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на конф ектно-кондитерекой фабрикФ
vfubK'i что яциготон.п'ны iloqiHUTBOin. ынгаилъ и поетуяяди въ щнилжу:

J iien M iia jiitH  н о в о с т ь
Кояражва iIlmaairtiiTBBa.

§  Коаряжа» <Иаяьояг>.
Праиака iCiBipeKit apoTpi>BCi>>.

£  Праиаяа фраащасвк •Гаааариаь».
Upajuuae«u« ауаящ ■ aoipaauu •■■ЗнЯ'.а.аи во са'аяг̂  яачастау ■ ujb}i

П олучаем ы е еак азы  и с п о л н я ю т с я
ЫЕЪдГВДХЛСВЗаИО

Адр|.‘съ для трлограняъ; Тонсаъ, Тихонову.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

^А. и. АБРИКОСОВА Сыновей^
В 1 а  М 0 0 И « ' Ь «ШОНОЛАДЪ

СО сливиш .\

Злечевн|дыя к д в и в с п ъ а  
М ,Н.уЧЕ РН ЯЕП ,ВА П

НЪбОЛЫ1^ |  1х ъ у
. —  ~--’»сауест1е«ви». - ю « 

t lla t in  ааоовбмт. Коаьаы та., д. }> Е 78, ai 
т»а> 9-t aojaailsxol наоп.

В Р А Ч Ъц. к . Л Е В И Н  Ъ
принимаете по болЪаням'ь 

кожно-ввнвричаснинъ, горлан носа еже- 
даевао отъ 8—lO'/s утра а б— ш"'. 
женщин, отъ 7'/1 до 8','i нсч. 4 Сол
датски, д. X  4, Потроной, 5я1зъ Воль- 
шой. 50 (в

Врачъ Л. С. Зисманъ.
По глаамыогь, ■аяутэоиимв'Ъ •  д1т 
0ижи% Oon-tuHOMi aagAHtago в% 12 Д« 
I «, По B «*«n«ef N оонороч. 0V в до
9 р , «•■ Соад»тбКМ,| Ж». Таа, № 1Я1. 4644

8м н  Л. С. Эисмш 2-1

Анушожотооа моааом^о I 
■о/|-1мио иаоожо1Мяо1 ъ . Hyiai 

4ЛйТ

Врачъ А. Б. Дуэль
ПЕРЕЪХАЛЪ

Мн{щ<ка-врдч1, С. И. EfllNHOSi
в-а Сиадатсаая, дон. Куяуаадеаа, Пр1мг Son-
■ ни, по жевсашг боИааап, иуоаувтаг а 
ainpaiann, оа 9 I I I .  KUOU

Зуболечебный кабинетъ
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ.
ОПВКЪ ftoibiuiT on 9 а. утра да б аа* 
«ра.4-а Сиадатопаа уд., д.М 18 Cyim._  _  ____ «Ш
зубной врачъ

Ф .  М .  И Л м у к л е р т »
МРЕ’ЬХАЛЪ U  б Соддатеаув, д. М18, вро- 

тпаъ Blnanaaca kataania.
Пр1в1ъ on 9 q. утра |в 6 q. eeqepa.

I l l

Женщина-врачъ
U. в . Р е х н е в с в й я .

..̂ ySB/VXakV - crapMoii piaapacT*I 
pOt»MktuUI o2opacTi»tcai4 a>yp«an n  BkcmL
Гшанш '„vVotLHKHiHH на KU4 i, PO p. 
въ rcjbi аысыаается c>. № I wysHLia xy- 

двкаоташм «8ма1наа ttpaiila:
■ , , » \ \ w b  ™ ш > "  т а м . .

Под-: .->.:ан бааъ apiMia ^  р. аъ годъ) 

рраерочвр» (5 р ери ппдпнскЪ) получаютъ 
nptvM no..it ntpnra взноса Прабны! Ш 
журнал* рисияитсн за грв 7 к. марай 
„ijnbuhMimi"- сж.«ыД (uine/K»Hri с> 
СкшЫяп Л.а я егмгЛяип'
рлгяя*/<̂ <*я*. *pM.i#wwa яасо/атмеяа.
уПркИ|мкг IHxkfa, yrtilnib „fyhftidtV!

Г ЛЕЧЕБНИЦА
■HU I. Н. ШТЕЙНШУ!).
Дда оаааархг 6oitiail, xtpypnnaaann, ' 

|«ип, аиутраваш,, п  роддапца-. | 
_^Д4ИШ(П^

Лр<|мъ бвл.аыаъ вгъ 9 до 2 ч. два в

Ажурсааа, .% Бб, прот. Оба. CoTpaaia

Ищу MtCTO чтицы
аа atcaoa.au lacoaa П Дана, кно01ршн 

lEoaoiixB гь пеблпво1 i-ai.t, ногу 
ходжтъ В1  Оодаяааив Свава-Дотараавкаа,

J', Caaiaoaol. д. Kopo6alaiaoaa, анрау, аа. 
вбравпаааге.___  _ 7944

Ж е н щ в н а - в р а ч ъ  
Иар1я Юрьевна Коаовоюва.

Трожвааа удад», рможъ оа Хараажшмва. I 
параопв, тааафааъ N 516.

Opien DO айтосяка, ажутранап i  вая- 
ожяяъ боНапжжъ аяаджжажо on 10 до 11 а. - 
оиаъ утра до—пр. ЫЭ7

« « € € € « « € € « € € » ;
I  ЛЕЧЕБНИЦА
^ д д я  хирургвческихъ и гв - 
’̂ нокодогичесвкхъ 6г льны—

Ш врача Г. apHb'Bipraiai
Ш  о> поотсаяянмя хроаатямя 
ци  7 Соддатоааа, д, louoacaaro. jL
фПр1«мь биыши ix u H ia im  I  де м. д и .ж
ш  1'вптеаоРск1й кабикзтъ иодъ ш  
Ж  yiipuBieileHi ж

ш  врш к. Г- Тяятшеръ. ж

il> i4 б«го днабрд, 1\  5 atcun leaepa, n  
•ддр1д Ыуиб eoauiamn (бщм с»браа1а чаа- 
жоаъ Обиктаа pteapoerpaaaala аароалаго абра- 
aoaaalB а аародаыаъ ptiaaoaaaUI аъ Ирлууоо! 

губ во ottayiiaal жрогражжА:
Ij PupBorptnio ritTu la I9AS—IINH r.
2) Paaciorptaie im m  la 1909-1908 t,
8y 0 tpiotooiii aaaaU Почетвып чдаяоп 

Обаастаа тражъ чдааап Обамта*.
4| Вмбори 3 чдажоръ С»а1та 8 ааадждатовъ 

ж S чдааоп I'taaiioaaol Кижаоо1«.
Ы PaacBorptaio жаотруаща дда Koaaecia аа* 

родан1ъ paaueaoail.
61 Доададъ о жа1ж4 оовтомааго ooataiBia 

дда Kotacoia жародаидъ paaaaaniBil.
7| Доададг А. S. Сажаоапп оба употробде- 

■1в сужп, жожарпоаажамп ва жадаа1д каш  
аа бурдтомгь aauii. 8157

ВЪ ПАССАЩ
тпакрвцавпа

BIQFJEA
HilUBb 1ЮЛУЧЕЫЫ

новости
черте, бйдне. astriiiie

щск!ела1Гйрб8аввыб вушавв.
Снвелерыо шарфы, стрвусо- 
нык пелерины, гяиврорые во* 
ротвнкн, боа, горжетки, нод- 
выа огдЬдкя, шапочки, ка* 

пора.

Ц^ны дешевый.

1Е. г . ЯА' ЕНЕУ 1*Г'Ь.
Пааннвгкаа. д. Дубжжаоаа. 

ЙНД1йи «1Ш  фабр. JeaMiaoA. 
йГГИИи жадьн. Л. U. Сродсиго. 
flFOUl Фравдуасааго Aaoaiiaaro О-ва 
rUUUE иИСЕПИ Одосоки1 фабр. 1. Хароз.

В Р А Ч Ъ

Л. ИЯ. Пурвер-ь.
Пркгь ло СИФИЛИСУ а аонар.. ПО ДЪГСК., ваут* 
раж., аарургач боа. r.i 10 до 12 ч дна акаджоаво 
ж п  б до 9 чаоогь ичвра, apart врана. 4 
Coaaaioau. Л  81, тад. 528 4Ь9в

К ъ  суб б оту , 13 д е каб ря , у с т р а 
и ва ется  въ  0 б щ с с ти е ш ш 1гь  С об- 
p a i i iu  кш щ е р тъ  въ ци л 1.зу  беа- 
пл атнаго  liu p e fic K a m  у ч и л и щ а .

Б и л е ты  продаю тг'Я  на  Б о л ь 
ш о й  у л н ц -h. въ  м а га з и н *  Д у ка *  
сова. ______ 8107

СУББОТКА^
музыкавьваго обв1ветва, на- 

зваченная на 18 декабря,
aaptBocari'D аа оожадфзкжжаъ 1.Ч деаабра.

tieiMiiBpiiia-iiiyiDcpil-iactaweTia
М . Г . Д ем ея ск о .

CatapiBiB oiipii.
Въ аФствий хрияккФ гая. «Ьлвсей» 

ваходинъ такое сообшев1и; аВювьпод- 
тверхдово, чтобы учебвыа вачадьства

отдЪдьяыгь одруговъ не дашв pupi- 
nieall ва открытЧи вовыхъ вачадь* 
яыхъ жвродвыхъ 7Ч1Д1шъ, прежде чФиъ 
не будегь обеаиечеви въ хвкамъ ваъ 
■вхъ, пра саиояъ открыла, ваддехя- 
шее 11репадавав1о эвкоаа Бож1а>.

Санов nuflBJeeii втпго соибщевка гь 
аФствиВ хрш Hxi укадываетъ уже ва 
то, что ето рвспоражев1е виФетъ саду 
а дда Свбара. Объ бгоп. ножао толь
ко uoaiajliTb. Наши приходы—>то пй- 
дыа B-̂ ueaxIa вважесгва а обвзпвчвтъ 
чааддежашее првсоданаб1е аакоая Го- 
ж1б> въ раабросаввыхъ гь предфдиъ 
првхода дереваагь ае дегко.

Ни ддв кого ве тайва, что въ Свбв- 
ри вдеть въ обдаств шкодьваго дфда 
в’Ьдояственвый ввтагоаваяъ, пр1ченъ 
аваздапшей еторовой явхаетса духов* 
вое вФдонстви, дда котираго в теперь 
апеддаа1а къ «ае ваддежащеау преиида- 
na8iD звковв Бож1а> сдух1тъ боевынъ 
средствонъ coBpymeiii свФтский шко
ды. Вить характервый лрввФръ.

Въ вацтоашсяъ году Д|рекц1я вврод- 
выхъ учндащъ оредподохвда открыть 
въ аФкоторыхъ пуактвхъ вдтайскап) ок
руга вовыа кародаыа учадипи. Между 
прочвяъ, согдасао прагиворв крестьявъ 
д. В. Тогудьской (Оодсопкв тоже), шко* 
да айв. вар. проев, была ваа-Ьчева къ 
открыт1н в въ втий Kepeait. Наодвсь 
противвивв а одаиаъ аяъ аихъ предъ 
lestxecTBeaBoi) аассою шкода ота вы- 
ставдева чуть аа ве аавтахрастомю» 
(вогутъ, модъ, приедать втакоп учв* 
тедя, что ковы въ шкод-й двкояъ къ 
сгквФ обераетъ, а то к совеФаъ взъ 
шкоды вибросять), в ботъ аасов ta- 
еодаонадась, рфшида ве допускать у 
себя •аатвхрвстояой» шкоды я доводь- 
ствоватьса сушествуютео, въ которой 
учатедьствуетъ пидуграаотная я1внца, 
подучавши образовав1е ьь перковво- 
приходсвой шкидф.

А аеаду тИмъ, въ BeoymecmyDinyD 
шкоду KBCUuKulel прнсдвка учагедьви- 
пв. И сидятъ ояа бФдвна, аъ Тогудй, 
ожвдая рФш1‘в1в вопроса быть яда во 
быть «ааткхрвсточой. шкодф въ Оод- 
conili.

•Соиостамия оавсаввый фактъ съ яе- 
жедав!еаъ общества эас. ХаФдеаскагз 
(Нерхъ-Чуишвекой водостя) дать сто
рожа а отаидивать выстроедвув гвяъ 
ва средства кабяяета «|5идсй1;1) шко
ду, учатедьввпа которой благодаря ого- 
ау тиха беадФЙсгвустъ, съ гЬая пре* 
оятитВ1яан, когорыа прашдось преодо* 
дйть аяявстерской шкохк яъ с. Едав* 
двнсхоаъ (Ниавской вод.), вывваввыая 
въ обояхъ едучыхъ одвородвымя вд1- 
яв1ааи, подуваешь, что у васъ вадв- 
шекъ просвФщов1в, что аъ освооФ пре- 
|1одавав1я въ аианстерскяхъ учвдв- 
щахь же дожать орависданво-хрнспаа- 
ское учвя1е»,—твкъ закавчивастъ оту 
сюрбвуп иикфеть соо6шеб1е <Сяб. 
Жаз.»

Новое аодтворвиня1о давмгц расио- 
ра»он1я дастъ 1Фаъ бидьшо VRepria 
«борцааъ» протявъ иросвФшив1а, что 
тераивъжваддехащев арвподвва11в> от- 
бюдь точвостыз н ойродфдеввостьь ве 
грФшатъ: зд-Фиа полный простъръ для 
дачяаго ycaorptala и проявдеял субъ- 
ектявкыхъ вастроевЦ. шерохоивтосп 
которыхъ, разуиФотса, только усвдятся 
подъ вд1яв)еаъ борьбы.

Нвпр., азъ с. Таабовкв, Ааурсс. 
обдаете, въ чАн. Кр.» пвшуп: чЗв-
ковоучатедь тввбовской анвастерсый 
шкоды состовть въ тоже нреая препо* 
даватедеаъ ото въ двухъ шводиъ; во 
0TU шкоды находятся въ двухъ дру* 
гихъ дероввяхъ. Ноэтоау въ таабоаокой 
шкодф задовоучатсль бывшгь вайсто 
шоетв только одввъ разъ въ вед-Ьдю. 
Въ другикъ его шкодахъ ваблюдается 
бозъ соивФв1а то же, такъ какъ, кроай 
трехъ шкодъ, на CRBUioiaa î лежать 
еше его пряааа обяаияость порховвой 
требы. ГдФ же идвону чедо̂ -Фку упра- 
ввться ьъ такой массой обязаваостей 
Да еще разбросаввыхъ по разаыаъ дв- 
реваанъ. ЗвгФаъ аэьфстевъ еще слу
чай: бФдогиродсхой шводи! заводняя- 
егь игватьевск1й свящевянкъ. Ковечво, 
ьъ роаудьтат-Ь подучается то же, что а 
въ ТаабсакФ».

Чю ото,—жааддехашее иреипдааа- 
н1о> ади яе ваддихашее?.. Хорошо, 
что таабовекяя мявастирскаа шкода 
сушествуетъ, во такое прецодавак1е 
вподвй освоватедьво аохетъ быт* цра- 
зваво <яе ваддижащимы я, сайд., по- 
мйшать, въ соотвйтственвомъ случай, 
возявЕвовеа1|) вовой аивистерскоВ 
школы.

Эгигь же ириийръ покааываетъ, до 
какой отеиеви трудно вракадыаать къ 
Схбвря обш1авораы, вырабогаавыя въ 
цввтры1.аыхъ росс1йсмхъ кабяветахъ 
въ совершояао авыхъ усдотвп,.

ПЪтъ вакакого соявйв[я, что стро
гое проввдеа1е втого 1|редавсня1я по- 
ыекдо бы за собой полвую задержку 
роста шкодъ въ свбярской доревай, 
взбыткоаъ которыхъ аыотвпдыостра- 
двоаъ, а дахо... упадокъ преойдамн)Я 
самого Закона Б<>х1я. Бель суррогата 
шяолы вухдаищися въ вей доревкя 
ве остаяется; ояа вручать «образова-
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■ie> tmeejnit;. «'торий iceraa 
jfCKOJMinrii пгь kDMTpoJS.,. Но гдка jh 
дако «apoiHTo crportu ренштв» П»кл- 
вя Hvmle i.TU]in< отрншп. чти св%т- 
ccti гчитрп-соош1иш<!п аосвяпевъ 
к -> ncRile гдубже, чйаг поседеввая.

Плш каЖ1:тгв. что есдя. kbri. о 
гоаъ смвд-кшытвгвгь впдрх1ш1ьвме 
итчвта, № л;хов1ЫГь шродып гряни- 
m  ^кспчя Иаж11 npenn»nrt. ныоиб- 
pBViunBMo (ч чигсто uocueioul) ^ЧИ' 
пчя iii' jn  фввтчпяыаъ «terpOBcin. д;- 
ховмсгва, то 1!09в117 бы ав допустить 
для Снбирв тасиги же оирядка свйтско! 
■limb дзя учятсдтЯ ип(в1азистинь.

ПсякШ ториквт. хгкидьялго ycutxa 
м  Сябарв внЪегь оелбм 8ч«чгя1<<, 
ирвнаияя W вяииаик эвяччттдьвпо ко- 
ЗИ01-ДТ«'> и н р о д м ш п  в.сасвта яъ 
(ш пяй  бя на1шав>я. Нь laeuav ао- 
>Л4от»1яи1 и-дл» ж-достатоп. про
сти :aai:oBi-in П  русской грниитой и 
pliTbKi |(|де1, 11остнми>г)< ся1)дуюшие 
оообсисйю <Ст. Кр.> иэт. Павводара.

