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ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ
Д О Д И Т Ъ  в ъ  И Р К Н Т С К - Ь

я ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
« P O M ’S  д н е й  n o a s  п р а з д н й к о в ъ .
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yi;. к̂ ргтрмчатОмА AoowelXl'Pfae Вад̂ ДтаП' (HnopOyjirv, Екаторки. ааоап, М U. Еобаапч (Uocua. lUxaawaa, а Сериудоамато
аа aoatepaxai Торт. Доаа Л. 9. Uonia а R* (ICowm—Маоогпаал. т< Сытой а Потар- 

" ' “ " lyopna (оаааа фопои); Н. П. Гопдиа (Иаоааа, В
_____ _̂______ _ , „ Се̂ удоамато а о я , , * в) а ав tail» аоов*» а"

ур1«ну вадиоаа ■ «Mmoait,

Г О Д Ъ  X X I

О Т К Р Ы Т А

н а  1 Ш  ГОДЪ
Н А  И Э Д А  Н 1Б " Е Ж Е Д Н £ В Н О .Й  Г А З Е Т Ы ’

„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 03 Р Ъ Н 1Е  “.
№»вт«'еъ И  /цркабрл низодит!'Э1> алачнтсмьои 

I  у в е л л О ю н п о м ’к  |) я ^ В ’Х1|рЬ , , Л 0 Д 1 Ш С Л Л Я  I l ' K l l A  а «  
гл дъ - 9  руб.  ̂ яа нолгода Г» р. и аа одиш . мЬоицъ 

1 руб. •
За С х т б н р с в Ш  с б о р ы и к 'ь  2  р у б л и .

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  И р к у т с к ^  - и с к л ю ч и - f |  
I  тел ь н о  в ъ  KOHTopt рвд акд 1и ; у г .  fna co ^J liO T e p iw - 1 |  

' й  е ко й  и  С а в и ке ко й »д о м ъ , .И..Иа П опова.' | |

О б т ^ . я  в л  ( й ы  i ' e .
!Ш

кПиедааа!, „ашамтся
. р т т , ; :-.яяурмои «а одму рыяам рвш р М т ' nti''nooiT)elit _ 

яых> ж огава1о11ям» яхан1Д я оооружеяН аеатхявопу пмоуна ..UalmtuoOTTl доротг at ПЧсКК' IImî -co юда, K4iyi.4«:.,li).iia a»iy»»MOi а йч ааУПрЯ 
иа aaMMHiM, кари>'1ни»’а aa«eai;Trt'aini работи. 8) на нмтннчиин ■  етоднркин рдМая, ар на 
■гтаыд яавоты ■  6) на армидмн, яаднраын. втуннтурннн н стеноаькин j«6niu,

Лноа, янданицм н««та на о»6* паначчннии раблы u|iBria«aiiu]jL lô igk laHHicH» ot арнд» 
MifitHi иодинсаннынг. iHf.jMaail к flipj№ot'-l '|нкнчнып ypppurt дотяни быть
прМтанпки laaHjnaflUH tflluj нн |>нбиТы. JiaaKHH водвнгаМ я НЛ1>но<тг| hiihhthu»  xtirb 

laVTjrl imrrTati ih. TspasiAMr Гтуябн Пути Забн1киаск5| «eiianol длрптн. n г.

*»•
1гЛ»Пя''втт1 , 
,.нХ аамоиу

lamaie нагуп занията пУня ндн на Лг|> TiHiW, нНГ иА «Т14»<|И1,|Г 
,,«MUmuh AUHMI Ляп О|мд«твадои. |анана.а1, мшара I<yawn.„<̂ l6aaa ,.J а 11л канцову род; рабрсъ., Ua «̂aprv itiwaiiaHiim книмтцн! кмплиРона . .арг

. кп укамниип ‘аъ <Подоятн1К о а«;«нн>па ио̂ц’нХап. н 11огтнп1л>,у̂ шммОЦ....
Вок т4дов!н однч* naAni н н п  RpnaiOfllcnia, иаапжаиниа на niiiiTHTaia 'коЪналпыхн аоднн-
-  ------------- ......- ..... - -------  -----------нвинурнна'Л

е равФга, в<Пря pMOHOtptHiB аамдая1А я  аря <)муа падмчясяяяяияа 
на та угв^идаяГн дорога оатидяать аа собоА «рам рмоашатао|а»г9л »• .АО< 
яаюяяаедаяо хйам яю ою  пЛяу. яо х дрргяяя Ьоо0рымв1яЯ1Ч| вто оюа- 
яаааю аа •  49 янотргяц1я маотявмъ упридеяиЯа {ясяММАвтаю ‘рявая 'Яо- 
ооавевяыха рабога, орочяооп» яодряяягившидюоааю 'фяИ(б1 я *. Я ) 1>4вво. 
аа одучак а м м е в и  aeaairojuiuxk дхД'МРям 1 <ик»М*а оетамяога"М , 'в«Л«п 
яраао «ряаяата яояхтУ«1̂ 1»  ва qjK>Toak^ef>o« яо poayia о<|ааяА.

Г О С Т И Н И Ц А  „ Р О С € 1 Я “
п и . -Ml. 11|>ыОыи1п Ш  ' J ^ям<||.

ш т г ДАМСКШ ДУХОВОЙ flPKEGTPT)
«трамч. но. В дч, 2 час. яоча ■ ю нрмв ббкдн о « *  ia  (| ч..|9чо«чра«а.»гмри1ч а* >1'Ч> H*Hh. 

llvVHtta нчононакм ияомян*
•  Е Ж Е Д Н Е В Н О  Б И И Н М т в  - г г г * '^

Т О Р Г О В Ы Й  Д о м г "

Ф .  М .  В о л ь Ф Ф Ъ
в г  H in f fT C K t .

Гм1Дкши улица, дляг Бр. Куападовбггь.'ТоЛбфшгг. Л  2М-А.

О Р Е К Т Ш й С У В А : '

Анц. 0-6о „Густа» Лнсгъ''- Нрснла. .,'Насуси, ««тд«а. А»*г*г 
толи и проч,. , , . . ,
,,Грав>ы 6б15ринсв(в*''-Сикда. ,£1ад^>, , .
HetcKoo Т-64 стеариновцк> свЬу||1 С.-Пруярбургл, .CieapuHoaua
«•'чи. ,
,,Русеио-бвльг1йсн1е патронные эаяоу*,>“ Мослна,:- Латронм. 
галми, дробь.
Заводи „ПоссеЛ1т“-С.-Пвгербург>. .Ладшвн, , швди. .лнтваая. 

,,Вогау н МосирА Сода
„Отто Гильгер-ъ". Моеква—Слвсаррн*. и вузивуньм янструямть!.. 
БклорЪим1в заводы БЪлоркцнъ. Гбоади лроволочм-, прмалола и 
листавов шелЫ. , _____ ,„ . ,

S p a s m K t T c i з а ш ы  к к кЬ етм  и и ет ш н и З  
a o T t iu i  с ш р ,

СвЪчи стеариновый,сахарь,эмадировашАгим:уда, сода, гвл- 
дипольсиое маом. англМокая сталь, швейный машины, аме- 
|Жйанок>9 Иоы,пожарный трубы, лмговйиЛушиВ'ИДр-, пилы, 
томское мыло, топоцы, лопату, нЕйлы, кувалды, .буры, 
ломы стальные в Друг1е инструненты для подрядчнивъ.

П г а Н М А Е Т Ь  З А Ш Ы  Н А  ,
шампанское Редереръ и Клнио. линвры, рисъ, манароны̂  
аелень Кмрр'Ь, ионсервы. сыръ швейцар, галлипольское 
Масло н др. баналейн. и снобан. товары, пальмовое, кокосовсе 
масла и металлы; олово, oBRHeut!, цЩНВъ,, иЦь. «несть, рельсы 

рудн1̂ чные, скаты и oposie тиары,

■ J [ .v i уд̂ шсБЛсц1я ц'Ьцы ни м ер о си н 'Ь  
Киреиск^, HKyTCKlj ir ьоддйбо мною 1
заказана б а р ж а | 1гь которой буду персво- г 
5ить кироСпнт, н а л  ивом*ь (безъ^рчеУхковъ) \  

и ийрскачнватъ нъ 9 а н и | запасъ керосина | 
Оудстъ всюду вполне досшочный, ц'Ьаи вн-Ь \ 

коннуреицйия
io cH jii Григорьввичъ П И С А Р Е В С К 1Й.

10 |еврам 1902 г.
fill HpfiXTiiicoM'b Общеетмниомъ Мр1к

, руДНТ1..ДТ1Ш1К4вН|1»Н*Т»>

l l o n i i M i e ' клуба

Ш т б 1 п у

%ЗСовот ный.
I. чтятАч. (Г|ДЩИ1к1

!1 Х 1 К р ( г Х Х Л 'С Л Г £
МШв«‘н1>МНГ 1к''и»|1утемн xKll U{lh4kltlHHH<̂HV

J'T- •• - —Г-- —eaifttU мд*»»',к»мн <н }'шн„»блм-

- s ? 5 &  3
«  ...........ег*
e ' J  •.бВЬндояи- *

Пдно1ДИ. npiCiium ngitpfUiro
■ Dg6e>t!:kiQ

HuUw'b lyo ЛЬЧ«Л. *>■ U-iI*"?byp»,69, ДВ
' \  iV' 'У'’ X

» у . .  Щ 1хаИЛо£л
ДЫЯРНП. .МДЧНбкШ пи НИН»Чв10ч

'Mb |!р«уг.Йб1гГэт*в:Л|^ЙИб|̂ дИ’Л»вчд
ц р о д а ю т с я  а к ц 1 и

В«то'1"оСиОи|Чни»ь JMOAOHi. пя 89 руО- 
МЯ SH апукт АШ11ИДДГ.1ГНД «о-Юри«1.18Г4 иО.чн MOto. 'вП-111 -Л

Крнртснъ, 3ptpn., № (р. Kuiiu.
Р .  Р ,  З ш и т ъ .

“ Л Е Ч Е Б Н И Ц А
болЪвИеЯ” «увоя-ь я полости рта

ЧУ(Зодаачобный кабинегь

Кнрмкекдгв.̂ * 1», Ирцгн
VUIMUI  ̂ л >  V ЧМ. утрн Д» б Чао нвчч]|&

- П- 'Дтуктотгь медЯ1хйны
Г. Л. Юдалемч'ь.
К о ж н м и . ноне|»ическ1я я  мо- 

чеполонмя бол1«»ни.
[1||1мп> ег 7>/а до U  ч, угун н m 3 дл б ч. 
(„я. ачнш. пп, 7 дл 8 ч. нлЧчрн, Ваги.мн.

J —i

ВОЛОЕЧЕБНИЦА
ВГЛЧА ДОМБРОВСКА1Ч

Дмтни, »J* к6. Тмс‘0«>г М И6П.
ДйчипЬ водой, njnCTpii4SCTno«i.4 

и И11ГС6ЖЙ11, i
|Ь« н«1И(гвиМ1й* пт*Н0< oHUteiM,

Врач-ь Федулов'ь
.........лтг б1-.............
н»«>ЛЯ*а«**г от» 10 ч. утра Дл 12-тн к лг» 
S ,д М̂н̂ А Ар?*Н#Д»вр1»ч,у;.̂ 5£|рр во.

Зуболечебный кабинегь 
3 м и д L К а р л о в и ч а  

ШИАРаАРГЬ. '
' ХлрНыМгувПш у», д. M ? '

nplUK tUMUSV ITk 8-TI lA ( 4inu ДНА
C'uiTAir) дод1-ин7. довести до -HiAtHi 
Mum netieiTMb, пл'кп, cpuikux 
uuuuT. ф««р1Ч1Г <1'г» i-uM* >e ebtimip 

I 1(и.крвд>

нельиады Т .Ч  .
.ibfTymi.ij .г ПРОЛЛЖУ.'

Обрнпитая P(T. li. Зрцвбу̂ гу, Hseil.pv
д. и . ДуЛвт№№11. Кобторь иа пр^ 'сы а - 
да г. Бридсимч); б9'П-^Ю -‘-24
з у б о л ЬЧе б н ы й  К а б и Т е т ъ

с. г. ПИСАРЕ.,
в Сбддатсвгв», я. Штошк. втвррйДбЯ1 
on ГшдбпкУВ удиды. OyibiTb ' бояьвьгсг 
огь- 9 ч.' утр. so б л. веч. Твлф. К БЗб. 
" ' 855-вв- -15

“■ “'В Р А Ч Ъ  '
К .  г. Т а и ц ш в р - ь

криддДА Qpkup Otk 5-^ ,пдс. нмчрд. »»
CoaMCtbtK д- ТЬддоикаго.____ пД

ауОвяеяоОямк мО яяе»
Л .  И . г  и  р  III и  к  ъ .

В р а ч -ь
В. и . Л Б В И Н Ъ

upiiuaerb ао боя%»яяхъ: ножно-аоне 
ричосниик, горла и носа 1ШДВБжаи отъ. 
В- то»/» утра и 6—T/J В0Ч., жоа- 
пшвг оп> 7‘/а ДО 8'/» ма. Адресг 1-а: 
Соддатоим̂  донъ РибцовА радонъ сг 
гостнцуй 4̂ ‘ocde». Тшшф. .4 50̂ .

- ЭТОЙ да Up.

Присяжные попечители
DO дйаяп. Бодайбяяикийзодотипрояиа). 
жяяи|. К°. орагдшыугь Гг. арвянто- 
ровъ . KiiBMBlk похАЮнать в« иОщиц 
cuOpaai*, ятгЬводм быть >3 ф(!вр:ин 
сего >002 raja I ’E-8 «ас. мчерА as 
BNpTHpy Пришх1П(и ииовчнтида С. А. 
Харямояа <Деггвпс|аа улнца аонъ 
)1ичуаивскяго) ддя обоу*дов1а яонри-

1) объ абМаДбяяЫн ptiaeela 'Ihtri- 
скаго Окружнаго суда по дФлу о ваы- 
CMkik 01. КодаВбивсхоВ К", въ иодыу 
Опека niMtakoiMti. :IMB,876 р. W в. 
съ ®/о- ,
" 2) о ггродажф яаихкяоств, аотадей, 
тбва̂ оп, аривауцомащахъ 1>оДАЙб111- 
CTtol К».

3) о арбтгаводогвФ иубдат1|| о про-. 
SOitfi' irpiKcaues ПодайбинскоВ №».

4) димадъ о расхидадъ во охрааФ 
пр1ясковг аг гвфк оъ помросонъ о по
становка «астячппп. работъ, какъ еред- 
стюяъ улешевлов1я стониолтн охравы. 
" R) о расходагь по конаидяракап1с 

Пркснжаыга Иопечвтехе1 ва iipiibKU 
БидаВбивскиВ К°.

в) о jiacxojBti по содерямШи ваа- 
це1яр1к 11оиъч11П1До11 к

1) объ отпуск* аъ казну втун* и- 
жаш яхъ ир1исковъ. ' '

Пра uTOils пролнаряотса, аеивин- 
iDteca in.' собрав»! кредиторы буд)ггь

398-2 -1"“ П П Г г РрТ В и ы
ppeeiXeicarD телеграфаяго а гв й т т а .

