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Вмходитъ въ HpicyTCKli ежедневно» вром1} понед'Ъльа
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родл!» донлаан. 40 а Пра гааат» ai 
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а года, OOvAutaia да проаа; leni 
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aooulti Hpjao Ham 
аообща aampaaa я« аркад aoiaaaat а

алааа, д. Ситоаа, Варша- 
jBaul ааг. «Upaioaliiitaia». 
■■М), аа алятор! оГ

ГО Р О Д С КО Й  Т Е А Т Р Ъ .

Т Р У Ш Ю Ю  Д Р А И А Т И Ч И С К . А Р Т И С Т О К Ъ

иодъ управд. И. II. Вольскаго

бенефисъ артистни С. А. СВ'БТЛОВОЙ.

Р Ш Н И  БЕСШИ.
Клк1'Д1я II, 4 д, DpoTOBon.iia.

Въ 3-нъ itiiT ili Вольшоа дтртментъ.

епепакм не будетъ.
:а ооотавоагк: ■Ор1СВОха>. •Mailair 

OyprcKta трушобы-.
' Stni-C(na>, •Бетар

JTo/tHbiH ахсам<!/гь.
П|'1Мгаатр буд|'Г1'

ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ КИТАЙ.
['одк исиозвять: Геврикя--г. СаЪтданозъ, Адндора—г. Рутновск1й, M»piu—  ̂

r-ma Ввргина Мотыдова, Ш сааири—г. Звягинцевъ.

В -ь воснресенье, 9 -го  н оября 1 9 0 3  г.

I M f  О р ф е и  6 ъ  а 5 у .  “ S : « j
», «М-Ш9 Ави *, «M-t
«МалзАярсквя нл>|я.1>

I Швррл», «По- 1 S

Новые годов, подписчики
«Восточпаго Обозр'1ш1Я» lui 1904 г. 

получаютъ безплатно газету за текущ1й годъ
СО Д Н Я  п о д п и с к и .

Важно для втЬхъ торгово-промышленныхъ фирмъ и гости- 
ницъ, ипгЬющихъ сношен1е съ Сибирью или по Сибири.

П е ч а т а ю т с я  -н з д а ш н :
Ф. М КЙКТЛ- аан11ди11ак)щаг« <'и01цк'кни. н«'1:ад.

2*« исиршмеявое я зяа'шгиьвъ> дилидиивно!'.

Объявлен1е.
Ириутгкяя городская ущтвадоиодпт!. 
до нсооГпцаю cu lu iim i, что b i  орн- 
(iT i'iiiin  ия, 18 аолбрд сегп 1803 г., 
nil 1:̂  чйсовъ ДШ1, будут, произип- 
,!ииы T0PIT1 (lenb шчн'торжкн, im 
пог.тгшку 5(Ю0 гаж. лровт. два ош - 
li.inniB нопнскихъ, городсиа.чъ и ао- 
-шциПс'кпхг waaill въ пропордш 
1у06 года.

Коидишн по ОТОЙ ппстапя!. мож
но |1Н4Сяат|1ппать въ яа1щачя|11И уц- 
[шви ожаднонао, it jm iii дней ис'ири- 
сутгтпешшхъ, оть !) чагоиъ утра до 
2-xt, ч. дпл.

Ч.ачи. yupiiBLi и .  Г.)1/ 1иковъ.
Д'Ьлопроизмодитоль Си^ирянип.___________ Ш1

Ддя городской пубди>
ВОЙ Библ1о1еки 

помощница бМ!д101екарши, жздиьаи'ьс 
pydjol въ и^еввъ. llpoiuculB пидаится 
до К) вивСра (въ адав1в б1|бл1отекв ва 
вне coHliia Иркут, городск. иубд. бн- 
бд1отекв), съ у ш в в 1внъ стиавви обра- 
во№в1я, роде првжвяхъ зават1б н адрисч. 
Жтлзтелъво витк бы веб(1Л.Я)«з зиав1и 
iiBucrpAf. языкивъ. 73Sli

PpmnaBCait 11}тс>1»|тиъ.Говаиа»иъ по R«ii«uaj *ог4|но1лро*паиу npi; Mo('m»-D»I- 
nan - Вмнаоствк1. - Плрп Арпр». Необходимая хаждомт путешеотвоанижу «рапл- 
аи я адраслаа пив» оъ nianaat, îrroTiiiorpainiKai, картоЯ вутв ■ apaiKBBX ortataiaaB - 
прадлиащш гврлдап, е» nopmcfcaiaai 101:то11рааДчат*пноота|, аучвип торгивл-upnauui- | 

1*11111»  optiupiaril. арчшвп. соетшадъ, раогораиоп,, т ш  яиначааапъ я г я.
4-е Mixaaie бевпяатно ркоароотраняемаго рвоаконм1я хода покедовъ отъ Но.

окяы до Портъ-Артура, Дадъоаго ж Вдадипоотом.

I b i a i i i e  п е ч а т а е т с я  в ъ  K O - i in ic t in i i  н с  4 cn t.c  5 0 0 0  п к ч с м п .ч я р п н ь. |

Едя1(1Ш 1м1 свкМъ рнлникитв oHiMy ь  Сивярскиъ е. nouuii.

-лСОтарып npiflui на саисв дешевое н швроков рмнростршйо объявлвв1В,ав*_ i
Плата аа помЬщ. объявлэн1й въ иоихъ издан1яхъ-Рг1х dos алпопсвв, i

1U nAvtnioaia ОЛцеотввавагА CrCpiuia

1ЫСТШ1 шшЕя U1 4 дая 
2 0 0  к а р т и н ъ  2 0 0

фраиа;>еии худояпяаввг.
0 Ъ  П О Л Н О М Ъ  К О Л И Ч Е С Т В Ъ  
ЦЪн| U вавдъ 40а,Уч|1и1асавм1атъ аело|ан|.

—С! Coomnnie оЯъ«вл«а

IJj"' I  З1 иркъ [3 строия) dSUHVOMK. (ЯР<*Т1МЪ 1 р. SI

I  л I. I, >1 MipKUMi „ 3 р. -

aertataia fimtaian пи пораоау Tp«6uitaui.̂ >—

I У Hru гВлръ оъ ипЯ tticTtiaa latan no- |i 
I oTjnirT» аг DMki; lIpKpoxaro Бш«нрят.'| 

|, ООжялтад.Утгий ала aaaaui. '|

I Будотъ азкрыта въ взехрееов.. 8 вояНря.

Адрес-ь издателя;
Нрдутожъ, )Г. Avjpeanl в БасааасяоЯ, д, Сааолаова, iДмлав*я1 .Ф . H i'fto in , 

в 9. Штераг флт-Ги>довли1и.
Ыоома, KocTnatpoicail огр, д. Фокавл!, м. 1* 4.

ИЛИ главный снладъ издан1я:
Старое Царнцыао—И. К. а. д.. ив. даая.

00-во Народн. Образ, и Народа. Развл. въ Иркуток. губ
Въ дом% Иркутснаго Ремесленнаго Общества

(|г, 8 I СонатеаоВ я Нмсивааго ырлтма)

' 'яио̂ Ия*'’ о т к р ы т а  е ж е д н е в н о

К А Р Т И Н Ъ  И э т ю д о в ъ
аеторАургваяп, вмалаевт ж ibrniuik а;диаш»оп.

Плата sa входъ 55 коп. Нижн1в чины. д4ти и учащ1еся платятъ 27  коп.

П л а т а  ва  в х о д ъ  н о  с у б б о т а м ъ  1 р . 10 к .
O i- io  Н яродигя О 0ршв1н1я я  Н ародны и Г а )в л т н 1 й  В1 а д н ) г а д я  г)Д.

OejbAiBiiHiia-BKyiiiopKS'BeceaiKiiem

В Р А Ч Ъ
В. и . Л Е В И Н Ъ

пр и н и м а е гъ  по болЪзням-ь 
KQBiH'1-венврйчеснимъ, горлан носа еже- 
двевни отъ 8— 101/1 утра я О— 8>/»воч. 
жевщивъ отъ 7>i'> до 8>/д вич. 4 Сид- 
датская, д. К  4, Пвтровоб, бдвзт. Водь- 
шо1. 0605

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАВИНЕТЪ 
Эмиль Карловича 

ШПАРВАРТЪ.
Оопиая jt., д. № 1в, IsjU4Mun. Пршаъ

„ С а г р а б а  § а р б с р ъ “
реконепдуютсв, кахъ мкжш>е слаби
тельное II укр-калдющее жслудикъ 

средство.
IIpuAaxiivB исключительно нъ ориги- 
надьныхъ корсдбхахъ пи 2о и 40  ле- 
оешекъ—шч вскхъ аптекдхъ и апте- 
карскнхъ складахъ. -Mdicm фабрикаши; 
Apitlheku, Wion 1. Operngasse. 10.

7877

««н д н м н !н !н » 1!1
IB Въ мебельномъ магаз. бр. Калугскихъ,

вротш onroiol торгеаяа Cmieia, п  д. Htiaiuo», уг. IImuokxiiI 1  Bieamciui,

И М Ъ Е Т С Я  въ Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :
. lU M tiouia н«бшь; unaa pMciloxu, itBcun я iitctiM, aapaaia. кропата, автра- 

1 Г чм, арааораыл jauaubaiM, д1ивЯ1« алика а дормааня жорияы.
гаприаия, й 1ъ зааран. ^

1ИН>»»1ИНИ11!НИ1«Н|1»««Н>4^^

Oil) Улрав1еи1я рОон по nocipoiit 3aliai«, i ,  л,
> п1)аило1пе работъ по постройка Забайкальской ж. д. покорпМ- 

ше 111'осип, ncixb лицъ, служпвши.чъ на постройкб и временной 
зкоплоагащи Забайкальской ж. .ь, Иркутгкъ-Байкальской и Кай- 
да.1овской ветвей н ио.ювъ и нрисганей иаоз. Байкал^, сообщить 
ему свои адрео;а для высылки могущей причитаться имъ прем1и 
за му5кбу па упомянутыхъ выше постройкахъ.

Лф заяплшни, кро.ч’Ь указашя адреса, зван1я, имени, отчества и 
фачи.ни, должны быть также изли5кекы п кратк1я св4д41пя о про- 
хождеши ;1ая1штеленъ службы (т, е. время поступ.теш’я па служ
бу, должность, iiepi'MttucHie, ок.тадъ содержа(пя по каждой дол- 
жпогш н время уволыгсшя on. службы).

Дрсм1я будегь высылаться вт. пача.тЬ будущаго 1904 года. '
<1аяс.кш1н c.itAyeTb паправлЯ7ъ по с.тЬдуюгцену адресу: «С.-Потер- 

оургь, Загородпый 11[ЮС1Н‘ К'гъ, д, }к 23, кп, Лг 3, въ контору на
чальника работъ по постройк-Ь Забайкал1.ской ж. д.».

За Лачалышка работъ по постройка Забайкальской 
jKc.-iiairofl дороги, Ишкснеръ Климчицк[й.

Главный Бухгалтеръ Е. Тихомировъ.

- 8В А Т Н О Е  и  М Ъ Х О В О Е
I  М У  Ж С К О К я  Д А М С К О Е

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ.

(КОФТОЧКИ и ювки
вновь ПОЛУЧЕНЫ

Т-н С. С. НИЛЬМЕЕРЪ С-яья. 
i w w  «  ш ш т т

с .  М. <1>илицъ.
.гп> . 3» . герха а алпа. ЕЕ Егаг oi 
га я 5 -7  нчг Ч«Со1дат01иа.Д1.а1

Е. В Серебренникова,
aoipatiamiflii. •nioOiinuam пЫеш, е
до I я. ;гра. Бясаавст, д. ЮхааовЮхааова. вЮ8

§« € € € € € € € € € € € € $
ЛЕЧЕБНИЦА I

для хнрургичсскихъ и ги-/Й 
^иокологичесвяхъбольныхъА
Ж ipiii г. *1Н1 -Б|ргнш S
^  оъ ооотояжнына вроаатяня. Ж  
Ж  8 Соддатош, д. luAieienaro. ^  
фО|1|ИЪ 101ЫШН. 1Ж1Д1Н1Н111Ъ 1111Ч. ДМ.Ж
Ш  i ’OBTroiaiicElfl кабвацть подъ ж

f yupuuuBieHi Ф
в р а ч |  I f .  Г . Т а в т ш е р .  ж

» » » » » » » » » » » » | »ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф . М. иЛмуклерт*

ПЕГВЪ.ХА.'ЕЪ аа в Са|датоа;ю, д, Л18, про- 
тппг явкециго атзаиа.

П а1в11г  а г ь  8  ч . у т д а  ао  6  ч .  т а р » .

И < е ш ц и 1ш - ] | р 11ч ъ  
M apifl Ю рьевн а К о л о ш о в а .

Грояаям TJint, рядоаъ о* Xapaaanianeiol
Q«Dioni>, Tinfeib М 516.

Dpiexb ао хАтехнмъ, авртрмняяь а жев- 
ОЖЖМп ISoikiuab «ходаиао on 10 д» 11 na
i l ^  JW»:_______________ да—яр, 8737

Врач Л. С. Зиамана 2-1

Врачъ Л. С. Зисманъ.
По глааиы иъ, омутроймав-м ■ дЪт 
оийв.к ВопЪаиов1'Ъ ваедвиао оа 18 до 
1 я П оом *йлйоу N воноряй. еъ 8 до
п- *•« CaxiainaiM, а М S. Тм »  1*1. 4Л84

В Р А Ч Ъ
Л . МВ. П у р в е р ъ .

Elpica* по СИФИЛИСУ и ванор. подЬтск., анргрон. 
ХИРУРГВЧ. вод. ог КЧдо 12 ч. днаохеднепо а оъ 
в до В аасиъ аачара хрохЬ прыдв. 4 Соддау- 
0»Д, .4 81, тад. Ы». 4̂ р9

Студентъ
С.-Потлрбрргоит laaiapciian дюп гром 
по ироднопвъ ородае-гяебннп дшдеш1, 
opeixjiu. U4 дьт. да, айва. i  uoiooa,, ира
ма. I др, оодюд, атпатЕд, Овращ пасьн. 
Масаи, д. М 38, ю фдагодЪ, Л. Biauaj 
JMBO on 10-12 no, jipi, 7387

IDO P|l. Ш11ГР1ЖД!||||
шлдастъ A,i4miiirT|i:uii>i Жор!шиооа, 
тому, кто отыщогь ynianuyin 29-го 
октября, огь крупчатноО лавки Жор- 
папока лошадь (морипъ круппой кир- 
гнлекоП породы, г.вtтлo-c’Ьpaй масти, 
1 1-тп Л'Ьть].Лошадь МНОГИМ!.иобезы- 
iulnTna. такъ какъ [шботала въ 
рааиозк'Ь круичатки 5 дАгь. 7385

Женщина-врачъ
Н. в . Рехиевская.

Врачъ А. Б. Дуэль

[ЛЕЧЕБНИЦА
I ррш I. Н. ШТЕЙНЕ1У31.
I Дм»' :у Ooitaaot. харургач

пааан1Ъ| lajTpi , са рошувнаь
OTttuaioifX.

i dpIoHb бодьныхь от» в до 2 ч. дн 
от» 6 до 7 чдс. аечора 

Ааурехи. .Ч вс, орот. Сбщ. CoSpuia.

ГОДЪ XXII.

Н а -д н я х ъ  о т к р ы в а е т с я
гостиница и

аимы1й садъ

„ Р 0 С С 1 Г
(Уг Бодьхо! а Aaypoxot уд,). 

Чомнаты о т ь  7 6  и. до  в  р.
о» MOKTpittcam ехктоа».

Р1 кршакья в ПНР

Зуболечебный иабинетъ
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ.

Запнека эемсннхъ членовъ нвмисс1и о 

центрЪ.
Локдддаая ахиаскд, предстаадсввд| аем- 

саиив дЪятедяви <т»с»-сеаретарп КопОа- 
иоау, устаадавиадет» вадостаточаость 
шираыаъ аатер>иов», ровработияи!» де- 
иартдаентоа» окдадяыа» стороаъ, дда рда- 
pimeaia точно а овредЬдсяао оосиа-юя- 
аых» хоиасс1м двух» обшах» аоарос-а»: 
почеау освудкаа иевтрад|.яаа частк еедкко- 
xuxaicTUiBoi Poccia бодЬе окравв»аа1къ 
ясариатк sio водохеше? Та обдаст» ж и 
ви, которую она вахаапда. раэработааа iii 
oojMOTli. но дла pixpkaieiila ао:таиоани>» 
аооросоа» аедоепточао ограаачатьса од- 
aoD втою обаастас, а аеоотодам luikr» 
аатерЕад», так» же точао рааработыяив 
ве только отвосатедьао аатерЕальхо!, ао а 
отиотательво духоаяое. орааоаок, соаЕиь- 
noR а худьтурао! жа-Ш креспавстаа, а» 
виду ааоспоравок rkcaoi смаа аежду ста- 
иея1К> культуры вдрода и даихашея» ате 
вперед» аь обдвств эковоааческов. Сиаь 
ага устаяоахепд с» водаос асвистье ■ оо- 
редкдсяяостью во асеподадаякЯшень до- 
ададк быашаго ахаастра фяхдасеаь оо рос- 
оиса |89у г. «Народяое opocrkmaiio пред- 
ъгдадаеть собою сушестагавыв фактор»

npocTpaaeKie обшаю o6paooBUia, лаже 
В1саект|фВ0в гранвтвостх, вдродвых» носе» 
не ножС!» не отрхаатьС1Р бдагстьорво ах

же докдадк устааоадева прааха аааасяность 
крестьанскаго ескулЬнЕа оть веопредклев- 
коств аиушестаеааых» к обристаеяаых» 
отвошехЕ! крепыш», иораждхашш1 ввого- 
обриаыя ватрудвеяЕа 1Ь сааоя» оорадкк 
аедея1а даавхго хомДепя а яшбодке аы- 
1оавоа» рхсиорлжеяЕя евдава и средстадаа 
к в» яакопаоаш ах». (I ве вожет» бып 
Huxuoro совакша, что духоааая сторова 
жааив крестьая» а conlaibRO-npaioaoe сто 
подожея1е веобходвмо должвы быть пра- 
ваты а» соображепе вря piapksieuia ио- 
стаадсваыхъ аапросоа». Оодяое orcyrcTiie 
axTepiuoa», касающатсатоД обдасга крест»- 
аы ко1 жхзвя, которая саерчвааетсл его 
лрааоаыаъ в совшдьяыв» Ш]ЛОжев{евъ, его 
дуюавывв в куютурвывк аасросава, со- 
•cpaieBBO проидаолыю стьевть р»рк(аев1е 
вопроса вь сдвшков» уакЕд рики- Непал- 
------- -тер1алоеь аь втовь отвошевш cjj-

, которое аьввбкжво дыжво ст 
У xoBBCciK гкт»одвостороялосты

кого BoryiuecTiei 
веское бдаюсост!

