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>1Ковед1|  въ 2-хъ д. Огооо-Эрта. ■ ■

ГОРОДСКОЙ ТЕДТР-Ь. бенефисъ И. Ы. Пересдано

въ 1 й разъ ПОЖАРЪ
МОСКВЫ \̂2) СВАДЬБА. JJ
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псдт. у11|1авлвнкмъ Н. Г, Св̂ тгннива и I Д. Рпиоаскаго.
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ш У ча ст б ует ъ  Вся т р у п п а  Въ поян о м ъ  c o c m a B t .^ m ^
Г-жи; IjcpiKc, Буракоискаи, Bcpniiia-Mnvu.u'iia. vlup-jjiiKo, Pt.iiuidna. Hhoiuoiia, 
Hpuc'iaiiiu'ua; n . 1 u.ivdi.onb, ;(\upi)i!i.-Kin, !innriiiiiicin,, Hiii\'o.iacbi.-Ma,4uin., Pyi-

Kduciviii. Cnl.i.iaiidiib, Ушч<жск11Ъ
^  К П А ’^ г А Л О  в ъ  8 '  L B I A C O B r b  В Е - Ч Г Е В А .
-Ц ъ  'itT IK pn., 18-10 дошОри A  U r O V I I I C U I T A 'прсжтмошна пульты i i l l l l  >1111 Ih H

A H 0  H C Ъ .
СоНО{{|ШЙ КПЧОР’Ь HpR. Общ. люб. 
муз, VI литературы еосгоитгя во втор- 
ншсъ, 16 декабря, Постаплепа будегь 
шутка ВТ. I д1;йств1и Чехова: «Юби
лей» и концертное отл. Начало ровно 
въ 9 ч. воч. Сд1>дую1щй сенс1!иыб 
вечс.[)'ь 20  декабря. 8883
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бтоУова
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вновь ПОЛУЧЕНЫ

новости

ОбъявленТе.
Иркутская Городская Управа гимъ 

объяыяетъ, что въ присутств1и ея, 
IS сего декабря въ 12  часовъ дня, 
пааначепы торги на поставку 2204  
ну.говъ ржаной муки атя ародоволь- 
С1в!я пожариыхъ комшиъ.

4t»«x jupuM X . Глцшкоп.
Дахоорохпохпвп (̂ lAlfMlxв«l.

Въ пользу Общества раснространсшн 
народпаго образовав1я в иародяыхъ 
равв.тичеиШ 19 докабря въ город- 
сконъ театр’Ь представлено будетъ:

Д * ' В * Т * И
Ванюшина.

Др|«| IV 4 хъ Iticn iiix  Htlsexi.ii, 
Билеты пролаитса въ квнввоиъ нага- 
знвК Мвкушнва и Иосил

При этонъ № разсылаетсв всЬиь город- 
скннъ лодпиочииамъ;

1) Устеш и отчсгь Иркутского От- 
д!<лиа1я Импрратерскаго Русскаго Му- 
зыкальянт Обшостя!1.

2) Прсбсз. куран1ъ иивоторговлв 14. 
Д . К пл прячгопв ш , И р к у т с к ^ -

0. II. <1>илицъ.
xputiHim

3 m p im .
j T ^ i3 - 7  n i .  eiCoJliTOKU.inix 

.4 44. Ттфоих M Ш . 6Ш

Нъ иарплио-хоэяйственной жязнп 
насельчия Сибири конокрадство яв
ляется одки1гь йзъ круш1'Кйши)гь об- 
|дественяыгъ иелуговъ. При обшемъ 
граждзнскоиъ neycTpoflcTB"fe Сибири, 
при наличности вражлебныхъ отноше- 
Bifl между нкородцаии и русскииъ 
васелетеиъ, между старожилани и 
новоселами, этогь сошальный недуга 
принялъ въ настоящее время карак- 
трръ грознаго общественваго б+д- 
сГ81я, пер'Кдко лишая эеилед'Кльца по- 
са-Ьдияго скота, а ви-fecT-fe сЪ т-Ьмъ и 
возможности обрабатывать свое по-

Как'ь общее правило, конокрадство 
въ Г.пбяри нредставляетъ иаъ сеТ̂я 
боэприм'Крно хорошо организоваввую 
систему—подоб1е проиышлсвнаго пред- 
пр1Я’пя, работаюшаго ва шврокШ 
рынокъ. Принявь характеръ очень

выгодиаго промысла, ово отличается 
очень сложвымъ раэд-Ьлецимъ труда. 
Вс-Ь зленекты сложмой xoonepauiR въ 
этоиъ промысл  ̂ на-лицо: ковокрады
ии^ють особыхъ вачальнвковъ, «мд- 
токъ», свои притоми, разн-кание пун
кты, пристани, перевозы и тракты; 
оргаяйэашл ихъ ндетъ аалеко за 
npeaiau яе только y iua . но и гу- 
берн1й.

Неоргаииэоваиное конокрадство въ 
Сибири хотя и встр'кчается, во срав
нительно {гкже; ООО, большею частью, 
кончаетея веудачно и прекращается 
всегда за поимкой ковокрадя.

Тамъ же, га-к коникрадстао двлает- 
ся оргамизоваиныиъ аредпр1яТ1еиъ, въ 
cay4ai поимки какого - либо члена 
шайки, выбыяш1Й быстро заикимется 
другчмь. Сущность организаши ко- 
нохрадовъ въ пбщнхъ чертахъ эакдю- 
чается въ слкдующенъ.

Професс10выьныА конокрадъ сво
дить знакомство съ подходяшимн кре- 
стьявями, которые за опредклевную 
плату и укаэываютъ, гдк и какъ удоб- 
н'ке украсть—(подводя1ъ> вора къ 
нанкченвой лошади. Въ самой крчжк 
обыкновенно принимаютъ учаспс вк- 
скодько дииъ. Украденную дошадь 
готчасъ прячутъ въ опредклеввые 
притоны укрывателей, ааткмъ лошадь 
перегоняется, (проводится! отъ од
ного сообщника до другого въ ооре- 
дкленные пункты, гдк и производит
ся обнкиъ краденыхъ лошадей од- 
нкхъ на друпя,

Влиэъ этихъ пунктовъ ежегодно 
въ опрсд-клевйое время года появляет
ся иного лошадей, ве похожигь по 
прннктанъ на украденмыхъ въ 
данной икстности. Сбыть мхъ валяет
ся эагкнъ уже дклонъ простынь.

Въ случак поимки члена шайки ко- 
нокрадовъ дкятельность воровской 
органязши простирается до судебна- 
го слкдств1я н суда. Ложные свидк- 
тели—янлен1е самое обычное, также 
верк аки замкстнтельства не судившими
ся, чтобы освободить отъ суда ре
цидивиста шайки,
Пособники 1^фесс1оаадьныхъ ково- 

криовъ въ Сибири, какъ показы- 
ваеть судебная хроника, вербуются 
00 преимуществу изъ наиСолкл бкд- 
ныхъ, безхоэяйвылъ слоевъ деревни. 
Тоже подтверждаютъ эемск1я стати
стическая обсдкдован1я для Н. PoccIh *),

Наиболке «конокрадниия» мкстно- 
стамн являются наииенке обезпечен- 
ныя въ экоиоиичсскоиъ откошеаш.

При подобиыхъ услов1Яхъ борьба 
съ конокриствонъ въ Сибири для 
полншн ставонится дклонъ почти ие- 
возиожнынь. (1 фактячеекя мкстния 
полииейско-административаыя власти 
давно уже признали полную свою 
несостоятельность въ борьбк съ этнмъ 
сошальнымь кедугоиъ сибирской де
ревни. Это и неудивительно, аеудн- 
внтельно потону, что история русскаго 
законодательства вполнк опредклепно 
снидктельствуетъ, что бороться съ 
конокрадами однкии карательными ик
рами, беэъ сбщаго праяового и 
экононнческаго оздоровлешя дере
вин, безнолеано. Дкйствитедьно, ко
нокрадство на эарк русской 1раждан- 
ской нсторш считалось уже тяжкимъ 
преступлев1еиъ и раасиатривадось иа- 
тииъ законадательствонъ, какъ ква- 
лифкинрованнав кража. «Русская прав
да» (сннодадьиый соисокъ) грозить 
копокраданъ высшнмъ изъ иэвкст- 
иыхъ ей каказаы|й—потоконъ и раз- 
граблешемъ; псковская судная грамота 
стхвктъ «ковеваго татя» наряду съ 
• иеревктникимъ» (государственнынъ 
йзикнниконъ) н устанавлаваетъ для 
него смертную казнь. Законодатель
ные памятники московской эпохи раэ- 
сиатриваюгь конокраловъ, какъ <вк- 
домыхъ лихихъ людей», для которыхъ 
всякая кража влекла за собою смерт
ную казнь. «Уложеаю» 1^49 г. гово
рить о кражк лошади на службк, 
опредкляя за нее отекченхе руки. 
Но несмотря на эти дракоковск!я ик
ры—казни, пытки, уродства—борьбы 
съ конокрадствоиъ въ московской 
Россш, ово не уменьшалось. Москов
скому правите.1ьству пришлось при
знать недостаточность этихъ нкръ и 
для предупреждения конокрадства и 
сбыта крадевыхъ лошадей ввести въ 
употребление при дродажк лошади 
особый записки, оо форик тогдаш- 
нйхъ купчилъ кркпостей, съ обозна- 
чен1енъ прнмктъ продавнаго ковя.

Кркпостнзя Русь ве взбавилась отъ 
конокрадства. По «уложен1ю» 1845 г. 
за кражу лошадей и всякаго рабочаго 
скота наказаше увеличивалось на од
ну степень.

Конокралетво, ткмъ ве невке, ве 
уменьшалось, а, напротивъ, привииало 
все Гюльш1е разнкры. Пришлось кон
статировать беэсиле эаконодательно- 
судебныхъ мкръ для искоревев1я 
этого зла крестьянской жизни и вы-
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CTjuHTk на путь aiaKimcrpaTiinuu pL'* 
п^(С»вных-ь uip'b. В-ь г. |сте- 
иоьмны fiw j?i,rbiM 4firk'm . мх-Ьчни- 
тяН И  ое^}^Фл пратш*^ дляо- 

я-и iKTupwxii конокрахвтаи Сн- 
ло’ иьобеими рмпростраяеш).

| 1^*П(|»ле№> Оыло, .ткаа
о кйнокрадахг рааснатрпвалнс* судя- 
Nil нн'^ (KtepCAu, -iToCki .ля >ида'<у 
со«такп«пвг'лаха9ап11' котмф иип- 
сияпмчсь. чтобы «оиокрады, огбии 
1ШС накзлипе 9ь*«ст«ктскихь poraxi. 
(если онп m f булй псрсясдсны vb рал 
рядъ нспраллмяшихся). оПяаятехин- 
(тпжпстгь-гь еяяиты,— а тгестпя'оП 
ныс (-•  у>|.-М»П с4У>^’Ь CU41I

•ь-Сн|*>ира:-> гиДнкуи пред- 
гт1гчт“ '"  4иаятм>ь .«шкжрадд усхадпи- 
дени были lA'iuit'pt'pcavuie в1- \ р. 
Bb губеры1нгь ^  икибол’ке разоитыиг 
KutiiutiM W iewi бидц.апД|'Ж(1|ГЛ|У n f.n - 
вмс комиссары дли нрескчтшя коио- 
иралсти. В г 1«54 I .  праапл» эти 
иролх^лжемы вше «» 1 ‘■«ал н ряспри- 
етраиевы и» кражу paftow e скота. 
В-ь VTOH-1- же голу вналипинки нра 
вила »1>едевы я гь  с<ан.(жбири.К<^ 
ннссары перенмсновааи » и С4-Ьд.тгеи- 
ных-ь iipucTaeoM». ЧаквП порядош* 
HpoAt>am»*iK ж> V,. IK) M-lspu
эти но-шжитслныш. р « |л « а 11>»ь ас 
дало - конокрадство не увишлии-

(;удев«ы* ро(»риы псрода.-1и л-1ма 
о коялнрядспгк общим-и сулвбиим* 
устдн1ПМ)*в1Я1*ь.' Но чарез* сод'ь. "•» 
)8б6 I'.. адиияястратнвния икры сном 
были •оастяиовввша а-ь KpCaHCKOMi. 
и м-ь < 'нбирскомп. мазачьсм-ь uofttKis.

Иягягая 1гл-ь гкд-кшд аолостанхг и 
етапн'шыа’ь суаоа-ь аНала о вчюкрад- 
CT*i нараются вашим»- явкоиодатвль 
CTBori. 1гь яастаиаде вракя, на«> ква- 
jH<|iHUnpoaamuM кража. Коппкрдаажь- 
промышлеоникань гроиигь во 1^54 
гг. тлоЖ. о наказ, араттаис^ роты 
до »’ /» акт» и ссылка и» ^-ивирь е» 
пишетек» ac i*»  особенных» правь.

Тону нвкаэааю нодввриотс* -в 
кип. сообщники. :*т аакааатс ■» 
t 8«6 - i 8A7 гг. rtuuo доиплис'ио ара- 
нкямт адмняпстратнявоП buck-v
r t  нт. Воет. Cnf.iipt. ПО' npHi-OBopy 
есяьсйтгн тзбшеста-ь ьвкд» подоарк 
тельник» а» конокрист1гк  лмосель- 
чаи» и ииородасигь^ Инншатиаа вы- 
сы»ки гфяиадясж«т1. irkctiioft алии 
йистраши.

Пранила '.ти ряспроетрал-ны также 
й пя Гмбирь.

('ачо каселеи» itv вткм» нкряхп, 
борьбы е» коиокрадством» отновитс* 
отртате.пьКо. Недоякрчнв'кг отноще- 
вге его К-» судсЯн1>Л ядшитк о гь  юз-
иокраД01гь -ф и ггь  ofttKeKaieliCTHaB.
Польаоватьеа ж« прачом» з-чичлп 
сгрятяанвй ссылки иа» ei- Г.нбирь. . 
я» ПяГ.чри- в-ь бол^к- отдяленмыа irb- 
СТ1, нясслея^ частл опяеаатся аодт. 
угрозой меетя со -сторопы кшк'крал» 
И yirfcj+BiuBK-b вгоембишкком-ь, llpe- 
дуяреяительныхь K ip -ь против» удо
да лошадей аасслстС, кр'Ж-Ь очвяч 
ПЛОХ!' организонаиных» ипшшгь ’ал 
ряулов». почти ВГКЯКНХ1. ме предпри- 
откает». Наибогкс дФИсткительвыии 
и широко орпн-книныки н1^ана ап 
ляетеи подкуп-ь: поТяна10о к  исим». 
СК1Я ;«игрыааИ1к с» конокрадамн.

Таким» .Лрв901г».. клирос-ь о про 
дуктивиой борьбк с» койокрадством-1 
и» Сибири остаетса {ггкраттгя. М-к 
стпая еудевиая хроника «иетодно сая- 
д-ктельстмуеть о rjja im r» яякаго ся. 
НОС) да крсстьлиекой- то.1Шн над» ко 
иокриамн, жюгда iipmmMauiuaro 
<[1ормы norprmice.’ieBifi. 8а1ю#очрк»1кнх» 
к» конокрялстгЬ. Печальной пяияти 
■TttapcviJl погром»» я» ИрвеЙскОЙ в., 
Kanewiro у., в» ly v i г., когда годами 
О9лов.1снияк нрестьанская П'лпа p v  
перила кгЪск»льк<' иодопр-кваомагь гь  
коиокрадствк улугов», увичтожаа »ь 
пих» паеелеше без» рвэлич1и пода и. 
возраетд, служит»' гро-лкыв» призна
ком» ггях1Й*оЯ CBMMxittBTtj тенмаго 
населетя и Настоятельно указываегь 
на неовходимоеть pC'liopM» и pauio. 
налышх» ukpoapUTift для борьбы гь 
конокрадством»...

На зас-ЬдаН1Я5П. сибиреяпх-ь иомк 
тетов» й аужаагь сел.-хоэ. аромви 
лепичетп выл» иредлтикеш. рад-ь 
и-кр» для борьбы л  ятим»'КЛактвм 
иым» недугом», ми к» оЛще»п. ии 
к» каким-ь иоЛстжятсзьным'ь реаультя- 
тш'ь овп не пришло.

Мовседиеипог иаблюден^е иеудоЛетк» 
при наших» полицейских» порядках-ь 
от» 1испартоя» для самих» 'Лидатс. 
лей побудило отнестись лтриоатевыю 
к»  хпаспортноЛ С11сги 1-к» для лота- 
деО. Т-км» бол-ке, что у ковсжрадов-i. 
всегда иМ-Ьется не мек-ке у-гь рж-он- 
сок», сйЯД^теЛетиуюших» о поиуокЬ 
лошади. Onacenie «краснаго Hityaai 
и полная беалыцитнот сибйрскиг! 
Крсстьянннц от» мести иаспяили 
лодни отпестясь бйлыпивггну коии- 
тетош. к »  прсдюуйсша! уси.1нть для 
комокрадот. администратпя1шк иыеыд. 
КМ.В» нрякти«-к употрсб.-1ен!я хпоП мкри 
«матки» конокрадов» иотгн всегда оста- 
апси невредимы, тяк-ь как» «темные» 

'  расходы шмроклра141рострамеиы в» си 
бнрекой деревп-к. Р«д»«алпсь. «яко- 
ней», голоса о пс-об/Одн мости оргп- 
нИзояывать обшестаеииыеТабуны и ш>.
ношии. ВО практическое осуйкттн«с-
ше ОТОЙ елмистченио pantwiajbwifl 
ы-кры борьбы е» коиокралстком» »ь 
Сибири KCTpliKaen., во «ики1»' я-кко. 
терых» конитстопь, npenyrcTeii!. Они 
аакли’пется всс в-ь том» же оснои- 
пом» npeuBTcTMiii аскх» ка т и т . гЛ- 
шсстиеииих» мач1шаи1Й - нп, иалокуль- 
турноетп иаседенЫ и в» ггееутйтвш 
иравовнхв услой|А для es-o санод-кя- 
тельпостй.

