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об’ь отводФ сельскаят, идчыьиым!. 
учадащавг Kiaejuaux-b итг иоаяы 
участковъ и о бд-эдсвежномз urujeal. 
гяа-ь учалиицигь каюаааги л-ксад ва 
ucbobarIr здкои 12 «ая 1д<07 г.»

Питрибвисть въ -пБВГь араышп. 
дахяо sinpiia и пь газетохъ uyt-roai- 
ЯО ии1ШаС1Тсд cuuSuiuBia и тий в«Д- 
wHiiiCTB, сь дыторо! подуч.дыгся рД|- 
pkmt'tiiH ялк дшке иткиы. о ти1 •(«;- 
иргд-клежжт», въ которув висгдадвро 
дкло тавуй перво1Т1шеявой вихвигш. 
кап. школьао устроителкяуе.

Нояыя правн.та. устанавдвюа тнер 
до ОПрОДкЛСВВЫЙ ПирВДИКЪ. вдуть В4- 
встркчу наарквше'й nirrpwieocni. |и  
аедъзя того же сказать и Tcxitt дш1жса11 
ходата1ствт.: дввх>.>в1е Х'шта1ст|и iiu- 
прсжвону чршямчайяи сложа.i, uo- 
ирежвсву гар.ьвтнрусгъ ведлинвисть 
yioBjmupi'uia шкильяыхъ яуя^ь.

.ЧогатяНгтва РодиА1Тсл въ уЪздиыя 
итдк.т<'В[в enapxiaJbBbm. влв yBiuum-
ВЫХЬ С.>вкгОВЪ, П'1 11риВ:1,ин«11КТа.
которыя входятъ въ свцш1<н1а сь нк-
СТВЫаЯ уПрДШ»в1яВВ Г0СуД4р|ТШ1ИвЫХЪ
ануществъ. <cou6auia нвъ boobiixbo 
тучяыя свкд1 в1я о вародиихъ учили- 
иътгь 11 DiKoiaxi, вуядавшихсв въ 
ваеоасаб1 ея1н у1 ъ козвы, а о иредие- 
гдхт. зияыгваыхъ хо.ъкга9гтвъ>. Толь
ко noc.vk troro. ..rjiicBiB наирашвип. 
Xiuaralcraa въ 1‘пархш 1.вие или учи- 
дтпвые сивкти, а ни ii«c4kAHiv. съ 
свонна -aunTeHiKyii, нъ вива<тср- 
сгао аеиледкл1Я в гогударствовнихъ 
инущсствъ.

И уже noc.tk ь.«;го етого •деаарга- 
ifOBTtJ ,1-бояоЛ и г.хулртеияыхь лн- 
яедьвихъ ивуиичтвъ, ii<> pa-w.iTpiBlM 
аостуцикшихъ хидатаЙ0 1 И1. iiOb утвод-Ь 
яачиьнып. учнлниивк зоаодья^хь 
'УП. ЕВавц уча.тковъ н о eiHl'-ncieBuBi 
'jTiiycK-k синь учвдашакъ казовяаго 
л-кс-т ||ре.1став.<явгь аи агкв>. хидигай- 
iTKaifb аадлежащЬ: док.1 яды ввивстру 
зеядедкл1я U гск'тд.1 |>тп1гхяикъ вну- 
шгстяъ, л лл<;вмъ и послФ.д.1иаяшень 
удовлетьорев1а влн 0ТЕ.<лвев1я хода- 
г.ьйствъ увкдои.-шпгь 11ид.1 еж1шцг у>ш- 
ляи1В1лс т г ^ м  U днрг:.гиро«ъ яар'>д- 
яихъ учкД1Ш1г>.

Какъ видите, ароавдурл чрсавыча!- 
КО Долгая. По iiB.i гаде болЪе затягя- 
вагтсягкяъ, чги •xuxaralcriu обь ит- 
аусь-Ь училнщаи-1. :!'eiBanj jic a  дол- 
жвы яаправляться въ лксВ'1Й деаарш- 
яевтъ iRi Kaau'il lyOepain b.ib eoapxlB 
одиов]Н'11еяа'.1, ue ацднке I фсвр.ия».

l>Ti) .значктъ, что. веоииагаво ori. 
срок» 11<хтупдеа1в. иск ходатайогв.ь 
будуть -лцать ар'‘дкльваго феярлла. 
чтобы тогда ан.»ч.1Ть к..ждев|е» въ ни. •
ДИНХЪ ■ВСТ.1ЙЦ|ЯХЪ...

П.умиви мвожес1 нгвв1.|''Та аосркд- 
етвукапвхъ ав.-татпв лкл» yrioxstenai 
а .|.1 чед<яет.’я 1 "б п .  сой rs-kAkiiC, ки- 
гмрыя каждая иэъ яяхг .-'яътаа вред- 
ставить. Такс, ynpaueala г.кударст- 
вснаыхъ ввушествт въ свивьь отлы 
ввхъ 8 1 1  ходатавпты ибъ итводк >част- 
ковт. Д'ыхвн 1>|№1ста81ггъ «свкдкв1я и 
товь, и.тъ состава кинхг. аш-ява ка- 
леваикъ оброчныхь т т е й  или лк. ныхг 
дятъ яогда бы быть выд-клевы въ пи 
льяу учялипп. а'велкяые участки, въ 
RkikuiB какот дспир1 ане1тта -дквого. 
ала пкудтргтреиныкт. зеиедьныхь няу- 
lUecm.- Г1|1Т"Я-п, ати оброчныя статьи 
или дачи, .1 npncTpARiTirfi учаегковъ, 
ряэсгряв1п ихъ СП. якста в-ахоАЛснш 
учл.тишъ. гитирывь они преднозната- 
кгсся, ридк II качм'твк aau.TDiaKiiuax- 
св ш. сап. учвсткахъ уп>д1й, вастия- 
тей пли Ы'Тчижной дох'.лиости вгь, о 
породахъ. но.зрастк. качествЬ, аалап- 
нииъ анлисЬ а иквя.‘'-Г|| л-кгиялсажде- 
я)1. еслк тяьовыя на учисткахъ ивк- 
птся. а также а о тояъ. яожво-лн раз- 
1 чптивять на усикшнуи продажу тл- 
снхт. .ткгмыгъ MaTfpiuoBT.; прп вевод. 
va-B.icn же. лп vhI bIu ynpatuemll, 
отвода учи.тиа1а1«ъ проеяныхъ учагт- 
ковъ 1̂ ггоятельаыя ии>бражея1я о 
аричвяиъ, 1ы коинъ ве aoryi-ь быть 
удойлеквиренм лаия1и  хпдатаВсиа. аг 
не ¥огуть-ли быть предостивдевы уча- 
лвишп.. йзаякш. прогвяыгь участьч.вт. 
Kai:ifl-ii(6<j друп'я KxieRuuB аеилк».

RutcTk г1 , гкИ1. т(а‘буется пред- 
сгвввть я планы гоотякТ1 Твую1Ш1Х1. 
B-knnivTeB.

Не яевмш' хлиаоп. предстокп. вк- 
дунстяу ияушествъ и по ходатайстаамт. 
у беаяе.иноиь отпускк лкса на шкиль

вое строятельство- Въ зтогь случа-к 
требуются «гвкдкви я С1Юбряхев1я, 
изъ какйхъ ияевво, какъ ук.тяввыхъ, 
такъ к ве гказаевыха. въ ходятайст- 
ввхъ, КАчеяямхъ лзч1 . я nprroiu, ве 
только гкхъ губерний, вт. коихъ пред- 
П0 1 ЛЖСВ1) стрпять школы, ни и снея- 
■ ыхъ 1 Ъ ВНИИ, и въ счетъ-лн сгкт- 
кыхъ вьаялчеяН или сверхгн-Ьтно яо- 
гутъ быть раар-кшевы иросяные отиус- 
ия лкса. въ каквхъ колячестяахъ, 
аояножяыхъ во мелдпИю ичъ, какнхъ 
иородъ н сортвнеятовъ и ни как1я суя 
яы. считья по калеаныяъ таксаяъ к 
U0  якствыяъ аридажвымъ акваяъ въ 
отЛиностя; при ходатяВствахъ же 
Обь отпускккъ л'кса вя стоолея1в. так
же и о гонъ, ва одия-ь-ли гогь или ва 
икскильку, я сколько яновво, ЯоЭЯОКЯО ' 
раьркшать так1е отпускяь.

Краевою внгыо въ всеяъэтояъ про- ' 
ходить сгреялевк оградить фвекяль- 
вые натереси катиы, что уже саяо во 
себк диы-у1яъ  снстеиатяческ1е (ггказы. ' 
Кояу aemnlicTao ревнивое oTioaipeie 
лксваго вкдояства въ Снбиря гь каж- 
дояу полкву. идущему я-д яужачьн 
нужды?.,

Интересы казны вь даянигь случяк 
тккь явгке аяслуямвакггь првяярую- 
шаго положев1я, что кзъ ибщегисуд-др- 
стве1 ны1 ъ средетиъ неа-ке всего яятра- 
чиклется ЯА такое общегосударттвеяно! 
важности дкло, какъ школа.

Начъ кажется, что вяксто всей этой 
Я4ССЫ детзльвыхъ справоп. достаточ
но было бы простого коястатвр';вав1я. 
ЧТУ давние л ^аы е  участи  ве при- 
ваА1ежать къ квтерорш •защитвихъ*. 
икдь ВТ, сущности въ каждояъ част- 
■оят. случак ,1кло идетъ о едннивре- 
яеянояъ отнугь-к согви-другой бреяеаъ 
и ежегоАЯыяъ кякяхъ-яябудь десятковъ 
оажеяъдрогь. Даж1‘ пряболксуся.теяиояъ 
теяик гакольмаго стровтедьства, чкяъ 
ояъ е т  1ъ дкй. твительвости, еуяни- 
(ываиимя требован1я ниродвягп про- 
свкшев1Я йдвяли достягяугь лксоис- 
требнтельяой зверпи, ваир.. частяихъ 
зшюдояъ Уряда.

Не неике иедоуякя1Й возбуждаегь п 
строги рег.1аяентяп1я отвода школаяъ 
теяельиыхъ участковъ.

И опять таки ваяъ кажется, чти 
шЛльяое дкло твкъ иажво. что въ дай- 
зояъ r jy n k  ynkb-Ttfke неего было бы 
послкдоватъ примкру аяерякавцегь. 
Таяъ при яежнвыхъ рвб<чахъ прежде 
всего вылкляется •школьный участокъ! 
и дкло срау ставится ва твердую 
щиву. у васъ, въ Снбярн, кагь разъ 
прокзкидятса аеял<|усгр1,итвльвын и 
яежевмя по обрат11Влв1>з иереселеяче- 
сьнхъ участковъ работы, было бы ап 
Ж1 0  н легко нвестк я диаодвмтельиик 
пуялъ Пн Пбр|1Я0НЯВ1|0 шкильныхъ 
участкиьь.

Песоянкяво. перрселев1ш яуждают 
гя ьъ школк: яесоввквно, что. садясь 
■я >еи.1 ю съ посиб1еяъ огь казны, овн 
во яогутъ вя свой коштъ строить шко- 
.ш; яесомнквво, овн въ б.1 ижа1 ц1ияъ 
будущеяъ закьигь ходагайстваяи объ» 
отводккъ ,1ечля. отпуекк строевого лк- 
са я дровъ. Ншо бы обшеполетни пой
ти вааотркчу этой яуждк, избаявкъ 
гкжъ крестьягь оть излишяихъ хло- 
путъ я волокиты. 11одзежнЩ|> кветав- 
ц1я—огь во вухв'.'й работы индиви- 
дуАчьяой оиквяя Омк1>иечн.|| <-epii 
ходагайстяъ.

Сиб11рБЯ1Я BtCTH.
Гъ января будущагу года, съ от- 

крьгНеп. особАП) здик1я яябулатор1и. 
въ Тоя'кк прн клиткк вервяыхъ болк- 
явей бутт. ваетеяи свктолрчеше ас 
только бклыяъ спк-гпяъ. во и другиян, 
КАКЪ-то: крагяыяъ. еввияъ. ф1олетовынъ.

— Верстать въ 20 -  25 огъ с, 
Ухурскагу, нн юго-лал.. лояягь не- 
билыпое ii.vpo Учуях, обладающее ц-к- 
лебаыяи сяой'ггнаян: окрсствое населе- 
уаотреблягл. коду его пря рааавчиыхъ 
яякожяыхъ бол-ктяяхь. т,1 кже при рсн- 
катязяк и пр. Бшьиыхъ сък:1жается вз 
озеро кеяяого, ныв-ктяИ годьбыло чс- 
лоаккъ ло 40. Пи ог.1инанъ разнилъ 
лииъ. пклебвая сила Учуяа не усту- 
пил. 03. Шира. Проитврдгмъ ли быль 
авализъ учуяской аоды, не :iBarj, го- 
ворять, что воду 6piuu въ бутыли и 
ТКК1И.1 Н въ Тояскъ. И.гь. грязь со два 
i.-irpa отлаетъ си.тъвият, . кряыяъ зала- 
хокь. На вкусъ иода- . скряи-гирьк<1-с<|- 
Лени. 1!ъ ОДЯОЯЪ КЛЮЧк, близь •ЗЯЯ11- 
вья>. откуда берул. иоду для прнгото- 
ыевш пищм. ЧОЯ и пр., ова яевке 
пргтикна ва вкусъ и чрезъ акскольк'1  
iBi-l яижяо сонершеяяи привыквутъ и 
• ВПЯТЬСЯ* въ пес. Друпо ключи спаер- 
тевип пркглы.во ийи. (рпзвнтельви. дн- 
лекн оть жвлья. (С. Ж.)

П-1 отчету иенгральаагостатисти- 
ческпги коявтити аед^урь ,>звяыгь 
хлкбот.нывкшнягидляПрттнкъ средяаго 
сбора за гоглкдвее пятялкпе 1 М) 6  
19041 г. въ Снбнрв 74-.«а и ВЪ CTt'll- 
ИЫХ1 . облкстякъ G3i« л.

• Свб. Х.< сообщають вот. Ияки 
вогорсЕзго укзда о крайви тяжел..ят 
подожев1и вкхотирыхъ арсвдатор.въ Ка- 
бакетсхнхъ аеяедь. 1 1 и.1 0 жея1е отяг
чится 1кяъ. чти аревдаторы зги гк 
же 1Н'рессЛРицы.живу1ше ва аремдуеяыхъ 
эеядихь иногда пклыяп бьАТыикк)) дерем-

■ яяв, не някюгь вякасого обшестнея- 
aarii устройства, слкдовател'нп. у ннхъ 
актъ яи обппттвенннхъ х.|1-/иытъ жк- 
гаэваовъ, вн я1рскохъ халаталовъ.

Учреждевви при HanepHTopcKi-iin. 
обшествк судоходстгл особая коявлйя 
обсуждала яопросъ о ткхъ шкакдет*!- 
яхъ. которыя яожсл. п.тлечь эя гобою 
въ области водваго права новый закигь 
объ отяодк эекель мъ Сибири къ пъ- 
ствую собствмиос-.ъ. Komcoia пришла 
Еъ миюче«1в о веобходия1и-ш выяк 
же аотбудить передъ янвнстерствояз. • •  
яледкл1я в госузарсгаевяыгь няушествъ 
ходагаЯсгяи о Х8тегоряческ11ЯЪ [ian«' 
саевш я 1ополиев1м закона въ n .ib  
сяыслк, что про Отнежеяав1я зеяе.и n.i 
вскгь ткгь маткв1ягь t'orcii, гдк зем
ли состоять гь собствеияостя 
сгъа (въ Свбирп. Туркостлик я т. пы, 
въ мяствую собетвеявл-ть, апкния 
ды, какъ покерхвоствыи. такъ и оА- 
зеяныя, ве поступаютъ. Вякгтк гъ 
ткяъ KOBRCcU првзяала м('.)бхп#( 
яыяъ возяожяу чаегис обьямгв)е 
во всеоощее свкдкяк списковъ су- 
дихидвыхъ и cniaeihirh рккъ я <1яеръ, 
соетояшнхъ въ BhikHin яииистер- 
егм  путей соо6шея18. съ -гкяъ. ты- 
бы списки 9ТК пер1однчесЕВ доимка- 
лясь месев1еяъ въ вмхъ гкхъ рккъ я 
озеръ, кптирме мпосхклсгвш. ио фактя- 
чесК'Жу открыт1ю по яняь судоходсгва 
иля содам поступил, въ вк'дкв1е ука* 
завваго вкдояства.

