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S Гялртя съ И др|.-я<̂ ря киходить вь аиачят(‘.11>ио 
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Подписка принимается въ HpKyTCKt исключи
тельно вь KOHTopt редакши: уг. Спаео-Лютеран- 

ской и Савинской, домь И. И. Попова.
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ДАМСК1Й ДУХОВОЙ ОРКЕСТРЪ
1C. мая и м  1|Х»к n d t i i,  с» В до I  ч, tV ro p M t frN p tfrt дп 8 ч, иоч1. 
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йзъ Н а р и И А Е Е А Ж Ъ
Ш-За уг. §). JmopoSa съ С-ми

п о л у ч е н ы  DQcntdHifl н о в о с т и :  

паатьа. лифа. отШкн. Нов. at̂ a, шарфы, ryerjxi, рднша,
куикжи . U ди-

Г Р О Ж Л Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ

Д М С Ш Ъ  К А С Т О Р О В Ы Е  ш л я п ъ
д р а т т а г о  го то и а го  ш к п ъ и
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<КТЮ во D&RUJUQl'JI с<ид»ш*Я101 >Vt».»e 
о ^ ш о кя  ндрпа wMuo крд«А м  .ддтсмй^
____  . _______  ?«r.ir'

Оёгя6леУ!е.
■ъ Прмугст»!» ИигекоЯ Городсао! Уприы ао 
(торянкъ, Рв «tipR** >903 гам, »ъ 12 часиъ 
дня, вавндксаи торги аарвгориии hi »р*и 
АУ усад|виы1» аЬсТк |юдъ доаюаыв ооСФроАкн 
гк Глмк«|С10«1> продмксгьн н »А шродА ро 
I  часто, по Тронцкнв ft. Цдаки и коялявю
ao(RR[> pua»Tp*»«Ti. m. тнагд«р1и <-<пАо1|‘с.
наго 0T4iupHUi I'opOACNot Уирдны ежрдш» 
но съ 10 4V » час. дня, хронА вр»иоянипА.

6^9-3 ■

0. А. ШЕЙНИНА
акуниЙРа*” ""** ■®°®*'*®**̂
шдАиаиа. S U mawt. j t ,  д. Тимсхи.ь, М  м 

J1J-.1- 1

nejbRiiubi Т. Й. Прхорова
ВОСТГИХАД «V ПРОЛАЖУ. 

OOpugnTboe къ 11. Прйв(1]'рт]г, И ш н.уд., 
я, и. Л;й«11шия, KtfflTopu сам р. cuiit- 
«2 Г. Вродогоро, Яб;!8— 3 0 - -2 7

ШЕВЩЯНА-ВРАЧЪ '
В. В. Рехневская.

Ир1онъ Яодьвыхг еяедненво on. и до 
12  час. утра н огь Л до G ,ч. иачерл. 
Мыдьонкивсш уднц^ д. М Ki. Тодеф. 
J4 304. 6 И 8 — д о ир .

БЙШЕЙНО-Г№ТР(1НОМИЧесК1Й
М л г А Л И Н Ъ

Jllopzotaio ^ома
lUmaxSoh.

Предста»(те1ЬСТ1Ю ickcb гпртоп шсч«м к- 
НП *1Н1П I, { 1|«1. Пидуч(на круин'.атд» 
грвчвАЯЫ мука м Mfni. ТнАолкхим.

______________ ; ~ Т ' ;

31. ‘и ^ У ш у м Т б с т й
||{1кинх»Ат> Дпдкки» ап А<1жхыо».мворачаО'
а в ю  ■ OaAaABOJ &Аидн»1И0 |*«Арочг errv
в дп ? v»i-, Ajrn«»«, М '*,(4, luRi. Кшариа».
Твмф„н» m  Й Ч в--Т - 4

6 Р А Ч Ъ ' ■ ■■■
А. Д. ТуипонскШ.

Ор1«хг ЛпАиыхг иа дИсмКк.^хдтрч'иииъ ■

4 -4 R.M'i'pR. Умдт.' (•! CniiRirm* R̂ agni-
MMTii «г|И)М|>. д Th bw imkup. I ' l l .  М '2ii7

Амушерка-маооаииа.
Ё. В. Серебренникова

»1':1Ъ]МГ11 .ап, HJ» C.-llciepOjfpi». в, Ч«Ик и 
и п Ы аог» mulcRTOxv llicunucxiR , 1. К1жа-

Присаж ный поверенный
Е1Г0Н111 АлекгКеввть Иерфильевъ,

............ Jt»«»« R1V Г. llpRJlei.», llOKiiJulbHian
Vpi'am скАт Mlnxnin »п rparr глсут. 
»4li»B*TM« »  ern BRktiTiTajie. uiiacRBKn) 
ouakpuUHuiip UiAHfuRRT А|м:чидр|.|.ачу Xap. 
lu u iy , n  x H l»p 1 .£ i .  иерфико», Ur»- 
tiHiRKiM TH, Д. In inRRftti. j
П0М1ЩН. присяжнага ловЪреннаго

^ у б е н с к Ш
»И*111».од вкдд»1. Хк Сх-Питирвургк Ло ДС1 
ш р и . С )ца|ки U  диет егь 4 до п  ч утрд.

"̂ ■"•̂ 'g:мâ Â AuЯt»»cxцg■ я ; - ? Л
UpeiiAxif Ир«)1„»»гм 1’«и'к„.К»»в«ич{с»1гв 

17 (^п|>1Дх I
т"г'’ЛкмГ

«п rtlln iii 
нртарк I

П в в гк в п м в  авиит1Я|
1) Ут ' гА,< ...  ><1'1 1|р»М*П1М ОФшТИГН I

9) 1̂'1|сг|.{г C.RKU I» х.'Лрип11чк111и„.|||.
• ДГ(1Ш|. ■

Н) НиАмрн нпаип. чли д |к  l lp u i 'i i i i i .  н»

»„ «т„|1И1Ю« IIOHixa вОбр«Н1» я идрт», Луд. л. 
Mi'auM" Я 47 У'тям. eeRiivn.vR в>ктпп1п»ин 

ч"о«* ч»'по»к. а>». li- 2

Novotny
хЗСоеотный.

[t.'Un-lRTCIkHO ДДЯ СГ. CTtlvUAl lr|.l«linu|UX 
lynpRV I04n И|Д(Н1П»1.1 «АРГксТММ» ntiPTROH 
П|Т..,,Г.}РГ» (11 Mit|..xax. t n  аривыА» иа к«- 
poiao* кр»и* Ik  йркутсо» ДМ nplcxR Alkungv 
Оотдмоиимн Ik WT. <HiT|wDOIb.. ирйХЯОМП 
IMI.III I «   ̂ Ч».; ^JTI,» »„ n чаг^мчер». Do

u l кмПг.р ,' lafiilnKRtk aklcpil.

Д о к т о р ъ  м е д и ц и н ы  

Гв Лв Ю д а л е в и ч ' ъ .
Кюкиыя. HcMrpHqi'fKiR и so -  

чопо.ювмя Оол'Кнни.
U|rt*v» п  7'(1 дп IV ч. 7<ра ■  в» Я до 4 т. 
дм. виш. - on 7 дв' I ч. мчара, XiMaaxR- 
R<a«M pa, 1. UopofAU. Тпаафаи. М UO.

_ y a_..to. в».
Нр!ЧъН. )1. lleitiKoiicicin
по ав ттр  ао*8о.ав«я{1 eoa.H cm piJB op  

и»»»1кнвиеям.л. М к К1нг», ТМп>о111|М V7U

..........''"lOBHHFb "
Э .  Г О Л Ь Д Б Е Р Г Ъ .

, м .  то. S p ..j'. ,ru , 'I 
тнг4ЧрП1' и вроч ПрАогкча

асш*
■pyeWRu, йатЯРУли.1и!е: cWflerwSipi.-)»-

J. foauAi-pi.v. lIjMUH
р1богн| Ляросъ'' ЯолтаГая у i .т Ж ла1!о1в

ТЕЛ.ЕГРАММЫ
p B iltlin  ТШГ|1|ф1| » 1ГШ(Ти.

flTl. I I фМ*|1ЫЯ.
tlCTRPr.ymv Вг л»>р»!1Н **0РЖ1

Вшякиго квячя ]1д«дн1|ярлАл1чт(К>1Ц11о- 
НИЧЛ свств*»«* ЯЪ BKfro4H#nioni, lljlll. 
CfTiTBiH брЯ1М'‘П»(4р|1И1я АЛ.ШТМТЯ Be- 
IHRHM 1ГК1 ЯЯ Н-йдяева гь ф]н-йд»т)Я 
ВодямШ хяягйпи Мя:>1и nilUHHlin. гра- 
фняеВ .М. Ф. Ризмгяръ. llficaMBinUNi. 
•minttk'«тиха Лили В'-днкИ кяяаь 
Вдаднжптк Длсасяяпр'жячъ, пчса*?п 
йоВ иатярыы !Vj.v»pli«M JIipli всп- 
дпропяА |1ошжпяяымг ftniA»i, ямЛгпи 
Государь, погажмяп* иа-трмп Horti-ru 
llemxair коягиия Мвр1я Пявдояяа. 
Швф<'|н>ц-ъ явн̂ дты б(т|ди Госудкрь-па- 
и-Ьдин». шяфир<мп< 41еияп 1Ч‘Док1Я 
кнмпь Аидф>̂В Шадкиоромичк.

1U феерии пъ 7 ч. вечер» прнЛы.-и. 
еимр-ь б/хареМП <п> нкг.гЛдминииг црг- 
стыла я CBHTot. Оч- ноываи Kav) 'Вывп- 
чи<ггяи 1« евнтя ирымЯдбпаан нг «ш- 
Rlfl ДНирви'Ь, ГДф ки кГЯрий MHBCIKit 
lUlDHHIlIl UpiirorUNiUHU ItUBblUHlO ДЛЯ
ансыкигь гоотоЯ. •

СУ.\УМЪ. 1й» П|4ыы'1ыаш> о̂ ввве- 
са Ff̂ THeu Маяшмм.11«шивия UiuMi- 
бургсюл благыюлучяи. йри<ы>1| iok.ua тю 
береговому шоссе и,<ь Сухуян до Г»г- 
pH, куда ирибнм оцсодня В1. <i часикъ 
рд'чер».

ЛрТГЛ.Ч'ЛиН B<icx«4vtie! /*60di'№U 
sa ТАфГаХ'к мяло iiooiiUKy семя - н»л- 
д1рЯЫВЪ ЦуДОИЬ ЯофГЯкЫкк П'Т|ППШ’Ь 

.С»Ш1ри-Ш.тоу(Пивсша доригЬ' цф|Ш: 
Цвтрахи U, riuutpA UVa, Уфа Su*.» 
Х<№«йви. . .

БАКУ. 1!амФрч1 vyauMi щрсвчквго 
laa'JA'Hia Ulukiaxii eKMUHowTri бнль- 
zve, чфвъ iipQiniM.iruucbf ЖиРили vr- 
лрц1Я, uoctpk,i>iuui)U> итк.мемагтрмс'- 
я!я, o'iuu»i>n> .кФаииЯ лиидЖПъ 
’Присьбшя о ОоНКЧШЦ Де«ЯТ((Н тцсячъ 
дюдоО беЯ БЦкиа. хлМа, и^яосягк 
cpaBklx дкшш1н. Catni. холоДк ивш 

. ухудпшкхгь их1...11олил№ше. Иуоши 10- 
мвдды|ыи бидыи1я гредичи, па левятыВ 
деяь<;тро1П- я lUouaxi irrxiuiui дф- 
врчху UIUIII Муоаинквж въ бевчуя- 
стноннинъ cucnujiiu пидь брвш1акп. 
} '̂1СриЯЪ иоирО' ШШ 111Ш..

ИГБИГТ). Спбя1мжм икпуивтык на* 
чвди у1ажатк.. Цд(П npickka тывврокп., 
ПигтуоахШ1Ш- на вщу. nHcpBiiiaifo 
доя В1. rocyjupv-Tuuaioint я трехъ чмт- 
ИЫХ'Ь баякахк ыичшсн учегь векоелсЯ.

ДЛТА. ICpukci.iu euiiur]iiUAip>i рФпт- 
jk xuiai»fi(.TR'>vaTb ва hocbobciuui. 
С’кФйдФ о |Я1.|р1;шгв(х ирАаанвтк (ивту- 
рпдкно* вияограниоя кн«> >ъ oatieii- 
яыхъ .шхахг. чти благотворки пидФй-
ст0Ш7| на nufluAiaie Крыш и Каа-

Ги1'ПДШ1- Гиродъ дсивпЛстиуотъ 
рбъ открмгш торгимоЯ школы.

САЛМШКЦ. Мжч-ь-('и.»1. ecBWSoB- 
д«ша II ттрынъ ирпбы.и кь Сгруняцу.

ККАТКГИиБУГГЬ. 13 фев^яв«. 
»»чгио яъ cayiiMBiD въ ны1идяи1 сге- 
ciu яашисвоВ иуд*<>ииВ шиаш шаг 
предо Кд;пч-Л1.п никт, ипршвго предеф- 
двп'.и оллкти 1'ннмнкча дФл> о во- 
.ирукА'Пнонъ сдпр1)тнвт1я иистяиъ 
кругтьямъ ю ирехъ rejijiiW М 'Вкпгмр- 
скыЦ. кыяосп'Я , Uupk<uyp<<:;>r<> уфа.та. 
06iuiaackkixx 27» CMutik.iki lu. m. 
тимк чмелф ыкодо 36 полицоЛгхвхъ и 
2 ЫвМеКИДЬ ЦАЧНДкНИКв.

МиСК̂ Д. Иа отлрымш1Ш1йся о«яод- 
вв съЬздъ съФхадаоь няыгк eimorps- 
дарн Бш;с»рчб|п, Крын». Какша, 
ДншысоА обметп, игр удФлкваго вфдок- 
стки ирибши AI.ipiHBuflb. Вилжанв- 
Вр41ъ, Павфя.1'нп. Кслдйръ; агп. г.лно. 
Д.Х Лракурир'к UoURueOluff 0«ицД1Ш.Як1  
XUUTUpU KMMh. ШирИкСк1Й-Ш|1ХМ.1ТПВЪ 
Ив с'ьФядъ ирнОьмп также мредоФдатв- 
Лй губсряскигь acBCKBXi. уиряиъ Хор- 
шрекиЯ, ТпкрнчискоЯ п Ьасоарабехой 
губ, у1Ш)и>иочонныи бсчдшркбгквги об- 
тыства '«дывыдик», ышадфдм «»ъ 
Кяхлара. тиф.чис1;в1Я губеркоШ нред- 
BUXUriUk .lI'OpUHOTHy ЬВа.Н AlUHPtlllk,
Ih съФыдЬ будугк iipiuxaut). учмтш 
ИНкФегныв вяныдТ.аи.

МИТАПА. Въ ло>торакскив церкял 
, 0̂ аиаяидвд(р| сбиръ иыжиртвиваяИ пъ 
Пидьлу ииитрадавшихъ ип. явшотрв- 
cckla пъ ШомпхФ. Открылке* выстыха 
картввъ кФетвагп худокашш Оиь- 
терв.

СИМВШ'СЕЪ. Учресдистса кули- 
Яарныч аурсы. яа 4U лнцъ. Гиридъ ао* 
скгаувтъ 500 рублей и дигь аикФ- 
щемс. Продаидш-ается ureaJe JekiiiD 
Qo глг1еаФ и 11ЯсовФдра1и,

ПЪ]Т1'Л'БУГЩ|. Иаъ Икагпряяыслянв 
к Иив.1ги Царгглана швФшахггъ О 
iipiiruTJiueuIiixb къ 'lucTbuuuHlu IV  
ГСУЯ.

иД1^СЛ. Въ кФеткокъ упра41ыи‘> 
«Красиаго Креста», аь pruBuUaxi. ГК' 
впъ-открнгь .сбиръ похсрткьаакШ въ 
иилквт iiitriTKUHKmux'b игъ «ниитрнсн- 
BiR къ lllokaxi
, Bulocrnt'! продашающкхся ныро.

. ябръ «СчФнръ спиъ. ЛкФирокш1й в 
бугС>2Н,.Л(ЦаиЫ UDXpUJUCk ки лничн- 
Т1!Лкво« простраяьтни ЛМ0К1.. IJasii- 

. roqjii съ Т̂ ерсояокъ iipeipKTiuacb. Въ 
Ввкоддев.ъ итшкел!. сши сигодая на- 
род1одъ, во ижилкигъ Тоже aoapuTia 
иавягашн.

ОДКССА. ОДАсежж авветяа ородвтп- 
вили ryfiBpaciuuiy -̂ и«ладъ п нсибхыдн- 
к11<тя nprakHsuBauiit' въ Херсовско!
Пб. ьФТК НиТЯроЛЫГи'1бсаиХЪ CTOfllllR. 
!bi ларлрдф мссхвгр общоствя ■ Asuui.» 
прибыла изъ Бодгар1|> хоиащ.! пнг«б- 
шоВ «TU'capuBBU» въ .чиихЬ.УЗ чиоо. 
ПдодФлмш нФстиыхъ кинеяолонеяъ въ 
чкелФ 150 иеаовъ кхоляп. нъ виии- 
cTupijTBo нвутреипнхъ дФлъ съ ;(идя- 
тайалот. «ъ учрождык1и въ ОдоадФ 
общества взанмннго стриода<|1л рябо- 
'ШЪ ва xaveuatoHuaxi..

МОСКВА. СъФздъ шимФливъ. я 
лыкш-раларпВ. прнвФтстврнадъ иццо- 
прели.теит обишства евдьедаги дошЯ- 
CTHV Лрочтсаи телегрчкны кивнетра 
зсвлгдФ.Иа я |фивФтпн<л paxai-ixi. 
ойвдеггвъ, учр1-ждия11|. Гонориди ркчм 
Г]01ф|. Мусянъ-Пушкинък Др. Обпив ыи- 
терксъ пылккди рФчь пням Годииивя, 
упиидшаго. па виустриВстви у васъ нп- 
выгрядарст. Открыть ламскИ. кру- 
жихъ, uccnieaBinlN цФл1>|1 шпидянтк 
оылезпыкк paaiiieHeBiaUB длс/гъ рябо- 
чнхъ дЬвушехъ.

УиИТСЛБКТЛОЛБ. Быяопилрск, что 
кодеба|Ц£ U04BI4 31 яввиря бшо иав- 
CBi.TT къ губ9рн1яхъ..

ПКТГОВСКЪ. (Дагест*вск1Я̂ , Но 
лроскбф шрахавского суборнато{>а 
р̂ дссг̂ йл> кКаок>иъ-М(>рк;р1й» ные- 
дягк к> Гуршву шроходъ .«ОмикШ 
хназ* Михавлъа, для розыеда. ц ср»- 
cesia кторыВ ия.рт1н локцовъ взъ 158 

. кшвховъ, оторяяввыхъ отъ борота яа
льдив̂ .

КАПТУШСТЬ - МАССАЧУСКТЪ. 
Парохрдъ •Крон1фнаиъ Пнлкголигъ» 
свгвмилпрояиъ кЧнр.1 въ 9 ЧЯСикЪ 
22 XBR. вечоронъ на CTUuJa Маркини 
т Пыопитсишкса; нс» благопидучво. 
И'ь течрше яочти всего пути .иогода 
была буроая. Бъ Нашукстф «Кроп- 
приввъ Видьгелвмъ» йылъ вндскъ въ 
J ч, яочк.

ПА1’ИЖ7>. Вчера хнань Урушнъ 
дцд> въ чость дш1лов&ткчесскги кыроу- 
сз билк1;|]д1  обФлТч скфинвш1йся блестя- 
шикъ КАяиертомъ. Присутихвовали 
пргдггяинтеди аилнтичесхаю к1ра, яки- 
шей арвстократ1й а руосхой 1шлок1п,

МОСКВА. Обшястко ш>соб1я пуждял 
швкся студавтавъ носкивскаго унйнор- 
ентега рФшило пои pouts тцехъзтизкноо 
здав1р стуаивчегкнхъ полопихъ стонно- 
стко въ 58000 р. Туп. вы будотъ бюро 
для uplRiuiHBla аанятШ.

МПеКПА. Состоялось годичной соб- 
рав1й ховсудьтгыии псвошаикоиъ прч- 
СЯЖВЫХЪ Г1ПВ̂ рг1|1ШХЪ. Изъ I'OAUWrU 
отчдпд нидио, 'пп вг ЯА,текшсвъ гаду 
члояинн К9сульга111а были Xiuu а»]» 
оркШйЪ язъ аихъ 51»/0 беа1|дат1ы; га 
плату отъ 25 до 50 кип. 34°'п я игъ 
руб.тя и выше, Пъ выФздныхъ ссси1яхъ 
провввц1и плени оыстуиик занштаика- 
ни 866 лваъ.

ВАРШАПА. Второе варшавское ссу- 
лосбервгатолъвиб товарншисгии итиры- 
ваегъ свою дФнтсльяость въ мартФ.

ПОВиО МАРГЫАПЪ. Раэдавлйвъ 
поФздоиъ вач-гльяпкъ CTauiiin ('ерово 
Средяе-А81атгвой »ел. дер- тшручикъ за- 
n:ua Лпнвъ. ПоелФ увершаги осталосъ 
Г. чмунФкъ дФгсЙ.

И1‘КУТСКЪ. Трот1й коадертъ Мра- 
впной яе состоялся. Артистка заб(йъла 
репой.

