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ГОДЪ XXL

в л т е з к и  и  Ю Б К И  ш в л к о в ы я  
**р е и о м е н д у е т - ь  . g
лумониы». jrt. ВО ЛР.Ш ОМ 'Ь n i.ir.f )|' Л

Мдпзинъ Ь ш ] Е|неитчз_К9льне1|11к.-

Г О С Т И Н И Ц А  „ Р О С С 1Я “
MIIOIII, |1)ЖПи1111||<4

ДАМеШЙ ДУХОВОЙ оркветръ
■ гр а т  01 « ,ц| 3 ча«. а M'ljyioRi incKoMiai npoiajli 

( Е д и е в н о в л и н ы .  ^  _

Г АУКЦЮНЪ
^Въ воскресенье, 1 0  <
I раля, ВЪ 11 ч. дня.

нюградинп нп.. п  f<i4uri ■  раа* 
'i iTv n  >г njTHjnta, п  подаиДН, Л. 
Налодпом. диш. lltuiHoaa, ш-дичкеД

K tV

В РА Ч Ъ
К .  г .  Т а и ц ш е р ъ

(’од/асси« п. luanciKxaro, _i 1

Д о кт о р ъ  м едицины
Г .  л . 1 0 д а л е в м ч - ь >
Кожный, КСН0рИЧ4'<-к1л и N0- 

чополовыя еолЬяни.
Ilplova са Т/г до 12 ч. jrpa i  п  2 до ( ч. 
дм, аонм- on 7 до й ч. ич.>ра, Котооьм- 
■омма* fl.. д. DnpoTooa 7'>|*фп>га М hi!>.

В  р а ч  -ь
Б. И. Л Б В И Н Ъ

1171нями1и.-гъ на Ooiisisui,: ножмо-авн* 
ричеекимъ, горда и носа 1Ш<лкиаио ori. 
8—10‘/j утра 1C В—lift ичЧ; *вв- 
ЩИВ1. on. 7'/а до 8'/» вот. Адргот. l̂ a: 
Соадатсдая. дпат, |'ябш;яа, рядит, ai. 
гостааицев ороегша. Тслеф. X 508,

270Я до №.
ж ,  ■ ц
. .  Зуоной ерачъ
В. П. II у IIII || е 11 п.
nourpfmuaci, jtn(i;iufiniiim.i4 iijii- 
сиг. X.ififiiiufl Г)аав|11,. д. Ми.иь. 
Оп. 10—.‘3 дня. ап« .8

t  ■ ' ■ ■*
Зубной врачъ

В. П. и  у II а |> е II а
.'iciciiic, n.ii'Mniipofiainc!, окстрав- 
Шв HucKyrvTBcuHue зубы. ХлЬб- 
ный баваръ. д. Милль, О'п. 10
до 3 П. дня. М7- о I

' ■ f
Ломдщн. npaciHmro niBtiitiiKirD 

7)у6енск1й,

мельшшы Т. И. Прохорова
востртма до ИВиДАЖУ. 

1)5р1к11илкам Кк Г>. lipaKbypry, llnau. уд.. 
А И. Дубяишни. Кантора uazaji. шн- 
да г. Бридскаги. (1523- <20—КЗ

БОШЕЧЕБНИЦА
Ш'АЧА ДОИНРОНСКАГ»

-lUMaHM. I. М МД, I'OITf.in >* 2«')
ДочкиЬ но;1оЦ, нд1Чп-рипш'.тясшг 

и мпггАжо1п.
on. поаоугемдоим ■•р1й0« еисгонм, ро*Л

(|рю.

Зуболечебный кабинетъ 
Э м и л ь  К а р л о в и ч а  

ШПАРВАт.
X apm iila»»» J I , д Ijpoaiii.». М 2!>,

ApliMk Ciiwusk отъ i -та V « шик ум.
Очигню диягоиг динкти до са*дкн1а 
своидъ пац1внтовъ, что ат. epAuiiaxi. 
уисаахк <|н>артия оего года я awtsmaio 

ей нрадалжитс'дьноо ираян.
*4Гг-дпр,

Врач'1. Федулов'ь''
ii{iunMiin бшАмидх UO дктеми а iHpiaoik non. OniktoMi on 10 ч. утро д» ]2-т« и чп Ь а ючерк. Лрооидоеш уд., дпп М O'), 
Гои'ф. S4i. 41Т2-да ар.

яиаидъ яа «kj.iv> о-ь С,-П«торбург> нортй. Сарояк* ■ * доит отч. ц до ■ I ч. 
•'---НИК01СК1Я ул,,*.;̂ исквРо, jiy 7

утр».

Ва Ироутакомъ oTfkgeuiM СпСир<ка1>
лродаются hkiMh

Bitfio.ma-CiOHpfKH» мнюдои п «  М р ув-
л »й  за VTyvy, кокинолхлая стоммоста по*
гирыи »87>.| руО, ы  inulw в И -1 б  Я

Жйшаина-пра'п.Mapio Юрьевна Коаономва.
Троацк»! м>п*. р«д1мго о> XipouiloMKol 

аорпйпь», тыоф<'п М к1Я, 
llpioKi до датавал». апутргам» к шзв> 

ОВВМЪ 4олД>м|п, оводнгми 1>П 111 VI И ч».
">•1. утр». ЯТЛ7 Д11 пр.

3)0ооеча0ны1) каОиГеп 
ЗС }Л. Рагихскаго.

г,ООП»»» уд., доп. Кл>.|мна. Ilplon. бол- 
nun и1вДкиыо1П|. Лочмаас, вди«ба|1ом«1о д 
ictimohIo icxyccTHHiuiia аубрпь на ааучуак, 
ймиП I  в в »  bABb; npiru on Я-Ti до i. ч. 
■очор», Вкдхиха пранмаоп бропдатпо ■> Мх 
«toMioi дочоАа. по аоокр.

4884- ,
По f.iyniuo огьФлдл пррдаютея

impiL cipiax’i. iiojyEiiosxuxh jK'aIvrii;UB'li 
Cl Xlirb I btuWHIlUX'l. пъ дмшди. xo- 
д т  я нк одниочху; ц'ква .ЮО руСдий. 
Туп же 11]|11диотся вироная ииаукроннам 
кабидяца 1 дЪп. я piuRiu водоригоя 
Ц|'браь. Ви.тЬтк можно ржодхоихи ип. 
10 до 4 чж-онг. Jli'Ah'fc.iKMKoiicKaH уд.. 
М Н, енриенть ку'К'ри Л1'И1.ява.

.■27 3 1

ТЕЛЕГРАММЫ

рпееНешв твА«гр|фКАРп щнтвтн-
Отъ 5*ГО Ipl'HpHJfl.

1>1Й01СЪ. Кщи coHtiUftHie тубрряц- 
тора м кФстныхт. aiamt'H дан пмяоН1'я1а 
||||т|н!бнш'и модмчопгин нридвьидитнои- 
наго II аш4нняп) хгкба.

МЛ1'1УГ10ЛЬ, DiiojiRpiimuii нпрпп- 
сш  шаДкн. 1'11Н('рш:ип1яя х|мян нэг 
MBiuniiNoaT. нрияонпап. rrlHi. н ЛитоЛ' 
нонт., Вор1д аадоржаны, T«>mpi., Лнд1ки 
илтн тысяпъ, ноанращот, mmipiitN- 
IIIHHI,.

ЫОСКИА. На итхрмнаютШгл ш-м 
î npajM с1.1идг нинолТиннт. и пикогрО' 
дяртв пантзиигк до 1 2 & члийон-ь, <1-П) 
ф|||||1нля пр|'111од|)Жняы |1|<оцяарнт|'Дь- 
нмя aactAaiiiii для радработхи к прн- 
гранаш А111!льдо1п,, иаогишахк ни п.Ъх.1т.,

Нрниинодя розиехи, rui'Kiiiiii 11оддк1я 
вптх1 ул1<'Ь на iipHiiiK'i. ii.iimiri. и гАмп 
пихта краяандги. 11>1Л«|рж1кно li 11р(к|н'г.- 
aiuHiMUHMX'i. инромт,.

i'ydupiuxaa зенсаяя уиряна соАраля 
иТЯТИСТИЧГ'ОК|я ИЯП1р1пЛ1Л II 111Ь|ОЯ'Я1и 
куатирнип. ирошагдонг pyAi.|iNlH; ни 
uceontBiH птнх-ъ дняхих'!. уАчхин уп
равы рязрабитимшгк доклицй о vmt., 
н'ь хавияк iiaiipaiuuHiii Duamukho но* 
AittCTHif вустарав’1. аи «пирикм укнд- 
иыхъ «вигт.

ШиТАИА. ItoMHPcIoH пролстянято- 
лев шрола н я«стн1., руборнскиго и 
yi-nanaru, принята npHuoixeuia И. Г, 
[{ородоихо ибь iiApaiuBuiiln ят. Пита- 
м1к худиж1Х!Т1»х»я1Ч) литоратурниро Об- 
miH-rta ивняк Сисиля,

АСТРАХАНЬ. BMounutiiii' пит-л'кии 
до исг.]1ыт1я Hupi KBXk 1В1Дъ восаритнть 
ни cinwpli Ivuuullcxaru норе лит. ма1- 
КА1|  xpauKoll рыбы. 1<ЯЯ1|Н11ЫХ1. uirpii- 
ipnnuri. ,w 2fi руб,, конфнскул уднхт.,

TIM’.TIin>. Пи BcoiiujjuiiHteiHi'By
ДиХЛиДу HUIlUirl'pU IMiyTpoNNXXk Д’1)Л'1., 
JVyjnpi. Интц1|1аг'|р1. nuBi'xiun. uopo- 
uaeiu Hi'Mo.iji'HHi) la рао1|и11яж1'н1о Au- 
KXBcHai'u ryAopHuiopii аятьдисип. ты- 
I'M'l'b руб. для ii'iiTpaiauiitKX'i. un. ww- 
лчтрв№В1й ВТ. UJoMHxt. Гиоудярк Их 
Hi'puTiijik 1|11вг'лбит. ikiii’nrHumiTX ирнд- 
ia|iHTUji.Bii Kill, .aiiiii iiuru криднги н.тн- 
iiBi'o HiiHuui'cpimuk ipuAiiarb тысачь ва 
HwiiwAuNia ii}H'HR«Nuxk C;i|iaKina ддя

MUttcU'b U ,иЯ cnilCi'Hie уиЬлТкВШЯГи IliiHH- I
uKupu HMymi'i'TKa. Выдать iiocoAIb нфи- I

■ » ж а (1 '::;хг;У;:
лостмнъ nieXH'lKji4Kui'u аьлнди. j

ТИФЛИСПк По |1о.1уч1и1ШЛ1.до РНХ1. 
iiopi. cirk.x'kniflBT., on. шомахнпбкап) j 
HOMjiiTpBci'aui utcTpEsoj» трндоап. rpn ‘ 
ev*'Hia ck M ntifliiirt'ii.i КИШ1 жгртяпк|||. j 
Bn. llloMaxt iif]ii.rro ДН kOO rpynonk, I 
OApiiJOBuim омбая В"зисс1в для o6c.i‘i- 
дпкля1я 1!лг-гразяя|||нх1, ri-ji'HiB. Во kcan- 
nixi, Hha-axi. пт, ШемигЬ ищутитя 
сильный Трушидп ЛиАаХТ.. 1'ДНВН0НЯ'1Я.11.- 
I’TiiyiomMl граждинсхоЯ чаегьи хи Клв- 
Koiit р,Лла.п. рас1«ря*1'н(11 обг обри- 
soHailii ryAopHCKiim xnmm’Tik нодп, 
нр|-Д|‘'кдвтоды.т1ш»п. гуАсряат1)|1а нзъ 
11|||Ц!-гуЙьр11л1чгр4, яачгикяпкояъ гуАнря- 
ркихт. уегаяоял1'к1в, мрндокиро шлепы 
II 11р»!Д1Л11«ито.7еП aiiCTimru оАщттви к 
тснахнисхАРо гктнпгл гвиптпта iio.li. 
мрсдс1|дтт-льгпв)1гг, уЬдмаго напальни* 
ка. ОбЦАо ру1Юводитт1 р:и.т|рс‘д11Л1'п1н 
ютощн должяо iipmiai.iomaTh губорп- 
схому KOMffiwpy; мктныЦ mei«ajnuci;i« 
будотт. псподяитольныт. пргивонт..

ШКМ.А.Ч.А. (IUi/voiIkh* )ТрудЯ|| опн- 
опть Hi'cnacTio, ностнго1тп шевахнн 
цент., Весь гириДк, Нк KojBnecTBt трохг 
тысич'ь довопк, ля исклгчен1снт. диад- 
пяти- -тридиатн, со|ц;рпняяо paipyiimn.. 
Дома нраврати.тнсь нт. Аи.кфиряоиныя 
Груды хаиия II iiRxy. Подп. ри.иитя- 
няин логябли HicKiMUO тисять асдо- 
ntxTi, Топнею холяпеп'во пока исви- 
НОЯН.) ОИредТКУЯТЬ. Вт. irpOH3IHl.ll41HIOX1. 
parximKAXT. оЛхаружино икало яосьви- 
соп. TpynoKV Погнало ниоги нт. Аа- 
няхъ. ('нскоикн 11р'т41.1т)дятс}1 nutcxn- 
мн 1шдк 1тблидея11чп, офипкрлнг, в 
твхяи! чнгтвммн линями. Вт. нФтггорыхт. 
nuc.rh яяухпк1'яяар|1 нахождеи!* подт. 
нинлок! on-THABut. (а прнтхякаин жн5 
яя. Игь нигь одяя ncK'ipt умгрлп. 
другммт. окАЛЯка iiiiBunib, нрячемг ш. 
одипИ Afkirt, rrt оАяарухияы жннио. 
отоцк узвялт. ,цояь. но T/TV жг paoroti- I 
XU ракрушилам., и они были .ihpu iu b m . I 
fh. » 1«л1к П1Л1.НЫЙ tpyrrmjit ■ М(ЯН..' 
Ввляйтоп тякжо вя улншит»трупы Xtll- 
нотиыгк. '1ТХ11ЫП. ИЯ нлпптди Порем- 
аочяый пуяктъ. 1‘вбат>иоп. биаботано- 
вочпо пять врачей ск фодьдшеряни, д-Ь- 
лаетоя aMiiynuidii рукп. я яигт.. ОАста- 
панка пкроняпкм уясяиная. Устроены 
П|и-11|.ияо Д11Н'»яяиый Ларихт. Aon яа- 
ешлокт., стюямМк яя<'К1||И. Уякпяы;.'ь 
мясик, Иед|цтхет|. исреиядатыхк 
орелотт, н Mc.iHHHHCKum ухода, КолЬ; 
тмястно BRcc.icfliB устрон.1и посрадв 
уляпт. nu.iTtH. талати и сараи. Огра- 
яахт. огь холила и тлоля. Вемлптря- 
рент ппгпряюгоя, ко маЛо. Кто мо- 
Ж1‘Г1., Айиип. изъ Шемахи. ааЛрпвт. 
yntrtfliUia ГННрЛт.. Ill) DtCH JHIpOrll «гь 
lllAMaxK .до Ваху и стаяШи Кирда- 
мярт. тянутся траясиортм и обвзы ст> 
ралякпп. KuyiuecTiKim. ВпрИппются 
бадьями и И4;|гкпгяима. .Чибго яявохг 
на йи11|1(|ф iTuptJo. ToBuin. triirwMR 
pini' ivpHTb и TJien. .Miiorie .тишилист. 
состияи1я ЯП. гитяяхт. тнгять рублей. 
Сгорали 111ЩИЧЯЫЯ дсныя in. зча'1ит1‘Л1.- 
HWXk суяиахь, Убытки иилл1иппыс, 
Нужна нонодлоимя нинооа, па коти- 
polt К1) Houfl i'oociu 11бра[ц»1итс8 обтдо- 
.твянык Л1АИЦХНЯ11Ы. ляшинт1япя пси- го cucToealH и кронн, (>гмикнитео1., 
до рыв люди, im ато ггришвип Oi,noTHip! 
Всякая nou'iiiii. кяждагп, канг Аы ян 
была MiUH, привест. иольху и кф| кпль- 
ко осдябвп HuuntMTie. Все вриин ми- 
росйгь дождь. Вокруп. IlIcMuxH писан- 
тоиаотся ноетрадяашихг оть ягмлстря- 
свн1я тридцать три си.псн1я. Ксть уАи- 
тми II рихиныи. 11'.Д[1ибНМХ'Ь rllll.Tllllft 
ищо ИИ l•oбpaиll. Охаяываютп., что ябля- 
:ш 0СЛПЯ1Н Мориам. Н’ь даадкити пя
ти иврстакп. on. lIloMBXii, были tn, 
Т]К‘Хк x'hrruxn. иулхаиичигк1и иппержо- 
м1я, нотирия Лили пнднн на дв1.яя.1- 
цвть нирегь ВЪ пндй «.Ti-myii'iurTiiOMT. 
acirliiiiuiiHHi'i) I'Tii.iAii, Л‘11Йгтв(и iifb 
||рл|']ттил<к'.ь.'

|).МСУ. Сисодвя ишраминъ ы. Ше
маху нтороН TimiHniopri. х.гкЛп я дру- 
гнхк ирвдмитовт. лсриой яиоб.хаднно- 
сти, ппхуппемыхт. иридстнями мни- 
теш для нпнотн 'Ю1традаитимт>. Со- 
1'кП. ''ь1МДа 111И|1Т1‘ИрОИЫНИ01|НИ№><<Ъ 
||риласг4нил1. Як р1К1мряжек1п KOBiii'e- 
га двухъ прачой съ мст[№| мнлосор- 
дЫ. <|н.<ль4широн'Ь И билыникп. iwiiaciiri. 
111|рА-|1Н)|)Чхыхъ сридствъ. KoMiiiTTi. im. 
пебн отпранилк б врачий н -I фи.(ьд- 
luapHin-. КяарТ11ру1лп1Й адфоь С«.тьян' Xltl 
иолхъ (П11равхЛ’1. хъ Blnuaxy uxothkii.h; 
хоиаяду пъ i.poBHHli'tt ностридавшимь 
пняам’Ь iiiuKaxNHCKiiru rapan.iiiim, офя- 
ИорехЫ еимоЯетшк KUTi)|>upu нредноянга- 
(Тем миринестп времинмо въ Паку. Паи- 
Т|Нк ПИПОМЪ КОННТПТи HUtAMklinn. Нк 
llluMaxy оргав11.1аккп. iiiiMi.iiib. Кими- 
1Ч!тъ xii.wniflcTByiTi. ниритт. р.итиияа- 
nuJbnnyiiiUiiMi. ||;11|г61ннть ciV))ik по- 
жвртвананкй Ви вейхк хакВааскиХ). 
шрилнхп..

Органилуется ОбЩкчггво ycrp-jIcTna 
наридамт. puaBnioiuull ы̂Ап'шш. :и- 
нодик11-нромы1'Л«ияга рнИонп.

КВиПШТАДГЬ. Морской соб|к1Н1и
нрвалиуатк стыФт1о rynu'irfBuianiH

ВИПЛ-VBA. 11а 1 СВ0Й Мисконско-Вин- 
дннской Жил. дорогк Л11ДПОЯЯТ1Я СЫД11 
шоеппыч мличеетшк rpy.i .in.. Много 
твхяхъ, Аопфыв яалначались ш. 1'игу, 
но, U ЯвДо.ТуЛНОСТ!*) порта пслФ.дстМи 
лмпнъ, н.п1ф*пленн »ъ Вяндаву.

ТОПОЛЬСКЪ. l\)tT)BnTi'H »1. кафод- 
н.;Я яудатоуйя 4|>стт1паи1и Гоголя.

УФА- Иопсчвтильстиу о трмвостн 
urnyiiu-ni) иятьдрсять тыся'а, Пргдпп-
йтетоя HUOTiKjuTi. три варидвихъ до-
МП 1Л. )‘1итахъ,

У-ФА. Ilu'iikjncb itpleHn скминяога 
OHCU для 11оог|шдо1та1ИХ1. от. иау||'1жаи 
Уфяяикаги yin.ia.

ВАИПАВ.А. Bc.ii.Tomli' хо.датайствн 
нипечитила учеАяап) икруго вяршав- 
ГКИМ1. ммгигтрчт'игь пж1на'1ика хомис- 
г1я ,ия иыЛорп м'Ьста, ш. IlpiiHh подт. 
тч’тревку идаа1я мужской rimxikalii.

Прв-вдинигеля пешскнхъ П111ШЫ1Плин- 
■ИЯ0В1. г.гклнлн жккияъ я-ь Вартня-к нн 
посотху парт1н дрввеинкм п перча- 
тикг.
Пвщистт iimioxoHll о лутоапыхт. боль

ных!. yuTp.niHum •близи дирпйяи Дрсв- 
ннды npitiik д1н iioMimi'Hifl примну- 
[Цесгяяяни бмьяыхк, падиржияиимыхъ 
П0ЛИ1(1ИЙ.