- -  Въ степягь, иоряду съ ведородияь, 
встаетъ шшм опасность: luio-iexHUu. 
Пр1кхавга1е яаъ стп в киргизы съ уш- 
сонь ра:№казывають о гололедмцк. кшт.
0 вочвк, пидготокляищей оадожъ скота. ' 
Къ веочаотью. гололемиа ударил* въ 
то врсяя, когда за топл.шъеще и- 
успклв проязвестн ж'бойку бармовъ я 
ригатаго скота. Гододедаиа. какъслыш-
н.-), захватала большой рийонъ: къ 
Павлодару и Устькаяеаогорску .ынк- 
чаотся тоже сажав, что я около Сеяшьь- 
.isTUBCKH. Старожилы Сежипидаткв.'Ка 
не яапожвятъ такшъ каиризныхы кАЧ- 
кокъ текпературы.

Саб«рск1е ШЕри*.
Желкзно-дирожкнй И1|гь apirpei-on 

руетъ,—объ втожъ говорять жииые фик 
ты. Прежде erei-o HpyureeiK иг вулггь- 
Не оотожу, что вводптск •жезл.1Мо1 
способъ*. гъ воторыяъ вое гше пе на
ладятся, а по болкг упрощеявой ж-гт 
дк. Честь ея открыпя прияаыежнтъ 
вачалькику ст. Жуковка. (>6ъ атожк 
oTKpbiTiH тнкъ рахкааыьаеть «Еи,.<'.-'|>,

Ничью. i« in  «Ъето еюл. м|>.*ям|а лмр- 
шип Ы1Г0Ш п  eo ta rt « *Л 1  K»*4 iru ih  а «1 - 
iceiiiol: latuMK с л и гл  »а V 'W  ir.'.-T? и 
т п т ь  хл 1Ж 1 . 1  Ж ,х о п 1 . I  г . iiU o n . и:., 
и р т .  в ри ги з  во м и А Ч ч. ■ тоашл. сеДл 
■м >» (« ivUxv, Ирм •-о’тГ. "3 npbjK }. М-
м  ральег. iVmu ма nporMB"'i> o-r'i ni-pcr;
o tu u ic b  •« norm-b lio tM O  -Mptm i
■ if, loitopaa »e<p t*«i*jo севгдим»" кол'гм 
n  R«n;(T«p* • MUMMHcm e rjejt n n n  
)мим i n i  BO BpiberiM M pinbiKi. ut
гтрЬючмжмь m u oputaioMiB M ж ш и* ro 
ГМЫ c fa n  ip jB a t. Tptboi}. B«ap<bi ,7;U3
i in .  1Р6СП BotUM •■ tib водь pan '21 ui-.- 
M HTnp«uM uiv n  Elicit coTopun ■
cemoiaiJ.

lU-MUiMM»!. рМьЕш «ai/noMiui*- -i, Bip 
Ub. цомермл BotiiMjri Dpmcijrj ■  i..;, 
re мастера о r m t  мгова смрыгА aa -. Кь
1 Doptaiia .

И aonaioob вм  r t n .  «а. аамлармр. i. i . 
put ypaaii a сходЕ ■ lottia apiiuii л'* - --
.isaa ir iii вротвшиа. т. Bmihibo да» i  - I ,  
чтобы *e BpitMMU», ««iiaiore. .u
U  к  Bu m : at вачадьттау опт aipo
.'«аа» o ip o » )»  Д» ■ u iiO 'iM  д п квт . or 
taroea отпЬадгмь. ■сдЕдстог. caiurt л  i... 
•скрадаолм 6jv.-u, 1  0  6u »*c i»  - le i t .  т ч  
la x t  >• Ш0Х1 .-дом ,— 1  I t  Tuuu i iia4Ui.a>b: 
дорога, in  даже мЕоннЛ роидпра iw s o i i*  
едодЕ до ивдь «орг «вч.ги ме мммтк!

И Просто, н Хороню: Не удивитель- 
яо, что ттотъ спооибъ успкли уже oiik- 
■ жть в ка другой .Д‘1!>"г1.. вкчиьвик! 
сотороИ, ITU сдуханъ. ноУ1удндъ И1. 
внстер. твк ходатайство .. '.1||||..-щев.1н 
газетажь писать о ж.-д. BcuopuiKaxi.... 
Кавъ одна б-кда другую ваклик.п.'.п, 
такъ в новаторство родить вимторав---. 

-Прежде всего порадуеиг глуж.ащих1 
Саб, ж. А взвк-пгжъ объ устройстик 
съ 1 яия. будущш-п года ссудной one 
ркшв при ni'HcioMHOI K.I. -Ei.iyi.iniHrv. 
Кагь сообщ.ъ'п, «Сяб. Жизвь»,

«втды Hporanpjm-A видаачь ‘.’-а. i. к
« •» , 13 pUKtpE одно» тр«тм nrii. .о кипи-Ъ - 
prwiii. >вЕ«.ммдем N 0 4 TTJ аг»»ге. mu; 
даащдге osjaj Выдакаиа с-}да q.HiF» .

«ал, '.-41. »pra«MMRit 'т-1 д|кН1 лп.-рапи и , -  
Aaxie iur>iaiiJtajM >i'. i ir ie v
aacTjBtio раы.чарыаии, i. ' t u  ii..,m j« .-i o,
•MM c jjiM , 4 »  re ju ,  ДОЛ II 6 jj» re  «идамап.
ГЛ «rn мроитмтол, «о. n  rjBiin.re, nii» (I5 
ДСЛ .i&xoa<aa iMiMa мноомвмь ■рыдрм'.и 
така мал ма мвь icp io »  цммтм. пода (д 
дета часдктмм да мгемтол c e ju ,  i-i'Ei.«na»f 
г» ара», гге >а iu .- j jry  о * - .1» t  . ip jf»

жема ipM Jyxiirv дв* г
f-MJ •• f 

дггмпдЕп д.

Бвапрошзитвость иремрашеиньв пич-пр 
въ ри-товщичеегки. выдача пуды мз-i. 
собстмввыхъ хг cGepcxeiiil, '-|.кр:«пи- 
н1е иенсюкныхъ срокивъ кякъ кара ,п< 
нужду, къ i.oropul. если капжнитъ хро 
иич«)ск1я явЕлобы ва несииевр>'иеплу(. 
yuiaiy халоканья. не всегда понживы 
саяп служагше, таковы будутю жо- 
жеаты втого 6лип1Дкяи1я. еглв гольд.i 
огласка втнхъ слуховл. ее побудить и 
авторовъ ароокг. 1  п.1икнить его саоб-

ра-1Во дккгтяктельаыжъ ивтересшъ иу- 
жаш'гхъ.

Brcn.i и nn-irk ibiupocL о болкзин 
р1 шал>1 ъ врали, но вы ошибетесь, к -  
ля пр<̂ юж1'руегте тотъ же порядокъ в 
и дли I Г- Хидокь. Забайк. ж. д.: адксь 
ркнм1-1 1 . и. Еоитролерь-жеХаапате- 
.гегр.чфз г. ,\iipfWCKiB- Тглеграфестса 
г-ж.» Гл1Ч1-.1 '11.а«. скжа ‘Тилым и съ 
бильвыяъ pe6 eHK.iui., 1 .бр&Т11лась, wi 
llpMRSney порядку, и . г. Аяривскожу 
1-1, :ip.i'i,iV.fl I Huirtok |'иолд(тевя, ociBi

я  не дзжъ.^вы здир1 ВЫ, -был-ь 
рк.пнпыыый '.'тпкгь. Когда же г-хд 
Г. .-1 .И.1 гсыл:.-1 1 1 п В. 1  гнядктельп-11'1
мрача Д'‘гпдыввть iipBiniTy своего занв- 
лев1я. n-.c.ikviibn. бачке рктятельяый 
огвкть: *Нт, ое возражать! Сту1та1 те' 
Ц.‘ дажъ».. Пришлогр. прпбкгать къ 
Телеграфу е‘. про1Т1Лпжи ппвуджтъ г. 
A.iimu'-Mr.i '.-пить июлдртгаь. Не .жи- 
тря в.» нее зг', г. AapoHoKlB въ те- 
лег[шжжк вач. т.-дограф:! категораческн 
утвг|1* I П'гъ: ■ гелгграфистка Гаояац- 
кпя зюрова» и требустъ таксировать 
ати геопрачЕМ -а гчеп. Гл.вацкой!.. 
1)п> :1вачигь II лишпь кедкиявскоВ 
иояоши. а шцграф-пать звдгр-оеть вч 
oiribCiH сь М1-дмц1 1всЕиж1 . iiaraii- 
зожъ :;'1КТр1иеръ-«ехаяика...

Пь старяау ариговарякАгн къ ка-
т.фжвуж1 . рабогажг б<*зь жедваияской 
пожопя. во чтобы притов ipHHUB ва 
таккхъ ycj'itiiK-b къ телегрзфвыжъ ра- 
ботаяъ.—ВТО вововведев1е лнчио Ааров- 
екяго... Не первый рать его ижя по- 
падаегъ нъ гаиты. яо, повидмжожу, 
мктъ аавиыхь. чтобы зто быть ж ио- 
слкдв1 1 ... •

П.' погожу .1 Н мО'"'. Цчр. Ув.» такъ 
иестряп. чгпраикажи гокздлвъ «бмъ 
|о.т7'графЯ1Г.| дк1 стя1я*, что кпктро- 
деръ-мекааяки та'-" жяого тратить 
энерпн U1  дклп '-горзявпхъ профессШ. 
чт<) жа.1и ся о'.-тастся иа скии cneaiaJb-
e.lCTb?

.Много вь св1)в время шужкли 
и <гтахи1овкк1хь кявжвыхь шкапап. 
dAK р«1у«<'Ы*. Гркшвымъ .1-Ь.ъ̂ жъ, при- 
иктсгвоянлп 11 ни •.pM'ipoe начвжав!#». 
Но ткйствнтчльногть жестикп покара- 
.та яагь п  иалишиИ 'Пт-жизгь, пре- 
вратчи-!. '  v-Ap'ie HviiiH.iKir. HI. 'incrfil- 
iiihI  itpo'lu пуфъ.

HkETO. aaniTepecTiBUBRul •шЕалажи*, 
рктилеи пзвакожитьгя съ ихъ содгржи- 
жажъ II -чип. какъ .щ:. пот'ж-ь рат- 
сьа.павыъ! BI. ‘Сиб. .iHCTKt».

Н T.U А'лиь М}Я«П, ЕКМАП; m i  >г.'ДТП'
- I lo m r t iv  I i  arpm l ммгсъ t U i  бь-

мЕчд-п *М1И»ГМ‘ Buv.-'pJiru 
I'l. Л к»гек1 г-чтует»

II ъггЕк'. ГО11ДЧ б»
1KIK -ч п  DCpinn U
n*i.<-.#aii. rn t BN|..v

.......... . . a M ЧАГ1М ).ырикА>.«мго iA4Ui-

fl..HMpee|o OUHTI M нкСЕОЛЬКЯХЪ
1,-таиЦ|«гь piiii'i- rk Ж'-)., з.льтаты, upii 
•|,.мь 'Jinn. вял. . 7 . упроквул-ь даж : 

Ди 410 мы. мьгажожъ .зклк; дпигь 
pii;i. -. м.-ни im.-ii.:

' l l  повалъ Ht-iipu4H'iMoi-rb сноего 
II ., i-'-i, roBupHTi. аят.'ръ. ..юшелъ н
и. ... ' ИЫ1М.ЧЛ iiaRuiaxi. ыдьшг вг

Иркутская хроника.
ЗзскАан1е совки птчп(-<гя1 р!пп1И1- 

. 1(|.1Н.Ч1'И .;зрози:й" 1.Л|и-|.|П-11|1Я, 1-0- 
iToMMui-v ;i 1 1 1  I'l'ifpH би.м n.uo ожк-
........ . |’о1.|;г.я1. рз-'" ,;-'ы . ъ п.щъ
реш1.1|"ПП'И г-ТС:-’1и, i.TUEntPiml икко- 
TipU- 1'-фе*1Ы 1кЯ1.1Г.., Г11 lli.lUl-CTBJ. 
llpcBiB ll.i .-#е nil п.' ,-ЛТЯЯу-

■ ipk” ркш.ч
„ьк - '11-ГТЧЧ1Я .•! ю-тарн: вам-к- 

ч*-в: 1 драма OcTiK-ei'iT-.r". и Соловьева; 
..('г.ъип ь. la II'- гркчъ". всгьжа гце- 
iitfiu..a. г.чм'.тп.ч » III- re-
ди Ml- iirpAHMoi '.'i u ic fl.~кркяекатч1
ПЛПуы. I'uB-bn. 1Н13.1СЯ ll)iU MKkelB.
'i-iTi лучше х.1р ;шая crap iK nui-.-i, чкяъ 
cpi'iN'-H руки I-WINS I. П''. укядоп, 
t'laJll п.ччупкть X'U4-..Pnii:l 0 бмбл1о- 
-п'кахь; одво и-ръ hhxi ||р.роСьев(кой 
111иоды| yi.'.ijerB.ipen.i, -’.-.i друг1я бу
дут!. 110 згмо-гркны на с.4кд)«|Щожг заск- 
дак1м 11чг.1к получ1'В1Я 'чн-кговт. на
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RjuBKhifl гь  KoppccooiiermiTb. выска- 
з;и9шн«св »  DTKphiTli' QuCjioTCEi вг 
cuHRiaxi.. Ilpiuiiu-ioactiiia о яаридюмъ 
догЬ ввбрисави иска eute RwepBii; 
ядав1о куш ать бибд1ите1!7, ком
нату сов^а, квартиру увитеш. мшую 
ayAHTupiD X аритшьвыЯ задъ; оосткдаШ 
tn. смежно рАсиоАижеяиох'ь кориусЬ 
мохегь быть <rrcTpm-aii во вторую 
очередь. Совкгь н оавш ы ть передать 
AajuiSmyi) радработьу воииссш ааъ 
чдевикъ совета в архитектора Л. П. 
Артюшсоаа. любезно оэтласввшагися 
мкрабиг.кть для бм го! ц^и.

Нашн подрядчмнн. Ьъ aufl6pi на 
Кругоба1ка.тьскую .iueir аы')|зжя.гь ни- 
р<)ВоВ: было paa>i6puBu l!̂ i1 л^лг под
рядчика Кмрякива съ рпбочмна в art 
д'Ъла скопчевы въ имьау истцов .̂ Iju- 
л-Ье 40 ковтраьтомыгь рабочих  ̂ полу
чили yaoucTBopeeie въ puan'bpt 1300 
руб. в штра4>овъ аилихеви на К. бол е̂ 
L’.OOO р. Д^ла ьасадвсь обсчета и об- 
atpu рабочвхк. дурно! лромиз1н. дур- 
вото в грязного спдержав1Я .iubokv 
Одни дЪзо обг '>6x^111 m< которому, нъ 
I'iynai обвнн1'в1я. К- ву предстояла 
высидка вг з мк-.. оглохевп попрогь- 
ivk utrIitbksu.