Ш.ГО-ЮРКЪ. Пароходъ »Кров- 
iipmitL Ввльголькъ» прпбылъ иъ 1 1  ч, 
Па (7 .Т11Ф псе благорилу.чвп.

НПЖМГЙ - ПОПГОРОДЪ. Судовой 
ирчпавъ К|)Лйневскчхъ аавидооъ.'Ил. 
пяти Пврохилоиъ н 26 баржъ ыерохо- 
двгь къ обществу .Маяутъ.

MluuaBiiai Шз11ошш>кыГ| }6iiiKii8 
риЛвуп сестру. |фпг(шдринь къ 13 
лФтнеЙ хаторгФ.

Пъ Воеционъ вииежФ состоялся без- 
плитныв ииродны! еппьтиль въ на- 
ВВП. Г.п-оля Пшо до 20J0 чолуьФвь.

ПЪТКРБУИЦ.. П Фскрпля въ за- 
лф СОЛЪОКО-ХОЗЯЙСТПОЯЯНГО вул'йуткры- 
т1о нр*1ун111шднаго конгресса по рыбо- j

Д(Ш<Тву в рыбонодству. ГоН|||ПиВ рФчп 
.npcAcixaToib Вишввиовъ, ннввпръ вов- 
лвдФлЫ в гооударстн(у(1шхь вчущ̂ лнъ 
Крмш01п., вяостравиис дедегити. ]1а 
oTipuTiu прксутствопалв чдевы диндо- 
иатипш'хаго хорпус». '1леяоръ коигрис- 
са около 380. около ТО цяосгриввыхъ.
Ифеврадя утрош- внирь ПухарскШ въ 

соирояохдня1и васдфдпика в сонты едФ- 
лалъ нилить турке;таЯСКову гсиср.иъ- 
ГубсрЯПГОру, ВОСНВиВу ИВНИШру. Я!1- 
чялъвику глаинаг!) штабо. Н.имфдпяку 
бухарехиго престола ПысочаП по нежа- 
лованъ титулп. свФтлости.

Въ 3 час, :3кир1, со сяптпй- пред- 
стая.шсв Ихъ Виличс|ггванъ и подвесъ 
богатые подарки. При пр1еыф ггригут- 
ствовалъ туркеставсШИ генерал),-губер 
наторъ. Въ ft час. Эинуп. со свитой 
былъ у впкястрк ивипрляямхъ ДФ.1Ъ,

ШЧ'ГГОПЯ. Въ но'п, BU li ф('кри.1я 
800 бтровъ напали на л«*1ю блокгау- 
аовъ Фрыякфуртг- Ирвдъ у Тииконы!, 
тюддержвнаокые .тругнэт. бт'сияъ or. 
рядоиг, пркбывтпкъ съ Юга. Пецр1- 
ятоль раэруштцъ огрпу колючей при- 
нолокн н аогаавъ сють. преряплся 
подъ еяльныш, огмевъ схвбзь лпп1ю 
блокгвузбвъ. ПФгколкп' бурувь убпто 
тФла вхъ уквеонм «101р1ятелгн1 . Девегъ 
стоить теперь у рФки Вялые. Р!го вой
ска pfLiftiaiirk Bit boikIo отрады.

НЬЮ-ЮРКЪ, При првбмпя принца 
Геириха ви псФхт. судахъ цисригяя- 
свой йскатры дави была свясткн; пор
товые форты салютивалн. У карлнтвн- 
кой cTaauiH Эванст- со штлбовъ при- 
пфтп вовш. прения Генриха иа пвро- 
ХОДФ (КрОПпрИПЛП' ОиЛЪГСДЬВЬ», 110Г.- 
лФчвговсФ лпопш) па ка11вталск1й 
иоетихъ. ТЬвъ ярсиевеиъ •Кропприпцъ 
ПнльгАдма» вошелк при ьосторжо- 
авыхъ висвдицян1яхъ сабравшийся 
ва берегу толпы кЪ l̂ icOBOBi аалвнъ 
в вапраяился хъ молу. Тань пршшъ 
Геврихъ Т1тчаст. же перв1чол1. на яхту 
«ГсгЛ1гцоллернъ» гаФ при1 *.п. roi4fteKa 
в 1Гридста1штели прсаичонтл я аш ри- 
Kununol иря1и. <Въ AsKoaU'ted Ггсяч̂ лыг 
кФгаевъ отчетъ об»Ф1дФ съ хапнтавоыъ, 
бывгпннъ адт.ета1т 1иъ прйвпа Генриха 
въ иосточной Ая(я отппентрльво случаи 
ст. ,1е111»иъ, 11и аоиаиъ'Мюллррн прн«цъ 
еог.шсвлад ’ съ ДеновкЬ ваечт того, 
что 1гри nponoarjammiii тост» за госу
дарей и правителей тосу)1дрствъ, пред- 
стАввтели которип. ваходилкс!) въ 
ГонгкивН!, оку слФдопплп утшяаутъ 
о прсапдвягй Соедиш-ввихь Штатонъ 
раньте, ч1иъ о другихъ государяхь, 
тап, кнхт> .ДовеВ бм.п. старшнвъ азв 
яоходтвпшхся пн лицо гостей. Левой пи- 
благоляряль яа саоиа, прпбапянъ, чш 
всегда лебилъ пряпцз, н теперь лю
бить его еще болшо, Ыюллрръ присо- 
ытучилъ, что праппъ считинтъ своей 
амичей содфйпттвети дружбФ .чояду 
ТерваЩей п Айервксгй, освояавной иа 
шивноиъ т»а»ен’(я1

ИАРШАВА. Пбставшнки письмсв- 
выяъ ват1ф1иловъ нъ хазевимл учро- 
«лрч!я ходатавстнуюп. о paiipliiroHiii 
аавФнвть Htycutla и:1дфл1я кФетныви.

rtl'hirfb. Тпрговцани сФвсрвыхъ 
уФадовъ Тобольский губорн1н закупки 
дфдпются ня пиловяму нгаъгше, лро- 
тни. протлггЬдкяп.. пслфдств1о опут- 
CTBifl посупнихъ гррдстоъ кпееловж.

САМАРА. К"Вчорц1п спиФтвикь Плг- 
тановъ жертвуотъ городу сто двпдиать 
тыся'гь руб., что'и п)риД’ь pispiiiiuih 
оку за его счотъ выстроить барак), па 
Ш1гЬдрс)т. кроват(;Й при Герп,Декой 
больншЛ,

10 феяралп городское попечитель
ство о вародяой трозпостп че1Твонали 
паяятн Гоголя въ Т1М)рФ.

РИГА. 10 февраля аКрнахъ» папао- 
ся углей ь 11Ъ Peuc.it в Я'Цсрь идсть 
НЪ 1’пру орнободить naputojl дГож*-
рал. (IntiOiunlii,. И1Ш л1да у Сиаииг.

ПЛРШКЪ. ЧешепШ публнциигь 
Шчндтъ-Пошпцъ, 1/р1Фх.1ВЪ вк Париж!.
съ политической цФЛЫ1, ОриЧИЮН. III.
ямФ Водиньорт. блосгят1Й pcitcparb, 
оъ хоторовъ указалъ па пиасвасть ысж- 
Яународнаго naurcpvaiiii.iua и на <п>- 
лидарнисть иятерогонъ Франц1и и Чгх1и 
Имя Шерндапа пшвяло рукл[1Ло.‘Ьзн1я. 
Бяачитсльяяя тОлпа, средн котороВ на
ходилась сербси'ая дедсгацГя, пркиФг- 
стпонала ‘прибит(п прахгщг.г в>ииця- 
(шитета на пра.'1ДШ1йвв1о пачяги Гюго.

ПАЛКГМО. По инФдФп111Мъ-Марнь- 
вени> шсдпбй нзъ Кипра pyccidB ва- 
роходъ «Mapln ГоорПеива» разбился о 
берег.1. Три чедоаФЕ.1 вкциижа спас
лись въ лодкФ. а  И чыовФкъ въ толь 
числФ капитанъ съ жоцой сиассвы 
гпасатодьнычъ судноиъ; тахь кахь иа- 
ступила ночь, то ciiaucHie йоилФдинхъ 
14 челоьФкъ, я:1хо,1лтих< я ище на 
суднФ, ойожояо ра сугодвя.

Огь 12 фгирвля.
10 февраля, по 'окоечапЩ лптурги, 

у Ихъ Вслвч̂ ствъ въ Зимневъ диорц! 
состоялся eatrrpifKb, къ киторов-у iipi'- 
глап1С1Ш лица ближайшей свиты Госу
даря. штистръ кнутрошигхъ дФл1., дц-
1гутац1я дворян(тнц КугаиссеоЙ губс'риш

Бвсочайшпвъ рескрипгомъ ныра- 
жена Кги Пипсрвторгкоиу lliJcu4omiy 
Велихову Квязю Мвханлу Пвкодаеяи

чу икй’очайнЕая бдагидирвость по слу
чаю десвгилФтввго u[ut.UHftRui liiuHKa- 
ги Квя.1Я ва посту прадиЬ.Ш1)ЛЯ Але- 
кгцялривскаги кивитота о |1наоквыхъ.

Яач>и1.явкъ штилшр1н 13-го аряеЯ- 
скаго корпус» геив{Х1Д1 .-лийтеаить Ма- 
вявгк нмнвчсяъ чдеьииъ AieiuauLVoa- 
скага конатлтш о рвнвиыхъ.

Иепрал1вю(П<1 апджвость упрамляю- 
таги кабвявтоя-ь Uro Иш)врато|и:наго 
Иглнчестжх reniipiuk-Baiupb Гылкекий. 
вояпратягь )п. Птггрбургь шяупижь ьъ 
уира1<лси1и кабпяятовъ Кги Имвчеятиа.

UpeHiH покойоаго iipi.4KH)uackiuini 
.Мак»р1я. витропилнта кооковгнар» ;>а 
jyomle yuFABBKii и учебяыя iiuoo6ia (ш 
придиотняь |1рет).'1Ак»<<и]зиъ кь духов- 
иыхъ севииар1агк в учклвп1лх'ь при- 
суждвпы: шинвл оривЫ въ А(К) руб. за 
глчовеи!» пшсийввги I'tuiuiovRBRa Гсб- 
чиискаго и одна ы>ликвиеи 325 руб, 
прсфоосору ивавр»«ор<'ваги уявкирсл- 
тега ск. йледии|рн Петру Bauiualpoky.

Отсрыгь ьоакурл. на 1Щ)3 гидъ.
Сои-гояпий нъ аапасФгвардейский BMU- 

лвр1л гев1’)пи>к1пиръ- |»)9Пк Цдатилъ 
()болеяек1й пзначияъ 1)|1Чотныиь оао- 
хуяовъ опочуяихиго смккга у'ррвядиий 
Ийперагрицы Mapii.

Кь виду оогтупаютигь въ «елФдъ 
пр<1ки1Плело( ГВ вввишр(Пка фиш- 
еокЪ яипросав-ь о гожк. >:ь киого ирг'- 
MKRB ||ргдт1лапигп'а свить yurMuiuuu- 
вую 2 1 1юля 1ШЮ гота «шынлтмь- 
кую пошлику съ хлипка • ырил. отдФлъ 
11р|<иы11|дй1|иоотя по ир||К1иаИ1Ю г. яв- 
иястра Фвиавсигь хми.цт. до комб- 
шаги гвФдФв1я. что слухи объ уимь- 
т 1ш1и nuuueau вь вастожаесвршили-

МОСКИЛ. Открылись апияпя гихцШ 
оъФада ивпогрыжрий и няялдФхо1п., чн- 
iTuuc.k доклады; вынг-RiuiiCb дш тсмс- 
п1я: олаи требуюсь полной натураль- 
koctn NRua. друпе допуапыйгъ првиФ- 
сн сахара к хифбяигиеипрт». Типараииъ 
kUKKiTpa осклсдФ.11п (Тгенонь прнвФт- 
авонидъ собракшикся ил. ввввк ян-
kHCTI-pirTBU.

Соотивлоск мсфдая1е ыпснег11 по 
устройству HuuTHRitu нъ честь Гоголя к 
МСуьоксхаго. Для иметпнек отлФланы 
поныв млы ■ ет')ряч1<сям'1) кудм.

tiAHlllAUA. Ill) слоианъ вФепоЙ ие- 
чяти виироеъ в яостройхФ Иардиавено- 
РвдовсхоЙ жалФмоЯ дороги исключи- 
тальяо на сридорзн Т1Ф(Я«к1Гк иааита- 
ныитивъ раарФгаивп. въ отршштольком). 
сил слФи» ихъ сигЬщавш.

ШьЛ'ГАДЪ, ('11Г.Т0ЯЛГЯ п. честь 
ицрапгправят внккстра попгчроянызъ 
лФлъ impBXRiJ* оПФдъ; ирнеутствчаалм 
король я дниловитнчрсмЯ и'рпусь. Ко
роль прииолрднгилг тхютъкъ чошъ квя- 
за червогорскаг!) и его дива, указать, 
что сивкФочил дФягельпость родствек- 
яыхъ UU пллчови Чнр|.,г.<р1к о Оирб1и 
во нг.Фхъ HanluRUi.Ho cci>6cniX’b )ГЬ- 
хахъ oucTBBjMFTb лро1 н«чч>'Хвла|1я обо- 
нхъ тудирей. Мипи'тръ отвФтмь 
тоетииъ 1ъ честь «ороля, его дома 
нОрб1в. Шкра нмнигтръ уФхалъ.

1Ш;КИШ-ИОНИМ'иД’Ь. Пожаръ «ъ 
Кафелрндьнияъ собор!. 11ь глухокъ 
подвилф подъ гробницей Минина кысо- 
K4UI теииарвтурп н дымт. мфшмгь про- 
иккнугь въ горяшь» noM’hniHHie. Лнгъе 
вады пр«кра)цо1)п вдь опасьн1я под
мыть фувлавоятъ. Причина пожоравце 
ио выясяеия,

ОЛЬХСА. .Чериовокои дяорякспы 
пш’с.ти нъ Ш1инст<‘рс7и<1 впродяат »ри- 
cutiucuia ходктайсгро о рпарФп1ея1н 
citiTioMaTHRccui'u ii|w)iosoliaol» дфла 
трс.тооти въ ларндяыхъ шкодихъ въ 
uWxT, kuyoieHifl учашижя’ ирння.1Ь- 
ваго повятш о врвд»1)въ нл1яв1и ап- 
у)ЮТребдив1я сшЕргвиви Н1шигг.амн.

БАКУ. Вь П1<'махф 1глве1Тнто1гъ и- 
р«!Г11сТ[юваяо SftiH iioorpaiainuipceirt- 
Шъ НМ2 групонъ Н1 нрвння, ui^b- 
кы« 4011 мусулкчяяо. Колеб.ЕНК прек- 
рапыиск. Ил. ПЬ-ичхи высялилнгь 
ЩКЮ душъ Коняч'вть яуядается въ 
донытаъ и ..олагюа).; гланноничаль- 
(явуюшШ огватрявалъ гор.-дъ.

ПГШ'П. Сь обдорскоП инородчн- 
схоВ ярмарки пуптявкы поступало аь 
Ирбигь мало. Улоаа E№-im во быяо, 
Хорога плохи.

ОДКеГА. Прибьи* го)1ари1Ц'ь мвни 
стра пародкаги upocaaiiirNiN Илагнръ. 
Поть иредеФитнлытн<1къ егп CilCrOH- 
дось .Еаскдашн уиию>р(.НЕЧггокяп1 со- 
вФти о гекупигь дФмхь. ЛосФшъ 
AUKUjai угодоквиго ttpana, осшдгри1ньлъ 
зтавш ввдиципскмго фахудьгегн, инав- 
Ку, ГДФ ЭЯакОВЕЕДСВ съ ХО.ЮИЬ ТЧ1ВТ1Й.

ТЮМКИЬ. Ыа Кургнвскивъ сьфддф 
тобольекяго итдФда мисковскаго гиль- 
ско-хианй<'Т1еоиаго обидсЕТва оостивип. 
лоно: xuxMKlffQIbHKni убъ аадан|н пъ 
КурганФ органа. UuuuKuicHuaro интп- 
ршамь ciMi.tfEtvo хмАЙсшЕ.

АС'П'ЛХЛИЬ. Еруоиыя ВЕяфгяцыя
фирвы орг)ьаядую1Ъ сивлики! ь ст. 
цф.тью uopHiEpukKU цФаь.

UAJlUliUTOIIU. ир)д£|.1аъ привцъ 
Гоприхъ Ируиший.

С'Б.П'Г.АДЪ. По слухамь мисс!» 
ЧСрНоГЦ|)04.1Го мвписгра ваходвлош- 
также кЪ шезв :ь брачныви 1маилви 
въ ЧирВОГорСЕЮН'Е. кпяжиьБимь дрвф.
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— U-). мл; epi’ACTMiwru uKuuiaiilx 
аОСТр<1ЙЛИ П01ГП1980-КИТЯ|ГК0|1 ЖСА до- 
ригн, кг HUHKCiepcTBt и;т0в cooCmcQia 
•«)б;жде1г ниариет- обг улан1лмеи1и 
релксовАго ашбтпсви Кврспи сг Даль- 
мхг Востокош.. Для второ нрвдиоли- 
гахтсл инести въ* обр<иивя1и на протя- 
жспш вежду Москвой л Иркутскомъ 
особие пощада еъ umpanipBlcii'b «при- 
6hiTiowi> но а рааа въ довв. припегь 
веждувароднынт. обществокг сппдьнихъ 
вагововг срроандвгвп'ся устаяовпть 
однвъ pm п  якл'Ьлв шЛадъ лвъ сшлЬ' 
выхъ МГОВОКТ-, itooHaru масса. По 
олухаш!, oTipuTic лЛст«я второ сооб- 
Dienia 11ред|10|агался съ ИЮб года.

4 ^нрлля mpuiuBi ровонтвивъ 
paeiitcBifb ЛабаВвальокой «сл. дороги 
aaBiaeso, чти яа Т2& Bopcrt моумы- 
тдияиЕВня inuptsaHbi столбн до1«н««- 
яяго пости. Ооисяость дли ttotajUBk Оы- 
да cBoeBpeBeiflo устравена.

(3. Ой. В.)
-- В'к Тоиск̂  глу]Щмд1о сийирсхоВ 

жел. дпр. сибмравтгя аодоть ялчад|.яв- 
ку дороги ороаЛу сл1(ду»1а»го содаржв- 
в1я: «1» фоврнля ирвлднввъ всой 1'ос- 
С1В. Праздянвт. ве толма ток болкшой 
части на1>ода, ллтораи до впа«сявте.1к- 
наш 19 Аврала 1И(И г..6мдабваирап- 
■ ыгк райокг, илвыаавшинъ, унирпя- 
пшгь П0Д1 . MpBoBO. кр̂ оиптяиздетпа. 
прмдяикт., яе T4VUKO оснобожаевяыЕ'к рп- 
бовь, пи к вс̂ хъ, г.то ссяувсувуетг 
свободк, кто вядагк счштгвс ы< всй. 
кто мдкгь ВТ. 19 февраля начало дон- 
«№Я1Я висредк дклвго тсударст'ви и 
и BTV ТО иск, ОбЪ1’Д«11ИЯик. хе.тии бм 
пидчсрБяутк втогк день, а вотову воо- 
вкливаются обратиться съ просбой къ 
Нашему превосхидятелкству-слуяяшихъ 
ка нгЬровней Иакъ дороФ. сочувству' 
юшмхъ идок праздяомаиЫ падеяи кр  ̂
иостиячсстеа пснободить итъ чаватШ яъ 
вгить зваиоиателкимй двяк для все! 
Росс1я, день, когда, «по ман1в> Нард», 
ввошда вяри родвой вонлн.

Но чтобы СМС болке иодчерквуть 
•тугк денк я да»! от. внутрвнве!, ге- 
Moluul аоривы яшави иаиклиодиржая- 
воит., просимт. Ввшу ирввлсхмдитыь- 
CTUO устриять лмтератур|1о*вуаываль* 
яий яечеръ 19 февраля, чтобы на нев ь 
нокно были Н'Ь паиятм воскреситв все 
npuraMUioe haxm во нроия Kpkitomx. 
чества я освктнтв яиаяк i'oecia оть 
1861 г. до вастияшаго вревеяв въевл- 
ям съ волей варида и его кудьтуриивъ 
разнит1евтр>. Ьуыага втв вг наитиящце 
врева авркулируагь пи putautn. слух 
бавъ Дорога и в.шшаяется аодавсяям 
слуасашихъ.

