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В ы х о д и т ъ  в ъ  И р к у т с к ' ^  е ж е д н е в н о ,  в р о и \
п  atora я «транъ вриккавтоа аовооралотаокяо п  мктор* raiiTU п  Вркjxoat. а талао п  коаторагк- Торг.
•|к.. л. К  Ы, 1 Пн«рб,рп -3 . Ыороаая. И;; Л. Шаварла lUooaaa, Uapooilia, j  Злкюратоаокаго Kapijtau.
, л. C ia tc iuan  бмара) R. П.Гмалша ^оом а, В. Дытр«1м ,,г . Кааовгорвюго, л. Xoaaooaoli; Вруяо Oaitan 

„Гкродала" {Поторбтргл, BoiKaaoKUtl ар., 4  3.' ~ к аообно KOBTopaik

.. _ -------- --------—J, Л. Снюаа, Варва-
. К. Ги1,бм а(»11жкыЛ ааг, >Прам(1л9яма, 

..tanpiL  аавиа. М ‘« Л), аа контор* обмвлоа|| 
а oC.aaatOKil.

1?*мм ЛТ"“*5 Откж̂-U0 МП ко б в. Зл BopoatB, влрооа 
•» |у  тородава в городового аа ааого- 
оля1|  довикаа. 40 в. При 'aaaii м- 
вятса <Сабярсв11Сбор|1яаа>. Цква 2 р 
л год», OtwaaoKia аа отреву т т т »  

■ коаац тавота

Огд. Ш Ь я.

Т о д ъ  XXII.

г о р о д с к о й  Т Е Д Т Р Ъ .

ТРУППОЙ) ДРАМАТИЧКСК. ЛРТНСТОВЪ
п о д ъ  у п р а в л .  И . I I .  В и л ь с к а г и
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утров»

Преступлев1е и наказан1е.
Вачоровк

За монастырской стккоб.
(С Е С Т Б > л Я к .  Т Е Р Е З А ) .

Завтра въ 4-й разъ:

н г . д н 4 .

i
(§ I

Чу ^
М

I

I  ^ к“  Р  ч
£  ;  к
<  5 Я
-   ̂ И 
ж э И 
«  sG 
S S О 
5  ^
Ё I  ̂(О 7 Wm и Ц

Утроиъ ои п одовниы т. u iiaM i:

Красное солнышко.
11еЧ1'ро1П> во ббыкпивс81Ы11г дЪваиъ uoujiapeje  оасропа;

ннши-
ш т п .

01  cneKiaKjt участвувп. вся труппа.

В >  понед'Ьльнин'ъ, 2 0 -г о  октября,
иря ynaaiu n c tx i главвихъ персиваясО труоии

HOBUHICA

РЬДКЙЯ ПМР&ЧНА.
ткрыта (;1 и_ч. утра ЦЬЛЫЙ
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(Ч1 мъ обънвлш^тъ, что 1 декаб}»я сего 190ii года 
В7> ХаришгЬ будугь ироияводитьсн ТОРГИ «а 
отдачу въ долгос])очиуш аренду зсмельпыхъ 
участковъ в'ь Xapumili (пош>1 Й городъ н при- 
етапь). Подробные планы н услов 1 Я молено раз- 
сматривать въ KonTop’fi Отдела отчуждеп1я еже
дневно въ нрисутетв<‘Ш1ые часы, кромЪ празд* 
ипчиыхъ дней.

Унравляюнрй дорогой
П О Л К О В Ш Ш ’Ь Х о 1Ш ) П Ъ .  701.-,

I. F.»А. ШЕРИХСЪ.
с . Петербург!., R.ia.iMMBpci.id, 

• 1».Л1Я 'Ш С А

р о я : . Х Е Й
и

П  I  А  и  и с  и  о .
С]В|аств]т ов laio г.

ЛС'фовь X  a.'ifil.

11|>е1п-вуркт бев

Иы<.:|инм м т  рпл!»

(niANK PRTX
■ IB оеибил laeijn

О Р Д Е Н Ъ  О Ф И Ц Е Р О К 1 Й.
fKlii H'p d(. 1 iBfnirtKifi [lUbliiiUB.

I la  R CPM ip iio lf RijOTaiiK'Ii 
Bi ПарнжФ lUUU Г.

СЪ СЫНОВЬЯМИ

П О Л У Ч Е Н Ы
век повоети ешв: 

муасскос, дамское и 
датское платье,

Шшов. к шереш. натер1и.
и Л Ю Ш 'Ь .

1юлевые чехлы.
Мобмиик твои: врловык, ирг-

К  О в ’ Р  Ыг
LKUiepTB, идкяи, бужие!. 

мужслои, дияскис и Ain-KW.

ПЛАТКИ
иевзевсв1р у оровиургекк'.

Полное приданое.

Фельа1иврн8-авушвр1гя'Ше1Жйешл. к ”
Е. В. Серебренникова,

Женщина-врачъ
В. В. Р е х н е в ск а я .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф .  М .  Г И м у к л е р ' ъ  

П11'31>ХАЛЪ вв б CoUBTSBjB, а. М18, вро- '
ти> вДводига 11ГЫВВВ. '

Пр1ежъ огь 8 ч. утра цо б й. вечеря-

Зуболечебный кабинетъ 
fi. X. Тпршихъ. I

Ci»«iv______________________________

ВРАЧЪ
В. и. л Е в и  Н Ъ

п р к н и м в еть по болЧкэнйм'ь 
кожни-вен«ричвскинЪ| горлам носа оже- 
двевво огь 8— 10'/1 утра в 8— В>'»ВИЧ,, 
ж евщ ви o n  71/1 до 8>/> веч. 4 Сод- 
датгкал, д. М 4, Петрово!, блоэъ |10дь- 
шо1. ________  8005

В р  а  ч  ъ
А . Д . Т у и п о в с к !я .

OpioBk Coitiuik во лДтсивг. ««{траввик 
варвинвк 6Dji»<n еь 9—11 в. ггр» ■ . 
i  -б  в. аатвра. Угш» 4.» Соиаттво! ■ Вд 
ооккдго BWTiBB. д. Тмавоомкм. Т.1..Ч 2

8яч1| Л. С. 3»ск1Н1 2-i
на Амурехуо i

А и уш арота* , т « и о и 1я  В«п-Ьвим в 
бол-Ъама коаврам паим ы х-в.. Upiank 
«аалнаввл ото 1П ,о  12 дай.. 4А67

CBSSSSSESESBSBSSZSBSSSŜ ]
V k  а - .

Щ ||Н )Н 0 11  II H iT e n ia v
j  Подучеич. копыЛ фр.тггцуэскШ г 
П .1У'1ш1Л дикеръ, коньяк1 »Ре- - 
П ям Мдртеиъ и К®», роит, «ъ 
jj Мартиники S-te Croi*. у - , -

А К У Ш Е Р К А  -  М АС С А Ж И С ТКА  
Р . (5. С покойн ая.

Утоп Uuo SaiBoictoi а nDIDвfa«^вoвot, 
д. Кумоак, J* **/а, толефоот Л 6,49. ЗОЯ

Siimieiiiuil Haimierb
С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ.

ПР1ЕН1)

НОНТОРА
^ Обшяшя Uapcepj, Шр1тврг К°.
. Подучеиы олотинчьи ружм 

фабрики Форе-Лепажь, кото- в | 
к рыя иродавтса в-ь иагаэии-к ,  j 

Яковлева ( Исстерсвскаа д 
J  улица), 5бу8.

ЗУВОВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
X. ЮркоЬскаго. ,

Утоп lioa.aol в -l-l Сплдвт(1в1 yiia>. довк I

В Р А Ч Ъ

Л . М . П урвер -ь .
ПрЬхк во rn«H.incV в вГк«рав«с1в!%о л*т».. 
■■ПРМ. I  ХИРУГГИЧВСКПЫЪ боа. вк о 
ао 13 1. хма аавдвиво к Ок В до 10 в. мв. 
врок* BpauiK. 4 Соадмовав, М 31, тм. &S8. 
________ _ _ __ __  4588

«€€€€€«««€€€€«
ф ЛЕЧЕБНИЦА Ф
Ш д л я  х и р у р г и ч е с к и х ъ  и  г и - (  
ф и о к о л и г и ч е с в и х ъ  б о л ы 1ы х 1>|̂

Ё
| г. Фтяъ-Бергкан1
!тоаааынв ароааткив

адатсааа, д. lovsBexaio.
iHU MWUU иъ I M к  «U.̂  
iRoictil амбаюгь подъ 

уир&иешеаъ

ч| К. Г- Твятввръ-

Врачъ А. Б. Дуэль
В Х » А ’«ХГЬ

А. л. Ф урааан-ь
npiiiaam  овмлаеноотк 9- И ч. jrpa do 
жашоажж», н о р м . ■ оаттравваао  (пма. 
боаОавж оордпо «  аогж в»), б-в Соа- 
ABTCBU да, до>к М 19. Тмвфовт. 379.

Врачъ Л. С. Зисманъ.
Па глаамм

Врачъ
Я . Б . Б Р Е Г Б Л Ь

биутр., ножйо-ввнар.бодЪбни а смфалисъ. 
llpieak ск 8—10 «. ]тра ■ ч. аов,
UaOBpBaiaai Автары. и .  арачв! орв KjiiBeqoa-
cBoi болкакд*, Доаеф- Л 180.

Врачъ С. .11. Филяцъ.
Ьеакш иутр., jia , горда I воза, llpien Ок 

10>/| jip i I  Б- 7 ювр И-д Соддакккд, довк 
Я 34. Тамфоик »  Б53. 8020

Д O K T O F Ь  М Е Д И Ц И Н Ы

г л. Ю д ал е в и ч -ь .
К ояш ыя, DOHOpUHCCKlfl U но- 

чополопия ЛОЛ'ЬЗНИ.
Dpimik Ok 7‘;з в. jTpa до 1* в, два а ок Я‘/з в. 
а и  до 8 в, вавара (вовж. п  7 -8  в. aoBopaj. 
Котшаввовеш j i , а. Парок-ва. Бониатво >к 
MiiieaoBOt lew niiat но вовод., срид. а ватв.

Телеграмма изъ Парижа.
Иц.даахъ въ Hpicytccli ии-Ьотъ бьть 

устриева

выставка картинч,
Франц, художниковъ. ноторм ии1ла 
бидыио! усоФхъ кк C.-Ueiiiip6. и МоеннФ. 

i№  С(0|1Ь П  m l  lUtrilKM ннШь иитуодп
1ъ HMi IjK. 6JVITI. о II „Утш Нм Пачиг:

3)1км ipaii
Jyf. ЛисареВскШ

боа*ввн а убои  ж воаооти рта. Upi«ak 
отк 9 в. лоб вов.ЗвАрвоак. ,з„д. Трдткова, ЛЕЧ.

ЗУБ0ЛЕ<1ЕБНЫИ КАБИНЕТЪ 
Эмиль Карловича 

ШПАРВАРТЪ.
liuikaa. J1., д Я  1Н, 1аддоюв1го, npiovi

ТОИМЩЕСТЯО

nOffFOHCKArO СТЕКЛОДЪЛА  ̂
ТЕЛЬНАГО ЗАВОДА

I Л е й б о в и ч > , Х аславсн)й и Н». |  
к азв*ка*п, ВТО п  кона* coHinepa 4

CTpoonnn завод* вк с. 'Гваырдк.
Пр.вимавтса аавпы ва cr«uaaijn оо- 

вуд, по зааодовон, вр«|ек-в,р1вт} а 
оконме отевао. По акв* I о.—в р. 50 а.

Ск звизавв просавк <1Г|р1цаткЕа ва 
иву. MeioBBo* базврк, д-

26.го сото овмбрв (к аоакзу Общвопа дад 

бара ооотпвтоа Вк звз* (lAnincrBeB CoApuia

обычный концертъ.
1’ас110рвд1тоаквы1 Комвтетк авд*«тса, что вр- 
вутсвов обдаотм в вг нив*в1во1П году соч]|- 
отввкао отвеозтоя Вк вувавп уваввюв.

Билеты на концертъ
вродзитса ) вазаавФв Обв((ства Г. II. Пизе- 
аа (CiAipoBli Баввк!, а зк дямз коваорта п  
Обцвзтв'вврвк еобрав1в «к 10 чао. утра.

6807

Григор!й Владимировичъ
КАУФМАНЪ

массируетъ по назначе- 
шю врачей.

у ооба ■ ва дпву у боаьвыхк, 4 я Саадатсвая. 
д Л 15 Довв огк О да 11 ,тра в ск 4 до U 
вечера. ббвб

Правлеупе Общества
ОХОТНИНОВЪ конснаго

озго шдв. пои* п п  авца, ве 
бУАутк счвтаткоа выбивоввв.

0 ^ 1 \P Ы ^ ^
выставва 1>бр*гц1)1л. ^брккв 6 tau

>1 ко11фекц10иъ
ГЕНРИП ПЕРЕТЦЪ

нзъ Е катер и н б ур га .
большая ул., д. 1одловскаго оротнвъ 
НАШипа «Л. Иейшеллиръ». Спеи1аль- 
|ю Д.1Я принлт!я шкшовъ тш муж
ское, дамское и датское 6t8be.
Подробвы! апвот|1В|>овзиы* npotn-вурввгк 
Muaw амучатз безваамо, 1)955

Л Е Ч Е Б Н И Ц А
п  поатовнвывк крозапи

врач1 I. Н. ШТЕЙНПУЗЪ.
Дав «звош к  боАзвоД, ирургкчзскпу 
fJUKMn, звутровивп, Ок родвзишкк 

отд*а«а1вп.

1 Пр1вик бовквивк OTV 9 ДО 2 ч два в 
отк б да 7 час. взчзра 

квуреввя. Я  56, дрот. Общ. CoOpaaii. 
||*»мж»мммажимв1 W

(1. 111)ыложе1| 1ви7, автоб10П1аф1и 
портрет*

преступнин! Ф. ШИРОНОЛОБОВК.
Ц ^ н а  1 р . 5 0  к .

Смадъ Азда81я  въ СПБ. въ н в ж 1 . м*- 
гиоин'Ъ «Нового BpeiieiB». 7013

П ом ощ и и н ъ  П ри сяж н д го  П о в * ' 
реннаго

ОСИПЪ БОРИСиВИЧЪ ПАТУШИНеНШ
зоззратиза взк покздкв Зк <Ьгу в врваакв- 
отк гг. mitHTOBk отк 8 —10 чаоовк утравогъ 
5 -7 ч. мчзра. 70SU

Ирк/рнехъ̂ 10 октября.
<Въ печати паавидся сдуть о теиъ, 

что въ вспродолжитедьвонъ ьронеии 
предаодагается яддать эавовъ, B J i iia -  
unii! дЪйствувпиа постаювле*!! о 
эеискихъ ходатаВствагь. Область по- 
сд1двихъ ииФется въ виду пграввчить 
ш-ипчительви д)иаи1 о ткхъ гкст- 
выхъ подьзахъ я нуждахъ, которыя от* 
весеяы къ RiAtsixi зеиекяхъ учрежде- 
ail> .

'Гакъ вачиввется одяа язь писдВд- 
аить передовщъ «.Чаек. В ^ .> . Скдоа- 
вие приветствовать s c jx ii  шагъ, лишь 
бм ияъ инбдъ ограввчйтедьвую тея- 
девп1ю, яосЕОвсМо добровольцы, понат- 
во, ирлвФтствуюгъ втотъ слухъ.

Кеть, идвахо, я1т о р ы е  объектив- 
выв признака, по киторыаъ ножви су
дить, что ве только дкковать рано, во 
что, кожио дуяать, дввжеа1е пойдегь 
въ сторову, пряно протввооодожвус ре- 
консидуеиону «Ь^диностаяя» ваправле- 
Bin.

Читателя, бепъ coaBtaia. обратила 
уже BBUHaaie ва то. что агевтеш  те- 
лсграяаы эаполвевы сиоб1пев1вян ио- 
чтв стереотяпвыгь иистааовлевН уЬлд- 
вмхъ яеясБИЪ собрав!!, во ЯС'кгь, ва 
отд1гьиыаи двуяв—трена асиючеа!яав, 
ковцахъ зекско! Росс1в едиводушю 
выскаэываюшяхся за шврикуо рефор- 
ау оргаввзвц1н зеяскаго иредставатель- 
сгва.

!)го фактъ нвогоавааеиательны!. Не 
■ужио упускать взъ внду, что агеьтск1а 
тчиегранны, понвко спеа1альво1 теле* 
графяо! цеаяуры, ароходягь еще че
р е п  горввдо особнго прааительстнеава- 
го Еоаатета в, сгкд., игдашев1е едвви- 
душвыхъ рефориаа>08яыхъ 'постаяов- 
двв1!  эеискахъ собрав!! совершаетга 
СЪ ведома правотольства.

Uecoaa^BRO также, что втя по- 
отакоялвв!я, квкъ касавщ иса B satie- 
в1й, нигущвхъ получить разр1 шеа1е 
только въ лцрядк! общеанперскиго за- 
ководятедьства, выходятъ за узко по- 
вяааеаые аредЪды а^стяыхъ пользъ 
и нуждъ. Соооставлаа все »то, яы ве 
аижеиъ не првтгк къ 8вклвчен!ю, что 
такъ ве ведутъ себя наквауя!» уиразд- 
яевш права ходатайствъ.

