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до 10 <110. ттр» I  IV чатмр-

RompK и х  apiext аодпаем ■  объм-

I] "  Подаасааа цДм п  нйоё1Л вТод\ S р,, г , 
раирочк»! n»t«s* BS t р. п  ata. Д«. 
дршмтш ведаем в ик вмам!* врой 
тк«к* вк ддгивкгк jMokiaxk, Urxtii 
яи* вс1 S к. Як gapiiiitp кдрвгк 
«»>д; ropouai » городвкого м  г — '

дошкчаа. 40 а Пра гдкв___
uoica •СйРоронИ Ci«p«aap<. ilka* 2 р 
gp годр. 06pakjaaia |к  Btpoup кататк 

_  двврадвю»ст120 а., в т а и  wawk 10 а.
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„восточное Odoapixie".

Выходить въ Иряутск'Ь нодъ редакц1ей II. П. Попова
СШ О ДНеВНО , и с к л ю ч а я  ОДНИХЪ НОНОД^ЛЬПИКОВЬ. П |)И  
гаяот* ивдаются въ вид^ ириложенШ ивр1одичесв1с 
сбирииии, заключак)щ!с б(1льш1я литературный и на- 

учнын статьи.

ШПЕСЕ1Я ntHl сг IXIEBEOi Е еееесшеое:
Виутрн SaEiepia. ха года- V руб,, водгода--б руб., Я а. Я р,, I  х

) руб, М хиа. Года еи еборхххоаг 16 р 
IIIIIIIIHIIinill X* пвмм-аму MIPBOA оо -ел. ip iiiM Ill 

IUH •(■iNHiuTu IP agaiHt tMtx м 0ма-1 «тннс1и, |.  I. (  lam 
It tiiUHli HBTipx H t CtUHMtl, It HHt Кии. >0

И Л Р О В Л  Л г и  I I  о  Г Р А Ф !  я
газеты «Восточное О бозр1ипс».

1илдваиваа ра«нмбрапиах Txgnrpa4ex«ai' xaTopiunaa 
пдап| блдкЛпЯ exiipsxrttTHi>l aaaiaa'4. аеаодааоп оаорл а вп awti 
paBauai, ulixxxi аллашхлакыо аахааы аа чадиграфоша работы, ва 
клип,, Л|,»в1 1 ,р>.. xarajutun. Лдахиха дда городокт в xtxiaxciaxx yupati, 
OtKxun, a-.a.inratiit В1>а|дек1(. Лдаалхх ыа вхо-хиаодопа в ranruwij 
парптиднип. auHTopv вдалдоп, фаЛрвхг в рывагп ^да  чаотаып, ■ 
Kuixiexauti пвад>в>Д, а гахяа вавхаги рида ибахиевИ в афввп, ча1 
мрычаях. aaamuia, ВА)ДраватоЛ|Лып ■ саадобни» харточааа, тадовиип, 

X 'ювооып xiia«"KV vataaTyin. дда am x t I  1. в.
B e t работы, no яед атх»  аажхахпкоа'а, аогуга ноподвятаех в 

воевоаможиых хршзка, то м . также я аодотомъ
I Rx̂ nthur квршчкх R̂ fliiJBRiiTCR въ двнь закавв-1

М П Е М Ъ ти п ограф скихъ  заказо въ , 
П О Д П И С К И , объявлен1йи 
розничная продаж а №№

ИНН Т Н Н О Г Г Л Ф Ш  И М И Е К  И

IПЕРЕПЛЕТНО-ЛИНОВАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕН1Е,
[ иЛмдид.п, г.' xaixxxiiB ■  В1Лт| уаахтхкв Hi.ihiaial Квалтру1Л1к.

- - t j

въодалЕншконторы ТИПО' 
граф1и и газ . 
„В оет. ОбозрТ’

Краала. f it  „Outaxv', fttaUegi» атхры-

i'i«ny fyxara I't I aaam x 76 axu. n> xxtray (BKoBiutaai 

B n ata i ян егород м хэ ягво х м и то к  ■ •ыок1 хак 1твя « в н е м а а я а

И «  »  Ю Т  С  Я * * Г о  Т  О В Ы  И  И: " * Т |
Одах» ма арохдаотаа д 1л  xxf.auia еуде|, ралхлтвиа кхажкх д

ilil

*  ^ ^ ^ Т о в а р и щ с с т п о  чайной т о р го в л и ^

» 5 - В м и ц к ш  U К - ” .
O c'M O H H o IT к ж ш ч ч а л ч х  ().IHW.WM> р у Л .ч о Т Т  
I ' o j io i m f t  «>4’iiy (M C 4 i л о  I'kOOO.IHHI « к у п 'г .  

Правлен1е въ МоенвХ.
Нтд^.1(Ч|1(> ДЛЯ Г и б и ) ! ! !  И Урн -ш :

CkamepuxSypzp,

Ia)iu9pii » ошпршшепьмп] 
Ж . Л. КАЦЪ.

— '• ва ч.'ЖД} Прссб

-V K  l ' y i  l ' K  AVI . V / m U A .  д е д м ч .  Л 1  1!>-П.

- Т О Р Г О В Л Я -
6 ъ  Ж р б и т с к о й  я р м а р к щ

Еояторк тяпограф1н открыта exieiaeiBO. xpoK t »овК] 
KUXt •  праадаячяыха дввй. оа ■ я а о о п  утра до '  -

Аноис-ь.

Ь р ач  ъ
Я. Е. ВРЕГЕЛЬ.

Вкутр.. KOMHO-BSHpp. бодЪдии и сифилисъ. 
(Iptoxa па i  —10 X. утра х 6ija 70i  ч. хлч. 
plaaaai'xxx, д. Я  37, Твд .4 Ш . до up. ;

ь И .  Я .  П е ш к п и е к Ш

Я хнварх aoauipiw 
OOuitCfBB дюбатваай «удынх вахто- 

ротуры са учдсОоик псуродор'.оа, xpfxctoxx 
ВаршхвсваЙ Импорамрехой оаоры г-ик Остров-

«ардорбд|1гь ПО xattBXOxxtiga лп
1Чихвгтва орхчахахт отхдкдывдгтсх iitpiMl 
халп»рта. иа 37 ахдар:’ х атпрой м  варшв

--------В1НП. »рог1 дхо» uoBpxiyr-
атдчихып, вг ххгхахка Colntxaol.

хидарх да н<1хлх>, ш З  обцтетмихагп 
Cij6pgxia ой«1‘Хтох „чаредхл* сахв1вм1 к -  
чтра Обтает» («xtera оуббош 1,‘< ха»арв1 
В уд т вистамоха acinaa/L, акл>>|двич хуач- 
xaiaxai врлтрвяха х ватаха кчстпхтси тавпи 
вида бадвииЗ орквлрв Сбтас»скна1'< Собра-

по аяутр , яоано-яввор.Оол. ■ о с ф и в е г  
ряодавокп лг 7'/|—U ч. утра а о а в -Я  ч а, 
lijar'iBtmaaeaax. д. Юхсв, Тадофлха .4 Я7б4U-J

Жвнщина*8раи 8. Г. Зисманъ.
и aKyuicp* uplax

Зуболечебный набинетъ
А. Я . П К Р Ц Е Л Ь .

11р1енг о  о q. утра до 6 п. кечерк. 
^-а Соддатски уд.. ^  Эдврщ..

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

г . л. Юдалевич-ь.
Кожныя, В<'Ш!РИЧ(‘СК|Я  IT N 0 -

чсои.юиыя бо.1'Ьзни.
Ilpioia аа 7>/' ч- Прадо 13 ч. дм ■  оа Э‘/> а.
„ „ ______ _ ____ _ га 7- ?  X
KtTTvatxxxoaexaa уд,, д, Qnpomia. Павв; 
UxnoaoKOl пчобхапЗ вп поход., прад

B C t  Щ А ,

Хоръ дюбителеп

CoBtn Старшмнъ Клубе O-BupisaRHRR.
n il H |i i:y T c K t  I ' l iv i ,  дии чд н'п . ,ш

m li.itiiia . qrn при K.iyf'it 
отдается въ арендное со- 

держ ан!е  буфетъ.
15а услоп. oi'ipainai'i.cH ш. .wai'. II. 
TimilmNmta п К " .  Пильшач ^л.,
дом'1. fipu.Kina.

м у ж е х п й  и  ж е н е к 1 й

П1>лт|дхатса ара xombccIh нараднмаа ра*»** 
чоиШ иртдиич1втаадаи laa среды рдбичиа. j 
О видан acTyaati. да дпра дааыхть axctxax. 
Во. l‘yoiana<uiu уд,д. ЛхдраЕа,ва рлрду.а gv 
ираадаачхые диа дачио оа 11-та дл I л. дна,

УТЕРЯН*
сухи im. BUTuI х»«а, ва аотлрлй вап.дв 
чалы. lopntouj St 19 р, дахага. unicxat ш 
ха, iiToToox.iav х тораиагт|г<.. llxKTiaiani :

В р а ч ъ
Ф. Д. Р ум янцевъ.

|раиагт|1г.
еятт. доггыхгт п. Х»ртару ».»ои1«.ы..р»ч. 
I'litm-Kai.ll (П-а Соддамкаа, д. Горвгораха 
Я  94|. Бтдлта дахл apxu'ixoa anaaarpXBAaaif

дДтохаха, ахутртаааха, 
rujiiuBuoa а коомвых'1, Aoiiauaa-t оведнеавп. 
оа 13 -1 ч> а га ч. дав. Kaapiapa лрх 
ДЗтекоЗбо||.мхчЗ. Тадофоха аа боиххЦ 67R9

Правлон1в САСТойщаго лодъ понрокитель- 
стхимь Ея Ииператорскзго Высочветы 
Великой Княгини Ольги Амнсаидровны
lIpayTiiatni iiiir.iraopBiui.aaro СГ.хцссаа >л 
ааа buBirt Матерх <Утодх хоа дачадвт ьрх- 
тдашагта гг чдехиаг аа обмаа CoApaxie, aatii-

аадИд) ияаго ехдалохь и х  xairplajiaaro, i 
loporao nplaexiiang at». Адреоа- TaiaiH 
yiaua, Д. Я  I.'i 3i

CEiapcEli s tm .

Kirkurnii At-io II 1>асч1<ти uo jrtuati'

T-bA Ш ам аева и Ш арапова
и лично »а пуфя,шип. вь T occlD pitpuut I 
HllRUIUll AtllMll Я но в у Его ро вичу | 
Трутневу, питому прошу обрагааться i 
X7i иену п-1. «агяванч. Злоказоиа. *

H m n i i  Д м 1тр|1в«ч1, l I n p D i i .
Ш7 I

|ра ччаппх ouopiiua артхотоп, вроводамто- 
:в| xyauKUi,HiJik uacuiai.. riiiTpui.xtro пр- 
:mtpa а topa, угтрааааоам1 даргкаи-! Ираут- 
ixacii Otatiniix llxKopafoprxaro 1')счхаглЫу- 
uxauukto Сбщеотха. liucru авлии uoiyxait 
к axraiBNt Buuepaepa. 1S9

xnataitxix чрыаижм! 
Mili. Пчлахвеих ух.. Д Да1блвач: 

Предметы s ts x T ii.
1 Ili.apoAxul итчеть л atxToxtaniia

Выбпрк H'.iim шиовь llpatiuxu, ро> 
gxnt кпхвоон а каадвддтовк кг лап,
I) giii-r|iiil«t aaaail дда учремдовШ IMbec- 
a » Dpoiaat ирв1адх'‘>>*плг<' вос|Здагху

Кьчвсду занболФе удачзыхъ н^ропрГ 
a r i l  кургявокнго о.'Х01яйп'яеияаги oi> 
дЪла, имЪюсиид'Ь ictubb удучшеик- х1 - 
гтяаго ссльскаго хоза1ства, веобходино 
вуяви отвости 111)11удярняаш1) инъооы- 
Т'овь TpaHuchaala въ дрестыюких'ь хо- 
зайп'пахг Тобидьехо! губорв1в.

Uiibim  вги вачиас!. въ 1900 г. и 
пшорь йъ вллбод'Ьо рдбгао васедвавыхъ 
и аинмойЗе богиТ1|)хъ cliuoxocuuuu 
угодьани и'Зстаостахъ губорн!и доитвгдн 
уже весьма обшяраыхъ piuMlipoiix ОсО' 
боаю большую тшуларюсть оодуаилъ 
сри.'Ш крестьинъ могаръ. Въ 1ПОО г. 
ею было ныекаш хрестмвамм разаигъ 
укдонъ 6 II. .'> ф, (ва 1 дес. вдеть 1 
0. .' ф. иЪмеаи; въ ИЮО г. сЬмнаа 
кургвнсх1В сел СЮ1 хозв1стхев8ыЯ пт- 
дЪл. нмданадъ крестьвианъ беэидатио); 
въ 1901 г, ею было Buciaao уже Си 
лудонъ, причемъ с^иеаа итдЬдимъ уже 
продавались аа цолонвваую стииность. 
идя1'идарв прихрасвыкъ урохаанъ am i 
7|14ИЫ вь 1900 и 1901 г.г. и бодыпой 
|цлребвости нъ xupomum. хормЬ для 
скита (венадую роль въ ралвиПм ато1 
Питребаости сыграло рывит1е uihbq'i . 
виги иаслодкд1я), въ 19D2 г. отдФдовъ 
было прпдаво уже э« андяуп стовмость 
И 9Г| пудовь сФнвпъ могара.

Въ востояшос время нъ кург1шск(| 
седьсхо-хлавй1’твоввмй отдФлъ iiocrymi* 
ло требонавП) ва еФиева дда сосЪва 
въ 1903 г. уже ма 2‘ .з тисачм пудовъ.

ПаЛоИЪ TpBBOciflRiM—КургАВск12, Ялу< 
TopuHCKifl и HluaHcuiS у1ъ1дм.

Средства (по 200 р. въ годъ)варав> 
miTie йтого дФлп въ 1900 и 190!  г.г. 
отд^лонъ исходатайствивавы были у 
м- ства землелкд1я я госуд, имушосч'въ.

Въ атм два гида огдФл'ь ннФлъ своего 
тпхуика По TpaaocliBBii).

Въ Г.Ю1 г. иивисторстно также от
пустило отделу для »тиго 300 р.. во 
такъ какъ вго1 суммы было очевь и 
очнвь водостаточйо дня торговыхъ one- 
pauiR отдФла съ ногаромъ, то у идвоги 
иэъ чдевиоъ итд'Ьла было взято для 
этого завнообрааао около 1000 руб.

Въ эахлючов1о яе беэымтересво, по*

жалуВ, лр11Н1тги расчел, ни поекпу 1 
досятняы огив траки расчеть. едк- 
ловвыИ отделу «го гехннкивъ ои гра- 
KuckuHixi.

I ДОС, ко аяро)н>й аенлп а р., сток* 
ностк скнаяъ III дегя'гиву - I  р. 20 к., 
абрабитка, посквъ и задклаа I р. М) 
к., стоимость уборки 2 р„ игого -7 р. 
70 к, CpwiaiR урожай съ дчсатины 
200 пуд, с-Ьва (iDliilm. 160,irmxim. .260 
II.) пуд|. Morapowii-o сква обходвгея та- 
книъ обрааовъ.въ Zht кип. (С. Ж.)

-  Какъ передаотъ «Р. Т.«.иронкгь 
Обь ycuxexiii шготикъ еудиСаыхт, учри- 
хдея1* ю. Typiotfraak отклоиеиъ въ го- 
сударстввввпм). совкгЬ,

— Въ елкующемъ учоб.нонъ году 
предпилагаеП'М открыт1е нъ Хлрбивк 
жовской rHUUiialH.

- -  Ии сооб1Ц0я1ю «Влад.». русск1й для 
някшаоИ торговли банкь открыкаетъ 
въ 1еирод|)лжнг«дьв1)нъ нраиовн отдк* 
л_0В1Я в'ь 1[(ф л-Л ртурки lUMKHocroKt. 
Кронк того, вкЕотирме америкаипы хло* 
п ч ч у л  во В.тдияостозк открыть бав- 
хирскую iMXTopy, причеиь съ усло- 
к1оиъ не брать цро|(евт.1аъ екыше че
тырехъ ГОДОВЫХ!.. Вол. веля бы зго 
ооушествилпсь, тогда бы торговля въ 
прак ааюхяула писяа(н>дзк«, а то те- 
гер» только ва бааси в работаешь: 
ву те-ка заплатите во. годъ im . 10 до 
30“/л!

