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Завтра представлено будетъ:
У Т Р О М Ъ :

г - ^ в е :р н : б ] : р ъ .
Н Е М В Р О М Т е:

Царь Диитр1й Саксозванецъ и 
Царевна Ксен1я.

J T o j i x b i i i  а н с а м б л ь . (пеи1хдьным1  вадАЧЯмь aaaeaetii; з) кя4>- 
ыаты я лабератор1| им прАхтхческахь и- 
neTitit во фиингк, 1НШЯ а tpyiut

nocoflil аз аскяь ареанвтань учебт. 
10 курса ниивтуп, средятъ жеаскт-а 
уаебиыаь аваедся|й ■ нач.<Еьвшъ isxoav, а 
также по pjaimauxb aonp.'citt хосвата-

npvnaaiiaTr.'ia ярстхтутх и рукооовнгею 
пршткассатъ .u itr ia  врагаяшаютса bbi. 
среди^врАфессорояь аысшкаъ уаябниах яа-

BUX1. саоавд crieuiiEr.nuaa aoJBiaitKa ii uiu 
Ос'Ю овютаоси.» bl nponoiaiiait. аргаку-

б-во Народи. Образ, и Народи. Разил, въ Иркутск, губ.
Со 2-м 110 гг-« КАлСра |:И1.Ч г., ■ w I» чяо. утра до \  ч. BAUoiyia*,

ВЪ дом% Иркутсхаго Ремесленнаго Общества
lyr. h I (ViaaTcxot я Kito-.HiaiA ичрАцая)

б у д е т ъ  о т к р ы т а  е м с е д н е в н о

К А Р Т И Н Ъ  И э т ю д о в ъ
ai'Tspfiypro’jfAi. tocautctlii. я it-.Tiaik 11д..*нях.иь.

Пяди за вдидъ S5 мол. Бижи1я чины. д1тн и учзщ1есх п я и я и  27  неп.
8ъ хааь открыт1я инетятя 2 яовбра я но гувбляяа ajux »  n o n  1 р. !П к,

Di-Bi Народнагд OipisiBiHli ■  Нарддаып Piaaimali si Идидгаай гцб.

Въ магазпнТ.
М Ы Л Ь Н И К О В А

ПОДУЧВНЫ. BputArii.imni мугк двак- 
ГКМ га»1. яертетяи яьря ап Knomu. К'.и- 
4JHII, eupu Фряча|кки: р>яф)|п., бра, 
axHoiGipt я друпа, baaiax'ixexio axpa.ibixu- 
вЫА гряби, римкя,ва1пяя,аЗ«в11ск1в ooioiux 

nrypRu а труня.
Въ внороиъ BpeieNR ожщнггев:

рЯ11мя хо|бясм a oaupau клочвпые бДлаяя. 
•ВДЧ1ЯЯ яаотфи1.Аяяя, бмып, ВАяориЛаяя, 
юоосмя, аа ят, риСвы в куаихя. 7870

2Ц .А. Ю
ур.|»я в вратяяю караавску ля иялуяе| ян- 
■ааЗ МадвЪдвааоаск уя.. д, М 9 Т. В Г'.р-

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ КАБЙНЕТЪ 
Эмиль Карловича 

ШПАРВАРТЪ.
Ко|ьяян уя„ д. 1Н, йодяиаекяги QpitMT 
бплхи» nrv !> ч. угря до 4 чяо iiu. вЛЯ8

Иуачта Ф. Д. Руиянцевт.,
opiAin ап a4 to h m hV |  виутрамиаая-ьр 
ушиыя1-Ъ| гор ло вы а -ь я  ярввямм'ъ

1UU, крохя хрявдихою
а,М8.Тв1. »6Б0,

Ж!шд|д|-|д1п I. Г. 3|»ш.
Boit'Ht 1М«Я1М||Я( яЧктая1|а я ямршар» 
е т м .  Цраанъ ахнаамо ot lu ди 1с а утра. 
К а Сонятикяа. дояг 7* 6. ТаачИоиьМ 1X1

4071

Ьа DAilinaalB ОбдАвопахааго Спбря-<1а

DTHPbITI ВЫСТЙВНА НЙРТИНЪ
фряяпуютя Аудояинхевч. 

а |«адъ 40а.Учящ1а{аяАятлтъ аодояаиу. 
tajiitt иродяптся п  xaoot во 20 к.

I Ваеь сборъ m itot wcraixi aitiTt no-|{ 
I етункт! rv aotiiy llptyrexaro Бяягатаорят. I 
I Обяяпяа <Уто1я х<1| oaaaifi. ||

Bt жавсиГй noEaroraaecKlS кястхтугь 
пряяятстеа аБвяШ!. ве кояохе i6 4krt, 
DO акоячвн!« яурся яь жеяскяхь гякяя- 
■1я1ъ, яястятутЕ1Ъ я рхаяич-ь янь по прд. 
яакг itM tfin n v  ококчява11я e t аягряжкк 
шяфроиъ. кедяя>.10 я апвпш>ц (^втовт. по- 
ступавгая ве пояхте, кяхъ чрсяь я годя по- 
Ltli агакчЕЯ1я курса, праикиавтея баая аи. 
aaacHOBTi i.KOuaaamU курсь ояязчеяяыаь

cuiE'feTeti.cTto o n  rvaBaaiH б awaepwiala

учаяпаи, dô d нстечав1а а яйт> иосяк 
OKOiinait курса, оря поступяеп1И яь янсти- 
туть, аоя1сргак>тея погкрочвоку яеоитая110 
DO ареааетжь кяь oSteirfc, oapaaiuaiHuat 
кмфареяшее. Пояробяия ycjotia а ораяя. 
дя opieaa устяяяяяаяавтся rjatMoyspaiatia-

Адеаъ. а pisaipi годом! платы н  
loMtijaeTct оаеяуяскяиъ coikroat. 

llpicat яь нвстатуп довускяпся

yaeaij

ш  f  а и е т ь

” ™ ЗЕФИРЪ“""--1| 
ИМ1Ы0ТСЯ всюду I

Зрачъ Т(ескихъ
ал1оГ'НП|Я|1. apian по ямаоквкх ■ вву- 
тр ев ж ат  боякачяп ять 4 до в ч. яачеря. 
Пясаяасяяя, д. 76 37. 7295

. 8  1-rt аоабря HtcaatlBfMk ifaapt Ирнука. 
•£  Я Оби ямб. вуз. в яатярягуры буд«г> ко- 
^  О стмаанк сцанвчкн1Д вгрыявак Кша- 
^  □  яашааснаго

о | „Прнрасш СадоврнрГ'
S S  II Бовцертаои отдЪлев1е.

* * '5  Н а ч а л о  в ъ  9  ч .  в е ч .

i  курса. Персюлк сяушятгякввпк ск оя. 
го отякяен1к «астатутя на другое допу- 

скпетсх, DO uocTtBOMOHlc каафереятя, 
тодьяо яа 1-аъ курс-к в н. oepiot оиду*

Саушатеякпаиы ияститутя яе педяергаяат. 
са nepeaoiHUUk яхлявеванз, я псреводатгя 
язк курса 1к курс1. по опрвя1|>аа<яак 
яояф^нша, ая ocHoaniia достснктаа ся- 
aioeiojmtkauxt тоорепческап работь и 
а успкгааостя практачесхазк oafxriB; оков-

курса 10 хаждову opejuaeTf провяаодятся 
аа тоа> иур.'к, гдк прядяетк заяовчевъ.

На осяоаяя1я Высочактаго noietbait б-го 
аая ipQ) г., аяствтутк, вк ородояжев1е че- 
тырехдктяяго овитанго срока, язо/втк <к 
lujartlCTBOak о предаетаааев1а усокшво 
окоячващжк Курск аряят. 11ррлодяяоя)я по

кдассахк жшскахк iniaMai!, аястктутоаа. а 
ряаяычк ск наая заяедев1В, а также аскзк 
кран. Е0ншю11к вестаавакк, 

Сэувпатеякпияак ведагогяческяго вкста- 
тута aaikiDica кояференшеи теааы дая со- 
чявев1й; яя работы, ирявваппыя кояфсрен- 
01еа> я«<дужа1>Я1ишвая яагра.ш, aciioinai- 
ш1я п к  подучаютк яодотк1я к серебряаыя 
недяяя. Як яяяасяваоста отк достоаястяя 
аредстяямяной работы.

Ск соотяктстчуошякъ ученывк iieMSOai.
При янстатутк и raaeaaia состоатк жса-

стяк преяа. гь ковф|реяи1В в н , воспятя- 
тоякскоак я яояя|стве&вояк коквтвтячь 
оря piacaOTpkela вооросояк, аакюшитк 
OTHuoifiilc кк ядоровьо учаиинся и кк lu. 
rieiMBecKCay содержАи1и здав<я. Жевщаяа- 
яраЧк вабарается в утяержяается ткаг. же 
поряякоап, какк в другая -тниа аднилвстра- 
тавяаго состава,

Инстатуту оредосгаадяс'гск право iwiia- 
сывать ап.аа  граивцы «вага о всякаго ра
ла учебкыя аособ1я беапоолввно. какк ято 
орс-яоаааяеао яругявк кысшявк учебвывк

Земская реформа и крестьянство.
ГВодоеиа н межли ммемя Мвмииа;.

Пастояше! статьей ни  вачвямяк 
рядъ очерковъ, тЁсно нрикыкаютихъ 
съ 1»шн11г  занЬтканъ, хасечагаяяынъ 
въ «В. 0.> SU текуиий гидъ иодъ аа* 
rjatiiea'i, «Правивио пц7К1жеи1о свбнр- 
склго крестьякивц».

Содермай1и ичорховъ будетъ вечер 
||ынз1ьея обънэсд'Ьдивнв1внъ вопроса о 
налов земской едввап’Ь, зачинающей 
вь BatTjfloioe вренн уны всей эенской 
I'ocolk. ибкяаодЪдии1>о1е втоги вопроса 
ны счнтвень ввспякиьной иитребао- 
стью дваааго нинивта, когда въ яазви 
пинской [‘occiu сивер наогся какой-ти 
uBjTpuHait! иерединг, и когдв Сибирь 
готоицтеа къ npuaarlv давво жедаавой 
зенсюй реферни.

Мс1тер1в л , дла свинхъ очердовъ нм 
буденъ чориагь каъ препраоввго сбор- 
вкдз статей по данвону вопросу, иэ- 
даавыхъ кввзьанн, гг. Додгорукннъ и 
Шаховскинъ нъ каотовшенъ гиду, въ 
двухъ тонахъ иодъ общинъ загзав1ин1.:
• Модвиа зонская едивнца». Йвгиресу- 
loiuHHi'j данвинъ виириоонъ нм горачи 
реконпвдуеиъ озвакпннтыщ съ вгннъ 
ка1шт<11ьямнъ нздад1ен7..

Переходинъ къ д1иу.
Земская рефорна GU-хъ годобъ была 

веподвой въ двухъ отвошев1вхъ -свер
ху U свезу, Въ си-МО, ТО-ые н йО-ые 
годы русспс зенсь1о дЪятеди ОодЪе 
всего дунадн о сепнерШ1:п1н* зейской 
рефирни, совреневвые же ванъ зенцм 
въ сельвой степеви ентерссусгсд чни- 
занн». У  имкий auuxu есть н свои 
злобы. Прязвавав Hcupas.ieeie зенскоЯ 
аргави:шп1и, въ cнucдi ракар|}бдев1в 
уЪ.'даыхъ зснствъ la  бодЪе нидк1я зен- 
ск1а едевиды. васущаынъ винрисонъ 
ввутреввей XH..BU Pecclu, вы в зада
лась дйдью писидьви оспйтись егопри- 
нЪветидыо къ Свбирн.

Чго даввыЯ веиросъ нвдветсл ва- 
сущаинъ дла понЪетвой PucciB, ва то 
указываетъ усе то ьбстиятельство, что 
енъ систавдвлъ вреднетъ суждоЕПВ 
ивогнхъ я нвогехъ уйздаихъ хонвте- 
товъ особаго cootuaeia о вукдэхъ 
гельско-хозяйствевной пронышдеввостн. 
Двдннъ краткую ucropiu отого виоросз.

Въ первые годы существовав!! зен- 
схвгь учресдев1й вииросъ о нелкой 
зонской одивнп'б, нли, какъ тогда го- 
ворнлв, о всесословной влв безсослов- 
вий волости, тоже существовал ь, во 
только стапнлея совершено взаче, 
чЪнъ онъ ставится теперь. Въ то пре- 
ия всесисдоввая волость казалась сред- 
ствонъ подвять понЪетвоо деоряяство, 
воавагрядить его, хотя бы часгвчяо, за 
откЪву крЪпостното права. Когда вта 
ь'рЪиоствнческая точка арЪн!я ва все- 
сословаус волость оказалась р1шьтель- 
яо неосущестпяной, тогда ея сторон- 
ввян стили заклятиии враганя того, 
что раньше отставвалв; н гь яападка 
яа всесссдоввую волость усилялнсь въ 
вачалй восънадесятыхъ годивъ, когда 
ова сдЪлалась одввнъ кэъ пувктовъ 
зейской програнны, ннЪвший дЬлыо 
исправить укаэнввые выше дефекты 
зейской иргаяизап1и бО-хъ годоиъ-

Въ пастоящее вреня точки зрйя!я на 
иелкую зейскую едвавву таком.

Зкботя о хозайотвевуыхъ я у я ^ х ъ  
ваееленя долхва вачваатьсн въ яоа- 
НУЖНО большей блазости въ вену и 
еагйнъ подвинатьсв выше и выше, 
распшряясь в углубляясь, захватывая 
собою то, что нохеш- быть исущест- 
вмво только болыинни группаян яасе- 

I лия!я в чти равно важно для всего нв- 
солен!я стрявн. Терряторильвой еди- 
видей, съ которой должна начаться 
Bia забота о хозя1ствиввыхь вухдахъ 
васелея1я, яплясгся волость. Послй ос- 
вобождев1Я крестьяяъ итъ крЪаостаой 
завнскностя на волоствой сходъ бьио 
возловиао тшпечея1е о вейхъ предне- 
твхъ, отвосаояхеа до хозяйсгвеавыхъ 
и ибшествевныхъ дйлъ всей волостя. 
Но вто ш‘нечеи1о волоствего сходя ка
салась тильчо вуждъ крестьянскаго яа- 
солвв!я; вужды нас«лен!я другнхъ оо- 
слоый азъ С1||«ры зтого иоаечов1Н бы
ли певлючеяы. Позишя, ззяягая ре- 
дикп!оЯ1Ыни KuHBcciHHi при р8шев!н 
ноороса. вакуя) адннвнстратннво-тер- 
рнтт>р!яльную етивнду вадо оулохять 
въ исвову хомйстиевваго усгройствл 
кресгъанъ, была выбрава вполвф ва- 
длежащы. Д'Ьйствнтел1>80, видос1Ь, вакъ 
герритори, вастольхи яелихз, что 
рпсиолагаигь достаточяынв средстчаяв, 
лвчяынн я ннуомст1>вяяыян, для со- 
адая1в II ведения общаго вебшьшпго дй- 
ла, к, внЪегЬ съ гкнъ, нветольио на
ла, что все придцрннннаеноо ею но- 
лють быть освовзво яз санояъ точ- 
нинъ ияав!в нйстямхъ ycionifl. Въ 
»т<шъ <гтяошса1и ова янЪетъ неоспори- 
Hi о преннушоство иредъ прнходянв 
или сельскннп общеетаянв, вдввнаяни 
сляшконъ дробвыяи и иалон<ш1ына, 
а равно н оередъ укадння, ш ъ  едн- 
випанв елвшионъ ярупвынн. Погдкд- 
вее обстоятельство нн-кеть особеяное 
эначоя!г для Сибири, гдк укэды часто 
МО своей площади равви врупяону за- 
lo u io  eaponeRciOHy государству я от- 
лячаютсм разяоо6раз!екь условИ нкст- 
вой жизни иъ разяыхъ сиовхъ чястжх-i..

Да, редакц!оявыя коннос!н были 
иравв, пр!урочизаа бъ b u o c t i  фуяк- 
ц!я главяаги исходвага иргава, прн- 
змвяаго нкдать нужды хростьянствя. 
Но дкйстыятольяость ве оправдала ихъ 
0ЖИД4Я1Й: волость, въ огроняонъ боль- 
шнвствк (ыучаовъ, ко ввосяла я яе 
вкусить ничего аквяаго въ хозяйст- 
веявый быть хрестьяаъ, волостной яе  
сходъ оредставляетъ наъ себя плохо 
дкйсг1>уют!й азбнрательяый нехвяпзнъ. 
идяаку, здксь вививагь ве прянхипь, 
рувоводивтИ) редака!оинынн хпнвсс!янв, 
а обстоятульсгва, нноего общаго сь 
вянь ве внкющ1я. Пзътого, что волость 
въ ва1Т0яшенъ своенъ ввдк ве вывел- 
васть удовлетворительно возлохеввегь 
на вее узкососдоквыхъ обязавиостей, 
аихакъ не слкдуетъ, чтобы ова ве могла 
иыполвягь вообще кахъ вхъ, такъ я 
болке широьяхъ аидачъ. Дкло вътоиъ, 
что ьплость ве получила вурналявуго 
ртзвнттв; ея вовсе ве коснулось про
грессивное днихив1и, арояахявшееся, 
вреня отъ вроиеяв, нъ другнхъ обла- 
сткхъ русской государственной хизви. 
Застывъ и окостеяквъ, ова стала по- 
слкдве! спнпей въ обществвнвойадии- 
нястратинв1|й холесянцк, кнксти того, 
чтобы бить начальвой хизнедкатель- 
яой какточкий ногучаги иргавизиа. 
Псе ТУ, что 1ерархичесхв стоить вадъ 
вой, прнхунаетъ ее къ зенхк, уаичто- 
жаетъ са сяно.гитольвость и сакобыт- 
вость. Для оа даже уэко-сословвыхъ за> 
дачъ ве остается нкста средя посте- 
вяво растущей кассы ея пастороввихъ 
обязавяосгей.