17-го нквбря. BTi Пгре<‘мво! у пид- 
)шдчнка Кузмеапва, какъ ттверждлигь 
мвопе. пропашили «Beaopa.iyuiBtai ci> 
I>b6<j4mmii няъ-за ра.кюга. Говоратг. 
пострадали смегка атк.ш и рамы ком- 
горы. Д л̂о .ш.шч-.имк №. тимт-. что 
прв нвмаляо! ocroiuKiri |>абогь. по 
lejerpaMMt ytipiiH.ieriiB. нь Ruirropi Ь‘ . 
не овя:ал«>г1, денеп. для paacnm. f'a- 
r>04[i' ждали четыре двя, ирн чемл. за 
отм двм кмг пре.дложев'1 было получить 
по лО кин. i ’aji'itrrb и птпровка рабо- 
пягь 11]н>нтведевы пря (тнсредтгк жав- 
liipMuB-b. Др\пе ои,1ряд<1вк||, у кото- 
]1мхг рпбпты гавхе ние.яапвк билв 
1н.тавлв.н'вы, рагчнталн рабочяхь нс- 
ведлевяо и д1ю обошлось боль вшш- 
девтокг. Кшс pueLe. чмслв 10-ги во- 
вбря. при npoia,Ai К, Со гвивмъ лп- 
HtpeituiTK, рабичЬ- ладержз.тн его аод- 
нцду lApyrie утвирждяюгк, что даже 
кииряг.ш лилние!). тр<Ч)ув paaricr.i.

Мнимое провешестюе. Вт. uoBeatjb- 
HUK1, iD-rv дегабря п  .теситомъ часу 
кечвра ао Тяхвмяс1;о1 yasiit, м.> oBOfit 
дома IlpelcMBHo. раз.та.1ся выстрЬлъ 
мгь револьвера, tkcopt посл11 всго 
|лЬ1Да.гся BTepijI в oartHT. 'icpeai. тн- 
кой Же niHJHi-жутоБг ТТНЛ10. Вен про
ходящая 11уб.1нка бцда встревохева. 
RucrpijM бшл услышавы ироЬаав- 
шпмг мимо ниднчеВекмн’к етражвак‘>мъ 
в iipoxuABMuairb судебнымь ийшвате- 
.<емт.. которые я спил стучатмдя ль 
АРМ!., чтобы рвяуаввть. что случялоС!*. 
Но DpiiiinnecTMe опжлищь мннмнш.: 
RucTpiju были IL- чти ияи», какг*ни- 
.1ыа шуткм» обитателей дома. Гтраж- 
«нкъ в судебвыВ сл4док1те.ть. p aiu i- 
товант. д'Ьли, отпрпнв.тнеь нт. Tperiii 
часть ,1ля сосгаи.дел1аваД1ежпп1а т  про- 
гикола.

Лмбопытнан иражл Но пораньг. 1 1 
декабря, ль камерТ. мирового судья i -ги 
участка ра.тбира.тись дЪ.1и лл обвиве- 
HII) кр. Кудивекаго селеии, .\<>мутия- 
<-ко1 вод.. Калвннма нъ xpaxi исонм 
Н.ГК Дона Нагушняекаго.

Обяанвемы! мч. cpami сизналсв и 
раэскалилг rM̂ HTUuirH-. 1'вб)тпич. оаъ 
ИТ. девь крпжн но двор  ̂ дома Пяту- 
'пнвскиго у г. Пехсмскаго. Вы.гь силь
но iibBHV его ле>с.\двлп вт.лустуь ком- 
мату. 'UiH'h uHTi. обыгхивял act угод- 
ля. заг.тяву.т'ъ В1. печь и унидЬт, гагь 
Hi:oiy, которув) и ВЗЯ.1Т.. Икону му 
ОВД. вотонг :«але>жил-ь пожарвину 3-Й 
часгв за I' •; рубля. ОО колеек> инт. 
нлхг лропиль. остявадось у мего !ni к.. 
ш. литорымв онъ иришелт- п  своему 
хичивну. Иожемсвому, и созязлся вт. 
кряхФ. прося ПО к., чтобы выхглмть 
икону и возвратить, кемт е.гйдуеп.. 
Просьба была удовлетнорева в ивова 
вывулдева, а о ировсшедшемк состав- 
левъ лротоколг.

Мировой судья. ВТ. ввду cTOBUHifl 
лодсуди1иич1 согласно пр<лт>вилу, ва-Ю- 
ж кл на него сзшуы внзшую aipy на- 
казав1'в -  три м ^ я1(а тюренянго ваклю- 
чсв1в.

Мировынь судьей 1-го участы вп 
вторнвк!., 11 декабре, прнговорени гк 
штрафанъ: торговки ва хл1к1вокч. база- 
p i Михадьская, голержашя сжид лав
ку нт. грязи, товару какг, вапрнтгЬрт.. 
чай. колбаса--на грязвовг. поду. ы>

р. яли Э двнмь ареста при лолицш.
Владйдьци вочлежяыхъ долг вг Глаз- 

пом Мордвнвовъ п l ĉuuKOiui. ииержн-

щ1е свои дожа мг грязи и бвтвонг на- 
битыжя пос%тктелами,— XI. Ю рубляш 
ка:иь(й.

Ваивый парикнахерг .1ьвояг, оштра- 
|{юк1яий paaie заочвып piuieei- 

I fn-k 1.) рубпмн sa eeiouwiie ilmpry- 
ка н грйзаое 1'одержав1е пвракмахер- 

' скяхг нвструмеяЛ1вт1. просввш1Й о 
' paacBirrii'liBfo ,тй.тя вковь. п. lid р.
. 1нтряфа.

Ходатайство ьреднтороп ВодгЛбпв- 
' ско1 ROMoaBiM обънвитъ е? веслстоя- 

телыой ве уважеио судомг.
Фонари Галкина получились, во, за 

трудвг.й переправой черелг Литру, 
лежигк на той rropoei рйкм. B ci lu 

' фо1зр>'й лрклиолпгаетсв лптвить ва 
I Водьпюй yxHui.

Нась просять нноечагать. что яг 
. пользу сеией логяблшхг на lialxnai 
I рабочнгь роступвло вг хпмитеть по 
I сбору лохертвим»В1й пча- Л. И. Пер- 
I фиьевой 10П р. н <ггг И. Д. Пыяевн 

1О0 р.

I .Милостивый Государь,
Господвиг Т’едаьтчтрг!

1 Рт. «Воет. бУбовр.» ва11ечнт.иса аяг 
ийтпз о томг. что булпнбы я. Кукуй- 

' |'к1Я лосе.ТЕОный атамявч.. ва зппршл. 
• падатвого ивспеьтора яерчввсваго пару*
I гя о ТОМЬ, ч^мъ яянииаетгя В1. геле- 
I н1н Кукуй (аалисаво пчевь ясво-яб.»- 
I .*■  ГрФтежскя) ятч'вть 1'усекаги 1* 1Йаа 
1 г. Л.. отв%тилъ. что таковий яаввиа- 

етея ..fi<y/.ibH(w« чяг«". Очевядво 
I аиорт. прввялг чью внбут1. остроту .'<а 
I чистую мояету. В> дййствлтьвпств 

бщо только ногь что. На itaupoi-i. г. 
I пойатяого ниспещора огь 3 аагуггд с. 
I г. »а .V 131 не о род* wearifl г. .Т.. 
I а стоит, какое ни-кетъ г. .1. сяид*тель- 
j I'TW. мяою было кмесево г. лидатвому 
I лкпгктору. 2А августа е. г. м  .V бпЯ", 
I что г. .1- никакого гвндйте.ткгтва не 

ив*.>п.. а г. .Т. 6ы.то предл1.жен1| ви - 
лисью ОТ). 2 гевтября за .V 14‘) взять 

I свид%гелмтао ив прали (трахивэн!* 
; чвмвг, кагь агевту Руосзиго .1лоЯгя, аа 

квковое предложе11е вгеятт. г. Л. отв*- 
I тмъ, чти оиг Иг нмш^ч м.Ыо' н̂ооки 
I въ евяхктельстй ив право bTpaxuoaeifl

1'а-томг восемь тысячг русскигк ле- 
pei'tiHJOcb За икехиг... •'Irv такое ред
кое ВТ. ucTupiH eaiuel страви ai.ieeie. 
что лоаятеяь общ1й чатере«'ъ кг судь- 
ГА знигрантовъ. Квкъ В1тр*гила при- 
шельцевг чужая страваУ Гнлетнаи пп- 
демвка, вмзвавная ир»тввор*ливыми 
|1за*ст1вми наг Америки, можетг ечн- 
гаться 1>киачеияой сь пояиен1емъ 
статьи 11)н>ко11евки и кападскнгь духо- 
"Орахъ въ •Южвинг <>бьзр*н{и- |пер>‘- 
печатавмой отчасти вг .\- 20Л *Гусгк. 
И*д.>1. Ирябывшн хъ Ь’аваду почти 
<1езъ иеякихг ереиствг, духг/юры понт- 
.тм свои .vkia яастольки удачно, чю 
уже отказались огь iipuBBTia uoaiejrrHo- 
нав1й со i-Tup'iKU, уплатидк большую 
часть до.тгивг и обззвс.твсь звалнтель- 
В1,шъ а'.1ЬСкц-хоал1<тш‘Я1ымг ивнен- 
гцремг. Матертальюс б.1итпхтоян1е 
лерееелеицевг могло уже считаться 
./|р:шечевнымг. какг ядруп. ими все 
поставили из карту, orca.utBniBcb нот- 
чмиитьсм н*К1Я‘|р1ляк трсбо11а1|1ямг ва- ' 
нодсвяго правителктва. Об* ctoihihu 
твердо решились 1тиать ва своемг: 
яячалось было даже ч.п'гнппиг нысе.те- 
и1е дух1>биров1. в г  Кв.1вфирв1ю. iCm. 
«1'усск. В1а.«тл1(г же). .Мотнви своею 
iie.ioBojbcriia ппрядкимн иоиоЯ родины 
.«ухиборы плложялн въ особомг iipoitie- 
nia. Прнводвмг дословно начало зтоги 
ирошенш, чтобы пизвахоиять читателей I

P t 4 b * ) r .  Н . Потанина.
ill. М. (’nlittiniKnin).

Гдали оп. своей родины, вхдлл 
m  Иркттега. вг TypuiB, на гор* Awbt-,
Н 1оября гковчися Пияевеат1й Махай- 
.Т01ВЧ1. Сябириховг. нзвйсглый какг 
(Шиг а п  врупвыхт. жертвовател-й ин 
обшественная нужды. Ирхутскг горлит- 
сх в*свп,ткхлмн лоаобныйк ммевамп. 
>->ля мы обратнвея кг его проялоиу. 
мы гам’ь уви.тимг, между прочинг. брон
зовую Фвгтру жертвлвате.тя Ппжшвкиа; 
воП пе.ти1г|1кг, который исключигельво 
i-BOHMT. трудпмг я умомг ачтави.гь мкл- 
.повный капнтвлг и пп'пп Bcoaiio ои- 
«■ чтнояялг его родиому rufHiiy я piu- 
ной облмегя. Кто заи*шаи11'. гь котп- 

: ромг выразился его'кзг.1ятъ из ирнш> 
на калиталг. иг naiueB обществеавий 

' памяти солили тралиа1ю, которая бу- 
тегь iMirrb сидь1|ое*вослмта1едьиое ил!- 
ян1р на молодое noKaiiaic вал1нхъ бо- 

I пшлхь 1р.тмил1й. Иинокенти Михай- 
д(*ичт. быль вг другомъ род*. Окт. ап 

' удмвляргг нисг гкмг граждаяскммъ му- 
жествомг и суровой рфлтмостью, ко
торыми мы пирз-даомся яг ззвйлщвй! 
Поаомарева. 11нвокеят1й Мвхнйлиянчг 
*е снмг состанвлг свой хвниталг: овг 

’ ftti унасл*д|>1и.гы богатство само плы
ла ему ВТ. рукм; лрл томг ми 

быдг челой*кг яягкИ. гь денспеввой 
.туший. Ни вь яа11рвнлби1||, которое шгь 
дввалг свопмт. пожертнован!яиг. тоже 
чвого снялатичиат. Иинокеяий .Ми- 

. хШивичг смстематнчвскв иэб*г>иг 

. тиТоомв, установнишагося ,г« общо- 
iTBi.'HHoB б,таго'ворите.1ьн'>ет»1; онг не 
xopTBoua.n крупвыА суммы на офн- 
а[а.1ьныя улебныи :тнедси1я; за а*иа- 
мн офктальямгь пречмгкгнтедьвых1. 
учрсжден1Й nrreiiHrcimfH соадаегьдру- 
rie мяигочнслеваые просиЬтнтельвые . 

I оргнны и сретстви; пресса, ввйшксыь- 
' вое oOpasoBaHie и пр. Пъ вту пблл.ть 

была г.швиымг обраломг напрашена 
блвготвпрлте.1ЬВ1)<ть 11ннпкевт1я Михай- 
.ювлча. Овт. не давалг ептеаг тысвчъ 
на уяиверситрты н.тв Texeo.TorawcKie 
иастнтутн. виясмен*е крупные суммы 
ощ. равдаватг 1ы мелочвмг. ."yTHMi ni*- 

•| tT[>Oiii"c*Hi,,,„«iMt n  (Hjijt г о.

жертвояаяинн овъ иказыяалг грома 1- 
вую услугу обпеству. по.ивржввая пв- 
лр.'нытг 11бшегтаинмк1Х1. .тйтелвй, ко- 

, тирие чагто ибставлевы иг ватер1адь- 
■ ииг OTHoiuctia ojoio, тап. тот ве 
им*югг свингь средствъ ав иадая1е 
сволгь пролзве.тсИ1й или во»бив тру- 

I диться Д.1Я 06DKCTW. Ьзги ИннокенНй 
 ̂ Мнкайлпввчт. ссужа.гь средствами ва 
' вз.таяк книга, то. звачатг. m  квагв ^
! вробуждаетг самосолвав1е вг звбытвй '
: и обездолевний обласгв и.ш ревбвтн- 
j тируеть вг глахахт. господсгвующагс 

общества забитое иераяноправвое яле- 
ня: если »вг даегь средства ва нос- 
nHTBiie д1ггеа литераторовг, то .1ва- 

; чвп., этоп. лнтериторъ былг лрлловЬ.т- 
I ввкъ гумаввостл. П р 1Терпиность, яде- 
' меввоги рияекства: аелн онг даныъ 
I девьги вч лкснедиШп, то въ рвдчегЬ. 

что оя рмудьтАтимг будеть оейисин- 
лричннг пинирав1я lutgien и т. м. 
Словнмт.. зтч бы.гь жертвоввте.1ь-гт- 

; яаиястъ; овт. остзм.гь новую блаш- 
, тнориую традищю ш  бтдушихг 1юк'>- 

.Tbaii Свбврн.
Такое в.1ираялев1е ложертмпаяШ сж- 

I бодио оп. уорпкя вг -1амскиваН1В или 
I кт. Tuuir.inHiu. Пцжнртаовав1е Эии.ООи 
, Ш1 инстятуп. .fi-cra^H и н  100,0« i 

КТ. пользу лр1мскпвыхг |1вб<>чягь Пи- 
TJiMcciili систс'ми могли вг кясорва- 
тнкяий части русскато общества OKopie 
ленредлтк жергвиютрдю, чУ.гь сня- 
скать сиу pwnaiHxoiie. Кше меньше 
морь пег ожидать iuo6peele та помощь 
Тиму сорту лнп'раторовъ. журвалистоят. 
я |)б1пестврвиихг дЬятсдей, которые 
по-иземалпсь его Rннмaяil‘мv Онг лю- 
бя.1ъ сбтнжатьсл сг латераторамл и 
профессириив-гумввнстаин; опт. любхтъ 
К. В. Ссиевсхаг). II. М. Яхраваева. 
П. Ф. .1есгафтв. Пг вахт. инт. и»алг 
.туховяой опоры вг свовхъ раслорвже- 
й1мхг канвталчмг. Вг втомъ скаавлеи 
жнветвеввый харнктеръ его души. Не- 
coMBtBK.i. зтннь ярузьянг овг былт. 
обмзаит. своей здоровой, хорошо ва- 
ЛрЯВЛеНВОЙ Д1иПТ'ДЬП1КТЬВ1.