С» последним» М1|-к>11С'|П1 Трудно 
не согласиться.

ГлубЬк1с и рааггктялениые коря», 
KVTupuc иустило KoupxpiUCTaii {п> сн* 
барской дерепн'к, ннтамтся дрежде

I «ыг» ьра»ат«часк«» рп; 
-|,сннв труяноЯ, так» как 

{'•амесосхаякт» гь п '1 
вачоаам

41-д самоА же ааби-гай и бенсндьний

Ж1-й. щ. сиА^ йусуУиопя у по 
й иЬьимяпя ^ a n x f  орФ ''.. и

шЛвпос-»*вгьотстЛпать.Г1^|Чьдев-; u ^ f  uimie4«b счя1*ям, «а прея- 
Ш ^фшеяшм euupqwiiiion ,дсревВй- iipcgctwaKia вжри «Фхусть». с  Лрмо а» 

. шА 1ж»»1. Цви-ткИалсаро,- такю|ГЬ рола Маргар«гОД усло'пдт» еДЬар.ли Яа-

Шал|9ь1н ifVCAyf^-W I .lion  н1Й) Ч * »а jpreev»'-" •.•wyiKjaci
К0«Ь ОДчему 'бороться С» 1ШМЬ twc-tti--K*u>< е а к л 1 | |1 0 Л № 'о ю т в л и

рвирйииввами J lip M ii tauiutuM» ае- ibxK iaV* «■n,imjr»»4fT«i*i—алилеиауж-»,
т я т о -ш о и ^ ж е  массовая сешкд
йку-гскую об!., что проектируется ■ у ,,rt ю»апмв. cm лак
иа^тилшее ьреми и» Мииуеинеком !. ' „«e-i ♦aycia. так» отт п»п) ti.kcko кпкри 
не даст» 11п.южнтс.«ы1ия-ь резуль- естантя-'

Всяк1я н 1 рш|р1ЯТ1м, паираалейммя 
к» поД'ьему кудьтурлзсти .гсревяи.к'ь 
^Xskii-rtxi й» ней'ор '̂Св'**Щг'ня « поП»- 
Ttii ссрбгой.вякимчиети,— ьись омома 

кроир1ят1й. ь'лимстменио В'Ьрных» 
л д  ушскшшзД ri^pi.iitj 4;!, коыикрлд- 

стаом-ь.
--  - Я .V. .9.

4 У

Mynv кмачио, пи смсеау ирааь. О н  
врвтемь tb таат1>\ як аат*»з, ыаоы мк- 
ыггь aapoaxHlc арп.'Ткм, » сь п-клы) пвлу- 
ча1к 11ааТл'|1.шуа| сумму астетячсскаю удч

с«0|рм1я Щп.
бхидь м.'-TMixaHi гг1вараЧ1й«;»Ж1р- 1 Явл!»'» 

<Жйго QoiaaB np>mx»im»i3. ааяьа! 7 де 
'  около отавша ОяынДовчЙ. Снб 

17»

„ . № ■ » _  
ьрн-Bi>M|>UKoc axiuAK.it! .уи 

ь й й ^  m *ro  йодйв toiw TtpouiuU 
apaWde • •  • «дукЛу w  ^ iy » H I

I,>8 Mimuutbiiv, я.ь iui$aouTH сндйль- 
.. 17*. -eJiM-k iiiblWHieB Wtbuatcj-

квфм овило oTBBUia 'миглаивчч 
Шт- дир. U i^ »  ьыиювь t-"W
Вкч11''11й

U«*T.
ЙЩГЙДЯ ЛПЛ I ,  Cjpn ЛЯ Уь- ирсиму- 
шистаияю. X0BiAii9t,i. ГВи.)

— Uh ftypuiM угмкхь аччаишиЦ'! 
рирабвтыаатьсд oKoiu Вд1ШВ1Ч301»

кйвглокеркгк мро,Д|., бурьгь углк н
ЛМ1-МВГЙ. Щ|Я̂ С1Ч)ЫЯ. 4M1U , ДУ'фЧКМН’Ь
ei'u ейшьдызть овоАгтммн MBiT.iBiKaro 
KBIMpH (^дфльвый . uiub. . РВьЦЙИСГЫ| 
пилив», ад»к>к.1'к, аронмТвчвжК зчикхь 
при 6тир»к1й), л Apyrtr Tin ,:n встаимг, 
явдокп. аидтодШк пляже i.'i рствнигу 
в другим» ■еяппчекмк» пмоляч» fuan- 
кили к» Ж1д-к н я1- ви-клЕ иакво<тн). 
Я|то|ш Ш[(1ч111)1»в; TbdbClW явегьв 
apyiiiaitiH э«]||пи«. Нохмшяяо, чти грп 
дигидьиыхь рпкккдкал, ш- ^иоо У-д1у 
pUUaoHb ьрвк.буд^рь.вайдсаи лпрш 
д|)1в HlctupoKfOHte яптяр<  ̂ (Д, П.)

(Л ьсевй буд)щк»' б)Д4 1гь Хпр- 
бяи'к npeUouXoteito отярйик жлЯтТич* 
1'пиинх1и и реялкваго училвжч.

Пп iip^AaoMK-ale проф. Л. П. Г>к- 
дндоао. 'Три товлыт- униицрсигегк 
обрашаьяа особа! kuhhcoIs дли иы 
раЛошв триграммы лразД1 ььяа1и ток- 
'-хкгт. 'yaMnneiriTroK-*. пр«<дтл»!111ьг<г 
к» бухужгмь году-ЯтЮ лИт1о г. Тойска, 
Кром-к г. UtaHKVKUs и» еиКнасИв вишля 
ирсф.чзеирв уя|якрият"П 1. А. Mi 
4МЯШКМЙ Е U..U. C.iUu«iuixoH-i..,-,

N *4 \  41! 4 i

r-Kol Kill. дор. 1ПАПв-ь истиричтсаП) 
ччорь-ь: «ОАмрехАя жплк«ш дирига
В» ОЯ ирОЩДОКЬ V eTK-TUemoK'i.*. Й1-
ставлвааыВ С В. Пайдир'-м» й "П. К. 
С'ягвиьс1мм-ь и\-|» мачкчВ родяхцнЛ 
cmti.-b 1'ояргтаря &. II. Кулишина.

В» агимь йвдаи1и ы.орвые сгрупия. 
ривнич .МО >'фии44АкЯивЬ .ДЦЯКММЬ 
аодробвыи сакд-кви о чгрииост» 'по 
иружеди роиавчаых’ь уштьив» доро
ги. (киги ва <:иир)Ж1‘в1» дороги дли 
воп в» '.l.'U4S ai'pci»! израсх-'лииам" 

ру>.. чти оогтавлаггь а» 
српднсмь на uopiiy 169,^87 руб., 1к- 
1таио-Смбирсхми ягл. дор. нь cix'iauiii 
км авроту пбволапь в» 8в,197 руй., 
1̂ ридк!Ч УмОврскоя—йРД78 руб., Ub- 
TĤ eKo-IMetoKAM «мл. дор, т- сред- 
ai-M'i. аа мвр(тд lui'rpafiiibuit 

ц>уб. Убш'Ха', - аылмлкЫс дитДЙсьи1Ы1 
6ешчрядш|в, нешелекы к.. cymiHi 
7t)-iu,MHii. ру7.
- «й. B.W -coOflhiaetv allu ijy-
^внь . |(.хадвп(вм» ви» иссьва достп- 
^ р в ы х »  асти<^к|к6к»'. в» ' хоинитк 
"ильажго Постов Ь)С»ш1ли<;к д ж  шик 
дыхь pkiueBUi: 1-о дасметса расншрв- 
в1я |1одиомич1й вмв'к'.тявяа ярда ai 
отяоГп^к uupu‘M)pWB» ь ц .  цоекхнивя 
дии«.|ф11ш. о  иредии1-4ЬЛ"Я1в«| ;смо 
трЫ м reBopui-MAi ipTiiBt^i ^ eu c iu u j 
yiBBtiApm * i f i  oTwprara ио«.1в дя- 
11ливи|рчси(!в ирвДЛиж«Я1М и' iipiia.t- 
в«1 ь I n  вЪры и j^ffiUMB тлговчаттмь- 
яо н бм» HCuo'ieall, н Е-вь, ири- 
s iftia  вио<1 одн1№оть raejM^nTOKuii* 
иошралыито yopaexuRiB ярягвь р.. 
илиливоогикк. t 'K pc«u4idek Ukk-S i- 
я явмкопиаи bi. И. UcUHwatia.

en u b  ra'x.R я»т)>ры. авЬтянм ьффвктхмн 
(iM-b 4in»n чт«леаагк* от» ьиутреммго со

HMoaifi, почта |рубыД, солос» 
1-жк llui.iaiuiuo* а ке ас«иа куМмамД л 
мавттпчав MOdeaibabia грвм» м auo»if- 
аим )1р..таяь xv'Ĥ TKU Ьь̂ лс-ио ямлча- 
5чли1ую «асл яркутсхрв 11ув«икк, а ск 
скл-ада. BMUiaa oenuH'anxi.ao К'хаатымх»
таа агр* прлврЬла еВ 1гнотг«>яв.1маковь

Ма »<«л сТО(ажы (ЧатЛТк» i-.wy 
Ciliw.aKOK.y «дипставаагЯ язь артмет̂ 'к.

:о6ава m))t«"««x ПД'зы"НоямалА стскгиа ‘пмисрамгг 
.............. J ooat раа уло1л(таираЛ|» Mci.
Vjt'uiVb. травуютахь (Ч1Шяогв дртм«т»

Пвьчбклву «>ТЛв*1 
сйь alKroiia» «'лв«вт»1 fflaepC.rpraiK 

уТО.1Ть1.-гЧ-1 еммыа Лр»*- »Ь«гь сь*яа«>

1 ; : : : ; , .......■Van. Лвзлкти !-.
'1чВКп|Г*«п «ыЛ|ЧЯа »р«пюа J
,1 0иве'Ьк..а ул»з ...........
азлм оА *^-----I  ямваатт''

емя» зюксва ь *

Тойтрклья1я xfDBiom.
BlHtipHCb r-aa ТПкачакапа

J  Св. •Uou«i »

Г-мл lUotiaaois срааикт .̂и П рклЯч 
suaaxacica м  сиопЬ mxumiu г хтра. йы- 
оуяа» (нц жклк>-1а««ошв «I» 1|ии42а<н -
гки>» рпо«>» а м  арема сьоеЯ корОткоВ 
жИягемЬМСТМ N0 4WM» Ц|Ж|ВЧИур «--Tl.a
ус||)ш рмакаать тслсралтуи nyi .niKy i>: 
да> diĤ aiMinajKMKKioxK (ыааьчмп
oubuiauiaoxh aapoiaait. l^rirb .рхкть уд<г 
tXM»' no сабЬ lOboBurb ал-FO. am aprcmci 
ra ja,*f» нзамрпВ •<аа.>гкп1аь I'linaTKa. 
Палача i|.tacra npaiiunaro Ооротьса «а 
рммелуиита hooiaUxiu »|iitT*na, e> u-bjnai 
лол'.удмгь «ьм ы  «trpi'HH<.i u rop"'iia уча 
cue Kb сгралакТякь м«..пр1жа маю ■niia, 
заплалть ааПыть. что еУпалЛьи гга а - 
iKcntliaBniH*.. Ч|Ч-ничаЛчи ьл<1«ня и w 
cru ueOAKUUpMib (Г-оа1>шаи> чуОлааа шма
ли т чи  и ь)кОГнЬс paaiapycTb из емкхо- 
таогятае арфакты.

йгч.ва чаете «««чамсл, чтй арткеп.. оу. 
Ttin мапрааемшаоД аараниВ tauoiw оьаа- 
лЬ«а1а 9/«1сл«м>, а>ги— ..............

Ч̂ 'ьа нптср*-

вр«?з1^Ь .
ыиь ,.аЙ|аП1ала •« iipar-caOBW. •  ^  
вы* мааиа оДр'раЧ". ыамктипва *я у. ТЛаг», 
артветав! w  a«i -<х ауте"“ .

Сама аа u-.h п' гса Чо*кг-»-аасо а « 1.ва 
ti: .ка"(*т*лииь Сча-ать, t.'aaaaa.imia га

2 iS i^ , смраик 1 
Ятвшааы в т. и., уже «астеаьао 
р-и>|>. 1ктер1 1 »ро*р ТТЛ ы- иастокшее ip" 
• 1 *')>кв'т.-ipeafTaaiTTb ■ктврт<» j«ma в» 
аахиажвганьио еалиаов oiupai' '̂rab «л* »я  
Ж.»г»оаЬ opBiaieBi.fiti. ■«"*• 1ЧЧКТ. Ч1ао- 
лжьаУ4p«|t<. TuipanU-Toâ o)., ,Яач.1Жга 
“  злаеаиД ЬадЛ1Г«гамЯ1афпгтгЬ-ат у »

---  ву*» Ubpa liiirpi.tB') м К|’»*«  
аавваа к.ч«г cKpwnaea пт оеОо- 
>Г з«1вм(» Крамстив, ьрсдсаяалыа

Жиаь.еейВ адвуь-тв «B«Mrvec48*niii по-
•V, iftta-aD а-*к.«01«зГ' <««■«>. ■ ьгуть

l■ r^ -«й lг• ая »Ой-кЖВ1 ,ФЮ1вК(»1», V -
|ДЛ|ии« Же o*p.-*af»*f 4игч1Д̂ .Ль1 по 
.в  'UfMW*K«iK> каваммгп Гтам riaBk-iaaiu

фк»х n,Tji.ino яагтуга со сторчвы > Г7»р 
t-tkati, cyaiaiiiHie а» олау аян -хяа» тЬ 
itf« ааожмп. ж«»Г» яутпу.
.С'нь «е'ТАлКал рея- Наааыа Прявскио. 

Ь  1 Р'Ж» 'Жик »«)р* • ’тЬжь иаовразитс. 
Мяилшв чТлогктя. lOTAiaro-mi» аа-атм-

е^паьи  1>«ргрожа»'Шатеа,
^ iin te i. пакеяуг'гар^пггел.в

Х ь  капароЛ Онля - - , -------
таетава яртвоомь 11. а«ибича1 ооа про
ЗоРоЕ аалушеакветьи в амЖтЬ г» ikjn
(I воЛагаой •кутреяваЯ ьил»Л.

г Ар1̂ в«ид (Црсыжасая. Л(/>рьдкт«1' 
ма» д-какиа, васакгиатаа саПа уг1 «иад|1Ь». 
Я бпя1лиД оидруюаь Кугувоаа (актрма 
UoiktKi). Bapiab.itB (евармкмаа eciyiHae 
Одыипам Имчпча) я IUB4l»avBocii).«i. 
ВаспгтитаД. «и кдс1л1Дск «т«м.. Еяер» 1'тп 
&.а«ч» сякдяаи пл  сачвхьрвЛаД в<е. №'

лк1у«
____, .  .U оеь Л
I Нваеяа«а«о1| up

лрукпьши

а |« |тш 1 1  ip iiK iin .

KoHKoptb в» 1ю ш у <1i':nu)B«rc 
пойсш-ц учидкщп, соетиввш18ся 
большин'ь звлФ общпптппяяоги 1!1)брааЫ 
1-1, оуйбпту. 18 гакабрв, нрнмоы. "ше 
<|1дьшо, чкм'ь кь ироолом-ь ru y , иуб- 
|кш . Нгкв» исиолынтилдм'ь оришлооь 
Ви дружкимт треб<|П»а1п бвисиривать 
спой Х-Х. О'-пОевкп дружаыви ацило 
дявмвнтанн быль ш -^ пса» г. Кяра- 
мииоа». с» большнв» пуаоттыи'ь иро- 
Kimiamik стихитаирея1е МарбЖЯ|1нск4Го: 
чОаифк-Мупи*. Г жамг РАзаюй-.Й. Кор 
гиво1-Мотил1.-1«'11 IT Квоуфь-Кавнаской 
родиестяы были букет  Н4т> асяяып. 
пиЪгиа-).

Iluiui коакорта cui-говлись таяцм. 
хатяящг11[г1:я iiuntn лв иолвочь. 10 
прошвдпмр ABHiHi я» iixBUi'BHo: гма- 
иыв-1. твн1шр|*м-ь, учо|Цяв<я обовго иО- 
411, быдн aucapcintiB'i еявцокать. и ипк, 
QI гввлгвные т.тевь pHciinpiErBiev», 
х-ь 12 часвв» пт]<ш>улй заат uoOpuifl.

