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О Т К РЫ Т А  И О .’Ш И С К А  Щ 
1ш  i m « ГО ДЪ

Н А  И З Л А Н 1 Е  Е Ж Е Д Н Е В Н О Й  Г А З Е Т Ы

„ВОСТОЧНОЕ 0Б03РЪН1Е '.

t j  '

Гязртя гъ 1 1 дркабря кихидип. въ яначитрлык» ^  
ут>л11>и>1111имг. |(a:m'bi»t.. Ш )Д 11И ('П Л Я  I^ IH A  зп N  
ГОДЪ U |>уб., за |]о.11'41да 5 р. it за одннь м1>гни,ь Щ 

1 1>уб.

t
3a СпГи1))гк1Й сбо|иш1Г1. 2 рубля.

иска принимается въ Иркутс1гЬ исключи- щ  
10 въ KOHTopi редакц1и: уг. Спасо-Лютеран- '  

сной и Савинской, домъ И. И. Попова.

К ъ  C B - t a f l - b H i i o  д а т ъ .
Во вновь oTopuToi акв» ва|ижЕввй австврсавй ваавнмь biiboi,
Tiiaaiinibng jJiKk. jt. Чаши, aaiam-v готпамя квдо» к ппко npaMvaun'it urtni. 

uî F«tia«, «OTPpun ni'UiijHnvni «ком, iiiaiiu к uv апсваа jictpMiun -r«„a*b.
К -к е  Р ене .i!iii.  I I

О Г г ь я г и к '1  j ie .

Длюпп до loanfinun nrtljlRia. 4in м 28-oe фмриа 1902 года n iinKtuiaain ktniiNapiK 
начикиака длиг)', a\ п>|юдк Him̂tivkli (an Doii.mî  {jarrk, «a д„нк Kv.ii>iii>na|, iikananu.rn 
■ онкгрвяд̂ а na одаяр paanaro рода работа ao aootpotKt я ренентр пута 
auxa и отавд1овнкх1< адав1Д ш ооорукгв1& икддпвго поаотва к срачам. яра- 
ЯкДл-апш'.г! Д11|шгя >к тгчгвйа 19иЗ-го та. ичк п- 1) «а «'адккин а euaa'iaioa раЛлти. VI 
аа шоакия. aaiunniu и а»кга1яягама ряЛпи. II) на тлтиачииа а стадя|.и*|а раПптм, 1) „а 
яочаня рабств а R) на хрваиаавм. мамрамл. тт)гкатурпа1я а (ттш.яи« рабмы.

Лада, aaiauaiia ааить на стАя maa’iiKaaia рабств нрпаававта eojiin, «aHajaiii» га apain- 
BOHiaai иоДвиганимдк ааа jojoail а atAin*„o«I i .ianauaMia iiiiiv aa ясторыч. ачдяаы 6uti. 
яраопадгпм шадгаава цккв на рабств. ГкМака „„дангип в акД'’Я'итя1 .днанчаи» цккь 
afia»ia<a aorjrh итгастк п Твраиажа Сдгабв 1Гутн 3a6alaaii.ran| ж'П.11„| jeputa. п  г. 
ИрапвхАво Ч'«1 Со1Лмко| аа дда» Памтана. гг Iti со фраран l‘*OJ.ro Сода аг ярагутгтадк- 
аыг (NB о» 1У-1В чагоп jtpa да йй-хг чагоп пастулаа. а рааа„ п кпсторахг *чагткоа» □ }-

И р и с и ж м  и г

п о п е ч и т е л и
ЯП дкдаП. ll•гaститFaliHara л„мя1 >а А. А. 
Лкнчкдна. npiraHHul Я1)акргааы1 .1 I.'. Ша- 
яярп а tyauin. П. Я. Плгияоаг. аа „ri'oianin 
52t ut. УОТ. Гуд, Торг., арямаваагск аалч- 
аыхк аана„лаа1|ЯГк iiri'.4Rtu*T<UkVkr.> Дхачьаи 
яодшлаик яъ обадар rgOpaait. aata wrr Aun 
ai. aaapHpi Л. 1'. Illaiiapc, (il a Ггидатсааа 
yiana, jn«k ГорАуашк) A rrro фпрада. ni 
7 aacoirk агча[Ч1, лда ккн*дупка1а стчеста 
прпкннидк яоагчасалв, iuA«pi K]par..1:"i«. 
а дда учраждпц в„Мк>р«на)« yapa^aia.

Д о кто р ъ  м е д и ци ны  
Г в  Л в  Ю д а л е в и ч - Ь в
Кпжныя. 11Г]И'рИ'И’ГК1я М N0 - 

чгполонмя болЬзни.
Ilpim вк 7',] до IV ч. |сра в Ок II да в 1 , 
дна. аикяр вта 7 да к а яааара, Kmikaa* 
cnaaau уд., д. Ilupipniki 1>доф„вк М НЯ.

ВАМ-до яр

В Р А Ч Ъ
А .  Д . Т у м 1 и ж с к 1 й .

Пршнг Аодкнихг по дквгааяг, ааутрааанвк К 
агрввинг Апдкдяавг ок П II чш. утра а ст. 
Д -О ч. качгра. Угодк 4Л1 СоддатгаА! в Uakroa* 
.'UM arpryiu. |. TtiHaoesuro. lai. h 'J'l?

Врачъ И. )l. llriiiKoiirKip
. DO *вутр. хояяО'Хевер. бод. a омфадапу 

•Baiapian л  7*/) -II ч. утра в га Г. -а ч. а.
: идагиаемгаяааа.д. М  А К>1са. ТвагфанкМ «7И

о Ф«1|»!|1 У|Г'»ТЛ 14.
в на ст,дкдкаш

HaAaliHivrae
рога *к Ираутсак нг вмвг 12-тя чясп

Жадва>ацг вмугк Шадатк икав а д а ......................... . ............ . . ...............
Пра iiikiukHiB додж-нг быть пргдгтаыв1С̂ аадптг аа ривкрк дауматк pjAjil tr 

учаппу в ил вашакд раду̂ а̂бстг.̂  Пг naiori врнпа«а1ст<'а хнатанШа аа1нача1Упа*
Uiit усдом'н сдача рабагк а а>к п|««кдопа. au.iauiaua п  ар„м1т«1к aopniMi 

..................'aaatukBBHB ai асввднанип

.дкасщД д|

НПД1Г*
lypaati■ оодяя-

Пра pMCMOTptaiB аевиев19 в арв одечк переяноденвихк еавше работ», во* 
акт» 7ВрадденГя дороги оотаияетк ее бобоА арадо рткоаодотяоватьов не во- 
инвчвтедкво дешеввевою nkav во в другими соображеввави, ваа» вто овея- 
начево 1» 4 40 апструхц1а иАотным» улрпадев1аи» (нсораваооткс рвякя во- 
оодаенвых» работ», орочиоотью подряда, оодадаосткю фирми в т. в.) равно, 
в» одучак laaajenia веаигодвых» ддд хаенм усдоаШ, оотаадвет» аа ооОою 
право Bpsenari. вонкуреми1ю ае ооотояатоюож во ааем» объем* ван •» чао

КОНЦЕРТЪ!
.«  № «  Ш  ш т  щ щ щ
88 болЪанью ея откладывается на неолредЪленное время. 

Обратная выдача денегъ производится желаю* 
щимъ 6ъ муз. маг. Соло$ье6а.

ЯСбл&ю яояучятк micTO УчиШеЛЬХиЦЯ
М У З Ы К И

су. nc.iaroraqccriiB праитидоП, икиачии- 
Ш11Я I!:i|)iiiaucKyi> KoBci'piuiTOpib. кдиссъ 
ii|H'ijK4TL>iM МяхаВдоведаги. ни̂ втъ oli- 
(■Д|)Л1.Д|| яис'оиъ (.»обо,мслсг. Лугсиоя., 
2Ь. Л»я7. Иацпн401и. fShlH 2 2

Помощи, присяжного ловЪреинаго 
'ЪубенскШ,

iv k a m  но .тк.тдчг *1> C,.Ii*Ttp6ypik лв ш  
карт». Смраихи яд дешт втг ч до 11 ч. утр*.
М ил яиковсим  y j., * . )L-»Hta»io. { i ;  7 i

СйУжана СОБАКА
чгряиД аодглаа», кличка . l la p » n ,- i «оста 
анн1Я1|1 въ доит. Гкдьяыгк ноаучитк вапн*. 
■ paxLuiaie. УО» - Д I

noMtieule клуба

пельншн Т. и. Прохорова
по<1упи1»аг Ш’ОЛ.кЖУ. 

(»Лрпиать(Ч1 К1 . Fi. fipCHCiypry, H*an,jg., ' 
д. И. Лу̂ 'никока. Куятора сахпр. n:a;i-' 
да г. Нродсвпги. В&23- 20 ' “ '

Н  I > 14 Ч ■ !>
81. Е. 1 ;р Ц Г К Л Ь .

ilajtp. кивай ач|1В|ь Дмк1аа а глфми
Л«1|Ик П I 19 I  |7» II 5' 3 7< о к,

.иаангааа, д. .V Н7. Trj. .4 -РЖ. , 
.» 1

В  F  А . ■ ч:

SI, 41, !Равуто€екш
1кп.блакнигк ц„ nuBHuvr, яенерачво- ' к свфвхвеу. Кваднмал аикрааг on :

хм. а “;к>, л««к_ K.ixapBiak. 1

Жоргобый домъ
Шшахбокъ,

МидичнгВ Лшарг. д. баина Mr.ialii i 
нисиноЯ. '

AojkUiil HBAupi. r'lpmHk lyMm HllHa I E. IlHk- I 
Иляучаах дк|ггн1 маввоЯ В пердояой хру | 

вы Bi|.«»uaik фаА|«кк \
s:i»( X» Н1̂  I

^nilPOCW'0^(|>|i  ̂ lOlUllO^

OCCOHIlIl

''йглиитстх кк 1’ г. Мгберъ, иапднит, ' 
II П. JlojXKOXk. Tr’l I I '
^К(>Ш(}'|К'110Г^

ЛОХСТ1. вг общо* собьФЯШ, .
11 феврадд о. г., въ в час. вечера, 

агкаарг, чрг.тгк.тттяи Коякургх пряс. поя.
cf. &. Шапиро

(U СоиатчКДД, коиь Гь^'ужии).

Предметы занятШ: i ” '*
imru iiuiichttm; 2) сукд«-н1о у срид- 
стиахъ Qa судиржииш ikUtiKypru.

.чОП - 2 I
^ «•llI'UZAKiTOi## ■ ■ I
obiî axbî  лошади,

npuMxauw MB» Томска Иват.ягхва уя. л. '
Дубямкова, у») у I

СВмеваав торгоадд
II. Д, к о )» о Т U г К U :

кг ИркутахВ, i-a  Соядмпиаа у*..яоА. д. .V 19, 
lin jja . аучаыа I'.akM, urupCT а тктича. otHtHBi 
яаогорпдх|н1  BucujkkiTCH utiwanuHuak lua- 1 
тоалик 4IHI .4 .1 I

„к'туяадк И) Rpexuiy кг торговл-Ъ Ю. 
Блювивитап!. м К". I roi» AiiPBaBiM'Mi* 
1 I ul (liukkxrxal. a. CajptTOkk. HivManix Mi- 
iFj.auirk xpkaw'TB акк«ткР|11втям9 якуст. 
1 панвед* на идксаавкаты икав yxV анавя. Ю. 
ijkiBMiTkju. 4&9-А i

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ 
В. В. Рехневская.

11р1|'иг будынхх'!. ежцдневно игь Ч До 
12 пот. утра II огь ,'i ди О п. au'iopit. 
MMXbHHKuucKiM уддш. д. >я Н>. ТеД|Ц|. 
J>B ЗЬ4. 59Г|3--до up.

У|1|Н111.1ГН1г ЦН(7ЦЙКНЛЬГ1СОЙ
жс.гЬзиой д»|)0 П1

«лаодт а„ u&BikCu lakakaiK, 41.1 ar.rkiunuu 
орглпягаак llaaukxaaa кирамчша жеакааи» 
(upon аргялнип atlonynuirr, ск ахчхра 
г. г ,  |1а.'11нц|1ч1п 11„чтох"-1пвкрд.яншявя)ЮПкГ» 
umIu U  Д> 1 ян llpxyTMk-UklaUWVWl tKial 
гк III фгв{<ма гавк ятгКинства а гк tuts «1' 
•1ИГХХ нтатлх пп»иа ви чаклуишму , tau.a*
M aiu rao ’̂ ■Авпа )1 а. А‘1 и. илаа. Maiair-

Б Л И Н Ы
6 ъ  р е с т о р а н Ь  „ Д К К ( ) “
CL нкрнй, tuMiuK U CmLth.ikn. Милуаянд ku-

ТЕЛЕГРАММЫ I

joculReKaro телеграфнаго ш и т в а .  |
(In. -I фуарядя, I

.lon.Vlirii. Кятчунерг дояогятт. иэт. I 
IlpsrupiH: 3 фенра.1я Aura.ilyirĥ .iTauu'l 1 
iiixirnv. ироинноля piiHh'tixi;ii у l(ytlicr|i- ' 
бУПфЯКШ, noryiiHXi. нъбиЯп. гн.ткшмыг ' 
бурсхиыъ отрядоят. нъ ui'ft.iart>iipi*Tiii)e ! 
нВетну'-ти. 11  чгдпн4я7. IIA1U н 10 ра- |
iii'Hii, ирижде чФнъ яикссант. уддхось ' 
утстуиит!. ял бдикгауиъ. Кодоаяц I'.iy. , 
динсува. Hbiayuumu.in иригмы. бурипт., ; 
iinxuAuruu 1(11 пути. 2й яннпря от*! 
11>цг мх1<1*мфрикаа<'КуВ Bu.iinilii быд» 
uiTipuiNuM» iHsliiAPKii уг» 11а1пч)ялт|1чгк11 
nii.rlu! iiiiuruTHUOiBLiyi. Я(|цр1вт|1а<.||'ь, 
причеиъ ||ов«(ГЬ уроиъ.

.1()Д31>. ii» 11иуГ|К)ВкФ iiuHTpiUkRarii 
BUKiiiuit пъ KujaiiuKtij'b iipiiviyuM'Hu 
будить И7. будущомт. гиду, 1'агходы аа 
ПУСТриЙКу ОКуХу ДНДд1иН11.

lIl'OC.lAlUb. (1|'к|1ыдн<.|. .uHBTifl 
ст11.г1а Mwu'iHuxi. xo.«r»i. сЬшрниВ 
1‘|>сс1|1 при yiuciiu 6oitr диухеигь
'1Лгй1>П'|р.

ППЖШП ПОШ'ОГОДЪ. ПринАошидк
убьидъ горы .1 дл11 u.t 1’|1Ы11дияунсы)П 
.Tiipoiii 1и. Идти нпргтахъ УТЬ Huxani'u* 
Пшимрида II нии-|б1жны xnjbiiUiula иб* 
№ЫЫ, ИОТУНУ чти мйры К'1. ykpiiuruixi 
шакилЫ горы ни iipuHiftmtirni; 1н.'иля 
пбруштшется вт. рЬку Ugy, гд* обра- 
Зивыпиутся утаухь. Шдд̂ иьды cyAOMai-u 
Kiipanuua uiiiuaiuriia, чту 1111 арияя uo- 
синияго -П'дихиди, утяил1| изяЪиил- то* 
Чин1ц рйкк, дсаохудт. будил, угриЖ1Пк 
пудувояу i::i|iuuaiiy у .Модитуцехаги иа- 
туяд, ij.Lmuriiiu ибъ асият. iioiaau 
въ CupSeboB Кувятип,.

ПЛГНЛГЬ. Въ maiTb «йо1иП» ио- 
нЪтика 1111 пидияиио графа Uyimiui.u 
iTuTbb, HI. яу|ир'1Й гуАорякя о шша,т- 
кахъ, <:ъ кутурыяи iiMuTyiiii.iii Биданну 
нкхутирыя ипостранниа raiK>TM иритннь 
иниистра фннаасуиъ liiirru. Въ п-агь-к 
ToHupunie. чти нанаднн aru и|.ии ирид- 
||риця1Ы фииайсоь">| Koiuauiull, ну 
[ipuuiaxiuuil русскину HuuHurpy хиги,

<1М >1иъ :шнлпЬдк (п. BeiuiHHb рыя* . 
|;<>нъ pyrik'HXk uJiHBoiTol II ды-ь курсу I 
руиуКНГч рубля AUBMII ужи я1-6ып;|.1ую I
yi.tuAlBItyrPlo. I

ШГПЖЪ. Палата мь утрояикя» i 
•<4х.Фдпп'И iipiuuiuu Н|.д'К1т'яни'акаыи1. I
H. mpikHir Иашнкгхап’ tyupyi|>r.та Ди- ! 
шийш. БЫ111УДШ1>1'у И. иктпнку lacTO.'irn* I 
U  ду ииСи|н1ПЪ. 1Р| нрияя иркий Ндль- | 
.|удъ i'yuiu |<чях1иъ. чти 1’риианияу, | 
дишеяяияу иуду«ь грижАансхихг ирннъ, | 
МП |1ижиТ1. бнгк рйЧ|1’Ь|||Уяо xkicryimTb ' 
<ъ И4аФ|1М1внъ у хаядидитурЬ. Зашс* I
NitiCTi. ьигш')гзкгн11в«|и дниъ, о<1уяив11- 
яыхъ вирхгхннмь иудияъ. I

к1иНД()1Г1|. В> нреая ирунспюдшапт I 
тчаднку 1>1 к Екдт1г-Гмпир11 гаучил, у .  
коту|тиь yiuituiHyTi) xi. деиешЬ Пятчу. 
иирч. KiU чкдунйкъ ангдИикиА Фачя11|.‘1  I 
iiiu i.iiu  I'lU.ni ряабяти. УбяП|1хъ IV я . 
paub'iwkb lx.

Пыягякдоса. чту фя|ша i 
ilavumu.Miuxk ут>и>игк xorxie яоьаю I 
iiuift ииисажкрук!» марохуды между I
OauiuNu II 1.'|‘яя1Ш1П'11яикинъ рииъ къ I
ni'.itxiu и l•|llлм>яъ с’1 Имскумк iVaiir- | 
равкДучки .|на рма ви нидйхш. Пяро- 
Х0Дк1 гганяин NUiUlCII.'UllUiu и нусутк 
риПгнру1ытк яс11 мй1<11Г11а1ю, дляе мры 
НУД|0В1ШН. ,|дя TlipMblM и llp'lUNIIMrU- 
BDi-Tii Гтуиного кроя бивустаиуиучик'

<'гав1шатн11скъ буди-ть нмЬть грчяад-

1((|ЦЦП. Пъ иЬгтучи'Ь Птаки яеди- 
дгх.т „п. 1Г.>|1ны труп oaxauKupuiuii* 
ныдк aiiiyaiJm.iriiKMKuu'i., ниинаныньнн. 
в<|риа.1Н''ь л. кацуггару ямядяа П11ЯИП* 
xiiTo, инят.ти еп1 и прпмлугу и мохн- 
тнди fly.iliH S.api рублей- I

ПЛ1‘Щ.411А, ИрчАивметч. «к luimiHli I 
кряй шмч111'ул1Ц1п' кпличсстми про- | 
Ст1,яи1| im. ннутруляихъ губррпШ, . 
lUi'TpaAaBUiHrs on анурокоя. ш  ра- : 
блтъ на ka-HiHXUXk 1ш.тЬ.1Як1\ъдур|)гахЧ|. I 
Обшгч|Т«и исирой паяитпя ходпгяй«тяу |
I. П, .ЧЧ vHr.lM'IOnlll Г*АГ.‘2Я'1Й гувСИД1Н ; 
пп, г>(руда ьу uuHMauiy :1ха’1Я’Н'Дьни ' 
pauipvcT|KjMuaiUtt>Bcb д1ииндкнуус11 агы. |

Г|Л1\У. '1 фкнрк.1Я ЯП. СяАунчиХч. нн  ̂
ирмяиих* Пястяп., а танжи у Адаму- ' 
ка, .MnpiAoua. ТархпНЪ а МиЯрянуииЙ , 
бмДВ UuMUpU. С'ГирУ.Ш 17 11Ы1Ш’Ы., . 
дмявавбара н дш рямраувра, кого па '■ 
||11ТЧ..1''еЯИ. Л'МТк Т1.1ГЯТ1.. 1

CУ.̂ (I•I. 1 фиир1Ш ироиншдстпо у I 
двухъ xeiiiiiHiutxb iiuAcyaiiMiiixb iu> ' 
IlaiM'iBCkiix) дЬлу ныдЬлевч ягт(цсгьк1 ! 
нхъ бох+ани.