П01’ИОШ'Л'|-.ПС1ГЬ. Отелуженн по 
iiuKuaiiriMi. Ланьнсхогь панихида. x;ikt. 
Dcii'iHftTMt ваанннаго кродяти пт. Гос- 
Ии.

П'1к.11'ГА,1,'Ь. ВскорФ прибудеть чор- 
HoropcMia uiiHHCTja нностраввыхъ .-rfi.n. 
Ok КПЯ.)|Н,111НЦ(иЛЬН0Й KHoclefl. Мннкстрт 
llpHbOMirV xqwixi письмо on кнл ш 
Михилмн.

ШКОГАМА. Въ ннду авгло-якапсЕд- 
м conMiiieiiU посты ивявстровъ ВоИЯ- 
ги II фннаисохт. иъ Коргй ааиаты но- 
ли1кчес|;н нейтряльныни ляцимн.

Un. б финраля.
ПКТКГВУГГЬ. 1‘пс1гпря*ин1е, Ль- 

ях.К'Ннио нрипггельетвуютиму синм̂  
MHHiiorp'mi. фнн1кН1'овт. по соглаш«н1в 
мимгт-̂ iM'i. явострияяихт. дклт.: Прн- 
янурскимъ гонорап.-гуЛернвтиромк прн- 
лячно Н1К)бходннынъ учрАДИ1ь на mil. 
M*iin»ypiK,HotMifniT. tryKEil» КитяЙскоВ 
Hocmi'iBol жел11зной дороги, тпнохссв- 
иух) аютаиу оъ приномп. onHCTnii пош- 
.тнний Hclix-i. ноишрешвнвыхт. къ при
тчу тоияровк.

Госудпрыяя Алохсипдра Фоодоровпа, 
оснРаияннтясь о б-Ьдептаявоят. лоло- 
жим1и нопцтдянтнхт. on неялотрнсг- 
Я1Я жгяк и Я'Вп'й ифииерпнп. Шеми- 
хняеншм IKIJKU, псрм11ло(тт11йгао соиз
волила Нокалотть игь нъ noeoAIe три 
тысячи рублей изъ собствияимхт. 
сродитвъ.

ККАТКРИНОСЛАН'Ь. IJoiwiHTi'jb- 
стяу 11 пяродвой трозвостя отпушово 
миннетвр1Т1»мк Л70СЮ, жь гош. niicjB 
яа iiui'i-poBify нпродваго доыя въ Алок- 
иамдровсхй Г2000.

КоПКПГАГКПЪ. На допо.иятсля- 
ныхъ выАорахъ нъ филькетякгь нк п - 
биряшльномт, охругк унрршаги Гессбро, 
Амнтаро иртявдиига (|nubiicniiira, из- 
Араш. мнн|«трт.-||р|‘»идинп. Диияпсръ.

ВАКУ. Rbllli-HBzy пряАыля саперы, 
uanikBdile сотдна расхепки рвярушоя- 
ияп> кнэткнейстни. Отвопано АолВв 
1000 труножь мут.ульяа1п>. Охрвст'выо 
овльчвяи, пттрвданш1в оть зомлетряси- 
ai«, нуж.дпштга вь оомощн. Сегодва 
отхопанм яеятина жииою.

ТИФЛИСГ). Дун» постановила по- 
пниить бХ)отъ Гоголв нъ Алохсанпрон- 
1-KUH1. гаду в раздать учивнкянт, гпрод- 
гкихъ школ сочн11ен1я и портретъ пн- 
сатмя- Агсигяовано тристя рубдий.

Ш’ВИГЬ. Жнропыхъ тоиароит. ни 
ярмарку свизево иплотти вт. сранно- 
uiu ср иритлымъ шдомг. Требиван1с ни 
овчину я конняу хирошии- Нпгкъ про 
ше.п. 2760 нуд'ь. П||Н|ядг гглхупяттлий
нр.1Д|'ЛЖ11'*па1.

Сибнрек!! BtlTI.
||'лтий(ъяя газет'» -изун-пай-жи- 

бво» «mfliaaerb, что 11ЯГл1Вск1« пред- 
прининятеля оАриаовали новой Обтогт- 
ВО, ПО.ДТ. ЛНОНИМк «AMy-pk». которец 1111- 
нЯриио зпяятт.а! горвозаводсхой про- 
MuiiMi-HHotThxi въ Лмурехонк xpali.

СД. R.)
- Нъ З'чнекФ Общвгтво со,д1|#ств1я 

фнзическону разнит1ю 11роиктвру(ть по- 
гтуюйку на Мухниош. бугрй гранд1ва- 
Hiii'u 4даи1н «дворцц'ь здоровья». 
Пд̂ гь будетъ ооЛраио все, чтотакъ ши 
нначо можм-1. ю.ЛЙствряать физнчоско- 
му |И|11нят1г  челов'кка, ясе, аипии.пя огь 
шгнигя ,ия yiipuKucKiii рука и хиачия 
rpaH.kiioiiiuu'i. мангжонъ.

Гикомрнду1т .  ванмав!ю,ТОШ «up- 
тяого*, хитрый пр1 слн.т1. нашиму теа
тральному ропонленту Пкзотнуи нырйзку, 
H.iiaruKHnyr фактъ nsOleati театраль- 
uiu'o Х|1ояякира яктеромъ, елТклупщия 
с|итбтев1о ir.i'b Т<Ш1 кп нъ сКиисоЙ».

Пк 1в И «Сибирскаго Вкгтвика», въ 
фельетонй на тему ияъ irtiCTHoi жпппи, 
l•licкa.lhaшдucb iiiipRURBlo публякй зато. 
ПРО ива вянолнили тевтръ въ деаь бе- 
нофис» незначитильиой артистки, но- 
(■ TiiiiHiniiel оперетку. отсутс.гвуй ни 
гш'ктиклф, диввоЯк ни 1гксь-илыо дний

раяйе Н’Ь бенефиоь лучшей аргвоткн 
Hiuiiefl трупом съ аиспыиш:1>й идмон 
яв'к нылитцяхся хкь носд-йдоии мреми 
ишс’ь. Усногр'квь »ъ этиыт. фельитоик 
искорблея!* чистя ониов яюны, иртлоть 
UoaoBiiuitb. кужъ иртногки, (шстаяня- 
шей «гь мнизй бояефисъ олормиу. вч. 
идинг нрсхрмгпыЛ деяьминдся въ ков- 
тору рашц1и гоасты ио дЬлимъ теат- 
радьвоВ MAMBUiiuTpuilu, rxt увнл'11'1ъ 
меХАу друпшя 1ицами шшч) йзь цр-
трудяявиик г. .Чиллор'ь, '|уть ни сь му
даками иабрисмлен ни ноги, ианосл 
осхирблни1в 'ыиккмя я уг|>ожш1 Д1кяы 
<в'з01цв1ем'ь>. Ии вти г. Миллиръ, cipii- 
шня сму1№нвый гакий икижадаи- 
нпотыо II цидибнынъ u6pikiiwiiitiHT. 110» - 
такн ивтеллнгввтвнго полонфин, itoip*- 
иялъ, чти ве нахидигь нужнымъ съ 
UIHH'B о-гороиы обкВСКЯТ1ЛМ О'Ь г. liu- 
лониинынъ, а реаониндуиткину но втц- 
яу иовиду обрагит'ьия иля къ релито- 
ру гимоты, ндн яиийсагк uiipoHupKOHie, 
яли вш нривлочь ННВиН!ШГЬ Вкоскор- 
CouaUf «нируганний» чоств ого живы 
къ iiTirhrcTBUBKiiOTu, иообии' же шжнть 
бсытке лигальвый спосоСъ зититы. 11а 
ВТО г. Пилоицет. иптИ'ВДЫ «И яшкп, 
кааъ оужно съ аишня'к. братомъ uOju- 
Щ1ктьсяа, я придилаалъ сыиать оспир- 
блия1иян.

Гизультатояъ данпаго ляпидията виз 
ннкнуло описывиояои суднбное рммби- 
ратольство, вапа»ши«ия но iipouieBiu г. 
Мяллеръ. Ныннаявыи во лтояу д1иу 
трм oBMX'kiiwi вполвй подтвирдидп ни- 
благовндвый яостунокъ г. Полойцина, 
усн.ювво старишапкд . дикинать своп 
ялиннильнуи вину вт.Дианомъ д Ш , ви 
отрицая, одваво, 1гЬхотирых’1-  оскорби- 
тельныхк вь7раЖ11н1й, [гуампыхт. имъ 
по ирису автора фвльотона. якобы по- 
sopaiaaro чисть его жины. Поел!) ибяФ- 
на иизрикин1й со 1Д ‘Ч“"*ы иотврпФн- 
шаго II обинвяияаги, г. мяроний судья 
посгааивялт. гл-Ьдуишии p'biuoem; Г{Н1Д- 
iicHcuiro Н'йщаннва Адоксаы^а Сори- 
сока Львона (но ицинЬ Половинви), 
ирнзнатш иишиныиъ въ buhvcohIii 00- 
корб.тий1я глонинн и угроэахт- о''Хор- 
бить a-tecTuk'in, ва ис1Юйан1я 12, 13, 
И . 130 н 135 ст. уст. о навалан-, uu- 
лагаея. мяроныкн сульамк. 1ЮАпиргауть 
нреггу ни петырц дня при поляр]», безъ 
занЬхи дцнижкынъ штрафимь. Праги- 
воръ втоп. Ни онончатильвий и иодли- 
ЖНГЬ o6«lUilHUHj)0 П'Ь окружный СУД'Ь 
кк течев(о двухнс|,Ь.1ьв*ги срока. При 
втомъ г. .IbmiHT. (НО cauui иошвиииь), 
на ocbubuhUi успкв.'к уголиапаги судо- 
лронзволстпа, xiiiiiauTca права выезда 
Я37. гороха, безъ paupiiiiuiiiB г. ннро- 
вого судьи, внредь до pbiuciiia дЬла въ 
оковпатильмий фирмЬ.

• ИрбитскШ аря, днет.» сообпш- 
огь: ДЬни ни сахиръ нъ йын’ко|ниы 
ярмарку ожидиотся оп. G руб. 15 кин. 
за пудт..

Ц|ва ва кирпичный чай огь 75 до 
83 руб. зн нщикъ 11Ъ 72 и 80 досовт., 
прнвоэъ кирпичиаго чаю 600 яшиког!.. 
СдЬдуоп. отнЬтитк, что вириипямП чий 
нрияизинк яынЬ въ пирвый рамъ но 
жолЬзной дороН! праяи изъ ерЬттясна 
яа Канышловъ, тогда квкъ прежде 
ВТОГЬ ТОВврЪ ШиДЪ изъ Иркутски UU
Тояск'к II далЬо оа лишадихь; эти, ко- 
почни, сильно ухишивяло фрах'п.. По- 
дадеко то вримя. когда чай иойдстт. по 
Яол'Ьзво1] дирогЬ прляо изт. Д̂аш.коу, 
что пызовигь, бозъ соянЬи1н, аажнын 
u.iutuuiiiH нъ тирговлЬ кириичхынъ 
паояъ. IlpeuuinmDBuiH чай итт. I руб. 
Об кип. АО 1 руб. Он кип. за Фунтг.

Обь отикик тягчайшихъ видовъ тйлес- 
ныхъ нанианШ для ссыльныхъ.

Т'1ыс'01ы>1 iiaKKoaiiin долгое ярсяя 
С1КТД1ЫЯЛИ млнпФАшук! основу пяший 
к.трателыюП uictcmij. Витекдяшь на
чала 11епос|Ч1дстис1шаг11 В'1змсад1м, iut- 
хд:итн отп imLiii ширицие прпя l.iic- 
iiie сто въ Х\ТП в1к1, прпчсмъ ио 
существу своему бьии нс только Оо- 
дфанеппы, какъ-то; кпутъ. плети, ишиц- 
рутсиы, кишки и пялки, пи и 'иищо- 
нролптстыш, к.пк'ь, наир., выриив1ис 
m;S.'ipcfl, oTpinaiiic ушей, л-шив, пд- 
лолшие клеПиь н друг.

Пячни.тя съ прчсвФтптелышо ияр- 
ctbOB.'UiIm Имиерлтртш Ёкаторпни 11, 
Государи PocciflcKie аостояпци цгрл- 
1111'шаали iipiiul.iieiuc т1.леснихъ иа- 
ккэааШ, рлоиирмя круги лщъ, оть
ПИХЪ ИЗ'ЬЯТЫХ’Ь, II упраздняя n3Il6u4lK)
жестоки ихъ Biuu.

Г1.нь UC ясн'Ьс въ д'кйстиумщсяъ 
iiijul. аакоиодатс.'И.стнЬ, uaimuub оС- 
рааомъ. въ устав L ч ссьмьнш'ь, оста- 
.Тись сше. Хотя исках1читилы1а для 
.1ицъ мужеского пола, слЬдухпдия гк- 
.1ССИЫК идказашь; iipiiKOUBiilc К’ь тс- 
лкжкЬ, илсти. ло;ч« и ризш. Первые 
три вида ИлкавтиЙ при.чъиниг. я in..!.- 
яо въ iiTiiiicuciilii ссыльпыдъ, ризганъ 
же ипДДСЖВТ'Ь, Кром|| Л1ШЪ, upiwy- 
ждаснихъ къ сему идказаигы по при- 
шкорачъ полостшдхъ cy.iuuu, тяюкс 
Л1ПЦ|, отбыил|цщ1Я иаказаи1е иь iiuipa-
11ИТСЛЫ1ЫХ I. ЛрССТДНТСКЯХ Ь'>Т.тГ>С111НкЬ,

■ АЯп,ош1 ло tyAH«(Tcrrt tie #1Ы.тй ВЗ'ья- 
ты отъ rlu ic n iH rk  чакгаа11Н1;<д|>жяая 
1истема н.чк*ы|бп по уттяму п с с ь т -  
иы п., хвлянхпемусд «лпоп ’ изъ паи- 
Вол-ltc устяр-Илым. пястей па ш е т лз- 
к'шидатеяьсАва, npe.tcTaii.Mi.’Tcs нссьма 
стрчвомк п ПС птпАла»|Щгп гояреяеп- 
пымъ reiiriTeimiapirtjMk 1,.-лчл1Гь, Цо- 
птому II всл-1:дств1С состояииеЯся уже, 
cnrjnoifi эакояу lo ’ im w 19110 г,, от- 
« Ф т г ссылйт) |(я im ee«iiic. xairt nw o-
.............. макл.катн :ia <.Г.щ1я iipe-
cTyn.itnin, ■ ir прслстояшпп. hsociiiii 
въ дАЛстйе ипвхго утлоянлги уяоЖе- 
н1я, переустроЯстяя кятпрги к соФлухъ 
шаго чй иЛк п(.а-.И'1пя. о-жачсикиЛ 
ycTatfk noTiikirn. 1тъ О.чшкоуъ йтду- 
щемъ иореппоиу иерисиптру. Itpii 
оточъ щ. oTnoineHiii плкаяуемости 
гплыш.чь -IX yiimemrtjH ими •янонъ 
прсступлеп1я должна Пить принята :hi 
nciioBanle обшая .тФетттцд naBBiiBtiiil, 
устппоилепиая въ помяиутомъ уложс- 
iiin,

Нъ виду сего и во iicnaniieihc мио- 
гокрАТиыгь ВысопаЛшиХ'ь Ью Инне- 
рлТорехего Ве.тпчествя предуклядн1й, 
мнипстръ Екггиши та аоОл+̂ ЛПсе преия 
imnepnulb иа Мшпршес М11лиссрЛ1юе 
бдвговоплрФте псФ состояпайеся г> 
ссыльныхъ судебные прпгоноры, при- 
еужляп1п1е тш; KbirifnafliimirbsiiiSHk 
Tu.ieciiuiKn. nxKxtianilt, и Государю Йи- 
ператору б.чатуюдио было оеврво-
ж. тять нъ кажломъ птАкльиомъ сду- 
паФ спольиыхъ oti. пзнп'1е1игихъ вакл- 
элшП.

IIuhI, статсъ-сехретзрь .Муравьепь 
BcemiiuiMHintne дпложи.зъ Нго Импе- 
раторекпму Величеству прекположен1е 
свое, но <|)Ы1\ви ncpeciHiTpa дкАстиую- 
ш.тго Устава А сси.шныхъ, приступить 
Ссяитлагатсдыю нъ paiqt̂ T̂K к воиро- 
са о соиершетюй оты1пФтяхмлАшлхъ 
мяхонь т)..1«иыгь tiuKamiiin (irpBH.iM- 
inH къ тслГжкЬ, 11,«’Той П дозъ)
з. чмкпиП ouux'b вь пи1.1ежлшихъ сду- 
чаяхъ другими ианпашямп, арии'1.пи- 
П'дыш пъ ||равя.1ямъ. преш'.члнннт 
.inKotioMi. 29 марта 1893 г., otmih:ii- 
толыю ссыльных ь жстиинк, и ш> сно- 
uicuiti с'ь нииистромк внутрепнил. 
д-клъ и п. тепсрялк-рубегиатпрямп Нр- 
кутскпмъ и ПриамурекпиЪ яойти п  
Гис̂ дарстяеш1ый Сиггкгь съ представ- 
локшйъ л«1 сему нрелмс'ту,

Ня лсу|цестилеИ1< птот нредплдо- 
жстя въ б день декабря мипушиаго 
1901 I .  иоьлкюккди мсчи-чостянйй- 
кве« Вг>1 Имиератовсхат Величества 
соишюдекйе. |Жури, М. К>ст.)

Иркнтя хронш.
Въ «Губернси. Вкд.* laiiunarikRq, чти 

ГД. Пипивъ мхидмтъ нъ думу |1Ъ пред- 
дижсв|циъ о нмридкомъ дожФ имиян Го- 
годя. Такого лр|'Д1 лжев1я нЬтъ, потону 
что просьтируимый Обществонъ содМ- 
стн1я виродвиму oApiT.iuRaiiix) вародный 
шнъ, ск шювмнъ првддижев1емк о>гл«1- 
сяхаоьн дума,—воиросъ рфоеивый, Гх. 
Пипопк ври 11о,;пи<'ав1и иротокода за- 
яинлъ. что атогь дим'ь можво ниммево- 
нить «ГишивокИ HapoBUMl домъ вк 
каиять 'Ш-1гЬт1я(!сиоПпжде81я крвгткПк» 
н иросидь auBC'UTK иъ пригокодъ нриддо- 
Ж0Н1я объ 0Т1.'рЫТ1н при гиридохий ду- 
нк iiuAUMCui.

Бодайбиненвя И". Егь гро.пу, б февраля, 
объянлева яесортплтельпой.

Здоровье г-жи Мравпяий всо въ од- 
номъ iiukoxmhIb. Уяиаыоная артягта 
сильно прортудилясь.

«Власть тьмы» Льва Толстого пойдеп. 
В фикродя. Трить сбора iipo.tuaaaimcBa 
мидплНтний дичери артяоти Лодшыьрди- 
вя дм пинкшея1я ия яъ театрвдьяоо 
учидите.

Городская бибд1от«иа къ тич«я1е мв- 
наря мидучила абикимонтниВ пдиы и 
штрафовп. ва проерочку хннгъ ЗОМ р. 
'.15 к., да кромЬ того имФла Я9 бизплаг- 
пых'Ь пидпнепикинъ, числявшикш во 3 
разряду, что in, пиревод'Ь иа аОивеияят- 
нуы плату давало бы 44 р. 5() коп.

На эзроботнм! Каждый довь иоФздъ 
жсл'йзиой Д||ро!'и выбросываигь въ Ир- 
вутскъ массу poulKcKum рмОочиги дю- 
лз». пртпгАШвП) сюда «шукать» свою 
дил|- н {пастье.

Бчира я встрЬтвлъ кучьумуяшпвоп- 
ннжитродцевъ, два iun три дяя бочно- 
лизко толиущнхея у впроть разяыхъ коя- 
тор!.. лодрядчиковп. и И ЙТриГцаТ0ВЪЖ1’- 
x'taiiux’i. дорогк...

Ыктутв... ничего нкг-ути! -  бшяо- 
дежво cmrkTHAk «mil, на мой вопросъ, 
идмиъ солидныйборо.гячъ пэт. этой куч
ки. нидино, -старшой, витррый водить 
за собой эту uapTiu бц̂ я&тваголвив.