1{г)ваерт» пог-кгнлг г. яачальвиа» 
ryftepBlH Н. II. Иодлмр1усг т"ь путтру
гой.

:оЛ и.Су.»
паврдкияай era ciiiuiju

асчть. Для
ста, BtnOai артмсп сазтккуаса о ксмр- 
‘вяа, чтицы ааь-иияь царем ею Ш1аавдаад 
сн»шяйя враль соОовавиычг аол.-сь

Сурцаыя, Во аццдеД ядкояяиа трсбви 
nla. кеторм* вре*»аа«аегь прнттаг. л  ар 
твету, жадаа аидк1Т1. е» am luuaoaiMlan 
IKbuya. lapMuiMu мпЬщваьв кач.стаь с 
внутрсивавь юлержааквь роли тавь. гд 
ВТО трабуатсн аь свислу аиаия, дЬаяат 
аалачу артиста. bMCTyuaajouiio вь сирЬ»

Г. Стихлгрвмъ, 1ВП МЫ слишалн, го- 
пвить ичевь лв.7тштвое еовпирпьо 

отДкдсвтт*, а», програвву ттораги воН- 
дугь йолытпя оркготровна oonaettB. 
Г-ву (Д-одлвриаку птъ дули виав-т и.- 
жидкть ycii'kuinaru бпаифвии. кав» дн- 
pitxrpy, ПС. лтиоваому мокры вдояяо- 
КГВ1Я.

Лврввоэкв Ш)ЧГЫ иовь itpeipanii'aa 
до рйюстип.

Начальнинъ аиттйской тюрьвч огь 
ямгя» дктей сеыдьвц-ытирашых'Ь про 
ып» иередоть благодарвисть лкцу, по- 

|ртн11паише11у 80 руб. нъ иильау дк-
тц|.

При ззкрытыхъ дверях» к» гудах» 
обыкяовевво раябиравтсв дФла особи! 
ядяЕяиств. В» Урикк, ипвивдао. век лк* 
ль ||рнвад«с<ж!п» к» атий категори, г. 
X. д'клп и» води(П'ачвъ сулк. ooMRBiinvn- 
B'l, рибвршогся при оакрытык» дно 
рях». Публика, вотороы nepuiiaiueBi 
корридоръ вилостяого прввлови. ори 
нсинъ сипов» желая1м, euflru аъ суд» 
ви HTiBwn, таьъ в и »  дмря ирасут- 
етЫв всоги ми-зрты яа крпчекъ в u‘̂  
иоралзтеа гильво д и  гиги, чгобы Ыа- 
овать такушихса.

Вь иуаынальнмхъ квш-citx» ирв. огд. 
И. V. М, 0 . и» иоводкльавБЗ, 22 л- 
ВАбр!. ИредООМГаиТС! устроить BTOP'l! 
иубдичвый учииичисПЙ печер», состо- 
Biuil upuBByaiK-TBeUBo ВА уАЦаи-Я 
нлалшвго я оредиип) яурсовч..

Общедоступное 4|тори17рЯ'|-чузыкпдь 
во-кокыьяое утро,устро<<ивоо BOUicclnH 
аародвых» чтевШ в» думпвой задк. нг 
приидеало так'ь ЯП мвого варпду, иаь» 
утро ИЬ UIWIUIOO восяроспяы-. уг,гр.»-н 
яои а» СувчикояоП школк. Пам» ка- 

'цо w on . ф м п  г,', достаточво! 
«св1Ч'гы> гаворит'ь и м и » , «атаа чипа 
мром болко всего вухдмпж вызбсаи- 
доступиыхь ради4и’1пв1ягь к худа,глкдо- 
Мп-дыи, долхаы быть ввпраплиам си
ти комисый яарпдвыхь р>инлечев1й.

Иат еспилиигйдкй, iiKmryiTiiHmxB» и» 
дувгк'1Й халк, iipiix-uBTiifl игм’ктвть хор-ь 
балалзвчинкияъ. бм№нромеаК1 свои 
воиерз Ни Bun'olKKiiuBy гребо«ав1к. 
иублиек. 1'увонодвтал>1 хирд «онио^п 
||рвд||Т1'Л оши дистдта'шв оиль крали 
а(ить гь своему cui.ibbId  1)бодаячпваыВ 
аь iipurpuiak г. Ладртвъ но витрад! 
ас пивамлем.

Общее собран1а члряпп»  Востпчмо 
('пбнреит отдкла ришчйгваго пйше 
гтвь Красяьго Кросто, вяаичгавок 
но вискр»'0вье, 14 дгвобрв, не оосто 
i4V'4i -л  воприймПииь достатичадп- 
ЧИС1Я чловоеч итирнчвое цб[шк> citOpp 
Bio Baxu'ieao la  1 лвв.-)ря 1'JUl г.

CtuIU  II» шавиааоьньь торговали 
'."leffb xop'imn, к гбпр» ci. кояперга, 
KiK»MM слышала, достнгьогь м т. руб.

Общее еобран1е 'u n io n  u-на 1'. И. 
L). и И. 1'., явлвачинвш- ва 14 доьяи- 
ря, в« шстоашсь за еочпхбип'-вь «и 
|..,ннат числа 'исиивъ. 1Угирмчяоо сп- 
ОрдйШ BUUHK0HI) аа 21 дияабрх.

Поправив. Пг-црньдяпк» «ваильвуп 
'т 1в6ьу, ш.рактпуюсв я» лдвкгку об., 
уОшент счбрав1в '1ЛвВ1>1гт. мркутомгч 
m'KksuU Имиирширскнго руспляги му 
4MMUiH«h> »-иа (СВ И  2H71U отчпг! 
о-ва «4 И)ОЛг. ип нпгьбытьр1ШС1 ачь. 
-.» пи.тдвнм» 1)Тппчктда1оМ1.. при кпе- 
криовов» вуворк !  буД1Т1, ирили*гВ1, 
гк нигткнщену.

На иплодроик нрьутсклго 0-вл икот 
нкмж'1. копскпго '’lira а  восаросиньв. 
14 днкября, состовлигъ бкги Вц Маот- 
вос иарн вь 200 руб. микду даумв из- 
и4кгяывн идкшвввя смсувамм «ивОи- 
1'их»> и «СолиКнВ-СмкдыЙ'. luoraaniai 
п» ti иарегь иороыв» иришвл» «Соло- 
р<Л CkIuijIU.

Ыа Gtru сибрьлась маого публики, 
oXHiuii'uan вхраншой на а-трв. вохидин- 
спяш- до 100 р.

20 декабря .'11ПТПИТГВ бивефис» ее 
шиго театршвлги ваппльвийстера.

я А. С. Икяшксжль 
Саявакой--! руб.

Въ геродскоиь театрк аъ пнтвиау, 
!'.< декабри, будит» уотр'ШВ'ь спеЕТ'д>иь. 
гбор'ь А  коториго писгупип в» пиль 
ау и-1ш I ’. И. 0. н И. 1‘. А  Ирхут 
cxnfl гтбя(>11В. Ид.'гь inekl'TKbi иьвсп 
ПкВдовинн «Дкти Цвиютияда.

Налмявоо и-во— иода гдивстнвнвая 
п» Ириутг.м-к пбитстянияв пргаянм 
д1а, uoc-iauiiBiuaB еибк 11кдьМ)->удоилв 
1 пп(ин1п прл(:вкгитвльвых1. нужд» де- 
роянк Иркутояий губпрв1я. Пта нтм 
яуа.ди №411>:л и требуют» ваоти1чиао 
.'киого уапвлеП1ория1я— об» атон» пдна 
дн вужви гивортть иодробао. Скажем» 
толыЕц, кто о-во uuoTmiHHUU расшнря- 
еть синю 'tkBiTUbuuol» нь тгрвнвк: раз- 
пичигь шяильныв бнбшотеаи вт. 
сель в дирияап, uu требовАн1я оттуда, 
ирганизуеп. там» же бееидлтвы! в.т 
рпдкия бвбл1иТ0ЕИ.ЧВТ:иьЯИ, IJplWXrupy- 
игса устройство ллучих» бцбл1от«яь 
для таихъ умлвов» ватпой ryOcpilH, 
К'лть, навр., Идииох1> вриВ. есть также 
ириовт» пргавнзпц1я ш-реднижных» 
шко!1. ш  сквирвыжг чагтий ryPnpniB. 
гдк нктг большихт. солинИ. Теиерь, 
тогда и-ну ршркшиво оиаовагь свой 
ивихный сиад», ого дкагельвил-ь в» 
дцрипвк, б е »  uiMH'kelt, долхаа рш-ши- 
рмгьс! еше белке. Постепиио иротргс- 
1'ирусп  аридивщпв о-ва нъ саков» 
Пфодк Иркутск». Цси еги, коаично. 
требует» пяих» срааимтильво иаачм 
гильяыхь српдстп», К'яорыв в« могут» 
быть В0СШ)Л1Я0НЫ чглиюянтольяи члттв- 
сьвмв взвосами, о и-ку ирихпдитса при- 
бкрвть к» устройству увосолРвИ, Нам» 
iiiiBmHy iKTaoTcB тош.кн iiosiubTb. что 
бы иркутекм публика споим» посЬто. 
чк-ч» сонктекля I'-) дакобрн оказало 
'ГОЛЬ веобходямув) ив'Ггр1альвув iiox- 
диржку зтоиу иолеввону о-иу.

а еоаолтдав .

.'laum b РлзаасаиЗ ry3,reopiii Фмлвп- 
uDi> Кивав» л; ..Ьть, nOKfBiaack на савпу 
б|Истао ирам» распор» пэшт.'рчаго совр. 
!) nocTi'«aaauilt помкшепь аь Кгееенсрв- 
гкти RiijiH>ur>. Дочм«н1« иромчаолмтса.

14 лскаОрк, а» ^ частаа начера, а» Ре- 
мсслеакпа Слобол1>, ви КяргпнкекоЬ рд.,
>ь cK.i'Mc жоактмер» ИркутсФ! нЬинкиК!. 
Ha.-K.vk Куммап. лвп огь намсеппаю 
»ку at. крсмя д|ак» улара к ь $ часа ио- 
ао1 )дкв аа Зааиепскбй улчик, у ревскок-

лнп.'кнна крестьлнаив, но гелоаМ же-. 
>Ьмынь анзлоТ1011». ’Гр7Я» **  Купьма- 
■а uTiipaaaimb аь аа4Тонич«ск1Й покоЛ Куа. 
uiucvCKCB Вольаицы. Долвам1г проывмнт-

И леьаОре, rv ал чьсиаь аачнрФ *» 
Htbjt'B* а СлоОадЪ, иа KapoiKB.Kcit удацЬ. 
• ь ломЪ Лк 10 ЛипужисЛ ызстркимь икь 
ружьа аалкаую строну срудч кмах» нр- 
aricbeto васвл<к|Ц 31 и аа Казнь Катоа 
шикла» .’Ншмль себя жкяКм. ГГинТяпыСмер 
та век ксняеВстни. Труеь Квтоешккти 
ппрзигиь lb aiiai4>MU44c*U цокоа Куя- 
■•аоавквАодльюпш. yloaBavia ироиааолктсл.

НвррВШНД1Я«(М.
В ер  X и в у д и  в скь.
80 хонГфи к» чд1 к1и ниший мкшчи- 

• н'й упрямы провзошло что-то Bl'Hli- 
риатвои, хавой-ю ипкообр|ииний а -

Пъ его чвело состоались Ешпредкон 
собрано члевов» Mkuuuica>u-i) овщо*

гихъ uuupocuB-i., piwpkuiHrb, Boxayiipo- I 
ЧИМ1., диа мрысчвых»; 1) пб» И4бран1в ! 
K.ieru мктаяскаг<>стмр'1сты м2) рььрк- ' 
mull'- спорь о чосп кьвзтьла, йло* |
XOBBOri в» ПОСТрОЙДу Г0ОТИ11ЫХЧ. ря- ' 
Д'чг.

Собряв10 зто по счету—третье.
Пн порвыя див <шбрна1а прсдоты)!- ' 

Г1'«ь HkiUBcrBH BknuBcBil а-просгв 
А. 11. КостыроА вяилг! а» «прнйод- ; 
иятии»> UBuipueBiii и cuohxi. выбор- ’ 
ЩНКОИ» поирпсту НЫГЯНД». '

Uu втч'ром'ь сибры1)1 еытло коди- 
[ibiiyukHle С1. баллотировочными шара 
ми; двое AujoTiipoaaaniMXcu нз> «пн 
рогтн» получили 10 равной части ив 
барятельвых» Шарон». Случай иогь бы 
ри.'р-кшвгьса MuriBlrH» жреб1я. 1Ги 
овазллись, чти в» проиехуток» ярпмояи 
между бахл'ггирпккою пгрваги а итири- 
го киндидятонъ дкп взбмрагеы усаули 
и К1- подижидн (iKoiixi. шаронъ...

Колуоъ атот» палев ршрклить ирод 
екдатиль сибра|1я А, I], Кистыров», 
и рввркшил» дииольви орлгннншни, 
объявне» г-обранк- зикрытым», мабиря- 
теляиъ придлижвлъ ухидить по доваи!.
U авнп.са ва «пвреи’абринк'а 20 m во- 
вбря.

Кибирагали, пошувквг. рааошлось. но. 
нндаяо. ркшелв ваказвА cHoei-e ялбрам- 
вмна п, дипввгельви, ниволыли.

П» шл'дклици иобрАй1е А. II. (Со- 
стырги» ииять был» в» «припидиа- 
тои'Ь* кветроекш. свал» и» зерцала 
iBXi'jn. U tibiTsace-aaiuurutmuuc! мы 
спи» обгапп'ь собрая1в отармтымъ. ко 
атЕ' ов) во удшось.

Иь ообрак1и видмялгя веяооб0.1311ны1 
шум». Бто-то някввуд» В4 зерцуло чь- 
хол». г. Ко1УГыроб» попытодси агину 
HuciipeiiaTcrHoibH, во бвауспкшио, и его 
удолии ва» собрав!!.

На удалов1ам1  иродскд.иоля, ci.Hpasle 
рктвло обЬЙгнсь п бм» мгго. состякв- 
ло «npHrnmip»», н-ь которов-ь, мзложивь 
И11ЧТИ ЛОСЛ'ЖКО псе то, что послужн.«о 
MunipliuoM-b .ua васт'1вщей кцрреспоа 
.K-HttlB, цоегонпаило: просить г. губор- 
ВКПфД Устрдвить от» Д'иЖН.'СТИ г. 
Костырма н иотложип. uu взбривнаг1; 
члени ккщапсаой упранн г. BIuohi. 
продскда.еаьстви В'Ь c»6paiii)i при кы- 
бпрк мвк Huiiari вкш мсиго старо-

т. в,, гь cpexHiin., паллет» по )б руб. i8 к. 
ьа каждаго голоного рквочаго, лвастмотель- 
иий же расаоа-ь, прояааслааиив uu ' <• ок- 
ткПра, paaeai. еуинЪ зу.уо! руС. qy к

Осбр.||11и иред1-то!ло, вт чнелк нво-

Ileчn^| сааеать. хороши мвзбранпа- 
ан>, во плохи U нвбиритоли.

А. Юлин1.
Л е р т ъ Д р г у р ь ,  2U октябри.
(Н-'-к:!!-!. BBi-kcTiiisa геипраль-ал-ыо- 

твнм ЛлоК'.коио в» Пв1 нрб)ргь. ваша 
1В<иВ-б4Ди ВЦ 19-Н Н'1МбрЯ, ОТЛОЖСИ'1. 
на а1'1шр1),|к;к-ви'пз нревя. Ра*-1»о пв» 
9.1Д('рж.1Вдлся ап-<ложв1 иыиь в% вето 
<|<1ст-1ВЛ('в1ия» проекта оидожеаЫ пбь 
упранлвв1и обдосгяиа Днльин1-и Постп 
ко, во теперь sru ирачнна птиада, 
гям. а и »  проекта выриботая» а тру 
днашав'-я наД'ь нмв1. ст<а1ялыяя ко- 
Miionia накокчилч снос cynccTooeABlu 
tu rn ноября.

Пи HHtBlai иднигь, 1Ъзд1и) влн ионкг 
псвкдомлеивыхь днвъ. идиириль Алек- 
сков» osui-oevh окпнчАч1н диидоннти- 
ческихъ ueperuiiopoiib, кит<)рыи подутса 
ц» ПионЕей. jipyrie жо пмнодат» заию- 
luRli' ве столь благипр1агвоо, а цячвВ') 
B-U .ibHejuuBin ОАкчда она нидагь дур - 
loR пряйвак»-аойавы-ыь тигп, чтооп- 
роговпрм долихи от» плипптилучяаго 
злнершва!!, ( к силу чпго ивикствик», 
с'ъ coriocl! цсмтральннго upaatiTaiii- 
отвА, ИИ п о м е т  свой пост» до гкх-ь 
пор» rmw П0ЛКТВЧ0ГК1Й триьонть 
Дальвяги DucTuKu во очкогится совер- 
inonun.

П» вушности, н то, и другое тедки- 
вшив НОТНВОВ». [Гобудинших'ь Взчк 
iiTBHica oTJoBCiub ппкздсу, род'пч'ины 
между c.iAoai и |.'оли остмчиап'тьсм на 
(шаемтедьчой серпднак, то таовпШя 
иТ1. истины вред» ли будут» знгпи 
гельяывн.