” ков“ *‘“ “"‘̂‘’*ь ведьаа перечвсдвть аес»

твяу •вутреякек жалив крестьвв»; 
лвшь вавктвп вккоторыл сторояы. кото
рый, аиадось бы, едкдовало вхучата оо- 
дробно. Нкт», X» сожадкв1|о, точяыа» дав- 
выаь яв по олаову ва» отвх» аопросоа». 
ЭконоввассхЕв ввслкдоаави, предоравятыя 
вевстеавв, отчаств подааадв надежлу аыа- 
свить вккоторыя сторовы жаева хрсстьд- 
UBBI, МО uxaktoaaiia era в» сваовь вам- 
лк аоэввкаоаевЕх бы.'в ярекришлы.

Неюавожао воетову, ве нвкд точваго 
ватер1ада, дкдать та«нне, рксьвтедьяые lU- 
аолы; сднаас., бднлкое евакохстао с» об- 
шан» характеров» акетяок жклвя. бдяго- 
дара постоаваоау н яевосредстаеаяоау со- 
DpaxoCBuMiiD с» le l. лает» право с» уак- 
pCBHOCTii} скаеат», что хдрто1рдваы. влоб- 
ражявш1а aaaaieaie дукоаваго р1заат1я вре- 
стьавскок жвавв, оотреЕсмада бы аесраа- 
немао бодке сгушсяяой лелево! красив для 
иевтральнов чкта Poccia, чЬв» потребо». 
лое» лли вообрахевЕя акоаеввческок еа 
состоятел»востм.

Переходя иткв» ко аторову обшеву во
просу, оостилевнову ва рааркшеа1е,—как» 
пидадть уоаашее 6aarococruaaie цевтра,— 
а» свяав с» вепсиаотов ватср/ддо»», рвсую- 
швх» ею noaoweaie, xoaaaccia постаадеаа 
а» усдоввыв рика в огвоевтедьво выбора 
средств» к» его ратркшовш, так» кш» 
только часть обтаю вопроса отаесана аьсо- 
akiuaaiio, лрвчеа» яЬть того крвтери, кото- 
рыв» ооредкдяетса, чтаввеяводилжвобып

обще! задаче аа нкскольки состааыых ь ея 
частей, трудао предстамт» себк аоаеож- 
яость такого расчлевевЕа г» средствах». 
[1|едрк1пеа1е выбора средств» в» лосгаже- 
аш икдв едва дв ножег» ускорить ■ обе»- 
печхп усокх». Одваао, с» точхв apkaia 
чвсто внововкчесаой, крсстьяввяьФевдедк- 
леи» доджевь разсматрвваться аь госу- 
дарствевяой эяовов1и аак» орул1е правх- 
водства, в век вкры усоверосастаовавЕв 
этого аруд1Я Д01ЖНЫ быть орвавааи ввк- 
сшвав чисто аконоивческ1А хдраятерь в 
эидчев1в. Иерел» KOBBCcitk выстаиев» факта 
осхудкв1а кр.стьаввва, т. е. всьорч.ввое 
оруд1в npoBUoacT»», в авмндяЕе еа аапра-
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• п иатвр$1Л1ин леортамеята «скаочм-
л п  п  BHiorvti 7<аик1*. av которнаа
дк« вга работаете, тогда кала осятра та
ти каш  toapL'ca аеяига ао аигтрса- 
а {оотаошваш------ ------  -----------

1г ларгк cauiaia ааатила таяав: са iD6i i. 
а 40 jiT k  въ <тра«а соасршваск птрсвоаа

тго поаожешг, яш  варавти е>п, к>аа 
ротиа Тк oScTjautajuau его грхлаоси
----—  jctiBTpioTutTBoaaHHua С|

«•кваиа дЬятыаиа иредсхаадяска, 
lOaakr иадажпиик М4Л<пм бип. прцтна- 
i t  «ipouplaiia, ROii.ptia стртилтса вя- 

чип- М]-траяв(в соотиошеи!» а«ждт

0(40жв11вше1са жиопн -

BIBfeaiусивернт
кааа. ор/дЫ бираби вк обштА >u

ТМкнв upQCBboKBit, кидатик ДЯНН041И 
саипдкяттаг.жкти. уьидиааа и $я1«жа|

гвиую
Суауште. Bcli »е ороч1а utphl, 

nOaei'iBDUiia au-kimiiH ycanala, яадналчя H9> 
hiC4*(aiJuu u атоОводикыаи тодако ai. la- 
Д7  Kpalart laacvcni a tilo m o l «ниутв’- iw 
NT ногута быта iivHaiiai>u радикал-викв в 
Сава odiUHti- Mtpi ВДВ! ля прявтдуга irp« 
гквясвм ToaatictBO m. дуашся coctcijui'B.

Dora пс-ааву вв ряду ubpeBpiiiriii. uukio 
iiikxi uUiai пьдниь бдаги«-1.-твва1< â «-

V mU to pcitfopny IB aipaai-u- 
i l ' i ir t

fllpcuipaxTBie булитв

праве

G lt ip C H ll  СЧЕРМ.
Xii6)>|w«u>* k ib jA i. uu|w № : ubi]r> 

иолоиму a r « ijr  |.ф«шид1шмм alliiH- 
naypiK. b t i-a  u с ф ш Ы и ы к г же a l lv  
выиъ Кракгк».

□ o crtiH iR  К1вкг то выршилгп. что 
иъ’Ьадг. 1я  loTflpoin. присутопчтаяи 
шит» РД1111 'iHioKfiiwa, «ив дат- нччги 
ничрро*. «Прввш. Мд.» т'д я1ш !1ютъ 
пррчитк; и пряпи кыетуивпгь да ми-
SOttHBOBIi.

fTnepofmooiBBO.- foatipen «Biin« >,-Я1ч.т* 
артТС̂ вп* о* >***в aaMpis Нрвиур-

Ирт
авурвв бмдц CB1UUU. riiBniiBk вбра»»ав, тру- 
даав чвнпввавпва, anii'i едудвавиъ а гасу- 
авретввйвв|в «ТВ мрвам вввадв Иввраова До 
барква Во[>фа, оовваапам чра Хабаривакввг 
сгМдв. Лада чва«|км» аемда биаа «аамвв 
пвгааиааввнав а трудоаабванаж, в вогоау а 
савв>аг catijBBini в ntunun» аи-ании-вт. ив 
вра4. И агв амдутв шаотда ва будугв аа6в>- 

. Ираавурвк. Нвудааат«л-............. .

де»
ааяюаг лаЛароатаол Skliait aataia i r -  
Biaoauun, aaai аюхтД обраавааяямп a 

laiaiet-B apat, splaOpiTaaa птмаипп aaauiia

Пс'птнвмйя ш т » .  1>чрмдно, safiu- 
ваитт-. чти акаждииу cimiwy CHOU врв»я*.

Ьмдо врем, ьигди требишиось 
тилыво П0ЬирВ1Ь HiupoAHPtrt. и бррвН 
flcuxT. Лда втигб в уя т а  быдм apiitiiio 
друскуды и аерми да фриачисЕвя хра
б р и » !. Духиввая рабдта мигдд uiujrr* 
стоив''!, духопяия кнчвстм были 
рискошаи.

15илг друг»! иер!идг -  пбр.одг вли- 
ноптарваго устриЯсшв крае; вада'<» 
была о ^ т а ,  иообриаи пристт'Ь uTiu- 
шк1)1В бсбдшявго прав, и оеобсЯ аа

Б Е Э С И Л Ш а

X o r k ii .  См яъ иг<|уч)С авукн 
Uc'h дум14, яс-Ь чуиства ,

Тиидешн горечь и муки;
Rce, асе, что сришлось пере 

житв;

U то, чки1> теперь я  вэяплпо-

'liiii'b  грудь молодая noauaj 
Клк1> 'KH3!iia;> я очарояяпъ, 

К акь голову круж ить ntia;

Камъ жажду орлв-Ьта и ласки, 
К а к г этрветко теСя я люСл«>; 

РеСинок'ь так-ь езушаетг скаа-

Какъ слово твое я аоалк>1..

Мо жааок'ь bauicb непосаушииП 
И холоаам'ь a iio rb  слова,

И иучассь л, вялолушний,
И  хлояится долу глава;

А  сердце и стонетг, рыдает-ь,- 
Так'Ь первая скриика порой 

№ь аккорд-£ DoeiitiiieM'b смол* 
каетт.

И звуки грепещугь дюлиой.
А, Оборт».

Изъ залхбнок квхжки туркетв.
(11рпдилаеев1с).

истциинъ дадоао ииаадв бдагодитны! 
Кввкавъ С1> еги б1ииса'кжаь1ии яершя* 
нам», гравд1'1ааыми и вамплящини 
ужасъ бадввсЕввк □ охаряв», сгразао- 
DaeNKBBull lu a iiu l двваизскихг гирцевъ, 
квходапихи ВТ. вжтоащсв время в-ь 
биЛкший а А ота цт; иобыяявъ вт uui' 
BUMTi cH ucai гливи яъ ввра>1ч1ск1>м'ь 
горидй Одвсск, гдФ Силине еще рааъ 
Тепло в прикАтляяч ни'1> улыбнулись, 
м опивониася ва nicRuai.Ko часоиъ 
Bt K ie s i— BTuirb KpacflettmeHi. ваъ 
гиридинь I ’uccla,- чтибы осмитрЬт). си- 
быръ СВ. Владнмвра. Я  не Ш1илинникъ 
ввпивтИг.Еаго стиля. Собпрг крайветя- 
хедъ, д а е т  яа аенлп. в п  вовъ мы 
■ «ведннъгЬх1| краеияигь auuitt и той 
ван'кчатв4Ы1ий деекостн и axypxucrii, 
которыя McTptBanrcB » .  т'вчвсХ|.4 
архмтоктур'Ь. Пивпличеввис купила прн- 
давгь архвтиктурф сибири BiKuTnpya> 
хню сть, во въ обшемъ душа бигомоль- 
да ве весетея гь  высь, а кавг-ти пра- 
ГВ0П10ТГМ к г  зенл^. Нвутреввисть го* 
бирс также ве даогь чЬх'ь врасньыхг 
U3JDM0BI, '1'Ъхг •брвбав'1скмх7. кру 
жеигт, хогорыя км видмяг вапр. гь  
Xolre Dame d« ['аПя влв кельвсаовг

н я лахскин г сибирахъ. Сг-Ьввая ж и-

дичяиств yxcTiH'tiMXb сват ае тробо- 
вала. Па см4иу кавака явился чввои- 
HUKV CuMUBi iXip.iiiiiikBBUM'i., трудо- 
любивыит, саны гь свФдущнмг я дйс* 
вы иг дая храя Вш м ф й1111р1ип1ть доре- 
формеикаго чиниивика сдм  лв у кого 
в « м п  иоиервгг.я.

Ивил-иь, вахинедь, гдивявя сивре* 
вхквая работа, ввился вятишгевтный 
чивоевикъ, во теиерь уже ааахроннлвъ 
<'чита]> еги едмй1.тяейвин7. рабитикинг 
края. Пмщ'1. ноотокь ии'кегь уже санп- 
'тиягельвую нвиилигевШю, 011. изда>л-ь 
i.'BiiTiui я Чату) иять частвыхг гав>ть 
(яг считая ифидЬ'л'иг. дахе такихь, 
какг BBiua 1шлемист1| ) . - - ш т я  столько 
же. скильки вся остадьяля Снбирь; ояг 
имфеп. споо нисшои учббвоо давслеик'. 
СНОХ) торгивлю, сронышлеввость.., и  
«Новый Край» бевусливно иравг. огмЬ- 
чия иидьауь май яииилыух> яоудачу 
<'1.фддц к'ь иичтожйости иродстакянии.- 
а н н  оСшеегвввваги влимевгя.. Можяи 
пояямть иггбрцп, яэ tijoxi. тчгьиубля* 
цнегь. Kouipull яиаеедсп. в г привдииь 
|10И 0р<-н[е авдивь.

ООшесгвеввие ситруднвчсстви теперь 
кряп.чется саний алнйввстр'л1ие1 , ч1»яг 
BCBU пккапаво №4вяя1о псей аедоота- 
ninW-L'IM «бСЛуКНВ’4|1я края ГОДЬбО 
но wpi'TOTauiBbiHH сотрудвикани пи 
уаровдоа1ю.

Отииьйдь «Приам. ВЬд.» аакавчи- 
iiiuTCB пчовь орпгнвалыш я для аа- 
пттянса чввсшввчоства страяяо. Газе- 
14 говорял:

Ога H»j«t<T*ta imiaiu H n  янЬ* apito- 
бйп. gonu caul a..|.riiprrpe»nl твкг!, «те 
me синрваняо «тПил». ттч RTpaiiuaguibHul 
■•|и.ка1 uAKiepiK»! I  MitlcTihn ( n  IB9)i r) 
luisaru u*4Ubui>B KaaaryucBBtu uuiynctpo- 
ta •'И'шлтбра uttijiB - i IIotuI  Kpal> савь 
* ' ................... (AtcklTinp f AUbOU-

'•JUOL-
Dro- -иишехинскья ныхид>.а,— рубка 

сука, ва KUTop'iHi. ram. евдил- 
•Новый Край»- -иф|Ш1о}г и. каьг 

Taawiul. ибяаавь выражать взгляды то- 
1(1, hTu къ дивный MuMcint етивгг у 
кормили ялтггй.

И оелп «UoDbill Край» аабыль ген. 
Суйботвча, К', сжкли придскакот 
аобулул-его в «Прнан. М д.» ирв чир- 
вияь «иреддижця1н>.

lluiH u cH  груздемг— аидфвай в’ь ку* 
киаь я иочиги рядиться н г н]млкр'|. 
riiBocivai'KAi.Biic’rB, хогд» твксвой яч 
щтчту ве trpuei-ивяг. И ио«ть тахн 
инеяно вь (нлу 1ЯК01Ч  с.врршинви 
ютшляеввиго, fK'aoxTBia сдужндаги еле- 
нея1и, рг юяяо ооягадФть и нидостя- 
тк'Ь ибоюстисвиаги преди1анв1ельвтпа, 
Ш) самому существу сяо.обяаго яг 
большей саиистоВГв<ьйистн K irje iu i г.

Г- '/(стк», нпдттель газеты «Урала». 
XitTN нъювущей хриывгЬ мы уже при 
виднли uTBucaaiiBcB сюда шкволг, во 
ииь такг йЯ1ересеяь, что вимигу и т и - 
зать себй еще ршта привесгв ого. Кол 
ВТО соиб1цся1е.

Н«чы1-иа«ст П»рво«п1 rjAepuii, еь Ь-к 
nrm'.pa Mtn гида. >ь быткосп »го и  Кььп 
p>»6}prl, р«»рВв»вь BIrilj pOMilciatu ig- 
лиг|'»фмгп atbuiCTHH г. Чикан; имлусаь г>- 
актрафимат Caiatm»**! атс» аг»атАт m 
обьааасаиаа. Haaplnatia lArduuaajo ьсдВд 
СТ11К Quituaul г Чькай1.аг даптган rJtKjiniua. 
га гпдьркввЬ: •ОДравввиа п  вахт»; нра- 
аосакипльетат аь aounpikiacai ■ роваОкы 
раа1>Чй<та члк, нам вг*.|Ту рпК’Ягкага вгепт-

вопнсь TaU№ HUU виевгь ижьялевк.

Di'oyciOBHo Xi-pt'Oib К BUKUaueib биль 
юг« KHCTpoi'iiie. ПМШЫ1Я на рвзмыиг- 
Л1'11Я, ибр4Л1. KdCUMrlu Хрисгн.

В" итякояг сдуч-тЬ, сиборъ ся. Вли- 
димярп нплнегсв ммктительвывь па- 
м ятнкомг. который едфдуегь иснитрЪтк 
каж.'пшу ииейшаюшеку КЖгь.

Ilyrcwwrtiile огь<!аесси Х‘> Миенви 
во иридстииляшь 1йхг удобстнг, ieuxIm 
мы внЬемь HI, св-дрыхг и днвн> нт 
ПВСГ:(ЖиреиХЬ СИб||рск1ГТ- 111А-(ДзХ1. 
Дч KloiiB вдеть слирый шФлдь с. хо 
лолкыяь буфстпкг й пдапкартаии, ко 
О TOUT, чтобы сялть а г яеаг, ни ми 
ветг бить и рЬчн: давки кироткя. «г 
ауие сшяиол. яужчяяк и дим». Uri- 
К1еии Д11 Мпоквы яойчяп, илнв
ли яе тише, чйяь во п.1шгй Cbeopiefc; 
Ьрявская яо дорога иридстиядиеп. ошс 
бол.пуи опясвость ада круи10я1я. чквг 
випи Сябярва. Огтрмяв п!В1>рят1, in i 
110 ivott дорогА гтряховыя обпмстядот- 
Kucuaavicx иряховить uacoasup.inb. 
а оОшества стр-аховав1Я жязяи пиеди 
Ь’ь свой уотянг гкаий параграф!: ;.а 
up.uub4aMU(] в'ь явхъ, буди йаиркв 
ляктся U0 «той raiuHujnuai. обймяы 
цдатить дипи.интильву1о ujicaiu, на<л 
бы СМИ uTupaiuaKHib ва войву.

Москва мгня всгрЬтяал noanol рпс- 
путиней; санный путь, стоявипй три 
двя,ирокра1влои а Мчохка предтвдял» 
сплвание билога грили. П икая добрал 
гя до Кикиреакя, яеяя я^скольки ра » 
ккатили с г  aori. ди голииы гря.<м>. 
Гезинииыя ШИВЫ - Аидиной ноприигдля 
Мисхйы—ото ч у я с т я у т  моокаячъ. 1)ь 
ьбшимг Ыисана нса та жи сг сиовяи 
рестиравами, растегоями, теитрини, 
яаяькааи, гь  сноей безтолкиешивой я 
и ■ еус1рийст1юиг.

th. дитературвыхь хруяЕяхь Миекяы 
айтомь нирвулиримад'ь идухь и ирида  ̂
« к  журнала «Гуиская Мысль». Гони- 
рили сбь iiuHb и иг артнитмчоскинь 
Mipt и другвхъ сферак'ь. Ун.иияади 
яа яатруамя1вльии<! фяа.>исояьи пиложе- 
liu  журнала н ни иадаищуи иодинску. 
На саиияг д'Ьлк «во такъ страшояг 
оорп, хякг его иадпвта». В. А. Голь* 
пень иизиакимйлг v u i i  съ иодижев^сяг 
дклг журяалл. ^.(мияка дкветнительно 
была Л'!, яак яЬсяпк. и «1'усск. Мысль» 
(vu<a «I- nunua вь очоаь гвжадьш усло- 
|||м. По, бдагидаря хдоиитяь В. А. Голь- 
цена, ииасяость иридажи журнал! нг 
■ ежилательныя рунп устранена; и г иа- 
стояшьи ариям «Кусская Мысль» янля- 
В1СВ снбсткияиистыо вкскиаьхнхь дящ , 
иричистяихъ к г  латиратурк и к г фв> 
алжонону Mipy. Матер1альвие им иило- 
жея1(. влилвк обекивчеяо. Вь лятера- 
турвомь UTBuuiealH ояа также должна 
иэнкнитыя к г  лучшеиу- Педлегрясти- 
'■ искамг итдкдивь, на ирамикг рнд.ткти 
ри.будог.. заакдывать Л. I I .  Mexofii, 
ирии1педеа;а котораги, нкроатяи. будутг 
iiunuraibcfl в г атимг журяалк. Иъ яа- 
чалк будущаги года иредиилагад'гса гь

т а ,  >1П}окат( былдетма т к  агвктвпа вь 
uiHuMeuiDBf «а т а ,  i.aiptaMauaicMiaat-
шаК Kuuajpot. ХодагаКстпактк л paaptatHU
n't »)и;вВ1та бк.ддтн» рдк1Йакага гапграф
каго BiFBiMia ва oeaiaataiKaa яа яна ■»- 
0;адак>ть «тя т! B»t»i.iai>,iiMK аа1р;дная1я. 
кигарнк cAiiaia яя! вр1ввП1лна гаа»ты 
-.Уркль*. радаг!011иаа кздиддеп Keen а »о- 
ema. Ifpaiu ua пдияекдоаво» авш» praeaiaaiF 
ва lu o i язай арошб! а ечвташ аа (оКпо «г 
теп, Ч1Л ыияиаал }>■  аяТаа «ста вбажат» 
•ашлку краапилдятедастду врядотаит!. at 
алаюжао скорояа в]д;в|«вь радрвбаыв вппбрк-

5ы га авд; гаитт •Уркд%> яцааап га б;д)- 
miHai apatiui иа itoaeaaaiK аыралшгак аь 
иад|1П1игк'Ы втроги-киаоараатявяои ваарш«яи1, 
■ Piaaia лпд41лт«оаата пдаяг к .leT-aaieaHU»!. 
KKfipaaiava ираватадаства. овдпаа iiiteHeota 
р;в«впдвг>литьпа yaaaaaiaai кала обяага. 
пка ■  аавтаам 1Д|«хтвра. lotopoa бтдата 
вряалаки и]Жвыка враалдата радаках (умри 
вкаяг начадаотнпга, к K.>u"i4Kaaie «та пбда- 

I  а «амяроаашв враяжа

Отрваавсь un. ибщест»оя1о| службы, 
г, Чеаяяг ачни шжилалг, что иягпро- 
слкдуятг молько коннерпесс1я цкди. 
1Чзрктсв1« вддяеагъ толеграяяы с г 
ибгяиоа1вмн были поагону ве тоаы;.1 
остроуямым'ь отнктимг, нон пошочяаой 
етону литераттряиму даядсквяхту-.-

П г закдичвн1е ищи одянг ецвд.<дг 
язг гий же пбдасти сикисЬкушнхг отхи- 
шея1Й. ог iiu3»mobLi  ск&аать, «джгеря- 
торонг».

