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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1904 год-ь

на издан1в литературной и политической газеты
„ВОСТОЧНОЕ 0 B 0 3 P iH IE “

Выходить а-ь ИрнутскЪ под'ь редаиЫей И. И. Попова 
ЕЖЕДНЕВНО, иснлючап одник-ь покед'Ьльников'ь. При 
гвзетЪ издаются аъ аидЪ приложенгй пер1одическ1с 
СБОРНИКИ, заилючающ1е болыы1я литератур|

Е статьи.

ПОДПИСНАЯ S tH A  СЪ ДХТАВКОИ И ПЕРЕСЫДНОЙ:

.......................... р.
р. 60 а. Го» Lfl c6epiUKun l.i р. бП к 

«ни» oepexlay адреса Uп HQKTgpt гиги м CmcpDiotipiiickiiI, I N. И. Пкои.

Oî  ynpaeieHifl pafioii по oocipoOit Safialn, 1 1 ,
.Vniiaiuenio {1аГштъ no ши'тройК'Ь ;iufiatlKa.ii.CKoa ж. д. покорпЬЙ- 

iiie прОЕ'Итт, псгЬх’ь лиць, служиписихъ па iioc.riiollicb и ь{к*м{мтой 
;1К<'И.1иатаци1 Зайайка.л.ской ж. д.. Иркутскъ-Пайкальскпй п Кай- 
.|,алос“коЙ п'Ьтпой и му.ют. и ninnrraiiofi паоз. КайкалЬ, сообщить 
счу свои ад()(‘са .для висы.акн могущей причитаться имт. iipeiiin 
аа службу па упомянутым, выше шк-тройкахь.

Иъ заяплппп, кромТ. yKa;iaiiia а,д{1ссн. unania, нмнни. отчепна и 
фаинл1и, должны быть тйкжс игиожопы п к|>атк1я cidubntH о иро- 
.'.ожлмии :ш1П1т*л(!мъ службы (т'. с. время 1]оетуплс1пя иа служ
бу, должность. nopeuliiHenic, ок.1адь содери:ан1я но каждой дол- 
ЖПОСТИ и ПрсМЯ уППД|.Ш‘1|]я огь Е'лужбы).

IIpcMiji бу.дсгь пысы.таты'я in. нача.1'Ь будущаго И)04 сода. 
iiaan.KMiiji гл^дулт. иаправляп. 11о(мЬл;ук1Щ01(уад1НЧ'у; .('.-IloTcji- 

бургь. ^^агоролпый ироспокгь. д. .М 2У,'кл. Лз':1. ит. контору па- 
чалышка рабогь по шн;тройк1; ;1абийка.1Ы!кой а:, д.».

НачАП.пика рабоп, по шнтройгН; ^кбайка.1ьской 
жОчТЬвиой дороги. Ипжсш'рт, КлйичицкШ.

Главный Kyxra.iTopT. Е. Тихомировъ.

НОЯОСТ1 еезова:
.чуя£ск1Н‘, дамское i 

д'Ьтское платье,
■вдаыа ьбаа. аафа, вмаи ва- 
аичаа, биа. гпраама, юроткачаа 
гавироаио, зпдаыа nntna i l l

Ш ш о в . I  ш е р ш в . мвт«р1и.
П.ПК )11 |'Ь.

Тюлевые чехлы.

К  О  В, Р  Ы г
скитертй. nitfiia, буннзой. 

мужские, дамское и датские.

иллтки
uoBdeicKlo в оревбургск1е.

П о л н о е  п р и д а н о е .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Ф .  М . Ш м у к л е р Т а

ПЕСЕ'ЬХА.УЪ м  б Сл111тев;п, д. М18, аро-

Ilp fex i я г ь  Я ч . утря ап Ь ч. вечера.

н. Развл. въ Иркутск, губ.
I А 8-со МП Se.« ялаб])1Г ПН1Я г., <л Ь) час. p f*  in 1 ч. Diiuuijiaa,

ВЪ дом% Иркутснаго Ремесленнаго Общества
<}г. i  I CnuiTaaiit а Itjaoflioaaro в«р«]паУ

будетъ открыта ежедневно

Зуболечебный кабинетъ 
А  X . Тиршихъ.

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ

В. в. Рехпевская.

к А р т и н ъ э т ю д о в ъ
а.т«|М>)|ркзпг, aAraciMiiii, а irtitniiu» fiiuaanon  

Паата за входъ 55 кол. Ними!» чины, д1ти н учащ1«ся платктъ 27 кип 
Въдань uiapuTia iuctmm i  leiHpa a во оубЛотант. в »т а»  i io »  1 р. 10 к,

DS-ig Hipwro OtpiHDiiHiii н Hippipum PiiPPE'igHli si BpPiTPHPi r)(.

Врачъ A. Б. Дуэль
ПЕРЕ-БХАЛЪ “ , ‘Л “ ‘Г Ь М ‘ :

Врачъ Л. С. Зисманъ.

« « н м н в н в н б н в я я м н м н в ^ ^
Въ мебельномъ магаз. бр. Калугенихъ,

врвтавв «втово! твртыа Сш«Ава. вь д. ЯВачвно1в, jr. Иввкпа‘-кА1 в Баеавнево!,
ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЕ»:

нкаамвва пбе»: вагваа powilaau, аквоарл в lic iiiu , «архив, хроввтв, ut[iB'

1|Ъиы |мЪр1нны|, Оезъ uifici.
и н м н и н м н м к н д н м н м н ^

Открыта иа 190% г. подписка
на Uyio сер1ю

ежрке«Т>ьн. x)WHiiciBeH.-npTepiT..»agpicTP4ipiixi cSopppHPPi.
» ИЮ*/4 ^.u вохввсчвхв aojj4»Ti И iJluJi«oTieiBo.iu»cipipoiBaBvn нивриуркв-ювир

Парвый сборник). iHRAeTM 20-го ноября 1903 года. 
ь « » и х е  jVBaiis п  сборввхиг враагп,- Л«в» Накмвввхчъ Гвлетв», Ч. Го»х11, Я. «Авр*. 

B1V схвтвамц Куравкв Е. Вавдниаровв. Ь  Гв««Мгр*аъ, В. Юрке, вл. Дусняк. Л. Мнийлввв.А 
НВНВИСЯ1*. д  авняввв, М Лв11ки«ва, А СПтяовв, Н. Ввснльввв. Б. Юряввм, А. ГрувкненИ, М. Св- 
HiaoBV И. Грян«вская. Д. Лввлвь, Н Дбросиновк, П ПоланскИ, Д. КамвнскИ, П. npaick. С. Нра- 
«какмк, а ТВ1Ж1 atrtoTKlIapie iiiaa бвлктраоты, xixopacTW, худонака в варвавтурве*- 

QoXBBBBBiii»» видвошю до 1 яояб. 1вОЯ t. лоручвп б»|л*атк<
хрвоввав вврнку. веетвевко-аовп1ае11вув1

в S р » MOI. в варм, на воагода 2 р. Риорочвв бодЪк аа дпнуокаива. 
С 'ПатерОурп. Горехоявя, HS, вя. 35.

Р/ч)акн1'я xyctoaipfcwwmwtm сЛ/^титы.

Правлен1е Иркутсюаго Отдела 
РОССЖСНАГО О-ВА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНЫМЪ.

нпбМ|п пдъ BuciuliuHiib HKiniTMhcriwb Гиударын 1м1М1та14ы I

въ ниду кветупившей распугнцы ПОКОрпЬЙШЛ просить ВСЬ.ХЪ гг. еГЬсОТО[1- 
гонпевь, го,и‘ржатолей легкового и .юмового навоэпыхъ 11|юнигловъ и во- 
0<|Щ0 нг+,.\ъ лииь, упот|1гЛ.’1яю1ии.чъ .UB работа лошадей: 1) оааботиться 
r»'HiM.ioiniolj пврековкоП лш тдрП па подковы а .  острыми шипами; 2) пв 
ныпугкать В'ь работу болышАъ лошадей: 3) въ виду дурного состоянЬ! до- 
ро1и не пбремлнйть лошалей ii« iioc»umihmi, j'pyaoMi. it •!) iic выпускать 
lit, работу лошад|‘й боду, устаповлониым 1'(фо,ггкой Управой зпаковъ, и 
!1р1мупр<‘ж д а т „  что на шшто1шомъ мосту будсп, естанов.1вио дежурство 
11<и. 1г .  участ1;опы.\’ь иопочмтелий, члеповг (Юошгтва и чнпонъ полйщч и 
что ко нгЬмъ .И1НАчъ. .аи ’1чршшмт. ш. об|н'монеши .юша^гой шчюсильиыиъ 
I ру«омъ, будегь Седуслонио приигЬпепь 3 2 -й  ?» iiiicTpvKiiiii чипанг городской 
un.iuniii. I ,  с. часть ipysa бу.гагь сниматься гъ воза и, upoHt того, век 
.пш А  .шмкчонпым в-ь uapyuieniu требовап1й устава Общества и обязатсль 
ныхъ iiocTaiioiwpMili Городской р1,уиы. будутъ привлекаться къ отвктствоппостн.

_________________ Првлскдате.1ь Иркутсвц'О отдк.ча И. Концевнчъ-

Врш Л. С. Зрнт 2-1 
П Е Р в -в хд л ъ  T m'S:;?,?.;.*:

cmaatro CoAyixia. 
Ам|па1мретмо, маиом1м 6iба«1%м1ы

Жешцина-врачъ 
Daplii Юрьевна Колошова.

Tpoiuau i«iaa, |>аДоа̂  »  Xapiamiiaiaanl
aapuKMi, таифвкв, Н Ы6.npian DO хатожнн», ■1ПР*ан1и« ■ жан

-------- бозКамаг ■..................

Фбльдшб|1Хца-В№ушврка-маееаж1втЕ1а

XapiUDioKXM уд., д. X  S, уг. Т^«аано1, 
upoTin tisorp. впав. Bmnaeaol. eSBO

» ц,-а- -n p .

В Р А Ч Ъ
Б.  И .  Л Е В И Н Ъ

приним ает-ь по бол^эням-ы 
кожно-ввнеричвснйи>, горлан носа еже- 
даевво отъ 8 - l O ' / j  утра и в—8>/i веч,, 
хевщавъ от». 7‘ /а до 8>/s веч. 4 Сед- 
датекм, л, Н  4,Потровой, бдиет.Б»дь- 
шо*. 6005

В\ DOtbi)*aia Обжезпаанага Сббрач1а

открыт obicnoHii нортинъ
ppMojicux'b дудовааап»,

ЦЬна м  11вД1| 40к. Уч|щ1*с«матп1к авлм 
Катиогн apuiimoa п  амск во 80 а.

' BiaronnpxT.J

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
Эыиль Карловича

ШПАРВЛРТЪ.
CoiiBU уд., д. М 18, Iniioigxuo Прып 
бпдьаи» ап Р ч. утра до 4 чао. дм. HUBS

Е. В. Серебренникова.
оь, додобаоиаеп spian е> II 
«. Баоахяоам, д. Rhuaeia. 01

В Р А Ч - Ь

Л . М . Л у р в ер -ь .
ввСИМЛИСИа аанар. п»дк1са.,ан)тявн. 

ХИРУИГИЧ боа.лг10дч12ч.д1и)емда«1хояп 
I 6 ди Очаоап ичора apart врида. 4 Соиат- 
; вам, Л 81, тех. 628. 46jp8

1 Л Е Ч Е Б Н И Ц А
I ipipi I. Н ШТЕЙНЫУЗЪ.

Ддд »«кваиъ Boitini. iipypriti'-i

ПрЫмк бодааыха вта 9 дв 2 « ди1 
7 час. дачара 

Aajpewa, М 66. прот. Обе. Co6paaii,

“ г я г
« « € € € « « € € € « € «
I ЛЕЧЕБНИЦА I
';и>1 хирургнмвсвихъ и ги-/Рк
'н<‘и<1Л()ГИЧеСВИХЪб04ЬНЫХЪ|$к

I врш г. «онь-Бврш1НР
^  at П0СТ01
^  2 Свддатбхм,
^ б р 1И ) illMUIV 1И1ДНН11 01Ъ I J1 1Ч. ДН1.Ж
ш  1'ввттев(11<ск1й квбяяетъ подъ 
уо jupuaieiieHX

врача К. Г. Тавтшвръ. 1
BoitiKi яаутр , 
в—101/1 утоа ■ ' 
.<« 84. Тапфбш

С. М. Филицъ.

■>-в Со.цатская, д. J6 13, парадный 
подъкздъ. А. Цдовина. 7149

Въ магазин’Ь
М Ы Л Ь Н И К О В А

и и л у ч зш ы  йр«мшдааго акува миа- 
аам еаг-а, ирааотм аара ап Ui>ouu, ала. 
чуяха, аиры фрааауав»«. роафарг, бра. 
иаогбв|гк 1 друпр, Biiiueteria rapaaoni-
lu i грабы, рыжаха, м ам . aluicaiaeemue

nrypau I rpyua.
Нъ ввоАомъ Bpeiem ош1да1отв1 :

радаыа аодбасы а охорлха хоачешв бкдвм. 
идчаяа асетфадъвхад, быыаъ, Бкдврыбада, 
досооааа, ■вам, рыбам а яуааам. 7875

О б ш е ия е кстн ы я  и ил и ничесни и с - 
пы та н ны п лепеш ки

„Сагрзаа $ар9еръ“
ретшевлуютс*, кдкъ н к ж ш *  ш б н -  
тельное и уаркпляанцее жмудокт. 

срадстви.
Продаются искяючятельио въ ориги- 
иальныдъ к<|р'>Гжахъ пи зо и 40  ле- 
пешеяъ—во в скгь датекахт. и апте- 
карских-ь екладях^ Мксти фабрикатн: 
Apotheki', Wien 1. Opemgtuwe. 16.

7977

CigppulB oBppHi.
Неудобства аасвортюв смстомы, даже 

яъ облегчено!, кывк дк1стяу11Що1 , 
фирмк. призмавы давю. Это осо- 
бевю слкдуегь сказать теперь, когда. 
с ы т Ц н о !  кругово! поруки ю  корвно! 
I ’occIh, г.гиалъ одввъ взъ  глвнвк1ших'ь 
кятовг, на котирихг держалась састе- 
ни,-фаскплыо-иодатао1.

ПаскодьЕо важдымв счатвлясь по* 
дзтвыа сиображевш, ввдво взъ тосч>, 
что еще ирм выработяк вывк дкйстяу- 
юши1 системы государствеввы! совктъ 
во ааходилъ воаножяымъ отхазатьса 
отъ паспортовъ, твкъ какъ пока бу
дить сушестховать круговав поруха, 
сельское ибшество ве иожетъ быть ля> 
шево права во8дк1ств1в ва ведонвгцв- 
Еовг иутеп, вевыдача паспорта,

Тияерь, ичевндво, и вто шаткое сооб- 
рах№в1е огоадаегь в въ газетахъ пов> 
вались—темвые пока— слуха о вовомъ 
преобразивав1и иравилъ о ввдахъ ва 
яитольство,

К'ь сивидквтк., какъ Сибврь обошш 
стнБва круговой порука, п к ъ , очевад- 
во, обийдогъ ее и связаавое съ авх» 
предпидагаеное облегчев1е пасаортаыхгь
узъ.

А между тквъ, мновво адксь паспорт- 
выв строгоств особеаао тяжелы.

Сибироп! васштабъ безковечвошаре 
росс1вскаги, адксь даже покздхя нъ го
стя за COTRU версть дЬло обычвое, а 
полеаыя, скаоьисвыя в лксо-х-эвкро- 
пронышлиевыв работы за 40 я белке 
версть— совскнъ ив ркдкость. Все ето 
создало бодке подважвыВ тиоъ васеле- 
Hia, ЕоторыВ требуетъ большаги про
стора.

[>е:1числоаяые процессы, въ чаотвостя 
печатаншамь'в у васъ автиб1ограф1а Ш х - 
риколобова, показываютъ, что в уголовво- 
сысЕхыв цкдя вясвольхо ве доствгаот- 
са пасиортояъ. Сворке, ааобороть, 
Шнрокилобивъ только Питому я могъ 
пролятъ морс крови, что фальшавы! пае- 
порть гаривтяровалъ ему беаипасвосгь, 
отвлекая отъ вего вввма|1е.

А между ткнъ. зариждаюшися ем- 
бнрсхпя иромташлевность требуетъ хег- 
ваго It быстраго передвижови массъ, 
особевво жо ва окрамвахъ. Ноособеа- 
во вя окранвахъ и дкйствует^ оообеи- 
яо строгая системв (строгав -д и  ве- 
□ рь'стуаваго эдомевти]. К интувсвИ  ао- 
луостровъ, ваор.. ваходяш1!св въ ни- 
ментк устриев1м и sacojeaia м потоку 
въ состояятв особой оодвяжвостя яасе- 
лев1я, казалось бы, требзвалъ CM irxeiii 
ycjoBiS, а яежду ткиъ, вотъ каи вя 
дкйствятельвость.

Некто изь русслвхъ поддаввыгь, да 
в нвостраввыхъ, яе а н к е п  права всту
пать вогой ва Кваитуяскую почву безъ 
предт.авлеаТв вндв, тахъ равво и вы- 
кхать маъ К в н гув а.

Такое строгое аоложев1е ве легко 
итзываетсв ва рабоченъ людк, а въ 
особеввости— ва нелквхъ торговцахъ. 
когда имъ приходитса укж ить—пер- 
выяъ полечяться, а вторыкъ—за вачуп- 
кой томровъ въ iluoalD и Шввхай.

— Съ каквяъ трудокъ.— говорать 
« Влалнвостокъ»,— продкдывоетсв про
цедура подучев1я заграаячваго пас
порта, хорошо извкстао вокяъ tkm ,, 
ков вякли весчастье продклать с1к> 
процедуру; для ляцъ же ковячвовъ, сха- 
хояъ, что для того, чтобы подучать 
вастс1вш1й загрввячяый паспортъ, во- 
обходияи потерять цклув ведклк» ва 
хожден1е по подвцейсккмъ яытарстванъ 
в ка1ьвар1янъ, поннмо декежвой и -  
трзты.
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Вуденг lu is T b U i,  пти c p i иредстов- 
шеиг nepecuffipt im ciinp rijn  m cvciij 
doilm цряспьииАятъ rpv6iin4ulfl!i'i. 
tfHdupoxoK д'Ь><твитнл1>м1н:тм.

С Ш Р С П 1Я t t c n .

Хо^кЯстяевньш SKroi-utiKB a ic ii 
н^стнывъ yiipjanoeldB-ii rorfAnpiTDi'H- 
МЫИ11 HujuwuTMMii Д48 н^жд!' СиОир- 
Ш)В ж. д. и Д4й в;мд(. яво>дпп[я о
ш и и в ъ  Гидинь рвСШ1я|>Я<иТСМ и BMUt

11ГК1||.<№1днгьи|1 rilt<fBuuiMU tb- 
H'.i)iUM>ptiiBr., Ч^лимгнивд.. 

