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Врачъ Ф. Д . Р уя я 1щекЪк
■pien «в яЪтеноагъ, еигтуеим ев-а

* Я. И, Ростовцевъ.
' 1Спж1ы11 рядъ. хахг иг цегоричвохой

хкяои 1аэрЪ|<ш1й api'iiecux переходитг 
наъ ибдаств идей нъ craalx) практи- 

I чесхпго ocymeuTMuxlB. иабд«ш1ела I  пирахиотг идилъ ф л т :  жзъ в ^р ъ ега -

раги общестЫ) еВА«ДббЧС двамшаго 
вевкув » у у »  iHiioab, асакус арктиху 
дМстввтельвостя, вдругь doibuotcb 
д^отедв, ве только способные поввть 
аапросы хизви, ю  горячо отскны ть 
в гь  оропвъ ноигочведеивып врагоог 
(ефорнм в уяйло осушествдать нхъ 
црактвческн.

Къ чведу таквзъ деятелей прввад- 
лехитъ Яковъ Ивавовичъ Роотоааеаъ,— 
одвнъ взъ оредавв'Мшнхъ учястввковъ 
освобохдев(я хресгывъ,—со дяя ро- 
хдев|я котораго 28 декабря нспохкн- 
лось ровко сто l i r a .  H ito io p iu  черты 
его б1ограф{в оояогугь яяиг О п гк т ь  
тогь арпцессъ, которыиъ заготоалгот- 
ся въ старой аакваскФ яоиыя дроххя.

Л-'йбъ-гвардеецъ, флвгель—ядгвтиягь, 
вагальквкъ воевво-учгбкыхъ ааведеяН 
(Викозявасхаго вроненв»,—твк1я orirtr* 
кв послухдоги списка ш  uCtm aii l a u  
дФатедя ргфории.

Духойяав фя8|ово|11Я Ростоапевя 
вохоть до вачам  рсфорны ваолвк со- 
отектотаоиала иослухвоиу совску.оЭгоп, 
бывш1й вапвльвихъ виеаво-учгбвыхъ 
аазедек1й, ьъ вв1.-трухц1и опрыто лро- 
ясагдашалъ ро своеву вкдочетву, чго 
«мешг начальство е зи  сурреготь со- 
вкети, (ктъ сана «зерхиввая совкаь». 
долхенгтвуышая увраздвшь субъектвв- 
ныа уЕазяв1я «двчаий. подьихяой че- 
лцвкческпй сивкстя»... Тнхъ хчракте- 
ризуегь его ДхавпЛегь. Эго было вы
сшее вмражев1е вднолог1в дкйстаотедь- 
войти. По К7. вой хг  аяключался яе 
aaMtiTBUfl переходъ к> ргфорчаторвтву. 
Когда граны Севастооольехаго разгро
ма карушидв покой •херхоккой совФ- 
стн» в овн в зд и а  pacnopflxeale î h- 
стуоить къ рвфоряФ. Ростоааввъ въ 
такой до гоговвостьв пошегь вя аовъ 
HJUCTB къ рефорнк, съ какою прежде 
иров.|двлъ рэхднъ аоврво-учебаыхъ 
ааводев1Й.

Не одьвъ Ростдвпевъ сродв оридвор- 
10Й зяати прпшедъ шкиху ввколкеи- 
скаго ркхнна, ве пдивъ овъ усаовяъ 
учев1е о •верховвой сояФетк», одвакч 
ни одввъ язъ его сверстввховъ соелу- 
хввцевъ ве вошглъ такъ диеко; каяъ 
овъ. И въ втонъ яедьк ве ввдйть вл1- 
яв1я одной в1ограф1чвсхо§ осввви оен  
бывшвго вачальавка воевво-учебвыхъ 
ааяедев1й.

Вь володоств вяъ бидъ првкосяо- 
веввынъ къ дФду явкабрястокъ, осюв- 
нынг пунхтонъ стревловИ ипторихь 
было ог.вобохдев1е крвстьявъ... Г1равдь, 
втотъ тенвь'Й neploip. его б1ограф1и 
яедостяточяо еще освЪшеят; щ>авда в 
то. чти увдечва1е ноаодоств было яе- 
дплгоиреигвво, я Ростовсеяъ дяхе со- 
дистяовягъ раснрыт1ю всего якдп,— 
во горвч1и увлвчеи1я исдодып лФтъ 
ве ногутъ пройти бетелФдво. Быть во- 
хегь. упреки личиой соифстн. которой 
но ногъ погасить сакоавый иувдвръ, 
бвасоаватедкно годФйствовакн тону, 
чтобы особцнъ усерд1енъ въ дФлй 
хрестьявсхой реформы а а г л а д т  ств- 
рый грФхъ

Это промдоо вхазваась . въ Ростоя- 
aen i тАнп необыквовенво сиФлынв шв- 
ганн. вотпрна авъ (Фзаетъ, кааъ толь
ко ставпаятса яъ очагФ псвобо|нгаяь- 
■ыхъ яячннааЦ. Овъ Фдвп м-грввв- 
цу а  таиъ нзучаеп хрвсгьалсх1й ноп- 
рлсъ пи вьцанвш внъ зя граднией рус- 
и и м ъ  изии1яиъ...

Въ выгшой стеоевк драдзтвчяо яти 
Bojoxanie: старяа РосЫя вдеть .учвться 
у гкхъ, кому яв было нФсто дона, кто 
выкуяивкъ Гщ1ъ  служить PoccU аа- 
гряяячвцнн вэдав1ини1..

Ро^вШ 'пъ погнедъ дике ш ьш е. 
У ш в ъ  лзчко пФавость ртсскр! ныедя 
а» Грвнипей, .Dili захптФдъ ПОМВХП- 
НВТЬ съ ВР» в другихъ своигъ со- 
тпукиихонт. Когда въ 185Э г'ду оиъ 
бм4ъ яяаяячрвъ првдсфдаттнъ релт- 
л1поиыхъ KOHHfde, то аенвкдмво рл- 
'чюрадг'лгл. чтобы взъ Ш  OTjiii’iiB 
Е . И. В. xaiaeupiB  ррвсыкади одяяг 
вквснпмръ аванеивтатп загравячваго 
baiaaU «Колокодъ». Проягкодитъ по 
втону поводу лы бопш и!! д1аяогъ.

Ад1ппгй10м  (чдеиъ рея. кон.). «Какъ! 
■еуя^лн аявнста-’вдть у Герцена?»

Ро«1че*ж л .. «'Что ванъ ;ш дфю до 
дячвострй? Кто бы |в  вквзадъ подез- 
иов. нн Аодхкы воепольаоватьея.»

Такнмъ о4Ч>ио1Гк. въ лицф ростовце- 
ин.скбодвая русски ныедь сыгриа 
арупаую родь >ъ судь^ахъ вашего 
отечества.

Ростоипмъ Йыяъ санынъ .|рув1ынъ 
я тгкя1атакьях1п. стжрпвявкмп вяро- 
кой крвотмнсио1> рафорхы срадя са- 
новвыгь члевояъ p u s f o lo i tH n  во- 
нисс1> I  яе похять его прехдвярвиея- 
но смерть, арФоостммкяп. и ъ  аиспей 
знатн I  бюрокра^в к  .-удалось бы 
такъ яегко урчать рефмриу в съ 
оанаго п ч ала  обречь рефорнвроаан- 
вуо Роосбв къ тону вромби1о, ко
торое аеивбФкао раярФшаекя о о ^ -  
неввннъ крваясонъ.

На 1'остовцевФ кы вндннь прпФръ 
1ЮГ0, кяхъ живое обтествепое дФло 
перерохдмегь духоввую фвх1овон1к> ч<- 
девФка, дахе нунвцнгнротваго ухе
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Aujruft 6Ei|wt(uti'V4ticsuB k»|iiiepulL Ыъ, 
ищр MwiKHo про№111гл11аппт11 пигш1*е 
ям ш о т аи  •uepxuHiiot ro-
tirpk ysBui. H друПа верховЕыа aa- 
чада: кигда Ддеклаадръ II преыснвян. 
(•а; alci'O предс1датеая родак1;1онвып. 
tciiMMCcil. т. 1‘. родк piauHiiru pyiwao- 
дитои peiwpHU, 1'оотоаивв’ъ от|1̂ Ч|л%, 
что ояъ прквянаегь казвипвн1г «{о 
страхонъ иортдъ PoccloB и погон* 
цгвин'1., иг чувстйонг' долга оородг 
скоию coHicTi.io.» Пп- »тов iipoo6pa«a- 
ющр| cbjIi живого дйла видоп осч) 
y c iiix r  сана реформа родить дДнте* 
лв1. Be.’uBHL'BHO иП  :̂ 1ч>, 'гги каждая 
81юха ннФоп сиоВ H'HHeHbj его-жс 
вобрвгошй лпкдуш1с> I  яоторыВ, сг 
tMpoHiBoB oeciD arM bcrn, чдажегь во 
гдапу у|'ди>.

См6мрсн1я BtCTH.
Цвг ItoMOXioacaa <С1- П-* пишутг: 

У HliCTBbix’i. торгившьъ и ж;:1сдоВ 
ирошоны ц1||ы иа овлг.г и ипрол^иа 
1ТСЯ кодмчнстйо оаши:ик'1< иг оирвот* 
вихг ияс('двв1якг для иродиилагшиихт 
бодыинх1< эахувихгиятввдаатсхваг в'Ъ- 
донствонг,

-  1Уь UucxB, 1U HuHiipH. иочсронг
аи врина iipbxpauuBia рабигь вг ка- 
тинаонг пинвонг икдад1). оходо ьои- 
тродкваги ирохида иибрв.:ась uapTia 
HicTiHXb «хули1анол'ь* и устрииди 
араадебную доновстраа1х1 Qu «■'ВМОС’ 
Bin имходившихг наг склада рибочнхп , 
вг котирых'ь иронавидски вВсаидько 
HHC’ipiioB’b »9Ъ роиодьвороьг, Лданпи- 
uTpaaioB tuuAB ш ч и с г  жо бш о дано 
звать иоди1;1и, во буявы ии-ироня ус
пели пгритьсн. (С- Лист,;

-  14 дгьабра, пиинскШ ао1>ддг, сд4- 
Д0ПВВШ11 илг Харбина въ Кгтрицтии 
иг HOBoOpaBiuuiti, орн6днЖ)ись кг 
iTuiaiu Уцзияи, нитири’Ьдь opyiueHio. 
Иг iioioAi оЕозиоо. и чгдов^хп. во 
мобравцсвт. ранеяыни; yObtuxii, К'ь 
очаитью, «о бьио. (Ы-У.Л.)

Вг «Пивон'11 ICpuli* ваночатими 
рясиоряжив1и нанфстника и восирвоц- 
в1н овреянг жикдьстиа въ Uopr»-Ap* 
турф и ва всвнг tvaaHiyaoiwH% иоду 
остривД.

Вг coirruui р|<даки1х гшелд «Хдр- 
бнисхИ ВФствикг» иромьишла аФкстО’ 
рья napealBa; инФпо Г- В, Прс1син 
на ибязаяяости фактнчесхаго родокто- 
ра тоиорь ни1'одвявгь И. В. Сдк1ВИ1г. 
()<pHiluukBUHi редавюрииг, и н  иод- 
писи гааогм по прожяоиу т т и и т ь  
К. П. Лаавровь. (П. В )

- - Вг КаниовФ нюго аидковг вы*
вываегь ииддсжяоо 110дучев!е иаг дав- 
янчеВстяа 2бО(>и р. Д Ь о  гмю До т.ихъ 
оорг ве рисдФдиваао окинчаии1ЬНо, хо* 
)я событ1е ннФдо нФсто ош» осовью, 
Диньгн биди йыдааь хикону-то лицу 
U0 тывграннФ кичвачеонъ г. Кирялли- 
иынг. Лнчяость иродтанцтидя пмя-кнг 
не быда удостовфрена и г. Цири'дояъ 
ограяячнди1 пасаорП)нг иродгаииюла. 
Пг виду исФхт. втнхп. давнихг яренов- 
ни уитраяевг отг диджаисти нваиапе1, 
устравеяг и бухгадтерг, а также и 
Apyiia дииа язь иирювода каавапвЯ- 
UKHX1- сдужавшха. Кирилдиаг яправо 
ьободФд'ь н вг яирнаинг лрнладкФ яа- 
восг осхорбдеяш дФйствюнъ о1вову 
изг начадьвнкивг отдФдиа1я moxRdH 
iiiuaTW. fC. Ж.)

Изифст|ы1 ааернявкскШ зяподо- 
идадфдеиг «Д. М. Осборвъ н Ко*, яы- 
рабагываишИ ва десятки hujuIonobi. 
Рублев киждип)дяо всвноанпжааго рпди 
аондедФ|ьчесм1х г  нашянг и янФюса1в 
содндныв скдодг въ ОнскФ, прници* 
л1адьви вирФшялг сг  будущего б>«н- 
родя нФсяца ivixpuTb тохническуА шки* 
лу для 110ДГ0ТоВДиВ|Й ноятгрою. по сбор-

я  I I  о  II  i я .

<//r;>r«edi п  фрмиужкто к »  нккп': 
(•еогкгя Blomlol; «Ы  р'гашт oi 1о 

N trclii' би MuDiJe*).
... 1)фвц1идьв1Л1 птчоты ялоясхяю 

правятодьствв по случаю выставки 
ЮОО г. доказываюп, что Нион1я. 
CBUTBRDiiuirB до снхг лорг тендедФдь- 
ческов ггграяов, преврятпдась иъ недн- 
Еое аронышденяое гооудярсгво.

B o lia  еъ Квгаенг была рФюнтель- 
аыиг собыпвнт. иг biiohuxuI  истор1н. 
По охончяя1н атов к й вы  Япов1я про* 
нввда вевфриятвую аьерг1ю к нощь.

Иыстро унвдячияитпеосв васелен1г 
H iiobIh (теперь ою  бодФе 40 надд1о- 
вовг человФкг) огднчаетея скетдн* 
востью, труА0ДЮб1ват. % лоихоетью во 
нсиаозножвыхг отрасдяхг труда. Ст- 
шшФчатпльяов бмсгрптиВ ориспособдн- 
ются яиоваы вг евмпевскянг спосо* 
банг проазводсгня. Типорь Япон[ясгрс- 
нится даже обовтись безг усдугь еиро- 
лвйцевг н нкъ каляталовг. Педаинл 
обрааовались оотяв чиста японсеохъ 
лронышдеавыхъ обшестпг, внфютякт 
гдаввою цфдью равввт1в итечествгвяов 
К |дустр||. Тиквнъ образинг. япояохея 
пронишдвввость быстро растрП|. Тряд 
1(ать дфгь тону воэядг (фонышюв- 
вость и торговая счвтадись п  Япов1н 
невдагородныни н insmiHa зивятчани. 
Теперь же лоданжявя ялоисвая ири- 
сговряти т&хъ устренядась вн вту 
д Ф я тед н о т , что тиргови Яиив1и, ае- 
прввышавшая 1СК> нид. фраановъ вч. 
1»70*нг году, достигла аывФ до l.Auu 
км1

Проявюдство хдоива. культура хото- 
раго поярываетг тшорь площадь вг 
05,000 гевтвровъ, утроядось ьъ ви- 
едФдИо 7 дФтъ. а иаочнто-бунажиыа 
фабрика IluoHia своро будугь оопир- 
яачать сг фабрякана Аягд1м в Гер- 
нав1и.

}1п1)ясх1я  шелковин натвр1к иряао* 
днли в г  восторп. иоФхг аосФтятедв! 
ткацкаго отдФда тшстввхв 1U0D г. Эта 
явцшввдьвая, по преинуциству, яион- 
икан оронышдввниаг сильно разивдась 
иг 11ятидФгв1й пер1одг lr<P8-*‘JH г.г.:

хф и разборкф щ л 1ивг. уходя за нирж, 
yn’hvia твЯКино и MnioqpibBn р и с 
тать яа  яяхт.. с>)обр.1Л(Шя-. сг Ht- 
атныяп пичм-явцнп ^ловНюг, н глав- 
вое чтобы новторг уиФло ногт. зяа 
коиити 1в1к к и х г  хикяенг сгЮ исгрук- 
|Цо1 НДЛ1НЯП. (От, Хр.)

•  Пт. ;Тол1евВ!1в 1, при вОлостя.'й 
филыииф иапня г^1>ра1г-Чгптакта|
К. И. АдеяеФом явры та - ЙВ1иор1ол1 
гичссква lUcTepoBcxoB стаядЫ. Дли 
залфдыияа1я ею лрвг.твшевъ д-рд I^W- 
жвпоиск1в. гле((1илист'ь-бахтир1о.тпп., 
рохот'НДоиаяаыЯ икиистерствонг вяут- 
ревкихг дфдг. ()тлрнт1в отянщя были 
вфохолько задержало отсутбти1онт. я»> 
цбводиныхг ип(Л’руне1Т0И1. и рпащн 
новг, во ВТ, Booioflmro ироня они ужи 
[шлучевы а вачалоеь ФуяхеЦовн- 
poRBBle атиго модезняги ynpemAeite.

—  Сг I яики|м| вяодится аовыв 
изг яцгояпвт. 1 хллсся иоФлдг вкопроегт 
готоряв б у д т  обрящдт1.а1 не*ду -ггяя- 
|^ н и  Ъяртввв-Москвл Мавьч«ур1я.

