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„ВОСТОЧНОЕ 0 Б 03Р 4Н 1Е “
Вы холить в ь  ИрнутснЪ ПОЛЬ реланц1ей И. И. Попова 
ЕЖЕДНЕВНО, иснлючан ол нихь понед'Ьльнинояь. При 
газетЬ иэдаютсп е ь  видЪ прилотем1й пер1одичеси1е 
СБОРНИКИ, эанлючающ|р больш1я литературный и на» 

учный статьи.

ПВИИСВМ Ш А  С1 ДОСТАВКОЙ Е ПЕРЕСЫ1Н0Й:
Виутрн MaanepiHi ав годг-Пруб, .1ымдв- » руб,, з .  "1 р , I к I р •

ев cCopanoai к» тда, 11 руб.
Яа грамйцуа ав гвд1--1Я р. 60 в. и"дгадв -Т р. к., т! а. 4 р. 2.6 а.

I а,—I р, &0 к. Год1 »1 сборнакнав I.'i р. 60 к 
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Въ мебельномъ магаз. бр. Калугснихъ,
uaul tnproaiH Oraiteai, bi д, [Uaaaiiou, ;r. и>В1г»алкпа a CtcMBiioKoi,

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
в нвбвдк: авп м  puBcltOBH, в4авид а aVnau, и'|.>ив. ap'iBAT 
, арваораки уакавинкаа, д4тов1в loaBaK а д.>ражаи« Kjpaaaii.
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П О Л У Ч Е Н Ы
Bill HOBOBTi бсзбва:

н у ж с к о с ,  д яи о.ко о  и
Д’ЬГСКОР IMUTbP. 

водаил вбив, двфв, вдлли шв>

Шелков, в шеретлн. larepix. 
п л ю п г ь .  

] ю л е в ы е  ч е х л ы .
иабвдишя 1квав:а|адв11выв. хр- 

втянна а буав1«ныв.

К  О  В  Р  Ы р
скАюрту, одЬнАв, бунд^ей. 

мужское, днмгкое л Attcioe.
1 Г Л А Т К И

m!i3UBChie и иреябургск1о.
Полное приданое.

В Р А Ч Ъ
Б. И. Л Е В И Н Ъ

пр ин им ае ть ло б опЪ эням ь 
ножми-мнвричеснимъ, горлан носа еже- 
древвп on. 8—10‘/д утра II в—З'/двеч,, 
жовши1ъ on  7</д до 8‘ /д веч. 4 Спд- 
дитскаа, д. К  4, Петрово!, блет. Воль- 
шлй. 6005

Е. В. Серебреннинова,
ipBTBBBiacb. аоаибнвшкГк nplan п  П 
1_ в. |Т№ Ивлпвноввв. I. Юа|вкла1 Л
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ЛЕЧЕБНИЦА

W a j r  х и р у р г в ч с с к и х ъ  и  г и - (  
^ ^ н е к о д о г и ч е с в и х 'Ь  б о л ы 1ы х ъ |^

■ p in  Г. ФВН1-Бедга1Н1
ог аоотонавыдаи кроввтскм.

2 Соддвтеам, л Ьддввекаг».
КП|||М4 imwn мммш 01ЪIК И. яал.̂
Ъ  I'oBiTOBoeCKlI кабмиегк 1шдъ Д|К улралд|'иех1.

ipaia К. Г. Тавтшврг. %

П р о д а е т с я

ОТТ^РЬПД
iiucTttHUB обравцовд. (|ia6|niKU Илья

а KimipeKKluirb
Г Е Н Р И Х А  П Е Р Е Т Ц 1 )

и аь  КкятрринЛурга.
ВоЛЫШАН ул., ,1. 1оДЛОНС1Ы1Ч1. lipOTlIII'U
HaiiiTH'ift « л . Hi'ttiiiojuop’bti (.'поцшь- 
1ш для 11|111иат1л шказокь на муж
ское, дамское и датское бЪлье.
П'1Д|нбш|й BmiCTpapnianauf apctiii-Kyraan 
нвая'! noiyvtik бпиавтив, 1216

TimilWlW'ynwpniWIW

А. Л . Фуурман-ъ
адемовжиь, шарва. н «аутрааввдаь <г 
бодБвмя аерхпь ■ дегввхы. Н.я 
двтвви ув., докг .4 10. Тадвфомк

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ
Ф. М. Г11мукле)>'1-. I 

ШП’П'кХАЛЪ од и CoAtA«*yig, д, .4 18, ярв- 1 
rain atHaiuUTB Вкгвааав.

I lp ie ib  р гь  9 ч. утра ju  S ч . яечера. j

Зуболечебный кабинетъ
fi. X . Тиршихъ.

ШЧнМЪ б<,дккы|г воаоОмоввенк опб а.

J  О т д а е т с я  к о м н а т а . 1

Ж е н щ и н а 'н р а ч ъв . к .  Рехнейская.

Женшина-врачъ
с. и. БЛ А Н  н о в  А.

II я CaiAinaaa, дляк Кудрааиеав. lipccn Ооп.- 
аидъ со Жансарш бидВанат, вк)Я1<|10тау i 
•яутргяаавк, пк И II а 1982

В р а ч ъ  С .  М .  Ф и л и ц ъ .

.X 21. TaiopBia

Фельдш8рйпа-аку1иерк8-нйееажкетк8л. и. Михайлова.
Хврдвяви'яеава уа, д. М 3, уг, Т, ncnaeli I 
ирлтааг таявгр 6Maai^UiT*nawil. TiSW |

В Р А Ч Ъ  I
Л . М . П у рвер-ь . I

fl|iiein пв СИФИЛИСУ а авнвр. падИса., анурва. | 
ХИРУРГИИ Воа.лк Юдв 12 а. дяямпдаоаао 1 <к ' 
Б ди 9 аввиак acsej'B арояА ярааяв. 4 Симах- ' 
ваал. .4 .61, тад SSH 4696 I

Врачъ А. Б. Дузль
ПЕРЕЪХАЛЪ

В  Р а  Ч  Та
Л .  Д .  Т у и и о в е к Ш .

11|.|ваг бвдквип яо дАтевяп. аиутравлвяк я 
ярраяка-к бвдАааап п  9—И а, утр» а Вк 
4--Н а вапра. Угод» 4. |  Годдятово| в Вдв- 
оваввкго В1»уах* д. Тиями>ввакгв Тад.К 20

в р т  Л. С. З й с м т  2-1

Врачъ Л. С. Зисманъ.

ЗУБОЛЕЧЕВНЫЙ КАБИНЕТЪ 
Эмиль Карловича 

Ш П Л Р В А Р Т Ъ .
1в11.1якя уд,, д, М 1н, Ь|дл1всвкги llpian 
intiauti on 9 1, утрв АО 4 чдб. дм. 6НН2

ТЕЛЕГРАММЫ 
роввИввяго трлег а̂фв8П1 агввтетв!.

On. Ц7 онтабри.
ПКГК1’Г)У1*П>. Госудйрк, Госудвра- 

вя блексаядра Фео1,оронка сг АвгусЛв- 
шипи дЪтьнн и ВваивШ гсрпогь Гмсев- 
ск11 С1, дичеркю,прввлсссий Кдивавотой, 
2ii овтября нрнбыди ьь CuepBi'BiiuM.

ГЛКЦЪ. Сгор'Кли мастерсК1я Kiro- 
висгочиыхь дороп., сядим инсгруиея- 
ТОМЬ и 20 иаровозовъ, быкшпхъ ва 
(evriBili.

ЮШГО и (ЧЦЛ'ОВЪ. Вчера че- 
стнАвядк память 'lilKuicRuro но елу- 
ччг дрсат1(дбт1я ковчиви «едвнаго кои- 
иовягори.

ГКРЛИНЪ. Иннерчтлрь подвергся 
onoaiilH |дадов1я ппдилп годосовыгь 
свяюкь, OiiepaalH сд^дава Шмидтпнь 
н мпишда совершевш jciiiiuau. До ва- 
жпм|-||я puBu Кго Иеднчоству пред- 
ннавп лишь воздерживаться пп, раз- 
гошфовг. Пи резудывАанъ киЕроско- 
ннч1сиаго Hicii.ioHHila дЪди кисаето1 
доброкячоствоявиги нидниа голосоиыхь 
THuH-tt. Сегодкя ниператорь привядъ 
СЬ иждадонь нынерскаго каацдера.

«I'JOl’KIlIUJt. Вь нрисутствт по- 
. и а  Исдвдпйв, pycciuro гн<ормьяаго 
I вояг.глн, аднирала Iliipealyca, нредоти- 
I nuTcjefl русскаго флота, фаждапссихь

II воеянихъ илистей и 'Ренинь рус
ской калины ixipmocTBeBBo исвАииеяа 
воиая русская аеркииь.

llbKMOi'lCb. Одияь нзъ фнваисо- 
1ЫХ'Ь игивтивь общистиа Пяваискш-о 
кавади аяовачевг днплонатическинь 
агектииь ниваги ннвзискаго ираннтедь- 
ствз нь ИашавгтонЪ.

ВК1’Л1Ш'1>. Сегидвяииий бплле1сяь 
гласить: |Ии,1ераюрг )1илвгульи'1- ири- 
вель нчирашн1Й день ciuiHuI bo нъ сво- 

> аииартинсйгахь, пииь вс» |’ 1"ь 
бель нерсрыииг; квФш||1 видь ие- 
болшой puuij Ы1илы!1 удиндшиоричель- 
вый, тсниературя Зо.З, иудьсь ,50.

С«1нрс»|| г а р н и .
Одинъ изь иалБблеявыхъ иршиояь, 

съ (пгорынь конногочислеввые про- 
ТИВ1НКИ выступапгь иротивъ действа 
вь Сибгрв, заклвчается нь сд^ду»- 
тен!.. Овн иоб'кдовисяо укаоыватъ ва 
Т0Д1Ш часто иолуввшнхъ иереевдеяпевь 
и говорвгъ; •Сиитрите, во сибиряки 
вдуть вь пресловят» зеискуп I ’occi», 
а эонская I’uccia ьмсыдаетг свив гидод- 
выа орд|д кь ваиг. Чти жв сделало 
ваши хяалввие веястви?'

К ь  сожалев!», оив забываюгь, что 
«ь общеыъ комидЁКсФ раавиродво дМ - 
ствувишхь иричивь ввистви япдяится
АЬОЛкКО Ш/Н«АЖ» илк ‘/'tiHinvpO**. Сд1Ц.,
если бы даже твирчоски сялы аеиства 
не были иеринвчеви узкоив рачквии, 
итводсв14Ши ивь ииложек1омъ 1890 г-, 
то в тигда благотвирвос Biiuaie зоиска- 
го фактора вогло бы быть ураваинй- 
шово все» сунной противииодояаыхъ 
н игъ веги ввзавнсящихь факторовь. 
Лотки, одиако, допустить, что беаь 
зенства втн ноляы быдв бы и болФв 
HBTOHCUBBU, и нонво культурны... Мм 
лвшеви В0.1НОЖВОСТИ ироиэяести шшл>, 
чтобы иоказлть, чйвъ была бы Buiitui* 
вяя злнекав Е'опс1я бооъ зеистнв. По 
кчевевв" с.бь ошии даегь iioBurle 
epauBoHio съ BO3UH0KBHB губера1|н и  
I’occiH в Х01Я пиытъ втоть соверша
ется во при причин, раняыхь уодов1- 
яхь, по вой изв'ктвыя вакъ даввыя 
гоьпрвть яв въ иолкзу мротвввиковъ 
яевстве.

Столь яю надо осиивательвкви кажут
ся иивъ U о|1асеи1я rb x i, которые нь 
авискоб рефорий заоадныхъ губврв1й 
оиасисгся иайтя протогиль сибнрикнго 
зивстпа.

Правда, 'Мисиовск. НЪдоностиа весь
ма яс двуоиисдевю арив11Тствовали »ту 
реформу, вакъ обра.1еЦ1, .тля иодрахв- 
я1а даже и для aeucoo! t’oeciu.

• Обыквовевно исвиввав часть госу
дарства съ кьриввынь н.1свлвв1енъ, со- 
твд яю ш ивъ ястиричоское вдро нви1и, 
hbIhitt, ворнальвуи сяотену вФстваго 
уиравлеиш; oipaunu же, koaobIii и об
ласти съ нвопдеиеянывп. соотавовъ хя - 
п'лой уиракдпопя яа оонопа111яхъ, бодйе 
иди BCBte отличи, on, юрнм, пригбнев- 
иыхк иъ ибстнмяп, услоЫямъ и О'цбев- 
востяиъ. У васъ случилось яаоборотъ: 
эаковъ 2 апреля текушаго года созди- 
етъ воркильвыв услов1я xliciDaro хо- 
эййств(.1Вваго уиравлев1а для Г{ааадваги 
края, нъ отвошев1й которыхт, обще- 
ствеяви хозяйствеяяыя учрождвв1я таяъ 
казываоныхъ зеиекяхь губернШ ио- 
гугь бить разсватривпгны лишь, яакъ 
суиюственаце отстуидеИв отъ ворнма. 
Но вдравыВ сннслъ ве нъ иервыВ 
разъ покидасгъ втихъ «проннцатедк-
ВЫХЪ ИиЛИТВКОНЪк.

Лучшей толяоваяЕо втоВ заководатвль- 
воВ воввллм. если ванъ ве вэвйявс'гь 
нанять, дилъ •Нбствнкъ l-'eponu».

Сущность его заключается въ олФду- 
юшенъ. Правительство призвало иод- 
R jb  веуливдетворитслыость поставовяв 
эемсквги хозяВства нидь всключитоль- 
нинъ уарз11Лоя1оиъ иливвистрв111в. IV -  
форыи въ СМЬКЬГЪ ОЖН8ЛОВ1Я зеяскоВ 
работы ирявлоче81внъ ибществеявиго 
вдеяевта была нрнэаив.1 вастоятсльной. 
Но то нсхлючятельвоо лоложея1е, въ 
которое быю поставдени нйстаое об
щество благодарв со6ы11яяъ, аревоВ 
которыхъ былъ трвдцать лктъ внаадь 
втотъ край, noxliniuo лодноВ норояпчй 
обществеяваго д'Ьла вь рукв я’Ьстваго 
оощестна. Ron, иочему в ирняяга 
вд кь свстема земокаго уиравлов1я при 
coxilcrBiB чдвновь, аазяачяеяыхъ са
мой нлистью. Тияввъ образояь, 8та ор- 
гавизацЫ сбусдоялвва чисто мбстяыни

лолитвческимя прнчипняи я потому 
аиячец|о ея расиростраявтельвому тод- 
Kuniiolu 80 поддается.

Пбгъ иокюну йи Hutfliuaro осяо- 
нав1я вь сфверо-занадвомъ лоложе- 
я1и ввдбть прототвоъ зсмсваго буду- 
шаг) Сибярн.

Ми даже дуяяемт., что снбврск|)е 
земство ае будотъ снязаяз я иред-b.ik- 
востьп земскаго облажев1я,

Си(|||11К|Я itCTI.
Къ часлу Ho,'i3nnipiBTai4xi. ycaotil, 

иесьча нродво от.1ииаютчхса яа 
школьвоВ оргавнзап1в Юхво-Уосур1В- 
ОКОЙ округи, ао1мжа1оП1вхъ я беаъ то
го скромвыи усаЪхн обучв81я. являет
ся стравазя система,— яакь сввдЪтель- 
ствувп. ииходвшЕВ отчегь, -частая емб- 
вя учвпихъ въ тсчев1е учебваго года. 
Такь, ваир., вь КраббввскоВ кореВ- 
ской цоркокяо-иряходсвоВ шкохб въ 
ToBcBlu iipuiuAura года оеребыеали нять 
учмтсдой. (Д. В.)

— Лккиторые учятеля аерк.-ирях.
школь отирлвилясь маъ В.тагоябпев- 
ска ибшк'1нъ вь своя исдпЪжьи углы. 
По ва чти было ббдвяганъ яавятк ло- 
шадоВ: ирогоявыхъ ве вмдыв, жало- 
вааье скудвое. (Ам. Гая.)

- Изъ Владввостока «Нов. 8р,> 
нишуть: «Очеяь коммчвав в отчасти 
для васт, русеявхъ, поучвтслыая кар
тинка лровзошда яа-дяяхъ ва вбтвя 
УссурШскоВ желб'заоВ дороги, ва стая- 
цЕяхъ Гродехойб и Погравичвой. От
туда бФжилв въ НвЕМьсвг-УссурИсхИ 
к Пдадивистокъ два два аповды, про- 
сдышявш1е, будто веВва Яаов1е1 Рос- 
с1п объявлена, к русск1е выселяютъ 
виовцевь нолбдоШе того o n  себя, взъ 
Сибири, Мааьчжур1в в съ Амура. Два 
дкя иапсажирск1в ообзда а п  Гродеко- 
ва— ПигравичяоВ ва П икольсп-Уссу- 
piBcKiB и Вдадивостокь были перепел- 
вевы ббхеацнни-яповаами в вхъ сень- 
ямп. Пъ вагоаахъ была давка. Нъ два 
дня японцы очвстялн иаграяячяуя! яа- 
шу лив!» съ МаньчжуршВ м вв одаого 
яиояца яа граянпб Мваьчхур1в съ 
I'occlel со сторояы евмаго Дакьмго 
вашего Пистоха ве осталось ва жм- 
телкствб.

