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ТЗРмГТШШГТТонТорЕГ
СвмФ-Дхкркквкы fi„ соб«т|. «1 
t u  пч>. eiipiton ym iRif отврнп 

tpMit армпгав., m  ~
ш проп «мивчвяи *tepaiK> 
к «т\ !1 Аб 4 ч. дш I 10скрее«я1>в 
1 W 8 ч. II». Комера д»  ipii 

ш еи  а еОчамааИ отяруча eta t)
I me, Тм.такч1« m чениву » t

Iht. w I «

X X II г о д ъ .

Педеескад I t e m  Peeeii la N>11% I p., 
itM tuaiesa lo ( p. aa ate. До 

afoeatTM оедаасаа ■ at cpeae
... urotuKij pexoiian. ОтдКаа- 

BO 5 a. 3 i MptaliN} aiptot 
■•up гарлдавв в горядвяоге на авеге. 
родиЛ донвачва. 40 а. Пре чаатВ п  
laarci ■СМарскЛ С4аа>н». цваа s р. 
п  года, Oftaaaiinu la етуочв; pataTa 
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Выходитъ въ Ирвутскк ежедневно, вромЬ появд'Рльниковъ.
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ГОДЪ XXII.

^  Г О Р О Д С К О Й  Т Е А Т Р Ъ .

Т Г У 1 Ш 0 Ю  Д Р Л М А Т И * 1 К ('К . A P T H C T O R 'I. 

п од ъ  у п р о в д . Н . t f . В од ьск аго

Иредрп I Лулрп

N O l I A - B A I I i l

Г в  А  в  Т  Аг

Драма пъ 3 д. Метерлинка.

ЗГо л н  ый а н с а м б л ь . I  г -
Т1а орац.Ю деаабра, га 1-1 раоа во воаоблоа.

I l f s *  Х а д ж и - М у р а т т в
S S S  в

1. вуаыаа Л"<чер''-Швачо.
>' Лг'̂ Р>>а|||<11, Biacaiiii'iii,

Ilu'ut'jiy И1. 1 . ве'И'ра.

СПУ:Од̂ '|уша1Я cueMaWa в;, i-'irepn- U m

~ ь--" ^  S ’'.JSt.'.H!V''.ilpnKJHin(Miic пъ Египт1'.“, а..». * S
S T ^  StWOWltt fliwr» Hĉ iHMtCTWt 8. >, MftJlb Ртидадмил^в »и iiariiiiuj, 13 дорт)ЦД.^

s  ^ c < i  
S i- л  P 3^*1

'Г з

Г«саато« r aauicli •iKWibiitil №

С о в ^ т ъ  С 'г а р ш и н ъ
Иркутскаго Обществвннаго CbCpaHin HaatiAaen, что въ 
ономъ открыта подписка дли лицъ, желающихъ aaMtHHTb 

визиты въ преде1Ьящ1й лраздникъ
Н о я с д с с ' г и м  X  [ )1 К ' ' Г (  ) R c- l

п з а и м 1п.Г1 ъ  п о » ;ф П 11.и ‘и 1 | ‘И 1> н ъ  (V iO pniilti. 

Hu.HiiicuMU-bui Н0Ж1К1 u'b KOHTop'li (>4|11йпя входловво до 21> rum досаС|1Я 
i 903 г. -съ уплатой! mi ucprt* Г»-тя -ji r̂iAnl.

Ляиа, uoAimr.amiujirjt до 20-го лтшГфя, Л удут iiom'Iiu;i’iiu пъ n'iK'<ii:i., 
кпгорий Луллрь рлвдат. полш'чашшшся; подшкапгатся жо пос.г1.
20 -го ,тпп1Я[1я ВТ. rmicojn. ntr поАдуп..

0 1 .1ЗД' въ (loOjiiiiito пядпапаотгя i:‘i.'2 -n i. часамт. m'liimrn дня ii|iaa,iiini;;i; 
ntAphiiinnMCH tfygm. 1фр,ис1Жчпг ;imiT[i'nr.T., чав и кофе. WWli

Ь9ЛйМ
Въ магазин^ А. Б. ВОЛЛЕРНЕРь

п о лу ч еч го  в ’Б б ольп том та  вы  Copt;
ИАГФЮМКР1Я нно';'тр11чн.«т. н руемит. фдбрпкт..

Е Д О Ч Н Ы Я  ■ у к . ? А Ш Б Н 1 Я .  i
Ирякости .Л.1Я к гхпи.

ЛИ1ШЛ1<]УМ'1. RT. р(1Л5Ш., iiiiii|'jaxT. и дорожкакг.
Хоэяйственныя принадпожиости.

к о и м ш  лучшихт. а а гр а н и 'ш ы т . ф:1Г|[1цк'ь. ?00(1

З ЛЕ

I Н.^ЧЕРНЯЕ'
Ир1о^[ мгбольн,

Д>чав1а, ал»вароаяч1|, векмак»
•aatu кедештаома» В<»]!П<пача1 .« « 1 . чи на- 
ntlBi«\cueon4iuu. Ceiuaui ;д., ж Я :д. ч«. 

TIIV J I e.ij4. î.hiu>l

В Р А Ч ъ
В. и . л  к  в  [1 л  1»

принимавт-1» а о  вопЪаиим-ь 
иожно-вамричаскинъ, горлан носа лжс- 
дпнвао еп , 0_ д 1 -,врч,
жиилма> атъ 7i/> д<, a i; , ni-ч. 4 С< 
Д4Т«аа, д. М 4. Питр11шД|,Лди81. По.

8рачъ А. Б. Дуэль

ВЪ ПАССАШЪ
TuMpaBueina

B T O F O E A

НОВОСТИ
чнрниа, f'iiwa. uutiUMH

9Ш:№1елак11;|]|1аниын вушл»!.
Cdgi'jri'ijp 111.Ц|фи, гграуп)-
HUI iivpujiiuu,mii»)iuPhii'HU-
ритннка, б л , г«ра«т|н, нп.т-
ныя 01'д'||.11:п. трпопии, аа- 

лора.

Ищу MtCTO чтицы

ходу» ад бидавнху Cuaie-.TOtkFBwaui.

A-'^lutyariein. Tti44

It'i.г.убГнп'у, I.S дркабря, yfvrpa* 
uitaiiTni ifb Ufiini'ciiK'Uims'J. Coil- 
jisuiii к')1щ грп . l a  iw.Tbay бед- 
n .iaiiian i Kiiiwfic.Kai'w учи.шща.

l>iupii.i продялт'Л im Бо.и,- 
ишИ улицЬ. tri. м а т ш г Ь  Цука* 
I'ona. 81U7

В ъ  г .  Ч и г Ь
на базарной площади

ОТДАЮТСЯ

СУББОТКА
пузыь'мьнаго обшеетв8. наз

наченная на 13 (нкабря,

Tcii'^psiliiiri; вглитетал.

ПЁРЕбХАЛЪ ";V "‘

ЦЬны дешевы».J
Жоищина-врачъ

в . в .  Р е х н е в с к н я .
В Р А Ч Ъ

Л .  М .  П у р в е р - ь .
:н*ИЛИСУ м а*и«р..яе Aiie>.. аи|т|1 

ХИРУРГИИ Ош. м. 10 к. 1гч.лил (MiA-eaHO i 
в дк 9чаоеш. he'jf|>a, К|м>н« ардада 4 Гпд <-а<«. 1» Я1, Т'-1. МИ 4̂aЙ

з у б н о й  В Р А Ч Ъ

и.» Вва̂ .41 а саваре дил iiapjaairo 
Де»1* pawtlnMta ОЛж,.,™, Ки>„».

()»И»адо Vapaiiaal'. iivac {iHila» owwari, 
«•04ji«ljF>Uu дЪ, ола^ч, на ИтммТеав- 
■аа ■MaimenaiHaa дм oftieraenit учдгтд 
« ш а 1  ИаагдаИ!, апстрадаврахх to ц в н  
иогдЬдаах» ia)nt, Иоачртаоита epaaiaietr» 
, амос.иГа ШиакеееД
1Дегт»1г*да У1,, овйетаан. дош). Uamn Aiet- 
ueaipiananl («meitmoari»* yj. р.Ипта-н 

P, Мл>«-
peoMHi (4аип К. М«даикааеаЫ1 м и  до Э 
чдеоа> aoDeiyaai.)

А. П.
Пр1пп iMtHuit бта Р

48.

В)1П Л. С. Знсаш 2-1 
п Е Р Е в х д л ъ

егагикаг" (l»r.pa>l«.
AHinapoviae, меаввяна 001>4аи« ■ 
Яап-Кама явяарожаавям»».. П^аа

Ф , М. иЛмуклерч^
ШРЁКХАДЪ од Л ('ntxaioasp, 1..Ч 18, дро-

llpiPiT m  Я ч. утре и и ,  в

Зуболечебный набинеп

к  ЛЕЧЕБНИЦА %
А. И. Гиршинъ<Кауфманъ.
ШЧКМЪ Aiii>.aun "тх Э ч. утр» »“ '■ ‘ 
чара 4-« Сошг.хм jj., д.Л1Ь Cji 1»дО»

МШ Г. •еех-Еергаш
I поо—а а к ш а  араватаж* j
8 Гпюиж»», д. 1"ДДоавааю. а

flleiiHb iMUMib *1)1|дим« tnS де h. aai.s
Ш  Гмлтек1;нск11 мЛиБПГЬ Яидъ м

f
’*' jiipasoeai'-iii а

врачл К. г. Тв1тош|П|. 3

Врачх л. с. Зиечанъ.
а гпмяыя-Ь| •нртраяпяае^ •  й-кт 
«ии1ъ Ожлкаяян-ж >X'|B«e»» 'Х 18 да
". 1)мв»»«я«м»у ш ••«■ряч. PV 8 III
,т А.> Ciiuataew. > Je.l.Tu. РА 1'1 4П 4

А .  Л .  Ф у р в в а и - 1 .
I чаачавадгх еяаД|п lau ате V И ч утре КО

раеаоаомъ, в«рва. и анутраняаиъ «гвец. 
боадавя оардцв в ja rB axti. и ‘'" i-  

' дамам ул, двах № Ю. Тмафичх ;i7v. j:

On. fi 4иХвб(г«.
Ш'ГГГОЗАНОДСЛП.. livxiAoe сиЛр» 

nil; uumiHiiRiijn пр"чнть ннаистррстпо 
^си.11-дЬд1я |.'1никд»р'1нать нъ ryTiepuiio 
днуп. иар<'1схн11Л11въ зля H.<cjtii<iRiiaia 
примлиндт. для iicyuiiiii болить.

ПАВ.1ПП’ДД'Ь, Пь IUp«('SK(-«*ociiu 
принядя (||)<деничоск1в хпр.тпрт-, шцу* 
тП''ТСЯ СРЛеМиЯ Bi-i'l'XeTuKT. чъ Ш'ДИ- 
ЦЯНСАПВ 'IiiHOtnif.

ТОКЮ. lifitAbTiilB Hu'U'ipi'dM рус- 
1‘кагц Писаанаикя 11Т1|Ч1тг Kiinaiit яа 
рТГШа 11ргДД>'Я1'П1й 1'Л1<'Я1! Д0СТНЯ8ГВ1. 
niipiiaiBo, отяТт, будвп. пиедявъ иъ 
тгчгн1е блнж.|И1Ш1Хт> дягИ.

КОП(Л’АИТШ!0П0ЛЬ, Оба гра*- 
лаискнхт. агццга ки иакг80вс:лннт. }')(- 
длит, прибудуп. <К1Ла яа буд;|щЯ не- 
.тЬл7|, Обш11 р'-.^удьтал. рабоп. систо- 
яшгЙ Ш'дъ рр(-дс-|дчТ1'ДК;тв11¥Ъ Здибъ- 
я а ш а  1’Д А д 1Т 1<и11К п й  K i ’ M i m i H  n u i u s i i  
В11удийД|'Тяорит|‘де1п.,

III>K) in i ‘K li.  П}чиствйятми lIiioBiii 
ИЯ’Ъд I 1̂(ГК<11).Е0 Д8Св Грну 1!1.<адъ со* 
|.Ъшая1е от. TavoiunuBR биякарани по 
1юпод]> яаВиа. притоиъ они at скрына* 
да, что деньги нигугь быть нв.таче 
HV дда ииеьяых'ь дЬдоВ. Перкмвори 
во ирнндн. '|]вэго, ив .КТ. кахивъ рс- 
.1гдьтаг;1Н'1-. IU  фи1 ая<'опих1, пругахг 
|'ое11” Лгтву<ть едиянутпые мнУ1я1г. что. 
квлан|П1|||| im. нчфхт. другяхъ обсто- 
ятбдьстиъ, xiiiiiauB фиячигпвыя вужды 
Н1> ,тад1п. 1|.м.Н1>жнчсти paiptiiiiirb во* 
вый 1ае'нъ за гравнцу.

ТЛП1) ЦГШИЪ. Директиръ чУпп-р- 
ныхт. xujixBMXT- дорпся (н1пт.>яъ съ 
диш1'ни'мъ звав1я и титуди.

□ А1'ИЖЪ. 1I4 с1ивистсд>|Цт. сибрл- 
я1ч б'йдк.) ил'ЬтмВ ю(1'1Ш1 произведи 
дна ныстрУгла ii<i рчводьвира кь иэ- 
нйсгваго дяггрзгирч losiupa Млдса 
ТТордау. Здоуиытдчяянчг 11|1ч п 1>к.1нт, 
ивъ иазиадь себя .Чаикчиь З^зип 
Луб,1Я'1И1. ApocT"B:iuBuO лаанпдъ на 
loiipoc’h, чти ояъ хлФд'Ь убить М. 
)tipi<ty ясд'кдстр1о тога, чго 1шсл1|дв1в 
В1) б;ииДЬ''К‘Ш1. ЬиВГрО'-.пЪ с|0ННСГ>1НЪ, 
аппроки 1’граиппчадьнив npurpaBBi, 
пися1.аад''я за npoianxoaiu Човбгрлена 
игвивать аигоночпуы «одгИсхун» колч- 
kIu йт, аиг.11Вг(ихъ нооточаи-нфрикааCKMXii RAa.i'buiNXb.

П Ш КП Ш Ъ , 1Ч‘лик1Й ггрцоп. обру- 
чгит, V..I BrjiHpfl ,’ o'ii pi.n горачт.к Куи- 
берл1-дяскхго, прикцеСсов Алидсняд-

К0 ПСТА11ТП1ШППЛ1.. Гоиграл,- 
им1 вчеудь Донсрияъ прибудеп. лив- 
тра. 1\-вер.1Дьный коаиудъ фоаъ Мид-

дерт. бжндштя двшь въ кияцй докпб* 
ри; его вадержипветт. вездоринъе,

По гдухвмъ, Н'1 яриия BaTHBumiuuri'CB 
nib'iii.miiTpa мрикдднка tiilpaya будшъ 
ибгнчдияа иияисПя н.ккедивсхнап. б'>д- 
гарияг, иб8т<явая би1гарсхоиу iipt>* 
яиюльту н вканрху.

1Л'|ЛГ1'ДДЪ. УсквТсаШ ни1'ро1гидигь 
Фирннд1а<т. гкивчадсв. Т1д^ его бу* 
доп. шцкзнехояо вт. Ускюбъ.

Сф]ПАСТ0110.ЦЬ. Губерисчое яенсхое 
собравт p-kmiij'i ходата1сгвонать объ 
о(.'яобожтгя1н тат>ръ, Т1рн11ятихъ въ 
аг-тъ голу вя ноояну» службу и ачя- 
грнр'>начшнх1. нг TypiUai.

СЛМФКС0 П0Л1). Губорв'хоо зеи- 
сяоо г.1Д1ряв(е по вопросу о вонокрод- 
r.rbli ркшию ходагкНсттюиоть о риорга- 
вагааП) тдьгкоВ ппдшия.

11НТК[’Г.У1’П>, Свовчадся предеФ- 
дАШдь uoBira прасвжныхъ пояТгрея- 
ныхъ Герарлъ.

.ТОНДОПЪ. 3atima1a хорошо осяфдп- 
ндгьныя сферы сально ичбочеаи ре- 
ч'дыпгоиъ ||.>дожнп11| яггц''1 нъ Впеточ 
воВ Axil). Пмгкаяынаютсы опасев1я, что 
руссксс iipaiiiiiexbcTHi iiopfiiiio продй- 
ды, нъ xuTi'pijxb емзиожао 11рок1дже110 
инриыхъ iicpiToaopiiin, Можао считать 
ac'nuHkiinijX’i, что Пион1я ляшеяявоа- 
иожвоптн ирнвять осяпиныа иидожва1я, 
принедеявым нъ иосд-Ьдаой русской 
нот'1<, тяк’ь i.aoi они сляшхииъ прлтя- 
нпрЬчяп. гдапаииъ 1ребонян1ахъ Яо- 
Nil. Ипгйано также, что I’occia дер- 
жи'ка иытыин1г)||глги обрати xIiI ctbiO, 
iifsroay пл будущеи »адо свотрфть 
ир.инкВ, ч*чъ до снхъ порт, хотя 
нельтя схавать, что век средства, имк- 

рас11прижен1|| диплояаПи,
у то гчрр11.1аы.

ПККШГЬ. Япиискяя Miiccifl подучи- 
да пф,1111пды1оо ункдонл1-я1с, что ясдая* 
но иидучсаимй oTHkiT. I’jccin ва нпов- 
ск1н тробиа.ая1я npri.ia.iH-ъ Японк-й ве 
удпилт ьорнтедыынъ.

ГОФШ. День тозонягяитст Госу
дари отпрадднлнанъ нсс-иа торжестниа. 
но. Каа.и. оослалт. Кгл Водиясотяу деви- 
шу съ и ’рдочяыви пи:|дранлев1пии и 
шлучидъ отгЬп, Госудяра. Турки пъ Мв- 
KetoHiH подучили сообщон1а нзъ Кия- 
стантияшЪ'дя. что отгрочаа imt'ioaifl 
реф.>]1а1., даже итт. огнкяа, йсо ище 
виэипжяы. Илсвяыя пркгагоп.теа1я про- 
даджаются. тур»цй.|н уиы во усповоевы 
окопчнтмьио. Часть рЬчн, янгиа»цш1гя, 
1га1одпаоК’|ГО вопроса у п<1Дожсв)а Бад- 
rupiu. ирнизведа глубокой coataliBie (?). 
Лн(.тр|1гк|й ипаястръ яо Понядъяипб. 
разадкЙсгн|В Гч1дгар1и, ни иуждъ вв'в-

ПКТРОЗАВОДПК'Ь. Зигсхое собра- 
ulo въ ut.iaXb urpiiH хнпосхнхъ удуч- 
iiioniB пос1аво11ило хоДтга1стповать объ 
уямнчсв!н срока перодйлв кростьян* 
скихъ згяодь ял 2Г) д-Ьп..

1Ю1’Ш1КЖЪ. Губернской аеистпо 
UUCTHNUDH10 аригласить сааггяряыхъ 
нрачеВ для сини уЧндовъ, ассагиоиавъ 
■а »т<1 18300 руб.