1тПпЧ|ДЧСЛСС1Л.. Обдастяочу лр- I 
пгчяпиьп'ву HiipuiXul iptuaiKTH аг- ] 
иигнинако (Ю,(ЮО. и:л. KuTopiJXi. ОНО | 
нм.тпчмдо anuiTK охружнынь княнти- I 
тавъ I l.iHKi. I

ТГ1К(ТЬ. ИглЬдлЫс бгапурядконг | 
мъ Тркчтк̂  pputUHiupiyi харяхтерь 
бувта, MPiarx irxpm 'о irpIticrAMuhict 
iiAiipixi. Иран, граждаиъ. Цъ гуршй в 
гго охрсстяостяхъ 1̂. Ш)дд|;ржаи1а> иб* 
iiKTTXt'HBani инрядна я бозииасностн 
приняты хигилыя я̂ ры; имЧк и си- 
П1ДНЯШВГГ утро иротли сштойяо. Ма
газины гиова нткрыты, дтикгка' трая* 
пня хпяоб11'1Ыгво, Попью iipi'ciyaaao 
|П1сшь;;о половФкъ, иодозрКянсчыхъ въ 
аннрхияяЬ. 1И. iipuBuiiaiir cnuiioDiM-

*1ьИТ<1МШ’'Ь. I’biiii'xa оиаднниткяв- 
тояиргкпе CxaniTHopHTcxbHoe ибиюстио 
и ПОПОЧНТГЛЬСТПй о донахъ Трудидюб18. 
ГЯимимгнпос o6u((jcTB>i iiu.iyniiri. воакиж- 
ПОГТЬ SHnnUTCTbUO расширнтъ и ояси- 
вап. дЬятгльность Qu oprauudaulii иб* 
mocTiifiiiHiS 6janiTH;ipinv.ib>uc74.

ПТТК1'БУ1’П>. I фаирадя въ 2 ча
са Я5 вниуть Гаеударк. Ииднк1и ьвв* 
пья и Пг4Н1:1я княгини иисЪтндн uui-rae- 
ку кяртинъ, эипдот. и ригуикоич. Ыгь- 
конскага и Во.1Кива яч. аалах'!. Ивиа- 
pimipcKiili зкадгв!» худужиотнк.

Огь Г> фгара.ш.
ПСТКГПУГ]'!). Па иимощь постра- 

даишимт. ог1г №илатр8ген1л ш. ШгвахН 
по iiyDojbaiiD Государя Пмиорятор» от
пущено наъ гисудлргтнсвнаго Ba-iBii4i«It- 
cTiiii пятьдиевл. тысячъ руб.юВ.

Пыс'Х|айш1и указы: уираиляютову 
днерояъ Поликаго хиязн .\1иханлаИн|Си- 
лнгшта ггкур;иъ-до8тунавту liiipaiiouy 
быть Г'|фн1)йст1-р'1въ двора Кто 1!ысо- 
стпн. IloHoruiHxy статсъ сикратара гооу- 
AiipiTHuuKatM coaiiu Макоивунгкиву ч.7о- 
Botn.KuicyuTauiii ирк v.iUHcrap<TuKt)in:ii* 
nix. Директору дишортачонта ибщахъ 
д1кп> ынйнстсрстьн ннуч'рснвихъ д̂ лъ 
Трииику тнврнческнмъ ry6opgiU'upo«T.; 
ковгнекоиу губерантору I'lfusmy ли- 
роктории'ь д«1шртаяента yOuiax'i. д-Ълъ 
иянигтгрстха виутреннихъ дЪь, су- 
жикскому губернатору Шганци кокои* 
ссиит. губерянторивъ.

По Axopicb состойся завтрцкч., кь 
Китурону были прнгдшиоаы ирид- 
стниип'ди грузиаскати диирн1П.'тьа н 
дииутати; яа заитракЬ крояЬ Апгу- 
ггййшаги Хозяина днирцн прксут*
I i noiaiii Uaxabiu князья. Твфлас- 
ск1й мррдни.типмь дпоряпстпн кназк 
Mt'.iuKoH'h причаль адросъ. за кутдрий 
П<м11к1Й кня.1Ь Мнхандъ Инку1ш.'1Н1чъ 
благоларнлъ въ слЬлуштвхъ cauhhx’i.:
• я яг нахожу слоаь бла1Ч1дарить васъ 
лн шз|И1Жгхяыя м. адрусй i.u вн1, чув- 
гтва. Пог.тЙ истрЬчи, yKaiaiiiioU пяи1. 
иъ МусхцФ II ПуП'рбургФ, нусдЬ слиН’Ь 
rui'.y.i;i|iH Ияноршира ни yabjiUTucb. 
||ти нм блнзБИ ста сердцу и вграздЪль- 
ам съ двураягтвивь и |1ари,'|р11Ъ руг*

скяиъ. Пставяясь хпротннн. ваиъпр<‘,7- 
ки Я1Ш1И, грузивпии. будьте я хоршия- 
вх русгхяян. ЗавЬтайтя .лФтявъ сно* 
имъ чувства продаяяогтн. хикъ иа- 
||11ща.7В 1Я11П. отцы аишя. .11, бмя1и1И 
11:1ч1|гтн1Ш1. яи КянгииФ, унфронк Рп. 
чуиствагь грухяиъ in. снводержнннону 
проативу к русехону хароду и ямпкас- 
тн, съ какой льбупыо я imiyinyri, гь 
пап.. Пту любой, ы. наят. ряа.гЬлягь 
со иной net мая дйтн я аанЬтяю ннъ 
перодить ве спвянь д'||глвъ. Iniiir pan. 
бдпгодарп Ш1съ ori. лупя ия пятя 
чуктяяк. ие.1яхая кяагкня Мяр1я » -  
орКевна собстнрняиручио рагдян1ия 
квязьямь Вачя-адзн, Аиилахиаря. Абхя- 
зн и ганиралъ-ядитру (larNHuBy грече* 
окш u|uoiib Хржта Спясвгпдя.

Моядуяаролиус р1лби1ф1>яыимоинуг1 i 
выставку 1П)с*гял'ь HcJtKift кхазь Гп* . 
oprifl .МяхаПливичг. |

Въ оилФ китойокаго тк-олы гиа 1 
cEliR'iajiix KRTiilcKin ярвнпычайкий i 
иосдяяяикъ н иодпоиичшлй нинистръ I 
ьъ Потгрбургк Пягъ Ию. Пачвач.!* I 
ЮГеЯ КокНШДИрЫ ВпсТППЯ'1-ГИбЯр1К1ГХЪ I 
cTptixoxMxn. п.злков : Inro Кс.чмче- |
стяа генераль-Н111оръ Хоружояконъ п> . 
вавдирияъ 2 бригады 14 пФхотный яи* I 
bhsih; niiepiuvMiuup’i, .Ходле toMaH.in* j 
pun 2 бригады 4 ntxeinuR ihhuxIhi j 
ГРНв|иШ1-ма11)ръ Ливбронгк1Й коная.ди* i 
poKTi I бригады ВЭ irtXDTNuB AiiRmiu. ; 
Лийб‘ь-гяар.11и um'KulCMiro полка no.i- ' 
KUBHHRb .Хпястуногь кошшлнрпяъ I I 
яостчяаочнЛирскаго стрйлконаги Kro 1 
Вгдишчл'на полка; HiuiiukHKi.i, офицер* ;
I'KoB KIID UrpIftoByl 111КУЛЫ №Н0рНЛ1.* I
лоЯгонивп. Агагнттлрош, 1тяг|11ионъ ; 
для iinpyioniB при 1кГо Иысоиттн’Ь П'- : 
иl■ p.-uь-икl;иlia'yp'b ii.iBaacpiiA

Ирмцшпп. 7 фп1юл>1.
Па HipoDuB 1М.111ГИЧ1ч'кой аргнк ря- 

зигрыяветс-9 oauiui гроттельянн Hinx.ila.
Пиииияыя 1>бгят|||. рукшмжа‘пя. ип- 

пшы, яон'|Аяоялоя)с М7. павяти яабыглт 
рояства я OKiHaHiibixi. усдуп.. велп- 
вЬчиаяыгь в Bimn-biioxHUin. яъ сяоо 
лргчя. Мало я1|ряи|01' ui. боакорыстиык 
чувстцц пбгппгтпи, яидитт. яъ тпсъ 
горлечиыхь нял1ли1ахк только ввуеюй- 
чнвусть iiaxKTH'iBCRiiro ptHauhtrin, як- 
удонле! норитвлкяоогь вын I i:yo(pi.Ti>yin* 
шихь коабяяац1й к от-р«в.1ин1в къ ii«- 
pmmtHK’k ЖкИГгиЧискихъ irfuiHouiri. 
•Ti'inpora inulaiitiir* и пя4кт(1 сънямъ 
Пзн1|НЯЮТСЯ, ККХЪ 1МЛИТИЧЯСК1Я. тикъ в 
зкок(11ШЧ0С1|1я услсЫя п  каж.ю11 сгра* 
нФ в ПИ|иисЛДЬ110 IITi .чтияъ тФ вгж.чу- 
народяыя форшз, 1ГЬ киторыя ПОИТЦПЯ* 
4н отряяу даже гавыя Л1и1ЬнокиАНмб 
UB muHTUKii, одтзывахлк’л неу.тобяыии 
црм яоныхъ ycaonlBX’h,

Тахявт. образов» <>>ранц|я н Итал1я 
nitraan.—другъ другу вырлкпъ саямя 
сррдочныя чуиотха ■  удвилеяю, как» 
двф С'ГОХЬ родвтвоиный иди1и яигли 
такъ долги Ж1П» кроль. ПислФдцшгь 
аагяНсяаго прс-стыв Фдт яъ Upixiiihi. 
хи ДВХ1 рож.чгв1л гиоего дяопро,11тго 
брита, гирваяскаги иниератори, чтобы 
ияглшть luupiBTHoe 11Лгчатлйн1и, про- 
изподоныии ■еостиружными слияиня ви- 
нш:тра цу итмитен1к1 Гириив1и. По irb- 
ыфцваа прогса, даже иффШ11адьяаа, до- 
НОДЬНУ ХОЯОЛНО BCTpt'IAATI. алУгь яияягь, 
xoRUTiTxpya только фактъ родстиочной 
бляяости царстрвнвып доншЛг. Оъ та* 
кой же ходидвастЫА и даже съ иттЬп- 
ковъ яь1сихыяйр1я тнорнп, нмцьргг.Ш 
xaRiiaein. о дхухт. сиоихт. тяыхъ б.1ич* 
кягь са1юанцяхъ;-**Аветр||| н Итл1и. 
Кая-х для Геряяв1и, i«Ki. и для ом oiv 
озницг гроЯстисияый гоизъ но инЬотъ 
Оодыт! того яяачсв1я. китпрог ивъ 
няФдъ puHi.nw. ГерШ1и1|| но r|H)uiin. 
большо UllilCROCTk СО СТОроНЫ ■1>рПЯЦ|И. 
нъ тоже нргвя огяо11и<в1я Австри*|)ен- 
Гр1н къ I'orcm ЦЗЫЙННЛЯОЬ. О.тпоярг- 
Huiinii съ npitiuim мрияц1к Умьсвпго 
яъ Нврдннъ, Пяп'рбургь TOUtTM.Ib (III- 
стрИскШ наслфдннкъ iipi'innois. Зге 
ужи НО IIOpRUU иролялня1<1 ,тружо<тпгя- 
выгк чуяспгь между двумя naiiiRHu, 
uBTUpecu которыхъ eiuo такъ нсдаиио 
нражибви стахкияались яа Пплкийокош. 
полуостровФ.

• Въ янототцок время, —по слонкнъ 
одвой вфвекой гааогы, - «руеокпя uiiae- 
яостьк зкачитн.1ьно ислцбЬлл--яг стиль- 
ко въ селу благооклонвости i’ouulH къ 
Лвстри*Пвнгр1и, скильхо пъ сяду цорг- 
мйны фроятц русской иоляпяхн, псягръ 
тяжжтв которой пере1гЬ|:тнлоя съ За* 
iiiua на Постикъ—к» Кягяп н Инд1и.

Такъ как» Гормав1я на иослФдяк'е 
вроиа очгвь расншрц.ш свои шов1алЬ- 
вьш ikiaitHia, ти дли ноя пажмы либ- 
РЫЯ ОТЯОШНЯ|Я съ СООД. 111ТПГПМИ, о 
чекъ очень хлоиичогь пъ иислФдяеа 
вроня внт-рскоа irpauuTcxbctay. П|г.т. 
гсрнанскаго иипкрмт<1(111 принцъ Гоя* 
рнхъ поФхалъ еъ большой тиржвстяея- 
воетыо нъ Анарику, ипдч. нргдлогоыъ 
спуска въ вор(< ииисркторохий яхпз, 
которую ирвдиохагоегся япчвчть инг- 
асмъ лочорн 11|юяидиит11. II ih,i-m< i.,uf. 
Ст'итуд1и Соидмнепимхъ 111т»пил., для 
к'иторой сушиетяуегъ только лнчвот 
саниго нрезндекта, веф жо ролгтш'Н* 
ИИХИ в бзНКК|в по liplo6ptlllXiTb HHXtk* 
кого зяачеви съ иги 1№ту(?дей1ен1. нъ 
1>Ьлый Дийгк, ropBUHcKifi 11Н11с|1аГ(||1г

ОВММНаеп, NMin. РудЯгЛЬТТ. UoUtTlli 
хагь орхвп-rft ьуюнн.

СШЦИВОЯЯЫИ Illiww oTiMb pUxyiflHii 
и ckibiaiiiiioR p.vs'imkB готямтгя Н1ТрФ- 
тить nfMiiHi'if.iro црнтст. по мгЬгтФеъ 
гЬкъ mm HriioMmijw ...Гчз i.„ria то 
сиаииинш Мнлыильионъ II. чти крок, 
110 НП1В.И 1'оЬшчТъ Довялить, что ■ВНкЯ- 
К1о 0ЮЧ1МЫШ1 яигуть '•KMl/iHlbyil. ХроП- 
наго p-uurna, Сгирые очепз иабнти и 
Акофикн нсполнеяа блчГ|.ри1'!тл1>с:;н1я 
КЪ Аягл1и. Ипо111П71Я 11» глчуаавк', ко
торое въ С*п. .AMopHitb ночбужсвлп 
участь бурон-к, С:о;.. Штаты нс itapy- 
1111JR ничФмъ г|\мьм crjhrt-i.ro иейтра- 
литета и гв|к кук1 хонжч1ц>ю TicToii.OBM 
нахн въ caUiiB» AxurmiplnTHoU'i. Д1я 
АяГдц| гчыолФ. Пь Г.им. IIlTiirixi, мрн п- 
нуюст, «.‘Вейнио iipii'.i.mi.ii imMlflei.oR 
Kopu.TuxiiKoR 4KIU н на тфы. царит 
пыхъ обк.ш\ъ Ик-.-. lopsi iipRfurro яг- 
посродутвияни ’3 i- гоми вь Ч4в>тьрес- 
пубдяки iipuMkkirJHiuaTb iven. за Здуар- 
да VII.

UikUBuirj'iiTauiM ikiaiHTb n-miiiiHiH.TkO 
ва ж'Ф era iipwuLinuiH иЬжяыхь чукствъ. 
Она нъ yiuupTii. cHyiiMi. кИ11|рекаиъ.их1.- 
лоля усгуикн кь uy*k,iy Г. ео, Штагииъ 
въдшънчрЬ uKak.ij’b.c.iouiaMBoMuB» Bir- 
ликдй к Аглмытнчги ыИ <п.мяы. Anr.iui 
сгаршстся дмавать зажг. чю »п lujuiu 
ВТ, BauTuuuioMb. но и вь 11:011111.ш  иоа 
была лучтинъ другумь «тсд, Шгатит., 
.lOJU'h и)«МборИЪ е.ШЗМЛЪ, чту бЛОГОД»- 
рн лншз. Анг.ив. Си1-динсн1шг Штаты 
были СимМУБЫ игк М№бБиД«1||УСТ11 :ш- 
к'.11ичии1я >;'|| Пгиантй иапыгуди1ик}мнр* 
наги aui'bUypii. Пи cjuHun «иглИскаги 
итат*ккм;р«̂ 1нра ини<тр1и1ямхъ дклъ. 
AuorpiM и Фрмншм ир|'.|Г|Г.ин Кузыме- 
тииюй м»1ок ирннудни. ауиКдинисиуы 
Америку СигЛаииы.» в.г ..ob.ihmh ди 
Bum yrjoiuM мира. Т.аьку oMtamme- 
С11Ш {'и1к-,1,'Ксмсклго кабнноп сиосли 
Амораку уть ЭТс'Гу. По ш Apyrio ГУСУ- 
oajH'THU Xoiiyiri. гзи(рмкктьдрувма.1М от- 
NuiiiUHia съ Суид. Шигхми. Лвстрл 
цротактуигь 11ру|ы>1. Hiunui'BiR 1>|>ав- 
борма. а I’ycoifl дохзм1анагт1ч ЧТ'> оиа 
больше кмам умууиб(|Т11омйк.1а угцфху 
Америки, iltuorupuc угнгря.юютъ Дожи, 
чм роди Ан1'д1н была сокершипяо ипаа 
н цриподяп. пъ .1осазаамьс1'Ж1 писмю 
акглШскуй куролопы HiiKT.’piii къ исп.т- 
сьой Kopo.u'iii ju'rrniurb. вч. когорумъ 
Пйктор1я обйигпгп. lo.itncTiiic Iltinaln.

Кчкъ 6)3 Ti вибыло, ii.'C.i'lwlH толе- 
rpmlwu* iisHtcriii ДОК.131311,иотъ, чю мс 
*1>опноо роДство nriiacrbpKmaiimpe ie.i- 
4i'uio HI. иидптпческпхт. KUMAiiiianlfixv 
Англя Biryiiiim m. riiKinp .-i. нак1<'Й 
сивтритино друг.1Й рпесы fl. IlfTOHleR. 
По yntpealB дн1М-чгч!н лапии пяфет4. 
еамкШ мир<иа1бинын нФли, пап. и вгФ 
iiMNtiiiuiH он[шпеЯгм1я i.i'KoiimmiH. Такъ
кап. иерЫЗЙ шип, еДФляП, ти иФрсЯТ- 
но яъ иадалекпаъ бутуир-яъ .п атянъ 
COUHOM1, тизгЬдух1Гь ,4pyrii‘ цолмтяче- 
Cl.ifl ГруиП|ф.)КК». Мо|Я lii-t гиюзы XI- 
КЛХ1ЧВВТСЯ, ||<1 yxtipHHlki п.>лптичг> кихъ 
.гФятолеЙ, тилько д.ш унрФи.<гя1я airpa. 
rlin  ве MOBte yeiuenHCT' hoopy*eiiie 
нефкь дерЯ1лИ1. Хли. на сушК, тигь и 
ИЯ морф во арвь-рзшаотся, какъ не тя
вкай дла 1ыоо,|еи1н uutxu чтравъ 
ОШ rjHiM.iiHUo ршкиды на лри<ии ф-со- 
ты, во Д.1Я мФхь бызмбыаимътизьвфеч 
чтубы загутиьлвнниу уружи: и нокшиш) 
iiitiiaou зоржоиФля II ИЗГН11ЛЛ1 muii|K)Iu- 
нодя1иды|у вь нрсшилацр, чФяь уви* 
Д11ГЬ iiOM'i'opoMiu .lycuKk цирк уиш и«- 
0К0ИЧ0Ж1Й ЮЖОи и<ЬрН|:мн..гиВ В'>1ВУ, H'l 
нъ З1тчмгеды1и йилыиумъ мл. шгабк.

GoSopcHle ооероа.
Ф|тяцузъ илавыт. » coiHr'HflMiM 

копируги о Ьабмри мы маанни говирв- 
JB. сранилнвя IviiHikty м Сибирь, оану 
ихь причин!. BBcatiii -иполФлуй рндип. 
пъ гц(1грш|)нчоцы1гь m освбиинивтшхъ.

• [Саяида гь ирокра. imxi 1 ю ivm.'Xi кну- 
тронвмхъ иутий шибшогн. ICMipV рфкъ, 
виалмышях1. н-ь ы.еаны, явь куторыгн 
u.'lRii ONUKaiin. Copei.i Клрупы. Boiu* 
AUTcMi снирхъ юге. на ирогнжомя вФ- 
ОКОЛЬКМХЪ ТЪКШЧЬ кмдимотровь къ 00- 
сЬЛСТЗИ) II. другоя богжгьвз. ОВОбиДВОВ 
ц ii|iuMMiiuoiiH<ik, страяпи. Оибирь. иа- 
upuiHHb тоГу, были c'.HepiBiWBH мдвля- 
ринавв. }'л ]писч ч\гк11та»*Лт>овчч1Н* оК1аня. J'lii хпвболФа бошгыя обзиитм 
огтФаевм огь Кжтоя ниг)Фхил"мымк 
горными крхкаан и nycriJiMMa. а т .  
KnpoiiM—ypiuytr. пг.гмтми, н они мог
ла ираснуты‘31 только, кигда чиртзыкт 
ироиыщ жвдф.1низ1 дориг.и.

.1идувмты1 ию.ьчъ, кокични, б|М1Л0пе 
iipuiixTCTHlc. Ш1 а<'|еил1>гво пуприходи- 
мымъ cAlua.!B иги ни додкцыя яасса 
толыш, а х гдобряи ншя< numirkia. 
нскувн вФяоиънгражданП1лп'31Ссус1тичн- 
ными utpuMu скиерный wipejcofl ауть.

HcTupiM BTMK1. мкръ иичмемитса иич- 
тисъеммаго врвсисдмпия1я ('нбиря.Какъ 
ралъ ни цуноду тиржмлгнгнпаю nrccRlM 
ИЧ0НИ По|1Лх-ишв.11уиь я» фронгогь му
зея Воетячни-Сцбмрплм птдфла г. Н. 
Г-1:к1й п|. •Кккигкх иоиимщшвтъ тФхъ 
РУССКМХ'Ь и|НИВМСТИСНИ111ЛН’|| qru, шти* 
рмо на cmin труды, рмсвъ а етхнгу ио 
шумпыии овап,1имц иачч-оны быи. а.. 
C.iTiiriuiM.