«ивдоотатокг оаитяухь лервииачи- 
копа «ывушаота судей и тюд|>бяих> 
внг дкца, а тикжя учрвждев1я ju i i *  
тать »та диджяистч иргимии, надо- 
шьсдиввакоиымв п  pfccMtubMUKuin-' 
Псьяно, 'ITU вти двоа вв Horyii. но* 
рспидктк правндьяо, во нгь TRpuarTi, 
чт’-бы во было остатаки въ Айдахо 
Tupnai-ъ oil- втиго яъ исибояхоста кпр- 
гнвы. МЯМСВ1Я а обгасиехм хотирыхг 
iKK:uBa(iu’a. тидкуптса вр1'И{>атвои но- 
яучшп. coBi-pneiio вопжидаввои ва 
apaiUi'Biu, лрумй. luupiiaajbiul ас- 
ходь, К<;гда-то у судьи К. оереаьдчикг 
u p n rn  О B>H писыювиАйг'Ояыйкти II. 
ммбрйлв тавий слюсобъ 1ажпвы. Перо- 
яодтпхт. сиб||р4игь св1дЙв1яо6огачагь- 
иргяяахг и породаип. ахь ciuuay то- 
нрашу. а тип. алготивл8«г% повйстсв 
»ъ даухг аываплярллт., гь ибаикивтав 
п  ир«стуадев1яхг, пояиисыиаотг нхь 
бувм)н> К. в р^зсшвсгьупраимтидянъ. 
jHjfu'M, ппяклхв, iA p b  ВТ.
г.>род>. яхт. •стрйваитъобатияарвашя 
iipOAJBnuirk уявчтсап’ь дйдо м  ваий 
ств̂ ч' 1кивагрнждев1и. Ывпугаяяии 
хяргялы расхишьлняаится и водврвтия- 
iTo i доаий, мсхввлм «а-ь и аахилчН' 
имль иисьаондитша в [юроиодиса. 
1)г 1кяий ятя два друга, въотсутсти[с 
судьи, придйдади тиже синие и даже 
рмоирали дйла. II. еадйич. пйрь в ра- 
аыгрил-ь роль судьи, а U. пвреаодчиии. 
Вес п о  и>шм ов pyxv IIu ясеву бы- 
ваетг кивоат- 0. быдг мйианг. ва 
TuBL, 4IU брал, съ каргвав мхяткя 
для ii«pfAa4u судьй К . 0. оридади 
суду, ирмчемт. оьыииск, чти ивв вшо 
равйе вь Оискй итбид-ь тв1роннии ш- 
кдшч«и1е да аишеяввввстви. 0. ириги 
■ирали на дна и капа даивчев1я. в овт. 
|>тбыд> ого ИТ. ндйшвсй nupbHt. ЗагЬвт 
куда-то орыдся в долги ого ни был'> 
ввдйо в \ Пньлодврй. 1Сави»о хо было 
■ие уднчдел1с, когда я удивят., чги ивъ 
саом сдужнп. перииодчяв^тнг у яиро- 
виго С}Дьи 3 участва»!

Ддя усийха руссваги дйда иеобходи- 
■о светать тогь ударь, хитирыЙ ва 
весогт. |[росиЙ1ЛЫ1В строгое ариведев1в 
вачахь yiasoBiAro pacir pBXuuia.

Citipeiili itna.
Пр1Дхавш1<.‘ п  IkaronimeacxT. i r k  

ХарОаяя липа рввшаивпмгк н и  гь  
по и г шритгй чувствуется нъ вясггояште 
вреая яодостативк работихт, руиг ясяйд- 
CTirin ТМЧ1, что кчт^ок1о рабоч1о авс- 
СМИ вааяиаттов *1 рпгудярвия явтвй* 
сыя hotuKA («а япчтохвух) ияату >3 р.

АЯПСКАЯ ЗКСПЕД11П1Я.
Приотупва п  втж епл } ходя ряботъ 

експедвц(и ддя ихысьняи пути вежлу 
Имьхаяпгь в uoproirb Аяьт.. првхидит* 
гя чвр.1НЙе игпи'|рвткя о врвтаости и 
иеподнот^ nacTuatuaro ичирха. псдйд- 
PTBfe ве BOOlBii eoir подвелтяныхъ 
RTuruBT. вяспвджри в отгугств1ч хакой- 
аябо ибряботхя varopluom., собрав- 
■ыгь ею.

ГлАниов в гугае-твеввис еадачев 
lEcneianiH являлось, аагь уже ешави, 
aabicxsalu пути ветлу и. Пельканият, в 
портивь Давъ ва илотсклиъ корй. Ужи 
вь 1А-въ cTujrihlB принвтельстт) ое> 
ратвлп HBBHBBin ва втогь т р а т  в зй- 
лаяп яелдяохр«тяия попвткв вавь обо- 
рудои»в1ч савяго тракта, такг в уре- 
ryiBpDRaBia двивея1а по веву. Гроипч 
вув роль пь дйгй poiBBTiB вгого трак
та сыграла, давил ужо пптлелшая со 
сцовы, «Русгво-Авервкяягяая Кинпа- 
■1и«, ирпиотшая вя свои емтегоа до
рогу ветлу уричящеи'ь Нельквп- и 
портовъ 4ава.

№ь 90-Х1. гидахч. руеехое ираиатгль- 
етйо, Оивбичеявов ооадгржан1ент. тркч- 
та. ра вгм ят. л<- р. .Чай в далйе ире- 
ст-ьяв-ь-старовйротгь с г Анури, даруя 
я к г  ваигЫ льготы я п|)ея1гути''Гйв 
в о п  условквг почтовой говьбгл пи 
етову триту.

До СЯХ1. Оорт, вйк-ггорые якутеж1е 
старожяли, жннш1е по иону тракту, 
1маов)Пв1игь обт. усвлевялвъ дввкев1я 
м  по  вревя вмиу Хкутсковт. я Ая- 
вовг, а радволлягл етняа)й и посил* 
ко» , ic^KBiointRCfl по р. Май черотг 
лмдыа ;>0—30 мрег.., rBHAtTfXbrTny-- 
фтг о выл)1 ласелевйостн оахвавваги 
грактв.

Одвяки. Douima ввседеа1в окончи- 
лась iiuiBui; яоудвчпо: часть явеплея1в 
пореверла отъ ра-ьгачиихг biiiitcbIR. 
другая уела пбратко ва Анурь, в 
траятт гаова тгрвоть гвое чкачея1е до 
тйхч. пор'ь, вока ве iuisbkbotcb гь лй- 
ий г. Ф141ипеуса,--иреАгт.тнвтгм вв«- 
рвивагкод кинлав1в «Король-Нааьт-ь а 
К°.>. --ввсргаЧ1иЯ в д-квтельаый устро
итель еги. )

С«она Аявг тввмвгь. ваовг чав а 
др. товнропг быстро во«рвст»втч>, ии 
првмловреиеввил гвгрть втиго веутоня- 
ввго труяеямкп увоовгь с г гобою в 
в ш т  нозродявтягося Лава. Нряшед-

въ вйсящ). Пгдйдовыгь 'фсрдхг чув- 
гтвуетса метой в дякаи-то яеуп-кргя- 
вость и г мвтрашвевь дчй. Еа^двгв- 
ап щ  7 ч. утра врокпднтъ BOBioitillou- 
й:<дг ВА Дадьтй Поотокт. СЛм.' Гав.;

— Въ тюслйпве крова гь  Ккато- 
рвабургй явркумруюгь упираые слухи 
о првдст'ч1В№въ, я при TWT. а-ь ГАВОВг 
ве11род|>диат\и|||(овт. нромяа,— ае поя- 
В№ (яавра ВАгтуттюшиго голя, -открм-' 
Tiu Вид1е9Нвб/ргсяо1 rylSrpalp. Горо- 
>авв ВА только увй^ны, что вопрпег 
втотг увсе рйшевт- въ высшихъ ирдви- 
тедьствояныхь сфорахъ в утиорждевъ 
государствеввмиъ гопйтпи-ь. ао яаты- 
яаюгь пп фэниЛя в вяквачевваго въ 
новую г)борв1ю губервягоря. (Ур. Ж.)

— О иоскресвыхг кургАхь дхк рябо- 
чвх-ь при тювевскпнъ реядьяпш. учи- 
липтк «С, Т. Г.> гопвтаотк глйдуютве:
• Ковтингвятт. елугпятелнй, вакъ нлвйст- 
во, слсшияктъ. гланвывъ оОрчваиг, 
МАШВВВСТЫ съ ид̂ ихпдоп-ь. нхъ ппвощ- 
явки, маглевшвки. слегпрв я тругГе вя- 
стороатв- Каягай в п  вящ. inrtMvn, 
свай уровавь рааиПя в nofroroiuM- 
вости, волйдстя1е чего прпгтплАвателю 
врвГс'1днтса прнвйнвться чуть лн яе г>. 
млову субъекту нъ пгдйльвости. Пл 
BiUb'. воснотря яч вей трпяпети вс- 
дгк1и првиилввав1я въ ппдпбоып. е̂де- 
ЙДХ1'. люди, при||1йзш1п поучиться я 
pp t̂aximle ясю ппльяу тот, что пвг 
в»втся адйсь, пдуть яажтрйчу npeiio- 
Хнввт<.-дя11% в  «аоиаа гтярая1овг пЛэпе 
чиюи, трудъ 81вхъ сослйдаяхгь. Мы вя- 
ЛЙ.14 работы вачиямпщвхъ, я также по- 
<йя|дютвхъхутгпы а -1 в » -t пчгь. Нй- 
которма чер^жи •трогплвивпт. яс- 
полвевы букяялыю по пгйчт. лраввлавъ 
в ВС птлвчаны on. обнччыг>. я а м -  
окпхъ чертоавй. Тутг рялоп рпб»- 
тн втяхъучовяковг въ вьчятй ткАве-
ВГя авв вуремъ^ ycnixir тЪвъ рмъг>ф- 
вйе. что сровъ, въ ытг)ре|» ови дпг.тяг 
вуты, tic- Aimic 40 уроаоа». Чертвв 
исШвяшп'я, Л(1 билы||А| чюлти. съ вя 
туры. Курсы сутеотвтятъ в-В гоя, 
С^татоли арекрасдр сптчмргт. n p j ^ -  
ческув для нвхъ т к у  курсовъ и вес- 
тивгевгъ нхъ уяелвчвпвспя. Ныячг 
курвы оо>Атаюгь болйе 70 чглоейп.».

—  Особая вотс«1я im. прелтаигге- 
Л4Й ивостраявыгь и русски», жялйв- 
внхт дорогъ, а также нячетраввыя. 
Bapi>Xti2Bsixi. пбшествъ и Квта1ско-По- 
стфпюй я»лй4яб| дороги привив ае- 
«бх1>д|вывъ для piiwTia пдсгатнреса- 
го ГО')6[ПОЯ|Я съ Д.1ЛЬЯПВЪ ЙбетоПП. 
jeraaoBBTi. билеты I I  
ГОДЯЫО только ддя 11ВСГ4ЖВрсХ11ХЪ 
ТОВЫГЬ ПРЙВДППТ.. Нялтв TI СЛМСА 
диутъ'аоя|ии|овп пасва«яп1въ пба- 
•ВТЬСН ОГЬ uplitjald бволо ■‘̂ З-хт. руб., 
пявшевой вя руоехаг). лорогахй яв 
уаеличеввую скорлстг. к вуверовя||10о 
вфето. Вилоты Ш класса лвлутъ впа- 
мкйпг.п, совершать двльв1Й пе|нфлт< 
m  Kino* д« гврмаако руггепй aje 
ФЮтро-руоскоА грячшы,'вровй вг'>. 
Н  болыпввъ удобетнпъъ. твкъ якъ 
мгояы Ш масса. яахотящ1нся вт.'об-

Smeflla вя вагавхъ хыевяыхт. аоюо 
хъ яъ епобщов1я съ Дх1П.яимъ В»- 

eroKovb. сяябямчы спвстядьвынв рй- 
ОГанэ. Кромй втиго яъ kabbcaih рав- 
Д |атртл ся вопросп.. а<г.<буждеваъ)й йао- 
ораввыяв жвяйммвв дорогавк, объ 
yiipotneilH пасооргвыхт. форкольвоотей 
Для пассажвровъ, отирвилвющвхгв ая 
.̂вльяИ Нвотйп- тумилгАпп. чйктъ Ся- 

бярь- Пи anniy «ппросу тяя1цуюш1й 
дйлячи веждуварпдяагп 1Хюбшок|в Порль 
«ообош* KOBBCdt, что п  ев-ронъ яре- 
Belli вожво кядйвться ва «йкоти|шв 
облегчев1л паспортамхъ фириильвостеО 
Хокъ при яьйтдк въ I’occiiD. твкъ и во

Ш1Й »ъ уиадокъ т р а т  и лвк»ш я1я 
дйлъ Авеу>ввавской К*, посдй мертв 
Фвлднпвуса глйлязв то. что яводъ 
сталь быотро иадать, в иоргь Аавь чо- 
стьпвави тврялъ еяи» »ввчлв1в.

l^K b прололж1Д1Х'ь до тйхъ порч, 
Тока торговля въ Якутской обдяств ва 
холилась еще яъ вачальяоА статей рты 
внт1я. Сг AmpACTAaioBT. же торгояхп, 
а главвыиг обраоонъ невкбйжяаго га 
спутянка—хоякуревШи. порть Ааяъ 
евпяА обратрдъ ва себе ввпнявк. ш и - 
удобаый в яыгидиый для торговая 
•porto-IVancu*.

Снова обрашавтсв туда ылрц нейкъ 
круивыхь тиргдшо-'вг Лхухегой дбда- 
отв. и вгжду Лкуккпвт. я Аявовт. гяона 
позриждяетса 1грврп.1Нвдя-было смз1..

Главвыаъ лрвдвлтонъ ваола чярг.чъ 
порть Аяяъ слуясить чай. когормй ирн- 
вннается ддйсь лвпвни-дивйрсчяывн 
птъ раздвчвыхь тиргоныгь форвъ 
Яхуговой обдали п анввивъ аутевт. 
достаывется яъ Пплькаяскоя уричиши, 
распплижгнвое отъ Ааах пт. Э04 пер- 
стахъ; отсюда ужо лйгивъ яя пяув- 
кагь н пароходиъ спламаятоа яо р. 
Май вь Якутегь.

'1то кксвотсв оутий сообщсв1а вожду 
Хкутсхонъ в Аавивт, т<> ивв, двиянго 
рила: съ того врсновн. квкъ уставпли 
лось сароходстяп m  р. Май, лйтвр*-- 
cooAueiie Якутска о , Пелькааовг край 
ие упростадооь, вчвов) антивтисв иргж- 
В)й путь чвр«'Ь с. Авгу до Усть- 
Маи по тракту, огкудл вк дошвдвхъ 
iie льду р- Мая до урочклв Нелыый!. 
а отсюда череэъ Сгивокий хребвгь до 
Лава в-д олвйвХь.

Первая часть пути. т. е. до уро
чища Нелывгь. воудоби двль жлйд- 
CTBio совершевдого отсутпюя воседь- 
■1а U0 р. Май (ва 010 в всого 4 .'i 
жялыхъ юрты), въ OTtnmeilB жо уапбетна 
оередввжев1а вввою вта чаоть путв 
удовлетвиритедьва. >

Что квовется иторий его частя -огъ 
уроч. Нглькавв до порта Авйв,-.-ш ву- 
жаа скатать, что, персейвия Отмипой 
хргбеп-, очъ 01н'Д‘‘тввлввтъ васеу труд- 
юстей и воудобстяъ пяст> оасствея- 
авго сривсхождр|1я. H.ixhbba сушост- 
ВОПВШ1Й т и г  яазыввевый «Ковеявы! 
переиалт.» чергзъ Стнвивой хрнбетъ 
вветолько трудоиъ в вгудибивъ. что 
соииршсдяо ваброшевъ ясреволчвкавв 
клвдв-ни11рихотлвпы|1н тувгусвнв. преа- 
пичитавщвми польвоиатьса Оолйе даль-

яревя ер«бымв1я ва w l вмеалироаъ,
йдущнхъ съ бидотавя правого coŵ me- 
■ifl аа Двльв1й Лпстокъ. (И. 1).)

- к  Въ ТрвйШПП чодосгй. Смяягия 
скаМ уЪла. рабВрос.траяягтся слухи, 
что в» въ долековъ Гфдувенъ должны 
отх1^тъся яъ п^жоиъ хрвбтй, бДИАЪДе- 
ргврв ПопиИЙ. хянгвяоугадьтлв шах
ты. ПасдольК! ддстоя^иы втя слуха. 
ЯиЖао в|Л»Л по Тпиу, что. В1ЫЪ гово- 
,011% пжя uetosin- m  кй'тваго хрг- 
с г ь М с ^  яжч-чааппк-а, которы! шран- 
дался о посторовввхъ мнаНяхг яре- 
стьавъ, упонявуБЪ, вежду прочввъ, о 
ЛПХТЯХЪ, ЯЫ̂ ЮШИДся быть отхрысывнь 

(Заб.)

Iw riiu
Собмйдомн1«. Отъ г. Сеиевоаа вы 

получила слгдуюшев ввгьво;
•Въ Л  З&З «Востсчоаги Обмрйяи». 

въ |1гд-к)й иркутской хроввки. лпя-йше- 
чя сввйткч оАч. рбщеит. cnApentB Врат- 
стет Ся. Ннвоке*т1я, т1ровгх‘)Лнв.11еяъ 
7 декабря, въ которой слоЯтаетса я о 
реферпй предейдатгля Братства, про- 
тоР'рея М. вняейсхагп о воахь реля- 
г1удво-фнлософс1(вдг вяглялип-. Въ ая- 
х-тючкв1« пьтс^, жшйтхн выражвегь 
гтпА'ийя1е, .ч-м ВА собвг.йюмв1е на 
Лылт, пр1глаш.-въ санъ г, Сонвяовт.; 
ватина всегда ясяйн пб|ааужпв«ртгя 
ттря стплкаояев1в риинчвмп внйв1й>.

Спйшу HCupABim. яетпчиость. вкряя 
шуикя въ »ту иямйтку. Еще 5 декаЛ- 
р» я г(о»учялъ ?гряттасв1|' быть яа 
мЛличГя Врптсти чеоетъ irpHtniona- 
го счященявкв о. А. Попом, прячеиъ 
инй было т )б те в 1т, чтс) вочрахить хди 
ко нойрчжать по воводу реферата бу- 
дегь вввнсйть отъ вевя.