КШ иПП КБЪ . Одесская судобвая па- 
дата, рваснотр'Ьвъ прв ‘мьрытыхъ дче- 
рахъ дйдо обиикявтхся яъ цвтпенреВ- 
скихъ беапорядкахт. иъ KuiunBi'irb вв 
нвеху втого года, сегодня объяввдв 
роалявш»: ГроВчу в Марозкжъ, обва- 
■aeiuiucJi ьриаЦ тоги въ уб|ВствЬ, при- 
Говоровы въ КАторжяывь рабяааъ вв 
7 н б дЪтъ; 23 подсудааыхъ хъ нре- 
стяитскинъ ритааъ пв сроки o n  1 
ВО 2 дкгь, 1~къ  швстинФс1чвову дю- 
реваииу 1цк»ючев1ю, 13 оправдаяы; век 
48 |раждавсвихъ исконъ оствидены 
бвлъ уд.лндетнореи1а; судгбиыя яздкрякя 
1ю.тдожони ва исуждеаиыхь,

ПЯТКА. С|Стомд|1сь оснящв11о цоят- 
ральной адсктричвекиВ стявп1и, ппстро- 
спвлй городояъ хошВотневныаъ сиосо* 
бовъ; OPuHani;ib--U0.OQ0 руб.

НИЖ1ИЙ ПиПГ01Ч)ДЪ. Открылся 
суд' ХодяыО съйлдт.; нятересь къ цъt4 
лу иг судпходвыхъ кружавхъ гровадевъ; 
предсгаидввв насс-и докдадивъ; съТмдъ 
прояодяит1Ч1 бодкн ввдкли.

rO M tU L Па пиддержвн1е а раави- 
Tie царкииво-шкодьваго дТыа въ Гомель- 
схииъ у. мкстзыиь отд'кд(1в1емъ ennpij- 
адмасо училищ, соифт исараШ1 ваится вв 
1ЖИ г. 41 UOU р. Въ Гоавя! иродпо- 
дожево открыть 4 шкоды, въ уФадФ есть 
152 ткиди съ 8<Ю0 учшиихся.

иоЛТАЬА. Губерасяое венеш ео- 
брав1и угвердкдо иоставоидев1о гадяч* 
скаго уЬтднаго собрив|| ибъ учреаце- 
aiii iWMOKiiB тортлвиВ шкоды, опротесто- 
оаввис губераагиронъ какъ во соотвФт-

ствующее нкстаынъ вуждввъ.
СКУ.'1Ъ. Въ Чемульпо и .Ч-'Зампл 

пронсходягъ частыя ссоры новиу ялов- 
цамн в хорейсимъ внемтемъ. Япов- 
ск1е толгркфисты держать вх сианхъ 
рукахъ тедоррафвук1 двв1ш между Се
улом!. и морскммъ бероромг. Гов рвгъ 
о высодхЬ яиоасквхъ воВекг для пид- 
держаиИ пирядвм, которам аоодкдуетт. 
будто бы по согдвшвВ110 съ русскмнъ 
ираивтедьствомг.

КОПСТАПТИНОаоЛЬ. Сяояв 10- 
дятъ слухи о см'Ьвй ведвквго вилмря. 
Прееммвконъ Фериди-иаши авэинявтъ 
мивнегри общестяевамхъ рвбогь Зах* 
во-ившу и снярвекаго вади К1анадя- 
лишу.

ОТТАВА. Правитодьсгво обсуждаегь 
вопрись объ oTspuTla ncperoB’iposb дли 
cocAiMQiia Пьюфауяхаеая1 съ K i i iu o l в 
о аикупнЪ Гроадаяд1а у Л-1в)в.

ЫЛДРИДЪ. Ияфввт» Мар1я-Дедь. 
ll.ifl, супруга прваца Ледвигд баввр- 
скаго. ирибтдетъ сюда иъ ввчий яяаа- 
ра. ДЦдь иокадки- иросктвруевыВ брякъ 
короле Альфовев съ одвоВ Иль Яоч<*рсВ 
инфавты.

CHiapcHle очерка.
При Ивпердтирвкииъ обшветв! су- 

диходства нвЪдв аасЪд4Н1я особая во* 
мессш, упмвоиочевввя обсудагь мЪ- 
котцрыя вреддожеяш А. А. Дунмаъ- 
Горхавича, дЪснвчвги оимроккой хк- 
своВ дачв Тобояьский губервш. Ооо- 
баго виниаиш аасдужвваегъ его зрод- 
luEcBie объ итчужд8в1а въ ка>ау рыбо- 
довкыхъ yroxil, соитавдвюгакхъ те
перь собствеввость ивиродцевх. 3aat- 
дывать II отдавать въ древду угодьв 
должно виваст. госуд. нкушвогвъ. «Что 
жи кягяется воэввгрвждса1Я ваород- 
т и х  аа подвое нгьяг1в вдв, праввдь- 
вЪе сказать, отчувивв1е угод1В, то гв- 
ковывч. вижеть ввиться o ru iiB  мсу- 
гарогвеввыхъ в овмскмгъ noiaiBocrel, 
учреждци1о въ бодко шврикяхъ ринк- 
рвхь нслицияскоВ ппмошн я усгроВ- 
стпо шкидъ их ибяистй яе только грв- 
иоташтя, яо я TofiuRH—BO промавид- 
ству рвэвихх рыбвихх прсдувтавъа.

Пр1ЛКТъ»тотх нъсушикгв ве вовх, -  
гика иидюрв вазадъ сх оояибвынъ же 
ир11ДЛ0Я0в1в1ГЬ выступядь ирвввтыь* 
ствеваый игрововъ ТовскиВ губ. г. 
Пхудич'1.. Тнкая сорьедвим пиега, кдкъ 
iPyccKia икдоностиа, гиворадв тогда: 
• Мысль г. икуднчв, U0 вошену нвкв1м, 
шьсдужввяетъ саввго сермзаага авв- 
иав1и, во кахо1-явбо иршстичсскоВ ик- 
рк нъ вгонъ BBnpuBXOBiB доджво ирчд* 
шествоилть cneniaibBue аяикдовввм 
ирививого н вкоаоввчвскаго подожов1в 
янородцевх ckBopHidl «аств Сибвря. 
Только пков иасдкдовшИв двотъ въ 
руки доепточвоо водвчеогво фввтв- 
ческвго BBTepiaaa, лишь рввиадигш 
доторымт.. вожво тв^до стоять IX во- 
проск и п х ъ  KJB виыхь практичв- 
сввхъ вкрвгъ».

Никвкиго такого язидкдова|1я съ 
1-Ъхх порг ве лроидводвлосъ, в имду 
ткнх 111Н11Дожен1в г. Дуаввв вызвало 
пиставовдев1е вадввнвой коимссш, хо
тя и ее идущее тядъ далеко, ми все ян 
достатичво сикдоо, врвввнвя во ввв- 
няи1е отоутегМе тверди! фактичвово! 
обосвоихв.

Обсудввъ вастояш1В вовросъ,—«ооб* 
щквтъ «Спб. Вка.».—коикее1я мыска- 
auach вх пидьву уетавовдиМ1а «омо- 
обрмввго хозвВотвв ва веевъ обшир- 
вонь притыжив1в ввжяеВ 06ai. Фая- 
1-вчвскних предпримнатедвиъ вгого 
гринЛозявго дкдв, «въ виду рвзров- 
■еянистя ввирпдцевъ я «здоВ вхъ 
культурвоотв, кякъ вырвжввгся кожмо- 
е1|, естестневво дояжвв aiBibOi являв 
въ дирк ниввстерствв ввмяо* 
дкд1я и госудврствеввихъ яму* 
щестнъ». Оставдва рыбодоввдм во
ды Оби по прежвмву въ авогьмиемоВ 
собетиеивоств ввородаевъ (вопрекв 
ввону домогательству дикдвдки»), вм 
яв прввипеп вв себя, какъ довк- 
реваое днцо. вкрвке сквмть, ш ъ  
добрый «отюкуях вствввыхъ влалкдь- 
цовь водь», вок хлопоты по оявчк ры- 
болонв1Яъ yrojU* къ ареяду, ааввмв- 
ется сборовъ девежвыхь вдатежв!, 
сдкднгьзв яииодввв1еиъ ирвввсыхъ оба* 
звтольствъ и обваатв1 ьвыкъ посгввов- 
ден1В со сгороаы рыбиирияь1шдевв1 - 
хивъ и т. д. Btfkcff* съ r t irx , квмя 
•обязава Йудогь передавать иавлен»- 
ные огъ рыбвыхь водх доходы въ UOlb* 
ay соотактствеввыхъ явородаевг. от- 
чвелая лить оиредкдввявВ ироциятъ 
B.L росхидъ по «внкдцвва1в  водмы».

Что «лишь отчисдеив* ычжвтся яе 
шуточяымх, млеть свилктвямтвоввть 
перечеяь учреждеаН, которым прожек
теры считаютъ ввибходввияи дяя ибо* 
рудовав1я каэевяо! axcuiUBntiiiit: в) 
jcTuauuoBle праввтедьствевиаго вад- 
аора за провыеливою дквтельвосты) 
обскихъ рыбобромишлвявявСягъ. сосре* 
доточавиоваго. во приекту, въ рукахъ 
вкстваго дкояичяго, омврвютвгисв вв 
споагальвыв штвгь оногрвтвдвВ съ
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ц1|ЛоЯ до&орпВ лрт*‘’ * ’’Я 
<.) jipexueRic' до1Ж1 истй рыАоароииш< 
AMiarii aacoempa, isorjpu l б}дстъ 
H u t ii i ia m  '  рыбслопстмнг ва (Мя. 
н тайке ваучао-привыслоаоВ e ru a iv l. 
в pytbKuiiiTb дкйт<з»и11>ггый miinat''B' 
ш хг^ои ; ввструкторот. рыбваго at* 
» ;  а ycroaoBjoBlo ripBBuauiaro epu'i- 
ааго о в ^ х о д с т  ло u x b o I  Обм; г) 
ир(цбр4тва1е ыуяввяьт. п&ровв:1Ч. вв- 
wpoyii, додокг в I’ lton.

ile  oottttjruB JM, iteoai твяога «т- 
ч«сд(!я1я, ааородат только «рожки аь 
■ожкн> ога afaipj'JciQoB м  преид; уги- 
д11 суаны? 1U бетакЖЯ'ЛН въ о св 
ети бдвгихг noxeJBste, да водистят- 
ымкь cpeaciBV wuiaaBtaiijHi «в ГП>в- 
ту ирвь-ь свбггвеввопкг I»  вид) укуч- 
шоаи ввД1№11Ио|ГЙ doNOilx. швидын 
д*л» и г. п.У П уг« г л и .. даксисчц., 
авородоу легче дышать в'Ь кан-ввоЯ 
иитл4, ч^ит. 0% «удицкой? Borti вчпро'' 
сы, ва виторыо ответа и 1 ^  в быть 
•в н о ж т  при'д»в»оньсосТивв1н Я Л '  
доидввиосп...

Кстати, в теперь яцдоствткв въ кц- 
иввоВ uueai ain>. Поолиаавь г. Ос)- 
лвчв, в тшорь «сдача ироизводитсо 
сч тпрговг у1ддвов ш>диа1оВ. •□рв- 
вйвав *0 иаияав1т,—говоритт. г. Оку- 
дичъ,—какав сумка довегь дилквл 
оустувкть вв торпхг ро сдач4 н?- 
схии-ь U янъ вюродаиит. игь рыбо- 
иримышоквикевг. пришлось бы upui- 
тв к г  звкдвчоа!», чтд авородцм бе 
кусловво состлтильмы». Но . ф*К1П. 
тотг. что вворонш - истн аигодовт! 
nuiuio. Нъ шиъ »о евкрогь. куда д4- 
вавпея выручвочыа вив за угидьх 
дбииквив срилстмУ Г. Окудитг вл 
втогь випросъ огЛчвгтт. ОЧГВЬ ОСТО- 
рижво, XU1B в ииилв-Ь ввдвусвышов- 
во: «lioJMWJi, высту1.а№Шв« ев ааши- 
ту арап ииородцсьг, въ црвсутстыи 
которой мдутсв торгк вв нвиродчо- 
ск1в рыбвив угодьа, викигдм вв от- 
аЪчип., что ивиридаы п  свои ирты 
у4ажаж1тг б«зь цмдствъ »  отдачу иг 
вреиду угид1й>>.

Г. А. М -ВЦ, равибравш1й нв «Сиб. 
В1д.> привктъ г. Дувив» и вазвамвИ 
его ирино «кр4ичсг||ческияг«, вахо- 
ДИ1Ъ другой исходи. 6oite cooretr- 
cTBuiaul ридовииу уиоду жиавя иво- 
родиеиг.

<Въ двПмд% Л. Дуавви‘ Г(1рквкича 
уооавпвтсв о оу«гот«цаы1>я ав Оби 
(атегор1и «рвоочпи-лайошкояг», ври- 
тш ави ы гь  рыбмтромышлеивнкдин ав 
воводьбу по 10-  -18 чвлоЛк). ва вр> 
твдьвыгь пчаляхг; *'-in мхи трудг 
uujriMorca виг ирвдпри1Гвмвтнл(1И1- 
onpoAloeNBoe чкодп пвоп ивъ обпигл 
улова рыбы» (3). Вевги Лроятв'йе. что 
подобвнв вртелв оргвви8укп-и1 ваг 
среды ввородценч, вздвввв «чрвепо 
собимпвхсм к г  cyp im l м4стяой прв- 
рмД в к г  усаивИтг хипи»,—ввкъ 
говорвтг г. Варояховс»1,—и мигушип 
быть отвАтоповяымв передг сноикв 
ридоивчввв ш,авнш1идяия1« ирввашхг 
яя себа обяяятельстяг. Цгв ореяшмо- 
хвя1в подтворхдвотси oynwcraoineleBi 
яяияскяхг <полутгводчнкивг>—арго- 
лей въ 3—4 человАкв я п  П1вч4д01ъ 
я оствы-вг, BL-rynMDuiBZH BDoiit cn- 
волоятелыо вг соитЛтстееввыя сц- 
гляшм1м ог обскиик рыбочроиышлоя- 
■нивая. 11осл1дя1е, твкигь иОрамиг, 
воспояьвоввлвсь ухе готовой фиркой 
труп  яв c tM p i д м  евоихгчвото угн 
литвриыгь цФлей.

Стоьг яа вту точку upiBlfl. кивке» 
сш пришлось бы BMpf^Tuth сояераш- 
яо яяиЛ аирадокг nBriuieTania рыб» 
липыхг упый то6о|ьск)1хт> наород- 
авмг,—порядояг, отв4яа1хн1Я прожди 
ясаго яаличяымг услояииъ ихг быт» 
я ивоушяыиг по^обвостяиг. Но дли 
«тога оотребоьалось бы саерв» со
брать (яшсрспица для того д«яииа 
(итсутсауюш1Ж я г доклвдй) iirT*«i» 
niBTBUHaro в вссн.-тировмга взучовтв 
яв вФегк книвво втахг услин1й, яырв- 
явптихса вг харвятврвыгь черт>хг 
родовыгь отвитпий ябытомга уогрой- 
сткв кочевнхъ в бродачихъ нлвиввг 
давявга рмйова. 1'асдолагая реаудыа- 
т»»я вакивчвввяго в ввучво-тичвиш 
иас1Йдовав1я пг вгони ввпранлгвш, 
■ожво ог горввдо бакьвгю осюваттиь 
мспв) ибоужвать яужаы в иотрабчооти 
вгахг елвиеаг: мохяо было бы тигле 
яполвк рвауиво ш оорьввво рековоядо- 
ввть ароведев1в т1хъ влн ивыхг р« 
форвт.. КЛ0ВЯШН1 С8 i iy iy im o fliiu  уоло- 
В11 вхг BUI8BII и гь  подмвНю ихг вм- 
винвческвго бл«госостоаа1в 1.

С г втой точки Bpiiia првхидится 
исовов1о соавлФгь о безвреявяиой кив- 
чнаФ рвбогь томсваго соиФшав!* во 
авородчеокому вопрос/. Ни ягй уча- 
ствовап Г. II.  IloT«iBBv а др. вв»- 
тош свАврскоЙ хнави в врофйосора, 
во BupaOotMMUi вмя лрограмии ва- 
1ЯФдмав1в даже не обсуждивсь. т. к. 
вайлево быдо соворшввяо довтвтичвияд 
выслушать выгорвтитчия) MKiRie uthro- 
выгв в хрвб*.'ьавсяяхг внчии1Ияов^. 
Огрвяяывъ яв1п> яажвтоа и то, что 
яря обсуждвКя вопроса о пцл1>жчя1и 
ибеявхг ввороддевъ ве обволввдвсь 
о сйноряиап. корскикг пути. Ov»iOniIe 
era оромзввло бы о4«лы1 переш>1« г г  вг 
ЖШ1НВ края...

Ые таяг давво «Моек. Вйд.«, гомо- 
ря оба яяиродцвхг йвшеги cterpu ш 
сговв, авремн nutyai сея'гавтЦи:

(Вт- Ккроивйскц| I ’occiRy яршльавг 
ttciB leKctie вачвдьвви, у сабнрш хг 
крестьввг есть врбсты|аск1и i  чиыш- 
вв, отчего же в ве быть бы влород- 
чесвягь вачальчяхвигУ

«Этой нФрой бигь MBipuAueiTb сраву 
были быулучаевг до вгуаввввевооти*.

Кож’чао,—-«дай Вогь иашеиу пивтв 
п  кокка nicTB». вото«ыш в вь Тои- 
сяой, в гь  Тобольской губ. овн уже 
есть, а вогь, поди ж г ид, няорцдиы все 
ве хлять улучшаться дц ксузвивиеми-

CltipiiK IUTI,
Ив-двяхъ Эвладво-Скбарсвивт- ибош- 

«твигь омьоквго хшяйствв выпушевы,

ввкоагцг. протоюлы уйадяыхг ковите- 
Т01П. о нуждихъ седьско-хиааЯстиечяцй 
привышлевяистп Тивской гу6ерв1я, че
му ВГЛкШ, Кийв'ШО) во иорндцвкгьс^ 
X тя вкся> и удаьлйегс ведлен1асгь,сг 
кюой am iipoTOKoni. п 'лг яиояснг 
•Трудоп** укш ы хй  Kovt-тпияг. яздл- 
■ялвсь: ЯапечйТВТЪ брцшшру вг ПО 
С1рвввчасг—а|й1.!Я c u o m , ттибы 
т р уп  Оып- 4{^vkpBo бодьШ'-й, тквг 

- б<|Лс- дла ибОЖ'.тмк яячг извфстяоч 
^ойбше ^бренвяцфйаги аилшлхциг ра
боты. П/жЬо яоЛДПга, чгЛ я» орото 
КО'.ив уктдямхг доиятотовг аосНду- 
отг иковчвв!е в.1дяв1в трудойъ губори- 
евага хонвтетв, иеркие ныоусхв хиги- 
рчги (вз||1в1в) были ри.'Д'лаяы члевавг 
общества билке гцдв М:шхдг- Во иса- 
кинг случек, ч 'OKU Западво-Сибирекя- 
го обвюстия сельбсвгц хоавйстяв во 
Moryri. вв быть глубоко благодараы 
ctnekry обшествя. ирквяишеву я» сева 
труд» издпи1я U OTOKdJon нкстныхг 
«онггйтокт, * о яулдвхг евпею-дозяй- 
сгковвцй иронишлеввццт1ц -беяъ aoi'j 
вы но никла бы eivra вздави, i'. к. 
Сймя ковитгты ве рксполагдли яообхи- 
ДННЫИИ Д1Я ьтоп сргдствввп.