Какъ ихввить нилость, какой живой 
воюй окропить ся мертвый оргаяяАНЪ?

И:<кквов1е полохев1Я я роли волостн 
въ нишей обществевяой жизни нохегь 
произойти слкдующияъ образонъ.

Въ вастояшее вреня волость обни- 
наетъ собою извкстяую чаг.ть укздч, 
зяиючеввую въ ипродклиявыя гравн- 
пи. Пъ Сибирв TeppeTopia волостн 
предегаиляетъ нзъ себя вкчто якльное 
въ отяошевШ одвородвостя Ереетьяа- 
скаго яаселев1а и итсутств!я ькрапло- 
в1й въ са территор!ю зенсльяыхъ 
участконъ частныхь линь. 13ъ Нврои. 
I'occla территор!я волости обыБВОвен- 
но содерянтъ нъ себк веподекдон- 
ствеване ей у чктки  зеноль н группы 
васелев!н. До сего вреневи хозяйст- 
иенвая жизнь водоствого крестьянства 
я нносословныхъ груипъ ВОЛОСТВоТО Hi- 
oeaeuia протекала въ поселкагь Квроп. 
I’ucciu соворшевяи аеаны1Сино лругъ 
отъ друге, прихода яъ сопрнкосвопе- 
в1еразъ въгодъ, на укздв. ееиск. собрзн!- 
яхъ. Подобная анииал!я для Квроп. 
I'ucdn въ первые годы поелк оенбо- 
хдвв!я крестьявъ отъ вркпостяой за- 
висииости была впилвк поватва; вче- 
рашя!е рабы едва ди ногли бы чувст
вовать себя яезавнепна при птсталва- 
в!н своихъ хоэяйствеаяыхъ явюре- 
совъ предъ нчерашненн господани, 
Сверхъ того, ва другой день пиелк 
огиквы кркпостяого права фактяче- 
схая свобода крестьявъ яогла быть до-
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< т и гя }» только пу ю н г сиьершшваго 
Р1ьч1еднкеп1а пр«вв.1хъ рладыкг п pit- 
бов1,

П'Ь ■ асшнсиш! iiptiHK eoi втн иотя- 
нц Ku^licTMMidtro ptun.aiHK’Rlfl посед- 
KOPRPO и»с|'лея1я уже КР ии1|ютъ Ht- 
(ти, тц*'|, кпк-1. фактическую вяанслна- 
niU I'bpuiielcKUX'b крОСТЫИ-Ь долхво 
ирвавать ди<|до икоЯ'ттолы1и cnnepniHti- 
iiip ict. Л  eciH ато тпкъ, то иочову 
Du«v1icTN..ii а'Ьягедыо;п< ви’Ьх’ь груииь 
магал'ыя млиотч До снхь uopi. iipiy- 
рс)4ива1'тса только кт. у1зду, и ве сиу- 
окветсм явжеУ

Рияп1> yt-iXBOo ЭСВ1.-ТВ0 иохегь вхо- 
ДИ-П. по Mi ll ПОДробвОСТО ИФСТВОИ 110- 
ПОДКОКиа ХНЗВИУ Ст. другие CTopOBia 
видосгв Свдпржигч RU гной С.Ч(1Г1. ии- 
л о пв и х г >т»р111ннг и писарой. ирод- 
оапдвюшихг ив» осбв но орпввушост- 
ну нднвнвотратлвыхь агиатон-ь и ома- 
.lUMiimiiiHxi. услуги нсамг квнушвн). в 
иладйюшивг :'овдвк< нг нилоств, 6ijti> 
р8П1ич1в coTBUBia. Н а кнкив-ь жо ос- 
BOHHain тяжисгь спдирвия1я втихт. ор- 
ганопь ложятся только ни яриотьяв'ь 
ROJociB, а во ва нм ня нашов1Е, 
богь paUKKia сосдонИУ Тоже опвое 
■ ужви сканагь и ш. отиошевш нипгнхг 
HUTypiubHuiXb iioBBBiooToll.

UoBBpvniU UOJUCTb RT- РЯ вастоя- 
meay квач1*я1е, 1-^)Храняя au ной 
соеливяий u адяикигграгпнвмй хараг.- 
TTjn, Huju.w, «нгь яя ато указываеп. 
-Ш дйти1Я uiiuri'. О тш аться игк той 
лолкаи, которую нидкть ирмногти го- 
рударотиу вп||огрол(тповкйя бдяяистъ 
яолквхъ дозяйстпоняыхъ тчррждепИ вт. 
вяродвой вао-.t. 1TIXU lo ib iB : у1<ндаыв 
voHcxlfl усТЯ1с1Влиа1я, x a ia  иовиналт. 
тотъ жв 4и-л1||в<й опы'п. к гь  сувюсг- 
kUHIlBia, дплсио во удовлотпоряюгь Тр«- 
Г|ияав1вИ1> кн^нв,

UoTHUTi'H гольц|) идии; хоривимш- 
ибрцжшг H.miNBTb iiuiuKcBlo и роль 
иолоств яь ялишЯ общсстяеввой жнн- 
вв щ. смысла прсьращея1я ея п-ь erib 
■ 01'лоняую аолсуг! :и1я>'|;ую одлвиау,

Ногь ю ть  путь, виии'ь нертвый »р. 
niRHim- сопровитий гисдовви хроиь- 
явсь>1Й вцлоов viiiKi'Ti. быть ожипдрвп. 
или. иирнжнн' ь ючнас, ировращся'ь 
и г 1^410 вндослонвои. д1и в жидко- 
слисобтв.

1'рялу>вия н-иокьв |я’фирв4 в г  С'и- 
Ляри вп нлйдвтг Н1. оя в -л-ютяхг вче- 
ряшвих'ь гьецодь и HTopiuiBHXt. ри- 
|>и«1, иродь вою будсп- кимооктвав 
крестывгвая нве- о. всиидяовяаа ндих- 
btiui ивтврссой'ь, U также ('.плошния ио- 
лоствая ToppxToplH. вг рат драяняя во 
кусваш- ’k'puKuiijrii'RUMii нлндфв1яви. 
Uthuh ибстонтплытааяи прсдр1шнетсв 
иодкяя, сава собою вниратииинивишея 
в* лсушиотиловТи ьоикпвписгь iipoupa- 
шнв1я cu^upct'ie iKjju''TH IT. ны куи 
.11!всг.у*1 одиоииу, И желагтдьво, чтибж 
иопрогг о иосаЦввй был1- иостанлввг 
одвовроагевво (гь '1(;|1ояяыиь яапросояг 
ибг ucyiQreiiucBiii гной иимскоО рв- 
фориы иг Сибири. Оть вгого вся нов 
сьиа рвфорва тодыьи HuiirpAcn.: оиа 
будить полвЬо л crp'jaake. Иннимо 
втогд, волваа зияекям вдиннаа веибхо 
диви дилжаа быть иршикна кн жвивн 
а г  Сябврп. вь вяду игр->ваыхь террв- 
гири у^идокг U мшбш» сибврокихг 
[mnuTOBHifl, кнюрыя вг сильвой стввовв 
булугь идрвлв.<ова1ь лЪап'Льаость бо- 
a io  круокмхь аввекихь вдввирг, ка- 
котиви NUBBucB yVomhia эсвотна, 

nipo.wiKi-Nli) буд|;гь;.
DioudcmiaV

Иаъ заинвнт к ш к я  туряета.
(lipoaujmoRio).

1>1|1>вдп11ши до,Самары ва2 т . ,  вашг 
поЪадг пршш'лъ вг Мигкпу почти ип- 
яровя. П г моонг раси.|рвявя1и быгь 
по'И'рг. (Пвляповп. во и11лг, д аиаш ик- 
тлкль с г  ynacTloBi его билоты достать 
тигьж о трудво, кикг пимграть 200 т. р.

Отприимлея ВТ- Малый н-атр|., гд-Ь 
нодворился RU порхахъ,--ииы*'ь билстоиг 
вс было, Ш ли пьеса: iC ijB L  ДжлОуаов», 
ркзмграяваа а р т в т н и , пъ товг чвсл( 
в вашей приутской эяакпвой г-жой 
Пблсчквво!, прсвоихидво. Ио. веснот- 
ря вл тыавтлввую, ят. полвонг смыс
ла слива художисттювяую uipy велика- 
во т- Малаго ттатра, мвЬ было грустей 
га KBIT.

T m Ic талврты - - и тввая пьеса! Когда- 
то Малый твятрг а ш я я л г тоит. всому 
тевтральвому в1ру; н loitopb я г яент -  
рруивыя худиве1твеввь1я суды, яаквхт. 
вы вв найдвмт- на другвхг сденахт, и 
вмЬсгй съ гЬиг, s in .  другой спевы, 
гдй бы такг иш>бвли лаЪ:1жаввий рн- 
иертуирг. ilnvKHOKT. гпчтя вйп., аео-лп 
в стапвтсв, то ярод11 •Сывп Джвбу- 
ноя», велйгюй велидр-аватяческой дре
бедени, гд* дгНУрод'йтель ю р ж е стн ут, 
ВГ) и порокт- яе ваназыиаигса. Л а  до- 
CTUBU U иосшвсвку игий пьесы затра- 
чвиы 1ром1ДНыя средгтив, в псо для 
того, чтобы ичватать г Южкин, загря- 
япрояннваго 1'8ибеггий. Мы с г боль 
шннг no'iTUHieHT- птвпсиисв кг г в г  
Федотонпй, Кряплоний. Лвшхивгкой, Ры
бакову, Ю жкнувдр. китавг Малого те
атра, BU въ то жо яревв ас можекг 
вс яысквлать удяялеВ1Я и даже но- 
pnnaaiB 8н то, чтг ови ио диютг хо
да вододычт. талавт'ввг Л г  Иркутск* 
вы ИВ*Л11 яозвожвость убйдигьсв. вн- 
скодыи крупвыо тадаяти к худижякхи 
г жн М6лочкио:1, Тур'юяинпяа в г-да 
Пядаряяг, Лвцпиовг я Худолйеяг. Ме
жду т*ыг, сцева Маляго театра для 
Biiri, яа маливь всЕлючои1ввг, яо до- 
ступяа н ивк должвы дияольствоввтьса 
Иивымг тоатромг. Старика тшательво 
оберогаюпр свой хравг, во остакппли- 
каясь даже иородг тЪвг, чтобы обречь 
виеккичий Д11В11льствова1Ьс-в за*зжоннт> 
ни иьегавв, полнжкнг, проиосходво 
троктуеннви вво. Подвивать в осве
жить репортуарг коавтстъ теагрв, по- 
чтв сидошь состояпий няч- звглужоввых> 
аргветояг, ве жедаеп, овч- тщательво 
иберогиитг свои iifiepurutiiBU и не до 
пуеянгп- волидыхг сия гва свою спнву.

Подибвывг отяишив1мг впрушиются

С|1ирск1я i t C T I .

С-оИнпатольваа контора всаоти-и 
клптнноьроилплеякповъ кг С.-Пегер- 
бург1 отврыла сиця к*ботя1а 10 иктвб- 
ря, вг аод|чу оа, кров* ризвихг яо- 
врисовь, кяьающвхсв вуждг ятвхт- про- 
иышлоявооткй, пкедитч- вздав!о nepio- 
дичеоваго оргвяв. оосняшевваго ввю 
регянг золотой я пхагнвивпй оровыш- 
леввости. Лк ниду сообпев^я товсг.ий 
прессы, что издав1с «Н*стввки Золо 
топровышловвогтя» порсяиситсв вг С. 
Питербурп, вожви догадыявться, что 
Г)»а«та m  и будел- озавчиявмвг иргн- 
апвг си||*шзтилы)ой хипторы.

(Кя.)
— Въ <Е|.0  яйвю д*дигся спиивв 

впечатлйкЫви ваг пойадхн ва работы 
«лотучкв* т -  с’кнеряой евисойск. тяВ- 
г*. iTeiiopo пл* ембодвые р«боч1в, ча- 
Kitnlo важпиы, сгекахтгея иа одикг изч. 
ttplucRODT- Налавдява ш 'ркч. Кватнмо, 
ГД* ,|*Т(1В1. сот года летучка открыла 
очекь богатое золото. UpiHct>a вгигь 
впходхгса HI, чрезвычайво глубокой 
т*свняк р*ки Кв.ш1|1Н'|, С1. обФихг 
бТоровг когирой возвышаются колос- 
евльвыя, uftiiuHbU граавтвыя скат. 
Попасть сп.да .т*тонг нозаижво только 
икмким':, -1 на лошадвп., нкровгпн 
ЗИНОЙ, .fli) льду. Я няг любоиьпч>твн, 
птпракиншись съ лотучк*. кое какъ 
спустился но гранитной оячл* къ Кна- 
шиво, яо нг летуча*, риб„т1Ы1тгй в.> 
iipon<Riiiiuij]KB'J сюров*, вс plmuacB 
перейти по тргвг жррдочкамь. перо- 
квнутывь чероть Кнашвао. Подижер- 
дочкаки шини, ш. каняяхг иидвпЬнп 
лвсь, бурлили, сти'нвтглыо веелнеь 
янпчг, обдавая брызгнвн. который но- 
мгйтпдьно обвнрзалв. Ненп, аосчастяыхг 
гдусавн!-, necoHukiTiiu, здЬп, во обой 
дотов, тип, квкъ жердочку иереянвуты 
черыг р*ку «н вг-яКо кяхч- оижевъ ва

Лотучпа работаеп. по бирогу Ко i 
шки<>; г.дирли1г  Тгыьха ториг п бероть 
иоски нт. аршввъ тлубавы до воды и 
я яовывяг-гь, кавг утиврждинггь, на 
тргхг Ч1«»п*К1. оп- 5- U0 золотя 
KUKT- ю довь Промыв,1ЧАТЗЯ iipucuo- 
сиблек1и: Лоточки к нижюрга, во со 
юрмн инлкнлотгя яодв для принынки 
ucunoH’i'- 11р)вскииъ будто бы чан*ды 
ваетч. г. Пи|1Х 1- ва иранахг ароедато- 
|)и. отг i.oTjparo -«Д’ксь н-тходатся оду- 
XHinlR K.1B ряндкчи вкствостп у ч н т н  
ЯП из тргхг чеммкьь вг прюзь сь 
lU.iTou до 3 р I'lU II. м  .н>дитпнкг :ю 
лоти, Построекь ллш жилья рибочнхь 
вкгь. Дея ппчг-яы хл'кби рнби-ие пиль 
зуются постройкиии нереид на дн*. че 
putb гору, на Дюди.шЬ. Сюда «о в 
Ових’ь кинозг ириппоы и гивиры U ij 
рвГючвтг*.

-  Вг Парваулк на недакво бык- 
ич-н'ь RuikKUNUi KoBuedu no лнпкли- 
1п.н1ю пшжвмм'ь складов'!, обшостнп 
и<|Почен1м и нвчалъяовг образо1:ан1>1 
шел'ь випросъ о вицУхокннггтв аакрыгь 
втоть (.кладь .10 MeiiBkBiiuib у обще- 
LIHH сродггвг 13Я aiu4c*am>iru нгд’-- 
в!я складв. ^ттпг яопросъ pkinoai. ут- 
ннрднтсльни би<1,гавяотв11вг голосонь. 
Глинивя прнчикв 1нк-)ючяется нь за- 
трудпктедьнинь ф (иаво«поиг положен!», 
вг кпковч- ока идея твжвый оялтьдъ 
Moakbcvule >>онкурсва1в. усч-рш-вной иву 
КИИЖВ1ДИ1. евлидомь для шкодч, учро- 
жасврмвг ппкойяывг ввепекторонг яа 
родвыхь училнщг Ларнтвовынъ. Па по- 
гл*дк1а днч годп паше шхольвоо об- 
шнотнп яи псяпвыяявть R1I одного во-

j наго гтр<ишкт11Т11льваго учр|'яд«в1я, во
I т1иогвШ1ВВи здкрывнюг рвяТч' бм!пи1в.

