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Пм|<п«1 HKHUCKU
' Огу̂ пы aeieaug.
' 1(,1ктш кклустк брииа.дьмки 

Apiiagu.

Нкрк адрянетш.
Цаетфикокн U24iHk 
Луп iiuauuit.

' Кп.боп- 
Ксфкдь. 
иктут.. ■

r c a s a s B s a s s s s s a s s s a s a s z s z s a
ЙБ. г. ;)РК11БУРГ'Ь.[

I. Дгб1|1»л|&. [

'■•.пт 0-1к у

)Иагазих'ь JI. jHlepeqkaao |
р с к о . ч с и д у е 'п »  в е к  т о в а р ы  б е з ъ  в с я к и х ъ  

б о л ь ш и х ’!, р а с п р о д а ж ' ! .

ПО весьма дсшевммъ ц^намг, 
к а к ъ - ’1'о :  . м у ж с к о е ,  д а м с к о е  и  д ' к т с к о е  г о т о 

в о е  п л а п . с ,  ш а п к и ,  ш а Е Ю ч к и ,  м у ( | ) т ы ,  6 'f e jii .c ,  

г а л с т у х и ,  п е р ч а т к и  и  м н о г о  д р у г ,  т о в а р о в ъ .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
<С>. М . Ш м у к л е р 'г .
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ПЕРЁЪХАЛЪ

* дктска.т Ллакааям.
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I  ЛЕЧЕБНИЦА I
Фдля хирургнчсскихъ и 
\ |/ |1 с к (1Л оги ч еси и хъ бол ь н ы х 'ьу ! |^

|||| арата Г. Фонь-Еаргкааа |||
оъ повтоаавим в жроватяжв. ^

Ж  2 Соадатиааа, д. [лиовлккго. ^  
фПрЦИк (ОВкИШк 1КЦ1ШВ 11Ъ I М 1Ч. 1Н1.Ж
ш  IVRTITtKOHCKil ибивигь подъ 
ж  jnpPkueiieirh
ф  врбчб V. Г. Тавтшеръ. ,

ВПЫШ I t l im  фкЛр. .гдаама'
НГУеЧДГИ ai'ikB. .1. И Вр.'дс 
BtOSn Фраалуаскаги Ааоваяп... .---- = 
ГЫМЫЕ ИОЖЕ№ и(доо11«к;фкбр. I \п, иС 

■ нмае HMiliuiM пиры T7si|j

MimyrncKh. 21 ноября.
Сегидвв въ ПетербургЪ соверигает- 

1 схроввос тиржсстео во поводу вс> 
подвившагосв въ гекутевъ год; двад- 
цитнпвтидЬт1в со два открытш аерваго въ 
ГоссЫ висшаго жевссаго учебваго » -  
ведеа1а, восащаго назвав!е Выстахъ 
Жевсквгь Курсовъ.

Огладываась на прожитус Курсанн 
четверть cTOjrbtia. прнходвтса удввлать- 
са, вахйхъ усвл!й в какой борьбы сто
ило вебодьшой rpynnl русской ввтел- 
лиговц1в отвоевать у жизна права на 
яхъ сутествовавш и среди какихъ тер- 
вШ и вевзгодъ протекли яти двадцать 
ать д1)тъ нилодого учрижден1а.

Лййсгввтеаьво, Высш1еЖзвсж!е Кур 
ы создались, выросли и окрйади ис- 

кличятельни благодари ввврг1в в ва- 
стойчивости лучшей часта вашего об
щества; курсы—дита русскаго обще- 
ства, продувтъ его нввп!ативын сана- 
дйигвдьвости.

Подобвый арк1й прииЬръ участЕа 
общестга въ совдав1а ныешаго учебаа- 
го эАведев1а нохегъ быть прнраваевъ 
раяий къ создав!» перааго сибирскаго 
унлнерситета въ Тонск’Ь.

Стренлов1е русскихь жевщивъ къ 
высшему о6риаовав1с вполв  ̂ опредЬ- 
леаво проавилось еше въ I860 г., ког
да на уваворсвтетскихъ лскц!ахъ era- 
ли поавлатъса жевщивы. Ии1а кто въ 
виду, нивнстерство вародваго проевЬ- 
щев!а при раэработвй увинерсвтвтска- 
го устава въ 1S63 году сделали уаи- 
пиревтогдиъ запрись,--счктвюгь ли оан 
жолатвльвынъ, чтобы жеишнвы cobitIkt- 
во со студентаип были допускаемы къ 
С1 ушвя!ю декц1й в къ нс!тытав1ю ва 
учевыя степеаи.

На вготь заиросъ разные уииверси- 
теты отдали раалачво: одви предла
гала допустить жовщннъ вь увиверсв- 
твтск1и аудитории, друНе дали ptaslfc 
цтрицательвый отвЬть. Эго разноглас!е 
заторинивли рЬшев!е иопроса к лто- 
дпивуло его ва веопредйлевв1К' вреня.

Тогда, не аахидя ва роднвй доступа 
въ высшеиу обраэовав1п, русск1а хев- 

' щвны иассаив устреивдась за гравноу, 
и вопрег.ъ лтотъ въ печати ва atsoru- 
рое вреия какъ-будто завиръ.

Одвахи. сажая адея гысшаго аеасха- 
го обрааовцв!я находила oonyicTBic въ 
ивтелдагевтаий части общестиа, а вотъ 
весвою 186& года ва ива ректора 
C.QB. уанверсятета пистушш ааявл"' 
в1я отъ 400 хсвщаяъ съ просьбой объ 
устройстгЬ «aeBaU или курсовъ для 
хевщивък.

Во главЬ ходатайщ-вовашахъ была 
uioaepKB внешаго образовав  ̂ К. И. 
Коврадв, К. В. Стасова, А. П. Фвл1- 
сшрова, В. II. Тарвовская, Е. К . Во- 
роввва, 0. А. Мордвивова, М. В. 
Трубвикова; содййств1е ннъ съ саиаго 
вачала окааывалъ А. Н. Бекетовъ.

Одвивреиевво съ зтаиъ в ьъ нос- 
ковскоиъ обществ провсходило двнже- 
в!е нъ пользу высшаго обрааоввв1я 
жвжвЕивъ. Цравитвльство сдйдало уступ
ку и въ якиарй 1Й70 г. въ С.-йетер- 
бургЪ открылись такъ иавываеные 
Владниирск1о курсы, влн, вйрв№, ‘ пу- 
бднчвыа iBKoiH по в'Ьаоторынъ пред- 
ыетанп. естествеивыкъ в словесно-всто- 
рическниък. Правда, лекцШ зти иийлв 
unpoA'faieBHUl систеяитичесх!й харак-
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торг пр«пид»ння1н, в к^рсъ игь Лылъ 
риспггинг вв два ги и; одвико, п 
•ТВ курсы до1явы Сыди пережить крв- 
висъ в В1- 1^73 году 00 вЪкиторыиь 
ирквнишъ [|р10(лчи1)иидв пвпю Aliaivjb

Сг т р ы т 1 ен г  Вдалвнврскнхг кур- 
сияг ButuuRi. русскихг m e e a u ir  ьг 
оаграяичиив уивперснтеты доотип. 
НисШАП) RBIipaXOBiB, и ирО8ИТОЛЬ0Г№ 
iixoioaTiMhBi) уб^двдись В1< яеибходя- 
востн риаНвадквмхъ utipn. въ отгде- 
ooalu руссьяхъ яевшнвь отъ кяо* 
страяиыхг увянерсмтетииъ. Вг 1А76 г.
ииСД̂ ДОШиО ирВЙЯТОДМ-ТЯОЯЯОО ГДЮбШ'''
я1е ег oOlimaRlouT, достапить жсяти- 
канг вг I'occlH впвнияность NbicmBi'O 
ибраьояа|1я.

■'>П11П> вивтропв1евг itpuuHTtubciTiou- 
выхг сфорг воспсиьзоввднсь учродн- 
тедиииим 1Увли11Врскяхг курсовг и 
вг 1Ц7Н г. догтигдн pnapimtKBlH от 
ьрить Dtjcoile жоягие курсы гг  оисто- 
нятвяесяяиг yaunopoinHTCRUHK xnpu- 
тороиг иролод»в»я1я. Обшм увракд»- 
Rie курсами быдо BBlpeBu иедвгиги- 
Ческиву cuniry. но гдама котираго, ив 
кнчигги! ввя-Ьдуюшаго курсами. ш> жо' 
Л1и1(И) НИВНСТРЯ «яр. проел.. C'l'iUrV lip'llj). 
К. П. Docryator»'I’riMi)«T. 6>tcuiu u 
Baitiaalo вхг Оистужевскиии). Курег 
проиодавинЫ о н а ч т  бмлъ трохд11Тя1В, 
ЯП (гь 13Н1 с. сд^дивг чстырвхд1)г-

Вг г. курсы ввоы. ттрежнннштг 
криовег н ТЧДЫ1У пг 188И г. свои» 1ыз- 
раядпптся во ужо со аначитгдьво ypiaau- 
ной uporpBMMcl; съ 187Н до IttS!) г. иии 
umI iu тра отд1д в |1а:о1овег.во- исмричо- 
свое (иг курсъ BOTopsTD входидо гооу- 
карствиявое ирвни, подитическая вао* 
аоиЫ й стат става), истостиеняи исто-, 
рячрскоо н фивиио-нотинативесков. На- 
яат1я по пр(1да1ла«ъ . особоикп
но есп'огмнвинг, ишигь практиитаи 
tia ароваратахг, вг Бабияетиаг и дабо-
pHTi'plan..

I’cupraaaiauiA 80 года гввдасг оро- 
грнмны счлестновни наирачесМя яауоя, 
а  также я додШн tty гппудар':тв1Ш- 
яону врану и подитвч. вве>ом1я.

Пр»ида,д« 1ши1цяЫ 7--В лФть иро- 
грпмма курсош. пиотвиеяи<' нвонь рас- 
шярявтся. в сурсы иг кшкаинг годпмг 
рветутг я проокФтвюгъ. Вг вин*ш- 
ионг п>ду, хвкг ини^стяо uu <>тч«тви1., 
4ICJ0 оодяяяихг ва апрнмИ Kypiru 
npODU-Blfl ДОСТЯГДИ пифры OIU, мзг 
ВВП. првввти ДНШЬ 604 ч.

Всего вавуреахг аг  аастояшео иря- 
мй свыши 1.6D0 мед.

Курсы iiuliiiri, api'spiicuoe, ни всЪаг 
ирвяядамг apxRTeKTypBBtM искусства 
оборудоваввое ооСспеявое вдоа1о, ки- 
рош1е естествевяо-восричоскк мЛннс- 
тм ы диборитор1и, шеьмп ийявудз бнб- 
д1отику и собетвеявук) яаучан-обп'ввдии 
вус  ибсорватир!».

Сеоикь 11риця11тая1внъ курсы оОяэя- 
вы псе той жо яебодьшой групп'й ив- 
теддйп-тиыхг ниборявкомг высшаго 
жонекаго ибразивав)я, китироя, icoutn, 
ВТО ибршовая1е содг спою агиду, сг 
любовью и проси^шеявынг ннякав1оиг 
кудьтиаирикадо еги у ввив вг Р о с т ,  
вхтадывая яг ато aiau свои дучш1я 
св*пят1в я идиады. Спдотиашнсь мг 
исибое ибщеиво, ваинеяиыкввое «Об- 
ш осиояг для дистаид|1я1а средстш, 
высшяяг жеяекянъ курснмгл.дяца аги 
нрододжаюгь вяботнться u i ia  о яати- 
р|адьяонъ бдагк. тад’ь я о ввутж'япсП 
нис1В1<1ик7| д4ын1 ва куроохг.

Нндяясь горачикя етор;явикаяи иьн’- 
шяго жевекаги обрадоаяя1в а  HpiMU.i- 
пая, прл сушоетвуюшиг" услонЫхг, иод- 
BOU нран» яа су1иествокан|в высшикь 
жояскиги курсокт, мы, идввю, во но- 
женг во o r u im t.  того, ни вашему мяк- 
■1Ю,вепрапндьнаго paophtaouiu. косорои 
понрись втоть иодучндг вг enim'l рус
ской ЖйДЯИ.

Жвнск1н курсы,—ихг иг 1*осс1и вягчи- 
типается идть*), яндиютсяяи1|1ь;т1ык1. 
пвлдштипокг, который тякг иди ниачо 
задержиевотг л отодвягвогь яи агорой 
ндан'ь естестиевное и piijyMMuu раарк- 
niCRio iioupuca и допушив1н ж евткиг 
Х'Ь высшону обраоовав1)и яараинЬ съ 
мужпввой. При вирнидьвий uuci'aBuiii.il 
ибрваойая1я для хевшяяы во должны 
сиадяваться особые «еяс|1е уяниирсл- 
теты« съ сокраииканй iipuipaMKut, а 
йаривяк сг  мужчнвой ой до.тжям 
быть открыты двери увнвороититовг 
кадг педай >а гравиаой, въ Спринг я 
Ыовоиъ Свйгк.

Огь втиго и гисударстио м общеетиО 
только BUHTpaun,, такг хадг н то 
я другое яе б у д т , шютя лвшвнхь uv 
трагг яа ниставоиву нипаго учрежде- 
я 1я, а общество, крояй того, 11р1пбрй- 
тегг увйреняость, тго его дочери одп- 
■авоке сг  сылииьямн иийютг еоонож- 
яоеть. сорбрш<1п книииг духоввынъ 
склоаяиствнг, рш вякяп  спои ивш деа- 
туальным ииды.

Caiiipcil* itEn.
ft ноября еяовчадся ивяйотяый нри- 

вмурехИ AiMTUAU М. Г. Пкнмгися'ь, 
основатель мирского нароходстви, 1гочет> 
вый нинечитель иестичиаги инотягутв, 
чедиийлг. долгие иреня одужившИ 
гдвсаынг думы и заайстятедомг го
родского ГОДОВЫ. Среди воотокоийдиег 
1>о«о11Ы1 былг н.1нй<ггеяг, ш г  оро> 
дпнсвмй uHaioRii BtrralcKaro мняка.

(Д. В.)
Иневвымг Кисочнйшнмг ука- 

Д0И1. дирекгорг восточяяго ивстиута 
Поодяйояг нри^иияч. ва bucihIIi ноетг 
чдева соБЙта инхиотра яараднаго про 
еяйтеЖя.

— Нвчадмикг авхерехихт. кипой, 
иеягда отеивчкиий кг, вуждяяч, 
рябочягп Baciueeia, волбудядъ Хода- 
тайотяо устроить Вд шмггохг нраво- 
славвое кдядбвшг.

(Него уже выбриво я выбрано ди- 
■■'7 Вг lUrpdyiirt »arini« «урлы, и.даплк.
№1» HMtKtJTb Д П-ДЛПНК. ВИОМТуТЕ, П 
MnoBrt typcM opof. Г*рь> л nOA«cc1iibM9ile 
хурм.

ВОЛЬВО удачно; кдидбище будегг гь по- 
луьерсФй ОИ- самыхъ ш и т .  Такг со- 
иПщаетг «R. С. ж. д.>. Можно подувать, 
тго у рабочихг авжорскихт косей кйгт. 
лруглги яуждг, tpoira аотребво(ти яйч- 
ННГО yiluKOCBlR...

-  >Вь кдаговЪтеаскй.'-сосдиванг 
<R. В.»,—вовый iioBHiUlueHcTep’i. IV  
ривкъ, топ- оаамй Герияхг. котог">б 
итличндси 1ю время поеввыхг дйй'Ч'нИ. 
До втиго пог пеи ^реня гаяямп/ь Дид> 
жность стввового пристава. Неда* 
ийтеявую доджвость обдастгого нпха- 
явкв, напр„ оанйстидя... п«сцонг кая- 
цедарЫ губернвтора г. Я. чедовйхомъ 
не юльвц бовг ciienivxHinro, но И01>б 
що, кажетия. безъ иелкаго обрвт>ваа1я, 
На-дяяхг »ооиитат»демг одяого м*< тва- 
го учебваго ааивдСв1В яазвячвдв поду- 
грдиотввго (члрика нот. унтерг-офв 
HopoRv, увозинвиго ав довооы нвонь 
ааавафвжтиг начвдьяпкпнг.

— Цг Амурскую ибдасть прибыло 
нсрсеелеяиоиг но нрохидаыяг couAt- 
тгя»ств1>к1. .482 семьи (3326 м. д.). 
б№Ъ угтивовдевнаги рцарйшоаш -б-i 
оямы! (249 и. д.). Ирвчисдлво но ор1- 
еняыя'ь нряговорпич- къ ванодвеввыиг 
солев1ямг 92 геяьи. %>чнгдиво оемн 
оа холохани 4М) душеныхъ долей я» 
на J50 сгмо1 (2388 и. д.); кронй то
го, ян SO одввоввхг, нрибыяшихг но 
1тспиртан1, 16 долой. Ыа дей семьи 
нидияы нр1ем1ые нригонеры. но ияй 
еще во ь’рнчнсдпяы.

Зн хидокани ипвувшагп гида чисдш- 
ся 027 додой (3682 м. д.).

Сшбидоихг нужскихг дупевихг до
лей 0U иреждеобрвиоиаявых1. учяот 
ХПГ1, числятся 10.3QS; на учвегкахь 
жо. ибршояаяныхъ вг тйхулеич- Г'1лу. 
нйсхильхи болйс 10.000 долей.

От Пряморскую облясть аривыдо: но 
прохидвымг сйидйюдьствамг 73S се 
ней (6ЙЭ8 м. д.), йы г угтанопдгянаго 
pajji'kiiieBifl 173 семья {737 И. д.); 
хромй того, одияичев-ь, нрибиаших!. по 
ниеиортамг—373. Причислояо пи нр1- 
онвынг 11ригоно|111И’ь кг иаооляовныип, 
седев1яя1. 83 семья (2Г>4 к. д.) Злчв- 
едено лгнди яа ходокаяв ьа 1741 семью 
(М833 м. д.). 11а 23 г'мьн (140 н. д.) 
выдавы |(р1еияыи приговоры, но ивй 
еще ме прнчиаовы.