Товсхое уприывв1в гисударстиеи- 
BUHB ямушистхани с т х р ы в н т  згой 
зимой но огЬгь лксвичеотвнхъ Каия- 
скаго укяда л ксаш  работы на 164.000 
руб, и. по ходатайству губориссоА ад- 
мияигтраи1и, проехгировадо эиилиныя 
работы съ продстияшой iiacuu ва сум
му свыше 58.000 руб, И  тк и друг1я 
роботы нмкюгъ дать зараОотикь мкст- 
виму вуядающниусв пасвлвв1ю, у ко- 
тораго поскны пострадали въ 1902 г.игь 
понрсждги1и кобылкой. Кронк того, 
провктируогся открыть цклый рядъ 
гыадонъ тлкба для перспроижн по за- 
готпнитыьнпй цкяк и бвзплатвыкъ сто
ловых ь дда яростарклихъ, больныхъ и 
дкгей. Кроик того, проектируется ус- 
тройстни обшествиввыхъ робоп. ваком- 
ляхъ престьявъ по очисткк скаокосии ь, 
ремовту дорогъ и проч. (С. Ж.)

Жeлtзнoдopoжныя д-Ьла
Въ } i  4 «Воет. Об.ь была ваивчата- 

ва статья модь заглав1вмъ: <0 ь лин1и 
Сибирский ж. д,>

Въ М 248 «Скб, Жизнь» —статья: 
«Личвый составь Сибирской ж. д.». Нв 
въ чеиъ ни пзмкияя смысла гой а дру
гой статьи, инъ можно дать загляв1в: 
'CbJHHla Вобайхальской ж. д.» и «Лич
ный состаиъ Шайкадьской ж. д.» У с - 
<оя1я  жизни и службы в личный со
ставь аа обкехъ дорогохъ вполвк одк- 
ваконы. Одивахопо бкгутъ слу1яаш1о съ 
той и другой дорога,

Бкгугь ва хулш1я услоа1я, ио лишь 
бы только уйги ня'ь к))ва. поиторяя 
слова позго:

«Да... Стралвмй край... Оттуда прочь 
бкхитъ и зпкрь лкспой, когда стссу- 
точная ночь повнсаетъ нодъ стрявой»...

Остаптсв, ве бкгутъ дишь тк. кмму 
виль:1в. явхуда бкжать, или зк. которые 
обосяовалвсь при теплевьквхъ и Д|> 
ходяыхъ нкстахъ.

Понидимому. ямлкзвыя дороги прв- 
винаюп. мкры хъ привлечен1ю лучша- 
го состава олужйиихъ и удерж;1я]ю 
старяги, но зги икры недсстаточвы и 
вамбол'^ захлнчаютоя Я1. испряшина- 
в1н кродитовъ. Не д и и  креинтовъ, и 
адмввпсгряша унываетъ руки, зиявдяа, 
что мы, миль, ничего 80 моасонъ едк- 
дать, нииъ не даютъ девегь.

Коли бы администра1«я исхревво 
желала улучшить положенП' служащихъ, 
если бы отвослась въ атому серьезвону 
дклу во ио-канцймрски, то и при ткхъ 
средстпахъ, которыа отиускшогся, мож
но было иостеиеако дкйст1итодьво улуч
шить ouxiixcaie, не доводя людей до 
бкгетва.

Для лика во пасввшвввагп сумма въ 
И00.1Н10 рублей, нм рмркшовяая ва 
1903 г. уиранлвв1ю Сибирской ж. д-, 
продсташмтся громадной и мвогииъ 
кижотся. что если бы eiy сумму далп, 
то на Свбнрской дорогЬ служ ат1о воз
ликовали бы.

ОшибочвыЙ взглядъ!
Отпуств кавва З.вОО.оОО рубли!, го

и Тигдя бы ото во вяесли заактваго 
у.1учп1си1я в но оставовндо бы у илев- 
ваш бкгетва,

Кю ве :'в;штъ, чго емкта по каждой 
доригк проходнгь Спилу I Харибду.

Сиплла- эго мкстяый Сонкгь, Харвб- 
дз Пегербуррь.

И эдксь и таи1. емкта обркзывяет- 
св, я потому йто правимается вовкн- 
MBHio н. сикта въ зиачнтельвий степе
ни кекуесгвеаке виидунпотса.

При атомъ, кивечво, ароисходвтъ 
дисидвыи нидораэуикШя: разркшается 
криднп на то, чти могло бы обождать, 
и нвдзв1'и1 ва ноотложныя нужды.

Будучв вемвогп 9иако1гъ съ жедкз- 
лидорпжаынъ М1р«мъ, съ услав1ями жвз- 
1 В н службы ва Сибярской в •laOal- 
хвльскоЯ дпрогохъ, прилванав, что же- 
лкзвыв дороги мгравгь но Haiyn роль 
ВТ. жизвв Сибирв а БабШыья. н ии- 
зиолвю собк утверждать, что до ткгь 
пирг, пока икстиаа адяинастриия ве- 
пчучитъ ycjoBit жизвв ва своей доро- 
гк, П0Ы1 во откажется итъ шабдовааго 
взгляда зодгояить все нодъ одау мкрку, 
—до ткхъ поръ улучтсв1я ждать яель- 
эя и ввкак1и суммы не ноногуть.

Вгороо, -в утверждаю, что ткхъ 
сумнъ. воторыа отпускаютса аюлкавымъ 
дорогаиъ, апулик доствточ10,-~аадо 
только ями уикло распорядиться.

Ия одна дорога ивкогда не мзрас- 
ходуегь гогп, что ей ассагвоваао.

Постоявяо остаются сбережевАя ■ 
ДПЮТ1. ооводъ яшскннать средства, 
какъ бы кгнии сберся1>в1ямв восполь
зоваться. 11ильэуюгса веивопе счоот- 
лвкцы, что, между прпчимъ, аидви в 
и:гъ аанктки въ .V i «Воет- Обь: <0 
круивыкъ вагрвдчгь ва Г)абайкальской 
дорогк».

Я буду очевь радъ, дя н его пому- 
жить гь ныясяои1ю дкла, ослв ктовоа- 
рзчягь мвк ва мои слона, я хм поста- 
раысь ихъ докяаять.

Утверждать, что пиложеа1е жалкзаи- 
дорг1Я1Выхъ с.7ужаа|ихъ поголовю плохо, 
—было бы ишабочао, во одна мкрва 
в швбдовъ дклоггь то, что служоганхъ 
любой категир1в можно ра*дкл1ть яв 
ечветливихъ и пидожвтелио несчост- 
выхъ.

Нм 4ваа района дорога, ве авая ус- 
лов1й службы пн развыхъ ставЩяхъ. 
упръмев1е вадоумкааетъ: почему ков- 
'nipiUBKii въ Челябавекк, Иркутекк, 
.М;1П1.чжур1я н т. д. мкивютаа, икъ 
перчагки, а въ Томсхк, Омекк, Срктея- 
скв, Верхиеудивекк служить долго и, 
почидимому, доволым?

И тавъ в тамъ имкются ввкргвры, 
к тамъ в твмъ одввяковое жаломьве.

Чтобы ВТО aaaBMioV
Я, кивечво, усааалъ ргм CToaniM, какъ 

примкр'Ь, во таквгъ прямкрояъ очеаь в 
ичевь мвого.

Токинъ образомъ. ва одаой в той же 
дорогк будутъ счаемввые а довольвыо 
и глубого весчаствыс м обевдолеввые; 
||рокднаающ1о свою судьбу: вачалывкн 
ставпАЙ. помошвикн, хасевры. коггором- 
ки стрклочвикм, сторожа.

Но обязана ли дорога ураввятъ по- 
лижок(е слувитягьУ

Не век ли служа1а1е для дорога ода- 
ваковыУ

Иг въ натерееяхъ ли дироги вадеж- 
вый, устойчивый ттатъ. праввиаввый 
хъ нксту в довольвый саовйъ воложе- 
и1емъУ йа все ато, коаечви, можно от- 
вкчать только утвердятольви, Сорктв- 
иается: почему же мкогваа аднвннет- 
panU ас научить райова своей дорога, 
вс уавоотъ услоаШ жнааи в службы?

Я лично ве вижу другого объасве- 
к1м, какъ только въ томъ. что судьба 
слулиыиикъ в правильная поставоада 
лклн мало явтересуегь аднмваитра1̂ ю. 
готиму что изучов1в района в перера
ботка ииложеви о служвшвхъ—грудь 
■ и малый.

A4HHBBCtpaaia аавалеаа аереинской 
и огпиской и ирвдиочвтаеть ааамлять; 
«вамъ ве лаюгъ того, что мы проеммъ, 
мы нм ножемъ удучтвть дкло съ тв- 
кимъ штатомъ». :1аткмъ ве малое зма- 
чев1е иикетъ, то, чти уоравлыш ве 
поввваетъ в ве првзааетъ лвв1в м ев 
вуждт, лив1я ве оонимооть упраадев1я 
II того, что упрвнлен1е хочетъ.

Люда говорятъ на раааыхъ яэыкахъ 
и ругаюп другь друга,

Уарав1он1е—лнв>ю за то, что JKiii 
ввасполвйтельоа к ве хочетъ примк- 
ввться въ требохав1ямъ, воаквуратва в> 
иермиискк.

Лни1я yopaiueHie за to, что управ- 
лене завалявоетъ пе совекмъ ве амк- 
юшей ввячен1н иврепвекой. требуогъ 
веьоаножваго, ве доегъ воэможвости 
работать н гь «жввому дклу» отвоевт- 
еъ хавиелярской точки эрквАя. ^
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Дун» 10 HSBkpi uuo-raaouKJB якоста 
и г jrtiA Tj вявоеои-ь S8aa руб. яи co- 
оружев1п <1аоятмикя. Ksnrparupjr Ало* 
киандру Ш .

Сегодня >ъ гиродононъ TenTpl!, как> 
ни ужи ии)Й1шии, угтрннвается »он- 
цорП> к г 1ЮЛьау мркутсяагр uriiueHt» 
MHDi!paTupc5ai4j ругскаги нузиквльнаго 
иОщеотнн С1. учАст1|-н1. артистонъ. up* 
кесгра ошфы В вроиодинтедоЙ вузн- 
кмовыгь ктегонг. Программа ковивр- 
та инафисвад в ибшнрвга.

Распорядитймиъ ломбарда избрявг 
г. KjMMDiHiii. а 1пиД11Ла№Нг— П Лпдр. 
|>йлоголо*м1 .

Попечителями нпскрьоний школи II 
вачады)аг<1 учвлищо нними П ута нка 
ннбрави 0 . М. Пирлт)вз а В. С, Про* 
рою):'1..

КаяоН'То иаорнваг на ^ваковской 
данб^ ысноргидъ фомнрь Гадхива ны- 
итр^дамн иоъ pi'BiuiKiiDpii. В г  фниорф 
нробитт. pca<‘piiyapi>. Поиороевъ н дру
гой фиварь гакхг кыстр1̂ амй, во во- 
.1вачктгд1>аи.

Лвдонолы прва|>ашив1тг с.вии ройиы 
веров:. Войкадг, <Anmp>i> I'J яикар». 
а <1>айхал.> -2 1  авьиря н г г  2U ая- 
варя яо'1Н(11чл иеривизъ во ю тадяга,

Заегдан1енъ думы 10 лвваря илв 
отсдужоии наннхнда ни скоинавшвнся 
г.тасвинг Д. D. (^нсиннн^, а аатФич. 
нанять его ночтевн вставав1о>п<.

Дума пигтавивнлв отдрнгь торги яи 
постройку рнмооденаи BocnHTamuwiaiu 
уаидиша uhi'.iih I I .  Траниааикиаа, ни 
ороеату Марфолнда. квн'Ьменвнку ду 
ной в'ь ооглим ннвнса'рстяа. Сумин 
востройи эдав1Й в« должна проиын1ЯТ1. 
Wfi т. р.

Сагвдняшияя «субботиа» оОшестяалю 
бнтг-дсй музйвк и диа'рятури но го 
ст<1ятся, п норглоситсн на новлд-кль-

Опыта нришдаго •‘одо аагдядво нико- 
iiu n , и а г  1 рудио ыотм тавов слимнио 
и oTiitTCTHoHBuu дфли, вам. аФтскня 
iiBouiUU i ршюдагая лить < н.таии на
до «дн сивсйнг во |1идгити1иоввимм. 
Чтобы иднДнню такой нирядонь т »  
шой, кома<,ь1к но н»1)ШДОЛьииму тшни- 
THBiu дфтой кг яачалй аоабрн иргока- 
лопада iiptuTH4ooKiH а отчоин i .  фггн- 
ЧОСК1Я HURflTia для рукит1дит«и>. дФт 
ОКОЙ lU'iinuBK. Въ насюяшоо кроия 
HhuoBHi'ica, ЧТО KOHHocii ш. нродьти- 
Н1П1й л1г|'а1й uiiiuHT. можеть и дилжв.1 
раиннрнть я ocJiimBHib енот д'Ьятмь- 
ность, во для ВТОП1 И'обходини увели
чить иалнвный кружокг руяоиидвтслий. 
ЖйДНЯ нриидовь НОВЫХ’!, сотрудвивинь, 
кнннисс1я рф|||ида открыть 1'кободяый 
достунг к г  иииюунининутмм’ь лаивп- 
а и г во11Къ. жолатшннг иоснятить со* 
6а д'Ьдг HouuMTHHla тФхг нродотаввте- 
лой иошеп) нилидиго 11оьид’Да1и. Koiu- 
рые при обмкв'>1и‘8ии хг yixuniBXH лн- 
шоаы велвяхг блиготворвыхч. т н н т в -  
тельных’ь ад1яв1й. На дФтовоВ пдошад- 
» \  друкья кярода и дйтой исогда вай 
дуть нвого жввого, увд|'1шп-л.ипги All- 
да, и KOHBCcIa твьфдо вфрить что нч, 
иркутохоич. общоитг’Ь им’Нитса доста-

Рождество въ голодный годъ.
К . Тяияьтьерна,

(Пврвходь сь шьелекяго;.
KpecTbHiiKiii. Лнти M o iic iiia y m  .чс- 

жить IU печи аь I'Buefl ниаоП иабФ 
и, -iliR iiiiu борись с ь  дронотоД. П|Ч 
даотоя рвзмышлев1ям’ь о iMCTaRiueMb 
и Оудушсм’ь; ОТТ. отньг дунь его но 
птвдекаегь даже волки Д'ктоО, играп)- 
щих'ь на 'крионь осилииоиь полу.