Кмельянь <1>едоров1т  Кудряедигь, 
ридяк1ирь-я<датиль газеты «Кямией», 
таьг схшнть «о стяилг билг обкда» 
пси лян1и Сяб. ж. д. Читайте.

Мяласмаий nojaapa, 
гпмодв1га р»даатерЫ

Гтанпы а panlaio алсточаага ;чкетка 
овабйадаль гаастаяа <Вкрх«вии В!д»хиаа> а 
<На|1>61к< еь I аваара 1008 гида, ко авргп 
раалп, aucuiKB raam орварагадась. aaitn. 
аы, 1яна1 и и  агаиш, уааик. что аава iuctok- 
анв {«автвкь б;л»та сяабмашы rUetMi iP;e- 
cail Лялтоаъ». амаяедарм котирам чраам- 
aaajtca уа» аь Taliii.

Ведя •Бкржмыа В»д->ниега- в iIIobactb» 
Гяапда ялкаи) каакк отевотк кь лргаваяа 
оараакнп! еачат*, то виабяаам aaaiK таакка 
шлама, вам Pjowit, яа яаД аамддь, - '

ati), а ировто аадватп : п ; : ж

Ирчмпчапи pfi), Rnniiiraara но тиргшик

KaaaakCTHiii арачамк ш а ш х ; таить 
HUB НкДАКовтв» • •RoioetB., бааа

......... в соГ2МШ}арвиеч1а 1,дк1стянгиы>п,
ввчадь еяабаып. в«Я1В> гыктай •i'yoMilt Л« 
СТАКЬ', мкриочаи I» жмыуиродчвг •• tobi. 
рраялак!», Ciuaniia во атак; моррои; гдк-

IViTb и вкрьтц теперь ивкяшсги 
аКяисейскихг а и яи кг»; лябера.тьиш 1и 
иг (Каяс|.к», инь прис!гки1аегь аруе- 
схнмг Лнотхонг»...

Спереди-«Пш жоиь вужиа, и е м д а --  
«Пскум шатпшасн».

Си(арЕ*1л B t i n .

В г  Ыкряый ириноодя н> г Куль.тжя 
10 к и1 ай 'о ;п хг мильчикчвг; с ь  мимк 
прибыль с1Шр.'иожлииш1й и х г  клгий* 
r x i t  офппирь Ц кль атякгиа ла чивл нг 
п о л у п и ть  я г  якр явч гку ю  гии  n u fu . 
Уже Г0Д1 , pai;i. )11кчадись ибь arnri. 
11е|«лнска кудьджннг-кий umriiacrpaiilH 
с г  т у р ки с тн е ки ы . Ддя сдачи япльчи' 
КЧИ1. гы1шииписк’1ну Hn’iajbiTTiiy. и

печитяяип его «Нишиеиуй 'кдь»- B jmu- 
к-> к г  вддап1и  em ai D. Пиборыхяпт. 
и княль Суибатинг. Ва тикущ1Й г о т  
журяплг пцчягяигея ь г  кплкчигтчк 6900 
аааемляри»,,-- яйскодько иекьоте, ч киг 
М1. рсл4Ду1и1е годи. СиныЙ б-иьщой 
тиряхг /куряиач бмдг к г  Н4—86 г., 
вигдй ж урмиг выходиаг ег 12 Г- »х- 
puuuaipoHi. M o siii вадкитьсн. 41-ижур- 
надь буветь ризанииться яь xyauieny. 
■ ему, luHOiiu, иед||!и не иг)рад1шагь''я.

• |'УССК1Я ВкДОНОиТКа, Спр»НЯНШ1Я
свой сор0)>олктя1й пбидей. cuukulao 
«игутк гяктркть ниеродь: ти сичукста1е, 
которое прояянлись ни креяи вбилия 
со сторовм общвотяв и риаичяы хг его 
илоеаг.гоппряп. что у глаеты зрояный м 
мя1.>гочвсдовви1кругьч1Т>под>1а,и ualiBie 
еЯ 0Г|ММЯЧ. РОДИКШЯ ГО-ЮТЫ ОиСТОЯГЬ ВЗ’Ь 
яснытакнихг би1цо1гь, поекдквшнхь ва 
жур»ваьи11Й риблк. Но. несмотря ян 
своя скзиям, гг. СидодовскИ. Сходияг 
м Аяучнк'ь- лк!дн с г  Молодой душой,'13- 
рято нкряпиггьсвктлойбудушее и в г тк 
пркнаялы, которыми хштлгь лучшая 
Чисть рус'скиги обшества еши ст. тьй 
сдвяяой nuuxi, 1/твудв идотп. все, чкиг. 
арлевн ваша ж>мяь. >агть еь Москвк 
ещ..' еннивтичиом глзега «Курьерг», 
его гезигн г т е  яолодяя п .11!режива1-ть, 
в г nkuiTupuMb uTi'inudia. iiepuK-ixBiiE 
креяи. liu . яижяо с г  умкреняостьиека- 
4И1ь, 41V ред.1ы 0я «Курн'р.кв вс язяк- 
яй гг рмяг орхвягиму иапракдеи!». и 
его ей гирантруогь уенкхь.

Среди ляг«т«.те1-ху.кижвйк.>иь ш. 
Mecicbk ik u .  HU Л -Л . Тодс'гигц. осгав- 
шигоси на .ииу нь Псвий [ЬлЯ1гк. 
ни А. II. Чохонк, который доджояг яз- 
.тняхь мриуться ног Крыяи, ей М. 
Гиры.пг.1... М. Горьк)Й, иранда, нрИю- 
жаль ва дянхь вг .Москну, ко нр'>бил'ь 

I здксь яедидго и йеркудса пт. Кижя1!1.
I Сгйчисъ оат. мкавчиникп. иШ'’ одку 
I иьесу и с и т о  иаявгг викггЬ ст. г,
I Чнрнкиныяь оргаан’зяШей нвридчаг» №- 
; Я1ра и г Пиигоридк. 11ь ковак октябри.
' ироклдияг я-ь Питербургь. и г  Моеввк 

ожидается В. Г. Кириленко, раисьиы.
: кошриги нз’ь со6ыт1й иисакдяяго ире- 
; яеии лолжеяг пианятыя иъ октябрьской 
I ияижкк «Е'уссв. Пог.а. О литерагур- 
! иыхь ноннякахь поаа иичего весдыш- 

яо, и театры прияи-гикн пдн'|угь: •I'kni 
. цьесь». исибояно аатрудятт'лыи iiujo- 
I «eaiv Малаги театре,кип)ры1 когда-то яо 
: одибридг аДяди Вяаи» Чохоял н прод- 
' лижилг ему кое-что вередкдап.. Ко- 
I нечя|>, о ти р г уаливидся ить .юдибнаги,
I ни игяьшой мкрк, стриилиго предложи 

■ 1а. и «Дяди Вавя» съ бодынияг ус- 
нкхояъ шолг м  Молияг le a rp i. llei. 
н ны и. ш е сг в г  Ыллииг тевтрк'пред- 
иодигиюгея къ писгаяияккяпвыи пьесы 

' Суибигши, UoTBiieiKo. Гнкдечи, н нь 
худ')Же»в«ннои'|.--Чехони и Горькиго.

MuCKuBCKik Худ'зжктиеяяый ira rp i. 
вяисг ожинля1ишуа> струк! яь тмтряль* 
IUU Д'Ьли, KUTopU!' уян' начали зигдать

чемь нолучеяо paaplmeato турхестмн- 
схаго ruBopaab-ryOepiaropa. орвбьиь 
хитаЙ0Х1|  гевориъ, въ сиировождбв1И 
сниты, сосгоящей я н , дяухъ |>фИ1Шроы. 
и вереводчикинъ —одхого кнгяйск.'Го 
и одного тараячп. Гевчрт-губерн'а- 
торг придавсаль прияать мильчикивь 
вь гииназичисЕ1й павешиг г. H )p a i- 
хояича, ми жить они будугь яа особой 
Бяартарк, ва китайскояг вждивоя)н. 
для чего яаяать долг у переводчица 
Шабиливн, какь ризг протйвъ iiascio- 
ва Плата за квартиру н cuAupiMuie 
10-ти яальчикоиг и офицера ибуслон- 
дева 00 18-Tii рублей сг кажднго. 
Когда иальчикн вшила наг димя яя 
улицу, ихъ, раэункотси, тотчасг же 
икруяяла толня любииитнихг пуряя- 
о е а г мкствыхь. Дктн ьеждт гобов 
скоро схидятся, и борьба между ними 
скиро витвнЕЛИ. M ueibkio китайцы 
дояольяп бойки. Генермт, ихъ вяхо 
ДИГЬ, что СЯ01 косгомы явудобмы, м 
пр вш алъ  устроить русское ллятье. Hi 
течен1е uepuuxb двухъ дкгь кятЯцы 
яти будуп. до nucryiuiiiia в г гимяа- 
з1к1, ириготоелвться русскину языку вь 
iiaB cjuti, (Ст. Кр.)

-  В г  томской eoapzlMBb 1У02 гиду 
числилось ш ю лг; нторикаассаыхг---1. 
церкиляо-учзгюлкскихъ— 1, одяскуас 
г.выхг [(<>ркоявО'Нрв1одскмхг ш к о л г - 
266, шкодг грамоты—812. всоги 1082; 
носхрссныгь ш ш ъ —3, обрищовыхг— 
3. У ч ш я х с я  было въ деухядасся. шво- 
лохъ муж. 1 1 . -4 6 1 .  ж. : i . - 166; нь 
•1ДМ0КЛ. шкидагь иальчикивъ -9 6 2 2  и 
дкв.—4168; ВТ, шкодахь граиоты м:(льч.

18.430 я дкн, -6684; но яскхг 
шлодигь и&льчнковг--28.422 к дк 
еичеяг— 10.016, а  ипого yiaoiHxcfl- 
38.440. Пи якро11С1Швкд;1в1имь учищ1о 
ся ршкляютсм: правосланвыхг—87.880, 
еднвовкрцомг— 67. раскодьявкап~-303, 
оеыаитоиь—36, катиднконч.—77, ири- 
теогявтоиь— 33. евреепъ— 6Ц, uaroue- 
гинъ- - 9. Окончило хурсъ съ льготой 
S-ro рчермда— 18, 3-го рьлряды -П З и . 
со иввдктедьстеомг ибъ окиачая1и кур
с а —803, Вскхъ учапикъ иг шкилахь 
было 1U 8 , наг инхъ гвктскикг 503 
муж. и 44'J жен. Обриаовательвык цевзъ 
у,|в1пнхг предстпвляотсА аь тнкииг 
индк: оолучивтнхъ высшие в соодчео 
обра!овая1&—9 1. со еввдктельстнонъ 
B:t sBaule учигелв яачиьинй шкоды— 
7'J, со снидктедьстяом'ь ва аяая10 учн- 
,ля церкивяи-ариходский шкилы—106, 

гмкпщнхъ нвая1о учмтодя школы гра 
И'>ш - 3 1  и ве никвшчхь викааоги 
С11идктель»яи—734. Пь отчетяинъ го 
ду ви содержая1о школь оигтупяло 
134,100 р. ил> инхъ нэрасхидояаво: на 
жалованье учашииъ -102,686 р., ва 
пистрийку. рис1пиргв1и я ремомгь 
шяолыыхт. зд8я1й— 13.830 р. Оставша
яся яъ воиосрцдствеинияг завкдиканш 
енпрх. учиднш- совкта суияи 8704 р. 
была расходуема ян доподянтельвыя ас- 
cui'BuHiiBifl жаливавьа и iioco6ia уча- 
кымь (С. .Ж.)

— -«Посг, Пкств.» с о иб ш а т: «33 
оыабря ни ст. Мвньчжур1я. во иреми 
оставовЕи B-iuBCRKTo аикзди, глкдивае- 
Ш4Г0 ВТ, Пирп.-Артург » .  вижннии 
4niUMti 6алт1йсквги флот лроинотло

рутяв.1, ирнвинамяся кь ваэевнпй сце- 
нк. Уже самый ававп.-к&лг, фойе, съ 
дк.1ий галлереей 11иси'(тлвй-д|«мнтургов1., 
■ 'кроив:1Я обстивиикя, uTcyTCTHie всего, 
чти брис.югси я г глава, сояляеть ег 
.'Судижесгеоивимг теитрк твильо, инишь- 
гнчяии вастриев1е, и вы чуасткувте, 
чги виходнтесь пы ентрк, ни пив-мкемг 
яа тк iv a ip u , которые риаОривввы по 
ляпу Зеили 1'усской н со.'Д'(Вы по шаб
лону кан'ваыхг тоатривъ. MocsuBciu 
публика пц-Ьвила яоптостна гиатра и. 
весмотря яа Ти, что в г Художиствев 
вомг теитрк аЬтгтикнхг художвикивь- 
лр1истинг, xpyiiBux’h талаятиаг, ка
кими т г  богать Малый тватрг. усорд- 
■ U иги иискшоеть. Нилети нг Худижи- 
стиевюиг геагрк аужв'! б р .т  г.ъ бию. 
Злксь уикстяо отнктить предуиредигедь- 
ность дярекц1и тоатроаь к г  печати, 
дкятоля которой—йоегдажилакяыи го- 
C1U, U для нихг ьатда иаВдегся мкст,'. 
И (П. бильшямг инторесомг нишгдъ 
смитркгь «Н а Днк» Гирькиги и «КМ1я 
Цесари» Шекспира. Первая пыка м 
110 обствяиикк, и по художиствовному 
hcquibobId  аровевела ва меня сндьиое 
B'le'UTjkfllu. а конецъ четвпртиги акта— 
пряно таки иотрясашвкя-. Иснилиителн 

гг. К в чи ив г сиироиг). Москнинъ 
(Лука), Вяп11евск1й, (Татаринъ) Гри 
Ийвг (Астерг). г-жа Квнпчеръ (Пистя), 
С'кмарива (Квашиа), СгавиславсхИ (Св- 
тинь) и др. были бнлукориэиеивы, 
«Па Дик» -в т и  идниг нзъ гвоздей ре- 
оергунра Художестпенваго театра я 
проходить при полпомг сборк уже ПО

Директири .Худижеп'нияааго театра 
на тбкупбй сезовъ предполиг}ии со- 

здагь гикий жи гвоздь; съ втой цкльс 
1МИ но-тявял» (Юд1я Цезаря» Шекс- 
авр:), ытрагнгь >а его иистипинку 60 
г. р. Нужно игднгь спрят.дливосгь; пО- 
гтявонка. аксессуары, еоствны, архи
тектура в т. в. стриги 11ыдеряи1 ы иъ 
сгилк и иеренисять вись ш, I в. до 
1’, X. Все, что касается рожиесерской 
и бугафирской чисти спектакля, мижви 
сказать, почти бееукириияеааи. По ис- 
чодвеНо оьисы въ обшемь на, ъ ас 
удоьдетнорили: s i  исмючея1онъ г. Кц 
чалс1В-( гЮл1Й Цеяарь), ьск ост-альние 
а'тисты долгки ве были на кцеотк гш- 
лижевти, а К>л1В Брутъ (Ставислаьс«1й> 
и Марш Лвгои1й (Вншвевск1й) была 
полиаштельво слабы. Мы ве воолвк 
довольны и Качадовымъ, когорый пред- 
стапе.п. Ц'-лкря ближе къ uciup .пи- 
есиму гниу, чкяъ лъ типу Шекспира. 
Ю. lU 'ipb, по Шекспиру,—иичтожвад 
лвчяость, него инчтижпсгви было мало 
подчерккуто г. Кччалояынг. Г>лагодара 
слабий нгрк Стаииглчвскиг , TpanMia 
нрняцяиинъ мо дала зрителю должваги 
екечит.11ш1я я не разгясявл - исяиияую 
идею пьесы: орняцинъ горжветвуетъ 
тодьхо Титъ, котирыК 1гдкл11лс.| до.'го 
н»1имг толпы. Духг яичтижваго Цела-

гравд1изаие иобоище, яызааишео уао- 
требдйя1п йь дкло оруж1я. Матросы бы
ли выпущепы язь вагомвг дли иро- 
гулкн, н большая иХъ часть напилась, 
три сборк овн подняла драку. Век 
yuHila жолкзиидорожяой адиввистр:|ц1и 
и Нйчяльвика «шелона не оринвли пн 
кг чему, ноетому сыававабияа комавда 
пигравичвой сгражн, ял съ поакде- 
я1ии1. са И1трисы яачаля веястовстчо- 
нать; сбившись вг одну кучу, тилпа 
ии'ша вастуиигь яя ихрзяункивг. и 
бросать еъ иихъ канвями, итакаии и 
пекмъ, что иипадялось подъ руку; съ 
нрвбыткхъ аодкркслея1й коиаада едк- 
лила яатмикъ; иолеткли вяииь киивя 
и н8ь тилпм рвчдидось якскодько рв- 
яолььрряыхг иысгрктомг, тогда рвяда- 
лось поиивда «готоньсл». я комаята 
взяла ружья яа нвревког, а заткнь въ 
толпу едклавь залиъ яяг холостыгь 
патроиовг. Толпа ниновпдьиц разсы 
пыась по йигоиимг. Начившики ари- 
сгияввы. Пиклдъ отпраялеяъ съ сил» 
вым'Ь ковноемг. Много иосчрадаешнхъ 
сг логлвми иираиея1яии. Пряяиты ик
ры кг лншен1ю воэиожиисти Д'нтганап 
видку. Ироизводягся гтрогое ризелк- 
динав1«».