Мы почтя уб!ждеяы, что упояяяутаа 
выше тирада—лвчное иожелаи!е редак- 
ц!и иизвавво! газеты, едва ля аяйкк 
щсе отав)къ въ высшнть "равашвхъ 
сферохъ.
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Ивапе н быть ни Hosei'b. Yuj itiio- 
«(ческой; «<• лнпи расчдовить рдивыВ 
«prHVMHm'ltIfl npoQfcn oOmCCTBOIRol 
B««RH и лрньести 1‘тр»г;и гравва; 
Tiuii'. гд^ киячиютса f iic rau a  пильлм 
в iiyiuij» ■ впчйваются абшегис;д;1р- 
гпк-ввыа гиарсОаостя. Ilpii ne«uja<ix 
Г'гт11 же cipururu iKui-|ukHH4U8ia игря- 
B«4cui« лряии аидятаВетйъ 6;де1'Ь рав- 
aacMii.Ro 11р1>аогтявлев1|> его прииэ- 
подьяоау }снитр(я1в огдЪдьаыгь дат..

Вг RMUoai. а11Дйт:1>1Пв( какой лпПц 
.<.>пич'ГВ«ив1'В единицы ви«>дя1ч. ссН  
HMpaxaHie о'>л:1Хггнгвиым иухди н во- 
требаоста, Но роз«( ымсти. н лреждо 
нити вдастй, «и вужви «вмь в;яд'ь 
cH‘iU'itici> 1||;ды y.ipuiui'oiu иб-
.и-гчатса l i t n ,  «го асокна ибшистиси- 
нца t(ua4i:a 6/Д01'ь тшатедьви евры- 
ватки гтп. гдмг?

Mciupia нашей ибшнствивмести пи* 
u ia n u x i. д (п . пияяияд11, чти luaotipB- 
аатыъотнп «ге чн1тш п чаши пЛрята- 
итса иъ заирисшй е .̂ ибш епа; то въ 
A«ui с|(й?10щвгг. додей. iu  вг лкц-Ь 
|<б|1и<ьтяс8выхг ирганнлаат оди спе- 
ui&JbHii ;страаам)аыхи соаЪшавШ. Ви- 
ЯкШиоама пг иетрмхг случаадг. iukU 
SRcnepTmiM оОмяаенгнво сриходятт. 
поддни. когда Д’Ьди .1ашди caiiUKoai. да-

Ирааай Л|1Гичи;е1Я man. вэт. атогч 
опыта ас игравичевке прнкн хедв- 
гайегми o m iim , а, н;ыбо|кпч..' расшн- 
pealp его в аакоаодатрдьная nipaiTia 
его оп. неакнтг uy iH lR nncI и лич- 
выкт. lijiatiB.

ПрпкТкЧиаоа пажаиачк tauiiru o4i'* 
1>0та д('ля iiiAmcTpapjerea кш ъ рнаъ 
У'ш«ан]гшмн зеасЕман хидат>1|п т1<н1|н. 
Нудь. По а;еД'1в1в tliPAOMticrel». яга 
г т н  ограякчови уакыо u]iepoE) ии̂ бг 
нихг пилкзг п ауаедг», цркпительсгво 
■iBiucao была бы асэножвоитя знать о 
apyuHilmeaT a s r i :  tv еаиио днпраа- 
1ТЫ1, и  iiBTapvc-.iXbuoToparo сопрртсва 
(1оел1иним я 'м г я и  р1ф|>р«!1, юввиле, 
что еау едниау не но euxaini яеав  
auauuu xasaapTB'i н само двррявсхов 
неметаи ороглгг нбышнть природу им- 
егш  иршекокг вот>Й мужипкой крови.

Дла Свбирн ш. 0Т0Н1. ф4и (  яа1г'лю 
чаека  серы-лцеи |.ред.1иднеа<ьягс: uuu 
UoERaUHhen, что кырабитыкаекам вен* 
скаа ре((|.рам ш. Сибири B'laiori. спа- 
гт.тцао pa.p1iiD«Ti.ca иг ту ф>>риу. ко* 
Ti’iiaa R.ii)6(ijto  ipHiM'H'Uiijnv sp" 
rrbMauni.D Сибири.

Caiiipciill >№«.
Ивт- Хврбича tH. В.» 10общаю'П. 

что тна-). ирадпол наетса uTiphnie пер- 
«ИЙ чаивоВ сшггм. ^адтржки яг ут* 
ttpauvalii |«1штира, «о ость nr^oiao- 
»;«Я1Я miaiimcR, что опрудяеНи его 
улвдитгл.

— И оаеалп. о-па uciii'auinocTM'i», 
(dWRum. учип. 1г>. Г- Мнр1«и1'к (  ль 
ьовц’й луи'шлато alicaai аидалл иапле- 
НК) кг нрцилевю «ги о сьир11вгш1«ъ ui- 
3)i)«1i ибщаго loOpHHia членит, и-ко 
пел(дсп|1о то1Ч>. что 1» «1|р!1вдгн1п ог 
МлрТЗ но ЮвТЯбрь ITiir.i гидч по ирп- 
аил.Т1> никакой лФатениоств», ‘Л  <чле- 
вм сги паХ"Дип'М ы. белуслииюй uua i- 
нЪотвоиТй (.?)> 3) Tpc^yoicM >).иыни1ь 
tui3BUsiuia яонориал1.ыыя явиев1а, тор- 
шия1Шя усиФшмый хкдь дйкн агого оО- 
||1встлм> {С. П )

- •!ia6ulKBJt.u> ««6atnB>ri. о ил* 
леяык;й яепр1атаистн, ПоыигишВ иа- 
шихт. иочтос(|Держателей.

1Н  iioutABKic едячу цочтоаой Гочь*

ЗАКОНЪ и ЖИЗНЬ.
I,

19 сеятаОрм иг еанерй квриииго 
суды.’ И1. г. и.ч'книнскф раябира.юсь 
нйсксиьхо иелкахч. 1'раяЕявсьнх’ь д1иг1. 
ЦП исквн'ь тврг;х1Шяги чаьурскпго яре- 
'тьвивии Иакплаа Usgaoaa рг хррсть- 
инавг Иархияспаго а Хатыяг-Туауль- 
<киг<> сшюаШ: д Ш  аги ватириснм, 
глчнн1.1Н1. пбралоиг, ишои), что нымс- 
паитъ отч-доги, каьииг образоит. бига- 
t Ikoti одаи и «(лиФьтъ друНо аг  на
шей Д1иеи1Й uvpaHbi.

Ииишай Пивном') только пдны. «д ь 
авогикг: вг icuaioS hoxocth смой Ива 
вокг, аерфдьо 2 - з  Икайоии... Век 
8IR сосиода—Tupryiuiule кростьаи-, пб- 
лидшиш1с Боцнтиляин а доракашко ят. 
1'нонхг ц'Ьпяьх'ь лаиихт. исо окрествоа 
маоелиак). Некоторые мл. них'ь лаап- 
и аг п . вилоа'ниа и cukcRia должности 
н аилаюггя виборвыии оть крестьаяъ 
но йбшоствевныаг иодрядяиг и иостн- 
кан'ь. Другю ляшь подаяяо удмлпяы 
отх долж и тей , ко ог награжд1’а1еиг 
«а у1ердвум> службу каф пванн к но- 
ддлянк.

Врсиеваиа. когда <икчяльстни> ни* 
)четсж уиФрить ихгслишхонг рашгрзя- 
ш)Сса аш)1-т11ты, имя еюигь нг «шшо- 
.<нц)и> ы< вину, иьшутъ шк вш-о ялау- 
ли аи ьо( alcTu и xicTainua, гоьирягь 
«ц сходахг свибиди1М)Сньыа рЬчн, жа- 
лу1Ж'я, чти аа  прютьявшеь ней • |>лдатт >, 
не хяя1гь срестьаиннг ходу а т. д. Вг 
большаистЪ жо слупаеяг, они съ «д- 
HUSHCipaulei вг ладу, ида «ырижаясь 
слойяни другого оГшпвиеля, ооиаятг 
Божью лняовфдь и ТОШ, чти аачнльстно 
вадо чтить я уаяхнть должаыиъ ибря- 
зонъ...

Крестьавс обидаоасиаи отзываютса 
и аихъ «о ивиче, х&кт. о блягодфтолахг. 
Везг вихг ы х ь  будешь ашть> Кто то- 
бй мг долгк пов'крип., ная’ч во caiv.,, 
Ми( прошлось хакъ то ризъ ирвсут* 
стаонать вн иельышнг сходФ маСолан- 
k t. Обсуждался aoupoci. и школ'й. Ку
лачки агатпрокали протаьг школы. 
Одинг шгь вихг ирлзел'), вижлу иро* 
чигь, слйдуишкй довудг: «1'шли открс- 
инъ школу, благодетель uaui'i Солеявиа- 
св1й схоиецг] рцэсирдитса вм шьсъ. а  
вы б«1 него что будсаг дФлать!*...

— Почиау же ив'Ь раясердитсаУ--
— К нг грааотаыхг во любша!
Да, гранотаых'ь благодфтили во ли- 

багь[ Тилыо ва иочиФ аев'кжестоа а 
тьяь) орудувп ьти господа!..

бы инг било сообп^во свачала вг ни* 
д (  олухя, а шггогь оказалось и B’i д(* 
л'й, что вг дпговирг будстх аьлаиеии 
yuAOuie, что сидержагили говьбы будугь 
до |1свобо«доаы цтъ прввыва. !)га 
craxi.a до того арелЬстнла «ивтркатовг 
скоеги птичаавак. что Hiorie господа 
взялись яя содархаио оочтовыкг ояръ 
вимсого касательств.к вг аавь ввнв'й* 
поРг н Оралась сг  убыгкамн по тыон* 
Ч’й, ро дя(  вг годг. лвть бы внкть 
нисокув) честь числиться въ авшиквхг... 
Тицерь овнаалооь, что явшива во ii'i 
банляетг отг призыва..

«Нов. Край» рцкоаивдуегь прв 
ouraBHCuiilu пероселиаи во играяичн 
пптын ивтррееннн одного зеилпдйлкя. 
(ИковааичесИй прогриссг областей, хо- 
торыа, гь  силу удвлеввооти cm  пов- 
грояг государства, ннлямиса какъ бы 
||бпсоблн|аымл, ее н о ж т  быть осу- 
шестпнит. при прсобдккдаюосвиг иаса- 
ждсв1и иг хихг одвой лакой-вибудь 
цроизвидигсльвой итрасла. вг ушербг 
псЪнт. оотиьвывг, в« Heaie ЬАжвынг 
дла нхь ороцвйтави. И сяви собою 
ря.чуи’к т а ,  что, ицраллельяо иягеяони- 
нону росту сольскаги хозяйства, тйнг 
же товповг доджвы двигаться мпгредг 
ва вишей uxptaa‘)i н гораоханодедяя 
прин1Л11лияи1>еть. и фобричввя, а гор- 
говвв... теиорь, щ. BUoxy ьруовмхг пре- 
ибрчв iBaaiH, cM-juBauxb сг уставои- 
леикяиг ванфстянчеетнн, ваибол'ке ■ 
яый иеифвтг днввуть ап [1иотпкъ рус
скую рабочую dpBiKJ сг цфлью предот- 
ир:ктить заЕншнааш яашнх’|| рывновь 
трудя ч/жпкввавво. тоаъ ysutm ao одФ* 
лавшпии нь втонъ отаошов1и свои пер
вые шлги. Уиустинъ кптевп. выв’Ь, 
во логкп будотт. bduuiIuctrIb аавчр 
гтить потегаявии и «жсл1Я1оппг,»>ст'.*. 
фккгичесБИ 1'оНЧ'.)сг еше aecyineoTuyiu 
т а я . рано ВДВ irouao, boujotutcb hi 
такоиг глучлФ вг рпиьяыя фермы».

Гв'.<в1'л kiUA'kt'Ti'H, что •познизнгадаое 
лредонаилеип) псрсшлевцаиг усадеб- 
аыхт. участковг иалм  пт. райив'Ь ори- 
иышлеквихг округип, сильно ободрило 
бы вхг и. вФроятио. рракрЪцвлл бы кь 
вопий I. иФстят.»

И|1«|ТЕН111 i g i n m .

Сднитлрный совйтъ прв гор)Д|:кий 
yupuiit, и cyiUBCTMUHaBia котораги эчбн 
ли, кажотев, в властв н yupaau, и ко 
торнй но собирался около i ' ; i  дфтт., 
CHUR3 обт.анидсв вя-дяяхг в дяха вл- 
мй'гялк., чтобы и*о-(дая1я  ег» бывали 
ве р’йло одного раза Вт. мйовдг. Пре- 
ядо т  ого г.авФгь аэбрялг imicro от- 
кaзal<пla^tca г Жбавова савнгар|ииг 
)>|ичемг Д'Жторя Туноонскаго. Мысли- 
толи. чтог. TymiUBCilB ввымндся а ви- 
теросугтея ао1тавивхо| оявитаовагп 
r t r t  тп. Н рчупт*. Поатоиу можно в-ъ 
еФвтмж. ч ю н г атииг mvo(ii«iiH г. И|>- 
вутс1:’ь вм|двтъ, вакояетп*. изг того ис- 
чальвиги интйсьви’.врвяго сисг.'8Я1я, ят. 
хотпроиъ 011. ваходвтеа два iiooAlUdia 
чмирехл’йткв.

[('). цйллхъ улучшев1а савитарвип 
х^ла соа'Ьть проектмруегг слвитлраи- 
uTHTBCTBiuciou бюро сг  auBluybiUitHb 
ко гданЪ. который аходилъ бы вт. го- 
родскую уирииу вв irpuB'ixTi чдева уо 
рзин. Ниряботять дотидьвклй 11р<юктг 
аюго бюро цоетааоплеио просить об 
niecTiii врачей, которой luraik-'nj иыра- 
бптивпли цплыаовЬ] оамоп> совкта. Нь 
г в т  с'ь атнмг н:ш1иево пересиотрйть

11.
Нужда заставала кростьмвави NN 

ваб|Ц1ть у кухвкв irii доли.
Ныдзй впередг распаек; ив 

2U0 руб,1
.  Да я, иожуп., столько bit на- 

бору1-
— Ну, ВЕ внбЕроть. аа paeniioirl 

отгйчу) дишмаго tic пилщу. Нгд1. рас- 
писку ллп чего беру'.'' Дла одной видч- 
Hooru только! Qtok людв: кв сумлк- 
пайеа!..

иыдялъ NN раописху ви Sou р., нг 
волости зксвядФтсльствовалн. а  тива 
ровг ввСралг ва 191 руб. З'-пФаь 
сталь виплачввать доли, по тзетянь: 
пдитвлг девычип. олятилг рыбой, мла- 
тилг с(вон'1., плятнлг новом)... Пдз- 
тежвыхг ряспнеокг, ковечво, н еб ертг; 
«Тыне сувл1по|Вгв: при лпдяхь деньги 
беру, шй рясаисхг дивя ига1пиХ|>...

Ш .
Ты чего такг оивомаигу плытитс 

ПФд). JU Тибой еще гульте ИЮ руб. 
iieruDeKL.

Что ны, вагоо стеиовство, аон в ь 
1С0ЯЯ за 6U руб. дадг; яг  киждую вы
дачу но 10 руб. дачиг...

Ладяо) аи ряоцвскФ вся отмй* 
чяво; сг  тебя с п е  103 руб...

- Kj I')- же такг. ваше отвцеясшо'.. 
Илатид-ь-ллатилг... Пилвольтп ралечетг!.

Мировой ралсчнгаеп!..
IV.

—  «илушвп'ои граждавское л1мо по 
иску хр. N хг кр. NN и 103 руб. по 
распнг.кФ. Петвцг вс явился; прпгигъ 
разобрать дфю яг  его отоутс1в(сч 
Отайтчакг—ободрявяый хроотъававг 
дФп. 35-  40:

— Л, ваше 1<ысокоблягород1е, iod.bu в» 
154 ртО. аабралг; вг майскую выдачу 
далг 10 руб.; отовью—5 иудовърыбу, 
загЪвт. вовя иг SO руб. и т. только, д. 
45 руб. дилжояг!...

Бы pauBMuky выдали ва 2UO р.; 
уилатмлн по вей 3U руб.

—  Подъ пряевгой, ваше в -о , до
просите.-. При голов'Ь плягадчч.. Кше 
пасарь гоиоралг белт расиискв ве 
платить, а  евг греть. «Не бпйсь, дома 
ва расиаскФ огмйчу... Чужиги ав аиль 
му; мяЬ бы только ноо отдив1>...

I'acDBCxy opuiaaoniV Быда1илиУ
— - Быдавалг!

Рнспаскм мг илатоя.11г васг нйтг?
— U tn l
— (^вмдфтедой ди1)раши)ыть вс ци’кы 

права...
• По удаву и т. д. оиродФлилг; »з)л-

обмэатмьвыя постявовлеа1я со еввв- 
гирвой частя г. И р т е к я .

Общ«« собран1в. (л)гихмя. Я’1. 13 ч. 
два, вяэяачвно общее собравш члоаовг 
ирауггваго и-ва ихитввывъ иоаскнго 
б ^  для paacHurpiiifl ирчгравиы б(- 
гомг ва iB H iit стзомг, ааавлеиш дйб- 
стввтм ы ы кг члевовг о-ва Цаокяагва 
я Ш тавбикг и докляда komiccIm do 
iiptsuat сипр}жвя1й.

Семретаренг крг.утскей городсяой пи* 
лмти ниФс-го яеаавао yMcpiuaro Мака 
авяя вазьачивь поноаиакг п р и т к в  
I часта Молоствоиг.

Въ дуяевомъ эал( сегодая возобичв- 
лаютса аярихяия чтоа1а. Вудотг про- 
чатаво два разокача В. Г. короленво 
U асаолаево любителаяи вФ'Жидько во- 
т ь а ы х г  и музыгильвых!. иъесх.

Вь Myxei сегодвя, вг 1 ч. 30 м. дая. 
будил, прадодаеао консервагороаг ну 
зиа А. А1.  Стааиловоямкь ирвдшостну* 
юшее чггв1е.