— Иг «Эвб. Об. Цфд » иншчаганы 
прШшш црнанурех. генирадг-гуОерии- 
тир , которынв, •аслФдст111е игмиш i.̂ i 
чимчхт. иииродвеяг огь добровольвяго 
BM^aaifl должяоетвыгь линг волоетви- 
го и сельскаго улравлен'я я суд>*. 
гнвоныг иичачниы цдни1шитрап1еВ вг 
tlOHiCTUxn. ОИ1ЮП1НСХов. Оролгонсхов и 
ХвдавскоЯ.

И|11|{[тп<«' пот».
Съ соиэвол«и1я ГосуЭирмяи Ииш'рдт 

рвим MapiH Феодоровяы. гцгтиянтаго 
ся 7 ыняувш. нинбря, оуируг.к ирх. r t-  
бцшпторя А. П. М длер1усг олредфл^ 
яя лошлигельянасв Вазяновсхаго лис- 
naiaieuBBre дона.

М А Карпову, иьзяяиеякпяу на д.одв- 
мооть вичадьвнкя службы днижев1в ы -  
»яя<тв Инбявкядкхов ж. д., pac>i"|iA 
жев1инг улр»влп1я жел.дорога дли ое- 
реФзда язъ ТифдиСн я г  npRyTCxY. пре 
дост'днл'ио были дна иагпя:т длв
ииущптва, нагонг для личааю лидь-
зовая1я я IOUO руб. путеяем itn-
соб1я.

Прядь нас1упаю1цяии ] ’ожде1Ц|инскл- 
ни лраздяикани по вефиг >лужбА1Г1. 
ЭабявкальсхиК ж. д. гливяымг шгндь 
вымт. К1НИТ0Т0ХТ, .ИТ. ВТО время ооо- 
бвиво прожоянщияг гиою жи-1В1‘вФя- 
садьность. Пыли рашелачы пидилоВЫг 
двоты иг иилму шяилг вороги. Под-
Псья устинаыивяпт1Я ялим1>нг ирнхд 
ЯКЧЯЫХЪ ВРЗиГОВг, XOTwpUe UXT-TMlI 
ве нсхпреввютсн.

Народная бябл1втана. Мы слытаяв 
чт'п яг с. Теяьнф, при иФгт'пип во 
листнонг лриысв1и, учреждается, оп 
инлшагяьф крестьявскаго аачальвнк.. 
г. Пяпруасквго, бетлллтяая народпии 
бибд1итмв, для хахимов, иь аилу аи 
cxipeni еткр(.:т1Я, инмщнтироиг уже 
яыпясаяп яФекольхо пвр1едлчвскнхт. ит 
даяЮ. Попытка г. Эаируасхаго лгии- 
вать Ш1дибнуя1 жо бпблиггеку при Су- 
хонокоп. жмоотя. иравлоа1и noreiini- 
лв ф1пско, благодаря ввсипувстн{ю мфот- 
■вго BueieBlfl.

ЗаиФстятяль нрЕутгкяго ropoacMiro 
годоны П. Я. Гвряекг лрякаяо1ГЬ ми 
вкстра мяутреявягь дфхь пгь IU дг 
кйбря тевуп. годя утиерждеяг ы . знд 
Miu мрпдсхого голойы ва г.рикг до 
окончая1я THxyiaaro чвтырихлкт1я.

Въ р»виз10нную ноииос1и) о ва Г. Л. 
о , и И- Г. вя ибшен'ь ('.Сран1и i)l.T>-- 
кабря нпбрану илФду»1щ1в лип*: Д. 11 
Науврберп, К. П. ФолипИЙ, И. И 
.Мавлоиг, С. П. Мяиашеиск1в и И. А. 
Тктвояг.

Н<значон1я по округу ири. судебной 
палаты. Дибаа. мирово! судья крисяо- 
врсиаго суда г. е. Куркутолт. яоляачет

лроизяидстао возросло сг 10 ниддю- 
.ояг юаг до 72’ J нилл1ияот..

Ппояпакъ прияадлежитг. лольн.ь пгр. 
MeutiT tB иг лроииводсгиф бундгя и паи 
тен1и изг арутьерг к седины. Оця лп- 
вастроилн фиОрики часоаг. :>яявди 
отеклавиме и х«н»ч«ся1е. Пиоипы ннФ- 
Вть теперь грзмядяыс Диг.я для по- 
стровкн иирскихъ судонг. В г вастоя- 
шес время яиеаскИ флип- -одмиг мзг 
iiepBOKioccublxi яг нгрф.

fliio iiB  обладат. богатый рудян- 
х:>нм розмыхг родовг, чти .даеп. ей 
визнсжяостд для pMiwTiff рвмячяыхг 
промвиодстиг. г.тоялихг ва лервонг 
Mliori иг (.овренеинкй нпвимачгокий 
я1ияяи н1рв,

Оъ 1^02 г. по 18!'? г. добыча подо- 
та уиеличнвась ы, 4бУ.8ви 1евг до 
1,’10Н..|72, провтводстйо афди -съ 
6.712.327 1еаг до 7 .н:-<)и.Ч7 , trpiut.i- 
водствч желФза*-(Л якл.пгндл i.n ift ?иг 
1евг. добыча яефта г г  1П7 .6ЛП ;Д0 
34fl.8b(i icHT. я I. д, Btjrt.acTBli' UH- 
дея1я пФвг. увел1ГЧб|1е количества 
продухтовъ зтих’ь г<пе болыиг. пфнг 
уводачеи1е девожиой стоаности яхг.

Чтч! каиаотся кяменнаг! угля, то 
Ил(1и1я снабжена иш. г .  большой i 
Й1юбмл1и. которое цпоЛяФ обешичи- 
лвотг ея влелтвщн.' будупке. Оетровъ 
Kly-Ciy вшваят. дижо ят>мьло1 Пчя- 
сяльван1е1. Па осгропф Товп .пврыты 
гронадиыя лиежв кансвявго угля, ва- 
лясы хоторвго ш'Чи.тшптся нг 400 
нилдЫрдоаг тояиг! •1ннирерым|ыв 
ростг и1шнскаго флота в разлячвыхг 
ироилюдствг, .1 также ьыгидяоц подо- 
жов1е llnoslB для икабжоп1Я ахШтакихг 
коргиит квниияынт, углеиг. ваотавили 
ялпмцевг дФяттльяо орняяться «а раз- 
работлу иансвяоугодьяихг Koffi'l 'сякг 
старигь, тавг л ииииь иприты хг. До* 
быча нинврадьваго тоидявж воярасла 
вг Г4КЛЙ стипени. чгс Hiioaia удалпеь 
увелвчить ей в г  ИЮ ривъ аа лоедФа- 
■1я 2U лФгь. Окпло 4,'ill зтбв добычи 
иродаотся HiucTiaiaiTHi, а  остиьеы* 
"lio uuTpi-бдяюгся ввутрсивинъ рыикин!

Торговля llsoalu растетг но неоке 
бистро ир|)яы1иленаосги ся. ичеяь бла-

I) I'Hi Я .4 хил. iIlpHiriiHMi* iinirioiia

’нир^иуяъеа 3-ги у  Мвцуеимсхнго у., 
cTapeie гоп дап тг вп суд. дплжя. ври 
KpneaiiBiici:. идКколд. СИ, Твлрдсяг 
я .п и ч ся г  ддбик. нврлиым. >'У1Ы'И пь 
"Крурф I'lr.i'iiii т л ,  шиТьямскИ на 
‘П‘ЛЪ1нкг II |Ч. MuH/ViBot-tm у. г. i . 
IIIapHi'tb И1Ш.1че|1. аЯ|>. судья! 4 уч. 
КнЯФ'Пеявп) у.

Младш1й чиноваинъ особ. nopy*i. при 
нрк, гуА|рнатарФ xoBli-per. I'ywlyai. 
аатначевг и. i. нли.дл' чип.пепб. лоруч. 
при яичвлияяьф ПубавсьоА обдаая.

13 двндбря гяоячался гг  :!абайкад>.Ф 
почегиый члеят. иопечигидьегна прь 
арх. оронышл. учавипФ, бышлШ пита- 
ariri. BTor.i уппляша -ехнип. ИикилнЯ 
Влвсъеин'п. Перфили-вг. 2(1 'iHcia ит
учнлмшФ быдд отслужена нг ирнг.ут- 
uT'BiB внигигнчасваги лорсовыи в учн 
т п г л  (П1НВХИДВ гю усплтнгь.

8 ь  дапояимн1е к г  иолицмвикоД «а* 
H tiu t о ризбойиомг Л11падек1м и^ьдли 
гору Я . Г. Прейгмпп нсгжгш. гпрб* 
щтгп. что явпунышж-аккки, n i3 « j^ i 
минеятт* хагда ап Ki>*Ti>|ii осталмсь 
только лряаугд да сдужа1ц1в, B.ipra 
лмсь туда, »оиружеяныи рияольвораня 
я , .йодг угрию! OHApiu, ьашяипли гор 
вхчвую н Вкяторшнки укизоя» ннг хяг* 
су. ].'лсгл1 храиллясь нг писгораоионт 
П1Кяфу, котирив алоуныц1ле!1нчя1гъ ян 
<цилось аоиатг. Плт. боя.’яи быть ав- 
хсачсяяымн квкФс11 про#у|'леа)и-  
было б ч. вечера. грабитолЖ' иядомсли 
lucbMuaKbi! с г о ^  un-yjM b.ih^h переб-

SaiL it п ортен га^  я оксдо л р. дсаегг. 
атФас KOHT'ipiuuKa .тШ ннлк святись 

. 1-бя папо н п и р о д т  инг. Злтунышлгн- 
вяяыП было б чиЛ. п яява ихг были 
гимнз4в'Д пажей I' кросков.

Въ клубЪ ебщветаа прикввчиновъ. Чтр 
«дубг ш тевы вям  ь ' сбФ снчиинн, до* 
дачательствнаг в г т у  служаи, рожд*- 
Стмеигк1(1 прачдвлим. llyOiilU  уеялея 
В'| оосФпидл клубг, п  особинвиоги 
венгв бил'1 лубликя W с.упглтчф ЗУ 

'деибрв. По лодсчету яомтиры хдуб^^ 
«1. .ilVl-b дияь посФтндо субботку С*ж' 
шг 51Ю чгл., ЯП яяхг полвп]>и| чн1-у. 
Ж' чликош. ' 6IU0CTBI. Не Mi-аьшо гу9 
явки flUt; я «likopneplli, 2 f  яммбрй. 
1ШСМщйчк |Мг iiaviTTH П. И. ЧяйхоП- 

J:Kuro. X-tr. ксполяенные ии кокпертФ 
‘ пзвФигвыий и опытными лыинтелимв 

вртястямн, 1Тр’Ш1ЛИ вгф •« , усЙФХ 'ИЪ. 
]||>нр;1нмд(я кор-1 л , г , IvMn.uyui,

кпвтвту покпвянго’гинпизятара. 
картина rpyiiiui. lepi еит. ил-ь ouupi. 
янпнсоииихг П. И. ЧлВковеккит. тп- 
«« у.галось. ( 'г  б1яг)жф1Чееиямн сяФ- 
ЛФми||1Н о ДФяТГЛЬЯиСТЬП 1'01.р!ВВГГ| 
гонпюяторч |10311’а1виядг ’ иу&ику 8. 
О. Суфтив!. lliiiiPmi! luHuepri. удалгл) 
во в^хч. оти1'Ш1а 1ихг ". иФумяпно, rui.i 
ра:г будгп. ипнторонг,

Спвйтвяль Вп 2 1'Я П. Г. Хомивоиа 
гимваз1н ни iiHTHKiiy, 2 ун в1рл. систо- 
итея учеяячмсвИ cn tm irit..

Товврц пвссзжярсн1й поФздгЗй 11. ui- 
прпвхя1п т 1вгя m  Ирхутсча въ  1ft ч. 
26 н. вечера, йисшииидся, нчкт- »a«i 
кажется, дивальво яг ряштшц.Н''. Ко’л -  
leuTiij лягиввпч. А я I ххоьсивг нь 
втомг иоФгдФ однивкоВо, между 1»мг 
пассажиры Фдуть. глаимынт оАрявонч. 
гопкп нг 4 иг злвссФ. тает. ..вьг 
•rpmiUBBaccBue* пдосяквры лредпочи- 
тнюгь Фхаи, вь иоФиаг.. .V 3 и 
к м г  бморФо гдушнхг. ПвжггижесЧ-я, 
что число «агоио..г |-го класса слФди- 
нпло бы уяглнаять ля слеп, иагпиовг 
3-ги класса, которые, хахь «го чоин 
бывашг. идутт. даже не огиФшявкмми.

(сри. I
, . . p iaf fi ГаапоаскаЯ и 1-1 Icpp.*

миской ТА, ик рьигашка uuipoOb 11ркут- 
скаго «Ьшаминл Армии 1']ываьпнн1«1> сп-

ueaMk.-»uuii алегаишл.1 
огриСиаа длк кисеи с i. к 
«и ly ppe., и С1ф'.»ЛВС1.- в

MliplHTCTNjen. РАП-ИНЮ .ДЬирСЮЙ тор
говли а флота аггрнфячссиое пплшкс- 
Я1в Яаив1и. халт юимршеяяп огтроп 
яи | urpuaiii, 1П[<Ф.1аип11Я оонподу оке- 
йгв«ч. и няпжегтвоаъ м а в и в т . бухгь 
я бухточехь. Ф л т  Пиои1й яяч1Ш. 
ризмипигы'Я только со нркмевк рцио 
яищ|н, когда былг иясргяугь Тавиуиг, 
т. U. сг  ItKie г. Теперь же япои.-ш 
говвяи сызаиы ираняльнмуг л <го- 
стжнь лцр11Х1|Д1гги1иь иг клре1ск1’ни, 
кнпЯсяинн. онерикоягианн я еиропн! 
СХЯ1И uiqiTHHH. Нь тсчеяР: трндлати
лислФдвлхг лФи. jcproBuu вбороты 
Ппоя!!! мо-дрпели 1-г 26.320-646 к’нг 
{иг 1868 г.) до ua.2o6.904 ieu-i, (вг 
1йО« г.|

Ой)бепя<1 усллжвга piycrx ваоюхий 
го:гонд11 ЗА 1И1Слфдп1я О лФп.. т. к. со 
врммян KKTaJp'Ko-HiioMcMitl i.hAhu. Bu - 
В'.еь чан. 6роя1Ы, ияФтивг п сливовой 
кпет» пив увилкЧлпаиия сг в.1ЖД13«г 
годомь. 0-ибеняо ш ляо" йяачвч1е 
и Фп'ь мьц|||П придуктокг пбраВати- 
иавпечД jipniiumatiBBocTtf. Ли<1'шяск1й 
«С«1ПП19Гс1»1 IiitelUgi'Mie» гоиорип-, что 
онреш'йсим фибрпхокты не су|фли 
еще оцЬими ясвго зинчич1я одниЯ lui. 
отра<ж'И япоас вги ороиивидстнт. .со- 
гтоЯ|ЦиЙ иъ под|К1Жая1и e npu ro lcux i 
товарам!, и ирндя»вякч1‘им«1 cnrtitaab 
МО для ИЫЬ'ЗЯ. ’|ЧХЧ, НВ0Ж9СТЯ0 дфт* 
Л-&ЯХ1. Х0ЛНГ0«'Е1 , ЯКОбЯ ГИГД'всКНГи
лриязппдави, прмиозягся и.п> niioniii. 
Иначешльвои часть дФпкях'1 вгру- 
1некг. гак’1. врпыпоемыхг гернансьихг, 
т о м  IKijyilnrce нвг Нпой1м. lIitoniH 
же ирнявдзежнтъ ьруияш  роль и нг 
KupiMioAiuMi. iipuH-iBoanut. Яш»с«1я 
дсрожяим корзипкя уепФлио сиверни 
'ш ип. сь овглИсхинн киашкыни че 
мидавамн, Кврсивам ита сявбжейы 
ручками игь кожи и продаются во Г> 
>1.1)1 (! шмлмягАВ’н ча штуяу. (шпляф 
-тмФкла кожявио чнпдовы, ст(>юш1П 
по 25 шнллнвгоьь. Лакиропняяыияпов- 
ctlo тоянры 1'гланвимг обраэонь чай
ные поднпси) лредпочвтаютси цягл1й- 
екянг.
. Пг исвбпямоин ииучатолььо оаяа- 

номлем'е | '1. лФятеамостью ппммппгаъ 
гавпюл, Достптлчяо яФсмдькяхг дыфрг. 
чтобы иоЕязать. ст. кокий би'-тротоЯ 
ръзвниаРтсяонФ.На десятилФгн111 пирюдг

иубляна NakofMAy иаомха дена fф "вс
1-1 |сруг>л>ао1и(Ь>уА fciOMi. ipBCa^rJ

•1  «в'Ая^ь'.''о1 ■ьм* r«f.iiei4  ы г  uMiiTHru in*u<». n,^.. - . _» а»с».
и Ын*>|''>а4.. '(Ц)Н.1Г0рин«П1 K>«pritlUrto' 
сегтам •гм'»Ф9гк>.а|| вДс1тииамя1>.(.|-

• ‘ «X и А к о е ;*  «смсивв i
■.«ГСП.

