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П  Psuci* 1& в р. 1Л 
^M'|>в1)lлt «1кт>«к по 1 р. п> irte. До* 
ijenttrei 1п|В1в(к I  ик mnkuc» npnki, 

I ш  (ktotawn Uutii,-
4№ M Д  ̂ ;i* MiwatHir кд|мг1

»p»Aj троц«« ■  tni-uii'-itufo ii»|Huoro- 
pniBlI дпддкчк. 40 к. При riM ik иэ- 
iw ttt „Са4ирса1в C4ep«»k“. UkH* 2 p: 

IV  <)й1>(мин1И »  CtpoBK; nerpia

ТИЙ0-'арЕсГТПЩ !ГкШ 5?ЕГ
ГРА«1И

:o-JiDTvp*Mi:<*ii fiPW, ee&.iMBi>ul| ДП», Ддх m ntin 'iSkicHOHil p«MKDi> 
tpuTi. i|in«1i apkUHnoii.. ■■«•■AHi'iiin
tfl «1C- утр! t I» «encpriirii a n  X 

(0 4 <ue. IM.
Контор! M* ppio!! uoiuiiiiii a ойиа- 

eiill flupHTk on H in 4 «. iM! 
p«M«Ull, KOKTOpW ■  Т!Я0Гр|ф<! W 297

Отд. № t  ■■

Г О Д Ъ  H I .

Г Л З К Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  я ПО .  1  Е G Б А я, Отд. N1 Ь Т

ш х о д и т г  в ъ  и р н у т с н - ь  е ш в д н ш о , к р ч Н 'Б д н е й п о с л -д п р а з д н и к о в ъ . Г О Д ! )  X X I .
. . . . ____ «ton • ртрш ipaiaaumu каяворактравм п  leinopt ш аг* п  dptyroit, тмаа п  mtopii'a: Торг. До«* Я. Э, Катпаь ■  К° (UooM'—U io iin iu .  l. Ситом я Датар<
Моромя, 11); Д. ШкАорТ! (M nria t. MapiKatict у H jaro jcTO K U toucpryu i, д а н  Х м м ж с ккп ); II. К. Году&ам (Ыпсян. П м р ока , 1. варки  to u M  IIprjrt»4B|; II- П. Гпаиаак (Москм, 9.

- ......... ..п, 1 , ДонисааайЬ Бруш UiiruTiai (Пттгрвург», Ккатерак. м ни г, .4 “ • ........... . ' U - - — ....................... ..................... ...  . .  к, п> • алоАша «л«.
т о р т  10 ip ia i} ш

Н. Л. КоОкаиц! (Уоскак, Иаткачкм, t  Oapoyto»

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
1Ш  Ш ) 2  1'0 Д 1 .  I I

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

„ВОСТОЧНОЕ 0 Б0 3 РЪН 1Е '.
Гаистя г.ъ I I  дркаАря о м хпд нть  въ апач1тм|>ш» 
увр.1И'|РН1111М1> |)B3N'lip'lt. ПО ДП И С Н А Я  П,11ПЛ ;<и 
|'од'ь- о 1>у6., за ■им1'ода 5  р. и за одикъ  м'1и'яцъ 

1 руб.
З а  С и б и р с к Ш  с б о р п и к ъ  2  р уб л я.

П одписка  приним ается  въ И р к у т с к ^  исклю чи- | ’|  
тельно въ KOHTopt р е д а кцж : у г .  Спасо-Лютеран

ской и Савинской, домъ И. И. Попова.

ГО СТИНИЦА  „ Р 0 С С 1 Я “
д а м ш 1 1 у х о в о й  о р к е с т р ъ

tpaai пМц
Iln jy io N t «оокоиоак 

• Е Ж Е Д Н Е В Н О

ДоКТО))Ъ м еди ци ны  
г .  л *  Н Э д а л е в и ч - ь и
КоЖНЫЯ. IK'IIl'pll'IOrKlH н мп- 

чеполовмя б|1.11и)НИ.
Uiuon «» 7'/1 10 J8 ч. Уфк !  оъ а Ю « «.
1HI. ааащ. л п  7 ю  V а ичара, Котаа.ни- 
■ оаона у1., 1, 11орат''1«. Тамфоп М 841*.

А к у ш е р к а -м а с с а м с и с .

Б. В. Серебренникова
aoMfmjkCA «ак C.'IloTipOjf'ro. о чонк и 
Hiatmaen naitiaHTVKi. Кмиикскаа, К)ж1- 

jftO лпр

M l
иъ iioMtiiiiMiiii пожарняго О 
буд т. nim'imiGiio молебств1е <’и. 
птюкрпт1нк О ’М'М’1. ii'.mf.ina- 
Н1ТСЯ гг. члпиы О—на.

Складъ писчеОуманныхъ товаровъ
tX. ^Жрофхилойъ и

Бшщ. уа.. S' H’pbijoga. тмеф. 566.
НиКитеа tia склч|1. ■ («■ osuokkijo сорта 

писчтк н петатиыкк йундгъ, 
Красная бумага рЪАаиая л л я  рае-

Пщпммп I1MK lUCMVI K1WTII
.1»  :1>м рк« сдаючнаю тска. cupii Пади- 
ка н других! lacrpoHoiKTKUiv тоирааа. 
lloJyoanu дегк1л, екдаднин нач истаддичо-

Краскы и occoaiiiii ддя ирояэавлстаа ккуост- 
асииихк «имарадинихк аод! и унокасдота.____

ЛУКЩОНТ)
Въ воскресенье, 10 Фев

раля, въ И ч. дня,
ii)iii>|iaiau(! uaNt, n  П лант а |>аа. 
la tu n  п  4]ты1ка>х. и  n o iM iill. О. 
IliiniKoM, Io n  НКнчаио». НГДЛТМЛ1

L fM M i М

Clift, Веем ый. H u ^ i i o i i f t ,  Г м ^ а -

xouaiaoi n  <>1М«вигкп1 Mtcniii. 
yoaoaia оркажноау aootpoaana] Ламрп ( 
юиоапшчу lllkiiapu ((i Ciumtokm ya., ii 
ГорПуавм) 10 пиша! 10 карта orto года. , 
жуюаты I  catitaia, лтко<м1ц1е<'а kv u|<larn> 
Koaaio pawaaTpaiaTk ax axaprapt i .  C. II 
aapo kauiariNo, ipoat ираадкачкитх lao*.
Ираоажаыо лпвкчаттда; ' •£• ?;( И. И. ЫшЫяпй*.

г,ц& л :

И Г А  Ч Ъ

Ф . Д .  Р У М Я Н Ц Е В Ъ
алиратмва а юалбаоаап Hpiaax Лодккып 
во (.ujtauin. дктокяик а нутр>-ан|И1. (ви««л. 
оргда а D1TU.), упаыих. глрдихыа. а к'юк- 
ku«x vrnpa , ч«п. а луЛПлт i л. 4 pi л чао. 
aiiiosv Attrxk! noabiniiui. мя|>т«ра аркча. 
Ттдгфоах ддЪп. жо ItiJ 1И &

И Н Ы . •  I

Помвщн. присяжнаго повъреннаго
1)у 6енскш,

uk U JI. по -Хк.иЧк нх О, lllTi'pCrypi U АО J i l l
дрт.1. CiipAkkU ii;i .10» ^ o n  n «о 11 '1. утра |

ЭстрогоннаГ
п п и

эссещ1в

uiirryuaja *х «рпааку
Б/поаяаитжяь и  Н ’. амдь ApAMMifhiii 
а 1-е1 G-iiikTOKiil. 1 . ( к>1««он. Иоовыба м* 
а«|иьап. н]И,иоота 79Р/>, ш Ь п . iipianul aoyix 
I  niaoria иг eitoacaton: цапиуаКрочниа. KV 
Гмиаеитки.. 4S? 5 1

В P A Ч Ъ
A. Д. Тумповск1й.

nplaax rinjhauix ло дКтсаап, анутроклап в 
аорвпках ПпдК»а«1гг ох Р --П  Час, утра а п  
4 ~4 ч. мч«рк. Утоп 4-( CoaikicKol а Япсов* 
скаго нвроуакк. д. Тижаокааго. 1>а. Л  2U<

Врачъ И. Я. Пе1111со11|чс1й
DO аиутр. южао-ааввр Cox.ioiuliKJtiOT 
ежгдатаао ох 7*/« -1 1  ч, утра t  л  В—В Ч- «. 
БдатоаКммокаа.д. .V S Юага. TairfoixM  87ii

■ В F  А  "Ч г ь  1
5Г . 11. &‘а»умо€стй
upHKRiaon бмкаидх пп auwaaiKx, мверичес 
«MHV и о и ф т о г .  КжкДПМО ичгроп on
«I до Н чаи, JaroiM, Л  '*fm. доп. Клаармаа
iM Ti^n jlT ». 2^чи 7 7

^ПНРВСЫ^ЗЕФИРТ)
П роф ессоръ  Д . И . Ил овайск1й о 

ж урн ал ^ ..Р од н ая  P t 4b " . j
lUatiTHul Pit.*!! aiTopaai, арпфооМ|Л j 

X  И. Hauaalrail лоакитиах ax laavrt . 
• KpiHit. rjtijainym атпотанИо aiypiMy 
'Гидам 1'кЧ1.‘

Мт-К1аод|| идд|пптрв|1иман1л2 г«анпд<икнакк 
.Годна! 1*ачх» нлткано pyuoall npcaav Ua- 
длбаи oriaTi. кну rtpaa<.-inio«ni: лАнПогтуа- 
ukil а« iitat. atx „днаал к. opa6ttion ва ах 
наал«у дансаяаааш орлдх вуПдааоШ 
■ да ах ytowrain груЛичх ааусат. тмаы. а 
даржатм прадааН «opoaixt даткратурал! м ». 
дм а ч«мао| т  чата. Да анкчо а Auti. а« но-

. . ..НЛО датлратурнил ван, ааах Ф. II. Ьоргх. 
<>KtK>a такумкп „абнтН 1  яАаалгв.нинхх 
амоме у агм птдачаютеа аАиамаоиао о т - 
1лгтьа> я адраалнмлЦтвх Як Пмдгграстяча 
.кОНк о т д т  сти журкада а«а!« юато таено 
artptmk iKHMor aiapujoair, Д «то гЖоа«- 
гачоыа apaaiiaiFuia дамп джСоанШиа оакхк-

роааостк гк ста ргвМК. Iltai pi. аНлааИ' мма

oitlaaaoiy и дхтагнутииу.
• Годиая Г«чк>, каах в tuUvau» ожадаяк 

<1ТХ стодк аааКстааги а очитпатл рнгаюдя а 
родаатлра. каак Ф. И. R-pn,, ptaao а виглдв" 
oTiBaaBToi евяти дапратурап. гхд,. ИмЛорх |н>. 
аанокх, uoatctal. отаюаа a otitaaauiv ста- 
т«| ах жураадК а ii|4tJ«iwuu(x ииячаоты! 
рааПдрчаносТкК1 а гтрогнах акугонх. Бапэно- 
.Лдкння гад.т1, оря Аодкжоп laroiiifX кодгр- 
жата. аоаазхтнп тагрдл у«тмоапа<лм ддо- 
1>анк1н игаадм. ч̂ ждмн roeinarmaiu адиаш. 
шататиа а вачаргЦавиноста. .1» бодК» xtak

«едьвицы- Т. “  “
поступим ах ПРОЛАЛСУ 

ОбрАИЛться къ Г>. ЯринПургу, Инам.у.т.,
А  И. Дубвикова. Контора caiap. с ы п 
ан р. Вродсклго. 1)523—80—33

и р ш Г ' ь
Я .  Е .  В Р Е Г Е . 1 1 , .

Иаутр. кияяо-аоаер, ПодКдна в гафадавх, 
(lylWK П  t III Ч. УТЫ II $1.1 Т'/а 1  N 1

.lauHHcBiH. I  l i  87. Тгд. -ИЖ
lup in

•ф11ГоЛлЙ')Т<.)1#ф

быЬздныя лошади,
шииглснм ujk Тои.-ка. Пмихаскаи ул., j. 
ЛуЛнмкуд. J л

^ К | 111|{}|м '|((и>^
^ | |||^ 1И |£ |.1Ш 111Ш 11|й

к. i  ’ taxe'ii“̂ E S / . 5 r S ; ‘
loaiTi. ox ойтао <о6раи!с. uataimM Buyi, 

U  фаирм л о. г.. 1 ъ Ь чао. м чвра,
"I. н»д|'г iiw .iciancjti Кинку1>са, «рис-воа.

сл. &. Шапиро
1(1 <>1Д .тскм , ломт. Г,>р<1тиои).

Предметы занят1й: ; , ; " Г
ЯЫ1> ИОИР-ШПУЯ! 8) суяд.-н1о о срд'Л- i 
етвахч. на coaopmiuiio Ковкурса. |

ПОЙ-а- 1 I

Ж В Н Щ КВ Д -В Р Д ЧЪ
в. в . Рехневская. I

и|игиъ болья1Л 1| ежвдиевм') оп. я до | 
13  IBT. утра и ОГК 5 до Ч ч, всчррв.' 
Мылк1 вх'1вс|сая улвца. д. М ]й, Тглоф. i 
J* Bfi4. 59.53-ДО irp. I

Ж оргобы й домъ
Штахбокъ,

Молочной бчапрг, д. байка МодаФ; ' 
HiioiiiKiO, I

A.MkMol выАорх гл|Ф1вг |уиН1 Муа» К- ( Pw\. j 
Подучала iiaptia какиой « оервовой хру- I 

DXI ааршамандк фаП[>«(х.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

рвбс1йскаго меграфаатагбвтвтвв.
и т г  ti '[luitpujB.

llK T K I'D N 'l'r ii-  Согласии постаиов- 
ленш cu itiia  поторбургскаго уи;|иор.-н- 
тотв пцачиаго аити й февраля ш. ио- 
тврйургсаонг уинисрситогК нг Оудегк.

5 фикрвла въ Kuuiiiipi'Uuiix o u t  itaa- 
ваги диирш (жтоялса у И ль Веди- 
чсстаъ чипюртый б & л ъ , uiopuft бы
ло UpUUtUUCBO болк тисячи чгдинЪяч. 
Миж,4) мрщ'лашеииьши вахидидвсь мрсД' 
гткнитгл! груоиксхиИ дииутиц1и. Высо- 
чаЛииИ лиходъ иосдАдовш-ь вч> 9 час. 
31) н. Hi. иорионь часу вь Иикол.)и1*- 
С1ЛЙ гадД состоялся ужян'1., ло нр1 я̂я 
вотираго агралг струнвыП орш прь 
Проибрлжоисяаги iioAtci. Bv  исдидй 
троткяго часо Ц хь Hojii'ioi.rnu отбыли 
но ниутроишо Иокин, Иислф ЧОГО UU- 
сгоалгя рш ккд'ь прнгдяюониихг.

Ш 'К УТС К '!). Дуна на upecunouaHio 
1'иголя ниннгиоикишига училишо. Ассиг- 
нуегь iMTbcurb руб. Кинииргс Мрани- 
кий iipuuuoi'i, сх бодьтинъ ycntxuuii.

('И М БШ 'СКЪ . 1Ь  KupeyHt на срод
ства конишпк нафюцшй тркмяоости иг- 
ирыгх 11ц|>одв1лй диаъ. Города иродо* 
стамнль iioHlourHlc.

БСН'ИОиГЛЬНСКЪ, Нд'кишго иер- 
нио говарипк'стви нуконидовк вроигн- 
но |||П1)С1ано»ил>| только цЬВстш» сноий 
нилквнцы. UJ но ПСК) Л'КН'Г1МКН11СГЬ но- 
общо, кокп. нижни быдо ааиючить плг 
iiGpHoHaoiuii.uuB сокршисиноВ piuaxuiH 
тглигранчы.

УФ А . В г СггрлнтовикТ. росярмга 
шпйиа KoHuiipiaoBk. Лргстоионо И  чо- 
ioirbBt Гк гл1Шой шлйкн CaniipiiuioKii. 
руконидивтинг иростуоныиъ atboHVHx 
ryCt'pHlHik Уфииский и Орпнбуривой.

О Л О Л Ки сК'Ь. Hi. U6iilocri.1i Н.ЩИЯ- 
ваго крцдатп одслужои;. иалихида Ии 
.1а«амскиик.

i'K H tl.lb , 1>ук11х иинрыта дкюнп. до 
каяка Cjrpoiiv A u t o  къ ааииду про- 
йадъ cBuOu.U'i.i" •Кри.км.» iipi.Hiuk 
ii'iopii кочгром'Ь три иаридода. Сегодня 
оямдпагп- еще дай ояриходи.

Ы Й С К Ъ . Нр  iBCVioBiiHio 11.1 ЧЯТВ Го
голя поогяиошшно UUCTUBHTI. б1чила1НыК 
народный спектакль, чтони. иро.имдв- 
и1й и OlorpaiPlu Гоголя, туиаивмя кар
тины н хоромм utuio.

(Ц К С С А - Но Hiiiiiparunt доктора 
Гробяора при кйствинъ ог'Д’1ый Обию- 
ства охранения нпридниго одрав1я об
разовался коийтигь .VU* оргднв«ац1н фн- 
личо'жихъ yiipiuKxoHil к ЯГ111.ЛЛЯ дицг 
обоих1< ЦОЛОВ1. и uctxb воираотот,.

HAl'U I.U I.4. HapmuiicKift OTAiai. Об- 
ПК1СТВЯ 1’ол1.йсги1й ру.'СкиП торгивл1) и 
иронЫ1и«яно.-7Н ирода аиил'Ь въ нин*1- 
гп'рсгио фниансовъ лаяклон1в о нооб- 
ходниигтн С11Хри<1он1я in. НаршаяЪкон- 
Ml-pno. BBI'O судн.

HapiimB.'kir скириика п<|.и>удили хо- 
дптнйстяо II < л<1Ж1'н1и пошлииг .ъ  -ы- 
гриннчиыхъ нЬхом.. Утиерждаал-ь, чш

Ml. iiiKuHi. слупай вся торговая Htxa- 
ни m  .к'йицигА иерейдвгк ш. Нар- 
шану.

МПСКН.\. Сг экгтргакинъ По1идон|.
Kimii.'xiiR .Luporu прибы.гх hi. Мосхну 
внирс UyxapcRlI со старшимь енвоик. 
HcTptniuH »нира кнш'-губоряаторъ, за- 
Kt.iiJBaaiiiiie диорон'ь гсыорцлъ-.'уборю'- 
юрн графт М|'ярдги1. и обсръ-полкпгй 
Hi'Brr.pi,. ДсиатиШя бухарппп. поднес
ла ианру хлйбъ-соль Ни ссрсбрнионъ 
блю'!!,, Нмиръ И03.Т1. 1Г1. 11гп-[*бург1. 12 
пр.восх.'двыхъ лотвдиИ.

ПКШ.^НКГЪ- I1ocнtдtв̂ янъ вд Ка
була, по.шнкли 11гдира.1 уиФа1н между 
аниренг и ..п) нипихоВ, которяя только 
прогнвъ волн лрнвваотъ Хнбибудлу ва- 
елЬдвньч.мъ ирос11к111.С г  нладшкнъ бра- 
тоиъ iHiiip« ироиеходятъ pii.iMuraHciH. 
Iliuoaui-i на- xupoHUHaHio вс счвтаитсл 
,|.'»^нно б.1аг1)11р1ягными.

Ш 'и И 'П ). Нр1‘н«нвоо отд1иг1111' го- 
суднрстиенипгп биякн обьяни.ю. что бу- 
Лс‘Т1. шинять ло учету нокселой «нсри- 
КН три НЙСЯЦ» 41 |а;«,1Ш><ГГаГ|‘ .'|,девять 
li'ia. диЬиндшп'ь 7''i; ''.А, частные бан
ки УЧИТЫХНЮГЬ НЫШО на " и; аскс.'- 
лн къ учету посгупасть тихи, Насту- 
мили Холила,

К1.'А ТК 1'Ш 1иСЛ А Ш .. Н г Hatiipoiii- 
лаго гида бывшему yiipHtuHiniieiiy <гг- 
д‘к1гн1онъ гисударстнеинаги банка На- 
нареяки puiiptiBuxo HciitHiu торий еже- 
гионяой luauvu •Н’Ьетинкъ Ю т » . То- 
перь выпущено об1,явлон1е и ныходЬ 
йя-дняхъ втой галиты.

ПРЛ'РД’Л У Г Г Ь . Нр1Ьхалъ внленсК1Й 
губернатор!. фонъ-Ннль.

У|1(пя.111»)Щ1Й 10гуларсг1н‘вяим1. 
Оинхомъ yt3*aoTb па югъ 1’ос- 
с1и .1.1U iioiipaiuouifl пдоривья. 1'ос- 
dUciroe oeinocTtei Красяиго Креста 
рФшяло оргавиаивать «раюбную ло
моть шигградашиему паселов1» 1 ъ Шо- 
Miixt. Нн лераое время яс.снгновано 
главвым! yiipaH.ienieMii ДГиХР) рублей.

CiDipcHls очеря*.

«I'yiTKiH Н’Ьдоностн» въ ст. <1бятаВ 
но вуги ибаивл1.'и1я» обсуждаол. тоть 
НиирОС!.. поторону мы НРДаВВи IIOCUU- 
тндн передовую.

Н, П, Корсакокъ ковеглтируетъ ро- 
форИ1Щ1о11н01- тече||1о и нссьма conat- 
пагтея, чтобы овровейцииъ аопдорош1- 
лось огь ибаоилени.

Тревоги ати. кшп. МЫ ужо вмаемь, 
раиФлясл. и «!1. Кр.», сойчасъ же 
кишедш1Й, вироченъ, самое мтбходи- 
моо средпно иариронать ало: «лншь
n iiu r i. завоете очкна, т. е. pytexiH ор- 
ги в ! на авгаШскомг яэыкф.

• Нникнию тидько. говирмаъ газета,- - 
хорошенько въ iiu a iiB B .x i тс-юграмиу 
езъ ииоегравних’ь пиотг, гд% одни о 
кзъ видныхъ в л т и х ! дФятелой князь 
Ucncpi. испероинчъ УхтомскШ публич
но обниниется ннистраняой печатью ВЪ 
ю нь. что овъ слуяшдъ посредяикомъ 
U ! порогиворахъ съ Ли-хуя-чаном'ыия 
виАвят1я бохссрскнго возани1я. Гусск1с 
люди, aiiaxiffllo хняая, отлвчяо помина- 
юл., какая гяусаая клевета пущена 
iiuocipauuoll печатью пъ тоть номеил., 
ког.и иообхиднми выиграть обвюстяея- 
1||>в HKtiile bjipoiiu м Пиетокн и ва- 
прииить его ироткчъ I'occlit, чтобы во 
Допустить по зшшть ирнки.1сгприв;кпиое 
■ 1олоЯЕел1е мъ .МаячжурЫ, ксторое сд(- 
ДУ1ТХ ей по праву...