(С. Н.)
Съ Ирбитской яриарям хирр. сУр. Ж.* 

пншвтъ: картава мрварочвой хввви чер* 
ваго рыхка,—втого вулкса мухипкий, 
мародвой саводкатодквотти.- глу<̂ коио* 
рааяда ввеъ бкдвогткх. Нт. ирежтвтп- 
ды, съ иодвятюнъ ярмирочнаг.1 флага, 
чорвый ривовъ иредстиилял t. собош xit* 
вуЕ хартвяу какг по куплк. такъ и 
11|1вдахк. Ивоо вмднв'ь ни нывк. Тор- 
гоппевт- С'ькхались вши. ивдвиаь тона- 
р.-вь не.тачвтиьвый. микуватпля вкть, 
и.'ДЫ ив ярварьу рисуют'̂ а самые илп- 
xiu. Предметы вевладкльчесхаго проях- 
водстяа--дьяааие екыа, мели, врут, 
ирисо и up. 1Псута'вух1Гк. А такъ хмт. 
потребниивнъ ихъ Я1ия1т<я муявкт., 
у китирого полное бвидввгяьо еелкл- 
crale виурохм хлкбок>, то акгь и СПРО
СА в» яти иридувты. 0спы||)1шлив так- 
же яодвовъ хл'Ьбв. и иквы на вготш- 
ли П  гору. Одво, чквъ взобидуотъ 110' 
»  червый рывокъ, ого нрсстьвисннмя 
ЛОШВАЬВМ, котория, ш ъ иввурешиыо 
Сгтсугствксвъ Еорва. прилахтсм вв Амс- 
аосдовво доишныв пкны. Проднить дпЯ- 
яихь Еоровъ, ц'кви ив кмторихт. аоятъ 
тоже очень ненмоокЫ.

Иэъ очлк ПогирЬльской вод. сообша- 
В)гь, что гидодъ воцаршка «г Ш1хъ 
ниодн'к. Скота кирввть нечквт., Нпяь 
силояы СТОНГк 1 руб. Грехгодоввдую 
ло(1.адь onaimi за б пудовъ ржаного 
хдкба.

iKb.j
Дипнратг для с|ктилече1им ухо 

охонтатвлкмо уставивлоат. вь одпомь 
нз'ь кнбмаетовь товекчй шгрвкий кли- 
пван, и IIU втий иед'кав уж» будутк 
вронэнодитьси UUUTU евкгиаочовк иьдъ 
биЛкНЫВВ, UTpOaiUnilUiBH Hi'pHUUMH 00- 
лкзаявк. Нго будугк иирвые uiiirii го 
сторови тоискаго увввсрситсгт кыгрн- 
MkucHiu евкта, ха1.ъ лечебвам сред
ства. Уставовдеквый въ нервной кли- 
вкБк шкаф-ь для енктолечииш пиптов- 
доя'ь вдка на икг.г1|, подъ рудовол- 
стиомъ ирофсссора вцрвныхь билЬзвей. 
Стоивиить шкцфа, лакт. мы слышали, 
досгнгит 200 руб,, 01)1. иредетшия- 
егь собой шкрытум еккр-гонуи ивниу, 
саклнипуи но си'темк И>1В’|т-рнмП|Т. са
ла евкта его р..ваи1т:а 70и св!,чавъ, 
тевпература 2иствгв1ТЪ 81° ш К. Ися 
внутреавяя иовсрхность шкафа зсрквдь- 
ны1, U Потому, иоавмо п|шноги aiknt, 
иолучаотся сше вассм oTpiuKOHsaru 
смкпк

ивкгилечем1о на иислкдтм! нречн на- 
чинаотъ аиноевывагь себЬ uiiiaiik онро- 
дклонноо .luauaecuiu въ наухк С1«ди лс- 
чебвыхъ сродстиъ, въ |Фобвак9ПТ1 при 
маяохаихъ мОолсван1яхь (волчавка и 
црот.). а потыну, кахъ вы слнпналк, 
jipuAiiulviuiHo у.-тваоннть такий-Ж1: вп- 
парать для евктидочевтя въ ЕлияагЬ 
изхожвыхъ билЬвмей.

СС. ilt.)

«Л f’t

йрнутош хроиин!.

По ЛИЯ1И Сибирской тя, дороги аэ- 
даво цвркуларнов рпспорлхея1е, моги- 
ринт, вгквъ HaTujbHaBasri, сдужФг. и 
отлкльиыхт. частей прсдостаялоно, нт. 
предклагь емкти и сутоствугштхъ 
опаввлт., оородкдатк, увольнять вяере- 
■ шать Я131ля1гь слуасапкхъ игеятонъ, 
подробно повшеповиивыхт, въ оообпвъ 
спксхк (пилучаесцихг оБляды жалова
нья ни неыше 599 р. ВЪ го.Щ, вепо-

гредствоивывв ршт'фяяавЬшв, 
жо выагать ы ynymoiita но сдукМ 
адиииигтгратвмтзя >зыгкаИ(я. хакъ то; 
гаик'1аи1я, Runmopii, cMkioteiH якнив- 
miB лодхроегк К |Ш'рзф«.<̂ Ч1'|| ДА сей 
поры произвошось 11гМХ1Чггелы1о ндь> 
ГТк» топко тчлдмяи дороги.

Что ucnoTCi сешьвшъ, то опредк- 
дон1<‘ нхъ на Окухбу. п< вждоиъ 
дк.ктяоиъ случкк, ттррдложгго'дклатьтг.' 
pa.<pkmeuU вачальавка дорога,

Отпосит.'льно калож>'н1| .vei'Xlbin 
ввмехавШ аирнуляротп. рекомендуйся, 
ят. «иду т'зничитгльяоотм получаенаго 
Т1ЛЗШ1 НМ елуф»1пяк| содйрмМк; кЬ* 
ВОЗИОЖКОСШ. нтбкгять втого рГ'ЛП ЙЯ- 
халав1я, во въ храйиомъ случак ai.'hu-, 
жиыя кшеховтя HuBBavatTi въ ивви- 
■ алввыхъ развгкрз!')., на првяитпв- 
пшхъ б°/ь мкеячянго содеряаШя в во- 
ибше, въ uTMomaBia ваысьавШ сибля>>. 
дать стр|)Г1й иорадокъ iioctpik-bhuitd и 
ОТКПДк во ВДоуПОТфСЙЛЯТк ятпвъ пра- 
нонъ.

Серебряная монеи. Miihuctp[m:tt*i 
фнаявсовъ разъясвйдо, что сергбрнпая 
размк1 вав иояота додхяз пртшкаться 
въ уплату во вокхъ кассахъ бсаъ вы
чета ев асдосглтокъ икса, еелп то.тьхи 
МОЖИН разобрить на Moirorh штт)||11‘ль- 
пый звакъ орда и пкпнпстя.

Сверхштатный чиновнинъ особ, поруч. 
Кавзкекей казеввоЯ палаты губ. сеяр. 
Пачевичт. яа.1вачвнъ помоошконъ ро- 
даткаго инспоктора Пркутссаго укш.

Присяга глневывя поваго состипа 
думы. iipuBeceiB во нтор||исъ 12. фев
раля, нии.юсь S4 челоикка. Въ титт же 
день С.ТСТОЯЛОСА ЧОСТЯОО CUftkllUNlo. 
Посдк олшилояяиго ибнкна нн1|в1й яа- 
икчеаз увеличояш жолошвьм членанъ 
увроям съ 2 т. да к т. р., яаккстн- 
трлю головы до -I I. р. м городскому 
голпик с  4 т- до it г. р. Записквмя 
били яамкчевы кмвиийты иг головы, 
Нанболшер пррдд<>№ы|1е пллучцдъ В. П. 
Сукдчсаъ, П. С. Корзакочт.. В.. В. 
^рамховъ, П. П. Пиляковъ, М. Т. 
Поритояъ, С- М. 1‘од1ояопъ, К.Л.Жба- 
пойг. I  друНо; 19 фйкр>1̂ в уя№ соото-
нтся сиврав1е для 011ридкл«н1н жяли- 
впп1Л И вмбор.ч Еаплнднтивг пь годоям 
и ч.юиивъ yitpaHU.

В П. Сукачевк т<мчгравон> огкнтад- 
са огъ энк||1я глйсваго,

Печатан!* устаиз выстаокв В]1вмиаяо 
пр1ог.тамавдя|1а1;мъ лпредь до икоача- 
П'львий выр;11'мткн puauKixiit..̂ MHcclel 
алъ гг. Г. Б. AnpiaeoBB. П. С. Лхоп- 
внкони, Л, А Криля. Л. П. Сгчрялив- 
сквлп кП. П. Штрокборга. Латояъ жо 
с')б}1«н1и Д.ТЯ ибсуаионй уотнма ныстмя- 
1 U ш<б]1ияы дек иодмоиисс1и фиваксо-
НаЯ я XOinRCTDvBRU, послк.тняя гляп- 
вммъ обрааонъ ддя выбора мфетя . н 
paciicuoXfiiiH вцетавкв 

Въ минувшее восхросовьо Гсиграфн- 
TuvKiB и̂ аей посетили 1198 чиаовквъ. 
4ioaie KoHCupnatTipa музея о диоьгахъ 

_̂ с̂ссидъ и ниострвнныхъ будить вро- 
диджею въ глкдукаюо воскрссомьв. .

HCHU въ Отд1ы1 Гоогрефмчсихаго 
прсдииллтеття устроить заскаапзр къ 
память скипчдлтагося знамемитаго рус- 
сквго 1'вплога ирофсссорм П. В- Муш
кетона. Приготовднстся вксиильхи до- 
хлидовъ- б1пгрвф1я. характерианхи по- 
хпйняго яаяъ учвваго к хпдт. чрлонккя. 
обзоры НГО трудрвъ JtQ tvuioriu u иэу 
чсв1п зимлег|шср81Й. лнчаыя .писиомн- 
Hiinla о покойномъ ого сверстппдивъ и 
учснпкокъ. Между лричивъ ибкщд.1<ы 
ЯП ДЛ) знскдчв!в личным могаонпивнц 
В. А Обручева. xoTopiaa оиъ вышлоп. 
нэъ Товгяа. Готовятся буЛкшихъ. р*з- 
мкгювъ иортрил, И. В. Мушлетова. 
Синпнтичная мысль 1П>Ч1Ить навить 
тпяиго зиикчатольнага тчеваго ж «б- 
тег.тненнаго дкятвля, клгвкъ быдъ 
Мушвеговъ, хоначво, вгтрктзтъ пв.твоо 
coiyBcTBle не только спс1йалясти11Ъ-гео- 
лигонт. влп ггнхенорииг, во я симыхъ 
широкихг яругояъ нриутской пурликн.

Опечатна. Пъ эомкткЬ. ивнктпнкой 
иъ 33 .\т «В. 0 .», о Ворхолритной яр- 
мпрхк мшпелъ lapsiix culamj. Слкдо- 
«Я.10 питать ни ЯсрлмемсаоД. иВ(рх~ 

ярворкм.
ЦЪны на мясе :п иоллкд||11В) и»дк.1Х) 

crpoiuun повысились. Въ настошШ! 
MOHCUTT, фун-п. обыиовтвго маем 
СТ0ЙТ1. на рнпхк 9 хоо.

Обь юридической базпомощиости м- 
сез*н1я. .'«го одинт. нэъ самыхт. вабо- 
лкигппхъ BUDp-jcoN% ВТ. жизни енбир- 
скпхъ деревень, сллт. и городарт.. По 
и_збкж1ит. ягой бпдкзян и Ираугесъ. 
Ксть, прпвда, у пнсъ *хо(|сулът*ш!я 
прнсякныхъ новкрехвихъ», с т я 1Ш1Я 
своей задачей борьбу съ юрмдцвггкоВ
(̂ рзпгиишноггыо па<'1>дсмц|, обхраемго
квбвчпыми НАИокигиии. шкотся tbkmu' 
Порядочный KOItTlltll'OUTk ОбраЗ‘П111Х11ЫДЪ 
UpHiTtiin.. -ко вен МЧ' дли большой и 
С|н.лп1‘й публияи. вазшЛ же Ь4»'сг ва- 
шгд1я. ле говора ухо о прИыжихт, 
кристьдиахь и каородцахт.. Оочга ве 
HHkiTt. HHKniwrn 11рвдставл«в1а о двр- 
помт., а хъ прислжкывъ в>рисгтамъ v6- 
рзщшься sa nOMoiftiijo хвхчдигь для 
себя дорогимт.. Пип. МП.К'М1>К11Я 1ШЫ- 
cTpanfa КТ. куглкднему полижевпо. 
Огеомо вынктвяго года у одвого npl- 
кажмги нзт. охрестВАГо улуоа BHopiyina 
бы.т отобраяи .тшвчдь, купленвая вмь 
По рш1И1т:к п ошамшамся будто бы 
укрядсяоП. Нужно добавт, <гго иалш 
«улним чао.-то арибкгаитъ ipi c»icco6y 
отбирать у инородщ'пъ д,тж1; ихъ’соб 
ствопвыхъ дшиндей, IIU иоаоБяак; <Съ 
чужаго копя гредн грязи дилой!*

Тахт, случилось к туть. Явпродець 
обратился »п совктоиъ хъ однову взъ 
хдкшинхт, присяжнихт. аоркрт'ннмгь, 
к1яорыВ иткоэиъ ему, на тоиъ оояо 
пая!*, что тахигь цуствчнихт- дфдъ 
онъ во береп-.

Поооикгуйте хоте, куда пбрптить- 
ся и хт, кпму7 говорцп. хвородецт- Км- 
задось бы. я.ч пЛяхавпоств етого ирм- 
гяжнаго юриста лещдо разьясцять 
Ниоридцу. ТГО вить - ДП Г(ГГЬ у плсъ 
учр0ЖДея1(! (KoMCyXblTtnJfl приемхитыгь 
поикреняыгь», гдк яя яедорогую плату 
двдуть благой совкгь,—ао зтого слу-

жато.тк Нсп.ды.яе ^лмь. »'г 
тч«л  ийро^ ц*и *. гша 
1Ш<.нымт. йдяшта! -̂ Н<| 1й^о 
c.ilAHflC't: <а ^лько бй"|пи1' о 
н ^ ’̂ а ншисМе >ip#RfniB?npHi 
i^ro |ув4« oTtkiiin: Флго^п 

Не >fysp̂ >. ^о ^  Я1КГЦ
га у̂б-

.infO лхдн. |гри(»'Я.гопу38рЯ1)стм
1« ^ т г я  в ^ р н г ^ *  opprix. 
1рЯЮВци-''’'Т*‘»''“

И|)К7 тек1й го|)од<‘к»Л тевтрг.
Свгодня: «Позчнкъ Гвишель», др. пъ

'3|втрх?*^1Ц1|гъ t. itcTiiOBB. fCy$- 
дцръ] «Примиьса Грсьз*, сказ, вь/1 д.

■ .......... -  - -  .

<Гьдр лкй#1<11 BhUVak проДОМоДботксХ̂
' виФЬухса ' 1 >ifop<U- 

гф'1* уорЬЛе. iC o|IH>bhô  -опладп-

31№сея«̂ ду|ь во^омоко epi'xUkRcm
#!,.Tflx*yilj*OHp*^ «кйъма х.гЫ&

1*Йгтн«|т> {■ нк’1|̂ й'>Шш1оих1. исхуа-
.(ЯМип MomKaicg; |̂ липффт.то хмаоя- 
VyB ссуду нъ'321: и дйгчовзи*-
it i j^ 6jB  ̂jpaHccIm фть Масвыгкш ^
■f?|5exh'aHXiWpe piffBTiTfT.' гпйбяяыхъ учп 
пея1Д(<я!В для ззгитокхи хлкба я д.1я 

1(пролля|я бфднъть VtfteAKA Вр эл- 
гптояяттльйой аЗйк. Но тихь кзкь
яаготовху хдкб» ркш.'Во npniMRoiir
Теку1НЙГо ПроД|Ш".тк( п̂ Й. М MWTWtH

■ддя

Корреелвяяейп111.
6 X р я я т я Ъ.
(ffhiin’i пгтрмуляклЛ (tj/nnmnpffinAn- 

нлти) Пъ годмЗУ прохоАольствояягзхъ 
111Грулгек1й и* Алтяъ. нельзя кйпйта 
*(тачзп1е1п. тгМхгч ряда фахтг!#!. пИтей 
общ|ттнепноЯ сриолкадс.гьвф̂ 'да. шри- 
THimireflcA' тек котик tto»onn< постраьтв- 
вгнкъ on иоурохад >х Ллти1(Ск''аъ\)ч- 
ругк. по прежде чкм'ьАкоритъобъ втихт. 
фатхъ. приходятся екмАп икбхозь- 
кослонт.о рп.иНтахъJjt6lKWH;bУ9П1 г., 
который. По CKkAafeih. статнгти̂ гкягч 
опк7тя1я главттяпт уп̂ влек1в АтТЯЙ- 
екаго округа, (•) кырчжзптя. пи тштп- 
биыой сястемк. въ акдуюшхэ- 'Пы.к- 
рт̂ ктТ.Хля пт!'нипьг во Л иг/ y^x>il
РПредкХН.ТСЯ ВТ- 1Л. АТЯ (ТГ̂ кЯЫХЪ 
укятовъ овругп: Mtlream 8,«; Кузясц- 
каго Г,й; БмкиппГоргккго 1.7: НАрядуль- 

‘ ,7 и Томскам--1 5̂. п) оков, 
гу 1,6;* поотдклькынъ укадомтл

ринякГ а для внсягз чупить хткбъ въ 
J j ’uariM, го тиды cc.’iWb о &uroj1o 
I «ти1->М0ТМ.<-вТиГ0 1||НиП»Й<1И- »Ux> »Bi 
1 Т04Г»,"'ГГ'* тм мФежимт. рмяьф потенмт.
' поя мука продается ггп. 1 р. 36 i:oji,
1 Xk-i-p. АО в иъ.14ман. МО оибран' 

Hun. гвк,гкя!ямъ, иожяо супить на чк,?- 
тФ: ny.'i'lnniTunnnejli (ш Knx;'uklmue- 
иипт по 1 р. К) н., м  стяшн A«.iy- 
йейй >*’Гаяяху AaiapM а У<Ф<>к)-шпо- 
RTitty и*.,96 я.'вудх :{>|'ЖЬ' но Аб я. 
И пелж .btyiucciio. нкпг-
сн, вровох'ь п др- ш̂ ндаы» рл'дим.П) 
■  Toccit дажо аря бвл[чир1яхмыхъ ус-

по oxfiyry 1,6;* поотдклькынъ укадомт. 
UfKcKOTiy'3|3::iHkHBoropi'K0HjI,6i Варна- 
ульсхыгу 1.4; Токггому 1,ч и Кучяеп- 
кому 1,3* cj дм ЯрГН ,1В'ржя по сь- 
Р̂ П7 1,7; по ук.тданг.т Ктйгк-му 3,2; 
Кярнаульсвому 1,7; Имктпюгорсвому i,,6i 
Куянеокону 1,5 яТояекоКу 1,1: d) для 
овимой ржп по ошгу 2,бгцо 
ГушедкоЧту 9.9; А’йекпйу 2.7: HAi-ил- 
удшону 2,6; Томскому 2,5 и Какаях- 
гомхожу -1,9

Тяхнтгь обризотп.. Для оЛпестиекмоЙ 
спиодквтельностя'продспыябтси швро- 
кое иолр работ»!. KcrcFpoc по пли- 
1аяди раляо 45 вяд. десятняъ Лдх̂ й- 
гхяго' огрутв съ его 75 колопимя й 
массой сельв дерс-вевь.,Правда, Алтай- 
cult округь ве ж-тлустой ршо на <Иду, 
кЯ ЯскЛючгя1емг ПО,500 еевеЙ. нля 
РОО т. челоикп., кякъ устнновлево не 
офнсиа̂ ьяымь гвкзкнивъ. вухдаипоися 
къ поеторАквий помошя, до в пта частя 
ааеелеи1в яе моцетъ счятаться въ ''ез- 
яядежяпМь ппложея!» хотя бы потому, 
ТГО въ Нояопихозяпвскк ложшь до 
5.000,000 пуд. хлкба па П11лдочольп'а1а 
я ndrimieteirie 3-хъ яргитинъвл 4»оръ. 
a яъ арятртп. мужлн бярвъульгпой 
особ«« тппо.чншп-сгяочъ. органпио- 
еапяЕзН по npeaioxeiin товсяаго ву- 
Аерпаторх .ия oxiiaaRlii Ыношп "rnitt- 
днлгпцммт.. открыто пч.дъ руХовптстпомъ 
ft ноияхивт. четыре ггплпбьгхт. нз lOo 
чел. каждая; да хроч'||,.того Попечитель- 
етнонъ пррд1мляра{й'сА ' къ открыт1И 
erne Ifn 13' тамтъ же е ^ о й т , Tiv 
дю ш-дъ рук'<н1),тст№1гь''1|окШвь. бкр- 
‘яаулксккге Mottaeriipe. Вт.' какой степа- 
вя биг.т«ч(й4' оера.шас1 дкяте.1ьНРпъ 
noncotKTv.Tim;», видно йвт. (й1кдугЬвго.

Вь теч#н{е гйяа вто'''ocpjnc пепв- 
чнтвльеттю 1К"Грятялб уже як лкло rio- 
|/отя готдатштинъ около 22 тглг руб., 
раядяккя пособй! чрезк' 1 2  мкстякткъ 
комктстовъ, ркспрд|-яи:н1шъ.дк, аапад- 
ныхт, еилоотя** ' Пярваулекяго укрда. 
Оголотя' пояечнткабстаа к<тркхть" кс- 
Я1ючнте.гьно зкт|ф М старяхонъ 

RiiTOpW**!. ,Ум)Т#л‘ Ш11 съ в^чяъ; 
крупой, Яартофе.темъ и хвпускоЯ К .̂тквъ̂  
а речеромь -чай в хккбъ. РАсхбдъ лв 
KMonkim' прояяв-1дится б 7^. въ день, 
с’гятия яск ватратв.' Р»!еурсы пбиел- 
TejbCTiia сибмрАДвсь до сап Щ)ръ съ 
чаеткЫхъ' ли»ъ Сибири TW отчкслемм 
жаловаМя чнягшТ. rcajutaro упраблс̂ !я' 
и пр. Къ сб̂ лкя1ю, руки тагткп-yxei 
пску.тклн п ят. настоящее время if(rt|<4 
BMTeXbCTiu) гережиняотъ дпп'Лпглй яри-' 
зЯгь. не пяткют-:*. что, Мо;фсдт. .быть. 