Лити удеген I »  печь с ь  caaai'u ран- 
UKi'u утра, K 'lfja  c i"  жена отправн 
лась в-ь coHiAUium дерспнм, до кото
рой, если итти орамо череач, л к г ,  
полнили раэстияыя. 1'сперь она лил- 
жпа б ш й  скоро вернуться. Чтобгд со
кратить время ижхдаши. Анти сл'ка- 
етг съ цсчн и подходить Н’Ь очагу; 
о нг кладетг е т с  дроаь на noTyxmio 
уголья, рдэдуяаеч-ь огонь и опять ра- 
скуривяегь енот коротенькую труПиу 
На иаиуту д'кти немного утник1гь, 
но когда хостлкиая ||жгура в г грубой 
холшеппй py6axi снова скрывается вч. 
теиногк I »  иечн, их г игра станоаиг- 
ся CHU' оживле1Ш'Ъе, ч'Ьиг раньше. 
О пи амдягь. какч. наверху тл’Встьна. 
.тенькая искорка и слышать, как'ь im- 
трескивак1гь и г  трубкФ остатки выю- 
plmuiaro табаку; ненного погодя раз- 
ааетгя глубокое и правильное шх* 
щг спяииго, Hsp’liAK* прсрынаемск; лег- 
к и и г храп’йпьеаг,

В-ь избу отчасти запялаетг бд’кд- 
пый cvlirb игднстаго эимпяго дна, гч. 
труломг [ipniiiiKaxHuiA сквозь эаинди- 
в'1евш|И окне, отчагти пиа оси-Ушвет- 
сх двумя горяшкии в'ь очагЬ по.а^кь- 
ями. .»копкс1Шыя r r it iu  предстааля, 
ють г ь  ткх'Ь и 'ктахг, |дф к ь  ннич. 
часто прислокклясь спиной, гладкую 
onuMHpoBaiiiiyin поверхность, на кото
рую св-кть ложится Олестяшкин бли
ками; кругонг равстявлены тяжелим 
скамьи, въ одномг углу висить '>де- 
ждя; новый тулупг, и-кхпавя_ швнкя, д 
ркдочч, креиксвос ружье. I'peri. иаСы 
эа1тня<гь большая выбеленная из- 
пестью печь, ко ся б-клый ив-Дтч. уже 
давни поглощень конотъа). У  окна 
(Тоигь пустой обНиеиный столь, тякь 
тщательно вымытый и внекоблеиный 
пескомг, что о тг него слоняо cibhic 
раснр|.г’гпянвется вь тени'жч. про- 
стран1Т1г1». Посреди чаби И1рають чет
веро д’ЬтеЙ; млад1ШЙ иэь н н х гс и ш г ь  
нь колибелн, но ото нс и1|Шаитч.сну 
прикинать самое живое участие в г

*^|утр«ш10сть илбы говорить обг 
иэв’к п ю м г  лостятк’1;. Копоть le пач- 
каетск и такь плотно пркстлла к’ь 
стЬнамг. что похожа ня нпеляпую 
краску: донашняи утварь чисти и па 
д-Ьтях’ь не видно лохмотьевг, Вч. до- 
RCpuiciim всего изч. согканей прп- 
строПкн доноентгя 1лухое мычлна' ко-

точяо живихг оилг, котирым свовиг 
согрудпичжггвонъ ооногуть kuhhccIh 
поставвть широко к весгн ндодрчяоряо в 
ц1|лес1'обрааво то л^ло. котороку ова 
гдуаитч.. Л1»о общеотниввос -вч. шири 
номг cHHCJ'fi с т а ,  t i io .  яадч. кого- 
рмнч. iuioK|K'KeBHO трудлтсп квиНв, 
такое д й н , првяди кскга, тркбуотг го- 
гдасмыхч, гдиноАушмыхч. раб'тникояг, 
строгой идаиок1|рвогтм, ягво м oupexV 
лонво ностквдгавыхг аадзчг и нклгй 
и niiaJB'ti сояватолыоп) iTuomrKii кь 
1ШИ1. n c ix i сотруднниияь. Чтобы вы- 
работвть тихие oTBoiueBle. чтобы сна- 
дпть оодочоввый кружокьляцч., .гружкг)

' прлаодяпмхь обн'у» руконоднщу» илот,
I веобходика гипн1м:тп'и| 11одг1Тпяитвдь- 
, наш рабогв. Такая работа млножнн ив 
I чвият1ихг пргкяиэойнввыхг кииисг.1вй. 
i и хпнлс(1а убйдйтельвн нрненп. кп-кхч., 

«елатшвхч. орктти к г  ней им ноношь, 
яяниояться и nnctmiiTb внвят1я для ру- 
ко1одв'а‘ЛРа, который ведутся в г V -ти 
хлялсионг городсмн’Ь учидн1п1| но суб- 
ботаяч. сг г>-ти чаноят кячгрл- Пгоб- 
ходими првдунродич'ь. чти клнкос1я як 
ьбдадввгг ннтеддпвтуальяынн окламн, 
ииособвыкк читать aetulii МВ выска- 
akiBUTb аяторит1<тяый KHinia рйшптшн 
го хярахторя. а питону яонрогс, выдви 
иутып жиэяыи II праятяяой. nrirlininriT- 
ся 'Пч'вммг стнтий II реферктпич. и 
обгукдиются сообщи. Вч. субботу, 18 
января, чтобы нояваховять нвовь по- 
СТуП>1Х11ПВХЧ. съ чфмч, ЧТИ ужо C.rfl.1;i- 
вч, буд|>ть прочитинг и ибсужчияч. от- 
чегь о л’кягольяоетв комисс1в ■ » 1002 
годг.

По Забайкальсной жилЙ1Ш<1Й дори- 
r i  сд'йлави такие рисчиряжканч 
• Въ одяой ниг гЪотныхч. гп- 
ветг были нпнйщиям корропн|идеии111, 
авторммк Kimipuxi. яклкют-я г.г. агов- 
тм ввкреявой MB'h дороги, причекч. 
кирреспоид('яц1и атн, iiuBNiiiuiiiMcm нт, 
нечятя КП, коего на ч'п ряяр11тсв1я. 
яг. -мдый} влгяп. П(>де1111ческ1й хмрав- 
терг. во годержитч. in. гкбф гдукибвин 
e'llxkalB. Heftiipmi и приитрппио пере 
даиныя.

ПелкдОГИт ВТПГО, отнюдь Ш' желпя 
(Л'1|гяя»1. учпг,т1к г.г. нп'ятовь нг но 
чятяыхг вздав1яхь, ьавг корроепон- 
детчнгь или еитрудник1П1Ч.,я ныиужднвг 
объявить, что Тихонов yinrTie можотъ 
быть лппуг.кпвно только кч. нродугмот- 
рккяыхч. НЯХиВОМ’Ь пред'1ипх’1., Т. Р. с I- 
гдис.яо с1. 107 уст. аовз. т. .^П*. над. 
1890 г., нчдгнерждени.'й иирсударкинь 
раенпряжиятич. KiinucTi'prrao ьвутрпв 
НИХ’.. д1»ъ оть 20 декмбря 1г 9'.) го и  
за N- 87; «яикэпоб чивопихч. не ннФ- 
егь нрива. бозъ дизводеи1я имчильптва. 
1>б>М11р0ДЫ11иТЬ Д1и ь  U ('KtAtBiH. Hlll.peH- 
ныхч. и навкечвыхч. ому ни <:.|ужбЪ>.

Прнае плублихокыымть илужнбмыя 
I св’кдкШя нрвяаддввкп. только ивА.
I китч. вап<лькису дорога, 1'сл1-дггше 
. 4UI4I прошу Г.г. нгаатонч. внИренкоИ 

Kirb дороги на будуише прлмя ио. дер- 
I жвяаткя отг встумкеп1л въ нелеилку 
I аь служобвой iio'iBk нутенг гвзеткмхч. 
' статей; ноля же кч. ony6AiiKuRatilu ка- 
I кнго-лвбо и1фояиржвв1Я ы киркпггся 

йншоатальнаа •ообхп.чниоеть. то каждый

ровн. Но для поянхг'! AjHivnoflyKiM 
яг 'iToMT. чпм-Ь ке хвятаетч. .тшь i.j- 
кого, а именно »лФб*. Поятпму Д’ктп 
чграк'Ть го.чодвыя, а ихч. отснъ ле- 
ЖПГЬ 1»  ПС'111, яябывшип. сномь.

Влругь rl.TH. грервхяч. игр», нячи- 
няюгг прнслушпнаться. .'■1д .‘кнонъ 
приближаются ЧЫ1-ТП тяги, потт. кто- 
то охочигь на крыльцо, берет, * рукой 
за дясрь, она сг шумомь отноряется, 
ч, окруягеялдя облякои’ь Скяго ио- 
рояляго паря, вг нябу, полпвио при- 
нял’Ьн!»), вхолигг женшичл, зяку.аи- 
наь по уши В’Ь 1матье. покрывшееся 
инеем ь.

Она iincirhiiino хакрыяает'ь .» совой 
дверь, царг расходится; д-Ьти еепкру- 
жаютч., прнчекч. и;1адш1Й ребенок ь, 
еще ис yH-hiomin ходить, дститг иль 
колыбели кувырконг па пояч. и по.1- 
инмаетг страпшыЛ крикъ. Мять по.д- 
хнатымаетг его привичныи ь жееТчм’Ь 
я, ласконо пркжввг ш. еноей груди, 
сажяеп. на полг. Г̂ ач’кмъ пня быстро 
1ЮЛХОД1ПЧ къ мечи и, сътруломьраз- 
личинх вг теинотк е+роватп.бфдук 
рубяху Анти, ffiBopim. ему ряч.чражп- 
телыю jrfiBHo;

ПоелушаЯ, Аити. тене}’ь тгб-к 
больше нпкего не оетаетсп, какч, 
кстать и отпраниться вь Кирхдорфг.

Ну, ну,- заучить отвЬгь свер
ху. irti.ib мадг нами еше не Kan.iert. 
Чеш жг торопиться'/ Ис нускятьен 
же ннН; почыо В’ь путь?

— Чего торопитьсяг Я лоджия те. 
бф сказать, что принес.» мтрошую 
яН.сть ить Нусулы, оттуда ее!, пошли 
нъ Кирхдорфг, глФ 1(к311я рлтааеп. 
иужлаюшнмси муку. (;оОв[яйся же 
скорФс, Анти, да иди. туда, у пхс’ь 
будет по крайней и l.p’k С1г11ж1й хл-ЬГгь 
кг ирязаиику-

Лнги ткяечти кя печи и пок.чзыиа- 
С'гь ия'ь мрака скос гкудястч* рвидо- 
сддованное лицо, он'к трисетытлоеой 
и ттрпводнгь черными н.члы1ами пп 
яплпсань.

Ну, иу. пусаг будетг 1К’ Т11пеиу, 
licaH бы TU только не такт, меик то
ропила.

Госиолн, оч’ь еще аорчить! Да 
что ты сд’кяялг, чт'1бы спасти иап. 
отг голода? Ты нею осень прова.чял- 
СИ на печи, дожидаясь, ь-огля чкии- 
Ч1Й пр|Фяетч. и достапнгь тебф ;«р4- 
Оотокг, А онг тхкь и кс кип.чя, н 
по;ггоку мы лиджни голодать, 1)’1ц|ь 
тсб’к это H:».|icTfM>. Если бы носл-1.л- 
Н1Я нелФлп я не ходила по сиеВлямь 
п не стиралась ловить у пихт, взаймы 
мукч, То н.чмт нрншлось бы очень 
плохо, 'Гы не дмягаешься сь печки, 
а только иастаимишь на тохгь, что 
нала зарФзнть корову.

I благодаря ей. ев молоку, мы 
г умерли сь юлоду, Нитен^ч- 
л Г„,.1ыпг не Г.уаугь нлмг ном

нгевтг вм-когь воегаи ноаниянск^ь uu- 
лучмть »а то мои pu.ipiiijealo».

Начульиикг доригв. квжеверг
И. (h jo fm m .

Првквт''ль ьпяаедярЫ $.ипдмягк1'<3.

ly ее» хямри вь 4 тага почоаукнн, отг 
негкторнжваго обрашеша (ь огнем), аои- 
HKKI. оожяр) ва углг КладСвнщской н 
I’jiBBoA Ifi'ycuuucKel т*- »  аом'Ь .'Ч''' зп г 
ппимадлежашемь «tmauirli Кяанитпктх. 
Пожарь ..реиряшенг да1етп1вмь вожярк
кшаилы. Увытоаг огь г --------- — — ^
BCKT1. еще ве прхягляч!.

>4 иияарн со ялиря дома .Мярмовтояя, ио 
Нольюо* ]га , со хяломо1гг  яаавя j  акОяря. 
noiBuiTHO MUu . пркваллежяшее rotapnmy 
npoKjp >рв t MoaociioBT, 1<я «увит до j«  
pyC.aeii 2 ог>вяв1е н роаневь лромвяояятся.

KoppscncHoeHiilM

М W ь- о в с к ь
Седькогн янкиря нриаакч. 4 сгиш  

Седенгввгшигп укадл, corKw-io нспол- 
в>т-.11.яап1 диета мирового судьи 22 
уч. читивеваго окружного суда, ови- 
еиаъ uuHie KbicDBCi.utt горцдск. уирнвы 
ва уао1ЫШЧвчрен1в долга 1UO руб. быв
шему CT'EpuC’ni. Гг. уиолкоиочоивые и 
городиний сгнрис'га отяоеятгк ьг атому 
дкду нь-сьин хладвокроиш', во примы
кать (ггачь... И зг 16 чодикккг мэбрав- 
вмхг уппдвоноченвыхъ о т  аеиепраь- 
кыо илкчцдьщкьи м1рскихг сборипч., во 
pai.’iijiub'ii, но нригннпрамг пгок1ВЪ 
ныеедка Мысовой, выя'Ь МысовсЕЯ(8 ч,)- 
И зг н г ь  а чел. кировмиг судм<1о уже 
нВИ'ужюны къ унлктФ ягаоииикъ я 
Яг4дини1де вс1ыд|1ип'ЛЫ1ь11' дветы нирй- 
лввы нрнспиу 4 стана Омдияпвсгагп 
У'1ыд11 ва нрезнегь взысхавш, к 8 чед. 
оетии< ь ви индкергвутыми DuijciUBlm 
оудпнъ ни случаю 1П'риипРНопвй1Я Мы- 
совий ич, гирчдч. Мыелксяч.. >'1ка- 
HOHU4UIUU0 так’Ь и остались кч. недо- 
и а к к  во по KpaKH'lilt aliph r i.  лругих’ь 
Mei'iKHiuHKOHb пз||Н;хннаю1г

Я и у т с к ъ, 18 декабря 1902 гида.
1<г НкутскФ вч. охтжбр!. правились 

ОСПз. }1н винросч. гирОДСВ1'В |||'ЛИ1ЙВ 
чб1, игиивний 811КДС‘ М|Ч тродиний нрдчь 
Монбливокь 13 дгхиб|141 ОТП'кТИЛЧ.. что 

такниая имкччк, и чго, но его мв4н1п. 
лтч1П1»1 икрою для борьбы с г вивде- 
Mlen будсп. погидоввзм привнвх» прг-
ДОХрИНИЧиДЫ9и|1 cii'.IIM.

11ч. чхтябрк вкеяцк ич. днч-fc Ккреи. 
е н го  зябшклг оспою глмипчрп:1й ря- 
ботвикг Спигльивч.,

Прекриножц-нный В1. бодьвиоу. оаъ 
быдг ноикшенъ иричемь Монбдаяоьыт. 
И'Ь одкоиг ворпугк сь сяфнлитиккнн, 
иркчнн’ь нр.1чч., mmpuKK, кикч. иидно, 
cBoHMi. тео1тгичи1'1.11МЧ. (йглияамч, « >»- 
гц ве думалг орякнчъ предохрани гель- 
иую оспу прежде исегп у <'сбя пь боль- 
ниик, гдк, ьнкг охаиа.к-сц дктвмь 1ыу- 
ямщихьв нкыпорымь больнымь |нежду 
Нрочхмъ, icb тпиг Ж1‘ •'.|||]|Ид|1111чее1!онг 
ц|дкл.1, ни рлау иг жи.1Ян ова не прк- 
HBMiuiicb. Пч. релулылчк скоро и.1бплк- 
лн ос1щт но Только бодыпан ипг ьифк- 
лмтичосьиго отдклов1я, по также и Н1Ъ 
ьбшиго >||д11лев1а больвнпы. бильхич 
хые глужитачк и их'ь дкги.

|Щ|| UMH <>тнрая>ииг1. в г Кирхдоргкг 
-да мукой. . 1ажс iiycy.ibCKin богзтьЛ 
нч'К и;аза.1К иоСы  л Сильши а а нсю  
1U ргчсччтивклх. О г ь  метп я тмучн.гх 
немного хлкбд.щя себя, д ио ги м то--

С ь  зт и ч н  слопзни пня клзд с ть  ни 
етол'1. кусоНЬ п 'п с Ь ч г  чериаго хл-кби 
с г  нрнм’к ы и  лреиесиой кпры , uoKpyi b 
него соО иратгея д1 ти ; у нихч. сли 'н кн 
те ку т  I. при я п д к  лакомаго куска.

^  Кончила ты, 1таконе|Ы спрашн- 
наеТг А нтп. кпгдк его жев* осгвнзв- 
.чипаегся, чтобы персвссчи luxanie. и 
нзчинаетг осзобож.члтьси отч. нерх- 
нсб одежды. Ие птвЫ я» ему, она 
нетернкливо ндетг к ь  маленькону. 
чтоб||| ндкориить его груды-..

Анти сл 1.заетг с г  мечн, аквастг и 
DOTJ1I чмяется. как’ь-бтлто о нг сейчасг 
только iipocuy.iCH, гГлаеть нкко.чько 
uuroii'b к'ь жсн'1;. точно хочеть си 
что-то сказать, потпмг ряалумыпаетг 
и ныхолнгь поиь. Густымг облакОмг 
чарп стелется по полу хололг, ноте- 
иу что Лнти челлить итаорять зя 
Собой лиерь

-  Не хочешь ли ты еше аасг за- 
М'.пичить? крнчнтг ему всл’кд г жени.

Длерь Т1чтчясь зяпнрястся. Анна, 
иисытинь иаленькаго, плеть кь шка
пу, 11ыш|маег1. и зг нею миску, до 
пилонини иаш1лне1туг) нолакомг, и, 
iiaxpatiiiiiib яч. нее х.ч-кбя, дяеть к т ь  
прпгплолан1т1Мся Д'||тннг, у которыхг 
мг течете п к ы х г  сутонг нс бы.:-- 
им маковой poemiKH во рту,

Вч. то ирени, какь он-fc еше уто.чя- 
ю тг сиой г-1Лог1,, Антп снопа i-xo 
[нть II ь 11#бу, таша .«  собой сиоп 

.чижи. О н г  не е'ь coctohihii у.тержать- 
ся, -ггобы украдкой не бросить жал- 
нагп ичглязя на 1-лу; у него пересы
хает i. ЯП рту п и г  ropj’t. останаили- 
кается точно ч«кОЙ-Т1) комок'ь. J^a- 
ткмъ о н г ,1ажигаеть лучину и при 
невкрнии ь cirbvi. 11а-.тунающ1|х ь су- 
нерекч. садится Гиижс н ь o-mry, -ito - 
6u ПО-inUHTL сипи .ш жп

Молча снотрптг на него женя, ся

нпритг, полуотвернукшись о гь него: 
Может’ь быть тебя удастся о тг 

Пугулы шчкхагь ii.i чьей-нибудь ло- 
ша,ли? Теперь и 1.дь всякому нужно 
,а1.лаТь прч'имичныя покупки п г Кирх- 
лорф'Ь.