Ц|. IH03 г. или около сг Иввокеи- 
ттенг Михайлавнчомь гпверв1веттд| ту
шенный лсреломг. Причина атпй оере- 
в Ьвы для насг ве разрйшев вая загадка. 
('.1учнло<ь. можетг быть, како»--нибудь 
душевяог горе. Пвг В1ш г  вг сильно 
авзальтпромаинон cotioasie; ояг оере- 
ста-п говорить . покойяп; яритячесвое 
oTHOuit'Ble къ себ* аовысклось и дошла 
до ЕраВности. Вг этомг coctobbIm оят. 
разбилг яраморвую клп)ю сг Мефиети- 
Феля Автокольсыго. .Это были какг- 
булто дгновс1рап1я лротмвг какого-то 
<тараго режаиа его жязвя. Вывають 
глгчал, когда на чедивйка иабФсаеп. 
нивое lacTpoeiie: детящая мимо, ов*- 
тущая л разнивающаяся жяань. развн- 
ТТЮ которой вы стнралВСЬ c.)jHcTB<i- 
иать, тервегь для васг свою ирнлно'ь: 
старый образт. ны(лей утрачивастг 
смыелт, старые идеалы бл*1н1иогг, и 
тоги итъ итого весыаго пира жвэви 
хочется куда-то б-кжнт*. уеднвятьса отг 
общестБа, жягь вледпи* только сг 
собствепной душой, сг .-обствеиной 
мыслью. Что-то ло.тобное случвлось сг ' 
Пввокеипемг .Михяйловнчемг.

Гейне ве ра:п. oiiHCHiiai-гь »го жела- 
uie предаться бйгству. Лсинроваввия 
аалы.пи.1врованвыялнца,., •.1енгы.блов- 
.тм, б*.1ые жвл1>гы. если-бг п  васг ла 
сердце бы.то в вг сд>рд11ахъ любви не- ,
мвожьо»,..Стяхэт*ор(.«|е коячаотся прн- ! 
зывомъ б*жать оть безжвдоаяаго об-1 
щества: яь горы, въ горы! Пттуда иовгъ 
бтдегь вг ewroeeia спокойно посмот- 
t‘1iTb вг доливу. Ьудд1йсв1е нивахм вг 
Тибсч-Ь, сласаясь огь угвегаюшаго ре
жима обществевяий жнзвн, .тюбятг устра
ивать своп моиастырн яа высоких ь го-

{ахг, выше jicun,, близко огь в*ч- 
ыхт. сн*п>вт.. ГД* ясвозиожяи культу
ра даже овса, гд* друлв .тюдм ие кл- 
нтп., ГД* едва природа. Такимг же 

strcTBoMb вг горы кончил в яашг ' 
б*лвий. весчагтный эеилявг Пввокеи- 
т1й Михайливвчъ.

Далеко огь васъ его могила: яо на 
1ерусалнмскомг к.пцбип|*, а ва Анон*. 
На пва .дорога .гтя его землякивъ! Не- 

' лродо.1жятмьвя бы.1в 1>бщесг1евная д*- 
ятмьвость Ивноы-яттв Мтйловнчз. 
но вг битв* жизав онг стояль п  хо- 
ротихъ. благорадяыл рядал. Его мо
гила »то ве маги.ш. ничего не гово- 
ряшая; надъ иогнмй' Инвоиенг1в Ми
хайловича его зрмлвкв бтдуть грестно 
задумываться!

сг 1'воеобразннл стнлемг нашихт, . ек- 
гантол.

<Ro имя Господа Бога и правды 
Ерп. !Эаяв.1Рв1р в просьба правяте.ть- j 
спу Кивали o n  уполяомьчеввыхъ об- 
птестл Вермирваго Врат1-тва бдвл ' 
Тлрктовв. '

Прежде всего привослиг в а л  огь , 
упо-твомочившил васг общегтл вс- 
кренвюю и глубокув) благидарвость за 
то. что вы привяли васг л  страну, , 
ваХ1’дяп1ую1-я плдт, ainiHMi. управлель 
е л .  заботилвсь о нашемг поселевм! я 
пкази.ти матерл1.зьиуи ионошь. Мы чук- 
|твуенг и имражаень иамг за все »ти 
нашу сердечвую призвательмость.

Но теперь, когха мы озв.чкомвлнсь 
гг 11иря.|ками ишей с-тримы, мы вы
нуждены просить яасг еще пбг П1в.1нг 
.д*л*. л т<>мт.. ятоСы вы взяли я<| вал- ; 
Maeie н»пш в*рован(я. ысмрыи мы 
||рв:1ваинг змковомъ |№Жьнмг. в дали | 
бы ванг яоэмижвость устроиться и 
жить вг ул|т1ияемий наян <1рня к бпп. 
нар*111рв1в ятоги uBKi'Bu Пи. Ы1вечви, , 
c-ir.iaiiiu л  т*мг лтч мы ве да1*ны 
нгтм ва ЯВВ1Г aapynieilp .iiiK'iBa. со- 
горый мы пркзваеиг вырпжен1с«гь ' 
правды, установленной Гн|Гомг. а вож- 
,iy r*n , мм у шали, что у васг есть 
тяк1я утиюлк-жя, вепмвевк кото- I 
ры л бу.дргь прямымг яарушен1емг ] 
ВЮЙ и|>Э11ДЫ. II жлг. уьааыввя ниже  ̂
на тп, что ве согласуется вч. устано- 
влрв1яг нашей страны сг т * л ,  'гго ; 
мы призноемч. правдой Бижьей и во

М0Ж1-Л  нарушить, мы iipooun. сапс- 
хождевьн вч, томг. чтби мы были ва- 
бавленьг o n  аодчивевЫ гЬмъ нашнмг 
уставовлеа1ЯЛ, которыя ве соглвсуют- 
ся съ наше! правдой 11ожье1, н'чтобы 
гкмъ самымч. в а л  .дана была возмож- 
вость поселигьев и жить яь упрзвля- 
е«о1 вами стряв*. ве д*лав дчя зтиго 
яввйго нлн скрнтаго. прямого плм кос,- 
неввап! в;;рушов1в прайды Божи-Й».

,1ал*г- мг npoDicBfii нглагантса пи 
вувктам'ь, л  чрмч. пменво трнбован1я 
каяя.дскпхг ашетей прсггнвор*пап. 
духоборчеспий лрннд*.

П}/ккт̂ . BC/W. в-ь Кавад* каж.1УЙ 
цересе.1.-8епг, iaiTHrniiii восемвадцатп- 
.itTBBPo BMpacpii, полупаегг участокг 
;1вмли N1. лнппую ' (.бственвисть. Духо
боры Г.1Т0ВЫ бы 11Цг помвриться сг i 
чФмг, чгобы пп чслои*чес1'ой слабости 
д*.1в1Н';ь чагтв'.й ооЛствеввоегью вещи 
прои.1ведеияыя .Г|б1тксннь1М1, трудол 
н необходвмыв WB удовльтворен1Я ва- 
1ушиыхг .шчныхч. питребяосте!, какг 
1-iejK.Ti, пншп в д.1Иашняя утмнрь. но 
.|»и ВС находягь опранган1Й <закр|.- 
ипщеипп» .tuM-iM, KimjpaM вс провзве- 
,чр*а Т11у1омг че.1ов*ка и гоздава для 
ж-еобпип) польэоваи1я. «Пс отъ рая- 
itieuiB .чн, прнсво1*в1я п заьр*пошея1я 
зев.111 пронсходячт. по преамуше.:гву 
NolBM и раздоры между людьми и су- 
шесчвуючг люди господа и .дюдв ра- 
быУ« Гредн сямыхг духоборол чвет- 
Buii землнклпд'1>в1е повели кг «прежде I 
■ ев*доны«г> весогляслмг нзъ-за .leMaii.

Корреспо11денц1и.
с, Овнъ. 21 ноября 1Р01 г. 1ьВБЧ. бы 

МВ* хотФлось сообщить хоть обг оймимь 
отраднот. b v '-bIii п  обшосгаенвий 
жиэмн вашего седа, во... ве л  уроч
ный часг lujxaa быть иоложево Оеку 
iicaoBaxie. Ог сел* иашемч. наечвччл- 
ваетси т т  бОо .даорол п .  вассле- 
в1емь 6ол*с 4000 душг кбомо пода, 
проживають л  немг погизавю ,дим 
онящевника. д1а1:ивг. два учптгля, дв* 
упятельявпы. юкторъ в много хругвхч., : 
претрядующнхг на aeaBie ивт1-л.1Нгрн- 
тн в гкнь не яев*|' «говорвмг сг 
ув*{К‘ввостью| Д'1 двесь вебыво зим*тао 
ни много потуга со тр о в ы  нвгеллн- 
гевпш кг 11роявлев1ю евпяхч. оби<ест- 
певвып. стрсмлеи1й Обидво гтхжжят- 
ев за тиое огроивос село, ае вилзв- 
шее нвкогп волшебвам фонаря, ког
да знаешь, что л  такихъ. отиоентедь- 
яп, небодьшнл склахч.. какг Когняссос- 
и Никольское вФеколько л*гь подъ 
рядг. я прв том- ежеиегкльио. тстряи- 
вйются вародныв чте«1в.

Гигоюровч. и HTUiaxb и у  васг нво- 
го, но,., «сумаены вамг бляпр порывы, 
во свершоть вячегп ве ваво». .Чы. 
вапр.. уб*двп-.чьнп. и пчевь уб*я1п'дь- 
во, тряггуемг о необхиднмоств «раавн- 
rii вародвыхъ чассь. 1зы|*тьте. хи1я 
rpoMKia слова), о томг. что тчилите 
само собой, а хорошая квиг» все-тавн 
веобходима, чю. устраивая, чтен1я, мы 
до^ввмъ народу вксподьмо часовъ 
npixTBaro я полезваго ра.звлечев1я, - 
т*мг не мсв*е, вопросг о чтея1вгь 
остается вотгросонг, веснигря дняг ял 
го. что ныя*. .гтя получея1я разр*ше- 
и1я дотгочво по.дячв учндпщвому ва- 
чальстяу кодлехтпввнго :саяазев1я и 
желательвостЕ устройства чгевИ.

Г. Барнауль. Вч. веду неурожая хл*- 
б о л  ва Алта* л  течевк- 2-хг во- 
сл*1я я л  л*гь, хгЬбародиый Ллтай. 
a rm . можно скаэнть. сваэочяый уго- 
ло л Свбпрн, по обшнрвости равный 
доброму европейскому государству, ока
зался л  худыл душал. и звачитель- 
вам часть его васелен1я оказалась безг 
и*ба. .Тостаточаэ сказать, что теперь, 
когда уставоввлев са вый путь, мука 
продаетсв; пшРВЯчная-1 р. .40 к- 1 р, 
10 к., ржавая- I р,- | р. ю  в. Эго 
теперь, а что будеть весной, когда 
п.:портвтсв путь, копа вп* вольные и 
яевпльвые «излишки» будуть вь ру- 

скупщика я потребуетч:я обс*ме- 
н1е полей'' Этогь вопросъ эавнмаетг 
многихь я. веж.дт причнмъ. ве чуждъ 
и нашему ropiurcoMy .н5ш, упрамга1в. 
На опом'ь нзч, думскил агфдавШ 
посл*двил пясе.тъ и.тября разематри- 
вазев вопросг воспеть чвготовкв хл*- 
ба на случай крайней вежды для б*д- 
наго гкстнаго васв.тев1в. Долго судили 
наши отцы городе, к а л  предупредить 
грядушух! б*ду, но по еярявк* оказм- 
дось: а*т1. главваго -девегь- ГТовево- 
.1* прнш.тось прнб4гауть хъ зшшсвынь 
и сяеп1ольвыич. капвт!иал. юторнл 
вгяшогь возм.чжвыич. позаим-твовагь 
до R0  ПК. .да м*щанская управа г>б*- 
пшла дать на обороп. .до .7 тыс.; р*шс- 
яо нзбртть х.1*бвую KnMiecin я жемед- 
деаво прк'ить тоискаго губеряаторв о 
ппзаяиствовая1в а т вл  девегь.

Еще вь 1900 г., вь порвый веуро- 
жайвый глдг на А.тга*. 20 чел. глас- 
инмг луми подали гороккому nuonl. 
г. П--ву заявлен1г о вемед-теввой за- 
благовреирвяой заготовк* .для города 
хл*ба, .А какое двнжев1р даво этому 
заявяен1юУ А между гЬмт, хл*бг тогда 
можно было бы купить Пи .ДО к.— КО К. 
ва Mtrrt.

/'ллеяво.
Краснояремь. 3 декабря.

<>плы). У в а л  было тже сообпюао, пт" 
постройка няпгего Пугакяискаго варод- 
ввго дома производвтся сп*шяо. гь 
р;1спетол вксплоатнровагь его иом*- 
meeie ныв* же вя святкагь. Но те
перь уже яыясяилось, что атвмъ пред- 
110ло«ен1вл ве суждено (быгься. Гтро- 
втели плохо расчита.ти вс* слон ледо- 
д*.ткв, в туть еще веожндаиаопрвбы.та 
серьезная работа— во I-Л , поуставонк* 
мзшчл. пароявка м проводол для 
злектрвческаго осв*щев1я. а *-> 2-хг. 
по перед*л1:агь, хоторыл потребовало 
стровтыыое огд*.чев1е. Пос.Лдвее на
шло водв*ску.тоагь яв жеЛзвыхъ пруть- 
в л ,  какг бы Онп толсты ни были, яе- 
достаточно прпчяой я Левоцаево* и 
потребовало укркплев1я .и)жг ва кров- 
штойвал: кроя* того, строительное 
aTitiesie потребовало устро1-.ч8а яо-

иозчпыпнмч. еше л  11рр|‘одъ псрвоыа- 
чалькаго ра.и1ежевам1я между отдкль- 
нымн селенЫмп: разд*леЯ1е’же ьгмли 
на .|ичвые участки можегь иослуж1пь 
большви’ь соблазвонг для оильаяго. а 
дли слиб.тго явится нраяствевной ги
белью. Во иэб**ав1е весогляс1й. соблаз
на в нравственной гибели, духобиры 
просять, чгобы и л  предоставлеио бы- 
.40 падьзинатьгя отведеанои землею ва 
тЬхъ же ucBObtBiBXb, ва кяквгт. вла- 
д*юл. смимн leppHTopiiMB ивд*»сим 
племева: вч. одной окружной вгж*. 
беть права часгиой (обстмевногти. 
Пусть J0M.1H с'спгается госуд.|р1Т1к,-яною 
или вризваятя юзлектинпоЯ собанев- 
востью вс*хг духоборовь, »го ,длв 
аашмхъ секпштовь бе^аз.1 вчво. лишь 
бы вс би.ю д*лен1я ва дичпие учасч- 
вв. 1Сакг впцгге. духоборы в*1И1ятво 
ве встрЪтнлн бы большахъ црепятств1й > 
кь остшег1 влов1ю этого пункта свонл 
жвдав1Й. <4jB бы поселилась ае вг 
1<авад*, а у яасг вь Смбмри.

