ 
КрпФ- г. Ньжпвлвымь. СобесФдвиконъ 
его. U очевь пнп-рьч:иымъ, быль уряд- ,

Л ак! tpaiMUux.- саросхаъ я .
- .1а теяерь оочТ1Ьето ведкИ обраао- . 

кД1Съ. Кто сеакхув xao.iy bobmiuv. пв | 
laxb Лаже жевишни. в тк ipauOTiUB.

Все больше стаяоввтсн прпзваБояъ ’ 
того, что обшествеввый тигп.. чбован- I 
чаемый словимъ •явтохшгенгъ» ‘ Вв 
такой, какъ въ раэскаэ! г. Пахавика! , 
утрачяваетг прнвадлежпвш1в ему пре
жде сос.швныя черты. И пъ этомъ | 
нфтъ яичето худого.

B tiT i I «1НШ.

•С.-иетербургск1я ВФдоиогтв» шюб- f 
щяютъ, что MiiHHcTepcniJ яемлед-Фд!*. 
ае яижнлаясь ралр!тев!я иъ закпяо- ! 
лательвомъ аорвяк! мороси и жеягкоиъ ' 
сельско-хоаяйотвеняогь образонанш. 
пртнало вужнымъ рекииендоватъ те- . 
верь же дииуск’ять въ извФстпыхъ глу- 
чаяхъ «емшинъ ?ь гельско-хозяйсгяе1- 
аыя учебным заведены, прнчеяъ до 
вырабопш обшаго niunxeHlM жеишны 
могул, быть допускаемы въ назвзвныя 
взведемм въ квче'ТвФ пр1ьтнка1Топ.
0>| не ученпцъ, еъ правимъ I'.iyuiaBM 
в;>укъ МО cnuttiaubHuvy п|1еднегу, во 
б ел  вредосгаыев!я имъ правь н прон- 
мушестл, .хавасмыхъ этнии учебнымн 
ва11взен!внн.

- -  Къ миистерствФ цуток ощбше- 
в1я въ настовщое время возбужДеп. 
мпросъ объ ycB.ieBlH (клростя курь- 
ерскнхъ по1Йдов1. до «О версп. п  
часъ съ оствновкамя.

—  Па разсмотрФв!с гоеуа^ктеенна- 
гц совФта на-двяхъ внссевъ миаисттр- 
ствомъ ввутревнихъ дФлъ п р ом л уста- 
нивлевк1 правмтгльствепваго ковтроля 
за расходовак1емъ земскихъ капвтаяовъ.

Въ ианистерств! внутреввихъ 
дФлъ возбуждевъ мпросъ о регламеа- 
ташн порядка оргавнза11!н н содержз- 
в!я частвыхъ чайвыхъ. Продполагается 
предоставить губернскимъ кожвп*тамъ 
попочнтбльстна о иар<|ДяоЙ трезвости 
право дФлать распормяшнЫ въ случаФ 
надобвостн о закрмт!и этмхъ заведен!!.

- -  Пометить общества всшмоиестео- 
вяя1я яеЛ0етаточным1| студентжмъ петир- 
бургскагм увньерептега вагоднп'я нъ 
васиящег время въ довольно затрудни-  ̂
тельнояъ 1шоже|!н. На плслФдвеиъ 
часФдаыЫ комитета постановлено ходд- 
-nUtciBoiaTb. чтобы плата за слушаа!е | 
.1СЕ1ийбы1а отложева. по крайне! кфрф, 
иа 8 недФлм, чтобы комип-тъ iiMiLro 
нозножвисть собрать св!дФв!я о ботФе 
куждатпихен. Что же кясаетсв эыдачи 
ссудъ, то ва этоть предмеп. комитеть 
нмФотъ нъ своемъ раси1)ряхен1и не бо- 
.гке мОО рублей, и вообще, средств» по 
I'paHBTiiB съ нуждой внчтояиы.

Между петербургскими квягипрп- 
дннпнмн анркудярувтъ слухъ. что Мас- 
снм1> I'opbRik црохалт. прани аада|1я 
всФхъ свовхъ уже вышедшнхъ вочквв- 
н11 одному кнпгпиздате.тю за 7.ч тыс. 
руб,

П. .1- Боборыкннъ въ собра- 
н!а эковомлетовч. прспелт. доклиъ 
подъ unaiioMT.: tlMcaiGibcRik проле- 
твр!агъ». гчбравш!! массу пубянвн. 
аредгтл1ятеяей1нте.1Ятгея!ни ywoiyuoi 
володвжь. Сутяость доклада аключа- 
лвсь нъ ТОМЬ, что между работннкаии 
пера ВР сушествуеп. у яасъ никакой 
тоиарнщеский солкдаряопи; сущеотную- 
inie у насъ блаттиоригедьвмя учре- 
xxeiiu.n iiueBHii: двафовдая uaibctbpu- 
нзя въ Петербург! касса ваавноаомоиш 
дитераторол не тдовлетворжюл мде!. 
ТЯПАЙ ооли дарй1'гти. .[ячяия же итво- 
шея in на пичяФ матер!ально1 между 
издателями, кякъ хоаяениии, в пмеято- 
лями, кзкъ работниками, ямФет! съ 
ненормальными услив!ямм пвсательско! 
жнинн соодаютъ такое патохев!е работ- 
■ нковь пера, которое впредь не должно 
быть виконмъ образомъ терпимо. У 
работяикпвъ вФть никакихь гаранлй

труда и не будегь кхъ до гкгь порь. 
нова они ве сплотятся. Гатуя объулуч- 
шевш положешя другнхъ, для своег» 
ообствеинап) благосо-.тияв1я овв ве 
|ф1вямнють uuioiUHXb мфръ, хоте бы въ 
формФ д|>:г«жея!я простой rapaniu 
своего труда. Въ виду этого, по миФ- 
я1ю доывдчнка, необходимо обрмовап.. 
во-1-хъ, синдикат литервтурвихъ ра- 
ботнияовъ. ао-2-хъ, учредить совмФст-, 
нос представитольстви въ вид! езкош- 
яяби бюро сотрудвиковъ м хиамввъ 
|.внгокздят«яьсЕаго и газетмаги дФла. 
въ-З-хъ. учрс-днть общую змернгальн..»- 
кассу и. въ-4-хъ. организивать сжемФ- 
гнчяый обязателипк! сборъ и  образи- 
uauie ьапитяла для усиФшвостм актин- 
ной борьбы. Доклпдъ вызвалъ иоэро- 
я>ея!н, ва который, съ своей стороны 
съ чрезнычайвыхъ папосомъ возрожа.ть 
юкдадчикъ. исгаяявъ. повмдимпмт, и-ь 
публикФсочувств1е къснией ндеФ. выра 
зпвшееся нъ безконечныхъ ашиодме- 
мевтахъ.

-  Частвое общество бойкотироваяш 
анг.Рйг'КВхъ товаровь прнвимвегъ нее 
б||.1ыи1е.я  6ольш!еразнФры. Йомвогихъ 
нодныхъ нагааввахь ваш>емныв на то- 
нярахт. ингл!йск!е этвкеты ’1амФпяитгя 
фраицузсвнни я иФнедякии. такь хаы. 
иначе агн токари не продаются.

- Въ«ВФд. Одес. Град.» иапечатаяи:
• Въ вид; прсдставлеяиыхъ свФккв11 » 
ТОМЬ, что нФщаияяъ /оемфъ Панвош- 
внкъ 13 ноября сего гида гобралъ у 
-лав1я городской взрпдяой аудитор1я 
толпу и тфмъ варушвлъ о. 2 д11ствух>- 
шаго въ одесскомъ градовачяльста! 
обалтельнаго 110стаяии«в1я о кедову- 
пкаш скопащъ при улячяихъ бевои- 
рядкохь, и. д. одесского градояачаль- 
нмка, ва осноаав!н ст. 17 положены 
объ уснлевной охрах!, 17 сего В1м6ря 
миставовкп: вазванваге Пааноонпка 
иодврргвугь аресту и.а двФ недфди».

-  Въ П гтербу^ учреждается жен
ское обшестм борьбы съ пьянствомъ. 
По проекту устава члеяы обшсства бу- 
дутъ «згивять м л своей с|>еди мужявнъ. 
которые упитрвбляють спвртвып авшп- 
кн даже въ самомъ везвачителыомъ 
кояичесткФ.

- Пнсы1«> Г|фькаго мяжао вызвать 
(гФлык рядъ яедоразумФвШ. По его сло- 
намъ. онъ BU давать свмчо раэск.гы 
г. Т'локнмову для передФлк!. n n u liiili 
же утверждаегь. что у вето имФет я 
письмеваие разрФшеЩе ва >ту перелФл- 
ку o n  Горьхаги. иолученвое въ отаФп. 
нн письмо г. Кнл1>книива.

- <)’01.сЫ« откопала въ Инжиемг 
|рача Геврнха >’одэевмча. поторыЙ дм- 
кумектательво- аа своей вязатной кяр- 
точгк кыразнлъ идвой бояьвий аиже- 
лян1е. чтобы Гкогъ вака.ъ1лъ ее смер- 
тью эа то, что она ме хочегь платить 
ему за пвэктъ сгидько. сколько хочегь 
-яъ. д-ръ Родзсвнчъ

Очень странно опривдинивтся теперь 
м  «Врач!' i.V |7| roniu.iHBT, Годэе- 
в а ^  Газскаавь по сжюму, кмиъ асе 
ато было, огь зоканчинаегь свое дднв- 
ное письмо с.|!ду|)шнмъ iNN|.'ii'ii|ituur

«М*! товарвщн ставить яъ укиръ, 
что я апедлнрова.п съ Господу Богу 
н просил его пос.твп громы вебесвые. 
Во-1-хъ, другой ввегаяшн жаловаться 
ве бьмо и нехогда. а, во-2  гь. дли 
1Ятеллмгевт1(аго человФиа -это просто 
*ыраяин!е своего иеудияоаытв1я, мо- 
жетъ. п веговтрмъудачвое. наиомивяю- 
пюе одвого взъ гериевъ рявскаэовъ 
моего эеидяка. нихегородиа Максима 
ropbEoixi, -подъ BJisBieMi. Которато я 
былъ».