« Наша бвпслойеснооть ВЪ вюнъ отно- 
шен1м ииравитсльна; пря отсутсгв1в 
iipntuii, иоередстлонъ u/ropiini мы мог
ли бы нияемять свои д‘ЬЙств1я, мы ге- 
ряем! о'ювь мвого. iU iiie  iipiiaiiTc.ib- 
CTDo сильно ишабаится, считая .для се
бя водостойяимъ итвйчать Постоку во 
Мей 1)ТИ riMUnUM НЫХОДКИ. Нъ HH’iupU-
гяхъ нашего прави.едьстна беаусловяо 
воибходино создать ]1усск1й ирганъ. на 
ангдН1сконъ языкЬ. гд! руководяа11я 
егатья руссвмхъ людей должны iiepeiio- 
чзтыпаться. Оргавч. втол. безусловво 
доджгпъ быть яа ВостикФ, въ деятр! 
его боевой и товголов д%ятол1>яогтц 
ль Пиртъ-Дргуръ ИЛИ IlU axat».

Пу, и бухетч. ли независинъ 
овъ'|’ Квр»исйск1е ортяы только 
Литому имФютъ такое гронолное вл1я1|1е, 
что ими свооодпо ныралыютъ ибще- 
стиенпоо мнФв1е. 11сях1й оффми1овъ, 
Hcaxlfi яесш)бодаый орпшъ можетъ 
служить доказатоломъ нястроон1я толь
ко ираяяпииь верхушекъ, во ин объ 
нстнмнинъ П1Ы0Ж1‘81Я лФд’Ь, им о RU- 
1триеи1и общества по оффн111пшн'ь 
ншпо никогда яе судмп- Дажевъваи- 
болФе дов'крчняыо умы зпкрадынзотся 
Дилл скептнцизии огь этого роди иу- 
блипястикв.

А до какой стишки и на дольпонъ 
BOCTOKt 11зкф|тяня сферы стр ш ю ть 
крайвей... склхем'ь, щвиетлльяостью. 
покажетъ такой. итдп|)Щ1Й авекдотоиг, 
линзодъ. Вь аНост. Htcru.» бьия по- 
мФшена веболыты .ишЬтки, иритвчискв 
стносящаиея къ... суяорппехой иыстик'Ь. 
K ihith Cyieipoiia нъ прахъ иреиратл-

лись. огь его тактики--мокр(Н' М'Ьсто 
осталось и все же есть лкаи, готоныо 
крячать «слово II дЪяик при HUttI 
шекъ cieurmiKAHt итвоевтельно этой 
военной 1111хеолог1и. Пнояно. иФкотчро»' 
иремя спустя мы чникенх так.« сооО- 
luoaie;

Вь статьЬ «unuMKH*. щ. 97 «Ио- 
стичмит Н1м«гника», еолирхтся между 
ирочимъ, что В1. CjuopuBcuufl «наук* 
|1об*ж.1ать*. iioojt ноолвократнаго уио- 
HiiNiiHiB имсви Пресвятой Ногороднци. 
солдатч. приглашается выходить на до
быче. Нь дЬйств«т.о1ьн.1ети жо у Суво
рина сказано tokv въ огдфлф »бт. ата- 
Kt «умирай за домъ RnrupojBuu»! л 
въ другпнъ отаФл!.. и хиартирован1и. 
«обывата ве обижай»! «Оаддптъ но 
рнлб1>й|1их1.>1 «Ночь 1фвко.ча отвюдь 
не ходя MU добычьк. И тильхи. в% вл- 
дф иск.и>чеа1я. допущена какъ шкив- 
ноя дгбычн иэятыО лагерь, взятая 
штурмомъ хрФлогть, ооглнево обтаго 
тпгдатняго обычая но лс'1 хъ ярн1ях1.. 
,1,опу1Пснная передержки меня. Съ тою 
же рнаиязностыи автиръ отлускаетъ 
('лоВ1и ли счить генерала ,1ригомнрова, 
какъ иоояквго ансатидн, и на счогъ 
традип1оннаго типа pyccKBi'o солдата. 
Mauriu н ичоль Huuriu ол. глубины ду
ши чтул. гордость ГосЫи -Сунорпва 
съ его бтосмертяою «ияукчю н.ИУЬж- 
датьк, о1Гравдаяво1о яолрорыввынт. ря- 
домъ пибЬдт.: прсклшяхггся иредъ исто- 
рииоски ножвию военно-повигогичоемгни 
л1ыт1иьно1.тью п'керола Лрагомиронн; 
чтутъ ОЙТЛЫЙ ибликъ руесхаго СОЛМ- 
ГА, кили. Суноривскаго Чудо-бипиырм 
и .Чристолюбивит нонио.

«Патрогивать тик1я чумстна веуивымъ 
иышучньав1ииъ въ ||ривни1иады1оиъ гм- 
;н!тиомч листвФ--недоцу<яимо; иочому 
нышвуииня1 ут8Я статейка, какъ обид
ный иасвнидь. арвпровиждова г. про- 
KyjKipy. ВладиАосгокскаго окружмнго 
суда, лля ириыоч«н1я аиора и редвк- 
торп кь законной отвЬтелтаноегн*. 
Положин-к. HBxaKul ирокурирь ве внй- 
дигь тутъ состав* вростуилем1Я, еелм 
бы и было изнращия1е; но любииыги1.с 
исого, что 1пвращен1я то fitn.- «Вогт. 
BtcT.» ВТ. oratri. на 11р11иедсяну|л угро
зу иочатвегь выдержки м;гь 11рилоЖ1’В1Й
л. ликц1ямъ тактики М. Дрогонирона. 
лъ которыхь особенно иятересво слй-
ДуЮЩеО MtCTO.

»ибы11ателя ие обижай! окъ наст, 
воил. и кирмягь, Солдатъ яг разбоВ- 
авьл„ Снятая добыть! лозьчи л.ггорь! 
все ваше. Возьми хрйпость! псе валю, 
Въ Иямам.гЬ, Kpuvt пиит, лЬдил м- 
ЛОТО н серебро прмгир1Ш1яни. Тнгъ я 
во мяогихъ мйсгахъ. Гнгаъ приказа 
отнюдь не Ходи ва добычы!

Очевндйо. во первыгь, сердить, да 
нс силояь тоть, кто не знпол. дзхсе 
тоге, что шивтаел.; ви ятарыхт.. если 
на дпльнемт. восток* все ещо нахо
дятся люди. счвтающ1г «боземертной 
внукой побрать» пряведомпыя Суво- 
puncKla ив))*чив1я, то едва ли диктуе
мые ими акты могул, быть уряннозй- 
шины офип1оавыыи слонами; нг треть
их!., наховецъ, при такой вссилб.чй 
крнтнчвсхаго отношенЫ къ архаиче- 
скимъ. даяио сцоо отжившимт., автаря- 
тетамъ, какое иожсл. быть довйр1е къ 
нашей «аовесаоств»...

Что же въ комцф кпвпояъ? Л то, 
что BBtiiiBne и впутрсквее не отдйлв- 
мы другъ отъ друга; 1И1утрг‘нпяп г м - 
заввость rjonik н*шаотъ нанъ им*т1. 
11одобаю1ц1В авторит'сгь и лт. д1махт. 
BHtuiHHXv Кто хочеп. цФли. тол. дол- 
жевъ желать и сридствъ... Пъ nun'kiii- 
аемь году иеиолкнтея 20U xtl'b cymo- 
cTBOBaHis русский по чат; этого днух- 
ситдйгяяго |'.тнр11Д, идвако, все ещо 
• лсдеваюп.».

CiliipcKlii atm.
М. II. с. нрвдлагиится улравлок1вмъ 

вейхъ дорогь; ибъ обстоят'сльстшьхъ. 
причмнахъ и равмФрахъ iipoHcitwmifl 
сЪ иоЬдданн к 9 пострадавшнхъ, съ 
ушан1(;мъ вхъ лмивъ, фаммл1В в зва- 
я1я, сообщать вемеддевяо по телеграфу 
въ редакц1н м*ствыхъ таить и наи- 
бол4) раснространунныхъ стодичвыхъ 
газуп для наиечатан1я, съ обозначе- 
н!еи1. ||роЛ1)ЛЖИтеды1ости задержки въ 
двяжем1н пойадовъ дкдать так1я же ти- 
леграфяыя cuu6iuuiia въ теты цеду- 
чаяхъ зяачитсдьиий задержки и пере
рыва въ диижевЫ лоФадояъ, яизнан- 
ВЫХЪ 110НреЖД0В1йНЪ пути. uOllUlkMU, 
свйжными заносами в лроч. оъ ухоаа- 
в1емъ придолжнтельвостя зад|.ржкя и 
пирерыва иъ движин1н.

- -  По слуханъ, корийсхое прави
те ьство чорозъ вашего iioii1ipt4iuiiro 
въ д'Ьахъ г. Панлияа пригласило и.тт. 
I’lKiclu техника к пять иастеровъ для 
устройства въ КореФ fTCK.iHiiiiare чи- 
водв.

-Иат. Пововяколаевска, Томск, 176. 
• С, В.а пишугь: П> HBuaiui MBurie иаь 
ирендатироиъ чр1ЧГ1. полицейское упрнл- 
.lonie «веофиц1*льно> прк>глп11юяы бы
ли ВТ. RiiBtupy уиршаяющаги Томсккнъ

им'кн1«1мъ. Д.ТЯ обсужден!м ваыхъ-то 
вопрлсия'ь о будутинъ I'upuit. чйнт. 
его <исофиша.1ьниеа обсужденм коячя- 
лось- нови минавфгтво.

Пъинвврсхий кввжк'Ь «I'yrcBikl Ста- 
рииык мм на!иди«'ь лк.би11МТЯ).а гпкГью 
Г. И. Арефьева «̂ 1. Ц. bynnimm- 
IlcTpauieacKll въ Сибири». (’HiiMiua ав- 
торг харикторизуетъш)ЛоЖ''и1с пйсколь- 
кнхь аитрктеицо1гь уже во нрхия hih.i- 
IIU нхъ на ш>и)лен1Н иъ ПттичвоЙ Си
бири, itiarkiHu cBMUDi 11етра|ш:1кскаги, 
.1 ьиина и СиФшноиа, гоиорип объ вхъ 
учипчи мгь MtciHol иорыдичесьий он- 
чати, объ етпоп1еи1як'ь къ Мураньеиу- 
Амурехому. .Между лричим’1. Пегратеи- 
СК1Й, считая свил осуждкике мрнаичег- 
хою мч:иран<'ЛЛМвосгЫ1. иидаинлъ иб- 
ширмыя iip.iiuehiM. иереиолиинимя юрн- 
дичвехвив товкостяни. дстшываыинни, 
что при | удебноиъ разбирнгельствЪ его 
дфла нарушины были ней закиявыи ирк- 
иило: иришеик! иидин'.ынались таьъ: 
мнимый поселевеиг иотиисгненяиВ дио- 
1>ннняъ М. В. UerpaiiiuHciiiB. Крин* 
хож1ов1а но оиоону о>б<'гиенн.«у д*ду, 
1Ьтрашевск1Й BbicryuiUT. епкь адвоиать 
и во чукнмъ Д*Л1кМЪ. Пт<> Д*Л|ио его 
8Ъ глизнхъ адниин1'Трац1и бг1Шоки1 яииъ, 
а когда къ утому ирнсоидивилмсь его 
лроп'стуюиие раогониры нъ обществ* 
N0 поккоду н*ки1ирыхъ н*ръ Мурнньешк 
(ВО .vtay о дуэли Пеиинишева съ Не 
клюдоиымъ1, 11втрашеись'1й былъ вы- 
слаяъ изъ Иркутска i качала из. .Мияу- 
|'ияскъ, uoToH'i. и'ь сел.. Шушу Миву- 
сивсиаго округа. Utu- глух.«. дякоо 
сало, к жизнь Петрзшевскаги. стФевон- 
иаго UI. С11едст»ахъ, бы.ък .и*сь очень 
тягостна. О ней аигорь гтальи и соб- 
ралъ. хак1я ногъ. ев*д*и|я. «йКвлъ 
llOTpiuuubcKia иъ иростиб Bpecrioiuol 
илбгЬ, которвя еохр1кииЛ1ксь до еихъ иоръ. 
Ии было у него зд*сь ни родмыхъ. ви 
тиаортцей, ни мало-ккольехи блн..кихъ 
зновоиыХ’Ь. Крестьяне его ни .щлюблм- 
йвли за ого нелк1АИИосгь. во снитр*ли а* 
йоги КИЫ. из ичонь 1<ЛЖИ|Ц! лицо. Пито- 
ну 'ПЧ1 инъ очень осимиисвио держалъ си- 
бя яи отаошвн1ю кт. н*ст'Выит. впстяиън 
иистовваи враждонилъ съ вини. Ходили 
къ нему только б*аныо кр<-| гьяне; ояъ 
лвсалъ инъ розный iipoiiiuulH н жал.)- 
бы, ионогалъ еиы*танн и де'1нль вхъ. 
1’азскшыиаюгь. чю инъ иогшадъ ит. 
газеты как1н-то статьи, итираши вхъ 
на почту иотнховьку отъ водоствот 
начилыл'ва, ври оК1Н1яхъ ит. ropu.vi- 
Съ гиродскннн иочальннсанм Петра- 
1111'ник1й былъ я'Ь больший BjiiUKA*, вы- 
ниднлъ, ни розехииомп. си1рижили1гь, 
ва св*жую киоу нс* нхъ гркхн, ив- 
соль на вихъ жалобы и етнмъ вавлекъ 
во себя ихт. общую кенивисты. Доже 
кнозалвую смерть Ili-T]iHUii'HCKaru ви- 
ридиин жива прииисыиала отрав* по 
подкупу горо;|,скогияач;иьства. 11о офи- 
ц1алышву иеднциискииу векрит1п 
смерть UiiTpamtiktcaaro обтжсвмлнсь апо- 
luuKciitft. ()'. II.)

~<Пладнвостокь» иочаткеть натерес- 
ное иисьно яерсселовцевъ.

Д*.1ый годь мы ироиелн въ пред*- 
лахъ Приморский обл., рабитыи и на 
рыбадкохъ у Инкодаевска, и у кре- 
стьмнт. по р. Сучину и камковъ пи р. 
Уссури, ко иссму приглидынались и 
хи1*лн облюбовать н*о-тичко для иери- 
седен1я, во иодхидащаги не аашлн, хо
тя )«*стивъ я миежегт1ко свободикохч., 
но обзавестась на нихъ очень трудпо, 
и uuie труда*е прокирнять оебяоднкнъ 
Ерестьвпствииъ, иотому н жизнь зл*ш- 
внхг иермелемоэнъ одвогоро. Пи |Ц*ш- 
нсму кАнмагу много 1кади труда н опы
та, чтобы ирлгиисобиться ьь ааетоа- 
щену ,т*лу. поагиму ни и рЬшиди мнр- 
я̂ пл-а обратио на родкву, въ свою 
Патслую гу6ери1м.

По кашону разун*а1Ю. чтобы еы- 
шолт. толхъ ьъ 1шсалеч1и, яужни арв- 
г.пксигь эяающихт. людей агроноиовъ, 
потирые изучили бы р.кзюзя н’кствости 
л условЫ нхъ и дклали пра£тичесв1а 
указав1я м-нлед̂ дьцинт., а lumfw необ- 
ходнно заиегга хсзнйстт-нвую школу. 
Kutcb ЭЮ сд*Л1ио зеиство дан вмеъ въ 
нашей губери1и. тогда житье длн ну 
жик» [шдегчибп.

11|к х.>зя11иГ11><1 иую шк.>лу к«м, Ияанъ 
.1алтевъ, ГрвгерИ Ки|).1В.кевъ и Ма- 
каръ Пнелоухонъ, жертнуеиъ ио случим, 
виинт года три рубля. ,1 ст1ьгв ати по- 
корнкйпт приемнъ г. p.isoKTOpa пере
дать по назвачсв1ю.

Ciu письмо со словъ изиочеввыхт. 
кростьннь писолъ aaiiriaiMMtt дьячекъ 
Паиелъ Гонорон)..

По поводу п р оекта об щ его  ус тава  

о рыболовствЪ.

Вь печати давно пприулнрують слу
хи I. r.)TOBBuwMCM nepCkHoTpli суше- 
етнугшшкъ 11рзни.г1. ио рыПо.ювстпу, 
('.читлется i.r.(UL'iip43iuiiiir..4 b. чти на
ше мкиаодьтелкство по вопросу объ 
oxort II рибномы)р..яисл К с.тдержитъ



В о с т о ч ц о е ,  О б о з р ’Ь ш е - г - 1 9 0 2  г , Н  з э

нассу npoFiUoHi, II iiiuuniic cneiuajii- 
mm утиц, яьлмтся uACT0«Te.7i,ii(i нс> 
обхолпнинь.

t)eo6fniin нсоЯходимя ptr.iam-immifl 
птихг прпиыгдовг у наст. ш . ('ибирм, 
| Д’к Х1иц1шч&сп111 mIk t iiu x i. upuMuiu- 
jc iiiiu k o b ti ПС :iH*L'Ti. удержу к  Про
пит». ш. педхяеяои-ь будущем!, ym i- 
чтижит). какь рыбиим. тлкь и пуш> 
пия богятстм край, Посл кдтя m arrfj 
(<брадокал| Сиди нась нлн’Ъст1еН1|, 'itd 
г ь  департамент I  аеидед'Ьдш уже раа- 
рабитакг праскт!> уетиа <> рибодов-

В'|. 21 «TIcTcpCypr. ВЬдпмостеП» 
noM’iiBicia тт1.я г. И. И, К., поепя- 
щеннаи paacMoTj)Ihiu uT'jro проекта.

17г cnwaaLmio мы нс нм'кемь подъ 
рукам» поднято «екста департамент- 
гкаго прг>ектя к 'должны донодьстно- 
наться т Lmii иыдиржмдми, каша при-. 
илепы пт. статк'к «Нет. В'Ьдг>мостеА>.

Ми cuBepiiiuimoсогласныС1> г. И. И .К -. 
чтп iia;uia>fie новаго устаиа- о<У(я«й 
устягь рмСолонстиа - кажется H’Iicko.h .- 
хо странпыиь, О ни даегь новидт. ду- 
Mun., «гто ш.ныа прапнда разсчнтаиы 
IU повсеиктнос iipoMiucicie пь Н и п е - 
р1я. Несоин кнно, что Як яаянсимистн 
|>Гк кдииаТ1м ег1<нх'1., быт<1М Х’ц  тсррн« 
тор1Ыькшгь, а глакнос ;>конош1Ческкхт> 
ycjraein гроналиыхт. нространстгк Рос- 
cin ycjuBie рыбнаго проиыс.та весьма 
ра-тнообраяни я cxiuiyerb aapartie ска- 
.тть, кто oOtiuB регдаментяц|н этш'о 
промысла крайне рискованна, Напрак- 
тнк’Ь каждая окраина, каждый иро- 
мыслишЛ райокт- нотрсбуегь рлд'ъ 
paTbKeuentA я пиркуляриихт, распори- 
жен1Л прим'1:шггедк11а  кт. н'1.етиыиь 
усдиВкЯМ'Ъ II И’ь хоштЬ Koiiuinri, нзтияа 
дтнхт. iipneaiueiiifl нс индн.. будегк 
ociH'Unoru .чакона.

11с ыен'ке страпнынк явлпптся о тк 
оспошше проекта, KOTopiao iiM'Lion. 
м-ь ьяду нрсяупре.гить хнаитчеекШ 
логь рыбы в-ь PocciH. Такт., намри- 
м'крт., проехток'ь устанапдпкастся аа- 
претнпе креня Су ш. которое нос- 
iipciuaeTCK не только лг|НИТ1. рыбу ет> 
пр<1ныславлк1 n-lu),». и» « муккЫашк, 
tiuKV>K»/ik, aywiHHiHk (я1с) н tifiuMtiMnmi. 
на тушидкь, снЬжую рыбу. [)тогь да» 
г.овытиый iiaparp.K̂ ri. спабжеиъ tte мс- 
irfce дк)бопит11ыи1| прим'1|'1анк'мт>г >па 
рибу, imftjj.iimyn ,ти постунлопн .«к- 
прств II хртнниую 11ь сн'1.жом1. тик 
пь садкагк я.ти вт. хо.т1>днм1п. ск.та- 
лзхь ламороженной, sanpemi'Hlt мто 
не распространяетси, если факгь по- 
иикп рибм до .танретя уствиовде1Гк 
наддежа1Цимт. обраяом'ьа...

■ |'ак1 . вогь п рисуется будуиия 
сненка на иркутс«пмгба.ирН|. Ьулнич- 
аыЛ дела. (Кстати: яосхрееенае и дКу- 
нваесятмс праздники по повону уста
ну прпяядлежап. къ запретным'ь дням ь 
II я!> ятя Д1П1 -упы1 никакпх'ь mipi» 
сонь со игкжеП рыбой уже болыпе 
нс будегь). На балар"!! у торювокт. 
продается десятка два сгкжигь xapi- 
ysotn,.—Когда рыба поймана?—ctpi» 
го спрашиваеты1.1купатсл1.. И'ь буд
ни, батачпка, efl-lw>ry иг булнн! -Л не 
мрешь, не мъ Ш1скрссеиьег --'(опии 
мои глаза, пь булии1—Л еклд'ктсда- 
iTwi HM'keiMi,, нМ'кшннкется пт. ринго- 
иор-ь околоточный. Мойдемг-ка «ь 
учасгок'ь! И BOTI, коя кямпнтя от
правляется вь учветокт., откуда, пося-Ь 
пядлежаниго опроса синд’ктслей, удо- ■ 
CT'wl.peuifl аличмостия прода11.мм1Ш. 
xapivKam.. оплаты «aaflBaeiiiA» н «уди- 
cTOiel.iicMifl* устанон.яенмымт. гербовым-ь 
iGiipoMb, I'una т!ли1)ри«тся на Kyxirb 
'|бы«ате.тя.,, ('трашно станкинтся так
же На буду|цу|) .гкятел||11»счь миро 
нып. судей. < Сколько хИп яояннк- 
чепр у пихт, по беэ1тс1.менпости б*- 
тарной рыбы, даже и жн1бра;шт1| груд- 
нп1 У нась ВТ. Сибири, HanpHurtp-b, 
9 и'1ц;иие1га в'ь гиду ся Ьжая рыба |тр<» 
дается н-а морожекпомт. нндЬ, Т*'-тп 
чюроаг будетг, да яяк-ь яраялврвгь- 
ся ira том-ь, Поймана ли базарная ры
ба М'Ь будки, плп н-аарачлийки. '1'вк'а 
нота для срамнеп1я и ггр<ч'11Тся HaielicT- 
пий снор-ь оврсйснихъ равтпют, о 
Г1>м ь, можно лл iicTb яйии, снесекное 
курицей ВТ. субботу...