'ЧТп ййбуп. ОТ1ГТОТЙН ЖИНЧРП.
Подъ к-т1як1еи1.'пблучс11Яой те.теграм- 

мы m  ' Каввя, сообшяк-тей w  въ 
9. Апарояонкк, Круядакгжий япА. 20 
челон yirtiiaiiTb да, lOjiiftB, пъ'поуг-шь 
по|гсчительству иоскрелт, /  (ф̂ вке 
отд. рче.'Обш. Кря'няг1-ftp'ecTB, прсд- 
екнтчемъ кморяго някгто г 
нябряяп imetrkriTc.TliBnnn кебб;  ̂ по- 
вечитя.пг1*яп, ЖЯЯ1  яач. rimed С. А, 
Кубдипяли-ТПотгуль. \П.Ч«пе 
рнте.чьнпр Обнуе-тнч также пе_.дремУ|пП| 
Пп-Д1МХЬ ско 'атпечапио CJIUj^K'e 
oiiiiMiimcHie:

»B>-.rktCTirte педорйи'Л' A.iTdBci:-igi. 
|||.ругквъго}1. lUpiuyil все. WJjic В б*/- 
лки яоирастмп. чясллнипггхь, я Питимт 
комитет ь Г>1чгетпоряте.1^аш YtAmeiTiu, 
xitxui «yijerlpTt ynapll. /!Лл)Гй1||1Твып. 
Ггктпякогп', «лстднлпнлт. (WxpUTt- ьъ гу- 
рогЬ erjttAetmmjtn гт-’.г-е.'ум

1Ьякп(чя -'бъ ичуп.. войктять мрн- 
глтв.геп. липъ. желагчпвхк npinra на 
по<('}П|ь ятлиулклу. -кягь;13чпимъ.Т11у- 
длиъ и fimkmvT,. тяг.ъ я .шеизьвыми 
пожерпшваяшмн.—noKTuoiaVi. 31-гоя«- 
от/>я. п  с;> •чет, x:.4c;«i, м  MdAHUMTMH* 
,1Л1яот7с>т»<1 со^И|'я Лл* выбора ор- 
ганй;*яц1ояяаго комитета по ЛтреЙству 
безплитвыхъ гтод1Лгогь от- грвидк Цар- 
яаулф.

Прт.тгктатель Обтеёгв*' прото1ерсй 
Ая. Явн«дпяск1й

Секретарь Л. .Tkcncftcirfi*.
На ВТО rockraale взъ чйсла 200 ч. 

О-иа япилоеь 1В чел- в roftpaulo ед̂ - 
ноглаояп поствяоввдо иябрать'изъ гВ'>е1 
срезы дпнся1В кпкЬГготч.' й при едя- 
поврименпомъ 1югоб1я благитхбрнтс.̂ ь' 
наго О-ва въ ISO pyjl. отдрить, п  
Кирнаулк ргЬлоную BU Sd'Ч4̂ ., upi'xo- 
стаивт. гиюму ктоптту п«-1вую смо- 
“ (•1''('«окй-идои» м »D«j«jrt е»«си«и» н. й 

Шв|1|Ч| SB ООвмепк soOktiusB aaatkxosuis

!ачвсглвми «бситяый» и |неши№>1-> 
1.ъ1фякфр1._. йатъ оад||ал  ̂ еЛг-гф̂ гы-

вигорий якнио рмотмтъ: 
бг>)н1п1|  кубухайШЙ куживт,.»'
' Па Ĉ noaaaiB юг,] с.1-уаВ1л<'4 *П1кой 
вхглялъ. яа кубухи(|агпъ II айСЕедько 
.бпратшивз. онз-, судвь йЬ bami.рашшнвг DH1-, судвь Йг вАмъ.’; 

Куб]^В с.раяп1тедЬо Фоль^ Юло 
чнот домбръ <.КЮ1̂ 1Лпг1-лвВ IjW 

4LMM«|tb обоего no.ia'): рАсиолокепъ ияъ 
во ркхк Ояову. .Мктхшолчхерзе до- 
водыю кржгняве. Педплвко ваКштсл 
лк̂ Ъ. Лсключитольа-ш замят1о КубуДа- 
ьвг̂ егь гкптоиодгтви, ойо к составляекь 
«олову одкшаягй флАглЪотошйя. Xtl- 
бчпашестю во разнит-Л'п1Н1Чив1к—дВ- 
pu'lmie самахъ хштилой м inMVariwwUr- 
выя pCABBtfl Мчвм ГясиичНвлЫю ла- 
■СЧВНКЯ1П.), оквяь по- мллу. > '• 

На сторику ничего пе irpoAXEm- 
«peak .«хота.

Првхотатся яъ Кубухак отмктт
С4кдук]Щос MSTupMCMwe aiijcirio.
. Гиыип кубухявмыяохяим иринкрп, 
йтоби хавхкл. 1>т1аВ1кшек' $\ работы; 
*ыхк ото 1 влея!о вызывается ’ яеобхо- 

'Ьшпетьп 11бмупзнрпван1я р1  ̂-
4В0ДЫ ва котороо, въ олучик hecocnik- 
Т̂ ьялрти: «attora хняаха, пиднотъ

Жителя Дурулгуя. нскдючвтвлаоо ка
шки, аани1 а»тая скиго«одстно|п., по 
мкста для его воден1я яс №аек||-ь хо- 
рою{я. Эю обстсмтсльрИвб ' *аст4ВДЯ1.ть 
жмтслвй искать годши, trkna въ Моя- 
гол1и, цулл и угокаютъ мюИ окоп, сос- 
тонтмьмыв. Пмгухв BUOHpairmifBcKTB-e 
чительж! яхт, бурап̂  съ которыми у • 
жмюынЯ пъ обн(й«ъ тружелюбвия от- 
ЯОП№В|я.

‘ ^ - - " Л
Судьба двухъ шнолъ.

ловЫхъ' не yeewwnn-b зкачтггмьие уСфщестио. Поцл-̂ аеи и отляог̂ 'п|хнх̂  
npo.iMi/ru ирвдовоХкСТв1я сибарехагообы1- ' кизаконъ яъ работА ” ■■■
хателд, Н». теччйФ-ряЧия^и, ngtpTi . Бъ дрошж«ъ году <7ыло ш ю  Н'Ь. 
xioOfineTb р лирирозк л.ташь мдъ t‘»c> ’ рабиты 3 челоиЬкм. яивчо В челивкмъ. 
п1нлоулнгш'в<«ямо1(уир‘>,т11ап.1ьаг||евюму i СякД|Палоб(4'о̂ 1!ати4ькир).с111к1вХ|Аг- 
тарифу. Напрппйтя iijMMiaftjBtrOTKopn- [ мяв1д-.ка »и» nnienle, ТФйъ Фикв. Wo 
тельному П-вт ДЛ1  бозялагной столовой ' '  '
городъ 0ТПЯЯиМ'бПШиТНЫ111Ь отводонъ 
р(̂ п1Ж(я.С«Ж|датАЫ1П. «Гйг̂ омтыфинъ 
и ассягяоя;1н1е)̂ >|'сч1<лонрсчеиш»ги jio- 
coftig jH, раэмкрк 100 руб.

Сг.шцу грохяо аалннпиицнйоа вес- 
вы горплп1П1вупраг№-я!в»1лбулидо прядь 
томехимъ гтберяяторомъ ходатайстиб 
объ ртпуекк 'Цгачропсвтвой ссуды нь .̂ о 
гыеячт. руб. съ уплатою ъъ Т1 ч̂ен1е 2d 
дкгь ва органичац|Ц общбствеаяых» pi- 

Ф?̂ Р1ЯЙ1Р̂ ТЧ11рб̂ йкй‘ !кТДЬкФ11и,

око. буд̂ ум тгпорь Ч]У'ТЯЫМЪ, нижфп- 
перейти еъ общее ввлеп1е, 
пей мкрк. cpoiH хаяакояь. такъ кахь' 
у̂елон1л. нъ воторикъ. втут»- очедкд- 

*я1е, вподпк благопр1ятствуютъ иго Яв-
оттидсд)!)..

• ОбуслаялНвасх'Л его iiuonie. глав- 
м̂вмч. »врв.чою., тт»утвНст1.и обмумдя- 
pCBAsie U губернское 110нивнисп|, хп- 
тооам дажякя тяжильшь бромвнимъ на 
Bci етимцы-

nikeb пятнресио будетъ огмктить

Въ одноит. изъ Je-N? «Воет. Обояр.. 
вропмаеч годя -бнва крвтотпг. TWHu 
раянтелквмя 1 оррсс11окдов1ид взъ дер. 
1'1рш*й, гдк •з»ттмьяв5в'- 
70 руб,, грздогб жадбванья “в iipitay- 
MWna была рАскодФать но «е^ей 
мкрк 73 руб., ао 1Чит>ш въ чиглф^г- 

'Зододъ11131ер«в1гь пи попел яен1|Д.||во- 
его гард('р|>ба, а ткнъ бодке, кикдфви, 
М apHimuae .‘по Айиноди- 'удокфяяе- 
peiiie духочяой жаж; -̂-iipioCpti îu 

I >ra).;j^iaKRk «  г. >ц 
I ' ’ц>уда-> мпть нк' пялта.' (услохшгь и 
нктъ яячего ушпиюлкхоп); к̂ п '... if„ -------------- -

которой при ЗЦ V, иасеча|в городъ ио ['фчпяцу еуимбг'-дейяпу ^ ( ‘UijifnsxT, . 
нмкегь, Ослн яс'ЬчктЪть нрфонно усту- I н«иав н *ргять^ гг. нуада хотя I
плгпур 'тряиьм В TWKH» бйраки I бм йФ
Крз'.'иаго Крог/тм; ни wunoHii- бн»1рн'1Й I Л'Ч'жп. .ткгт. гону tauti. она расхо- 
пдолАТИ, ир»дгта1и1|юл1'й |ог{юла.1Н‘'1> Aiy#rW-2<M ртб,.. а т'офрь 3500 руб. |
' * ямфт itEfiegbiti ф|---болото; упроЦстю вэнозопь в« (Фку ^, Ryftyzat ямфкть |фф14нъ |4 ф|ь'«;; 
Обь. уотроВстко пртм1|квслвх> хол'1Д4м«1ъ , VnaiBHKwi-3*|.1«к«ъ 40. ЛмудаяЮ' aie'i
п со̂ шч дд}ПсяАбже8!е >агп|жоВ над- , 
тайской частей города, зац>ки.ин1о сы- | 
пучнгь пгсхлеъ около городи в up. Эгп > 
предир1ят1о. городм заслу«ячк“п, бая- : 
роряо санаго глубокаг; яящ|ачзя, зшъ I 
КНДЪ б|'3')ТЯОСЗ|ТеЛЬИ-1 кь тяжвлему 1фО-
деяпдьстмтяому храздеу,' рмбпгы атп 
Д.М города, «доа оюляшаго cboI- скфои- ; 
вый бпдяетъ, аомзбкжны. :

0Р-«п'4, t
Че ч ая яолоеть.

«Келп бм яячъ wmjwsi,'rnti-т.. ко- 
тр ы й |1рв»птиты?пг.1к..,,Т*»Рыч>п^ик. 
жяють тгерь житетЯ бнГитей ЧечуЯ- 
еюй рчлееп, я имн-к Потрспам-тяекпИ 

ТЬлвамеяехпИ. Кябы въ ту пору
зюслутпать ея-птыхъ-то р4ч*й»,.! TMl'd’- 
внаахгр'я »Як1*т-пьнйя догааоттльстяа 
друяей няъ стпрсжвигь житмой. Ип 
мак!я бы думы RR прих'1дп.1 В теперь 
чочуйппмъ НК ‘уиЪ.'дклп »• nniipaniiiub- 
Факп. потаете* нА-хипп. Потпеть рп- 
вклоиа посдк дее.ягхя лктъ хокатайЛяч. 
вюоаыхъ уКйсгяппъ. ■- ■ I

Выло Ирен* ДЯ1Г четуВца, ялгди внч, 
не думал, объ кяхяхъ.то ведрннтъ 
я обптехъ пЯорахъ. пймклй ' npfncxa. 
Пплаяъ аоотякилъ работу тыскчлмъ 
рукъ, ПочТом* гоньба 9аната дасятки 
«ысачъ на апдпоть и окулм* пек мУр. 
СН1е я №мск!е сборы. Вго—бмллп. По-  ̂
рсжнияс.впс XW врем* tarn, дабдюда- ^ 
тел» такую иртпяу. ПрГчеха чогтха- 
gin,. Гкяп, хлкбч,, еяпщь вейдуя. По 
Ш1намалъ«<>1 цкнк. ТЪньба не окупа- 
m  кипения m-WTiT. Яемдипы чо.то. 
М1реи!и пеЛинноств впярвеля.

А туть «ъ яВдаптей бкЛ спфк- 
jn дааяо поокяяяпе дклп ,ткл1Ч11е W  
аостев. хти чкмъ неподьтгл ус̂ я̂лятть 
и .1 ПЯ1.- уяелячияоть об|цестпг(тыя 
едужби. явядась необтоммпт нъ 
нпаыхъ 1шстр|1Йяогь и пергякккахъ 
пря подлпт, en«Baiiii. что ядио- 
ну отъ етого вонтшттяа не бучЛггъ 
прибыли я яа гроял., Дк.1ся1е ва̂ оетеИ 
■оовертивял тплько *4, адмякногратин- 
'1юмъ отиоптеИм, cHk̂ iHaroxi.*,!. ваде- 
»jDi нкхлвтлхъ !плга11втьс*»адк.товъ аор- 
ХОЯЫХЪ II- | бНЛ1сь.

11|'рн»яяа<‘иыв яклячМ1Гчес*1я нгурв- 
ямпы. Еякъ сЕвмяо пыпге, тяжело отси 
ввыись na HnoMt-HlnnT'ггсутстн1рмь по- 
сторпндихъ яаработкочъ, отдась яп- 
деж-да мя тилю. Ткевтга пя.гклпвъ аъ 
рпвли-й ичяпегй -елужягх тпдчтгомъ къ 
яаиысдамъ п nepncMeHlH пя Tpiryiricj. 
I'ufta в’Ь ркк'й, ;inipb нъ дксу, ftjaro- 
ар1ятныя уояот1<я лж ртчтфстКв па
хот иых'ь и nkHoKOTRim угрд1В весып 
npuBie»aim. теперь .укяпа!

Вк очрркахъ л<-нсхг-й. кпзвй. понк- 
miwbin. въ -В 0.» !|й й7 т̂ лъ былъ 
ТЕяХагь въ мрптиигь «tepTlxb насту- 
п»В1п1И экпапничеокой переворотъ нъ 
teaelcTiik лпвпп,

То, тп) нпвттатяроиаловь тог,■и кякъ 
(пвиапипе, тетярь обрати.тось в-ь ре
альный фнпгъ.

С»яо Куйтунь, Ирвтптго1 губ.
Н.ииягь у весь бнд-ь се.тьси(й схоА 

«о т»од» раенлодяи бойцпянхт. лушь, 
на хдаромъ. нояау прпчнгь, Hsim* 
обясстяо рктилп лбложитА «Злют1въ 
яг.кхъ грпжкняютнхъ у >лгъргмес.1Гя- 
нихми. II пургоягииь, а inif4fitii: куп- 
покъ;‘ Черюблполепи я Эипервавъ-- по 
250 руб. иъ годъ съ хпямяго. маготор- 
Г0В1Ю Мурыга —15 р., impTHoro По- 
тмхниа 5 р.. Карла-сапожяикп 3 р.. 
я г. к.’ Икхоторым лица ПояТпву чон- 
ду обрапшлиоь еъ Kaĵ iftott личяи нъ 
xpeCTMurrogy ймччдьнмку. по поедкд- 
■ !й оАтлвндъ првеятелякъ, кто это 
1*я-| не его, а дкло обпиильа.

Кубухай [Дурутлупехой стаимчы 
ЭабаЙИ' Обл.|.

Пр;)кэжаа по нкюмрммт- посолкямъ 
нвдгмгш- стаялл.. прхвявдгжаипгхъ хъ
3 воеииоиу отдклу, я не ршь слыталъ
4 Кубухак и его жите.‘'яхъ. прпчрвъ 
слово кубухаемцт. отождествлялось съ

ДПСТВТОХЪ иъхорошнхь учите,1ЯХЪ.
Въ иынктдевъ году я.чзинчояъ учя- 

тслемъ ОКОНЧИ»11|1Г.КУ11СЪ ВЪ Й-Я, Жас- 
свий цврконно-приходсхой шхолк; па- 
ana'iPNio учвтелемъ человкхя с 
кинъ ягзаачвтедьвымъ пиязомь нояотгь- 
быгь iibuaaiQ исялх>читедьпо необхпдн-. 
костью никть хахого бы го вм было 
учятоля. Разумквтя, ожхжгь бовятыгь 
ycirtxoin. птъ 1Ч1хЛго ynero.’ig тр>л«п * 
самое таш- niuoni-qic ''jptoAbiBapTb 
тодАок мжапу: •чм безрцбН!' р am  
1>ыбв-.'*'’

01ыздъ жа.1оя.тгш yuTCAXi ЗШ рублей. . - 1 vV ■ . -. • ^
Тогь фаг.тъ, чтр ахода. вмк№1цаа 

во главк такою учителя; от. правоспогоб- 
вовя хотирвго, въ виду малчаяячмтмь-

кяткя, ясс-тяхи яаполвяот- 
ворит* чщ-т, что квюпяонТй'̂ л

чуветиутъ Л11̂  в рало . 'ЛшЙАП l i i  
line своип. лктей. жоявтельно тозько, 
чтобы оушеофвцпдйг грйда \ псйлев!к 
пптреЛяость пъ tuKoii лучше удовло- 
твюягась. I

бтаняц X Ду рулгу й.
Три бкуотн!*. обш Ш .Ччбдй».ч»41 

вбрттядись я подорвали благисиотоя- 
TMbHocTk ядкшняго села.

“ъ 1Ф97 т. Дурулгуй погт|1адшп. 
ю ^ г л а  Iranuk.Ho VOkik лао- 
—М к «9  пгь**^ы, iron *г. пть 

нпАкямял11и.
Село раяброгаво. Оно еори8я1б'по- 

дарпкдо on яаполпря1я, чкмь друг1я 
села. Грустно ,смоп1‘6п  варазамлии-иЫ- 
ся и .xaApnitiennui еш п^ройки. По 
УЛЯЙПЬ бмьй11к кимТияы,' в«лФдств1о 
чего вкгто. ни хото'роиъ стоиъ седо, 
неулобно для кыы.

Ппелк вааолли1я нхог1в жители яе 
■стали отстраиваться иа троить попо- 
дхшк.. боясь uosTopeMlH бкдотДя, а 
переяегля ritoB п-ютрийки яъ другое 
"IWR Гк1  !1M»JW»pli gujnicf I cwo. по- 
jynMrtirt̂  Лявнаотё' В|1НыЯ ДурулгуЙ.

Нанадяг-я1е о ирнссодммивппгся хъ 
амчу чума, нобнлязтпя, яхроикнида., , 
с11стсматяп1л:1;1о ?i-jpp»aii sM»pjnwHo ! 
врФгбишошн'Дурукгуй. '

Бмхгтч Д(>В1ШСТН« я
uy*m щ ея спу^щн.

Нк-'кодько дкгъ тому ччхядъ въ Ду- 
РУ-1Гук огкрмта <0-рК4*В0-1ГрИ1О<СЯАЯ 
П1К-1Д11, я до того пмха мнвистерсхпя; 
залрыт1е послкдвей бшп вызвано ат- 
сутстй1емъ рррдотйъ.

. ’ 1ЙЬ «3fiROnn*-UpUM(MON(ll ШЯМ1ктЧ1П-
см -1*-лопки'1. Д190. яряченл Нр1каж11ютъ 
00 ггороиг. А J ' .

Пос.лкая1о года аари-дурулгуенпы 
бкдствугтг, вплкдспйр веурожаевт.. 
систо«птнческяпоски1аюп1вкъихъ пкря-

ПКЙХЪ teKUAb '(я открыто'ихъ, Фй*Ю- 
дпр* ciHpaaiHtfV аиблюяпетй. а ^ -  
Ацюпнхъ н,т. (Г. м1ча.тьотп,ив« пдо) 
остаются биот, учятилий... Прияявп 
такая В1Х0ЛЯ годъ, дна yaim-лв «не 
въ ртфпедпдГм̂ йетей' в онъ бфйп. 
куда-нибудь: въ каидедяр!». кг квмти- 
ру, иъ акщиъ и т. ь, ч т: дЛ) Пре
крати га свои сущс-тяиявл1с в ергйов- 
сяая RiiCiVJn, учительииии, -по ъраЦей 
нкр'й, гамь г«п«й<1 нкгь. - яе «ддар- 
жало, лшкгь, м ом м не дожд1ьа1с1. 
лучшой уяаотм. Обииять nemaiffiic 
дкш учптедьства при такихъ обсмя- 
тильс1«ъ('ыа11(-|« ме в\ч|}|д^,А1Пкя- 
m  gi- пикофь 1 -̂wl 1)об|(Г̂ лДптфм 
Bci Г1ши героями я мученисани.

