
3 8 П Я Т Н И Ц А ,  1 6  Ф Е В Р А Л Я  1 0 0 2  Г О Д А . 3 8

|(врв«1о1 в т о п  во I р, п  Но. До- 
■ •«М1ТВ *в*тяк» ■  ««leiei» оро»» ГиЯ* ВВ orOTOUn |0(0|ИП ОмРдк- 

Ш  В* б в. 3* lupiMta; мр«е-
;  горо1»«» в юроцовиго i

рои . дпядвчвв- 40». Пр« r»»«ri «» I „CHaptBtl С1*»нвак'‘. Uta* i Р 
IV ОбммаЫа II OTiniaij bbthti 

■ ь, вовц» тавот» 10 а

а TilhO-
lli'.ai'HHHlI

a Д» Bpi>-BB untuBCBB ■
t oTHpuTi on M 10 4 a. 1 
цам1». anatopu » morpupia Mi g07'

OtI .  и  »  >■

■ П Т П П Г Г

Г А З Е Т А  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и П О Л И Т И Ч Е С В А Я , ГтдГЖП!

ДИТЪ В Ъ  И Р К У Т С Н - В ЕЖЕДНЕВаО, КРОН-В ДНЕЙ ПОСЛВ ПРАЗДНИКОВг.
HioniiMB

____  --------- я. П.Г(
(Uooaa». Патав11м а . 1- Сарв}хо»ск»го ков., н .  л  б) ■ м

ъ Bton I  втр»кг пвпвквтс» ■«восроктмаио п  аонтор» ш о п  п  Upartsai, т»ио  г» u iTepkii: Т«рг. Довв Л. 8. Ыотш I  № iSioefo*— Ыввпцмя 1. Охмаа в Памп- 
в а п м - Г Г ^ й ш  И'-, i .  ШкАамв (М о т » , МврапаЕв» v З им ттж кв го в в р е}»» , щ г  Х»о«(яев»гвД И . К. Го4|б«11 (Моова», Оохроп», 1, аврам 1оква» Прадмав}-, В, Q, Гидим» <Uoexa», В. 
* г р « » » ,  Jf. Ккмрмро»»», д. Anaa^JkoIjiBpT*» BktiBTBBB (Отрвургк, Ев.т.г--- --------   ̂ .................. ... ......... ..........................’ .................. .................. * ..............................................

Г О Д Ъ  X U

Й1Ъ Йд11ийд<й111̂ »г ИШАЖ1 

Ш'ба jl.  ф. Зтороба сь С-ми
п о лу ч ен ы  noeitiHiR иовоети!

: матьв, аяфа, от|Ъ1м, 6ta. î pa, шарфы, гаастухк, радиши.
к у и т к и  и  л р .

; Г Р О М А Д Н Ы Й  В Ы Б О Р Ъ
i ДАМСКИХЪ КАСТОРОВЫХ!) ШХЯПЪ
! драпонаго  гот ового платья

ц'Ьны Bull к«нкуронц1и. ----- -

ГОСТНННЦЛ  „ Р О С С 1 Я “
Д А М С Ш ! 'Д У Х О В О Й  О Р К Е С Т Р Ъ

а aptiB o61l», о» 8 
11лД|Чаа» вввкпаоакЯ цртаана, 

| С Ж С Д Н Е « Н О  Б Л И Н Ы . #

ipiBk Otkpurk до 3 ч

J\^a»aзu><ъ
i t  i i mt s "

(Ипкяоювм jia n t. орот»аь счаПвв»^

П о луч ен ы  м одны й отдИлкн,
шолковыл ткани для кофточввт., 

i  — ^ x a m e p iu  для платья и юбокъ. ^  '■

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ
Д А М С К А Г О  П Л А Т Ь Я  И  Ш Л Я П 'Ь.

S i r Ирчутевоик втХ'Межи С«бярск*100»чк;

продаются акц!и
Во«точ»о Сввврсв!............ “ “

;ж г, ■ aKNiiiBuxail сготюст» «'

(|11Ш1ЕЙНО-Г11СТР0НО8ИЧЕСК1Й
М А Г А 3 И Н Ъ

Ж ор^оЬ аш о 7>ома

Штах5окъ.
Пв»ят»итв*1*т»о *г*»г «о|гто»» имое* Ц- 
M il «ИИ« I-Й . 1пСк- Поктч.в» крупимтва гр»«я*»м N7S* X п>рт1я Томякскахъ 

яонсерм»»,
6М4 до вр.

Ilo cjijVam отъФздя вмиютеи
пор» cipuxb полукроввыхг ЗКи(Ч'ПЕЕОиЪ 
й j i n  стЛаженныхг ит. дышло, хо
дят, и П. одиЕОЧКу; irtm «W рублеИ. 
Тугъ же продаотсл вирошм полукрповал 
кобылица 4 л%гь и ралаа ведор'>ли 
уеболь- Bm'lib можно сжидмвко on 
10 ДО 4 часоог. Мидв1|двЁкпнскав ул.,
X 14, ипросвть кучера XeniKia.

шынцы Т. И. Прохорова
ооступил» »к ИЕ'ОЛлЖУ, 

«шктмя п  Н. Эрмбургу, Иван, ул-, 
'1. Дубятюм. Кояторя сакар. окла- 

........ 652»—30-38Я.Ш \ . „ууду—  ______ _ - -В р а ч ъ  Ф ё д у л о в ъ
DpfH»»m бо»1М1г ао д»тс«в1п в вяртр.„- 
м ю  6oitja<»i> on 10 V  утра до U-tK я on 
Б—< авчер». Ароввиьв»»» <д- доп Л» АО. 
TilH- 84»._____  41ТЕ-Д0 вр.

Докторъ медицины
Гя Ля Ю далевм ч -ь .
Кожиыа, веноричоск!» и мо> 

чеооловыя бол’Ьзнн.
ПрЕоп в» 7>у> до 18 ч. jrp« 1 о» 3 до б ч. 
да», я»ая. o n  7 до 8 ч. ичора, Kom aal- 
ао»4»»( рд., д. По|юТП|». Тадафов» К  (49,
______ ____________ИБО- до ар.

Женпщпа-врачъ 
MaplB Юрьеаяа Ковошова.

Трпвппа y i is v  рвдоп М  Хврл»аВ1а»ено1
.оржовак, 

D p ltn  во Я
ОЯЯМ» (од1ая1

№ Б1б.
"Г'*!!"*”' ']

37(7 Л'

5 ^  а я  Та
в. и. ЛЕВИНЪ

а|>ияимат ао бол'Ъакян'||: ножио-ввнв 
ричвснямъ, горн и носа ежодюнно огъ 
8 lO'/i утра и б-7'/р вцч., жен- 
щнат. отг 7Mi до Я','! веч. Адрест. 
1-я: Сод.\атгкая,донг Сабцена, р«до)1Ъг.1. 
гоствмяосВ <Госси>. Тмеф. .4 503.

971)3 д ' пр

Novotny
< ЗС овот н ы й.

HckirmiTaikno два гг. оптлкт (грвядваскЫ 
Дорви >ок>» Шавшах) ааакстяиД aopTnol 
ивтербррг» 1Ё. Морема. МИ вра4ил» »1 ав- ротао* врамв в» Hpnyicak ди ар1авка«а»кип. 
OcTtBoiucB Ik гост.’Метровой*. Upiaankm авкаам im. А чае. )тра до б чае. речора По яе4аи1я) еваваа* aipu аа дону. I'aHooApai. 
нЕ мборк aamtoaaik Birephl.

3)1оавче(яыа каЕвнаи 
}(. )(. рагихскаго.

Бвсаанокан ювг Кдююаиа. llp lnn Ашь- 
хмп апвобкп1лт. jHaxia. п]охбмро»»1пи д
агтавпЛа иквеинвавп. «убаеа. аа ваучтаД, аааатк в 0«ва явба; irrienk on В-тв вв • 
тчара. Ы)дам11. ирхавваап биаватао п  Мн-

.0 I ч
ио|»|̂ а

Ск1№  писчебумажныхъ товвровъ.
tX. Л1рофимоог и 

Вшш. yj., д. Н'рыдода. твдеф. Л
ИиЪдлеа на Склод1> aceiioeMfiiKHue сорта 

nW4Hik в 11вчвтяыа-ь «увап- 
Крясияя бумАгя р^ ааная для раз

висни чая а в )/|, 'f i.  '.'а н ‘ Ы. 
ВМГииш («И» lUNlirt ЕМ|СТН 

лаа ааиртнв санаочнаю васаа. сира, Oaau- 
ка в аругвак га а1<онаввчв(ан1к тмароаа. 
(Ьдучсни acini*, скаадяы* ввк иетаааим-

Краска в «сссяшаддла|>овв1Юлстаа«саусс«- 
аевиипк мвварядквапк ндк и углвквсаота,iiL-US

З у б н о й  в р а ч ъ
В. 11 11 у п а р С U а
дкчп|1е, пдов0вроа2в1е, 9хстрдк1|1л п Hcayi;- 
стинпяив нуби. ХлкПвнй̂ аирк, л. Мхлп.

»гев11 АдшгеФевх'гь иврфшвв1|
армоивА укааан нп г, Идаутох», iioeopaiiac 
upoctTk саовгк Mioneiii во 1ревя ntcytoTBla 
обрввискМ «к «10 аавкот1П»|>|, ирисявиеа} оовДрсчвоа} UkiepiBBj Лаепсавдроавчу Хар- 
laaoBJ, ВЪ кавотвр» К А. Порфадком, lUa- 
вововая уд., Д UtBHBHoia. 691- 8-8

OdbJtSjtexie.

Л1 усадвбиыа» ukcik „оак дииовия ввстройпи 
•к ГАВ1«вВСК11Мк прадмВсткП в Вк ю ^д кл о  
I -ист», 00 Троицкой уд. Пдши BKUMHUiB 

рввсватрвввп. въ канпеадрЕм олАяоч-

0. А. ШЕИКИНА
(yjpoaxaaoaa ДеОаповв) 

ЛКУ Ш ЬР ЛА . ндссджнстк» ■ ucnoupaniiRa- 
тсдкыниа. S Соддат. уд., А. Тсиииин., .'б >4-

(IJ5 1-J

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
робвИвкаго гедег(вфвдг1) 1гевтвтва.

От1. и  февраля.
Ш'’ТК1‘ПУ1'кТ| Миниетершаи иукВ 

сиобшеи1а stiK.i-nuo сиоцшкно для Ск- 
иериой Двпни ,1ои.1«чор1ительвыП иа- 
pilUiUi'io

11 Люврдди ведивиму книов* Мадия
лу Пнк1)даз11нчу ирилсшлялась дену-
laillB Я110рн1и, liyiaHi'uKuB руборлЫ. Ela 
itipeci, ..pO'lIVlIHUB ИрС4«1МЯГЦЛиМ'Ь 
лиирянстна. велих!» князь untiTiub; 
«Благидаро в«сь си честь, которую пы 
МП» tiUHJUXueu' пъ 1 астим1ци1(г lupudi. 
Л HUUurjUt но рМДЬдКЛЪ и Тв1|0рЬ нс 
рид’1ияю 1 утаясс1 »ги двирввстяа огъ 
тифлисскаги, яитеросы китираго <лдпна 
KUBU дироти нислу и>рд||у. Ипагову 
внчего ке инЬю прибавить новаги ко 
всему мвою свидавному дцлутац1в глф- 
дисскаго днорявства. Желаю вимг илв- 
HiKUBuro ирици»тан1и*. ПисдЪ сд1пгь 
его вк1соч»ст8а девугли1Я продстаалк- 
дясь пс.ткмм-ь xHflrtiiiHxi, Mapin Гсир- 
rlexBt, UcckIh АлоксавдроввФ и акту- 
сгбИшинъ сывивеннъ квдвкаго княча 
Микаила Николаевича Пи ulohmuxIh 
||р«дстпадсп1я быль пидаяЧ) зиптрцвъ. 
На штрдкичъ Его Оысочестиц, п>>д- 
НКЯ7, бмевдг, скв,ш'|>: «Пью аа з.го- 
роим груапквкаги лнорявстка Купит- 
CBu» губерн1н, т. в. iiMepeTURi., гур1в- 
аЕ1ВЪ и НЯЯ1'|ШЛ1>Ц0и'Ь М Жв.ЫЮ 11{Ю1ЦГк- 
тав1а атому дворянству, всогда н-кроО 
в иравдоЯ служившему Дарю и оточе- 
ству».

Rl аал'к ифнвсрскиги ообрикЬя 
состоялся об11Д'с учштникои, CUStt- 
стошиьекей ибирови, па каторпмь 
присутствовал, А(пнк|| кя№Ь Михинлъ 
Нпк'Шепкчъ.

12 фовролн 6yxapc(iB зхирп, иь со- 
npOHuSreuiH оясл̂ яика и CU.ITU u i- 
aiuii BHiuTb ивиистронч., грииначчль- 
инку, губорнатиру и иоиоядин1у.

13 фоврадн Государыни M.ipla Фе- 
1дороваа bi. Ли1иконскомь дпорц-Ь ппи- 
инмола нь присутств1н Г'Судврл !1а- 
сл'Ьнина букарскаго нмпра п еги на- 
елФаити! си свнт<>9. Bi- иилоникЬ ,'iu'li- 
вадцптаги и% гнН1Еиымы1<1М1, л.иф бы 
ян осматриваемы притыоипып ввиромъ 
пФйхив дары. Кл Иел11'1(:1Тво сиогрЪла 
въ окмо ва лошадс'в, прнисшпаикт нч, 
Ларг амиромъ.

Высочайшо paipkiiiuBO городу Шеву 
ааик'чить одлиги111онпый аномг В1> 
3,500,000 руб. н.1р11цлтельвыхт1,

Обч,является ill' повиду распростря- 
ЙИ8ШИХСЯ слуховъ о смерти стулевта 
Импориторокаго Мосховсквги уяц&гргц- 
тста Пинпассвичл, что студептв сч, та
кой фамид1с11 иг Мосховсконъ ytiHxi-p- 
CUTeii ни числилось.

Ихъ Велнчесгиа Государь и Госуда- 
рыкя Алекспвдри Фоодоровва п-)СФтилн 
ааж«сх1й Kopiiycv Кго Пслвчсстао по- 
здраввлъ сень ияжпй хпмиръ-впжямя. 
Нрийдк Енрезь йзутреянШ дноръ Rt
piiHcxo-baTaii'iiccxyin дс-рковь, Государь 
I! Гису.гарини iiuc'kiHiH усипальнипу 
герцога Ивк1.ини.11ака ЛсИхтвнбергсхв- 
га, нахоляи(ув>си кч. чагоииф, прпстро- 
еваей ии во.тФ личившей велпхой кня
гини MapiH Николаевны xi, китшичо- 
ской церкви. Кш Вмнчостяо поволФл'ь 
рлсиустмтк пляей ил 3 двя

11 февраля, ливме, въ Лдежавдро- 
ПевскоВ ланрк ив ирхннанлрШ'а пн- 
коаа было coMiimoNo а{’нан'Ъ|'Тяииь 
ииунышлеявякомь иокушеию на уб1й- 
стко съ цФлыо грпбежа; злоумышлех- 
кмкъ вавесь молепконъ два о’ыьныхъ 
удара по голивФ архимав,1рнту, а гнмъ 
бросался бФжать. Гълаголаря своему 
крФикину cAunuuiD, ностриавпий, вс* 
смотря на спив 73 года и обильную 
поторю хронп, во слегь нь иостель. Кь 
поимкй грабшеяв орпяяты чрозиычай- 
мыя нФры.

ОДКССА. Товзришъ ынвнстра ня- 
родвап) iipucBlimcBla Зонгорь пыФхадъ 
в;|ъ Одессы.

ОДКССА. Rb телеграмм к отъ П фе- 
врилн о гру.ихъ на •Оироясж1|> амфето 
Тоянъ читать пу.дп.

К1Ч)Ш11ТАДП>. Ил Саванны съ 
гру.юиъ гар|Лусп отправились яъ пс- 
тербургсв!# порть дна пярускыхь су*

П-:-1ЬСИИГФ01‘(."Ь. Ныггчайтернв- 
ркшвко отпустить H37. финлимдскнхч. 
к&аеяпыхч, сумнь U30 тысМ'1Ъ мяресъ 
на pavuiMpculc ндпн1Й иодитехнпчиааго

института въ ГвльсмвгфорсА, 300 ты- 
сячь н.ч покуоку части mhIibIh Сиппо- 
.ча 1 ш расиродави участковъ торна- 
рнмъ, ЗвО тысяч ь выдать вь Ссуду 
акц1иверлииу общвсгву фннскаго те
атра.

СИМГ.И1Ч!1ГЬ. УмерпИЙ А. И. Кар- 
TBUIUBb. 1̂)Ш1Й много д1ггь горидокимъ 
головий. «акщад'Ь городу всо своо со- 
cTuHHie па бдаготворитоды1ия цЬи.

ИЛППАВЛ. Мкстяыни кластями 
просктврустса мздато iiucuiioiuuuui, 
Л'ЫМоЯЯЮииГО цистройку тодихо иочей, 
ласриваюшнхея гсрнескчискм.

1ШШШ1Т0ИЪ. арввцъ Геярмхь 
и 11р*'ЛВДСС1Ь Руявольп, обмкнндись 
виаипома. Приицъ ицеФтилъ мскдаи1о 
ceuuru, г.дЬ быль встрфчввь руаишю- 
саанЫип.

ПАШИНГГОНЪ. IU вчерошивм!. 
баикетк вь •БФлииъ димЬ* вь чисть 
иринца Генриха президвать РуаДе.ьтъ 
пров '.'глисинь тесть за гернавшаго 
импорагира в горманск1й аорсщч 
прпбивады >Лы испилиевы 7дмв..ив1я 
шпдиму upouujjueii]' Гирнаи1и, оя си- 
мреивиЯину ивлнч1|п и жвдяимъ оВ вся- 
Нолыижныхг yclltXUBb вь будущим ь. 
Да укрф|1лаю|См иоотоявно узы дружбы 
иояд) гервамп инь и еквври-амерпкав- 
екммь наридомь*. Прмкць ишФч.иь 
тистомъ за и|>1ЫйД|ЩГ.| и варидь Соо- 
дивенвыхъ Шгитив'ь н пиоказшъ на
дежду хя причвоеть друвоггипивыхь 
"Г10шев1В между ибавии цародамн. ,1а- 
гклъ Гузвельп, подклль вока.11, ла 
вдивоии) прмвца и вка-шъ: «Urh име
ни вмсрмкавссаго парода горячо при- 
вФгстиуя аасп, ирмвошу ув'Ьреяи въ 
душевпиВ вашеП гинпат1и>. UpHuui, от- 
прниидсв обрагно Пью 1иркь,

КП'ПЛь ббичяаго оживвыпя иаклм- 
граС'говоВ ярмаркК пи наблпиаигся. 
Съ'кздь слабый, цкяы ва кирпич ь иоммзя- 
лнсь до трикштцати руб. тысяча. Цглкд- 
cTKio ьризнеч поливка* ваиодокъ npiu- 
craiiuBiiJu пров1кодство.

ШПКПШ-ПОВГОГПД'Ъ. Пожарь въ 
вобирк врокрАтился, во 'ipauNMaMi. иро
да 'Храму. Губиряек1й распорядитель- 
выВ яинвтогг прн.щддъ тробииаи1е 
офицеров I- трох'Ь бита.11ояивъ обь от- 
видк цяиртвр'ь натурой цоддежащинъ 
y.ViRJerniipoBiD.

МОСКНЛ. Db оьружлонъ судк ау- 
шялось дЪло о висисгоятвльаостц Сав
вы Мамонгова. Певкренвыв кредито- 
ровъ цетербургсиаги Междуиародмиго 
банка н Третьовива ааявидв обь от- 
103» кл'кдств1е соглашемЫ съ должпи- 
кокъ оть своихь 1фотеи.|1В ва два мы- 
л1ова; циккровамВ .Мамонтова цросяьъ 
судъ д4ио о ягсостоятедыости iipe- 
кратитк.Судь yAoMUTiiupiui. ходатаВесио.