(С. В.)
—  Велавинъ постовг и(чгД1Юлигд<.'Г- 

ся артиствчоские турю по Сябири 
еоеркыхг нртиаивг. во главк сг Г хек 
Дтброеской (сопройо], г. . Влапе-ыиг 
^ С 1 .}, Ю хм^въ (rnfop'i] и Ф»гур<
йФМ1.'(бнр)1ТЛ1)., kloHcir У1рцф1«я 
рздав» яквкчейг1 ' Товскт 
дврбииг и Иортт.-Арпург.

iWeItvi' Тойскт, lIpKTT-'.M,,
(С. Ж.)

ривиыц .Mucuncxie фябрв-
ОкевкxainWi

HOcxoBcxlB тиргавыо ряды, пт. 
iipoACTiwuiol Нрбитш'Й иризрьк при- 
иакиднть торговлю ВС будугь. Нодцбисре 
р1шгя1с главвихг иш'.кивгкихг фкбри- 
кв и ттг восдия ясйД4Го>р1ягво игл>- 
I 0TC8 ю^ибщв «а ис-ем1. ходк Ирбнг 
ской ярвирги. I. с. иридиеву и иелхо- 
ну оокупаголянг, opiicixjniRHBi. «г 
BMiuuiKyn врннрху. iiAcoiBTBO ко пргд- 
uiBRavoi ^вояноэти охклать оодбе^ 
поляиго всоергаиията яелосродствекво 
хаъ иерьыхь рукч- -фабрвкявтовт.. Та- 
Бммг обравовг, овскам овстиии, устро- 
еия.чв гланп|днп нискико.вви фабра- 
KiiBiaau, ниш-спгь униравшей старуш
ек Ирбмтск'1Й арнирпк оховчательвый 
уддрт.овй ирекрвтнтеа вг мвчтоявый 
тыржи..г, нодцбяый Крестовско Ив.гвив- 
скову, вогда-м быкшену круоныиь 
фзЕторовъ пи тонвро-обикиу (/Вбнра 
сь Кврипийский PvedeB. идвнаг сл» 
яовг, дки Ирбитскок ирвмрии, ВЪ си
лу coReptmiDinolcM KR'UDDiB яъ сибир
ской торгонлк и NpuBum.ioiiocTM. с<>- 
чтовы. Это фахтг, вл> uo^exumll вв- 
квкииу с<>иикв1в. ГСт. Кр.)

- - Вт- васгоашсч  ̂ вревя в г Тоболь 
сек ирожвжыог). агеиш двухъ сстир- 
бургокихъ Фнркг ни скупхк дичи. 1’и- 
ико скупка гга проишцдалииь въ Тк> 
вевп, |£|шт«ринбургк в Челябвнскк, 
гдк дачь аокупывеь петврбурго1ввн 
фврнаяи ершр] крупаыиа '1арИячп. 
Эдксь --KU ее схупвюгь ш-лтиин uapri- 
вии, в весвитря ни то. что агенты 
ыв иг сжмхг аэкудкшгь дкйствуюгь 
«щ> ог|цтхкк>—нолчкоиг. по публикуя 
явгдк и свонхг uoupauiaXb. аквл н« 
двчь подвались--рабчвкн теперь про- 
дыопа UO ТО’ £0 КШ-, никгто еще 
ведаьввхг 30- -40 кои. (С. Л )

- Ни ТЦХ1. двнно,-сообщают!, гз- 
ашы.^посктллъ иетирбургь мервкая- 
cBil архи-нядл1иввръ Асторг-нладпИй. 
который ирвичгь участ1в ы- органика 
nia грввд||>8нвга иетвллургвчгсдяго 
1!редпр)яг1а въ аийтрвльиой Сибврв 
сокиксгво съ русскини в авгркхмеки- 
ви калитолиствив.

UpvAupiariQ с г учвсПвиъ Астт ра- 
влздшагп, Щ1 аухннъ, оргаввзтгкя 
для «кепдовташв Тильбессиги хилЪлво- 
рудчяго иксгцрихдвв1я (к« Ллтак), гдк 
шскютгя СогмНйш1в Ки.<ьчугиаск|я ки
пи киксующвгося кяневкаго угла. Мк- 
стор'-ждете продполагавтсв связать 
актвы) съ Снбирсаий желкиой дорогай 
съ выхиюиь ав ст. Пи1ивотяий.

Но слухввг, иелцу кивкурсяынь 
улроипииивг Никоднонсквго мполя и 
rpyuuol иг.тврбургскнхъ дапиалвсюнг 
ведаини даклкчояъ дига1<о|П ва аргвду 
аякоДА, сроконъ 60 дктъ. НвкидииискИ 
зааидъ npciuox^inteoca првоиособшь 
ДАЙ годового ироизводстив въ 1>/>—2 
имллк'ка оудцы, какое киличестии же- 
лкв 1 вдеть въ CaCiipii «ъ йастоящо' 
вревя г г  Ур.члт. (С. Ж )

- Диствялеяяыя кростываЯоит. Ис-
трнгвнкоиыит. с г сеиейстмягк ва С.- 
Петв{>бургвв1в моявтямй диорч 7-го во- 
ябра породы (сыодявый в пвнвстмй 
оливейъ,— всего вксомь u tU !i 4 ну 
довт), oiaiKBBmiBre, во тфобанг иояот- 
■вгп дюрв, съ боттывг млорхая1яиг 
с«в<1ровваго яоптн, были Найлены унв- 
тяаныив ДЯ11ВВЯ. по топ. глпваиг, на 
кемлихъ Л тй екв го  округл, вкд-мотав 
Квбиветв Его Ввлвчоствя, я» одвой 
м ъ  ркч н г , «овдавшихт. в г р. Обь. 
Вг киду ягяга Ка6в1вгг првдполв м тг 
сдклйть ясежок) будуткм rata аясяк- 
дивав1я oTRpuraro Истритеяночыяа вк- 
CTupoauBBiB. Для уяавявШ вгога иксго- 
poBueula будутъ юараямкы п  считт. 
Квбкввтв яъ AjtbI ccI I  округа ояии 
отхрынателв. В г гяучвк, осла ят. усв- 
заявой вив вкствоптв охохется 'руда, 
еодерхаааа иилего в иогуляя рвярв- 
батмвнтьса оъ яыгодок), га анг будегь 
выдано усгавойлевйое задоаонъ по»»- 
rp u ie ile . Къ плеяевдову ввпбходини 
добиввтъ. что досгавлеяаыя Uctphtoi 
яовиаъ чолотввосяыа пориды нодега 
в гя ят. нкстиоотн Алгайскаго округ», 
иякрмтой для пры1яж)дггви чветваги 
MiBoraro прояысла *я обшовт- псвовп* 
я|н горввго устнвв, оояеиу и ногутг 
быть разрвбягываовм только сзиивъ 
КтАпйтовъ вли. 00 отдкльяынг дога* 
иорая-к, особо икбраявынн дли того 
мхяистергтяивг Ивпврвтирскяги Двора 
лнаави. (Ы. Нр.)

11р||ГТ‘Ы1 tpnmi.
Порча телаффноаъ. Эл вачильвик! 

1П1*тово-тмвГр. охр. г. Саяевщят. пясь 
ног>- нг iMARHuiK тяКъ иб>яс|Яотъ вг 
нсврамяость тедеф1В0Г1-.

«Работы 110 ncpoiccoaln яркутскиВ 
[1в1Тралыи| твфиввой стпвп1и нгяо- 
иир uoMkineete. caal пб себк косьчи 
слижнмя, были eaipyABxiu ибвдыыит. 
свкгоиг, пмпапшинъ около агого вре- 
ИГ0Я, в RBaianao ичсгу'ш1 аннв спль- 
ныни корозаии.

Сйкгь. срывая вслкдств1в собстнев 
вой тяжести наввсш1а яндг карян 
ваяв глыбы, авдадъ кя телефовяыв ли- 
я1к. обрывая в иерепутыввя провода, к 
иг то же почтя нреия нслкдстя1п «про 
Л1 по городу распросграяили! тувннг, 
вптирый осаждался вв тмефоияыхт. 
пптвомввагт в г нидк инея и o n  
дкйсТЬ1я тяжести ягоги нвея и отг 
мпроэа привода рвалась. Век н-алохев 
выя ибстмктшьства ныанодй «яогочас- 
■ияныя uuBpexAeala на гилефоявыхг 
jHBlizb, ог иянквемыиг ваправлея!- 
омь которыхг нелкдетвЬ uepcHkoiouix 
цеятральяой ставфя ело во успкдп 
исмигьея ни рябич!;). яя ляца яад<а- 
равщ1в.

В г вастоялеи яревв ясирпелавЬит 
ятвйг iiOMpesiealk заявтъ иидъ руки 
н>и«тн01гь rxBBiaiTj и.<х;ияи весь со- 
стмвт. чяпвкг П'Хяичвгквго вадюря Ке 
тольмь hkeraol, во пг ягоит. же дклк 
npaiHHumrh учасПо нногпродв1е иеха 
явки в аадсвитршикв. iiaX'-xaiUfecj ит 
г. Иряутсяк пи раякыиг дкдавъ служ
бы. яеего болко 20 лицт.. и яок. в->л- 
иояаыя по вксткымг услоа1яи1 , икры 
п . скарМлеву воаета1овяон1п  праннль- 
наго-'Гелвфийнаги 0006196111 принквз 
ютсй».

БнвШ1й воспет-виихг ирк. прцвышл. 
учалипи горяый ияжпкрь К'.>л. сак. г. 
Нодкоквовг к.ияачовг яссистевтинт. 
по |.ифп,трк хив1и въ ropBoBKiiiCTuTyik 
Иииератрккы Кпа»'ряхы П.

высочлЙШ1В н«гр«ды. Пача11.някг 2 
(ЯбкрсКоВ брнгчлы Локесгамт. иожоло 
нчяъ орд. СИ. Стияаслвм I 11.;яачаль 
Buipi ирк. жен. .тухоянвгь учи.тшя г-ж;| 
Кохоулиян пожаливавн Мершвекимт. 
ututoB'K 0ТЛВЧ1Я б1Я1горцт«ой службы яя 
2(1 лкп-.

Сглршииь чивоивнкомг пи соствяга 
BIB и орсл>.нйлея1к1 '>гйид. мпигец иг 
3i6aBs. облвств визяичев)., aiaul.a. 
пгреведоавоги пь Иркугскг г. Сгеия 
воин, старпмй ирии«ьодит(иь рибиТ1. 
енигойом;^ nepll'i тнт, сов. Гил.-ввчспт.

Сверхцлнтяый иладпий тинеияккт. при 
Ведып- ди'нргаиснтк докторъ вилш. 
явдк. спи. Ипкитевко яазвачяяъ ii<> 
волвпкоиг нрс. губ. нричабя. нвстек 
тор*.

Назначен1я по внругу ирн. судебной 
палаты. Секретарь крнгяоярскнго охр. 
суд» Дутеенять в.1зяачггь и. у. судеб- 
ваги слкАовагаля 3 учаегяа пхругиирх. 
гуда, иир<>11.>11 судья 5-го яину<:вн1.к.1Ги 
ymcrita округа кра.:аояр. суда колл, 
сокр. Певяхов!. -ииаадирикан1. in. 4 JI 
учнсгикь ICiiBCK.iro /ки н .

Тялвгрвфъ. l ik n ' j  AyjHBK ктвчихвл- 
ся вг Нрьутсск ла иоду<1ияШвг девогь. 
Цолучпнъ иаЛшси1е, что деньги uepetii- 
докы т«ягграф|НЪ 9 BONOpa, ояъ к>- 
ждий дгаь клднлъ язъ Глнзкояи нт. 
Ирхугокт. в В1И толку ве вожогь дп- 
бвтьи1. Tiubxu в дгкября, игтратявг 
як овпадпвш деяегъ И ппккднн вг ги- 
Р'|дь до ДО руб., (-иу удол1|С1ь вапонвиъ.
чорвзъ вкелпь поелк ПирЯПиДН TVJi.Tpa-
фонь иодучвп- нлогчастный йероводг.

Юрнсионсультъ japaiueifB по оо- 
пройкъ 1(ругоба1кильск'>й ж. д. А. И. 
Тувавонь иолнрзгндив яль отпуска н 
иступвль въ отприил1*я1е свипхг оба- 
ваяч1>с1ей.

Катастрофа на натмк. Вь «пчь сг 7 
■U В Декабри вг „диецпий будкк нит
ки по СаливитоягБпй /двак проввишла 
тастрифа, сцаровояпкшиясв четырь 
вв чоловкч<.-|'гян1| жертнаин. 3 етиро 
хз  котка в дик жгвшивы. оослк тя 
&рыТ1Я катка ва я-;чь, догдв спать. Коть 
ucHuhaBle думать, что и.к ени на совг 
грядуп11Й сильяо пыовли. Пи случаю 
B’lpoaa хелклйая лечка будки была енль- 
во ваюплгва и я-гка1«ва. <.гь вея за 
тдклА рухлядь, бышипя въ будкк, в 
cuBHiuie пкявмв лвди были зидушевы 
дивовь и угариш- Утривъ 6 докнб]» 
кятокг Не быль открып. Прохохввв 
был ь ззнЬчеаг Динъ.яыби11ак1и11с| изт. 
щелей будки. Дали значь пожяря-'Й ко 
навдк блиямЙШ11 части. Bi- чясъ дни 
пиж<|рвыо аылпУАЛ. знаортия взаут- 
рп дверв будки я. иотушвнъ вслыхнун 
ПИЙ уговь. ныгатилк оттуда 4 * тругл. 
Объеиъ будки BV оропышаитъ Р,1 куб. 
C3S. Эги какое-то чрачлк' логоно, еле 
UChtmi'BUOO ДВуня ОКоВЦЛНИ. Нъ втош. 
|10Вкщсв111 вожди 2 3 людянъ аадох 
връ!'В ве только угъ угар» в дыиа, во 
Д1Ж0 ы ь прудукговь собегиевиаго ды-

ПосЬщвн1« №. иоиелкльввкг, в до- 
табрв, lucoKunpe-icnaDesB'i.llinil Тв- 
ховг, арШгипсвопъ црк}гск1й и ai’p 
x.'zeiioKiS, поскгплъ вупей Иосгичви-Сп 
бирсквгц отдкла Ими. Г. и п», иодроб- 
йо псиотрквъ 1'Г0 нъ тсчсв1е 2 часовг.

На соАер«ан1« гиродсхого тшгрл п . 
19U4 г. дувиВ яссвгвопвво 23.700 руб. 
Приблилитльво яг такую же суии} 
uupt-дкляится доход'ь шъ театра. Ти- 
Евнъ обрвяииъ, содгрхая1о городссога 
тгатра ничего вс noBik городу.

ВэаиЬнь укхвьшей яв 4 вкьяца въ 
огаускъ содерждтвльяиц1Л чиствий жея- 
ский 1фигкяваа1в 0. Г, Пкляовой учеб
ное вачальстяи утпердяло вррвеяюй 
иачиьвпций згаги ааводея1я учвтильви- 
цу В. С. Некрасову. Шигодаря 
гаяу, что объ ятииг казв»чев1Н до 
с'пгь порг ве было ифац1альвыХ’Ь 
1пкдкв1В. HBurlo родители ижаиипа’ 
лися приьвавать г-жу Некрасову на 
начмькицу и усдачипать о1 девыв ва 
учеяье дкге1, даже ал пиркус иилови- 
ау уч. Гида, якхоторые же до енгь 
паръ боятса, что со нтироВ пилиянвы 
учибвзги год» г-жа Г|кляина влн ла- 
кри«гь пригиннаш, вли придаегь ое

в прядется, itoKuyfi, плахягд пторыя 
довьгя. Run. вгя-то иш1сев1я. к также 
хплмтнпсть нкиотирыхг родитолий. едк- 
далн то. что у вреиоввой вячальоицы 
вктъ гродетвъ ва оплату xiiaobbhui 
учнтедявг в« урокв.

Городские ^львары. Въ ааскдияН 
госодский дуиы 9 декабря прв рааутт- 
трквШ расходвцй евкты на 1904 
пагяыви. мнвцу арочииъ, б1адг.эатро> 
вутъ яопросч. объ уетройстиЪ яг горо- 
дк древесвыгь псоядиа1| .  Чисть 
глке1 ыхг, указывая п  всхултурвость 
городскиго янселеНи. ве только ве 
аеддирВЕивающаги, во даже иотребля- 
ещаго дерев[и>. иризаавалв ассигвова- 
и1и из дкепыя инсижден1В, или, кахъ 
сквааво в г сикгк, яи «устройство бульва- 
ровъ». соьпршовяо веаринзводвтель- 
вынъ. Другая же часть гласвыкъ ука- 
кмнала аа то. что Иркутску, лншеяяо- 
иу почгв совершеяно обществоявихг 
пдоог. Пора ужо улклвть на устрой
ство ихъ Х01В бы небольшую часть 
овонгь средстаъ. IjHiiaueie гласвыхъ 
при ятоиг ост.1аоввлось яя ТихвияскоЙ 
илощадв, коюрзя вг жвриоо лктвеи 
арсия дкйстввтелми представляегь 
изъ себя «песчлвую степь ApuBiflccoll 
зеилк». Второе внка1е при еиллогп- 
роакк идерхало яерхг, в па ооевдку 
дергяьеиъ ва Тяхнввской пльтадв ду
мой HccnraoB.iaoaa 1204 г. 100Q руФЦри 
втоаъ управк прешжвво выясвагьусл • 
н1а г.акг гпродныя гуляв1Я,11р'11кходяш1я 
ян втой площади як Пасхк, пережсти 
сг 19!».'; г. ва другое какое-либо иксто, 
инпр.. ия Скяеув сюшадь.

Цоиутяи гласвые выравимн амлав1и, 
чтобы гиродсхал yiipiua б.|лке ввер- 
1ВЧН0 сиОвроли 11ожиртнивав1я на и»- 
вятвикт- грчфа Сиеравскаги. ве игрд- 
вячвчаись 0ДВИВ1. шроивсвивяхк'въ 
ТихнивсхоВ площади вг «плошнаь гра
фа Сиераясквга».

Конаертъ сп«итаиль. 1И. аотхреемье, 
7 декабря, въ ПовктевЫ пркказчячья- 
го ЕЛ)бк гост.алси кця1шртг-п1сктакль 
артигта ру-'схий оперы А. М. Михай
лова при учи1'Т]и любшил'й. Публики 
было вевапго я ао оховчаИв коваор- 
та сиеьтвхля присутствуюиияг пред 
ложеяъ быль оодпясвой лиотъ, со 
<б'|ровг п xopraunaiil яг Полыу «ир- 
тяста руссюй олерц» ва иокадку его 
въ Москву.

Сегодня вг пользу общества ыаиие 
аивошн лрикзлчиковъ въ иубк дюбн- 
гели т ч в г ь  3-вхтную пьесу Чгрям- 
ше»4 (инторт. «Гражд. брака») «Испор- 
чииино жвзиь» съ ибщедоступвыня цк- 
вавв. Можао думать, что нркутоав 
публики, глвопгичио отюгяшчясв к г 
одяову иль ггиркМшигь общестиг Св- 
бири.ц ва погь  риъ п.шпрхчть об- 
шеегяо. |/ждв»Щ|'сся п  средотяаК1.