Все ати азбуи, прописи, ко. якдь,
ail^fx m ipnttHdM н» мужмм хмьхо
TiJkikj '̂r-kl'yaeiiKii. в Ф«ъ ввпмн- 
ваия к'ихь, уикюп, в дкйпвиггяао 
11пльауюТ1’Я UBH. Да оиять-тнья яе 
дишщ* поминть КтмаояскШ ир)овъ: 
«Акэа-пкм Карфагонъ должен ь быть 
раерушенъ».

Пила пъ соекдетвк етой школы другая 
таком жо TU4UU. cbTiuoiH b же аоавййра- 
ждчашн'Ь 1и«ода от- sepuni Mi*^ ('a.i- 
дичк' было толкцо въ 1у;мъ, что ‘учеви- 
хивт хдксь боли, OarbUfk и уч11тв|ьяяиа. 
оченйдяо, пмиоГи йноргЬчяко. УПхол» 
омыктолась въ хро|11»чни«и;ч похокинъ 
В1 |.нк(да 1ф«>и14]1.̂ лям>цА, бы») въ 
йвй iliVu. Ti-Hto и ЛлолИо; уч̂ дыхт. 
iiim.HaueiKiiocTeR. ечкы]̂  иеобходияыхъ 
б̂умлЧ.'кичфйЛвч! хвнгЫ, ни

говоря уже о пирдахъ, ui> биле. Ив 
просьбу упптолывцы ч BUjail рй бу- 
нагн V другнхъ в«1бхилнмыхь вг(Ц|-й 
тикуплдся пг̂ фгыст-Д П|1 себчрите 
между учевякамя дёяегъ иа ятоГ в ку- 
вити Я'», wMfX*lr Бъпр1Й, мало дохен 
(HBpjQlIl A^^tieiwy» емжотъ,
что нопилннтк згогь с--Лгь ииЬтьнпха-

Эрит- ВОПрО» <Мъ собою раз11кШЛеггя, 
еелн apauoMUHTk 70-рубловио ?жало- 
иянье. ■'

Такнм1.-то влтъ чбрАлом!. н фпе- 
етвошии .1*к яссч1«-'г«|дя школы. Почти

J *
В1.-лй«|Л|у } 1̂1ПМ-н|У|." *Bw*Tb “я'благо- 
aeucwyicb. Чкмъ отп пбыъ-ияотгя'- А 
очень простыли., стррычь зодидонь, 4ь 
сомшки1ю. зя послкзвсч' вровя оочежу- 
ТО lOOTOK.ilnni'Bb Я.1'СупИСКЛШ-№1|1Й.
Пр.|>ф^ •*
Г1Ч1Й сЛядаеУси мпррииь, спокчЯяыиг, 
рутш^п, • inyeyfc-ttU'jfii вгцц'В- Тоже 

)<1р«Фтло \  Ъъ д̂ 1к' двухъ шимм- 
ВЫХ1- тки.ть. Кршмопя шюмл твхо 
и слокойтщ, беяь б<трьби. спшп еъ 
могялу, а нль-ла jpuiuu ль М. иаг-рк-^ыиц ль М. 
лась ё-(]рШа>двмм*:аф(ч̂ 1,. Узиадъ 
объ згой шкидк .bpooTMuciul мдяам--

бличпшлуч1в

iipurfii'UU'k вясры1гь агужсилу. 
тамъ -юмп. увалян ■ ея сущестиоваОТя 
была m.-eo3un*rî , n-l о'оддсжа1иемт |(а- 
чальаяу uu ixui'luuuk упустить илъ 
р|вь школу и аригшгь тал. бешко 
отпящую хъ Ьзролу.. н яоп нъ чмаю- 
чгяМ гтолгвовяв(я, борьбы двухъ нк- 
дивстнъ, школа дяииу.-гасъ впсргдъ, •

Нужно итмктм'Гь одну икру со ото- 
роны совкта т)йехояогп яачяльстиа. 
UM-liRaiye от. виду под1 ержяи1ездкш»1МЧ1 
кяселшЦя вчдачол) ссуды.

Uo, жъ сожадкИю. »та ссуп ни по
служила ня ползу дурулгуевппиъ,-по- 
теиу что бн.тя отггущена по хысовой 
сриввитедьно uiuk. мвиавш яриоа по 
1 руб. 45 коя. яъ лерик съ дпставкпю 
ва ст. Ояояь, откуда лурулгуевпы дол- 
кяи были зогтвяить хлкбъ XI. сибк 
еамигтпятельно, снаряжая сиеа1Адыыя 
пидаоды ириблнзятгльжо eepi'n- еа 100. 
А мяхтду тЬгь въ бтомъ «е Оионк у 
ЧПСТЙМКТ. TQprotuti», ждкбъ 1ярицу) 
можно было хУпп1к по 1 15  коп.

Ск 1901 гол» JiMBaiut-Mb бвдк.Я‘л- 
<11ыйоь lentcKjikirTO м отсТй нЛ'>- 
крадогзо. M'hpT. протнвъ napojiiBDi»ro- 
ся зла викахпхъ--иогомирягк. погоао- 
рд;ъ да бросятъ.

ПргАот«яителе1гь 1»е«цпнгл хтксь 
является тольво ветернпарвый фельд- 
шеръ. Яа другпиа продстанитедимн нуж
но кхднть въ Чвядантъ идя Акшу, тоть 
м другой пувхты почти яь 1 U0  вер- 
стахъ—вотъ туть и мавертыяайся въ 
случак вадобвоств.

100 рублей' irn. xpncikBHb да сривк 
юги в»ба&т«ша пть мвир1ялк|| обйтв-
РОСТН вобнратк 1И]ГГМЯЯИКИ.

Къ нымкгимовь учобвомь году ДОИЪ 
по«ъ gtCiwiXiiWAfTMii ■ » » ■  в i.l^'^ojk-
111(0, 1|Г(хЦЪкф| м вг|фтиь«й|||̂ | Tun-
дый, octfloiNd'corA-niirm ввл1'.1яус 
печь. Иь учебиыхъ по«Л1ях1. прежияго 
cwavBTumi» тмкц» N0 'mnyitHOTeii, .Даже 
обЪп(аюп. СВ'лбДИГЬ Шаолу ПСТиВПШВ 
иазссмсй нчбвдг-ю (тт-рь - уиминн 
.ихкишогся на дажинмыи й' ухкпап 
простыня стиламн, а часть ешмеВ сы- 
станзпип изъ дасхм и дзухь обрубиоиъ 
По хомгимъУ. '
- ill», а'|)мьмш1 otwvBic-aig ! хь ^той 
птхолФ иПчблЬстпа, Паблюдмтцдь! fy- 
гаотря аа блхзостъ «я. дсажеття и за- 
быдъ о вой: ;̂ о Гижде1;п1а ме,̂ Сыдг вп
одного раза,̂  а злв̂ -Оавикш̂ Й ,'писк- 
лиетъ'ее такъ, вежду прочим!-', когда 
случится ВТ- деревик кахия-анбудь тре
ба, а отвосителья-] юга, чурбы jin. 
|фим1ф11Лк 4нл«|1| , ,Я1 *йК#Й'>&«̂ />и. 
luiip., В’Ь Злхимк Гипни-мъ, объ втимъ 
иичего но слышно. Ь‘‘; удинд|1Й11у. ГО- 
11|1риА.7чтхк б/дА 6ы-учате.И|И11у- хо
тят, уиолцкк кш pcruwe f̂ |0ть«, но 
его уасъ - го1 ф(Ьдваия, т ъ  (швъ 
вольаа определить’ «мосвособвоств», е̂ 
яобш1лм«я яя разу нъ шхолк... 
ко... одважо. ш/гь чю uynnibCk. .^р- 
респондетия была уже ваимоаня, хахъ 
сриплось узнать дополыю етраввуп
б|Л-Т

Ва Ангара.



Л в  Н 7 В о Л т о ч п о е

вош>сть; учпгедьяицу и виряиь ка1Т* 
к и и  yNuiUTii м MtciiuHTk'Другоп. И 
ид'клшт 1ТП кБяйю Глтцрысокао; in. 
М. upyin. D p iia sM n  ^ a u  П . и я ы н - 
Mort. RTapul }Ч1те4ьвааЪ. что опа, 
11.. нилсю нвпиьства и^ивячева учп* 
1 слг.нмцг1  в г М и въ потв^радыЕв 
сьонхъ словъ покмивактв буи&гу m  
мадмкАЩяп пвдиясмо. Cup»iuKiia<‘Tca, 
что рйлать гпц1и* j4BTe.ib4mitV Пика- 
вихъ св1д'{>в(8 о пю скг рвидьт,'и!й 
ива в« вк'ксть н прикиявЕя д »т ь 
шкоду вновь навначрнвг.в ля«11ститти1п 
Biiuf не аилучыа. Да в rjrb so, 
пека, причины и аоводъ кт> так1̂ вг 
;noibB(Hin српдв яимм. когда даже е1 
еше да евхг поръ(дофсвр1ш »)н в 1мдп- 
ди ooinnunflm жйливанм ж  '1 -е иолу- 
год1е. С г  кростьвт. доньгв 1К1луч('ни. 
а н п  совета ешо я 11П>. №энущсвн:и| 
ТНКИВ1. обризонт. AtBcTHit, гтарав уви* 
телмноа вдотъ к г  кре стивево !}' ва* 
чадьввку, Q rt iy x a  ибря:ко к г  1. 1. 
leptniB D-n. твврлмнч. H;i4lipc«ivN'b нн 
отдить деп'оии свою работу, дпмур'штую 
до прловваы.

Крестьяне I'k'.iiiniMHtTHo) I'oiiyBcTBvit- 
flu отаослтсл Ell tX)pn У'Ш1¥ЛЬНВПЫ и 
думвггь, «а*вг<.1г, шидовь ироскть 
оставят^ ту кв  учит1'льнипу. Школь* 
вивв въ. глу6лч4 души ухи не Bk.'6jrrb 
■ ивую y'liiTtauBBiy, вотуграя днтила 
ах г rxBBiualca сь аими. ароотоВ гь 
ОбрЯШ1*В1и X 1к)бИ111)й yiBTlMOBMUH в 
во хотягь Я'1гя u’l. шкоду.

'Нм'1. Еркунтсл км втв /pycTUiia i  
*т8жёла1̂  HctO|>M< .исудо'дн я ад^сь въ 

учигедьнна'к чтасв1чсл Яо nWKi'wrtm '̂:'
11. С .

Судебная хроника.
В-го ссп> фпрык ГК пк1>у11нлгь е̂ ьВ ьКим глуваюсь лЬло во 101} 9. .\. Мкртвв ш 

Уираиовш Зв6*1кикг|ш| ьииКаиоВ лорп» о 
.'i71 р. ВБ н. орокрживног « чж«1ваГ11 <-г1кв 
1 !«. ВГ4ф)|ткьЛЯ1<«ИМ L»Jl г»м 00
оГ10Л}'«тИт|>0. прЬвПММВШ 0>ilRiaiKn)«
еврак) г  1раь. т <  п  UJQ toro «то it  li-r«
яоябра IKOO гам ct. Прмтмь аммнмс» 
от» п> BiitKit raAipcKiil nivitttnl io|iura i  
e rn  jnlBMi быль (lun BjifMaunni n  Ul>

plUKK p t;|e6."Wb и хсраш . Пигкрвк' 
якмгь BOtH* piMMii' tapoMro fftM Ашо 
■ блсыпитт л»мь in Ttcm, Ru»>iiartui ii|'H
cjtUtBX сиоДоип млорвпип. Ut oyit *u-MtUOOK. что Ув1ниЛ’'И1г 3ifittMUa)Kil Be- 
лВл1 п1 лорогв, opinvK n  Dteu и apotiiiniiTil 
ipnoaXe KIM. 10 tuiKK >» n«p»Mi* mt' Ml BO HUHiinKiio. ко a »» мавривли u{it-
itM itTj; KM'B■ OBTU огрим ai^KM Ki lU K  I t
Ki'MMH}<' tM lli^ n a  l:*Ai r. iii'itiKBik) до
рога amf^y «a biawBiiiBcril M  m*
eroMoo ар» ж  00 neoirl/rittjo tmOra; что м 
к л ; TOO, Ч‘« liiptB -lalwib .4«htl*b«*»ol 
>«<Ьшов MP«n> laopKii 'laa'im uKO B №k;> 
■ 0НТЫ я т т  Ак1к HiiwoSHivTi npoxv
■ MTb ogot Ш к  at ■ '•Kipoaot . V i lt B o l In* 
purl.'a AiiBk pjirauiilrt TiK'iMOl
Kk atHtlkliKOtol B -ittu iil lopnHi r.k троб». 
M iii-n  ^olcraui-iia AoejHi-arun, въ c ; a v  tt*

eprnKtla, ародспыал» а» всивчаткльно 
епашк Сабароао! велТзно! дорога, а со-

екаВ; TiiAh аотабарв ка М, чтл ао Прклокгн- 
мВ »  дНау пфап1мка'4 oupatai, Уораиша 
йабИаалмко1 жаваа<г1 дорога арпвавтъ.чга 
п . Нраурмк фаат11ч*1'К11 аврвана ак ягкаючк. 
гаакал* акдВыга ■ ЗабкакадъокоВ s*at>niil до*
Sirt «ас 1к аоабрТ 1HCU том. а'И>11||-'акыак 

. быаа арвдтмваы *к о̂ дъ каамдкыа. по 
. nijaiikk -nvilPvl Н р к т п  ко- 

<Марекп1 B-41umAl Ло-
Sira itkMt n  апапк кгаарк «Вокда |рпг года.

пп W n  I  оратВи-трум б«лм аптФаалгкъ 
на «в ‘илабак'кк J-ni овмбра lUOO ( . т. о- 
•V Л  *р»«», килда от. Upuyrrai. ktlk or'in»«* 
нач><я1я, «ainiaiai-rpk'iiUBu'B laOapctoi «i'- 
ataaol дорога, ao ua AepottHia luS ot }Ct. 
f'oocllca. bojU k. дьр. kcTtuik ta tn  apa* 
M rityn. гчататк jTpoKoaviAni мвъ 'прмк 
iV  дкоВ Ok auHOBTi. когдв грувк дмвмвк быдк 
opaUtM на tr, авМкчмш. а nnfbo6paa->iiv 
счигаа лоанретао» paacToaato sMu-ataia груда 
соглаоао 63 от, уст ГошДеншкволЬвашсъди- 
рогъ. 011 пкааь иравип- аогк аовииадкишиса 
горадди пикам: пвивюд» ст. нмк»»»*) и т  at- 
itNit Ядб||вапжЯ Bnitoodl AOpoia. Суда 
листааошк: pinaaio npuwro аудьа 1 уд. 
гор. Пркг"'ка uiai*ciT«uBo apMyauoaia ск 
UapaMtai n  вгцьду Упраалгаи :)оба1аидск»| 
aaikaael дорога «удобны» а мидок!» дкла 
аадораап natiatk.

«аМВаА'атч'Фшикг «

П о  М а н ч ж у р 1 и ,
Пл.^ъ TfitHin- вягляиЕРвт. 11ив[1-ш1|тл 

П : пнвроноВ K L  « Ш т в к а  
швЪтЕк г. Цирдчиигнык. 1И1глгая. Пи- 

.н в р З Ю ты й , AinitpuiHii MHiKMitiiii B1. 
AHl'UiUb'b HCMkyiK бодтдвяю, ORB Tt>MI- 
Be au'B'bt; н{к1Дствамггь влп-рвиъ квкъ 
OTiwrnulMc* гь тону вивлкту, кигдт 
вс1 мы •В111ШНДИ укжеямь впНвы».

Латарг -яси'Кр|.>лтви вшгьви! чы»- 
iitE'b, Д|) |в’6ячк“пщ. Вить oirii вг̂ ;)-
к а т  п  пррдЪлл Китая. Почену'Тб
Яувиетгв Hilt, ПИШ--Г1, ппг, «ти олй*
ча1'Ъ п|Ш1юдв долма Br-ppHtHiiTbui. Ни
чуть вс 6uoiUu. Ндум. все Н  жо го
ры. ло-типи, пстрглтыя лодевьп, вяд- 
atoivH рыта».- -улямятгя ояг,,.

Овъ в г  шмю-'сто iriHTitll 
нрястую ш  XyS'iviTt в ш мп. «аияш 1* 
■ 139^,. <11 риЛв8-ЫГЛ1. что УШ1*У ■ вЯ'1* 
нвцъ HacTuHinil кмтя1ск1Я ро р ип-Увп-* 
яу ВИТПЙШ'ВЪ, П03В'1В>1Ш1''Ь съ вхъ 
врвяпип в пОичиянна—

л между т̂ нъ чмг уяе дибточао 
видфьл- тплрягяоошхг eapTiuiii виен* 
ИЯГО «ОД1Ж1*в1я,

ПвроЕОЛ- (купить ДроИМ ttli UlBOl 
н|ъ ирвлъввй 11р пути дъ XiHapvucay. 
«Кл вяВ подходить, в г мувднр’Ь, сь 
явлтывъ во|Н1ТВП;о1гь при шяшмЬ. кря' 
саивпг рослый стапачвый а т м в в г; сь 
оиндястоВ ругиН бородой.

- Наш Bui-jituOjBcopOjiel Д|а|1 СД1и* 
то хлэвЧЕамъ аъ Икяаясу (богппш u>- 
пьйсяэя дврсавв) п-Вздить,-•вшюль* 
UBMTbcal—явлвстаино унолаить овъ.— 
Что толку ЖЛЧь,—кв глб')|, КИ Лр|.'1Я1П|. 
А utne Гбраш рдОрапилигЕ. бы.

— Я  тут г яг- и«чх11.»впт»! i+BBupri 
ему,— А ны ftipn. лучше тВяжаНти ив- 
iii’Tptiqy TTixejwjy Г -, № r»№ t гэйдуетк 
ЯЖ ВЯВМ с ь  I^PUOH-KA^ в opiicirre НГО. 
<)въ туп. мчжвгь ,тЬлать. чщ хочт,.

ВичслВ1«:т]чн илдпд атимапх сшл* 
Л11С% <х1(1гр|ипнвп с1гряА-.мяямми. Не' 
уовЛаг птш.дг in,ica,viTbtR пя береп., 
кагь уже Бвивю) зниилмла со вс1хъ

гтирояъ, в сь влВ ивЪигЬ licrupian я
nrli muiK-ai»..

Другая карттт. Пар11Ходг в,1вП- trn 
Авуру. Нчор'-дч нъ.ьод’Ь чернЬють »»•
Б1гУГО Пр«'ДЯ(1ТЫ.

Квт«цг1—roatiptTb «н* вполго
лоса ствров! лчцнявь, токннг 
яут11»ш|||- тикиц., дочео рЪчь Ш-ni о 
№1К1.л лмбл Bnpart-.JImiflaBv вв огапб- 
Is'. Пврмхрдь бистро обговял утоп- 
лсаам|:1. Голый, крлляп брввапФагоавЬ- 
та, niiln'BBb руки, какг нлетн. растч- 
пырвръ Воги, плылг онг, уткнувшись 
Л11Ц|1МЪ лнмзъ. Точвппчгнъ аадувялгл-  
ёа VTBH1. китвВа1‘вь пикяяиея Ярутй, 
Tpoiifl. в воп-, «и к ю  авра Амура,
|С017ЛМЛВуТОПДШИИиН-... Ир^.ПЧЦв 9ТЧ. -
твиритк автор!., шЦп ентрти ив иалл- 
дит1'я вть М’'гй памяти Лтгридяп. по 
были гк самые нисчистныв, inTupue по* 
тппу.дя у Il.inrriM-fiiiu'Hc»». llj»'Jp*BMb 
uaiitCTBue вргмн на двк. олв вабух.|и я 
т-чгтя- вгч.шли-.- ,1руг!я мюси тру- 
ловь игрочяпй ПЙМ'1В лгямли у luo* 
гкпй отмолн, ЗП.1ГГ11 пквгчпеЯгя иъ 
русло Амура. Какой-то офтурт! вь би- 
вовль ввсчвтя-1-к ттрндпвть петь тру- 
новь и брогидт,- <Л песчаная |'>тм*ль 
лее ешн далеко №Ain. л тем(шд. ры- 
жвняг.тв полос-я трутот, точно борди- 
родп. еб.гЬиида со у глнпй воды, Bi>i- 
лтхь круговг бшг nui-во на- 
ражнвг. и ны net вевольно авжннавмг 
ВОТЫ пштаимм*.-. И воть пигд-Ь тл- 
квгк картпяг мнрнаго Амура авторг 
вагЬотгж влучитк арамы и обычаи пг i 
luaianiiefl Маичяур!»...