Новая вина Максима Горькаго!
-- Въ <ПрмдвФпровсконъ КраФ» игь 

22 воабра подъ ляголовконъ «Плта».
• ВолФзаь . Н. Толстого» ааиечагаио: 
По словамъ «KieR. Г.», у оостедм бс.ть- 
вого .7. Н. Толстого «лбралась воя его 
семья. Въ ход! болФэяи эамФтяо улуч- 
лев1с. лвхорадка умевыпилась. во рен- 
иат1чесв!я билн прододхаюгь усиливать-

Инострааиыя азШт1я.
Китай. Oinetnj/awtiif нотлгыМнхл »/>»-

Т|»(|)Л>1. (<ЛР«1«Г.НЫЙ и̂ l̂̂ U<ll̂  ♦ *
А‘|/)11яйгютя т1«г»иси«опдь, кгт ihaumo» 
uiifNainniie'v «I 11гфо)1.цпмх.. Что th/iui~ 
пт* китаИин и гаиить <Имахь." 1нтл»- 
чанкиь п aHCfioMr/inji. Изтот' о пг- 

/ирыял iifimmHiimn о .1/пича1СЧ//|/«.
НаслФдяякъ «пийскаги престола 

првнаъ Пушуиъ лншенъ ииператрнц.-й 
этого :1вав!я ва тонъ основанш, что 
о тел  его прняпъ Туавъ прпинма-п. 
дФятельвие учмит!в нъ бохсерскоиъ двп- 
жев1н. У бымшкго иааФдвика отвятт. 
красвый шелковый шарикъ в арняцу 
велФно впредь ноенть рубнвовый шп- 
рип. Какъ нзвФство. .1вшь тФ привцы 
крови, которые стоять особовно блн;и;о 
къ трову, получать правл на к̂ щ'- 
яыб шарикъ. тогда кахъ право аа ру- 
бявивый шарвБЪ iipiiBaoieEiTb всФмг 
•оАбще прикиамг первой степени.

Въ Пег.пнФ дФвтельяо пряготовляют- 
ся п. прнняг1ю дтыра. который такт, 
долго находится л  пути по случв» 
нездоровья императрицы. Монгольск1г 
князья получяля аред1шсаи!е явиться 
въ Пекваъ къ враэднякт воваго года 
КнтайсЕк чнапввпкв ныхаамвають очень 
много ннвмав1я представителаиъ евро- 
1ШЙскихъ диржяп и желмнш болФе 
блмэкихъ OTHotueiii.

Въ указ! императрицы о воаобаовдг- 
я!м ученш въ шкопхъ говорятся, что 
Шк РИДУ съ обычными предметами ки
тайской программы до.тжвы изучаться 
и чуже.юмяыя ватки. Впрочемъ, еднз 
дм вмператрнца пмФетъ искревяее ип- 
нФреа1е ввести п  Кита! как!я-виб)Дк 
сутнетвемвыя реформы.

Правой рукой вдц8<.тву|ашей и*пе- 
ратрнпы остаетгя !<)нглу, самый ярый .. 
кинсернаторъ н нрнгъ инистротевъ, /
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т»Еъ « 10  иршишш сферы Karas ш>* 
jipcxies; нронакиути авш-аронейсЕваи 
взгаадан!.

ШаяхайгкШ cupiieciioaaeeTb'tMbrnip! ' 
I'ii.4l> oOpaiuatTb вамван1е вд Ювгд;, 

iSJC'b на челиаЪкп, ii6jaj(iu}iiiarii уноиг 
■ аверпвй. Еотирый secoMstuac' доа- i 
*;В1 . будетт. играть luaauiujiK'a роль 
яъ Kerat.

^  Топ. *е  вурреспондеятъ выггазыьа 
гГ|| «Bisir.

ара»гв«сю1Гь peifip*” »ь КитхЬ слу-дитт. '

> Сухпь «wieai. »бутеий ми>гь.овь 
все.-и булеп. рсаат другихг rtp»*i. п « -
якоА игроьоА борьб!. СшыА униыА кп  
К1гг1*це»1 4М»внь потрвтять лучюж пыы 
сюсА жпни. чтобы layHiiTbeii чн ть  п во- 
сать ел собстмвноиь языгк. ипьстаоОр>- 
яоимньп1. антвйпеп ве взмлегсх ви омо- 
IO, вот1>рый бы MH% екмать. что Оиь торо- 
■во звветг смВ «ыкл. И ве тоаыго еву 
i^tcaVTCx гратвт). годы иа иэучсв1е lu jx »  
энакогь. шпаалхюшичь беау<ло«ва ввоб* 
чодвиып увстмвяыГ! блгажь кхкаю ip&- 
кшаго квтйвл. но 0ш> сше должень кл- 
у«итьсх шкал ил «зык*, злстолысо о»ли- 
часшеисх ОГЛ раэтмарваго «эикд. влсхоль- 
ко отлнчамса соаргиенвыА ippxHuyacxiA 
«шил оть д,1т«»;каш. Если кнтлеиь вомр- 
вгггч спиной гь KBurt в буость слушать 
47CBie аслухь. то ош. ве лоАветь его. тал. 
какь ену надо виЛть аисьиеааыс эилчи, 
«тоОы noBimaT» ил». Ладе «ели лолуспты 
что «итлАцы облалакл t гораало

спогобност**». ч*1гл асяхаа

иогугь пойАьавть

глаанывь прьпятсаивнь к-ь распро- 
ш ананШ. КролгЪ Тоге, втогь «гьпгь 

бееуслояяо арчаичесиое ui«Bie

Пбсужлла соиреиенное иодожен1е Китаи, 
корркпондежп, врнлоднтл кл эаклхиеи:». 
что рано им поздво акь Кнели доажеи-л 
мдчишетма ааострлниоиу кеитроди Бок
серское laHATBie тольхо уирЬлндо и*пи 
PocciH вь Мавчжур1Н.

Вт. долвн* Яаце тииерь госиидству- 
гтг пмвое спокийств1е. .Хоп. *а1гь пе
редавив газеты, ъвце-коридн ато! про- 
BBRaiB npi^ecToBSja притагь ааслюче- 
в1я ст. СбосМ договора о Манчжурт. 
ии ввселев1е вахидвггя к1> подвовт. вс- 
Btafitiin того, «ти дЪаается в г итдвдев- 
выхъ «астахг вхъ «почества. Вт. ирк- 
Bipb того, к а п  BRsipao игв^товдево 
Bitcesenie ввутрв Китая о подвтвче- 
скивъподокеп1в еги. «ЬтакГ. /дн1.> при
водить сд-ЬдуюшИ ф а т .  Уир*олев!е 
еврвиейсьихъ писодьствъ обгясянюгь 
KHT.iiuM тквъ. будто ивператрмиа да- 
да ра»р*шен1о евроиейааит. хвгь толь- 
во гь строго ограввчеввоит. нросгряв- 
cTVk. Шгдядг. г1йсяа.кивыЯ во фрав- 
цуиов палагк ко крсвя добатонт. о кв- 
тайскоит. заЯвк cpalaeV -tIiiioR ва 
вна1оверсгво въКвтаФ. находить ce6i 
иодтвбрыдеше к въ анернЕавсЕО)! ое- 
чатн. «Frrcli'vick ('leewocxl .Nineln'iilb 
Cemury*. 81 воззван1и ri> авгдИгквт. 
II анернкаяскяиъ васс^онерсиищ. об- 
шестваиъ, ciipauiBBaen. их*,

6.1лгорагуняо ИИ, по краАкей ntp! «ь на- 
стоишее ирёии. аоаобнонлать и пролоажап. 
ансс:оверсвуо л!»«иик>сти еь rtni. про- 
ииншаль Китаи- сд* быин сиены t';i»>uie- 
НК ■ ' уО»Аст«ь. я если это такт, то иожво 
JH яродолжлУЬ работу, ее обршии аявна- 
*|« на раалражен1е ■  аоабужлеи1е. чуаст»у-

аадыеаетг i. (!гтгнооб. KuccloiwpcKOe owie- 
«тао держит» себя •» Кита-к ва полоб»
■ тосударстм rv locraapcTiB- в р^есчитып-
егл на иодзержкутвивю ппао*ек1« «о СТО- 
ровы сяоиль врааительствь. Флвтж чтоиас- 
сюнеры титоявно апедивруютл кт, саоянл 
|грлаитсльст1М> ь аь aaenTrax» съ Китаень. 
ялоли! лКктоиЪреиь. иоисетл быт» это нтл 
ио.ч с—оаярпьси на снЫгсхуЯ адлсты о 
тов», что >ТО ВТ л ораао. ве ножеть быть и 
скора. Но воьДвЬсгл, пскту|тля так», они не 
ьогугьведвапччто такхн» обрааонъовв со- 
зтаоп. усивжиен1(. такь хагл оов аовлвп- 
ani, вг подебвыя дклл и свов рраввтсдь- 
стал- UJBO было- отпрлалаткя ивсскжеру

сну угодво. ко coBcpcseuKO внаа вешь— ес
ли туиацы имиаогл. или ваъ аястаадн- 
ап» поннидть. что асяиос стодквовен1е гл 
имссюяераяв. лаже когда они грубо кови- 
poatiTi нч-л гйроаавЫ к лрелряжудхв. павае- 
кает» ва веВева в флота икоетрав-

Ло свал пор» КвгаА веабше ве уаажалл 
«pucTiaecTBo. во со ерснгнв ajuTiB Пегая.ч 
■ востраявыив аержааакв icabacTtie инкв- 
ава» тогда itIicto грябежеА. ув1А с т  в асс- 
воавожвыл» осмр0лси>я. и асяшА проблеск л 
уважгН1я 'Овермеляи тграшиса. Кнтайды 
вь яястоетвче иреиа яеиавидяп. ииоетрэи- 
яеи. II иль редвг!». Вкроктнгх, сь пллп 
еишЬть O’» чувства. Лвгля в Соедтевние 
Uiiaiu аотвеъ прнаяп. воаелевк rioaie нм- 
ротнорног М  сггяооевгв к» васелч1Я(1 в его

По ув-ЬреКг •KranJrf. Z-Hi...торговля 
ши вястояп(е<' ирг-вв ор<швфтаегк въ 
Китай, Ввутрн Китая чс|Лсяв1' дйв- 
гедыи) работиыг ор}Ж>'1иис заводи, 
мпорые. по noKaaoBisMb очеяпдцевг, 
ароилюдятг aiKiuBUJoe холиегтю все- 
т.эвожвнги opysifl. MixBeri. бьпь Кн- 
гдй стревигсв последовать ru r t ry  по* 
I'olBsro Ли-Хувг-Чдвя. которы! будто 
бы къ идвовъ виъ сышхг jocjuobi. 
пиператпру авсал<:

Ни олив» а1фвл.>1 лшювннял а» КятаЬ 
не HoeaCiub )ивжен</1 i860 г. в ве ножеть 
спать сяоавйпо, вона .«оть поторь ие Лу- 
деп. сныть, но гнить его вожво гол.но 
воерсдсяовь ушателыго водготоваеивои во- 
еккон сади. оПркчалмиеГ соареветшиы|>г

П о глувашт. *Т1шо>'а». Китай, усту- 
|а в  дав.1йЫю со стпровы ilnoHiu, охин* 
читедьии прг^рвад'1 переговоры сь I ’uc- 
d e l  васяеть Манчхур1в. IIuoBix осо- 
бевви розсгавад.1 будто бы притип  
статьи, ш р е щ а л и е й  К в тп »  употреб- ' 
,<ять apTH.Mepiu въ Маячжур1и. и при- 
тин-к веопред-Ьдеивогти то ! статьи, ко- 
шрив ьагается uTii.iHiiiiiB русгкнхъ 
новсп.