.̂ дниите-тент. по своей нряиод1тясй- 
иогтк и «гкду|ОЩ1Й  ̂ 1б, Иоснрошигг- 
ся лииить, покупат!., хранить, перепи
лить и продавать пт. снН.жсмт. rnix'li 
или приттоменнук! какимт. бы то пн 
было спосоЛои'ь рыбу иеныпе ьтклую- 
щей велкчшш; (идугь неречнелешк
рд-ш-кровь niHTHUCHoMaixi. рнбь, доп1К1-
-н-нпыхт. къ лову). Цели даже » до
пустить, что авторы проекта им1чм 
благу»» мыгль ycTaii.imiTi,, чтобы про- 
MLmi.icHHHKH не ловили рыбной моло
ди, То ме проще ли бы.10 регланеигх- 
риявть йслпчппу ячей ненодовь ил» 
нкгь кряжковоЛ смасш? Во исякомь 
глуч»гк непрактично распрострапяп. ято 
nocnpemclllf из нчкунку, .r/illHfHil- 11 
wpF*oaiey малпм'крной рыбы, такт. кант. 
iiTUHT. воспрсщемн’мт. создается черп- 
чур-ь уи'ь много хлопогъ для чижигь 
пздцлра 'ла Hciin.Tiieiik'M'b поян1т> уета- 
в», Оь лругоЯ стороны не помсыду нь 
Pocciii такое «ncirpcmeHie и яо.1можно. 
.V пасг ипчютякикт, иТкгь, гл+ про- 
довчдьстнемныя средства нясслгн1и 
крайне скудны, и рыба, каких ь бы рав- 
Ml.pOH'L она ни была, является суще- 
стеипыят. ттьчнвм-ь нодспорьеиг. 
Какой же тут1. возможет. pa:inn»npb 
о pi.Tpimenui допить рыбу тгмп.ко 
устаповлеппаю римкра.

Им'Ытся Н'ь прыекгЬ п прямо курь- 
е ишс ’I'.TKb, m. t  ц  сказано, что 
ндл.тор'ь за псполнстсмьчбщчхт. пра- 
нплт. no:uaiaeTCM между прочим i, и 
па чнни«» JKTjHiHofWjHuicMdu сЛ1/ж б1й. 
('.ь нсменыиимг iipanoHi. и, Н'1жалуй, 
Гиш.шсй iipaKTiinrincTT.Bi сл’Ьдояало бы
riT.lTl. IbUl'ipi. 1|о;»ЛОЖ11П. 114 IIKOIIO- 
НОКЬ и ХО..ЯСКТ., пянбол кс часто ПО- 
KyiiJunniib'b ча базар к рыбу. Можно 
бы также носнольломаться для отои 
11Ь» п ткни «иостиикзнп», которые 
питаются рыбой по пренчущестму...

Кабинетной [аботой нкетт. и оть
, 6, по которому м'ь .инретные дни

(т. «, ,мь 1к}ьк1>ес8на11 ы тпунаяссять|»-| 
iipaiOffiiKH) рибало1«ыя ^Д1я н|м 
cjiuaeTueHito ч*сти сооружвпй -tits 
.тора рыби до.оОгы быть HUMiiMaciui 
н:>% мды, Конекво, (ч. пранс^авнып 
в о д я п п р Ш 1ш к | ЛМЖ1Ц1 б и т. ycTi'» 
повлеки л и  п Л х  ь Viciptf. том-ь 
<Я1Сл^. и ш  рыба, но н о П  ка«-ь быть 
с» т ^ н  ы%стш1вуячн, гд 'кж чллн по- 
|ТЯТ1Я .  нс, .hjri-liieTb о  дпупдАситыхь, 
прагиникях'ь. наприи Ьр-ь, у насъ на 
ОльхонЬ.

Загки-ь, Не кажется Л1 гграниимт., 
что дли рыбг устянаилимаются отлыхи 
в-р цраалянки. anp'jiuiniaciiHtufOB̂  в?- 
ствнлиытг сугуб»! трудиться ат. дТч 
АНН, такт, какт. вытвсхщ>а1|1е init воды 
«сущестнепныха 'истей еоору;̂ ’01Д дан 
лиид* дкли Щ'сьмл нс легкое?

1Ьт. всего ска.'аннаю сд-Ьдуеть да- 
КЛ«1'ШТ>, UTO ll£̂ l̂■ K,TЬ.Uŷ ;̂ Û C>̂  ll ji.« J II- 
liiii кпбимегнаго уединешк и B.ia.in 
о гь т у т  гиродски<и> и iiccoMirkmiu, 
что ОН1. оствиется только просктом-ь, 
Д ля п к и ш  ccpac-.ui.Tio д’кла, как-ь ущ>- 
рядочеше рыбнаг'1 промысла, нужиы 
люди, ||рак1ичесхн :iHauuiienpoHUM‘ai., 
II Т1МЫШ имь сл'кдусты1оруч>1Ть столь 
ссрье.шое д1ао. хзкт. соетанлсп1е но- 
наго улив.! о рыболопстп’к.

и. .bwm.

И р н п е ш  xpoH im .

По поводу «утри» га пвмять II. I). 
Гогпля 1CI. I'MMiraciiHO-CjdfioAr.xoa нос- 
кресвий шкидЬ iiBiepccBu ота-Ьткть. 
чтп xpoirt дюбвгмвВ въ програмы)! 
iipBHUMujH yiBCTle yieiiBim , к мрени- 
двютЮ восхр. школы. U. М. UaxBpv А. 
II. 11(врбакт1в, И. С. Muckbubb. А1. II. 
Попова.

Начались ' чпотвыв roHininHlH шс- 
яыхг для тв1Ч1, чтобы иягкпт. гом- 
яу. Больш.1Я чопь прод.1п г а т  II. II. 
Суквчеаа.

Вчера в-ь «Губорвевнхг 1Пк;имис1ях-а> 
кинвчитавь цынсик'ь гласных!, новаги 
ьостнва. Пв'дняхт. имя Судуп. ириви- 
довы гъ приемгк.

Составь новой думы. Сннсигь глис- 
выхъ й кавлидатиш. нижг. Ноога аа- 
брмвп 70 челив'Ьк!.. ко-горые по про- 
<||гсг|«нт> р1кпр('Д'1к1Я1птгв ец-клушинт. 
обрааов!.; кунков-а, мк1иапг и кообпш 
Topryaiiiixxi, BuuiiMuimiiiixi'B ирокыш- 
леккистьп Зм. чиновняковг 11, олуяы- 
влп. ВТ. AmiKoin. и горпдскихъ yipe- 
ядевихг 7, крвчев б, ядвоватигь 1 , 
гвоводкых'ь профиеси 2, редактор!. I. 
11птар1угь 1 и дйт глвовыхт. отквак- 
лигь. В'ь чнодк кхт. лиггь са випшииг 
и rpc'ABBKT. ибриа1>яяк1е«гь КО, мя!. пип. 
нага юристоиг и три инжонгрк.

Вь контору «В. 0.» шктупнли дивь- 
гн, собраввыя Титоныгь среди слу- 
ясашнх!' IU прШск'Ь Про кь МиншлЫ 
вь пользу bOBi'llcTH!. нлгибитп. n:i 
Г.цВг,г,гЬ; С. С. Титовъ 3 р.. К. Ц. 
Титова 1 р., К- В. ТИТ0ВТ.--5 р„ А. 
К. Граять -8 р., Я. А. Попюяг-Г, р., 
К. II. Тквпскко 3 р., И. Л. Генивм- 
хииг 1 руб. Всего 23 рубля. Деньги 
iiopuAuiiu гь благотиирительвии Обше-

Новый «Лисгокь>,('ыву кодде8ск»п>С1}- 
uiTHHKA BiueHTHiy Оаснльивнчу Itucu- 
лаиову раарфаи'ви мадавать в-ь г. Ир- 
кутскт!, съ диани1 вв1м 11род|1ари'/ельвой 
девзуры, ПОД!, ига родахгора’аогь, гв- 
иету нодт. янн1Ш 1||(МЬ «IlptyTcsitt Ли
стик!. Об-ьявливШ-Ж! iipui'paMBi: U 
ибъввлгвш и 2) сиравочяый итдфл!..

ИзАак1е беямлатвос и срок'ь выхода 
(То ипрвдклокг on. 2 до в рсш. ш. во- 
дФлп. Губ. Вкд.

jlacHAbiwi'n.. liaucpcKit Алововя^ь 
)(иК1«1НП1Н0НИ!._ Ф.ггЬйн'ь П вавь С |^- 
Л-ко1НЯь, Иоайиь ВкЛ'рь ll«luint«t. Па
тушинг1.1й Я ш 1. Т)1Ш'ерый11иг,Яуз|е

~ *'г5>ио«. '«инь Патр-ь Адеьб1адрон|(>}э, Куи. 
Иикшый Алагавдуюнап.. Iltusuim!.. 
Алнясвядр!. Ляймаоаикчь 11Гмр|0ГЬ I 
Гтппиъ Гояаюняп.. 1Ь|ЯГИ1п. }Iii|o- | 
к1'нт1й Имновй'гь, КояМшкЯт. Ппцокв*- | 
ий 1лйш1Ю1П1чк« Т{риЛчпьЛш'р1«41*п- I 
вопйч'ь. I

К р а д н д а т ы :

Спвсикъ гласныхъ Иркутской городской 
думы и нандидатовь кь нииь, избран- 
ныхъ на чвтырвхлкт1е еъ 1902 года, 
публикуемый, по распоряжен1ю г. губер
натора. на основак1н 55 ст. гор. поюж., 

изд. 1892 г.
Г л а с

Киршхой'1.1к'тр’ьС1<ниионячг. Шоста- 
KutiH'iii Т>идег.щн1| lltT|iumi4!., По.тяконь 
Николай Петроп||||!., Сяясононг .Цомидь 
Паснльвви'гь, СухнЮйТ. Влад1ш1|и. 11ла- 
тояоаячъ, П|'рвуяявск1Й Алгнонн.фьСте- 
навонять, IkjTBBnuBb CiprbR Пллф1о- 
ВОЫ1Ч!.. Чиьолинь Тимофей Кгиаофов- 
тоннчь, jlbUpBiiboin, liaiHullt Вагильо- 
кпч!., luir.rtkHiiHi. В|и'.н.т1й Пиа|1ЛН1'кич'ь, 
Тышко ВнсвинИ ||1СИфик1П’1., Глитогь 
Кф111'Ч'Ь Кгаровнчъ, Отрыгииычгь Куль
ма Линтр)генЧ!., Лтянакпит. Мак. нм ь 
Яки11.11«ить, С|1ВК1>1гьГ-оу11-М Павлоничь. 
Попоит, Икам1. Илянонить. PoaIohohi. 
1>М1'|гь Пнколагмнчк. ('нерловь CeprtH 
Прокппы'ьнч'ь. 1Кбяпп1гь Коастаятият. 
МаркойЯЧ!.. Луовг ВаснлИ Аттвнчь, 
НконлеВ!. Николай Вагяльгннчг. Гло- 
ТОНГ, Михоляй Кпфвпипг, Поро'птв'ь Ми- 
хаялт. Тня1н1т1'1И1чг, Вллеп1гь Внг.ил1й 
Д«нтр1овять, 1)114кнр*к! Вгоколодт, Ни- 
«олапнйпг, СнаыХ’ь Яьовъ Наколапнн'гь, 
Гувдгрипт. Панель Нет|кшичг, Ноги- 
лепт. Сгвнпхт, 1{||С11льгончгь, Комаров!. 
Яков!. еХшеновикъ, ApTKiWKoin, Алгк- 
сяндрт. Имровить. Ковригянъ б'иларпт. 
Спири:1ойо1тч!.. Н)Л|фон11’П. Адекгаядрь 
Лвдроевич'ь, Сиблкпрок!. Пггрт. Кисняь- 
онмч!>. Ленашпгь tlanen. Лнреекнчъ. 
Kpoi-HBuiiv АяиНЙ Федоровичт., Пахо- 
рукив’ь Дян1 р1й •t>iio4HiH<aiH4i., Ыалыхт. 
Ипнн'ь MiiaiioHii'ii, Moi'HAoMT. Пняиьев- 
!1Й Нявииопгьеинть, 11цгуи1йягк1й Грк- 
гор1й Гюриповм'П., IIbtiiiiiikIII АлгкеМ 
Иегройнть, Потхцвь Владимирь Ми- 
хаЯдониЧ!.. ПяртаК11|Г1. TlanrAi. Скмпко- 
ВЯТ!.. ВОДОТПВЬ А1Ю.1ЛИКНр1Й Лмнтр1о- 
ни'г:, Влаггнко CoMeai. Тнмофр|'»нпт., 
Гпрбуяовг ЛярркШ Алеж-кевжг, Крн- 
впет. Лгтрь Гг1д1оно1и1чг, Сииягнпь 
Алексяялр!. Петроиичт., Громоть Иняо- 
вонтШ Иканони'п., Пихгни!. Мнгрифииъ

ТбЯнс'11)рф!. Михаил!. 1усгт)оиичт., 
Окувеит. Мвхаиль Мгтрот1чг. Плотин- 
МП Ивавъ llH№iwcbH4t, 11лч«{н'х1й 
Алексяидр!. Коипаигииович!., ymauTiTi. 
АликоФЙ 11мх1шнп1МЧ‘ь, Садовшиолз. Пи- 
HoMiniilt Ввеальмиичт., D-luoniaoim9 Вн- 
сид1к Акдреонич-к, IStccyiuHni. Влади- 
нирь Алоксаядрович’ь я Юр№К1т  ЛлЯе- 
ымары Лмдр<мннч'к.

Пр1емъ ученинопъ нъ нузыкалы1уи 
ижоду но 3 > половииФ 1Ч1Г0 колугодЫ 
хг(< еще продоляпеттв.

Лр1Ъхавш1е съ вирхоленской ирнарки 
мкстмыи тиргишы очень халлятся дк 
ламп иа ярмаркк. B c i тонармы шли 
бойко. Ц'кви стояли Kpinala. Покупка 
сырья U иушвввы у ворхож'освмхъ 
квородасяь аакажинв сьултн1щмн про-, 
шла выгодно II y.u'iuo для носд’кдкихъ. 
1'ыГа была дешплш. Пудг маса стоцлъ 
2 руб. Птицу брала почти kmiiotuhi. 
1'ябЧ11кв скупали пи 20 aoii. ua пару, 
куропатки огь Ч до 7 кои. Пооадг 
uiiii'kiunifl гадь ва ярмаркк .■ ан'кчалооь 
большог ижШ1ден1с.

Вь виду HarrynBBuiBXb отгепемя
Topryxinlii на хлкбвин!, бв»1[г|> веоьян 
омбочонм -Tkii'ii, как’ь бы. но irpnuipy 
11(М)П1ЛМХЪ ЛФП., НК явтоияло кодой 
нхт. тирговыя нпиктеви п лмкн. 
Неужели гиродисои гпмоу|||)Ямлв1|1о Яе 
оивботятся cBiH'Hpi'Ut'iiHO обг очистяк 
каиаи!.. приве.дгнныхь охо.ю nitiro ба- 
uiipnV А атя своовромояногть очень 
лаже Я1Ч1бходнма, тпк-ь какт. ява'п. 
весь СТОК!, воды П11паяя1”гь не нг ни- 
крытыя я аагрянт'явыя каиквы, в 
Сбфжиг|| и ЗАТОПИТ!.. KUKT. кТЧ было 
ВТ. пая. гаду, хлкбвуи плошвль н вп- 
ходяш1яся ни ней торговый лаякн. 11<» 
ятону ВТ очнгтяк кавшгь нуяво при
ступать по крийвоЯ Htpt ст. серпдяяы 
oToru мксяча. если, шютяп, моткпро- 
.10гячесх1я ycioulii не нзм-квнтея вт. 
хулпк'му.

Дореформенный перемйтонъ. Вт. нФки- 
тпрмх'ь iiunroiiiiJXb прииитсльстпинвыхт. 
}ЧрСЖДев1ЯХ1. ВСО сшо ирпкгпЕуцпя 
обычай ирнвпнить служшцпхг «бел. 
жад(.1нап1Ш> йа исрвол креми, котороо 
иногда яиллшел вастолыш растяжи- 
МЫМ-Ь, '(ТО «ИС’ШТуиНЫЙ', 1|ПСЛ1) Г|1(.'ХТ.
мкелповт. хпядих1я яа службу, бросв- 
игь писд1ци101и я иоступат на bopbihi 
пппиишеося Micro ст. грпшевимт. яшло- 
||няммт>. И« ицра ли втигь 1|ирежи'гик|. 
стврияы, ме (1правд1ланмыН ви гь 8ко- 
вимнческой, пн съ моральной стпровм 
сдать въ apuiBT. мля яы' прлбкгать къ 
вону только въ саАЫГь исклх1чит('дь 
пыхъ об(тплгилыггнкХ'ь.

Посредническое бюро труда. Авторт. 
такого поиаго ят. lIpiTTrck-b упргждоаШ, 
раяркшикяаго пр&витольстк::нь, X. 
Крввпвко, иыиуставъ ибгянлоя!я объ 
uTKpuriH олсрвцШ «Спраиочаага Пвр»’ 
служашпхг п пряслуп.», иочпау-то 
уиплчиъ об-ь усдот1яхъ. im китормхг 
ирпнввидвтся рикииияд11ц1я его поерод- 
нитесхоЯ Еоктнрой предлагаемиго тру
да в спроса яа пего. МноПо дуяаитъ, 
что ото дклается г. Кряпояко болплатвн 
II быцвютъ очень удинлгяы, когда, па- 
писняшн иг коягорк. пнг пшт- 
иняаюгь, что опи должны ввостн за 
его уставовдовиую плату...

Такса аа роконондацИо сдужащаго 
H’iMMUOTOU (ГЬ обкнхъ сторик!., т. 0. U 
съ линя, яелах11Цпго рококовдивать 
свой трудъ чргзт. коятору, и съ лица, 
кмкютаго спросъ на трудъ етого слу- 
жятяги, а почти одинакика дли всЬхт. 
bareropifl труда, пачиии (гь черяпрп- 
бочаго. Впрочрп., съ зивъ, жолаптпхг 
получать жпловяпы' то й руб пт. вк- 
сяцг, конторой влтяетсп АО коп,, а 
гните ятого- по 1 руб. П» селя при
нять ЯП кпииая1е. чм жвлотщы- нъ 
я руб, въ Иркутенк вгшь искличп- 
тг-льния ладо дли виыпам жияс1спги 
труда, то плату ni. .60 (son. сл-кдуетг 
nu'irpxnyTu Bill тпкгы ивдолга.

Изъ poui'OBopuBb съ г. Кривенко мы 
уииалм, ЧТ.1 лппип. диц!.. xexaimuKXb 
получать то ели iiinn мксто, npniixBo 
дитгя имъ съ 11ргдугиотри!Ч'льпо»1 осто- 
рпЖнот.п. II! 11<;тП1Пн1н .чпхумоптопъ, 
улогтоикряюшпхт. гпмолпчиисгь, npi;- 
чсш. про,1Потген1(> отдпотги липамг, 
пикн1П1нм1. xopninlo алтжтпты.., .)Г 
даже гамъ, шороной. Hnivixy nip-anKii 
о гру.лчспчеибяоетп, Ч1чггпиетя п дру- 
гигь нранеткеппыхъ качегттхъ линя, 
iipM.TnnnnitWrn скпй грудь прп момп, 
посрехяпчествк».—ехазп-гь наи !, прод- 
ирнииматоль. Такь ли ато, или иг

ОПЫО.«1Т111.ЖИ«БСТНЫГ). «I 

къ аг» 0  T ^ r iM lN . СЙВ.11*
pai ■ Ыиио||ли fo  roMkli I

-p ll .Мдрд.

Гл-i. гЛо'
erp»- 
ЛТЫ>. МОМЛДМИЬ,

IHUjQAI
6o4i.Hiaqr
приемъ про и» tajUjojp.

BoOoxi Шнбйе- 
KyiuMoinKyu

■Р*|»»Ь ЧИСТ»,
ifcew'a.

HaiiK'riiiult rocyitpt, 
ronneiiKi редитпръ'

.Diiie* 1«1н<В7Г|<1> fi»iMM«i« aw
i»ri»4ujikliTi. тауЯекую бдегедкрпкат1|

ii.bj ыиС»те»1- .. .
.....'к. « -к П, K i«_____________ _ .  .
CiiiMbCH] к ir, 4tvBianB,uu>B) > Шаадва} i

a  ailUKuiiab-iHTDpktspni 
nan, II. II, ForoiK 2 фприа, 

«eiiakiHiiHiM ««МШ1» rm uM fkl* зчкыевм, » 
TUMo r, npufuiikTcin (lOuiarTu jikiinpi'i-rpiiHi- 
HiH наргднкга еОрееемни» Л. il. кямоа; ■  г. 
ши1ы1.1на>11Ц|)11} yctpoKiinnNa мрпдцым 4T«iul 
Г. Ж  Ur.TBOKiMn «а (оевпгме iipt|№tiii%k 
и1а'ря»л«,'

■ Ч №хр«ия1 Г1, ш  аып ткеяев***». акиТды- 
auMtl* MRoaiiii е> /Ъ>а»егакпл1.

« UW2 г.

.товъ KtK’k .здЬьгн быжл jicrpalP liy i
па ^идц>кш|1я нв ( iU |> rtf»x i б1двЬ|.