On 9 феерия.
ИЕГГВРВУРГЬ. 7 фвИрйДЯ оостояг 

Иось ocBHiueHl» церкви П  iipofwciu- 
«одьяой IKK0J* irpH iiphork 'д*тей «о- 
1*къ я napUHTWCori, •Обтеепм попс- 
чев1и о б*двыхъ и блдыыхъ 'A’lmin... 
U'lub loaoju спеШАУНниромпг'm. ре- 
иосак Rui*Ky.

1ЮЛОГДЛ. Ч Фенрал п  9 чае. ве
чера аъ Кадаикиисквмь уИад*, а>ь сел* 
Петряев*' Пшн громъ н Huiale. Иов- 
pvx,miia верком.

ТИФЛИЦБ. Токирипга uuaactpa выут- 
рМкнхъ д*д'к .квям (Аштоподкъ-Мнр- 
cRtl Bki*xafii въ Пт'11[Рбурпр.

пялюил ВОДеКП). Учобвмв ■ мио- 
А)п<в roTountui правдвоватьвбялоВГо
ши, продпоппотся виэмкь одно при- 
хадскла учндище Гегвдтвхинъ. '

НАГШАВД. Утеерждонг преет Во- 
строВп» пои*а»оя1я iioan}»)l алятрм 
въ Иаршвв* cwtKocT4Ki въ ООО ТкЮЯЧЪ 
руб. Усядчанп зы11ез*т(.‘С1(их'1> «б- 
шествь Бостилавкя 'тоиарищеотт - Для 
постройня въ кра* фабрлкя амугедфдь- 
чеоинхъ aamun н орудИ.

ТИФЛИСЬ. Государь ИаслДДникъ 
поаюртяоаалъ тысячу рубли hi. пользу 
iiocT̂ auniHX'b ' огь шндвтрасеа1я въ 
JUeuMc*.

СКМИИАЛАТИНОКЪ. Обтеетво по- 
neaoaU о пчиьнонъ обраэттмя пи. 
стапвпдо. открыть пъ пинать' Гогодя 
бовиатвую нариаяуп 'чтякяи. ‘

ОМГКЪ. Дувра туоотавоннла нойти'съ 
код11тайстяо1гь уп> жежквяедорохное нрав- 
jiiRie о nponeSuBiu вФткн по Иоячы'ну 
Хвосту.

ВЕГЛШП). Боптввотво «оиисс1и, 
р1иснатрн№рюшей raHowmiRul lapaifn., 
якесяо upeuoxeaiv, въ Иоторомч.' тр<>- 
Оуетъ оше бод*с високихг иг1 бныхъ 
.’юцивнъ ч*аъ- т*, который виключавт- 
са въ зпкииопровп*. Огато̂ секретарь 
IlooasoKili вавмаетъ, что прмвтедь- 
ства никогда не дадуть согаакш яавти.

ЛИВАПА. Бь Тдисрше выбраны 27 
ГЬНЦСНЪ, б руссншгь, б DOUROBb И 1 U 
дятовп«1п..11ред1УП)ИГЬ в перебАиотяро- 
нокъ.

Г>*ЛГ>’АЛ‘Ь, Прибил, aepaoropexta 
ннанитръ НусоваЧА

ЯЛТА. Поод* часто веспянхъ длй 
амтушио pteKua ш>«й7вм1р тмиерату- 
ры. Идегь болшей ctirb. Миро пгтер- 
иуогь.

ПЕТКРВУГГЬ. Пвтербурггкннъ уни- 
нерсагетоиъ присуткдевы - & ‘ яодотык-ь 
нвдыеО, 4 ееребрявыхъ я Ьань пую- 
н1а п  панить шрнято съФвда исто- 
cTBOHCiibnwnijel в врнчей. иочст- 
9UO чвеаи увинвроггтА язбриям: авке- 
презндовтъ акадек1и вауш.’11аввти1гь, 
aauPHDpeeaai'm п»грвфнляш№ liAiue- 
твогвм. Сен411ивъ, voomuckli' up <фе<:- 
соръ Двбтвенъ я |‘удодьфъ HitpHom.. 
tib уаивергатетФ й.70в pmv-tfiwab ь П7 
стороняахъ едушатедеЯ. 11'редотавцге- 
днии Потнрбурт яа 1»ридсто«1ц|1  вов- 
грИссъ 10 рыбиаодетву я phi6.ijiyi«‘ny 
мзбриы гааиаьк Кидрнаь'и Медв*- 
Д4ВА''

11п«рбУргсвая'Дуна р*шнл прекра

тить итчиаивро въ оиец«АШРыВ мди- 
ирпьидирий йыштмъ. Па будутве вре
мя съ ихончашанъ ouepaiiia по обя-ю- 
тодыпму шшдиайо аоД;)н*|юл. вс* до
ходы отъ иодмронидаиго хкда будутъ 
постуанть въ o6uto городсПе докоды. 
7 фовр̂ ыа врвдстаиашсь групиккпя 
деиутап1я оидякииу квазю Пиавннру 
Алексидровичу а его aarycrUiiuok су
пруг*.
. АСТРАХАНЬ. Ииъ Гуриая tUpu- 

KacniflcKOfi пьлег** тедографврумгь. От- 
иосиаанн въ мире и  ж ж ц о л  с о я тв и ;  
ввовь отвисли 169 oxaBiuaiuBb.

Отъ а IpOAptUA
Ш£ТЕГ1>УГ1'Ь. ипубиховано Выси- 

чайшоо nuHttjiaJ* «бъ уставоы1'н1н 
бидьшнго одваса'ва въ тфидк* прохпх- 
AOBia службы и видгителрв мервбы- 
вы&ъ в. охотвивовъ 1 -го раорада пп 
ибраи18ан1м ып орнаиошю съ вовьви- 
оород*д«ви1ннвса того же разрида.

KlKIVb. ('ание| иеов(ьй BaaayT'oi 
рибити IW (MCHiupealu аюякввидо̂ х- 
вой стаицШ въ KiuB*. на рабоггы пер
вой кчеради. acoNnioigaio ЫН) тысачъ, 
гдаввыиъ о^шоиъ вв вшдаана ра
боты UO устройству h’Iktii для сертн- 
роночвой тов̂ фной станшв! лроядтоагь 
построВи деревааиаго нреяеквага аок- 
ША Постройва П'вмъ каиввваги вок- 
аам вачиег<ж 19U4 г. и будегъ оков- 
nuiu въ 1900 г. Новый воавАль буяоп 
сожниъ большшъ вь РоссЬл. Общая 
сголность рвбитъ систавнп. окодо 4-хъ 
ниддЬвонъ.
ilUCKRA. Аигуст*1пНЙ п;я.-губе{1ВВТоръ 
посктядъ <)ннра Бухарскаго; еб*дадъ 
Экяръ нъ reHepuvi'y6epBaTopcKonb 
дин*. Въ тияеШа ЙЦВ Эявръ д*лиъ 
визиты иыс11Киии1.тавдея1ымъ двцанъ. 
ихиръ пригдашнвь ва защраШвИ аоа- 
цергь >9>̂ -'1Ч'ай1|Шй(Уир1П1Торскоиъ 
дни*,

иРПИТ!». lUcî oaHiu съ nyiaaMiinB 
1ф*11«и; И*вы лврасатся ВН1Чж1в; гпв- 
вый uapTiB арпшди. 1Г|>дбвр.(кргь ио- 
AIBH 11одъ*зх11»гъ aiUbSue c*Hepim> 
вжь БеразонА я Лавнва. Нмход'к Ялъ 
luipwuiBcxD/u крап ityiBBiinu идыВ; 
еяма iipoBiiiluBAiii бдиплтдучко. Па- 
диав* ве было; кввтону амходъ 11ыВпк» 
Яебодыоий; требоыи1е Otiiainm.

ТИФЛИСЪ. Ирняцаом Квгеа1я Мак- 
сиявлявиова отбыла мзъ Пврнжа чи- 
ревъ' BaryiTb яъ Гагры, гд* ваходвтся 
ирнвцъ Амксавдръ Патроначъ.

ТНФ.1ИСЪ. Нрнбрллъ въ Шеикху 
DocjBBaaifl нзъ Тифлиса 2-R Каи- 
хакПЙ сгр*лкОВ14Й 6iiTuji»in. к тит- 
ЧШЪ 1|рЖ)Ту1|1ИДЪ къ рдскопквяъ. ко- 
Tupua вдуть теперь значктельаб уо- 
ntaiirbu. '

РИИЪ. Открыть п:фдл1№вгь. Съ 
троввей р*чн упонивиття е вяутрев- 
нпхъ дфдихъ а 1« 8оритгя, атч- eelmiBia 
uTROUieBla iipeuocxosau. llpomv.iraameBie 
вгиьвяскнхъ нвт1^(ичаъ. «крвость 
соЮАшъ и уъйгь сердечной яружбм 
бевусдипв с и я н * т и (1 съ яирояъ, 
Ш|ддерха|1е которап. 09гп1нлае7-ь аы- 
е м у в  lykib llT A iiu .

. MyipppmrKk. 10
Ныборы глаеиыхъ »»аги еостява 

уперждвяы а твпер> игь npex.ic нее- 
го прс'догойтьманячвть жалонвьье еду- 
«швйнъ я вмбрятъ горнккоге гохову в 
чдтюяъ уирцвы. Ивб̂ еЫи городского 
годоны явдявтся идннт, иль пажргкО 
ВНПСЪ ЯОЯГПТОВЪ В1, ВП13НВ городсаоп» 
cauiiynpBBJUBla, иднииъ ийъ серьезв*!- 
шать обшсствеввыхъ нктпиь. иоддежа- 
щвхъ киилитвнп1я дуиы. 1\>рохской го
лова, согласно првдоставдеявыхъ ему 
городоарлп, ш.доаиИемъ 109‘J г. правь 
прнзываетгя агр.гть внжную и аидвую 
роль въ мяогиобрааялй а*ятоаьвости 
общтвеяянго иаш>уп1ккял'и1а. Его го- 
Bocib ае р*1ки будегь ин*ть р*шя1>щко 
иичвн1е. Съ твчвя1е четырехъ л*п. 
будогьовь 0е.1си*ааынгпредс*датедспъ 
lynOKKib собрая1й, а сх1дияатедьво 
в рукоаодятолвяъ яхъ. Кну. кккъ пред- 
tisareu] упрьиы, дан.) право оетавав- 
дваать въ явИрстяикт. едучаахъ аспод- 
aenle коддог1а1ьвыхъ р*(Пия!й упрдвы. 
На невъ вмкять оба-лаввость в право 
общаго яадяоря и'прпвндьиыяъ тече- 
и1внъ д*дъ аъ уиран* п подвкдпя- 
ствевиыхъ пИ учрбждев1яхъ. ()яъ ва- 
ввачат я см*вят- лнаъ, всполвжв- 
яахъ обазавяости по ггЬдопроязводетву 
йъ улрвя*. Городокой голова )1М*етъ 
прям сямлотоятм1ьньИ, ЯП* киддеНиь- 
ной управской, ияяпктявм, яа вяесеа1е 
въ'тародскуж луму ва ев ибсуждеяк> 
евовхъ вртддож<'я1й. Ип нг*хъ сдуча- 
язгь m втгъ дмвитъ городское пртд- 
тнитгдьстяо, ветгооредсгвевиыя сяо- 
шек1а ш, адннни1;тря1п'гй, тшравдеЯ1е 
д*вН'льН1И‘тм городского саотуправле- 
в1а иъ обмвиъ н мн. другое. Одяш1ъ 
0BOW*'!., городской гоива накохвтся въ 
невтр* ииапгмп в нткмпбратяыхъ 
д*къ общ|‘стнеяпк|'0 гаИиупрнПепя.

Сейчксъ не время иходить я г  обсуж- 
ден1о вопроса, пвгкоаько цТиесоибраэ- 
во ртредостаплят- тироЖ'кому голоп* 
тякЫ шарокЫ лоявони’пя; ц*дь вашей 
*нм *тки обратить япннав1в гдаснЫХг 
ва ту важную роль, какую я гр а е п  го
родской гидима оъ обшествеввогь с а
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wujniiaejriiiK- Прп кош яе ктяю av 
бывать, чт» тл'шь п  к)икдимг тдии* 
вое бидЪе а богЬв услижмега в рм-, 
шяряегг горлдеяо» т я 1 егво, в для 
HpijTcsa ггредетмтш’ четмре*>-д*т1е' 
BiufliTCfl ишбеми еах1Ы1гь, ТШ’Ь XBKV, 
бдвго.шря рв»(г6ш««1п»]г u Imj. Dpet' 
стиать KHtnuRoflla пч̂ яь п>рмаяк1хг I  
вахвип. хоаШслшшигк upMUpiarill.', 
HocoMaiRBC), от. тшю врнна и.:об(Ш10 
пняяи ум'Ьдми я вВ1'ргичнк1о дидя, ст«* 
ящ1с от. гдавА гцровского уирвялеяи. 
Важно, отиДы я яя должяость чавяи)гъ 
IfDpaRM, особоино aanAvTIUtU» город- 
0В1)П) годов*, 61.1ЯИ виОрвяы дяпр 
няе̂ глявио,. «ш ито) работать для 
ибтз1'и дАла. Вг ишиД. jjkA яеобкв> 
ДИШ1 нмаяигь ижявл«>в1и янио1ятяяы, 
внушить жнаа1е ровптнть, HraRr'iftH 
пиадоржнвая п розвнли ато желав1е п  
емелыхъ. ОясотАям,

•свтть, общостноявон отноп1вя1е 
кг обвмственяигь дАлагь и (граяиль- 
янк ipnpHynpohM яыр1гв1ПН11> Bcnipu- 
ooRt вв бодьтпоА яАрА апаентъ итг 
«ого, гш RaniiHTCM аг yitpaiii, яти’ 
рукиаодятт. упрямпА п думские д1я* 
тпдыомпп. Обпао inuip«iuRiie атиЯ 
jTlurmibnom.Kjorrtnimie м фуяжгбоян- 
poaaviR гдавяинъ обрааомг, будт да- 
laoHtb ип городсяига головы, Rvropul 
яожсгь я нарндквинать б<з Я еоособ* 
етнояять 4одыияВ иродуктинмти pat; 
(Ьччл смнГ). гласяыгь. Ь)сдя будегв' 
клоп голова, будуп плохя н ynpuRu, ■  
дума; ore го веоужно шбывать. А по* 
гону прежде. яАмг орястунать яг вы* 
ви|М11га, гвапяие герьеави дпвжяы во- 
думать о манАчиотгихг идбряиЯЯКаяг 
я ва q)ufnыxг 1'/>яА1пав1яхт. пыясаять, 
васаольви тотг аля другое ваадядагь 
соотяАтогвуегь гой вакноО роди, кого- 
||1М воиагвигся вп гпдиву.

}1« стА''МЯлоь я яе рудкяидегвулсь 
ляпяя|>1вт1вмг, гласаме от. яоотяыхг си-, 
almiantan. мигуп. Mtojirfi (л-хроаеяяо 
в|1ЯТяяовята нргдложпныхг кявта- 
тивг. паматуа, вго обасвогваяяа̂  дАди 
нмжяА* лячйоетв и. чтя очень уяпжпс-' 
аш я [[олпвиа ляп» могутг быть пли- 
явка UfjmMH yirpBRW и голокап. IH 
такиЯ хритвкА нАгь аичоге ибиднаго. 
она яиибвплииа. И таяг. гг. гласяыо, 
оирьгово подуиаДго аервый якгь ва- 
шпй дАтгельвскя'м ■  ни яябнваете, что 
arm лкктъ ычжиА*п1П1 яг ней в отъ 
яеги будеп. ааиисить иг болывой сто- 
пояи оап|ы1м<’П1н все! лАагольягв-ти 
лрсутсхаго обшоотаовлаго сааоупраВ' 
ж>я1а.