• Пъ llilli годубоярвнь Я тоби*ьск*1 
иоеиида MI1I3I, ilr.uii. Омемивичь Кура- 
кянъ м дмкъ Ивав'1. Ьул1лП1«ъ дувисм* 
ли царх1 .Михнмлу '1>еодоро*ичу, 'гго



Восточное 06o3p’bHie-^1902 г. м  за
.чмрянагь Кинд|мпХ К̂ рочхавъ (Eoi- 
д]1ашка Куркивь) и T>iuik]iHma Tju.tu п 
1CI!) гид7 <П| MuamiHli, я ksii Miuir»> 
iiPH протля иъ llHKOBt яя Typytasi, 
TAf., cxViBin. кичп (cm), duiiub ва 
ll}IUNUteA'b IIURj’b no Kmicou и убеди
лись вг wn. что «Ĉ AeMurb мороп 
пенпы ивг CUOUXT. чпсль яоряЛляин si. 
ApiaatvAbatOHy городу, и иро̂ адъ а  
■ пря П. СВЙг:оВ‘:КОЯу устью есть». Диев 
Куриияъ riMtupim.; «KimApamss Кур- 
кяяг. да TuOoxbcdfl стре.юдъ IviHAputn- 
KU 1{о}Ч‘ла сшываигк, чти ить Дрхав- 
п'льскв шродп в-ь Мйигиси по вся го
ди xtuan. дичаия Uuile торговые в 
прикшидеввие Jioju со шимии nii- 
игцкивя Toiukpu в гь хд̂ Оомт., а по- 
firtnaim. морггь пъ Карскуи губу отъ 
города вь дйк водедм, а нзь ICapctU 
губы в-ь Мутауп рЬку внорхч. до пило- 
ку ходшт. пять довг, и kiaoaub'v итгп 
ц КОВИ таскип ворсты сь иолторы. а 
пиропилобшвея ВОЛОВ1-. ссуотпгивочв- 
ип п'ь Золсвую pixy в umr иа ввлъ 
четыре дииша. я ияч. Зодгаии река аг 
play Tim. я TiudBb лъ Mannueu, в 
<m Ыутоыа p iu  aovro до Маигазоя 
ходу дие деделн». Сообщат. Ку|«хияъ. 
что веакыг). ЛрхангельгкЪ •ваПнонади 
811жгй>, хваюшип. вуть отъ Apxauriuu- 
сва до Мавгоива. aptinuai. Kypaiiaai. 
добавлаип., ччч) oab пяеиль яаагиаеХ- 
скоау моеяиле аоняу Howuuoiumy, что- 
Си ояь, ловят, jiuuuiuTi бы хрешео 
лскнг тиргонмн'ьн привишлкяиыи1| лш- 
дяач. пенцааъ хъ Маагааок дироп. во 
ушывать а даак ослы иан врадуп. на 
Кянскй ала вт> Ыангахвв, то ве caluti 
бы 01 аяан торговать».

Нъ одаоВ пт. rjuaun. гь Курахилу 
.Мяхаилч. Сводоровпчт. голпрнгь; «А Ау
ла лоторыгь городов!, торговые и оро- 
«ншловнш людн учвутг <л вЪиоцхиан 
людьвв въ Маягаэсе 1ыднтя,и.1и стал
ии тт1|1Гояати. лла u-i. Маигязои mi 
нелонвияг дпдянт. дорогу ухожеп., и 
1*ЬяТ| дяищяч. on. вагт. быч'и вг ягли- 
xufl опале я яъ сж'ртяоЯ хаявн». IH 
ATot аш rpaaoTt, по воиросааг аавга- 
aplcaoay н морскоау. царь вяпперед- 
1ПМН11Ю аи Куракияп шшжгмгь oai- 
дужщгв: «А од8(01ачно-бт. тебе о тоат 
Hopccoai, кмепквевонъ ходу полпжалн 
то дем iia тибя бояриав ятпсчтк, аа 
хяя.ш Инция Сгяеиовячя, я ты б1л яся' 
В1Л' Aiw делнп вг (.'ибнри, гногрв по 
тиаошвоиу делу. какт. бы пшену д1иу 
б1ми пр|Сыльяеи я порухи яикиторыя 
въ аашгяг делк яе было». Н’ь пиКаю 
rpuirrii цнрь •Ш'ХАПЫниегь свое клудо' 
№шлтв1н яа колаоглрда Ыреику Саки- 
аа, аюги 6u,rniaiaiuo о яквепкяхг лю- 
дяхч., по глояаят. втпго Кронки Савяяа 
пужао оаядять «яягодянги приходя пк- 
нецкигьл1)др| вг Кнроку» губу, в при- 
KiMURUon. *я ВТО «Криаку Савипа бита 
батот нещадап, btiiCm ля то сяш’ря 
1шынг было ив полплло ворояствонт. 
cam хагкиать».

Пт. (1ДИО* илг своихь отиновв иг ца- 
рп Куракияг виска.ти1иат1., чти кавг 
бы пкацм лругвнп, гну ноалккстиыан 
путлан, в(| Duuiuu п. Мавг:ииа>. и чго 
«будв государь. uuTupuun нкраиа кора- 
Ссльвы! ходг нироаь вь UaKriuou про- 
ишигсо. U aul бы иъ TUH1. ип. тибя 
гисударп ьг ипвлк иг бить».

C'Htuwuuilo KypORHua воиыя воовиды 
Машшио Годунояг..Имп1ко liuiBoucutJI 
н Илашхо lIlDBupBHi. яо очоиь вабитв- 
.1Н1 ь о Манпыге U »Студгвонг нпрё». 
и иг 1023 гиду шрь (.'д)иилг вмг 
лниросг- luruxiuui ли пни за Мутную 
и Зилоаую р1жи служплыкглщдЫ) и по
стшин лв аожду 9ГИЯИ рккаан истри- 
»екг н ходили ли >лужилии люди лаг 
зтого острожки гь аорь при акиоцаихг 
дидоВ ирол'кдыв.тть», ирнчвн’ь A-Uaim. 
кигонорг |И1 BOAOBocBBie; «и толклАгт- 
ца в4П1яа|.-де Bvpukairui. и uiuuiuuo- 
стьв».

«За ату «оплошность» впгипдм Году- 
шшг и княэь 11лдх41гк11 была сакще- 
IIU, а •nociuKcnnuo на ахг икста 
кияаь Ь)р1В Судвшенг и 'liBOAopb Идо- 
шоввг привели, вккиио1П>, въ всподнг- 
и1е плАвъ хяим Ку]1чкпла «шерл» 
rkflopeoe морв ровно ва 250 л1т.! Оли 
1шетпиплн укркпдевииК оогрогь ля ко- 
лохк а(чялу Ыутвой и Звд|>яа|1 рквоК. 
откуд» ходить к'ь иирю «проиедывать 
про нкасдвйхт. дюдей, чтобы отиюдь in. 
('нблрь, лъ Мпигвт< вйагпШя люлн по- 
дяимыг оут'оаг и сухиии дирпгиии хо
ду ■ « проискали». 1'упсвият. людяиъ 
иорской иуть такам былъ вооиргщииъ 
под yrpowai—«OuTi. RMirniiuHu алы-
ни гнвртьаи а доны рвэиритв до огно-

Иква прошли ст. ткхг зорь, ио or- 
niiiuuHle вг «ChyAraoHy нирю* uce ос- 
тагтгв аргкпео.

Сваидвоятио и аосьнидисятип гиды 
ИОДИЯ.Ш па йоги десяти» вкспгдицИ. вг 
глухяхъ сибирскихъ шродиг пиял»- 
дись ннострятыг люди и ниосгракяыг 
Tiipi'oHUH. во гноим 1и1инилигь »укр1т- 
дгилыи остроги» лъ виде таиоаизвпмхъ 
стопивъ и аа авип|шдед«янои вргаи 
«Сгудопоя впрс* спово игигп съ кар
ты торгсшыхъ путей сообщокШ.

1’саультнты титчяс'ь жп сха:шнсь. 
1)ип., инпр., cuu6uiEuir «Капг. Губ. Икд.»

• 1<1. Гольчихк, овчяльао наднштся 
остяткв ц1 алаг11 грузи првдвш>пв<ш1- 
шлгоса кг вывозу лъ Aaixlu: грифитч. 
и1'лавшгкпаия или» и кости (доният. 
жшштныгь): грнфята было н'к< К11дььи 
тыьячъ пудинъ, типгрь аш болшяя 
чштв т 1гнйля <инп1двра разныиу бере
га; плиг была S тысячи штукъ. оств- 
лои. иъ дасять рал. нвнкк часть рал- 
UOUO т.-сеийинъ аилцводьвшц часть же 
yiKiTpBAiMu нкствынн «атвлаиа ия 
мострийки; биржа еь lumu и иксхиль- 
кнна десяткааи бичивкоаъ uarxiflcKaro 
111'нватя год> <1гь гида рирушлетсв лв- 
доходиит. 11 miriijfauMTui все глубже и 
глубже. Kmru, ввчмьиаа ушж'ть t̂ o- 
ЗИП. а чудесвону лксу ег Аягари г. 
UlapUBosa, тиаъ кягь ужо neemitt п<- 
кушкго года явдоходг допортидг часть 
OpyvuDb и рвабр01-алг вхг uu xyriap- 
янкып. iiepexoBcKora острова».

Кг y.'iHMoHiio, дяжо гр<'Ди руссвихъ

гАВ(ть т ’т р к ч ш т м  орлтны готовые в 
въ лтань сдучак кивть съ бельной гн- 
ловы Ва азпровуК) и посгомть п  
iiuuy CMiiiiaiiHiuoMy «Ериякк Гививу» 
то, пъ чоП пошлгяъ •таркпдеявый 
|)'-гр«в.'хг>. Тав'Ц <Uoo. Кр.» вокг-то 
сктошт., что «не сдышпо глин и ск- i 
нервош. норскоиъ путк. С'и&а|1Пи сиятг 
съ своннн пр||<шавпкив11 1Я веревочку 1 
певужвиил пцроходикй и тшыиъ фдц-' 
Л1вг барвг и бародг. няг.1наапг, гпкъ 
ни бицт’Я, во иогуп. вызвать нтч. при 
всоаъ сиооаъ холаа1н принлетв вг иЛь и 
KoHcel таицк для иба1 №и.Ло1 1 гав1 г, 
что жглак1е авдостаги'шый иротино- 
нксъ танояпяит....
Тоицрь иоса1сяггд̂ имъ(шдиаъдиаьу' 

рирующахъ црооктолгжелкзиихг дорогь, 
сордиянпшихъ 1>бь вг Скнерво-ГосгИ- 
ссааи ворскинивыхошаи. Нека одааг 
нлг вихъ во ножотъ оживать аъ тахпй 
стеиоаа скворъ СаОири. mubpupkiuo- 
niu бгапошлнна|иг euoiia товаронг вор- 
скинъ путчнъ.

Для всей Сабирв скяеррый ворссоЯ 
путь, говорить журвалг •Тиргома а 
сонренеяяой техпихи», буд(ггь. аегон- 
пккии, ииктъ тихое жо зкачеи1с. кагь 
И жидкзпая дороги дав поааигигь пи- 
бирсхнхъ городоаг, а иъ агонг путв 
иакдюч)иася чул.-лн яо «идичийтая кп. 
вскхъ нуаиъ куоочоства въ Свбвра, 
сиг тавего ивева иг яаседои1и. дкл- 
тодьвостью котораго рвслредкляются 
продукты почаг гдбствелвихъ в цао- 
с̂ илныхъ, предмччл акстиаго и за- 
граиичиаго проиялодстпа. Скаераыа об- 
дости Сйбнри, диск1я итг жс-ткваило- 
рожваго 1тута н |ггдклмния отъ веги 
едва прокяжвии шнриванн прпстрап- 
1Тоаан. пи иогутъ иепмпквить в» сибк 
luiailfl обиовлаищнхъ вхояииичпсвуш 
жиавь «|обШ1Н111. создннагннгь втинъ 
путенг. Ua вто обстоатедьстео не pan 
укшивада уаю по раиаывг случаянг 
спбярск1о города a лт. хицк вхг пред- 
стивитолгй илъ торгонип) и irpuHuaiAeB. 
Bal'd П)слт1в1в. инаобралмллсь 1гходатаЙ- 
стяанворплмггискякряиго морского ау- 
ТВ. о правк бпиш1Шливваго привом 
разанго роди нашияъ аорссинт. путлаг ' 
аъ Сибирь и т. иод. иг нняистгргтва | 
|1>ннаясо|1ъ, путей umi6m«au и друпа i 
госуддрь-пюяаия учреждпа1я. I

Cmiiipnli it m .
• Кв.» ниг пжип-инигойгкий Tolra 

сиоибЕШкюгь: Такого aaiixunii спирго- 
аисовг, какг амячо, дплао уже вг бы
ло. Спмрп. везул. чуть ве дегятканп 
вкдор'ь, 10 стксваясь. аамо Еанполяр1в 
г, uciipuuauca. 1кл1октн1п дорогонизвы 
хлкба п отсу'гстви заробигкопъ, зиновья 
пилйы piuuuru родв бглиаиоиртвынн 
людьвн, RUTupuu либинавтг сгбк нро- 
патм1е гкн'ц что крмуть у вовчввовг 
хулявн хдкбг, у аодат1мро«ыни|щив- 
KOB>"iiplB<'CObui ввпрунинпс, п уже 
било яь'.кодьхи 1'лучае1гь «рожг взъ 
nplHiuuBbiri. лявокг.

— Говоря о пчвлоюиствЬ вг Св- 
бери, >Уриъ» птнкчагп. любипнтвый 
фигь: 301) л'к'п. гону aiuuub. вогдв 
Сабарь принадлежали татарам ь, ьъ Ти- 
бодкехоВ губирп1п пчмоьидстао било 
на С'голыо рваввто. что Крнакъ, пиаи- 
рвтель Свбврп. бродъ ясиг сг татарг, 
нсчкду иричияъ, и иедоиг. Пиздаке 
когда страпа были занята русованн. 
втоть проансч'Л. соквршовии асчеиг и 
только въ micjkjule годы, со пренокв 
BOABopeaia иъ Тобильсвой губерн1н по- 
ргселонцевъ-ичаюводоаъ, ивг иачолъ 
впзрождиться вновь.

Тлаяедь иосто'1во-&итайсвой до- 
{хч-и у а. •11иг1>аввчт1Й> нъ аяртк 
с. г. будвть открыть для подмм»а!я. 
Таьиаг обриионг иашенитио тупика, 
ва котирыхг, по aujiaxeaU) икмтирихг, 
■ у пасслжмрпиъ душа иг ткленъ оро- 
лшась», итхоли1г  иг нкчаость.

(Пав, Ус. .L)
иадаахъ пи сябярокой виы. до. 

рогк раьислини илкдуииши ра.'ооряяи- 
в|» KuaiuibHiiuu дпижглия. Кь ладу ужи 
NeiaHuiiparnu бынтлхъ илучавиъ оба- 
pnnln злоуиишевнмкана иассижироаъ. 
арепиушиствгнао азъ рабочихг мло- 
тыхъ прЫсынъ, IU1 врева про‘к.1Да ихъ 
по (.нбирекпй жил. .торогк. прнчеаг 
ui'iyuiJUUuBBiinH, для бил1.ш«п> усикха 
въ ивоихг дк1 ств1яхъ. предварагельво 
оиипшв naB'ti'ii.'nitbix'i. ими ипегажм- 
рооъ мдуряющвии BtnnrcTHiiHM, рачвг- 
денниин 1гь |1>.1кк,--|1|| ддогаюкоадук- 
торскинъ братланг. оря соп̂ ыпожд!̂  
■ in ими людсьихг пикодииъ, ароги 
слЪл1ш. ш ле.тоиущви1енг вирс.ть по- 
.ТоОпыхг пичальпихг яи.теяЮ и. съзтаи 
цкдью. сг особоанинъ иаииии1енъ ка- 
бдюдать аа дкйс1Т11яни дицг. к.пор'кв 
будут]. угпШить иатхъ сиутпикигь пи 
нпгииу какиии-либп сьирпшни пяпит- 
вомв, клв ukflcTula вотирихг пъ огни- 
iie iilH другихг писсижвринт.. шобше, 
будутг, пичеиу-либо, иоебуаиагь полоа- 
pknir. U'li тикихь случаяхч. ло'квдная 
прислуга обя.1иаа. вг иродклахъ воа- 
новшппти, инкть зорьоо инблюдоШе м 
пидизрипиьаинн дишьан. и по прибы- 
Т1Л iiokiAU BU uupuyai-жи trminiiju, глав- 
лыЯ коцдулторь ненедлелао доклады- 
шетъ ив<1.иы>ику сг.. или даяурноиу 
<10 CT'uunlH, и лниигь, xliBcTBla кити- 
рихг, иичеяу-лвбо. кажутся подоирв- 
тсльиинп.

Начальники <тиищй или дожурвыи 
по CTBBIUH, подучнв'ь подобаоо ааявле- 
uie, должны, нъ cruki ичиредь. utsmu- 
лппии-же сообщить ибь атшг., коаични, 
секротныньобраэочъ, нкствой яишлкрн- 
сЕяЯ полиШя, отъ которой уже будт 
зившкть принять нъ итв<1шен1я подон- 
ритольиихъ лицъ тк н'кри, luiilfl пив 
iip.uuae'rb аужиыип.

— UI1II. иг Пстерб. оостоалось отк- 
pMiiu аового asiijufiHpiiaru общисты подг 
наинеионашенъ: «Грвптевсдов MUieHio- 
угольво" пронышлеииое облкктии», ала- 
дккщгг «свилиынг папиталинг ег 
5(н1,|дх) рублей N шгстыо киодритныма 
агрстанл киневииугильвой хемлн, у се

ла. Черекховк, Гргдой-инбирскоЯ «а- 
ikiBKl дофшгя in. 11ркутсхо| гуФорв|в. 
Пь тоть Же депь оостеждогь иермювь- 
rkxairio |1рп1|Д8ви обшостаа. иа кпП)- 
)||1иг 0М.ТП ii.iSpnnu 11р«Ескдвтс.1ь о чл 
■ U оркмеиш.

И» Тпнгка 'Гукк. Цкя.> ЯВ- 
шутъ: Въ н-ктпоп. Обтестнк лоав- 
neuifl а вачпльвсич. обржиш1н виип- 
TU тшрооы объ аэдзв1в споц1адьваги 
ИСрЬ'ДЯЧт'ЖйГО 1>]К«НЙ. посвящоввпго 
рххработкк пипросооъ шкильвогли вик- 
щкольваго вародшич! ибрмониаЦ а v 
солывк гъкддя ('ибппккигь пкятедей по 
клродпону u6paxaR0Bln. Оовачовныо 
нопрлсм ооредввы ВП |т:1рхб(Л'Ку въ 
XrUHUcciJD наг И-ти илвяииъ, которая 
разсавгрнтштг по лоручса1ю общаги 
соврлаЫ преет, устава, пряоаннпго 
нхъ нваисторет ниутроввнкъ пклг. 
Надо занктш», что бо.тко длугь лкть 
вааадъ ивтветво иоэбуднло ходатай
ство объ илнкаеп1в ряп гтатрй угтив» 
гплбракво гъ рагширннтажига опдичнви 
п нзмкяилшмввся углом1яик дквтельво- 
ста. Ьъ декабрк 1 U01 г, навистгрггои 
ииутрсяингь дкъ вернуло прогкть ото- 
го уьтаиа оъ нко*<ч.т«ип. ипакнея1Й. 
,1дя р8.<сн1ггркв1я посл-Ьдаихт, л была 
пибраи конягшя. Къ числу наяболке 
||)1ЖВ1|1хъ нзнквев1й итвоевгга, natip., 
бидотпроАяа виимхъ члгполъ правле- 
11йвг, yiHepxiiealo ч .овл|п. прамев1я 
губврпатороаъ, врнин губорнягора во 
всякоо лргнв устрпаить чдова правле- 
й1я отъ дквттльвости. првлпгубервато- 
1* аредстадлять въ нвинстерство и ла- 
KpuTiii Обшечтв» веаавагинп оп. при- 
свооиваго ему прала лакривкгь Общг- 
ства при об1 ;1ружии1н вг вяхг чего-ли
бо протиляоп) гоиудпрствсклому порвд- 
су вли обшествонвой бпиб.1саости. 
набрав1а чдововъ пранлйв1я на три го
да BifbiTo одвого, TpefloBnirie luanHO- 
L-'CU на обпахъ ьчЛран1яхъ ве вояке 
' 'и числи чаовош.. вивушихг лг Тпн- 
екк (пвкотп |‘1й). Все НТО пргдчтапли- 
гть хвпчатодьвое играинчгв1г ганод'кч- 
тсльвоети Общастви.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЬН1Е.
Обь ji-K3F4<K unneiapcuib rpnmm mta- 

p ia »! прлвурпрою. окрумяып гу д т  якр»гь 
>ркутекл1 syxtAiU nx itu. Гису«Ь|«П1<икы> 
Cnrtn. n  iroapTuiiiiirb MHKcin t  ix oAu»n
iKiAidui*. pucuoipln uiuUflTKbMbUi Мвиаптрк 
HictTiiiia лфт икпмареж» вр«(стп
Tnnp»|gl apoxypnpon (крукнии еудвлъ 
ii«B7i* иркутомД >у1*Аио| ниьги. «uthfinn 
UOKOnn:

t. П п уам п  япгодио ■« уеиеи!» Ккпю- 
«Hpriiirv гр'детвъ тл»рк«»1 в1Ю(}р«р«ь
шрГШК'ь СГ'ЛЬЬ' кржутлсагп, KKjrWxbrn, чк 
nai'iikni. блиаг1в»овкап> i  ыьдпптксхагп

ор«д-

. „-.п> ioMgi»tr.| ipoiipnpL
к* истронк L'uu(uk)-K0 Ы11)р>С1е||[мди*г, 
■ ajiKrwiapFKKro ве 200 р)бд«1.

