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В ы х о д и т ъ  н ъ  U p s y T C B t  е ж е д н е в н о ,  к р о н Ь  н п н е д ф л ь н я в о в ъ .
д, иД п МОП I вгрмк ■рмим'гм I , .
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ГОДЪ XXII.
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aupMOOOXiiio»,
тар! oOuaxoill

г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
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подь упраяд. Н. П. Видьскаго
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предотввл«но будетъ
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,К У К О /1К А -к Г Р У Ш С ч к А “-
Омрвтп п  8 д. съ арпшсоп. Myi. идрдм, иоро*. Г]1мм-1ммдои.

НОВОЕ В-АСПВВД-*»Л:Е151Е в о л е н .
Роль 1аы1| пг И 1 рпз-ь ясаодавтр Н. Н. Югш-Мотудш

У частвуетъ  вся труппа.

Ihi нопфесопьо, 21-го дркабря, бонофигъ артиотшп.

Е. А. <эураковсной, М. А. Берже, М. Н. PtsawoBoA 
и Е. Н. Яковлевой.

•5 »=?
т 2 -  £ 
t  ^ I t  
1 ^ 1 ?

S KtJ  S
- Й Н "с э  »■ * 

»т» - :

ё

i l l
Ш

^ p e d t /преж деш е.

i гааарищи съ душевиыиь прискорб{виъ HSBtuiaiorb знаномыхъ
и сиерти артмсгни

Екатерины Александровны Делормъ,
скончавшейся лослЪ продолжительной н тяжкой бодЪзни во вторникь, 16 
денабрв, въ ч веч. Панихиды сегодня. 18двнабря 11 въ ч утраивъ 
6 ч. веч. Выносъ тЪла ивъ гостиницы .Грандъ Отель“  въ Крестовоздви- 

женсхую цериоаь въ пятницу. 19 декабря, въ 9 ч ут,.а. 881!

Жень I  дВтк
Артура Мартыновича фонъ-Кельчевскаго

До моего св11дФ1И}1 дошло, что какой-то Б о р у х ъ  М о р д у х о в 'ь  ! 
Р е Й Ф т а н ъ , выдавай себя за дов'Ьреиааго торгооаги дома „М. Франкъ I 
и въ MocKBli, которые состонт'ъ только покупателями у С^вернаго j 
Огеколыш-Промышлептшго Общества, припими<‘Т'[> заказы, вводить въ 1 
заблу?кдеп1е публику, pacnpocTjiamiH слухи, что заказы, иною принятые, | 
.аводами О-ва по буду'гь исполнены. Потому довожу до общаго свя-‘ 
д1Ь1пя, что едипетвепнос право проданать въ Пркутекой ry6epiiiii и Я«-1 
байкальской области вс-Ъ-хъ издЪлй СЪверпаго Стекольно-Промишлеп-1 
наго О-ва припадлежпгь не „М. Фрапкъ и а мнЪ, пыЪющему пс- i 
клшчительное право держать склады О-ва п пользоваться его (|1прмой.

ь xyntMurv ipieiop^lfn ■Himann. x|iyi«l ■ siuexutb л киячкг! xoperero ну- 
:ь 1 ла». П двибрл. ьь трк чыа утра Выюп m  дл«а neeitiy-
ть п  MTicMy. Шхекабрк, п  I ч. диа, ьь .Титераясауп nepaoib. яп аоторо! бу

д т  сг.|1|.я1еяп иог[жбея1в. 8318

Е динст беххое предстабительстбо
д̂1Я Иркутской губ. И Забайкальской обл.

G'/i«epriaro 6 текодыю -Промышж'инаго Общее пт
Комиеешнное агентетво И. В. СОВАЛЕВА.

Г.г. Ч|*|ы Обивот равармтрамя'Л народ- 
яари i<6puitaaaii я пародяыхъ |ми|лч«1<1 п  
Ирхутгхей губ. ipmriMiaiuiM иожадпаать м  
■TO|Mt4NO яваяачяяя'Н! «бмгя Ofltpaiua Й1 
•его даяаьр1, П  С teoa дм. п  Doainixia 
Ыутян Нвсточяи 11абяры(ак Отдкаа И. Г 1'.

Обяапяа.
II 1' О Г I- А U 81 А.

И ГаавялтрАяю «rtui яа 1В68-1Ж г.
41 ГаосалтрАям <1Ттята яа 1908—1№>3 г.
Si о apaufoeBix lau il иечмяыаь чделояь 

Обвлетм.
* 1 Ниборы 8 чкяоп Cottra, 8 вахдядатоп 

а Б чдмоп I'eaaaioiul Кляами.
MiiiplaiB яяятрухшадая Koiaocla аа-

б) О HI
I аародянп pauiateiil.

7) Длямль А. К Самомм ябь уаотрабк- 
я1я о у т ,  nnanp№iaaB«un аа идан1« аань 
яа бурягеапяь aHiai.

CuitTb *1бжн1'тяа яреднариеп, яте ообраие 
91 днабря. ви Dui npiBtiiaaia хь e n n l 89-в 
Уетааа, будчть ачпаться олотяяяапяоя 
■яоаяп вп МОП n iw a io i ix оабрана

Фиьдшермца-1куш8рва-1 аееашиш8
Въ пользу Общсг.тна распрост|>ане1ая 
народпаго образниашя и пародныхъ 
разАтеченШ З А В Т Р А  въ город- 

скоыъ театр* продставлвпо будетъ:

К873

Д * ' Ъ * Т * И
Ванюшино.

ВрачъН. Я. ПепшовскМ
в о  а в т т р . ,  ■ о ж ж о - м в е р .б о а .н о а ф а а ж о у  
1жад1 в и о  оъ 7 1 /» -1 1 ч . II 
Б аа п аВ ж в х и м , д.^б Б, V i а. Т*1вфоп >8 876

В рач ъ 
Я. Е. БРЕГЕЛЬ

внутр., хожио-вянер.боя*эии и сифилисъ. 
Ор1а«> оь 8—10 я утра ш Б';> -Т'/я я. ма. 
Яабяравяая Awapi*. яа. араяЛ оря Куаяявоа- 

оалй Со«нап*._Та11'ф .** 180.

Фабри4ный екладъ бумаги

'jgegjgsSSBSBSm^^E!

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

г .  л .  Ю д а л е в и ч -ь .
Кожнгая, BCMepiiHCVKiK и мо- 

чеои.швыя болДБини.
Oplen гь 7'/1 я. утра да 18 я. дм

Ж б а н а  В ю р о б и г а  Я т е с ъ .
{Боамиаа |i„  р. Щербаняиа, ти«ф1яъ Л  672).

На cклaдi им%ются всевозможные сорта бумаги,
IfKrTCKDE 0ТДШИ1Е лапштЕльсш

Ияйарвтрщи Uapll Адаягаядрояяы и ojtsuix  
ояп обмиш'ть. <1то ярачх яопгяячадьотяа 

Л. С. Звг.яаяь краьяяачп
Рааштно Pluyuxi гдаанахъ бодьвыхг
ао аояядфи.нпая'ь, чждая'. ■ луГ|б.|Т1яь, п  
1! чао. дня, п  anptawt oai.al- С Гпддд'п'яаа. 
д. Дятшчцааа >8 Б. 4U>i

П р а ч ъ  Ф . Д . Р у н я н ц е в ъ ,
рр1еяь 10 д-Ьтвин1гЪ| ■мутраииияя'ь, 
ушаямагь. го|Мовым-1> ■ aanooBwaai,
еглдяемо, хроПараыняхотъ, оь 9-11 я. утра 
■ 4 - 6  я 1ПЧ. Б-1 Сяадмсхи >8 8. Тед. >б Б80

Присяжный лояЪренный
ГрагпрИ Боаааавачъ Оатушнвшй

*3 I ирицяшяыть дяа1, л

Акрор1га-аепопйививатв1ьв1па

Л{. л. Кацъ.
оаатоаова', М 18. Т м оф т М 483. 8310

ВЪ ПАССАЖЪ
Ю11р1Ц«СТМ

BI0F0EA
вновь аолтчввн

НОВОСТИ
червые, 6*1 ые, цв*П№в

дамек1е Ш 1рава1вые куиш .
Сивелевые шарфы, страусо- 
иыв пелернвы, гкпюрОвш му 
рцтввкв, боа, горжетва, аод- 
выв отд*Лкв, шапочки, ка

пора.

ЦАны дешевы».

з у б н о й  ВРАЧЪв. 0.
npien 10—Б дяа. apoai ___________
caau. Х|фбав1 бааарь, Ярарбрааеявмв 
д. Ыш.

Жб11Ц1т-1Яп е. г. Замш.
я М*. ТааефеяяМ Ш .

В Р А Ч Ъ
А. А. ОРЛОВЪ

npien бодмыхь ю  аауаарспу, аяутряшвь 
я датоинь 6oitiM n, «яедхамо вп 9—19 
пре I вь В—7 ааяяра. ВдамалкЯ ватМу£,д.

ТИП0-ЛИИГРАФ1Я
, ,К о н к у  р е н ц 1я “

П  Е  Е  в  в  Д  в  l i  .А.
на, яа ут. 1 СоядатемА я ВодьааВ уя. д. 
Bpueeia, ао 1ШЯ4 ярютрмяжи aoaiataala 
________ п  голтяяяд! чРоаем»,______8309

При атшп. Л1 разсы- 
лается вс-Ьиъ горлд- 
скимъ нодписчикаиъ 
ооъявлен1е отъ тор
говли Карши на о про- 
даясЬ сбруи, кучер
ской одежды, зимнихъ 
и лЪтнихъ эквнажей 
_____ и проч._____

яраяе! В. С.
ПРОГРАММА:

0бг;жда1<е аоярола кяможяо п  уетрапап 
лбщелттаяяыя рлад»пмяоя1я мая яо ipiM 
вшпувавжвгь opiaxMaoib яь пдать вуая- 
стауюкядь аь top4t яа1д«аяя»ои1ь aatoil

Н А Ч А Л О  В Ъ  7 </| ч. В Е Ч Е Р А . 
Вндъ дм lltlHB Шб1ДП1|. S297

в Р А  ч 'ъ 
М. с. Левенсонъ.

Акушерство, MBHCHiB и внутрвни1я бо- 
д*знй, Ilptem- бияввыхъ отъ 8—10>{« 
ч. утра и съ 4—5 ‘ /з ч. веч. Лаааасааа 
ул„ д- St 36. Тввефоаъ »  696. 8808

Врачъ В. А. Свиридовъ.
Пр1емъ бояыыхъ по укеккпнъ Coa*»- 
нян-ь и акушерству отъ 4 до 6 ч. лея. 
Большаа уд., д. Куэяеооаихъ. Sapi
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За81дываюш111 уетроветвомь 
ваводв чт. евиъ  объввдввтъ,
что ао Д вм в р |, ч. 1вЧ*Рк. п  'i«l- 
KikTicit BT«oKot aaTUBirt iMOfi вивь oO- 
Щ М  е«вв»м1а х^вичом! ш чатногв 0>м

чтаа» п  Г. Вр»}Тв*'>1 rj6
П]ш1«1ти •iniiTii: i) llplnr. loauti, чмнии 
■;) Виворы apuiOtAOtpj*, ap»ii«ici« «
APjt. Аоляоотяшт. nitv. *) 0«о«уи4^«».

Объявлен1е.
Иркутская Городская Уи|тка сищ. 

оГУ1о1иллоп, что вг и|)исутстши оя 
IHcoro логлЛря, ВТ. 12 чаговг. лил, 
шиначвпы торги на иостанку 2204 
нудоаг ряншой мука для иродово и- 
(тя1я пожарнющ. комашп*.

Чаоит Virpiiu М. Глушюп 
вг*й Д*»и||и«1«01Пг1к П«Л«хои>м».

CiBiiitBlB iten.
НМ1КТВУ iHBlicTebJ г. Бадвямт- 

оовер|иилч., 110 cuDfme*te 
яошй учяиыВ подввгг. обевшачивтйе!,, 
и гь  евовобраави! •комтор’’ ». иь тн 
6сгско1 »еД1Ц1П11».И1П. ивяям. псрс-яо*!. 
и ,-  «Главко" руководство ас врапсУ' 
во1 в»ук* T i fm  Жуд->в1». , «Млп) 
нрочвт. во BTopol киигЬ « кудгав» 
(глава вторня, аа-*| стр.) я,—говоркт!. 
вр#рв>л10вдвт «БаДшя* нашвл'. 
апдукнп1в лшлУопытвыя строки, вред- 
оТавлаышя повкт1в тийитцвв'*- о чвЯ"' 
в4чоск'Шк мродши* в обт. обрнвс*! 
Ши полоят,.

л и  а-> lo tta* teioeWcKi* «аро- 
двпт!., во «Жуд-mi», iipiimuiiwri. виД' 
огустки «Лроватвго аи%тв, m.Kiearo в 
хорошо ороквсшу» вролоквяшу. Рг 
то KKBIHU враМ. «ока вв« вс акисо 
юидгя продесоч. гфирапровави того нл>. 
другого нала, «елаюш!# ли*» д*тт1' 
иуяюаого иол» ДИЛЖЯЫ ириб*Г01Ь 1.1 
ор1сианг. котпрыо «опн бы нг гааят!. 
барснсявуи оисрвдотоавти вс* евнп 
имели иа д*гязгк того пола, К1.Т0рн* 
■тлатмако им*т1.; для итого доив'. 
лэРтовт будугаоЯ иалара воет, ор.» 
Я-б*. вг.ла ома atrawT». иЛть мялвчм- 
ta, цортрвты RpaciiBUX'i, и оттятич 
■мхт- Д*Т1>1 мужского вола, воетияяво 
старвтка дуиать о т г  я шобшн 
быть по яовиожаоств костояав.' чару- 
жоквиИ д*тьии мужского пола я обрат

Прожива срвдя коаголовг, тибг|Д(.'1я. 
в китабипвч. бил*в -Ю л*ть и ваав 
■ вожйство охт. скааокт., яогевдт. я но- 
n*piB, я никогда ае слыхавь ничего 
подобшач). Поатоиу д обрлтале* к> а* 
кптирнаъ нивтольсинг и твботскии:, 
д|)хтира1Гк| BOTupue аъ саов! прмиТак*
' руаоводстауютоя кроияушествеввии:»!''.
викоя'ь «Жтд-шв» съ воироооиг, есть 
ли у аихт. ИТ. «Жуд-вш* чте-аибуда 
объ втоиъ,я иодучилг отв*ть отряди 
Т.'ЛЬЯВб. Крои* того, иожотъ ля И1Г*ТЬ 
я*«.то такое сообшва1о нт. Цод- 
лнаиинт. «Жуд П1И», такт, кяв-в. аа го 
вора уже о портротахт,, во япрогтыхт. 
язибражтвИ челиа*ва у коамловъ i< 
тиботцевг но сутеитьувп. н тилляп. 
живописа всключитсльао уоотребтя и 
ва яшбражев1о бурхаяонг. &в*ри> и 
pacreail. Не прикрасялт. ли г. Надна 
евъ свой псрояидг цов*йшнии даяяынн 
евровеИской мгдипивв. а между про 
чямъ и TOopleB д-ра ШеякаУ

— Бдциъ Ьармяуяа вг д. Кчючахт, 
БЬиарсвой полости, акколько л*‘Ь 
тому яавадт. был-ь открыть бараауль 
cKiMTi KymuiMTi В. И. Носкитнвоиимт. 
сольс&о-ховяВствевний пиапвуроовин 
ааоодг ва ороядованвий у кибавег:: 
Кто Волвчвства иемл*. Ссльско холяй- 
стивакый иааинуроняиП яянодт. отав 
чаотся OIT. промышломавго тЬи>. чт(- 
пяг должаяг пгрвкурвьвть только топ. 
хл*Оъ, который даегг заводу его яи* 
lie, а во пикупюй; для аилножиисти 
такому заводу гь уса*хпнт. конкуриро
вать сг круивыяи мнодамн аг онль 
ву его отчисляется яэвкпый пр-.цсит.. 
спярта б№1Ъ яьцниа! вто дввтъ сельехо 
хозяйстввввону яанвду билмаув ирн- 
ватвуя) ормбыль. Во ва то услов1омч. 
при учреждвв1и сельско-ховяйстиаяяагд 
анноЕурпнаги аааода ctbbbhoi тижс 
орапяльвие (а яг хящяичег.к'>е) вгди- 
| 1и ХиЯЙСТНК вг ВМ*В|И, УСГНВОВ lOBlC 
иравяльваго о*вооборота я учриЯчДйяб' 
пешей садыко-хозяйстмиииН школы f- 
счигь орабыюй ваячд».