•вупч (а пМло^нада я1гяа. вадвш
№ку, ваоди; >1. Х1дес4 д̂ ук{ии1а., про 
МноДЯП ona4uTtlaleiituiU4>№»cii 11р». 
■ в рАяюн nnutuii. Икнади 1  lisle 
«ручай. BycU9'xapa''i«n>nB яа

cNxy Ф п ти  тАвнни гв«|1- 
ю. гЕМввь ебпП «аIIгг хувхуЦяв 
я ружы нП не oirtKoM винаг, 
»|1раА»ЯМ Д|ийа RtbUSARu RR̂ fKh-
кгтебтнвпнО, М  потерь при гахонг 
игпА вншя отряды инАгь мо могдя.

дАйств1я|̂  Вротнаг рурскрАг 
хунхуэанв руководили 1 нта1 ск1е офи
церы. По китайскому обычаи лачоль
(нкв И. бох) pa»riBR(ii>f:fl шэнпк вад*
ЧИ1ШИВМП. В, чАнъ старше вачольвнкг, 
тЬмъ дальше .н№. мАлти m  первдоаа- 
выгь лм11. Повтому егрАдиоямя датя 
вяяят яж-голь Я)|бдм»яИ|г аа тАмг. 
что дАдоетса у ирлтивлика, сколько

чадьстяи весьма иидваржсяо паяпкА. 
Сг одао! rimoiu. у яячиьствн - сдзд- 

-рсЫХн|нА ;о|<1ЫифГО чефцАка» аъКн- 
1а® narj'BAu м почести, сг другой- - 
■ уив п lonrort.. ПоВтону. пислА ВРДЧЛ-' 
гой перестрАлхя. стярш1й вачрльявхг 
вачнвоеп. отходить, за ввяг отхддвгь 
дян<л сфвперовг; оставшись бевг ва- 
чальспм я стрАдян уже обращаются 
вг бпоглядвое бАгство. Па fHiry они 

ооттрАдивамтса— янг аое рамп, Дог-

лАая, сияднаають рудн в аадспида- 
ил. головы водг удары драгрвг я м- 
аокоог. }'уб«лм а кошм са-рАлан, тА, 
витарыв ьаяаооляоь шплшиня игь ар- 
ТИДЛ0Р1Л аля ОТТ. санпг лмта1 ц«иг... 
В т  а аоявнляи дАла п  сотяячн 
убитыяг. хуяяудоиъ в едаяяяняя легко 
раясявмгг руосвмгъ.

И||||)тсш ip iu n .
Гг. чллмы шставочяой tovHocia Doc- 

I'urou-f̂ Hfiapcaoru ОгдАда U.. Г. Г. 0- 
I'Bin. ириглал1аютси яа ддсАдаяК̂  инАш- 
11№« быть аг ииУмАдьяис'Ь 1 1 -го фев
раля 1D03 г., аг 7'.'» чяс., вечера нъ 
ядм11и нуаоя.

Преднотв двяиИЙ;
1) Доядодг UU pacupocrpaualu аяА 

дАц1й о ириаодагаено! иыстаахА я о- 
дшиигь и учрикдеа1яхг, взъаввишяхг' 
гитовврсть ссисобствояатк yesAxy вы--

СибирсиВ нЬе п .
Uv е аеородш1жнгвлью1гг ври- 

ннин яачиогь аадвяатьсм въ г. ЧичА 
ежоиАся<иыЯ лнстшъ :18бяйкада«яаго 
Облмггвого Статовтичессага Конятото 
аг воторонг будуп «вАшмтося цифро- 
шея данным о :1абя1яальА.

Случнн вш.’ушая1А «а арутн1я 
1Ш Писгочяой tUreHciol дорогА. но 
>’Ливянг«Пик. Уос. Л.»,—письма яорАд- 
в>. То костыли «амяктяп, то бааты м- 
болтятгят. 0. Ивогдвати прокАлагугрн- 
лоим весьма герьтэшдма катастрофами.

|]ьг Сомлпадатявоиа *Ст. Крям» 
UHUijTv: иод1шяогдАднли1Л| иЬвАегяытц 
что ва iiiHiAOM̂ ввив .тп.гмовсвнгь «а- 
иодшг кгь iBRca. утверждеввая «и- 
н|1сторс|вонг, яо какая такса, ато ая- 
кину иняавАстяо.

Нутыдка плохо ичяшеяний яодхя 
стоагь С8 В. Заводг во ссрывмгь, а 
хвштс'м. что ояг двоп. чютягв допда 
1Аи,ООируб., горгтя яо по бимтхм, но 
мАово, по miTaacA.

Л0роШ1й побочный я:а«гь яа Я уАл- 
А» идниВ обда1Я'и, нлчего ивааага1 U(Ub- 
м Сдадать. чти •i'yu шкм1о шш», 
а н 1'ирв исчкно бмтя.

11{ш антритагь яг гадг ва асе яи- 
яокурвя1о охоло аоооо руб. получить 
био Oi'e—торгош нояяаи, во не для 
нотрнбитндай, коянчяо.

Высочвйшо учрождгнвм. подъ 
11р,.дкАдмта1мстм1гь яквнстра «спаш 
II. И. MypiiawBH. KuMHCcifl u *Apunpi- 
дпях'Ь 1ш итнАвА ссылки о:ы1Ята нь 
нчотияисоо иримя, рало»итрАн1еиг яо- 
проспит, об'ь уотройстрА учостн свыль- 
иьиг. aaxiiA/itUHXoa in> Собнри. о рс- 
rauiponia шшльиыхь я о яоимижяшг 
со|рции1л1яхг н 111нч)браиой«и<яхг си 
ио|шшльииВ части.

По Пишчакшп утмфждснипму 
иригоиору инской судобмоЯ шияты 
cocTuaialR къ aituacA сгрАдковихг ча
стой я на учогЬ U0 Твкодяяскояу fAa- 
ду шта0сг-кяимш1г Морояшшьдг ва 
прсстуидони-, uiuopuioHDoo пн'ь нгбыт- 
висть чияоминьон'ь М) кроипяясккят. 
дАдлмг, лашаотся ксАхь ооабояяыхт. 
личпихъ я до cucrosein нрисаиоввихт. 
ираьь U upouHyuuHTBb и отдаигоя вг 
ислранитыьвои и{)осивши< итлАлаше 
на 3 года я б мАсяик-яг о’ьиакояаыни 
пос4Адп'к(ши того иакааашя. {От. Кр-1

Пь •Гусскамь ЛпшиндА' г. Крас- 
мняг расхрывмгь таЯпу чудошиаваго 
услАха •гороолг» литчвезоа ии1ны.

.\унху;ш воирухоии ршичя1ь «о 
||рс11вушос1'иоави игяострАльиыи'ь ору- 
Ж1амг- фидькоие'1Т1ми н ружьями лсАхг 
tacTcHi. -огь рушинцг ьг ямсташнн 
ствилвия я фнтальнына ааиал&мн до 
маунеронсхмхг длухмиоимг. Поруха н 
идтропояг иви ин-Акиг иоди(Л'атич11о, 
сгрАдьбА пхъ иикт-и ии ибучиъ. При- 
цЬг м мушка имг нкгиитнн. лишь 
меданко иодкАпип олл, что когда рус- 
Kie ц'каятся -у вихг лАоый глаат. 
-CUUII-. т. о- синтъ. оаорыгь; ио для 
чего ругскш ато дАлокт. имь ато яс- 
илнЬстни. Хуяхуды с|рккнюгь но вио- 
чдглАни>- СдушосЬ лм олмъ, вд ияо- 
тА сгрАлять до гриыаднину маиюлку 
птиаг, во цАдясь. яо бора мхг даже 
KU вскидку, а лишь по BoeqatxAHici' 
УнАремт., что ривудыать HcoJ-да бы- 
иадъ иди яг я тогь х*с игяцы удутила. 
нс истаядая ям одаоЛ подбитой; в вАдь 
вы бухали шагияъ нм двмдлвтц да ище 
дрпбы)... Тявоо же впечатлАяЮ прояв- 
лкандк п стрАльба хуяхудовг. QyABau.

3) Пшборы продложеввихг и преддо-. 
жеяк! вояыхъ шяохг kunvccIm.

3) ,‘]теи1о н обсуждввк upiiem ус
тава выстави.

4J 0бсуааш1в нопроеойг! ау я оряд- 
ствахг, б) и выборА мАсгт для яыстав-
хп.

Лйдрадг ва иисгокху коиовлаго угля 
яа ЛибаЙкмльскую жил. дир., яг роояЬ- 

iih  мал*1о|Ю1г>~яуямг ям от «о- 
пяяг ТАамьпсА, Я1№1ся. по 7 коо. 
нудг,

Отъ г. бийовуровя яостуяидо *ь вйя- 
тору •(). 0 -> (> руб. гь пиану лостро- 
давшшп. огь вомлвтрясен1я яг г. Шв- 
восА. Дсяьгн отяравлевн вг г. Ваху 
KflHHTBfT для ORMaiii аоношя оостра-
даяшямъ.

10 го фявраля <вооир«Евяья), гь день 
паяито святителя Иавоквяги Ириут- 
ское пмрвояаш бряготао уелмидостг 
яг Upoo6|)iuB«ioKvl ('utioflOBoaol мню- 
хА ЧТ0Я1Ч. Программ araiiUi таяоаа: I) 
Гнняг Ветхивева <11роолаалл||а liore 
прароюй* 3) <06г оОстояталытнояг 
жиами са ИввокежтЫ яг оршАмял 
иркутсивхг до ватувлсв1а яа яряут- 
скую каямру Ситрыяоеь наг мпдмн- 
вой вши роботы препод.' снмняар1н, 
сяята. {■ .июелоив) прочтоть апорт.; 
3) Попцоргь Вирпияояаго;<1>оаш, пАсвь 
шву воопожа, 4J «о совтодМя й дАя- 
толмоста UixjTCKant дярнирак/п брат
ства со дяя его иткфыт1а -. дыииг ти> 
варима ирюАдателя бритсгм И. Л. 
Прывпиова; ЬУ Гяняг HpocaAiaaaie.

Пикиьиые яоаера иешмянтг торг 
любитгднй 1кцг у|ф>шяв1еаг овяш. о 
П. Фдорейсива.

Ыачшо чтьаш аг 7 ч. яачгрн. Ьходг 
белплктяый я ОТВР1ЛТТ. для всАхг.

Чтевш. 10 февралк poBflHTmiaui рс- 
лип1)вао-аравш1юи1ЯГ|| tpocarliUHilM нъ 
г. ирхутскА бу|̂ гъ И(н>дюжи>ш чтня1я 
нъ (лАйюшхь аутаторЫх-к вг ду
ховной синиинр1й *ь 3'|'| чае. дни; иг 
Гдмко1ш1 о1  циркьи, мг Uyuitracuui 
jukukA м aopMuBHo-yTHiTvibCKuP, что тш 
КоштккА, яг 1 ч«ог дни; «п. шкмакъ 
Лроображонской в рвннслгяао̂ яибод- 
ской вг ь и. яоямра. н.вг шярмохт. 
Иркут' аыч бмтад1ина вг 3 ч. дяя.

ВьпоиедАльиннъ 11 Фен. нааввчтаиа- 
сАдаяи КыитаиочиоВ КониоеНн Гпогра- 
фическнго Обместпа. Кояввг)») будегь 
эасдушавг л обсумдаяг црипкгь уом- 
ва выстаиев, сиотаиляквий одяинг яят. 
м чдияовь.

Нк яняхг черомг Иряутсхъ ороАш- 
лк rpyuua нотлншъ--горнмхь иожо- 
вмрм>, эашачившихъ сним ввелАлооа- 
шл жиитыхт. upiucKOHb ВТ. Амурской 
области. Инжоворм робитали для Лим- 
динскаго гнвдиката вяпвталнстовъ. полг 
вшпавшиг «Ти» 4шит SyDdicaM Liml- 
Ut1«. По cjomuhi г. |'у!(4яаш1, яям- 
Шаю'ра явслАшвкви к PiteieiinHTtuH 
сяндихатд, прсдваряттльвия рояв1ь1СИ 
лив весьма у<ивлитш)р1гТАДЫ1ш> рпуль- 
таты. Ыелн иандакягь ам'.тяяипнтг 
1шчоть дАло. то peeBneaiiaB ruBaaio 
уцранлени будагг мвбрагь Иркутшгь. 
Г. Пуффнокг и ем говаринш, пршкмиг 
вАскодьао дмА п  ИркупкА, нмАиш- 
■игь вь Двгл(п.

вопрясь • 11ряглашви1н артиста UU<- 
велика HI гмтрояя ш Ирхутскг вырА- 
левг вь пилижатольвояг ' сяюслА 
я еяу мслояа ир1НК1иьяыиг ебшест- 
BUM'i. телагримяя о токг. чт» u6aui- 
стяо плшвть яму ватцякоиппри BOW) 
рублей. П|1ядвилижеяи. еолв Ше- 
млвхп. принагь вгн усло»1я, шжн про- 
днвать ва вгА три ховпертв вмАггА и 
110 иш1ив1«няымг кАваяг. Парвгоюри 
съ антр1-11ргвсронг гороасвого театра 
Кровчевки Обь устуивА 110яАшвв1и на

юн1|грты ЛТШыов* пкже орщедовы 
гь впвоу п McaieixbabroTiuxV усло- 
■ 1яхь длй обпестм.

UoBwH хловабъ мои1«яикчватзл. Гшржу 
уфуда ГкЯфмб̂ агд дчйв (гв навкшшое 
^еия амАйПтг хдМвы! бкмрг и 
ЧИСТЬ АрП"4Я»гк<Л у1Ш1Ы. Ipl мжждое 
утро голМтей кучф рябочияч., Аедла- 
гашямхь трдг н саин силы. ЛовМв 
ншурики и адАсь нэобрАлй для себя 
вошву. Являясь ва втигь рыяокъ тру
да, Ml качестяА хмяивг—ваятш1вли1 , 
прниапиковг мля агавтояг, овм съ 
рззвяэвосгыо в апдомбомг зоявляють, 
чти ш>. И 1нк11|-тв яалюдг, вужияг 
робоч)! на жаловявье 80 руб. вг мА- 
unt. Ыечмп) в говирнть. что жслахмпиъ 
память raxU гАсто яндодится явь 
толга очень много... Павймяп'.п-маиу- 
рввг одвако предуиреждаптг, что нАгто 
ятп можегг получать тотъ, ято дяеп 
вадатохъ вь обеапечев1е своп! ясправ- 
аогтя ятрудосиособнеп. К оотгвп вар- 
ннвонг динАрчмвагл рабочего вытооки- 
ваюп'я опрятияям* 4а чярвмй деяь 
rpuuui. ш-рвдажтоя нвимину кишииу, 
который ньшоляиотг блестящи послАд- 
ail есть своег» еанмманства. «Ну 
мшнг!- говорил, от нинившеиусй ра
бочему—ДП смотрв, му«я uAjWl я прав- 
до! I...