Отъ 13 фпврдля.
ПРГГЕРБУГП). Утверждаются; гу- 

бсрпск|ц преднодвтели дворявотиа Ка- 
лужск1В- RnoBcul, MuciuiicKiB каязь 
Трубецкой, Гя«ансх1й--Драшусовъ, Пе- 
тербургск1й—Зимвьенъ, Казавг*1й— 
Сачавовь. Периводвтся стлрш1Й помош- 
кдхъ иачальвмка отдклвви канисляри 
комитета ммихстроиъ 1;>ери4Ш1яивъ чер- 
киговскимь ry6cpBaTopoMV Ногранаа- 
ется ордовомъ Оклаго орла ааслужоя- 
ный нреф'̂ бсоръ тихвологмчесааги ия- 
ститугй Императора Цикелая I Нико
лай .Хнбамяъ. Оп> гдавнаги увравле- 
в1я воокладвыхг сборовъ и казихяой 
iipoAiSB питей объввдветса; «Миавстръ 
финавсохь по согдпшон1ю съ микветромь 
зем.тедкл1я в государствивныхъ вмуше- 
стпъ upHXBUTi яозмижнымъ разркшнть 
выкозь оскктптельвыхъ иефтяаыхъ 
мш-хь се сложен1вкъ акциза иа пбишнъ 
Ocnonaiiiii въ 11ерс1ю черизь серахскую 
таяожию, пру уСлоп1м оеввАктельаво- 
вав1в емхъ квелъ BiTavosiii ври уча-
спи должиостного дмца акдиаиаго пЬ- 
.Ц'чст'яаа. Министерством ь варе.дмнго 
проськшвв1я объявляются ycjuuifl 
pojpkiueala пр|шила»атодимъ срвдвнхь 
учгбпихъ ;1и8едвн1й давагь чоствыо уро
ки за плату учекикамъ ткхъ учебвыхъ 
эаяелек(й, яъ киторыхъ она препода- 
юп,. » также угдов1Я дипущен1я жен- 
ПЕиаъ къ првпода|1!1в1|п музыки въилад- 
шихъ ялассахъ нуяскихъ ' сродянхг 
упеб|шгь зоянден1й, волн нкть н.ЕДле- 
жпшг upuniromeKHoru учителя музыки.

Провзводигся въ гайяые сойктпнка 
члевъ Boesiiiru мпнвстирстна въ воов- 
яо-окружвокъ слпкгк онбарехого воов- 
паго инруга Пдативирховимшль гъ 
упольхонСенъ, за бш1кза1ю, отъ службы.

У<1’Д. Въ исурожиЯннхъ укядахъ гу- 
жепвя доставьа скианаого овсм п,догь 
6oiu|ioraiCTi№UUo. Исдостатокъ uiiroMla 
ны1нал1. случаи тифа и цынги. .1ам 
бпрьбы прмбыли три итриди УСрас- 
ii;iM Крест; ожидается четяергиВ, 
Открыто до десяти пс1ивчнтид1.<'твъ, 
нкеколько деся1 хоп столиныхь, ври- 
менвыя бодьвпчкп. Обшостивиньи рж- 
боты. заиимаюмпя иксвольхо тыеичк 
че.1опкк1,, адуть усикшяо.

МОСКВА. С'ьк.цъ пиниградий и пм- 
явл'йюБь. Жалобы на стковицю твр- 
П'Влн пиномъ виклпше новнхь пра
вили продажи питой. Пи им-кн сбита 
нпня, на1.'олея1о потребляетч. его 1ть са- 
номъ большомъ количветик, чкмъ елк-

дуегь; жалуются виводклы иа вксодо* 
атац1Ю ихъ вииотиргов.1и схупщвхдмн 
за батцкхокъ только олохов вино, едпб- 
pHuamuniHii вго пахаримь. Хпришео ви-. 
но не инквть сбыга. Въ сикц1и по 
перковвону вину оживлеввыи upoaia; 
пыяснаетвЯ, что ВТО bubo ' фоль- 
CMikuaupyi-TCfl uoMUMb грубинъ обра- 
зимъ въ Мпеквк, 1’вгк и Одесск. IIpo.i- 
етаиигрль ми8кстсрств.|фмиавиовь црп- 
лаг1ь.и передать ирошвохетно цвркии- 
маг‘1 вина въ рука идкоги нлъ ipoxu 
вклей лвъ: нп1шетор1:тн.« фияаисиаъ. см- 
нодл или удк-юнь Предегаиитвль удк- 
ловъ продлагалъ образовать г.цпдикатъ 
нааодкли1гь, который должевч. вмкть 
□ идвады вь РШ1НЫХ1. нкстахъ I’occiK, 
при хиотрилк 1М сторокы лухивпаги вЬ- 
дцнствд СокцЩ иысказядае1н что цер- 
ховвое ввво должно быть безусловно 
свободаыиъ отъ прииЬои,

ПЬЮ Ю1’КЪ. .Адвоа Гузвелыъ нс- 
iiuAHiua ибрядъ крешвш яхты «KoJi- 
аиръВнльгильмък, шмк ituv яхтабыла 
благоиолучао саущиза въ воду-

ПЕНЗА. CocTujuaeb камша здаа1а
диво nuicieiiuKaru гиридекоги nosnpHoiu
обществ» ВЪ отведевномъ горидоиъ 
учо1тхк зендп.

ИКТКРВУГП). Нзъ Паку. Госгона-на- 
Дону, Повгирида, Свевцяиъ и главнкй- 

съ прибалг1Вскихъ горолпвъ шмуче- 
взвкспя о ||рнгитоалев1яхъкъ враз- 

двовавш памяти Гоголя.
ПАКУ. Оспыиуль иожаръ яа при- 

мыапхъ Тунаева, Грм<'. Туманна н 
Квси1йскаго товарищоигва. На порнинъ 
сгоркли буроные, навтирим!. вытка м 
резервуцръ съ 50,0UU иудовъ нефти па 
трвтьонь четыре вышки. Пострадало 
оть швбовъ м ожоговъ до десяти 
чедовкхъ; одваъ умерь п одввъ при 
смерти.

Вошли въ согл»шо1 (е для сбита «в- 
роевва и аофги npuHuyiueciBUBBu аа 
русскнхъ рывкахъ общиотви дм добк- 
яая1я русской нефти п жкдкя1'о тоилн- 
ва—Бакинские общеотви русской неф
ти, товаришеесво керосина и маслапа- 
го цроиавилстяа, мв||̂ ти|Ю11Ш11лввмио 
обсцестио «Капказь»; годовая ировзво- 
дитилыюсть объедиивнкыхъ обсцветаъ 
херосииа до 2U ивлл1иаияъ иудоиь, ма
зута 40 нвдд. и разныхъ масдъЗнвлд. 
оудовъ.

Cniii|E»li трнн.
Пере,10 мвою протоколы IV съкздя 

1оАот̂ омы1ПЯ'ВЯ»ковъ Леяскаго гора, 
окр. Fh. свойхъ постай08леа18гь овя
пичАмъ ИИ отличаются отъ пропжалопь 
другнхъ охругояъ, но вотняиронг.а 
имкотъ иккоторыя олобвяиостп, яаслу- 
живаюпца пятого ввимавШ.

Вь одяонъ няъ заекдап1Й г. Падчн- 
гк1М заняилъ, «что серьозпып .чкоио- 
ническнгь uctoBaRiS .ш обостронвой 
кдассоМ)й борьбы одксь вкп,»—и овъ 
ираяъ; оиъ только ее прибаииль, что 
«мы CB'jiiMH одвосторояяимп ркп1ев1якв 
посидьяо старненса совдать втв чево- 
ввя1я>...

Мъ самовъ дкдк, якл. мм о,)яою по- 
сгаиовденЕя, R1. которонъ примяты были 
бы по BHiiMaxio итресы другой сто- 
рчян и pkiDonfs (1ри111ва.п1сь иесмо- 
тря на то, что часто шли *рвзсудку 
попреки, ваперокоръ стиНяиъ».

Какъ и иезд'к. ялксь тоже отиергаута 
ежгнксяччая расплата съ рабочими и 
ркшено сохранить расчеты въ кчвцк 
uiiopAntB.

Глаивымъ орвторпнъ быль г Чер- 
аыгь. онъ и формулвровиь мотнпы 
pkicicBin. Ов’ь ссылается ва кризнсъ, - 
ЯЕыен[в врешвое и уже аовтоку не-
uoryiui-e лижигьем НЪ DQKOay постолв-
ноЯ мкры. Дал'Ье вмво.гится будгобы 
иеключителькав нвллчнаа затрать. «Въ 
1'осгИ,—говорить от.,-вв какомъ-нибудь 
шздк или фабрнк'|| яе аяаюгъ века- 
кихъ хояяЯстиеавыхг, эаготовокъ, а если 
ови и есть, то могутъ быть возобвокляины 
каяцый М'Ьсапъ или каждую ие.г'клю. 
между ткмъ какъ здксь, по услооЫмъ 
сообщеяЩ, обязаны имкть годовиН ва- 
пасъ продмотевт. продовольстч1в рабо- 
чикъ.

8то по вскхъ отйи1П(*я1ихъ ноикряо. 
Егля, Капр., прядильва! фабрика иди 
паровая мельвида во заппсоеть продо- 
польстпЕя длп робочагп, зато овк додж- 
вы' запасать—о.два пряжу, друпуи—зер
но. Ret пндыобрабатыпахипсй прнмысц' 
леняостн ихкють натор1а.1ъ производ
ства, который нужно записать, п  зо- 
лотопрояыгяюппости же MaiepiuAuMb 
труда служить сама земля, запасеввая 
прирадпй.

Неправда, что всякШ матор1а.гь нож- 
во закупать «чррезъ мксацъ, й.1и ведк- 
.110». Почти пек натер1алы вмкюгь 
HUMOHTU наппыгодикВтрП покупки, ког
да и авпагаются По возие-кпоеги на 
ИОСЬ пер1одг. Только плохой козтшъ 
мла лишовный средствъ и кредита пра- 
дилыднм. плв мукоиллъ стапотт, пбгу- 
пать хлопокъ илв зеряо' «черезь мк- 
сяцъ пли недклю». но вато же онъ н 
страдаеть отъ периплазъ.

1£(;л11 и есть виныго.ды ва сторпкк 
aoJoTuiipouMHUiUBocTH, то ови «но стиль 
большой руки»...
. Товары и<̂ > пр1вск'Л1Ыхъ амбжроиъ. 

продашов по таиск. си вадбавь'ой до 
иротивъ aaivTuMBTV.ibnott c i "BMo-  

сси, ва каков.ую сумму, елкд,, и-шн- 
жаеГ1'Я и робочвв 1мцы. Тапмм-ь обра- 
зомь особеиностм 1цкч1ыслм цкдмв«въ 
еташпев и.ь оветъ рабочиго: оиь оо!л- 
'шиаигь 20°/и м храиен1и laoaea, онъ 
же, во ПИЯ xpaKoNiB запаса, ливтшея 
ныго.Еъ ежемАсячнын. ралечеговъ..

Це,)бхоД|1М0сть викгь запасы для 
зилиГииромытлониика такь тягости*, 
чти овъ сс1Ц1аоте4... уиелмчвгь нхь .ш 
пре.дклы строго веобхчдциаго. Кто по 
зваить, что з(1ЫГо1|р>1Мыш.иш11Ики м- 
пвсаютъ не rujuMi прндиогы веобходи- 
HUCTB, во II предметы роехоши* Ктп 
не знавп,, чш они кмЬютъ пк только 
обязагельиии амбары, откуда придать 
по msek. но п ап обя»агн1ьныи мота- 
вины, гдк гпргуюгъио нолвви! ukeV— 
Бь чемъ Жо таПоа'у Цознынмь ci-ftli 
соштыщ ПА одво uil>Hui;Ub8oe йзел̂  
Д'1аа*1в, ни когироик принеаечи пвфри
AusoAHocTfl ОТЬ мнмзиновъ. Танъ ук>
H.lUO, что у Гудиеи* ( Ю*Мс>. IkHMCalCICUH 
тайга) оиемюл Pim/hkn пи 'шерациигк 
пр1яскиваги магшзхна uup.tsaeroi цнф- 
риВ 10000 руб.; «агазивь Боривин- 
схий К<’. д;иъ 17000 руб. чистой 
прибыля,—аоч/в ш вагрлченяый щьин- 
тваь. Далки тамь хп читаевь: «на са- 
мыхь круиныхъ пр1искакъ Воггочний 
Сибири, и имении .ювскпхъ вгохь *'/* 
доходноотя огь операцЫ по |;наб«м1ю 
рабочнхъ тонарамк (ще «н)«г. Здксь 
памболко круаями фирмы аопосредег- 
пивво огь золотой DimpaaiH весуп, вь 
иОСЛкДПОО лрсМВ ВКПГ-,ЛЯ11 ммллювныо 
убыгы н только цркбиль игьанбаровъ 
и торговыхъ иагазииовъ, выражающая
ся къ сотвяхь тигмчь рублей, лиддвр* 
жшшогь 8Ь очевь сущ»сгв»ано1 ств- 
пеяи мкегвыхь з(иогосронм1идввнн|икъ 
отъ р'Ьзхахь днфвцитинъ».

IvaiiuiaxBaiipyUre »гу првбьик м мы 
увидвто, что простое уивчтпженЕв ар1н* 
сковыхь Mai'aoHHuMb очветигь огрии- 
вый Фондъ, Morynitl стать обюротнымь 
каиигадомь длм бозиречптготнняваго вве- 
дсви ихонЬсячвоВ расплаты. Бь ем- 
нпмь дкл'к, упомянутое пфф11ц1адьвов 
изслкдивав1е говирнть, чти канггодъ, 
вложеввыЛ пъ upiucxoeue нвгавнвы 
только трехъ фирмъ.-.IrjKKue Т-во, 
К° Цроны1илипво<;тв н Гн1дийбин1'|;ав 
К°,—-равонь днумъ ивлдшкамъ. 1>гиго 
больше чкмъ достаточно для расплаты 
СЪ рабошти до того времевн, ш ъ 
вачяегъ получаться промытое аодато-

Другой воцрооь, выгодно ли его хо
зяевам ь7 Очовмдяо, икгь и только по
тому ВТО простое ркшвмп) вмкому по 
прниио въ гомву. Разуикстся тогда 
яеобходимо было бы допустять свобод
ный торгь въ раВовах’ь npiBCKoev что 
епш бод||о цябанагъХ'>1Яееьотъ «гнжв- 
дой веобходпчости» ккдагь эчцасы Я 
дасп, ж'змижвиогь дклатк пср1идече- 
сн1я закупки, но опять гахи вмевво 
хозяввв oiCuBtKirot ,>гьягого, обзлклам 
«аежтыми мВетомн» Ttwile вувьты, 
какъ В<иайбо.

Ииетому, когди г. '1ернихъ гакоритъ. 
что «затрата копиг-ыа ва запасы лн- 
шаеть 11роииш.1инипка визмижвисгн 
мнкть достаточвую дмежяуп налич
ность», |>11ъ ямить съ больвой головы 
ва здоровую! ОМИ <ам> себя лишаюгь 
<|б(̂ ют11цхъ cpucTivb, яо раиплачявагьс» 
аа вго хошъ застанпгь рабочаго. Не 
монко яесостоятпденъ в другой мотвгь. 
Тогь же г, Черяыхк г.жорить: «ее по
родить ли ехвмЬсячвая расшата съ
рабочий! иучдопь яарушон1ар№очиш1
услоя1й пайан, чкнь вы булемъ гирм- 
тврипяпи огь того, 410 рабоч11 полу- 
чнвъ мгк злрабитокъ, яе уйтегь съ 
iipiBCKa'.'- Можно подумагь, чго cimpe- 
ме1пия смсгемп рпспмгы въ кивцк 
операщн иокаючаогь »гу тьдможиость...

Откуда же тогда постовимыя ишии 
о мкрахъ приаркплев1Я раОоччго'г Воз- 
cuMikiiia, явЕО недоброоовкспне люди 
среди рабичнхъ сувшетхуюгь. какь су- 
щесгвують ояи я ередк золотоиромыш- 
lUBBisoBb, МО ккгь ве въ яихз, дкл". 
Очевядво, ость болко могуч(я прнчивы. 
Ото—ннчгожная олата при к.1гораиимъ 
1 1-тх часоводгь TiiyAl. арп полвомъ от- 
сутетяЕя какнгь бы то ни было рая- 
влвчеи1Й. «Для рабочпхь его положешв 
огобеамо безпыходя1>,--творнгь вклк- 
Д||П1я1и носточяо-сяберскмхъ пр1ис|1о«ъ, 
такъ какъ болыивягтво нхь не имкотъ 
семей. Неприглядная каэармемая обота- 
Н0ИГ.1, въ свяли оъ тмжалымъ я идно- 
образвымъ трудоиъ аа npiHcxaxi дкй- 
П'вуеть ва рабочвхъ удручаютпмъ об* 
разомъ и дклаютъ ,1ля вкхъ iipUcw- 
ную жззкь подчасъ мокьшисШ1о1 , 3«ь- 
мкчено. чго съ пр1||око1ъ бгкгуп, не 
только лкяавыг робоч1о. во м рабочее 
штолик |1орядоЧ1тыв и димовнгые. п ве 

' смотря на то, что при цоямкк яхъ 
свова обращаютъ на iipiHCBoHhix работы, 
они бкгутъ МО икскольхо раэъ въ оив- 

■ 1шц1ю, yiHMim т- только за/кгГюткомь, но н ембоЛмоь. ■ Не расчетомъ въ
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soH&.'b oiiopuiUM mkn«v№t»'Hii> trurii MO- 
■7<ilR фяхтАр'ь- OqflhJiimi, hpIx’jkohma 
oci>4oKHiicTH lyi'xrn Be тьки псобхд- 
дйнисП| д'Ьлать Harqiiiubiui' aauoi;i). 
ни и, TuEii «кшить, аштш 
Mlpu жг. <aw>cTu|iuRU(* нвлр«пхон1шя 
и'щинллЦл рдллражсаИ', AuJbiuc* всвп) 
одМсгв^ыг T'lHjf, qn> к iipotNimMi 
cTupoaft будете дМптвомть cvuuJRi-in. 
upRHM̂pps«e1ein. правъ muRBn. По
нд HU иДАоги moca не вашдось про* 
TMtn ОЛЯОГТириКНистн П0ГТ.1Н<11Ш‘Я1я 
Тоже самое murri'pva'Kib и ни лругинъ 
ноиросамн, 10 оиих’ь до другого рш»1.

Си6ирек1А вШи.
П<ъ Хнрбимм «Ак. > соо<Иляпт1-г

что пбиваюди сеА* чувству*1тт. въ icm- 
BivH'OftfMBo птрдо н спвяоВио я что 
вооЛте чуигшуется пАочтрви»огЧ1. от- 
HoiuenlB С1> L'HTaluaHu и «ин'пяурннл 
Помону, (игь нм слмтадв, c-rpaxoRua 
ofiniTcTHB iipenpaiiwmi слон onopaaiM 
ВТ. Мпнч»ур1И и ил pHceyim. стрмо- 
нпп ям}1ЛЛ(тлл, особлпко но)яижи|()е.