Пптовый яшинл.

быть rtlicv Carte вбосвопнл, чДнь легче Во 
аоанть бвть ветолаевагл га «..ягхвтеллвтп

ГчвЬ ГажовпеА Повтчрггь яолявеву вь вв- 
■ ау loiuy ВТ аоквал. т. е. в» иовлгвь B|iasa- 
евть m  вегвреято taactan 

А. Г ВДть,

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
росгИскага тиегри]шага аштетва.

Оть 7 декабря.

n yX A l’KCTL. llu случав) тг-юние- 
внтства русгчаго Ивпервтора была гтт- 
глужева длтург|я, иа киторой присут- 
ствовалв геверад1--ад'ьптавгг. короля, 
русски погдяивнкг. вивистры. дипло- 
«атвческИ корпуст., «девы граждоиско1 
и воевво! адвнвнстрап1и.

МАДРПДЪ. Увйрввтъ, «то шкшожевт. 
ивввсгерсый ьрязвеъ. органы правн- 
тедьствеиваго .уагерл roBupBin., что »з- 
кйст1И ато дяшейо всяк.гго ос8овая1я.

ВИЛЬНО. Ви.1еИ’'К1>ву сельско-ивяМ- 
етвсвввву обмоетиу рн-тр^шево кади- 
хать ежене.д11ьвуп газету «Седьско-хо- 
asScTWBBul .luciOKi.* подг редаьтир- 
сгвовъ секретаря o6iuecTH3.

НОВОтеГК.ЛССКТь Р т о т  чвето 
осевняя погода. Моромвг ифп.. hjxe- 
дяевво сидьвмс туизиы,

ТКШЕНЬ. Морозг 31 К".
ИиШ.МЪ. ИвБодьскаи ярнарьа иро- 

ходить тихо, народу надо.
В.кРШАВА. Оргявнауртсн паевое 

товарипестводдв перевозки пассажнрогь 
въ автовобидях!. вежду Каршави! в 
Пудтуск»ш1,. По свадфн1ян'1. стронтель- 
ваго отд^н м  наршавсБам губерксха- 
го иравдоНя. гь иаступаюши-въ сеэовФ 
ожвдаетгн игравиченясе число пострп- 
е п  жилыхг дсиовъ. 7 декабря ныФх1иъ 
иъ Петербургь вновь назначенный ти- 
варвщъ HHimcTiia вяроднаго проевФте- 
я1я :{евгерч..

nK TK I'B STni. б декаОря, въ девь 
тезоявенитстия Кто П<'лич«гп1а, въ Вы- 
сочаВлен!, ujacyTCTBtii нъ Мпхайлов- 
скоиг навежЬ Состовлея аерктвий па- 
радг взводу предстааятедеВ роты двор- 
цовыхъ гревадеръ. гвардеЗ|:коиу ниде- 
вову жавдарвекоцу эскадрону. А cTpi.i- 
Ковову Ивперато(ККоВ фавмд1н бата- 
д>ояу. гвардеВскои] эквпаяу, д.-г. ре- 
зерявиву п^итиоиу полку, гнодвой po
r t  язь подурогь жчгкчвидорожваго ба- 
та.|1ова в виеяиоВ вдектр<гтеханч1.ч:кой 
шкоды, батнрсввъ 1-6Й Кго Высочеч-па 
Педикаго Каван .Mumua Павловвчи. 
д.-г. apTBjjepiBcRoB бригады, i  нпр- 
деВской ковноВ в сводяову оодуаскад* 
рову отдфдьяаго корпуса жвяднрионъ 
по сдучаю нхъ прайииь'^въ. По окои- 
чав1н пярадц въ Зяввев^ ARupnt со- ' 
стоядся завтракъ, къ которову были 
|фнгда1левы квязь Пякол^ Червогор- 
cKlfi. Be.iBKic Князья. явшьсгвуюл)я 
дана и офицеры орвиивнмиихъ уча- 
гт1е въ n aput частеВ, ^^аУавтрнкоиъ 
Кго Велячесгво пядъ за здрЫо пряад- 
аонавшвхъ частеВ, aaTtai - Ъ  aipade 
квазя Нвводяя Червогорскашд декабря 
утромъ Государь Насд^дввкгУгриудся 
язь Глердввв. >

ПКГГЕГПУКГЬ. S декабря, въ^вь те- 
-ювиввитстиа Государя ИноератЬв, жь 
церкви Г1иввяго дворца была сскргае- 
ва утромъ двтурпв, на котороВ пысут- 
ст|0вали Пгь Веднчоства Госуда^ Го- ■ 
суд^ывв Мар1я <1>еадороеав я Ддек- 
сандра Феодороина, 1^уларь {{аМд- 
ввЕЪ, Кялзь НиколяВ Червогорс^Я, 
особы ИииераторскоВ фаива1я. \Jo 
оковчашв богосдужев1я Ихъ ВедвЯг- 
ствавъ првносвдя аоэлравлев1в высп :̂ 
првдворвые ЧВ8Ы. свита мнввстрц 
гмввоуорандясцие и друпх ирнсут- 
л'Гвоиавш!'! въ церкви дния. <> декабря.) 
въ высокоторжествеввый день теэо- \ 
нвевнтства f r̂o Велвчестм. столица 
рпзцвФтндась флагавя; во всфхъ хри- 
иахъ совершрвы богогдужен1я съ лрп- 
|1озглашев1е1п> иниго.уфт1я державвову 
Ивенвннвку в ясеиу цврствуюшеиу до 
ну. iH  Псаамевсконъ co6opt богослу- 
жешс отдячалось особеввой торжсчгг- 
вснвостьг, гдф сдукидн Bucinie прс-д- 
ставителв духоввой 1ерарх1и. Вечеровъ 
cTtuma была роскошно ллдюннвпвани 
U декабря Государывя Марш ‘Феодо- 
ровна вг 3 ч. 30 в. поподудми отбыда . 
ить Петербурга яъ Гатчино. Г> декабря 
П п  Величество Государь и Государы
ня .Ддександра Феодоровва отбыла вг 
Царское Седо, куда равФе прибыли ить 
Гатчняы авгусгНш1с л^тв Ихг Педи-

6 декабря, послучаь лО-лФтвяго юби
лея тЬ|Кодаен1'коВ жедФ-ч. дор..вв петер 
бургскоВ ставщн въ првсутств1н вики- ' 
стра путеВ сообшея̂ я. гдужашнх1. до
рога во главф яачвяьввковъ ев и вас- i 
сы оригдашенныхг отсдуженъ торже- ' 
ствевиый волебеаг. Изг Гедьсявгфорга, 
Ковяо, Ввтебеха, Тифдиоя, Новгорода. ' 
fCfljyra, Москвы я Кззави ппдучовы 
телегравяы о торжествеввыгь им<-б- 
ст1|1нхъ по случаю тезоввевятства Го
сударе Императора. '

В.АРШ.АВА. Ангд1Вск1В ковсудъ въ 
ВаршавФ сообшилъ реддкщя «Курьера 
Варшавсыго», ятоовъ обрвпшся b*bCiK>- 
снуправвтсдьствусъпроектомъоэякупкФ  ̂
лошадей въ 1ДФи1венъ краФ и во вну- 
тренянхъ губерв1ахъ для aarailcxoB ’ 
кява]ер1и, ни до евхъ поръ явкакнхъ 
рв(1поряже1!В не оодучвдъ. Пиитину ; 
1'читаеть слухи объ отпрнвквгь бо.гь- ■ 
шихг iiapriH дошадеВ неосювнтедьви- 
яя. вызываенывя 6армп1викянн дли 
нскус'сгвевваго оодыт1я рывочвыхъ 
цфвъ. По словавъ вЪстяыхъ гааеп., 
вывозъ товаровъ ваъ Гервав)в въ Рос-: 
г1я> звачитедьяо увеныивдся.

ГАРАТОВЪ. Ilcx'jt 0-neiU‘iH я до- ' 
ждеВ иыпадъ глуби к!йсяФгь. Горидскаа |

Дума прнсудядв ореи1н за проекты пв- 
иятвнеа Инператору Александру П  въ 
1о00 руб. Водкиискиву, въ Д<Ю -  Переми- 
сиву.

ЧК1*Е!йОиКЦ'1|. Первые эшедоиы 
рабйчнхъ взъ вяжвлхъ |V| вФ<-Г8осте1 
явились ва Jiiuini еФнеряпй же,|ф1во| 
дирогн. По.дгитоввтидьнав упияовкаддя 
работъ жвдьв II лридиволы'тн1я 1'.(Фдаии 
инженерами забдяговременво.

П иВ ГО ГиД Ъ . CHJbRUuiifl буранъ 
ш в р Ь п т у т .  засыпая улицы и дома. 
Особенво стридаюп. деревни, гдф не- 
тшнпжво добыть корма скоту. Пебив.т- 
лие наносы c e tra  остаиовяди доставку 
дровъ, c iu a  и онга.

ЛиНДОНЪ- PyccKie делегаты дали 
сегодня вечеромъ обФдь въ иерфорть- 
отелФ по случаю теаонмевнтггва | тг- 
скаго Императора. Пр*'дсФдяте.>ьсК‘.е Mi
cro тавямл.тъ Крюковт.. Ни ибФдФ прн- 
сутстновади -10 лрвг.1вН1еняых>. иъ 
ТОМЬ чнелф Т^тищевъ. ГнярвоВ1.. см- 
шеввякъ русекаго посольства, янего 
русскихъ тиргивцевъ. живушихъ иъ 
.ЬвдипЪ. Крюковъ, иро1сзгла1иая гость 
въ честь русекаго Императора, гкашп.. 
•■ ТО весьма тровуп- во'торговъ, съ ко- 
юрымъ былъ встрФчея), здФь’Ь тосгъ за 
русекаго Цсря. Утотъ воппргъ былъ 
доказате.тьстиимь любви в уважеа1я, 
пмтвемыхъ нд1л:ь къ русскому Мояарху. 
а также свид^дьствонъ тоги, кэкъ зя- 
глнчаме цФяягь усил1я Кго Пелнчества 
на пользу мира. Чдевъ д|-пуглшн Гу- 
дьвковъ проиозгласидт. тисгь за яре- 
yciiiaaii' ангд1Вскаги иари.» в скаэалъ. 
тго крайве тривуть его rucreiipiNM- 
ствомъ.