Вь сиоромъ времяни нъ польгу пе- 
дост-агачвыхъ вапчвгавяикояг дуков- 
япй -:евннар1н проди.иагастся устроить 
Я1. г,.р.1Дс-чввъ тевтрк или обтеотаев- 
шяъ иибравш обычвый вж(.-п1Двы1 
хоицгртъ-

Ледонолъ «Аягара» ухе нкгколько 
дней стоить вь реиоятк поелк того, 
какт. его свяли съ меля. Обслтхин.ъеп 
пгремраву одниъ лодокилг «Байкалъ», 
пер-. ииля в иассажиривь. в груаы.

Со два па деяь охвдаегся захрмПе 
KHHiiranJu для пяроюдовь К° Потапонв 
в пцроходвкояъ Roarpanniroib Круп- 
байкальской Ж. А, пькъ квкг у Ii->crti4- 
laru в вхинго берегов ь масса нелхкго 
льда, а рнзъ агогь ледъ првбьегь Л г- 
ршгь аъ эавмдяоиу берегу, аароходамъ 
рейсы зридегся ококчвть.

Т э а т р ш в а я  х р о в а ш .

•Лат*рвург(1<и ТВУ1Я0«*1 , АР«««Т.| сц»ни. 
р«А. «>Ь Г«мы1(  Хв«етв«с11«гв Ati/itHUHMub.

Лерслил»» »ч», в.'.стаиголи *ь roptu- 
екеаг тс«трЪ 4, j и 7 аен»бри, иск три pi- 
U орошл» ст бол.шинг усякчоиг Ол« »м 
tptnpunt и, ксьна (bpejrTu.}, uuAUi.mHTb 

iiatisniD ус-

•^ия 
10обр»1
КС булсьг, apujinu обмеитша гь i>oae- 
HJ Крсстояскдго, которыя, »о асакоиь с«у- 
«аЬ, интврснКс ею осред-каа, Ск«ш, но- 
сьатеаяьп ялреражсн!п eOa-taTearl Виии- 
екпА Ла|рк1, «Тик автербуркио* ревимя- 
В'Я -BbiaaiuiL ccxiiAi, составдлешк глас- 
RU* антерчсь Лрвмияской пермЬлки. м- 
яол.ао lutuuaanb аь паиятн аь«у Герь- 
яагг -На д>1>, « ииетю >то обстоятсль- 
етао 1М*ааляегь осоесняо дрко поката и 
почтастас» Kill ас* убожестао, ас» урлхяя*
■осгь п«р«лЯлха.

Вь пьесЬ IbpbKCro ш  uuieui. иАаиЯ 
р«лъ художсстаенкиаг обрааоаъ обопк- 
>вй ночлекая; лухоакик к1рь «лждлго яка

к к«а BHituRik oOcuxv Глубв«вс. острм 
40 слеаа (ixTpaMHit ка iTBab 1юОягыиа 
«1ЮНЫ0 лвхкиъ, ие пустое аобиаитстю, и 
С(ра<ьяв1  ueicpeca къ току, что елужпа 
кша жмасяиияъ стихулока, а uauucic ува- 
жекк на uia л«чиастаиа к tvpaKoe чуа-

V ulpa п  Ti»T, '
киута 1

у п .е и та  ва  себя болчф авсгао  яряте.ьей, 
apocA jm aaa ш всу  Г п п к аго , а  яоть . «те 
нрно оп рел кл аега обиестаем мое 9хачен1е 
4Т0Г0 1|10яьаслев!4, нокневтяроаата Roixipoe 
гл уб м .’ U шире UU-. к ъ  сож алЯи!», ве  но- 
ж ена... C oaepm cuito об ратаов H uieuie прел- 
ставл аегь  ила себа роиакь г. К ресток кясо , 
u e iH rib u aM ti на тсатрал ьки в оодиостка

сУт' иумй госоришнаг aiKHoiuza фигура, 
.голжеястяукпаагь нуобрлжать ялъ себя 
елканн (ъ пр'стуоцккоаа вссиоакижиыаь 

■ "■ BopOKIli,
D yOiBc ■ у.

>аа>тоинчеслни■ей сг (ибламителы

шторке остаилнеть на лицЯ ««урна* бо- 
|Ялиь>. Лум.аниЗ и1ра «сЯаа ягиаЪ урол-

)а. аЬроатмв, и ала аатероаъ, которие яаб-

lunuol ипоровъ обааскнтц чЯиь яти ли. 
IR жняи, аиражаетси аа тона, что кЯкото- 
■ы« т а  ВИ1» яаобрашаи кстнклнкк. Но

layaoTaopcCTa вхъ жилни

та кому челоа-Ьчсстау аа га, Ч 
та евоп саЯтсаоЯ 6<pi/uraet, с 
. аплокитоД нннашга Шадурехн

■ аелЯаста1« аееана нскусстапкаго к вони 
слоаатаги стечех1« обетоггслкстаъ арсара- 
тиласа аг Чуау. Мстить Морлеико кхяав
Штлурехону ел то, что тоть оснорбклъега. 
уяаааь и его ciwa га вянгоией. Кстяга 
горииянак Нагаша сяоек барыа1хЯ хняж- 
■i ЧежеиисхоД, яа то. «то вна. го,«яч 
кон. и ага, пожалуй, сакок осюиклаадя
Причина, яоабужллмпкаъ Яъ гтрониь Крс- 
егавсхлг»Арбв«ива жажау иеегя.-

Л, иежлу ткиь, аск это лилх, дух jUSwS
Hipa Koropuib босап и лЯйчТкыслько яа- 
rOkkwui. «уаетюнь оалобалнности аротяв.. 
обпееетая к арушин ««лояйчееннми аобуж

л.>нЬч«<кн?ь стра

j; арат ануо пизЯи-ь

аалктк «хь иатер1хлаван «еобгапечеи- 
■оста; К уже. новачно, еиу хе прялеть аа

•чрохъ, во аоабудиашиаь аъ веиъ другхаа
«уктаа, irpoBi onratucaia я вяас«нЬ| ..а
иЯласть саоего кархаяя в жкяав..

Тахниа.то обраагна евравхлея г. Арбе- 
янна со саевП аадаче1  луаипург», лолжея- 
етауешаго путеиа хоадЯйстых со сипы 
прсЛужлита ва общестак aptuxximia чу».
СТ1» еорххсдлааости, толиохвга иятересг»- 
loi* его uaueiiH 1Кнаиикли, похрхДоей Иа- 
рк, нлображата ЖИ1на ТаХЬ, КХХЬ ОВи ОСТЬ, 
м п ш м  с1  лвл«н1я оо.оежашхиа обраоонь.

хвЯшней сторо- 
РЪ и  са л ел ь  lura

Г. Кр,
барскх, эхкягересоаааш1 
к|.Д жи.1на чуждата ену про, и са 
страдан|11 tra обктагалей еь ооквк 
блреиоД фянглд)» ааншлехатуа 
ддм услаждьМл сытаго я прав.тниго лобо 
литства добитевя* сяшшвбхтияхыхь яри- 
клвзчеяиц » г. Лрбехвяя аередЯлхдь ягага 
роияна по купечесия п ^ ■>- »гя полуал- 
бытыл ярннлсчеи!» и рхслрэдв«аа яха аа

Чтобы дхта яохигь, Иасконпю т.вси г. Лр- 
б«нхха тудс-жтасяях я епеоичиа, досга- 
точяи укааата. что «ршетах!., учдаствуютх- 
яа аа веД, прнаилякн ■> 1ланахь у публи. 
ж  грыата ноств, отялсввых сйбавейс яо- 
дита ш ч«таср«В1|ХМа, ЛЯ>ть Я яуелтъса
п.. ccA-i.x, «ржать ЯЛ яосу кусочача адЯ 
бл. аа кдчествЯ собаки; выасртыаага |уки

лратил, иааодига грхнояъ яа лицЯ сл-Еди 
аснерччяскоД бод-Даш я еиа—«два не яро

. лШД.
Цдстъ ояа яа cxMCfk я<пояя«я1л вреао 

саидоо Сдабыаа ясаодянюаьД иочм ьЯта 
Особхпхо блсстншаиь ucsoiuexiana аыдк. 
далтсд: г-жн Пкличккоаа(Чуха) и Арбгии- 
ял (вилшосхЯТакал сводня (ров а Штндаие) н 
г г. Пснаева Млхдш'|к (Bepecusa) и Клекна 
(Ирххвяь, тенаая лнчя.стьу

Па •Петербургсхяха Tpyuotaxbf нлереые 
BuCTynuAh при|Л1Л1енхый взанЯха остхаив- 
ШаГО труаву г. Чирхогсрсмсо г. Ш>к<нлол. 
СК1Й. О аеиъ ны булеьа гохорнта. когла 
уаядинъ ею ва АолЯе яяпресяиД РОда, 
чЬяа роль iRanxiaxo «ЭолбтоД рптьк Ков.

Новая организац1я городской бла

готворительности въ ИрнугскЬ.
Воирпсъ 'J рашииольиомъ устрой 

ствк лризр’к|ля б'клпихг прлнад.те- 
ж н тг кь числу трудккйиш гь вопри 
сояь обтествеяной жиакп п уже ди
вно ви.туетъ общестяд и адвлтйть 
го'удлрстия, X литература раэныхг их- 
роД'1въ н яхкЛиодятелъчие акты еня- 
дктельствуотъ о чсорсстхпнмхг усн- 
л1ихъ К), с.тыскякио лучшнхъ CUOCU- 
бояь борьбы съ бкдностью.

Випросъ атотъ тки ь трудхке раз 
piuurrb, что о я ь  иалжтся члегью об- 
uUro соп1альн«го яоирося улучшешя 
челояЬпеской жизни на эеидк и по- 
.ламу р'кшаетси различно, Ио пс-к 
ехо.тится яь  одномг, а iiuemio иг пи- 
hji’ihkIh, что нризркн1С бкдничь есть 
сиггеня T.iKHXb мкрг, ЯАТорыв инфюгъ 
своею эадачем организовать яоэможно 
иуч1ну>о лоиощь в-Ьдашыъ при ш т -  
иостн даппнгь ов тв ст и я т .гп . ново- 
воми'1е<кяхъ уелоя13. Я не буду пере* 
числять я-лкхг системь сриэрким, 
прим-1.мдеа1ыхг в ь  рлзныхъ гоеудор* 
стйдхг я общнаагь, такг м к ъ  что 
яихолигъ за ранки иастоящсЛ стягыа, 
сяяжу только вкрапьк о ткхъ сносе* 
бяхг Пирьбы съ б-кдаостью, к а к и п  
до HicToauuro яренсня ирндержихя- 
лесь Ирвутспое городское управле-

Илхто ие етаметг спорить, что об
щественное уарлвлеше до поеякдинхъ 
лкгъ очей), мало прияяило ннншати- 
вы и сочувсти1я ко нногннг вопри- 
сайг обикетисшюЛ жизни и  бдагоу- 
стройстм

Врячебно санптарнис дкла (устрой
ство больнпцг, хи6улатор!й, раэныхг 
лечебныхг заиедсн|й к аптехъ. нзда- 
И1С обхзятельныхк лостанохлен1Й яь 
области са1ттярно'Яедн1!Н11скаго дкла. 
папр. о ооридкк содерж.'иил и г «и- 
стогк у«шъ, елгицадей и дерогь в 'о  
чыстгк лворояг. овъ устровстя-к и 
порядкЬ солсржав1я иъ еднитарномь 
отношекш СоЛнн, фабрпчиых'ь, элвод- 
скиеъ к аругнхг прояышлеппыгь эа- 
ведешЛ, о мкрохг къ сп^пдепш  чи 
стоты га nuHbiQeiiiHXb ддя продажи 
гъ'ксткмхг пр1шасо«г и къ достиме-. 
т к 1 населен)» неиорчекноД воды, о рас 
поркдк-Ь на рынхак'ь и биз1рахь и 
□р.), нарэд1гое обрзвопмк (м утш я  и 
жеиск1Я пдчалышя и cuciiimnyBynn- 
дища, о6езпечем1с учмтельмкго аерсо- 
кклд достаточиинъ содерукапшаг И 
уиучшешс л иш ит соетяя, пубдич- 
иыи библ1о1'ек11 и хп'кшкодьное ибра- 
ай#.1я5с и, в г осовеивости. обшсствея- 
иое пряэр-kuie и Гглчготяирятелыюсгь, 
■ее пто, не входм въ кругь обдэатель- 
нкхъ рясходпаг города, очень мало 
вмтсрееппло горсиии(ялуимипрсдста- 
идлось болЪе, чкиъ иеудовдетворя* 
тельнииг.

Луна дяухь иоелкхинхг четырех-- 
лкт)Л обратила, накпнеиг, вкпиа»)е 
оа г к  лтрлсли гародскаги хозяДстН] 
на KOTupiu не отчиелхюкя оСяэя- 
тельнш) раьходиыи сувны, я приняла

ркгь н-крь иг облает i^ < v 6M6-caHH- 
тарнаго д-кла, ОлагаустроЛства городи 
и народнаго образояан1Я—шкодьнаго 
п впкшиольнаго,— 1Ю вск.а1м икры яо- 
сягъ случайный характеръ безъ всякаги 
общаго алана городского хоаяДства л 
аритояъ слишкомг отрывочный. 

Гораздо а-кльике и еистенатячкке 
■ырлбогаиа духюй оргаяиэашя обще- 
-тье1шаго арнзрктя я благотяорн- 
тсльяости. Какъ уже сообщалось яа 
страниивхъ ( 6 . 0 .x, гдаяимиь яачаль- 
пихоиг края графонг Кутайсовымг 
утверждены въ нкнуяшевг октябрк 
«Правила Иркутсяой городехоВ бдаго- 
теорйТслыюП исоодангедьноВ хомяс- 
с1и«. Па КОИ11СС1Ю яозложено; а) яа- 
вкд)4вдн!е горолскнвя благотворитель 
iiiiHii капнтадакн я учрежмкпяип, б) 
каблхэдея1е  иь вредКзахг города за 
состоьихемъ общесгвенкаго прявркнтя 
и нааравлеши дкятедъяости вь этой 
области, в) разборь векхь поступаю- 
ишхъ црошешД. г) paac.iK>Tp4uaie я «о» 
стлвлев1е сиктъ, исходатайсгвояан)е 
оть гороаслой думы еубенлцй и при • 
HBtie вообще нкрь къ ycnaeniio еред- 
стяъ на нужды приаркися; д) раземо- 
TpHiEfie яекгъ отяосяи|кхся кг дкду 
пря^кя1я вопросояъ н .тредс-гавдсм1е 
00 ни1«г докладоиг «ь дуиу( е) ие- 
посредетвечиЪе иля черезъ особым 
1ЮДКОНПСС1И эавкдыван1е городскння 
благатворнтедьиыии учрсждс111яня, 
предна)начсниыии дли нуждь городи 

4). вь цкаяхъ BaM-iynmeft постано- 
вкя овщест»еяняго призркя!д, сфера 
нижертаояатй па нужды б к д ш ог и 
постоякпаго м  миып иабаюде|йя, ко- 
HHccix иожстг раздЪлнть городъ ва 
участки и нерелавлть ихъ вг иеоо- 
^«детвеимсн; .lasiuiueaHie лииъ обоего 
пода, ирииавшихг lu  себя обязав- 
ипсть личнинъ трудииъ. я прв жела- 
ши н дсмсядниик я.зПосомя, содкФ- 
CTHORrii д*^у прнарйтпя (J ]). Лица, 
укейнвыня сдужить лячаынъ трудонъ, 
сани опредкляпгъ тк обяэлкцостн. 
которыя беругь на с*6я: поскшемас 
бкдныхъ, еборг ножерпюватй уходъ 
за 6элы1иин. окаэаше юридической 
nuuoiuH, црнготоаленп яг учебныя 
мяедеиья я лроч. Сотрудники могутг 
присутствовать на аасЬдатяхг киннс- 
с1я съ правом’» ркоавщаго голос* 
по дкламь. вь которцкъ ароАимось 
нхь личное ytacTte. На основащл от 
критыхъаистояг за подписью город
ского головы, сотрудники имквть пра
во поскиитъ ренеслекныд пронышлем- 
ния эааеден|д для иабдюдеи1д аа пра
вильной лостамоикой д'Ьтскаго труда 
я с»блвдян)шъ ''праяилъ професао- 
нальн«>В ттхпени 5)- Ноиащь, ока
зываемая комнсоей, можстг быть 
двоякая; вреяенкая (пОикщся1е аъ 
бодьняиу, пбеяпечеше кяартпрой, топ 
лявикъ, цдеж.!(аА, пищей, покупка 
икструмсн’тоаг, npincKame работы и 
iip.j, g постоянна* .(тоже ралнообраз- 
ива, инкюйия аклыо прочно Обеяае- 
ЧВТЬ ихъ судьбы Бели у ЛИЦ'Ь,
п-элучпяшихг noco6 ic, есть гостоя- 
тельняк родстигаиики, обяэаи1ш е по 
ъакоку помогать ииъ, то кокиьс)яио- 
жеть обращаться кг мянг съ уякша- 
uicM'b о tioKuuiM нхь нуждаюшияед 
родствениакамъ или о  вознкщеа1й 
расходовъ на этпхг лмиъ. Л -и опа 
CKKiiix всноиошествуеиыми содержан>я 
отъ родстненникинг комиссия ножетъ 
црСАдагать >1мь иоикреаныхъ для бяз- 
яоэмезднаго тодатаЯст « а 10).Комнс- 
ciR нредпстаыхатся пряии обрапиться 
къ чинамь полиши аля соствялен1я 
нриТиколииъ или окизави содкйстн1я 
чаеканъ комисс1И и сотрудииканъ ея 
гь  тяхг сяучаяхъ, когда oocakMme 
будут» •стугкчлть при исиолнев1й 
бляготаирителгной дфдтвдьчости пре- 
патстма (^ П). Средства ея состав
ляется: а) иэъ дохадпяг с г  находя
щихся иг распоряжеиш городи бда- 
гптиорятеды1игъ «агтиталояг и учреж- 
ден1Й. б) йзъ иособ)й, пазначаеиухг 
Г1̂ 'дскею  дуиоа! и другими учреж- 
ае1ПЯ4н еж*г'>ДИ0 или едииоврсиеиио; 
я) язиосоа» и пожсртвовхщС. сдиао* 
вреяонмыаг ядя ежегодных^ г) мзг 
гборовъ, дкдяеи1лп> по подоиемыиг 
лнсгамг и кклжкамг с г  ваддежаща- 
го разркшея1я,д) игь доходояъ огь 
дранагкческнхг представлевхй, лите- 
ратурныхг чтешй, концертов ь. цублвч- 
иыхг лекшй и т. п.. устраиваемыхг 
вг пользу бкднихг 14). Уже иэг 
этого краткаго перечмя прояг и обя- 
зауцоетев бляготворительпой комис- 
енх •пдно. ядскоаько эта организалх 
далеко шдгиудд впередъ яъ срааиетн 
съ теперешней. Въ чемъ же эта ряаииш 
л иаскодько иптереенл ловля оргааи- 
:<аша городской &1агогвориТвдьиости?