Куда т твпирьУ--11а промысла 
будет, пробираться, на Внтимъ... Зом- 
ЛЯ1Ш ганитка... Чего ва zapBnxvTV 
адФсь ироФдятьпяУ—А дорого обходвт- 
ся въ 11ркутик4жнань>—Вить мы, -ска- 
залъ стормюй,—васъ 18 челов'бкъ, по- 
мЬШаиМСЯ въ двухъ иебиЛЬШИХк ком- 
натахъ у одяоги мЬщаяипа в 1иатнмк 
ому по грнвн’к съ челонкха-.- Щ]лоп, 
грязь, нахуропо... !1а сямониръ отдкль- 
мав плата... Ириплоннть похлебку язъ
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ашшш> харчо! тоже плата. Л  ш ъ  м» 
^ д и г ?  Приг(ЛЧ1£и'п. а м а  хиоа1кп но- 
Х4|Ч^К7, pneojbtrn. вг кирыто,-->11>с}л.ы 
1 яе1 я^гк, mirt> ни  и хдабнигь,— 
•лнченг» б}рдт, сдиияо саивки.— Ое- 
уаеелн въяорнтв''’ ]гдапиасм я. Blipnu, 
гисподввг, (OK’h есть т а п ,  nujn'8epA>^» 
п дртНо нужички. Ш> tu p u r!, в г  ко- 
торы|-ь рдблть наои, нотину «osv нян- 
m ввсъ, гд11 ] щ  нопасешьса посуды.-. 
Пдохе жкнетгл и-к HpKyToli, дорого!..

Пр1я1ный елухъ.Ми сдиаш н, что Ир* 
кутсхое 11тд1ивп1« Ивпораторскаго рус- 
isaru  нучикалквнга иб ацспа ванвря- 
т  ИМН1ШН1. постогк пр агд м тк во 
HicKiubBO w iaip^oin . вав^стнаги нр* 
тагм -^барню на ГИемдена аъ Ир* 
«yreirti.

ПлЪннинъ. Зъ ечоронъ нренони бу- 
д т  ирнмюнъ в г Порхвоудвяскг нг 
отд11Льво1гь вагогЬ 3 класса ujtBOua 
предводитель хуяхувояч. ЧеибеН.

ЛЪтнм распиеан1в дввжев1а по^адовг 
ва .’JailialKaibcsul жел-Мвий дорог) вво
дится съ Ш a u p iu  токушого года-

2  февраля, даоиг. гивершсяц кража 
tiu ,1авйвскиВ улиц) ив'ь дона СО, 
врвчвнъ воры аздонали занок-ь у чу- 
дава в похнтидв развив ц)ввыв ии- 
счлкныи hviup: хо’даВкя aciopt увндЪдя 
авлов’ь м ayviBjack вь йогов» »а ио- 
хнтггелаив, идваки, систоиатвчесвоо 
|(росл)довяв1о пв лрявало, ei> сожалея!», 
к г  жодатильвымъ реаулвтвтанг к поди- 
1'нп<лн иосо осгаптов яеи'Мсгаыни.

За болЪэя1м преподавателя Пипера* 
Т1фскикъ иузыволмшдъ клаосинг Додо- 
ваав-Дав1скв уроки 1гЬв1в иреиовао 
вреирааюяы иг шволк. Гояорагь, «то 
Д»в11’ся, идя 1Ш улниЬ в г аоскрссевм. 
иосхользаулис в при иадев1и сил||Во аа* 
швбея. Насъ спркшинаьтг: веухели 
учовввв U0 классу u t ile  должаы без- 
ькзнратви лишиться I'ftx’b у1юкояг за 
иер1идг бцлкани профессора, которые 
|>вг Д0ЛЖ0Я11 дать сяовиг учевнкцн’ь̂  
Но звоеиг.

Наемка слумхщнхъ н рабочихъ ва 
иосгроВау КруговШалю^вов Волковой 
дороги я г  коаторвхг ювтрагевтояг 
Лрцыбышоиа, Корисчивз и Иузулипа 
будил, проиашаипси лишь нг иартк 
икевпк.

Иавкстнов нашимъ чятателямь явонвя- 
коискоо дкло б удет сдушатьсв я г  м - 
скдав1и Иркутсхаго икружвиго суда 3 
алркле с. г. !{ав(иткия>шг нятересоаг 
со стороны Путина вмп’упнтг првсаж 
яиВ ловкревный Хнрлииовг.

_______ _

Тбатрд.1ьная хроника-
U u o  емраотЫй вирмл» к р к у ты  еув|>- 

л» ixat ixiwxMni АЛИЯ гь cuuaraiuik, рстрме-
Ktil а% BoiUjt irorMKpeaAtula: ткктрь >КАЛ1 -
TtlkKU UJl>lcHAn. UECTAMHRK бНАк Гк «ТОП.
ри г ко«>-Аш л. П- UoTpOKurn •Boiki i
пМ1н>. ГатЯ'ПО ад4Я|Ал. MpkuRM посплержА- 
«(•I, п  «accitf (уАламшнак иаяп-'ииип 
1Иркм*рвп, К9И4АК i Uaau ■  oiouu ао npipj 
>t»lKBu<n МДКП1. utino g> ppCRKO* драня»- 
ллчкиЯ АШкрятррК Ппмяял|Нк тм къ иыль 
Агнпп|пя rnimre MTTkMvU. lo , « п и  пк;ю
п м т . и тв  atunAuu) еяи^ахк'' скотркт» лк
DprAtgeHie pojvl, M jpiuM Oije itp u a  >-Я» 
Д}ЛряКкм, ««гл ае CAtAaiUn д11мь. ш ь  
Mut п. U яаридАчк «и к« идкАн mro 
t io iu  n  гбкка, иркрлиацагисп u ia v -  
I'Tiiurk. J p « e m  epuiiTniii.Rs и. u  acauu- 
Hie 6 u n  BMAtlail a m  » овоблаал еккь  оь 
1ир>;тгчыаъ. Ниеровег intUTAiiiie upeiuo- 
AIM rt CAUU, гд! г**» Дрбрлкккн «иядик
n. KMU»I Tptnnicuut Ton, Bb «тле PQM 
OruaAvHs m a «  6<u« 6u r U Jiu v 

Д »  p<iii Мтрииаккгч irt ■ >a>l TpiDoK 
u  Mimmapmskto ugAMirru*. ■  r. ЛкмАП 
Лм» n n r in  (Atsk ■ ■ лстатк. Ohii ae Atn 
eatg|>H«a»o iepkw»pauit «apn gntTiniKkot 
^KjpH. Honeiag Am io it . cngukag. u  kokik i. 

'  ikuu ggig6u eg nopoue peguccrpi An- 
’*gt H»p'----------- -----------

I, кадь UjpiguQtil. W it  бы r. Kpj- 
4gggirii i t  cggatein pAipeAW n  шкрап, em 
win 6u gtacTynm ii .  grot (ими, upg }nJugU. 
ририкетол, Mpkegiiol рьбстн дадд gel- lik 
■ ■ Tnm gprwTk oian* rjtaiut ддстоддстко
U|ie>«Ten n u .  g еем Ям gg\ n  ggj.Tgri. f t  
.-дддрп-маадмак». t« atm Ku еиелпмаш 
HI jr-iikxv I'gggggit pvig n  ueetk- |пмк Гаи-
Sipu требудт!. ggerg j i k  a крранАГипАьдп.

nm • lu n i длАмап бнгь ичедь jo iig n , 
то tpaagait tan  *оддр1-каоаупЛа>. то toguM-
>м giimg «рйн. Tu лЛирраиам AtiOiiguerv 
Uk iTui pug Tkacka 1|Лидтм. «м г Janita-

He n  ctAkTk r-aa кадАлроаиа Ktuo eapk- 
ttikct M T k u l TpTAHril ikAkul, g Tuuto n  
нкамтирып cuaiaxi oik быАк atijpKk. Ut»* 
6«ggfl u*6o еркшк ;  m l гнои нтры кт. 
oggpTKia g емтоотк. Xnpevt grpui r вк C»- 
Miiitntka poAk Jtpuguiiot i  ggtui, lupnmg»

идболАВам im a  A ĥ TAu бмАк праиркшо 
передкня r-««l AlgAaoacMi.

Род» гтаркги видкачкгп Чрггкодд trpkn. г. 
Hkyuntriil к legi gg o«iii» Ttatuo. Сдднк 
«г* m BtpgjTogMgg. go ааваат laktlgi, Ch ii  
goMuoik gigoApMakio.

UpuKuuag Upiyrogurk Hu m  r. Upp»»*

U*g>
ГоранАкга f, Kpygggan. Qoik pun lopoeo 
Out ampai.

Hi. кооцд кикидЫ мак tmiAaig арчно ■ орЛ 
gau, ucii6niHi> gg ио«АкДпд«к аатк, on Ajia

. nogpu «Да 
a..»» ia.iiv|.ai I t  6uAk avcratiMk), au 
Npiugg\ ggoto gjCjggi.

IlooTaaiTHakK at стоп. ciiatmAA юееди 
Какдачара AjuoggApoig iKMAogb Moeum 
бы» pu u rpu i loKum  U7*"v. Uahx uie 
TpiTOk ck днтарасеак. tori я ыааакиаг Hkno

<<Hk ланиан ь u ip j. AO ) • фкиионк 

a иикидрмш Haw - U. U>'Utp0M4k-AiK4t 
atAggi.. t'lpoau, ркАичкримкдакяс 
Aaggoi aiaiat, axirn-»  фкбрддт ui
Гквичкы.. Aompgin лладиа yt el ggagiAgu.
Iru g a u  ^grj|ik Aigkiwiaro gpao

MJum U guia) tia«aAi.>-tk4g Кречаамаге.
Бе11»фд111аптак arpiak g>6ung>|>i a auate- 

pacuijii poie, Upg otKpurig uHttkrk gg gap- 
aim  AKTk gg дотрктиа AUoAaeagitTkag.

lip p iaM l a а а ш к  gkU)Aeagul scokAk n  
4T<m. i.ggaraMk guu<u% gk доке t-au Coao- 
loacinK, gipkaiiiel родд ддоды guAiOiavaai, 

('аннягачака фдгррк t t  aaeuk «иАлдиТл ету- 
ддап. aagpeauirn, горачам, BU<4fHttii»ru ск 
ii|iutii>o4> arra n  иридацца a дЬдик дкла
ткик, ag iiAUkuk г. Aaiougy.

IH puAK длавкк-|)|дожнваа 'itiAk лчдиА то- 
potiv r llayanacKil.

Bii«To лЛкякивкг» kktk «61 >Лен.1Ч1л 6iU< 
icuDTkaiMO kogiaepnoB пддкдда|а оъ ygaerlgn 
r ни 'IjAaaoanl-̂ lkpgku a r. KttUAa.

Ilk яатаацд, Ч фддрин, iTaagTea дунд J  H, 
Тпдетоп <BgkcTk Tuua, regunut атоп upa* 
«xkAjgn гданатачвуд. вкда чкоп еборк uflt- 
A in  gk aoAuji auuMkaol артаотад lloagaapoo-

u4. MTopu ui.uTyOkm аг теат]1ШП1а> в ш ?  
Вк дХаочак, гпдлрап, аем Aottiile идктм 
oapkeaiuo AiiuaTtaecavi ikiMaalta I  an on 
Ajait airikkak a l agagua улВкАВ ti. ркамти 
u  адааачдкиндк MouueiuoTtl, лвиррвлкамп 
ас аь gAiggl oiioirk м  aiaoik peak еерм»

И р ку те к1й  городской театръ.
Овгодив: еШасть т ы н а , Л, Н . Тод* 

оого.
Завтра: «Д^тв Вавишива».

Отголосонъ Шемйхинснвго земле* 
трясен1я въ ИрнутснЪ.

Отголосехг стрвшииги аснлетрясия1И 
В’ь Щ енок) 3 1 января былг пткгкчовг 
сеВоногрофани аркутской ибо»рвитор1и, 
к  иняяво первые игйды веи|отрвсая1я 
отн)чоВ1Д тяжелмдгъ нявтвнионг Страс- 
бургсхаго типа въ 4 ч. 44 н. по поду* 
дин иркутокме иринеии 3 1 аяниря. 
Иаибол)е сялыыВ ударг по тону жо 
тгрвбору приходите! я г А «. 03 н. 
Второй приборт— лпгк!# вявтиякъ 
Мйдька--доотъ учазав1я на дрокая!а 
почвы m  4 ч. f4) V. Ударь яниболь- 
шрй (5ВДЫ отн1чепг точво также, иохь 
и лервыиг пряборонг вь б ч. 03 н. 
Оба прйбор» покозии iiOBTupoiiie иер* 
него явилегрясея1я гь  9 ч. 1й  и. ве
черя того-жо дня. Если арйявть во 
вяии»я1с, что равяипа вроневг Шена- 
хи и ИркутоЕЯ рявявгутся 8 ч. 48 ня* 
вугкнг, а па передачу corpaceifH on, 
Шемахи до Ирхутекз яодо около 10 — 
13  киауть, то начало яендетрясея1а вг 
Ш е н а п  должяи было ям)Тк н)сто вг
12 ч 49 к

ОН ннвугк,
В ь телеграимахг вачоли зонлитряое- 

i l a  уяавываетсв однвнн вь 1 чнсьдни. 
я другввя вь водовив) иерваго.

Шенахиясаоо зенлвтрясев1о прихо* 
днтся водь 3 1—82 УОМ вь спнох) 
№нле1'рясрн1й. мретягтровявяикг вь 
яркутской uOropBBTopin 00 вренеян 
установки ое1сиографонъ - 3 0  ноября 
нивувшоги года.

Городъ Шонака, дежаи11й ня икяимъ 
гклов) Канкозского хребтв. я г  100 
160 верстагь въ «гу o n  г. Паку, нз- 
в-Ьотеяь смани аонлетряс«в1аия. Оь 
IH3H пи 1Я7б г о п  вагчлтывалооь иг 
иень 7 разрушитолыыхь ммлеграсвв1й 
наг вигь квилегрясев{е 1372 гида сто- 
идо жиаяи бил)е, ч^нъ 130 чедогЬкг.

А}>. Л.
_____--к~ -Я —.»>-

КорреЕПОидгннК.
- (Верходевсиаг<1 укзда,

30 Яйиарй),
3-й Hi'-TBiinBCKiH учпгтокь Верхолпяска- 
гоуфздв, ин)ющ|й свою штобь-хвяртиру 
в г с. Заансаи), обрвяут. собив не- 
праяилышй лнтиутодьвнкг, огрвяиш'В* 
ный сь сйвера устьень р. Идти, с г ига 
ВерхОВЬЯНИ р. ИЛГИ в ТЫПТЫ, сь 1ШС- 
тока с- Чехавонг я сг запада с. Ома- 
иовхов я яолосредственво прядогаюшн- 
нй к г вену дгрввн1 ни. Огь г. Знанея- 
хи д<| верхикьевг Илги около 200 яерсп. 
раастояНя, до верхоньевг Тыпты—ТО 
BepcTii в г ч’Ьиь-то, до устья Илги—око
ло 00 верегь в до с. Чокааа около 
70 верстг. При т а х й п  февоневадь- 
ыытп. розийрахь участка иочиго, ко* 
вечни, в дунать ибт. исчерпивашиеВ 
аахоячевности поставовки д)да иехп- 
днвгков поновш аагодев!»... Пнчний 
недиаи1 ск1й персоналъ участка состоить 
вэг ярачв, двухъ федьдшоровь в иву* 
шорки. Крон) вгого сельски общества 
Тутурской млогти в е в я н а ш . ва свой 
cnetitHJkBut счегь особяго фельдшера, 
сверхг штата. Изь двухъ штптяихг 
федьд1веровъ--одввг веотлучни сости* 
а п  при эвнмевсхонъ пр1онвомъ поко), 
в другое равъ)я,двой. 11рн 8ианонск1>нь 
npIcunoHb DoKo) вн)егся уччетковая 
аптокн к прокзяодчтся анбуляторяый 
пр1снг болъвыхъ. Пь нквувтекг отчет- 
нонъ году была окаэаич иедяпнассах 
иоиошь ирнбдиянтедьян около 7ПООан- 
булаторкинъ бидьвынг... Наседеп1с 
участка всчкслвется слишконг вь 20,000 
чсдо1| ) 1П|, в понятно, что пр1емяиК по* 
кой сь 4 вистоякныни кроплтяня (яь 
ИСЕЛЮЧИТОЛЬЯЫХЬ сдучалгь ДибаНДИРТСД 
ПЯТОВ кровать! викиянч. обралонъ лс 
нож еп удоялетворнть всиэб)жпуи аа- 
добнпп'ь нъ yiacTxoaoB больяви). По- 
грось и пт р )Й 111гй иосгройч) участко
вой бодьоицм- -идпиг вит, гяни хь на- 
болйвшяхг нопросовъ въ вашнхг н ) -  
т х г .  Л ) т г  лать тону вазадь ш нъ 
торжест’нввно о б )т ы и  пустронть боль- 
■ вцу нг npoAoiBciiie поодфдукмпяхт, 
тргхг л )п ,. Ужр ДНЯ годя лрошло съ 
установлонхаго продфдьвпго ноновта, а 
о бЛИ9И|| ППС-Грпйк) боЛЬв'иЦЫ ТП1-Т0 
но слыхать.., .Между гЬнъ, Званонскоо 
сельедов пбшостао даже н)|'Ю ужо пт- 
вело . ш  буду!цаго учрокдои1я, в вс) 
овыянтнлв лел)птг нечту о протрной 
и благоуст11иианой больяпп)..- 

DnaaoHiH ве о сташ ю тг яясъ яи 
яь ппкп). Пт, вичад) нинувшаго 1>|дп
иъ Tjrypciiofl вомсти й внерхь цо JIj-
гЬ c iiu p ina'iliH u a аиидяи!* брцшного 
тифа. Ш'як!й, ХОТЯ бм поаерхиоство 
iieanoHul сь прозой лвропокской Жйз- 
ня, звяеп. яискидько трудно, подчнег 
тможитальво невизножво, бороться сг 
вивдоничеспйнн 8вб1>д)вив1янк сред» 
крестьяяг, взъ-дн глухого ясдонйрЫ кг 
1>а.чуииинт. л)ч<|бнинг пр!енанъ, нвь-эя 
ншп'ушес.твннпсти нзоляа1в больвыхь. 
изг-аа весоосвремеккаго обрнп№п1я к г 
счд)йгтя1Ь врача... 'Г)н г трудвйо сшо- 
далаоь борьба съ ткфоьвой аиидон1<1Й 
на оорхиньнхг Илги: насгдиа!п тинын- 
воо обретается въ саныхь прянитап- 
ныхъ ycJooUxb культуры н нанАство у 
боЙвйхг звановцонг подг харолтервий 
кличкой дглухарей»; съ яаучвоВ нодв- 
ниноВ ов'1 ваходятся иъ ганы гь итдч- 
ловяихг отш>шев1яхг и лишь подъ 
давлов1енъ чяст>.| восторовичхъ фххто- 
|шкъ U ооображевИ оОрящаятся нъ слу
чай в1шден1в за вр-дчгбиой Пинотып 
ИрнбавьтА къ огону сяныи вслйпми 
пути ьообш;еи1а (дороге удобовройзжаа-

ны дипь явной да отвхстн д)тонг, 
iiocBoM н ов|*я»1е*-цбсодвгно яедилул- 
ны), н яы пийнете отч.тств, васколько 
бе.1Вадижяа впи такнхь yc.u iU x a  с:ь* 
иан Аибросипстны нодн|щвокая кхн- 
иан1я. Н:ш1Ъ нвлнии|сш1 лесояядг все 
жг йоролен...

По едка вечеади fioexbsgle слФды 
тифовно! *пклвм1н, й а П  вь 1)04^ яъ 
тЪгъ жн нйстахг обпаруашлась гидь- 
вййшан апйДонш дидоятор!и. Эпндини 
STB, вакъ U «лЬдвихло ожидать, косву- 
лвгь глдявииг обрааонт, айтворы и уне
сла нассу жертиг... И. иаконевь, толь
ко ан-днвхъ U04TH (в г дакабр) ипяув- 
шап> года) Тутурехая ьохость перажя* 
дн 8пмдон1к> свинкн, apBueH-i, болйхвь 
8тв, i :0 нронмуществу дйтгкая, косяу* 
дась иа сов ра,тг н вхрослнго вассло- 
aU волости,

Въ точен!в прошлаго года y1 acткl^ 
вынь ораченъ било ироияввдош Ю 
судсбво-иели1и1асы1х г  всврыт|й и иг- 
роннио количество су.чебяо-кеднцвв- 
СКИХ1, оснотронг. Покрш1н и оснотры 
вти отвннаьТ). у врача нассу врчненв, 
принужлоя ого иъ бодыинштц) сдучн- 
овъ отдучаться ни яйскидыи) дней иа 
н)стс ироИСШОСТИ1Я.