Мтл Hirl. ая л-Ьло до чужнхч. 
лошадей. Ko.ib скоро и могу слиг ит-

Ио ло м ктечка шесть миль, л 
ты а г  Tencitie U’U o B  HC.il.iin  im  panj 
норидкоиг не 1К1об’Ьдалъ,

Все-таки у меня наЛ,1стся пи- 
CTo.ii.KO С11..|ы, чтобы едклать шесть 
миль на хорошихг лижлхъ,

Ио тямг дорога идеть часто нь 
гору, къ тому же не об1«тнои’ь пути 
у тсб-я будет ь мкшокг с г  мукой.

Ирзчг такг н во нркналсм вы, 6*8- 
роятяо, аа правхвку Оспы нг больавак, 
|'сли бы М1!дк1(квпк1в ввеиекторъ U- 1й. 
унвияшн обг атой бодьвнчвий buhaoiiiii, 
но потребиваль бы огг кто оривитш 
танч, оспы, Иоподянвг пи трвбивнвш 
яе торопясь (кажот-щ. 9-го 1ивбряф 
М онг уснпкпился и сталъ, ви чти же 
гуквяшеея аркяимлть и держать боль- 
ныхг нг болынпк сг leupiBHioxi ос
пою. В’Ь рнчудьтагк вг исиеввую биль- 
виау (аанедеявую у васъ аь нивбрк), 
вчерн шу-ту1шда иль ибишги отд'кзен1я 
больякаы, поел'й десятндневиаго нре- 
бывавЫ гчкч. скерччыьяи бслькая чер
ною испою Ульяна 'Гудямияв. китороВ 
11рцаохрапительн№1 прввмвка ян разу 
не были едкава.

Въ даяяое время вс.кхьамбод’к1Ш1ях1> 
пг Mpo.tk оспою но 01Ьи1П11львынъ снк 
д4 ыям’ь, vucjHicii бн чнл., нвъ котирыхг 
билкн 30-ти уже умерло, EJurb сообще- 
н1л и вкскидькихг сдучаягь лабодкки- 
iifl въ удусахь; лица зти лахкатили 
оспу въ город'Ь, поСктпя ларажвякм» 
дика.

Съ 13-го ноября, U0 рн('Ш)раяев1ю 
испеинзго конитога, вачадаоь виеобшая 
приинвк» Ml городк ватуральвий исаы; 
теппрь мривввка нь i-opoak ковчоаа; въ 
улусахг luse уеялевио аоиаты при- 
ванною

Изъ Маньчжур|и.
Мувдвиь. 1 1 IL собыпй текущей 

хроимкн заслуживаегь И11иив1пн ос- 
8КЩС1НС СрзтскоЛ могилы, сооружен
ной русскниг вопнанъ, «нл iio aN 
брани ж ивотг свой ппложившинь* 
Н’ь годины иоПны 1914) -  ip u i г. 1 „ 
II также умсршим’ь о тг рапч. во вре
мя войны.

Погребенные ю  там ь, то сям ь тк - 
лд изъ ряппыхч, н к г ь  южв. Мяньч- 
журж были, по особому распорлжс 
Н1Ю, смечеша нед-кли д»+, тому на;1алч. 
нь особыхч. гробахь вь г. Мукденч. 
I) впредь до погрсбешн пистав.1еии 
в I. одвой uGuiefl вырытой братской 
Muriia-li. находящейся о гь города нь 
6 »ср„ у лиши К - Н. ж елЬноЙ до 
р;лн, к г  полис! нашею -iT-iyKAew* 
(!амое iioipeCciiR' и ucBHiueKie ипги- 
лы, отличаннпвся большой торжест 
ве11НосТыо, состовлясь д} декабря. Но 
СлФдння воинская почесть- iTa u iis  uc li 
МП кввргирующнми русскими воЛсн,1- 
ми вь г. Мукденк. Ь’ь ЗТ0Л1 день 
стояла холодная, но нснаи солнсчиак 
П-’-ГоДи, Ллкнная церкокн »  процссшя 
спироьождяемая войсками, медленно 
пплмталясь по удинимъ городя, ш. 
обФимь сторонам’ь которыхг Пыли 
рхсположеиы шпалерами также нойсхл, 
я он нос.гкднпми ииднЬнсь тысячная 
любппытнвя толпа KUT.iflucau в г  оюе- 
обрглиыхъ постюнах-ь. Звуки пкиш 
inxcipoiniaio «Саятый Коже» пгрси1,- 
шиод.1Ись с’ь орхестроныин ’)нукамн 
«Коль сланенги, н все ото сдввллось 
вь одну цк.1Ы1ук1, стройнуюг.чрмо|нк>.

Но поть уже И братская мотлв, 
на mil. которой стоять вь два яруса 
-жолп 170 еше нс .ирытых'ыробоьг. 
Начинается горжестнениая панихида

Она не получает'!, в г отн1,гь даже 
обнчнаю мычанья. Анна нахоитръ, 
что ея мужь достаточно иредупре- 
жден'ь. Уло ж наг дкгей пи ть, она 
садится .U прядку к ирттнается с - 
'шть нескончаемую hhti,, кя-ттую ею 
еще осенью. Прялка ж уж житъ, лучи
ны трещать н О риж жутг искрамн.до- 
юраютъ и чвм’кцяются новыми. Ннкт<1 
не нронацосигь пи слова. .Анна яъ 
тайн1. раскаивается, что ока суроно 
пбошлась сь иуж еиь, тх кг кякь в’ь 
кокц-Ь-конц'амь в 1а ь о н ь  ие виноааг», 
что нхг постигла нужда. Она пытает
ся сказать н-ксколько iipiiKiipHTe.iL- 
ныхъ с.юв’ь, но 011 к нс идутч. у цея 
с г  языка.

Накокгц-1,, А нти кок-яетъ чинить 
лыжи. О н г  выиосич-1, ихъ в г  с-ккп к, 
вернувшись, коротко говоригь женк, 
чтобы ока ирнготовпла самый боль
ший и чистый и-Ыиокъ для муки. За- 
ткм г о нг снова забирается на печь, 
чтобы там’ь улечься.

— Когда же гы отиравншьсвт
— Зто ие твое лкло, Ьуль доволь

на, если я во-время принесу муку,
Анна еще рлзь, вечеромг, старается 

умнротворнть му.ка, ноложивг свою 
руку на его плечо, ко о нг прнтворяет- 
си сннщим’ъ и оставлястъ бепь вип- 
Н1Я ея ласку,

Нередъ р ^ в ’ктомг Антм тихонько 
мыхолиТ-ь иль избы; льднетыя зв'||элы 
горягь передивп.чгымг баескомъ, но- 
роннам ночь безмятежно спокойна. 
.'lerKo, кань гЬнь. окь скользигь по 
-|к к и й  гропиикк, ведущей въ соекд- 
нюю деревню. О нь встадъ 1.сторожно, 
чтобы пе разбудить свовхг, и безшум-
Ни СМНрнДИЛСЯ вь путь- Только В’Ь
пуетомг жслудк-к у него громки бур
чало, и о и г плдсадся, что жена про
снется о тг лтого. Над кнг новый ту- 
лупъ, о нг подтянулся к-чжнным’ь 
реинем'Ь, искрошид’ь остатки табаку 
Дли дороги, яажегь трубку и вышел ь. 
О н г  захяятнлг еще с г  собой самую 
толстую, обитую на коник жсл к:юнъ 
палку для защиты оть нолкивь, какь 
исегда, передг Гождсстиомг, броднк- 
ших’ь сталии.

В г  тогь же день, когдв начали 
спускаться .1имн1я сумерки, по улкн’к, 
нерсС’ккввшсЛ Кирхдор-1/ь, скользила 
С'1гнутяя. оСгишшвквиин ф ш уря сь 
пустым’ь м’кгакпмъ ия е м н к  и коро
тенькой трубкой во рту. B i. течеше 
двкнадцатн часовг Л нти сдклал'ь 
шесть миль, и теперь о н г у цкли. 
Смущеннп озираясь мокруп, окг 
подходптг кч. лавк4. якстивго купца, 
перель которой собр.гюсь много лю
дей, очевидно чего-то ожидвющкхг.

—  Здксь рвэдаюп. к ь  iipruiAmiKy 
муку?

.’Ukci.. Лнти терп’клиао мнется 
на мкстк ожнАнн, когда дойдет, до

и отп-Ьвапщ., Зеучиой водной ппди- 
1йС1. похоропныя п’ксктгктпя: аСо

святыни упокой, и, наяонеиь, «В-кч- 
пая намиты. Вс-к, какъ одвнъ, опу
стились ня колкнн. Войскя, участио 
павипя неш'срелстаенно в г  иерков- 
ной проиесс1и, произведя установлен
ный троекратный салютъ--ввлпг. На 
мгнонек1е воцарилась ттш ш а, но ;» - 
гк н ь  т)СЛЫ11!ались торопливые удары 
Тыся’Ш бришенныхг коиковъ замерз 
шей, какь каиепь, 'ченли о крышки 
гробояъ.

ГГослкдн1й Долгь отдапч. босэыиг 
тоьарищямг. .Могила жнао засыпает
ся. проходят, немного врсиенк н 
яи’ксто 31яющей ямы высится ужо 
•братешП» курганг.

1 1ублнка рвсхиднтся, войска по- 
сп’кшно выстраивавпея иуводятсядо- 
мой ппд'ь звуки уже ве1.елаго мар
ша. Братская могила ооусткла; оста
лись лишь 3 часовыхч., окараудиявю- 
шихъ впредь до постановки памятни
ка на могилу,

В’Ь южн. Маньчжуры пока вег* 
мирно и благополучно; хунгуэн, т. 
сказать,' исчез.т с г  горизонта .Мук
денской npoBiiKuin; жители-китай
цы, пользуясь покоем’ь, отдыхяють 
оть раэорптелытыхг наб-кговг пре- 
еливутыгь хунгуаовг и благодарить 
пеликаго Лао, что о а г ниспослалг 
имг мкрч. и тишину, нзбавивъ о тг 
злыгь людей, хотя на нреми. Нс то 
совекмг тнорнтся г ь  с-квервыхг про- 
вичшя-чг Мачьчжурш. Тхм’ь хунгузи 
свили себ-к прочьос гн-кадо и ooiiu- 
.1индют, не на шутку: в г  ;1Тои'ь от- 
ипшсчни, т, с. иъ смысл!, хунгузской 
слаягл, Гирипская провин1пя стоитг 
на исрвон’ь н к т к .

За короткое время было нкеколь- 
ко наб-кговг н.ч горс>дя и селен!я 
:>той провшпни, и при з'гомь настил!.- 
ко отважпыхг и серьезныхг, 'гго ги - 
ринскФ дзякь-дзюнь, ПС будучи сядь- 
иым ь отразить хунхузонг ии’киинм и- 
ся нч, его распоряжен1И китайскими 
войсчлмн, принужден ь быль обрн- 
чнтьгя к г  coAiflcTBin русскихг войскг.

'1'якхю отвагу и ркшммость хуиху- 
зоьь мпжно обгясчить. глявкымг Об- 
раломч,. во |-х ’ь. укрынате.чьством'ь 
т-Ьхг же хунхузовг самими жители- 
ми, коТора», будучи во миогомг ме- 
ЛОНОДЫ1Ы расп»рхжен|ямп саоихг пра- 
нитедей—мандармнояч. ясл'кдств1е все- 
жиможшлхг пр(1Ткснен'|й, жссточай- 
ш их г моборов’ь и HacHJitt, сочувст 
яуютг хунхузамь, я потому скри- 
каютг посл’клиихг о т г рук’ь кнтдй- 
гкхю  млндарикскаго нравосул!я.

Во 2 -х г, Гиринекяя провимшя, бу
дучи удалена ч гь  ( береди.шаго Китая 
на сравнитслыы далекое разстояк1е, 
укрыта ни миогомг п т г  яэорпвч. «бди- 
тельнзго» ока дайинмскаго нрани- 
тга|-:тна. Вь j - хь Гирипская привкк- 
шя .1начпте.'1Ы10 мемке насслеиа, ч-кмг 
прпнишпи ('ерединняго Китая, да и 
по своему геиграфпческому и топи- 
|рафичесн(>му н-кстоаоложен!ю впали к 
удобна для укрынатольстяг хунхуэовг 
к ИХ’Ь беэнаказашюму вь ней произ
волу. В ь то же время жители зтой

него очередь. Очутившись, наконецг, 
у прилавка, о кг, нс говоря ни слов.ч, 
спииаетъ с г  плеча пустой мкшокг 
н оратягияаеть его купцу. Т о т г со 
сноии'ь ириказчякоиг занять тКмг. 
ото п.чдг нябдюден!смг богато пдФтой 
дамы персскиасть муку и з г  кулей иг 
мкшкн нуж.чающихся. Век присут- 
ствуюиие До сяиыхч. бровей покрыты 
иучний пылью,

Тотчвег начинается допроси.
К акь тебя зовугь?— «.Анти Ме- 

иеятауста».
— Откуда ты?—«И з г лерсвяи П у - 

сулй*.—И теб-к бы хотклось получить 
муку?- «Да, мнк говорили, что здфсь 
ее раздаюгь даронъ».

— А  теб'к д4;йетвительпа нужна 
муха? «Ряди шутки я  не пробкжвлг 
бы сегодня С’Ь утра шесть миль 
лыжахг».

— Рвзв’к ты го.чодяеш ь/-«У I 
уже с г  недФлх) не было ни куска 
хлкба во рту».

— Между тФч ь ты од-ктг вь 
ный тулупъ, и у тебя хвати.чо сплы 
пройти с г  угря шесть миль п.ч ды- 
ж агь. _

— Гм'ь... гмг... что же инк боль
ше оставалось д-кдать!

К у п е пг долго ясматриваетс* в г  не
ги испытуюшим’Ь недов'крчивымь вво- 
роиг, потоиг. »братившись к г  дам-к, 
говорить!

.^ ^ т г  гилеиг и слишкомг хоро- 
шо ол’к тг. О и г, коиечио, ке нуждает
ся вь помощи, въ томг можете быть
увкренн-

И  лосрос'ь пачинаитси е ж т : - - !  
жешь .111 ты’ доказать, что тебк 
самомъ Д'клк куж кв мука?

Анти безоомощно оглддывястся 
сторонамь, но нс видитг ни одиого 
знакокаго лица. О и ь  бл кдн’кетг оть 
огорчешя я стыда и бормомочетг: «Да, 
в-кдь иитг мы жнвем'ь ке вь самой 
леревнк, а В'Ь полнкд’к отъ нея. въ 
uycTmiiH, н у ндсъ iA'l-ci. мало чиакп- 
ммхг. Ми не в г  еостоян1н часто сюда 
npi-кэжать и '1авяэывать змакоыствь.

Л Mj-kci. н-кег никого ияг де
ревин Пусула, кто бы ногь засвид’к- 
тсльстповать твою нужду?

Нс оказалась никого. Кто-то заи’к- 
1'и.п,, что вс'Ь крестьяне из'ь этой де
ревни еще вчера получи-чи муку, же
лая запастись сю зяблагопремсняо к г  
нразднйку.

• Почему ты вилясшься одинь п 
'гакг го и к о ? внезашш спраагавасгь 
купешг, Анти окончательно тсрястсн. 
ои’ь много хоткл-ь бы cKasaib. ип сло
ва застревают'ь у него в г  горл-к. < 'ж а- 
.'mMimicL над’ь пимг, дама благосклон-

Видите ли, момошь пряяитель- 
ствя мы можень оказывать только 
дкйствитедыю куждаищниск дн|дяиг. 
Вамъ н’крпо не состяяигь труда до.

н ро ^кпш , цикл В’Ь своеиг расцоря- 
же1пк значительно большге и бога
тые земельные п и ’клы, ч -Ы г жители 
другнхг провини1й  Китая, ж и аутг ;<а- 
ЖИТОЧКС1 и имкютг нног1е, что наз„ 
лишоюю К’>пейку.