Арсенальеяая улица вг яястоятее 
врння пректгавзаеть изг сь-ба сг  лй-
)10Й СТкрпяи ев, но которой В'ЛХОДЯГГЯ
баян П яааам, рядг укрйч1и|Ш в ва 
сыпей взг зомля н галька. Пасыиа ьгя 
пбриовалмед изг прорытыхг длв при* 
водиыаги «одопроиодя дда б>кЯ’. Пвняч 
BU конавг, -дог>р)аш1 мврыта иоя лй- 
HUB огприй к А|)|'свцлься»й у.ипщ.

Раечв^аыя книжки. Мяопя торгошля 
фирмы я  промышлеаяыа т в д е в 1я , ве* 
оаотря на обявательвскяг, ке кыаиюгь 
ва руки сяоинь служтцимг тавг па- 
вымеаыхъ расчвгв1пъ хябпряыхг кап 
жляг, инйвгаихг салу б т ч о р в и х г  дп* 
кумен'гиьг при разяаго р 'да аедорачу- 
мкв!яхг сг  хиаовами.

Шестниихл1опная ссуда. Мы <'ыышо- 
JB, что ва-двах’ь ииммоп'рствомъ фн 
иавсомг рЙФеае дагь JetnioMy аоди 
'тоиромышлтяоиг титрите'-тиу дииол 
вательную ссуду иг рнтнйрй шостм 
HUiKlonoBii рублей ппдп iipiKrxu к пву- 
)Ц*аво ToKopaiuecTuu. Кихг по н-шкли- 
ноуть: <1!о |идпсь оригожь, а pixucb 
счастлиьг»!

Ноиксеж раэекечеа1й. Оегодвя вг яо- 
krhmeaia баэ'.1латя<)б библкггочц-читвль- 
ав, « г  II ч а о т г  овчира, вккзаачвап ая- 
приввои засйдаа!о )шмясс1в вмродвихг 
ри)КЛочон!й, гдЬ будить иоегаилевь рк* 
бронь нооросъ обг отвишиа1вгь сонмо 
с1и и , говйгу общестм и о внугрен- 
н.'й ||ргчяиялп1и R’liaed i). Предоолап 
fjbu а г  pu3p(mvHHi> в випрось п по- 
МЙ10Кй1н для c'lBKTauHl вояиеош пт. 
iipuciimnnH :>ния1й сшияг. Би<"Ъдан1« 
обЬизеп. бцгь иктери"ВМяг и, 
пйроя1И1, будотг МКОГОДЮДЯО.

ааиечааиЛ гшД акь.

■ь «отовпмь вь кячеьп>Ъ TBacTBaicusi iriiu 
Benia Hi вето •пиваиуш SiirpkB'i и По- 
Юр1ш«н1й. Utcaouw, 1-иг 0|ХяаИ(и-в011)иЛ
,.в,т»'ь<'|1<ь я кк-лтсму ■ппааелт)гго»е(чве«1в 
м  Ri'B'kxrt.'in., X t u i ^irriBBaia u воке ne
бамо вь {ii-CTOplab. И we, П«ре1ГХ' !̂!°ГС'
piibcKie, I na Огаваша нысь oe и «кем

лаЯра
В apeii. ei, ikw* aueiiKT). .ir> ивЬ Be
ib.ciij

J/c. w;aw»reia

• ».r  —

Мял.ч)тв«ы1 1.>е)лвуь
tansAiaai. poiBBripi’

l|.iabB('''0).ii' uaoiBu li. № iiiufl
nui'iul roikvu <!. A. 1)гква>ц( nCi, рьЬчьЬ

lb iwUnpAlt 'ЯрЬ». » Uelni. n ХЯП'Л.'нШ

свить сг ьр. .\.N uh пользу ар. 1(12 
руб. и судебмихг я »  lu-xoRle дкля 
издиржекг 3 руб.

V.
М провой ьудьа ни Р1ПопоП ф Кгирй- 

lueilo коотановледо ва точяинг основа- 
в1и чакоим. Ик его вкви, что ио зако
ну вельва докяшвать уплату до1ГЯ rmt- 
дйпмьсвянм цохачааимн. Пе овг па- 
окгь огдйдг о ape.iycTuauiuoBauxb ди 
кшатодьстюх').; но иаъ редактир.лмль 
2ОА0, J05J  м 3054 от. двгжтмтч тома... 
о аъ  род), бы чти-вибудь схйлзт). про* 
стьааиау, вг истпваастя тю тпв1й  ко
торото ояг убйяиоа'ь, но ае ножегь. 
RiHHcTBuBHoo, что ипг ногь одйлшг 

-его прмсуднть mtiiimuru вздержокг, 
и пвг ато сдйлмлг... По мужичку огь 
йтйго нс легче... Л ийдь NN не пдиаг; 
чуть дм яе каждый хрестьавивт. дод- 
жвж1. по рагпвеванг; илататг при с.вв* 
дйг1'дяхг м бваг снид'кгвлей; аи обрнт- 
ио расиасокъ хе борсп: вм одмаг нй* 
стаыВ хулакг но выдастг пл)1твжаий 
ри гясг .и ..

Р. S. Кстати, и  п. врем. up. (ИЗв 
ст. U0 нрод. ИКгг г.) ибаш вавл. аа- 
ровыгь судей разборято хйха вг бди- 
жайшихг кг яЙ1^ганъ ихь ио’зплквово- 
в1я селеякяхг или вилопвить правде 
н1я1 ь, осла дйли ei;>9aiiKXD двлйе 50 
вер. огь айстияахйяцоа1я камеры 
ниропиго судья. Одвико. f j/'fiH  аийзда 
нарояыхг судей яг  ваше! нйствосга 
очваь рйдви. Огь Мнрхн адир., до 
Олокаияска базг нидиги 200 вер; пгь 
Чекурха—мй.^тожмтельЛ’во » оша -  (85 
вер. Одвако, вйстя)ЛЙ napomil вызкялг 
мархиаовахг крестьваг пь горддъ. Бти 
о&тиательотао гКмг волке стрваво, чти 
дая риборя оитиьнгдхг лгДдг по ис- 
хамг Николая Инааова (овъ предгя- 
внль OK'uo 35 расинсокг! мирикой яы- 
йдеть ва Чивурву. .1ачйнг жо были йы- 
зыввтъ мархмяцевг п х о г ы а п т  вг 
Одекау'/ Не лучше лв было бы к вхг 
дйла paao6paib ни Чикуркй'г

По скопямг вреотьяяг, аироюй спро 
швваль ихъ иослй суда, дачйнг оаи 
ир|йхали. Ко1в«мо. от^гииЕъ вмйетг 
право и веавитгея... По пйдь ьрсстги 
пе дуиали птагоать соОа, они вЦ ь ав 
3BUK. что ира рвсаисхй авчего вв по* 
.дйлаешь...

Пйеоторио врестьвве зогйли - было 
не йхать, да ппсарь—мйствый грамо
той— мдиугадг. Но о(Ш1вк'|| али ао ве- 
доститку бданконт, повйотви отвйтчн- 
кииг была ввцнсакы на свадйтекьсхвхг 
блввкахг. Писарь прочнталг ви обо*

твы. ыкь г  А. Ornommi.. ни sioi&ai. iTo, 
ntnail' ualywin >т>| увЬчы- Il)ia Kpyn-lMlI ПП* 
Uw, яичс'ку и и|м.1ФйЫи. »гн1. »ь еудЪ па 
|с1Г1‘алгвагь поъ 'гыемп )'тД.

АруГ'|1 e ip a l frk aati. itui. ас НраукаЬ 
In apfaa tieanpl S'v n«Hn|iUb aJUupM tin 9
CioiAatrb.it 1дЬ ,IM. ti. aw a|inea liaaaa» 
»лвг(.ь Опьтояу паетлищм cmnituir .-rn, a 

nin.aKiulM ИП 'in  ouwi'nia, a аак» 
oBi'MVBan' 11"'иячм<11>|| ("itiiia Oi' apalmA 
■tti'i. в uanaAi-HlB ипувииыпаяаппкъ toil, aw> 
явЛуи jrciiuaJ-k бм. -крип aiH ТПИ'Ь.—rar.b

M. Ы1ГЛ* ГЦ' ааоГ" 6ujii аь pnat nuebTinrjnl 
a Bjianijra, ял яяатв имаго падабшго яа 
т л ы г .  Токквв ллал. е/^мищИ. npni'Ua ка

п  аоряЛ'рЧ к вровацкаг опвваъ водм, а 
тогда onjala иду, с» n in  пачиясь аракмая. 
Яа Epyrol лань "«% к]лппг lyurin nyiaiDi- 
торг, гоапри, «>" от. равьао laat себя jo- 
«ма. Церапкачадьио я арвиагааг еау птнра- 
> т  его на Рлдкаму аа ваД cam . но пяъ

ЕДЯ яем атд4лы)М1 вопрь. Тедьяо gp-taa вВ- 
екидак" дяе1 бодьяпк яаяддг плглааркаап. ntn 
агч S неги в» справ биЬвяь. а  at" taKia w 
lana лушаяа. Надя В" aeaaj итлвг и по асп 
аовадвиш, 41" |'«ь райсеигмамп. впдьше аа 
аферу, к ю г» тодьао отааиаи. ему лгъ авар

Нуйушьш хртш.
.Новы . СЬ-

аС|ЧКД1о просил! доаодьво пеула- 
тибри ы. oOiaectHBaeua собраиш СЛта 
вииялииа молаика. впииури uHiKiic.. 
л-Ьсеяг. саичапкидг аг кавоа-та Д'квсп1е 
ецеядяи -ибая, реаяости, уб1&ства, гь по 
m.isaoanlaau сиронть ва то лрлау, «• то 
Tpaieu» В1 иккликЬ iiuiCRniMHu а шиго- 
хаваяЕ. пр n w iiim  етрапиве anenaTjtnie.

Во кякииь сдуааЬ, 1кио4кеи1е »соЯ воаа- 
ики требувть аорэшиха голкоаъ. xei«* 
-----  —  - cncuilibaaiK xipu. Сь воиидь*

ггр* -■ кьгагявкадыияг трибоадшха-ч 
<е Пмое- в-ь лагкиД a ip t ова 
ip* т^боааикяхг чуть опсарьеа 

•tU, бмть 1юЛра№иавЬе, гжа Мярятики 
ид loyjoaDTTB.jpiire.ii.rti иолучаспи еа|к>- 
л1а. Диитр1Д -ymioacJciA саоияъ niHicBb »а 
BTUTU аечерь аше 6ojie уб'Ьлидг, чтофяль- 
■аааяп. пихг-чаиь Hexucaipai.v чЬкь пило
те  стрясти, ткы. волЬв высита.

к1я поты, и особеяш) рЫпи аяучяга (и 
■ шаороаы, когирыиь олндао ОЯД ЛЮОяо. 
1ЯМЬ'1авлтьСя,

Какч плчтв асеглд. хоропга быль г. Рут- 
■••.icaiA ОтС)тт<<- спеямаесМЕГв' лЫк'га1я 
не мои I X1TL бплыпоК оияки на сити|.

Орке<Т|Ч. ш ап  "тс-то ысув1.р«ан.., «рт-

Ни особечяо гтрпйяи были аисячСла.

Изъ 1у(мской залы.
(Оно11чл|1)е).

При разсиотр1,1)1И aoK.iMOKi^rcjp.ii- 
осоП думы о замкшеши стииснд1А вь 
проиышзешсимг ynHjiiui^, кеискоА 
пиинязца и тонскоиь уинверсктетк 
гл. '[ ышки иысмаазл. пожсллнсе, что 
бы тк  поетдиовлежл бллготво|)нтгль. 
пой кимньем втид ачЬ ст<апеид1Л. по 
когс'рыиь у пел пе истрйч»ето1 раз- 
imrxjkCiO а . гирплсиаЛ уирлвпА, не 
прелставля.юсь иа pancHurpinie луым, 
ТЕК’ь какг тлиоЛ цирядпкь ксе равт' 
ВЯЛО поатгаеть лЬлу. ' лааенД!м Л  
псеюсшлА та я а .ип  оредотаилеяя дочери 
iripiuu'Koro оОьйзл'Л1аяС!енеапвоЛ, г ь  
пр-тышлеямемг у ' ш т н Ь —ЛвдсАшч' 
KUiiy, Хеисиилову II IDiuTemY и 
в» т .т с к о и г ymnWpcDTerk—Перевв- 
лоиу и М ш р л в у, прпчемъ нйкогорыв 
га к л и с пакодиан, что Макарову, кягь 
и* ll"p*uitoMj КИЛЛИ Иркутска ф)тевь

park, что яа Bioraxy оодввргавгеа пп-рв- 
Фf, еваяиъ  арв4ТЪ£а1каг... Тй порегру- 
CHIM, отмахни .||}и нер. вэцдг v кпе 
р«лг, шл'рагвли Б ) г е в |.т а ш )  дли то 
■ о, «тобы у»ать , что еци зшияу» яя- 
'UTt во подйШшь...

Б ш » 1 1  в о о р б гь  i t e T B i r o  к ш в а ю -
УГОЙЬВЙП) дФлв.

Приждв чйнг вачатъ {нираОоп'у вя- 
н(Яйоугольвип) м'Ьото '0жде|1я, веобт- 
дидД убйдвтьса: правш ож ять да пи 
б1|Ж1Риай продуап ici. пцеквютиыев 
сортинг алв вйть- Ирактичеокн камов 
яоуголыоо дйл<) иг Е'осс1и сдожнлооь 
тндинь обрааовг, ч л  ема утоль citft- 
к ш е а , то пго првнйва1итг доа отопле- 
н1а китдовг нмйстй с г  мелочыг); еолж 
Т11В])д>>г миавридьаие тоолвоо привад* 
дожит!. КТ, всспекаюшймса сирткаг, 
т I его продиарительво иплягргвыг 
црцсйвкй и мелк1Я уголь ндстт. в г  ит- 
бросг, Оонояцво его ва томг, что боль
шая чмсгь такого угля в« сгорвеп., 
ц Брояолаваотса чнреяг лоласавковую 
рйшетку иля увзсвтса ирн сальной та
ек пг лыяопую трубу, тодьди нйшиа 
удоадешормтвлыиму дййств1в) болйв 
iip̂ iBuro топликв.

Прибч БиНоВВЯГо угля BU CURK0* 
оиоеть дйдапта очень ирогто. Иабиль- 
шой плзтививый тпгвлвкг, во плотно 
цривритий крышкой и вчаилаевинй 
нимелъчЕявимг угломг, стаингса жедг 
гирашг.й диапочкой; цогл'Ь вйм1тиряг11 
в111иляввв1в яачввасп. выд’Ьлкться 
тмкг виимшмыв л»туч1а вешостяя. 
випыхвваюши крисвовитымг плвае- 
чеаг. Когда ато нвашетна выдйлвтсв, 
илима гз е к т ь  п коьсг вг вто яревя 
ужо гоплгь. 1(вспепюш1йса угадь да* 
пгь 1шрошкообрАпаую мвссу, а иаъ 
спев&юопгосв цилучаотса коксъ пъ 
ондЬ цйляго кусочки, кийишиги 
форму тйгла.

По вйкотормнг литериурнимт, оАк- 
Д'кв1ям1, маг сома елпап угле, сгсгнв* 
ляюшихг гдивяый рАбич1й пшечь че* 
ромгиясвага нйстприж1вв1в, только 
одпяг вожпгг явкиаться сивхаишимсв, 
НТО оствдьвигь же шеста сдоевг: два 
ориаш пж атг к г  иодуоивсиюшвиса, м 
четыре сопскнг по даюгь кокоа.

Общее ядочатдйв1о пааучаетоа телсоо, 
каьг будто 0)л чоремхоник1й уголь вг 
ивсей прм ropbaiD ее спекиетеа.

Между тЙ1п.,дйдая нытесяяяАваннъ 
обризомг пробы Ва спекаемасть, я

нерчннокйК мкшякинь, живуииД вг 
Иркутскй болйе ао лйтг), не сл'1ио- 
вяло бы виляаать cTiinenjun.

ХпдятаПстао студентовъ тоима- 
ои го  университет» ifiwoe» и Kmtoy* 
д|ша, оСтивлепиихг из пераоиг Курск 
яа второй годг, об г  осш л еаш  яа 
вйми cmneKAiB тяяже улоьлсгвореао 
дуи'1Й, Чле>1г управы Ю.те'{Х)в1Тпг 
внесг 110 отому «оводу в г  думу осо
бое ни'кнш, вг котороиг говорить, 
что о,таюшямся из второй годг, осо- 
бевно при 1ШИ‘1ности нзссы лругихг 
прстеидектовг, не сдклуегъ вылавзть 
CTimeiuiB. Тогда гддспые умазали, 
что думй уже нс- рать првхолялось 
высказываться по атому вопросу, п 
каждый рЕэг имз р-кшалз cm  нг по 
лож>пельаомг смысл fa п что в г  жизин 
студептз иожегь быть мзсса случяй- 
ностей, который могутг зздсржвть его 
на одиомъ и томг же курей дая года, 
п ряэъ, мзпр., П опоаг прниягь уяи- 
нерсвтетскимг пачяльстяонг аиояг в г  
унинерситетг, то п у думы пе можеть 
быть ocHouKifi oTKEMlBaTb емуагети- 
ПСНД1Ц.