— Iti вж-ииимнлиЫвг «llunali кая-
т1я АИлуВЯ» г. 'Р(ШСКН1. дУшИТСЛ CW1- 
ими Аорйммм HnfTtrrjitHlHiiii, «Па лу* 
ly, гл'к мы иочелын. пм'лхсь Kop'tau 
и гйняки; их1>. хонечви. аачндн долктн. 
Thmti--»—сямт. вндн41ЛЯ1'ь ригпрстер- 
тяе TpyiiK яитившнъ. Нь одяонъ рву 
вягяля влтн1па, Икроотт). равенигп 
Нвшедсм гм̂ лчагь н гг|н;нмлъ c.iij. 
иягу нп'мкоН'Ь RltfKojbBU ]-а.‘а!.. 
Кчсд.к тронулись днл4е. я ст. уди- 
меяичкт. Mulnuia, что ткелотиК 
китаоцт. ЛСТИЯТ1 ли *ол1 н1! Я ii'i.nii- 
далт, КТ. лену « содрогнулся: у вего 
лит. 1МЛОГГИ рта а нося тля К)>«йь- 
Прлжимнм pyxoi pa«u. оят. по руссдя 
ггял-в иркснть у иеаи нолм. Ис набыть 
Mii ото (Т]тлиьчос1ап> м.||1вж.’л1я ли
па* пива mi имрлкяя нольбу, хотя 
сордпв и иромяяало лпшк жесччаосвр. 
д)«>. Я првглягилт. .щвтора Ш -а. хо> 
ropul н облигчвян t'« стродликЯ. Уда- 
ляшя., я И'о оглядывался ли иссчастиа- 
го. Я01шл1 чеянаги челон .̂ поп огк 
опять ан упидт. нн ж-клю. Покори пл- 
1 рулн «ат-иулись лъ трни* нанряталн- 
шяхся кятчВш в лятнау. 1>ь иодпо- 
ручиконт. II —ынч. мы 11ис11(.тнлм Л4ягь 
йГЬ ПОДТ. СМОО 1Л«|КИ1МТСЛЬСТВО, ЯО ОНО" 
идей нм на иимугу. то аатли бы од
ни трупы)- пришлось отвеста ихт. въ 
огородт. и спрятать иг- густой кововл4. 
вваяи ииг гри.тлъ бы опять иоуиоли- 
нмй шт1лкг. КнтнляЕо вса яррил оля- 
кал», и on. to м ткло ястилидт. на 
xoHiHH я клапялся. Гири нгь, оудя по 
жоггамт. м вмражои1ю яипг, было не- 
лпо. «Кихт* большое ши »га пойяа! 
Пяль она бсй11отадка*1 дуйте. вспо> 
нлная act ужасы щ. Подходя кг la- 
1ерк>. гд̂  COI ро11гп)чикеь яг« |юй«1ся. 
иа берегу оаеря всгр1тли гтлруху ш. 
иаа1овнлы1>Я пдежл*)! №яруха Оым 
очевь болибрвап и въ Д1»и-ршеи1е нсс- 
Г11 суиншодтая. Пи^то жнласти кг 
ной, кнжяий почгм ролдлгь толкила ОР 
или пллклд'!. нъ лицо, прятонарилов: у. 
чортолиа! |гЫ)айка1ы>).

— Недавно aaKonnPBV пштройкою и 
прнведвиг in- андлежатШ иорядовг то- 
лигрпфт. вдоль лнй1я Манчжурской «е- 
л1вК1Й дороги. Tfiiopb травлнтаыя та- 
логрихми н TOBorpuMMU наг Уггур1Й- 
екяго 1:рШ1 вдуть У(б1пГ]Н-зтпнвО но 
нему, нннуд ямурокую тблсграфиуп дн- 
лж; Покинг работаата прямо ял Ир- 
кут'къ. точио Т»1П. же, кякг и вся 
М'<ячжур1я. 1>лаг11Дарп втому nnt4”Bte 
амурской таитрлфной дйв1е вавчвтедь- 
як упали, а поагону, нфрояти», на мой 
ВТ. МЛЛр'иОЛЖНТвДЬИеН’Ь мрсНСНН UU.tnO' 
pirt(4i unAxiuaainil бевппршоат., ибо ,то* 
р|.г»-отих)шет nu.vTcpKniiiB ят. испрая- 
п. ста мурсьиго телеграф» утрачмвя- 
етг сногпрпжиее йнач1-й||;. (Ам. Гаи,)

— Вг KBccIi чнтявсхихг глаллыгь 
HacTopcxMiv, ИЛ11Ч1. огк которой вахо* 
дитгя у лпч>аьнйьт1 н»ст«>р( кип. 23 
шлября 1‘JOt годя обллруяеяа б1.ша 
краха 1832 рублей. Чудеевня дражЫ..

;Уа11окг в« вскрыть я ме иг:лорч<ч1г. 
бунигн Mct *т. иЬлигги и кои pje.iet 
uiTBncb вг хаглгк ипролутмми, тиг 
4TV кража обмаруяеива только гиилФ 
||[«|И|рк11 сувмг. 2 Д-го оятибра нФстпы- 
мн клшпямя |'1г(|Л1Мъ ьбиевг у 1'лав- 
выкъ счотоподоиг, тябелыавковг, ков- 
Тершвыт в слесаря, почямошяпт дот- 
да*го ланоп.. во мвиаквп. афД'«г 
не пбпаруасря». П]1м обмехадг на гчи> 
тилмсь СВ iioaoKPKliwT. тФхь, кого иби- 
скиаали. Таят, нслугам бцлнжуи яоаау 
идного ечетово.и. Мы oauiu;iiB. что 
счмгои.'дг loilorb иихбудить мриоихг: 
птавгп опъ не вонбудилг rroV Вообша 
иного исаорбитольвам были въ нгип 
ибысдах'ь и авш'деарпааиш ххииВ. чвит* 
ко служившнхь и pivOuTuumHXT.. лвлев« 
которих-ь нг были нпхибого tHiiOBaiuM 
зоаодонривать.

И что же ПШЛАЛООЬ ВЪ КОНЦФ 1.'ОН> 
UORT.Y UiaBHJiiCb, КПКТ. лптокт. rulMIpH' 
лв, что начал1.алкъ иаспгрпнхъ елн-» 
в и т art девьга, во аабылъ aaiincani 
иървсхшп- <Лм. Кр.|

По нысяи В. А'. Гиутонскаги. со- 
в’кп, тоиеснгч Обпистаа оопеч. о нвч. 
образ, лролктируеп, учрадать при Об- вк 
спиШальный |1«щ'нмй opmsb но во> 
приоап народвого обрамвави! к-ь Си
бири. Риариботать летально воороо- 
пбъ атовъ НВЛВВ1Н норучево (ыле ьсо 
б«й вемвссш. аотирой вг свмн »  
отинъ Нршожеви бьио MiflibCfl во- 
проговг о сгДлдах-ь дЗятолей но иа- 
чальаому ибраломв1ю въ СнОнри, вь 
аФых'ь ибгидввеяы и ибшоитн иро- 
сранны яйшпльнисли Общества. Ковис* 
(.та весьма оичувстниало итаесдась нь 
|||>ГДЛ11ЖГЛ1П гом#1'а я иь иасюшкио 
ореия ею уже но етоиу понеду придстав- 
леяъ въ оохйгъ бадложаипй доивд-ь.

(С. Ж.)

Ирщтшя 1 |1н н а .
На (сЬхь мелЬзныхь до|СгаДт. ир«. 

ялТо ароноМую плату хеЙиШть Ш 
успаоклеваану тари ;̂ на lICSHfli.ioa. 
cxije же нят-дА по Л1тф|<>П11 ил№-̂ | 
|1латат1'ш>вкб||ш4Ч| (^ло^клпи. Что
бы кв бмтк rojOMuMiuHk* цотт. дна 
||р||и1ра: Г. Б. пгпраанлт-аалой гко- 
рииьы 11о̂ \Цк.мАвы1П> 11еттвл1цн ап- 
B<ilb-4HTB »а .М 740—71 О. Зо ф. Н 
ш, К 747-37 II, 87 ф. аеньювой 
пихан. Такъ кань uteoxî aa паыя Я) 
общему тирифу при иопут'имхт. справ- 
хихъ riixcHpyeicM по .V клис,1'у ..(рм- ьи tpjniit гчтфа ft 
стийнло бы на ЗЗб верегъ npuOira 
по 14.4а коп. ть пуда. Itocnonlau.Kuuy 
же тарифу Забайкальской жил.' до̂ . 
(тыр. .f 6673) пивьковдя павдм должяа 
бы была тан'-нрьвитьса по 111 классу 

■общего тарифа, вли тагЗй.тг'хпп.'ТГ 
пудъ IU зек иерегь.

При ияд.иф же груза' ла ст. Чи
та сь г. В - ча потргбоволн яи боль
ше, ни неиьше, хаьЬ Во готешой и. 
хлоппковг 1п> каждпй иакдадяий, т. t. 
по М 74«—100 р. М к.. вио.М747 
101 р. Окоп., нлм по I7S -140 коп. 
33 будь, за нычетовъ ваъ атоВ сунны 
устяаовлеяянп доподвггслыыгъ сбо- 
роль, KaRVTo: mBrtioiiiMXb {мсходовъ 
по 07 я. янгруэку-выррузку поО.ЭЗ к. 
ьэвфшйвия!в—U.2& ' кип., сборъ по 
■6i к. сь нуди--или ль ибшемь около 
1 '/» *. ст. пуда—все-гаки въ Уии- 
номт. Случай взыскано болФа '.1пгь 
.ТОО '*■ лишим of

Пора уже приступать яг ачясткФ отг 
спЬга улнЗ'|., «г особенности бдшг ле- 
яшцнхъ хъ ХлЪбяину базару, im кото* 
роиъ каждую яосяу оетаяляотся нхсся 
калопп. покупателей тоамю по
тону, что удш1ы Прсобрахев- 
скаа и Аргенадьскня убираются отт, 
сн-кга вь то нроня, когда лосл1̂ ч1Й 
уже спшлг отг луче* иссеяняго солвпа-

Урони пки1я по клаосу проф. Дак1с- 
0 1. лреневво прекрагаевякп' за иго бо- 
дклл̂ кч лг янстоящие нромя иш. но- 
зобноилеяы иг школФ.

Что талое газетный рапоргарь? От- 
nlrroin. ни ВТО ножетг служить схйду- 
ащоя хараптерлня пшнкв, спнеаквая 
съ ввтуры.

11ы ктотахей?~сирашх8аогы1Лниг
другого.

— Хрилнке|Пр н'кетной . оечатк...— 
А-а... лФт̂ мпхь. явачнтг!—глубосомыс- 
ленно ргшнт, первый к старается не- 
иедллгио же прекратить ucHide рваго- 
норы сг случнйпыяъ собеекдиякот,. 
Ябеды и гааигвая репо|1 'ияа -ато сн- 
нояннм даже нг глоиахЬ инте.иип-ат- 
наго обмттбля, огь xoiriparo пивтояу 
такъ трудно бынаотг гхронаону рвбот- 
нлху 110р.ь получить сакмянсвипвМши 
гзФд'Ьй1я для газиты.

Опечагна. Вг пролломг Уб вапочага- 
нч, чти жалоткьп городскому голов* 
iioBUiuuiKi до в г. р.. а мужяи до 
f. т. р. •

На берегу Ангары, противь Ппльтий 
улвпы, подг н«бл1пдел1ем1 . гориат мн- 
яонера В. 1. Рязвяола пронзмдится 
изел*доввв1в rjiyiTa ийста. прединаяа* 
чевкго для 11.1ИГГЯИКЯ. Бмоття трв 
шурфа, промлиидхтся б}рев1в. 1'аОоттл 
амкапг цкльп лыясиить, вФгьлв подъ 
иесчвяннконъ. лалегающинг нижи яа- 
коевой галькй,,̂ рмии« глииь», и какъ 
глубоко, HCjixrTBio агого ирндется 
oiiycum. фу.п.14Мок1г аанатвнда.

6к нкноторихъ ПрАйИ1вДЬС1ВеНВЫДЪ 
мктидъ Н pPtiAUUBjAZb, ЯА ВКДВиН’1> 
нкгтЪ. прибита дибииыткам дошочка 
съ cjtoyiouiJ вадписью: (гВыдача ы'я- 
каго рсца спраиикъ проьитилмиг про- 
MimiAuTol бт-жиатно; гербовый леи ^«рг, 
сдфдуцный съ нихъ, aocauiaeicfl иъ 
кхь иряоугств1н>.

CHBBuiiH городской таатръ на буду- 
шШ дкткИ и аимаШ сеаоим иптрспре- 
веръ г. ОодьскШ И1. иксглящег вро- 
нн иыФхалъ >иг Ирвутсдв въ Москну 
для conanjonla днуп. труплъ: опервой 
и лракитичсскиЙ, соглнгяо заключен- 
н»ну ИНЬ.СЪ Симвссшй №1 aBiOMliaHUl 
i-upoAtxKHb тсатром’ь договору, Чфкь- 
T1I обрпдуш, онъ прутанъ?

Огь ортиста Шсбилишь иоду- 
Чека на имя одного лЗг KKHiUaropoBboro 
||ршдош<-н1я огаФгвая телт-граима. из- 
UklUJIipUK, что ОЯЪ ОЧГ.тиИКЬ им |1{ШД- 
юхедииа ycJOBifl uOlQUCTpa в 26 фи- 
и|ы.м а. г, нЫ'Ьлкистъ въ Праутсв'Ь.

Въ контору «В О • ппауттлолля lui- 
аришшинхъ огь кьллотраааЫ цъШ» 
них*; отг acuKiiicTtmiTi 3 руб. 1 П, 
Кртл нва Г> руб.. Л. 4’. UtuoiMHouaro 
26 р.. Лвлл и JuHU 1. р. Драьгв ото-’ 
глаиы въ г. Шемаху̂

Век локадв въ Лшутодъ прихпДогь 
аочью. СвшиИ въ Госс!» » нвгсажир- 
скЩ в» liafKiU'b Также отх1ЩГЬ ничью. 
Вчкза.тъ K|ioXoTuu)l н нухво нклФть ту 
толчею. Kaiiun происходить па вокзал̂  
ибыкиииоино ткмъ съ 11  ч. исчера
быинетг стидычо народу, что не тальку 
еидФть, во и стоять вигдк. Пиимжцры 
скораго поФада ошс услФшь кыспать- 
ся. а оспдьных обречены ,иа ма£1у, 
Ilpi'kTxlc также попидаюп, въ ЯезипвА- 
Вое' UCVtOXeHlC, буДуЧП ВЫНуНЩ'иЫ ВСЮ 
вочв Фзднгь W гиитишпанъ п кскагь 
К. Ki, счасты). иофлда изг Гпсс1н очень 
к очевь часто опаэдываюгь. что,.Вз1КЪ 
это ни стракао, предвтам'аетъ нэ- 
кФетныя удобстин.

Нкскольно глксныхь въ виду уевле- 
ПЮ1ШЙСЯ зъ гори.дФ аилдеии оспы по
дали горозекону годовФ эияндев1«1 о в«* 
обходиностк истреВвагоаасфдльнИ дуяы 
Для обоужлеиЫ Honpoid о noitpukb* 
iHiiirxuioauaro бприка.

Утренкини за пислФдаее время быпа- 
ють ниже 30--25  ̂ Гиомвра.

Рйзъиснвн1е сената. Прапитодьстиук)- 
ш1в сеиитъ нвонь псдгзерлвлъ, что 
члены нашичаекихъ городскими .дума
ми лодгоговитольвыхъ aoBHCctS счита
ются городскпмц должвостаывв лшима 
я въ силу ст. 1S3 гор. пол. въ отво- 
шеиш порядка 11рин.1ечеи)я къ отвФт- 
етвенкости за противьзах.квым дф!- 
стя1я по должвоста ернввевы съ чле* 
ванн горедсЕнхъ уораьъ.

«к. СТ01ВШМ то р;1 млтшт'̂ ит, к

•«жмень >т«ж*. ро-

н д  -•

Иркутский 1'0|И>Д(1К1>Й TtlRTp'b.
Сегодил; Безофю ъ г. Пп'рпнл. (Суф- 

диръу »UpMHw;o* '̂рмаа»»*1ыьа. аъ 4U.b' 
Завтра: •llxaiTb Тьмы».

• 'И И '-----------

1ы1таво41Ш1 HOMUccii.
к̂гкдан1<: ROwredH По уетрчваму въ 

Ирхутскф сибирской наутпо измышлен
ной выгкики. па̂ тоачскаог иг шнГн ну- 
зем R.-C: U., яъ поне,д1дьник1., 11 февра
ля, состоялось около Р ч. леч,,хотя про- 
нм вйсФдавШ укк.*я№) было нъ объяв- 
ieaiH въ I4t ч. ЭксФдааШ бгао откры- 
те при 7 члея.чхъ, погонь, яъ разйоо 
вроня, emu явилось вФгколькочеловФхъ, 
всего чтеяивг было 10 чел. и посто- 
роявой публняв б. 1Ур«](еФд«таьство- 
волг въ iBUCTHKOBsol cuiucclu» Ч. И. 
П1т;1'|||бергг. Иоелк обычипТО обгЯиле- 
н1я за̂ ФдавШ отк11Ытыиъ. предсФдптодь 
ДО.ЮЖВЛЪ о 11рГДЛиЖ|)Н1И кя пришлонъ 
засФзав1и воваго члвяа lovnrclB г. Ар- 
xaiimbrianj. взбравяпп) одяпигласни, 
1г просил, прпеутствукяцихь членовг 
теперь же предлагагь лнтгг, могутигь 
быть полозпмин членвин къ хоннгпи. 
Прслливпкы били г.г, В. II. Сукачевъ, 
И. С. ФптФегь, В. Г. ПптттннсШЯ, 
М, И. Пнхтннъ и А. В. Явчуконошй, 
баллотировка которыхг отлоясева до бу- 
дупиго мсФд11н1я. ПогдФ лого плевы 
хмсФдан!я бы.ти оэквкийлешл съ то- 
кстонъ 1ШСЫГВ Д. И. Ивявона, въ ко
торому коняес1я обращиДасъ за годФЙ* 
ствк’КЪ. въ дФдФ распроотркяев|я евф- 
дфв1й J выстппкФ. H:in вПгГО иясьма 
митбрлсуютк'ся уявали, что г. Ииаповъ 
обраитался съ просьбой прилить yiacrln 
въ лиотг1В1гк и вообшт содфйл'пивать 
ой веккими способпнн ко ЛсФмъ ик- 
рухвынъ горяынъ илжоверямъ к вгь 
Ш’нотянканъ вь округахъ Иосточао- 
Сибкрскомь, Забийкальскомг я Амур- 
cK'iirb. П.тъ «того письма, Между прочнмг. 
было впдво, что ипторъ его. въ овиевъ 
o6pauu'Hiu къ окиэанкциъ липанъ, сро- 
вомъ огкрмпя вЫставкн упгмлг net6oi.b 
неяду 11)04 я l'J05 гг., что кызво) со 
сгоровм члгвовк иживл1'нвий обмФвт. 
нн'ЕНяии, кот)рыя. Эй 1смвогияя исклю- 
чепЫни, сводились къ одяон): yeinjioi’ 
еттмъ » вшкрытзслн вистыкм иогшь- 
ыи’пь кош лхмемо СП1//ПС, Особоаво 
горячо нистачнялъ ва атомъ А. А. 
Криль, укаянвоя яа лринфрг окдто- 
ринбургсвой вмстйпки, ьиторая псущи- 
авнлап. нъ тлчея1е (пкйхъ-вибу.ть 
l*/s-2 лФтк, 1‘Фшенп был; вопрись о 
годф отврьгНя выставки пока остаиять 
итвритинъ, по ВО ьсякохг Ujna'k, по
BlteiD КрйМ. CrripUTfCn. *Ы(,-Т»ВЕВ 
СлФлусГЬ 11СПГЬП1ЯТ».