Когда гемьв виоацевъ ирвбыли, кто 
во ПладвБостохъ, кто вь Никодьсяъ- 
VccypiBcxiB, объясандось, чсо слухи о 
койвб были болбе чбиь преждвареиеж- 
BU. Задержа8ш1еса теиерьу васъвпоя- 
пы. такь вяезаиво ван уга в тс. по 
равьясвояи дбла. рбшадм шувуться 
низадь пъ Мввьчхур1ю и нвопе во 
Владияостокб обратились къ своему 
Яновскому коясудьстку съ просьбоВ 
объ 8тпнъ, Таяъ какъ, чтпбы второ! 
рааъ пъбхкть въ Мамьчжур!», опять 
пухао разрбшся1е вашигь влястеВ, то 
ллолгяН кимсулъ телиграфароаалъ ва- 
чйльвику Г1аамурскаго округа в геве- 
ра.17 Пичаговъ почти вебаъ ббглепамъ 
ркзрб1силъ нервуться ва Пограннчвув 
для уотроВегиа свиихъ дблъ.

— «Ам, Газ.» слышала м п  досто- 
лбряыхъ нсточвмковъ. что мъ бдяз- 
комъ будушемь яа Амурб акциввый 
пздаоръ уиоличивается вввде11емъ осо- 
баго рода коввоВ стражя, ммбвшеВ 
oil.ABTb за ведону[Пе1|1енъ м п  Маяьч- 
жур1В ве обложеивыхъ акцвзомъ ва- 
интковъ и халшвяы. Пасволько удвч- 
■  0 будегь (ГО ВОЯШВСТЯО. —пока ороду- 
онотрбть трудно, во, яброятво, въ Ии- 
нонпедвв1в удастся ирвстровтьоя хотя 
части ншугаихъ иъ вастояшее время 
мбста и куска хлбба.

- [1о вопросу о ироектвронавяоВ м 
разрбшеяао1 уже мыошеВ лрввятвль- 
стясявой власть» жеяскоВ прогямваз1в 
яъ Пикольскб co6paile уииявоночся- 
аы гь поставовню хидитаВствовать, что
бы расходы нА постройку я содержа- 
■ 1о ирогимяаз1и были иривяты яа с ч т  
казны.

Сясо ходатайство уполаомочеввыв 
мотивируитъ гбмъ, чти главвыВ коа- 
типго вп будущихъ учвмидъ прогмнвн- 
з!и иожегъ состоять ве взъ гирихаяъ, 
которыхъ предаодагается киго 20*/», 
а взъ хрестьявскаго coujobU—20*ю в 
дбтей воопослукаш тъ 60*/в. Кронб 
того, иоставомеяо ходатайствовать ибъ 
открытш ирогпиааз1и съ августа мбся- 
ца будушаго 1904 года въ ваеявовъ 
иоибшов1в, ва что ассагвуется изъ го- 
родекяхъ средстяъ 8000 рублей.

(Н.-У. Л.)
- -  Дли Сибири работають, вакъ со- 

о б л и о п  «Kuricr WarszawskU, 18 м р- 
шааокяхъ фнрмь дла ивгиговлев1|  Обу- 
ьи, ваибодьш1е трааспорты обуви вдуп 
въ Иркутскъ и въ ихрестаоств ПаВ- 
кала. Въ послбдвее креня возросло 
требовавЬ обува для Ыавьчжур1и. Нб- 
киторые изъ »кспартмру»швхъ фнрмъ 
иибютъ по 100 I  б о т  иаетеровъ.

(Кв.)
— Въ вастояшее время вышли рас- 

пиряжев1е, что днпамъ, ве состсящвнъ 
въ русскомъ соддаастнб, проивводство 
золотого промысла н участЫ въ яемь 
ноилрешветса п  Приморской области.
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вл иоллск йсрго itufSepeski, mupuiun 
III lf »0 Bi'ptrii uTb flcpor.i Kiipa, вачн- 
Я.1Я итг rpaaiiuui, » также
и Bn оАтринЪ Cax iu aiili и н(:1х г  лр;- 
I'flXT. прилижатих’!. исгрчмхь. Изъ 
I'niiiMiSi. п ,  иронамодлтст «олитого up;i- 
мисла Aouyi.iivuuH голый 
право во iKHTOBBfoo житвлкотло но 

ninKoiM BXi Pocdllcxiilt Иин*> 
|>'в. (В. Н-)

И р н п с т  ipiH iKi.
Нарзвнк. KoataocKiui мнаириьвия 

'ъода •Iljp.i.iHi» 'iiix y iiiia  в» ос>тиа»- 
шихив В1. Tinjuiom 1'>ду иоядуамрод- 
HUXI iipoMWUUt'nHMXi> вмпавкахь въ 
1’оймой (i^aHiuH) лолотую ыцднль и нп> 
Л iHA'iHi mjcmyii Horpnij.

Для дЪюнаго дома, стриишаинх ля 
A liKKul илиишдхИ, а-Ьсопринышж'ааиы. 
г. ДвиидиН'1. иижоришвол. пятвидаи* 
Г>рпт)аъ. иодрадчикг аа Кругибаа1Ш>.<' 
свой м л . Aopoi't г. ('ав.|Влонъ иижирг* 
вовалг 36 р.

Бманоасшй домъ. H i «Ирк. Г. В • 
иаличатав!. угнирждгнвий уоташ. Ва> 
лавовскиго iipibTa.

<Ирхукк1в БакааовскИ Kocuaiaiiuib* 
аый диаъ, ui. родид|,аин1. итлкл1'к1(‘мъ, 
kbIm v i  ujuMo upKopliBii' Aim'll нидки* 
aunjul в 1>хмлав1|' роди8сиив1)гаТ1'Лкво& 

’ Н0Н01Щ1 puSoBUlUBl.
B i RORnBiiimiKBour яивк iipH‘>p1iua 

птсв всммчнтедкви абти-иьдкидышн 
грудюго Boiipacra, коиплсхп хсп’ормхз. 
цдвикривовви во должокг iipi Humari. 
шествдшята (ВО;.

AtlU, по AOCniKOlin вин B<Up;icTa 
|.11> 3 до 4 BicaiU'Ri-. оудв пи оо' 
'TOflBjxi ах г адирчы>в а раааиПю, отда* 
ui'CB, UU uiuniiquHiMi директора, на воо- 
UKiaaiu ’ucTnuM i лицавъ, за плату, 
i l a  грудь A tiu  вогу'п. бмть отданаввы 
и миложи lOBu'i.'XBiu'u nuap iUTU.

lIpuMHSiiHir-. Д*гн вогуп. бить от- 
дашиви на BoouHiaBie лишь гакамт. 
лл.ад|1'ь. коториа жииутг h i  г. Иркуг- 
схЬ или Н'1 itui-HiaxT-, отстоялихт. отг 
иого во далбо 100 ьорсгь. Липа »тн 
иредошляотг лднивкотрц(].1в влшита- 
тель«1Г<> Дома иадд||мш111 yAocioBlipe- 
в к  и oHuul лвчвиитп, блаювадожаисти 
н ap»BOcuoi;u6ai>cvii, съ TunauiBi обо 
лвахов1омъ овиоги в11|.'тижн1вльс:ткя.

BouuuraTi'iu ии гуп  но псялио кргвв 
о'гсапдтььв итт. дальлМшвго восиигд- 
а1м в.йтых> л н и (в о в и у ш в 1Ш иив1л т )  
дйн'1 в 1<изврати1ь пхт м, uoiniirti- 
тельный AUM1, tUMKHUcTpanloM котора 
Ги д^тв зхк OTAUhKai IU uucuuTaHii! лру- 
ruH’u ликамг.

В г  усидовлгп1>' дЬтп выдаюгсв но 
vcMBOBi iio.ipaiTii ii по m il uicTaocTii 
лвиам'ь xpucTiiim.Miio и1>ронпо>в>1ин1я. 
Огдаавым пг у'1ЫОивлев1о д^тн им ит> 
ыхонъ c jy x a l HU ирививщтся обрат
но ы  виоинтатольпуЯ дою..

UoRiiHTaToJM, jaBi'ii'itHuo вт. вепрч- 
квдьнов’ь HtoitiiiH д-ЬгвН илп м  дур 
аоМ’ь съ 11шн обраЛ1'л1||, aiimaiiTi'B 
орава на иолуЧ1'в1и плати, и пнтпмиы 
вхъ ииродяхт-м другянт, бол1ю благо- 
вадвяным'ь восивтати.шм ь.

//римлчаии-. CauoHoji.iiuii исрсляча 
д1иоВ одаинг hochiithtoji'Mi  другову 
аосирс'щчитсв.

6'чрожди11вии при HociiB'iaTeibBwMi. 
ДОМЪ ролпльнон o raiiculu  UOBllll|:>UU'fl 
въ псобон'ь здаии. 11рн('ии>;иПлс-кн"Н1.

О р а к г ч ш х г  я щ ш в л н о е т м  ор1иско- 
вы хъ рабочнхг-

«Первой ивтвбря- диви puaixeni
рабичвхъ на iiplMi^axi,— большоо
торжеьтно для npincxoBaro дк1да н но- 
iB K il пршдкмкъ тайги... Это день, лиг- 
да. U0 уб^ЖАин1(1 рвбипнп, вся нмие- 
р1в гуляип,. :)тнм1. двонъ lanuBHi'Tcfl 
ддв рабичнх'ь н отдыхъ, и рдпгулт. до 
саминабненШ, и oeBpaaio его bcIihu в 
каждьшг, вону только ни л1вь».

Коиечно, мяоПо paCouir, uo снимнъ 
ря.(вообро>шмит, иричиванъ, полупаюгг 
pujuBOTb в paHiti 1 остабря. г. е. до 
срока инйна. Случав вти почти uinii-ja 
иротввоаакипвы и ароходвп. для иро- 
нысилевамкивъ беэвак1инаяо только оо- 
гову, что ра6оч1е олишховг м.иосв*- 
дуюши въ ьвмвахъ, огрнждцкипих!. ухъ 
права в нвтереиы.

1’аасчеп, рабочвкт- одивт. равт, >ъ 
псе иреал виВиа давно ужи пр....яаян 
ввлов1онъ неворнидьвим'ь. Достанляя 
рабочеву. вт. счагь плати, ившовие ари- 
духты и продниты одсхцы н обуни, а 
atcraBU м водку, промышленанкн ио- 
лагаки'ь, что рабоч1о пи иремя пребы- 
аав1я ва npiucKl но вуждаатсн вт. допь- 
гах’ь. Мижлу TiMT., на самивь x l i i i  вто 
BUBO) Be таа'ь, о чомг можно судить 
хота бы иоюву, чти есдн бы рабочю 
ве вувцплвсь въ довынхъ, нат, не бы
ло бы яндобвоств утииппть золоти для 
сбыта ва сторону.

По иродлошовк горанго ь^динстиа, 
спХчи* волотопроммшлевнпкоьт, ием.1Ло 
превеви питратилн в» нбсуждея1е во
проса о бoлiц чоствыхъ равочоглх!'. И. 
вВровтко потому, что частвые ралсче- 
ты ко въ нвторесахъ правытлоння- 
хонъ. воприсъ 81'огь до сего вроненн 
остается BopiuioHBUHT. ирактячвскя. И 
|в  буду иврвд1шагь здБсь постннонлс- 
■11 пи аатровутову предмоту вс1|хъ 
съЪкдовъ, а остановлюсь лншьвадвухъ 
11оставо11лоя1ахт, ижно-евн(-ейскагосъ1и - 
да. По существу ов1 риздЫ птса иро- 
нышломввхамн любой системы п въ то 
яи вриия характерилуют-ь пр1емы аа- 
шнты НИИ свонхъ наюрисовт..

Обсуждав иопросъ о срокнги paaciu- 
та рнбочихъ ва первиит, съ1эд1 (1вН7 
года), юяви-внис1-йск1е аолотопровыш- 
ловяики вашли всобходниывъ остиво- 
иить првжвюю спстову ргесчега иъ 
копд! uuepaulH. потому что во преня 
рабогт., МО млъ мв1|в)ю, рабоч1Я ве 
uKtcTi яужды въ дивьгахт., Очивидао, 
паронсргпм раслристрааоавие mhI biu о 
■ впривлнодитвльной тригЬ рабочими де- 
вип. П1Ш воввра>иив1и домой, когда нхъ 
екоплвяття т ннХ'ь будто бы инu^^,

*Т 'iioTB 1!алотб>нр.1Ш г. М П

I.T 111 кроватей для ягнвфемииянитт. 
ролильнипъ в 2 кропат)' для случ.тевь 
Ийф|'П1|оовЫГЬ □ui'Xlpo.tOVUXl внбодТ, 
вав1й.

Изъ лосята кроилтой, четыре хропа 
ТВ лпмйтппитл безпллтя.т исию чнтыь 
Hi' eiiiauMii р>'видьниа>1ив. истальвыи 
Ж1> шесть вровате! - .<а плату яъ ритм! 
|гЬ. сжогнляо уггивнвляняевонт. i.HiiTH- 
HU, утворкдев1ынн попечвп'льствомъ- 
Пц1емг рнжеяиць провзоидит.я н.> нся- 
к№ креин дна и ночи, если ость сн'-, 
бидвын ийгтн.

/7рнмячон«>. Пъ случай смерти рп> 
Я 1-Н11Ц.' н при яеяеляв1и пя родствов- 
виионт. принять по себя |пкх1>дъ по 
иог]1гбсп1К» иля прп отгутст1||и рпдотяен- 
iiHxiiHT., трупъ отираяляотся, на обтечь 
ocioBTBin. въ часовах) при граждав- 
ск<1Й болыишй, для 11|1грабеп1х.

Таиожвнный досвптръ яаст. n . iR m i 
'.роьр'.1ТИ1са нъ ибложея1в пассажнривъ. 
Чины, ирл ибра1лея1л къ яимЪ съ но- 
Dpnc'iBi, вахт, устроить досвотръ бага
жа. рвксноадуютъ проста обрнтятьсй хъ 
ЯОСИ'И.ШККУ. которой}, понятии, ьужно 
платить. Челокйкъ тдпроный и непри- 
тязытльвый киясет'ь п оамъ добыть п 
предстипнть свой бигажъ, яи жевшйяы. 
cmpMBt, слабые и бпльвмп пывтждепи 
платить K»BTpii6Tiiio. 11анъ дунаотсй, 
что доснотръ iipmiHHOiiHTipi но въ ивп'- 
росахч. паеевжнрн, а въ ннгсшахъ кво- 
вы, а потону 1т1мижан юлжва осу- 
шостялять дпсвптръ па снов счетъ.

Выетявна квртинъ фрлнаувекикъ ку- 
дожннновъ отрыти вчера къ обшестя'/я- 
нонъ <'ьбрцн1и, нес.икгрн на ю . 'itu 
не т .й  картиви пршпдя п устаилояи.

Днречтпръ ннг.тавки нартввч- г, 
Жюль 1'ад1тойся1й даж>' но хиткль от- 
гривать HMI.TIIBKH. пики не получится 
niironi. съ квргияанн, во уступялъ на 
сТ(<яП’Л1.вычт. прогьбачъ правдил1я
о.|||1  •Утоли чпя оечплп* нъ пользу 
кпп'раго по<тупаоп. пг.я входвпяпла-

Иигмитря на го, ‘ПО в ы тв л ся о  
пока Ш  Kupvnm., еыстанка очень 
пятерисиа. Тйчт. же, кто не пнд;ш. 
гвртйяъ фраядучскихт. ху.пжннкпвъ 
мосгпьской нисглвкн lettl г. или к '- 
тербургскоЗ нистаепя в. г., оспбеяи" 
l■ el‘ l>нcмayt'иъ посиотрйть. 0(тнпляя 
пилрьбаый ибпоръ До другого рази, ми 
гчпсзпю' юлгомъ uCipiTH'ib i'uiim.thIc ян 
сл).дуг)т1с .*tV

roriTiipi Лк|бчмо11ьсеиьн (no катало
гу на руссгонъ якмк* 76 8ЯУ Тьерн 
Г.ичнтвыо услуги в Лого!. {.f.W !1Я н 
'Л). Bopst'.ii'Ki- И- Иш'прпиныо лнн 
иалаго Tpianii (№ бб), Верпгазъ -  Ирч 
нирепк' (№ 131), Г>р||>мояъ irkpoe 
niiMBcp утро въ лкоу ( X  124), Май 
дел, Ibyncdlt' Тшнуд). (.NS ГЛО), Д'г 
рпеон’1, Диш. стирки (Уб 160). llpioui,

III р- >1X11 (К  ]1>9) И Д|>. Ни rni'.i 
демь иыстцнкп нъ типнрешвею. ел 
под! япляютсм ПарадесЧ' Кросгины 
дофина (К  1117 с'ь харакгорииъ гпби 
лень! и Ларопи -Суяорк» (.V I 7 l i .

8ъ Ирнутенк I jim-cTiiyon м.’ г .̂-.iui. 
цкп1шерной xoMiiHiiiii « l^ iB n ip ii. нмду- 
пп'в КТ. iiiHpoKiiri. рв..н1)рахъ торгоилю 
ШПебииМП Н.||11ИКави. ОГПуеХЪ B.IIIIUIi Ii 
проппиодатга кпкт. o.t налнчныя Довык. 
тахь и пт. крсдигг. Глаянынп (ток.уцатвля- 
пи фирвы яаляотпя ойдвый трудяшЦгл 
ЛЮДТ.: шкеи, Порткыи, I'HliOKnUk-R н ор. 
при I'l.iycKk нишинъ ль rpiMHTu uu- 
KjiiiiTi’Hii видаеп. ИНГИ 1Ину «tipoiUT-

п.-клдг ут1.иржл1Л1: иь шх'лкдвце про- 
ии рабоч1Й. 41. осоЛенносгн т мт, гдК, 
"HI, uopume.'iii яа свое М1деря:.1в1е, стаяъ 
крайне берсжлик'ь. Пт, яивкшвк)» 
(1S47 Г,; исеиь ншпвтиьа, расооло- 
женныи по дорог! съ npiucRum. мъ го 
родт, жалоналии, h i крийнс плохую 
ТОРГОЛЛЮ U DbonoHiKJ раб||Ч11ХТ. Нреж- 
и1я розеулъ ихг, 'iHkcri ъъ страшною 
КмрТОЧВоЮ игрстю, О0Ш1-Д1. со СШ'ВМ.