V  А < |1р4Ъммы>. >наяо4 !л 1М1
.■дпгутоа ириа1,ж.-Л при каарту *'о<

госгоарссы

око якг). 1граяал>ежа11т послФхасат кк

кража истаааеиа фг|м«и|[, Aoiaaaic UfUi i

2у декаПрк асчег.’мг аа про>оаа1шаи1 1ы 
1'усимоагкой ул . «елЪлао-дорожааго слу 
жкшаго сИлияе iii.auafo <Фгхг^вккп мувк 
мнуаишаоивакаии «мао вроаоаслеап аыы- 
аЫг С1. urpaBieatein. laaitam яа <Г>аж>- 
сеькп палмч'. Запуаитплсваики вадаржави 
4Ь uuMBuiuBL  ̂. шиыоточвыиа ндллирате

Ь<нк*Ас>(о40в« Ггорсая Пая* 
— Kuuuauuuj -U Crueuoa

aUa, уо гИть огь р
Нмаактрова. 11.-.Д-

TOITIUbfllfl Х|10вЙК|.

mail даК KiiBKiuapyewn ipyonu apTutiop'- 
n-<fSm«Hb чгьстаЬ едцор, .iMifO cuerpa- 
Ш 10. кг cvubli uoiU 'DiAQi ToBapuiru П'> 
оскугеты, в очень «impecaaa сапиоовран 
. ... _ . ........ ........... ирогрввад асчера -■
влькм ВТ. « а « г  имюиасае.ау» р 

Псроыиь Я)г1ж|^ мрошал тов. 
.1'услаиь пещгрй ■Т'лк ..................

iliioai всоолни.ж uapd» Фила и 
быль иа1'ркждга1 аружииил аавдол1Сиен.

Л-4 JKTL иль I'DcpeiTU нрЬиндл оарочл* 
iT| eiil> ниилрь ii-'iepa| npuuipKb up, iipacu 
ва»1чзар» ауз<1лсс1-гкем«о.у ’ «OOuncailj 
г. I UooMKUav м Шаиниоиаь ромД apyb-
cKi K̂  поиучвкив1..Мукнвфа«»-Подваштсаи* 
■ ^ула фпаг МуиригеДна, и ао(ПлыД w pl 

■ “  lepoyral и Залпиша-' Руков

Ол'.ииь аитераснынь и аЪаяииь нгиг-
SB1 at'irpa ь'Кьаалса i-u4' а*тъ Оффеи- 

хоккей «Pwi'j Гфеяраепо*'. Г г  Я«о». 
.а«1ь-Ыогмжааь (Кмнаоъ), вар*4 (Г1|>|1вг̂ . 
ПкрЧЕЧчяяо (Aietie>>H«Hi),rpeccei (̂Me»*-ialii 
U ЧррвпшрсюЯ (Аьмла-ь) aunua аь выааН 
паьатн тЯ дукапа ареимл nuepcmi. aaioa 
ома йспоталк'. ссрьеашьан свеапчегкиан 
льмгрлмчи а ямкла большое оЯшестап'НЬс 
итч.шс (irupu... r i i4i.u‘ uupieecTiu при
ua,ta«KMtb eeaycleano г. Яилалеау-Вости 
«10. Артмсг» оОнаруямль нь-иет.-аимы» 
мшмг aoTpoyuiu в «го укаыЯ. НосаАвш- 
аый Калаась првктаалаль в«> себе хруп 
ауы матересауи фигуру, ничего ^nraiO ке 
ичкшую с* гр)Иыми наракатурамм n-.mfipf 
жаааами соьр.иеввымв опаргточнмаа м- 
тчрааи. Келк бы «-ь оаь‘р>тк[. п1.анд.1а 
yuarril 1жа Гкмаоаа, toBHniDHMba . ар- 
|»е<ш| ар«гмй,>й eauprtnnoB трумпы, ое- 
ладдоиил п лосимь, авсиивл. и.- истаь 
.чаль Оы желать лучтып..

иечера слЬчу.ть счатагь л-оЯ амь*' «̂ елл- 
аирая 1ь MtuoaKbaiH г i. (та1>«твчаип 
аршвомь Й)ткек1игАаьКд«танв«ь). Эм- 
ьОкЮИ llopoaBUKill), U«ain>a>HainjK«a

чфмкгтраняыл npereiuu лгк 
Ж» MsonpaMbBiB I. I’yTKOiCi 
TliiH Ачсстакоаа. на кого

яоаа ва ллисииизи Лилг оошжь uuyopu 
ааваии иИь радыоник, <даоуа*ф»ы.и4 « 
акавллтиД locnu^mi. Раамымь oPouuimi.

П|'икдгураы1 1эрод'

|нОР г.г. дфятельичпь п.ртп 
Кобр Bii,i|*c4u сг  314 сулогь сг  гру 
*св1. 4Ч9.1Р.17 тоявг Д'> l.tiul судевь 
м 1.457.112 говнг. Чл то же ирона 
порл. 1ек гака лоттн улнпнл-ь илин 
ВвприГЫ: вь IP88 г. было 34Н судовг 
ег  грумнг 108.173 тоивы. а вг tbUn 
р.— 3«2 1УДИП HK27.U71 тинва. Точии 
гахжс' риигуть лирти Иигшакм. 1'а- 
коДАта, IliHruTu. Пипбхеднмп rniic звгв- 
1Я1Ъ. чти Ь'1 вгфх'ь ЛТИГЬ Пчртцхп- 
atioBCEiu гтдп еестввчяюп зивчнтель- 
ну» часть торговнго флипь

IlupNUU Гиды 1)рпНЫШД(‘ИЯаГ1> разни- 
п а  (1п'1Я1я лрияуждгяп была пты п- 
иагься нвистранныиъ Флотпнь для 
oTapoBUH сиошсь товиром-ь и» гран ту . 
По скоро |’я.г ппяялн что недев|и нор- 
гхпй ToproHsn яз чую ш , корлбляхт. 
иброиотг им инесимную и>дь и от- 
даетъ ея коякуриятаят. {часто недоб- 
росоиФстяымь) льмамую долю тчргиэой 
прябьии. Тепирь жк японцы иреьряоии 
иоаваюгь. что мире все вилФ" сгаиояит- 
ся гля|111ою ярввой сплерянчостка вп- 
цШ ч лучшинг ередствинг- iuimrmtIb 
аредпр<ймпин»вги вяродовг, Для пи- 
ГТрОЙКИ 1Пр.;ХиЛ0И1 бодыво! CCllpOCTl! 
iiuuBUN 'i6paiiiainri'a хь ииноши Лиг 
л1и а 1ерная1и (<1>рави1в-жп иям со* 
нерим яо лгнорируюттJ. По пароход
ный аоьтерегДа спной HnoaiH быстро 
прсгрессируюгь и иг ькоринь нроневи 
имф будуть к|. cnciuHHia удиялигнирять 
кф м г вуж,1пнг япоягваго флоти. ' 
Пповцы силпоюл. толирь, Ч'П) корпСьле- '■ 
r.rpiiUTiiJi.ti>« дФло ее похоже иадрупе ро- ! 
Я«преиы111тенвог,ти,чтярязн1п4вторгови- | 
гффлогв инфоть нижяи» 1ШЯЧС11о яяхт I 
для вкот1Иичесхаго eiaroMcfOBHi#, тЯог | 
я дав имитнчгскап) ногущоства стря- { 
ни. Точно 11ьиже они яачкяаютг со- 
мяжать, что тпргянмИ фдотъ есть не 
теаьяо гредстяо рчслрострвяон1я  говя- | 
potn., аи 1,ь ь ’ кижовк .для политиче- | 
СХНГО НЛ1ИЯ1Я и ПрОП'ИЖЯ.

Со лргмеяи логивири в г  Сивияи- ' 
эак|( lliivaJH уяшоиь занять цреобли- ' 
(ньапсе положви1в иг КорлФ, во.>ипг- ' 
рн ви upoT’HKUAbiicTuie 1*оссы. Иг С«у- | 
лФ, сголядф Кирин, яиояиы состав* |

> обществФ Р. Н. 0 . и Н. Р. 
въ  Иркугокой губ.

Upo'i.jflB'Bie uOeUtro еобр«кн1я чле 
ваФ|. и-»а I' 11. О. ii II. 23 .щикб- 
|>8 иачи-хибь m.'Ar.pMiib чдеяинг реки 
310ВИ11Й ЦОМИО̂ И и МВДЯДВГОВЪ п . 
к !р 1 1’1Яультл!л ныборви, .сиобШ1'ВЫ 
и м и  иг 1^|)ылкФ Лого IfHlpu.

:ктФиъ. ||п,;г продЛдательотномг 
11. А. Тигк,)ва, собраян' ор'1стуШ1Л' 
| г  ризЬнлрФв1и< ||гчет)1 и-ом за 1‘ЛОЗ-ы- 
1'.шЗ г. Сидьи1ии( пынг riiiooun. рФ- 
IUOIU были мель UT41T1., хвкг несьаи 
бодалпий Он (i6].i)iiy, я г  звсфдам1м иг 
читать, играккчикшись прочтея1ммг 
«оссоингб 01Ч«тя и дФнтеаьяости О’оа, 
м тахак и жьнФчая!! на ввхъ рвин»10и -
ЬОЙ KOXRTCiB.

Иг доходФ о*йн за от'ютвыЯ годь зва- 
пятен нгето 31.651 р, SI к. Въ взч 
ч.щыи ихиднт’ь 10.(НД) руб., лиж^гии- 
HiiiMiiJo ид.1Ы>й д pii медицины И. А. 
||Флпгид||1тго, Т1 . 3(V7D ртб. ПО зяяф-

фыияются. уланяып. гШразпкг. дохлда- 
Нп ог ii^AuplBTiH и иридиитани о-ь 
кШ1итал-'ьг, ru n . 'иевскихг кзви- 
И1В'. niKTjfux.i кг отчотномъ году 404 
руб. Пзр1кдо1доиав1' жо вг огштяонг году 
4651 р. 4Й к,

П:п. зинФлахИ рслинокяий кинигс1м 
НпИбОяф.1 iJIyuc'i гиекямнк япляюгэя ьдф- 
дуюц!1н. KaiTieawA игчитг оостиилгяг 
инилиЬ jjp>bftu«ai>, ц каждые роаидь 
и1||ны.дыч«и1ся докунеятпчн. При вгимъ 
pi'hu.iioiiiHH BOMHcriK ьигк-.13мкаА'ов u:i 
одииотки «Зьсы для всФгя ynpu«Auui8 
ii-eu. П'Ь i.vim-b конн<д;1н яародвчп  
раимп)Чеи1Й 01аФчияь ршдидь нь 29 
руб. на ymnieeie исш)лянт<ин1 ва 
«иккткклф U ii'ipLu ток. ГОШ- Хотя 
т г ь  рвгяряъ и ипраидяяг дикунеитд-
нг, во рСЙЯД|имИиЯ XuHHCOiK 1ИХПДИП.-
его гивершевво ве.чряви.тыыыг, какт. 
прокзиедеквый на звкуикн сг яв1вни. 
ОтиФчоя MTOTFi фикр», кякъ aekupHMtp- 
Hwl иь хнлян лриоиФтигедьнихг л 
я благотворигидкяыхг и итц рииизгоанпа 
KOItHucU приддпсша пос» вгот*>- ра„- 
Х0Д1. роиожить u)i лячный соотавг 
KOHBCCiH яародяыхь раандечив1й. Кро- 
мФ Того, ремнл1:>яная kumkccIh укиккЛч, 
каич- на 11ротяв1Шхияяыя дФй<тгн1я, на 
лостаяинку хонхгОей кирсаямгь рмл 
сдичонИ лмух1. споьтлкдей вг пользу 
нс11одиит<ыг1 я ш,дачу 15 руб. одю- 
ну е» чд1ву. . . -

Ua иилро.ъ иевретирд кпвясь4н о 
тогь, ких иедуггк дФш пиилФ иерня- 
го хигусн, доклычккг реи1П1'>йяов до- 
n c c itt  И ,' Пяуврберп, итиФтялг: 
«Хорошо. Продефдатель ю жиш я на- 
ридныхг |1азилечгк1й П П. I'aiiHcxIk 
.'аийридг обш«' cofirielp, что ц(иуб- 
ныхг |)»г.ходокг нг хомиисш й11|ниь 
не пудогь.

(:1'бряя1о удпвлспыр яллсь гбгнехи* 
н1яак ре1ии1ояк'Л sohhrcIk и П. И, 
({аоаьквго, отм<ргчуоъ вродлежеиш Я. Г. 

'Оболнокап MQpeMTboeMeMefl м  ппяв- 
ду рвехода на у1'ошен1и ислилиителиН ить 
былптг.1 продекдаталя kohict.Ih.

(Окихчав1в буднтг).
И. J '.- т .

Н|ур№11НД1«1||1.

Кижно-Илииспая иолость,
ХдФбр дялэп -сжаты,. сдожеи1з. Кре 

стияво я<п»рчтнлиеь ггь вмФривяго лро- 
ммсла ж кристуиили хъ вплмтьб-Ii, Тя- 
XUML иОраЮиг. степень ур|>ж&я клфПоа;, 
kTuiTi г«дв выя! пилась к прядстаиляетия 
ппннежвисть подвести урожаю итоги. 
На ж к м а п  ими. — вгм итигп!, 
И зг засФявныХ1- С’Ь иьчшльпгкиг ЗпСЮ 
десятияг пи нее! вололж иигибло,

коявксЫп Н1| Kope-I, орвапддежать 
яи1шдаиь; гь  рухагъ лосл-Фдяих1. жм 
кохидмтса Почтя л телеграф ь Корга. 
Яповды владФютт п-лерь лидокиной 
Еировскихг бааксвг и стремится ио- 
схпрФк забрать лг снов руки исюстрв-

главизит, ибразимг,итг илек, nunaeiua* 
I'll Bi. iiopnol подплмяФ августа, бодФи 
1UU0 деси1ияг- УцФзФвт1е пгь гибели 
хл4|б«, естостивяво, дагь хиришШ уро
жай мс ноглк. Особвнмо c .icrpiuuu 
общества; ринякоасков, прочопьомкае, 
нгнагьем'-иое, чпр|>нж>нсхое. гдФ иФ бг 
выгиб', чугь ли во весь; донпхозяевя 
ВГМХ1. обшоотиг ож яасФн)и вг 2 -3 
рисятмны ражчптыиаютг ианодотять 
I d  -30 цудоиь всого ва-всего хлФба. 
.Tylinie УРОЖАЙ ян охраяивыхг селеп!- 
яхг иолисги.

«Иедорид|.» хл-Ьбовг Bi. отдФль- 
мьИ1. обвтнгтинхг мололтя голодовкой, 
шеечно, вопнвть внльзя, ял воирост. и 
вродовидьигаш нее* i аяи обоетрядся. 
Обшестяж, иг котормхг хлфбг мыгмбг, 
вообуждаютг ходагойитяо о презиычай- 
яом’ь поооб1м o n  ьизйы яа iipniiaraHle 
иь близхомг будущенг, а вФкогорые п 
RJ. несияя1й лосЪмг 1904 года яг  виду 
гоГп, что яоиасы хлФба вг ихъ сцль- 
екяхт, вхомлнпческнхг нвгкзчяагь вн- 
чяачм1-(и1ьаи; поиолвнгь иечФи1.. и vih 
|ф яг I'KW т.,т»11нмг обраЯонь.во обез- 
лечонг. BuaaaRiuifl мопроег о чрезвы* 
чойиоиг цоеобш яв iipomiraRie раорй- 
ппипгж не трудяо. если принять 1ю 
HRMHUHici храяяшШия иг сельскнгв 
вчояоннчепвяхт. мягазаиахт. кцдооти 
каиеяяый хлФбъ доп-янеи 189',• г., во 
ирпянтм! обшеотиани и ок.и.иш1!ея, 
ио ириизиедиввы1П. оаытвыны1огЬна«ъ 
■г втоиъ гиду, слвероевво нсгодвынг 
для mir-hnn, а тпды» для лропвтяя1я, 
хилъ гнфг', ярпци и ржи; волросъ же 
о нисФииимт. хд-кбф хотя по сушестиу 
л гложяФе, во вг виду ве осибеяао 
эв<<ч«тбЛ<|1МГ0 спроса к» иоскипой хлФбг, 
в о ж т . разрф1иигьсн также сраввнтельво 
во Tpyaiii. Какг бы ми было, а фахтг 
отоутотша иь ифюлорыхь оба1ествягь 
модостн хдфба ья пропятаНе уже в» 

.д.з1{0 н т-еиерь и. слфдоват-елько, обычны 
ив лФтннмн ссуданв ия'ь вкодиниче 
скихг иагазикохг он устак(1лленно1 
вирмф 1^3 чигверика л» фдохс мв .4 

“зФтгахг мФсяпи яиселов1е ошюитя удо- 
lucTMpoBo быть не иижеть и пияад! 
бятгя ссуды добашчныя, Пг лб ш н г 
Померится CT,ipiui продонольигьеяяяя 
уиыдоа .’|Фсвя.

t l ^ . t  пяольстигнный воиросг обострил
ся егае «ивудоялеглюрнтельмымг» про 
ныеленг ни пуганоп! эиФра п тьдея!- 
миг цфнп. яа бФлку, гл.ьйиги-о преднета 
охоты Hfuiunr.i впФроаромшшеяннЕа.