Цо .лчпимпь HBTfpoctt вроетша вбь- 
Bcxeftla tIixi. ru6uTifl. pc ультатовг кп- 
тор«хг*аввлен втвп- «бордюрг*. По- 
лваейбюй ЧИЙПВЯИХ1 . ян жптрост- ^- 
Нерс-таягнни, «кти вто келкль вхь то
пить». пбьясхасгг.;

- -  <Дн туивть никто во iipmwu- 
ваГ).. Отт. проЛ' кддти.ти нойсконОга 
пр-лп,твв1я было ип.тучело 1|рииаав1е 
грбр«1]( йНхг КМПЙПВЛ1 и гвшь пхь 
»11 борегу хь Керхне П.тягчпкпшвсжу. 
гдФ Амурь иоужг. и тамг «ерегюаыть 
п  лщкич. па .трупЛ бортп.. Я при-
гпзиг Ьто BUIlUJtBTk гтристяву. Тбгк 
ii.i*jb nmcTiat'cjTj. йдзаргп,. Сывйть 
то КЯТиИнеЫ-гигялль, о ДОДОК1. то тавь 
вимдкнх'ь но iiaiLHUkii'b. Иу вхь ипчмо 
кь Miy В i-TiUH пят., петову чт ва 
iii-tx'b inUHRa я.ыгалад, И г. Перг-ши* 
гит нвылв* удивдетворолг атимг <o9v 
eukiKieHT,». •KijBO’iao. рнлойяруетк 
онг. безобраа1е неликое, иогубитьмир- 
nve шж-илниЕв в'ь в'кекодьки шевчь чп- 
.loHt.in [Hib вго тпдысо гомрятъ. что 
гря посячи. Apyrio увкрили иеим. что 
ПощЛлч чут1. ли но доглть тысачь-, 
Ии |'В1. няходат» *1(1 «'стп1-гвс111шмъ». 
Кигпь-еь itBaro бгрем "тгрмли паль
бу КатнйПЫ, 11) .Mvi> ГерОДГ '''ЫЛТ| ув̂ - 
JM-Hl, П" ММКДУ 1"ЙМИ и другими BI1- 
THfliWMti стачка, yi-oiwpb ввриркаать
русских̂  ЙПАСЦВ XV- MfSTdll <»»ь.к»
ядчо.и UUK'JK’in к» Аило, крря1> чДИО* 
l i  рАлрввм'» багал-iB*, 0/ij/nciH гио- 
jTi* ГГГЫ1Л. И яотг, когда Вачались 
стрйльб». то art русекК понятио, бро- 
грлигь гь кочвд|*ст(»у м пружЕемъ я пг 
то же вртня начали умолять выселять 
кппйпеп. па тотг бергп,. А ког.да яхг 

|СЬ flewy и перевоаочмыхг 
средстпь вг. окваалось. гяи очень ccwu-* 
ппягнно. что провжниаа hmthhij та ха- 
TnCTpOipl. Зотсрия я Яплагны бм*1 ЙрО- 
ямйгид.-.

Впйгкъ н-Ьп. ||ру*1я nlirk.-IT0, зна- 
чиПч освоввая причина... Лвторь от- 
нйтил-ь и друио .црргу таш ко еноИ- 
CTH4. Когда ~онт.- прибыль вт. Ни- 
К11лт1т*Усстр1в''к1й, т«) бч.тг приг.тв- 
1Ш'П-ь на об4дг хь ггн(1р;иу Ч- «Ин- 
тгргг«1), говорить огь.- м обк.дов i . 
вя K0Tiip'>n. ярнгуттгво|П1лп челпийкг 
даядяать офнпгровт-. я ягрвый омб- 
твль ичъ о бтамвктввской клтястро- 
фй. А пфдь прошло п, ткхь пчрг почти 
н+еяат..» А между тФвь даже нт- H.ia- 
ЛятоттлФ ч1/»'гиТчи рабпч1в уже йи-
столько 1ИПЛМ ГбЪ IruUV что КП при-
СТИВИ ужботмм «дни яиовцм. «KuTian- 
Ш'йь мало. Овк 90ЧТИ иск уже убра- 

. двсь во*свЛ*ги- Аумяется мнй, что но 
Bib потрЕотвчегкип. пуягтп ояи во- 
кинули раб<.1ТЫ у наст., а. црогналг вуг 
глугъ U блигинфшокскивь шли11дтн)и»... 
Don. ЦГЕУМ ноустошитымпкя фариа 
В-1ЙИМ, которая потрясла, дашг самого 
Вп|101пигиая. Воть одвн картияа.

«Падходмнг къ ямианя. шагопг 
тридпять врдохидя. лежать веяарщу*

китоЙпеят-. Ихь я juuiwixjb Tfn. 
wctnxajltn. Пйлыо lê iea.b пбьАден- 
ЯИ'', Я0ЛЖЯ1) быть, собакями нлн дру
гими живитныян. рФякр вытЬ-тились яяг 
общей мш'сы трупонь. Меня тянуло иг 
canjfiD нйиаяь. Вхож]' ОСлшрвий 
лиоръ Mii'k янавлавт. шякой |<ухаядьк>.. 
l^iD, сш1Трк> ви воп try мрвчвуь кяр- 
твяу. и меня лачияаеть пробврать ха- 
кяя то вгргтви дрожь, Гвмягь
яубы- Ить ярялв торчяп пояуЬбгФдов- 
вяв рука*...

И вге-таки вг аяключея1''' втаВ гла
вы Г- Коро1инп1Яг'выскДзмвнутъ мв1- 
я1а.что «шиыыУим ввсостридитвлыыд...

Аиторь. вадояоит., вь ХувчувФ и 
ФдПг ОГ'ВИТрВВвТЬ КИТ*Й|-ь1й ruei.il, 
•Лт1П1Ля итупають чрояь ибтрЧаыя 
бретво, кирпичи, гавнв, рв.шШГ кускя 
жолфм. крючья; горшкв и вс1'|<1|мож- 
имя ирынадлежиасти Д|«вшваги яоляй- 
стпя. Вдоль дорога По иМ стороны тя* 
вутся обгор11.1ыв остовы домов-1.. АЙгта- 
мк XW ит\ нить н rnckavBb яг оста
лись. Ник» гдазь хмтм-тт., черяФють 
трубы я трубы. Вить уже ны вь версту 
ipotiHjB. а я вше м ногу ееб| пред- 
спвитк. что т«Е(Ю KiTatcKll гири̂ ь.

«Цоя», что туть . tBOpBTtiil- яе* 
muibBxi моовамичв. И >са<шн«1Веь миф 
вг вту минуту рталйкы дри̂ «.№>.Сер- 
ранга, кит'Фыя п, за гидъ iipeiu ткиь, 
Вмд'Фль въ 'iaKuBuiiUcKuMb край. Смог- 
рфл, яя пнгь тогдя. лкхбошык-я ни 

I uci&Muleej хоо-гдф росЕАшаые жтррапм 
I и нираичиви н динплся awruKucru а 
! б|’яеврт1-чйогтн ианигвитедя, BOi|ipiiiil 
I Hi'TpuTiiub iduou и&сглджД! и (Kijrkaii 
I проьрятл.ть ПВУпушуЮ'Прпяу в» njIcTU- 
; ПГ- ,\олг|!о ли мы ушли irpi. пихь 
\ варваривг! иришди тысячолЪтШ. и че-

диьФиъ-то, вя&яо. в авфррнъ

0«нт. г. Вврешпгивь ничеги яй ры - 
рутнд-ь, но (1въ ис яип, yaoBTii оо- 
редг иродвстякв дешевий локтлкв у 
соддит. радныл, роскошяыхъ ветинь 
кигай'.’каго Hijrl.tft.

«Педьча дн ч а т  ввп-ресвяго до
стать. обрвшанея ивь кь йфииору.

— Л что же! иожидуй! мошю>1 
Лчетси соотвЪтеттшвое ирвквзип1». 
• Пр1зх(АКть сь подчаси, я уже и аа- 
быль ц -cpBKMHHiu. Вдруть смотрю, ко 
внк ыодигь сяяъ Нал1Л|| Фимичь! нь 
одооВ рубахФ и всвырнэвныгь съ мкш- 
кив'1, рь рукахь и нывадй11Ш:гь ва 
гтидь раанми ('ервбрявыя вги1И> но 
TtixiB миттрепши, 1-ак1я, чудвма. Си- 
сихь я и но сйй яе в я .д т » ...

"Don, букеть кзь сорвбрааыхь 
вмядяровйявыхь пвФтохъ 'Ъ 1̂ И П И - 
вывв EBBemesni. Taclo  б у к в ш к т я я - 
ки эаш ы вяитт. в г нолосьгошо рю й . 
tluTi, бибичкд гср|‘брияая, вь1зодпчевая, 
сь колт&мал вефритовими гдазими. 
Вогь червый жухь ить твеого ю  кям- 
ви. Вика его укришввы м елнвь жен- 
чугомъ. Пара толстихъ серебряяыхь 
браслогь чекапний рвбиты. Соръгв сь 
иоднУи-Еомг яь вид-к лрвкоиовт., чрелвы- 
чайял товкий работы, тоже отдфляяпыя 
вмаль». Воть деревяпиыЁ брагдаы, 
иэукрлшеявые жевчуявыии анкдламм. А 
вш-ь серьги 8Ь видк кузвечикивь сь 
ддиниына лроиидичяыми h w t u b r  уся- 
ми. Uu яучши всиго-головив увра- 
1 сн1е сг рахиоинФтимнв каияявв-... 

13сн его лркФр1иия1) ить соядатазатри 
рубля; Hepeiuai'iiab отъ с е ^  ирнба- 
м д ь  пять...

швкк првфтлкь аа aiimiol буиагК арлимиа- 
ЯШ авк aoioin ii Bftkuiiaira, квтпраа, м п  
гоаарада. хая» paajaMUCt av Л ш еасю п 
aouut но i | ir u  KjkuBl. Saaoitiiea ai- мотк 
саонк гт|«|1<ш«а ua*ai>a*a n  IIcT«pl]i;irb at. 
аачваК atm I№  rntB. я«тр<(>вапа*1, ньмиу 
U|N,«a.iu Aapaiifliiiiiail рыааак. H i i»VByt> 
anieain; iririi lapioje u|K»uiiaiaE noirioea- 
au i auiHeii» av yiiilepotiart. «апимоав»- 
laiuiM a ae)uau»a ,}ккчвы»а бпавеалааиа,

Кспаочу «eu'uiiao *ъ Komoauijn гааяу, 
aanpaaaamafua n> to t u m n j выкчжпж. it- 
lapM) '1’япавеояд. it лаал aovui. aa n  aaik 
•ml i.<|iui4ieeioi аамы аарада. crTaaBHiaiil 
Bnaaue laia'-aii la  U«Kae*a npocaani, at- 
арудлааей uorom В1адак|рсхуп дааоу. аадг 
ото1к>|Д} tgiBKiamunBira «aeTilaollrKa аавоа- 
ИОМ11  апарбургоам aaeoaeur. спкКвк la 
арааыхнм ак аодобвывк npexunuan yaa»- 
ва|  aunx

Преф. Миавотовь ВЬ ПО время си- 
дкдь доив, чяти Гомера илв Софивла 
для моптствргквро рхзамепн. квкт. вДругь 
вб'Бгиегь кг вему впошдхиъ Василь- 
ивгкИ в гоибицвгь а случявпгемся.

Uu tuauB. OBi«n ladik aBTepv-aeoatm- 
10 aa pniiy a была оаааатиаи. навк u  
bdtik oN|Kiak lupooiiM onaiMiaeca вубааха
n  iwiorHlaia саотрИа n  авв1ДМВо« apt- 
аааи. oiiaaai k нроааник «nuKioiauil. Atia 
пбоааисъ. рраадв, вавпитупю, aeiBonautaia 
•Torn ouliina ua пввитпм баян ев мама. 
ЗатКик ••чмаАк аа^даааама ваши апкругк 
уашарспаса, щЬ САба|.мм1 аа«вв етудптоп, 
ва «а т а в х к  враапк Maaitauiik тшда 
Mfpkayn. а auiuauHM аракаапа» ата до-
адисааи «аараяаЯ аа )ia«y. Иаааяочк. ума- 
аароата» Лыкк ааарнп. а наесв (аваитв» 6о- 
дЬ< тумасоп) ггудеапп быаа арагтаака... 
Caokalttpia. оиаво, аа аодвараахи- Закрыпе 
уааагроататк auaiuo onputla апмдк вуАаач- 
а к п  ajatotk a i гародь. Haitettw apiuviaa- 
*>• Hsmiala ifpoM яаталка x i iMtkKRil май 
Д}«м, a aaa&nate portmaottn- вуукм бми 
курам Romaapnai. KoiTtniiuak. г.а»» мЯЕвп 
coaitaia. roartak ae ajauk caoiaa laaniaaa 

a jiywnot annpia сдужатк ntia n  oonmo-

в')дд*-ра1*паи n  пбтеетач Ipoamlo.

. ii6*.W e Bpoa-i 0 BuaOyia

ilg'b BOflitiHBisU a so гщ хъ .
;)и {luofkiHei' 14ГСШ Mb meraxb и | 

syjm aJBXi. нояш ов цклий фяд-], ное- 
iroMHRanift и ко-хь ш двгь. Между пре- | 
чи н г Л. 0 . ийн10.ткень иишеть кмьь , 
огип-лигь обтегтни кь пояплеа1ю аев- \ 
шинг XI. .унзы-р'.нтттмхъ. игуидня-ы . 
бидьаквстяо сгудвйтивь от|ясяось киьь 
вь аид|'я1ю 1’ииершепни ест|-стиеняииу. ' 
а евиимь втвииич|1бмь во шмямали ин 
надФйшлго поводи кь яеу ою1льгтв(11М1, 
CU лировы вк-ншваь. Um тФнь бодФе 
порвянгельво. что добО-го гадь студен- 
necaie иривы оиичадвсь |1Ш|ик:')в рад* 
иуздимпис.тью. Усср.гиоо иовкишмЬ: |ги* 
го ридн м ль. оолийки. npBCTbMidia кь 
жевщлнанъ в» улипахч-- таковы были 
поднигл ыао итдЕввяга вревелн. Ив* 
ч иы тв о  отиосилось кь ЯКН1 , сь бдвго- 
ЛушяоЯ гнягкиипиы и иты ), кисясгря 
UU г-трогио иреслЬК1 ЬВ1а всмяго мру* 
тев1и фарчы. а ив гонора ужо и на* 
дФйтпеиь пр|«ндвн1я •нидьнчго духе».

щами, a't ввягигпдаиа т р о т  отудм- 
ааикв» аркаивк m i l  бжтро спваааапча, 
а ак IM I год; »аоп>а у«а кааааасъ чЬак-«а 
дааво наауапааъ. Н туга, ЬаВачм*. в* П'П 
<|iyiaam ulaaia Maiubck общпм оа la tti-

' Т а п п ^ ч ы »  год̂  аыюдакк а сг
IT. Г. 4qiiHm<-s$xMD. ок асбодааагп втуд|*1' 
auuBUu uoAjiikU. IB амор«*ь была даЬ-тра
барняиа. >Л aaaia аааыа «niAaiibaRa. гка-
•аа и. Г., вк aapaui рааг а п  ндДаа1)1 .'

auTBtaan тг>|ъв« яу6мч1 . .
Научный хнрАт|1Ъ дежфй пиекОдъ- 

ко не иоинэилси вТь првсутгпИя с.т̂  
шатвльаиаь.Ilo apalai*! *tpt Tt ар«ф<о«ира, аекоч КВ- 
то|чаЯ1- ааабпаЬа anotnuaci. auintaaai. 41- 
Taaf taaaraiaiHO -гакк ••. kaki a j.aaliei catio 
rtinaaici-. ■ niaran nom-aaul tampv- aa 
M. Ml I'lkcauntBTa a 0. Д. Caaroaiia. ik aiiUul ;ай|)»акоста. ч« sai водтаврдал aua

Жеиишим допуск’длвсь только пь о.- 
пеж ^ургск!* увивтрентть. Вь Моов- 
1ГЬ Орофсссорв РЫСКЕиоиИСЬ D1. сонктк 
протвыг липущени жевщивь Асыыиин* 
гтвовь некхь гплисовъ BjiuiHini двухъ. 
tlTH •дин увпмкь. ки »ыражен1ю К!Йив- 
дйал, профессора» были- Аикв(.медякь  ̂
и МвлкиузевъГф|1|)и |е Ы },к 'п т 1 идру- 
гой далеко во ммодме.

Вь вос11имиаив1ягь П|>офо1-горв В. К. 
MoiBoTunn 061. вк&демикк ?1ягй.1ьев- 
гйожь, аяпгчатпявихь ш. -Ж.урвидк 
Мнвлстерства Няридмго Прогвкпи-в1я>, 
ваходянь весьва любопытную страничку.

КообщА вумап тамти,- iiaiavf. -Мк,- то

годк TBaarpuBruTriiil. д а т  ааучана аятв* 
ёКИ, xanari. вы быаа Гди-дямы п. lacmytt, 
уЖ» м laUi С. ааваи m aaik ар«ямгп 
Авапа. На ааев аиаыауаа сиарснынооп еь

алмтыана. 11«вМ«1апг дда n rt  ааваа абц» 
т м я м  даадта, мрьаатоааа аргдпиаамтн*
аа 1и«ипааг''а1пичарабл|>в1а« а прпвда все
го аревткскою ( т  бшо вдмвуак укгпо* 

п бопаот паяыс 
aocKptciun яао*

KKian. п  триЖа
aia п  «уряш епк!,

................ »"ро»»'
tulTB аъ М1к. на авмпчм амнаип, наао* 
•апъ, аачааасеаа по1ггач«са«<* браяанк въ
Пиккип. iwmpi» опыамасъ ш. етуденч1-са|>к 
аруанап а п  TterapHyprt, -все m  на ааок 
дмечвАММ oTikAHMinain «Тк ваучни» аа- 
натМ пбравонк, auaOjiuaku а»рш. наетрнаныв 
а«к иа другую fm |,u iy .-ti ntojioij абжа 
(Окваув, - auluaUA >1ЖВк1А1 ние оПАры. at* 
n u ia iA  HnipeiMiktTWa aayaaai обаистааа* 
n u n  a иоантачп-анна.

Rb TO время Кастомарона потиму в 
слушали съ дихнмь усврд!ввь, чго огь 
чятялт. не токь. викь до ткхь воръ 
читалось.

0*к ч«тааг. UO 1‘Го ивШ к. acrapiai рус- 
гаагл HBpiva. а а» говударта. а ггато бы» 
дпвгиичио, чтобы jcaalB рта воАЬаамАЪ оту- 
деятква к к »  бвауптттлп. ааторвторма, 
ч«нл«»|.*и. офмермн. отуд»|1Тк»в друга» 
MMHBKil а дваам,

Оеобсиво трсаохитя. по сломднь 
ироф. М ивтзииа,- бале вимй вь lt*Gl 
1чб2 гиду.