II, Вимпы>«и1 1.ааачвя(Л|п tripniu (отд 11 
pKvtBjtv вг ьм акепЬ r iin iin i»  
aranron. piO iel n  N 4V  otimicbti, 
c m  Гпетдврспсвавго Ku n »»i>|i it b  

Ш. VoouikjiTriii r tn j  (ИД. I| Bw ni n  
дЫгтв!» FV T«4c>ie ItKii год», n. срок» no 
rcHorplKlki Ывьвгтрв Юлтвшд, м  вмвмь p»i- 
QHITVUV im Tiu wim bmvhB okoxi рьогядь •«. 
DiauHOMom m ij, ввЬотЬ еь врочиив n  то »  
■с году р»с1..ды111 II» yraimia впмовь дуд«0-
Bun. ycTBBOOtrtil. u  Bpituui» ■»aK»4<iinkm
■a o<t вртдмп кр»двт» ел лкЬтЬ M inienp- 
сп» HicTtKiB.

Rro Ишврктлрскит BuiuB.Tin la m a n n i. 
HntaiB Гисударстхсаваго СлаЬт». }-[g aaiap» 
UK>9 m u , ЙисочьЙа* утв«|1Д<ть eoioinairb a 
tn a ta ln  aeaofaati,.

HpH)Tim хрмша.
Высочвйшинъ ирикрноаг по грпждив- 

скову вкдинству 11п, н  ннвара назяв- 
40BU нлжепери путей соовтся1а; If. Сов. 
Окербдонъ вичплькнвонг службы пути 
CBiiBpcKoi ж. д. и с. сов. Вотнвкг п. 
об. плчильвиы работг по оковчап1в> 
расчешиг а ('остяал11о1ю отчетовг ап 
пигтройвк Снвярско! ж, я.

Нинач«иы; былтШ тонарищг проку
рора Ирк. Суд. Подати а поп«чнп-.п. 
килон1я иолилкт. арогтупиикоач., а нпо- 
сл’кдл-Ып впемекторч. глпввнго тюремл. 
упряилгн1я гг. сов. Пипе пр(*лс1дяго- 
лвнг Тиаскаго Окружиаги Суда, тово- 
ригпъ upomopa Иркутской Суд. Полз
ти г. с. <руссг членогь ТяфлисокоВ 
Суд. Палаты; тппаршцг ор|-Д|-кдателп 
Иркутского Окр. Суда колл. гон. Кни- 
полачг товарищень иросурора Иркут
ский Судебной IIiuaTij. гогласаи пои- 
1Ш-Н|Ю.

Нз первой 1 гж.1у1нродаой кмгтвак-Ъ 
птртА. угграипагниК ич. aa'li н 1юпк 
с., г, вг 11-ггербургк ппиечнтрливииъ 
ибтестт1иг и дчнахг трудолиб1я, прп- 
анншгп. учагт1г pyrririn туриигь-клубг 
в ннжду прочими, а ирг.-утскш- его 
Пр0*1Т11вИТ(|ДЬСТ«1).

Гддвнымъ пронлев1гнч. русесаго гу
ран ь-клубл утвг|1жд1чп,, соглапп) цчб- 
puuln. в» диухлкПе Икг.' II Г.ЮЗ гг. 
по пркуп'Кс1Н» придстатгге.н.ггпу м, 
ьинвтттк вмнлвдиринг .К. If. '(срок-

Какг вы CAuniiiTii. rovniuopi. iip- 
кутсваго KciMiiTMrs г, Чериикмиь шик- 
р<ч)г лч. пглплипк ф|'(1|Шн ныкхать иг 
Петербурп..

Въ обществк «Уголи нм печали-. Пг 
iiiitcpeCTHi.e.  ̂ Аюпрпли. пъ nmiinllpe- 
ображсигкпй urpK'iRi'i-npMXiiACBiitl шко
лы, въ 1 ч. дна rocTOBAcich iifinire;ru6pUBio 
ч.чгиеи'Ы'|;:ыаяааги обпичтла. Ичь upor- 
рампмхь зааят1й еобрал1в сииинъ |ш- 
терггвмаъ продвитияг икнл.я докладъ 
и. д. предекдатоля сбтггтва Прычгвло- 
на о цродажк аолпижикиго ивутестна, 
эакдючающ;|П1ТВ пч. дергививонъ и шя- 
химъ лдм1н дешелоЯ стлдопой ибто- 
стоа п а Dui.TjinlEk. пдан'квч. ого, ии- 
НКГ1) здкЯ1Я па уступлеивинг горидокг 
но преноввое itoAMiiRinie учисткк ксн- 
ли для этой цкли. По слованг доклад
чика. старое 9зак1е дишениИ отодомой 
пришло иг ооворшвввую вогодаость и 
годится только UB дрова и что пъ по- 
строЯвк новогп з.гпи1я хвляекв вг- 
итложвая веобходивость. На ьопршгь 
кЬкоторыгь ччрвовг, вайдугевли срод- 
СГНА для RTOl ПОСЛ’кдипВ 1111врв[(1н, бы
ло пымсвево. что обиюство анкитг QUOU

р., смефлльвой вя »те иувны, ВтЮ р. 
иапаспго кааитяля. дк :«прод»у ада- 
п1в двпюьой дтолом! нджво 1Жать 
20(л)1У руб. U гь о9Шй1гь iiiMyniTca 
околв 1И)000 р. Hpaun. в» ПК давыи 
писчроцть двухатожаов адапЮ, квкг 
8Т(1 ирмлолвжспо, uiuk.ia, ио пйдвости 
одввч. Biwalt нтажч. а пранеяно пик- 
рып W0 съ ткп., чго бы тул овро- 
вести Аошевую столовую, па вту сунну 
почти тжиояшо. Икйот'орыо пвъ чде- 
иоог пбщегтва. въ виду юиномчяслси- 
аогп cuOpaaU,- бьао евши 'Э 1л<чт1г. 
ХитЪлН уКЛОвЙПСЯ по BTflBJHOTipiKry №Ь 
какого-быто внбыло p'kiiionifl, во пред- 
екдаттломг быдч. срсдсгавдояъ одвзг 
RkraiA пргушнтъ гребупш1й лояе.ялеа- 
■ аго рктея1)1 втоги ииприез, -его то, 
чти упастокъ невлн йодъ ообтройку дда- 
й1в дешовой столикой птвеясвъ горо- 
дсп пря усдой1ы •1ЬГШЛКви1й эшВ U0- 
oTpĉ lua иСшевЧ'вбВг вг ч'вчЖфи нити 
дкп.,—гь Прошввукъ глучак участокг 
порвходйчт. обратно кг городу. Ог ви
ду итого, apiiaiiniilaihBo было р'кшеап: 
старое ядав1и дошокой сюлокой про- 
ДАТЬ в На ныручонния левый аостро- 
пть ВНВП1Л втажъ вя Г'Туплсялокч. го- 
родсхояч. мкстк, дд1 чоги выбрать ки- 
ввсс1ю по поарийкк етоги здаи1в жп 
сиклуютаигь лицъ. Объ условЫхъ иро 
дожи доиА xeuieiinl етодиво! вапоча 
ТАТЬ обгянлсян1 и 'лагЪнь доложить об- 
аюну coCpoaliu. Иослк втоги обсужда
лись puiiur вопросы, но uikBiitiu 11оль- 
того ибП10("П1сн«аги нпткрнса. киюртм 
ИЯ н опупгапгь, в также «остовввгь вы
боры * чливонъ прввлгвЫ ибщества, 
ишигкаъ выбыншихъ, и ивикчили пи 
выбору члеим рс1ш.ч1оввой KOBHCciB. 
Собрав1в |1аипшдясь ошп 3 ч. дни.

Гоговевени улвцз. Пъ Гдозковсконг 
преднкстьк по городскому пдапу зна
чится Гоголевски ул., коч'оры оъ л.з- 
стоящее Ярова эостраивиетса.

Паи1инав ннажиа. На дяяхъ шклу- 
пилА въ ирлдкжу ввнатшм книжка Ир
кутской губ. па 1902 г, Книжка соста- 
нлеаз по той же програввк. по кото
рой была составдева паннтяов кввжка 
ПА 1 !Н)1 г. Пч. яяихкк т)в1>ш8вг крат- 
|1й всторичргкт очеркч. учебвыхг аа- 
ведекй г. Иркутекк; иъ адрос̂ кплив- 
дарю прадоженг 1ифавитиый спасовг 
ФаиилИ. въ вемъ встркчаюшвхса, что 
очень облегчит. ризыскаа1е аужныхг 
лвцъ. Ми гонктили ооать въ адресг- 
валеидарк takIk I'OBpniiteaifl ансвъ, вц- 
торыа во ДАюгь цооят1я о тояъ. вввг 
зовут» ра'1выхъ лтгь- Usup. 0. (СофЫ, 
Ссра̂ япА в т. д.). Ков. (Коястввтнвъ, 
Коаиаг) и прочее. А|фесъ-К>иввдар1., по 
opemtuwy, дыюо но iioiBUtt. Кавжл 
ВЯДАВВ хорошо, во боЛЬШАП ОМ подо- 
вихА ■ апечатана слашхонъ волкивъ 
шрифтонъ. Обчлядвв11 роиыхъ фирнъ 
а арочге. сотвллющихъ оообходвмую 
прннзАлежвость xaxui I справочвоВ ква- 
жви. вг ианятвой кинхвф ак'п.-

И норотко, в ясмо.Иъ 189С г. торго- 
вынъ доновъ Ктггоринъ и смвлвьв 
61.1ЛИ достАВдевы по nopyiealn упрал- 
лсв1н 00 пистрийкк Пнба1кальск|||| жал. 
дор. изг Ннжняго-ПовгороДА вг Ир- 
кутскъ натгматичвевЩ ааструненты. а 
равно уплачепм допьги за ировпвг тВ' 
ховыхг отъ Паршивы до Кяжвяга. Ко- 
яечво, по нсиоднсв1н поручев1я быяь 
11рид'тш1леяг счегь. чтобы получить елк- 
дуевьи деиьги- Трсбов«н1е торговАГО 
довн Кухтернвъ а сыновья—преиспра- 
BI0 храаалооь подъ суквовг, пока ищъ 
новецг иопряятМ терокв1е дпвкреа-
НЫЙ НуТГОрИВА 1ТПЛЪ RSaOHUBilTh С)бЪ
упдатк столь доаго ожмдаевигь 584 р. 
по к. Но имкого ямАТЫ. адруп. поду- 
частса йффпц1альоая Оувага за М 
30640 <Пслкдств1с заявлов1я вашего, 
||огтуоввшяп) при отяошек1и итг 14 
октября 1̂ !}9 г. ЗА Уб5.‘)3, ивкю честь 
иокпрвкйто лросвсь Посъ, предстявнть 
1голдиияи1  счотъ задостевку тирговывг 
довинг ввг Пвжяяго-Иовгорода вате- 
иатичшжихъ ■ нструнввговъ, т. в. пред- 
iTuiuoBHUl Нами счоть я-ь 1м91. г. 
yiipAUunieBb утгряпс, а бозг. поалвн- 
наго свита ас воясть быть пропзнедови 
упляга, За вачальвика работь нижо- 
верт. Ажроапикоаг; гланиый бухги- 
торг К. Тихимироог; crepiniR гчпто- 
ипдъ И. Кутсиовг. Пи правда лв'у-- и 
корш'во II ясво; вкото уп,<аты- мору- 
чов1и представать уториаиый савяит. 
yiipaueaiiiub.Au шис пить лкгъ тону 
наладь Подлиниый счвтг-

Па HoiipcAcranieainab же такилого 
ит’юлъ 110 airbiTh прятламъ жел. дор, 
бухпше]>1и.

Концвргъ К. К. Мравввпй отдагот<- 
СП на U'lj'ipoxIoiKHBiio нрсня по болкл- 
ия. Огь душа жплвтп. тиантлавоИ а 
уичж;и'аоЙ артитк окоркйшвгп вн.|До- 
poiijeKin. )'-жу .Мраиняу лечить д-рч. 
Иоритивъ.

Географвчеен)й музей п  ияигошсо 
hocRpucoflbc посктидо 1082 чслов'лка.

Эксйкдвц111 ла млионтомь. '1орозъ 
Иркутскг прокхАли гг. Горпъ и II<liau- 
У.1ЙГ1П. im. мюсй т)вцв,дировЕи огь 
акиден1н ваукъ къ Якутскую об.шст). 
лв NiilAOBiiUH'ii тамг труиовъ нанонтА. 
Mairmn. окАлися гяипияъ молодого 
ноярпего foicoio 2.5 лкть). Сохрапилось 
on лого агт, кровк хобота и част 
CHUBU, (гкаонныхъ вилкнми. Подлый 
гкслетъ животиаго, ж<иуд.1КЯ., ввутрон- 
пости, кожа, МЫШЦЫ -лее взято и чо- 
реаъ Иркутск!, отпралляно въ Петер- 
бургь. Все взятое составило МО пудонъ 
U врлвгсм въ эаморожеовймг иид-Ь безо 
оглхихъ коигервирушинхг иеществг. 
Пъ жолудкк, по придкАрггельвоиг ос- 
иотрк, найдоаа лишь трава.—хвои и 
иктовъ хвиВиихъ щагь вти пгякчоллсь 
при другихъ пвхидкахг иаапвтовъ) Hi'| 
обвпружено. Попутно гг. Герц|'вг и 
ПфвцмаЙеромъ собраны обширвыа иа- 
TuplBAU по фиунк скш'ра Слбари- ни-' 
гккомыв. птяцы, нлок<1питалш1я.

Гг. Горщ. и ПфяпмаЙеръ пь поко- 
дкльпикъ посктвлп мкствый Гоографн- 
Ч0СК1Й музой, ИСИАТрИВПЛИ хрчившШся 
въ вевъ ХОСТИ вамоатои1. л другмхъ 
ископацмыхг; иаттрсгоналясь зоологн- 
чесвянв киласвщявк-

Г. Герцг ебкиплг на орккздк in. 
Петурбургъ выгднть lyncv чаеть |ичпм 
оиу прнаадлежащихъ биатнхт. |иД- 
лешЦВ по фаувк Сибври.

Дума ва лроздиоотвА Гтиля алжиР- 
нояиа 5(.0 руб, в выброяв UI устрой
ства нхъ lOMHccU] m  пш-шх'ь: П«- 
vcifoBcxaro, ОглобдпА. Пошва. 'Дй» 
>и1 ца U <йаг6нва. ^

Инструиц1я для гтроитильвАГО коми
тата TponeoaVKoacKAS училища и ком- 
диц1и аа торги утверзщтм думою.

Подучмш для Мв(пкдявко41о«11Й бо|ь- 
ВН1Щ портреты А. К. Мгдпкд1П11ШЪ1̂ и 
оя мужи, ваписаявые художиикомг г. 
Кгорбвнп..

Недввм МО «ипеу для •Вечточм.
|')билр̂ 1а> ла&овчевъ uopipou паше- 
п) uAB'tir.TBaru uyToiiiceTKoNUiiuA л уче- 
ияго Г. П, Потлямва. Ппргрел. nnini- 
с.гвъ художннхимъ О. А. Сигалгмъвгсь 
ма удачво в тплаятлини. Г. ипгодвн'ь 
пъ Иркутекк сдкдааы еще вкгаольХц 
иортретивъ поешью, ннсляивыии крас- 
комя II караилашемъ, иг гомг числк и 
пиртрогь А. В. Цавголкевой.

Къ сякАкн!» тавтрвльвмй алмани- 
стрАц1и. Иубдяха жалуется ва певии- 
нохельвоо отво|1]«в1в яъ оя.требомкш- 
яич. таатральний ввеоврив. Фразы: 
«Мвк векогдА»! <Л помг скиаола»! и 
ор. такъ II пегтряп. въ ея отикг.гхъ 
къ публикк и при тоаъ въ такоиг то- 
к'Ь, ВА Kimipul нельзя на обцдктьса. 
ИвогдА кяссирпга. ипмзикАЯ яг бале- 
тать ва иавкетпое и'кети еегидвя за 
распродажей, пя лавтра пахидт ятн 
билеты в ародаегь их’ь тквт. сомыжг 
ливАНъ, когирыл ЯАкаауик подучили 
огвиъ. Отчего это прпвсходвгь? Навъ 
кажется, что причина таких'1. пипоряд- 
кои’ь Кроится иг пъ личямхъ КАче- 
ствАхг лапа, зникдуюпщго пмтрольвой 
кассой, а иъ вгво|ты1.аой пвотамомк 
оамагв лкла весврст. Помилуйте) 
С'идкть съ утра в ли поздввй иочи од
ной. когда »1«ругь mociA, агдоя «як- 
таклой, кишьмя-кишить толпа потреби
телей иикусетнк; говорить п. каждымъ 
взг атой тадзы, выдать бвлогъ, полу
чить деяыя за веги, сдать сдачу и 
ороч.—поиеиодк уиъ войдвтъ вя рв- 
зувъ... По привкру антрепризы тон- 
скаМ ттра. вы peKmuiuuPBaB бм 
иошвВ адаинввтршив р№дклт трудъ 
по кагсирстпу вожду дмуня лпиамп: 
одои эав'кдынало бы про.тпяой eHgiTusb 
для гшереп II балкова, в другое-для 
партера. Эго было бы удибяи и лит 
цубливи, которой ве пришлось бы про- 
сгаивАтъ по пк.тмш. чагввт. около кас
сы и во тахт, обревепитольви для хлш- 
еяровъ... Грошовые иигореш ведолжви 
ИНкгЬ МксТВ въ <'«0бр'АМН<Н|ЯХЪ АПТрОЛ- 
рияи, рАзъ ВТО яаспвтгл паявыиг об- 
рааонъ удобствъ публики.

Вл. ночь X» т фпрлд» во Ямсвой ТЛИИЬ, 
1Ъ донк JA 17. се аклвасиг» чахха i  »Абк- 
ра. iioixuiexu иеизгЪстно rWb paixu» wk-
>oiui ааши. па cftiMj аа Ы » ртАлеЙ. при-
халл«ЖАШ1Х «л»4Ьлы17 мхачихнаго лоха 
Mbiuanxxy

i  |||е1рал11 чпкмх ) чает вадерскапи; ж1ъ 
тдхавь ‘lepauta аа кражр со двора дома 
Лдмроаача аа ЬдамоккоВ уашгЬ у 1гкша- 
■ хпа {ioprin. сбруа. стоишгй i ;  руб. а к«- 
хоакстииД чедовккъ. aaaaaMuiAca хрщчмаа- 
воаъ ЦавссАскоВ ryTirpuia (H«AcpoMv Ко- 
стсяиааъ п  полдожаиа^ паевартомъ ва 
вад врастмявха Ватеной tyOtpain KiktRA- 
каго жа. ttoaymaimaca ]ва «рав>г м» дох» 
Катких» на .МатратввехоА yaxirL. Kiv 
числа to кулвН крувяасвв, вошшсаммаь иа

вотребятелей- въ коы. на »м ви1<а|Н1,авм е- 
дочииив BUJupaTCiCHb s часта Куатажимь 
обваружемы <0 иудвЯаь жаеейиавпафайа.
6epia', а куда у хр((п.амина Тадвоиош в 
идввъ нуль у вкщаивн ЦгхячсасхоЛ. Круп
чатка отж прюврктсяа IOIK swyi’io u .o n 
эда-кхиваюшагп даавоЕ оавачехваго обше- 
ст»а икишиои lIoniRu, коториА хведк сби
та крупчатка схрмася. а) ГвродгхппгвСаля- 
101ивчд|иерж»х> хрестьишит* Хрвауиов». 
ciTuBUnanpen Яхубовскову тюфях-ь, потн-
шехиыА ibnacab upou№ хмувиствау чвиоа- 

1юа-1.Т1марвщъподоарЬ>а«хаго в^краж^гХ 
ДВб<иЯХ,Ч11)»0р1ЛАСМ^ЖИ|%ЯУ7КС r-Tcpairb,) сею бЖАрьлИ'вМаИВ Л ЧШВХ аал̂ жд- ны: ■) ■% Йсхвсдсвяой саоболЬ. хаКалтв 
своя уаник вадсршяь ирх}тап!Я «ietaxxHi. 
Якоаь 1>врюкоиь съ кглекъ крадввой шве- нвчввй «укп. 1) Иа TxTiBu.-Kol пдошала 
«адераакъ пкел-мпь Номудинской аодо- 
стя гхпдьлвь Сторвжп», бкжаппй сего 
«веда ввъ лелъ караула гиропамю i чьего 
Падйова. При аад«рж»х1к f Сторожеча ова- 
1ДДСЧ зкехЬтвиЙ фаварь. укрдденпий иаь у 
стпрожа почтиы.й xuMTUpu.