:ia ходохамв кмаувшаго гида чисаят- 
СВ аоилл ва 711 семью (3432 м. д.;.

Сиибодаыхг нужсьяхг душевыхь ди- 
лей яа прежде пбрааоваяяыгьучвстввп, 
остается хг 1 ну юябрв 9710; К{юнй 
того ва учмткахч-. обраноьаявыхг вг 
чнвушемч. году. 977 долей нг стоде- 
сятякаииъ вадйлй. illpuaM Ийд.)

И р « { ч ш я  х р и н т .
Короленко, ягитн й тгвз иовдрввлея1е 

пг Кприливсхях1, пр1исБойг. арисдадг 
й4 имя влийльца сдйдуюпсе пнсьиь:< М. 
Г., пплучивг телеграмму сг ирявйтпиг 
отг йясг, в таняе ш ь сдужи1пих'ь и 
рабочихг ни Кирплоискихг рудннкахг, 
снйшу ныриять сноп нриинагельвость 
па нринй'п- в la  доброе ввянявк' ко 
ней. Отг души желаю, чтобы ив!яскг, 
BouHaaiuiR muhmi. именияг, нринвег 
удачу йейнг, hubhiiui ог идодйдьда 
ди самого скромваго взч. рабочихг, н 
чтобы ииймг ка немг рабитадось в 
жвдос). хорошо, ирнкилыо и счвгт-

П1лю псхреяиЦ прлвйгь вейнг. ме
ня (гпон1нншонг. 11а добрую иаингь 
хочу нослать слов книги для иашей 
IiptMCXUMlI бябл!итски.

Жму руки. Пл. Королявхо». 
I*. -<■ Цвсьчо аосыдзю ва 
Паргугияг. Не впаю, нря- 
ькдьии ди пи».'

Х8 октибрд 11ЮЙ г 
ll-m n i.

Лепта ВДОВИНЫ, Жива Ласекмги. уби- 
тщ'о л1аяоиом1, илйскиьымч. ич. е. 
^'содьй, аесиигрв ва свою крийиюю 
оужду йь срлдстпахг, йвшлп возмоя,- 
нинъ пожертйияать TeJUiMMiccoMy во- 
Доствому правдеЫю, при хотиронг прид- 
подагаитсм устрийп'яо бсзил«тй(|| бн- 
бл1итикя, бябд1итикг имегц похийяаги 
мужа. Кг сожадйя)ю, боль№ий1тяо 
кякгг HOxoflauni во донушеаи ката- 
логит, для 4TUHis яирода в лотону 
кругь читатидой будогъ оераничеяг 
лишь сдуяашими водосппги правдо- 
BiB-

30 нохбрл яг  иалоиг яадй общоствов- 
вяго еибрвн1м будет'ь рашерана доте- 
рем-адлогри, сбирт, сг хотирой псау- 
ня1г  ва усиденЕП сродст)гт иожарнаго 
обиин iipxyi-cxuru дибройильваго линар- 
■иго общества.

Пашг юридг, мниПя удины когора- 
Го, по iibipBBUHiu одиоги йвч. глаевыхг 
на одяииг иач. медаввихг думскахг 
4исйдаа1Я, •нредставдвЕпч. иаг себя 
спдпшяо! хостерг». осибевяо яуждат'- 
1Я  в г  такомг учреждев1и, какч. мдь- 
■ое иожаряое оОщестяп. Пивтому нияпо 
палйятьгя, чго иркутяйе аоддерхитг

Во нремя роныгрыша вещей нйст- 
яымв любятехъехини смлаяя будпгь 
нсаиляеап нйсьольки мулыкадьвыхч, 
пуиоро11'1.. Между прпчянг.пг ховцерт- 
йот. отд1ил.н1а прняитг учаеПп ор- 
честрг бииоочвикоьъ нидг ynpuiue- 
в1(чгъ А. Г- Квдьоуег.

Пьчйдо дптпрея-алдегри вг 3 ч. два.
Мы слышали, чти сродн вйхоторыхг 

слухашяхь yupaHXOBiS •{абайкильехий 
н Крутбайнальской хелйечпхь дорогг 
по.1й-1Кла мысль ноибудить ходатайство 
Обь uxpuTlM пг Пркутсхй общеобра- 
аоиательвыхъ курсовг ни примйру тн- 
М1ПЫХТ. жп сушеп'вующихг нг TohcxIi. 
Подробности постнраонса сооОшить.

Вь дуий. По ячерашхемь дапйДииЫ 
дуиь) преднолагадась начать рва- 
сиогрйв1о«п. агкту прихода и рнсхолч 
BU 1DU1 ГОД’!-. Порядикг розсмотрйви 
ея ыйскодько ее таковь, хакг нг 
□рптлии’|. году,- нывче они аоступил.! 
прими пг дуну, ЯП иибынавъ ородиарн 
тельяо на р1исяотрйя1а бюджетяой 
KuMuedB.

Костря. Во нвигяхъ городахг Кври- 
fU>lcK(̂  Гипс1Я. да п у квег пг Сиби 
ро (А  Тоисхй, Каир.), ЯП нримя иорс- 
эонь ва улицах п. HpenMynienTHORM'' 
игодо иииоичичьихг бнржг. ркекдады- 
паютсв костры, охою которыхъ при- 
хож1я иогдн бы пообогрйться. Теперь, 
когда иастуаядя •крйик1оь сибирскш 
иорпаы, и явагей городской упрамй во 
нйшадо бы также (иаботиться устрой- 
етвоиг такихг кпетрияь, благо и 
ctuarb'1'о ими ве ахти какъ ивоги.

На ст. Зина, яг иоийо(ев1и жедйпю- 
аирожвой школы «йстяыин любитель- 
CXHHU ендами вг воскресевье, 33 во- 
абрв, будетъ ноставдеяь спектакль сг 
конаертвыиг отдйлом1еиг. Иастъ пьеса 
сНе такг яипв, хааъ хочется» Острон- 
скнго.

Taxle спектакдя, схнатипам ионо- 
ювпуо жнлмь жолйшодорожваго шич 
лустьи. йосьиа жвдатедьвы. Жаль толь- 
Ко, что oTBomeala между мпрхаия и 
низами жвЛ'1>звидо|к>жныхг аужашвгь 
таковы, что дажо м-t почкй раьилечеяШ 
«обгединпп1е1 хахг-то плохо «длится-

Инспекторь народиыхь училищъ Ир 
мтскагч у'Ьзта упйдоиилг сивйть о-ва 
Я. 0. и Н. Р., чш г-жк Кощенпчг к 
г-ну Цит>-»ячу ра.чрйтвется првлода- 
вать нг мужской »)лхресви1 ткодй о-яд. 
.Тикопоучнтелонъ состовтг сваш. Дрч 
«'|нг. Что же ююаегля до г-жг Федо 
рояой, Тяткокий и IIjucxobocuboI  мг Ва 
Довоа, 10 г.вйдйи1в о нигъ до иихг 
порг яе сообшевы лоийту- Пн 16 во- 
ября учевнкоьг яч. атой шхидй лвапит 
гя 86.

Пожвр1воин1в Черечг вховома клуб» 
и-аа мрнвичиховг г. Юргиаа лорода- 
в« 15 руб. -пожертвок(1Я11 ть польчу 
отудеятоаг томсквго увйяврсвтт; огь 
г,г. Патушинскаго В. Ю руб. и отг 
Ко]>овява-.'(обыстина 5 руб. Деньги 
отлраилоям по яазвачия1ю.

Вь плльду сибиряиовь, учащихсп въ 
Мпсняй, постунмло 1шжертивав1е огь Г. 
1>. Иатушивскаго 3,6 руб. и отг <Пеяз 
нйгтвиго» 25 руб. Домьеи отоедпям Itn 
янияач'яИо,

«о дню necTBOBaBia Зб-лФтааго юби
лея Снб, висшихг жонскнхг курппнг 
быиш1д слушмтельнигцл, жипуш1я нг 
1{|>кутскй, поаади своей «alma materi 
1арнсг такого оодоржаи1я.

«Вспомияав снйтдис ирима пребыви- 
я1я BJ иисшихг курсап., мы, бият1я 
ихув1ат1'дьяиаы, сг дндвкой енбиргкей 
осряняы, яг длвь дяодичтяачгидйтвжм 
юбялла тдсмъ спой горяч<й нрннйть 
тш г. дорогТо тинарищи в уважаемые 
(1(|.>фоссира.

«Пройдвявыа курсами 26 лктг жнзви 
были подии яеяягодг, тмжел1>й борь
бы на нрчвп сущестаоваат. я только 
бдкгомря оодййс(в1в лучшей ччстн 
русскаго обшиства они иродидяаю1г  
ра>лн и рмкпнаться.

•Игкр|'вно жедоомъ диьаййгааго пыш- 
яаго расцвйта вашему дпрогэму учре- 
кден1г . Пупп оно оше швре раслах- 
Вогь СИОН дмеря учащойся руоской 
жентявк. раклинан яг вей высик1й 
гркждвиикт духг к частые яаучяче 
иятлрпсы.

«Пусть русская жеящнка, оотьвдвя 
кур'-оз с'ь нанасояг ааучвыхг ueaiiS, 
пысокях’ь икшиояг и бидрой жи.тпя» 
Мой »ворг1и. оодучвгъ ПОНОЙ прйдва- 
я1е сновхг правь, найдегь ширихШ 
upucTopi. для спюй дкмтольяистн».

Пь II 
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i  iR с

гл Nkuianuua Matiibx |/чЫ1а|д I» « i-  
aaui. «о MXOUOKI. идакд f  иррогь лира 
пл>ише«г> ясич>Ьстямия siftfvumiunmiH-iib 
Л яшоаеп чеунылькиВ посуди—iiT-awpi.KM 
на суаиу lOO рубдеХ; <<дияь hiv >nlнкл•  ̂
окд.азсд лежюииат. ях хорогЬ ш> Дегк-ь 
CBU* уд.,

iB яояб. чд льду р, Утдкоакв, ик млпкг 
4.1ДХ1Д Каддч. соуяя, оввдрумень p4.ixbtuui. 
с ь ирьмк1'Ш« itciiJi.cTaeiienR ендргн, труп ь 
крестмннм Ю’стр'жсчо* губ., Черво*С1Пч1 
ЬОЛ, Гм11|к1д КоробеВчпга». 4° «Псь ОП. 
роду.Тягль итпрад«еяк ■>. инак>днч«сч1Д 
«ОКиХ КунЯиШССЩВ BlEJbSHBU,

i8 алдОрд, ьь О чьсоьь <сч»ра, яд Ь'ль- 
ЯюВ ЯшиоьскоЛ удииЬ. яа хрссгьчимда 
ТобиликоВ губеряш, 1‘;««лыян Леаечта. 
адлдди ««тире HCHjilicruuti. 4ijiai1wa, xn- 
торые, иутекг aicMjie, сорили сь вего 
шкипу. стлишу» 24 рубдеВ я еитдяидя 
ячк каряеяа котеяекь с-ь |Я рубдлия «а- 
аоал*рш1яие яь шрабленш Леиеята ярчут- 
сх>* «brnMEMHi. Якоаь Си>гдья1г, Тлболь- 
CxiB иЬиияияг Нгорь Cuixo ь я крести-

19 поябрд «-laepKiHw чияяуи у-В ч-<стя я 
ирячядны Леяечтонь аа шидбиашяаг ею; 
кг роыдску четаертаю 1рабиталч приичти 
яЬри.

>9 мокОра, Bh у час. вечера, быда укра
дена лошадь сг халеякою стоммосгь, н а  р^ 
придянаняда Хкстлвбу рсссораяа Вох.>алг, 
прн111адгж1пик крест1янияу хаьсгмдьныаг 
нрвутскаго уЬмя. Стеяану исяоояу IIoiOib

Вь 1Я «ьедяя, J9 иодбрд I 
уд. вядср«;н1. сг иолкчиь,- 
д>'тдди ег у11р"Ж|Ф, стоюшей 
врестыивва AiuhckoR ьод,. Лфапас<я Гм- 
горьява, иен:|1гЬстний челоеЬкг, казвдаа|й<к 
Керводвяскчик яЬшваяпикг п ь  ссидькп 
АдедсЬеяь икаввзамкъ 11рокофьеаь1Иг

а Ilo«TU(TCKoB 
|д хеджу 
I руА.. у

ТВЙТрЗАЫай XPORKRH.
• Хрвст1анянь« др яь 4-аь дЬПста.. перевидь 
еь евгдЫснвг* S. Н. Жура-двае! ДеФагь мав 

nacBpfial ЗвЬадичг.
Не зяаеяг.кто вековать -яев.-вЬсткыД »>-

чти пряд.1о]К11и> ^иао пубдекЪ ююдккои) 
тедтрд 1Й кочОрк аодь ядившскь -XpUk-Rl-

Я1Г атпго п  саооег p -jji сдяяствеияаса

^Модедп! челоаЁкг, hIikiR Лжднь Стормг, 
прилвиь вдек сдтшеи1н в1ьанинь, сирымь к 
обсалддеяяынг. Сь втЫ) Kbaui окь ячь 
шводустьд, аг вотороеь обр-тамк рач-kt-. 
кдег' хь Лояаояь, прийыкаигь п , одвоО 
■иг мяссюяерсаичь обпяяг. собярдегь ао- 
кру1Ь саба СЬкппе wauiacHie горо з, чктаеть

Нее 1TU прскрксно. Каждый вь ириЯ 
nroBKari. ш> (воеяу елею сдужве1я блюн- 
BUU1.. Хкрош!' jMt U то, что lepoB асеиЯдо 
а)«даи> дучпяиыкь иагврссаяь.,

II.' дЬдо вь тояь, что атл ее тдкг. Key,

квлдагь права яд (орошмькую ckayiuRy,

хоторад когда-то кг дЬтстак «грела аикстк 
гк инкь я хегторак. по аю an-kale, должаа 
ci.iMoriTb ояу аь его дкдк, гдклаааксп ею 
жеяок я чткаедвшяеь отъ «актсхоД жиак», 
наядшеД ее,

Что атого «дсииста арккмклвл-ь вг дЬ- 
аулкк ясглв»ятедм<о ев фш1вчесн|е л 
гглккстаа. «ТО яоо ивг ТОГО, что ояа яи 
«уточка кв уадекак'кл «го нлвкяхнсакшг

•T'lirb еп|р вг первоег вйств1и.
Гдирм КвНкдь (такг кевугь дквушя?) 

коттавгьойгдртясппескоЛслвв-Ь.у яек оре- 
красяиД годось к несоеикяаыв Г11гяедеск1« 
1>рован1я. Она, правд, 
длдыыг BHcciOnepoirb,
дчаолмЕО легко огка».................
кдегь аь тотг жо Лондоиг, только соьсавь 
ог другой niei.io. Тамг ова быстро ар1вб 
ркгаеть уюгкхг. сяичала яа сцек-к какого-то 
атлростепяяяаю укселитсдьндго ь»едея1я.

г  боит
). поиогутг ей уст

Неса.

Глорк осуастсд ясеянип! дурюЗ к тклоаг в, 
быть кожеть. все обоадоеь бы благополук-

уелАхоядся. с

к лбрашаетсч ясй
лтогь равъ уже ..
'  бросать ceoiu i хкхоааую жмаа1

я иття кг вену, «тэбы вяН>стк гь нянь ы>- 
дятмд в устраявать вевяяпые -{ еггяааля 
Д1н бкднихг жителей Лоплояа.

Rtiaan rpkcBHUiu очею. дпбрач дкву|в 
кг. ей очеиь тптклось бы угодить иолодо 
ау еелоакку, кг котороку она xi. тону жи 
и яер1вяолушяа, во у веч оолджятею.», 
п(>ть арикадк1в кг лкятгльмоетя, кь кото 
рл* ОШ яе очет. uKcral'iHBo а даже гвуй-i 
привыаьегь, л ояя, покучиаюась eeanorn 
•С01-ЯЧК0 ему Аткалыввеп. <Хркст1дая> Ь" 
агпрячяи наритгя сг нгааь обетоктельс

. . гь еяляиг Адижяяь 
сг каик всадаы и наблюдать м  ярветоЬ- 
поетьп к г  тдаасяг. Зеткаг уже- сана Гло- 
ря приюлнтькг Джоку; ей, явка ова обг- 
■снявть, ючетсл аяогда «аодкпиать сь 
иикъ адьниг М1игьлкг1.

Bi, этоагг строгш прппояЪдаакь лткааы- 
ваегь «й сдмыяг ргаигкльаыаг ибравоаг, 
аааьлке, что гсла оя» аа вочегь снасятмя 
по его арограиик, т. с, слклаткдв его же 
кой я т. а , то аусть бодыве его в m  бев 
плк1шгг, Глорм и ва тготг рв<ь неааожхп 
оохучмлась а аокорялдсь исчтовте.тьстеавь. 
Туть опять, какалось бы. все аоглО бы Обой
тись блвгооолутво, е(.1я бы ее coeepiBUKHo 
коажпдаквая а псакроетко пеакаал рдоела 
яд ipniiyBaa*. качг ipoai., передг воражея- 
аыая .'рятслхия, Молочай проооа-кляякь 
скова врВвотвть к-ь своей «есчастн ,Я жерг- 
• к и гачыаь ркшятельиыяг обре-юкь едка-

цклв сеДчась.. чалушять е;. Сао 
Hie, овг, вкролтво, прввсль бы в-

и бы
учнач д(>вут'а яс догадвлас

Maccloaepy втот-ь еооеобг сиасетв пиара 
вился я ггублвка аг треп* рааг была аараак 
лжидать Бла1СЛ10Лучмяги кйяид..Иояету1г-та 
было: на ciwHy врыаав1тсв ■луаиаяия дк- 
тв> Джояа. Koi-opufi успкдь уже яягчкк!-

■ Г^р'я упрек,

аабнв)

. уб|йцк, ваяадкл я
губа

таге н»в » ь  дуювяягв стад н туть 
обручается сь уаирдющииг, обквик ему ьь 
будушеаг высоко ■держать тго м;аак>.