-— Мекеити Уоиесг, auTvipb иликст 
1оЙ, вааечатнячой въ 70-хъ гадин. 
Kiiru о I'occiH. иыяк секретарь вв 
д1йсхаго иидо-корюя, Тилько что про- 
Ьадомъ быхг яг Петербург. Поедкд 
я1е м'ксяцы онь бьш. въ Сибири и вь 
Маньчжур1и. и сяиеиъ ayTciueuTBiH ояг 
вямкреяъ м. бляжайшомг яремеяи вы
пустить восаоминая1я.

- Мнеувшее лкто вслкд<.тя1в боль- 
шнх'ь дожденыхг осадковь озвамово 
налпсь, какъ сиобщаетг» Пермск. Край», 
и нвигимп г.1(гисгр')фахи як гориыхг 
рккихг. Bi, Каавтуаской области, вь р. 
Лви утопулг во iipeHi реиигвисцнронкя 
полковвякъ .Ъвияг; также печально 
оьовчилнсь влслкдоваИя Квнеза въ 
Мянусмясконг укздк: здксь утовуяь 
иолкиияйкг Пирощигииъ. Па идвий ил к 
рккъ Кууяетткаго у. иигврпклъ круши 
и1о гивлогг Макеровт.; лодка, на кото- 
рий находились его инструмевты и 
другой бнгаяг, была рабнга гзиь- 
нынъ течеНеиг и все находившее 
гм нг вей утовули. Въ цек1ральй0Н1- 
Ал'як ассча»ье постигло ботавпка П. 
И- Крылова, и чомг уже было раэска- 
яаво вг тонскнхъ газегахг. Несчастье 
иучилось 1Я р. Аргутк, прославввшем- 
ся свопиь бкшввынь твч»а1емг. Упа
ла иг виду лошадь, ва катаров были 
два ящика; нъ идвомг ваходнлись диен 
ники в аиомсныи квижки путешествея- 
вмии. иьструнеяты, сдкливямс во яро- 
ня арийденваго нутн, фотографичоск1е 
свинки, ньдругонъ—ирхпаси, чай. кок 
серны и т. п. Лишидь утонула; ящикъ 
сг арииасаяи итораало отг вся я вы- 
брисило на берегг, но другой, болкс 
вижяий, яшииг утоиулъ ннксгк сг ло
шадью. Почальни го, что такемь обра- 
«о«гь погибли завися ботаника, нсдоя 
вия яя пути отъ Тинскп д.т Авгудака, 
содир4а~ш1я ннотчислеяйня подробно 
стя и геигрифичеокоиг pacupoAkreHiu 
pucieRiB. re^.ipiii иутишестиениика 
yicink-iu, о » ,  во м'крк 1т<яюя1н яов-

ря. нг дипк ювоши Охтан1ани и рвз- 
вратаика Ыарка-Автон1я, иобкждаитг 
благпродяагй рсспублвкиица Бруга толь- 
KU потону, чти ралпригцеявый римск(в 
яиродг уже утритнлг республикански 
идеи я жилъ цизарскиии подачкяин. 
Пародг, главное дкйствуюшее днцп 
ньесы, Гылъ яа е т -т  раяъ слабь. Вь 
I икгк не вилучилпсь цкльян̂ -и солид- 
наго Hne'iatikHLH отг толпы вирода. 
Черв4’|уръ нииго было BKcupeccix яъ 
итгкльвыхъ ляцап н групиохг, черет- 
чург ишго идиндуадязац1и быливиесе 
ни иг «ту годиу; такие В11ечатлкн1е 
должно нилучатьсм огь вебольший тол
пы, я пе отт> массы народа на площа
ди, когда ояъ примиводитг цкльноо и 
одияиювов ниечаглкм1е--буд«гьли пли- 
сать или иолятъси.

Всляколкано я съ оотрмсаюшнмг 
впечатл'ка1инъ пронедеяи сцена вь се- 
иатк; прикрасяо режнесеръ справился 
съ «кдачей: дать зрителю виечатлкя(е, 
что иеридъ его глазами дввгаютсв мас
сы нийсхг и съ «Гий цкльв «ийока 
двигаясь BU рву я у явхъ были вид- 
кы головы в плечи, да взркдка иви 
подыЕ.иисв ва косогоры. Песмогря на 
дефикты испиднс|1в. »Юл1я Цезари» 
сдЪдуетъ паомотркть, такч, какъ «г 
общомг шмучаетеж высикое ептегяче- 
схоо васдаждов1и, а главной Худояо- 
ствемный театрг- «то реформаюрг иг 
'Пштральномъ дклк, почему ниигц] изг 
аргметоиь старой школы во иообевво 
ого долюблннаптч,.

Въ Маломг теагрк я видкгь «Быка 
Джмб;а1е»;о боаиидержитвдьяости пьесы 
в провоиходвимъ блеит'ящоиь мсоодье- 
в1и пьесы и уже писол’ь. Ui. томг же 
театрк смитркдг яияую лыку Тпяков- 
скаго: «Дкли жиявн», яь яысшей сте- 
цепи болдаряои и скучное npuuuBeAuBie, 
вг EoTopuiTb вндергавы иксга, ныриа- 
ям моменты мзк иногихг другкхъ 
пьесъ. Авторъ грешетъ нервы лрвтеля, 
разииднтг чрагид1и, ставить мг драма
тическое подижев1е свияхъ героев-, 
расуотъ карикатуру на еенство, гово- 
ригь о lapuAeHBocTBk, о фабрякк. н 
все ддя того, чтобы скааать, чти мило 
наутриквей теплоты у людей, жияущихь 
исключительни лнчвой жизнью и аа- 
бывшнхг яешиатвый дол г вароду. 
Нечего говорить, что гг. Ермолиев, 
Ивхулива, Садовск1й, Леник1й, Южияъ 
н др. блестяще недутъ сном роли и 
тильки благодаря ихг талавтлниону ис- 
иолнея1ю пьеса еще смотрится; вьпро- 
nhiuIb же ина иг трескомъ ирони- 
лится.

и другихъ театрахъ пока писать во 
бтду, ви яальпн умолчать о кпяцертк 
ШкЛяияна м гастрилахъ Коклави Стнр- 
шаго. Обг мсполявн1и Шаляппва в го- 
вори1ьнечего,--UHU выше всякой кри
тики. Но хакь бы вм быгь тадавгливг 
U. даже. П1и1алеиъ г. Шаляпияг, ви 
стулья ломать ас приличеотвустъ, а,

родч., пегавлялнсь ммъ въ р 
пулктахч. вг пкрвмх-ь рукахь и 
век, почти, уже иилучены.

ИрнуТСН1Я хроник!.

Опублиновано нъ М ИО-мъ «Ск)бра- 
HiB Узакияов)й» жтрнальвои аоставов- 
лпв1е веонваго совкта о тонъ, что ли
ца войскового сеслов1я хияачьмго яа- 
гелев1в Ирк. в Кявс. губсоиШ. ве со- 
croaulM ва лкйстн. службк, а раияи 
н п . жевм и дкги, должны польчовать- 
ся Л5чея1емг въ «аводен1ягь воен. и 
гриждавиваго вкдомствг н-л собстн. 
йредства. а  мг сдучик иедистаточво- 
ств cuctobbUi —на капаталг кв'мчьаги 
наиедвн1я втнхъ губврв1й.

Въ виду огъкада г. нркутскаго воев- 
в.ш) гевиродь-губерватора в г  С .-П е  
тербтргь нсполвев1е обязаввосгей по 
упраклвн1ю учобйымв яаведевтнми, ва 
праяахг лоиочнтедя учебваго икруга, 
BUKiuMuiBu на глляваго ввепекторв учв- 
лвщь д. с. с  Дкдова.

Какъ ми слышали, ва аквдениче- 
скомъ конкурск учевичвскнкг рабитъ 
По рнсовав1ю, происходияшимъ яг 
1902 г„ учеввкъ вдкшваги пронышлев- 
наго училища г. Хосорввг удосгоагь 
пехнальваго отзыва, прячемъ акаде
мическое жюри призвало веобходи- 
мымъ, в г пиошрен1е трудовг преиода- 
ватека риповав1я въ олвачеввяемг 
У'шлишк г. BiaceBKO, ходатайство
вать U 11ижалояая1м ому Вмиоч,ьйшей 
яэгравы.

Илыоэ1ониетка и епиритна. Иркугекъ 
опять аачнваюгъ поскщать розваго 
рода фокуевнки я маги. Такъ, въ ве- 
приАоджигельвонъ вреиевя продпела- 
m re a  итаясъ •учеянцы нвдИскнхъ 
фахпровъ» г-жя BMKTopiu при соуча- 
CTlu «королевы огвя» —мнссъ Дуровой, 
русскаги чревонкщателя и аеукоподра- 
жзтедя г. (Зомевговскчго и вароднаго 
пквца биалвечввка Уш ко м . Соаног, 
кажогся, будегъ пронсходвтг въ Глов- 
ковой, въ каконъ-то ресгоровк. Може- 
то ваъ втого судить, что «то за н и ю - 
з1ояястки н королевы огвя.

15  ноября пг иркутской судебной

ресво* дкди, 00 иротесгу прокурора 
вдадвиостовскаги икружмаго суда -д к  
ли о ризбийвомь BiflTiu русскими од- 
взго квгайскаго городка, Вь «тояъ 
характервонъ процесск высту- 
пнтг, нъ качсствк ибввватвдя, дрову- 
риръ судвбвоВ палаты г. Еракпвъ.

Двш«вая столовая бдагогморитодьва- 
го общесгва «Утодн моя печалв»,— 
обкдъ И4Ъ двухъ блюдъ стонгъ 26 к., 
— м« удомотворяетг своему вазваче- 
Hlu. глаовинг обравонъ, погону, чго 
столдваа вта являегся общей какъ ддя 
простого народа,--обкдъ стоить 7 к.,— 
так'1. и Для средней иубляки. сткснаю- 
щейсА яаъ ложвяго, коявчно, стыда 
такого еоскдотва съ обкдаюшей нашей 
брат1ей. И , по правд'Ь сказать, са
мое uoHkneele СТ0Л0В.1Й, гряевоватое н 
мрачное, яп иривлокаегь х'ь свбк пуб-

можду ткнъ, публика ломила, подожни i. 
■ о стулья, хота, б. м., и тк пострададн. 
а якчто болко долвкатиоо, к г чему 
нужно прикасаться съ большой осто
рожностью. Мы Г1>аирим’ьи  провебрежи- 
тольнияъ 1ПвоШвв1н публики къ дру- 
ГИН1. тчастннканг ковцорта («анктъте; 
благотворлтельваго ~въ  пользу уча
щихся жеишияъ), которымг швкали, 
хита ояи вгого ве шелужвли, шякалв 
для Того, чтобы сворке свона услы
шать еиоего кумира. Ноеъ, ировинц!- 
адовъ, ковечво, но могла во уднвять 
такая бе.тдереновкость и вевоепмтав- 
В'кль иоскинской пубдяка.

Объ оперк «Добрыяв ЦиЕнтячь», гдк 
Шодяинчъ яграетг вигдавяую роль, я 
Поговорю в г слкдуюш1й ризъ. Б и л е т  на 
Шаляпииа ориходмтив доставать съ 
громядвим1. трудонг и ва иолучввшигь 
их г въМог.квк смотреть, вакгвасчост- 
дивчиЕовг. выагравшнхъ 200 т. руб.

KoiuBBa-Старшаго ва втогь разъ я 
вндклъ аг пьеок Ростнва. Коклвна я 
чваю съ 1890 г. по Царвжу. За втн 
13 дктг зиамевятый артистг иостарклг, 
ни тидангь его ве умоньшидся. Замк- 
чательво ныраэнтдеьаая ркчь, отража- 
ющяя век водвоя(в душа, удивятель- 
вая мимика, иаткопь жжтовъ, 
швитичвость ДВИЖ0В1Й, легкость и ве- 
пряяуждсиаостъ игры (итсутств1о вся
кой аффектац1и; ае могугь ве уыечь 
эритоаей, ваграждившвгъ аргметв 
гроновг апидодаснеятов’к. П а  «топ. ривъ 
коскввчм плохо поскщвлв Кокдява и, 
иояадаиону, другь Гаибетты остался ме- 
доноловъ Мигквов, сокрвтнлъ свои га- 
отроди в вв словомь не обмолвился ва 
тосты, которые говоралмсь вапрощаль- 
яош. ужавк, устроевмонг сиу нъ ху- 
дожествевво-лагерагурвомь клубк. По- 
добвое uTBoinuBie аргиста къ свомиъ 
руссквмъ ситовар|ш;амъ, ковечяо. ве 
жогло повраынться иослкдяииъ, ткмъ 
болке, что со cropoiu арпстяческаго 
Mipa Москвы Киклагь встрктмлъ самый 
радушный пртемъ.

11а втогь разъ мое письмо ровро- 
слиоь, во йвдкюсь, что свбиряки не ао- 
сктуютъ на невм, что я отволг много 
икота театру. Москва уенлеваи iiock- 
шаегои вашнии аеидякаия и в г теат
рахъ каждый ранг негркчоешъ Йркутя- 
ямва. Кромк того, театрг предитоадя- 
егь инторесъ мддя ткх г, ктовенмкеть 
низмижяостч быть въ столяцахъ; яхъ 
должны ивтересовать ве тилько яовнв- 
RU я аовлюветеа театрждьиаго дкла, яи 
и то, чго дклоптся въ Мадомь театрк, 
чкмъ вивет'. ХудожествеввыЙ театръ, 
чкиъ явтеросуотся иосккячъ. Вотъ по
чему м поАводвдг оебк отвоентельво 
подробно оитановнться ва москояскмхъ 
тситрахъ.

(Продоаже|1е будетъ).

If. И. n-t*.
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пг ottutA^KiH 8 С. imaPpH нам’ктида 
няостн iip w uia  о ио110чиг1о»01нахъ но- ' 
гл 1  iiiiK iii:»«je iia  С1< ввкн. лля пего 
11'<цгоповд1Чо ср'нить mp.'U'Knfo голо
ву отиспатать огн iipuuiuo и р«ида1Ь 
их'ь вловннг RuMDCcIn. СкоОоднип- жо
Д1'КЛбрьОКИХ1. HiiHop''RV • lill4cT iH  >
siv lOUtJ г,1д1| uiiubmciU нракнда. lUi 
Г1ф. умрапЪ no ucTiuObb.

IH  гонг жо K.K'iiinMiii поенго!» по 
сякяолида «...'flyABib iijiiy v  xo
дагдКотно обг y;uxu4cai> eo iiiiu u h o  
llpKjpllB>10MUX>- O''' С|'Г|и|>ЯКоВСК<1Й 6<- 
nutaont до .'р;;д;|:оИ иирии, Tuxi >'0 i' 
киияс(<к upMXuiHT'-e 1тадхипвтися ' )' 
ТЯКИММ iipncuivjKMH. киторыхг кужво 
вцнешояо oTuwA'vrb Ш' CwvtAbxbiik'. 
Дуна же U8'l -.u  Jl-фиЦОГООЪ КЯЯ-|.-'л> 
num io iiH jo , чтобы noKiirviR cibiMTHxii 
число npn*piiflai.'HiJxt » яг 11Н‘б<1В11Дл
ГфИПДЧТЫ и л  Г"Р'1ЧС*«», ''родлтгк.

среди врачей. Мы ;« н  иИ и в ci'n^n
iipiiH'brmuBiifp одинш и-и
«■ fcotiui'J. трачгЯ птерып iipimn, бодь- 
кы гь нл однои и.а js a a i. о.» Jrpjc.i 
лииоко! шрЬ U кь ГлавБ'ВС'"*' ород
HtiTTu-fc, iipmitrcrnoHifrb ................ ..
Ч'И н та, If друг"* 'I*''!'* И'рчД'ь ачД"- 
ко OTCTOgn ОТЪ Н1'ДННЧИПО(в UOHOIUM 
по всЯхч. ел ыядкГ'. Но талой доб|'ч>е 
laxtronie HCTpInaX'i ciHi'piiioBBu ие- 
ожидаввоо tipciiaioTuli'. Ilu  усгаяоп- 
лвнюяу норадву, ирачя i«.t >i;i> 
дкхпфа о fipli-nax'v дшвии Щ'нл- 
отяпличь UO иидиур/ |р«чоби.'1н 
иисвемурк Продешуил пчио пуГ<ли- 
вац1|1 It 1^1141, uiwuXiimi'IH Hanniy 
upleHT. яь 1чкр>кяянь1х1| ’пстяхо r<ipo- 
да. Н|ч>чиГ>пыВ пяснеК1|'|>|< ачиоидк ечу, 
что окч. не HuNUTi' paspBiain, iiplt-яг 
кг Tjicxii гкстахч., Tan'ii навч vnfi'noOT 
IKICUpoUloBO ЯрчЧиШ' уроИЛКиДНи I.pIl'Ul 
пг н'Яскольхихь н1и"гихи п ’I'l't орокл 
НОДИТ1. нрУеяг ai. Ti»er. н^отеп пш 
звачип. ооедавять соб* taityii рокдаиу, 
кутирая доджин уроанть аи'-тоинство 
нрачобна и иаодоя1я нч. глидехо пуо 
лнвл

Въ большомълдлЪ u6inoMHoigp»i ' 
Ppenls йрнст711Н|и, iiamwnpb.au uocn- 
аовя* | 1*й двпхч. р я м л  етудьвш. в* 
noBBwmunia, ииеяио по яшихи. Подиа!в 
кресла чутггпуегся Я8Либи1П'1. яо 
Т-ОЛкВО I'll Ш1"ДИ1ИК1' рщчхч.. но и 
нч пвриых!.. вв'швпя г г  б 7 г. ряди 
нг ш'пбовяип-в, когда инпго ny'.U U .

Сколько стоятъ въ опврепЪ афиша? 
В ь вааЪ  oat ко и|П1ДаияпЯ| 1*фишДи 
ты во. кеггорымг норучеоа иро.т.окп, 
домольстниПапшич-я прежде с г  блапч р 
носггьг rpnKBHH№iit>. а» В11лоаьп1й ли 
стокт, ОМИ к* твдИмс!* П1ч«я  иа 
отийчнв.; требонять 11ЯГ1адп>1И(11.'й. сгы 
длясь, что НЯ1. ЧЧ BIU0 НЙяк «ilpnr.ii 
кляи» ороДкяать. ! к  лвсТокь. гит1]и|иу 
хриспья a i ia  аатняндг, и" nubunul 
ли его поборь оь оу'|Дчхи. Оеач. ки.. 
НВОГО TOpilHBtcl «ТЬ BpOIOXliOUXIi И
то т н чв с к о гк  jc jo 'ii*  . a ’ "V

По)иертво8ан1в 5 р , о ючорых'. иы 
оиобтыи иг М 2£4. ноогуиилп во in .  
Д. С. UK6H]WiK>a, а T'OibKo '«'poll. КО' 
ОТЪ г-к в  Ч.