*Г|. ЙГ1клж1Х1« уЛвакдЦ.. 1ы itb»* 
ipvn ЛН1Я BHiu.iii, inipuiku’ii, 1ю|Я<.#- 
ifl̂ u устМить д,1>| yMiiSnXip город» 
( « ь  i i i i ^ ’b олку п  y lttiialrb у ^ .1д 

шкл при aoMoimi пцшигйя. 7 « а п А о ь  
4 f r « l io ,J  п ф к  ^
>0Ш1н ф г Ш 'Ь  I -
H^Hnixv-ranuf.i

0фб||1К1(
|де̂ |.1про| 
ulH' н м  
даны были пакотики со сластями.

ylULiiolrb ук*.1д

■ и*
тгпгръ,

Кари 7 ihiHiijiH.
П ш ик долголктпой ссоры нм /irpn- 

IIAliLiar КфТЯХоЯ JipH.-ntini KtJifin. |U «|I- 
вый Тид1г^ .Ч  нккл прином, 'каркара- 
ЛйКЦиН'Ь С1ДЯО llJb гпободнихъ J^O  
KW'nifl aaiftOro оуочбсШ— «.lipTrs ТКЫ,. 
уинрогкораш\ю скны  иго слижилп ир -̂ 
ж(о так1о npoTiiiiMimii, какт. г. KniiHivi-

1Г1'кил1Ш1 к иолкий хаыаъ, гдк грудяи 
pnjofipiitb чга-впбудь, Мяк извкмшп. 
пиг.нрь II управигодь, рильктжаи1и1о по 
»)1 |>стя для пронзиодстиа расклщши Оо- 
дагвй й нкигкым сбора, бо.тъ волостно
го приговора, ик ojipoxIUGea сути, 
прнх.|.1Я1Ц1и1''я на каждой аудыьш . Фб- 
ЩОСТ1Ю, оетавдмаага (иригоиора) ни 
иабывчивостн П'Ь супдупк живы упра- 
онтолп. У aruro ппоарн ни бшо чгр- 
киль, которые риисМЛЬПЫО Д0бЫ1Ш П  у 

муллъ. nuiHujritincKaro уп- 
у|14дШ|в ущ>аалш1о едклало 

въ 50U руб. За ненноион1г 
luoiim^npaia т?|7Вг. ръ 1900 волу 

упр»я|(толь сшЗрклъ и нуфсъ'|п*5шхр,, 
IMirly t'.iOl г,. ггкая'иосС' чт(Г упиаЯп- 

ощп'рапыпо' ваосъ .зтп доньгя и 
--«т. октябрк ГЛП roAVe«V норнулиихъ 

обратно. 1<ыао бы ия-п̂ юе
Апнмоьч,, BuApiiiiHuu прсдскдар - кимъ способдиъ уошииюль воинратить

МадоиядиП /.'оддыи,
Т<т|<уя«к a<T|wrv|>al 

uailU  m l a j i  Хрлшкят. 
aMkaiaui.t аъ .4 о «Впогочнив lOCoaptuiM* 
■1 a4M.ianl)f пдь, ги*Ь|1<тсн, чтеатра Kni-ali
в1>стпа«щви;а дп Т}<{1к.|Л1. aaKoTĴ pBI. 11|»а-
дв1он TsprKai кв пппкаК) »кн1 п  пМцаМк.м- VUM iHctalHun аиеыжы 1’}1Д|ко|.А ыитте, 
nimiMii<.|..4 а» II, К. UaHiaiHsawiTK MMiiniai. 
на ааба двггма) нам пв 7 и. а 7 р. 2о к. аа 
агдро, а едЬдиа арчлияснн!» jni-TaalKTi ааа«

р, 111 ь., вДщаатао i
aa rtn  а OTBUMsiL а г. Uaiaapaak ap«Auuia. 
r a m  яеаыгнп. аЬи} на надрв н» ‘ДО ааи. Uw 
иааваыниио. да HcKxaiuii>H« диип- юга bCi-tu- 
атмьпм. что г, Мишарина нраАтиаг»1.та нв. 
au. a n  uiau (вна, навЬирота. вЛавнЛ1. Ш кпв, 
на нмри». Мцжл, аг< |)4ваваы|и иетни. а и  
• aipua.- 01 обадавтавин и w  ..lejiHai» са 
■нга KBjaimifl. ш п  ти k ju tti. коррсаник- 
доига, и отнатмса поста да/анЫаш uoperu- 
Пиры аа 1НДУ нп|учоан1и| а нрнамааноД нра 
оняа тодаграчам Unaaaur«.auiaoraer>> on»- 
Biaau Киршунпна. OCpa«ai

Toiiapuini.M!. in. HJBOHI. клуотб
Впгодар» хорошей вямф ня tn-i 

ykniu киргизгл [грододжвюту,̂  в.лкояить 
муку ваъСоннркФЬя. OamuXiL ciurbliu- 
гтоипмй подвозг ял окаамваот!. вп- 
Ktuioro йл1ш|1я на И'Ьпу хлкби:ШОиа- 
рк, r,rh пудъ муки стоить 1 р. во к. 
lliuiiile.xj шоарощвво скупать хл-квг 
пд б)1ларкф1&ш;ропрпдд«н, ко м-Ьстные 
хлкбиторгойпы mayiioDi'L нркходяшИ 
хлквъ нъ ГороД!, въ 0Й)и'(ГГ(»вСТЯХ1к СРП 
н npHBouurv ужо какъ собспюдвий 
xjifrb. Вт. AutoUjik х1Ц1укша1;о . год̂  
скупщики и омнъ MkoTimro aynlia Xj 

. I'uixileTtinu оотяквндя варяпаш, m, uy- 
I K'lt въ M Boprfuxb on. гарода na yp.
I Иайаа-Ш ики. Приогом'ь купдгоо скуп- 
! щеками оОО 11уд|щъ. Пд 1,-ахнхъ иФойгь 
' извк111ииалн. я яо знак», ян обязаняисть 

гирь нсполвялн камяп llaHan-Illoxu.
‘ Пдигь изъ скупщикоп!. Сдртхожа. со- 
I ki'pnuiti. fit,7 пку, нзяль задним!, чмглонъ 
! гиядктильстно 1У рихрядд ня гаупку. у 
I васъ тшсъ свободно обролиштся съ »■
1 поножъ, <)бъ 8ТОЙ окутгк го тя л е я ъ  

подишей 11р1т»К1)Л!., питорпму тшпппо

в дла ваба иа|ибкина.

н»,н)1 ду-
II(Mu«TT.X4Vt4MR04 ДбрЛЫ! ЛГ.’ ЙТИХ'рбТ 
сахъ nnâ TiiikimenlH':(UKoij|i.4 i

НдррЕСП1кдш111,

I гуипг'
нрл.дт. лк лицо сь изикг.тпиин 
выии нгпттатямн oApaTirn n ст. г, При- 
BIIHK0, екпрке же нсого KunriinroiiTOBT. 
алчущпхь II ж.1ждуп111хъ рлб(п-и бу.дсть 
('луж1т. iiimni.TUll яллменть, по шнкю- 
пий iimtnxHxi. гця.ц.н п знипомтя. 
яъ Иркутск Ь н во иваынШ, ьула ки
нуться и хъ кому ебратятьоя за ра
ботой.

Я“|'-1ви ycirkxa rnuimTiinnot н.ъФ 
г. Кривенко, мы гкмъ ш; мепк" совк- 
товвли бы ему гояорирт. за i Boe по- 
еродянчество уравновт1с11Ть болке спра- 
нгдлийо II различать unnnilR трудъ ото. 
труд» нктоллигеитяаго...

11олучея1е ипгредь гонорнра за за
пись тякжо (гоягтея для пагт. невор- 
нн.чьвынъ яклов1еиъ„.

Въ пользу пострадаяшихъ ото земле- 
rparoBlH гл. г. ПГемахк ото г. 11!вел- 
яе Поступило въ хотору «И. Об,» 1 р. 
Деньги iiTiipiuui'Kbl я-> г. Паку кони- 
тсту хмр ох.ч'4аш1я iiiihoiuii погтрадап-
1ПИ1П..

I  феврала аостдваена икОмтош кт-ггккн- 
кв Стаооуааист1Я волсыги Лил» Наакоав 
Шибки, которая up* MaiijKKli ааяамла. что

Г, К у з и в п к ь .  Томск, губ,
Кщо Съ по. IIU alonbtiilr прпзлвкп 

гшь.дишм гида шотапляли ирпзздуни- 
шмгьсл Я’кяото1»ыхъ вс.талпнови.гиихъ 
лнпг яадъ судьбой Н141мущигь bhjojo- 
отаю'шыхъ ЛЮДОЙ,—лшщ Аи1ьвип11Д1 ьт 
находили иолож'1ц1о не СтоЛь гирьоз- 
ПЫМ1. U гамприли, да, пкриягии, и 
писали,' -чте всо обстоять Олагопплучяо, 
что «1.дород1 .-ле если п будетъ, тУ по 
ВСЯКОЙ!, случак яе тан»! <ito6i. объ 
Н1-нъ токъ кричать. ('|И»ыт1м iiucaIiavu- 
шаго нримгми. Miiu'lipHo, убкдили иъ 
iipoTHimoMb. Хотя бы t«w пучжтьи 
пыфры, ч1'о pipauiin муки, придыиавша- 
Я1Я въ Тр(КРЬ0МЪ году ' яо 80- -Ш 1!01|. 
пудъ, дотла въ достошпго прими до 
1 р. 60 к. и .торомср, еъ я;1,торож11н|ф«т. 
и вскхъ лсилнеянмгь продуктоит. ндвио 
и втрое, васгашт. нногкгь яннолчать. 
Огобемяо тижело приходаггся отт. падо- 
|1одп, второй годъ ужо TawkimiuuM 
водь яашииъ’ укздищ. ияпршпамт. 
(черпевыиг TanpuHi.'i, бо.твшяяспю 
китиржхг соискн!. вс запнмпютея хлк-' 
бопашестиомъ, при кмиктвип. ок- 
нагь ЯП х.1кбъ, прп сраввкгельяо пе-’ 
значштльвомъ путяомч, промыелк и 
добычк кедрояН1ГЬ иркхг. 1Н протлииг 
году им'ь окаяла была loArubninx по
мощь ивт. мкп'кыхъ срвдсгяъ, 1п> яа- 
стоящвмъ *0 году оргянпвуеггя коми- 
тстъ ш  раздачи нравяшльотпеиноП ■ 
ссуди, о .ткЯгти1яхъ когораго мы. нк- 
роятяо, въ гпоо время соибщимъ. 
Тсчшрь же гоиорпмт. О I'xyiisk томскимъ 
купцомь Фукгкввонъ хмба для еищ.го 
вннокуреикага завала, ыноиь высгрпея- 
впро копдп.теяк огь Кулнгпгп. Кто оъ 
огеяи *т‘-вто прод-мгаль iipm-trrh кого 
слк.чусгь, чтоЛъ Фуксиаят. яъ пиякш- 
номъ году закупку зерна въ натонъ и 
сисжныхъ укздихъ но пропзнзднгь. 
Пока гулили ла рядкли. оакупка нача- 
лагь, стали прогить губернитпра, яа- 
хпигпь, (угаля просить телеграммами 
мппигтра инутревиихт. л4«, тякъ канъ 
сху|||ци1гн Фукгмаяп nr егксвяяпсь trii- 
ИЯМИ II |1ролояж1ыи Лыгтро ехутать 
хлкбъ, Пе змаенг. иглклггв1о ка.ко(ч> 
Л.1илгп1я, но пъ ntvrtoHiiii.e прсня Фук- 
см.шъ тиЛ1трафнронялъ сноему .доик- 
ррнноиу ор|11стаяпвять яакунку хлкба.
ilkKoToiuJM ЛНПЯ увкряюгь, ЧТч Нв,'1ЬЗЯ 
з;и!рстчт> шкупку игрив для завода, 
так!, какъ ояъ обязался поггаяить вь 
кивку ЕЪ 1!инк<:тя.1му грому iiBHkcnioi'. 
количгстн» пзлор!. гпнрг.к По ишкомъ 
г.лучак лкло ужо сдКтяо к 1юиравпть 
его трудно. Пт. иакл1ичик1е ни ножом'ь 
ум1>;1ЧаТь обь "лиомь страмнимъ puriio- 
рнхееши, чтобъ н ! рождепяпвекяхъ 
прпялиикахъ иъ оольскигь учялн1иахъ 
воз.тк была устрпевы елки д м  учв- 
шпхея: ми втоть Ороднето прика1Нно 
отустить ЦП. k h k h e v k i  oAiitoirrxuu- 
пыхъ суммт. ма кшклую елку ото 16 до 
2.А рублеЯ. Но принадлежа вь горячпмъ 
защитипкагь №)обб|с yi-rpolirria олокъ, 
а такнхъ, какЫ устраянамття пъ на- 
|||нгь xpiVHxi. гъ яаюдкыми формодк- 
пымк гребпинн1ли1( .тля лктой, оъ тор- 
к-етвимкой лея.1аиап1Фй, рнзнивикишЯ. 
по нчтему. ('Онскнъ яежолатильяуп сто
рону дктгкой патуры; тшселин1»: и г. п,-

• же дуизг
угграияать елки лля тчащихся ял об-
щестпопиия средстпи въ taKo iT jiyjBH l 
гадъ. тпгь ужъ накирмили бм лучше п 
капоиди бкдыую гелодиуи дктвиру ва 
вихъда)х»здалибы хоть лешененьк1я м -  
лезяыя книжки, чкмъ .larpa'iuxaib допь- 
гн на разиую блестап1у1и мишуру, и 
совекмт, игдгтевыя опити. П ято 
||1*1иып1е Обювгги! но нлгло '/тустить 
П'Ь нинкпшомъ гиду ассигнованных!. 
П]111 систавлев!м снкты расходлкь па 
UIUI г. 75 р. UU устрийстт» еликъ.

Иь-в-л *ерЛ»»*г Ътъ'Цайма-111ив!Л
I нь строку города ваходятя хожомвя- 

пу| яаяозъ MitTnun хлкботорпхпа А.
I l‘naD|upa. На. |ГЩФл зав<|̂  тявк* Н1Д 
, д^м лггъ , селя иртхбднтъ мимо К я р ч-' 
j нанъ съ хдЬбпаъ иг гаро.тъ. Пъ гщя- 

табрк и охтябр'Ь г. 1'омстом'ь достав-
I (ГИТ. млъ Ои«ир|1Ч1ш б им пи»! жшас'Ь

хлкб»ь 1»а<1м  «  Т'. пудимы 11(111 сдачк' 
птот хлкЛа'у одиого по!чЯ1м  нс Уиа-' 
тято 7 а. (I какъ нярсдпртч., г. 1'онето 
ха иелоггаю1ц1П А кб ъ  о т о ^ в Л  у воз
чика рабочаго быка- Птоть самосуД'ь 
прпнднцдвяъ иъ НИЛУ icaMciib диухъ ип- 
ровыхъ судей. Пъ Ссмпркпьк-.иуд'ь му
хи iioKyuuTt ка в о ’коп., д№(»кка обо- 
пьтсь ПО коп., i(kna на I  п.набнаарк 
1 р. но к. П и к е т (•«полгаяыхч. пфлн- 
ццйскихг maperini'b сл’кД')мм1| го^'Д- 
стону (.-aMoyiAiBHiiml)) ы̂ уопгь iiaiipre 
хлкба на КинцдахЪ и в|10Дапатк бкд- 
ПЫН1. житолдкъ по заготинвгильиой цк- 
лк. Птии!. путонг мож»| было бы ро- 
гуля(ю«ать б,1яариыя лЬпы. Наши ка 
вакя ка apMupuh nnicyim.in 2(Ю011удпяъ 
на г.тавячаыи ср|.дгтва и продиють Пи 
I руб. 10 к. своимъ стааичаниам-ь.

Нсдаяво судья приговорил’ь къ npuc- 
ту на ч дин ка|1аулкиаго мкстяпго куп
ца .Чонуллы в старшага порсподчпха

JkoAnafoi ’idpabmda AD.i Пик1 втии1йхг.
кло въ тимъ, что гг. Нохмотсвы аргв- 

AoBiuH 1ЩКОСИЫЙ учлдгокъ, аа хоторимъ 
въ пил г. IH были нм былинки. KOI 
ВТО яв мкшало ар1Ч(даторам|р учтроип 
заговъ и цриставигь карвудьваго, ко-. 
гсфый .'швялъ iirjiicyxi скотину, пряшед- 
lliyxi IU учостокъ 
щуп. вш1ира.1ъ В!, заговь п Ваыстсняаяъ 
съ ховясят, своппгь по Se к. Обмвате- 
лв ае миглн усонвитьси въ законности 
втоги побора, усганивлоанаго «щ/итрль- 
ны.н» г. пвреиоАвика и Ханудды, мто- 
рый почмтш'гся BU 'Mctli* iMpnmwiHto. 
1Снрау.1ьпий Ш1РП0ДСЯ ва вкеладм ифп- 
пора II. .Пязанпена и пппадъ нъ судъ. 
Из KOMMiRBOH'i. 6a.!a()k • цромсхидвто 
нкчто |>ааблйяичьо. Стоияяки съ кожа
ми задоржиннюпш скупшнканн, угаиа- 
ринаюшпнн продойповь кхагьпрнмо ва 
кожсвс'япий Оиаръ, так'ь кккъ, ни ело- 
пан'Ь скушциковг, ааприщевъ прпппзъ 
киж!. въ гарод-ь. И̂ . бщц,рк тодпа.схуп- 
щиковъ OKf̂ MtcTO паравагь. рузгру- 
жпото нерб.тюдопъ, суетъ въ руки si- 
pairbe в8П1Тпв,1ваяую еумяу и тваръ 
paui-acKHRai.>Tmi. Пи псяи1й степнякт. имк- 
егь мужоство ЦГГЯ жалоиатчоо.иаскуп- 
псияовъ, яредйтующнхся у илх!'иьв1||хъ 
лнпъ гаропн прмпянаюпих!. кок(̂  (гп. 
Cr.yilllWROBV

Пгладаоо творитсн нт. во-1ог|!1ыхъ 
управлевЫхъ стяпой, г.лк бяеярь ору 
дуоть среди лю.юй, <'лво(1лщняо lutH.i- 
комыхъ оъ свиини прйпани. По Мккояу 
ir.intopm иытаютсн 'Тстлипшо, ПъдкЯ-, 
гтинтсльности пдохь тог» itUcapb, ияч»-' 
рый во wuiiwn за цаепорть Эи к., что 
■ азывавто >шнвъ-акм> (плата за пе
ро). Пъ Абр̂ иннскоЙ Полости ежогодио 
борутъ до 7iy0 паепорпт. «каднмъ- 
акы» За иотирьЬ' соанинто хруглуп, 
сумм; гь МО руб,

Г>алхмц1С1г1И упрпвятсль нзыскт (И 
руб. п, киргвя» Х-, хпторпму яужво бы
ло ооыогимв 11рПП>Иоръ. Гдк ГОВОрН1Т<ГЪ 
о и1т)1Вфк ва вту стяну, иы.толг расиис- 
ву иъ ТОМЬ, что ио ptinunuu судьи 
мзысхалъ 19 руб. 1Готпмъ ст. того Ж9 
xiiprtfua rv> tqpij ж« f k l » ’Blin Сбгрож- 
валъ 25 руб, 1н1ркаривиый цасарь U. 
М. истровъ.дажштнШ оимтпый лмсарь, 
взыскал!. 10 руб. съ lutpoiB.i. xoiopruy 
сд’&домвло offMoumii о иалиж('н1к на паго. 
мпровынъ гудм-Я |11трз4'Я за веяику въ 
хачнетвк свидкт>\9и. Каргизъ этотьимил- 
сякъ еудькяпр('ЛТВ|вюъ уиаЯП1то.11ЛШ11 
причины своей иншти iri. суди. Судья 
сложилъ штрпф'в. Q«i-)iiTm, вывванный 
по хпитобк, кпр̂ йяа яъ (яяяру, объяе- 
пплг. что бумагу ни повялг. а ва вей 
Ш111|.ч-ат»но, что при iipoAoTiiueHiii ува- 
жнтильвыхъ iipicuiii'b штрафа сдигоитсл. 
Птжрь в. yu(au>HT(ub обярашть кирги- 
аовъ при iKuiROKa сТйдкноноп1иг пужень 
пасиорть, дай «ходанъ-акы*. вуяяо 
обьяиить 11|шговоръ судьи, вяыскивает- 
сл плати. Полистный кавиидар[в орид-

котораго
язысЕалг .500 руб. по втирпй рплъ. Д п  
1шлслав1я згнекарг! сбора нмкьтся кви- 
TaitlviouiiiAi 11шу]11ты а  квигв, пи хото- 
рыиъ можно бш о бы еудигь. еобрвии 
10(1 руб., или п'кть, если ВТК книги 
употреблялись для нозппчевяой ii'IxiC 
иедЯ кто япбудь лаглкдмкялъ яъ пихк 
для факгцчшА|1 уа'рази.