Г  иосвогввовъ вить ув1в I год» 
нм*втг »дьсяп-хош1Йст1й9ЯныЙ ичиодт.. 
в» IIJBH* ии*е1г вг криадивавиги! 
участх* правильный 9 'Ти 1ггл1-вый с*во 
аборт и ялопочетг иОг учрождви1н 
саиско-хозяйг'твсяяой шкоды 2-го ри- 
рада ирн яаьид*, во в тсдыо. По д* 
л* авкакпго с*вооборот» я оравальак 
то Хоэяйсто» вг ирвмдвонг ни*я1н г. 
Посвотинова мс водется, явОоты обт. 
учрсждсаШ шв1йды В> TCHuair i  д*т. 
выравнлясь только аг ooapolKl чдая1я 
для воя. когирии пока служит)  ̂ дру- 
гимг ц*лянг. (С. Ж ;

ФшкГЬ втотт. викогь осибый ubih 
(нхгь: ork*noKHUiiB№ti, аиаг прочяы 
вадежхы ва обуодываюшус сяду г*хг 
услоиН. которыми дуиявлг гираятиро 
вать культураув) ров» будупаги дно- 
рянехзго вомлеинд*я1я въ Скбвря.

Ирнцтет хрокам.
На-днвхь выикш. мзг печитм я ро 

зослааг •iJoiaHi. m m  о .т*я№ЛЫ'.- 
сти обмиотва для 1>кмая1а пособШ yia- 
швнея Ностчяий Сибири зи 1902 г, 
Сг дивными аги, додхяонвияи я» сев- 
табрьг.кояг пбщем!, собрня1и чзокоиг 
о-ва, ян noKRAKUHiai въ свое ереяя 
нвопаг чяттчлгй.

Сагодик вавмачеяп прпдллкЬ'Ыо »а 
с*м>а1я городской думы. Прегромип т - 
с*днв1я 11  декабря юполввяя хмд»- 
тж1стнинг олужяшип. иркутохаго го
родского уар»влев1Я я овротгвиго суда 
о выдач* янг иередг пр1МДЯнсомг Ри

ждцтаа Христова оклад» м*сячянго жа- 
.чованья от. т*гь. чтобы ояо сила .<»■ 
ткжь тдаркачо 1Ш яч.нтяаяья ча ок- 
марь, фмрлль а наргъ 11Ю4 т,

Нз Ангвр* со оче|>ашияео дяа ча- 
ЧИЛ1Я нретянг Мотох,.новой улики м- 
р«*ндТ| валотюхг, хотя лпдг ешс и"До- 
статична кр*аовг, мубарогоич кой гд* 
нинкнвтсй иода.

уг> лсаабря, iiiairi'. ивмном ве слу
чилось ял Лягар* Пилыио1Т1 яв(тастья. 
Прябывшм гюдл пиртш ооапбриагюи)., 
чгливЬет. 200 - Ш ,  псгВ н»с№Й дни. 
иулась сг тп1 смроны ва втогь би- 
реп. Отт, хикой тяжкети лед'к пичалт. 
гяуть я, а» служааЫ') яо потврадись и 
рркзбкжзлйгь иг разсыпятв! на i.jx бо- 
регл.

На ш н* дЪгсиой площадки. Пчеле 
НП1ЧГ0 года яа kitk*  предп'.лагнстгя 
ухтрнПстии глеи и маскарада ил л..дт. 
К''выс|б*«ди гтрм'лчтаютгл взпаствск 
кы:тк1М1ШИ, ti.i лучшш косгахиы будут ь 
ныдлиы 2 иря.а ш  дчмскнкг кмпц. 
мнвт. и 2 для нужских'ь. Ц'о б уа т 
нервий II), Иркутск)) Mil каридгя) льду. 
Надо ожидать балью.н-» i.HcuDacaia къ 
BfuiT. девь а» кат)-*, тпхг даю. ничти 
НСЯК1Й чояптг наготовить тип, 1<Л1< ивой
КОСТВИТ,. НПиЛЯ* ПрИГОДЯЫЙ для BBTIUk,
«тратинъ крнйие игзвччательлый cpe.v 
(гтна, а втп ужк обе ншчивч-гь ниявле 
HfB ва т в *  большого io.ihic.'Thb Ĥu- 
кяроваивыхг, '<*hi. ito r.iBtipien, la 
кпстииирояняамгь почорахг иг .1.ы;ры 
тыгь uuHtiucaUXb. Кроий маьиирида 
для ВЯрОСЯЫГк, Я1 ШЯГВНХг 11рСД.,|..|.|
гоекя И.1 ь.тк* устроить и ог.обыЛ 
Я*тгкШ нралтнягъ, нриграмна готораго 
ВТ. енгтпящге иргмя пырябттЬ1иа)-тсв.

Сегодня, въ 7>.;t 'lacDB-i. печери. 
11. Mjir* яашлчено я’ттровяог гт 
)}*ани|п 1>я» врачей ,т.1и ибсужх»в1<з 
юпроса о желител18о. IU и тыясж- 
Ktictu уотройсты а» Гождестн* w6 
■ссгвонвмкг влоп. вли |)нэ1>лечсн1б ю 
аяду ивпр|'1:р.1И1«|1Пей‘Я »1гилои1к с!У»р- 
ЛВТЛВЫ. Вопросг втт.п. накодитги вь 
ааязи съ ходатайствонт. аитррнр>-я|ррп 
П. Н lkUbCK»Ti) цродг днриьц1е9 го
родского тоатрл п paip*iii<iHiii устриять 

‘ВТ. театр* иб)4Чйую олку. Дярскд1а ис 
решилось iipiiiaib pBjpiicaniu яв тип 
Л'В*Т1Тневясить и эвпросии ня*в[(‘ 
ибщепва крвчей. .

Лля публики вхлдъ ва нас*АВя1е гво- 
бодвый.

Въ контору «Восточн. Пбо'<р*н1я> по 
вгупняо оть груопы впспятаивикщгь 
аансейсх. иужех. арогммкалш для уча- 
шихся сабуракпвь пт. Петербург-* 6 р.

Въ пснвдкльннкъ, 1Гх аешхбрк, и-ыю 
irbiui'iiu обшветва пряквячиклвг оМоп). 
ялось соедаяевяие з»с*дая1в совйгя 
В)тчлен1я кб1пе1ггкч я ооа*та сторшвят 
иуба пряшчявовг оо поводу жшр'хон 
о шкуиь* общеишинъ дона X. Л. Ки- 
Л1ЛГИН1.И аг собсгвеявость. Ръ валу 
«ажнсстн вопроса, ш сиелнаеияоиг .:л 
с*даи1и учасгиовыи почт кс* н|и.даа- 
нвтелн адмаяясгриц1н обЩйстяв.Дишаз- 
чякомг по вопросу о iip’ii6p*n«iH яч, 
собстагайость оваачевяип алия был. 
11реде*длтсдь прав1оч1я А. А. I'rhAoro- 
новый, кот'орону ирнаадтежагь слмня 
мысль и яиц1атмва такой покупки. Инь 
его домад» выясвилось. что покуцча 
дпяа X. П. Хплигмаий иожшъ быть 
‘.еущмл'ыояа посредстиомь займа и за
лога лома lao.TKOMT. изо. ipyasnicHHpy- 
юсивхъ яъ Иркутсс* 31'иольяыкг бая 
KCBIp, съ првдст-авитодянякотпрыгь окт- 
уже вгл. по агоиу вопросу бас*ду к 
чстрйтп. среди яихт. uunyacrale. Вс* 
бывш1в ва он'динпнлоиь яас*1на1и чле
ны. во внскаоыкаяс» пр'Ч'Ввт. гакпго 
’>|р|-тлижсЯ1Я, а iipHHUi'iiuJbBo соглаша
ясь, рЪ’пили ввести вгог» ниирпоъ К-а 
пирвов ближийтес лас*ллв1г сбшагосо- 
брнн1я члевовъ общества для охличигель 
ваги его ибсуждеи1я. Такииъ пбразочъ, 
в.'просг а лр1обр*т'ся1и дииаХ. Л. К).- 
лыгияой гь недиокопр бтаущеят. иат. 
облеоги предш'Ложея)й пореходятг в» 
прцкпчнск1л исушсстклвкю. Продпояа- 
гашъ, чти общее co6paaie шлсижегся 
аъ втонъ нсирос* пилойиттлытяг об- 
разомъ..

Въ дололнеи1е кг ич);ра1иыий » m* tkIi 
НИЖОКЪ СОибШИТ'Ь, что КТ|КруПЯЫГЪ ик
ауфахтурвыхг магазвявхъ аужящ1Г п 
приказчяки ааниматтся до 10 час. ин 
чера, яячнвкя съ 7 час. yipa. Такая 
заД|>.1жеяяост1. во врсихвп вачилась чуть 
ли ВС съ периихъ чиселъдекабря. При- 
it33nR4bPMy ибшо1Тву, кавг в+д̂ ющему 
атторесн своего сосдов)я, сх*довыо бы 
обратить ва вто imvaBio в гд-клатъии- 
пмтку съ урягулировая1и рабпчвпр чл 
цивъ я ПГЬ Ввикм*впииисти 1.0 црои) 
волу хизаовъ и кончер.атг<)ЯЪ.

Наридкыв Ч1вн1я. 20 декабря, яь 7 ". 
н.ч„ въ беяпднтвий думской тпт1иы1. 
HHirn, быть ибщо). c^pailo учреднп' 
лей я члевовг кошот.» нкрпдных' 
11ен1И иъ HpiytCK* я Иркутской губ, 
ян icoTupuB'» д. б. приязнодевы пиборы 
проплев1а я ар. .чяпъ,

Ниначен1е. Иичильяяяснг ярьутскиЯ 
1СД|;фоа1ий с*1Я оатвачеят. илндш|й 
иехииихтр няжеверь-1Л)'Ырисъ Лллияг). 
Ьудиитр куд'каться. чю «вовая нетлц- 
нкии>лвбо обрваонъ яыкгд1чт- г* по 
мстив* яереоторзвтвльвыс порядки, >.л 
•It* rc'JuauBHJuot да Ш1сл*даес нромя 
нь .Д'̂ пипП тор.'явий вгявцЫ. О-лмв 
го хладв'Шровяаги пвлдв*ка цпособев1. 
ящнеста аат. Л'рп*я1и ткий, а,top., 
прк'иъ. Ьы шпаяте. Со cruauiK >аи 
01Н*тн, яя |1рио*тя>. Вы nOBTOpIt-TC 
зщшикъ, Прнблязншьяи черезъ 3—-И 
маиуш тоиегольаам иЖ|1дая1м. вако 
якмъ, раздасг101 вкписсг; ilMiro упы 
luTi Пи яаюлппотв нуморг толефояа. 
слышяте »ъ отв*гь: «Готово»!. ь*сиТ"
трубку на вилку, яяпияаето .............
и авоиикъ Оизд*1сгяувтг. Ияыяи ело 
ваяй, вы теперь не только жа<имМ1ый 
яуаирт., а .дакч в гелофои)|у|а стаюрю 
яыап>1ть во иожезе. Сп*душ1|.‘ лпди го- 
ворятг, чго примсхода-пр его отъ того, 
Ч1П соодмянтвльвый аппаритъ мдпета- 
точво upu'iK'j авныкоется ко aauiilu. 
А кш:1я лрешвы оаотанляпгь телефо- 
нясгикг отклика1ься лишь яи лторой 
зкииикъ. давить ям*сто тгчьтра тшрьчу, 
ии*сти aiTTBU Вндьшвяскаго—складъ

Иозяяпкаго, яс оаныкать плотао шми- 
-иля -мы во амнеиг. Мы только мо- 
рквтъ црн.днолагвттр, что ва Teieillob*, 
-л*г я иъ потгоиып. ковторахъ, куль- 
Timipyerce бястрма nuxMMunia иг» глу- 
жашпх'ь ьсаго, чти только иижстъ дать 
ихт. мускулы).1» BMOpriX. Котъ о емяг- 
ччМ'и ьтичь-ти •вжеиихъруьдя|Ц'Ы1 иоч- 
тово-твлосрафией лястамы н тилжеяъ, 
|Ц> алшоиу нп*Я)1о, орияие всего пи<а- 
ботнться няпвь вцлваЧ1*явыВ ааЧкдьвнкъ 
годнфонио11 |'.*ТИ.

Къ монопольи*. Зд*шьсч' губервшо)' 
оюишвпе yapaKiuiic иаиято аъ вистоя 
щит лреия подыс1ия1еиъ лишь, хоторыи 
мяйля бы доджвостъ продаваивъ въьв- 
зеиных'ь инаяыхъ лаьаахъ. Меящупрс 
ВНИИ требопавШин, предьянлеивымв 
тиргонцциг, остъ м тткк1и: пягсти ил 
ло)Пр иъ разн*р* годового икладч жало
ванья я yeioHie. чгоб)Л оридавец-ь ш' 
ия*л'ь бол*о троихт. л*го1 . Перв.т ус- 
iOMie ирогии..р*чнгь [|мркулмру ними 
сюрстна фиваясоаъ отъ 1П ноября 
1«У7 г. за рЛ* 178, по яоюрон} трс 
буется BHCcenle :илога яъ раои*р* бО̂ .п 
пвладч жалиаакья и только аъ край- 
*нмъ случи* КТ, ракиЪр* полваго окла
да. Очивядво, что крвйв1й г-)учий мо- 
к т  быть 11рмм*яясиъ только къ ОТ- 
диьмннг дичяосгянь я но цолжамъ 
быть приикняннь как'ь общее ораияло. 
!!ат*нъ—лтирос услоп|в веякккстя)) m 
куда взято, По крвйноВ икр* форноп 
фирнулярязги соаска сдужа1шпъ вь 
ниинмкъ ливхахь оридусяитрквангсм н 
мн*ню Г'с)л1)1|> тримхъ itvut. хотя я яе 
саияхг,ачере'пир1<1бр*[ев1е11исрц,дст11и«р 
астуилея1а въ аикыД брааь си ядипов), 
у x<rrnpi)l. кокъ cmwup) н ь форч* фор- 
яулярочг, дяоо д*тей.

MkuwHCKoe общество аа б)овшоИ'1 
|.|р воскрссияъс, 14 декабри, cnOpuaiH, 
ыся)ду прочоят., выясвнло пп'.тк свар 
гм мЕшаяскаго старости С*ркнва ве- 
Гильшу-о яедостзчу деигхиыхт. ио)0еит- 
ь.'нпыхъ еуииъ. что-то o)̂ iuo 200 руб. 
|)1Ш1чате.тиу1и по)1*риу суянь и "О- 
|‘ужпя1е зпВ ведогтачя предо, лапмгг- 
ця сдкдч.'ь яъ upiuciunuou слкдупт)<с 
cii6p>uie, ГД* ттьжо бутетт. рааояатря- 
кати'Я аопро1ч. п о нстостач* суимь 
))./сл* смерти iipuinocTMOKHHi;:» С*ркя- 
на икмаозоги cT-tpouTa Д. CaHCuiu- 
ьа, поел* KuropaiM оказзла1ь тоже не- 
крупяпя pacTo.iri къ onnioTirii. Кста
ти; сряди яЪшнвикаР.! пбщестна ожм 
ипгь р*Ш1’Р)в губераской ь;: tj, бт- 
д«ть ли уп-зрядинъ избранамй м* 
щавсхимь ci'apocrol г. Юв)ъ иск 
акт’.. Ода.; вроня. тотчасъ жо пои* 
нчборои), нь 1*котор>1 части общает 
В‘1 ралдакиись г-ыо. а за KaccoQln 
имборппь. ыкъ iipuMiutiiuuauxb потри 
нидьио, llwip.DiujbBuCTb лаклпчадлг 
ВЪ TOM’ , что осснотояты у бадзотйро 
вочвыхъ я)цкковг, ко 'irpaau'iuniuici.
■ iRpi.Maofl ролью КОВТрОЛОроВТ., НГИТк 
рокалв оредт. баллиткроищиканм ы. 
.дыьту каидкдатуры с. Юягз, яевчеекп 
кпсхннляи его доброд*тели. Но сриот, ' 
ка-.-р.аШи быль пропушнвт. I) тв«.рь 
недпвпльяые м.!браа1омг Ювга ел стра- ; 
хаи'ь ояядаит-1. р*тея1я ry6opict.jfl 
плнетп.