Пузучи, твкинт пбраьтъ., влодий 
унЙриКЯЫВЪ, что ОЙЛЬ Г1>бесйдокян1я 
яихлючнстгв ВЪ ям»сяея!я истины пу- 
тсвъ оАвйва, нвйй[Й, я очень тта- 
П'дьяо дйдадъ яавйтш вл врсвя чте- 
в1в рефератм, чт1>бм ачткгь тлчв» и 
ясво укиать ЯП лопугаечвыд о. бввей- 
скявъ нгправильвастя въ йлвияевк 
иовхъ мгладбнъ, а также я)гтянйо.1ь- 
ВЫВ опущвятя н яетяякя, котпрыя гл- 
1афшевво аекядилн симедт. того, что я 
дрс-дстаявль ва o6onaiiBie ого выел- 
коярвосваЯся -тяв. ilo  когда твтчясъ 
же по irpu'iTeiiB ргфсрвтя а всгялъ ■ 
нАпрлиялг.а къ г. иридНдптелв. чтрби 
просить Т впг<1 слом, бегь пято я ае 
ечнталг ообя въ праяй тпвприть. г. 
иредейдагель уж« удалится ко ввутрея 
я1е локон арк1еааАколА ж ве тякляд- 
са оттуда дп окоячоня паг-6дпв1в- Я 
»о внЙ1Ъ вв нрава, ял ж<'лая1я пре- 
рмкпть 8ач.1(101сеся датНитъ чтев1е от 
ЧВТА ВДВ слйаопать ля о. вивейгкквг 
ио вяугревя1г пойдя пЛййп1д.-|1в арк4г 
ижсвопм в, твкявъ лбраз1>въ. былъ л 
аевъ «■швчжво'-ти что вибудь скалть 
и ap'iCBTb г. цредойдатоля ухзпаты|йй, 
оТхуая мнвсти'>пав.1 нвъ то, что овъ 
ВИЙ uputiiiruBi'm. в о чеяъ я ceri- 
Урию ВЪ первый рлзъ. Хотя я быдъ 
1̂ вг«ва1евт. для собоайдопан1я, а во 
для ямгяутяя1я рвферата, во яитдп 
такт. чт<1 я яыстутаолг тгкдмй радь 
'|бяанв1|Ш лротавт. себя, яи ятзракнт). 
НА нихъ ас вяйль воляожяостн.

Полагав, что •inc'iacrBuo пекатгля 
иотиим*. къ чиму (оторихъ и, Пкигй- 
ск11 еТВОСКТЪ Н Иг'ВЯ. ве ногугч яя- 
чего серы-яваго ирптяаовоставвтъ ийс 
коку в apvvpHTernuay едму тйхь 
лио>, кпво|шн уже рблтт^ь и<дг)1ио1. 
я чтб рпу*ьт.1Тотсг г-в»-.йдояик1я быхо 
бы. кпввчно. торжество астивн. я ао 
пагуСвыхъ а нредаыкъ иоучси!й, а

ипвв, во BK1U ибоайи у;влбвивн пгра-
НЫНВЙ.

Икутсвое куЛ|.'Ч1*стяо, сокйакчм поа- 
ау отг упи|>ядочев1я втиго трпктв. оа- 
во доброиа.1ьвыиъ i/.joseHioBb вя-1ла 
выхъ UBU чиреп нерп- товаровъ ос- 
ствяили ЯЭяЪгТвуЮ суиву для 8ТОЙ ЦЙ- 
ли и одаявъ иаъ шнговъ къ ксполве- 
п1ю вяяйчсянчго ппвв была вмылгл 
нъ 1в94 году ва «ТВ гредстиа ввсоеди 
П(и дорожваго текявкА г. Снклрскаго 
для тсхвичвскахт. тыскпвШ ауги не 
вау Я|утокот<ъ ч Аввоит.. Нлагодпря 
хоротхову сроку 8КГ.1ПМИП1|Г га -3 вй- 
0148) я Ш'Чаеву ея иысту11дсв1ю илъ 
Иедька1м(361юлв). вксиезвшяограивчн 
ласьлкть п'Муявотруноятыьвой стен 
кой ЧАСТИ «Киевваго вутв» в бйгдывь 
освотровъ 4-хъ южныхъ Соть «Кллеввв- 
го») иеревиоиь во Стачояову хребту. 
Состамевввя г. Свкорскввъ г.вйтв и 
в р о е т  пути во BaiipABxeBiD квлевня- 
го тракта тробоявдв иоятову аоьыхъ 
.доиилннтедьиихъ >тшслав11, результа- 
товъ чего а аввдоо* сиарнЯивш 8коио- 
дип1и чидъ яачиьстнонъ явжвверв По- 
D048.

"  При лредиарап'львыхъ вриготом*-- 
BiaxT. къ вкспел'1г;1в у а пАлькикп «я 
{). Е. llouowt возникли чмсль рвгши- 
рнть аадвчи явзяаввой в1сиедид1в. rxi»i- 
чивъ восколько яоли->жяо въ я я п  в 
>оаработк7 вйвоторыгъ BayKuwxv в-ь 
оросинъ вла 00 кройвоВ ийр1>, собрав1в 
,магср1иоаъ, вогущгхъ аослужпть хъ 

, p:i}4BBlu есгиавевво--всгор1 ч е с т ъ  
|‘Рсибенвостий района, яь когороиъ бу- 
дутъ иестнгь работы аксиедиЩи. Къ аг 
очоЫю. краВйвв ограпччоввосп. срсяюхъ 
ст. едвой сторовь) в глишконъ корот 
|1й срокъ, иставявппЙ1Я длв оборудо- 
9АП1я 81СШ1ДКа1В въ другой—ПОВЙШШ 
обставить вкследишю въ атовъ отаоше- 
й1и съ жела<елЫ1>1 полаотой. Повяыи 
участвцконъ текнкчесвой чиств вксие- 
дма)н, ojioopoBniBu извншвхг ва се
бе coOpAile иатер1ялоп во нйкогорывъ 
вужяывг вопр<1Савъ, кнкъ-Щ! геолоПп, 
8твограф1а и В)^еоролпг1и, бшо ирв- 
riaiucB» итдйАЬНое липо спеЩиыо для 
робитт. во BuoAorla а ботааввй. Одю- 
нрене1»о съ игивъ, зла лица были врв- 
шшеяы ддя с111'п1альво втвогрвфиче- 
схвхъ роботъ, AiBBUila ва себя внйстй 
съ гйаъ iiopyicale во тону же яппросу 
OTL аукея Ивператора Алекгавдрв Ш-го-

Лишь только с о т в ъ  tiicDu.iuoiB ои- 
родйлвлсв и вавйчивы бьия кокъ глы-

ехдовваъ обракъ дййстви о. Оввойска- 
го об-ьясвать ведостаткоиъ вроновв, 
ножетъ быть даже аобивчнвиетью, а 
не ивывв врачхвъня.

Прввито ув^ея 1в въ совервюповь
виаигпич'гсв1||. /■Mtaiiu Сгмемев»».

Пожарь. 8 двхябра, вечью, в» иган- 
п1к  Изавсмй, Сибиреко! жол. дор., въ- 
барожк. гдй пвийтаась лава обще- 
ОЯА вотребптвдой. М 1)«1Хвул’ь иожаръ, 
отъ ПТОраЛО MHRB о« содвржввмяъ 
'■% вей -р-вврат, сгарйлв до тлп.

Причина сожара, квкъ ародподага- 
йт ь,—сально ЯАТпплеввля голлоалская 
иечь. аидъ которей зя^)ptJacь картов- 
ВИЯ подшввка аотолка.

Празднячныв награды. Служ)Ш(1| Св- 
бкрской яе.т. дор., проЯняают1е яъ 
Ирку1скй к ИввокевтьенскоЙ. ппечые- 
вы отср'етя'ввь дежа сдухпяъ оввана- 
leefu какихъ либо вогрвдъ иди хота 
бы ьв рыультатн axonaoawuin дорога 
къ предстояшону праадввку Е'ождества 
Хрвстоия; въ прошловъ гаду оци были 
очаогаячйв

Розрывь поЬзда. 2 декабря, двевъ, 
ври слйф1вае1н тонарввго оойвдв, яа 
иодъевй 2AFi6 норстм. Сибирской В№Д. 
дирогя, пслйдств1в тяжести состава, 
произошелъ разрыеъ пойтда. Оторяан- 
щався число, орн иосредствй торво̂ овт. 
бВЖа ott.iaoiueint и бдагчцплучви ао 
СТАНИНА аа вгеия1ю Голоплскую. 
По счастливой сдучайвости вотва- 
4KTeJbBi] гшетрадола только угляр 
(р пч }i 34-060. ае'чаогИ жевъ лющ. 
ни в пеяреждвмй иуга м  были.

Не осно«зн1и п. 3 ст. Н44 уст. иут. 
юобл. вей ЖАДЙХМДпрОЖВие ЧЯЯЫ 00 
дЬлввъ с.,ужбм пользуются рвввзго рода 
иерииривьяи U пвревозввн боиидаган. 
Такт, его было до выойшчага гсдв съ 
лервприннаи 'п-резъ Авгкру, пока не- 

.peirpABa аиодиласк въ хо1ЯЙствсв- 
яонъ :^анйдимв1в городской управы. 
Ст- Я№ЛЙЗЯПДсфОЖ1 ЫКЪ СДУЖАШИХЪ, р1МЪ 
ивн кайла у «оба офящальвыя удоито- 
яй[>1 н1а. хиторив еяегодво выдоютсв 
кд-йшвввъ узрачмвЬвь дооогв, илоты 
Вйхакой ве язввиог.ь. Ямийже. жь- 
саогрв ва ухвяаявую ныши гт ть п  oi- 
кояв, врвв*»гпръ иереправч, чапазъ 
своахь вагс-вровь, трабувтг и берпъ’ 
съ жедйзнбДорояаыхъ сдужащвхъ, 
помтяо, явчшихъ пгевтовъ дгрогв.
ивревовочвув илагу но 4 ков. :ш 
Хивень. Для ввашихк вгевтовъ jut- 
рига, иолуч шщихъ uiuepauH жало- 
к .т с .  ясякпг 1|пку||№н1е ва карвивъ, 
квкъ бм ово вв было веквичнтельв'1. 
отрижаетса обр>:меяея1евъ и Ш1тиву 
«елй1яодор.1жвииу яичидьству &зйдп- 
квли бы обратить BflBBHBie н каю-ви- 
будь. устрыть. чтобы переарнво иа 
Авгвру.по 0р|кйруиреви1вхь лйтъ, бы
ла бы безплатяой.

Окрвва иркуткаго моста Папугая1В1Й
был» вйствих1> жптеляй такъ гильво 
11ЫСТрЙД1. чосоялго, ОХрвВВПШАГП Ир 
куткый нооп-. я в»11р т е 1 аы1 . н <п- 
дям)«у. ггротввъ какого-то об^иатедл, 
нуячи д^ать, былъ в и>||'дгцнн1гь. 
такт кикъ къ ддйноо прлва. Во сообюе- 
впо г. занйдивпопиго iicpi-AnitKealcin 
Н0ЙСК1. иркугойжги райова, яъ ьяду 
iipARpantoBia пряввдьВАГО соовшеи1я 
чрекг р. Авгнру. счрзулъ у вркутааго 
WOTTB во распирва№В)ю вачикьвика вй- 
етнягп гарвазоиа овягь.

Добрые люди, помогите! Года три 
тшу вмадь уверь Паврдъ ИпАвивяпъ 
КОМлеЯТ.. Пнхи1выа локтя всю KBdSb 
свою пртямт. яъ волосгвыхъ иясарвхъ 
трегк иошетой- Вь а>)слйда“п лрпвв 
|>гъ сдухвдъ Вк инидовсковъ ВОЛи- 
опом'ь 11рвмев1в. откуда аа гидъ до 
- в ^ в  портиедъ ив вс. дорожвую служ-

выя, пиъ  и второгтяпеввыа ея задачи, 
и'рвстуодсвп было хъ првгитиыиа!» к 
аысту1'лов1п САВОЙ вкспвдиц1н вэъ г. 
Якутска. Рйтево было рвий1 нтьи1 вк 
дай uopriB, веъ кивхъ одвв—тохввче 
скы  в воологвчеаш—должна была я«- 
йхпть к-л. Якутска Toryte же, ит йвртй. 
ОО 'вввеву вутв до ncipy-riap. Маи. а 
зругия, сосюяшиа иаъ двухъ cnenluu- 
сговг-втвпгрчфояъ, должна была при
быть 1МЗДВЙП. лйтоаъ, во парохадй гь 
Педьдивъ в работыть въ районй екс 
11идяц)в ве:'яввсиво огь вея.

3 П1 кар . bmUkiub явь Якутска 
порвав парт'а тохвичосдой чаете вкс- 
ио>нп1в для айлотирыхъ Хо:<вйствеа- 
аихъ распоракеа1й и орвготиые| | 1  аъ 
г. Усть-МоЙСБомь, ве вровевв охончл- 
uia Которихъ таиъ же собралась вся 
ексиидяци и 18 г» нзрти вывтуввля 
й-л. с. Усть-Ман на 14-тв лотадвхъ 
вь урочище Ыельмяъ.

□уть огь о. Усть-Мив до НелькевА. 
квкъ уяц было сказаао, иною вдегь 
по льду р. Маи ва 610 я.; д-инвввтой 
рйкн, iipopteunMwaB съ одной DTup'i- 
вы отрогами АлДАвомго хребте, а съ 
другой А я исп т. гирь, оояераюиво ае 
ЗПСЧ.1С1 Я яъ иастаяшге ярена, если ве 
считать 4—5 жилыхъ юрть, ютяошхся 
Ц|| обйанъ сторованъ рйкя.

Л<ынви »тв вдеть, иостепевво подав- 
квясь |Ъ ПелькАву в «и ъ  бы образуя 
□рбдгор1е къ Стовояпву хребту м «го 
итрогавъ. Породы Мчйсхвхъ Гирь крой- 
ве одвооброзны и сосгоятг пршнуи»- 
Бтяевоо ивъ песчаввиконыхъ иородъ 
въ ихъ ршдичьыхъ розяиаидвы'тяхъ 

-(rxBBIOTUl, ПССЧ., КПАОиииЙ. тякъ он- 
аыяоений жервоьи! и др.). П;и:1юль- 
аи попмшо ярен Uсредства, еи< ивдв- 
uU собирма во оутд образцы о т ъ  
порога въ вйскодьквхъ ввзевпларвхъ 
одвоги в того же ивдо.

Цляь’ь впАДса1а п  р, Mbbj рйкя 
Юдовы в частью яо свиой Юдивй ва- 
хоаится, появдввои;, залежи чорвого 
яраиора; bbcuoabuib удиось добыть 
оттуда «жольви болыоой врвморвый 
валуиъ ФТятоиъ 96—30 вйсу, в также 
в плиту того же vpiHopu, хоторывв 
усйвйо и виложово дно рйки въ вгом-ь 
МЙСГЙ. Цидибныв 11Л.1ТЫ употреблялись 
мйлвыии птгдяви ВА иод1 и у  сччиовъ 
U др, ылцей доватпго обихода. Влезъ 
бывшей ставши Кувахи, лрвблви- 
тпльво ва iio jveB ii пути отъ о. Усть- 
Мнв до liojbiaaa. нвъ горвыхъ робше-

бу. Будучи гвйдушъ въ лвторатурй. 
покойаый пъ досуги отдавиеа иослйд- 
воВ в ваинсидъ ийсколько прекрао- 
иыхь риаскаьояъ, етнхитяирюя111 я дра- 
.матичеп^» вещнау изъ вародваго Сы
та: «.Хьготный второго ВАИрПр».

Uoxu ln ifl. иодобжо Глйбу УспАВсао- 
ву, очень любвлъ простой вародъ и 
авчого ве жолйп для веги.

Уверь свъ и во оетмилъ кпикихъ 
гредствъ для яа^вв жегк в 3 дйтагь. 
OoioBO'Ble Парваовьв Двитркивь 
(тавъ зовугь жеву Павла Ипаиопячя) 
ловствий ужосяо. Пока - или силы, 
ова стирали бйльс и втяиъ пробини 
лясь, прокврнлвияя себя в 3 хъ дйтей 
(Э-в дочь въ енропнтательноиъ). Цо 
вить силы иЗВ|1ВВЛ1к, и П. Д.съ дйтьви 
едва ае была выброшова ва улипу. 
Ппрочеиь, аашлнсь добрые люди, кото- 
рыо зоплитвли м  вяиртнру, я «вря- 
ЗВОЪ> ВИВОИАЛЬ.

Вь настоящее креня сеояч требует
ся олета м  кввртяру, а доеегь ао бо> 
лйляи а« заработаво.

Ппуйтая вп'тг)ящ1я егрлкв, вы яа- 
д-йеися. что вяйдутсв жергвоватедв— 
зкаковые. друпьа в п<жигате1к imsol- 
влго Пнпла Ннлновнча я повегугъ яч- 
трудвую вивуту жазвв. Пиавер1'вомв1я 
пхотво прививаются въ редакшм. Ад- 
ресъ сены: Мало-Руеввовекпа ул., д. 
Врнлга.тоаа, вежду 9-й и 3-В [гру- 
СВЛЯВСХОЙ улИцАВН.

Писгуавло пожертяовав1в отъ К .—6 
руб. Огъ «В. О,»— Ш р.

КмиА1ный силадъ. Нъ лисд-кднеиь м -  
гйд.|и1а сопйтА О-вя Г. II. 0. и И. I'. 
ирсх;йдктши> оонйта А. R. .^ахачевъ 
10лежял, что въ лвчв<й бе-йдй г. гу- 
беряятпръ объявилъ ену, что книжный 
«яладъ, объ открытти котираго y w  ве 
одважды было йипбуждисно холатайство, 
рвпрйшсвт. п-пу. Офвп1адьваго увйдов- 
лгя1я пока ве получено.

Медь. Пъ вышедшей выдивпо апгу- 
стопстВ квъжкй «Дувскикт. Извйст11> 
лгайшевм довольво ветеросвыя свйдй 
в1я о савятарвыхъ освотракъ торго- 
выхъ П11ВЙЦМ1Й. Между 0|к1чввь, ков- 
ствтирооино BpRcyrereie №> пдцдвг бз- 
KiuoSHOKb нагингй 37*,ч фуа. «заш 
донлиг<з попестеа*. соторое ироданА- 
лось ЬАХг ведь, яо вм по яяду, ви во 
ихусу Веда ве иапиввяало. Вт. другочъ 
ВАГозввй вайдеио айлыхъ 4 бочки ст. 
«распшвшепся я грвзаой ввесой, .ко- 
горла иродапшась какъ ведь». Пу, и 
ведь же у яасъ въ Ирвутсей!

10 (. леклбрв, »  семь часоы. ичерл, вх 
ПакчлейниД кхгашяь мркгтекоД вЬттмвн 
Tiudu Kriii j».* Котом* тремя юоргисге 
мима игалЪстеииа вяоунишлеияаяхан

ялоуантлеавики едвеглв кошвртгвмгУ. 
кь которая «ркявдось ДО ;оо ргОля* ле- 
и гк м рхяы* иЬнвме явкгаемги. Къ ро- 
4нс>у Пкукнтателе* армваты uipu.