th. pendant кт> пвсьиу Птштвк ков* 
еврвигоринъ музея А. U. Стаяклоя''кинъ 
было доложено, что, писроастаимъ отце* 
чвгаииыгь .твотовъ о Глйв̂ ыхъ шмо- 
жея1Я)Г1. будущей ныстамхв, роздаакыгь 
по пФепольху акзеяляровъ рдапииг лп- 
ПЯ.М1.: срофсс'ору П. I). СаидЖиикоиу, 
П, М. Мартьянопу. М. П. Ончлинипону, 
II. К Кп.тлову и BRorin. ;^уп1чъ! 
дФло рас.||шп:траиоп1я идеи о впетовкф въ 
тородахъ ТожскФ. Мяяусянск* а Петер
бург* аиходиттм пъ хорошихъ рукахь. 
Кров* того вуэееиг раьислпы печат- 
пыя блаакн вь Ге11Гр-,1фи'Н!ск1с' Огд*- 
ли И. 1*. Г. о,, от. рачиЬя? ртрогй 
город''кки*1р голояамт. п оъ вяиболФо 
р1ЛПрО(Пр8ИСНвЫЯ спбнр^я пигты, » 
также нвог-преяилсяту Гегграфитоека- 
ги общества Севевоку и вруиио:от ков- 
иррсаяту ШеЯблеру от. .Т<цзи, ЙатФиъ 
яа-двагь Так1я б.шякн будтп. посла- 
Ml/ гсйпршп.-губерпатору ПаателФеву, 
Ептвр01*7 1/рй ' 1тп,1,здр ,ггь Метбр- 
бурш, яе успфдя 'чхъ iipj'iMTt. » кото
рый очень соЧуеТиейяи бтвеМш Hi от- 
KpUTiiD от. Ирь'уттч* ятлстам5и. iJi-kiiian 
еное седФЙ1НП|(е, По йр»дя11Жо(|)и нФке- 
тормхъ Ч.тспилг, пг.гтаппн.Убпб; д7.с,1ат1. 
10 лкчемпляривъ in. Петербл̂ 'п. П. К. 
Козлову, 1шчалы1игу ТиЛтспОИ вкс п*-- 
ди1би, г. Mnxn.iBctniiy къ”'Мпскву, около 
iiiTopani групппрурргя цепП'Ъ сибиря 
клкъ. г. ПФтухпву—8* Байкал, и золото- 
провытлитягу Фризеру въ Пяргучкя- 
екую тайг), каш. липаМъ, Миг̂ щаДг

KoppecHOHxeMiii.
Инж̂ Илимеллв волють.
Пй *1.т,1+,ме>|> IU

UDOTiMlneuce Ih

дЦиШ. 1‘СЧЛЬ1|1ТОМ1.УбОу*ДГН| 
н(1|ф(11Ябылъ ppiroU'.iA'.'i â. к< 
гХ'ЧЧлйе, дикФреиншгФлФгррогэ 
Итиисхкй коЛ'к'ти. обялиись отпускать

S, Г||ДГрЖкн1ц НМКК««Л11В<-'КаГо IK'ITO- 
ро отд'Ь.тмпА 1ьт'!Юф. нъ Tчд*,̂  rffr 
ы)мъ до 1 1юзи 1U04 г., а поствшвть

ixMAroiTb^netf-iiik H|.iM

спят. Uo*fbI. 
обмзадмсь лишь до I;i;p 1ЮЛЯ ТРКУЩЯГО 
года;'VI. l  io ib 1Ыл 1902 года, годи 
от1эусхае4Ш1 субоидш на ибыватодьоаукз 
гопьАу Пвжнл-Илнмско* вплости (те- 
ui-.pb ицц Цилучаюп. 12д{) pyftj  ив бт- 
деп. увеличена, отпуекъ лошадей подъ 
С1КИЪ1И1ЧТиД{а̂ иИФ.ирвЖ)?игЬ ьольс.

Срохъ облкШ1б7в1» Кр'т’ь здфшией 
Bo#ociii втяуцать.нолгрздлчвпйд'е ЧйЦ1|‘
.lOOUbUlA iiuAV С»)ЛЪ ичЧВМ 0«ШЧВ1Ы( ' 
1 1пля 1М0а г, .''I- "  - .'I

Пборлег яготъ дяя лжттто* ирам пл»; 
iioubi*: ‘1|1 ь обсужда-кя и при учромци'I 
Nin кичтомш1 отд'1иек1я иъ Шик г, , 
Креетьяно Нижие ИламскоО иолостя въ ! 
1ЪУ8 иау ставиди услои)еиъ отиускъ I 
Koiua.H'll* рольхо подъ саозъ xoppuniuM- j 
AtllnlV.if D0Ul4̂ *r>i. l « f ‘'M3a||blu f&i

лйсь. Бга же ирлчика нобудил* и то- I 
1№рь КрООТЬЯВЪ ЯвДВЯТЬ ЛООрОГЬ ОбЧ« I 
отпуск* Дошвдей в-ь ограиячшгеомг ко- j 
днчоста*. Съ точки зрфн!я KjivcTbeob j

:ie чФм
laTujkiii 
* vu4h ф|

0]Я%П1гяг|1а'''*<билеЙ|'ЛТ1Г 
ираядннка и арогрямну юбцло*, Vxhb 
жить на идт.н-ы ШЭ. 11|пд.вговп<1Хг 
дуЛгк1Пь ВаЛияИ,

IIlrnuKi
Ля17ь(.

_  ̂1|рушедш]1) пратдниац
j„  ошъ '.iiHiiui . отрадзммъ г̂йс-’ 
нЬше : па Э-йдовь iijeuAuiKa у«ао«ч 
копий врачъ г. Попогь, въ Уляхъ- 
'.UCKOIU..

скойприходской шьолм иткрылъ иаро.гног

прбяохрааять себя во время ааразяыхъ' 
Гимфз*та1" nHpii,4y'собралпгь околФ ОО 
челтйккъ. Мея1 
тирым̂  идмнъ '
В'.1ЛЪ (ш-нкутеки седерж! 
обошлеь4.^кАе 

ffirlkinUtn

.■ я« < пив» -6»i»M*Kv Tit, ко-.

Д>в-ь;||
If .«1114,21 
»1МЯМ V

к н'ктъ бань, а (

,.VM. своп Иочгы. елфдуемой и ...-----
Устькутскш|‘*Ф.оФлЬ|й|» Ымз̂ не-Плми- '
скос.-очяиь чжстр требуютоп доемтъ 
дошадей: Оывалн сдучли, kop.̂ ;i требова
лось сразу витшгрь подъ (шу,ть рачт)’’ 
1В летал/:*. Вт. об̂ твый' rfyii сл*ду- j 
ггь меяыпе писолокг, по 3~с4 "пзрс ' 
Лошадей HiueHto обийвоввятгог. Ксля ! 
принять во BUiiM.Tiiii', что Лнжне-Плй*- I 
сков почтовое отдФлсвШ (Зб̂ луитвчетъ | 
яс.егп только трв волпсти; Нпжяе Илям- . 
скую. Почеягскую я Кяряшмнекую, 
неудовзльст111(> крустьвиъ будегъ ял- 
яятво. Понятно ТПКЖО и to, что сФич- 
ЯШ1 дФллвяя К0рргспоплряи1и упомяну- 
TUXT. тргхч. вялостей по тряЯугп. и ве,| 
ноФеть тробоиать такяго riftlnurtrii*̂  
КОЛИЧОСТВЯ ДОШЧДРЙ. Очмнлво, Аго П9- * 
рряозятсл почтой itynefSCKfe' токари.' 
КрбгтьаВ1< его чил*Ч"|. и Ото ihti" возВу- 
шаот'Ъ.

Ri. давнее время ппттовоя ст,1%ли|1г) 
яидержвтсл В8, ГЛ*ЗУЮЩ1Я гргдгтп; кт-'* 
нет. Пнркигь обякяйгя с.квп.дно суб-' 
гндяровпть-DpBTWlfi 0Т5ФЛГИ1С' 126 р., 
торг|1Ш11й riViyOi-frb' 5)D̂p. KiiiSaliTaB-' 
спая вялость Ксснтяуетъ' т'жнгщйО 
по 50 р., К:"Тр«Г1ь*аИ 25 р. и ПижВе- 
влнмехвм 60 р,, нсегя' сжтт;̂ Яо 'сябя-' 
рается иа еодержай1о вочювпго отаФ* 
лся1я 800 p.ajo япокг! оЛг.шгчнвят. 
его coXep̂ nle, иячгягсхлк и Парлп» 
чавска* войостК къ'вгоиу сщр игеугт. 
расхвди па япьвъ игнбыт, рнъ'ыдь- 
яьпг. Нижие Кдимская »ол«ть допбд- 
няп-львыхъ расхптявт. хотя а ке ве̂  
сеть, во этот. .Тополшгп’Ляый ртехэдъ 
съ лихвою воеполхнотгл ра/гоаонъ'ло
шадей. ilpii т̂омъ брегастсм въ гаА.>а 
одйо веста стряшнш и едка ля чФмъ 
ч)Грв11яь1ваеияе обстояттуЪство: ваттат- 
яий гпрОдъ Иллнекъ, пользуясь уму- 
гави ннжяе-хлинспаги питговаго отдф- 
лей1я. йъ со1 р̂*аи1я э7огб (тпФлеп1в 
ие учйстяустъ, да н васколько Tianl- 
стяо, съ лргдл1чхяи1емт. хъгороду Илин- 
ску .участвовать от. епдержаШн иочтова- 
го отлФлеви никто ш-обрцщалси.

Къ обсуяцеЛю вопроса о ралгои* 
лосвадей ПЯ.Т1. яадябиботи почты ит, iv  
кой рФшнтеп.хой форм*. Какъ укадаво 
въ иачадФ кяррг.с'1|ои.1сиа)н, послужить 
ииГ1ЯЯ*й1^ )”• Утгьиуп'хой волостм, 
Тавъ какъ-тп нгдпвпо ноль «тот. почты 
въ Пи*ис-И4яиское ш(тговос втлФ.тон1е 
покадобил1И к семь пяръ лотидей. Гду- 
*00 в затаевнос роптааЮ ' хрсстьяш, 
Устькугсч'ой ЬолреТИ яя ятОТТ. рать 
рялрпзхлогь упорпымг откаяомЪ въ ‘бт- 
пуокФ лошатей от. требус'М1)мъ ко.точс-

Кое-что о ленскихъ 
маркаЧъ. ^

об|!«м<шо» въ в|ь-«цвмь далаго||| «yik- 
рн|ф. ’ ‘ ‘

Прнблизитильш яъ Т13ч«в1о трвАПЯки 
лЬтъ.св врелятм учрождои >«р|мрки,
оа Олекгим!  ̂• «хтдно irpi.irwoaflsca 
впршгъ п|!))иждхт. тартоШ̂ 'ь ,6 Дб)8̂ - 
erii* кудоэ» и. суАорябечяхъ. О етшиэр- 
iTit прввтвныхъ и првАВНвып. евни 
ри^ .Шраиалш atm-HyitniiMaabc 
uis отпоевтельхо стоинпсти товариОТ. 
пикФн’ь не могли быть промкреии; гФмъ 
яг иеиФ<' пни 1171РДП*№Йс̂ ияв*стнмй 
янтересъ. П*Д1.Л-аьЗивШ-1 ро11Я лая
ния прг>иышл1-няой rrarHOTHKH основа-

Нъ 1HR4 году (гоя-к̂ ре.д*лрв1я яр
марки въ ОлоьмваскФ} ЛЬяность привоза
niinftitfJiMnai iTTh jiaft ТЫГДЙЪ|||1Ыпци|дады1 ■ аждш!
18fi.5r.—уже яъ 1226 ТЫСЯЧ1.; загвмъ1Г*мъ UI

‘ 4J-«другь подимжаотсм до ДбЛОТ. 
р:,. Ч-ТОП1Э вг tTWJrticydmafe тта<г'"’Ч!овь 
рфако паоть па J♦ ыль П|7Н г.-^6 т. 
р.). Въг ш98 Е «TORifli.'trfibpniKraa oiiy- 

- В'̂ змо̂ тх ЧПВВ1Г0
lapttai-

ПЯрЙТОДЪ, въ 70-ХЬ;ГЧ

, Гннокеят1Я.'Тйх(̂ ~Вйлонск1й, Лева. 
rOBUKV OeWkBBl-ilBŜ

Приложи ва двуп- ярнаркихъ Олек- 
.нии(ф№1 округи, (гири.тской а Кмд|ам- 
■ wHTViB^ancb^in'itlC^ko llPO.TM- 
емчъ рубле*. внФ здвигииости отк’ Об- 

1881 -^ту
ЧфВмЫлбмдг>яйМ̂ вфМмГ11, а орйда-

Й Т. р- въ .город*). Пъ 1><91 году;въ 
в'Ь.'с6крйШс«Ввъ йриво

году;въ 
I. я *ро-

,гижи иа об*ихь ярнаркахъ yifenuiu- 
ДОСЪ 30 87 т. р.

Количество паузковъ, барохъ в дру- 
шхъ сплкввмхъ с.у,товъ до яфкоторо!
CTciiefc ТСф'в

. 'динымн при-
духтими. Чфмъ ближе лГ.то. тФг-к i_l_w . .£1 XI. ./се лито, тФит, Ч111Д1Ц

BI. иъиахь от, лнухь госфдннхъ лаикахъ. 
Ксли же тортояпевъ яъ ГОро.т* мпото, 
то огорчгв1вмъ вФгь̂ омиа; хаацвка.
шшркмфръ. гольдРлРГ  ̂ М|1ла7ила
за Фунгь снФчоИ бо яопоекъ и 
вдруот. узяаетъ, что у Другого кулор.; 
св*чм двшевде на дгклы* грнваяян!

* ! c i f i a a = r s

'BMS двоевде и а  д гы и я  пш ваяянкъ, 
1'аг}(}рМймй •*1*ТЛ*М.'*1»гч*п 'А* it'

стлвк* Въ Прьутсв*. кагк 
чуствумпее, А. М. Гта1Гиловскнмъ был. 
укатит, гг. Вуфмдиъ йргдстняйтс.н 
дки1о1 сряяго пб|пвсгв1 Па йдысхая!» яь 
Скбнрпи UU ЛвурФ йпсопаевыи. в«ш- 
л шг. Нимя то ВЪ Петербург*, 
то яг ЛоадовЬ, омг ножт бьге. бЧеиь 
Оолмэиимь итпему д4иу, parnpocTin- 
вмя у 1-ебя я.т родне* сй*,д*в1й о проек- 
тирутвиП вытик* въ Чнбири. Г. 1’уф- 
иавъ дц:вс язывилг глтояность осре- 
эествтоиггь русыелго iicnaTRArn виэзпа- 
■  1Я яа .1ЯГл1ЙеЙ|| ЯЗЫПЪ съ Т*1ГЬ, что
бы ПО отиечатав1и пустить яьтки въ 
Ангд1я.

Пыясвево било такжб, что зля мФ- 
стныхч. кивитотовъ пъ' Мияу'синсхф я 
Kpai.Hoepcx* могутъ 'охймть йвопФнек- 
вую услугу, iHKio зФвтелм. какъ П. М. 
Ыартьнииаг в А. G. АДр1аяовъ.

(Окояпая1о буяеть.)

интврвсояавпый иъ герговлф, нъ то нг>е- А”"'’' ^-  *"■  * ь. rfii?ii^T^"CtftiCrиа -с)ш1й кладь, Tuxoin.. 
идекнтск1в 11вЧ1Ш»ъ-К«вчв.,.. 
всицу>оред.' ки;|у31{|)|<1| .   ̂ ^ . 
латидфисатя ntv мсшсшги. работы.

1олеблягь*оть 53 fleiH г.)до ii 
1>дг,‘-‘'епгк яяиболыш* стоимости при-

flfcepoBbl
ппы*лв1м обстеятелы.-тй0' нижио вбъв* 
«1ЯГь приноиомг билФе кФвяихъ пред- 

fiaAiM floAmue звачея!» нм*л> 
привозный хдфбг, тютробность въ кото- 

,.poMV. уменьшалась по мфр* раанит1а 
'-тгФ1боЙкЛ1истка въ Наухсмсй обдаотих

811. «ъОричк гили—ото. 207 ди^б
4>i№Ai .̂a5lbifiW2i  ̂ суфри-

lUCKTH йт\ медоеззыи*. работы, и 1 *брЧихт. у *̂ дяпй .̂ирнм / *въ. бО-к-ю дг. 
'Гъ ojjyrci'BlH яаработм. Говммый наъТ иренишалч деядчатн; в'Ь 70-Х'» гг.

дои̂  Ийысходяой' тоской одян«чр1тва я ' подеялось до тридцати (у Д|лч|аа

зяаег$ до ипгл*дячп,я|лоч1|ф<>хола4о- 
ство тоиаровъ II пФв).| J вг*хъ торгов-, 
цевт! lIuMHTb у 1Г4ЯПСм'фейо)Д-в&(НШ1' 
yaiiapj объ оплошно 
1'лагцтеа грпы-аийкг. oBV*) 
всплпжввим рухамв; -*

- .« г ,  фой) :Яфб,А-
иирпл* памъ: сяфчв у Пярюхина! 

Х|ю2|йй' ч»«афумамгЬ9«в»4 ёшвнп,'
чги веДовТОТОкгжнжйетячявогги- ОДОТГВ 
иаъ егрцшмФН.иихь cmi ртвыхъ грфховъ 
яъ глаэахъ Кдяксо.

Пь 1№яФ m  и Пдячкв № ш

.nV.,jgV"'WWM4 IJiffb 70.хъ гг.я^_, 
жп оумяжнинъ Ьяямвъ. а эатФиъ w[i' 

•<ЩЯА.|»та 1\: д̂'>я1в1И|,;̂ *в1ти1»рь{1|о 
-- TpBupiiqHollTOproBJ* И«Тъ 

‘ перядкФ: ч.тй cijjfi,, 
я1я И.1ДФл1я, v yvf I

/ХВУ1В1 KopiBibiB т}ля. .
'Иъ бО-n  М я^ лФболФвг Kpyiftytx

к {̂ оэюаа, (ЬтаШЕЪ АМИпва иtOMl

« 1, 1кя'6 щ  и Клячка я*- всагда вы-
М  § ‘в  Я ' ® х « ' И “ w b■Я̂вь П̂ дия* 10 бумаги, r,j eajcapj.TQ- ,

таплку. Т'Ыыго Яф P'l.lK'ji цапу|ж Bel, ““
бЫтШ'.-п li'esodutra;’ cv Внсь̂ енй лъ J емнякокг fpoi 
1.50ЛС чедонФхъ акп'ярний ьЛ .̂,дос^и-1 Въ cemuea

Дпнбровскпго; первсвство прякадлежал» 
первиничадьяо Отчивову. эатФнъ Хами- 
йбяУ'И ГЬ йбнву этъя* явф(ола4~Дпи-' 
CpoBcWii Ш  «И1Н»*''
кр)НМ4» В> IxacToulUtv бремя,
тм»я.тяготм1 _11а Лея* aitfwbo ф1Ч)Мп прьг

гаеТ). ста и̂еячъ рублей jn. годъ, uv i 
гчитдА ббръякцтаой лбя>хЬв ц«а. 11,)ъ 1 
вь-кхъ kiucibb' ФоргоВди по »ф11ц|аль- I 
пыиъ к11Я1иец1ЯМТч у аасъ яастари кем-, 
мая успФпная /if|С̂ |фь/ф/̂ виа» -тор. 
гов.1я.нодкий. •

ссшиегятыхъ n.',iaxb вичявякпъ 
выдангаться 'fupiiiJ Дья'1В0ва, ИФлого-

BurroiiutIak.Kpevu заяямаегь до ли- 
aoly'Urfanib м*гЬ(Т ' * ' С )0_

хв-тм̂пидпив, Счуж

ствФ. Пошла тглеграфи-аи рав̂ а: ИН. 
IH'ayjmTaTfe (Ср-яе' >"ст1|Хутсяо11 ’волости 
обчзапы были почту cBcinii от.'вФ«шль-' 
кч npioMoiri, квждодновио. Прп 8т,(МЪ 
JCJOeiB КрВСТЬЯЦГ cluu Ф’стькутсКзго 
только проиграли ГпорСгяо' устькут- 
СПВХ’Г. xpoCibUfl’l, ffT0bCl*PTb Do бфкотб- 
рцп стаяц1яхъ Котбогскг!* BoAirre я 
захойчплось Hu'iicHe Rjuiffttofll

Ка*ъ бы то пи Щхд... а Воирмор'# 
cynwcTBOBuHiH въ селен1п Иияис-ЙдвХ!' 
скокъ почтоеАто oiyi-bieHlii поболев;!. 
реЯрОМЪ я ВС-1И, i7BlOCTeuB*ete этот 
y4jicBai:iilii буДс“гъ ofliinrliTk on, цо.ти 
сход:-, участь ‘’го' оред£16тм1л. 'ЯФль 
гоглисите1'Ь. что желчию сгрц'[асать,Я''|7 
товом отД'Ьлеа!? белъ стп1(ск-. льщгцей ; 
под* свояку почты при miecTByKimoin. I 
порядкф раагова sutflu.rft ' hi. Ifiipioi- I 
скоиъу*лд1---апспш-Д-'» и сами кр»с7ь- i 
яие.'очсвидйо, пе прсдусиотрФдп посАФ̂ - 
стцЦ гйоего р*Ш1'Я1я. Убавя’гсй g.rv  ̂
гояъ, убавится в отпусиагмая рутем-'I 
д1я. Въ 'то же время уптлкч:пся ^сХо- [ 
вы нч яаемъ двухъ ракУльвыт, д4'* 
У(тьХутгклЙ почтчво «■ л(;Гра|ИбВ icod- 
торы за 1!с1лучеи1е»ъ коррепюпдепвк к 
цосцлокъ. а купцы, кчЯвчЛ,' tw-irb̂  
мяцигь paftiniem. ба кроегьявъ—Ио-‘ 
тр|4!кт1'лс#, Ззхрыт1е лочТовагл оаФп'- 
В1Я у васъ вржЫительно enlo и пъ n'S- 
tepoi'BXb iipaiiHibuero onipuiutMt̂  
фув*;111|( припительстаонайин М 'uuoh . 
пыкн учрсждев1ямя 2 noiHiiet(Karo]Cyii-f 
на Kupt-BCEurQ уфода, съ рсаи,шиА(я)||< , 
ннчааьстпуюшнп. .тиа* въ 'cMPHifl П.- 
Илвмбхоиъ. № yrrpaieele Народив- ' 
1шися ослояшияИ ри.яг<|»ъ лошадгЯ,Ш1лъ ’ 
почту слФдоиадо бы ялм ш а  пррнп-, 
тедьстау ял себя, и.п1 жо произвуотн i 
pusBcpcTxy раяпмщ по уФзду бОдФв j 
урапкитюдько, чФмъ гаивш.. , 'llfci’Mitoefw.