Л О Н Д и Н Ъ . По ириглашев1ю короле 
де.1егаты ппсЪгилн въ гепрово*дев1и 
профессора linua KopoaeacBis фермы 
нъ ВвядзорФ. При прябыт1к уже стояли 
ваготовФ аквиажи. иъ китирьиъ дые- 
гаты были досгдвлснм пъ рпзвыя фер
мы н учреж1ев11 молочнаго хоаяйствя. 
,1еле1аты обт к х и н  въ ВяядэорФ бодь- 
ш1е паркя. исвотрФ.1Н звавеипты1 коро- 
.1е»'к1й CK0TV завтракин оаи ва фда- 
мавдекоЛ фериФ. 1ьрвкоьъ прояизгаа- 
гихь тостъ за здоровье короля, ко
торый оодогь сельехаго хозяйства. 
Ко11Ъ- провозглашав тостъ  ̂ въ честь 
русекаго Пвперагорп, еказалъ: «Мы 
въ AarjiM  вихтагаемъ 5едьш:я ыщех- 
ды ва Цпря, желик1Ш го  обеэиечнть 
всеобоий виръ*. ЗавФдываюипй Киролев- 
cEMMu фермами Теть гообшиль. чти 
король лрякиэалъ. чюбы де.нтатвмъ в 
всФмъ гостямъ былъ окиэавъ друже
ственны!! пр!евъ. Делегаты иислвля 
KOpOJii тедеграаму съ яыражея)еяъ 
благодарво1Ти и еерву.1ясь въ .1ик- 
довъ.

.Ч Г П т . А Ш И . По с.«ияамъ .A fte ii- 
po'ieii». назничгн1е статскаго сонФтника 
Шларце коваядующимь алннриииъ на 
мФсто yaepmiUNi Кроги весояиФяко.

СОФ1Я. По случа»! п л н ж м ея и тта  
русского Имиераторц состиядвсь во 
двордф лптург1я. а к г  адав1н русекаго 
днпломягичесхаги агеятстви зввтрикъ, 
ва котыромъ болгарскШ ьяи<ь npuRoi- 
гласядъ въ савыхъ сердочнихь BNpv 
жея1яхъ тистъ въ ‘н.ъть usrycrkliiniro  
noriipieBHHKu его сына, яагдфдвнка 
преаида liopHca. ГусскИ иредстаяятель 
отвФт1ш .тостинъ  въ честь квязя. гердо- 
гави Клевонтпвы л квяже1'|д ги доли. 
Вечеровъ гостодсв но дворцФ ппрпдвый 
обфд1 . на которимъ квязь еще ралъ 
провоагдасилъ тостъ нъ честь русекаго 
.Монарха. Н а  '>бфдф прпсутствовадв 
веф нивнетры.

ПЛ1'11ЖЪ. По c iyna ii тезовмевмт- 
стйа русекаго Ивперитора итьлухеяо 
торжестиеввие иоле6ств1е въ русской 
церкви. Н и  богисдужеа]8 прпсутстви- 
внлн предстиятега Лубе я ,1,ельквссе-

Т А Г А Н Г О Г Ь . б декабря вь помФ- 
щы !и НнкилАнвекиго дФ к1аго npisra  
пра''диивался полувФкомй юбилей учре- 
ждев1я попечительеша я иткрыт1я т -р - 
КЫО пр1кл'л яъ ТагаиригЬ.

ПЬ)Ъ*11НЪ. liHralcKifi двора. ii|mi- 
диданетъ путь па Пехпяъ. 11че)т окъ , 
-проФхалъ 130ЛИ.
'  .Ю Г К М Ц О -Н А Р К К С !)  Представитн- 
.^иъ :1ИГЛ1Йскаго r.iBHBuni комиссара и 

■угалыкнвъ генеролъ-губерватирив ь 
|бика пидипсав" coi'.iuuiL’Nie. ко- 

магоанс.кня ж'-.тфзвпя дорога 
'ткрмяиегся дли ибшагп польке ; 

тФхъ же и  иоьав1яхъ. кнкъ и ’ 
, и рплрФшагтся выФздъ гуэгв- ' 

изз. пиртугвды'хвхь ибдпсггй тля 
ряГилЬ нъ рудннк1а ъ . Corxiun'Uie e<’iy- 
и1Н -п .у ь  силу веиедтевво.

И К ш И П ь  Вонросъ oTBtu'UTi.ibHo об- 
ратвагД иидиор1'И1Я ku n iic c o l идввии- 
crpaiiiH 1RT1 Тинь-ДзвиФ, все t-ine иихо- 
дя1Цемгя\къ вФаФв1м нреяевной сиро- 
иейсвой ав нм 11страп1н. ciuc вг p iu irs i..

ПрЦ’.Ц П Ъ . Депутаии ЗВдрагуяска- 
m  полка ^ i u  ирвглвП1ева къ аантра- 
ку у ихъ W tM q p arL .

liKlMlIHI). По случаи телоиневвт- 
ства русски,^ Импердюра состомлшь i 
яъ чвсоннф Асскаго посольства горже- ' 
ствеавав x n in r U , ва котмроВ прнсут- ' 
ствовали посоль остенъ-Спьеяъ и , су- * 
пругой, члены посольсгвв. гречески и 
сгрбсШ пис-пквякн и друг!е. Пи.мФ 
литурпи сервяиьавъ у посла лав- 
т р т .  ПрвадъДГгвряхъ съ супругой : 
прмсутствова.тп нь КилФ у ибфдки. ш- 
служенвой ва « A tW u ik » . Вечерчвъ со- ] 
стоплен обфдъ В'ьУвЛЬи.ОИЪ диорцф.

П'ЬПА. По елпаю  теъ^ивевитства - 
руссваго И в и е р а т ш  составлось В1. 
перквв русекаго пошьства торжетвоа- i 
loe молебстЫе. ва ьаърив ь прссуктво- i 
валн посодъ. пгрсов(ЦЪ посольства, члг- , 
вы русклго гянерялАмаги консудьстпи, | 
русгкая колов1А. I

ВЪЯЛ. По случьш тезоименитства i 
руссиго Инператора состоялся печс- | 
римъ яысичвйш1й с^лъ въ Гифбур|Ф. ' 
Па обФдФ прис утствовали иниератиръ. ; 
арпеерцогь Фравм.-Фердинавдъ, рус- 
CKiP цоеолъ, персояя.п, iiiK'UAia'TBa, ми- 
вветрь няостраввыхь дФлъ, мнивстръ-

президет, яысокопоставлевые гдяовяя- 
|;и. Вп время ибфдв ямлераторъ про- 
Boarxacm тостъ въ честь руссваго 
Императзфв.

.МОСКВА. Б декабре въАлгксавдрон- 
сконъ Еюеввивъ учпляпсЬ въ 11о.|увФко- 
вой юбилей i'1'о совершено арх!ергй. 
скос Погослуже|1с въ iipucyTCTBiH ве- 
.1вкаго кивав Комстантина Ковпавта- 
вивича и его супруги, иыстяхъ вогв- 
выхъ и .'раждавскихъ властей столицы 
и васгы быв1нвхъ антомцеьъ учвлише.

б декабря ва вокзалФ Николаевской 
дороги пи случав юбилея состомлось 
торжестж'ивое волебстн!е.

О декабря въ ибшествФ любителей худо- 
жесгвъ прнсуждмв прем!я Мазтрав:; ва 
картину .jHcwMAaBeocTb*' иетербургско- 
ву художнику Пи,гле1ту, прев1аПавияа 
за oopTpeTv-учевику школы живопнеи 
Зайцеву. IIpeBis iuiTKiiBa за пейаажъ 
осталась вевыдаввов.

.ЧАРМьОВЪ. б декабря прибыль сю
да вааначенвий харьковскимч и ахтмр- 
гквмъ арХ1н||вскопомъ высокопреосм- 
тенвый ‘f'jaaiaMb.

Огъ » декабря-
ПАРИЖ'Ь. Въ здФшвемъ нздав1н 

газеты «.Ww-liirk Kaiul<l> помФшенъ 
огчеть и ЛесФдФ ся корресповден-га съ 
бурехимъ дмегятомт. Ви.аьвараяаонъ. 
ааходящпясв теперь въ УтрехтЬ, по 
шцюду рФчп Р(>.-|бери II По.сьманзраясъ 
скъчадъ. что бурскш де.тегаты были бы 
счастливы, если бы aariilccit сабн- 
яогь я пранптды'тво ■ 1жвп-афрвкаи 
скихъ республвкъ могли войти въ со- 
raanieuie. Келн бы Лагд!я послала ш. 
Гил.1апд1Ю ковветеятвыхъ представите
лей и С110б111яла дедегатаиъ свои усло- 
в1я. ьиторыв могли бы служить осво- 
IUU длв ипрвыхь иереговоронъ. то 
делегаты охотво пошлм бы ва перего
воры II этнмъ путевз-. вФривтяо. можво 
было бы пидпгговвть коиецъ войи Ь-

.llo jr ii. 11оФадъжелФзводор)ЖВОй ли- 
н1я Парвжъ .Иовъ-Срелиэеваог море 
етол1пудся здФсь гъ паровымъ ваго- 
вомъ городского трамвая. Три чгаовФкя 
убиты, вфеколько ранены.

КАГеШ Ь, ЖелФэводо|К1Жяое пра»- 
лея1е въ КасселФ сообищегь. что прн- 
чкив весчнст!я у Альтекбекена- aenpir 
<-тнте.1ьваа oiuonBucTb стрФличннва.

nA.JEPliOPn.. Офишальяо. ПоФздъ 
дилжеиъ былъ оставокнться ва .тня)в 
.Гиерборгь-.АльтевбеквВЪ. гякъ кдь*ь 
пидъ его паривоп попала лошадь. 
Пасс1кжиргк1Й иоФздъ васкпчвлъ ва 
осгличыитИся иоФздъ. .7 пвссажяровъ 
убито, Ш тяжели ранено. 12 пасгажя- 
ровъ и б чинивъ с.тужебввго персовалв 
поФада рднеяы. Убитые и равевые до- 
етявлеии вь иалерборП'кую больницу.