Чостпы!' толси II войи-Ь лдксь еппрн- 
днчвы; 1НЙ то затохвуп., то нпвпбмп- 
нтг». Костерь вс шлух» совскм», ом» 
гл-когь н раагараегем при HiukBmi'li 
искрк, 1ШПапп1вЯ UU веги. I’oaii тааой 
йг.крм chirpuD ноданво перокриии аъ 
скрый iiiikri. послкдвпхь судов’ь тихо- 
оаонаспой вскодры, Слухи и вииасгнея 
вонь lairpoBBlii KuTuu. хотя и сииин 
т е т н г о  свойетна. тоже доли япиую 
пищу, которуо бип'1око1аи перохоимва- 
ег1. в’кетноо общостно.

Поль.)! акншть, чгпбы очовь ркзхое. 
■ и гкм» ас венке впопродклеввоп по- 
ложев1е вешей впвыгидяо i)Tpux.toic! 
ин ааонимячеехоО хи.ши кроя. С» 
другой стпрови, дурно ы1авгь ва н№ 
и >К'рох.;д1ое состоввш, uepeviHaeiiuii 
чывк. Крутой  анпвйс гр-лтннхий рн- 
формк, мыразпншийса нь учреждов1н 
nuH'lu'.THU'ierTHa, гще ие чоднодоЕЫ 
впидвк '1тчетлавыс итоги. А въ то же 
npi'HU ciapufl порядок» уиримлеа|я иб 
ластвив Диьваго Hoirrue во BBoroin. 
1мм1|вил1а. C.T0BUU», ирнхк1Я строй ва- 
отшевъ, новый же ее урегулирояявг. 
И от» швкшем1я раквыхъ виугрен 
BIIX1 . раеппрядвия» до пори до нримс 
ни npUXniBTn! НО-ЕДОРКИваТЬСВ.

М. ЧгТН14ХПвГ,Кн1.
Ираснеанск» I лавабра аь Кралноярси» 

отярьиса седьмок ичсредм'И! ськадь лодо-

ЧИСЛЕ иа С0двржам1| 'бпро'1917 руб. 
аз кое. (аь этой сумме заключагтел шоо р. 
долга выашаго горнаго ксараааака DapuBi- 
яииоаа, ynai'ieiiHarn аа неге иолотоор, Ов- 
ребрякоау). яа coaapataaie аентральпоВ 
оольияци |Вз} р. JI коп. (жадоааньвврачу, 
il.f-.mncpKu*, иелмчавемты), ка сомржап1е 
стражимкоаь 50М руб. ко коп., еодержаШе 
в лачемйе пвстсропк1к» рабочшь Uia руб. 
вч коа., содерж<п1е почты Зипо р,, содер- 
жая1е дорог» 441 руб, ао к., некш рабо- 
'1«мь 480 руб., раноагь дом аспраапака 
аЙ4 р. 76 к., роиовть дома сааизеввккв 
4Я Р- ^  жалоаавы- «вроаову судь-к 
tt«o р„ горао» полмтк 4000 руб., арааавь 
J744 р б| к„ сапцая>икг уооо руб  ̂корро- 
слондентк» ВзрацкоаоЯ 1490 р, м комв«|о- 
пвчу Сокову lays РуЛ 

Воорпс» о еутестао1йй1я бвро аыааал'ь, 
пр (Травпыд рза«уждв«1я. йсЬ ниодядв, 
что бюро нсобаодвно, по <ь другоД «торо- 
ам бюро может» сушестаовать только тогда, 
копа ваочаодямы- для рапода дсмын 
вс,равно ввосатса «одотоаринышлоиинкцвн, 
а а» «аетолш»е атемк аеалввкм доствгдн 
кр,пвоа суммы |б тыедч» рувлеИ. Промечв- 
днт» 10, что pacii3*v ведутс" на ci«T»rtab, 
кта вамбодке аккуратен» аь платеж» Мао-

бы уаоралвчить ято ^ о ,  во сукадь ме 
аш» осганоавтьгя вв аа кахоД a-kpi, к» 
достат’зчкой стевааа гараитврувшей испраа- 
аость nocrytueaiK сбироа». в» >иду такогс

всобилмоств сужен1а сферы дЬятедьм- 
ств бюро С» ьтою и-1и1ю расюди аа ото- 
iiJBaie а ocaimeale каартпры горвыо мс- 
праакака, ва coaepxiBie сввш£Н1Шка м на 
paaileaiiua ннроьоиг сульк исхлючаитек 
ив» рвеюдоаь бори, гфвчемь озаачеааип 
доджнпствмчь jKiiiB» предвстааляется вра- 
ао акдатьгд с» каждым» чолотоерона1юл«а-

асанаго uaepi бюро. 'In  иясаетеа рас- 
юдов» ва веднпввскую часть, ва аевраа- 
aeaie дорог», на enaepacanie no-n-w, ва сор
ную oMHuiio, то овм отаесевк ■» ебшнв» 
ряемзданъ, которыми мирежвеиу будать д-Ь- 
.|>ть бюро. Но в ал-Ьс). аиесена oioaopxai 
веди какой-вабудь м » цолотомромшимм- 
пвкг-а» ме будет» упдачяаять даасп.. 
naaiiMH.. Да сдларжаи1е .ючт1з, то вму к
праграшаьтск яесеаана кпр)>«споядеви1» 

Рчпмы. отмосниие иа обпев счет», рае- 
кладываютел вз аекд» волотппроныи1дам- 
нмков». ярнчень аа едншцу обложевш 
прнаать Голоаок рабоч!!. таи» жа, гак ра
боты ан.тутсч лгагамм, кажадл Зфвга оов- 
пяматтсч ва бе челоакк» loaokaii» раби- 
чнп. Некоторые коврджадя, что врн1Пп(ать 
аа laiHtiiy oCanxraia годоаоп рабочаю 
оасвр1аадлн1ю потону, что часло рабочюи. 
само по себк ае оарадкляетг сше доииа 
годптоиронмтденлха, и что было бы бо- 
дЬв цЬеспобрдзвыньрасклмку провлаодап. 
ма тобыааемое «одото, мо laTo омааало.ь 
явпгушестаннин», так» как», при свобид- 
еои» обрашств аодота, узнать MCCBaunxi 
кодячеетао его подучаоиое к<бкдымъ от- 
дкд|.пын» долото пронипдкцвккоА, ваввь-

Л'дке шла ркчь об» opraitnaaniM вря- 
'laUxolt понеща. Гг аодогопровыви1аяавнн 
О'лпп. скговязк, что сь каждиа» голонь 
число ппегаромкма» л п ,  noayatvaiait. на 
прокисл»» нсдииинск)о помощь, укадн- 
чкааакя; тто маоПк днпа ярнаодлт» а» 
билЬаепн'Иь coctobhIb ни» дереаани м де 
чзтс* ня ярокисдааь, расаод» жа за анзь 
«•суть чодотпправмш4евн1|км, Г.ыла укьяа. 
яа а другая арачвид втого яы л1я окхо

ЯДА только у паз» аабелкегь рдбоч1й, 
стяряюгея его DocKopia piacciciaib и отара- 
ват» со своаз» правыслОаь. ТахиВ рабочк! 
идет» а» пемтрядьвую больяипу, и расход» 
.9 «10 1ечеше пядяет» на бюро. Ирелдяга- 
дм Осушестамт). такую мкру- уставоввт» 
срок», а» тачавй яоторяго радсчвтааяыН 
puOoaia счвтчдга бы ва »*—- -----------  -
ксторяги онь аааоачдсв, н вела о 
паит» а» бодьямау до нетечен1д 
iipealUbaaio срока, то расход» ка ,

и тодотапроимшаев
ар1ч>

>ь npincHOBofl болмпшк надо искать также 
■ъ ПИ), что ал HHoniib дереиясхихь ме- 
дванпгкмх» учесткааь отсутствуыть арачм 
(аакаятвмч мкстя}. ■ Седьмые стардюкн пш 
пжта на промисля, чтобы получить иеди- 
иаисиух) цемошь, ладЬе, сюда яаддютск ди
на, стрхдаюш'Н ЯЗамишямии всду1а«в, но ва 
в» остро! ггепеяь. я работают» гдк-ввбудь 
на зодотвекях» нлв ароворубах»; хан» тодь- 
но ибострвдась ИТ» бодЬдвь они вдуть 
кь Лоиьницу, прн MaxUliBcHb меобда1чвн1и 
тотчас» уходать к деже меркдко вотвхонь- 
ку, во И1бЬя1Яв1с ошраахи аь нкстс вря- 
||1сд:п1н. Одав» мл» п , волотоороныодто- 
ввхиаь аискм'лся очаиь откромнпо, •

о бы

1Я. Открыев

трудь
пчреходнис апсч>. «у.куч1.иы1
loihe и белка отс-п-пьет» ы 

даиха BkcTj труду иашивво 
ву. Heeat-Bic ИО 1|о аяхоня о саободвои! 
1>бр«1иен1Н ходота также соадлао Kaihcrnui 
злруднешд, кь которым» аодопапомыи 

* ~ в^соомОмдвск осе - -
авЧктк BSHToe н «ккотарив лру|1« обсто- 
сс-дьстьа а, введи кь тому, тгу бюро доао- 
1'1мр'>диадеыняиоа ь, кааЬ lysiBac 10-дВ-

мдотихг аронысл.)1

.. чт( пастушгг» для чалотопромтпдсв

зкло касается О предал гадя

ПбСдк отхрыт)в Kackianii распорядитель 
бюро г. .Мииастыршикь прочита.чызтчатъ ва 
|цо}.й 1-ОА». И.)» «П110 отчета аипо. что 
в» тччев1ч ГОЛД а» южпой тай1к работало 
66 ядлонпрквишдснкнноаг при tRi? чадв- 
акках» гиаових» рабочих». ибш1Я сбор» 
яа бюро аираанлеа сунною 39)99 руб. 6 к.,

аознежвостя abivoaiTb... Которым 
10 подкет», аь велкдю иОж«гь аый. 
-оиысдовь аъ дерваа|09. Надо ска* 
I такое вак1вав|с ас асгрктадо со  

аодотоп^вишлав-

Вппрос» перашедь на ценгральнуи боль-

lyacTi
ь совертавио резонв!

* яолотчшровышлевввк в деааале.

б дьпвчку, во асе-таки ята бельвмиа мч до- 
ciBiacTb цклн, Всть иромыелв, ваходнипося
I..I. В1'н н» райстОкнЫ $а- (ю Ви|>сл) аевтв 
Я' такое рачстоаже болт.нотб во таежвыи!.

||>гам» бсзчь'Юакчяо. Вбврпсь ркшилв 
тахии» I Срааоиь' вд>в1е оамтрзльмоВ боль- 
налы, аисГроеаяос аа Сгевавоаскоиь пр1и- 
екк, араспособвть иод» наартиру врача и 
ивроворо судьи-. в«в1гЬя» тоге устроит» .пк, 
«т-к а «сЧ1>.в»11ь размкриаь, .больяяци: ва 
Удерск и на Борово!. првчеп. если аоа- 
ножЛи, ус-сровть еше ip«T»xi больничку ва 
Кялрк УдсрВйскух) и борбиваску» бель- 
капы ебеаняит). о . навргкрою врача теае-

[оноиь, при чей», истатв, устроить теле- 
o n  в у горяягп вевраавика-

С н е б ш  1Ц1Н)ка.

У611)СУвО язь мвети. 
к» судабипн» часкдвв||1 8 декард было 

раяобраао дкдо 1Ю вбаввев1ю ее-поседехпв 
Федироая аь уШВетяк,

Суьяость дкда заключаетси в» сакяуо- 
ишнь. 39 11ШЯ >90) I. а» иитейиоиг чаае- 
деши, HJioaauuMCH а» ссдея.в Кудапском» 
Хомутпаский авдостм, на laaaax» мвога-’и- 
си-нио! ТОЛПЫ крастьаиь сс.чисе.'евоо» 
UiJiMM» Фь.аороаь подошел» а  крестьяне- 
му Нагорному и ударял» «то ножам» ai. 
ЖИ10Т1 , Ндгорпы! кинулсв от» мго. во
Феа||р1»»  успкл» ткнуть ею тки» Яи 
пожен» «шд рааь а» сайку. Идгориый. вы- 
бкжаяь па» небяка, уиадь яа улицЕ На 
другок дань ом» увер»- у пега были аоря- 
нееы брююияя п itepBpkiaaw квшкм: рамы 
0ш т бсмуельвао смертельны. Иредааря- 
еадьяммь слкдьтв1ень бмдообизружеип, что
U поллзля до ЬТОЮ Нагорай! сильно во- 
бвдь Федорова, аа навус-ти мелкую кражу 
и что Фадороп» поедк уб1!стьв укавывадь 
па втот» сауи!, какь ва мотва» убШетая: 
сдклста!с такжв устакоаидо, что в Феао- 
ровь в НагорвыВ а» вомеать сомршгв1и
уб;Й,

Ка speaaapBTt-aiatciM» елкдетяв Федоров» 
и>10рвль, тто овь хоткдь ти.«ько ПОВу|ЗТЬ 
Нчорвх1и. а Biakpueia убвть ею у ваго 
не было. Нд судаОном» же сакдепш он» 
эалавд-ь, «то у него была а» кабакк ссоря



H2HS л?/Осточппе 06oapibHie>— 1903 года.
n  Нагдрнын] ■ loipem  itoD (COpu 9 »
рл«р»я  ̂ Нагорк»г.\

UntAiwut, yfiHihmin Шишкчт aoKiauik 
ТГР у Ф|дс<р01<1 la  IIiKoaaHi. icai- 6 Лея. 
1901 r. бым cciipi ct Нзгорлмп rtv 3
какя <«•» «caoakmiwin a* раПогу |увкнь 
осрмжу Л»еп. ■ ище нва-аа чио-пЯ Кис
ла Феыр о»  яравем iw cji уШмва а> 
•OJKTij, KJOdianl саартама скадаяа Фми- 
Р0*г <По««ау ты я« жалоаасо аъ М]л> 
стяо1 суда, рааа ifarqMul . Ciiuija Ъ 0»‘. 
На «то Ф*дО|>о*а m-rlnnnn.: lUcc рмко ми-

теск>. Ссоры «г кабайс, квкасдыоила саа-
д-кпл. оть .тругюк jMiik, яг было.

ГЬяЛяям-л .fuioniKin 6иЛ1. п  tlerp'r.
деяи «а xa9aKt с\ Народу пидл маасл 
■г мидя|1а. П в̂шел!. Федпроят. Вичку У

«а я«са то аожа быль <:>1рпааъ «> pywt 
и pyifiaV Никраый ооала у ирмлааха. 
■Редорогь молча пОлошяла |гь мму а тхит.и 
ЯОЖОМ1- «го Як кияеп. НагоряыА atpmi-a

кабдаа, рашаг* яв ч ,Х “
•а'‘̂ дсвда до втмл была аира мажлу Фс

liwtimtM  Шллпмп. Воль Фадории а » м -  
ла вь аолость. Ш  лоротЬ оЛааааншй ю- 
«орнла аро На ирвасо: <Нс Оулт. болкшс 
бжать аа оОселсвиаМЯ.* Локлйиий Нигер 
вы* быд-а •итЛобр<ко1Г1ктИ1Д1 ' ч«ллгкч>, 
раяОоввммип. Оышада, чти flaioinu* а»- 
л и л  рача Фяллушяа

с^шЫпеа»///арлооиамдкла. кап б’сллрга>. 
ткнудч. Иагоряаго >i- ювиу а>/м"~-> (1лсдк 
yOincna Фядороаа loaopMjn- at xaOaiHi-: 
•НагоряыЛ Tcarpi- больше в< буаггъ бип-

суду,
гавномч. лкдкраляцл _______
lUaaaaBul ообиямв, a«aev«iuibiiiB tUiou- 
■мяа Фадороау, lii- coctoula «Т0(0 дф- 
tMirra а Оим ааксспы paai- М-иорлоиу, 

ш  арОкВав суда О яра*! aculK а* 
Федорова aeaiuicl стсиеви

:Wi

Печать и жизнь.
Ilni’ jitaeU act criuvvaion nt 

МГЫ бшв аилам плИил^Ынн о яыбор 
(о | rupavKt «9. Саб. городохуп д,сау. 
Г щ х  со оти|м)хы, ас трудно Ouju
MUitTHTb. чти иОДТ> (Л'ВруП KUBHly
BerepOypicKult луны хорвадась хохав 
струл «Huaiian.iiyaurBa.» в выяхвла го- 
рахуг борибу птиро.луаский и нииодУя* 
ево1 uapria. MicTanu uuOIum  ju iitp- 
амин, аЬегами—аа чтирнхх. Тгиюе 
XRinilo, хсмоняЬхаи, хыходип! ужо м  
прбдЪди HtcTiurb аатеросов'Ь ■ eta- 
■ивится BiiUiMa хармторвыыг для ва-| 
pyor.xoR Х(11.Я)П1.