Преобд‘|Ьдак>и1ы  в г  мапшдг н Ф гпхь 
бил)заь- -аедудочяи-кншечнмй аитарръ. 
Польвыхъ его! бодйаяьиаг нивуишомг 
году аарегйстриринвво 1427 (I), съ 14 
снорткини нсходани, Заг)нъ отЬдуип 
больные и гл и н н  вядинн ревнотилян, 
киторыхъ иарсгвст'рариваяи 730 чидц- 
в)къ. Гиинатвэнъ в г тохонг распри- 
стравинаонъ вид) явдвотса, не uataiiD 
и'кстяаги врача ил)дстн1енъ работы при 
весонвень сплав) н ввуийрпяязт ры- 
болонстна. Очень рмпристравена aAliCb 
также надери въ скрытой форн): ова 
но поддается хнанину лЬчив!» н с г воы 
пряхидвтся бороться при uoHuou н ы ть- 
якиннстыхг врииарнтпиъ. Больаих ь на- 
лар1ий иг твхущемь гону иарегистрн- 
роиаво 234 челонйха. Ы в) приходится 
в1Щ> уииняауть о спианфнческий лрв- 
доясхой билйдви- -зоб), котираго заре* 
гнетрнроваво 8S случаонъ и о 24 глу- 
чаяхъ впнлш си. (Гослйдям бодйзаь, 
по иаблидви!» нрача. харахторва для 
iiuroHCTgu шпойнихг пмяяпъ.

Чвело заригистрироваяныхъ больвыхъ 
дилехо но нечерлываегь, ковечно, иб- 
пшго Еолнчоства б о л ьа и » участка, 
такъ т г  огриниав часть вонощвыхт, 
и аЁдужвыхъ. ирибкаХ|Щнд ко есоеоз- 
можвинъ простоваридвыиг сродотнанъ 
л)чев1я в хъ услуганг венкаго рода 
вишептыпнтолей, но поподоигь въ офи- 
а1альвую недипияскую статистику. 
Учссть-жг чнодо больвыхъ последней 
KHTerupfB яи прсдитавлаот’сл оакавой 
водмижвоств...

ItuAOXOBlU мйствагц довольво нноги* 
чнслеаиаго енрейскаги нисилан1в нг 
смысл) своеяреиввйо! заивск родив
шихся д)тсй, брнчушяхея н иокойвл* 
кивг въ иотрически иигн-доноливо 
янзаявдво. Пивнвольви все онройские 
laaiAeslo тронвий Ирхутсхий губ. вв)- 
етъ одвого трабо')тирв1и1тм я —губорв- 
скаги ранеина, ливушаго въ Иркутск), 
но вэворогдиня дййитвнтсльвость соз
дала п)лый рядъ разлнчвихг кинбн* 
нац!й. иблогчасишхъ вииолввн1е веу 
дибивыполинных'ь трибикавИ аакпва. 
Ии говора ужо о такмхъ гдухвхъ уг- 
лпхъ губерв1Н, вакъ Коневгекоя н При- 
обрижсаскав волости, по даже обыва- 
толю сравяитально бдвакой ИлгискоЙ 
волости и )гь янкак<1Й виашивяистн при 
вевконъ унплнчиьак(и сеньн обрашать- 
Ы1 вг Ирхут'скШ ранянкатг съ прось
бой и явесв«1н вов11]>овицанаго днтвти 
въ нотричвекуро книгу. Кще трудвйи 
приходнеев втону обыйлтелп при ясту* 
плев!в я г бракъ, который обставпвъ' 
еще большинн ф||}пииьиистани... С а н и  
рщцростфивоянан и » , уломивутыгь 
конбниац!й -вт'о ноадож>ш1о обяявиво* 
ста нстрнчоссой рогнстраци иврейска- 
го aacait'BJfl иа аолв11овсв!а и bowct- 
в1да npaaviHU. Ко у пиогЬзпвгь и 
бизг Тоге насса очередной работы, и 
ва эти сиоооброзвыя райшвсвш Фуи- 
хи!и ив)  впидн) ппрншиАиш онотрйтг 
кахь на оомршенво лишн1010 обузу н 
ijTBiu'ATcB к г вянь что палывается 
•спустя рукава». O n. подобвлго отю- 
швв1я иь ковсчвигь релультяг) нъ 
И'ИХЪ лилип«йскихь и волостиыдь ми- 
трнческнх'ь минелдь оказынвотся иг- 
ронаое нйижестт припусхонъ. ошнбикъ 
и воточвоствй. Пвш утону зтч строкн 
иав)ктеяъ ц)лыВ рядъ евройскигь се
ней, иь китирыхь наъ нииго'1ви11‘аныхг 
д)т1'Л иа одно ив BBuceud въ нгтричо* 
гс!я книги. !)тн вемльнын «броднгид 
Испытикьють ниссу я!1труднен1Й кзь-.та 
отсутстви нсгрвческнкг <'йид)гильстиг: 
учебный завидони, купцы-ламчннкя, 
мастера -  ркиеслеяики,- -сливом ь, кем 
кага роди учриядгзй и лиш> не нзь- 
являить RHxairai'Q жглаии йн)ть д)ло 
съд1>тьми беэь динд.!»... АЗ'ЛФмъ и гь 
будуоенг-печальвиа переппЕтивн u ) v  
1ш к г  пфй1Ш иы1ык'ь ири.^чроиг и on- 
Ли|шаун)н!Й... iicc ати, таьъ сыьзать. 
офиц1альв11 граждански лпривя обсуж- 
даонаго лодоживш. Нч нъ немъ ость и 
Л р у ш  стприп:), ucam iiiiuca Boiipi'CA
рвлаПовямаъ 0игр*бяисти1 . Иисдйдвпп. 
Д4Ж0 lueui.yo  псприныв noABuelli'KiH
и ЯОЛиСТиЫЯ уЧреЖЛеПи не И’Ь силнгь
эанФивть...

Между гйи'ь, вэ'ь етоги асдирнплика- 
ги лодоя№я1а низиоженъ скорый и upl* 
ннломий исхидъ. Г^’оигь лишь вочло- 
ЖИ1Ь ВД ЕОГО-ипбуДЬ Н.1Ъ н)сгпь.хъ по- 
чотвыхъ евртйскнхъ обывитолей фуик* 
ц1н DOHuHiHiiH uuuBHai'u ринннва, ло- 
ст'нииыъ его 1 ь дившииость m  Ир- 
яутскаго губорнсклго раиниви н c.t v  
лннъ его юркдичпски итайтстневныиъ 
за его равнняск1я д)1стн[в. Отъ т.-ькой 
сонбванп1и вс) ймивтор('ооканвыя кг 
ней сторозы ногли бы гелько нмяграть, 
и больше исоги б)дныя дШ!прииаса1 - 
вьш» 1<ире1 ск!я а) ти...

Я . Я .

KOoHUTi д Ф я т я  в в у п , нввйо д )гь
ошвншаго ва страж) научныйЬ ивте- 
ресовъ этого учуиждови. приф. К . И. 
Мушветпях, нъ настоящее врони силь* 
10 оеабиявво труд во тю  » н ) и н 1 Ь 
должность ародейлапмя отд)д«яи фи- 
явчоекпй Г(К1гра|||1и, которую 1ааиналг 
понайпый впиго л)тъ. й ь  чаол) ваибо» 
l i o  в)риятвыхь х и д и пго въ  ва впх 
м)сто вазывоють одного нзя)ствап> 
геоллш, прининившаго близкое yuacrle 
нъ дкапльрогтя тр га  учреждв|1я.

Докдодг П . К . Коадояа ведявво при- 
бывшаго въ Пстирбургь состоится, какъ 
1«А0|1ЯГк. нъ пдяонъ йзь ijmBpiabCKHrb 
вас)дав!й Обшестиа,

Богатый кодлекд1и, собрапимя вкспе- 
Лип1ий, 1Г). йастоящее иреих ужс лоро- 
днйы для обработки аоолигкческону иу- 
зею Инаер. индви1и каукч. и герба- 
р1ю Инперпторскаго битаввческпго с ш .

Изч. полярнаго края.

Наиь лишу1к из'ь Пегербургл: 
Иипорнторское русские Географн* 

ческое Обтество, деданво пиямыее 
тякедув uorepu въ лиц) ис)ни ува-

Въ этииг году у книг бьмо кеобык- 
вовевво теплое для здфшяиго клкната 
д)ти. ;Ja все время, съ иоловийы мил
в до сеятвбра, св’Ьп. выпалъ только 
разъ (й1, ангусг)}, да нто лиии, ваго- 
рохъ, окружаюшигь доливу р. Лны, 
гд) расподожевъ Ворхиавигь; тонпера* 
тура за эти жо иренх вп разу во опу
скалась ввжи нудя, а жара диетигода 
кзогда 30/® 00 1(, въ i ) hh. Въ нгру- 
шочвыхъ огорпдахъ зертоявскихъ обы
вателей лреиосходви родилось xapTuiu-
ka, р)||о в капуста, хотя посл)лнвя, 
ковцчоо, безг нидковъ. Внлвьил)лао 
вызреть даже ачневь, н)сводьво фуи- 
товъ котирАго было QocieBO ЯН одяикч. 
нэъ пустоиорожянхъ H ic n  города. Лхг, 
ы т  ячиояк!.. 1'аяи) тотъ только изъ 
• руссквхъ людей», хону довелось про
жить и)скольки д)тъ среди природы, 
вапиниваюшеЯ верхояяскую. ии1ветг, 
какое инсдаждея!е ножигь дистаинть 
нвогда кдцчекг хд)бааг|| поля. № нш ь, 
б ииии, п слушаешь шопигь (ш1иыхъ 
кодосьовъ, кеявятвый, хакг д)тск1й 
леоетъ, я  мцеоь всеется дзлоио. дши- 
Ео ии западъ, за горвыо хребты, ве- 
csBBiniuca деловою хвоей-

Урожай траи'г. iiuicerfecTBu въ К«р- 
хоявгконъ окруН) былг хорошъ. книг 
внкогда. Толью piuoirrb ияпродпезъ ио 
поаоду урожаи ихааолась аФсколько 
ирвждввревеввий. Бъ кивкк 1ндн. ког
да сйвикосг былг еиш иъ саноиь раз
гар). ршиядвсь р)кн и ховидпов1рнг 
унесло добрую пцдоызу убрянвиги урке 
с)ва, а веаыкишеавую еще трапу товг 
затянуло влонъ. что м  ияогехъ н )- 
ствхг косьбу пришло- ъ бросать. Хота 
въ обсценъ г'Ьва з г  зтокъ году убр»- 
во, пожалуй, в больше, ч )н г  вьиреш- 
донъ, во толерь уж» выяпввдоеь, что 
К'Ькоторыо васлегя веибил)в пеотра- 
данш1о огь яиноляеви, во вь состоян1п 
прокоряить ииио| своего екога в вы- 
нуждпны будугь бильшуп чае.ть иго пе
ребить, п оста.1Ь1оо отдать я« прокирн- 
лон1и в г друг1е ваелегв. 0)дсти!в въ 
которыхъ было ве такг сядьво.

Теперь вагчдо октабрв в у носъ 
устаяозндась уже подвоя чина—вто 
злосчастное аренд гида дла aactuM li 
1Ьрх1шагквго ьр ы . Силквыхъ норовеаг 
пока еши в )гь . ао стужа не за гора* 
ни, а с г  иес и нсякого рода билйьвл 
Не лроходать ви идяего года, чти бы за 
зину Борхоявск1й округъ ве явн)гтила 
к и к и  аибуль эпндени, а то н Aui-Tpa 
раэг'нг. Вообще говоря, онвртность яъ 
Верхоааикинъ округ) очень явлпко, во 
аа зину, во прдбляеишыону расчету 
сдфдуогь отностк i / i i  нпеги числи унн* 
риюшихг ЭИ годъ, чти вискильки ве по* 
кажотгя уднянтелкяынъ, паля принять 
во ввинав1о яеобыкяовиявие холода 
(но р)дхо 60° в 6ол)в 00 Цель^ю). 
плохи жвлвию, uTeyTCTBio въ иигь пе
чей, у гринодяаго (^ьш ав^тиа иасвдв- 
и1о сокрл1свео не«(1(1тр|)тствующую кли
мату одожду и, наконнгпи санов гм а- 
яое. хровячесхое H oju iiu iio , продок- 
«UiianocB ужо н)скольво двсягковъ 
л )т г  пидрадъ. Совохупнисть втнхъ Фак* 
торогь ЧЖКЬ отриживтси ИИ восмвн1н, 
чти око СК0р1ш унвяыии(ггся, '|)Н1-УВ(У* 
днчимется. Бъ зтонъ отяишвн1и осо- 
бевао дм а C4>6i звать знв« прошлаго 
ООО 001 гида. С г  октября н)сяпа в’ь 
округ) пиязилась корь н переберись 
нзъ урочище г г  уричншв, илъюрты въ 
К'рту, налила gapu.vi- до пяний весны. 
Иъ в)к(Л'ирихъ улусих!. одруга, и ет, 
особеваости въ ОдьгетсхоМъ. букяальаа 
не Hcrptiuecb ан е м о к  жилья, нъ 
китиромг не было бы бодьяыхь. в по
чти не) семьи въ втой чистя т р у п . 
111<рибил)дн иигодевяи. Чвело униршихъ 
|гь округ) за 3TU вреня, т. в. ей и—7 
M)i.uiicB'b, 1|фио1яльяи лика енш я» нри- 
яедеяо яъ полную паайстность, да бы
ло бы и iioiipacun ждать sroroi во 
аскшпапись н-д св1и ) н 1яхь, добытыхъ 
масгаыиъ иут нъ , уноршикъ п г  одной 
только хори (въ тоже вреик яъ окру* 
г)  были и другой какаато нив)е нятон- 
r iu m u  ЭПМДРМйШШ болФвВк) иуяио
считить бел-)» аоо «вловйкъ и его все
го, е а я  л)ри'1ъ aepxusicKuJ статветн-
k b, ва кикЬ' йибудь I21M2 душн обо
его пили. Не нФшевгь эамйтать, чти 
л)тъ Ю тину иазндъ въ ивругК счи-
тмоск бол)с 12500 душъ (яедпчкыхъ). 
I I  дуною, 1шричонъ,чти факгъ нымирв- 
п1я Пврхоявскихъ вноридцияъ Дании 
уже но тайва для лнпъ, нвтврег-ую!иах- 
гж жизиьк1 Якутской обшст'И’, по что- 
же дФлается дда продупрежлини етого 
еле'-’ UoibHBHb, квмрнн)ръ, вр-дчвбвие 
д1ш). 1’азун)етсв, а ае «обираюсь сха* 
загь пи втону вопросу чего лмбо оео* 
бвяно воваго.

Ксдв ве считать йкушеркв. Э1в)ды- 
ншошей В1> васгоящео арена (за от- 
сутств1енъ нрача, китирое прододжает- 
г«  уже бол)е года) городской еифе 
литической лечебанпей въ Берховнек), 
то йъ округ), зовнниющенъ, кагь вы* 
poKoiiTCAi отчеты, «протраиство въ 
два р ы а бидыие ФрааШи», т и ъ  возы- 
иаенаги недицивохаго персониа асего

ев неего од|въ ']«льди|а|1т>, да к тотъ 
ж в т т .  гд)-то па нор) uxeav). вп 
оогров) Буав). Бъ самои ь д )л), тикш 
0|фел)лев1о какъ аельлв лучшо подхо- 
дитъ къ оодев1ю Вулукъ (Х и гавен го  
yiyca), пр!ютиыпевуса тд)-то да»ео вп 
зфяер). Вп К'двиаяогонъ берегу . le iu  
а иТф)эиаону тувдро! отт. другнхъ 
ИсолгнйЫхъ иувШ въ Округа, игь Мп- 
торыхъ самый ближайш!! въ Б у а н У  

. . . . .

слбу, по и ядЬоь н)ствые знахари, в 
иногда а ширлатапы идъ угодоиаыхъ 
ссыльаыхъ, диеко ошв ее утратили 
смюго ипйчвк1н, а нв) язя)итни слу
чаи, когда бояьиых’ь првтали при иро- 
)а д ) диктора л нну приходились устраи- 
яать иногда наотояп1й обыскг, чтобы 
открыть уб)жяще больвого.

(ириддмбк» будьткЬ

а охружиив городъ Верхоявсхъггь ю- 
ксрстахг. СообшевЮ жикду Булувонъ 
я д̂ вугиин обитавнынв чдегянн оиру- 
пь йозкбжно только зимой, «осда тунд
ра наиерзветъ, въ остиьвое жо яренв 
года, т. в, аъ течсв1о цфдыгг з irtex- 
п.онг, добраться до втогафвдьдш1'ргкаг(1 
пункта в)тг вякакий кодвожвост'а. 
Иоитпму л)тонъ айятельвость булуаска- 
го фельдшера ограиичава очовь т)с- 
яынъ рнйияонг: самииъ Будунинъ, въ 
кпторонъ вридъ ли аабврятсв дворивъ 
30, ха дожащяни иъ 1)гкольхихъ иер 
отахъ огь него перхъ и ввивъ по Лов) 
такъ 1 алывпеиынй рыбидовамн UOCKUH, 
нуди ижегодао iipHRoni'iiuNaurk яа 
3. -8 иФсяцо для рыбиего промывла 
IpicHTKii четыре ивородчоскпхг со- 
мгйспи,, иричнодевныхг кг Хигаясхи- 
му удусу. На го аинуИ риботы у фольд* 
гаоря хоть отбавляй, тпкъ-кякъ нв 
авнъ дмкнтъ ибяааваость объ)зжвть по 
1фо1 ввй н)р) 1Щ року аъ годъ всю 
с)яервую весть Ворхояйсвнго округи. 
Томнъ о(1разоиъ >(*ДЬ4и>врг должекъ 
побикать на Усть-Илепик), ви Пыкпаонъ 
мысу, въ Устьакск), вп устьяхъ Крдя- 
гврки и, накоаедъ, аъ ЖиraявldI; вругь 
атигъ соотаып, аъ общвнъ ив явн)е 
30W верегь. Объ)здъ совершается на 
ибынатцлы'кигь пидао̂ ахъ (гд) яа олв- 
аяхъ, а гд) ви собахитъ), прячонъ 
фельдшеру всвк1й разг приходится яы 
держинать изт.-за эгнхъ подмхт. оже- 
стичоевыи ехзпткв оъ Жагпвекой ию- 
родяой упразой, которая кикъ будто 
задалась ц)льс ставить фельдшеру 
всяшжиожиыя ирвпят(тн1й Ира испол- 
нвн1и ннг свовхъ обязавностей. О ха
рактер) итвошея1й, уотпеонившахсв 
нвацу фвдьдшвронъ и управой, нижви 
отчасти судить хота бы в по такону фак
ту. Прошлой ЗИНОЙ, собираясь въ обыч- 
иий сшъФздъ, фольдшоръ приготовнлъ 
было дв) варты̂ адву Доя 1Лбя и для 
йщнчкя съ ннди1мнн1п«нв, а В’ь дру
гую улочвдъ овою дорояаую проммзПо. 
Парты была ужо подмы и ждали толь* 
во санаго фильдшори. который зошохъ 
ifb донг ОАЙватъсл, киъ пришалг улу
сной голова и, по долго дуная. н:шлг 
до яыбросилъ изъ парты (|имьдшерсиуи 
лроииэ1ю.

— Жирно, говорить, будетъ длв яе- 
1М зввииать ди) подноды,—обойдстса 
н одвей.

А нужно замЬтить, что на нарту но- 
жво поя)стдть и* бод1и) 6—7 пуюпъ 
икди, ипялу гккъ какъ фельдшеру 
предстояло пробыть въ дорог) ntcaiia 
полтора; можете свб-) представить по- 
зтому его нзунлон1в н асгойовоа!̂  ког
да пп узпялг о раслорвжкя1п головы. 
Па ьтогь реаъ фольдшоръ язалъ асе- 
такв нергъ, ко пришло но мало ире- 
новя, прежде ч)иъ ему удалась у6)- 
дить члоаовг упрвны яг томч>, что пу
скаться безъ пиши въ (ТЮЛЬ дальнюю 
дорогу, да еше по пустыь), гд) но 
В’Ьскпдьку лней во истртшь живой ду
ши,- вваизнижни.