Роковая ссора, И г iiniiiBOlM  'A хр" 
ввкЬ 2'i3 itamol г.ч.оты у*о сучО- 
юдось обч. y6lflcMib Иоч»р| И1. ’ U.miB 
И. 11. Тугуга*. Тяосрь яаич удил'н! 
уввагь гд*ду»)1п1в 11о:рч«япгП1 ямг' 
нвчлдьваги 0«ЛЫТ1Я. И. И. Тугуюк к'й 
гЕодько вроиснй тину Hagiur». npi йкал1 
въ И риутсл, ныиинпвиП сюда ягиди1;‘| 
ни иян1ут1пнг п roii i,, что его брш. 
исуждень ояружвмн:. судоно, '.«liirt 
съ Чкон1я в вгаи одиинг кявхалноич, ли 
разбо1яие naiiuTiMjli' вв хоктору IV |. 
нигнаяъ и Пудыня, ни Тяхипп-коЛ ;.l 
на и'Ьсоолько л 1 т .  io m ip*iHrt. риЛоп. 
Ьдагодира хдокотани 11. И. T yi'iirn. 
иригокорг окружиагу г-удн быль ь(ик,. 
доваяг иг оудебную iiaiKTy. И р т н и  
ровг Q u a iu  век ipijo, вг тивч. 'io cjI' 
и U . Чхин1я, были сийсртснио 
даны, н И. II.  Тугуши Д11» 1'дии.я лиии. 
только ДОНВП. вя ИроЬдЬ, ЧГоЛн IWP'I 
вяться аа (м дву. Р г  роког'в noicii'i 
8 ноября Н. II. Tyrjiuu аа ш иь 1ч, пы- 
ручонимШ' янч. вхг бкхы Чкитя ш 
погребОЕЧ. па углу Мяонирилии Я в 
МвдвкдвикоаскпЙ уд. Ввояччи* мини и 
горкчИ ияякачок1й гениврнмеш i i tHix.i 
дн то, ЧТУ вавня-то иуп'хчиан ршио.ч- 
HKU в г рявгивурк нурсидл нъ шуиную 
ссору, охивчнвтую1Я вхппноынг «ру- 
кииричладстпоиг». ili<uiilt‘ тутч. ко 
в о с тте д я  бросиаигд paBBiant*'' к«РУ 
RtHtm, во ЧЧ(ов1д В'ь are »]«bV iu x h h - 
тилъ реводышрч. и одчин'. висгрклоич. 
нодожвлч. яя и’кстк своего блпгодкшл, 
Врачг И . U . Тугущн, MnnimilB’ e npio 
чияе! его ор1клАл въ Иркуп'яг, иьег 
'iiuiBiH, сч)11ин себя кооьоап'4»ч. huii .n- 
ввконъ Tiicell бееснысаеввоЯ ковчиам 
своего браги.

Отчетъ о бенефиск г. Инкоддеиа.Манс 
паны аеиечатаенг.смЕги тшби№отч1'гы 
ибъоиереткк, иича1аншиъ||риЕр11иин'И1 
Э т о т  пр'гииг »ъ хуолитахъ в» tOp- 
фок п  ндуи ниваоднл'ь оьбЬ б^нини 
нехирчниуп HiKUeyauim на иркут1К1я 
газети, сиысд'1> которой сисгииль м. 
ю нъ, что аббдагопр1Я1яы1< обч его 
11'рк отш ей давм были потону, ктп 
ре[(в1зивту веиллтплн: « П и т у  и
Оедьши н анАугь xupouiiB иглывъ*. До 
Oittb поръ модобиыя виходки ны еды. 
и ш и  ТиДЬЕО o n  пяркочыхч. UoynbiiT, 
не чти нижви cuycvHTb моупу, но;.|.ш 
арестить артисту. И. н., проучскяиВ 
адксь, г. Пакедяогь-М нничг Суд|.'Г» 
ириднчяке ностк собя вь другоХ'. нк 
стахъ.

Ик ночк ла { велбр» и» Прео слж<1
tnoB J4.. « I ДОнк СД(р«бИ0«И1'.>̂  V'. вск'
grlxni UHK MoynuaiJcliiiaKkMii со ни/Внс» . 
ЫШКМк 7 kOpOTi. «кь а»«о«и» иокип-еп' 
дм ящика дтаинтииж фагнмй. ириидл 
jewimHik к|>к7тско>17 иДшавниу ' 'uacaii. 
117 1с1каиг,и« суиву около 5У1, )»0 Лс 
ккак1а иртпаодитса.

peartpa .
Мианма вяжсискаго. Naioaauiai 
■ инскиД улник, neniwbcinuMK «л<.|г 
киюланиккакк nocpi-icTiuni. ain-wa охка 
Хкрадаао и г  филктрашаякаго 'i.iia nbaui
цадаталкное дио, скшщая t l(  I уО,. и v ii-
наа труба, стоюшая }0 руО. Лонияж.. ирОма-

Ьсч«рдЯ1., 4 вилбра, часоаи укодо р-ти, 
UI. iticâ Mck Вгирува, пт-лЬ аакрь1Пя нага- 
..ияа, бмл1. оОинружеиг «ru.>al>cTiiijl чело- 
якн'Ь елужиаа|Я рааЬе у Пгурхаа. аодг 
|раиад1с11 Камлииявл, ира кошрииь ааДдсиа 
> гкычкл для oTk̂ iurla ii»ii.uav Каааииаш.

ка-алса я ..ах1ял', что гь иагавикг Второ- 
1д ароявиа голыш са икдьи оВокраста 
lUicy. Kasaiinaai. залгржаяг яри i чактн.

Хррр1шкдец||1.
С. к ар а ту а ъ
Лдкшк1 дктонъ иочгм белирсиглиао 

дпадц ив гийыш « ’1|Ш»Д11 скииирсиеа- 
..ей убурк'1| хл’кби. аи «I лер1иди еги: 
4I.TU хдк''081. тмогла н стал» даже 
ироростат!., NK Rki.orupMXb ниинидась 
|уДивпй (iiiop u ika). Убирал длЬбийЪ 
'■ атявудись до 11идувияы оимтябрн, н 
т у п  рокХ'1. ял гркхь стллъ лнитдить 
с|]'ЯП|, cnupkiii.TB'.HaTb склкяыи бури; 
Кпяичш), а  гивиритг исчесе и чеги, 
410 хдМ |. сгинвшИ па кирио. кктрл- 
ии цынолотиле; цисчрадид,. но ун'к 
идикч, uou'iptuuiii а хлкои, сдоясииые 
нь 1ЛЧДЛ U 114. особонвиеитн вь оу 
<я«яи; 01И оисдкд1ие разбиты n'kipyav 
II рН|бр0СиИЫ UU ЖННТПУ. ДУЛ(ДИ и ИВ' 
д.«гнтиг1. рмбичихь русг еь xup.uiiio 
ши, когда рлбич1е алеинынсь вс1>вн 

букйддьво яармххал.. заьтияиди 
hknuiupbixe з«К|.т.01Ных1. ц ю тья и г, у 
MiiuptJX:. были ишткяки ниого хлкОи,

(идопагь жл11. хдЬбь авлъ иилиня- 
|||я> во и пьии Елебпвафа и  н. < г.и 
yiUKlUni.b -0H44IU4 huxluornlo МиДО- 
.-пика рабочихъ рукь, и иш'инь 
г.|.дк bkipuin., ФоалхдЬбъ wlHiucira- 
л'),. ягл1.доти1и ||'им1идиисти. Нъ рс-
.ly.fblUTk СШе ТПиерЬ, въ OMUf’pt.
хлкбг убртяч. ис весь.

Синица Головинская. Иркутской губ.
Д<.КЛЛ11К1чй U1RHU4. л’кги июднияу.чъ 

у ВНП- iTp iuy ян гонтябрь, а уборки 
хлкГюаъ 1.ъ ьидей i.iKunnuaeoi. только 
I'l. HiiHKjd. Oknieppi. УроЖчЯ хд1/1и..’|| 
киичо в г лдкшвихг икпихч., по удо- 
crovkiHuiiD нпигр<1П| xu.iemi, ьчеяк хо- 
puiiilk; т..ды((] у HkbiT' ptdX’i. явечастдия- 
ШШЪ иЛИбЬ и'Ъбъ o n  гуОГО'р Лр(Н'- 
|||гЯси 1'срноВ трлиы.

Н'иднИ конекк iryiiuM c>i8DtuLaen-i 
. I. тмднннъ aii'ioaoH’i' шнятШ л .  ил- 
щий 1ик'.4к. ТиДЬЕО 1U г.1 оаГхбря ипвь 
H.i.iHuiriiuiui учигедьнеца яаанао вакн 
Till Нго |||| счигу уже oijTpf'pTua учи

' 1ВНПК нч ДНА годо cyiiiecfauutuiH ]
. и.юь аоркоино приходской шеилы. До 

кги были, снкмин ДРУГЕ Друге. ЛК.к 
учнимя и едав yoMTomHUii, при чои' 
ни одаяъ ii'ib нихъболкс одвючучгбк»

' го Лврюд* нс остлнился III ГоЛоКйЯСЕОЙ 
I Нричнии тчьоП частей cuUm  у-шн'
' ЛГЙ oIVlBCHHrrcB—г.г идвоИ ыороны 
I .1.ПХНИИ у.'ло iIhhh службы, съ другой— 

случайяинч. состянош отихь учоа'лой 
I liiEi., яипринкръ, иоряиН UTI них 1. 110- 
! иааъ кг пинг но келй сдучая.’ кхпдч.
! он к иаъ 11ер*оки1 гу&> ил нксти шиил- 

'II нЫ вп 1иллнт|.'гикг и uu йцорс.чви.
I .ikuauH'i. ибспоятилитвлиъ ену при 
I ш м с к  эояиникнть въ Ирьутехк. Л 

'■ оирМлльаол Лдоистко. ЯО piuilolur,. 
и IUW! Д.)вГ»ГЧПКЫН'Ь ЧНСИ'НЪ хорош»

I II .ТГОЧОПЛОППУХг уЧ11К'Д1<Я, и В1ч;.11'ДЬ 
' лоилюсь еп) вреиеинынн усдугани. Ус 
I I- шя службы N1, иатсЯ шкодЬ, килч. к 
I bu HueiBi'cTiit uepxoiiHo iipHX'.j. Ei'Xi 

m xiai. U'lCHh Я0 nan'ixiiu: ПО руб. нжо 
в 1|1Л'1И11Ги x'UuoeHj.fl и всоьил иоири 
вбитаболквоя кмргирь' иеб».и1ихи кин 
н т'нви въ олип окяо. Саня nuicra ии 
ekUiHcici иъ явоннинь киосткивохож. 

I д.мгк, вч. втеиъ жо динк 1 ДХо1ягои и 
I киярткри yiimuu и тяиъ жо яииоп 
i .10  нвогичигдоввол п'нгйгтап 1ГНЧ01СЯ 
I III. И> дуип.) ховяивк втиго динн. Клас 

' H.IM КОНИЛЧЛ (Х> "Лиой y6vl'09 иб<1 . 
ииыой гоже но пгтивлят x c f 'няг» 
|.|!лчзчД1.и1я Да Н ткпияатя ддн сцикя 
U. лишинн’к учоиикоиъ.

А, нгхлу ткнъ, еще ич. норкий яо 
ЮДЪ CyUlObTHUOnnlH ШЕОДМ COIK. IKHI. 
'ХоДонгбыдо pknii'Bo внсгр'.чп. Ы< 
iti'UHo.. .>ляи1и, для чвгл эл1'..111|;лпи|. 
лк'яой иячср1млг, отподопо нкст» п 
ир11рк.'Яйо вксы^дько дисятяяг .<иили 
ддн игирода н сядч. Но... скоро <.к ah-i 
cKTuauaeiui, да ко скоро дДи» д’||ла 
лги . Uonuuy-TO ато бдаг.>е pknioHie до 
luxb порч UU осушествдено. П<шрожн|.’ 
му yiti'.i'Jb и учеинко чорият-ь чЪсоогу, 
1аГиЧ1,вд<!Ы1Ый*дк> ь l u ic n , c m  иное 

I ..П|не,.т1а> ожегодяи yiixin>ii.a>T'<. но 
: jiH l 24<| руб. «я яненг luirl.meaie для 
I Школы U KHupiiipu yiuicJH. lie дни 
' llpi.lllOAIUle II ТрОТЧЙ №кСчу11ИНш1Л ГоДК 
I м ,г1|и.итгя с.унмц. л  Сьо руГк, ииюрыо 
I огндсечну лридитм вичрятигк птрпални 

днтолыю. [»гда ьакъ ори своевреис-яной 
j H'.i'niulK'ti сибсты'иним ajiaulu н и  ПгО 
I руб. ипялш ьбы  ибшеотпу ия туж е 
I 'д.ггрпйку. И КП', сибстнеия.1, ияконагь 
' '.1 KT.'Hi. »ииедд|'я1н к HMiipi'ii:<K'4iHTeii.- 

в >б трлт'кобтеотенвыхъ i^oiiii-l? Епар- 
х!адки>1'Дн икдонсиш, Ик nkTtJin ко- 

I I рнге я«1Х..дх'гся |упу( 'Гнум1П11Я у Я.Ш1.
I нерковао 1'рнходс’кнк шкодя, сини ли 

i-iiOBHBiiu, иди хрш.ч|.аисм1 на'ш ь- 
I 1иы.'т I'uiopHik, -iiu между iiupuuMi. и 
< лоиНдяинъ НГ1ВВГ1 . .орг; канону тс- 
: ну 1|1к»лм атАатк нрвлиочгив1и иормшно 

ирнх.здской m il миашюрохой’? 11 тодь- 
I Ки lUJlI'pl, «10Тк сноръ ptulU'Ju нъ бда- 
I т11р1ЯЧЙ0ЯЪ сныедк ,<ДЯ 1Г<)<мк.ТПЯП1 тн- 
1 1Ш. Свиви СХиДОНЪ пиьтяпонлояо lipll- 
I oT/iiMTb КЪ НоС'ГройКк ШШкЯЯГбНЛНШ 
' а ябсигаинаао ан йготъ нриднечт. три 

илгя'ш рублей, при ченъ iikoieBO no 
счройку вести и.-дрядвынь спосноинг. 
U.miiBiinjeiPe пти сиотоилт к нкеннк 
гону ян.иц|. н.| ихичникя шичь оту 
постройку иихл яс аодиоггя.

Съ I  ги ош бр а ь’ь ничкшшин шко
ды гойоииасх. руданкл ничади-.к ни 
HoCkpuo'UutH I- иЛычпын Ч111н1«( дли рл- 
бсчнкч.. 'IteniH Bill, iiiMunamia n .  iipo- 
шяои'Ь году III. >1И1111ттй |гу ||ря ялип1а>.го
рудвивунч,усердно аоскт..юг............
чини, бынаоть до д в у х с т  
iiochrufcxi-R, но глипний iipiiixru'ro. 
вий силой служи 1ь ис снно чтии1с

„ С

гряннш]>ояъ, numotH и нгрвюаий каждый 
раит вя втнхг 'iTuaiaxi-i pciiepryaji.. 
||кс>'Ъ нодобрывъ но вкусу xyAUTipiii, 
к’1 особенвосги ввеедио вингрл и рол- 
IIUU енкхогворвые plUCbUOU а ьунлиты 
i.usUHHKiii шунвын идобреви си оги- 
роем иелрнтшп'.'идьииб иубании. С. 
1То КС иктабрц навала фуисдшпир'. 
иачь н |||в.1лл. нринягаи оодч. иоЕриви. 
гедьегк» руссК'И'и Иннерлтирекяги тех 
HH'iecraru ii6iBocTH4. Учнгедьпнцамиси 
сюичг: иииц1яч. р01:1 втой шышл И. Л. 
Падьч'шсися и К . А. Скочиковея. 
Уясирнон в1. aacT' iiiHuu время ибу-пит 
ся въ вей 2.'> чед.

и . И.
М ар1и н сн ъ . (Д|1|лт/-льнпс1пь нл

п п ш п 'лю и “<1 о нл}т<ши )/iyKVtiuc»iu)
МХсчи.е Huiitmar. о вар. чре-тчи  

Начал» свои дкяи'льяигть { 1или г. г.,
и. run. ш утя по iiHciuiNiu ЕялеввьВ ноя 
Вой HOBOBoJiu. П-стни инкстъят. «ьиент. 
расН'фияок1и оход» 13 ты.'Ж'и. рублей, 
по не Н.|шиНЧСЯ UcUUHOUMUIb ДСНкГН 
ял р&чяиибрл.1иыя нужды ич. оаб-.тихь
0 ТрИЯНОСТИ. НПО нияя ннЕяилнннегъ 
срелствя и..’1. .'ГпусЕиинихг ясгнгяи1>а(|1Й 
1Д.1 но1.гроввн в.1родя'лго дома; ниаги- 
иу. цикл нияунеягк-доик им аысчросиъ 
и яе 111шноси1г  деХидонъ, и luomiioab- 
стяе игр'18кч1|нисгъ сноп акятельно.Ть 
д» .виыхь слронвыхь лредкд»В1.. По
Н.ЧЗЯЯЯСЬ въ КриТЦЬу ибЩЯГ» ||ДЛ>1Я
iktoTBiB иогсчятедкстйя. отнктягьл1'Шч 
SOHEpi'inTU ф'ряу иго 11Р'1111ЛСв1и. По- 
1Я .'Тьрытя ПНЙИ8Я >.ъ ннаервой up.i 
Ш'й бибО|10ТеЕОЙ ЧИП)ДЬ8СЙ. То II дру 
г. к iiuHtuituTcu Ml. qaeiHuB XMapiHpk. 
н Я1 1 киаргирл uociiri. rHiiop6.-iii4ei.- 
ii'.o iia’<n..Hic: •Ияр'иныЯ диН'». Па 
Р"ДЪ, въ HCTHUHOH'i. сяячевШ »п>ги 
олова, динъ своего иявни ни aocluca 
o r ,  -крсстышянк, ||р11|:1«ашщ11Н'к ыа 
'.нзяръ, НИ до вгого, рлбочШ дшдъ ви 
нр1охотодгя, л юльхи идви грунсаая’ 
ослен1я—нряхАзчики и ннепм оистяп 
.|Л»ТЪ обМЧ1ЫЙ >0rt1HircUT|. иоькгнте- 
лей «пародяяго дона», П|)бл1оте>а от 
рыпается три picu ш. аедЬлп о п  4 

до б чниовг вечеря въ будяи, я ио 
драадииканг -ись И - 12 яясон-ь, вгц 
Л'Нзчнтк се ирдосгупиоЙ для оубднЕи,

и. пъ часы иткрь<ч1я билкшинсгви 
сдужащвхъ, обыкювгяво, биилетъ -швя- 
10. Кечнронъ бибд1о7Н''я чаармти и но 
октиюди иъ чнглдьяк иодь иву кн грин 
Нофояп ногутъ iipoflH.tipaMHTb иир1яви 
«Ливы» ■ <14)кера1. читать cOupuiKi. 
.шини1ШЛ'зжеи1й » iiDueHimukcnuxi- 
н гинопиячАдыш усваиклгь •ядрлиым 
кииятЫ II нредк неункречяиго унитрс 
бд£.н1я СНЯрГЯЫХЪ ЯЦ||ИПОиЪ <1< <1. BAl-t- 
внЕв Треавости*, что гистямногь воск 
ЕнижныЯ олнасъ в бог.ттстко пипльян. 
'1айиия uoiieBU'iHokcrua янлив<сн ьин 
иерческинъ у4ргжд|1я1онк, нрндк зяху 
Дндых. •'.НкКуГиЧВЫХТ, гдк ножио но 
.лкдувшей чяЕск лр|обркс1я; дчновь 
.я 10 El'll., фуир, кслбяги да '11 ь.'Н.. 
,'га>йН1. иолнкя ка 4 хон, фравпувтуи 
.'.улчу :ш Г. кип.. кусокЪ спхири за
1 кОН., воблу пи 10 XOIL, бугЫЛку К1И 
у <« 1 1 к, ТЬгкгии!, чго биджеп

ОкТИйКЛ СДПГ80ТСЯ КЛ1. KOlIrCK’l.,— IJII 
ЕИ|1И0>У ля оиу нодобняя там'я, но 
вкусу 1 U «ыборъ «интевмп дийои. 
<тк1я>, гд'кдинаыО imiieaHTOJK'TmiHi > 
.loRiiivi. лн при Tiiuixb усл»41игь яч. 
ЧЯЙЯ}|1 «Hip.lAEk, о гудьбк которяп 
нечв|х'и С1НИ вииечнгмьсТ1ю? IIciMia- 
кнь откялк аонечитшкоти въ субси- 
,ии и’Ь.тЯ'шу библичечвому ибшостну, 
1лк>.г я oituhill иогкгк iitttkHi, чти бо- 
бд1итека и-ви вс иикетв 6ruin8ni..| 
||лбл1о1енн--ип'<Ы1гчи. Ото О во ы  во 
.||||И1аслк»уи идичу Кахидитъ вознож 
мынг выдипигк своигь iiuaiiu.-4iikuh'I. 
уд|>влствиричт'ЛЫ1МЙ нодбирг еняп.. ит- 
акчла унлтигйнчнг янпроо.чнч. ч.итн 
виг ишаго ияа'д-Я'Я Кч. даяв»нъ <!ЛУ' 
члЬ 1Т|1Лн ()‘Ва и 110Л<*4нчт'лм1яи ио 
НДШТНоЯНЫ, МРЖ1 П. быть, Тидыю СНН'1 
иоивЧ' тедъетво oi’ikniHuioH Посгам.и. 
снос 6MI<lilHU'IHnc дк-чи Ш. 111ИроКНХЧ. 
pa.iekiitixi. II чкв1. уирыднитк дкитв.и. 
яость библ101гчя р| о  яа'|' floa.Ht<uHi.