UoACiOTb годоссвг выбраавыху но 
кервок} разряду, т. о. вруцвихг. atiiK- 
Tuxciiitft- С. Петорбургв, ука.ииь иа 
DoiHyii победу кихиврахгяпвиа lupiM 
втародужиехт; оодочпт*- ro*<mii. "(Ь 
атирину разряду дать победу яовидув- 
aiiHi. я квартнрсваяиматыяну Такиж> 
обрааояу, билкшивитш! ивС-иратс-шВ 
«иераор1ь<рилаакииг>. если ни ираМ 
нрявадлежап. ку иирты гтвродувалмт., 
то, вeCc>aп'̂ .я■ll, г.иствлхит1 «виги 
часдваау» ыЫтвльяус •кова’рватя!!- 
нус» груиоу,

По(Икдл яа виборахг нневво агб> 
грулиы -яшшаш ассьиа хариииркче 
и Яо ТиДЬКО для £тиД>1Ч«ЫХ1. ДаиинаЯ' 
СТОЯТ', хп в для u6lBr.'TR0NH0 1Гидишчс- 
0RBS1. азглядоят. а рукип<1дяшвх1. nptiB- 
цнпииу ЯАОЙ ЯООбтв pOOCtiUEuH HUf'Uli'll 
дояеаяий яря(лилрат1я я ясвги круп- 
ааго TcprjBb пронышдеяяаги хдасса. 
Проснитрвная сциски идбранхихт. я 
яеввбраввихъ. вы BaTajiBBaaTcci. mi 
соавршявви ясамв в харитераыД нъ 
вптой обпюстягяяий жлчнп фактт. :iu
«ОТИрЫНТ. иСЛиТЯ Я« ОрП.1И11ГЬ ИриГриС-
сивваги зяаюви. 1’авьши иоторбургстс 
мябярвши. хаяг я яябиратеди другнху 
гиридогь, crpeuujucb ниостя hi. думу 
я управу тввяху диду. хидфыя ни- 
оравдвли бы лЬятндьаост!. П1{мд(Ког» 
уарвадов1я вг пользу AOKoMiuluinuHy 
U тирпши*ирояыямеввв1и хласси. Что 
же ваивеп’Я до обшестнивно-нолтн- 
чеспаго и1рос1НК'рчвв1я будушихт. гдш:- 
выхг икУ то. Я1бирятодя«г. до iruro 
ее было яикакиги дйла.

Теперь во те..,. Тйппрь ннбвритоли 
iipiiXNuairrb но нвииая1в ибпн'тннуни 
тмвтичссхЫ DueuptBia биллитири* 
вяшовхся...

•Aaiiip. HtoTB.k no ятону ппноду 
спрвидлихо Н1км1|чветт:

И«|1ркв> сятандмыве 6uiui<Bminii\ Mint
emtu kiBXToyc.iiak Г. Г. Ki«. Ь««к. втк,'пвчу 
K}Uk4i.curo uj6k II С. КрючкиВк. vikltkiuk 
ooaipBol г«стронои1 теечп| торгаала <\ Л. 
Саурокк, таролокит голик} а)пт И. II. Дела
млкк > лр, лвп ti’̂ 'Caraiiaiual в нчп.1вики.

елалс aatepaiiani, 6iai.aikacri(i ограприрал-
мы» я>б1[1ктчл«1 рчлиат >гь ктлвк виоврачп
мд|ит1>|>>1В1  иГ[>|шцнля|> I <Catck> -аа. 
ИоЖ'рсккГо а г. Ковк|.и» 1 кыинкчиамтол 
Dpinaat рвлкатора «Uteioiiaa Uipauu- М. И 
Стаалш-ичк, вротакс kkktcTUkni вя-кач ара- 
rpaeoiiauKH мглмква (Лкичам Ксдраик, ири- 
так! орофеаоора В. Д Ву|ипка-Кк1>чва»ла. 
Bpimn аольчокваакгао* раиуткфч! аабералк 
Б.; II Каккланхаго а др.

На (ски ли авк HuaeftaiaiiiB ираидамчилг 
Bleat, ап аудкбк бкдвларпвквкиа одредВ- 
лллксь к« плкло гсй.втквм>|1авя часТи4аоил- 
BBaaetani ikpkXT'i'k, аа а иЯпааптвакаа-апак' 
твааамвв араицвиква авраораарвдншк ааба.

Ua асва »  ааЬотк ot тДга, что атв аоллЬд- 
кля U  крк1»'1 ilp l  болаяавствл ш  

uaauat автагирмагоалиг иДрклиаг aucitak- 
лоок аротлп лабарицаип, иралбт*«атв|1|  в 
вообма кратааг лвАаримш» коалрВвИ.

Мв«ач даже auavaktii, аса п  асркоралрлд. 
иые аабвратала д1 <атвак«1к диковпр|тяаии а 
iCtlB nitB i pnpiaaaa видчаркнуса &ка 
«раяДаЯваа «тммшмПв и  ллбврклкйк}

Листмт'льво, ралвЪ aiu во зияе- 
яягельви:

иабрааниД at ГЛквиые редаапрг •( л4та> 
В. В. Koupun. к akAuaoTBp'iaaiiaul радаа. 
Tupt •НЬтнавк Варавы- М И Cra«uka>i4t 
обв вилл саамиав врааим! xjiai Кава 
Bclit квраяо ВкаУпкн. aaptait ait atat на-

t  Ы lH. CTUsaeiaat, i
I гроаалмои al.o u-  

рпдпги обралоалаи, npaapocav И'виыанвос 
■ъ Uerav&jprt. (С»в1илеввч1 . uaayrt о aait 
<11ат niai.-pow an «авлаио* дало xiuial 
0Т0ЛВЦ1Ц 1т«' 1р|ла аа«1 аго auNBi, ага'«го 
аалвкаа аамуСа ларап аотампиаг. «МЛ}П 
бкгь аре}»а1лчави1 айарачаоккк. такк вааг 
atu 1 IK Вняло вычарк1)ть «лк саалак глас, 
auik. но налква itnptam atk autopii pyt- 
OkOl В}Л1ЛурЯ>.

Uaaaaxxo, aaiavra, an, аыскааыакксь на 
радоктора icuwopitflikutco -CstDi» x иротхп

laaaanpk дибарклкнкго •Ымвала Каровы», 
lapBopaipaiau* алАаратгла imii'ai. a* вето- 

. • »  npa kteai tak kotkaa iiuBaauauuoI 
âTaibHooTM nm a ipmto (Taua ontau 

xm* 6u gpkBIATR Kk нЧриЯоа; равухьмту), 
к ЯЫ» >1яа аЧЯТкПн.а оо какп ап. mpoiao 
вайитяыки иб||асгаанач-|1нлат«ача|ы|||| аагал- 
дкмЯ га. Ковкмш в СткоплеЯваа.

Ясан, Ч1и II. л*аЬ г, KraiB|Hiai иоАкдагк
пктр'нп и «I'tuataia. УЛк n>i|b г. Стаипла. 
аяаа a<Atuoi«p<Mii>' н д т  ю  амаЫшш

i  ахГн-|1|МкМ-|рлГ1.аоКм]|Ма1Ч1

Пи ЦроШЯ llpUTUBi, ЛрЯЯЦИПб СМИ- 
ynpiUMpaiN пошли иши дальпке имбринс 
друсмЯ предстквитпль ульгрл.иишпряя 
шпявгп trlpoHonpixlx, -яяхтп яв"11, 
ы п  рсдчктсфч, «rpumiianRH» сх. Мо 
шорсИЙ, IP тодьхо яя urkeia lt яяхакого 
|)тнрП1<'в1я ХУ гиродахият, дйлкнг. uu 
нс» гяпв Д'игуп жимь MaA’liniimlllcx 
НА1У прикачпонт. гиродсхитх) CUUu- 
yap*xiouiB н инги|)бу}1гС1шнт. яу паот
80АТЯ.

Ийриятю, виборош, себя въ гдасвые 
опъ и сайт, во япли утыннт.- Bun, 
чго пмрнлг ову яу «Граждаянк-й» ва- 
кчвти* Х1Лбирояг;

Куркввп-ю вчл'Ма араввп.1 Mali ер>ялоа1аля 
аабаратксл. Я на кгоатвЬсваа. aiv птаниалиок

ду|>. апбы м  арадаяхЯтк для кшл ipiiria*

nikTii ороа»ругал» Д}1}, чп
ш нтк ирвдлоамви вораятя 1Пк лпг 
ПНК1 НЛ011) Кк трудному (rtaji И 
иволг и  BBWiHk лаидядапвк. Л он. 
баиптаронлу п  ганслыт, in-iapauik. 
сп»Р(ч», а аи-атнпшк, п<тпну. чтн 

Ыклыа он(ул|ая1Р в анюяу вт"П аов- 
пдк. кннк ввва>1Дк иранчак. агынс янтнрмг- 
нып. 11'1>хяглх акРДк вна вадиАрык>.лнго1н, 
тквк луажа для яаа», в ли илкаап и* буду 
Х'1Та бпк xajUuiaro •11Л01Лан1< кк с.>М пуду 
яслраррн явлкп о тнаг. чти вы влобка во- 
В1яп> орвтланялоп. Л rompt': -lu-, яо .. ича- 
вядао, arataoix iia luAapaii., ' напроаданадл

1ВЫ, аябирни! «вароог лакяалк ал pubiti 
ч««}В) ночку |И|*дая(1 .

И. ххуу бы вг впен^шяу. иднинре- 
UH4IU IK. Мишорскихг ихбриви 
неш-и ' ЫКШИХ1. рдисхыхь и явчистао- 
оти рзГфэнъ г. .lejMxiixi., индг 
X'lTtipMUT. arpUUtUHBHya чуТЬ ЛЦ 10 
язи два Н1. девь издавался.»

Свыелк ж* л BJtaaiMUi- ataat аыАаривк, ао- 
а4ч»с1к -Artup. и*вт» •, ........ .........

нкиТОЯ ТЬ Нкжя алхтхлласм. о<1тарна утхде 
яы я уббшкхп «'угалк, «удтА ма шии' 
ибЛ|МПо л Дкжа I'BHiii' бунжукаяыа Kiaaou 
нрннкянуты Як iia|M-aiiBkaaul внаянтк алба- 
рклкаыал ндияна л нтриалтаижа

А ноту U еще ямсяи), хпшрин также 
(лужиту ярким» пикя-аигелвш., хвскидь 
СП яы, pyCARie, OTITIUI OTI. {̂лПЯДИ КУ 
иблисТИ уШАПЯ 1<Ь UABUynpUlMUUiX. По 
пидечвтик! икившшитсл, чги i-i. Сиб.. 
CHHuvy вультуряоху цоитрЬ HoeoiB, 
снпиии гражаквикняи ирвнянх подахят), 
ВиС,1рии'ЛЬиы1 ruJCCI, BucnU4hXuBlUllCb 
iiceii»iu ui'«ru диб̂ в жятцлпД, г. я. Hualie 
пихопихи uutioDiHxy я'л №1 прапп. б1)б|о 
«ucpTHuri. гилосовуя- Ha'll, ш, кикомк 
iBXuiycTbt Гер)1«п1и вди liicoaniiplu
ьи'ыижевг лозобвий ф|кп,У 

Таку ои сдихаиъ «Циь. Вр.», 
кк JtToluol авота алг 8,«С iiAipaioail 

аоддла вкаавкя толкяо хМ, кк чШавокт лая
дН1Лк иди. Рк K-HHAacTaHHUHoll ATS вяПк-

p.To3L'l. к Ik выборкак уааопк1иЛ'> 376 Итн- 
го п  палк «ряак «лотжг горидк нотклоок

Дкяяи1к. б окидккн пк кн kctak Apyiaxk 
учачпалг! Сколклн вриваю дкрокк жаюнвск 
cujtJouBk, нтаяргяутылк (  аа вркялтилк во 
рилианявк а1'1нрвЛ1 >с%н1в1>1. iWtuH" в<'вго 
noiioBBiii (uioauri Bp.iXkao »  Ua»xm">cioirk 

rat •«АараТадьаяАм iii>Uk»ku>. luu-

OAUUXU, H ery пыфру lO^’o и'ШТВ1;ТЬ 
■uut носыт Huopucuiel- Оринхиння 
HMXiiuubu число йэбнритолев oi. чи- 
глии'к xaCipiiTexel eu ирядмАутнкУ 
ХЫб'|рЧП HI. Ui!)7 r., ЯОЖКО HHlIlTI,.
чг|| цнфр.1 вху »>Ч)оАда иочт-я нднее. 
1'..иыш: иху ^.608 обшжт чисдя ияОи- 
р1П‘Л1’Й ЯНЧЛЧГВ ЯЧ выборы З.твб; 1Н- 
iH-pi. «с YTftuTHonei'i по 1Д утхегр- 
iHHb 1.69^ лицу. ДиковlaxiihUi'HT. ки- 
брямо 104. хняртнривиаинателЫ1~бБ; 
ктарыху гзисхухъ ву ковуи дуну 
пошли толкхи 45, истильяме 117- но-

Т» «с газета вс б т  нстриун1я яа-
иЪчнегу:

КоЛ1 бы 1к ВкВ1} ствЛкОу тчитрь m tiui.
|Ли СВиШк Вк1нОЯ»А»ВЪ1 BOUBIUIUI CuktT-
аанк Павклк Нвавввлаг флчакнвк. ■ аго 
брввкк. кк м м 1 Чадип холнетчкв, онтаянвв- 

" -- -  - .............  гоотлмдк, ••• •" ••
• было бы уляя

якгп. lUiBji UBiBi«iak Члавнвп, 
устрмпу у хаок 11тдипв вредпрЫт!* t u . во 
нкц<икк(|> Мааядик*, ''iHraiiii». Ота- Г’) Лы 
Чвчякнву нч схувик тввчрк тякитг -пртколк 
дунк- во» •aapriiM гоювв', ылолшима unoat 
кыбирнкк? Цкмак Иякянкячк, ппияуй. арсдлгк

-вкк кя>к евтио» Ж..
Судлта <-кйл: волг.

[лтуру а
ЧерЧВЫП ПЛМОВк,

ktpiHcTHH, HiiMkiBHv, вта..уа1яа-Д11н<.В1алМнпм, 
овгрш'твыл лувапа, дмы нриота бгвпааиын

р«лк RArpifiaa 0101 гнлооа. 
llaiaik Пакнокичк Чячякнкг, норк Аы <Лх-

акак. On нобывааг Аы̂ у МкнядгоыткVk Лл- 
'iXuet чмтя. у Пла-жима яп 11вг»рвургоки1

к, у Ь
ибралпмлм Аы ворадочмыХ 

'Вгяра 'lapTiuik гпллсовк>, ородв в т -  
' авслалол бы доли aiOapaieak КлливввпBulk часн|х,П*Х.

Устувам HUt ю«к ntnuk, Повискя 
UaipoBUk! - вяовал» бы Чкчхкокг Ворибоавк.-. Kvrp. ба1свм7

■■ .“ таг:вуолаЛт* Во* I <1 видомТк <

Лкярглр»! Уво нроДкВкЛк. ЬиТк

It околыш тамлп. спая» piauipunck бы m 
Д1«>арбургЬ| к |н>1'1Ъ бшк и jJABUipuBaii-Ck...
lUHyi’ yaBUTayaiaiHik Ik мыбвр|

лм uOToaiMua? ГакИидуШв 
Hi'iiVxtRia а laaoTpaxoimcTk 
■мрткыв голова-. Клок бы

V гдЧ
обячму дклу. 

Х1|у nsauuiikoa

BtiTi 1 Факты.
Но C1UHHKT, <N. Кг. Рг.ч, МНЯИСГрУ 

фняаасиву Э. Д. Цдрсди, 1ШХодяш1П(т 
яу Bucri-NiUeu нроин ку отпуску, серьиДт 
хп бодиик. ИодУзвь ого аилантся uaia- 
СТЯПШУ ВвСЧЯСТВВГО случая, |фИКДК>ЧИН- 
uiuruCH доя Biejuut тону в х ^ | . ;  дишо- 
до XKuOaxn, uCiiynkHiOHca чвги-то, uo- 
йссдв. и BuxuAiBUUlca вг зкишикФ Э.

Д. омпип. яя ноитову», оолучяву оря 
вт'МУУ сермыхит' аоврс«лкн1« noair.-cua 
ЯнГи стодба. Состпянш эдиренм >>u- 
auro стали л  ткхк пору ухудтвткг'н 
и хт'днйхи ону c ilA isu  бк)ла imppmie. 
CipKAUilo его ухчс.вы. Onepmlx ор<'- 
И''недони было хыяяикяычу ву Пиюр- 
бурп. HjHtciHMMy бресд«яд|>рхяыч. хх> 
рургоку проф. ЫнаудячевУ.

- Пухружчвху обраалваояыху п р  
шивевяху рг>нечлевввклчу нлабужлеят. 
Upoain. у9рехдиа1яйу НиршхпУ ран<'0- 
«'■Biro ухИыирСНГиИЦ ХАТОрыК ДДЙХГ- 
бы рриит'двахякску кы1'Ши*и спнп1>ин- 
моа обриюнанш кь ричдичхыхг обда- 
сч|хт. ргж'слд. Оснопою такого унявир- 
uumu пянфаторы ечвгаюгу ряду лех- 
П11 о RusoHUBBon хелкимху
H ir ii l ix i- . ruiwpiOH’b дДлк, и lip.. |д 
дуннхяых’1- коршхнгг.яип. ииЪлвх1ен> 
обШб'Я'на для сиДистыЫ иримьподи- 
luCTH а Tuppoiut, Кысшеи ронвслох1ои 
У'Т|-бв<||- уз№дев111 нагло Оы спо(ш6ст1и 
i.iTb вгн иитяяш дкЯ'Тнитмьни обрадо- 
B itiauxi. гбкостоягбдкхых’ь р(е«е''л«-я- 
IHS01II.. г.аторме яу cucruailx были бы 
ouHOCiH ркнесли вг краб тххт.. чгобы 
СУ усп’Ьхоку к(|1 курпр'1пать оу лчгри- 
вппПо, яъ ocoOcHRUcru оу Г<*рнаа1сп. 
йллогхпюшиа ваши рыяпн свиннл ха- 
дкИвки.