Вогь атв иоткутитильааа галяватьч. Прел- 
notaUTb прок(ю кг Kiraiaia пьесы «Xppcrla 
-iBin-i пгльяя. такь какг черев-х всю пье.-у 
гроаидкп. красниЯ чертой гевкеяц1я автора 
BU'iaaTi. coTfianie и даже ylaxeiiie кьлич- 
ноьтв герол. СлЪлоаатсльно. вь его глина

кс-паия обваружаалла сеособвость яь до- 
niuMio тоакой леречачк «упкппаго кас-грое- 
н1к, по гь «а испллвев1в ианктепь бы-'ь 
яеаостатокг гап.юты к силы, Быть яожеть, 
ЯГО едкауггг лтаестя хг аа весьма ссте- 
стваоку  еолиеяю. Нисгуоять посреди се- 
1лаа пер'дг пуЛлякой, плкгядвямй уЖв 
.еок требпеательяок, виая. «то иа тела вое- 
д'>Ж«па вакячд подеять /naaiuie сборы.- 
ичсаь теклтляноо дкдо, а оотоау налмен1е 
JTO шолвк ДРКОЛНО...

Ох-кчатедкиоа сужлак!е о г-ягк Иксара 
алй-,1вЬчдячг мы пока отложякг

Г. KapuBiuOtk (Лжонк Стормь) игралг

лаже дабывоть пелкпосгь ияобра - аеааго

0^ак|вла вяяк'я1а сяояй естестаенкон 
uipiiR г-жа Арбеянаа чь аалеачкой я не- 
ma'iuifaknod ровн а сг Кадсадерь, ПДОДИ 
была лнпь г, Парстияо - какг нноглв, г. 
Пугято какь ль большанстаь гаучааац к 
г Гврск1й--квкъвса|да..

ПуГ-дыкя -ь театрь сибрддось доаольво

ОТЪ РЕДАКЦ1И.
Пг й1-дана11П пиотупмди нисьил гг. 

Дубласгаго п Раинскаго но лоииду c j-  
Яйбя-)1 хриникп «Курьерг в общая RU 
Ki'jRpiH грбхг «дяпкатияг* и по ниОо- 
AJ лан-Ьткн П, С. Ф ят^нк «Пи Dimiuj 
обшей «аяаедйрШ трехъ ивикагояъв, 
погормм. исг-н1гтря на атрмотяый Тонг 
н яккиторую япумкстипегь iipiuMOBbau 
лриипя,ппчгтаются пкаикимъ.

ICpiiuk тоги. г. /1убснг.кимъ достнвйо* 
но нясьми. цидияьаняии г. Кридемь, сг 
ппшгбой raiuRi! яапечатигь, ао. нг пи- 
лу Я1шрнд)1чн11го топа лго м н>'кажин1я 
аитиромт. кшхритнмхг фактомг, наы,- 
но >то напечатано бита яо moxitu. 
Сущяоога SU (зш свиднтгм кг илкду- 
ющвыу:

1) Апторг нгкх'ь гтотей, ноикшав- 
шкхся мъ <11. О.» пи иоподу тр1унвн- 
(шта гг ДуГ|с1ВСянг<з. Рокмсиаго и Кри
ля,—ич. гогь чиелк ф"Лкетона «Обгия- 
лгн!**. -И . С. Ф;акепг.

3} Судебная хрияика «Курьнрг » 
'Н^шоя кав[1лдир1я тригь ядпокитош.* вь 
форнк iliu u ri передана фзкткчи'’хн и<- 
вкрма.ц Aiuuru еооганавюгь [Т]11дг<1>дох- 
нийея1а> г. Ф.ьткипа.такг кикг «Г. Фо- 
якевч ЕгЬ'Падк nmiijeNiR нг иимвИ1'ъ 
раэбора дкда во б и т » .

3) Хроянли m  «йн-кШ вовосг ли 
иачядьотну, котьрмй очиямдми, нхиднгь 
вг расчеты г. Ф.ггкеяж.

4) Г. Криль ааямветь; «До семь 
'Юрь и ||||г1лнк м доОросивкетни убк- 
■донъ, чш тнг.ое сотрудиичситпи, кыти- 
рое cymwTB.yurb неяцу ивою н гг. i'a- 
encKHMt и Дуиенскимг, *е тодько ис 
предооуаптольно, яо яь высшей стипамм 
апдата-7ьно.Г)тор> п;1г.1м.тг ипо равйклегь 
бодьшннгтни тинарящей н л м т  судоб- 
маги йкдииьпвм. До свъъ иерг ям г. 
ФйгТюнг ьг  своокг «сттьихга и пп- 
кто другой яе окц'задг ни одюго СЛО- 
иа иг допквш кстио того, чю таю»

сотрудвичеотво ввоакиаво иди ве этнч- 
ви, Гдухоо же м бвздикияател,иов ядоб- 
I'TBOHHBie, киторие 111мвилялъ собк г. 
Фагкеиг к два три другихг вдпокато. 
нзъ чясто дичвыхг сипброжев1В, кивечно, 
но доводы я вякого убкдЯть ве ногутг».

Просьба г, ((убйвснаго вапечатагь 
пнсьно г. Крадя зомилепа 1Н яивбря н 
г. Дубенскому было но ошйбкк сообще
но, что ВТО письма будоть ваивчатано; 
N1, тотг же день пи распиряа:ни1ю ро- 
дакторя ибгавдиаи. что вго йнсьни бу- 
дегь ванечагави лишь аг иыдержкпхЧ|. 
Другихч. ннсемг кг 6 час. вечера 20 
ноября ае соступали.

..Общ ая канцеляр1я трехъ адво- 

н атоаъ“ .
Отоктг г. Фачкеву.

Hi . ныпуекк 2iil «Висточваго Обо 
' 1>кн1яь оть И  сего нимбря, нг огдкдк 
(Судебвая хроники», нодь пагдня1сиг 
«Курьерг и общая каяцеляр1а трехъ 
адвонативке. иомкЩ(Щг подробвый от- 
четг о 2 х г  яаскдаИяхг вг хнмерк 
мирового оудьи 3 участка (ор. Иркут
ска о Тонг, к а п  сдуживп|1Й при кая- 
целвр1в курьерг Чориыхг н ск и ь яоди- 
даяМ'.в ему. будто бы, жыпиаиьо ei- 
гумик 33 р. на чотырп от. нодовияой 
нкгмиа, Нигкмг, яь кынуекк «tiicrou- 
аого Об >аркв1я> o n  16 яоабря. врс- 
ноовмй его редокторг прясяжяий по- 
икропимЯ И. С. ФагЬенг опяоилг, что 
аонксгил и овг втогь отчегь ие сг цк- 
лью увалить моей. Раевеваго и Крпдя, 
и ве ег  цклью втимъ пуюмъ нии11вть 
на cixpuiaeuie пашпй идвокатской 
iipu'.ruKH, и вкИмствеяни нитину, чго 
01ч е п  едо вЬкотироЙ стоповя ярко рн- 
суитг юрипическор ноложонЮ «общей 
tuuiiiuBplui грцхг чдвокатовг вг гла- 
п а п  товаритой, суда и .iy6iuKu>.

Осгниляя вг сгоровк воирось о тииг, 
хакннг вго ибрмконг лршш клртввя 
н'.|г|бщвМ11ЖпП|бип1 вггожоврочя яркой 
лить «до иккоторпй 'ччшеви». и яп 
'1С0номь случак дунаю, пги ш вали  от- 
чичп, и срицессй сь курьероиг о водо- 
дцяяоиь жилолдвик иожогь продать 
хо1ь какой-вибудк свктк. не то что 
sp e ll на лааимвыя ырк1Дичосх1я отно- 
шой1в гред'. новкройпмхг, обрипвав- 
1Ш1Хг, какг утпорждоогг пннг г. фл- 
ikenr. ионуи (рпрну ивикатскаго сою- 
.13. пшбуждйющчго весьма эвачитедк- 
яый, лппвчимому, ибшестмениий ивтр. 
регг каш- со т р о н ы  его юрндичоской 
>|ргани2аи1и. такг и оо старины птн- 
чвокой. Я дунаю, что, виоборпгь, по- 
лобвып 1ГГЧПТЦ даютг матор1адг не дли 
г('ры!.1каги ныясвеи18 «сврьезиыгь и 
щсКотлнвыхг» нопросомг, в лишь 
обильную Huu(j для ясеоошжвыхг тол- 
кокь, т'рмсудояг, силетвяь н вубо- 
икядкстви, жертвою яогорыхь едклиден, 
упы, я Гонг г, 'Р.сткспг, получ.гег, какг 
онг 1пялдя(П'1. рягь упреклиг нг ко- 
pjj'Tu н ивбдаговидио<;гн ногявовг, ы - 
торме руионоцми инг прв нропуекк 
нг гшет/ п т ч т  о курьирскимъ нро- 
песек. Я думаю, вакинець, что еедя 
бы г. Фяткев) пинидобадсв матср1адъ 
и я  лкйапйпдьао сврьовваги и бво- 
прпстраствчго выаснов1я воороси о 
юрпдвчс-скнхг итвишоя1н г1. трогь адпи- 
катонг и обг и п , «ибщей кчнцелвр1н>, 
го век нтт»кт1;гиую1П1Я свкдкв1в ивг 
ипгь бы логЕо и слобидво аолучигь вь 
санов каааодяр1н, и ни шмк юнвтьси 
ддн этого пропессчни, исходяшиин вдъ 
|'я  лакейской.

Г. ФдгЬпяу, пЬроятмо, uoKlxiTaa, 'm> 
«каидвляри трогь вдвокигинг», хотя и 
«ибюкв». во, ни ша1кимг глучак, аг 
iTiila.iB»; uinkcrau г. Фиткеяу я мои 
ДИЧВ1Ш iithuiuuhIo 41. нрсссЬ; г- Фатк- 
сиг отлично звасп,, что а самъ гь 
Tti'icBio вксЕодькихг лктг прнянииль 
иь <llocto4m in Об'>орЪн1н» Акв1ельно|' 
учиа1п в какг гнэогвый рабогоиаг, и 
книг члоН’Ь рсдакщн. Инаогь г. Фатк- 
онъ и то, что я бвининмнияо участнивоЛ!, 
пг качеитвк зншвТ1И).'а редахтора «с1о- 
сточмлги ООидрЬиш» И. И. Uoauaa нъ 
дкдоиг рядЬ днгирагурныхг придессовг 
и ркшяшдьво OTEMUituce огь предлч- 
гаеиыхг мак г. Нипиеииг говорароог, 
прядивня такимь эашигамъ псыючи- 
тельно обшж'тполйоп аиачев1в; также 
б('чяи<мп'ДМ1) и iiii гкмь же нотиванг 
^дтншал-1. г. Пшюва в присажный по- 
якреянмй 1'апвсв1й. Почому же г. Фа- 
ikoBb ве обратила! прсядо всего г.г 
И.1И1. какг едкдап  »то, вапр., иреосг- 
лпгедь окружянго оуда7 Неужели г. 
б'пгкняг счмгаегк вочипжныип. оубднч- 
яис обсувиев1о <спръвяных|| и muKUT- 
дмпыгь» нопросовг тидъхп ва основв- 
Я1И paiHhiru «кдичекг*, дакейскихъ 
црппоссивг Я р.ивыхъ отрыни'шыхь 
са1)дкй[й, яоэпвлчюших I. иг пгроияоиг 
бодьшивстиЬ олучасиг ян иочнк силе- 
гояг и нралдвэго оудичетш. Кши бы 
г. Ф.1тквиг сибдагпвилнг, обратнтьса 
кг вонь, кы бы ему, и кая1. юнари- 
Dty, U какг рндакгору газеты, ао толь- 
ю) T4I4HU R дчБуиеигально уясяили яа- 
I1IH пэининыя юрйдичцсмя птиотвй1я, 
во н пршостикйлн ону ui.'Cb Haroplojn, 
.(оТпрый 1|||триб11над|'Я бы для исести- 
ронняго оыя1'ппн1я псего тоги, кнсаю- 
щигося иашаго сеючи, что могло инкть 
Х'Л-ь хакпй-мибудк пбЩОСГКПЙЕЫЙ ивто- 
ресг.

Зоикчу ГГШ9, что г. Фатйеиъ бе-<у- 
сдовяо тркшигь оритивг пстикы, уг- 
вирждаа, что ионроиг и «оакиниооти» 
вптего союза яе обсуждался ospys- 
вынг оудонг мг кичестяк оопктм при- 
сяжяыхг пиикреввыхг. Не счкп ду
мать, чтобы г. Фа1кипг утиержднль 
•тп уиышливво; яп яг  такимт. случяк 
рнонк нристительво родахтпру гиеты н 
оресяяяпчу iiunkpuBdOMy,—сибнрающн- 
муш нритинг выступить сг  ридонъ стн- 
той но повиду «юрндячоской в ЭТНЧВ- 
ской» стпровь нашей «общей каидн- 
дяр1я>,— но няить о Томь, чтовзикия<> 
нгЫ е1 РтМ,—о тпиг, что вонросг п огь 
ибсуждолсв вь общимг собран, вркучгк. 
окрухнаго суда два роза, и сба роса

было Еатегорвчвсхи сриэваво, что вв- 
чего иозаховваго вг ваиюнъ союзк 
вктъ. Пад'ЬикЬ, что г. 'баткевг довк- 
ригь мяк, что ибшее сабрав1е суда 
имкло вг св'№мь расиирвжсн1и даавым 
докуноитнльния, тично проккроивыя, 
и вс подьэо11Ш1ась ни сплетяяни, вн 
мог тротънгь рукг исхода шими свкдЬ- 
м1ямн, ви нообше ткмг сомвитольяымг 
ма1г‘р1алимъ, котирый, кь (;ожалкв1ю, 
UHurie но гтксняются класть вг осво- 
ву рапркшсв1я сермовыхъ юрндв’Ю- 
окохг в втвпесхвгь вопросовг.

Занкну, накоиецг, что хотя г. Фвтк- 
C1II., понкоюя отчегь о курьерскомг 
нромсск, инкль нг анду, хавг o n  
самъ утперхдяегъ, оевктить ьридяче- 
ояое 11илижев1е нашей «общий каяце- 
лвр{л1 яг глвзахг, между прочинг, и 
суда/) йо я иполпк увкровг, что ви 
судг, ни палате, ни прокурорски иад- 
nnpii, вн иба|йстмо ве иридадуп ин 
иолкйш&го ав.>чеп1м вывидамг гкхг 
ооборникоиг атикв и ааконнисти, кото- 
рмг. аффеитве и тиржеавевчо облачив
шись Mh тогу судки, сг ииломбимг 
яеиогркшииосгп изрекаюгь сясв при 
гивиры, нетолькиае нитруднишнсь изу
чить дкло по докунгатамг и строго 
ирпикрскяымг сикдкй1яиг, ви. что еще 
хуже, изучиишв (ТО пи разЕынъ слу- 
хавг, склг1 вяи1. н Л1ТК11И1Лсдквмой 
бодтонпк,—Я'’ нитрудиишнсь даже уяс
нить себк, гдк ковчпетгл безибидвая 
болтоявя а якчи1 ается моидив1о и до- 
яог.г.

Првсяявый ш>вкреаяый ДубгмосЕй.
S, Тол-ко-чго иричвтал'ь поякиа- 

шуиш! аъ J6 264 «В. 0.» статью г. 
И. С —ль'пп: «Что такое общая кив- 
пеляр1я илвока:овгУ> Эти статья слу
жить ниныиг 11оа'гнорждеа1инг той—ка- 
эа ось бы, башиьвий нстпяи, что во 
сдкдуегь выступать сг съ публвчвымг 
обсуждии1ем’ь никюшогп пбшестиеааый 
иопфосг вопроса, ве 1тзиахонившнсь 
продеарнтольно ог натср1алснг для его 
раврЪшсн1я 11 во проккринши тшатоль- 
ви Bvun иатер1алг си с;иривы его до- 
брокачествеввости; ви о стагьк г. U. 
С—льсев—аь другой роог.

Я . Л.

Милостивый государь, 
господняг релактирг.

Но откажитесь помкствть вг уплжа- 
смой вашей гозстк вастоитоо оисьно, 
служащее итиктинг ва поикшемвув иг 
а  263 «иистичваго O'.uspkiiB» статью 
ирснсвжап) редвктора втий гавоты г. 
Фаткпна подъ 8нглав1саъ: «По поооду 
«бщой кавцелар1в трехг олпокатоаг».