(П. Ж.!
[ СйбвМ пя дор('няв форВ'.аы»,

Ш'реКодвтъ W  мк'йяк ячтурольныхг 
П0ЯИВМ0СТ1-11 1ГВ0ЖНЫВВ. 17 октября 
аик|ШЛчСь aackaaeia гонг.ввго укз.тввги 
рзсП'радип-льнаго х'-мнтчпа по вопро
су й-д'орядьк р»шродклпя1а вагуриъ- 
я и х г почявносгпВ по укзду киобим в 
п пЛйюдвой— въ чдстяости. Для птбмна- 
в1я подяодвой ионияиосги вч. Товском-. 
укдд* ив*е1ся 89.663 годвыхъ работ- 
яиковчн а зп послкдяйо врена аенская 
гояьбв огбычвлась оисредсттвовг в.тй- 
в-ч оглбыхъ анпнК'>я'|„ првчсвг пса 
выторговани;и| яа торгпхъ при води- 
ишыхч- пранлев1яп, суниз рлсьладынд 
Д|М> не 14 нее колнчестни п'двых ь 
риботввконг. а оувня к-ждч| волоств 
BU числи ов гш кьаъ  работвцковъ. 11г 
розультчгЬ цолучала-'Ь крайвг.н urpati- 
яовкрыогть нрн ркспрнл*лвя1в ппвввво 
гтя.

Ц г чяг*дая1в рноаорядптваьннго ки- 
нитотн волоствые н ииородцихг уи 
рнвъ старшпни еднвоглвено -и ы скя ы - 
лясь за 1U, чтобы подводьав иония 
кость птбымиась посредстиовг впДвч 
HKiUBboHb каждой иолосаю птдклыю. 
и чтобы расходг по отбыь.кп1|п гикокой 
былч. пирцпиу pocitpoxkirib между год- 
ними рнботйиканп всего уЪхди. Пг 
а ю я г оннол* в сос1'Н11демо оиредкло 
п1о y k .iin ro  риопорядятельвоги ьонн- 
т>чн, н впв1аИ пирвдлкг рас11род*агчш 
повяяно ти яведовг на тре*л*т1в, ч вс 
нагодч, какгд'Ьлз4Всьрап|рил'*лив1я ра 
пкя. Для дпитижн11й пдвообрап1я В'- 
-юставона* д*.1я ||'1  (1Тбчпаа1>1 п 'ди. 
понпниостн pt-mcno вырабогагь :ор 
иальныи вовдифи 1|римЬи‘1тольпц кг 
устану о вевскихг оонияяп'-тяхг и ра- 
яоглть нкч- нг полоста п ивор-ивын 
yiip-iHU.

Годичный антъ въ Томсномъ уни- 
верситетЪ.

го >-.1С« Tp>j»iiit.gnu» торжгстлги^ют 3(пь 
11-  -лу<|*Л1 иитналпатоЛ гоаелшины сп лни 
ог«р|.т1я н(впо глиирситг». |||ЛячИ1зК 
<0С|Нь Тоигклш уииьергитетд, инЬюшлга 
дал факучьтт! ЯслпиииоНй и иридячг- 
С()А liptACVAUlUrtcy «ь илоодии-.' ириинь» 
(.il.Jiynmeiib АилЬ Пнчгтызн» члгнеы. 
Я 1«н-р<мг»п1̂  гчсг-итг I г<удз(я. Иипи-ь-

торь. д н  н м и а (по одяоит u i "• тл'^ь 
ф.1кул.тчЬ) првфгсл-'pi, Cotocjcei». про- 
фисориль иаоооньг флкудьпикь, счятм 
гь т я г -tHf Ч  глк’ХЧ'». лиядио»» и ягофят
i-ipj о.,1, СД0.1». то ««J, 1-) негинип- 
гкомь. 1Л кд юрндячоскоиъ. профосборь ж- 
С010сд'1Л(я читдиь .1е«ц1» .т|деигл|<|
и другого фл»ул1.тет» IN » в"кь орлачлр-
чич. iipiHlmcc(-p-»1. J4 я «сГ:'9пр1Ииа)>П'У>>. 
IT- принт» дшиигонь шиаь. ичщтс ч«гло 
уиЧм1<сиомо1»тедьн»г> пгрсоняи дт н )  
m  п> пггдтиычь д-лжпмтих», л аз из
£»ГР1ШТЛГИ1Л1. а ЧЯ'. 11.MTW по изЯиу). «и
н '«» миевгни!" 11ЛТ1., чн»(л» во гоычРкг- 
втчно* 'И«т» и A-baeBeoHUHoarTay 11 DCiyy- 
число ic u.i штлмаго u с»»р«шт»т«»:и i^p-

0«р«Л1. учлгиикос I»  цо»/> ар»дст‘ «- 
дддсн ль слЬдуввен» дилЬ- к» i яя>,ж" 
н» иеднпичс.иич н нридичтекин» флкулк- 
тстлнь (Осгпяло сТ|де»11,ль т4о, (рйрзлп'л 
то»|. -ри и постороинмль глушяплс* четя- 
(•«. !(>. I ниплпи I9VT г Ймдо етудевтол» 
50У. фарилиеьк------------------------

лупш1и тряднак! .Маллги гнатра. кинь 
1ики.1ы для нолодыхг тидактлиныхч- »р- 
тистонт. Тавч- Долго продолжоться его 
ве вихитг: яли часовые гоатры и, б. я.. 
Новый театр’1.—знбьип, глаъяый свонвн 
ивованн Малый тонтръ. иди рутвва в 
ягоипочрекпе обсрсган1н егбя Д|-лжвы 
нечозвут!-. Л-1Я почтоввыхч. и высоко- 
тчливтлняыхъ худижниковг Мтитго те
атра истаотся рщо вс мало пьегъ и 
ролей. ГД* они бде1лаще мигугь р.инср- 
нуть смой талпиты в итаэлать вчеокоо 
астовиескао васлаждеи!» нч, пубдик* в 
вг m  же врева вс затирать ыодт-дыхч. 
сядь, иваче и нхь пкеевьа и и*севка 
Малаго театра епкты.

О г Москн* иоийД')лсв и ст, а*кот-> 
рыви члевавв воскаиохагп иботтп'ка 
uocuCln учаищмея сябирвиавч-, ксюрое 
иродолжат-гь усп*111Во фувка1ивв[К1- 
нать, хотя, по ваткну нв*Мю, иво 
должно расшвригь райовг сапой пони- 
шн, Д*ло н г тпмг, что с г  прикркпло- 
BiCH ь абитуриштоиг сйбирсввхъ гвнванШ 
хъ томскому и каэаяскону увнверепто- 
тамъ U томскому тохводогичоскову 
института число сгудивтовг-свОирвкивь 
я г  иисшихъ учебвыгь заьедев1вх'ь Моск
вы упало до мивавума н иняитью об- 
швеч-ва въ ва<чч)я1исс ирова пользуютом, 
гланвымг обрилонъ, учаш1яса дкнушки. 
Памь кажстси,- всли.коиочво, пизнпляп, 
сродствя,--столи'1ямя остпостпа tiucodia 
yatuUHML'B свбирнкаиг .юлхвм отяры'Тп 
фил1алышм отд*лб!|1а въ Тонек*, п *  
вужда гродн студеячесгна билыиаа,

Па кгигь разч. въ Москвкя тфобыдъ 
сутки й BU другс)В дпв» 00 прНидк, аа- 
1,хагь пъ рсдака!» •fy^CAUXb П*до- 
нагтей». чт(И1ы лично иожолаггь пичтои- 
во8 1-ачст* успкХА, paanmla я луч- 
ш игг нремсп.. чкич. пе1>ожитыя 10 л*1ч,, 
я 0Т11Р8ВИЛ1В Bit ю п , на К а п ш г  вг 
по*зд* «бакнмскнхг мпллюверокг». 
1)Т0ГЬ ии*'.1ДЪ во ВС*ХЪ OTBODIORIBX’J, 
отпнтч, ниже нашихч, сибкрских’ь riuk'i- 
довчм [<г яенч, даже b*t i - ялектрачи- 
ствк, хотя црмапра иго внкстсв во 
вскхг naroBiiXi. П кгь и той иридуиро- 
дит1-.льпог.ти |;г  пнссижярин'ь, хч, какой 
мы прквыкла пг яаитпхь гкорыхг ло- 
кздахч.

Составъ пвссожарскагп бзкнвскзги 
|1о*1ди там-ж о, кахь и снбврс.кихг iiu- 
ta.TniiT, Hiiit'pBaiUoHiLThiihiX и ивостроп- 
яня ркчьздкиь г.лып1пт1ШТ11кг жо част», 
ьат.'ь U русехза. Пильшвясгво лассихм 
[Ц)1Г1. имкюгь как1Л1 вибудь ирикосво- 
uobIo къ вефтяпину д'йлу. И разговоры 
НС* оропиганы вефты) л собыНяни пи- 
слкднихп. дней. Лихчрадочвмя сирпики 
о телогрзвмахг. 1Толучс'ннмя телеграи-

0 ыа ч бл в.
иоичить (збшег ноаичь.тчо стул»>гп)«ь ььз 
Ти<ь иичь мдикоа» TTV юриелчъ y;i). по- 
CTOpoMHst елпиателий и . cpivMaiie>Toir> 
Ч. Студеити Т(*к,И110»иьг1И1гггтлгостпдтъ 
иаь ю-сиитлиииипа» лучмпид» ссиияарис 
4лу и гикиач'А ЗУ7 Ьь Nunyiuttut. галум

мы, ризгойоры Т10 поводу ихг. -все иго 
придагтъ третиквый хп|ть-герг рмго- 
нпрамг гг. янфтепроимглленвиконъ. Неф 
тяннио фоятявы. вышкв, рабпч1е. пве- 
теряы, цокиры в пр.. и ор. пострятч.вг 
ра.',ги№фнхг. По преня лоолкдввхг пп- 
жаровь вефтепронышлеявикн понесли 
ийлл1пваыо убчткп. такт, впкг itoxapi- 
И44'.1ншв1'|| бить флвгавп литаотг его 
хозяина 3(Х) 400 т. руб. Пч. яывкш 
яенъ хе гиду вожарон’ь увиччижнвы 
ПС* сооружен1я на притггрнястик як- 
скольквхт. деглтхонъ досятияг. Былъ 
мимепгь. когда плимоненч. oxioiipuKei- 
во было объято аксхолько дзеятвяъ, ян 
которыхъ все г.ивопь гор’кдл; и аовлв, 
II строея1в. к чахо поди, по поверхю- 
стн которой лыдала ясфгь.

Обыкяовенко на нефтяныхч, проны- 
глах'|, отбмраитсв сиичкя во только у 
рабпчихг. но лажо у огмятрпваюпехт. 
промысли. Это я иовятво: ксюлу ма- 
вугъ, нефть, цклые бвссоЯмм, пеличв- 
яой съ большой ирудг. сог.тоягь вак 
вефтп,—ВТО такг яачыпачмчс певлвчме 
амбары. Пъ воздух* Восягсв легко виз 
rapanffllocB газы, исобеяво еслв бьогь 
(роятавг. Пншуштй »тк огрпкн одна во 
задпхгя въ пышк*. ГД* б||лъ ф'1ят;Ш|, 
Гмбега иа 11р|>выолнгь тяж ияя, а 
жизнь - я тоги хухн; нефть гъ*даогь вся
кую чнлемь и a-lunerb oKpecTfloim чер- 
выни. Цейинжг проныедов-ь унылгзй, кар 
1ява 11очалья:ш, даже пъ Грозаомъ. 
ГД* яифтявая добыча пъ сраввевЫ сг 
Паку нячтихаа. Положии’ь, Гролшзй 
КТ* ножеп. срзииятьоя ст. Пиху. Трое 
аыЯ исторпчесхо'- мксти при покоре- 
н1и Кимелзи, 'ВТ. сушвостн скеервый. 
гряяный городиитка и еслв чкнъ мо- 
яегь побкть рекордь пядг другими зц- 
холустьвин паппя npoBITBItlH.—его гря
зью. Баку ткж<) ни М'Жпъ похкаоать- 
гл овоимт. благообраи1квч,, - нефть ии 
нси валпжила сною печать, даже вя мо
ри. которог турп(ггы кидать иоджагить.

rpuaaiu3Biui до ухасо картива, ати 
б»кв1ск1в ьефгвввыо пехиры. Ия 0.1BU 
K'lpTBnn дпятокгзго идв нг иожетг 
гравня'гься ст. итивъ ужясмюшпвт-эр* 
лиигсит Ночью гримадмио аристрансгио 
охвачево илхвиневь, которое прорклы 
лаегся болке ярпвмп горяшвмл фовта- 
B.iHit; дионт. Я 1Дь пижарищомь стоят с 
червыо клубы тяжолаги дыни, то тимъ, 
то вдксь аро||к8иияемап) гигаятскиви 
огвгяными ячыкани,блег.тв(и1е фейервер
ки, Tpeesynia ракеты, ятрыяы -«со ва- 
хвш  въ атомъ uapiTak игня а дмва.

Зигпвиривши о яофгв, геиоияомъ в.к 
Капкидк впириск, я сл«|иконт-'забкжалг 
мперг.тт,. Мнжлу ткмг, puaruHopiH гг. uac-

оерлмЯ курс» омтунвло inimmuiuKXui)» 
сеивилр!Д N7, чел. к юсп)гг>яп1Ж01ь гии- 
tuaift-Bl ч«1,каго (88 чгл., з е^текувеи» 
гвлр ссмивАристои» ну и rakiA-

noAupr.-iaei- КПГЗТЧЯ1С ■» вряличккой 
KOu««ia u  чел..BUI. пин. 14 чел, уаелтс»- 
UU диплоил оермЛ стгегна ■■ уч чело».— 
дмлл -и» итороИ степени. Не иеАИ1иа<комъ 
.ракультегЬ вкоачилп курсе ч«д И-ч» 
нич» нмлись въ ■спитетельиуе! коииссш

р» ск oTun-iieuk 4; Чел и просто леклра 
31 чеч. КроиФ того, лопуше»! биле къ 
энааиекеи» юктер» иелаивиы Иврижехаш 
уиияерсмтата i-xea Ррмикаева. получиюоа»

Вею-о И1 юрнлаческоиъ фахул1.геек со 
■реипня его еткрит!» (а» лае аыпусхя)улг- 
cruax'i зиплпха lapiiot степени уу -1«л. и 
дипаонв аторлН степени-Ьу чел. а аа ие- 
лнцннсном» фахучьтет* е» ll^y г.—иереч- 
п) амвуска стулентои. Чоискаго уннаерсн- 
тега уа«тс>имо aeani* леиара 4?* чел ,-наъ

Обучаишниси к» Томской» уваасревтетЬ 
стглд1НТ1МЬ в» юоз I. было аилаио стипен- 
Д1Я ек раинЬрЬ абоп р. уо и., uailuik 0.- 
вобожааио отк плати за пераОе пплугОлГе

счнрз» полуголоаую оллту Ск одвою чу- 
лента срстиииь числои» и» ду р.. состааи 
ло 74У5 р. ау и. Обвал сумма neceOi* а» 
аилХ стиаеилИ, исаобожлхЫа от» плати и 
лругил. вилоп» вособ1в. нааааченеык»

аг igtia i . yi6o pjS. КрпжЬ того.' аъ отЧЬт- 
нонк 1п т сгулеети волуча.1и сше цХлий 
рал» поеоб1Д. иисмяп на сумиг 7971 Р- 71 
и. и»к лру|иа» источипкоак. въ тоик чнег» 
от» oiaom ичьио оЛшеетьа аепоиоиистао- 

1П1л учаецниса б7уу р. 7у к. (Дбщач сунн»

И к Г Е Ш  к р о н ш .

Графъ П. И. Кутайсовъ З т 1ябрво1Ъ- 
к ти ,оп . UI. Петербурп. Кпхт, мы слы- 
шалв. овг в в з т  с г  собою проекты 
иаодеи1в конгдюй реформы нъ Сибври.

Г. ири)гтсн!й губернагеръ уикдоипдь 
городскую упрану, что одоГ.рсян1Л| го- 
родскию думою и общим I. 11рнсуп;тн1- 
омг губервоваго 7Принлен1в проокгъ 
iipuBUBi. я|п: благотиор. игиолпиг.комис- 
r.iK ушерждгяг 11реддохс«!емт. г. го- 
вв]1алт,-губ|-рватора о а  23 октябри 
с- г. на ) i  7307. Пврнояа'ииьпый npj- 
гктт быль иррерабп'гппт. по оредю- 
*сн(ю Г|-п. суборя. А. Д. Горсмывииа 
блиротиоритвльно| юннгс1ей и одл- 
брцяг гирчД1*ою думою въ аирклк 
190IJ Г0Д1 и ислр.гвлевиыИ проокть 
ухе не подверпыся дальв’Ьйиивг ит- 
и*неи1л н 1-. Пь одоимт. втгглкдтющихь 
аомнр'ит. мы 1пзиак)внмг ч т ю д и й  
с|. игнии пр.ти.тавн. uiuoaiuuMU вппую 
струю вг дкло городской бдпгляори 
п-льаостн.