6 к р а у Л ъ.
7 ипрфда с. г. яспыявтся .36-л|т1о‘ 

СО дня висдев[я пъ г. БаразулБ горо
дового QoauBCUBlnuo ycraaiutb Александра

краеву.; пс было ви нороветш». (ш гяжбъ, ) м, '*друп»г1. «у*тмъ-*««»в«ы*, 11
мбодъ,' оа димосо*». uu juaa .top*-j Мв:^ тФа̂  яажгто 6ijnA-'Jb̂ li#jhWBVâ

сэмыл жилоАь По аамфчан1ю ооотАяи- • О веФр- г.тдиылхъ ipMpHWW'* 
внтьля 0*(WlMM«r4ijTWn,'*Tkm«Mi4 ГКяяугь. Верхсыевсаъ, Жигалови.

■ , ' Усттодатяад тяшкпа прейолячегся четыре Усть-Куп.. Кмревскъ, Виттч
г/д» cp»v, « эго.служить .эучтмкъ i •иДицМЦч)-

“ --  гнввноеть - ювяло Вы iBiAiiVaTb по aWod^siie
донолэйи i tTiitkcTOraiii»-

прочныът,
УЙ ’-'крЯк

и*лт.он|\’
1«. охруИ....................... . .а Ъ Г ^
Rojrt..' OocTUliuTe-'ii. oru-fn iiuiuon. съ 
Горичыэ-лъ CU(UU*4 чп kualsAOThie уд»- 
tiiuaucHH яодам оъ ввомогвда •«.-* со- 
{'лчн1я съ BexcTOemcrMb предв.тнсь 
ш.1гвсткзг*,'Варочувъ, ябКетовЬ; pijacTno 
не мФппио' жителявъ хрзвнть вФкото-
рыл Л(Ч̂ т*гвля: пе было духа ябгдяи. к 
чнппв' п’'1ляу|Ц1яидв''(ьШъ‘А|'зА№ I
MarHiJv.*mi;wf;VUiaV̂ iV̂  
ливФкл.'Ф'швЯ н мн»песрды.,'11па*а лъ-
тоймеиъ fUtvaBnett К1и11нет1а:к Фга лфе' 
КОСТЬ. iipHtTpacTlo •S4*tapnui-bi екдоя- 
восТь къ буйстиу, ииуяяжвпм мъ оиль- 
сиямъ вжилищ., Ло1шкЬ.мкичежь.«пвч< 
гтали прояилхтыя «добрвг ванрамоям. 
блтода  ̂ (Ярогону- мбллдемю иФ- 
гтшкъ властен».

УчреяпенГе-армврохъ пызяил совре- 
моявяка на rpyiTiiua рикмташдсв1я по 
поводу легкоиисл1А.нактв̂ кк. еЯрмаран 
--аиычякое врьмя: маопм якуты и к|1«. 
стьотто бмч. • всакпго я*лч штрфтяютъ 
ярмарку WU гравии* Кнрояг.квто одруга

iipuBuwannx'xain daaKiuB  ̂ямто-

своя иаряды; Л'Я1Циви ствраютез ■ « уиу-
СТНГЬвТОГО «УУЧЙЯ, 41'обы ДОШЫОЛНГЬ хо- 
(тгнамп. якуты Co6uplltlTCU СГЬ П’клпго 

Ш1ту« «JI
г а л д а т г е ,

л а&ацмФч1иъ. auiAu я теперь л»- 
дк жиаФлямп 'и'кдонялк »а врмаркой 
беаъ исяяага дФлв (если во «читать 
1:а;1ианянч1т 1 и шулеронъ). ТФгь но 
мсжФс ярмарка и въ нашх шн охилаот- 
ся сь яетор1гФа11>мъ. Гаяыпи, идяаяо« 
чФмъ говорить о иастояшевъ времеяя,

шшмиставк, и npuTglfb ,Ц- ЧерсЛ. ПО-
лно1ю» еат>ф.чя ))У время , йрмарки по 
горле рамлч р'с̂ олйеяи-мъ лРоИхг"Т1р*- 
мыхъ обв̂ а|восгей,' '

ПрнлрмоЕии дцШ4йш'обк1ии̂ 'ирпр- 
я* ье TOXifiw уСна̂ е.«1омъ на круглы* 
ги,1̂ ь ирнво.'Н1дьГи Т1Ларямй' Куштяяе ■ 
нерховмиг яаиидлгь хороши лч-
рнбои

на H*yTOKiin5fiii'i'irT)l 
геягь пришдыть рЛ'ЧВХ;ь 1гв самое го- 
рпчев^й 4М«.рНь у |убв»|нк;^*({41 
PaoToprohuiiaeii:iv муиш uvctciiihhu 
умо11ышм1ТЪ число о^рабочпгь, «икот' ' 
P’ot.-nutip H ютиччакл* уыовШ ВиПщ: 

Интима, ичо ли Олскмы1С1са, Kfi w

Одекммвскф. ткхг кчкч. дм*»', paî ieemu 
phHuiarO прябытЫ ръ, HiMvck. oAyyd" 
буксируются jubpoxo.iauil (ГДиВИЫМ’Ь уо; 
PBJ..M1., пароходомч. •1'ромовъ>).

ОЧ(ШГИ<В»*0«' « м 6 И | U’b .'^v  Ь

СтвеваиЙ' pAWrfiî i'BV
«Ч. ]Иъ зд'Фсь
ваетсф ynoTpv̂ cAlp .митиоиЯмх̂  .M»i
шнмъ; пянтчч*а уборку хл*би • - ....

црм

лваннф вАрмаоб __
СтатяствкА'Грува додама бы воФтн 
стааяяв 'шеым, въ асм6хияикув1 вштМ1 
лику jegenra тржншюрта-я'юмям#' ' 
торгояя-

Въ закисинисчн отъ вахяости торге-



№  a i J В о с то ч н о е  О5()зр*н1»;.“~ 10 О 2  г.

мго пуяЕК niyixH (арки^) оставав* 
мпкпся п  рязкып мЪ̂ -тагв вв в]»е* 
на огг одвого лва ю вед1|ди н (Siuboin. 
Въ Ож1ЯШ1ВС1Л арнарка unpuBawca 
■ ъ нврпмгь чисдахъ 1к1ла а проаоджагт- 
с1Ш31ЮК*̂ 1Г»1Ч1Л>Р1И?М.А ВТО вре
мя уствяквдевь сидошнынъ радонг на- 
улконъ. Къ ос̂ бевюстакъ торговли сд1 - 
дуео! отабстн раадаок) irtci Ba cncta- 
1 нхт> инузках-ь даже ва ишые хад<*а*|>в 
тиа»рЫ| tn> 1«в1гайности on тоги кто 
В1< пков Hlipi уел̂ гь раплрговатьеа 
дцваыгь товарок1< яа BupxoBUxi. ярнар- 
кахт>. Кто вивуждовъ хрцдитцмтьсн у 
одвога Совисго эваконаго) торгоапк, тогь 
оогэбВжво вое ва чснъ иероидачипасть 
jHiuBee. уер̂ дки сдувая, что # ih-i. от- 
хааыяв|Оть’ цридагь vm ила м̂ ой HHtio- 
Diittce ва-дшв) товарг дняо ва паднт- 
пыв мвъгк г.яво аакопять другнгь 
говариав, чтобы загйп uoayqBTii
аъ яил1  ‘ >мН>гн! гитч яъ |Вото- 
ргп ' ВермаВчадВао irrKBUiH.
'laou веет» *то сдучмотгя съ крупчат- 
вой, up<KmnoB-v и сяхаринг. li-v мдВ 
веег̂  В70Г0. дуК-й-М-ВРСМЛ ярварви 
jaJBiw во б«миид<»||В’к савий ча«в1йгь, 
какъ ваять Кдячхо, поторый все явасть
я Кб потаять.

6 ъ,|№1 1 ,)Р№рмш«‘сиз<1т< ii'ttuiti 
рабогь. ,TrtWnjr'ri*tf('uB риугь Кдя'(Ко nfi 
чяетк, Овь и {)11б'ггал.тъ. в уси̂ ваогь 
EBXBHVTo образбвъ во всак1й чась дня 
попадаты'Я на пака иънрнарочвой год- 
ni. Повввутип раздастся «го годись:

>*■  -Вам» ввроешп-У У ДуОш.аовй Д
pjMeft. завтра будотг стбвтв шесть!
П  усиЪдн вы аоОдагодярять за укаМ< 

Ый. Жап> Кдячко ужо крачкгь вг дру- 
гув стороау:

Круячаткау иодмчошт! Щи
те in. ^иову; тр!шадпят1. рублей кулЛ 

Тйвъ. ЕЮ |«таува‘вг эайнрать г- ире- 
ягь. к’к'«явадкв1ю.вйвавоЙ Кмчкиио 
п о ст оов<>41>.

Кабин торгуютг до иоэдвеВ ночи. 
Кмшдвкт, вичвыхъ стражей уенленъ. 
Кавачья обходы то и дВло нидбнрапгв | 
я| пчийру угштившихсв судорабичих'ъ, I 
1гй1увмшнх'ь рйсчит)|. Гииорятъ, что I 
вж’старику казавм яябвралп на только ; 
бвячувствитал • ньяяыхь. to и чуть-чуть i 
швлабшихся RU хпд̂ - падтии череда I 
11*ть нвкугь тзтодндя т ь  кыачьв11. | 
иоидатившись датгрнвоннынь; иазакн | 

«ВрВТь ра.1В1(В11ЙГЦ itaiH Д0Х1Ц- I 
HfB РЖА» •ил.'гнойВ обйваявбстн ext- i 
днта за бдагочйн1ея> яа удииаха. За | 
Docĵ Ble два-трв года нк1) не црихо- , 
даюсь сдыл^ жадоба иа ли.

Щва уидыяугь aajaxtr, букенруоныя 
HwiSjccMf^ui пнрододаиг. кит-дн- 
вочвиа цВяы В1. гота »е д«вь подия 
каются яа ЗП-25 пропситовь. <I‘*alu- 
вои1я T'pjTi'BuoBb р. екв1>:1ш п . ро нре- 
ни саний яриа|'Кн ирн ЛкушеЪ' иа яа- 
дкчям дбвьги 1(1)я|д аа К!*.'к лови*, 
чйка при iioKyusi ва кради а, Хита бы 
предить открияадсв тодьви на два нлм 
на три ийсяаа. Отсд̂ ду нии«тяв. к&ка 
важво дда Вап-хевМ HKiTb «Йв>р|-нсаво 
дрвыя яа руваха. И я"9Мпк1. йе lo
ry. недмедц ривмнаш ийаквсв1в вн- 
ж«схВ1уво1«ву факту.

i^ n a a e  Одышйснт прут шк 
хучаюп. за иеровиэку почты и лроч. 
до ЭООДНШ р.- на лчг. Eho гдаввый 
ксточяягь срвдпчп. eyiuomoBiiBifl ста- 
iio4BBt4j взесдев!я. ЛФтонь itom )пи- 
ровозатса ва парохидахь; _мйР1ну ifn 
крестьвяа года почтояий . ГОВьСм йК 
спвп И8> дяухг частей/ СЬ яввар|Г 
до наа н съ севтября по дохабрь. Ко 
зыось бы, тго ко ирсневн ярвАрсн, м. 
imi. д«ги первый nepioA.. кийбы 
дзяо воачвгь, вирнахкво и спраиед- 
хняо умачнкгь стявочвйкквч. ьсш 
«•увлу, арячвталшувуя за яолугоя1е. 
Ымду тВнь выдача за норвос iioxynt- 
д1в ароиаводится лочену-то только вг 
сеатяб|)й. TaiCBKb обраасип., яри роз- 
■ ццф 9рнаричныги uisi. ип. яФпь иг 
гиридскнхг давкахь яг 200;», Kp<4»b- 
ян« опоти только Охеккнвсвяги кру
га теряг/гь В1. годъ 20,000 р. то гла
ву нйетжий юрсовха.

На «1ВОМ1 д4дЪ потеря еще 6шш«: 
дв|ййп(|цй1й ai«u мша горойокнп в 
превосходт дрнзричпыдва .60 КЮ̂.о. 
1’вдивШгкрМ1М|В] вс; вот^ йвйтя 
кр<-дип f пр1йзя1|Хг тиргсяцеяг. Мяо- 
rlo.qpoiynv яужии вываюгг воиед- 
лгвво,—авдь:м ждигъ до ооятября. !)а- 
паздывпаю выдачи дивлп. за гоньбу» 
бдйкдйть для ростившнковг веявнго

изъ р г а м  шизуи.

ьМисяовск. Вйд.» и «Грищдаяняь* 
эаг»пирвди об'1. уиздкЬ вишей еы и к о - 
хлзяйгтяеивой пронмшхвавости и ужо 
пи в е и я п  аашего чужввя пт д*им и 
пм ж твй . а впходнтг ивия причины. = 

Бистро >>ами"(г«етя ироиишлсиипе со-
iifvnii'ierTiK. w*T33binbU'’B«u cipaHv, сь 
ьд*. ололотаорио! д-истзеивиЗ оочьоД, к 
i ^ u l t  р«л1 «ы«я1Й иьше» «вутреииеЯ жиа- 
ии. била iipaiaeuA pi«tarn, ошиднаго 
улика нашкгп »шв веьазно шгВтуиага 
(сльтчо •оякВстмнвап провисла. 1*ьаорав- 
яыа усиьби. ааСрттекчи» и аирубдгиииа
■ сгребла лНк'л4са; opaipocaMi«M унети.шс- 
Rio количества доневиалП) скота. OeaaoHnuf 
ник к | естинииыс чуть ■< ea<(ruARW(
ведороли.

“ Sw r чтобы BpecTuicRiH общества 
саин вьзбудйЛ хончийсткв обг извй- 
suaiH (фока виднчи,—во прйХидятса: 
TDproBRM и роетпнщияи вг втихт. оА- 
теотвагь дотточво мительвы, чтобы 
вг варцишй задуптп. «сякШ «бувтъ»
ир|лана'нга харнюшь. Ко a«i неволь- 
■ о всоонивиетеа случай изг дадекиги 
nponnm.

До 1Ь50 Г. выдача вроявводихась вт. 
■  н н^  н iaui. Ннйсго 1юдя арестьава 
<-гаДн'нросягь с nepoBcrcRtH срока вы- 
дччн ха рмяу, вг <1|мхолу барокь Сг 
xxMuHli. Мя1орч> Карсавоаг. Hicituu- 
вавш1Й xeacBil трип-, прнзнахъ вая- 
во<жь н аанавно<жь втой прогьбга, яотя 
он|| я не была афоркхеяа их офв- 
luaibiue хидвтайави. Въ воЯбрЪ .1851 
гида иоийюввю. pac0opaxenJe(>6 1СМ) 
—4гь уяажнвЬ ииожеиныхч. Каренко- 

вьшг обопжтидьстпг вмдип'̂  "Vbitii 
«лсаьето углмдеммои и;1емгыц VB
вачалй яесяы, кахх его долусвяепя по 
ста1щ1я1П Кьровскаго округа».

Нора бы асповнить оОстоитыытва. 
«алжеивыя Карсаковынь аодвйка вн- 
эиДС) я уотсшовйгь обязатозьнув) оы- 
дячу денеп ва почтовую гияьбу выг
ну BpeiuuiR. 19ГД1 етк Дбвьга когугь 
прннеоти ванбольшув пользу трудовой 
часгв стаяичваго яиселев1я.

Г̂ тммммчь.

трети нгь lOcyxapcTMi 
■■рнлиь счльскего наемешл еь горала, яе- 
яппмл1.ное л«>оралач*м етркнлеяс» rv iw- 
рмтллОп на оиренви. с ^ н ж с т ю с  сь 
оЛмыпоавн1е«ь втктрь. уеелпн! « иаже асе- 
нв«еаМ1Пе белыин1ит>а кЛочныкг лелеемо- 
зплайстмниикь лроилеилсты. ■  яр., в o f^  
юг к наяболЧи akUMuiuuwa ti iie4Ui.iiue 
nm aNin бодгЬаеенивго упехожаго состоя. 
Me иатве» ге.1г,г»о-ьо4*ягт1еХ|ЯЧГ премия)-' 
зепости,

• Гр.чждаанньм тш ж аобниш исв^^хо- 
и чии , игнвр(»и1П | я »10р11-вы вг ихопои’Ь.

«Як >|111йггА«и. А)«йгр(к1й. Ййкгто 
ПОДСЧИТЫНахЬ. чего НЬ иыфрпХ!. ХЯ11Ш- 
дась Piicria м  mmrkAHlti годы иедФа- ' 
CTHie однывь я«урожд|'вг> Иеиноги бо- 
д1ю внххмрдя рублей!

А ОСЛО въ BTDBV ирвбаннть,— 
сказадъ н .-« ж е 1«дный убитикг »п> 
повшра U1. ЯиО «и 1 дЬ1 вгь mininiuni. 
то иидучитгн еще бодФе страшная 
цыфра...

Да, полупится; во ааиФтьто: обг 
ьтпй С1'рашв1>й аыфрф вы надо го во -: 
рииъ; UO HCCI. шунъ оисродотопивастся 
около доемткоп. iqmxun. баввочгь и 
TopruBuxx фирмъ, и» систз)ияпипв I. и 
двадаатой части » г о . чего лмивотгл 
}'оси1а огъ веурижвя н исикоронг, к а г ь : 
вы пФрно прибавили... 1>ivhkh. шюрвру- 
mnlo ив приет(||гк г г  ИЯ) процевтани 
барыша. It фобриЕи. Aeuinffl 50 tipoit, 
ааяним,~бевп1ирво. хорошая вешь, но 
когда кптнааугти, иеови повогугь 1’оо- | 
с1й ророживггь П1к1я паро.пуып бфд- 
с’ПИя, киот. <№Дород|., требуспий под- 
М|лл1ярдп Вп :1ридоаааьа'М1< вародим.