Вг статьк этой г, Фаткеиг, обкша- 
всь яг  слкдуюшихг вомерахг газеты 
иыясвить uuiipuc'b о вашемг «сии>к> 
сг точкм иркв1я твкъ ннаипаоио! адви- 
каккиВ втики, между ирочнмъ, риска- 
зыиаоп о едклавныхъ ему 1А нг-1-о 
упрекагь, наиекахъ и 11ред|1идохея1яхг. 
чти, понкщвя 1гь яинерк от1. U  нимбрм 
судебную хроммку подг aarsnnieHi. 
«ГСурьоръ в общая Еамцеляр1я трихг 
вдвикатовг», овг, ФатЬовг, имкдг цклью 
содкйстиииать сокришемш вашей ирак- 
твки. вошраа, по олонаиг Фвткеов, я 
б е п  того сократкаось т авухг мяг

Кто дклалг лтн упрокв и аредиоли- 
HccBifl г. Фаткояу. вам гве павкотве, ко 
чы лвчно ве только внквкпхгуирековг 
ому ве дклали, но даже не имкли и 
не хслаемъ нмкть сг ввмг ос *тину 
iiuBuxy никвхихг ра<говорияг, Михемч. 
уикрнть г. Фаткииа, что иск иомкщем- 
выв да время его редактирствв статьи 
вь «Висточвомг ибоэрквШ», ваирав- 
лониыя iipuruub восг, викакого вл1яв1а 
!■) вашу практику а  итатиск1я кг п.ьнг 
(|убликн МО инклв и опасйоаи для 
■асъ сг етой сюровы ве представляюгъ. 
Стайн m  ниоросвы c u ic k n  съ дру
гой сторови. Достаточве прочесть втн 
С1атья в особевви первую вег «ихг, 
съ хоторой начать былт, ииходг цро- 
тигь В!№Ъ, чтобы убкдпгыщ, что нск 
овк мосагь характоръ санаго откровен- 
ввги Дениса, иредннзввчввнаго ь0рат|ггь 
на Kdoiy дкятельиосгь делжв'к; влима- 
в1о и прпвягь сиотвктствуюш1я MhpiJ 
со етерояы ткхг, кону с1е вкдать вад- 
лежип. Пе -юнко оригинально и то, 
что до огькчда дкйстннтслквпго редак
тора «Иосгечнаго Обозркв'н» Иявва 
Ииавиввча Попова йъ «Носточвинг Обо- 
зркн1и> яо иомкщались яп одвий статьи 
оггосительно нашей лкя'пзльаисти. Какг 
только рпдактирство перошло къ г. 
Фачкеву, аовинающемуса идииаковий 
съ вани адиоиатскоЙ прифосс1вй, Пом
нились и UTM статьи, ддм хотиригь г. 
Фагксвъ ви пооксавдея собирать ма- 
Tepiaju, полькувиь (но кякг редахторъ, 
а кнкг првгяхний miukpeuHiil) оре- 
дпггааляемынг ирисяжяычг пивкрея- 
ныиг ирпяомг o6o:pkiia лклг у ннрс<- 
АЫХг судей. По трудно теперь иовять. 
чего добивается г. Фатковъ «твин ста
тьями. Не зваемъ только, васволько ето 
соглосво сг правилами адвокатской 
агмви, о которой тцкг рнтуш-ь г. Фа- 
ткевг. Со enuel стороны мы можомг 
скыать ему одво, что сг  довооомв ему 
лучше было бы обратиться вг пиредкк 
мидлежащихг ивстзм1и1, чкиь ипрево- 
епть вкг ИВ столбцы пие1Ы,ибя.1авиоЙ 
знботвться объ общоствовямхг ивтсро- 
сахъ, в не проедкдокать лвчаыя пклв 
еа иреиияввги редактора, Обидно н 
больно за газету!

Пр1сяявы1 повкрввяый И . И.
17 моибрл 1в0в г,

1<1ЕЕЕЕС1ЕД!И1|||.

К У Я т у В г , /Ki7wi4u, жг/огмы и
jtrrjimm,

б [4J core иомбря яг  Шврылгзжвк П 
уч. (вг тоааела) вь рабочаго Михаила 
Зохарпил, иорочавшАГо ломонъ евмовь, 
сиорху пзяллилгя семрнь пудовг 10;и 
прв падгв1м удирмлг его вг спвву м 

*) 11|,'П11>1, unnuj-t Омло бы обратвтьси 
врЯВк 1Ю П|>«икДЛ1'ЛишО»1. . М Д.
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D48ib пжедо исш Ъчи1ъ (|ги1ы«ютг 
смерт1!1ыо|.

7*го■иабряв'ьтинвма •Полдпиувив» 
Т jq. ^;ai(iiAMbuyl(! и штибъ-алврти|)а 
tipgasimi. Toiaojbflhixi. рабигь ввк. ЛоН' 
ае) при вын08к1> гр;«ивиВ аагоивтии 
(гррвтинъ) иридавадц а снертсдьв1) пи- 
х м ч а а п  рабочего.

ц-ги воабра, ва раб'Л'ахг ковтрал. 
Плрцива, бб'оа версти, пикет. 146 tuB, 
J (luAZUABul UKic.BKH въ тоавеж. «Cras 
бк1> швдъ випип. ни отиыин paOunil 
(ap jru l дорш'н Btri.) я, оодиВдв аъ за- 
бою, r ^ t рабитади чвдои^кг 13- 13, ва- 
хрИЧЫЪ, ВТОбЪ ВГи '|рш1]|СТ11ДИ (т. в. 
во иускади канвеВ); во дить тодько 
uBi. порввввдса сь забиенъ, квкг ит« 
туда иыдегкд'ь бодвшоВ каисиь (•  ec iia i. 
ха химг посыпались нцдк1и) и свадвзъ 
рабочего въ СаВкадг; ва восчагтьо туп. 
у утеса, очевк глубоко и васчасгвый 
сховчалоя ВТ. BOA'S. CofliABle рабич1в и 
tS, которыя'к оасю iipaxuAuiuob ходить 
чороз'ь вги «Цераицады», гиворип, ото 
иъ атоиь аабоЪ па просьбы ос.тавонить- 
ся, т. е. во пусхвть кяявеВ, часто от
вечали;— •Мхого васг туп. ходить» и 
продолжали пускать дальиш и все вре
мя благоволучко,пока навояийь. «гронь 
не гряяулг»...

в А  »ги три случая ITV niAOMCTiii тов- 
нвльвнгь произиодвт. рвботг: ш-рвый 
иъ 1Лар>4Валг»'1| (иаж.Тросквяс<!1й), втп- 
роВ ИТ. Полоаввке (ни*. Липко) и ipo- 
Til в’Ь стоДбахг (ив*. Скарбо11Ск1Я).

Но 8ГИИЧ- erne провсшестИи 8 во- 
ября во Еовчились; снго же числа ио 
чероиг иг тонволи пикета 15в ( к о р т  
57 ял работе рядчика on . ковтрагояы 
иерцовв— Ф, Г. Нчгави (3 д»ст„ J  уч., 
ивж. Г. А. Мартвросяяпь) ДВчв рябо- 
ЧНХ1. (братья) яачалп бурить сьи .ш яу 
(ПО у«ваая1ы какого то «старшого» ста 
рут схи.1*иву, т. в. «стакагь», что 
строго ииспрешаотся» при иервииъ же 
ударе куналдоВ раздался ннирел-ь 
1вир(лк1. пстййшпгосв н-ь n n x a n i во 
сгоревшаго даиавпги) п однгь из'ь бу- 
рялкшвкив-к тутъ же улалъ нергвын-ь, 
а  другому порвало руку и овлыо по- 
равило,

фамплШ всехг аистрадаппшк-ь ие 
привожу, так'к хакъ хорошо но овит и 
хочу избежать вгимъ всакихг ооровор 
жев)В. Факты же, въ c^iyqae явобхода- 
мостя, иогутъ быть иоДТИ0рЖД0Я1|1 офа- 
а1адьвымн давяынв.

Вт. пади Швры«;и1гвВ 2 оВ, по вро- 
нявке, ва тракте, ва 4-оВ HcpcrS, 10-го 
вовбра подиягь труп-ь веи.чь чех.н., 
около вето р'.счатная иввжка и* ими 
Алексеева, выдвипия пидрядчикокт. Но- 
ловввкйяинг.

10-го же наъ пади КодоколыиВ аь 
ЕИабарту! по тропе (нъ тайге, горами) 
1лел-ь рабоч1в вяг КолокольноВ тоянсли 
Филиип'ь Авювовт. Садды {лвтыш'Ь) «ъ 
шабирту1ек1В ревсконо! да яодкоВ. 
Вблнзв Шабартуя его оетановвли дноп 
бродягь, по виду и п  б у р я т, и, пстрй- 
тквх С1> его иторовы сопротяал(м(к', кы- 
стрелили ват. борлавки (м. мягк(н час
тя у правив воги) и, гр'оая убить di п 
двльв1;Вшва-ь сопротавл«я1и, итияли 
бывш1я при яем-ь мвьгн 35 р. и ро- 
вольверг. До яего шедъ вше пдияг 
спиртовосъ, 10 тогь спасыг on. выстре
ла. спрятяяшнсь за толстую листяении- 
Пу и эатемг, прибежаяь Ояэ'ь камяги 
вг ривскоиоВ. paicEUBun. и ваиадевл'. 
Силы еами доплелся до ревскового. а 
оттуда С1> помишью рибочвхъ химовите- 
соят> и дес. Ileptiosu Лкова Икинипа 
ва яодхе доставлонт. в-ь MapiiTjBcKiB 
цр1еияыВ iiOBol.

О к о т о н ъ .
Читав ха отрааидчгь «Ииеточааго 

Обозрея(я» еаобшен1я о матер1нл1.номт. 
оодожеа1и придовскихг пичтосодержа- 
телеВ («Сь бореговь Лины»), которые 
ва содержав1с 5 почтивнхт. паръ въ 
годъ подучвюгь в'Ьсвольки тшячъ руб- 
леВ и, 110 расчету, все ати довьги 
тратмг), аа  содержали почтовыхт. до- 
шадеВ, куплю поноаокт. и г. о., веволь- 
во задаешьеи воаросонк если иилу- 
чаю1динъ тысячи ^удво  приходится, 
то что сквзалъ бы анторъ о нск'аст- 
ВЫХ1. пичч'осодержатоляхт. канчатска 
го тракта, т. о. '‘ть Охотскаго до Ги- 
жагн' Здесь. деВствительви, расхсдъ 
вг иескоЛкКо раз'к иревышаегь прч- 
ходъ и почтосодержателм весуть вто 
ЙГО от. .ШЛЯЫИ'Ь совивв1им-ь, что ВТО 
дело ведогь ихъ въ раззориЖю. Ни 
что де.ж ь и вахт, откаваться on. ие- 
реяовхи почты Я своего вачшксгва? 
Око и во поиишлаютъ объ ьтимъ, а 
безропитяи исиилвн1итг ои втоиу деду 
ясо, что огъ внх-к требуется; етроятъ 
■збушка по тракту для вотлиговъ при 
upot'JAi по бслясднсВ пустыяе; зиго- 
товлвютъ дрова, выезжаа для втого 
из'ь дииа за в'^содько десятковъ и 
сотеяъ персть; а  tjm . erne вужен’ь 
залась корна дли иичтовихъ собакг, 
И ва вое ото почтосодержатеди полу
ч а т  яи больше, ИЯ мевьок'-ио гаести 
вон. сь верс-iij и вврти (axBuaeij. 
Съ Охотска до Нин (и о  1ов оеле- 
и1е въ 1Q0 всрстахъ итъ города) за 
т е  три почты по 3 подводы (eapiu) 
почтосодержатеди получать пятьди- 
оягь четыро рубли вь годь. Дал1|в гл. 
Иап до следуюиаго сола Тауйска аа 
40U ворсть за 3 почты по 3 подводы, 
хотя подъ почту лодводъ ганимаотси 
гораздо больше, получать 216 руб. о 
т. д. Нозьмем'1. для iipaalipa почгооо- 
держателей Ивьскаги сола. За иропозт. 
3-хь иочтг до Тауйска следуогь полу
чить 210, в обратво, до г. Охотска 
54 руб., втого 37U руб., да плюсь про- 
гововь сь 0. благочивпаго до Тауйска 
24 руб. я обратяи до Охотска С р. 
И того 80 р„ а  новго вь твчея1е года 
оочтосодержатнля получап. 8(№ руб. 
Вейхь почтоепдерж. ия Ине 23 чело 
века, слйдовательво на хаждаго при 
дется по 13 руб. 4Ч« XOU. Началь- 
ввкь уезда в врачь приезжаюгь безъ 
платежа проговииь, иавниня по 5 и 
бол'Ьв подводь. Содерамтся 33 потагя 
по 18 сибакь ередяиньчнсд1)мь(т. е- 6о- 
л'Ьо 400 ооб.); яа прикорнь I ообакв аъ 
годъ иодагаотся не мев'йе 135 рыбь

(хлты). а  ва 400 еобакъ повадобвтся 
60,000 рыбь. Цри переводе ва довьгя, 
ирцданая ааивцаиь, которые и выве 
Л'Ьлади аакупь рыбы ва П ае по 4 к, 
ли штуку, а  по Охотске ло 6—6 кои., 
общество могло аолучвть 24(Ю руб. 
1'еиив для сбруи собакь яе Healte од
ного рубля ха собаку, следииательяо 
аа 400 собакч, >100 руб. Вмходнп., чго ои- 
дерШ1я1е еобакъ обходится иочтосодер- 
житслимь дороже заработка (ао счптия 
I'TuuMocTit еобакъ отъ 2 р. до 10 р. 
за штуку, впртк, устройств» илбу;и.>кь 
ш> тракту) дочти нь 10 раач. Лвде- 
Н№ |и я1>рмиД|.вое. Нужю ото приаягь 
но нвяиав1е харахюръ самой uotoiKX 
вл собихахь по виласелипиину и за- 
иосяняину сие«аымн оугрибами мЬс1) 
чре.сь горвыя громады, частью покры
тым льдомь, безь аадсждн доехать до 
пшлвго iiuMeuieula, чтобы можно было 
..Погреться. Тиугь оотяи iwpi;Ti. бозь 
всякий дороги, влрбдко блуждая. Дп 
11 |-акъ едутГ/1 Впереди собакь идугь 
на лыжахь ubiuuui, пр.'Нииая дорогу, 
иначе собаки во незутн. Чпстыл нс- 
'IUJH еще билфи делають ‘Ьзду тяже-юю 
.Мигели во побережью UX'otckbi'O моря 
biuukIu ужасное,- сь'йта С жьяги вн 
еидкТ1., стрлшяо дома сидетк, п ас м  
410 быть вь дороге. Выпали случаи, 
когдз Мигели застанали яищнкоиь сре
ди дороги и длились U0 нйсаольку дяев; 
нища сьедилаа и тогда нишики при- 
яужлены бывали i o n  слбаяШ 
кирмъ, а собаки нддыхадв отъ гилоди.

Съ натуры.
Ояпшх N...
Дверь иль ллпкрлтйс.П комнаты вь 

идсеажнрские ii<>ubmeiiiv иолуоткрытх, 
Публика, каходатлисп эд'кь иь ожи 
лди1п поечдя, Сенпрепятствении мо
жет ь слушать, какь «p̂ .iuaCKaioTcx» 
стапшопшле юиитери...

Ряодастся pejHift заонокь телефо- 
IU, прнглашакнцЕб дгжуркдгп для пе- 
рег.творсвь сь соседнею cniioien.

Hu •01П.» пе спешить оги1тать на 
ви:<оиь. «Оиъз преспокойно сидигь у 
стола, цусная или рта кильиа табач. 
наго дыма...

Зяоп.ть, не перестааяв, продол- 
жаеть иастойчяип д1латк ударь ад 
ударонь. ЛежурпыЛ сь ис ме1!ьшек> 
пастоЛчииоетки мродолжаеть оидкть, 
рл:1налкашпсь на стуле вь крхЛпе 
1101ри11ужДсиш1Й чоак...

На лниЬ его такь и пшшсаип: 
• пусть еще пизжжигь, поссрдитса 
иеннижзо»,..

Проходить н'||Сколько яинуть. Нд- 
кстепь, «шты поллидигь кь аппарату 
и (1срется пл слухоную трубку.

СиучлетеУ—елпдко эамечасть 
онь ш. опгкть на поданную реплику.

Ничего, поскучайте немииго: его 
И1<.к<дя| сше niTb...

Приходить тиазрмыО поЬчдь и йы- 
пускается па слелупшую стакшю. 
•Ьпь» снова подходить кь телефону 
II tiicKuibKO разъ нажимдеть кнопку 
лвоика.

Отпета n-lirt,.., Очевидно- «роли 
переменились»; ревапип. на стортт!; 
протившша.,-

• Нроыаиеживь» 1г1скольхи запое- 
чиааго соседа, станшя, идкопеиъ, от- 
вечяеть на вылоаь.

Происходить весьма интересный 
дшогь, вер1г1.е - момодигь, ибо лая 
пасъ не слышны реплики гонирхщаги 
сь другой стянши.

Передаеиь сь ф1шагра((>ическог
Т0ЧИ0СТ1«.

Какого чорта вы такь до.лго ме
11ТВ'ЬчастсУ

(HvAIRUia НрОНЯЧеекШ ТОНЬ сиь-
пился на гровво-суровыП)..

— Пиые]гъ 00 аышель два де
сять „*) Два десять! Дн что, оглохли 
вы. что ли?.. Лиь десять...

t i l ' милый шутнихь коллега, ве
роятно, игь же.лян1я «подзадорить»,

хая тетеря, чорть вась иобери!. 
ото так’ь, исбийсь, сразу услышали? 
(Г 'м ось снова ирикимаетъ схидиос 
выражс1пс). Пу, ис тетеря, такь со
рока, нее ранне!.. Подите-ка »н огъ 
меим ко нсем’Ь '(ертимь!..

Следуеть еще более пнергичиая и 
нсперелавасиая лсСсзиость. Eiiuc и сте ..

Пахоиеиь, бухсть красиоре'ня. по- 
нилииоиу, йэсякаеть. Голось прини- 
масть спокойкыЛ, вполне ыиролобм- 
НЫЙ ТОНЬ.

Пу, ломодьно,—заканчиваеть 
•оиь», какь >пя >ъ чень не бывало». 
Идите лучше встречать покадь!..

ДаеТси итбой, и Трубка И.шается 
на свое место.

Пересыпанные оригинальными лю- 
беэностнии «служебные» переговоры 
закашинаются сь ткн-а, чтобы по 
приходе новаю поелда возибиовять- 
ся съ нопыяи вар)ашями...

У лииитилыю, олиако, откронспиый 
пародь 8ТИ гг. желеанодорожнне! 
Вирочень, есть скуки» то ли еще 
биваегь!..

Лог/» Cu6«}ieniii,

К ъ  2 5 0 -л-Ьт1ю г. Н ерчинска.

Опродедить вроиа пС10как!я г. Нер- 
чискв яеть точиыхь HCTopuqin-KiiX'k 
давкыхь. ПврвоквчвлыР будупий го- 
родъ првдотввлплъ я»ъ себя ярбольш 'й 
«острить» сь пилами л иервобытярмн 
укреплъв1ями из'ь seHJ"'. !1али*г"Ч' 
втоп .  (илрзгь ьь 11)58 г. при нпидв-

*) А>а чача д^гага ««путь.