Нонцеруъ Е. К. Мрамшой.

к. к, МраааклЙ чадя.-. сиСуваа _________
яув1 вубавку. п1-|а>яра1Ж>|Цв мгь. Г г птрвыи 
jm  Л)»» MuiiiiiB *rajD. 41* лЬа«к б.-аща 
■ не tajkiblan iciHiaMiiie ЯикавинаЛи 
ainK аваач1-  ьпи>пвт| исугаг iijia ia t l 
oKlauaiijri програВву, uA.'Kjn namrii |Лрь- 
•ихгеьравмрь »Ь««т»амзтвв.Луч>(пгМ -рып, 
ип «Maj. биаисиЬто* *а Мв «Ипчв «ап» ее» 
1Ш. »AeBOB»>. lUuBcitpa ua «илш артветдв, 
ипкааыммеВ ва гари. иуЛдава li«e»iunKnM

mniB вбрвичъ (iiuupiiTv, аагь triaan увЬим» 
у артветви, вавг т а ,  аажс боаьиаа. вомесг 
рчарввивап вубааау. аоторад, коаечао, иые 
6м ахи» о бпаЬеем Ома* бн в»вЬе аиотока 
•г синтгтрсДоаьчитг Ciacepoaari *i. ЛфПСтаЬ
быль кьдниеяг беаыжЯ C fu n  и ь  aanuib
в»1тп(ги.

Г-пъ Й нироп вл вгирввь otaiamii быль 
Cuiata въ ухьрь. Птпрк1 KoaKri'n убЬлааать. 
что а*  ачоаь paaBoenpoBiM аЬияг'. >ву ап- 
роао laaaiTco аааг aa|ia4>-oiua вежв. тавь в

нубаиЬ еетатоа!, хЫпвк-
ттаьап» ■ ввчпаЬн1г,

Пааь быаь па иражиеиу вертпианевг.
NB lleiux-ae yoriiaKBTt гулЬн!» интваа- 

тора и >р«в1  R<iaoan»Hla7 Uu a|iataet >ЪрЬ 
вкнтвлврлвать в» вровя ахтрат.

KoppECDDIIAEIIIllll.

13-Ги янВ1.ф)1 во<Т0|1л<к1Ь птсры^е 
Tiiiex[ieODOt lUBiuiA, Вг зяааЬ гиродгсо- 

собралось до 1Q ляцг, «о- 
*1 î u аяатвь. что ii-aTb и *|«хе еапкарга 

оиаЬтппалг Е. В. Ы|.аыыл1 auintai. яе пЬп. 
вг iTOTb |вяь I пв п вавивг сдучаЬ к» бве- 
lupuBatii, ЦиедЬ кввдерта yiaAa»iai »|пстка 
слегла п  коктезь.

чуваукшиг!. благову itiy; свящевияка 
«тсдужилъ люлпбгвти аридекдигильница 
сивкта шкалы г. ПиколаовА ааяягалъ 
желАющадъ учктьса, раэдкли.1И поелкд- 
яигь ШЕ гря'пи н тотчасъ-жо орпсту- 
шии въ ЭАЯЯтим'ь. Эаиат)я будутг tip<i- 
должАться ежелпеярвемо огь 12 до I 
чосонг; посяк,тм1й 'гасг ншпачвется дла 
рукодклш. Ипл'Ьи десатка подроггкивг 
птьямди желио11! Учяться ионммг мзы- 
КАУЪ. Г-жа ПЕПойиклая пляла ма со- 
б8 трудъ ПрРПОДЦВЬТЬ iIipaHHJ3CUUI 
языкг. '‘ШГ перке аоскрасевк’ аупмеи- 
лиг.ь |гь (шофу 1р:<1 й.'| «uioutan. (би|ь- 
шинетш дкнушхи првелут)- По вш-. 
рое BocxpiToaiu число учащихся уднии- 
яось.

Пъ тотъ-жо ДАНЬ 1ъ горадсконъ учи- 
лмнтк вг U исоаъ вечера состоялось я 
порвоп иарцдно1' чтпнк- Предь OTeulnBb 
ученики городеЯАГо училища пршгйли 
пгамче. Эвткаг снпщеианкъ итоцг Мал- 
1мцъ «очеяь ниразительип» прочелъ 
нагорпуп прииовкдь. Чтеяю пришииии 
сильиое впечатд1ш1в па слушателей. ,Ь- 
.тке чтйв1в проАилжашсь пъ елкдую* 
им-мъ в(Лря.ткк: г. >Ьвсково1яикопъ про- 
челъ «Пкеню о кушгк Kiuaiiiuiixoî * 
.lepMuBTUiia. г. ApBoHitijbeAll -объ Аде- 
ксавдрк П, г. йахошввъ басню K|iu- 
лойм; «ПиривА в дмсицА»; кшадое чте- 
а1е идлюгтрврив1иось соитиктитвую- 
атиии тумАннынн EupTiiBAMH. Пнлг 
быль буквальво тбвгь публикой. 
Kapniiii.i оызались очовь хироши. 
ФиоАрь съ картипини стоап. бодки 
200 рублей, пр1|)бр11тенъ исхлочитедьмо 
ва аввыж, виручевнмя огь сповтахлей. 
(iCine нимчинъ расходъ несь но ПШ- 
piKTbJ. И-Ъ СВЯТВОХЪ были ПОСТАНЛиИЫ 
два совягаалЕС ЗЯ довобря «Снов люди 
еичтевся»-Оетровс»аго и «11р(.|Дло»ч11с» 
Чатшва И 8-п> яптря <Ж|фжщи>и> а 
мййнндь -МаячосЕ». йи яагврй ти-ра- 
вв: «liOioraa рывши., а •Мадикяь»Чо- 
хова. Иск тря гцектяш можно спи- 
тпть лппдвк удш-пгимвгя.

Оклввгмвсвъ. ВАЖотса. пережняяеть 
герончиейй пирЬдт. своего существу- 
uoiis. Казались нг Сслевгиискк вичнги 
путваго нельзя было 4:4111311. Гдк о»й- 
тв ккП'ривъ, КОГДА а гринотвип. людей 
почти okrbV lin skpa B'i. усп'кх'ь, upa 
умквьв тпвтма за д1ии. вожетъ таи» 
рать я iryAikal .'IuOmNar bbuliuci,. вг- 
ршотъ, п нграютг, право, иодурии. А 
кто пубдиваУ 1)ч«я1. нл нииго икшиаь, 
ркдАО пдмаъ или дна нупща, а большой 
пбдивмет сбора лядиетч. ия тЪхъ же 
любителей.

Огь салит-аклиВ чнетогп сбора оетшт- 
ся вь срелвомг ви мепке аО рублей. 
| .̂хпды по сповтакдю ркдю ирпниия- 
югь 10  рублей.

Не будивг иредркшать. долги ли прод
лится подъомъ духа aaini'l пигеллипи- 
Ц1Ч, я пожелнемг ннъ ль ивгореспхг 
,ткЛА во сикшивать служея1с дклу съ 
аужи11цмъ лицщгь.

А. А. /,-омь.
Марковеное erj., А'ыу<глска>о рьы.
Ц М̂ вовсАов яоходится отъ г. tip. 

кугска ш, иб7 иерсгах'ь, на р. Леак; 
въ ctMcBlR есть почтово-тслеграфйое 
итдкдови:. оолост'вои upoMouio. одне- 
ЫАСгяоа миписгорглкЕе у'шлншо, въ во- 
тиронъ обучаются ямгЬтн1й годъ 7<1Ч. 
дктей. Главве* зааит1г хресплвъ хлк- 
бопашестви, знкрнный п|М1МЫС1'лъ, иичто- 
HuS розгивъ; taubv хорошее подспорьо 
пъ иатгр1альвонг отпишоШкдаюгь лаг 
служба я« uapofoAuxb (ямипиомп п 
• ŴUCAJlIl). IB'BOrb. Почти 09 ппллв«ну 
ими имхъ гравбппл, mbotIo любить чк- 
JATL A.IIOTUiri kUnnCMRiXCn. Жур1тЛЫ1 
газеты.' Пъ cellr.uiB uiiiifra нкебильпо 
нкядокг, poll три чилитидки. екялкн, 
лови aunCbRil ikcb-AIbKlHlR К|Н<ТЬИВ11- 
ми яатиипння мащнва, во. кг микаяк- 
и1ю, послкдвяя достаыова уже помк 
уйирха хдкба, чкг чго ни удались про- 
ИЗИОСТИ Uliuru. Иригднекля Bb.HHUJMUi 
голу фхиЫиОтфА (НА Сре.ДСТВА ЙОЛИСТИЙ ' 
ХОД«Т1»1С11НувГГЛОбЪ ОТКрЕЛт1н 1ГЬ pHiURk
ВОЛОСТИ двухъ одвокласгвыгь училищт. 
-вгд. Глухоисьой иъ 1>': АИрстахъ ип. 

MapuuBul а (гь д. ВврхйЛ-Шркоаой,- 
йТ. I i пор. угь Маркивой; явткиъ яи 
быйшовг нъ дойдОрк ьилостшаЪ схпдк 
110Стпио1ицЕ|ъ прпг<)ворь о преибразо- 
в»ви| пъ Марииаий училища апъ одап- 
иасскАГо въ двухклассвос. Предпода- 
галмвь у яйгъ м aa(i«.niufl яговш, ш..» 
«рагок толка с% (^ЩАт года>1..- А 
ви икш-ало быГГквъ болко, чю вг учи- 
.1нщк инкетгя водурвой велыпобвый ф<1-  
ни.рь. иогоотса только выписить квпги 
и (яртяны, а все вто теперь агдориги. 
Потрибиосго пъ «ТОМЬ есть. гиг. иакт. 
ипин крС<-Т1.я91! надуиалас!. устроять 
бнбл1пт>жу при вчловт-номъ праклшиг я 
съ втой itfatbtHtucTaoQBiua вг лисИрь- 
СК1Й нидосТЯОЙ сходъ вриговоръ ибг 
асхоАатайстло|1ав[и paepkiBnfki imputB 
аиродиую бнб.ботеяу при пиВ шк Об- 
щестип ряс11рогтравевп1 мродажго об- 
раиовав1в и яаридвыгь р«ал-ч1Я1Й ш. 
Иркутской губерв1В. Въ добрый часъ)

О « о н ъ, У/ яимпу'д
•Автнсавитаряое corroniir гириди 

лапимоотг нскхъ, его аптеж'- 
обшеетневпияи ikiain. Пт.

__ ... .ечеръ. когда А1. асдииддвкомч.
обществк слушали дииадъ Г. Подыт- 
г.овя, объ HTcrrcTnlu B'u Оаскк яле- 
вввтарвихг требовайНобтеотпоивий гн- 
rieuu, въ дувк гласвтлй 1Соп«вг под
вяль вопросг б тогь же п̂ идаотк. Нт. 
городк и ЗА городон'1. овраги аавялива- 
птся вовозонЪ|.ва вгф>р#)п. ватЬвъ жм- 
тели |тгроягь доил, мпорые япдяктя 
чАгаин зцрашл. ГоДива аиразмлъ удвп- 
aenle D утворяцалч., 'Пк такяхъ доновч. 
оъ городк Н1 П.. Мы удивлисвев больше 
соваго головм ВТО ваходчнвоогй.' чтойр 
ве сказмъ бшше. тажмше» .яавап. 
ЯА I'nvicKuB илобйдвк, ео Пвныи'Шской 
ул., рядъдовоег впзяикшвхг за unc- 

2 года вн глубокиьгь еярягк oai u - 
паяпонг иоотерА' года- товуаизадъ ко- 
яозомг. Мы приглапшвнъг. голивуспро- 
сить пбъ «гонг сего хоршпаго заако- 
маги Иикодаи Петровича, прижпвающа- 
П1 вг А'шк г. Остапевко. По обывновс- 
в1ю ркшидн сдать Ronp>iin> пт. кпаис̂ ю.

суете*
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Прк sTuri. DpuiMiiiuai характ<фпы1. 
JtM ЦН1Ц(,ШГЦ«Ша41Ш«ти|Г-
| |Щ # и  я гк к п к
oecfuia. r»acml Кр«(*к В9 rfiApm.
о nUKpUUBtUrrb: <ШШ|ШСИТЬ HOHUCCin 
»|»ФЛ1Чи>р|1КЮ'1рнють». ГлшвыЯ Hnit̂  
р<||11> rirpaniHwirri, icain. iiohM' 
м л »  . сл а л  ^водолынарТ,' '^ом йг^ 
на ч̂бРН'Ь 'т\>н rvM iBBefo ' le xiiaja. 
Она ризсматртша «mumicP' мдн>1г1 гД | 
11р<'дсЬдат1-д»- 9Т1'Я Ki'HHcdn.Q^ji u * a ^  
голняА. Пи пдяиВ im. шй)Гсогь чмтп- 
югь; «нъ напояиуи KcinifpefiP"’fita(ftfpi-, 
UTcd KoR«<№, Kaatmt, Лшорру»*. 
Uepuue итказиись ш а>.‘дос]ГП1М’к. IV  i 
лиы ибратянгш) кг мшяслку Лшврпоу. I 
в<> цтказмватл л  к оиъ? «Л, говорить I 
1шгдкД|!1 , иижу пти намол» осп к, ш< j 
лун'Р. co<tl7  долгоиг pŝ ovun вь нлмионсй 
химнсс1в>. Иь тоиъ КС зис1|дма1н дуни ' 
яа imhiibdi uci«9a дьслцыит 
c a M if 'ШЪцъ вумиг* е<№ сбсЪдг |
paaiu гдасиий Тинвикивь, гакг-)(^ J I 
гядоон <>(1Л111ъ мрои, я'у дуи|1|вн̂ Ъ̂ ' 
п р т р я  ci^oKV'UBpoqrMk.OBi/iBiiwria I 
инчога *«0 гояорАть ид. луи11. П||Фду '
гскрпарь улрцны и дуим пивгьЫЮ р. |
иси^ KpHCMBCyjbTV -jiUU Р-, ui(0> I 
MKIU OlJ C'OtlAUUUTI. BTB дй дияквистм въ , 
"IPiHBi' Д1П̂  чдиОи KupHBilBi. jiipanli , 
|'>№'ь oaBonsb CL PMOBtil.
Мочеигенавводвсгв.  C/bi6ua \ 

It довабрв IPUI гида у ввоъ aiicbAaJib ' 
■ >toucraiii сх1>лз- I'aoutKi ейсм бип.
u|fipurb 'I imciiptOUIBiM ' BB'tlibS'nilL 
ящпнвиЯ cyOculB. Обсуждви1п этого 
вмрош оиснетидись два див, uv, Ив* 
>1 р1ря вв enui г̂ Юдилагг. kpeualto*̂  
Hfauifl, вппрсп нсв-тявн лсвплся «и- 
HbiptrUOBBIJHI.. Кь сдиву сдишть, уже 
нторо! nui. лочеагци р̂ шаитт. втить 
«нроклитыЯ» «оиросъ, ун ур- |̂gfl|ii<»iP 
орнгги ВЪ cnf.llniciini) UD Иигу'П'.

ItcroplB аи)П1 вопроса нь погдйд!)- 
KaivibBcin ого р*;1ввт1и нрсдгтяпласт- 
гя m сд'Ъдупшсмг вяд'̂ : cmiiii агКи- 
'К'вггкоа водистн |10Дрш1 дя10Тся, по 
числу разгони лошидеИ, ш> Tiin кптс- 
mphi: саимв усплсяяиЯ рчпгояд. лшпа- 
до1 па сд-алтЦап.. ршт4о)доаиихч. lu 
левс.коиъ аплосЪ, -MyxcKufl.llKAymuucKul 
и ИЛННСПОЙ. :ГППП. Н0Л0В1ИП. Ч>0б|1Ыг*Т- 
CI Прпл|'ВСв1В края т> ИлйНгкииг п 
Аягв^вниг пообше и иг часгаоств 
иолггетм ycTb-KyirKaa гь «олоствип: 
КочевггхиЯ, И]1ЖНР-1!дииской и ITupai* 
■ iaac»p|- Пи втоиу граяту np6l!*»#wn. 
•’Жвнсд1иьво RpRopiubBon 110Ч1В, свуигг). 
варочамс, |11‘рсД1шгаитгв арсстввти, 
пр<1'Ьми><<п< впчальстпо и пр- ПооОшо 
пазговг бодьшой, Ко нгорлй катпгир1и 
рркчас;дяв1тся ставав, рпспр̂ ложгнпио 
пи Иллиу огь гор. Плйигпа до с. Ко- 
псигввги- Шнпакивгквл, Солитковсвил. 
Науаовсваа и Кочспптал. По ;ггих1< 
«-гаявахъ pasroB’i. OHaaimvabBo ирвыш', 
ч'Ьнч. на стяищвхг исрной RUTcruplu: 
Hpirkaaotm тракта 4ipo;n. Ко'п'впкую 
нплисть ко iipoBoraiTi. к нотнву нрива- 
■саги лпдав нач.гльгтначервэч.агя стая- 
хи to npiHwjnwTb. Пройлоп. |Г(|ДК||1 
цроставть. р̂ дос вачыьстин до водс'ст- 
ниго нрандин1м. сольския ничирюгаг 
нодйдю, да гн(м' iT.ucKoo яннальстви. 
Кг грртьой itaToropln 11рппигляк1тсв aun- 
ви, расаолияенвио По Илиьу выше Ко* 
чгнгн: тамг ужг ucuAKHiuro.ionii нрнйн- 
acaimi пм>с П'лы воо hu'iiuipcthu; аре- 
гтавты ВР провопятся; почти тоже, на- 
чадьгтьо ТМИ1—ввлг'я|1' Ерийво рклкне. 
Пить 8ТЯ-Т0 jaoniB, нгрпквомйрвогти 
ровгояя лотядрй, и сдеужадг яблнконг 
раздора при рш1рслйлев1и литинао1 
субгнд!  ̂ 4ib ирбшлм«1г-,«уду ^viuan 
ршнроШйМ'tUiu >akii.< owpiMBiB 
Илниси1Й rmauiH сдаио иг торгоиг; 
сод«ртв1еИ|бушниск(И1 иМуивоВ стаи 
111! сдвио хрогтиячиъ Мухпеагп ойше- 
стаи дю uui&uiy иг iwBU . сшдыииии, 
во Торгняг; Ш'̂ лнимг тии'стчвмг 
noatiTM. (Т. !• cTM«itir> Tf«m«Tii|oK* 
ны1г><. ивъ '̂ убРИД(н MiA-UnvA vo'fi р. 
паЧдушу», в штадкви гувии раоо]ю> 
лйдйва мижду NsnoHTJMH обтсртий Во 
числу верстг норегоиа каждой crmintH 
и На эти LtUBBiu выпала jorimma часть. 
Инг иадожовнагй йкхяа, П1г>:ддя ка
ждой JMTCrypiU СТШЦШ UpUHUKIUUOI. piH«- 
JHVVK 'ukvoBanli дли раснреХ’йлии1я 
гу<гнд1В.

Вг ИШ1 году иоиросъ «тоть шшби- 
.Id’ осдожнилга. iu  иилоствонг схпд'Ь 
иг дикабрй B'hcairti П)1Ю г., при р:ц;' 
нред-кМ11я оубШ1« Ш 'X-L ЬЙМ. 
1KOJ т.. вимныа обишотва иорйшили 
вгрхопыиг (1бш«стнагь. т. в, тритьосто- 
ноипшп. стпп111ввг, ил. cy6u<Aui за 
тльбу во нмшватк ли Kuiiô .cp. во- 
тнвхруа ои^ aipi‘̂ >«'ii4' тм^ чтл 
нишива ваг гуОгря'скаго унравлевся 
irruyuuetcB толнк<1 ви ап. гтавни.Пп- 
рйшлдя и состанилн иг этов’н смисдй 
нригоиорг. Нс'допольнии нрингсдн жа
лобу. № жплобй, викду нумниг, IM*- 
nuuub, чти гакъ кадг, ни ввйв|к1 жвло<̂ - 
тиЕовг, вмищииая I'yCcuAijt.miiyeRUT'- 
1В яс на ин)10дйлепв1||(̂  (таняя, а па 
асп волпеть. то в птнугаоплад суивв. 
ооставлдг adcTbJBiiioib влЯГ жмегтв. 
можт'вип уп1Рярод1|ЛИна. па б̂ вии. 
ст. то в н- в ст. м общ. Им. о вр„ 
тольсо гг (Х1гдпс1я areni полиствогч) 
обшества я вг Х|1а1 вмнг слуяа'й—сь 
141глаги ы вгвв’Ьв -.‘в обаи*|> чак-да 
гилосов%, м твхг ка«1 унививабмий 
нригоиорг ктч1ну услошп вс ггиггийт- 
гтнопАлг, ии-lui U tuOotJ Л1'днпср| толь
ко простого Аолынинства, а вс ;̂i, то 
I  ПС вогь счвтаться аавнваииг. Сг‘1^г 
крс(Т1лнских'1. качилт.ннком. сг этанч. 
га)гл>гял(4; if 1;11Й’{ТЛЛ16-'
лннвый тшковво, ипквадг. Ивачиш., 
нин̂ оь о ыо|жд14' рал1р*дйпбв1я ч-уп-' 
гя.д(| ркшонг; «укип тплап иецмекать 
вкрвлоэтову рагпр'дУ.лРп№>. j)'i< гялу 
этого на полугодянвавг ixoxli быль 
гистанловг полый нрнгипорг о расн|м-- 
д'кл<и1и (убинд1м ма анчадокг imeupi;- 
дЪл($и cjCcBJiiB на дмв1 а«*««ъ врж- 
бднзвтыкви также. Бокг я нг дедабрк 
M'bcaiii Lii<№ г. C«kjr^ii‘if> ка noc'llx- 
Bsm DpbHikojia Пи1Лнригноряж1‘Яр:, чти 
бы Hcpxunuii'b обшетьав i. нишпы но 
удШть. И ва уд’Ьдйлм.