Им-кстп 11ритл'>П|ДН11хг хобычг мь 
81)0— 500 бФ.тпчьнхг шкурокг на ружье, 
осевыи вТ1>Г'| Г.|Д,1 и |«Яп счятвгь, йь 
гроавонъ. добычу бФлвп ИТ ружье too

ЗОО шгурстп, »то для гФхь, у йоги 
,ихраяились ухожи и пдашкн; для 
cxoiaHuub «и, МВ внФющвхг ухожь- 
г т .  j»6 irty  слФдуигь умеяыинть ва 
оолойяяу, а  HBorlo охотявки вскорф 
возиритилясь итъ тайтн яи сг пФнг, 
НАХОДЯ трату ьренеил на itoHOKu бфлки 
И1> цллачииоанывг рФткиня ььзенала 
рани няхидинаго авфрыт. Пе Hioiie 
гчастливяи|;и добыли ЗОО-ЯОО бФлокг. 
Коли же гь  ИТОНУ прибиинть, что аФ- 
ни в-к бФдку сь прошлогодпихг 35—38 
коп. за uixypxy шщигняасъ до 20—23 
I.OJ. ПК штуву, вг ивязя оъ отоутств!- 
емг отхожяхг ироныелой-ь и другвхч, 
г,;ьБихг-лвб(1 иеточянкойг дихидкости, 
ни1Щйидиов 111)Лпжея1в нФсткагп земле- 
рпбв будйтг пояятио.

ЦФня яа горяоставнг пиныснляоъ до 
2 р,- -2 р. 30 хол. зашкурху, во звФрь- 
ьий’ь згахг очояь надо.

По бмшвтврвеяо етмФтить лрякнпу 
тгсуг(ггл1Я’бФл(н кг хкйгф осенью мтп- 
гъ Рида тжь'ь, какт, ояа прсдст'ннлптся 
нФстноиу пхотввку.' Кшк лфтонъ кре 
ггииио продешимядн плохой цроны- 
сехь. Свои продсказявЬ крестьиив-внФ 
роирпнытлвнянви опвомыииа ла тоит. 
фяхг1|. что бФлка, гламяынг обравомг.

ляюгт, тм ерь fi‘>, о Ж1КЛРЙ. Тоже i 
| г  Ченулыю (C'lieiimlpau). ПсФ гор- 
волроиышлеяаия и жодФ»водорож1ЫЯ

Прнбаыи еще, чго вг настоанкч: 
Ирене )|Ь lliiuBiu рип1рострамяются гг 
иеди'мйшвмг 1'Тарнв1о1гъ химиерчсоПя 
31ав1а- ииубдиипнияный вияистронг 
нвродяаги сроснФтев1я отчетг дохя- 
аывоегь квачитыьаость доствгвутого 
ИпивюЗ ирофесс1ояиьяиго лбразояа* 
я1в. Товь пткрыйаются шкоды нор- 
cKoJ тургоплм, нвого заботится обг 
иитЯняервмхг, худоявствваиыхь л jh'- 
иеслвняых'1, училишохь. Иаколоцг. ун- 
ливсашеь колвчестпп торговыхъ п а д т  
(ли Г>П'|, иргикзоиаявмх-ь по oOpaoiij 
фрпвцувоквхг.

Уилисшись ноивого г.минни уеггфха- 
ми, lIiioBiB аорежинаогь теперь стЬе- 
веаяий парЮдт. Кт-вяыя, HOpcxlir а 
JboBMBauuiii» орсдор1вт1я, яогорын 
паи нагФяла посяф войны сг 1Ситиомг, 
iioiwTBTM гринпдвыи гр1>дс1яа. Тнкъ. 
сунна ожигодяыхг rutviu(icTBeHfNX% 
расйодовь тооирь устроилась сравин- 1 
тельяо сЪ 189б'Н1, годомт. Соврсвен- 
чымъ п м 1бгнчог.кип дФятилниг Лпо- 
н1и веоЧпднна теперь большая оито- 
рог^егь . ПгеоняФяво. ЗКОЯОНИЧОСВОС 
бЛаПьо'ПХ1Яв1|! 11поя1и очввь повиси- 
лопм. Постуаи<В1е валогинг превооход-. 
во я удвоилось SS иислФдиК! .5 лФтъ. 
Хотя рисыадки. Huo'-orb ирорзводятся 
иг дФлах’ь нознохво невыпаги вреда 
проианпдаау. тФнг яо ноя-Фе llmiBiH 
необхмвно таиерь иоирядсржаться сг 
дзльнккшивг ристинь обдижев1я. Преж- 
в1н ;слов1н ниояской жнлмя aoailau- 
дяпь. ЦФвы чногихъ тлваронг уведч- 
чклись егь 40 до 1U0 лроцивтоиь в 
ведистатасг оборш-наго (Kquidu) ялин- i 
гада чанадлясть пронышевнов ряяяи- | 
tIq JIuoxiH. I

Сг другой егорины, нывовг- вг Китай ' 
пр!оствяивидсЯ яи нреяя ипсдФдиеВ | 
buI ru н произошло аФки-шрое иераивп- ' 
иФЫе яг  торгоиин’ь болацеФ Яцоя1ы. 
Отлнвъ Золотя иозрцсг еще оолФб 
нсдВдсч'яЫ рветодояг, выэваввыхг уча- 
ит1е к г Л |1оя1и яг китайский ixunrANqiK.

Дпнежяый вризвоь нг'Яаои1м ieuepi, 
дивольво звачи'галвв’ь.

ПесивяФкво. что моФ атя ььтруяо- 
|1я инФютг врвикявый харяш рг. 
Привлмав BIJ uiuHaiie ун1'>рон10оть 
кирабогяой илиты п  Илов1в, 1ИЯМо- 
льп'дыо иридполагап, чги проныаиея- 
нооти апомской глрангнропаяо врг- 
.чрасйое будущее. .Хотя плата рабочвнъ 
пвачитально яопрагда яд. lluoiiM За 
пислФля1в К) лФтг, ояа вси-токв яс 
а |1е ш 1ив1л ъ  I фр. 25 сниг. для муж- 
ЧЯЯ1 и .55— 60 саятямивг для жоа 
щии'ь. На фобриыип, Tuxio в Осака 
явввиоютг нодо.гыхг дФнутекг и дФ- 
тей иа 80— 85 сантивинг нг день.

Огиль биагы1р1ятаыя вшноничесь1я 
ycAiiRin личмваюгь оживдеяную дФя- 
тедьяасть flmiicr.nrii ирел11рнваиаг1- 
лей. к 01И yuTpeiuBUTi'H ва зпмппав1е 
рыикоиъ.

Прежде иомго передг аиовцанп ва- 
ходится рия1;и Кит-ая и Корея. Вт. 
>893-нггоду японцы ьыми-зиди иъ Китай 
■а 120,000 фрявкивг пряжи (lie П1е.ч). 
а  XI 1898-нъ г. йыяогь пряжв пэрисг 
до 3U иидл1о11)вг ф р ав ы т !  Ялонцы яг 
cRpMMaoirb гноаги жолав1я вытФсяигь, 
мадо-чо-илу. pBpooettcKir товары со 
-й'-кхг рывхонг Крайияго Востока.

При ковиурондщ ог Кврило!, яиз- 
кпи ‘.трабитхая ш т н  вг Huoalu данп. 
поелфдвой Оодьш1я оревигщестяа. Пи- 
обхйднмо еще понФгвть, что стой  де- 
rueiiMl трудг 1шличияавтия ялляцами 
ьг оеробряяий водютФ. т. е. доньгани 
ибозц&воаными, тогда ьокг auoicxie 
тииары, иыии.шмные нъ Квропу, лро- 
дяютсй ва золоти.

Тахчмт, обравижь, продавая своя то
вары овропвйпаиг, японбк]| лрвдпри- 
нянятель лодучивгь лиоЯяой бтрышг: 
г г  одаой сторляы охъ вкоилоатнрувть 
двшевый трудг рабочихг я яажявается 
огь пианжня1я издоржокг производства 
СШ1НХТ. 'пяирпкг, съ другой сгорояы

падан1е. цфны серебра ср-зияительво 
сг  зешлонъ является бильшинъ вы- 

-рышеиг ддя ировытлевюити Яии-
в1и.

И. Я. Д мкм ь.



JSS 298 «Вооточппр Обозр^1 п'е>—1903 года.
вмнерм огь roiuAu: Hsuru гмншоЙ 
nijKa нахид»! по вирм1Ъ съ 
[iHiiuDiMM* |1Тонъ. Uocjt(KUI надогич- 
Hul иучай, U0 yetpeaiu uRipuupouu 
iiijoBaHwaii, 11114111 мксти дкл- osoiu 
доспи вазадг, н яв1ов1о его пиитира- 
йтся иер[оянческа, прибдвзптвлько ризъ 
въ двсдт1|д4т111, Пг игихь ciyiiuiX'b 
бЪлва шгтаитъя шишками гасаоаыин, 
ить вето В1< сялкаи! 1ТШ1ции м .1-каля 
чп . c tpou  шншокъ углы рта; дникв- 
вш чшвктой трудвнит(;4, <4ра вши 
наел, o n  угю вг ртв .wi4i- « .  сере 
дмн-к и привкдип б%|ку п  яолаой во 
сиособиисти I 'p u m  lUHiuKy, и 61tiia bi> 
коип4*лоаиивг унираоп, гг  гидидв. 
Тихъ его иди В(< тпкг, ни фагчП. оа- 
дижа бЪики звслуявмогь вямиахы.

М ое и в а , 31 яоябрв 1903 г.
Д онтви д тп . а4гь супвсшуип. ы. 

Мосхя4 обшвство л и  пособ1я нуядв- 
мшимга цибирвкакг R С1)б1грячкаи1, 
учашянси нъ у'|(*бвих1 аанидоаЫхъ г. 
Mooxniii. До сихг иирг иии ucuksnau 
аись широкиии ом1К1пт1иии ииСиря- 
ковъ, ха«г жинушихг яг Сибири, такг 
и ибршуищихг довоаьии наиссчвш'.в 
■ув' Bcicxomixyn kojobJbi. B u4  гаи84 
BiB, что uoK.Aaou обвилио, нн4ь1К«*‘ 
айлью поддорхнввть нодостеточвуп 
килодскь, upi4xo«u]yn иг етолкду 
УЧНТ1.111 съ д;Шхой окринви, 1ШЬКи U 
мохеп. cyiaocrBOBUTi. при д^втеткноВ 
подавржк-к. ндушеВ сь окраяни и nri. 
4uio, блиавихт хг оа духоивмиг вуж- 
даиъ U saapocatrb.

1U c o x u ta lu , lu 11оы4даи( xpi'H i 
пибЛ1пд1ип са Ri)u-r.iiKk< свнптовм, иг 
скажу охлажлоа1а,—«  и‘каит'ориг<1 ш>- 
aBXBBUi ввтиросч къ д1>и'1ч1аыооги об'
шоггяв UU cropuBH ивбвраиивЪ'

Иш'рниг ля. 13 i t r r ,  руШ№ГВ0КВВ1н 
обтеотва общоо рдвчаио собрана яле- 
яояг во ии.'до сктоатьсж иа исприби- 
'поиь дистоточваги г.одвчиааи диат., 
гребуекыхг уитааомг ада 11ри4вчи1н 
с'«}ри1в змоано сортомишпмсм. А тре- 
буекв всего 16 дищ — И рвшосъ ни- 
ляичить вюричвор абшес сибрни1г.

Отчеп., upo 'iaiuaau i ва вю иг со* 
брвя1и, DuunuBiairb и one au liitoTu- 
рые грустаыс ciWirroBU. T axi, suaa- 
нидоск aa  ДЧ чедовйка В'авчосгяо 
дМитилгадьвыхг члсаоиг. тчкь кикг 
конитоту npamiucb ьемвчить вяг 
с т е к а  инсаи д ац ^  во д^даыивхг 
взвиса иъ течов1е т^оП' д4п.. On. 
3(i иеаов-ь-сороввоватедоВ, xicKyiuhxi 
иг Сибярв, за отчпаыя гидг (I ик 
тябра UW2 --1  овт. 1908J at) шиггу- 
иидо 1ЮЧГИ аичрги. Сунна nocryupail 
ужевшидаск, ио сраваоши сг  прши 
лы п. годоП'. ва 8и2Г| р. НН к.

А вежду r i m  ас уивиии:)* 
L-Tca ав нужда учвщнхса, ни чи
сло обраииитихсв за ионшльи. Uu- 
д4е того; дориговнзва носкояохоВ жиз
ни уйодачаваотса. заработка у'1ВП1ЯХ''.я 
ш иию гк,--вг Ириной (ваза съ уноди 
Ч011онг числа ищущихг уриаовг и со 
coipauwaiem спроса ав рсиштятиргтпи, 
Нк1зкаваыиг ибдеГЧоИвнг шаидкваси 
режани за 1юсд1дц1е годи. Пизиод*> 
г.»б4 орвиестн диши одау UKKUcrpauiiu 
дда кврактсрастикя того изн4ния1я, 
котирип оривзошдо за [юсдйдв1о годи 
иг ниоковскии. лйаихг и которое 
воабод4о сидпво птража><тсм ви бюд 
Serb учшпнхса. Средняя <туд'1Ячосыыг 
всивата для деоахг 19 —12 дйгь гон; 
ишшдг стояла 18 р. в). нЪсмцз. Те- 
iifpk т.ляа хонаат» пиригирожена хи 
двои, в каядва поливав» а д т  си 
15 рубдоЯ. К агь поанзк1ва1птТ| точвыа 
даввыя, исчерпаутия явни азг  отче 
товъ обшисточ пособ1а студиитинк 
аосвовосаго увикорсигота, здоровий и 
иадо-ивдкска и ц п и й  об1дг, и in  ори 
бышзонг вод|чегтв4 обйдчапиихг. 
(.-тавтг minimum 7 р. 2U к. вгн1<с11Г1.. Чю 
же яогуп  овачать при т г ь  yuoalBl-i- 
араводувыя пг от'чсгк иибнрскаги об- 
щости» схринвын чродв1м UNippu: Г>1 р. 
би к. гъ годь ав иааосп. платы и 
.90 р. « г  года цогоб1а на квартиру н 
об4дг, подучаенис хд1оатани >ибир- 
гквго обшоствз!..

Прнярду вйдиторыа д зп ы »  иаг 
прочагаяваго на общенг либряя1В от- 
чпи. К г I овт. 1903 г. ос|иви"Я кв- 
иатшгь о б ш о с т  рявеяг Ч4900 р. вг 
ч/о Оункгвхъ а 188 р. 76 к. нг явдвч- 
аыгк Дбвьгвхг. Iltk отчетлий годх ав- 
деркяво: НА иячоеи ая учряю 87141; р, 
Эи к., яа яыдвчу иоообШ—3067 р.. 
аа  ныдвчу иСйдоао 7VU р- бО к. 
U anyiueall было ЮнАн р. нт к. 
Гдвивий жоргвоянтсльвиаий, кокь И 
рлвыш', была 1U. И. Ншавикв. кош* 
рои съ н он ета  иы1ояпи1л общоита» 
ог aeutnliHmaHi yiaoTiuHi. игвоситса 
п  его д'кап'Лквисти. бдвако к г  серд
цу приаиная аужду учашнхея оибяра. 
коиъ. Кю пожертвивнао 7200 р . и п  
зигорых'к ЗбиО р. пошли на выдачу 
(тилеяд1Й 13 лн|ЦкН1., а исталсаии ал 
iriaoQU п  учоа|в в обЪдя. Оъ иневен i. 
К). И. Быии>вой оиалвав и иш" одна 
ствтка пряхода: доходе. оТг каиги 
U. М. Голоивчияв «Сибнрк». иллевной 
Ю. И. и пожертпонянвоЯ < бщнетву. 
осгальвая евронаая сунна псклуиде- 
в1й овдяеп яа спбнрякопг, но заСы- 
нвышвхг о свией ayiKAiuuiuoiai нидиди- 
жи. Ub отчвтаый гидг иказпвв по- 
иошк 77 диивнг. я п  киторыхг 36 че- 
ловйкг. т. е.'47*'и. учят1еся иг. йыс- 
шнхг учобвихг 1ивплва1ях-<'. 1|рои.1»о 
дс-яякх- пыборы unppAtABJH состнвг 
i.oaam a  ва продсгоашШ гздг и к и п . 
ибрвзояг: предеМтодк 11. Ц, Сасяняг, 
чдсаы киннтцга; 1C. И. Ь ш аон а, Ц. 
И. Дройерг. К. И. Махвоаик1й. U. Г. 
Садвровг. кавдвдвты къ авиг: И. И. 
Гриновъ. 1). И. (^ан ди овг. БалначеВ 
А. II. ДВВНД0В1.. ого вавдндвтч. К. И. 
Посвовъ, сехретврк И. М. Ыгиделк 
COBV ибшее ообрва1е вк1{иинло глу 
бокуш бдагодарниг.п. пг.йнг жертвовы- 
тслякг, е г  Ю. И. l i u u u a u i  еи глвв4, 
редвкЕЦвиг сяОврсвой печати, ci. вр- 
ианЪааой лкбеаноетш бгоплатиз црп 
сыдающинг с.вин нздва1я, ибшесгау 
iioco6fa отуаеитенъ увнверсит(>Т||,хотор'И1 
беню антви  ареД1К.-тш1даетъ сниь стило- 
вую для ави4днаШ коияюта. и ясйнъ.