— При iHiinpT.iHi'RTk Зенлед1|л1я ри- 
б'гтк'т KOHHCdB по вопросу об|. ирг.ч- 
nu4uiiii яг. Городах), и .юренаххн им- 
родвыхт. чт«<в1В по сельехииу Хизя>- 
ству. (!'. Л.)

чНовое Врркя» с-тытило. что hi. 
оозвону OOXlnilnRlH б ЯуЖДЧГ). rWVCRO- 
ХОМЙСГГШВВов проимшловвистч пред- 
похагаотся похитить ныхуиныо одыедш 
нь П< I'yCiipuiaxT. но 2U нилл1охоы. 
рублеП, т. е. личтн ап пидонхяу икли- 
д-j, бму пр(1длов1а срока ныкуш, Пп. 
ryOupHiH ('Л^упш1а: 9 [ювтрчльвихг 
3 приполжохихк, 3 аосточвыху, ч hiuu-
pOLCltlCKIlia,

•ОгцрыВ yiiojBoHu4oaaufl> шит- 
pikibiuiru оГ|1цои'Ш1 орппиаиту иг «То- 
x ip i и Искуигпг|» очоян поупятль. 
яую кТаГИГТВКу бО.ШЛаГ11ДХ1- Hlicrv ВТ. 
||р||вхад1ндьнонт. д{вМ11Тичисяох1> iraTpt:

U Пъ iirtpri'pii:
М  ряду I hIutu 1шлиа1>неВсгнр«.

• 1 • иинил11.Ш'л:'п1йиН1ст.
• I • жьядирнск. ПОЛКОИЯ.
ф I • киноадията,
'  I а ягивт» сбл-др. пиент.

Зйрнду 1 - учодхон. тежтр. ибш.
> С к рецовх. греху ra-aeii.

3-Врхдг1 < теятрв-пниги доггорн.
•'i-ll > 2 к плектр, от. (Ш) коятр.),
7 К > 1 в дехурв. типа, ЧИ1.
7-й » 1 • xoppwu <Т. I  Иск.».

М-11 я 5 Ф вв.тлпр. учнбн. вивед.
2) Пт. бсльвт-1хЪ.

1 ;||1Ж| и'1Лиа1Йнн|| "гера.
Зу К» быкоя'Ь ё гиллчрой.

9 H tcn  дежуря. №диией«к.
K.U ХТияу UO'Ut КСОГДЯ UpBXuJHT. ч 

"рибиянту сяирхсыЪтяыя x icru  дли ею- 
ЛиЦЯ, двухт треху ClippcIClIURACHMin. 
кгидвчя^ху гккиотг, олужашпху тяпог- 
p a i^ ,  гд1 Р0Ч1ТЧХ1ГСЯ »i}i|lllli I  аяон

— MoiRotORoe ririexHRei^oc общ,' 
CTU иозбудню я» вЬствоау иедвгагп 
ческону обШвСТ1Гк xoahuI ctho О КОД 
HRTin Ruiipocik 1>бу учрнждся|и орвди 
уч|П1йХся ибпеоткк imaxupEHHiu бгь 
alkirUAKMfiS и RypUlifl Тобнку к CUXJ'.I-
■etta oixniiyTpIfl.

«1'уссв. Вйл.> ixiotnatiTy И31. Ш.ч- 
дявира губервекаго: «Во яреня рекрут- 
сь'бго ВАбори,'00 paniopaxuBlio u tn io f l 
аднпинираиЫ. были дикршЫт-Ф тр1 К- 
тиры н ппзнявыи нанки* дявхи. C tiyr 

mlo nnjRB ялпбрпяиы п'«1г1 пчел« п<" 
|рббдеиоНУ древюяам спкрп. I'tuyii-. 
lum iiy 8Т0П1 инплось oipiuuaKielO че- 
лонйху: б че.гпНип, у м  умерла, 'lOTHa» 
ныо яах'кдвтся во HunHi-aiii яъ губеря 
ОКОЙ 0<>Л1.вн1г1|*.

—  Пу  O.’w ut, uoc ii приД"Лжхчвяь- 
кий laxhul бо-гЫ|и, скиеияжм ВТ u>i- 
еЯЖ>1 проф. а1вмшаН4 Аыдшишиися рус
ская жгхщиик, сяисшшиии II.'MUI-Xyio 
iiialiCTBur.rt Rh ннукФ, д рт. aaojorlu ам 
рихемго увпнергятетн С')ф1я МвхчВ 
ловви Uoiit'ac-iuacea, одяя ваг русокнхт. 
ni iHopuK’i, И'ь n lu t иысшиго жеиокаГк 
ubpaeouitiuii. U o tu ix u  ну писдфдннее 
приня uoxymuo iieaciR) Отъ ак1иенш 
авуку-

Upji]i. .Мвчвяьиму iu  запросу н]-а 
чей ПО телогрнфу cueiryary бодьхмиу 
туберхулозвну ве '-пУтптъ хУ Пнражу 
для лсчея[я сы1шр<1Т1.(1Й MupKuptiut. Сы- 
ипр|лтв »ТЯ ХА ТПЛЬХО ЯВ linHrmin. НА 
нъ яйкоторыху случаяхъ Д4»< прядв.'.

- Бу  ПаркжЬ приочтяримхо юное 
яедванвехие иэдхие, ьоторов будегу ие 
твтатьгн 1 А азнгк •вопервхто» подт. 
за'-лаа||>нь аМиждунароДВое Мгдацив- 
скоц ибаярУв1е>. Журвилг ятогь Оудетг 
редая'1Вр1Инться кошатетешу, сосгоя- 
П1ИЯ1- »*и ирифиссирит, пииихоквги нв- 
Д||1Ш1111Кмги факультета. фМикдувнрид 
яое Медвцивокое OJojpblle» явдаопя 
||<фяыву Texnu'iGUKBiru органону ваис- 
пусетяовяимт. яшиФ.

~  В. А, Kopoi'BfliHi, тютляявм i.e 
роводпица вйкоторыхъ лотирбургсынт. 
журинлонк. иолувила paipltnieale илдн- 
япть I’Bul ожеийсачвый журналу «Ксе- 
«jpuue ОггилоекЯФ.

и<|('дйди1'п Ь]н'вя гр. Л. П. Тпл 
стой работиъ воду eraiHut, пиемщея 
иой rpoHaBeaeiiaKi- Шбвепяря. Трудт. 
втоп вялаегса оредвслоуЦенк кь овре- 
»<|ДИ(||| ст. uiraiBcxaro кнпгй, пооня- 
тонной тону же eoi рпоу. 1’едкка1я 
журкнла iHevau* мввлис<тъ я'ь одяи! 
ИЛУ свояху uiicrtAUBXi. хвяжекк, что 
•та статья яохорй будетт. вапичагав.1 
яи страяицах'ь iroro журвала.

Сарду вапвеолу вовуи пьесу 
• КоллуньвФ (^iircUVe). Глиинуи роль 
к’ь вей, роль Зорнйи будсть иг̂ нвтн 
Оирра Пернару.

1>я вмяйшево глАдукилее обгвялеИе: 
<11и и(1гтнвпвлев!п сивйта, онпят1й пт. 
;в<'тнтттф сйгодвя. 2й.г0| и ш гр а . 29- 
ГО вивАгя. ве ^детп»,

Ву  KloRCRuHy политихвичьсковт. яв- 
ствгутф викйшсяо ибьяелсв1е, ну ко- 
торлну иравлев1<1, ваионнвов лту- 
девгаку о т в у , что каждый 
ЯВУ вхху пря яступлевш ву ваведея1в 
дииалу обязательство вн оривянать 
учасття ЯУ вездажиеввыху охлдкаху. 
дсн1>ввтраа1ягь в у. и., иросигт. ихт, 
во увюштнгя o n  noiRsmoalfl втого 
оба iai ельства, птобм во апиличь вк 
себя в иястятуп. вежелагельвмгь, тя- 
жплмху поглФгтткЙч-

Петербургу. Литературяый фовду pii* 
Р)вду иткрыту В1  полкртвоваяаыВ В. 
В. Гллубввыну xanUTiijn. пу IM i ш - 
еяч1. ру&тчй детвн1,щ кяартврм л и  ля- 
твратирпву, арнчряу будуту jwiyciUTb' 
c f DC только холостые и вдовые ляте- 
раторы, п и у  №1 равыпе предлолбго' 
лось, во в семейные. Itiu e iJ  п»сгрп 
вть ДОМУ ва ПеяпчвиЙ удиц1, у рйчкя 
ICtpiiuHBk. Для »го1 айдя липркгуряый 
фонду яступвету яу гдйлку су нтоноЙ 
писателя Мнхвеиячи. который вав'йшалу 
дйф трети своего дона им втояъ x k r i  
кУ пользу литературвэго фонда, а одну 
трет» иу лольху сиоей хсеаы; литера 
туряый фовд'ь попувлввлу (iploeptcvn 
весь втоту ДОНУ, тплвтввУ г - ^  Мих- 
иевичг SO тыг. рублей язлячвыии деьь. 
гами. цря ежегидвлй выдач’Ь около 2‘ /i 
тыс. рублей. Выбривп ярсиеявия хо- 
нисс1я для разукаботкп иолоя№я1я объ 
атому донй зля деаювнхт. квартиру.

Орвлу. Пи стоваму «Орл. П.>, в'Ь- 
сколько HpuHCiB тону вныду яъ де* 
peiiiii Хинухиасй, ирдонскиго у1ида, 
ООСТОЯЛ<Я CutyCRil сходу. ЯП Которому 
арясутстновио 9Г> чгловйху ибщостнев- 
нвкпву. Па exoxi ca iio riac tu было 
сдйлави слфдующое аостав iucb Ioi 
«Коля гго нзу внхеозвичояяигь 
кристуяиу пожелавл. яаяхь азу н-котвой 
юхилы учеяяк» ялн учеявну бвяо пре- 
хевв, т. е, до того яромевв, когдя 
-шавчаваютея зав.1Т1| вг ткодахт., то 
тнкиные ибо1есгвев|нкн подвергается 
1втряфу ВУ ралнкрй 10 руб., какоиия 
дрнуги должны пилтуоать вь полиу 
Лкили и улитребдятуся n:i иосуику на- 
ГЛЯЛНЫХУ 11000б1й

Ол»ссв. До oatatRUi властей сила 
Вврахияа. Одооск. уЪидо, дошли, чти20- 
ги аирфля Ер. Медквичявш собрали толпу 
народа я спит, чнтигь яикой-то нави- 
фгеть, ||6уясаяв слушятсляиу, 'itq пра 
явтвхуотвонг уогчяихлеяа вирмлровка 
ореядвой платы ва зенлх! ие дорож*. 
чаги П'1 4 р. м  десятину яу воду, в 
гкиу Я1мбу.(н«'1, беичокойстке иь униХ'ь 
тростьяау. [Срсстыше толпами посдЪ 
зтргп обрашолйсь КТ, б|равовскпну сел. 
ста{пи:тФ СУ требиван1аму пиапаать шт. 
• иаинфесш, хаяйлвя, нто огь к^'вп<> 
ЯГУ имроч||| схрын'.питу Царск1й b a ll-  
1рГГ1У, ЧТпбм брить ГУ яяхъ бодыпи. 
А. Мельяячеяко билу прянлечеяу ку 
угодоввой итвфтстурвясстн по 37 от. 
уст. о хак. «рмирцстраяея1е шжкыхъ 
олухсяу. Ову аоду елФаухишн! обуясве- 
Hte. Кго jRaxuMutt ьр. И. Турчяку. ои- 
етоя писныну вомскаго собраа11, ucuy- 
чилч, чреэу бфаучаяекпе вм. ар8влев1е 
'биряяку херс. зииотвн. Въвтонусбир- 
вйкф яъ саному яачилФ мвпичитниу 
ПысочийшИ наяифвстт., занвый 26-гц 
‘(н'мр. гех. года, и др. прав1ТольсгвАн. 
выя рчепервживш; двлФе 1'лФдпя:иа 
iraaTiB и'-у ипФвхФ и доходюсти эе- 
иельаыхъ угид1в нт, киядомъ уФиФ. 
<1ат. же вТ'| ■ чипш. хрисгьяяану, а 

! ови ви po:io6paxn, иарвпуттих я у ниху 
; сиСТаВЯЛОСУ ПрвВр:>ТЯ'« >1нФв1С 0 ка- 
I коиу-тп иааифосгФ. ДФлз А- Мельвя- 
I ТОНКИ ciyuiyiiiih ну к1б 1ЯбП1ИЪ nuiu-

праяйслаяяою перкомж. ав вовету ао- 
чнтаться 1 арущев(еи} ираввлъ благо* 
;стройетна и гребопйв(я войвской дке- 
UiniBiiM, таку хиху самне опгадев1е 
ПТУ ираииеляв(я и выражаетг.я толуко 
п  1 опряэаав1и его догматовъ я обрн- 
дову. Ву  виду сего, пи словаку «1%з. 
вфдчйка», аху двухъ оодоудамыху но 
иостоящеву дФлу могу подлежахь от- 
•Фтствйваосги только одяяу .1нтвивов- 
ов1й ва отмиу его ваять ииятооку.

(Паж. Л.)

BtcTH съ Аз1атскаго Востока.
фНеснотря яа мирилибниыя идеи Им

ператора Росс1и я аа сердочяыя жода- 
в1я Hm b Ih еохрчнвп меру на Даль- 
Ввму ВивгокФ,—гоаМ1ИГЬ «Л.]1ф.*-ка- 
■отси. яФту як fiu U ilie lt иадожды на 
желахвдьное paxpliiuBBie ммвьчжурпкаги 
вопроса. E*uccli ве исполняеп. своихъ 
обФп11й1й ввахувровать Мавижур!» и, 
между гкву. со иедхой ооспфшностыо 
П01'ылаету подкрФидевЫ ви ДнльхИ Во
стоку, что, ьоаечво, в< согласуете! су 
кя иириыин ризпчетами. Прй такяху 
обстоатвльстваху трудяо .вкдухться ха 
ннрвоо разрФшев1е ианьчжурсЕвга во
проса я дадьв’Фйш1м иримвддея1я в г ие- 
ретяераху ви ву киему случаФ ве нп- 
гуту быть благидФяя1ем'1. для }1пов1и. 
ТерчФя1о BIIOXCKU0 яаридл астошлось! 
Пусть же HnoRifl предуяввтт. ультвно- 
туму вепосродственао русскому прави- 
'1ельс'гву, ибо вести переговоры су ад- 
миралому AiuKCTieHbiHT. coeupmeHB'i без- 
noiBTio, в пусть 1*осс1я вя требовав1я 
1{поя1н отяФтйпвуопредФловвый срику 
времеви. Цели »тоту шагь ве приаосетъ 
удивлитиирев1и7Пша1и.то мы доажвы при- 
бФгяугь КУ послФдяей зикояяой зомнтФ

оруж1к>. Народу пригатовился ко все
му худтенук,

<Jkokumln> также сч>^тует> ирани- 
телктву itpvBMTt бодФе рФ'вийемыый 
образу дФЙствИ. «Въ ховпЬ upunuaro 
нФсяцв, говоригу Ш е п , правитель- 
огяо. ЕМУ вок убФждоаы. иредгпяило 
PoedH гнои требовав1я. Прошолт, оФ- 
лыВ мФсацу, а а п  PdccIb нФп  нака- 
квху вФетвй. Мм не можему вфрить, 
чго pyeexie дипломаты «нодятъ за весу» 
хате правитрльстт. Нуяин быть рф- 
шитилыыиу и примять аФрвыя м1>ры 
длв разр'Ь|110в1я васгиящаго осдпжке-
а1я».