Въ дух* вреиеми. Неланво пзпдвоиь [ 
изъ сиг*щан1в цсрвовяи-учитедьской 

I школы, И1ЖДУ прочими мтпрооаяп, . 6- 
сужился виоросъ 1. iihiiucK* яа цр-д- \ 

I стояний 1904 г. т«тт.. Когда д*лпдо 
)11ло до м*С1ЯыхъГр1зетъ, то аочгеявои со- I 

I epBBie pbiUHXu яи ныск-псятть вашу ‘ 
I газету, кг виду ея «еярсЗсКАГо» ясобто 
I чаиранлвв)я, p̂ l̂anABT. азя ь по№ржи < 

меть жядовскуп (в1с) га4вту>7--говори- ! 
лв, репоняруя спив иудрое р*шьн1е. I 
иены втпги с’||И|щак1я... 11.1чтомн(.е со- 
г.рзя1е .кугиовили сний тлборт из 
«Ирк- Губ. К*д.>. Мы вискольки я)' ' 
оЪгуоиъ на вто и, если иТ1*чаииъ . 
.ттотъ фзкть, тп (гтм*«оиъ ого, какъ 
характвряый. И отъ токи! «аоддерж- 
км» я<баьи яю-т. Воя№„. !

11ь мочь U1 10 лсхкбрл 00 Луговой ула- ' 
ult въ ломк Селлзтои М зз, и.ъ киртв- ' 
ри .|иаоаам11н К1м»»1 нрвич>еа«н» кр1Яа, ' 
CU ВЬЛОкОИЦ риК«1ГР> «HyiaKni; (TOaDOCTl. I 

- ..............  "С уставо<л«ва. |

•-.ссь аилрвтвть КС жммн си усиивтус

Про иахдежзшсиь trnoHucal* сшии «гь 
еъ раамтял’.мб -ipKoout «ывыметь орвл- 
стшся)е о радоствонъ ароОужл'н.к къ 
лево* содж-тог утро uoc.t* Afaucii тоск- 
лимЯ u(.4B. ьакоачвыавйсн ос>кжмвп»В

Л, меклт^аь. по buirii артиста ста ос> 
панда JUUJI. сиутяое lamTJtaie м«го-та 
■ехогимрмиаго. яв вакиачсвяаю..

Црвсушам г-яу Вержо тр|>1альвость това 
и ааивръ пимкшзаа артисту прааилаю пе
редать обриъ утоачьямаги нвтслла)е1твСо-
ИОЧЧЬКОЫ).

Uicai. аорошо яспплиидя съем роди г-жа 
Кутузова (сестра Лемурииа -Кда»д1«) и 
'.жа Карааиоаа (иать Дснурниин) а тол- 
кВ улоелетаорятедь’.о -г. г. Шеаккв-ь ГГгр- 
ааяь Лвмуриа-ь;. UeptcTlauu (Морской) н 
|-ма КдеЯнъ (дочь Двимды Деиурива).

Поля оро1иен1я.

(У/исыы «»/нч)а>гн>ю>'

Пимольтв| при в1Х]ждсггк »ашее уважа- 
жммой посты, аодйлитьск сь laaKUH чк- 
татвлаик ■'киотэриаи орида. чагч.ыиыыкн, 
c^panoalaMii no оок.лу дуаеннго ласЬда 
и)н,«)р которомъ ввирытоВ ОазлотироииоК 
бида мряпиаиа н«ири10двоСТь нолей сро- 
ocHiu да» И(Ы.".Мативинискп» еод1Яншр 
м, икдоаатсасил, длх г. Нркутгкк-

Иа1 ог1чТ» п еаскдая’ю, аонйщгяпис. 
■ъ р.а1лей изттЬ. аидио, что еаинтарвии с ■ 
• 1-гь Ькюииадск протмек уарсПстаа нас. 
iKril̂ cTaie преаппдоже1 наго ptciinaoeieet» 
яоелЪдктг шБавчи жмааищ 1лиимствго 
ipyOTi и «ододмак. кламаты. [)вл;еио«ел, 
села саеата, мин совать ааран*. прсдрь- 
ш>ет-ь асбрежяоч и Kcpiuiaiieoe аедоа.е д-к 
да ирошея’й, можно ояасатм» полей оро- 
шеМл Сс точен врЬЯ'Н сантрис* боеова

лнип; при ахнуратнонъ >е4сн)н д*л* ятв 
1,пасен1е соиршеняо отпдветь; твкъ, нг. 
I (1райдо1гЬ, иаиримЕръ, орсчяаеиым аол» и 
и щ-орсды служатс мЬстомг. араддкячиитс 
и аоскреенк-чь nporyaoin. юрожакы Imp- 
аияк устрапаргсть на саоны. оолааъ орогае- 
м1а барака дла вы8лоралднва1ишваьбодит«Ч' 
.ггчети мос1шкмой го|>одсклД упрааы и < )дес- 
ск1 оонаирпаакь. чти ал1нм)е поаей opoiUMiiH 
.пивфекш. H’Twa бид)1аян полтнр'рджастсд: 
OainepiujorM4CCHi»M бакт|р1о<тиче:к1е ана- 
лнкы U0 б.-рдивенинъ оодккь (^шев.я аока- 
шааиГ1Ш1»вое(.теутст1по в,, сточныал к Лрс- 
яыгнычъ еодпъ п. двВ тифс»11их|. баимлдь: 
.члоривье равр’чжаъ ммиьаскмхъ, OMCCKini 
а берлинешпъ ввкеВ 0рр|шея1к вс остдд- 
дветъ желать ничею дучшаго. Съ т.’чеи 
ipiiiix химвческдго к ф|еическДго начеетво 
дпеважвой аидм и  всыдсжмтъ явкаконтепм- 
eiBliD в пеа ие тодько ножетг- ьып. спу- 
скинд ьъ ерсточнык воды (вь Kiee* подд 
npooieuiu ресиздожены ио тсчен)ы ЛаЬард 
■UDI асдсиадюшнчъ водояроводи’пъ труПъ 
и.рплскогО •одор|рвеоД1 ь яо идеть ва puA 
ные aaK..iw. рыбина садим м, ааернмЬръ, 
виды онсфортски»». поле* ор-’ивмт сд»- 
жатк даже источнвхонь лдч спабжен1Х во
дой едмдь лажалей боли»пы. Hi; остандв-

i88y

TgarpRJbBkfl xpofiHin,.

kUaXi
]*хоаъ, Саана геастааго федкС

тоннстд Т.мова »  Горд-Ьеаымъ (кврппа 6-ак) 
• I. м^т;лнеи)а г. г. Клрдхаеова а Як'гелееа- 
Ьостоаодэ еипалв среда пуОдихн бурвыч 
оеа )и. Гкчь Ежова (Кдрамааовь), обращеа- 
пая 1съ пдблршакачъ. билд покрыта огду- 
шпрелкмымм ДО'доиынсятдни и к|.. «вна. 
грсСовавшамм писговеагд Но oKoa.iaale

Иъ субботу. 1{ денвбрк. вь городскомъ | 
театр* соетгхлск спвктдкль, yctpi-елный 
—~'-р в9б1 вь оолму руссидю тевтраль-ант^^в»

а И.в I ,UUa

<1Я, о4ражЛ1вива 
чптор-м ма исмоаам|я аавпыч опит,.»,. 
С’яигА h-Buelier'd оодтирдвда б»зппвсяс-сть 
иодей орошев1Н сь сДввтдряоА точна ярИ- 
я1я ва Н1ждуяароавокь гаг1еам.>есномъ коп- 
iptcci вь .'1лндин1|. аь 1K43 г . аь Булдисш- 
гЬ 18O4 1„ BpaeiiaenieHi. «ведвкось istieHie 
полги орошем)-1 й а  ля ррсшем1к иавлуч- 
..шч-ь сиОсобпнь очметкв сточвыхь аодъ,
k. 'рлко укажу, что указвм(е яа aenj иод- 
мость полей opmaaii к<*дств<с глвквсгаго 
груагд вибраввьго для "в<ь мЪста не со- 
(.товтальис: почав брсславдьсктъ полей оро- 
mekiB праввддежьтъ къ катеюрЩтджелыкъ
l . 1МВВСТЫП виччъ, MocROKxie пола ороше- 
шя нвЬють иочву глнввстук1, какъ аъ по- 
аерпистьыхъ, такт, ic въ бол-Ъе |лубикнхъ 
сдоявь, н т. д  Отвоевтельяо трятьяш пун
кта чакл>1П-и)в санят-ряаю сивЬтд вужпо 
еддедть слИдуошне: кдммлгь Ирхутскд (срад- 
мав темвервтуид юдд- о,уо, ивмв--1Ч). л*- 
ю  ( i6 f", январь • ai.r", поля, f-in.'i") суро- 
>кс. кддрнмЬръ, воскомнвго клваата (,ср«д 
ьчп температур» юла V0". явварл-пл, 
аъ j*9J г. 30 5“, 1юдя hiH.ib), aMP-iuiyM 
геневратуры аь Пряутсяк ВоЛ)Ъ ЫислгЬ 
Кцч, HJBKCBiiiiaH текитратурд Ирнутсад 
45,6", Дк МосяаЬ 43,{Ч (мороврд выадв.гк аъ 
Носка к от к зб ьемтаЯр» во и мая). 6ъ 
ебшевг юра втиос1)куаы1 Ь осодявхъ 1 ъ 
UoCKtl до 4В5-В. ц. м аь Мджутекк до 
«Во-в. M.J влвнатъ Hparicxa мельдя прв- 
анать небл>гоир)атнынъ для устройства 
iiOJtB upcMucBia; количсстне раствв1й, до- 
пускавшнвъ об|марс«ввА1'’ тачи1ельваго 
колячесги кдсачаыхъ ..ндкосте1 , кань во 
яремн рост» а также передъ посЕвонъ влк 
•агаждек1вмк поля и поелк остпле)Ын его, 
едадлв aeirke для Иркутска, чкн-ь для 
Москлы. >1то касается шмвнхг волей оре- 
ш«а1я, Morymiixb при 1.ттанаяв)в яасной

I адкась, поел* П)рОфмльтроия1я ал» спуска 
I съ вкхъ жвдкоств бов-ке ван вавке тс.1- 

сгый сдой еалокявстагп жмрваго пса.тка и 
|)даголвря ивгасмкоств в одиородяостъ 

' LTpiKHlK, его a9<̂ лвpyыnягf. почву оть до- 
I стува владуад, то лдя Иркетска, съ вначв-

I ется весъва ыагопр|япы|{'*1рвхторъ—ероме- 
ражяваи)* хдодчвилъ жидкоетек, что, во 

; ииытамъ Петровской академ1м, существевми

I как сашавтся яаааха, .i«CT» рвстюрвввдги 
, ввота, атирМ--елвяяост1 . Прв epoHOpaiBHia- 
I UIB жвдк.'сти в прв усдс.в1в промврадШк 
I СОЧНЫ передъ напусксмь ялоачвывъ вода 
I аъ стичяые бвссеквы, арв оттаваав1п оо- 
I лучается приярвчпак жядкостц д яа апк 

губчатая рыхлая масса, не ifpeBamayiuua-.I жидяостя быстро уаодкгъ въ по>1яу др«вы,
{ Въ лвкличен)е укажу, н< касаясь способовъ 

пчастяв сшчныхъ жядк -сув* мехярря.|есквьъ, 
хвхвческяхъ е бгеаоючкких». вд нв*а1е, 
яеодвокригяс. аедтмрждпноя, русскяъъ во- 
«опроволкыхь съкдл'иь. привмадшнхг поля 
opoiunia иакоросгкАрпнмь к вилучвтм. 
r'kutciiiCNb вопроса объ очдоров<ен,и рус

gujMeBiK 1 др ipoiMp.Baaiauab eabci, апсмстовь ' 
«оскласкаго Малаге техтра, и айспшпствд 
ая, равно квкъ в ведостаткв, были ндмв I 
сдиса'ромепн.) |ггмкчс>|ы,

чхиОы .. 1- Пмеаракд l]7 ^ B 4b н Воитадоа 
cKiA, кр.юрын! была повучемы гдаивыя < 
рила Анны а Двммли Дьвурииыхь, перьнг- , 
ра>в >1одочкмпу а Падармча, выстумаымхъ I 
иередъ иркутской иубдквий въ rkii. жеро- { 
лваь. во BIC же ракчитиадам па бсьгкс 
смдьиие Mcnciaap-Bie. ил rtpiKaeil акр*, СО ' 
стороны р-жм Пн.ар'аой ;1вкядмчь !

Лртлстка была бееусдовяо хг.ро.па твдько 
а, eipboMi. дкгка аь иачклЪ еторого. Сь 
М0МС1 ТД, К01ДД вд сыеяу появлягтед братъ | 
вастрк.иаи.дгися тмхнкяв фдОрикИ Двмуря- ' 
ныхь Морского, она поасда рмь въ сально 
ервео.таятонь неястас-тинвомь тоак, в I 
игра ем утратила вскреимость а правдв- i

Пьммкк>< (f«. v7uupoKB.

Необиям.твини тусклое, бдкдт
ЙоВтадокнаго coâ ise

PHBri?b"’o(5eI
сдкдиьаъ акт*.

А обрдлъ / ы Дему- 

пережна-

корбдеаяымъ чуъствомъ обмавугвгп мужа 
U чувстъомь блд1ародяЯ1и еьсградам’В къ 
1мбнуше4 'II. T'iKU мрдъствеяваи. одам,.- 
чествд а йсдикльмоств сушостаоеавт жеи-

. lOp-Ml

KippeeniMNiiii
Н к з з р о в с к а е .
Kuip съ о один* т> »рОИД/ Я4ХП,1Я- 

Щ»гися нь иол* HlUn̂ BCBOHb пбщв- 
''Тясяяаг.’ юмк. ззяммвгяаго пока упя- 
лкт>'м1 , «ПОДЪ ВЯИН)Ю МОЯ0П011К» Р'к- 
lueiT. вь похпхмтедьяомъ смьи;»*. Ня- 
пиевкъ ирвгопор). о Н.ЗЗб7НД0Н||| СПоГ- 
11*ТСТВук1ЩКНЪ яачаиььтьомъ Х01«Т»|л| 11.1 
и тпмъ, чтоб|4 KonjIaTk ви зка. вкдомотво 

ыать ПОДЪ кыравую ия1и/ю дзкку об- 
щяствнмЯ дпнъ. а во 'iuctbuI. Ксдм 
д*хо выст)рмтъ, то UuoupanuKuo соль 
свои обтоство, купившно туп. Хв ха 
вход* «а дв*оти рублей у иидоотяого 
оходз вкзвовпый дояг, хоть и»тви нъ 
годъ получить ОТ), вовмы иг :ин*ву 
гкхг тиоичь, когирыхъ овп дяшкится 
еъ эя1ф14т(вмъ зб!лостш‘ййц|о взбвм).

Кствти объ ягвхг тысяпвхг. Знаки* 
иаззрпыШ) чти ихъпьбакъ тыевчм «вы-

робатыявет'ь» въгодъ, югкодько иигв- 
10, ВИГГО И4Ъ ибШ»СТВбВВИ1:иПЪ схыить 
•г  мпкеть, Uon. уже три год» кнкъ ян- 
кго—ви овльехШ оходъ, 1и отд*львые 
члевы учопикм (ияи всс-тшс» ддм чя- 
ги-то вввнраются), ав водотое пр.ю- 
ДЯВ|и--В’1 звяот* ян чнетвго, ви ввло- 
япго дохиди ць яаозровскзго ибтнствия- 
ваго кабак». Пекяъ дкдпнг орудуеп до 
в*риьвыЯ обшепт. м тольк> овъ одвяъ 
ЗВЗОП. что прнвоентъ квбзхъ, ЯП сво- 
мян зв»ц1кям <1вт. ап егг к*яь д*лить- 
ия во жедапп.

Учит игь свдкхьау во д *лвт то- 
ко уже 3 год», бврип у пего выручку 
ПОДЪ КВК1Я-Т0 рзсиясхи, К0Тир1ЛХЪ, эдыя 
язикя говорягь, за вто вркяя вмкопи- 
дпсь тысячч. в» тридцмть дя*. сдвогъ 
дяшъ мзд'>-няд) (какъ гпвормгъ слбя- 
рякя) вг яодоеть, .чибм заподяить хоть 
квьвмм-внбудь иыфраяп графы дохи, 
довъ птъ обшистяечяой вяяотирмиая. 
За ЫН три Года сдвво что-то окоди 
Шбстяицптм upoiieHTuH'ii си нкятий на 
вто вреня у смА*дьц» выручки Почему 
же luuKpOBcKUt* ибшвстяо само М'Мчвп 
я ве чребуеп учвти? И тутъ, говорягь, 
BHBiiKUTti тоже самое вяяо, доходы сь 
•иторнго П'ьзжяы соо'цвдятк общестяиа- 
вуп cofiOTneaiiouT).. По-яремя постав- 
лейви)* ведорхо-другое водки д*дзеп. 
явварпнскмхг ибшостьвявнковъ thiuo во
ды, мияш травы.