кг той иди иной форнЪ окадаишивг 
I ем в  сидЪйств1е дкательвиста оОздестяв,
I Нвнг хотЬдось а г  иред'1м»хг riuM’T- 
I пой XoppoClI'lriAUHIlIn ОЖНПНТк ВЪ П.ШЯ 

ти сабнряковг Hoc.ooanaaaie ибг об* 
niucTRi, кит.'роа второй деиятпкг дйгг. 
пи Hipb cBourk опдг. работвигг ав 
пользу учащийся (щбирский Нихиднжи. 
Со.1ижвм1'Тгд хи:1В1, сомой Сибири, ва- 
ходапияся нъ еа общнетвиявинь ибо- 
ригЬ бдаготворигельчия сунны отие 
квотся лгкгвына вуждани, яи пусть 
повчятг снОирякв. кто oratieuHoi' ш г 
ввхь тысячами иерпгг HocxifhcatM оо- 
tUPCTtw ркбопкитг UU колиу тоЯ жп 
Сибири, цодппгиляя па будущихг 
кудыураыхг робитавковь. Цуссь испи- 
нвятг о сииихг угебиыхь гидвхь ний 
тк, которые СИЛВ в.» студеичпекой 
овмьй, «дойдадя м трвтяя! ойлн, я» 
двбыиая1в средстпг «г жн.твиГ.' Пусть 
оТ|Слакаутся пей, m  вкритг. 'iru 
кегкааия <ири1я uuuounla* итг зедг 
II uoycTpolcini. аишрй хпзяп ЗТО и:«- 
|||а  учатая.а  иилодвхь, 1'о1..ы1.ч|,1Н''д| 
Til кулыуряой роботЬ на uujkay ро- 
дьиы!

II. М.
1‘- >!. Адрр|Л. оСшоотяв и ьонатгтч: 

Ч. Проввам. оОшетни uocuOiB cry* 
дм тви ь. ибшесгиу uucu6ui снбервкямг 
II оибирячддмг. уч|Ш|1шгя ег .Vlocxul.

BHHXsuin двлжкйшъ Твхеввш ОИществанеп1111ицегтвш111й учащйивя.
AtaiUKSuuiK TOBOUCu udoteuTU ничнитг

tk og млкчип oXatnenit, кхтрудииитвя и« 
ичтиккпа птвовш <р*"чичаа*о Dtantrpat- 
иь nniiinai.igag ••aTuxiaraai.iiKUH п*я«- 
в <'С1Л\. TlniuoKK Ли, Mopiaieui'' »v otai-
III iMTuik anjcK iUMtn« 4км». киирм..*.

r..................

. . иаоЯбд(ввТ|.1Мкнш ]I4>ii(kic3 apirra- 
liu uu|>Hkii.iio, (Mu Kt пормиши Ли 

гк»  крпичдлпп ивимповк, о lenpHii, 
ЯНН- Лтдт ркчк. ОЛ|||длт<и ■« Лит Ли ко- 
пнлпно п  иопЛхрдд|то1ь, t u  hotuiuiuk  
Kiel иоиыииу чииу ilketaimikiio .ияичо- 

те. В" «pklnnk Irtpt, n  ■■HUI'HKtloa 
•iToiKiuR лгрк|кч«вктк «ме виипви Кшспдки, *» овяичмп. к kaootMin. кш>1ч.||дц., И)гш 
«1. ор*лг.т«н» J иЛипотка •о.Лааяп оиута- 
таакза- ipeig ато маячдактк М DntdliiKia'K 
врлкмк ия  ааялса uutu ат)|к«гаИ1( пирхв" 
tiriaaai.i m u it. 06(Mi>na lu p a ru n . они 
ycatig Чк то*}. чтиЛи ооОрх» aaurn.uMuii 
ЛН отип» орадотн, aempiHk 'rpoir«i'.« до 
TiHio |>}Л1д| а ЛлЛ*, wagmuo. Прнодитм 
лриЛкгатк кк Лдаготаорнталкаота ОЛн>о>а<> 
дл>>кыаать «ачара и аиниартм. я оЛарн <я 
и»\к w-»4txu 1ДГЛ. аа ма-'м!* кш д м  ла- 
д-иггаг.««м% ацдачма!- Иногда, кап от 
ииаааадг nuun. лаит.ипааго amireAia, и  aevap- 
ЛПК101П градот, «оЛитип m нчара а п  
ааду аначатдккаго 'iinia ягудаитоп, jiviaa- 
лиг» на иыаниог одни. ВР1Д0Д1ТМ иЛра- 
щаиол ш> аанкпаып Лдатпорпнаак R iii,- 
ааа н oapxgitaui ouaeaCn ипиааакцочуал на 
мусди лтуддачаепк uiotanay uXutariHj а 
И). II. llaiaHiiiKil. лрн10|«жа* на неможа 
оЛноогау lou'.aoBi'mtauaaHiH уаацаисн in, та- 
iu« ap.THg..ia;,' MoHi'HTU. Н увл outV'. t>i.
дна: она но уиопаанюа, ии pamre 1 рк- 
моп.. За (мканиа ]гдоаа1па<|рнаин(к Д" uojiu

||М1апяид<и| н т. д.. Что дклаи. nucaoKj 
'бмсроу HdiuHooiorraiaaHia учашниои. «м 
наалат.'л анлоаонюка такого, киаотаик. 4ов- 
«радааги П01ил1«а1л дкда, алгда. ори a-iMit

руна, аогм яоиоя» ота асдцкм почти доети- 
(аетоя кутеИк вааетк1рат«д»Н1к;таУ Окулх 
Ин» ородотнаУ

Шоти я aooTMaMHi. {«шл'гаирнл.а нумдк 
учячлВоа аил.цтвн aaoiaaiim- (Hiairv тон- 
t-aaro uSuiaoTla аоноио1|>'стаодаа1н j'ia«IHi'J 
оЛратятьом кк доамкнла» lAwcoraa .ik ирось- 
боВ II anaapaaiHHiH оЛяоотау аэпчп. ала 
№удк (дпигчак чвалитсн До 70.0UII рубла! а* 
ЯО акгь с;>ча>га.1лал1и обшастаа; Ун1-1нчннал 
■'рлдотан оЛщоггаа. аолараН|оя1| Д'11»аь ак 
•■кчнгвдьио| иаалаи пЛиагчио Ав иб«мп>| 
|ма'.диал11' «го яадачк оо иаа*ан1Д> плнюа 
yganoloK ноаодама. До|мгива1иа тоао-"1 
яааяа, трудиоп подчавк лмтать ui-aoi.Ton, 
iiaCiaroupuiTHMa KaaiirapaiM ycauwa. наидол 
«атанп- а цкдиЛ рядк ijiy tm  «"аогодк ruinwv 
• ридыг» Лшютва удкаляк аквтивм ятудон-

дкаовк виакгта 
•одаратип дваа» «л«лот«у Кк HpaNTM-iH-ia 
чумгау диакаааоак обраадангза еоакт» тин 
'«НГО обйоства BouuHiiiuHimiiaKOi J4a«iaa':i 
iitikiax, 4tii нуяди тпкоавго «туденчоотда нив 
КАНЫ доажииваик олцоетва n.i вп  гиЛетрв" 
лону авиту: акд» илч <имя оаранннис вт 
вргка луадч в. аоаи бы на саоовроиаш|.> ои 
ДкИлая вИк во оторАВы иЛа|аетан аовиняаа 
1-Поаал1л учкмлаок пои.цц». то инаякв-. 
т о »  и п  ynpouai-k 4ы яваче. 8% ааду ам 
го .iTuiD, i.iaapaipiHw »t оЛиаотво мновоща 
irraonauia учав(1ивл are диавлиинн aamui

rui «на аа о«ба о» urauaafl» аа ибяастну 
обиаа'Гтаы1таи, дади Ли аоишвалоть iiociaWBB- 
ху ироДидвит» ваш дкнтопвоать: аЛ|Д|'вг>| но 
лравиом бы Лк тмиХ отаинв «<раи(ать4м а 
1«Я1ча1И1м» 1111ЧГИ ввмо-итвикло аа одау

т&Яии; 1-1
OflfaaBlain., «тп ули

уча

mi 1 U т к »  Ну«ДН1ЖПСЛ. at 
котераш доам т* оЛжеятаа Нигда к 

CuBIti. iiAnien* 1шгаио1ВЯствпаа 
uoTHrM uiKiipatiaia i|>uom и аруПд 
||ли1л|нь1в iiaaTiiHHiarii uac»aa am кк

Къ BODpoey объ уйучшешн уелозЛ хр- 
8Я1 бтаен1111 жизни нвиейнн1п ни etRept Сйбнрн.

Серквавои 6йдета1и поствгди иг вы- 
ийшнокгг году яаоод«аК> Тободквя- 
го сЪмря, Гваеты. со слит, -ж- 
ичрпаскпго дЪеяичвГо А. А. Дуаи1Пг 
Горелвича, сопЛтпди isrHcite, ч т  вп 
обширяонг простраиствЬ ип. Обдорикм 
АО р. Игдды ехдичитсльво почти пшУ) 
д ’Вйо 1ШШ But олеая.

Водобкиа и<9счшг1а вн c iaupt ОйбН* 
рп поиюрярот.я 131. году В1. Т1дг. ^>^ 
нкчяя ять. евбириьаа прееси веодвб 
хратао прваыввдв п б р а т т  ввима||>1 яз 
усдпЫв жизни UBceanala и» ейнирк Си
бири. Кцвстнтируа фчхтг ярлтрега-п- 
ввгл BkiHipaala в об1ншин1я itaupauxk 
ваоридцовг, ива уипиыиив аа веитдиж-

ayiu аеобхолииость рцф’ркъ и удупшо 
н1я аг r u o a i a n  ихт- бтчт» и хочяйстиои- 
ной жшап. Ип тщетно. Ддя улучаюя1я 
ИХ1. ж)1дхаго уклада сущостновв>1я до 
сйхг ппрг аичетд ни предоранпнаегса. 
OAiuti причяви. oeycxoBiHiurmia авшу 
го,-удар1ЯЧ1Гяиув аогаоеть в:, данаоиг 
' лучдй уоугубдиются спс-|(ифа'||'.1К4Нк от- 
HomoaloHi. хг иинроеу обг иисридцш . 
Сгтцлстаувп яадоряче. яо глубияо |>вс- 
прот^рикечиое найя1е. ВТ силу котора* 
го г1ио1>аыи ивородци дихари рококинг 
и нии'дбйжвыиг ибрминг долхяч •угв* 
i;»Tb> и аиынирать» отъ соирахосаоие- 
к1я съ дидкин высшей вудьтури, Cl. 
втий точка зрйа1я такарн, воспособаие 
чь рч1внт1ю. иропятитвуптъ доже усв- 
деявой 8Кппдоатац1и естестмавыхг би- 
гнт'Авг туадры...

иранйрг гр1тлвадсвихь асхниоспат-, 
iipui'i’uccapyiuinHXi. а г  своииг куяьтур- 
яомъ и хозайсгаеввонт р'ыпнт1н, бяв- 
п дара звбатдявону uTWinioaiKi вг яииг 
Ааа1и, ииронорпц'гк ато roxociOBioe к»- 
KiMBoaie. .|ййстннтедка0, истоствевио- 
HCTopRai-cxUi и акояоничесхЫ / cjubIb 
oniridu vk Д'радацц»lu u  ш> гкиврк Си. 
бири вичти lUSAiiRTKcaBM. Кдкг аски- 
М(хк1. твкъ и utBepo-caARpcKii' ивирод 
пы. т н в ы и г  обрвмнг. двяим11ЮГ13| 
.чоиеио.дстнпнг и рыболокотвоиг. Греа- 
лаи11н iipucimutuBB вь Дяя1и въ ков* 
n iX V lU o T . Вг иидвкг ynpiuoalB, 
Kfli'k васеденвий вяшавый берагь ев. гдй 
яяк.1дптбя 17с. явселеввыхг нуавтивь. 
разд1дгВ1> ва два наспокторвш и I'-i-ib 
пхругонк, ваходяшихся подъ уораиди- 
R te n  пепбапп. чпяовпптп .. Holcri. въ 
Греадцмд|и ийть. Ннхнсип. сборопъ и 
ппд.иев сг aiu^uuiia ве прояавсаатса.

Пса торговля аустаадяить unHoniulu 
ыринитадьепш, KOTuu'iu ИВ тодьки ва 
с |1111Чкк, во и ни уилН'аЧйдитъ обдег^ 
чять и обдогчмп. ессаиоежиг борьбу 
сг гур.1лой природой I'kurl родины.

Ивозт крЙПКйИ вваитвптп. вк Греи 
ЛидЬо loicnpcnieak. Кнроп>{йсх1й тои.ь 
ры ьъ ОО-ти нйстяынъ TupnwaiXb бКла-. 
дчхч. иродаются ио №ми’;жя(| .дошииикг 
акнЯИ!.. OpUlCNI- продукты, яекбходн- 
яые ирн аромыедохъ, проАШТса даже 
бгаг BKiKiiHla платы la upuBnio. ЦЬ* 
?ы уплгьпик,1еииа за ородуатм пр-шме- 
л» алпмссовъ, м лпсап , огь 1сйвг ин 
вадвагогоаскоиг рыахй. Для nptauxpa- 
Н0И1Я aacckiealH отъ зянв(мл(я къ ааиъ 
болйзнпй uucbiunnio Грсаливд1п. иехдж- 
чча липг, иолучагшихг аа  it;  iKeAoc 
pa’HiT.uitiHlo. HU яппус.хчотия. Конавда 
гудовг, птпрлвлвютихся ни <кггр’1нг, 
п а» 1'ргаетоя првдиврителивл неднцин- 
счону |1сиигйтоЛ1.стя1т а « |1и. Коди же 
кятпвпе сулпп, неви(<тря ая ноеЛрети 
яЬ , вступить сг  .агвтвими къ naomu 
RIB в заяцеать кг ниш. ыпридисг или 
цр. шризвую б.ыйзнк. то бодьяые гот* 
'lari. жп аапдпруютга и подш-ргаитоя 
ш-днпннскпну naAiBUBiu Мздпцявской 
пниощьь аскаиоси яиивтштся беаипт-
аи. Лиудиии'гельио пиаюиу, т о  страт 
вый бнч1. илпродцеак-m siu  ужо почти 
й»л.11 ср{1йт|е но бЧ1к «ь rpra iaailH . 
О <вынирля1в> в»1хдев1л также нени 
«-1'ь быть рйчп. Вь 1870 г. гриклнвд- 
■icMi. чиывлиоь 95Н8 дуть, -л пг 1895 
г пвышо 11 тыс. душг.

Ыг Г1калавд1а супшгнуитг ш;>0411, 
гдЬ iipeBOAonaaiu идегся иаахеввое- 
скокг Я1ЫГЙ- ИисйшоЩе шчолпац оба 
iHTeJkflOi Bd очевк иког|о Tyjeui;u три 
в о п и . Ilp o rp iu at юкодг п  прдпй ао- 
аавидокать п русски кресгьяяивг.

:!дйек| iipcn.iAavcK, вроий iicaonaiU 
хриспанбтиа, адомиитариыа сийдйи1я 
нм- Hcrnpln, фазачпекпй Г1мгр'д4>‘и, оше 
сггво11Йдйя1я. |рвпнетэк!1, HBCTuiiBcailA. 
ийн1е и игры вн орпай.

JliUUJIVIlk, BCKkMoUlUU идд:и1тея Ил 
Гр|'1г.'мяд1я гкиетп яя  игаикиесгонкячи 
хй, пы хцапия рлз-к пг годг') Эти ре- 
•улктиты культурв1кГ0 ал1яа1я Дав1и в» 
греякнядихахк ияориц'звг во яуждавт 
сн. коиечаи, въ коннпитар1ягь, Оаи дн* 
юп. у&йрен|.1сгк вь аозиожиисти дост'иг- 
•утк, upu жедаи1п. гпгд же снинго и а» 
,1Йвирк Снбир.1.

Жить и бороткоя .м сушествовявп' 
пт, rypiiuol гюдувочной стравй сАнгри 
Сйбирн, гдй ниййш аа nUAnmiacvk го- 
тиватк челиийку uaepik отъ cabSH-ia 
нятели, огь BimuuaiH хиивнго лвйра. 
огь бури по креин рк(бодовсги, чтобы 
жить и СОНДЯТк при твхигь углои1яп- 
евмвоо cyiaeeTBuaaale гребовол.-ск отг 
яйствыхъ ивиридцикъ ииичитедкяи уя- 
CTuneiol силы и въ высокой сгепеаа 
развитого ивегиаата иваиииий лииотн 
и дюбва къ Сдиаиваг оеюки nucsu l 
норцдн. Уже UU одвону зтому сйверо 
сабарш е пвородцы ие ногуть быть 
«дапрашг», весиособаына къ разпя- 
Tin, яъ upioOpireaiD аовихъ орудИ в 
итолоич. борьбы (Л ячийннвшиянсяус- 
ды м аи cymrernonaKia. Пиобходнио 
тглкко со'|Д»тк агону pauiaTin опд- 
xojMtuia усдиви.

Гисуд|цюгкм1яыя rkpnupiaUfl, ачпркв- 
Авяйыя иг стороху улучтех1в yiuunIS 
хбзяйстиввнсй янзаа laceiuata ав сй- 
вер1> Сябнри, важны и иеобходины ее 
для пдяихъ ШкВи нйт'аыкг ниврод* 
п,вп’1-, ина нийип- 1вачвн1*1 ддя госу- 
дврсииишги бдап)усгро1стн.1 всей Си- 
барп.

Д. М . .V.