1'омзло больше раэговорежъ выэвадг 
ктев^в.|ъиый аопросг». ARTpenpeuqib 
[1. 1]. Бодьсюй обратился вг дирем 
шю юродского театра сг  л»яапеп1емг, 

,3'ь которпмг ухазываеть, что обще- 
ствеаноа еобран!е, гдй •друсая труп
па, другой жанрь, бол.шая вм-Ьсти* 
МОСТ), зада при произаолытой ulmii, 
при роскошаомг фойз и б у ф е ^ , 
прслстяпляеть серьезвую конкуреншп 
дйлакг городского театра и отиямаеть 
ас'.зяожлость на ккйя либо удучшея!к 
вг сезонй, требующж затраты», я при 
бчлкс удзнипмг аедеши дЬл», еобра- 
ше, 00 MN-faKiu И. П. Больгавго,«гро- 
тит'Ь подорвать и сдмс.е сущестяоиа- 
iiic горолстого театра, би дж ггь кон ь 
рвгч разечитаиг и пе можегь быть 
шшижеи-ь не только во время сеэ'та. 
по я япосл1>дств1и, не попиэияг вг 
то ж е время и достоявств» саиаго 
д1.ла*. ДЬдо ослижиявтся еще тй яг, 
что сетигь прошедшего-года, унсди- 
чяшы(й лохолиость геатра до пебыкл 
лыгьразм1|р1Ш'ь, лично и» апгрелрене- 
p t  'л та л м с я  большнмь убытком!., я 
и и еж д а  па кАкоЙ-дябо избытокь ны- 
nfauiiiHTo сезона дал иогашем1Л иреж- 
пйго Аефиш1Тв клсякла. Исходя ичг 
Bc tx-u зтюсг С'11бра:«етЛ, 1-1. И. Валь- 
ек1й просить лирекшю: i)  понизить 
илату U  ocBiiaenie гь  40 рублеИ до 
3J рублей; 2J уничтожить а“/о сборг 
ч 3) чтобы дать возможность ставить 
1ЮСТЯН0В0ЧИЫЯ пьесы, для чего нуж
ны дмиращм. выдать ему 2 т. аршмкг 
Х0ДГГ.1 или д п ьги . неоАходимык для 
зтой -«якуики. Ввося зта  колятвИстно 
в г  думу, дирекшя соседей  стороны 
просить предоставить ей црд. 
во сд-клать антрепренеру сл faiycmiK 
■1ЫПТЫ, лишь 1« вре)им сущестиииацщ 
оигретты SI. обшестисииомг слСрикгя 
и во всякчмъ cxyMili не ддлЬе Веля- 
кага поста; t]  обождать ди1юлие11>с 
залш а 2»51 р ; а) nv требовать ав'о 
сборя; 3) 31 oToiueKte и ocBiitiCHie 
сг  сценическими :к|)фектямн братт. 
bmU to 40 р. 35 р. за с п е т ч л ь  1гь 
виду с7шг<т»уяиинхг аысовнкг а Ь н г
)1в др1В-д

Нь есулЬ II» покупку холста дирск- 
ш* просить отквзлть к  )тре1оставить 
еЛ иравд,н-ьслуча Цесап л 1доантредр|иы 
Впльскягп не будегь, несмотря на 
(псаваияыя ему льготы, етош ь вятяер- 
Д"Д одчпФ. выдать 34u«oo6pjuao аосю

получвлг вяичди кокг.» ш г  »ойх1. 
сена скоевг я. слйдоиипиыц, ногу сча- 
тять беяуоовво 11ривн|ьаымг. что игто 
чирзвхояскагв нй<1Тцриж;ов1я ло>!ывдег- 
сл ['.пскаютИсд уголь.

Оцред'Ьлив!» 11ИСК11Й либорвт,)р1м Си- 
Оирш)й жодйзяпй дорога апскалыш не 
прпткворйквп, моему уткеркисп11и. Во 
вейхг положительяп n.iBirraiaxi. век 
актахг ввыазомь этой лабиратпр1и, 
кисиющикса угла кчив! черевхояск. 
райсши уеиывивгся, что уголь 
прквндлежигь кг слабоспикающим- 
ся. Точви также харахтеризуегса 
мйствпе мнаеридьаие тоидам пи исяо- 
iiaaia иробвыхъ аикадокг. т. е. tunu 
орсдствгнваги сжагав1я ягтопкахг пн- 
ровпзоег. Пшяшив ьебй айсаодько ипд- 
робвйЕ остановагьса кавтомь опредк 
iUur'o. Ксдц уголь соекшгтся смлыо, то, 
но храма горйви, иаг ибрагуегг аа 
колосвввоиой рйпмггЬ хикъ бы рос- 
пдпалевмую вассу, ирекрашавшую тя
гу; rup'kaie вг втонъ случай проасхо- 
.гйгь UJUXU в, чтобы доставить акоСхо- 
авшай для ьтого ирипеесивплдухъ, орн- 
ходатса чаито шиааывагь и церемй- 
пивать nipauiitt уголь. IkiEir сорт» 
твпдпва очень хороши для мотаддур- 
гнческихг пйлей, но огиплеа1е пни 
котловг айскольхо эагрудннтельяо, Цели 
уголь опехается опбо, то гак:и сто- 
iiWb атига нажнаго квчиитаа во мо- 
ЖМТ1. служить итршгатвдьаыиъ црязаа 
ко|гь. При иодобаий сиевавног.ти мол- 
к1Й уголь ав ироваливавгев верезг ко- 
досвиЕовую р'кшетву и ее вияоеатса 
вг дыво&ую трубу; кром'к того, унй- 
реввая спекаемость вс црепятствуппр 
удивк11Т11прятвЛ1.ячЙ тягй я ухидг ам 
котдоаг, благодаря «тому, очень уоро- 
щлетса. Taxie сорт» т х г  ввзыоаомыхь 
илжневвыхъ угле! (oasih  особеаяа цй* 
нньоа лла итоидеа[я лвровоаовг.

У|1ракден!е квэеявыхг желйэяыгь 
аорогъ о ди8Йренаи| Л. М. Мяркепв- 
ч» воеовый ивкеяерг А. Н. Ивамояг 
зщипчилн дотоаорь ни Пистиаху кя- 
меяяато угля ни 19<1(> гщу, вг кого 
ромг ирк пр1екй угля допусллось 15 
н/| волочи, ирьиыпаюпшйса череэт. 
гйгкатык грихотг '/н дюйма в’ь сторо 
вй (видрата. TaKia же услвв1я аиию- 
чалв в друПо угдепромышдваанки, во 
ВТО ве Ш1мйшмли векмг нмг пранк* 
вять в» рудвикит1 для проейвЕИ ьйт- 
чй1Не грохоты до ’/• дюйма вг сторо- 
вй кнвдрата, ямйсто '/а, что повлекло 
ям собою погорю вваяатгльваго кодв- 
Ч1<ства угли, шедшап) въ отбрось и

р. иэг залога подг обеэпечеше пм-Ьс* 
1цагося у мега театрляьмвго ииуше- 
стн».

Вг эаскдаы1М думы одянг каг ди 
рскторожь театра, Я- 1'. Патушинешй, 
об-ьяснилг, что сг прЕйзломг вг об- 
щестаеннае сибрашс ипереткп дйла 
Вольсивго пошли нветолько пе бле
стяще, пто оиь скоро, пожалуй, эая- 
вягь артистамг, что у иего на жадо- 
ваиье денег-ь 1гйгь и тогда диреки1и 
придется яэкть труппу на свое ижди
вение. Этим ь блестяще оовтверждает- 
ся пе разг высказанная имг 
мысль, что 8ъ Иркутск'к два театра 
существовать не ногутъ. Чтобы под
держать д'Ьли, В'ньсхону иео&с.|Д|1ио 
оказать 1гоалсржку, я при томг серьез
ную поддержку.

Посл'кдппю мысль горячо оолдер- 
жнаалъ гл. Тышко. Оиг со своей 
старокы предлягалг сд-клхть все, что 
бы дать Возьекому ццдмижцдсть кон
курировать сг дпереТкоП. Сг ятей 
цт.аью слйдуетг выдать сну весь 
нежный звлпгг подг с)Оезвечешс теа- 
тралытзго имущества, плату за осг^  
lucnie 11 отполете понмзять до ау р,, 
а холста не выдавать,—такт, кяяг, по 
обгяснев1ю лиреяшн. ижкется мпоти 
Buodii-fa юдиыхг стзрыхг декоращй,— 
и а*/" сборг сг валового всчерояого 
сбора, клкг крайне нсз1ичнтслы1ЫА  ̂
н( отмкнйть. По заяалешх) К. Г, 11а> 
Тушмяскаго, этотг сворь зя посайд* 
иее время состдмяегь в г балтия- 
сгйй случасвг 4—j  руб,

IHKOTopue гласные ибращзшгь впи- 
HiHie на то, что жалобы ма плыня 
Л'1ма аг тсатрф рязиются постоянно

-лто рзлг, а атырое- .ичкнь лума, 
какг зто предиолагаетъ гл, Тышко, 
ласгь Вольскому больше, ч-Ьмг тгь 
сайг нриевтъ,

/ж  Яа1ш/1«1(мгк>|). Вотг пиеям» 
такг н кади сдкдять, потому что езкъ 
Больск1Й 1>сс раицо иячего ве поет- 
иаетг. Вольешй л и ерь для иясг— ни
что, не в ь  кемь дЬло. а вь тоиь, 
что тслтрг такг нли иначе иеобко- 
д и ш  иоддержать. Ми-й, какг дирек
тору, извйстыь полижете дгльантрм 
и ри м , и s’ категорически заннляю, что 
при теиерешпихг усдошяхъ театрг 
существовать не иожегь. Во.искаго 
меабХ'1Дямо хотя какими-нибудь сред- 
стивнп иоддержать до ираздиикогъ, я 
т.1нъ уж ь 9>i'b иардмится.

At. 7'ытяи тоже иаходит'ь, что тащ. 
какь город!, до сиаг иорь нс трв» 
ТИЛ"., ча театрг почти ни гроша, то 
сейчас'ь, нг крятическое времн. его 
необходимо поддержать.

< )ткритоЯ баллотировкой дума яы 
етапоапяа: залог ь аь1дать, яь разм'крй 
по ycMOTjifaiiiin дирркшн, ПОЛЬ задогь 
TeaTpaxLiiai'o имущества; плату за ото* 
илсте и асвАщоие понизить до 25 р. 
н 2“.оый сборг гь вааоного дохала 
не нэыскнвагь. Постановдеше пто си* 
хр.чияетг смою силу до тйхг порг, 
пока не изм-кня гея, по мпйтю днрекши, 
ycsiiBia eymecTHouaoia городского л а

^Ib зТииг же aack&aHiHpaacMaTpHBaaoch 
ходатайства сени зд-кшнихг ресторя» 
тор(<вг иОа {Meiibiuenia сбо1>а<гь 
npcAnpiank, н'1 ояовяатсльфщ pktuc* 
ше :гтого яинроса было отлижеио до 
Судущаго зас-клатя, пи‘1сиу и ид- 
ЯОЯСЯ1Ф iipciiin tiTK.itAUeacMi, ’ о слй-' 
лупииги рана.

/Л У -»ь.

дш|уекаииаги тжянческмма уелоя1вмн 
'Гмшц, вичйиъ В8 иирквамкамЕив аово- 
BBBXeaiH Вь усгрийстя! грахотовг, ае 
пиняЪваи, снльяи огражвльоь ве дохе- 
воп'и рудвнкпвг, увваьшам ее м про- 
аиевримивяи нстошаа зялежв.

Ur взяову дпгтюфу, захлюченаону 
И1, Тиискй, ^ 9 был. пэмйвовг тахмаъ 
пбрыивь, «го д | |  iicuuTaela в» мо- 
дочк диджеаъ Лыеь првмйаятьса грц. 
хитъ сг прчдидьними полосами, привс- 
жупиьма тяхже вь У» дюйма.

Бъ вгим'ь случай, айраятни. црцдио» 
лагались. что грохигг по иьевй ков* 
|.трукц1а дилженг аиномавить Ш исвя- 
швуп рктетку. Ио таков нзнйася1е 
вг ковструкЩа грохотивъ, амскольЕи 
ав кхраням ивтереецнъ оорога. цдсдужв- 
до ильки во вредг р у д |в |ан г . Hmit* 
огао, что rpuxuiu noioOntro родапри- 
макидагь весьми илохую соргароаку. 
яслйдстя1е yaejaMBBia проанжупивь 
между иродохыыма иолосамн огь за* 
SBTla крупвыхг кускивг угля сг  >/« 
дюйм» ди I дюйм» в бидйе. Такая ве- 
иравильава рвбоп грохитов!, вдои>| 
ЭЯ собой штпрю 10*/! углввалйе круп- 
ваго чкмг, 410 требущ-са техкачвекк- 
мк углив1ямв.

Бь нидяхг вырйшов1а кимросяо темь, 
какое вл1ав11 oxaiutiurri. арасутотн1м 
мвлЕагп угля вн работу царовиэа, а 
слйдонательао а ы<1в ановви грохот 
доджвы быть црвмйкеяы аирудвмкахг, 
нольминъ диваия, хога бы двухъ ироб- 
выхг пой;1Л(мгг сь угляаа, нривятмии 
Пи догивирамг J'JUQ а 1502 гг. Б г  
первоиъ случай испытыммлеа уголь сг 
15*/» неД'лчи. т. сь 1°-'и бодкв ко* 
лмчоства обусловлеввнга договоримъ, 
арнчвмъ ихнзиись:

Одваг Фумть угла нсшсрвиг 5,6 
фуятовг воды.

Билы п молкзго yi'Aau'b пиддувалй — 
м»/л

Билы я нилкигн угля яг  дыниво! 
коробкй--2я/я.

Во в1юронг случай нсиитывмлсн 
Я'Оаь, ииДеркитИ 17°/л мелоча, т. в- 
ап 2'/с Оолйи ибусливдияаито Aorowt* 
poM’i. килачветна, прачемг оказалось:

идамъ фувгь угла пеннраетч. 5,4 
фуитовг воды.

ЗиЛе и аелкаги углиаъ потдуваай— ' 
1№/а.

Эолы I  миддаго углц мг дыновий 
корпбкй-

Чнегка топикт, яз переговй Uoiosa- 
ва— Зкма, BU patcroM ta 138 вери г,
вг об'Ъахг пийздкнхь ве промяводвлась,
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Н1п е ш н | | щ 1||.

н м '  у " »•
Съ ириТНЫ|1Ъ IJBCTliOir. си'|шу со- 

оошать в BiuuHsa аивистяхь: M»soBk)i(i> 
то, laiubCTHU ■« KpjruCatKUkCkuB в  
я. пришло КТ- ш я и м ,  яти ввоОходини 
окны м ть KUAUttHBCsjiu понпщк слфа- 
латйккмт-. а  во oqiuauvBRoibce тВнт-, 
кто ]>вол1<1Яти ихг еъ рвбшт-. [И. ид* 
ю иъ H ic ti  «го |в ш т г .  а  ивг чороок 
девь ваЛш!Тся виокь иа работм и. ;гвв 
ко говоря о c ioel бо41ияи врач]', ват- 
вегь м т к т я  оиинии ср«А:тын)1 и 
рвсарострамю шрозу, сти;в(и< vvh 
ufiuuiTi хитда.

Тоосръ при сдкмшвоко! Cuju-iuui 
HHipTofl для бил-кыл- вюп) рода от- 
д^Л1.яы1 бврикг я а  30 кровато!-

11а-двах1.гиворяп., итхровпл в сто  
ОДЯ& болквиаа ВТ- пндв 1П ;янха. ;)да- 
в1е pBwPpoMT. Я  ет. па*. т»я прнвя 
то итх иодрядчиаа в С1бир;дынается. 
Вндвво, что, иавоюД’Ц npoeiyxoci- 
оврд№ я у вачадкстм. в нижвтъ Ourx, 
првчива втону хорошему Banpaaieeiio 
вровтсв п  BTT.yTOTBiM отаршаго вумчв 
г. Кадввхвввча. К аатк , о г. Еодввки- 
HMBi. Ыму бшт- рварЪшеит. om yors 
ояачалн 2-хт MireaiuB. а  овНит- его 
продлвди еле  иа одив'ь mV jhu-.

Стравю, квкг вто кое у васт< дЬла< 
ится; кааяоь, иравад» и.икивы  дда 
B clx i одииахокы, а ва ирактякЪ стор- 
Ш1в аГОВТЫ |КиуЧ8ИГк ОЛгуПКИ, РН1Д0- 
пагываьгь агоакк1е Ouiprii снивиг 
гоньаиг дда аи-Ьэдхм вь Вяропо>свуш 
I’uccili во своиат.д1и аа г , а■адоаькнн!-, 
ытирыкъ TBxia льготы вг оиибвявисгв 
ifbaaki, идмгь iir iiT i; у яшгъ вс мсодо* 
arenia. а постриАка. ^ д у в б а  вревеаиоя. 
1'аэгкааить впапгда. X nn in  слувыггь,— 
(ууввте. в iim ., -»ы  на в*ше «icTo 
другого ваАдшт-.

Экояиа1я) BU |иял«1ьктг нвгавквп.. 
Квкт. pa‘HTvii.Bial iipBHipT-TBwAeKnBo 
■ i t  нилни указать ва д ра Ставьовича. 
Въ бытвость u rj крачояь аирвтукгиий 
бодьвицы ииъ рясполагвда t т >  рот* 
иынъ фольдшероит-, тецгрь тент, у вра
ча Д аоносиввкв: 2 фельдшеря, 1 фвл|.л 
ширин» N студовп. ипаввп tfA iam exol 
аиадеа1н.

Пидся, бндс| г.1>ояьевачы}Д одяияь 
фельд1)19рояг,->яаруяахг билвяые лс 
дя, а  яе рельсы пли шпалы, KimipuH 
аижяо бросить бйть ухоДя,- вдклт, да 
и навяль на г.япВ рн ш . и ирнхг 
фельдшера я» еввое тяжскч вреня н 
уилададг м у  иль имотчотвыхь д*1 
t a r t  М  руб.