Т уп  быю |А ДА naaiTit, аодапаа сададЪи 
агкив jiaax. в трааога быдв тавк а*мва. что
Monrit Я1П  а »  очваь сАркаим» а чухдыдк 
nnianBAoHKu anaiTBia и>м1  осада» ajmii 
aato аар<ац>'>1а I  ид1а>нва» мЬрм Вк обтав*
ИкваМя Г10111 ДАНАЖны» ертдетп на |‘а;ч>1
к>аай*либп ватаетрофы. Мгацу арлчвнк, a it 
солбевп ввииДдчтри в арвш учпЕп гадого 

---------—  — ----------ПаярНП уАраа, что

Начал.. ___  ................................ ..
Biimti rtn , ввив BBHiann npaii -ramк» Me* 
<>алв|ыиъ П к Лвпдона а наиччатаннкл »р»*

. . Скучая Ск ptaim вроф. Нам 
Н lloauak иа кяг»рагу|(мпм|. »ач»р1 г% ааЯк 
>Ъудк* ГныпЬ Kni«MiiiAi UtaxajUB »uu а«а* 
«ушвп Фрвлк, упя|«|1иияпт арвбгапъг1и« 
ара вр»1«лнк вбАарЬи,* сыончккЬтга ruejaaii* 
сташиаги с}А>(.тадмша fookii, фравь. к м -  
y a jc itn  п cku n a la  та иароДи)^ яр тд а  
иап(п1|1Ад«|н]гв |уб11ху. п  epeji я«тирп| 
Кш к к а и. нКи* auaAjiaijkBHAB « v t O ib
малш а ДО rdit «орк̂ ижкптда в nrjrt на

дг1ста>в. быка нрааата акаотакв hmeS b аК- 
тксава. в бЬд|1ы| Пкыпкк иоиигадса »  рп 
OBtUBUHi В» Brriyry. CoAnIa атв т и ч а »  я»
отоаавкпоъ аввывк anjHHHiaik арсда аидодам
а внДкп ..*оа»к' ноглвдетаШк амр1п1в в ча- 
та и и с а  «к гсрпдЬ ярофесвиреав» вурсоаа. 
f i- .v » .- .. - .-  i*rp,-6nbajk виачи» оаиъ 

м а  AtyafinaOBil ввавтвп. ик 
р» kajaaio кары, посгвгшай

kuaasnkiK В ap<«(uK<iia чгтк>й ппикамгп 
нПбииагМ асквдим a»ayk«).iittcll m  ipo- 
ПТСАрвл бикъ чм пи вуб1в «  л яврС кт 
груби»! гкпакнв. ruaaiaai. |*с1встд»к l . i u -  
сткъ •». млк. bucMikai fpaaptMit ак Ыу* 
•rtBBBl тодаЬ. аккмаг гврвмгь caaiawa Кр« 
Tiaaoiicb Ьа> хоТАрШк BNlairb влаВк Рас* 
Нкюсаи. М1ЛН0 CAIU 1чкм«антъ. нано|о было 
рркожАВ1« HmauiBai. taojul.’ орофомьроик 
noril trern «дунАваго* аобижа а ктгво »  
быко аоаобнааа»а1* aaaial i|ia ntoyToaahi «пв* 
xnlcnik вродв ciycnriA l Чгвбы локивать 

ВвегОЩм, вракн*

i t c i )  а м аты .
- Циркуля̂ омг огь 24 ноября JS01 

И|Д1Ь главй')ф уфрамфий пв дЬламь Ье- 
4ATV обфлз'вх̂  RBHiiaaie губирянторонъ 
а градовнчадькикииь, что въ вируше- 
и1е устаниядевкыхь прввилг м цирку- 
лв|>на1К'ь pacROpaweBlfl о театрадьвахг 
11релст11нлгв1яхъ. во внигихг ифстно- 
отяхъ при сечатани афишъ дипускиот- 
г,я mjMjintoBlo аа ириср1шнф оивтклей 
вл.1Г1Гтрап1й и noai'.iiHm.ibHUXb 8ача1-тух) 
вгвгкрвыхъ н тсидеин1о(1Иыхъ сййлФи1й 
о 111.1>спхг н амторахь яеподвявиыхь 
пьвсь. я пр«ис>жадо вновь пидтиердить 
ЧИИНМЪ UOJHCliH о ХеуКДОНЦ()ИЪ Я'лйдю- 
1кн1н за ивд|пгшей!«мъ вабудутбе̂ Арв- 
ИЯ подобяыхъ отс'туплви1Й ить сьяаоЕ* 
вихь прпиндь и рас)1оря«св1й. ИмФя 
яь пят, йю шнсавньпь иыше пр1е- 
vovb печатани театродьвмхь нфншъ 
польвунугся нФкотирые иаь киивтотовг 
попечитымтва о вирояяой греяности. я 
приякии во BHiiMMie, что iipluMb атоть 
можвть вь ктачитвльноЯ м-йр* содФй- 
ствовать правильному пиапнав1|о про- 
стонарозвимя apiri-дями гкп лравягя- 
чсскигь проиявиден1|, которьш станят- 
гя яа спояй вародныхь театроаг, и вь 
то же время днгть вовможвость яопут- 
яо сообщить народу кратк1а св̂ йпЕи о 
шяяЙйшвхь русскигь пиевтедяхь, т а -  
вне vnptueale вооклинывъ сбирокъ в 
качеввыхь витой входили въ яаддежд* 
Ш1я евршенш СЪ гданвиш. уирдыр-
vleyi. по гКлхиь иочати сь просьбой 
сообювть, BU будвтт. дн прнянаво вон- 
ножяывь р,чяьвси||ть ryfiiepiETOpuib в 
грндовачальиякимь, чти укааавние кь 
пярку.ирф 24 ноября ограничеа1о не 
отвогится до афи1вь, нвчатаемихь по 
рпгпоряжвв!ю аолечительствь о народ
ной TpesBivmi. Нывй глааное управле* 
Hie по .тйлакъ пичяту увйдоавдо. «го 
сь синей сторояи. ово вв вгтрФчаеть 
irpeiixTCTBlI вь печатаа!аз раарФшогиыхъ 
общей, а не полипейской пепяурпй, вь 
вядй оспбыхь оридожеа!в ль афипшвь, 
ГВ-ЙЛЙН1Й о лрияатичссхихъ вягорахъ и 
вхь ироизявдевЫхт,.

Вт. Петербургк состоядось общее 
coepuin общества Д1Я дистпндва1я 
србястчъ высшикъ жевсЕввь хтревмь. 
Ня шбрая1и быль розимотрАяъ отчеть 
о дФятодьяогтн жлнитота обшестяя аа 
1600—1901 Г. Пряходь общества ва 
отчйГВНЙ гидь шлрштлся щ. сущ й 
171,707 руб., рясходь ПО учебной я 
lUMHHucTpBTuiiMufl ч«отт>-~-Й4.87б р.; 
на хоаЕвгт8гаяу1п чисть взоасходоввво 
15.323 Р-, на пбшежиг1я ииъсгЬ съ обй- 
дави ш  яриходвщпгь «зросходовамо 
80.010 р. Между ар о ч н ь. ва собряв1я 
было доложено, тто въ отчитвомь гиду 
иь ниниствргтнй народнаго просн-кте- 
в1я вокяитлп пред1тоаожс11е обт. угтроЙ- 
uTvl прв курсахъ нгрпомичоскаго от* 
дйлевЕа. Кокитоть пряшмъ кь вякло- 
чвн1г ,  чти органнш11я яи н ам в го  от- 
дйлвя1а  врв вурсахь жслатыьяв я ш ь

прв уедог1и, осля ово михить 6 im  осу- 
шестыиии бевъ варушави ибщат увя- 
вереитвтскяга-хиракг'ера ирвподяиая1я
ни фШиЕО'МаТсЯВ'ТИЧииКиВЫЯДЙдФ кур- 
сонъ.

По Р оесш .
Иэь Одессы «Новому Вр'-мевя» пые- 

грнфирують: <Сулеб|тя па.тнтв сь со- 
ыонаыми itpeioTRKiPi'eiflMtt 4 дья рил- 
сватрнвив. лря мч>нтыхъ дв^охь дФ- 
лп о 38 крестваввхь селя Сшодоки. 
Ольгопольсваго уФада. Подольской губ., 
обвинявшихся вь onupoTHuevin Bl-V 
cTHBv в yOilcTwk одвосельчвкявя, дер- 
жавшаго сгорову аомйшикв. ирятопк* 
ремы Т ВТ. хагоргу ва 4 года, 14 пт, 
ареставтск1я отдФлев1я on, 1 до Злйгь. 
и 1 —въ тюрьму ва 8 мФсипсвъ, 11  
иправдавы».
. .Ояшм ТП «тд.;0я«с.’1^еваМль- 

ства» квпочатино: «Вь ввду пррдстяв- 
леваыгь одессквнь полиа1йвейстсромъ 
свфдфи!# о тояъ. что вФшаае Вольфь 
Жачвсак1й, Лбра.М1.-МоЙше Лъмвгишй. 
Мордка Герпвиштейвг в Абримь Внр- 
никерь, ооб|>яаь 20 анвари, около б ч. 
вечера, у дноввой киспл городского те
атра тоаду и ирииаиедя улвчний биа- 
лорадохъ, сциривохдава11Йсл оопропи* 
лев1гвъ 'гаяавь тлкп1и сь пФлыо вис- 
11]11.-||ятств11В8ть зядержавш ynuumiyni- 
го иыгаа Вольфа Жванепкаги. какъ ли- 
чнвшвка бввппряиш, нарутпняг тймт. 
дфйггвуюшео въ одсссконт, гра.юначяль* 
гтвф обяаатвльаоо 1Югпшовл$д1е о веди- 1 
пуиенЕи ейопнпп. при тлвчвмхь беапо- 
рядаахь,—и. д. одессхаго градонвчадь-' 
века, ни ocaousulH л. 2 ст, IS нолоасо 
В1Я объ уеяловвий охравФ, 32 япоярв 
постаповялг; подвергнуть аресту Воль
фа Жвавпдкаго ва 1.7 двеК, я Абрама* 
№|йше Жяавепкаш, repoAtunvtna и 
Перявкоря-вя десять дней *а*даго».

Въ Казанв—бо|раб1П1 ка.
В с л й д ст !о  пр1остаялвк1г ааибвяыхьи 

частвы хъ п ка аи въ , фабрика Алафувова 
сократила число р а б о ч и й . Съ ткш уш й,
ишдвльиой в »ФкпТ11р1»Х?Ь друтихь от* 
д%л0в18 фабрякн pacnytteBo,r-no сйо- 
яяыъ «Волгаря»-до 400 чедовФкъ ра- 
бочигь- КроиФ того, 8сл4дств1р полом- 
U валовь В маховика, ва пирохоьонъ 
аамодф работы нремевва лр1пстаяокле* 
BU я толм до 4UU чми|гйя1| рабочихь 
оспшкь беаъ рабиты.

(Кур.)
Уфа. Какъ хурьеэь, «С.-П. Мд.« со- 

обтаать, что вфкто г. ПеряякиясхШ на 
уфнмскомт. собрав!* дворявъ предла- 
галъ вя болфе, аи нолйи, диа-ь хода- 
гайогвокать объ у1нчт(Щон1и демЬкихъ 
учреяцеяШ, по, кякь и гхфдовалоижи*
дать,--питерпйя-Б чолнов Ф!аско: вевто
17Ь уфвмекихъ дворивт. ве поддержалъ 
его..;

Лрфбал11йск11 край. «Пои. Прим.- ои- 
яуть мзь Шрьевсиаго уЬзда:

Кдкя ли ВТО повйрить, что въ Пря- 
бытЕйсвонъ драй, сланящеися своей 
сешгвФксвий культурой, до сяхь неръ 
сушестмуитъ тЪлггвоо Raxaiaaie для 
крегтьянт. в upuH-Ъвяетсл съ ветидв'1- 
востъ», часто я строго. Гтороняииимъ 
розги пррдстанл|Гвтся случай докали
вать плодотворвое вл!яя е ея ва общее 
кульзурвов paSHKTie... Въ Ллижайпи-мъ 
сос1д|-твф съ уШШергггетспил горо- 
дбяЪ Юрьввкиь, посргдя пбрвйдивого 
ЕЫвидвЯго BBiiia ераф-г Берга вило- 
ствые суды довольно части првЛгаютъ 
къ аакваая1ю роэгави. исобвВЯО чисто 
мкра »та приийвяется въ шио.дммь 
людямъ, ве желающивь добровильво 
уплатить причитающихга съ нип. м1р- 
екнхг сборьвъ. Пи я за друг1е про
ступки присуждается адйсь ривгн. Кше 
яадпяхг присудили двухъ уже ложи- 
лыхь людей къ десятк ударавь кажда- 
го за брань.

Рязань. Ряоаашй губерватирь пред- 
Л0ЖВЖ1. ropoACBOl луик проявнвоти вь 
первое очередное зас1|.тпи1е выборы го
родского головы Вкам1шь г. HyttHn-po- 
ва, во утв1'р1адо1 Ваго въ этой должно- 
стя г. виввегромь ив. д. npftUOBCHie 
ВТО обсуждалось гь пислЪдаекъ еьеред* 
новь думгкомъ тФдай1в, жиги яря 
пилвомь cocmi гласиихь, иричеиъ 
в-Ьклтирие изъ вихь водлали вопрись 
о виэбувцен!и продъ ми11яп'|«11ъ хода- 
mlcTTM объ утнерждевЫ въ доджвистн 
городского головы, избраивит думой въ 
окгабрф ирошдаги гида ап второе чо- 
тырохлФт1в. Б. С. БуЯннгтрииа, Мотн- 
«он'ь къ такому ходатаЙ1Тйу, по мнФ- 
sId гласвыхъ, мижть служить то. что 
оен авають В. С. кагь чеотааго, Г«з- 
хорыствям об1ПесТ1и>пваго дЪятеля, мко- 
гс1 аотрудявшагоса на пользу города и 
озяакоминшигося сь его дфлами. Пог.1* 
иродплжительнигь прев1й. гласвый Гу 
даховъ прадложт аипригь о визбуж* 
двв!а хода1-айстии иодпергвуть аахдш- 
то8 балдотнривкЪ, ви проддояев1е вто 
принято вв были, я шЛ ирисут<.тпую- 
Ш1е, за искличея1емь Рудавона, домоя- 
стратнвво оставвмиаго загу исФдаи1я, 
едявогаасяо лрякядп указзвпое предло- 
*ев1е. (С, Б. В.)

Иностракныя nastCTlii.
Китай. Дгуглюллы ц А'нммгА и мтьыл- 

и.нямя отмошгт'я.
Въ японской газвгй «Ost-Aaiea» йо* 

и-Ьщево письмо Ли Хувъ-'^накьКт. 
Лу по поводу Мавчжур1н слйдув)11аго 
содерямя1я;

• Квтайск1е првдворные твердт,. что 
мы ве долмы уступать Ммвч»ур!к) 
PocciB- Бта ногугь творить лить тЬ, 
кто ве звайгь хоротпо вастоящяхт, от- 
вопея!Й в плохо предетшт собй 
будущее. Кеда мы теперь уступихъ 
Мавчжур1ю русехивъ, вто navT. яя- 
сколько яи по1рвдить. noc;rt прнб<1<.дн- 
BcBiu Мавчжур1н кь Госс ,̂ ЯпояЬ, 
кояечпо, тахочоть эпып.тФть Кореей, п 
стилквопев!я ва гравнцФ между Коре
ей и Maeisypicfl будугь веяабкжпв. 
U6i сопвр8ичавш!л доржавц булуп, 
стремиться рзстярить снов илйд4я1в. 
Вь слу'ш-й иойяи. мы аоиожгмь Т'иго(и 
уявчтожвть Яиов1ю, я тогда въ бдаго-

дирвогтъ Гисс!я уступить навь Мамч- 
кур1л>.

сК'-лн же мы увид1игь. что шааси 
вп сторовк Я|1ив[н Е что Ячов1а одер-
ВШТЪ ООбАДУ> нм UpoUTO ОТЛиВиМЬ СИОН
Яийсвж изъ Ыии<1жур1к, чФньпомоммт. 
Япон1и, а аагйнь, лань будить уж* по 
трудио получить обратно .Маич«ур|ю .

•Теперь же удержать М'кнчжур1№лли 
вась очень трудво. Авгли. хихл для 
пг* и гнФеп билыП'») jpd4(.nle Манч- 
syple, аапего ие едЬкеть для яао> кь 
piibBitUbUbie MuMcitv СС.1И вужки бу- 
детъ прибкгоуть къ еллф; ГсрмаВ1я 
ноОтриьив: Лмирнка uojthDi иь »тань 
Buupuc'b. Со M-iiiii ьтивя дирзивавя 
мы окччго ее jiuKLui’Kb. Пкшв юшке 
ввай-ьиродд, когирыо высиизыкакт. 
другое мвФо1е, ничс-ги нс повивають 
вь зти<)мат!и; позтииу. а прошу весь 
употребить вгЬ усиди ддд титр, чтобы 
HMiiepaTpucui во рвала ах> внФни. Я 
не промну долги. ЛоелФ мо«в смерти 
прошу (лЬдряшь моиыг соаФглмъ. Пи 
мижете взять собк кь помощвякя Blaav 
Щпкаа».

Uoupuub о Маячхурш лощцннону 
UIIIC ие говскхь улажикь. Какъ оооб- 
щаетт. «Кюри Гейгера* еть б феирали 
изг Пекина, бпвтаиск1й н яьолскИ 
пссланинии ицеятилн привоа Цииа п. 
ц-кльв орогостимгь иритявь маядчжур- 
сааго договора. Пе соглашаюш1в1‘Л ва 
договоръ державы находять, что Китай 
старается иыгомрить yuuoU удоблыв 
только дм кет я оАратаютгя со-ми- 
имя УСЛЧВ11Г*Н гь Р0СГ1И, ЯП ГОТО̂лй 
лежать «тмФтствпшооть аа лог1)|орг.

• 1’усскШ посланиикь Лессаръ дзка- 
зынветк чти ивачжурсс!Й трактагь' в 
ооглаоев1е сь руггяо-квтжИскигь d&u- 
конь не стоять вя въ какой снзи 
друга сь другс-мь, я укйдояяль j^y- 
гйК'ь иослаккиховь, что русгкиа Офа- 
ввтмьгтм ве яиФеть Ш1Как1гхь офя- 
п1альиыхг cnlubuil о иор<<ги|мрахъ,'яо- 
торве полть банкъ. Протставич̂ и 
1*осс1в употребляють веф усиди, чгабы 
дФав Л)>едртивлть въ такоиь яимли 
впдф. KarafiesJe чивовваки дшегь ipv- 
гое оевФшаша событииг; и  мъ агй- 
в1ю i'urciB хшеть, чтобы мичжуреий 
догаворъ и еошшешеиба1 кФбидв под- 
писаки однин|>вменаи. 1’врман1а мгр.вс'гь 
роль paiiBo.iyiiiaaro ‘ арршд. T№iaii-
Туагь и ЛнКуйЯВ ириДОЛЯГООТЪ DM-liTt
сь яцовсквнъ аослаяяакинъ □рдт'есто- 
вать пропвь .иговора.

Корреспондевтт, агентства I’rllrepa 
вндФдъ червопой проекгь соглашев1я; 
вь вемь гиворится, что i-TjwHTb ней 
хвлАнык дороги в разрабатывать веф 
py.tuBRii iHi Мзячаури будегь Е т й . 
а если у него ке окажется неибЯМи- 
миги каавтад», то ойт* Д(тв>нь обра
титься къ русски-китайскону башу. 
Кода баяяь яе 1июжвть вхв ве эмо- 
чегъ вийтя вь едФлку, то Китай вь 
пранФ обратиться кь другому нсточчп- 
Ку. Въ поглФдкеВ .статьФ скауаво, фто 
сиглашрп1о оглюдь не А>лж«1> ивфу- 
шать пущвгтвующихъ праиъ друшг 
ваши».

По слоиань тога же Аггитгува Сое- 
дивг1твие Штаты дф|ствуютк и . йАно 
Съ Нпон!ий я Аягл1ей. <.М»внгтерф1йи 
йностраввыхь дфль. -сообщаеть 4йъ 
Патниггона мрфвсвоидейтъ агоатотви. 
—дяло ясно notatb* Peeda. тв> цФль 
Спсдкиеякыхь Штатовъ—сихравить ва 
собою воф тортви-иримывиейвыя Mi- 
Тоды, котирмнн паи иолыувтсм Вь 
Мвя«яур!я; вфроятяи, благодаря рф- 
шнтельвиау поведешю нашиягговскаго 
праввтиьогча вь Понь мопрвеф навь- 
HSypude порты м был* мтрглтя для 
тйргаш другтхъ изц||. Крит PuKii. 
Bonpuew, о котоумхь рФчь иЖ1>Уте- 
перь,—каситвльио горвыгь вемпасСйв 
Прова rTpiAHTb Ki-i-biB'ufl диригб ' аъ 
Й1апьчл;р||. -счвтоютх-я адФсь фШро 
сгапеввывя UO сраявмш съвопрфвоиъ 
Qth, «еткрыгыхъ яАгряхь*. ДаллпфДти- 
Чоск1в арсдстамтели Соедвкяаиъ 
Штвгокь зФйстлують ввечоть IWXb 
пупктовъ согласно очгвьцирвдФ>«пД|въ 
ИПСТрТЕПиМЬ».

«От. другой сторетгя о.тяаиг «аейзи- 
ЯЫя говударама вичвго ив iisrlpjrb 
Проумгь ааключчаи с11рав»ивм«ги< «со- 
|фа|пин1)1 между К1гглеяъ и 1’оссЬ>Гит- 
Hu(4Teibuu охраны pycuKJurl, жеХф|ко-

^рожпыхъ интересовь аъ Мавичжурл.
UDBcaaie договора, аь pyc<-so-i;i|fkll- 

ORtMT, бпнкикъ по ykouRKul ьюше 
ПрКчияФ заттпгулогь. ,

UeponiHopbt. начатые вфскодьхй »ре- 
Ш)в яззагг, нежэу кт-зйскйиь бри- 
а1Жедьствинъ I  вФвааяв, съ цФльЬ'ие- 
рефп'Ш атимь аоелфавмиъ ягкдючитеаь- 
аф|Къ пррят, вА р№]мб1)тку швврыв- 
шл(Ъ 1̂ «ат№нЪ й  и1аяатвдый1  тер- 
VirropiK HpuMMolH Чамгк-Тунга, аови-
двкоит, вудуп йскорф удачйб окиче-

^що въ качадф inioO года, бмрлиа- 
сй1й свпдясагь венроевлъ с«бФ юндес- 
с1ю иа ипгдг1Ч*тс.т1.(|0е право гавпкпп- 
'1жд1в залежей угля, в'жогмхъ йудии- 
ковь. добычу -фпгопФваыхъ камеей и 
3|К>чвгь' Wfflspaioib ва «aanBi-MbHot 
пдпшядв лендн, воторяя нояеть быть 
опрсдФлвяа, еслв ттровеств лиЛю отъ 
Kiy-Ciy ьъ большому каиилу м, 1в'До
ходя до пего, иродожйТБ ее ва ыръ до 
гравяды cpoBiiartiH Kiairi*Cy, Ua 
втимъ пространстнФ вФмцм оилучяля 
пять ваяболФо богнтыхь учястсо  ̂ле- 
жаонхъ вблнзя ropoAOiiv ПнвФмь, гиа- 
пикать пилучихъ paipAnmefe првоту- 
пить кь рабтшгь на очввь выгодввхъ 
ycjuBiflxi*. 1и> бокгертков дважев<е яре- 
крятило веф дальвФйш1и пероговоры, 
которио, по воему a-ItpiMTiij, даив бы 
ешв ОольшЕя врана и П{1ейМуВВСТва 
вФвцамъ. Ничатие поглк унвритиоре- 
в1л Кйтяд переговоры вФмпевъ сь ве- 
Еинекянъ правятельошмь ириволм >т. 
тону, что берляйшЛЙ еяваяпть ввглй- 
1-но получнят. все равФе инь тробовав- 
шессв; осталась лишь невыя1 венвынн 
вопросы о позеншвоЯ пиатя. furo- 
рую вФапы должны Аудувь уплачВвить 
витайгкому правительигву. я о оридил- 
зшттыьяости EuiiiecctB. Китай требусть, 
чтобы подать ушшчивадись гь ршмФрФ
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дмд|[»т11 ПЯТИ пр<ч(егговг сг дохода, а 
OrpjxacKiR силдие.ш, iip<‘u>ti'u»rn 1Твт1> 
npotu'HToev. КояямЫл Кя-лЯ еогдл-' 
оен-а дать на 20 rtn. ft e-haiiu жв< 
ямт. пплучять ее а* юияяпето. 1 !u, 
П(ч;ш)тря нл большую ри.шнцу w 'лгля- 
д»гь 1 я тогк и другое »[1ройг, гоглп- 
шоН», Я1) нсрну utiioffiRD, еоггонтгд in.
ВРПр0ДПЛЖ>ТбЛЬЯ0К1. B(ii>lll'aH>,

lleRHBCKie корр1'Ги"«Л''1Гпл a a rjiil- 
р к в п  гааеть сообщ»1Г)П. сл^кдушт!» 
видробностп о пр1гч 1| дамп, дшиомлти- 
•кч'кагв »ирпу< а «лоагтпуюшгч ишн'ро- 
Tjiim re- Пяовстяуггам iiairopaTpHUft, 
иояклиипму, был1 оаияь язволноп.'ша. 