ПККИПЪ. Юаншикай прягласилъ 
япиисквхъ офипгровъ для впеняыхъ 
пиолъ. МФрц эта--резудьтатъ вианта, , 
гдФлаякпго .гФтовъ прот.гвго года Фу- 
кушниою. ввце-хорадевъ южныхъ про- 
RiiHiilfl. Чисть этвхъ яповскихъ офипе- 
ровъ прибила вчера къ Юиншвкаю 
иъ llaoiHBi\[iy. liaoiifl вырожастъ го- 
тоиногть пис-ить генерала длянргобра- 
эовав1я китайской арн1н.

ПО.МПЕЛ, 1*ус<-к11 крейсгръ «Ва- 
рагъ> прнбьиъ В1, :ииивъ Ковейгь. . 
КиванАпръ судвп посФтплъ васкат- 
скаго ryir.iia. I'yenie экгперты-медикн 
побывили нъ ГУрвуэФ и КишмФ. расио- 
ложениыхь противь l>eHArpvA6aca. 
для озв8Коялен1я съ еявнтарными усло- 
uisBR згвхъ мФогь-

.ПШДОНЪ. Въ отиФгь на тедеграм- 
му, которою pyccxle де.тегаты благода- 
рпди киро.тя за piupiineBie иосФтить 
ф(‘рмы иъ ВввдэорФ. его величество i 
11рвка.>:1.1Ъ итвФтвть, что ему приятно i 
чти Делегаты провели пр11гтям1! день 
въ Шядзорф. Коро.1ь вгелаетъ в счаст-'1 
,1яваго обратваго пути. i

ПЬГГКГБУ1’ГЬ.Иъ .Праввтедьствев- 
номъ ВФствнкФ» вапрчатаяо: «21 но- ' 
ября вь ПаршявФ. ВТ, 12 ч. дня. вв | 
(ерусалвмсьуй аллеФ, яаполвеяной гу- , 
.1ЯЮШИВВ, ппяввлясь веблльш!я группы . 
ить 1< до 10 человФкъ волидихъ людей, 
препму1Ш‘1твеяяи тчашейси молодежи, 
шедшяхъ съ Поваш ГиФта но ввпраи- 
.(ея1ю .Миршальский удвпы. Протип> 
дова. зивнваемв1<| гериаяскнвъ геве- 
ральяымъ ковеульгтвииъ. группы эти 
весьня быстро гпедяии.тнеь в образова
ли толпу оТЬ ГИ1 До .'II ЧСЛ-. изы-реды 
b'oi'ipi.g пюетфли каиви. пилки и дру- 
пе предмеги иъ окна внжимп втажа 
.шип. глФ ппнФтялась KUHiieaspIs киа- 
сульегал. ц глшю' въ два nepxHje окна 
киртиры ьч)ягула. 1)двпи[1емеино irb 
этияъ ипефншт ва стФпФ дома коя- 
сульскИ шяп.'ЯывФскл гьгербомъ былъ 
сирктг, раздивавъ яъ куски и бро- 
шеиь цц срелвву улицы. Все опнеав- 
вое буйство. сопронож.та8шееся крика- 
BII в евттия к, продолжалось мчьиа ко
роткое время, я принятыми беэотлагп- 
тельво яФрами пирядикъ быдъ яозста- 
яоялеяъ и часть 1еионст1)нвто1п> в|чч'- 
тиваяхП о pacnopaxeuin гоярраль-губер- 
виторп къ внвоивывъ, въ чнс.тФ 21 
челоифка. прииФяово обазатгльвое по- 
станинлеи!е вирпввскаго геигрждь-гу- 
бернатора оп> 12 аяваря 1‘ХИ г. от- 
иосительяо Bocnproieuia сходбяшт. и 
сибрааН народа на улицахъ. илиша- 
дяхъ н въ сбщеспвенвмхъ мФаахъ для 
cuBimuBia и .дфйств1й, иритввнмкъ об- 
шествеявиму порядку и CIIOBOlCThlU. 
причемъ подвергнуты яаказав1ю арп- , 
томъ яа сроки ить 2 недФль до 3 иФ- 
сяцевъ 9 студевтовъ варшавскаго унм- 
веренгета, 3 студента полвтехввческа- 
го ивствтуга, 4 воспиглвиикпчастныхъ 
учсбвыхъ заведея1й я 5 двпъ разниго 
-iiisBiu. Оъ деяь демоястраши гвверя.1ъ- 
губервагоръ выри-зиль npitiauniewy ьъ. 
Нему п'рняяскому консулу сожалФн1е 
о случпвшгкся и ва другой девь едф- 
лзлъ Еовсулу ифишальнмй вяэнп,
27 ноября в» 1№МФшеВ1П гернанскнгп 
к<>всу.1Ы'Тва мзстаионлена вмвФсва гъ 
геризпеканъ гербонъ.»

Низвачнютсв; кимявдирь «■  арвеВскаго

корпуса гсиералъ-огь-1афнвтер1в Грип- 
пенбергъ повошииконъ ковзядуюяап) 
войсвамв Билевскаго воевваго округа; 
вачадьввкъ 14 лФхотной дявяз!л т е -  
ралъ-лейтеваптъ 'РадФевъ ковавдиромъ 
б арвейскаго корпуса.

БОМБЕЙ. Судпнъ итправялъ въ 
KonetTb посла гь шейху Мабаруку съ 
тр|‘бовая1емг пр!Фхать вз, Кингтамти- 
вополь. чтобы выразить ену, султаву, 
аочтев!в, какъ своему сюзереяу. Сул- 
тавъ 1̂ змгк Мабаруку вн.ъ>охев1енъ, 
если овъ ве всиилянтъ подстрекатель
ства со гторояы Турц1я. Вънастояшое 
вревв въ КовейтФ виходятевдка иягл11- 
сквхъ ноевныхъ судна.

KIRB^i. Раэр^втывнетси у с т т  
юго-зяпадваго Общества иеаеривярвыхъ 
врачей. ЦФль— обсуждев1е а ра;фабот- 
ка ciienjaibBo научяыхъ, а такокс пра- 
ктнчесхихъ вопросивъ ветерввар1и я 
живптвивидства, Цредполагается ерга- 
вваовать публвчвыя леки1в по вясовФ- 
дфв1ю, мэдаше популвраыхъ гочниевШ 
для сельсквхъ хоэвевъ в скотохозяевъ.

ЧИТА. 6 декабря врх1ерейгкв1г слу- 
жев1емъ пря громодвовъ стечев|и во- 
.1ЯШВХСВ совершево тиржествевяое мо- 
лебствк.

ВслФдств1е 30 градуснаго морозя па- 
радъ былъ отмФвевъ.

Даяъ спектакль въ пользу севей по- 
гибшвхъ ва БийкалФ.

.ШНДОНЪ. 1*усск1е делегаты посф- 
тнлв 7 декабря .говдоискуи тлкбвую 
бвржу в докн. въ хоторыхъ гтивтъ рус- 

I ск1я суда. УФлуть делегаты вечером!, 
черегь Флвси1нгевъ.

ЛОПДОНЪ. По рлухаяъ, яенедленио 
будугь собраны еще двф тысячи 1оиив- 
ри в въ явнарф в февралФ будугь от
правлены въ южную Африку. Вечером!. 
выпушевъ привазъ по арм1в о сфор- 
мярован1в вивыхъ батал1ововъ мили- 
UlR.

ГЕАФРЕЙНЬТЬ. 7 декабря вачал- 
св процессъ бурскаго комзвдирв Ше- 
перса. ибвнвиемаго, между прочинъ. 
въ уб!ВствФ ангдичавивэ Арсина при 
крушея1В иоФзда, въ жестокомъ обра- 
шеяш съ ллФваикамя. ВсФхъ обввяв- 
тельныхъ пувктовъ, высглвленпихъ про- 
тввъ Швперса. тридцать.

ЛОЩОПЪ. IIocBiitaiSMb.Tjmes.-a 
нзъ Прюсгеля. Лейдгъ сообщнлъ в ъ , 
бесФдФ. что указаяк 1'оэбери ва взб1е- 
в1с гузенцевъ бурами чудовмшво и в е - ' 
лФпо. ЛатФмъ Лейдсъ скози-п. что ви- 
какое лицо, ведшее переговоры о мирф, 
ве было подвергвуто огкорблев1ю или 
убито. Каждый, кто былъ упилвомочгвъ 
aBraiflcKHBB кованднрамп для перего
ворив!. а вирф. нстрФча.!!. дружествоя- 
вие отнишев1е. АЬрговдазъ. разстр^ияя- 
вый по црнказу Довета, ве былъ лп- 
средвнБонъ по ведея1ю внрныхъ iiepi>- 
говпрогь.

ЦАТ’ИЖЪ. Кассавьвкъ овтегь въ 
«AuUurile», чти получлл!. по поводу 
своей статьи о ко1ов1и 1яивъ соглате- 
я!я С1. Герваи1ей оть вФскодьквхъ вы- 
дяюшвхсв .1ич10стей сочунсгвевныя 
пвсьва. «ъ котирыхъ ояя пиэдривляли 
его съ яужествеввыв!. поступковъ. 
Кассавьвкъ продолжаеп: «Ппгхк того, 
какъ Фрввци ирвянмалв учягНе въ мор- 
скомъ смотру иъ КялФ в приняла въ 
КятаФ глаявохом*|дова111е оть Вальдер- 
зае, болфе ее требуется мужества для 
гого, чгобы иодобяое пр«Д10Жен1е для 
достинветва Фравши ве было оскорйм- 
тельво заключить съ 1'ервая!ей коли- 
яшьяое corjanieBie. которое являлось 
бы просто сдФлкой. которая вмФлл бы 
послФдств!емъ времеявую связь съ опре- 
дФлеваой иФльс. Союз» же съ Герхв- 
aiett вовоаможенъ; овъ бьлъ бы пре- 
ступленкмъ.» Кассаньяп упиминаегь 
о пасьмф, получемнонъ нвъ оть выго- 
копистаьлваяаго днилоиатя, въ коте- 
ромъ говорится, что Авгл111 боится 
колов1альваго соглашев!я между i'oe- 
ciel, Фровшей в Гернавюй к все едф- 
лветь. чтобы иву аояФшжгь. Она яра 
атомъ особенво рвэсчмтываегь на трехъ 
члевовъ кабняета Волктеи-Русса

ЮКОГАМД. Соглосяе нзвФгпямъ 
нзъ Сеула. Корея отказыяаегь въ раз- 
рФшев1н Япив1п проложить кабель Юь 
корейгкону берегу, тяиь гакъ сям  
Корея прелшагвел. проложить твмъ 
кабель.