Кахвиь бы, дкло at> овпидииши ясно 
в д*ру Ставкекиту гкаэать бы спаснбо 
яа расворвднтидкяи1:ть, во вюго раехо 
U  m  вега во прввялв, т. в., по a a t  
Bill в а ш ь с г м , фалмниора овг h.ibii- 
валт ixai сяоегп удобства» (ДГо цод 
лнияоо BMpuBOiiln, в.чв’ПЯ! ядг пфян1вл1- 
вагр iTrtT» ену).

М X н д у р н а,
Л кл . петь току Н1иадь iru гчлонк 

кросткяп ваше! Bufocri авш вла ире- 
дивосви нысль, что у ВЯ18 во равно 
яФрю отбимгтся подвидваа оовня* 
ижгь. Одаову tflmi'cTny, B»iip, что
бы яолуить И1'Дипи1спуо иоаиль вло 
достанять нахогь ui. волоптвоо иракла 
410, Вйди Фхить 36 исрсгь, д|^гоау 
дла ятого етовгь гд ш тьдн ш ь вЬедоль 
ко шапж'Ь. Дувяла, д уаи и  врестьявс, 
«акт. йопракнть игу 6luty а  рЪшили 
TsiiiTb урявиея1о подаодхоА ооаияяо* 
етя. Спранвдвсь in- .шкпиф—можыи jbv 
Оивалось, чти яе только иохяо, по

лаки дилвво. Сдклали ураивеше—ока- 
млпсь, что савову ьчястлввоау обще* 
стну -Моачурихиму. чь вАдрахь кито- 
раги иблтаигь к начальство, а аедвця- 
ян. ирнходиП'А доилачаиать исгаль* 
нын'Ь обшеп'вачь довы'ааи, по 6U0 р. 
аь гидь, вь тиаь чяслЪ сааоау итда 
ловя ,ау Мало Монзурглину ЗОи руО. 
Начали о1быв».ь пидвидвую поллк* 
вость U0 яииову трнвяея110. Век об ш - 
стпа, по сди.Кстиеввиау аи г  савривьи. 
отбываитт. игу швиавость так'Ь, вахь 
бы а ие было вахаьиги ураквгни, 
ч'ю ьк'ь икдуоп- во трсбуип-, во ва- 
шлось I.3I0 и б94иого1кое. иаеиио Ма- 
ло-Л1анчурскпг. Одбыла вали ваваурни 

I иодиидвоВ KomveaucTH пи вовону уран*
! BOiiiu на нандурнииь ва I6U руб. а 
I требуитт. уплаты; ви ш ягнгь аантур.
I ни. Цравашваегь уцлатать ьростьяа* 
1 ufU  иачадьвяк-ь, во слушаигсв иан 
\ зурни. Соиктуитт- пало иавоурнаи-ь 
{ крш.тьявси! вачадквик!- нзыскиннти 

деньга судебяиат- пирадковь а  доба* 
иатьел асииляигилыаго лиота. Добилась 
афю-иавтчрцы и шмолаитольаагд ли 
ста ВТ техушоа’ь гиду, а  къ вюиуоро* 
нсви ик1л*чилса а срогь, во которые 
6ш<т ч к м н о  урвяюв1е  «одведвиВ f»* 
кввви-’ти а теперь аило-аивзурнаа-ъ 
пр11хидат<а получать сг аао.<урнень до 
IOOU руб. и|«'дставнли аадо-иал:1|рни, 
худи им’|- были свш в о , ко взЫсхаШв 
нсао1Н1т«льаыЗ а и е п , ждутг осполвг- 
bU я дсиип, ю  до ыйгь порт, ве до- 
жд:1лаа- ив ГиДьЮ дмегь. яо д ы к  а 
итвкта.

Cpi'in., ва которы! было сдфдяво 
ypuHBcale ппдшвой повш иоан, (жнв- 
чивадл к-ь I ну чяслу 1Х)ля тмутнаги 
Гида. Дуаяли нчло-наадурны: ч1а г  вааъ 
нучнтпсх, получая ст- аавзурцовъ дин 
дату за итЛыьан1и поднудвой воиквио- 
сти дв1ш1гиан, оихдопочен'Ь ям, чтобы 
при аодинт- ypubBCSia отбывали нви- 
иурцы доплату аатурою. Ждугь шиь* 
випаурды, что «илистнив upaueaia изв- 
бититсв заблиговрввепао чгкдать яо* 
пие ypeaie iia  нодвидио1 поьнвнФта. 
Но Н'Доствое врввлия1» икомиись вы
ше иидиЛаигь авбогк и урайвс«1в ае 
едклаяо. Обрятии1Гь ияле-ваалурны Х> 
г-реетьяввкоау вичальваку. Нрихчлллт, 
b p e c u a a a it вач иьвасг  волиствиву 
првадив11и едкллтъ уринввяте, аи во* 
jocTioay ripTHieBlu оилэ4Л-<сь аклпт- 
дя; и геиврь мдн.удни пнвнаяоаь пи 
нншеВ иивыян осб^пнвпш т а ю ,  ьпы* 
быки в до ИСЯКНХЪ ypBHIUllfl, в ннло - 
наял)||ЦЫ уже отбыли 1МДкпдяо1 пииин* 
ногти HI счет1. буду1нихгблнгъ и»ерхг 
Шио руГц eSlL' руб, яа 160 П .

Цвш'Ь яилиьгя<у| оудь прекратил, 
с«он дкйстк|я еъ иилпвпаы нарта икон 
цв втого года, (.'опт дк |ъ  лшввгь я? 
ркшенныки. Сигяи ист'ногь и отвкт* 
чииовь. eriB̂ HHaoBT. п обяыенилхь 
хдуп. ркшея1я сво о п  т б г ,  во ког 
Д4 чго б у д т ,  д п е п . только одняг 
Д и агь .

Кратьнння'ь Цуиунативт., кдучи г г  
0,04901114 irorptnuTb аалулемнегагв сель 
скяго писаря Нухноничя и стьш'сгу 
Тптияй. ПослкдчИ иоиросядь у Зуду- 
иятоп» мдк», я когда таконоВ ю  по
лучил'!., TU в р о г р ^ и ь  roB.tpx ><улуа» 
(овн. хват. хрядеВЫЙ, иритмь. к о ш  

i аулунаточг е ш к  покалывать счига вт.
, доявайтельство приаадлевпости тока* 
* рв ину, то у него 1!тарос1-'1 сь 

пягарзва бмлв (жгбркны висеть в ло- 
птдь, 1ь иди U идъ upociuBttab. Чвткне 
Титончн вухяеы пь 14вфяб»яиа ит-ь 
Н/луяапша щмеп., угрояш! вь про-

н угля было юрвихблпниво: ва пер1н,иъ 
случак 190 пудовъ, ио яторовт JPS 
иудопа.

Трсбуеныя же дипширо1гь услоя1я 
слкдуюпия^

Пароориизяодитыость - 6,3 .
Зохи на поддувалк - IS",а.
Твкива образина, ни падина, что 

иа о4 >нхг плучкяха пронзяодитель- 
яость ош алось выше услоявпй. а ш ы  
и нолкаго угля иа иоддувалЬ и дыни, 
вой кирибкк шаучнлось далево вояке 
допусааеааго догимрпаа; слкдояато, ь- 
■о, нолочь, епеяаась ва иплосвяюха 
яо оронипволась ва поддували и ва 
вывисалась на 1ыновув> «оробку, н 
г г в р ш  и к ст к  са арупаш п угдмги 
ва  рабочегь ариетраягтвк, ороатяеда 
TtMuuBol э ф ф е т ,  вяьхильви BI, Нл1Я№- 
ш11 ва пояйхев1и типлиироа.-юдвтель- 
вп1 споообвовта угла. Опыты вш ткиа 
болкв ааслухаввшта ти ваго  иви-.вя1я, 
что паронровзиодятельвость угля, uiipe- 
дклаенав нробвиии пйкздхннн, во толь
ко дависить m  аги вндивидуальиыгь 
качествг, яо и w b акогиха другвхь 
прачяп., кяхъ-то: яспраивпстп оареппэа, 
асхусстна паровозной прнслуга а т д. 
а, вегнитря яв вся я.о, розультатм по
лучились весьна блазк1с друга -ругу а 
показавши! лолвую авоостиятедьносла 
трсбоввв1й ЕЪ уненьшсв1а) прошвтвнгп 
гидирхая1« нелоча п  угляхт., удовдг 
творятсльяо снекаигнахся, ка коти- 
рниа я прпяадлезы.тг угли чгреахия- 
скаго района. Иза всего втого ю  труд- 
■0 усаотркть, что i-puianeBie а гггбрп- 
сывая1е аедквги угля гь  даявона оду- 
чак. ве прявося никакой оользи для 
•елкиныха дорога, яяляется боль- 
шкяа илиаа не только для от- 
дклымха угипяыха lu a s lc r i’b, цо 
и для гисудврстеа Чтобы блихи ui{k- 
янть ВТО, обратвися п  ритснитрквтш 
брош|оры геолига при враутскьвт. п'р* 
вива уирвнлеа1я, гириаго ияноверп 
Ц. Д. Гянавояв lUTopul, опясыяля ч« 
p e im c to e  вкстирихдеве, аскду пво- 
чина, бпредкляета заниса угля ва щ - 
ти нврствий цилиск 1Ш Сибирской хо 
ik i i u l  дирогк пряблаэвтмыо бои нял 
л}ардовъ пудооа. Мехду ткна, равки 
ва  akiuTupuxa вйствиха ру д я о ш а  
отбрасывала до идяий тритя дибннао- 
наго угля. E c u  бы тако! порядии» 
инкла it6oire ирвккяев1к, to  было бы 
потеряю SOQ кнлд1ардиаъ иудова тли- 
дива ва еунву 12 нилл1ардоя1. рубяей, 
счвтая по б хопеваа ы  луда. Но на 
свио иреня поелк выработав бдихиВ-

шиха ка желкшиВ доро>к учнеткогь 
цква угдя вяачптольаи низрчстеть, а 
са avX) ииаростегь я иу»я« потерь.

Не пиро ли Ч'ипярь к о  4игачикитъся 
н ондуиять, ввехольяи вообхолино от- 
бр-лсы»вя|а аолпвго угля, к.^тирое на 
рсзулыигЪ аклается такой огриаясВ 
TioTtiiel'^ Икшить втога вонрог.т. Hij*io 
исклппательяо oauruuaa  путанч, ни 
и и 11|)<и̂ <1валг ejkiBiiu По «iorb •идо, 
желзтодько, чтобы я углеприаишлевчи- 
на, я yiipauHHie (‘.ибврскиП хглктвчй 
диригн привадн акры ка ииу‘|ця!№ по- 
прием: вольая дм нкствмй уголь ирм 
ик. мть хля OTOUMlfl iiapawauirb со- 
иекмъ бола игякий ироскакц. 1Ь ,  ки- 
ночнА, беяь строгий онкяхи т ш го  
IpaXTA lOUyCTHIb нодьая.

Мак, наир., прнхбдидогь juniuru 
утп<-рждея1е. что чирнмхонск1й угиль 
оослк ср'лляиш ыи нядидгмго ирнбыиа 
Я1Я аа воэдухк тсряогь спокнемиеть. 
Проькряпт ато аадч. у г л т ,  пролсаио- 
шнва аа воззухк огь б та мкоянспа 
до 1-иоги года, явхояу иго yreupauu- 
я1е виприияльнына, мби а  аза тмкиги 
угля пилучклся ковса. Сушмгнух.та а 
такиго рода доводы ва пользу грохи- 
чев1а, чго при инкьщмхсм вкскодь- 
хиха приглойьаха пустой ппроды ва 
плжпк якта вячношитетя добыта бо- 
лке 1ЛН ненке чистый меах1й уголь, 
11а  о<:яояав1В саоагп личаяго опыта 
емки уакрить, чти вто inibtaL низмиж- 
■0—стиита только лучшо оплачмнагь 
труда гирягркбо'1яхь, продтанляя аа 
аиач- усидоивия т{мбипя1я, Пъ итоаа 
случак высикоа ияита за уголь межетг 
иеазатьса для рудяаха гораздо нигид- 
хке пазкой. Кажется, что въ а-штоя- 
шее Ирена упривднмш дороги ухо аа- 
чниаеп. выхаанать исгнвяие ПолохсИи 
дкда я, счатпя сОМ'гЫИРпь Hpeaxva* 
спиха углей угт«»иаивпи1ася факт1Н1а, 
и реднолагат иблагчять усдиткя исом- 
гаВ1я  углей ва налочь. Слуха атогь 
яаходвта сеЛк иидтисрядоя1е на тонтн 
чти аи рудникк 1| .  К. 1Цел1уяова ус- 
THiaeiK'ai'lxa елргиривка системы 
Олнвьи еа  круглына uiBcpcriaML гри- 
хита UKU1U >Т1п дюйма Ва Лааетрк. 
Оченядяп. такая yciaauniia дкладгся 
иа вкдома упрам еаи  до{ыгн. Мижао 
тильм попадать смрквшаго подтаяр- 
ХД6Я1Я итнха слухояа м Hjn-осущегтие-

.......има сдучак ав визвратнть ему то
хара и держать что подъ врестона. 
Посдк ушаты 4 р. Зулунмтова быэч. 
оваобоадева. Така икт. атя обсто- 
лтыьстна ямшли сабк лозтм>рдлея1е 
ва «шалктельсмяхъ ликаэаашха, то 
DpoTMin. Титом я Бупяопмчв иовЛуа- 
денп угодивное npecxkauKaite. Нухаяо- 
вячт. схрылеа, а  Титова предана суду.

Глинное ляп», рукивиднвшоа ва ятпна 
дклк. выла пасаръ Uyxuiuaaaa. А вить 
и ешг каргаааа аза  той жо »бда 
сгм. гдк 'лвмктяо дкятедмпи учя>тУе пн- 
сара.

Ып 19U1 года б ш а  яыбраяа нол )- 
влияс.-!ияа старостой Гпнинъ Кузяепогь. 
я  itparuaopa оба яго ичврав1и была 
ваираалава на всипсть. 1!режч1й сти- 
роста Алихскй Хрампоиа. желая иа 
сяоаха нкляха аров«1!тя ва  старт еты 
споего ридотвииянка 1<асял1я  Храацо- 
«а, собрал, юный свила, гдк ж в и и л , 
чти Кузвоцопъ волостью не утверхпва, 
а  инсарь Набахояа орочеда оба атоаъ 
бумагу иаъ вошстм, х(ггятакиво1 б уп - 
гя в 10 сушегтяомнло. Выбоуп. BacRilB 
Хранаоаи п  старосты соотоиех. Тмяъ 
яаса ЯА тревоевя!в старосты Адекекя 
Х|>иааояа о возьрзтк првгонора о яы- 
берк Пуляенопи итвкта lu  иодулмдись. 
то староста отправил<'Я л .  йилисть 
саяа, гдк обьяп ял-, чти пбщеотио ю  
КГЛ4ЯП. ннкть Кулаонияв старостиВ. я. 
мплучииа ярягояорт. обрвтяи, по opiki- 
дк перидал иги писарю Пайетку. 
ПослкдвП прятояора иготз- но- 
раила со сдоапаВ'«Вота тебк и Кушо- 
аияик1й ямбора», а  питона орлпзала 
досятскону порвяявый пряговорт. шечь, 
чти U было кг.оплиеяи. Така к а п  иск 
ITH ибстовпхьстна поднердялнсь еим- 
дктодмна, то гтаростя Длекскй Хрзи. 
ноиъ и предана вуду, и ияг.врь Неба 
»<вг скрылся

С п и ш  i p t m n .

Дкло нкщанина Егора Ташикояк и его 
шлЯки.

ГОкаяЯИо'.
Синиктадь (кигнол, -i».thuA орпгагь, 

пиккэиштгчто)! !пм  BeOMpbuieii грьбе 
чгЬ enrytO* liaKHOOaB iiuo иа 3»cKioai,J 
• Ь DpecTfn»««ip.»l J airyCTt—як ТЯЯ1ИИ9№ 
В» лома Niapa>jtaiM рсьискя я и)шпк>- 
411ЛС1,. II ♦1Г|ет« вочко Т,птмко»» сдм яе 
Auii. MKKpjKiaa гиролоиыяя ul ОгеродЬ 
^ ^к о , кгш оа». мииедк л  аачврыо Шибки. 
Горошамл Пиш три* ксдаикак Hi

ышкоЛ  ̂ гогвдикы* асауплао. ■ и д я  ■ »  
нпкяостк Т>1тахек|г к  Дрпа«ако»г сдрыть- 
сд п  ктстиь, l i j n .  к» игвкг Ткптиооиг 
к .^шми-чоск утрень была мдерхдны.

Tin чучк Имядпдяс-. дк о0 >н>а»»14с »ь 
ТТЛ. что UKM сокершкди aperryeiHoai' 

1'глгшм UTI Ьчяст» утькрлятудьи ■ t u n - 
ел (ь  сообкиеяы ии^пЛяостнб о темь, кдп 
Г него сдожмл-чь рвЬждыи* 0 »>аеквО<Т11

Гм. ч*"» Гоиирм» дк ш ъ  ApttaiUKun 
о ТОНЬ что Кудпкакь чаадь о арпгтупм.

Гткпшп «мть итриндтчд-нмК ткк1ь 
рискаш ь ере аокапип irapoutsye у

обымкеш!'.
C eim an. Да, к»о|мп, чт., чочк мадь и 

тиндал Mia, чт» кеь яяя егтяеринди-'ь 
пркд» cnerpuMBirKb пр(ступдг«1Я j дчгуст».