(Продолжен)* будегь).
Иг. Фатпгв^.

KiMtuiMKili.
Я н у I С В ъ.
Выкхавъ к ъ  г. Сридя»-Кодияск» 

б Umh. я въ видяяааз. трудогь аобрна 
СИ «I Няутсхя дашь 30 аигусге. 3* 
BIV вреаа а мсего прЛхадъ 2600 
ицреть. По путл аай прмшдось испы
тать ю  над>1 Я1" ’р|дт>1.>сгцй кикг си 
сгориаы сидержатияй a a i i i i l ,  тахъ н 
но нряйняк 1ШХОГО омтидящ Кодыа- 
сви Явутскпги 1р»1та, ваюрчевдаго въ 
агоаь гаду ч,)лиаи иожарааа, акибн- 
дующаги лкюаг нкижистяоиь кааен- 
1 ыхъ ркчехъ (цсибеаво по luaoay 
Наутепо Вгрхна1гяоаг трхггу), а* во- 
торихъ почемт-ги вкгь ввкиюго ив- 
ревцаа, яи<Ж1Трд и* га, что вгм ркч- 
1 U auepmuBaierb пугалестмжавдоиг 
а почту по кксяпу. 11а одао! ааъ та- 
аихъ ркчвкъ «Нюгарз» я ясгркгвдъ 
*||теьу н п*рт1ю нрестытояъ, лоджм- 
дахтахъ убыли воды: неряи ендкла 
мксь ;30 авгй, » йгарам-д«шь. Во 
оенбепио уднчдо аеад скмояидьяив 
уир»адяея1и акалърыхъ стааа1й идъ 
сидгркитедаия. Тмкь, яккИ хупяцг 
Шишлаввакояъ, BaaiMmucb содвржаи
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U0 BepioiBCKUMj ospjr; читыри ciub- 
ц1в И1. рад’к  ииди|1ЖиТ1- них>тмк>

Ant, л Ant др^Ми yapiBlBU.ii. й 
д-кдавп neperoBi' вь |;ридиджин1и ipext> 
CTHBUil, аа р»зстоав1н 180 в к р т .  
ев одв^гь в гбхг «о дишидмгь, пди- 
гидара чвму хдвое imacAjet-rca иутв 
вв ухяааваьхг стави1ах’ь,—вто I’li ид> 
Вий m p u iu . а сг др;гд1— upuliaKuin 
ffiie дишаюггв дцджяых'ь удобитвг в 
Base аодавргаетса сврмавий uiiauan» 
|та подучить простуду, такг хнк> 
утграадвсввыя стява1и ваходвтсл окодп 
caBhixit опасвыхг ркчик’ь. Нйдп, ссдн 
поддиаится д е 1Ъ мдй быстрывг течо 
alarb снааап. ксвп: тогда liiiAoKr рн- 
свуегь гаиею жиавь». в мп лидучип 
овъ ноииик со стороны. Лго и сдуш 
дись со ваий: аа рЪчкй tHuaupi i  сдо- 
Н)1дса дсдг, U иоав ушдв ei- виду; и 
я аащях'ь ирипоэплась сь eiiaii иходп 
трехъ чаоовъ, про 20 грядусаоиъ но- 
pork и сядваоиъ вктрЪ, а лоюнъ oAu 
выходивъ ва стовц1а>, иЛд<’Д>-а'1|кп|1в и 
нгвуреааые, и ваходниъ тааъ пусти- 
ту в хиаодъ.

Хота yupujABeaii) utjioiI  авудибаи для 
ваог, 11рокзха1>1Пяхъ, к почты и про- 
тавво в 1атр4игу,га«да>човлиму стаяошв- 
выниеодвраитодаяк гъ г|рапнгвдьстноаь, 
во авто всськн прибмдъви дда яагаааввго 
содирхатедя: иаъ ае орииовидять во* 
какого расхода но мааъ дяуят. стаи* 
а1внг, ч т  въ обтекъ р^аняитса бодке 
100 рубдвйъ евеаксачно. >)го, въ ооб- 
сга'-ивоиъ саысак, в1!спдоата1ив став* 
и!Й1

и .
К ир вм снъ , 13 вовбра.
Саитритедь SAliuieoB бидкнипы г. M ip- 

ковъ, иыкиншИ ипвда двухъ ир.исВ, 
вывк сааъ иодавргса таа-1Й ан> участи 
со огоровы треткаго. По ииицитивк 
нкстваго врача г. Ь., гмвшаги на се
бя гавкдиван1е хизайстгокаий чиста, 
додкаоотк сиотри'гедя бодквицм уироид* 
веется. Уходу г. Маркина аихни тодь- 
хо iiupuuBBTkca. во Ooikuutla яридк дм 
иииграить огь auuam иорадаа. Г. Е>. 
ии снос в-ми-ак-мчаии iipe'iuaaBiB нъ 
Киреаскк jcukii- волстанииип, iipuTutii. 
свба Воск гиродъ сноинг отиоШоик'иъ 
вг бидьмым'1 . ЗааЬчеао, что напаиа1г, 
удкдаваое ивъ кахдону иаа1ояту, иря- 
ао npoiiupiiluaukiiu еуаык подучаиааю 
гоаирарв; aeauyuuo хи 6i акя1д<<, милаш- 
mieua въ iipiuMHut покой, волхны удо* 
вдетворигкся 110явав1аии федкашсра 
(адъ ритаыхъ). Так. ибр , ьаоЯифакти- 
ческа дпшевы йндкаивскийпоноши, ае 
сйотря Ва то, чта аъ городк естк врнчч..

Выдача iiipouiui, декарстгь прн 
атоаъ врвчк ловодива до вмвавува, а 
цква ахк—до ячксииуии. Наир., дкт* 
cBii иирошовъ ддв првсынви итиуска- 
етса ха 30 к. вь гиаьипаткческий дикк.

Иаъ всей внеси аанкстаихъ мок 
фактовъ. ограийчуск дда naaucipaiiJii 
снивгь сковъ аншк иоредачей рмсха^н 
идвий бодьаий, цтираалпш1<Й1'В вк бодк- 
вяну пи виему сс-акту. Няэвачясп, ир1- 
екъ гь 10  ч., десктиръ явидсв bmiuii кг
12 V, аастааъ нъ иршивоВ ipyuiiy 
бсикаыхъ, во ложс'давшихъ оАрнтаткся 
къ фельдшеру, ивъ сбведъ вскхъ дал* 
гаиъ Вкгидимъ в идрваъ; «Не иовл- 
нав)1 Ыеукеда ни вв хихете ибкодвткса 
бваъ кааа, обратитесь къ федкдшеру, 
авк векогда н и етса  с:ъ навк>. Од«ц 
хевшиви, надв, чти Дикторъ иоворачн* 
вветсв къ дворв, аиОкжада за вааъ со 
сдивнии: «Г аъ дикторъ, унидяы iiac’i, 
аой ребенихъ унирнего, ап тогктидк* 
ко гкйахадъ рукини и ушел, иси-бк. 
Инобхо iOHO кииктип!. что иъ бодьнлак 
ваходатса въ настиатео крена тпдьки
13 болквыхт, а upuroTiJtuekie и выда
ча декарсткъ дежат-ъ ад оСа.<в1 виста 
двухъ федишеросп-. Ксдв теперь док- 
вору векогда орваинать бодьаихъ, то 
что же будить иотонъ, Оба авяоо.н 
снотрятеда иогуть, ииж1кдуй, уведвчать 
диктор xiu дихиды, но его досуги ови 
едва да уяедичагь.

Так'ь какъ при тонррошвенъ иирвд- 
кк фельдшера иидьтукстся бп ыивнь 
евачев|цн> нъ нкстаий aeviiBnk, ю 
ведешвв Оудпть pcuetaiiTk кбв-что при 
одвого ввъ агввъ саоднижввковк г. U. 
Уававъ, что у евпижника, кпгирону 
фвдьдшеръ итдвдъ чванть свои саиигн, 
робевокь биД'китг BUKiBuieHT-, ивъ 
ирвддожваъ дать бидыову хорошее де- 
харство. Саиожаикь, сначала откваы 
вавш1Йса отъ втиго nptUAoxvNiu, ecu- 
дамок ва то, что ребевовъ дс̂ карстнъ 
■е ирввиваеть. сигдаендса, вавовса'Ь, 
восоидиинаткСа иаъ, осебмио' иидъ 
лд1ани1нъ сдонъ федкдшерв, что мвагъ 
овъ отк НТО на По во иитребуетъ. 
Микстура была дкйствлл-дьво выдана 
беасиатво, зато фшкдшорь иилучивь 
ибратво 1Ш10ГВ, во счодъ вухаинъ 
cuptBBtbca о цквк.

Ыодоунк11о саиохвака разгасвидиск 
черевъ вкскодько даей, когда федкд- 
шеръ отказадсв брит к съ него дсакгн 
аа как1е то лоровскв, говора: «Мы «г 
расчеткк. Только лоедк ваергвчвыгь 
всавдепй саиожвахв, чти ивъ во хода 
етъ та..ий слоообраавий нкаиввй тор 
говди, веавкодушвый фельдшерЪ СеГда- 
свдся иакваТк свое Bm. жо виннааввои 
лекарство въ &0 к., осикдоииишись мри 
гтовъ сдучак о визнаграждеаш за ио- 
чнвку сапогъ.

Магввтваа бура, ризризнвшааса IU го 
октябрь аа исенъ скяпрк Европы в 
Дэ1н, г.опровохдадаск у васъ ирододжи 
тедквывъ скаервынъ с1вв1ииъ. Начав
шись въ 5 ч. в. въ вид| ш'исмйыхь 
полосу,, 010 бедррерыийб нквяа свив 
uKopraala и окраску, оервдъ своанъ 
н,.Ч1»1ипев1ейъ вь 10 ч. ирввадо фир
ну, какую ену ибикнонокии ирндають 
на картввах'Ь. иабдюдвв1ю *k.uiui. вы 
cuKit кребетъ, оьаВадыишй -йену сч, 
сквера,

£ьулояа.

UMoseHis и крвстьввахъ, касакшиас» 
виприсовъ отчуждоа1а и отдачи пъ ая* 
№гг надкдкяыху. аенодь, огре.ткдовк 
к1рс1:ий зойдв, порвдка рваркипзя1я ее* 
аойвнхт, раэдкдовъ, устройства сидь* 
овагд обтестнивяаго ynpaeAusle. в<|да- 
огяоги суда, увидьвевЫ крестьавъ изъ 
мдьскихъ обшествг, ecTyiucBia въ 
авхъ и приикски въ яидостанъ. Конис- 
е1н р1П)ВДЯ во перченАтривятк нппрпсв 
9 кйзеяйыхъ сборахъ в вемокнгь По* 
явввостахъ, тьвъ т ъ  гь порадохъ 
HKBvaBii окдадвыгъ гЛорояъ п- на-
ДкДкВЫХЪ ЗОНеДЬ СвДЬСКНХЪ пб1Ш*СТВ'1.
уже наегсаы существе'яыя удучшив1я 
ьяковонъ 23 го Нова 1899 iVixa, яра* 
чонъ дядьвкйшое ихъ уиоралочевЮ 
ибвуоечеяо мкрипр1ат1ана, сватяы ни  
съ отнквою круговой ооруви, Точви 
такхе истаюкя бозъ н.1нкнвн1я злкпаы, 
касяк)ш1еся ирянъ двчяыхъ, по гостоя- 
в1в в но паушостну. Такннъ образпнт, 
приобрвзопавш додхвы касаться по 
проннушестну кростьянсваго обшестнея- 
ваги управдс|1я, иростьввекаго сповоя- 
ваги суда и ввдоич, в олпсобивь зойд!-- 
|10льзова|1я кростьввъ. Преобразонааи 
DO икрк ибсухдев1в ихъ гъ устамоп 
деяаонъ иормАкк продлодохняи uoyoit- 
ствдять по слрсдкдиввий прдгранвк. 
Въ ОСВОВу прообрЫОН«Н1Й MUBiUBlIHU 
ue.iu6ieHua вачпда iiaiuxMla IP го 
фолридв 1861 года съ ткни вонпобра 
uoBauiSHR, Шория были нызкааы по 
сдъдуюшии I- ходонъ эаяояоаатыьстий 
и обшествевноН жнвви I'ucciH.

-  Ыиввстръ юсгнц1и Н1)(иед|. въ 
I дудврственвый сонкть съ ирнлетвядр* 
н1ваь обт, воипгвшчьвм eiS9 S3 ТЫСЯЧУ 
руб. во, пырыт|0 pai XOAUKb S9 соотвн- 
лпя1|> проекта'раждавскаго }лбжиа1в.

Мвкистерспю зендедкдИ проектв- 
руегъ увеличить вредить ва седксво- 
хозяйстиинвао обравовая1е. Еродил. 
втотъ б у д т  укодичояъ почтя ва днк- 
сти тыоячъ рубдий нъ годъ.

—  Мив. яяр. просвк(цив1в ввесеяо п . 
госуд. совктъ продставдовЕо объ иглу* 
екк иаъ суннъ ьа1вы 3.400.000 р. на 
унодвчцв1и с1|Д|;ржвя1в |.ъ Ю'Н Г. ирн 
ппданитодвиг учобиыхг ааьедев1й нн 
вистсрстка. ирнчБНЪ ии гориДсьниъ 
учндитаяъ. учитсдьскин!. сенивар1вяь 
и ииантутянъ опредЫвв прибаика 
К1. штитврну содерханПо въ 30 npua.j 
по гинвяз1ян1, репдьяыиъ учидипымъ 
и визшииъ тохнич. учклвшанъ при 
банка o n  УО до 8$0 руб. дъ штатюну 
окладу за 12 трихоиъ в тгъ 3 до 10 
руб. ва лобавочвне уроки; прифессо 
рянъ увивергиттгп. и другихт. утсб 
выХк аав1-див1й прибавка въ разнкрк 
20 upon- со ШТВТНМГ1. окдадокъ; тах1и 
же прибивки и врачань учо$1выхг ;<а- 
аедеВ1й. ПриОавви вс бухутъ впзяячв- 
вы: директиранъ, иаспектираиъ и npi> 
ппдаввтедвяъ, лидуча1ишпнъ 1.500 р. 
за 13 ворнадкдихъ уроков с. Не бу- 
деть также прибявокъ по средввнъ 
тохявчвскинъ учндашянт, ренцедеа- 
Вкгаг и аккитирыиъ другинъ, Чт'| ва* 
светса хексвихт. гвн8иэ1й и ироганва- 
з11, то «а у№Дячия1е содерхнИв ире- 
подавателкскону лерсовалу будет-ъ от 
пушпяо 1000 р. въ годъ ва |сажд]с 
niHBaain и 50U р, ва uporHUiasIi}, при- 
чгнъ »1'в суииы распредкдяютсв ии 
yoHuTpkHio пшючитеда округа.

- -  Въ 190-1 г. въ иеторбургк прпд 
иодвгнетса открыть xuBoule седьско 
хизяйствевиыо 2-хъ годвчвмо курсы. 
[ЗвичЙ заанПи будутъ вриисходвть в-ь 
Потербургк, а дктиаъ иь однонъ взг 
ьнкв1Й иидъ Москвой.

-  Въ Саб- иъ вастияшев йреид 
воабухдевъ вопросъ объ упрехд(Ч1|и 
смешольной отрпхикьи оТЬ Нанидвоа1в. 
Писдк ва1<ид1ов1и 13 воабрв вккитирыо 
владкдьпы эвстрахпааяяиги Огь огня 
инушеотва обратндм(ь нъ стрихопыв 
обшестпя съ просьбой воавратять хита 
бы часть убытковъ. что, кивечвп, вс 
было всаодкио. но асе-юви (то роли- 
до ловидъ виабудвть иоп^осъ о miem- 
адыой страховка ва случай ианодве 
all. Въ скоронъ BpeKi'iH втитъ вилроо-с 
будеп. разснатриватьса иредстаивтодв- 
ни стряховыхч. обшествъ.

Ли ocBOutBlu VT. 857 уст, строит, 
язд. Шб7 г, въ С.-Летербургк, въ ча- 
ц'вп. городв, лодверппвхся валодневт 
восирсшаетса устраивать хилые агахв 
ниже иоеорхвооти тротуярв. Зявоиъ 
атогъ иадавъ восдк чр. авичвйввт аа- 
лидвенш 1834 г. Ыеснотра иа m o o  
яатегирическое Bornpeueale захова. нъ 
стодипк, во искиючня в иваиеввыХ1, 
частей, bbIiotch нножестно поднади- 
выхъ жидыхъ 1|онкщен1Й, йоды хши- 
рихъ угдубдевы въ венде в которыв 
1ЯШ1наЕтся иодию, в при везввчвть 
ИЫХ1. сраваигвдкви ва»идавв1ип.. При 
нааид1 ен1и хе 12 го ноября 1шди:>ль- 
яыв uoHkuieslB были аинты даже въ 
бодке BokHMOieBBUXb яаомвь города.

Ын освонавЫ 101 от. гор. вод. опб. 
грядовачальвикч. мреддожилъ гор. упря- 
вк отнюдь не разрЬшать устройства 
жиднхъ Ш1дмльнихч. uiiHkinoHit аъ 
т к п  HkcTBjcTBXV котирыв подверглись 
вамшке|1ю въ 1624 г„ в ирнвнгь нк- 
ры 1ъ закрЫТ|К1 уко сущестиу(Ш1И|ъ 
Bi-aaioBio для жп.тья подвальвыхч. it..- 
икш-Н1Й. (Цои.)

-------

! t n >  I к а ш .
KoHHcclB uu разрабиткк зоховида- 

тальстаа о крестьввахъ подвергла нол- 
вову лерсонотру ж>сгавоидвя1я обшаго

По РосЫ и

Изъ Юрьева •lluB.i iinuiyri:
<11рсф|'Ссор.к здкшйвги упииориигота

Лр.октвруюг J. ОТВрЫП для XVHIUHBl. кур* 
СЫ ИСТориКи-фИДОДиГИЧеСКЬ и юридцчп- 
скк'. Чот’нгро прпфессор>|Ц>- Nbipa^na 
влить м<>дй><1ву|> ирогр.ыну я tiih iyi.

Харьковъ. По сД'>наи1. <Ю«в. Кр.к, 
аалатедьсК1Й RohbtoTI. Харькцвиаы 
обшипнв грмип.юсти. въ виду спроса 
ва [|р.нэ11вд|'Н1В вивкйшкхь русских. 
11всин'Л1'й, рктндч. ирпЯ1>ринмтв илдик1о 
для варчда при)1тв1'Дс-в11 bthxi. нвто- 
рин1. U обратился поагииу въ вин>. сь 
11рисьб«.й и paupkiueilB перевеч|иына1ь 
и.|давяыя ихъ co'iuBeBla, Нь иаоюящгу 
ареиа увп’ иодучово коинтонъ огь 
графа .-'Ibiia Ппкодаеняча 'Г|.д1гшги раз*

ркшея1е iiepeue-iuTuaurb век ироизвс- 
ден1я, ныв)0Дш1я Писдк 1887 года, в 
таьхе и Н. Г. Кпродевко paipbmu.ib 
воинтоту первиочатывагь вскего издан* 
выв гочивв11я.