Btni I  м ш .
Гисударь Пиперамрг, по вгиниддая 

икйшвку докдиу иредствыгн1я Фни- 
дяядекагп Сенат» 27 го иоябра (10 го 
декабря) сего год»- Веенялостпай1 |1к< 
ошивидадъ Вк сдижоше ьк urruuiofl об- 
шавы. иьплоадекпй ггбврв1и. штри- 
|}юаъ иг 8,.600 я 20,000 иарикт-, иа- 
диЖеввыхг пл общаву аа апибрааш 
ев  аг  1002 году члеаиич. ,тдя y r u a i l i  
иряаывиыхъ (щ ЮН1НК0Й neaniuciB 
араоутогнИ,

— ч1'уск» сообщаоп., чти аг мн* 
иистгрсткй народаого npunitinonia со- 
(Танд|'фь огримяаа nopimaok ДЙгь, ко* 

J (;■. ,)(eMiTk~i I 01 г. М а, отр. "60 
201, вт ^«И^ниида и iHHtOTM ли К|.к1н<»

тнрмя, во иийя iwTiapcTBeaaaro заа- 
чпч1я, шгдв-бы бита бмотдаттодкно 
nepoiaau a n . цегградквагп ynpaueefi 
мнянстврства аа  икоячвтеаьнов разрй- 
шея1е iimif'iirreien учебиыхъ (шруговг.

Вг вмрнбогааяо11Ъ въ ияянстор- 
птвй ваутревнихг 1Йдъ npoesri о ио- 
доетиокъ сулй ирод||(шагаетгв дать яо- 
нгк) iiooraimBKy аппрису о гйлесаоиг 
я11К1зав1в. npmHiRenle его буаегь до* 
птскоткоя К1. дицпиг моложе З.Э-гя 
лйтг. Одяоеремояао ог этвп . аредио 
тягается тстияоаичъ пбш1(Й порядох’!. 
пбж)и'1аяя1я 1грвтвиравъ

— Сопйгь виккно ааовомичисааго об- 
щрсгва Biorr. m. общее гобрааЬ 14-го 
декабря продложов1ц взбрать граф» 
.Ткан Николаевича Толстого пичетвымт. 
чденомь. по случаи мополаиншнгися 
75-дйт1я его дйятелкаости. И збраие 
были нгтрйчвно едааодушвыни аивдо- 
ткемеятямя. Собр»а1е ппручнло совйту 
увйдоанть объ язбрав1н гр. Толстого 
тедигроимой-

— Вг цйлягь бодйс шировя'*' при-
мйиед(я амвствго трт»» “М «ertnauxi. 
uopAiskxb, MftHCTpi. путей cob6uioala 
пцяикшгь ипаможаыиг дит)ля1ггь пряви 
да о Д01гутея1и женщигь »ь зняатСямг 
аа стяапихъ вейтг влястовг додхяо- 
г.те1 билетаыхъ в тивараыгъ касся- 
ровг и К11яторщак1>*г ио конмерчвекой 
ЧПГТ1. щ. пассажирскяаъ п грувимыкъ 
кагспхг нейхт. яаииеяов)1п1й, передп- 
точиыхг коаторохг, тродсчих!, стаи- 
alixi-, TpaacnopTikiXb дгввтствахъ и 
к<1«нсг1евныгь кпвторахч- нг теяъ слу
чай. осла служба такоанхг н» гопря 
«вна сг  комаадяровламв яа  дав1а и 
аа валяется еайотй ст. чФмъ uoArirroB- 
коО въ saaarli) другвхъ кы гш п ъ яо.ч- 
жиостей. хевшввам!. ме продиставдиа 
Hbixr. кКур.з

Пи piucaorpliHia виеяввго сопйтя 
находятеи iipm-KTh иолпзмам о иродо- 
вольггвивяыхъ коявтотчхъ. няработаи* 
вк1Й иъ bumnccIh. гостоишвй при гднв- 
нпиг ямтеадавтскомг yiipaaioHlR. Гдан- 
цов на1иач(1я1е кпмптета ceirrotm- вг 
гонъ, чтобы иреящтавить аоеввому и 
морскому вйдимсгманъ нозможяостк цр1- 
обрйтитк a c t  аухвыо ддя сухопутвып 
пойехъ и нор(П1ихъ кпиаш ., качъ hi. 
миряне, тяш. в 41- noeieoe время, пред
меты доводьетШя б е »  посределва под* 
рядчааовг отг миаосрвдстмеваыхъ про- 
иваодичедай. Нридоаодкстнеиаио кини- 
гегы подра1:сшвт(М в» губоряск1е 
или обдоствые и на нЪстине.

(«Русск. И ва,.)
При С*Ш». иплктехаячнеконт 

иаститутк учреж.чеяп стяпенд1я  имени 
предейдателя коиитптн нинкстрош. 
статег секратиря С> Ю. Пигге иаг ка 
нетал» аг U тыс- рубпй. пожвртвпаяв' 
ааго москоаскамъ кредитаыиг общесг- 
■UH1. м-1, пяиять 40-л4т1я.

—  По сдухаиъ, поредапаеныяъ <Пр»- 
•ОШ» въ маавстерстМ и у тр с1В1Гь 
дйлъ ралрабитчвъ пробк-еь о иоачиве' 
иЫ городскнхг вудо| гублрвскииу irpu- 
L-yrCTMiu

—  Н а ходатайство икатераноелпв- 
сЕвго губ. аеи. собр«и1в объ изи-к8па1н 
ярьявдг Видагогич1ч:кихг курсош. 1875 
г. т н ь т е м т й о  нпроА аросвйшев1а, ао 
ст(м>аиъ «нйст, Kira», отвйгидо, что 
иоображеа1а губервеиги иемствп будутг 
примяты ио И1Имав1о при гтересаотрй 
прааилг.

Пъ «Собравш узавоасаШ» опубла* 
яойааи о upnii6pa3oi<BHlu И1с т 'ац 1и го- 
еудцстнвнин.П1 Плвка При сояйтк го 
|;удар[.~гиевп11Г'1 бнякв рйшеао обрялп 
аагк огайиг кйсгвыхг учргждвя1й, въ 
ибяааваостанъ хиторого игяесевы дй- 
101Тровзяодегии DO unopanUrk мкст- 
■ ыгк учрежд|1в1й баях». cucraiueBio 
вааша атияч. учрекдоаИнг по опера* 
uliiaaiHKi. аопросамг и ваб»дев1е аа 
дйяюлкяостыо ях ъ  ва ociunaBlu итчнг* 
яооги. H i вааиед|р1ю прв совйгЬ к а - 
кшево. сверхъ 11р(.чвиягк ибяаааяостгй. 
гоставдив1е ежегодяий смйты баахо и 
9Ы1Йдык1||11 лачяыкг его состановг, а 
iiiKXi- хоэв1ственаов и строятельвои 
частями. Пи uHcneuiU) прв говйтй 
воэлижово проиавпдстви, по аопучиа1ж 
yupBiuantnani баяконь. peuaiU мйо>* 
ныкг упрождсаИ бдяка. Въ цевтролк- 
ю н г уир4идиа1н гиоудирсляоапго бая- 
Б» аилагоегса пять дярекюрот. и че
тыре стжртихъ янсаектиря.

(Н. В.).

По Росс1и.
Каланк S декабря иг агговоВ .n.i-l 

качавскяго уаваерсатетн состеяяпсь 
ммогочисдоияое ииброяп 7дп 18 та чо* 
.юикхм профвссоровъ в преподамте- 
лей аалискаго увакнриитате пи вопро
су ибг оргнви.1ац1я вг Каэаиа выс- 
шмхъ жеяеаикг курсмаъ. Было iitiireHo 
пбразиаать дий иодкониш1м для выра
ботки ирлгрпнни в1;тпреао-1̂ т о г н п » *  
скаго к физяки-ммеватичесваго отдй- 
•isiis, Почти ией прасутствоиившЩ мы 
рожали болкшио ixinjBCTBle иысказаИ' 
яой прифеисорпми юрадаческаго фа- 
ку.птета мысли объ пПравиа»н1и треть- 
аГО (В1риДиЧ0С10-ЭБиИОНИЧОСКаГи) (Л'ДЙ- 
лея1н, и с.1бриа1о ариэнаю Boti6xuAe 
МЫИ1 нмючать иг программу нсторн* 
кО филологячюяигл отд-iic iia  преиоди- 
ианя пизитяи. >кояон1а. ф|<лисоф1н 
права и а-ккигорыкъ другягь lopiqaie* 
сш гь  предветои. ПодкомвегЛи сове- 
рут(я п  д л ..  тогда же соберется под- 
KuMMinia, сосп и оаяая  изъ иршресоо- 
ровк Арнш'гойяа, Будде, Васильена, Кпр- 
смояа м Сзроивв, для виработхи ус- 
тпеа и. Ж. курсовъ вг Казпии.

СБолжьй. В.)
Нишиневк. Проц-сеъ ггрис. нов. Д. 

В. Малкокпро оъ К р у ш т в о г ь  о пра* 
ИЙ субсхигвяостм ям листу «Бес- 
сдрлбепк» още, какг твйстяо, ме 
окпячился ['йШ0в1в квшинсвилги СВ* 
ружнаго суда, коияь право соЛстввамо- 
сп1 я» гаэоту призвано аа Д. • .Миль- 
СКН1П., iipuuBaio ямипаыгь. U дйдп бу- 
Д (^  вновь (ыушшься к» ш:рк1 на
ставши.

Ловкое uxHopuBHHnaie г. К. итъ пе 
редачя г, М. пр|||брйтовв»го аосдкднинг 
м»дкв1я гачотм заставядя г. М. 
опубликовать въ ийстаыхг »Губ. В-Ь- 
домостахъ» ейдующее д|)бо1ш тя1Ж o6v 
видви(о:

<Йг виду 01«рыт1я подписка ва 11)03 
г. нн газету «Бесоирабшлъ», очигаю 
своенренеяныиг я нообхадкиыяг, дабы 
1странитк въ будущонг впзяожвыа не- 
доравукйм1я. предупредить дирг. жеда- 
ющихг подаясаться яа яазваваус газе 
ту, о сдйдун^щснъ; мн<1П оше иъ фив- 
радй токупаго гид» цредггамояъ иъ 
кншивеесючъ окрухмонт судй искъ 
къ Наилу К.рупк'ваяг о п ри й  собствеи- 
ностм яа ЯЗДНВ1В газеты «Бисарабеиг». 
а потику, въ случай разрйшсши су- 
дабваго спори иь hud подьиу и икре- 
хода KU мий н.-ши1я. я но обязаиг 
буду удпндмтнорить пидпясчмконъ, ус- 
латнптнхъ девыи д> перехода ко иа-Ь 
и1Д||я1я р ireerkTiHiu анписииг упдачен 
»«*ъ • обмилвиИ будетъ дда мсн« 
Hco6i'iate4kaMMk.

ДиитрИ Пик11Вты'»ичТ| MaakCKili.

спектора 1-й нужехоМ гамвиз1и г. Ве
ригина юажядаави проавошедъ доводь 
яо пкдъяый вярыьъ. котирынг выбито 
нйсБОдыо стеколг въ окмй, R u n  ou* 
mtucb, взрымг ороиаошидь т г  бутыд- 
кя гъ какяи!. то вчрыпчатым1. иешв- 
сгм н ь, веизн-кстяынн лицами ппстав- 
деииоН на пкяо икепектирп. Аа;иогич- 
ны1 же сдучай быгь въ его киартирй 
пг ио'шдй совтября текушаго года.

(В. Вйд.)
Харкноеъ. Г;Оернсх<с гобрая1е вы- 

скшшипь -за иозбужден|о ходатайстни, 
чтобы уйчдаымъ земств-анъ н попечи* 
тодьвииу С0ИЙ17 предостыидеии были 
ирам  ynacTia при в1чвачон1и i ряпп- 
.тавателсЯ пг прогякинйи. Кром-Ь того, 
ПОСТпВиИЛГНО ПрИХОЛПП- И1 nOHUDd- 
N1, видй суб<тд1> уйздяынь вонстванг 
при учр«жден1н пиод-кдиини жевгиихг 
гямвпбй, таял. кап . рыисаидось,
В1И гнчв»з!н дажп. боАПю! пропеигь 
аародаыкг учмтодьнивъ въ jumckIi  
школы. 1'озийрг субсид1и со стороны 
губерисхаго вемства будить оипед|..-№иг 
1Шослйдств1в. П'. В.)

Камонвцк Пододьснъ. 3-гп декабря 
въ иосдйдаемг аунврй жйствыдъ «Гт- 
бераскигь Пйдоностей» аапечатано сдй- 
дукшео «обыилса1е 6д»год»раости:1 
• Г. noicukcKlII губвряеторг обгипджегг 
бдагодараосп. поднцейскоиу урягвику 
16 го учаогм идыоиедьсхаго уйи» 
Лиоецкину иа прим-крауп я выдающуо 
ся храбрость и распоридитед ьяость, 
приявлеикыя ииг во врина крестьян 
скип, беапорадкоаг вг с. ГорапкоЯкй 
еъ мочь Я» 31*е иоября».

Самара, СпЕ|1отарь редака>м 'Саияр- 
ской I'iu e ru i г. Кудрапаопъ письионг 
кг рсдакц1ю »С.-Петерб. Бйд.» Диво 
д я п  до снйхйя1я скиарск.-Й публики. 
<1№ ввозаяаОе прекрвшеи1с печатавш 
п вытупавшихг аажертвиваа1ахъ »ъ 
аидьзу нуждавидихся учевит. зояский 
фвДкдшерской шкиды cjrluuBU (10 00- 
нер(яеиво »изаии,'Я1Цииг игь редакп,1и 
ирич>1нанг>.

Нижн1й-Ковгородъ. Мйгтяыя газеты 
сообщаютъ, что иря обсув>лев|и иопро- 
согь аародваго образшшп1я губераокое 
собрни1п лоетвяоаико ходатайстповать 
(I растирев1н ватадом аародйыхъ 
чтевШ, О разрйтии1|1 москиискину гу 
Лервеиому зеяству устр(/итк общечви- 
скуп пыегипку UU аароляпну обраиова 
n ie  пг 1905 году и оръ ooBoennueRlH 
‘П  гйлс>сааг(; вавазла1я акончнишнхъ
вачиьвуя1 шкоду».

Кишиневъ 7 декабри иг А ч. кеч. при 
ыг.рытыхг д'шрахь нынесенк орягоиорт. 
UU дйлу amihipetcKBxi. безцорядкоаъ. 
1Ги. чиедя 97 привличвнвихъ даос, 
прязваввыи внаояяыяи по МГ>и вт. 
уд , ир*гииор11еы кг 7 я .6 годояъ кя- 
тбрги. 13 онраидцпы, одипг ирпрсио- 
|кшг и'ь геркяу на о ийояп,()иг, осгыь- 
яыо къ apecniaTCKUH’i. ротып. итъ 
двухъ до одаоги года. Судибиаи пилкт» 
отвертка првдвариттдьвый уговоръ. Ией 
гряждааск1е веки аставдееи бввъ удои* 
ДеТЫ'Р(:<111Я.

Согласно тедегреямй puci-, тил. ап-нт- 
(Л'иа къ каг1)ржи1л п . работаи-ь прнсуж- 
дсиы }б1йаы Гирч1у и Маразккъ. При- 
гивлрь В1. оковчательвий фирнй будить 
объявлвйг 30 яяи. 1U0 I I.

Дн«етмикы11 isitiTlR.
(ppiHUla. // / ikU ojicVhiV об» unjHLUhf- 

niu JMflKuet Uf/uuuia. Ilrl.tCJtOIHjlb iBmu 
,'1}1п7ф11са. /^u l̂^Л7 е» чаг>пнымн Люре

III. одяои‘(. из’ь иисд'|цаих1. заекда- 
д»11й (IipnBuy.icKol пзлатм С1щ1-|дисти- 
ческ1й депутат. Мнрмавъ наисг пр1>д* 
ложев1о объ упрнздиов!» ордявовг я 
других ь заакиш. итлач1а.

Ириектъ Мариана пакли-шил. иг 
себк статьи: 1) нагриждня1и ордиканм 
хакг ввакама итличЫ игмйвяется; 3} 
Hoinealu ордеюш., ордсчскпхг зввьопг, 
аедадой, левгь а  пр. ав нозбраняется 
аи&'Му. Наоса свой up o e m , Ширнаиг 
иявилъ, что респубд(|ка сихрааида ио 
насдкдп'иу дий иоаужиыа вещи: дни 
ряагкш титулы и маг11ч»:дпп!в звпкаик 
CTianla. П i-o, и другой В(‘говмйг.тино 
-лъ ресоублакааскции мдойии; яо исо- 
I'caao печильног япдеяте предегамявл. 
цпгоия вя ирдевани. Овп мидигтеи ип- 
ТОЧНИМ'иЪ ПОДМ-И'(ССКИХг иптршо. к 
здоуаотрсбдивИ в» аыбиръхъ а дйлд*
(ТЬ фрМН11уа01<'1. Ш'СН'Ь|ПиЩОНЪ нсиго Hi- 
ри. Ui^xJtt стренитс» 1м11чять знакъ 
0ТЛИЧ1Я. Окоти (д деятрчкямн 1Д-Ьла- 
дагк сииргииг; навпетирекш Бавцидя- 
р1н ир«врати1И1.ь иъ лаиочкм для про
дажи ордововг. Маяастры aa.iu.iimxm. 
ь.ьиадцранм 1шчигхаго легшва юяошой, 
которые были И.1 яйкоторос время при* 
конаядирояиим къ ихъ хаапедарЫ; 
oajkMtj раздаются аапраио и водЬи. 
Ззачкя шогИо aiyricolo дьюгея дождеяъ 
доже къ сухую иогоду. Свачада яхъ

давала только ировгводвтшнъ сельско 
козяйстиенаыхъ ародугговъ, теперь 
давть и покупатедямг, а загкнъ, вй- 
роятяп, лридегь очередь а  а(Лрвбнте- 
лей. ippaaiiysu сдйдиись ваибодйе де
корированною яац1вй во всеяъ a ipt. 
Я прошу палату и прапвтедьстао оо- 
дожить кояеш втой в»ххаяад1я, упразд- 
вавг звяка отдич1я. Мирнаву отайчаль 
яя1И(Лръ-ирезядеагк Конбг. Оаъ ны- 
сказался протавг веотложяосг-я пред- 
ao sen ii Мириааа я преддоаидг сдать 
проеигк къ KuMuccix). <>l'paBiiiM,-- 
сказодъ оаъ. —иийот(| сном трали(11и, 
свои привычки. Нельзя отрапать, что 
.театочка иди медаль ва груди чедоий- 
ка иаъ народа ямдаеттв для другмхз. 
(.’тииулпмг in. хорошииг пистулканъ». 
Вопреки преддожев(ю Конбя, иадата 
бодкшвяствинъ 352-хъ оротивъ 233-та 
годосивъ высказалось ш  яе(ЯДожвасть 
проекта Миряава.