Было бы ошибкой дунать, что яо- 
расподожия1е в:нгавсхихъ улусвыхъ нла- 
ствй кг фтьдшору яытйКатч. изглнч 
вой яепр!язпи къ вену. п)тъ, ад)сь 
все д)ло 8ъ нал«Еудьтуряос''н Hacojeuiii. 
Порхьяаск1е иворидпы. яе г.иот]>а ва 
то, что лрошло уже бод)и 100 л)гъ 
со иронокн ириляНя нгь въ доио ира- 
висдавяой шркм, яъ супиостн ново 
еще остаются язычиняави ') и, гь 
случа) Оо1)зви. гороеди ихотв)о при- 
б)пиоть къ повоши своягъ шпняяояъ 
в холдувовг, ч)нг руссяихг xuiapeD. 
1’а»г)ахы посл)дняхъ считаются нно- 
родцаяи бваислезюй и дажп аргдяоА 
забаний, я1’кзв)стяи звч)нъ отягоша- 
ихпой наседеян:, Бь тонъ же Жпгав- 
сконъ улус) иъ юртахъ. гд) югь тя- 
жедп больные. |рольдиюра сплошь и ря- 
домг истр)чаютъ такинъ образомъ: ед
ва тидмо ояъ просуяетъ голову аъ 
дверь, какъ хозяева ги)шагг< отгорп- 
лить веровкпй ялп тестонъ тотъ угалъ 
юртм, въ которонъ 110м)ша1стся боль- 
впй, ваблхадая при втонъ, что-би одивъ 
взъ кояоонъ згой мороияи иди шоста 
укр)|1лял(ж у ханедька. Переотуиячг 
за квпонфдную черту 1редьдтвра уже 
не допустяпь ому во ллдутъ яыолу- 
П1и|ъ больного и овъ дилжев’ь огравк- 
чктыи лишь т)мг, что ему удается 
у:шать о состояв1и 1А(<реы.я своот иа- 
ц!еята огь него саного яли же, если 
бодьяой ужъ м иъ coctobbIh творять, 
огь его донашняхъ. Лекарь во виднгъ 
иногда дшве я ляпа тоге, кого овъд)- 
чип. U нс) вти цродосторлавиитн д)> 
даются взъ боазвн, гахъ бм вм)>л) 
съ ijKUiouuepoB’i. яъ больнону ве ирпб- 
piura »йби1Ъ1» (Hopi'h, злой духъ), м- 
ПФМЙ, по пояйг1йНЪ нниппгь явород- 
пея'ь, соиутстяунгь такону русскину. 
тикч1 яи какъ т)вь сопутствут вгж- 
воку чвлоеЪку, ве веиючоя к якута. 
Пряидо, вг яаселеяи, расположоивокг 
бдяхо къ Берховисху, зан)тно бельше 
хов)р1я КЪ лвчев1п по руссяону esu-

Ajgon.
л Dtpitatgegie дкдргаляи ердшапм

д уш м и п  Вклирдмк. С» ipvggug gttAgiijg 
>к CiSipg Negin оудк, tk BtyiMgAtk pgiH*- 
puaob k- Mkui дкдк, iMik yrtAuautk. т*«к g 
rri«ARgcggii. n  loreviArb norgpgktgigl «»- 
ГлдоЗ дылтунид пдл1Ц'анд»ГЖкТндд. Пъ go- 
clkAteg gpgiu у Яклк MoAgggg tRAkAMO gpy- 
IT tgPoyTMTggtge ддшод noi»g|»giM ggopoi- 
n»gk КЧкддшмяь (ittaki ОанднЫ) S3 6гг>а-  
юкк «ндрт> ддк gAiAiuinl ^tpyrg будушм1о 
cgtiagggigR <i. Ojiiotk. Sugg иракпк to i r i - 
gkiU. «Н на Судунк, кудк ggna-i nngpnuii. 
HRSiTigik rafierggggo uuptiagav Tk n  дьыи- 
gy groiik o n  1} At 13 руби) РЖ Путашу. к  ggaai атк буддтк go nktpgg-i gkntairi, g« gi- 
jkg. BfcKtaig обдкдутк «ttigggggtk у gfkagatk 
ддиродцлдк иа eggntrag rpki»gk.

Гметнын иелодш.
I 25 декабре iipuiiuiuru годи в'ь Бар
шак) уиерч. Вл1мгъ.
' Читатели «Б. Об.» вь ояон прсня 
прочитали поопяшбяяую еиу Яек|̂ ди- 
гячеикую пврвпичжтиу.

Коли я ptiiiumr-b слона зш'ржать 
па зтонъ аргдмсг) ивимияш читителя, 
то дпшь Витону, чти 1>д1охг д)В<;тпи- 
тсльяо быль пвтересхоЯ лвчностью.

1'одияшись въ б)дно| оиргВский 
СМЬ). Бд|0ХЪ ЗЯЯЯЛЧ. Й,10сл)дгтн1я н). 
сто ап оершввахг фипапопв1т 1 н|рл.

Но получинъ аочга авкикога »шкоЛЬ- 
Borot ОбрМон.1Я1в, онъ выполвнлъ ним* 
жест-ЯП ваучвыхъ робогь в прсювдопал'ь 
вя руководитидьстяо 1п)в1снг оярилнй- 
вввл'Ь ор|«№)дмл1кнв|<]п> сферу

Иачияъ со cgpoUBi'H доджвостя при 
пдриЬий щиьяиц) яъ Петербург), urn.
ковчилъ претвяз1янн вп ПОСГЬ ННКВСТ'- 
ра фиоаясовъ. Правда, только u]ifinrn- 
jUMt, во претвноимм ва пьстъ .ми 
нигтри.

Г. Нилып., реликтпръ гялоты »Kr.ij>, 
тнорип., что Бл1охъ нс исяалъ попу- 
лярвости, Н1| ЧвНТеДС 1Ч1ЛЯ 014) TUTU-
чоокпя щпяби. Нзпопудярвый редин- 
Topi. вепопуляран го opninn праят.: 
Tuioxb д)й<ггеятельво миле Ясхадг ni> 
пулнряос'1в я США неямпо воходмдъ ее.

Ч)мг ВТО объясвяотсл7 1>гсутств1е*ъ 
чалгдйви’' Меньше ввяго.

Быиаюгь yoAonlR, когда популарвисть 
Врядип. xiUBUiTk чулЫШНг честилЮ- 
б1я. когда нежду аеот»йпб1шг и попу- 
Лврвостью стоить «или» [laiAiuaTeAiiHM. 
Бъ тиихъ ycjoBlBXb иоходклса Г>л1- 
ОХъ.

Его офяи!!иьво-окрпп1оняон чесплЮ* 
б1е растоптало астоствовиив "b’i. чосге- 
любинонъ чвлии)к) 1'Ягиг)ы1о къ по* 
вулярносги.

Съ течвв1енъ иреивни 1«л1охъ гпж- 
Ц1ал11знринал('ц иъ искуотп) -сгойгь 
0(.'(<0йнхим’ь пи каждыну вилрису. Бп- 
язяь зимйшаты'л въ толп), страхъ, 
чгобъ ого суждов1а вв было аяподочр)- 
во въ нисанисчоятельноотя, сдйдоли 
нзъ ваге ирифшсшаалцгтп бос(|бчхг 
н1|)в1В».

Главвио для Uuioxa-ян1 ть гное 
ии)я1е. Истина, какъ тикиои, вя вго- 
роиъ н)ст).

Ни в)дь Ьл1ыхг обстидялъ rant 
«оеобыв HHtaifli горани ситистичепьь- 
го наторила'.' Что нозеоп, быть оЛгвк- 
таьй 1:и тикога ибосяондшв'/

На о»пс)Н'ь такъ Огатиотяка Бл1о- 
ха ичвяь споеиб||1сшпа стнтнстига. 
Она никогда яе ныхидил» изъ l upoa- 
яой р)ли ||рвслужии1(Ы его гоидевиИ.

Безстрастяыа дыб’ры б1|гя.г1 у Бт1о* 
хи на писыляахъ и, ;<anuxa.eniHct>, вы- 
пиднялц поручцй1я его предп.штыхъ 
BJUl.

I I  онъ уи)лъ ИХЪ ДН01(НПДЯВИроть. 
зтидоелть ирабскнхъ авАКОвъ. Квутинъ 
тиадси1(1и ояъ ■ ыстранва.тьихь во ниу- 
шитедьяыввидовныалкстандАЛьнъ ввд- 
лгжашенъ порвдк) пираднроактк по- 
ргдг ошодонлонйыни 'Iiitaiu ib h h ...

Жизнь гтра НПО бигатп, слишкон-ь 
богата, чтобы ножпо были вечерпить 
оа дыфрини. Ото б)|||евог богатство 
жизяи и услпжявв'гъ И облогчаеп, ’за
дачу Влсл’ЬдонлП’ла. Угло̂ титг нб» 
гтрашао трудно вяйги |1иииод)аствую- 
щуХ) исой этой тохузей и’дссы факто- 
ривъ я ил1ян1й. тлпчппи» ибо д ат 
но:1Иижаост'ь подыгпкть прваичноо яп- 
дйчест1ю ппдходЕЩихъ фдктоаъ в прп- 
сгакить ИХЪ кь любой продконтий ндс11 
иъ вид) прнхзостяой.

Такинъ iHUBHi) обриаиь поиту1Шь 
1ГЯ фрыаанн Г>л!оГЪ. •tUKfM аччпгд.! йе 
ин)ли для ноге саяист'цвтолы1аго авачо 
nil. Ови лишь сост'оади чиноонпкамя 
особыгь П01!уЧе«1Н при его gfoopurb-.

1 'вяъ. ж’ли дплятьин для ояретг 
всеобщий права жительства, ояь до- 
кадывалг •гтат-нстичоскн», что евреи 
зпмгда и всюду были (1даг(1л)телйин 
общаетяь. Такова вгвтнгпаа Бл1их*.

llcBo, чти iioio6mifi стн'гястнкоВ 
ножяо пслнопжгкл дипь еъ большой 
истироашш:тыо. Она трибуогь не тиль- 
ки критичмехиги, но пряни скептвче- 
окпгп гь сев) ornoiueiia.

Бее же, схожугь, остиотся фактъ по- 
разншыой грудасчосибности. шюдияи- 
тистн и разаист'ороввисти БлЬха, Мы 
яиднн'ь «го почти свойнъ чело|гЬхмп, 
въ ammovui:). фипавс.1Ы., фил<и:офи, 
п’Хмик), медианя), urpoBoHiu. юеси- 
Ц1Я, iigeBRiuib кькупстя) в П1ь и пр.

Овг читАнть все, оюльви-нибудь яы- 
дающеасд. что пояшггг! чуть ао на 
Ri'bib ивропейскихг «мльхь. Ояь пи* 
шегь нвогемнимя сочиеии по '’л- 
мкиъ раавсюбра:<яим> ытрт-анъ. Мн- 
1 №Т1. рнферпти вч CKUlXXi, разВорОД- 
иыл-и киагрггспъг. Нишогь laurir'uic- 
iounue приоктм.

Правда, его уирокняиъ гь двлдотв- 
тиая’). По и сгрщЕилкг'пл ачитоптсп сг 
его трудим.

Такъ, учеяыВ кеннтотъ военваго нп- 
nm'TepiTue в imniui.BHKb геверильваги 
штаба рекомовдопалн ore «byAiiuijiiu 
кийцу» длв кдльчен1я въ аоеввыл баб- 
р>1итгки I'ucciH и какъ нптер1ч.1ъ для 
офипорскикъ конфе|№Ц11!й.

Бъ виду п11С)10лькихь еги xpyiinux’i. 
рчббтъ изъ области жел)зводорпвиаги 
хсшйгтиА иыъ быль приглитеи'|. кг 
члены учеяаю коннтотя нянис.гирьтва 
фипаябовг. Но слояанг Сонсилича, 
•до еохъ ииръ coHHHi'ite DiluXa о рус- 
сгнгъ фннаягдгь вг XIX н цатвруот- 
оя, кап источнакъ».

Бстрйтанг Г>л1иха аг сред) брюссель- 
гкаго конгресса хрннияалвстовъ, на 
который Нл1охъ аопилг случайно, беаг 
лидготоввв, Спаооиячг удиидился еги
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OCKiAOMetlUCn п  ОбШС1И ytUIO»»!* 
го права н rajeirt ore ооаатирсккхъ 
вдиВ. котория Га1охъ аи̂ ядсв pa;i- 
внп. ш> своввъ 0;дяпш трудахъ

Слоюнъ. со сторцаы раавосторовао- 
(Тй и BUfioHHHiicTH BjIuxii представ- 
лвится, ииш1даао)|у. ионсршсвво шип- 
чнтодьвкаъ яшшшса’ь.

Но и тул> га аатввкгаяенся ва 
хр^яо о]г11юствсявия urpanBBeefB.

У пм ш вавш 1)1св укн  П в1ьа'Ь| кото
рый говорип. и U x iu x i ю вом г аяодо- 
г р т и т  quarul швше. окалываать нрв- 
м з в о с а т у  вк'ь швоВвшсу доводьао 
двусгасдевву* |O J ? rj, и гд а  вавваа- 

иостоатидыш иороворгать «догев- 
33‘ , вудто Пд1охг толыю нобписывля» 
сиив MicroTOiiaua труды. Ц з г  втоги вс 
вггол« 4  yatcTaaru «опрот*р«ев1я» вы- 
асваетса, vto Ш Ю гь  иакдъ оешарау» 
п н с в ш к к у р  la u a u a p U i, в г  которой 
и а г быдъ вдяствыаг дирсвторпнг.

Оаг давал .вдев», ол дйлал кв- 
равдашов'!. иоряяОирчивыо вибросвн cti 
всоаковж’ввыаа сдокаан. Ов1> расиредй- 
лал райогу пожду cooKini •вдвркааи». 
И«овсц>. ол держалт. аоррвктуру, ва 
KOTopyw ааосяда neoni поиравокг,

Ту п  йю ф в т  устчвавяаввоп и 
Соясовичг, Когда говорвл., что Од1огь
• вирагдда» иъ вавиу»! ивтеросовавту») 
pro ндою ввогвл иитолдвгевтпыгь ра- 
Оотявкол. Особевио подчирввваол. у«а- 
crie «лй беялавк'»! рати л  трудал 
НдЮха авторт» внтсроснаго к отввдь 
во аиодогетвчссхаго новродогв л  вар- 
шавсвовт. «ввведйлы|1 а* .1*гвт1а»,

<Ри1тт. очоао дюбопытвий. Нккто ияг 
втягь авогочвслеввыхг рабогвивлг, 
создавши» ддя Ндгоха его «отвтаога- 
ву>, во HOBton* битв вазвавъ его со* 
трудвивоат<. Hci опк была, повторасат., 
иростиии, atjoaai зависавыха оп хо- 
вайской руки влорваав. Но иесоаийа- 
во, что у 1>д1оха бил одваг свдиый 
сгугрудаа», бел котораро яиу во оо- 
«дать бы своахъ трудоиг, в дышь оо 
гграявову soAopasyiiiBU) имя агого ое- 
трудвнка ав .твачатса аа обложках i. 
радонъ сг внеяеа> Ьд[ох&.

:»тотк иот̂ Авивъ—
Что *0 симать ВТ. uoiwbABOin. очс- 

П  о ВЙЯВ1К liiioxa? Оьо мтпютю. 
Кто тсоретвческоу BacAtAfTM обовц'Ь- 
UPBO грубой товдсишлаости», но о т - 
ноа.1Ийаашевса днжс прад-ь идтаеввков 
пыфрт.. Его аравтичвпОе идвиы оотав- 
лржы «вявьВ1 «бол nocil.jeteil». такг 
кла\ ниирп. ихт. «ао вскалг uouyiip- 
водай». вйрй», ТНВ1. кал даже дда 
дучв1вхх еноах'в идей, ках1. вдоа аира, 
ОЯТ. асвал поддержку ев тамг., рдй 
слФдуйть. Овг душип. вх своей ааав- 
воет» бонкира. ptiiiaioimii'O вв 6y»irl 
оудвОн держал, кто моашо садовшь 
вг аиру еоронейекш госудвра'ва, yci|.a- 
пинг вх-ь пранителветва башконаии 
iiu*pv

Овв вев свув) жизни нставх-'К'я. по 
ийткоыу рира*ен1л  .Правды»,«ирнват- 
a u n  государств«шаы»1 чвлсиЛпив», 
Ttuarao нонтвипгиаг о звийий гсой
• иркватаест» офигОальвостлЯ. «Йде- 
1иьжк1й> »ортф|'Дк ивааггра фнвш- 
еинц аихогда во преяр11ша1Ш11йся ддя 
веге аг рмкДкаостк, нвушалг «у его 
идея и Т«ВД№[ЦВ.

t o  труды была .геворадкнивв рг- 
П0ТЙВ1ЯМИ лаввстсрсквго деб»та1гта»- 
ЛаДкШО втвхъ peiioTBiiil дйле -увы!- 
во епди...

T i  уэЮе кругв. на ввинааю to ru - 
ры хг оат. рааститыналт., отиоеплвскАо* 
вольно холодао а г  его нодвтячеевиаг 
.а ва яонгг» . Н г  ш ирокиаг ян кругааг  
О Н  всю жовв» нроетоалг ш иной. И  
п  |жяультаг)| нвг уаер г вявтл д|бн- 
н|лаъ МЕШВСфомг... бнат. портфеля, билъ 
мастм, бел aJiflHia—  ̂ ^

Нй лтрйту]Шй11ъ eesspl въ Коекв!.

11етербургек1о госта-иисапиа одйла- 
ли иа Bonopt вг иолиау Литнрптур- 
ввго фияда и кассы вааяаопиашпи 
дитератиревг а учовмдт. колоссальвый 
сбирг. Ьоппвя вала яоя«'рватор1я 
нсрвполяоп я встр'йчив учкптаикоиг 
ночорв вармнааи рухиплескан1й—я арта- 
стовъ, и особеняо иисателгй.

Ивчадг мчорт, 11. Д. Гюборыкянъ 
айсволькнаи вусииааная1ааа о «поатй 
поста и ПРЧВ4В».

Поспоавввя>я Поборыкава рясуягк 
глаааьшг ибрамнъ Шхрасовв—рсдак- 
тпрв, отлачаяпалмуя бипшии Оерпж- 
иоотыо хг чужоиу дароивяш, когда 
набйгвяшаго гвуть его по евоойу во»- 

aiiietM , угяетвТк. Еакг npaalpi..Tl, Д. 
нриявль С4ТЧВЙ ст, его роаавгаг «Д1ик- 
цн», котнриаг Некрасот. далъ нйсти 
гь <0iv4. Записквхъ», вв чнтпя даже | 
руштм, в вяахуяяса уа» дашь л  
внОорй. Оат. таалг иатора я нредвспь 
кнА еву свободу иагатг,- что и m i 
ов'к жотегь.

Иосл'й U. Д. Нобормвтгв вв естрвдй 
tii.nauacb бйбдяВская .(ягурв ввдип- 
няп) австятаго юбяларя, II. И- Ннйп- 
бирГй,- И ш а дрогяулЕ оп рукиМй»
сс^й. устрияляаау онаиШ. а-шуввуЮ, 
н «еярекпюю. Съ бидьшв1П| ByBimuiirk 
прмвтжгк об»п авос craxuTxupexte 
«Тьавл. автйнг спев лучшее emom* 
рея10 сПолны», такой мошвоо, билрм. 
видяое я1>ры пи торжепао благах! ва̂  
4oiv Тй»в-жп DicTpoeBlaH ярпвпдяу. 
ты я стахетвирин|я, прочптвввия на! 
к  второаг отдйлсв1в, сооривождплшМся 
|'0«) (олйе вии'тсрсмвзши URaiiiaiiH по 
адрес; ойдоги старика л  гирячып ей- 
рия к увлоштвхкпстью юйоша.

Вамвпгь, заключатедквый повет 
вечера. Us встрадф поввеядас» лнкрув- 
аай фигу|<а И. К. Мяхайловеням. съ 
львпой Г01080Х).—в впчалвев инашя, 
автут1вваа которий во иеред1ши. Даже 
В! акслааояввий Мнекяй ечеви р1цко 
приходвтсв бытк ея свидйтелсмъ. П,й- 
ЛЫЙ иОТОКЪ ЛЮДСХиВ риПуЛСЯ по C|IUA- 
вову проходу КТ. астрвдй. Очовь нво- 
г1е мтала со свияхъ вйстг. Чьи-то ру- 
ва вротявули гъ лектору гровадяый 
лавровый BiiOE'b съ xpacabiBu ловттз-

еа. Ih. Bouyxli волвкалв шапкя, плит
ка, и стоалъ ваотпяШЙ otobv Мину
ты. кажуш1яся »ъ такйхъ щучвяхъ 
веоб(зч«яо додгааи, пл(»а винутв- 
ва.—ша а вс думала стихать. с)вап1я 
коп виростала ни салй. Часть публики 
взобралась ва встрн.'гу, а oeania прн* 
вяли etna бодК Оурвьш форвы. Лишь 
мнвугь черелт. 10—кто кйчлпсть иъ 
зрвтольяовъ шй1*-11бп., VBRoaetn-. 
Н. U. Ынгай10всх1й iipciioHiierB перкыя 
слова сякжй OTBTiiB «Диредг ирт'пюй 
Сеаирвдскапк.

А  ttM-Ai вгь . д очагат,, яавры л лв-
стикв спктьв, буря и«вц1В аишуа&л» 

Чъ нлаив скяо''.» 1Нсл. Д1и . )

По Poccin.

Въ КрОНШТВДТк ВОЧОриВ'Ь, ^  яввв- 
ря, полуп’УО 1гзвйаТи.ч1е 11гаитП| па- 
двяхт. иторвали в уяаио въ ворс лг̂ а- 
ау. па KCTopcitl ваходалогь учелогДкъ. 
Льдину Я01ШЛП 110 апрю трв двя, и 
телики ва четвертый нригвалп ьъюжво- 
ау берегу Л  вал«вй« гдй нцдууаарию- 
mie лйдв была соасены. (I'ynci.. Пйд.)