10 с. декапра мяь нела upro* коакаты 
• к л. Мдачапиая, по иирожкааехеау нес«5д- 
UJ, иоишсам: таеДаав нашааа ■ оаВала, 
праавтлежаиия кресТ! «якЬ Baa-iKia Стр- 
nieoMCil. ao jiiao , U пгхоаая лолутяя, ира- 
•Ш«*.аи11я м1.шаи1гЬ УстаяьА Кабиноаой, 
кегп иа суавг <■ ргб. ;0 $оа  ̂ мрестьп- 
шгаоиъ веъ иыльамяъ ВавсяЗевм гтб> 
КлккаГО гй’**< Коввсоп Яяяеломъ Рк<- 
теръ. кото; и* аалержалг съ оотитеиаинк 
еещанв в въ Bpaci^iacaia еоаиался.

TeaifUb888 храяййя.
беаефасъ г. AepiM •Нарсеяьсаая tpwi 

п ь т  В. Аертфиа,
Эиаэолъ аэъ «рейса i коастдмтаа i 

асом» Оомаоарта посаухпл Ьертоаг 
piBiQMk длм С9влав1м чстирси-актяаД

дейт, вытекаегь въ большовъ колвчо- 
сшй бйлав гливо, нйствоо вазваЖо 
когорой «опока», к  которая въ шнро- 
коиъ упогробдвя1н у жвтелей с. Усть- 
Май U Чприаа. употрсбляюшнгь ек аа 
побйлку нвутроввоотей вииншъ- Блмъ 
жл Кувахи житедв с. Чвравв пользу- 
югея для сиоихънельвнцъ ироврасвымъ 
жервоввинъ весчаввикоиъ. нзъ хоторв- 
го состоять арвбрежяыя скалы. Южвйе 
Куивхв вксиедвп1в удыось открыть 
гвЬидА горвагп хрустала. Въ 7-ва нер- 
ствгь ввже бывш. ЦяпАвдиаской став- 
П1и BEvaeAHnia посмтнли доволыо оро- 
допительасг крона ппдробяоиу осмот
ру ■аходвтойсв танъ пои(еры, иэвйст- 
Hi-B пидъ нйсткынъ вазвав!еиъ Абагы 
Джыо (Чортово жнлвше) н до еигъ 
оорь вади кйвъ поскшеввиВ.

Первьшь соитаввдъ ея частнчвое 
OBHcaaie сеящеввикь о. Мольпепь, от- 
приьля1<ш1йся туда по соручеЩю епар- 
х1алъкнп1 вачальства. во ену но удк- 
лроь посйтвть исой пещеры, но лишь 
■йкструю оя часть; ВБсиедвц1а г. Си- 
аорскаго также лрн пройэдй посЬтнда 
•ту иешеру, но еще ие1 ьшуп ев часть.

У г. Стефавоанчв въ его очоркй 
•4Нъ Якутска до Аявв» аийетса опа- 
сав1е пис1ш(еввыкт. ими зола пещеры в 
првдижевъ чертижъ какъ о. Мольпева, 
тякг и чортежъ самой вксиедипШ. Па 
етииткя ьквоваи111я наж. Попом вред- 
принидн поаробвый оснотръ втого вв- 
торсгват вилев1а врароды. оосйгнла 
вей ПИЙЮШ1ЯСИ въ вей залы, и^ж-кряа 
ихъ н BuBucB ва мвнъ. С«стнш1 Ъ 
плавь и оодробнои miucaHie втой пг- 
п'оры съ 8цийрев1вии ев рельефа, 
сд-клаии нвогочасливнук фотогрофаче- 
cRfe спеши ввутрвааости ея при 
ногвщпонъ осайщевц! и собрцвы образцы 
породъ, ее сосгаалающнхъ. Ilemopu 
•Абвгы Джыс» ибляавв гяоинъ прь- 
исхождев|виг ризрутвтшнииу дкйств!» 
поды, Я11ныяиюви:1 рыхлив винеегкояш! 
в гливостыа породы. Вса оешери рас- 
ооложевв трона арусомв, сообаиютн- 
ннса другъ съ другонъ в состовгь i хъ 
рада золъ в корндировт..

Пвжн1й арусь иешеры эолвтг водою, 
ваиерзшею въ иадй гладхаго, какъ вер- 
коло, ледяаого пола; глубнва воды, вя- 
нйреввАЯ дотовъ, нъ одвонъ вйстй да
ла 3>/з ерш., пъ другонъ—2'!< ар. Вла
га. '.цверчшая ао сгйяант. uoutepu п-ь 
йлдй серебраотаго ввея. ся1ш1Воюш1|'- 
ся съ иотолкоеъ првчуд,ивий форвы

■ел1к «к «исто-|рраяагкчо«ъ Bicycl. е> 
енльво* вакловвоетка нЯстъвм къ мало- 
др*1гк. а вЬ стит-т. фарсу- 

Зотк cooepBcaaie эттЯ ноавл1а: груопк
роялвстоаь соскввлыать ваговорь протввъ 
жмкяв верааго кааеулк Фрип1н Нквотеоа*. 
Во пакк акгоаора стоить мЬк11 маркааъ 
де-Т»»лемоаъ Уае-Т»«кмо«ъ>). Овъ сарыаавт- 
са ПОЛЬ скроааымъ ииваеиъ, Лаккосам, 
алклклкш оостакаяо посАшммоВ ври- 
•ержевшаи Нтолтоак рлсооложмвоЯ 
6JMBK0 ко лаорит tticpau. За ар«-

икрккка Жанвк, npaaiiHieBia оосктателаав 
9Я оростолплвииу к npouaaaaa аа свою 
храсоту и ироис>ожлся1с наь Марсела — 
«МаеселкскоА красоткоГа,

Жаааа, аилааааа аамужъ аа траааата- 
лЪтакго аархакд гь пкегиактсмъ ъоара- 
стА.аовскао, ае новеет» «юбнть нркь к ас- 
аитыаяегъкъ нему лашк чуктм у»ажев1х а 
Йлаюлармана аа свое enaervia отъ кча- 

—  гро»а»1Гвгв «Я въ ровгаръ террора.
"■ .........  "■ '  акай аагоаора, ви,

иааъ. Въ в{мара- 
ruauy, аь tBcak прокааъ аоёк- 
IMH, страстао ялотлсиъ лоба- 

Г(вер;>ла Бояааарга, ноя
ь Краю Наа

любжтъ Крмаавуа, вота 
__аетъ. Мархняъ съ ийаъю

огадеи. аъ аоасиг» nOKymealu ua -aviaa 
НавоаеОяа отаажчаго ■ р-кряою саоену го- 
аераау авыпавта отъ аго Особы праву- 
ждаетъ жсау кох|тмичатк со саанвъ оо- 
кюаавкоаъ. Игра эта открыааетъ глаза Жав- 
ак, а ова убкадыетса. это сама лябятъ 
Крвзеяуя Загоюръ роаяистиаъ ве улются:

ааркиэа смвтввтъ убвтыаъ азриаоаъ норова,

Тадлеипнъ Отарыаастъ жсак таДву «оаго 
с*1сгя1ъ ао берета съ яе« ялатау араавть 
-ту T«a«r а ораяааыаДкП ей счататка 
ллк саЬта алоаоД. Это еау аеобаолвао, что
бы уеыиать г.дяттдыюгеь ресвгблнаание»ь 
в состямт» аванД aaioaepb аа жааяь На- 
iiojeoaa. Капмтиъ Кразсауа счвтааЖваву 
Таллеаовъ теперь с«оболяой, добнаавтся 
«а рука; ааааак адова ектужаеиа првбк- 
•ВТ» къ ■сеаоэаожаынь хктроставь. чтобы 
«т А«амтьса аягаужпааея я аакстк съ 
тЬак яе воабулатк долоаркв!* отаоса- 
тед|но акДстаатеаьнаств смерти Саоаго 
рчркаго аужа Тка» врсаеяемъ ло Нано- 
леоаа лоходать слуав о тонъ, что «го алкЯ- 
шК арагъ аархиаъ Твлтеиохъ жваъ а све- 
IX гагптатъ ему габель. ПоЛ1 в1я, рукоао- 
ляаая бсааарамаъ аамветремк Гевье, баэ- 
свлъаа ме только открыть убкжаща иар- 
■в.-а, »е лаже устааоамть факть его сла- 
Сгм1а оть смерти. Лэектеиаы1 Капоаеоаъ 
аравЯмастсе да лкао смъ а вмтаетсд •*- 
счааятъ аааяуо аЛо»у аыдап. свои тдкау.

нуд. Жаниа Таллеяовъ аквчартса сь Крк- 
эеауд, а не выдает» Ъа»лекоа1. Тка» аре-

секретаря акннстра uouauia ао ааосеаъ а 
еау удретса аоаатмть со стоя* Нааолеоаа 
гго табакеоку. адакяать ае лругоВ, вапод- 
яениоб таоакоаъ еъ аравЬсьвсндквдго яла, 
лолжевстаупиапт уверпвть Наподгоаа. 
Жая1-а оровакаетъ аъ адавы гкро'онааго

ипторага ова ужв вааолвтса- Оиа нкшаатъ 
Ниюлеову июаагь саертпаисвы* твбахъ 
н, цряИгяк хк кэкететау, уь-вкааегъ оа«а- 
яЬп. оп1Сво«табекеркп1 я эаикаата ее чраж- 
ие*. приядалежашея Капотеону. Вотъ тутъ- 
— - -------------  nacToarnii фарса. На сне-
чу HI кгый Фуш«. Оиъ 4

аъ ченк дкдо. Наеоде- 
ру съ таГаяеркп* Жаа 

ны а, падоиркаа», что адо/klcxi'i унысалъ 
праееаот. аъ ecnoaHealc аневдо ею, aie- 
лмтъ II яговь оксЧ1ЧатеДкио убкдитьса к 
одмоекеаввао чакиатъ аресгчпаацу. Съ 
.>то* вкдь» оаъ дастаадя.Тк Жааму ятать 
п в »ъ  вэъ сЯОтА табмарка. Во.1куи|яЫ1ав 
лиа-к модОарЬа1еиь, Жааяд ваАиааетъ еебк 
обк нппдра беааредяын» табаконъ я, аен- 
стоао «нааа. раеражаетса фадаппикаак оо 
адресу вебдагодарааго Нанодеоча..

Ньеса хом’1агкя,къ обшеау удоаольстЮв. 
бядгоподуэво Маряюъ Таддвнояъ уинраеть 
- .......................... ...........  Крааенуа »яэ“

стсяеаи слабо а 
что ва ятотъ разъ объ асеолаатедакъ' аы 
увоачхкъ. Скажевь только, что пЬсаолько 
силкяке остальныаъ были г-жа Кутуаоаа 
|Ж<каа) а бенгфац|витъ, нС1го«я«ап1в роль 
ч ----------...............- ркамы а,оожалу*. ла-Нааолаоаа в

ледявые крвотяллы. отражая въ себк 
снйтъ енйчгй, порсдява1г>тъ яойии цвй- 
твнв радуги в првдаютк всему сваяоч- 
вый фкяпктячвскИ ввдъ. Въ одвонъ 
нзъ коридоровъ иихаяго яруса okau- 
яясь ЯАз«нгрзш1и1 №ш. В тернонвтръ. 
[шгружоАвыВ нъ вев, увазадъ звячитель- 
вув> рллввцу ножду тентратурвни во
ды н Воздуха; лопдввокъ, оущеявый 
съ гиратсю свйчой, съ линошью нс- 
кусстяонви ПрОВЭВОДОВ1ЫХЪ ноляъ, по- 
адцдъ вглубь киррндора и своро сарыа- 
са за поноротонг, что* дпдо оояодъ 
предполагать аа осаопивЕн обшяго роо- 
пол<1жен1я 31лы пещеры о тонъ, что 
вготь кирядорь линыкаегъ собою об
щи лабиривгь кирндороАь. Еронй со- 
epAHia геи10гнчеихихъ ходлекцИ аа 
лутв къ Нелысвяу sKciiejania зивяхв- 
лось игроаоиетрачосинв взвкреа1внв 
тузеивыхъ жителей—Т’увгусовъ, прв- 
иянъ ем осяову лрограину Сибараноя- 
слой вкспедащв въ вйсволько взийвоа- 
■онъ вн.тй.

Псаггво съ вявйров1яви отбяринсь 
отъ ийстваго ввевдеви свйдйви объ 
его вковиннчоскоиъ и г«нейновъ быгк, 
по зарагЬе оостиядеваой ирограввй. 
Ст кождаго взъ нзвйревныхъ в опро- 
щглвыхъ сиввались по 2 фи1огрвф1я 
въ профиль н «еп Г(о(в>.

Пппутво же съ вгинъ пр1обрктвяисо 
иаибояйе яитереоыи яещв доивовагь 
обиходя в провысдоаыа ор;д1я. 11утвнъ 
опроса ийствыхъ явтглей ьыясвплвсь 
ириблАэитетыа грвввцы роспроссра- 
ягя1ж тйхъ илк другйхъ представителей 
фаувы, & также в вссоааеныхъ оствт- 
кокъ. Яа всю дорогу вались ежечас- 
■ыа терионпгрвч«ск(я в бвринетрнче- 
ссЫ иАбяюдев1я. за аси1)Чеу1екъ яй- 
схидьыхъ вопвмхъ часойъ, одвако яе, 
« т 1штиш» Бождой воча отийчидса ио 
1в1шш'альиову терноиегру.

ЯакивчвявА обвиръ работ ехеиедв- 
KiH ва иутя въ 11едькАву, ножви уоо- 
нанууь тякво), что проазведеаи гляво- 
ийрво-няршрутви еъенга р. Мев ме
жду с. Усть-Ыийскннъ (устье рйхв) и 
Иелькавонъ, ао обработай каковой бу- 
детъ сеспвлеяа корта р. Маи въ лтогь 
ройивй.

(0к')вчав1в будггь).
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» е  i^jkrafiio, ю  »ати арпккаодао aiipnit 
poioaaut.

B<Tpt4(ai атблакоА г. Берка был. osai 
юрачо а ашиадасаектами, ■ аодеошеа1е> 
■itceoibKaiv ukaeuik подаркоаь

Иннонент1й Аленсандровичъ 
Федоровъ.

Въ ЧоренхороЯ 3 агхабря itoxgpo 
■е*х сотргааякъ еВист. Оборр.» Ияхо* 
igiT ia Ддексааароы1«1. Фичранъ, лид- 
гое йремя соитояашИ в.шияъ коррес- 
поадевтиш. ЧмовЯк'д o ii. бидг обсэ- 
nvaeaiufl, обдадш'в cpitixBai. uopg- 
«аеаг, был. овдяь хорошо оботявлсв’Ь 
В) ceaelio t яяаая,—гЪнъ ве aeaV. 
M U  чахотка срадидя его вг то кро- 
ия. когда о ъ  ангь бы ешо жшь » 
ирааосатв uoauj ибшостяу. Чго оа-ь 
был- ибщесгпоааымг л1ul№дeк^—ато 
скахвт> aai6i)l чорпвхоаскИ мухачскт. 
Будуча чедоаЯхиа1. очсча ораядививт,, 
оаа во сгксаядса вг счояхш хпррес- 
o o i ie n la »  обднчать пркстуони от* 
д1|дыып децг, Т'акг ядн «яачв ора- 
aucaaniKxi. общрьтнеяви1 ipuAV На
бто1 qobbI i и . а . Я1(жад1. ввоп' ири-
гоп., аолучна яаого aeopjarBuorol. ад 
агго косидясц его обаюства ст^сяа- 
двсь, rv  его npavyrcTiia во бмдо от- 
крпаовяы. Прл его dxuaI i наиЯ раоъ 
аоааатядъвц саидкади я аавояндн рад 
говорт ва другую теау. Вое ато небдд- 
roiipUiTiu ионд1ядо ва «го, хотя н 
яишаы1. upnaaMBT.. Какт. aMObtii. ун- 
вы1 к очева вачивв1ви1 . ояг. хотя я 
бшъ кретааиаиаъ Hopeaxuvi'Koll яо< 
достя, яе посгЬсяадсл нктя от
крытую борвбу ва обв(гсгм<аяые bhi'c- 
ресы сг <’яд|.ви«и а1ра (гдяйаыаг «бра- 
к я ’ьмза кудакаая во борьба ага свода cm 
п  вогаду: иидучявг кхого Boupiaruoaut 
• г  атиВ борюп к страдм ш  ибщест’ 
воаяые явтересы аорадьео а aaropi- 
адьви, И. А. ввжяЛ| чакггку о бысг|ч1 
иигвб’ь. UaoKUJbsu ддя ниго диригя 
быди o6mecineiaiiie вьторгсы, aosto 
BBaira Hsv Того, чю И. А. le  аад|аги 
до сверти, уже приковавиыВ яедугимя 
къ иистеди, ирододхал. писать по ам- 
чадьстчу об1. общест'вгввмхг иятврс- 
сахг.

И. А. ороисходид-ь ил. Ерестив'ь
с. Чррвнхояскяго, сдухндт. додгояоа. im- 
сареяг, а tiutuBi. ь а ш ь  аигдачатодь 
вую тиргиндю. Бь ВТО XI- нр1)яя ивь 
б ш г аочвтвнаг бдвстатедои i аг че 
реихокскоиг y in jiim t.

Мяр\ праху бедйВстваго и б е а к л -  
рыстваго TpyxcaanAl

Новая органиаац1я городской бла- 
готворитеяьности въ ИрнутонЪ.