I Bit р. Керчи яъ Шилку. Вскоре огь 
I быль раорушияь туагусаиа, а живш1и 
! къ иемь казаки итиркиились на Аиурь. 
I Л Н1. lii.'iii-Mb голу 0J распиряжсн!ю 
I гибирск.1М присэ'.л BkiiTyioijb ияь 

Кииоийска съ 566 человеканн косиода 
Афип.1с1й Пасикоиъ, чтобы ^orcTpouik 
IU Порче ивгрпп; вь 1658 году Цд' 
еикивь при b.iuaubIh р. Игрчи вь Шпа
ку И1мижил'1. IlupiiuKUKifl (хирогъ. lio- 
Т|>рыП годь считать 1)сиивдн1чнь г/ро- 
д.п 1653 дли 16ЙИ? Трудно cKH.iaTb, ив 
имея цпдь руками и и торич естъ  до- 
куиекгияъ. Между темь, асри’ц.ьчв 
П'ридсаио упркнленш, по с:фьаивши';ь 
иь архмвнхъ, репыло пра-чдяовдть 250- 
л'Ьпе 8 ноябри I'JuS гида, положив
шись ян ааяиликк частяаго иоиЬрск 
наги М. Ф. Оуривнека, которкги за
ОГп ПрОЭШиИ ХпДИЧИНЬ д->куионтлн1.

А »кдь чуть ас за гадь мзбраич бы 
да аклня кииасс1я. оъ предекдатвлимь 
ил. nkutearo высшаго 1.0тсюгч.ц для 
ибсуждеши 'фа.')двивая1н. Сдпд'.ко бидо 
BKckaauia, panrub.jpuBbl..

Оииситильйо дня upa'AHDiainu при- 
нечилиоь кь тому, чги ьь Craporupu 
скоиь ilop'iukcmiab соборе идикь ирв- 
лкл1. иогнятсль ов. Архнотрнтигу Г>)- 
яьииу Михаилу, во глдяиый крамъ, 
пистриоивый вь Bauv.iKiUBMb видк но 
174U гиду, нивяуегсп икчесчь ов Трои
цы. Кнкь ВТО, такь и мкитиыи клии;-- 
гичоик!н ycJ.iBla (.хлиняипь свирки 
К'Ь тину, чтобы ДЯиИ'. OI.KuUKKU счи
тать tcceuBil ириддвикъ Трилпвяа 
дин. По слшшмь игирехидонъ, иимать 
приждо отлкчаД|;а .1иачитильио бклыш-ю 
суровостью, чкиь теперь, и цели lu 
ШфЬ 8 ноябри и околи юге Сиди отъ 
28 до 81о !'.. иъ реакинъ оидчасъ 
ь'ктроиь, тп 1р)Д11) AuiiyL-ruTi., чтобы 
опкивавш острога,— хотирый Ouxi Х"Та 
й IBH'lSHOlt, ЯО МЫ) жв КркПОСТЫ| 
прчтивь ичрестяыхь 1ф.1ждебиых1. пле- 
иооь,—СОНПКДВЛО би сь  втииь ИКИНПМЬ 
врсмикень, тааъ какъ р.<б.ти по в;ы- 
HciciUu такой крепости сь нхь ни.пии 
ни cunihk'iciKOKUJU вгому ХоЛидиоиу 
нрииеви года, исрйоинчальиий о- iporb 
быль ИИ на икоте ишешнагп города, 
U UU другую сторину Шилкв, U лишь 
гь  1658 гада ucrpuri, ■oruaiuiB ва- 
oRaile Пелюдгеаго-туягузскаго, цирся 
исиоканч. пь Пирчинсый. Повтону Д1и 
Гирода Псрчнчг.ккгА, отстимш.>го но 7 
ворст  огь псрнокач'альячги оыригк и 
чирелъ р. Шилку, оравильнес счиг.кгь 
250-лепе гъ I6.se Гида, т. п. оио бу 
дсп, чирель .S л е т .

ПоудачныЙ пыпорь дня пр'аддаиввн1я 
втрязыся яа деле.

Им уитройстно праикесты  UT;iyuic 
«о было городоаь 1СИ)0 р. а 5(Х1 р. м7. 
щияцкяиъ обосотвомь, U спрнилилп 
пралддякь, как) гаворагь идешя1е нк 
iti;iie, лит). чня.1ввик|1.

Праядн, ва иб'кде били кыборвыс 
о т  и етаяъ  и каваклкъ, я» для пр/ 
ьтого бкдииги лпда ираддян1.ч. апчккь 
ив окямиояовялн. Окромкая иллоИянч- 
Ц1Я II плохой фойорпгрхь, при SU-ru 
rp;iA]usuM'b нирозе. дли ннбигатмхь 
обыватглей гирила соЧлЯ ДиоТаточииМ''. 
удокольсгв111Н I. и илаг.1гражд>1К1вм’|..

По улиаомь Городл было -тАжи иу- 
сгыаво, к и п  и ксогда и лаже сик 
iiyrTMiu’kc. Паэнекплигь фднги, дней', 
иодгоюкладась плдтнияашм. ['оридсхоВ 
обшистаевный соль, гдевьтим л ирачд 
ники иь Каропейсдой Pocclu устрни- 
ваются в.тродцжя гулянья, быль бук
вально (иобитоинынч., вшшмиваишинь 
то, Ч'.о было до исяо1>ав1я гаридя, т. е. 
250 деть 9>3U'b.

Л между liMb, ее чияиявякц дплжяы 
быдм бы ирзздкопагь, л  гародск» иа- 
<'саея!е, Сколько ояи поревш-ли! Пре 
Ж1В, ках'|. пшрапияиый, город'..онь был. 
Д09ГОО оргия ипдигинъ КСоК I'.X С|я, 
лритвпь ко'1ия1Нкивъ;свп.!ько раоь вы- 
Доржитьгь кагйскъ axi.!

Перчнн.-,хъ первый вь 1627 году ни- 
д'Ьп. уч|<нжаонк‘ ымояно. а  Я1. IGU'J 
л 17иЗ гпД'охч. u'lKpniTu в огалк pai 
рабктываты'я .чолсгыя и (.ирсбрякыя 
ру;Ш, въ 17I4 г. Р1. Пгрчинсхк жл- 
4B.1UUI784 двора. Сч 2 нартз 1783 
года П г р ч л е .ь  яндяо1Л  олялиь язь 
4-хъ облагтаыхъ гпродпиъ Пркутс1и|| 
Об-ЖОТК.

Иъ 1805 гаду открглто здесь духов 
яое училище (твцорь вь Чиг1|). яь 
1812 г, Пгрчинсхь II» причин!) н к ш - 
яея!й iKipcHoucui. аа другае меото, 
где и ти'дорь глаккии ЛД1Н1К гарод.1 я 
собор-ь, поетроенвый въ 182.5 г. Пкк> 
гдп и;1яе<:тя'лй цпятрь, теперь Пер- 
чинокъ 5лагод.>ря сглипу нЬскы кг 
снят пъ Ыаиьчжпиюпохпдл'п. h.i нгргв- 
ях). Ни ир/иышюяччсгк, ив г а р п я т . 
Городской yiipamiBHle сп и т .

Вачилосы1раадв1)яая!в HceHuirtt .n яь 
Cmpu-Uep'iuirKoHh ciAupe, irr>.r.i«ini’| i .  
отъ города trk 5 верстах Пргхдг 
лдеск быль гпредъ, а ta.irpv сгонть 
икило Aocai'xa пониричкыхъ аабупкк! 
в Цори1.вно-прпх1..дскан шпояки ni. учи 
тгдьииц|'Й. .Mtet-u кругомп. ваторлалнь 
подою, И погому иъ начале npomjaju 
сгол1«т1я Г0Р-/Д1 и ш'рлкгспяъ яа ir i  e 
р| I1IHW нкг.то. Кругаич, тог рукава рк ;». 
Пнрчи, .tiuHimrMuu при бидыл'/& 
и ПСТКТКОИЬ 1Тари1Ы ни СоЛрмНИДииа. 
Вь саноВ же цгркан o6piiiii:i.-i i на 
себи BHBM.iHie окно, RHi'Tj п т л я  i.i 
которонъ бплыпой олнс'ги слюды (ея 
нюго адко.) V яескольм. ихииь ьк- 
стяой жняипяси, ваи|п1нер-1, лкми 
ЬиГОМКИфП съ пргднепвмнъ ИЛ:1Д0И- 
Ri'M i. пч ч,1ше-, Н и ш а я  Чудотаорф!, 
HiroiKKiiuara бкен а<ь колодца к> аи- 
дк ,тыми; ггтк большпВ (тариааы]] до- 
рп|щ |яы1 крестъ мкствагп мягп'рд сь 
янрньоинквыми я» хилеге нз»брнжгл!л- 
ни rsMTuxi, сопрей'пкий собору.

После всоиотной отслужгни ляяахк- 
да II.I Ш1'1икшим1. дкателямъ.

День 8.(4) тоября ялчн.чгя гбкднгй 
въ ГГрОДСКОИЪ СОв’>рк Пря ГроМ'ЬДЯОИЪ 
стечгвш игаящихи!, при соолуЖ(>и!я 
ирожинаюшиго въ г, иерчояцхк дух.г 
впвегна н пея1кхор<1Я1. пкнчмхьа люби- 
'П'леВ.

Ждали npziepofl, 10 »яъ np.i.'jrjb 
uMicTU себя предаинигаля о. Алакекя

Сиболопа, алела Kotcucroptn, бивпшга 
. |1я т г а 1ииа аорчияскага соборч.

После пбедии. иеридь молобяомь о. 
притЫгроон ь инплонъ Затоилдивиа)., 
Гп'Л'к' пилуве'.л прог'ужянтииъ кь г. 
Порчиисье, екалан» краткое слоко, пр i- 
чемь ов'1. 11х.фпкте1)ивш1члъ ПорчиноК1, 
I'.iE'b исиолкчггля Гисиодка 11инялкн1я;
• тодша ль м!рь пчеь, промонкдпто 
евннго.Ив»; уиояинуль дкягидей, осо- 
бекки заботнвшмХ'Ш о MUccuiaoprnoK 
.VUnvibHiiiTH U'beu и кь Еяропийокой 
I'oCelM.

Другой м.итбенъ быль жь 1юиеии;я!й 
<'бии>стнгнпн1'и <обрия1Я, где ирочигапы 
были sa ienb  офидоронъ ш ноВхой к> 
кипды Соекдко кш-оричосхия suiat- 
скл, а часткмиь поикронныиъ Иуроч 
ш выиъ •Норчпкскк яъ настоящем 1. и 
будуиюмъ». Оба ir e i ia  ивтореонаги со- 
.ii'piKiiHiu а будуп отпнччия14 на 
г.чогь города) оян 11рмстчи.’Н|игъ |ie- 
зультаты труда эгяхъ диаь,би.<ъ всяко- 
10 иоаиагршк4ви1я, кроиотдиао iioipyAiiii- 
шакгя К4 1.дыу отич-cTiirtiuol вауки. 
Соседке аиа81Киниль сь пришлымь ны 
и к аааусгЬвшахь мкоть, тшюрь окрг- 
сгвооей Города Керчияока, где биль
• icrpon.» iipM ышден1»1 Игрой о). 
Шильу; гопорнль » прожк-аъ лпаю-
и. и м бщ'дютие гирода, ныне благада 
I'll обходу ого А'-дк>ной .юрогой йота- 
paniiura eiiue тиргонос иначон!-.'. Г. 
С;ровц«нк ирипил’ь статмтиче"к1я см-д 
.теаЫ о д1аголки»сгм учрижд<’Я1и пь 
г.ф'.дк в, съ вддожД1>1 яа буд^щапегь 
I .рода, оисячидъ речь иоивлкпдК(гаь 
«Иглпкь linn, ш'илн русской!» П'..:- 
лк Hiooia был., обкдь съ прнглаш-н 
H.4H). ил, O ipkieicaa пркостроИ1. ноеи- 
ной муьыкв. Были вроилноооны ао
..бЫЧ,ЛЮ К1"0'Ы.

Иоч. дпуг11хь гародиаъ принетаао 
м и . г. П"рчлн(лсь артехдлн лишь цлт- 
Читы г.|рпд.‘Ч, млриа и koGaI i-'. облшт 
йоги npaMueia сгирт11со|гктпяк1>яь Во 
чаровь. Зги днинг.ь 19рчовокиин ииы 
вдтелимд .1 мкотвыми \иажкистяычи 
лшиип (;вии;и;1оь 2 b..h6|ui въ ф 'м  
Г|шф1и Uoj..cona. 6 s o  Ч.1СЛН печпримъ 
быль л43п1-илъп1|в сп стк .ть  н шедк
к. -га Т.1ЯПЫ. Пд ''jtaynuilS День пъ 
жгниюй мрогиияашн рночатив учгяч-
lUMb ОС1ЛТКН Бовфшггь.

-.'■аст^

BtiTii I Фшы.
»Дгтрах1ЯСПЙ Л||(.Т1>къ» сообшатч. 

U.1 ociomiRln tniToaKe яалгжянгл нгт.п- 
ичка». о скоромь Buntofln нь Acipi 
хавской губтря1и ввискихь учриждив1Й.

— Сонеп. по se.ib.iKu.vipi'ikniJMi. ,ib 
дань миниоторетви путей сиобшен1м 
призкидь яужяынь лересмотреть дкй- 
сгвушшй .'бпий уотияъ pocriBcKutb ям- 
aU hijxi. дорога.

—  Лкспвхторанъ Bpitncf.suro д1иа
ршиппылтк учрождак1й п ьедомппъ 
были арсд|»жи«о мввиопрсгн'нъ яяутр. 
гкга дать ладл»чоп1я по оетоду пр-тд- 
(.тоящаго ирообриоичшя иедициаскаго 
. '.пЬти. Иск вгн за1иючон1я буду1ъ [а<- 
'.н.ктрнпаться яь оглбихь совет'1ч1яхъ. 
Ць Спб. порсрч|'.о1акпый проокп. о 
р.'фориадь увдпдип.m m  ь 'п к п  будет, 
иоосояъ яа м&окод.чтелъкоо утпирж.и; 
ail! въ саиомъ водчлемиь будущемк. 
Преи-броаовяНе HoUKiHKCKai'O соайга 
иостанлгио иь овапь съ аакрит(ниг ме- 
таи аскаи . департ.н ст д  мин, пяулр. 
д11ь  яь ни.тк смаистоятон.няго учре- 
«ABBli. (Ион. Пр.)

28 га ялнбря пт'рбургск1Й тпх- 
3 .л.|гическ!й пвгтпгутъ будить ирнзд 
иоуцть 75 лкпг сиооп. суш1'стяов>1К1н.

-  llBTapeCUM ManikTle couCuinen. 
I'. Юрист, въ «Пет. Га.1.» отяоситилън1. 
aaitpoiiuMii.m) соКАИ.каги рлзчя.'кеп1я, 
иртэкичайю вятгреияаги для прод.тв 
ПК голей 11Г’П1ТИ.

Мы гдучаЯяо встрегЕЯЯсь съ TOII.I 
рнщвяъ иборь-ирокурорн уголивнаго 
киссиц||)11яяп] лтартаигитя пранитгак 
|Тйующа|'0  оаштп Ф, 0 . Гродинггроы, 
кл-орий аваль, '1то ны uiiepecyuHoa 
лгимь кицрцеомъ.

Знаете ли вы, что cooGiarnir 
• Юридпчесиой Газеты» о роди пргд- 
и1звити1п11 поЧАТЯ п  u6mcmi'BRiaxi 
1-ибраяигъ иочерпиуто ия ворриепо1Дгя 
гойъ ши. ифяц1алъаиг<| оргаии •U r|U '
' кпхъ Губ..ря1;к11хъ ВЬ.\ииос1-иВ», aim i- 
доаатслыо', и у к и ь  гняата подучв1<| 
№Ь пирмспонь губернс1ШН1, пранлсв1я,

-  Ии появилось 11Лр»игрхг11е.
Я посылндъ я> rnypHiuk, къ ч» 

лирияь оВО Di'IRUJOri.. ьырезку Н'.Т 
«Пгрнсьнх'ъ Г)берв.'киД|. Вкаомиитвй». 
л» по ТПИ1. н-‘ наисчагоЛ'.

ГЬчь идеГк, ичвандво, о «Судебя 
1'взрте». Огк.юь ИИ |.1ь  на110чага.|1а 
..aMkiMi, ирпсляиний V. Грс1ивгср-'Иъ. 
г)|удип соре объаги>П'к, Игужю моно- 
дучяия roaoiu U дЪятг.ж т ап . я  яг 
р.с/ьягвять вгига тнакикенпнги cai.ii- 
I'.KoTe |ia.UHtiiiuiUir

Орлоискон укодиое аем.-кои собра 
ч1е обеужд'до «-ini.'iHi.» пргдяиЖ|1я1е 
мни1г:тррс;тиа яарпдмаг. npoiBtiuenu .i 
(OCuAla ЭвН‘’ТПу яа Шк1.4ЬКие ДКЛ'' м, 
орикял1. т> княн..и1н, чги идиимь .пъ 
гзпчиыхъ yrjniilt глкого губ'щдироа.г 
ulu мндяогся игрАЯнчепб' i ipnu  зем.-т- 
аа кыбкрагь ap*nu.uaaTi'iol гь  субгя- 
длруенын y iiunuu , bkiCRtisaainb про 
тивь прнаяня 11|а'Ддож.-н!я мияиогор 
п аи  (Орд. П )

-  Па дето 1U01 г. яь Cl/б. соаына- 
.'Tiu жгвс&имъ ь«1ши|[>-благо11.»риТгД1.' 
иым'ъ общеегьимг I съездл. русскихь 
«ГЯН1НЯ1., деятольинц!. но блпгогворп- 
ic/bHtwra л проекеш»а1ю.