ПЛРИЖЪ. Полага. Сошалиьть Кяль- 
яръ ввоентъ мпротъ пп пмоду перо- 
утомлеви резервястовъ двухъ jhicI- 
выхъ полкивъ на <>сеяаяхъ вавгирахь. 
Боеияый нвнмсгрь пидтверждат вфр- 
BncTii большвв1Тна пфяиеровъ с«1кйю 
долгу в. пряпиав!.. что яэъ явложпГ- 
выхъ ф1актов!. произошлв та:ьхо вФко- 
горые. обФшоегь помочь дфду. Ila.iant 
привимвегъ формулу переходя г ь  оч<1- 
редвынъ дф.1амъ, вошрой идибриит 
замклев1в прнвяте.льства.

ПЛДКВОРНЪ. По словамь «Бктф. 
Нар. Гааетыо, поелф полудня пвгомевр- 
r ti l  поФадъ васкочплъ въ туманф у вовй- 
го бассейваиц шедп|1й въ Бпр.лннъ по- 
Фадъ. Пи иухамъ, болФе 20 че.ювфкж 
риеяи в G убито. ДруНе убитые вихф- 
двтгя ПОЛЬ ризвалввамв.

БАТУМЬ- 7 де'кабря, пкиво а 'ые. 
понолудня, въ бовдарвой Кисп1йскФ 
Черпояорскаго вефтепрояышлеапкго к 
горговаго общества оть имсторожвиге 
пбрашея1я съ (1гвемъ рэбпчаго вепыя- 
нуль пожаръ. Огонь охватил, бовдвр* 
яую, чатФмъ— слесарную, инлярвую в 
разливочную, едф валввплнсь бочки 
миигряльвыш насдонъ. Огонь оерешглъ 
ва лФевой складъ общества, г.дф пидз. 
открытынъ вебонъ досвя были сюню- 
вы въ штабеляхъ. Благодаря тяхой в»- 
годф я налнчиости массы рабочяхъ, i 
‘161x1x1 ноды я прекраснымъ огветушя- | 
теаьяымъ грвдстванъ зяводв и друж- ‘ 
ной роботФ првОмвшнхъ П1зжарвыгь ’ 
коыакдъ я внжйихъ воввекяхъ чмаовь, ; 
е декабря, къ 5 час. утра, огонь уда
лось .юкализироиать. Опасвость яяяо-1 
кала. СгорФло около десяти тысяч!, ет-1 
бическвхъ впривь вшнчяяго лФе», i

стоимость коего внФегк съ сгорФатнмв
B.UBiHMH я ниятыни масломъ и порож- 
виии Оочквмв ппредФлсяа ирвблкш- 
тельвп въ 230 т. рублей. СгорФвшес 
застраховвви иъ обтпп-иахъ <СФвп[- 
вомъ> н <Росс!я>.

ЧИСТОПОЛЬ. .Морпаг 30*. Уча1ц1е- 
гя исиобождевы оть вввяПй.

ВАРШАВА. Новбужленъ мпрось 
объ увелячевЫ содерамв1я учителей я 
учятельивцъ пршавскяхъ япродныхъ 
ШКОЛ!- Число учащих.я дФтей .дистн- 
гаетъ 7. 3̂3 че.ломЙЕЪ. I января вво- 
двтсв въ краФ пбложев1е пвва акця- 
зонъ пи вФсу сол>1да, опрелФляемпяу 
при помотв автоматвческихъ вФсивъ. 
Упрввлен]е Хбловяп-Цавгрскаго пидъ- 
Фаяого путя рФшнл‘1 лпстраховать всФхъ 
служвщихъ ва случай сверти. унФикк 
плв болФзви.

БКРЛИПЪ. На обФдф давяомъ нчг 
ра Ви дворцФ по случню сггкрыт!* по-
с.гЬдвей группы въ «.ЛллеФ побФды« 
Пмпсрагоръ ировзвесъ рФчь, въ Ь!)тп- 
рпй ваповввлъ. что ныиФшяИ день, 
озвамеН'1Навш11сл окинчав!евъ «Адлев 
побФды», является годокшнпой освяще- 
н1я My.'Hia вар<11онФдея)Я. I'TKpier.iro ш, 
1Н86 году мвператпром!. Фридряхом!. 
и его виспкодарпвпгой вь облап!! 
искусства супругой. Ивперашръ бзягче 
дарн.1ъ худижвйкиВ!.. участв1»<авп1ихь 
К1. рабопх!.. я ачЛщя.тъ. ■ гтч прогрям. 
МП отдфдьпыхъ группЪ спетавдена жтп- 
ркгрцфпмъ королевскаш дома 1грофес- 
соромъ Ккзерояг. При ocyracnut-Biii 
ея Импграторъ внкгго кииигпн кюрн 
и конкурса выОралъ путь вепосредствеи- 
ваго поручея1й работъ художнпкямг по 
старой, испытавной снетенФ ьдассиче- 
ской эпохи в съ noMouiiii Рейпо.тьда и 
Ikraea удаюсь составить Д1я той пФ- 
ля штат!, художияковъ. .\.уд<чкиикннъ 
были предостивлеяц возможио<.ть в под
воя свобода дкйств1й и опыгь уднлея. 
ПсФ должны смотрФть ян соирукев1е 
«Аллея либФды» съ чуяствияъ у,\и&гот»п- 
peeia. Имперяторг ве входил ь въ niv 
дробаостя, огрпничвваясь только ибщвяг 
ваправлеи1еиъ. 0гозвпв;явгь съ чувет- 
вояъ гордости II радчети по поводу 
тоге, чти Берлннъ можетъ показал, 
миру художвиковъ, окиэав1Ш1Хся сш<- 
собяммя выполнять столь великое дф- 
ло. нмпероторг прябоввль. что Бер- 
дяяская скулыггуряея шЕплл стоять на 
высотф, кпторла была врядъ ли воаможва 
даже (п. эпоху впзрожлев1я. Принфрояъ 
служить Бегасъ, художественные яоа- 
грФв1я которвго основаны на знакомстиФ 
съ автичвымъ всктсстюмъ и который 
служвлъ руховодвтёлемъ для мвогихъ 
при рф|пев!я великой э.ъдачя: подобао 
тову, кнкъ 11р 1Ясходн.и) въ rpesBie 
вФка въ liruiu , овъ н а т т ь  вастгровъ. 
къ воторывъ прянкяу.1н опредфлеявзя 
школа и сегидн1Ш1вее orapuric пергаи- 
скаги яувея является пяжяпй главою 
въ исторш нашего государства, такъ 
какъ таяш. въоебФ такое обнл!екрисст., 
тго болФе велиЕолФпвагп сочегав1я ихъ 
вегьзя себФ предегавнгь. Искусотно 
ч ер п а т  иль природы, которля .тяи- 
жется по вФчныяъ жковавъ, ванфчев- 
вывъ Творценъ, въ ви.дф велнколФи- 
яыхъ иасенчеекихъ приилведевИ. 
учить, что и въ этой облистя также 
существуип. иФчвые эакояы. законы 
красоты в гариов1и мггетикн. когпрывь 
древв!е дали гто.гь impaiiirrcjbBoe вырн- 
жев1с. что мы кя особенно хорош1я 
работы съ гордост!ю указываемъ какъ 
на TUKia, киторыв приближаются къ 
зтивъ прпнэвядеамгь. 11ипе|1атиръ зя- 
мФтя.п. дальше, чго передъ яямя 
скульпторъ. еше свибодвый огъ соврс- 
веяныхъ вФаяН м ве отхазавш1йсв 
огъ стпрыхъ велвЕяхъ прявоацивь,- 
всяуггтво. выходишес запрмФлв асто- 
тячеекяхъ эакояпъ. предеггаияеть со
бой фабричную работу.

ТаготФн!е къ эадачамъ болФе jiexBH- 
чесоаго хвра.ктера ведетъ къ прегрф- 
шевимъ против!. т 'ри оят1чвяк<т 
нгкусства. ЗагЬяк искусство .ю.гжяп 
виспптыввть народы, соддать среди 
япешихъ ядяссовъ Hacejciii идеалы. 
У П'рмпвгкнго ввроЮ велик1е йдеа.1Ы 
сдфдя.гось постояняимь бшговъ, между 
тФвъ какъ у друрвхь нлр|Довь овя въ 
большей иля меныией пспеви затсря- 
лвеь. Сюда етжкяпе* также «бааеьро- 
жеН1е рабочих!, класгонъ съ помощью 
icKTceTBV bAUU мсьуетв» нзоОрцжат 
eaBiy жизнь ешю болФ« ужасвою, оно 
соверширгь гркхъ по птжпппПю гь  гер
манскому мпр<|Ду. OcymeiTWOBie ндоа- 
лоВЬ явдяеТ'Я ве.тйЧяйтеЯ гультурной 
работой и >‘гди вы хитимъ истатьгд 
въ ьтовъ uTBonieniH образцояъ для 
qiyniKb народоиъ.яъ работк дояжевъ 
привять учосТ|е весь яародъ. Иекуттво 
поможегь адксь, ееяв ияи .'юляпнегь 
вародъ вмФето того. ч!пбы спуститьсл 
въ (иаосточиую трубу. .Чудижввкя 
должны болФе энергячеекк выступить 
противь нодобвихь направлевИ. Пе- 
сонвФяво. гре.ди ахъ сторовянсивъ вмф- 
■ ягя Цштельвне характеры, испиднеи- 
ные яучшпхъ вамФревШ. ПегЯнвый 
художввкъ А.' вужштся къ Аалреыгь 
.шывив1яхъ. [JejMKie мапера Грщци 
я птальавекзги ренсстпяса не знали 
иынФн1ипхъ гаэеишхь реклаяъ я ра- 
богалн, какъ Поп. яа душу положить, 
предостявляя людявъ говорить, что 
угодно. У кавгдлш человкка есть 
чувство iioHBMuaiB того, чти oTBpiira- 
телыю нлн крнсино. Пы нужны мвФ 
длв культииирован1Я этого чувства иъ 
народФ. Благодарю яасъ за lu, что ьы 
игшияндв подобную роботу въ «Аллек 
лобфды», Впечатлки!е, припзводимск' u.i 
ииоггранцевь. пидаиля.'.пи'с. Повсюду 
зпвФчаетсв неивыквою-ное у»*Ж1!В1Р къ 
гермпвекой скулыггурф. Да остаиется 
она в нпредь ва такой нысотФ. Оъ 
втовъ сдучаФ народу вояяо будеп. 
любять яскусстио н BUcuK'i держать иде- 
и.ш. Импнратпръ пяль за здороиь.' 
«.Фкъ ирвсутствуюшпхъ, вырялнвъито- 
ричии сердечвую благодарвигть.
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Огь ‘J дт.абра.
ИКТКГБУГГЬ, 4iCiauii»<-B »т. сни

скать 1'> стрЪкаьаги квазя Чврвогир- 
сиаго Ннкоааа I иола cuai. 1'ти Ьи- 
соаества, квяаь Мирки, ороизводится 
вь капитаны. Кня.«ь ’ lepHoropcKifl, tn. 
мд]г легкаго lessoposia, iTnoeHra «’ т- 
t - m  ва BtciMibi.'o дп->Й.