увидмнъ.
Дкнчильяоотк иоистпгедьства о,. 

ylKi'b сгцк яе Яа‘'иПал'и'||. 11ь Мяр1ин- 
окк. кякъ к пс-|дк, люди абялуптса 
венонг» ли nupoioHk ниипыхъ ливоЕъ 
«ирвио IMI. горлышг.и*. Иь 80 т а
ГВХТ- ОТЪ дички ИОЖПЛ было 110бТ'1МП'.
пид'Ьчк нмрви QU'iUKaunaro иодъ ..ибо- 
рояч, «(ЛяОвги* челоикк!, л явогда к 
ЦклуЬ KuBUUHIU «СДЯ0к1Х'»> ли.чой. То- 
оерь нхъ говигь со улицы енбир- 
С11й нирокъ,- яыввгь оше Diuuoaecn. 
U ичАОхиусь не нриходнтса.

Печать а жамь.
Лкни'Лкиосгк тпяккл-тт 8ВЕенчиви1"Й 

свои m k ia B la  «ъ С.-Пеюрбургк конис 
с1и по DamkdoBavaiuauiipoca .тбт. оокудк 
Bill цивтря.чыыхъ губерШЙ КврйпьйсЕиЙ 
I'ueclB цидь 11реаскдателкстиивъ сеии- 
т»ря Кикиянойа ии’котч. яесьня авя.1ои 
япячовш и лкслужипшгъ нидваю ьяи- 
нлн1в киьъ CU сторовы печати, ra n  
и со стороны oOineciHH. Ляхи с а н  ирод 
1шдожи'гь, 'iTu он рлбсш яс будуп 
инкть CKOpuxi. в вопигрелС1'1сявих1 
рсаулкТигииг, идвиьо. нижви ужч. и то. 
чго офинДядьки буаогъ иидтьсрждсаъ 
фмктъ сильнлго вкономичесхаю yii.i.u» 
у креотьавсхиго нл1.еле-н1м вь uOiiihji 
вонъ рнйояк 1*иег1н.

А чикх вак'ь йсакео с..кдан1е HH'liifn. 
СЮН i.pHHUBU, то в нъ днияонь кипро- 
сЬ— ucayA-liuie нншег» epbctihhi.tic» 
должны быть найдоям нрн’1ииы и уста 
иоилнни ROUilCplUCIKCBBU Г.вазк нгь 
съ углитяня н<|у|цс.)гвивяаго aupu:u- 
чискаго быти Брссчьавс1иги uaicjenia. 
Уьтряневю втихъ иричииг .атетпенпо 
дилжю Bwcbeik u’kiyio cucreuy к pen 
ukixx рсфорвъ въ сфорЬ нростьвиокий

• 1'уССЕ. |{||Д.> по втоиу □' воду IIH-
I ^ ^

niinl'.TBUaeTb |зе,д«.чят«Л1>а]|, аажаиеть ■ на* 
. Г1уж1 и -т г  гмяги сн{1ка4и»рл ааамвтн. Пая 
I оовпадааГк чжТк оЛтяго мя|ню» oOi. уиадак

р>>|. ун' бодК' допли l i n  ткиу иаядь 
Дкдая в..тиричнскуЕ1 спрнвку съ но- 

HI B1U воэбукдвв1н вгого К'шрш'д, гавеча 
HCIIOHHROI'TI, чти ишо въ 18У1 г. no
il йныв и , X . Пуиге ВЫСЕИ1ШЛ.,

ч» оря rjeefT»j»MB««i впугтроК.'гнК кр"- 
iiTUaUbJLfu uanaajkiliala и Hi-bu.oupiaTiiuik 
jumolbia гкься.-Й яаанй пкрллг о« aulian 
ааь Лааппюпаяго evcyaiHU. -11л рпчовотун 
.itiiiuik imHai-Tk'.iixll ааь iiiur.T|ikaHut\ 
Обрип.пг ввлкая, 0Д11М0, аа оотмпаеггь.ча яа- 
р'Дг тмваг фмтоаы п  3*ui(nel Ripirli 
kKii. гогрк coxi'.^inrk. вхучипяыю чяап. яг

iiaiiaiM (>Дбик19 мгяаааы, а кавитим ибваяа- 
.«buia якродняги придотмкатв'я. Танг ton- 
Mun, I l«i »рц аданачкии лачя, а» я« Ч»лия 
с'ДаиЬ. Tf п  аряавт.'Лкетвч авенется к» а.>- 
и.ча|а rv вдучаК ii'iai'naaaiiulk KKierii't, 
uaauuiaail, яувчаигь аваъ и t. в., я" чеи 
9ЧЯЧГП пт» И..КЩВ1. вк еркПаи1в егтрабувишо 
у ИВМ. в riBMijBiii.HieaiM неебг'.Л1111.1Ю. Ilu{j- 
автк пбг 1Г\преякв1и им икпбюдяи''. Кми у 
яасч. иячаги нч Яу(яг|. едДлянв, тепбЦ luleiMlI 
'■еамалв вдсглчв1г им uomanHlt, мм которое 
ляп Я1кчт(мвяв, тл гиаиД'.М'И, a>Miflp4aiaiian> 
почтя амюгпдяп, будт учмвмгьаа а bmibmtu- 
вата бл1ыв)Г1 цл||.р1нплгя>,

Начкнч. Топ. 1ке иопросч. яемяого 
кроигяя сиуптя обрятилъ ва себе внн 
нлн1в гог.у|вргтв('||ивгп сиикга при 
лбпувиев!» нкръ по 11ргдтпргж,1ен1и 
1тчу*юв(в Ерегтьявскигь зоиель.

ОдвнЕп, -прибгнляпл. г.иета, -мо 
ffpOCT втогь, хотя и иосчивдевный и:ь 
..'inpi'jk, IIB 'юлучнлг въ бдижнйюсо 
кччквъ вреня нихвХ'ЗГо 9В11Жоя1н.

Дняк в» 1ЯЯи г. пам свояк быдг тдамнуть 
по ужо Ик боНп увяч» рмиямк п  мдК. 
тамг vMiuiMBHiro, мпарпом лбм oonyiivia 
П‘.'вг|.к. Ппаедлиг дм дтаго плодумю офч- 
illuknoA 9няв|пн'п о тпм. чм доивяиия едди 
еодьсмяго вввм«1>1я ямд91<тла п  4pi-*tK|innin. 
нд||р1и|нИ1В, 1хьа4амап п  паятраД1.М1<1'. тубгр- 
uiUM Опалю авмиду, яисаачаяаиау врп «го 
.i6cyM<uii(, laaoinkU пкпотп .идъ кМетвлотоВ 
П'ит||В(|.ил| IWIa, инсичак|11»|, шодатм п  
||’удлиптя1.р|ггпд|.влнг амсаоивчепкемг впал 
ЖМ1Я BtioTpi.n MDif.aoTtain гооударетммпып. 
|.модпдоп, гспасап янаагаанлиу ал»»р4а1|и 
мслиКап.>. а«блмглир1атпа плраааатод аа 

мсвВ ст1>а»м, ко

м цаатрвлкаиа губаршя, нал 
ПДУ мотлридг иапрвгая>т'а дм уярК 

и грмчвцг pBCcii к для яу1Ьтуряаго ри
ал виатлчвидг окрмпк. п> аи|тм|.ядч- 

с apaa'.Aijiei. пнфри .>б|лкат'а кям-

I ОДПЛГ.)
губар

9 ру<лв1 (I р. 84 *.
» «и пост, парявиаиг. вь оролюв 

, Оябвря ■ мм Кчачав!. ачпКв 1 рубдя 
(71 к • ЙЗ «.1. "тлюда fjfjann Ячдл вааапч»- 
н1« и каркмплнкрнлмг рмочредивщи длдячнл.

...............вся Квтп:. I'gcria, ва яомаючоивчк
даек ГкапроЛападкап, драв, да.тк npoiuanin- 
Bic влотувдсиИ в» кавау падг ввтра>аяя, 
между Tin, какг висшчпна ивраипи niayn- 
я puBanfairca in. вначвувакапК олпина яа 
с ч т  ллтикпв! BKu.jplB к, гдвяпииг оОра- 
В0Н1,- игытра.

Пнячивою тякой йянряжляиостн или 
теяви хг снаъ цевтр, губори1й, цо h u Ii 
и||П фиоиясоняго вЬД0НСТВ|. служить съ 
ОДЙО|| rrOpOBU

мпустроВотпА кго 1а|.идвчасмаг.. бита, а см 
двутл! бистры» р о т  намадм мсудчротвпп 
пМдм раедодиам. вр.-1 яуя|псгв«а|.1 uuuii.ibbb.i

тичиип рвдудьта.овм ynpuaeiiia явв1вяа 
•огтлчвиаа оараввася.

По поводу обсуждоншагося Еонисс1ей 
П'.присл ибъ ВКОН.ШНЧКСЕбНЪ ОТВОШРЯ!» 
11,1’BipH КЪ <иф1ши'Ь вСиб. Икд.д сира- 
игддицо п»нкч1квчг,;

IH С1НСМ1. «КедК оаубмнсвапяоН вапи.'кв 
говлратея, что п*ятрм рл праву дпаяи-нм aiiti, 
на лчстъ окравяг. Ua в»|таервцвв|о вгого 
орава дКдввтоя лемди аа К"»страниии госу- 
даглти, BDiiymia вв счпгв овладг iuijohII.

Г\ атвиг *л|НЯ'>, иижаду», в«гд1в»к(1, ш. 
втп ас аивччтк, ковечиа, чп> нчитрм длмаиг 
быть BBpBUTOHi. овоадг оврвивк Ужа соидпа 
на акштрааный гваудярстаа д.|ад1н1аат||, да- 
кпва доджпя быта флрям |1яилдоятв1(1я пнраяцг. 
Г1Лиаввьлапя мптревлдШ я и К т  смл.п.> радкп 
туш врл|||1111|в1.в.>т. а Kuauaia яваяптея пстрг 
бяюдаяя фнбрвмтлвг а iii.orkBuoauiii l ui.bi 
дая яттр.111Л|1я. Иначл говоря, видоа1я дает 
работу MkTi.oiicaiH п этнаг ла i^ncamaam.

Огопда и ntpia иг юдяят!» авсюкач.-сваго 
Авитра -двумя (пдавг. Ui a<UTpi ос

бича I ирлввводптал пырда и пр, Цгатрг 
глтиаитм фабрчкяти. It па лмравпаег кудедв- 
кяруптк дда втяп ф|бря>вто|ъ мвякго n.i- 
трпбмтвда Н» чкаг бодкв* вь rDMoaiiia бу- 
дуп. у«лт|.вввт|. рараали, т*чг в<1лывч будеп.
||(п1)||1|лд1т  п а а ^  в вг вавиавиости отм втп-

Ивачп говори, ножви я, всаа «пата,додхял 
хатк ва очшг пкравт. (аяачв аачМяг «и ядг 
в)'1лбрМтавиг7|, ил пушил 1Ю1вб<гп1тксл, чтобы 
..apainu AoraikiB. а яс бКднКдя.

Ииходи язъ ВГОГО, очоиадки что но. 
нрпсъ о певгрк яяляит'ш воирооииь 
всей I'occlK въ слвохуниостп, и гипота 
■ е без'Ъ исвийяв1н кысказыйяотъ ножо- 
<ин1е, чтобы рибиты ЕоннссШ циятра 
яо orpauii'mH'ijHCk бы ЕикоЙ-дибо тер- 
ричпр|рй, и педиск бы широко, иахяи- 
тыяца нвторесы япсгдеа1я впг1 1‘ocdK.

Но втону неводу чБнрж, Икдоиостив 
нисьии осяияительво иадянтся иинро- 
соиг: гд'Ь вн' границы оскуд'кнфиго 
цгитрв?

Клан вг 1802 году скверам» Кввмааг, иа 
ормяМрк, сявбжядъ гц| одв11>1а1в губа|.и1и ерв- 
ярасли! тяпяипс» гарял», то п  1М». 1Ш  
году яа вглич. Я1в еквирчап. Квимаяк, двжв 
аррдв аазавовг, aogyBCTioiuocb лсвудкаю. 
Ва DoMcplanim, BoElklJM l apoc. u b 'ii. b-Ii

u t l lk in  C 'CioBlt. Нвнвпго раякшо витрабл- 
авдие floiniu. со vropoBu ЕЧ.авлвеквтяд ва 
д.гк и ппад* Глсс1я. Л таим, юямяп, тс»- 
laoTjiiaj., ссаудкаю. Что кесаатоя <4B«|iai>ei. 
ияраамм, го иак едва >я яогуп Йип. арвчя- 
свопы км дсобпяп|1 веобявеаыим. 11гяудм-1« а 

ври всааинм урона! иявк.

Осаатгя т..дмя Паивяачев, Срадша 1
в Свбирк. Пти.ч.агадьнп втап. ,i(paani. ш 
вуК, <.ц|е аляитм бить cniuiMr: адуп, 1я 
п  сгаудкаи. Се одниакоал» быстрлто»

«Одекк. Пои.» пншутг:
Уовив!' втв яивквлип клдщлиг сдаввдн 

асе яав1у яавп1.-лм то» вявп. раанща», чти 
пг ПДИЯ1М вдучмпдк ЛИИ увпкм дпвеетя алю- 
Я. Я1В дч нрввапго нммтпта. а вм друида—во- 
дшктя1о иадлдатоо ии яутя п  пуяяту, вг яч 
тори» уларпи дивтрг.

Прсва!1Цвн1в, ведгею дячпоств я олааажв 
1«св1  СЯ1М я правосвоасквелга-виптри ibi-

arc HaTapiukHaro в вориегаго б|агопоауч1в. 
ла только двнт1,г, нл нсл 1’ипо1л ам ПкДоаг -  
пап дероволехи PiHwIb, твкм в городски 
Дачалоть, ixkibnu влаклягиасД!. еввбодао pai- 
в 1Вап овлм сяди, ооотавапяни ам уввов1л. 
b.lUaBaiQiBln о» вкрать аг собл, oOBHAloaiiui 
09б>1 л OMpjKawBine -влтг котаилы» ричап 
прлгрвсса-

Зрицы, 9Л0'кдл1)т1е въ ковисЫи,— >я- 
И'йчяеть газвга.— нарйду 1гь воиросомъ 
объ удучп1еи1н

йнкипни усдлвИ шяып хрвстквчг, прима, 
да, одкил, оквывм nyiaacTBanuuin. HBHkiiuni'e 
ycjoai» в|Ч»оваго cjaiaciBOUHia «pacibaauiaa

<1 уигтвппвагп

> Сябярд я Средяе! 

Но отгтвить

ПМть .
14 акта, •

анач1тм яч двнгапп

BOKtpV

•г вдвааклальп. яоалаюни ..ь iw«ip..«i.,
ТиКМИЧ оОруаокЪ йи11]111(ГЬ аикудЬ 

н1я* дсргвенский К . т и  —  ве есть 
ujupiK к Д111Ш> цеигральиихь губ|'рм10. 
|1бинтав1|' чувстнукген н въ невчр'Ь, и 
BU окряннихъ.

.Тлако rpnoBkainain, подмевь 
впчкостя а п«юд!атвдьалсти, ycauBiH а уи- 
110Ш1Я (родстач борьби ва суи|витч1»ан|н в 
обигал|яа XBiuiUnyii вжрПс. даптъ мадпжду 
пл уд;Ч1Пвп1в дариврпокаго битве.

Тмови ojcaa, влтерш Ерлотвоь на уста у

спо» хввпып. в оав тавер» cauaau- я  епк»-

H.ibM упрпялуть ыв вг учлвваЛ, им вг двг- 
а.ьвМряып уад«чв1(1К1М Дправа! нуЖчпг upt- 
вовл» идрндлп, а» пужво ириов!о|ам1а, к* 
яул|яв дачллоть оамоотлатпльаы, о! ввродо 
радватиаг саю(и>1яви1лН1.. II лив дарпввл 
р.ю ото Епдучап, тд всп о»б1»аувтвя>, вое 
ocTUbiigc арвдетъ сам епбои..