Н» стровщисся въ сел* Иазарок- 
СХоМЪ двухъ МЯССВОО учмдищг BOIOirr- 
яой сходъ oTuycTtub тысичу рублей. Ни 
оход* и^уждыпя пще и быль прилип, 
нопр 'СЬ о upHBXTio ва счогь Mlpcxom 
гппитала аолоити ресходовь по высе- 
jue ln по приговору дорпховсквго сель 
I-XIUM сход» к» ковокрзлетно ДЯуХ'Ь пи 
1-ань Цувммко чъ Нвутскуо область. 
Данво уже 1.1ЙНТСЯ вто uuecjtwie и те
перь уя.н $лм«ко)п. ocymuoTBBualiD. Дну- 
ми ковокрадлмн етивспр мевыт', но 
уиоаыпитсв лн конокродгтяо по 1ыио- 
г-ти, или в*тъ? Но трудяо оказать, что 
utib . Папоороп.. Можно см*ли иад*ять- 
ГЯ, что 0ГТа»ш1есЯ въ CWOBilTb воло- 
ств гпгшалноты оо кониврадгтяу (»тв- 
х1е у Язсь н1тъ, их’1. вс* овпюп., прсд- 
ставитезь н*сгниВ пилицойикоВ ял-сста 
ВрШывзвп. UXV по мьеваяъ въ офиш!- 
пяьиыхъ бумигзхъ п прадлогногг седь- 
скмнъ вдаитямъ устраявть втихъ ирм- 
ччотныхг къ юлпкрадгтеу дипъ, обла- 
riiunaiXb яао|*иов1о оброконъ, очъ нс- 
поляеЫя обааимвоетей ховскихг посту- 
хоо1.),сг ипчмшком’ь отокстать кроегьв- 
и»нъ зв пр . м*ры DpoTBt* UyacuKo. 
Уж)-, коввчио, вс ьысилсвшмг яъ друПн 
м*па, тоже BaueieauuM людьмн. нм*10- 
лпмв СКОТ* бир.лться ет. ювокрадзяи, 
отЕрыго берушияв съ англ..лс|(я оброкъ 
33 то, чт.бы «по 111ибк.| белаикоиди’ .

Вя дивостоиъ.  2 дпкабрв.
Нз-дввхь HI4 обогатились нивой га

зетой. Tain. Ш) крцйвей и*р*. мн*«гъ 
си*дость вакмяать себя вышедшИ вг 
ьогкрсг«въе >ПлздмвостоБ1 к1Й Листок* 
ибчя1<дек|В>. Слабымъ ипрамднвшнъ 
такой iiperebblu «Листка* мижеп слу
жить лишь жся»й1н йзлатедя соириие- 
вем'ь прцврвтмгк лястокг объввленИнъ 
яаст"Ящу1о газету, Тзкъ взчадь свою 
Карьеру «Никольско Уоотр1йск)й Ли- 
);1икъ». Типерь ояъ слФд.ися язпрвв- 
01ЮЙ газетой. Кмудвжс покозмись душ. 
яо въ своей ре8Вдево1н—хохлаикомъ 
город* Иякольск*. и слухи yaopeo во 
1Ш‘КЯ о сродох* ПМ1П’Ы «BBaAtuucTiiXb» 
рвдитру водаголр <11м1;ц|ьисо-Уссу- 
рИ.’кяго Листка» г. Мисьра.

Иъ 110пл*диеи время •Иладимоотикъ» 
дышегь BU ладзяъ, и иго издатвлк t'n 
ммокь р*ишг, что ому аира ужо яа 
iiuKi'll. А пока по яъ газет* аечв- 
таяссв паикчатцдьвов иримзяедвв1в: «Иъ 
тун;ы*в, ГД* зяторъ ммпраио и вв- 
i*Bu одиетг очборвой ругавью пи )ьдре. 
су гигражданъ. кыт’двввыхъ въ по- 
П'ктстпсянн1н ПОДЪ очикь ирокрачиыия 
лгбвдовинини. Влрхь же гаоетяой чм- 
CTOiuuTflucrn согтаилаюп. грякнио ва- 
меки КЗ лоаодоя1е я*которыхг дамь, 
козорыхг опять тзк){ легко узнать.
- Согидвв у*зжлетг 11оздн*т, быяш1й 
дирепторь иоогочваго ивогитутз. Вчера 
жи въ 11иягд*Л1рЯикг чоствошмя вп> бо 
случаю отг*4ДН. П|1веутетво1шл| г. гу- 
Сирваторъ, зриеррй. дяретръ русско- 
китзйскаго баяка, члевы ципечительв»- 
го сон*т» ирн востичзонь ивстагугк. 
Не были продставмтелн m  города, 
оп. общпстпа и4учев1и Лнуроиго края, 
да еще отсутстновали гикертеввом. 
сгудонгы нвяитутя. Впрочеит. одвгь 
иль профвеоировг ивегитути сказал» 
р*чь, нт. KUTupol оти*1'илъ тип, фак'гь, 
что ныиоЕопилелиыя д*зв1я г. Ииздв*- 
бка вг был» оивяты... )}ишлыии умаия, 
очеипдво. студогтма.

Такимг пбрзкомк u(i*acMuiT)fl отсут- 
сткЩ студевтояъ при провпдахъ сиоего 
быншаго вачальиха. Дврсяторъ русехо- 
вьтайсклго банка г. Эштбйвъ ооибшвлъ 
о Ti’Mb, чго оод)1Иской собрав» довиж 
вая еуима, вяибходнмяя для учрнждс 
я1а OTBUBBilii мяоЕи Iloo.inkumi. Почет 
■ый пипечитехь я*не)1Ъ Дапавг оод- 
мест. откЕзжакшону Якову. Не ипрод* 
лилось до евхъ Ш’рь, по вазяичечъ я» 
я*сти ykxaxntaro диргкгир» нистичкиго 
яястятута. Тплко о вазвнчея1я на втогь 
мстъ MOD. должность профиссорц 1’удв 
ХОК» иказкшаютсв аедсвовлтельпыни. 
Иъ жизам ивститута ваэвачевк* дврок- 
тпр»—событ1о иерностеавняий вахмснл'м. 
1Сслв пр)*деП| гокершеввд ковоо лицо, 
то еть иадижди, что ы. ивститугЬ по- 
япптся uoiiuB режкмъ. яоиым бод*е 
здоропыя п1шп<в.

/ ( ‘НЛв4»1Ъ.
Кургаиъ.  (Л̂ глхи!
>]» cocruBnuieM'.H 20 Ноябре общимь 

оо6рав1к чловояъ 'тбаюсти» цдпечови 
об-ь учашвхса, в1ч*томъ общестяя было 
од*лнпо предложев1е объ взбрвв1в почет- 
пыми члеаанм обЩ)-стна Л. Н. Толсто
го и И Г. Кпролевк». иредложов1е бы
ла прикати единоглпсяо и пируч.’во 00- 
H*iy lipuCBTh взстотыхъ пясатилнй при
нять вто скронвое эвая1е.

Съ будушаго год» мкствый сельсво- 
хпзяйстяевинй urx*Tb предпдлагеегк 
оргевазокать при отдкл* и иь в*ко-

торыхъ селем1агь Куршвекаги у*зда 
чтгя<м по сольехоиу хотяйсгву. Устрой- 
ствиит. втихъ чтевИ будетыЛдать осо
бая toMuccii, иэбрааниа ва одвоиъ 
изъ сибрав1й члевояь отд*лв. Заг*мь, 
вь декабр* в. г. устраявйотся ковкурсъ 
.■ервосушилокг, яг которыхг аа по* 
елвдвее иреиа среди васелвв1в ощу
щается болешаа яеобходвность. Кг 
1М’жал*в1к>, R*ROTopuo ваяод|Д ва прось
бу игд*л» о прясылк* а» ковкурсъ 
зррвосушмдок* отаавываются; пока, и -  
жется, и:<т,якилв соглас1варкед»1ътоль
ко .два завода. Кров* атоги конкурса, 
||тд*1ъ ваккрвмъ устриить яъ авгуогк 
1Я04 г. ковкурсъ жвтиевкыхь мапявъ 
и просить м Ж) земледкли о комявдя- 
pon'iHiH я» таковой споц1алвста ддв оэ- 
в»К1>млгв1я съ систомани иатямг.

Пакове11ъ-то, молочным лаборятор1м 
н-в» земзил*Л1В дождались высылки 
пряборовъ и ияструмевтовг, длв про- 
и.1вддстна р.ъбигЫ А Ждали, хкйствм- 
только, долго, съ 1юлв Ип)2 г. Ивто- 
ресйп, но сколько м-ву обошлось за 
BTim uepicub безА*мтвльн»стъ лабора- 
ToplB? Нвдп полагать—ве дешево.

Г~,тч».
Абогонатсков вкдомств).
Урожай хл*боиъ вь вывкшвемъ го

ду по Абиговатскоиу е*донству ока- 
дилсм вастолько аоуддялетяорнтвлынмъ, 
что вызналъ со сторовы вноридцеат, 
заачяюльнув тревогу. Всл*дств1о at. 
духи въ нв* я 1к)л* н*сяпвхг, въ хл* 
бахъ идавилось ивого соряыхъ траяъ, 
звглуи1вяшнх'ь вгм хл*бо. Загкяъ ви- 
uaumil градт. вкесъ тоже звачвтолъвое 
.iiiycToiueite въ хл*бвхь Самое же 
главвов б*дств1е эеилед*льцевъ-имород- 
aewb въ тоиъ, чго захуилеввый для 
ияхъ сродстялмм хачаы хлФб*', яа по- 
с*въ окззалгм впосл*дттв1м вн*сто врв- 
цн рсжыс. Бсд*дств1е втого весь втотъ 
хд'кбъ бывь |10с*яяъ иесвою, погнбъ. 
првястл, крон* долга въ козву, змачи- 
Т0Л1.ВЫЙ убытокъ ивородцаиъ аа отои- 
яисть натрачеввиго труда ва обработку 

-игь 22 до 26 руб. яа делятику. Вс* 
вти обстоятельства тастаквдн ввород- 
пенъ ещц съ сивтября и*сяп» продв- 
хать оаотъ для ауждъ прппв'гаяи. Твкь 
какъ при такомъ положеи1н д*д» вади 
яцить полваго раэорем1я яииродпель, 
ибо ашшхъ аапвеовъ у явхъ 1*гь, об- 
шестяекяыл хл*бозап»свые нагазввы 
век пусты, аа исвлючев1еиъ везаачи- 
телъааго количестиа хл*ба въ кулуъ- 
кувскот, нагазив*. вогодваго яя ва 
:т.-*гь, ни ва uponuTaBle, какъ вале- 
жавшагося ужо бод*е 20 л*тъ, то нво- 
родцы ииси*шил11 ибратнткся явояь за 
||омо|цыо къ кзах*, ириченъ вочвелалн, 
что пояищь 8Т'1 должвв выразитьса ко- 
дичествонь въ 7К63 пуда 26 ф. (2445 
иуд. 25 ф. в» apouBiatIo в 5418 0}Д. 
ва весеяв1й иоскьъ). Въ вмду того, что 
Х1*бъ. куолеввый квзвию, веоиравдагь 
ожидав1Й индро щевь, будучи давъ мнъ 
ве тоги рдда, коки! внъ вадобился, и 
обошелся дороги, такъ какъ со ставо1н 
Иркутскъ доставлеяг къ Х1мъ ягь же 
сридетивми, да, крон* того, дов*рв1- 
вынь, должвиствымъ лвпянъ а вовчя- 
м1иъ пришлось в*саоДкКО разъ вы*з- 
жагь 3» получев1енъ хл*б» и жить по
долгу къ Иркутск* (а жкэвь въ Ир
кутск* очовк и очояь ве дешев»), то 
нвородцы цроеввм отпустить мнъ де- 
вогь ва покупку проеннкго ими хл*ба, 
об*шая купить хкМъ вбинв гораадо 
дешивле, ч*нъ обошелся для вяхъ куп- 
.тяямый въ Квисейской губерв1в, и 
lakut, какой инъ нужеяъ. Ивтересяо, 
ч*Я'1. рапр*1пнтся вто хидвгайство нво- 
ро411евъ.

Ч и т кань,  Варгуанвек. у.. Заб. обл.
Ыедавво мв* случайви ииполось над- 

леЖ4Щй-заи»ид*тельстнонаввие ибяза- 
тезьегео идвого вашего мужичка, вы- 
хвшое внъ богачу-рыбопрояышдеввику 
г-ну 8 , Но иичерку в узвадъ, что » о 
мидии обязательство систамлево санимъ 
г. 3 ... Вить вебидылаа выдержка язъ
йвго. «Обязуюсь я, X....аос-‘й'’1*7Ь къ
Н11нъ, ‘Л; яъ работу еъ 1 »пр*я> б. 
11)04 г. и обязамъ быть у васъ а» робо- 
1* какъ въ Паргузкн’Ь, тагъ н въ Ннжмв- 
Ангарск* по 5 иктябрв 1904 Г, На р» 
ботк обявувсь быть пояакяыиъ нам*, 
!).,м прввазу вашему, ве раябнрая правд- 
нВЧЯаги, ндчвиго в ввяаспаго врене- 
яи; плату получнль споля» 45 руб.»

— Чгози такъ дешеви ввялъУ-спро- 
евлъ в иужвчка.

—Эта етш* ладно, есдвбы азялъ в)щ 
дияьгаии, а то,—чортъ «го поберв,— 
рублей» и» тридцать товару аавыилъ.

— И гы сигласился я» его?
Что-жъ 11од*каешь,—были ни*

отхктомъ,—Сь 1 aiipiia по октябрь—его 
такие время, когда у яосъ аддевшмв» 
мужчины стоить SO -ПО к., а яъ па
хиту, скиекосъ и уборку хл*бовъ ила- 
ТЯТ1. н по рублю за девь. Дике яиъ 
раэсоросояъ ваяяишагося я узянп, 
чти првблпзительии съ м*ияпъ—съ 
1 --5  сентября яъ иижво-Авгарск* про* 
мыседъ рыбы ороиаиодится нъ р*в*; 
бмагавы ад*сь Оевъ пив; эемлявой 
ПОДЪ -вто чуть ли ве биото, яельм 
студить на ьиго голий яигой, иечи то
же ве бывали, а ня*сти втого дрова 
мрятъ прямо яа земд*.

Въ 20 Х'ъ чиаахъ севтября въ р*- 
к* бываютъ пирядочяые «ваберегм», я 
иодоиольвый ароныоелг ясе еще проиа- 
ьодвч'ся ипрекрашается тогда, когда р*ва 
ужо иохро)Лт» совсЪнъ дьдояъ. Такъ 
визываеныхъ «шагиръ» (мчнгь,—мп 
сыромвтвой кожи, с’ь ддввыни годеви- 
щамь) рабоч1й м иъ глаза яе ввдятъ, 
если только ие занедотъ такую вещь яа 
CUUH деньги. Неудииятельни, поигому, 
нвишвие нолввквовеПе тяжбъ по яе- 
отработк* рабичвмм долга в» рыбвыхъ 
11р0НЫСЛЯХЪ.

JClifcinumuH».

С. Т е л к м к.
Когда-то у вас.ъ слуяииъ мярояынъ 

судьей г. Тднвшеиск1й, иервшвдшШои- 
юмъ яъ городъ Ирхутехъ. По 
сигдашек!»] общества оъ г- Тонашея- 
оквиъ ирв здавш волоегюгд праилевШ 
было итд*лаяо грикадввйшее пом*те- 
в1е ПОДЪ его камеру, иробывъ в*ко-
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торов врвня в> ТеякН'Ь (капера cjAbii 
вг ВТО время 110н%1палвсъ ;я е  в1> зда- 
в1и воаосшого npaBaesla;, г. Тонпшвя- 
CKlt IlpilixaeuiiB вм ^то  вип
С7ДМ ве сведъ для себя и>'яхагед|>вым'’. 
yoanale, звиичеввои обшвствоиъ сг 
Томвшекквмг. и убрааъ камеру bbii 
здав1а BoJOCTBoro 11равлея1в. Тнсвмг 
обршояг, креспляи itoBocJB ивачитсдь- 
BuS убытокг, ta ri . вакг ромовп. ада- 
BiB пидг квмеру внь ибишвлса дивмь 
во дорого. Обрвпвдись иви иитонг кг 
г. Томашовикин} яа 1шкры11оиь агип- 
убыткохг, во аиол)>дв1В ионичь ииъ 
'|1иг>авбудь ве иохедиг. хотя и яамю 
||втъ ycjOBtc НК С1ю1 стрвхг. OOpainu.ti'Cb 
зв1*Ьиг крис.'ьяяи коо К1> хону яаг 
адвосвтомъ, проояля хдопогать а» ето- 
ну д1клу, во ВЙЕТО ни взялся. Самв-№ 
крестьяне в-ь юридическоиг uTonmoulii 
вародг сояершенво Соэпонотяы!. А 
нояошь 6iHia-6u очень кстати, тзкг 
квкг въ Тельмк, вг тояг самоиг по- 
MitueBlB, что првгитовлево было дав 
канеры судьи Томашевсгаго, ироД10- 
аагаютг устроить боаилатвук! бнба)1* 
твку-чятальвю для креотьяиь, а  девеп.» 
то у ввхг вг до<'.1аточвомз. ки1Ичио1и1| 
яа ВТО благое дЪао e tn ..