Пувг. tot. hn*en4  проект» ьудь о ам«- 
<п)к кь П(юто»яль рикоркч1к »ь покдм- 
■!*<ь С1иакт(дд, «агцрыЯ at м м л  ■ тел 
же Mopoeveo гьлртжв и редетяттк  ьро- 
курирешю MJAtppt н со сгароаы чаоети 
длдь д«А (lUNMikV друга аруи yatAiOarKio.

•опрос, »1шнги; |Артенеияо1ь голирода,
что Куликмч.„ к а л а  цмступ1еи1пьм

Суд, гделаггворкеть ьадам^ство «ыаитм.
Oiu4. Ункяят, уч«ам«ь apoHusuteain 

учаднии, доггь noKauait о ироиешеткн iis 
Акирк (1. дпшиыж Шкомк. Пт1капа1е «го 
ебь агомь по»гира*0ъ aeaKKaNMiuK

ТдквВд >kJ  .«иояпеаа аоснгь uonuiKie
.-■нлгеля Скипа; шьмяа д«уколш.

ие^ммю кни Доквм, м ть убнтшо ааю-

Гшдо часкмь ю мпера Нь ддичВ на- 
х-по КС было. Риддцд днуквоК чаомыть. Я 
•мшдх IV лдму, Тань быдо да* ч|деак«а. 
Одняь м ь  икпь и рн пул  ннЬг ктоЯ, Оу
лу iTpfciari.,. ЛруюИ Ж1П аивь аеть рнмо- 
пааиб lyxwuMK аа Артенгакоа»], лон«еть 
кассу. Л крачу. ,аа)«арча, «га аа дкиете;, 
О дкл  начиь цкднтьсл аь маял, tie нО- 
ни» ужа, НТО хеях аиташндь bki лыка аь 
другую поняату. Оионкшлась, гь лаахк ня- 
кого мкть. Нышда га еыкона на тошадку, 
ЧТО ва удадк прядь ддакоА, Налдии аы- 
стрЬдь. (ын, ириекдь. Я думала, что окь 
npofiai. ддд ЛИО. чтоби аь пего ке ио 
и м , cTpUiHsit. Посла иыстркла лрокао* 
тда сунатоау. Сыяа скапала нужу, -.пааа л

"  ' Кто саваткдь aaccyt
'  укааыааегь на Артенеякоад: Коть 

атс*гк .-ааатяхъ каСДу.
/Лхие. Не 0илЬ лШ аь ыаакЬ Кужикнка?
До1М>«а К* ккак). Пь даагЬ били 3 чем- 

•Ьп При топ» «то сгокдь сэадм сь ружь 
ень, пилнь тсиьно, что выл» и м я аи й  ва 
cpatHeKiu сь Артмгваоаакиь.

Саиктеа» Чщтыпт tu r n  вонаалм1| о 
случаи да КинивиыЛк. Ничего влаги сраа-

1 ^  I

СакгдМидь улмчаегь Артенек-
ки»», вулто (трьлпннаМ гь иего ПоегЯ 
дачн аикааан1а иядктвдь вросить у суда 
OOI1UUIH ока врои ж ы , 1Ь бодьисмЬ даа 
Hbciuj. науролоаава, срелстяъ 1гИгь, врм-

ПредсЬдатедь рааьхсндегь сааи1««дх: по 
рклокь лШкяаанГа «го ароторе*. Огла- 
шаенд MOKUIHJ* IK aiauiurncK аь суд, чд- 
СТЯ1Я врктап  Инаяим, лдвиое аа
орелааряТедыовь сдЬдсташ. ;>тв вотиаше, 
аакь ндячам т,каш Ы  свндЬпда Ряеооаа 
о сдучаЬ да 1̂ **одына, рмне одддшекное 
иикаддаж унершеб СЬлоаов од»укад1гЬ, нв- 
чего яоааю ка раекс лобиТ1гаь даа-

Допрссъ сшадЬтедсД обхкнен1а кпнчеяа. 
ИнведдА Сорокааь Лвдюдь-

нужу Суаоаь к Рддяваь з-оЯ, но с 
■ID сторияь. дооросу КС ноиергадхь

Иачадся д-шреН (ааЬтедмх мишты.
М т  Кяипт Л, гакдЬждь КуЗаляк!. 

вокэпьиаеты
-  Зшш Худювмвх. ) 311-  аь д чка  ае- 

еерд, X ио-ркпда «го ва удоиИ. Д аеп  у 
вена овь ва былу Я емваадь сну, «то Аду 
аа сЬннув пдишадь ородапть левад, и 
предложадь е » , ве жчдаегь дн овь виЬ- 
аать (О ввод. .Поадая не кфодддн. Верву- 
IU*. и<>.л гь 7 мчира Кудввввь

к. Проч1а же естддвсь а

< г час I. 

лЬть не
JvKCQ gj. И» вд.__
Tea. цроа, Вала лочк. была вдв 

■кстоА кото-лвАо наг обпикевы)
<;ин1. .Тобп) Не пваю 
7Ь«. <ф»«. А м  саадв дв дочь aouia : ь 

кИвь-шбо наг внчь>
(VhU. JeAio. Не лвдп.
7>1К. ярок. Саахше, хорошаа идя lypuaa 

бил» вотодй аь ту во- г- 
('а«4. Лпбп. Цдвиа.
7-я. xpfw. Вид ь ШЖЛ1.' 
rV«A jrrribto fl* DOBBS.
Сакдчгсдьнкца Ллйаг Attlomut.
•Т-n», 3- л  o4am. Что KyiDKjnra акдада 

i-to августа'
fi'itn  Алг). Лошадь сч муженъ яро.ДКЬвау 

Не продадв, Вилнвада.
.V<Mt Когда увела ота вас ь Кудюкиво? 
ИанДьчьтдаквш» .ТлАпп Перель пИтвага. 
Jam. O n  коче1вла у iara>

Гм крик. [кыа»дь-ди у «иь U w aiuiar 
(лн-вк Ла Пыааьа а TsuTUKoav. Позиа* 

соивлап. са сымонъ оов мпь-к песку яа 
строЯ,^

7>и. ip tt  УлЬ ночеаалалокь Hapi*! 
Ген-аи. Смачадк сиадд ла сквовадк? а 

аогда потедь дляе , гь скядаь. Ктдюхрка 
вочмадс ка сквопд*. ужеаь пермь свк- 
тому «ап  тоаермдк дЬаочкв.

аоччвддь I Куда
»te7*

Ов-чо, Глад сяа- , _____
про oTBOcaeeia дочерн ка Кудажкву ,

ОялЫжедняна tV-iyiCK .ТлЛк,,. ноЗодаа

- кудюникаипчевал 
«рель утроаг- Уже са 

Гок. крик, А аы длалк 
•пкакХ?
) СИ на. Да.

7V)», «;ик. Кто быль еви’ сь аднв-
' Й"**' **“ • ккпяш.ТЪе. f«m. Hu не жида сь п кь- 

(VwL НДть.
Гек кукж. Кто оиавакпняла аасъ iv Tan 

ТОкоеы»,/
ечшГ" ”  Тамвчо-

ТВе. >мк. А са .')ааьадоаын1!
CV-W Зааькдоаа быль рада дла.
ТЪе к ш . А Култжава биаадь чате- 

0»-ам. Ла Прньолмдь еа Артгневкоаика. 
Пре-па етороаь кнчалксь p tv .u  тоа. ирок 

Mojnicraoat. Представатгл, оСеВ0ав(а лочд- 
анаадъ аа веб яедвавосп. аглкап1егь под- 
судкяыаь предаарнтсдьвд1в  aHJaniBKiK к 
с-тадекГ» ван шдбкв. При дп-аь 
о«ь адкадкегь, что иокДавЫен» поз- 
срлныаь, лавмывь ва прелваимттльяонь 
сл*дста1к, овь аЬрять Содыпе, веж е» 
талое-днь же, ддяаывь аа ечдеввовь елкд. 
.Я 1В, хогла она став»югса дсачесхн ашо- 
редеть Кудикааа Прнанатю же тдсуда- 
ш аь iva. upoa. ороента суда яе' ивкдваать 
большо|'о авячея1я, така яааь янь ивчего 
аругпго н ПС остааадось дклаи.. •Нрнчьа 
ни сь |дл|бхМ- на roBMuidef.. хвакчаета 

.  рАцкиШ |о1фо1а, иго убал
Шариаа. Тквтакоаа идя .Тааьад 
11» к , ь,ьзсяга суд» арячнать аа убШпу 
-'ввьадоаа. Покаеавкя Etlapoai но|до быт»

л«шрась. Шароаь, 'а«ХшШ аса imI wM»- 
яиаь юдьхп Таатвкоаа. саовнь иояа1ав1»нь 
•огЬдк тодько укапай вд аааконаго м у 
Г|Ятхк-}1а, яакь на сиучаставка уб|Я«т»а. 
«Что иобудмл обвввяеныаа спвемшть ети 
-*т*раг«тедкд|ык ор«<тгад«н1я> У алучм ам и  
aaauiBi-яаавлЬ вдла аьаястаа- Оаа гоаер

>'вл яапядаса лак того, чтобы coataeaiTi- 
.11»  преступлен!, Ндяонвяв,- еудьквь и 
(Н ^ а  «даблестнаю Шарошк, «оюагв оо- 
лавааають асЬ с-аелужлацы, чвяи вск»ь 
»1кааиааь н обиаатедн .орода Иркукяа. 
ьь скрдав я ж ^ а а  «ааао. о ншеь будет» 
аЬаяак, то» В|Чж просить о првлЬвешв кь 
>91|ам(мнп рысве! н-Ц-ы напядшн, укд- 
чваоб т.'двави. адтк, чгов.д -дать «нь 
BoMiimnoc», сядьаИн расвантьск в» (Пакхи-

l^iK  ям. I’aeacKil аа eauel ркчя отаер- 
гдль являчнисть аа дкан1дка подсудалиаь 
аредядрнтед1Д1аго coiiameala я С(хдв><д«а1а 
шабни. Пра аТОнь она о&раии.гь pcuCi

нвкиа, эта уб,Х«аа ее ваодкОв яь р л е ч т  
гбпяпеаыаь. есдя только^ кожне миапя. 
pMHtrcuib бДюеиув н.ччвуп сяачку трл» 
|||.лаых» ппрясб 00 юрвву оть-юднею «и».
into аь «русому. Вс-и^|А<так учямяи »о-

с.бсрятедвктаднм прошво- ---------- .Т - „ -------гт«в сиаеккгь яе ai4tbi-a«(to XacHli
CBM. В|0*ааос одырстаос Вв • •  бель__
(ЛЛиочроаяое |Ыса1икааав1е а  ТАКОвие .ее 
унерш11ея1е ианЬчое. meprtki Суд» ЛоЛжаоь 
покарать яреетуавлхоп. но вомвввг» то-лко 
44 тр что яьв содкамо. iBc* yAlIcTia to- 
car, iianto ftaorHiiciiBi Шлвоп, Kuaxeaa. 
Лолгоаь -ea что Они уЛиты.- Па вредлае- 
piM адан|к суае'яыпь устаяиалгшб наа • 
дчтеа надлясь: «Ц^ладд ■ надиьти да акр- 
стиуигь аа суддеак.

•Я врошу у сука аиавстн для подсуав-

J/рчс «Ак. Пшлш аь ctiwn рХчи точяо 
также отрвцхеть П. ikaaia обкнакеяыта 
аалнчвость «оедирхтедьваю уг-заира к ы>- 
стяилаи>к naalxB. Пвиртм <»'■ aavlnasn.. 
чти даячакя армвдритадьнааа catj^raU не 
нотрь лить upMHimrau сулин, гь еооб- 
paXCNie; UH сужде-кб судя luoaik дС>сга. 
точио а aiTeplaii. дсстаялевмаго судеб- 
ныа» сл1«стя1е>гь. Нь чпвлочезйе сшиб рк 
•IX ярпсята суда оЛ» ->ира11да1би Кулюпла 
и о евягчкяш участх ipysma л у аа  пвьа-

Нь оосакдяснь слсяЬ oOaaaaeiuia иросв.
ЛЯ. Яааыдоаь о сввс«0ЖДе11я. Таотнкона — 
тоже, ирвчень паяавда. что аь repMOloro 
111дро>4 ОШ вс стрЯдкд,., Кулюваиа—Обь 
uupiaiaahr

Лртенсаяоаь нь иослкдиен» сдовк иячкю
яс скаедл.

1’ваолищ'к суда по лдвиому лДау ока!.-

Вкртй вк a i im r i r e  B o m n .

CUyaw л ncj-rTueopiw» teextiij ЯпанегЛ и 
ЯвгЫгй, (И в аЯо1е Chr.tj.

ДЙ ceru вренияч, веснитря пз мду- 
mie ккригиииры, не мнкчоетиа y ip -  
ШИЯ1Я *к пилйтмчеомн'ь подожеяпу.Яно- 
н1а гвтовА хи к'йнт. CAf'ialauuTHirb. &о 
нскх> Kueeeuxi- докигь идугъ сикш- 
яыя резиты; суде нибилязуптся. Ныть 
ньж«гь, КО его тодьки нкры оряда- 
сги)нш1веп1 м дилянц взмямп. <mi 
Purcli ве ибгянкгь «ийям. Иодкотся. 
НТО DnjHTiwcKoe pasTOBkoie 6yAixn- 
н и р п  юяспвиллени.

По HuaHpiuUMilB бзрпна 1'изиоа кат- 
Пиргк-Артура, OB’L S-re uxTHiipH ur- 
upKRUi. барону KuHjrpe, иияистру uee- 
сгрвщгыхь д к п , мширандуш,. Биро^ь 
К‘1мура ненодлоню apoAoraeiAx нано 
рдндунл. на ибсушдевш клбнмитя. Млр- 
швзк нврпгп- Яинпата ЙЫЛ'Ь тедегрш* 
мой ш кнааь нз-х Kioto. По прибыт!! 
м и р и м  бъ ТикЮ б-го <1К1вбра tw.-ro- 
алиик сиякв(8Ше ниннстров'ь дъ резн* 
Д1!на1н приимфв. №  нинирмядунк обг- 
нсвядоск. яго ouBOik русьхнхъ м йсьг 
но laciMUiHD HptMM нмдиамлнев!.. Ме
жду 'СкИ'Ь, Р0СС|Л гитове ПрН'-1ЯПТЬ 
MDuicKle интересы госаоАСТвуюшнии вг 
Кирек « НТО интересы Яаов1н въМааь-

яжур|н твххе не будуги нарушевы.
Пиелк обцуждсв|11 немориндуна нвби- 

нитъ иисхивоанл ь, что подобный ктикть 
PucrlH на преАлияев1е Лпов1в днш-кеп. 
HU3HIIXICTCTI прод1и«а1ьдиьнк11ш1е пн- 
регипорм. Резцлюа1я хзбяпегд бм.та 
аредстав.1ев» баробонь Конура ид ус 
Murpkule инпираторн.

Па сдкдую1Д1й динк б о р л ь  Кииурч 
ничклсб ы- бцровоит, Розевинг и ми 
сллблхх iiepoM-ii. pkmceie ибибога. 
Думиюп., чго лто одКлави съ ц'Ьлкю 
д-лть аознпжно-.-ть I'uccIh илмкнпть г.-к>е 
отиишенТе xi- обсукхаемиму иопросу.

Пдрибъ Ри.и-н'ь ожмд&еть пхструкц1й 
отъ адимради ДлсБскево.

(Кое. Крой).
OCutfcinao rJuHoMUCM4u w f‘ йля проти- 

воЛаЛггнвг'я Jfocrau. 
ихтАб|л одмниадцить и ев о в г  иар- 

TiH общестиа иднбоныаншигь ддлпри- 
TUBCAkVcTBiH I'occlu или U0 миобсди 
«Тдиро доши-«11П>. игь UHCuu iicefl 
П8рт1н. предг1арнди премьеру, графу 
Катсурз, ниниравдунг, в» uiupuMi. 
овн овстаивзпгь ма вемеддеавим'ь 
обинлев1я войны IV nia. Кщс ве иэ- 
в 'ктви. 1ШШЙ итикгь оилучила деоута- 
д1а o n  премьера.

>е Г л а м ш  роль «т. втой пврт1я ттрияал- 
лшввсг гр.|фу ОкунА.

Мийирамдунг, првАставленвыВ «пой 
оарзТеИ премьеру, иая1лчяягся В'ь фор 
MUbB'IMI, ибнийв111и 81101,:кйгй liptbU- 
Tikbctea-lw кртдвиВ т 'д |я го 1ьвоетн по 
иГйошея!» къ Рос^н и пъ требоиаи1и 
ркшпюльвых, вкрь, иначе сказать 
прельявдевиа ультянитунв РисЫн. 
j|NUiVie«eA nmom', о rtajaxs т  }1о- 

стот.
Uu слиИаиъ .  няглИсднхъ гаввт», 

поло*ев1е на Ладьненъ Dok.-тох’к ввоьь 
вмушвегь серьмяыа unecceiM. Kuppec- 
Оондевп ■Morning Pinsl» -«aiitHiien, 
что акла ВА Кистокк далеко не приак 
накш- TUTU мнрявгц ибирота, ввкъ пигв- 
n tc a  доавкать нкяитиоые дпалонауы.

ГСорреипивдевгь «Daily МаПд изъ 
Хакодвтз -HIDuicKoS гаиавв—оообпне! ь, 
ЧТд бЪ Втомъ пундтк ООсрЛА'ЗТПЧеви 
1001ЮО апсясхихъ мойск-ь.

T aiaa  «ояаевтраа>в нийсчт. дикааы 
япе1Ъ, что Яииня въ тншв нобилизу 
г п . свою крк1ы.