Крон'к того, Гиринская лровпшпя 
'значительно богаче миогихг провин- 
шй Китая своими ископаснына и 
вообще природными богатствами. Все 
это, ви кегк взятое, на руку хуихуэанг, 
а питону и ненудренио, что ики тут г 
ynpnmuiich, сяив’Ь себк довольно 
прочное 1нкзло,

Зло. нрипиняемое хунхузами эко- 
коиичсскоиу состояшю страны, оче
видно; а потому какь самииг арави- 
тсльствомг, так г и привиншальнынн 
мандаринами, вь лнц-к д;<яиь-дэюней, 
cfjyHHOB’b. (|)удутунпвг, дяо-таеаг и 
дру1. принимаются нсевоаножныя и к 
ры для борьбы съ хунхузами. Одной 
и з г сущсствснвкйшкхъ н’кръ пекин
ское правительство ечнтаетг унедиче- 
н1с числя прови11ша.1ЬКЫХ’ь войскъ вг 
мя11ьчжур1и.

Но сь гкхъ поръ, какъ руссшя 
пойска были расположены н ь разаыхг 
И’кстяхь Мзпьчжурщ, право разркше- 
Н1к увеличивать число войскг в г 
маньчжурскнхг провиншяп. Китая 
было предиставлепо русскому прави
тельству, т. е. иредпетзвленя ему ОКОИ- 
чятельнзя саикшя ра;|ркшешя.

Малочнслеппость 8-ии шименнмхъ 
войскг вг Гиринской лровииши, сла
бая органнзашв и иалоподгогивлек- 
ыость ихъ, пакпиеицотхазъ русских'ь 
Войскг HUMUAuikiinh беэшабяшных’ь 
хуихуэивг .1аставили китайское пря- 
антельство еше в г  нхчвл’к годя обра- 
тигься К’Ь русскому иравктельстку за 
разркшешемг увеличить сноп войска 
вь Гирнмской npoBKHiiiii для болФе 
усп’кншой борьбы сь хунхузами.

Н г ноябрк мксяц’Ь этого юдп рвз- 
pj.meiiie па такое увелнчекш числа 
китяАснпхг войскг поел кдовяло со 
стороны nmiic'iu военнаго министра.

HocbMHiniaMemiLU войска увеличе
ны к г  I ирпмской провнпши всего на 
3721 чел., а кменко:

|)  I иринскШ гзр11И301гь paapliinenu 
довести до 11ию Ч1'лпв'к1гь, т. г, до- 
бякить къ сушс'ствуюшимч. нмн'к 779 
ннжним'ь чнкаиь 221.

2) (ч^шрмировать шгешь >мнЬпи1г- 
н ы п  HHva\ (бятял1от1Гь;. по jo o чс-- 
лов].к’ь В’Ь кажАоиъ; вь Итунжоу, 
I уанганк. Одуичен’к, 11иа1уг1., Уган- 
ги'гк II п г  Биньчжиу, придав'Ь к’Ь 
кджлому инц ш) а орудия Гочкиса 
с г  250 смаря.чамн ня оруд1е.

3) Л зя  охраны р. <^унгари сформи
ровать «н* въ 500 человккъ; этоть 
«кь мож еп, ннкть (>лгоя*н съ устя- 
ноиленныни на нпхъ диуив фа.чько- 
нет.чмл, особыми ружьями болыпою 
калибра S —7 и 6i«i, ли1пй. <-'ъ окон- 
чатеи’ь нивых-ь 1^>ирнирован1й к с г и  
В’Ь Гиринской прояншии будстъ Кй- 
тяйскихъ войск’ь— 13754 человФкя с г  
12 орущими Гочкиса. Крои!, того 
^взрФшенг нрмвоаь иаь врсепалонъ

быть отъ пастора или причетника 
свилФте.чьство о вашей б’кдности. При
ходите завтра утромг, когда вы его 
получите Л мы должны постугить 
добросовФетно.

Лнти выпрямляется, бросвегь ке- 
из'ьяснимый взглядг па куш» и на 
м’кшки сь мукой и, иадвинуяг шапку 
почти на гля-чя, удаляется, не проро- 
нивь больше ил СЛОВА.

купца, но уже въ сопровижденш слу
ги сг сосФдияго двора.

Вчера вь свосмъ звтрулнешн онг 
ясш-инилг о кемг, какъ о своеаъ 
товарищк по ковфпрнаши, потрятнлъ 
весь вечеръ, чтобы его рязыскать, вя- 
кпкеиъ, отыскалъ, былъ пнъ узианъ, 
пашелъ у него обфдъ и нристанише 
на иочь, д теперь тогь пришедг съ 
нииъ, чтобы эасйидктсльствоватъ его 
нужду. Лиги бель дальнкйшихъ м- 
трудиек1Й получаегь желаемое. Ему 
наполйястъ мгшокг до самыхъ кря- 
еяъ, когда же онг проговаривается, 
что ему еще сегодия придется та
щить его шесть миль па спкик, то 
купецъ ыячинаетъ отбавлять муку.

--  Пктъ, пФтъ,-вступается Анти,- 
нс отбавляйте, к ужг клкъ-нибудь 
справлюсь.

— Но к’кд|. оиг вФсит’ь четыре 
пуда и это больше, чФмъ можно сие-

— Хорошо. Но у меня жена и 
четверо ребятишекг доив, которыя 
уже двФ неа-к-чн, какг голодавтъ и 
намъ нужно поэтому все, что только 
можно получить.

Почему же вы вчера нс сказа
ли, что у аясг голодпюгь жена идк- 
ти?—спряшиваегь дама.

— Я не «огь этого CA’foiaTb: тутг 
было нниго чужнхг людей.., Видя- 
те ли. мн'к так’ь чортивски легко 
скоифуэпться.

Какч. кулеиг, твк'ь и даил нс мо- 
гугь удержаться оть ем кха. Анти по- 
лучаетъ полный м'кшок’ь муки, низко 
пс-км-ь кланяется, а даиФ вь знакг 
особенной благодсрностн нротягиы- 
егь свою мозолистую руку. Уже ухо
ди, оиь оборачивается вт. дверяхь и 
говоригь купцу:

— Не дасть ли мн’Ь госиодинъ ку- 
пецъ пачку табаку в ь кредитъ до вес
ны'/ Видите ли, когда я ку]ж>, то не 
тккъ сильно 'lyacTDyxi юлодг, И вче
ра мп’к табякъ придялг слл'ц а се
годня на обратный путь у мвня его 
больше нФтъ.

Купецъ смФется и, желая выказать 
себя вслпкодушкымг нередъ лдиой, 
лодяегъ Антп ляФ бпяыш'я пячки та
баку II просит’Г. его принять ихъ за 
то, что вчера неспряведливч его зл-
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О гоеударетвенной росписи
ва 190» г.

r«oji|apetMialu Двюди иа пбикно1аако«{ 
бодхатг асчаивим на 1МЯ гол- •« 1.А1П
■UI. р , о ркюди rv 1380,* mil. р , тмг
ото iipotMaiii* oepiuii- Н1Л- tTupum noerm. 
men )Л,‘ п ч . p. Что ш» iHierox opHiuml-

I. TO ДОЮДН оород^юаи n  S.' 
рююды аг iei,« mu. p., t. «.

сгь итд-юроог гь Boeryunlaxi- u* -.ymy 
188.’ mu, р}в- lU loKputiu irore падобор» 
ар«дил1»гмтоа jeoTjieOira ибытодъ oiltfiiio- 
Hikiirw ДОЮД0», 1 onTUmjn oiotk, mtauo 
i f i , ‘ mil p.| аокрыть g«v пободип! ткч- 
MCTi >»вгмр9Т>евн|го mnmotiMu tio apt 
(ton ritiym oOptTRii kHimkii- xa то. что 
no i.aar.onj, clilaHiioi]' к  lonoouaHnilaoii- 
W Uait mnaoipi фиавеоп. ривХръ свобод
но! naiaoKiirtn на пнаарв 1№ 1Н г динво 
по дпскгаотв то1 сривы, которрп продвма- 
гмтш иовааютаовата ааа mi,
On отчотг [№:рдвретмнваго kukt|>oih на 

1Й01 года paaalpa «мбошо! итачноств на 
1-е imapi |Я<>8 гпд» юотвга» В№,< ави. р 
во п  ВТ} cjm; WBia* l<7.i «ви. р„ bootj- 
BBBiBHia ва IHOl года ва одета виррчвв ота 
рчаавам|>в <0|i>anl BOHruaiapoiaHaol ренты 
|варв>сваго ва!ш). Eui веваючатв воотдвю- 
ы1в ота втого » 1ка, то овааетоя, что омод- 
над паавчаосп, eoctiiuaja ва 1-в пвварв вв- 
BfBfliaru года тлднеп Hl,i вви. р. Два того, 
чтобы опродиать puBlipa вв на нывкивое 
ЧВС1В. нообюдавв крабаалв ва вркавдвнн»* 
cjBKt act дошды, вотрие аоетрвви ва те- 
чана IIW'I года, но м  би|в вродуовотр!!» 
ва роеввев, в, еа ДругиД етороны, воывчвтн 
art раотвлы, вроваапдамныв вдв вреднива- 
чавпне ва apoiiB-ucTi} eaepia роояВ'В, 11а 
атова oonoBailB ва овабодяо* каичногта на 
1ч внвара ISO! г арвюдвтоа добавль 8(U 
HUJ. руб,, вва Bo-nipuia болиаа чаота, ввчн- 
но 88 ВВП р. оплт|В1вата аревышав!» обы* 
BUOBeHHuia доюдова ва аврвиа И «бвяпева 
BaayainBK года врлтвва (шВтаып 0|>едио1п- 
Mail: HBUpoTiia, аеыючеп!» поддавип |Й0.а 
mu. Р-, вг топа часдВ U 4 mu. р., обра- 
щввяыо ав uuapuTia apeiauaalBUta раото-
дова во роенвов IM! года. Выв аровввоств 
атв оверая1в, т, в. врабвитв ва оувв! сап- 
бодап! яывчвпечв на 1-е вчаарв ИКЧ года. 
1Яеяно ка Ulj яви. р . iiooTynioiiiii ва яя- 
Hymit года ва раавбрк М.в яви. р в вы- 
ЧООТ1. раоюды ва равяВрВ 18П.< яви. р.. то 
воаучптДв суяяа ва бб,т вал. р, nimipoi я 
<1Предб1ил|в pUHlipa оввбодво! яадвчиоотв 
па вачту нветувапвдаго года. Мвац) тВва 
на 1равно(|Вн1ея1и бодшетв врчдвоввгяетов по 
вавветвова» ва ^№1 г. ада евпбид1ш 1 ад. 
дянвоита гов|дартвеянаго BunaHrlcHa 1*2 i 
я. р., т- о, ва ISl.t я. р„ болво то! оуяяы. 
аако! она доотятаета. ша  вавого м  веюч- 
нвда ввбетов ва ваду добнтд лв орвдетва'/ 
Гпеударствавваа рооавод ва пройды! сода 
быда соотаиава врв тавнха am yojOBlaia: ово- 
бодааа hubsHvoti, ua 1-в аяварв ШОВ с. ди- 
CTBTU 1U  вад. р., гребоваашоея ия поври. 
TU Ч|ч1вича1вы1а расюдова, Таввна обра- 
юяа, ХР-тв явд. р. яв дватио, а водя бы 
0M.6WBB- вадвчяопи йв уввдячадаен ва тв- 
чвв1в г- д вад!догв<в воетуядн. In пвврвдугво. 
трВвяыда доюдова, врявиоев бы а|1аб1гв;тн 
ва совавяпвовав1в> ввв выручва вврввмввсо 
дв1яа. Мвяввтярот1<| предввдДдо вту вовво- 
В1В09ТД. ваявдвв, «то ва яооруяея)е amitiBHia 
дорога ва икЧ г. будеп обращово вва ва|. 
ва 8Я BU. руб.; во ва втову втчапну вв 
прявиоод врвб!гя)т, нотояу что иревмирнв 
ибыввомвяива доюдова иада овбтнывя орвд- 
но1о>ев1ВЯ1 доставвдо №< вад. руб„ котпрывв 
на ввбытаова в воарыдвсь чреваичв1аые |-i- 
июды. Ва aaoToaaitii врчи ивжа гооудар- 
етвекиы! бвиикп ааходатиа аа усдоНвда, 
апиогячныда npoiiioai соду, но будуяве рв- 
оувтсв аа вввкя бдаговр1ятвояа аадб, потову 
что paaatpa евободво! аивчаоств ввачатеад-

гтвоапк ава вея ародпидасавчов блд|,|яв. Knit 
иреднодоаить, что а ва вывбмнвяг соду обы- 
кмвоввкя доходы врлвысата оябтяыя врвдио- 
iOMiii ва 85 шд руб в что друт1в оворд- 
свбтвыи BuOTyuiiliB ив сиарквтев, то вев.мо 
овободяая няаячноото нвроотаога ва точоят

-  Веоша я TCOt заплачу за пид-ь, • 
у И р я с т г А нти, вь шдрмв1, радости 
овраишясь къ нему кд <ты> и притя* 
I ивая сну также руку на прищаше.

На ул1ш8| онЗ| разстается ес1 сноин'ь 
ир1ятсдснъ, ня(5ив<ет’ь трубку и. на> 
д'кв-ъ лыжи, скрывается на перноиъ 
noDoporli дороги, едва согнувшись 
□ од’н тижестьв} четырех), иудовт., Ст> 
полдня прошло еш,с очень кеиного 
креисш! и подч. вл1ян1емч. табака и 
удачно ыыполнеинвго д'Ьля Анти ус- 
коряегь свиП ходч, в г полноЛ надс* 
ЖД̂ к, что к г  ночи о а г будегг уже до
на. Дорога хорошая, и си-кгь лежкть 
ривноЛ, твердой пеленой, Н-ккотордя 
пдереяен'кдоста ног>, котору» онъ 
ощущалг посл-к вчерашияго папряже- 
Н1Я, должна нгсимнкнно проАти, Кп- 
гдя о н г какг сл-клуетъ раабкжнтся.

Лень нс такой морознтдй, какт-прс- 
дыдуиие; солнце ярко св’ктигь над’ь 
гориаОитотог, и А нти стякояится жар
ко в г  тулуп-к. О н а  его снимаетц 
свертиааетг, кладетг поверх'ь нФпика 
и продилжаетг епой путь въ одноЛ 
рубах-к. Ему арнходнгь па намять 
церковная п-кспь, о н г ддтягияастг ее, 
ео^эм-кряя *м темн'ь «о своими длип- 
H)juif шагани

Когда солнце ладодигь, и энкэды. 
сверкая, аыступаштг на неб-к. передг 
Анти открывается большое занер.ч 
шее озеро, и онг, тахинг образом ь, 
уанаетг, что прошелъ трет!. пути. Rrn 
иа«троев1е становится мен-Ье радост 
нымг, усталость оковываегь век его 
члены п его неудержимо маш1Т г  бро
ситься на сн-кжный сугробг и да* 
спуть.

Чтобы оси-кжиться. о н г спускается 
с ь отаогаго берега на ледг. Т я к г  па 
него налетает ь встрЬ'шыА актерокг, 
и о иг чувствустг себя продрогшим ь 
до костей.

Воротникг его рубахи дамерэг и 
р-кжегъ сиу эапиокь, и'кшохг не
стерпимо давить спину, и неревки 
ар Ьэыва)отся в г  пл о и , причнпля снль. 
нуп боль,

Далеко по ту сторону озера оиг 
видигь, какг наячитг огонь a t. оюгк 
одинокий, эаброшетюЛ среди без
людья избы. С г  минуту он-ь стоить 
неподвижно,весь п о глотетш П  мыслен
но о томи, какч. хорошо было бы поле
жать на AiiiKi аь теод'к и пенвого 
отдохчуть раньше, ч-кмь bhobi. оку
нуться в г  ночную пч.ну, но оиг тот- 
часг оаонпнается.