MaBKm'pc-nwHi. вптгронянхт- д^л.. 
яа •jcBuiiaRlH прсд<таисввыхъ fu j 
ПерисБВВ'}. г^исрвлтириш. cbiiteUt 
ибъннлптси вибдагсяолтавмнн ш. аро- 
довольспк1вииг1Я1ыиия1и )Ь.цы Исри- 
ской rjfiepHiM: 15срх>яу1КК1Й, Ир/'Итаий 
ICaHuauuBiniK и IllupuBCkiti.

Но Высипнвшену uxH'.'.itnit пил 
11рсД(Чид1едьстн1П|г Вслвьят княз>1 
.Длоксавдра Михайлишпа обрвлиоан" 
ooBimaai'' .ш  г - т и п т я  щмибтл
УЛ0ЖСВ|Я о ТорПЧЬ'В1. HOJlCU-ltlKlHill.

БАКУ- > Д'.’В. птврылся . WIMH.I 
цатый |'1.1ыЛ'- ui
ПОДЪ ЧЛТП .OBtlo
иннистерггви «И.1СД141Я, Г"рЯ.1Ги 1111»; 
вира ,1сви 1,тарш.»П1. '  леи., вь пил 
вичн. на линий удииЪ гирода, игршУ 
деяъ т .  свы-й huapnipt uyucui. Ila- 
ведъ . с̂давонъ Ш|ии,г>̂  ддоуныш.п-п- 
вишгь.

01'КНБУ1’П ). яиаГ)ря и> стд 
BHui Кув;фавинсьч|| и Mi.ic-
сконг Триицьаги «йзди вашпД1ши< 
cHJbfue RK тстснп; двухг hiirjti, 
jefiaaii- г„ч«ы. uiwiiiaara иоддеиный 
щ оигь. KV дииахг i:.iiiu.i.ki, исбсль и 
посуда.

ПА1‘}1<1<'Ь. Обита сунна вид1Ш':ив 
въ кредвгных’ь уп|Н'ждел1ях1. в пиряж- 
сЕихъ часгныхъ бавиогь на :а«н1 
въ |̂|.'> ннлдювовъ преаюш.т ожаиы- 
Н1Я. Въ ойоячатедьвонъ |Н'дульгпг  ̂ yici- 
.|анный 1Д<;нъ иикрытк бил'йс ч^въ ш> 
2Д рада. lib одвонъ гидьио ПарижЬ 
пикрьггь 'J.4 рада. Въ иарижссос хал- 
вачейстни иносово РАЗ.ЗЬ'ьНОО.

ГД|Ч'11СМИТЬ- Гевироть Даргясдь 
съ легкой HHUepcuil ьаволсрюй в 
1онанрн встуинлъ '■  дакдбрн лид'ь 
.)ангсбсрго«ъ въбий съ Девстинъ, ио.1ъ 
Еожавдою которого Етходингь 0̂<J 'К- 
KoatKi. съ одной гаубпцею я еще илввиъ 
орудлшъ. Пислй четырехкасовогп ipa- 
жен1а буры были in^puuieBU. Гслералъ 
Канибе.иь, лрибыаш1Й вдъ Иифлосна. 
также врнвялъ учоелг *ъ аошцсн1||. 
Уроаъ буровЪ' -пнть убитьш.. 2U ро- 
венвыхъ и дна идйняыхъ. Uu cTopoBt 
аагдачавъ упнтъ одинъ, poai-ai’ I ифн- 
цера и 10 внжвихъ чнаивт..

1’ЕВК.1Ь. Т декабря авгМйсЕ1Й lu- 
poxojb «Г|и;ахедъ» нгк Глиьф.1С1-а 
съ хлипконъ и раовынв iuhhiiahh uo- 
1вр1г&зъ xpyiueeie у остриво Вульфа. 
У парохода оаагадась лчь. ии.юж1'в1г 
опасное. Три парохода [•адпйскаго соа- 
сателлаго обшостяа робоинггь девъ в 
ючь; часть груза сиосеиа.

С0Ф1Я. Мивмперсюй крилсъ окин- 
'1ввъ: вывйш|1Й кабияетъ истовется у 
власти: наридв1ч' co6paflie возобиивнтъ 
свою д^пельвость въ сааонъ яепро- 
юлжвтедьвимъ вренсви.

Xl'IlGTJ.iinU. По поводу расиро- 
страневвыхь да гракнпйю слуювъ сиоб- 
шается ифип1альво, что кирол'.'ва нс 
'тродоетъ серьезной болФав!»: хога 
здоровье еа, правда, ве особенно upiu- 
ко, во все же улучшилось. Королева 
жйроятно будотъ въ cocnnieiii привести 
риждестж;1ск1е праздники въ королев- 
скомъ двора! въ кругу <-еиьв. но вы- 
ходмть няъ конввты ей ж'лиъя.

пал ьтоb»rj|>»3»uuic Ъ'ечии
продается.

Молодой челов№,
НЦ,,иК.|| ди»».. ИМшсшгиыгъ Mutit. togipoiKii* a.i шъН раанаг п
MirisiiHi М иронова.

Г'......... .■
Гап*!. X--’ 1'р»м« к »и, |\.. (I..I-

pb-«un ф«“г *п  Qo оажыоъ дешеяыаъ

Впооскими ; 
:: Чит!. .

|;.!':и;̂ :едаетея квартира 

ОтдетЕя
.фп« nmt. iV.i . ..... ип. rt If,>»;'а ■1!''«»1р1-цц|0 ’•*'1 '
111чш1е сорта Французешивпт:

Налолеонъ, 
Размаринъ, 
Кальвинъ 

б̂ лый
U ийуго другаш

HxtDTCB п nfosast п  опдшЪ
ifS p . 'Шафшуллины". 
4-

СЛИ30ЧЕ0Е,“Х » . Г
гшушигр. сгйж1'> 8ъ ловкй 1орзина. 

I протнвт. нслочваг-' бач.дра, нъ д. Бобков».
С40Л 'Л :

piibsm iii aai У«и
ншегьнйт>кучера;шгй1'п ~
ота' Яяан.лр., HsTTi.Ka* }Л- 1 V- ' . Прар'ШЬ lieij. •

Продается биржа
0)ТАают!Рдймевл«ро- |s |l 

ваярыя комнат^

1|У.‘
iiynuMK

в ъ  Б ер ли нъ

И щ у н-Ьсто

М :'Ь е т р

^ о б а н и
сегаерь-горЗонь!

(tyDiiTfniaHO
l l .  Д .  А Н Н И Н  А .
ijpcoCpijK,, 5. .V 66, д!еклг:‘ tie 
Л г  урока итаык|> въ кед' >■ 
it.Tiiin l b TcopieA. Плата 8 pyf. вь иЪ- 
с|цъ; за уроки на доиу по ооглаше- 
кке. Мрюнъ съ ю  д<> у н съ у - 
Т1 час. .ЙРиратз, Таиъ же J7 "''*
,ф ыг. ,,..)чели iin n fw p iii KOHii..omi'i

Qtmktu m > (Ммати.

- f~ Отдается комната

РАСПИСАН1Е
вочныхъ (б ж у р с т  врбче! въ MBxt- 
евено! двчебяйц  ̂ еъ 13 во 31 lettsfipa.

^ ^ тд а е тс я
П1М)ДЛЮТ('Я ДО.МЛ:

Идоаьи .V; 7, Мылить>'Ь.'1.1.| .А .п. -Ijicitbia .4 р. Ан1-.1|п;V .'|Д, Ш''зн1К«акиЬ1Тли .V ■•. Ilini-.-ri- 
putPcKOH illaa*. I'joib.i .V I I  ;i n !' I • 
лея Miunn I’ a::! въ Г.̂  t р Пс ;Ч.. . ;> 
я^стьй на бер*.‘|у р. Лвгары, pu.i •'> <■ 
мчей л. ..'ни.- ' р>
HIIIM II ; I . II. ГпЯриДиВ-1. .1Т|‘<Ь.,)1 ' . I.

){ужха прислуга,”
.ipa CBUbCKOU У-1НЦИ. .. IliUaiM'::. I с' .i-JlIH.OUrb JlrBlHUiib-Kyii,.

,  ' ---------------------- 1^,
P Л. Я.СТОЛНИНДА_Ц 

2>imckoe мылоНА тажьЕмъ жноу.

{̂(qfeMar аесенц!» 75*1̂ 
Л. Я. СТОЛКИНДА _ 

uncBii ДЕЗОДОРАТЬ

Л2*г .....

л. я. СТОЛКИНДА I
в ти  молш^

Цйн> 30 поп. ||

'Л. Я.СТОЛКИНДА 
i ДНТИПДРДЗИТЪ I ‘ОТЬ иЛОММЫЛНМиЮНЬ. Ь«0ХЬ|

1’> MuVAeoib.21 DeuoKKiL ■.•ЧЖ-кр-Рмиим 
ЗГ> CTpanicxil.27 I juueieiul. f  Фелуюп.
:il Шяе1н;ип.

Ill Крьгоонгчъ. 
IS MWJfiK<i«i'rV.Oerpoicuii2'i Поригсоп.

x :  llpeAiiwciia upr'ouTii. Ппагаи-
|4гт|.>4и(И11. ll(iFXb«*T'J>' I f  'K  .'J. r. a 

.V •.'П1Э#Т. HlU

Пр1̂ зж1й ищетъ мЪста
TOpmlll; l/tc.-..e. uMU'tHdaa i :i ”

c^tuM Toia^im a *«(|<iiuia. ■ *Km 
оЖкил рехмгидашкт счсзьс »ь tpemii. паатл

I n DTltspi.npitif
мтласви! и въ вШзц.

M T i C T Q .