(lIpuA'iJXCRicJ.
До.169а гида, когда горидгкпВ дуяню 

быда обравопава исиодаитедьвая бдигп- 
тгоратедьаи boaau:ia i>o дав^дшитю 
бдаготяорнтодьвмип каивтодавн, вахо- 
дашиався м. BtABBta города, д1де 
6дйготви(>ев1я н pacupMiBeeia бд14го- 
тяоритедьвых'ь aauaiaji>a> впхидадить 
п  единидичвоач. 'jiiHiAUHnnia трпдско- 
го годоиы, когорыВ иди всиосррдппги- 
■о. вдн ччреаг горс'дсаую упуаву рас- 
еред|дадг л в  гуаны. Ддя oepexlicnia 
характера яухдн я ддя ваьеливш сира- 
вок> и ьроияюмхг KouuaAapoiougi 
ковиссарч,. Тякняч. обрадив!.. деяи'и 
шдашипоь иди нг силу вг1|исрсдогпи1 
■ЫХ1. япечятд’ки1В городского гиД'>вы, 
яда же вг св1удоклкдон>. lUBoccapLini.. 
прнчевг вмбдюдеви »а наоту|1дп|1<-к'ь 
O^uriB, ус1 рааяаш1нхъ постировнюю 
ииддержку, ае были, и сдучадись, что 
шкоб1е выдавались я aocat ояертя йрося- 
тедя иди гчнояу вuдыltгвeay, ютирыВ 
усиЪгь ухе жомотога я обдвнтясь 
д%тьвя. Вяияь яивннкшня бдиготвирц. 
тедьвоя KOBUcoix р11шяда иву- 
ществеявое подохеа1о ujtoCBieAeB 
я дяг1|, уже подмовавшихся iiucu6iaBa, 
выясить путев ь дичваги иаааковдеш 
чередъ чдевовъ хомасия. во, вг виду 
того, что видвчныВ ROCTaich коавсс1и 
■е аогь все свое «ревя отмнать ея 
pacuupaxeiie, а вежду r t i ib  К'ддкче- 
отяо opuiueaiB я чиедч ироевтп- 
деВ все новрастади, кцвяос1я уяа- 
диа, что вообходвиа подиня poop- 
гяввэвшя поставивкп д и к  вг свыгдВ 
}ведич1'я1к  чисда чдоаоиъ lOHBcoiu я 
оряядечвв1Я яъ асо козвожно больше 
еяободвыхь сядг в каиигадивг. Цак-ь 
атого доп'кгауть, ю .вяк1ж в« орвкодв- 
ДОСЬ аадуамяаться тап, м в г  у чея 
ухе яя^ся явгармтствий првв^ръ вг 
iB u t восюясвитг участвовмхг воле- 
чятедьстаъ о б1д|ыхъ, к г  Тону же сяяо 
М. В. Д. цнргтдаряо иреддохидо го- 
родскваг дув^нъ обсудить воориог о 
хедатвдькости ппигчигедьстяг по 
обраопу Мо:квы иди хс по уорошев- 
■ояу талу, ьырабегтаякову сквавь ви- 
якстерстг 1вг. Koaicrta вавВтида иг 
саоевг ;оважд1> типг пиоипятидьстег, н« 
соесРвт. совпадаюшШ сг восиоьикивг, 
в BBOioe аичерпвуда ввг ввв1 стергкв- 
го Проекта, а дува одобрила яегь ди> 
хдадг cobbccIb. 9тп быдэ яг вовп'к 
вибря 1В99 г., а уюерждовт, ироектв 
окоачатедьво только вг totni% октябра 
1903 гида. За ВТО нрвяя виив<с1в, 
врвтнкшаяся вг сипеяг cocTuirfc. ие 
pise BBiia И01в(1«|ис1ь днчю заяхи* 
виться о1  вуждавя ирисвтгдсВ и пса 
чагне поручала собнрав1о подроПныхг 
спрявокг ropiMcxuay оаЗилвку И. Л. 
Двхачеку, которы!. по ибяи1 В||<-гявг 
едухби, часто ooclKmui. вагт ряую чпсть 
к пред*1|С1гя  и вое! дупюВ быдг пре- 
давг д%ду кивисдв, которое ве даиади 
рну BBJMuuni в<1лваграждеа1я и лита- 
яо его всяквго отдыхи. До1гЪр1е п  яо- 
ну со сторовы loMBcclB О ш  бмусдов- 
К ’е, такъ книг явогичкедеввия иров^р- 
кя его еярвиокь чдевавв совя1и:1к да
вали гй хо розудьтаты,

Таинъ обр1зонг, вадо-ао наду двя- 
тедьяость KOBHcda сявднсь к г  рвш яо- 
т р к я 1ю  буваянаго ватерша и к г  под-

roTOBxt дииадояъ ио раввывь uonpo- 
енмг для дувы и уоринм, хивую хе 
с«м:<ь съ проевтедяви овп почтя угря- 
гида я лишь бдагиваря раэспросант. по- 
стояяви арисутст80|1аиш4Г0 яа «я ва- 
склва1ях1> И. Я. Лихачоаа кивнсс1я 
звала и иеРхг иеряпет1яхг вь судьбР 
ея кд1еитовь.

1^)гда хо вг конисс1е осталось толь
ко 3 чдея:> я г. Дихачгйт. пврест1ьгь 
U0 бодРови давать оправки в бывагь 
вв Ь8с‘Ьдвя1яхг, и колочестко проюе- 
ulfi все уиелячвпадось. ниирпег яи о 
П{нх1бразиваа1н ковясе1н оставался вг 
ирехковг иеопр«д1|дс'вви1гь подия«я1а 
(BITJ случилось вииРшней исевью), со- 
BBocla выяуяигва была лроевть, чтобы 
вг ея puciiopBxeHie двдв сиец1адьваги 
ковиссара ддя Hunetaeifl сарпппгоь о 
проиятцдяхг и аъгожо иреая возбуди- 
да породг дуво1 ходатаВство обг ум 
лич«в1и числа чдеяояг яоввсыи.

Такивъ обряаонг, чреиг четыре года 
почти вервуднсь х г тому, чти браконми 
н огь чего яеРви скдани открещипи 
лвсь, в >ивясс1в пришлось, вяРсто ие- 
посредстяевваги ибщек1я я хабдюдля1а 
он вуждаышкнися, огравпчнеатьев ролью 
судей совРстя ва освивав1и гбтоваГи 
яатер1ад8.

Битг почему утв«рхдвв1е вокын, 
правигь Гияготвирвтгдьвий agaecclB, 
являясь ичеяь кстата, ны.ынаигь у 
чденивг ковясеДя а другяхь ляцг. яа- 
тереоующнхся улупшса10н г бдапяноря- 
тельяаго дРла вг Иркутск'Ь, чувегки ва- 
Л‘«ды, что, ааковеаг-ти, воирост о 
npu^piulH я U бдаптпорятсль
BOOTH вг ИркутскР иожогь полтчигь 
пранидьаие кипраялея!е.

Какг уже вышо ссазаии, втв прива
ла во нкогинг яаиияяяають праипла 
иисюнссяхъ горидсьихг учнслкоиыхг 
помечнтельстпь о бЙ1Н14хг,'во вч. тпжс 
вреая iialien. и аЬкоторыя сушостьев- 
яыя отлич1а: но глаиР д-кла бдаготво- 
poaia вг Мисхвк при городокоаг упрчв* 
лети стиип. «городской блаттвирптгдь- 
нмй сонктг», учрсждивяый «ддв пбье- 
аиио|1я дкательвистн ни1дг блаттии- 
рятедьяыгь yspeMvaiS стилиры, сислив 
вихг,общссгнвввмхк ичаствых!., иддя 
устниийдежя (гравильваго а оостояваа 
го виаиаодквстви асхдуаиии а гир«д- 
скваг у||раы«в1енг, во безг варушв- 
вш вг чоиг-дяби с«а1'стияам1.яисти 
атнхг учрихдеа1й». Ri. согтанг втиги 
cobtra, поД'ь продсЗдя11‘дьст11пиг город- 
скито юдоны, нходятч. нредьтавятола 
1оридского упрявдевш, три гор.тдскихг 
учнстковыхг пипочип'ля.нкскодько пред- 
стинителоВ отг ьтдкД|-1Ыхг с^тслотй и 
пяти крупаШшихг бЛ8Готвирагсдьиыд|, 
обшестьг вг ЫисквЗ. IhmaiillmlB обя- 
мяяостя coHtia сиега»дяип.--раф11бог- 
ка я опред'кдеиш и'<ибхидиаыхь аЪрь 
кг, согдасинянпо я обгвДяяен1м дкмттиь- 
аостя городсвакг DoiicBMTMt-crnb in. 
дкят«дья(11,тью вевхх блвпггииратид!.- 
BMXI. учреждеЮЙ столицы; pa.ipitAoTKe 
обшяхг випросивь, кксвюа|их>.я погли 
аиики дкла блигитнорев1я въ Мис- 
кйк. выяснвн1е т>Л'1Х«в)я л1аа 
благоти>1К в 1в. кякг вг. it iu  
luuala къ сродстиянг для удивлпв»- 
peaia итд1иьаыхг. видовь noaumu, ты.г 
н иг ит1ошсв1я к г  <1И1|стивяг я хд- 
paxiepy 1ИЛреб1осгвй яухднюшихса вт. 
лияишв, разсяигр1 «1е воирисонъ и ори 
едгоег пидкдияъ бдвгптииреяи. вяоси- 
аыхг иг сиикгь птродскииг уирнвдо- 
в1енъ, бддготкпр1ГТ(иьяыян обшогнаан, 
учрвжд<1в1яня и частвынй блиготяиряю 
ляян; ycTBRoueale ирогринвы для со- 
CTuiioBlB обшиго eж<■ l̂дяaru пгчета По 
бдаготвиритедьвосги и т. о.

Вь тняки сг втиаг., при городски! 
yiipKni (̂ остинтц особое сиравочяое ит- 
д1юв1е по дклажъ CoiatoTKOpBTejbaiicrK, 
нъ котиронъ «иосродоточяпаюгсв cat- 
дкв1я и Bctib д яш ъ , кякъ подьиуи- 
щихса ибшестиоявыаг призркя1оаъ, 
т»г.ъ я вужааюшяхся пг ибшестиея- 
в«аъ iipaapbaii. lu  uo какиаь - дябо 
ойитиатиаьоггаяг ааъ яе noBbayiuienni, 
а равьо сп1дки1я о вскхъ »*донс1н т ,  
общссттмгь учрехдев1агь и taueAnaiaKi'. 
иказываюшах]. поаишь вуждаюмяяся 
яг даквх". бы то яи было форяахг, ви- 
дихг я paeakpaxi.». Пь вгихгикдяхън^к 
блвготворьтедьаыя уч|шкдгв1а а ифдиа- 
стиа сиобтаютг слряяочиояу отд11ен1ю 
сиов устивы, пидохев1я. приняла, яв- 
стр/кц1» я отчоты. я отд‘1иив1е 0613400 
иидввить по яиЗютиаса вг оги расио- 
paxeilH гйкд%81ваг всяыя справкв 
векяг бдаготяорвтедышяъ ибществант..

Неиисрвдстиея11о жн дкдивг гороД- 
скиги бдаготворевтя ш 1 вааютоа город- 
■;к1я учкегконыя иииечягедьствв о бАд- 
■ыхг. Состояг.. ояв взг лнаь обоего 
вода, оряяявшвхг. яа себя ибякавность 
оиредклевдыяв вая сяаняв диясжяыаи 
нзяисвая яда лкчяыаъ трудояг юдИ- 
ствонать д1и] iipiKp-haia бкдкыхг. Do 
главк каждвп) ьоиочятвдьства стовгъ 
учисткивый полочитвдь. избираивы! ду- 
aun ни 4 года, разсаатрякаюипй я рк- 
тимшй вакегЬ съ оовктиаъваг 5— 10 
чдеяонг аск дкдц попечатвдьстпа. Обя- 
Знввоста пипвчнтедьстна соатоял.: въ 
сборк чдеяекяхъ вивосовг и ,Tj6puBOib- 
выхг iiasepTBoUHBifl ■адкли прнзркв1я, 
ьг иакдымЖв блиготмратольчмяя уч- 
рехдек1яяа, явходятихш-я въ участьк 
тшочитедьстви, я въ J IbbubIu пояиши 
бкдяыяг. Бскхь учатовм гь пивечв- 
твдьстиъ яиикчадось 40, во сущмтву- 
вл.. квхется, только 29.

Общее же зявкдывд|1с дклаав «е кп  
учш'ковыхг Ш}11вчителкствг сосреДбти 
чево иг uii6puia попечитедой ипдъ 
орп|скда1пл1.тгноаь сородсвоги головы, 
I  !»<.кдив18 его бываюгь ве аевке ри* 
ва вг иксяпг.

Бг Иркутекк жо иск фувБЦ1н веЬхъ 
Носвовскихг учреждвя1й ini блвгитворя- 
тсльиостя сосредотичевы а ибгедняены 
В1- идвивт. учреждвя1| .  которое будить 
чосать uuBHBle «городски бввготворя- 
гтльаи исиилвитглыкя гониссЫ». Пи 
здксь Твкгже, хакт в вг Моек, нгоргавн- 
»aaii) ииедеяо нкогочортггвкъ внчынаг- 
аой Эльберфельдской сяспаы, вг осяокк 
которой лежал, прввцииъ аадавадуа- 
дизиЩи дкдк обовствевкаго npaapkvia, 
KWHbiuaiDinid аеобходиаость тщапиьва-

го обслкдовааш квадаго ирисателя я 
заткаг дильнкйшаго 1абдюде11Я за ли- 
кчаи. оолучакпяяии npHopkaie.

Существевяик отлачю вовой оргаяя- 
ouaia игь прежвой «авдючасгся иь вое- 
вожяости прямочь к г  вттну дклу ш 
только гдасвыть думы ядя явкютихъ 
право ввб]>и1я, во в дац|. всяквго оо- 
да а ввав1я, ибдидающнхг лишь стреа- 
.miinab ' одкйсгиоидть двчяыяя сяячян 
или доясжныан среДствзап првввльяой 
поставовск дкла при.1ркв1я. Органяза- 
Ria яти ткаг хороша, что ояи устра- 
вяетг бюрократнзаг в к г жявону дкду 
д'шускаогь и пряялештг лютей, для 
которытп. бдаг1)Гворигельво«.ть яе есть 
служба иля ларьери, в лвчвея иотреб- 
иисть lua ибшес1вевпо« приовивш.

Поэводаю собк закивчить яоегояш^й 
очеркъ слокивк проф. В. U. Герье нзг 
брошюры его «Пев Ьигмих lieru-TisUnco 
communule de la villa de Moacoui: 
• 1.МЛ0 ирсчя, хота едва аожко пипкрягь 
вп;иу, когда ваходялв воаяожкыяг лечить 
людей ПотсорЫ, я« иэучпявхь бодкши. 
Лигаьиачивяясъ XV11I а. .врачи оста- 
ьядн Гяпиократа и Глдевч и приня- 
дись изучать скою аауку вг ouepaoloi- 
..ыхъ г и а п  н вг клнвнкк у аостедв 
бпдьвого. ПодоОяая BHojuaia, только 
въ болке luapoRnXT. разикрях'1., совер
шается вг ватъ вкхт. въ сферк сощ- 
адыйй, Бричевить ведут (бшоства, 
удовлетяирать его с.^тробиисти, веста 
его нчвредъ по чутн бдаго1Юлуч1я и 
прогресса,—все »то сдклвегся 1..зал«- 
кыаъ только тогда, когда ого бдахе 
улваптг. я згой цклн иожво дпсгвгчуть 
лишь путеаг постпаиваго i)6mrila съ 
.мнкаъ обшествонг и при ус«он1я, что
бы оно саао праваапло участ1е ш. ие 
ликой работк>.

Ив. Фатлы».

К ъ  городской CMiTi.
йъ городской дуак прошло рязоаот- 

pkeie сиетнядеяяиго управою прогхп 
гпродсБий расходяой секты аа 1904 й

Ш  ввшоау авкв1к>, городски дуая, 
ке '13ййхоилвп1иеь in. работная во ре-
в.ягу городекяхъ эдав!й. проялнедея 
воау уираною яг гекущоат. 1003-аг 
гиду, яв чго по ороекту снкгы 1903 
гида было восагяояаво ди 70.000 руб, 
в также съ ироизнедсняиян рабоТави 
пи бдвгоустройс1ву города, на что бы
ло исгягяияио Д'1 50.000 руб., чти нъ 
'«шой поиаогтв соепш вегь бодко 
'/« ЧИСТ! годияиго бвдхв1в, ппиадиетъ 
пря апсигяоиая1в кредитонъ яв ooa.i* 
чиииыя рвби1ы Н'Ь гриивдвую ишяб- 
ку. тнкъ квкъ епдошь н рялпат. ею 
вссигвивмкаитя гуааы ив 1|(ч'.т- 
Я'ЛЫ не Первой веобхоД||аиств 
таьъ какъ авоПа лдяшя быди вь те- 
кушеи'Ь 1903 нъ году orp«a >brapu«a- 
аы кподвк ваоятальво, то, бозъ ясЯк-и 
ги ушерба дла яяхг, аяогш реботи 
U,. ренояту яхт, аредполохеявыя вг 
ЦТ 4-аг го.чу, аогдя бы быт., отдояняы 
яа будупБе года а въ 1904-аг. году 
ткдуогь играяягяться только про 
нымдивоаъ сдкдуюшвхъ рабогъ: 
побкдкой, всправдея1ваг печей, обяя- 
кой дверей и аодочвыаь риаоа- 
Тонь, чт... ибо1.гатся въ годъ ддя вскхь 
городъкяхъ M Uift ЯВ езушй 30 000 р., 
C4HTU въ тонъ чвелЬ и роноягь зда- 
в1^ завяааеиыхъ воняскяая частяав.

ОсвободвншИся же огь (того кре- 
дать тымчг яъ хрвдкягъ пять оорокь 
аоп. бы итти ва ipyria веотдохяыя 
вужды, хотя бы яа постройку идйого 
корпуса ваяеняыхь давокг на Арег- 
■ильск1Й идипаая. хредагь на построй
ку хакивыхг хота я быдг вводояъ яъ 
йрисктъ расходао! сакты, во бып. 
всывчеяь въ знду яиибходяностя све
сти снкту бшъ дефнцнта.

Мы стнйваъ озиачеваую постройку 
вь первую очередь, яотову что «то 
придпр1ят1е скоро окупать себя я дасть 
для города вкряий докодъ.

Между ткиг. упривд, вапривкрь, 
вводить въ проектъ сакты реаоятг 
рыбвып, гивчаряыхг в другяхъ ря- 
дивг ва Арсовадьской илоаадв; ви 
вкдь роаовтъ вхъ совершеяво 
безакдевг, вОо ива представля- 
игь азг себя BBci'osnilB руавы, коео- 
рыа дввяп бы елкдовиа употребить «а 
сюаъ, я гаквгь суянь, волн хорошо 
раибратьсв яъ сактк. да кстати осно- 
тркть отрояоятяроваавыя яъ кы 
якшяеяъ году вдав1я, явберотса поря- 
дочйо.

Вь будушояг оря яазяачеи1и кредя- 
^>въ ев реаоягъ чдан1й, явисяаыхъ въ 
ироеыь городезой расходной сакты, 
едкаивало бы дуак поручить управк 
йырабитать прооеятяыя аирны. дла 
чего елкдуеть брать въ рмчетъ стон- 
ность адяя1я в сколько дкть таковое 
cyuiecTByurw.

'1кнг стирки Maaie, ткаг бодке 
требуется эатрагъ ва его поддврхая1е,
в. стило быть, и проазвгъ, нашчае 
вый па его реноагь, додхевъ быть вы
ше, U, Ввиборогг, чкяъ аовки UiBie, 
гкаъ аеяышй apuqem яааяачаигса 
я» его реаит..

1'всхиды хе вч пибклху стекдая- 
выя работи, иорсаазку раагь и ороч., 
которые трсбуютия oseruiau, нвосм- 
дясь бы во акйсгввтодьвоау расходу 
лв пргдмдущ1й годг, съ кебольшой 
ввдбаввой ви случай влдорожая1в ра- 
бегь.