Пужво I I  говорять о тонъ. что аг 
пнрввй * - попавоюйся твлвА яарядя 
мялурмп быстро натернваятоя и беле- 
дАдво мгчеваегь сг получнпыгь вя- 
датввмч фьврвояи ишдввчшяш ро- 
(̂ ч1й яяштг скоягА хокяяна, спрашн-- 
воетг о вояг «г голвА—анкти не ыьа- 
егъ. п т  его м bbiuv  Тольиотпгда 
сооброжаетъ раб<1ч1й, чти ияг мнАдг 
Ц я  (ГЬ яаау[1япмг1.~

Вн1 иам1ю бллготв̂ |твдв||. UacT.npo- 
С4П обратйи ВнитК итвиячрвигь 
WTkMut U  6i»UT»MHiM 11040«ев1'' 
гекьи KpeCTMIHBQa ПяВ'’й1)ЯТ1Я Петрова 
Усова, цриживаютаго яъ I'anecJURHol 
ыибодА. по Колнаской ул., яг д. Яхов- 
лева. Семья втя. оостмпиш язь самого 
Усивв, оодАшряго окиди 13 лАть, иго 
Шша я трикйт. дАтей, идг доторагь 
аарш1й яиьчнк'ь учяш вг Tpouua- 
яяхивскомг учялищА, дАйствятельво. 
вакг мы убАднлясь, яуждоется гь шг- 
етормяе! яокоми, явсмотря вя ло 
ручоенпе 8-гв руб. иос«б|е отъ общес- 
тня (Утолв иод попади». Работмпо- 
шбвымг лиаоиЧ) яг дтой симьА аяля- 
атсй МЯВ Уоово. ям г явй чип уже 
болАо 8-хг яедАль боднтг iiojaitv и 
она [фяяуждева отвашггься огь обыч- 
яигт. подевямхг работь: мытье пояовъ, 
стирка бАли я ороч. Не найдутся дв 
добреме явдм Оомочь яуждапшейся 
с«н1>А Уеовыхг>

{>> NtwTBpUHb голяднып торгавмхъ 
фирмввг, laKi вапр. Пторова, Каль- 
меирг я др., для ауаищяхг я прмваэ- 
UBiiBi устриоям |ам'{ивая ммвй.Птогь 
обычай вачвяат пряввваться дам и 
яъ мвшгь комвярчпеипрь кояторахг, 
чему пальм во цорждоиагься отъ душа.

Га«гря̂ 1Пвен1Я Мулчй. Свшяя. въ
BocKpecoHle 10-гр фоярыв, »ь 1 . ч. 30 
я- ми, килсорвлторомг нувоя А. М. 
Станилоягяяяг будт орочтмо: *0 де- 
нежяихг яяямг. №ccii| |  аругигь 
стр&яг». (НсторМ яетАдичвбкяяъ я бу- 
няжяихг деаеп).

Свгодия утрпнг «Царь Норнсг». тр.
въ В 1 . А. 1жт«та.

fUMOoMb «0т|1ииФЯ|1|я №йАстг», 
Тф. вг 1 д. 4 - А|ф1пта1тшва.

{Н ябнодАлымяг ргге̂ тякля яАгь.

KoM ecnillBItlllN.
с. и черв (ма Лгнп).
Новый П41ъ явчался для насг, нчер- 

ашгь. и<пяъ удачпп.
<Н> lacrynaevIcMb его винобяовиди 

мою дАятельвость ди весьма п'1птев- 
яыгь и 'воделяыхг обпястмнжыхь 
упреждея|и, рринийяо ирекритавшихг 
СВОЙ фувыЦя.

Порвоо маг втнгь учреждвяШ—иА- 
стммя перковно-ариходсхая пкила. а 
вторсе «обаьестяенвие»..- (ле подумай
те;.«eoApawle») 'лмгойяве ин«двя1е. 
ciMra.-*iai6iiiv..'

Н4»обнивлоЯ1о 1ЯК01Ь|ыхг лааятИ— 
CtuuiipHU—uHiuMte отрадном, au для 
йчирцияг во сто крв тг нмлАе м отряд- 
вАя итьршуи родниго <вам-двв1я».

.’>10 нодтяер*Д11£тгя. между прочямг, 
ппр1интедьнияг угиАхожг торговыдъ 
iinepanll емго дувж.паБитольн4ги учрв- 
ждеил.

roiofwn., что первой ббчяв Аквтило 
дашь яа яедАлю сг веб1аьшпнг, чтп 
вельня яе ирнянап. даже очень ючггв- 
тпчпимг для тняого ямлеяькнго осля. 
в»хг Ичера.

Да и кмкг по пить, ицдумвйти, {оня, 
когда и'к-рцм имий им>к (ровно годг.) 
но видалн у себя хибокв!

Правда, что и яа итсутствЬ-мг по- 
слАдяяго. «чории puiyxunoibHiiro Нс- 
дс.стшжя вг tfuimfbxul ялягА иныи- 
ди пг nentuTTJaejn, гь ягобялт нчхидя 
гяв<«у*1 иг Дубг«11»1||('и111а>твеянви ю- 
лиИв Пчерск  ̂ вел., нвАишея ьг ян- 
мув«вфь T̂ if (говяги.

Н<| яф.ть дя ДуАусвньй 110 иггроп., 
Я пря *jMt Польвоваться уШумнн чу- 
феГО ЙМВйки, iTirpUTi' ириклымгалг у 
себя •общавгвп тревмати», «чО-будто 
в не co^Hi. удобнб- 
'  Уд л« дАло телерь! пей. свела)» lynm 
|̂ ЯЯ1м<Г1.. благо яйбякг ирдь ]цк<1|), 
да кг т|1ну же rate м «обшмлаввй», 
cxAi AWto, чАлгь бильпш oiMItv, тАмг 
бильшв полыш для общготнн.

Вши хм» бв ту ая wwuy. Какг 
)ш1г оня ЯП вяуишгг свл«гь оятон- 
оамА « иущдА кабвяд, а сап вшдиг- 

'ея. п  «Акогорояг родА. »гк ВИГО вг 
MBTcfimBot ваяясяяаст*.

Въ toioMT. jlirt, шяилв яашя олйер- 
аопея большпа чостйв мм обпктвея- 
яЧЯ|1 . средня, ч ВТК »ис<Адя{я «брозу- 
хлея m  обтестввявыхг доходностей,

*) ПмтчИися мьёлен1<. тяячтожвм в «об- 
liiscTHii треаносш» •однорсно ■ » ИчерВ, во 
обшмтм11(01>у приюиру.сг ■ анкря 1901 г.

гж/вяып мабоп
Ое боли яъ нидувшямъ гяду Пбакд,— 

cOtpaTiaicb об|фктввяяыо ДахоДЫ— 
пришлом я шяеду эакрияпть. г,-к. 
(фестьдяе в!игам|1<1яг итяаШмгь «о- 
дпржитыиииу. аотиуокоияшг средояъ 
гаг Miilpxitibaara ООмАта .диеко'вв 
даетатпчяо Ra te|r|*ailo ея; шнолв 
иросгоялА ввл1. дЪа йв оапря нАсям.

Вг декабрА быдъ вг ИчорА нолостной 
сходг. ма яогоромг рАшиасъ, между 
[фочямг, н судьба яаш1|| шяоды, к за 
одно 0 1 нею—и’иашего «овпеотаатрвэ- 
висга».

Дяяги судпи да радядя я, ямояяцг. 
порАпшн; отпускать вот- общвствеввыхъ 
средетм! 1яобхм|Я11уп сумму яа иодер- 
жан)е школы и открыть обществеявый 
кабахь.

1 нвнаря кабап открыть, а 13-го 
ЯЯЧЯШ УРПЯ яъ ШКОЛА TTpnffDAitfBb 
нлг Кнревсы учвтедьвяаелг

Товняг обрааинъ, толя в ядбакг.
аесиотря яа иожущуюся оротявопо- 
Л1ИЯЩИП1, явходятся у яась гь тАсвой 
взаимвий сяаэн... ff«<yw4*.

Вархивудииснь.
ЗВч» яшжм яъ вошемг обще- 

ствеиенъ собрввШ состмыся бвлг- 
балръ въ подму oTxpunaevol у 
ноог руооп1-(врейс1о| школы. УспАгь, 
хиторий ияАлг болг-бмарь (до трехъ 
TMUBVi. рублей валового сбора), мол- 
вА довооградилг старый пагрммссг 
нвА иАстяаго евройснаго общестня. До
брое дАло, яа xpropu.DulAyn. собрав- 
яьм йяяьгм, гамо гояорт за себя.

С.Устк-Орда (Кудняск. мяор. 
вАдомство).

Вг яастояшви крона j  вал-ь йоги 
рпвговировг яыядтеп. упрймдашу ст- 
wjonaiiaBiiuv г> ваВ1бМг о«гк 4мЬА* 
шпрсяаго птвята; ужн rcq имушмгво 
aimiHoe я наго, прявилеяпщи 
иуяхту, пвровезево гь с. Тугутуй. От. 
кгуйЛо пикта емгоимь гь liinerb 
cult 3 фйврЬП 1961 X.' В,' орицушч- 
стьввам. I I -aicatim, ояъ yirpouARiu- 
си. Фельдшерг содержался нркутсыиг 
кинятетонъ общества борьбы сг ва- 
piijRUMR болАгамчм. «п  котораго пп- 
дучадъ овг въ жалиянвье бОО.|ртблей 
и 2СМ рублей як яедвкамефты: «вяртц- 
ру фельдаи-рг н лисп. аотАку д|̂ яыв 
явородды. Стравкынг квжетск тдАсь 
TII, что фешшераиЦ nymn дли б«рь- 

сг тчхс| йолАвны). какъ С|фндасъ, 
йткрьнъ МАКС на U яАспргц яеуае- 
лм обшветно, открывая пуят. яо могло, 
предвядАть того оботмтвльстма, что 
пувктъ iron яолвеяъ прссушостмвап 
янвииуиг 3—6 дАть д только тогда 
нижно ожадять огь о0разомав1и его 
пвога-лмбо ршультатн. Юяа тан - 
аыАг кажввся то, что КумиФтооГОр
ловское. Лбогыатскоо и Капсальехое 
ввородч. вАдомства, tecitoi* всА poeXU- 
ды Аа нвдииаииху* \̂ огь одняавом 
оо всАми воюстямя и вАдинстваяя 4 
врачоОааго учоства м будучи 1(вятрА1Ь- 
нынн (кудияевво, ордйяетор), иря ево- 
емг nacejeilM вг 7.000 жятвлей (ре- 
вяясвихг). не инАхп*ь ви идяего по- 
стияяво у япхъ живущего фгаадшора 
(обшоственмга)) нвжду rtab инп оо- 
сАаввя въ вамя тугутуйсЦ».. имвстг, 
при В1«вден(к пхеянунг въФ,6(К1 «м- 
тмей. ммАвгь |-хг (Тугутуй, Куяда, 
Карать).

Нвдяяхг ловчее у laci првдомая1в 
яАстмаго xpecTunctaro вачальвяяа (6 
учистяя) в ТОНЬ, что о*ь должявстн 
роловыгь псарей уоравдяяеть, в ямА- 
сто вам. будбть обравоиаяв додяместь
шАидвош q;ca(« р|ошо| 
ущивП я  ТЫЬДЧМЧ. «^вмья Яъ 0во
jijiiol, оъ ирыонг Авди во лкинг 
службы яа вшпягь дошалягь; яа ату 
доджнесть 1 вэвачвв1е будеп д А т  
В|пстьявск1й пчальвнхг. Нотнвярова- 
ва вты иоренАяа тАп, что родовыив 
амсароми вг ватяове вромя состоять 
полуграяотные ввородцн, почтя I». 
воршеаао иелнаконые съ пасьнош- 
ггиояг, что втой еереяАвой беаъ ушгрба 
дли дАла буавгь яывняонлвяп для 
ибшестяв ЭОО рублей (б родовыяь пя- 
сирой получавп АОа рублей).

Но будоп да всо вго тыъ, каяъ 
сррдиалшетсд? Вудегь ли яяовь яа- 
ыачгвмый пнеарь стиять ны1вв, нрав- 
ствеяяо а по 8наа1ю дАла уволеяямгг 
craptm родоныгь писарей я яе бу- 
детъ лм новую должвость ввпинать 
одяяг «1ъ вягь? СунАетгли ояг еяра- 
ентьса съ рабигий мтнрыгь. Но что об- 
щеспу созпржппи. 8Т0ГИ itBcapa cla
im  йИ ДРЦивле, |то очевИАПо; воД-хг 
ва м-яклй миоважяой справвой пиларь 
дмжкнъ Ахать яь улуег мам кукк 
тниЪ потребуется, сайг двчяо я угь 
пи M-txrrti uepiTb епрввяу.-жредтюы- 
вить явсевт, тххг гадг всАвг ваыг 
•и бгамяпитяе о ттиоввой бнгра- 
«'ГТноетк во толЫЕО ивир|-.хчеояяхг. яс 
И русынт. отароегг, я асл4дотв(н ато- 
го укгдачнтса оАна ма мсждудаорйус 
гоньбу, яа пв 300 рублей, я 
ти л болАв, хогорыо npexnojaruim 
сихравить для общества; во 2-хг ваххяд- 
ио будить ато п для васелнвГа, такг 
ьзв*! xaatAifl яыившяиой спрвнЯйЯ 
прядется Адотг яг уярвау иаоча ва 
СО в блаАе впрт^ тагь кпнъ яАип. 
тирЫй ухусж игь управы ototoiti. па 
талияг раьсто«а1а.

С, Б и р ■  с в Яяживудияскаги уАвда,
39 ршыра.

CtvtKxlB ибщеопш Алмва1ся»й во- 
леога оотяраАлм ф|асво во ижяягь хо-
AaTaAi'TOiMii, ибг иткрыт1н у в»бя об- 
шсствияяихъ лавовь для «торгоии 
[11ЫЯЫНВ томраяш»: atiAn uin., ва 
неоожимит. исхлюче|(емг для байри- 
яиясхаго обшеопа, гпду яовизвы и 
нвисаитивыстя дКда и сопражевнаго 
повтому аъ яиц* риска плтерать ш 
■ акпга обпиктва но вАсяильяо тысачъ,

Иовлючм|я жо дли Вайрояокяя м- 
можаи паг1шу, что оберегтвиЯ воинталг 
ограявчевг вяшеясхой—хотя бы и дли 
оаши-чуинпй отъ 600 до 1 ,000 рублей, 
ввАсто просияихгобщестнонъ 5,000 р. 
ньъ свободвыхг питейвыгь дохидомъ.

ия*гаву» <9нму нДреяр СйАлагь 
что-лыбо путвоя. ПряыяМ аа ввимая1в 
веемы ап 1то1 же сунп довАрвпаго,
иинАцев1я я др. роаодиц в вы пове- 
волА СПросяге: «Анг ям тутз *ожви 
торпффть? И вахр! евысп шАетъ 

' ВТО 1фед1Гр1аПе, асхвршцяа m  кАлаги 
общеойва? ПоветивА, эдАсь пфа роди
ла НВВЬ.

Мы еще вс вваенг, что првлпрв- 
нуп 6alpoBo*Qii, яо во всяюкг иу- 
чяА «ЯП гвоямг дАлонг яе доважуть, 
для чего яужяя общсствеяям лавка. 
Да в вообще трудю схыатц что нож- 
10  докааеггь лра dohobjb лтигь 
гредстяг, —рыяА только то, что какой- 
яябудъ мшакг, квтерожу удаетеж яро 
братье* иг довАреявые, сукфт к 
язь мтвхъ грошей стянуть по!(пМку 
нвг-подг воса обшвствеявнкояг.