р И д Ю  МШ>1 ОХрШ1ИТОЛ1.ЯЫО иргявы
пя аугь от. тивой откринеявостыо н 
ковстатируютг б1летеевкоо noxoBtonlo 
седьашгх хошйстпи. Орнчивы ясвы; 
свопх'влось 1!.цо'1Ча|щее noiw4tate объ 
<)брввояЯи!м особйго сч1|йи1ая!я; цоиель- 
скп -  хозяЯгтт.-отю| гг|ывШ1ТДввй0п г  
Н ^ к ы  говФипяи, полч. прс.юФдатвдь- 
ствонх нипистра финаигонп.. и п  кп- 
ингтриаг aonxcsluia н uH}'ii>CBUHX’i. 
дйлъ и д р у па г лнпг по витп редство^- 
вону-тнйравпи Кто Ueip>M^fik. нпмыЖ- 
СИ •avucBiMiU вукдъявльсквдбвййсти- 
ний аронишлеявости а cuof>pa«eflt«' 
Hipx, вапраыенвыхг uu пользу втой 
iipoMuiiuciiancTK и связвймидь с г  яе1и 
ЬТраглеВ ииридвиго т||удя«.

• Нет. ЦФд.а иолкгазт.. что огибону
cutrbinnBiii ирвлстся, прсади всоги, рвз- 
си<|->рфгв хорсияио вопроси о Прато- 
вонъ осиоЖ)'и1и сильснихъ Bcim V'il и о 
coHpoMBNUiJ u i^ D  33ouuHiiqiKiB1&. ся- 
ctomIk - , ‘ . 4

Это, масо>и|Ъ|ма >4(.3i<iii6l mi >■ ьпг̂ лк'к 
нс'сошвжйо/ярблФлвл'лт  ̂ л *  «б ш ти . »ъ 
еатормякуппр»"!'» Д « корни
есльенЗ-ЗТОзДеззямузге лФле ьч Ррегп,---
вожае 4*»«е пплгЛти К1  истмЬИи,  ̂ егь 
Вуилм » ■  я я а и н ь я п  чотвчкипстамг.' Вх

т а ' д  А т а л ' Л
со«ка{1в|Ц'длзгояврх «п> пкпижу'пт^чивч 
Rio м асмечитолы(ф|у. mfetipy, Huniai n  
erkcHMik. аш ш тк ннси>ю ьь iii.»iiTRieeKy» 
а OutcSpI стА>.А Л 4^  СаФейаИ роаМ- 
льо ммжго 1ч  нежоь M a ovtw M . воч*' 
о4.ми,1а)ыс< н 4ЫЛМХК J m .хая1В(ф«1арн>
к.-ядгз*»1», м.сслм лМстеитрл1,ио ю м р а» 
объ ста ,»уж«|г ЕП,дтип1етл1.но стлфеюг 
са мгь МЫм.-ИНП. lipHBrtYlHliCMMOfT И »  
гирхея то мН вМистеа Кбикимп, сг ятияг

UO поеолу recyotpcTbciiHi.n |o«i*cu тпюго-
коремяля араикяа упадка OcaiocucroaMia 
ммоппг селкскпхъ мятелеВ л еж м тгеагкж  
XeoopexK-ieauuHb врядиисеннаг усламизг п котоацвк пнзвутв «««TkWfflivWjHi. нь PoccIh. А'что ееешнЫ >тЬ' ьчннМрелЬ- 
дсиеость а,ридячесдпн- yuoaiB«. кьиг неBceb.HpefnoicKiA'TOiipacix м олйя фмь-
lUMlr, Еоясим, не исталнтг ею аг схо- 
роик._

РззсВТОрЙВВМИ нЪра «Ь 
10 nuixiiu*3«miu» й|)11в1алаанн1. прмеяз- птм-уяелка ммхма, у. f. вжт* а.̂ А 
■ гйскоА Hocctii. кЛаетея яМ--------— —

I успЬим Ала
. оатимиетнал-

Пооволякг ссбВ еиряляп. лнци пежеаз.
■ ie, ЧТпб)Х'т>бЖВП<е 9  11Ма«КЛН1*й ООл- 
нотоВ (lOCCioaxMXuoci. услусаяи частаыЧа 
линь, блнокв анаюгпигь яужлы лсреапя и 
wetju гвтльыо по1«ергаоалт|. ввдаиамь со- 
аФтибл (10С вронл н сади, а также кокпе- 
тчмгяин. пристаантедси ленстаь КадМя. 
са, «то к еоцо асфепе. 3 раЬна и сеЛМЗи. 
ижтаАстеееми ибшчстаа. не иреиаутъ, го 
собстееяной кннМлтиьЬ. еоДта ва оОсужае- 
м1б нужлг стлкма-<оьиА|:7*ет1япВ пропш-

Днжр «Моги. М д  в, Mtorte ГОТЫ тнор- 
ДШИШЯ О явобдидвнисги похроитсль- 
сгвц pocdlcBufl фабрячяо-зивидсЕой про- 
нышлоняоств, ирякфтстйують обряэова- 
Hie covkiOARla, инкъ н 1 ру. вызваявуш 
суровыня тробоввв1янй дФЙстянтиль- 
ногтя; ,

МторнреивК иятсрееогь

нраеиипь lyCtpaiBi ярмо рисуеть вечаль* 
НТВ картину нрдИяе угнетеимаго состаан1а 
оьшнряаю ко(Кииого раВома IlHiieplM Ы«ж- 
10 не еотлашатьез сг яЗхотирымн аиюзлин 
•атеч*. во Н<Л)Л< осоармалп. ciipaa«.uiieo<Ti 
ею 1Я по енота №>о)кен!и обг упаакЬ ваш?, 
ю 1Л11И11ГО »рпмиела>«енамЫн. «то пол- 
л е р ж а л тз н лрупмн вхяФюзателямн.

Особганое а*зчев|е нмкегь Baaia'teaic 
иредсФитслевь ьтию совЬиших нмаастра 
фнпкесиЫк авллаладтскя руковилителень

) »коис«ячее1к1  полнпгн

. - ■ ■' ЧАгрыЦепчево̂ ыуа —------------- — ---- ------
дФАслмт'.тиаиьк муждами н г.>греОн.'стл«м 
яароляаю xoiBi>B.Tsa Россам.

аИоб. ЬрКЯЯ ВО ЯТПртД СТЫьФ О 
гонг же npoBwrk уям нвветч  что 

гтсвбояу . ceeliUHliD, учрежлтаюьу для 
euBctteali нувиь сельсвыо аоелйстаа, во- 
ручеме также ьиасквть нужли (еюаявызг 
гг сел1.сккхг чомХАствомг отраслей народ- 
нам труп, (реля которизг кустарные про- 
иьаолстм аавяяыотг ьилави1е«сзположея1ч 
по Широкову раепростганев1«| ихг як сел«- 
скоьь BJceaeMiH, по чнелу работанкоаг н 
ПО сунмФ eu{.^atuaa«Bwab аров»ви*М|Д 
Поеюму меибаолимп оГ.ратнти BMUxaHie ма 
то, ме осаФпек1Я№с Hopuaxi.BUuv уелпьпиг 
равннт1я. П010м«м1е ваптА обширной му- 
старшЯ лромыиисяяосте, «ь лоторос uov 
слЬлнлн лосгаигма теперь у н и и

Того жг вопроси О з о ш п и г  осо- 
бА1Ч1 сопФшяи1Я касается я «U oruo 

причеих точвп также указы- 1 
яв«ггь ян необходивооть «оглшш>и1н 
гриждяискмх'ь ориог кроотингтпв с г 
обшини гражД11вскяи11 привами.
• «Ноложешя iW i г. коте мм упусяалин*» 
аилу почусбиостн во,00бнвто сослоошии аг
Пудушеаг, во, счнтись сг соаренчнвмнг | 
пНк глстиан{енх, гочраппв м  «шчвттж- ' 
иоА степеви оЛособдеавасп. лпчвьпг прлчЩ 
Н arraoraeuiA кргспляснаги склошл. Для 1
Ж:Т|.авг BKirte rNi)ut,i>iH улермюлись от- | 

ьние. и лаке ахг отвФжткгммоеть м  i 
пвостумкн ворнируетез оеобиш ирмилавн. |
чежду тфаез. ЖММН1. »1лг1епевмО ататмаала 
кртстишстьп аь обшй KpyTcaopoTXxiiirmrKj 
гннтн масслее1>. Виросопз Hoiut потреба^) 
ста аииаллтг кр«ст>.»мг нтк прежияю rUb I 
НОЮ круге, ви). вельаз уже лоьолитюваТит, 
елнинн СЖЧ1НН }«рсжлся1аии, них стадк I 
нукмы к алаокдтв. и нотар!усг в г  л . » j 
пр» таконь (Слаж<и)« са аншмваа MlpoMH, I 
несониФмео, нужно в болатсч ура»н«н!е иф I 
прваакг. сСала«И1Х11» г  в ontoiueBUn. !1ф I 
рьвму етиВ млачм вожегь подита к  ось 1 
нфна тФлесииха иькаа1н1й, 1\-тавтк1сл ис. 
кзкч11КЛ141а соелоиноа, ирнИлллеяьштыо 
|.(1тт.алгт1 а, Хужко и вслынве еагтятв1е I 
между сословнияв суловг я «бшаяя фор- . 
манн суп. воовше Ж е -dpoiuenie яоасж I 
гравишг нгнлу «йвкпн г  et.cmarwM во- I 
рклкм>4 ttcor-paxtto иитртбыопл1П. вотпя- '

Пн яншъ п.тглкзг, тихой «грийипив j 
соясФнг ш: доджио быгк, токъ каьъ 
ypHBpruic пряпх до шияяги тождосша 
сяни 110 с«бф пидрниун'Ьвасп. упраздне- 
uie гравигь.

По HBtHlio «Плврбургскихг иФд.>, 
тряийка то ыШФотг wpeoweneiniaro 
BtU'ienie зг i>ap>>4imrtf хозяВ-

I дФЛеТ!
лрелстэинтелчнн впгаг рм.тв'гмиах 

«линь в ньт1-реома, тЬап, аекечна. |луб- 
же оулуть пнгмсяы аужды еелккишалА- 
стиемиой про, аийленяости, гьиг афряфе. при 
пстальвихг рпмныкг ycaoaiim, inucrari. 
срелкхьа кг улоиетворев!» lu v  ЦесонеФв- 
•о. .-г -рутой сТОровы, чти иа яФетька вай- 
детгч Нс- внлт' .полей, ме устуилюитг гь 
BHCnIt мЬстиикь нужлгь гЫп. ненногвиг 
лкяплвага, о которнкг шгЬыгея снфдЫяеь 
ПеирбургЬ. И соаФ1иая1с, коиечви, наА/Итв 
втика тидей, если пбрятмтсл е» укалаа1лим 
И1. яФстиыиг обшеспеаяаып утршжлеЫвнь 
и •piaHH»euiau> (ьнисиим соСраМвнг, »мо- 
яеянческмзп, и сееаскоиэаАлвеяпынгсокФ- 
тояь. обвестаанг ссльсроео ьовлйсти н 
т. п.) Зс-нстая иосутг окаитя соаФщлнпо неаЯ- 
нФнииое евяФАстие и твиинн отнФтаивва оре- 
ио сЛрьвиивие къ иияг «оаросы гъ ого 
оороеы. и своим* шдатайстзаяв по преа- 
метань, отаосзшинс* к г ковиштевщи согк- 
шан1я. Можно думать, что пос.гЬднее, собв- 
рав yaTepiiiu ллв сьопг poAciTX. зосполь- 
вуеп*. подовво, ааор.. Кегьвоьсной аюивс- 
сш, не только ноьыиа, яо и арежан1мн аетв- 
екянв кодатайствана м 11редктяы«в1|1нн о 
нужлакг сезьскокоалАстьсввой ороаышлея-

Пвичс, «фиг обикнлвевяо, ншажало бы
псставнть н работы Фохготоьвтелыизз, ко. 
няссИ. Цкъ слФлоаали би сиетшлять вмввь 
прелстакиталуЙ opieirreaKTaewuxH ак< 
донстаг. а чреймутетплю нть людей ва- 
укв t  нрактвческого епьть Rujo бы ва- 
гкнг чречаичаЗито аоипю;, чтовк йТН вонве- 
(Ы Нк ,«братвлясь вг хмисллр!в, лрякргЬа- 
ленинажь Пстероур!! Эначительвую долю 
cooeit. лфла ояФ лучше всего ьыполпнтг ш  
а|кт31г: только т«ия риф ио>утг найтя tuu
левпж<й иатьрылг ве для обшей только по- 
cTBHoexiv л лдл вблвяаАшгЙ1, т. г. бодке 
мубфой и обстоительнчй ршработан ■>>- 
арос«гь, nov«жaauuг аб(увшя1ю ешк-

Танбовск1е н аалуясх1е нр, 
к>тг. ааирнмгрк, ни отпанаи 
вмоолеть сзкжвзг огурорп, 
иаъ аюну пяпраспв, тамг ха «[реееьяп в отореиввям

и  увф.

учить 
кос ко»-. 
Неач̂

бурп, ннФк сбить и, слФдохатс41во. аиголу 
аг дФлФ. в бель СРООыкь прлвитвльствен. 
■ U1V аабстгь прекрасно аыучнвагтса очлан- 
ватк телп« я У ц р 01̂  еи*в» «тПИма. Ии 
ллл ТОП). HTtiAu к^жо тети, яереос и
тлпвис* TGKoaic ллв ятнкг сио|калииииеь ■

(елМмкбщеетченкоЯ и аднинастраммвмоА 
вабилы. въ авоирой, аамлко. обркчсво венть
грвкалное ('.оЛишнство.

аОдТО̂ ш Цоюогн* нииоиияаютг, чти 
жбйителыю вгфптяоо iTitoineBie хъ ня- 
ротаону <обй1Ч10ну ираьу' и ьрихо- 
дяп. кп> нисли,

что ипкетатха йрЬхОЬоРО подоясфпн рус- 
екаю крфтьнистка обымнаюто не рсп1ью 
Обычая вь влгееА лергзчнскпй жпкнн. кото- 
рую реф^ннроанть вь лтонг папрлвлен1м н 
нежалявцьно. и Овлево.-.А нгсоегржея-
етшш дАйстагюиагв B ^T ap iiim ii вОПо 
крсстыч>етвэ пв(апваги'пжил|В- Овюбожде-, 
ше кресгьдпь. раабнвъ'гкпн РрФеоГтяогв' 
права, |Ц1в'"‘Зло наролг лишь кь сооболяо- 
ну Т1̂ ЛЧЧ Крестьянстм били 'нгтаалено, од- 
N3K0. обосоплепяыяь сослоакиъ. <ъ "нсая« 
яыкг ейюяоль, pascvarpHnafiauHi. ею, какг 
группу Млей, требуршур п нсидрчвтель- 
мо нг*^«А прмноромевпмаг вр-човиас
нпрнг О» другой,ет(я>свы. пзАдгип Аило 
иесб«'ДМияь рв1улнроьан1е жнлия. кото
рое аь ^ у 1к«г •0(ллл1авь aeMicwi сть 
лкзтелыистн сюболвой личности, слФллть 

. преляетонь Birkai- 
по гуииктву. ЫК1ПО-

peiiecei» ръ ао>4ин<ка кг '  «уларега ,̂ _»о-

06go6tuHHoi; цилож«к1е кртьтьяв- 
стка, борьба ля ryw extoW Rir. »V 
Topot.ai; прихиАялЬйФ е п и к л а т ы ж г  
ЙД.'МСЙТАНИ обшесгпъ, ньетФеягянини 
й и ктти я  нгиючитгйквыни требова- 
и1яня, К йнФгП съ тФнг унетвеивый 
ростъ чфестьиягши и ги з ш й  пой1)ве- 
nie ве ш ^, такъ остри ишущ^нис яы- 
нФ и тробуюшга иореваой рпЬошы. U 
Banpiipjonlii зтого изнФш'пГя «идссск. 
Ноз.е ийшугь:

ПеррсвбТрь престьднскикг ybBKonenik. по 
Нисоч«|шН1у а.'В«зФн<а>. лозжень еомр- 
шатьс* на Вичнк псвм*и>ь вачяль иодожс- 
а1А >9 феьрл1я 18Ф1 годл м премаялать
собоо диьнФйпес изг риавпа. т  инЗ- 
чктъ, «ю , «iiioB cim  вф цсто13йЬ|. чзкп  ).а>-.ть omuui/b счебтожлевж нртетьПипа 
В BBtJtm ^io къ круга о0|иегря>>йянскнгь 
огнии1Я)и1ф.впредФа<еиы1г  Мшняг дла всей 
етраии, елф.юпттлквл i i «  всТпг клас- 
шаг, вр«ф«м1й в сосдомй. пнсавяывъ м -. 
кононь. непйквдявп тввчр'' едфАКТЬ *etV 
шлгг. прель жеторияг ви оетавоьнлнсь вг 
|вб> IO U , ^ (л а  своАолнову крестьинстау 
бияа онпФлаял лорефорвеввав неклпчи- 
талйнос'сь-иреебратеаамяал только лзл аяко-

Огопчязм пнеты вляиодушни выекя- 
зымюгь мысль, ЧТО уо Фхъ работъ со- 
мфшд1мя будоп- освцФдо эанвсфтк отг 
тпгп, аасволыю бдияко сияФяая1р QU- 
дойдегь кг жвзии и обратится хг кф- 
стнынт, iiiMTcJxin, для выясвепи хФ- 
I'TRuxi. екононаческихг иуждъ.

«С.-Пет. ПФд.ь. упонпипв птонъ. что 
кругь свФдутмхт. лпдиО, поторыб но- 
гуп. быть ориглишгвы вг совФщив1г. 
ЯЯЛИГ1ЧЩ веппра.дФйвмшъ, гоноряп.;

юти схроняояу русскону журяалпту ве 
лова сяскобвисть врормнан!», гЬнь ас ме
ле о пркддаг хиням», o n  н т е у е н о  
ooau)iu i*a«n< яа ммстнФ. ь-сп вг аса- 
емпъ ледащ, овь. Прежде всего, аиднгь 
ГЮ. нвФЯ1В которить быяо би полечво 
прявать хъ .ьфлфв1ю? Ояя. Платке есв1п к г  
хсаиФ, ну>иь. яоюрой прнямно вихсактьн 
увреасвап осевое еогквввк, овв тяапгь, 
ЧТО сА нужно и 1Гкн> оиьболмз; они, ири - 
«тЗИнтоля лереяеневой Росси, въ Широков ь 
емоаслк «того слова не вогуть быть двш- 
вямн тамг, Т д* рфчь войаогг о аенлЬ. хо- 
TCfO’“ °еч живут,... Учвегм я«мк»со пред. 
етлявтельстаа •> трудааъ сиобауо (оакиы-
кчин л )^ |>  уаугй утвлитервогтя—осаг  ̂
дспиениостн язь вг сельсхо.яиллАстлсвнывг 
foDfocaBb тъ «нсто-тгапческоЙ еттрлви: 
она лолжяи бы вялвтьел аырйчатедгвгтФнъ 
вуЯдь в аапросоьь, кот,

нилф ское паргиру. Чероаь яфсшиькб 
иинугг A n tu ie n  возерйтязся доной. 
Пронзпейривый ииъ г ь  опой йот бт- 
диеаиыхъ кокяагь выгтрФаь ряадплия. 
Du словачъ вФсгимхг пиеть. въ lu n , 
Нииангь, кегли ст(иива<шд|.аикг рисци- 
рядптгльпагб гтола KfUKranpiii одегекя- 
го градивпчвльях'пл исди1нц.1,я UU .iiun- 
внцф с г  нз1гф|:т1ен1,, что Г . Г , M.ipaa 
ли гсюбщилг по твлгфипу и. а. идес- 
r u r u  rptauanatubBuiK и своииъ согоа- 
с1и отгрочнть выссдсвш до среды. Лн. 
гробъ пежоВвато иизложано пфск<),4ыш 
риснишвых'ь нФцьинъ.