МоДчЛйп(и'к1иг, Виобскнв ь. 
ffi^NU'h, T T o u n in iM iiii, И'Ьг/хопскииг, 
Випл'одьгкквъ, MapiuvuKiiiii'. Вак1в- 
chBii.. Кидыиа1>'Ки11Ъд A n u ^ ^ n iiB 'ij 

•Кыттрвспв*!, Bepxtm ТирсииЛ; {̂ (Гвс 
1хн«г, K«m!ii»t£tK«i's K uiui'iu i»i>, l ‘o 
ивскиш  и KspriirCKiiii-. 3ar6irfixii j i c a  
cucTusn U31- Аидьшихг iiiip itt ii ii iu i. 
(около 300.000), гроивдкага io jh <io<:thii 
XjtOb’b ДДК жод’кдпп! дорогл * для 
яш:1;лин1в гуПсрв1и к гр1>яя.1яя1'<1 ки- 
лнчвствя iTpin-H^uro jti'.a. (С. i>.)

— KypraBctlfe отд^лг iiucsimcui-v 
ббп̂ еотяя бцОирскям хизАйсгця К« ид- 
К1>иг нуъ еяонх'|. eo<1|Xii(fi об(7 Жд.ы'ь 
Nuiipuci' 9<iii uTuyTcruin «h Оидяри xpu- 
дятяяги jrppeKAuile. когпрос iihImo Am 
й1 ннду caeuiajbBo се4ЬСЕ0>К"няв''.т'н
ВУК OpUMMUtBCIROI’U . М|ЛЯДУ t'feHl, C.’b 
ря2якт<ся1. в г xpiili MikMoA’IuliB, н ид 
сажоя u w jIu h h i «рс-ия ruRBcipyflg.mi 
овцвнидства. и кям'Ь ужо сооош1<ди1.'Я 
MtcTawHu юродами, 1югрк6и<|цг|| mi, 
iiKuMi. учрмл1'Я1И oiiiyinuoTcii ЯГО O-i 
лДи 1> Aoitr. И Nt. виду ЯТОМ 1'1Д'Ьд‘Ь 
оАрш лгя R1. лрйвлрпк' гг'Л1.гг.|>'Тг.1яП 
стиввявгО" л проиышд''ВЯвгО бавк1. н[| 
Н«0 Мк НМ'Доиу СЪ. UpKAJiWBlrtuMI. uClk 
ит(рЯж№ uTsDxalii агпго бивиз м  ’.и -  
нАдвоК Вибирл, п -  Сибари иугаипну- 
юшЮ бавхв- юсударсгкеанлв, Смбяр. 
И др. служкл- extiulMkiiii иятерисив '. 
торгопиго кляося и круияьй tipoMUiuirn 
япотя. яи ао ивлясыго х»ляР(Пян. Соо- 
РЛМкЯЫВ врвднтд. отоушчввыв 1П, про- 
шдин'к гиду для KuouepavoBBUX'i aaoio- 
A'hjae'i.. lu  нижвп. удовл<*тяорип< BOftXl. 
вуад'» сел.-xoii. принышловжк'тя. В г 
ВаиадякИ Сибири яплигтгя ваотчитедь* 
иЗй Нообходииопс, иг хриДигЬ iiiopl 
JfcBiitn, дчиусорюгаои.. осуди, книг 
нодъ с !Д0<)Ю1ш и я , такь и аодг про
дув! ы седксляп! Х1мя1|'гкн. (С. В.)

ilim ue жчд4ц|пдо]111ЖяыЙ курор! и 
•гтраивпотся оводо ortio j^ Подимиш 
Я1<В, С'̂ яотдниие м11с1ди<|.ижс1я1г сшииЫ 
-  возвишоаяаа иухам и^ство'ть вг 
ripoArop'iM А д пя, XKulHutt д'Ьс'к, при- 
ирзсяия pliicn Тома <i<T3h»»h i 'i ма ce
nt nei'Miinio нлчодкпяпа Сиб. я . Дор. 
В. М. HuRi'iBi W v  и дало ому .чыс.м, 
устриитк u tcb  куриргь дли ЖкД1мЯиД11- 
ри япы г1.сдужиши!п гьгрудныии бодка- 
вяни и яцобрю для слябигрудихг, и у  
ядялпихся иг отдых'!'. Пичгл на <.а 
мум'!. берегу р, Тояи uuorp'K'Bi. ужо 
цбширииИ x y p jm  г ). большим I. заЯиИ1. 
для субраи1В и театри, аим’||Шеи1едля Ди
ктора, iipIcvHuB никой и рядг (JTдtлhllыX'|> 
дицикон'1, ра>бр'.1сийяыхг » г  xioJ hom'i . 
jt c y  по визиышевиуму бтрсп р- Тонн. 
УсД'роинауггй ибшнряоо чб|це«к1Ш нн 
jtTBou BaKuipoxBoc ирсия для глибо* 
грудыхъ учашихг я yTaanixi.a jkojI . hij- 
дорижвыдг шкилг отг Пркуюка до

Обн. Спобгаени <Я отавц1ъй (иг t ' / i  
серег.) будвть ш) релы-иг--Кпнйожо- 
д1ия(1и. Вт. будущеш. j t r i  лд^оь будетг 
yi.Tpo.no гкдг йябдюлся1ям'). врача Ор. 
SODEO Еунишвяебвин .>авпд(>и1и. Хвг 
раперво» своАотяо вояйГи курорта -  
огсуктЫе EoMSpoBV я НП111КК, что, mV  
ровтно. проиоходигь о гг яовьишевяпго 
оодож|'н1я даямоВ ■ toriooTe.

—  Htwnupwe свдсяо-хояя1гтт'ннмя* 
обшестяй Тоневой губер||и нии'удиля 
хидамВс’Тйо обт, ycTpoBoTnt й> {чтв- 
деац1йхг ихт. чтеи1Й iiu иольскоиу хп- 
:яВггну првяитвдьстневвими ияструкти-
p.iHH поденодг.твп и яодочваги хояиВ- 
ГТИ И1- 1УЧ0ЯЮ ОрОДСТиЯЩОЯ ИИН1Л.

(С, Ж.)
— i i a  гг. Маушявь, м  Хавгахеаий,

убита офицер!. 1(пгравячно11 iT|i:iam 
к о р я т  ЧудЕовг и i  гилдата, но пре- 
яя итмчяи с г  шя1ки1 хуяхуиояг яг 
2йО че .̂'вкчг. Ла яндг катлиулсв 
р!1л«1Цхг ВСГП1 juuib язт. 15  ЧелдвФкг, 
ifb афяисрьит. во m e t ,  по иргия pa.i- 
Й'кДокг.. (В, В )

— Пи олунанг, 1и> ХарбннЪ яг
гнороит. нрнниии предиодагается ры - 
ляча бю'.пдатихг денцьКыхь участ
ка!». Войдя буДегь раидаиа'п.гя emki, 
|<т. райовахь Хирбмии, так г panto к 
по ДИ1|1Я Дир'.Щ. (Д. П.)

Только- Яти IIUUIIH я г cstn . 
«Труды ) ?  хабироншгу c iiiA B ) оо- 

.'Д0Ы1НДГО прштнурСЕянг киврал'1.-губер- 
ВпП'рчиг Д. И . Субб<т1ч<'нг>, н.тдак- 
НЬ«! Ш'ЛГ pH^uMvIeB •;|;1НЯПГО г.еяртря 
стк'.'Ш !!. В. С.«юяиия, Ото—обгони 
С1ИЙ тинъ яъ t ij дяотоиг lu^uurtu 
(Г|21) in ra iiiiil i) . C'Oi'jimaBio хяиги: 
Предиглон^ 1'л.1нм.«го (ч 'Е р т р а  < '><'1>чги 
(.̂  с1рдЯ) QlHirpilMHIl и G o o rirb r iiU 'i 
(17  араи.). Прутоь|Щу1 VT ССКЦ1Й (177 
(!Т|.||Н.1. ПроюЕуш кбшихг 1.обрии1Й 
'(50 пр яв.) Довдиды и HBiiipinxM (6 i  
Я Х  27ч п |т я .)  11-1ЙВ1Г. г т я 1'мьяа 
Огпечатиип на iipobpaeai>l Оунагк иь 
ти1||.грсф1и XdBtierapia 1Грнанурсяпго 
гидшр!!й -̂1}бвррзтмря и тииигр.(ф!н Ми 
Я11Г1Ч1 1г;. ...............як.

Цинтрвдьная либпраторш нидоч- 
ЯйГО ХОНЙЙС'ГВП it, И. и Г. И., ВлЕЧ.Ш-' 
ш.сясй иг ToMCbt. ра.'рабутыдав!'!. ьг 
маш.яшее нрони ироенгт. млдивЫ a.i- 
учьяп» ПКА(Л» ХУ:<Я|СТМИН4ГЧ iiMptlUH- 
чоскагу оргзва: «И<в1стш лац-ддао-сн- 
бир'кий <tiii дабораг.|р1В «<4o'iuaio 
Х|.«явпип М. В. и I ’. И ...

|. Кг. yiacTiib вг агонг оргивк U|i<'4'i i 
I Лкглиоя прннлечь iii.t лучина агроио- 

е-^ыя силы ВакадвоЯ Сябар*.

И р Ю Т Е Ш  ipOKPHI.

Къ выберамь герцдонвго голпвы. IU 
пФкуторыхг пн.ухнрстпяхг Кнропь и 
лп. огл*Гпч1Ноетв я г СФиро-АнгригЯй- 
синх’ь Шгитах'ъ гу т н п я у п г  ибыч.кй, 
гг|.бы каяЗоД&тк обьясяйли ияоом».
а.>бй|1Я1ел1ШЧ. гу upiTpoM»}, Eimip‘'fl 
они naatpu'iu дерярлт!. и щ. глучд*, 
гола ИХ1. пдбррут'. даявю ту ада мяу» 
• 11ЛН1фориу>. 11ч доаольстяуяп, ягпмг, 
покпгтсли каядядита nyi'baXPTb агходт. 
и и1Нр'ЖинФшатьлыыя peuwau, и вн- 
рипатури на пр1.ти1япкшгь н анигуо 
другой, иг .<аиаунаоет)1 огг M tc!iwx> 
uho tam . Ирукряплуй oOunal «илаг-

К и т а й ш й  н и 1ц 1й .

(Wvry)Pt»).

.Mut, укроиаину глатноау }мбугнг||>у. 
оообовяо дороги утриав1в «асы. Qcnt- 
жоивая сяиаъ голова дфйетауоть нсирлн- 
во. Вичерамя, угонитмьни беяобрявиам 
орг1я. в’ь yrapt Еогорой аыелв, >ip:<n- 
naHBUii облечь к г влить н ьрокь бо- 
ву» ваярЪншуи) тому, огидясииалп ка- 
хиВ-ти nanxHoeotiiB таа«цг, иивопала. 
В г нолгихг в&К’ь будто пон'котнлся 
б д и ть в ы й  гуродуйуй и, словви аре- 
стииаяныхг и'л. ватилмхка, auuyuui- 
е п  отгула уклядымивпцисш фрялы, 
соблюдая иирнлоьг к оовриканая:

^  !1е net разпиг. Но вапарай, брат- 
ци1 Зк1й. я^дь, аиродецг боширл»а 
яый1 Усо1нлб... Ой IU , шилыО, луда 
иркшьУ Сдай ваяадг...

Шутки в г струну, хорошо рлбити- 
атся риййянт, утромг и аеро сколь- 
ьнтъ ш  буиагй, идва uuoiitHiiM из ны- 
слянн, яабрасыииоиынб чвкинн ияяки- 
нн,— анутвын'ь иид<1б1ек г букнг— ш 
вуторыа уаятодь киддмгрзф1и. не оби
нуясь, достянвлг бы одняицу.

Это яреия piiloTu— npiaiBPc м ияи 
грнждииш ля иродшсктвопаишеи ему 
иуантельное нш1рнжвн1г нулгоы.. К.ть 
ииавие DuBuBaBlu дпрг)жпть кмь. И а 
авпириюсь в г своей кпнн;»-!|, пхиачия- 
ймй виидя'Ь ликовнинь «едаа1внг про- 
няв1>4нтельйо iiciiaiutuuKTi. ею...

Ни воть ирионулся Aolk'IR пркнур- 
ск)В юродохъ, в г Еотур(.В1. я жипу. 
Воаобиивиласьостро дихорадочкаа жизнь 
дна. Пилдухъ Ш1Трясиется гулинг гуд- 
гонг, слыяия1щпх'ь рабочую силу. В ь 
конвяту ируявкаогь Фдь|й ouimti. ка- 
яеинаги угла. Яевни npiMpuBanH сини, 
иа веба (Подвинулась на оидвШ илавт • 
Вад г гуродояг, легкий иилевиЙ -̂авп- 
д акаии мо, аолаеть евницоиои ьблако. 
Это—дыиг. йырыаа|)1и1Вгя а п  нво 
ж е с т  грубъ нсииизмижаыхг величия ь. 
вячявая огь гагбитской иаруходяуй а 
кувчая крошечвий желкзаой, тирчвщей 
на apunit инревисяий хухви вг тукин- 
вой «обжорккь. Нушистив хлошл са
жа. проааьаа в г форточку, клакно 
рмсажйваются ва буангихг, рцчбри 
сннаыхг uu письневвину столу.

Минц ОЕОВ'ь вепрорывиой неревнцей 
ирихидять чернурабич1е в г оэвиибрци 
ймхг сйважг, шнишеаяюх'1. eu c t u h m i., 
съ туго обирвутыик (шкругь аикоЕры- 
ТУЙ гиливы кисанн.„ вули, т ч в и  твк- 
жо одйтые, но хидьло еши оубЯлаФг. 
с г  бамбуковыми короныедамк ва uju- 
чахг... видовосы сг жестявыми баа- 
кянн... уличйЫ" орада1шы делеии. нв- 
■ игрнда, ябдовг и грушг... типутгн ло-

ниныи (u.'i'hnt, иипряжгчныя дошадьин 
к мулами... сЬасвип. иаловикпнн a<j- 
иЕклнн исликм с г  ианьЕ>чеяв..й як сии- 
a t  тяжестью... т н ю н г диитвлея ио- 
рожв1я рИ|,шн, ийраоВ рысью бйгуп. 
< 1. г.')|Д11ка11И, крмчпмч. гучемецг-хошид-- 
ка йж огяобдвхк, сильво и:тгвувг вор- 
цуог, г.гядя rc6t  подъ виги, учлпи'иво 
дышвтг и врупяыя aaiuii иптк. ебндьап 
падмдргь 1Гь лйца ян Грудь, а Топиршиг 
ею, tioAnuKiiiubitnlt К1Рласочку (ыидн, 
дарикируоп. СП напранлея1енг я хряп- 
дымъ првривниынг гилосомь прмо- 
CK’poiau!^ церию; <М ачва>. Ма-чпа, 
т. г- ымоамкг, илгЯимй’ прап. pi^nuiu, 
м. жчгг б»тр<, к г  i u|y обацюсга ip «- 
ф|!< c i t -  р’кдЕШ не мцровптъ ничамнво 
с'ь нанф|.|.'а(емь аайхать на писл'ЙДйию 
или, По кркйяей M'tpt, осаонагедьиц 
ыЛ1ану1ь его вкуп<М1.ш 1 чену иииали...

Ивдг uuTUx<pH'k, аеудоржано елкмаю- 
шамсб ( I риивык'1. кукцпйъ и запру- 
жниаюшииь узкую иистчааги тика 
ула1Ц. виемп шунлиный KlUiUlCEltt №-

н к с м л ш  ио!1Да|е йг. мюЛ сучули- 
сф' 1фис91'Дивяе'1Хз( кФшпс м кунноо 
ди11жиа1с служидаго влеисвп, entna- 
шаге кг сиоа квнцглярш, коятуры. ни- 
гавввы...

ПриШаЙ югдв догхая,^рабу1., до сдф* 
дующаю радостваго угря!..

Одво ипгожеи исевЕсе, вг нсходй сен
тября, угри б ш у АШ иена ии ииая'к 
ршивымг. Оно грапв1»гды1и маделгв 
ныбндо язг колеи освяш< ин1зЙ пронс 
минь мурядсркг. ПглФпый ко сушестпу 
случай aapyimut, вавилось, тяердо 
уаквонаатуюсн нрогранму.

В'|. НТО утру, кавг и всегда, иъ ше- 
стпмг часу, яоукытый. ясч'рс11вв1Ый. 
ьт. декабилье. м садклг уже .о> авоь- 
аивиыиг етслинг. Вв «мечонь ласгЬ 
бумаги черяФд'хг ас болбе сема-ябсь- 
ни фрачг, когда широХ’Ь кояидн к 
фрам: сКвиптава шавго, *) иом «ушп- 
куши гйту, дцяьг» давай» настаин.! i 
меня 0б(кряутк<.'>...

у  оква ciuM.m китиць. УднвйТЫь- 
ву, иг салу какого иритяженш держг 
дись Ва неиъ игтхш куртки и гатавм, 
сплошь ео(лч1ЯЯШ[я ичь дгдрг. Квраач- 
муго uatra лицо, мкбориадвввие нор- 
даниени.ьруивмос'гнпглыи atiuitii - )|пдг 
глнилни—а »  иоьааатнш старости вод-

~ ^  Л ы к о -ropoeie, дпружИ- Ыь аурнкоотяьрошв, Д.1ЯУИ11- ш  ajMKBCTi
__  __ .......  nTBloiunn ддылВ irtn  Ивп

I 11« tyiraiiM AiKMiTk, чш ukv pycuoa Кьнмкь 
uepkMin вна MBpeo n  соегьм mro BOMBniro 

, н«]4ч»|. KUTupuBi, обгдвйдвгвд pyocil* n  
I kihIo u i, Kbrteuo* >!■> bHitiQ Uii au идял! 
' (t»knU'il Mui iPiiolB UHO првдотыыквеь »>i. 
’ 6eu КОДПМрКЫ!К«М IU0»« MkllltpilOKbrO яды- 
' як: •wbnnbj». »ot')pk« будто 6u ii«pHiiuA«»* 

ra I »  «еМйДрдил шом«В ОТ«в«чв шрвнл,.