При твеоаг расчгтк ассигяоня1е 
дувы была бы далеко дклосиобризяке, 
кеярдя въ вастоашве ярена, когда 
я 1.яна управа яе аохегь гочво ска
зать, что яотребуитсв едкдать вь вахъ 
лктояъ, такъ какъ въ lacToanioBTi году 
реиовт!. звкоячояг,

К. ди бы г.г. гдасаые ocaaipneaia 
провзводивкий вг текушеаг году рн- 
аивтъ, то, вавкрвое, прв 1 азякчев1н 
кредитовъ в я 1904 1 годъ, даже въ 
эдив1яхъ, мяяваевыхь «иавсквая ■

аоляцейскнан часгван, уаевьшадя вре
дны, дабы выгадать сунны ва про- 
взводство реботъ, котормя хотя я 
веобходяаы, яо откладываются уже 
якокодько лкгь оо врянк11ю средстяг 
ва нхъ ясиоляев1в.

Пусть г.г. глмяые ав зибывають. 
чго йЪ городк ве хваталь шкидп я 
повтову авиго дктей, достигшвхъ 
школьяиго возраста, выбрасывиюгея 
за борть голько погону, что дунь воть 
ухе вкскодьхо дктъ подрвдъ нсхлюча- 
етг кродятм ни пострийку ПушкивскоЙ 
шкоды, причеяъ емя поотрояп ти
ковую пп типу выстроевааго гдавсивска- 
го училища, сговяостью въ 44.000 руб., 
то ВТО дало бы виааохяость 200 дк- 
тянъ яе быть выброшеааыяв да борть 
а ткаъ уведнчнгь чяедо амодящяхь 
людей.

АГлчмнсю'|1.

KiMiiniMmii.
Н е р ч и и е к ъ ,
По городу рисиееяы обг.анлини, что 

сь 10 го во 24-е аввиря «жегодао бу
дить устравваться вг 70 тн вирстихъ 
огь города Нйрчяяска, въселев1и '{юзь- 
зияскояъ, чвтмрнатаат|Д10ввая такь 
вазиваеина 1'ригорьевски яряарка. 
Эпь араарка устравваетоя '-роди туа- 
ry.icxnru яасцдея1я и, по елпиваг аяо- 
гихъ зиатокивг втоги кряя, несьиа же- 
длтгльвн, notUBu и пвтересяа. Ови 
дасть йозиожвость онкрилоиааг, бродв- 
чяиъ иричоваиъ и туагуевкь покупать 
веибхокниые гоиары по болко cxoaiot 
цкак. л купщ иг локупить пушвой то
вар ь явь оорйыгь рукъ, огь санихг 
проиышдовяикпвг. С.1яртвые заиитск 
нвозвть туда носпрешеяо: якородцы- 
иронышдевявкя прявозять для продд- 
хи соболей, ЛИС111Т1-, pi.ccoaaxb, рысь, 
нодвЪхья и волчья шкуры; игь дичи: 
рябчикекг, хурошттокг, тетеревей; рыбу 
тяйаечь в прочее. Покуааютъ хлкб|, 
чай. сахарг. наело, спачкя, табакг, де
шевую аай)ф.1ктуру, дожеаеявыя вэдк- 
л1в. порихг, дробь, cHRertn, иедпрогя 
ружья и прочее.

С. Н ва в р о в с к .«в. (Приажа 
дровъ строго аоспрепиется!)

Во вскхь билыиихь сибирсквП| го- 
ридихъ слышится хилобы яа дирого- 
вязяу арокъ в ва лксвое нкдоаствп, 
сиэдяющее глвидивг обршоиь »ту 
дороговазву, во вь селяхъ пика ве су
ществовало «дровяного виироси», да и 
труден было предполовсять, чтобы овъ 
аогь танъ nuauHrbca.npeinoJoaeBla оре- 
диидо»«в1аая, а дкйстввтедьяость аы- 
пидынаегь слклуюш1В хувештюкъ. Ьез- 
Ш1е, поообыевовевШ. вг. с. иазаровское 
7 Го и вб.дри1П1 крестьвве си.-кдввх'ь сь 
икяьдерепевь кы р йвеву свовау удявле- 
||ю  по дпрогк кь Позирову встркчалп 
лкскую стражу, ароиагняшую маъ идя 
нгрнуться обратнк дочой съ аромия, 
и в  TVBOpiTb своя фаЯйДШ в Указы- 
вить акстохптехъсгви. чтобы потонг, 
въ случак венсполвев1я дклиеяаго паъ 
iipciUuxeBia. внкть удиюльста1е лодиер- 
гяуться штрафу. Поднергяутьса штра
фу! Ба что?—Да зя вепсш1двеа1с за- 
ковнагорасиоряхо|1я зковой стпвхв.На 
воиросъ врестьяяг. иочеау иаь вгдьзя 
вевта дрова ва базвръ, дк яая сграяы 
отвкчади: «Для себя дрояа употребляй, 
а предвпвть вельзя, во нелЪво про 
пущать». Ц)| базерк оегодвя оельвки 
подисЦя говорятъ тоже и. дкйстнитель- 
во, «вептшаеть». Какяяя яе сообря- 
хен1йяи вывывиется зга (ве пущать». 
Да нвтересаая сааого же хрестьявяяа. 
А иyxвкvnpucтoфнля ве иоянааеть, 
идите ля, свивхъ ивгересивь я та- 
шитъ, даже въ ушербь тепдотк своей 
хвты II кодь сграхоаь штрафа, дрова 
вл баэарг., ходня заполучать хоть и -  
кую-вябудь кипейх/, которую у вето 
теперь си вскхь сюровъ сирашввАюгь 
g 1ять-тии иодь страхояъ ве отплько 
штрафа, сколько «каталожея*. Куда ви 
кввь—все клввъ.

С. Д у б р о в с к о в ,  16 Виября.
Мкствие крестивсхое общестап вь 

аиеговщее вреав проязнодить ааготон- 
ку дровь для пароходства Глотова кь 
ваАип>ц1я будушвго года. Заготовля- 
егь дрова дла того же парошетяа а 
икствый торговецъ г. Шяшаагшвь, 
раэсчктыви, очевндяо, поддожвть 
евнвью сибществу». Чья позьаеть— 
пика цредркшать грудво. Но уже одао 
то иовтоятельетро, что крестьявв рк* 
шились кивкуриройвть со ксеяогушяяь 
к йсесндьвынъ г. Шншииовыаъ.— 
аопрекя нудроиу взркчев1ю: «съ силь- 
■ыаь ■« борясь»,—заслуяшваетъ быть 
отякчеявыаъ.

Идея 1>бшв1'твевяи1 иостанхв дровъ 
пароходству Глитинв зародядаоь (конеч
но, ве безъ добраго coskm со сторо- 
■WJ лЬтиаъ в. г. К тогда яе на сыь- 
окинь сяодк постяаойдевы быди два 
обшсствоваихъ прнговори. Одяинь 
язь втвхг ириговоризъ обшоство упад- 
ноаочндо своего старосту А- Карнхг 
□роддоаить ковторк Глотова срой услу
га по иостпвкк дрокь (ириченъ об—во 
согласвдось поставлять дрова no акяк 
ввже иритавъ еугаествуюшей ва 5 коп. 
съ каж1 й куб. сожеяя) Вторыяъ же 
цраговпроиъ было обусловлвво—обло
жить яалогиаъ впдьвую прилажу дровь 
вь разнкрк 20-ти кои. за каждую про
дажную сохеаь—яъ пользу ибщестяа.

Нужно шиктить, что кпитригевть 
парикодства Глотика г  Шншиаковг, 
доставлявши ему дрояа въ аввувшую 
BABiiraiiiv, получалъ съ аароходоала- 
дкльоа 00 два рубла за сажккь, сдаь 
Же бралъ зти дрова у акстаыхъ хресть- 
мяъ пи 1 руб. 30 коп., причеаг, въ 
болыликствк сдучаевь,—яе на валнч- 
выя, а оодь товары, которые, кстата 
езозагь, раепкваваюгея г. Шнхаако- 
выаъ по чисги нпгекярский гвкск...

1’изункетой. что. видя, какъ взъ-подъ 
рукъ у вею вискольваеть стиль лако

вый куеокь. г. Шашваковь првшелъ 
иь нееьаа вовятное благородвои неги- 
AUBuie в постарался употребить все 
свое BBiBiie ва схедчахогь.

Ткяъ не венке, бильшняствонъ сход- 
чияоаь была постиомевы уш1иав)тые 
прагивора, и, видя свое дкло проиграя- 
ныяъ, г. Швоакконъ эадуаиъ при
учать конираыгь дубровцегь 1киъ, что 
врекратВл'!. инъ отпускь тоыривъ иъ 
кредягъ язъ enuel лавки.

Крвдятъ ддв креитьавъ закрыть и 
до сихг поръ. иогокаривадя-было ян- 
шя обпествсвяяхн дотянуть до елкду- 
юшеЯ «выдача* (плата за почтовую 
говьбу) и тогда конивдировагь вь На- 
тяяь кого-либо ЯП свиахъ члевокь 
дла закупа юобхоляаыхъ лродукюиг 
аскаъ ибшиствиаъ (вдев общеотиеввой 
лавка). Но тагь какь до «выдачи» 
еще далеко, и авигинь и «кусать не
чего*, то, ы кь  а елкдовало ожядать, 
пришлось «покручагься* у соскдпихь 
• благодктедвй* язъ с. Курейскшм.

С|Д1б1и i p m i i .

М. ФртиигЬ, хоторлго 1П1р01оЗ сульа I учь- 
стии I. Иркртенл, на осаомЩи ет. тс- 
тип с павм., м  naaorevie обили лЬЛетБ- 
(НЪ (ЯлкахЬ ВарлвновоЛ, араю«°РИ«г кг 
»естр при терьиЬ вл 7 лней. НыпЬ i. 
ФрунвИ1. достлаиль ваиъ icunix) (отелпаго 
ьь .аконнув) еялу арнюкра яркутскаго 
екртжнлго стал огь 4 лиуста 190) с. гь 
аросьбоД ■лпачатать оонЬшеявил таяъ 
саЬд1.Я|« и гЪн]. (овстляиаягь «го л^рое 
■ИЯ, Ип его! хол.я ылю, «то ал аие.лл- 
ЩсяяоВ «алобк ал оряге»орЬ atBpoaoio 
судья оояЬреявиД Фруквя* ярое. not. Б«р- 
кояъ прхялъ Обь опра»ддя|я Фруяавл н>и

оуи^л V укорхла Фруняпа яь тояь, что 
огь «л оокрявние б ш е  лкльегь аторячио 
вичять, послЬ чего Фруаияг. велкл. ей 
иолчать я ачйти я югкль отлчетя огь 
«тала, шяяь ее еа лалать. я что прегратять 
лтунь слЬлоаа«о erne nOTOaiy, что еь еоскд- 
яей «окяатк лежала больные, а что о о т -  
иу иарллиоял перлан оскорбила слоюнь 
своего еочяявл, какоаал лолжяа быть пря- 
вваал раеяосильаоЗ <ь яаяесеяяой Варлаяо- 
яоЛ .лбядоЗ, если еьтакоио1 билъ бы св
ета»' прострпка. Фрунияь вросяль ебь on 
рилавЩ. л тозариль прокурора обь утяер- 
жлееся ярягоеора. На суд-Ь сяилктсльяяцы 
Лгн.я Васвинл я Клаад(( Млйиоеа улзсто- 
аЗряли, что Варлвлова пря сдачк Фруняяу 
бЬлья крачлла. стучал» вь столь, укоряла 
его, «то б ^ т ь  дяойныл левый м  поте 
рлвюсеса okei.r, поелк «егоФрунямь, же
лая преяратвгь oyirb, беаооковаш1й лежаа- 
тиаь ль соеклвей конилтк б<иьп1«ь, я 
обядЬаоась, еелкль сВ яолчать и выйти я

Окружиый (улъ. врняииаа ао вя»ная1е, 
что ЯП показа-1й Васинио* и Майкоаой, 
анлн.., что Фруиявь, аыаелеяяый иаь lep- 
иЬ»1« П'убыиь пое<лев1еяг Варланоаой,

ока перестала стучать, а яе сь иЬлио ос- 
корблейя я что оиь эга елклаль юап so- 
(ли*| оооеВ MOjinNyAt и ачмлинь ах Впрлию-

U1 орклиаковь 1)5 ст. уп о яак. и аа^ше 
накаэуеиаго проступка, пряаваль арвгоюрь 
иярояосо сульи ооллежаияв» отяЗяЬ и 
Фруивва веаиаоавыиь, а иотону я ва осяо- 
■ак1в 1б1  ст, уг. суд, ориговосиль: првга- 
•орь яирояого судьи огн-кпнть. при иааь 
губсрясклте сеиретарк Алексаялрд Фруиина 
оарааланяыаь.

Btcn а «шы.
Его Иапе1>вторские Высочветпз зе- 

Л11х1й князь Ковстивтняъ Кинстввтино- 
вичь iipaBticTHoBiub дмедц.'1тнпатнлкг1е 
аысшчи. жиясавхь курсивь слкдуюшой 
тедегрнваой.

«Искревяо грияутмй прнглишвн1еаъ 
кысшнхь женекяхъ курсивь ва прзгдш.» 
йян1п дзадаатвси1тв4кт1я ихь сушестяи- 
BKsis, холки, чти во вигу янь вос- 
иильэоватьса, и шлю совкту, прифеи- 
сорааь я коаатету сбщоства лог.пкяля. 
в1я срмстйъ хурсааъ поэдрвилев1|‘ а 
сердечнее иохелы1е преуспкинть въ 
лидьзу нстянааго присвкш«н1я.

л о й с т л и т и и ъ » .
—  По поводу 11риэд1овив1я юбилея 

яыиюахь хоаокахь курсивь предекда 
тельяяцн Союза прогрессастсквхь жоя- 
скихъ общистяь в «Союзе блага жек- 
щвнъ* &1ивн Каург орвелии елкдую- 
шую телегрянну: «Сиюэъблагажгяшявь» 
пиегь ныошинг жияскааь курсааь кь 
25-лктаиау юбилею сердечвмя пиже- 
лня1я а яндкется, что инн асе болке и 
болке будуть достигать цквя—поотвмть 
высшее обрмовая1е русской жеяшяны 
яа ту степень, коюраа яеибХ"Дияа для 
развяпя женсквго вопрос* я ддя блнга 
русскаго вяридй. То, что уже достягву- 
то русезвнц жившявааа вь ятаяг ит 
виш«я1я, виэбужднсть удявлвя1е. Окк 
являются иередовыяв борцаяя яе толь
ко ддя ГоГС1я, ЯП я ОбрЩЩАЯИ, зислу- 
жвйаюшиаи □одрахАв1я для Эипидний 
Кпропм. Мм крвйзе сож&зкоаъ, что во 
янкваь аоаножвосп поелкдовать дю- 
бегвину прнглашив!ю я пряслагь де- 
путаЩю во ираадяествв. во вы шденъ 
ropaHiB opatkrcTBia кяшнаъ русекянь 
сестрааг я приэииниаъ блягисловея1е 
яа ихь диьнк1ш|в труды».

Быия)1а слушнтельниаы нысганхъ 
женскххъ курсовъ открыла сбиръ iw- 
xepiuoHailB la  иаийтвикъ исвоватвлю 
курсияг Бесгужову-Гюяяву и ни ств 
певд1Ю его ннвнн.

Въ нанять юбнлоя высшягь жее- 
екяхь курсивь учреждена такъ низы- 
ивсиов Бестужеясяи приа1я м  луч
шую воучвую работу 20 русской нсги- 
piB, яапиоаяяую жеящивий. Эти— пирвоя 
у носъ научяи орея1я для жовлвяг- 11о- 
жертвойая1я яа кипитодъ для iipeaia 
аогугибмть одресовавы въ спнктг про- 
фессировъ курсовъ.

— Мин. нар. 11рос|кщея1я. начиная 
сг lexyuioro гида, отпусховтса пи 
75,000 руб. ежегодно ва устройство 
а ооддержаа1е классовг ручяого грудь 
н аостерекяхь при городекяхъ учяля-

шахъ. Въ случак ходатайст зеаетвъ, 
городскягь обшеетвъ ава чогтяыгь 
днцт. оОь учреж1«я1а ирактячеекяхъ 
эанялй яастерствиан я реаеслаяи при 
укозияямхь училий.ахь, ияявстерству 
цредосгавлево право отпускать явь 
нссигяогаяН'.| на зтотъ счетъ оуяам 
едивовреаввни яа устрийсгво в обору- 
Дипня1е классояъ ручяого труда яеоб- 
ходяиыа сргдитв'1 и на cejtepXaRie ихъ 
иосгояяныя оосиб1я.

- -  Мвяистерство наролянго проевк- 
шев1я проектнруеть яг будушиаг году 
иссягяояхть два яилл1ояя рулдгй яь 
устройетви я cuAepxaHtc народныхь 
учадищъ; около нилаЮяч рублей на 
устрийсгво а содержая1е прихидскнть 
училишъ.

— На идвоаъ а п  ииелкдвягь съкз- 
дивъ вародкыхъ учятедей «.гибужскаго 
укзднаго хаетян быль яоибуждеяъ во- 
лрось объ учреждея1н оря учвляшогь 
веболыпяхь HuieiTb для подан!* пор- 
вой аонощя. Были призааяо желагел»- 
выаъ накть при учяляшахг такого рс> 
да леьвротвеввыя иисоб1я, аильзовв|Бв 
которыан впилпк доступно дла учате- 
лей а учигилывщ. акетныхъ гакогь. 
Дла коаилвктии.чк1я тохягъ аитечекъ 
нсдвцввскная пасоб1яня акспию уора- 
ною сдсгавлевъ особый спасохъ.

— При общрстйк русекяхг нрнчей 
вь пааять Пирогоя* предполагается 
ибрхзовать кинясаю дла выриб'Ягха 
норнъ по содержаИю рнбочахь я устрой
ства врачсбво'савитвряагп надзора яа 
постройиагь желкзяыхъ доригь.

— При департааеятк зеалелкЮя рв- 
ботавтъ подъ зредскдятольспюаъ ня- 
спектора поседьски-хгаяйсгвеанону о6- 
разовав!» И. И. Мошорскнго киан«1« 
по вопросу Обь оргааизацЫ к г  горо- 
дохх я дереввяхг вародямхь чтевШ но 
сельскояу хозяйитву я воибце о ором- 
двЯ1Я аъ вародь селъско-хооайстмавыгь 
звав1й,

— «S.-Fct. Herald» сооЛтаетъ. что 
взвкствоя вртясгкя я пвеаттльанча 
К. А. Шобедьскля арестована ва-даахь 
по подозркя1ю вг оиддклкк аексрдей 
ва яна Б. Ц. Коинлеяихаго. По слу- 
хажг, предотоять яреогг ещб як- 
сколькихъ липъ по тону хе дклу.