Креетья1С1(1б шиьннви вв j дШ.

Красит. .
см;мв

«кр1>ап|гь сца ап aBMiatduiaun lupaiab,
apaanaan прагоаорь sjaa.

(Виоауваи. пботмпааьта аВаа, umMaaie 
cmabTribBaoM JIaaii Huaaaaaiiui>l a u6uca«. 
Kia стирваг. ауаг aamaan.^ l-o, что риск\гь 
[ioryoiaMKatu n apaacb дааеп. Kpaooai } 
««epMal НЯ биаъ аростии iHiitaiuiD llnryciaa- 
exarn, » ooKciaam, ouri. aa oatataiarb. oo- 
лйноаашь n j  puawin I'lxapui a D)>a i>m 
roMpnimaaalTilMA аЫ1рв||ираал|а«ю AiyvauBi 
Jaaien IjaKiaaauBH l̂, antuuul. аг laai >'a 
iaaaun  aaaanrv a »<-i>6un uthuui kiI  m. 
уварпа*. Bnryciataail aa Bon Be aortpan-; 
'J.e, чти. api'HB ■'pro, ирасаквпв апамаа1а Да 
ala ЯевааиаканлВ, aoBix’oaaaol аг иагтиа.

а л у х т  ai-Hpia, вбо оа» м  toimm варавмт> 
Обь пАсФ>ятиы1Т|ап. UDiyataauai а» on 
eupoaUaiaean laaa Оиьаншааа, у aur<-ptrj 
■ а а»а« еа аать npoaa.ia иг Красоаг плоМа- 
aia вааутм а ув.'рп, а» ■ м г  o6or<ian<it.- 
памг, t l  аачяо ai«B0Tniaiv капрвяКр

пара, ьарвааг
ЬОО р.

Два годя ирошао, какг нг :Млйкаль* 
скоЯ облвсти ввели кроотьвмсьихь n.i- 
чааыиков!.. IJaboaoflmeaa, учреждая »тк 
доасвости, ихЬдг въ виду, во всадим i. 
сауча%, власть, блнвку» вг народу,спо- 
собвую понять 11 помочь r a i  нужно 
простому крестмнт'ву ягЗябввьальсвмЯ 
облвсти. П о ч т  яо* они живугь въ г— 
р о д т ,  B’. цеди ВТО шедаеП|, ту я», 
намвется квкнмъ уродяо д1иомг; врвчг 
дечагь; чувиткувт1Й иряалии1е чъ ядво- 
катур'Ь—эвняяввтса юрндичокямн со- 
BiTBHM,— одвимь сдивонъ! дикую HUt- 
егь склояяость, тому аввягШ и погвя 
швет'ь весь свой досугь.

ХоП дна года прошло со дня ei-HAe- 
в1я инегктутви всЬхг тяготип. мтЯяс 
яипраяндьяое рвсиредЯяив1е учягтконъ 
н мЪств житедьстяа крвстьавскикг аа 
чальвиьовг, во ноирпса о вонокг рве 
iipefltieile  в ве ноябуждаегся; в а т -  
дпсь бы, нвк участковг они не iiM'iDn. 
itpHim жить, в между тймь м^отоиг «и 
тельства почтя всА выбрили города, 
гд1 овв ы жавутг постояяно гонершвя 
ootaAKM въ тчастви идя по сибстяем- 
яону yuHorpiilB, крайяр р^дко, ялн ни 
иоручея1виг 17борЯ11Тора,иреврагав8СЬ вг 
тякяхг случаяхг вггубервевяхъчиниави- 
коагисобыхгиоручея1| .  Участки детого 
рняАрпсвны, что самя xpecrbMBcKie яа- 
чальаввя удивлаются, хвкг нишло та
кие расаред4лек1е участковг! ивогимт, 
нригодатся пробежать участке другихг, 
чтобы попасть въ свой учвспвг; у пД' 
вого по бдилистн седев1и наг yeacTiie 
другого; пъ нЪкоторыгь учасгквхь ре- 
уидеяд1и я^явюгсл очень часто, (£иди 
□рвяяавать, что крестьвяскЬ начальяи- 
кн-чивонвикя, которынг выдать падле 
яы гь деревевеви иоркдки, то кг чему 
сведетса нхг внакимстно съ дереввеВ. 
въ которой они были одмнь ракь, ко
роткое BpeHBV Не окнжутса да они оо-  ̂
нершпвво KU звакиныни съ MicTMUMii ус- 
лов1амн идя зникомые дншь по буннж- 
иынъ доносон1ямъ старшвяъ, старостт. 
и писарей, подъ вл1ян1еиъ втнхъ по- 
сд^диигь, м дашь лпшвииь фц1>гор<1НЪ 
въ адмивистратавномг нехаийин[1. тир- 
маевшимь псрописнаив pa*ptmeHie яа- 
ар-Ъншнхъ воиросовг.-’ Лвпч, HatiouLiB Alt' 
до съ xpecTi-ввоьимя иапальввкаии, но 
должности, яаприМ'Ьръ, учебваго н-Ьдои- 
стиа, укяаыиакггь нменво такое итрнца- 
телыое вл1яв1е крсст'ьявскахъ иачаль- 
яивовъ. Полижямъ, у нигь такое bib- 
роков поле дЬвтолкности, что оп, блн- 
горасаодовок1в кяждаго знаисям- за- 
и тьс я  болФе или мея'ке серьеьно т1|кг 
или другянъ вопросохъ, ила экторма- 
авть втогь вопросъ, во откуда явят
ся желаи1н завиться ьопросамп той 
MtcTBOCTB, сг которою а яе аяакомъ 
вовсе? TaaiB MiicTu, гдЬ бил1ю глуши и 
бол1е пиетоиу произиила со стороны 
нмкихъ сошвкъ, мев^е воеги ввтере- 
суютг вр. вачальнвка, тахъ хякг и са
мая пеЛядка туда сопряжена съ рве- 
ходвма и потерей иравтлки, хотя бы 
врачебной. А Вйблюдкигь ли ню. кякъ 
часто иос^шаютъ ока доревки сяоего 
участка?—Няхто. Къ чену як- сиодит! о 
д*ят1;львость ихъ бепь раат.йадои-ь, оя- 
ш  въ город*? Придетъ пакой внбудь 
крвстьяаввъ къ своеиу вачальяиау къ 
городь, а  того и*1ъ доив: у*хал-ь на 
практику. Когдв будить,—ноя»и!ит1о, 
идя,если у*халъ 1удвигдяльиююпи*эдху. 
вервется черезт. в*схольки дкей. Кре- 
стьявяву стоить путешветвте подчась 
ке дешеви, особеяно еедн obi. иидалвЪа. 
Да я какой реатльтатъ вътонь случа*, 
оолв крес1ьяаск1й яичальииЕг дона? 
.|'азол*хую, когда по*ду»1 «Поручу отяр- 
1UKB*«I

Крестьяне долгой время и яе зиалп. 
что 7 аяхъ есть крестьавшЦе иячадь- 
и вы . и что они ваъ себя предегакля 
ютг, нвоНе не звавгь п по яын*. -Ira 
oTi-bBciBeTCB umohhu отдаловяостью нк-ь 
отъ деревевь- Высиконйрвое итяешоШе 
н рйакости— ее рйдкость. По зтииъ же 
прнчинанъ судебная дйятолыость вхъ 
очевь везвкчвтедьяа.

Цъ 1 го яяяира 10Q4 г. прсдстошъ 
Вр«>брааиваи1е иворидчискихъ уиранлн- 
■II Заба1кальскоЙ области въкрестьвв- 
ск1в волости съ псд<шаев)инъ кроетия- 
сквмг laBaibBaHaMT., иа хиторыхъ воч- 
лояквы работы по втому поводу. Г>у.двп 
ли ВТО 11ла«ъ или мввусь,- схазагь яе 
трудно.

ьмг ОаьяИЕаинк. былг luptiaBbi чп  Кил<л., 
■upaiicu а» дааыа доетаакть м  Beii-Hjtai «гть 
и г  И|>и;тсх» п  Тоисат, вь ьпаьувпш. ьинкм 
в Р"а"пв«рв а* ивтьри uout *» к*«рт* вг 
o u i Mu»Ti, ко апЬстиг тлт'ваг нвкого 
■ш. |м4ви »  обг JIJUIMIB боа 
шерти, » ьвмввкп опулв гарндп 
BTW, гоаор« Оеьвимввк;, «то j пикижи! д> 
(•В вЬп. к и;«г оивняв в во ты гг. п  
яаю; вг воаарвтвп такме в л«и«Г1., лраЧи- 
nniiitiu  а« ррововь огь снлв Ыиьгм Ли г. 
Типвв, I  что Ирккг Игваивтаак волпарвкм 
Край* »ь uuuw nii 1«амг |  jMpaial, outi 
T,i>ajcu гг араглваывг равЬрвннииг Заиина- 
ковмиг о B««(S|MtsNix jtoaouutn обя1М1Пк 
вротш Кр*01- ь» топ итшивтовмг, и  авлг 
т«п|, что Крвог oayuiiM К aKBexim. лЧан било 
бокцватйо; П-а, что собстаанипа (ваалкша Кра 
ов 10 вреии останоакв оь бимсою лг о»л1 
МальтЬ в тотчкаъ влив и  ompTi, о чоиъ 
Оамвакилг инрадиалг Лил1и Заипнапак"*, 
аг ммав п  спбгтаовпыкг ибг«4каа1мг, КрвВиг 
агларалЬхеавииг. Краок аг |мт"аи|гнг аасв- 
дая1а итмоонтнлгкл арааддаоснпвга Knaiaaaii. 
tiBBoaapvra лангп а» нл« а двагть м  ирлаоаь 
лп енак Малый до г. Тоиоав кагаЗдникаат. 
уварж*!, aiiiiaOHM вгл Краев. «вчеанов^К1« 
ааг пал* Ыаааты а nniau ere бааиачвот 
пв-гатгагал uecT>aaoiai аг аааЬитнота рлд- 
a u n  ^иарв|«1 е «а oaaiira. а^адг аоторыка

4oaie, таажа аеабуждавть пвлеарви1в ирлтап 
Краеа п  auiaaipua даа'гь у jHvpaiu*, 8г 
ааду аеЬаг аиатва||лакеаиии1г дачниаг «пкаа 
at upuaan, чтл rMiryciaaoKiB виТаь длгга- 
1ЛЧМИ еарьааанхг леилава<В aipaia вг сарв-

воааоиг мучав, пелбнанаиД ПиГувлаа.таанг аь 
раваглев И.В урраав олуаг и араЖЬ (еиап 
Краоивг у увгршг! а* лашачв Пы|г вва«1и 
pare ломлааЮя, н, рлвд'пагайио, *1аа1а ate 

- - 1»еп  ооетмлить адааати, иредуоалтрва-
I 1Нв ет. )Ат >

Щьасаи»1а оаната По двлап Вуль#» (ТУ 
) и KipiBKuaa <73- -НЗД).

<Ьа игаоааи1а алам иалияеаиаго оудг -- 
Х0Д1П. ав убвядеиаа] аг нваааоавоотв 
слааскагл аг ouateTiUla на иааааг К| 
иалвдап, чтл орчтю)п, вирлвлги еуды 
«атг отивнат». п  ваду ч«Д1жааа«коста

Соп-

auuyataaiT ткаараца ареяурлра

фа||.ад
utaiurra а обаааааиагл ивцаман1

Маваала UurjoJaaoaare нряааать ио руд 
иврааданииаг-.

Печать и жизнь.
У*лд|||)е тверское яемствл, кикт 

нтвйстяо изг пшотч., вя,дуквло >уирШ1Т 
ивть- оини себя.

аМосп. Вйд.» удяриди во нс* келл 
кола. ноли*111ЯЯ «отрядвую ийстьа <i 
|1пб*д* lAopun.iro синода япдт. тур')- 
умяыиъ доктрииерсггаимга.

1'вду1ся, вито Подпидье! А ПебЪаи 
яги ныранилась въ томг, что тиерег 
у*иднол пинское собрая1ц боц.шипотлоит. 
17 rnjocori. протявъ 7, «то преявожс 
и1ю Ллпкс*я Пикодкевича Столиавоеа, 
«uuTHBiu-русгкаги чело|г*ка, сь лроГо- 
ипвирхичесхинъ я пркнисдвгсиынЪ и1р.: 
nn-j.ipUli'H, >, р*шидо iipen6pit.uhKib 
WHcnlfl шкоды вг nepKoBH'-iipuKeAtahi 
я поручиди yiiptti* разркбсТ1|Ть вг бу
дущему мчородяоиу с<|бр1ки1к) ииирось 
передач* шкоДЪ яъ и*д*я(е tyX"U'!i

Нкпш охрянйтельвая почягь укппы- 
икеть яа »то, какг lu  уб*,ди1ч).1ьаый 
пряиЬръ общеспюявиго ив*и1я. пакт 
НК п{>04плеи1е 8‘>ди нксвдов1Я, «yiTiaxeB 
наги, пи слоикмъ «Грахдивинкв, явбг. 
рцяыымг рожияоиь*.

ОдаиЕо, 8смотр*я[пнсь пригтми*и, 
пт, втиит. фккгй иижвч уяад*ть, уиы! 
скор*е ирон1ю судьбы ваг., ввпяит 
яеискпмг quiUit-i’4MoyiipaeTUHleHb. Вогт, 
чм  оообщиютт. по иону поводу аРуесь. 
Н*1.>.

Ва ирввитлдааш,а въ ныпв1авеиг тоД) I 
б,||и аг варалаг 11баратьрл|г(дв1.р1П1еал|

, аиберлп абрав
I ралалпавш. Но олобрау

______  в«рад>и«г, jaaiaaaiJK\ п  г
пла л вемга. y ip . а гебрва(е. *v кл- 
рвжвллль ввавглатое pprpBiuaoaia г. С 
клва. олсмалл авг » деорВ1гг. 3 глрлжа 
крвггааг а В врвдлпааталп1 вАдла 
^диьшги, аеялодЬдм в д^веавж" Пг

nun  лтарч1авг Кдав ла кужал глвпрат 
аавеЯ йЬр1 тавед оаотвп иивмтг оча 
врадоталталамг обцпитамааго vataia уМда 
а аь PMOt вврв была ввебодям глагаыл. -

в ва яаим1 гц-

Г. Лорошгнвч-Ь въ *Ру«в- ГД го 
отсну ооводу двптг пчевь иотроунякс 
.|||р|'д*дрн1е пивв'Ш— чти тнкпи ниши 
охрипигедиа в Humi «рззрутителцв. 
идап tawraul ааостраавяг ваоиг 
Рлеаа лраиа чуд.-гг.

судг ирклаж-

Да, В.>ть ии 
Итааг, вабержа 

аоаеараавври,
Pnraia uaauatMea

llaaia ареграчиа}
Крпкде аглго, уаачтляагр судг праеяв 

*г. Уавттожять-------- " ----------- -------. Увачтамвта герш-

- Виеаяа, РиружатЫ .
Овракатланав туп аавнваа>тея равруавтела.
По ВТ- чрут, же, oAeyHOv сд*.^«{П 

«1.0ТЬ 0СЛ1'МЯЧЮ притияу Bliiro ,-троч 
leeie тверского у* м ч к т  нвмчт'т кг 
iceriyupeeAHeRlHa? Птл.кг г.пжкл*В1Ю. 

(ггаршя, но й*чие юякя иот1,р1я якшихъ 
ДаЮрешеВВЫХЪ ■‘НЧХИГ!. VoHTi'-KB II 
Кяяудпги...