- «Пип. Кр.» пишусь. Ti'u армян- 
.:х1о рпиолюфиилип комкггтм пчеедп 
HI. l.iIL. и 0рНГ.|Н.|рЧЯЯЫХк иип къ 
гверти до 80 русскдхь до]жнис1ныхь 
Jimib UA Качкик, .<4M1' muioU{hki. ро.ч- 
яыя глужоГ’выя 11иложгя1а.

-  C'-oHan рдтъагяиль. что расходы 
по осиященш аияых-ъ гарпдсихъ чда- 
я11 и i:ijupys«iil, епкь яыпыиаоиие 
ясебходини-гью тм11юдея1я уггаяпвдоя- 
яяги О'Зычий, могутъ бш ь привимвеии 
во гиридекой счеть, ни чисИ1опнн1е и

jmiaenlti пригдашекыягъ яа осяя'пгп1е 
такихт. эдыПЙ двцъ в» пнкяугь япкя- 
кого oTBomoHls къ иредиет.шь деягодь- 
Восги Городского обгаост1и.<ива''1> упря- 
гдня1я, а  пптииу п оогребнио ва вга 
расхидц подлняа'п. иикрыт1ш пугонь 
.иб|Н)а.ольйоЙ подппски я яа иогугъ 
бить лриквннемы яа горидск!я срод- 
ешн. (Прако).

— П .1 слухамь, В8 иредстояш'й 
обедь нъ часть И. Г. Кор'зликко после 
гаго, какь ваписндись 300 чидоькдъ. 
,;;ubiieiinaH шпхсь была irpenpanioun 
«за ввдостатсииъ ;;оиешнк1в», веснотря 
ва Ноесу гше жодаюпшхъ присукию- 
нать u:i чостиоя:1в!и U. Г.

— Какь соибщамгь «Скп.-Зап. Сло
ги». atcr.oibKo гдосаигь килевский ду
мы пидали горидскону голоие колликгян- 
ноа шмидия||' сдедукшиго содсрж4п!а:

• Вь анеш/ииео время иъ ue'ioih ир..- 
викди о»1)дев1я и иовбуждекнонъ нна- 
CUUMI' гиродокимь общог.гигпвииъ уп- 
puuuaiuMi. холотайс(и1| uui. отсрыпи 
въ Мннсье ТНЯВОрСИТОТН, причинь удя- 
зыкмдось, чп) дли сой ii'luu sepiuyeiCH 
иообходимыП участокъ оинди иъ .500,000 
руб.

Пъ виду втого ирвдотавлядо.;ь бы 
слиеяреысвяымь ьнесги ноирось обь 
<‘ГБрыг|п упиворситота in. Вильне на 
ибсуждиии думы, дли выя.>кен!и иозмож 
я | |  UienuRK учаспя городя и къ гкхъ 
ГН31Х1., чгибы, вь случае раасм-.'гркн1я 
ноиросн нъ иоддожащить ИИСГаИфяХк, 
имел, я досгагичкыЛ м.лк‘р!аль для пра- 
пилыап) сужлгкщ о цедгсообрнзиостп 
в нмгодаосгн /ого иди другоги ироддо- 
*аб1я.

Среди газеть и журнаповъ,
Какъ павестао. «Граждааипь» где- 

.т д г  пмляапу притипч. прсдтпитгдпК 
икгтныхь общпотвч, сьехапшихся 
оь ОцО. на в:иедав!я понисс1л сооску- 
Aiiitn пиягрн.

Укидк 1ММЯ МяраПо. eapiui. ч|1.'леЪд»|«ля
Г}Пф|1кв«Я1->. Р1ЧИП., i.piimiiaHmje
-  - nnwain о даятрк

М.1Н. v.npi.ci
ЯЯвТр.1»1Я yttHU: иъ Лр1Н0ДКЯТКНЪ яоопп.

ПкКзинигт, чти иисы были важ»И'«, Л 
сткр/ися fiiiKTb, вочеиу? Мик оьли» u.iruij, 
что чяя ooTUMi. пп(о1о»ни вокдпб/аталпиъ
щ.ив.'.пи, личтивыиг U, U, Квхпипичииг, а

s'itub;, «то лнъ л.ювдш иахдвгч отлКиии в

Uu лапаЯДивк» овклКимвъ okuumbtci, 
чти мши UapaOu «арами.», арии., ваг Пв- 
Tapiypra ui.Aiiau'» спев нлгм, разунклси, аЪ 
ЛАоивк Швпоау, л«вдап1»иу вл. п  расоро-
tm-pruva вкгаплаи в о-» вр.аиаии rail hremali 
Д1Я пилъгиа нервоаъ.

кись обвинтъ,..
5ти. ииа aukiTliB, что eiyaaiaci.. тяао- 

|»г«, 0T9UIIUTCB въ лкяиивгьв п  шлирк ваил

п ула Х1)1Ъ SUlaifiu..
-  U i«iiyt, напаси, что «к ваяв гдклааи.-  

ар|.Д|>л«али аиынят!. дш.я иаъ .Мяраби. -.и- 
оораав, ва шкъ къ а»бк ву’'Д';клктм> воиви- 
d i  UBxan в« пуствиъ а оСранаися оъ аавв, 
ваш пъ обмкков»аиы»в лслыш, я тпиакл кто- 
Ktiiyik ма иаоъ ваакип лбквоввп: «то аумап 
дкиатк, врт-клк/'ю. гчюрвты 1кН«, вт.1 
к\ дклу м  лгаопктоа.. 1Г «иобрив, им лрв- 
вп/ла бъ слбою Оилкн.. ДО вудовъ iwoaaro 
уха. BU гмв |к««в, в вввъ дмв «чратсло- 
аап. и «п  Bfimpa Фуита, -та, кв, та, -аарь. 
(к1ъ пдвв. ни, Мврабп...

Зга плоская выходка си. Меширска- 
ги противь n.'HiwHb .тюбопытка гкмъ, 
что овк иосяужида еагандонь кь иоде- 
маке между двумя старыми идийомыш- 
леняякамя «Пииынь Врвмикомъ» и
• Грнжданнион'ьл.

За спнсеяы'мъ г. Супорияь ибратидса 
к ь  темной теки Каткова.

Ки. Memcpcxia, доюрый Х')ть и обку- 
риаветч. свок мысли дыдипимъ и -иапде- 
гяепелымь oGcRypaiTHKHCHb вяцнкл-пш- 
д!я Домостроя, во нее же нп дюбнтъ 
брать нхь кнприкатъ, пидобйч редак
тору «Иовам Брсиинп», воскднфштъ:

«Трввуетсв Кагяовъ.. Пгктъ В1.1Гдаоъ лил«> 
ткиа до 1|1Съ а п  нив01|1фвввпди| I'oocIb, rtk, 
какъ навкпгио, варикк оъ ву1арвамв н пъ 
iiuBoliiKaHi. трибувтпи том ообвтвоаныо 
pknBT'ia Г(>П}Даротв«нви|ъ •uajiiini.ii,, соб- 
cTBciiBur ияГн||.али, лажп coCcTUmiui.' aotoop-
ватпри, в г»к, кр..«к того, iKi-.iai.MHpyBTiB 
нпвлапл1в n»rpi«Biv«.. й п  олДотвовваи ии» 
тавх. cnAcrinKHaK I’ocriB iHuior.. Ирвиппа. 
тодкно ткиъ в |)ывчквг1'и объ uOaiaD ruoiiix, 
чтп ptuanii. вгктъ коврпиоаъ >ъ «т.'1 вин>- 
вр«ив«еки1 hK tii оВуолпвловл веогдо опП- 
ствлияоа BwmioiD,,. Саклуагъ ая ввнвто >а ам
• Нивл" llv»Bn.V Оъ кавл| птат*'/ Л «очуявкт!. 
ивгоп, впчотя, BpiUii.iaqil л>'1одъ, в UiiK.ay 
«гду «п> токъ, чтоПы .'НЪ п* вогъ вкк ирвнл- 
о«1ъ убытка: tuioiBu csio/HB иоать ва вра- 
ввталотвл л вашу ак upoKtri.ii.«Ku; >««,.0

стви,. и в но допуеиш, «TTkiu ^вти.нябулк 
К1г1>иъ враки ввив иптддт ов то, чм и aair 
угожли>1в •к|11>аиъ oouBiiisna в ллжквии. 
спОк дшилъ Нл КОТЛ л т чао НК Hakai врана 
трпбоватъ, чтобы коову ор/аву врнавив ава. 
«пв1а oaauUiuuiubBBru iipraua уГ>к1аЛ-и1| в 
”бт-ст>лккагл ButBia. Это бил" оы мвтклкъ 
уагк ипим. lloiBiu ВТО оаовап, вл иоосквг 
K4UTB: -Hajuu ваиягвлв 1>1)1вб|.1и.-тв в ипаав- 
к о т  ооблвего,. Ч-п. 11втрютваяа аъ еал.-

отбавла1
я бкдо в- чаотв/п, биъ

BpiBk'iB. пт |к.ь.'п ко ннкктек, в, иа..б«р' 
cTuJBKu 11рв«кг«| иутииг. а иачаяты<в .>тъ 
Бпокииичного раавпобролв хлриотиихв ввгн. 
раиовъ, что ладо, оолв бы в уавл/о. каИи ка 
М«чк кааакввтагоаа Катиоао во TBiaity в 
арнввптв в> р»Л1каип «Нин,го Врвакхна, ти 
игь ал.инпвнтв, аотпроо ому opeoniiineyTb аъ 
г.‘лак111вввч оги  бы но auieiu биако свят.'-

Г. CjHupuN'i. кладь нокента, чтобы 
отпариропать ударь, когда иа. Мотор- 
ошЛ :<>кдунадъ «похорнгь» оудь првгя/к- 
ныхь За То, что проникает сч- жндчтю  
въ душу убЕйцы и дерзость говорить 
UHI. «ипнииовень»!

Даово вора втлтг оухъ врвсяавып уввчто- 
кктк ва «(и вваквооть; во тоикрв. кит,й ври- 
HIH ippHrna гтравкаго пм..к1в иравкнъ « ев 
наив 1|киы чпвиакча.'киб жикчв, ужо влтиву 
ВКЛ1ВН 1«1таывт1. >к s iN un oTuFu урлл1ваага 
учрвядакм сула арВ1чжиыи, что ояонмхпг.к 
вал.нк.м-в ло0| 111ковг в лаж» раоврострапата- 
ловв уАищ,.

И>1ки1)(ч'Меясп1Й иублвкйсть зндужнлъ 
BupuiiulOTb ппртрот c iw ra  нодлоги, 
прмкииуптись лябериоиг.

.Суде ирвскжаихъ иоаорнти в <11аиаса, 
В1въ ибнмютъ1-вто однога в тою ао до-

явеквю а итпратурнаги цмтоввотва... И что 
»  воитачвехШ горвяп •iioi«piTb>..- tioia. 
p in  оудъ првсвякми.1, BOMipiTb алвстви, по- 
upiTB И< фоарала! Хграп дахорт-вкачап.

о|р|Ц1Т1. а раврувгатв, равр1жатъ в отрваатв 
гг oitaol RBiiaiBCTB 6»bc«biC4ui... «Ваша Мв- 
рабп. •чаяагв, насъ обвааотв. *тл т./м: 
яотарстк... Цопав дувотк. «то вроккдатпп 
уврап apikiaiB п  Скторбурть и»  тиси. что- 
во гыграгк ридъ Ивраби в удвввть сокровви-

■вп, чтп овв apiksaiB какъ враапкв, хааъ 
пода, urapuo вваюгг вкотвую «аввк в кота- 
рывт. «1Пк что вааяатг. Влла бы ивв rut .pan 
дам чтп-нвбудк вавкео, аову кю мкваяп в 
‘.рпдвть?., И'.чпиу иавкол кавдап. B«oaaiti- 
ant аодовы дав yupuieaiB отъ 1вмцевг. отъ

ркчв в lunn. аыстуввтг вкъ бкрегокъ в ikt 
лтмт«дкво BUOTynaam'/ Я явко оовпоан1« ду- 
ивтк, что она за бкрога аамп вс выотувал, 
Это--ыр>плив в I'OuKilBUn шва, в ввеатию 
стыдил riiBopBU л кя(к, кава п иалгчвмаиъ 
а вдадаяпахъ... Свеввдвкк, важатг б'лцоаввь 
ИВВи.ОЪ ДкТкВВ, по 00 в'роолывв дмдгпв оке 
слуво Ворочлвъ.тутъ ООТЪ иОВ'ДкВ уткшатив: 
когда чсвивквъ вкепсикал-г сл вкраиывв, аго 
ввачвтъ, что ово в«ог амвзоль в оотоаос» отъ

1’одвк-горь «Граждаявян* яе ocTaaiub 
iiniro «пнскна* би1Ь ответа. Призвакь. 
что и ояь спит, и г. Сукорвяь—ста- 
риян, кв. MeiuepcKit придидяиегъ:

ДоКгв до «аростп я вкввтг коады! дакъ

DOiaukiiu. во акпагк вокдг<1 девк убкждови 
по тлив» ов влналгао. во в oakoian в гркжво, 
Аптда зтввв убкмдвв1«ва над» дклвтив оъ

^  В..тг, тдадв во 10Ш) Г1В«у, К вносда ду- 
в«п оро 1'вбю 100 ООП; я кухарая, в aoaol- 
aiKR, в CaalunxMiie, в Галвка, ил идаога 
нктъ: тв»|.диггя у6кмд»)1 К чвлтыд» вронвдо- 
шД 1И.4В1 въ ОкдвоЯ родвпк) веувои «врвкъ 
*;укрввъ боагав, чт.ъ acj« видг стцюотглктъ, 
Ира ввдк бку||дак1кн1 вовг-юду вывав. ивъ 
■овкипп въ руна 1I0B1I чсотнаю niyaiaBia я»-
рядку в благу рцднлы в прнимта овбв обв- 
эаианвъ дклатъ ваг воов1 сааотн орсавъ тмр- 
лип в авсгвыдъ увк«деа1»,-овв у в»го ва 
душк зкгаввравчогг, -icyjKj.xK а bokoIbikb 
бросать аЦовие Вроав> я войдуть вокать га. 
Воту. unioBiyiu ва фдюторъ?.. Нлгу васъ уак- 
ратк, ЧТИ вктъ. Ни аато вы водь шарооть лктъ 
ipioGpkTBTc то, что арв выеда о свврп ддв 
трп вв  алою дбхаке: увомк)» чаотвыдъ дп- 
Д1'1. «то союкяь ко TU вв, 4(0 Дквуц1« бара
ны... Л какь tgp»B I дшмо бкггк ошуадов!*, 
что итарашксч в вою ввбудк одпбрякжк сломаь. 
•равумлиоик oioBuMi, укшак одлювь, в ва- 
оборть. а«>» халва «таролк. оовдвявавак оъ 
итуигрававыи. овижешавъ, чп с«бк въ угоду 
вдитв в ап.ат» ради 1уд.|пкаго ооклъ оба- 
кавшк оъ толку в вокп оцвдвпвгк...

Дти г-кчетиасл MaKKianeUH «Иоваго 
Преиейи» такий языкь дапяо ужо сталь 
чуждыиъ.

Полонняируя сь «гг. Херами», г. 
Суноринъ торопитсй уверить, что оиъ 
«любил к II дюСип. реформы шесткдв- 
гмтыхь годбпъ, II 12 Февродд), я »ем- 
ск!а учрежд|’н1в, в новый оудъ, и 
uupexbcKle ЗАкики о пичатик, ■ ду- 
ИАНТЬ, что «вь сокрвивя1омь веусгрой- 
сткЬ, о хоторонь гом-фвть теперь тнсъ 
часто, лги реформы нимало не вимо- 
паты».

li «другь совершеяво веижидавю 
оач. кпнчноть спою тираду ytepcateub, 
чти пь русской жпэн <В1ьступавтъ»ес1а».

Пакт» вкеяа. я а м м ю  вп от» воо1 духв, 
Я хопи, чтобы въ ВВП окрвлв pyoult лида 
и рабитклв иллк1,1но В дибрисоНегво. на уме- 
«алок пракровавк к оиаомЖк1- V хурааи- 
ггкхв должва был |Ю1твка, ни вя ааоба к 
лбвдчак Biuatuiu Звоби! а наговорив ав- 
чвги добрам валив лдклат»,

□о атому поводу cl'ycot. Вед.» м - 
ме'1ают;

• Циаоо 11р.'ВЛ> явгомркли о «ааекк.. о 
■ткорчогтвк-, и <вааввчо«к диккр1В>, о овв- 
BKI1B къ пвкаявтгДкпвпявову илаяну в» apt- 
гла«1ев1в кпапкаль окв!.., и явоб1.>двв»отя
1шс«ув1н1к ...............  Во ввавоватлвкКо ля
ото? Ць |Илтм1телкк>ктв, киъ вы век a.iaota, 
тпппрь-Фокнк. »  которой Фгкдуап лава, во 
I Суоорвяъ в.'ято.впть, что <в|еп вксва». 
Ухь в ввраадт. аа в.1Чувлъ ли •оттвый «а- 
|.вкь> коку? Вудпвъ ацатк стой вмвы...

По РосЫи.

Сйрктовь. Па-двнхъ ндееь состоядооь 
собрвв(о учрпдктелей юрндическаго об- 
lUoi'Tsa, устигь котораго яедазяа ут- 
иерждвяь цравитольсишн'г.

Огирынав собрдк1с, старш!1 средсе- 
датель |удибпий палаты А. С. Арсеяь 
екь пырачидь иижвдая!о. чтобы юрвдя- 
ческое обпшетво ае замквудесь въ yi- 
кйх'. рамкахь юр|1двчвС1аго м1рк, а 
инходплось бы иъ тесаикг об|Цев1и сь 
исщдьиымъ ибшестипиг, прнадекна къ 
' ПОЮ среду его 11|>е-1стапвтедей. Opei- 
еедвтедень обшестпн кзбраяь предсе- 
дагели уголоввАГО двпартамеятн палаты 
U. Я. Фуксь. (Сар, Л.)