УспанекШ рудники (Слнявосорбскл i 
уЬда). «Вкств. Юга» иер од ат 7Двк-<- 
тедьвую ис1 ор1ю похода, ибъякдеваам 
дирекшей Гспеясхаго рудвлка. 8 нов'.* 
ря тр ш 1й учитсиь шкоды М'>дучидъ 
огь воааго дврскторп рудника ифнц<- 
адьвое заав1 ев1е, что съ t-ro воябри 
UU ону, ни его линощвппк контора руд* 
кика жалованья платить ве будетч-, нъ 
елду веги янъ иредлагяется заняг1я ю 
ткодьвнквйв ирекратигь в вскхъ вхъ 
pauuycTiTb Во докииъ. (По иослкдявнъ 
сиЬдквЫнь. учащахсв въ шкодк окодо 
150 чед.). Между ткиъ, закрыть ш оду 
безъ раэркакв1я своего BeiinnpexcrKOR- 
няго вачидьстки (ш<;с«ь Wck--ncpKOB- 
ви-првходсаая) учитель ве ннкегь прв- 
ив, iTiKb что ену ирихидятся лродид- 
жать работу ври упкрокнпстн. что x.i- 
донавм) аа сжЯ трудъ инь воиодучвтъ 
ш, сдкдпиатиыи, сушиотноватьину вь№ 
чсК1е одкдующаго нксяца будетъ ее  ва 
ЧТ.З. Пдкдуеныя за нстехш1й оьгнбрь 
девьгв ояъ Я‘)дучнв1Ъ п х е  ве бсыъ тру

дишь 10 1в внксто 1 го вовбра, 
учительвицк же пришлось пнждм хо
дить зн HHHU но веаыдазвой граав—  
къ ГДаиЯуЮ КОрТПру. 0ТС31Яи|)Ю отъ 
шкоды нвнинуиъ BU 3>/|—3 Ы'рСТЫ.

Вдибааикъ ко неему. уголь для отоа* 
лев1я школы во видаег1Я и нъ ней па
рить страшпой хоаодъ. Ташиъ обра 
эонъ къ учшону пероовалу, понидпии, 
ну, ркшили првнкввгь очеюну •нмно- 
puXHB,iuiB>. Виричокъ, какк быфико и 
1деликитввв» сиотена выжипая1я ни бы
ла иринкввни—саиый факгь выбрасы* 
RBBis ла борть бкдвыхъ труво.-ивохкь 
сродл '.шны остиветоя въ той же стене- 
ян н.1аиугнт1ьныйъ.

борисовъ.' Мнпск. губ. Кь Микекк 
гдушнлосч дкди о бынш. бвриоовскивъ 
иоиишвикк вгпрввяика А. Л. UipysuK- 
оконъ U0 об1 иив11ю иг<) въ пронмше- 
я1и власти к 1 нсильствеив1лхт. акДеэ*!- 
яхъ. Нъ iMJBiulcxue уцравдив1и за- 
шелъ ииикщвкъ Ппвдюцз, в иооросидъ 
ныдагк ину уд11сгонкрсв1е о лвчвости гсо 
жпвм, uoTupek вужво было кхать въ 
Мпекяу лечиться. Ни агц иоиф.ючиь 
итвкть: «Уходигек! Когда «с г. 0ап- 
ДКЦ1. иоиго|»лг ввдв просьбу,гной нс- 
праввика отдиъ opaau.iaiie его яра- 
сговать. Псодк трехчасивого свд1,в1в г. 
Паидипъ, по ходапйсп'иу сына ого, 
быдъ освобихаевъ вачмюлъ арс<ста ис- 
ираяниконъ. Нрок'уриръ къ своей ркчи, 
нежду ирочвш, занктвлг: •По оонксти, 
пистуиокъ Струковсхаги зас-дуживиигь 
саваги строРоги вашзав1в. Овъ itfi- 
m uBiub. явкъ когклъ, а ваиовь ато 
строги Bveupetnaen. Не вадо аабыкать, 
что Иаадюпъ—дворяввВ1, челонккъ гь 
1шдожев1енъ, а нохду ткнъ ведьлл бы
ло бы во вовнущатъгя. еедя бы ато бы
ло едкдаво съ иухяханв. А чтв дкдалъ 
оъ вннн Сгруконской— икдавгь дашь 
ивъ саны . Судсбвая палата присуди
ла О—аГи 0Ь захлючоя1й ва н-зевиоЯ 
глуптикхтк СВ идиъ нксяпъ-

(Од. Нон.)
Городъ Саргачъ. по одованъ «Код- 

гари», уилияился ОТТ- уведлчев1в ио- 
липейслип1 пггабв.

Нъ иос',кд|ц|1'<, с)бра|1я уподяочо- 
чеввыхъ рижяятрвиа1 ся вопрпоъ. пред- 
дохенвыВ нвввотер-л'ваии вяугр«никхъ 
Хкдь в физовсонъ: BuiaoKgn ли прв- 
1 МГ1- ва гирвдеки средства №4 р. вд 
содорхав1е двухъ добеяочвыхъ гор.)- 
дпиыхъ? I'opi.rKnt Стярисга, 
дмвая ибь агодъ. окалад I:

- Пъ впптоашае яргия угял«н1е т .  
лкцоВскаги штаба требуется, сибстпек- 
во шьиря. въ виду того, что у васг 
раябр)савы по городу киаввнмв нинвыя 
давки, у котирыгь ни удиихч. ибыва- 
тедв рас1ипвюсь яодк.. н блюбраквв- 
Чамп. Кронк то|г, Я1ивстса сиросыи 
аидипо1ск1Й водлоръ стъроаы прнк- 
ридвыхъ сдободъ. Оибозиовво, fi.poXT, 
виодык иожотъ Доиидьсгвинхгы'4 Ваич- 
RIJB-I тт,т..Н 1, трчдояыхъ, т-дх.. «и'к 
ПН1. .luHHHiun, пд|1Ш-|Дь HietT) лишь н» 
игму квнлратнуш иерсту и внкшь в>, 
(обк только 1710 ду1ИЪ. Со вкедев4ен1. 
ciKuK.i обь у.|рижд<.н>и уквдной ппЛп- 
П1Н дли пииГиш'двыхъ сд.)бидъ будоть 
два ьоллиейскихъ cTpaxieRB, поШ'юу 
нкогяме UD.iBiiettcab- />удугъявстп . i j f ; -  
бу ц .ЛЬКи hk риЙТЯГВ шрчда. Мяиш'П'р'. 
ot'ii'i фпиившнр. preoBBHiym*4 къ Bit 
KpMTie Ha.-'OBuiir.i рнсхода leiMBcen, 
ипккку нодннжвиып. vByiiiocrtib':' Л'и 
КПЧ1. 1-бри:Т'1нг, налога ушмячатся гь 
чиг.‘дин1я на ан*1«| МоШб иъчуА' 
pi'iiKUCitD скаЛ11№'тб{Яц, что черогь 
дни—три п.дп и пяти городппчхъ для 
Сорг.1Ч.» будигь и ш , чтобы' НЫШ’ачи- 
liuib съ чаек Н.1ЛОГ1;, нбп Дома иашн
б1'.д|>х<1дяип, в ръпп н сдиюттион ло.»  
[.нартиры, но дарвпвиякк дксрЦ Во Прй̂ .- 
■о Я 'Ъ 11 S Х'ь upon, д.'хпда-п ировыс- 
локч. ыктк викакихъ, я8гь н аеили у 
Города.

CoCpsele U'lOTaBoeilBo: iipiii.ai'i, ; 
кдидь сшроогы и каянть, чзч город). 
НО имкетч, пвзи.1жни<ги iipoRHic.B-ue'iH 
гр)'Д<тла 29-1 р Но coA.’P«-i»iw двухъ 
доОтвочвых!. гиродокыхч-

HKDCTpiHllhM IS a tlT ll.

Итал1я ССширная npoipn.uom Mocnio 
кабинппа JjiriajnmiHii. (ЫноМ'-н!’- рол 
нылп> Ш1)пи1 й Il'iH'i-jimuiHHUKi ee/ifeiit.

Ui. Hraaiii. какг нъ билыиинсгвк 
другвхъ отр.тчъ, на шля к яа<-клня1я 
палаты. Ожрит)* иалашна Д1.)гь pii.u. 
ОЖНДШИ Г). ||01б('кк>анъ ИВТ.-рЯСПМ)., 
такт, кпвг щ-редъ игВ Д".т*01п. былз- 
iipoivvHTb нииый анииаеп. сь илД‘>ми- 
HluH'b своей пригряииы, s t  пик киби- 
нтъ , кбрл К1ипяш1йги мри столь Тра- 
ni'iecKuxb )1 я е 1би1ЧкВчых1. усд)»1-
ЯХЧ,,

Пъ цкрвонъ В4г.кда|1и I го декабря 
(I. е ,) ниииарь 1.ре<вдеяп Дж1идлтп< 
И'-родз, пореппдяршлой -пиитий едЬ-

I ладъ соибщевтс о иолитхкк яеваго кя- 
' бвнпгв.
I Воздаьъ ВТ. краткнхт. словахъ по

хвалу сн-<-ау иредшестковвияу—Ца* 
вардед.за— и ааививъ, что воный квба- 
вегь будегь прпдержиквтьов лнберадь- 
вой аодипия, проньеръ-ааввотрь иорл 
чнедилъ кагкмг гк ноиросы, которые, 
пи ивквИо иравит.-дьепк!, ■о.збсодви1] 
paacuurpkn. въ паватк воитдожчо. Къ 
тиквмъ вопрооаяъ яикнотръ ирозвдекгъ 
отаеич-; торговые дигоноры, унивьюевш 
госу.зярстиевпяго долг», 1 сабхадиность 
улучшон1я вяовойччмкчго т.’Д|1жея1а 
ва югк Итад111 в гиеудврствеавый кия- 
гр.)дь на хелЬзних). дпрог.ьхь.

«Отяпсягедкно торгивыхт догил’1ровъ, 
-сиазиь Джши-гж,—переговоры увсо 

В)Иаты. в атадкааоиое ираивтедьстно 
готояо iioxepTkuaaib частью иолиинъ 
|п  воробивь, чгобм иодучшь болке 
бд 1Гп||р1кгпыя усдов1я для ахспорта 
и ш 1а11скиХ1. содьско хозяйстпенвыхъ 
Мротуктпбъ». CoBbCpdB ГОСуД.)роТи.'КВ:.- 
го д.)дга ироязаодвгеи виидн! удовде- 
ткоритодыо. Дх1одсп'я вадкетсв. что 
еву уднегса итчкиить фискадыую си 
стоит «ъ поД'Зу бкдвыхь кдиссовъ я 
iiuiBBik патвлдепуадкьмй и ниральаий 
уриясяк ва«>дев1я| сдишконъ нилит 
унетв'-яяый п вранстиеякыО уровевь 
окалынаигь саноо гнбидьяио нд1внш 
тниерь на paaauTiD страшл. ;i«rk«i, 
ирваьоръ Н)1Вхотръ упоняяудъ в ирг- 
враснокъ ивл1«вя 111 Итлд1в но пво- 
uioBiiu u‘, другивь доржананг н и 
тквъ ripiuHk, какой встрктвда итальяп- 
ская кпродеьс1;аи чога по Фривц1и и 
AaraiB. UoBuiuBiB Дж1олитта были везрк- 
чены яъ иадйгк н-л-ни спбмчиапало- 
Хв<'Н1'КТанк.

Доиугигь Kpaeai'fl дкяой ф-'рри ны- 
сиканодъ ату прогрчону, laiuarb «е 
нвогоибкпыстей полудярвой яяанкдо- 
под1еВ.

Обшкрногзь U развостиравипсть upn- 
гравиы аоваго каб-жетн вужио ибыс- 
япть ткнъ обстоят-льстиоаь, 'iro каби- 
■ол вгил. во опирнетси и  марли- 
аойзк на ыььую-вибудь одву шродк- 
доииую грУгПгу, U ишозъ сеОк сиюлав- 
конъ Ml. раалячяыхь группахъ, а  при 
тгин1а<роигл| Hh 1шслкдк|)е прекя ач. 
И1-ад1й раПтилизик пряхолнтся кяждп- 
иу иисудитк ЧГ1Л вибудь, вгобы ibuy- 
■1вть видд.'ржну рт, аарданеытк.

КдиВ. твбяйця Анрт1и, иресл^уишшн 
пбшш иязнресы, крайняя лкпЯж ъи- 
I чя'1Ь1ниюшия иъ скивхъ рядлхъ иь)дп 
ста долутатриг. mj отвошвШю хч, ми- 
BucteptiBy Д«10Д11Тти привила крайне 
сдержпаяое .'ил.)жрк|п. П.-к попытки 
Дж||)ди1ти кзбргкшчвть за сяокнъ ннни- 
стерогкчнь шицержлу сраЁш-В лки-.й 
ОДпИЧиДИСк сеудичий. погону что вв 
одввъ веъ иихдеВ ев— аи Саккя.яи Ыпр- 
кира, яя Турвтя—яя сргласиая нпйгв 
13, гоотавк его ян|иствротяв, и для 
(фирннр«иав1я нвивогоритм ДхКыит1И 
пришлись дахо двпвутьса нкесольки 
авраво.

111. кияпк-конпивъ, Дх1од|1ТП1 box-i 
диия ы. тояк же 11идихея1и, яъ ха 
кпяъ бы.зъ и Дняврдеддш ояу 1Гряхо- 
датся miMMbCH группы, ирнелкзупвшй 
частм нкствыо интор^ы. Отсюда и та 
больптн доля няйяаа1я. удкдевяая яъ 
прогрввввоВ ркчи юхноЁ Птал1н; гуз ь 
U дирош из. 1СадиСр1и а Снцид1ц, « ш -  
роввтедкныя пред1ф 1ят1я я пострпйви 
водоводовт, въ Лоул1и, HkpniiplatiH но 
прояышдивйину р,и11|т 1Ю Иеапвдя я 
т. д. По лабыгы нь upirpauak и ск 
uepiihifl iipuBHBuUi, KcTopuHi, обкщчиа 
uucipoixu xojtiaujt A^or>( изь Typu- 
ЯВ пъ Пнацу черезъ швтчмндыо,

{’.iHCKin Корресиовденз-ь >ni-ie|^i. 
Икв.м т б Щ ъ  ■ я»ечфяея1в бовЛттиИ -' 
сгли iiaauTU 6.iar>iopiRniuHi. для впяаго 
кабхввта.

•Дкло въ тоиъ,—говоригь ьоррес- 
ио'лдовтъ, что среди носочу1и;т»ую|цмх-|, 
Да||ЦВгти 1тр.таяентскихз, нктьгру<ть 
адли9душ14: (B«iipBUBpitiuft« вдеиеити 
ВфЖЙЬоО лкзпй предвидмные делутч 
тона Энрико форрп, требуюсь оОъяи 
л«и1я 6e<iinupuK.iB нойвы пово ly ни- 
яявго^стну. выдинелв лрогкнъ нег.< 
гахъ вмвыиаеауй «ipancTBCiiibiB ни- 
просъ', уикргмяив же фр1и>ц1н оя кн- 
тегорич -ски возеппотъ протечь тнкпго 

. o6paia дкйсТкШ. Овк ралсуждпю1 ь 
[ ТяП; для вппдик рядихалквигп прап». 

.BMMiTHa ирявя еще мп присикдо, едк- 
iWbXuBHK'j, падеие .1;ж(.1литтн ниж гь 
повлечь за собпю u'.flKxeRje у ндасти 
ВДВ рмкв1ояайГ.1 пранигозьегац Сонин- 
во во гдвгк, идя же врузнй гиг.) мп 
ДхЮлпття. и'Л'лкдя1й сдучий нииболко 
згкррнтеиъ, но етряив'игь второ только 
вроиграла бы. такъ какь пидучяда бы 
DpapBtyiiwiBj 71 тихдисгю'книЁ подя- 
тнчеокрй мрогранной, во г.ъ п.)вив<н- 
ВЫН1, тровиинъ гшударствеяиихь да- 
poH.iBjD е uiuru юстапдаюптвгь его 
«вцъ, тем, 1мсъ ВТ. атояъ xuivpk 
еднист1ввно выдаюшиися политичо- 
скниЬ дкатз’лонъ влднетсн только Д«1- 
олигги. Такешы ялтквы, иыдпнгапныи 
nae.iin умкревиихт, С“а1амстовъ Фи
липпо Туратн, в, судя по иийа1111111ив- 
ся 'КИШ инрныиъ снкдьв1лмъ о х-дк 
ПР.'ДОДЖЗЮЩПХСЯ пъ ДТКЯНЙ HilH.'In, 
иредаарнтолкяыхъ сивкаив1й сицЬии 
стяпсской, рядивальвой н ркпубдиваа- 
uKi.a пврпй, инонио Ый сепбряжии1в 
будут, приняты къ сякакв1х и ручи- 
кпдогву, й1. силу чего прогрессинкпп 
oiinueiiniBinu моей якромгяоотй, ooi'fipi- 
зуеп. СВОЁ образъ дк8|.тв1й съ Хчрж- 
терумг гкхъ TuaRxeeil, который будут, 
сдкдаяы Дяшлигги нь оирвои Хо ем  
noHUvila ш>р«дъ палатой,.. Что же к:«- 
сатся реакШоваоЕ |)ппозип1в. то она 
едятконъ нямугави расироотрачнишии- 
сл слухояъ о нанкроят Дх1однтги ири 
перппй же BoyAH'ik рясиустить пидату 
и прпнаыдти ибшш выборы, чтобы 
рксквугь яя откровевво агресоивкии 
||евгдев1е. Сововулиисть яскхъ вгихъ 
обстой [вльстиъ, надо полагать, опаонп. 
Джшднтти.привудивъ днберадьвую ouuo- 
змп1ю (яловить гя1>ден1е овввхь очетоиъ 
оъ книг за прояиевмую инь вран* 
стневвую веразборчнвость при ефтрни* 
poBHBiH кабивога д)з бодке Oxarouplar* 
Ruro нпйоята».

□рсдсказая1к огигп кирросиовдеята 
сбылись, и III. Ы'рпонт. зискдтв1|1 й.зыо 
ну кабивиту было лотиронавп доакр1е 
бодкшивсгвонъ 381 готой ъ  прзтивь 
117,

Пъ чводк допутатоиъ, цодашпихъ 
гадосъ протняь рваилщш, находядся 
Сакли й со111вдисгы. Пя ирагитедьстло 
гилпспяадя, въ niicjk другихъ. Мерки 
ра в 1'удияп. Писдк реаультата голо 
cDBUBie Дж1о.1итч'И быль негркчеяъ го* 
ричвни привктлти1яни.

По иоипду 1Т0Г.1 заскдая1а иидаты 
«ТПЬиив» заи к и еп . что бдоотятая 
побкха приявтолксгнц додхиа счит.чться 
укаэавЮнъ ва то, что иъ лалатк обри- 
зчнядась двб1'р.1льиан вонотитуцн1ККав 
аарп'в. iwvupaa вподвк готова кь при- 
йс1дев1ю .ъыьккйшихъ реформъ и* ля 
тсрссихъ opojm'dpiura н <:<>п1 здьваго 
cuoRolcrnlB.