Правит«льствующ1йсенатг риягясни.и. 
чго личамт. крс-отьаяокаго сосло«1я. ви 
Bvl-nuiHBb недвижпяой собстнг.ияогтн 
или нг измашил|а >nuyiOU>4X% пишл- 
r/ir.iwwiea, Ч)11|рггаз(ччя1 выдавить отт- 
пис-тп яиени пвксолм, яо по niniimiu- 
рюя принимать огь другихиявщ., вмЬ 
ющихь орано выдпнвть ппыв. Эю  ро <т,- 
ягвча!" ндхво для глухвхг «rlnm. Си 
бири. каст., ваорнмкрт. Прнленсщй 
крзВ. гдк выдача иекевлой юргующивт, 
боао гияд'Ьтольетят. богатыми хрсг.ть- 
i.BHiiMii сплошь и рв.товг веаоя- къ 
рзевымг во1оразум'*в1ям1.

Прав, санктъ раллсви.тт., <iin |* гь  
ззкончых’ь ocHOHuBlK признавать дни 
жиныит. ямушествонь :<дяв1а и гоору 
Ж1'в1я. нститеввым ва ш л л ы х г iipl- 
HCRBXi- NO Kirjenauxi. згиляхъ, хотя

сижирокг бививскаги нидл1оиниги пикпдл 
яс- двшвви сворго мип'реси. Пахияаы 
SU чужды лвгературы, чипш ! Толстого 
и Горького, яо оба втв лисателя вп 
УДоКДОТЛОрЯЮТЪ ВХ'Ь. Толстой, 110 НХ'Ь 
кякн1п, - •арбу.1Ь с г придной вячив>9'й<. 
к Горьки •гвплий арбувъ». К акими и.1- 
гибими худтвеетвпмяч:м ума бахвяцч 
иы'зиаиа иодибиам метфора, - -я  пе зяию. 
но что ока могла (шмутить людий, вы
соко (щкяинающигъ гигавтск1й гов1й 
велнкаго цвеатедя иомдв русской и твор- 
чо(.к1й т.глаять Горькиги,—вго ппяятпо. 
Одна внтоллигсвтвиа дома ннкшалнсь 
в г разгАворг и чаявяла, ято яо ш>зяо- 
лигь такг •ырохаться о гордоств рус 
свой ли1оиятуры, прочла пклую лекщю 
о зяачииш вгмхъ дпухь имсатч)лий м. 
кажется, прястыдиа вефтоиримышлен- 
яякомг.

По.юягь былг втой писсахнркоВ еще 
одикг яяторисвый воирооь - и асобходн- 
мосп до брачваго п*домулр1я мужчивь. 
Иппросг быль Huukasi. прекрасной 
вивхкпй вийзвксткаго унстрИскаго пи- 
оатодя. аодинсамшигися скрояиымь т е  
в.тоиивим'ь: »П*ра>. li'uHiKKy, оказалось, 
ппилн кое-кто я изг к.тушвхь ш, mi- 
*зд*. 11дна фвшевебольвая барин» при
звал.! сг иредноИ, глупой и сввтннвя- 
тнльвой. ]1<ждоя1ииа Толстого я Гирь- 
каю юряяо отларвривада втв тырихс- 
■ !я. доказывав, яти нпшо буржуилиоо 
общеотп') ппгрж.то ич, разврат*, и про 
дворца ь 'Л гпиирить яо стонгы они раз 
BpaiMBRh еще орм кркпостяонг пгчв* 
и, чкинпчяп, пред< гкиптцли г.ького об- 
щс-стпа никогда иг пойнугъ проиои*дь 
но4держнв1|>.

Но удивВ1Т1лькы дамы, не иротегтуп 
ш1я прптнм. «надтвхг» гволп- мужой 
м НИДЯШ1Я въ |1ядоя1м дктей ненлб*ж 
ный uaiuHb ирвроды. Ное »го hm 'Iiiio, 
бширанп'коячо. Чти a i. ,  полдержинайте 
прпстнтуЫю, мгнлизвруйтв дома тсрин 
иогтп, уилковяйте разврптъ. но тогда 
но 1.’м*атс брпсать кимпонъ нг лрплги- 
тутку, л iipiiBHie 00 нг евоо обцестно; 
она -жолваямй вяшг гость, а. я. иод- 
диржнияетч. арквость вашего хруикаю 
Лиматня! lOBiiru. Эта трячив иропои'йд», 
11(1киливову. проичиела мало в п е т д * - 
в1в ва иофгоирив1лалввпн1и)|'ь, и т д ь - 
хо юплое pyxouoxHTlo нккоюрыгь нзъ 
прноутетпуюшвхг в заявдев!в одно
го студо.вга-путойда, что сродп сту 
лепчеггна ужо сутв<>твуо)'г дивольво 
С1ЛЬв№' ДИВЖ0К10 въ иользу вондержа- 
и1я. вогло Д'1 нзн*стпий стомпии удои- 
лтяорить opuiopu.

Эл бас*дой 'И спорави вы впзав*тно 
лоднвгаднсь кг югу. .<олид|ш|. влолвк

самое лрамо ва так1п iiptBOKM и счята- 
отся имугцестипвг дввжинынъ (4 сеет, 
с. г. .4 7.636). Въ uubuxobIm iipiBOKu- 
ДЫХъ пог.троекг до сйхъ т р ъ  вакодя- 
1ись в стровя1а aacexeiuu uuem При- 
ловскаго крив, гдк суд, пристана су- 
щоство8ая1в медвихиваго ивугао(ггва 
вообще ве првзваяали: у ввхъ были 
все дзижамоо.

Въ 30 мрстадь птг сели Эммы есть 
селешн Порхио Эпмаяг.дое. В г ве в ь- 
окоди 30 дворовг. И «г 30 дпоромъ 
— 1-6 дкорокъ охиачивы 1яфомъ. Кета 
ти. въ давяыВ вовенть врдч<, Н1, огькздк. 
НивпидемЮ жинетьидваг фплкдшеръ.Но 
что зяачяп, UOM >щь одного фельдшера 
при такпй Мисс* серьино больних’1.. 
.Эенство, будь пио у яя1гь, при iiepenBi. 
иинкелв обг вчидев1|), прпаалобы, ко- 
вечво, синим возиохвыя акры. Послало 
бы »|1И деннческаго врач-д, фвдьдтпр.1, 
сестру мвлосерд1я н т. д.

Надо, между ирочниъ, гхлдагь еще о 
тоаг, чт-) до сей пиры яв ирмнято яи- 
i:iiKHZi, H*pi, к г тому, чтобы n.tpiuiuie 
аортшчоаыиала во друг1вгела

Уввличеи1в личнаго состква бляготво- 
рительноя komhccIh. Г. иркутстй гу 
борватор). уиЬшнидг юродохую умриву, 
чго ппг во встркгидъ пропятотв'й щ. 
допущошю мзбраииыхь гир)дгкии ду- 
иию гдосвып. П. II. П<1Гд.1Вова И. К. 
Глотова, Я . ПигуганяокАгп я И- Н- 
Гадопликойа к г учясПю пъ исполни 
тольвой благитиир||тв.)ьяо1 кимвсс1и нъ 
уволичеввинъ состав* члепииъ-

Нлнжайшо-' nai’kaaaio >:онисс1м въ 
уноличоввомт. спотав* ван*чияо жа ао- 
впдкдьник'Ь 3 виМ'бря. Тогда хе будеп. 
ркшнться п’11|рисг п кнодея1и иь айй- 
етШе 5тпнрждин11ЫХ1, вгшыхъ прввнлг 
блаГ')Т11орвт1'Львов kuhbccIb, выраби- 
THBBNXI. ДУМ<’Ю |,<1 прмчкру носчов- 
скихъ мопечггеаыггнт. о бкдных-.

Лоттервя. При1<доя1е аркутскаю до 
Оропод|,адг-1 пожарячм ii6iac<'.T-ia. м, 
ратркшоШв вччадьстна, в) 2-и!) шли 
вннк воябрв . г. устраипаеп.лоперою- 
идлпгрн ддв усилеи1я сридстяь n6iun

Иркутсьон ;1обр жольвоо похтрвоо 
общество, уволичяким нг те'шн1е иссг> 
сиоого oyiuecruuiiaBia вимонгарь пожар 
нзго обича. ткмь ме мойки во ивкогь 
(О. гвоенп. рас11оряж<-я||| ешо нвогвхг 
иясгрумчвгоьг и яриборов1-, leoexo- 
лимыхъ нг д1)л* lyiuoaiu пожароег. 
Причиин тону -огоутстяш дост.иич 
вмхь сред<ггвъ, текъ хокг ч.)евсы1Х-1. 
ичншопь а иож1'ргепи'1и!И, поступя«1 
шпхъ пг обп|и<:|'Н', ве .юстаоть н пл 
покрыПо тпкущихг рш ходовъ Пи об- 
твп'иу.

Uuxop'i'HOBiiBlH прививаются к ива 
чсс'нг |]равлея1з общистна Золиисиим ь 
К- Л. -Ь -льш ая удицц, аптеса Жчрви 
ховой и члвн.ш» общоства: В. II, Бог 
д-кионыиг 11о11Л1вс1Ым уд., соА. донъ 
>и 2 1; П, А. .'1онатО'1ЫВ1| - I  Солдат 
сков улица соб. домъ З; Ил. Пи. 
ili.nuuRRU -таипжая; Г. И. Ковцович’Ь 

uporcklfl гудг; А. А. Одьшчв. кимт.
yiipaiUMBie госудпрствепвыии кку- 

шогтмин; П . С. Кпнаривииь -уг.Про 
ображоаскей п Модп Б<иб»в1-.к-1Й, дчнч. 
Кузвеца.

Въ пользу учищмхся овбярвкокг кт. 
П-тербургк 1Шстуиило оп- II. И . Огю- 
дива 8 р. в о-п. А. Г>. Вивогрлдл И) 
руб.

Сибирск!й ввчеръ д|д-1. чистяго сбо 
рч вь польпу обпосша погоб1в уча 
111ИМГН Впсгпчвой Сибнрв не мовЬи

’г-сивяв погода саквидись юлдонг до 
реньв своьа идклнсь лвстьамв, ннксю 
клнчевох'г кросгьввмва средней I’ocdu 
чаще м чаше спмн попидатьоя волы; 
черный п:<бвякв цеягральяой PocgIb, яа- 
поииваю1п1я гркзныя иятва, о стиж ь 
яа сквер*; бклыа малоросс1йск1м ио- 
эивкн кикг-будто карточмые домики, 
иикмлнсь пассахирамъ и весели тля ;к- 
лвоь въ иква пагивоеъ, ироиедкнулг 
Идяичеркасскг съ массой .шлопи н еое 
бпдьшсвь веблигоустройсгиомг; оогм- 
вулсл Л-)В’ь съ мутвой желтой водой: 
ортаункль Ростовъ съ его безгилвовой 
т'кзяльв1| |  сутолкой в сторешиипынп 
авоясаив: «Остерегайтесь т 1ропъ»| По 
яол. и звамвнитня по дкду Зол(яовой 
ст. Тихоркакая. гдк все еще ве умол- 
KJB ралгонпрм II носчовтвой дкеушкк, 
а ла ней—ст. Канказеки.

Мкстность пр1обркгаиг1. хмиист'ЫЙ 
хирвкп'ръ. Холмы с м к т т ’я уивлави, 
U тавь за внвн нячпялютъ пбрисовы- 
яаться г.илувты горъ. Хзриктеръ мкотяо- 
сти во ивогкхг ornuinuBlflXi. випови- 
ввегь Забайкалье. Вотъ занкчнтпльяо 
чистив и благиустроеавая сг, Мико- 
рольныя воды. С пряна nupuconu- 
змется главвый КлвкаяскИ хрббетъ с г 
его сикжвыии ьершяванп. Луча захо- 
дищаго целнда окутиеавтъ ривовывь 
цектонъ снкжвыя впршинм торг, сре
ди которыхг <).1ьбрусг своей шайкой 
вмеоко ушел, пг кебо. Вершвяа его 
emu дышетъ родовывг свкгоиъ, но ояг 
aiicieunaeo унираетг, блкдпкегь и го
рл (i.ik№iuTCH нч. сивовиТибкдыВ цвкгь, 
Лупвый спкть поборолъ солявчвие лу
чи: Мл Гирнловт* иовквлся рмдъ гм-
гангочяхъ нертесцовг, привинтихг са
мим 11р«чул1ияым фирмы II пмояев1я. 
Надь ьсъвъ втннг табашимъ ивртве- 
цокъ дчрягъ 0.1ьбрусч-, <|Храяяющ1й 
Knnxiui. Утро; теперь itaBEAob сторо- 
жмтг ухо Казбвкъ, одктмй въ бк- 
дую блестящую ряву. Оактоипя лии1я 
краемве окаймлнотея плридивии хроб- 
таии, 11,1*тымн мзумрудяой змоаью А 
поредь вини рвзетилаетоя холто-скрая 
степь, яа Китирой то '<дксь, то там1. 
нысягсш счирожопия будки, yBocemis 
нась въ л ш к1я пренеая Запорожья- На 
uepiuui* будки два кашКА, у иадвох1а 
—искАлавянялишавн. чтобы винеиеино 
подать иомишь. Хребты ближе и ближе 
подходять кч. полотну лиикпяой дорогк, 
отЕрыяав ущелья, въ соторыхъ ючятся 
луды, Разгиноры въ вагояк ирияимиють 
болйп с1|е1(ифвчосе1й характоръ; чопш 
и чаши перодлются разекалы о ааоа- 
дев1яхъ на патрули. .Мяк, иоЯедавше- 
ну кхать U0 ноовво-груаимокой дирог1|.

2600 руб., да расходовъ провзведево 
около 700 р. Эготъ релультагь нельзя 
ве т|рич||1гь удачвыв'ь и во Порадо- 
ватыя за симпагичаим обтв(тяо.

Учебное ;з1«двн1з А. М. Григорьевой 
переводвтоз на Постер, ул. вгд.Иоро- 
това,аъ пон*шея1з быкшей вуаыкалыой 
|||килы. Эго вссвоеиренеявоо изреоелз- 
я!е объяшяотсв, отчеств, боазаью г-хв 
ГриРорьеяой яаразнть дктой скарлатв- 
ною, которою биденъ вг слабой степе- 
ян одивъ гинваамс|г, ж ниутИ въ 
тонъ же дов* и пг пдвинъ зтаж*.

в к UOU яа |о  октября in . iiy»» u to  
эеиъ при X ик иотвистаенапД мочетвий. 
гражданки Ляви СтрижеаеД по Салвмм- 
скоЯ ул. Л. М 37, аеиаакитними алоумиш-

лаереЛ и у юрогь <0 Л1 , .......... ......
яиупкетва яс«10 ва суяиу 150 рубл. ДоаИ'
т е  произачлитс».

ИочкП на }о с. октябри, по )>й lepyca- 
ликской уд., ао лаорЯ лома Быкоал, чиааин

хпроаа и д->юш, какааыя окааалвы. вок- 
раденниии: topoia со лкора аояа Ленаноа» 
по СадоиаппекоЯ уль я 40isaau,, 1Ш'1ктк е» 
яовкааою, была укралеиа со даора лок1 
Сабурока ап Б Г.аявоаекоА ул., укралеп та  
ЛПЕПЛЛЬ в корона ирлкддлежаТк: ипрова до-

кпы иркутккеиу MbiuaBBBy Лу«Ь lUaHOij: 
стевностк л-хишаинаго аоу руб. Нихитнта- 
4и шганс, ||ркутск1» нкшаие ТинофеЯ Ьи- 
KOkcxiA и liKorv 1>род»г»н» вадгржииы 
при части и уличсии ноакчиии»

MajucTnul тпоуда|.а, 
гопиодая» рядахтпр».

Ыъ М 203 aaael уамиаиЛ гаавтм повк- 
а(аха билд хпррасипмдя»к(» и»» Лаякакисаа, 
аято|» хат<|у'.(. трактуя « наудаттаитатаак- 
nul fliioTBiieiKi kniauHoxacM (каа а» Олчх 
хааскеи» охругк, важду прочна», палрхт»
■ lleiaraioMleiin повтатуХмт. арьчадм Ui«n. 
нанпкаг» округ* ааалетса, так» окааатк. роО- 

|р аучае ак биао одна
•C V .