(])орнгв, |(»м|ДЧ|лиу, нйФетг 'т а я -з  
п|явятв'Ж я -у  яасг. Вчто.чквуди k K ri 
на вготь иыводь гомфаая зан1 |Ка 
U0 йоводу йапдвлаттры чп. торидск1е 
гиломы бынаигииркутсЕвтсабатарвагп 
н|АЧи 16. М .Ж бавотьТоио вапвеаввая, 
оан i.ogtncieri. аанг. атп в п г ь  е в и л ц п л . 
мг ntHtfcRla 1.1Л0ВЫ о.'клвдг н  ервпи 
и)! и !*бынал1. В'|. (laxatlmuxT. п 'н - 
•ipH*>Tepn1k»4e сг цФлкВ* научить го
родское Х0.1ЯЙС1ВП. а  евтЬмг, по возпра- 
mealn в г Москиу. лрикомандирпн1иги 
в г MaoDuiiKol ОилквмцФ и гожи изуче- 
е гг 1ь9ожиив хоияйстяп пврвопросгодь- 
поИ. Xoiti Bill •платформа» и ве прв- 
яшисясип, criM'iMy кавлмдчту и гоеб- 
таптглйтгср вояие о чФятедьяоста г. 
Жбавояи, что достойвп авимави кспй 
чи1-авпиц| цублиан, и.) в а ш  ева иред- 
паняястси очшь веудачяов усрдугий 
Г. Жымовг ве вонячакг вь Ир* 
ayrert, и дкяпыьнпсть ею иг каче. 
сгвФ |>вв1(ТврваГ11 нрича xoponti) азяФет 
вз вчгелеа1ю и ш. псобенноьта мае- 
яымг, 1-акг что ввваква BaMtiu.i обг 
его »1(гравнчвк1хъ оойддкахг не н г сн- 
лахъ вн уяалать его дЕюгоанпик, ви

ЖзбАветь кь апиг что бм то яя 
;.п, гкорФе, ияа ножегь Пунре- 

^днгь к»нднд.1ту, гвы, хакр^гдике 
Я1-1г1|Щданг яыя’Й ичЛетно, что пг irt 
скольки пед'йль яагрпямчной пойчдхи 
во научить 'ложваго М1'х.>випни город 
скиго Х1131йггма. Что же ислется до 
и>учпа1в гиродскчго л*ла а г  нюкоьг.ой 
Мисаицкпй больчицх. пу для илогихь 
не '.tamxKu, чги гь МасапккоН б 1Л1.ии- 
u t л .  Mix.KBi мзучаю1г  xopuain 
яаЕГ1Жныа я m-HepaiocKla бoяt^яu. ду 
ярид'ь ли MUKUIU ТОНЬ иочерпнутк таи 
п1я по гг'Р'Ледрму холайсгву.

Пожарь It'inpn, в г  5 н г  'шгу утри, 
гчгорйлса дпмк J6 5 Скуратвой нп уг
лу 1-о 1 Солдатской и Арсеияхьсаой 
ули1гь. nimapt, прехрящев!. дЦ|гтня 
вап цпжирвыхч. хоНвадг. Сгпрйда пи 
аюгава, димь чикжеонлкяо пуореждяя.., 
—сг впм снйгм крыши. ПодоарФиыйт- 
гя поджоп., Пмущютяи т .Т 1тхив..ну 
■ п. n-Bt пнаимычт cipaxoiniHla нк 2UIK> 
руб.

Uo нр|-ая ВЮГЧ1 инжира :и(|унышл<-н- 
aiiKH ||Ы|ядась иуджечь доаь Куьяецо- 
«а, a i  '3 -( il Содд1Тс1"!§  ул., между Ар 
(«валы'.кий н 11рмбрааея<:ь*.|Ц. Омнь 
Лыдг Рш-яркИб памк'ИВ!. и пугутопч 
Д'мшх'.заенми м ирох.-жпни,

Вь нонгору «Поомчааг,! Об<жрфч1Я> 
уг*1Яях1Ш оябарл .14 1.1и. 

М. П. н О. М Uopo- 
.!о р.и Д'раС. А. 1'1льа1ионвчьАр. 

Библ1отена чигвльия ва AiicRuO цл<. 
Ш!рдкф пильиупса сиапи|1ой иублалп 
н прирцекаетг шедрым П1)жерТ8«яня1я. 
11уж>'|>гнива1(я книгами нг библипику 
ии:ту|||.дм <кг cj'bayeiUHXb auqi: че-
ргаг I I .  А»ис"в* 187 к'яип; огг П етп 
U oaRkuikt-'23 кн., игьЧ|'б1)|(сариио1 - 
7 кн , on. Ivu.ikiiyca— 9 км., ori. Шьчл! • 
миуиы-, I  кн.. иг> 1Сида и Itiiovu Т  
Ifi' ЕН„ oTt JKopataii- 3 ни., on. К. II. 
(luuUuHutt~.'>6  кн., u ih  3. В. O rio 'iiii- 
К..Й—51 кн.. А. AKOKotena—ЗУ кя., у ь  
Обкльской—.4 ЕЯ., отг А. Коринки 13 
«и., к тг 14. 11. Сямборгг—10 кя. И,(г 
грелптв!. конассШ upivOpIpit-eo киигь 
ва 130 р.| я боблштека ь г  ваг.гпашсо 
ьрсаи яасчагрзпомть 538 aauBa&ia 
.!К.'Л<! 700 хамгь а вниасыкисгь u t -  
.lynnile журиолм: <1'одянкь», «ДЬчехое
'bl'Mlu». '«AtlCkltt OlAUXb». <ЮИ14Й

ПегерЛургВ 
roii'JXbio с

ncpi'HiOkiu пичтеявыя в'Зрасть. Ипд- 
CiopoAOEi првдстявлалг собию иучовг 
жсЛЬоН nepMul шетмвы, а рчстпкыь* 
кость иодг нисомг, сдипви густо я 
бязипридочво HuiUKikHBkia длиавыа 
иголки, торчала иорч-наяльво. какрыная 
н>-рхв1Ш губу. IJu нг o6ui<jH'i. овг 
ныгдадфлъ K^UKDMTi, здоропыиг и... 
аравви кц>'ну1рй на ру6ц[иа--11рнлач- 
ныи'|; [|01ожптельв<| в г яонг во были 
нечего отгалкнвавщвго, что обмчяо рг 
ки1и1|С1ш Хь aaauiz’b. А ие питврвпш1а 
блеекм гмни гир’кди даже иснысдемв1>. 
И въ гиордои’ь гилосг во были туч е в - 
иыхг страдиьчегпнхг вотовг. Слышна 
была cKupte аеликолвбнмаа васгийчп 
кисть, кутирую и нийл'ь вссчастьо впо- 
гл1цств1е испытать яа гебФ-

УбФдиви1Псь, что на мет обратенп 
внамяв!о. ИИШ1Й твердо и гпоьуйК'1 
поиорвяг:

Капитана шияго, ноя вушв-куша 
atry, деньга завай-

П досадлвво тоануаг loroB а крнь- 
нуды «Кувдамг».

К г  агмнг лр«я1влов1а и г  ралдраже- 
■ 1я овг отнессш рявводушаи. Оии ви- 
скильки но обеоаукоали мо. Онг не 
шедиввулся даже м Н'изо1лииу, оь up.i- 
И !-*утка«, тиердилч., (ггиюдь во омута 
ясь лривмго1 нкую угрцжяптйй иозий; 
• Капитяяаш ант, ния Еуши-куши etry, 
двяьга дяпай».

Н г его умннхь глашхь н чвталг: 
•Зачгиг ты оодерживоошь и себя, я 
N0887 Iliibtpi., нг нсви1. раслуражов1и 
досгатичви а терпйнЫ, м ьромеип. У 
г  ба же. пчвйидяу, икп. ни того, вн
другого».

Логке ноинижви, ЧП б ошибалсш, 
во иичину-то такг было BcruiKuwaau 
мною чвачони- обуыщемааго ид иона 
1ГЛГДМЛ». воторпну втсрилв яади-кдлнная 
фраза: ICu hh u bu  шавго, них куши- 
куши афту, дойьги лапай.

1)г евноич, дЬлФ. работа ядилн нова. 
Иодчнияг иакмиФашео чувство злобы 
к г  машеиу, а шныриулп. пиу патико- 
иш'чную ииаету. Оаь модчи годиалг 
«г п безноляяу удалпдеж.

Одвави, к г начатой въ его злоиолуч- 
аип утро сто'гьФ во прибаналось на 
удвой т-рочка. Накопкчш1йаа длм впа 
иап'р1алг нспиркдгм нзг голиои. Ш а- 
мФн'ь его твмь зариндись иыглм о во- 
прешеввумг пзсФтнтсл* в г чястяостм, 
о кнтяЙсЕихг пшцмхг моибше...

«Eopiiopnalfl яи1инхг нг КчгаЪ1Ш Ь- 
аувтсд» громадяынг ’ipeipibiuau. i 
а х г  же (Мродичнй. К г  освонФ тикиго 
пил<1Жви1и оешей .южвп. крФ.юсгь се> 
нг1вап) OhiTu, cTOHuurn здФгь во ны- 
совокультурвуй течхФ. Чдеяы одной 
сеньн тФеяо сидочоии между собою.

Чататель» и «Свктлмчевг*. НиблЬте- 
Х)| BpiiHeKiii помФшвется нь ттллонг и 
ь'.Фтломг длмквФ, паопь вы1У^певн'!иг 
на шпшадхФ в иткрыга по с1идааг и 
вискр|‘ге а ы н г огь 8— 5 ч. дав. Ооодф 
iiTEpHTiH хатаи бнГШпгвкд буде-|г отч 
крыта ожедиоивп огг 3 - - 5  ч.

Опять собака. Рачвоочакг сфвитг На- 
ртмовопъ жялуотся. чти в г N  31 
Сатяшиковм, по Насворадевбй улнпФ, 
собака еги кФскульхо р:ш. реала, и 
тпдькп толстий портфель пашпшолг его 
отг оарьичаыхг (1орааев1й. Оросьбы ве 
ионогаюгь. я.оловалс1 во З-ую часть; ва 
коиецг. 2У-го п> ю й же пасти !!бфи(али 
сог.тннить протохолъ. Соотавяг'к дн и по- 
мужотг 111 аротпви.п. протиьг вепре- 
хюннаго хо.1ямаа веукритвиой сибакм'?

Судебная палата пи угиюимоиу ле- 
иарглненту нг. зииФдая1я 38 емибря 
угаердила ибаамнтильаый ирнгуворг ар- 
аутсрсигу икружним судя о роднкторф- 
нздатолФ «Вфсточвпго ОбозрФа1и> И И. 
Ui'iioirl по дфлу с г  Рлшшонскмиг и 
алпиегФ. liuuuiauKb г. 1’яевск1й канФ- 
ренг подать кясешЦоямую жалобу.

Выетаваа каргявг ф рапузсххгь ху- 
дожввховг прудлатса пг Hpi.yrcK'l 15 
двев. «СИ вхудаа! плата беаг нсмкпхг 
я « ’1отив1. uurryiiuerb в г польву пбщо- 
стна «У'юлм нея печолм». Веф ррксходы 
по yr.r.iHOMirk кпргияг ложится яссц^ п 
I а дирпкц1ю выставка.

ИослФ Иркутска вартмаы будую вы- 
стамены вг Поргь-АртурФ, Янлкиенг 
U ВладамусгокФ.

Новоп общество. лИ, Г. В.» сообта- 
югы <8 онгября 1903 г. :>а мимветра
н.1|киваго iipoctttuieala т. с. 1'ouapnMi. 
угнераценг усгавг «Обриштиа по ус- 
трой(Т»у всродвыхг чтеч1Й пг г. Ир- 
кутскФ а в'ь Иркутской губвря1я>, ко- 
торос aa te ix  собою п:1мкингь конасс(ю 
варидвыхг 'пен1й, соглипво устану, про- 
екгь китрвш  ныработаиг билг кь 
прошлонг году коингсшю вароляыхь 
nieall».

Внинвирю городской управы. На углу 
2 till (сруеал. а Салоавтовской ул. дав- 
ко уже рапобран’ь колок-^ь. Часть лЬ 
га к пфеколькп столбляь, пр-дсташ ю - 
щохг juropn.ikjr Еилодцч, до сего кре- 
нини оггеютсм не убраваыии. Ни фива- 
рн. вк другого усвФшеаш виги колиД- 
па И" пм'Фвтса. Ночью ирписходят. iit- 
ым вещи: 14 октвбря puuiPOiuBciafl >.рг 
Кслосокг. txauiuiB быарой рысью, на 
Itxtui нм нагиродь егого ышодпа, ара- 
Ч0Н1. л .рШП1| ь сломала вогн, ра:|билл п> 
Л1иу, а кр-г иыл<-тфл-ь изь одвиьолки 
и, благодаря ибнл1ю квдФгой нфховой 
одежды, счясглян<1 атдФладса неияачи- 
тельнЫни ушибами. ОсемьЮ кекг-то ио- 
жорьыо 4-уй ч.кстм тоже волпгЬли на 
впгтг лияушку-колидоа. Сгоню бы или 
эиеыпать колодезь и сеять кнюродь. 
и м  .’юсгвяять фовмрь.

С г  КругобайкмльскОй ж д. U a ynavr- 
>t и1женер<шг Арпыбишоаа и Короли- 
па тувнельпим работы прпнпииднлась 
елгятрпчоствонг. днбам-! и пприлыя н .- 
шимы были постнелевы (рирмой Ш уя- 
ьерга. С г  стиябрв мФснгщ раб-аы Влек 
трочш гнимг прекришови u’l. силу mm, 
что ияжовс'рпма киятрап'ктами предг 
яи.юаы к г фмрм'1| Шуккпргь iipeirBiln, 
по ввтрюмь оквшввотся, чти прад- 
тпАпиным  нашавы но кыш1ЛИМ1ш . 
техлпчоских,. тробпнан1й. Приччмь act 
интивм волярашнЕрТся фириФ Шук* 
кмрп.

SsaHMyiiuaoiUb, ва ныходяшмя за ррс- 
ХФлы ия. итрншво развита. И  Ч!'ливф|;'|., 
Пшоввый поддиржки родстиеввихонь. 
счтается итшеиенпеиг. пигватюн ь. 
нетрьим инг за евнервыо, анаше 
йасгвккты, 14ь глазахг китайценг ни- 
lllifl яиляптся мреступвишщ’ь, jia a rjia . 
шищ ныь ва свободФ лишь потому, чги 
овь ее перошеаг еще той грани ни- 
pyiiii:Biu ссмейкыгь тради111й, ua ко
торой пыступашг па сцову ужи уго- 
лимвое уложен!!'. И аитайпы только 
иынужденно бдаготкорвтг вмтинь. 
Т.гкг что м1ромой завоаг борьбы за 
сущютш1|ив(>:. пчппидко. н туть сыг
рал ь свою роль, BU!niHnu'!< яъ кнтай- 
гьихг ващахь вечумстнотельвисть кь 
иобуанг. беьстрашио мстрф'шоиым >. 
ини, п напийлямостп, кирехидяшую 
всаия грааниы».

Токую сводку получали тф рязны- 
!11лси1я, котирымг ь ОЕДался понямо 
КОЛН, кг будучи в’!< пилахт, оозепкво- 
вв1Ь угркчеявио рабочее яастриин1о.

11а слФдуюпЦЙ день нвпИЙ опять йо- 
яимлем у ниег)! ОЕЯв, Крайш  нокну- 
гценвыв его яяхяльстяоиь я рФшидг 
не обращать ва вето bbuhohIh а углу* 
битом иг работу, во увы! иояотов- 
поп вы»рикивав1е, дивисввшееся сть 
окзо, рагпуголо пклаошсввыв ныелк! в 
овФ разлотФдвск, сливво стая днкихг 
ут(!кг. обнаружаяшвхг охотника.

Иибвкшмсь бекилодао, а иовер1>улся 
лпиои'ь к г оЕму, сФдг яорхонг ха 
студь, слижавг ва сивнку рука, сюди- 
ннлг иероплет('1яинн пальцанв додовв. 
иипанилг ва ккхъ подбородохъ ■  ш б -  
но снотрДл’!. на ввшаго, а иаъ вето- 
дпчвг хлос!-идъ нояя UU аернан’!.:

—  Каиигвва шавго, н ш куши.ку
ша в-|ту, довьга давай...

Эта сцево длилась о . чотворть час», 
хотя ивФ иокашлись бопковечмо долгий. 
Мой иучвт41ль удидвлея, пе пилучинг 
ми гроша. 11а ивтайсЕот. явык'Ь, вФ- 
роя1'Во. nci'b noiDMopEa, аи|пбв!кя фраа- 
аузгчой: <rira blen qui n ra le dumfer» 
u iiBh ee звад'к.

Я же быдг ткшФшао гордъ си л а - 
вШМк, что нмдержалг харакгерг; пран- 
Дк1, кати вн |)ДЯа к а т я  чирЕИЛ!. ве 
была оиушеиа ва бумагу, пижолуй, кг 
лучшему для иоихъ читателей, яо |с -  
ижвФвво к г  худшему длм мояя. Ирп- 
тоиг во Н'|ф гагикоряло oaacesir, что 
угрежвгки покоствия истор1я молшл, 
иовториться :>аитрн.;11оелФхавтра к т. д. 

' ЖедайШ взбФжатк m r i'  вывуждяли нз- 
I нФешгь тчктяху. Иужяо бШб иойтн яа 
! нФы'Юрыя уступки. Кстати, ниФ при* 
! шла удачввя мысль сдФлагь вх г чув* 

crnKTeubabiMH для икшаго. Иредику- 
шая на('лаждев1и неегью, я ро:1иФмядг

ToimukBua рабогы ироя1мпдаг(М1 руч- 
кым'|. спшмбимъ к сдвям KU подрядг
HTUiUHtlUMb.

Блрани. К г Спвасгополф, Одес.Ф а 
гФкиторихг ю кякш. городахъ РоеШм 
во биарахъ устреевы пчаыо бараки, 
нг которых'!, эмиой оь риннпго утра и 
До Печоре проводят! !1ремя Вг 11нФюш1с 
работы червора№ч1о. П.краки atu ус- 
троевы кн счогь города, Двойвынг uo- 
мФ111ен1е н 1. рабоин !1идьзуюгси бгаплат- 
аи, Иаемык риб.шнхг та1кже лроизнс). 
дпт'-я Н1. ВГИХ1, п!!мФщпк1яхг.

1Ьтч. 1!римфрь, достойямй иодрнжа- 
«1Я кг холидв'<1 Снбвр>1. Н г особевы!* 
сги поДоб1Ы1' тпилие барака для ра'ю- 
'iax>. а найма их’ь кь зим кои иргия 
уифстии бы!н бы яъ Иркугск'Ь. В г Оо- 
вветипплФ maximum холода - 10°  R., 
и гюдобпыв холода диркатся ве болФо 
2 хъ явей, нъ ИркутскФже ос динч к 
«.ориваградусныо морозы, и куждаю- 
■ вхся «б(и1ыб1!П1!лхч, лолоторотаоп» 
также няссо.

Театральная хроника.