Го11'|рилось BIO. пивтораю. нт> 1897 
готу. Съ liiXT. порт, пияястно миаврн 
шактнхея съ пр1нс1шпъ рибочихь едка 
ли уиеЛНЧИЛОО'.; llitu6ojiiM-i, с.удя цо ПО- 
нплаип1ии1'я иногдз иь газотнхъ >’ооб- 
luuBixHii, рпбочк' ноля себя гирл.тди 
скриннке, ч1 нъ иреж.и.'. Бывилн случаи 
1111ито|>еп1л прежних!. бизобразИ, во ш, 
cpaHHcnui съ прошлинъ атобилиинеч. 
ко •случаи»; епь!  иь келичостионповъ 
отношвн1н, таиъ и оъ ьныелФ рнлнф- 
ропъ п рада бцаоб|,азШ они oTyuimibi- 
Bu.iHCb перед ь гкн|. что было нъ ие-

В'юд и расцн'1'гн KoiuToopuBunuoaiocTD.
со вго 1ГЛ1ЧН0 ujiiiicTKo и южво-еан- 

ськскинъ иромншлевввхань, н одв1ко; 
когда горной окдинсгии псотики орп- 
лолжнлп Ш1ст:шнпт1. иа необхидннистн 
чащи рнзеицтынить рабичвхъ, аолоти- 
||ровигалоВ1НКп uBopoieeroHiMit. llpo- 
тгеп, eimfl ойи негивиринилн какъ разъ 
TUKUHH оргумевтивп, который швир- 
шекно оирикндиналя прежл1|1, вышепри 
видинний о'пыпъ II р.гбочихъ. Топпрь 
рзбоЧ||1 иысмлеа ужъ во борожлввымъ, 
U MOJUHI., бсэратсудвынь челоиксовг. 
лудиишинсд въ пеночахъ и oudiI,. 
«Л|И.1нь и практики покнналн, гомо-
р.1Г1| съкл.тъ,- чти рабич1й, пааътольхо 
пъ ОГВ руьв попидуть динго, вачинп- 
и'гь кутить, играть ат. карты и ниобщн 
продапагься рлвгулу, такь, что нъ кои- 
пк-кипцонь у него нъ карнавк 
не исП1''Тсл ни копойки». Часше 
разечигы будуть niioAiw, ибо иян 
поиедуть къ соворшенвий доноралнав- 
ц1н рабичнхг. Цислкдв1и при киждий 
получкк стаяутъ пьявствиьать. иропгр...- 
ватьсп ВТ, иаргы и едклаютев добычей 
равных ь аферистовъ и сапртоиоеовъ. 
lUuBTOMy лучше псеги иставигь дкдо 
00 oTTipoHy*. По трудно, впрочевъ, :ia- 
вктпп, что нъ дкИегкипльвости ст.ка- 
дани руьивиляло воисе ни желап1е ог- 
раантт. рабочнхъ отъ иопро1ивидитил1.- 
Вий траты диногъ, а соблюаоя1и сиб- 
стнеяныхъ шгид'ь. Зилотопронышлев- 
внки иивмнаюгь, чго, внкн на рукахт. 
деньги, рнбоч1й ви будетъ вывуж- 
дент. прЫрктать отъ ввхъ пя- 
тоныо л^дуы'ы. luuzio н дорогосго- 
Kiiuu', а оунклгь достать Taxuiuie чъ 
блнвъ лижащих’!. яаиилевкыхт, оувктихъ, 
на соскдннхъ ир1исхахъ, т. в. тогда

вое» снянктедьсгво, соглнеао котороиу 
манцяв илачатсн aaiiHoll ваврикип. \ 
и лъ слуЧнк воаккуратяпсти т ,  члато- 
жнхъ. ножить быть отобрана отъ иоку- 
патодя нагнзвювъ Я«зъ визнрата уп 
лачеиныхъ денвп.. Илатежн кплеблюг- 
ся iffn. 3 до б )| III. Mki'Hivi.. ем.|трн 
ЦП цкни'кпп uuiiiHHu.LU хреднгь фир- 
■ 0. наки.шпаит.. за маиину, innouiy», 
noxoHUHii. 71 р / 'л ь - - 1 2  руб. Мдоямхъ. 
И:п, всого того янстнуетъ, что уолп- 
niu кредит, ряпрклнокаго фирмой, 
очгиь еуровм, осля во сказать боль.

Инь лругнхъ ос'|бгяяоиТ1:1 торговля 
нркутскаго Maraieea фирмы укаженъ 
вя илклуи1Ц1Я. Пъ ингпзивк пикуизте- 
лймч. во длнтгь прейп.'кураггтокъ, гдк 
значились бы цьпы па машини и пере
чень ориднигонъ. к'ь ней прялаг.геныхъ. 
Пропдо. г.ъ каждой натия к прилагает- 
ен обманоненио р]Е.1ВоАегно, но вто но 
прой(ть-куравгк,Кронк того, нъ бпльшив 
цтьк случоевъ прйЗа1ЮЧ1ЫЯ кь ваши- 
■ к части, аиачу1шяси по руконодстну, 
вп пск отпускаютса фирвой. Иль за 
псего ятоги аь магазнвк фирнц чз- 
отевьы> пронсходвтъ гкаядалы вежду 
пихтпателявя и прсдстаийтеллня фврнм.

Люди 1нергнчкые добппнются сноегп, 
Ж) какая внбул'. зж'.ткнчвван твеа, ра- 
.тункегса, предпочитаеть махнуть ва 
псо рукой. Хотклесь бы шгенирить 
etnu о ко8-хакихъ прНтна*. ф'Ф' 
мы, орудующой чяреят. штатъ н ю - 
гочнслояаыхь ионупатолей. во п с ш - 
занвнги довольво для Хнрхктеристихи 
дквтыьности ен.

Письмо въ р»дана1н) 2 -го тлбрн <■■■ 
г. нсаидвнтгд 30-тилк|1е сущесгв‘)яан1к> 
3-хькл. шкодмИ. а  Сукачеипй. Munriu 
учеяппи HTi'B шкьли :iiiB4tUH rilMIUilD 
есть п ни нысшяхъ хурсахз,. Мак га. 
жетсл, чго спй CKpeuHxiflKi^iuei зг'лу 
JHinmen. быть огмк'я^ниыч’ ш. нечитн, 
кахъ II нам ю м  добрнго utMuHki.a, го- 
T"|iu> н,1 велик.1Л дкло нлрпдинго оро- 

'|•!lklneн!я iiececi. свои Деньги и тру,ил. 
Такнхъ ЛЮДОЙ у XBC1- пемвогч'. Слкдо- 
№111) бы и епроД'Коиу пбщеегаенвову 
у||р:|клен|1и дых отзиукь по зюну <лу
ч.щ о тлтн!. 1р1|М|#ггвпину1в гслегрьм- 
ку И П. СуквЧ1'11'|в: [|1кола-тп нкдь 
дли города р .6oiuen.,

- ,4лс*с,т/|1р» Л/|’лм(«ко«г-

. <,>|рАМЫ, «1. Кужсчнии. plUilil 
|»1Ю Н» »7 ОНТ*''Р« "Ь Руенпокклл

Тдатряльная хроника .
BiHbiPlICb г. К*р|И1Э0М.

Ппстзменнам г. Кархт.ыаоиi дня см*-
СП Пангфнса ш.е.а Пуасринз illaBb Лнат 
pie Oi»o4Bi«iriii. и ua|i«»Hi Kcfiilji» iip«i. 
' ~ la m  MJb ccOh ркАЪ очень «итсрссиЫаь

стаоишя Cwuaaamu. И*т«р1алинъ JUH <в- 
алкша Ардн.с OOcayiaiHjH aanipy poMHi. Са- 
ммздник rljMHcpiai три  bjpHca, олпсаной 
Kc'biea i< тра1ь>«си|Д коиупь yUBtpia.

Оврдчь Д-»тр1я очерчепъ ас-.................
одьЪ о

обян.ыои.Н‘1 HoiniiUHei-i. нежду приииш- 
ле8Н11..ли>| к iHKyponnin по сбыту одеж
ды, Обуя.1 и 1Ы1ипнЫП. Iipun.lCOBb. Во 
вторыП|,ссли ytxioBis труда ва iipiBc 
ках1. окажутся воныносиммнн. то р«- 
бочгВ мижить остпиать работу до cpoK.i 
вайян. т:ккъ к.11(ъ ему не првдетгн рабо
тать по ве1‘бходиностн, въ ижндааЫ 
разечетя. И у х '. но гопорю о юнъ, чю 
принишлевднки пускнюгъ прнвздлижа 
UllH рабОЧВВЪ ДОВЬГИ нъ ОбирОГЪ. UJ- 
nxeinui отсюда барыши, но во дкиоь 
иосдкдвнни сь ni6eT)ieuHiiKHHii обрц- 
щлющихгл деяегь. Словокъ ороныш- 
лйяники iiu a e it . что вш чво сгь у ра- 
бочпго дияогь вывуднть нхъ. ви-оер- 
иыхи, ебаяить цкны на ороданапые 
нъ пркскчвыхъ лннкахъ юнары, во- 
вторь1къ. изаботлтьса ухучшвн|инъ тру
да л жизни рабичвхъ. Нкдь яю очень 
появгно, что пока нарабтя1вмн деяь- 
ги не пилучены, рабсчИ тьрпклини 
сяогмтъ гяетъ пр1всномго рижиин.

За<<Т'еИ|1оиышл«няяхв го10}>ягь, чю 
чагтыо раяечгты уг.влатъ прпнскн uiiup- 
тояивокъ, которые будто бы нъ нзи- 
бвин свабж авп тайгу внншп, в ецнр- 
тонъ. саанвают'ъ рабичихъ. Серьезао 
аипкяувъ UI. такой аргувоагь, нель.1Я

тлы6ну|ьсн и не сакззп. что обни- 
нев1е продъяплепп ве по адресу. Чкнъ
диьше. гквъ больше винсмогем, 
ciiHpi'iixuruHi п'Д1. огь ГОД) ставовикв 
венилг, такс иакъ съ buh i ковхури 
руЮгъ нримышлооникн; аыкяяо1'ся. чти 
OIU или огь себя рэзеылакгь сикрги- 
носояъ, илк inuDnaicri. рзбочихь па 
iipUiCKk, Пи обрознову ирискокому вы 
ра«ев1ю, зивяго' аго внзывы.тсм в ш ь - 
инъ золота на доренянвой бочкк. О 
юнъ, 410 aaorln зиЛоТспронышлеииики 
гланвпюп. рнбочнхз, трвктуяп. также 
адда1вая внпниюрствовъ фтанеонъ 
брошюра: « К г пиироеу обь упорядочи 
н[и имвиюргоплн вп иршгьахъ Восточ- 
вой СнОврв1. Зачкнь же налить съ 
больной гплоны ва ыоринуо.' К  развк 
о'1илочов1|Я рабочнп. отъ пикетна, какь 
ц борьба съ спвртонотсстшчъ, не за- 
(шеить on. DpOMHiiueaHuioui.V Пусть 
съкзди, сгилько нревови толкояаваие 
пп Л1унъ 1шглкднимъ вопуоганъ, отне- 
гуггя къ нивъ нвннатедьгко и искрен- 
нк1'. 'ллкног исщ'гнши, ипусть посту
пятся ничтожной частью ;ьоихъ дохо- 
донъ въ ПОЛЬЗ) рабочнхъ, г. о мсевг- 
ву1йГ1. средства на угтро1;тни uplHCKO- 
оыхъ библ1птекъ, чгеп1й i  т. о., и тог
да онк увмдяп., что а- держан1инъ 
бея'ь декегь можно ис1‘ан|нкть рабоча- 
го отч, пхавстна. Диржаво безъ дивегь 
знмавягъ лнв1ь доставап таховыя ка- 
KUH1, бы го ви были ayvHb. а перный 
путь дли нгого кража з1лотн и сбьпъ

ropi.. к челогкы, который ьЪрвтъ |ь  с 
пронсюжаенЫ и горню любить с>о« г 
чосгпа. IM1TM к его <л1*к ■ велвчш.
дукк вн пЬлу» голону нише ceuuii, nii 
iieiHHxmb, прннсивлиенниП иврошини 
ЧуждееГлик, оиь «»лявт<» у.-----

Ьиут
Днктр1Л лто спаоншо» crpiidie. иСлвчен- 
миД сакйлсржаьной властью, BoryiuiA од- 
■ниь MKHOicuie руки оосилать на иытнн ■ 
снерт!.. ьик Спсилень uacTaaNTi. ионНрии. 
въ истинность саоет происюжкиш лииь, 
каторыхъ овь лрбвть идв71яжаеть. Царев
на KcTuia U иранодушвый kiiuhi. Ряоолов- 
CKif ие скривнють вередь квас, перван- 
саонп. С1>ннкй|Д, а аторий—елпеи уьЬрнк

ПнкСтЬ Cl. ткнъ, К|.тпчянК1Шк стоалатй 
Див1р1л ляластса я то обсто)

иатрввавтся нвь

iCauwcHHuav
BIO аласт^^^ ус- 
люиниаюй, К0Г1Х ану

..,-------- ----------- арвзракь (тЬооктно,
иавкд Гровввго),проиа11псК1о11| «Ты добрый 
государь, но царство твое оть теОа отиист- 
ся uii.-at вепра1сдиы1ъелугь таииа-ь., 

Такиыь обрааонг, роль Лнитр|а превстаа- 
шеть Оогатый uaTcpiaai. дна работы арти
ста Пеи1.фиц1анть кань кядьеа лучше аос- 
1КЬ1м.’10валсв OTHUI натерЕалонь, и обрааь 
Л*»тр1л въ его нсполнея1к обрашавп. ааа- 
наше своей цЪльвсгтъю в <удажаетваавоЙ 
таконченвоеты). Прсаосаоджий тринь. чрел- 
амчайно ровкач и|риеъ больтвнг вервиииь 
I'OHiemab тань, гдЪ вто требуетсл, совда- 
■iH в п  роди ьволв-Ь мсторичссги вЬрнуП 
фигуру Днитр1а какг по авНюност*. так1. 
и иъ сныед-Ь его анусренией аарактериетв 
нн. uaoioai.Ko ато ножво сукить во н«1 ю- 
лшнси 1ъ пашеД нсторвческой .ттературЪ 
встопвчааъ,

Ваиефиц1авть бчдь астр11чен1- дружнинв 
ипплодисвевтана публики и пиларкои-ь. Uco- 
беыяи lOpoHio ояъ вроаедь сциау

Лиитр1и. Усп-Ьаъ Освефаша! 
нЬ-,ея1. хружмыиъ '1добреи1еаь iiyuii 

Г-жа Кутуаоаа, иснодиааоаа роль иа 
яи КсевЕв, была бодьиа и ирьсила сии 
жл«н1и пубдакн. а вотону иы не Оеренса 
дять оЛъ са urpli. Во «1ИК0.1. случаЬ, 
л.1лвн'ь, чти U въ адороаовь соаоаШв 
ве г-ыла бы аволвь удонлегворите» 
Kceaia—ато кЪжяый ивЬатвсъ, auuonaiii 
терсниоа сбетдвовк*. i

сущи , дчГ.-
шей а шЬегЬ саноипержь-нниД
а гаи1и oDyaau па удаются |**ж» KyTyjoaiii', 
<'бдадв>'|цей сдншкоиь рккиии прииачв 
д.|И июбражв111ч драиатичтскя<1, п.М1'Жва1й; 
она п'- уиЪстъ въ TpaiuacORle ипиелтд го. 
«рянать красоту |нутр«нив10 облика и i Г,- 
ражленаю ляда и быстро терпен. aiiLiuuuv

Очень тарошь бмдъ аг мадевьхой роли 
'овсЪккаго I. rpscccpi. I:iu учасЫе >ь 
1' таачительиых!. ролагь еидыго гнпгоЯст- 
|)ггь шганблю а аасдужиаагть Oaai 'jap

—  ---------  вровель роль дара Овдо-
I 11«'Н>еат..МлдаипЙ, на-

•|в“иы,й''н»
Сове

а соллавЕе какнвъ ЙЫ то вибиао 
aei^HH были KipHKirŷ iiia
I. DyTicTO п  логдЪдиеЛ чартк

ПашливскЕй. въ ваображети i. 1Еерот1аво.

При вт.1ричя|>й noTTaui'HKX кьасм ап.ре 
прьиЬ елЬдув! ь iiRpaTHTi, аилиате. '|тлбы 
амтраить лереаъ аакличнтельной картиаои
иг быть т .кь ВГПОчВОДВТГДЬВО ЛЛИК«1П.