клрраоаяад. «Свб. Ввд». ti., 'пл аг 
Рвжса1а таерлнжг даиаааь а« чуаЯтатул 4*- 
б1« |  л наредв! oniBiuifb «аяа гаЧ‘1В1̂  аила- 
н1а gnceepBi- гарапетаемт!. aaptilnyu Албвд; 
аа чтлбм ати иа обоЯлог.в,' а как<1* послкд- 

ia ate бы ив амвьвло...
Краеамс, плааотрлллв мхглг, iiaapaMaaikia 
тлроаа а агроилиа, в км <бвлма> е-"

ккнитермо 110(П4

Какг г илеарьаасо иаблаладл).

ва, аг ваяв салап арадлтв1атФВл1, рв>лв. 
!н, «шда араядебнаги аавг uiapa «вва- 
ваарвиваннвв а« бваге трлда. прпИ̂ рваа 

иочуларап.п вг ум'рбг важвиу Ы1«ш». Дв> 
тоге, чтоби усввв1вл о» иача блрлтьев, пааг 
ллвдучп удалить иав1В вцботи л вар»Дв>1 

Но аМг ла>бва п  череду, чвтв. и Ayna<n. а
на«)тои1д*В дюбаа аг редавв, -ям  Honnirau п

1ЛИТНЛД млЛв aapTiBaot борьбы игвкагь
lUtMb «етлреЯ рранеоатаа п  выггву д ат  
ifnkaoB дтаивчеа де«е««|л арчвтаинииа.
Но, уни! в * п  дорогь кт, веи(м- 

прятяпиу- яикогдч ве изойти ‘В.-лнйу 
съ 3'10Ш1.

Да, груд и  ияотамть жи)иь пягнтьея 
чвчкдъ пятнив • нъ угоду воболтой 
групп* ni.iecTByBionx'h людей. Ckju 
ж,пяи я ем inwrynaroabHoe AHiHceHto 
ппоредг- вапряжевво велико и иепре 
аотнрдтиип стпх1йво. Зпь силе счи- 
ГМ1Л  тохько ст. фактами, л виагр'»'- 
uiB отдкаьвих'ь груинъ вкдикп яе всегда 
опндкят. фмкты...

Г|,рс гону, ЯГО conpow w l|M i >0V<'' 
ку жпиян: (41. будетъ смигь ятямь Яо- 
токонг,

Посв*Д1ия гыеты изв*ткю1г , что 
ияачдевтъ яъ тмрскииь jl-iAaoM^ 
пеяств* быль вновь 1тдвятг як губеря- 
гкоит, ьеискпнъ сибраи(н и вяонь пе- 
Ч1ггь и ж т я ь  р*эбияп<1Ь пк дв» 
ераждебвыхъ дягирн.

«Спб. Н*д.» угнврждаоть, чтп 
чоарлог о тчксаоД ■aoit а цгрялаии-ирв 

- .......* — чрватак* овлдв1оа_ аг аопрлеу ■>

i inWHIb COHCI'
ЛЯ ГЬ ПЯСЖЮ-

— 1Ь.1р(хл. I) т ь №  lura-mxT, ди- 
1МЬ'.тврспия HibpoBFMfi* пр relnCaifl -у- 
дегъ ебоуядягьгл яг  rocyxnpcTau.iBuHi 
cubir* ii'b ьияцк згой Bi'xiuK.

(IIOD, В|1 ).
Съ б у и т ч г , года продиодожеяо 

сжеяелйльврр и.-|д,в1е сС. Петербурге»,*- 
Го Зсмек'дГ'Т 0*с.гвика*.

— Па рпждйстт'вспихг |1р.1.11япкакь 
11Ж11Г.и1г я  |1р|1пдг иг Петербургъ iih  
иситгра »*и-ш мхы|мбрл|г и .(амдопг, 
студенювъ йеяогаго политедви'п с'ч,-и 
HBfrturym. В*р 'Итяо, угутостппг.к и 
другим иаучяля SRCliypciB студент, ьт 
рнжгкяго 1'ллитухйикуия, иккотч-рме 
И31, гг. пр<-ф(уссировт нптораго хаяли 
на шбя iBMUiUMBy исущестнл-1И1Я hi Д 
ваекур<4м;

— - При ПОТЦрбурТ'СХиЙ СуДибЯхВ UK-
л,>1*.нг l'Jl}2 г. актгодли прпчяхаыгь 
fiinipeaRHXb 6Г)Н и п<;И1>П11Икочъ при- 
оажвыхг по**рвии«хь Ш .  Крои* уд»- 
|1летии^1еияых1, Г|7н-М11 прчсьбг > о,-.,. 
платпиг mivuik'ium]h иовкрслкычг д.гя 
Ш'уУевЬ, рмяык-ь ко1.(пыйъл*Гп кы осп- 
б ' fUri4ii*KUMb нспеляеп1яиъ бМЧо
3.133 1ШШШ по уг,ыовиыи1. д*д11иг 
Пк nt'B^'iHFiOMi. Департамент!! сеятта, 

ley ?1б1б | и ихружвовт, суд*.
-л- Cl Уфциеь'1Й губмряи) ивяридмыя 

y’lMHUl яенск1Я c(.6|>uiiiM тнХ'Ш’П1Л‘'г.ь, 
Я ) иодчужьу*]дины1|>б1е1т1Нгг акогрея- 
нпя «evndB со<!рквЫ .ц я  nUR'epe IipeJ- 
|* :гглчй , такт ка*ъ гу1%рик1ироиъ во 
yr^rpiMurnu: пъ Мов^евявек* М.шу 
peHuuiB. стирий :i>'Mei;i-. мй'.то д*гь быя- 
ш111 гЯ1;':г*лкгГ1пнг и ивбраиям! еди- 
йпгласн‘1, ш. Ст1-раит*м.вхско1П. уЬад*

-7,<:пр«1е'|,, гтйрнй теисЦ', бы ти и  
□puAdiaaruuMb.

— И'. Ь>итпр1Я(д;лки* lO'TBHKiwri 
..'lUi'utHu H(4MiiniiiiM.iu(i грухсяыипь 
пипктяыо н nunmtaro д*да.

Гаити явтвреью11и:‘инл|1 спб. су- 
двбяягп т и а в к  г. Грибок1.яге, i]p!.;a 
Яс1ЙавВГЙГ1г Я -П  лЬтяНг Ю'-ГЛеН гь,.1-Н 
елужлы во *Д. И*демстну; BUCU')U-U4 
н1я .1 якблкчии1я г. Грмбийсааго оаи 
ш ись ичец ияуврпсиыма. ибщ1й вы- 
п 'ДЧ ибаляр, т >(онъ;

«Нъ Н»г<* HHtiiuBlB иакгчикъ яе 
ииг труслввьп..

Иъ превог нреия ояъ ндлиинтл- 
ся чуть ли к ш  всд*лю до приходе 
пристава, пирядъ г. Грибишки и>- 
трудьвку иДГД И'<ъ сюлйчвыхъ 1-аг>и?г 
— i иыяче cnioib и ридояъ нкпу. пстр* 
4UST1 ф р » '||; |К  ны внег, г. nptorairb. 
ужъ дклно ж,гл.«...

— Въ 1К‘Тв[ург!| BO.iBHK-iOTI. иубъ 
длв евргйскяхчркОич- хъ пвушоьъ. -. 
|>б||(еибраз'1Пвтежымо курсами грин-.'

, яости, кудив.- p u u  курсвии я ебуче- 
t тем ъ ремечьанм I Ии глеп*д*лк цтиит '
I б.рояееГ| Гмяс^къ, г-же Тупимг,
I тккжс ipyriB дяо'блмгогворитодьинцы.
. — Усмутр*вг1ъ фильвтовмп. м р
I веяоиоа Г.иК'ТЫ -Ожный Куры^ьг, и-М 
' nucBHHbtxi. UeTyib Южяыяъ, лжианя 
I и исъирбительвыдля хлуо* чки> 

вовъ смбщеии1 uHU*TKu,^  ip.iaieHle
ГАо’«ал»~ик!^'’ Н ’M»niicno"«- \ КЛубЗ, рукичпдсгягь уСТОВОМЪ, аОРГД- 

вдитг, что бидывянетвч тиркосВ уАнше | m.iui.TO: г. ПетртОжиоиу, иосйШакик
а'иств», «•радвавк жалви пч"*‘‘|''П ibaouerbj. ' . . . .
аЛл" п  авду ачтвр«м « и и а  i*«" аивао 
иг ВИД! гл>|>ав|«а(в рас|лдогь не laauy ■ 
блвьже аичего. Это—врага ив а«»г.вл| тоаькл 
жалам, а аглап) виабщо. По адг vaiaiu, ап 

' гавмдвч воаыяы раедч-
ды. алчтляу Ml а вмбгиа 
авл,. чптяро» тр«буип вавы1« раевлдиаг.

П >гла бо аыватаааа втааг 1К1и,.вп>вчп 
дЫлтватвдьклл MHiititale аг авалл*, Г« гвва 
ва ^жнись бм атг аняЯ1ЦДТЬ.

^н к к о . ипдиденчъ можно -.чмпз'ь 
МРерпавимнъ. По аислЬдвеи; i.<к 'ш о  
н1ю в л  Твори, губерасыв vjMOHoe 
ooCpKHie, разсиогрЬеъ 2 AelBflpu дпклиъ 
pivmutloaKoH KOMBuriM по eoupocy б 
пиредкт* тнерсяииъ уфздаынъ юисгиомг 
сноихъ ШКОДЪ духоыеиитяу, нкйдв -пи 
чвредкча шко.аъ яаляогсв вО'.оия*я- 
вимъ нарушпй1оиъ ивтгрисияз. нкссые- 
BIB и во яи*в спосибииъ прямого * ‘>
ДФИСТИШ ИК у*Л1Ви« « и с т » ,  le rillM J одопи, !I.MB0Hf0.10ll; др.), 4) бии- 
явпаду В0МН0С1И, пидияляющимг б ш -  , зоодигЫ жвнкгельяпй авк
шяман-шг, рысккылось иретяв-. уОо | фиэ1ы '1г!в, гфлопи) я друг,
ияяуткго 11иЛВВ0ВДеЯ1В к  оПро1*ДЯЛо. ,
ПС. <’>уч*(|, есхй твйовав оерядвия аъ ; 
будущенг гиду совершится, принять п .
1Й03 гою, по (iTBomnaiD тнерскиго 
уЪздмкго аоиотви с.ч*дующ1я м*ры: 11 
првкрцгхгь вс* кредвты, кетирыип ноль- 
луотси у*.|дит) аенстви отъ губвряска- 
го въ разн*р* ceuno 64,0(Ю рублей;
2) иотрейчялгч сяъ укндваго домства

му кдубъ 1П иа ггв* 
йсзсиретизь пхид1.ъ иубъчияивввхоиъ.

ч (и л гарО .
— Оаубливовя! оряьвхя о ffpeule 

ниевя ир-л|юсг.'Т(П(1. А. Икаииы. dpi' 
и1я 'гбржауетия н полопянси чкс1В 
1|роа«Я'Г1'И> съ кптклк, НЫВ* достиг 
ш*п> 170.13А гервскягь икрэхъ, м -  
ГкШк1)вН1\с инь киенсноиу прусско
му KpxeuioruwcKoi игстИутт ег  Пс 
н* ч .  т*мъ, BToeipojp-imj с» »Tcjrj 
савптклд |»и'.|1(>ед1лись чсрсз> ка
ждые 2 год» пиролкиежду HKamiuHUUi. 
ирхеолотческйчъ втитут-»мъ п Имил 
раторохой В1ыдем1в ииуп, иг Питер- 
Оургь. Къ сонскав iipeiU дзоусск- 
Бгея 1вЧ11твыа С0ЧВЯ1Я як русокоиъ 
т а к *  пп егЬдуьш-- прлдмегкмъ: 1) 
фитяк*, 2) хям1и, iM uepuiunn

По РЫи. -
Кестроив. Въ отиршенся ык ляяхг 

_ аколеянонь губорвет. дворнисепит 
noanpiniBHUi 13,о00 руб., взятыхз- шп i pu^pjjHiii обсуждоЛ'Я сиягый uu иред 
1ГЬ куду НК иостр.1ку*>ш:кяхыиюлъ: ; „ытчв/еля Жпьлит i Sh6.
8) ХоаатнЙгтяо о ссуд* яг- 13,000 руб. 
ив UOCTpUlXy niKtUb. В.1абуж1с-ЯИ01'
1-кМг же уЬядвымъ звистнинъ, пткво- 
яить; 4) первдкчу шкоя). инея» H miio- 
раторь Аят-.сиидрк П м рок  я А. М.
Уякиясъьго, листроеяныхь ик <ред1Т*к 
губернгсаго лемстяо. яе piuplniarb и 
й) грвдкавгъ гвирсному у*шкину 
аеиошу iipuiBTb як себя уплату амярп- 
TKKbiiux'i. иаяосиаъ 4Я кс*хъ уящ и хг, 
ылирыц, по neputni* шкодь, булутъ 
уаьл'-ны илй пврвйдуть н* службу ду 
Хипвкю мЩомигы.

C p tliN II XPOKBKI.

биле отачтъ б двдЬ по пбаааешв} г. Borjutw-

вильнагл-, во ч-41<ааин1ы аод|>«виивд«ата iMoca 
иьд., рвжек|и .а|)ваутльивП1 вларлг.а о pje 
оаомь авродаоаг oApueiaKiB».
- Наряду ггь втпнъ аостойяынъ луч- 
ши! учистй pi-nouiuMb земство яе 
ися*е разм зяо принили идш другвхь. 
.1 ямеяво: объ упрАлдяян1н дилхиистх 
ьеяского -лгровонн. ианнстяеяяя1-и nie 
niKit.UKio ди1р1, рдзъкяжквшаги пи 
у*иу в аонпгквшвго вяеи«ея1ю сипяяи 
coH*iuHM н укоикйшни пи иидов1ю сель 
сь'яго xoMlOTHu, я обг откршш въ 
у*ад* трехъ флльдшерсаях'ь пуиктоег, съ 
npHatiin, яяи*п|ен1я нхъригяынн федьд- 
шеркни, 3. в. uiuorpKU-iTHuwK солда-

Все хорошо, что хоропл' коячпег

:jro сгремлек1е «деть вч. Польп^ы 
фельдфебеляч удяиило бы Bairbpao я 
Н|)го|;1Ь'П'1Гктмря, линь ему npai-o нос 
кднквуть, что-де:

аДо здороиии! руссК-ЛП1 irtia  
Влмг «гае, государя, дклочи»!

Двжо аНоН. вр .г Я ТО СКОЯфуЖ<-ЯПО 
опустидо глкза я яе весьма гклкатяо 
н*и*ткло усгаиа г. Сег»ы. что 

чвь длввиаги раде (lymm п1>бг)иаовг, ьп 
торива кокироеотаривал» овба aaeia -aoBOop

Bttn а ваш.
ПиягЬйшИ ир*нительстпуюш1й св- 

яо*ь пропктяруетт. вг будутемъ году 
укеднчнть в* aoxvMJAioia рублей крп- 
дип. кк соАеряян1е r-ipotcKo.Ao и еель- 
схаго духояечетиа. Ткаамг обришмц 
С01ержна1е втоги 1ухвнен17гза. я т-ы-жр 
дух-пиикь MBucia и Hucctiiit)PJBi.. L-CuB- 
де.тся прайи'ГРДЬ'теу в-, будуии-и!. Году 
Пилтн пь 12 ни1л|'1Яойъ рублей. Сид-р- 
■iHRiu же аухпвао-учобяихъ iKiK’AcnU 
около 13 мялиииояг.