пистояяяаго хншв|1а обшоствевввго 
дпбра лидаим, енвп<альво прмтвлея- 
яыин кг его спхрввеяУю я дрпраае- 
■ 1». боалмсь, вялагм то(о ва хода- 
тойства общвствъ? Мы яе янаев-ц во 
думаемг, что ато одна кп bnoiiA' 
воьиожяихг прячввг.

Л между орфчянг. яижетг дв с̂ пе- 
ствовать дин мнкв1я р подьяА ой- 
щеитвевво1 Уйргивлн?

Давно бы уже пора внетупять вг 
ватвресахг Roctueala ва борьбу съ 
метни торг4пмш1, кажется, ааОви- 
0 ПП ввнпк) дам а «боякекяхъ 
пАвиъ».

Пора подумать я о танг, гдА бу- 
дутъ брать об01оства средства ва рас
ходы. HOBBiuaie только благоднра об- 
Постъевяой питейной торговдА (хахъ, 
ввпр„ яа оодм(ня. шквль), когда при
леп Hcaonuia.

ОлАдопало Ои даже яг чиста куль- 
туриыхг цАлягь дать воамежиость во- 
oHBtMlo приаивть обшесгвеввув BBaipa- 
твву ве тольке гь ряепаав1я «об- 
ществепваго ведерха*.

Обшоствияяи торговля могла бы во 
мвигомг удовлегворнгь оввачаввыгь 
потррбярстяяг, в, между ороалга, »тя 
яоаярфкжп т ^ ь  «тодвяйтяк вг ве- 
опредАлбяяоо простраяство, ввиввАетво 
ДОЖ', будеп ля когда ввовь попянать- 
UB «топ., бывогга жгучямг для псе- 
лев1|, вопросъ, такъ княъ. еды лм 
можпъ яа »го натолкнуть будуп1й>—а 
пока яроблвватвчеокЦ,-—слыть байро- 
яоваввъ.

Н о ва я  п о л я р н а я  о ке п е д и ц 1я .
Евелввг Врпгь Бальдавяг. яачаль- 

ввкъ aMspHURcsol BRiuiBaBaiM. отвра- 
внищейса яа сАиервый пыккг, яаяА- 
чаетъ вг обвшхг чертахг программу 
своего предяр1ят1а

По иослАдвямг вв«Аст(амг. помял- 
шммса вг амернивскягь гаветиъ, 
ввепедиШя яг вжтовпее время наго- 
дятгм. нАриатяо, яа льдяетыть бере- 
гахъ Земдп Фров[и-1исифа

Въ течев(е мяауя1бв| овеяв ямвпедя- 
а1я предполагала перейтя во юшндяхг 
й ца самхг, вапрмжеввыгь собакамв, 
ва сйную сАверву* осовечвость оряв- 
педаги V ул» m  второ нАстн сдАлать 
пияятву вробраться къ оллиау. когда 
вветувять солямяые я̂я вфАля яА- 
евп

Пг его програкмА иного прввяу- 
щявтвъ ли opanqcain <л тАяя йкеп-
дшАШ. wrapiM оомрлыяеь до ви- 
«тоящяк йремевя. Прежде всего бла
годаря омдростя мветера Змглеря, дав- 
ШИП) яа его дАло веобходявш сред
ства, я еворНя Митра Оалывяяа, 
вхспедятЦа сяабжеяа я свяряжена иб- 
равпоро, я далеко юъвляеп »  собой 
въ етоп отвошев)я всА предшестп- 
жьлш1я. Экспедип1а лостмвть яягтряхъ 
судоеъ рАдкой ледокольной способносгя, 
а ямевяа: «Jlvepfu». «ФрнПофа»
я *Г>еЛ|ДКя*й*.

ПослАхв1я два оудяа предстаеляютъ 
явь себя травспорты. <ф^т1ы^» Jfh, 
спяилг нсА веобходямые ваоасы лля' 
отяраеляпвнйоя вкспео1м; «Гниьджяка» 
отправят я хг восточвону берегу Грея- 
ляяд1н V будеп яа-готовА лютрАтмть 
1оавра1Ц11Ю1ау*оя аксавляп1ю.

Сибствевво же яясяидпн1н ро веема 
своей |. систавА явходитоя вч «Амеря- 
(Ал в С11СГ0ВП ввъ тридти шести 
огборвып лящ., включая в хоиавдира 
суявв. Особгввое отл1 ч1и вксогдвц1и 
мяртерв Польдивиа илвлючаютса вг 
усдранея(н тАхг яедоттвевг, вакввв 
отлячаднсь иредтаествоваво1и вкспедн- 
nil: ова освовава ва опит1 ооыАд- 
■ ядг,

Вввсежь. вапрямАрг, вап пвАстяо, 
даиеяг была вернуться, тякь хвкг 
ему ве хватило кормя ди собохг. Падь- 
двяяг првлусмотрАп. всА саабыя сто- 
ройы молтолмю, аасволько вго позво
лив ирвдстгв, опытвоеть в аяав1е.

Ояг инАвп въ сяооиг рвепираже- 
в1я ихоли трехеигь собадъ я оятяад- 
аать сябяршип липадвй, BuropiaiM

а авляютъ оиытяие аъ вгомъ дАлА 
ирякя я даолаядцы.

Е аего, вагАмъ, почта яевстошияый 
ваяисг opoBiBlB для жвввтяыгь « лю- 
Дей-

Особвввое rbsmohIb обрашвво также 
то, чтобы ве сшпкокг ибрнмв-

дуть елужвп длж ииремвочяихг 
лей. а ватАмъ иайдутъ яг пишу собк- 
важг, Одвого тальки ятого нвпвеа про- 
BDBia хватнп аа прихождевш при въ 
пмтьгт, ватьдвеагь маль отъ iteiUM 
Фркя1(а'1ос>|фа вг полюсу.

Мнеторь Цмьлдянъ ирмаолапьеп, 
что iipeiuooTRio мижетг быть соаерле- 
яи вг ото дяой. явенотря яя всА ире- 
lunoTHia. оброауения аьдояъ. 8то пред- 
положен1е няошаым яаАдмгг гь рок- 
рАмь сг оиытомъ Ваксояа.

Что касается судовг, перевоспыхг 
дояояъ, жиаотяыть, ваучяыгь настру- 
веятовг и всего, веобходявого для 
успАшааго оховчяв1я 1Есаедип1а, то 
TOKuiuMH послАдваа сяабжеяа пол-

яоегьп. Во гланА м стонп  опытный 
я учввый мужъ, который задался цАлью 
водруаять oMepixaicKlfl флыъ яа сА- 
верно вг иолюсА.

(ДаяняИ Веогокг).

Г а з е т н ы я  мелодии.
*1мтател̂  МОоОходвжо лодшггъ зяа- 

мя вовстаяхя! .
Я тА » въ виду машя птаодним 

съ 'mmrtpaiuiuxb яшкдяъ 'мчйп( и 
статьи; лоисткяА др«ьсве Мльж> тер- 
А̂ть подобной раэпуэлинбетл дкте- 

ратурнигь BpuoBbL Цортягь' бумагу, 
сОимютъ шрн1ртъ, утруждаотъ в«Сор- 
щяховг,—я гь рщгультатА, вмАсто пе- 
реаодпхги шушаголш ярдижаклееп- 
ньго сочинешя, выпусквитг ученлче- 
скуп >мстсяа.ирал1п» лкрАдми ляшеи- 
муп оробдесковь сиисль...

Недавно чуть но по ясАмг гяитаиг 
кяогократкьшг ехо пронеслась аапи- 
ствомшия со етранииг «Рус. М.» за- 
‘мАгкД ‘о ТОМЬ, что Бодэтитедтъ во 
время оно оередАлолг 4«рно1<тб*ск1е 
стихи:

А »1То. lAnw моя любезник,
Т<юХ, в«В1.галясЬь жрлгралвся... 

тачммъ обраэомг;
1/пб ieliee ТОшве ПсЬео Slodefclien 
ScbvA Thoa в*1гав1(яа. лКЬ mOdu 
„ , „ ., . . eexplHtt-Кояечно, Бодэьйптелгь плохо вмалг 

pyccRiO яэыкг, но пнъ по крайисА мА- 
рА звяд'ь iqAMCUKiA и. быль повтомг, 
А'мы-то, мы, въ днцА пашип вере- 
водчнковъ. рарвА ми миемг тюсГран- 
мые яэшгя, гь которыхъ nepeacuviHb? 
РвэвА мы вомимаемг смиелг тАгъ про- 
||зкде1ий, котирця осреводям ь? РазвА 
мы, накомст, энаемь родной явыкъ, 
ма который перевадккъ? НАтг, мы 
радикально свободны огь всего этого 
багажа, слособмяги лишь торна;4нть 
и»х  ̂ переводческую влодоввтость-

Съ одфшг R уАиъ ш , щмолысммг 
ялдляымг аМтроЦ' »  руя1*ъ
щ одииаеаой гетоаяосйыэ аг. жршА 
и легкости} вг ммсляхъ mu’ перево
дима книгу Нпише, статью* вослАд- 
Ш1хъ иовостягь аот̂ яомш, учебпмкг 
нмущерстм л драму Мвтерлиика.

Для насг ие существуетъ трулио- 
стеЛ спешалыю терминологт. м- 
галокг мндивпдулльиаго слога, оттАн- 
мовъ пясательскаго MierrpoeHi*. Даже 
вопросъ о СМЫС.ЧА не остапавливастъ 
машихгстремйтсшшхг перьежь. Мож
но уяаэать десятки, сотки и десяткп 
сотеяъ п«|1еводпыхъ кякгъ, я-ь кото. 
рнхъ цАлия страницы лшисйЫ какого 
бы то нп было смысла, даже грамма- 
тическоВ сяаан.

П<рйвг>дчн1гь м глнялъ орипгоалх, 
«Макарова» яе выручнлъ, y-ieHufi ре- 
даиторъ перевози—у восъ редаяторы 
аеревожшг салошь учемые—даме к 
ме эаглянулг въ рукопнсь, иадагедь— 
разяА ему ие все равно?- -кшечлталъ 
медАпую книгу, а чмтатедц все вы«о- 
СЯ1ШЙ читатель, раекупмдъ ■ aaiBit... 
О, вщяары1,.

Не яяасть, цто преступвАс въ этой 
бандА иоунышлекниковъ, оивстрена- 
телей, уирыиатеаеа я попустителеЛ?

Дума» все же. что главная вина 
паАсп. на чжгвтеая, iftoib бсадпчяо- 
го, жийртнию, юатеявнато яфгрв0ят«аи 
печатной бумаги, этого многоголиваго 
notrycTHTua всАхъ тАхъ уголовиыхъ 
xiitAlk, аъ мото[Нх'ь poctiBcKie амре- 
всьжжяя ааяяыии передъ сариоеВскн- 
мя авторами.

У яасъ сеть яалатеап,—вг первую 
голоау (южйо-p ĉKiB издатель} 1огаи- 
сонъ,—котбрве ярямо-таки поставиям 
себА эадачей наглое уродование евро 
пейекяхъ пнеателей, и они иддатъ 
тягу за КиЯгоб: очевидно, кто-то по 
иуниегь эти аэдан)я, о'1свидн*, они 
кому-то нужш. Такг, напр̂ вгАрг, 
го luraucoMV pjita у>;пфвЪ~̂  омЫТь со 
сяопьъ румъ яроиь иелотни загублса- 
■НГО имъ Сенкевича, торосмтся погу
бить Мооассниа... И кто можетъ сма
зать, когда иаВдетъ предЬль эта вх-

Цоройтесь въ библюграфячееквхъ 
отдАлахь журналовг—сколько' бп- 
смгртчыхг обрвэцонъ переводЧесКоП 
осн-кдоилеинОстн вы туть откроетН

Вы узнаете кькъ Макядней ла<халев- 
сяаго •Д|Геяк1№а» преврвтпдся у нясь 
въ Маккабера (аИ кто чтоп Маю»- 
Яерг?—размишлястъ скинфужяяный 
своямг вевАжествоиь читатель. Дыа'к- 
но быть, мАнеикВ) y>iettu&... а можст̂ к 
fltm, что-нибудь родстяемпое мамаб- 
ру, 1ШСкА нергяыхъ?..а) ,

Ви узнаете, что нрнватъ-давеЖгь 
Пигодяиг перенель слова juuih ТЪ'йО- 
веЬвг art (на изикА XVI вАка. у 1аи- 
са Сакса)— «Ш) маиерА Бетпвкра», 
тсч-да какъслАдовало бы сказать: «по»- 
тичешшмъ образпмъ». («Бетпшеры — 
соображаегь читатеаь. Должно бить 
ка№Й-ли1будг грелиегЬ|оамй меВстер- 
вяикрь)...»

Съ г. Погзлинимг коякур>фуют> 
друпе учеяьае люди, напримАр-% npi> 
фессиръ ТрачевскгВ п Д-ръ фклисо- 
4мн Фпатловг.' опя Bunycxailn эа 
СВ01МП редакторскими пояпясяня риэ- 
мутптсмьмий персвоаъ Бернс, гдА 
«Ши Sta&m Цвв Altera» зп̂ иддеяо 
с/пуисии оатдря, внАсти сшупгмм «оз- 
раетмь, П так1С перлы—на каждомг 
ошу. л  ружмИ1 чнтатель смартяо 
удимается lictwowie неожндаымымъ 
скачквмъ и рцскоааниымъ оборотаяъ 
мысля иАмепкаго публипЬста.

Иди иожетъ быть невОептктела1ъ 
г. иедорожц ш^всмчнкъ Алы Нсг- 
ри, смАшмвакышЛ compagna (пгфруга) 
и сатраш (поле) и эастааляюпиА, гь 
еялу птпй яемятой ошибки, приро
ду кормить мот. снймхъ сосисчгь счаст
ливое челоиАчестоо, тосоа какъ ятадь-
кксхая поэтесса рнсуетъ лишь оосс- 
лайку, кормящую грудью ребеикА Мо
жете себ-А представить, как1е аффек
ты рождаются подобными эакАнамя въ 
лирякА, нъ этомг пАжиАВшемъ п ме-
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прякосноьенк'ЬДше»̂  д-Ьтящ-Ь поятя- 
ческяго духа1

Когд* реиензеигь говорнтг: erw пе
ревод-̂  мы ие яам-Ьтиди грувых-ь про- 
няхоп», То это ужт-боаьлил ^д>в^

И п тахптъ перп1>дя1шовг, мс во-
■ НИНЫХ-Ь В-Ь «ТруГиДГЬ rtpOMlX№.>,CJ-^
довадо бы гь niJBX'b поощрешя ьо- 
раэоввть акиен!в6«ву»срП1>4П,,«о|№ 
рав отнюдь не рпскоаиа 6ii стап 
сдншкои'ь многочисденяоП.

Но тогда, й-ь внд-Ь првтнрОякса, 
нужно быди Сы ддя *лере>1
йодческоЛ брат1Н, для вНипь. дтих-ь * 
тяорцо1гь Матаб'!'̂  и Ь’гтпиииуо, 
учрвдять cneaiaabirux кпраыпсаьйп-

Трудно г>обя« ожвджта. уаучие^я 
положен*» дЬг на puimi персводноП 
литературы до т4*-а ялрь, пой! чят<* 
тель будегй оставаться вь /ompih 
первобытной дикости, уЛтвЬпяой .it- 
яи и нетребовательяости.