B t i T i  а  Ф акты .
З.б пЕтнбря окпичидя CIIUU iiaHRili 

|,'»ииг.с1в т. с. Коковцова обч. осиуд'Нн1и 
цейгря, в'шктниь цкдий рв»г Н'бръ, 
жедлтсоьныгь ддя нндгени унявшип. 
бЛАгис<1стлая1а седьокагопнггдияШ грвд- 
н.мрндгдкдьпегкнхч губернИ. ГлякиИ 
Ш1В ииъ викъ. вронк чииго о.-ходяй- 
ыеопвыхъ; у11егулир.|иян1е итхожихг 
нриныедбчп, pnctTpocrpaiionie недкой 
iip..Hbiuue«KORTu. ряешир«й1и .д'кяч'гль 
xui'iB крАсткнисмаго бавня, упорядочи- 
т е  нерегевввчесиго л'Ьля и врокдпаго 
ш>лв.10иан1я зинлий, уксвьшев1е ьмкуп- 
«ихъ нлигежей-

-  llrmpniTb о нервап-чк минипчцнтк-ь- 
нп и рдлиниии упривде«1яни нкмо.и- 
р|ДХ> ДкД’И, иИ'ЬГ.ЕПОХ’к И>'1ив>ЧИИ'Л1.В'1 
иксгвин знччея1н, па paiplimeule н'Ь 
ствий вдастя бднзикъ въ осушесткде-

— Учепый конитетч. ива. просп. 
р|131'матр>1надъ вединво рязъ ходя- 
тяйствъ лйрпЕТ(1рокъ ниродныхъ учи 
лищъ, проастяиепЕмгь по11вчнтш1ани 
округон’к, объ uiu1>B'b перенодяигъ ис- 
|1ытнн1й въ ^>poдcяurь упидинсахч., В<1 
с г  wiXpaHi'Hiein, ныиускныхъ и сканч- 
еныхъ по еЕ0Нчав1и вурся I кдаш-и. 
Учевкй кпнятргь, вашедъ в«бужд|'4- 
йын ходитойсгил нид»пбегвонпяяь1и", 
но существу— во НЫПННВВЫЯЯ ВИКЬЕН- 
нн 1'ефьеййынн обстоятельстиячи или 
го»брняч‘11яни. н с г  фприялкио!— upn- 
гннир'Ьчяшннн т|1вб(1Ввв1аик зякпяя. 
Одикч. инг ||Ш10'1ип<д1‘й йысхазынчдся 
яч пвелпн1в очиачеийий икры нрцноЯ1.>. 
йъ йяз'к опыта, учевый жо х о н и гт . 
нрвчяадъ, что нодеЛвый очыгь нядч 
С9ТВЛЙ и белке учвлищъ округа Оылч. 
бы ануикствыич. и вебвдонясвннъ ддя 
гряио'гяоетн учишидси. В'Ъ видутлкнхъ 
с(.ибряЖ4В1й pkiiienii б ы т  истввать су- 
lUi-creyiouiil иорнх.жъ, ве ии-чынтопиВ 
вч ог чьей сторовы веудавидьетв|й или 
влрекавШ.

— Ri. гтослМвво промв ич, ирпктн- 
кк npHiiTCKHXi. pliiucBiP бмлъ иодворг 
йутъ pHOCMOTphEIU IliillpOCb II ТОНЪ. МО- 
гутъ ли на мрпдгкитъ йыбир.ьхь ui6h- 
рнтьсн въ КаИдВДиТЦ КЪ гдясяынъ дн- 
ци, ужо ЛИбяЛК>ТИриВ'1ЯвЫН при ныб, 
рягк иг гласвыо. Соглясио 40 с .  г»- 
р-|дивоги аоложив1я, есля чнедо лвц'к, 
йячнагквыхъ въ кивдндаты хъ глас 
пынъ, во доствгяегь одвой ннтий числи 
Г.1ИГНЫХЧ-, 11идл1-1каи111хг uiiOpailiu in- 
AuiiHiiH’b собрлн1и ндн участк-fc, то со 
брив1с или участикъ припуаяетъ кч- 
выбору недигтаютаго числи ваилидн- 
товъ. П.1 pa'n.flcneBiD сепитя. вто ирв- 
пило ясксе во ука-ываетъ на то, что 
вч. чвелк агахч. кчидндятииъ вп ногуп. 
быть лица, забвдлотвривяввыя ори ны- 
биряхъ гь гласвыо.

— О бткнь сибрив1инъ скнвти ряя 
снптркяъ весьни иаторосаый Bucpori- 
о арявК 'шетныхч. лиць нр[.)бр‘б1'ичь 
въ сиботвонвостк ни д.кпяисги илидк- 
я1а горидсЕШденш нрадтлсвевъ пъ ут- 
нпрлнтсвьвонъ сныглк.

— «Од. Нов.» иишуть яяъ С.-Пб,, 
чти кч- ник. внугр. Л'ЪлЪ выригбатынз 
ется заксяииросЕчг о iipeuOpaiuaaRlii 
86-ти сслнв1В, рисноложаняыхъ ни игк 
I'uclIh, въ икеючки и о ир1'лаыч>пдо- 
я1н въ явхъ |1р1ияжнгелк<ч'м ев|.сяич..

Корросп. «Frank. 11.». HHTejiBb»jii 
роияншииу иолаияо иинисч'ра KicTHBiu 
1'рвфи Муравкокл иъ Гаи-'Ь, грифч. 
склзилт., чго многое, ЕЛСИХНЦОССа KU- 
Ш1'нш1сяихъ бачнорвдксвг. был') нроу- 
пилпюяо яягряничик1ни гм.мтмн, и что 
судч, вадч- буинани, инкюЩ|Я Сисчоять- 

' ся в г скорости нъ Кишинеик, Оудеп. 
' глиы11 строШ-

— Все увелнчнвающяися дорогояиэ- 
, на квиргирь п .  С. Q6. влиолв »и мысль 
I OprAIHelBHTk «Обгиосгво Co6';THUBIilKUHI, 
' внлищь въ С.-нб >, итпрыишео овон

дкйсгЫ в uiruH'i-. Зидичл нивяго ибви- 
' стня—нредосгавлевю 011 недорогую пла- 
I ту  К1<а|1гирк длв с в о и гк  чденонъ, кочч|
I рыо дкляются вхъ собстпевнимяин но 
' нсточвИн 26 njuTHUX’k Л'Ьгг. Плята за 

квартиру внк.'лк сг 11огншпп||-иг вс 
числена по 00 руГмеЙ въ годк пи кп- 

' ждув k'lMHury ср01яг9 педычины вч 
I пдвп одно. Зь яясч-»я|цон яреиа ибще 
j сгиовъ Д1Я вг'1Й цкли ужо npiuApkien» 

дяи доим. 11|а<Д|>р1яг1с его 11»стр.ояо 
' ВЦ чнгти.В'.ннерчог.яихъ нячялдхч,. ,j1>I' 
' ц», Ж0.1Я1111Н1М штунитк Л1. чнсьо чдо- 
. вовъ, ввиевчг 3 руб. иливояр|-и1-в lO и 
I пай въ 60 руб., уплат» киториго но

е т  быть разерочова. Дкдинн обще- 
сгви унравдють сравлев1е.

—  LU ялчествк грзждияс1и1хъ ист-
цов'ь но д-клинъ объ нвтиевреВскнхъ 
биэпирядкахъ в г г. Еишивевк высту
пить ирис, цонкронныг: иль С -П б .
Мвриингь, Грууовбгрп., (>уид1в, Гольд- 
шоИвч., Иерииерзояг в др„ адъ Мис-свы 
- Л 0.ТЯНПЕ1Й, Ф.1Ыидьяап., нзъ Kteaa 
— Кунеринхъ взъ Снргтояа--Кяльин 
воввчъ. В'Ь кичесгн'к зошитвиковь об- 
инивомыхъ ныстунатъ нрисажвыо по- 
е'Ьрсв|Ые: Сахвривъ, Лнсицы1ъ. Виско- 
боййнкопъ, Шаминйнъ, Митаксв и лр. 
Учясг1е нъ нроцесск нр. нов. Кариб- 
Ч08СХЯГ0 до снхъ поръ оше аи выясве- 
ио. Ра]бирвте»кСтво вячвотся 6-го во- 
ября.

- -  Ноябуждонч. вонросъ о зонкчк на 
иккогорыхч, вялой, жед. дор-иГахъ lupo- 
вой Т8П1 алоктричсскив.

По Росс1и.
Щигры. Щигринское венские собрня1с 

nooTuintiHJo ходитяйствовятк цродъ нрн- 
иительстнонъ о 11резиставлоя1и зенскннъ 
гласвынъ нрава иоскщигь въ гиду н 
пи ярени вкзинниояъ аерковяо-првход- 
СЕ1Я я школы граниты. Въ виду же ао- 
удовлегв.|рсшьвостн оренидива|1я За- 
RUIU Пож1я зейские сибран1е постлко- 
пило просить равркшев1я аенсквнъ учи- 
теляиъ пронодзвать нъ школяхъ 3»- 
КОКЧ. |у|Ж|||.

Сарвчовъ. Ня-двяхъ здксь, по сло- 
вднъ нкствых'Ь гкзогь, иткрыдсв съкддь 
врячгй в 1ф(.'дскдатвле1 эенскяхъ ун- 
рявч- С. губ1-ры1н. При огкрмИя вя- 
ча1ынкъ губерв1и сроизюиг р'Ьчь елк- 
дуюШаги (:идорж8н1л:

<Ми. гг. Яжелолъ личво прввктво- 
ппть влс'Ь по случню вашего пр1кзда 
сюда для сивнктвий работы въ ккте- 
ресяхг внридвяго lupaiiia и гвЬевы. 
Погд'к доиятнлк'гввт перерыва В8нъ 
придется рааибр-ться во ннпгвхъ вв.чвь 
ьк.1рк8шихъ воиросяхъ вашей саеЕЦидь- 
аоитн. Прогрякни вистоктги сь-йздя 
ичовь обшврвя,—оя» кзсинтся ве тиль 
ки 11..лпж1'Н1Я яагедов1я въ нгдицин- 
СЕ-.иЪ OTR'lOIOulH, |1) я спьс-обовъ Dpi- 
exauHifl нъ его гриду нччилг гипвян 
и 1янигир1и. К лн B-IHI. удастся н<чер- 
ii.irk мяячигольяую чясгь нр грачии, 
то МОЖИО буд.-гъ омклп екылтк, что 
чоднцивские а-кл) вь Сзрят, губ. сяк- 
ляли груинмй шигь инвродъ. Злл1-гинъ 
усикхз витой д'кягельвости «в-1явтся 
гочуис|В|и Еъ съкзду со стороны зен- 
пн» и адипннстриа1и 11 лично жо- 
лядъ облягчнть B3HI. рябс-ту, открыьъ 
Д|)сту1гь КЪ 7чист1ю въ cikuk  кгкиъ 
янмчюшииъ, и рс..удът.ътм его сд'клять 
билко нлоД||ТВ11ряыни, panpkuiuib нуб* 
Лйчнын аасМая1я. Сдклклъ я вта оо- 
чону. чп> вяжу гъ восъ иужей вя.кя, 
iiHktiiHHxi- HI. виду нрнвесты иеносред- 
счвенвуы иидьзу тину д'клу, которону 
ни служите. 11ы иредставдннто нэъ се
бя оргааизовзаную нвдициясвую apHln, 
вы ванктилн оебЬ врага, н врагииь

ччетн raricBbi и саяит||р1и. Съ своей 
отер 'ЯЫ я Ж0Л8Ю ВВНЪ ООЛЯОЙ В рк- 
шнгедький иибкды нлдь втяни вря-

Ананьевъ. Ыихорогаов что-то оровс- 
хидитъ, IJQ слиненъ аЮвьв. Об.»,—въ 
ввяаьойсвонъ аонствк,

Шягодари стравнону. чтобы не екя- 
звтк болке, orRuinuBiKi новяго систив» 
jRHCKi'tl упраиы КЪ '.юискииъ служа- 
шимъ, земство рнокуоп. потерять вскхъ 
лучшнхъ вемсчнхъ работянкияъ. Тзкъ, 
вь прошлонь году, поелк уводьяеки 
убидкиго яснекаги ягровиня 3. за то, 
Ч||1 иВЪ «ОСМклиДСВФ войти съ Д0К1»- 
донь въ члену уцривы II'iiiuflKOiiy, дер- 
ам яч- рукяхъ дымятуигл папиросу, 
иаъ укдд» ушли вигерииирвый иричъ 

н ствчистнкъ Л. Иъ васюяшое яре- 
нм,—какъслыщво, -собириаогся б-Ьвалть 
Н1Ъ AiaBbuucBaru укодя Т зенскнхъ 
участЕокыхъ ирачей. Бкготво вю 
вылияно иия'гь-тяки бозцеренов- 
нынь и'Гвишни!екъ звнехой управы къ 
jeMCBHH'i. служашинъ, иырязняшнмсв 
яч. уволъясвЫ ирвч.1 Ж'июна11 'зи то 
ТОЛЬВО, что он»—ХС1ШИВ8, я ве муж- 
чив». Причиви унильиин1в,—ЕЛКЪ ви
деть читатель,—ичовь ocBUBareikiuB. 
А тясъ Евкъ 1МД|>бваго рода нркчинъ 
НОЖВО итысиить СКОЛЬКО угодво (тикой- 
то служиШЙ—катидикъ, а ве право- 
слв1шмй, я такий-га виевтъ отдижяые, 
а ве итояч1и Ш1ротвихи, н т. н.), то 
вн одивъ изч случащихъ ивавьенсха- 
ги зоигтва но гнравтировавъ огь уча
сти! агронона 3. в жевшввы-врвча 
Ж'>лкон(1Й. Тякъ, пиввдинину, рязеу- 
ждоють в учагткоиыв врачи, собираю- 
lUiiK.ui бкишть изъ аааиызвькиги м в- 
откя.

К1евъ. «Шеялявавг» сообщаегь сл-к- 
духшца нидробвиотм о иижярк въ х1ев- 
ский Tupbak.

22-ги UIT. въ 6>/з ч. угря, во НТО- 
ронъ етажк гллвяяп) шя1х тюрьмы 
пгныхвулъ иижаръ. Прежде всего оговь 
поЕИФидга им 11омкщен1н, недугаонъ хъ 
кли.кз'тнк средняги корнюра нуаико- 
го итдклиа1я' мрклв доровяаныо ткя- 
иы, наиолаенвые врвотвятскини тп- 
фак-анн U другими иистольяыки прв- 
вшиожвиотяня. Тюреннав адмивнегря- 
Ц1Н воведло»ио же со1бо1ида о новся- 
p'N по ТвЛ1-ф'1В) брандъ-няйиру а ям- 
зннла блежайшш ииннехш частв. Друж- 
нынн уснл1яни ножарвыхъ частей вол- 
МИПШ1Й 11ожлр'Ь скоро быль 11рекрац|ввъ, 
какъ пдругъ иг тонъ все зтожк. нъ 
оритин11Ш|Лижв11НЪ м'Ъстк, свона иокя- 
оален (миъ в тиже въ noMkuieaiH, гдк 
п'оидн Шкапы съ нштелькуии 11ри|нд- 
лгжя»с1ими и|.гсчянт"въ. 11 BCipHue 
ияоня ирвиялиск оа p.iCiiTy. Червлъ 
1U 16 минуть ие..жмд.1ян-| иок.шаЛ- 
.и .Г..ИМ i.iiHihTu-iH нъ Ш1икш1'и1и 
('М1<жнон|. гк кл»:<ет»нк, IU уже треть- 
яго лт.ьжл. 0'1нвидя11 были, чт» еричн- 
воШ ножяра былъ умышлннвый иод-



4 «Восточное 06o3P'hiiie>— 1903 года. М 255
жогк СО сториаы aponoaruBi. Сидо 
ИС1НЫР тюфяки н iK ijjm xa преастяВ' 
дядя npOlpaCEIJD пищу ЛДЯ ()ГЯЯ. Кщо 
пг (-амнм1| начидЬ пижарп. при повв- 
двв1к П1. T»pbuii BuIcKT', B it  ap i-m u - 
ты ььшсливы вида инг памсрг иг тю- 
риявыВ лж1|м- >1 окружгпи сиддииии 
к усвденвинъ варидимь ифодовыхп. 
Снаружи тюрвнп тисжр 5ыда m itiuu- 
на войскпнн, TyRK'Biti пижиран!. ic p i-  
a t  пр(?Д1ГаЬдядо ддя п<;жа|шыхг ча
стой 6идьи|1я .ттрудВ1'|1м: шг'акия pt- 
lo m u  nptitiivTBuaaaa 11]юдижнт)< бли- 
жайшШ tiyih к г нгпи и мрпдидндои. 
ограянчити рибиту туШси1он:. пижара 
юдако идъ узкнх1‘, пиреимненвыхч! 
■ йдкияк ДЫН0М1., 1горвдир|)В'|.. Опас- 
И0С1В, угрожавшвн ш гау кдав1ю тюрь- 
ми, мвяовада, хош райнгить пижар- 
нымг ч к п в а г прншдоть вщи долгое 
1'ргкя, поил П(Ч-ь Гирюч1Я мат1'р1а.п вс 
былг нанлспгиг ияружу. Пя рао;ч]|*. 
ЖРНШ губгрЯНТгр», lipriTUBIU гвниа
бь1ди pa.tn1urwBiJ 1)0 .................   i.u-
агранг, н чагц, их г иргмгнио пери- 
вмдгям ВТ д<Н1. uiK xiyi'M ijxi II поли 
aeDcsiS у'ш пинг, г,i t  посгамгим по 
uauxln ьврауди. Кь ir p u n t  тякж« 
остпвдева часть нойедг. Начато сд*д vi'ile.

ИпЕтриныя PiatcTli.
AtiarcHiH Востоят. Лмтмяыя опшо- 

ии’М'Я Pocriii, К'1М 1Я «  Jhn.Hin, 
•Пони# Край, првнодитг статью, яъ 

аотороИ •рГарчп TimtB» апраотся иири- 
iiopriyru ошибошип, по 08 СЛоНВВТ., 
anliHlc, что опвсяость войны между 
I ’ocrU'B U lluoBlt'll яабкгяутч, «1Гс 
иужяо быть ваяконычт- <"ь flHii.ioii.irii- 
чвеквам lopt-ruBupaau,—гоиорнтт. «Japan 
T lm cai, чтобы придумать, као о  pt 

оящап) осД|)жвгн1я аошспшо|1п в

удондетворнть ueiuecTBoeBuu MitHlo Лпо- 
lin , ВДВ МЙ8ЧС Еабивогь потсряогь 
всякое Д01гЬр1в стравы. ['даяныаг ао- 
аеятоаг аъ ptnioaiH «вопросовг» 
доджви быта npusBBBlo дМствитодьвяго 
супергпитога Кнтпя вадь Мавьчжур^й. 
I’aayatcTCB, юджяи быть ныввдовм 
pycTKla BoUvKi, м  H cu n aC B leab m eitu ' 
яодорожа»# охраны, Слгласнтгя ли яя 
ВТО I’occliV Кдкя дв. вбо д'йВстингсдь- 
яиа ь саид4тидьстяу(9гь и другинь. Л я- 
хорлдочняя nnrntmHOCTb, ог которой 
I’uciU  посыдаоп- поепяыя судя ва 
Дад|н1<1 Лиатжт, впятая aa te tt сг 
визивлюшиаг товоат вм# русской 
прессы, ваставдавгь авег отвисатьса 
скептически хт. аяродюбивыш. стрям- 
д сякнг l'occiH>.