Мсацу тквг cymwTfyinTi два гпо*

4р<4 првапиквго paciipeA^tf ' 
hm: I) PlWBri-jfytHy 11б«дЧ ’'-t '
HftioTuMt I
‘шгося HU yt**T̂  Wtdirp»;iRW HjW-  ̂
rxaro ставка, la яолвчасгио ниддрдо- l 

вигпмаыкь M ' ssukanuft no- | 
piuA'h ашиспн ft исЬвг Д|;рогона|гь l<* ' 

pau4Sibt.*'JWb «>• 
muick craBi  ̂ aa выгнтшш uopctU'Uo- 
ДВ0ДЫ. П хМ а а я  равнорстка. вожвч1ЖШ, 
KUBCui, щк услпя||| нрйввкьпий за- 
iinf.l] 111 pTuan^Kl. подяодг. НО Ш1КСЬ 
кбДИУЯ йРТЯПяЦхг става1я*г. Пранвль-
iUliB :В1П11<'ж-аЦДУ»<’К Ий«МВЫяхг Мув-
ОСОВ, НьбуВШвСЬиН, 11ЛНВ1'В0Й, Г,Ч11 RM'lv
■ я-оя паяп1оиН1Л- пигаря, да ва Кичрнг 
свой, нри,вичивгг1и1аг яиыствовг Ojiati- 
Л1'п1и: оа. стаяШахг вш 011ч;тш<иасаий 
Годнкииский а НнувиискоВ mBnioBBux

и з г  p y c c iit ll  ж и зн а ^

IlHonscai сИ зп.

«Предолжеа1с>.
ИриаЪтотауи л>1чдг. MurRomaiO m- 

рпДгДбЯ тлрпл Ер. ]'>|дппыиа ишеду 
причин I. у'хшяль. 4JU агогь с1-1ьцг 
• нростират. qnn задачи. ДЖКо isa 
upLHLni'BayVĤ t uhoiinillofitt I |>а<- 
рабатыиасгь вг евопг трузаха вно- 
гочюлсвныс вонрогы, nB’fiinilii; зпачс- 
н1с для госудирспис. обш'стна а спиьн'. 
Иг нерм-й гтатьк мы перечисли.

СиадЬтслитм рлмтора г>л).свм||>о(>Лкдгй 
ушке̂ китст*. с1илЬтчл>.(т>о М М, Кокд̂ г*- 
,«||о  w 6i I УВЙиМ тятнй воеДвяЕВиисз)'
ItlTaimik ЛиерНкм, сш1гкТ1Яи:тю спш ивт  
с ^ П  пиекинжяачвг т « о И « « )  rffipnax 
]>«Ч1. д р« Рг пматвая а$кац №кЬ.-4се 
•»вг Ш' 1ГЧ *ч1Ыю, -1о»ор»Т1. п  intTi-TT 
ulnoiHBaUI к « д у  «ужаиядив

TKKI. м'-.1>*а<| npo^iarropt, renrpi. aoucta 
1^ 1. игтерСГ|'1<.яЯ(п yicOaoio nxpyra, [(опь

датаВгтм t n liiiu  im u|>h4i'6iiu h) |  ho 
Hpoouift^iK Л Ж Ь'}1^>1>Д М М № >1Х». I 
H ocoi-eBHo яъ дроатихг пи лЛуду ихг 
крчиНоВ мат1.ж нриходап. та отироан 

1 .1  ;^ iM 3 U v r n i ва xunifyiM ] ш и %  x« i 
' l uiMUblB'b. Не -Oktaai Жоаыважт- - ж

учраж1еа1а. а сдгдуегс. рдскрите аиеря 
' уявиакдпатд.

Сгш'1, идииоглисйн согдогя.гя гг 
' в1Ьи1ивг д-ра Жбанкова и аоааао- 
I авлг возбутг ■ шсжатя’ -rniBnlf--

CsOpaaie гоиротекяп ридЬдидо эг 
шслх«1> я аирдаидо ooHoUMk. .чтобе
Si«K'*b e6peJieaW да 1 ДММИ A\i то 

гдо бол ииии lie oOpaiiiejBi:» яд ати».
/  Г  ^рГ^йЛиВеве б/*та).

;НН1ТИгг
{a^QDfp up(ri|R|taipttBi4. иг BviyiuijR
rtoiiuiki. коаочио, в-рп.; ou ipi-iwrio- 
1Ю1 Йыхг жа сТ(1вкИ)д:’1> пкгь' дам,- и 
квагь в аанвеей авкакмхъ ас т-датаи, 
BLMK'iiui «апкх1ыианш> ив таблвчкк 
дисятгкнвг чигда НАШДг гчп-й 
нк дг11СНжЬАпж,’1у ломажя. U»ipi>li unit» 
вибг оостойтг аг ураьвэтглыи “ '

Луж.1длг не толккн aiyî HUHetnli’ Вопрс̂ ' ..... ....... ....... ....... ....... .
'OOTopUr IW ммжу'Ьяяиу тякой *0 апахронвзыг, кзкг

ricjjii савзаны сн ибшцстш'нным1д,' 
11 . остнаялмвздсд « на аопр<1сагЬ| 
н« гаязанпыхг 1грян« сг ниучяпй во- 
аЯтпой, по нвкюншхг шнро̂ |р ooiat̂  
uTi4UQe.a|tfa)dBt! tfl.' 1 ^ * } ik % \  
1Г|*|гея7| BiH-pr.iB rTUHiT. отнкпа TtJCC- 
вихг вакадавЮ oa артиаиравг яило- 
стнып.̂ д̂еВ, нидг стрлхонт. коториго
жаиетж'’ t aacM-ATxUi МйсЬ. Пусп. тв-

рвдннжвк» анщаанпй о> «тшц1и n t' ‘" 'Р ^  Ччп'ГЬлссаае наг.ааанк- npwi* 
стана1к1. Посл>Д11|Я снршбг ас осибеН?'! л рквн*. хмя д
»0  рмбШйкмуся' м'виду того, чт»; Жбздйоцч^чи*^  ̂ орнгнаВо̂  W 
laeniwibe'вмго врм»4пи прндсччв тр«5' поьпгвчййлвумН ■ лихжмиб1Л1  iJpuijt» 
твть иа нийздан кдг доаа на стаяа1?̂ 1 нсвШ йгого uusopwu’u нсрсачгтхп pUS 

а гнпь-! 01Ьа,‘.|Гнкакш ii|i(tXTB4rcxia —  ‘
 ̂ нс .TMICHU удерживать ва>

suH tf'lL ниа<л'аииялин1(1

других». обЦеоТВу. .VUI фбИЮНИй *’1 
йий bmvRiruKn.'Tt̂ Briimftlt' Т т  <'

пой еубс11Д1и, ктотч. С1шсоб]1 '
дат iMBMM Моблрн|« вОДбг* р5и5^^ | 
пыД ан̂ пнтикг, нрн 11пп»1«крв>'й 
тратк гр у .^ , . J . . 1

^  ■ _  . ■ I
"  I

ПЕРЕСХОТРг 3AK0H0UT£JbCIBi 
КРЕСТЬЯЗАХг.

UfMnMui/wJi.V’U»rU4<JH Щ 1^ен1г).
Blip'll содуЛха

Адев|ВВЙ1-г Ш. пи жм^уикааДКацМу дек|| 
BmiuiBd  KKUHiiTp* «чтт^ишк» дЬп,- уткЯ 
""(рЧЛЦЖ ДУ11К>»|. BuemlklBie еотш адг 
i-ni-pMM4«Uie |>«ЯаГк На Bi*v*omf>y g*to|, 
дмедкю» *  i p ^ i ia ib n  - ВИ ВЖ1Ц Ц 11 
»H|tiWee*b4ii». —  , . м ^  . »■

И<д|дгг»|1

учр'хдс-нИ, n>m[iui.Mur )R|asiee
[ши^кахч 
■ ikimp-

явпялра юу’'|1*ня<сч xtn, ■ aai.'pop* Vtga- 
пкк, тирдАопдо вергчаиьк^фиооп. kpipiHV- 
L>»tn дЬда «tvk>-uiyiia, я еииАвцд» atu. n  
1W4 году. гуЛаряатпрпаг, пргдд.щааг «Иради- 
Ban IJI иОеуждаяи тввааыдч auiipi'cnyv geik 
Btv Ki-iajf.ea»u»4 гуЛсряН. гт-дг1д»г»ДкЛ»в»г. 
uti-ran i-nabuiiKia a n  гуВарагватв a уЬдд- 
BMiB враДвиДчпдгД лаораала». н<-пре«1ияи>г 
адивтъ Г}бер>«кя1г iipacyrsTaiB, ааяваят). im- 
а*д|.вввоаг а aunalruTa;a<auiii вш ниянш-т- 
auik дяпг ajiai-Tuixi'BaM уараадяма, а тавае 
Другвл. двач. вм-жна tiana Дм сМлат|.га пл- 
juaauaa евияма ппаавнЫкн а «аитлач ав д1дЬ. 
npepiBaalHiimaa суВяраауВраиа авш-и

1896 ф.спи&|'«ааи1в пдани быдк, в
Д»«». и. »ад* ............
maiiuaia iin иарпевял., nTHOcainm 
]iei‘B‘iT1,J ивлиматедил 

Нридирнидти, aarbi

£ip«ajviiia aaaaurigircBB в1>ДГ11Гоаатр||,11ав ра«к 
11̂  Вида pplpBra|Wxrta >-ВМ|П||б -В Я 1 В / |

ряда* иапраадпии т г л  рЬда 
В \ 1900 году, Рмудари Наивратлру Лдагв- 

умдав Аывл НниичаДал anaejln aaaaiiTpy 
внутраваап (1дч. etrjiwlrnepj I'auaraa;, 
Н|1«дстяа«т1. Кп> Иааараторлвляу Плавчлитв; 
евпАрлаани « дал.вЬВяеВ1. дввака1а ал|ам-япч1>а 
yiaaiiaaiil о alixtbaauw

. . S i t r a b u x f f i , e ; i : a ! f
iSnrU BActkBBri. aaiTbnaaip. a\ ecianiTflClU ~ 
A'ilmtTr^bHUaa иотрлДаоотааа 
oaiix вЬстввчадк a явдымва пауяретвд, 
•*"' it i, ryBcfc-TBjuuian ja*iM>a, -

: г ^ и к г д ж д а “.'д«*,,
tall aafapanuRB яа вкчвЬ «птвВып ввчадх 
laaaeaif in Дларава Ш*1 шда в ирлдлтвв-

I аввлаплачяпввга труда yrttanUBavTnraiuinii
илочана ....... Гпаудараяг Явмрв-
ipnn явяаотру W)TpaaBBiB xlia  rntaaltat. 
t uixyeBiaii i-vuuBBBuui;
II I’atjiBAiiTKa B«i*KOtiiiue«a ui apeuTi. 

IBU воадвгветоа u  ишДмдв даджвигтаидг
■ Ilk ArnjiaibuBM yopaBjeaia в«напг|«-т 
|утрлнявп д-кдг в раглреЛдаетав Вл «4- 
гД1В|ваг чстмреаъ тдКдляк: ц  1>Г|щвгт|11нввгл

•бцяавгкана wiati^Bi В(яч)тм1т ч  в •> ва-

ч вгЬдМоп

к авк1атри>В1Ц1^аа

шай о|Ц>11П<‘д||Пвл.тк и кг o6nmi'4vurif 
за 'ЖЛгнгк'юсжсй лвчиппгв прнаи хитя 
бы фнлн«я.Ц||| ясй|1всоивикси*агт|< 
Гровдпа заслуга аврогойсЕаК! C8t'i.v. 
Ч1У fHL «с QOMyiUajCOI ДИПЛв)Гбти'№ч 
rcart благиршувЫ г. Jifnicropu.meiM, 
в (КШ̂ лг ;<а шдлхнгь г. Жбаяк«пир.}1 
liuiiMiA ибг OTiitoi. TlU'ciwxb naike 
аав1114|Л1- т>хйяМ mo проСилмвг ни- 
рого̂ вЬцъ вгкиавчм Тиорь-ап л 
jliOiiitkoHi. и обшидни мваитъ про
чей ИЙСЛН ирПДЛиЖмВк BUBUipBlJi х»> 
AMIlttlRO.

Л IBB .)1аж1Гв|юл«:в1. вг яраествк п р М  
.li.a.im il аоя|кс1я по lupaOOTBt иЬръ d U  
вля>11ЙвК'я11’>пч> cHlKtenaB mpBmralakapw 
taro Wjwai#|waa"a4 "'‘ i* u in  <я*мвшИиЦ Bi. КОЯКС1* яваяги-в еаф* >ti^|tUj«a 
ex iVKp<ti>n каяачдкГечк я ax ымумгл»!*
-------------------- 1 пряккя.мя flatTle a t j» u i|L

— t tk iiit  teaatftM

четь о0ч> СТОЙ ркчи, Н« V"
III Biukfl 1 aru двсинавги н удоегш 
рнли, что iiuuraBvhJOulc били >iviiimr- 
гласаынг». Иначе а ян могло быть. 
]'|шич1с ноломг вг отаин1ев1н школп- 

РХ1ДВ-
ч1с и nai;luBUbeyi'TCll. Витг инчову, 
Hunoua*niir-b за дппушгяк вг упвпер- 
rumij ж<'ви1нв1|. г ь ^ г  яг муг<1 ве 
AUHOiRUTi. CBUCI-0 xuAara№rrRa похс- 
janiorb. iTv6u вг уяипорситеты допу» 
..калясь ТЯЦА бтсг рпг1нч1я якШовпль- 
иихгн! о, слкдуЕндтсльни была бы увм- 
чтижены П[н>11гвт11ия игрннмчся1я для 
■̂вllw*l. нг учсЛпнгь !твсдеп1яхг.

Ич ccKuiii кисьой и гороасхнй вс- 
ДИ1ШВМ иного гияоридось обг иргавн- 
3UUIH нрачебииги я ганятярнягв .тКла vi< 
горн.гкП. н селаг, коигтатироналнсь вы- 

. лапШ1ВСЯ юдслуга огмегдл, I'A’Iuanmuni 
|бражся1я кгк к'гимг итй0шця1и гриваднии Д’йли, 

г  1пг НЩ-. ymreuHiuoi’i. вв нсеркваевно лучтауь 
■ втврнй1Ц1 постаоооку меднаивы и ярц̂ гввого д’к-
......... ли «ъ ги'нсдяхг губпраихг, ч’бвг яг

вечг-никахг н даже гпродахг. :1ца1 г̂н 
зрмстка вг oiHoiiicHfB пндлчв этмипяв- 
гкой nnvemur ваеслевЩ во вогутч. быть 
и сринвннпсны сг тявовыяв roiHU- 
CBHxi. caHoynpauoiik- Доклады в де
баты вывкавля ирнчвау кпеиостн ао- 
шлхг дуиъ л cexnia приняла thsjbi 
puitojualp.

По Росещ.,
Мапг. Вг Кн>вг'Т января яг сг1)дд4| 

ннровых'Ь судей назначены были вг 
рнябору д1за и чбрзнорядкап.л ш. яга- 
гкгкидирожаивъ n'arpit, вахолящгвси 
въ дячВбВТ- noccBxt СбярВ'Ъ. вн прсвя 
нредст11влса1я ньосм «Мик» Шнар- 
кеяси!1|})1>. ПиддеЖиЛВ разбору Дна дк- 

тиаотх i) U0 обвешу!» гтудянтояг: Мшун- 
.1, oeart. Кавлнисвяго, I'oacBraiiTU в Ия-

кредип t i l

■ он пммхо млитдАстаа, амхаидль, «ти ста- 
TucTHwxciH aiuMkia, аС|раниия но ptiaxias 
нкстжктдих. nrUTaepMjHUTj. уго Гкдеоаое 

prmini ПС умеп.шкгся. ж>пр«- 
•гогогыдк данх что они еко* тГчЛ «x'lraaerx, к? жакмп и аС Ий'

н ..ь . и. и  Яl^лгмw>'
1од«тдЬ.-1*уее*и ЛИМ' 
1MV Л  рх Лорш., аиекк- 

ыь-ао«>>(И1деа1« хуммкетш, 1гк.Та,Д К Я)пп«енх нК-
l'«cTui<KHk я 1|)>иемдх его 
in псапЛпдмдп огх ткдеена-

тЬаг̂ бодЬ»* пагнигкнмь. 

едхгтв«и||игх*̂ фсуаЛ. мЗжеп
Tiuecnatfl иаиаав- 
I 10Двг|Ы1ство но- 
(XTecTMUMXift >одх 

.талхна. его разр».IX KanycTHHi. наго;
кааие ул« саек ипкп 
г, восИудакъ долдтаДст! 
.HU1U wenaNiii, к всав 7

____ . актнпесиваь сооСражем!
нрел«г*»ж нс жлЯужлрв,-------  ———
cm, Ti»5p|jiii4 :iTo прелс-----
---------4i**oT»air» враг-'

.....  'TfuiX eiux- его yOheWma? С.ткдуету 
вретвд, таАстао,^^длагдемое прж 
ivnit ^  .PT'MTi. Ш  "peacTikHTx ей

1 OTIi иуеиидю <м>-

Г - Ш Г ' Л ’

лдхх, ироандд постанрана »рачс*1«р-ск1П1тар- 
наге kua--ппьдхкд вьяерд«]аимснгкси1н'1 
гадам хк сохтдаомх laacHuix кг гороленнкх 
лумдчк, -aeaoU восеамавм: ьеддаЫк.ео 
■ атх о kuaiTeHin вг еоетааг -laexoKX rspni- 
ocKix сшоу11]1двдем1к Н|»иемевгад«й «Нпг 
слдя1'х дблшетаа..

Сгйздг пистамййлг рвзрнЛотвть 
•тоПр вопросъ к норучилг это (утЬдать 
гг. Жбэиьпху, Гриву я др. ярачм1г  ш 
того, ччмби аа ел^упщевг егб-чх-Ь 
кдйлать uuoraiiTirrnynrniB nocmBOBjcHia. 
Л»клвтчикг Т В. Швгрвяъ 

luiMipajV HaievyoupoTMKoaiuikcaiaiiitpaax. 
M ifu  IT» 1кпб01) MOwaniKe отлачдпгс»;»о-
' ............... iijwiiKTiixaiurTca аджалояпвк ae-

■ чойи iipiouaitui iiapoiaBCBiaio 
>«ла яд (cAa рои- пм^лявкд 

для oAxe.iBoenia лкятслгностп яс'кхг липх, 
жслыивиня оря <хш мекДеша ауЖнлть (вя-

S x n i : r s i j . : ^ r o 7 : X S

х«< «в я л ы й  л *

iS r ^ n n V l ! iM V j"  e m ? 2 n
пнеху ермх члеаояг ехкядд аг отлкдек1в 
багро, о т ^ ь . *» жовялйВякг от» рОор» 
но DjuuxifB Й1П>(ъ. ед-клаг» л  - обтвхъ в 
-■ ■ '■ •umxtfcrx 1-даСтадг aoavtuie а noaicpniv

«Л14ЧМЯД.

IX irpUJcMBeHie»» и. [̂ cpHil
> врвяпмхг л т т 1Я хА В ш и этг

ойаМ. Каплнвекяго, Гоосвгарти 
отвсхввя и 2 } яи 1>б1жяи1к> студентоаг; 
С. Фрвддамда в 1, 1'иасягартв.