'{то касаеТ'В Ватнлана, ва кпторив 
теперь часто обращ.сюгса взоры моди- 
гизеонъ, то РГо д11Й1Тв1я 10  церестаюгь 
быть для ВСкЛЬ ЗИГНДК<1Й. ПкеТЬО 1МИ1, 
что пипа iiaiuTi. iipiiHupeHii съ Кинрп- 
вадонъ и винкрсйъ отакпнть поста 
aouioBlu, чго ькрвынъ одугинъ прг- 
стиля иапрелтется участ1л въ ло.тнтп 
чоскихъ аыбурчхь, не оиравдалис!.. Н.з 
дняхъ въ ифнп1адьнияъ upruirk В.з- 
тнкаяа иочнидооз. eupoeepBcoBlo ervr« 
адуха а вияи.1«я1я о тпнъ, что D'и 
vxpedit осгаогса нъ прежней сядк. 
(СмрдяйаМ очевь ропшугъ ни BOKuri 
папу, что пвт. очевь рйдко сонкщммн 
съ аанн. а дкла ркшает. или сино- 
дичво, иди iioconkniimNiuHcb съ як 
см1лькинн близкими хь вену ляцкн13, 
къ числу которыхь аркииложип. Ори 
лья и брчтьв Ианутоддв. Такт, пце и - 
данно исдсидкяый |'аиподла совершвк 
во удиевъ о'п, рдчети в вывухдвь.. 
нсп снов иреия, зявамв прежде иплв- 
тикой. поенвгить теперь н.|дитвк, и 
Ц1й X викигдв во оинкгуетса от. иимз.

Ме«.1у tip пани ислбнввосгявя x i-  
ралгера я-)Ваго папы птнкчають его 
бднг.1скдоняое отвошев!о къ еврсямъ. 
Вудучн иидодинь доревевсьниь с<ш 
шеанвкикъ, OB'b жиль иного лкгъ вь 
сенкк одаоги иаргв. съ К'1Горинъ быдз. 
очень дружинъ.

Кь ловивскнхъ гизегахъ появидгя 
ТОкстъ Вовой молитвы, HiiiiacaaBoft для 
1‘вроенъ павой IJinui. X, в иричитаян1>й 
нь дз'иь Вскхъ Свягыхь во нскхь ан* 
гдИсг.ихъ япостою кяшлвчгсвйп. пере-

• Иелик1й Нсеиогуш1й I огъ, Боп. 
Аироамп, Исаикч л I.tuoaal Мы нолкв 
ев и вросниъ Тебя за Твой сгармЁ 
киродъ Иариндя. Къ цренилосга Твоей 
обрати Сиий в.юрь ни яхъ горькое ни 
дожик19, взглаан, какъ отрчдяюгь ояв 
II скитяюгса по секту азъ-jn гвкк» 
Тновм. А мы emu усугубнви нхь горе; 
мы сидкйстпонидв тону, чтобы сыны 
Иараидн стала вкчвывв скя1вдыъ>ми. 
Къ стыду нишеиу, ааоъ рвд-тиао я>  

'CTucTle. обрушившоеся яа сывоеъ l i 
кона. Ыывк же обрнптаомея къ Тебк. 
КедикШ Кигь, л иодинь Тебя зивахь: 
В11<пбтли имъ индость 11бламс10Ч1‘п1п, 
првгозхшдеввыв Ti36uii для нихъ. Rep 
на инь сгрияу, васлкце яхъ итпевь. 
Окорке П0ДВИИ11 еткяы CIobu - iu  р.з 
доагь (Ьринля и всего н1ри«.

Сзивиитнчпскзв нвчтави етреепг, какъ 
окизыиаотсл, яа|||ди сочуксгвевный ог 
Еликь въ душк Батидичискаго иерно- 
сьниишввиа.

Смсокъ дкшмь, Ш111Ч1М1ынь нь еа|ши1й аь
СуДдвШИЬ UOtaiNia KDKITCHiri OKMHUra С|Д

n гапкдтаоиу етдипш 10 дак|11|1а 19D3 i.
ДИ«ЛМи10ННЫЯ|

1) Икью.кь *» Дкиднаривь, Й) Bniaiiiakt- 
— ~> HpKjrcKivk обцеитквикиш. г«б|«||«в», 

..............." ■ ' «пт, 4) Шк|.вкк Гь.3) AiUimpn I
viipkweHwn ...... .............  ...................
Л) Сет» п  Сравип. 8) ГкодЬмын. ■ Сгя- 
пквоял съ Ч|-|)Ы1а1Г'11ыаъ, 1j Д«|гр1пн 
I'npHBnokUM. 8) PkiuHi съ fuiKokkim. u) 
Мкеж.кн > llkKKktaik съ Г«р;еие»н«ъ. 1<и 
Ли«М съ Гефпчоп. I ll Uniiet* оъ tluB«- 
•u n . 121 Бунг.яп съ Т»|..'>1б4}«'>«ъ, l:ii Н« 
Ш1МЬ» съ Абд}|.4>|(мпак11ъ, 13) Шм1»«11>» 
съ Ali-akiDibBinib tf I'lh р, 5 к , Ijj Уир*»- 
агШ» м»*»о«о1  дор-.га д  1(«Ггкь. 

к Мен «ын-
1вП1с»»к« а-к 4..а«т,и|ич«мъ, 17) Дуюч) -  

■» м  Дмчыпимкк. lUj l)|>aii.cH«ru <n' Овса- 
uun. Ul| Днгукткв съ Мнгнининъ, 26) Пр»,- 
л-Шв оЛдсеп» Вккмянъ ■ К» съ HOH«jpcu«i 
Х<|1Чигк11г.1, 211 Jlcaaeurc оъ Г<1.т..>иаъ, 22)

нТтЗ* W)* MiuociomiMU o*tno''«, 1ч’)*в'|"п'' 
пя>» t  -w«\ же. 2Г.1 Ывндеап. к л тпп ан 
26) Встлин «ъ jupuaaHiem. :ii6»Bkiui.oiu.a 
«rrtbBi.l «np.ini n eniKtriiaaK-uU J* тнвчи-. 
Hi) Гшеич» въ Лгикбипаана-к в порме- 
lu n  lauiipom, о Hajiit.ieuiH ьнсаорг»), 28) 
Х]да1шав съ тЬ«1 шм дюъва lacupaCb к кии. 
ансаарт»), 29) Тгдваа» съ Мсгаы-яивъ, ПО)
кнаярнннп съ К> т.лаижюамла. 81) Книаи» 
съ Аракбипеаиаь а К.|р..ае1ивъ о :I8ih) руб,. 
82) имаа*ав1гъ оъ yiipuaieuieuk RpjroCilKui.

............. -- - -* Гла
же, S3)

Частный:
37) Uu птялмви1>1 ‘InTiucxirn n>|>yaiaaro 

суд* в iggpuea «МдИтъаеа в., jliy  К ,cr|.«ei- 
c«»fe гъ 13|к(еръ, 88) Оо oupy а пидиП,
liMiaoKi ко д4лу Рогго1л оъ Вааошиаъ, ЗТ|
Uu сотру и ииллагЬ декседа л» дкц Ulieu- 
баумъ 1-ъ Кр.'нср-'нъ, 40)]1иж>Д||бкКьакЯ1сра 
йй Deniuiiiueaie (пндур. уир«1. це дЪдаик 
а»оввт««т«ак«..вта П.<1ЫЛййОквй К", 41) 11п 
уызау прмат. eeuatk и.. дЬау Куквак съ Ту- 
руйоьзаай, 42) Uu аршвам» Ксааим о при-
•............  ......  чр»1» бДдиилд, 43) На

' ................  iai»*rr

взад, троп., 44| Пс жадоб! UnaiKKi .  „  ^
его аъ rmaiuakiBb, 4Д) Цо «илбЧ Сврвтунйъ 
и» MMji'UKucTk BMpuiuru иудьй I уч. г Иркут 
окк, 4И1 ТЬиивк «ъ диркаакчеаъ, ас ai.iiBu.ie 
о пидоудноа», 47) Вапдаи» оъ Хдра. 
-------- knupeoy, "

• Щ.
II Гду.)

Ipeoy,̂  18) rĵ uiKiiai.d съ tepmauK.

0« рачат____ _
4П) Объ уаавонешй гупругяаъ KeMiaiea 

ааЬ бркчиытъ дДт«| «п. So) О ааНц; 
Ареавт1< lUyaeM, а]) Л ирааа>в1н н  i 
екоаьш >и»й1.а'1ю права аоблтвайй.юта нк 
дйй«яке1‘11. 00 давптат! eiMbui», Ь2) О ai 
«аи11 И-»а Кд1ЬТк.

Иасса1|1оняо«:
88 Вукпъ DO дьд) ег.1 п. Гедд.-ра 

Uk 18 декабря ЦЫК гида.
Иокивый:

1) 11л веку UiaurioKuB» съ уараваай 
Пвбай«»Д1.л>л| же1аано| длрвгй, 2| Via 
скаго оъ ебв|мп»1гь крестаааъ

оъ Тктлю». 4) Вуасаая» оъ tlinai 
Г-.рф|ка съ Ровдавиаъ, 7) Лсилаа ьъ гора>- 
аей,.аъ .).бй1аадкоко» жад4а-.оВ црлге, К) 
UaT,aii«o«an, «ъ СабарсаоД «е*1..ч|| длригоВ 
В) Пя веку 4>р.,а6«ргъ оъ КощаявтВ lOi 
Тугунов» I Itpneitcxnl съ Тт1,т«о»ыкв’ Ч«! 
ран..» в Чемдеа..!, Щ Uuu..aV еъ ,к п ..« .

,  •м»*Ч'4 ДЧВ-̂ га̂  II) 
Натри Братвч» съ Сияац.мъ Аа»|1лв||иъ л

5u.:ii“r ’r ;..z i‘T  ’
«»пр»1. чкотала жоапби |г-а D u c a t a w t° 

. *Пв»МВ1в«»Ы»1

llliytloBk, 14, VopaMeaia 3»баак11какоД ж<-

jTkiu .Зйий1кикевр| жедкавиВ вовога гъ 
Стржсаеьскат. 18) Р-авЧкрйкпа Ск твлаие. 
Niekk СабарскпД жедкк.юВ длроеа, 1Й>* Ш»у« 

3»б»1к*1кр,о| кед«>я..|
5 Т  и'ее^
Тгр*1К4С01а оъ Олтпеикямъ 83)T;2 »ilniiVb 

о» Воаос.-,- идлт«а«..|-,| иъ К»окпы|«г, 2«) 
Лу;о»е1»_еъ Jo4oijia«Ma« > . й̂кимгаы ВУ) 

Ubtanl дл|й)га «  Штъввокъ, *я) 
« ............  Шу»»»,п., ра

Сабкроал! i 
Лрпабывеи

“ суда.
'Раып о «р|.,итмла|

Hiccai|lg«KUMi
'  -к Васйдкеамаъ. 301 Кож

'■ |'ув-,.Ч1) Снчикъ
ид,.а.аяъ II 20 руб, 88) А,,„к, Ц „ .к „ са ,м  
оъ yiipaMnii»*! .)>Л»|«»ааса..| ж<дМ<о( д... 
|.лгй о 8 руб., 33) Недуа Аирамк а  oieist 
‘ 7*"Г '»м»’- о SR руб 

в .. Чаетиы»:
Й4) Но жад .бЬ Дкки ПуГгик» к» «оддеи. 

w tk  мар, иудкя 1 ус. г, архукп, Я5| Но 
" » а  яа*'яа"л'' •“ '‘-‘‘’“•й "««Un-
вгоиеш.. Aif»ea»j|,.'Tri” a»n“o*'oa^4 а

“ »»“- ''7) Пл жадлбк Якова Ctpnaa вв 
S»,^ry*!iL  ̂ 74. г Иркуток» »ъ орн-в»т1к а. юфлго BTinxeah, ЧЯ) О рксомдЬдгк1а 
пп'̂  п «рьаилра.в Ьв-iaiH ГлрЫо.а,
аП)П.ота. уар Кругпб»ав*аъгап| BtuliuoB 
дермн объ удержкпрдтъ в п  сукнадъ к>ъ ям- авй.-„| ,-ду*,,ч
О upagukuia яр
lUikkiHk. 41) ilu ж„,,пъ ipaytr.Kul •аа'ваоД 
|«ачм аа и,мт»кли.в.е ков. уор во ik a in  
1Ио.ыти*пикяо1 11„д||Айнцкла К", 42) О

1>Ывак»м, -кЯ) 
доррос» еавдкгеаек ел дъ1у Ажшко* аъ 
y.i)’»lle«l»in *еПвач1 Jnj.ora 44) О «00- 

/Л'®’" Hew»». М) Но ж».
'      - СУДкИ

удяаява длцямк, до)

' ълт ".V- **̂ 7 КорД..|*»»П1 Ок•■■■«. 40) II., гкору г. оодлагь рос- 
к II» дкау Дуцк» еъ Uapiaetgav 61) Пп 

рмяаокв 1Ю дЬду Квадара

Одраяйтадквык.-
| 0  аа>к«аи1й I тевма Артмимва. 48) 
у**кли,|..я вупрутамъ Вувуъ дЬтй, 64) О 
Ьд.'та» Цс11Д'.(.а_Куав«аи»». 35) и» врл-

Р А О П И С Л Н Г Е
п/’/пюИь и . dixiiti f t  *Д»*ойо-
J^MkcengpumkeS ОЛмоммс к-лмр» «гояв.-е̂ у/».

Пойвдкикнввъ: О. Д, Руяяеяеаъ Д1г«вЫ,»нут- 
реввш, блдкавк г..рк», аса» а ух».

Втериявы А. X TyauuBOKil ДЪт«к1я, авут- 
реик1в а aupaiiua Oualaai.

Срам: U. Ю Kujuauauaa. ивутравя|| ж«в- 
uua в pitcKia бодкана.

Чатааргы И. U Шванлмъ|В. Вяутрааяи а 
ai-.-ieB..j»aki4 бпаЬаяа
 ̂ Латнаца! А. А T|*onioail. ДЬтоаДя, Ваутрая- 

^СуМот1''и’'н.'‘цъ"ак..аск1>. Вкутревяза 6о- 

BucKpictkkai Ы. U. Тратъвнпп. Вкутранк.

t ia  р с д а к т о !» »
И . С. Фат1зввъ.

|сд|д||дмы1 ицтинь ддтач1с«иь тнц т).
Прчутвп. 4 Слддатскаа. д Краада. 

Получены яъ  большом-ь выборк: 
бвкл.дв, длра.ты, лчаа еепсн). тера-.вттри а 

ярпч. Вюдъ съ 4 С0ДД1ТСНСЙ. 7994

МАСТЕРЪ

Тер. теанак. сидад техквч воегорн. яаатер. 

ll|.•lвыlal ада Ткхвке. уеоб аааадаЫв. Uacka, 
П..Д1. .4 М) 8 ..бр, аъ влит. Л а 1), Мвтш я 
К". С.-Патврбуртъ, Мирскав, Л II. 8111

ОСТАНОВИЛСЯ
ир<!|Д'ЯЪ, жедае. логтупв». аа «Ьото ррвааа- 
чвк.ваъ вв хдЪбяоау дъду ада 6tppoiiuirk, ж.- 
ту в Я| други додмвлста »ъ отъ-кадъ, оъ ввск- 
аевиктв ре>ек.-вдд|(1>ва. гъ ж>е..1. si.Ba i..- 
iim. кумра..| Нъ :Злк«е|,сал|1Ъ В|ч», I 
r-caaioikaaa jjano, дл«ъ .4 81, Жураиа- 
U, иир..сатк Икдад Пшпав. 3131

Канарейки
азк г. Шдута. ия-.п д.сеаъ к яра ntiii. «ер

Въ магазин^

Нгот.р-К1»»я уд., д !■»; 
ШиУ'1К11Ы Д Л Я  Е л  Н М 
iiOHtiMiB в Oeaooaaiuui рмныа е 

феКаркрав.
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» »

* * ^ Д * ” '*' Е Ж Е Н Е Д ' Ь Л Ь Н Ы Й  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

Р О Д Н А Я  Р -Ь Ч Ь
wiuiipiulttcii »г НоекгЬ I I Н. 6«цг», (

1<ъ Т̂ 'ЧипМ О

pyecKuiD и m>

й м C'UI
о to л-йг> редаугороа^ „Нне

iiNX-ь KH'iiiU'ia m. I'uacin. Дис'.<гги н <4|ivMJi.ni>x iv.uikiiim wmia "ШИ imupaiuuHU кк тому, чтеЛы .1
у II п>1 iiiinpiuu'4iiin miiuil*. Ни.триП и т'<-|.ча м.|лццу|1 joiikKi., <иiiumnw чныо блч-адчрст»........
, Ч1Ч iiiiimi I i[i*wfiilii viTliimnjinck yi'iriixii4i., n rr, »л)дун........— ----- --------- - ""
>i<i B|iK4i4in. |[||гиЯ же upviiiivxb, <mi к nx'i-i"pi- x i

В ъ  1 9 0 4  г о д у  г . г .  п о д п и с ч и к и  п о л у ч а т ь

в о е г о  ' Ж  З Е 5  Т  Х » Х  J F »  Е З
бе«> всякой Лояляти «я йврасилку ел1иупт1л кшаЮя:

|П, l a  ЛИТБРАТУРНАГО ИЛЛЮСТРИРОВЛННАГО ЯГУРНАЛА

■ ...............................IIKUUWIU 1Г1 |ЧЧ,к |44ill|iJ, .......  (kll-
... ......................................... и'Ш'пт-1шиП1-.л11|||.„Б-*ЛГГАДСКАЯ

КАТАСТРОФА" ятфми» n<um.i>i>i>ii\l№'il и , |iv" i:..»,, л кр,,ч1.
torn 1ГЬ »}}ttuUi й> 1)'П. ...........  ITm« IliTi'iUMiM-tim ,̂1 1||ИЧ11'1И1

ешДе такущих1  coAutim cm иллмстраи1яин. upiuiiiiiuii,HUv рисунки. И’>рт|«чи, , иг Оеобвниое в>щмня1в о 
ивмик* 1-1. .11111 wiiiuTMM. KHiiimri.. imiu i"|.,ii»n.. Ш'гмричп'кмчъ иачигиимип.. . niuuiiiuiLxr iiŵ m iiniuuo .

хулонпствянньнг птл1лг>нн загАдуетъ изяАст- iimn. u нд1г1и:г1Л, аа1)ЧШ'нихт,

I'ii'ik' iiHtJB х̂ краигкуп. iiinuKli 
.. 'Vi> urk sHTunui'R днотамлип. 

следуя no тону путк, Bn «(Тирону

50!
nuA художни1Гк Ю. Н. Ина шириаю и

24Болыпихъ СОБРАН1Я СОЧИНЕН1Й 
К Н И Г И и зв -Ь с т н а го  с о в р е м е н ы а г о  р у с с к а г о  п и с а т е л я

ГРАФА Е. L  САЛ1АСА.
Нулуп аппи ш 1иуа11Ц1Я с<>чи11лп1я: Владкн1о«К1я нокоияхн, |н,н пг4кг<|. K'-cmpi, hcmii. [m.irk.--Bhhh, iiubIw » ПоаложныА с; 
ГяроА eiMTD ярянвня.рш.ш :i Гкч Искря БояНя. и"». Caaoxpyrina. и<,п.~ Пн Иуромокяхъ Atoaxv )»и<:я,, в тр 1)ек ронипк
Гркф1> Тятннн Внлт1Дои1А. uohIh'Ti..—Служнгелк Бога. В1.дункя, ll••r. ikm. - 'л ij i ь iwiii'cameki hi> тоагь яид*. f- -------  -
Вригядкрокяя внучка, тч'кин. Аи.и.. Коутокртка» иарокни, iirfrip, n.in,
AoHOKlB гншпишм. Horop. noii'-Билые гусяры. itm,,),. imn -сонатох1А ев . . .  .............. .