I f  u rk  KPfK;i^iuiaib«vM укзда су- 
nB'WiypTb CwiiaHuTOi.tt saiioiii, г. По
поной, дии'Ьривамм I. Ku-mpoil сосгоить 
пы пш т 1щркара.(нвск)Й миропоП судья 
г. Акнновг. Н а этоМт. зАполк cmiuoub 
irkKABv H iu r m  oprietuMHB разечогь 
ръ фабочики, витирые кредитупто ва- 
ц,чдовдад1шщу, l'a6p<iie имкети иарабит* 
ВОЙ т а т и  подучнюгх KauTaaiun, кото- 
рыа нужно иро.гьякнть въ гпридсхр| 
ктгм р к г. Поповой. Т ы ъ  киат. виюль 
uoxoAHTitf ом пои к<>р<и-ь ото гари.пь и 
Прокздъ вв оба киппз обоИдетея не ме- 
B V  б руК ям иаемъ лАшадп, то кви- 
TURiilii учитыиаптся м’Ьстными опоку- 
.1Й11ТЛШ1 итъ аяиодсогитт. старшвп. сяу- 
жатяхъ, который и no-iyianTi. пастоя- 
щую l|^p«6fiayio ЛДПР} къ горогк. Mly 
р>1ьий'№1П!«аы1  крв1Яоъ iit(ituul«% iin-ч 

■ Рубно дли г-жи Попгтой, городская пов
тора 1«  откапывается платитнть но квя- 

,traBiilj|MSs кtruBiilJiMSs ш о р ш а  |П ппдр ж г и  ига- 
,p H 4B 6 ki4 urtk l(li|ii/-k i горидкмхъ обмк- 
renHaftTb к» firiirtpSi; При атомъ за кшт- 

гавцш  иъ I руб. лаюги тоиара на 7И 
коп. Къ |Щ1брЬ пъ ла1и;к )1нгу|1алива 
(гЛустйля тяяпру lit  70 руб. за хнитин- 
|(1я 111. ПД1 руб, Пъ jauByiu ммиуту за 
I руб, b'liiiT.iHiili) нихти во даоти дажо 
'Д).«1П. ио|1харнйск1е cHfU'iuM
BH’burv а.» koutupoKi болк»' к кю  руб- 
Уп|ииигиль uT'iH вол. uo.pub фаиорть U 
ТОМЬ, что подгржкЧ платы рабочкмь его 
нодостя торказить сибпраиЬ аодагеВ. 
Судьк .халоиолись мкшяыи аутцл .,1дку- 
фи(>ои1« н Яцгуро.юпы I! кирппы за 
неушату която|юй г. Пш1опой доясп. 
пт, щ нкгь хвитаядШ, нидалшыхъ он зави- 
домъ. 'Судья помвкгои.иъ ниг подать 
прошинЦ. Нельзя ня иожикть о товъ, 
что (7,тм nriicjnui. ш. давноиг’ елупак 
кпргпзовъ кг iio.ino.iiiHUVb а.1П01:атауъ, 
баыапех) чаетьь лищпннынь списобп.и', 
1 Н пнеагь протпиъ вл1ягельн1ахь и’кет- 
ПЫТЧ. moTIM-M llbfru бя tUOIfl р.ЬГЬ 
р,^овад'вке яг .даиюм!. скуча! x iQ i;- 
с а п  рабочих!.. Ко.ш такъ пСлвпкж.ны' 
KuiiraiiAlii trt горняк, пыл. in k  ушыи 
пь глухой CIMUH, на рубожк пуспанн 
кПидпохъ-даш» -объптииг .шоегь юль- 
ко ROibiiufl сТеппоВ n'lii'ep’b да гамп 
зкоплоятируеные (тбочт.

Уден! миваю хлубл,

И з т .  1 Ш . 1 Я | 1 Н п г о  к р а п .
ШхончаМе).

Необходимо одцаЕ'1 upnoHinii. чти п 
сама пратсмиатоди медпцины маг глу- 
жмишвХ'Ь До сихь коръ мъ Порхиям- 
схимъ кр«к vkAXO етшип я» иысивк 
сяосга (1рМ11>вн1я, А  вруглов вев1>же- 
етво, б1илроиьшяив пьявстпи пли же 
безеор,лечвов М'Ппг»вв1о къ сиоему дк- 
ду- всо лто TOKie ф агш ^ ст. 1ыторыип 
въ любой шрасли культу|1Я(1Й дкм1ил1.- 
пости хялгки не укдсмпь '  i

1Гк IVpxoiMrxk есть сифн.1ит11чггх1а  
лочобанцо. Она сгонтъ на к|>аы rupu- 
ДЗ и еще 11;|д;и1( прпядокаегь umMiutie 
11|РХ0|НРб ( ^ w n .“wxoiTTOHiJWb.* корЛ»!. 
стовымъ В11дщ|ъ (ЧТО иь H'oixoaueuk 
ucjfceno удцГнти.1Ь№>, m k i A m . веф 
до» 1  пдксь ВЯм№1ЯМ глиной, tukiuanbi 
|ш | съ вавозимы, хогда же ни ндопц 
н1(|1о птогб ядан1>1, им и<'11ы т ы т гт и  ччеч 
К.4  oinyi(UBlB, какф-будги ни ти.тьыг 
ЧГф Припоспудись i:i. чему то ЛППБ.1Ну,; 
г|Лияому.

Фт. (>илышц’1| 1Ю Т1» 7 кахпкмхъ xpoi 
щ«ТеВ, но м гк  кь лктащ чкеоиы шд 
иск бынають заимгы. Пимой другой 
ДЙ|б. Хилодъ в luioA!. гииип. иаридС 
1Г1. .1гчпбии1;у и ьъ ней иабхрмнтсыТог
да Ч(екп|1»к1 . до 15 20; 1ибнрадоы. бы
в 6..ЛЫ1Щ, .III ро jp a ra m . мксга. 11|Щ- 
доптнстз11и 7 бодыыхъ ойдодатш меэг 
Я1| около ttHiO руб. на riMbl CxupXuiiM- 
илиыиыс aui болишо солг|>жптся и - 
у.туоний цчигь: ымиое uauiXMoe об- • 
m re w  ,логп1влЯ1Т ь  для свонгь бг.Т1» 
высь со01якт(ггпу|1)|щн' гл5ДвЧ(;стпо мя
са е m'im jiu  (клЪба л->к i ии|1хкиш1лгит- 
яыхъ И1 оплаГ|1С 1аа),—m  ваишч11Ч'Щ| 
н.ггурмьяой ппрнн11)1;гь»|. Hcy.ioArrmi 
этой 110ВИНЯ0ГТП запличается h i. г  мь, 
что явыму дальиему иислегу, у Котора- 
Го въ лимибиип'к содержится нсего-ти 
пдикъ че.юаккъ, прнходмтея япягл вт. 
ги]1одь кпп{е-пабудъ г»—б пудпяъ much 
чуть не «а 1000 uop.m.. 1’аауикеггя, 
вь щякимъ случак расходъ ка дисг.1Н- 
ку iipOBirilii препытаетт. по моего х и г  
A'UCTnnimbMU* пнураты на- (одгржаип' 
бо.и.яиго.

Ilfm eiA  В’ь дсч1-б1 вцк oAomiui'iii. ли 
Mkiqiijtfb yei'XitiiU!. (шфенр. Гжо. ыыгь 
К|ч)Кк сторожа II прачки нь вилытик 
Виккхой пряодуги »е muarui-Ti'H. то 
больные сами чаряст. себк епщу, иГ 
ряжам для .iTofl цклн и.:ъ своей среды 
Мойки п<адо(м»выхъ. Цоибходимо, нпрч- 
ЧеМ!. ОГоИОрПТЬСМ. Ч1Ч» ПиТрвбЛЯТЬ ГЪ

null AyijKCxii фйльдшауь,
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пользиш для здороиьа Rymaaui, иагп- 
тивлг-йпип больвптиии повараыи, 
нигуть только люди крайни ROiipureu- 
тидьные БНкЪ U1. (iTNOiueuiH nsuTtnui 

II All i/rauiuealH икусимагь uiiiy- 
шиша.

Каш. и сл’Ь.юналп ьжидать, при до- 
чибниц4 «та аитско -едва вв И'сь 
iMtpjrb, .аиянкаюиШ! прчсгриястни вг 
два р:аа больши ФрянЩи». Дсоигцует-
______________  аоо Е-ь nWJwbnai
руОдеИ иъ год а, во и эти бод1и liHi' 
•’ирокная сунва расходустия саиы1гь 
страянин’Ъ ибрааинг. Пи 3UU 9 ufl 1ГЪ 
гч1Ду В1> iimvKli HU бынаигр ciinux'i- 
вужвых'ъ в воиб>1л1и1 уиитрвбитыьаип. 
видикамиитовт.. Bceiu тильсо hIimwi 
!! тину вазадт. ирислади вг лоявбапцу 
ulicKiUHBO uap’ii аисвдьваги б)ды|, а 
равши еги в вг ионивЬ ви было.-- 
GuBiiHUe хидвдв яь сибпвевныкг lux- 
М11|||Яхг; яиричанъ. большнисеви в те- 
вгрь идЪиастса аилуивс, пиг-какг 
ирииданяиГи 619Ы1 далино во хнатаеп. 
яя uctn>. иг iiopaiui3'i4BipaT< Брвд- 
ствадг iu*e поаняваий недвотнтовъ, 
ви aeicb билмыхг HupyuBorii такг 
виллнйвкал cHuica. квтирая ирвсуша 
якуту вс ш> HuRiiniul, хпясЕП быть. 
сп’Виая. вкнъ в руссаан; нукинву: 
[|||яийлас1. у 1 и4|||ли1'вна азка,- m  пу
стяка; вуяио тидьвл BJBTb тряпонс;, 
ы ч11нг грялик!’. гбит, лучши, ВиОди- 
вить иа яви хорошииьки и ириложить 
кг puni, и д1Ш1 нг шдяпЪ.

Справедливость, одааио, требунп. 
скатить, тго ведоститоц. in. неднха- 
вентахъ в iii«4em. вг верхивВЕвий 
ливибвинЬ иронсхлдкгь ['лаваинъ пб- 
]ыи-1жт> ви пп. тип, йта на аптеку 
ассягвоваво сдишкомг надо cpuAcri'n.. 
а СП WPO, тго лигнрепа яишлнгт- 
ся сЯ краЁнс веапкуритво- Огрпннои 
д1ии! Т(1вбииимЫ на нидиканииги uu- 
iTymiim. и«. Втркояиска |>бн*иити- 
яо года 5а 2 до туго иреншн, сг ка
кого puaduianu нхг 1штргблсв1|', а 
ивжду т1|иг они ернходягк туп- ио гилъ 
С11у>пя коглб «тоги ерика. Лругини идо- 
наии, яан11ДЫ1<якт1!й аитокоЯ хочгп., 
паприк1|рг, зарлегиск дукарегипяв вн 
tStU г. в иисилмть уб1, ятунг трибо- 
ваяК* теперь W, ш- С*‘И году; если 
i:yiUi.-oTByeu(aa сиътенз пг №,|1ЫЛК'Ь ни- 
днканиятуяг пи аодвиргвстся кь схо- 
ринг ирунинк iiatibai'iiin. то увт. ни- 
ЖУТЬ быть уя'крииг. чти подучал, ихг 
не ринЬе I'lU.'i годя. Да в туть еще 
иго Н0Ж1ТТ1 iKuTunipu юрьхии рхшча- 
puRualu. Вг тильхи->гги пилупояноЁ 
ангавб HtweTb икоюпгсн пии<« яе то, 
МТУ ишшплнвлииь. Мали Туго, дпж>' в 
mu игрбдко доходить ы, 1к-{1Хснш’кг 
иг Ечнунг жалкинг nHAli: nru u>uhi> 
ЧОЯ», Dl’pUUlunaHd, порибяту,

Птину luycTpoecmy иСядаип иерхияя- 
|'кая девубпнав н гкнг, что н'Ься11,>’вг 
с тону иизадг яытла яг птствияу эа- 
я̂ циоапшая до »тоги вринени лииб- 
вшьоВ фольдлюрццы-иушцрва. истущнв- 
1ННД, цунядинииу, вей срудстна ш, 
Гшрьбй за лу'лиуш ииотавуияу д’1иа кг 
ясЯ. Кг сожалйн[я1. фиьдширица ira 
пиродъ воипУН'Ь cHuut глуяебииЯ lapi-- 
иры aaxpuji npIoHi. бодьннхг. ссы- 
лияуь ва то. ЧТУ иг больницй ясчйнг 
лечиться. Май кажется, фильдшсрица 
янатнла п  m’liHi, случай чиризг край; 
прядь д| ува кнйла врансткеоиое uiw 
ни u&MftftTb (Buy агдуяил1>стну вт. та- 
куя) 4“'Р*']': ййдь, криай лекпрстпг, 
бильиыу вукдвии.а гпю и Н1< тсшдунг 
i)uH%moiiu в вг будйя аля новйо он* 
татедьвоЯ пящй. а. кпяочк», у якута, 
идтявввшагу желатПе поступить 
BOi бильяицу. вачип) ьтиго донавйть

иикШШу ПЧ1врК в111:ЯиЛККи СЛУП1,,
тоег сшить, ивутренпсВ тилитяк'квер 
Х1шас1шЯ личибнини, Нинипшао по 
глакк yapaiut'KiB стоятг, кояично, за- 
вйдываюо1В дичибаввоВ. пи вг дйй- 
сгьвтвльвувтд во веян I., Иг' 'каиантсн 
жвави больаыхг, асв идасть aicpeAu- 
11>ч«яй иг руиахг бильвнчааги стуру 
жа. Овг регдинснтнру1ггь отиоптев(я 
бильйыдь, квЕъ другь кг другу, тах’1. 
н кг вяйшвену Htpy. {]цблагинадеж- 
шакг У01. Бвушаегь ди1жнии yattSfuie 
кг сушиствующену ui. личсбииий пи- 
рИДВу СЛОЯиСЯ!). UCpMmjBHB tUOD рйчь, 
ийриятяо, пти чувгтвп патрютпзна,— от- 
бкрвыни «pyccKHUH гл1г«янн>; кг ке- 
11иСори1лн'1, инг HparbaKuni билйн етру. 
ri« Hipu m ыий. Raup., тунШшиг 
я врич. ill, JoaufluHUk двЬ М1ала0 1> 
нуаккая я Ж1‘ясган, вн фиктячиски оба 
11УДН BUUuiaTCB И'чкву собиь яг овнинъ 
тЬяжонг убщев1и; во отдйлвютеи тнлви 
U сифилитики, носнутря на aapun- 
гелкнтв фирну име| болйвяя, tm 
успльнихг |>бнтип-д<1Я тебяикм. Глая- 
BIIII рязвличеЖс Лндышгь- uir>u яг 
ялрты, вг ко ороЯ нбьптояаяяи при- 
вянаьтъ ушПи U uiurrupnaeio болыши1| 
люДЯ. Н слышалт.. будто вг пошгкднес 
нрмя (При иилоиг rrijpyiKi) ворадЕй 
вг бильницй вйсвилг.Еу irauiRUJBUK г» 
дучшину; во ^русь судить, яаишкки 
8Т0 гираявАдини. UU знав, чш еще твгь 
недяини пьянапи и алиршия три 
упфаииаднгь яч, бодьивпй чуть лп во 
в;1хдий * я к . Сдучадесц чту Оольиие. 
зд н-ннйНонъ mhuTk. саувяади «ь нпьго 
двое нвиродь своя бодьннчйЫЙ иаоьг, 
а котонъ отпраядвдясь по пгроду для 
<iiu)ia нвлистмни, выстивдйв нвт>явяг 
гаивитнратпгильяия ялвм. До чугу у васг 
вг втпн’ь OTHuiuoHiu лрусты в санибытвы 
Il'iJNUKn. никву судить Ш1 слйдующену 
сдучал!. Дйди вроясхидкло вг ту нрена.яу- 
гда ар лмебянийсисгиялгоиюфелкинопг, 
Нг бидьввау пуд»ж1ин яудидую еифн- 
литнику сг зармн‘1едьной >̂рнуЯ бс- 
лйавн; чрил пФлн|ДИи ДВОв Оогд1| пе
ги фсдьлшерг нвдунш, kBxvtu ВиЧью 
пуЯТВ iiucHuTpi'ib, чти д1иаоттл иг лк‘- 
4r<6BHUil, иойлн гь жуяскую палату, 
ииг :1анйгял1 , что ва одно! наг когкт, 
левсагг дий фигуры. «Чтиби ьто зва- 
чнлб«У дувиитг |]«льдширг. Квяияовм 
были I'lv я|}нле1 (и, когда, пидоЁдя пи- 
бляти, овг у.шадг яъ удпуЯ из-ь игяхг

’TT'ainpi, iipibKi 11  .'uijiMaTBHUKjM лачеТ
■ лид еяом •T)i|iim,

днухг фигуръ воданао ирниятую иг 
лечобпи1Ц сифилитичку; рядинг сг вчЯ 
южадг HOii'inicTimR ону ыидудоЯ вужчи- 
UUC ь акутсьннг двоонь. Фодьдшерг был i. 
вотшунг нг иаи1нхг краихг; омь 
иодяялгшунг,бригил1'я нг кухвп, рястол- 
ыип. гмрожа. Овячалось, чти нуясчи- 
на Сы.1г ыуж1нг спфилитичав; они 
]|р!Ъхждь из1> лагдега нь гирудг навйи 
твть больную живу.

Правда, асе пруи«п1«вти10" coRcpniyn- 
Ео, вару'шнг, нсвинноо по сраввииио 
сг тйнг. что дйлял1С1. и д1ииется п  
нятвй дучебаяий- случя.с >сь больше 
двухъ лйгк гону ввзадч., ни нйдь tun 
дв билт. у вяг‘1, еще фельдшерг.. по- 
сйшавш1а Хить вз{>йдкп болышпу и по 
иичянг, билг, алсивецг. ьалиВ ии иь 
есть, н UCU же доктирг. Таиирь иейхъ 
ихг ивн-кият,... акушерка. Да ейшш- 
ру icubRu yupBBBTi.ca сг дйдани по 
свиой п)еп,1иЛ1.носта, я трсбииить игь 
вея бпдьшагп ведьм. Итакт. ника 
(ЧШ’ преждиврононпо утверждать, чти̂  
ипрпдки вг ворхиявсьой дцчу6шпг1|' 
явнйакдвсь къ лучшину.

Санов здвв1е больвтид, еибствевпи, 
дйпво ужг ароентгя иа едлнг, но я 
uoiiiinaxi. вивечви. чю оужцо бить 
краИпннь утопигтонг, чтобы яи (пи
тать беиссисдоавий нечту и пигтрийв’к 
вяииЯ личс-бпиим ианЬсти стариЯ, вро-( 
||||гаияой яесьиун1кквыин врчтиваыни 
уапаханя, paaiaraumoUcfl, Гида 'пт 
тону иазидъ дижо сани на'|адь(:т<1>> 
уОЙдвлось, чти бсыьнняа вужлавтш, во 
краЯниЯ нйрЪ, иг Ьспоааи'дьаинг ре- 
ноо'гЪ: шз ятигь иретввт1, били даже 
систшдиви я куда ш шыииа urbva; 
:шФнг д1мо ьто’эоА(№и. ви панвтаи- 
кин’ь бдигпх'Ь иан1п1сЫй у ват, истод- 
ся П1ЦжЯ1Н1 ыЯ nyib. KyiuouimR кг 
г.чвгь деввПь нжргидни «н нгн гоных'ь 
па верхиянекуи ашику и иб|ЧПиДш1К- 
са, какг я слшшадг. инйстк сг аврц- 
смдкуЯ uu'itu во 10U рублей. Куба, 
тчло, былъ Я1,1икс:1яг вг piicnerli на 
то, ЧТ» при poiiyurh 60ДЫ1ИПЫ Qep(̂  
дЧиашп, rueiTî TanmiBijub ибразинъ а 
печи.—в хубг ииаяо будтть пустить нг 
.гЬс1, во суд|.би суд>иа чви(’; oifb 
теперь ржанкить вг сиринг углу 6iub- 
вячпигъ («улика.

6aiiS покойявяа зярмп-, нявивеог. 
стнр11ЕЬ-пу«плеиецг (квв11ДымГ(т1И 5ДЬ- 
готшмч. iipiuHHbnn, пикоенгв ваятшй- 
U1 за ьту рвботу не спиько uivsn да- 
негъ, скулкви инь жедаиш. «л виду ирв- 
йлвашотеЁия снертя, ешк-ртять доброе 
дфдо.

Ота курр(9ет(ндвнц1* г.(Шужв н.ши- 
оиаа, вшг пришла кп }|ку7хжа П1И(гя в 
ирввмла взгвепе- что паяваченвый 
вархоявоквиг окрувсаыагь нраченъ р, 
Обралповг прибыл уже м, Якутргт, я 
нанкруяг вг конок отбра выкпггь 
нг Ворхиявекъ, Но сг зтий же пичт((й 
прявыв и другая пкить, что пр14*дг 
дпвтира можнтг яксж̂ льво anHp.uirri.cH 
иь яиду TWO. что Н(-рХ(и!некь culwa.i- 
сн теперь преднвтснг соиптятелытня 
со (.тирувы друшго нрича. (ыужннпыго 
здкоь pBBte.

Ил Явутска «ягпуть, что ei-жду оби- 
иип прстеядеитани нишиись перегово
ры и Тонг, кону в»ь вяхг kraTb ьъ 
Вертпекъ.

Воо-тнян нельзя идуЯтн нпл<1ан1гяп, 
тору, что у Htimeivi быншяго врача 
есть одяи ньншнорянус достонвстви 
ояъ чудинкх-. дибрий,

Верьоласк)., ft и тЯ р я

Сринк горудсхуй дгчебппци, въ (;iE- 
pyii) есть я cuu( учрмядияЫ (ut(|i'u )гь 
р(тдк BpieninTO ПОКОЯ) дм ('Нфядвтя- 
хлвъ, 1гь нотприя'ь (шнУицярТРЯ im, 
1 -2 (шдовккг. Uru нахедищ» пер- 
Етихг N1,1(01) i(rb|Ui'pJuuiBriM, нг Одьгат- 
увинг улуск и гл1Де|1ЖЛ'ом я» ((nirn, 
«того улуса. Нг виду схудостн гр(.(яегвг, 
ктвусвоенихг па нпл’ь придмт, ияи- 
ридческиян 'lOiuucTuaHii, больвик жи- 
пу'Л яь хитинф (»«1Твяг»--Ю11Тя, п, 
китириВ (»и1фЯ|ал, cBuî i- Наифдуить 
кТинг iiftKAOirb П(Ч'елеяецг етапый вя- 
хилвенскШ сулдАЛ., iKuyiuHiiiin нуд. ■ 
IUHUKUU ибразуваяк' иши ы. сурики- 
ныьг Г0Д1Ш, иришдиго гтилкпя вг 
яуеининг говпиталк. рдк В1, iu иреяя 
ояг ещд-ундг стирухвнг.

y4pe»4̂ |U('.KT<i шшва»| П'Дв г)и< 
тому |1а.шдь глу1Ы1|1|11ин'Ь вг ту Пору 
Порхуннекк окрукиыяг йрачук'1, 

:iBviui, угуял- етк упинянуть и по-

ткэв’Ьспкд i:ic был» ввптраторинг нг| 
втонг дклФ: и маю mibW, что rni ко- 
жертниваввыя (щегныни .тицяни деньги 
(кыктн, 22UU руб.) ьг иршионг ги
ду вг с. Пулунк т'3.гякгдя адвв1е, яд 
Яйдг ливильни прпднчяое. по, хг си- 
mairlMUi. nnwpiufiuo вояртнве для 
тиЯ ц’клк, 1Л« KUTBjidff bib лрелна-тыв- 
(ииоеь. 1.^нь1 въ яевг прокикичач((ям 
вдухо, двора я (пша шпсиребилисьпрц- 
жде, чкнг иаи было игетриепо, иилг 
U шпиош.г устроояы ял барочяаго л’Ь* 
С4, iipuBi'in. ЛИЛЬ ппложввг нг идву 
пягтилку, всдЬ)рл111в 'leiu раг-пидт, не
го CT'pauiBu лутп., лечи сдижоны взг 
такого пеирочишчг натсриин, что еро
шатся подъ рукяни: ио санов глаыои -  
пи то. что У(ГГЧЯПНЩ(СТЬ стодбопъ, ва 
ыггорил 11ПК0ИТСЯ вер здапЮ, нкдвя- 
туе допильнп выговп вадг мнлвй.биль- 
ШО чкяг симнительва и яг ппдак(миг 
будушонг гну гризатг палоя1и. О пи- 
KkturBlM билышх'ь л  втой влбуткк на 
курьихг яужиахг, paiyukurui. во но- 
яипг быть в р’кчн. равв'1 Tcibud нуж
но I'lBo Ш'Прайитй мло KuntiiuuuMMa 
|(Ннокт11нг, ви ffa йу нужны вопия 
СУТИН рублей.