Воть «TL - __  ..
яявлуждське иккитортю '>хьтидкад илгь о иуйл.к

«к !. Гр«гс»р*, ь ок»мл(х>.| что ято пгр»- 
«рояяя м  говв«1>дпчый preiHiB ntuepi. ля- 
1Л1АС»пй пьесы XVlU>iK.i 31«>чд трул»1» 
я мебаапларим. аЧв сг данЬилй ыю- 
стряяяиаь маемк руссянаа t!ue мслссоб^то- 
иг» биагопоатчяч- Миоюл '1тп было 6и 
иг atcTp р|>м вьдаежкОкяВ (иоть-1кК«>т1ШЙ

in. Hsian. l i l t s  лд тше ад ркеШехтю 
ау, стрьыио воуажаггь иачии!. д>»х|>о !кэ 
моап.. Русски со>рсавЫ1ий ляднака Ви
нг r n s  pacacwaxmill, ивтогыЯ идь «ге

кптпрыД* хобред*тельмк!|1. abaKHCb да» 
втой пЪлн ьь оОочнь то вь ьадф бЬлндю 
рчдсгветвхид, го полк льчнной рсхтс’втнка, 
идньупь п, оождлуЯ, ве оой спйсов» см
ска дЬйстихтьлкчо «аслужкравить пдаачмнь 
уяа|1авг, которини сп> было и» иа.

уаилеи1> по поаолу бда!ородла1У лостувиа 
бтапутваю онокви, продалаикю ростмпаиду

ял яе ппжел1втт ристдтьен с» портре-

■пнхг '»1£Ы почвше» ль области Гиаюрол- 
я п ь  iviryii«aik, яе ароя»ьольгъ нлд-

д»!л1йек1с «сситивьнтк» яодлароазлятЬ 
Раьпмм!, лАрдломь, 1сентяиеартялкиой» пржл- 
стаалмтся ki cuona, ьлсда уняыЯ дллпткд 
аПирГИтпл отхрыьаатсн ь>..икгь илйанннвкдв ь 
и достойваго аршлекйутг кь сь-ЧФ ид 1руль, 
1 нсдиьТоЯнаго 1|.шавгь. Нелыя скалать, 
лтыЧи U 11г'п1вчшш. tcornpuMM бойкая ж<рка 
аадкляо1г сьоего мростаьлтяго асужа, был» 
бы пулколищинь спь-ивческвасг вффгкт 1вг 
лл» С|'в1>«11е11пой скрьввяой пькы, аЬаать 
же -чь шеев Шеряллт, вк'кдосй аь сьсе

пгствваиоь .iBancBie, враль ; 
иия!1С. Праидл, Ы1релк»ыаиге»1- 
прелая!» старраявай англ1Дехо1 пьеск 
«о1р«я»вяаго в вьособеаиостн руесяьгоходо- 
pura словрккль я.- русскими вигояир1сяик, 
яивкялчяр'ь о жервбкк Г.альтиморВ, ■u>,i- 
----- вл сцену е*рся-комис>ич1ера. но кН

и убклительныиг аргуаситончч клкь 
акунишь бс91 маеллч, котырчб Ы!ееап«о 
питер»1ш1Л свой cipOarBbkM лоснг яклюо!- 
ке Баиметеьт, ареялагьегь иеблатлдряпиу 
племмимнку, веарвьелн кякьчвну, и нь«- 
сл иоаокпла ял нябвль ьь с— -ь'- - '-  
иолупрвирытуи че>даиа lu» 
ронской маиу(1)актуры,и OieH» «,««», 
Грессерь аь лея!- ьпоиаь театрадииьп

пя ти ты я в ы й  на чохн.
VrpuM'i., кнк'ь я  в luEH.TiUb уже, нв* 

Ш1Й яи оибыль моим. С г  члорадстпонь 
я брисплг ому пять чохъ, иа1г  пидмяд!, 
ill'll и ушол'ь, во... черезч. какпхъ-ви- 
будь пятвипвть-диадаать ипяутг нъ 
ноиЕ'ь н!кбилфншвхг ушяХ'ь сяонн зву- 
Шкла пиваико1вак фра.1в:

-  Капитана ш и я т , him  вуши-ку1ии 
якту, деньга дзнаВ.

Хоть бы овг (шрьпривадг о«, в то 
вФтг; 1ота яг lory одво и тоже...

Ахг, какъ овг AhSiTBOHiun, мяФ на 
яориы!.. втш г PkKiiiifl. И ч га г  яп tio- 
жке а во хотФл'!, сдвться-

0x01(1 двугь ведФль тявулись свое- 
обраовоя борьба. Ын силы были япяо 
вгрвниы: егь пдвий стирияы вхспав- 
синный, нгпыдоржанйый, нядгргаяяый 
ярявсгвояяо ивроиоедь, сг другий-чор- 
MucKki настойчк1ииО, нзуммтельно тер- 
аФлииыЙ, урнививФшлнвыВ туигаеиг.

То были моральное рятиОорстно рчс- 
татавного Запада с% иошкынг 14ост<,- 
конг, и оно завершилось не яъ подь- 
ву первнго...

1‘нвьше в утримг намегмволг отвтьи, 
а ночероиъ итдФлывалг и иергивсы- 
нвл'ь ихг. С г  чбгяпдоаШмь же вивмы 
пришлось ТУ я другой совяяннть вмк 
сгФ. 11о иривычка— иторэв внтура я 
вымучвваеныа работы вмходвлп че- 
реачург бдфднымв н безсодирасатдь- 
вынц. 11риОФг1кя нхг, родяккорь нир- 
кцнжя и бормишь чти го о mipeyroM- 
leelM. Панивець, я дпждолсв того, чю 
'lacih лвяавшпхъ на нвф убязатгдьстиь 
была иерпдавя другому сотрудвиву 
раиуиФетса. вг ушербг ноену имра- 
ботку.

А Вк1ш1й все ходидг в ходидг..,
Мрачвмв иродчуйотн1я. что я спя 

сФмг готу дншяться нФста в г газетФ, 
пувудили мена к г каивгудяа!в.

П г uupBoo же утро, когда, поелФири- 
НИТагО HBOD рФП1РВ1Я, Ввт1й ПОЕННаЛ- 
(ш ва ниемг гирвкивН. я полпаль 
боя и г.рм его посредмнчемвФ иоту- 
пмлъ вг пероговиры, котормо сяпди- 
лясь х г тому, ч т  а данъ orttrynaaru 
аФдмй доллярг, если олержняшШ вергь 
ирогмнанкг забудип, вавсцглРк и мпень 
сушеств<1вав1| ва снФтФ.

ЬслФдь за вв11родиджмтил!.ной, яе 
яаиргичиий ркчью буя ной твравъ ра- 
доству ацивыиг головою вь ивак'|< со

») do>l оЕКЬ десяти клн«1 клиеВкк, ккд 
IW вякетв сь икД[1тхеВ дк!ро1 яъ гередк*
it. Для !Добсти 1|>»к«н1я чалк ибмхиоьекни 
!и>1ияи>ычк1Я нь u n j  I г» »0;Ы(«Я1е вдуть

цинь ьишно мвымгль. 
публикой сиокик cnuinr 
и ы к м  у с а Ф т а и м  ь ь  г о  ■;

1Т*р»суегсн. ди1Ш. квчь лрпкстомг,
ляьость котерлго ляФ ьсяиьго сомиФи1я...

Рпрочвиь, иикшиШ успЬль оььсв никле; 
ipuUJii она 1н.'ск«} к жньо. бааюллря цре*
iKMoiir icniMBeBiu Счасфии1агта (лобро- 

лкгйЛ1ниЯ илсияиннхь хкшзь ГлЬбь), г. г. 
КутуЗ(«ай (бойкая дякИчка Приел 1 кяри- 
к'яяа), Икоьлеяу-Востокояу (ея несчастный 
иужь Жерибцоеь) и [>ерже. соелльюену 
cibmuiiHHo жилую фкгу енрея.коиисс(оие- 
рлСГсВфедшои»). Публика ияого н кскрянаи 
сиЪял>ск «алъ япгуспвсввикв но коиичны- 
ия подожеп1яин герпоиг и ологао апплодм-

СсьсНць собственмое ироколсдеше г. 
I'peccep» Dcttunm <И кочь , и любоы... и 
лупы ., тоже не ткрЬаьло аа бшефишлц. 
ТОНЬ лигервтурмо* сляяы, «отя мамрлпо 
было f.i. Иолкекянь, Парлаиокой, Кршской и 
Верже дружяе я даль яоьоль i. Денисолу 
блеснуть ТЛЛЛЙТ0Н1. ш! чвети лекорвгняшкго

Беисфишлить встрктемъ быль лружяы- 
ми я лрвлолжител|,вы»п апплплясноятемк. 
Вму иолнь'нвы биле иЬяяый я левежмыД 
лопарки: по пувлпкн п. ткатрк биле алло.

По поводу «больного вопро
са» г- Цапенки.

Ц г cmml статьФ г. ЦапенЕО одтро- 
яулъ л'Ьйавнтглкну бпхькпй яоироеч. 
И'кетной ||аменвоуга4Ы1|>й (крумылдеино- 
стп; иь ганонг дФлФ, почтя иднутреть 
ил. TiTO гчрючат нскопавяагч, яото- 
рое Д'!бн»атгя яъ ЧеримхпвФ язг 
я'к.чрг .«кРлв, приЕодктсм, указывается, 
брусать .. 1Еь авп!диы11 отиал'ь, яби 
ифстиый уп)дь даетъ зяичнтелыый °'ii 
HM'iKH, л  Оиб. ж. д. (еднястпевныи 
Еруияый логробмтгль) ВЦ прияиваетг 
угла иил|>че дыВва. За три года, 
чт<| суашетуигь яь ЧпримхцвФ кмашяи- 
ушльдый iip'iBMueib тцдпгь отволовъ 
ваг.опн.юск во MUD. в (игь г. Цапня 
Ек пркхидиг!, не(Ьма псвиянгедьяая 
КШЫ1, lejkHM ли зги отиилы (утидв- 
зврунагы т. а. иг дмиюмгслучяф одять 
нхг, канг тицднчо той же Сибирский 
ж. д.; еп.!И бы ва чорснхопсчнгь хп- 
iixxii были посгАВлейы как1и-лвбо ме
хи л iinncxlB прмспопибхввЩ, требу1пш1а 
па|ывий сады, то тогда, коаечво, часть 
тмучшущейся угольнуй яедпчи, вФри- 
Siau, была бы и>жжоа1к нв мкстФ яодз, 
иар>йым1! китлани; пи тавг кнвг, вь 
сч.ксты! <гл1'ор')Иышденяик(шъ, для дч- 
бччй нкиурлдьнлт юклипа въ Чергн 
Хунк пикакНЕг нохпвиэипяг, ьрпи'Ф 
куиямхг ппротонг.ве требувтса, то уголь- 
поя U0J04I. вя'1Н1цвгъ, иовиднниму. об 
ренеквть гг, ирумышлевняковг. Про- 
ехгг г. ивповки, тапг легки, иинхдимо- 
ну, puijiiaitkiumill яФетямй «больной мо- 
просг», при бдижайиюнг poacHorptilH 
икпзыхштсв не совскнг, одкяхо, удо- 
влгтиирятдьяын!..

С'гвроясг яывсаить иригпдииеП| той 
игдучп (МГНфо °.'а 1 ) ,  ЕОТУрОЯ ПОЛуЧН- 
ггтм п(»|утно при добызФ крупваго уг
ля. г. UauenKo обра(вдъ вс« свое ивв- 
мав1о ди(пь аа то, чго aoxu-IH угидьМО- 
жстг гмгхнтьгв и, слФдоьатгльмо, a<i 
преня итоплоч!я во будегь ямауснтыж 
тягой я г дынувую трубу. Огвоевтедвки 
сивюкоаисги окъ ираиодшг к лятерв- 
турныя даввыв, U собствевныа ваблю- 
донш, и протинг втого яичего ио.ф(к11>ть 
нельзя, ко г . Цаиенко соворшеаао 
ве ибрагцлип нввмах1я вв ооду, вандш-

кНа и диддирг иеришолг вг его ру
ка...

Псе пошло ifo хорошему старому пу
ти... Всю!|!ф же МОН фонды в г редан 
ц!и ппднллнсь до прнжвяго уройяя 
пркнаииалг окизалъ квФ клкь то; А н 
былг праег, дорогой, ва счегь иере- 
утонлен1м .. Огдых'ь, хоть веболыип!. 
иного звачитг длм вашего брата... И 
гозврнтвлг отубраявмй было итдФлг. 
Я  ве cutuuu'b яывеотв его вв-ь »обву- 
ждепкя. Т1к(л. кахь в г втагь кокектг 
у мевя блеснула ныедь. что въ ноегь 
распоряжиа1н 'есть средство, которое 
заставвтг его во тидьчо иисгичь свою 
ошибку, но U виалатвтьсв за нее фн- 
някспнуй стороной...'

Я  уже уиФротиг яг то, что совер- 
шеаво утдфляхсв отг вишаго, ибо грв 
аедФлп вв<ыаацвлся покоенг, пр[обрФ- 
тевяынь цФвею одаого рубЛ|...

И пдфугъ' 0. ужась! аипий свива 
йнвдгв. Теперь овг, Х1ккг добрый эна 
коний, белцеремокво иоотуч1Ы1г  in. ок- 
■ у, и такимг тикимц квкг будто хо- 
тфлг обласкать коня, вроиавеог;

- -  Каввтяиа тваго, моя кушн-кушн 
нфту, левый давай.

— Вой... бой!- въ отчвяя1н знкри- 
чвдг я.

Корроктяый бой, гь  дФтстпа воопя- 
тавш!йс1 у датчнк'|1, безшукво аишелъ 
нт, кУИВНТу.

— Скажи ему, нфдь, ивг обФшвдъ 
во бепюкоять МУКИ больше... Это ке- 
ч т н и !. .  За что же ояг илядг с г  ме
ня дуллмрг, если яе испидкнлг поста- 
нлевввм yr.iuBiB')..

НвсиФшлмнан улыбка навмФвдаоь на 
усгогь киш ат, копа бой передан, 
гну нон CXiiBS.

— Овг гивернтг, чго не былг риь 
во дпндпагь дней...

МвФ стало ВСЯУ, чги BBOllfl УПФВН- 
влогь каждый опий визнтг въ пш ь ки- 
iieexV. Я уже ве пимишшлг о сопро- 
ГПНДУК1И, такг дирого (|б|1шедшомса ня'к 
келапаи, а только ||р11сндг пубФдитела 
минФнить время см к х г 110сгщив1й и 
прнхпднть н г диФяиддить чооовг дав 
за ковгрнбуашвпыи'ь пятакомт.

ирнгивальвее cirAumcBie состоалось. 
Мув yipeale часы тваерь, ионвдвноиу 
сиасевкл прочво.

К г  счастью, мой ваш1й ве зхоогь 
о иирф сутекъ аатаковг, заработая- 
йых'ь мною ва хастыщ енг очиркФ. А, 
вФдь, ото «бсгавтольств'1 дало бы ему 
нзвФ<П'вое прнвп повыевть стоимость 
свомхг в и т е в ь . И  пъ его веосвФдим- 
Л(Р1(кипти и мемг кроется вФкотирои 
удокдстворив1е для мена.

. I f .  Чгрт ховскШ .
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В1. чир|*нхо1>с«вхг *гихъ, 

в Ш'ХЛТ rb ii’i ,  BTU :юав iirput'i-b o'lfMb 
бодагауп рол-; 1Ъиг модьч1' ;гид|> (и-- 
реиховскИ). гбмь бодьшо на lo o . -to* 
л<1, что происходвгь on- т1х г  juuutn. 
m- хк'1'ирмхч. o axfruin. угахьныо лдп- 
стм. Ri- iipavlip.ixi. ирвводвнын. г. 
Пвиивпив, j/ixu иикхлааи 10 н I2°/g; 
•ni- ори 7сд«я1и<'1яЧ1< xpfittnni угле и 
ирв тииъ п .  Til ирни1'Х4, согдв пропо 
дурв •npiTHRi» и tap--9iuxi-uoiwwKh» 
вшуиадц улыбки iM u  срод|1 п т н х г  
с .и т к 11хид’1|1ст»оячнших'ь ангу|ивъ, П а- 
до дуиить, чти ВТ- HiicToaiui-c нриия да* 
so  иъ Тии-K ii ас будуп ш^обииеи от 
стниттк »тихг пифрт. Поатииу И1>ш)0 
cwTuTii 11‘пбика'тшаыи1. н>диодг, вотл 
рыб дбдаиП г. ЦаорНЕ; fa  uoiOflaniH 
атип- aKToai- upc^aux-i m/Puuai-: 
>СдФдовнтил-вп, нодочк, oiiexiuii't- ян 
(одиаявкахг, вс прииндииидасд нъ иод- 
лунио и 16 вывиоваать в г  дынопуш 
Ki)jiu6Ky, а сгорала сп. круч-
вмш- угл'И ь ВТ- рвбочевт. ярострнвстя*. 
производя тсиаоинй вффактг, инснолъко 
КС MiaumlB яв иивнжоя1в lonBn-ipomi- 
■<>дмтсл.|11б гнособипсти угда».

Кстати, «̂д'бсь во сит^иг лкнатсат- 
ьивоцт. фршы—paaiit, UD aaKtli) г. Hv 
UTBKP. сушоавуогь iskIu топлшыс 
ВффОКХЫ КрИ roptBia ГИПДВ'О, кширме 
могуть идиг1Ь лгянв1я1пш1аь обрати'), 
на теодоориивио-итыивуи oiiocoSikxh 
ertiV ТН1.ЯИ1- оСр:моН’в, и им>вчаТ1'д1-ви1 
вивидч-, лЪлаоииЯ auiupurh. ь-ас не 
Н0Ж6П 6Ы1Ь иривяти бс.и. биДЬШИХЬ 
-ги-юровг: «Ил. всего вт-'ш ш- ipyABo 
ycacrpilTh, что грихочся!' и лторнсиич 
И1>| нмдклг-> угдв иг даивинъ саучаФ 
ив оривося внснкий 1иаьаы дли Ж1;д1к>- 
NUXH Дороги, ЯМЯ<1'СЯ би-НШИВТ, IBlIB*!, 
но тидь'.о ддм итдфдьиыдт- ;голам1лх1- 
к>лн1сти1-, Во в для госуднрам».

ПаолнФ сгф*пвдлиис1, что rpirX'-'irani 
в о1брясиъав1и угля НИДЛПСЯ боД1> 
швиъ за"нт ддя угодьвыят- хо.ш11тв'к, 
Я1 чтобы «СдФвВив Д1,рцГЯ ПВО но ПрВ- 
■ш'.ид-1 иивакоб 1ШМЫ —вти, В« D0B(->h1i 
сяучаф, COURHITOIkBO. '|3дкг). ЯЦ В^ио 
црнводи'гь ааадилы тбхч. нкнытниИ, к- 
торые яаходжия у at nu иоД1> pyiuau; 
ириииду ДИШ! U0 иТ1ишл1и> кь содвр- 
жав1и алды иг чероихоигииит yrxf 
- дбдупщ1я давямя:
.4 1. 11:Ш10 угодьчов ИОДОЧИ Зи. 1Г1Ф. 

■ вруивнго угхя'_1 и.адф.
•1 П Н.б ф.