UgHKint HDioiniii. Бч. 1^ а д *  вступа- 
юпие л  бракг залисывиптся вг исо- 
быя кявгн, л  уплатой ае.чвачвгельний 
пош.чияы. 11>>ил*двяк ве безповонтг , 
духоборивг. ни овн протостують про- 
тн л  самой записи, такг какь она 
СТВВЯТЧ-. по кавадскнмг мконамг. нз- 
вкствыя 11репятств1я хслмюшвмг раз
нестись, а двоежевство сурово лрег.1*- 
дуетса угидиимымг кодеж-омг. Сиерхь ' 
тоги, по мв*В1Ю дунчборовъ. iiaiiKCb в 
noui.iHBit увижають бр.1чмы11 соють, во-

В)лхг ]*ств|цг сг выхидамв в» дворъ. 
ва случай пожара и ьообше какой-либо 
олагвоетн. Эти передклсв обойдутся 
шми З'Кч) руб. 11 мотребужпг ме мало 
времени, гакъ что аданк- явродввги 
дом» можеп бить ововчевп лишь пь 
бч-врмлю. вс равыяе. Строятслв вего- 
дуигь ва вгкшательетвч строят, отд*- 
лев1м, во кояпетевтние .чюдн. голова 
которып не отунавгвн самилюб1еиг, 
находятч. сдкчняаня строит. отд*дев1''М(̂  
указашя мюля* освовадсльными и пре- 
дупрвждапшпмп весчаспр. Мвопе oir.i< 
саптся. что сп*Ш1ыл работы но врем 
«орозол пи штуватурк* я л*пк* и 
мв. др. работч. окажутса веудовлотии- 
рнте.чьвими я потребуютг свораго ре- 
мовта. я аядо быть и .чашанхъ росхо- 
дил. Очеаь будеть жаль, если оправ- 
.доется послов1ща: iioaiiiiuuib- на-
смйшишь.

fftcTH и Фанты.

Сь*иъ 1'|>рви11риныаш'ннвкивг юга 
Poedu ль Харьков* lUCKAiaarfl и  
йеобходим(»сть свор*йшаг'| ocyBiecrx»- 
н1я общества взаимяаго страхьваи1Я. 
Посгавовлеки ирогттелегряммама ип- 
вмпра ввутревммхг .т*лг в фмаавош 
прислать уводномочеявып. чтобы со- 
гласмться съ тробивав1амм в просьбами 
съ*иа; прв неудач* гьФздг ям*еп. п  
ввду п р о с т  миявстрв госудярствев- 
ныхь имущестп оказать сод*йств1с кг 
утверждев1ю угтатж. п  ввву крайвей 
вужды горвлпр-чмншлевникил л  об- 
шегтвк взапмяпги гтрахойан1я.

(Кур.1
26 вовбрм л  Петербург*, пря раз- 

|'мотр*я1и вч. особол соя*шав1в про- 
екгол земскмхь гн*тг 1 1-ти везем- 
с к в л  ijOepBil Европейской PuccIn ва 
трехл*т!‘е 1902 1904 гг. во.чвввг во
просг обг увелячов1п расхода вв ва- 
родвое обрапован1еч По дкйп'вуюшек 
с'Н*т* на вароквое образлваше азг 
земекихг гуммъ 14-тк губервЛ отиу- 
скается ежегодяо 776.000 р., в п  ко- 
торыл ббП тыс, руб. ваавачаютсв 
перковио-првхЛеккмг шхолахк пред
ставителя в*ломстю1 цравбслаяяаги вс- 
цов*дав1в ^яви.ти о веобходвиистя уве
личить субсид1ю пярковво-прнходсхвл 
тхол ал  ел 10*'». Сив*шав1е по pav 
смотр*к1м втого вопроса постаяовило 
отпусл средствъ церковвп-иушходскнл 
школал пройзводвть по старому, от- 
п у сл  же сретствъ яа школы др.тпгхг 
в*1ояств1. ут-личйп до 45ti.OOO руб,

— .Мпвяггерспм вародпаго иросв*- 
nieaiB- съ ц*лью оргааи.човать реме- 
с.1евяыя .члвят1я вг яачв.ты ы л шко- 
. la n .  воиавдирова.10 огь рал к и л  учеб- 
мыхъ wKpyron npexcnuiKTiuB для олва 
KOM.ieiia гь вусгарвыми ровеодами въ 
г*хч. м*ствостях1., ГД* 11осл*дв1я рас- 
иристраваюп'Я нямбилге усовершеа- 
стиоиянаыиъ 1’пособомъ. кавь вг шко- 
-1вхг. таьч. м гречи ниле.чея1я.

Вь «Нов. Вр.» П11н*теносоибтен1в 
о предстовшей земский реформ*. Писдо- 
в ш  газеты, вь яютовшее ярена инянст- 
)И)1п.ввутреявкхъД'Ь.1гвырабиг,11г  новый 
проекп земекмл губервскнхг гобрав1й и 
притовъ на началал, отличаюшнхг его 
отг основы предшествоаавшихъ пред- 
.Ч0жев!1. Старый п р о с т  хптЪлъ прн> 
м*внть вг яезенскихг губ«рв1яхг ви- 
домзмквеввие патпжея1е 12 1юяя IPOO 
годз. Главвые черты яоваго проевта 
.св1ыючзютсв ВТ. с.т*дуюшел: обсужде- 
н1о вс*гь сельек(1Х|1зяйствеввил вуждг 
передастся особому губернскому зем
скому KOMBtety, состоящему подь пред- 
е*дятельством’ь губераатора нзъ пред- 
стомптелей отд*львыхч. вйдомствь я 
земсквл гласяыхъ по н.з:1иачрв1п ин- 
нистра виутронвихг д*зг. Комитету 
предосгав.чяется у1тановлем1е ежегед- 
выхъ см*п. доходоп и расходоаь. во- 
тория утвсрицают<я миввстрол пвут̂  
IwBBBXb д*л> я фвкапсовь. .'Утону уч- 
рвждея1ю. ммевуеиииу губернскнмъэем- 
е к я л  комиготоиг. вч. остальвыхг хо- 
:яйствеав!Охг и ивыхг воорисахг пре- 
.достаяляютсв права :№мекмхг учреяце- 
н1й. л  в*которып итяошев1ахг раз- 
швргвныя II дипо.твенмия- Вг виду 
.1ГОГ0 вроекта. предполагаотсв дать 
:1емсвову упраьден1ю орало самостоя- 
Т1‘ДЬНи рШ'ПорЯШТЬСВ .1ВИЖИИЫИМ в 
ведвижимыве iiMyiuecreaMU. пере.1ягвть 
и угтиязалввать повинности. Отрицая 
всобхидмиость соз.дав1Я для укздовь 
отдФльвып ленсхихъ сибраИй в упрал. 
ироекгь п^дподагаегь. ям*сто зтихг 
устаи11влея1Й. учредить дашь коявтеты 
И№. прс'ДСтавитол1‘й разлвчвып в*-

горый .1од-лгевг считаться лакиянымг 
только въ томг с.чучв*. веля .тюли схо
дятся Bc.rti'T'Hie чястаги чувства вза- 
цмваго мравсч'вевяаго влечевтя.
• Брачный соють. витн11хзюш1Й ве сво- 
бидво. ао ш1Д1евольво. по imxoTB иди 
по какому-либо рлзечету, будеть передь 
Богол вгвг.да иезакояиый, хочя бы 
овъ бы л зяпнеавг во в с * л  лолнией- 
ск'пхь ьнвгнхг и считался закиввымъ 
вс*ки лк1дьия. Мы... яикакь вс яожел 
под-1аниться гому, чтобы у'1аконев(е 
■  о т и л  брачвыл союзол перешло 
вть н*а*я1и Божьяго яг в*д*яа' поли- 
uiB«. Лухоборы прязнаюп. что веявИ 
разиодвпийсв съ жевою. ирвлюбод*й- 
ствуетг в оаставлаеть ее прелюбол*й- 
ствовать: также точно смитрять иии п 
вв новый бракг р-азведеямыхъ. Пи ра- 
д о л  сг STUU4. ови ваходятъ, что при 
oTcyrenifl взаяиваго ||равстиеввяго 
влечеи1Я лучше разойтись, такг какь 
явный гр*хь легче таВваго. в нзъ 
дкукг золь надо выбрать яеньшее- 
Вопросы брака д*.ю собственной со- 
в*ств кмждаго. и ви*и1ательстви како. 
го бы то вв было суда т у п  веун*ст- 
во. Поотииу духобиры Ир зеелаюгъ под- 
пнвяться ннкакммг узаховевил чело- 
в*чвскмиг во брзчмымг д*лаиг.

[IfiMKini inprmii) и посд*дя1й: духо
боры вс видеть вадобвооти п  регве- 
трашн случаел риждев1я и смерти 
такг какг кСУтцу Небесмону мкдоио. 
ионмио пиляцейсЕоВ запаси, кого овъ 
посилаегь яг н1рг в кого иризыиит.

донствъ гласных'ь. подибво губерв- 
скнмг комвтетамг. во сг боя*г огравн- 
чрянын ипрааанп. а нмеяяо -мзложить 
на у*мвые эемск1в комитеты только 
1|редаар1гП'Льное обсуждеп1е огд*лыыхч. 
аопросовг, ptmunie которыхг предоета- 
вляется кояытету губернскому. Пспол- 
neaie же распоряжея1Й у*здны1ъ зеы- 

•-OSTtWniiiiBb вг у*здахъ возлагартси 
-ва OMWO еднвилпчвые органы звм- 
|Чк(1Л  утляом.^чеяныхг. овред*лаемыхч. 
аа I чуЖ1Й| М во-чвачсяио губориаюра. 
!Угмсх1е Г№аы1- за свою службу не * 
110лучава1й> хаж)вав1.я в нс пользуются 
]>раяамж пкударстввавий АлужОы. Эти 
npimr" пр|‘.;лставляются только предс*- 
Taro.uiHb в члевагъ управъ в уполви- 
мичеявымъ. По проекту, земсао коим- 
теты должны .1ям*впть аеыскШ собра- 
в1я. Исполаительвымг iqiiTanuxb л  не
му ирилваетия губераикая земская упра
ва, предс*датель п члены кпторой aa.t- 
иачаится нвнистроиь авутревкнхч,.1*лч. 
■ г.г удовлетворяющвхг требоваашит 
прсд(тав1гп-дей н*гтваг>| васрлов1в млн 
лвп . по ирвд1т-ствова1>шев слуякбаой 
д*ятельвостя л  кра* звшач1ы п  сь 
м*ствим11 ycjoBiBMB я ауждааи.

- Ира злрктр1Техннпеслсол кнгтн- 
туг* учреждается обшежлпчс для сту- 
девтовг

1(ъ Миска* получево разр*- 
шеа1е назвать 1Г> и о в и гг  городсхихь 
увидишь, освиваввыхь л  память соро- 
квдФгяРЙ годовщины дам осаобцждея1я. 
19-го if>eapB4B. «училкшамм л  пииять 
осв«1бпяцев1я крестьяяг«.

-- Эа '•мерпю В. Э. Роаора. быа- 
шаго редактс^мь «ЗеклрдЁзьчгсвий 
Газеты», «Седьскаго .Vo3aXcna> а «Из- 
aicrifl Мяаястерс-гва ;кмлсд*ия*. ре- 
давти[юаав1е нс*хг атнхь иаавШ по- 
ручеяо бывшему упрааля" шеиу госу- 
дврстяеяиымп нмушествами Астрахан
ской губерв1и ся. Кудашеву.

-- 11етербургск1е жеишаны-ярачи сг 
1902 годя булуп илдавагь рже1г*смч- 
шй журвап «iKeacaiaa Гнпиа».

Серьояао гов-.|ряп, что->диаь азч. 
||.1в*стныхг фельстовпетонч., пяшуш!!) 
вг олвой изг петррбургеккл гаяеп. 
будеть с1 Пияаго года иадаить гиб* 
стаеввую газету.

1-го Марти 1902 гада кг Пт-р- 
бург* пил редякоей ii.iHirro нзв*стиа- 
го астривома будеть яздаваткя мивый 
журяаль по aerpnnoMia.

Столвчвой адмивистрашей прннн 
мавяся и*ры кг улорвД|1Чгв1в зогерод- 
выхъ еадовъ и ре<.-гораяовг: по слухамч.. 
тамг оковчагольми будутъ воспреисны 
BR-MCKie хоры.

На запросг нинмстеретка варод- 
ваго про:ь*шеы[я 1'тмоснтелыо пр1еиа 
иъ ь-тудс'яты мрзвамнскмго 'факультета, 
|1Ки1чмвшнхь курог uenipuB^iHarii нм- 
стнтута, o n  в*гколькнкъ укиверсотч- 
г о л  иолучены uratiu. что такой iipi- 
о л  долженг бш г обуслов.1евг выдерх- 
кой вспытав1я по латвискому языку 
по программ* гимяюшчегкэгч кургя.

—  .\лж дета.1ьиаго обсямен1я ми 2 
зубоирачсбвомъ гькчт* вопроса пгаоов- 
тельао учреж1е11и зубоарачебнаго лв- 
стмтута, недииивсшй с-жЬтг вннн1.тер- 
ства внутреявихг x in . рФшогь сояилть 
огобое c'jat.inueie.

ЛГел*-зводирожн. сг*здол япдвяхч. 
уставовлевъ .ibtviTSutt гаряфг яд пере- 
1нлку по же1*авымь дорогммь буНып. 
тушеввыхъ больвнл.

Вопросг 9 ирвэр*в1м орикджпа 
яыхг псыучвл яа погл*дп1е вреил 6»- 
.гкс Слагопр1ятвую форму и л  настоя
щее время вг офншальвил сферпл 
виэ<'|ухламъ аппрось объ устрийстз* л  
раз.чвчвыхг частякь 1(мпор1вч«тырехч. 
лелроэор1е л

Въ горвол департахентк ршри- 
ботыяается ироекгь обг иргана.чаи1и 
сяантярваго надзора яа курортхь.

—  Пзг Севостополя «Нов. Вр.» п*- 
.чеграфнруютъ: минмстерстяи мвутрев- 
■ ил д*лъ сд*лдло ралпорпжеяк'о аос- 
арешемщ прняммдть вь аор п хг в» h-i- 
го побережьа пдесажироиг ва судя. |д* 
ае икажетсв врача.

- Вопросг о лредосч'ав.чеи1в овреань. 
не ия*ющ1мг iipttau uuaevHUTBar) жп- 
тольстаи. возможяпсть жать д.чя лФче- 
в1я аа кавкаэсккл м другнл руьскикг 
nypipntn вв* черты осФдлости вь ilie- 
врал* будеп оОсуяцатьсч вь медицив- 
сяимь сов*т*.

оирАгио.. Челов*аг будегь жя»г. хотя
бы к
выхь вч, полицейскую кангу. 1мка ве 
лрвэиаегь его 11гецг Ие4вчвый«. Лу
хоборы вовсе но жглавхгь скрывать 
случасаг рождевш в смерча -овв ае 
хотяп. только <'-амв доносить обг к№н ь.

Бь .launaeMic духоборы говорлгг: 
«.Мы еще рааь цроснмь... сдЕтять .для 
васг такое свисхождевк опоевтельво 
1ыльзоааи1я землей, брачяыл союзил 
В мегрвчегкахь записей, чтобы мм 
нн*л1 в-змохвость ЕВ драться аару- 
юителямв иочитвеиой яаин привддл 
Г>ожьей». Это прошевк' бш о наоисав"
2.'> 1ювя 11Ю0 гида.