ра.|(1аботкумДстороЛ1еи1н ископаели .ь '. 
то хзотл. лДхк. кааепазго угаа. ае^я . 
лОеста. .Чдресь Жан.ормслая уз т Ч" '

Же.ши) получить
M-fcCTO

>aabiyaa»uuio я.ти кпято,1.1г : пд ■

liarts пвиОтглдттж) и  ордм диЬдиад.'. i 
lOpHUKU рлйотшш я аттсегдти. .Кдрс.ь: 1ч 
псаа Yj«na, ю«ь KatcBia Хдп-'.м. Tu t 'j i ' r.
.4  у8д: capotKTi. Хаояпттни. i

п о л у ч и ть

Продаются

HUi с т о п . Спрсигь: juun. бдашс'.
II Арк.1:в1лксао«. кь роивраиК ь1<-

^1ага.шпъ

И. Д. Перевалова.

Отдается квартира
>11 - -J.-i. i.vUUlllHIfli д.,_ !. .. JUJ I .• I о .(jlua. *. jflinv. A Maj. ■ • . I

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА

С Б О Р Ъ
i-ъ o.tn roT iM itiiniM M tiiii ц'||.л.н1Язрасшдш,: на 4Д|<. 4 г, |,. 14 п;.асз 

г» U  р.. к1гл>к«Д'- 1 я- ».. афаоа ■  aj 
iptuu 11 р- 76 а- ■ aamaai.T ЯГ, а.

8оег* Й1 р.
Oi^bTon I'eiiU'i'tTi Hia рубзл хам*<>

■ ггп каа. ■юетуаа'Т! п  касту
Чл»чъ «Гдагтаа К Ушанви. ______  _ _____________ , , _____

~ Д озволено цен:»у1н>ю И И н  деКаб|1Я 1У01  г. И рк ут ск ь , тнш нраф !»  ш - . И ш - т ч н о с  U n i« jv ln iif-. C iia e (b .lH m ‘ji«iirKhli y.i.. димъ Попона.

АМ00БРА30ЕАЕ1Е
Лаг'в р еВ а яч м и , пр и  ояи ппй ш й ж ъ / ч а с т и  и п р и  сот р удн ячеет а п; 
■ ‘ r - t  О.Д ЫТ1в1ва»«1.- 4>м- UfiO.H Н. Иа«тв«. -Чраф- в. Н. Ьу*и«* С. А 
Качгамаа 11|<>.А И ОмАаам Пг‘>Ф Я А.Гаааауса -Qi 3 С П фааъ-Гл> 
эааава - Ml - Г.ь В. Н-Гра»С1.-Н И |е«оаьеаа*ь • Hf4  К ® •*•■ * *  '  Ванаи .'а.-д.Н ОНвУвавама.- 1Н » И А CanaaiM.-UiK/v.-в.Ф ОКлаасаага 
" . Г И Д  ИаавЛсааТа м 1|,..4 А П Нарааксаага-'п?-1.,-. Л А КамЯЧ!»-

5?П^амве1*-1% % ^ 'к "Й д 1в«Д 1Н ^  Л* I Патраа|аикагв - 11»j*  |к^ 
Ввяравскага.-Пгм^в. А Спмамаа • * ^  •|*,’ *^* оарстмГ^

М(» ' ^ ‘m 'H v a i i i a v "гч1?Н. И. BaaSav- M̂ B̂;f_̂g22|iaP£f
Р!а11ллЯраапма|е aaiii'T ii.p  l.l, -Ло»я.инМ>Ъ УннверСИТеТаЖЬ*. 
'.'ткп» u.. irtm  квпрп.-лчь i;,i .... а. |.г,..-пь а дв:*-рат)ро. лаУгак- 
leiaua сивкь обшиоемнаиат. i.iuni.ab ног» nitbifjelieiv шмиь 

«еле» И10п1алнстввъ. I.pata n i î; ■ ■таты: квг« В13»1стри1й.
.  ^  ПОДиН! лнишд'и въ 1И>1 г. ШМУЧЬТЬ:

I А Н«рк^: Panaaia я аааа 
.-у Лаваарга; Жоаса» ауа>^рв

irfpl
.аьад *a<BB|tlT) 
тъ: iKIaaauiaryaaii
oicaOatela (01 ро&;

ИМИЖШ tOiUBI I

JirafcitlO.

f r
ш’йгллт.ш ч’я

акушерка-фельдшерица
в» KHpiUiiHcci'' >л1тиг iijlincKH Hap- 
гтиннскап) икругн. Спрквнтыя: ypw. 
Тр.шидн1ч;лг’ ''''й II Пер<||ИЛ11еяскпй. л. 
Гареева (хоп. <ъ и.
"  V  1и чат. утр-. 1И21 -8 — Ч

npHiMHi ■ сивсарван н а п в р е ш

ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕН1Я,
ш'[1Ы, iii'|i)uiKii и п|м»ч.; 

вещи для подариовъ дЬтямъ и взрослымъ 
полуаопы П'Ь Г|тммдпомГ| ныоорТ..

а 1'.-Нтр>'.|. дч 1..Д. itaa -овв аожиеК а» Нпчпч-I I'll jiMt :в»Ч1'>в*ав igipneip-
■ '—  , .;S ]C|«, V ад liaiuaiî  a Ape lUa- 

' . i..' 7 K'.f, I npoa’iajir'i y4»iina aa--

♦ jd':. 3 .•|«-T“ 'S  aaaaltfll—.f oauji

СПЕЩАЛЬНО ЧАЙНАЯ ТОРГОВЛЯ
НГКШ КАГО К Ш 1Л

ААРОНА АЛЕШЕЕИЧА ШК01ЬНИКОВА
■  ъ  И р н у т е и - Ь .

1киыкАа удап», BiaiTtn онркк Klamaliaafn <'д->а* Нпг..«а Ipa>«. X:
Ч»та ггУ—  .-. - ‘ ■ ■ VI frtitai; ueaTtnUBfl bjCir- t, ч: atai> aearatfi-
. '-.иг-лакиа н ,":^=:s:ia г. lama ntir j |.чК1ааая1 .«иг.аи-
чаа on I pjfl. |.ч fiyan: airmaui пЛ яМ . арщмвчхъ! -  ». о

. «Сч. .1 -:|тс«к ooupa I» ала. *а  Ki>aei««av Poaif.-тхв Чгатрч "у- 
■ :.. au iw  4U  aoib aaataaiaai. ^РожхествевСк1й ’ n  •-ucaya
мч. Ияомуадана аысьл-г. a аазло'.авкт uaicrfii.. Upi аадунгв!» шап.ч 

If., .'«гч I Овт1*11ж\ сЛ1«».
Туп >0 .аарадк да lafpiai» aotwib lanpaiv РККуодаетса acii'oab aaaaeuib то- 
аарааь а аа саучаю |Н»аа aainai а lapuMcaia я.ртноп а<

аооаааоааааф

' Н Р У П Ч А Т К А
Т-го Д-жа Я. Ж Фехужовъ съ 0 -мн
■ ^»Г-пае 1.ъч1|о., -га» Ку.ч-тп. Т»-11>. KSSi 

> 1нй1ТК'явая 1ъ  Свбнрн фирна, шитчквнив ..i свой B criK iaT un  Лзрн- 
s i  ва BM'BlpBc'i ъыставьЬ I'.iuo г.' -лютух. педаль, на HBatpropoii n̂iB 

нь l-'ji; оду брунзотувр ие.Азь.
II.iiy4i'8.,i Hac.iii ..ipoBBoe. иарижског слноччное: ржавая, пгаекмчнав яу«м. 

чнесъ. крупа qn^HeBo*.

т о л ь р К О  э а . е  F V B -
и щ аа ' д;ц1... а A»ain РА|.аавш ча г̂. чераие «чшасоо» 
adipaiiaiin i .д.«п- (•чч.ч.;;ду.1. (т. - iMOi» C-ai. мв«>. И:
■ зеваш atiiaaiuaccm» ра.'ч.тр чапч-- дч» аа-па а .раавла м  
■ мшЬ, тохыо м  6 руб.. . . .

Аджесъ. фаОмива; nuai.<ЖКНВВА- Вкршааа. Дешао. ЭЗ. i:> Hty вииплуй фйбяКЛ яЧ
rjESfSEiv рярр»\ Пг»«|Очаит11111» ъл И ни'-.п. ОрсОгмкрщщ Лчнижра". 

i4.t ..ч а вмиг 1'-*л1»вт. а 1|.1ю1|1- |Врел(авъ п«ото*ет»> а  -чучмаа.

О т к | » ы т 11 II о д  и и !• к  II И а  ПК)2 г . ( I X  г. л а д . )

На ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ литера!, и научно-попуиарный журниь

Н аучное О бозръше
Hauaif Л П Саааяаа. азд» K»A»aaiai i-fA 4«аос«01в И М. Фа.яв

ДО 5.000 страницъ. что составляетъ около < 
СЪ ОСОБЫМЪ отдъломъ ■ 1 ЛЕЧАТ. 

ЛИСТ.12 книгъ
НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТ.

в|» ....... . (HtrniR--. п..-.1ир(затра В. В. БИ1НЕР».

I : 1 та'п ,.\.\ 1,1.1.аяшпсгснраспростраяс!''
pa-iuiianini;' :.ч I - 1, 1.р \ I ;и ь  '

ж у р н п .п .  iin iiii. 11о(‘|;я1ц. т ‘жни> iiiiiiM.-iHio H o iip o n iN i.

САМ00БРА30ВАН1Я.
Въ „H lPDflH fllli УНИЙЕРСИТЕТЪ" въ течен1е I9DI г. напечатаны сп1 |у10щ1я
д / \ 1) Прогулки во вебу. И) М1ръ >» вши» вохн. З) Невднинв ipBTi ■  
1 у  яручкч ») npuHuxuicxeBie иргапвчесвиго н1ра- Б) Довоторвчесх1Д чезс- 
1 f t  pnuuuuuiu* ■ ** '•  ^ Провсхож*ев1е ■  скхы хрвавость ъелоФкв. в) II. 
Л .Ш  L inancn illi Н е  аар* хри(>пвнет1Е. 7) Чухсов межгрикввтва; I.Horopis 

BayitBia ■  псдвавеа1< вмккиб сизи ь) II.  Пьстоащее а в«роятноА 
' будутвеи адектрвкестм. Н) UpuHoxoiKxeBic и «вавев1е хевог». 10) Ноаг» как» 

орган» мышлеы1я 11) от» визюиа к» зккатир} 12) В» новый саХт».
I Теистъ! гк1нсоенъ_ чсртежау|._рисун1^^ хроуола?ог^ а». |
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