«атимпье немк» циаучат neixorii» 
•«•piuapa; ат(1|н>«у ка акгарвиару

я Дка» I
Г»1» «ияиквтя аотиакам пило 

.. . к хочу сиаата nkoKoikin aion. 
Начать хита бы п» тпш, что aatupi., nognu- 
mil у. <<оаикк» R« анкета п раамкрк ппаучмвк- 
м антеу, ipa'iri» TiiRTpiuKtii, «ода дувмп, 
чтл lilno р опдержааи автер|к«|>в . bi.ttui 
•ричм* й4<41 р., oiiJiaaeBUB» иелакпх» UT- 
01.Д» »■« саЬлуегь, чге, года даже на 2400 
труюи на1н (п  чкп гпгаамк» а апечр») 
■рачеЛ, aiaaaiimxx» аавять нТпти а» Яхутехп! 
чбааота, vu тки» бплке па lOTHi, а eikieu-
.........  иреД1ш1и«ен1» аптлра и аакккк пет«-
ранара ipi4-iB»-utxa»na» yau. mi одхочу атч- 
BJ адаа аа auau.iaui'i. Ом так» пияат» вата- 
plaaiUiH i-Topnia. Дике соиавтеаып даже, 
чмбы Cuai так1а 1втати,ип ачырих» бы ао- 
дагаапль лая 1)ддп||. округ* два ветар, врача 
1]п праЛча! икрк. дал иаал, оаруааато ват. 
врача, начвги пП» »ма» не аавЬшна а другого 
прача ппаа дан OaeaaaixTKBrti паруг* икт», а 
■аоа овруп ибедуянаетк, такай вак» i  ■« 
двк»,идан1. iiKpysaul ает. аракт. Апмр», и* 
•Ьрппп ав1а> а» ид; пукятпвого аоторкнара. 
жапуматп ь» Опкмчохк, ни miTopkil к» *к- 
mniixy скоту, а гдЬдчватеДкнп, к к» дкл; аро-

пбаваппиета риторам loaiar» дкаа яввотр» 
гуртовк. впа«ак1я обира, аа» "и пуаик котпра- 
141 пи» к ткучкгт» miaiiarpaxuaala, т-гда как» 
прачк водах» в uxpyauul аоторквар» аодор- 
а»те* п* aoacHln предпаа. Как» падно, а 
кимчиакк 1'.одр|>а1«н1я мам раяеыч, что йога., 
бы бита ткпая aoiViol врк buuoiuohik la- 
ауваанаго аатирокк anpaatinieiiia Чтл яю аа- 
саатон папа», .аторову аеторакару алкоь дкдвтл 
водавптолкк-) вачпгш, м paiM акд» пудш и 
TiiKi.. будят» ада а'Ьт» работ дда второго пе- 
тарвнарк. так» канъ ■ пдвя»-ти а» Oauauau- 
uxt Ж1вп1 2 хкмов.

ирккьт* уакраШа оа лимракквах» вочте- 
н(а. ОаекианакИ окрув1ям1 оят»|1»карны1
врач» (фахкд1л по pHoApaai),

сонкг, пали ве брать iibitohkii, Ia n .  
RdXb В4падев1е чечыццвъ асключитоль- 
Я'1 пы:шваотся жолавшмъ яикт» ружья.

Эоонао-грузнвская дорога быстро прн- 
ходитг и|. :iMuycT*Hlv; хед1.авидорохявя 
лнв1я Петровскг-ДробзвгЬ’ Баку нъ ае- 
долекикг будушзвь евздегь ее ш» п*г» 
и Tiniepi, зту дорогу соскшаюгг тодько 
турветм- Погвигр'Ьгь одксь есть ято. 
есть отъ чего прнття иь иосторгь. Гро- 
MiuBua. тнжелыя горы аавадевы другъ 
U4 друга. IlamicmlB вадг дорогой зло- 
нкиш скиды гитовы каждую мввутку 
рухауть пвнзъ, туда, гд* шуввтг весе 
сикрушвзтъ ва своев1, пути испокг, с г 
ревом’ь пыбниающ>йся ва свободу. Погь 
токк1й ажурный ноствкг персброшввг 
со скалы ям свалу, в ваику, вг биэ401- 
яой 11роп.1Стн реветь я гремвгь Тз- 
рекъ; елчиво иилл1овы мельанць дкла- 
ють иною келоссальвую работу. И яадъ 
всей кой аъ лолномг смысл* хаотаче- 
ский картиной iiuuflTi'U скдинласые стар
цы, бклым шапки ьоторых'ь слипаются 
еъ облакмвв. Виедугь иодом» пумп и 
движев1в: то идкеь. то тамъ отрывается 
пниевь в съ грихотон’ь летиг» вг во- 
Аяиую лучаму. а тысйчеголися1К вхо от- 
ражоегк и вгогь грихотъ, я шунг ре- 
вущаго питока. Изркдка двсооаавсъ 
нскхг кгвхъ авуковъ лроркжеп- рожокь 
коьдуптора да шувь колкъ тяжелаш 
омвябуга тщетво салятся заглушить вяк- 
хааал1ю азуковъ природы. Двкоя, грии- 
впя природа я, вкр'итк'1, вдввстпеньоя 
иг сяоевг рпд*. Но вульттра въ два* 
хедкзвпй дорога презрмгольяи a r iu p i 
руеть try красу природы, вапраплвя 
иикздъ въ обкодг хребта, и онъ, мосе- 
л.| вахг бы »зд*А4всь вадг етарпком1. 
1ъапкшшП'. бкхпп, у пидяожЩ горг. 
.Хмурый Ш а гь, суровый Шазбшп н 
укиды1Элъб||усъ съ недоункв1емъсиот- 
рвгь яа кто иалевькоо чудоввщо, кот'о- 
роо вн хочегь ихъ звать.

Но желкзаы дорога втворнруотъ ее 
только природу; еИ вкгь дкла н до 
Вдадпкивклм. Этоп. хистопьк1Й11 очзвь 
крвеиный еородикг ибречзгь аа нед- 
левауы смерть, nth тикъ же, какъ и 
Кдзблхг яедоволепъ желкзяой д«рогп|, 
хотя й дибнааотгя. чгобы ему лонигля 
иробвть кчневвую грудь eiero велика- 
яа, столько лкть cruBUiaiO на страж* 
горидв.

Ио попрпог о (чавкияскииг тоннедк- 
еше иоиросъ будуи(аго. Вудоть проби
та грудь ICaucmoi. тогда прощай воея- 
ни-груиипгкая дороги, прощай вииеег- 
да иск ея кр.1ситы.

{11р..,толжс»1е будегь).
И. II. и  - «.
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Kg^pecniHseHulii.

Б а р н а у л  ъ, Тонсхоа губ. (Что 
ннигда aiaaETb |щел<а1лы Rai>-m хин> 
hypexnix Аругь с г другинг).

ЫаслидЪ41о ве ТВгь дилно было очовь 
BkiruiHUBii аромыидомг п .  Ллтйсдакь 
ихругЬ U ывд1иы 1и м)1.слодЪлпн1. мигдн 
получать в* IWW руб. яптрачихвнго 
ваоитила 4—5 тыс. руб. чнггоВ при* 
были. Но теперь STB Одааоввьш нреми 
на ОТОШЛИ лг ntniiocTb. Жажда хоро- 
шпхч. бвришоВ ирвнлниа t:i. Hiuauiii 
л1к) кассу jH a i,  так'ь <rru гоиорь иг 
гпноВ глухо! доренушг.Ъ есть на 
кольку квелод^ьнихг «запилов:», со 
бирающнхъ врвстьвпское молоко а по- 
рерабатынаюшпхг его ю. ахеппртино 
нцеди; о !ны ка молоко сг 31) -  20 к. 
поиисллась до 45—50 хоп., ам^пчами. 
iaI  киыкур«В(11м была особенно сильна, 
днже до 60 м С5 к. ан аудг; a tsu  же 
RK масли, маоборотг, ав поел кд-ос иро- 
мя уннли н Трпб0ВаВ1Я ы. ЙС'Му с ш в  
кише. Нее вто ведетг »а собою ожосто* 
чев!е 1:аякурева1м месдодкловг между 
собою. Топерь уже мм идмне маслод1|ЛЬ 
не нохетъ работать ва чнетую,— »dl 
им111ил. ланочкм, тииярииг ваг внх''. 
раоллачиняются la  молоко, ряидиюп. 
мвого девоп. в г кродичъ виеридь пидъ 
молоко дл* обвЛ1ечем1а себ! iwciMHiuii- 
ковг; при атихг двудт. услом1мх1. ма
слоделы Молуть иодкимнгь i(txia на но 
Локо выше, ч1игь повможво. судв по 
пыхиду мнелн: убытки огг, маслидель- 
вм яаверстыпнютса лавочкой н кре.ш- 
тинг. Но м атм сродсткк ее псегдк но- 
дуть к г успеху в г борьбе с г кипгт- 
ревтои'1. UyCKMitirca ииогдп п болхо 
смльвма. Твкг, ми слышилн п 
мя тих’ь пожарахт мислиделввт, ь и под
жоге к(гТ"рихъ п<|диареыа|итси комку- 
ревты. Чнщо ирмменясчы1 (юлке биао- 
iiaclue сродство. Н г одму прекрасную 
ночь нъ горячую пору наг мисдодельнк 
к.ивурепп1 пы1радываК1П  наиболее 
ножныя частя сеиармтора (хамр., н<- 
дявдрг). Нояатви, что воро<а в.<ви1 
явнимможяо; мкслоделькя осгмйанлпка' 
ется. покн во нрввоауть монмй сена- 
ркторг, а въ аю нреяа довхурош i, ри 
бптоетг во всю н девь, я мочь. Нмяп- 
ютг случим иидкуни мвс1ерш<г и риби- 
чихг с г  айлью порчи нпшянг ьи нро. 
Ий работы. Слпнонь. ваши рус- 
cKiH иредирввннатель ни цериионат- 
са н г средстнах'ь длм борьбы и Донм- 
маегь копкуровтн не митьен), г.ккг 
квтявьсиг,

Сь лии1и Смбирскойжвлклной дороги.-
1'емивгг юлегрмфаоВ ливш анмеш;- 

яыим)е бнзеиорьи аеворяальвое, но я 
ни ставу раэбярмться в г в го т .

QapvlM рабочнхг иг 35 челопем. 
Пидг уиркилеа1емч. нчдсиотрти|.й’ре- 
M'lHiepa Шорвмхпва дошлм ди ситто 
койсчввго пувкта (ст. Ты рп ь) iH  ос 
тября, ми До 32 октмбрм ЯС Могли до 
бмтьсм рмечети, несмотря вн ю, чю 
коятридерг-мехмвмкт. 14 учаила ве 
сколько рнлт. оросмлг о 11ере»11д|| до-
нвп. для УПЛКП4 рпбочииг. Длм ........
шей хнрпктерйстикм орнвижу (одержи 
U1C одвой Досганленмой яяе деп. т и  
коктр'олер’ь-ивханмка нпаиакм.кП' уча 
стка отъ '9  октмбря:

«yupaiuuflio вичильйнку юлеграсра. 
кои:я Тыр(.<ть водгнотршиьу Шорни 
Кому. Влмгоколити переяидонг доиоп, 
вваче пквтра будегь полный (кмвдал!., 
но иосл’кдстк1й котораго отвечать не 
могу, т. к. ир.гг.илг перекода весколь- 
кимн допеП1ынм. X  104 /уброиа.|||>.

Нужно оан’кгить, чю  мои его мрпия 
рабоч1е вынуждеви были орснодить 
иилугплиднммм, ори гоинернтурр .taa- 
читольми вкасе вуля, вг шадашикт. шгь 
брезевта жолнпю. намридч. мис1штпет- 
(твующее времени года, а про рао- 
чете быдн удондстворивы HcaiuuuuieM:. 
дишь U0 16 октября. (1а 4 же дан, ит. 
которые овм ждала, ямчего не получи

К р а с н о я р с к  ъ, 20 пктмбрл. 
(,^oMMdi3 1оло>)«; пмыалког cemi/tafiic; 
п)10гкгпы jTMCtnut j/4jirxtJrHii; нгмпн 
ныс tofmu; ияны на juvjHtHhur и/п<- 
ппси; 1Н2ННЛЯ oentt).

Не удннмтслеат ла оамь по себе 
Тфгь факгь, что губервЫ, леинс1ос;ь 
которой оиределмотем н5*/о. аорежина- 
егь дромявой крвзмсг, что Biu eBeeie 
ея лкшево милмижмости обеэьечнзь се
бя гипливоит, лева вотораго стала ве 
ионервой. В ь мвой деропме епхевь 
плохвхг лринъ доходитг пт. lecrnMmue 
ереяя до 3 р., ость васелоняые оунк- 
гм, пкружоввьш глухой тайгой м иг 
то жо время вынуждеаяие платить за 
дрова до 3 р. 80 к. на сажень. 1)ы- 
мешв1й гидг и Кросжшрект. очутился 
нъ крнтичисхимь 11с4пжев1и. Дрпн’ь ка 
пдотахг вообще было прнидаилево ма
ло, в цеяи яц внхг ужи ва берогу, 
безг вывовкм, дистнгмла 4 р, 50 к, на 
ииговмую еавсевь (12 першкои. бире 
нцныхг дропг). Само янли лкмоо x i 
донгтао, М'ь вяде особой дюбе.’мпста млм 
инлиста, предлагало купить у веги ка- 
к1в-тс истагкм on. вкгитинокч ио 4 р. 
20 к. на погимвую енжеяь. На биса 
рахг, когда 0анк1ац1л и > плаот. :.аьин 
чмлнсь, цена ва дрона, при покупке 
их г пивлтно, допиа до 5 р. бО кои. 
на сажевь. Вб";» 1есисгисти и 5 р. Г>0 
к. сажень дронт.1

Вт, KiBsirk 1.ом1яб|я емвсейсый гу- 
борвяторъ обратился кь думе сп пред- 
ложев1еит. «оОг мныскки1а виобхиди- 
ны хг мерг къ обел1<-чея1ю к'Ьсгниго ч.>- 
cuiUBla типдниимт. и кгурогулнронан1ю 
некг ва дрова». Горидсьна упраиа, 
кагоров г?ришлось считаться с г зтипгь 
воироспм'ь, убедилась, чти нужны сие- 
июльвым и вкстренмыя Mipu. ВВаЧ" 
ЯИДОСТМТиКЪ дрояъ МиЖеГТ, 1а1)н|ДИГ1> 
бедстми н пыатшть авбилеионш, п. ие 
которым учрниеа1й, кавг, вапр., муж
скую гинваз1ю. ве ммеюшую aaimea 
дропг, првмл хоть знхрынаВ. Сд'1и,>к- 
мые управою шаги ио onejiieneniiu ва- 
свдем1я типдмнсмч, ни дала пилижнтидъ- 
ныхг результатовг --аопыты! аогито 
вить дрона мднлн отъ города покаиа- 
ли, что «аготояха вта обойдеггм около

4 р. М) к. па иажень; ипмытчи.т были 
|'делаП| каемь лронт, у упрвалон1я ж -- 
Kt.TBol до|1огп, нп nerptriuu откпл.. 
Д'Т чего Доходить в[.ч пужда нп гоклк- 
|гЬ моьаоынаигь яеДаВ11й пичальомЗ 
случай; 7 окгнбрв иъ'одвомг дпнпг.е 
по Покроведииу иирс'удку кайдепы вг 
оиствли мертвыми мужчина н жевщя- 
на н саакшая между вкни кошке; ог.>- 
инлоеь. что пм'ь Ш' ио сродсгнлхп бы
ло пикупитьдр.тва, U окиотвтлиналм спою 
кпартиру нанотимч, поелк чего п уго
рела ва смергь.

85в/0 ЛесИСТиСТМ Н OTOnlOUle B.IMI-
зомг! Но у насг ише ве наступи.и 
':шми, не было холодтии; т-сниера^ра 
ДирЖНТСМ около ВУМН. только HjptAKIl 
и U0 вечамг, опуок-ансь до 10». '(то 
же Судоть но время морояспсь, а окп, 
с'(ли покерить г. Димчинекпму, булуть 
■  ыме осибоано ж»ст1)киин1

16 м 16 октября я г BHucoflcxuiTb 
губирасвонг аканчнстн ь уираилекЫ про- 
нсхидоли освещанш ио uuupocy ибп 
устаноплипти аеаг на ралверстичямй 
iiiKpri.. который будегь постаплатьея 
еп 1904 г. акствынв ааводчпкамн иг 
ьалау. Н а coetuauie сгехолись пдкь 
ириглашемныв нимокуреаные ианодчиьп 
и нхг прсдстквнтели, гккч. и акцм*- 
выи ичлтнратслн ш:кхг(>круг()ич.. Нпехп 
ппоокуреппыхг ааводовь ы  I'.khuu!  
сь(т1 губ. 9; иродедькил выкурка uxi. 
на оснонав1н закона 36 фекраля 19<)1 
г., опрвделсиа въ с'дижаостн въ 5730^6 
иод. 40 грпдуснпгп ИИН1, что почтя со- 
отиктитнуетп и AhnoTnurcBbioMy годово
му 11отребдои1ю нмяа iti. губирн1и 
Нъ частности предельная ныкурк.т по 
о1дельвынь иав'<дам1. раитрплеляотгл 
тахни ь обрдытмь: для Васмдьси' киги дай. 
■ исл, Х.трчсяко— 40.1HUB. для Кавии- 
еккго хаи.ааой. Полякова 84.571 н.. дш 
ИЛ1,11Вспага завода нхьжо 71.467 и., для 
Икпвиискаго зак. llnKpacoiu 70 777 и.. 
Каытаскаго ваелкд При,шва .57,91! и., 
Алсксиплрояскаго бр, Лаиилсиыхг 
114 .143 и., Плидмнирехаг,) .lau. Коли- 
бив.'В— в?.0!Ю в., Леонп!Ю1н:1а т  л,
Юдина--79.650 о. к Михчйлонихиго д, 
Хижичеккго—37.447 В.