Меяястрь юотмцЫ то в и ял ъ  '•цГ. 
|'ородск-1яу гилоагк. чю чяяы ирокурор- 
пкнго икд̂ юрм ЯР ин*ат. арык им вн- 
тпяявю, вн пкосиникго учкст1я въ пыбор. 
Uu чя1Ы»бсръ-арохурорсыаги яядмрк ео 
нато, виоткникя в» гн1)<>мг прян*. я>- 
польолилн сиять своя пиева сь каяди-

1ояин1в  попичвгеля жойскт-о учео 
ваги и хрут ниприсг омь, каг!» ржи- 
Ходы иовлагасп. якеГ-я ыиряясто>; 
при иредп1'лагавиомтги1ройств1) 
Коьтр-'М* II Галич* г щ и , 

Предводитель Дйорира П. Ф. 1Ь'- 
лндовг U.I саоемъ Донф по «Тому во
просу IЫ0КЯ1Ш 0Я м  м ъ  мг b-jcu- 
Г4и аряиитрльетяу атду яш1йкшм 
у я я оряи ам  дишинхъудотнъ. Мы.ni
tre  в,тр*тяла бильшоа:очуиотЫе в- 
QOOp.iHiu. Ал. II. Перцяяь. уаоия 
■уръ, что KooTp,iMCKou 1H-HJ ао-исшо 
I  г..ридсная дуиа итрпяльво огнп- 
слись ГЬ п1К'Д*пжев!ю ниталя )IHi6- 
икм) округа, что, й*рчо, тяю. ж- 
отнесется я губеряское ство. пивд- 
ложнл. дварявстиу итамц<л щ ъ у.|к- 
спя оъ втинь расхоз* дсъ иоюяу. 
чти у Д1шрянстиа н*гь зпцъ срсдстнъ. 
тка. и потому, что не Ж1ЯСТВ0 дол
жно субсмдяринть вял^ во<вл са 
МП дцлжмл удоыеткорт иасушаыя 
по-гребноств BxcojoniH. Лсколм.1110 
грвбвос1ь яь гяивка1чхг умщи, под- 
ъо иль тоги, 410 пь муже гяни-,з|в 
учится 1-pollBob 1ом1иекгрспат.,нйп 
кояг. 1)[маТ11ръароДлягщ)ТмЬгнгь, что
ДВерЯИ1Т*<> яе НИДИТЪ Ж.,ДНН"0ТН 
субсядир'1м ть ккзяу, ко» т р а т м . 
нилИарды НК своя иитрп^я. Пря- 
Одилятольно такт, же пщиясь нъ 
болыиянсти* овоеиъ и лрдноряве. 
Нъ р-йультдт* оостиялось rr.vfu-нде- 
BIU' и т х в р т  «ъ субсив!^ yerp-.l- 
стяи гяив-и1Я я ходатайоъть объ 
слкрвтш цхг як средегнк |ы.

I .  Л.)
Кишиневъ. Зд*сь -'jyiUKAi до ело- 

рямт. «Одесскаго Лястхкаторичво

яъ кпшяяекоь-оыъ опружмонь еуд*д*ло 
пп оЛтшеяНи быршиич Kiipiii.ciioaien- 
девтояь «Олеоех. Лиеткн* М. ( рктп- 
конь редкхгорк-явдаточя гиьпи  «П с- 
мраб-шь» И. Крушекаик пи >635 ci. 
ул. и ■иь., т. е. яъ нлеивт* иг печати 
а« етктьв) «О томг, накг хвды поли 
на руегия деньги войву съ русск-й

Д*л.> его слупал'шь нъ ппрлмП радъ 
нд*сь же л*т()1п. н заочно Крутгаавъ 
прнгояиреяъ бмлт, ш, 3-и*кячному аре
сту мри порьн*. Вел*дстн!р отлыка 
КрУШвЯНЯЯ, ОЯ-1 я НаЭЯИЧРКО быВР ВТО- 
рячво, опять пъ иглу№гн1я (.бянияема- 
гп, яо иятерогм его затищ алг иркс. 
ПОН. Журьяря; яятиросы же г. Пря-м 
яа. iraxuABmarocM выв* оъ Аяернк*, 
ячщящкдъ приг. пои: ГТяргдиляп., По- 
cjluflitt, йъ рЬчя сноей, -ох  фкктерязо- 
маиъ, въ обипаг чррсяхъ, д*ятельаость 
Крушиакяа и eii>4cilo шевигы нъ по 
'larn, кзнъ д*Вй1я сампго гнусвигп я 
тяхмдаго UU иисл*дотя1ямг .для о ш  
петанааго, воторяги даже р*шня<о су- 
Д1 Н(ПИ сустояв1и реабидитяроипь 
uiiUAB*. тяст, кякъ часть бришепяий U0 
его адресу гряун вгежи шшиивйин» 
'..ТасТоя яо o-iMbiToU,--ныразидт. мяк- 
aio, чт-j тяК"1 кле1« 1иихъ ян зпедужи- 
наеп. в||ехпжА011я . Г. Журьярк хода 
1н1аповалг о полиомь onpueMHiH. ьс- 
хпвя -явъ того г|.|до*оч1Я, чте въ г. 
Нрптану, кадт. ве замиманшоиу > Ota»- 
сгиетвой допиыст.1 (воирквда, служи,1Ъ 
пъ городсхой упркаЪ. съ рц«р*шеи1я 
губнрясний нднпаи1'трпп1я), не принк- 
яаип рингасаея1и сеякта о вкаазуено 
ятя ялоьоти, даже родя бы поелВдвия 
сама ни себ* я во ваьлю 'ш а вячегп 
иолирвкго для о ы .’неткавкго. и.) д.кяи- 
лк бы HuaHOSBOci’b д*лкть иаг нем ио- 
яорныи для посл'Вдняги пикоды. Судъ 
'|рнгонир1Ш. Крушевява къ аресгу при 
uoeuBol гауптвахт* ва семь дяв1.

(Нов.)
Калуга. 2 7 - т  ноябре пг вшкдаЖн 

аА.тужсетто гуйернечат ввмевяго со* 
б|1нн1я при разси1>тр*||п uunpncuvh объ 
II. хид* хидатийотнъ, шмАужденвихг 
UtM.uublHb очередпыиь спбркяЬнг, 
былъ Оидвягь пбаий шшросъ объ отно 
ш('1| 1Я ьъ яозСуждоявымъ хидига1и -  
яам1. м*птяоЯ пдиннилтрн111я.

При 1Т0И1, ныясвидось, чя> нкосоль- 
к. ходктайствъ губервекиги иибрм1я 
г;бервигир'1иъ ил пр«датя1мялись по 
auiiH-iBeuiai. к или ыюржввалнсь нмъ, 
пли ию рктллясь нъ упрану. Ыптяяы 
ТЯГ.ЯХ'Ь Д*йсть1йбыли Яеи|0Г0'1ИСЛСМЯи.

иля ведосткточяая овосвопкнвость, 
•1Лн iCcyi'CTbln кеобхидя||1)('ти яъ ходя- 
i.iHcTi*, Ш1 ми*я1ю ■дмнвйг.грацш. 
пдпиъ ил. гласвыхъ иредл-1Жвдъ со- 
Ap.iBlu, ве оАжплуя отд1иьяахъ зддер- 
жяв1й ходатайотяъ, розбу^нгь пбипм' 
fi.\nTalcTBO «о вн*ввя1и кклужскояу 
губерватору въ ибянавиоегь вт. ого отво 
11К-и1яхъ К1. ьилужскому вемотну встп- 
|-.1гьса ва пичн*лкк<1|>1 laBTopuierBUxi 
jn a u a U  |1ра«нтоЛ1.ствуюШ'|Г|) секи-и, ие 
'■видя нъвти отвошешя личной нвц1асиви 
т.1нг, ГД* cibovKHiOB nreumeulu ддмн 
точно регимситпрчваяы, поручив» уп- 
р;1П* тщательво иогвйириьата ходатай 
'Тйо я ялдпсгриройать Я1цлеж111цвяь 
фчктчмн». Лредс*датедь собрэв1Я от- 
ск-талг въ постаиинк* тккиги нипросп 
• а  гиЛ1.сиаки1е и skbccubIp tatuaro пред 
Л1>жся1а  въ ж у р я т  ввгвдмв1а.

Тнфдисъ. Вг «КайШ *» яяпвчкгаяо:
• Пп-дняхъ, кахъ ячиъ сообщиють яат. 
гор. Кутаиси, я« ралсиитр*и1о угодов- 
иаГ'1 |1тд*ле|)1я кутярсскаго овружякт 
.£да ппО-упялп д*ло во oU bhobIi ' ря- 
oimiTb чшзурсхихъ «жргияанямхг про 
инсл.1йь Горпсима Джншккрквя и др., 
Г« ЧИЛЛ* 33 ЛИДЪ, U быиш.гго стую ям  
3-ги вурса пвтеряякряаго яястятута 
Теремпа Циротилн, в*ког.>рыхъ вдг 
внхъ нъ рукойодсгв* тилП'/ю рабочихь. 
друггхъ—яъ paipyniuMiu вкстег я Оу- 
досъ нар1а|цв-|>р|>мышявнвваияъ, л 
ТрМТЬЯХЬ ркбОЧИХ).— п  TOUb, чго ови 
ия*ст* сь другими, ГЛ*Д0;В||'иЪ не 
пбапружеяяымч лнцами, нъ тпвушет- 
1W3 году. 17-го (юля, въ о. Ч1ятуры 
пряпяле учпст1« яъ безалрвднахъ и въ 
ачруп)вв1я обшвствеяаой тншнвы. Д*- 
ло *Т0, по риспиражев1ю иыстс-й м а 
сти, будетъ ('jyiuKThce при зк1рмт1дхъ 
,;п<флхг яъ утелпмяояъ 0Т1*ле«1я ку- 
таявсякго паружякго суда вегиою 6у- 
дущаги 1D04 года».

М ттг1нны 11 i i i t i T l i .

СзедиявнннВ Штзты. И ч л а н к  Уу<- 
ш пч  к» Kuminney.
Кожрсссь 1гь П ати вгпт*  пткрылоя 

24 Ноября гркйи1озямя'|. иислкяк*и1 
|||ч«явм1тк Гузввлыа. Пислакы аго. оо 
aipualB гавогъ, заключштт. въ себ*. 
7,1>0<1 c4vKT, гккинъ обравоиъ Сш-д. 
11г. и яъ 8TUU.- <'гаошен(и ипбидя ро 

КирДЪ -и сраняеп1ю съ тровкымп р*ч:; 
U0 Кър'шы. Ддиаипс nocaaiiiu прлян* 
лента очень похояи вл трояиыя ркпи 
т*нъ, чго яъ я«мъ гжяжр вялии аш т  
в1е ьмставять нсн яъ в. илучшеяъ ся*- 

Иь какой т.) гавот* иисдяя1о пре 
овдевта иазкаво «тидпвынъ огчвгомъ 
унвдго комиерсанта, который не боится 
выстуавть со г в 1Нагбалавсоиъ иер1.д1. 
kciurb н]рпмъ». Трудно согласиться 1Ъ 
втнмъ сраввенкн I., п и ъ  какъ уииый 
хоимерсавгь ве стилъ бы утяиквгь в*- 
К 'Торып. стктеВ сяоаго npexirpUne, 
потому тилыо, что он* веолпп1ар1втяи 
l;ril*niuNTb пкояччтельяый б и аясь . Нъ 
nncjulin IB CJOiaiur во уЯ.'МИЯаеГСЯ о 
ц*|.оторыхг ('вяейимхьсгор'Ин.хъ оОще. 
сть.-пяиВ жп;11ч Соед. Шт.; яъ я«мъ 
вячего яе сваввяп о рияпОлкченЫх-. пи 
поииду AkIcTBU пквъ восниыхъ. tuxi. 
к Гр ,ж111нс«1г ь  влк'ГГ'Й ач Фил11. пи- 
нагь, о нозреД||кли|сш рм ои:.| вракд* 
U упастямшнхса сдучаяхъ ливчокаия 
негров’Ь, о тояъ. ваяъ яраяде'шо ко 
МВОГВХЪ ш итахь В':Гр*|И.11 СТкраВ|В 
првп'Щнята пблп-яять Bcrpaui. иольчл 
якнП! граждаяпшяя пркякял, котормо 
приянаны ва п н и  40л*гь тонунвпидъ-

П т к в о  сх*лав1ое nucraeoureio о 
Т 'И’1, чтобы яогры, СЛуЖ)Ш(1в въ » ;•- 
ri.b, npiiujuuAujHCb л .  оф.1а'.'ры Bap'is- 
н* съ б*лынн, »стр*тядо pimnn. среди 
аосткдчяхъ, xoTupue не желкютъ слу- 
*!4ть 1ЮД1 комавюй яегроиъ.

Пг ||кдаа1и прозадевта ивиги и сь 
ос'гбевяымъ удпиольстЫвяь уватыячвтсв 
а .1 у<тг.1яовлев[о ввдзора ва д*ятодь- 
япсгьв . 'ольшихг союэояъ торгояо-аро- 
яышдспныхъ обшестяъ. киторыя уча- 
огпуюгь йь торгеял* между итдЬдьвихя 
штагчип. Ui'OTiiAeiTb уцгнквпсгь объ 
У4р11ждив1м AUnilpT.lMUBTK Пфгоилв U 
труда а ври вимъ бюро ою зовь я  ас- 
luiilaiufl, Эгить AeiiiproMOBTb,—Говорит- 
ля нъ iiJCJ.lBtn, - -учреяцеяъ воясе яе 
для ТОП', чтобы огривячивать или ков- 
тролиршать свободу яъобластя заково- 
ч*р.1ой иромыииианой д*вгедьяоет1, во 
дли собяравШ Яистпв*рвыхъ ся*д*я11, 
Когорыя необходимы— съ (1ДЯ0Й сюро- 
Я1||, кспплнятельяынъ ияптамг оря 
проВ1'Дев!и кг япаиь сушествуюшях! 
уяги законов*, а съ другой ст.'риаы, 
Конгрессу ддя выряботка яояыхъ зкео- 
Н 'в1., аогорыс яужяы, чюбы пим*шап 
ukxim'puML яеян'сочнглрямынъ com6ii- 
HuniMMi. цолучить ирвхяушесгав в* 
счетг нвогочн.-лв1ВЫГЬ яояааНЙ, руво- 
ипдктели котпрыхъ дпбросдя*птво от- 
F.irerCM съ СВОЯМЪ ОбЯ8Д1НОСТЯИЪ не* 
родъ аьтпвераян. Киввуревты я пуб- 
ляси ЯП должяы бояться подобваги вад- 
3'ipu. Ц*Л1. бюро -  Си1*ЙСГ80В (ТЬ ркзвя- 
11»  Huyi'peBBol II на*шя<'Й торгома, и 
I4KIKU p*3KiJ 1ю оугей цоибшвв[я аги[ь 
мвиги флотя. Бюро будетъ зиботнтася 
о и('Д(шу|Цвв1п въ страву вежелатель- 
яыхъ яммвгрАятояъ, объ улучшвв1в 
‘iMpriiRUXi. и ирояышлеявысъ отяоше* 
я11. 1>юр’1 1удогь гол*йитнонвть орквв- 
^ельству нъ д*д* урегулвровкви 
Hiiuieetfl между трудоиъ и хапитал-шъ. 
П&бховяие соетоввяая бдятельвость, 
чтобы обршшчмгь .чиеряхквкчяъ вив- 
Можаос1ь |.оси,1Дьзояктьгя «с*яя выго- 
дкяи всом1рн”й торговля. Подятяка 
прачитрльотно яапрквлвва къ тому, что
бы ибувхаггьв1'Ятвдья1КТкбвас(т*сгяыхъ 
д ы ей . предприячмктедеМ я раоочвхь, 
во прмнигельегно новей во думкетъ объ 
огрянмчев1и мчиц1ктивь1 1ггдкдьяыгь 
Л1чв111.тк1(. Праиятельстяи иризвлетъ 
блкгогпорныи результаты д*ггельяости 
дксъ трестонъ предприпсянтплий. тахъ 
я ркбичихт. ооюзои’1. II будегь отяосвтъ- 
га  одинаконо къ т*мг и друтань.

Тнеимо оговоркким прндядевтг же
л а т ь  сяягчнть съ оввой сторияы все- 
сальиып. ниврнвяискнхг мнха1ярдорояъ, 
которые ве могутъ иростить Рудвильту, 
чго иаъ первый яачалъ борьбу съ тре
ст- м, с г  другой rrejwBiii— у А р ш  ра- 
бочихг, ч м  ихранеи1е игь вятересовъ 
систаиляетъ 1(остояв1ую заботу госу- 
дярсти».

Что х-ткепя фииансояъ, то истек- 
ш1й годг долг бйо.З'.1б,б74 доллара до- 
ходовг. 50Н.ОЙ9.007 долл, рк&ховоаъ,— 
втого 54 297.667 иолишк)! Правда. 00- 

,слао1е  укапычкеть ва то. чти токущИ 
годъ U0 дмегь lum irb  блистящяхъ ре- 
зудьтатовь: аинш всъ доходоиь водъ 
poix.iTiBH, 0C.1K тисовой яообше олу- 
гцття. будетъ нееьмв яизпкчитедьныяъ. 
Рутгмьтъ ’ ервбавляеть, что втм излясо- 
IU U не жолптельйы; пдеъаьныЯ ба 
Хквеъ заключается въ сдитв*тств1и рас* 
ходояъ и .гоходоиг. Т*мь ко мни-ке. ире- 
зидячгь рссоиеидусть биреждивость и 
осгорижяое oTBumi'Hlo ко вглко1 перо- 
utu* . нодушнй съ гок|>тцсв1ю государ- 
огноняыгь доходооъ.