Лишь когда читатель науч>(1ся n't* 
нить хороиий перевпд-ь, то ^  \|^ро- 
совестный и оев'Ъдонле1иш 
чик-ь сиожсть копкурнрват1|, сг б*- 
ши-буэукаии лсреводкж дiлa- Хоря- 
шШ переводг трсбвт* , усндинвво 
трудя, ся̂ доватед̂ р и О'НШшенгЮП 
оплаты, а современный 41<|̂ едь О ка 
чествагь перевод Я« Лг1с1Титея; еч, 
чего же тратижя

Поймите: оЛь н Л в  Тявсйдй дд* 
нашей Kya^piiolf ирак̂ еримики ы. 
томг «гт мы : сися^шпееюг
BoKynaeiTb 44"'% NCjWirwt'
яонимаша, ибо я» нить инич (мисла!

Иойажте: есть n*W  жпмутятт.те- 
иос ВТ. TOUT, двлеши, что_люди пауки 
иродаюгь за сотЖйругув р'увнЯИЦос 
имя ддя обдожй «ав-кдмм недобро- 
сов-Ьстнаго первмша.

Путем1> дм оассивыаго воздержан!» 
с>гь npioCp-treiiia киигь. выиускяемихг 
иэдателяин югаисоиовскаго типа, ну* 
темъ ли активиаго пресл-1.д<Ч1аь!я из
дателей черел посредство суда,—но 
читатель дод̂ е|ГЬ ааяйнтъ п яеО|Ц 
додженг потребовать уиажешякт. сво
ей личности!.. , IJ,,

Кстати. Нельзя ля при»гЬИптк геи 
недобросвг̂ стнынг издателям ь if'Sj 
ст. Ул о U3K-. которая гласить: 
«Если ктд-лц<}ог;чр«зд о^ч,-ь « о̂ж- 
ныя yriptl^ ! ро.1ь^ись^(пмай*гкь 
аакона или дегкоиысл!енъ и слабостью
ДИШ весс>мершениод’1тнм'и, яобдегь
съ нимъ В'ь сд-ику по имуществу, 
тоть...» и пр. и up-?

Та «сд1ака по имуществу», кото
рую врелстхвдяегь еоЛою нуиия-прв- 
дажа искалй*че1тоЯ пере»ол«йря'̂  
шип. siMutKTT т» себ4 1'ти 
врямтиляые моиенть.: и «ложиыя 
jHtfieju*» -Cyjno книга напипиа Бер
ме- я легкомнсд!е, слабость м ib.*»- 
Bepmeimoiirie контрагента, -  ибо 
pa.iri. ■ оэможим были бы так*я яме* 
мш гь массовым̂ . poMiVpaxe, есанбы 
pyccKift читатель быд-ь в-ьлУдьтурпцм-ь 
смыс*4 сойсртеинол-Ьтимм-ь и ве лт- 
дичадся н«ивишпт̂ .1Ы<ымД Jc-rKOiAic- 
.lieM-b и преступной с.чвйостью?..

Таиъ иди 1П1Я«—вора,' чита-вкь, 
мчать во MC-tan. атнмг ве^т i.'f’

ItCTI ■  « ш и .
— Oturv рмяисаидт., кто иорЫ- 

lotaenle-ааиепп» евбрмяья о принамд- 
ств1 suoK-jado рм4одА ве'тидьЕй ва 
течея1в иредстивтаго roj>, ю а, ва 
TPBOile будутвдг Лп. п  «бнаатешо 
дда лодгкдую1Пвх> cu6paail. Зенййая 
уоравв о^вмй дмшь вяснять вь ви- 
екть с«*ш. предпаидявив! ив yi-ftp- 
ждон1е соврави. асгвгвсн«1Я!е вв ува- 
:<аавы1 в г иерковачиввонг iioitmiob- 
деа1я прехявгь.

IK Петербургк вт. осороиъ <f«- 
невк (Упрышмегь свою д̂ шти-вость »о- 
аое акпК>вераое тийарв|ПйсП11 ддя вы- 
BOSS русевнь кутрмывг й»Д'1ыШ м 
rpBKHnj. Согльсво устая*. в|елст:*и«1я- 
ваго ьв утверациы|1е, оевоввой i:*h- 

ис^ветг^“

переписчики
■ I4V BBUptWb. Д » Г)бвуч 

У‘П1>Ьи»ИЬ (Pvf» ммн» 
ГрЯВТ0|«). ST'/

. . . . . . . . . “‘"а ;

N00,000 рублей. Огь будет» раздЬлег1. 
на 2,00(J иаевг. Товаряшество учр«- i 
ждвстсяиа uBHuiBTHBt айелторых-ь чле , 
иовг .Общес'ТШ BOAtlcTHifl русско! п{м- 
BtamJbBHQcn в тирсондй я рродоодв* I 
гайП'Я ва пв̂ вв̂ дт- oopat'N Фгирмть 
фвджльныя отд%дгп!я ш. .ТовДОгЪ. Па- 
рнвгк. Btat. Пирдввй ■  Маревдй. а въ 
{ipo4MI> боДкОШГЬ BHpUlloiCKBX'l. ГП|М>- 

■ дахг мк1ть свонгь агентпв-ь.
Гтуантвнв йрьконеввги уяивврсв- 

то^я,--^ piienoi>BB4fliu }1ияврги1«теха' 
И> ■ Вчикт1»,>р4В№н1Д CĴ Ĵ ûilB два 
«ОывавиЬс, вмпрыя яХврьк. Губ. 
В-Ьд,». <гь piapiiui'KiB г. ректора уни- 
йврф)тт« neUTiim тпсатуиып;

1. F.CU высикопрево̂ хидятедьти г- 
ииняегрт. вмродяагм 1грчеиФвЦ'В!я г» 
upfuoxeilH qbo«n vn 18-ru яянри 
IU02 года як К 1109, на мкя г. попе- 
чИйле йнрькяккагб'fiABare вкругв, 

.«аюдндг 11рв''<)В1жуиихь вь раамсао- 
fte шрйграфв м-го «рбяснвыи- ира- 
•ил. оргав»-явй1в студвичссвап. учрвя- 
дрнШ. что присутегаутиоц оогдаспо со
му иар«гряф7| В'Ь coCpaaiB етултятовт- 
яодхйоотяоя .ТВЦ» в« ДО.Ш10 ограиича- 
вйться идвигь BBOiiiAenloMb того, что 
провсходягь вг сь0рая1в. Лицо его 
Dvierb враио давать студовтакг pan- 
acRoBlf. »о;1Н 1 <'Тноы*ть ва яихг вг 
НиФетииг iB’JpHaAiKiia. обратиться 
къ 1 ЯИ1. съ уийшав1ямя и, имовгиъ 
вдкг jiioHiayto вг merfc свваго нч 
parpati*. вн едуча* веуспФшаостн сд*- 
даякмХг лрсяс9Датедьству»'Щвиу ааи* 
чан1й, аикривать собравШ.

11. КопЫ сг коиипвркулярнаги рао- 
попв*ен1я г ивжтетра явродяаго про- 
сптпгв’п оть 12 января ИШ2 года аа 

] Л 110%у-
j 1) [К cayvk вывевившейся неббХи- 
! дяиисти QploMBBOMiTb, вг мидах*. u|«- 
( дуп|>е*ден1я или iipi;irponn'*iM нвесо- 
I ныхг Гк-апорадконг, учебвыв «шяпв вг 
I нисшеиг учобвонг а8ведев1и. полечи- 
I тедь уче-бваго округа нпжетг, ло хода- 
1 твбетву начыьннва соотвйтсгвеанага 

гаведев1в. alUiiTb нядлсяниш-о расворя- 
I B«>Bie. При ПАВг утраченние ддя учеб- 
I НЫХ1. яанвПЙ я вкзаиевовг ьреяв воя- 
I нФии«б<в ив Я 1ГП бдвяяВшнхг 
I виьг «актов. Ксля. одиакп. iiplocTu* 

нома мяяг1в ирнд.1иднс* вч- o6iijiJi 
гаовЕВцеп до 4 жг вед-Ьдь П  увярореЬ. 
iBfrax’B в лб Э-хг вааклъ »ь auMiia»- 
bTjxIi »*ввдвц1вхг. то нвавичсныыМ ш> 
общииг лряииднмг срокг оховчав(я 
учебваго года ве отодвитоетсв ва кани- 
«улврвый пер1одг в вююигкы ми про- 
изводятса. а веф студевты 11-гу и стар- 
шнаг хурсовг осташются ва идфдую- 
ш1й акнд.-яич.-cKlt годг вп т*хг кур- 
сахъ, Brnraparm. 'ббстоам П  МК 
нонт. !•«, Вт. увщ<*4*свтвтал i*y**'t- 
ты 1-г| I9I4B м  1Ъгь фвкуДЕ.1«Т*Х1>, 
которые Bw%cme тФеиити soHiuioatR 
прязаайгъ яЯИМовимюъ ярпввяеотв вг 
август̂  MtcBtfi пр1счг В1**их-ь 'тудрв- 
1-OITI. иг цбивввыг |iuia4>t иджт 
нр)-н(«|>|4 {uitiincTB . Bcefci eotftta 
стул'-вя>вг ир̂ Д“ДЛ1Ьго ги
да. у|<ы<нЙвтЛ изг соРгв4||-?вв|Ивго 
учовваг(ь̂ 81И'дев1а сг iipawA Идчвть 
вг авгуЛ<|ч.к̂ сяц1* пр01вб||1я о ОфЪ'чД 
ихг ИТ. внраьа* сгнввовь nociy- 
иавтвии. ^>|11(дгв1е |11ила1в*Л; п  
отудевты провмодятся Як уивверште- 
тахг BW cjtfnt'TiTuyiwBBKT.
сры|внт'-л||ЫЯк ycutan. yxncTobt- 
ревиыиъ пттяйтатаяа (Г|Н>Доетк.’9Ы спе- 
ц1адьны)ф; выешх-ь учебвыхг аяведа- 
BlBiT вс1чту,чмты 1-Л«урсв рввкыит. 
•1браяов4'7впльИютсв. прннявавт-» же 
ивоиь .mm нрк точн<«г со&И|Дев<в 
пбтихт. лрзн|Цг скхг мнеденШ б npte* 
иФ, Bapotei сгЧковь аогг«|1Я|1рШ1я.

2. Кеда BcattiCTBU' якявя'явШ'о пт- 
дФльвыш яурваш желиЯМ продолвмть 
уюбвыв aaurti.clB 1юцИ>дв)м ибгдв бм 
быть МиаОвВОМВИЫ ДЛ СООТ»*Г(ТНен- 
выхг етущентеаг'paBte ипдяаго i>TKpU' 
Tie aabtyt-Bta, Т9-1.раавдв. иал'океввос 
в-ь иролыдуаекь парирра̂  на вервуя- 
шихсв дМрииодьви К1  , явявтимь яе 
р.1'лрост|«1^г1, я ityaoBTiJ мддеяы- 
швхг хурсьвг теги иди другого факуль- 
■гета, к вг с/уча* отоугт1я твк'шыхъ

го отд9лел(в, бо выслутпав1я всего по- 
ложеянаг» для нигь ирограниачв, де- 
пускаются сг paapliiiit-iiU вачядьстнм 
учебпнго |>крут К1> ирреподвымг и.1В 
вкпусаиапгь Дпытан1яаг.

П о  Р о с с ш .

Иль Яяты гншутг «Поля Zeit«. чщ 
графъ Л. Н. Толстов, и oocTofliit liO- 
ровьв жотораги вг иослФдяее нрркя рас- 
лросгрвячдясь савые ратнообразные 
слуЯВ,,серьезно яаболЪлг. Лдя лвЧ('В1а 
его вмнавг. по желаа1ю жены а д-кте! 
графа, взг Петербурга вт. Ялту btiĤ  
m(dl (фафессорг Бертеютнг.

(Сан. Гвя-1
Пятврбургъ. 2 з нвваря. Въ аФдлхг 

уи'кхвв9чгв(я шиян ! иеляаю екон- 
чаыиагоса профессора горного нжти- 
тута И. В. МуЛ1кото« ' учовпки жм 
актвля издать кг годовтннк сиерти 
оояоВяаго сборяихг статев геолого-гео- 
графйческаго содержай!я, nonisiUBBBue 
иго иаивтя в yKparaeuHUl а'бсюыьхйви 
его портретами. Въ половяи-к февраля 
ймввп. состоятьвя тврюстпеввов со- 
dpuuie геогрпфнчвскяго ё№|1’гт«а вг 
панвть И. В. .Чушаитом. фьни)аго вг 
течевк- П  лкть иредс*дяг*1Л г юдФ- 
lOHia фнэнческп1  гопграф|Я фтоГв об- 
пи-ства; кроик того npejunixuraeTCB 
учредить прв втонг 1.>бтсствФ «вдаль 
айсва иоювввго, а прв >ЦА«.-рал<1гв- 
чесховг пбшествф~1гргн!ю его luieiB.

24 вйкарв Й1. разлйчмыкт. иувтюь 
:к1шдной >!йропы, а тж е вг Плер- 
бургк eucToB.icB иевцуиародаив iiOJen 
пЕарокъ беп воздухиидаваюлой. вр ог 
раэлнчвыив иотеорологичосхиви свио- 
лишуиимн ивструиеятави. ,В\ Пвтср- 
6yprh м гяарв*ов1в и »ь1*уускФ мро- 
Фат» грввнлв yiBCTte главввя фяаи- 
чегкнв обсерййТбр(я я учебны! вонду- 
хо1М-гв1*1'сльвы8 ляркъ. Сг раввяги ут
ра ввчалось иаиолаея1о сввтмльвынъ 
raaort шара-зогга. # аг 8 чагивг ут- 
рк п1лрп. иодвялся вг воздуху уаоов 
сг собой корзивву сг вжггруиеятпми.

Явмлавль. Пт. «Скнераииг Крик» 
iioukinrio наяьлевш огь редаь'ц1м, яг 
вЛ9рои1. ова ннвввяотся порваг чяча- 
толяив вг 1-оиг. что кмкюшнясв вг оа 
иортфглк pt'ib вологодсдаго губервагв- 
рл, гказаввав (грн iiTi>ptrt1|  ичередвнго 
губ«рвс|)1Г<1 Kricicairo врбрк*1я, ве ио- 
вЕоп. йыть ваиичапм*.

Хврьиовг. 18 ввкяря 7Д0сТбилсж Вы- 
оочайпаго ;тв1:рхдеи!а устих'харьков- 
свой хикеввоугол>Аи1 и Ш'квводороя- 
вой биржи.