И зг Женевы сообшають. чго япов 
сх1с яеояаьш врачи, рцбитввш1е иг 
ани ям рсвягь  /к'спвталяхъу'выниавы 
Ш1 тчмнтрафу |1Ъ dDuBixi. Цаъ двсгва 
пишугь HI. «Hbeiii. Weetf. 2 lg.», чту 
«еть^е впоаскихъ ифашра. Давао )я»  
киваядврониявыс яв амвидъ Круш а ддв 
11рявм)-кг поеаваго H arep im , пявовпнп 
отоэаавы вь Нцмаю. Въ пченю  ои- 
глкдяато гада ива получив етъ фир
мы мвого пудеввхъ Dpyali.

B t t n  к «ая1Ы.
Пъ uepmil ;10Лк1«1ик яньорн бу- 

дупаго гида с.-ввтврбургввмиъ общ»- 
СкМинъ гранитиистм оизываотсд сгкадъ 
првдлАЯшелей гранотвогтя вь PoccIb. 
Оъкздъ состовтса въ C,-Uaicp6yprh, 
въ miMkmuBlH Солевого тродка. Паи 
бидкб суаеотвенвые виауюш 1фогрин- 
иы раадкдмюгса ва слкдующ(а группы;

1) отдрыт1о ванбильшаги колвчсстна 
ризлвчяыхг даемнывь и веперяихъкур 
совъ и яосхреовмхъ шнодъ; 2) иыра 
богхп аегода для вавбидЬе уепкшюГ‘1 
yipk'JJt'ila  въ UMHBTH к)бучав1пнхса ав- 
знмвШ, иреиодвввшсъ ннъ нъ шкодахъ; 
I ;  eprtBBIBtllS ПиоуЛЛрЯЫХЪ ЧТев1й. C.U- 
беекдоваИй, 1зО0ед‘хтуиныкъ В4р<д 
выгь сиеп аы ей  в устройсуяо варид- 
лыхг иряастри<П| и нороиъ а  4> нида- 
irio'M рагпрогтранея!» п  взридаойере- 
дк иипулярвыхъ дешеливь алдзв1й, въ 
ОТДрыПенЪ, Пи препяупепяу жт. нк- 
етвчвагь и еелвгь, а таках къ икст 
•остахъ, гдк устраябаетгл насегодиыв 
ярнрркн, ю ст а и ян х ъ  и преиьавыхз- 
caaaBMin.'* пкхДДовъ для уиояаву. 
тыхъ издивШ. у\л* Оильшей ап- 
пул«])11лап1и pafk in  въквдз находыяй- 
ств'1бав« pupkenilA  и кьшуекк во apt 
нв его sac-Maaie «Лвеввик>> и иОъ из- 
дан1и U0 3BKpuriu съкзда его трудавъ. 
и род алж аш ,весть съкзда (иъ *1 до Ь 
п е й . ьъ ottakiaa-jotK иТк ЧиеЛд hwI- 
юшизаа Пистуинть ов paspiiaeuio до- 
кладоиъ. (И. В.)

-  Съ 1904 гида гтудевты Инпора- 
TjpoKpt посяар-нсдвнвхсюВ axaiiwU 
P jiyn - отбывать лвгер|ы1 сбор! вь 
разшпяыхъ ■таствХ’ь иийсвч., прачомь 
будегь o6paiaeBu яванав1е к ,  иояакин- 
дев1е иъ бнтокъ ии|свъ* CijANTi-i бУ 
дуть основлядбвы o n  учнетШ АЪ UB- 
вшран'(.

- Изъ Каьча «Русса. Нкд.« сооб- 
шаигъ, чти веников сибрак1е иослкддин 
выхъ iipcaid праииашадьаий аочик 
дохллдъ васпектора и pacmapeaii: 
пгкольааго овдагогвчесхаго нузеа баб- 
л1итекыи пушид», а о ныиисхк но век 
школы «Дружеснихг РЬчеВ* издатедя 
• Гражданина» князя Ипшерсдаги ут- 
клиийво.

— Харьхивсаои укздноо зеастио рк 
шило яовбудить ходатайстпе о иредб* 
cTuBiuaix правь государстиеявой гауж 
бы елкдуоиинъ лицавъ: зенсканъ ври- 
чвнъ. мсдапвасхаит. а иегервапрвыиг 
в зенекинъ недиивсхвиъ фельдшеравъ. 
ЭЕоачившвмъ фетш ерскую  швелу.

Въ «Файл. Гаи.» випечатавы едк 
дуюшш два обмагыивыя пистановле- 
в1в , азднввыа пр. и. д. яыбпргклаго 
губорватора:

•Синь оОъ>вляет(.я, что дклао ввру- 
швв1лхъ дкйстьуюпять 11иставовдеа11 
о 11}<1личпип> собрав1вхь нла иублич- 
выхъ ун1]валев1нгь, а  рввае объ отсту 
плеа1яхъ итъ утвцрждоваыхъ !П1Диеж)- 
1ЦИМИ ндаегвва орограмаъ увеселев1В или 
данвыкъ при пыдачк paeptmcaia прсд- 
□асивИ, соглмио ВысочайШато поста 
tiiBAoaia m  30-го нарта (2-гв впрк 
ла) 1903 г. объ oxpaioiiB гисудлрстмв- 
ааги порядка н o6mt.4,T8CHiaru соихоб- 
CTHlfl въ ‘1’иплввд1я, мэ-ьомлвтсл ииъ 
вкдкн1в суда н разркпвютса къ алый 
вветратаянонъ ппрядвк, прыенъ вл

аонвые будутъ подвергавяы штрафу 
въ ролнкрк до 400 мврокъ оъ эамк-

вой, иъ случак ввеооговтоивоогв. то- 
риивынг ааин>чм1внъ uu лроналант.. 
пгтожевяинь въ р & главы 3 уголоняа-
гп уЛиЖАЦд.

Ua<-TUBSue uocTaaoBieaie ptaciipocrpa- 
вяетсм мн всю Виборгсвув губерв1в1».

Втироу оиотавовлеа!* гмеягъ;
(Д кзаи  нарушевш Bacrennani воетв- 

в,)н.1вн1л. вп oeaoDiala ст. 4 Высочай- 
шаги nuCTniuejeeix о r t p a n  хъ охра 
Hoaiiu иг Фнвлявд1в госухаротиовнаго 
иирядкА н ибшиотяввваги coosulCTaiB. 
изъенлютсн азъ nkjliHiH суш.

и  Иъ UHcuxoTopacecTMilwe Rapuxio 
лип иск иавиднш1В1:а иь гирудагь ка- 
аеввым, городйх1в обтивым я ибщв- 
стяевиыя лдмяш, а  равво теки , мъ во- 
торыхъ ионкшаюгев KaieiBJ-ia, трод- 
CB1B, ибшмвяуа адн обшесткеввыв уч- 
p uua ilB . лилжвы бить ирвлячиитвую- 
шииъ ийрваонь ухрошвемы русиинм 
вап1и8вдьнмнв флагами.

2} Uuciipeutaerca въ тородиъ в иг 
укадк при устройсгвк B eaiB vai^u ау- 
бличникь [гибравкй, беэъ особого важ- 
дый рл4Ъ р:1Иркшсв1я гуОврватпра, аы- 
o'kuiuHaib или выставлять ввыо фиата, 
яровк аацЬавльвытъ руссканъ.

За варушев1е вдст(швиги и—,гцвп 
B.TfBiB nnyicBRitfllH отвкгстневица дй11в 
будутъ цодиирга.чы шграфудо лОи на 
рчаъ еъ аамквпй. въ случак весостов- 
тедьбусти, тгринаимъ ааилючев!еиъ по 
ира*н<ац., нлдпжёВнмиь въ g Г, гд. 2 

-утолввиаги уложва1й.
— Нъ <Кавд.ь ваиечатааь арак вп  

главвовачальимупшаго по ииивао ва- 
родвону улранлешю Кавкаасиго крак 
• lIcnp'iRaawnilB дилипегь аачидьапа 
Api'UMBoxaro иьруга, Багунсвой облы- 
етя, числатНгв ив ар«в1еко1 навал»- 
pia, оодпилкоипагь Шубвнск1й удолвет- 
ча отъ ааниааано1 инь лодЯкВиств во 
случ1Ю ямзвачг!н1о вадъ аинъ слкдетв1в 
по ибвивоя1ю его вь 11рвогуплев1ЯХЪ ю  
долхвиьта».

П о  Р о с Ы и .

Ст. Барзиово. М, Л -Лрх. ж. а.
АтввянитрьШв нкотаой фабрякм Д- 

И. Б -ipitauBa ираступмдв хъ свстеВ|Щ- 
чедЕой зш квк яу» 'кцга труда жав- 
скинь. Снква <’гикчаетсв. гдаввы п 
обриоон’ь. въ ткапкивь очдклив1а.

Огешда везалакв tu  арсия. когда 
вуженай труаъ вдкеъ ош арш епо вы- 
тксаатсв... Новый курсъ оиривдывовг- 
са ткаъ, что жевшява покорляяке, вы- 
аиилимЬе и «ъ испьшей стеиеви предъ- 
авдаетч. хъ фаорак-аату требовааН, 
чкнъ нукчниа. (С. Кр-)

Таибмъ. Ныкзднпй сесс1вй и>ружп- 
го суда мь тородк Кярсаииик, беаъ 
учдс1'1Д |рвсахяы хъ мекдателей, рал 
снатривАДись дкло по ибиивев1ю крв- 
стъяваи А. IIoDviHit ira a a e e c u ii  ис- 
хирблеи1а дкйС1и1омъ вилостмоиу стар 
шкик Клюеву и сбльсиоиу ствростк 
Пасоиову.

Вь <1п)прцдк нксапк 1008 г., ороав- 
иодн сборьиодатей въ в. Калажк. Кире, 
у к ш , озвччеимыа дплжиостяыа' двпв. 
яь opMCyTCTnia иоиятынь, арибылн бъ 
дов\ мужа шиоуаиней ■ потребивадв 
уплаты, а кепда ва требовав1е его по- 
едкдовадъ итвазь. нолоствой стершввв 
||рмка.<вд1ь старистк обыскать Попова, 
■ipuiiuHa В’ь карвавк его .был- вайдевь 
одяяь рубль, кипфый, ювреБй воле 
Цопокыйъ, быль итибрквъ в наинсовъ 
вь уимгу иидтгай. U. сталь ропротв* 
мяться, ва что оиршинл ориатадъ 
нэять его и отврвавт» аъ во |и ааа»  
iipHUeBie иедч- яф есп  ва дное аутовъ. 
У'идылявъ ВТО upBBHsaHie, Ц-раздклса 
я клкп  г ь  шбк в» овчху, euuB H , 
'шт еги |фаб«7Ъ, и ufi- а м ъ  аросп  
не пойДбГК- И в01Ъ^, м гд а  стироста 
□од’клъ было за воиз, пидсудннаа яза« 
ла рубель в ударяла внъ старосту в 
старшвву, яыговяа вгь вхъ дона.

Н а судк ыдибраясдвла обвваатолъ- 
■ ыаг -Чктоп. хчргпвк вмисшвстя1в 
вкеполмсо зм.тоизикаилать. Пвдсудивдя, 
uAbacrcBlu япторой нашлГ Сьбк водт- 
иерндсв1е <>т. iiuKa^ualarv вквоторып 
оввдктоле^^, вп огрипна ффнга ударон-ц 
ш гл’ивла, ‘ чти 1'таршнаа Я староста 
сиовни ,ткй(:твшаи пидаала въ .тоцк 
с'В такой «иервпидоха», что е1 ввчагв 
ее остандлось дклвть. к и ъ  тбать вгь: 
h u o tiiB ia  дкгн 1М и сейчас, ве «оон 
вились ить сгрлха: вочало Двсталось в 
тедоику отъ лип,, лоивашяхг ва пгч* 
«у аа нужевъ. иплостяой стхршиав 
Едюов, удосткрвлт., ^ти дктм такъ 
Iia.iiabTAjJa' eto гыя1П врвсоич что 
овъ откмояся арестовать Н Цо ира- 
говору суда Попона 1фнгпя»рева къ 
аресту ВЦ дик вс^Ълв.

(Барж. Вкв.)
Балашовъ. Пъ рааеконъ eii6paaia. пв 

сю ваиг tL'.ip. Дв.>, охмывВ1ыа а  го- 
1>|1ч1а iipeeia мыдвадъ вопрись о тмжв- 
лып- yi’aoBlBXb. вь вогорыя Диставлв- 
UU винсйио дкл<1 яар<)дваги обрд«овав1а 
нъ укидк.

Говорила о вижедательвовь итяоше- 
в1н хъ leHCKul ш км к . аккоторыхъ 
11р1исгАлапл1'Й дусовметяа. П рв втомъ 
npcAiluareAh со0рчв1я, укэяхый аред- 
ипдитвль двораас TU1 оричвталъ аксходъ- 
Ес! дщунеатовъ, аесьаа хрви увазыяа- 
ющихг ва тмжелое положевте варидаа- 
п- пнехаги учителе. иглатеа1е такого 
родя юкунвяювъ пронавеао ва гдас- 
иыхъ груствее eur^oiikHie. 1‘«вудьга- 
тоаъ гирачяхг upeaJfl. латавувшвхса 
за цолючь, бидя, между прочинц едк- 
дувт1я еднвогласвыа lioemoaxoBla 
сибран1а:

Ходатчйстяияать предъ правйтвдь- 
ствонь ибъ усид()я1я аевсхаго пркдста- 
нвткдьг.тяа иъ уклдв-'нъ учмлмавимг 
сеяктк путимъ прндотвлвВ1Я п р ей  
увистяу взбратъ оае  одвоги (теперь 
два) чдова учмлвщааги сивктв.

Приепть чдевииъ вгь земства въ 
укадвоиъ училншяоиъ Сивктк входять 
вмнматслкви иъ pascHinpksle орк й въ , 
вызяавшяхъ увольаев1е соиктош, итъ 
хилжвостн учителе! я учательяиоъ, н, 
въ случак соннкв1а, провзволать до* 
пидввтвльвыя по втояу поводу ролелк- 
VoBaaia.
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Варш1ва. По1ед1|ьа11Ч1ое ии ха^ье  
иистерокихг, MitutJDUice иравааыпму 
хиду риОотг, яасгаанм идвого bsi> вар- 
шавсквхъ ф8брикк1Г01П> видуваи- ибх 
BCKopoiioeiii пиго вбичиа. lUm. сооб
щ и ть <Нарш. Лв->. фабрвм1ть ктотъ 
заны1| у себя TBXOl порадош.:

1’абоч11. ве авхвшИсв въ ооведбдь 
вакь BU работу, эаиисииаотсв lo  осо
бую ымгу; ооаа иго и м  поякитгя п . 
STol KHBui дважды сряду, ивъ лишв- 
втса ирава получить , яврабаток1> вч, 
субботу, а получиетг ого въ tiOBCfliih-

Нирвлохъ агогь in, тпчеы1о ппркиги i 
жо aicfliui шхалъ къ чпау, чти оро- ; 
n><BTt ятянившях1'а по понед'Ьльвидавг ' 
вп работу сикрячнлса гь  ди прог(. до 
:• upon.

8ияьнв. иилгвск1й виевво-ояружвоВ 
судъ, puacaoiplM'b д1ии оо цбпвяс1в1ю 
рядивиго 3 го caiibpairo бвтя1(она Пот
ри Лвотпви нь умышлонвовг поднати 
ируж1я и BBBucHBln тяясввяъ рпиъ сво- 
вву ротвиму яинандару штябсч. випя- 
таву Сродаеву. прмвяалъ ого мивов- 
вияъ гь  втоаъ прсстувлив1н приговорид'ь

его к г  JBUiealD B cix i правь состояв1а 
в въ ииертв()1 казни иерезъ ризстр'Ъ- 
аав1в. (('te.-itan, С л)

Инш;1ккы1 liBtCTlR.
Бельг1Я. Ki/j'OAi .Iroriojb'/i п  Лог^ноЛ 

/чип xoNmnmi/HsoNNnw и тмос^у<л>т|в-
нию wi/i)a/iM.

По поводу слухояъ О тоаъ. что ко
рило бедыШскИ Леоподьдт. вааЪровт, 
посетить Utay, «К. K.-l‘rfsse* сиобщв- 
т > .  чти OIU тткэдка связапа исключи- 
телыо съ д1ывнв гостдарства Ковго.

Иаъ Врисселя co<i6raaiivb въ «Freni- 
ilmiljlBtti, что ndSAEa короля Лео- 
пильда въ ItiBy пиавяаа была еднв- 
ственво лишь яападкаив A iraia ва 
бмыНскую адаиввстрац|п вь Ков
го. Слухи и тонъ, будто ко
роль Леоиодьдъ вн1и ъ  ваи‘1|роя!о про
сить иипоратора Фравца-Тоснфв При
пять ва себя функи1н арбитра нт спо- 
р1; кпжду Авгл^пВ я государствонъ 
Ковго. соверштвви вопЪрвы. Itopoib 
протинъ асвкаго арбитража, такх какъ 
to  Н1-Ьв1п его, Конго ооблюдат- вс'Ь

UJBKTU берливиаго догопорв. Король 
р^шилх лвчво маяться рааснотргя1внъ 
ктото дЪла, тикъ же лвчво ян г былъ 
составдевъ отвФгь ва воту авглИсхато 
пряватильстна.