Золы 1шлучоио 1 пуд. 21 ф., tuii 31”,о 
4  2. Шятл ридиииг» угда (вн проНшч-

ваги) - f-ir.Ol ф.
О спк -гь Btuu, шяаху

1п.00ф..иди22,11°;о.
Ддя чистыхт- ord-Ht-m- pe.iyJbTnTh 

cauTHBia яхт- ш>Д1- rb ai. so  k m bi'Mk 
бмдв сш* iiuxaJbHtv. лаил m. срелксдъ 
33»,в твордаго остатпи, Такт. хдл1, л и  
пробы прии--иддндас1> вт во1а1Дьижв<-вТ' 
KiiTi> то роаудктнты ихг ЛодФе бдн- 
гоир1агям, чбнт. 1Ч-ДИ бы 1ч оыгин|и 
ироиаводидвси нп 'liipominvi' Н' нропи 
дпвжон1а искадн; а тнчт- коп- i -тъ про- 
ялК1ДС1иа BTaXTi пиьт>я). вк iiiiBm.iuT. 
1сн1:и1-яибуАк пднчижт.. то они иогуг1- 
ччмтатьсв aiMiB-h допт11гкраыви.'

Г. Цаиояко no.iar»orfc iimaair h>i.< 
кожныиг jHo.ibuiBTt. aa(imauAiiB'.i'iii.v. 
бывасидги угда. унидичинг цлату рлбо 
чиит. и 1иредъяиаян К'ъ нвит, угии-н 
яыа тргбои11п1я>. И|10ля!| лови>»я1Н д, 
и'вгвуть Oturlui чианго иридук 
та гакинг путиаг. во пикво дишь 
пра Ерупвыгь сортах)- угда (вс мелко 
орктник»); ивлочи же, 11рои«днпаК'|цуя1- 
ся чвровгдфох1.>исмина1|1Й грихотг, mvj 
можао было бы .1Н1ПЬ тогда подяг-дп 
'1И1тив>. белн бы ра1рчбят1Дп«и«ыП 
пдяогь яе никл, iipou.ivlKOHT; рпак 
ива сутс1Л'иуюгь, то аидучя1ь часту» 
иолочь- петь очеив трултв, и т> при 
хорошеяъ и добриспвкётяоит. соетинк 
горворабочих); при бодшлхт жо ор 
тедьвыхт. ряботихт- ..ргельщ и.л. другь- 
друга кикрывам. рпчуикогся, .будуп- 
стяраться соблюдать cuum пытиду, д 
чяст-тлк иодавосмаги азг шахты l<'-u 
■е аиквтъ кч. яви аи :от обишто-

OiiuTu сг сжигивюит- ксдочи пл). иы 
вкшяихь шиадинг ян идриД'тдахт., ко 
вочяо, Я11скоды:1) ие iiporaitiipli'uri-лч 
теросниг Сиб. ж. д. и ипгу1->. ил и' и 
К0Н1- одуп'дк ДЯ1к ЯксАОЗЫб) ИНгАрПС* 
НЫХ1- цыфрт, но нрадт- ли втл опыты 
дндутт при вастиаишит. iiobosuiiih дк 
да ояидпсимб углппримипипникиакп 
рвзудьтт; от. аактояпр»' '<ринн я-фо- 
ru ьа воду, заипчаищуюся ей 1 иудт. 
угдя, пдатять оходоо.9 яоо. (Ирм a u t  
въ G кип. м  иуд'ъ гортчит); какуомп' 
пкву врндцтся устааовигк а* уголь, иг 
виторонь будегг ‘/i 3iuuV

blci'b, иироче-аг, одваь очивь рнд! 
иапдьпыЯ споеобг, при <1<>нлти погори- 
го ьск отпады чо,'оахиискихт. кшив 
vurjH бы иодучип- x.jpomi6 сбмп.,~ 
ВТО иронывка мхъ Продукп,, подучн' 
юш1йпя иослк проныики, булнЛ' содер
жать чиды, вкриатни. во бидьпк. 3 - 
Куч/о, а всякдоти1о п-кк>.го|ю1 сноса 
инпстн »то будет I. топдави дожи болки 
удобвоо дистнвдвокаго яывк ю. бодь- 
шидт. ьусхихь. Надо было ожиАиТь, что 
скгак1лгь ииовяо приниом-ь вы'тутип, 
г. Цаиояко для .le'icHia больного «чиро 
I.U нкствиго ииноаноугидьввго дЬ1.1.

1. Илпинтов^.

KoppecniHgeHUlii.
М. Бв р «и ч и нъ.
У lacb ят. шци ;t,ipfliMiT|iupon.iHb 

однвь ('jyiaJI цкпрднтони. 1Ьчиьстио 
мрпяядо гавыя внергичиыа икры tn 
борьбк С'ь В11идии1|‘й... Пиотавило но 
втоит. димк черни! флаг». Соаьа, иг 
которой оказался больной, виодкк иии:л 
днговтнаи, Ни н туп. фднп. yiauTaMao 
дкйстяут на псахилу олружшыйих'ь. 
а еодв втогь иятодь будвти 11рвктп!.л 
аатьсв н дальше, ее нудроаи дать пи 
шу тоияын> дотужнн'ь мзынлит, кото
рые договорятся до Ходпрм, 1> то и до 
чуны,

Но лучше да, чкыг нфишвропат1' 
однанчяый случай забодкнмя1я, обра

тит» иа:шан1е ян одишалчт. ужь об 
ширчке ишютиты подрялянка Цгргл а< 
r-..:iini, ытфыЯ Д||«о Гмли. Такт нуд 
ний ртс’Споиу рабочеку 4eioi<ki.y, но 
днетъ дарлн). гвопиь paCninHi. а. 
сдлнь ее 1п> арояду. берпп. •6nxciikyio 
цк«у> по rpiiNi-BKirixy от- Ч1С9лчкк1. да 
.отгляпуи. кт. пеиу пт. бараки чг-пбдн- 
эв <Т, Г))1Йг:пд), На «1'т,ь б.иыппй ба
рака. одва жсыкиаа печь, и Oaponi 
беаь вою.тпл, да п Дрова Л1м огопдобя 
рабочпгь ирихидитоя дибынзто днуия 
иоппиг-чии: или пр|1мрж|наяси п.- до. 
»п1« «плохо во кдчдв, вира ПИ гугЬл- 
во НВ1Ди>, или •Пр.кн UiU нп.1 ПП1>. 
nrpi-.iiinci.il огнап иедочаап ап пнтеро 
стсп'Ч, сну топдп 11 уютен, А, чож.ау 
тэнт, исквтн усапши hjo..tti. ii.o,>in<. 
Ill- upoUi-HU л;)бодЯн.1н1я

По тагь Дчпял была, такой <’луч-1Й. 
П» nnHUtuiHvk кк.аяага .1[тп;|,г<ди 
I'usoaHur-j агрояааа и.-заккь ар-екгь 
уотройогии яплпп’Й сцдьсхо-хо 'flSviHi'a- 
ипВ шк’.ды во. г. Пыркаулк. И.цо аа 
октнть. что ил весь АдгсИскШ i r.pyn., 
.1Т4ИчаюшШт11 и1кб'1р1>Л'еат. и |уагыаь 
ThcjenicH', irkfi. до ;пг1. пори яа 
..1Иой ''СЛ1-СК0 xouilcTnvHHoB пк'ЫЫ. 
Мпиж TopoiBo лоидедЬл!» и ;>a6HauiT, 
oTHi.a.iHiи <.0, сичупииюмь ьь идок 
уч|10«доя1и шкилы, 11 пип, кланл’1и,, 
Д0ЛХ1.1 была скоро ocyDii'ciHHib я. Пи
Л'Ы; вышд-j ао то- По проект) ......
№С1лил1'ниому г. Окуличень, па устрой 
■ тн. .-я оотрсбуетев 7н iU-'. руА. ила. 
MiiopuKi. 5» 1IJC. даоть aueHOi'piTaii 
ненлидкл.м, а 2D тыс. проси..и у ьа- 
101ШМ1.; Па юдерлтш' шп.'ды 3500 руб. 
лита, ипю.си'рпви, а Ь гыс. р,б, дол- 
жгнг бы.п. дйп. кпбвнеТ' илидкооч. Ад 
г,1Ис»пгоок|1уг11.0ляйл,1,пабпнсп. натолъ. 
что паа, нп мижс1'ь obauai» i.ocyai либо 
дпигжиую субгяд1ю opi'exTapsi.Hc.ll п.ко 
дк, а иияп1'Г0|к.ыо линдсАк.|1н з.1Труд 
нц-тсм i.pBHaib н-1 сибя I'auiimnnao 
раЬходь 1к' шмок и:> исДос<а хомт 
cpi'Aciin.. 1!п вгово. дМп |ттяп''аи1ось 
и LToei'b 3 4 Год>1.

И Н0С1, иг то ырпия, ю'М. k.i сшь- 
I ко Хо.1МЙам> iiayiu шк лу не нашлось 
20 ТЫС. рублей, нм ИИДИИ1, чго kili. 
пою жп рЧ''Хпдуетсд| иог.сп ««ною, 
я» И'МЛпо iniepb |.лбпр>поо Н1С4'|дк

( | .  npuiiMac" гида штаг. >piuu
T'eAb-THcaai.R iirpi'0i>Hii4u''K'iR i.p.aiu'i'
-aul.i Т-.н-Ki'fl губерн1к быль .:яачн- 
ooMi.H.) расширпнг: было приглашено 
5 B'.i uxb ua -̂rpyUToporb нилочн и о \  i - 
адШтпи. 10 япныхт. млперопг алгд.'- 
лкл1и и устрооао (> Hcuuraicii.Huxi. 
дабюр.т>р1й моличииго холяйсгла. Чн, 
ЛклаЦГЬ ИВсТр/|.мр:| Чf̂ лoЧBll̂ ' Ю-яЯ 
ITKII и и>'|, tJOHi,шинка, ки, Терн малп- 
дкд1а. грулаи ска.ать. ЛюТ'оиъипаь тогь 
фпкть, чти б'|. ихт. отчимха. иостчжяво 
истр1.чиег<я ушпню и» ги, ..ю >.к 
ни*1 (aB.jTpyxiopaHT.; чштвые a:iu.io- 
лклы нагл1нкп1аа иочти но ',бр.1пи1<'Гсн. .

Ц| л1-а11'Л1.Н0СТМ ИИСГруГГОроШ. о.,||1 
СГеЯ вер ЖО ЯкКПТОрыП ПДЮ-Ч. yi'TplII 
bill" ьурсонт. моллчнию xo.'aDilua ддн 
|[одг<>|'.ика Hacivpon H.t нпедодкльнип 
1аиоды и cuakSirrmn opraKiiuain apio- 
ди|, Хнтя нг вгоат. 1П.1'лкла»иг 'ith.i 
lucaifl uacipyiCTup'i up iHa.ixinn, ',сбц 
K|hvlHi; слабо. Что же кясАится чк|Пед>1- 
И01ГН ниогихь иагтер-лп иасдидклк. 
U. I Н.1 9'. Й.11Л. .шиертс'пно яо hj>u- 
II,.oil. i-oaakiilfl: инатигодьи.>я чаПк 
эгпхг H'.cri'p.iHX.'Нюггравцы, во заа- 
uiuio ви слива по руссьи. ыпиуи, 
ллксь Оилше года, «.‘ыка не ин:1ЮТ|., 
Л.1. каЖ1ч.я. и но будуп. лнать, п, 
■̂лilЛ‘l|.an■дыlll акл«и nn'uini bom-mjti.. 

Лидо ланктоть. что она n'layaavri. x-i- 
p-llllil 0|.'Д«Д14 (до 9(Ю руб. ВТ ГоДЬ), 
ни I’liiopifc шзжао бы опвтя тыкедицг 

'рОДМИИ!. 1'едьСХ|1-Х0.<я1|.'ТК1.иВЫН.. 
обрао Hivalcaa..

.linkc. Hiaxia xouMUHb ир.>вгк прох- 
ле hvuru ипнодь, а ухо потома. иаач 
маеп. иужашихь. Со- лабор.иор1инк 
иплнчндги хиояй.'.твя nocryuai'H-i был" 
iinu'io: luunir ориглвшояы ciyxniniu, а 
Ди|о[1аго|||ц до сип . пор- ви ОГпрЫГЫ, 
Иртдшпевп дли шикдм|)ан1н С лпб..- 
paioplsxi! 7 ЛИЦ1. с г  mijcujhhi. .trp.oi) 
н||Ч1,ч.коиь 'г|брн:1'<кпч10М1; они гы м  
ьипл.дирпьавы дли rncaiaui.HoR пол- 
rOTPHUi III. дор(1тев1й уани...|Ш| 
т е п ; iiivIiHai nai. би.чн игнушпл1.1 
I'piUcliii на Hiucin. noHkiiieiiU 
о гд}Ж;11пп гь  н т дал., а u icipy 
меягы ц прибиры до ояхт. нора, пше 
ш  даны. Такмат. обрнымг, Tonopi, 6и- 
лко года пушоствують у яиот. in. гу 
OoiKiH б даборнгорШ аолпчаиг-) хп.'ий 
cfioa 1'|. виддежащнит шт.стиаь с.аужа- 
П1ИХО., во нги дабиратор1и букмядьвп 
н|чег1 ао ;><|бетнюга-. то п. квы- рдби- 
П ть воткн'к! Ипди гкалап., что го- 
л»рхпй11: дяб11ритир1й ибходнп'я на
тела, что то около 16 тысачк.

С. Т а е к в в е и о е .  Канскти
|(>лвгк)1> exoilh, М>ч)ииима).

.20 т  октября состоялся у ва-м. 
с|льск1й гдодч., ва К'>еиг, между про- 
ч|М1., 1мбирвлась силы‘кш1 iii-TaiilB. 
До 1903 Г'1Дт избирались лишь доои 
.нтг.кяхт. и чотверп десягскихт.. Лд 
Юиз гид-f, по 11ршиижсй1ю Г]|6ири1ка- 
го йпчальстяа, бмдо выбрано 4 пи' 
.днхь и 12 дьсятскнхг. г. е. вп о<>нн 
Ha'/Hoir», чедопкег б.|дк«, чки'ь ы. 
npe.TU.tyiUli.' года. Ныак. эчоиилао, ивп- 
ly cymucTBuMunlu Hib-1-итута урвднп 
кМи'|.. 1-убе[1ис:к1я илаьтн вшилв н.’лаиж 
ныаг овратяп. шгагь сс4ьскц11 оола- 
1бм iiu'ivu до ирожваго количеогна, 
ааль 410 аа ИЮ4 годт. выбрано ляшь 
лвбп I'OTCKiix-b и 4BTiiHpti .тесятскихг.

Ui'AHUuiCKil ucpcoHuii уаеднчт. 
Пвданао пробылт. ’.тда вивь'1 фпльв. 
шир1. Теперь у вала. В фолкдшора, во 
и|и|ча вктл. Лоллапиа мы аад-яты n.i 
ныпуе.ЬВЬШ вкпамввы ВЬ Тиисконь УН'1 
иеромгитк, подагая. что тогда В4<на- 
чнп. и впв'Ь врача, ао видежды иона 
но опраидалиск.

А нужда во йрячк nuiiiiniiu...

Тяготы ирестьянт. и инород- 
цевъ Крнутснвго ytsAa.

(Ое'-нмжя,
P.iicHOTpli»!, тлюты Hpecn.«N' и инорол-

•11*1. Иркт-геньго rlJii, ■ считай тноеД
£Л»и»ивосп.о fXHMTi. и (fiiiiie и м я.и  
огн ткгпты. Rnnpix'b о тигогао--«опрось 
ЯГТчИ, аопрпск волиюй avaa-i to>i.ki9 лр- 
иаТк и юаоритк овь этешк моросЬ, ит*ио 
что "Мвудк л'к^атк «гп.вибрдк прелирпнат!,

КГЛ»Р‘Т1--W JUT
acnpHuliueiilj

лр«лт1. (ИН
ум1Л 1,Ш1'нш иаг- ясторнческ!* 
на Руса ипкладииетх накт, (-л-ь уи-аики 
вающенси enpiKk п< ii-Hi.ri,, Hi цоагвср
шкюсья» iHHniTKiilfrarD статно 1.Сободв»л 
■ Ккаимвио «laotH па Руг«.(.Скб Ж. -•* 
j8i 190» г,),-т«и  ни ганльна. что вг 
iSftj соду пнжзаио РоссШ пл-тиди 193 
ав.-и-иа рубдей косинньп
68? инл 
растай!» 
ь и  г

уже

Нд‘|
''.родЧинпНоич, наяр«>1. чадк ругсио*
~ — ■ . .  .4---.•>•«->,>.>> .«.аогк ороло'жа 
ем. иаьнвагксч и . тогь же нзяр»

ры<| « оахь* рЬчь. Надо пма'ать, ’ то 
— 6yjfiri»Hi. ати paaubpi
уиеич

I р«пр.4
отоиу т

И'.удь с. 11ф««
(ы (» они ло<ж-1ы ften, дпрогн наждону). 
СпорЬо к  его Р« «то лкло Доджно вылО бы 
«ааТкСи ОСОв.Л' рас1Гор««нт»Л1.вРе »01»Й- 
сга"пи<-е ynpaaieni-. н а  продстаьитедсД от>. 
И«вавл1и. которо* аь Кар. Рогсш мниуртсн 
осиовонь и airŵ aiTi у ^oaci. «гСнОирн̂ . «>

гс'гаунтг дкйстанк ии'нтн. и лог 
шк «к «оло.тк, надо аабитхса о пи 
ккс. iro споврл»вк1И вкрпы iloj

«»»ны», ЦЫфр<1а1ди cak.rluiiji рвсавДИТС» но 
«-•■у с»кт», cHyiuariTk честно» ■ap.ia. и 
части ставиг’̂  осилслкдкШнь «а ложно*

iiliriay Итака, iieUî uiMliHI нужно miai'.n 
ТИТ1СИ л снпркВогнк спраанадкн ‘Ик рас 
'igM'UJCB'a  ̂ 1*гота ножду ием.1ед'Ь-1 иан»,

Oft у11»лу . унноЛ 49)40) рубд )1 —п н 
расирвлПдлюгед слХдуошн— .........

'•йскую oa.i”»,
Л«Тк loi.V'.., С:, 
сую у!/.”™. Устк. 
( 4 0  0»/.V  Ку.

лг-стк-6”(в, ХармИнтенче нкюнсгно 5*T.''"i 
Урвчндс1суг. boaocTu-ji.V',... ТугруДсную 
*•,1”,^  Хонутоасиув 4>,Л'ч Ту-кинсиую 
4','Т OinHocKoc »клпнетач —4’Л1, Кв1«орсиве 
1‘ i"to, Квпеллксио» . Торсипе )W»,' 
Куалскую нолиегь ('.«йгутснИ p-.rv
1'’,.., AOoioiutCHOo «бдонстю . l•;»“/«, Уч-.i 
-уиаую нодоеч!-- 11.»»,*, Кнго»с1гО» «кдом- 
стаи AiaiyeacKib рчд-в •/*»;», (Jmen-
(Koi a.k”,n. li«p*HK. Kyai «олсет*.-

1лл1.шинсг»п тдсета ркпрнд'кангтса а( 
ао ф|ктераяь OaaiocncrniiHiu « б) во ра'ю 
чннк дуюдаь. Иоатгну ни ры.са.чрик.. 
TX10TU пн oTUOtseulc Чк атиик гс<-пдлч1аиа 
распрел1иеп1я.