Buopocii о предстиятенг иъ скоромъ 
ьреиевм переснптрй дй.т Дрейфуса 
систавдавгь преднетъ ожяадеааыхъ 
обг.ужлев1й вг пмч-п. г . . . - ~  -ut»- 

и— по иаяп1атикк воеиваги ми- 
аиотр» И1Н наяястра юстяЩи вачает- 
ся атогк переснотръ. Пи сдоваяъ ни- 
аистра ЮСГИЦ1Я. скаааявыиг я г  рад- 
говорй съ цдвимъ (1р1я 1вдемг, дйки 
происх'1дадо п к и я г  o6pu'ioHi.. Посдй 
и:игкстяий ивтерпеддяц1и по втияу дйду, 
сдйдавпий нг палягкЖиресонъ, совйть 
ниин(я'рогк поручвдъ виоаяому мина- 
стру Аадрв завятьса пвресмотринъ 
ясйхъ диаунватовъ. Геяерагь Лядрв, 
тщательно рязснотрйвъ вей 172 до- 
иуновта, мкдк148ющ1(юя иг дрейфусон- 
скомъ досоье, и систавивг имъ вид- 
робяую опись, от;|раяалг м у  иоодйд- 
вюю ниаи(гору racraniu прв иисыгк, 
вг которимг иоеявый нввнстрг. между 
ирочимг, гояорип; «ПосДй того яие- 
патлйа1я, какое я вияосъ наг чтеа1я 
втвгь докумеятонъ, я, съ сяоей сторо- 
вы, яе яахожу но.тножяынг оставить 
аа приговироик вынесеввымъ ревв- 
окикг судонг, окоачагедыую саду.

Вдаговидвте сана переснотрйть в п  
докуяевтн и сообщите май ваше ияй- 
в1е. Миви-.трг юстиц1к писмтвдъ аа- 
rtiiTb яйсаодько двей в'зучиа1ю доссьа 
и пришмъ къ тону же закдючев!». 
Обя ививегра п оел  атого преддожиди 
игрвснотрйгь доссьс саяоиу Коибу. И 
только посдй того, какъ HBiaCTpvupe- 
.шдовтг, иэсдйдовавъ докуяевты, пря- 
т егк  къ тону же результату, что и 
его коддвгя. геиерыг Лндра, ва агить 
разъ ужо офиц1адьво, обратааса аг 
СОВЙГЬ аинвстровг сг  доиодонъ о ре- 
зуды-атяхъ его разсдйдоиа11я. Мв- 
ииотрг юсгиц1Н сь своей сторовы ирм- 
(тлодг такой же доиадъ, въ котеронъ 
взгаеидъ свою п т 1ввость црнступить 
къ пересмотру. Совйтъ нввастровг, 
выедупавъ геяерода Авдре, В ида я 
Конба. йоручидг наяастру Dcrania 
сдйдать вгобходиные шаги, я ври 
зтонд по<л'авиниг яе доиусквть вика 
кйхг вопытовг кт. ноздй1ств|ю яа ходъ 
дйда иутенъ парш невтсигь ввтероед* 
днц1й. На ocauHuRia nocTsaoueiia шь- 
даты (лъ 7-го аврйдя г с.., праиитедь* 
CIB0 будете, трвбовать отсрочка об- 
сужгев1я вейхъ так iro родя ввтарвед* 
ляц1й до oKuBHBBii дйда в каждый 
раяъ при втомъ будетъ ставить вовр(КЪ 
о доп’Ьр1в. Въ атихг усдовШхъ икй- 
огатедьсгво шл1итикв еъ дйдо будетъ 
еяедеип п  еоэножяому во Фраяои 
ивкамуму.

Взияаы11 Н1вистръ зяаретвдъ офи- 
ц ери ъ  дак1е бы то ви быдо разгово
ры о Д'кдй Дрейфуса иъ отйввхг мм- 
вистерстиа,

Въ оечатн обсуждается вопросъ, 
огрэвяиитса дя каесац1оавый,судъ толь
ко гкиъ, что СИН1. пересмотритг дйдо и 
изсганоенгь рйшов1е едя же передаегь 
ва разснотрйк1е вояаги состав» яоеа- 
ваго суда.

По зтоиу иомду яйкитирыя газеты 
обратились къ быишену геасрадьвону 
прокурору ьассащовяаги иуда .Маю, 
который учиствоиадъ въ аерю ш . про* 
11СССЙ Q пвресяотрй. Овг эааяягь, что 
кассиц1оввый оудъ ножетъ ииравдать 
ДриВфус», не иорвдаеая дйда яояоау 
(лштаву воевааго суда, а что если овг 
не одйлал ктого нг 1899 году, то 
только iioTOHy. что самъ Дрвйфусъ но 
желаоть еще р»эъ иредстать передъ 
RouBHhius судьями, Бароченъ, рйшвв1е 
KaccaniOKRaro трибуаада и бееъ того 
было ранИиСЯДЬНО подвой р(»б1ДВТ8П1И 
»ксг-ки11ит»ия, т»кг какъ судъ прва* 
и и ь ; 1) что бордеро вописаяи во 
Л|Н'йфу<-онъ, а Эстергазн. 2) что такъ- 
изыинеиыя прнзваа1я {Дрейфуса въ 
сиоой йпвй иъ дййстеитцдьвоетя ни 
сушвегаують.

Сеи:1торг Кдемавсо иг своей «Аи- 
ГОГИ» требуитъ, чтобы кассап)ьавы> 
с у п  отийиндг приговоръ иоевваго рев- 
асьаго суда и чтобы Дрейфусъ быль 
предкиг яоеииу носявоиу суду. «Не 
стидько в г  иатерепахь гисударства, 
сколько, главвынг обрааомъ, иъ кжте- 
ремхъ яри1и,—говорить Кленавсо,-- 
ниибкодино. чтобы отябка, сдйдаявая 
воеиныин судьями, был» нспрамева 
виоиаымъ же судонг».

Бз. газетй <D6p6clie Це Touloiue» 
ваночатааы свйдйнЫ о вовыхъ 
фиитзхъ, открытыхъ гояерионг Аадрв 
при порвемстрй актоиъ з  > дйлу Дрей
фуса. Soeuiuuy MUBUCTpy удалось вай- 
тц Д|)каа»тгаьсгаа того, что Червуски 
дцдъ нъ 1’ивий дожаоо iioxaaaaie, я 
что, ироик вето, бшм вг дйдк еще в 
друг1и ложные сиидйтели. Дакке ока* 
видоик, что судьамг были предстаие- 
UM вйкотирые поддижвыо докуневты 
и что ийкогорыя даты ва докуиевтохъ 
быди переираидевы.

Парвжокая газета iLibertd» сообша- 
егь, что, яо е* свйдйашмь, почврпву- 

- ю ъ аостоейрнаго источяака, 
вопрос!, обг обратнонъ истудлеНи 
Альфрод» Дрейфус» вг арм1к1 авляетоя 
въ на(.товщве нремя предмотомъ серь- 
шш»го обсундия1В иъ кобваетй воев- 
яаго иваястрн. Подкъ, вг который 
предполагается его возвачать, будто^ 
бы уже нзбраяъ и soEUCia праготом*
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JOBS. УтиервАввП'. чта iovcajiobio 
jiocjrt ижидномит |Н|ше11я кассаШпв» 
яап) суда n^Nupua. Авдрв прсдсгавмта. 
Евшп'ава Дрейфуса sa> прскзводсть]' 
вг подкинвакк к ■аавичит)! ecu иияаи- 
дувшаш. пo■зy'l̂ ятapecЯ яяаФп'чв iro 
артадер1Вскаги поякв. Составь офаас- 
ропь вг вгок! писд'кдвввъ пидбирввт- 
са уже itoarx твкиаь (гбрмцвь, что 
ревбиднтяр[<«:1вны11 уввл|ь '1"ртова ост
рова вайд<л*ь вподак то1и р и т 1>ия1> 
npiBXb. fP»trie> увФраетг. что правя- 
тодьстки, х о д и  П ряуть Дрейфуса гь 
Bpalai, ркшяаи мровиврств 1гь говервдь- 
ск11 чввь олвого очевв юпударваго 
DOBxoNinut fllvunpnV) в гвова пра- 
няп. 1в сдухбу нфвиторыхь офиаеролг, 
укодеввыхь в*, е в з и  '-i. дкдинь Дре1- 
фугя,

Чнстяыя Rvrpo яаЛма. писдум(вп|1я 
■одаваи иов>|Дов’к кь очввъ бурвывь 
<ггодввов«в1ав’1. мижлу рибичини и по- 
днц1е11, вс uopcoTumri. ч твосри нодао- 
ВйТ1> раСичихь. Тиаь аакь до евхь 
парь ко 11исд1<яи11'1Д|| nonunoBBCHfa о 
aaapWTlB атип. бк'ро, То fiposii'Kie сре
да iiappBibMaii |^■^8чaцIЬ, чааатьхь 
BsruTonJcalPBb пворжыхг иролупим,- 
все усаднавека. ('иадикал. парах- 
свахь будочвидь рФшагь мбастовать 
23-го дохаЛра (в, ст.). Кеда »го p i-  
uipale будотъ яхподврао, то Пярихг 
('CTiiiipria бо:п. гакба яо время рохдест- 
ьийояихг прилзааховь.

Hiodi.ua ВДВ1.ГЯ <iT|>Mit гф м ш г, что
бы солдаты. эякы пР 'гияъ яь хдкбо- 
Dei.apK'М1-;гклк, во у  одвкаднсь въ

отиуспь аа pcxAecTBCBCKie иравдвавв.
Пъ ьмду атиго в apyde и»ь Т(»ввра- 

щи остаяугса бегь отиусая, 11р|-фе1гП| 
iioanala яатребовадъ у содсра.%гсдей 
будочаыхь cukjilNia и чаедф знаатыхь 
вь вахь рабочвхь, чтобы амФи яоэ- 
вижаисть аавФ'Тмть ла'шчвиковь сод 
датами м другими 'рмбоякви. Одавко, 
по aabaliD сякдуюшахь двпт-, вти одка- 
зв вииаихмо, тааь аакъ рвбипю во- 
ихнтпо поЯдуть прогивъ своип. това- 
; ит>'к. Чти хв васаотса солдап, то 
11X3. ар хоагвтг для эни1>шев<и ота- 
Чочаиаивь, гДаь бодфр, что аабаитимм, 
пинвдвмону, ве огравмчвтеа идвкмъ 
Парнжень, во псроыаетса и въ дру 
по црвтры. Геварвдьвый свяретарв 
сввы ката DMpaaicKKZb будочинкивь 
облаавдг, чти едивезнеавао сродство 
npp.iyupoJim. стичху, и с — ирдвть др- 
хроть о UHXpuTiii частаьпсъ бьро аай-

Разныя разности.
СлухкД и»«чаи1и p iu  -ili.iucf*" n<>i'»Kt.Ti 

rm-схт ч » — 4 »TTivin»Ti езучкк Ш>-Чея1а 
l i i ,  пп ap ila tl atjA aiiiamnaAro aOiarKe- 
■ia u n  >T>.t npKMiiel АпаВлаа. Dayan xoTi>

lik нялзвчшаа ajiavD, r> llnapAjprk, n  la- 
чобпяВ Д pan C, I'. 1’аЛм<.ичк • U. I'. 
Фрадаааа, аатитак DRalaan, leropii AniBa- 
Ki Baraptro (Ban нмемцу id  m, ктп pun 
■tjjMD aoaaix AuTk ааиааав ауташ iDpki- 
cuUDia, tMvikiUiDBKui, uputaiouktoKDul 
uiti.(HiT>a, (rtKpKTit Dpiiarvjon- DvaaBo-aei. 
t u t .  Г 1(. Олапихг,

Сигоклаа. П4 rtfx. Нго uatMtoxiari. арап 
г. Даб|дв1кк1|, заем, x ti дечерм в аадХпа 

Uawaraia Aeiim
). На г

дВ. дуДоЛВ. сдаАита. дадодпва* до пго. «в 
аго ауяио AHia аиа>Ч1ачааап яд Bo>naia, до- 
дудоаа аго аа орааааала апчп пяпш | вв- 
Ш1| аг арадодаг-ма 4 аад4ла №4i.biiI  воп 
тХдап п  тгчая1а 24 чк&1ВХ вдквк ernuai. 
mi'XHaru хвдхаго xacwia. O n aoBKol друг»! 
мама lua-aTilaao jtiuaav  pann a плдвааа- 
даск aMtaaia жмудочпка беда.

Vaa 3 м1«да. aw t боддавД a# aonaux
ox DOOTUI,

le  аоаДра кивоаиуах врача!, oooToaiaill 
UB арлф Лаовоит, дс|Ктороп Г(6ано1ача, 
Лдасаа а Дсбадамхдгч. ocaaraaiui. бодампт 
а ВАвадв аго бв1аиажЪшп.. Проф. ЯяииаН 
вчапав дам оомрвмао auaaiaiicB atn длбч 
араикмаата оау аваадуимаи! бадиидашовп

УпаавяИ даиаака а» оммавау. Uo аа- 
jaxiai до1ггп|.а Дабадаясажго, св coriaeia аго 
бтхвдв. pteaao было асактап аа ваавдА!- 
*taja cuiupoixa |Я аоабра вида ед1ида’) аар- 
аае raptiQitfiutt.., I'aayiimn iipsiioean 
>MKia «квдккм^ла aru|Hil даад GoilioI  apo-

auBBaiu p>otu. AuiuKlaiaa дИетЫв aapuelB- 
aaalt аырмаюоь n  oatxyxxaaBi пледа арахв 
anacMaiaiB Г. Н. Сама»** амамваап ав
деак атв И-10 отвавнип аодлаа, Ьотв aoito- 
BUB aoiaiTU. aaaaul B'lToaB a диаа ta u u l 
буДкпав, аавду тЧав, какв надДил toay кмадв 
laavaa бып а дуаатв о тевдо! dibB. Нрв 
атаав волудлав paienaTi. aaoiat aciipaMu, 
чего аа Avjia 6u i«  трив хквммв

Г. Сааоиоав вв ажгтлахеа ipiia в.-- 
yiaiaaeMB. хв ааав apaarua Лу>аал>В' уаа-

latbCK, I I  roiopiTk, ев трудоав ^акиив оару-

lUra, а таварв «ав гх« «д ап , веоала рка- 
'овараавеав а ваутап.

идааав. клмнл поставап аларол- Лидв да

двбо друма "•aaiTot'ia' 
аа свашпаааа рааве 

Ракв «адудаа алаи

гв ЛлдДвав Ь1 aot-

авадДлаи. юдько

аа еав ие ралпадстоа. ав auitaaajaiB a tn  
iipaaiapaiyDnaiB are иУпочакв Когда же 
лщ. рааамтка. то обраауетоа аромт«чав1а, 
иааунеа аа noAoio auiaayW]iu оаи|гтв.

Вотв воаеау такъ часто адучапеа. чтотии.- 
ао iiorai ocapurla yaepaaro уанаютв, что у 
ааг" бигв ра>в. Нипг» рпав, «пга лив рас. 
ипаовакв ав тадоав ateTt, что аа араит- 
oTiym ipoiox^af» маха, ал арчаааавп аа- 
амагв crpaAaaia а блдваи! аа олдларАваатв 
о are eynaoraoaaaii. Тахв бидовъ арлф. Наа-

aeail аллритгл, «тк ракя мглудкв.
Kaaia 

Ciauai.ai 
Его .

I. дД1бтв1Тлд|,а.. Лидв i.aaBV

........  ,’|  врача#, в i-ot лав вхаяАГдаоил ара
ваыа pun. Ham коаовд|уад, и хиороав i 
ваав говорив, такал lir.t caaneiau pa>i 
6tiJH аа-дацо. Наанасцк, y«« пда- то, чп 
OHiopirTaa доктора.Uixi'Bi киаддатакпл авар 
тачаов rtlOTtia, aaKaTUatan, что ат* Анн 
laaiuo pan. таяв аакв лаа мвидааа ai 
..An».an> upiaaant враготлаалаш алдлЛнидк «и 
воротдкв: жавлтниау upa>giia<Ti'.a AmkaKii. ti 
даиалав eiyaat pK<i к Лгргтеа oai<iipnna

Еода бы даМ' ат. дкчааа<. гдучагк. быдв ы< 
p in , а друтал тоаяствычпвп. ич уааевм Ло 
ataaii, Tii аса равао—bukkucti. oixpuTia В' 
уаадаатоа. Праакрв riaiiHUKB арлкв, едай 
Boat гаалрап. аа олЛа.