CoHeinaBk', прежде ксего, устаноинло 
три типа даиодонт, иг губпрп1п. ратлп- 
ча|>1ШХсн по уолотвит. RMKypiiii и И1. 
особеняости по n,eite вя пивокурсняые 
прапасы. Такими типовыми заводанн 
нчбрант Шснльонск1й для днухг .пио 
доьг Ккисейс«ап> укзда, ПльингкП) им 
диухъ оанидииь ИраСНоярокнго н 1Стк- 
пшго уеддинг я КаадимирсИй -дла пя
ти лакидонъ Мивкивоьаги и Лчин 
скаго ааводонг. IJe разгм1ггреи1п раи- 
льчхыхъ слаГаеыыхъ, которыми олре 
д1инегг8 стоимость выкурки да исключи 
moHTi дихпап оп. барды а >’р. п сг 
пнло1ь<-и1емг 10»/и иг виде анорп-ха 
Шевныкг (4*/ь) п преАприинм.тгелы'ко1 
прибыли (в°'а) овпдыось, что ne.ipv 
ныьурки нна.ь яг 40ч для ](ла,1нмкр- 
скпто uaHuj.t, U стало быть и оцгаль- 
пыхъ вйиоловг зтор» ра11о»а, оприде- 
лаотся иг 83 к., х1я Ильивсь.тго аанп- 
дн--пъ 27 к. к для lUcKabuncouM -bi, 
85 к Коли г.'Ь siull пене прнб|1ии1Ь 
• I.JMMOCTb HHHUuypeUHUXl. DpKiiiO ni, 
мы получпмъ айну Ш'др.ь p.i.mcpiioT^a 
го спиргн. которую iipoA.iUXOueU'] пла
тить .(аподчикамт; ггоЯМ(л-ть иуда р.кп 
или ярицы, каХ'ь глннваги матер1лла 
дла вннихуреяЫ, определеяа ая 1908

1901г. Д.1Й МниуснИ((КЯГО II АчивС(„1 
1(1 уелча вг 35 Коп., дли Кра> нонрю..!- 
го м К а н ск л ю -в е  45 в. н для Кшкей 
с к а г п -я г  50к.Такнм1. lUlpuoMi,(мп1| 
Шияш исганиннлось па (ледующвк!. цЬ 
ыпхь аа ведро иияя иг 40» длм 1и<1<.- 
пыхг швидонг: Н5 к. дла Кйисей>п,и11, 
72 к, длм КрасвоярсквГ" п Кангхпго, 
67 в. дла ин1и|Д('Ы, .Чкиусивскаги и 
А'111Нск;и>уелдонь- СоЛсткспно i;u Cu- 
h’hm:vK',u оставоимлеи на втилг цен1ты . 
А HRUHJHhil ньдьирт., такъ кикт, зянод- 
чиги анкодили зтй певы неьыг.'дпыии 
длв celM, а расходы ио приииводстиу 
ксислевнымп й<-прц11ильв11, с г  b kh u h i. 
Для впхч. ymup'11'нг.

Иркутсый гвнерплп-губернаторт. «ь 
бигно'.11. гною п'ь ICpaOHoapcr.e м. аь- 
гусгк, пиручвлъ, ЕВК'Ь азиестно, днум1, 
чнВ(»11НП1.а н г,—сгариюму чяколанпу |{. 
Ю. Грнгорьииу и пс-пряненвому Члену 
по крест. дЪлаиг К. И. Новакону, ни 
аавнемно ойвону on- другого. - -составить 
проек'Ы лемскихт, уприждеиЮ пь Еим- 
сейикей губ. Проекты втм уяш iuti»ku 
U, RUKT. мы слышали, будутг iiocanuu 
г. геиернлг губорватору b-i. псриыхг 
ЧПСЛЗХ1. поябрн. а имь увеопны ныне 
же .iHHul ВТ. Петврбургь, где Ц(тД1(ерг- 
пт1(Н puKCHOTpkiim.

Мы слышали, чти ниидивкт аеиедкл 
шл'ребуеты1Коли >/» нидд1овн лншвихт, 
|.ред'тяг, добыть юяария иредпола- 
гаитея путинь шчнслен1м н.1иестй<1Го 
npcueuiH сг клждаги проданариам яъ 
КмюеЯеьов губ, ка:<а11Ю iump.i вина.

Пыче урожнквий гпдг! Осе урп.дч- 
лось хорошо, осибевно юфиа; '>тлпчпо 
родились овощи (кроне. ИПроЧРМг, цр> 
(|у(Ш.<Т.), грибы, ягоды, хорошо ридвдея 
м'кцгамк хьеб'1, во iioch(tT |ите, какЫ 
С10ЯП, йк бияаряхт, аРвы ва stu наоби- 
л1и плодоп. М'ивыхг, и какъ ставоимт- 
< я ьс'юг'ильпо тяжела жаткь. Явлен1е-  
чре-вычайви характеркое ц лъ высший 
пепеми поучцтелы|,/«. Ua посл'кдкихъ 
баяпрахг держплвгь следующИ цкпы 
йа яанболйо (^yiuocibuBBUu ли»киквые 
iipHimcu: ржавая мука 46 к. на пуяг, 
шьемнчнлм Н5 I... (мрубм 80 к., онесг

4 5 - 50 к., c iB u - 2 р. 50 к. ноаъ 
(10  12 иуд.), дройа CeposiTHUu Б р .
ня", — р. 40 к. иуД'Ь. масли caupijH 
IOU 18 р. пуцт., вйца 3 р. 4U к. сот 
кй, партофель НО к. кул1,, кя.|уста J 
р. 50 к. аа ситвю.

Оеровтви, съ yoraHouMKHlcMi. саява- 
го пути н после рЬкистаиа цепи вти 
1шиилй1'ся, ко ип.шач исльяо; ддн три- 
жайваго же года осп cjuiuruht иыс 
км. Крайне воблвге11р1Мтнып вп миюер-.'- 
лагнческомъ eTBuiiieHiH носка и лкш 
ирид'|джаится етпль же :п)6лиГ(;11р1ятяий 
осенью, для KpacKoMiiCKB меоГ,ы1но pal 
нею; папигаЩя ужо алкипчпл.шь н на 
Книссе другую веделю илыветь густая

шуго, окресиистн дивно покры1Ы еле- 
онг снеги, да н ио улмпань вь городЬ 
онг ложип нкколььи даей. Температу- 
рм Хоти pkJKu с'Ше не иоакжалас1.. По 
и«сч1 окгмбрь e ia  держ,1тсм ниже пули. 
Ik e  UIU iipojociM ви^ио';лави вывВ 
вламень сухой. Теплой ц мрпоВ иоени, 
шьоН.т ш ьг обычна длм КрасВ(»пр-

22 иптвОрм U, Г. у нась июль пор- 
пыЛ омыть uociauuHKU irOtuoAuctyii- 
еыхгсдектаклсй.устроиьиыхь khmuccicR 
вародаыхг ра1нли:сн1й OOiu. I'. 11. U. 
Mil. 1’. VI. Ира туб. Длмутримнягоемек- 
таклм была пистакдоиа: «Мискоаскам
бынильщина». а для иечеркяго; «1U 
бойком ь и к а к ».

Цц утреннемь сппьт.иле было не 
Оодее 40 челопекь; ни нечернемь хо
тя U больше, во главную чать публп 
ьн предстанлала местная инп-лдпгов- 
щм.

идяако вгить пермый, ял ьонсемь 
удачиыЦ ипыть, МО долаеяь ибоакура- 
жиеать комиссии, и ирииаои1иль окь 
ИСКЛЮШОЛЬНи ОГЬ HUlHKUiM меС1Н14КЬ 
услон1й, Так'Ь, едииотвсйнинт. иавеии- 
uluMb дав публики явмлвсь, н то bu -im 
ва день, афиши, ме нужно '1яать, чти 
икстпый простой народь, пь больший 
стае случюлмь, во чйтасть подроб
но афиш ь, Полагая, что, U0 обыкяоне- 
н1ш 310 свива KuKle-ввбудь «кырмаа- 
lUHivK», как'ь онг вдксь вааынаеп. 
прТкмехг г,г, «артистовъ». И к г чести 
уг.дльцвьг нужно эам1,тить, что ника 
к1м <налерусск1в труппы», ирествдм- 
жмтаторы, ны-н, волшеваиЕН, раасказ- 
чнав н up. липа, в г нзоСнл1а шюе- 
щакппш Усолье. ве мпгугь сделать 
сборь болЬв 5 — 10 рублей.

Коничии, н'ь даивоит. случа1, нышло 
лишь недиракуйкя1в; нужно было ко- 
м iccin послать кому-нибудь иль усиль- 
цепь афиши зараВкв дли саваго ша 
рекпго paeupuurpaKuiiiB ва фабрику, 
||'оживеввыо адчьды, дружпьу и проч. 
места II тогда yuiilixi. быль бы иеьим- 
мвЬиии ебизаечемь.

Наитвепь, дла большей общндистуи- 
ноитв утрвннИ спек'гамь ставить по 
одной ц1.ие дла нсегь, наир., mi 15 
или 20 коп.; печгрн!! *о- -сг «одриа 
Л'Ьленюы, цквь, STJ ьисговпиьсТсо 
более правлвчеп, иростую публику.

Будемь паденгься, что г-г. любпю- 
ли fiuo пе ригь 110(;егм11, 1Ыбгйын1.(|> 
ней лпн-тй.

Н. К

С ъ  т р а н з и т н а г ' о  п у т и .
«аОлйкальгкав ж. д., иидсво. o4i^i. 

пысоки пквигь природным upuacc*<ii 
стйкш1* lU Riaiui, нначе ивиунею обт>- 
MkHHib себе то упорстап, с г которынг 
ова п внВу, I, лето ттотлплясп. лаоеа 
жнроггь по нес.1!ол1.ко чаеявг любозать- 
си ггнмк орште^тяин.

Пр>и1Жлм надивхг и>г '1иты, я 
|,|»1лы и'Л<Гю11Лл< я ммп. День {•ило 
пемый. (олночвый, ва серомт. фонкно 
рм и|41пмалась ь(|>фекткнм грнда ;;а- 
б 1Йглчь<.кнКь ir.'pK, покрыпихь (Uj 'Tm 
шмш. Вп солнпк сьег,тн1. .le io ub  То 
ры SIU ныглядмтт. 4мф.|рмеиво1 пгмноб 
насс.1Й. тиоерь яш ал бёлимь нхт (pi 
пф нидви каждое .i.utNoHU'.i- утлубЛс- 
bie. i.HBUBB лощижн, ICipTiiaa бигатви. 
ко (>| можно пплао-татм в час1, ,ih :i . 
а ПО-1ИДИ прикодитсн ждать 1 о ч-тс... 
Я  гтоль бродить uo СтаиЩи. CHuipu 
труппа: l■ al:oB то гостюдивг ы , форнБ 
агента службу Л)1иж11в1я о . жором i, 
Г(.,ио1ш т1. от. субт.якшм!, яъ теплой ту- 
журье, вь Чернов меховой шаикк, сла- 
с | у явг-1 нимяого ирищурс-пы бород
ки шцсгрпхека а-ля-Пуланже,

Uuc.TyiuaBie, что вы лелн1ж:'<'ИКдь 
t.iKi, иы пачь ИОСЬ подввжноа сеемы, 
.№рпкагкчнгс.

- Чгц подкдаиШьУ ilc  я.тша ииап, 
мы нее для насг жо сырасвем! Ии лу 
н«с|0” ЯаМ1. выгп.та? Упермы пист кро 
ик хлоиогь -  ничего,- мяг.м, а ,  улыб
кой. отмЬчала тужур.01.

Т в кг иы npe«iiftTuii!- -мрячыся 
движевьцг.

-  Да U а такь дув,и г, да ужт в.т 
чалн, псе рапио, А ианъ одна аольта, 
iiln ,

Д||||»ряецг егь Д1.ГНДОЙ в.нхвуд| ру 
кой н 11обев1аъ вдоль но илмтфирне,

Полдаки л кмбрит инвутку п, :iaru 
K'lpiiHi. >;к дняжеацемI., спросиль: Сь
Eeu'i. ню кы яасче>г порчи полнпх 
H0I-0 состпла рльпишривнак?

(In . нспыхвулг. точно кто шеснудь 
В1. 0ГОН1. касл»,

-  Это съ .vivei'UiiHbie тырв.ттпка- 
съ! прпоагакдирустл. всюду идеи •Д>|- 
М‘>,:тцоя». иемнижВ'.| итменсиныв вит, 
н уьеряттг яокхг н *ся, чт-и пса цкль 
ИХ! -  делить ярп для Пользы ;| уджодь- 
ети1в лругяхг.

11ч дкмх(, идпону I'HiW.aouy у пего 
блш1.т каниемг проловили, тавг и того 
ииг уб'кжлалг, что ем очень к"«иш : 
■ Tenopi., roHi.pBTi, -1Ы ocTPpoiKH'k' бу- 

.tciiib и какт. уилдишь, что ганпиь де 
ТПП,, такъ нгсторонк/уйдеш'.»- Каком 
(oTiiKul Да 1:,>гь ие угодно ли iiconOi 
uoTbiB. KHi;i. рабпгеи иосинлепы у не
го мг Nuiu’i. ве-ъ нашим I, и p.i.muKi, 
yuuhepiiii'BCTBonBHil...

Ыы пришла чере.(„ пасса^иро^ев 
аданю II пышли на пдошндку, вадь x.i- 
торой один.1рнымъ иткосонг сажимь ш  
liKJ Ml, uTirkce 11<|днпмиаеь П'ра u.u. 
спзошлой скалы, Порода вь ког'1|м>й. 
будучи (1'1',;тЖ1-и.1, смльяо П'ГросТресьа- 
.licb п рп.фушплш'.ь. Ии единим I, hooi'o 

I спутвиьа. подрядчны. свачалв сталг 
I брать грунтг иниту, и<жа 1<прхн1е слои 
I вс СТАЛИ е л т т ь  и нс покал'кчн.тп d c  
I Ком, Тогда iijUTiUH парию рапочнхь 
i H.iHcpx'b скалы к |,||п сиущ.али иг- 
I туд.| г|.ун1г  дла аасыпип [1;тйк,>ла. (Ir- 
I ptiHiii.'o хаинп, пушеявые сзпрху ю^фскт- 
I По летели по oTK.jcy, р.пбииаяг|, ним*
, «у иь шебель,оекнлки итскмьпиа.тм д.(
I Деко, д.лско, .1пнав на гяоинг пути 
I п.’Д|<ияяо1 сисгввг.

- -  Н е 'г , мы посмотрите сюдм,—оха- 
ТА.тг мне ной сиутннкъ,—ВТО ваш- 
еетйн, устроенвие по ипиичкой 
|п с 1нме«. ilau.u русские млобрктиь1е. 
CMuTpHie. ю ряаш тьто юткь, lUrAuia- 
гывдв п.иочкн. А Н(и-ь с('Вчас1. i>ui.u 
п а и  будугь, такс гоже палочки пыбц- 
нать будут1. 1'адииь тутъ h>u >u i>kUi 
яг lleioRNMK’k у иодрмдчиха вагонетки 
|-акг вягиЛ’-тьм, сь rupAaiaan, R:UbKB, 
аь Ь1|орЫ4ъ прнпрагаюгем дошадн 
КП синральвой пружеак. А чуть псе 
по ctapiiHi-Ь,— авось да uoAoiik Ирить 
iiiilvKuuy Ь'ь места, таьь .юпмдь над 
РМ1Ш01СЛ1. (kiTopHiuaTb при нуждф «о 
чкмц бдаголара чему juuu осталась 
белъ вогь, А пиь чм, у него иск ра- 
6u4iH .-iu'ii>ux«'inuu,— отв'кчавп, ибщо- 
СГПЧ, Да 1ЧГП, но уГо-ШОЛЧ 110ЛюбиПа1Ь 
(Я, ьокой они б.|раы, ркбочинг стро-

Мы иод,;шлп къ веболыпому полу- 
егменшину c.iyOf. Иккоторым синер 
пшняо труклаиые бропна быдн ск-олоче- 
1U AouKMVH. ио иоогихг мфеихг бре- 
ян,. К(ллу1тнлпсь игыьиамн. C.iyiHHKi, 
мой обр.ппасц к г  идиому пть тоя'ан-

Дндн. пы чего жг M.n. гняд|,а- 
Го cipoKTe: мс дай 1Ь г г  лаиалмтсм. Ча- 
р'1ДЬ 1|<|Д,Т1М1Ь.

- -  l lu i iv  лавалитса, ааось просто

барПЮ. то - ГППП11СЙ• Да
будстг?

--  Почте THiiouoll Такь, к.'льяый. 
По firru по гнау то тмойУ

— А слажнге-ка ему, такг оиг иам- 
пить, что crpuurii блряхъ и.-ключмтнль 
по для удопольст111я рабочихь. U cunrye 

но HcpRU 111) 1. мя-Ь дейпгнуегь. I'.u 
дался эпояекг иг иосадге, а а иоспе 
шнлт. в г каговт,.

Ун’Ына.