Варшава. Студевтииг наршавскаго 
втрввяряито вяститутв иредложгю 
вровилинш вг ваг «орноритйнвгс 
жизйь ведагяихг Ж’ммт/ нмвястер- 
сгппцг к о̂дном ирЮ1пен)я «вро- 
Вепппгь лряшг» атудепеской орга- 
ваш^и, причсиг йвчвльввоиь нястн- 
т т  выдано каждому с-тудевту подг 
р(фш1вку но <U*u*y ■ |̂ чатвоау вк-зен- 
ВЛРУ 91ИП и^явл.. •

и* <'пстоввй1ему<« уже iocrueoue- 
nil] обшаго собравй ЩШ$,олъ иагтп- 
тута ркшево «г евновг аепродолжа- 
тедымг времевн Qpиcтyljnтьв>y>л'poй• 
crйт с^саческо! читяИ>1н (лорЬлн- 
вМШ1 1 дан1я>. бибж1бу̂ и и кассы 
mainwiomu. Oyateotnyî iyBi «c де- 
пвву4 огудевческу» гт^вуа, по ело- 
BUD- оВор- Дв.л,' р1ц|ей̂ такжв содчи-

«гь iMOTBlp нздвия̂ вф? вреневвыхъ
шиг ^
Каваоир1<-й внрпшйокаОо универси

тета рвшютга вч*а1 '̂о*7»вг.*мг ва- 
ДЯШШВ ВН̂ ЕСТроНг ва}В\ДИ0Г.* ироевк- 
mtBlB |>1»р9Ди ст|1|ввмч'ккхг оргньи- 
зацИ! прв ииииигь учебвр|Дг зввгме- 
в1вхг.

I I  DCtIpKU. Ньчогтнп в а|.
ala б-я Со1Дккки̂ |г. ВПК

Ид Пдддбрджексно1 ygggt
Td0. Дома 1уатьевъ М И Л Ь
во то! ж» jMBt п. амемв au rt Врвтьвва 
К рымяваавг в ю М. BiMogvial jtjiuia 
n. 1МК» Пктушжаоваго. ввЬстс! п

Л|1пд»ва ирккамка

CBtHU арг|йснв1 gutg
('аванг я Маисунь,
по д «ш е н ы м >  ukHBB>.
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Н уж н а  горничная,

Инстраиныв ППСТ1Я.
Гернан1я. ' Г«ги-Л' гГа' „.  

Тп,ил»егяи1Ш< »1луИ(̂ ь iP «оиудас» об» 
if.fl/uman.

'repanaciUi сой}ал-ди(ократйчо1:к1И 
оргавг •V arw A rtf»  м ^ я к о в а л г  у 
себя «а-дпхг соь̂ втяую яапнеху «оея-
яом  BKKBgy .  н е  ятичвны1‘ тже ор

гавг нтоп. еквзияягтгя лучше оевкдои- 
деявымг. чкиг втп было бы яелптыь- 
во для его иритяввяшг.

•Надо отдать сираведлявость.—жв- 
луеггя бюргнрокая пояать,—соЕЦалг-дв- 
Bintpailii чертквеки «езоп: чтовидсяь, 
тц мовый агнтй1Ярвеый иатерГагь, ХО- 
Tfipui поттдяпгь вч. ясй, вакг бы сг 
яо>1||, и жотоу1гзнг овя притонг пра- 
крмую в Лользувтса».

Но внльавливйдктьнгтонгфактклго 
raetnit, rtikfTb абтовшист» черпать сяпя 
св'Ьд-Ьв!в наг саиихг риквообразныхг 
сферг и источанкоаг д<1ка:1атедьстм то 
го, чточисло 01 црвворжонцивЬ горалдо 
бод-кв, чквг иояво судЧгьп» числу го- 
лосонг, иодавж'выхгла ов каидндагокь. 
Нвз никсчг кякъ окнзымогся ете много 
друэев я гь ткгь гфервхг, гдк и ян 
иидинрканмггь npnajnnla ирвастрантв- 
ЛИЙ итв яяртУв.

Иг llapiaak аовччжу говорягь 
'шутву. что гув(»стпувгьеобв1'Ввяво даа 
гсриввгеиШ. праииТельстясйныгь оффи- 
Ш'ш: «NrinlMilHrlK* ЛИйсшотпе 7лМип̂ ' 
л «Wnrftrts».

На втитг ра-ть газега ивубдаковада 
ааовсху амяввго инвв1.-тра, Твраица. 

|Обг укеяичгн(й флота. Записка вта ш> 
ифчт б-иг явваро и отврситсж. зва- 
о т .  к1. сазкму виднвввму вргйсвя. 
«lJo6oDUUba ова во двумъ првчвмвг; 
«о всрьыхг, потову, что кг вой ян- 
ин£трг зняияел- и лроетрусмонъ 
иовоаг уяглн'1сн1и флота, a во нто- 
pbuiv—и яг ищи больший стеиевн нь 
mt.iy г/1деряв1пвгося кг вН1 иривняя!в 
нивветрн, что расходы по аыподнсаш 
морского закока ЧЭбид'. б1лд;1 н|ик- 
ронво показавы иевшпв лкйст«ггс|ьвл 
Требующейся иыфры. чтобы зтквг об
легчить npuBiueBie заюЕВоарошта. По 
время обоу1йД№|1я отого Вакоеа правн- 
тмкгво заявляло, что ово вндкется 
ировстгя укеличев1е втого флота безъ 
ушвыхг валвговг, а тоиерь морской 
маяиоръ сивг призваетса вг своей 
йапяскф, что безг яигь обийтясь воль- 
ва. Ucu ВТО удостоькраотса вг оффиа!- 
альяой бумаг! за ообствеввий лодлясью 
KMjiiici'pa. «Vnrwaorlisi сеонаи преж- 
шшн разоблачка1вав ыр(обрк:гь такую 
реиутао1к1 приииооВтИ. <Гго аикто во 
оонакваотгя вг подлвояости докуиейш 
н петому извФетк отомъ, что вародвые 
ирсдетивтехв была обм&вута прош- 
твдьствоиг проязввло вообычайнуюсев- 
cauic. «Nuriid. Allg. Ifeitung» немед- 
девнп опубялкпвала л у себя вту ва- 
лиску. Вг оффкШозаой газет! namicKn 
лоявилась точно вг такогь-ке олд-б, 
Ьнкг в нг «VormUrln’i»; идявко, ян 
слТиуюш<й же деяь >Уог«апк> сиов- 
щид»., что u«t бшв- сдфдавы двФ урФз- 
ЬН иг авЖИМк в yptlHBBKM печ» 
цгтшись вевосоолвеввывв вг правя- 
усльствинвой газетк, н стаю быть огь 
обакстп спать стярнлйсь скрыть 
Часть пстивы. 'Утобы '-нягчить СКня- 
Далг. иршитольство отармтсй дохаяагь, 
что туп. ркчь идеть лиВ1ь о сраави- 
тельяо небольшой сунн!, иилл)овонъ 
npHH'hpao вг 1U вг годг- аг дкйствн- 
тмьностн on гораздо больше: «Prei- 
Binnlgc Zeitungi исчислят ее лоиевь- 
п-ей нкрк вг 24 мил.г нврохг нг 
годъ—остается восимнйяяым’ь тогь 
фат, что иравительепю для обзгг- 
чеп1я иронедев1я Морского заковолро- 
сш-й ирибкгдо кг сшантвлы)ой лжи. 
Праввтсльстао овергичво ровыскиммвп. 
вниивмнип втого рйвоблвчееТя, ш  поп 
бозу̂ пгкшно.

1>^ивок11 хорроол, «Петер. Вкд.» 
ужишони'П. во то, т ъ  так1в лрииил 
■ равнтпльстпа бл8голр11тиы для со- 
фивъ-доиокритнчоской miprlK. Пе сло- 
ВМг корреси.. вс! доподвятельщлг вы
боры иояазняаюп. врогреесинвий ростг 
вв1(!нлавпчвсхо1  парПи. UucBluBit) же 
aû ipM кг 10-нг саксовскоиг округ!, 
гокарвть кирроев.. иг стрни! суг^й- 
шей pcBittttB- иогуть а вовсе служить 
овоете родя тпепе lelcel, особевво для 
«вйцЮаахьвыхг» iraprll. Трвдцяп д!гь 
Втить окрувг лребывадъ вг рукнхг 
МТЯХ1, 11ярт1й, а теперь няеявпвп пери- 

ди11мг-двшократш- И кадг

Спрабочкое бюро
\П .  X , К р и а е п к о

нрс-1 и . 1«тг
с ж у т щ н х ъ  й nfH otyrv

i (iBiauib врпфк-пВ KreetiiiuiBeawB. П]1«-

'1)тдаютси p i  комнаты,
Bii п  мВ*м>. Угол» СвьыоВ 1  Ко-
гв1ь»«пж-1к4 y i -  дыш Когошаввем, викрт. 
С И. Доввнулров». « 4 —8 -8

~Оп*Ьшно требуется 
фотограф!»».

(Ч  пр«а»ючен<ю<н обр»шат>.сз •» пожрп- 
BBtCttQ.'lfrP Ьм»то«». «Ьк (^оддзук., ‘

Ищ у M tCTO кухарки
■ мд ■  г» опВмд» К;м1впкьл дззяв. дон 
1'|Сбяг1  ̂ о^ьелтк Кзеткнезд. ЬЙЗ I -

П РО Д А ЕТС Я

ЙОПОТАЯ М АЙЛЬв
» Ibdnj'Bct №АгМв» Ю-ы Пармив-! (ЙОФ гмм<

#
П а в е л - ъ  Б у р е

ИОГТЛВЩИКЪ ЛВП1’* >11'" 11К.111'11;ГТВА. 
с BCTtmPrV »ь 1Г«*»вн» *ii«ir»ifc москв»; 1И Б-

Л1.0Т311В Л^жгаПто ■ оетв-

Бозьше1 выИ||Г). ia c « n  еоИетвенноИ фабрика.

~Авв бавт, 1В1врвв1 а т. п.
«дитез eo«Tui«' * '* '  '*■ ■ ■kptaoKi. ibKits.
«км

блестятоТ.. ТГУЩЗВШсь тольк! 
rojueoBUie. CodUniA^oRparbl 
чнлг 11.781 пмосоиг̂ А̂/язь И 
токг яротнввыхг ■шрт11.'' aanloi 
бир&лг волучвлг 6000, а xoaĉ pi 

голосовъ. Три лобФды 
мЩелящихг и послкщяя гиц1алг-деи] 
хрвт1и, к исе въ округахг сг ирев- 
мушсствевно дергш-лсхннг вас<’Лм1оиь, 
—иогуть, конечво, иужять дуошимг 
показатвлемг вастроеа1я И1бийт-дс1  
отйопггалыи nBuneiearo тари1̂ >.

Судьба тнаоактваго тарифа явчвва- 
етъ сйльяо бпэлоховть правителктнев- 
аыя сфпрм.

Суда по статьямъ «Norrfeulscbe AUg. 
2elU и др. германскнхъ оффва1|ваыхг 
газегь, праввтельство находится вг иа- 
стовшее иреия вг сидьвой трсзфгк от- 
BocuTaibBO судьбы замояшнааго вовово- 
проокта. Лолигйчегвие пол«кеа1е, соз- 
раивое обгуждев1еяъ втого шовопри- 
екта вг kuhkccIh рейхстага, также, 10- 
видниону, во мало оаабочамнспъ пря- 
витедьетво. Вг виду этого «г «ЯогЦои- 
tKcbu Allg. Zeit» было лапочатало со- 
обшенк полуоффмшяльяаго характсри, 
продсгавлвюшсе серм-авую аоомтку 
пхавмть дявлен1р ва стролтввыхг вгра- 
pleiTb, ствмлЕВхг г1равите.1ьство вг ди- 
шльво ватрудввтельвов itMoxeafe.

•Отвктствеввые виваШторш моваго 
аакона <т. о. ирзвмтмьство).- - гбворит- 
са щ> coo6uu)Biu. совершенно йоглао- 
мы васчегь тоги, что вта агмтйд1я,— 
1гь оообеавоети иъ той ом частя, вото- 
рм добнйветса днагвФйпгего пивмше- 
lia тарвфныть ставохг и расоростря- 
вев1я усилсввдго локровительепа ва 
вовые пройуйты,—саныиъ серьеовыиг 
обраэииг вродигь д!лу осушовтвлен1я 
всего ааковолроекта.

Таввнг обраэоиг жадвость аграр1еяг 
иожетг лишать ихг даже г!хг выгодъ, 
которыхъ ови ноглн бы еше добиться 
у парламевта.

Суд* по тому, что представитель 
цоятра Валеотрвнг говирилг яа банхе- 
тк по поводу две рождся1в импаратора, 
ножао думать, что оеагрг готовь под
держать проекгъ тнряфа, во онг же- 
хмоп, чтобы еиу за вто яервули 1езув-' 
тощ,- Одигь яэг динутатояг л!яив 
вровйчески заиктидъ яг палат!. «Келн 
будотг отнквевг заховг обг 1овувтахг 
—буаогь првпмгь в новый пножипвый 
таряфг!».

Лидерг цевтра доктирг Шпоаг ввеоъ JЖв лреддожев1н обь оти!в! нохона 
лрогшвъ 1еяухтояг.

Вг овоей отвФтвой р!чн грвфг По- 
садовсхИ, говирвявбй огь имени импер- 
скаго каанлера. указалг ■ ■  то, что со- 
юэныя праввтольгтан, 1Говииаа кю 
труявот |4а*я1а йиарога, я» ногутъ 
р!шктъ его быстро, и иедлительвость 
вг» влодп! повятва в зиковяя. Быть 
новюгь. npHcyrcfuie 1езуитоиь и яеоб- 
ходвно дам удовлетвореам редвпоа- 
ныхъ потребностей католической частя 
нас«двв!я, во ото удовхвтворен1е вемо- 
жеть искупить тЪхг огромвыхг по- 
сл!дстя11, которым оти!ва ьакова ио- 
жегь ягкть для всего аорода.

Такнмг обрваоиг пранитмйстяо ке 
дйлпетг певтру аа атотъ счетъ ипргд!- 
деквыхг об!шав1й, во я ве рырушаггг 
оковчательво его уповмпИ. Вг тоже 
время оффли1иава< «!̂ сЫев|кеЬс Zoltung* 
иг очнивдво мяспнрнронйнноВ «вть! 
во вомду уоорвий oiriioojiulu рейхста- I 
га векмъ эиЕовоироенамъ, вг иоелкд- 
вес яреин явесеввынг въ ного прус- 
скииг ориительсгвомг. гонорнтг: «Цели 
ооювные в!иецк1е государя лрвдутг къ 
уб!>Дов111, что страной вевовиокно 
уттршать съ помощью рейхстага, ко
торый яе считаотся вн съ интереванв 
леей OMiioplB. вн съ ивтересанн 
отакльвыхъ гооударстгь, ее состовля- 
юшвхъ. то ови должвы будучг оре- 
образомть саимя основы пврланевт- 
окяго рояаиа вг етрав!-. Гяаега по- 
ясяяеть, что вг втомг случя! реВх- 
стягь будетъ составлятьс* иэт. делога- 
(Ц1 союввигь государетвг.«УоБд>,2еи.» 
коммевтирум втогь лредварнтедьвый 
авовсъ васчетъ будушаго coup d'etat, 
яамфчаятг. ■■ ------------------- "  --------

t j S ' s S t e f c ' * - . . .  ^
наруисв8.,]11феув'тс(р! .иидыч'лыА 

;<ц1уеть .авцьм многмнг, вела а п 9  
мает умраздивч'ь рвйхстнгъ̂  Я№щ 
впве«вве¥ы1Г кИторото е!'неп|ий''в̂  
«лвшl̂ Jnмд̂ ĉ*lfM̂ .■  ■ ”

Кань рзботакпъ въ АиеринЬ н1урнвлн- 
стика и 1иоограф1я.