Tlyaiau илвлмн, чтобы aaiaa ааертаеотв В' 
auataua  д

в оадоялы, а

РАСПИСАН1Е
ночныхъ д щ р е т  ймча11 при NiixtieB- 

PSiiii лечебкицЪ п  30 ап 31 lemllpfl.

З а  р е д а к т о р а

И . С . Ф а г Ь е в ъ .

М о е н м  7  сентпбрн 1 903  г

П У Б Л И Н -Ъ .

.иф.'рчв (KyiHCaall алотв), Иооава.
г,.1н ДГм^.

цЭСФИРЪ». „ФУУ-ФРУО.
П м а р о о и  t-B i Д а ф а р п

Н у ж н а  к у х а р к а .

l e r  т т т , - у
a tm  вракичакк ил Л.члкдлалоау »tcy В.-Ру 
«валасаал. д. Ш'старахом. X US, лв|>оаат1. 
Ноад|н1ну, 8416

Настрой щвкъ роялей 
и пшнистъ

arptai ад авчарахв. Vr. 4 Слхдатсвл1,д Х П

П родается
UB) оодгам аавуот». Спроехтв аа 

aaaiHt аадочноги бавара. ТутВ Ха ПоАдаатса 
(вав на аигпдяшв yoJoaUSB а BHtiiauaoaaa.

Продается
iTpt, ал И-1 СоддатиаоД 
| |  а Праабраасавевл*,

С П ’Ы Н Н С О
нродкатса днав ов Лаишаав аВеглав, ал U t  
I'ouKTCaol уд. алжду Арс»аады!к»1 а Нм- 
<Лражаиоа«1. .4 34 1. 346}

С  , '1 ,  а  И )
IiKaikiPul ангрлбв, прлтавв Поипваагоаог'Та. 
лотатлав гоаара на 1311 руЛдл! авкртнра Я5 
рубюк вв atcH&B И1ЛТ

Н О В О С Т Ь  К У К Л Л .
(Мнтсн, идачвп.. ''

Л и с ш о л е ш ' ь - б р е д о к ъ

.'В .;в1.маан, саужагв вак.. Л|1лд..ак н BHtcit 
СВ rtn . <ачв 1ПСТОДЛП, 6 i s n  sopMMtexa- 
во ОВЛ.ВО npriuii. laiBiuii iiHKMipNiaiii, 
ПЬЯ* 1 руб. SO в. Iluu.-nwa амов-.вы вв 
Лрааинд U пудирлвв V3 к. Аду.аслаатк: Ти- 
HB|'aii|i'..iu) .РХНОМЭ'. В»! вика. НИ4

Конфетти!!!
U'p.iUHiuii.lIl СиМхакИ! Мктрыыыь!!! 
l>iut.uwB JX., Ккрипейсава ааривни.- 
xepoKtii 1>)ркивич:|. Н44Ц

П е ч и  з а г р а н .  ж е п ^ з н .
Т(рлаалнм1 Выборг) илдучлны o n  10 руб, в 
дороял дда угда а дровв. 4 а Гладатоваа, доп

аовутчпв дл Лкутваа ада 
ав1В ак5с1к1а|1П мвовау, Л 
Л Н, ав д-ра Кудтлрвна.

Читинская Городская
прнглаш аетъ жидвкнцпхъ прпшш. на 
себя съ оидрпда осв^щ ен1е город- 
онихъ улицъ керосиновыми л ам 
пами, П1ШП10СОбД01ШЫИ11 Упрниию 
ЯЬ усгриввпыхъ ф окй рлм  ВТ. ко- 
ЛИЧПГГН'К до 200 штукъ.

Объ УСЛ0В1ЯХЪ ocR-fmiunifl НОЖШ) 
справляться въ  канделяр1н Управы 
еж едневно o n  9 до 2 чагоят- дня, 
Kimut Д1П‘Й 111)а:1Д1Ш'ШЫХЪ, @411

З а  4 5 0  р у б л е й
||. ирлдагтен давха вь тиваряаа, лахода- 
I аа нУбалав Лнаарк. Удиать: Прклбря- 
м  yiau. М SS. XI. Фагвда МЗЯ

ав частду дааса1а а дУтоат 
«оспоам. аарчатка, iiaaalFi а алааат 
ЛВдвв. ирачачаи >11|атв1.а>. iWubliai 
Грвааатнвск1||, дип Uxiuoia. Т'адгф,

Втт магавин^
Н. 3> Р о г а ч е в а !

=  2 , 0 0 0 .  =
Mai) taiar» LauaiiaaloHk ria  алаппик.кк) дда 
олкдкагл дУаа ев аааатиоав лтв 1.600 до 
2.1АХ' руб. иа«1.аа11сыа вр1'ддижва1>: uunim 
ciai.TB u a  .V II JU ''Ч’З

II.I . i ) 4K№ co.paro ontM#
СДШЕ1 П № 11№ !  lIS W H l!

очень Avuluai., AaypcHb'i уд., д М .luoKyrn-

П р одается  н о вы й  д о м ъ
'Г)Т1> Ж(‘ К{)41,7Н4‘ТП1 Ito p o ili l  

льцлыып'вь КдлдГ|а»|.'"рнаа уд., .Ч I'i “ |7Ч

ОТДАЮТСЯ

М уП ) еъ женой

„31Ш И Ю 1 ШВО ш  U U » }

SZ №№ Е ш е т .  1 Щ Ш I  Р Я Д  П Р ^

бам.хартааудуд Здаомадяуарм.дФпмтмк

,,1У 1И Л гЕ  В С Б Х Ъ Р П

З А Д У Ш Е В Н О Е
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  Ш ОА  Г О Д Ъ  Н А  Д В А  Е Ж Е Н Е Д З Д Ь  1Ы Е  И Л .1Ю С Т Р И Р0 В А П .1Ы Е  Ж У Р П А Л А  Д Л Я  Л Ы 'Е И  И Ю Н О Ш Е С Т В А

„ИДУШЕВМ rjOID ш  ш )1Ш  № )кп '- 

S! №К ШЮС1). i n n  I ГЩ Ъ ИРШД,
аа чя1Д‘В аоторшча

1 и е п г ь й ч  а.1 Ра1н аяС .В .Ш кар(|Л
мндм члцщ ы |-Jib^ 4 ;i.l. ркаса^атадвааа. 
г1М1Гма.*иадидршААЫ вусскоЯ дпия, Лодаа.ккдкма дкепц гв CMiH вортратдыа 
«НЫЛ гаабн {алстаавда, алт01.>чмк|:1 очарп. 
* аыа. >ат<в«-

1квявря ЮОЭ гоха-3  слово J:
6 руб.

■ чауддив aiofazBi
IX 01Д«АЬНЫД>аДРТ1ЙГЬ—|«»р<в»аа-ачар1В1ГК
II книжв1ъ ..дмлюти А«тснихъ еадвокь".

Длм)лтг«)кч

а вукпа(вн1ми, о> яветаахоп и

ДопЕштд рдзерочи пдатт ао i р.; spi оодпксй, къ 1 феррш i къ 1 )1ея̂_
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ав хякмкыгк вагамнаав Тоадрншветаа М. О. Волафв: Патвр 

бургв, Гаспны# Даорв. 1в, а Мовава. КуанецнМ Мостъ, <2, вока Джаисаровнав,
- - ......  — ------- - ’ -------------в . .  rVrp, 1Ь ан"^ »—т - ■Слоп*( Патарбургк. Е

,.д%Т4к1а поди" ,1 „яУАд,-»ТичЕСХ1Й днегаку-.

I Оптово-розничный посудно-ламповый'
ъ л л . г А . в и : ы г ь

I .  П .
)1мнп|вава уд., а  бдакд К. Мед|Ддвпико1, тад. М бЗб.

' Пр8дстйвитм1ьбтв1 яупшш нсршг м игри1чныхг
HMtlOTCfl постоянно въ большомъ выбора

» нгАновножпдл стеловяя, чайная н кухонная посуда, хрусталь- ( 
фарфоровая, фалпсопая, чугуппо- и жея11апо-глдалн)юв811- 

г —  Лаини и .танпоаыя Л|11Шшвжиостп, иохм , uimioi, иолио- 
сы, |1вдФл1л иа'ь iiaiMxuuioi'o спрпбрц, HiMbxiDpi., ксросаповыя 

)  кухни, Г)ликт|Ш’1еши карнанпык и ручные фонари и нр. и ар. |

ь BintjeTHlc оесбего игшеа1й ег фабриш.аии м кш1в сорта цдЦй

й е н ы  з х а ч ш п е л ъ х о  1 ю х | 1 ж е х ы

PlXIUTI 11Д1НН1 Ы б(#|МТ|11Н1УЙ ■ 1Я1Н1Г1И1Й п н п

„ В о с т о ч н ы й  В 1& С Т Н И К Ъ “
l a  1904  г. (седьм ой годъ издан1я).

аНогточчий Hti-rmiKb» ВНМ1Д11П. IIT. I'. HjhuhhoctokI. ciKOAHPHHO XT. фориа- 
гЬ самым, fid-ihiuim. сто.111Чныхъ п и сп .. Гилппкн' подписчики, ш мнисав- 
iiiiooi п . 1 JiiiBupii ИЮ | г но 1 ляпзрп 1!)U.'> г., Судутъ iio.iy4»Ti. i;pn«t 

гадеты ржсмфгл’шый и.1.11остри|чпнн111Ы11

„ ж  у р и а л - ь  д л я  в с - к х  -ь“
||.1лаиа1‘ммй пт, ]li'TC|rflyprk i .  Мнролюбоаынь.

Подписная плата;

Ллл горолскнхь но.ннк’чипоят. п , лоетавкою; ха годъ 8 р., п м года 4 р., 
3 нФся1» 2 р. 60 к., 1 м+и’ян г I |И A in ипогороднпхг съ прр(ч'и.н:'Ж): 
ЗА г о п  9 |1.. П0.1|'0Д« 4 р. 50 к., 1 HtcMiin 3 |1.. I MiciiUT. I р. 25 к, 

;3а  Hupcrl.iiy втрега 20 к. Роянпчная нр1иджа 10 к. Л?.

Адресъ: Г. Владивостокъ, редакц 1я гаи. ,.Воот. BtoTHHHV. м и

и. с. коковинъ.
ТйПОГРХФШ 1 ПЕРЕПЛЕТНАЯ

(Ирхутохв, 11алтврлвв1сш,тлд>'}.М 13'1)> 
И сп оп и ен 1е аоероамоьнн. ти п огр** - 
сних%  и п ереп л етн ы х^  р а б о т а .  

Ц’Квв еання /«^рваные. в4вч

Продастся
доп аа 1ыгодиы1г yeioiiaib, Умп НаЛерлж
ио1 а C>iiaka.,a,-Koi уд„ М '.Ту, _

К ъ  праздникамт.

ОТКРЫТА ПОДНПСКА НА 1Й04 ГнДЪ

НА ВЖЕДиКиНУЮ иК:Ш1ШаУРНУ1и ГАЗЕТУ* СЛОВО
Прогрдииа аеасгорлннаа. а> ааа вюдагг а ад«мсгми1а Лра над рогоХ uiab 

постдиоакв. Сдума»1а ндаьнг програсса и нк'лрчсаиъ русскаго дЬда. Пллнак наивксаность 
супдан1к1к, npActnpv чужваг маЬи1 нь ОпиачааосУк иаддобы дм » ослб1Кчл на дЫа а ну, 
apoiaam*. УчасОн HiiicTHwik аниратлроак а учаямаг

HatcTt о-
«.'Лдгп oiaUk ДЯПРАТУРД (рлаа

BUU СЕЛЬСКОЕ, хозяйство а ргнишшанннвгть. 

аыа ИЕДКииНА а ita.iicora а.

IUD. ЬИЬЛ10ГРАФ1Я В млдраба. снЬдбак и aiawaiu нл«ип. анагдчь, 

Кажды! PTitn п  1Мобыаг (маюп етрышь >иаа.ЯкЧ ф .иаатд

# Н. Aabuoik. П. С. Багимаа-Н» гамгк учкггву«,п. (jrtiy»'oiiH даш 
ровк, В. 8 Инрпиоаячк, нроф. А И. ХМ««иск|н, анад а. и ukbioichi 
Ганванк, S В Дабрыиннк, А. Н Даганмннк С 0. ДуАраанна, С М. Н 
к. А, KpauiaHHHHHiDiv Д. X, Кругдоак. Н А Дагаак аршр. S. Д Лаагднвк И 

Мадастаак. Л Л, Нмяноак, Л X. Счнаиваа. И, Старлак, В. В. Снсааг,
.а я др.
V лЛгди.1 H]u.6huh I

И. Г. Карлсонъ въ
'' СФНЕНА лглр'1]|гиа. хаЬгпчниа. рмивыя а и лнчрния нм,- 

ста. ОБРАЗЦОВЫМ ДЕРЕ8 Ы1 я  МУСТАРНИНИ ,I рлсаыв xiolaua дгрнвьа Дк к..р.,ннд1ь 11..дныа 11Д14тр1р..в|ш Прпа]кден1а |a;iau удохалаи ндсжпь в'.аождуяарлдиихк ниставнкп

иагга жадАоп|а1ь ич 

1, Скд-к*д И. В. Снаарниа с о р о к а р ъ  и  с л ' .

Ж е л а ю  б ы т ь
I ршначао tjca, утка, , Дла-ь

..' MufikKU I
агВ’лгрХиаа, иимроагь I

8467 '

Е С ' Ь Т  Ъ
Й|| ttian АпМ и  HMMIII к

Н ..leiEriHh'
С1ШНИ II )ШИТ4 IKkMI HTIHU < я-

m uai I р ?i X Si U. 
iiiiiii PkcImiS 11 HMbj SO > luMiMi- 
tt a MMX. iHTtx Xuriim iMUiu н tS 
cnlxo ■■ Ч ■!' икдц. eill d ill SI I 
!p« >AW Ш К ульмреиоаау.

BlNIH, tHUMX. II

a i c
■ Ч Я Г

ФабричяыА схмдг 
ЭЛЕНТРИЧ.

.С. Юстмт I С-ы,
к И а |> ш а н а .

Д о л г а я . 27 .

лр,-д<1'ает1счг|1ачь'ла1яапдсаЬча1ка а« rip. Su 
а . aiiiaa iiug м 1Прнчнов1а фчккра «и 8S с., 
raimiiiijg с»ао|к«ягм.1 Ы1аансг ЮОПиатрива- 
ха аа 1 р. 2S к , мва1рачнск1а будаиа д>а 
»*vtI«on п>1 1 р. so а , BiaRhi«aeaia etiaa 
im 8 р All а. Новипь! HS0 б у т  ок 4 аа м - 
atebiai аа 2 р.. ruo 'X kl .|И1нтачг п  араба- 
рвва ни 12 р. Нккааи амсыдопоа ,вчто||, 
над..«<4X11X1 а^аггжяп, франн.! aaixt. 7061

Черемховвкаго 
каменндо уг.9в.

. . .  обравдмгса п. В. Г. Лнандлау
Vj u i  Г|юацал| а ЫыдьчааоаекоА д. Кдаа- 
ванк. ТаД' '̂Нк >* 411». 7783

Нродаетвя домг.
Mu.u.nHKuDCKsa у л „  К  20 .

^ 1

Ищу м-Ьсто
I ада вродаапаны, ангу аергаааипть 

на анвуакД аавввЬ. Хн Слддпшаа уд., дваг 
0а|<а|дагчап1, .'i 2П, ларо--ать Ыиай..ьадуа>.

Магазинъ

X. С. Зпсмахъ,
И О Л У Ч Н И Ы :

uit'bTu для тан!и‘вь, r.<'|i-
нантнич. и г о п ф т  .

i ( i } < b i  В е ш е б ы я .

В'ь odOBo-poBUHTHOire CRJiesi
торговаго дома ..Нннифора 

Дедюхнна С-вья"
. Пнвь y<Bllt. J г Н и . ПдМ11X41. UIUV4RH0. <р..,р.нк нь

Сикауд' IKiJUhlll ariMpnwiinKoHaHlSfl- 
НОП ОГ.УШ! а BtHMobu# аамнш оалдьнмеа

pata.ii уоацаии а дааиц. Utnu п , i ik I bi. «>■ 
ранга». 8(18

5> Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж > *

Маснарадны! кветюиы
деются на прокатт». 

flgpMKXBxepfiKia x tris iiiii

I f .  Jl. 7утмахъ,|
[ yr. IIpumoicxuR и Трипизяимп.
I уд., тмофовь а  ОЭН. Н891

О тд ается  к в зр т я р а
игп’ь хакиатк ал 4 Cma«t<uuiI  Сирии

хцюлсни цензуроЛ 35> дек, lyoj г. Иркутскъ, паровая типограф1я ИПТГКа:ншцспа.(бившая газ. «Иосточнос ОбозрЪнк»). С1исо-.1югср|Шскан у.ч., i. Попова.Рсчактор'Ь-пзддгельИ. И. Поповъ