Ирииеак «к имЬлаосп. »с* фаигори 
.'PHiu.ocTUKaiu и» нредстамхетсд boohoik. 
оииа as отсутсгн.енк «орите» статистики 
П ^даи, «алоада дохплноеть ВО послЬлиник

р 19 кип, ио ята uu'tipa ят аылертнваетк 
лджс и 11рмолцвх]ел|.хий кригнии. IIoBi 'иу

сгао. Ва среднеик кажд|.г ■икредчсп.йв 
«омйстао отиоевтк титоп. пд jo рувл ci 
Щ.п, ирнет|.»всхос же иа yj р jy к. Въ 
части, ття по уЬтку тиюти ..тноскка .к 
к»жд«1\ «оччйстка на сродяеиъ. аа Сд» 
тутскь»!. ро«Ь на Я) р. 8) коп. Сучо» 
ско* аодости на о8 р. о; к , Кашал-сконк 
вЬдоне'гк 4) р 45 v Устк-Ьа.тнйсчок 
«ОЮч-гя -к» )0 р. I) и, ТЯУТУ»СК0» Н5 
4) р М и.. Кудннсконъ «ЬмнепЬ-

нкивеко! млостн - ■ . .58 р. 5} коп-,
Ьардвнсиов -на j8  р. 15 к„ МаЛкТякскоД 
оа 17 р. К» к. Оскской ид }6 р. I, 
r,H,iicae«.» 35 р. ,5 », Чоиуго1с«о» од 
14 р 7 н„ 1<..лкИ1>н. |10» ни «1 р, 1* *оп. 
Кукаскоя -нв 1« р. 49 к,, ирдиискмк нк- 
доиидк на }| 64 к,, A4aiyea>CK0Mb родб -

8| к., Хтрибктсконъ ___ „  ... ,
к Кийипрскинъ-н» аа р. 59 к„ Кнт,о5- 
скочк пд Д| р. уа к,. Окннск.шк водЬ-ка 
IX р, Ц к,

Ьели ни алвкяннк друг..» ф шторъ рд- 
екянанн —рлПоя1и яутв, -ни уанлив  ̂ что 
нк Сяйгутскин» роль ни р«бочун> душу 
ирнаилккя б| р. 1б к., Kan.ifbCKOMk «к- 
Д-ЖеГнИ -4а р. II к. КУЛНИСКОН! -уЬ р. {I 
иоп, Суконской HUOOH 14 р- Ji Ю, Сно- 
д»вск'.>в »7 р. 60 к , Мадьтннсной -ау р.

• Иаостн- д4 р 47 н., |«л,. 
в„ Ky.4iKo»-as р.

" Ада17С«.'кень ри-к , uHKCKul--а; ,, 
д-Ь >4 р. 51 к., Ордиж 
»4 и„ Хинутоаской аодоегя—ва р- i к , Ту- 
lyiyikitvb ai р. 40 н, Урнковакои ai р. 
Д7 к„ ТорскиЫ. akaimmit ао р. 81 к, 
Тункяясио» «одостн - ао р. 51 к, ХарнПкт 
тконь »кдожг«Ь-18 р. )6 к , УзкОДу1сио* 
млостя- 17 р, 26 к, KiMlHupooHk вклон 
стик- 16р. б1 н.. lopjcHOcKO* аодоста- ц  р. 
58 к Аитийсконк аЬломтнк —<а р. 17 н„iTicllu.—пил п ,.|. а п . . . .  U. _______

luTM До р, 46 к. ЗлФсь Я потноласеСЬ при 
вести ниеякиое нсчж:лвя1е Вь срсавсмк 
кажд-.и рабочей душВ ирнаилнтск юдер- 
жатк 4 нирлбочятъ. Т1о потд-кдинмъ. очеик

рсдкдвнгсн )к 100 р. 11 к.,л. Прчдяо 0- 
жнмъ, что НТК Нсчисдев1в гркыат! яа i.x>”r  
(ужк бОЛФ»1 fpyflo» ошибки трудно ЦреЛЛО. 
дожитк), Вь танвнк случак.ари яядокой ли- 
10вво-1н аъ J10 рпнаждкк рабичлд дущд 
доюкн» иестя »к срвлияя» тают» вк ао р.

и то обстоктелкство, чти и яа раСочуа- лу- 
шу Ва ср«дйен1. иадавта. 1-среплаты к-чвеи-

нет.вч. чкнъ о п, 15 коп, (с т а л  СоСголнаа 
аа М аВ; <Сн4. Ж .) вй 1901 i ), что ие 
яожотъ Лк1Тк ме орнвв.ии также твготоА, 

Слкловдюлкво, а«Ъ«ь taiiTTk тснле.тЬлк- 
UU Иркутскаго 1«ада мисутк на каждую 
рабочую душу по чнпивадан.иу pac-irry 
л6 р. 41 коп. », иринк ТОЮ. хяждал рдбо. 
чая луша еалсржв1ъ 4 яерабочваа, вкЬч 
1W руна. Валиного дохош. т. а. явтрачч-

C)W rmn и Ж)рншв1|.
С тр'лпикк •Одйгск. Нии.а HKinii. 

i. iv ’in i получить вкхкг.армя гпклкя1и 
о Л. П . ТоАстии). вяторвкюмр/яоп си
яя Льид .Ты-онияч. быьш ат иг Одеиск 
npokiioH*. in. Кчнрт..

-ii'n IlfioiaaiaKb чуаетвувта оеба вг ян- 
1-п>ааяа крякв аледак аорлав; печваани» еау- 
чаВ. RuBsil нкгяп 1ва точу пиадг м  во- 
г.||, к« аоторуи ввотуввдл mvaiv, я» norv 
ва>а noert ояб! lypaura nneikiorall. По 
кркжнвку Л II- чв Ructnann много авцг, 
даже Bplkaauiom нарочно 1тн тан4аь1н лъ 
КВН1. нвъ »1 граннлк! Работчоп Л II тякао 
Hu.irn; въ повд4лня(. врнаа оаъ аднап. «рнтн- 
Чагашо отаТкн» п Шенспврк н яоипп олвЬгтаю 
I'.. еалаана кто еыва, Лека Ннаоааеычъ ват

А II Чета 
атв1вна О и

туру, Не UapeOTi 
чггаввг TpjioHv

йъ О4..0.

I нотораго члтоета j УД0ВО4»

венв вл9в;жаетт.. вти - обндП.

Лига Н чъ рлдовъ еъ Ы. I 
цт-дканен арена ваъ 1|а1|браяаю.

щраанкъ Ка 
та ввкотк во

i l  *^ы'‘*юш1Н*

> была вд'кдаяъ 'иввовъ 1'аауяЪыев,

CMurpiiri п

Ичякстяо. чти с г  ..|ы«он> HaiiiuneHU- 
ЧПН1. ииЪлг прололжигедьш. П рнигонорк 
:1НГЛ1И|-Ч|й писатмь I.DIIR. -Гр-лжач 
ям|-ь> гд| пиойстаи1Я'1Я еиу прастра 
отнпсп.ю псрп14«г агу бесклу таяъ.

|■ «Itll•opг «аевнт.ч! ппдитачеонт учреше- 
hjI  Rap.ни а |'..ее1а. Л Н ироалдада бтдтл 
4и oEoila aciiiisiKHiil пдквлнифндцвъ. ваюкованъ 
«пЪн1ч, что -.lApaaRU «аовдныаъ |4|ieM»«it... 
девтда будут» гкс.|ныиъ Hapkiviva на а л т н - 
чкнвпнъ гкдк Рлешк» (Лвнбка ваХ1Н1Чвгтен

ванл| «1 ст»р«твине1 иодадки, Ци нлтлрп» 
giaaiiu врляаа>ыятасн веяиа ирелЛронивапш.

адон;л tfpirviHU дде Hkaoi.Bo.. фравауаива в 
нигдачалъ, То овв влгутъ быта прюлдни н дда 
руж-анп. .Повъ Т'.дптг>| аишаама ирливипч 
икч|с', неидакеа на i 
к т  '■Ml п обм| дуга 
ii'saui. ноха н {ни 
||}В1Дантпв въ рофлрна: 
н II» lonajauH |.яф||раы, а ороегл вЬрм. 
iijaiHUH наопду, в врдтляъ нвчпно руеовлиу 
параду, а Но друсанъ нарадакъ- <11 ччл Лм

рант1н|1нТ,. л й  в а ш  руммго iiajiBia нааонч

о, чтл у BOHuru яарл]1 

вп'иаякЯ дуаъ.

янчни мю-иа необдидннъ, в на' йавадк ran- 
трдгъ на Biaruia нваъ н яа ккняпъ н одраду 
е)Н1е‘:тя11ван1н; внала «н русиноб. пяр-да 
аккнангнваа в soimnj pywain ii« очнюютъ 
uaoHii а* дЫетв;в1Ж.'л вачад!',.. I'yaeale илд-

II» педча11«а1» м«1Иу, яо олвсриешо» вро
ая4|.,-мя111 а.«-к чтл одЬд»Д0 инжъ нарта
тоовва добсывъ. внр|.аьЛваивъ в диаглтернк- 
■ква1НЪ В те не вр|<неЛра«..Н1н аакпнлп 
едкаади <.в1ян«ъ чнвоаваноаъ ааднчайшнн11 
нд]таав въ шрк. Зы ■'Црапнввнтн, оочону, Пл- 
Тиу. что иародимя Boccai. врецеЛрвгаа аов- 
нввв внкаиянв лг1.ввдч*я|днв, р)Клв11днт,'к въ 
.1нлн| «аана ciakenai 0Л{>аиива1|нил *" чн 
ноавдак, ар1.д..а*1и  ирядсржниаталн Bain-Kaja- 
наш iipeBH6p»SHRia »ъ аааоду, въ шжлврннн 
ксвобедидда т а  влвклтв. у вв»  таквнъ 
иЛроапиъ. мктъ нн iip>iii|au'<in„ нк njiatinai n 
н<>| увды, илч»ву лнд я етадн тквъ, чкнъ И|| 
ваъ олоенк. Иван и твора, что руосыл рукл-

rpocryiueiiit, чкаъ^вг Варлцк* Я ючу* »твв" 
анааоп Touktui г ', чти елвкоп аваквоетъ у 
ввоъ тч нкетл. аитщи!» ва Лвпадк арвкдддв- 
aiura аакопу. н квчъ у ва-а ааалиа нч п. ав- 
U ia аредотвратята арастувда11|д, точно такъ 
И|. » икоь соакстк бачтилар.) вдвств таны н..

чактгк въ гг.въ. чт.| рус1Л || нрм-тканчнг г— 

итуиивку орсаркнш я гнквв. Оиъ ииангвегк 

нл яадоотатну р*ввуднТ|-д»н.>отв ндв и- чтрв
1ЛН ГДНН.1.П1 РВ1ДНЧ1Л BiunBOi'T.'a въ тлвг,
чтл русенк -Curtn ipai-iiMiH, чквг eapnofliiai.

HBHMil ВуДкТурВЛЦТВ pyoSKOIH ЯВ|ЮДВ, * обк-

:гвн а аавипу. Зюп. и. 

"браауита тдубоную i
Ьъ

невду

гнмти 8>/<” и своею inj 
$г Пвруск прелоодожи! 
чисто» Ов«оги«ти кувст.ввк и | 

укала млгандн|иг1, ' 
•то пропаять .тготь I

еаа (l.nj 
пы, я., дуиа». 
аченк висока.

tcib н apautiaaoTBii aiuBHancb 
Л", митарпе ив Заподк а1яан*н1Тк ват1'р1вдн 
чееш виваркШя в авклвкив форни. IIj>«- 
laa, что навду 1'лел|»| в Kipiniul нктъ ин 
II лОадагв, яктъ иеконаюк 11|и1наа<|датк опы- 
вк I'ueeia аадъ авввднынв реф,рнанн аа

I иравеганнпиотв яч шиинъ Пнчадк: нп|гн]

ЛмавТ И жл Duly 
HucoU. вокъ в ипв( 
ств.1вг укучвешн i
poaiBTlci ooak.iTB н aupaak<aoi чувнтвн нас..

«1'усск. HiiA.H.iiTBu.'Ui ди1хя К akuKi 
вышиии1и)Н'.нвииу ог гдуОепииъ исие 
идишгь 1|(1иб«ндмвп:

Ксдв >'ЧВ1вть втига рвтвора ваодвк вятля. 
тачяивг. го онъ видтвпрхдвнгъ таак! вр.г 
нвдввяуосн нлркдкп у явянтл илданвеи пвев- 
твдя, ауд.1жчн||д в фиоллфв aaiiBuHii'icTa хъ 
uapaluK..aoB. Увкратк, чш pyooKiu-бидкн 
а|||0Т11на, чкна твропаДцы, чти олнкет» въ 
Глси1Н I'TeBTi. BUHU, чкга на Пападк, чтл 
В1'яду t'cHK-iel н Enpoaiit нктъ ивчта оЛпвгл. 
что вднвпткввнапгк орадетвона удучн«в1н во- 
Д|»ав1Д aaaial пднетск рваннпн пинаетв н ии-

обдиднвав, ни ляп арчдаиавга-ть н дкаиакник 
къ тину вкри. в въ чнсдк bihit. вк|1Ъ ралные 
чуалвв мвинниств в граивноавто додса, як- 
Р-жап. apiiiiBkaiBHia в саободи синк.ин, m .ibh. 
дячниотв н >М>1ялоав нтрвшта втоавв ввяну»

Вита а aianu.
UiuubHHukiH njiuEHROKii преиЫ вг 

бои руб. присуждови асадвишй ваукъ 
II- И. Войибергу—«  nept-B'W. «рнив- 
ючкекнго иринхнАденЫ Шмллор.к и я.а 
пориоидь и PUAHKOIKI Ш9Л0411И подкиги

собраиш пернподоег сочнвии1й Гоарп- 
X I Гейви >1 Лухиеу—аа его сбпрниг.ь 
i rMXoTBopeHil «Лиотопидг» и за ьтп- 
хегипрвий береподг мпвиы <11'{пни и 
Гайнеигк»

-Фельдшера одвиго npiuHuaru иохом *г 
МоБкаФ П . X . Деийди1гъ ajoOpti'k иси- 
бую машину для ирезохранктелькато 
lU'HuuphRURaelM, не трибуишуы biionl- 
lUbH'ltt тохвпли п проязводишую оппо- 
ир11ииааи1и!|0и 1’ь пемкей боди, Мишип 
па ии1№п. пвойстьо такг раввеиФрни 
piiejvkgaTb кижу, чти лимфа Хор'1Ш1 
кглсы1тет. а,

- -  Пысчигаио. иго я и .св п  нрБм.'Ки
проншедеаш гр. Л. Н. Тедстпги p<uj- 
шдньь Ш1 ясеиу v iitiy . in. итдЬльиыхг 
налаи1лхк, 11 laiHsii и вьппдвыхь сибра- 
|1НХ>. н г «1ляч1чгги1| 35.000,000 Ik - 
зимплврпаг- (Сар. Лнс1.)

-  111. юсаэдвема. i i .u t i.a i ii  вльво- 
ак<1иоиичес1шго ибшествп «оа'Ьгь об-’ 
Ш01.ТИВ предложил , хь llkOpaBtiii егпо . 
ni'Tiuie iii'RiH Льна lUiiiiAaeaa'ia T.jJ- 
огоГи.

- -  Uxk Uloaa «Новому Примови» 
1'елографируюг'ь; «По случаи впчавша- 
гпл.в прааына аппобраипияг ао пигдп- 
шив1ю 711р.|11да1ШД|1Г|1 иьпинвыаи гбири* 
мм ьь 1и>Л1!ЦиЙЫ| Ках‘ринг на пренл iiin - 
;1ыаа ллирыты виввыя дивкя, пиннаш. 
ревел вью погреба и Bouupuaiaorcii 
:1Р‘|Д(кжа 11.1дчв я г  роитиранахь, трак- 
тнрах'1. II бакадейцых'. лаакаха.».

- При «овскикг ивотатутахь h !i - 
донсгиа уярождоШК Императриюи Ма 
piB учрк-ждеиы, окорх'1. обшлго учнбчя- 
го курсе, 11одвгогй11еьЕ1е лдосоы дда 
auUiUHCHif 'i6paiiiiiiiaU носпиглавмпь 
ог аЬльв upui.iTOBiOHia пгь к г  восии- 
титолЬ':ш1Й II иреоодииатолььЕпЙ дФш 
тольвпети. 11едагигическ1о массы d -  
стивп, плъ дпухг гидичвыхь масооиг: 
иладшаги гепршичнегаго и ьглршиго 
ирнг1'ичи1;Ка1Ч1.

-  «CapivroKCiiil Д|ин|нк'Ь» сиоОше- 
егъ, Ш ) холатайотии кивыпшяскиги 
оонотич о AuuyiuvBiM чловит. пииичв- 
luibBUTi. .'iiH'bia пимышимсний жевпкий 
гнива-Гш Вк лаь~Ьдан1И iicAaroruiwcKiti'u 
|'.|)|фтч и цбг у.|режд||П111 irmeHHi'OAb- 
ааги cuatia пр 1 рооЛкНимь учпл.ицк 
iiTMuaeRu ниы11С1орстц|нг народваго 
||росн11Шен1и.

-  Ияь ui'iura MiiauneptiH.i путей 
ьоибшеа1д кп пришлые года вндио, что 
|гь точьв1о ru.Vk на лив1яхь русььип, 
жолФаныхг .юригь iipiu.Kiuii.j 0,800 ее- 
счдсшыхь 0JJ4B0KI, въ Тонь чиг.т! 
1,012 orokkaoHuait ьи’Ьлдоаа. п 1,621 
случчЯ схоДк iiuiiaioin. кЪ рв-тьоивг. 
i l p i  8ТПХ1. сдучаидь убынш Ktui’k j-  
иыиг ди|>огин1. iipii'iiiHouu ид сунну 
l.HifO гыо. )1уб. Нскхг inir.TpuaHmiUh 
при аидкзводорижвыхь нагасгрлфдхь 
былу 0,617 Ирл. Срглвнн' Ч11сдии1п на 
котмый имлл1овг иокад. иерсть при- 
Ходпа:в 18.е« сдучоевъ аес-1аотвмхь 
припсшестпИ цч ииаыиаыхг жил. дор. 
Европ. l')0i;iii, 17,1 случив иа чист- 
иыхг рельип.ыхь аугвх'ь Евреи, (‘ос- 
с1в и И,В] на палвпиыхъ желФзвыгь 
Дири(ахъ нь AeiarcK. 1'оосш. Наиболь' 
шеи сраинаа'вЛ1|Вов числи нес'исгныхь 
иучиовь- -31}.и--произошло вп ЗибаЛ- 
киьский желклвой дорогк.