ьиквоантъ жалкое алвчдтд1|Ш11 и рчею- 
жиалють Публику. СаЪдуеть TaHm” пбра- 
Т1. аививте ва акйаак' ла сыны!' щупе

его на сторону.
[’аасчегь раб(1ч1и подуч«юП| нлн на 

11р1т.кахъ, ндп въ резид11ни1их1. упран- 
дон1й эидотоприныш.гекиыхь фирмь, 
кдь’ъ ужи сказдвп. 1 октября. (Минн- 
стеретни ‘зендедкд1я и государсткеввихъ 
инуществъ лпгддагнетъ раэсчнгыьагь 
рибпчяхъ, нянякшпхоя на оирадкат!- 
ный ером, ралъ иъ нкенпъ. а нпамк 
III1IXCH ни н<1М1редкд|<нво1‘ время Зрн- 
зн нъ икгяпъ). ирбврпжл1В011 ибрнше- 
вЕи сыадработпннынв деньпми дкйстнп 
трдьни сушистпувтъ, н объясмегсв иве 
ирисго гкмъ, что нн яикншы ихъ пк- 
дыхъ пидгода. и ни иодгиди orupimH- 
ный отъ жнзан, рабочЕЙ ядруп. :1нбына- 
егь цкну тякнш. трудоиъ добытымъ 
деаьгпмъ и дпетъ просгирг сно.1НЪ нн- 
ыиввостянъ и ахусамч.. По ияонму не- 
икжестяу. рнбич1й ка первый плзаъ ста- 
нигь miBu. карты и жеяпннъ, т. в. об- 
нцружнчзег 1. чФ же ннихонниотн, чю н 
прояышденнякъ. I’naantiH «сяду япмн 
лишь нъ TUH-I, что рабочей лцдоб1ыа 
«удинильетша» DOHuaueTi, лнии. рнзъ 
нъ годъ ЕЕ То пиюну, ЧТО другнхъ яктъ, 
а iipuHijniJUHRHKT. 11мкнт|. ихь чаше ее 
не uoTi'uy, ьчцично. чтобы для веги яе 
были юстуиьы ДруПЯ, блЖГироДН13Я II 
рмунвыя удо1ильстн1я. Кроик того, 
рнбпчпну трулгкс иохрыть расходы 
чкиъ ц^дпрЕИНмагелю. а для проныш- 
леввкх'шъ сучокъ иъ чужомъ глазу ннд- 
:+,в, чкмъ нъ еиоеиъ, почему, сстисгеен- 
ко, чти они упрекаьть рабичнхь нъ 
мочивсТЕгк и др. luipeKHXi..

Мкстная иднкиистрац1и гоже стро' 
Hujut'i. pauipiicrpuHHib гв'1«> пцену ни 
рзбичмхъ, предпринимая рззличи1лн нк- 
рьЕ up'^Hia •HOToucTiw». икры дрпмк 
Huale которухъ, пгдкдстк1и безреэуль- 
тшниспн НЛП непклисиобрззпистн. очень 
скоро npoKpaiHwcb. С а м и  iioSAulilHitui 
нзъ пнх'Ь, (иирпченъ. не бодко никхъ 
другнхъ iKMUHHiiH), (ггвоенгга егъ 189С 
году. Иетчр1Я ея уадоня. Въ чптибрк 
1896 гида цредекдагиль томскаги гу- 
бернекнгч ynpiiH.iuHiH г. ■ |'нлусоф|ЦП. 
прилложилъ гомскину горвплаподскиму 
upHcyiciiilv, чловимъ которам гости- 
алз., разсмогркгь випрпсъ о ныдичк 
цр1иико1(ыиг рабичпмъ Тимсхой губвр- 
в|и ‘/ь части прнчитиюшвхсм ири раз- 
счегк Д |'в т , чрезг ю1Липния, <:ельск1м 
н uliiuuui'i.iH yiipuHtenlfl. Jlu Makaiii г. 
Филосифиха, мкра ага желатедьяа оъ 
цклЕ>10 пссиртЕЯгеТнеыкть низяр:ица1п 
щниса сь п|||нскивъ рмбичимъ нгиро- 
изяодигидьио Ер.кТНГЬ доаьгя, въ чему 
||и дорогк ьсгрк чж ти миожготно iiu- 
Н0Д0Я1.. Ilpc.vi. xeiiie ш'О 1ШД31П мрп- 
cyrCTblw ны'дь достигпуп. ухизанную 
пкдъ. г1.нъ (I.III нвммь аутс-иъ. -по 
итаитепЕю ел, расоченъ ме одной тиль-

> обществЪ вэаимнаго кредита.
(TJmurnix о tiepeoMi 1/ч/н'г),</оедкхол 

елОаН'и).

Пирипе, что бросалось въ глаза пгя- 
кеиу прнГ|Ыишену на лто заскдан1р,— 
НТО иккотороя кво6мчайН1'Ц|Ь настро- 
енЕя. Видаи былл, чти .тюдей нвгоре- 
суеть вкчгп ниапе и что па buhxomi. 
лнцк хакъ-будги ваписава любизна- 
тильвпиТЕ,: что выйдвгь инъ атоги Etep- 
ваги lUHray Въ ноиемь чаеовъ вечера- 
нпяянчеаяый часъ длв открыПя иьск- 
дав1я—уже большом чисть собравших
ся '|дея1жъ была нъ думской золк. тог
да |ШБъ въ других!. гобрав1ап, иуб 
лньн спбнрается чугь ле1 ве часинъ позже 
HiMiu’iuaeoru. Поудпиительпо; первый 
шаги еениаго 1|цчииан1я у яясь ЯЫ!Ы 
ияють гирачИ ннюрис'ь, ни. къ сожо 
лки1ю, обычно онъ стынеп. такт же бы
стро, какъ II нозвйхиитъ, Вудушее по- 
кажеп., хак1. долго сохранится интерееъ 
къ втину iipiiaHjeHlc oeniociiiuiiHul са- 
иидкятвльвиотм. которое можотъ цугае- 
ствовить только при валнчнистн втого 
ипторссч. Лшицшь пить чпливких чле- 
ноиъ, рнс1||‘Лаглющихь 27 годпеамн 
(дин голоса |[>1 иерединкр1ю), собр:1Дись, 
чтобы ор|'аии.<оизться, нзбравъ оргнаы 
)оринлеи1н. Цреновпая kumducIh. нзбрии- 
I.IH на пре.гниришьпонъ еобрзви 
учроднпысьй 2В икгуотн дикладыкпкктъ, 
чго ко йременн еиаыва вастоящаго 
си6раи1я y'lpuAHiMii и нккигория йп- 
еторонпЕя лша наеглп гребуемый у т 
аив >. нппимплыый нзноо. я чти, та- 
кинъ обраэииъ, ко дню собран1Н общи- 
стяо сотп гь  И31 йГ| члвяовъ. Такь 
xaiiii яа coOpuilo яиндисЕ. болко' л чисти 
"левииъ обтесгик, го ообран1е по устану 
должно счлтигься оиетиипшиисн.

lUiicmaKOHiw (докдидчикъ EoHitccin). 
Ив угодяо ли осбранЕЕп избрать пред- 
скднгодн на ею собран1е. Нок проелгь 
Шост,1Чоничи прнппп. XI себя вти 
обшмянигги и 0111. занпнаогъ предск- 
дитвдьспин вксто.

.jHH'ht Тик!. юна собран1о будить 
1ыбири1ь члсаовъ праилеайя и сопкга, 
10 прежде нт 'о  слЬдуегъ ркшть во- 
npicv кнкннъ еп'|10б|мъ будуть npi- 
исходнть пдОорм.

I'biiHxm. закрыгоВ балдотиропкий, 
шарпми. Проглгь прочитагь статьи 
устава, игвосиприси до обазияаостей 
обшаго coOpuHin, cuik '̂a и 11р,>вд>-в1я. 
Сгтьн ирочнтывапся нь еибр>кН1и.

Лйчтнкоп Л. и .  Прежде, чкмь бу- 
День нмбирить чдоионъ 11риядип1я. елк 
дуегь оирадкдвть имъ жалонаньи Ппнъ 
нужно нвк|ь во глан|| дкди людей 
дклынлхь, рабти у нихьбуде'п. иного, 
цонгоиу они Д0.1Х1НЫ зяагь, ногуп, 
дн они мгги нн вту должность, иди нкгь.

Пачпнаютсн донильни продиджитель- 
оыя ибс.уждевЕя. Вок (4>зннють веиб- 
хидпмиить 11ДЯТВПС1И, но ннднгь зи- 
трудвО'.|и въ иеповиожиостн предло 
жить соитйктствинное BuiBurpaueHle 
нъ ниду знпчительиости расхидонь при 
ННД1ЛХ1. на перпое кривя обириг.ш,.

UlixmnKaumt. НсикЕЙ. кто сиглаент-

ко Тлнокий суберни1, h.i н другоп, гу- 
беря1й и областей томской гиряой об
ласти». ЕТтдожиаъ 1юьа обсулцояш но- 
просп о саисибпх'ь дистижсв)Я изяачив- 
ной икая, присутстн1я нашло иеобходи- 
лыиъ mpoi'Hih итвывы иидвклимстияп 
ныхг ему окружиыхь ияженеронъ и 
горчихъ нсораиникиаъ. -Кромк того 
ьво арнэвало полвдвыиъ оиратиться 
чрезъ посредство «Пкетниха Подо- 
Тбороны1плина1)сти« къ 'nJoroupoMi.i 
шдеаянкааъ и xhiiiihi., нмЪющннъ it 
nomuiiu Е1Ъ вилотичремытлевнисти и 
заявтврц.швнанимъ въ наиболке i|t»e 
euuCpaaBUH'ii puiipkineBlH вгого nonpnioi, 
вмскаэчть о иослкдненъ яа «П'рчв. втого 
журнидн свои мнкл1я, или же сообшить 
ТПКиВУЯ пряно пъ llpIlUyTCTfllu по гор 
во лаяодокимъ дклаиъ».

Путь для ркшея1я ноироса выбранъ 
быль дивольви уднчямй, иы1Ыкаю[П1й, 
одяпко, идви серьезное завкчав1е. Стрнк- 
нымъ кажегся то. почему присутсть^е 
MU призвало иолезиынт. узвать нвкк!е 
инмих'ь рабочнп, нвкн1') т Ьхе,, о бан
ек и пильзк китирыхъ оно прнавави 
заботиться? Или ово дуноди, что чи 
MUBUUKH н цромышлямиикп лучше ра
бочих!, зяаюгь нужды послкдввхъ? 
ичевмдво, тавъ. А отс1одаповятной сти- 
новктся и вы:шншоиш1 вто зннкчнвш 
етривиис'Еь. Ока объясняется яичкнъ 
инынь, какъ составом!-iipMuyTCTuiM, въ 
которимъ кромк ЧНМоВВИКОНЪ прниут- 
итнуютъ дна 1фодстан1поля промышдев- 
ввкив!.. ■  прилстнннтцдей рпботвиконъ

Я не виню, къ сожалкни), васкилько 
отзынчиаи оказались чйвониикн, при- 
нышлевяпхи и другЕя Л1ща. мЕккшмни 
КоТорЕЛХЪ, какъ ЛЮДОЙ свкдуЕцихь, ири- 
cyruTBie р».!СЧкгынадо вис11иЛ|30в;кты'Н. 
По исеЯ нкронтяисгн, ровудыамнь 
спидки и и:>уч(<в)я вгихъ u ik u U  н бы
ло издаваиц присутстнить въ isuu г. 
обнзатедьаое uocTauuiueale о икстих!. 
рчнсчнта рабочнхъ п жнлыхъ аункикхъ. 
до которыхъ зилотопримышленаики дол 
ЖКЫ |'н;кбжать КиЗНр:Ш1аЮ1Ш1Х(4 раЛо- 
чнхъ пищевынт. динольствЕень. Соглас- 
йо вгину iiucTaHosjeEiii). ролечеть не- 
премккно диджевь ирон:пи1Днт1,ся к.к 
nplBcsaxi, а ныдача деншт.—пъ осо- 
бмхъ, иамкчнеимгь 11рнсутств1емь, Евун- 
т х ъ .  Л1'жаа1йхъ но .тороск съ пр1в- 
сховъ. исткх)щ1е'П1 на пр1исиахъ ва 
едкдуютую цпсрап1ю рабоч1е тииъ же 
пидучпюгь и полвый розечеть.

Расуждеи1я ибъ ихранк еп. нотов- 
стна могузъ нанести яа мысль, что 
рабочЕе ноинрпшаютсв еъ пр1нохонъ съ 
карнананя. туги яабитыим дпньгани. 
Такое предстаяленЕе о ваработкк робп- 
чмх’ь было бы большннъ эаблуждеиЕемъ.

ся '|рвкять избран!'', дилжеяъ заранкс 
x B iiii, что ча перЕюе нрсня возвагра- 
ждевЕс вто должви быть скроиаое. Они 
■ он тт. быть якскольки Е^льше, если 
на перпоо вроия члены пранлевЕя бу- 
дуть исполнать обявавности бухгалте
ра, кнссира а письновидителя.

ПррдложевЕо вто встркчавтъ обшее 
одобревЕо II ьс.тавав1емг ндпиогласни 
иркиято такое врвиенн1>е совдияевЕе
1>бН1ЫН 1СГОЙ-

Кома/юп И. С. Жвлвтвльв'), чтобы 
перпое нрсня правлеаЕн итвосило сипи 
обязанности безпдатви.

Килопмли**. Ото едва ли ниаможяо 
гребонать. Другое дкли— сокгйгь; ю т , 
ножеп. пока получить жетоны, а вов- 
нцграждевЕе -к огда будегъ прибыль; 
яо U1T, 11равдйи1я. которое дилжно все 
свив нреик писеящить дклу, едва ли 
можно требонпть бевноанездиой службы 
въ учрк'жденЕн, которое чроелкдувтъкци- 
мерческЕя, а ве фнлаигропичискЕя цкли.

Ноиросъ и гомъ, какое яазкичнть жа- 
локаньс, снонл позбуждаеп. продблжи- 
1СЛЫЫН добиты.

Шоетакивич». Прежде всего, яе угод- 
я» ли общену собрняЕв выска.’ыться по 
общему шшрису; делжяы лв быть дол
жности праплевЕм оплачниаомки, или 
бО<11Д1иВЫМИ.

СобрааЕе ьысхазынается ва платяисть.
По второму вопросу: дилжн'1 ли быть 

аа первой нремя нскнъ тремп, члованъ 
правЛ’.'нЕя однкакипое жкливавЕе, млн 
разное, с.обрзяЕе виишЫяаегся за 
раввии длм ясЬхъ трех>. чдвяинь, 

Шппнпховичь. Опридклять ли pu.i- 
икръ ж.клопчяья?

.1мм<)ы. )1 под'ркГ1ыъ бы. чю лучше 
вготь нспр.1съ ирндостапить ркшнть со- 
икгу, |-кнъ болке, что н устанонъ ену 
||родост.1алвло предеганленЕе продполе - 
жсвеЯ о сПособк и рцзнкрк позиагра- 
жднпЕяпрг'Дскдагвла н членинг прстхлекЕя.

Ж'1рник1Ш11. ибигее собраяЕе яе ли- ’ 
шейо Ирана спио оирвдкдять вто воз-
n.irpiuKAunie.

.YoyiHOMovb. Я  тоже ви вижу арппяг- 
стнЕЯ для (шредкленЕя вогяаграждвяЕя 
на перше нремн.

Фатш-в» Лучше вопросъ ркшнть 
голыЕР иъ iipuHQHuk. предостнвйнъ 
uiTujbHun сипкту, шлорый предешвигь 
доклпл. съ 1ЧиГ|раЖ1'нЕнми. схилько но 
МИ'Г1> платикь наше ибщнетно пря яа- 
чилк евоихъ оиерашй.

Поелк нкиродолдятельвыхъ iipenil 
билыпияитви [1ри1'ути1яуы тнхь ныека- 
зЫЕ1ан"’й па Еизможиость и хелатольвость 
оир’'дк.1енЕм mpBU во:<каграждеи1н дли 
чденииъ правлниЕн.

/Лссшлнмпкча. Цеугодво ли нанктигь 
вориу втиго 11изваграхден1я?

11.1нк'1нюгся SOOU р,. 240U р. П 3000 р.
UcpriMEi рапнкрь ш< нашелъ поддер

жки; отвосптедьио же иторого и пе- 
ипкдннго при открытой балдотнровик 
голо а  риздклилигь поровлу.

Шосишкоаин». Я прздложу обк по- 
глкднш норны на .шкрытую балдотн- 
рийку,

Гжллигнронка дола слкдуюш1е ре- 
зулы аш . Е)а ;'000 р - I f ?  голосонъ про- 
ТЯН1. 9, за 2 4 0 0 р у б .--1 | голосовъ про- 
тинъ 1П-1И. ирнаягъ годовой окдадъ 
и-ь 2000 руб. кнЕВдииу ноь иениаь 
чравловЕм при уолонЕм исиилвоиЕн вин 
ибашнаисгой бухгалтера, костра и 
дклопроитюдителя.

Знткмъ ]ikiucuu съ конввта квбрнвЕя

Мхогинь рпбичкнъ сонершевии вечеги 
бЕННиеп. проматывать, ибо при окончи 
тельвинь разочегк нмъ ве тольви ви- 
чого ие дистяотсм,- часто сдучаетса, 
что рабочЕй же остаегов долженъ хозя- 
няу. Чтобы веряугьса линий, такому 
яеудачнику ирнходнтсв, накявшись ва 
слк;1у111(цЕй сроБъ, мля нзять падагикъ и 
отпр,тлеться домий. иди же осгапаться 
ян прЕнекк для ограбиткн долга.

игсу'гстнЕй точиыхъ статнсгичесхнхь 
даняыхъ не 1тнпидввтъ подольше оита- 
вовотьса на ивтересвой оторовк iipin-
с.киныхь игнишев1й--долсахъ рабичнхг, 
рпзмкрах'1. заработка к неднчпяк до
дачи, т. е. суник, Получаемой ва руки 
ирв окончательвомъ разечегк. Вотъ тк 
ecHBorlM цифры, китирыя только отча- 
UTB. тилько поворхвоство ногугь отвк- 
твть на втв вопросы.