Шршс. аа В(.'кручгн1еи’1. оляому изг 
обмаврвыгь BoirbTTXB, било отложвяо. 
Обтгнвевыхь on этирову дЪлу Ровен- 
гарти и б’ридлялда, нриговкрепвыхг 
судьей кг штрафу лг 2U р„ зашишалг 
пряс. оов. Л. i .  'Кунорникг. дошы- 
ьалвий. что еввеп- и выражря1а в»и- 
дибраи1в кртяетав'ь но время автрвхтз 
не соэтавдяегь прпступка-

ЙВ ст, уст. о вок. КЪ дияяову слу
чаи НС правйвнва; ка1гь видно пнг 
источяятг, ORB аавЪвила сттв 2 16 , 
127!1 12МЗ, 1290 я 1022 ул. о явх. 
вид. IH67 г., который кагают'ся раз- 
выхъ безчняствг в бгэноридхопг, про- 
нинодявмхъ кг форвй вяруш1'в1в (;бич- 
ваго тсчен1в обшсстаевной ж1П1яи; 4141 
же косаетсв тоатра, то взг оонаго ха- 
ровтгра нпго учриац»1я инднп, что 
ТПН1ВВЫ во время lunpakTuin. ве толь
ко па ножгп., во U яо должно быть. 
Иг ггАтрй мм усдовво. н 1«ди сг од- 
мой стороям ргшим, т» cttpiili, публячно 
и беяяавязавво cokrpiiiHirrcB глвыя 
локвутятилыша врвсгуядея(в:'уб1йства. 
поджогв. наговоры, то по другой тро
ек равпи гшпвиа обяэательпя .tHnii. ви 
вревв am; ог внч^ктпхг же обяка- 
ТеДИо то, что ш. обгмствввомг екы- 
сдй ве ножмг быть мозвапи няаче, 
ханъ wjm'ilI iubbi. вврушив1ы(г талн- 
вы; тмапи чединккг во весь годосг 
крвчитг, вапр., .UeAuaaplIi, стучат» 
гтудьяви, пыкаин. хлопавгъ яг ладо
ши--в это ЯЯЯОП1 во шпкпрусгь. вико- 
ify ЯП кажется првдосудвтельвымх. Ке
лл .»ло яе есть ва|1}шсит гишавы и 
uiuxofikTiiUi. TU почину кряки втишб- 
paaiB в еввоткн должны ечнтвться яа- 
руятипгъ я нодзежать BansHHtpv liu- 
ковг очовв;По <,'0г.1аеоиг сг втииг взг.и- 
донг на тнитву нг театр’Ь, в яг осо
бой ЗЦ ст. уст. • вак. трнЕтуеть итогь 
iwiTpoCTi твкнЮр обрановг, что запре- 
mam шувг, крики и ниыя uuupuuu- 
ТШ1 дкйдтнЫ, пидг миторымв вожно 
puayBlin а свисгь, лить «п я/к-ди нред- 
хтаялев1в, когда яви (ги ггрерываптся. 
аало быть ве во аримя uBTftiirra. Гг. 
39 кшйилА ст. гг. и 13̂ )■  улож. 
4 1 ад. взд. VK67 г.. жп> йухиыв смыеда 
квтоупяч. йвйбЛйя» OH'S иг вгногаптл 

'j№ туну, неидцбритпльвид1г кр«гви1гь 
и свисту W ‘BfiBBB fttrpaimin'i..

Вь каыючен1г .1. А. Куперяикг прн- 
бннилг, чти пьеса, гг которой ннфмиь 
д1ио, Ш1 сноеву гид^авИп доиМкно 
бмаиафпа, во гЬмг от мев'бе " '

грТв дИладоиг была поскя- ьаРьептт. глундемЫ падг евреяни; вп- 
■ТПона Hitnpmy о iipuapiiBin дктей. вг ставивка ая иг боврскимг тошрй, М’ь 
m m  гг дикдцоц uootut К0ВЙС«1и (фТивгОроиг пшмадноо бпдьшикствп иуб-

}1анояеК|1.
Н| Дхаа»аяя1»пЯ(А1Ж1'Огт11яя1-яг (1)|]к|>» 

л|т{Ьяяи а лплгчггы Мд|евап вр1-лвв|>вт»1ь- 
наяД|1к*‘ ''"ТТб1''1К’ лт <и>пк»| яра ■ atiKCTi'li- 
гтв»к«гтр|‘вяать л 1п  yamuinakot k«u i (’||, 

‘п  дЖтьвк Лаях но «wukHruiu яваагтиа, Нидг 
°|'Х|0М1*4хтв»г товаршк* яяявег11*. ажк- 
кмв«|ЬЫ|М1,ся»в1ашп1« акй«ь .'.ч.

Я) njriffiTliikHu,- |.чДиа1ияя<<< К0ЯНГП141

jrlm в uu«rtieikriuMKi ltu|iamim. ивмпак, 
«X |iU|AMi(l» wikiitiix. щ. lanji* ква «к- 
нвгг>||1П(к вяутроння» дкдх e'lDkataav, аалх 
BinraCll'ieixiTKigx b»b»ct|i«. Mh vkti'ii м г»- 
I'UUKltk ,lkJx а|1<‘Л"|‘таа1аетгя upBrMiMTb аг 
учаепп tx 1ЖН»ч»яя11Ях <па1 ць1>|| г]б<рхип- 
роах, ly&qMiBn. а yiliaun iitaMKMtraini I
став иия1 (-Т1>гетва laiO'bbHatb дЬаь. а ткяа.1' ! 
веках rial вкпг, tatalu inatx an lUj «яиы- 
aaki’ukitv ечеыемяу ажкумгь iix я4мкаЙ1к. |
а» гп , Вапштуа. liri|iBiiUu, xiuxiiiieruxiix «а
i Mx л||;пф>'rta«HiMb*n-<. в»нкв«иа> ex'MJxaaajni ■ ■ iiai ivuM.

4| Пи nnryxmBi'iifiliikT'il'x кг кеОВлях ш- 
ktatiKla. всарамаш аг. ■  iniioiHcaiX. м- улкяп ума«1Н1п »наал|>в пиут1>ея|1а<х aUv.
«|1ПХ|ГТМ НЯ пАвьяногМ, ПЛ вевеяля; OTlkJi.
tx  iH>p*7 1кв«ач*тл1ии>х П[>гд<тьыгн1|,  я, 
Во miuiMHlB гг п«мгма<чкя« ькдвветакяв, 
ввогвтт вх TocpaiiniiaaKHl eaakix гх Пмео- 
•л||Якгп II» то. К»жд«1 VBBX' йп< Пя1ку»10|>- 
{каш Кмйчялтьа rAtaimianlB. а 

&| Нк Ilui4>4»taiei- АптаадАв)» №о Ияпа- 
paRJiumra Нявачеетв» волвяквтх арлдгтшл- 
mar к) 111юг||»яям, )т»[шле>«мк Я1наст1>л|п. 
а«)Т)|Ц1яя1г дЬвг jj» Mauarii ux.j»i#*i(iien 

, вх ujHET  ̂ I  О тдкаввА ^Mitt B ny^ lT iB N  kiB, в A| «•«nlUalMIhHil лталш ii'XB̂ Il у».
. 8лгх urjivBx- |ir|»kiu»raa4 амвпаи ■  мь- 

багч eukkiuiuiui - яи HiTairaia «aaium toBj-
К1Д1Я. n  1 вявврв lOiil! год».

rotp xaaorx. Л. ii 

.'iKTiiaro ыпмига.вь mpe-BaMiparu 11рд».1|-п1в воствявхно бу-
ilMprineuiB. НякатД огь атОГ* 

' Аулегх лвя рдлркшеаи вовро-

к« получяв»
1Ь> ыав’ке. luuKBa заслуга иг'1кадя но ' 

нопройржъ йысошго xrOpuMutiuHlk. На 
сг’кзд#• ужактвонали bhoih жги1Ш1иг i 
Hpu'iei в йричей рмйвчнихч. laM’iUib- , 
вмкогй, noTHpiir илижилн BkLuyriHiifeibB I 
го въ труды кгйки. Ж1М1иийк1-Ч’=к' 
чи А|11Ш«лы1К1ш, Огропжшл и 'лр.' 
обниружндв билывой uparipuKlR ТН- . 
Л11ИТ1- а лродгтпвли нг внетой сто- 
tiona ввпйесямг п строги Яаучвые ди- 
'jktaiu: 1трв1«<жх-н1в им г-жи Аркм- 
гильский, ан№-п|1и:<11Л''Пта одной нзг 
I’ontiH. 9 ин1Й0АН'1егкиП| сг1к(Д|аг зим- 
гкнГь нряч1'| было иримти сг боль- 
шит- тт791'П11енъ- ириф. I'ltayBuuiititt 

-яг вшмыг ДиАаад̂ к-«иединяаа и хп- 
jiy|i«H вг .^Ц ст.» отрешь .8ЫДДП-, 
HiiBBB шклуга на iiuiiiiRj’tni виуяе - 
<кндг ■ ' пцрел-раниих!. нрачей-жгн- 
luuio-.- Товял- обра.та'ь рйчь г. ЛСАо- 
|;имй яялядагй лигичес)Ж1п. ныкиловг 
н.тг нгмп н|ЯисходйВ11тгп ян сг'йв- 
jt. Д ръ Жбч||;ип. дмнад», это тв- 
uepk жоякдш',«бразивия1е -ви роскошь, 
и iiaimcnkS-RD воч'ребиоа'ь, чш уже 
ii|iukiaiiii20cb <u л. тину имннз'ь. когда 
IKOHKJUiki пигйишв yiiBBupcMTiau, и гв- 
суднфст̂ впиЙ сонйтъ продоилнгалг 
югдй уравишв «енщанг мъ этоаг от- 
u'lHMliiiM сг вужчикави.. .

l|i-.eiO, 1чЛраа> npittî i4-4Bltnii*â > 
1ЛВ1Ж S' ‘ “̂-у̂ жь икфвь г̂—'

вин|Н)Г.у и HpBspiialu беш|нх1таих’ь. Иг- 
саитрл па очень нрострапния и горя
чи iipuHiH, нг которыхг придгтамнтилн 
Bociirmieai.rHrti дошя воястивалн при- 
тмвг нр<'дло«вя1в miBUcclM о окродачй 
дйда 11рнзр1|н1я йН'Ъ'Срачных'ь дЬтеЙ огь 
яссвипгггзьныхг дня1гв1 . ивществсвныиг 
учриждги(аи'ц сскШя ви хг хакявч. за- 
кл11Ч1» 1яв'ь вг ^|*1ййИ № 11рияо|1Йл!{| 
k̂ uiifcclir продоЛаг!. pa6o'fy обг обоз- i 
вечгв1в участи иезакаяпорождиннихг я I

S A s ik u a i"  ■ .s^ 'iK Ti, *:г.хг !■
' иой мОганепеявистн пмак'шнорожлев- I

яыхг iipHiaTb к'лйдукшкВ иоложон1>|: I

-  варен, вс аигла ве вызнать ао- 
годовая1я сг ихг сторияи, и яг гсшч. 
факН, что ,1им студиата пирвянлжмто 
чувстно нг иб|д<-нриннг1)й фирв'к..'йи- 
д'кть мого В1ШЙр1.-|1я юдьая. Привйвг 
яо KRRtanic все lUHierKmuHoo. .}• Л- 
Кунерпккг просплг лригоаорь bh ûso- 
ги судьи оти'йвнть в пправдпть ойЖ»- 
исмЬпя. ’

61вфоы1Я сг'Йет, по слокалг СМ. Biff., 
nocJi трихвниутввго со1гкшая1в опри- 
д'Ьдилг Ш1ел)Н1ц19В(вй (ггшпг нстмлать 
бивь нмаН|Я1.тк1Й,'Я'прят(Яшрг судьи 
ичв'йнвть вг свысл'к Вйалиф11ки111и ДФй- 
Bil |в 00 3!̂  а ни 3U сг. у<'чМа о 
вахаз. (Нвж. 4}

Изъ Суиъ «Ппвону Иренеии» тгло- 
rpiufiHpynri-: сХарькнвекоя судвбим 

« . ' i i iw a r o jK i n i f i" ”  -V i" (, PWttlli'OL 1Ч»г'г1евъ I'orjoBHUxi. n p w
” Ям Яу.1уЩ1т ,  lAVslatb' будбчч.' во- ^̂ анЛодоЙ рчЛ'мот11*ла д1ин о .'н} *«

; х . ,
(X ч(жв

Т|яан XOBĤ puiuiB III для кого як 
стражниц в мужчтгд а, уд«1мьсто1ив1р 
UiiCijHiriHl ч^тыз eiHiBXi обязавяо- 
гтк-С )Яцй чтй-пибудь ,ia авачигь но- 
''TDiiBBiM BMMAU м  weyirfRIe л«гИ1Г 
.lonymoBl* жеави1и> яг. увавврс1п#гь 
увелвчмМЧд {8йим ГМиигь акдй1. 
Н A-fl.aKSllHllMh. М 0ля1 нрвмъ, f f -  
вгрхаи. что мр« ужа йр»чпь «тр*м 
iTpaxM паред'Ь агвм'ь шагов’кх

в'кврн врвивтн ходатейсгво 
иомг ypuMROBiB мн.ча1;АвворвацеввиП| 
гъ эяковорождгвяывн в ПироговскШ 
Гк‘Ьз|п>нрв1'<гдиичп.ейоВ(11лок'фкг 
печ ь хрктаШ'кявг га.10('авг. все чапг 
я 'шщв рачдйГнишваа ув̂ гг 1Л.Ъащмту 
иеяипяыхг сушегтт., ва сотирыхп. ия- 
«агяетпе Я1тпракиин№е иейно при 
гамииг яступл'я1н |гхг ni. жнавь.

1U сьфзд'Ь быво нрнияти иреддожо- 
Mi(< R N. Яшавко ' '
iipotUTb пралытемспо о ыитченш душев- 
act болкани tx числа микои«ы(> пртнаг 
рдегоржени Qpata.

Вг ccKolR aayiuopa'aik ииясяялигь, 
что яг заболйвав1и жеиикихг оргивоиг 

JCL'tO’In ittawMMU мужчвви, ш:тува|>- 
им я'ь брмкг 18,|ри:тм'|*Ч1У11 эдвровыш. 
Вг CBBSB сг ааболФаак'но1гтьа1 и звра- 
XBTeiuiucTi.Ki был водяагь яннросг о 
• прнаобвой тайв'Ь», Доьладчихг нриф. 
Ширяет., укалалг ва ииобходнноить вг 
отинъ eniviauMlN айкуторей ямд«щ1я в 
знянилг: .

■ СпАдядатх я|1Д11сбяуа1 таДму яаныслиио, 
пквя адагь бадья»! уаил|ЛГиа№ скрикОггь

П1инахъ и Я крестыишг, ufiBiiiifliiaia* 
ся вг сонрит)1ядев1я вдаэтввч. иъ <ш- 
Jt'HlB •Крас1К1Н»лю», ArttipCKaro yttijo. 
ДФИПТтии». ГлаЯ1|1ЛЯ'1. ибршоМ’Ь, бобы, 
It  .ЧДВ/ййОшйи |1иетинам споркаГВ л>- 
lU IhkiBta Ъирвяяала 14 xemitRin.,' 
притпормлн 36 кч. ваплпчеЖГ! пра нг» 
]Н1бл вн вровя огь В игд')1ль До а м1» 
ипшаг. Трог, мужчвш. iipHromipeBit гь 
тьремповт заключея1ю вгь -1 дв i  mV  
сэтмяг. Iipommiya нптрЛАатиги кар- 
тнна. Осуждеввыя л инравдаяния б  ̂
бы истерически рыдали, надолн аг 
обворохг, три врача с> трудонч. ока
зывали НОНОЩЬг.

7МХ обшапмч. Веобша ■

Въети и «акты.
Мииистерствп путнй С1шбшин1й исов- 

чате/ьяо р1шило иысгривть в-ы. Петер- 
гЗ больвицуД|М Х(Ы'к|1111Дормжвихгм;- 
ЖкШихг. KiiUM'6 того, так1я яо бильп- 
пы будугг выстрномы иг главныхъ 1чь 
ридахг, аг исибеввиегп вг ткяъ, r ji  

:ix  1'Р0ЛСГ8ЮГЬ ВЙСКОЛЬКО HCtCTbaBbUtb До-
ат1 «кр»' ‘ тгогг.
||ю лацх . -  i'yccKoiiy библ1ог|)афичоскаму Ов-

гсдаячЬ  «жы ' lueoTBy агМосхвф разрФшено уч р щ т ь
для устрийггма

I Дг то| ж* С<вЙ« а|р«'шб11«г«'би-;йр*3->''»*йЯМ|0в-дтПйКгодо1ПцВи14еу- 
«Ино toupocy о'платк ьрачу гобро-i таЬстяованГя ругской нор1одичгсх̂  пвч»- 
иш шсамшшкь яжы »И«жилаучч1кяв ‘ хв.Кудотгу»тр9»в>1тпрв1егтв»нное зао1- 
UH 1гъ каконг cAyurb, чтобы ирачг ве ' нг здав1н увкаерсито'п. нрелаоао-
телью торговался, во и амрогввалг | »Сво еоояиить к издать спигихЪ вг-Ьп. | 
ионроег о плаг1, за лЬчен1е, лояоль-  ̂ русекяхг гплзгь и журии.111111., «усгрв- , 
ствунсь каждимг хявпсовг», ' «ть рвтросвектиавую выстадку • iiepio- 1

Wj«jn. д.рц iiimyaask восвяшанг i дмчссшА'Ь вадикй вь 1*0011111 ни вг-i ! 
ГнтГ гтарому яоиросу jj -ты» и чвы-. . 200 лФг»; устроить яр1ю1г  дли дЬятч- : 
,1 вк.1мчмч» довяйЖАчегь, Тбй даже Ий <«"* вр«оы. ишвЕйНхг еиосебнеогв 
М11,с(нг1| васглови «ты» 'всвгрввтодь- J 1гь труду. С|1вдива Оудутъ собржяы дж- i 
tf. и «[шчу )фует1Ы1ВШ|1 rjuaattouui, 1 p̂oBiUbeuuH, ^locoiu и uasrofl ш , 
йелки обрпШйЛсл и  бодыону сг «О'ь “» аыктавки в амавсы- Вов это i 
4tU4. ] пр1урочнна«тса кг 1Э0Э году. 1?ъ м-

иитстЧ|;Аулугь иабрмы нр̂ детааятг.ли 
внскинской прессы в друПя дица- 

- Квигоаздитадьк'гаи Герммав Гоппе 
имзобвивкло Kimsie «Надваги Пайл» 
1C аПа|1«жел1 хг Мидг». ирех|ншм«в1в 
KCTopurii образовили чунктянтгльпый 
11||Г|б1хП| иг идлпстрнрорв1ВвоЙ печати. 
1Цмибиоядевиов малавш отл1Чигтея вей
ки прежними доетоиветвзмн; язяте- 
ствомг гречати, 1г.Ч1-тяняостм1 рисун- 
вогь и гнЬжестьв мпдидей.

№. виду гпгтояпшвгоса ягдавно 
рас1Ш])вя11Гн1в )| болфг строгим ь томо- 
зкгвномг доекмтрЬ грибинявгщяго взъ 
4Л1'|ашно,ь> 1тсснжмрсхаги багажа б«къ 
всмк1иг oTk-ryojeBfB опдЬйствужадяхг 
по атову пргдвбту закиво11илоЖев1й. 
возвипг нопросг о веулобствй прям*- 
вен1я этой Mtipu па погравнчаихг 
ciOMiijjxk, нг виду короткой стиавьв 
нойздоаг ва агвхг стави1игь.

Uu атону поводу вг иагтошке врг- 
ня послфдпвило гоглат»н|е между лв- 
ивртамк'вгами томокеввыхг сборовг и 
уиравдия1енг желйзмыхг дпригь иъ 
томг сныелй, что пог]1аиачвая асд1и- 
нодорожяая тинжвя будят, вг каж- 
доиг прнбынаюац'мг качгяа гровицы 
HuVuiti раасаит'рнватг сперва 6мгаа1г  и 
пешн тйхг 11аеиажири|г, xtirupue елЬ- 
ДУВ11Т. во явуткни1я мЬкТИосгя. аахо- 
jumiBCB̂  аяй в1 сп. расоидиж(я1я тави- 
жс'яз̂  Цмгавп- и явщи пиесажирнгь, 
слЬдуютнщ. вг города, яг которыхг 
ви'кются ввутревя1я лммохаи. ес.ли яв 
изажяив ятиожности рш'мотрЬть и г  
на иограянчиий танимя'к. будугъ ва- 
нрамяевы tt. уставиыевяивь ва та 
нораднф для осмогра ва виутрояв1я га- 
вожна гЬхг городов'Ь. луда Ьдугь млы- 
дйлыкм ниддежшлхг осиитру яопей.

Мивнеторство эсмледй|я ирг-ояи- 
зунтг оовнйству сь Пвпиратьрсквнг 
руеехнвъ гонгрпфячискввъ ибш^новг 
я руссхвмт, o6uteoTBOBx риболнвогпм м 
рмбоподгтва оеобух) >кспедиа1п ддм на- 
гчваги язслЬдопая1в clinopHol частя 
КоспНгкаго моря. МноПя встрахавсив 
рыбоиривишлАВвики итнеслйгь весьва 
сочувствеяви кг ц'Ьлявъ ккспа!вц1в в 
нредстаавли въ исши-стми рыболовства 
I рнбоводстна ни нериоввчадьвые рас
ходы ни иргш1ннаа1и втий вкс||гдни1и 
3.UOO рупдой.

— Нирабптаиии! сив'йтовъ горного 
института имнератрнаы Ккагершяы 11 
U пвееенвый зятймг яв разснотр'ка1я 
оысшнхг )4pu«acsli нинветерства эвн- 
ледбд: в глударстяовиыкъ авущю-тнг 
ироАпг п|1ообрыиив1в горваги инк-тя- 
тута сь раздЬдон1евг иго на 2 отдЬ- 
лш горный н замодскИ прнвятг ва- 
дняхъ нг соедниеввонъ прнсутст11и 
горного ученап) oonbi'H и гориого учв- 
ваги кпвитета я будегь аяесевг гь но- 
иридиджатсльпим'ь HpAHmii иг государ-
СТ'ЯСВЯЫЙ совЬгь.