Пг«1».
«ОВД

дЯиЬс о ПК», uurv фзбсчмп aarpniKoaB 
мурзикетжи п  «MiuiTu. кием «-
Hia *с1п вз 3*3». Рамкап зсдьтга оть «дш- 
ГП ЗЯМ. КОЮрО» 01уЧЯ1«п бЫП Ю ргДМК1К
одюВ 1 *г 1ру»Ч1 в ( п  1Я1«п. Qbii4i^«3 <-ги 
сг1ггаб[Ч. т «. »» дан» un«]inifiiui Вн маа» 
Макь-RMui. Вид* роил « ч|л« 39 жпуп 
DoooijKKi Понлшакп ррдь>ти|ид « u lib  ; 
стол» 3 «о -te па ы ь. 8 « « « т  г»/>фпзг. Пл- 
■ м н а т  родьяпра б рш пь etp» я aoiOt- 
Г а т  «ь ты«впм]г. aAUoil -НЬвавлькл <»-
a jH « «лзчзви, «*г»1Гк алюыааа» р*дзат1,ра 
б|ЧдчЯт, лЬаьать париазатоа д«1В1*|' ■  ярачкгь п  т«з»флп аКта пи reeopmv 
Слв.аъ BbaccIgV Дн> Это атп. по мддь ЗЗлЬ- 
етя(»Т--Заг11Ч он» аззтаать ■  зр я п з и а т  
Я" ртт ’PI4kj JUI ратзьрь в» тктатрзфюВ ■

>^anp<»ul aacrt. ярзбшаии Нм«дд«по. 
КрзевоВ ярммО, чааип вртты«ызг1бап1П: 
Мззг-Книз ) t m . Tricn.: llp tt iia m  яоз)-

роз>в ч а р т
■  ■ Hjn ЯП пшвгрьб.я )М  аыОЬтиз и  рзк] 
о» «Фрмп д япчп ■ » пы и ь  гзаатчзм « я» 
ffU'-lipK} рззмольвь «амяшлвзы (ban.. 
И«яд; пю . WHuMiten ражтлрьзьря^даа п

ьуязгв я, яр}чюг m  д«г«» aacujHu»-. 
иторьзкгк 31» к» р«дмгор;-к1дзпла. Ртдаь- 
Tuin. бть биако, puoin. л  (M-ibaaial, 7 з«- 
ршяиср» I  брядез. Ок» зб1йдь п  радьа- 
01ю 3» ТЗКПЖ1  мд»̂  идаь шгьз б р т . в др;- 
па atn. Оз» 1 р«>о anpie i гь laac^naj. 
Зкаоа». «Пгфыю. дарвьа оаобвджаа га»ть 
го та ?—х«роз*ч- Allol Кзкы 1ззому Б]бьз- 
30 Гцюдьд»? Хлрояо. пззчг 100 длддзрпз» 1Ь 
кьждг» vispTj рзтю рз.- Омь Kuajj» чьей
■  00303111» за» оерад» ОобоВ- тезорпа зее, 
«№ заща о ioayaaaKi.

УьтТзг ртдоктврг орзстзиг» нл ртр mKicj 
дзк всратоалря «г тплрзй1«1 ■ «ивзрайсоо 
в*вп сзтввп в дмтомп.

- Darrpaaui» заоп Мись-Канзз М 2- 
В» Мзкг-Кзиз гтрЬззза и  нханкииоп 
папзьой». УбИцз дармвль з» 3»зл| рукЬ Ыв-

В» 4 чыз 48 ■■■;?!, т. «. «срап IH viiliT» 
вогз! оарвшо обгзззакид. а п  пкосрвфп ш - 
азл аторо*. Кз ■ «■ !. «ажц «рлнаш. бмп. 
MBtpm орандаян Я оззп вмвтавп П  Bj-

Жажд; т»г» п  радвКЯ1в Sunpe мыазь 
■аЯ1т«з» в товм ора«в прлааз» п  жзвфо*;. 
К а п  тшкп р«змтп1г  »исз;шазг вса что 
01; огредвзазз ва» C jfu iv , оа» ]СТ;Ввз» 
П т  зздзтазс.

>- Дзуахтор»Пап|-т«1орвгЗ. —лио!Эквтрвя- 
|ы | поЬад» п  Бтфчззо. МовноД К ш  емро? 
ЦЬаз? Согз»с«аг.

Чара» 24 ■ (• ;»  «о стыю1а MtiUuol до
рога ;яа зыдодза» вкс1р«ваы1  aulix» п  лзу- 
■ а ф^тграфаню трава азаач-тры'.рьва а amai 
жтркззкстын. Одк"» ■ •» «1 Д» ''*■ 3» дз«аб«п 
ся|п;»ь. свтврзге «с ;едЛз» виЬп- А Иамд; 
т4а» п  Пио-1орк1 к'ьгп ч«р«п «м» Яосл! 
■ 03ГЧВ1Ш редзш1(1 ааразго uaitnia м  теза- 
ф1м; ;зи ародыш ■ * ;з>мпД34-1 метр*1- 
иыо DpiOeu'ula 3 »  зе п  вызо дМ етрзвз- 
■ U с» плдр«в|л(П1ВЗ 11оа;ааВ1«, «atsiB из»- 
о т и т  3«p|pto>v. BBtapuin п  рьзп1ня ззвз- 
■ 3. бй)Грзё|3 Р)звез1.ть. Bapdctni бягззажмп 
Л»ч» 3» Б)фзззл, ьквкизахл злртрппп. По 
азлиз» очмздж. згз цорззмз алоки|отЖ« я 
«aymit* суета Dpi тио1 ап1п«». .Тз-д! рь- 
ботядз, ш »  ■ яоыз,. точмА ыо бмЫ’ ваао« 
обзипр дзз 1Ж1» д4зл.

А ззш. >«гтт» роблтяп лгзвгрзби а» Ант- 
мкТ. об» «Т01Г» д а т  ввняПт и.ьс da (ок.-, 
■ саозкакниД Miaaatieat »  slpB 1ры*' 
тахьетмазеВ т*погр»ф|'1 з» Вымипоз». 
Одзьзцы п  а;бСот}, («чарла», азПдтпа»*; 
Tinorpedtal виза сдзая р]з,аяуеь ЗЬ лмзтоа» 
33 амроо; об» n*i pi**'*or3o3iMgi воеиоВ

lia воовЧнкт» о» 
■ад» jTpoH», т, 3 
ее чьсоп п  азю 
достзьзт п  Dip 
■■■» п  ■«! отча
Д.ООО стрышя».

■■ого {«з»<1 ч1т.

Р А С П И С А Н 1 Е
Ночвыхъ дежуретвг врачвВ вг l i x t -  
евекв! дечвбнйЦ'В гь 10 во 20 феврмй.
р. Мзндсз1.бсргь 10. МзтзЬ|зг

и ,  М»«31Сод>» II. tleuiioacKiB1}. Ilofli»» 14-ЗК-I. Ргшезех»
It CrpnauuxiB i6. Тгмпокх1Я
17 T biomoi»  аА Фажроп.
Ip. Черево*» зв. 1||н«4верм1ж»

р. сн кш н а  нужны
_ 1р19бр4т. ■ » аоблз. хрхпи
Адрас»: Пвтгзат» ХрсД»а1>Т 
«Воет, Обозр.» 47Д.________

I. «aKyoeTiiyApccxea»-
ХОН .8 I

Сзобовз, К и а м км  уз^
I .  РьяКЗЧМПя

^Отдается комната
Vfen Схзеа-Азп4рз*озо1 ;з. я БимзсВвгс 
■ зр.. дея» Шяяяхмя- '

Ли т Ц т н  Joto'/tf!

Иркутск!. {84 }- )

г о И з з С г .
кожи подошвсниыя, лакоиыя. а также псе- 
вовможная обувыгь итанин'Ь Ли1 1тгв!ц па Пес- 
r i ' p e B C B o t l  у л н д й ; ^ »  К у д р я в ц е в а

C f i l a i i u n r  fe e k S fc
С1Ф-и вы-длч».'м»к»"'М". ВМа д |^ -« й ‘> '
• у  ФЯЖжп» ззя •вяааВввеь г» п я ^ м м
зр«д«!п»К Х'*вж«иьзм ТА. Л*"Н «Я *яю *ь  
п  Нижпезыв, будет» ы имб |

. «MMWPACBiail га М и  
кш4аз*>ав*ы.М псрявфтзлн 

■ебизиязвзага рк1М з»н1 
П  зюос1Й,агсмызмн|СЙ \ ЗЫ1 

-W »4mB "оЯ*. Ч‘ 1
1-иоЗШа 1лфряро1|*1.,«И|Ш*та 

Г %. iV 6 m  «п » р п я ф  б«|
згичш.апьй|..м 3. Ьпат

ш-яяайрннрн. иязявин. lu ib ib . в 
, я » к 5 «  Ву»з1 X  14, е. Пем! 
|р«гяв» мрв*|. Иаз|чром> п ем зз-

Д а ю  у а о и и
Hiaeuiiaro ддыкз. нуьикй ■  pyaoifcaia, при- 
нандв закдэы аа раааыа зыткаха. Кзартарз
Кру«о Гзбнеих.., д Саздзтсш». {у о -ч —в

й т ч Г Г ь ^
по уотяойопу аюОптяяьопх» оввв- 
TOXiet 80 яяввбря 1001 гсдв а  18 ав- 
явра 1003 года я» о. Черемхоьскякг 
ВрвутсвоЙ гувярпГп а» подзау Черяза- 

ком вой оядьоввй богод.львя, 
Ш’ИХОД Ь: Продано бхдетия» на спех. 

тзкз» )в дехябрв м  |бз р. 8ф к на сязк 
тзмз» I)  аназра на ду р. бо к. Ппжертао- 
Зана тааеаь Л. I. Комоккнаь ад рзеходи 
по устроВстау

Нужна ннартирЛ
2—{'aoiaatn. «  К - - -  " -------- -

а “а б з “ ‘
и з^увпАШ пудрюим ЗЯ10ИЗТ», «ЛДЯЮ1М 1 
озяя 00 atp4 аздобаоо» вудру, К»зз пт. 
1 3. 24 зоа.

--------------------------------47Г-11=Т‘

__________
Пуцаетод аягкдя зебдяь

» дряор|, руми ззатеззя, |аз»вкагд» ■ уаез- 
дьалз.. ау|изык«ы1 зжаа», козвр» аТдзе- 

111 с» 12 до 4-х». Маоам уз., д М 22 зназу, 677-9-1

Щ 'О ГО Р 5 р. J o V  
РАСХОЛЪ: Изрязымовям из учтроВсгзо 

саеаы. дскораи1В, aaeui. а прозоаь аз» Ир- 
кугсха аувыкпггов», грана», иерзнаску ро- 
ззя нарки, рйазЪиы а проч. а68 р. 27 к. 
Итого чмстзго арххиду ;7 р. зд а,, которых 
U зрелрозожасны кресткзвсхоиу нячздьяхку 
1-го утаеткз Бдздпиккаго угкздз Иркутское 
гу6*рв1и. 57J -  I

Рзсзорадзтз31. Л. ОтлиюмюЬ,

б ш ш  К Ж Н Ш
lalKua» доа! дзз знгаззшепаыо. Ыид»- 
«33 узаоя. зротва» ПочтмаеквВ. доа»

487 -2 1

о т ф Ъ д о А г ъ -
1СТСЯ доаъ сг фза1езен» а н-кстоа» 
под» аостроВку кваемнаго доад, i 

герАзз. по Анурское удаик М  27.
________________ {90-4

Н у ж н а  кухар ка ,
а мтзаат» з горазчняа дрззпзд 
к м  узки. ДР1» Кзриозекдео К  1Я,

Ид иучаа gigpgrg mtsia,
RpoiiKiTca aaxopiTMKtie какты: родлдгадроа», 
фазуон. дрзязмы. lu a iia  1 др. К»зтч»а >з.. 
д. Оз|мт«2и, П1. Вясадааао. 624—8—2

М асло настоящ ее
И О Н О П Л Я Н О Й

прлдзстоа во 6 р 4U зуд», в олкуазт«ы 
базапасо козячогтза дкзяетза 2aaur«3»i

В г  д ом! Вгоровя но Лрсгкззьски!, ляас! Кувог яз ХзТбхоаь бцзрз.
471 -5  :

М асло ctM CH Hoe
1» давкк Ждовокояв в Свдоазм- \ 

ВОМ бОЧХЯМП, П.П010 в р. пувз-
ЯВА-4 - 4

ааозеззз ув, длз» S  8. 475—

I. ВД03М1. »  1П. аяаду, _ в М -2-  1

________ _____ ____ >Выа. яогрзб» зотдкз»-
Mui дкр» опзшкз. Мтдзкдчзклзгазз. д. Глр. 
фая», .4 в. _________________Ь а - 1 -  9

МЫ1»13030ХЗ<1 yj

Бааданакая уяаиа, laai Kaaiaaai
да ззучьв отзкам ощочоа п  «opioic» два», 
брроезт» а» з>-рвда*1съ рон» тпяйм йзшвау.

п р о д л и т с я

К а а а ч а тс и !й  ааратаап.
Горазд уд. между СззонатозскоА а Бзиао^ 
<ко1, д. Садоаашазаз, аофлмюдк, заяау.



Восточное ,Q|i^3p’bl €̂|— г. , м ;Л » -.3 4

За о тъ ^ зд о м ъ  продаю тся:

I l j ) i ’k :im > iii 1Ш .1Ы Ш
 ̂ iqiKHaii..

<aau J г»Лп III до«» ц|»п»и,. Anyva_
I Уаб«<>м. ihi fiarrrt. Вряяхт». П|»м11«*|i  ’ . . .

♦ ♦  »ф ф »4

I  Въ x a ru iH t
I  к  ,tta к и ы  Д в и т ф 1 я а | а ч а

Ошрыгахьеба
X  сиккы .1|<)41'диа11 |iiafl*.4i-rrpui* нх||||я-
Z  нм . НМ Пан, HAJLiU. rU p lH » .'t i jM i'.  
4  МВ*. ««IIM. llWM J<rl|>HHHMX

ПРОДАЕТСЯ Р .0 . Я Л . Ь
| фТцр- им гр г. В̂«,

Кавказсшй натурал^^нвсй v. КОНЬЯТС^

Д. 3. GAP

Ж елаю  волуиат* мксто

в ъ  т и Ф л и о ^ .
!д1Ш('тш'11ный ; ia m u ,b , удостоенный н а  IJcAjMiptiotl Ларпжитой !?«■  

стакк^ к ш н н а г р а д и  золотой .чедклн cnciiii 
» а ’ К * и ь 1в Р ь . ^{«ПflИtтч^1Ь('т'llAilйЛ^^I И В ^ ^ в к м ,  'Ю^-,

Оптов. сил.; М оен ва , Лубянок1й n p o ta A a , д . Ненр асо ва. С .-П етерб ургъ . 
Б. Коню ш енная. № 17 , кв . 1. В а р ш ав а . Э лекторал ьная . №  31 .

ДовватвНО двинурою W-iv февраля lW «i r.r Иркутск'*! i|upH{)ai|iiH газГ?1?()й'тчУ$||о6*

МОСКВА.И

С п т '< ) ^ ’1 д ) т с р ш 1 С к а я У д ^ Д |Л ъ ’Ш п о в а . Ге^н|то1)|гйздатея0||т'й. N. П ф 1 ^ . ,