Согласии jcjcHiii ............ 1|нИм К с-ими-я гщИ̂ инп оп, журнпдя продянятьм ЯП Ayjyn,.
(fV~ В-ь отд-кльной продат-Ь оочи(1ом!я ати етоят*!. 25 рублей.

ь 11|к1(|}<'К1>1(к и Н1нАи1'||1В. Нря ni'iiHol к 
1|г||1Т)«оть и литьгрпфь I'liuilia К. А, (

l.'poMk и,ill I 1М>4 I . ц.шучитг

Б О Г А Т О  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  В Е С Ь М А  Ц Е Н Н О Е  И З Д А Н 1 Е

И С Т О Р 1 Я  С У В О Р О В А
о о - * ж £ х х х с в ; 1 >ж X X .  Х Т О а Т Х П З Е К О Г ' О .

В Ъ  Д В А Д Ц А Т И  Ч Е Т Ы Р Е Х Ъ  Б О Л Ь Ш И Х Ъ  В Ы П У С К А Х Ъ
HotopuB riyiyrk ни.\11]нтк по ii.uioMy пилуиху лрп шипоЯ Kiuirt, что Я1. кинцн mia сосгавип обмнистиА тоят. ш 4(Ю (ггряничн текста, он иортрвтонч 

HOTorpiutHim. I'yniipoM л I'liuiuc к» ням>стрва1А н BKHi.eroar.
B'w отд'кльиой продаж'Ъ ,.Иотор1я Суяорояа" отоит1 « 3 рубля,

ила., я 1104 года, лолучата

К П Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н У Ю  П Р Е М 1 Ю  ^
П О Р Т Р Е Т Ы  И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С Т В Ъ

1 'о с у л л р и  И м п е р а т о р а  ХХпзко^хс!..» и
Г 'осуд и ры н и  И м и е р а т р ш  Ц.1 -А..Ю1^ с л ы д р > ы  ^ ^ е о д о х > о в к х з Х

■*ъ н о о т ю м я х ъ  в р е м в и - ь  ц а р м  А л в н с Ь я  М и х а й л о в и ч а .
||<аивН11>>1 ш. Ия|1НхгЬ и, iiuoirk im  i74iaura хул̂ лкветяспн" артистмчккяхг

nc.iiixi riiixsaTrikCTirk iiepcn Н11игпчип.1шт?и>п1 гнпияочяканя и гк п г  хостаточлоА гарАЛт1<'А ллл î yiyiiiimi похпкс-
1 <Л> UAHHIUCIIIIUXH llHtmlum no МАкВи иииидилн-к wrl сник nAlUUlHiM Кк ТОЧ№>ОТ8, B-l к IIP OOraUUNIIHCH UeilPAH
|“Ч)6к1л IIP нхплтшя п  uporpiuiHy врияож8н1л. РЫВ того рот|ч^|огк обетоятехкоша.

Подписная ц^на на журналъ „РОДНАЯ Р'ЬЧЬ“
П  uyiHJosBH. nucTki. 84 Kiiiii'i. ctni{Miiik ni'iHH. графа Б.Л.Сал1яс«,24 иииугх. kMcto^Ih Суверова** я орвк1А. ин иорвешк. ив гея-ь 

Довуикн1'Т'К1 iHUPiyKHm ярн похняекк—8  руЛ,, вк 1 аорЬдя—I н къ I iiojh~I  руб.
наложвннымъ платАжомъ и гь крвдигь журналъ не высылается. Марки въ уплату не приимаются.

Пожпнену провихк ахрвеоватк яг контору «уркала РОДНАЯ РЪ Ч Ь "—Москва, Рождвотмнка, Варооноф1,вяок1В пер-, М4.
: р .

Подпяиной год> начинаегся съ Y ноября.

0Т1С1М.1ТЛ ПОДПИСКА ал 1!М)4 1'ОД’Ь над, г. XV.

п р и р о д л и л ю д а .
З а п я т ь  РУВ. г,

ш е с т ь  РУБ.1 кмрвоГ

Иядан1с П. П  Оойхйва. .■

Долуонавтсв раяср.1 Л|

С  А  № №  ж удл ж 4‘с тй си п о-.1и т < ‘р |1 т у |ш а п 1  ж у |И 1л л а ,
п  к»111ро«ь яршамоп учаапя лучв!

■nipMi.' ум ynpttM» ч

Бискиник. В В ,(>rvu ради. 
>к. Буд>и|Ик, А. II. <ru(iuIuMKi., 
1*гк. Зярнчь. (. Е .Гшкгтк., Г,..

Л1радоякс<11. Вл 

Палиякяк. Г. Т iCixkpam).

ijKuomak'
Кярмжк. И. Н. 'Akii- 

гктн,. I'atiuiut. n  Hfirnip tiiepa. 
Нрупояк, A. В, •iiTMiiyi'i... i'»iF»n, 
Явндврк, H H llIjTHtiiki -Tii вАрякп. 
вы iptsTk.. Iloilion.. Нкморояичк Дан 
чаино. Bic. НвакаиЯ тп|ккп.41л акнпн-
ч~н||ы| poHtHv •Ик чуап! KtkiKt,,

iHiitiill). Cltrieik, В. Я -Ue Шкч1- 
ИН'. Сдучисн1>. К Н <Губл, 1М к|- 
Я''1 РУ> Гамкиь. Тигчо1 к. В О

ь lUI-ey. ITinnpl4HrKI> Rotkeii.

1 8 Г ; в » Н Е М И Р 0 В . - Д А Н Ч Е Н К 0

с  А  .VvV' \уд|1жсгп11‘11!11)-.1ите[тп-|1пап) u i'iu ia iM iifl

( , 0 В ! » К М Е } 1 Н А И  Ж И З Н Ь
при массЬ piu'.yHKwiiM илхн'прнц. япяя1'гсм иАлг<и1 р11[Н1в. xpiiKHMo теку-

coOmtIB. H ipaie общ едоступною  аеем1рною иллюстраЩ ею.

"""" БИБЛЮТЕНЙ РОМАНОВ!)
(армкак>чвн1а на оушБ я аа мерА).

C IH^Al'cniFHCKlfl ПОДАГтП. кла«н1.шн« Ш1»

Т Е Р Е О Б И Х Р О М О С К О П Ъ л ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

12
HI 1Ю, ш. III>XUI>,

А Л Ь Б О М Ъ  K A P T M H V = 5 # ^
СПБ.ПРИРОД! и ПЮДН", CTiimnia))., № 12, ti№i. «gai.

ОтдЪлен1в MOHTOpw: Невсн'й. 9 в, уг. Надеждинсной.

ОТКРЫТА ООЦПИСКА

т 1£04 юдг
(№-1 гпп «аи"1» н ш

ш
1 о «

1 6  ш г ш ,
щам т тКимЯ

4

1 2

12

urav uip*»te«v ч. >u|,«M гм»ре■имя 4умп ■ UMena.4H<w

i>« и о п е л в Д в  о о я в я я я Д и  и ь

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ
•  т ким я  ЖМДЫ1* •» MfM. I I  ауя...

емр«в1гк Я. Я. ЯяАиФярга,

й.”Ж 7 орбуноваШГАГЬ I
(Ци> м и

к МиЯЧ,И И rV Ов
..biiinennin imyirnHin ■ HqHMMirMkiik AmimimI"

112?
1 .еТФННОЙ КААЯНвАРК' т 1ЯЯ4 ret 

ЯОДПМОМЯЯ ЦЪИА м1Н1ВЫ“ ■
гъ  0.-На>11>пиятм1Н1 IB.MIK. I С-в лервсылиою 
Т*р»|1г1м1«.и<лм«; ?Р*5?,ж UO ввФ 1ВЪотв

«ч;.*”.*’!* pocci» . . . . 8
ДОЛУСНАЕТЛЯ ГАЗОРОЧКЯ ППАТЕЖА ЯЪ 9. 3 В 4 СУОНА.

«21

1 1 о с л 1 - . , ч н я
Вы 1ЯГГХ1 
еяяыггр»

и о п и с т ь ! Ч г к I 1о Л 11«1И

К А Р А М Е Л Ь
1Л, грумшк lji»*k

ОТЪКАШЛЯ и т д Ш я  МОКРОГЬ 

„ К И Т Т И  В 0 С ( ! Ъ  ‘
В. ГКЫЛДКНИ. Як К1>ак.

Гааач. ешхк у ЛЛЕКСАВДРА UKH. 
11КЛ1,, с-ИатврбурГк, ГиМ1яаяа, 68. 
Ц1ша Ri'iuj. lup. 8Б u. Мад. кор. IS. 

Пренавтоя авадЪ*

Знвитротехничкн. ивитвра
А.I. Тровцшй 

ГТечуро,

iiliejuArncn, прааятштл'
П0ЛВ|Ш11. I

3i
Х . Т .

I. Лухаава tan rair.Tyi.
I. )«au |Лутлаврк<) 1 р. SO 
I. гоаа|кагчар.акГя«1«тя)1 р Ы

ч>" яа"гл уюавякота I'n'-t, ,i'ai'»fiat а rn iaai., ар||'вкБт*11-
|||1а нуаывадкиыа I'Tototur 41,'iX .Un.iap iHk., arpiiiuila Kpki aaun рял, 
(лап Ttnxnin.) яяряа «<• uaimin ut.'na iQopeainall кя|1аг>- .IIjiauA- 

ptHcanail Hipav, <[1аниг oauuai.i,. Нааомрмаиа арвяя>. <.'t* иакЯ-аиксгч. 
.Блае шра ipaaa,. .UKKaLpaaiayii' . , 1'|1гпаяг>, .Houli pkaiui, a t. д.. rpuKio. 
двап> аатчаннк a upmniUHb tunAn> api.al mm, ата чК'Ы ажммааачг ичоаь 
i4p оя яряяя Р.чкт|к''га'1 аа ак|'нл<та >лда чачпп я аа ■аа''1тпн!а'вя 
ауаыау аа U дктк. Нка» аа xaajiuinHi, фаата»П1Чвакляг Apnatnai.ak iiuipapAiaili, 
■aiotv 18 I- юдкки аа мритам' араап 6 р  36 в а 7 р. Заамы aaiCkU.ior- 
U бяяг авхнткя an uniyaealiu аааа.а iittnai. шат .Ддрасиаап Тпрг. длаг

аироявя crua Я|аиа. я|Я |аява1а яо оигРаиЯ икмй. I р, НА а cv 1|,,аЛаа1. Aaaaiaiun кг 
nUoaxy сг брада. <Лхнпад|. гг аадяаа а<а кмапасг cHtpi, Над. ждя а .1вбиак> К)В'.аи

фарач 1 I а

! ! 0 1 к и  И n e u G H d ! !
nmaaiaaa an. aniaro от тааа .fti-niagpinglti. 
агтуяалягааа глрхыр tpyeraik, аг ларйа! an 
larraaaaro лаададяпм |л|ота, сг яарасыааоЯ 
:саго 2 р. 60 а. я aiiutaol стдЯдаа 4 а руб. 
Даг нва.'Да а<а аг ч,.р р, очраа* I р. J0 я я 'ip 
>Л 1 , 1Л10ТЫЛ т  13 р. ДА /б руЛ.. яря аа. 
пая укааять аларастг. Баилада •Cuoc<tn> 
.rrpoHiH дДа «аждаго riaia Я руб. оодеаиа 8. 
II, 13 до 1Б0 руб. Ba|na«7pu, тсралалтры. 
i.rnaajiaa, акры, ■паврбнм1' ф’1Яара. пдадтра-

яураггг п  гбгвоя. 8Б, а tr<6uro "Titia 7 али

I Границей.

ОТДАЮТСЯ
к, ао aiejaoiai ш стым^ 
( .4 41, Лива побора.

8117

Ноты длн рояля и п4н1я
НЪ ГнМЬШОПЬ uu6l)j>t> НМНШ. IIU-
лунппм in , My:<UKu.ii,imu’b магв-

•.ftiilk
M iK yiiiH H i » П о е ш н а

in. npKyivK t,.

Къ праздникамъ.

aapKi
Ю х1|яг Дреерг, Внртаая. I

СОЛЬ
хорошая распродается
TujkKO по 16 а. аудг. В» даорЗ Лаа[.лпп1.>а, 
1д4 nipoieaot доабардг. Внгдачаао, 1в агаяоа 
'раня а вакла утедап коцчоетао. _ 7072

1ааод, я Toptoaia расяИоажг фабр, я оао-

Дьякоиова вг HpityTCKt,
уг. ДрсеанзкскиВ и ^{пЪрваих '̂П ул„

тсбсфоят. СВ9.
Полученъ и заготовленъ

6ujaaial анборг ra«Muia рааяиоЛраанып аа-

ЭКИПАЖЕЙ
А ТАКЖВ -

упрям и R Ш1 рНЫЯ ИЗДЬй1|1.
llpaHaaiaiTfa ваааам

Вк ручатодкстаонк аа лрочаоста. ПррадБдау i 
Лачааау acaotaai» (.апра а доДрасоаквгни.дъмы дкшквыя.

7Я9Т

КЛАДОВЫ
Даю уроки

1' |  яааачк «IVaiiartani.. M l 
uapoiiaray. б Спддатская уд„ д. I 

10,_алф.«.д>,..яа;. 74’

ПЕРЕПИСКУ
аа aaiayer 
прнаанат иароиагау. б 
loia. .Ъ 10, ал ф|— '

z : \  У Р О К И  в.*'в
llaaaiiiiCKaa. д Дубнааок* (иадг Кидбасял1|.

Ф Р Л М И Ы

С Ю Р Т У Ч Н Ы Е
костюмы

п о с щ н и х ь  ш и т
ЕККОМЕПДУКТЪ

ш а г а з и н ъ
roiOBJU'o нлатая

Р А Ф Й Л Ь ЗО Н Ъ .
Ш Ы  ВЕ8Ъ ВАПРОа.

В у н у е и г а ™ !  c e i t

О б у ч а ю
ауааяяряояу яяауоитау. Угодг .1уго>о| |  Хяр 
даап1а»гк11. доп Кояароаа. каагааиЯ. Туп 
жг лтпу.аа1тга Длаа1Як1п_ов1дн. ЯНЮ

Отдается
аодк aTtaioiopcaym а »  |а|ялА аыг, д Ь|Я- 
■арг. А 12, ЯО ИлтедкВ1ко|сао1 jiaak. О лк 
к1 со|юсатк ао фпго|1|, aaapty, 8114

Требуется кухарка,
(акачци очаиа lupoian rmoian,, аг a*6'i,
nyv eoaiai. аа lopoam xuoianko, Бааг i

0Б Ъ Я В Л Е Н 1Е .
В г lIpKjTPRiifl ГоролсклП УиранТ. 

iiiun840im И  c.i>m jm;uCi|ijt, in, 12 
часдвг mm, TOl’ l'U  un up
upoiuy iium gin, ди 24.дек«бря, h IiCti, 
1ШД1, Tu|uuiuK> KUJi6auuutM нял1.ннни 
и другими И|1<),туктзми ИА. гюишггк 
НИИЛЧИОГИ 11В4Пр«. (4Ш)

Объявленш.
Вк Пр|.утской Городской Уирамк 

1Ш4на'1нии И  (ОГО дцкаб11Я, ш. 12 
nacikiti, АИЛ, То р г и  из отдачу irk 
арппдшк' п)ле|1;хзп1о вягкнь оп-триен* 
иых’1. .тяник к ИЯ кнмочиой ПймзриоЙ 
ИЛОГЦИ.ДН, 11С!;ЛЮ7ИТв.1Ы!Л нохь тор- 
Г0П.11С1 МЯСОИ!..

Koiuiiuht иожии И1Ц'1;Т1, кь iiftaui.’- 
.mpiii Уцрдиы U1. JUIU иригутстнеи- 
иыс, ить 9 до 2 '1«ибои1> Д1Ш. B1U1>

0 4 ® ( i i j i ® 4 t © s i b A e

1  «'.лалк.г.
е

aiiaiiHiHUM, нардзршш и  
. ,< граиатм, а тижо та бош,-' 

si <1«1иь RuTioph фрукты и ивпог- S  
§  ркп. р1кл nip. Фрукт, погр. Кри- и  
“  коЛоргкаго и Румлнцеяз, Лрел- ' 

иа.'Н.ггая. ут. Й-П Оо.хтзтскоП."

Отдается въ  кортом ъ
г )-чг Мк.-|,чаача. Jdui. Дапаагкв» а .1,- 
Ч, аа lo'irr р аг годп рди4о' .тдапа.'' 
.црю ,.ул. о',1. )г1ла1иаъ гирааяткш а. 
тирк Д. Ы KjHnih но ЛрмиыквкИ

J [ij^anm.'^._»3 «.дг ..о дапра ЧГД4

НЪжинск1е огурцы

ОТДАЕТСЯ
а лл:г акая)ю т'.ртип. Уг. УввекбалЯ .

О I I  Ы  Т  Н  Ы  Й

П Й С Ь Ш О В О Д Ш Л Ь

UB ^ Н 1к Умдг Мадакдаякиявао! I Гм> 
■aTiana'il, д. М ''V-. [1срфа1мва. 8121

Ищу micTO
гдчдикага, ааае канидафснвя ДБК i 
i-oriaeaik Як ипкадг. В. Ф, 3}i>»

По случаю ородаютсядешево
ДМ яирлти иячапим боА)!*, ■кякяг яя- 
likiA ajAa  ■ nukto на inpiomrk i t n  m p - 
жвткА 4*1 СаштваяА A U, eapooin аг lai;  
at. .A 1  8119

И щ | м'Ьето кухарки.
" ■ , тгк ПротаЫМу.

. RpaoiikHiania

Пр1̂ зжгй иаъ Росс1и
юдоЯ чашакаг ж«ааю опвтуаятк орааяячн- 
1к па иуплят, 6aau»lu.i«j, oeajiaoaj дЯ’ 
ЯФСу быта apTUk.iitaon я аатчр1игяыяг.

Въ нрасильномъ заведен!и

Доенолйпо д*!1Г2тп|)Я| в  дщеаПря 1МШп)дз. Иркутссъ, ояровжв тппогряф1я К. П ,йяеемцфи ($ы вш и Г'З <Bo<»o4ii<w О боер^пв* '. ^ 'пвиьЛ ю терм нсхи тл ., i .  Uonoee.

ait п  ыромм а itiikuaKH аядк: чацг ■ *7^ 
aj Ф1д«а пбатоаи яки, я actaia aliu. *ki- 
вожу ватаа. 1'уояамвкаа уд., д. Kopia ,Ъ 7. Ма- 
т р г  И А. \a»*araii. Тута «а аявп. Ы1«; 

_  бу ааауе-яябудк. еогмвоаг аг итг»адг. аЧ‘-
Ft’m a t .P v m e T M b  И. I .  Репиъ .