Кг тоЕонг-ту П((лужея1н явхидятея 
Ц»рХ(звяс1с1й край иг (imniiPHlii hp.hi- 
цинсяой nuHinuH. А Н(‘жду тФн1. вг 
икругк а, уаы( ацщей бИ(;грогоВ ствлг 
pucnpycipuHHTiiCB сифвлясг, |'чныив у 
нагг бмло пя втоть счм-ь спокийяи 
11|«дп<штиооь, что BcruuBiu у KJI-U 
внгнлин1я MCTAplUMl снфллвг/к. пире- 
швдипй яг неряиятшиг U0 паодйдвгну; 
бодковь ITU считалась по енпей форнФ 
yiBc ue vimcBuR и пятону 1тлк((т вс 
бшукияду Убвл1е Ц((Нрея«им1и г  uii- 
сояг н ввыхг частей tIua.

Ну года Я тину иизадъ икой-та 
приш'1)ипялА|утек», вро'кчшнг 'Гречг 
ПрркияябДк, г.тЯлпл здФсь сякжую пра- 
яняку смфндпса; а благодаря .юпшетл 
зд’к1виитг вряжпгь и лолпуну oTTfrcTHio 
kui.bxv4h6o нкр'ь притивь ряспрогтря- 
яен1в бид'кзня. ирпниия» егга прннигла 
вькор'6 убядьвыЯ иш&г.

Якуты ут»1р*дмгп,. что вг очругЬ 
иоявялж'ь еще и приказа. Вг :)льгет- 
скуиг удуск. снижионг сг Килмнекинг 
бВругонг, насчитияввтг ужо якгяудько 
чеД'Шркг иро1а1Ж1<опы1 г .  * IlnceJORio 
Ндьпторам jfjyr* рхввчево паяввоИ. 
До u’TO у aBCiposot'ifb кедикг сграхг 
Ш>КД'Ь пр(тП1Э1 Й, индми, ki/» бы, наир., 
ял того, тгу (игда яесвпй уыгктвиги 
года унерг идявг янь яяуто1Гк, у ки- 
Тирагп Ш1Д()зр1п1и1! приказу, янятп взг 
сородячой не р-ккплая «га хи|ктпть. 
ПК удянг нзг его ролствевянкиш. не 
иснЪлидгя два* нийтя ш, ту юрту, гдк 
еяг ски|чалоа. в iiijnb его вг течс- 
я1* дпутг почто нкмпрш. полвилгв 
б<ог пугргбоя1я. Иисдк дидгихт, киди-

Ч.-’5—

изъ и с с и я  жизни'
1)ир(]Г0ВСНШ С Ш Щ .

(Икиячаив).
Д-рг и. J, Поддубпяя с.дфл/ьгь ео- 

uOimnle .'('iipi’HBul ьрдчг». Ни нвк- 
Н1Ю докдадчиаа, BBcnuiiun' впа(«еп1г 
TKptiHBUXi, врачоЯ. хакг iiu иаконт, 
ТОЛ в л  оспбряягитп пи пряятяяк! 
крайне ясевредклепни. а д1цгпмьВ(ить 
пх'ь атиртеаво паеснива, б.1вг(|ди|П1 
чину у впхг (*ть иимкашость Гйпьм 
лечить 'шбидкшнхг нь шрьнк. во не 
iiptuyiipoKiaiT. забод'ЬнАв1в.НеоО»цд»“.' — ———......

ь ял^Я1*«лтпрсжде»;|« -(аволЬ(шя1« гь7i«je,ibxil 
т«а а «V чряс((тти( ■Ь|к>«р1П1й-1ш (Ю'жьв--
CTttD Па II, гстгпмвкивя ■ !. вЬимь и<Ь >1С- 
iipaiiafiiia «мгтаЬктаемо «мучеиииы «ез. 
чечп. с(1аве1И1<?(тд|(ь (инявцизад! и iIhiim.- 
чвекоА орГамявкцц, K«j*reoT.ilytui«io  ire«.‘ 
ст|гвпч(в. Ж е м п и а т ирти.нк-егкадомь. *а тпрмиюА млнцеиой напикк,ти, autUc-
н» м «* ^агаа» стняищл нгргхЫиП''
ссКцщ и ппОржзсц1с v’4«iiAiT»» прель Hutoytlpii г*р«п.)*яии1 auBHCuitk ■ (мпвю ь* .1ЫД11Н в упицкдомши китошв иОа 
нЬисаЫ rSbieniyiuiiiiixb аако»ополд»к*1||й и тчрсмаиаь »ра»11»ы

ичепь янторесвие доклады и пренЫ 
были ПО вопросу и бирьбЬ ыь олкого- 
JH3HUN1, Дшигадчккг. г. i'ai^urj укм- 
ЗИ.П., что «ьмсниы |-й/|ь 1®>лыть н/irf- 
0(1Ы1/«1|лгл чллчги»ю. ПроЩ'вгь нзля’(о- 
и1я адкогулвкиаг |||м>висхиднтг ири- 
иенп. в«ичин1н вря другихг бодфзнихг, 
IlBHUcilBmm, .шотнг yp-u'bxn TOpaiiiii 
iibfiuciaa сдуяягь разш(1«в п  яврудф 
ooBHUle. чги iiwiucTBO сеть бол1япь, 
от» »торо| сл-Ьдуетг .iwmw. По 
ииЪичя довдичиьв, каждый шопинл 
нролдф йя'лири eui'tuiViBli въ мчкбан- 
HJ, дофЛ’вт. вроЯти (leimBX анбулвтор- 
В(Х' лиЯ*Я|1', Лечено на ходу. Гиииоаг 
вг .1е«Я1н iibHiimn прц-звавг а(р.яь 
дкЯсгпвтельвынь ipcioTBî jib,, ÎuhIjhi-  ■ 
Hit' iiiiBBiiia вг бодяяин лсижне рро- 
исхндт иг крпЯнихг случадхз.. Ворь- 
бя сг фккигулязнонг, къ виду прнчп- 
аяеваРЙ имг груиадиаго пнридвагиГУкд- 
CTHia, Дилжва быть приуннви воириожг 
общегму.гарст(сеяиынк ЦкдыЯ рядч. 
доклалвят., ан'кьщнхь яссьна цкинес 
8вачек1о, былт. «Ьданг яа п.фадк 
о иим((й1в рябоч1Ц1 . иркченг юо- 
CTaTepowuuci. ВТ, ныпирй irrcncnu но- 
удовлйГЯОрятедьноо НХ1. Л(гю*рн1е, чрм- 
нкряи! трудъ. антигиг1«ан’1вук1я усло- 
Ын, ирвыкнупк’ дкп’ким- и жейрфч» 
труд». 11оложун1е рвиимлеавяхунг я 
учсввяовь вг реяо1'довннх'ь вроншд- ; 
стнлп mill' хуже. ^г1идг noQnuiWHJi’i. 
розработтч. iiunpicK, о реин’лъяшии. I
вад,10рв, рсдубпиигь iIia6pH4iiiiay над- ;
зору для сзгкдующвгу съ1ида. СояцШ I

кра« петловликорнтолио, тЬвь Oorte. <п 
поят* к Ь  nii.araiioeirtcTMNKvs рпЯячк 
;члст»)(111111* 1-ь i,ftp»6c»nit еиклввппе. «  
■ cpiueuBe ое иаплгю ти >р|Лричми« iwaiПнискоЯ II...... - . .
ф«бр«чвпД нелашп
чраЪ (Зтдггь лежать

аолу'1«тт. оеязау ввшесткеиялв ««jHiiimii. 
31 Ьулуиие аенсп» Klio-aanximio края кяЯ- 
лгг» (п. фаС|р««алА «адвпим» уже готояи» 
натср1лль АЛЯ ширикмр риа*т1я ор»чвС1ИПЙ

вочгЬ а
eamio е(1Т*ав1«и1я e i CiMpi..

Вг оыц1я зиыкаяодорижпиЯ наднив- 
иы убсуктвыяп. iraorla всярисы, рйя- 
завныр сг рагир(хтранр111еиг зарои- 
ныхз. б(м%эт1гЯ, Hopyumn при посрел- 
С.ТН» «ел. яороп. рагпруетраняться.

Кг рквапхг пЬз.г», шворян iPyre*.
Iilu.>. л
uii. русски* с- ираклуптвятьсн

■сив<;т1>т>(р01,АН11 н (чаелкиника Д1шл1а<ш-
ид жол1и»1дпрожиой1Н0рВ4Л1,ИЫЯ г<1 у-яеияпкяж, 11зпр»мЬр|

•|« бил* уклэлии до опюпФт 
отрлсля*! тргдв. нлчяяы or 
S ^kjKujo iiy»»uiu, «л«гр»(р|кто«ь я ков. 

аятасанкглрмыяа усложкаа, иг авторы 
яа стрмишася желЬвихг ло«>- 

.вктопс Но omomeilio т  переинг 
Г1ЖЛсавАа ааболкаииет.л смрт- 

по мааши. lunm uit: вп. иостуи-
дОи1я ха службу ,,*чнс»ь W1*-
ptterX ы ь  .lypNoH оПствоакд. уть таже- 
лыаг ycaoBi» службы ы г. л Bt ceNiiiii

К ако ааволжоДяровытлеявост* тож». 
ь кчистлтироялцо, и«принк|.и. ratyt.

“°‘И»И»Л»»'Й ОТВСкЧ!-
;еаым тру.га хятев вь сельсасии11лйгтвеп- 
пывг »"оя.1ж;«ч., отвосвтвлыив нЬпг для 
|^ а« А ев |я  от» я«частиы»ь сиучпп» (ЧШ 
ТО*» ж *  р»вотяаг. ярнчемг, до дяниим ь. 
првве.мвяивг вь cBnuiu, туп<(ва'свческ1в по- 
ареждсии телгя.псвсяЯсткевниаь р»бочя»ь, во ctfBidiBBie г-к 110вреждеп1яки па мво-

ЛООТЬ Лрл1Л>|Л продскгк УТЬА1»( тру. прости и,. т.,Л __ — __ V.

рум1’слувпнкипг. лоторихг пзсчвтыва- 
мл. дшиттханя тыедчъ. Осибивни няигу

доешхобвостм. Ill 
.иву ка И1>ой11йаи«от. поюишти peiia- 
’ ентьиг -lUlscniB важору- фабраикпА кп- 
спевши, сг iikaui улу»в1вв|я кж. скввтвр. 
наго псоожемш. второе аю в м и п ь  ыя- 
стврогах* стоить ии имЦппгмо мпкой 
етуисяи. при рабптЬ, оролол*а»1швДся о л  

» • "»г«отр|1ыак «лу^' 
*> i 1*4|**г «рмиивав») в лЬ лота а я м ь

î piio;Ч10зну*Яо исюрцить >1 вг сотой • 
долк век р«б1чь1 Ниригояскшч) егкодк, ! 
Ии и по нишей ьанкть-к нижяи судить 1 
и выпжуяг в въ иыпиий степрвп ii.uj« 
лояюряуигь ошкиш!! C'lilbja. ifi.laKJti.', 
iriilo n(iuiU(4(!H'i. uperpiuiHyij ркчь д-ра, 
;1иДЖенкуш1. уг1швшвг1} вн иажиш'авв- 
чов!в обтикультурнихг условИ вг дк 
лй п.ци.дипп, «paaie.

Нелатжи etae то вртив. вогла ллбята о 
сяарАве*** ваороаьв nauanii* в 11вслуп[ч- 
ЖАКАШ aafitubtaaiA ep m  веге ьстркчала 
;puTi«iOAUcibl« со етороиы (срвт.ят-. В-ь
......‘  ■  иь в .началЬ Чц..г годим, яЬагаль-

(чеЯ. ороимю ш«пях1. amiB^ieinifo 
IBI Полхвмхс Ира M iM mUn. жтрЬ- 
1(4» вкодчкта** - ...................

■ь 1>рл-
акрм BV
mpkmi Ь руее*

aecnoepa'juocTi. сцивтариихг ик 
,Ш1 ||||||В яг чяяь*

лкегкой гвертоосп.г.
yaMpIrtb^CMUiHore Года и-в’1  
<>( уА,. ы. UeptuKOB lyOcpaM

. . . . . . .  Пврисяаа lyGcp.
/тоталею . 1ф  итвнг OTBtmlalH (Ч-jn,^ti4«. №% BrteiepoAcxgl в Uncкl̂ lcкa(l 

rylwpelen. оЛ(«втеДкяал смертность лктей

Hopjpiiij, л а^аЛсодаггииаг iiHilipix» вь I 
р а л  ОодыНс. К> првиорстпиг «раяагь дкг- 
с»а* смвртвистк мепыое в  ио мЬркуиувле 
«1В вь матери*г ова уяелачввастса. Мо

«IfTMenvA, гдк яктста» смертеость ао.тше 
|ЫЮка. сравивтелько вало у«играеть лЬтеД, 
drni 9л>ш-в«., тдвшивг оврязеига nrv Ч1П0.

яаювгтань кенар.оВяаыаить

•зсДНгся '

кр»
адл пгр<1«и>и:я огг весчастп-,. 
eeai<**w «C TM i.Fb .b  рзбо.шч, укааак, ..а 
полоaiuii*urine* агсепдквхог ц^дЬпиг». ■OLTM * «  и./ис.оливость jperjjupoBjhiB

t дроускат|.с'1 I
ктого апД!ЖП1К
с I KofiBiBiii QBB магл* I 
paioTiBi, f.it упоурубзввтсв'влшкии. U|iu- 
сить flpaiatnie ИифЕТВаскаю аСщестад со- 
брать aBeoqiia.tbi па »ьросу af> \. »бя1*гефв 
комь гтрнсмао! р>«й«ФЬг я% е м ге ^ вм  
»повав1ваа * рв.чуяВбмн того. л & и р . яь 
слклунжжву .j .tu y . •

1»идьшвй iiHTBprr’ft воабудндг дииадъ 
А-рч Н П. Оулины вГивревсиим ио- 
стнынк* Н1-’Д11цнпс|!1)| пчни(и« ряби- 
чв«г ЯП е«хв||»ыйг фрпдпхъ iUru-w> 
IliMU'irci KpItR,,

Вь kno-xaUKKOvv враь 
аоцрвг, ^  в. Ноховнна же 
•г Ляиеуйи. Мбоюе на » в .. . 
освб1ов ус*1»Йг. про, лА|)так(Г1 J -  J м1ся1и  
л топрйшыитея кг (eauKOll жидт. Поль. 
imiiuTwt чпиюзаь прнлалмииш юииов**, 
в(М» BoMnaalaMb 1'авогкть яа вь

•одмнт» 1^ " '’"' ’“i
CU н«ь вктроВкоД, :>тч обаа1.-вяс1ся тквь, 
'(ТВ Jiij^xii р-бр1Ш1еми от» п.-1селепк1и>1. 
ву*яК Я чно at В1»г к» гредмн-ь жм- 
ветъ oKueo :о mircniBreHTeunx еедеДла*.

I l l  74 чакоаахь построеяи

I сахарныхь

ЖМУ'|*

■'.••ж.:. lUi 
»Т. .
кстнткды,'тхвв1ц тиуаав.

■ xSiLia’muiLiialHiK. lU'OnJbai...
!M » * W (T A iib  «Г . R Врачи

, yoo а

нпф. обаочшуя 
аешть Мбстаавв не враВ*, а' .фяыЁ«|«т’*, 
о ЯрофЯ1Л«*тч|1- фаС]>мпии* врач*, тостек- 
IUIB па С*уж(ф фабриваитовь, в ааикаться 
не jiuiTTO, ламатг толчеп ткжкихъ бол!.. 
мынь p A M x V  ua^BxuiBiib laiBuait яцбы-

f‘UMi «Я^Дат^пмль. па>вЛс«1е XMuiraubiit- 
мснаналв »пДыив1Т1е OuBbiiMiulBU в авИу- 
aaxBpimA в о<лп псчыуь'тсл, то аь врай- 
... . l̂anxvaa-

, iiBTU слк«тх1.
ij Я(ЬИУИ«ЧНИ.' /paî Huî  mbaat- 

1>лрв13хг ,и111>кахг Ттю-оаПпышо

illBBaiii умараеп, ^  
линьив ял 1,1̂  I  в-ь ХерсивсяоД губер- 
п1в до ьоу. рг атомь вовраетЬ кг скаер* 
маеь Я кдетохвыае. .<г]КШ«ихг npetaiH 
ежрттхт» и м ж Н ^ Л - *Р  »* »ы .г, В « 6.

m  у иась пааисвгь отг етрадав1я дишева. 
ритожлыхг opBasoiri, гтп necoenihTCtelii
«ютреб.тхемо* дкпид оиии ш г кшрасту, 

а втврон» вгглик ж*хдк крестьяне уж» 
кач»к,,|Уп. ивдкэрвлмяйс. аЬье* тжт'.тыкг 
хлщшь. к «Ьска сг.гТОбрв» предктикивь
«УЫНЯО* ihbAMc. k'a*itlWtlr4V(»»6ft c»»pT-
1КДТИ, (uKpauMtn* таьч»* огромкоА пштрв 
чело*Ьчсс|;|1хг жнляей урклетакаяет-ь оерво. 
t^P *"T«i [(Чударетхеквую noipei'iKocTi,. Вг 
IBB* гоеу при веотвяскояь лтвэртаивнгк 
6U.U с^швоьква мл)ь, И|»лс1 лнт*иьст1Гжь 
С |Г. Гф»н«х кт«*тС1Я п« хоЛжну oil. 
TMb'HtineiilH «ктс«||Л «кертыосс* ift. HoctlM. 
с К д а т в * ' « »  пулвь
достдуть eoxpanenia «.40.1 гыс. ж твг* кг 
годтц тгигаве теперь Bonrtaiimuxb. Чго 
■ OIKKU |Д)иать алл ослаблены iI.reimA 
(Kcnmueru при еднатарномг, гостеаишаж 
iiiBib крьапамавак ж*лми|г.'Ч|рн- тшхи* 
идтк. аееЬжестееияихг и6ы'1вкхг к суекк- 
^a aV Ддв вась еоучктследгь путь, жяр- 
рыш шеелы доствглк yayuncBiu аг сеое» 
cipani сашпрдихг уьдааН. V пих» плера 
спертость ly.a па i.ooo челмЬкь, а uV 
otojann лкгь тоху катал саиитармое ьо- 
£гв«м1» ппЛ  стрвяы ноз« втгпччиех огь 
roccia. Все ято » о * ---------МШи1ждд Biepflto Епаат! 
шо* *сь СТ04ЮНЫ VnxBM яуаытра. по путл 
■ ютуйоА вели дя^ниг оАраппвааеыс naaceu, 
докекпЯг ею ао иарлаиихь уаивврсктетовг. 
'Jr* быстрые ycirhxH овъясевитсл гЬ*г. чти 

яаплибе ияно|да пг вваьо рабегеа,
ложьыопат тмопкА ли валваго _______
mil ГЬ raeuy ввзож(1|1в. Напала мем» 
лл* fnute итрпко» *у1 ьтури(« (иботы,
й |ублен1х ко авутивянюю жяаш мароля, 

а -ITO* 1гЬлк ятсЛоамио саоболаое ра>- 
iKtaeMiisp учреаикшй. сг ихь

ВЪ Варштск сопижаикиаг (цввхг цв- 
хияыхг ди i t.OOO чудив’кхъ. Н. В. Ле- 
1шдк1Ш'ь уко урравпиовава артель с»- 
иохяпсовг и г  TiU чдвяияъ. КрпнЬ тогу, 
нзн̂ чени »рТ1.’Д1 : сдусврпи, гибачпая, 
шапичвая, ирцчвчвил {жчПсеая) я друг.

Ялта. «Кр. П-кп.» иищуть ваг Литы, 
’ао uocnuuciclB купицг Шведг Шулшу- 
тнЕЬ. UHtale яаторпгу oRXfiAin'Cs въ 
Лй-Тидор'й, санивудьво аякрыдъ доступъ 
судаиг ы. ай-Т1щиронсху1) Йухту. Пл 
иго уб(ж«толктви обрапшно яавнаиш 
Кто 11иса1чиствинг Видвкинъ Квзз'’>гь 
Адексаядринь Михайдииичснг, по рос- 
||ирвжся|м котораго мктнынв пдястпня 
будетъ приизпсл'ну игрчгио разсл’Ьду- 
завк.

Рига, Ивспекторг вародвихъ учв- 
дишъ Нгдьдюглвг мепдеа одиожды иг 
гнягииридаппу Э. 1‘удодьфу вг Валкйн 
потребовадъ. чтобы г. 1‘удиды1|’ь luiy- 
стилг его пг слою чвсгвую кнуртнру, 
съ цйдью покрыть том’ь «яезокуввую 
шходуа.