По Poccio
Н1»въ, Ву  •КР-илявхяФф яааечатаяо; 
«Ву к1е11Скону иветктугф Звто воаб-

1ХЦ)|у ..удф, когорый ПрЯГ01ЮриЛ1 
I RUKioru заочво гь  отриг 'ну аресту су 
I .л'дерхииШму ва хлФбФ и хогФ 1б 
' ххей. Олегсх1Й уфязиий суФзду
I иригониру вготу утнердплъ.I (JL Вр.)
I Гельсингфорсъ. Иъ фФяял. r.i.i.*
I ипечатано: «Вскорф будугь свабжош 
I pyccK'in lucaubD иыяфсйп всФху бивь 
j я impuiiMbzepCKHXy ву ГельсаягфорсФ».
I Турнаетаиъ. ПриказочУ по херибулах- 
I скоиу ри.а-рввону батал1оау били лре- 
I завы йвтал1пимому суду рядоныА Лит- 
! BaauHuxltl и С тш нку пи обвивор)х>: Лит- 

вяионск1й; 1)  ВУ ТОМУ, что имФм убк- 
i «дави, виоегласяыя сь yauxioMb право- 

слаиаой цоряьи. и пряяадхтжк ку ра- 
I nloHlUHCrunoCRul глкгФ. цря пыпчфену 

<1ият'-вкн отхазался првн1пь №, З) ну 
I ЮМУ, что но нреха првоода ахжввху 
' чпвийь КУ npucart, отказался пршяе- 
I вуть. п рядовой Стш аву—аъ тонъ,
I чго ияки убЪждев!*, не С 'Глчиныя сг 
I учвВ10нг- привослаявой пир&вв в при 
' иоДлехи 11. рмтонилистический оеьтФ, 
1 итказалсм огь иооФтея1я перкня и ис- 
’ иолиии1а псрковхыху обрядову, я но 

пршя Г0Вфв1я роты ОТК>13аЛСВ быть у 
uumiM’tiAB и на уаФтаиш ротиаг» ко.

I иавдяра т'гктяху, ято яу перкохь хо- 
I дить я всповфдыоатуся у сяяточнпча 
' не будету. Вагал1оавый сузЛ', разомот' 
I рф|и дФли, прилпалу оодоудимихт, ни 
I яойвыви ВУ умышлеая >Н1. всисполноцп 
{ iipHnajaxil внчадьаиконг. цродусн. 106 
i сг. С. П. U XX II. Приговору втоту 
; Оилу оти’Ьвеву по ходатайству ноен. 
; 1 ачыьст1м  турхествеиго HueBiar'i 

округа I'lasflUBT. виеввымт. судоиу, ви- 
Т 'рый яашал1-, что 1>бвияяя1я Лвтхияои- 

! скати ВУ откоаФ ирвянвать присягу, 
ВУ виду привадлквостя иго ВУ таю- 

' ну BkpuyneaiB. которое ан ириммгу 
‘ прт-мгв, а Стндняха ну олшгк посФ- 

шяыу оерхияь, ucuojiBTi. iippiuueuu 
обряды и быть у испояФдп, r a n  кяку 

* ноиолнвя1е егпхт. .тухояпмхт- oAnyiaau 
; 1ГВЙ ко ГА1гдв£ао СЪ вФроучетсиу. ку 
I хоторому ОВУ принадлежать, иказыва- 

Ь1Т>'Я Ке отнфчаииник Bucgaiiliiue ут- 
I 11«|1Ждивянвт. a i-m  швя 1863 года 
I осибыву правхД'аВУ A ll пронинидлка 

дФлъ о состоятихъ нт, воевпой сдтжо'к 
I piiRK'ijbixi.axi. и обт, отстуивнлиху I огь 11рамиидан(а, попасю воТирыву от- 
I казу прявимать ирвеягу а нсполвять 
' ибрядйиств в TUKKCTBU, предсвсывавмыя

Xlppoii* прнвФтствуегь оипааип1кЗ 
члеЮвг naptlH <Тийри>дишв-1аЙ>, какм 
зяниовукпцув сибоп аротесту всего ва
рила протиш. ПОЛНТИХЯ кпбвягтя.

«Osaka Mululcbl» дуваетъ, чго общо- 
стяо ваго замнтересовови вастоавшнь 
м11И<)лотвииу нопросомь. Каждый заоЯ'П 
вли лнчвмиа интересами, рли парт1й- 
вмни. Газета оплакиовету яоДостагоку 
идаводуп11я в opiUBJOBia участ1я ят, во- 
,il^a ix y  жило .я смертж -кей  laniB. 
'«Ончка Mninieii!» унФамалж ибшеетйо 
сиодияиться, чго?7ы Япив1я вогда иы- 
вести съ честы) страшнув пытку, ко
торой он ооднергла-

Ц. Кодами, члевъ парт1я «Tallpo-Ao- 
1Лв ка1>, во врннм своей рФча ач мат- 
THurt napriH 1Н виября яъ Кияь кв- 
ввавь, въ Toxlu, былъ осгиновлену по- 
дхц1ий, ибо его p ttb  была угрозой бб- 
щистнеявоиу ciioRiiIuTBiD; оратору пре- 
давт, облагтвиму суду, Пномитрп аа 
ВТО, птивгн прило1ж»1атся, а iiap iis 
вяергмчво обнапегу кобямагу яу баз- 
дфяттмьяосга.

• Ву  ПехявФ пиркулирушту сл;хя,->^- 
вопить News»,- чго во^пбоы-
тайпега пиходятся иоду нимойамя ру|р 
лкяху, одна япловина китирЫДъ НДОФ 
ш<льв(.ш пряплая1ену luioxuiryiuiuoA ва- 
чсрв'грнпы. а другая—бавдит».

Hi. «N.-С, Dally .Xowxu оцобЕМИт-ь 
KIT, Пекнаа, что привцу Су,- Birfle-xu- 
родь ЧжлаУ'Чжи'Дуни м друг1е проевф- 
теваые iiuTpiora le'aioxpirrBu доак* 
дыш и вдовствуплеЯ икаоратра«Ф,.'(Т(1 
должни ■енедлиайи npuiaib р-Ьшнтедв- 
кии нФры для ныясвев1я мавьчжурска- 
го мароом; асякоо же пронвдЛвв1е ма* 
лаикя бшун1емъ и влечетъ на собиж 
опиевость раздФза инпер1н. «IbomobiI- 
гый же екаухъ Ли-лявь-нвъ вачргнчяо 
иастиннаеп, чгобу ндоветнуы1Ш  инпВ- 
;иктри4м ав слушала 1{идобвыхУ опав- 
выху син'ктону, хи старалась 6iJ, кику 
можно скорФе. уладить нирвыя отношв- 
в1я (Л> Vecclol. ПдивстмуЩАЯ импоро- 
грипп, которая попчвлу какг будго 
(^шнмсь яа ирайтя мФры, lanupv И ' 
XWICH, находится вУ сиегоЯвЫ вОрФ- 
швпмьяости-

«Сиаь-<)ЗВУ-бяо» сиобпавП'. ЧТО п.вн- 
зорч Цаву-нак-цзввь iipoAOTsilAi. Tp'jMy
докладу, ну киторину o n  доЕийв-1пгь, 
чго игреесаввоста I'encU гдФлувгъ'41̂ о. 
гниолосгуаигь воируясмхуЕ> CTliy. *

Uu еловагь Евтмйсхягь roam ь, «ь- 
иистерствену инистрмаиху лФлУ бяли 
пидучеиа отъ конавдуюпшго вийекаин 
въ upoDianlH Г;авь-сн, -InrytiBViiMt'a. 
п'логрчнмм, ИУ KuTupot поасратоя, рто 
ПНУ жедаету, но т е ф  смоихъ jKiDOiy, 
imipBRHTbca аа ct-uepy npmaur PoegiH. 
Пи шмучавш ocro гооударстьсамый.^о 
нФп, иенедлеаао ирнканалъ ему оста- 
нпгься ви бвовну кФегЬ,

ГошрагУ, что ядрйстиужши ммперкг- 
рици сд'Ьлали строги вЫГОХору чдевДИт. 
гисудиротяевиаго ооиФ» аа мху апа- 
тачвоо oTlomoale ку маньчжурекпму во- 
auuiyy U ви го, <1То госудвргтпеяаий 00- 
i r m  ие с т и н т  BAuacTayDinyio иние- 
ритрнцу х’ь ннн'Ьитйисгь о дфветантель- 
в<1ИУ полож11н1и дфду ВУ отриаФ.

Иву Пеквха сдобтчш-ь, чги Линь 
фавУ, второй товярвпУ ннаистр» ияо- 
■ трвяаыку дФлт-, 1-го дозобра, во «реея 
яапернгорско! (с1№П1нльво1 ) пуд1евп1н, 
шш/чиль оту aioucTRyiiffliii ниоорнтра 
пм Baaem-iudH хясГрукП1и итаосьтель- 
ио предполагаем - I ого иоФздки нъ 
Ипрп-Аргурь для иерегоморову со Иа- 
ыФствшшму Ш) маиьчжурскояу вопросу.

(Н. Кр.;

Нттцшня MilCTiR.
Ht*t:KuA*K9 c-Kw> о J'(;p6>finn Стин-аг-н.
а декабря а. г. уморъ ведачайшШ

мыслятедь вашаго времеяв Гйркврту 
Спечееру. Снетт его пхлось 
для исФху воожидавяостыз, току 
кахъ Спевсеру, чувстаояахптИсебя оло- 
Z0 въ поелфдвев время, аайретилу окру- 
ЖАяшмау его людяну^яюбщяи что'ВИ- 
будь »у иублвкФ о его гдаравь'1 , что
бы аа ааахнать своей особой хаинна1я 
обшеотва. Но когда стало ванФстяыиу, 
что уаеръ веляхЦ фалософу, которого 
сочвяевш весь м1ръ чвталу съ яскло- 
чительвымъ иктеросону, со всФхъ сто- 
ровъ ркздодясь Bupaxtealt скорбя о 
бидывой потерф, которув) ооаеско все 
■ ысляшве человФчество.

Хотя Спеясеру умерь въ моароогФ Бй 
лФгу, когда обыкяопевяо фяявчесхЫ1 
смерти цредшествуету потеря MioroxTi 
хаку фявячвокмгь, твгь в духояхытъ 
хачестму, лишва чедовфи гФху оторогь, 
котория дФлия егоцФахой еяааапей об- 
ооства, во Спеясеру, пидовю ведаяяо 
умершену Миаазеяу, до аослФдйигь дно1 
своей жизвя сохроаалу яояосп духа я 
сппсобиоа'ь ку  роботФ.

Жизнь его очень аевопП1 янФтявня 
собыг1аян, тфму не невФе ичмь поучн- 
телыа,особв11о для яасу, гь  педагогаче- 
ской точка зрФа1я, ошв разу довааыиа, 
хмку промелнемых ребевконъ и деже 
пнишей качества моха двюгъ яамъ 
Права д'Флать категормческ1я эякдючеаля 
о свойствахъ яга ума м характера.

Герберту Спевсеру родвлея 37 апрФля 
1830 г. иъ Дерби, въ свмьФ яебогято- 
го учителя, Ояъ пришеду иасиФтуш- 
быну и болФ|яенвыму ребеякему; току 
Аяку родители его потеряла яругнгь 
дФтей, и Горберть ве подавалу ходеждь 
ва дилговФчхость, то его овружикв осо- 
беяиой зм6оглм1юстыо и вхнмам]вму, 
К у  учея1ю его оовсФкъ ае привуждоля, 
тФму болФо. что у нега была плохая 
пвиать м все. что требовало гаучиин1я, 
,кахъ языки, HCToplB и другтя наукя, 
совершеви не двамш» «му. К у  шхоль- 
вому учев11) его не привуждш, в огь 
заяямолея томно Иму, чго ему ярмя- 
дось. Су  раяввхъ лЬту ояъ обааружаль 
скловяость ьъ митвмотакф л естестювла- 
■1ю. 13 лфгь родвголи поелап Гербер
та КУ дадф. ааглПскому свашевявку, 
чюбы ю гь  аимогъ хну . приготианться 
оъ уаязерситетъ. ао аавяла гречесхяму 
и дагввси)аь шли яе особеяю усоФш- 
во, и, ороучимшись у идя грк гояа, 
Гед)б8ртъ Яв тйкелоху воступять »У 
увнверсатетъ и вярвулся въ свою семью, 
чтобы помигать отцу въ егошкольвыху 
;ипят1*жу. Пребвия1е у иди ее оста
лось беволфдвыгь для рааввт1я молодо
го Соенорп. ДФтотао своя ому прояелу 
иу воапервутаввой семьФ сммгъ рода- 
телей, ЯУ сомьФ же дндя-яартвоп огь 
озвккоиадея съ новыми позэрФ81яня. 
Помогмя отцу. Соемсеру проявиху яо- 
дюжмяяыя ммдмгогнчоомш «оооибшжц - 
ййиг. ее немфя ому скоро броевлъ вто' 
|Фяяг1в, чтобы сдфлкться ввжеверояу( 
яи желфияо! дорогФ. 30 лФгь от» роду 
diioRoepy np 'iw jy «ГеолоаюаЛяйои.я. 
1ПИГЧ вта помниконмла его съ ндео1 
объ 8В0ЛЮП1М. НФеколько яФгь сяустм, 
>0 бросая своей практической дФятель-* 
яости, ону ВПЧ1Ш . пробовать своа ом- 
Ал яи днгоритуряону попрвщф X оъ. 
18-1S года асецфдо иосвятмлъ себхуче- 
оыму рчботамъ и сразу обратыъ is  
орбя HKiiaaale саиыхъ крупвыхъ хорв- 
фиеву вауки— Гоксла, Львяса. Твяда- 
ля, М ш я  и 'др.

ЛФанвый н налосцоеобцый въ дф^ 
спФ, ОВУ цроярнлу ву предоджеяй! всей 
овоей 1<1лго1  живая хеобыЕвоаемхух) са
ду овобсвен1я в трудогпоеобаость, дуду 
его побФдилъ дпжн его слабое t ^ o  к 
до послФдямху нивутъ своей жазяи оаъ 
быль .|анял> своими Фкдософснамв тру- 
дкмм. «Трудоо себФ иредстииигь, какое 
количеотео аяи11й вмФтаьи голова вт^ 
га елябаго и бодФэвгнваго челояфм. 
Трудво также нообразвь, вахня яужва 
бым виерпя, чтибы одолФтьфнзичеояую 
вимпць в доввета до конца то волос* 
шыичое врадпр1ят1в, которое предопа- 
и е гь  собою «Сястеказ Оовмсьра», го* 
воратъ atiyipy идвого я л  nooMeprien, 
очеркову о Сяеяоерф. По умФв1х> про- 
нмхвть аъ оохровеання тайаы природы, 
110 poiRooTopoBwcTB евомху автеросомъ 
я 110 всербуомлющвау уау Спехсерь ае 
инФлу рпвиыхъ среда соареме|1 вкогь.

Неибыквонаяня уяетвеаш сады 
Сиексера била ву емаонь вачолФ его 
дФмтедьиостя прнавнаы его велачьйша- 
ми синренеявякимв. Дчряяяъ аааыва- 
ету ого «мелячай п ят, авг оияренеа* 
вьпсъ фклософовь, быть аожвгь, вела* 
чайшимь, какого когда-либо дола aipy 
Лигл1и>. Иялль шжвйТУ Овеасера ва 
одву сгупевь су Ковтиму. Гекели гово- 
рягь, что «едниствевям свегенатяче- 
CKOU язлаЖ1.‘в1и tB o inn io iio l теоръм да- 
rvy одав 1ишь фа,1исифс1Ш1 евстми 
Оаввеера, безу пяиаатедьяого взуйак 
юЖ'рой въ ааотояшее время в к п  
MiCTii аауч юяу развятНез.

Джмолвгомъ, говоря яУ «Гуоср. ВФд.» 
о СиеясирФ, ваходя'гу, что Соевсеру оо- 
tepmeno ве укладывитна яъ то пред- 
OEBMeeie объ учевому иля фчлософф, 
KUT'ipce сюагаяпсь аъ ааоъ мФег сав* 
ц1алн!мшм. Пк cpaBaeaie оу амму и г  
драшиеавтса Аристотель, Декаргь, Лий1^ 
ВЯПь. в »го epasBeefu аагл1йск1й выв* 
iBttMb оыдцржявоетъ блястптельяо.

РАСПИСАН1Е
йшииуъ двжуретБъ врцчвй aoi lixliei* 
шя 1вч1!б11йцФ вг1В QJ 8 1  йвв8б||.

II №рх»1 ый. 17. Titooen
18. TyKu.iioiill. IM. ДГИк.
30. Фидкок. 21. Фмудшк.
Т1 UypMpk, 29. Федирог

11лорманк, 27. Юрпаоонг.
{в. Пасааик. ‘Д9 Крачимячк.Й«. ПсоаокЕИ. 31. PexukMua.



4 ^

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Е.
ОТХОДЯТЪ ЙЗЪ ИРКУТСКА:

■-ь Росс1ю.

CMpal Betin М 1 (А (мкр.,
■«•д., epix. I вап.). . . . в 1 . М а. I 

Поат.-ои1мж1рв1111 N а ta tn . . 11 «. 46 в. i 
nu eiup aul N 5 • . 10 i. OS а, j
Твмра-iMotJtipcall Н  II (ikf.

8 I  4 M.| iBaxiaiio . . . , 0 ч. 26 a. ■

M  Байнал'ь,

Ciapal aaUjtt К 2 (is x*n. ■
»oo»p-).............................e t- »0 a. j

Цоат.-tMaaaipeill M4 *a<ia. . 8 i  H  a- ] 
Tonpu-OMcuipoKUl M SO 8 a. S2 a. J

ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ;

И аъ PocciH.
Салрн! aa4ijn И 2 (ао 1<м«рч 

агора., чата, а лата.) . . .  S ч. 30 а. а 
Почг.-ваввиарлаИ .К 4 «Bexn . 4 а. 84 а а 
ПаМ«аврок|4 Мб. • . 10 ч. 14 а. t
Toaapo-BUMaapenil Л  12 (tar,
8 а 4 м.) авадмаао . . . . И Ч. 38 а. а

И а^'М  Байкала.