— Й9Ъ Хярьмова «Торгово-Провиш- 
леявой r» w rk » телографирукш.: вкстрна- 
выв с ъ й а л  rppBoiipuBiJiiMCflHMEuU! по 
яукляду Kuaaccla по вывову аиивркль- 
вага Toitjasa да границу тшегеяонидг 
хидатайгтаопать обт. усталовлсв1н съ 
яачпп вывйпштЯ BBBBniiiln выв<шя- 
го ураняителыю-плияеяяигп тарифа 
ОГк войхъ cTBsnll npSMcBia дваецкиП) 
угла кч. ноатиъ.

Одесса, пдесевты нпдняхъ иаслад*- 
аись особгзаъ нрйлищрмъ; сидиржитрдк 
пиркв г. Трудцн вошедъ л  ыътку ст. 
львавя, тяграаи, аелв'Ьдяяя н нропа- 
»н «BiipeHH изийитидги yitporiiTiiaa г- 
Оакадо. Дяректоръ н yKiiiiTMTPJi. nuiiii- 
ла по Оохолу ыввпввмяп! перел аяй- 
рнаи, кпторме радамшля.тя, cttihtti нлв 
яе стопп. поужвата днректороат.?

От), хорошей жнапв не полетать, 
г.<«иритгя въ Горбуяппскоаг раагяаай 
про »о8духоплаватгля.кото11вго Грипп- 
CU гвгдъ пт. часть. Пъ ийтву со art- 
ряви Х14ЯТТ. time, вади полагнть, яе 
игь хоротвкъ сборовъ. (Нов. Пр.)

Одесса. Не твкъ данви идияъ вп. 
одесгатол оскорбился кличкой «Пуш- 
каиъ», теперь другой иднгстжо счел. 
ос10рблея1ояг для себя приямшг: «Лер- 
аовтол». 1>то- нйкти г  ЛубковоИ, 
доведш1й дйло др сулья:

Па ибт.яснсвт судьи, что опт., Луб- 
иивск1й. должевъ венэнйричо гордиться 
тякиат. ||р'1яняшеат., квкъ Лираиятонъ. 
обиавитвлк говорите., чтооаъ *ве повтъ 
в пеггвау оку ничего afua-i. горднтьгя.

— Госпадаяъ судья1—съ в»»»г.иаъ 
иосхлнцаег). г. .1 убковск1й, -в дййстня- 
тслыш еяьы, чти рывыно втцп евьий 
Лкрвиятоя! был пирядоча13нъ m|ia- 
оероит.. Пу, а иотиат. гги сислив на 
Кявкавт. W |;<1латамское првступлвв1« 
я ояъ та»ъ был еъ игзорояъ jwa- 
1трйлявъ )) yaaitb <5«ib шргррбвя1я: 
какъ же я яогу свести такую обнду!

Сяидйтелв 1;иясвя|пг, что обвиаи- 
тиля яавытить ».11ераинтоныаг1. уже 
бодйо трехъ л1тп>, а ил ь ве дуяалъ 
никогда обпжаткя. Кроай того, было 
укававо, <1то вроквимя иъ принзиеят* 
пя товарняИ'СЕн беж;бидниаь тиконъ. 
бел ввайрев1я осворбить, Ммрявий 
судья (г. CHBpIoriy) оправдал г. Сен- 
сопехаго. Лубконс;к1Й заявил, что яо 
диводент- pl.mruiea’b и оодаотъ жалобу 
л  лйадъ. {Од. Пов.|

— Г|ЛкОИМфорОЬ. ruibrBHri'IIICCKiQ 
горндгккв уиолпоаочепкше къ «яс1Дав1и 
22-го яйпирл рйшнля передать на о6- 
еуждсн1е особой коа»сс1л пэъ гши чле- 
ноиг проекл гмьсянгфоргкнго коли- 
тйаейстера 1{ирдштгтгл о подвей ре- 
нргяанваа!» гмьеввгфпрсскт'й лоляп1в.

Гмксиягфпрогв}е городсн1о упол- 
воночевкие 22 .ro яниаря пер.дми на 
эаклкпвя1е казяичеЙскОЙ кшкрн пе- 
TBulKk, иодаяяую деоутатаял нллгочис- 
лгвпаго собряя1я рабочихъ, ляшввшях- 
ох заработка нс)гклгта1е гярпдпнвхъ 
уиолвоночевяы|ъ. )Зто сибрия!» соотоя- 
лма на-диягь ва льду ойвервой таиа- 
ни. 11нтиц1я пмбуднля вппроиг о ве- 
вс-длевяой организаоШ гирпдскиаъ 
yttp.iiurBioa'b рабигь л  цйлью икада- 
я1я |1»аоиш нувишашиагя- На вш ра
боты слйдурп пряввыать njwiiyuierrBeu- 
во двцъ. прняадложалшхт. л  гедьеияг- 
форегкий обшивй. »и1 навльввя плата 
30 ш'вни м чосъ. 1'8бпть1 додваы на
чаться не мозжи 3-го февраля. Пети- 
Ша возбудн.тя также |)т1р1)съобъуг.Т1т 1 - 
cTnli тродгянмт. упрпнлги!е»ъ деши- 
выгь U здировыхт. ьт1врти]1г для чапп- 
спнаихъ гельеяягфорсгкой общивой 
робочлхъ, ибренепеяиыхи большнаисв- 
аейстнв и ualmniuxT. веаиачйтт'л, 
ыий ЗВТВ101ЛОКТ.. {|‘усск- Вйд.)

Пвгврбурл. От. киияй иегшз настоя- 
шяго год1к попл11Дувп. первый выпуехъ 
жон1пинт.-врвчеИ асдяцннсхаго внетяту- 
ш. Ив ог11Я11Ичвпаясь рабпгнм)) въ 
ивг.твтугсхихг клвяиьахъ и вт. Петро
павловской городской бчдьцяпй. часть 
raymuiTkikUBU! зааимаетсх вт, настоя
щее вреая Пидъ рукоподстюяъ дврид- 
тора впетвтута, профессора Февиаиво- 
па, въ Пидоя1Днн<'Кс1НЪ pnu>acuoHuni- 
телыовъ настнтугЬ. (С-Петврб. ОЪд.|.

Ростовъ-н«-Д«ну. ПоАкЯни abxifl Пир- 
фирн ПуГ0р11ЛЬСК1В ВОЗбудИЛТ, 1№11вЛЪ 
ниеявмаъ аиявстирспонъ хидаг»1 ство 
о ныдачк еау воэааграаи«в1я аа от̂ ш- 
т1о наъ яиинсхой ешняивляи по отнб- 
cli, проастедтвй по иин’к нойгородъ- 
ейнерохаго обшгвтах. Теперь аЛлшетпе 
11(1 вонаглой ттпявоет'и нрисугсгя1е 
обраталось къ иодиисйскоиу уирашш- 
к1ю съ прослбей сообпшп 11огирйль> 
сяояу, что аиянстеретво овугрвяявхг 
лйлъ, ву,1В иъ воеяваго мяяиггерпъа 
цоетуппло это хидатай(тгао, признало 
ого аезаслуашнаыиияь уважва)и, аба 
зоконоиъ не цредусаитрЪвл вмдмча вм»- 
награхд«н1я линамъ, ишибочаи нрвал»- 
чехяиат. къ [>тбыт1|) шиясхий ло- 
HBUBIICTIL lIlpUBK. Кр.).

Саратохъ. 1U чиагй кодптнйствъ, ко- 
торьш лнчви ввест вт, нодлежниба

хивксгерстка пачалкняхъ губервт Л . П. 
дяп.дьгирдть (uaxiviHUiiBca л  Петер- 
бургЪ), КПК1  сл ы л а л  Сир. Д я.. яахо- 
двти1 я ходатаОстяи губераскаги Н‘Н- 
отва о iipeAi’.mBJreHla нъ иго рДснирн- 
KuRh государ'-ТАсаааги UitaoaeubHaru 
налога; изяачеявня лрисавня у нрп- 
витмьстиа еуб-енды прксгнаиначается 
веаствонт. на ря.лячяыа айраир1ят1я 
по улучтеа1к> нйотяаго гел кокат хо- 
аяйетяк.

Въ Вологд! въ а-Ьспой колонш для 
киод'ктнйхъ праотуняахояъ рижннъ 
ичивк суровый, нрнчгаъ днжи nnaum- 
а в л  гвотрателя найеть iipium ялка 
чынал npoBUXHBuiHXcHpoaniHx... Прнн- 
да, *1'иаъ правоаь ииаошаакъ снотря- 
Тсля нолькуется аишь нъ раэайрй К , 
ptuwn., аввцу т11яг вакъ сширнтвдь 
Н|.Ж(ГП. •датк» а  26 роаил.

Пойодш ях! сю трш аля т д в н и  аа- 
х ш а Л  вальчака аи то, w n i r b  наша- 
лнлт. л  церкви, откуда п[И‘лиарвтель- 
во былт. ригептинъ прогнаяг а злгкяъ 
ваказанъ...

Пвхатаквый затаилъ иобу, в вогь 
когда регекгь нишелъ въ янсттфскуи, 
пы рнул его вожеиъ «ъ ногу. 1‘ава 
олень глубокая; пч глухииъ, nepept- 
кахъ какой-то круппый вровевосвый 
оисул - 11потрадааш1й быль отпраалояъ 
л  больвииу. П р е п у т и к ъ  же »волу- 
чнлъ> 26 розигь и м кзичеаъ  эъ кар-
Перй, {СЙн. К р .)

Потврбургк. Пт, aadukHiH дво|1Нвски- 
го с()браи1х ода» взъ прнсутсловав- 
шикъ, диорявинч. Геметовиччц под- ! 
яялъ ноа1И)Л оОъ идишъ .лйкй. уже I 
сдапожъ I !  apKHBV Пъ JH36 г. былт, I 
возбуждеяъ вопрол о pan part, го- [ 
воршеввей ouexjB.ian вадъ auaujw- : 
чияныаъ дпоряискнат. uaiaiuak Лоны- ' 
ренсхвго, гряфоаь Шааберавив ь я Акая- * 
Ч1'11скиаъ. (,'унау рвеграты 25,ОНО р. 
тогАттнее лворноское собраа1е рйтвдп | 
принять яа свой счетъ, такъ шгь все ■ 
нмаирочещное яаущество раавялоси 
трваъ станъ тысячааъ рублей. Пе ме
для пронусить даик.сл,--г. Сенрнтхо- I 
вачъ снопа нидаялт. аппрось о ристри* I 
тй. нкходя, чти ее должскъ ноиолнить I 
кяяяк TpyteoKoi, бывшй чигдА аискон- i 
саваъ уйэдпзвъ 11рипводатеЛ(Ч1т. дви- 
ряаства. а теперь, мъ качеслй lyriejia*. 
скаги, оролсйдятельсти11Вавт1Я л  со- | 
бран1н. Когда хняэь TpyHeiiKol, пере- | 
дал цредсйдптелкстт) г. Гюмияу. уда
лился. ьопрол ввдкергауть был балдо- 
тнровхй. 1{ толып) два тдсся; г, Сг- 
невтквкипа н историка ИлолаВекяго 
была 111 пересаотръ дйла. 0>mui.Buc 
BHCxamu'̂ b ирлтшл. переснитра, такт, 
какъ 1̂ 30 уже Пирйшево иредикчтии- 
вав1ш ^  п|брпа1о«-ь. Г. Сеаевткинил 
удалнля пл валы, эаявнвъ, чти но- ' 
дасл Особое uH'baie.

BtcTM и Факты.
Гмсу.'мрь Паператиръ сниэнолнл 

t a  npiuiarte no ura.jUiXHlb »  ногняч-, 
учебикмт. кн>е.чгя1яяъ сдйдуишнхъ нйръ)

1) кядеТЪ. яоспт'обяыги къ придол- 
a tw ie  Jtypon у ч е та  иди ни номденШ  
сопеау ниудиах*Т1шушх«пиъ услов1ааъ  
H uciim ulH  въ калетскнкъ Борнусахъ, 
ав иврнаилнть н л  кядетскнхъ корнусил, 
пъ кпторукъ ими каходжтея. пъ друпе; 
2)  игЬя ВТ. ннДу, «то аодьекяя вповлая 
шиидй r jy x im . П11ДгиТ11М1Т'еды11зак за- 
недеяЫ ь къ юнксрскнш.учнлитяат.. ка- 
двП|, Модаюшнхъ надо вадеждъ л  вс- 
пранлеянз л  вра1ит<внвоаъ »тиошек1я, 
яо иврввеЛнть иъ оавачеяныа шкиды; 
9 )  11ид7ис|>лнтьобязятильн(.гт1. ,ия лейхъ 
воеийоучебиыхч. 1Я№Ден11 точно руки- 
впдеявняться существуюс1ШН нмнй 
jipiLHuaau фнл1ч«}сю1т а нравстнеяна- 
ги twroHTaaia л  кметскихъ кирпуенхъ, 
ранно усгройства пъ яяхъ ннутреипям
поряди.

-  34 -го аанаря (шстежтось второе 
зцейдап!)' koancclu do Rpeo6piumiaH!D 
I 'p e jfl t l  тколы. Мланстрт. идрилнаго 
npucHineBie нъ рЬчн при отпрыт1я 
но]1Ш1галасйдаа>я лрш*илсобрав1е обсу
дить oeionnuH положены угтройп'ва об- 
теобрытоьатсльоой Средней и1килы. въ 
е м ш  nBRa-biaHiaBH учебныхт. охругол  
л обсуждеЫявм д ругих! аииястер<тг1Пч 
прнчмп. ухшад-ь, что проекп.полижихЫ  
о новой средней тколй делкяхъ быть 
ввеоеяг въ гасуларствевлый сивйл. л  
пылйшию» cecdD.

-  Пйхотерия изъ частвыхъ учеб- 
п м п  заведенШ ит. Пиршаий. -пи сдо- 
ваиъ »Нер. Дн.э.'-отайнидп у себя авд- 
(фъ учвгела »  учнгпейсл нодидеж),» 

пхй лйаъ уксбпаго п&шон1х,такъкя1л. 
мйрс кга вс доотигаля своей пйли.

(К р . Вйст.)
- 1И. a n p rl, нахъ с(ш61ШШтъ •C .-lle -  

торбургевШ Пйд •, VBBHcrepaiioa'k фн- 
айнсонь бувт. обсуждаться aorrpi'n. 
о феоргши.шШа яра|Ц1ичинги уоравлонЫ.

--М м ж я е р с тв о я ъ  народяаго просий- 
mouix прелД|Жепо нтвриПе аъ вачалй 
<903  года особаго 1'|101|Ни-обра31)нцтедь- 
ваго учебадго эннедентя.

-  Д епартааеоп варндшит) нросвй- 
uipBlH р т я с х н .1ъ, что нво1’Травнивт. 
подцишмыт, но иогуть бигь выдквасаи 
рнзрйтеН1я  па иТЕрыт1о учебаигь кур- 
cari.,

Грнбай.г'1вак4я npeaia за 1в01 
trU'i- Нрвгуядева ПьесЬ «Три сестры», 
'Inxena. Суйьанн были гг. И . Пванинъ, 
lU ib u m  к Кярпвчнипоаъ.

Пъ аасконсионь дзирааскияъ со-, 
брони роэвир)ися аопросъ « средней 
ш ю лй, ср)’Д113|<лтлдьни рпзрмботапвый 
ы  leoynTosuHT. собран!». Льеллтильии 
собран!» уотрйкнть нзъ шш'ХЫ е< об- 
Ш)(.' иедтявТкх; бс]1идрц.Т1Г1НЪ в ибосо* 
блепнооТЬ Отъ Сеаьн. Дебатвривалн о 
т'оаъ, каиъ хе.тательв'т вести средплп 
тхоху: л  ж т о а г  н.тх првхнемт. па- ■, 
iipaiiAeauiV

Пильшянсгво за воный курсъ. Содь- 
аую ruanualki. пользующуюся поддерж- ' 
поВ сссдов1я, орвддлжвм едймть уча- I 
дашенъ обаеобрмонптвльаыиъ. а по j 
lat-iifaxbBu-iuicuitecEm. П о т я о в л о - . 
uti хвдятайЕтаилагк. чтобы, по ут8т‘р - 1 
жден!х никой иригранаы средпой ш ю - . 
лы къ закиаодателквонъ пи|ядхй, бьио

допушеао къ ибсухзоаЦ) анйлйе депу- 
татскап! собравта. которое детидьво 
днйаяггз) попростп,. Пр|-дложеп1е члена 
coOpaxix Спмаряна, жедаешаго авестн 
л  седьаой гиавчжн ирежаШ, клпегя- 
чеея1й iieaiaub, было итатргвутп к й и а .

(Пояопь .)
Пъ пт.рбургсхимъ даорянтьинт. 

uiOpuaiii сипоялое* аистаповаеа!е пра- 
нйтстяонат'ь но глучяю SU-inxiTta «1^ а - 

ддаипп! ха. Мешбрехаго №. ниепн ле- 
'П!|1бургс1!агс1 днорхвет. Такъ какъ 
lUxrioeuaAegli' «то не было амесено ат. 
ирпчадол, графъ Л, А. 1»обрнвск1Й вот- 
<̂ ДН.П. ЭГОТЪ ВоПриСЪ ОТОрИЧНи ВТ. со- 
б|»ап1в. и предложени о П|1найтств1н бы
ло отиош'во.

Пьурьеръ).
I'/fCKoe театральвив оОшесчуи рй- 

мнло избрал Увлихиаг ностомъ ко. 
in c c i i)  наг провнвшальныхъ аиеривъ  
дда нырабт'гки UHCTpyauiu, рпгулврув- 
тцт‘й воавааыя ит1и)№'в1я актеровъ я 
антре!Гр(?нерогъ.

Иноертанныя кзвШ1я.
Лягл1я. ///кло1>йг»} п»7<по*1/1п.ч» г» бу

рп.яи. Яу/лпягЛчпЛ вопрос* п n/i$ftm>h.
Пъ шыачй иОщнвъ |)аль<||)рг эяянн- 

Жк, что гш аядш ип: аратоггельстви об- 
рятились къ Лагл1и л  предло»ев1г4п , 
ш.гродяичеогва по ra ix a ta a ilii аарасъ  
бурами. Уилйе Ш1Дробяихт. ук.чэан1К ыа- 
■истръ нг дал'ь, ап U хти сообщони. спль- 
Я1> иаяилаотшло ебтестье, ухо i>n»n 
уТ'.илвявог н.|йво1 .

По елкнтат, лоядинскаго корреспои- 
йевта Ганты «М а!!!!-. уже нйсхольао 
дней л  Аягл1н ли о чиаъае товорать. 
крон! ноты В1Дирла1Дс:каго праянтель- 
втна.

Пъ иолатичю кйЛ н двгдииатипе- 
м в х ъ  врухкякъ, л  саловмхъ. яа улн- 
вахъ, пъ пгйздахъ тплькс а слышно, что 
о пресяовутой яогй- Вей m p m . вмер- 
ийн«'Я-ь у за ал  с«дг|1жаа1е ж а ы . Н а  »#• 
и р о л  area г о л *  Д аящ 1аля. когда ираян- 
1Ж.1Ьстчо яаайринп еообщять иодержяЧ1о 
а о ш . Пальфурт. сх а ш ъ ; «Я  ни могу 
«1ЧН0 сказать, когда иожаи будвл ель 
вбщить, догуволты птяосяпйет'я къ зтову 
яалриеу. ао луааю, что полатк орнд1ГГ1'а 
яиагьочеяь н« долго». Тигда агеятстио 
ДадьпЮдяспросило, нпайрел. ли Палъ- 
фургонубля1.оватьвитуниа1Й отвйт'Ъ, не 
(ж щ а н  дальвййи1нгь cudOnieiiifi. П а  
огитъ коцрсч:ъ Г.адьфуръ отказалса от- 
вйчать.

Какъ  утлорацяетъ «Saint .Tames-tiu- 
zetu>«, ВОТА стктавляна пъ дружт.кнхъ  
и ипчтиттлькип. выраяк’В1яхъ. Нъ ней 
кыскаэипается нскреннсе сссхплйп1е гол* 
лявдекол иагелеяи ли случаю продол- 
жнпмыюстп войны я желая!в нидйть 
возиожпо асо|г1н' полнае пиастапивлиН1е 
вира. Голлаадекые праиятодъечво зяявля- 
еТЪ дилйе, что оно готово облегчить нейнн 
гпоггбяап лоэшяиисть ro ria m e flli ив- 
ж,1у ii{i^u»u 11[т)Ц1у»шнни сгир1Ш1Ши. Иъ 
заключйлч* Голданд1я продл1и-аигь услу- 
гн , чпсргдпнчестаа аажду Aaralett л бу- 
рамя.