Судя ио глобщев1ю пъ (1'угск. В*д... 
кявадское правнтельгтво, отнепвггся 
ввачол* сурово ьг неожидаянымг тре- 
боваяимь духобировъ, емягчиось но- 
т о л , благодаря застуиввчестиу за ду
хоборол со стороны кирь’ ввых'ь зьмад- 
пеп. в-ь особивноегн тирговцевь 1вр- 
Етова; пои*дв1е заявн.дм вь св-жй пе- 
THUiB. что лучшнл в боя*« а-адежвыл 
иереевлевиел, ч * л  .гухоборн, 1Ю.1ь.чя 
себ* и представить. Съ другой сторо
ны и*сгвая одмивветртия. нвкмгаая 
иепосред(ггяенвыя сяо1пев1я съ духобо
рами. отзывается сг большой похвалой 
о честаостя машап с е к т и то п  Эа- 
ступнвчсчтаи обшеегвенняго «н*а1я 
спасло духь-борояь огь нсацтав1й |<к 
.шп)ев11. котирымл r|u3iuo выг по»1К 
иере1'1‘лев1е.
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Ипстриныя ш№1|.
Ht u Ir . I ln ju ir iu iv  ф пиангот ле 

КреетьянабЛ стяН »  £«^»мн, Ifpu- 
ечяч злклмк о  pmuoit*. По voteiH/epfii-
пояою^моя «оллЫи щ ииа л  Poeein. ___

11 вояб^ мшбяивиось засЪз!1в1я скмхъ рабочих1< 
■тэлмясвй валеты Двигвток*. Пермг 1Т<я»н ие»дт '

п. sauuH п  <V>|xbui съ келтиои-ы 
Новый яашовалмый союл. постяавп 
а'Л4 «авнноп задач1'1 добиваться ]>«&■  
eipowpMCBi* сграднв**'» кетчап^ 
n tX -Ь СЯучаМГЬ Ва C 4 J b0 nX l.fft6 04 B X V  

юдятч'львагч ирЯ8нав1я 1:ре(тьяв- 
ЮВъ. 7г;таиивлея1в 
гиродсым» рябо*

oTBpBTiein. ceccli был. овублявоваят. ' явив вамераии, обвяатмьваго учрса.и- 
вормевсы! деерол.. звачятыьао увс*  ̂ Н1Я третейсиаг* судонг .ия рьзбира- 
лпиваюпиМ 11одво1И1Ч1я преяндсвта со- , тыьствя раЛичк» вререкав!! вгсель-

С
яиявстрт'ТЬ- Лт«Р*т> обяэывмть t еков^ товяйстяк. уггулирояав!* вреид- 
1стр« вя«трвяявт. тА л  сиибвпть ‘ ямг» fm ree«lt,'o6m i«rtim w  
|^лвд 1*ятт (I BoiBib иотвхъ в ивгкшс-  ̂ боЛе гвиррвчк*!»^ ук^вИ^-мьсьа-

ая гь . ыогупшгв яяеярроомть twam- 
1Я  враватгляства *> ого «nHatniarv 
(к  яностраннимй лривтедыпаии. 
Кровк тоги, сдкзано i-me »дво важное 
>31гЬя1‘В)е. уь'азавяос деяретияг: ваэва- 
v a ie  ииистра двора я префекта двор-

пррдохрмелкя рабочях'ь. 
оть ааляр1в в урвгтлирояан1я и*яы на

Но предлоя[Рвйо делегатип.-<-ои1аля- 
iTOM. jotrpecci- нриаяЛ. н реэол»щ1ю 

____ . . , О вашонали.1аии1 »нли; делегаты-ре» -
И* буя1Т 1  првяядлйвтя яаывк ест*- • яуУИйвянпм w w piw m wb иуя• «ввгь
ту янвистровт- Такинъ ибрмлокт-. яя- отъ голосоваякя.
HBCwpcT»») получить вкаш руи юл- • «Berlinar IVgelilali* коиаатвруегь 
ыожяость юнтроляровать рш'ходы лво- I фавтт.. «то делегаты-иужчиви держа- 
p;i. I м сь но боляяи# ччстн ВТ- предклалт.

Главяшп- предяетояъ парлаяент- ирактичесвихт. вопросовт.. делегаты- 
екигь aaiirifl будугь вопроси иошливь жеяшияы глаяяыиъ образонт.. я июгдя 
II фжвансогь- О радякалыып- рефор- ' съ бо.чьшой горячюсгыо, облачали ьра- 
иакь. Ьоаькишцицкъ лршвтш^вои:ь.^дебвую BpccoiBi;iuuii- ^юаааг дкя- 

таяния гауюиг «ч п Л  тельвог.тьйкюве^тва.
Наи-^и» 11равпте|ьств1 ияеяга Ш. 

выркшнвю cecciB палаты нроекп ih- 
ковя о рмводк яв будегь нряведемг 
въ BCno.iBeHie. Этой) проекту воспро- 
тявялся Дж1олитгн.

Министра ввттремвнхг дкль обал- 
ь, что ве можеть взя-м такой ве-

улрвмев1». но;Н015А п.'.6ы̂
По ( локажх «Frankf. «иалеиь-

кини ипднатниаия старается усноао- 
ять вароп. не пугая вг то же вреяя 
власть яяущягьо.

Очень (iiaronpiRTBue впечатдкв1е вг 
пзлвтк сдклалъ доклад!, ипнистра квз- 
начейетва о фиваасовоиг положена дочи бросить вимаг ковсерватиявииу
гтрввы. Д1-Г<родьо вэложвлъ 
реяуаьтати нгполнев1Я роепвсв в-л 
IPOO 5*01 г. Викети нр«длол1Г!1ята- 
гося по caki-k дефяциги вг 7 нилл. 
1нрг получился иг дкйавиче1ьвосги 
нзляшекг ы. J.'» нилл., в ото уже а* 
nuspuTieBT расход:! вг 1̂ ' вилл- на 
жедклиодорожяыя соору»еи18, индл. 
на noTHDinie госудирствеияаго долга к 
1Г> НИЛЛ, ва китайскую вгспеднив. 
Илдишеи. 11(*лучвлся отчасти блягода- 
ря bboBiiHii н г  ̂ иялл. Пи сиктк рас- 
ходигь. во павныиг обрмвнг благо
даря отяячиону пнстзтлеяйо доход|>В1,

Лолыиняпну гтрвиы. и без» того риз- 
лра*еинм1у пр<ггив'1. приввтельствя. 
Каьг офнш*-1ь*ая парпя, клериквли 
ае участвуютг иг выборахг, во вг 
пачесгвк сч-дкльннхг липъ iibb яотуть 
ВТО лклвть м подивать свои голоса м  
свндидатовг uiirwittlB. Мнявстрт. пвут- 
ренвихг дкд1„ кяы. пзвк<тио. нпдуиы- 
вапт. уже ибг е<'>оиХ‘), выборши. 
воПрост. " равводк иол. р418стр»>нть его 
1ШВЫ, л ояг повтояу запротестовалг. 
Такияг iXipaaoBb, аозянио ряанигла- 
rie нежд) двуня нивнстранн. мтороя 
Цаварде.1.тв раарктила. ('.Адуютииг

нлд1оианн бильв)1- про- ' образинг: нранительство ве внггегьдившнхг г .......
тннъ слгкты. За ГД<)1— 92 фянавсиный 
годг ожвдлеття я»лни1скг к .  аилл, 
уже за о1Ч1слев1еиг 17 ив.м. на же- 
лкзныя дороги а 17 ия.и. на попиие- 
Hie гисудар(Т1>е1|аагц д»<лга. ]'лзваиа во ,
«ран1ев1Д> съ  iipeimetTByxiniBHb фн- 
нажговнит. гчдон!- обуслоилева ростояг ' 
аккуторыхг р-асходояг в С01:рашен1еиг ' 
нккоторыдг доходов!, игоссбеивостн 
ти(-вьшев1е|г доходя оть хлкбаыхг 
iinmitB-b п  2'| инлл. Дедке ививпуп, 
высЕязалг уверенность, что 7Я02— НОЯ 
бюджете ы1 годг булеть аавкржое аа- . 
ключевъ сь пистыиъ излишкоиг вг. И 
НИЛЛ. Нъ авкдючея1е иппнстрг косвул- 
гя вковоиичесхаги псдггиа, а&икчаска- 
го « , сгрвдк. и шянилг, ПК) правв-
толытво и е с п г  :ч»кони11р<т-и1и. на- .................
правлеавис ы . ofiiUjMieni  ̂ рефо]>м» таиъ нронзвидмла коиорра. Вявовные 
■ алогоп. иа преднеты 11отреблеи1я.-~- вг вщхь )лс|Д11отр»б.и'Н1ях1. прнвлече- 
у»;4н,рмк, ютория будлъ счвт-атыя гг вы уж? кг-*гуАу. 
необходянпстья» гохравсяш биджетваги » 1'осуявр,твеаяый ярввур'-рг

__  iipueuu рааводя, но
всть «рчггвввтмн о*суждев1«» проекте 
сошалаповг и б у д т  да*<- ттерж я- 
иать его.

Ч т м  ссиаторокь уьсдйчеви 27 ч.»- 
вавн. б».иыш1Нство когорыхг принят' 
жа.10 ш, лялатк иг naprin лквыхг. Пг 
числк вяош. нааначг1ныхт, севяторов!, 
ваходвтся II МускИ. OjpiMHiiupi- Ми-
.1НВЯ. иия котораги воабуждаетг ос,.6ен- 
но BcrojOB.ieie коягераативнихг кру- 
гоп. такг какт. Мусся нзвкппп. сва- 
ави KiKilitB раднкнлькиын взгдядавв.

На вувипипальвихг bh6o|*x i. вг 
Неаппдк значительное число иксгь по
дучили 10п1вли1ты, которывг. кзкч. 
иавкстяо. городглтип. "”язавг ршгры- 

вскхг длоупотре1',дев1й, который

рамяоякси.
Эвивиническ1й подгенг Итнл1и ксн- 

<-гявтиру1пг двже ввгл1йгк1я гаяеты. ' 
koatiya своииг ие1течественвиьа)1г  яа- 
■трпвкть туда свои капиталы. )li- сяри- 
цая iipiityyetcE 11твл1и илкг иг облястж' 
лроиытадеииости я торгшии. тавт. и п . [ 
сельпомг хозяйствк. «Fraukf. Zeit-» 
все таки бигш 1р1ятвое rucrotiie  вталь- . 
явсхихъ фкяаасовг примигыиаеть глав- 
иыиг образоиъ вы» пкояу курку птяль-

1нмк виабудпдп. npirrHiri. 11Исв1тлы1Ш1м 
Матильды 4>рво обаляевк- нг иодкучк 
11 npiiT»iB‘'.eiKOHHo>i I- В.Т1ЯЯ1Я во inMne- 
стиенвых-., »',iy»«iwii,

Нквскля •lii(urauii«u> Скибшалг. 
что. М cBkrtai*»!'. пплучевяи1И. нзг 
петр|1бургскнхг офн1Пял.никч. сфе{^ 
нзвкспя о |федп'иагааше1гн иокадкк 
MipoiB Внкюря-Эиячяуила вг Госию. 
11иявннш1ягя гь юяетихг, д^гшитель- 

были почерпнуты ять вкрвыхг.........- uv w.--,. • .
iflcKol pcnu Bii Фраип1н. р]кояодя(п1я икТ0Ч1нковг. ПтальявскА KupkUb пимг 
сферы которой довкрякиг вывкшш'иу ааякрен1е посктмть l'orcii>, но долкевг 
правип-льспу Итал1а. быть огкв-чвткя огь втой aiawa наг

И|1ти1«ис11чеч:к1в ваглят!' на фн- ■ шинтяческигт. (оображсяН. Между 
каасы IlTUiu, вызванный цранитель- втальянскиаъ и русскииг двораии, 
»тм:1вымг докладоиг, разскяваегь » доглк поскшев1я ясятлитмскииг прнв- 
1акже профессорг TivaaoBi. дскжшвпя псп. Москвы, усгдяовядигь свчыя 
кь 1-воеЯ Kinrfc чклыиг рятстгь цыфрг. дружеск1я OTBomcita. Эта дружба иг 
ЧТО HuniuBHJbBue богатство Нтал1н сг I Г>ерлияк далеко не враннт»в; такп, ве 
I*" т до «1 увеличились на 50  ̂ тагь сввсаются ippeBuystKo-Kn ŝ "̂ 
иилл1араоы.ж п  l e w  «о 1«0к-пт.'гупклЫ|с>ап1 г о п а  »к(гк гСогляшев1я 
опять уненвУ1Л|<ь на лу* иидл1арА ' ртсскн ю , (таА41Гк4 Ш'литикч нн 
Пк) иикии> вр( фекгоуа, нрИчивя а п п  Далысйг]И41ЖкЛг|- ЛоЛЧ'иу 1'сриая1я 
исчалквцги ивлев1я лежитг вг л.киАшг гидыо в»>з(Таля протнвг щиектн w>- 
iucTOiBlR ,;,'MjeAt.iiH и «г дилкид лла- скцмя1я ипдияфкяиг хоролеяг 1'огг1и. 
т6 рабичап. которая вед(иТ7т>чяа ДЛя ’ тпкс с»лм'бы зю iioirkmeBie амию 
удовлогворсш 1-аиьиг ивсуппихг сбверп1С|Я<> « it it iii  №рвЕте11г, 
вуждг.

Крегтьявгк1й сгкадг гь Гкиоиьк. О 
котероиг яи недавно упииаваля. лря- 
эвпется вскян яиен1еиг чрсзвычойво 
явюресаывг. Итнлья11ск1й коррсчлоя- 
v-Bibkllcrkuer r:ipeU:iU> уквзываегь.
*1То иг ТОЛЫ', Итял1я, й'Т вншпя дру- 
пя  ctpasa. ве иидкли такого 1,грияяв- 
ru сгкзда свльсхихг жителей, которые, 
какг заыкчаегг газет*, считямтгя га- 
иыиь нрмвыжъ и пепикклебииыиь 
пцлотогь (!<исер1«таэиа. (1к*шивется. 
что иг Иг.»11я к'ушествут, уже ЫЮ i бурггкаи и Пкмнкия квагмня п.тьт 
Iвлм:ко-гозл1стмввихг’ союзовг г г ;  Александ1т1ва noetTH.w утроигСтть 
160.000 'UeiuBT. Троишты оСшину сесгерг ивл«>ссрд|я.

Вольшую чисть днлсгатпвг прислали i ХАРЬКОКЬ. И) дегпбря я.зча.1ясь 
Эииля, Лонбвр.т1я. Неиеыи в 1’оИ8яьв. дополиятельяые ropoicKie выборы. Пгкхг 
На кивгресН, нряеутгтвкФалв iinorle I гласныхг иабр.1И1, мокд иять.11ч.'игг. 
нвдиые деоутяты рабочей царт1И' t>ir , Пеяжтвая погода, стоявшая

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  

|(eeiieh8ro ruieriitftim  агентства.

(>гь 10 декаб|ц|.
П1'П'КРБ5'1'1”Ъ. Идеиябрн привцес- 

са Квгсв»я Мачсваи.пявинаа Ильден- 
В.М1

ст* (предскднтчмы. Эрв. Ферри. '1'уря- 
тв V др. 1'уяоводн1еляяг юнгрегга 
удалось принести ва веиз, upexi<«e- ' 
uie ибч, ocBOBaniB впц<ои>1Лбио1 феде- 
рдщя, обнвван'Шей иск совнм .ч'ль 
r u n ,  рабочихъ.

Выло бы ошибочно лредпилагать, чю 
ьовгреегг вии.1г  молвк с»га1алиети- 
ческШ характерг: г)>е1и члевояг его 
1вачнт«ль8 уг, чагть представлвля я сто- 
роявнкв решублнкввгкой пврт1в. кото
рая очень расходится гь свояхъ ввгля- 
яакг сг <Д|щалнкТонп. Предетавятелв 
пропивши Романьи п значительной ча
стя npoBHHiiUi 7)нил1к ва сгкздк очеиь 
исиарввади кЧ>1Шь1истнчесь1а оредло- 
жен1н.

Коагресо вилрекн желая1ю еопшя- 
спгв!, в въ особевяистн депутата Фер 
ри, nucraaoMU'Bj что вг вовув) феде- 
pauir яогугь BOtTH ве только сельско- 
хизяйственвие pa6u4ie, во и половни
ки н lejKir эеяельйые гобствеввики. 
таят, какт, и »гй кд7еп>р1В вуждашпя

двк irAkiH. (.'ииндась леекмиг игф»,-

УФА. Поелк йО-градусныхг яоро- 
.зонг впетуоилп теплая п.года. Трое 
сутовг яекрерывво u r n . еикп.. I'o- 
рохг сов>'ршевво зясыпэнг.