-  Иь ыскту мкнисаорстиа пи/тров- 
к и п . дЬдг внвссиъ,—цо сдоаамь дк-а 
скмхь гал01Ъ, кредигь пг 84,.600 руб. 
КП сидоржавю и1. Kiuirk долленооти 
|>6иръ-и..ди11о1неЯсгера и xuanuiBplH

~  Ила1<сгвый 11рофь'.'с1оК|а1.пый ио- 
псвнкъ Джюндваи Сукди iip iiix iu i. въ 
И'аршиау съ пЬльи n.iUTopeaia гФхъ 
оимтое'ь годид.1в1м, которые овъ иров- 
лноднлг вь тичевю иногнхъ лфгъ HL 
ризаыхг горидвхч. Еаропы и Амцрвхи.

Д ) вааовшчго арииеии, вякг пк- 
pooutfib «Нарш. Да.», овь сд'йл1и1'ь 110  
опытоь'ь, ирододж.1ншидгм огь 16 до 
46 дьей. Но Флиревщи ого имигьири- 
должилсм 30 двий, пг ИцрселпнФ -36, 
на ЛиидипА- 46, in. Иыи 1 и р к А -40, 
аь Ilapuxll -3 0  и 40 две!. П г Пар- 
uianli овг ирсдиолаг.чогь а1ивачцгь 
ипъы'ъ гололив1в нъ 20 даой.

-  С. Юшпевичъ ваппьалп вовий 
ралсказь: «Елрем», который иредполп- 
I'.iecai напичптагь иг ьборввкЬ, млда- 
ваеионь ток. «Зиав1о». Сборвикг атотъ 
иридстовигь собою a ta i’u иыдиюицссм 
ма икшонъ илдатильсконь дАд'й. Вь 
иииь прииуть учкс1'1и крупных силы 
ииоий худи-жостниеюй дигирагуры (.U, 
Горьк1й, .-l. Авдрееаъ, С. Ююкввичъ, 
Е . 'lapuKuBi, и т. д.}. Съ иаФшний сто- 
р л ы  сбирниья миягся пирхонь иля 
щиства и рпелоши- Сборнихг будить 
сгоигь 1 руб. Ночигиигси ов'ь иь ьи 
днчистаб 60 тыс. ака.

Нижегиродсиое уФздвоо аемсг.ое 
собр luiu иистяи<шндо Хидатайстппвать 
о томъ, чтобы икил1 ,-ельс1ва обь оное- 
чп|1в курой вач1иьиой школы дипнди 
приъо аа ocboOuKAi-hic отъ t'Kiocaaro 
aeiiHauaiii. (П. Л.)

По Pocciii.
Бобровь, Поровожской губ. У'йадиое 

зеискии сибрчи1и подпшрдили сное при- 
шдогоднеи uouTaaoHjealu обь осуше 
стпдсаш нсй.|бшго ибучии1а иа уФлдФьи 
даю 1итидссв1идфт1м со дяя иснобождо 
нш ьреы'ьяаг отт. аркпостний апипси- 
ностп.

Нин1н1й-Но8гор1)дъ. «Иов. 1(р > ‘ТОДи- 
г(1афируюТ1.: <18 го окт, пь тырьмЕ 
одвнп. Н1г  пирткльаыхь арисгиитонъ 
н.пгклъ а г  B'isu h i. пк рукикь на сп
ор 1И1|ЖДааи1ам  его вь Карцера, нндж- 
рдгедя. Лшциш.кхсь, падчлрашль уда- 
р ю г HpeoCHBia niaiUbuioi оба рпвьяы 
Надзиратель—оиясяп. атомылиадо нил- 
Buaiu приди цристав|оЯк; дли усиокио- 
в1н послАдввх1. пыхвавг быль игрядг 
В0ЯЙ..|И(1Й Еоиандм»,

Мар1улоль. acMCTRu пташлип ш. ио- 
ооб1н пнркпявынг шкодаиг.

Uo noupoo' о поооби BU содержан1в 
въ уйндЗ дерк.аивь прнхпдскихк шкодг, 
— кообшаетъ «BiitTa. Ю са»,-управа 
докдядыннетг сибрав1к) глФдуюшие; со-

гляшиясь с г  нвЪв1емъ вФстнгго итдА- 
лен1я иоар. учил. совФта о томъ. чм  и 
iuhckI ii, в дер.-прихидск1я шкоды аи- 
дул> К'ь иаиеВ и той же цМн, управа 
аахолитк. Однако, что понпшь вовкгь 
окч.тмнвгъ только iiHyiull, а пи тотг, 
кто евмъ нмвуж.шаг гроентъ атой ло- 
мощи, Цъ таком'ь, 11м>'яви. 11'|ДоЖ11н1н 
иахсдвтся «aplyii. пенстчи. нужды во- 
юраго вч наридиои обрааопаяш тако- 
им. что иеудовлва'аорем1в игь иожегь 
UDMIUTH кг iUUptrriD ВФКОГОрЫХЪ ШЬ'ОЯЪ. 
А тпль какъ пАли, преакзуеных аср- 
ы)НВ'| приходскими II duMCKBMB шкода- 
мн, идииакопы, т-) .ала вмоолеиш, в-кда, 
нг сушвиегд, ксо рааво, как1я шкоды 
будугь открыты, Иовтому в г ходатай 
сгвк bxiiyuTi. iiTKuuTb. Цпедк в ^ т о -  
рыхь лаи1|'па1й e.i сгоровы гласвыхъ, 
1’ибран1в Ш1СГПИОВВЛО: въ ввду выска- 
канвыхг нн11в1й о аеудовлетноритель- 
вонг C'lcroBBlu iipeiii<an8aBlii въ пер- 
хочвп-ирнходсквхг шкодахъ уЪдда 
хпдагпйство о иисоб!в иогавпгь безъ 
уд(>ыетпороя!я.

M'jCKBa. Нъ аовомг здан1в уив е р - 
ситета иришходидо злг.кдаа1в оОшест- 
ы  тбптедий poccilcxol сдонесвоав. 
ПредсЬдатвдь пткрыдъ аагкдчню ркчы), 
nucBHiacBBiiB п.(ивти CKiiaBKBmaruiui 
приф. А. И. Кпрпичяпкпиа, укджодъ ва 
его ваучиыв заслуги. Собрдв1о иочтилп 
паняи MoTHHiuarj астанав1енъ. (киФнъ 
биз.1 iipMcryiuoB i кь пыбору, врвмев- 
вмго придпкдитодв общесгиа, в ва вгу 
Д'1Лжаость выбравъ захрытов) бдлдотм- 
ропкой едивотдасио д-кйстпатедыый 
||Доиь ii6iuua'Ud А. П. Чеховь. Ивбра- 
н1н «то были вотр'кчово BhipaSHiiesh 
общего сочувств1в, првченъ было выо- 
каиво, что общество xoj:ien> iMAtTb 
А. U. Чпхин.1 иь систавк своего бюро 
ве ‘ТОЛЬКО 11 ь поадааХ1в ансдужевапй 
чести ог.) двгпратурВ'1Й дкятельвоств, 
Ии и дли того, чгобы иъ иго явок ук- 
рклить свой CK8.IB ог ху1пяестйнв10Ю 
дигерагурой; обтосгво «« л и т ь , чтобы 
»|) глднк иго сгоялг рядом ь с г  яасду- 
жеввынг иридс1ав1ггелим1. вяуч ||.| едо- 
»п4ТВ11|'ги и иванивигый художянлъ

H n tip m u i m tiT li .
Фраиц1в. Ко1Ллтг Еляяа «  t-aea 

ЛуИ». Ilt^KmuHeeirir у>«ул»»1Я)Чм *о/ю- 
лгневаш tmoKina. Ломб» яо^а мфет^к'- 
стныт* 1Л№Ж» мач>онс1лкс1пена.

ПодаввИ пр1к.адг птальввекой коро- 
4еис1>ой чети ае перестаегь быть пред
метом ь обсулиев1я 80 фравпувсконъ 
обпшсп'вк. Ис11о«|1Яаютг век пщробво- 
сги вр,кг11во 0бсгамле11кыхъ приад- 
востаг, особевио красоту вородевы и 
ея прнвкгдииое обращееш со вькни. 
Г>'1лки Асего поврааидось оарижской 
публпкк, ея oTBoiiieiie къ щ ше Лубв. 
При нар'Ьчк h'opiijuBia первая .юдошле 
кь ]К(1вк прозздивга, расикдивиась еъ 
всю. проевда ее скстъ съ вой вмкьтк 
иъ ачяп&жг. Гп-мпы оанкчиюп. тотг 
ф.ить, чго, осматрвяая Луврг, кормо- 
Й.1, пбрптипшпсъ къ г-жк Луб1, скшы- 
Л'4 ей: «|)ы уяиди1в, когда вы пр1кдете 
пъ I'uMi.B... 3rim . отрывохъ фразы, 
услышавный случдйяо, предсташегь 
Пкдую пр.1грпнму. Мохао очатать рк- 
шенвыиг тшросъ, чю съ отиктвымъ 
пизитом'ь вь Ри нг иргЬдегь ве только 
призндоитъ фрииузской росаублики г. 
Лубв, во II иго супруги г-жа Луб», 
ати первый а уча й , когда жена иролн- 
деятв ряспублнкк т 1явдавгсм ви поли- 
Тйческонг горшовтк.

Но есть н билке осязетодыые ре
зультаты пробывав1а  втидьдвскаго ко
роля. Тирифяая яойвз и век прояале- 
в1в иредваго ддя ибквхъ сторояг сопер- 
мкчгстма ва Средилевиимъ морк устра- 
иивы. квкъ дувеютг, швсегди. Uo сдо- 
нанг <Тишр.ч», ироявнгь ведоразунк- 
В1Й бплке не сушссгеуегь. Соглашва1о 
яа Сридязенвоиь морк випсегда устра
няет! гр л ауи  тучу, погорая Н'1гла рмра- 
зитьсв гграшвпц бурей».

Но сллшнъ «lod. Beige*, иъ пвду 
jpysei'TiiuHBMri, отвошеИй къ фран- 
а1п, пъ мпльнясиахь офппЫьвыхг 
Kpyr.ixi. ркшено биаоглпгителыо иод- 
гоговтг киквирЫи ктыьанско» рен
ты.

По... •иблеткля пакты, догор|1ля ог- 
вва, и парвхская жизнь входнтг оиять 
въ ибычиую килою. Открылксь эаекда- 
uia палаты и нряждпбвыя пр.юитедь- 
гтву iiapTiM вакявудипь ва вето съ 
обыквивеивой с то й .

Иац1иВилисгь Готье нкесь иятироел- 
ляи1и о аодитнкк правнтедьствв.

Дипутап. вачилъ с г упрека нвамстру 
проаидевгу Комбу въ томъ, что овъввчего 
весдкладъддя деникрит1к н увичтожиъ 
во Фривфи ояободу преиидчнав1я. Дв> 
лке Гитм  гопирнтг о KoaioBiexb въ 
Эваебпв'||, Л|>р1аак и Арнавтьерк, О 
П11ВНЖ0В1В ревты м иакавчиваетъ за- 
Л1кЗон1емъ, что мравитидьство ввергло 
сграну вь бездну aaitpxia. (Рувоплв- 
скав1я ва правпй). Вслкдь аа Гопе 
высту.аял'ь другой вац1овал1СТск1й де
путата. Ковти съ ткмъ ко ибвввпвюнъ 
правительств» в г потворсавк нвврх1и 
н RuiHUHiBHV Ковти г.нкввигь лвбе- 
|пиьныЬ дпцугагь Длвпеггь, упрекаю- 
luiri iipuBUTeibciBu къ тона., чго ово ае 
iiptiauu ннк.1кихг нкрг къ прекраце- 
8110 водкиа1й RJ врома стачке ал ск- 
верк, Только чогвиртмИ ораторъ Дело- 
рн пметуиилг ва пящату правитель
ства. Дедорв укозываоп. ва то. чти 
бизиирхдки Силв ироизнодевы ве ста- 
чечвик>ни. U 1Л1-ИГВ111НК, я.шк.иавшв- 
м<ся ср||дв втпхъ аоплкдвихъ, что во- 
i.6uie ы>быт1я смльви upi-уиилачвви, в 
если п|ынмт'льство сд-кнао ошибку, 
то рчзвк въ ТОН1. огаошов1в. что uo- 
r jiu o  гдигакимг иного войскъ.

UiBk4na вп ия'горйод1яп1ь, нвввстръ- 
иреоидинть Комбъ авдвила., что ояъ 
попрехвему будегъ бороться протниъ 
ь'лпрвкалы.ай к NoiapxucTCCot реак- 
пш.

•Я по огкажусь,— скааоль ояъ.—огь 
снпнхъ ор1ек!1«ъ борьбы, которые оояо- 
вавы аа едивеа1н вскхг рвспубяякая- 
повъ и Еоторые иаяеслн ударь кюри-
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ш ьв о В  реакд1а прежде, ч iн ъ  она 
jrciilua оправиться». Д.и'ка КиаО'ь уо{м?- 
Muin. дйберадмыхь р|К11;й111Ка1аивг ва 
то, «то оая '.аыючидн сопят. 1Ъ ре- 
8ка1ивер»ия в eucryuiciB ва заиш у 
рвяиг1о8Ви1ъ мягрегашВ.

«Повтову,—свивд'ь ияг,--дабирадимь 
вЪгь N'Bcnt ВТ) рвсиубдя1га10кпиТ| бодь- 
oiBBCTBi. Что касаотся \Лш>я tliUema- 
lioiiBJe», ‘Го праонтедьство во прнвн- 
наетъ Bit себя uTBiTcoaoniiarrK; ддя 
вето офашадквын-о гннвинг pt‘ony6jB> 
BN остаетса «Марпедъен». Исгсходядп- 
i t e  в'ь уиреду нъ аедостаючи) эвер- 
тиввоиг индавдеаш fiejudiiAAKOVb ai. 
Лриввты'р’!), Коябь jafliiBii.. чти втв 
беопирядкв бидв втжвдвввосгьп для 
ИрЯ11МТ1‘Д<,СТЯа. аПи вгякогь сдучя'к,- 
прябаяиль oBTi,—ш  всо врсня, пика а 
CTOD 7 пласта, я па ршу ве быдт. пн- 
ооааядонт. прсляття ьрияа |Цр.тдплжи- 
тедквыа рукиллессяя1а д‘кяи1, ршшл, 
iipanoBi. Ifo я лижу, что авторы н .тер- 
п«ддяц1и строкжся во аыЯ1'ннт1> ванву. 
но виоисргвуть всвавпгтясн' ивт, ян 
австерстпо. Ого яо в с о у г а т  иго, » 
иво будегь a m  св<.>ею доригоП. ИослФ 
прваятЫ бвдямго палиюян око яы- 
ступнп, СП oporpauHol, ounu'iacmi'lt 
ВТ. себЬ, сровФ виовяаго закояопросг- 
та. uTBiiBy ояхоав Фаллу о восирбшс- 
в1о чдовавв виагрегаш! iipenoAaBHih 
вг шволахг». (Пурпыв руяоидесваяТв 
л-Ьни1 ).

Пвдати витврон.иа Aouipiu вваи- 
стгрстяу Ковба больжввствоя'к 10Э -п  
(З^и ш протввт, ^27-вв) iTMOcoR-b. Оа 
прапитсльство вотировил» дико i t  'iic- 
вы девократвческат oouia, чисдимъ 
овило 3D тн. которыц обыввовояво по 
ооддержввали Ковбо въ его ковгрс 
nUlioBBCTCKOl liOJBTBEt.

Стачка, ло иовиду дитпрой быль 
сл'клав'ь эапросъ, лровиидяда вт, Ар- 
вяятьерй, гь окрестялегяхь Лвлля; сре> 
да ткачей я яи'Ъла айдыи унедячея1е 
яаработвой алаты.

Р А С П И С А Н 1 Е
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7. PciBubCBU. Л. OtpuiBOiiil
9. iBioriiii lu. ГуваомкИ.

| 1. Душ IS Пурверг.
18. Фвдаяь. И, Фвдулпп

За редактора
Я. С. ФагЬевъ.

nopMicKb 1 ардвтвкг орвддвгввгь obi;i углу- 
гя не yoTpfltiRty 1 лргаияааша 1Ивч<'Л}явя* 
1СНП, дромвв&-я DMiiMfiuw naecBun ■ i.ip-
точвип фвбрш. Атствти в |.•фяprвalи. 
11жсьа. яр*». BVI1. дат. lA. -i. Г.> Uiwev 
n  псят, BAIT. вЛмв, J. в. Мьтадд * К". 
С.'Пвтврбурп, llopoaii, МП.ВЩР'ВкгЁсто 40  
только за 10
Шво1вая aiaaiiu 1'3внг1рь> в •0и16ри,- 
Швт1ь>, v6pus. мветр, •  дтдТдвв вь iiactii. 
ручат. в* доброввч. b«icui» i он ачедыд. мо- 
ввш alaan, п  улич. ontiiiHnli в1-р«сид>. 
до румв. тряйвки. Прщлгь дл бдвж к», дир. 
от. lakUBBu «вм» l ‘/i р. 11ыопкоруввВ11. 
двуивтпвж. рувй. ■!. аав <Смепв1В- о» 
мдоввовг, м tetai врвбаравв, п  рус», ру.------ J9 „  ,3, 1,.

в. 27 р.
-■нУвя-

мр»1 1'вЗГВ11ф|| с- 
Kpyrium TtiBOBiraii. bi'.Iibb upa 
' ■ Я7 p. •IWiSp-Шетлв'

toon! Цввтрыввп-ваудвоаа n  O'likia. вшудь' 
KBBB Boai. so «010. 4i  p. 3«i « ibi auanaMUir 
DO оодуч, 10 p, авдвтвв, оствдг.в надоя та- 
тая Ахросв: И. RundBBkln, Wlon, IX. BargtBi 
u, S. (U. Рувдбяв|иг. UiBB, Uaprnomi, >I

CoB^TT)
ста|Итонъ (стубв 0 -na iijniiiHUMniroiri. 
въ i‘. Приутгк’!. уотаиолнлг ,г.1л.1пцъ. 
не состолщпхъ члсийып 0 -«и, сезон
ные бнлетипа ногтиншню uiic.iiueiiic 
tav6a оа извфетну»! luury.

Жолаюшн- виснольгивап.гя .itiibu 
Сидитавн вш^ть обрящатыя <’4i l-m  
ноября щ. кдубъ О-ва. Л'>Ч1. liu.iM- 
гиноП. 72Н-}
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3 Мкотерояи. Уавап- .. > Сиддатч* 
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Адрасовап: торговая фараВ Ш. 1 Syaep i. Uap«aaa, Тмрдм,

Фабрн'шиО складъ чаговч,

Т-ва „;)КСПОРТЪ“ в’ь Bapmaiili
о рлда чаЛ

'laou вуярк.