Пъ ав1'л1Всквхъ лнбсралыыхъ кру- 
гакъ 1{ир)(уднрум'Ъ слухт., что ивйц!ато- 
р|>аъ imiiUTRK къ хаию чв нЬ  аира нв. 
лявлл лчрдъ 1Ч»беря.

llp auoa aa av rb  теперь сдйлаваие ааъ 
КТ, п и а т й  лгфДввъ sWHXelie. что п ,  
Лвгл1и находится лицо, хотирис впилось 
въ бритаискую cT0XH(iy съ нродлежв- 
ЫоМ'ь 40 стировьз бурехого враийтедьетм  
аъ ICepmii, ирипоняввютъ также, чтиаъ 
своей чеп'ерфильдской рЬча 1’оаве|П1 
упояавулъ обь одной «случайвой нп'рй- 
чй». хотороя аожеть инйть важные рс- 
эудьтоты для дйла «ира-

Докторъ Лейдсъ п  равговорй съ 
еданаъкорреспоадеитоаг нысхазалслй- 
дующее итвисительно ноты вмдерланд- 
ciUtfo в11авитшя.стйй:

• Я  не знаю содержая1я атой воты. 
Н о ияъ попытка голдавдгкаго праин- 
тпльстяи не слйдучл, что пребияяюоцл 
аъ Клропй бурская д епутате просить 
о яврй. Мы просяаъ и годландслос, н 
друг1я  ираватолкст’ва окшать яааъ услу
гу въ дйлй npeKpanioale от.Л братиуб!й- 
(тиенвой рйяаа».

По гдовавъ Лейдса, бурсв!в уиолно- 
мэчеявые аъ Гагйпичогл не яваюп.вйъ  
йюй ио1Й и OBII н и за  что ас согла(шт- 
сл на потерю ишавнсаности, чтт1 Ав- 
гл1в с т а в я »  иоироайяхыаъ усдов!оат.

I ju  K.Sum lanl» гоиорнгь nu атоау по
воду; «годлаадскяаъ нанастрип. хи ^ш о  
иаа-кстсм, чти (^нтавские ирхвительстио 
гогласатся шлчать перегоюры ве иначе, 
какъ ва услов1М приопедаасв!я Траве- 
81ШДЖ и Оранжевой республики къ брн- 
тнвсхааь пладйп1яаъ, я Кюйиеръ ам 
сдйлыт, бы ПОПИТЫ) къ переквораяъ, 
если бы овъ не былъ уийревъ, чти бу
ри ВАЧпвнютъ свыкаться с-ь мыслью 
объ утратй везанасниисти.

Па ыгкдйн1яяъ гааеты, Крю лръ  и 
.1ейдсъ продолжаютъ уиорстновать, по 
6урсх1е уЕгидвомо'Фнныо фншчръ л 
Пол)шараасъ готовы праанриться л в р н -  
со«днаеа)вяъ ьъ Првтаясшй ямпер1н. 
Т й  же panBoriucia занйчастсх к въ сд-
■оЛ Кинной Афрнкй. ШтоВиъ к Лииет-ь 
вжгсаинавтъ as  сохралея!» я т ь и с и а и -:  
п и ;  нииротявъ. ЦЬиькъ-Пургеръ и Па
та готош  призвать сунереяитетъ Лпгл1и.

Кнхъ соибшаетъ лиадовск1Я хорре- 
споидеит-ъ «ТсШрЬ». дордъ Ciukc6epH а 
дордъ .ивсдиувъ ))енелдеяио начали со- 
л йщ аак л  мЬехолькакв чдввянв »н- 
илетчретиа. Говиря)-ь. что король Иду- 
водъ М1 1Трвихл1. во ДкОрцй Ияльбора, 
иальфурд в Роаберв л  цЬдью уяяал  
анйв1е киигериагивлиВ и днСнфальпоП 
iTtpTiB ПО вопрос? о занлючоя1и аира 
въ Южвой Афрнвй.

«Uoily Mail» сиобшногь. что лллавд- 
ское прмнтшпютии предложило Дигл1а 
дн'ГЬ охранную стражу пилпадсхий ко- 
aaoclB, хиторая когда бы орокалвуть 
иъ eypexie двгерн и дпвапа до сийдй- 
кш бургаъ о циложен1и йхъ дйлв аъ 
Kapoiiti. По гяовааъ -МкПп». л  гол- 
дандсвий котй смдоржысд тильяо н*- 
нокъ ха такую просьбу, но Auruiu рй- 
ш1ггодьво откдовила' во.

Кпнечво, нелых въ хогЬ голлахдекаго 
праантелкечва ввдЪл уже начаю иир- 
пыхъ перогокорол, его только порвия 
попытки расчясгигь пул хъ пероппы- 
ранъ. Саний ф п т задплвн!д Падь- 
фура об! атимъ UT, голагк аоаазыва- 
отъ, что вопреки тргбоваШяяъ «Tl- 
шек>, «STiinditrii'a» и другвхъ итшетяев- 
■ о Яисгроеиныхъ аргшювт., ПрНЙ1ШЬ9Ь- 
CTW нгьмйрено обеу.днл орвддоуми1е 
Голлш<в.

Пъ заейдайяхъ пматы обшвнъ при- 
Додхается обсукдесЮ [гопранлкъ дъ 
адресу королю. Польлю псеш пизраис- 
а!й ктрйтитв аомранка ирлавдаол, 
требуюшихъ, члби карлпмеитскигь и - 
л»ъ леаддорды быдя прияуждбяы при- 
дннить аеалк сяинаъ яроиднторажъ.

АяглЛское прапятедьстм пришло Г). 
наключошю, что будущее асовпявче- 
сквм бдалсостиян!е Прлипд1и яавнеил. 
0 11 обрыппаяи) нъ стран!) класса 
•уатьяп-о>}бетв9твг< ках)с сушо- 
стяуютъ во ФрА1П1<и и ПельНя,

Въ ДуДдняй сущс(П'вуотт. особое об- 
шостно, цйль которал- облегчить ароя- 
АСП'рянъ 1Т011у)1ку яемель у своихъ хо- 
ЛЩфЪ. ПеЯГДЬО&Н lOHKCCie OUBJUHOri. 
аеалл у липдлорда, платнтч. ену за зок- 
ли iiAiBMUUuu допиганл и передаотъ 
хуплеявый участокъ зровллтиру, югто- 
раго веырдлеяло же npuaxHeT-b сибм- 
пенвиЕов'ь. Феряеръ укдачикаегь день
ги л  KoMurciu ежегодиынк взвосохн 
аъ ТО*вЯ1о C(ipuU дйтъ, иоолй чего 
ферма. аЙЛАОТСЯ НГО попою собстиоя- 
яоотью. Пти ежегодяие аозаосы горка- 
до меньше, чйяъ платннад теперь арен
да; толлмъ о6ра.тонъ. ар1'нд»тиръ и.»- 
т т  ль тачевЮ нногихъ лйть бедйе 
ннлпуи ренту, чйиъ прн ареидй, н ио- 
сдй сорока лйтч. стпнойится под:ы11ъ 
собствеаннкоиг фер«)Д. Системе втв да
ла мрекрниыде результаты, я большая 
ЧА)Л ирлАидгкихъ эеяедь уже перешла 
яаъ рул лелддирдииъ аъ руки кресть- 
вкъ, что ‘Лрагидесь всибыкнши-ини 
Лтяготворап иа нгемт. нрлов.и'Кокъ хо- 
эяйстйй: крестьяне улучшили смп ipep- 
кы, нзучиля BUIUO методы эенлелйлИ, 
образоЕмлн (июперп'гвваыя общсп'М 
длп промлхидепа и расиродйлся1я при- 
дуктпл.

Препйтст. loin, къ дн.')ьхййшему раа- 
BHTie этой систояы яндяетг)) К)1тгг1'рн- 
ЧССВ1Й тъакт. нвигихъ двщлордилг 
ирц&ать ипои эишн. а арннупть нхъ 
л  продажй при сущсствуюшгмъ твпи- 
видялльстий КОДЬЛЯ. ПиСЛЙДСТ1МЯ ГОГИ 
била сямыя [)лачвпяыя; фирморы ва 
зеиляхъ ымйлыюп, огмиипогишхея 
■ rposamm спои яладйаи. счктиюп. что
л  HUMS ПОСТуПЯХ'ТЬ НвСПрми1-ДЛН110 я 
отвазмяаются плагнп. шкпп ревту. тнкъ 
яахъ ияъ дййстиптадьпи мраходится 
платать бил’йо высо1?ю ареяду. чйаъ 
сжепушио платежи тйгь фернсропт., 
холяова хотирмхъ оо-лясялясь «ридать 
наъ йрвядусаыв участки; крив! тоги г 
аяхъ вйгь вадеады слйлагься кигдю- 
либо собетвеявикаии сяией фермы- То- 
коо неаорнальш’С пплгшвл1п испи'Й пи- 
nuuHirrb лперь въ Ирлннд1в требика- 
■ 1е и прявудвтсльвияъ отчуждео1а sev-

Ллдвръ нрдаядской napria Гал»опдъ 
ныступвлъ съ рйзьнл исуждвЯ1гнъ 
ирльидсаой адаивэтогращи. Иъ ■ остоя- 
mee яремя 11рланд1а является намболйо 
уважвющяй шины частью Соядянен- 
яаго лиролевстм. Педяондъ, на псни- 
buhIb статястичсссяхъ даивглхъ, дока- 
нмнадч., чти л  111отлапд1в npccTyn.ieniB 
бьио ва аи прпп. бодйе, чймъ п- Пр- 
ланд1к. Поснотря нв ню, Унядгзиъ, 
глвваый ирлаядгк1й секретарь, снека 
дал силу стары» знкивпнт,, дпвпеужс 
во принйнявшннся. U разрйшилиолн- 
ц1н пркдянать суду ирлаадцевъ за ио- 
лигячцск)я прСстуияоа1я. Maoric ярданд- 
cxio aaiaTunocsJo дйятоли была няьдю- 
челы нъ тюрьку за то, что лровйвосн- 
дв рйчк прот'явъ праввтедьс1'ВВ| Ир
ландская napria укааьшнел, во бол 
оснивая1д, ва то. по да«в1ои(П'Н часта 
яр)лнают(ш л  залы нптиппшъ. опор- 
блиюл в паОияаютъ мробуровъ, а пра- 
ннтельстгпи, идввко, вл яаказынъотъвхъ. 
Между тйяъ, нъ Йрлавд)н, гдй пярип, 
пплвон cnoKoflcTHio, дййгтв1и ибцквояея- 
пып захояип. отайвяится н вилдятсл 
сховго рола яоовкое пнлижояЬ. -Hirb- 
егъ ля иравнтвдьсло вранстпеввое Яри
ки нн сущес)вонвн!е,—хакончпл Ред- 
мондъ.--асля они сивтюжагичесх» про
являло себя IUI олишняЛо къ пароду 
жевтокякъ дос):отн»ъ? Г'шудьтнтйнъ сто- 
дйтппге господства атогм иралптельетни 
яяляотса умевыиая1в наполовину хасе- 
лсп!в Ирдаид1и. гибель нйстной про- 
иишловностх, лер1однческ1Я п>Л1гдохха, 
страшное об1.дайн1е ааро.да. свсхеяатп- 
чсск1я п грубгля погжтатслыт1ю яавле- 
неатарвыа граяиавск1л ираяп. Прнян- 
талыл'ио держится яе съ соглис1я яасс- 
ден1а, а грубыаъ посид1еаг, запрете- 
в1оаъ саобпди слива, iiTuiautcyaa ирн- 
сяявихъ от. полятнчсскнхъ npourccari., 
поляпейвкою )шкой, сворой ши1ововъ, 
тюрыпян а l)naфuтoнv

Черезь ЮОдйтъ лсиидегаа ото прв> 
витольстно должяп теперь счятатьсл о  
аенакйстыо ксго народа. Талон пранп- 
1’вльстмо но аийеть ироастиетап) ujio- 
ав яа cymncTvonanfe. Польша тоги: го-
iipijTRMeule ену -граждьиснИ долгъ. 
М|'тежъ--лншь аопросъ случая (/̂ ол1- 
кн? вмло()ыслап(тм). П тильио-чта ыкь- 
вратялса язъ 1С*вады я ондйлъ, к&дъ 
просто нъ олй слобидвой страпй раз- 
ршваы вей вопросы, вогорыя сяуща- 
•ггь гооуда1иств«ишлл дйатедяО ) л 11р- 
л*нд1в. ')Т0 простое раирйшиа)е— дивй- 
р1я л  народу (А)Млск)иг»то»н>, Въ 
Каиахй cymecTBuaiuu раэляч1« въвйрй, 
азыкй, |№Й н л  BCTOplH. Подоеодь- 
стно было тал силво, что проввядо1Ъ 
ЖЯТОЖОНЪ. ШярОКаН еЯОбоДЧ В'- TCUIkKO 
заииридА край, аи слйлала хлпкдпспъ 
дойильяынн пезастрахъ. а за соайстт.. 
ПрдяядЛаюжопкогдаяебудетъ лоВяль- 
на, н авкогдя не улучшится га ахоии- 
мичшхое т>лижои1и, покуда парол яя 
стннвтъ xoxxuHuin, страны. Страва дол
жая сбросил л  >1Дочг дна каивя:двс- 
иотиаиъ а лоидлорднвнъ».

IluopaBxa была отвергнута, хотя и

нее пыевалалась дан» стирияникъ ии- 
виоп’ргтва Темигялль ялсвддордъуя1о- 
иисгъ Тимкнвгоиъ.

Р а э н ы я  р а е н о с ти .
Пвчюин «)«»» ■|рня1аи«кк Съ ukionparo 

il.i'ueua Kiirig utpvMitii »ч |« а в п  aoui*-
кать кионкаш ч отяЬчктк п, cfMXaipeaKcti 
>ti:HaM гол* KitlgTKKru огктк Ojuarof i  « u i-

Ткхъ n  KHilpt. кккь Hiuga, Korja kuiab- 
n trk  u u u il якгяаш. imt scajm  ■» Sjiarb 
яЬячо-г<й;Акго 'man, jii|.»ai,.«iiil л ш а т т -  
MTUKK якХт»», жк ам|шЪ Kjiiar» муп»- 
•Bxeewo ortTK n  anS|iMMi(cHi U'.icirluBii- 
ХВП; ov n )> n  n r tu  K lim , n  |» i»siun 
11[.м;»«ю n  KU|.tjb M io u n rn  n rtn , n  
atiuuk xH u en  ф1ил«г; lb  «a t o a tn  tiuu. 
CT бгкпкяа xu iu iok li n  toxt - рооиитм, 
0» itj<niim B«iv n  Kuet-dtxu, n  мамис- 
Ton nuieBi n  « •i jc T t-X F iiu trM . ;i)>ui««. 
XU xuoxaxivx t  юрпвохг: n  atHnOpi -л«м -
u x , n  n>tT*a xepxcu; n  икт«бг4<—ctpotK-
» ■  irpi-ie-fltptt) n  «отрип; n  «лвбра-.о- 
atiuo-ckput. ei. ip eM xnm i. «пламбра- 
«гхп.оиьм, «г KovMntxni (UrllvbMUal, ■ »- 
Topue ID ^pauBii. xu » u«tcT«i. «оевп яи- 
мм(< г*жД|--еп»но«11Ь (mu. (тчап ile NoBij.

С*м«1хы» TtpwKsmi у яа>«н1д|м Яявн1>. 
n p iia j Д1«». Gru4 *«r Bpiwnao гмуир-
•го мхи», I  огь лодмхъ бып. XU пт»«««-
XMJ оКмчам. егХетк ахрэу» вожху рюу. Ори- 
кихолхл хтх п  ир«сукпж iMfu лапра i  
■ЫШ1П  ЫПЛ1М КвП госудэрми.
Д|.]Ш  TOpOiPVTMIXH WpXlMD.K. o p ttu e u iM
пАииахъ отрххы, «tlx xplxRk. «rxi.iroaixil
■inxpKTopt, Dnoalx. то[ккесппхь хручмт. 
u|iiiny сабла. Kuwpu была та п  тхжела, «гя 
•X лпхаиы быха m i t i  лхК коршицы.

Ui Алякрк. 1ь MpDCTBtxsaix Tixrajj. 
т р и т е  )бам1 ApxxuiK горахг м  уаааахх, да-

TnnrpaAine sapau>xix гоуала Смп- 
’Ьраипхсао, UT'ipnaj налиХлх Trix^ouiua fla- 
ришха xariixxaiicxaro apeteiouciix, niuiku- 
IxuiiH cxijaiOdUB чаш «• ботххД. р1ахл»гс 
aptMrxyn. u  UTURkan x n  шппч«в1РК»о< 
x iT a leu I KHxoHii итоге гарвла. D i m  «а 
хитаяыкахх iwiojit уаалеа, a ял»фоанах алаа- 
xxrrpanla лоа* u  мадхахпл m .

Вг ГхракЫк, ооышша). начамюте

» ‘B p iw ii. tjrt f
бап рш ш м . Кахъ xurl 
>х*хп с|в* opaicioKBtaxix 
J««Ctpn Жхрххч лхаохпраримич «а «а aet- 
aipiiUi guoTakxt n  llapaaS, Cxeteaa m  
uatxn Tiaia *x aaunxxus ipoawta, larw ■  
14 o6uixui>xau>« мхмричхекнп жаХхамп 
ал|»’ГК1Х. an jwjtt'u хаХ» DTpnuttiun, a M- 
ГВХ4 хататм ne Hoorocol xia an toparX npa 
Dnxoxia uiga пЛычаагп шхтапкаго авутк. кг- 
TOpul очдна gprxo иидадаихч м  а.-Х «тормы 
я ckuOoixa ы Х д ут да хрмпмл хюах « п  
гк<|. иучаап. 1вГ1Л >адактрач«гхпа> харатХ 
Х|1КХилатсл Biaxaanicx «--му Другхн длуХч- 
uu«a X обгххаеиина дххиаяаал а диа, паю. 
рхчпасьи п  cogxpnxaao аригв«]г|ва(х«т> 
иоьшачиахохг xaiipxixgaia. Vn^tetao и -  
ддбамгч чгпктрхчдиххл латД ii'iinixm , кв- 
■ дчни. даачдтохкио joaiaxaa обиааоадааип. 
тахх la a i гуте egggpugxxv iitaa*a»n хааба- 
хХх крткамп расходи аа ароахадаХ pxiaoaaaro 
аутх. Праам )»в>од4 аматрачдвхаН лврпа 
яра atim аиисовЬ бодьа». чХ п  нр« одХдии- 
XIX аагохохь по ptucaib, <ахъ ат», хаир., 
пиыти п  rgpxtiii аокиадх, чте раиплч атоп 
уддакиася g|.iauxtix(an оь upgaagl slew- 
«oil ко, »о хмапхъ сдупХ. охч хс дотгавте 
даях а доыта1 дала гхдъ |<aaiu*nn дааха-
имп, «отпинп да п  ка хр'ах воурсбоаих би 
пропсктпма враропп а»трач»кхаго аавхтал», 
axo|rfuania х гпдхраахго tots >г
о^тх, аедх *и  иш Лып саабягиг pukcaea. 
«•’•HTpiagNiil, aamav и х  карата арддопа-
ix m  ечб»в1 oKuKxaxPBXut оакэбугг, саабаах- 
кы1 пдвхп я »  их»* хохтактпых* upyta»».

-

I I И ! ^
!  f  3 I  ;  I

■& 0 К
£ 2 a ,м а я
? S ь

i  ? "

0

r  s

Р асп и с ан 1 е  п о 'бздов’ь.
И р н р скъ - Челябинснъ.

окг оа оуб.. 12 -  а. ж. 13 ч. бй«.
Почтык)! . , 9 ч. М  а. у, 10ч.$ва.
Тп»,.пагая . 4  ч. М  «. д. Я ч. SX а. 

Ирнутсиъ—СтгЪтвнонъ.

InpaiTSKb . . t «. >7 а. а. 7 ч. М  а .».
н ахал , . . 10 «. а<| м. д. I  -  и. а.

Muoiaax . . 10 ч. -  к. х. 8 ч. И  а. к.
Вчрдхдуышсаъ Нч. 8Н «,]т. в ч .и в .х
Qnpni. lax. . 2 ч. 44 к. Д. H -LS tiax. 
Knalex. pu . 10 ч. OS «.а. 3 ч. 33 а. в. 
Ч хп . . . . 3 ч. 1S U. а  3 ч. 13 «. I- 
иорчхш-лч. . 8 ч, 3*  х . | .  Зч.О!».Д. ' 
tTpXToid — . »

1 Ч. 85 «.д. 0 ч.4Д«.

СПИСОНЪ ТЕЛЕГРАММЕ, 
нвдоставмнямкъ Ирму)сиоа авчюм-та- 

леграфноЯ конторой.
U  О фоараяя.