Пъ юнсконъ горвииъ округ! рабоч1й 
зарабитынллъ: нь 1806 г. итъ IOU ди 
230 р., въ 1809 г. -10 0 —2В0 р., пъ 
1901 г. только же Къ Лчннско-Мн- 
яусиасконь икругк въ I89G г., хакъ н 
въ 1899 году, рчзикрг «аработка быдъ: 
) забейЕЦВкояъ— 160 316 р.. вовчн- 
ьиаъ в ва веппиогательвыхъ работахъ - 
96 Е50 р., ковюховъ и нясгероныгь 
— 10 0 —180 р. Так1м же ведостатично 
оиридклеввын спкдк|Ея иикютсв и от- 
посителья') другмхъ округовъ за рав- 
личвыв годы, и  дилгахъ рабочих! сик- 
дкн1й лъ 'Еечатн ннкетоя еще иевьше. 
И нс нудрвно,— отвошев1я зтя соста- 
плявтг r a l ly  промыслоннгь упрнЕиевЕЙ. 
тайну, посняшчгь въ когорую иистиров- 
ннхъ людей ИНН едва ли сочтутъ ni4- 
годныиъ для себя. Обыкяоаваям де 
иежипя дидвчп па прЕнсхахъ Южне- 
Кяисойскаго округа раиамется въ боль- 
шивсгвк сдучавнг 1. 2, 4 ,6 ,7 , 15, 20, 
и До 'io р., нногда ONU подымается до 
60 р. и даже до 100 р. Паарин., ав 
Лвдреепскенъ ир1пскк Бориничехий К ° 
|н. 1901 г. рибитало 301 ч., яаъ явгь 
kueciep'i не потучнли внчего. одивь ра- 
бич1й аиелк Г0Д01ШГО груда цстилсм дол- 
жеиь 37 р. 33 коп., одивъ за весь 
гид'ь дииидучнлг 36 р. 75 к.*) За ра
бочими тоги же округа чвслнлось дил- 
говъ Екь 1899 г. 3.388 р„ нъ 1900 Г. 
17.684 р. Гринядкий ДОЛГЕ, 1900 года 
объяснисгся. вкроатво, тквь, чти мас
са рабошхъ была н>1энрашевп съ пр1и- 
схонъ до cpoKik но случаю нобалиноцЕя. 
|1ыявяня"й китайскими сибы|Еинн.

Дплгн рнбочвхъ всегда служили для 
золитопронЕлшлекнмкивъ лонодомъ къ 
Вколобпнъ ни убытки U для оОвихенЕя 
рабочнхъ пт, ведобрисивкстиости, лкво- 
.......  миигихъ друг, порокигь. Долги,

;йго«
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^jeauB'b upa iije iis  в сивЪта считать 
aMcTBlB оСПРОва открытынв.

Лянны. Прежде, ч^нг иаиЪтвть ван- 
дндатовъ ддв иыбприп, с.4Ьдуеп. pli- 
muTb вииросг, считать ди иабраввыии 
тодыо иериыхъ 3 чдсяовт. Dpaiueila 
и первыгь 7 долутативъ собрнв1я. иди 
счвтать вубрй1вини всЬхъ лидучии* 
шидг абсидютяие бильи1ивстно гидисинг, 
ддя тиго, чшОы из1> 1ихг могди быть 
зан^вевы чдеиы ;правдов1я, яа c iv - 
чцВ, W in KTiKiuOa иеъ ияОравныхт. от- 
кажетса, ае встуааа нг Buioanealu 
ибаааавистг'.в. ttineru считать uit6piiB- 
вынв ис1>хъ подучвяшнхп. абсодитвсе 
бодьшвветви годосовъ а Ы’ь едучаЬ 
отхава вабриаяыхг завивать сд^дуп 
шниа по бодьшичстьу. Поса^ авОодь- 
шого перерыва, иосвясцевваго частвииу 
coBim ailD. быда вав'Ьчевы кавдвдаты 
в пристуцдЁВО хъмарытеЯ бадюгарив- 
и1) шарвни.

Цаддотиривка вида catAyniaic резуди- 
таты,

В г чдевы 11равдев1я aa^imiiu:

Таквиг ибрадош, кабрнваывн ечи- 
TBioTcii: и'ь ирнндеа1и Шисыкиничь,
Свложиияии'ь и Подякинъ. ц цч. сдуча-З 
отдала кото диби nirh янхз.— Лоя>1яковъ; 
111, депутаты routrit за <1тк&’<инь Грони- 
ва -В . И.Жзрвнкинь. ПервунивС(1в,Пи* 
дяхлв-ь, Мыдьвмкоиг.иисохииъ, Грияия1> 
И. И. и Лагиднсатниьон., :> вь иуча'к 
1Л'кадн киго-днО,.-('Д1|дуП1и10 азъ iio i)4bR' 
шихъ абсодвтвое число гидцеи»!..

Выборы яачанудись дадихо яа mu

K i w i o i i w m i i
К и р в н с н ь ,  24 иатаОрн.
Съ исеаи ячсгинл1чг>< гида ль г 

Kapeacali лозибаочдаво лреиенво ju

говоригь г. Крахидевь вг идиоР снигр 
craTbli, miaiirteHNoR la  ‘BIictb. B'liu*
Tunp.i, «ВТО iipedaynecTBeKNu 6,miio;i- 
вратви погибавш1Н KauiiTiLri, .«uoruirpo- 
иыштелвиков!; влыскап, нщ удм‘Т1Я 
нг очевь р'Ъдкихг сдучиихг, imiuBy. 
ни-первихг, чти лиджнуии— нпридь и» 
состоятодыы1 иг аауиеотломвомг «•mu-
Ш»В1Н. в ви ВТОрЫГЬ. что ИВИ 11Г<1Ли
ствраитса укрыться »тъ гргдитир1Я1>. 
По iipicb6t ир1йскс1ни\г yni’Hiuii'BiP, 
lopRue нспрякннии педуп. яяогь'свС’ 
деяния иирепискн пп ваыскин1|п дид< 
говг, во OBt во ирииодять ии вг «la- 
ИЯН1, жольимыиг ризудьтаг-ып. у 
доджвякя вн iicaiMimer'» iit  uaymc* 
стия, ви хизяВстка. вч 34pn6iiTiia. i<> 
ДиДЖВИХИ ЛаХОДЯТ|'Я КЬ В1:И.1Ч-Ь< тяеВ 
итдучв'к», И ыгаю п, иарпчсиг, йдучми. 
когда доджиихъ заедужинцеп., или iti'* 
рабатынз1т >  оио! дидг1.

Такова точна a p ii la  ванадиджеьиость 
рабочнхг у дидотиироиышдемни1<о>п, 
которая раад'Ьдяетея дажо тчкииг uib- 
дуо(ви’ь нг Koupocaxi apiaoxoBoro бы
та дицонг, ш к г  цитлруеиыв ннгорь. II 
тЪи'ь но невЪе. ее нвд1яв не ир^ивнть 
ошибочвоВ, прот>,кор^чаш'|р д^Вгтна 
шдьвояу 110дижев1х) д'Ъдо. Въ еакин ь 
x i i i i ,  н^ль осди HoBoaiKi., рцботия hi. 
течев1е С— 7 н1кааевг хиждиЯ день 
по 12 — 15 часоаг. ви иожотч, |нчего 
дарябопть, а оста«1чв иве додшааъ 
хо^ииву, в^дь аадьзя же cKiHari.. uiii 
такой тружовихг вспнрчеВвыЙ челч- 
u ix i.  С г  другой оюроны, одно дн до- 
бросов2ство 'зивииачься вксцд'aiauluB 
рабочих!, вамр., пипзувсь юежнмяг 
бевд||д1снг, продавить к г трв-дирога 
■ ообходвиые ддм рабочнхг припасы и 
т, л, Вообше, осдя ужг говорить объ 
исиорчиввостн, 10 о д ш н  ножви при
знать вватрифировавлмнн адеяеятир 
ВК1Я 4exuBt4eoKij чулс1на у дидий, во- 
тирно в г гдухоВ ruBrt cTiUb шнры.с 
пользуются пранонг сидьннги. труд>1Я 1 
ПОДуГОДОАВЫХ!, людей HJMHUUIun ru- 
стияв1я аь десятки и сотви тысяч ь р. 
Все ВТО должно быть ubbI c u u  не од 
вону г. Ерахадеиу, я н ею едяяикылг 
деявиквнг. И гЪяг во Huulm wjuixo 
днтся roimpuTL грюнзиы.

В г прежвео нрени BusnpHiuoiiio )m'iu- 
чигь ДОНОВ Харахтернзинплись ciuuui- 
нын’( пьяяетионг, •разгудегь». Пья- 
вая толпа подяиннда драки и буВетии. 
яоячавш1ЯСЯ иногда даже убйсткиия, И 
иг жидых'к и1№тахг, и по таимиынг 
дорогаиъ чаяили<‘ь всннизио1киыя безо- 
бразЫ В яаснл1я. Коии1>ирин1к1.ш1о рв- 
бочвхг дазакн (отрижиики) 'юзсидиды 
были вритинистояги ДВХНН1., чисто сти- 
хШиьшг (Г1рвнд«в1я н г идпы . В г по 
сд^дяеи яроия картины разгула, ннп, я 
ужо говорил, imioBHury '’окр«щ.К1Гся, 
бл2д |2ю1г ,  что ичеяь meci'BUBHu; ун- 
ствемямВ урляевь рнбичей ниссы— 
яцльи ВТОГО UTpRinn -  хотя н и<ц- 

леяао, яо все же iiuHumaoTia н но-

рнзлиоввое укчно!' oTaMesie губ.p l 
um жаядармскаш уяранлон1я.
Неданно зикоячндооь судебное alixo. 

интс'рееолавшеи леек городг и являю
щееся ОТДВуХиИЬ ир1Ш]ДОГОДВИХ1. ноно- 
|10Д|'Ни-строитидьяыг|. нсдод1й. Одинг 
нп, кареясхигь oSueaieiol, иФкто 
Схретвсяъ яеосторежво нбкодвился от» 
воситодьяо HioTflaro окружвого вадзв- 
р т ы я , г. Водочкони что наг будю-бы 
во айиогорымг строитедьнынг aoiipo- 
сайг ип1и е л  л г с'1гдатея1с ci, кнрнв 
свинг пашкинъ, Аядреевь Курбат.) 
нынь.

Г. Кодочкояг, узяанг про яти, при 
вдехъ пзвачиааасо Скрмяени за хде- 
ueiy. Кяк'ь говирягь. ияг свачи я вс 
прнданадъ »яачия1я укяякявой cuactui. 
во ива дошла до ого губервсвага аа- 
чадьства, в посд1ияеи прездожило ечу 
вовбуднть оудоблии иреслФд|;иня1о иро- 
тявг одаого нзг аятеровг позорящего 
его сдужебиую л^атедьвость а у х а . Ми
ровой суды I уч. Кирсхскаго у1,зда 
ирнголорплг г. Скретаевз к г ярест; 
при iioiuciln. Посла пбгаядов1я обаяян- 
тедьнаго ириговора г. Водочколг 
заалидг ходатайство нродь судь- 
ой о сдожвя1и сг г. Ссротввка ка 
ры. Г .  Скретаоп, хогйяваВ c u ia -ia , 
KiiKi. говорял, обжадинать plimulio 
судья иг япелдящияяияь порядкФ, раз- 
дунадг дЪдать н о  и протлн'Ь XoAuiaS- 
ства г. Нсдочковя внчрги вс яииражазг. 
Судья постаяивидг: огь ареети г, Скрст- 
вена оевибоднть.

По iipiiutpy посд^дянхг гв п , вг г. 
KHpcBcieh иь BucTyiiuumyio вяну со- 
зталдяетсй нреисввый кружокг дюбн- 
тедиВ ецвввчосвпгп нокусста» подг рс- 
жиссерстиокь ашизваго чияинятли г.
II. При,1110да<'нлтся ди1Ь яТюхидкао 
IU-UC1 OiTpioirxuru. Пь добрый часг.

Т е л ь м а .
BuHuiee прпгрикшное сою г г  ласн- 

девкни. иронышаюшниг 3 тысячи Ч1'до- 
в1|хг. с г  вФскилькани фабриканн и яа- 
водаии. цивтрг.иг кпторонг были со- 
ородоточеыы; ииролоВ суц>а. волпствов 
iipuiueuio. почта, отаяоний оркошиг, 
участкопая бодьивца, нричч., 3 ф(иьд- 
шера в якушерха,—ю. иастояшее араия 
дяшклчсь Bi^xi. 8дн11ннстра1виныхг 
учрзждеи11|, хт'орыя, за вскдючвн1евг 
полости иерснезеви в г У ш ь е . Особевно 
же чув1Тйлтедьвой iiompuB янвдо'. ь дда 
ТиЛьхы мрекратевЮ работг яа ис^хг 
H iua u x'L фабрвкахь и заиидахт, ико 
до кл'орохг иг точоа1е Blici.iMbKim 
ДЦСЯ1МВ1. л1иг, кориились во только 
одви и1ствее вассдся1е. но н в а 1Слея1о 
01.рсс'гяыхь оелг и деренеяь, зляннаясь 
днотиикий ва >аао)ы хдТ1би, дронъ. по- 
сьу, ||1ор< 1'И и нр.чпх'ь сырыхь про 
дуктовг фабрячвоЯ обработки.

МЙсиоо *е иасмвв1о по чт m клю- 
яИильво imraibub oKiua лавидиви лй-
(В, изрО-Жис, ЖОВШНПЫ, ndl Н4Х''ДИД1
рдблу. 11кан1я, почерпиутыя одничь 
iiuRoikHlxu к,аврезгладии1>друг.||у. лырн 
6u}piN|ui, 1аКин'ь o6pu.ium., ш ы т ы х г  
чамАроич онсц1адяг.теяь сн''лг., тИлн. 
i'a  чьтыьияьей зааодои'1., во-Ь |ыб>Чк
НЧ/ГИДПСЬ Н’Ь бознЫХиДМОНь НОД iKUIliH-
СпспИьнмя зватя, подучеяяыя нии, 
||рн;|'|М111ь нигд1|. 3U uoxiMai. ночги

итсутств1онг яг губеря1и аиюдагь. Дру 
. гой работы ови Ве аваюп-. Остнепя 

03Я11—бросать родиие «■ Ьсго и ухпдип. 
худа-нвбудь чнрворибопинг.И фаьрячяыо 
рабич1в ухедягь одви вдв сг сеньанп. 
Доки лрцдаюп. Bin. за иеииФв1инг 

I шжупитеяой, бросаюгг зикиаочнвяыяи 
I на нровзВ'>л судьбы. Ocniii'uloaH тор 
I пя п, сграшную яужду я чкнь только 

они жялу|г и ПИТЯ11ТСЯ,--одвову Ьсгу 
я1к 1ь...

Ийкогорын яндягг упадекг фибрнч- 
вы хг д^дъ R1. iipobo.iealii жод1|зиоП до  ̂
риги, во яти, если, до айкоторой стопо
111. и оказало ид1яв1е. гл лишь по от- 
BomufiK} п  одкону суконяону пр-пм- 
водстну, хотя и туп, ооотв2 |ааующ«||1г  
улучтевкнг пронз-одстии можно было 
бм остаться лай ковкуревщв. Пь пт- 
вошев1в оетадыыхь |фш13водетв1.; ко- 
жснеиваго, стикдод‘Ьдатшьипго в каю - 
куровяаги, жодйзыия дорога не окааала 
анкакигп luiaalB; ианротилг, л г взл'Ьст* 
ные Н11нен1'ь1 С10"оботвивада yxyniiiexiio 
д-Ялв. Но большой п ВеуД'кЧИМЙСОСТзШ. 
utyixauiHX'b, звиввка вг вужпые hoHob- 
ты вь деяьгихк пожеръ внаовуреявиго 
ванода, иикгочнодеяяоеть ндад^ыюзъ, 
йзг коихг бодьшааство явдмфсроятво 
отвосилигь хъ дФдагь флбрнтн, пред- 
початая брать сг вея. гй нг понсгать 
ч-йнг-двбо, и анигц другигь причина 
|феждоиренив111 првлела заводы кь мод- 
нону бавхротству. Мевкду тФи ьтедьнин- 
ск1в фабрики зав.тмиюкг еесьни ныгод- 
■00 водижо11е, яаходясь лг 2 х г  н<'р- 
стахъ ога crauain жедФзвой дорога я 
на берегу судоходяой рйки Двеоры; вг 
раем 1рнявв1в едвдйдьповг—наоса уса- 
дебвой зо ич. три бодыимхъ пруда, ко
торые ш и т . ддя заводовг дароиуь ри- 
б<чую ииду; вадичаооть нФствак'О и ок- 
ристнаго нагед('Я1я, праспособдеиваго 
для рабогь 8U фабрихаыр. и ви д о (.тн т 
только одной силы -девегь, который 
кдочнтлн бм жизнь и г его огроивое 
д'1ьт,

и .  К~>й.
У со л ьв.
12 октябри, около 12 часоигднв, ла 

гар-кдноь спичечвая фабрика Готшл и 
Мвасхаго. ПвдФдст1е oiaimcbboctb фаг,- 
рнки огь иелтря седа, о пояирф были 
даю авазь черовь нарочиаго. Когда 
явилась нФстанк! дружяви, оговь бы.п- 
прикрашонг черезг часа. Buropt- 
до навадьиио отд’Ь1ея1е, нопорчевы ч а с т  
изшигь, поды, 110ЮДКВ, крыша. 0б|щй 
убыток! аросгирается до з-хь тысичг 
рублей. Обрашанг». яа спбя иванферов- 
ттш'ь жнтодей оодп, в ы  коить ан uu- 
жирь. ьромФ друженвикон!., аиидось 
Bouru десятка диа чодокФгь; гочно i.ix - 
жо модпозг 1ЮДМ иыр.ияид.я исеги ка- 
книн-нибудь Д1чо1тью бочкаин. X oia 
ЛЧ нсей фабркнЪ ия^ютед протняши 
жаримв тфиспесобдеякя, во л г васти- 
яй|1й тж арч л г саиыхг вужаыхг нф- 
етнхг ови быди увичтижнвы огяоиг я 
работа ироичводидагь двшь одианг иа- 
ружныиг руяаяоиг. 1филиичеииыиг хг 
ппроиону BiH-Jb yi Фабрвка хнетрахоялян 
яг обшостлй «Садииавдра» и г 70 ты- 
Бячихь рубдах'| .