TAMIUUn» И  декабря закрилок-ь 
губервекое з1-иок».,е еобрця)е. ИстилакЬ 
аеразркшснвыяя ивега доилиеяг упра
вы. Вт. феврилк предпо.чагаетсл ю.1ывг 
акстревваго гпбрав{я,

BAi’UlABA. Мврястерствонг фвван- 
согь иазаачветгя i>cu6u ы'инсктя лдл 
реоргавизаи1н классвой логгерев Цяр- 
(тва Польскаго. Вг 8д1шн11 край при
быль пргдстапвтедь фраадузгкихг пти- 
ветпрговпевг и зак.чючаегь вовт|1акти 
111) выго.таынг оквамг вз погтяику 
яо Франшп жввк'й и битой птипы. Въ 
Петроккикской губерв1в ннавачево гг 
прииуяйтельвую продажу пи яикнИ зя 
вепдатежг зенгкоиу кредитному иб-

ПККИИЪ. 11яперат1,р1'И1й диирт. при

быль вн TeppBTopiEi npomniu Чжилв. I 
Навдевг убитыиг гречесьт! купецг 
пвр»-<Д|. сиоей давкой нг каарталк по-  ̂
сдльствъ.

BlI.IhHO. Нзвк'твос 1кло Ьливдеса 
аваачвн»л къ глушаа1ю иг оиружяонъ 
.•удк 1А яяиара 1W2 Г.

Н1.Ю lO l’in .. Ни (•■ <к1кв1янг вяь 
Иувнось-АЙреса, большая годна Нлнл.1з 
в« посаластго республики Чили сь крп- , 
к|«п: иояиВ Чили!*. B<i была раж.-квйа 
еЯР дл Т'.'ги. какг успклз нрвчякить ' 
вредъ.

Л011ДОШ.. Китчоверь довогкгь, 
410 Деветъ наяап 7 декабря во г.итк 
«00 человкиг яъ гонерала ,1-лдарт1к-ля 
1SST. Лавлбергоат,. въ ».1кругЬ Виф.1е- 
еЛ.. но поелк боя. продолжаяшагися 
вкгмыько чэговг. быль итброшень в 
потервлг 30 человккъ. Пзъ ангдЛскихт. , 
р|Д0ВЪ выбыли 0ДИИ1, ввжяИ чннъ 
увггынг. 2 офицера п Юпвжянхъ чв- 
шгь рав.'выяи. Но донссвВ1|> Сповса, 
ачрядг кадяшей ukxi/ru въ ДОО чел. 
подвррп'я въ оьругк Ьегивболинъ въ 
’Esaakutuk, иапад*‘Н1|' 300 буровъ и 
ДО нгортжрввыхъ тузевцевъ. Часть 
были ра^итя прежде, чкп- Спекг , 
аит. авнтьс* ва поиошь. Уровь боль- , 
шой. U w ^ io c r e l  ккп.. Два офицера , 
твжелп рлаеяи. Пплконангь .te»Pirn. 
н 1'енвнгговг шетнгди Tai|H-xKoiiii вг 
Иранжевгй республякк. На разгвктя 
7 декабря бЧЮ буровъ П01Ъ яояаияо| 
Нога нрпилвелн яапзден1е иа аиагаргь , 
Двяента ы. несвотрв иа иуясктьениый 
стпоръ.завяли одинъ хмиг. господ-, 
<ТВ0ЯМЯП!Й надь главвыии силами и 
орудиями. Демеятъ нрчше.тг яхъ. Уровг 
тяжкИ. Дементь тяжело рааевг; убито 
2 и ф тр и  и 20 нижвиъг чнвоиь; ра- 
кевы 3 офицера и 17 вижввхъ чивоВТ.- 
ГеиииПовг оттЬк-иилг Оуровь за Ниф- 
леенъ. Вуры иитерхж б че.4. убитыми. 
1’еиквггояг вяилг вт, шкнт- коиаиди- 
ра I j ire p a  и 1 мижиихг чином.. 
Пплкрнвнкг Макензи иатыг б декабря 
BU оТ|чШ. Веревда и Смита вг округк 
Цмрдива. И б)ревъ 'бято ,i 1« взято 
вь и квз. Колоавиио.1Ы1ивнка Лорка 
п»>яйврг.1Пк-ь б Декабря И1, ' ’кругк Ннль- 
'трожч. вяппдечЧю Мви.ир* Триваарт, 
пмк1чч.1Г.| ири себк твже.п>е оруд1е. 
Нмр1Я1к‘ДЬ отброшев1,. Сиг 1«ганнлт, 
П  мкпк "  уАвтыхг и 3 1.а_вевыхг. 
Се стороны liHraimin, пали 7 чили 
Вккъ убитыми: миога офидеровг и 
ниживп чаяивь риневы.

П1Ф1Ц. Вчерашнг» аагкдии1е шкрод- 
|яго оо6пан1в не прввесли ркшеи1я 
ф|11ро(« о вяйак. Уодороет. roiopii.ib 
4 4ii.-a протям. 38flMii Сегодня »б<)- 
Ждев1е продолжяегся.

nbnT.PByi’r b .  Иг пркс,чтст»1и Ав- 
ппкйщей мкровигельници Петербург- .
СЖаго |1оиеЧВТе4Н1»ГО KOBiuelUU»u
«тгракг Краснаго Крести пркицео< ы ■ 
Ёиген1в Максимил)иноны|- Ольдеибург- 
екой гостов.1»кь открыт» ирждукарод- . 
й1>1 худокеетнекяпй аысгаики ювелир- ' 
яыхь золепыхг. ксрсбряныхъ и к»'- 
жяиыхъ издкл1й вг тым ) Л»!.1ьнич. 
яытг кирежтевШ Щ)и »>бш.инк гк. Кя- ■ 
reilH вг зплягь 1ЛЯ1ества iioompeBtt i 
хулоякестиг. !

ХРИСТ1АНШ. На .•егкрдняшнемг за- 
икдчи1и гожкп мивястровъ члеи» го- 
» |д*рет(М‘няаго совкта стикгольяекаго [ 
oTXbtiMiH Гпиире вазначеяг вва"-здв1:- 
рало1Я. иорвслгклго флотп. «левг гоф- 
тмвга иижеверг Гуияврг Квуясвиъ в«- 
лянчерг член1'И l норвежскаго птдк.чеШя 
гостЛр'Тнояваго еовфга иг CTuro.ikiik,

ВШ1БУРП> (Ораяжеизя респу6дя1,1 |. 
Hynctlfl ишчндярт! Гпйсблект, полг 
9 декабря въ срввсев1и. замаониомг 
Л  мглШсЖ'й колойво*. вг 1<«рев- 
б^нк. j

ГАМКУРП.. Ппгловамг .НппФигрв 1 
СФГгейроп(1еп1» ва oapoxoii «Х»»!.».: 
правМ-п-жащемг .1емвтгкоиу обшеству, 
вайдевл крыса, окмкьшая оГь чучы 
Нароходг быдг исиедлевно нзолвро- i 
яаяг п подвергиутр девввфекшв. Лвца. 
пойвертвутыя aaivpT n.ipwwro врача. 
Rtf aaloAiii.

МА Ч ’ИДЪ. Изг Лнеенбова сообшав)тг, 
чт» |«Д'1Нсяивое аазамбпвсквяг губер- 
нагороиг 'оглипвяк* отюгите.икотииа- 
ровг. ввозиыихг игТр^исмоль цер>к<ь 
.lupBBiiv-Иаркесг, «авлгчат. пг осбк 
11р«яая>е факта пригивдикн>а Трав- 
гяаяяя къ пяпййской террят11р1в. Нк- 
CKo.ibfo тэртг iiupHtininTi. приввтедь- 
ктно ta то. Ч1П ом I лризяяло авгл1й- 
сйое господство иг то время, какг дру- 
г1я держаны атого ие едклми.

ЯРОС1АВ.1Ъ. '.I девабри .eiK0B4B.incb 
губервекое земское с.обран1е. собран!», 
которое 1ггднч11огь ожнвдев1еаг. Unk- 
ночвыя работы. >аконп1'Ниыя по Мыш- 
кввекиму укзду. внзвалн много наиа- 
догь, В'1 по lynkecTMj воприсъ отло- 
жевг гь ржясвотркМ*. Сикта сття- 
стячесМр! бюро утверж-генп иь 56.500 
руб. Вк* шй»* утверждена bi. 79,-ЮО 
руб. 1'всклааки ииилвев» на 13 про- 
иеяп’ВЪ. Мяпго ианыяг поотааоиевФ 
состоялось пи 1трпховому. квтеринвр- 
ким.т и 1ор0 « 11<«у OT.T11BNV 1Ч|ЦеНО 

, прияять Век икры къ cKi'pkflniel оо- 
iTpoInk а,ч‘ливодмр<1Жио1 нктни на 
1'омавонг. Поднять lonpoci, обт. орго- 
аизпши яелыкГО кредпо. Предс&дпге- 
леиг ytrpBHia вы(Ц)а|г А. II. Крыливг.

•Г0МСК1.. Стлчален пие:сгр.1ь Ни- , 
М1лв1 Ивановвчг llayanBb. BcHlutcniie 
иеуролои я luporoMiubi дамемй ьиам- 
1-егь Kpaeuuro Креста <1тхрылг лик 
беаилатяыхъ гтолииыхъ ДЛЯ бкдвыхъ 
ikrel. Состоялись выборы глигвыхъ 
думы ва новое четирох.ткгЫ; почти на- 
пиловнйу избраны пвтеллигевты, tTo- 
(гг М1М Ы  30— 32 rpiuyca.

ТЮМЕНЬ. Цг Ллу10)к>всь-к иикад- 
ной кМййеЙ тобыьсип) пкружввго су
да при мьрмтыкг гьерякг равобраяо 
дкло и 44 кротьямакь ce.ia Падувг. 
<>бв11иивй1ихся иг сопротмвлечНн вл«- 
стянг. Дкло слушалось питырк- дна. 
СнядктелеЙ 107 чсливккг. Првговиреиы: 
<гнс|>о~кь врвставтси1я роты on. одни- 
го до и у п . лкп, 13- гь аресту натри 
ведклв в ост.мыые оправданы. Иъ чн- 
едк 11ри1иа1.реваыхг но iiepii.il ките- 
lupin шсстиро к'СЫЛЬВЫХЪ.

BAI4IIAB.A. Введено постоявяое де
журство двухъ нспытанвыхг акушерокг, 
ибизввнихг являться по пероину тре- 
бовав1ю .чл* iiKaiHBifl iioiiomB.

CKBUlb. Ikpox'iji. кГлеихедь» 
caaib <ъ мели в достеалевг вг гас1нь.

КРОНШТАДТ1>. 9 декабря вече- 
римъ. общее i ti6paiie члввивг (|бсцества 
хзаамнаги кредита постановило итстра- 
ВВП. нскхъ бмаивхг днре1ггорогь при- 
влен1я и выбрать воныхъ, заткмъ из
брать KOHHCciiO для обревяз»1В1нш иг- 
четой ь не только за су1Пествондн1е i>6- 
шества. ни м за шлслкдвее двухлкт1е 
гу1печгг*„ван1я ссудосберегателыаго тп- 
карвшестич.

ВЛЛЬПЛГАЙСи. Пропсхпдвтг силь
ное ьолнеи1е. Издана нрокламац1я, рпс- 
еростравеяяи во всей рес.п.г6лявк Чк- 
лв, -'iTott iipoxuManiel сизнавъ вто- 
р-к ковтнвгевтг иафовальний гвардии, ' 
Созвппнмя .(ЛЯ иоеввыхъ упрахвенШ 
uoICKH не рагпутеви. Армейевк ■  , 
флотск1е офицеры. naxoiUffilecB вг от- 
нугкк. пркзканы налядг.

СТАНДК1Т0НЪ. Ожидаются сходки , 
ьоююшихъ буровъ для ибгуадев1м ка- 
питуляши. 30 буровъ сдались ва про- . 
шлой недклк никстк с г  1)руж1еиг я 
лйшадьнн. Бмке 300 адкшннхг Сюр- 
п-рияг нетупнлн ВЪ ряды нацшваль- , 
сготег.

ЛОНДОН'!». Эдкшяге лргеятняское 
посолытво 110лучнл1 вг мпаистерсгвк 
пногтраянип, дклъ депешу, вг котч-
р. || гопорится, чт" apreBTHHfi-irf пра- : 
яятг.1ьстяо ||кп1Ило прернить перегово
ры гг  ресмубликиЛ Чип и обратить» а 
за ркшев1емг кг Англия, китирая вмк- 
лзсь вг 1«'.)ч г. вынду для этой цклн.1к- 
lucHie эго не |>звачаегк перемкни въ яы- 
ыкшввхъ аириыхъ итяьа|ев1яхъгьЧ|ии.

Китчеверъ мослагь гноеиу ми- ' 
иастру BTopi'B рапорть. Въ яемг сооб
щается и ри.1ныхь елучамхъ, когда ту- 
»ея1Ш разстрклвиаднк'Ь Сурами. Въ 16 . 
случаях!, ук.1змши1Тся подрибвоств, В1. . 
одвимг М31. нмкъбы.п-гашнно гожженъ 
иг н»»ябрк нлн декабрк 1<КЮ г. иеж.1у 
Нретпр'вю н ТуктевЗергоиг тузеяе»!.. 
Llutk»!, Киччеверг гообшаетъ, чт<1 ппДь 
Кимбердвеп, былоговершено Я7 у51йпв1. 
н одно убШитво нв скверо-щшадк Орав- 
жеиий ркчи1)блаьв. Ua UkX^kuie 14 
мкеяисвьиронзоиио 23 мучая убИгтвъ 

Огь II декабря.
ПКТКВПУРП». Орк-вбургск)! вице- ' 

гуиерват»||1Ъ CoKiuoBk'kil иазв&чает1а 
вг11рз|.лп№П1йМ'ь ю.тхнигть гпевнлп' гу- , 
бериагира Сеинпалатинохов обдааи. '

1'|ч удорьвъ вкчпое <'ихр4меи1е м на- 
oi'HHUiUiir к'лввнвго имеян гевералг- i 
нМирн Слкпцона. гфпря|роеикшаго Сун- 
aeiiCKill ыг<ач1В 0411.1 в B-uHtmiani его 
ьг и»!бкданг. Лыспча1же iiuaeatTi, ш 
извалилг 1-й Сунже1ско-В.Ч1ияханкаэ,'к1Й 
полкъ Терекаго катячьяго Holcku иве- ' 
ноиать «предь 1-мъ Гунжев'-ко-Нтадв- 
кннкалсхимг 1рвс|»ала С.тктшва лак- { 
кояг Тоу'-вап’ квзнчыго BoIrKa. Но i
с. iyu-iki меиолиикшагосм SOjLriMini  ̂
юбилея со ДНЯ учр»'ждеа1а Владимир- ' 
гкли klcflcxitro кадетскаго корпуса 1'и- 
идарь Кыспчайше оинелкть (онзяолклг 
мчв1'лнть Веиваго Кввгш иладванра 
АлсЕсавдрлввча нг списки впзванилго 
калетскаго корпуса. 18 уекабря вг Вы- 
1Ч1чаЙ1иеиг присутств1и инкегь быть , 
церкокный п.арадт, ле|бг-гвард1н фкя- [ 
ляндгкому Полку по |.1)чаю его ипл- 
Ы>«.|Г0 11|Н.1ДВНГ4.

11р»,тнвпчуаипя комМкНя циста овала 
щмквн'ь 1Ъ 10 декабря е.|кдуюш1я са- 
ицтариыя икры: Ь  врачебяый огмотрг 
(тходяшикт, ваг llaTyiii судовг пря 
пхъ итплыт1в н санятврюе ваблю1ея1е 
нщь игькзхаыинин пл Кагума жел,- 
1»,р. пассажнрш1в: 2 i обязательство 
клвдкльпйп, пвссяжирскихг с у д т .  ' 
ппиержвваюшитг сиобя|ев1е между чер- 
вояорсЕнан портаяк, яиктъ судовыхъ 
врачей. Вь То же время kombccIh прн- 
лвала вкч,бтодияымг гпхрааать: 1 1 дкй- 
гтвк сцвагар|о-яи1олалт(\яьяыхъ ю>- 
MHCcIfl вг прилегаюшпхг къ червииор- ’ 
скоку иобережью Г]берм1яхъ, об- i 
.тстяхг и гря1ивячадьст1а х г  и 2 |вра- 
к-бный («истръ ялав11юи1нхъ вежду 
портиян шАрежья гудощ. при вхг 
првбит1в въ порты 

ОДЕС'Г.1. Сгор-ликтяжно скиннадгв 
въ earovk ковки, г.чктуя на службу 
лииошриьг мачиьинка вр!идлер1н »iRpy- 
га г|нгра1ъ-на1орг Илиниирг Вз- 
г|.1ьевмчь Ьклиаидск1й. По рашорвже- 
н1ю 11«аечнтеля бяксяш-) ок|угл из, 
Кпшвкевк прекрашевы З1вжг!я во ьгкхг 
учебных" эаведешях!. гь ннду ьпяд»-- 
Mlu скар.1атиаы и дифтерита между , 
уч.ш(лин'л.