Ко кроив своего ведамяго сввлав1я 
съ иреяндевтоиъ фраяаузскоВ рвепуб- 
ляхи. король Леооольдъ иилучилъ ли- 
tttpexle, что яи Фрава^я, яи ев соыз- 
яида 1’осс1я ве окажутъ поддвржки ни- 
данъ Авгл1и ва Ковго, По слухаиъ, 
»о вреия сввдав1а короля Леопольда 
съ Дольхассе былъ иодяятъ вопросъ о 
ингигЬ преэвдевта Лубл нъ Црпссель.

Въ o m irb  ва воту. аослаяяуо Ав- 
гл1е1 раалнчнынт, правитольстнаиъ по 
поводу злоупотребло^ въ Ковго. вря- 
ввтельство вемввсинвго государетва 
обвародовало объясвитольвую воту. Вч. 
своеиъ вторячвоиъ запросЬ по втоиу 
поводу допугатг Вавдорввльде проьва- 
лвзнронвлъ ктот), дохуиеять, во ка
саясь вопроса о правахъ ва п о  госу
дарство его суверевяагс поволвтелв.

По ивФи1п  Вавдгрпельде, Белы й 
не иожегь истаинтьса равводуа1яай яъ 
яопросу о Конго; ива дилжва вптеро-

сиваться ивъ я хакъ одиа ивъ дор- 
жавъ, подпйсввшая бврлввсяН грак- 
тагь, и КВК1. кридитсфъ вгвнаисянага 
гисударстаа быьше ч^иъ иа Зб нил- 
л1ояовъ, и хакъ роднва большого чведа 
солдать. потябшигь ян иоляхъ Лфрпкв- 
Вавдервельди разсиатриралъ вопросъ 
съ точки и рам  тукндеяъ и хоиикр- 
ческо! свободы доступа для яс^хъ чу- 
жсстраваевъ.

11а  pa iup iyT ol передъ собо! хвргб 
ораторь укааалъ, что плишадь, иредо- 
стами1яая д м  общего поль8окая1я 
ясЪхЧ', раява прист]1авству Больг1и, то
гда хакъ та часть,котири ааходится въ 
частвоиъ пользоьав1и въ Чб pu:n. больше 
а та, ва которую выданы коваесЫв 
частвыиъ общостиаиъ нъ разъ 
больше.

Оряторъ очевь хратнкивалъ систеиу 
пиборогь съ тузвиаевъ янгуро! и то, 
что ихъ арнвуждшогь вести меиную 
службу.

Что кясаотся жестихостоВ, о кого- 
рых'Ь такъ нвуги ьричагь авглпчаяи, 
то очевь нозиовево, чти слухи о нпхъ 
преувеличены, что и сани авглвчаве

о во лучше 
. ве иев^о П<

игЬввмиъ фактйнъ можно думать, 
таиъ часто проясходятъ вещи, весогла- 
свыя съ поват1вии гуиаявости. Чостыя 
мэнутея1я тузеидекъ иокапыватч,, 
чти ииъ ве живется хорошо.

Пи HHliiiu Вавдорввльде, вужио 
какч, нижво скорее irpoiuTb свЪп. ва 
ироисходвшее въ Ковго в я а а в а ч т  
KoHHccIi) дм разыгкдоаав[я. '1’анпро, 
птвЬчняшИ отъ ииевя правительства, 
р1шгительяо отказалъ въ втонъ, вахода. 
что государство Ковго ве ножетъ под
лежать контролю Нвльг1и.

Брюссельски хорресп. 'F rank l. ZeiU > 
гояоритъ по втоиу поводу, чти за все 
вреия его журяальноб AiUTexbHocTM 
сну еще не попадвласьобласть, по по- 
иоду хогоро! иожяо было бы получить 
такъ легко и такъ ивого ра,пясвев1В 
отъ 11л1итгльныхъ особъ и несиотря на 
кто такт, было бы трудно узнать ха- 
к(е внбудь опршгклснные факты, хакъ 
о roryAapoTBli Конго. Кто отдаленность. 
иолпяев1е въ тропическо! uoioct, за- 
впсяиость отъ КОЛН идного повелнтеля

в то обстоятмигво, чти Kci служащ'е 
танъ вынуждены слулюбноЙ клнтвоВ 
иодчать—все атц дглаотъ cuBepieeiR'i 
ясаоаиожвынъ точное зяаконетао съ 
пидожея1енъ дФлт. въ Kuiro.

1Сороль .1сипольдъ II нвсто виска- 
зываегь своииъ прлближеваыиъ, что 
еиу горакдо opiATtio быть повеляте- 
ленъ Конго, ч4 иъ королем ь Вельпи. 
ппрланевтъ которой тагь ияиго itpn- 
чияяеть ену неор1ятвостой своей кри
тикой и прядирками. Въ у1граялев1и 
везавиениынг государствонъ Ковго 
Лоопольдъ яаходип ияого идеалстиче- 
скаго, такъ какъ танъ айп . ни вар- 
лаинвта, ни соц1ядъ-дииакратовъ я нс 
только свободы прессы, во нЪть даже 
совефнъ внкакой irpeccu.

iia р|‘,1авто1>А
И . О . O a rk i 'B 'L .

Лоиилне1пе оОмдсиш1й суточной нищи
МАЛЫМИ КОЛИЧЕСТВАМИ

ГЕМАТОГЕНА Д - р а  ГОММЕЛЯ
у лЬтеЯ ьсЬ» aoipbcioia •

ж  д
ч | г

AOUAPftTl) " ’ Г г Т ь Г '1
т П1АНИН0

дающШ квждоид бнъ труда и инаи1я нотъ 
воэиокность хцдожеетаеннагк кеполнен1х нлае- 
сичксяихъ, ионцертныхъ и салонныхъ nieev
ФОНОЛА "***р''*"“ ̂ иоьь >1рХ > ПМА<'*1

ъ 1 р. 20 X. X дороке.Ди» ФОНОЛЫ U 0 р. Ноги к1 

о п т о в ы й  м РОЗНИЧНЫЙ с к л д д ъ

1В70. С.-Пьтарнулгь. 18S2. И 1896 Иьжи.-Н»г«а.

т о г р г о в ы й ;  д о ъ л : ъ

ВЪ M p K ^ T C K t ( Б о л ь ш а я  у п . ,  д .  №  21)-
О п т о в о - р о з н и ч н а я  п р о д а ж агдлошъ

Тонарилучтва 1’осс!йско-Аие,рикаиской резиновой иануф • 
туры, учроидеппаго въ 1860 году въ С.-Петербург®.

Ий Парижской пыстйвкТ. 11МН) г. за галоши и резиновый из 
Д'|1л 1а присуждена для Росс1и единственно Топариществу | 

вненшн награда— „GRANK l’R IX “.

1.Ф. МЮЛЛЕРЪ"

(Cataiuxiul bbCUni oiiTiiMKilB т»мреа|,| 
Ifp^Tcxv, 1-ал CoiMTCKM ji„  л. Крьаць.

ItOiyidHO въ ШЬШОЙЪ BU6opt:
«чан, u » u i ,  upiBTH, OlHOMi, барошри, 
пгроаьтра. уаемчитьчиа -лемк, опрко-

uuHcxio. «жлкш. KTOM1MII. акгочкри я 
т. 0. Кратм! spolm-ajpam.

Очха провт. о т ъ ..................73 а а I р.
Д}ча11 шртъ а» рацеоту отъ I р. вб в. а длрояе 
Нак«|даые • • отъ 1р. 73 а, > <
'Upanaietaa taatiHia отъ 8 р, 73 к. • < 
Н«а«о аолотв Дубла . , отъ 4р, 50 а. • < 
Золотиа М чр- < • IU р, , . до 85
Ионвна ароот. отиья. а броваоа. 71 а. а 1 р. 
ЛучвИ м рп  DO редашу отъ I р, 83 а. I  дерма. 
Няаадавиа < < отъ 1 р. 30 а. • •
UaaTuia чорешеа.. отъ I р. 30 а. < « 
Ноааго аолоть Дуби.. . отъ 4 р. 30 а. < > 
Полоша 66 ар. • < Я р, • а, < <
Шаураа лла аавоаа . . on 10 а. • •
Футлары лааочхоп lotaeat отъ 13 к. • < 

Очка а аачоаа нохЗараа ао apkaiio. а такъ 
ан очвуокша по рмоатьнъ тг. арача! уааааа- 

аак  К а рааиЗра,
Иаосородаап ансклаатса ааюаччаыаъ ила- 

тмоаъ ира получена аадатха. Пра аыяаокк 
арояу пбоааааатк 7к а соабадат!, дла блаао- 
рукиъ ала далъаоюркап (отарчаоя1Я). Ора 
аасаааак ааотереш. Адраоъ: оЦТИКЪ. Нр-

70(1

По случаю продаютсн:
ротонда ва лноьааъ аЗду, валато кузоаоа 
inpiauaiiar а лагаавъ any, аоротмааъ I 
чатокагл бобра в горвптна ( Оолдатска«|

Т р е б у е т с я

О т д а ю тс и
длЬ аоавагы аъ деатрЗ города оъ нобллио. 
Уголъ Лвбаровок а tpaaiataacaol, тротИ 
доаъ итъ Волкник, Кааавчръ, иаркдвее арылк- 
до иъ Д|>барш1. 0403

И Щ У
' ъ*»"эг!'

70«в

КОРОВУ
lycoaol а IlapMHOKHafo с

Желаю получить

^  ^  Р  А К и Ю Н Е Р П А Г О  О Б Щ Е С Т Н ЛI  курочной ООуои г. г. Адельханова въ THmnHCt..
V  O m n r J i  ТТЛТ11 П  П р п в л с н 1 в :  С .- П т г р б у р /г ,  Е т ш г р а т т ш й  ка н а лъ , собст вен, дом е, ./V S 4 .  ^  

■ | |н *  И р к у т с к а , Е к а т е р н н б у р п . М осква , Р ш п . Р ос.т овъ-нп-Д ону, O tkcca , Х а р ь -  , 
ковг. T i i i / i t im ,  Tiiuo.riiniii. -‘t  I

J ^ o S a p u iM e c m S o  ^ р о к а р ъ  и

П Р О Д А Ю Т С Я

НОВЫЕ
«piK o iue  доибариыв otoiM . гардароб», ; 
кив-'ди а дубпаив (туЛка. Танъ ае ароданчоа 
отаняы  аакшенал вовиявоя н «ераиъ ' 
съ нгбо11.В1,к нно1вдк1', .1анавоана, М 125. I

Алоктвадроаъ. 1’униаодотвп 
apaoTaaoi ■ "  ..................

1'ордиаъ. Устав! г|,няда>1>!наг,| судовровлаод- 
, бтна оъ долдаЗЯвнаа ysaaoueaiaHi н рмъьс- 

DeaiHHa. Снб. 11ЮА 4 р.
Длрюиаеаи, Цоладокоаов драю. Саб. 1Ш . 

И руб.
Дв|>иВ1аанч1 Uoiua рлюнали. М. IUU3-1 р. 
Инотр)ац1н uuiaiii-loHBHi. урндаваанк. Саб' 

11101. ЗЛ а
Маргинонъ Обраади а форны дЗловип бу- 

- ннтъ. Цаокив. HpoaiBaia. догонор|| а вроч, Саб. 
’ 1908. 1 руб.

Ilporpaiaki доаншмгн araaia. 1'одъ 1-1 д.

,1пч<'п|и 1|н>бош,'н ш  цыптиА при- 
'ГОСКН и nniiOtIKII С7> 1|ОГТОЯШ1Ы1ГЬ 

iWllUMUn, духонъ [шучсны

п ар ф ю м ер в , M arasH H i

е, А  Т у тм а х ъ ,
уг. Лнурнвок 1 XapaiHDioaoHol ул., 

пчмфон% J6 МФ,

У т е р я н ы
17-м октнбр» кчомв! данпаав часы съ ичр- 
ланутрово! крывано! а съ вгдалкоков! at фор- 
iit червив, во доригЬ итъ д. Савосаакоаа, в* 
Болкаюк ул, до д, Наеароаоааго. аа Ароьналк- 
оаоЯ, Uboobihuo ароенгк доетматк ль ноааь- 
тр|Л1Двв10, ва Болкаун! ул.. д, Саиояыаоан. 
аа. Ilioaptioaot, 7048

НАТУ РАЛЬНА Я

КАВКАЗСКАЯ UBHIPAibUAa ВОДА 
Н А Р  3  А Н Ъ ,

лреъисходнан отодовав а дклебии.анЬатеа да 
сададк п  г. Ирнутекк у |рКШ1Т1Н ДИ Criiyi 
й. Й. Дуалваи. 1U ввду уовлаамкамм требп- 
eaaia дЬны иачнталкоо удеееалвик1. МП

Лиеневичъ
(угол! Лнурохой I  Болкак! улюп к 

Дртарысаок дернва)
вечаолнемныч с

Г„3|1здГ‘,
I в 1Ъ Ф'Ъ 23 в

Н 7  Ж  Н Д
аукьраа, ава>,а|м хороии оаочдЬло.оллнокм. 
Ус. Аумьок а Цврмаоаоааго пер. .4 Т'.л ________ 7048

npItxaBMan изъ Москвы
Алла Н яш авваа Сошбва

и|)иш1нвоть а ш а ш  на всваокможиыо 
.inKcRie uapA,n>i, покрой пярижскШ. 

ЙСПОаНАЕП. W6PD К АККУРАТКО.
1(вЬК1 ытеота-п. отк Москаасаок 1’еаеолеан«1 

Уарааи.
Квнртирд: Аиурская, д. Успкнскаго № 31.

ОВЪЯВЛЕНТЕ.
VapaiUBBiil aanaiauaa ebopan Hpayroaot 

ry6epaiH a fltynauk облита оаиъ оЛъяедаотк. 
что дла аадобаоотаЯ ираутоантв аааовааго ааа 
ааго садада требучтеа влетнитк аъ твчоша 
1903 I Bkpiot DOBOiHiu I0U4 г. 1<№ХЮ пуд. 
ннненпаго угля аарт|яв1 а« oritikaun ааря- 
иаъ аадларатеи 1-м оаруп Аацаеаага Уа 
ршен(а Upajroul суб^н1в а Науткв! »б 
лита, ирачааъ нариды анЪвпъ бытк аидикони 
ва тра аадЬла до ерлаа апотааая угла.

Аада, Baianniia i i  .тк ад тебе «ютава; на- 
aeaaarii угли, анЬн1гъ водчтк аа амдаЬв U  ч. 
дна 1 N ноабрл саго г»!» онддченим* уста- 
нииеннин! гарбоаынк оборонъ анокнекнки чд- 
н1лчн1н нлн лично лнаткоя нд уотиоч «оной- 
талкотал. аакхчдеч бить l-m апября твауаагч 
годл.,аъ 18 ч. дан, аъ ачаЗжаа1В ----  -

. ИрнутоаЗ (Doikoiw уднца, д-ш.

Кааъ врв нвоысояяанъ аиьлея1н дЬяъ, тднк 
' piiao а два учмт1я аъ устаонъ соаондтвлкгтнк 

аеобхидано арчдетд1нтк К1атанц>н Нраукчам 
Киядччклга* н  нноск въ деиолагъ Упрдын- 
вадсо дкаванина сбордна Нркясной г}бчрн|'а 
1 Инутсной облдста ЧЧ16ТД аъ yiaaiipt IC'.u 
итк чоек оуннкс нодрадд, очятдя но анЪешяп 

I бкстъ аивлчвнииъ дкаднь.
! Кандяд1н яд аистчвъу kutorhim угла нино 
' рдчончтравдтк аг Авпаан„аъ Упран1чя1а Кр 
I аутеи! губяри1в а Явуток»1 облдстн Тк iipa- 
I сутттачннич дан отъ 1U чи. утрд х» 8 ч. дм. 
I Уирвааякнн|к A'.iodeaMib
' На ечарчтара .И ГюриеопеЛ.

ft0B-fePt\A\\0CTb,
фарнч|п «Гробчатааоаъ а ХоаЗеп- ареетля- 
илну Вдсал1а) П1СвлкЧ1ччу ХоаЗаау 15 со аа-
адрн 1.Ч08 года, авловгуа) у Тровпапсдаскаго 
вотдр1уод |)е4Дчока1Д| адакману» по рччотру 

88 ааадря 1908 с. водъ N »7.

симъ уничтожаю.
lT•'|щы•m /'ребмиаявл.

_  _ _ 70Ь8

l I i ’p iM a e T C K  ,1,'11ЛО 
къ аолаон! доду, дмпиа V y  долодд, н  уики- 
В1В1ъ обучак. Сармнткон никно ига 10 ч, грк 
до Ь ч. нч. 4 Солддтвндв, д. Л 14, ач Фла- 
гчл«. аъ аарху.______________ Т040

КИТАЙСК1Й МУЗЕЙ.

Bear®  ЗКхми Кпчалпмк,
РаеСоЛния-ь Во.тъшоП Ky.iav:-^. 

Йи-ь«Х*А| уОнеши! Г«|мп*1авна- 
го послеиммна е й  Пении-Ъ,

а болкч 300 рада. натд1ен. ркдаогтч1 
Спуаиам hyiMi, linniM 1мгиш

1900 годъ, -FoucU, Япон1я, Кятяк 
— 13 naiHiTirpieV | Шнш •1Т1ГМ*1з- 
Дувлк Вургаам Ирчавдоитд Крашра гъ 
АпглИсаааъ ПоАлда. .1ордо|П Варена

П РИБЫ ЛИ НОВОСТИ.
Входг 20 й,, (rim  ш т т  10 к.

.Т'>зко.1ево цппзурои 1^ октвб|ш 19№ г. иркугг.къ, ОАровая типогржфш I . П. К ти ц й м  (.'^ычиии ш .  «иосточаов Ofiospiaid*). Ciuco-Аютерквокжв ^д., д. ..ошшн. PesuxopvxaiM nub V. N. Oonoiv