Изъ finepeMeuiiDll жизни двренвн.
(Нкь сы.бжбюа курсыснюи i j r a i f x . i  лил , 

1 iicuiHMaco y tiu , Т||'н,||>ы(1)1 губ. I’, 11.
.Туаяпп, шюлаяипм иль »ь Rypr»ucKil вык-
скь->ыа1сг|дкоы1 iviilibi.

Вь П|1Ь«»чьх)| .PwTiHH. >'Г|с,ар.< уа« нм 
рыь >«р»1>т,'р1ы-,»ыьвь 0(1>|1енм|||1Ь11 виз.ь 
пбмьяоаМ Л«рм11. я ынЧ-пли» льфыггы юи

J|<a.(T THTibHaMatMTc», Ntiauin, 
lib уГ|ижм(т13 асоргмазьинньгА армс

риЬ аьел]-

.«рмиЛц

luarnu 'll 1»»а.ця>«са 11|,1Дмрв»Ьють d-iK- 

„Нидка >, vj>uia..ii»K>Hi гь .Ьбпкдасхпаг |

Uto|iai ainjblM зЖа, RMh Д»рт«1|«4»4|(>а>а. i 
uv н«(Лв«А('1< а|М>Ь .'«in, ла<-<|„1мьп 11|1г- I 

(м1ы|ьаа а>1, Кшмаскаы ylesii (Tuouksvol i 
lib i< tp»w m  4vi«: u-ttA* «чраМч \

• llaa .рмегкян1
птлааьтя o*na ыртпзок аЯттА K ju ii'n  lop-iaa
НвмрЫЫМОат"» DD*T, Ub.thKj Лпрышьт, I
ауеьма «кгкм xyan.iri, шцлда IVnutiincKb 
отьчить oiTMtnu» а№Л1,н1л. 8ь »ти «»Ь1-»учы
xoaau Aui'i бы пмучатк xauiaHi. п|>о91<|Имь«1, 
к» азнЯ» tuciia |i]6jtcjl, но иЯкоМрын кра-

пклерьаа а «.rtapan, Лопча yiniRtia anibul, 
'  ж may. чтп ольи>а кахь юрто-

6nii,niii борри ■  p-icupa, 
Я»ыа u,i,e*na«jr.., ITp солЯ Лм- 

бпжааекпвт, оуигопыьл, лКжртытап* аа. 
таймьа «ысдаыа uKetu а,>С1.«ь зЯт» а аря- 
кмезп o6*»dij вол1|| дсоага 1К(МЧ». Ct6jfl 
«ю-Tol прайола». Дальга pta была тлтрмбли- 
ни n6w'(mi»a),: па паетркВку ппрква (вкмл 
80(91 р;Л.) Mitpuaie laidiiu тра«»гы а <р. 
збж>(;тм11аил нушм,. 'С), «м*«и1ааь кьзан- 
кой ар|>д-1яа валл всЯ ага рьслчды упыа яь 
------- — МВ аужвп рвнагьта на дуча,

в]|> аЯкгм 
лешевпН к 
абшптгвЯ

ааЯшЬ с

абн1-

fidJiM

I'jCjat
*uo j« la м,«а„ г

а побЯлау «аутра 1:тЯча
U“( к Ирла.. Дододоп, у

ам1 вамль. ам,,1ыт»ы11 общ(<«па»ы. тр, 
те*», алка ли1мД||ва ал *ann, тыл ка» 
мряЛыаа ирсгупмгь на nXaiBMcuia аыыо*1

крмаТа « )в1рчап овпВ, «Явь, плиптаи. 
taan. бЯ|ин«оп пЗжппмяпып tnin(»<a. Г 
ко бЯлпккакк лть таки» нарапикаЯрпи! 
iiaHupaaiaaaUb вврмвг,ритлв1, выкиа. 1.лгач
«И...ТГК ,„,м.га,, ,  ,„,1. IX н,дь,,
бЯаяпаавь лучвтв Ки yaap.iTi,, нецела жг

вяна а когда siapuaa,<Tca ввнаал лаяаа. ыча 
паа "иа |>aei|iaa«Kinib cia*bm- я» апдаЯ 
IDioS. а илтхаа я врплашп ааа м  И5 ала. 
6утнл«у., Погь такув) to трпвяогтк яраимла
амчт» дка, ваЯтти nai.l тонко рубашка -вро- 
daMiBTi, ■ 1«такм. laiors щаоь. лро1,п«чавго 
два чарувть цЯлу» кадЖю, аотчау чти ы,
крыт», а а» Аулаа итарыта на асы малЯль.

»к niioiBjuc годы казпяаыи пидкта гоЛапа- 
лаш л \  кпмкьааь кирм'а тЬаалмпв noMiaia
•Я шив atffla богача ак>бх|а иаслииатьеа 
apltaHti-Ni.. англа аоклзчлалабкднааиво рооа- 
ма я дождала'и, каат. чвртя Г|,Я(ано| душа. 
Uli'Mloaa BayaiKCTia бЯдцкло»,! лра продкаЯ 
лыала дртп другу плнаровау в ппкуиала ва 
UMuBMaajw цЯну скоп, иЯбк а арпч. яау- 
жввга». Ьлам», и|юццут1| у бяюакивь ии- 
aiiiaaiKi корову яла овцу, -богакь, ayaa»«il.

Tjuua III 
6.1Л1

ОЯдиш

laoTf, Крпг*‘Ь.'Н* I А 
Я|у1каваь o4pt- ; '' 
, слЯ раопыаль ! *

Ша: iMiiyiaaa ааав oietyiaai, ив лаяь ты 
Итак Лол*п в 1-уггв'1ка а» булеть у алтъ а 
чуЛ'тЬат.. а mara.m ., ИлткуТ!.. аавамыгса 
Г-рвчааа елмзаав!.. Таа->| fn-orirtpapaul n4 ipb 
ичдат. I нрод.1л»«ва аЧом лЯп, а 1ь касгля

>ть. II тута awioxan аерввял

alctaui

'Гда была аврхь богаче!.
1 aaebinatao *p«u. lore т| 
с«б В), 11.| ивираваакал' i 

ipaaul, л аритыа

I ибйш'таа Д'ЫиЛг. Я»до|а1Ш1К1.вь n.aaair 
; лыи||п« аапплтво част!, олдг ареотк. в 
I «ажиу» лаявру Дуикенага волл|ггнлГ1

А“£Р»i^oeo- .
Такжа '

•глЛ ваава- .
опаогел б|В1 

ьамтаув! а. ыш ■ лЯсоруирм 
TUKIBII1. 6eB0uPbulKUi‘ богвча; пая вмгда от 
растив let аа саба latiaiar,, в бЯднии. о 
асЯаа patapiTk. бядаис аа кап в» рлбьтас 
UtiUl ПД1., at caayai KaaTunKfiu пьау, га 
ааы. бмруп. у б-тачиЛ ли-рол» * пявотда •

<по а рвВвтв,. Тьмоо йарЛЛипаЬрнл» ач a««i 
ивл«жон|<1 аа жалеть кь об1Цвау благу в 
РВВМТ1» iM'iioaalotaa; омадат. троны 
yepixiiai a.,aro.i юльао тогда, аигда дрт 
ДВУ" ОуАу’ч- ||||*Д(Ч|ЯИват:. а ip jn  Другу о 
выать; а у иаоь пвиби|м>гы Аигачч и1>олЬда 
«тбиравиь, а бЬднава ва оахь рабФгаь/гь-  
будаа ах дилп, a ль рраздкаая алугь аь аа:

ава богаче!, i

ПаоарвВ дграаыа 
илеара хшЯль ггба lacn xoGpiicutii

uactuBMe'i ipaa
1873 г — -

lalcii
ибрЯ»1ал юдь аарьоолаач4о«1а аооепл,

мк„рЯ, мЬсп арчмаа! 
1о1д<аа аиааа трава аавл,- 

аркотиаь
llaaiiTaaul 
аЯра Нава 
абркаалв I оолиу ласыыаь

1401, аа etapol >оработаааов ж нстопоаноВ

палтиомап арваа xoralcriu нужао ааота но 
Mi.ioay, кааь нр>и1Т1птг учошла юда, л жд
ав xpaoTuaii учсаихь ла>дк1 аваАвадап а веЯ 
•»ъ волквиме олаЯты рчигають 6rau"i»aaul а 
in'.aaatBiiul аыду|1ао1, uua аалрЯе вЯрлп 
Dpauu,'iaa!a''Biaa(ia бридясакк, kuiii{ii»e раолра. 
етраноють вра.-в, гляьратг up.: 1U1I аашааи 
а opyxia отъ аатяхраота, а ьужво д« жат|. ре 
огарваччну>. И наиго рааь правваалса ара- 
итьанааь иинЯтаать обь аапапаи втлрыхь 
арвааль. n>i(H»iii анв, чги uyoiuj иоауиагь 
аашаны, «Яап. трачу а лЬоь, удобрагь inaiio. 
u'l oaa 3|ai чанл гепрала, (По я упикь
aaraipacri.. Ьъ дана аЯль, ............ — ' ‘
UBubliaaH.i ааЯгь учаныдь во:

бравпыаа а. ваюиокь, рааирл

арвнЯрь, ишисатальаи лЯ«а. 
тало бы ак дрова аа иЯг.аилы1 
ate ьа оибарашгь, а рубать а.

■енла а евотнака <ть расалядка  ̂вл|ато( я
||||г,1о»ал1. бм вь aaiuii душа ваЬото бндь- 
шо|, ала 11своб<11ВЛ1. бы отъ каавхъ апбудь 
ебиродь и т. д., а т, а, Яа вла ото ваиара
jaaiaaairb, валычаагп, аго zop.>Ha«v аиЯаа- 
лаымаь uBoapeiTb, утиц|ач»т» а дарить; вола 
*а аавЧ|1Ь |нь iiaaoni в« оккоониачвоть, птда 
ям дадуп <>ау в чавпа чао. (Тягарв <‘ммнь 
Пачанпввь, м его *алв1. пборывкиаг подлтч! 
Грагорьам» Мкчаяпоамвь. ааь же я мльоЮ! 
стоятд, аа ISUO г. аронотои м1ы.дка» гчдь; 
ибшаствмаямгь Дакар МП руб. Ип втахь ЛВ- 
aeib 6«'1В11Ц»В1. уигл'галь пн болЯ- 854 руб, 
а исгадьаыл тачь ва пвнг а аатахаоь: угпотал 
бигачеД, а пав вчу upхгчлч. к бЬднвка „бь 
«ТИВЬ ав слова Ра гаЯчг» Я'.авать, Хаквхь 
олучагвк ириаотоачли вь аашпна Дпбхжяа-

Дм ДиОТажижа уаучшен1> 04льока-1овв1ств<а- 
1Ю| жалив Лулапь аиочавивмп, î MyioMia 
iiuitafaHia: I) ■раиЯлага авжлу Kpeimaaaaa 
no хужли. а,:Я авампимо аваЯю: паютаув 
л««ло. гЯт1К11дат «Яота, лЯса а oartGania;

бпА1даи биклаиат; S) иужип ирадотхвать 
двуль yuaauib- кдоого во anaeX'iraleTBj. вт'и. 
риг» Q.i навлидЬл1а1 К (poeepiuuian врвпьянь, 
чтобы пая научалась удобрять aouiu, г.Явть

скотоаодлио. Тогда вов урмиивяваточ а нажат 
Kimurbuaxaa аваль опшчсть paiauaipa'ka а, 
Пп <('«• вЯроаглоога, шгчч..

Г. Куртавь. У—рычь.

!  лЯоь;
рвоту аа крыша, 
вр|бкогь BBvaa 
ааяь иОровоаь. I

обдара

'ЛК адаев Коры ил авгить к, та- 
|Ь, auiyCaaa вой» лЯоь а човв ав 

uTii, то выва Boruna а» будуть
а олаот» аруга, ** ' —- ........
лароетиоть ayotapi

I илааиахокь. Кзла i

вь коалЯ ютцовь асЯ еЯаиаи. 
paoijn catoiBb. Крчотьала я 
екольм аа думмт, а ........

II оаоть бввь рулоаодстаа учелыаь к 
апяллм вь каашгл аЬегала аарквадагы, (V 
410 Чошв армшьаае ичеиь влаоплич 
раитсл пводать ааль н.икао бедьа аороа 
аорн.гь вхь UB ааблгатеа, тмрлы>г акегъ

B t m  в  Ф акты .
(4нседав1о фиядвндсквго сеавта 16-ге 

окт. 11[1омаходиди, какг сообтаетг 
<'1>|<нл. Гваета», иодг председатель- 
стномг reeopiii.-r/OopnaTopii, белг по- 
рерына игь и  w c. утра до 3 час. пи- 
подудви, прнчвмг piuicMiTpliHo н ркше- 
ып uKuae 30 дедъ. Не снеаЬа1я в 1. nt- 
евты, гов.-дейг. П, И . Побрвковг, до 
еогталдоабпн]' рвепневнпи, будегь ирнд- 
седатгль|.т.'(ияать нг с.енвтк одинг роят. 
вь ведклю, если ве ир^тдставнтся кв- 
к л х г -л п б о  особо зкетреввыхь дедь. 
при чемъ ь г  зтннь давмь ьсегда 6у- 
|у гь  пр1урочи»ягкс, псФ деда особой 
плжноспл.

-  5''1ивымь хиннтетоиг имя- кар. 
проси. cooTUBXeau картограмма еиЪде- 
п1й о числе ясехъ пиходинших'Ь иг 
I ’lioclM вь 1902 году 11гр№д11чес1сихг 
Hn.iaiilfl н, вь cuoiHercTHiH г г  eniH'i,. 
о чиелк до|.;щиивыхг в г йгапдатвыя 
народ. библ1игики-чигальни. И лг 9МЙ 
картотр.тины нидно, что нь чекушент, 
году индаитсн 994 iiopioA. иадан1а, мнъ 
конхъ в г белиагяыв народнын бнб- 
л1итикн-чнтадьви допущены 72, т. е. 
7,9",'и, :{а ппеледвевтрсхлкпо, вг срсд- 
цеиь, нг гедь илднв.11пС11 9,514 воа- 
нан|й сингъ, «иг впнхь нь беылатныа 
6H(ciioroKM-4iiTiUbBH дипттево 587 или 
5.6»/11.

-  Каторжмикъ-бактер1од|>гь. иешЯ

Куря11есх13, првгйворлавыВ аъ хвторж- 
выиъ роботомт. в сид'(ржащ1йся вг 
1лорьне Н1 Люаебурге (нг Гермлни, 
нежчу Прснононь и Гамбург щгу обь- 
яннлг.. что 1'ткрм.тг лмтпгуборкуле тую 
ciJii'ipirKy, .ъющую imp С1ИТИЛЫ1ЫГ ре- 
зульг.кты нг je ’iuMin SHX.iTiiii.

Кит11рж|пк'„Лактвр111Л1'гь оЛраталсв 
ьг ниилегру HBjrpesBBXi. де.г. с г 
прох'ьбий о ирснснаомг исниб> хдвн1и 
Д1Н iipnAiixxeiiii 111ш п)вг. Это прошв* 
м1и еще ко ун.1ШС||0. во в г Люягбургь 
уже поаллка cnraia.UB!ui учевоа ко- 
UBCbiH д.тя iipimlipKii ooBMoKia хчП’рж- 
«пкв Кру«щч:каго.

- -  Но cuoeuieMi» «Гос. Tejorir. Агев- 
irrmi», 1в-п< 0 |Г. HouepiiMii не лолуче- 
Я!1 ви одной шдегранны пн нлг Рос- 
CIB, ми влъ-за границы, пь виду ра.т- 
ри1Иншейся пинсюду иагвнтной бури. 
Оильвые lUiAieMHbio токи по aceiiii мро- 
нодкмг гкшпюп- рабогк по лнк)внъ 
Poccle, Гернна1и, Аагл1и, Швещи н 

По СЦ0бШеН1Г Комстаятниовской 
нагпнтиой и метеорологической обсев 
натч)р(и, нъ Идксюнгке, исобевво енль 
яы килебАм1м апмаыхг тпхоаг ва во
стоке 11 западе.

— |]рнве1елытгиуюш1й сивагь мг 
соиехг укше на имя euurupBenuuii- 
сьскги икр. суда ныекдзвлея по весьма 
лмтересв.1му копросу о яеспвнкстмно- 
стм епав1п прпемжапп) апверевоам с г 
должвостаю пичегваг.1 инривопу судья.

- идаимг мзь иииечнгедей иднее. 
учеблмхь округокг быдт. яоабуждемг 
мипросъ о тонъ. нпжогь ли вяспекгорг 
пар. у 1иаищь мг икегк сносги посТ(ЯВ- 
Ц.1Г0 жптельсткн устраивать педагог. 
ciiueiaiBiM подг сксовнь лредседатиль- 
еткоиг ноъ учащвхг иг тър. ввчавь- 
ныхь учнлнщвхь. Пи втпму поводу 
деоарт. нар. приспещон1я унедоьнлг 
||ииечи|едм одосикчго учобвиго oapjix , 
что naciieKTupki народвыхь учяляи|ь 
н г пранк устраинагь иодобяыв сове' 
lOaulB, котирыа 11рнз1нются очень по- 
деааымн ьт. учебви-висин1ытельвенъ ог- 
BocieBia. в погону устрой'тви н гь пред- 
с т и ш е п я  иесьмв желатильвынь.