О н г  сСрасывасть до.тоЛ со спины 
тяжелый Н’кшцкь и кал’кваети своЛ 
тулупь, такг какч. рождественская 
ночь тшком'ь холодна, чтобы ости- 
иатьо! г ь  <|ДН"Л рубах'к. Потоиг, рас* 
чистив ь сц-кгь когвии. онч. пробива
ет ь палкой ледь и когда па его по- 
верхмисть пока-чывается вода, онг 
осторожно беретч. и з г  мкшха горсти

года lojiiio дц U 1 вад. р.; tpe6;»tDB но ддв 
]грввя»вкя«н1я биьтта 172,1 ввд. р. Нрдчеть- 
юв|1р 31,1 вад. р)б. врвдятоя воврыти ■» 
bU bb, что iijiBitBXan в авянггрг фаяаиивг. 
кпторн!. yKiaulu вл fu. Ч1« Я1ь амр;чвв 
<иь 1л-яоа мвеидядарованвр! ровты Itmi 
года ыя 4U 0UOCU воибюдавмяь liUTu uui«- 
BBCTtoBiniB ддя аеаоааяя1а рВовжее! 1!К)1 я 
1902 гг. даяДчавп. что •то»кп П  UKU году 
чвоп 9Т0ГО з»1яв будт обр*«ввл ка алары- 
Tit чрлввича|||н>г раодидовь itoro года».
Таков явдяя1>. ев|в ва ечатвти арошдаги 

года когда дКдп uAoaiaaeii боги ynnrpe6ioRi>i 
орштаъ иодучяняып огв да!яа. ородотаа- 
UBTU яоаоип п  наиокч roi'jiAapinBiiHKoin. 
xoaniertt. До IWZ г. свибодяая аивчвоотк 
абмкяовеаво ирчвосдпдвда ва диачатииун. 
оуняу ту чаоп недобора оо чр«Д1шча1иияу 
Св>дн«ту. когорт откооядаоь ча ов очить: ка- 
орвяЬр!.. НК 1-0 KBiaiJK 1901 г. ваиблдвав 
вадвчвооп соотаадвда 123 ввдд руб., а иро- 
дипдагадоы омтяетаоаа» адь яеа ш  бвд

1-в яиаря 19011 гида DTitToTByBiiiua овф- 
|;u б ш  !ii яки. руб. а

Тадавт. обриовз. нано ciH'yxai-CTOBKHiio юда!- 
епп, иоаадвяову. югуваагь вь кивыа фадвси.

паиопбвавгь вочиодвап дофваати ао чроаан- 
ча1ноиу бюдяоту в для urn! кЬдв ираюдвтса 
ирабЬгап п> bbBbihbb^ >а1иаяъ. Вывавп. 
иботмтол>ства, когда ото ш-обдодяво. во вь 
давяовг сдучаД одда дя (уцоетвулть паак 
BpalBooTu Навз дукавтов, чю орв ст«о- 
г.вуомвдз yeioBixib быдо бн (вооврововко 
илдувати о ВОВЯОВ1ЯПВ1, eDKptiaoalB чрвоаы- 
ча1вы<з рагюдлвз. ГдавнаавИ првдвотг ни., 
какг вввЬотно. ooeruiHiorv мдЬдвиа дорога; 
ао, какг ва важно paiaario новавяодирояво! 
rtiB, ояо во спставдввтз вг кмиЬвввп оао- 
вп рмшарв» »ао1 ввобюдвя-пцв рв» во- 
торо! едДдовил бы Д010ДВТВ ао leaiKoctK 
вворааияи идатажкндь оадг ввемоша

Нунво авяЬтвт!.. что таш ооаатааа иеоогдас-
ка в вг арвнпвтвв. которн1г двраиог!. ка
по фвваволаов вЫлкотво до вавтока1ГО арв- 
вонв, ЬЛ оолбокилы оврод1 дв11клвт1 в» врвя- 
цввы быдв tupaiiBKH вивЬшнааг квввот;к1вг 
фананллвг в» воввоадавМпвп длдидЛ о гп- 
oywpoTBiiKiQt pocatof на 1901 года, клгда 
вяг пятвровадвлк глЬдулиця сюва ваь докда- 
да иыпяоградокагл о рлоааок на 1889 годъ:
■ Не вдЬдувп. йодагап. ввеадя uokoIkmI вв- 
наотрг, «то фввапоиоаа дадвча радрЬв1ева 
yiuuoitopRi-jiiBO, поаа аг обиквовеввинг
бида:втк нг опаучит1'в таило iipoihbobib дадо- 
довг. комроо вяДлЬ (Л чр01аича1яннв пп- 
вту11ден1ака, илвккл apauTBUib niiopaiiil, вот- 
до бы вокрывап иодяовт1||о еногодано чр»1- 
Buoalauv рвеюдм.. НынДпеннв рлеввик ск'та. 
ихогг ал всяклвг одучаВ лтотуодов1е огь отл-

UtpaioiB вг отдЬикмв|. чаигвво фвааилп- 
во! лвЬтю ва 1РП.1 г, отгЬтяви уводичеви 
обывятрнвып loioiort. ко ораавоч1«1 сь рл- 
UDHOMU ка 1UII9 юл- «> 9Я,1 яв1. р. я обив- 
■MBBKHUIU расюдовг ка H)4,t ввад. р. На 
lOeiuBiee увтдвчон1а доюдоаи ожкдаетеа, навг

BMBHKol продажа iibtoI- ̂ 'ка 3(J,v ввдд. р. а 
кавввандг недадкн» дор-гк -ва 1в,> вви, р, 
Цат1|вг илЬдушп ковре вначвтод|.кия ирабак-

харкак аа П вяи. р.. np6uiui3 в аныхг 
воиданг- ма Фз яви выкуовидг иято- 
жо1 вв 2,1 няда. р. я 1. д Uulio Bm-maHU 
обцо1 eyiBU уводячия1я обикялввнкН|г до- 
юдовг вряюдвтса, тахввг пбрадокг. яа аля- 
вув- BOHngoiljo в кааояаик ЖедРввнм длрлгв, 
н-> ви|равтав1к1 mmyiueBil во атаки авуяг 
отятгаяг ■Mrotibronyati. в yieiaHoHi'e раою. 
довг Ш 1 BBBI. «. юта я яя вепквсув. оунну, 
аягкяо еа 89 вви. р.; тахг чт» тодикл 90 
вид руб., CU нобидиаваг оредотавдаюп. сув 
яу, ма клторуи уведачаваштоа госуирвтвта 
км» доходы як 1903 год; бигодаря воерадл- 
точ<к1в> яг яЬд1я1в поударчтва горглив вя- 
кояг я мкшдоатан<я аедЬдвыдг дороги. Но 
другняи отатианг бюджета 1|быанлвекких1. рас- 
юдовг вервие нфотл ваявкаегь увоавчовт 
пакты юовявгл ядввотерпва ял 7,i явлл. руб.
■ Ниоокого ва17,1 яндд руб.; jartau сакдуат. 
ваивствротаа: авутреяниидкаг Об.кявда. руб,

муки, см'кшивастг ее с г  молиП и мед- 
.leHiiD поглощает ь подученное гкстс', 
служащее еиу рожлествепскимг ужи- 
пинг. Всл'кдг загкмь они эввязыал- 
с т г  м’кшокг и сноня пускается нг 
пуп., тогда какг п г вышин к зн к.чды 
сьеркаюгк скжжь нглу мороанаго 
пара, и иолпдой н’ксяиг подпинается 
надг кряемг темнаго дкеа. чтобы 
опять скоро скрыться. Анти старает
ся не думать о четырехг миляхт,, ко
торый ему предстоитъ пройти в ь отоЛ 
ледяной пустын-к раньше, ч+.мт. очу
титься у себя в г  H ;i6 i; о и г погру
жается в г  ,туш>е n;i-kneH'kiiie, кахг- 
буАТо лежигь дома ма печи.

Между гк и г  ,^нпа с г  л’Ьтьни 
ж лсть его ВТ, сумерки, разечитывая, 
что о н г также рано отправится изг 
Кирхдорфа, какь нзь дому. Она от- 
да.)а нчерашяее молоко дктянг, ие 
остяпивг c e n i ни капли, и век ускл1я 
уиотребдяетг кд То, чтобы не поте 
рять б о д я г и , ие пасть окипнятельно 
духонг. ге  угкш аетг, что корпев, 
Bc.iiACTaie обильияго ирязлничняго 
корд», ааегь больше нолока, ч к н г 
обикиовеппо. < /ь тихннг торжествомг 
Липа припоситг молоко вч. пабу ;i 
прячегь в г шкал-ь. вь которомг 
стоял, уже tiiro To rk плетенки и зг 
бересты: нь иихг она будет и печь 
мятщЛ, св'кж1Й хл’к б г, к акг только 
Анти вернется.

Ома мысленно наслаждается пред- 
стомшииг рождествемсхинг ужипомг 
и еше лю0с1В1гке 1ладитг головы рс 
бятишекъ. *

К а к г только иачипаетг темнкть, 
она топитг баню, чтоГщ Анти моп. 
отдохнуть вь тепд-к посл-к страшпо 
утснительиаги пути. Лровъ, слан- 
Еогу, достаточио и. нагрквг баню, 
она эатопдяегь бо.чьшую печь и г  нэ- 
б-к: питод;г моется с г  дктьми и г ба
нк, каждую минуту прислушиваясь, 
не птрясяетг ли Апти во дворЬ сп-кгь 
со своихг лыжгУ

Но наступаегь печерь, j  его все 
еще н'кгь.

Нора уже ложиться спать, но д к' 
ти, ннд'к&ш1е, что пронсходнтг что- 
то необычаЛног, не хотят и дибро- 
вильно ;пти я ь постель. Они будут и 
ждать 1’о}кдсства, так г как и мать 
оС'кщала, что они ш и д н я  паступитг.

1’ожлсство мастлиеп. нмкегксь 
отцомг,—старается она н хг уюмо-

Л  ко1да он'ь прндегг?- -спраши- 
наюгь три налпЛлнвых и ротика.

Кое-кякг успокоииг лктеЛ н у:ю- 
жини нхг, она сама садится ча пря.;- 
ку, а чтобы Ьоги ПС прогп квался на 
осе за то, что она работастг я г  со- 
че.п.ыикг, ыачннаеть ц-кть вполголо
са духовную irkciib. Веэг .«iiiariK 
ожиаап1г показалось бы ей некипсо-

|«яд«дкЛ1В 6л Buaioueib p;6ib ! ,  кврадивго 
B)iO[iBtiia«HiH 3,1 яви. |i;6. в в>отвшв 2 в 
1.;б«.-1.

Чю BBCMira чре1вычв1вы1г равюдвви 
KCBBcieaBHiu lu  191 .а вви. j i , те, во u|>mk- 
|i; D|ioHiun tin. бпдипал bbctii рго! с;я- 
мы npi-двввввчакл В1 HuUKoaupoaiHim дклл. 
160 IHU. р. В|1ва1)аюаеве вбрвтяти вь ип- 
втр«1вт авлквяыи, дйроги pMsopBimiilBiru врв-

ив выдач; мцг чветвнвг 06ui»eiBi)ni ва 
co»p;auHif «вданвыхи доршг в 3,t вви. р. 
вечведмн вв воипвпгвтвдияыч вр«двр1ат1в, 
caBiBBKHK ог louTpotaul Сввврохо! «сдВдвв!

^арактврвчун гоеударотвоявую роовввк на 
1808 года, тввитрг фвнансоп говпрвтг. что 
<6uoT|Kia в"в«ыа1вв1в д;яяы бюднди аввдк- 
тв1мтв;«тг о веадва iua,iiaai,iro яо1ривнояг 
)Д0ЫВП11р«я1в пя|;мрст1гавкы|г иитрвбиоот»|, 
я тигтоввка*, квевитра яа »т«, oiiBiMisaaie 
обыкаоввяииг доюдови кади фбыв'1и|1«яяына 
рдоюдаяв укиывавтг ва с«от1ктстннки« 
;в«|нч(К1» по;лдрвт1ВЯЯЫ1г ервдетвы. Цо 
DToBj вовод; кедьвн одвако, ва данктап,. что 
;Л0В1впарв1|1а otiXiumuiu иитрнбноит! во г.м- 
Кинг иучак рвонврввтсв ■ «вика ввраавивкр- 
110 Кода MBTU,

овакечвв. т U дкп с
1948 I.

а <178 ВВП руб . 
■да 64". о, арвю- 

двтвв юаиво ва два вкдиявтав, - иутва соиб- 
цаша в фависови; вщв «о врвбкввти 0В1да 
Я1ЦИ П01|>«бН0вТВ lOl'BBOl обиривы. ти UMI 
чятгв 846 в. |... I'uuUBuiiuiRie бткв 79",. иб- 
В1ВГО ymiiHBHiB rooyiipcTBBBBim рвоюдови 
ха пвначввяы! uopion, 1'аввви обравояг. нм 
увмвчена равдвдоаг во вскни оетахикияи 
алробвостави учитрвбдвко биде вваго 13.' 
BBU. р., ирнчвяг раохвды во четнртвг вв-

карлдкагп вритвкак>в1в в юотацц,-вг общо! 
сложвоотв воаршив дв ваги дкти тиико ва 
40 ввдд. ]1., DuuTaBUUiKiia яевка 1()Ч'и воо! 
гуты уввд1ч*в1л раылдови. Пиуякиск, и- 
вок гоеударАтвеавнв нотрибвввтя вродгтвви- 
•чти омвввовую яажвости; идяаво вдва ав 
можно »ьврхит>, чти водрввтав» рывыю 
•вдоп обижвивонвыги ruoyMpctiwuHiu рв* 
оюдовг аа поодкавое пятвавтк соогвктетву- 
0TU ввшпготв отдкдиан» ипгрвбносга!,

•идквп вывываеп. luBpocu, аа виддожвги даве- 
раввитр; няни рвеюдаы! бв,дкои. какг обнк 
иоввввы!. тахи в в чроавыча1ви1' верды!
П  оянвдк бодкв праввдинвго рвоврвдкдтИ1н 
гооудвротнваыхи орадатви, в вгори! гикрв 
■ «BIK UU ара1ве1ав1 вкрВ раеюдовг, кото
рые во вогутг бытг вокрнты Поп авяов|в 
" * ...... iPyc. Вкд.|

BtiTi ■ ашы.
Гаметц аСусск. Лист,* uTHkiML-rb, 

что оиуйликчааии объ увеличеиш и ы и- 
див-ь содоркавш н прочих ь иид1нп> ди- 
KuaucTBle чнндмг отдкльхвги xupiiycu 
Жмицаркюиг.

— НЪкитирыни к1мгоиздагидинн иоа- 
Оужднется хидагн1ство и ршр1шев1п 
uuocrii ВТ- киаеивыхь ииянихг лкнкахг 
приднвгу киигг, разркшеккыхг для ва- 
ридныхъ бибиотеы.

— аСаратоыск. Лзонв.* цегиавли- 
маетса из тииг, что аресйквгскинг 
трудомг нки-тныо прид11рнаииктс1и и, 
гланиыии образимг, иухинилы подьзу- 
югея для Tuiv, чтобы ибизцкяить трудг 
рибочахг-

Прядприиинители звзкть иьмродук- 
тнвность прнвуди'гильняго труда »ро- 
CIKUTOBT.. ви нндягь тахую ныгиду и 
in. томг, чти, бды-одарх оги двшинизик. 
иин иигутъ польиоватьси, н нг пимкжая 
чарабитокг рабочихт,-

Гизетп, cuu6iUMi обт, арвстмвт-жомг

труд!, считаоть веобхшияымъ, чтобы ' 
трудг apccTHiTCkl! в сиддатсхИ былг  ̂
урогудироваят- вг ивгеросахг ра'о- 
чя г̂.

—  1'усовое ировишьл'во, выражая 
бритаяскиму оравятедьству iuhoid ви
тий. пвроданаий ва-дядхг вг Ливдиак 

. явстниицеги н> свовнг HRkiiH, чп> 
ВСЯХ1В дополнигедыыя iiOBumoflii uaoi- 

, ливг яа сахаръ иярушаигь пряно как- 
бодьшяго благо]1р1НТС1ни, и ухаьмяаотъ,

I что брйтаяскоо iipaHuve-iibCTBo риаьше 
I придерживались таквхг жо вдгдядовг.
! Нота фнкавчиваегь. что niUBou разди- 
! ч1г взглядивь устравяетг, какг кажот- 
I ся, всяяуг иизяожаисть конпронксса,
I гкяг болкт, что бритавские правятель- 
I cTBii отпловяло пршожев1е русскиги 
' ираяип'дьства, передать дкло ьъ тре- 
I твй(;х1й еудг. Вь ниду даянл1'в1и бри- 
I тявокаго, чти карательные икры бу- 
I дуть прияквевы только въ случа!. 

если нгждукяродвая хомисс1а ирязка- 
сп . что русские система рииноевльна 
upeMupuaaaia, русское правительство 
считаотг настояш1й ноиросъ открыгимг, 
пр1остаяоыииг дальв!йш1В ибнкяг иыс- 
дой до ркшешя кояиши.