Симферополь. Громадную соксвц!ю 
BiJinoJi.', (10 ел./В4мь «К р. Н.>, среде 
сямфероаеаьсигь татавь сакоуб1йство 
o iio ru  u/ъ  нхъ едвчиверцевь, Смнидн- 
51.:я1кД1и-огды. n c M ifla u l ккрабатываль 
Я1Н.)занъ и нахлирлыимь около 7U р. 
пъ несиаь, а исагоиу известное ае- 
риое.юкческие AHiiseiie тнтаръ его яе 
унлгКАЛ'1, но жена его была новее 
рдзечетАнм и оодь вд1яв1екъ ея y e i-  
ппаЮ  Снниль вь авгусгк асхннуль 
[’оСс1ю U nupoueARAUi Huecie съ семьей 
нъ Турфю. B-U T jp u in  еиу во попездо; 
вь тому ж -1 у него умерли жекв в ре- 
бевокъ. ПроиннАя судьбу, Сиаадч во/, 
ерлтядса ш  итирынь г.ь1вом1. иа родя- 
яу, пь 1Срв1МЬ, ЯО туть оиь к а  осмо- 
miBiu идвйсти.ыю циркуляра, зшрощо- 
хппгго пирсседитамь-тагарамь воляра- 
luiiBlo йь Г.1СС1Ю, быйъ препрдпожденъ 
ыиЬогЬ СЪ сыиомь иь турецкому кин- 
суду н'ь Сеноемполь для пысыдкк ам 
грявицу. Изь Сеиасгааойй охъ бкжоль 
вь Симферополь кь свисну брату, ао, 
вериягво, придя къ эаию чояш , что 
ему ап избежать рукъ иоднфи, омъ 
30 октябри къ хпарткре брита споега 
ыо1<есалсй. Сыйъ его тикже бежв-гь 
ивъ Снивситодя, во до сихъ порь ие 
рм ш скавь.

Житоииръ. Здесь прядунодя вовий
опосибь бороться съ пичатьв. Газета 
«Цолыкь* сообаиетъ;'

УпрА1<лаи1и(Й нествыиь агаятствонъ 
общестпа т р . и под, лутой обьявялъ 
ридокцш ф|рвиьвую войну.

24 октября, нъ к к. вечера, все ио- 
мещвя!е (тдакц!й вогруьядись вь нрокь 
в оитрулаики, корректора а роботаю- 
lule иь ш кга р е  доджкы былв продол
жать срочвия работы при снечнхъ. Ле  
■ымрая ва просьбы по зедефояу, г. Ку - 
тейвяповь откизвлеа послать «иятера 
для мсправленИ. Т а  же судьба пocTй^ 
ла в пиоьнви1ое требивав1в. Рвдака1н 
ввчего пе оставалось, иккь послать по 
толегрифу аовую жалобу в'ь оравлва(е.
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г. ивжсврръ ш а г к в п ,  чти яызмваю- 
iubkip пбризикъ дМстьИ овъ добьется 
6oj4w свигходительяагп отвотвв1я въ 
бембиззЫнъ HlicTBaroTpBHbuBB иск^ше* 
Bifl. Квкъ окг ошибается.

HatHropCKV- Атавипъ пятигорскаго 
uTAtia, Q0 ыован-ь tKiu6eBa>, ди
вись вапияьиик/ ыбластв, чти при уп- 
рявдо><1и tanKiucttHXii ниверадыихъ 
иодг вадастся яа вримя дичебвага се- 
нова газета <КанЕааск1Я miiHupajibRrje 
МДМ1.

1*одактороя1.-падатвлеиг я цояаорои-ь 
»ruK аер1иднческаги издяв1я состияп. 
дяроЕторъ каяк, кивер, нод-ь, что едва 
дв яо«ю  диаустить, тикъкакт. отитьею 
11‘.) устава о iiOBajpli и печати, иче 
индво, AUiiycMii'TCB мг о. 3 лишь иия- 
иижность сояв^ствтелистив вг идвинъ 
диц1- редавтири и издитидв. во отвюдь 
BU пев1лра. Между itH ’i., пидибвоо сои- 
в^аитидьстио 1.ргд(;таиляетъ бидьтоп 
меудиЛство и создавгь «ассу аарекавИ 
каяг со стиронм иублвви, гачги  учре- 
ждий1В, чти и иядидось ич. ц^димъ ря 
дЪ хирресповдинц1в, т'явиишихгя иь
СТПДВЧВиД к np^HIIHQiHIbBUl иирЬди-
ческо! печати. B u tu rt съ т%к% газета 
вадается сь ввр;|11еи1евг статье 134 
того же устава, твкг вакъ вн на од- 
вонъ иаг вуверкв'ь во ибчатаютт, име- 
RR ИЭДВТ01Я и ити^тстиевваги рецкто- 
ра, в  дипгь скаваяи: «Печатяотся ет>
ршр11Шев1я дкректара кавказсквх'ь ни 
яиради1ыхъ водъ», №. киду вышевз- 
дижипваго, атамавъ отд'кда иро- 
сигь выагвить черезь гланвоо уиран- 
xeain ИЦ д'Ьдямг печати: нк^етъ ли 
право дире&тирг водт, издавать подоб- 
вынъ обрааомт, пэоту и вг сдуча4 вс- 
ваковвоетн подобкаго издав1я—указать 
заЕопв1зй ииряд)въ ого ныиуска.

Иштрши! >3|№|1.
Франц1я. Ян»1>7;»глмк>я Xoiv«a. 

U pohoM enk Щ чт . 11е}ксматр% Льда 
^и-йфуса.

Санынъ крупв14иъ собылеиг вг 
пардниевтски! жизвв посд1)ДЯИХЪ двей 
RU ФравпЫ вядвется запросг Жореса 
по аойоду сибыт111 вг Арвавтьер%, гд^ 
ствчза ткачей все еше црододжается, 
бдагодврв упорству предпривикатвдей. 
отчазыцавщихся отъ третейсдаго суда. 
; l t in  въ тонъ, что сг  30 парта буду- 
щлп} года додживг войтв вг евду эа- 
кивг Мядьорава и Ю часовонг рабо- 
чикг д |^ . Когда эаковг втотъ былг во- 
тировпвг, хозяева и вдаств об^шазн, 
что заработвав адата вн будегъ 
укейьшевв: т^иъ яи Hoaie, рабоч1е 
уб1|дндись, что со сторовы ховаевг 
вто сигдас1е ве исвриввне; ьъ исоод- 
я<'В1и догевирииъ вайка хозяева оро- 
якнди такое крпчкитворство и яедобро- 
(UbicTiocTb, иг режииъ труда внедева 
и кна строгость, оИ пш пя айдьхр яоя- 
будить рабичихг противъ принйвои1Я 
закова десятичасового труда, эарак1ю 
( 'ib i icb  НГО иовиооствыиъ,— что рабо- 
Ч1е оставвдв стаякв в забастоиади. 11ь 
иервые двн возбуждев1я бизповойвис 
вдеиевты вызнали безиорадви, првяяя- 
ш1е трагвчися1Й характерг, во оаи ве 
Нигуть уневьшать зиачев1я тробовавШ 
рабочвхг. ОгвЬтствеввая оргавизаа1в 
рибичвхг веноддевво выраавда свое ае- 
годоваи1в ао поводу втихъ бвзаорядкоиъ 
и требовала, чтобы прнн1вева были 
ицйвка тртдп, выразившаяся въ при - 
фахь 1669 года и иривятая хозяеванв 
по OTBOiaeiiD къ тквчанъ, ю  еше ви 
разу ве првкРаяенш! во всей совокуп- 
вости и добросовйство. За сииг, чтобы

енФшаввая xoKUCCia взг продстави- 
тедой хозаовъ и рабочвхг яийда яад- 
мрг за првнФвев1екъ тврвфовг я, ва- 
ковеяг, чтобы, вг вяду ожидаенаго 
уыевьшеа1я часовг трудя, во вовову 
вахову, быда соотвЪтитвеваи оовышева 
чаработвая одатв за часг. Хозяева от- 
кааадясь прнбФгвуть кг третсйскояу раз- 
биратедьсгву для уставовдов1я согда- 
Н1ея1я вежду рабочвня и иви.

Жоресг евдыо в чрезвычайво крас- 
ворйчиво иредствввдг вадатФ, до ка
кой бФдвоств в даже ввшеты были 
доведевы рабоч1е яедобросовйствыкг 
вг винг отвошеа!еяг хоэаевг. Тара- 
фы 1889 г. были приваты рабитодя- 
тедявя ноедф стасяв вг товг же Ар- 
вявтьерй.

Но поп. обаэатедьвий для обФвхь 
сторовт. договорг ве быдъ собдюдевг 
фабрвкамв; хозяева вхг жадовыись, 
что тарифы m  аоставиди мхъ вг яе- 
бдагипр1ятноо аодожея1е сг точкв зрф- 
н1я ховЕуревп1и фабрикг сосФдяихг 
абщивг. К г весобд1)дов1Е) тарифивг 
поошрадг ихг еше весоваФяный врв- 
звег вг дьяявой ировышдоввости в, 
ваковецг, бФдвость в вва1вта внееде- 
в1а, засташвш1а его прививать рабо
ту за всякув цФву. Жоресг азобра- 
эидъ ег силой в трогатедьво, кавова 
вта вишета:

«И ввдФдг ее собствеввывя гдазавв 
и хотФдг бы, чтобы вся палата унядф- 
да собствеявывв гдавакв образцы 
ужасвой ввшеты, которая госаодству- 
егь среда рабочвхг тхаавой прови-
l■IДвИflUC-tИ.

с Я ве гоиорв о той всивчнтедьвой 
ввщетФ, вызнаявой безиорядочвывг по- 
иедев1евг вужа ядн придоджитедьвой 
бодФзвЫ) иди чвстныви одучаявв от-

сутстп1я работы. Да, я вндЪдг столь 
ужасяуп авшету. что ввФ всповвя»- 
ются слова Ля-Брюйерв; «Пынаеть та
кая кешота, иредг дицовг которой 
стыдво быть счастдввыкг»!

• Я удиплидся во КЕогихг сдучаяхъ 
ведвкодФпвывг усил1ввг жовшивы, р»- 
ботвиды, бирюшойся б03лр1фиию про- 
твнъ нФчио угрожившей вяаюты в по
рока. Коля сиатость опрсдФдяется какг 
даръ нФонаго саиоитречев1Л и бопре- 
рыкваго воидушевдиа1я, то, ковечво, 
женщияи атв—святыя! Шедф одивнад- 
цата двфваддатв чисояг иездаюта- 
го труда, нервувшнсь поэво дивой, 
овФ готовятг пишу в 6одрству1птг до 
иодувочн, чтобы заштопать бФдье, вве
сти венного чистоты, иеввиго првяи- 
ч1я вг довъ, вг воторовъ отецг и 
внть всегда отсутствуззтг. и худи ови 
прввисягь дишь свои тяжело зврабо- 
таввне гроши.

1*Фчь Жоресн сидьво извидвовода 
вс» пикту и вызвиа сдо:(ы вс только 
на трвбувяхг, но и иг самой uaiart. 
Затфнг Жоресг выступидг сь пбинве- 
в1евъ ирстввг ряботодатедой пъ товг, 
что овв ве всоодвиди лрнвятыхг рв- 
вФе обвзнтельствъ по итвошев113 вг 
рабочявг и, тавввг иброзоиг, подоряии 
довФр1е вг своинг сдоиянг. Они быиа- 
К)гь отхровеввы, ТОГДм иилнво, когда 
жодапгь вырвать у пкрдииоята таво- 
жеяяое оокровитедьстио. Тогда, чтобы 
ппдучать BucoKie тарифы, овв показыва- 
югь ьтравФ авшету ряботяикан круавый 
прядидыциЕъ, крупвый тквцк1й фабря- 
вавть, не будучи иг состоавШ хва
стать предг заководвтеляни, iipurexulu 
Еоторыхг овг ищетг, свиявг гравд1оз- 
вывг cocToflBfuBb, ссылается на яиша- 
го-работавва, который у него трудитса

ла фвбрахФ. Овг говорятг: <Я ве но
гу пдатизь рабочввг ращовадьиаго в 
чединФчяагй визвагрвждов1а; поногите 
внФ (npuToKqloBBMBH тарвфави), если 
хотите, чтобы рибочИ кдассг вогь су 
тествивить. чтобы ввц1оаадьвый трудг | 
вогь продеФтать». i

А заеввг, когда цФдь достигаута, ва- 
чвваетса все аопрежаеву: ваксивукг 
рабочвхг часовг, нивниувъ аарабитвой 
□даты, твкг какг соперввчество вежду 
провышденввЕаин довело ату швту до 
такого уройяя. что опасаться еп№ во- 
ваго иианжев!я вФтъ визвсжвоств; вто 
звачвло бы пойта дадьшо, чфвг савыя 
веобходивыя, веотразвныв жвзяеввыв 
питребвости. Иесвотря ва иригдашев1е 
префовта допиртавеята, ва его горячее 
виФшатедьство вз. дфди удожев1я пу- 
тенг третейсЕВГО разбирательства спо
ра - фабрнкввты откавываютсв пркбФг- 
ауть кг воиу. 1'Фчь Жореса была яы- 
слушана сг итуз1аевоиг. Очередной 
порядокг, пред.южеяиый ораторонг, 
былг ирвввтгО]г-в>годосаниаротинг 2.

Иь севитФ прододжаеття обсу*дов1е 
просктовг отикви закова Филу.

П и ита првяяда прсддижив1е Берри о 
ваэначеи1и парланевтской гдфдстпеввой 
ковис:с1н для выясяов1я стопеви учагт1я 
асдитичесгихь дФитедей въ дФлФ Эв- 
беровч.,

Вг ститьФ, озаглавхеввиВ <1.е 
N vontt, «FIgiru» печатаегь спи 
оокь дицъ. вахеднишихсв въ бо- 
дфе идя неаФо ингинныхъ С10шев1яхг 
сг сгвойствинг Энберовг. Изг втий 
статьи видно, что Лубв и его яшна по- 
дучцди веодвократво 1|риглашев1я уча
ствовать въ устраивившнхся Эиборани 
охитохг, во обыквовевяо иткааывинсь. 
Напротивг, Ф и вксгФ орг в бынмий

У Б З Д И Т Е Л Ь Н О

п р о ш у  м 'Ь с т о
II Литьранеям, д, М

П р о д а е т с я
пывикоияа доха, ■
t>4 «Ыу пг Г|пА|>1мии-
ojifliMna чудочим мяш вва UbiibHKoi-

CkeMaciut
I И- В I

будетл» п родааатьсп  ра зн о е  дви 
ж и м ое  имущ ество 

с» B03b«»cii «умооннагп тптг»: ыиятыя, aejn- 
Om i x , 1.||*1'тмкких 1 ягюьи! Ь'ЩК. 
лГГь ■. ькнои». ТЛ88 _

О т д а е т с я
п  I яищы юна (11|в Tiiprato* ядиЗтены п  
в о«*дг1.1п, N* 1Ь ь.в1| II'-»" по»г«ь-
в-е* т«а<1ср"ф|л ,Knii«jiinwi«>. Тут» *» м  
Д»Орг ■ бОКкИЯВ »» в — —-  ■-
ирпиакии» ■ tiTxbikiiM ly iu ., Тикмвкя».

MB'

Э н о т р е и н о
ола-’е» »р»ч"чнм *» а«х»ок» ьчду. У«»т^ 
О Со1Д»то«м, угвхг Арс"иикС»о1| na-e^ypt 
1-ааа п«яарка._ _ _ _  . 'Т '_ -

CneiilaRNCTii швейныхъ М‘шш
м е х а н п к ъ  J I e x i > .

атпры, С|1М»лфпаы я 
а, аираваа, i

pcaib.'l-a Спадьточя уьниа, Усог» Ароаниь 

На отааи'а НаапяаатьваскпВ
ПО случаю продается домъ

Лродавтся домъ.
Уго» |'|Ы1>апи>|,1 ■ 1||,чт|нп-а»1 у 
ри̂ р.-бипета уьяьть tyn  же у 1оа 
ао ♦«reit, отъ 11 ч. утр»

Модаая мастерская
В. С. г о т л ю с ъ

liuikBiye уаапу, loa»ApyaiaПЕГКВКДКНА 
■Biel, J( 7М. рротав» 
■акраи на вонаиаввя»'
рн| |>вау а дзнпоа|111>Н1, 
Р|,1нааак1 учмвапх- *:

Каменный
Продается домъ.

Угол В-Ааурсви» а 1;а»|Лаячам.'В. ' 
олк тул жв >1" Ф. К. П атан а recit

__ _  __  Ti

Распродается
Kaapiai яв» ибгт»к1'а»»| боХквил lapHaia, н 
буфнл, аннжниВ шкав». crojw ибЬдви»!

ОЛ ЛЬЕТСЯ
пободмпяп [viiaimi|ia и naui'iinun под- 
ваяг. С (.'(илятскаи,д, Hiiaiioiui|.N* 10.

____ 7 Ш

J{. X . }/!очалииъ.
Caatiu на суаабиыи» аКнаи». сас1аа<аи1а пре. 
И*Н1И а BCHHira рем дКааакИЬ бумаг». БЬд- 
аын» бааваати». Пр1ам» сг В я» IX н. утра н 
с» I  АО В аач.Ирнутсн». Правбракааснаа уа,. А

О т к р ы т а  п о д п и о н а  н а  1 9 0 4  год-ь
н а  г а з е т у  ,

„Н й ко л ьекъ-У ееу р Ш ек1й Л и е то к ъ “,
ииходящую два роза въ педФлю. 