В и т и а «даты .

Ж

ьтото корпвннкь лротп1юрфч|А.
Уклянпг. от кнкинъ ямц>яжри1ычъ 

т 1инян)|:нъ гвтивитгя обтоство слФдать 
за рябытанп сонфщявЫ, «Ц.-Пг-Тирб. 
ВФдия.* гшпрятг;

ТФнь гг  бодышавъ ннтересояг, тквъ сг 
бозьшияя упковнтянн оао стало Си ждать 
речуаишаяг ем трулывь, ослаь.бы и « а  О - 
мФиЖ1ел141нД плосг. Аслтитроствий я праа- 
лномА плогв-аг еткаи тою поикшеятя, тлк 
ОсоСго (ОяФшав),' ллЯветсе нужлавя инот- 
печал-нбй асвлв.,

«Гуооя. ИЬд|>н.«, от своей гторовм, 
R1 . руямкдящвв стФТьф. подчерхиваюгг, 
КАЯФ одну итгааиболФо важвыкъ чертъ 
пъ в рр им й1ф | рабогъ синФприЫ,

1Шр1к> втб апость аахяк1« « 1>н etnorpAv 
ствтояо на рь|в.чЛ|!шев yuHitpPHia 4 рО* 
нозввоеп яривваатн лФйлг1Ггел1№ тлуто- 
кое-в uOert.KiWbHcx о6слФло»ьн1е вопроса 
I. нтжзлхг ьенз>лФе1*.

Обычно ПК nucniia пряввшзстнея- 
пыл 10НЪииш|я о вужд&хъ ССЗЬССЯГО 
хоч«йетм приглашались до сяхг поръ 
въ «лчоствФ гвфдудяхг людей пред- 
сттьттелн tpyuttaru зе«лв1дадФм1Я.«Р]гс. 
ИФфа yKataUMiiTb »ц исудобстии втоги п ь м д п .

.1 мле«Фльчее1сог вьегачн)* чтр*'"ер*е- 
iiuACB на нксколько сдоеаъ, интересы «о
торишваасе же ояторолвы « лыевгг ве 
есегдл я ее во всевг вогут» бить ары-

прощиилдваосхн р срльсшпо з . . _ ___ _
о н  feip*Bne*lM *пт1яри»т. к и п  огг лАвчггк 
врвчвяъ. «евенто. и вавбенФе правнльвае 
воставрех» еощ.оса, иодо^^рилю обкужля- 
втр о{{абато dkakiAaau.

Вчанаонкйвг>1е яраавтояьтенааигь ж об- 
aiecnenHun ензг. лашегь г. Мечтатель яь 
сПвт.ВФд.». не (мвъ р м  еоелув1вло слувтву 
Poccla. One в теперь яолвтно было бы дать 
eopoisie Г1Л0ДЬ1. U немвФран *3 Пнць об- 
шеспсввнвг cb tih v  авайчо.. Ве вожегь 
быть я рфчн, вотаяу что русское обп!гство

сткшчие пр.'льаи.к^соавфедвоф робвиЬ и 1 
влунЧиТО етТОМйсьдь еоврвеянг, коейрыф f  
•сир етачнлвсь. ШЧдривсктй Kcaksyn-ll! чо. ; 
jorkubb отправился хь Иллквву аслушать | 
ЯЛИ1ИНУ1 лишь Т01ЛЛ, когда о«г убФделея, I 
что вг его « 1г4» я 1г  нетого е» вужЛАстелл. [ 
Ояк не нопель бы, гедн бы лФдо обстомо 
иначе. Почеву же теперь, ч«р«аг яного [ 
лкть, когда урояснь о6раливаи(з м иинивз- I 
в1я обюсстьевнычг родачг я яоролвыгг [ 
нужп', Арсин1сфнпо, лвяжрвъ была пааы- 

{ еигъса, по1ДЛ ниотодфуязя егяскидфятодь- 1
I кость далл боютий овить в грояддиый са- 
I пасг сракгочь н ляппызг-вочвку бы не I 
I яать попспау голосу прояпкнуть туда, гяк  ̂
■ булуть рФгаатгеи коревиые вопросы жвзнн 
I тоа'Ы'1еЗьокАаиеЙ ялет ачвеелевф/ йовсКЬ 
[ гдЬ, Нияфтъ--бича су кин о  cuBIpiuHtiH

1йсуларстьеяиой в обшестьеввой жизни?.,
Въ pnudant б> чгааытаъ, пр>йфт- 

откуФан1Н1. об)1йво«яя1е сопФшач1я «• 
сол.скизпшйствеакой промышлевиости, 
быть нпхетъ, иадо оистяинть то, что 
знгонорилг нъ своинъ хДнепяниФ» кв. 
Мв[перг5!Й. Пи сйовяяъ «Нетер. НФ£.>, 
ка. UcoirpcxiS асяо иыражавгг ваглядъ 
ЧЛ) , , , , ,

Рбегтя nflcileTCH гь Фьродвовг влдгФ, аъ 
лвберолвшак н прогрессе.

Кввчь UemepeniA жы1нть ■  поннваегь 
Санолержщ ьь соьмк сь нцюдонь. улуч- 
шаюшинъ народное уорилсше. облегчай- 
ШаСЬ. иоролния THfOru. недфляо|101вг и*. 
{Юз«ие воиуг», в схкш  C W a BaacTH. СчЬ- 
с4 ТОЛЯ, Сюйй Мбвн.1Ск в^ду р|сшнрм- 
1Дхнг звьбодч и AoaaaaAxnitMBT еычвол{е н
Ж"к сняы аабералнава ялороваго и блаюрод-
пто пярк1лплшп1г  нг сиан.тз«1о н«род. 
ияго благоеостолнф ноль сФпьп Божьисо 
вяа1ослояем1я и гь сеюоФ сь дучшавн люль- 
нн земля Руеекой.

CavD.T«piirnp для раплнреяФ 'певол},' 
язе о влаге, вувевы нптвые лаадв.

П о  P o c c in .
Маъ Харычовй «Истону Himhori» те- 

.чнгрлфяруггтг; «24 япнаря, утромъ йо- 
jmtix хот-фдд apctn'oRari. па улицф 2 
пойозрнтельвихг людей. Одиаъ во вре- 
nperjiAuKBBUi ого выстрФл глг и упг1иъ 
( ьрытьсв. Другой «{К'отивавъ. При ивнъ 
ввйи-вы револьвгрг, 2 динаннтпыхъ 
ПмТрова я eopOBcuie нйетруневты. Оба, 
пчсввдно, бФгдыг прегтуианки, срвГшв- 
ш1« С1ЫА сг цЪльз) совершать краяв».

Одмой. СеДнервла .^Tonuemy. 37 япл- 
ря скидчазед 1/п. огаестрфльаой ряны 
ад 49 году ейиеО япипи пидагогъ В. 
А< Агашето.. Цф пиидфдн!й рмг ииъ 
орвбфгъ ГФ ромдм'-ру, бзйпкдйря тому, 
<mt гудеЛагев nperrari.. получивтШ ис- 
ии.1яятелы1ыа диаг на аысвишв нго 
изг квартиры, обритнлся за раарФше- 
а1«т пп пдчяюству. Апшевг унолддъ 
отлижить виссдоИв только па дан дпя 
и лдгь вну ниэноявооть аыВтв «аъ зя- 
труднитгдьввгф uuioKeais. СудибвыВ 
арвстпвг яогь дать ему лишь часг 
ррсневв вя to. чтибы онъ и видада1 
сг liKOTî biHu JU1UHP, xornpua iioul- 
йлн бы а» доноивдФль̂ а̂ Г. Г. Нарвл- 
Л1. Аптаюп, облгиись слезфвя, осн-

Вг иоскоагхинъ «КурьерФ» on. Яи 
явиаря рпяФнюн и*вФст1е, что мгто- 
яв!в графя Л. I!. Тилптого, анбодфн- 
шнро Boenaieaieteb мгкихг. беваалеж-
во. Нагь ивредаюрь, ото его nsnirrie 
ве Ш'дтвррядявтоя. Оть д-ря Щуров 
ского, аольэуюшаго Ф'львогр гряфо, по- 
лучвва была учера толвгр1ьвма. чти 
остров висиадеим легквхъ а сл«В1)Ы. 
пояяившееса 2t явапри, теиерь нед- 
дсаяо pii.Tptoaeiua и есть, тахигь иб- 
разонг, вадвжд» п  рМ11орои.К‘я!а.

(С.-Пвтсрб. Ж«)
— Пря нипястгрстаФ фаяяасовг пбрн- 

зоывА сюобоя конягг1я пи мприеу о 
вознивиоуъ унояьшваИ ввоза ршнч- 
выхг лре̂ квтовг явф-и граяицы.

— - Как'ь сообщвюгг >Bun.»,iio «пар- 
х̂ якъ. гдф вавФчмтся раяв1гг)г oof* 
гаитствя я раскоп, ифствону арикод- 
скояу дутовеяству ргхометиовапп по 
ВТО,тать вг пепосрвдгтввавыя гвотг- 
Н|я ог aoXBQlri! но дФаань о аадруше- 
Rtii рнскидьанкиа я сактааятвлв eynw- 
гтвующигь иакгтопок1Я№У1Й, а даво- 
сять обг. атояг конфилотЦальво ва 
распоряяев1А яФстяаго преосвяшенкаго.

— Опубднсовояъ аиркудяръ яияи- 
гтра путренякхъ дФлъ руберваторанъ 
и градпвачиьяиканъ. въ кпторонгирел- 
шгетгя слфдить аа тичяынг яспидпг- 
а!еяг прмлдъ обг охагФ; иривтожвть 
горолехинг Г010ВМ11. ввосуи аа ибсуж- 
дга1е городсквхг дунъ вопросъ о со- 
ставдпй1а проекта обяитвдьнмхъ ои- 
стаяовдон1и иторгоядФднчью; о(Ц|нгять- 
ся вг uxerraxau] обшогтво г.ъ прбсФСиЙ 
представить ирожаааапдихъ иь губор- 
я1а иивФгуиыхъ дхцг, китирыя по дца- 
вынъ ант. полвояопияг ногдн бы cu,i- 
собстюыть кг обааружва1в аорушов1я 
пряаидъ объ 0Х01Ф,
—Нг tuHBccia по преобраз, средв. шкоды, 
совваввой сг Выгочайтаго с(П1звол«|1я. п  пврвыхг четырехг аасФдан1яхъ яидъ 
предоФдатедьотвомггея.-ахьвтаати Вав- 
вовскаго ршенотрФао вФкпдмсо цгвов- 
яыхъ непрвоопъ лроектяруеяой обще-' 
обраэователы9о| средней шко.ш, а 
■ иевяо!’Ю№т ТН1ТЯ дпххна быть era. 
шкодя, о ядадшеют контоятрф я о 
а|юда1хнтсдьаигтн курса.
Чдмизъ мшшнбылъ роздаяъ гтодг 

9ЯяФчая!й попечатыьокягъ еивФтояъ и 
помчитвлвй уявбвыхг округмз. и » - 
KinneKltt педагогяческихъ сиаФгиаг 
П1нназ1й я peiut«i4ini учнлитъ ма 
осалвав1и ирвддожсв)й, аырнбогавмиъ 
xnHurciel восачп, и обаоръ craTtl въ 
«урвыахг н гязетахг за время caV '’ 
пц(|Фл̂ 1 0  l-o Huâ lii, Для ибгухавЯ1Я 
Шпросф о euiexnoirll uucTHHuHsi lo  
тпл)о риЯНоввага а 'яравстнояяаги 
воспитав1я юяоиеетва я яырпбиткн со- 
итаФтстпук1Шго «ну снособв н програн- 
ни оре11оданав1а Цпкона Dusix въ1̂ д- 
во1 шкид‘6 образдйааа аодконнЫв 
лидъ предсФдатедьстнпиъ преисвяОКв- 
яаго Квнокеаг!а, внкар1я петербургской 
еларх1я,

— Пт. свое креня сообщадось, чю. 
согдмво ВысочаВпгену укшу ираян- 
твлы'твующему сеаагу 2й мак ИЮО.г.. 
вяршз, яробрФяш!в драпа потонстТОя- 
яям ' дт.фявстйф, вг ry6«piicKie род.)- 
сливвыя квигн ве аяогя'гсл. Какъ яяд- 
в<1 ваг сдовф «Кур. Губ. Щд.*, вопросъ 
Обф ев|Ю1Яг-дворйВ1лгг Йыдъ аозбу-
ж.дгвъ курекянъ дяораяствииг, котироо 
въ 1Н49 году ППСТВЛОВЯД* ХОДНТАЙСТ- 
япаать пргдг Гисуднрвнь Инперт- 
роиъ: О о pmacncBiH и доьодмя!н 
ст. 1106 эвк. II сост. иъ тпяь пзмс.тФ, 
Tcq еврея, крвиювые и яе крещеные, не 
яогуп. подучать двиранскаго довтонв- 
ства викакини звлкани отл»ч<я и чя- 
ванн в объ ОТ’вФиФ вгфхг, уквэьп се
ната, прекостАвипшнхг дворяясков до- 
оговветм аекршцсниют ввреанг; 2) 
объ обязатсдфвоиъ еМдмев!и гевбтояг 
77 И ПОО СГ. зек. и сост. Губсрискйп.
предвиднтеленъ дворянсгви били тмяер- 
гаутм кг гтопамг iiro UMiu-pBrnpniiiru 
Водячоства всеподзавнФйппй и,д|юсг н 
при вонт. .диф д<1К4в,йвьш запясвз!, сдав

— во вопросу вотупдев1в еяреевъ въ 
дноряисх[я пбществп, а другая—крат
кая поторическая справка о iiojnKeetH 
спреовъ В1. Росс1и. Государю Инерато- 
РУ бдагоутодви было издать упомву- 
тый инеяяий Высочайшей укааъ сеня^
39 м  120U г.

— Миаистерство яородааго просвФщо- 
н1я проекткруотъ преобразовать веФ сред- 
hia теханчоски учебвыя завеляп1а язь 
■ 1-хг кдассяих'ь въ 7-Елассв1.ш, кОТо- 
рма предлидагао'юв ншпать ркиьао- 
пронытлАиаыни учнлвщаия. Пг nucit- 
двихъ предподогавтся ввота ибшео об- 
pasoeaeio W ирограинф роадьвыхъучв- 
хящъ, сг .б-дФл9внъ курсонг, а 2 1\)да 
тсаящать ваучеа!ю той идя .тругиВ 
сивщадквосги.

— Праьитидьгтыую1Л1Й соаать рявг- 
ясвпдъ, что йврон нося'ь постудить въ 
асуевн вг аа’ЮСтвФ аоуекирокигь уч«- 
виковъ въ городахъ, рвг|1о.1ожвваыхъ 
ввФ чирты *вр«йсво| осФддоотн,

— - иргиииаацк)нви| кцииттъ не- 
ждунаридв.лго ковгресса iinpv̂  лон. пу 
л рыботолсгпу, по^нй сосзонтся аг 
ПптсрбургФ съ 11-го по 1б-в феврадн, 
прсдоодшяиъ между прокинь устроп'ь 
дда члеиовь 1и>Фздку пъ AlucKuy. Ua- 
васфорогаоиь путей cooemenia иродо 
стащейг чдовШ1. loirpeecu б«впд.1тя̂  
■ ipoWj. 00 инкодзооской дорог! туда я 
обратно.

Иаастранаиа а з ) Ю 1я.
Aaetpo BeurpiR, У'абомы ю̂ляеппны) 

KuMMreiu, 7 i / u h ^  и  fJRoM.
aevraif сг Росг/Vk

11арда.нент1.'зца бюджегиая souccia 
ОЕОПЧнла СВОЙ роб .ты при бодФа бдв 
гопр!ятпонг въстриея1я, чФ.въйто iiuai- 
но бьш) ожидать пи ходу ибятоаъ «ъ 
Пей, Urnnuicnfn между праждуюшин» 
па1(1ов&льп11гг)1яп бы’п гпныи вапря- 
ЖеЯВЫЯ, Т. к. чфчпы аЯ''Ъ)й'111Вп .V)6u- 
валксь пргоблпдпв1я деде въ тахихъ 
общяявхъ, гдф чвй не еостввлйютъболь- 
шяястяз. '

По нрфв(ю газеть. у  совреягиаыхг 
aRorpiieXHXb яФнПгВ1, псФ обш1в прпк- 
цяпы 1тгступял11 предъ вцелактонъ на- 
а||>п!иьвнго прообмдаа1я. Та. самая 
niipTla, ь,?торзя яъ щггтидесягыхъ го 
дохг лада АострШ оя иьфюкую школу 
и глФ.саля I'fipaJoiiaBla еСазатсльяынъ. 
ве.теть теперь открытую x-tMimiiB npv- 
ТВЯ1. с.чилввехяхг шхпдг пыьки пиГи- 
му, что имФ сдаЫ1Н1-)Ш1: иг бшдавтний 
ROHHeclu |ф|1да1 птказыиаютг чехамп, 
въ учрежд|'а1а уяиврргзтгтф дда .Мо- 
рав1и, требувш, утютлжеШа уже су- 
тестиующей вьк' 1вй чвшезой техвиче- 
ской тк\01М въ БриваФ я перекасм 
елавявскихг гин1Ш1й иль Цилли, 1^п- 
пяу я Тешма иъ ŷrft  ̂ части к’ТЙм- 
МНСК1Й города.

HiMitUf Шонньъ на Сною сторипу 
вталышиивъ, дсбы|сь necsiiiuiaelb 
объ у1 ичпчтов̂ 1| Kpt'ABia «а вбМрт- 
а1й ававИвскаго дудфде41а иг гкнв.«й1я 
■ 1, 1(|Олл. .и яп'учр*«зеп|в ткп(ф|Ф 
гь МярвургЪ. Uepriecenie TiWcfiiii 
гиипф.||н иаъ ТрсШ1Лу/4* £uyri)t rojAim 
10 nj.iBi.tn, ' ' t*l.a ,

ЧтА tmcaercj eoupoca. цбг' yaaiirpai- 
tct!  въ Ыирм1я, то MRUHCT̂  lapu- 
laro лрмяФщевю гамг г|пчя»<<г», 
•нп4з1)Шо уведячптк чяедо yuBi-p- 
ситот» <1ъ iuCTpia к чти яваФптато 
1 олл«<гтяи нхъ ве гоатяФтетяуятф яо-
трсбабТОямъ Р1'равы« |нг .Фивтяйн. %4-
ceHb.yuXii'iicttTfrw! •R'TieJtinBip'-'H 
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Тайл КнАЬ прижскШ упвверсятгм 
ас мваоп; мйкпггь о«йФ воФ|ь 
Че111ся|хг сту<евт1Лп,. то чехи взетая- 
яавтф й4 iroapuriu другого чоасвитов 
уннв^птсТа. пь MupDBtt- в̂Ф Г>рша|! 
иди 0|ьиюцФ. Лфвды между тФиъ лавам- 
дн, '(ТО coTJiicIe правягедьотм нм иТб 
тробсти1в чохопг 0RH шчтугз ноете» 
тичвыш, ocBonuaieMb'для oOcTpyxiiia в 
въ тО же ярпи мдввнудн трввовмвю 
огвовав1я гь Морпнш нФмепамП) умм- 
верситетв. IH виду этихт. дяух-ь про- 
тнвоппдохвыхъ TpeOoiuiailt обеужавя!в въ 
парлаяейгской вияисан гдаяи бюдже
та, касающийся увиверентодъ, встрф- 
чадо больш1а »грудавв1я. «Въ прнн- 
анвФ.--заящл нияветрг.-прпвнтмб- 
стви очень ееризно считается от но- 
просоиъ о шддап||| вовыхь иыствхъ 
учвбйыхъ зппедон|П нъ MopHRin, кото-• 
роя пр сва.-яу дилвмеа1ю, виачси1в ! я 
чксду iianeaeaia аполнФ чъ вран! до- 
носаться итого; въ ариамипФ жо пра- 
питтдлгтио уже рФтнлп. что яъ М"рв- 
Riri дпджеяъ быть гошвъ ае дяуягыф- 
яиЯ (чешски-нФмоцкИ̂  уянверентять, м , 
отдельные чешск1й в иФнваюЯ уиивер- 
евтеты, ко практическШ man. вг втомъ 
н:шр11идея|р, г  «. niHMBie «оетзФтатьу- 
ющаго заковоприскта вч. uupaaMuirn., 
постивлевъ аъ иннисиаость оть содго- 
тиштельных'ь рвботъ, требуюршхъ я»- 
аФоткям нрвыАни-.