наждову npiaDptCTi
>. во вабыв, дая1-1Ы|п. ntaain. п  ручато! 
aeon aaiaitjaa в вЯрниетв юда в» & а

> > > cayila <1\'Воатуарч . - г
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И. в брвд. 2 р. длрияа. На-

'™ экопоэтъ ‘ 1« Вяр

Единственный и носл-Ьдпгй случай! 
Т о л ь к о  з а  6  р у б .

Вад4детв1« «лва̂ равп!

•а е

ti, 4) KnauH'iB лортваж аагранвчв"1

а |акаач1ка. 6) Инданячасваа бвааааив:
___ aapnaiiHUl нерачанниЯ иояваа. Taaie яв чааи пуд
в 7 руб. Чаоы (uciuaaioTra вровЯранаыс сч ручатадвотвош. а

cnrjai'Bii рнчтовову тарвфу. AapanoiaTi.- Н. ГВРГ, В»рш|
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МЬХОВОИ МЛГАЗШЪ

Торговаго Дома

Бр. Ш А Ф И Ш Л И Н Ы Х Т ).
Зук|1ПЯ1|, Б|лвя1|я 1Я„ А Зр- HyniiiBiwn. ТМН1И6 № 1Н.

о т д ф л : е ь з : 1 е  в г ь
Пм'Ьетъ въ гро.мадпомъ пыбор'Ь:

1ГЯхв, боя, соржоты ряавыя гоктрян я всв.оомоваяыа яФхояыя 

БОЛЬШОЙ ИЫБШ’Ъ  ДОХЪ. ШУБЪ и RKIlI.MKTl Ж'Ь. 
1|[и ет. Д1МСНН я Atreim utiHat я итяп

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
поолФдаяхо фАООНОВЧ.

) opAepivH'h О-па потребитолей Зябийя, «'«‘л-Ьзн, дорош. 
гсрмммв iHiBiarii ння. мшк <)■ м<П шин И"

Ц 'Ь ны  деш евы Я я

I

О б ъ я в л е н 1 е .
М Ьтангнал Управе, наяиачтгь общ»- coOpaiiio in. I I  чаг. утра, 23  но

ября, 1ЬЮЗ г. для ныборош. на T |ie .\jtT iiin  сроЕъ по t янвиря 1907 г. 
МЬщансьаго Стврогты по Уирав-юшн!, Старосш  по сбору попишгостсй, 
■ i.'iuiiOB'b Упрапы и (.'иротскагн Суда, ои’кнщисн при ш мш цн и Aontpen- 
шд.м. ни paeiMfuivb .lenenaiuv). сборовъ н но ime-bpivt денняшиП огчктно- 
(тн II кан,111Датонч. къ н иш . н на чпирвк.тЬтпШ cpim i, сь 1 января iHO.Dr. 
по I января 1909 г. попечителя in, |1свс1'леш10-вопш тате.1ыши aamveuii! 
И . П. Транеиликина и кандидата по иои-ь. iiOKopiitnim’ просить гг. общ»- 
I'TBuiiuiinoB'h, ннЬнш ш м. нрапн го.тога. ножа.101шть in, Упрану для пронз- 
Я01СТНИ яибироы, къ ианначеоное лышо число.

При .яоиъ y ii | ia im  iipiiroBOKyiuacri.; 1 /  что лица жепскаго ппла не ми- 
гу п , учагтпонать еами т .  шборалт., по мо1уть но .lOBLiimiiiocTaui, impe- 
Я8ват1| свой гояоп. ош у. мужу, сыну, дяд'Ь, брату или аятю, если нослЬд- 
iiie догтшми 1111|>о.|1л1‘Шшги аякононъ соиершеппо.тЬ'ПЯ н ие и'ш еж впр ли- 
i i im ii io  права еолпга на (kiiouniiiii статьи 699 дак. о состоя1илхъ; 2) что 
яминиийгя HI. co6pai(ie доляюнь 1)бя.1ателыю предьяинть ату П(ЯгЬ(Тку прел- 
г'Ьдатс.но Снбра1ня п нредстаиить аа три ляя до гоб1« в 1я на птд*лыюм1. 
.lucTict iiiiiuiia .iiiu'i., которым, оиь но.ж гнеп. шииаппть выборпынн, чнгло 
KiiiiK’ii не Должно и|1с‘нишать чн е .т  иалшчешш.чь к г  luGpaiiiio днлж ноп- 
1ШХ1. .'ШИ.1.

Ирин'ЬчямЬ!. На ocuiiiiuiiio 113 9  ст. ул>л. о накал., не явикяннсл ня сн- 
брш11о н но iipiWT.'uiniiuiio сь тому логгоОшдхг уваилчни прнчиш. т и ш -р - 
т ю т с я  aoHWKiiOMy naijcioiuiio не свыню 10  py6.ioii.

7259 МЬщаш-кШ (тарогта Ич. <’i*jikui4..

01Ь
о т о р г а х ъ  V.

Унравлип1о Забяйки

,'<"гаш1илешшм1, im

п о с т а в к у  n tc H u x b  м атер1ало8Ъ .
:ой ЫК1. л;, ,i. .hikiuiiti, ,ю общасо ( Ulubiioi, что 

1ябрн м'Ьсяца 190;i i,, ш. 12 ч. ;uie., ш, номЬнюши ого. нь i. Ир- 
кутск’Ь I.\рсеШ1.1М‘1:чя. д. Кудпоць). палничяетгя hoiiiiypiMiiiin. поераютшш. 
иодачн вь гаирчатяиным, кониортпхг, на постингу ,un Ш1Гребн(чти *луж- 
Г,ы i;#fli;a.iiiCKoH iie|ieiip:mij ип 1!НИ г., въ 11а»наче1Шыр нк |;ш1дншяхъ сро- 
Ш1, mix;i4'.i'li,iyiou4ixb .rhi'niJM, мат1‘р1а.юнг;

п) б|10ненъ елгновычь: I сорта 70U; II сорта l.DOO; III сорта ш* меиАл! 
8 нер. 2400 н налом11[1никь ЮОО.

б) дро1гь СИiiijumioti mipo.UJ )1]ишн1)Н1ка 120,5 куб. сеж.
Ознп'нчтме лЬсныи Maippia-iu должны уд1)и.и.1ио|1ЯГ 

.IT0 течццчпскичь услнь1ямь,
Лина. Ж1маю11Н>1 принять участ1е т .  (uiia'ieuiion кош;уреш|Ди, приглаша

ются 110,‘иш. о томъ но 1108Ж0 2.5 нояб|1я ИЮЗ г., до 12 ч. дня. свои ав- 
янЛ1Чня ня имя Соа'Ьта Уирпменгя дпроси як1;стЬ гъ irbiiaMii.

Иолюбпыл кондшуи II гпхнпчссшя услои1я яв ностаику оаиачйпиыхъ 
tiHToiiiajioBh жр.1ающ1о чогул. вн.гЬть во w.-li нрисутствешше двн сь 'J ч. 
yip:i до 3 ч, дня въ vuiiTOpt Службы БаГ|ка.1ьс1:оП Иоронравы вь le.rl. 
Л11('лнв1ШЧ11оиъ. Таи'ь же можно но.тучать н iie1> иеобходимыя енранки и
РНДТрЯСНШНЯ.

Упраменш дорши оставлдоп, ш  собою щлоо: во-яоркихъ, увеличить 
количество вь pauMbpii 2D",а а \ме1и,1Ш1ть до DO®, а нотрибнихг Maiepia-
Л1МП, я, во-вторыхъ, выбрать . .................................. . ....... .....

ссба подходящее,
. u in a u iH iix ’b пред.11)Ж01нй только 11аыбпл1|Р

Э Л Е О П А Т Ъ ШВЕДСКТП ПА.1ЬЗА.НЪ
иров. К И И У Н Е Н А .

Уапграба. вене врадстаа оотяваывваетт. выовдея1е вояооъ ж тамчтожаять гияеввуи верхота. Haupepuiio гровадв. аврось 
НЛКОПАТЛ п  т*ч, 86 «Ять (ев 1Н77 т.| }бЯя|иатк отвосатвиа сь довДрЫп аь атову орадета;. ПРОДАЖА ВБЗД'В.

AlpKin два nxcBin.: <.'-Патарбурп, [’ангДчяав, 18,—вь павйыЯ смадь НЛЕ011АТА, upiiBitopt Кввуваав, бСб.'.

& КОНЬКИ <0
• л У Ч Ш И Х Ъ  З А Г Р А Н И Ч Н , Ф А Б Р И К Ъ *  

п о л у ч е н ы  6 ъ  м а г а з и н Ь

А.  Б.  В О Л Д Е Р Н Е Р А .
Ц’КвНЫ шгЬ копкуренщи

ш .
ё

ютг ПЕРВАЯ ВАРШАВСКАЯ ЭКСПЕДИЦ1Я. ~1
Только аа 9 pfQ. MS хоо.

II Отркаь атржко шввегь, 4>,«аря. ыв оодвднаги юешаа, Bjauiaul араатачныЯ, в. 
тЯ, ааДтовь ч-ияЯ, черва .'Bail, вирвчаавыЯ, ааа яв гввяваа *атер1а д|я давакьги 

2} Чаои вуяоа. aja laacaie 4aj.<i.il Bo,uiue4. стич, ааапдь бааъ кдюча.
Xj П>ааы|,аая iikiit кь nbcbkv 
4) Ичя|г|ви| брп 
Ы П1:р»1,в| аиаи 
С) 11е|1ачльаь1 в
7) Пад:
8) V

I, отчветаа в Фаввив

Д Е Ш Е В Ы Й  П О Д А Р О Н Ъ  Н А  П Р А З Д Н И К И !
I) Часы чвркоЯ •орииев. стааа •рряавттарь». 9) Паапырваа niiiB. 3) Врав. 
ят«1ва|а1Гь I  6) Яоаптие xnai.aii Ьв ар. Адрсс1,|вты iii|irBBO-DpOBBinieaiur 

правеотал Вр ОД1ЕЦКИХЪ, »  ВаршвкФ, W ^

6ъ фрунтовоиг дограб̂  
б р , _ Ш  ф и г у л л и н ы X ъ 

т о л ь к о  ч т о  п о л у ч е н ы  
в ъ  п о л ы п о м '] .  в ы в о р ’Ь: 

яблОКИу
виноград'Ьр  

г р у ш и  и а й в а .
7101

А К У Ш Е Р К А
Р у  Т Ч  G Ы к о

Bepaliaia, Дааааскм ув, д. 7е. 710П

И Щ У M t C T O

BBpoairtBi Лмвисх.
япва. ЛдФок >е up

атрахввтвро- 
1Ь дЯть. О пЬвф 
«ьФ. Швиучи-

Н У Ж Н А
куаарва оирктвав. треаяаа, |а4отая rBao д1>ао. 
ирвхмдвп Г1. иавипреима, xaici>biii.e iiipoai.e. 
Haj№Ab BjiMprHpa llepneit. 6078

С О Л Ь
хорошая распродается
тоавко DO 40 в. вудъ В» дворф Лиреитьавв, 
сдф тпродокоЯ аикбврдь. Ежадаавви, к> mbbu- 
^евх а_ ь»иа угодн» аоввч'стви 7072

Въ Иркутской тюрьмЬ
врадшея сваадаыв п  хФаяыа аривата пЯ"ев> 

<>ть 8 р. 80 X. аа птуку.
7' Ш __________Сватрвтеп ОявкцяН

1ыЯ apo»lei 

7ЙО

ИЩУ М'ЬСТО
в, a*rj хирпяа mtnaaiK сопасав вь 
1; 1в1а, ракаы-вдвц1М. 11р|'ображп<1оаав

Л У ЧШ ЕЕ КАЧЕСТВО!

В*ь м аст.р сной

А. И . К р ы м с к о й ,
бодвавЯ аиб'1, к п-аусптв. авФти .ь, ваицвы» 
Biipeaut. пвФтлчи KaTepiaanBv. Нрвчвв авкаэы 
ва l.'piaau иь оаФтавв. «Ьвав. бутииварав jua 
aoraiB.iua. Hil.'t яь u«pti1i4Ka аавгк. виапь в 
вуфп влвЫа фагов. ЗСеад.. 1-Япп БпввапЯ.

7Я 6_

И. с. коковинъ.
ТйП0ГРАФ1ЯвПКРК11ЛКТНАЯ.

(Првутавь. ивпараугвав. г-лвф.М 188).
Исполнен)евсевозможн. типогра* 
сния'ъ и переплетных'ь р а б о т а .

lliiBS саныв у^крвнвуз. ш о

Учительница,
рунп, it. aai<BB а^твывт. НадЮв utJ ' 11 -В 
Ч. Ч II Саадатеьав. да»ь Н 7. 7247

ввь Петербурга г 
чара. иасЯяара в п  разеидвааго 
Дававе.хаа, д, .4 83. I'apiiciTii I'ai

З у о з р о б и  ш ц п
ариввмд. а tapr.iua poacituatn фабр, в евовгь 

naetapcBBii.

Дьяконова ВЪ Иркутск^,
уг. АрвавааьоаоЯ а ЗаФрва клЯ yi„ 

тедефояъ S  669,

получено и заготовлено
блдв.ц| Выборг готовы» ра1воабравяы,ь 

Boatfsin фаслаоп

QUUXitX̂ b И lAllTKUX'b

)п,|жа I шдрныя tittilt.
П р и н и ч в а ю т еж  нпкогыа.

Сь ручатвдьстввнъ аа лрочвость. Пврвдклау а 
вачинку неволив» свара в даброеовЬстно.

ц ^ и ы  ДЕШЁВыа.

nf'iidaemx so.ioca,nt, SyOb ом 
е и.ш fbulcie, вв сАо/олв в^а- 
'пы лА«4ЯГ.*11,|й цвАглв оть и  
•го свлтло-русаго до че/мяд| 
ь.пв чащ* ш а  к^аекаупотр» 

А|»«теЯ| ш/ьлр те.пнте 5}-^m t 
B0.40CW и.лол1'»о повтому io3oS~ 
нояшпь уте^япный  цягьта 
^  4 J 4  Краска йля ao.teci 
орч-хошАго ikcmpakma am 

.ir^tuauama п/едкочтан|'< 
в acn,.nu qfi%tcmnyini%u-HU do 
t  порч А/огидыгм.мм сред- 
ta-nu д/1л  to.ioca, mdAa АяАя 
1 ха со(УгрЛитч хиАвАилгя 

я^адхмдга taiipecniaB. 
//вП1>яов1; чарнаго, Ао^ичнавадо,

4/л н а  мал. ^.lakona г р. to  
больш. ,, ч р, — 

/ 7/одаатся яо вегах» лучшихч 
tniua3unax4-

Ф ер д . ^ ю л ь г е н с ъ
ккльи> и* ВКЙКЬ.

ДЕШЕВО продаются:
I друп4_ аащв.

Продается доыъ.
Умп D.-Axypeaut а КдадбвпаасвоЯ,сороевть 
туп. »  алв у Ф. К. Пвавтава, .6 Совдатеваи

1 1Т Е О Д А .Ю Т О Я '
 ̂ BBjmua аасва atia, ■ужеал'' оалвтл. ■ 
а-.... ародаатеи «иирка ПазракФ- ,

J f  X . Jyfona^uHb.
СовФты на судаЯныыъ дЬлаяь, caciaaatHlB ира- 
ШВН1Й в асйаагв рода дфлвав»ъ бу.агь. БЬд. 
нв1»ь Овавватва, Bpltiib сь в до 12 в, утра в 
сь 8 до 8 аач.Ирвутв», ПравЯражавевва ув., д,
И 80. m

ЗЛЕЧЕЕвя|Ш1 Ш вщ Н Е Т Ь д а
M .H .yH E P H H E D B A n

мъбольнЦыхъЦаловбвровав1в, 1аааачев!а аубо» в 
достав1Н|ВП фарфорлвавв—во аовФЯ- 
аобакг. Воавяаа уа., д. М 73. вр«-

Торгов. до иъ  Шарно и К", Варшава
вапбрФп'инав аароовко-

aepMiua (aaatiu- 
ji> аукав). TuibB

Выеылвеп иачтоЯ 
аа 8 р. 30 а. еь 

иаресыквоЯ. Вь Аыатоауп Poosie ва 30 а. 
дорожа. Адрвоомтв: торгааы» дочь Шарно а 
№, аь ВаршавФ. Прймачав1а. Настовади наав 
лавлы спабяовы ва кричаФ вадввсио •Шар«о> 
в в«)бр.«вв!вкь «лова, боп чаго ечвтжгв 
роддфпаика. Гг. агевтакь в кувцавь

II »  817. I. Ш »1

0 . 0.К73Н ЕЦОВЪ.
I СКОБЯНАД ЛАВКА ВЪ ИРКУТСКА.

во Tpai

Получены печи чугунный, трубы га- 
зовыя, сталь шведская, марка „Гра- 
нитъ‘’. Kianuii, кува.7ды и каЛяы съ 
молоткани. ИмЬются на CKjaftt вЪ- 
сы десятичиьш и сотишые, иак.1Я, 

кочка и вийдокъ. 5У9Н

П Р О Д А Ю Т С Я
Vila laoBx а бфдва. Праобраяанваьн улвка, 
пожара BaluTB»._________  7271

П ОЛПЕН ЫI в врава4ваы1'даЯрюаи. 
пыЯ рвдь, лавка Иат-

7209

СЕТТЕРЪ-ГОРДОНЪ
■ивяокг 5 нФоядваг

Парфюмерный
магазипъ

С. 1 | ^ м а к ъ ,
уг. ЛиуровлЯ в ХарааввАеаохоЯ y i, 

тчмфот J f  484-
Иодучаиь утрм ь, пвруяж», савокрь-, 
ca«iHC4 гробеада, таиыи парчатка вуяеаЫ 
давси111 а пфап< ^ви. Иоасиркдиыю. вы-

Яикъ дм тшгр.. 1рХ1Т«Ъ, Г|ТМ111.

М о л о д о й
юиошиви р1ктаф1аатара; вкФг, ятатат», 
глпаоап аь опФадь. Свросвп Л. Н. Серп
ки». Уго» ГраввативсаоЯ. д. ВравиоЯ Л  >/».

женская

Отдается

По случаю
ородаютоа wall irttb дли ротовды.

В ъ  а у к ц ю н н о м ъ  з а л 'Ь  
С о д о к а р е б а

прввиты дли вродахв bIi* iucbb, лорьаовия 
авотоиыа, яахчугь. др.|бв, вплыла в ао«и, 
раааи вабалв, чаек, anaiiT. в оарабр. aaa'Uii 
»ак.в»рвк,1 аенв: юлр», ввомк, чавпя «он-

ДтвоАбво цеввурою liU овтабрж ГуШ г . Иркутехъ, ояровм тюограф1я i.n.Ht«umm (бывшее га з. «Вопочнов 06o8p*Hie»). Unaco-Лютврвясия у д ., д . 1 1 о & м » .  р 1в д ш х о р м п х а 11Ш  И . I .  f l u w i v