— Въ Сарлтойк получояо частное 
извкст!!', что существувгь проекта е 
пергднчк KurepiBapt’iH частя яъ за- 
вкдыиав1е нняясгорстпа зинлвдЬ1Я в 
госудирсгаеавыхь ынуществъ.

- -  МИЯВСТЧ'РСГВО ЮСТИЦ|| ВХоДЯГЬ
аъ государстиевиый сонктг съ придяо- 
яеа1енъ пбъ ассигвояав!* 32.000 руб. 
ЯН работы по псресногру грщхдааскаго 
улижев1я.

По РосЫи
Витзбснъ. Кружокъ педагогоаъ-зтао- 

грнфойь оргякыилыг общостка для п у -  
чев1я ucTupin, 1тг)гряф1к я зкоюикче- 
скага 11илиян:н!я края. Пъ чяслк учре- 
дьтедей cucrom  ввсоектиръ я-ародяыгь 
училшг- Мипиеиск>|й губеря1я г. Го- 
невовъ. (Нов.)

Нижегородсн. губ. Кто большек1Дятъ 
на звнслнхъ лишагнег?

Сенеяивсхая аонгкан улрява,—гово- 
ретъ «БолгАры,— взяла прояехутогь 
кргнекп сь 1 ноабра 1902 г. но 1-ое 
г«к1ября 1903 г. За его вреня зеяох1я 
Литядн прошлн 153.4Г/6 иерстг.

Цзъ втиго числа игпрнкянкъ про- 
ккилъ 5.406 вер., оги ионипхвкъ 680. 
пркст.нп. пбринга стаяав.вйЗ.пркстнвъ 
нгириго стаяи 8.620 вер., раэсыльяые 
11лли1(!я 29.463 вер., итогоЗО тыс. вер. 
•сь хвистихинъ*. Ксля кь зтону прн- 
бинить ролгкзды двухъ судебныгь елк- 
дикатс-лей. которыхь |'еявнивская уяра- 
КА причитает» х г  згой хе ureropia я 
которые (прокхолн» иколо 10 тыс. вер.. 
получится пичгеавяя цифря свыше 60 
Tiic., т. г. болке 40 проп- вскхь p m -  
кэдонъ. сунна хе орогоюиь кыИогь 
около 4>/: тисачъ рублей.

Сонивовекпе венсгв» осаозателыо хо- 
дзтаВитпуогь о визнк1иня1и еиу втихь 
расходовъ нзь средигвь rucyxapcraeiBa 
гц к  оиягчейстаа. Губвраскон управа 
преллппеть Ш1ддера.йгь вто ходнглй- 
GTRO си стороны губоряоиго oCriSpHliX.

Ростовъ на Д му. Но слонннъ «Поя. 
Дяя*. 29 ноября зъ окрухнонъ судк 
роаонатрнвалось дкло пи иб«ияев1ю бжя- 
шяго гпродокого служашаго Геридяяати- 
еа гь исЕорблов1и глпиаяи я дквств1ояъ 
горпдекиго гиливы Горбачева, вызван- 
япнг рАгиоряхеа^еаг голивы о ведиоу- 
таня!и Геридянатоса аъ аалъ дунскигь 
зчскдаиВ. Сйвдктоляяя. нехду орочянг. 
йыступаля цеячоръ г. Бигдаеивять я 
)л’Дакторг «Ириао. Края* г. Арутюяонгь 
Бъ качестнк вкспорта ириглашеаь рв- 
дихтирь »Южи. Тел.» г. Адексавивь. Пи 
слухаяь, 8TU лицавизиядюгеа съ аклью 
усганоиать, что Геродянатосъ лкйство- 
наль сь заравко обдунавяыяь аанкре- 
в1ень, я пыкгяить, ве было ля лаготов- 
ле^и эабдаговреноняи пшьяо Геродняа- 
теса. напечагАИЯи» «UpuaB. 1Срвинъ» as 
с.гкдуюоий деаь поелк upiHciaecTeLu.

Тула. Городскав дуна irpeipaTHja вы 
дачу субсид!н к г 600 р., которую она 
ежегодко отпугш ь г<,радско1 общя- 
стищвоС бкблютигк. UpMaumau вто. 
ки п  кидво к п  cuo6meaiB «Права», 
ирв сл к^щ в хъ  обстиатбдьстййп;

При разснитрки1н воориса о субев- 
д1н еь заскДон1н дуны гласный ирис, 
пои. А. А. Любонудравь иредлихяль 
прекратить выдачу субснд1и, нотявяруя, 
нежду прочянъ, снов ор«зложеа1е ткяь, 
чти дкателыость бвблютезя, оо его 
нвкв1ю, яеб^агияндехва нь нолягнче- 
скояъ отвошвни. Пккигорые друг1е 
гдневые Горячо прсгюстовыв протявъ 
такого утвврхдев1м, яо ори балФ^ярии- 
кк иипроса большиаство. сряваддежа- 
шео кь куиочеекий парни луиы, при- 
соедяаидось къ г. Любонудрову н вы- 
скнзнлись иротяяъ выдачи субснд1я. Къ 
ТАКОНУ сорьюику янвонлевту бнбл1- 
отока, кояечво, ве ногла отяествсь рав-
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IMI'UHD Черобъ >11С1<илыи1 дней noub  
8»cia»Bia хунн uQniet* сцбраа1в уаиа- 
хвкоьг ^нбдlult‘ llu, cummvbo предлияо- I 
Ию прамек1а 6u6jlurau, иистяяинми, | 
*тибы iipafuniM, кахдмЯ оп-с<^ ,
Лв. яо|будиди д1да UU оЛвияии1ю г. '

• -  1-к. !Любинуд(10к« м-ь кд(*ногк. Hni'iu втил'к- 
IU виД'И MOcKoNi'xlI 11риг.ы(И1дЯ lio t i ’ j 
рвякыВ Ы. .1. Миадс.п.штам'к. {

Тифлису «K4V1.. гуовшанп..' «Гдив- , 
■овяп>икС18;юГ1(1В грииавскию частью ' 
ta Кааиолф, >-»iriMiu сг а»ивчев1аиг  ̂
состоаШ'>го при 1«гъ сивФгв. u (n ;iiu i. 
lyvRuU'i. mtcuperiTb вивириинусоИ|т- ! 
аяку Фаиюну ( u i t  «в Потяиовя). вякг 
дину, и||'.’;1Ч'>иу дди 1'Си(ечтпенвяго по- ' 
ря«1-ди >:л1и;||||.-ти1я, жягшьстно ВТ. ирс- I 
г8длп. i;iiult*;iri;iro «рия. срОЮЯЪ ВВ

ITI. Д*'. I.
И п  («бяма пнтугк «Горпа-

гкяя д у -. устяч^опд* доЛавояви! яа- 
.5-Гг на ■лсгь по 40 к. »  RaJU'ill ту- 
111П, Мд1някв уарочдк i.vanky и вике 
итвнаадас'Ь диствядяти саьтг ва бивню, 
огоралдвм (-ги hi ApyrlH voputa. И и *  
бекаии нмнуж,ияи бши nimapfaH- 
стиииать*.

Твганрогв. Особоо приоутств1в хярь- 
Koii'.Rul судебви1  nsuBTU съ участ1огь 
cooauBBHXv представятмев вг гечвв1е 
1.т-г> и tC-ra с<’ятя6ря рисиатривадо 
1П. Тагл’<рогЬ бидыоив дфди о бвапо- 
pav^T i. И)-ь 34-»г аодсудняыгь пять 
вй яьн*'  ), п'Чину воцрось ибъ игк 
BiBOHiii'.ra быд-к пидвдвнт. Всва-ьпод- 
судимкн V ||]>п11ясы|<':' :(и равгроаг. рас- 
хвшсв!» и унв'||.жея1̂  чужиги инушо- 
слв СФ upB'i^iM.'-lvM.. BiciMlu iHTBpaMi- 
рабичнвь идпчина.'в, родыНшвий и 
1К0Я1}Ш1Ч'>.;х<1й Mii.Tii прнступ'
де>1а—рудикьп. Гхагпс.ивт вг Тагая- 
pofcauBi. ubpyHi. СжиТ.н-дсв бмди вы* 
вввво 7-1 Ч1'Д'.и-кк.|; ПН ю П'1Гер1|фяшими 
быдн вьивдгим ipi.HuuBcicie нсаи. Ии 
раииирнжйИы HiiKucrmt влгипш jrkjw 
сдушвД|и:ь при ыиритмп дк'рвгь, Прв- 
гопорд. обтявдег» ьичериаъ 16 гоовтаб- 
ря: 13 BeaoH'hh'b '.'.ониршовии ивравда. 
яы, остидквый а'и.. явюввиф орнава- 
вы вввивяыяи дашь uv anpyrnuNta тя- 
шням я cuoKii|i.-rnli а ира^норвям кч 
аресту при iiiu iiiilt': uiivr» ч ш т -кп — 
яа 1ЖЯН-;. «сЬслят. и идякл. -в я  див яв* 
дЪдн. П1. граждаяскяяг нскагь отка* 
ааяо. (Ирндв. Кр.!

BRIirpillHHIl UltITiR.
Гвр1иан1я. Тронипл /1»ч1.. Ядбуамрд

«/«■jHtfi'i/.art, /.'одпль uMnifatnopa.
Г1фИЧЯСК1в рсвхспш. уткрытъ Huni 

пеаяе о0ыдвпвев1 вги, т ъ  гивурят-ь. 
аитину, что UHui-puropi, аевдиъ сано- 
дачяо 11р|)и.1н«сгн rpiiaiyin р8чь, дЪяг 
■в HHato оосдояИо .uip^nui Пкдыедь- 
■а I! .члгтападц лиручить гогударсгжев- 
вону KHiUBi'py irpoRBCTb вту рЬчь. Кавъ 
oAuKioiii'Biu 1гь такихъ сдучаяхг, троя- 
BU рФчь сосюяда по првеяушестну 
каъ сухиги перечня иредиидагаеянхг 
иакияс>да1едьаыХ1. ироектогь, ядбвгая 
еря втояь асвых’ь оиридвдоаН акеани 
иг тФхь иувьтахг, млирых-ь ижадада 
сь шиб.|Дьшии'ь нытаросущ..

Пераии иЬсти въ трлявой рФча Ха- 
нимода, хакг обыкаеяеаяа. фмвавсы, 
кигорыл дХветкигедьяо вувбуждяютг 
особое MHaHaBlo, г  к. расходы раступ. 
сг ьажяив-ь гидомъ. Хотя трпяяня рХчь 
я уппнпваета о яеобк'длности bkoiu- 
шв, яо яъ иреддихенной ираантедь* 
итлояг гисударстьевяив риспнен аХть

и едХда втпй вкпяоИи. Кояевяо, пар- 
даяевгу придсто слйд.т ввачитедь* 
яыя сокрн1пея1я п  пч>й росиисн. Ilpi- 
атяип 1111йчнтдХя1е ороилведб кч, троя
не! р-Ьчи 10 иФсто. гдХ гопцратгя о 
яАдиа1н ирдяягсдьства .1аяятьо1 cuiil- 
адкяыяя р|'фмрк11ин. «аи wiipiia ня мп 
хапя iioxaribKcia reii-ul<i>. Цч етой 
Фра|11 ipoouol рХчи нидяп. впяпх-ь ла 
Р"С’г  олц1т-дияоиритичегкоЙ m ipili, 
что, лдвиь.'. яе ллн1ш1яегь лра*итеЛ1.- 
|тгву ааянтвсй рефорипял. кс.охцзичыяи 
для чятятн труляшкхс*.

Ни было дл ГНП. П1)рЧ. случаен!,— 
гонирип. in.'utsche-Tagexelt»,- чгобы 
тройная рХчь касллась ричультатов-ь ш - 
ftiipnm., на втогк раэт. едХлаяп неключе- 
и<н, и надо хни1|чяя1й тршяпв рфчв 
iimiiiBari., RHH1. откалч ирапитедьлтка 
UT1, гагихг ннбудь репрсссевиихь M'tp'X 
но 1)гяип'лв(ю ач|1нд1. дояпхратояъ*,
• NpqcbI h Nat’tirirhU'ii* лрялоннаютг, 
что паи д1,п, тому вазадт- прангтель- 
тво  HMiam арлтинь счпГаП'деяокра 
liHTan. явеыннеяыв •ZudiHuUKvoringoiR, 
ц теиерь илепн.«лс'|рХчу иЯ лросктояг 
<ип1н1ьвых7. рофорнь. По HKXiiin газеты 
|1ряпвтодьст1о,сд1.д11ПШ(‘и пять дХт1. мну 
иалндг ошибху а-ь сторону иалишвой 
стригоав. ToiH'pi. ападавп. аь другую, 
дХдад сдишкип бодиШя усгуикн вгоВ 
uupilB. Ии сдипвяъ троявий рХчи, 
росигоридоич., pHciipocipdHeHie фабряхь 
сиядлютъ воаь’я задачи, стаиял. злкляа- 
датольгтву воиия обваамаисти, ipu6y- 
юп> отъ обшеегм жер1'в>, во вто яо- 
обходико, •«№!» мы жндаея-). лля ипе- 
редх по uyi'u еудьтуряаго p,i.!Burit>.

ираинтедьстви,—по сдоканъ вор.
• 1’ус. иХд.', -кааь бы хочогь сконать. 
что оно не нойдиъ ее вовг стороанв- 
коят. «класгяов руян» я что оъ сод1- 
адь динохрат1ой ояо аодоить 6up>iTbci 
не Пидянейсяиня нфраяи, в соц1адьвы- 
мя рефорнвни».

Лодьшняъ ирибХдояг яъ ipouioH 
Р’Ьчя газеты счнтвюгь то обстоатодь- 
стии, что нь явй яе уооинвавтся о 
торгинмхг договорах!., которые тахх 
ияторесуюп. гсрваяское общемно. Пъ 
общеанф дунйюгь, что к г  гаьдючев1ю 
яхг предотавдяются ножные нроиятит

няшотг: «feuniiloBHUtt гр^уивнрал. |
нчъ графикг Ваддестренд н Штодьбер- j 
гв. с г очень яссиииатичяыя11 auiiio* I 
яалг днб«ралом1. лрофоисирон’ь Jlaaiiiu, , 
иризнап. тепорь руг.лнодяп. дЪдвии 
ровхстага. <)то ||р1'дндоятсхое трю петь [ 
ючяос HupaKDHic ещл но яроии ирг- , 
1ид1!П)ДяеК таяихевяой eOcTpyiu(iH ело. i 
жаишагигд болыплвсмо, «  вт.. <иОотоя- I 
тндьотво сдужятг плохяаг продвавва- I 
нгв>1ьд11оН'ь для всего хода вочаашей- I 
оя лврлниохтсяий соссЫ воваго ун-йх- |

к1стЬда1чи1л L4CIV ГМЖИ1. дедгоиг luBn
1Ь OTCTRiHy, «Гоби оскОбодятп гастягутл. I 
Огь icaKoB ceJaiapiicciK сь okrii. ■ вес» | 
«лн). uTubicTnoBniicn- fa сваю рдПоту. Кро- ' 
вк того,докдад1. Мврнорсва сь >каа*а1в I 
*«ипд1ш, >1>«сеяяиЛ •ьсч1К01-ьдо1и(1Доаь. 1 
кииачекииы. ид иииЬдич* охмОрьоик » • | 
cbaaiiic HI liuab топа аасду:11;:яь.
ао иадостатку руеч. ив, кь ктоноВ лиса- | 
да cuOpaimarocB в кг тоть рачь »о ниожч- 
стск uyCiuiB, яч crttkRib рил Ьдявшай вик- . 
Hie, vni дркдшиа, а.г« ’•еторыхг 1шт*лл

еде бы, Оыть яожчть, рс-бчяиа огь чвертя. 
ПрСдадЖАЧ erple ооытпчь аадь аарогдива, I 
боды1Ы1<11 чуберкудгаонк дчгсчаыгь я яЬ- 
.........  MapBopeib нааоамгь, чм, «Ьнг |
старте вавоп:>«1||(. тЬнь трудаке иоДдает- 
С1 оно нвлсЧся1о. Мьствое воражев1е, «отя

стмла» и>ь соЯлодать строгую д!ату. За- 
lopiHCKiB гоюратг, что «го с|мдетьо ач ао- 
жеть есчктаяечить уАЯТтожеттиаг ттбчр- 
кудечвинъ ороцессОкь тканей, во саяы1

. I'oOmeiiie

«Т1ш«а» гояоригь, что ГЛИВЯЫЯ!. 
□реиято1 к1енъ х г аахдючея)» торгояагл 
трактата между Герная1е1 и Pocciel 
ыгблуоп. считать соперничеетво вежду 
11роиыш1евностью п зснледгд!риг. Пг 
Горная1н аграрная uapile pluuartubHu 
upoTHBHTCi какому бы то яа были еяаг* 
чов1ю ткгь  поставовденИ яиявго та
рифа, котория 0Т10СЯТГЯ до прввиза 
русекяхг оемлодФлысскнхъ иродуктоиг. 
Н’ь еаою очередь, 1‘осс1я расиолияшна 
кь рв1фсгеяд1виъ отвосятедгво продтк 
TOU1. гсряияикой прояитдоввости. lie  
втояу иииоду aVoOBlnlii! Zaltaug» кыра 
ж а т . onaoBBle, что гермвясх1л вгря 
р)н лрнксдутъ I'occio х г  pkmenixj 
взять обратво сдФдавяые еъ Гсряаи1л 
наказы ва иоотройку яоаыхг судовг.