синымг. Но ткмг не меа1к! ея греяо- 
1В растетг, и мысли, полныя горечи и 
страха ноэнрвщаются кг Анти и кг 
тому, какг иии рнзстмлнсь почти в-ь 
ccopi. Вг порыпо раскаяшм она до- 
млетъ руки н эграи-кс обвипяегь, себя 
если Лити зйнерзнеть и ь иксу. 
Сг  приближен1емг полночи ока вы
ходить пинг и, отойдя па н-Ькоторос 
рлзстиян1с отг дона, чтобы не рвзбу- 
лпть д ктеЛ, громко, сг тоской и 
ужвеимъ, алыиастг:

Апти, Апти! Идешь-ли тыУ 
Ты, ты!--насмкшливо посыдасть 

ей эхо изг сосклияго сосномго л-кс- 
ха.
Сих стиитг, пока не пачинаегь 

иерэкуть, зат'кмъ, опустивг голо
ву, идстг домой и разражается не
удержимыми рндашвнн. (.Л1сзы не ут!- 
шантг ея тревоги, а совесть зхстав- 
ляегь исходить кровью ея сердце, 
ина задыхается отг рыдан1й и начи- 
наетъ громко голосить:

—  1'осподи, зач*мг допустилг Гы. 
что я послала мужа вг такой мо- 
ровг,— иач’киг, зачкиг? Выло бы луч
ше, если бы ицг остался дл1;сь, по 
крайней м-к|гк, мы могли бы умереть 
вмФм:гк.

f ларшая д-квочкя просыпается и под- 
крадыиается кь чей. Уьид кяг ее п.та- 
’||шей, она также пачина1Л г  ремкть. 
Мать кркпко прижииаегь ее кь се- 
б-к, сиачнваегь ея щеки и волосы 
сзеаанп и. ухачииая ее на рукахг, 
безостановочно прнчитяеть;

—  Теперь нами нечего ждать, кро- 
и к гмерти... ирихолнли бы ужг ома 
скор'кй!

- С'.яерть? А  чтоэто тякое?— сира- 
ишидетг ее ребенокг.

Ви-Ьсто uTR-кта мать отаосигь д к- 
ночку на кровать, а сама становится 
на ко.1-1ц|н и долго, пламенно молит
ся аа своего мужа, :<л свипхь д-ктей, 
за себя и за весь 1-ркшиый И1рг.

Почти IIJ разев-кт! очень острый 
слухг uoib бы уловить вь_ 6едмолм1И 
риждественсхой ночи тию'й шурша
ний эвукг, вг медленяомг, усталонъ 
тема к гтриСлижавш1йся кг мэбН.. 
Bapyib отг холода ра-члается сн.-н-пыЛ 
трески яь crkiii, .Анна просыпается, 
1) ее иропнэываетъ радостное нред- 
чуяетше.

Вь одной рубах-к б-кжить она кг 
диерп, отяоряетг ее и при слабомг 
свкгк, пмдаюшемг огь cirkra, раэли- 
чаетг во двор-к б-клую фигуру.

—  Господи, Анти1 Наконсць-то!
Анти ие ножегь иронзпести пи

ияукя. Онг бормочегь что-то кеякят- 
пое, сг трудомг освобождается огь 
лыжг и. оставимг ихг нл двпр-к, ша
таясь, luerb кт. двери. Иней, CHliru и 
мучи.чя пиль, нокрывипс его сг голо- 
ИЫ до ног Ь, нрилалн «му СХОДСТЖ1 со

По Росеш-
Хврькоаь. Корресшпдиатг «Гусек. 

I!iuaa> поредаггг, что, открывая ичи- 
рглау» uecciu зонскаги собран1п, хирь- 
КОЯСК1Й губерваторъ прпяияесг ркчь. 
въ аиторий I) едклыг ухазмв1е ва яп- 
дьстачкя земской больнтш иг Сунвхъ; 
2J ирвдложидг гобрцн1ю обрвтвть вни- 
MUMle ва то. что вкгь }кыии!й, чтибы 
рвВ9Э1и1вЫМи комисешми были цршгк- 
р«ны дкйс1 п1я. прожяпхъ упралг, 3) 
поручать губирясвииу собран1ю испра
вить сикты и указать путь, какь жы- 
стнювйть оборотиые каиитыы.

Въ своей ркчи. авяаь Обилевск1Й, 
между прочккп,, иискаэвлъ игудыио 
псуждеШе дкатедьвостп аомства.

Сибран1е билылпистномг вскхъ 1'оди- 
симг притикг 12 ноотамонили: иа дкЯ 
ств1я гуЧеряатирз принести жалобу вь 
севап.. (Свр. Дв.|

Вяадимиръ. Въ миауаше1- очередвпе 
губ<'риское земское сибрав1п при обсу- 
ждев1в аепросн и писибшхг ни кострей- 
ку здвв1я .тля лимсккхг школь пг се- 
лев1ях'ь, глк есть и церкиияи-приход 
•:к1я шкоды, иыяонвдись, что аккотормм 
школы послкдпяги типа ассьии веудоп- 
лл'вирпгельвы, причеяЧ| земск|| вн- 
'ниьинк'ь Владиккрскаги укдда II. Д. 
Лртивоят- привелт, взъ своей сдужеб- 
ви1 практики слкдук1|ц1й примкрг: 
пя1Ь али шесть крестьян ь с. Оичух». 
Гладниирсхяго ylwjti, учинц|1егн щ, 
цирковво-прихидский школк, синершен- 
мо ас могли иодиисатьгя подг нри- 
■мьиромг за нограиитноегью.

(1 к̂в. Кр.|
■ ' - Х - -

HmipiKHbin ■aitCTii.
Испаи1и.
Унерт- Матео Свгаста. Илвкше и 

.мерти бывшяго вождя лнберальп ий

святочиымг дкдомг. Апнл уалекяетг 
его нь избу, онг, молча, опугкается 
на скамьх) у печки н вэлыхаеп. сь 
мубокимг облегчен!енг.

Лержа вь рукк лучину, Анна осво- 
божлаетг своего мужа on. икшка с ь 
мукой и тулупа, заботливо оснатрн- 
ваеть его, чтобы убкяиться, что оиь 
ничего себ-к ие отиор(милг. цо сей- 
чяс ь же успокаивается, заи ктин ь, что 
оиг весь вь поту,

Проводивг его гь баню, она ноз- 
вращается вь избу и разводмгг боль
ший огонь яг печкк. Д’ктн просыпа- 
ютск и уэнаютг, что 1’ождвство пря- 
UMO викстк сг отионь изг Кирхдор- 
фа. Она одкааеть ииъ самыя лучш!я 
платья и рааскяэываетг. что скоро UHH 
нв-кдятся до-сыта.
Всеобщее лиховаше.
По нришеств1И часа Антн прихо- 

дитг изг бани; онг такг ослаб-клг, 
что беэг посторонней помощи еле 
может'ь передвигать ноги.

Вг иабк все, точно но аодшебству, 
иэмкимлось. На очагк весело пыла- 
егъ огонь, столь покрыть бклой ска
тертью, и па ненг стоятг четыре боль- 
шихг берестянныхг плетенки сг т- ль- 
ко-что испеченныиг сокжииь хлк- 
бонъ. Дкти сидятг по старшинству 
вокругь стола, не емкл дотронуться 
до пищи. Грудного ребенка Anna бс- 
ретг кг себк на колкий.

— Ну, или, милый Анти, прочита
ем ь викегк молнтпу.

По ея окончаян) Анти, не проро- 
нинпий еше ми слова сг саилго сно- 
его виэвращешя, говоритг:

—  Половину муки я должвнгбылъ 
зарыть вг ямк па разстояп1п мили от
сюда, а То я никогда бы не вернулся 
домой. Мксто в, конечно, найду и 
ма-дняхг принесу ее.

— - Но вкдь она булегь снкшапа 
сг землей,--эаикчаегь Анна.

— Нктг, я ее нмсиаалг вь но» 
рубаху и хркако ее завязалг.

Когда первый голодг утолен ь, Лн- 
вк приходитг на мысль, что теперь 
век идутъ кг ранней обкдн к. Она 
приносить книгу церкиинып, пк- 
сенг.

— Мы иыберемг такую пксиь, ко
торую знаем ь наизусть,- ороиэиосигь 
Анти.

Такой пкснью, хотираа виилнТ из- 
гкстяа голодаашимг обитателями пу
стыни, оказывается: яВозблагодаринь 
век 1'осш>да».

Дкти также пидтягиваюгь пки!», 
но OTU ничуть ие парушаеть молит- 
веннаго иастроен1я, такги какг ил ь 
родители твердо знають держать 
наллежапий топь.

Л/. V  -ев,

iiapTiM вг ИспааШ. игравшаги мг те- 
чешо 40 лкть аидвуа) роль вь пидиш- 
чесхпх'ь судьбихъ свиий стравы. не 
нпгдц исобеняд поразить aeuaHAaBiocTb, 
такг какг Сагаста кг иисдкдмее нромя 
часто хвирадъ. Кто иолигическую карь
еру можно было, ипроченъ, считать Ма- 
нецгда iraKuKHeBNOB) еще иксьолько ик- 
дкдь тону назадг, когда ияъ пышолг 
вг отставку, уотуимнь мксто комсерна- 
тмкниму KaOaiieiy Свльводы. Oiorpaipig 
8Т0Г0 дкмтсля такова: Сагаста родидия 
иг 1Н2Т г.| получмлг uOpaaoBuHie ииже- 
нора и очевь рано сталь яаппнагьем 
подитикою. Вь 1Пб4 г. 11риип9Ц1Я Па
мира избрала его сноинг иредстаышз- 
лент, иг учредитольныи кортесы. Дна 
года cuyci'M ОН’Ь иринуждогь быль 6к- 
жать но Фраяи1ю, будучи занкшань нъ 
однонъ вои.-тан!м; вернувшись поелк 
анянетШ, они завмл1. профессорскую 
кафедру вгнадр|цсы)йинжинераий щко- 
лк. пвъ былг снова выбраяг нг корты 
и првквДлежал'ь таит, кг iiapTix iipo- 
грнсспегтиг, ридактируя кг то же про 
нь оргавъ поокдаоВ «Ьа llienai. Пр-т- 
гресснсты вели тогда борьбу иротннъ 
poaxuloBBaTO режима Изибшы, вовОа- 
став1о 23-го 1Ю 1М 1666 г. хоичвлось 
неудачей, п Сагасгк пришлись вновь 
бкжать во Фравщи. Липь когда К’К 
прогроссистамъ приыквудг бывппй фа- 
норнть королевы Ирлм 1., реьидюшя 
jikaiiuacb успкхимь; было учреждено 
крьмсивоо пранитильство ог Прииоиг во 
главк, н Сагаста ваимлъ нъ нень пиоть 
мкаистра няутреквихг дклг. Сг гкхь 
порь Сагаста быль мксколько рнзь ни- 
мистроиг и очень части гдав1>|п ьабя- 
мота, ассмитря яа мвогократаын пере- 
мквы ьъ образ'Ь прандев1м Пспан1м. 
Сагаста служилъ скачала Приму к „а- 
ткнь ирианвнвоиу изг Итал1и королю 
Амодою; при роспубднкк овг держался 
въ стиронк, 10 поелк иереьорогв сои- 
даяваго маршадомг Серровп овг ирнн- 
квудт. КТ. птому пислкдяеиу и оостовлг 
сначала нивнетронъ инос1'раввыхь 
дклъ, а заткиг миннстромь-ирезидеи- 
том’ь. Въ 1876 г. онг внкст-к со нсей 
xoBcrBryaioMBofl iiapTieU присоедивплсл 
кг Альфонсу XII к сталь ноацен!. дв- 
беролонг, хоторыо начали править по- 
очередво сг коясерватирами, ииКашинп 
во главк своей пикойнап! Кавикаса- 
дель-Каьтнлье. Вь 1865 гиду, какь пи- 
радають «Гус*. В'Ьд., умиракцШЙ Дль- 
фовст. ХП  ориэнадъ къ себк обинхъ 
лндсроиг и мзядг сг ввхг oAkiuaalo, 
что они остаиутсв п'кряыми королонк- 
регенгш'Ь п Д11наст1и Альфонси. Оба 
поклялись ому ИТ. вкрноств и заткмъ 
иступили но нзаимвоо coraaiuoBie— по- 
очередво править Ислав1ей, еолмидивь 
во нг оостояи1и будеп. удиржаться у 
luaoTH, то призывать кг ней кепрегЬв- 
ВО другого. ТвЬТ. 010 м ПриИСХОДИДО 
ст. 16Кб г. Ьъ реяультатк арави была 
нибннлсва отг династичосхихг снутг, 
во зато обк парт1и пользовались оно- 
мн'ь |1ребыьан1«нь ем власти. ‘niiOu 
визножви больше пожияиткся иасчетг 
изевваго сувдука, и соли сами лиде
ры были безупречны аг конь игяоше- 
в1и, то оьи вге-гькн вс ставили aa.t- 
дежищей приграды все болке иозрастан- 
шой ородажностп адмики<трац1и. При 
таккхъ yrjoBiMX'ii К1'иаог1я рефорны, 
принедеивыя Oar.icTon (своего рода 
кеибщее нибиритольвии up:ibo, еудг 
првсяжвухг и ароч.), не tru оистиян1и 
были оваоать своего дкйотмш. гкн i 
бол’ки, что для нарцдяаго оораоишиш, 
д'м исвобождев!м отг гяетаклерикализ
ма, дли создая1я нсподкупваго 'чинон- 
вкчоствк, ве было гдкдаво ничего в 
при Сагасгк, Поелк убШствн Кааомаса- 
Дель-Кастнльо, нг ковцк 1Ю1Я 1897 г., 
вг средк ковсгрнативяой iiapTiM аача- 
лись раздоры; Олап)даря атому Сагаста 
прШбрклг иогушеотяеввое ,>л111н1е н). 
шивтячеоккхг д’Влмхь стравы, uocte- 
певви превратнашеесй иг ваотовщую 
дпкглтуру. Въ ковпк сентября овь 
стол’ь но главк пранятольства, и хщя 
иеряымг его дкломг было от.1хвать м№- 
С’гикаги ВеВлора съ и. Кубы, одлако 
прсдупредмть койку сч> Соедиыеинымм 
Штатами, оаковчикшуюся подаыиьраз- 
громом'ь HoiiaBiB и иотерею ьскхг ем 
кодовшьныхг 1итдкн!й, ему во удалось. 
Вь посл'Ьдова<Ш)1е заткмь гады Сага
ста, кесмитря васвой преклоавый коз- 
paciii, но рааг ставиннлоя во глаи-Ь 
нваистерсгва; вг пэслкдк1й р>аг овг 
«ышелг иг отставку къ ковцк вомбрв 
аыако1кяп1 года, шелк ряда уступикг 
хлерикальвой реакц1и, навсегда подир- 
новшкхг ВТО иростижь среди либераль
ной naprtn.

ЗИМНЕЕ ДВИЖЕН1Ё ПОФЗДОВЪ.
Ир к у т с н ъ - М оснвд.

тюдягь. Ирвюдхг».
Покади Я 1, (uunpul) Покади Я  3.

7 ч. 68 я. П|>я 8 ч. 80 я.

Покади Я  8. (вочт -ивсоям) Мокцъ X  4.
19 ч. 8 вяч дяа ямядуовно 9 ч. 38 я, дач.
Покдп .4 /I (тоа-ввоо) Поидь Я  19. 

в ч 40 я дяч ««дяовао 5 «. О? к. дяя.
Ир НУТСНЪ-МдНЬЧЖУР1Я. 

DTwaxru, Пряходать.
lloiip. я  9. |6]ф«т>1ыЗ) tinkaau Я 1.

9 ч. КО в. угря 7 ч. 06 я. утр*
(вовкр»иеЯ1.я| (яовкровою.»)

llokin Я 4, ikuu /! Я.
Иркутск» . 4 ч. 88 я. я. 7 ч. 09 v у.
Б»1кЬ1» . . 8 • 98 у.(«р.| .1 • 2<! > к. (с т |
UuooBM , , 10 • .8 • I. 4 • 44 • д.
Вяр1М«у»я. в • 00 • у. 7 • и.Н • у.
Патр. яав. . .7 • 18 > д. и  > 8 » в.
Чята . . . » • 10 . д. н > 28> я.
Вяривекм . 9 • 18 I а. 8 > 8 • д.
Ворда . . ГЗ ■ 911 - 1. 19 . 9Р • н
Мя»ьчжур1я. 8 I 94 < I. (np.J S < 18 < д. i"t.

Кары м сн дя- С р ъ т е н с н ъ .
Крывтм . 8 ч. 84 в. в. i ч. 18 я д. 
Нярчяявя» 8 ч. КО а. у. 1'3 ч. 10 я. я. 
Срктояск» II ч. 36 я. у (яр I в ч ОС 1. J.

Отдается квартира
KKpiKil агаж». яг 6 яияя., еиигдкдико! xyittl 
V’ren Лугояо! я ХяравяитяиквЗ, ,k >"ji7. Сир. 
яяяау Ю1ЯЯЯ1 Г17

ТРЕБУЮТСЯ
д» B'lMt броянви п  Кудтулк К. Kiptao*.