Л1адк|--КореахвХ(’каги. f ip x is g o a s i-Ч х м , 
ОЖохч- Пгт|Мрга,Г.иаЯа1пдх--Ху«арЫ,>'к9' 
диду -  I’pt'u iu 'na, Гоосу Мксххи, Диатрак;— 
Ачааоха, Жаталдвоа -Дабаровска. .Чоллтара- 
хо| -Гидрам, 3]6авду — Иямлыдк, Ихоада- 
тору хкреш лм apacianun -и»р>ад-Уд««вк*. 
UrKUxuxaxggy Култуха. УвааФКо! -  Syai- 
agiuau. Чхнараку- Ч п в . Шураау -Каргомка. 
Яходу —Гхраха.
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РАСПИСАН1Е
т н ы х ъ  дежурст враче! въ llliixt* 

евоко! дечабнкц  ̂п  7 по 20 феврия-

Подтчвва парт1« то»рсв'1>

изъ ЛТомска.

!•* • U iu ii. X > >
а аа<1. Н. Н. Хар.'. г. к 
< < l̂ ee.'Гмр. я Н.

«‘ Уи > > Нионви, > >
4>'У-5 » > Дсжокпго I -
4Д >'Va • > UlnuKiro « •

41 У " . ,  . 11к«.4:аа. 1  >
41уУ/и U ■ 11в«пым>. > >
4>;У;а • • TylkcHBKi • >

Aaxil йжр*9. .(1ш1Г« Мерк‘> У1Ц^ »
. 1‘jOO». в, R. I  t. Нерп.) в*пр.
. |-1>с n.ll.jiup. п  1№ г. ntn
> 1'тр«д<п. Цбц. iHteMBi iitn.
» Vje обц, CTJ>. ■  tp»*. и .  Mim.
> M'№(min>n-Ku»<i. >- Д. atn
> Ma(ix.-Kio>o*BopnN,a д. Kin.

• K>re-ho(nnanin a, atn  
< Deianii.-KMicl. KuNi. U Htn

Гррпк. Ilaaa. >и1 аи. т, p. i 
1 |‘}#011л-Квта|тс. Пмка. Убир, м 
. |>ув. Тир. Приа. Knira. S47> v р
• l!'II»T. Маяиумрта. П №  р к.
• c.>iiirr. Уч1̂ н k W  1>. акт р
. i:.-ll(4 Чао. Ки«. Вала. УШ Ufj
> Лммап'Диа». Кяма. Н. ХАЛ р. i
■  ПоггараЛ. 1'ираа. 1>а*«. МЛ |>. i

Лиаемга Я»»яа1.наг,) П m  щЛ
> Kiau'jiarn Ягаолааго П я4тъ
. Мпаашяа. Нсаяашам II. ulinp.
> liaaionip. Га«. Но«. 1',. atrkp-
• linm ica. :ioi. Лаааа -lt<T р. i

. С.-П«. T jj« a .  Пек. В т  р.
• Харккоаоавги.’Ьа. Лаик, У1Л аод.
> Вамиса. ао т̂. иПи|. . мс,
> КаопИскагитраарацап. iiirii
■ И"фт--яр. Т. С. А, II.

Маагааявг а № . . Пй асд 
II. • ».1Я аяфт. бр. НяНядк 1Л1М I 

Л а т а ..................................&иХ асд
■ Л>яа»идр. стаа, ааа. 34 *-
> I'lpaaCK. редьеоа. It l.ia a  1Л|| р
• Оби. >ад. дет. art. аиида

Сорном , , , . lima. 01
• оЛщ, KOioaoH. аашаа.аи. ЯК7 а. с
> 1>би. aaibOoBitaata ааа. HVi ад.
• Оби.11}Тяаоаг1 ваа ааа. КЗ р.
• l'jc'.-6ajT. аагпвпстр.ааа. a in
• napoa. 1  aai. обар »«.
' С.-1Гктерб. апаадаа. ааа. ISS вс.

Циоааш сааараа UA ЩА 
аод. Ш к7Д. агга. боа̂  тарк.аДга.

Са вшаааяяД......................<маа дАда.

о 0J1 . ЧОП. 6o:ia терм . . im. 77 а. 
Тяаи Ц Н - 1# ) ...................W1 а.

liaan обыаапаевямД ддя горо
да сг хтдяп . . . . . .  бУ - Й4

Тоже аваодии и 1 тд. бап та
ра ................................... НГ>- [И!

Тоиа ооророда opc*iil . . -1*7 И»
Di одсоп..............................с11лко1ао,
П ка дьавиоя UR" оЛ вгд.чеп.

бпат. т»|*1 рпсомичп . - . ятт. Й р. <1 
С'а ддшоива оРвопоп . . . бааа д1да. 
Давания ЖВЫ1Н аа и;да . . Ой 1л*>

аома 2 вАш. Н яуА . . ви В7
'Гоже «авиокоаваа . . . . .  KG Й7 
Тоже oUaaaa амоокан . . . 1 р. I I  а. 
Сь ipaot пвевачио! тнд».

рЖАно!............................. т о .
Кпна арапа Й кАшаа К uja.

■ Ill ф. ОА тарою, аваоааа лп. I р
Тмаа ааапоаоаиан................нАп.
<'а арумов.................. оилалДа
KopoikM ваг до сабврсапя мяро-

пусхаоо аа пуда............I I  р, Я(

Илдоодаочноо ваедл овАаио . Л р. &б
Клпивдавоа васдо ...............  вАта
.имаов внеди.......................мАга

М

П р о д а е т с я  н р у п т н а

высшаго качества 
Р 0 С С 1 Й С Ш 1 Я

и  ч ( ‘ л я Г > и и ( ‘ 1 ; ! 1 1 1 .
с <ортд opUaa: грена

pli! Чсовпсдвпа в 
е »« . iMpiTHTi.fa;

Продаётся кобылица.

I I M M U M 1 2 / I
/ I ' / L lO t ih W  б у м а г и  I

ЗЛТ^ЧЕППНЫЙ КАПИЦ негьА
н ш ! J J 1  ш о л П евичаП
Ч К Р  V  и н к  Ш  Н А  V

.та 2 дл 7 .
, к. Авуреааа ................. ... . . .

{1пд|>в1л1. Н  4й Т е л е *о м -ь  М  2SO.

. виду иногочиелвплых!. под])Шка1ий нами изоб1>4 тчишаго 
МЫЛ8 олео-вазелинъ Рояль-Конго, ны, иъ иродупреждан1и воа- 
кихъ па будущее врена цодд^лом., выиуи'или паше мило 
п . новымъ выше пом*1Ц(!11нымт, атикетодп., еъ пашой фаб- 
ричмой маркой, утвержденной Правительстпоиъ подг на- 

звап1еит. МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО.
' П род аетги  вевд-Ь. ■■.

продаютой оптомъ и в г  розницу;
рыба ивАжаа. гтордддк, осетрвив м нидыв. . 
ваедл алкопдамое вароаао Buminaox и гвпрл- 
ПВоаос. UAau ва асА врадяоты очава унА <
Енкип. Нммрочь одаткаа идиА руав. Водьиаа , 

«кладам удваа, дот. Корааи ' " '
48й - '

I. МадаАдмпнлвсмм, л.

Требуется особа,

ПрТКяжая 1 Ш . 1 Ы Ш

чугу11Нп-.1и1Са

arumuai. i1Ш. д4копвди)и< oatOAU, , 
lupeauav лвнгатсдааа, Преддак 
ннЬи кттсстми, couacevi. аь отЧАйа. 
Адреса: Влииоахкак улаца, д.

ПРОДАЕТСЯ P a O J U a b
' фабр. Пмааора. ВкдАта млаап лга 1й дл б ч 
i У'гедъ Г«опвасво| в Граяяат1исво1, д. Н  .4 

4»7 .* .-2

Отдается верхъ

н. в. гоголя
«дсвнлц па
.бава т|>г<
и  Вгтем■ ■  в1в". б__ _

). «."."нгбА

1141Л 1
ообраки е

во 1раав1> латтнл» в удлшнвлсвняЦ «АнА (даждои f«6iianli' nini...........
водеивороаыпперпиаплкбава т'рггмлшоамйдггап. Itmn г. ппидА 1н

"ЛМВЛК1' aat^.BTypimiy и )  рныу 
. .  .сШи 1И13 Гида гг. мпдпп.'мнки во 

бЙ М.М .Paana«.intl>' щ. 4v u  .1Тди

VSim'’. _________
P A < i4J*4) * I IC  А Я п м у « п и гт гя 1лр11Ллдт1' ir i.t  l-hi k»p'ib^ | T , '
» Ж у р н п л - ь  .Р О Д И Н  А “ : С . - П Е Т Е Р Б У Р П т .  Л и г о в с !

В. А. ЖУКОВСКА1;0

'.бРЛЛД СП 1-114 ,1̂ В.
7|"Ги' «.V

("'".То'гьйкяпш’Й'

'.дАланону вдлюетряро- 
. . .  -  ...V  .UrcMlpHoo Ofo.apA- 
.A ,K U A T Ia .* IE T b lP B  (S4)«.«им К'шмдя* п

IM HM .VM noaani ПЖ л й д а ж п .
г1 I'occlK тодаял W  р.

„ В о с т о ч н о е

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
•J# — — •

Г А З Е Т Ы
Педефох  ̂/6 297.

; Н 1 е и
в  ъ E t F K V T C K ® ,

обставлопная скоропечатпимп машинам» съ мсхатшсскимт. лшп-ателс.мь, 
pyiiiiaMii стайкам», ра:жооГ)р,а:п1и.чи шртрпами, иолшипажа-м», нсснол.каж- 

I украпнтпЧгми » прочими пшографскими прпнадлсжиостпми,

II 1> и  Н II М л Е Т Т. 3 А к  А 3 Ы '

всякаго рода сам ы хъ  елож ны хъ  тялограф скихъ  работъ.
Рааиаго рола бланки праинтсльстнстшхъ и часшихт. учрожлюий и Mt.cn., 

u yx ra ra ’pcKiii, m irapiaji.iiuH , KOHMcp'ii'ciciH и nam w Kiii w tiiu i,

AOK'lipeiniocTK, иопш. ««ложки д1 1 лъ,

Л риеласит ельны в и сбадебхые билеты.
M f ' H I O  I  Н ? С 'Т 0 1  ) И И О П ' 1 .  I I  К Л У Г | 0 1 Г 1 .,

vix а и и ;п у 1 ч .1 , ча П и ы я . ( ip n ' iK i i ,  1 л б а и l)U

Счета, накладны л и прейсъ -куранты , билеты и проч.
. pa'A.TII’ I1ll4.X

юрг
I'ipCVK, П |Х ..

I SpoKAupyiomcii порош- iI Это ж гш 1м закичпка. работы осполияюшея чбЪткъшга красками i 
камб раэлнчныг» ц{^то(п.

ГГ. ИВОГОРОДНИНЪ ЗАКАЗЫ ИОГУТЬ выть ВЫСШАКНЫ НиОЖЕНШАГЬ ПХАТИКОНЪ.

I Лдригь Д.1Л мпеоит.: И1.купчп., пшограф1я газеты l•Иoгтô Ш(l(! O6o;i[)t,nio., уг 
, (.;тм'11.Л н т ’рапгкоЙ н (.’аниш-кой улпщ., дшп, Попопа. Для телегу>аымь; Ир- 

куте|гь. чВп(“тппос Oeonjitiiie».

К А Т Е Х о -н Р Е о л и  НОВОЕ м ы л о  ш г и с тр а  я . г. г о д з е в и ч а

Pa.ifxoip. и рьлрыв. МЕДИЦ. СОВ. МИШ1СТ. ВНУТР. Л'Г'-ТТч 
д B fx H iis lK  s p i  a a p m n p io l m a x i  xaMTxt, u s u n ,  ; 

x x o tm  *в4замс1х i  rotemt вархотх.
A  iU  врхНх

^  1 ь ш АОЧебНО-П'АЛЕТМОЕАО.ЗО »20 Bn AtTCNOS 4E 
ГНПЕКИЧЕСКОЕДЛН ДАМЪ БО в„ ОГЬ ПЕРХОТН БО в.
ОГЬ потливости БО в. ДЛЯ ВДКНЬвБДНЫ0||Б||.1гув.

П р о д а в т е я  во BO%x*b а п т е к ,  и  п а р ф ю м . м в га а .

Отдаютея двФ комнаты.
в» aciBBiu, съ врбедъ1г|. Угадт. 0ол.ап1 в Кл TeibNitiiBonnt уд., доиъ Клтмигтова, аавт|1. 
Г. II. .TmeoKysimia. 614-J1- I

С и и ъ  о б ъ я в л я ю .

ЧТО з а  д о л г и  с ы н а  м о е го , 

Ивана Февпрпвича Юргелвша.
Я НЕ 0ТВ«Ш И ОПДАЯИМТЬ Ш  НЕ ВУДУ.

Ирвутеква вАвишва

М асло е б м ен кое
вь даваА ДдеквАева в Саложвв 

ховв бочкам *. цИаою в р. пуда.
(I8C Б-

Продается ры сакъ.
yrtlBBOXAII I

Н У Ж Н Ы
у н и то л ь  или уци тельн и ц а

Аввпдг; yeinalii лвгмц.ця'Г MyitinitB- 
бкръ, Н«рп1'уд<1ивв1и округа Свпрпдову Ккв- 
■Апвачу Явпадгву. 4М* 4 I

Въ_магазивЕ |
■ 1 . а а ы Д я > м т р 1 в в «О т р ы гах ье (а  \

(lUr.TapaarKa.i уд. е«б. ДЛ4| ^  водучгпа Ф 
свАжки аоддодии рыба.оютрнпа вврам- Т

Пркглашавтса па ciyarfy ш МралоисШе врИ 
I ) фРВ>дшо|1Ъ, oKOBTiiiBii (рхдилардвув. ini 
й| трхшакъ, >вав>иц1 сисДвДАКп ивлку па
Л) В1Тгв1Ччп.-уотвви(як>,

учкппкс а
'»  одушнци, вшв1|«1а ав1ы >1 аодотпрудвм

Н у ж н а
« 1К  V  X  А, Р  к  A .W
IWiianuBan уАкпв, .4 ", ^-рту. мЗ

M U I . V  M t C T OЩ 1Ч<ЧД*А*ВИЦ*ИИ1(Ычая кассирши. 1.-к CoiABicnan. л. KyjMii 
•об Соу«свг1. во факгглА i

По случаю отъФ зда
npniaami вара loeaia l, iipnjnna, bbki 
»anii a Д(1вав1еии обогвповш. Vr. ('апа*ио1 
il. | UpyoaiBKoaot. д. Qoaiiuaa, Ш - Й
П р о д а е т с я  к р  у п м а т к а ,

двдтвгпачпиг 
laiuA Я р. 5*1 X. оввалъ. Упдъ 
В Чудотварсво!, н п  А  " * i.

За о гь Ь зд о м ъ  продается
.(В (  ф^рввн Ш|.гя||[гъ ваагру- 
б руб. Углах ТровцвоП в Хардм- 
п  С'Арвика. 532- .4 -1

нЬстп гирцичыой ЫН хухарии. магу го- 
тднить посридетеипно, ян'бю реиивскда- 
OlH. ЛАрбСТ.: НиДМивЯ CBAOHUJ-UtCUl, 
динъ Горсцкой, № 1йЗ, ciipiiRWP Куриму; 
curaticHu H’U от1.%адъ. .Т1!) -1  i

i i
□ро^ыапштъ кроскн, ддвфу. ибои, бор
дюры, O a re iv  ЦФам значитрдьво по- 
RHxueiJ. JiuMi'aiiia l ю рп угь . *>-я Сид- 
датиккл, Лицивнъ, г,2.т— 2 1

О б - ь я в л е н 1 е .
Вг Нрхутгбомъ горнумъ унривдея1к М 
tcBpiuii гл;:; I',, съ I I -ти часовъ дня, 
'ij'Atrn. прднобидитьсн придала иь тор- 
I'uiTii до 70.00U иуд. uaaonnufl онирвъП 
иоряшискиЯ силн, R’luiiua» сг 3U кии. 
ш лудк Пилрдвпия ycjuuiR мояни км- 
.дЬть «к ropRuMk уорбидонш. Ва нзчык- 
пика горяиго уир!шлеи!я О/тигкИ.

Г.34 - 1 - -1
B £pT a2( j . j t£ a £ l i  '  ~

паровой к«т«лъ и машина
i-PBiauxuo, . .......... _

iifu iu n r да BuBaBoTikrerug upiuanrrsii «ъ г»  
I'lrpi^K Ммуисвна п. ПрвутовА. S3M-K--U  
1ъ KHKHIU м н и т  Н- И. IhBiiua и, <р>|тт м- 1|Д|11 h  >гшв) uUi««l|

MuyairniiJ. Дьяип II.
.. Что 1C

И Щ 7  П О П У Т Ч И К А
А- Питнмб; евулстъ no Юккерскл! удацА, j 
|'||Г|«ркхпп. ,б:)<| I I

N i m i l n y  ■

овотный.
11скдт<дгтгдьвл хдх 
(флрим воАхт. тАднв 
lln«.p6ypra lU. Мл| 
рогкоа ipiHB аъ Ир.,____
вахави ОГВ II Ч1Г. утра до

отатгхвхг |грааиввск|в 
.) KfA imiut лл|.П1лД 
я, 21) прибивъ на во-

nut а14бл|г1. а<

Требую тся пе'релисчицы,
Дозволено ц|'Нзу|*он1 7-го |1)(1враля Йркутг.къ, тилг1грш})!а газ. «Носточиое .OCoiipbnie», Сипсо-Лютерангкая ул., доиъ!1опоиа.

бАгдиш. аачорвоп, am Губпрв- 
«ШО ЛАЦШАГд УирШВИИ. ТЗП11* Ш1ДгДя. 
pi_x гевградъ-губорватира). '  ' '

Яш ина Егорова ЮггееевичА.
1-

иы luA KOBnypTBiiix- *i-x ('«ддатсхи уд., хшгъ
М 12. ВлДквиа. ____ _б14 я - I

ДОМЪ.
Црво4рвв1*11с ,.....-... .
уапатъ у Артирквипка. .'.43 1 I

Ё щ е  р а з ъ

почтительнЬйше прошу лицъ, за- 
ннмающ. учотомъаенселей, а также 

и гг. присяжных̂ . повЬренныхъ,
первых Ь --№  пркиниять К'Ь учету HI4UXI. 
iH-ik'cjcft, пмд.шиигь до 15 помСря 
tl$9£ г„ • вторых'!. >кс арсдст|Ш.'1ЯТ1. 
Iukdkaih Для проиэиодктиз вды>;няи1Л, 
T Ai.u хдкк дТиш ег такими нсксоляии.
ПрСДСТШ1,1С1ШиИН ко ngiACKIUIlIU ИИ|Я1-
ппму судам 4 участка .М. П. Окуид- 
пынъ, согл.као ш>стак<>»ле1ия миро- 
uoro суд|.’Ь, у| янмеря С1̂ 'Тояишди1Ся, 
такииыс признаны Г.си-ьдспсжныии м 
n«4iflCTORTe4r.iii«Mit, Ckimm.

M V -l - 1

^*"l>0,.Lpana0HESS^ ^

'" ’’'Oo.ulyofthEUpllt’'
ПИОбНЬЛИ БЛиШРЯ СВОЕМУ П1Ш10ШЕ' 
МУСЯ НАЧЕСПУ Н ЧУДИВИУ иПАХУ 61Л«- 
ШУЮ ЛОКУЛЯРНОСТЬ СВШ ОУМЯКН.

ПрНишал лолыга
кяоп. вА.'то во кааДотау. аааларпв вдв ив 
роНицли. 1на>4 дароыо иоп «Ади, согдаоиа а 
отъАзДк. Ахургиш. М)<бироав11»ия хлвкап 
бкввав 4.IftiiuB(ai. б№—4 -

ПРОДАЕТСЯ р"‘«« МЕБЕЛЬ
дряпрм,

ная, гтепчиАя, шалъиаи, тутк же пр” -  
а и т к я  пяр.т доАНвж'б, твгш, ирод^хкя и 
io ji-ym ;i, .VcWb MbULiuiKiiBCKotl и Пич- 
тантскоП, А. инжекора UlamHua, «к. 
IkuKuea. 564 - 1- й
По случаю продавтея

ко нд итерская

Опытная
уовтрашвпв «(ДВЛА имЧт. урмсв
HUbNUU ОбуЧиНк. BtUArk UCIMIKU <
1 «, Лдресх; А р с и ш к к и  уа«и*. д«

Р О Я Л Ь  Й Р 0 Д 1 Е Т С Я ^bii.iUKuu yj., ,1, .V 7зП̂ ор'Ш1ихь, 1,- 
■MuXOTI'lluA. б(Ц -5

. ------ ----------Смтов. xeiBoeimepiiiri.
ItpxyTou СА 1ве1Й гада. Аарлхк ЛдвссАг-

|А UinniAu«|ioik.  ̂ ilnsM-AitypcBM уала

Редакторъ-иадатель И. И. Поповъ.