Бг тиал сямед! ptlienb н кимяс* 
cî fl юттрвм, обг уииярргятег1- Гядяп- 
ко-ругеявекянн ап1утнтамя было также 
П1ШГОВО ирсддотовШе о малоруссконъ 
уамверсятегФ въ ЛьаовФ. но пни нлвля 
яа-чадь свое ор«дложея1с.

4 февра.1я открылась пврлаяентскоя 
сесс1я. Срили .мпутагрвъ rocooACTBORv 
до дпзвой с1о1 (фгт»1в, к!|.г-будго бы 
Rct суии-отвувлщи споры ясчеада. Цве- 
сиафиа пъ пилату спФшаыя нятерпм- 
дян1|| по инФюгъ денпя1ЛраТ1П|Яаги ха
рактера.

1!.зо1а aFruouluiUaUb находигг. что 
благодаря умфлой пратвк1н ярогитель- 
отза пъ увп'П'ргштетскляъ вопросФ, ко
торый давалъ одииь йот поиодонъ къ 
беа-.орвлкииг въ пирднмзвтскихг хФ- 
л1ьхч nuTKpoBMHiT биАгга. въ 1»тп- 
Muino вренп апжргь титаться бодФе 
шн непФг обАэпсп'Япывъ. Весьяа >оэ- 
мижно, что миаистерство Кгрбера ew.-- 
|«|дьэуствя ваитупивщинъ 11«рвняр4внъ. 
чтобы убФаптъ какъ яФнпенч., тяиъ в 
чехинъ быть болФе сшворчнвынн в ве
нистнмтФ йа 9е1К13Н11Яяо«г лря во»-
нкквов1-а1и деб.ливг по остлльвыиъ ви- 
прошиг. HiiCKuibKu ухе иынсандш.ь 
въ мопросФ объ адниаьстрнтиввыхг 
нэыкагь пъ BoreaU, як аФниы ви че
хи ни сошшнюкя на упупки.

Возврашев1е нг парданеитъ Воль
фа юяе ве ии.иьли п<щод1ь къ бвзпо- 
рвдыыгь, iipoHiioaiXR трдьх» иирвав лр- 
HOBrrpuulB. Въ то ареня, когда Вольфг 
въ начеотн1| нвояь иибранмкго депута
та ирикосндъ прлсигу, полвки я ввти- 
семитм (кжнвулв ладу вагФван1и. 
Иидьфъ аовмдъ нксто ке гр«ди оан- 
гернавцеиг. в н«жду аф|нщка1 яород- 
вой napTicI м ифнеикямп ирогрееса- 
стаин.

Шояереръ въ своенг оргняф <\'вт«г* 
falBclite Dentsxhe \\'ог1е>дФиегь pui- 
ясвенГе о смомхъ ота1)шея1яхъ мь 
Вольфу.

Онъ говоритг, чти рмиоглнс[в между 
ними восходить къ 1805 году, когда 
Водьфь яо аввоДук irlucKBXb гирод- 
скнхъ вмбОрой'ь BUCBuaxica ва союэъ 
;с'ь антисенитамм. ]1м послФдвихъ же 
городсквхг выборахг Больфъ, свова 
въ лротивоаодоатаость lUnepppy, пред- 
лагалъ встувить въ соювг сг 'ЯФнга- 
кяии диберндами. 11акои«въ, ва по- 
гдфдвигь ибщигь яыборахг мъ рейх- 
градг Нильфъ iipoTnirb *»»»'*’■  Шене- 
рери, сиядъ гг избирягельвой програм- 
Д1Ы «разрапъ съ Гпмомг». По сдоиямь 
газегы. веФ тф яредлож«В1Я. котирыя 
были вагсевы отг ямеви ввртш въ во- 
просъ объ я'.1ыклх>,—дфдо Шеяереря, 
а U Иазьфи. ПистФ,и1й доже димо
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был* ти, Ч1'и Чсх1л  пихни
ДШЬ но НЧрП1ЖУТЯ1П.. 'ГСРО n irt i доби- 
ваюгся neiucKlo депутаты. Вь а я м п е  
п1е U 4biii (члшрмп!. НТО и npbxipealn 
между №ib<l>ou)> U Шннвроронъ не ио- 
х т .  быть II pt'iii.

СобрАЛ|е дедегятит. ниигирмансхоК 
tiapTlH по<-Т11Яовнло, что n ia m  Польфи 
• <i«ti1eiitH(:lii' Ruiuliirbiiu» МО должни бп- 
д1|с считап.гя ii]irniMMT. нчртш.

СобытЫ т 1Сд11дпяго нрсмоаи асе ча
т е  jrRimi.iii;iiuTi. Н4 лилигнчоское к ш -  
конмчасмпс сбди«ап1о между AbcrpieB н 
I’uccli'B. C hii'u .1.1 iiuJiiCb неригивиры 
между uauTiilflCKMM'i. носдитшкомь ни 
Поте||бу(11'1 и миннс'гром'ь финаипт!. 
Ивтге о а а Ш 1Чея1и бодфе ткснаго гор- 
nmai'fl cODiia; всд^дг зи 1*1 к г  npitaii. 
мсТрШекаГо im itAH Hiia сши больше 
кр^пндгу друхотсМ отвошеиЫ между 
диуня iipiuiiTuiMiTfiaMi!. (liuscTtmuuQ- 
>!i' бохФо друясскихт. ilTIIOUKinie MUMUy 
ввстрп пояггрс|имг нао.т1и 11НК'1Нт. и 
русскимгдиоромг, -l^lШ*}lIm.«^Ч■ ucFгoi‘ 

ибднлиотг вг

Д)чш1я а о и’ЪдстмШ. ОбЬ иииархЫ схо-.. 
лдтея ЦТ, жедчн1м coxpuKBiU «яШия 
tiuo< мм ишншмскомг iwxyuerrpoMli, ко
торое тмкг нербкодими ддя ожранпмш 
абшвгп мира и uiioKoScTRim.

Но 1'доиамг «1’оз1>, «поФздка spurep- 
(югафрчти-б'ердцннададаогыюиолгга- 
детамьговороть о иредстоятомг рн1.ци* 
деи1и триЙ1'Ш'ЯНмп> сикш. Но виядый, 
iniiuniiB AHcipilJ в еа iiuioxeiiic вг 
трчйегммяиимг еошй, ноймегь бе.п. тру* 
да, ьакг чвосноп.1Тол.11ы мсЬ вти нз- 
MNiiUPHifl. Тройетмеваий союзг но пре- 
оягетиуегь своим ь чдопамг злклрчпть 
согдашея1я ог другими гог.удиротнмки 
вг тмкихг областяхг. которыа не мхо- 
дяи. нь рнмкн Т]1о1 сгг№Няаги uuum. 
IlilllpUTHSb, TpulcVUeHUhll CUBJT. мри- 
HtiioTByon. KiuKiou такие соглашоа>е, 
rauv какг опи унмчгижмигь neupiMiuMe 
и часто очояь uu<kbbiii новоды к ь  к м * 
фдмату. BaceKxtiuMerwiiiUHie ко доб- 
рык|| uruuiueiiiO Между А|10Тр1>*1Ькп>Ч‘1  
и I'uocirfl исобеяио махни нкеино 
дциниомннщ ^с^^

менты вг енропвйокпй печжга етин уха-
зымать на вгроятиость ясвфхнхта ме
жду Акетрк'К U I’oeclcB взг-за бадкан- 
Гааги uuupoua и нм ти. чти Гилеласмио 
г.огдашнн1е, анкдвчвннов между обеими 
мгулнретами. уже ношатнулось».

Нйаоторио оргавм пмчяти обратили 
hiiumukIc BU то. что иг c a iir i врагерии- 
га ве Ошо 1Ш едвого кпагарца. «Uer- 
ilner 'ГмртЫаи» обчжсаявтг п и  твкииг 
мбряеомг: •Самг зрцгераогг прнгхаемдг 
нъ синю енвту ьг хачссть'Ь иридстави 
тола RearplM п'иф» Ioiuinu Uh'ih. вож 
дн иенгярохлй наркляо-мерпкмдьяпй 
napiia. cnM naiil к г  кетмроВ пе опры- 
иаотг будуш19 виси ш ь хиривы Гобс- 
бургивг. Ииивр4Л1рь и миаиитрг 
инистраанып. .тйдг [ЧиутивепШ ме иа- 
шда BoipaxeiifB iiporiiiir етиго выбора. 
]1о Седдь iipuTucTuuuii., 8&хи,ди, что вги- 
горш а иорикады iiuouliiimrt* в.тдм'|ь 
ш>днтнч»ек*я выгоды и п  такого отди- 
ч1я. Имнераторг согдасяюя г г  зтинг 
дояодимт. м С0иб1Пи11. о тимт. арнгер- 

iii'C.Tt.TH'fl опирался, одвак». oawli-

яять графа Зячи другммг .VHnoirb. Ми- 
вастрг Очеви, BxiiKiiiifl я отъ нмсяя 
Снддя, чтобы |1орсуб1иигь наолйдянка 
нрестода, |'Яачада винги ве бняг при
нять етань tincabAiiMui., в поаднФебмдг 
мривятч. очень вемвлоетивм.

РАСПИСАН1Е
вочвыхъ Авжуретвъ врачеК въ Кнх'К- 
евекоВ лвчвбнкпЪ еъ 16 ва 20 февраля.
IJ. CtpauHHtKia 16. Тгиаоаск1й
■ 7. Тншжоаг iS. Федоимг
10. Черсдикь зо. Шне4м1рн1>1г,

Р а с п и с а ш е  по^одовт».
Ирнутснъ -Чодябинсиь-

S J

Скор. ппДкдг *» КОЧ1 с» тпт. А

lutt.T»’ аг4. . 19 1 . -  ». ». 19 ч, ЬА »- ■ , 1
. 1> ч. М а. у. IU4.5UX. 1 . 1

Тпк •111Ч-.Ж 4 ч .'iH у. д Н .1.26 и, 1 . 1

Ириутвкг—.Ст|*Ъгсм«къ.

! |1р»уч'-« . . 1 ч. П  м, 
йкХжп . . то ч. во ж. 
Нмспмч . . 10 ч. — к. 
И»рТ1 Ч7Л1 «о». О ч. Я8 н. } 
Unpu*. |м . . 9 ч. 41 и. 
RmXrK. pat. in  ч. оь и

I. 1Ь >

рявуп*Даяк»п*---П*чгрбургк. U4fr t* iy~  
Порп-Лртура, Омаакуроку.' Иерчтгсит мы 
>п1».СтрЬд»(—OuKNiucu. C'lMjtspK—Смшри, 
ТЛ"1Ьп« Clluftin—Dundfe, Шкиыкиу -Лмст*
чеямкаго. RmpopT lllaiaiiptitty—Атбасар!.

СПИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недестввленныхъ Иркутоной почтоео*тв- 

леграфной конторой, 
вя 19 ф еярия.

KoHi>H»iy—Ружкиь. KipMUniy-«UujuiiooMiCHt 
Кммчиу - l.'egmuuKMU, Кючмчу -.Внр* 
шми, lUipHinp»}- -.Хяыачдн. Кулктпчку—Ту
лука, Наикку-'Смаогласых. Т>-ллано|;-Хар- 
бкяа. Tnnaptty—Киа.'нияракв, Шмчкнкч—1'о- 
иак*.Яау0п м ч у -11а1» 1.

~ 18 феяраля.
11к.о»«ктгмг1Юй. Ил-P»iK)f Бк|.я»м»1 --

ШВЕЛИРЬ 
Г О Д Ь Д Б Е Р Г Ъ

и продястъ AparoirXHRw* и т я  
б|выл1игш. рубмы, нчумруяи, 

■  apo4.IIpiwM4a4ue: соаМтро, преж
де.awt. глЬ-дибо купить или ороддть, цри- 
акииткк f  гяелир» Я. Годыверп. Пряим- 
. . . .  ......... — niuoweu* юнедкринк
рабтш. Лдррсь: Ёоливи уд., д

11р1Ш1й *!ъ Пты
ирмкктикг же4аеп.подучиП| нВсто, яяжомг
— « . . - . - к ............ г»-1»ит*ре1нмн% якдгага.

г'*. * — Арссиз—

иевокьшал квиндта ео стпломг. НаЛерекпч 
ряд«п са.д. l'o«*p»KvrjA»piiiiTopa. -N111 

_____ ________ око—до

wiNfloopiiBiiiee 

'**Л0„1(\вцЦ0НЕ55̂  ,  

'"'"Oll.lllyofttlEUellÊ
IWHiPIUnt ШГОДАРЯ СЮЕМУ IMAWIUE- 
МУСЯ KAWeny НЧУДИВИУ иКДХУбОЛк- 
ШУЮ ПОПУЛЯРйОСТЪ СРЕДИ ЙУ1ЛНКН.

С А Н Т А Л Ъ  м и д и

дтигь каисшдяп.. прплнгыкаетеа араиыкв nporaav 
глн..р].е* (и««|л*гяых'к HoatiaeOi. капай-
Аикчана ■  куЛеВи. i*iin дЧЙепуагг траьм Ян.- 
rpte, на утонаккгь жедудка. я« прачкяаегг ■ ■  
■ aitliKaro «авача, «уа«чтожаатч.тптк(пу ■  ааот>.

В» HaeMMiaHle моярмжами, 
граб^йта идейнл, отгмеаутоа чариыжя 

вумввия на иаасдой иавсмдМ. [ т .

I в н и м ш ю
' П р а к т и ч н ы х г  Х о з я в в ъ  • :
* KlCTTtfOWS T lirsx B  ”  '

: д .  б р а и н и н а ;
Нгплкые к фруктееые вшрш ы с  '

ш  бьттмаги 11|1ы.>г ’-дадкк» Одмдь i  ; 
в  крчна, шада, нороааинагп к д.ссарта в  ' 
X  Иллкекагп nr.rtToralr Гп.дьялгл па пньг g  I 
^  шрма «ьика» плиактадак. апдраачн1я. ' 
^  Жадыищ ви9ть ОГК крадккчм *  ' 
t  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОРОШИМИ ® ! 
2  Лдагоа..1сп. на мкаля»^ гггд’Ч'т! на- ■  '

И Э 0 -Ь Щ Е Н * Е  О Т Ъ  И З О Б Р Ъ Т А Т Е Л Е Й

МЫЛО олЕО-вазвливг рояль-конго з. бодло к".

ш ц у  а 1К 1ГО'п1 Г .те ш 1М ХЪ  m u iia o K a iiif i н ам и  M a o f iy iiw m ia r o  
мы ла олео-вазелинъ  Роял ь-Кон го , м ы , нТ) пр«'ду'проя:доп1о в о я -  
1Ш Х 1 > и а  б у д у щ и е  вр«1н я  и о д д Е л о ш », в ы п у с п и и  iia iu e  мы ло  
(П. т т ы н ь  в ы ш е  n o M t in o in i i i iM i.  в ти к о то м т ., с е п я п ш К  фаб
ричной маркой, утвррждгтпо_й П ран итнл ш вом ъ  цодь на- 

:шал1емъ 1ЙЫЛд ОЛРI О ЛЕО -ВА ЗЕЛ И Н Ъ  РО ЯЛЬ БОДЛО. 

■ П р о д я е т г н  в о н д 'А . •

И ш л ' м Ъ с т о  
Э К О Н О М К И

MIIIU К..гу ПН»Т|И|1Ь IH
‘amrtiib, Ко«ан.1ЧКЧ». Wh- S

Алл-ллл „А П * тпI пл п  п-Ь ПАЬЫЬ.

C ' n M O t c t J X T j  а т к л л о х з ' Х ь  5^

Н. П. и И. П. Б алаш евы хъ  >
Остерегайтесь полд^локъ
..........  ..................  качмасиигь.- ,

rnriCHBUlOHOK
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО

(прохизорг Г. Ф. Ю Р Г Е Н С Ъ у
Cbiepini-iiii" jKKjn.Mam |елиуякя т.-д- хив uonii iii‘uaui к д4«(-т»ут. прлты.!. 
ам1шпт1 пвитаагтЯ якаркра. Го*..при- 
4ji-t,Kk«Kt 0д«г..а.и1П11-туад.тб« К1.Д.'

pajnup. paantpoa
toaapa ва Д. ,1уГ.ннкиаа (п  T'laxyaal удкин). Тадгфаш jJ в7н.

Эедоти мадаль /Ц1„а
T..«ip.‘U ( i  нагалападь к иитчлддг. Г 
кыИ смадь aia i.-plt Гг.сгч у Т. Ч
р. II'ь вь MoCHii. ТЯ*

п р и в о з н ы й

Ч Е Р Н О С Л И В Ъ

Въ магазин̂  1
■  ь а а ы Д а а и т ж | 1 а > а 1 ч а  }Отрыганъеба |

* (Пастераккак уд., саб. донЫ оодучапа * 
I саУкаа пиддодкав гыЛ*.псп|>вя4 лярв*- I  
> нал, ходоетак, модька. старо

Зл ш б М ный К А Б И П  НБТЪЙ

MPUtf V i a  н н к ш И ш н а И  
Ч К Р  V  Ш 1 К  V  В А  V

вачарииа оть 9 до 7 «.{ арагшиадвкш am » auie tjlidiPb. Ллугевдк удача. 9-1 Дпиъ m  |1»швч«. № Т«лаФОИ-ъ М  980 .
ИЩУ П О П У Т Ч И К А

РОЯЛЬ П Р О Д Е Т С Я
boji.iiiaH ул., л, .V 75 .\.,mihiM«b. ку 
Мохотшюй. fii.4—3 ” 3

ОТДАЮ ТСЯ
даЬ иаЛакроадапма киккачи. кс >мап|
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компаги рбда квшго1К, ('.к̂ тии х<.куги11.кр[н.| 
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всякаго рода сам ы х ъ  слож н ы хъ  типограф скихъ работъ,
Разнаго рода б-танкн ирагительственны хг и частныхъ учреж даиП  и MtcTT- 
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Требую тся
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Я«ДН1Й слмчяйг
Жадавпиака ак9ть и  к»-

дьшч долык лАйетмтгаь-
крочкив, влкп(»ы<> и

. аЬрыыв чаам, авкритае. 
I яястмкмй MMtBjMtaiB. а», 

к («дг кдвма, ир»ч»ь1| 
аиивгь ■ звуч1ы11одг. 
жедал», щ, мрчрпош 

Гпгудара имааратлра, а 
ташм пертумчи акакаам*

Нужкика, Лгош. Льва Тид.-горГ* ГубкавтеС* 
*. Чайклюигл к 1|1. К г чагамг арндагичга 
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Масло конопляное
5 руб* 40 к. п^Д*

Пр'|Фзж1й опытный
авачатадьаак угтуиаа.
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I ivapairtiioalk.' ĵi й«
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А'едакюръ-издатель И. И Попогь.