Tasb ьаиъ г, 1'удильфг отказался 
впустить его, го ивоиак1Ч1рг сбрагидся 
въ судЫ1и 1||>| укздцуй по.11)ц1||. Пячадь- 
нвкг Полкскоги ук|дд вогрнбунодг i/тг 
т- 1‘ул(Ш.фа пропускг въ его ваартвру 
инслехтора вв]шд1шхъ училяшь ди 
ируизнидства убысош Тахъ паеъ г. Гу- 
дольфчц удваао, гниво итказолся вспоз- 
ннть sth требц«ав1о, то. по распоряжо- 
в!ю губернатира, во асги было иидана 
«алубо мирчаину гудьф, на («BUBaHia 
2!) от. уст. у пав., пнд. нвривими судь- 
яни.яа iinncuoaaaele требипав1й nojuigit. 
МнривиЯ судье ррнняагь трвбо№н1о 
iiRciiOKTypR мридвыхг учшшшг v па- 
чодьвиа уйзда 11рптояипв1>ин1я г  и 
опрааладъ г. Гудульфи. Т’Ьмг арсноиея’Ь 
вяспеаторг варудяихч. учалящг г. Btun,- 
дюгняъ сдкдалъ прокурору ааянлони', 
что г. 1’удольфъ сидержитъ въ свирнг 
дунк «нпраз1гйш1«ваов ущтлмщо-, Д'кло 
ВТО разбяралбуь Л-гв гонтабря ирош- 
дагу ГОДИ во 2 -нг упиопяонъ и1д1шо- 
и|и рнжскяго окружнато г,удл, и г. Ру- 
дсдьфъ былт, прмгонср1'въ яъ штрафу 
вь 2 Г| р. п пъ 38крыт1ю учядиша. Г. 
Гуядчьфъ чрйг1. 1нядктм1’Я дюизолг. 
ЧТО туть д»/|| aun Hi’ о niKoji. а о 
такг ялаинаеномь частяонъ иружкононь 
обучен1и; ойучрш'е ведется л  ого сто- 
дипий; п, 11ЙЛЫ1 облег9иты(анят1я «во- 
ПНЪ Alinui» ияъ приглсил ь ГЬ учоети! 
•г заняйял вФсшкшхг д’ктоЯ зпа- 
Еиныл wry сснействъ; овь лично по 
asriiTu BUKixoB натор1адьнуИ выгоды
ОТЧ. ВТОТО и Яи РУК||1ШДП1> з»вят1яяя.

На иршчгворъ окружжи’осудаяаЛит- 
пакшп, ибвяваимаго, прно. оия. фунг- 
1*рек̂ )нъ была подана жалпбя. пъ пс- 
тирбургоцю судублув ши*гу. Д».м ато
разбиралось въ судеЛяий ьадцтй Ш-го,
аннвря я скиячизиск ш1ра11Д11я1*нг иЬ- 
BBMi'Harv. ГПрибилт. Кр̂

Харьковг. I'.i ппнчря ва cilisak гггр- 
ииириницимиикииг при гринкьхъ ал- 
штдяснгтх'ь епбрадй |{рон)швсипа 
была врвяраони рЬчн вижснерияг Га- 
вкнувичонъ, ныпупнвшйнъ аг док»- 
донъ x(iit«ciit по пр(икту устава кассы 
C’fpaxoeailn т ’ъ носчастныхъ случавт. 
сг риАучннп я блестящи г;ащнщвЕЯН11Н1, 
прввпвпъ ибязатедьяоутн страхиван1а. 
Огроявыиъ билывивтвонг толвщпл. 
Ярбегл бид ь принять, елкдоватодь- 
Оо, съфздъ выришплся за ирншвт., 
убусловлт1а1иц1й всущистпдепк лоты. 
Приткиг Rai:cu высказалась Кпрюфьи 
Мниияконь, врудегамтулн двухъ ярти- 
||’ВЙ1ннхг npiMuplsTiJl.

С111Й uocii инс8вт1К(жой, уриЖДошшЯ 
Гахнавилой. Соорг и нш̂ лсгн'к шидъ 
НУШ.ТУ ЗОДЯВСЕЯНН IX raXKHIURUHU Vb 
идвуй сгорияы а Сикшаикивигь, Хро- 
нииыиг -<г Л|Руги>- Смрая трупа шту- 
вына(ггъ гвби uporrR.ila на прунсхи- 
ж,гчи1в отъ Прасковьи Лубрининый. уро- 
жАсияоб Гзхнануиуй. iciuu uaaiiuw»- 
тильпвды. Первая тоушта иахидять вн- 
диинзннныкг, ЧТУ Дубрив1ши орнаад- 
лужагт> къ утцувевину руду ааслйдида- 
тсльвиды. Тахъ новг Дтбриви1и была 
старивкркий, то въ д-как Н'кп нут11йч«- 
СЕВХЪ выонсей. 11мвдину хидатвйстоу 
обг и9ъят1я j ’hju ял идранятмиаш 
порядка. СуА1> винесугг ипрсД’кдгШе JU 
|]|Оврадя.

Окружный су.чг рш>сиа1рива.тг дкли 
о хреаьяяивЬ ICpunuk, ибнвяявшвН'я 
в’Ь взготтиов/н н paaipucrpueuin 

I ф.иЫ11И|1)б BOneru. ПриГиВОрОНЪ К'к

BtcTH и Факты.
1 уссяоо тнитральное п̂цоетпй па- 

копчнди первый Г0Д1. я’Ь*’гельвосЯ1 от- 
Д'ма ох)мнен1м антирсвихъ нралъ дра- 
нитнчвсянгг пнелтелей х опвпвых’Ьаон
nOHBTOpOll.-

Въ И»01 руду Общество охраняло ов- 
TopcRia права 40 дрзнатяческнгь вяов- 
nui’R при госрцдсг»* дя 400 уполвиж)- 
йяввыги сбвктв, нааиячавщнхси пи тка- 
аа*1ю н'бсчнихъ высшил вдинявстра- 
тамвигь влщ'П’й. Уимиожочуивынн бы
ло соврав» оть авторсвихъ тоаираровг- • 
10.030 рублей МО коп., ал питорияг 
м,105 руб. соетап.«югь соботв(Фво1.ть 
явтороАъ, а '191 руб. 02 коп. иядяюп. 
на liacxoau во нозизгрвжден1ю яшлво- 
ничеявигь. МноПе ял у|шляв«0ф!1 - 
выхг откаяалш’ь отъ юпнграждши л  
толя; общссгиа. Чнетяя прибыль оп, 
oiiaputw пи втону угдгклу вырайялвсь 
*■*’ о/ЧЛ- 1,360 руб. та КОЙ.

—Мвйяс№|и-тво snyipeBHBXb rtliin. 
П14|родилж1ггильнонъ ярешшя 1(1>ж-тгиг1. 
кг о)вврая1ю uukrkHlR о волимелтЬ 
ннпродчоскару миневта s,i псряавахг 
^’сс1н, а ’генжи л  виягнсн1в при re-' 
ИЯетв1н няйип’ерсш наридваг» njiy-i 
cKkutoBie о числ’Ь викюшихгя ва оярон-. 
Н4хъ npocBtTirrwkiiiJxr учрс*ден1й.спв-' 
uJiubay вролявзваченннхъ для ивипид-' 
чесяиго васелея1я,

Въ HimoinncKOMl tlpk ннцго гово-' 
рвгк о ВНктгвпвягь 11знФнгв1ахг вг- 
Жевевонь нндицияскумъ ннспвутк. Пш 
рлукннъ, будвп. явачитоль»! paniniiKiBa 
пригранно и будить учреждевч. вето- 
сттч1яый фавультиъ.

1|1й, Ллл еохдяви мааьчА*ш1»
ы * хулыурпп* гайоты f  насг ............ .
наи1галггчЧ11ъ reeinil—дичвоА яачимс* 

сьвОлаы rtxr»JM(DC»K. Кг эттшт
еЯИобхоивй схреивтъся.

Р-Ык ьта оупривождялась додрвми я 
иАушнялекнмии япплпкигвевтанн. Аппло- 
лируя работанг cbiiAii. мм ип, души 
жглаеип., чтобы вс» его поставовлевш 
прутлстиялиск я чтобы члени другихъ 
п.’к5Д1>11. niiBKHiuR сшш обя5апнпст11 
вврвдъ ибщу|.Ч'1мнъ такг яи. внеъ are ne- 
UBHuam, врачи ПирогоАскмх'ь ciKv'iib.

По Росвуи.
. Изъ ВаршАНы il. Ь. Лшнаий глоТк 
шяегь <0 , II... ЯП» ирп'дьяш’ Д’као вы- 
зынщ-ть танъ билипой автиресь с|1едп

П о н 4 дн 1 я те леграи кы .

Отг 7 феврмя.
Ш'.ТКГКУГГЬ. Государь жалут 

камня някилаевскииу анжоипрвону учя-

Иъ •Прав1П'Лк1.-пщяион’1, Вф.тиикк» 
еПублтпиаяо BBcoBoflim’ii Bouei’kaie 
объ пан'Ьнр|||у нАкитирыхь огиТей По- 
ло*ев1я о нзапянунг стрихинм1я on, 
огня.

б-ГО фиВраДВ состоялось Ii.pKii PTliUH. 
HOC зос1!дан1в Иипуратурскагу pycotuTO 
Географвчускяго убщечтда, ваВУ1Уронъ 
штавп.-кн11йтанъ Кимскъ 1 уобщилъ о 
евцинч. путшоотв1н нъ Тпбт. Ош 
Ансл<',»ай RUB.iach ;)ридолжвв1смг pj
iiuTb иржевяДьсиаго- 

MiKTtBA. Глтшялось и................ ....... окружпынг су-
довч. я1ио п лмтяклл1ойа(;м'1. васл’кд-

четырсхлктяей aaiuprk.
li Т>.1Г1‘ЛД'Ь, О'пскчав на лалрисъ 

отвоевтедыю вападокг яяутраимкъ 
гвзигь ха CepOis я ллшап1ю Обрио- 
внчеВ. нияп'грг-ирсандввл гивирнть; 
«часть птяхъ газеп! итвиевтел нсдру- 
жодюбяу к’ь бадиаясиин’к улнмиьнг 
азг страха лредг виибрнжаинынъ все- 
слааапствонъ нзаинтгр1хиьнии яътонъ, 
чтобы ризруишгк нфру въ сяниьтов- 
тулкное liitiuHTie йалш*ныих1. гусу- 
xapiTU’i,. Iluxax» iiy'uuu ииддиржипает- 
ся гикъ вшпунаиными ирвтилдшгганн в 
живущими въ Iliut прежниня ирбокямй 
мвоиутраян. Кну сыл1.Яану1игь тижу 
[riiKlH иш|адки иш|уша1н пъ ('ерСПиа. 
Пиигкдаь’У вамФчаЩу ш.твали i ыьяыВ 
ntbiTOcnv <я стирияы ущюлнщц. бкуч- 
щинв прнняян рв«мяш1р, въ ТОПфОЯ 
yirtpaun. короля п рш дунъ пъ в̂ кряи. 
cm сербркаги ипродч,

К!'0!ППТ.иТЬ. Я феврщя-Apmi -
dtiieiiuoBb ank |днвры01гь Казнака̂
НЫН1. прочитавъ регцшт августЗЯ-. 
шагу товсрадъ-адяира.и, вь сбсиг со-* 
обошво и ИысочвЯшенг шглаи(п на 
привят1е внг нная1я шшгчкггди крок- 
штадекш’ч мирояем гв0|жя1я.

IIO.ITAIIA. Ьъ Кремсичуг'Ь цредпо- 
ложеву чистиокагь панять Гогиля.

ЬАКУ. Гап̂ роЕЦ рл̂ ушив1Ш1Еьлз1 - 
нил нг 1Псн.пгЬ продплжаются. НиКа 
откопано жнтлнк 82. Пиьии пиарада- 
ло S’! св4еи1я. Около гслевш Астрахав- 
кв иткрылся вудиан'к. Гмьданскннг ьо- 
HIITCT0H1, jchcmahb I'THp îiyi* нивый 
TpHDdUiprb нукя. ттвлагв пдвтье и бф- 
лья; нужда ииснахиякеяг вилика.

ОДКС'СЛ. Сь ц’клы) |1реду||рсждсп1я 
весчастоихг случиеиг ы-д Ж1|гк. особеа- 
ВЦ 04 нредш Kymubuaui цик-
сйй тгруп, Обигестм' •стх?Ьак1я ва ип- 
дахг (1ргаят1}«гг iieif̂ iHu î yHeaiiMx» 
cucariuftHMiTt яггнитп, »en6u> щтач-̂ Р 
Д|1бриЭи1ЬЩ1НЪ-С4)аС«кТОДв1 въ ПрНЙ|ВЧЕ-
ванъ ряйивк, сяа№)еовш4х-ь спастль*' 
иывя П|||1ваАлежиостями.

ОДЕССА. ЬозОуждуио ьо частвуй 
uBuulaTuai плтойстяи р puyiiucKiii 
учредить къ ОдегоФ гакилу ияь-згрил 
пи и’кн'Ь огрдьля1ГЬ срактичшшойжя- 
пппне*. Пп.ТУбЯЫП Икилы съ двухгодц- 
вмн'ь аурсинъ lynuTTByHik въ Гир1мь- 
я1н. (lAecciniM ЯИПГШ1 иприой къ (‘исс1н.

ОМС1П>. Киниспл наридиыхъ чтен1Н 
лктаяинхла ярпцоинат» шаить Гоголя 
чтбгиь и р1Ш,1яч1'Й йпртрбтойъ уча- 
iititMui.

KAItAnii. Дунл KociaioHUja et <ki< 
HUCHOBaHic ЛСЪдф'г1я гнургп Жткон- 
сайги я Гигуля (ггарыть дед оывихъ 
уШиша uHi’Uu 11исагилс1 , 1шш«яи1а1РЬ 
дет улицы cupi.M(» вмнижнн Готом к 
.Жуковском и лримочь кг ч<*1ггвов1я1т 
нусулыыиппми лаоцс|ии издрарАМц яд 
татарск, сяяф >Р4кй:)0р1 *.

ЛГ^АИПь.1ЬСК'1ь Пдвл килия1н 
Тятувки бурей выброелло пят» «п-ияг.

МОСКВА. Прнбыв1и1й въ Москву 
одинъ 1пъ шиошурскпгь мяпгалвстонъ. 
HtKoyoKje кушцг .Муяхдйдл. обълс- 
вялъ, что ш. а-кльп яовкуравпШ ики- 
ныш, въ Мычжур1я1нигл11схингв « №  
сквнъ тоннрвнь ия'ь видйлся ног круп- 
вмяв НОСКОЩКИИП ТОрМВЕЛН ДОНЗЯЕ,
втрквадъ общву аиннацЩ аъагоирвд- 
пр1ят1ш. пилучалг ьброыш тикяровг в 
эдиаая веФни ли»,дФв1ЯнЕ. МувхйвдлаЯ 
прибыл, вль Пн|уу ви |1аси.|ряж1'в1к1 
аипяльствл ЕнаптувскуН области. Тани- 
жеияый давдиа гоиби1йлг, что въ 
Ina'k пргклугь вг. I’occlii «ксяолькм кв- 
тайскихг куиаовь A’le -чкпчиттыьпыхг 
вакуиокг.

Иистракяьш laeCETlii.

Франц!*. Занпт .1 o/'iMrtxjrwtne^bHi:. 
ршм itymqjKinyv'u»
e;i«K<4 ж»«М1'* 0;и4г»1в(пи*)-

Hi' вяду nacTonnill прндставитедгП 
ГОрВпрабоЧИХЪ II ВО'збуЖЛГИИМЧ) вньтри- 
iniM средм них», пывгв бллмпн1ктоинг 

PlUWOBb ПроТНВг 146 BWCBlEltURfb 
за неотложпорть iiiieatfl 110 випросу о 
ириекгк Пасли висьнв’шияоги рабоча- 
ги лил въ кипяхг.

ПродлижеЖе Раелв iiUBTn отвергла 
3 6 !» прутнвъ 146 II npHCTyniua къ иб- 
суяцев1р  проеста kohuixIh .

Пи лренн upi'HiR досладчнкъ лоц1)с- 
ctu <̂ яялон7,-1)прр|1 иалоннпл!., нь 
ченъ 1‘Я прооь'тч. отлич,тбТ|Ч1 угь прм- 
лож1гя1я cBOjiuHcra Пчела.

(Увеяышч||<1 продалжитмльвости тру
да,- СЕОДНДЪ ОВЪ.--псвдЛФжяи Дилжяо 
яи пврвыхч. пирохъ уясньшпгь прчЯз- 
водгин». Для ’ТОГО, чтобы дать r.oiia- 
и1аиъ яиигижаисть лучиш иборулоМ’В,- 
сл. mnccla и пррдлпгвсггь ын'гто пм- 
чаьн 9-ти чиповой рабич1В день, повн- 
онть ем чиреэг 3 гида ди б>;« «аоивъ 
II ш«е черт. 2 года -дп S часопъ- 

илад1м»1(и шачгк яп ралсчя'1Т4мвт, 
черел два и«л ивягрсгить убытки оть 
coapaiaenle иртшепп ряболл, (>пв ри- 
rjtm нг очонк irpMmxT цтепхъ 
пип пилижету. Пи вхь увкрвншвъ, 
НОСЬНЯЧОРОВоИ риЛ0Ч|й .ЧИЯЬ СЧкрщ’ВТЪ 
дибыкш1« угля въ строп» ва 4 нял- 
л1овз тпкнг, т. ж на 1 Д>, Тикъ кньг 
'I'piiimlfl кч.еяивиг чйлл1т11и1Т тонна, 
тробуутъ erne ипллИшицг 10 нзъ Ангд1н,
Utubriu в rcpHAHlH, Tiicoirpamnle ряби-
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чего прсисви 11()11Л1‘Ч((Г1. кг (‘що бокь- 
шрву квоку угкя »:п,-ла рраимци. 0,\ил- 
juH%-Uuppi' inpRiutuTb осиоватсл|рВот 
ш-нхг 01ШГР1Г1Я. Опг докааиьат. Ч1и 
длбипкн̂ с угля по бфанц!!) отстало олг 
друпт. стрппъ потоку, что яс irpWM'li- 
някгтоя HontHiiiis усот№р1Ш'кгтш)нан1я 
т, лилхяоЯ Hipi.

Ь̂ егозвив BoapacTHBfc продуктивно
сти лобынмя1я угля ко 1>ранп1н, сг 
IHlMl года полиблюшсйся нижду 
и чогло бы бить гораздо боль
ше, если бм били ввгдеяы ачорикан- 
ск{я иипшны. Ф-хты гонорятъ за ве- 
иnдлeRвn<̂  входсв<о О-часокого труда. 
Кяхг обваружпла пронэасдиняня по 
ктоиу поводу аикотн, только 1Гз*/о гор- 
вирвби<1нгь ВТ. яастоящ|« ирсия рябо- 
тавп. больше У часовт. У часоиа 
а ЯО̂/о работаютъ иеяьшп У чпсов’ь. 
Вг яиду ктого было сд1 «аяо ш. зяко- 
MoeipouKrt ripurtuiiiio, что для гЬкг 
рнбочахг, которые до евгь лорь рябо- 
iruH игньше У часонп., время работы 
должво 01тааоться тякио же.

Минмстръ публичяыхт. рпбогь Подемг 
•иявилг. что пранительство прмвнчасгь 
||рцдложия[е (OHBCciH.
||Вояражия лйкоторы1гь язь предше- 
mioBBimiBXi. оратором.,- DBeapy, гр- 
де-Мсву и др. вааставаншимг про- 
ТЯН1 . уствв1)влия1я осибаго, •прианлогп- 
ровияааго» 1го.1ожов1и для торяорабо- 
чнгь, Подевг сказал, что ям1штт1'ль- 
стяо госуд1крст№ кг даввый випросг 
оправдмквется 'гквг, что копн должны 
раврабатывкться В1. видохт. обшпго 
блага. Ирсдлагасвый теперь закол 
служить дополвевк'М'ь кг закону l̂ -y i 

BfcoTii и’Ьльи защиту горяпрабо-г.2 «5вм*вТ1| и̂ лы! оашип горнпрабо-

t  Въ HSrSSHUt I
^ ■ 1 ы Д и 1 1 Т ||1 « > и ч а  I

чпхг. 1*1-фпрма нполяк свиовреновиа, 
ибо згрс'дпрининатнлн н.зжпди барыши, 
которые позволят, нмз. спрпниться сг 
coRpaDK'Blein. пронзводстна. Ораторг 
полагаоп., чти при бодЪе кпритхоиг ра
бочем!. дн* горворабоч|е сун^тт. тру
диться съ больш1'(1 вяс'рг1еИ и.сл'й.'щна- 
зольвп, гюныенть добычу. Государство 
uuion. особыя обнзяпвоств по отвоше- 
п1к) къ мрн11)аб0 1ивг к должно доста- 
пхть ив’1> CXOCBUB углоВ1Я сушеепшва- 
н1я.

Дспутагь )̂Йварз. вигь'азался про- 
тлаь звководательвой реглавевташи 
прадолжитсльвосги труда, такт, какг 
посд̂ няя должна пггродЬлят1.ся путомг 
добролольпаго соглнпп‘п1я между рабо- 
чимн я пун'дирннниатолями. Орнторг 
упревал комиегШ налатм, которой бы
ло ииручеяи риоснотр̂ ть проокть, ю. 
ТОМЬ, что ома сделала уступку рабо
чим!.. ичсяпдяо, иэг боязни Ncoo6in< H 
яябастокки гориорвбочлхг. «iha заба- 
стоякл,- -скалалз. ;)йпарг,--пои1мимому, 
козбуждатг б&зьт)я onacoRlfl, ко пъ 
д1>йгтнительвосги она но продспшлжть 
болымиЯ опасности. Депутаты Г1е9ог и 
Пасли ныскалались з« приняты мроок- 
TU KiiMHiTiH- Ilucjli этого npi'Hia были 
закрыты, и палата 6ольши1ип'Иичг 
ЗЭН-ия притиш. 31УТН голосовч, при
няла перный параграф!, проекта, со
гласно ыгторону нивиняльп!1Я продил- 
жятельяогть рабочаго дня из, копяхг 
ппридйляется въ У часом.. ЗатЬмз. Лылъ 
F0TH|viHaH3, и иторий парнграфъ по ко
торому продолжительность рпбиЧ!1го .дня 
въ копял должна быть чгрезз. дка го
дя ciiKpuiucHa до H’.i. а еше чнрезъ 
лк» до М-ми чаговз,- 11ос.гй втпгп былз.

привить и песь закияоириот.
Что косаитон мопрош и сокршаенЬ! 