ПЯТКА. Губернское земское гибра- 
uio втиричво рнэеютркш воприсъ о ! 
желатедьиомг и я  Бятский губервш на- , 
ирявлев1и лия1и Петербурго-Вягсвой 1<>- ' 
рцги. Гласные южних!. укздоп, иькка- 
зилпсь за южное Biupaueuio, глягные 
|кмер11икъукзф|пъ-ча скверное. Ркше- 
BV въвояроск о Hup»iM«fiiH остаться 
веЯтрмльвымг,

KIKB'b. Торжества по случаю пяти- 
.!в»иггвдкт1| Нла.днииргы1Ги х1внскаги 
кадетсияго Ккфоуса. Нъ яенять ч. утра 
прибыль гь корпусъ нягу»тк1ш11 глав- 
ный ввчнльвЯЕъ ноепп - учебнахь эа- 
ведевИ Яслнк18 князь Конгтавгигь Коя- 
ставтявовичъ. Вг ьириусвий оерп^ яг 
||рясутств1н неликпго киям, началитву- 
ютяг» .чяцг. генерплвгета, г.чуягбнаго 
iiepci'ia.Ta корпуса, кпдеп. и бывшихг 
питовпем. совершеяо епигкоппмъ Сер- 
г1емь умннс'зимъ богосл)жев1е. амкмг 
И'1лебеиг. Посдк двкиадиати часогь со- 
ггоялс'Д ьыяогп анаиевъ, шргмпя1аль- 
вый марпгь н относъ зяаиенк, Эалкяг 
въ пврадвомг ш к  состпялсм акгь, чтв- 
uie встирический звлне1.и. cumaieHUkii) 
11>|Д11111Воввнкоуг Эаиадссямг, рнлдвча 
наград!, и нохволыигь листояг. n>!c.ik 
окоп'тв1я акта обкдъ. ИчрннВ тоетг 
зи Государя. яроноэг.яаюенпыВ 8е.ш- 
кимг кяяземг. астркчевь восгоржен- 
нимг ..ура", Этирий nicn. ш  Иелякаги 
княля приниягласилл вочиьннкг крап 
в мною другнхъ тостов Ь U  UpuUBiTuBie 
Kiipcya, за кадвтъ, быятнхг и нист»,- 
ящвхъ. Пребыли MBOIV бммшнхь пи-

тигаевг еь рязныхъ конпот. IVccIb. 
Вечеуюмъ парадный i пектакль въ город- 
скомъ театрк, упроеввый городом!, п» 
1ыучаю юбилея.

ТИФ.ШСЪ. Черезвичайвимг собра- 
я!емг дноравъ Твф.1нс<-кой гу6е[>н1в и:|- 
брава д*путац1я сь Т||ф.1ясегя«ъ губерк- 
гкняъ цредвидяталомъ дн»^4>.-тва ян, 
Меликовымь яь гл.»вк для прняаоеПЛ 
нкунмподданнчесхпго б.иго.ырвн!!! Кго 
Пелвче<тву в всепредавикйоей блдги1Др- 
ногтя его высоч1‘1Тву UtMiK'tiiy князи 
Михаилу Ннходаомнчу. Сипрая|01г 
утмрждоны вдявоглаено вкрыппидцаи- 
ческИ якресъ Госудорю Имперашру и 
всевраданвкйшИ здрссъ 1клмы1му кяя- 
зю Мяхаялу Ияколяени'гу.

.ТОНДОН'Ь. Uo свкдкнвмг вечерявхь 
гозегъ явь 1к>!яштат.8 дяхабря т1ирь 
Макмнхявъ. яысту11ЯШП1Й ei. отрй.юмь 
въ 90 челипккь г.(ъ Вредк-4’'!ртж, под
вергся нъ долияк Ва;»ля виезапявму 
наиадея!!) б у р т .  npeP’CX'i.iHHiuuxbero 
'1исленвоспю. Посдк снльнап' бое он- 
глвчане были vr6|w»eiH вя желкзао- 
.юрожвун лня1г>. пряпемъ ранены 2 
офицера в 7 анхнихг чннивг.

гобстаснииД амте!».»,»,, орианнюс, sokuu 
II лилр1ьку. ubiu .uoiraua. БольшоД аы- 
ivpi. ■ кгских!. праовп: торговца ка Xaiki- 
Н9«г СаирЬ г  кыктчьо. настсрская аа Са- 
лоаагоасво# уд.. .V М. КОКОВИХИКЪ.

1ъ н;г8311шъ торгавш дома |

Бр. Кузнецовыхъ

ОпытныК Е ко то в о лъ -м аи о л Т о ъ
I Лафи гы1) а

друпаа отрасюиа 
ceJMuro хокДетм В кК т моя*асЫк1а 
Лд1«сг мП ciiiyianiB: № aam мЛеаа Доа . 
гхога.гор Та'аарегг. Мшкэааь V  г. Иргааь- 

laa. вгреигь jip. ••очоа:», А. Я. РьЙАь.- 
___________________ .1Ш -3 -3

Сортный 1Т|№.
Вг редакшю за я<>ябр|, шитупплн сак- 
дуюшЫ кянга:

ип?аг^*51! '̂с а

Ыаджвае Hi киаоршь |1ч|Граа||'̂
Кра* б«*с Пудушаго ino aoa*'c»li«i стс- 
ПЯ1ГИ. (Ыеаи С. Дорчадтаоскат « Чаруй;-

К- Т«1*«вк«Л - ffoatCTM н рэзгмаы. Кны- ,
II 11. muiaie С  Дороаисаскаю о А Чаруй-' "  j'

С»ч. ». ЛуговвГв т. 5 Т«н«»- роыань а г, 
тр«'«г чюл»1> С..С. 1001 г. II. I р. JO г, ,

А Х Науфаниг. Мыерши ж  т ^ у  , 
аолоиачатввис* aakrTaaocTu irps^yTcnu’ ' 
крае. Свб. 1901 I. iwjaiiie М-ч -'leaarrb-, 
лд а гхл«ар»:та и»уи»ев»ь.

П родаю тся
(К)т»:кае лпл.я м к». MbxcauirTpo- 
•чплы. ТакЖк' г:г"Та1Лт,-ч новые 
iy.ni, Тлкь^л»; чмастся иъ кор-

1па11')вскяя улпип, доыг Дубпнко- 
H 7 i  ■

“K P y n H A tK A
I а*пмп«»енхг а

Почтовый ящннъ.

РАСПИСАН1Е
вочвып le s y ie m  в |№ | въ Nixt- 
еш в1 АечеОйт^ еъ 13 оо 31 декабр.
1:1 Бчргвааь. 14 l>,uirt«n.
13 Лдаыдлп. И Кра.чкпаачь.

19 Ынд'рльЛырп 
ЯП Оетроамааг 
9Я Олротоп

1Я Uiuxk.'Miv
91 lUBauKkil. 
inaC.-ap.l'MaeKi 
ЗА CrpauHakii 
97 TjauoKaii 
tk

1 Ниаа 
М TiliuMin,

П||01г1:1ша 'laruiri,
h И|)кут»'!с»)П »>ft«4'pimTopiii I

a явнм1<ы»|,ааь сь 9 да 12 часоаь утра

а

Иркутскь -CtpkTBHCHV.

>п.
ЯВраукаь . . 7ъ  « Я- ~ 
EBilbUb . . 10 а но а.*. .InSO 
ЕМысльм . 1‘> ч - а.а, Ха 14
|вер»хрулжвс« 1  0 ч..аЗч . ) 1  вч.15
РЛстрпх ааа. . 9 ч 44 а I  Нч.Ы, I КапЬь. ра|. I» а. "5 в а 9ч,'2Я

0бъявлен1е.
За ■ •yraapuraipn г *’

ввавыаа ri>ipaaa 11|Ч»уагкпК ryTapa.i a Як)1- 
c u t  пОхагта юртавь й ы ш п  Ш —Я4 влаОра
Нркуки* С),жран в JUj!fao* о«ха»'та гамь 
иЛьаахат,. атп |Н *гга деадЛра. Г» 19 часлаь 
лаа. *ь wabliFKii его, а«тпдч«ласа аь т|,олЬ 
llpaynii, в« ЛауревоВ ухахК. гь j,>at Тау- 
барь. кнааь аахамаапса глрп гь «ааасаахаао 
черааь трв даа аарап]ржао1>. т. а. 22 хахаб- 
)», за арлхьау аа ■̂ aлгг лв|тваааыг по<-грлагк. 
auoxiKaicB ва г'а»чьав«ь jaacrat. apiV.pt-

еь qaaix -дла пает1“,акь 5Я0 Р1*. « aaAi|a,i 
liiC р)б.. а aetra (Ъ гуаао ilto руП в ааГн 
ры аасуть бшь оролаик 1цд1хьвл ип а,

П р о д а е т с я
В|ыай1 крыты,I -.ир.’ ЖВЫЙ ,-.U„JJb TpOfl- 
ааа tOpojcKxa котсаы  i, .x iaa Вростаа i,>- 
uieu. llpcmiab Прмшра-ж-ясаоА царави, , 
Ш а^драах o in  1 о

ТРЕБУЕТСЯ КУХАРКА,
юром», )аЬ«1наа г».типгь. lipaioirrv t“ 12

хиаара ' _  ...’“9*- ‘

Требуется бонна
If» лктааь, Сехвах1«ч»«д" у - . |"чг П. • •

"ОтдаютсятЕплы1шомнаты

Нуженъ таперъ.
,  Ь X. .-ирфяаааа .1» ао

.;>к а,, ,1, ii.icib.Capo<aiia ЛлексЬеи
048) i  -О

Отдаются двк комнаты
х»»» Н»Ьг|.-*ам М .'41 »НВ7 -2—2

Передается торговля
аааЫаьалайаач я арпдагь-а квф.»аа ючпаав: 
г,1Х% .1иа.1«ч»«й В МгхаКпакаамоЛ. ж Л  1Т'» 
laa l̂raa __________aiui—l-7 ’

Молодой человккъ,
aaaaaaui п  хяхЬачохпрланикч tiXMv, адап 
ai'4-paan васьташ ьь мватЫ. К в ь х т  оь 
киовраак.,! а» aaxitk |uaaarn рмх uaaaib в 
aapnaial. Адрась' Н|б.-р»'аава. хлхвтвехази. 
llpi^fBaar лхв В. Ш «Ш -дл нр

Утерянъ билет,;
иосахвам '  1ч,хис1 м .Мхрхоьсашо
руььШ хюиоаь 11)«^ст,1ш>«ыГ̂  Ьу>9 —Д—1

Продается жеребецъ

ШАшьно сдать'
ipa л Ь. ,а ч ь и  I Т х а я о м  и.,»». nu,.rpoi- 
rv  Па n u x  11.1и есастгаеунгл ,’ |- Оирхаять-

ПР.\ВЛЕН1Е
и р к у т с к а г о  О б щ е с т в а  л ю б и т е 
л е й  м у з ы к и  и  л и т е р а т у р ы ,

И1. ниу AaMiuoRia. щ.лучАеныхъ "гь 
. lu u v *  прннщ.1«л1ави1хъ  яъ числу 
чдг%|*г. Пб1̂ 1̂ 1Ш » М мв1» в л а с т ь
губбитв1е музыкиьяыевечераОбщества. 
ii|)H:ibiU'i Н11.'1Яожвимг хипугтнть съ 15 
»•• it-кввря ituetUPHif вчзшвутыгь ае- 

Ц ’ ч 1 Чгр.1вг IB1. иимкщеши музыхазьвыхъ 
х! уА клокк'окъ кь 1. liupoiuKt, ва Ilecrepon- 

i'i:»i» jjBuk) HI' члиН11«ч ОЛщкггиа, no 
1>екиксид.гшн 'ис-вивь. t i .  платою за 
вхидг U.1 изж4ы1 кечеръ uu 1 руб. сг 
.i;»iu 0512— 2— 1

,  уыроас
.................. il««jjTopl. На
IU npoiQ) o6piniTi.<a ва Ире- ч

дешевымъ дкаиъ
гь м |гм »1 Дуб1ши1'1ъ й Мо|ДХШ<1ъ.

lie. Гаргвеаха у. ... Пэту »пвнскаго, _

ОТДАЮТСЯ

^̂ Ареми

~  Доетавшикйхъ груза
о. а-ь Да.ахнк»Ь^ ЧерааевоЙ Ус.«'ь 
вал огь Я ю утр! а ; 8 аечерл i -  з 
идхт. ух., я. .1eaiuieia.\4 Ж Туть ;1.ь, » 

шеао про.штса nkixiNKoaxa .icna.

т 'и н и . ч . А Ю  :т л к а ;ш

Ь5 декабря
1Ъ п»1Ик1Ц. Управх. Гос. Имущ, ирие.щ- 
пиЮ1 ,я Арумянннпи Лшиариаго е>ав 
Ш  ниГя,р',8Ъ намдидатмъ вь начадьян- 
«а птрвдовъ на 1902 г, гЪгй В1 уст. О-ва). 

Пи трубному »,*р*т> 7 ч- "'‘Ч-
■ рабичвму . . .  5''» ч.

• в.1Л,п-вай*1'1111 7 ч.
l l:i4 !U kB IIIi!. k liM .IN lU 0-H .t

.4, ТАалшомлкш.
, г.-МО-и— I

1 ОР-БХИ
I |11:еш„.1Иожвыкг ■ ,фгов1 -П1>»л1аю1СЯ ну- 
I rai.'xr ipy ик)1 бухарскими тоаз-
I риия и» ЬольШ'1Й iuKBiacKol уд., <• 
I . f  IT. ни ф.1пге.чк.1гк яархйегь нгажк.

U414--5— 1
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ПРОДАЕТСЯ

IWV HirUHt ^

3  А Л  Ъ

Я о р г о ( а г о  д о м а  S p .  Х а л у г с к ш

^1,1(1° Р °зр р р зц ц

Пр1^зж1е изъ PocciM
с*<'с д1д<>. lacirk itMt: «)К1 м
■грмго ш  ль MtrlUU|l*. ««М r-utUJUVil'" 
Угмъ Avfpeimf « ■
■ №u. >к >м«'«1Л MisiuMtAM.

*417 •; I

П РО Д АЮ ТСЯ

IШ 1 1

'^^ iP P „tpB n^0H fss£ "

ИЗВЬЩЕН1Е ОТЪ ИЭОБРЪТАТеЛеЙ
мыло О Л ЕО -В аЗЕЛ И Н Ъ  РОЯЛЬ-КОНГО 3 . водло г .

i i .  ы и у  «110Г»'1тмпши\1. ii‘i;3i>a:KaiiiB нами H^ofijititHnaro 
мыла олео-вазелинъ  Р оял ь-Конго, v u .  ы> 11|> ( 'д у п [|)> ж д т п н  в ол - 
КИХ1 . н а  Л у д у щ н -  н {роия n " X 4 t .T 'K i> . п ы п у г ги л п  н а ш р  мыло  
01. ноны мъ  п ы ш е  n o H tirio H M U M b  ы ш к о т ш . .  if'a iV
I'lH H o R  м а р к о й . \  1В01>ж ден нп й  И р а в н ге л ь с т в о м ъ  л о д ъ  на- 

:>нан10|п .  мыло ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО. 
Иродаотся

^  B’L .V а Г а 9 п н Ь »
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