arm, быть н«.Г1Д0»'1 то ореи", kop.i .i 
укиоаплма беюброзШ полги нсчоииугь. 
Tiii'Jtu Ui'Hoxuory нспидиип. и ТВ отри- 
ш‘1М екггпоитац1я. когнрой рабочк 
||олл1,егя|>г)ся н яч opiMColi и и г  доро 
г*. Л'рчтнЯ рабочихь 8кспл"1тчрую11, 
Х01ЯОНН Поптпядыгь дворокь, кь кого 
(.ыхь рабич. приходится оггннчяди.зать- 
(Я ддя яо'шяккк и отдыха. Пажипаигь 
0X0 на ясеиг: iipiaaioTk. н.|ДК), yi ipnH 
япютг хпрт<1чямя игры, аержнп. ниш 
о и ч г 4стка1'о iioBiUonU. обилиимаюгг 
ВИ uumi м т. под. Пьмный Ч|-Д|нЪкь 
Tcpemi, нидк, быстро .юлдаскся гм
р.'НКеяу кл1яя1п. а лстр^часих ......
пяти <|'сля ве ясогдау г г  пл1яя1чиц 
отринатедьиаго. а нс мсложптедьнаго 
характера- И р(«ультат1,'вг упориаг", 
тяжмаги тиугодпилгп труда 1Гакь ьи 
быладб: uiouiaru рабочаги ибирпють 
влнг двпку,

Т>11,1Я НЙ1Т .1 ддя иочевокг вая 1пды- 
ха ттрйчпютгя яе чч. тайгб) тты ;о , яо 
п лг жндыхг «йстдгг; и одфеь. сдйд.. 
иожегь происходить и д'Ыствнтельио 
|ф.И1-холи1г  нбврцнт рддоч..го . 1к.-1нг 
и хаж,1ын1.. хону только во дйиь». 
Пдунчйгесь же хорошеяьхо. какую су- 
ще1Ткеняую иодьду ножотг ирнтакихг 
уодочЬиг ириаестн тикан «ийра», 
какг 1)осгнн>к1Ывн1е прнсу|гти1я о ай- 
стнхг рязочета рабучяхгУ Очоандно, 
чти гуг* требуюкя друг1я, боафераки- 
ладьчия. бодФе аФдосообрачвыя нФри. 
lim b tin, Пфдь »кспд|»и,1а1а рабичиго 
хпчкяиетгя оъ нонинп иидучкя1Я и чг 
puHcieia, т. е. рщь на .чр1искг. r.tt ы. 
его услуп1|гь II иро)1ыш1оввигк. и го- 
яаришв, в опнртовиоы; а кончиться она 
«ожетъ тогда, когд>к будоп. постаидеяа 
иосдФдвяя Koiielia, т. е. п ва ор1ис(Ф. 
и нг дорогФ, н Bii нФст! иооп'яяииги 
житедьстиа.

Призхаеая вою иажяисть попроси 
о ршечегЬ рабичихг и ялибходниость 
о крты  ихъ ить iooupANiai, я не ду- 
иню. чтобы и-кравч» ногда исчерпы- 
иитьси дашь MipoHu иоди1;е|екиг1. х-> 
рпкгер». Нс пори ли орнзяать, что 
тодьки iiyruHi, кпрвпвого ызиФветн ус- 
Л'|и1й iipiHcuoanfl Ж1'эяи иожи) ллстк(г. 
нуть того, чего дунаю1г  доегячь ну- 
тоиг лншев1н рабичаго челоИкка прциа 
окибодоо punicuarui'b реэудьтагиии ckoe- 
ро труда. Не paaioHaabBiie было бы, 
1гь д1клах1. угтранов1|  падоджсяности 
рибнчих’1., удсшрнигь 11ридчши.'вые наг 
||р1вскоиий лайка иишоиые продукты, 
одежду и сбуль и учагтнть рнз.'.чоты 
рябочигьУ А чтобы пог.1-йдч1е ю  гр,к- 
тилв деяегь иоириизниднтидыо и яе 
прсдаваднсь, .а ы , на upieoKari.. такг 
и ни дорнгк юиой, иьяастну. ф аланг 
и т. II,, ее лучше ди ирмвять мЪры 
кг иодвя]|ю уястиеанаг'! и иравегнеп 
наги уринви р1кб11чвхг>

Ни Bill иипросы ИсНЯИо Дать только 
пнд'жятиьяме 1ЧвФтм.

А л. Колшчш.

Оъ Лиьнвго В1ШТ.1К8. 

Портъ-Артурь. Ц 1Л(гября 
(jb  зу-го сентября эдфсь с ь  мину

ты на минуту ожидалось оОгяидср1е 
воАны. Помимо треложыыхг и з в к п П  
чисто-аолнтическзго свойстид, публи
ку яодмолали и сушествеипые . иокя- 
мтели надвитяшеЛся грозы, 'Т я г ь , 
ekuu икко лько  Д11«А тону идэадг на 
м-кстной жехФзнодорожпоА станкои 
был ь еосродоточваг -чначител.цый 
подвижной составг для траясиортп- 
рокки воЛскг в г  Дяоянг *). Загкич., 
п тоже иедавно. хртурская полкшя 
собирала шраекн о семьяхг, желаю 
1Яя>ь остаииА городг и г  (дучпк no.i- 
iiiiHHOMHix воеиныЮ1| дФйствШ.

;)тихъ даухг фактовг было, розу- 
мкется. достаточно, чтобы возбудить 
Пеавоиойство даже среди г1огь лииь, 
кпторы* не доаЬряли массЬ pacitpo- 
страпявпшхся сяуховг сомннтельнаго 
иро11схиждсн1м.

И хот* обычиое teneeie обществен
ной жизни ио прерывалось, j:tti om> 
было зхиФтно окрашено нмноснкзи!. 
ликорадочпым ь мастросшенг.

Внимательно прясмлтривансь к г  чн 
менкямь враидробь, можно были уло
вить, какг однм вызывлоше бряца.тп 
оруж1смь, я другихь коробнлг игить 
ааукь, третьннг данничиво улыбалось 
быстрое и легкое обогдии-те, сердив, 
четвертихг сжимались аредчувстн1енг 
потерь. тФ с г  иеэдороаыиг любо1ШТ- 
стнонь предвкушали эр-^ллше разди- 
той-кроол, а иные цущнэводилн скор- 
64ffKJ онФнку, ао -что ‘ оноОбойдется 

(jntoM b, xeL спутники войны бы
ли iia- iHUu, нс доставало лишь самой 
бенсфишаитки...

И . какг пынсАптся пиад1Н.йшимп 
си-кдФя!ями, бенефкег, если не i'tctku- 
лень совефнь, То, поп1кдииок(у, отди- 
ж епг.

Во всяконг случак, война, кдкъ 
roiiditin хЩн 1|ца поп paspiiuema обо- 
стрнвшагосм .чааьчжурсхаго вопроса, 
стаиовится мало вероятной уже kia 
ucaoiiaiHM сралнитсльяо болькиоги np,i- 
межутка примени, протекшего о тг 
пресловутаго iy -r o  сентября -коасч- 
наго срока вывода русскихъ войск ь 
и з г  Мамьчжурш, Шкдь, несмотря на 
То, что »возь и нынк тамг», Hnonix 
не приложика до ciix i. порг, воиргки 
ожидавшнг, релресснянихг усил1й к г  
тому, чтобг сдвинуть его.

На-днянг кядФюсь дять м и ь  по 
ип'ч'транныиг гаэетань Ля.тьикгн Во
стока оодроСный отчетг о нирнонь 
согдашен1н русскам и мноасКап, пря- 
витсльствг, которое, пало лумагь, по 
дожит ь ^ м е ц ^  порядкомг надоквшеД

*1 ири ыа1Жмоа*«1в ьпеааи» дЫииИ 
I .1*'>niibB(ten 4«дьаооетратст1че»м 1ввч»н1г,
, т»)п. xiuk »  и>1(1 ■ »» n jam n. Си»в от»
, ь(Ги pacikiuoMMaux», iritoniyun, yi.Hugpu- 
I хидавм» ujTK Mb llniMB,

• шуних'к* дня. Ивостраннис журна
листы ибдялиютгвсобеп1ш м г ум-кшем ь 
пробивать пютчую оболочку, окру- 
ждищую д н и  1ЧЯтическ'|С псригояоры. 
ль особенности, если они шдяванм 
жгучими собкдт11П111, задолго до обив 
радивак1я к х г. На ккгомг чавидкомг 
достоинсто1| нашмхг зарубежныхъ 
со6рат1й я и основыиаю свою надо 
жду.

Войны икть и, пожалуй, не булегь, 
но артуреше коммерсанты lu; дрекклюп- 
О ии,—выряжаясь ид ядык-к яиоьома- 
товг,—ире.тмннярпо, очевидно, во яи- 
бФжате рЬзяихг CRaHHoixb. накинули 
пока копеечку—двФ на преднети пер
вой ккеобходпности...

П и т  а ж ю н ь .
' Чти такие «чес1Ь> ki «сояФеть»? Ub-V', 

втивг •забитмкг» nU'ipncoMi яе иаД|} 
диккваг годину ш н  иокойаый Щедрихг.

У  яасг вг русской «н.кни какг то 
orpaiito пгрппупвы втя дла иокнпм. 
Честь у васг отождв'Тядяеггя г г  муя- 
дпрнмъ, н cuiiiii'.Th-~«b BMOuaieli.

II.i лрлыя ли гЬмг-янЛудь -фугимт. 
занййнтк U'lKMTlo о чести, гоопидаУ 
•ДодгокП-», чгвйчаегк нм »и) Tpuirrb пь 
11)дернак11М>'Х1'Я «чгссм». Пннйрьте, что 
чидонйкг Oh ||[ки̂ 1<1двятоЯ ннбитей и 
вг слабо рмзвятынь чулепонг долга— 
иднхкаа ягсыкн иадоа1 лвая.

ЖВЗЯЬ ' <11'|К9ГЬ НТО,.. ПрНиФриМИ X' - 
дигь ■ едидоко. Ць мак вгом года иг 
С пП, iipu'.i I'luiejTh T.TKiiD случай.

На ...........и >1к<>ача»лаг.1С«вачмиа Oiuoaa

fua« uoiyp'ixa Ш флото|ага 1киама вчд» 
Я11»*нди1и ц.чХ1ц11*»ка Кувдвцааго Kiniyt». 
Па ваоачаа1а axpaiuxia стлатм niilputc» 
tutib Смид>нг1аг<1 Kiaafiaiaa rv окадавш еки- 
ore комахдхр» Ваиадалку отидаа кучка би- 
гкаип. Btpyrv гдаи» а п  ааг» подц.лт я» 
ф.'11,дфабмв ■  auuarrv. чтл на» оуа уд>- 
раг». - 2а что»? <.Дмм«, чмо •« гымм. п л 
tvaodni». •Нириччаг, дибааяд»Аиоаа», -яуда- 
pii ко(о-11Я1|уд» опчыяе.. Но нракидК илдии' 
ручааа *сд»др.6с1» ч.ччяо» ш  ..»у ичргды» 
июаа neuaaa, ua тогь ко лбратаг» иа дм вак- 
aaHia,-Когда дьаурмта дидудась й» нуть, 
бооааг. uaaaagigiii.a я11сь'т»нннн..а» Журш- 
йна», рндг.а.чад» аг и>|даир]'1а1 у Кубдацаоау 
а ударад» иги аудааоаг во диду. Оа» anitiv 
F14C pan уддрат». ао быг» спачоа» ншда- 
ToBti аодаоручааг мв аоаача;1оа, нн сюда не 
c ia iu i  а iiuaegi g.iayporj димаЯ, Яадормая 
аы1 Жу1<><1п  даяаал. чь> *ау б"дыа<. начеги 
to иужяи. Вг ааоКданИ усодо». н|дК|. оаП. 
оарувцаг.1 ст»  бочг участ1п мраоямчих» 1Я- 
сЬдат«дд1 Ж урдт тадкыг на сааньЬ л'|дгудя
аыхг Ии ..11аад,.шю а» .waiipflaeaia дЫота1да» 
доааа,1<чн"Ги аять Вщ aoBfilaoaiireayiMaPabin. 
обяиа|лвтг|. TKypiog» -КЗ aitt. В» ogon 
оарыдани- ..и» аанаап. чч. аг дан» gpogogie- 
CTgiH oKv Cuj» тааг паиг, чт» нв • Чем» на 
nuxiiarv. Паад1ттд»оа1а иоаанааи» ■« додгаер- 
дя|д атог" дманвма. 01г  чод« в бид» вы 
ааввка, м ччод» атваого Но 1МП1»<1,отну »• 
ikauiMiia, втвяашьги да м арЬав ee.iw апд- 
бв№ц Журкио. быг мгда ироши годндонг. 
Что ааоявгса оатернЬюкаги, то инь, кяа» гла-

» ИЗ п
п>а диа uflutt apuaoiBHCTBia, иодноручакг 
Кубл1пя1|.Пн1Тухг ап адаамЬотчо1 Ннвчань 
даынп ооПл маана. UapyakaMl «удг, upaiaag» 
Журл.1На ttaoiHUin.. а||дгоа.рааг ам хг guc- 
шаД аЬрЬ aaaagaaig -аг laipaHtuaj зяадхчо- 
аш па д|а года о» jaiarxian аЬкптпрмхг

Нить ЖВЗЯЬ, какь она исть; гилодяый 
челивкаг бьнгг сытаго пято, что тоть 
11ЫГЦчКпНТраССируЮ1и1ЯН11вЧаГДф|)яа,ь— 
iDHopirb оу.г-бии аоихнктрш»,

Груотно а гтроино! оааоп и . nvay лавгду 
Мочтатаа» гь .Вп».,«чапь.--груот1И1,№1гда ао- 
дуааовь оба >ги| аилоди! «аоав. wjABiaiat 
габа на rtOHMl аояоЯ -по кааааглаыаг дрв 
нааып-, виоаД налЬно! одучаваавтв. 'In  вюУ 
Ужаехал да ао-ртза <ч«гта яуадароь, д.,скас4'- 
11чка«|» иа.Д ая|с|ди1 oovkpljtrg gi оавеа»

./ И.* I I cn»>g.i

п  баадиа
кааиаащ, ..................  , ___
Tvpul вачалил аааааг-tu гГоЛбинкпаь 
босапаИ кудааг ..gyiogacia ua лцо ОХдааГ" 
аидадпго чадидЬка. а аыЬа» ptapbiaxiPa ипыл. 
убНипиаг <ви auaiabutHUt» нрачдиагь.? Н»- 
я т  бмт», вен aatcrK, аг иготро! nopgibe- 
pait двчаьиг а ооодовама» ничаив, oii()u|Hail 
а драдравоудхпаг..

11ре.фал<7 Дко11ь'м ливкяаго повнт1я а 
чесги—

А вит ь еще другой внсьн-к хврвктср- 
8МЙ фякгь, дувдь нг МившгЬ между 
.1вумя пятнддвгевтныии людыки.

.1 м ннтабра а» 1А«чаавг продоаиаг т»атр1, 
в<| врваа ваавчаада мадвр;осио1 ipyn'iM. 
uuauukUHK» gpaeaxu, gi.glp, Цоиоаг, upoOa- 
рааг» aa ею* Mtoro, аанашапкоа вг ugp- 
аомг раду араеодг, уровадг декаавуи на 
баркаркь прааотра aiiagy еамтп аоддега а 
bigguto apyra-eoauiuaaaa apau. iingbimaniirn 
Ионвавдакаг*. НпедКдн(В уовочрКл» а» gioir» 
ир*а*бр<ыавт»аааоа х» собк очааммио, вчедг 
»У0 ва оЗад» а д.ведьио г».1ад.> iipua*a«ov 
«НдШпо Uugogi., иа>'Ы<, чтп еде пубдача* 
иоаирбада, потрчбоаадг f  Попакавцкаго 
u6buoHgaiL U.i 'on., аатнгирачооаа ад-

аать, а инова оаавы» иву дардоет». ТпгжТкп- 
воаг раванхнуава а дадг оаовху тидараиц

Пвдорглкс» иехор6дин1в1 ailortiei». Hog*. 
Hi.aiikil виишг n  TIoooaj мауадакгоп. Тега 
арчнад» аькмдг.

Utcxuipa аа Huura-ianjiiNHbia иодытна аг 
upHaapgiiiBi ирнтнвнааоаг в аа aci орадосръ 
PUMBOUTH, дт»д» икивчадаш втсьаа ивчадьао, 
Кима, восдк кианадм ipMa, два тра., раада- 
двг» идконрнаевно дна auerptaa, Uobubi- 
oabTyiKil яододи| челивЬнг—Boiuatou 6«n 
apiaa на д*ндп. у него отадол арасгрУдеа- 
иыкг аавыдап чирчаг. <4та грусгаам раааааал 
Tiun, бодКа дос1о|на uuaaitaui. чти Пики- 
кааанН, ивтаванв кг оаовву друту наадучаца 
чуютва, лрЮкааг, аи аКтао». ■ аалкааг! дуда 
айпада аночапдиву ю годоау ооаарвонао 
uyunlau.

11(1И1куииты'я. цриждн ккСего иизиу- 
питься, нужяц тякими фактнни!