Т Т О Д П Ы С Ы А Я  п ; ® ы а : 
за годъ съ доставкой я пересылкой 5 рублей, за 6 вФеяцоиг 3 рубля. I 

Въ розничной продажФ отдФльный коиеръ 5  коп. I
Иодиоска припивается исключитольпо въ копторФ газеты; Пикольскъ-Уссу- [ 

р1йск1П, Бульварная ул., д. Мисюра.
О Б Ъ Я В Д Е Н Х Я  П Р Й Н И 1 « Ь А Ю Т С Я

для папочвтпшя въ газетФ по 20 коп. за строку петита впо1>еди п по 10 j

О ткр ы та  подписка на 1904 годъ
из 1М1НДк1И|В П311Т1ЧМК|Н I 11Т|(|ТТРИУП rUITl

Газета выходитъ въ г. Чит%, 
иодъ редакщей Я. Д. Карамыгиева.

Ё Ж К Д Н Е в  И О, кроиЬ дней иосл Ьпраадннчиыхъ.
П ъ 1 904  г о д у  п р о г р а м м а  н с о ф н ш а д ы ю й  ч а сти  б у д е т ъ  з н а ч и -  
ю .ч ы ю  расш ирена, и , K poM t э т о г о ,  гг . п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ь ,  в ъ  
m i a t  безплатнагв прнлотен1я, и л л ю с т р и р о в а н н ы й  обаоръ Забайкалья.

Подписная uiHa съ доставкой и пересылкой:
Вт. г о д ъ  в  р у б ,,  з а  п о л г о л а  3  р у б . вО к о п . и  з а  M tc f lu b  6 0  коп ,

Э е пвремфыу адреса  2 0  ноп.

Подписка принимается въ KOHXOpt редакцж:
г . Ч и т а , Эдан1е о б л а с т н о г о  п р а в л е 1и я . 7 6 7 }

^  Н 1 Ы А ^ «
4 г  ТОВАрИьДЕСТВА V ”»’

f  А . Р А П Л Е и К ?  S
^  f  л л е с к в А . )р

Открыта подписка на 1!Ю4 г, Годъ 5-1
11р0ВЬШ1ЛвШ10-

Годъ 5-я.
на oxoHoalubiiyw фвиапсово-шсопоничоскую, торговую 

техяичсскую газету

„П ром ыш ленны й М1ръ".
Г и т  JpcMHiiui33Hl llpi" 1«вд«1ь инмдъязио, п  обынк окно триь озстооъ тисп.

Редакд1я газеты «Промыш-юпныЙ М1рг» относится съ im/muMi. 6o3iii)ii- 
CTpacTieBb ко велкову обосновашюну ипФшы но яопросалг нашего икопо- 
ни'шгкаго 6ер1Тя.

Столбим газетм открыпк какъ для ородставитолсй окопомячссвой иаукп, 
твкъ и Д1И ирпсвФщепныхг првктическихг деятелей, iwropuc пряво яаип- 
Т1‘|пчт.вакы въ товг, чтобы пужлы разпыхг отраслей TOpro8o-iipoBum.wi- 
ной х 11Я1ч‘Л1|Пости своооровошю остаипв.ишйли па гебЬ biihmiihIc общества 
н ттв и тол ы ти а. ,,

КромФ ушыанпыхь отлФловг, въ газогФ сущсстиуеи. саиог.толтельпг,1Й 
отлФ-п- аИолптехвпка» (Иллюстрированный ВЬстникг практической тохппк» 
н эшшоинкн пронзводствг), который предг.тавляетг картину uiKmuiiiJieima- 
го и Toxiin'iecuaro прогресса нъ различиыхъ областяхг.
Подписная иФнв съ пврвсылноЯ и доставкой; на годъ— 10 руб., полгодв-5 руб. 

и четверть года 4  рубли.
Иоднигиа нрииимаетсл въ хонторФ роавкшн; С.-Потербургь, иоловснская 

ул-, д. Лт 1 ,и  во йсФх'Ь кпия!имхг магвзннахг.
Пробные №№  высылаются по первому требовав, безппатно

7030 Редакторъ-цздатель Л. С. .'{АЛ111У11Ш 1Ь.

нввистрг Фро1сн1б воддерживив очень 
бдизв1в свошевЫ съ Эвберавв. Подь 
Дешавмь, бмвш1в предеФлатохь пвянты, 
нросадъ рухн дочерв Терезы— Эвы, а 
MaiilOHUucTCKiR дпаутитъ Фдурава, 
б р и г  у вея деньги взийвы.

П г  ПарвжФ, хнкг подткерждаетъ вК. 
>'г. I ’r.H, снова гоговарнивпгг о пред- 
стоящеиг, будто бы, ягскоровг вревеви 
пересвотрф дфха Дрейфуса. Въ «ТетркА  
ноявмась статья всегда отдичао оевФ- 
довдевваго и г  втовг вовросФ Рейваки, 
въ которой овг аеречасдяегь цФдый 
радг поыоговг, отврытыхъ воеввывг 
виивстровъ въ аресдонутивъ секрет- 
вовг досье Дрейфуса. Резудьтаты сво
его уже ововчечнаго доэнавЫ геверодг 
Аадрв, по сдовввъ РеВвака, сообщигь 
вввистру ЕствШи, отъ хотораго затФвг 
Зависеть дать дадьвФ1ш1й хидъ дфду.

Каинтаяъ Дрейфусъ, подучивг отъ 
одиого зваконаго кружка пригдкшвх1е 
ва охоту, отиФтидг, что во иижотьпр!- 
Фхать. твх г в а к г вооввый ввкветръ 
мрисидъ его, чтобы ояь во уФажолг взъ 
Парижа, В'ь иоду ирооктвруевоИ реяи 
a il его процесса.

РА С П И С А Н 1Е
вочвых-ь деяуретвъ врвчв1 npi lixtpB- 

№PS ючеИнвц̂ n  2D во 80 вояНря.
20 Ю|>г*вс*11», 21 Засвав».
33 Квгввв». 33 UpuBBUAiiBk.
34 llBaKOBCiul. S3 Pbibbkabi
SB Гуввчпвл. iT CTpuiucAjB.
28 TnoBon. 29 Ткжяоп.
SO Tj»no»o»i|.

d a  р е д а к т о р а
И . С. Ф а г Ь о в ъ .

С О Л Ь
хорошая распродается
TllJkBll ОО 40 в. ВГДЬ Во ABOpi ЛАВрОВТкВВА. 
гдЬ (продвкок АокбАрп. ЕквАПВВИо, во вевко "

Окончивъкурсъ tyxruTtpli
■ЦТ Mtero. CaptBAtkcu: J abbkcaab, М 34. ао
ф|вгмг. _  _ . _ЛЯ_7

Въ Иркутской TIOpbMt
ipojaxiTOA caibabub aeltiBUB яровАта etion 

7213 _ _____ С»отр»т»1к’оаижц*1Й

’ВмЪсто 40— 
только за 19 р . '* Щ
lltioliHB KADtXkl оЛавгер»» в <Ве|врАт. 
llIaTJk,, оАрмв. кокстр. в OTAiiKB о» ввеь».
PJBAT. I» АОброВАВ. IUOUIAB) Яо Яв01Ы«. "»»-
ВАВ1 аьияч», о» 711м'ч. DiiHJBBol I я-р»ек1ав, 
до PJCOA грАвацы. ПроАоа» до Лиж жп- дор
« , BAKAA4IU OAOjn 1>/« р. BbieOIOpfKUlC. 
AByiBflOBB. рувк. ЖВ. BABI. iCABPOBif' в»
------- -------- всЬав и|1»6ор«*в, е» р/в«к ру-

ВОВОД. 19 р., ТАКАЯ ЖВ <3|В- 
1̂ г*|1»> 22 р., нежа. •Зввгерг, 

вая. tOAtlAB. 27 Р-, РКМКСА. 
Вс'||||»о-ввв.кЗах- 
г»р»> Т'ввпавф» с»

крупна» ЧАА10В11Л. BciiR врв
1ор, 87 р, .В»1Лр-Ш«ТАк.
I» КВЧВОВ1. 4BJB, 35 р. Уо- 

моп; Цввтрикво ВХВуДкВАЯ о» С'АкЖ. anyjk- 
квав вожя. е» вшв. 45 р. Заваом вовоанвпу. 
по BDiyo. 10 р. ЭВДАТКА, остикя ВВАОЖ ВДА- 
хж. Адрвл: М. Ruo6bAkln, Wlan, IX., Barggai 
IB, 3. (И. ГундбАВВНЪ, UluB, ПврггАИсв, 8).

727В

Д яди М ихей з а  граииией .
НАривбАдг. 19*,гшОЗ г.

UpA'lb U0BAI6A m t loponil,
О л  ЖВВС1» <Нвив НвифрАД»',
VvBUt, IBABnil. ирвмжИ,
Н оо-русекв маоркп.
Пав» курвтк ив iBBin-Eiien.
Сыгк (.1вфаравг> угоцАкть.

Дябя ДГючВ.
TlHlI I Nrt|N » t II и1 |4<н I lirw

Папиросы т-ва Дяфвржг. 
(Пред, вАвгрА). 7502

и .  с .  к о к о в и н ъ .

ТИПОГРАФШII ПЕРЕПЛЕТНАЯ
(Иркутевг, 11«авра10вАа,то|еф.АФ 18в), 

И сполнви1е в с е в о а м о т н .т и п о г р а » -  
сн и хъ  и п ереп л втн ы хъ  р а б о т а .  

ЦФвы Скина ув^ренвня. в4В9

К а п у с т а  в и л к а м и
etaolcuAf. оввяв. авЬтава, лбикаоввиим прп- 
АААТМ. ИрвобиАМПСКАВ, Д. ТютрЯВА. Л- 35, 
вровввг iOBBHot royniBAiiu. 7788

Т Е ' Е Ъ ' У Е Т С Я :
РЕ11КТИТ01*Ъ

л  опЬадг гмовяп викчвка в дАвочву Са- 
AoBAToaoKiB, д. Котдаквик, квкртврА Ниы- 
ввАовыхг.ъ з : ‘ 5 ^ ж ; 1 Э С - А .

к у х а р к а  и  г о р ь и ч п а я . Л у г о н а я , 
S  2 5 , ш ш з у . 7772 И Щ У ш и т о

ааоновкв bib ородияацн. Bacbibckab, Ж 38. 
enpooBik КАбдуковт, 7736Сдается

првгорговдавоа вов1|Цеи1в вод» торговав), 
бвв»А<1ку» ■ ранскивую, яп жеАав1в1 ог аб- 
ntABUBKul в АОТАткпп товАра. ЫААО-Пдакпа- 
ВКАВ. А. Куил, »  7. V769

Квартира
П  1-га декАбра едАВтеа п  кортов», тваавв, 6 
вабо1кЖВ1» ковивтг, Гоадатохав, М 27, аги
ток от» ApOBKAJkeaol. Uapaboba. 7760

I  im  иЧ(СПА,ПЛ1ГОМ1А1А ЗТб МЫЛб II 
ВЪВЫСйНОЙ степени 

,  #Е РД - МЮЛЬГЕНСЬ .1 
}  „КвА«'««*>ННт|»к«АН*,Ж«ч1

в ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж е

и о л УЧЁНЫ
бидквлвк Х0ДВЧВСТВ5 «пдкил фК№

Г А Л С Т У Х И ,
5 хоториа булул арплвваткоа ............. -
'  1-Ш<1м1к и*"»»'

IlapUKMilxepcKiU м игало

С. Л. Гутманъ
уг. Aajpuaiil в Ха|. |авв1«вшо1 ]

^  mtut^o/n /S  * i* .

« ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж :

S x u M a x i K )
покупателей.

Вслт копвгс т т ийкеш л
иПНЬ ии  6 П .Щ  —  Н11бН.- 

ли чьи  м п х а

С К И Д К А  20 ',.
въ м аиглт 'ь

Даю уроки
ва iiKuyaiTl iabbb5. а тяяжо врававАа 
цаоку Оуввл 1гп. рун. ВавговЬясис! 
А- М 7.

, b .U L iM » ia ,u ,h ib L U A M i iU i .b .

HoBul Biiui-тр. iipeic.i куракп оь обквева 
NIBMB Пврвжсвяп реввкивыа» BMiail во во« 

ВАркв вчвки I» ннр коваергк

ciimiB, оввАгп uocAlAiiKrn yioiA, щнкАААТов 
оитов» в л  роаввпу.

бики.1е й н а я  и ж ировая пю рю воя
М . 1> р я и » о 11я ,

Аро--»Дкок»я уд. ^Куаавч». _ 7_710_

Продается домъ.
DnoAKi.'KBK уд., А Я 8Д. Туп «о врпдаштсв 
п>бн вушваГк, вн-бпая ялжкдя baiabkb ааи-

ШЮНЬ ОТКРЫТА
оптово-розничная торговля 

к р у п ч а т к о й .
Mi‘jtt4Kiil ввоА|>г, OmihbkckiI кпрвуи», иро- 
пвг ВАЖИН, вкжду Tuproauui Жарввкова в 

ГорвовваодбЯАГО ПбцаотвА.
Ц Ъ Н Ы  Д  Е Ш Е в  Ы я.

угол Гми>П1>1 1 rpABBBTBlOKOl уд., 
д. Иванова. Гярдгчв.' бАкгодАрк |ркутзкув>
иубДВЯу, авЬв ЧАСТк вроет  гг, lAOBABlKi'n 
1 lAIAABin» подучпк lAKAIH О» КрАСВакВАГО 

lABBAAliA до 93 го Ч101А ГСГО агСАОЗ.
Сгдаржктаак 1ав<-д1:111я В. С, Вааяводае

_______ 7770

П от ерялась
m Saba baIi.tbp», ж о т 1 мотв, урудк б5|ов.
КПЧКА <Вгрни|> ДоСТАПВШвВу В1В }ША1- 
В1вву овув, ВроДДАГАВ) ДОрОВДее ВОВВАГрАВД*-
uie, Угол ВОАкЖо! А ГрАИШВАСКиВ, Д, liUA- 
вовА, вв, Аядраевь 7771

Нижегорядвво-СмарбкИ Зеавльяы1 
Баягь

(дбаолвхтйльЕая 11; б ш 1ц1я).
29 вовбря с. г. ВЪ 12 часовг дав вь 
□окФшов1и Ирхутскаго Агевтства Вавша. 
ао Диурекой уднпФ, Я- Ubtiaccbthu 
хояой, Л1 19, будетъ иродаяаться ио- 
движимое инушество Иркутского нФша- 
вина СергФв И"авпва ГмХ&ВКОИА. ci- 
стояшеа въ 1-й чисги, въ Гдазхо1акииъ 
мрвдмФаьн, 110 Лдсясавяронски1 уянцФ. 
Квцвгилыаго долга Вавку 10587 р. 9<> 
К. н нросрц'юивыхг вед-ншокг l,'iU  р. 
35 кол. 7777

Отдается въ кортомъ
lABBkiiul даул-втАжаик в» жваив» видва- 
Аош доя» MvopoluBA. угол Дагговово!  >.1у. 
№ВЛ|. 1А 3000 р. П  год»; pAUAs otAAlAJC» 
АА 8000 мб Об» yraoBlas» вврАВПкбВ Вк 
BOUinpt Д. и .  KylBiai., UO ApCBAAlkOBOl 
y n i r t , __________ ___  _  _7752

ОТДА ЕТСЯ
1ШЖ1ИЙ учаж ъ. Д е ч т е в о к а я  ул..
д. .V  4 . 7 7 4 J

r Z O K V r r ^ I O
ада lAApBBAoBBik в» го 1 вавдра 1904 г. бава» 
быарА поотояхый диорг ег уАкбвикъ 
ж и и п  я ввдаорпип вояЬщвк1|<л, Пужжи
баржа. Д|я варгговороп обрАЖдива виок- 
намо, <л yKAiAoinm. сапвго АДрасА, горолевгпв 
B04TOD. BoAkBlAA JI., фр. ТОрСОШ MaTuIBBA, 
Пуиву, А. »  18. _ 7090

Ищу MtCTO

Отдается комната
ои е то л о н ъ  в в орху . U n a r o u t-

В Ш Р Ж - А . ,
UpaiBBAO «боТАВАнаВАВ ОДАВТОН 1к Ар-иду. 
Сиросатк- угол Водкжпк в СААпиАУОвеввк, | 
Хоииерг,_____________ 7751$

Нуженъ чертежникъ
4 |4 f 4 f P p i p f 4 f P f f n V r T ^ V n f r  "•ь «гышдъ ы  ВаЛкнлъ: Справитьсп;CiipamiTbRii 

М ыл1пиипмскап, уг. Илош|НГО игр., Ли 
23. д. Иитрежскаго, ки. СЧвпшоеп. 
Проонтъ пиллтьои иежд1 З и Л  часа-

Б ' У Х Г А . Л Г Т Е Е ’ Ъ ,
ABAiiBiit AiAo вавтг евужбу вдк ipaieuaux» 
IBBUTlI, IKblO реВОВВиДАо)», ОвСААОВВг вг
ontan- OpnibpBA коктореквл внвгк, востк- 
A1BBU отчвгоаг. Уг. BoJkaiol в СААовАТОвевок.
Д. Я >>__ 7758

Отдается квартира
Buptail атАж» л  7 коакАП, ктрую  iabi- 
вАА» аубвок врАП ГАПиеик. ег UApAiukiBi. 
додовг, с» aelBi удвбетвАЯв к овевк тввдАв. 

СоАдагоААЯ yj., ввиду Водкво! ■ Аров- 
Я  18, Апавои, саросвп ^  до-

lO. П П ОКА». Д. ЙГИ», го <■ _ I IOM .«в ог. . . . . ___I I  . I . ц  ------------ ----
Доаволени цё̂ взурою ^ОноабряЛШЗг й^угскъ , ировм  ипогрдфй I .  П. К и 1н ц т ^ б и в ш и 1 г»в. .ЬосточН^е ибояр*вт. >. One «-Дт^ржнохи уд., д. uonoBi, Ёрдитиръ-идмвль И. I .  П оят.