• Ннат> говорят^,'-продолжат <J. 
Т .»,— что I'occIh аанив) г п . М)1яьпжу- 
piw потичу, что ома iiaherip орано :ш- 
ты ивть сноп нйтсрссы въ сяду вевр! 
ялягвонхг д^йотмЯ, хачатыхг кмтай- 
lotuH противг Ьдпги.йии-иска. Пи аоть 
uilcrb ояаоп, (О, 410 >ярпр1а5всвпмя 
Al'ltotnla ялчяты вс катяйшак, и рус- 
СЕПИИ, который лродида крикс нккидь- 
М1ХЪ тш ’ЯЧ’ь вонинаыкт. интпйпгпг», 
•!Т. Кр,> riipaniBnam  также Пиов1ю; - 
• Какое право п м к н г мы амкшяпатксн 
нт. fltKa, хн1Ш)мияса только Китом а 
I ’occIb?»

ItatcTO отьЬта на атотг нопрось, 
•J. Т.» выпускаогь cepiu упроковъ иг 
f'CTcoBtcTHociH и по адресу «Н. К р .-, 
Епторый, ио сдовааг iT lm es», прниид- 
дожитг к г  газгтамг доржвнм, ставшей 
по орсмя пойлы 18'.1б года, по uatH 
яа то вакомиыхь освонинИ), иежду Ки- 

Яиои1ий ст, ся зяюввой добы
чей.

|Когда иодобпма статьи,— говормтъ 
иакдючо11о »J. Т .» ,—бросаютк тЬаь 

на гакоту, издающуюся на сдазагг сн- 
нокнивя, пмЬющиго фатыьяоо BXieBiv 
на Baiipaibicuic русский оидмтвка па 
Дадьасаъ HocToxt, то, можно полагать.

не привинал даже во В1инам!о друг1а 
яидев1а тровожваго характера, что по- 
lumeiie дйдг стааомиттм угрожающннг».

ИтднюшИся в г Kepxust лповскШ 
органг •0<t-AeIi'ii> иг посдгтяей квиж- 
x t  посплщаогь большую статью русски- 
ниовскоиу яопросу. <0я1 Аи)ел> като- 
горвчоскн эаявляетг, чти война Япия[я 
сг 1*исс1ей неиэб'Ьхяа. в что нужно 
желать, чтобы она раарааялась нозаож- 
ьо cKopte. ЧФгь cKopto его случится, 
- -амн-Ьчаетч. журвадг,—lt м г  раньше 
иаступать спокойстк1и в г Ku rat м 
Яиия1м, а Batcrii с г  r t v a  н во всомг 
Kipt, к тогда вароды Маньчжур1я и 
Сибнря ногдм бы спикоЛко пачать 
пользоваться плодами культурной рабо
ты iliionjii в соадать для себя (юлйе 
снобиднуп а бол1е культурную атмо
сферу.

Лооясккя почать ныражаитг своо пе- 
годовив1в по поводу бдагопр1ятвой дда 
1’occIh полятнва Китая.

«Мы допускаемг,—говоритг «Japeii 
Mail»,— что оодп кдивстнующая uaiicpa- 
трнца пришла к г  какону-вкбудьзаыю- 
чгв1ю, то 1)во ее ножегь быть нпимг, 
к а »  то, что, давая нвогоп, чтобы спа- 
стм ненвогиц отг державы, которая p t- 
шила нвнлмдФть веймъ— enoiut само- 
уб1йствсЕви. Посс1я ни можете упрап- 
лять сииимп нмпульсанн, дьв1ающиан 
ио на Востокг, Китай во можоп, ио- 
HtniHTb ой дпигнться. Можегь быть, 
KHTuBcBtn государственный мужи пришла 
к г lauuHeniio, что иойва мижду 1’ис- 
cio l м Яион1ей яензбфяяа, а потому и 
яа их'ь долю мохогь перепасть hI i-  
сколько кнштнвивг, имиутихг изгогин 
оетроиныиг соскдомг. Очень волножни, 
что A ir j ia  и Ипов1я снинмн поигоря- 
омымн придостореи:сн1ямн нсолялн в г нхг 
сердца вту мдею. Но зти мало лоиога- 
огь д 1|у. такг какг Китий долженг 
помяать. что сыоямт кбсолптпмнг без- 
дййст«1пнг 110 Пр11няТ1Ю M tpi самоза- 
пшты, ояг утратвдг set ираяа на ио-

стороовюю помощь, а потому, если 
третья держава вм%шаотся в г д1иа Ки
тия, то инклкг ужг но разя Китая. 
Апгд1Я н Лпон1я во жедиюгь пряям- 
мать учасття я г дипломатвческихг бан- 
кетах'ь, рснультнтомп, хоторыхг янля- 
ютея зяхваты Кяо-Чао, Портг-Лртурн, 
Ией-хан нея и т. д.>.

Л а оспонав1м cetAtHlK, собраняыхг 
в г брктаасЕомг мннистерстнЪ иностран- 
■ ы хг л%дг, •buiulay Special» сообща- 
етг. что между Авгд1ей я |1>ракп1о1 въ 
(юдФ cocTOHX'icb согдашен1е, хоторынг 
оба правмтельстяа обязались другъ 
предъ другомъ в г случа% войны ва 
Дальвемг iiocTObt соблюдать пидвый 
вейтралнтетг. Это (:оглап1ев1е могло бы, 
одмахо, потерять всякое звачен1е. если . 
бы КнгаВ (талг бы въ такой яойвФ па 
сторону t'occlH млн !1пов1и, мбонгиор- 
ноиъ случаФ Фравп1а. а во второкъ— 
Авгл1я, ь’ь силу союявыхг догоиорояг, 
д<лжвм были коокать n a tc r l c i с»о- 
ими союэивкани, а net иыгоды такой 
войны оказались бы на сторон! Гер- 
аав1н U Соедмш'яиыхь Штатонъ. Пи- 
йздка графа Лаитдпрфа главной пФлью 
своей нмФла именв<и1род1>твратив1о та- 
кого крайне нежелиюльпиго на для 
одной взг трехг державг осложяе|1л. 
Ксть полвоо ochohbhIu думать, что гра
фу Ланздорфу удались добиться мп 
зтогь счел. спедшпшПя, Апгл1я обфща- 
да Фрвяц||| употребнн все свое iu Ib- 
sle вг Япон1п. чтобы ае допустить со 
до войны. Опа впетоятельяо прнсов!- 
тикала яновскоау лривнтеиству при- 
ииритьсл с г  1ф яг, что иея.тб!жво пг 
.Мавьчжур1и, и удоиольстяоваизя at- 
хиторыан уступками яъ Коре!.

I I okbbcrI# Еиррсспондол (Tlmes>'a 
сообшиел, чго ог л!гнеаъ ni<opii,t, гдф 
жииигь топорь днорт, па рил пгявсто- 
яи(1й апнентг гидьпня тревога по со* 
яоду занятк Мусдипа русехнан вой- 
скани. 1<1- лФтпШ днорецг были ек- 
стреяво нызваны для u'lHlmiaala квпе-

корили Ючо-ши-кай в Чжав-чжи-дувг; 
оба внпе-корола соиФтоооля боедыхав- 
m t соедивягьев с г Яиов1е1 к оказать 
овергнчнос coupoTHUxeHle Poccii.

Тахь встреяожиишее китай ''кмпрл- 
ннтольстио вторнчжо эавят1е Мукдена 
мроввошли при cltдywщиxг обеговгель- 
ств а п.

Иачальниконг вррегулярваго солн- 
цейокаго отряда, нодааяи сформиро- 
яавнаго мФзтяыия руссхвнн властана, 
япэваченъ былъ одняг кнтаепг, поль- 
зонавш1йся среди сьоихь ооотечестяев- 
вахонъ иесьнн дуряой ponyraniei. Кн- 
т а й с ш  властв аедвократяо гребивалв 
у руесквхг выдачи инъ ятого вачаль- 
RRRB. Пакояицг, выдача состовлась. На 
другой же день «ПУЛ китаопг бвзъ 
елФдств1в м суда былъ обозгланлонг. А 
такг хакъ выдача состоялась подг уо- 
лоп1енъ предав1в его суду, то русск1я 
власти питрвбовали, чтобы китаЙскИ 
сфвперг, приказаплИй казнить быята- 
го начальника, в г свою очередь, былг 
казненг, и врятонг ьъ пвтнлвеввый 
сровг, мстекавш1й нъ прошлый четвергг 
П'ь случаф ве,1иполвев1я зтого требона- 
я1я. pyccKib пригрозили аавят1еаг Мух- 
деяа. Кятайсвоо праннтельство яг ви- 
дй удоялетиорен1я про/тдожнло сослать 
|фиперц. Иерегояиры emu во были до- 
подовы до Еовпа, когда вдругъ подучи
лось MsetcTln, что pyccKie вь числк 
16U0 4eiOBtxb, заняли здан1е прави- 
тсльстиевиыхг учрождемИ в г Мукдевк, 
удодииг наъ него нскхг китпАсквхг 
чивовннковг и запороог яеду1п1я яг 
него ворота. И г саионг городф в въ 
бляжайшнгь его окраствостяхг нахо
дится до 20.000 катайпевг. По u t- 
г.твыл нласеи получнин мзъ Покива 
етрожайшШ пряказг ви подг какямъ 
явдоиг во оказывать руссввмъ вдастямг 
оопротивде.в1а н орияять net акры къ 
прсдотирашев1ю всякихг стокквояов1Й.

Оказалось, что китайцы пропустмлн 
срокг окоачатольныхг иореговоровг.

•Times» телографвруюгь в*г Н ь с - 
1оркв. что извФетю о pouBKyiiaiilM Poo- 
cio l Мукдева произвело в г Вашввгто- 
Bt весьма дурное ппо'1атдкя!и, веснит- 
рв на то, что тваг отлвчяо зналв, что 
зяивуаак зтого города русскамн была 
лишь вонивальнаа. Графь Кассивв те- 
Ж'Грнфпринилг, праядв, статсг-секрета- 
рю Гею, что pcoKEjnaiOfl ввеколько ао 
нарушаетъ той статьи анирвка1ско-вв- 
тайскаго договора, которав обезпвчнва- 
еть за Соедввоваыня Штатаан свобо
ду торгоплк вг бтоиг навьчжурсхоаъ 
DOprt, во увйроакнъ графа Кноевва 
вг ВашингговФ давно ужи яе придаюл 
внхввой икры.

За редактора
И. С. Фагбевъ.
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ЖЕЛАЮ
1  ptSoBU М лЬ'п. п  dpuiTHyu pjecKju 
в на >11счзтм1о, 1Ь п»Т} 12 руб. и  я1 
. Пиоь»г1|»о: oa'ttiiini, дв ьпст||р5ф|п«|, 

«зиг «Изст. Обмр.» Л 7Ш. 745J

Требуется прислуга
ЧуЛ..т«аре«М| К  7, «

•вчаряа» иа.'Ы 
>ерв>одо|г аг кзлстрьняыгь .apuui'i по мя- 
мг)>змь»»7. д гап . Лылкокм ji., *. Л  34.

Ияваом.

К л а д о в а я
за 10 р}б. ьь иЬсач» отдмтоя пг д"»* Rt»-
UOM, яь уму RoibBul я Гр»ЯЯ|ТЯЯСХО| II. 
Сп|чк-»ть уелвк1и яг бапяхг Ипьнояя. 7«1

28 октября
сЗЪжала coSaka

I I  I I  fpyjl I  JU II1
упып я )>urrii>«ein..| BU 
мячыь <Гпболи. Аетаана
lloUHKIXb (д. Kyuopfu, ,.
п r-kuibriBTo n>p»yjK»l будош 
и м и т  гр« я А« я I"

Q  Г У Т Т О Г Т  А  П П Т -  ш н к д е к т П  и л л ь з л л ъ
c j  J 1  1 1 J \ .  X  D  u p o n . К И Н У Н К Н А .

Уойтрябл. ор<дг>м оат|нв1яввветг 1ыпвдва1в ю яоог н уаачтовветг голояаукэ иерхоть. Ilpapeeuiio грыяд|. епрпег 
ПЛиОПАТА пг «я. 2S i t n  < »  1«77 г.) убЬадяоп втялоямв* аг |n«tpi«ib яг и и у  врддему. П РО Д А Ж А  ВВЗД'П.

Адрясг для пяпящ: С-Петпрбурп, 1’«пъ1|пнн, !Я .-1г rjiniul шадг ЭДЕШ1ЛТА, пропикп Кппуяеня, Я058

'I’uOjiii'JHUlf 1'клпдг ЧАговъ

T-im „;>KClIOPT'Ji“ въ BapiimiTk
>|>дну iipinSiiirri tomto родя чяеи 
<бып. дпаяинг q t i iiv  »  |.yiirn»cTii>ri 
|«1Яя«1|| п rtpnoun ходя ИЯ Б rtn.. 

Чяоы vyaoi. «оря. lopoiiei. мядп. яяяид. rnunm.l . .
> > • > > дуча. coputiup. юд.• • » • » ГД}|1» «Решптуы'г - < Р- *
• > Ainpll. под, 1оорТЯЯКМр, ход ИЯ 16 ЯЯ11
I > С*рпбр.И4пр.егВ|ясе|ДК. >риак.,дн. 11104. 7 р.
■ • Тяк1« яе fin. roiDinol...................... 9

■ iiicii*  «яр. ирлн. ОТ1Д1 хпдг ия нияяхь . I
• > герябр.84 пр. аК 1ЯГ. криак 110. roieiK. 7р 

Жода»д1я npl'ApiiTH чяоы nirti-it ct n4ii<.4u,l и бу«д. ф 
ujiixn. 7о I. длргчи. вг оар«бр. S4 яр. дЯя. и брлд. 2 р Д'

д и ч  (KIOU ibpkUit). ЛД|Н10.1е»г».- ф|бр|«ви| идвдь 4ifl*on*T-ub "« "эК О П О !^ ' 
гов1 к, агпгр. почтя, пцякг Л Ш .

К р. 1К J
в р. 2Б я 
б р. 60 я

Н О В О С Т Ь !

А К У Ш Е Р К А
Р у  т ч  е н к о

ВерлЬид». Дяя1

Необмдиио ве4мъ куряшяпъ!
— Вармйовья яяясатв-

тсльпяав дха пнпа- 
роог .Ediion» рядиЬрг !'/• 
irpnii 1ЫЯ1, явакаяетг 
опачвя I cjjKim, лдио- 
ipcieiin, лаяг яврнви 
пая яампочкв дд> ecni- 
а>|1а Одяягиаапг ярый-

ж а х о р к а !
[ Н А Пяхгяиклпя п. iiri'o nk S

I Ф-С.Ллвке̂ ШйП.И.С8ааж11ик11ва |

А в т о и а т и ч е с н 1й в -Ь еръ !
гподгдпяи Ияривлям пямлп ооомямттрирк ciiul ор1гиядыы1 ■ ар*ЕТя«»ем1 кред-

Образованная н^мка
г )рл|пп (Tii.piH л аритя») акмея-0 Д1ЫВЯ. I'upooiTb ог П« 

ич1дмп..|б, д Зяч»т1

ооотяшттгмрь >
■»>» дла дап пыемяго фрянаудоквга

Кямдяд русекян ДЯМ1 двд|«и| Tinoiol л»1ябрЯсть 
ВЬп|гг пидеяг, яффектянг I  дешоп. ЦиЯть по жедяи(|.- oaoninuf мои Ш  чврев»х«,

I* гьркуг етьпкпг «I 11.ЖЛ Цгна Руб. 4 . U й«рнуг йтя.ыТГ
1 Ы0ЫДЯА «.ддяво ал аллокаявымг пллпаямг.

Мпдучяи |л«чв м  юЬхг ruiiTi-petiun, оятяч..сдпп, ■ дяиси1 >опф»1и1| иягг.дпядг иди у 
■ дпьшхг прсдотиятедеВ,

ЯНЪ СОЦИКЪ и К", Торгоиый Донг
XI, ВАРШАВ1, Площдд» Ся Дляксяидря 12 71Ш

" Р а д к ш  С Л У Ч А Й !

K u m a n c k iii м у зе й
ItaMU )•„ 1Ц1. yytaiiii AiiiciiiH III).

ПОСЛЪДШЕ ТРИ  ДНЯ 
по унввшепвой irkuli. 

Входъ 15 к., д-Ьти и к.

етгл ipiit июнь, |рьш1Я 
MipMii-oroub влтухят. 
Illiyiu ег 1000 lapHiii 
1 Г tn д. Пяпяопыв ирк- 

дм ЯП БО я. яя 1»00 ВТ. Пярягыди до 4.хг 
■туяг п  К»рппо1вяув ГоовЮ 40 I., яг A»i«- 
гкую-вОх., М1лнвины1г ядмтяоп 10 Доро
же. SipviBHutt »лвягричеов1й фоаярь 
яяд|К|ри«вг1 о| форт дучгяго «ьчяотя» сг 
рефяевторожг я 7 1вднчвтвяьнымг оте 
ХЛОЖЪ. Штуяя ТОЛЬКО 3 РуО. .llUlOKUH бя. 
ь«Г»я 7.5 I. Tpe6uu>in * двяьгя ядреляить: 
а. Жуау. Варюввв, Нодол! ‘ •" 8462

Уголъ Грамматинскей
я МлдяЯд|[яяояом1 удюг, Отдяьтсд няртиря,

‘•.'е, 7*sj

Го тонов

г сг обионе- 
1 >дЫ11 по поч. 
I xoitcpti

ЮЛ1ЯНЪ ДРЕЕРЪ,И........ г....№ I) luioi

хурсь AMiuol бу>гмтяр11,«ед1»  илять itc - 
то Л1.|вци1 кя б;хгядт*|||. Я'1нторп1ци ш  
хягонрвп. иЯо lu n n  I  яттеотятг. Угог» 
ДугЯкЛЙ I  Бяй»>в1и|, д, Ся>вМЛЯ4, ЛА ‘■,11,

1. А. Тод-л|, 7487

Онанчивъиурсъ imuTspi*.
Молодой чeлoвtнъ,

|»ГЬ  M4tCTU,«IKII41l0U|IK3nib№0|j
■ ъ высокой етспсин.

»вЯЯ»«АЫ»*"'*''11»» ■

Р 0 Т 0 \ \ Д А ,
ТМ ПДПЯ|П|г, ИЯ Ib l; П110ДД.1Т-И ы. и.....
I ПВадярня, 111 в'1 Спддяпко* 7ПНЗ !

ПРОДАЕТСЯ

4 и>аяикду>.Л11Х1. Врадялтд: I )

1ЯСЯП ЦХВиЧ» •1>С1ЬЯ1СЯ1ГО пппдю яодлтя
Я) 3oir.Ti.»ii.iiq., бЯ И),, i4 i  Ки»ян1,я оорь-
ГД11М|1И», 1Ы..|Ь |«ДД«1ЧТГП̂ 1, 1,„д«„жя«и1

П р и л и ч н а я
|«нял ячдят плдучягь licri.ilMc 

pcuiiuAjmio. J. Соддягяям, д. 
ipUUfXi дкиЯ.

Повариха
трдтл, ли|К1Т1ы ipniycTei п> пр«' 

дячпоа siA'iiib*. ПдЬгь ит ii)«ni ояитпял 
lu iia in t ninvn. Ляпппсня уд., д. Л 86.

Отдается
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