Тогь жи 'Мичгитоль» с.ожкршнвю 
вАрво SMM'L'iHurv, чт»

а» виаршиг .*о.ха» вы ан ciaiaxoa» да- 
дени | 1адй ип нрначнг АдчыЬа Шаха1дивнча 
а что аоЬ >та вваЗаиа а Д11аватач«са1а иро- 
ааддчи дам,го «чуаотва чвпв< еавдК- 
тнд»отау1л» на miaxu и яааучкета а» ааоъ 
1вутр«наг1 чоитн, 1'ш>|»кп а awuriai»aol ua- 
Ги1мвааотв au oipaxt ntuiaahi ii>iAu6ig ч-ога. 

-  -.двтадаииот» впЗодиас» аг боароака

тах\ надмдачаын, рыцароака noHailB п ч*ста 
kluTuto at ааЬа aSapiru ьг аавадио-мривеК-

, мтачоеивг ирачваат!, иг уворатадквиК ти-

Лдедгка Maialiu 
la youuaau ао|вт» руиснадг ибадчакип 
барьеру, аогда, начвнан о» Патра Пада- 

I, авЬвт» и» taiiaAau'WpuaelRaaaa auurxi- 
а п модавв, ■ ■ д|а оаудьтурввав1Н|еео* руо-

ринднаостьв iBokiaHNaaa ил |аргттак,1внаг 
Tpiigaaaan ачаадво-оарлмвЯвкоЯ аададнапкв. 
• Пгахпнгвчгечка apaaaHUi, вЬронтяо, била 
тЬ яе, яоюриа нкдидадв аередг гдаоааа пуч- 
дс-ннып г арниночвалва а "акебодйн авуадек- 

' |  atpfaiu, аааг, кавр,,

Црч &
МГЖДу II

ivMHuHy. Ь» наво аренн аира nuiu он 
еда№ чтоуц u6i >.гидин»1> а ибадч! 
;*'|р9!ичк|М—anaaoiitH иопбодадаоь
9рижатаи|ь в nptapatiryAxotb, чтибы аг 
|1И>к'' вмр'.еда дачвогп ео оаободао! ai 
logtl чид|,1Ьаа, oiblaaimiiaru сноп енр

В ь с т»  *  Ф анты .

13ь лнтературпикь г.ру.хкмхъ Пнгер- 
бурга гитовятся ичевь торякветквапо 
Чеотиозать втою япииш Л. П . Чехова. 
МО гдучаю нсш1лвакш1агися 2,Г|-лФг1я 
ого диторььтуряий дкв1вдьвоств.

(И. Д.)
— П г ялстояшее врлккя ныасяв|ись, 

чго городской v'uptkUHHie С .-1Ш . нг 
течеяке .Т-тн д^ть плптиди 1ю.1а1кгряжде 
uiu пи11очи1илю ипсушсстпуишп! Город 
гкой дФтсг.цй бндьвш(ы пг няинть ко- 
posoBaulH Ихъ Ведикоствь.

11)тлскдатвль саиитаряий uouiiu- 
с1и, гдигвыВ Oiuieumflkrb, раар1аб1П.клг 
приикгь учрея1деи1я гь ПитербургЬ крн- 
кшторЫ.

— Т'офдяссквя дума, в г оввинеяо!ы- 
iU ‘ пухсятткт1я сушвгтвоаав1я русской 
пе41кти, iiuoTBiuuuja оидбуднть ымрачкси 
ходмт'иВсгно II piupIkmoalB ий 1иданать 
<Думгк1я HooltiTiaii nucufliaeiiBUfl все- 
и,1кдо горидокиму хобяЛству. Иъ дум- 
Ыьон'ь оргаибк иеч.ктн долясяы пин’Ь- 
щи'ься еакь инрилиддыя, ткквг н ори- 
iiiHkkJbeua («ятьв по городскому хоояй- 
<тву, роовыя cou6iueuii, дисгвкн и 
раи11оряжов1в iipiuHTuAhCTBB. указы Со
ната U друПя pHC’jopaBuala, клиаюпия- 
гя 1чтродских1- ьнмоу||ранлев1й, протоко- 
дм imcikiHBltt думы о up. (Нак. Иш.)

По сдои.1и г •Иодг.1, нь б.шхпй 
niuHTi будущеш. MHBj(CTeporai) авутров- 
■ ккхг д-йть внооить вг гииударг-твиппый 
cuhiki! .таивоку обг освобиждевш нЬки 
торил, гиролощ. огь раоходивг По со- 
зирха.в1ю iiMuaiii и цовтрадьяыхь ум- 
|)инден1й нвнистеритяа вкугривлнхг 
Д11ль.

- Обучвн1ц ринродавь при уцродвой 
.икодг дМкВко ухе сдукхтт. продмотоиг 
uUbyxAOHifl аг иочитп. На дчякг по 
вгниу иинрогу ныг.кнхидвсь вь ордоя 
сьонг вимскияг ообравш гшевын кре- 
сгквни. Овя, хихечяо, оя обуивш ре-
МвСЛккМ!.

Мы бы тогдн, -ззяылй ОЛЯ, —(кбгдаги- 
дв.'ь >чв1Ь скинхг дйтоО л г шБодЪ 
BMlicru трехъ д1|п. чнгыри...

Одшкь взг гдасяихг ядкои же uu- 
xuptKiinub ви ВТО дкло 1.0UO рублей II 
дгоягиву вимдн. CiiCpHHle повтому почти
б .чг ииоровг рЪшндо ирпвять мФрыкг 
обуч«н1и риввидккв>. (Пон. Пр.)

— «KluHcx. Г.кл.» пж5щ|РГ1., 
чги он грдляцей рпсиростраяилия 
вдух'1. о бдизкой oTBiuli кнзеввий но- 
донвой MjBonoJlH нь I'uouiii. |Пронытд. 
M ljii.' иркводить HHliBiii. RKicRa.r.iaiiue 
но ноноду a i i i l  отифны «Вег1. Tagrii- 
lalt*nin.».

Up.ibBTt'kSCTun, говоригь HlieoUXiiH 
riaera. -иряно вкиктирвеивани нь тонь, 
чтобы иит'рибдьяке 1ихигодя грвдя кре- 
П 1.КВТ. iiuuruBHNiy упилкшиось, я  мехду 
гкмт, вгит* клккссг нагсдивм К бель 
того'бБдеВ’Ь, водка хи ухудшаотъ его 
пиДоживт.

ДруГНМь MUIBbUHTi Д4Я ДККВИД1кЦ1п
MOHiiiojiii f liu a m u  убытичкость «той 
отрасли ьокняваг.! Хизяйсгпа Сама ни 
юбФ MoU'iiiojia Д К Т1. бо.тьшуи прибкаль, 
XII к 'Сьраяимг iiyipu причинжпг. несн- 
кко аничитльвыя ii«Topii. lU ii ia  во лг 
1Ю1.Т0ИВ}» - вкОпрать вг« 1фоппидстно 
crpikfliih.- Эссппргь ко ицнрги за грц- 
klBUy^oaTpyABef! ввоввыви ишилихннн. 
которыя устмаолядн вт> послйдвее ирг 
ми нюстравамв гисудирства. Прежде 
русски сияртъ каходвлъ хорошШ сбыть 
вг ГыкОургф. откуда рааволндсяпи дру- 
гнмг страванъ, тинирь ко ториаиск1й 
сивдикагь во Aoiiycicaetb руссмкго при
д у т  п г Гаябургь. Роос1я «Тоиен* 
кк'ь игрсикихг лапасахъ ыкогола, ски- 
П1НПШХСЯ кгь течвв1в иоелФдвихт. я 1.тъ>.

«Од. Пои.» сообщакогг, 
чги скири BU4RCT1. ныходить нг 
сн'Ьгк вилка rvWTik чрусь* асдг родак- 
|Ций А. Сунориук—«ывя. Газита прод- 
ставпгь Собою вкчго ионио. хотя в ор- 
гашиескн свашнаио в г *Пол. Преис- 
вонг». Цто новое -  ультра-нааюиадитг. 
а ш ь т 1 й с я  дидувгоиъ гавоты. Пов’ля 
родакфя, ужи сфориаровившаися, яахо- 
дить, что ккап1овндйз«г е{1ил. Вр.» 
сднкпкимь робокг и логически ве доне- 
дигь сяиихт. пынодовъ до хия1(||. «Русь» 
иойдетг до коваа и представить собою 
оргяяг крайляго uauioaaiRBMH, йскдю- 
чающаго всякой сохптедьстяи ог 
народиистяии, пходвщнми вь со
ставь UHUUplB.

— Uv глявяияг уаралдехП) ш я гь и
тслеграфоБ1|, кромк разработки проек- 
тивь соьдиневи С.-иб. и Бердяаа, а 
14хжв Kioau сь Одессою тедвфовонг, 
1истявдвнг вп очередь воирось обь 
устройствй тедофоияаго сооб1пев1и С.-пб. 
сь Шемимь, (Р. В.)

По Россги.
БЬлоетонь аОкн.-8ап. Слово» со- 

обшаегг, что к г аФкиторыкь уФодвыхт. 
Ри виихской iiouaBKumi присутстн!- 
нхъ кь повибранааиъ, ьнторые продни- 
лвачевм кь отправдвн1к> «яа Я1;пмтил[п», 
принФаястса такая кгЬри: изт- опасе- 
в1я, чтобы OBU но уьдивкинсь пгь ис- 
полхея1я ноипской полинвостм, н хгм зг 
аллм upBcyrcTBiB отпривдяюгь ирими 
вь тюрьму, а оттуда, спустя вФекидь-

S0 двей. посыхаютг вгапвымг поряд- 
хонь вь госихтадь яа игиь<тая1е.

«Курьеру» пншутг ш к Росгова-на-До- 
му: «Думское гобраи1и 13 окгнбря со
стоялось при яФск.иько иеобычмыхъ 
усдопяНг. По просьбТк гир-цского годи
ны II. Ф. Горбачева при входк вьдун- 
СК1Й л и г  быдъ uocTauoikb аарядг по- 
Л11п1п. Сгодь нпключитсдыкия м-крм на- 
кодятсв нг CMJB с г нш'Ксгйыяг ос- 
сор6дев1еиг тродского пиоян Геродп- 
мнтосонг. Какъ бы ти яи бкддо, аири- 
ryicTBie варяда подиШи я» думскояь 
r.i)A|iHBits—ф ш п . иипывадый вг it r o - 
пнеяхь вншев яупв[1ииалы1ой хклни».

Каменвцъ-Подольскъ .Мир, судьею 
>1-го участка Канй1кев,к. оир.раасяотркяо 
ва-двяхг инторесвое д 1 т  ииобвивев1ю 
креегьавки с. 1'одпсковз ,Мар1в Карчи- 
стой вг распростравеПп дихяыхг сду- 
ховг, ккозбуждаюшяхг бсзпокойстло нг 
умигь (ст. 37-я уст. о вал., вадвг. 
мир. суд.). Обстоятеяьстви втого дкли 
таковы.

1къ Inn t а. г. пр. Карчисгоя сообкцн- 
ьа саоииг идяосильааиг, чти яъ полк, 
у колодца, ояа видклв шкатого, кото
рый ят> бклий идохик в с г  раскрытою 
квпгой вн рукохг гтоядъ у ваходяща- 
тося вь втимь и к сгк креста. П а воиросг 
Карчнетой, снятий огиктидг, что ивг 
арведавг с г  неба за гркхи в что к(к- 
сто, гдк ояг стоить, яадо исвятвть. В ь 
сд'Ьдую1а1е дяи Карчпетаа, по ев улк- 
решаяь, продиджада иидкть того же 
скгятого и доже ястушаа въ присут- 
ствш другихг въ беекды с г  авяг. 
Когда о <видкя1в» врестьявки Карчя- 
стой дошло до снкдквкя мкстваго пря- 
ходскаго сз я т1;а1акн. ояг торхествея- 
во соаершидг крествый ходъ к г ко
лодцу и открыл, сборг девегь с г  ав- 
лоявикипъ, хнтирые стзыи стекаться кгь 
0. Голоиконг. Бывала дяи, когда девех- 
ыый сборь у кидидца доетигодг 30-ти 
руб. и ныше. Бь дкдо викшадась по- 
диц1я, ткмг белке, что святой, котора- 
ги равкс явдклч д:1шь одвв Карчистоя, 
с г и ъ  иояядяться в другаиг дяшшг, а 
въ яародк вдчиди расиростраяяться 
нод1т 1дя дегевды и о «святомь», я о 
ткхъ карнхт,, которыя будто бы оистя- 
гидн яс нкратнхг къ его иояядив1е. 
Прннлечиявня цпдяшоВ к г отвктствев- 
ностя М. Кнрчиствя подтвердила предъ 
судьей ф а т  своихъ «ввдкнШ», ко пря 
втоиг заявила, что поедк восирещевш 
подвцШ аерктада гияорить о яяхг. 
Мировой судьи оправдидг крестьянку 
Кпрчпстую; инарх1адьвое хе иачядьство 
поД|11.фгдо сядшонинкп с. Гоюскои» ви- 
к.1ючон1ю в г  монастырь и ааткмь пи- 
рин'До ва другой првходъ-

B terx  п  la iaT en rit Воето:'й.
BouHCiiUKHMOc Haempoenir японекой 

щяяеы.
I I I  слон1нн руководяшаго оргаав 

юг.к •Нагасаки-шниОунг», слухи о 
|фсдстоакаей яойнк между i'occiet и 
Лио81ей, несмот)1я аа мирное удахе- 
xio хоаяикшаго было иедоразункхи, 
до енгь порг упорно держится среди 
нс1.хг сдоевг хаселсн1я flooiiu н, су
да по расиристрааииности к убкхдея- 
хости нхъ, одна ли скоро нечез- 
нуп..

кПфодь ЛИШЬ,—говорягь ганот»,— 
до фннатиана xiauymlH войны с г  Рос- 
|.'1ей. ркшиаг тнерди н неукливна под- 
лержмвать своя паа1ока1ья«я требо- 
Biuia. Плигодвря такому 6poxeilio 
умивъ я г MiioxlB, ракпфячеввая нв- 
ридяня фантозм, раздуваемая къ тону 
XU уднчяой проссой, дохе нядовах- 
ямв |.ибыг1Я нвутриляеа «взяи. кикъ- 
то: наяевры вскодры я сухопутяыхг 
лойокь. првбыт1е и отбыт1е посдчнви- 
Ш ’ь, ирияямаоть аа яеомронерхиныя 
дока атедьства скорой и веизбкхной 
нийяы Cbl'occie l*.

«Нойва— гинирхгь вь ааиючекке та- 
же г.'1аета--пел«чаЙ1и1й Hunp'Wb ддя 
нишого государстаа, его судьба вероэ- 
рмнво соялавч съ вянг. а потому и 
ploieBle его дидхвп быть крайне осми- 
тритилькю,

Мы ве отрицаемг убкхлев1а бидь- 
шявстна, что мробьоть часг, когда обо- 
стривткяса мехду Huoaiel я Роосюй 
oiuoniuala потребуютг разркшвв(я яхь 
силой ирух1я, вовывк. вподнкубкхдев- 
во, твердо и открыто михемь ооввить: 
моневгь стодквовев1я между РосЫей м 
)1лов1ей, къ ведякой пидьзк нашей 
страны и народа, ип(в сдашкомг да-

По сдонамг алтора «письма и п  
Huualu» въ «Новои'ь Кряк» вг то 
ярема, когда ираяятедьстви употре- 
блвегь иск СИДЫ, что бы врявеств ос- 
дижкивш1есв пидигичвеШе вооросы вг 
ннрноау ра’фк|пив1ю. япиноквя пресса 
ныходвтъ нзъ себи, с г  цкдыо добвть- 
см сияоршсвяи обрагваго.

Ыедаяво въ Todo аскхгрвдакторовг 
тик1йских'ь издав1Й вызыводм въ ия- 
нисгерствн ноевяое, моровое и явут 
риавихг дкдг и проязведм ямъ стро
гое явушев1е; ве ралскааыхать арод- 
выхъ пуствкевг каситедьно отвошвя1й 
къ РоиШм, «Хотя такав мкра я ве 
отаячметсд аиберодыостгю, яо ддя ма- 
сгояшаги вячего дучшаго нельзя было 
придумать» занкчаегь авторъ. Япов- 
своя пресса,--ирододжаетъ овг>—яв
ляется иданнт. язь сушествеявыхъ 
факторовъ яиолской вародяо! хвзвм в 
въ гораздо большей стеоеякк чкггоется 
въ адродк, сраовятедьни с г  прессой 
дюбого нзъ евроиейсянхг государсгвъ. 
Причиви втому, ни-перяыхг громад- 
вый пропевтъ гранотволя х г впов- 
свой мисск, во-вторыхч. воспнгаавим 
дреяйсЙ культурой привычка я потреб- 
■ остьпг чтоИм, лъ З-хъ— удмитедьяаа 
дешевизва японсккхг пиегь: трид
цать и дая№ двиддить копкекь въ мк-
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ЛОЛПКСНЛЯ П.1АТЛ гк |м«, а нарде ■» г 
а» 1 р. 60 к. 1Соша*птк -tivi'H» >Д чагир» игр» 
вирае. в BU б р. лч iii»kii.iiMt miv Эя rpimni <111̂ 111 
аивятк ИПЯШ1 а Biinxi'iinuak имтевяак. Дра прдпа.’чк 
В51аяетди рямричкв-. 10 р. ира пидпидяк, вдткак 6 р.
UhAiiu.nfU. I1. Т»4>и1« гида. Вт. а1;чвк рмерачяа. ярв парвоат. iiH-.iik tu'-uii’-r.-a ждраыт. ав 
Taa;ii|ill гндк И |1реди|ватапвавн1< г., ■оса'к втиряго lannea зя ilX)2 г в т д

• Вкрохвов Хо(х1етяо>—ахвиотяевниА »  Foeoia чяотвы1 ввовомнчвов1й 
«рраяхъ. бввт. вргд1ярвтал.>|пД а<в»Я'»>. Лчоксччапп яддяи1«. ИбичииД hmi.-xt. хррвядя 
oa’iin 1 февряда. 1 япркан, I inaa, I явтудтя. I иктнбра в 1 давябрн.