ОТДАЕТСЯ КОМНАТ
ПГщш1ёвСК8Я, между

___ Тихвивеко! и Амуревой,
------  1. Шошуврва. 847

I
Н у ж н а  г о р н и ч н п я

|-1ярк1>1. йлдьам yi,. Sr K u u n io l, н . 
«кде»гк»го. 344

ЕМКА
11ЯОТ1. мняяягьлк оыктгт якоявпкп часож.

IU я яааотяру, 06ра1яяпоя 
а -Впет. Пбемгр.. Д1Я Л1 :>48.ьввино: коягора •

1ь MiMiiMV MiiNHt BaaiviM t

Аркодгдя, Надачя 1|г>ккяаи1« ввтори. Up«.

ояпВ ВМС». 08 г. 'Г p"tbT  *' 
Ву1яч». Оч*рвя по я.'тори uyeeaol «тяр*. 

туры. Г. 1-1. Сяб 19ТЗ г. 9 р
Хоякяв*. UkkixbI  Ааокгкчаяча Нгарамяг. 

Ы. 490.7 г. 6 к.
К М. П. Нак»»1 Лк.к.'каяяч» Кякрааояи. 

10 кип.
MapioHu, Venktu IU a iim . Cs6. 09 r. 60 я 
Чаывя». Гидя» явярода. Внв. Ц .|, СдЛ 

08 f. I р., в» прров 1 р. *0 я.

6 ■ oaiari., «У1ЯВ я гапам! ыочр) 
говоккя. Я  19, раю п гь oaKatorol

Сдается

игЕ Ш - = Г “ М4СТ0

Пpitзжaя ^
Е - Б Л О Ш В Е Й К А

яодапгк iinoryiiiti 1пяааи1'| опоя!. Ч Соддат- 
гяак, д. Я  1». ка. Aaepciam. ЗЧй

iikuav, что я|» яагааанк янтвь яи 1)>-ах 
н-удяявкк яякттся арввываи! яди С.-п<- 
ippOypro enaulaibno аяаюп)! •atpofio 
iiiipTMMii.ie ряяявао, вичояу пряяяяая1 
какааы оь птвктлвтниоот») яя раяяоя 
яумсюе пд<тю м> пць рааяшк учря.

111>чмкяп ааярп1ж1ка Ф. Ьяояа уводи», 
отвктогвяниость в* наго ей сгбя <дагвв.

Eicti Гурывт ЦыгиышкИ

(>Лгмв.1Рн1р.
Ир«у10ЯВВ I'1'родсквв Упрввв доводят» 

до яваобам.) оякдкяи, что ая> будут»

яыпочаияыо вкя оутврв в» 1900 году ддв 
куса» яоояваго вкдовоти, прячоп упаатв 
доп-г» пбмватодяяг будоп врокаводятьи ко 
равчету Иятоядаятвкаго вкдовствя, ярояава- 
дапнык» п  городоя»: ДВ еухврв, аноечоявио 
lau собствакни! яукя. аа I  р, 80 к. да вуд» 
я ка сударя яыпвчсяяие ад» r.ipoaetol на 
кяа<-мо! яука. ап I I  ков. да аудь 

(lOutima п8» атим». Гороаоаая Упраааиро-

IW8 г,

Ttgr. Д9М1Й. К 
I I ’hH io  и и о

Ф ни а т СЪ С-1».
•■) п о н и ж е н ы .

.Кдкбяы! банри
liiiaoB

д. Куаяеца, Маю-

НА СКЛАДЪ
въ Надокъ Барамчякк Кругов, аь д яря
тпргоядк Сейгеля
МЯСО, РЖ АНАН М УКА , ОВЕСЪ,
разныхъ мельницъ крупчатка 
и СЪНО ° сни'гп*)̂ . *

Адрсгв: Вавяа.и. r.'Ircai.. 7284

ЖеневекШ магазинъ 
ЙЗВадАЕТЪ__

г..якр!|яг, рыяяп о.

2 5  января
гоовпдт ooKyuTcasI, что, ял случал водучж
грояадял! парп* гоакрияг, рк я г- --------
'■ W Трргваать ■“  “

Известка опхинсная
lUi-Piato качостн яродалгов у Т Г. Могил
ок,_НаЛун.*я^»6. _дпяг_ Н  48____ 188

За  отъкздом ъ }
иродаотик в »  одаегоя дов» с» обору- Г 
дояаяяивв янворавя для upikaiaaio- I  
шиъ, Угод» Трояивлк я Мптоюяояо!, Г
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Рекомендую роскошные номера
„ К О М М Е Р Ч Е С К О Е  П О Д В О Р Ь Е »

I  llpufTcit. Vron T iiiiR c io l 1  Stcu ic in i.

ИЭВЪЩЕН1Е ОТЪ ИЗОБРЪТАТЕЛЕЙ

МЫЛО олко -ва зЁ Л И н ъ  р о я л ь -ко и го  а . бо дл о  к '

« < н м н м н м н д к н е н » « н с н м н м н х « « н ^
ТОРГОВЫЙ ^ПМЪ X

1, Ж а р н и н о в - ь  и  П е р в у н и н с и ! й “

Ж Е Л 'ё ЗО  листовое, сортовое, ко- ?  
тельное. ЖелДзо бЪоо. ЦЙНЯЪ лбстово11 я штыко- х  
вый. м м ь  ОЛОВО. ’Т " ’С"Г' дробь, юрычь. X

ЧАСЫ ИЗВЕСТНОЙ фабрики Борвяь Сынг и К".

O’, в»; n’uvuutrn rnui^ai.

Въ m u y  т ю г т ж 'л р н н ы х ъ  иолражап!!! нами пзобрЬтсчтаго 
мыла олео-ва:)влинъ Рояль-Конго, мы, в г  п(1елуп|1('жд<'м№ вся- 
кпхъ  па Лудущор время подд^локт., выпустили наше miiI.io  

I1IJBIJM1. выше номЬщшшымъ птикетоиъ, гъ  нашей фаб
ричной маркой, утвержденной Правительлтвоиь, подъ на- 

;наан1им1. МЫЛО ОЛЕО-ВАЗЕЛИНЪ РОЯЛЬ БОДЛО.
--------- Яродиетгя пс;}Д'1! ----------- ----

м а г а з и н Ь

\ Н .  П .  П о л я к о в а ;
н о ч з г у  "4 : ^ 13:131

з о н а  ф о н  ы
н о в е й ш е й  н о н с т р у к ц 1и

к а о  п м м т ь
пметинки,мембраны, игожййпроч.

- З - Л Ф -

(iiat Г,еаъ linitt, »  чагакъ, uMik. 
ь a n k iT iu i i MAIM, Л) toiCTO* >ojuio Mt op ■  

'i)Lb Meiuiioeiiil, гыйраащИ ti„ ;> o iu t  штапель
, . .. .................  ’i j i ie  Mj»ciile П p 8R Ti^iie AUiceie 7 p a6 ».

'lar.u liiouAkiirTfa jpoitp«ii. n  рхчатвльс. ha й itrt. 1'p<'6eanlt lueuiAnTca нгАецнинп luoa. 
ихАтгя. ■  П*]ъ IAAA1HA. Алр; пнитрАтек; cuaaj lAenn твргенАге lo it  Ш  I 
ВвршаяА Тверд и уж.. W 10

ПРОДАЕТСЯ

Добрые люди
Н Е  0 Т Н А Ж И Т Е 1

HJAUTliiUllIcA ГГН1-|«Ы| TClrilAll, (в>ь 
ЯНА>|Ц|| AtjnupnAlUAttM. CJURilliirk 

leuii > HpiapuAliHi'r, iRtjisTisibHn apo> 
’ iit-laS i, DiubMAiiHUii lAuatll, n t e n  
i.  A;>pi-ci.: S-B CeaiAiciM. lom. I'l- 

ii>H, .V ll . iH ia j, uopeciTb НвдеривкевА.
8'.>1

О кончивш ая институтъ
■ еШАпны? ФР»И11/ЗСС1« I}|,r.u upuuoA
ни н iipAMHTj фр. ыынА Vf. Автрсн, 
i.H .- it, 3 Снс.’вг,,». Шгв̂ гк-Г

КРУПЧАТКА

с в ъ ж  я :р ы б а

ЧедаПиясвая Яупи'ва. B'-t '-'ipra • 
iip'auKl' у

бр. Ш а ф й гу л л и н ы х ъ .

Ж к л ЛЮ в 3 я т ь
П1АН ИН0 Н А П Р О Ш Ъ .

М У Ж Ъ с ъ  Ж Е Н О Й

298 I

етвав фАНАни, квтаВскан рА- 
иаь I  ябаеп индером ирпдА»тен. Меллчт1 
Оааара. лтр(Аав1и1 A^ajot, амна.М W. Нож. 
но спрпг:т на дои;,  л Спадатскаа }!., 1. Врл1- 
ГЕАП). Ва» .  ЗдАль »  требуетга п  лп.Амь тл-
ponil кАспрт, coiKTii 1 Аовтать M1TIH}. :!<i8

lie За6а1 нааик1>1 ж. юр. с п а  до- 
•ОДНА до ойяАсе овАдФак, по 19 иго анвв- 
р> ледоюгА «АвпрА, дАааста аои|Адн|| 
pciOA в RA 80 |пврв опрыаААТШ rjacBU 
otpTupAAA чероАА оАар» BbIbaia дм ввссвяв- 
РИА, B04TU к 6АГЫ1А. 81 «иврв дЬдАатъ ао- 
гдДдаИ poIrA А4Д0КЛДА i BaIhaja. а оа 
намрн ',ТАрЫ1Агт(1 rjmmt» мревракА длн 
[pjxwAro MuaBia.

Ночтоаиг а б|фвтнмл аМада apaOuauiTA в 
i>npAaaium:« па ст, EaI iu a . UnpocanAn в Mai- 
гоаАп. опгААсво lAaineiiuro pAcncBiii'i. всю- 
роа бы» оадАмаоаано аА тАннтАда а пбАиадс- 
ао аа cnniuaaA. 1<04

16.
Нн̂гвп’стаапlajHiiir Геоударстасн:

К0| Г;блрВ|В oftAiaaiOTA П. auoujncair 
nanARin II нжапэчянаип II  феарАдн 
гп ГИДА ТА 3taanc(oai Впюсгвлва ИрА-
ТЛрГПЧ. ПА лродАяу j '  -------------------

}(уж ка  X y X y iy X y i ,

НЯНЯ и ДОМАШНЯЯ ШВЕЯ
Taiannonan. д. Пер|'тлдчап>|П

УП РА ВЛ ЕН ТЕ
^ Е . Л - ^ З Н О Й  Д О Р О Г И

ПОТЕРЯЛАСЬ НОРОВА,
Tpai-ml All га Я|.псатА диспачи, Нпчтаатспап '

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА
п|1идАотся неличная ланка на OiiUk o h i 
Ht c it  Уг- П'лгаитечвоВ и Кузкипко! , 
Т.7НЦТ., дпнг (Нидьникова.

Ж елаетъ получить м%сто
' ' ' '  . фаа. Ыоок, уааа. НАбережш Аагары, д. К  
B..I : y.j В;дьфА. аа. Гаариоав, Ига. Сс. Оыво- 

a a liu |. 88<1

C п tш н o  продаются
aiiUHAjiiaul ащяпА. аад>Б«>Б аиачрА. Угпаа 
г'аанаагомао! а ЖАпдарас1о1. д. .Ч- * ' i. боАА- 
шо1 диаА. 8X6

1<ь длкА ИдтианА, аж jriy I>»Ai.aioi ■ Hai
UoACKOl IJ.

ОТДААСТСЯ В7> КОрТОМЪ
берххш эшажъ.

о м  yuetlan уввап at n m s r t  бр. Куава-

Отдаотся торгояоо иои'йщс-
I I  ic

ДОВОДИТЬ до общаго св'Ьд'Ьи1н. что еъ введС1пемъ гужевой переправы черезъ озе]ю Кайкалъ (каковое предвидится между
15 января и 1 |1)евраля сего 19оа г(»да) д11Йстнующее paciiiieanie 6yi(ieTEibix'r. ii почтой'-иаесажп1)скихъ по'Ьздовъ Д1№ 1, ЦрОДЙВТСЯ ДОМЪ
2, 3 и 4 по {Забайкальской дорох̂ Ь будетт. иам1шеио и открыто отпраилетпе ш>’Ьздов1> по вЬтви Переемиап—Мысовая. 

П.и, 1, 2, 3 н 4 будутъ отп])авлнться по ел'йдующему пижеприведешюму расиисан1ю: со Наборежво! уд. вм отдагтгя laAptajia 
Уодр|1в уавАП! ВддьяАвивсвв». .4 17. 877

Н у ж н а  кухарка,
ja tv c iu  чорпшо г( 
иортокА. Угпи. НАбевва 
д. Шажпдоас!

Д а ю  у р о к и
. DBuyniBt nnriirt Л'|НянггааА> .4 8«1

Между CTBHiilBna liAlBAABW в Uriri-виаа ддв пераа»я 
Пвссажароао^буфетяые ооЛадн K7I 3 ■ 1  .

lAB. П ар тии) а Мысик) во ииасдВдьна>а11А. upsAi 
liuaru ■  иацвАрты шксАжкравА ал. Ш ( I > 8 

тпдьво ВА атвтА crnnlaiA в до яааг праапАстсв 6а

На УЧАСТВАХА 1>А|ААДА-11рВутА 1 МЫСШАВ-Пгра1
На yauTKli DopeairiiaB-UairOaAi ВАссАаарсво-буф<

I пАССАжаровА а вга 6агвя.а будатА устАвпвдонА 4t|w*A оааро ПалввДА (уаявАЛ вгреидвА. вомрав будвтА ировааодвтАсв ■  
BCpcapiBB UACCASipiiBA I ) 8 uaaoiiiA a u a  багажа aa участкАХА ИраупвА-Г|А1(АДА a 11|'р>(>11иая-МАВ|.ч>;р1) будута лбра, 

I BA .VfABHiBiypin ao ередаш; огирАвавше D. J* I п г  Маичьаурк )v чвтмргих, api6tmi- at Мыслау||>, Miipn'BujiD i  Нрвуг 
ABiica BA cnaiuBicv ИркутскА, Мысивав. ВорхавудпекА, Яваграак. И'троАсвИ uaoiA, Хвюка. Чвча, Чвта-городА, Карывет 
А паг.вжврлп втвхА лоЛадовА.
■ л вАС1АЖВрсво-б|фгт>1и1 в. А  I 1’дфдупА ва соадвлав» ог aonoao-nBccutipwaiib в. Л  Н 
1 I  л. 8 одФдувгА вА С««двя1'в1а СА влчгок-иАссажврсвисА в. .4 Г-п.

ГАСЯ ОДВП РОДА : 
Ь в» оуббрТАГТ, I 
. AapiAHODBA, и

ра в 6-J0 ЧАОАВВ аавора.
ь вадФас: лврАиаи|в и. ,'t 8 ян 
1 11рлутгвп11у apaianii. 
паяивАв, liniiaa в МАВьчнур1в. i

О дп’Ь перем'Ьны раеиисаптя будетъ объявлено особо.
Дозволено цовзурого 17 января 1У03 г. Иркутскъ, наровая тииограф1я газеты «Восточной ибоар4н1бв. ипасо-ЛютераксЕая ул., д. Цопова.

■  МрОТАХА Л1А ИрвутсвА, aAjari'piBB 
caul acBjeai в аовосовА. О цФа) уячАть 
('AiDBAtnMKOl в АраавАДАШо!. at

Ж елаю  получить MtCTO
vTAtMA, содвдвыа двчхыв paKUiieaAAiiiB в 
Аттесгагы. ХаидАвВ1евсвАВ. д. СаараваА, еаро- 
1'ВТА «А Biiaciipt 89Л

Не дорого продается
т е л Ч Ь ж н а  S j r S :

Знаю спеуцалыю
закроихо -  портхяжхое

1*ВМЕ('Л0,
В ВвЬп САВЫе дучв|1в ATTtltllU. ButXAAA

, AJ>A4' I .  ОиСТуОВДА BAapololB-
Ьсрхивуднкг.хЬ прв ВАГАавв) у. Цы- 
—  iBBt к. ВврввогА. 880

С веж ая стерлядь

П 0 С 1 У Ч А Ю 0 Т Ш А

I гаравтурА, ввсьвввяив i 
lyaaB в др. Баевввеви, j 

■ Мосвоаеваго додаорьят-

'9

Продается ДОМФ
UuaaiBiuiBCKu ув.. К  10. ТутА же врвдапвА , 
upoai. 7S0I
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