Пермов вв1г1дки1п новой пндатм бы
ло иосвмщеяо якбиру пррзид1уяа. Пред- 
(гкдатедс-Я'ь взбривь 260 годолимя J<a- 
леогрияъ; iiepauHi. вике нрадикдатсивят 
хояспрматорь Штодьберъ 230 голесяяи 
я пторий вяде-лмзйдонп. Daaiiip Гя» 
п1о1 ллг-Д11бор<иг) выбраяг 230 годи 
сиял; за г.о[Ци1Ъ'Дв«икриТ11 Змягера ни 
иостг первого вице-ирезидпятв были 
подиви бЫ голосовь. остальные couioai.- 
деяохраты подала своп голоса за Фодь- 
мара я Иераттойна. О аовояг прозв- 
д1уя11 бпрдялсИ! кирросп. чКурьоро

Ьодфдвь яяиератора, noHituuiuiuaeay I 
дичяо откршь рейхстагь, ниабуждоетг | 
ссрьеэйыа oiiaceHiB. '

К'Ь упорво распростраяяеяыяг афи- 
ишаяыяя берланеккии оргавакн иявк* , 
orfHHb о нажимоя|11 раны у вилервти- ' 
ре Пидьгельмп n o fjt операШн яюяхйн- i 
езия tAllg. JSi'llg,» относится 01. про- I 
странной статьФ о болФаая императо 
ра сйелткчески. уткпрвсдоя, что хотя я 
увкряюгь о оажап.(гн1и, но уяичала- 
ють I) тоиъ, чго иохруп. раны пока- 
залась аюкачистнеинын иризвякн, еду. ' 
хк о хитормхг дервытса сюдь же упор 
по. какт. и ynlipcBia о попралденЫ ! 
:1Лоров|,я инперамра. Эгить ноиросъ, ' 
пи еяЬн1ю nweru, доджпвт- быть лил- . 
нФ |.ывсвекг. '

Та же гааета очень уляадятса, чт> ' 
ГйрвавсьШ двиръ такт, пооикшаи. воз- ' 
ввгрчдвть и оупусть  дохтора П1янд- 
та, Цисдкд||1 Хотя и угверядаитч., что 
подипг ултравеиг, но отвкаь не звян-  ̂
ляп., что все бдпгоиилучви ввкиачово. ' 
Онт. ноздержнянется огь такого завв- ; 
дсв1в. потону чти ояг но шардатан !-, о 
чият. 0Н1. гриико нскнь иавадядг и не ; 
хлгЪя. попасть въ •анко1 з1олу>, т. с. ! 
|п. ту ошибку, которую сд*д1иь aeriiH- ; 
гыЯ Д|раакодигь д р г  Микса <к, ирл 
оир1'Д'||дсн1я бодфаян кссчастаиго яяио- 
puTupu Фридриха IU.

То обегоагидытно. чтп в отещ,. в 
мать Kviiciiaropa унердх оть рака, виз- 
буждаегь оивсен1н. ве пивюрптся ли . 
тажебодфивь в у Вяльгедьяа II. Гоао- 
рвгь, что нмпертир! иыглядигь плохо . 
и отЕВЗЫваигса оосдфдипать (оаФту 
доаторовъ и uulix.irh ш. Савг-Реяо. 
такг кахъ вто лычлало бы восиояява- 
в!о о печальной поФзакФ туда же его 
отца.

KoacopimTHBiM iTaeliclie RuncierliBu* 
ниже пвшеп.: «Мы яе в)то№1 яы за вя 
игратора; 'гтраян нг лранФ тробокнть. 
чтобы ей CUW рал. сшадн, «ь чет 
дфло, в дФасгнятельно ли огь dwi ни
чего яе схрываюгы. '

ни. Освбиачо ycukuwj поддаются декскш : 
синеротчай Мдркс'рп* случая туОсркудч-» I 
<нру|11ччекк1и,—г. о. драч^каго «ярургдяи, I 

туборкудсчь костгй, очлвнчиЬ) а т. и. Уо | 
HioiHib сдучадхь Д1!чся1я ачточний чакгткк 
Марапрчхь ■дОтдадь яапэ Одаго'р1дт<1и1 I 
дОа<Ьйстд1я смей емчороткн Д? только дю I 
обшчн «осточкЕч больного, ао я ва санихк I 

' — jm 4»i>. О гх к л еи и  яонротн 1

на *ь рдслор1жгн1<.Зш
гчрЛурт(«хь'’ б

Разныя разноети.

П« енг мывЬ П1ЧОДЯТС1  ирчдь 
тнгутд 11к;тгрА (алЬеьунк-1 
, что дарчхшл втя " " — '

□Ч1«ТНО
бымпвь с” Т]>уАянкк. lUkikb

стдтку к мсиолвагЬ лpfЧllмлчmRы 
тогьу, д-рь Мирюрень перчвчдг к 
спу дкдд Овь ykajaai . ндчадд hi 
ддрддвич вдидо тубгрхудкя! ui «с

лячсство бдаидлг; иаышка ксччэала;аря ьы- 
слугт»да1н и дистукн1вн1в дчактно было 
унввиачя1ч ивжвндг мвфждьтрашй. Въеду- 
чдяхь свлыи) pnakBiagaurocH пдчарпта при 
■npucKukiBiu сычиротяя Марворокт. кодста- 
тнроил!. («гь 7 сл]ЧДС1ь чь б-тн) быстра* 
укв||1пнл1с оксудйта и n6«.iiBUiu«e кыдЬ 
лс|{с аича. 11рв дечев1ы сду.сдяиг тубгрну. 
леад t арургичсотго ycoiib сычороекя бидг. 
Hic.iHNkiicBi. U<pi>ouexb (6ршд«т 

нрв11-Ь»св1с «ьгелг*-

Знк»нлиВ ваибиЬтьтадк Одисоп ьбКн11втк 
ог.чдииддчть чмоаЬчкСТкП «яч идниаь I, ди- 
нбтчнК, бдьгадктчдышгь uupuTibin.. rigk 
Oixpun notui нгточив» iioKipHlTaket tkip- 
rig. дидкддовоВ npeiiHk якгер1дДовь, ni-

aiHwl,

1310 ик;ятч.

Oiuiiggua hoikio, cogep- 
lucHuu BU..... ЯЧ, котсрый до (« к  lopi н .
культядаридвлв дь средк, ,

■юрь

его ра.|«вт1л. Мдрк/.рекк иояучичт» »т .г» 
идь, кудьтидяруд нидидыьъ бдотдь •nepio-

довд<дк межаувдрпдкиву коя|рессу «•‘ан- 
BHK.i II,и., г.) дъ еиобой ся'Ьсвтчлячьей CU* 
aepirri’B в ngggpi исченв съ iipuRibcwo 1Д«-

кидкчктж] ggpucKg
CbigO|kiiiiu веадСЬ>.во диджви <'шь

..-......-и -  тону жчеуЛгк-
тубсряудеаиовъ

■прасх11ьы|1й ОДП

Нд .

вксткой, ив пбщчк

ouTu-iCBUii. бдкн.иьвк чк UT >й вэдой сре
дк, гклЬд.яатиь твЬ*-'*сггд, *1. Скоеву 
уладдвЫю. дъ отсутеткш тубераудвия. яо 
I.ITO ндюлнгь тутк другой ддь, гвн|дю>1и(1 
на.гчвыкы жвдоткычъ. яо иь котврпву 
тубчркудечвыл жшипшя яе Гн.яЬе чуктш 
теДквы, “км1. жнжтаыд, с|зболяия стть ту- 
берчулеч! ttpB лгчрг.гстдк пяого втою 
иди мпжко oOc-iooacuii нроавкд птк лоедк 
дуоапю Mpmeuix. Межао обеяолдсит»

соор'диждющсс Туберкуледпия и

■зрчм g логину 010 о» ярляется 
|>охаддя1гвь оря употрчбд,в1и згой

оик ддетк •niKUKui'CTb 
теедякь Ас|Ьд(»>1чп д дгтояобдденк не тлдь- 
но tgiflOHf ркИк, н.> а дроетпиу рьблчену, 11ь 
||Ьсчла>до К'.1иягк дт дячь тдио будвгк ки- 
яуччть fkiTg ш вте|С1|  доетьгачко ддя лкдлВ 
еньн. Д upiKapi Тккь ирпстк, что двкяожчтг 
уирдддять а.‘кж11 figgogul lu eiliit , не еле- 
i|tgiie<k.

;1|днтр1ч*гд|я бдтнряя, дрдюдяцм |ь два- 
ЖЯК1Я я»«к крточибчи, б)д«п, онкбаиь 
•aepnil ч кДчМ(|Я<—Н1Ч ядонм Дк ihhihI  
Hi*pTt|.1i. g те1тф.1яи. ррокидединв i n  нон- 
ндтк, д. RkHi* угмч>, друНа ддядтрдчяевЕе 
лрнбори. А рдпиды тлгь яячтидиы. чти в 
чик дв лодтк я содердтк. Вджил i.iiigu 
HpJd6pKctH loiol.iiHk Meptii, 1 иатадьния— 
вустянн. Гирей!! KAToQlgjk gig ikpiie, ско- 
гоАк 11рд|еднн1я вь itliTTgi* кдав.|Ы - tk ito l 
nAigoTl HtguTik iigi не врдаКнядия.

<иргдЬ|иаь Hogri. чватвдг>А|я, - coiopirk 
Ч1ебрктк1вдк, дочедд выю ддгь ко|Н<тооть

I бвьд|днв срч|ст-ып виадвчть Пкву удедодь- 
cTBil 1  ря1*1ечеч||, дятерыв дпчтидквтк 
ивятрячтетял, ?вкь я|лйи o il e m i доотуаны 

I ААдквнып. Я дюПцо мдкть aipk очкитшинь,

<а. Пи

тльтриддкньиь в искобождеянивь отк ба- 
тддь. этинь в|теиь иодушю икднтчдь- 
■ую протияитуЛерку и-явуд. [ыюротку, кспы-

д вдтЬнъ 1 ид дт.|дягк, стрададшна-ь тубчр- 
нтлеловк. 11|ч.твяотуберкулв1|вув. ирваквя; 
МармервИ! Овдрадтг вутчяь ибрабиткн ба- 
ииддт. ег гдевй протявитуберду.гтзяой сыао- 
роткк, йослк чнго бшиллы пт« лггко 
усдднадится ор<двн11Кояк, к- ноторы!

I cakflyiiiKb кдидявкстоаг в дд ирадк

' Ci^neHle Ыдрнорчк!. Dxaaainiirciuie 
ячудмвивк декте|ЮЯ1, еъ случнйЬ, 
ааятныкь гслоеоик, было аисяушаао ю

„  , п вдерпю увптрвбил
да то, чтобы д-ютипь ч Акдпядднг то. ч4|гь 

I тлдарь н.'гуп вопаоиткгя тоаьао Ootuuir.
I Кг вакда1Ч>шв Идвивиак ибклоиь, что про- 
j бдгнд дрд|«акто иватрачвегад рдаркпччд 
I допднЬ удАчпп, Ки ардкт1ЧВ''»а флрча чх 
I DpiitneKia BiRi. яд чмрдбогддд лкоччкгмкнп, 
I к погоду .)Як, ддчк чвкпдЬхг ооторомыВ н нч 
I тааотудь. клкд roaupin. и одианк HioOpiroHig

обрад,
нк.тЬ

UpHUKl в об-
Пркаквкп «ТВ орелтравяюгь 

оргаплпк К|ч.т«дк aoukiyaioiiro upiMle- 
Я1В тубсркудсяиик. У крилнчд эта iipoTuiu- 
fbftcrgie даражешы (фидодждстся, ио едк-

«. аи gkpkTi. гдаетЬ .Tempti. 1
Оуескоа срчдсгк.1 дрмяак чааотва Аьчрн- I

вятересоватьск иис'тя11<чд1от.->.|иын'к срчд- 
сгалвк Baiuero соогечсств.пяичд г. Кнечль- ' 
Здг.прчвскаго ертлстдо д« , не кмЬя вду| I 
нлй санктк. арняддлеждть. олчако, «ь чи- |

Цп редактора
И. С. ФагЬоиъ.

г Здгорянск|1

чтН1е лдуи. и-ксч'шг, Против, 
вал сыворотка оь то же «р*вч i 
аЯкГк [ттк варчьи л исаклнчть 
шдюсд уже недуга. Ьорискяви 
кв кролику аь колаявствЬ оть

старвка-рдбпчагл иитирый ск угикаовь л>- ' 
Умяраи, сгарвкь пврчддлг 1 

' I, Здгорч1К(пмг, I

» трк л
оАчг.гаглжняа'

Н ц у ш м я  н о в о с т и .

Новое средство противъ чахотни 
д-ра Марморека.

. Парвжк кк иубя1 .|-

РДВВ1
I. Для

I св-'Х секрет .. ______
; Оеобкнялп яиач'в1л , , ....... .
I Загврякк1й яе ирклаядль, юг* лольподат!. ' 
I ИНН вэркАш ■ ДС1ГЛД еъ усакдоыь, Только ’

гже > >1

|.Г0 (»7-го) ...
аь gackxaaia ............ .. ........
аокллхь дихтерд Марыорсла оОь откри- 
I янь аротмк1ту/1дрку|еэя1'й арымалв i.
---------  Пятчрегь, ког ры'. лрдлспвддло

' ........-'iTik koiuo срме.яд про-
Ьйшва'ь gparukk ччло- 

ервлетад. ае

обюдихо ьлрыскдв1к!с г<в1. болыпидь ко- 
-гнчгсиь сыворотки, чЬкь старше ивлуи, . 
;>та равультатм, юстдгнгсыс пиаторкыни

ркшяиость лрвегуанть хк ьиытдк i .lea^uix | 
губеркуляза у люде», П1Юяолжаюшвнся хы- 
вк уже Гчлке Года, Оггытм гтя убкандн 
довтпрд яь воляой бкдврчдпетя (uiopirnui I

Гикфеп

(cBKiiiuiMl HiruBHb laimecHm таирнь).
Праугг». 4 Соивтеклк, д. Криаия. 

Получены в'ж больш ом^ мыборг:
арргчг якдр. I

ос.вшяа1е о<

млеко Предоарацдюииго ......... ... _
всикдяоша1т еп), иветпгчкадяо д.р  ̂ Мар- | 
■оркку яолиув! ayaNTOpio Но и nouiuo

NH пбтей редктд. Марворчкь про1Ш>идвдк 
опыты падь болышмв, у H-rropMak уже бы
ла кдаермы аъ <Ч1кидь в упоркди лвуррдд- 
кд, С'грддаатиак вдимпгитокь и мЬстяиви 
тубвряудедиыя* порджчя1Ми, юта я isci-яа

грчед, котармй прчастав, 
суш ггтву. ввтсресь  к ь  иску яоараеь е 

- ....  ............... М дрворечь,

.. актлв сгра.т

1горя1 Ск1й ллра 
..3 . - к. .иск-.кк-чу ли суду Сочлядедныд'ь 
Штвтоаь I. СДчуя1Ю Свату и обьяснвач 
ему, что у яв1(г инЬстсч и<ой си.кобк де- 
Ч1-Д1Я ЧД11/ГЧК. Г. <!мигь и мго брдть, же
лав убкдчтьса аь'провгддкюстк в|чвле11а. 
подкергдв ндблвдск1в1 1гЬскольк«ь линь. 
curaacHBiuiiica bikuti.ci по сооеобу i Ejg- 
горлискаго Deb <ти случав оп1Вч«двС1. ач 
в.горовлчв.ень Освбгвю Пыд ь порД,в1е-1е«ь 
случав кыалор«длея1л яяппчдвкм. б.двшвй 
аь дослЬдаенч градуок ' 
гада, чтобы ее укддн вь опчсспи 
ведЬда! воелк начала л

HtmBHCKie огурцы
ыткаяа i  шавкид-

. 1 C ;

болит елкл|, о

стятутк Daerept к aaituwtnmlB кьпослкд* ‘ 
неч врчня 410 двборатор1чй, кслк<стя1в ра- 
зк.:мдс!л научмаго laputtepa вежду нивьи 
дм|>екц<чй хнетатутд в; ьагл.дааь яа ею .

что лечь-Hie яринквядось с.г

Ош не тервчтк яааяжды, ■ 
вго сывороткя кк ачрдык д|

я я обпаружияать Miepilai, присущую
'О 10олкк ядорочымь людям ь.к ядорочымь

..С'.мть 1. Ядгорякск1Й. а 
свое двкврстяо въ бод|.тИ1 ь

К Р У П Ч А Т К А
ШЦ1, в. а. минскиго
I Ijiwth. й -iliRM и. ни. М. тм. Ш 4М.

Бухгалте1)а,
■ояторшнкк. орОАМца, яокжара

Продаются
М И Н Д А Л Ь Н Ы Й  К Р Е М Ъ 1' 0 Л Л Е Н Д Е Р Ъ

(Crtini d'amandea)

. я рукк, адяЬк>1)Д11
ну, пи kbiHuuMygi нылч Ыаишьяи1 крвнь мв
гь я elUbaib. Вчека яг 80 «. 60 к, я I ». Но., .............................,  . . . . ----------------------------- -------
к-кдоят. я подркждяЕЙ! ГвртиаыВ ,|оаь ‘Парфюм Дкборвт I  ГОЛДВВДаГЪ._ ОПВ , Ркаккаяеях 18.

кчЬвпннь ubBioyai ч рдядуа- 

Оотврвгктьок

I U 'llllil
j ril,U.

пор.

цодиискл ВД МШ ГОД'Ь I'ltA'b 11.4ЛДН1М 2-1.
ид ВЖКДНКВИЖ1 BKIUKlISH’HVIM 1Ч.18ГУ

lA'biia iiii

ЧерпнховекАго

К^’ ^ “ ' “ “ к8иш 1наго угля.
|д-иамч оАранатьед аг В Г. XaHeieiy. 
ь TtH.MOanB я WuabvgKngnxot. к. Кячк- 
а. Гвдтфо» Л1 4РЯ. 77Н»

а тчрговдл р.1|<л|1вкап фчбр,

Дьпшовз въ Иркутск ,̂
JT. Арсянд-нткоЙ к ЗчФровгь.й ул., 

тодвфояг А» 060.
Полученъ.и заготовленъ

б.|Дьв1пВ аибирк HTuaubb риаоибрчинп по-

ЭКИПАЖЕЙ,

(RRIMIR R RIOpRMR R i l l l l R .

Dk пч1Г1Якб1аакь i i  врвчнвчть ПтрвлЬяку
.аяч1 веччанаю свевв л ляРреседЬегм

ц г п и  Д Е т к ш я .

Нужна бонна
11 ^lainyiegit «ивг 1 атру в« рчядв.

0  Ьм

1  =

Я
в  ^

Отдаетея квартира '
норхг. пФал 26 р. SiIuai мпппкскаи, д. ' 
№ Г), Ссрвллня;|, ftlfii) I м

ВИДУ онончанш зимняго сезона
н '1 »  M n i' ia M U M ii

I  РОМАНА СЕМЕНОВИЧА КАЛЬМЕЕРЪ
с о  с к и д к о ю  :ю"|„

М 'Ьховыя и в а т п ы н  д о х и , 
ш уП ы . иалы'Оч и и д ж а 1Ш, 

р о то н д ы , гей ш и, с аки , 
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