:'ид1и 11 на тр0*4|, икружгвния бло-

яяходилря туг1.; оя% гад' 
в-Ьгкояько вотяитенномг гил1.н1п DO- 
cpi.'AH iipli'«Bue комнаты. ПоЯдя, гяро- 
11гЯ< к1я лпим Tjm раза поклонились им 
11ератри1Л ангкмг жинп ачорякивскаго 
воглаяяяяя. ^жв Конлжгрь, прош 
речь, ш. которой она поздранлмлядаорь 
от. |ф|Имт1ом-1. И1. lIoRjiDi. и ванвша 
на ончальвыя гобыт1в нрошлзто года, 
KutopMM тепарь. 1кл1 я<'Т>1о iioaorteoiucv 
я1я дружислнхг сиотстИ гъ дгржпва- 
ни. должны быть прсдням яябвся!ю.

Идоягтауячцвя имн(41ятриш1 олтЬчала 
друясегнямт. обряломт. и ниражяла тою 
рчдоот* по поводу своего HooHpamoMlt 
иг Псяинъ, Посте «W0 лВ<трШгк111 
полавннкт. прг,дстп«пл. г1 дань. Пдов- 
0ТНЯЮП1ПП пчисратртт:! и чяпорптпрт,

notutiD ног рук*, лятемг все Kiaciu 
огяраввлнг* ВТ. о6с1дию»1 яомяату, При 
входе тудь вдовотву»1гцм нипорятрвца 
вдругь в;ияа г-жу Кондж^гь яв руну н 
скалала си слезамв. что вападпИн яа 
вогольстни были ужасвпй атибхой, о 
которой она горько сожалергь. Она ос- 
«едонялась й о другяхг Д1шахъ, кото
рый т'рижнли осму. Кдивствинный 
■ тжчяя». црнсгтог»о»я|нп1Й ка.йвеле, 
пГхгорый оеотися после npliva, бмлг 

'Кыпвраторт.. К а »  онг, тяш. и ядом- i 
ствуштам ийноратряпв даряшли себя г 
wmipmoHuo гвободяо’'Я рш1гавиримм11 
СО енпиии гаетявв. Пдовптвукипня мм- 
норатряпа ааявмла нп, что К тй  
до.1ягаП) 1Ч11к-ря ныПТи ваг гвовго' яко- 
лп|1пй аяяат so.nei'uiii я усялыть о бе  
лучшШ еторояы европейской П н в х т а -

1ККГ.Г. ЙЯ2 р. кл.
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ам. 10 п}|. тати, бваг ta|iu.a1mi.
(Ч т а а и а » .( ..................... биаь XlJ

7пж» 718 - l l i f l ..................80- « I а.
СЧ рл*а>*............................ }<ж>1якап,
Омяа »Лмхао4лякм1 лаагорв-

ТааП naaeaail О вуд, бап ti
97

. 9 7 - яТлай явргрщь cpaxeit .
Съ омом*............................впвааВао.
СЬаа лиаана 4 1̂)* В вуА. «' 

беа> ткрм рлвоиааи . 
т Сг льнаишп лЧнаавнь . .

Лаианыя *има* а* вух>. . . 96 -190 
Ыуаа раммкя вбнаявааниаа иг

га 2

'Гояв
» пул- . . 8&-В7

П р 1 ^ з м с 1 й  

и з - ь  Р О С С 1 И
С л И в В н Н о Ё  Щ лСпО

.............  уеиВчаап.
Црут араш 2 нЬям. в вуА

Тоаи laneaBaaiaa.............. вВп
<Ч крупою  ..................... вавквЛкл.
Кчрраал шоао вкбарааов овра-  ̂ ^

Тем  юлетдеале аабнаио* , кЬп. 
Цлдллдйичила аасал иЧжвл О р. RS- Я р, ЭО
Квнвиааяос

РАСПИСАН1Е
Ночвыхъ дежурвт врачея въ Нах^ 
евшЯ двчебниЛ гь18 во 20 феврадв.
I}. Иопоаь 14, w-a.PeaueiKKU
М (7травиага11 1б, Тгквока.й
17, Тихолоа» |8. Фвдорвап
19. Чл|яковъ до. UlarllnpHaira.

Р а с п я с а н 1 в  п о ^ в д о в ъ .
Ирпутснь Чвдябинсеъ.

;C*np. алЬад* аг илча «ьчвт, *

аа квр, я аг а* ива.
маг. аа пуб. . 19 ч а. к. 12 ч 5Я н.я I

Тимиавьа. . 4 ч. 50 а. д. 8ч. 2бн.

Ирнугсхъ—СтгЪ1внокь.

Нраучоат. . . 1 я, 17м.а. Та.90а.а.
Б41а*л . . 10 1. яо «. д. В а. а. а. ‘
Мнриаам , . Ill ж. 2 ч, 14 а. я,

■  -  уг. Н ч,15а.я

К а^вх. ри. 10 а. Об а.а. 9а.2Яа.а, | 
5 а. д. »ч. 1Я а. у. I

{дНарчаявал
ТПтрЧтаалкь

О I
е- к с
« § ■ *  
ч  S «

'’ х i
н  1 1

» -  * 1

I  ■ f

И  S 2 '

i ?  ̂ 3 м

' Й « £
I  3

! i fi I Ii  S I- Д

f I
i i

Цветоводство Ковдевяча.
Пдла!» врлудиаг глй. I  " ”*------ . ккио КД1с/1рА. ирчяял 

АИ. 1 > ПиДн1сра1 н. дкхя: agiy .ч"- 
T16pamaT*.c9 п*с1.«ан.. И1«утп{г, KPeaxi,

«яЬясж.фирш фулговыя бруцкк, вба^уты* I

Счкхиадатамдяьа В' к. лрияя* пиауячмы и I 
" ic iy n u iu  Я1. uyw .ia w ra x -iu *b  Лдашкстра- I 

л Ij. Л. Жчрадаим ад u U vmi^  &U4pb |

I мучвв вкорагп
о  Т *Ъ -Ь в  Д А

пкво првлагкя (а^тява рыЛх, crapjiut,,
стчрь a педкнд. Нд ееяочаоиг Оавр(гЬ ^

й м ё ^ е п я м м м г г  стлг с -  л #
ЛЗ н ы и  Ч и та те л ь ,

таетаамяп а П1<ранми1кта лвмтаяЯ w

Пр1Ш Ш  И31 Пензы

I. 0вкадс9аым> и гмаитереЛнымг .ткзюыь.
лсрдаяться! Уг. 6 Солдхтской а Арсенддз.- 

Луо • J_-I

pUKHi ton.' 42Ц JO Яр.
1

К АМЕНЬ УУ 
BYTOBOJ^

Идлострировз111Ш ! журналу для ptTel старшаго ваарзста.
IV г. И зд. 2 4  книжки въ  годъ . IV г. И зд.

т а г ичдрш«м леяяяаааза а.
вгр|Ла; треблаан!»).

вбдвиа*очаи9 а для в|
шасл яааостаа ив уиЬьчя. ntuaai. ппваявтеа, тяшнйб laftlKe г.грм'ати. Паз1<<р*яяаа Амга|

^дрлеь роданцш: @*̂ $дргъ. Лигоока, 6.
" ‘ ~  Гларащ-

&ГПбы. i f  A f,i'  
а Фр, Водшсб-

бааи алытслса. lua* И  Ж

.......................................................... Пуг*чв»аы- Иоюрач
Л Ca.iM.a, I |я2 bt)i ). 14 2. OaiaaroilOTboaUl шадьчквь- Rea. . 
1Ш. К. (Г«ч1тч.1внчд..-ВОМврг. 1**б('К й. Се/чилчипиг. -  Ержй Tfti 
«. Cv рае, -  Свам41 Едьуоь я его т о п р в т ь  Uaanaa. ' 
в цкротао вкука. < ь яЬаавак ДЧ рал. -Надочза.

Тои«|ШЩС‘ГТИО
парфюмерной фабрики

UfOUmOfB

« -о И з 1  Bapimi
610-'

ОяГ*

Пелсфомг 297.

КОЖИ подошкснмыя, лакокыя. а также все- 
|1о;»1озк11|Ш0Пу||ь«ъм11ПСШ11'|1 JliiiiTpmi.imncc- 
TcpcBcitfiS у.т11дТ1, д. Кудривцева К 5.

Прив”эный
ЧЕРНОСЛИВЪ

С и тиати чеек 1я  игры
llpaMTiMKoav Наспи

1а.ао1лдс»у Щ)
ялтЯ .•* 4 -  -•

Ш р е б у е ш с я

Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
Пмвфоие 297.

Г А З Е Т Ы

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

oficraiiicimnn скоропечатными мапимшп ст. нслапнчесюшг дшиатслсмъ. 
ручными ст-Тикаин, раинооОразиымн ni[4ii|jinwii, nnninima/KaMii, яссвозмож- 

ными vKpaiiieiiiHMH п прочими iiiiiorpai|icKHMi: иринал-южностимп,

II Р и Н и !И А к Т I. 3 л к А 3 Ы

всякаго рода самыхъ еложныхъ типографсвихъ работъ.
Pa:.iiaio р о л л  г.лалки 11ра1-ш'1пг.спа-ниыхъ'1( 'тстним , учр;жл.'(пП w мДсть, 

fiyxrajiropa.'bi. w naplii-iLiiuii, lajimcpiiccKiii ii заподск1я кфнн.

A O B 'tp p m K ir 'in , K o iiiH , оЛложзси д|1.гь.

АФИШИ И о в г и в н н 1 я.

ЛТриаласительиыв и свадебные ёиАеты. “Ш в
М о н к д  pr^l^'I'O] )НН01Т1 . 17 к л у о о м т ..

Aiiiciapiwe i-iHimi\i'ij, '.II I'j.i ....... . i.iiKiHjc, 13034111,h- II ;tpyi, hukch

Счета, накпадныя и прейсъ-куранты , билеты и проч.
.1, I. n i i i ,  11.Ш 1НС CipiШ К- |1|И4.Н1|,м и .Н Ь  и  Q l 'tC l l iM ) .  p i i l j . l l l ‘ i n u \ I. \ ' l |  . l, 

т ю р ь  II m m i  i..

ТГо ж<лдх1ю заказчика. paSomei испоахямпкя цвкшкыми красками п $рохаируюшся иорош- 
Ьмп рааличхмхъ ц69то(е.

ГГ, ш о п а д ш и г  зШ зы мог7тъ вить ш ш и ш  н а л ш н н н м ъ  ш ш о и т ,

■Г"Х»*пмч, ж

ТбмсКзкя^ЯКЛЬМЛ'
продается.

ДоЫГлеко щГнзурию 1 5 -го’ (1ь

A.ipm:'!. Д1Я UIU41U1.; Иркугслч., imuir|i4nliiH тзнты «Итт'гочшю <)f)(>;i|ibtiii'., vr. 
А.'пш'ч-Лмиершичмй 11 1'анинг.куй ули1Г1., днмт. Ппннва. Д.тн ri'.qprjiaMJn,: llii- 

KXT'i'K 'i.. '< |{(н п тп 1 1 0 (} ( . i f in i ijv b H ip » .
•ЖЧМ— (IMjgtbjtfMtM— «МММбМбММММбМб!

Т л К Е Л Ь - К з к Л Е Н  Д А Р Ь
н а  1 9 0 2  г о д * ь

По Преображенской ynnut

Тор. Дпнй браткввг U  И Л  1>
Вры яквяйчь а по .М, Г.дх4"К*"1 уаядЬ 
ю. laaxt Пьгуш вйаквто. яаЬятсл п

[B tn iB  арг|1В[вав рыба
( 'a a u i l ’i .  и  М а к с у н ь ,

о деш евы м -ъ  иЪнаа*ь.

ОТЪЕЗ ДА

ОТДЛКТП1
С Б Е { П А Л Ь Н О

.  килбП1'В1/-1'П(;т|ыном11Ч1В'1им торги* 
1111М'1ш(о11|ь; о 111<.хрибяо1.т11 Tunup.i 

прогА U4 всго .1НЧ110 обънсип. Иап- 
ь. У г , 1>№аыпий к  ['рпмкатикской.

. л о ш а д ь гП01-
I I  ^ О Д А - Е Х О  5 3 1
подукроапий «рреб«1и сУрюй 1н*ота, у J^n.. 
Яидкть anamu п. t  к. П Н  Ди > п да« нд 
ЛуЮЯОЙ у.З , л. l i |4 Hll8HO* J* }б. 6<1} 3

У р о н
ангд]|скрп1, фркпзгаскаги и вкнопш м
■ dURUITb. Туть ЖГ опитяий УОИ'П'ЛЬ 
||]>е1111Д)1РТ1. дражатичиспио агкусстрипо 
дяуиъ npoi'puMPiaa'b; 1)  и ш  любателий. 
2) Д.1Я лнцъ, жслаюшихг иосвятнть се
бе сдкначоской леателькистн, 3-п Сол- 
ДАКкия. J4 14, во вгоринг 'т я е .

йбй—2 — 8

Въ иЯГ83КН9 I
I ы Д м н т р 1 « » п ч в  2

Отрыгахъеба

няиа. чн|1М, Ktuu yaifioiiaui. 4

'оТЛАЕТСЙ“
и и тал п й гаи тн в й  e%iwk%

л-вт» liuannioH

З а  отьЬздомъ.
Пролает.» 10« 1. . 1. .(.jiit.-n-Mi, а Иктоа* 
аемда BOAT. ззостроЛяг имеавкго шмв, ■ * 
Д ятрЬ городя, по Амурской улидк Л» Jy-

Н у ж н а  к у х а р к а

Сдается домъ
1н*т.. ЬъПеЯсяяя J j  дпряямпсат >

дцрмски Гм Д. Латм1П1-ад М 9.

2>еше6о продается
КиЛВАСА а налчаяа. 

п  KojOaenni А. JauMiaa*. Веадамуд. <1жп. 
1'клпаато>оабй, в1Ь-.8-3

Библ1отека
О - в а  I I  | 1 и к 1 К 1 < 1 и к о в ъ

б у д е т - ь  л, фчарала. KI8 - 4—2

ОТДАЕТСЯ
................. -  ___ ,..к. Ня^ережааа

ь А Генерад|.-Губеря>тор*, .4  лО-*
_4ао л е п т .

’Нужна кухарка,
з10ровк> чааио- <аое дкло. Амурск.... , ___ ,
ДОМ1. Сямсовозм. 11р1)тн*1. Гасгларвтмиадю 
Ьшкд. Во дяорк ао атороах aTKarli камея- 

ааго дона, aaupatOY оослЬдмнв крзд41шо, 
Ь |5 - 1 - 8

С к л щ  писчебумажныхъ Tompoeii.
с ^ .  ^Мрофимовъ и

Вбльш. ул.. д. И'дылове. телеф. JC ббв-
Ивгктея 31* скдда1. >.си.1и...»ныс сорта 

ПЯСЧИТ1  и псчатпихг буйагь. 
КраснАя вумАгй рЮзаная длп р и -  

вЪсни чая й н  | ’|, >/], |'з и >/а, 
И м п и н п  и ч т  luceHiri п ч к т и

к* и зругаяг гаетроиомямесхахь тоьдровг, 
llnjyw tw  »ега1я, складяия иах аетадличе-

; ? l i ? S „ o U t B B U B  . “. t x " " '" '” ' ’'
KpscM и »ccei4ila длаорг.я«»одгт»а зккусст-

.. ______________________  J i i i i ; . *

П Р О Д А Е Т С Я
К а м ч а т с н й й  воротникъ.
Гираая ул. между (  a40Btmi>ciK3t> а Н-зклов. 
сяой, 1. Смоявамаа, мфлагслЬ, вияау,

НА ВЫГПДПЫХЪ угл(1п1яхт>

'" ‘а . , ’- '  л  т о  IIА  я
д а ч а  II ,» . „ярхмк. Ая|-ар*.уе, Н«. 
кид1»л(Д1Л (>4|  ДОС. DOIT строеа. и иЬш.дЪг, 
ыисгройкки iipaciiug.'e.ii'iiia яиль гикку сно- 
.зи.^кяряач я»»оль  ̂i..iu»u(l узив дЬст аа

вырубму поплина Гао зоооо ип аааяо- 
*чхъ д1кзднь оть I .ПО 9 С. дд, U ыгь 8 до 
1 1' I аар| тллш Спроантмя у Ал. Л. Кар-

Гров.чой, п* Тя1 *. я г» у'ч ал ^  «вч. ат
л, Нодоааям Т. И., на MarpeinuHcaoa.

156 -

• V* HiauHi новый п .дааеаяхь авлучаатт ВСЪ 
П|>«дея«мте* на 10 0 2  г. 
iKXIV г. над.) аедваск* на 
гавкадЪаиий HKcorpoi ап- 
BUt ОпхеЯныИ Я^УШЛ-ТЪ 
влдатяч. ;ойщбст. ГАЗВТУ, 
вжваЬ.«Ч1П1!1 хуинал. лая- 
гкмкь «окв к руюхЬзИ а . .
ЛВАДЦАТЬЧКТЫРКк..и1я ? ?

I ih  'ntifiiif пюа гам ,р п ц и  и.х- дмчг » «  м>

I яЫ| зкияма, М  ММ .ГЛ ’11СПГЧТ)пК l̂ Fi И.\. ' 
(ЯДЫДА- »«прв,ип * ' г  I ...\(1., * »  ,V.\ ..

I- ЯОлатич, я |Л«...тис.|сым| Г.АЗЕТЫ, ч . ч ■
ПДяГии f*va4«.«Kiw (т,|.,лл 1Яря»п.к1.т.. ...» ..

^  Ч .11мн1.Л1яи ме«.1и_р)_гпдт,-............ ..................
,Уь.ри ....

3AUII* НОМЕРА, сь W We.

''’‘Ч'Ч7^й'ГЧА'я"Ч“ Ч1*‘»К.пяЯеч*т,г,. ". i.miu 
1.1л*, Si .Чв.'ше дда iflm.||-iii»xfa. и и.>:.|. .п .1 
Лызмнидгтяи", 7) .Диыл«."1" л— «I II,.... .

ВО С ЕМ Ь  КА Р Т И Н Ъ  „ С О К Р О В И Щ А  Р УССКО Й т и в о п и с и >

Л 1  I f l i u r i i  I l i t *  »в;иПГА111К т и л тш ъ 'л > 'Ш 1. (зусезызжатадла./ А  KHIII и  И>** .иНПО'̂ ШаТДиАЯБИГкИхй'ЕКА.юдаШЛ*,-
•яПГ I I I I I I I  I I  ( соотаат К"гор<|й >1с.Ид)п. нияи<ллЬд)н.1а1я iipoaui!A*i
I) Д«зиозрадо £ :" ,,В С Е М 1 Р Н А Я  И С Т 0 Р 1 Я ‘

1Ираля^15Й^*^1*[жутскъ^ тш1огрш|чя газ. «Восточной О б о зр ? и ^ ^ * С ш ^ ^ Д н д а [^ 1 |с к ^ ^ !^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ш ь

знусклвт пл1 
1зг(адогту11и»го -------

дмотраровдитит .I-» -...- .. -. >> ,Комед1я“
Вт .РОЛИИ'к* яевпмаяе уеас-пузпгь пзИп. К. А. I'u lM b Вял. СТмн. Нгияр.- 

и п - 1 *Н701ш  14. К. Пугмлпао, 1 . 1. В. вн. кШ.ки. И. Ц. НпдзиавШв. А.Д. Апряя 
оипц П. 11. ПолваоЯ, Е. О. ДуГрпаиик, Т1 Я. СнЬгдлят, А. А. Гокодов!. я М1ь др. 
ПЯОПППТПГЯ кряпояикакЬ оьаоепяалЯи пвр.н-иляпа' в*рнз«< mhih-i. tp ., I-re 
r A o U r w U l a  карт»- lp.,l-rofiM U- 1 р..1-го м гу «п-'1 р.в1-ГАоеатяб1'*—Ip. 
С .-П » Т 9 р 0 у р Г Ь . „РОДИНА **! Л и го ш я га я  у д »  ооО. д.. ЛПь 114

Р е д а к г о р ь -и з д а т и л ь  И . И Поповъ.