— Главвое упрподенк по nltoin. пвчм- 
ти гиибщнла, по слояамг «Терок. НЬд,». 
губориии>ранг обг изигг1н ваг обро- 
шев1а виянвой нг МосхвЬ, сг раа^ 
nioRifl иияауры. книги: «ii. КрасввекИ. 
Нгбожрстнияяан вовед1а. Поронодг в 
нстунителыяв статье А. Ь'ургнвсхаго>.

Сродв врофвг.спровг и студентояъ 
горваго ивстнтугв воишила мысль оОъ 
учреждены фонда дла устройгтаа сту- 
деической читальяи яъ нанять проф. 
Л. В. Муа1кетоыц

— Э1яя|1ара состоялось тдичнис со- 
брав1е географичгсяаго общества подг 
□Рк‘Дг'Ьдато1ьсТ1и1П. чдева гисудар'тяев- 
наги оов'кт» II. П, Д-кмеянва. Пг (хь 
бруя1и были нбгявдчви ф.чнил1я дваг, 
нотормвг ори<.уждевы сочетвыв Baiyia- 
ды а нхг работы ва пельву ваухв: 
Кинстявтияиасхш иедадь прв17яиена 
К. Н. [lOrAOHOBHoy, недадь ннеяв 
Прженальсхаго -  М. А- Заруднову. не- 
даль ннеаи Семвнона-И.-Жкюиу, бпдь- 
шоа зилитим мидадь—П. D. 11лийиау, 
нолия аолотыв медали иижеияру Uor- 
ривгкому, С. И. Праялововову, студевту 
X К. Зелеаняу, М. II. Косачу; крив* 
таго, бнльшоа CBpf̂ uaaa вгдялг янв- 
он Ирижглальскапг-прнф. Гордякину, 
больший сергбрввмя нгдоль ввона CV 
ненова—А. К. Килидоиячу.

-  СонЬгь горввго авститута поста- 
нонклг нриглагпть для чтев1л Х)рса 
физической reuiuriH нмЬсти скиочавтв- 
гося проф. И. R, Лушхетоаа U. И. 
Випавивичв, HJB'kcTHatM нзсдфдоватеаа 
аовтрадквой Лши, Кажваткн и КавкАко.

<)’ияляндск1й llHuepiinipcxit с«г 
иать норуч1лъ прокурору еииат» при
нять нообиинвыя. (19 его Hnieixi, hV  
pu пр'1тмнг cTupmarii пастора А. К. 
Топннна, нтяпялвшагося, но динесев1г 
вьюдаилскаго губорватора, состаавть 
спясодг тЗхг шниснляыхг яг ого 
прнхидф ляаг. кптпрвя и. текушмъ 
Гиду должны ПГбЫВ.ТТк виняскую во- 
инвиость. Прохурорг сд'йдадг расиора- 
si’iie о иридеч&*1в кг уголовной от- 
ЬФптвеянистир I какг пастораТовпввн. 
Тйдч. я вейхг nftCTO]H)Bv, иткатмшвхи! 
обнародонать мь цериахг аоаый устаиг 
о нои1сюй нивнияиств въ Фи1ЛЯиД|Я-

СПИСОКЬ ТеЛЕГРАММЪ. 
ивдостаплвняыхъ Иркутской почюво т«- 

лаграфиой конторой.
^ 8в к фкяроая.
Hc>piiuo»iil -  LjxiTxi, tlaiiHP|i]i Чмти.

,Ect»4iiu» Ey|>rginii. J|« iin iji- KtpMUH. Па
пай] Ирбйта, Rnceii«>-Ачйксй». Itibo*]
бйдакбп. Мрднину -'Гпкск». .Т]нкй«] Гпр- 
kiro Нрримуй, UoDMj Uai. -Тамвок», Doan- 
»]-M iira je u  Г)А., Л(1йпч;-<1<оаяя11а1, П*й- 
------  '■--------------- Ши»]П«|, Г]ко»а«11...................ойч- Вод»|6о,

tjupH. ШаахеЛй|1Г]—ий1<а»йм. U—._.•-IlfikpAjiiT».
В» 8 феярала.

Гоетйк].-1й1(1йй, AutjM'irx -  Ki'm»,
*'— I'uxuiaara, Иямой]  Uuiatanx, Du -

'й»бй|10Й
. TMi'ti

Расписаш е по^^сдовъ.
Иркутсяь Чедябинспъ.

Imp. покйДх гх IIDW ох «еч А
■а йТП|1. я сх X» мй. I
ИТ. й» с]б. . U  ч. -  а. а. 13 ч. М  * . ». 1  
lovniaxil . . в ч W  а. J. Ш «. 5С». а .1  
Г|Л.-оьскж. . 4 ч. &8«.'д Ич9вв.х.Я
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' V If • f ч- S'* “• ••
Btiktli. . .' I ll’ll. ЯП к. 1, &«. a. a.

1 к р *Г
n. a Ч. к

. SH a. J4, a Ч. tfi «. 
. ... ....  . . .  . .  a. 4* » ». U Ч.5П •.

t>iii.' t'ft Ч. Ш a. I. 3 Ч. ЗП a.

Топарищества Лиурскиго па|шходс,тв| 1  |
С Т Р Ш Н С К О Е  АГЕН ТС ТВО

РАСПИСАН1Е
мчйыхъ вежурвтвъ врвчАЯ вг Ulixli- 

ввс1Г1)11 лечебм1щ4  еъ7  по 21) февраля.
7. KP(i7Ki'tu4i. 8. Лакоасюн
Ч Мди.юиЛаргс. 10, М»»а1л»1.

II, MataJKeai. и . llemnoncBiii
||. Ilona». | |  ж-а. Иияе«г«з>1
i ;  i r̂paBHtuKiA ii>. ly ain K K tl
i l  Tuioaoii. 18. Фем>р<и1-
lu ilrpeaiiai. ao. |11ас11аорвянь.

i' iipi'luirriix I. кдадчиками Kiipmi'inu 
тапкн I 9< iiv 'u * ,

! всего количеством I .  2(il iiii(Hin>.
I Ирпляжя Л»,1СГ1. прчпяиилиткя u’b ('тр-Ктшскк, но лнор!; конторы 

Тоиарнщестия,
1 0  s 'x »  в о о £ С Р г с Б £ э : £ а £ : .

li43Ui«Buge6jBiZi4ii*5^flaSttBa6Ml8ilto-JtiieeuSe«a»toeHattbJie5S pWT'WWt'TT* Pn^rt'TTfW'*' I'fl'*'' rtW  F4
«tx -  ••

1) Г К У Т С К О К  0  В В Г К 1 Т В  0  ■

J J A M E H b
Б У Т О В О

latipoaan. MMoiIaomsiiiauoHMHUl ■

a также . .
Лаааг uoNtMa, «oa'v Л WH-»i> j  Латаиааааю.

Нужснъ слузкницй
n  »npuoaiut)Wi лраЛаалятм1.аг| рпаывъ
opexae-учсПвоау Mueivnl» ли aanatil ара 
laraaaat. ибранапся iixci.a>-Haui |a wcr^«6«-

З о б н ы й  Ч и т а т е л ь .

- 5 3

z l l

E l f
M  fc

a. Пред|.наатса1п apentaaro " * а й г

Ищу конторснихъ
cepocan I

Д'КлО'йЬШ бумаги |
MpvuIcKaam оаытяыЖ | 

-'М наам 12 S «. Ilia  ■ 
Хппана, Я  '  •, a i

W  ifl ap.

la a ^ B W W m W W tfw !

ИааюетрированныЯ журнааъ для д̂теЯ етаршяго возраста.
1У г. Изд. 24 книжки въ годъ. 1У г. Изд.
Илаиаг.яяв и1 на в% Д1кт. 11в1|1|>Лнп|. «Кган|ла1г по

а аарас, ШШ  иаркиу Tpe6oaaniai

с Л у р а е ъ  р » р а н ц ш :  ( е ^ Л Ъ у р г г .  ^ Л и г е е к а ,  в .
l.'mapiUNi* яаалракип| иакаанп М 1 . Пугачввцы. Hf<7iipa4 рпаавт. < А«рав|. по pmatn; 

/;. OiiiiOii. cip.l. Л  И. Оемотовоиск1й HMiiVaKV Iloa и.та bpckfki. Криахдар 
tnlnu. Л‘. С я11мо»с«||уо. Boaoepv Гашсх. Л. C'B./4a»r«.«ji(.- Кра*Т»рао*Ву*ьбы. Я1. .I'.y..- 
м м . Гг рае. Святой Клауог ■  п о  тоавращъ Гптоав риса. Пер. »  .рр, Вояпеб- 
яов явротво ааукв. Га ataetu Гг рас Нелочя

КОЖИ подошнеиния. ликоиыяч а также все* 
возможная оОуш. въмагаяин Ь Лаптопа, ни Иес- 
TI'p CBCKo ft УЛИЦТ), Д. Кудрнвцсва Л» 5. .,

ТОРГОВЫ» ДОМ'1.
в  Ь>- -А .. J L .  Ъ41 и  J E  Ъ

)||ш иагалии'Ь riiiiui.ii'11iiii.x'b и жи|Ю№1\1. Т1тн|«н1ъ |1[{н'г>Г>|1аж<>ш'К1 
улица, 0)6. доц'ь щютит. хлМиагп бшра) 11«11йтся на гклаЛ

н’кстныхг лхвпдогъ, lljuiA x^n iicuxKi'mTe.ii.iM оптпцая.

H’liHU ;)аводск1я но ирсйсъ-куранту.

i  П  Ч  I  i 
I ;  5 М  1 5

i i l i l l i
талиям*.

ТОВАРНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
1Ч)4я;ки11 iviiJ-жп 

и И я м й-я tiMH

С г *

б|1Ш И и ш ш

■За аауаяестаа йпгот*оратеЛ1,1 т  jifoaiAcuit в ju lim jn. авилпиИ пр**1« проттъ ебщаИ 
С»т дама на IO*.'.i.

|]ря CTpateaaaia хввгпапеа отсрочка KoiaaitHhi таем* npevit на 4 Micaipa
Инршастаа, истратваккын л  I l*w«.-ia* --------------  -----------------

ocyxt Банками: Е. ИаАвгднвновоИ в i
ав. aacTtiMOMKHUBB аг анц1оиарныхг eluiaciia:

ртаг уЯитст аоаваграатлааита вг teacai* 7 дне» 
utaia <1 BiyiaiMiaBiaiv, 1)шгк api '  
ими. [tpaucBui iKMiliaarBei n. о 

радоог .............................
Л  conii flo обвйасмел1т> иияарвидъ убигкпвъ еост1»нть са%дук1Ц1я ..'.iBn. mn моммнмгп 

.тра»пнва1а; А1П1>аявввко#, ППгпулдгввв, Вклеасрос, НатеПсвоо, Шялвв(ге«т-, BopuBraK'iioe 1 
имаисволопаои, Готилаве, Гпрвдаеапми, Грааоаспвов, Данааонлапл, А»«ме»«е, Кипво». Покп- ' 
<uuio.Kaaauuoo, Ku]«uKua.l>i.'iMB(Kvi>, Коотреяог . l(p«Meaii]n«a..K7pAiiM., Кутаасевпе, Мнгаасас* 
HBBCcTjip̂ cBMii, И.1Вгоридг-СквУ1.с.им. Номшбалвово^ Ношмораа^я, Пмев .̂ ПавЛ1.|о Пм|' ■ О̂врсо". Г̂'l•*Д(̂«o•. Севвропоп-Каакаи ! письменный

I, Сипрмавют, ТавЛомеале, Тверское. Ti.Boak.'kn., Твтвое, Упавпокое. Хереооеаве, ilein.ii.,- ’ lo uvbbhi нломш «
100 I  Чермаговоаво. .>. Xepei 

Кавнияиг. Rymi

ТИП0ГРАФ1Я
Яшфонъ 297.

Г ' А З Е Т Ы

„  В  о  с  т о ч н о е ;  0 )  б  о  з  р  'fe н  i  е  “
в ъ  H F K V T C K - b ,

оппдвлсипаи cKOpoili;'iaTiiu.4 ti Maiiiniia.4 ii съ MLxaiiiriccKiiM'b лнигателемт., 
ручными станками, рапнпооравными шрифтами, по.игпгиажямн, к«'Ж1;ямтг/1с- 

н и м и  y i\|iau icH iH M H  и  п р о чи м и  u iiio ip a il iu K H M ii н р и н а д л с ж н о с т н .ч н ,

Ю Ш “  П  1> и  н  и  м  л  к  Т  т .  3  А  к  л  3  I . I  - » о
всякаго рода сам ы хъ  слож ны хъ  типограф скихъ  работъ.
НП:Ч1Я|П р о д а  П л а !||Л | и р а а и т с л ь р т в о и т л х а . и  'т а с т ш .х ч .'Ч ч р с ж  u 'liif i и  h U- г ь . 

йух1алтсрг-к1Я, Ii<ii«pia н.иыя, кпчмср'юст’н и заио.тск)» кш нч.

Д011'|1|ре11110сти, к о т И и ,  о б л о ж к и  д 'Ь л ’ь ,

Н у ж н а

ПРО л л ! •: т  с я
К а м ч а т с н !й  ввротникъ.
Горядн ул. межлу ('алсватев1;к1ы и Iokhui-

И щ у  M t C T O
H*l*4 < № A it u i iU » U iU W

«ли квееярвт о л П т  „и. i л ,  ,i hj.iHcao-
BOA CirpCKUji. no ()ohic.i L. mo i  1

Въ магаэин’ё '
I Нш И . С е л я н г и н а

рсбУСКЛ СЛУЖЛЩЙ МО ютооому аЛАТк»,
В ш у  М ото

щ ш щ т ь
«ааа ум - 3 |
ГМ r'lT iru"P

O e ' b H B n e H i e B
.''upan.iciik' .'ибаЛкальскиП жел. дор. 

д)В'1ЛЧТ;. лч cubaiHw  гг- пас'сджи- 
к  |Пи Kn'xiioHaiuH утверждункихи 

С)вте.и-ством’1> Госпиаинчи’в Ми- 
иистромр Путей Сообще1ця елрашиъ 
поя1игражлс111Я па«ажиро»т> -U уте
рянный IUH иодиетамняшнЛ евчеирк- 
ИС1ШО Сагаж'р* иассяжхру нредистаи- 
Аяетея по iicTe'ieiiin 4Н 'laeoxb 1»  
HOCTpeOoiciiiiii багажа »  при ие;к<ла- 
к1и ЧЖИШ1. ,р);шхКб ecu j:jpuroiO| 
||»аавлт1. ктдмщи iiajiu 'icn iii ти'ьнгнное 
:1.1яв.кше, с в треГюван1тн i> выдачи 
11р||чпт11и111дго1'х а.аОагялгь BoxHaipayic 
ден1я, прпченг к ь  зак8.7ся1и должна 
бить лри.южека Са1аж’>ая киитаишя 
на ue.Turraiuciiiiuft багау1сь.

По истечсн1н трехт. сутокг со нрс- 
кепи подачи ук.чддиклсо даяв.1с|)1я 
стяшом кавиачепи) выиличиваетьлиду, 
подавшеиу лиинлийс сг блгахспоЛ квц- 
т.1Шией, ви.шягр.1ждиа1е Ja Пдглж'ь во 
равв1>р1, опредЬ.а'иконъ ст. 97 О б 
т а ю  Устава PocciAcKHXi. жсл- Д"р., 
сеж только ить CTaKiiiti Отлрэвлетя 
не поступить rpeOuiiaiiic о :шержк'к 
уп-i.iTU, ntc лтомт. exynak удометви- 
реи)е треби11ли1я иассажир.1 .аавигиТ).

не от к стянши, а от ь Управле- 
1Н дорогй.

Пассажир')', же.июаип, несмотря 
а Полученное имь ио:1иагражАеи1е ;м 
ejirfTan.ieimuft багаж'г., обсапешт!. 

c e 6 i мрано на riojycciiic сяиаго бага
жа По рознск'1' оиаго, ст. оПялатсль- 

. возврата получошыхт. дсчегь, 
лоджечь aiuiinfb обг :>тимт, ць .ияь- 

ух1ШШем1. своею адреса.
U 1 1 - 1

BeOoibBoM ро«п ег «Ыккмиг хояпяк хеляп 
•г уврвмя. и П м м в  моцг мувн-лв1 в (иевоч 
сАдлв^Гвив».^ j*,, л. Я  Р-_ НЗП-.Т. 3

IlniMHICKIB. л. л

В Р А Ч Ъ
г. ФОНЪ-БЕРГМАНЪ

А Ф И Ш И  И 0 Б Ъ И В Л И Н 1 И .
Лригласительиые и сбадвбные билеты. ”ТШ

M i ' i l i o  Р О С ' Г О |  >и И< ) Л 1 > И  K .'J  у П о И ' ! , .

, \ Н 1с к а р п < 1я c m ii. u x o i j ,  ч а н н ы й  со р п 'н у н . т н п н и е , т а Л а ч н ы е  н л р м .  гппч

Счета, накладныя и прейсъ-куранты, билеты и лроч.
Ik'MaTanfe ПрП-ПН .п lu i; | .  Н Ш Ч . m l; l .  р.г<.111'1МЫХ'1« учрс';КЛС1НН. a u .t IH i;

ID kip ’l. II КЫ Н'Ь.

Ло желах)ю закичпка. работы ислолняютса цбЪткыми красками и Spoxaipyiomu порош* . 
ками разлпчнып ц6^шо5ъ.

ГГ, йногороднииг заказы могуп быть еысшавны наложсншиъ м т а о м г ,

(SCTiBXUacE в д ш аш п: д дзстгтвитдвд Bostiou! хсдстгхшд \

П Е Р Е П Л Е Т ! - Л И Н О В А Л Ь Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е . ^
Л д р р г ь  для ш и ч ’м г: И р к >"гпп., тш им -раф !}! га зб гы  бИо(','ш'Ш(К'. 0 6 o ;i|)'b iiiH ., ур, 
(.’п а с и -Л ю ю р и ц с к о П  и С а п и н гк о й  у л и ц ъ . дом'т. И ш ю в а . Д л я  т'сл(ч-у)амм).; Й р - 

к у т т . ,  к И о сто чнин  О йо зрЬ н1е»,

, [,1);чтлоио щщиурню (i-i'ii ф<‘нраля И)0:> г. Иркутскъ, •raiiorpti(l)ia га:). «Носточное ОбозрЬтЙР,.,' Оиасо*Ла)те|)анс.кая ул,,'дои'ь lIoiiOBa!

подвалы.
У )О П  Лдмпккон и Иреп1'|[я|ж»пг

Н У Ж Н Ы
учитель или учительница

I 1'<.4Х1Тску>| Ji- )л ««ргг-

: П о д в а л ы  и нпадввый
I вг л. H'lKUBBDk птмнчоя г .  iki|itobv Опри-

П.1Ы J iD iu n u itn u u  „

'и«.т:„"гх«А«: оа отъъздомъ
кяш п .р , с  Гпврщеву Квв- I „м ,»в,св ливг. Чулотвын-хвв кавив. Я

си! авмаг; je u M  uaiatuM : U)>o|
к УиАда«улав1'|.Я11> nipjc* Гпврвлпву Кв 
-  ••вовиву 1М1..Л"«

Отдаются 2  комнаты
I 111'Г.яИ11Лквт1ыа. ег nrjluiknnci npiiMtiiii 
I .11|кЛкВ11вг Лкрияиш тлпаг. Мывкнахокхи 
I ДБ 27, номни 1к> епивиг. 4йи Я • 3

Вг ншной-ъ narasKiill.' йГИакушк- 
на въ Иркутск̂

1ии,и .:» tio.inMCM нахудожесх». вал— .

Иошзтя гормЕказ р)рр|кестарн- 
кая rainepea Третыковыхк,

яая. rpocimaHV и Кйавель.
Полйе уоо CKHNiloii. сг xyiuini и руехкихг 
картииь, нэт. iiMii. 73 figjueli гм1пгра«вры. 
Псе вХ4хв1е ПулеТ). состовтк ква, ;б вин., ко. 
торив яыхадпть еЖевЬсвчии uu о знаку.,

НЗ СНОСЪа (фоди-лмурекм. 10.
•ir.ll 3 I)

Продается рысанъ.
Уговг Л-Л IcpyclUxiKitol я I ibiboxoI ,  яогь
.Ч ИЧ, 04S-4 -9

квгвИ ливыгк, врв! »  ■ K p y rju l еки г. Нывк- 
вввивихы ул. д. Цалммк Я 1И, 1» x*out,

Ш  -3  4

2  Въ larsBNut X
1  Н а а ь а 1 ы Я 1" м т й 1 «>в<ча {
I  Отрыгахьеба |

г  випуекя H i p .  нг платок к  би>иедн1е 
вис 4 U  випуска ибжяао видки, t i.  идти.
t .  и » -  S 3

я  хевпети, певква, оп р пхк, тиаве. 2
А вввл чв{>и. lltB k i yirkpeiiuH. *

Нужна кухаркаОтдается квартира
KBiBipi. XMBBTU. i’yeaiMicBU, a'laix Я t!

UBixviuo». Г.78- 1-Й
Р с д а к т о р ь - и з д а т и  И . И . Попоаъ.