!К;рня1т. 1В lUiKi IN08 гг. ааалазчяв оапда Ттывячк iTpa'iiti.. сидержатк пбапиид ият.

лда ряанизк фя«твч1’1'.ив1к еараЖ’Кк во aiaal’aa’iarnHuk а ’piiiiaiii’jiuai. вопрле.яик. веадата; а 
rcpoxuiuiar гяалраряадепш. Ддя рдобсгая iiiikauaaiua вррнядя вриягягтда гадТ1’чвтач>еа14 гая-

Вт. жтраядк врапаияди p4»at(ai В. А.р̂ рдадк. Г. Ьяеаат., U 1>арляи-, С. Ллакапвк. И Ьк- 
KiiuiBCKil, 3 Bjri., А. Ваенанк, Ц. Iltiiagai.. В CaA’iaui'.gi., I). Ibpanun. В. II., М. IWp»fi,

II, К.. А. Kpeaaiak. 0 . Жияавк. Л, Журямаш, II Эяпп аа.'.ч<1. .\ llr.’ii.'TpiiaT., Кягф- 
аяик. II. K.iaaiaHKil. А KiiT«iiB»ahik, А, Крягядтааоак, П Крищак I. К^лаверк. К. Ki- 
вядпвк. М КгрьавгаИ, проф, В Либсдигц ярпф. В. АеватоаИ, 1. Хачаавк. В Uaautiar.av В, 
Мясеи).рк16, И, Ме(г.>П|. вр|ф II. Mar;iink, кряф. А UaaiaouarKil, U Hg|ij4gai., api-ф. П, 
НаК’'Ддсв1», А Идарчааип, II Одярч.-аял, Г, 0|цвяг, И. o.-ru'ijaaBk, Памоп. К. Паваг- 
Bulk, II lijkuxnaoill. С UpuBougaa'ik, Ы. ПраваанакИ. А. гяхвягг, Н. Ггванпая. А. Гиая- 
чгВк. К. Садвяиаг, К, С call, и|'яа.д(н|. В. CaaTiuacKil, Д. Севвярят, В. Саялиат., R. Свяр- 
ипвт., д рг I'. Спд.11ЛЯ||, Ггяри! прпф.есорт.. А Сг»|.вачт., О, Стр;», Л (‘уббитаяк, В, То- 
Toaiaan. Dpia.-дпп, К ТттррскИ, вррф. Л. Форпиятпак. Л. Хаатякоат.. В. М. Хааяяапп. 
вроф. Д. Xnxcut, проф, II. lluTowЧк, Л. IQepk, Гр Шр1<дерк, И Шгд|ифааьАг, Ф. Щерба 
вя, врвв.-Апк. Л. Ilt-aiiuHitcail в др,

11вхробв)|| свавояк oitral luauiaetoa ол rpcSmialaj бдзЕ1ятпо. 7309

,обаи дм «гктт. а «ясдягп, Здпро- 
IIOTJ. ШтравТО а., ок ««рас I р , 

X,. О шт ст. пвр. 8 р. 60 к. ВЯЛОВ ааятеа вя 1П я. бидка. Адрям-
. ___. . __________ ’раборяя»: 3. ЖУКУ, Ввртяв». Ноквхввжж, « .  7281

Д||нпол4<нл цпнаурпв) 2̂ * октяйпя гЛГркутскъ. пягхтяя тяплгржМя И. П. Иамидфи (AKiiiniaw г*

I вдсрояи!.
laiaoe xepi 
01 вердо. 8

От к р ыт а  п о д п ис ка  на 1!М)4 годт.
(.льадиам, ш пий гол'ь изда!пя)

на шя̂ енчнов лнтвратурно-подншеекав нздай1в

* ? ■
е © к а ; я  М ы е л ь

-.аС Вышла октябрьская (десятая) книга,

и

<я»аа. V) Ств1втмрся1(. -  К. Д БВАчивнтя VI) ДктляИ трг» Вк Лаараак-И. М. Губвн 
VII) IIPBUI трмк о Boik.iFr. Piullian 1я VoIontA). И. С. Оаовчяв1в. VIII) Huiuik ааявсяи- 
Як rocfliai, Г. Г. Пвевадасвяго. IX) Отвктлтяввягчт а стря*овяа1«. -Г  Я Кеямя, X) :1»ш

{гряяд]чии<, Роаяак’ 
IV) (5слря Глльдя- 

Губвион-

.............. - - — ........ ................ ....... ..... -. С Ер»мк«м. 5(1) Нвтлчии! . . . . . . . . . .  ... ..  . . .
даясаагв. XII) И. й. К«Ш)»во»|| (Оа)т lapaRTapictikil): W. XIII} Кояоштиак Uml»a- 
квч!. ('тяаа1кл»вчк. - Е. С. HbkpicobbI. XIV) Отгем Ааерааа адптк тя)ск быстро 1Вврв*к7-И. X. 
Омровя XV‘i Жаик Мясо.- Г. XVI) Ка чеау сюдатоя исалааия Boxaiaaia обв|дстая п  дкдк 
вреобрявпвкатв срадве! вводи Л. Р. XVQ) Журитиоя oBMpkait. XVIlIj Батеава» обо- 

'• Р»*ур.» 1г6оаркя1в.-В. А. Г. XX) Ооврввяааод «ояуоотаи,—Н. Л. XXI) Ba6llu*

Поды
вок акстя Рис 

дд грвавпу
Доп7о|в»ти ригрочяд. Ира а 
срядотиваоаг абряидти1а1ь а-| 
Киигоаронапаик дкяватсв yciyi

12 я
9 р. ‘ Р,-.. . ,. а р. 50 к. 1 р. 2.5 L.. 

)ДЯ1Сак, 1-го явр., 1-гл )ыля, Ьгл иктнбра o<i ;i руб. врв авяо- 
J ала »я отд»аяа|в. Цкла отдкаанвг') пумрв ск вгрчо- 1 р. 80 я. 
кя вк рвамкрк ВО кап. ся псаиягл г»до»ого мяаыпдяря. Подпав» 
1Вк на пранаи»»тсв. Пидваскя ирааааяатоы ai. Мосавк, п  а.рк 
(. Кувяавия; 1к Г -Ilnep6;i-rk, ai. ки. ваг. И. II. КярАясааклвя) 
KidiaM; вк llapuiat., at ни. ваг. II. U. Кярбяон1Н.1а«; П 1)Ш- 
двивя) BI. Uepaa, ат> leacuoak пдвтриьыоак аяавноит. оалядк 
loJB** aakaiTCH вк проданк яск ■здаа|Л ..Гуасяо! Ми.-ла".

__Гадяиторг аалягелк В М. Лаярсвк

О т о р га х -ь
Нъ MiJcuiirKOU'i. i'0[)uAci:oui. yiipaii- 
Лйшп lU 110)К')(1Я с. I’.. Ki. I I  часоиъ 
дна, ни'Ькт. быть ТО Н 'П па участ
ки аемли на базо|)ПоП площади,отда- 
шриио ВЪ и[1р||ду подъ угтройствп 
то|)|'о1)Мх1. -iiLHOia. Ivoii.'iniiin можно 
иид-Ьть в1|Г(1ролс1а)иъупра1а 1!К1и ежг,- 
дпеипо п , й часпвъ до 2-хъ дни, 
Kjiuui Boiix[)enUiixi> и 11|)а8,г11ичпихъ 
дней.

Mucoaeacl слрод«|8 отяросгя
II Ч/яи»т*оп,

_______________ ] Ш

Т р е б у е т с я
S - S I ' " . ’. ! ™  К У Х А Р И Л , :...........

akayaina ш
яа, К 37, I

Гк. Сирявлатков: Дег

Отдаете» квартира
ВЪ 7 компатг, пижш'й гптикъ. б Сыл- 
датскви, Л| б, около Большой. 7 IH6

Принимаю переписку
П А  П И Ш У Щ Е Й  М А И П Ш 11.

Нучеръ и кухарка
ajaiau. Лролаялкикаа ул , д М ИЗ, вяяртаря
Фякнбаргя. 7168

31олу6огки
ДАрнавикыа ок хедканияв лбручяаа ведуаявтк 
■о олодно! акяк т-10 Пвяроаоига отамидк- 
лят>1ЛкНЯГо laa-iAa Лд1бпяачк, Xaoiaaoait ■ К", 
ядлачал! базярк, д. Кпчявня, теддфоп М 416

Туп же вродаетея кврчвянъ.

БЫеШВЕЙНАЯ,
Q-fl СолдАтская, л- № I 
lloдъiaдъ. А. Нло1шиа.

11Л])вД11||1Й
714П

J A U k U J A lU ,l.,k .,k .ii

Вк всакпея» ибодеотвоавяго Собряя1а
Иряутеков Добровпдькое Ножкрноо Об-во

31 ноября 190Л г аакстк jcrpoitk

ы усиш1| сихепк OeiiKTai. 
Пляжртвояяша П|гаааямггся вннячаяяк Пря- 
alBBii ОбПеетвя К, Л. Зялаасявяк—Нодкояп 
}1, явтдкз Жарп1ко|л| в чддвяая 06aigiiTaa: 
И II. Б<,гдяаовивк-UmiinacKM ул„ олб доп, 
М 31; 11. А. Л«аяа1в*ив-к -1 Олдятоши ]!., 
аоб. довк.-М 8: А I Ияде .твовярпвни| >я- 
апдк ДирсабарП) Ив. Ua, Явовогаа-'Гаааж- 
ив; II. I Конаваачк Capuicail Оудц А. А. 
Одывяисиачк Уврява«а1д Гиоудярсгваагшяя 
Ияуааотвяаа. И, С. Кпая(к>анп--тг Пре- 
nSpuuHCXcl а Ыало ВлаИ1>аскп|, д. Куваап.

Н У Ж Н А
кудяряя оаратвяя, трмвм, аняаппяи ляо» дклс 
П|н1111дять Ок мсмрт.’вт., яшовавк» юропьг 
Эяяддк а яиртаря Н-рвук  ̂ 687

И Щ У ^

ДЕШЕВО продаются:
аябвхтк рилдк фябр. КоГ|До|,1, киты, киаг» 
виеудя. Btapau,

А К У Ш Е Р К А
Р у  т ч е н к о

оиргкАЯДЯ. .Тяачаепяя уд. д, 78. 7106

(Гпда1ЯлкВк|| aaraiBBk оптвчаскадк тоаяровк) 
Иркутдяк. 4-ая Со|двтоаяа уд., д. Крааля.

шучава въ большомъ выбора;
гагроадтры, увадачательвия -ядкля, от»рд«- 
ояавы, T*pa«a«Tpu уаячяыв, влавятвио, в«- 
aantaoBig, uanaou. tOToiUkia, earnakpu a 

T. B. КряткИ apelok-nypaatk.
Очва вроет, огддк..................... 76 к. в 1 p,
Лучх|| оортк ви ряпавту отк I р. 26 к.« дорож» 
Нвяаадвм» < • on 1 р, 76 и. < <
4gp«uaioiuu аввглп1'я . от> 2 р, 75 а. > < 
Нивягл 1ПЦ1ТЯ Дубдв. . е п 4 Г'60к. • < 
Эидотыя 66 вр. < . Ю р . . .  до 25
lleiDNi Я|>одт. отялки. а бровлоя 76 а. а 1 р- 
Л ре)! сгртк В'< реяеиту отъ I р. 36 Я.В доро» 
Haneioaua • • o n l  р, 50 ц. • <

Очав а ugacBi аодб|р„а1 по 9|ikaiin, 
an отвудвас по репаитяв» гг яряче! ;

иап BNUil-------------

рупаат. 11Й дяЛкВл|орвв1к (лтярчтсыб) П|.в 
аягмаяк вютергяяа. Адравт. ОИТИК'Ь. 11|-

Въ |рунтовомъ погреб  ̂
бр. Ш а(|)игулдины_хi  

только что получены 
В7> Б О Л Ы П О М ’Ь в ы п о р б ; 

яблОКИ|
в и н о гр а д Ъ | 

г р у ш и  и айвэе

Въ парикмахерскомъ и парфю- 

мерномъ магаэинЪ

е. JI, Туюманъ,
}Г. Ааурсво! и Хярлааи'М’Вок уд.,

тзязфом* /6  486.
Првготоиеан Гк бодкхоак аодячогтак вое- 
•лдаохак» твятрмкпыя napixa. 1'аша во- 
аучоаи дда гг. вярвлаяхчроп Bar[>aiiB4Hki«

срдаиГ Ц*на“'

Ьмск ДМ mirp.; IpxircHi, Гутмиу.

7 ■ЧИТЕЛЬ ГОТО ватк ддя оостув-

СОЛЬ
хорошая распродается

I дмрк Ляярсяткавя,

И. с .  к о к о в и н ъ .
ТИПОГРАФШиПКРВПЛВТНАЯ.

(Праутсп. [1в'-тлр»|»яа>т»Д|ф.М 136). 
Исполнвн1е всевоэможн. типогрдд*- 
ских'ь и переплетных^ р а б о т а .

Jl-iRH ш ы я ун^реяаыя^4м

=РЕПЕТИТОРЪ=

Kipoui
1к був-

гарявоваовк уюряав яшаяк .................. —
loionguHkiai буквяаа.

Укувпри (аавдатпо, ая варво)лпу прадягат! 
SO BOB. адрива. Оросип доидяТАСк ая паст. 
■■дян|| а ядрасияятк: въ аоктид.у фабрам 
Аиераииоа. аяучуя, втсаи. М. Фяидвваиъ, 
Кярхяая, KopnitioBMi 47, U. 326д

Д О З У Е Ъ

Sd E I E G n B U I l М Е В н и т д я
М.Н.НЧЕРНЯЕГ ВАМ

llplejl Н1.б(|.1ьн ,̂гхъЦ
к 1-1 аоаап»1ояо1 ч

yf X  Jyto4aAUHb.
• бппмтко. Пр1*ык с

3 ip a p n e  и ю р ^ о е

Дьяконова въ Иркутск^,
уг. к|.о«ва|квво1 • Звкрвв ао1 уд.,

телофшъ М 650,
п о л у ч е н о  И з а г о т о в л е н о

б'>ДЫ8о1 выблрк готовыдк ряавообрнннп 
аовк1ячдк фки>вл1к

||)||||«|| а uiiMiiii iTitKii.
НрИМкТМПДПТОИ я я к н я и ,

Ск ручатяикстявмк яа прочвостк. Парядкику я 
почнкку асппякап ск»ре к яобаоссякегно.

дгим дцшшшя.

П р о д а ю т с я
короа», S нроаятх ок арувкпчиаа аягря- 
цяая, чяон gr„ otoji. uackahk., простого та- 
кЯ, аалтлам! аоротнхвк, uiiku. Ооаятра- 
аяти Ск 6 ч ВИЧ. иятраЛквыД вор., д. Л 2.

О б р а з о в а н н а я
русоялв сяа»|стю, виядтк хороио pycint 
алыак. IIpunSpaaigaOKM, явяртаря Uiivaiaaa- 
М во, отк II 2-п. 7Ш

На с т . И нн окент(8 всн ой

овросап Наякоя. .\ярля4а1вяиаа удапа. дпвк

Ищу Mtcra
pntanoBB. Оярповтк Кявалкв*

OiaHHHo

П р о д а е т с я

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
И[)кутскоо уп1)авло1пс гогударстиои- 
1ШЫ11 iiuyiiiocTiiauii объшыиогь, что 
:3. 1 II 6 ;1оквб|111 с. г. въ Сволок- 
сконъ ьо.юстпонъ n|iaii.miii)i будуп, 
П11оиа11оде11ы торги Гимь ии|нУГОржки, 
па продажу .rbcuctt«ъ .тля сплошной 
а иыб0|10'Ш0Й рубокг л-Ьса пп. ка- 
aoiiiiMvb дач'ь Aiii'u|U’.i;a)'o, Найкаль- 
ГКАГО и КИ’П)ПГ1СВ1'0 Л'Ь(Ш11Ч<!('Т111. 
П|11;утсвоП губ. Ппдробпыя CHlut.nia 
о пролААаокоиъ ;ibrh и ого oicbiini, 
Ш)я:пи получигь ui, iuiiiui\inpiiivi. .il.c- 
niisnxi. Ш||Ш1)|1аз8|11шихъ л'к’11ич1’оти1,.

7227

Н А  ч у л о ч н о й

Ищу M’feCTO
.дтяруакя). I'ygavuagaai, д-М8, Матова, 
|рк. яо фдвмдк, вяаряви luuy. Сиро- 

пря-мв. Т8ЯЛ

//уЧродаютсь
I  llVycUBBOtOl, Му)ОПЯв:

яровлтк а друпя

ПРОДАЮТСЯ
дпая, оряиоояв(|д 
Tpguiauoiuu ул, ! 
1>я отдяготса и  в

Продается домъ.
Угидк В АауроаиД а Клибвщваск«|, оврогягя 
туп ад вая у Ф. К. Ппвтвяя, 6 1’оддятдкаа

I фябрак 
lanall I6U0 р.. Вк 60<1 р)б..1
..........*-------кф1Я, адраако!

.Уолоа1я: Ср.-А

.  к л т 'оея л й  O6oap1im«»'j. <1ладч)-Ле>тпрен1‘Кбя у л .. * . U o n n e i.
______  __ М 7, к» флгвдк. ___

Ргд«ктлрг.>|да]1кт(ш. R. R. Поповъ.