Плеоташимь состиввшмь omjxxb фв- 
яаасоиъ. л 'Торое «пвбуждкетъ ваяасть 
ucoS Кпропы, Соед. Штаг, ибашкы то
ку, 410 до сихъ поръ не яспыгываля на 
себ* брСИЯ ЯИДИТнрИ.ШК, яо въ Q9- 
CAKBiU Прцвндовю MIU6J ГОЯО|«ГСЯ о 
не lAtatUMOcTH успвен1я  флота. Посла* 
■lie укдзияаотт. як то и*сто вь писла- 
niu ироондеота М.вр.-з въ 1824 г., гд* 
гоВ'.ршсм, что ниеяяый флогь яялмогоя 
r t i i i  .фуабемг, киторов даогь opiuB- 
тсльетву яяялучшу» пиддкржку пря зя 
щвс* яиорихаяскигь прачъ. Рузнольгъ 
иовзтатируетъ фачть посмая1кго 
рззнаття кмврикавсиаго аоенаа- 
го ipi rra я аысакзынкп-ь жчлаа1в, что
бы сРрява к iiiipe.ib вн пересгавик унс 
л"чииать и усилппагь фш ть ооиружц- 
u'pM'b еще пкдаго ряда вдевмыхъ хо- 
р 1бД13Й.

Ксхн иожолкв1я и1юзидиятк испол- 
'1Я '1'я , те п.'кгелыш1вв вклогоиъ ссоро 

>'1>н<'1ВуЮТЬ, какъ дорого стоить со- 
пераичить яч прея* >1рояий солитккв 
б1. т-ликяия доржавами.

Рулнольть ямокпзчякеп. свое удоноль 
craie пи поноду paapl'.uioala сцоряаги 
вопроса о rpiKvanxb Лля.ки я оковча- 
”1Я иевеаувльсакг.) дкла, пгрсдаявого 
и ныягянявкго гкягсквнъ -^тейскнмг 
■ :унмъ. Превяденть оаяи1яогь. что пмъ 
I'|.|-.гл1(чъ пидкть столько ввц1й. обра- 
пшошядгя :iK иовощьБ ГЬ гаагскому 
'■реп’йсаому суду. Гуанннтъ т и я г ь  вь 
81-и ъ  xoporuiB n])e4.iBaM«BJBHBia для 
будттагп. »Илп1я,— го«п>рать ирезя- 
лгнта. Кчггорыи предстали мередъ 
втцнъ пудоиг, ве иокилеблюген обра- 
1НГЫ-В въ мену н ям вгирой рази  Н а
ди рпюпитьса вгоиу торжеству ириянн- 
■U --ротсй.’аиги суди, который является 
такямъ чудвымъ строжеяъ мира нсого 
Ml, а. Поное чувит’го яяридхлось гредя 
циахдичойчняин, вацШ я яг р<‘эульта- 
т* м1ръ у н в д т  яовые методы ш  
р*зркшив1я загрудвеяН. Пельзя ска* 
.lUb. что мы Д’1жнля до того времеям, 
когда можао при помощн гретейесаго 
1.ГД4 мвбкжагь койвы, во при благирв- 
.iyu>K, мудр'ття » 'ин.-рд<н'.тя можяо ус- 
rpBiHTh предлоги къ войн* и раяр*- 
11Ш1ь K'.aijUHiiTTB paaloBKAbibiMH npie*

1(|>снуяшн1> uuapocK объ иияиграа1и. 
пртадоятт. 1’узяелыъ уекаык.игь, что 
Heijezoanao яа1гя сридсгвк, чтобы со
вершенно не дооуокать въ отраву яе- 
яюлчтйлыые взвяентм, и чтобы обевпе- 
чять прквнльяьо рвепрадклевЮ нияв- 
грнятовъ IIU всей стран*,

Укизянч Яч отараику киерикаяской 
кхадры въ Вейруть, niieiaBie говорить,
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что 11Ы}чи1ш  сниые дтчш1и peajjkra- | 
TU. что ureiiiouBii къТтра1и прододжа* 
ютт. остяв><ты1 дружестйнввыни и что . 
»B(.'piiiiBBC(iB трвбцвав1в отниоитодьво , 
UiKOib и UBCCtB, IIORKBHHOUy, n  CKO- ' 
ронъ врокеви будугъ урегудиронвны. | 

Иреаидивтг Руявсдьп кысказываигк , 
свое тдо8детвор(;в1о ПО поводу ааиюче | 
aid торговяго догонорв съ Катаом’ь и ' 
укавиваел., что Мукдовъ в Аитувг» ' 
будутг открыты дда вя^швиВ торговли. 
Ковочяо, Bfльва‘думать, чтобы янсрп' 
павсЕов торгивдв могла оь подао! мЪ- ' 
p i  раэвйться ВТ. K )irat до урсгудвро- ; 
вав1я твпорошваги нсяорнальяаго подо- , 
ксв1я пмтвйскиВ HMitepiH, гЬмг во ме- 
Bio. дли вгоги paouBTiM внлохова ухв 
прочная осюна. I

Ивь истальйыхъ вопросоиъ ванбидь- | 
DiiB ияторвсг им%лъ, кпаочво, гол-, i 
потормВ ROCiuica отйошгй1я Соеднвон- 
пихг UIi-irjBb къ uTAixoBln Лаваны 
ОТТ. К'.мумб1и.

«Мы аодд<фхадв,-~гиворнти гь  пи- 
слав1й.—Бвую республ.иу, васелев1« 
которой подылось, какъ одянъ чели- 
niKi, ydBaB-b о Ерушев1и договора съ 
Колунб1ей о K auui-.. Мы тщатаи 
yCixAaaa Ко|унб1ю првовать факгь гь 
ввтвресахъ «а самой в всего Mips... 
Правительство Ш татагь оромвило бы 
шдальвивидность н слабость, равво- 
сальвыа ирсстуглеа1|» аротввт. mbrIii, 
если бы дйствовало аваче, e iH e оао 
дiй(:твclйaлo•.

Чннш авклБчятодыыа гдова п о ш - 
IU0, трудви исаибодигьем огь MOtiBaTBi- 
И1Я, чти AAicb Ераснор4чншни слома
ми npaipuBHiOTCB во coBuiMa благоввд- 
вые поитудЕи.

Зн редактора
И. С. Фагйсвъ.

П родается сЬяо Продается домъ
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Сдается

ДЕШ ЕВО
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JB 111, Дммом.

С Ъ М К Н А
I  о г п р о д к ы я  и  U Hii'ruM HM at #  
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Муна пшеничная

ш е и н о
продается.
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В ъ  п ар и км ах ер ско ы ъ  
м а г а з и н ^

yi. Т у т м а х ъ
.".iS"""' оарикя. «ороды

I »r^treiHKi«\ С1«кт1«л.||. ipaeu  дда rpi-
'• ВАЛИКИ к>« ривяов в|
Ч«ги I  бодьппВ «нбоп

МАСОКЪ II ПОЛУНАСОКЪ.

.м а с н а р а д *
н ы е  к о с т ю м ы .

Гогоч«п lyw.
Дк арояна аы aacaaia.
K«|.th« 11, pj«kt Кругг аучархдааъ. 
Л» aUFTi.tit. Одаик jDun..

.{ядл Muaei
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Желаю купить доху

\MU,V «-feCTO
ana друге», aaU> 
кЬддк. El.-l'jaiBoa- 

4Я14

По случаю OTbtaAa
itiKi» акавам, 

.  л— - .«la. Адрв«; КЦИ'Ц- 
Кцааом. а  н. овросатк ГатЛар- '  ИЛИ
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Въ нрупчатной

|Э . С. Трейсеръ,
•д«пи»''рЫа, i.ao.n.riBaiiaBMfU,
'«дораг1л ЗдЬок в» ilM'AAKfCJT |

Д о м ъ  с ъ  л а в к о й
■дается п  коргаа». Уп'Дт. Уг111ВС«<41 а Cue- 
шчааоИ уд О Ц*а* вярнеткса я*’‘

С п л и т е к | 1 ть
а с с о р т и м е н т а

AuHU'B'il, фарфи|иИ‘.1 а ipycrukasl

И 8 В * С Т Н о П  ВЬ р о с и и  ФАБРИКИ
т-н И. С. Ну8ие«1В1.

It MIHIINt MiriWit llllMMI • ем>Ш1 n  ИК|7РО
итъя ycrpol-жтумн . .

Па», Дима Я1Ш«нк, ««г

1т ..ч » ” \«Р кк’ lOiie г. 10
Угр1»в«ь. ’Г< .. Час» 

М 1й<>4 Г. S руА.
■» «мва pacraaiB. М

Мдра :и«рк-т«ыВ ПЛ1Д1. IWaia. М 
I р.

Друч’ . И:' I'N.-nna.aaail даиаст».
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„ЗАДУШШо! am  Ш ШШи 
S! №№'шшГ1)№1ПРЯДь¥ ш1,
6вм . ккртииуд]! I

«ИЛЬЕ ВСЪХЪР* I
адняи* длв ДЬТЕЙ в» Oukoim и

дв»ям, «1УИИ*(1*^- 

- О •  «• -• т Kpakrt таг», от.#

З А Д У Ш Е В Н О Е
I  "sssi?;' 1 C J T 0 F 5 04,,/v  А Чи/X -l V»/

.ирвые МкМмышми

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА „ЭАДУШВВНЛГО СЛОВА" для младшяго ила 0 %
етаршкео моврмстк «пе аыбору гг. лоапкечикв».), со асЪмк ойъяаланкыии аъ ,
ииному 1мваи1в  л]нн1аня а лрхявмеи1я11и. е-ъ доетдакое и пвроашпеп. на г о п . . ч ж  РУО.

Доаушется piscpoiRt п«?еж1 по 8 р.; пря neAnmnt, гь t фоврыа я 1Ь1 им^
ПОДПИСКА ПРИИИМАБХеЯ п  umxaku'k аагаднниь Тоааришаетаа М О. Вольфа: Пагор- 

бургк. ГостикыВ Дмръ. 1S, и Москва, Ку1неик1В Мосгъ, 12. доме Джангвровыаъ,
« таоп вк р«а«кц1а .Зддушеанаго Слова*: Петербургь, Бас Остр, 16 ликМ, S—7. г i

„ЩЯШЙ UW ш cTifitro ai»ficT&“
'--IA*M*01 *

1 » »  и п и Р ;1 ^ н щ Р Я Д Ъ  ПРЕЮВ,
limrbcii A.l.Fa»iaECI.Mainiiri

kuioKU^K^i'b соб'Ьа||т||^*к1мы M an 
!НЕРДВЬ-»иЬАИДРи1*ДЫ РУССКОЙ BPHiH, По. 
>Н»ДМа̂ (ШСТОПОДЯ, аето̂ч>П|ч̂оч

“т

ТОРГОВЫ Й д о м ъ

„ И П 0 И Д 1
въ Иркутск^, Большая ул„ д. № 21.

Ш Т О В О -Р О З Н И Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А

КОШЛНОЙ ОБУВИ
Т? о  в  А  F  И  ТТТ . Е  о  Т  в  .А-

|.-й ет» 6 у р ге н а го  М е х а н и ч ее к аго  П рои зво детва .
Дросшъ оОращать вниман1в на Фабричное КЛЕЙМО.

По елучаю отъездаЩ nr-----  -.....  -
ik' 1  ДС

продается гардеробь краснаго дерева, 
два стола письменный и ломберный, кро

вать желЬзнан, ларь и лодна-

KoHTopall.M. Любимова
орп тт  Гбодаротаиго Баака. НТЬ.4

Японск1й мвгавин'ь и чайнмм торти
e s  л. А Ш к о л I. II и к в А

■U уд-, Д. аргаг. Ь»»кШ"1Л(
>к 11<'-Г|Ч»ааив |1пвК"а«це 1ф»да(гк иодарк. 

I paalVeaau вНдлена —-
- 1пСнмд"а доаучаам намана ш«р«мао> г

трмыя перчаш а рушаш
ЛАМСК1Я. МУЖСК1Н а ОФ11- 

iI£1’i; ku i,
ОПМЙЙЙ, IHIII, чумн I  ГШХШР.

П р о д а и ат ы 'д  Л уд уп . ПО

очень дешевымъ at-
наиъ.

М а г а э и н ъ  
с. aaciaHii.

САМЫЯ ЛУЧШ1Я СУХ1ЯаТАРЕИ 
съ HUiii BaioiHUHMtti фабричяымъ Мтимъ рцкциы1Дуегь

Брониславъ Рвр̂ хманъ, Ва|ава, Норолев- 
ская, 29. м»

УТЕРЯНЪ ш т ы к ъ
TpeiiaaelBi.l 

Нааадпио таи1»1 врсмап ае опематк .. 
OTBitTk п  Кааппар!» Юпверимо Учкдунк-

до- I «I»'jĴ 74*

П)дается
Ji’iuaw. ааро-

ПРОДАЕТСЯ
lUkiAHia гпи1»далшшвпХ акие,»*! 
ГаианАкак уа., д. н. R. TmiMiaa

О т д а ю т с я

ВВКРУП) свил.
1Г1««итмаи91(1лпгы>»анЯс1гвит.
W  eiiei№iiiiilec~>'i 1904 г ||?Г ма'ту

XiM худамспеико-датвратур- 
'‘—1 куркап. Романы. -ПааЬ- 

— Путммтр1а,—ЙАМоетра- 
— L200 отибаиъ танета. 

полезныр oeUMUl ■•«еммопааода»-
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I I )  йыпустгь
\L МОДНАГО ЖУРНАЛА.
Г2 imm IШШШ111.
ВАЛЬТЕРА СНОПА.

КОНАНЪ ДОЙЛЯ.
(ОДИН* Т01Ъ П  3» еТРАНИКЪ

БОГШШГШШв! 1ШР1И
КМПЕРЛТОРА АДЕШВДРЛ II,

ОСвОБОЖДЕК1Е ИРЕСТЬЯНЪ.
iu>ii.i„ •>•>. к. к aeeuEiA,

еарткной а  р.|

л I  i aX mf -t mtS аИля^я^яН  ^  ̂

| | ' Л(ПАЙМ|в>
iptanxUM. Э|

Ивь павдуаыА* »epii<il л«,>(аа aorpauaaaol 
BHxUxi. n  «отыиаь досаокь, оь S 0Г4Ьма1л
>1, I iH}i|jFaiiaiiT зькритшп дда iiuHKi.t ки-
коти к одяваг oci.Hn аакрктпг. flATBHTlI- 
ВАННЫЫЪ аатпс.ронь ддл dOJOTA Караюг 
ааь одного ку^аа »  a o .u a t зоиоронь, е» 
дормандагь каудукоан» aiTFHueu л  оидухкое
—  — - -- "-емФръ a i 'iv i i; . 

ileifii т|но№аП»1 а 

ЦФмы.го e*p-uai
а *0 *

Брплл1аиты.,
золото,
оеребро,

часы.
накл. серебро, 

бронза,
оптическ. товар. 

А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ
I» Иркутск*. МНИ

диах-одено ивва;р«п 17 декабря

И. С. КОКОВИНЪ.
ТИПОГРАФЫ а ПИРЁ1ШТНАЙ

(Иркутякь. 11дС1-рА.зц»я.тиаьф,« 18в). 
Исполнен1евсевозможн.типогра»- сния> и переплетных̂  работа.

■Ц̂йн емня уа*рф»я»1я. (ыяв
1908 года. Ирхухскъ, аарояи тшограф!* 1.1м»нц*и р-ьишав ns. еВсняоч>«оиОбгмр1шй|' . СпааооДкнарангхах jji., д. Допояа.

МАССАЖИСТКА
Мн Мв Т ю тю н о в а н

4 1в. Твгефивъ Л М:

ДО свадн1я, 
ГГ. понуп лтелЕ й , ^

Topruiia нов аакогроданка аапжаа
ик JUoTrpbKinI yi., д. U.ipoioaa, orpe- 
вадча» на Ктадкнаапагкуа. уу,, д, Ку«- 

)апов1, |.ад1НП| еь е^вачкшп
мдак1а)п Кадн вка- ИЬны т* ас 
Кмурадьпыа «аоти ааизгродлиа ав 
аа Отк 4 р, ведро, кагорь ыг 4 р 
iaii>o, бутыалчно», иаь-то: кадера, 

|»1къ, кузкатегь, lamomo. 
iKoposxi. йохиарю, MJ ~  

цтодоаие 
другагь 1лртп*г[ uiKoposxi. йохиарю, м р -А  

е»аТБкиа. дансао» цтодовие к Ч  
НКПГ-! другагь 1яртп*г ■

■гь 45 нмеешушт I
о* досудоИ а дчрож». Ш

Е. СЕРБИНД и СЫНЪ.2 7
Р е ш ю р » - « щ ю д  W. 41. В е п и ъ .