ерика воекно! иужбы, то по желапвю 
1!рввнтельстна сенап. отложг.то дебаты 
по атому вопросу до окончав1я обшнхг 
яиборояг. Что касается xohrccIh. то 

иаиячала сном работы по атому
jiiuooy.
По проекзу сенатской Боиисс1н, нсЬ 

безг исхлмчеят лица, тодния кг soen- 
вой сдужбЬ, до.зжни служить два года. 
Всякого рода льгоззл по образован1х> н 
тсмейвому положсв1(! отиФаяются. Но 
зато гисударстни ибянуптся ныдпнвп 
HciioHOHiecTBOBaHlc зфнг севьямг, ко- 
торыя остахя1'я безъ вгякнхг средстиъ 
потом;, что нхъ однваяенвий сынт 
нли брал, в'зять нг тшннук) службу. 
Издержки гисудир’тна пи езий ctuti.1. 
исчисляются яг 2.'i вилд1ияол фрак- 
кпл 83. годг. ОтнФпа уш1вкнутыхг 
льгол унелизкть гостанъ арм1п при- 
блмзвтсльао па ь.'< тысачг челонФкг. 
Крон* ТОРГ) хомисЫа прк'длагаетг, что
бы солдаз'Ы, pa6iH3iKiuilc- ii’i. вастор- 
окигь, кппг11'днр1яхг и проч., набира
лись нс кзг числа годныхг вг службф, 
а нзг вспонигитпльняго рпяаркя, что 
умедичигь ciKTraHT. арч1и сто на 30 
тысячъ чедорфкз.. Пред|1олагав[шчч'я 
раньше iipiiaie'ii'Hic унзз'рг-офнаером. 
па пойторитильвук! службу с г  iioboiui.h  
iipuMlB отвергается коиисПой. которая 
пообше пыеказымаетел протпнъ иенкихз. 
npcHltt н iipoTiiin. снорхсрочвой служ
бы, «КоииссЫ, -  говорится яг докладф 
сенатора 1‘олаия, «вонмз. прппктом). 
|гг]>ев1П1’я кг тову. чтобы арвш стола 
яаа1опальпий, но не къ тому, чтобы j 
наша стала милитаристской».

итвосвтсльнз предткАлагоеииВ поФздкя 
iiptKiMAuBTa .1 убн из. ПстерОургг сЬлКо 
<1е Гаг1з« опубликинало такое сообпе- 
Hig. Пи. послЬдненз. coulirk мнннстрокъ 
обсуждядся нопросг о nyTuuieciuin пре 
зидевта риснубдикм п  Истербурп.. 
Овоячительваго рфтен1н васчпп. пнд- 
робвоезей поФадки, конечяо, принято 
не было, но соитанг аскндры, которая 
будил. !:ш|ринождать .'|убв из. I'occin, 
будел. нзнфстснг нъ скиримз. нрпиовн. 
Вз. связи съ нофздкой преаидевта. И)* 
роятви, состоится большая мирская дс- 
никстршия, въ которой, быть ножптг. 
примел. yiocTiu итшьявская нсклдра. 
О ближайшнхг пидробипитихъ згой ма- 
hhi[k'ctwUh иодутся секрвткые перого- 
ппры. Ол.Фз.кЪ .1убЦ иДВН ЛМ С0С131ИТСЯ 
рпнФе 1и-го мая (1 -го ixiaa). и потому 
подр<'бвая .|риграмм;| поФздхи булеп 
опублнкопака лишь пт. маФ. т. а, поглФ 
обшнхз. пыборовг. По о сомомг ф.зк7Ч> 
||оФзлз;м булогь офми1ал1.ви обзяндиво 
до выборовзр.

По гистан.шцнону до сихч. поргп|>и. 
ЧКТу ПреЗПДиНТЬ буЛОЛ. BCTpfcMCHI. ьъ 
КронштиФ, откуда iioUtmi вь Питыр- 
гофч.. ПФроятко, иг чест!. президента 
будоп. пронэвединз. Оолывой воснвгзй 
смотрг вг JipacHUM'b СелФ, Пи изнф- 
cTlBMb, пилучепнин'!. иэг Кош'нгапша. 
прршдгнгъ Луб» посФтил. дагскую сто- 
лмау яа ьознрнтнов'ь пути ил 1 'осс1и, 
Иогктгд также слухи, что германское 
пракительство про.т.мгяел. фрявцузско- 
му ноипользоматьса Кильскинз. к.ква- 
лииг для прихода М'кадры. хото]1ая бу- 
дегь иопропиятать Лубе, желая устро
ить свндав1о между Пилы-ельмимт. И И 
■ 1убо ______ _ ____

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недостяиленныхъ Ирнузской лочювп те

леграфной конторой.
8» 7 фАврия

А«лрм«г .-Вплксч*. В»с!олои»011т З'ПКРМ, 
Губастоау -Мккчаэты. Huiaamuil -НштуКш», 
П|И||||]| Патс.рКургк. Диовкпау 1]ч1..рО;рг(, 
Крицму Х»(|бк11, Ммемье!) !'о»со«»,
M iu lm ii} .Mi*4«tjvl», l•JC»киlJ Ио.:к>и.
IIlKHkjpoij' -IvliiaotopMk. niiMRiiHy -К )11П-

РАСПИСАН1Е
квнвыхъ Дбжуретвъ врвчв! въ МвхЪ-

DBCKDII AeiD6HHiit еъ у во 20 феврив.

Р а с п и с а н 1 е  п о ’Ь з д о в ’ь ,
Ирнутскь Челкбнискь-

1Пк 11тп|1. ■  С1 
.шг и» руб. . 
ПочтькыД . .

Ирнутскь —СтрЬтанснъ.

с Uklkklk
ЕМыРИкк!!
I  Цр1Ч«*у|«н

‘ T i  V T H T I  ь 1
у ш е л ь  или унительница.

о маитШи 1||1Ш'ял. ииаТ.стить лакшк- 
iiUHbimct.uiiHi.n. 11ол])1>бпы1(И я,1|кта- 
мк in. My4(>pimi6n|ii. .Чабайк. пб.т., 
HojiMiey-TimruarooKii. Cmipiuoiiy 1'л:ч- 
.чопичу JlKniueay. пп. же ibilo ,io|i. 
1ТП1Щ. IleTjioni’Kin зал. in. 10 нер.

g = j  =

: 3 3

i .

t '  
1 1

III
r

. I
I  i

Ошрыгахьеба

П одвалы  и кладовыя

З а  отъ Ф здом ъ
дп«г, Чудоткороик уИЦк. М Т-».

М асло сФ меннас

ною, нуаыкт к унЬюш»
Л11Ж«И1> a ^ cO k lli.: НочткМ'п.. до кострсбо- 
кВЯ1* прс.тгккнт крслнтмю 1<уО.Л*

;АМ1М 11М 1М
Д'йлоиын бумаги I

Ищ у конторснихъ

П р о д а е т с я  д о м т .  
Павва Петраввча Фа)штда«а,

смпоииЯ во к uen г. Иркутск*, оо К*- 
акчьг! yjaiit, »  HtCkomm ври •«» фди. 
ГТД1Ч1 к друганк нканр|.«иаа апотро1 акан. вкдоп к iToiboaM. иЬсгои. аем». tatpiii. 
1КЯ60 Мкяр. окмеш. эндодапнат нк рЬчку
У в к » 11*1. годимп два koerpolai iti аовь 
фкТ.ркчккСо ада врониа1Д>какг<1 Як1сдоии1.

Доаг ITUTV аклмкРЯт. аг ИроозааРкп.Кортрон- 
г»паг i»»-jsunin. Лквк* а вродмтеа ог итрр- 
•одоаъ дпдга.

Обг уодлаиат. сариатьга у драоажокго ио- 
abppiair* Гкфаазк Диагр1Рмак .'1|иЛ*аеккга, 
а<1 Бк1:нак.'аи1 удаиЬ. п  доаЬ иодь }Ь О, 
рабдатаао, кроаЬ иркадаакпаъ. пп В до К.

к утрк. 1Г37 - 8 - ■

N o v e l  I I  у

иХ оеотный.
11шз»1чат*Д1.иа дда гг, лтктсааи. (rpkauaacKw фпрац кРкдг кЬдлнв»г| kaaturnul ри|.тпоа 
Ц|-гр|П|)рГк <11 Кирема. К1 ) орнОыдт, на но- 
рмнм крана аь Иркутекк да* арюак акампаь.

И р о д а е т р я
гаилр сил UU |i;6, ik аудг ик Ямекп! 
laiib кг доаЬ Шмуи«|>к..Ч М. Г.ЭЬ-Я-J
По случаю скораго отиэда,

i Ш  НУЖНЫ 1ШП11 ^
^Mor»t. ла too аубЖ№ а *¥̂ *ч • *  irkMat Пир4 » » 1

< 'И М 'Ь  ОО’Ь Я К Л Я Н ),
что за дол1’и сына моего,

Иввнв Федоровича Юргедеввча.
Я НШВЪЧАГО И ОПЛАЧИВАТЬ ИХЪ В8 ВУДУ,

Нраутокка HiaiktiKk

А к ы н н а  Егорова Юр гв м о и у ъ .

Дизнилини цин^уриш ^ г и  фиирала

По случаю отъФ зда
иродятк акр» aomkiol. ирпдоткк. >я«н 
.'жи а диакнпиа абггкаоака, Уа. ('.*ра1 нлй

Иродаотс>1
^ Г А Р Д Е Р О Б Ъ а

аь рдмроЛь, МмтгрсккИ ут, .N0 I], Сом,
оок».

^ Ж Е Л А Ю ^
игарккаи. Ира ..'ai'ictat «■ . KapoiX'l.'Kyiu Гос-

.ч"’кд̂*а**!и»пкпак̂”*"' 1̂*''

Н уж на горничная,
кнавшан ьЮ« кЬло. иабтрожна* Aiiiapu. 
пятить 1Ю11гии2, лОкк S î > - 1

Отдается ко м н а та
. I. .тодс.ь W боог столк. Троицкка j j ,  .М уд 
I. АОралоаоЯ. ___  565 I

Д аю  уроки
- ■ --------  ------- и pyuo.ililia, ори.

-ппиак» Киртирд
1-руко I'cAiipKtb, 3 Солддтскк».

ЛмсфохФ 297.

•rtaika аоракп 
,1М кык апикур М 19. RelaoKk.

1на Ккчеоти I 
.'оддатекка уд..

ЦЬ- Масло настоящ ее
к о н о п л я н о е
|пд*Л1:1| по р. АЛ иудг, к яопупмлдакь

• -  -  устуакк.ь юрваккь бЬгдыкь оочо;.кокь. дда I убери. дом* Сгорож  по Ар<»аа.аклпоВ, »  
иго Лк«к»я^ 1  Хпркадак.а (.1дка1л »kau<‘Jii- . *rkr* К уког u.\j*6n..»i. I>ktkp* 

pll гсирклг.губсркктпрв) ЫУ 8- *  | Ь71 5 1

Требую тся переписчики,
1'ь lopoaiaiib бЬгдывь оочс;.кокь. дда ГуЛерк. 

р1| гонриг-гуЛсракТпрп) МУ 8- 9

Отдаютсн диФ комнаты,
гадкаккиаскоИ уд., в

I. Углдь 1я|Дкаю1 к

Въ париж ской  мввтврвнвй ,

Спрабочхое бюро
| / /  X. Kpiim'iiKo

мреДДЗ! МГк
служащихъ и прислугъ

i  pka iiu ii npu^KTuil и I'licruukamiT.'l. Ilp r
мхь BJikiTk, (Тячамш к.

пр-имкртс,uKkku к муц*дк,. I 1 1 | ) о д ш ‘ 1СА1 к р у п ч а т к а .
По случаю продаются ■ рлгЛ..-кудгакк, *oi«kXi. * дрл» larTaHix,-».-

аь З1) кор, WV Иркутоак аь «нтрк блдьмого I  ̂ РТЛ- ■ овозоам- 8 р. По к Р к * т .  Угодк 
toproaom мДк тр« дом», ль тярмамаа вл«* ' HkoejiaMnoX а ‘lyxotaoiickoi, .длщ. л  ,а.
lUaaUui а iiuHol }г*Дкбо1, . П бодкмахь км- I _  ____5?’_**-1бкрк, ikkoiBk, оЬипмдм, OTMUU, xoaiiHina |

Требуется особа,
n tik  ЧВСС р, СкркааТкОк-.Ткнаноам уд., вдмь ; умЬюшкя inTOUTt,. Aaprci. седо Кудду,,.. 
Арокв*дкс<кл1. д. Худашш ,Ч 58, аааау. . 11)члявитвл1й kiiomiit Tiujen А. В. ооддид.

^  Т Й П 0 Г Р А Ф 1 Я

Г ' А З Е Т Ы
Келефоп 297.

„10 С т а ч Б 0) е О 0 о а р t  в i е “
в ъ  H F K ' S r X C K * ,

оП езавленнай cK opo iicM arH U M ii ы а ш п п а ч и  с ь  . 'B i'xam i'ii. 'i'K iiM b ,авш атсЛ1.'.ч 
ру *Ш 1злш п а п к а м и ,  р а з п о о б р а з н и м я  ш р т | ) 1'ами, п(>.тит1ш а ж а м |1. н си н о зм о ж - 

IIUM II украш сн1ЯАШ  и п р о ч и м и  T u iio rpa ij)C K iiM H  т 1 р т ш -к 'ж т ю с т н м п ,

В в Г “  I I I ’ и  II  и  и  л  Е  Т Ъ  3  А к  л  .3 Ы  “ Ж !
исикаго рода сам ы хъ слож н ы хъ  типограф скихъ  работъ.
Н.Ч.1ПЛИ 1 род а  Г м а и к и  iip a u inc .T bC T iicum a xb  и ча стны хт. у '|р с ж л с 1иЛ и  м 'Ь сп .. 

uyxra..n'epL-K iH, iio 3 'a p ia .ii ii ii3 i i,  ком м ерчеекзи  л ja m u c K in  к и ж и .

A O ir J ip e i iH O C T H ,  к о ш ’ и ,  о б л о ж к и  д 'Ь л 'ь ,

НА нигодиы-'^'Ь yr.KMthtX'i.
..1»огю .  .Ни,. .,ри,..у л  .у; 0  I ,  Д я
д а ч а  Л...РМ; _u-
<i«*fpo»icii II |1рвс1гсспГ1д«Я1д гкддь ю кку  cun-
.,u, KupiikN. laimki.. jvnaauH уже u
плчк к скдкзь м  Ссрегу Ahi.x мижпп и иа
•ырнвиу .... . (до 100М IUT, кавло-

Н ''1  мр. тони.}. Скрдптмя у Лд. Л. К«р. 
пушоав; сь о до к-гь дня аь кОнторЪ Л, Ив, 
ГрошкоА, кк i'uiB. и е %. ч. до 6 веч. пь 
В. Модочнока Ч', П., нь MaTpoiuiuicKoA

iSL ■- ■

А Ф И Ш И  И О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .
JTpusAacume/tbXbie и свадебные билеты. " 9 8

М « 'Н 1 < »  1 И Ч .-1 'С  >) И Ч Н О И Ч »  I I  K’ . ' i y o o H ' t k .

AiiTi-Kapi'Kiii .111 iiaryi’iJ. чаГтия copn4 i,ii, miiiiiui', жОлчпии ii .ipyi, .mii.uii.'

Счета, накладны й и прейсъ -куранты , билеты и проч.
' Печатник- прогпкп.1и|;|. II огчетовч, ........... .. учреж leiiiii. in u u ir  Про.

iiiK’p'ii II кши

, Ло желах1ю заказчпка. работы псполкяюти цбФткыми красками и бромэйруются порош
ками различкыхъ цбкшобъ.

ГГ, иногороднимг заказу н о г т  еыть высшаены наложеншиъ иатежонъ.

с в е т ш ы а к  н а п ш е п п  s  гв с тр гке я ти с й  в ш й х е й  к с х ш т х ш в

П Е Р Е П Л Е Т Н О  -  Л И Н О В А Л Ь Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е .
Лл|1Ш"ь .VH 11ип‘И'1.: Иркутгкч., т1Ш01'раф1я шрт1Л « Ипсгпчпое ()6 iKi|rhiiioa. ут. 

! rnani-,liuiii|iua«'K<>n н ГатшекоА у.тицч., дпмз. П о тта . Для iiMorjiaiiMj.; Я|)- 
кугскъ, <'И|к-.ч'оч11(10 Oduajitiiio».

Сп-Ьшно т р е б у е т с я  
ф о т о г р а ф !  м>.

^Сеттера-гордохы  ̂
п ^ e н к и  п р о д а н » т с я :

! • *  Солдатская, г. К у .'иче '"” !' у Ш 1

Иваду яя-Ьсто
К У Х А Р К И
РтСкЫодскдя VJI. УЛ г : .  i .тия^сыть Ua.4vti,hv.

нги> интеллигентная ч»"'

П Р О Д А Е Т С Я

а Ф И Й Ъ к
.>|.;,.1г,д, .4  Ь4, Ilk 4-й lepyiHMBBCKC 
ву МалоП и |'юд|.ию11 Сддомдтоасчяк

ялж о к ы » я 1а ttoeoOift у н т м к и  п  Во- 
ofoMKoft Смбвря дади ю»««жносТк ма-
ЧНТ1-.1М|0»У числу ЛИП). ЛОКОНЧ1111. с»ов оО-
раэовдн1<. iio  съ кджзикг юдпнг дЪдО по
мощи учдвппки дЬдавгек кетруднЬя к труд 
икс Д.Т1  ОАтсстаа. Ч к ю  y a iiiiiu a  яяьгодв 
«г. |<1.ть укедичмамтся. ikhmmi. аорпжамть, 
н̂ юшвнШ и 11особ1якь MJ плату яд учсн|г. мл 
гедлую очежду, книги и лажт и» прежвпЧс 
но вреиа yiBHia поступвегь асе Гюлыне и 
Лодмне, Mfvk.iy тЬмг оСычния воквртапка- 
н1и. нвк Kcrtopkiib состакдяюка ср«.1сг*д 
ООшестка, укслкчняаитсн Ддляко нс вь гой 
же npoipcccr*. Комитсп. ООщестад часто 
нач01нгс*аь яатрул1нтцдьио1гь положанЛг
»ел*.ктк1» пелоетато» ередегм.. о пикхидмт 
си IIIIOI.U отквшадтк аь iiucoCih г м ь  ОЬд- 
КЯИДН1., at. жилишк когорычь .тавво уже 
стрнто нужда клжтиогг руиош.

»к aitij чт01.> Комитетъ ин-Ьегк че,п. об-

я вособвкнн оть ОГпшсткд в, 
благодаря которому. но:ь;т1 
заииое к)<смя пнЬитъ йЛовае 
’Bokiiiie, омкаТк ипметь ОЛаю

«адтгиииитг 'Лросать naiJTiie учеиь*. 
Комитегь твердо ккригь, его даже кли

ЧАСТИ то1«срамтитея|.иО •начитедкнаи. чягдя 
.тиаг, потерынг Обшеспо охааало поммсржку 
во арима учеи1н. ю  и то1д* уже денежных 
ередствд (Збщести i"ipUTyii. и .u iy ii.  ao.i- 
можногтк KOMHTtey оидлеп. romohii бохь-

|ияа,:я яь аПсчМи.яд oi..m4tRie tkOeio i4}pa-

11|зжсртю»ая1к адресуются а ы . Пркупк- 
1\ааадчсю ООжесТва I'. Й. Iluiray lai. C i

И. Я. Syj,icsu<ky 
АИЧ1.1 К. М. lUyaeuH 

" проюв
ГоеТда|игтвс1111к1А

л!*"гере̂
н> м. (ВЬ мужскую гимпаагю!, >. пласси 
яо. (вь промытлепкое yauxuinei. Н..Ч. (Тры- 
чдлаау (Еем«л«ииэи слоОова, Каистатсиая 
Г.1., ломь 11ерк&к1Иотчятел1.схай niKiUNj.H. А. 
||кло1оловпку, (аь Гипо.чекую Уираву). II <... 
lljcNmoiy, (BL Контролкиу., ПалатуЬгК П 
Поткнпсеу |3паиеиск|.( пре 1м-Ьст1«. Ичутсквя 
ул.. совета. л»в1ь). и*.1гороля1р г -  влагеас- 
лятк адресиват!. м>ь аь Ириугскь. иЛте- 
ству для лкаиши пособ|й учаишисх аьВос- 
точпоА Сивиря,

11|н1дс*гвтвл1. Обшестая II.
Секретарь Комитета Л /iWiiiamnoo

И щ у  мТш 'о
I  |||Ч1ЧкЯ. чп||гтп анкп г«е« l i i o

П -1  г. ВДАН1Я. ПРОД01ЖГСЯ ШЛ1ИСКА 1 10 8 -1  г о л з .
НА еж Е нигльны й иллюстрированный журналъ ' £

I „РОДНАЯ РЪЧЬ ‘̂, I
Ль |йп9 т у  ,.1’(|Д11АЛ |-Т.ЧЬ" будатк выдодхть Bnii|>«suuuy аь вал* трлИнкГп  ̂

аддкк1к: 1-т*иад|ы1.акГ11 кзлистрн|шВ4анкК жураала. cauiaaaiikkul мд1паче<-кл1 я iHi. ч 
u|i'.'TWHiiul matriM и ажомксячнидь аатсрятурвыдь кивгь, охитивая жЛ 1юв|К1иы те- ?

B;ia«t жаани, ||одбаряа 1'р>'ДИ «acoki cii6utI* ice аатии' в яужнм. ^
Вь 1902 году ПОДПИСЧИКИ получать: ^

в о л ы х г и х ъ  г с н и г г г ь ,
кь к(т)рк1Гк вудеп. tiamiManmi 

'ПБГАН1К CD 'IIIIlK im i Д1Д n iU l’A IIIK  Til'I.
1 2 1

ЗАГОСКИНА, I
Ораивкгидядкак.- >

-Уадакк.-Руаткмь ш Не- ; 
в ЛамАяасв.-СтрАвоткую-

Xipil МидисдквикИ. 
кихкдом а»(Я1к -Куаккк |-от»1Гь.

ut ппдвксчвкь журнадк ^»*>

меинтм» руоскавь ш

Хстор1я смутхаго бремени
(i.UkiBBik TOkkik |'Ь iiirr|.«kkl СккичванПв. Mkpaiiu Uciautpruco, Maiiaii. 
к. Гедувикк. царя Ма>кадк а (Жоункаав: бр»жи-пмчаи1е Лжгдакатр1я, нет}1 

1Ь Крсил. Ппжкрсаат, aaOpkii- кара H ia u jk , еь к а р т ь  |уд»жнккикь Р*к1 
не, Ирккского, Пкоасиок* а др.

*?02*^и” *у*скъ*̂ и” и^в!^**г^*е**^го^^ С»ас11-Лн1ТСра11Екая ул., дшиъПопов.

?; 3  р _ |

j f d p tn  р*Мгч1и: j ih e i ta ,  ^орсснофьебсШ тр., / S t .

« и  9 8 _
Р и д акзиръ -ицд а гчзл ь  И. И . Поповъ.