Саоры! Botajrb М 1 (ав вага.
а воаах.).............................4 ч. 40 а. j

Почт.-1 авоаяароа11 М9 авада. 2 а. 45 в. > 
1'оааро aaocaatp&ail М 89 , б а. 00 в. ]

Л Е Д О К О Л Ы :

«Batura» taxaaeaixoaula ам- 
раго вокада (4 2 отараыветоа «о
« . Bataan............................... 10 ч. р,
Прабшаап ва ва. Тавха! . . 1 а. д.
Ва дм 014дааан1аеаара(о aataxa 
3* I «Bafiatai огврааиагш и
ег. Тая>о1  ................. 10 а. J.

la от, Balaiia . . 1 а. д.

а ............................. 1 ч. д.
Срвбиааата ва ат. Taaxut . . 4 ч. д.
Обратао втараахвагоа.............. Ч' I
Орабпаага аа от. Bataaia . . 10 ч. р.

В р е к я  И р к у тск о е .

З а  рй д ак ти р а
И . С. Ф а-Л св ъ .

< В о с т о ч п о е  О б о з р 'Ь ш е>—1903 го д а - М  288

I HtrUMB НТ1ЧМШ5 TMVlIt). 
Ирадтаав. 4 Соддагакаа, д. Крааоа. 

Получены большом-ь еыборЪ:
бааоап, aepaafai, очав, aaaoai, гарвоаагри в 

врач. Ваада съ 4 Саадатсао!, 71№8

Дядя Михей ВЪ деревнЪ. 
Oxoraaril хтгорааг «RopriTBoaKai.

1»*/хМ г.
Haw eapOBBul хутора аа apiropal 

Кругова itca. бмога. гораа 

Теву ваваа, враао. lopoaia

Дядя Хчмй.
Till» I CIII|V HI n»T|l»ll ■> м  ITIH ■ 1Ц1Р 

Папвроои т-вв Дафер:
(Ород. lairpaj. 7508

В«~МАРЖАНЪ,
0р1обр1 г»ави1  паев вавоорадотнаио ааа вар- 
аыха руда ва фабраааха аа llraui Kianpo- 
art а Rtxoala, eaaarn дучваго аачеогаа ал

ИмКетея на склвдК:
ВЪ Ирнутс1гь ;  И. 1 .  Ц У КАСиВА,

Ц'Ь Б а р г у я и к ’Ь М. Л . К д а и н о р г .
8248 _М. К^ввара

Спките кр ть
fuiaooBBt, |}агф|>раа‘| |  а ipyoraiknot 

ИЗЪ^СТНОП В1. ГОШИ ♦ADI41KH
Т'Ва М. с. Куанвцов!.

1'ашр4да«а ва апрагаи apiaa во Лр«авал- 
вао| у11 аа latat Haiapoia 8264

Ищу мЪсто
п а р ф ю м е р н ы й  I

НАГдзинг

VI. с. 'ЗЛСЖКИЪ

Рафильзонъ и Мильнера. 
СнАгурочаа. Гв1аф1Во\, Ту фч, 
Цараяскаа нодвдч Жваоина Га1-

МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМЪ
тмккую апау, во аввоовцуп вша Иввдиы1н5 крввц чв ппртвгсв. Ира уш>трвб1вн1а аалдахьиаю врова lap'i naxnjrn (vrinani.̂ tv 
WD ибввпт а oaiaemb Банва ва 80 к. 60 а, а 1 р. ТТибаавтка во artia вагоавров. я вппмвч. мвгавааап P.h-bIb. Оотерегвтаея 

подвкдовъ я аодражан1й! Topmaut дчаа «Парфея лаборат. I. ГОЛЛВНДКРЪ', ОПВ. РаааФажах. 18. Tinl

Ш - й

гддь.

Открыта подлиска на 1904 годг НА ДВА издан1я:
Г А З Е Т А .

НОВОСТИ дняГАДЬ

с ъ  110|)Т|Н'ТЛМИ ГООУДЯ|>СТВ4'ИНМХ'Ь II 011|ЦеСТН<‘НШ>1\Ъ Д'ЬИТ(‘.1сГ|.

Вступая ВЪ двадцать второй годъ пздан1я, газета наша по пудаастся 
ВЪ какой-либо рекомсндац1и ея характера и содержаупя.

П о д п и с н а я  ц 1)ня: на годт.— К р., 6  «•Ьслцтнп. 5  р., одннъ мУтоянг. 1 р.
11.

Еженвд'Утьный иллюстрированный ж ур н а л ъ

~ I Z  о  Е  ] V E  Ь з  J 3 I _
Jln iiH a A U ftT ijrt  гол"ь и.члии1»(

Нвекогря па свою дешевизну, журналт. «СКМЬИ» iipmcTanjiirn. собою впили); пннщпор пз.ганЙ!. нъ 
котороиъ поиТщаотся разпообразниП шнороспый luucn,, масса портротопъ rucy^apcTumi. п bi6ih4i;ihoii. 
д'кятелоО, прндстаннтаивЯ науки и швусствъ и т. п. и рисупкот,, относящихся lit luofii; дня.

Подписная цКне: на год ъ  с ъ  доставкою -Э р. Авресъг Москва. тпто

Т р о й н о й  п о д а р о н ъ  н а  е л н у  в ъ  о д н о м ъ  с о ст а в % .

в5п гв X дрпчво! су«>1 бап1рвв1. 2) Прсврветш ви-втрвчвгкаа 
ыогучнм AyjkBBi. S) Эхектрвчегв1й аоаш ебвий фонарь

"вч.'фм"^’ !*’ p"*25" b ' h. ф.1«»р«” п'бу»»вв.,| и"р. *5 
Ben'll бк-ггврев KI. ялводаму IH1 в Заввевав mjitiKa Ж) 
вешву nritaiBo 80 г. Внсыавигя ишожгн. naatexiMk

Японси)й магазинъ и чайная торговля
^  А. А. Ш  К  О Л  h И  И  К  О В А

(Бл|Ьваа уа., д. арпт, KyiiBnoia)
ьвввдувп ш Bpaixiuy вить юдучеввыв pocbbubui' првд|мм ддв водарклвч ■ у 
lii вохеать, а гажм юаучвви к ритЬаави AalioBU* ча(, хучааго «ачоегаа в 

I ервдоТ1в1<ао| вклввав. Дав лпЛагвав! вавучваи аваявыа парам <Чудп> ptcannaol раАпти. |

««-НА Е Л К У т«
] jKpaoiealji, вгрушкх, кумы, atruais игры въ громвдионь вывхрЬ, not 
i выв оодборн на еаокъ аа вг! аФии,
I Д е по  и гр у ш с к ъ  Г О Л О В Ь Е В А , лъ  И р к у т с к * .
] Утоп Боппл! I 5-1 Соадатвво! уд. 7316

Швейцарская фабрика часовъ

Фврвв сушгетвувтч ех 1В58 г.
Моенва, Никольская ул., д. гр, Ш ереметева. 

ТребуЯге новый иллк>стриро[1Яшшй иналоп. на 'lacN, ;ю 
•тотыл 800(11, oimi'iocK. товирь и upo'i. бизплатно. IV. шюи- 
иынъ н служащим!, ш, кааонпыхъ у'1режл«1|1яхъд1шуа;аотся ■ 

]>азсро'1ка п.1атвжа.

П р е д с т а в и т е л ь с т в о  ч а е о в ъ  с ъ  Л  ЛЛ ̂  С  Д  
т о ч н ы м ъ  В ' Ь р п ы м ъ  х о д о м ъ .  М /  / » /  С  О

___ 1̂7̂

ПРОДАЕТСЯ
ваш вгракны! пбвввтаи| щ .». во ___
•» раворпчву _Ср -Авукввв, пгь аврьвв •

А О tft ъ
вродасгев ш artiii aa;i.i|.BUBii в.|стр.||вав1 
в 6ujiBix(k t W n  iBBiB. аъ 1‘абочи1, Ха1
BOBiHfc 2 01. ___

Ищу м’Ьсто
ивваршв вав apexaaiiiBiiK.̂  в..гу ввриааокват 

Bi'iiBnarBUBl, ,М 20, лврогвгх MutiuKty^n

Продается

Торговый домъ

Жарниковъ и Нервунинск1й,
- -ьж.*-'

Ковры, полазы и тропинки.

САНТАЛЪ м и д и
ТиРШКПКАГО АПШиРЯ

д о а в о л к н н и й  в ъ  роовш.

баакпиа t «убеби. 0«а iktenyerb гораадо 
трка, ва утома««тг жввудм. ва пртчвмжгп

Г> аабЪшии ввдражави, 
тв»4гвп вааМм». «тгаевутм чеуагымм /

п аптачах! Poceiu.

Магаз, И, й, Елизова,
Пр*пбра*аввваа уд., Обб- дввъ

Скйдка еъ в«нъ отъ 10' ,  до 3 О'!,,
8 тякже (11сопчап‘Л(||1№Я

фврфорзвов и хрустадьвой oiicyAbi

с о  с к и д к о ю  30' .
8090

tu tr ivcn t М5ПЛ

1. «. OCTPDUMOBl
ПОеНвА.

кпцртира
радвиак глдлвк. »о«-

•нч ДЫЮ1Л. Уг. .TaHBii- /
ПРОДАЕТСЯ

■кдорого нтав мабоаь, дапвч, 2 врасаа. сс 
1гр»яво taikia, я вуватаа. JuiMMta, М Ж 
С, Кфввовк

I W4VB);.w.
I Завод» <-11>л1а>ьвв аегптоивап вппарвти 
I иг npananiiRraa аокуаетв, мваерад).- 
I вихъ вод» ■ друг., rBitpoi. вапвгховъ
WPEfh

И. С. к о к о в и н ъ .

ТИП0ГРАФ1Я * ПЕРКПЛЕТНА0
iapB!T.:ak, икгаравсвм,г..ае4.М M'li. 

Исполиен1е всдвовможн.типограА  
снихъ и переппстныхъ р ж б о т ъ .  

Ц^ВВ C5RB2 JiripeiBBK, 6449

f  '1 -

Фабричные с м а д ъ
ЗДЕКТРИЧ. И ЗД Ы1Й

С. WcTBiHi I  С-ь>,
B a ju n a s n ,

Д о . 1 г а я .  27

Я ереиховш го
каиениаго угля.

Ок авапаава обрацагкб! Вк В. Г. Лавахову 
Уговк Трпашю! а UiiaaBiasiiCBnt. д Кдм. 
■ввв. Тсдафпвг. Ж 408;_____________7788

CiTKl'IJ 1'А иОДПиСКА НА 1904 ГОДЪ.

ЦЬна II
Г11,П. 1'

iieii.

рув-

НА ЕЖКДНКВИУи ВТЩЦвНЭУРКУЮ ГАЛКТУсловог о д ъ  ПЗДАН1Л 8-1.

Ulnia на 
' I года 
съ iieji.

Р У8-
а Н1дврьг»5 цкнк - С1рь*зн>в bi

HHkHiBMk. OTiwBBiitocib на iaii6ai д 
laitpaiapBBk а уч»ныхъ.

Вк вгдкак <ЛрвкИНц1аДкНва м

.. ...........оЛгдиат'
1Грв годчп! впдпвсвк ДХИТО! 

• --IV  С-Натербургк. ' 
1кдкн1ю чвгагааай:

Саумв1а и м м ь
. .. Лростврк чуавнк

в » 4 |н и е  на дкяа и нужды про1инц1н. УчасНа нааксгныхъ

к вскльчвгаакноа у

||Д. И, В, Ск|1>ри»(к.
I, Вкд.> (9-а аад.1 уда-

дли всеГ Ш ирГ 1 Ш Ш лья“
I ЛРИАНУРСКАГО ИРДИ в М»НЬЧЖУР1И впкегнад Мг1 I'oocit фврва вщытк дквтвдьпкго 

, iBibiaaM абварвы! >руп 1кавлвст1а среда вптавара!, 
в 6аввдс1им1к фарах. Предпочтев1в вгдет» двво двцу, раооо- 

Лкгвюшеиг auoroHV Паиаиев. арад. ск уааван1анк рафврчваИ адресдакть; 
г ЧОНГ, абквв. .(. а О Иагп» ■ №. С-Нагарбургк, Морсаав, .4 11 
«0. С. 1S .

СДМЫЯ ЛУЧШ 1Я СУХ1Я БАТАРЕИ 
съ боэд-Ь вихиллнииса фаОрипвымъ хдейномъ редоикидгеп

Броннславъ Рейхманъ, Варшава, Йоролев- 
сная, 29. К855

iika.a.Bk «aaieipM-Bluirk xkrmav t.aai, lU 
yiiiiaav AaypcBbt в HauBBuoai.t, apnratk Г< 
|•yд»̂ :̂Iв«вв»м банмч 2) <.дгвк двупагва

а Ц.-ларавск1) |  улапк.

Ищу попутчика
|.|с>к 5иачч..ч1 бваар’., пМибк<

СДАЕТСЯ 
е л о ч н а я  л а в о ч ш

КАРТИНЫ
«УДОХМЛВВВ1.» рабпгм аг aa in u u x k  равахк 
сч1учгви на KHBBfilii, а а|и'ДВ1;.т>:я '.чань да-

Продается молоко,

Въ нр1пч1т«п* n m t

9. С, Трейсеръ, |
1 арупчагна г.акжагп раввша, гавх 

i кад.виа npkii. nti-ат. зчинаа юха,
...ы  надврепя. Здкаь в» Ш'ОДАВТСЯ 1

2 ЛОШАДТ.. 8262

Въ парикмахерскомъ 
магазин'^

JI. Тутмахъ
уг, H .a u i.ira i.l а Tpanaaiitaeacnul уд., м д .- 

ф...1к ,Ч 024,

"“Т,;."™’'” парий*, бороды
л и  U..|-’BT4JI,|.««’ o .-T .» » ,.! ,  Ki.ankB л а  Тра
в а  а .  X «. I t . V . l l I K i l  Л  нин.нн1 а м -

м а со¥ ъ  V i iO j iy i iT c n K T i.

.. .„ n r . н. пн а̂мк м а с к а р а Д '

н ы е к о с т ю м ы .

Отдаются

продшея
домъ.

М ы л ы ш к о и с к а я  у л „  №  2 C i .

ОТДАЕТСЯ
на аргнду т< гтавад:> ' .Ъ.ндлвк-. Copncaiv

Продаетея
i f.cTkBnaav 8-в_ ГниаГ'-ваа. д. вк -Ч 14. >

Д о м ъ  с ъ  л а в к о й

У Т Е Р Я Н Ъ  ш т ы к ъ
Т|1М1ВН«В||..1 ввяг-ава ха .4 20042. дл Нвгвва. Г

Д Е Т Т Т Е В О
сакшяи ал сдучаи нрвдаю т» 2 (рлвагн глч

Ищу попутчика
" В Г

Отдаются комнаты
Дозволено цовкуроп 1& делябра 190Вгода- Ирхупясъ, п»ровы тжпогр»фи1 Я. П. НАамц*«А (б ы в ш и  г»в <Ьо(:ТочвовОбо8р*ив>;. еп»оо-Дю1е р 1Л С ки ул., х. П огона.

мужск., .чаи'.д. и д т с .  кистюнш.'к, б;»дь- 
y j , I- л  .-л. вверху. И0.1 • ннхъ плптвъ, s.ieaekoell, лвг.яатодъ

>» "  9 81Яьоп» род.1 Коаьшаа уд., уг.Кухарка требуется Гр.ши,1гавс4.||, а  Инанош. вюдъ съ
•к аиле С1в<'1лт111 Ьольаий, кагазизъ. Тадцфиа. К  СШ.

н а  х о р о ш е е  ж а л о в а н ь е .  '
Троваки, jtun r.tfiniBtXHl, дпвк а хиргвуа ' / 4 1 1  I I I * Т * ^ г ~ \

Kninxojoia. KS4I I « w / J - Х  J 3 J — I— L - C ^ V . ^
- - ............... -  , аа иТкквдлвк .ipuiaaru алпадь рабочы, boihi

Бывшая ' I'.Eil В ярлч’. Уг. НаЧерваво1 в U um iioi-

«тк. авакк janciioiil  ̂■ фравп. h.i. тчор. Ла- 1i
■яневкн. д MliS. Вв|ктк «t iD 12 а лм. .1 I.

О тдаю тся
дяк вивяагы ак п*«трк города Ск вгЛ>аьп.
Угод! .1я1барш10| в Граввпгансвл1, тряп! 
довк лгк B'libmol. Кааваарк, кархдвог врып- 
В« пк -Твбар01сл|. Нядкгк огк 1 дл 4 ч,_ воч,

I Ищу мЪсто
I сдуищагд, i.iau чаиаыврокоя дкди а лбу», 

елгааоанк въ опкадк, 8yiak Адргп: Нввно 
I АаурДкАД ТД.. Д. 7* ТО. "

Ищу мЪето повара

По мучаю отъЪзда
продаетея гардеробъ краснаго дарава. 
два стола письменный н)лоибврныЙ, кро

вать жел5эная, ларь и лодка.
К о ш ' о р а И . М . я И ш б и м о в а

прояаг Гиеудвротаявкаго Бааку 8258
Г o д u z l l p v f 8 w e л ь  R. I .  П м онъ.