— иагересвыя печтоныя новшостнв 
вккдовм уже м вводггся нг блнжай- 
шевь upeuuBu нь стилацк:

1) продажа иочтоныхь нарикъ ней- 
ин iiu'iTOiloHaHH II 11р10мг ими kobiui- 
ПЫХ1, uuceub. С г  итимъ вовимведек1внг, 
чтибы купмгь нерку ила сдать звш аив 
письмо, во нужно ходить нь почтоное 
огделеше; чрезг тючталюив лги дела- 
етсл ни неялое нреня и сидя дома, и 
на улице.

2) HBCAOHlII ПОЧТоНЫХЬ инговобилвй: 
йен кирросповдевщв с г  нокзаломь нь 
иочтанл, и иброчни, н мзь почтамта 
нг с1делен|Н и пбратво иереноицтся ми 
ва лошадахь, какг были до сего вре- 
нелн, а  я.> акг,1Н^б1МЯХ1-. Сто ве толь, 
ко .1вачвгельво ускпрвегь иочтовыя 
oiii'paipu. но и Д'штъ зв.тителыую BSL- 
iiOHiiu, ибо сидиджкв1и aui'oMj'iaauB ве 
стиигь II иолопивы тоги, что сгинло 
01)Д11рж м 1е доша.гей и почтовихг рыд-

П о  Р о с с 1 и .
Ввтма, Губирвитпрь ункдинолг губ. 

T'lpaay, '1Г0 y iiiiA e iim n il иив, флвал- 
сцяг зитрудвяегш удовле1ВО(Мгь хода- 
тайстно ннтскаго губ. зеисгАкк е сдожо- 
|1и пошлиаь сь ныпвсывавныхг зен- 
сгнонь тыъ ;и  rp.iuunu содьсво Хиовй- 
1 1ННЛПЫХ). я illlUHI. Н 1фуД1Й,

Цзрицынь. При ибсуяден1и въ цирк- 
иынскоИ'1. днорамехкиь сибрав1н воир-о- 
СВ о переседов1н дворявг на свбирск1я 
.•еилп ЦрвсутсгкопанШ|| ирн згомъ пред- 
еевпитель и кстмой илчатп Д|)лжинг былг, 
по сдоаамг (Цар. Песте »,удклягьсв,т. к. 
coOpaalo нашло ниудобвывг обсуждать 
кеогдвш.-ниый ев№ правигедьсгвомь иа- 
lupl-ub вь 11ри>'утсг'вти предстанигвлв 
пе чат . Дадьаебш1а uponia мелись ирм 
пакршых'Ь днервхг.

Варшава. фИврщ Дн.» ооибшввтг: 
• ИеДАВВО вь кавпсляр.ю одного в а  
|>ииуггнр;юп11хь вь Взршвне иолковг 
янндга кнвой-то П0ЖВ.10Й мужчякв съ 
просьбою HjBTti его въсолдкгы. Узнавъ, 
что жсд'ан1е его ненспилвнио, яедакхо- 
но1( 1. сильно (шечилален. И и  рааспро- 
созг имапвлось, что ио лрофвсс1в ивг 
слесарь, давяо уже иетветсв бетъ рабо
ты в ирндумодь поступить въ соддагы. 
чгобы подучигь кровь в пищу».

Одзсса. MkuiiHHKb Грквииск1Й мизбу- 
гнл'ь црл'ннь редактора «Одшек. Нов.» 
И icbEoiicuoro. ред'ккгора-н «дт'дн той 
же гамгы Эриансд п сшр. Трецекаоб- 
BuneHie иг диффлнлщи. В г /б 6767 
<ид. Иов.» была оонешеви заметна 
подг заглав1омг: чВегстно огь... кегета- 
р||твства>, въ которой с-тнетивы позо- 
pHiain нкобы Гралинскаго ибстимгель-

8ъ аам'Ьтке гоВ'трвлось, что 
его дети, которыхь онг эвдунодг 
пр1учнть кч, негегар1ввству, сбежыа 
итг нею. Судя пригонприль гг. Оривв- 
ся U Васькилского къ 100 р. штрафу 
каждаги и Трецека— кг 10 р. шгрнфу.

Одесса. Огбыи1ищ1Й вакозвмЫ вь 
одосех, тюремяокг нцике Л . Сонвдов- 
cK il обрагндсв ио почте къ миронону 
судье 2-го уч. с г  жалобой, что А. Мев- 
делеввчь, ирихинвиш1в в.к Mojnpuccift- 
ский уд., ве отдаетг ему, С., двухъ зо- 
дитыхъ кодець, вагодиншлхеа у него 
На xpuauBle. В ь лодтверво1ея1е своего 
завалекш С— к1й присигь вызнать гь 
качестнк снидегеав другого заюючвн- 
н н п  в г тюрьме, Г. Фре1девб«ргн. Па 
суде ныясаилось. что мскь быль ьы* 
нышлекь С —н г в сналктелвмь Ф —мь 
,1Дя тог.|. чтобы еомераить ирегудку 
МП тюрьмы нг камеру и подышать 
Фпоадухомь уанцьв. Мир. судья дк<и 
ирекритвль, иосде чего дов’дыые про
гулкой О—,й и Ф —гь быдя отнрамде- 
вы эОрагао нь тюрьму.

Йностоанныя NSBtCTifl.
Австро-Венгр1Я Ка/>ян^ть Тисс». К а п  

1паыЛ кабинет» moAKi/emt njxua коро- 
1Н на apMita. Лок^унжикл либчраль^
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нид fUtflfnill и BDihUilKViripynnM Ап- I поннн. .'lit»/iriT4ix нл Hrxiuno nomiOy arr- \ oCuiani шЛпрп'шлшао /члиа. Рчздра- |

мо1Тъ одоржиъ висьип cjntt<CT8esa;u 
iipHHUKi'lubBYu noOiiy. 1)торяя часть

jrcHtV в% HtHnAiii.
U tn ciu i газета била iipunu, i

torta пред]">рихд1и а , . чти ирежде-I 
Hpr-HfVHu рад11№иьс» икиачаа!  ̂ нкяв- | 
стергхнго кри||«са. Kuii'i. на Hipuat- 
1ымг кы ы ссь, что уггуичвьииу к do- ' 
Д11тдиь'1иу Лукачу удасаа ирвиирптъ 
трсб||н:«п1л кс-ягорский лнбориьвий I 
UtlpTlB СЬ 11>o6oHiillOIIU короны, но 
н-ъ иосд1д1Ш  ншуту и 9iun> ни- 
micTpi, iioT-piiluT ityjHiy. Фрдвцу 
1огифу иркииось ш)Я1ь оАрап1Т1к:н кт, 
Сп'фану Тисск, ситоряго сей coMTiuor), 
мро1ста1мпиенг политики «сидквой 
руки>. |{г кону ооритидои уховородь 
11. 1 р('ДдижоП1ги и с о т в и т ь  мниисн-р-
(Т«0 С||Ч:к'1. ЖО ПОСДЙ 11иД1'Н1Я киСи-
НОТМ и.'<Д>1, во икроглнири PU орвнолн 
и, хелияяину pD.iyabTuvy; шюрь об- 
окяи’Л1.стка i kHKibiuiiiinH юнг будто 
Пддгоирытяйе.

Иопти кьн ьо«г<'рсьая i.oiaib отио- 
сятся В1> ивкеш Тнооы .u>‘| imubkd л 
1Н('[ггич1.-сьп. по при вгонг .тнйчи«11., 
что питребяост* ьъ pakptmoHlH крнан- 
гн тшег яшшкн. пго осдн прокрднна 
Твссы Оудотг iipioUkirHu ногя на поло- 
инву, то всак1В днчмый оншговнонъ 
Д||ДЖ(Ш1. быть уарпвош ,

Подливвиг» П’Кстк программы нг 
иолученмихь до оихт. пиръ ш е тн х г 
ПК мнйотин, U икДожевв она очевм нв- 
агяо. Поьнлииому, гдаивпя уступна, 
од1)ла1н.1н коровиа ьевгорскиму пар- 
■ чаиимту, оакдючяктсн кь м-Ьдуишонч.. 
и И Й  ;||ккия;1 Ibfi? г., о|фодйл»щ18 
upuHu нниорнтора отюсп&льво рйшо-
П1Я РШДИЧНЫХ1. tmiipocuiii., KacaiiiiiHZ- 
<в BTHTHpi’Kiil )1рн1и, я<тодк1>пи«ается
ВЪ ТиНЧ ОНЫеДЙ, что МОВорХЧ 1Г0ДЬ-
яутсв своими uupxuBHUHH праннми по 
ноокныиг ииирисниг иилг ипгЬитиин- 
tocThn кннигюрстма и с г еогдас1в сей
ма II что сейму пролостяпдапчд ыаи- 
uiitliHHTi. яги Ирвин. В г сущноста вто 
TOJKORItHle яилчится иидвыиг итрмив- 
в1емъ йюн. вырижгяяой иг хдопп.-окг 
upHXHBl: вг BiuM’b uTiiimoiiu пврда-

ирогранвы кнгввтия рводвчвыхъ воев- 
выхг воиросовг, Туга яопросг о нва- 
ивянхг, о<Ир употрцбдивЫ надьврсквго 
языка ьъ носово-угодоявонч, врицоссй,
0 utpuHiiucBfB офнаеровг мадьярской 
iHiiioBiiBbHocTH вг венгерск1е видки, 
обг унсдкчой1и стшп'мдчй вг невгер-
1 ендг поаввыхъ шкидвгг, объ уиеди- 
'luHiB чисдв преднетонт.. преаодавао- 
Mwxii яв нввгврскинг вдмкй вь вгнхъ 
шкодвхъ и проч. Кивферияа1я пврт|и. 
ви киторой вта программа дмява бы> 
ли быть ирввятв ыи отхдовева в ва 
которой додживъ б|ДГЬ иковчвтвдыо 
рйшвться иопросг о гонг, оггвют- 
ся В1шов1аваы ВДВ ухидяп, пришла 
ичиаь бурно. DpHcyrcTBUBiuH почти 
Boil дп.|угвти либеральной мврт1и. 
Гряфъ Тисса ш вигь. чти hkhIihohIb, 
нвессввыа по T}ie6oBBHlc Кировы, ва 
его нигдядч-, сдишкоиь везивчитгльны, 
чтобы идг-за ешго пы.1ынвть виимй 
К1>вфдякчч, Jro звивдоаЬ, поддврявн 
ноо нлобвво|;|. пкииг вопуларнииъ 
человЬкомг, какг Кодоиянг Соддь, 
пывивло шунвыя рукопдескан1я бовь- 
типстил.

Лпповьи, BBI рогвнг, нвиФтидг. что 
вяиФни|1я авдяючга отречся1виъ итъ 
весьин сушсствовныхг прааг. к овг 
не иохктг сиглвситьсв на янхъ.

Къ Аппоньв мрнсоедвкидось emu 46 
чдиюнъ иго группы в отдкдев1о нхч. 
вгь 11(|ддирживв1пше1  прввитедьство 
impTiH кпзиогь яоиябйжиыиг, «о, со* 
гдневи мосдфдепиъ нвяйит1яиг, дйдв 
лрнявли ОодФе бдвго11р1нтвый оборотъ.

Гдииа ариотохритичоской кдубски! 
QBpTin Авдрвшв даавидч., что овъ со- 
жвлФегъ о приняввАениыхг в г форму- 
дировхФ хоиип-тв 11:|нфнеп1я хг, ни рал. 
Тисса на нвхг сигднендся. то, но его 
HutalD, спорить и л е а  вяхг не citi- 
итг. Тясса. отвФчии annoBlaiuy Иссв- 
купу, рнзпняич, сини тичку xp-kuiB. . 
Другому аапив1анцу, который тожп до* I 
квзыввдг нвжность ороязведевныхг в г I 
приграниФ комитта иаиФвиИЙ, итьФ* I 
чвдч- Эморихг Годотн, правад рука I

Липовы I  одмп наг саныхг вд1атвд1>- , 
ямхг члевивь группы- Овъ ве только | 
довязмивдг ничтожность ивиФвеа1й, | 
ио вдобавохъ утверяцидч., что приви I 
тяя Тнссой прогрцииа соотвФтстяуегь 
аелаа1яиг грпшы Апликьи. РФчь Гв- 
доши пройдведа вввбодФе сидыое вве- 
чв1 лйв1п, и Hioiie ивъ чдеиовъ груп
пы, piiiixeuiierH уйти еиФстФ съ Ап- 
uoibH. стали колебаться, в яФкоторыи 
прнно ркшмлй остяпся. Восподыокая- 
шись вчвиъ, гданныв лидоры пирт1н, 
Седдь, Андраши а санъ Тяссв, уендоя- 
во стали просить, чтобы Аппияьв ввядъ 
вязвлг свив ]|1ииея1в. Qi^cii додгвгь 
уснд1й имг удалось сдоингь упирстао 
во&дя ваЩинальвой грувиы. Апппвьи 
ввинидч., что овг оствстся и готпвг 
видлоржвивть ирогрвииу хабваетв Тис
сы, во подг усдов1емг, что его прни- 
пипы будугь ocyniecTUBThCB и что 
о н  истаидяоть ва собоп свободу дФй- 
ста1й. !)го ваяйд«н1е было дФлвко на 
третьеиъ гояФп1ЯВ1и лнбориьвой ввр- 
lia  17 го октябрв. 1’Фшвн1е Аппояьи 
застврнли к его группу почти In согроге 
откаваться огь прежвей мысли и ос* 
твты'в хч> соствйф либервлыой аарт1н 
Эго было оииоротвыиъ пумпомъ. На 
тимт. же васФдвв1в либеральная iisprlfl 
првиала программу комитета съ поп- 
раиканя Твссы.

ТФмъ во мевФо. полижев1е кабиивта 
Твссы нельм считать прочвыиг. По 
квбиаогь Bce>TBKH виФигь протниг 
себя iiapTlD кошутонавпъ всФхг иттФв* 
хивч., а ганже клерикильвуа} impiio, ни- 
тирвв пике BU вискаивлась опридФлин 
ио. Кин новому мвкнсгврству придит- 
см орнбФгмуть къ рвеаущикпо. сейма 
то ети ле ухрФпнтг его11олижен1в. Пси 
repcbio нвбнрвтвлн нчетрогви очивь 
1 ебдигоар1итно къ првнвтвльсгиу. Ктн 
ио удигдось мивбужлин1е. иинвиов 
хдопенвиг iipuKd.4QH'b и очень хорошо 
исподьловаввие оппознцшввыги игнта- 
торзнн, в если при етихъ угдив1ихг 
будугь проилнедены свободвме нибиры, 
то ниннстерству Тиссы придитса сло
жить съ сиба идаиь.

Кг ПрвгЬ обравовалвсь чешсхяя ли

га съ 11,1иыо вгя1вц1и ва всегбиюв, рв- 
ввое в прямое ивбнрателыое прайс.

П г  числи чливовт— основателей ля
гв иошли депутаты, iiHnireiii, журив- 
висты, художнихп, учовыр, лрифессоря, 
ЦФлып иное! лиги сгавни. пробуждать 
среди ивтоллигенфи иачсресг Х’ь свое
му дфду. Лягв выпустила навнфестг, 
иг котиромъ ныясвявгъ ивачсв1е обща* 
го нчбнрьтсльиаго пракв.

ОО СЛОИВИЪ <JUll. lii'lgO», ВЪ ИТВЛ|11 
экм-Ьтно смлыое раздрааев1е протввъ 
Ангтро-Венгр1н. Это раадражс(|1е пыхни- 
ВО кахъ итнаяонъ Аястри Певгр1и •.'тч, 
прехаиго торгового дмговор.г съ Ита- 
д1ей, такъ и тФмг ибстоательо-твоиъ. 
что вмператорт Фрввпч- Ьсифч. до 
сихг порг ни сдФлвлъ отиФтнвго вини- 
ia  итнльввскину кироле. Кагвясь лю- 
го вопроса, tWiener TikBCblalli гоио* 
рвтъ с г  горечья)!

<Мы захлючилн еосэъ съ И ти 1е1, 
Фрвяши жо H uien, двшь согдвшии1е 
оъ Итал1ей... Спрашнивется, чш дучвя-; 
CuriBUIOnIe или СОЮоЪ?»

Р а з н ы я  р а з н о с т и .
В г BoiMorukccKOMi, c K t ; -60ii,innc (мте- 

sler а м г слокь >Маел1П'г>, itlmHccTb котл- 
раш UDpctiu.atCk аь {0,ооо. i.MaajKKb* 
былг воларея1- а<рсяд(ккиг шааоиь Икпе- 
раторг Лаеисаиарг II. IloxoBouB Пнмера- 
торт. пож1лоаа1г  скона обаксгар аккакма-
THHisiH для Золзогаческаго с ш  Это б ы » 
аь 187J ГОЛТ, > ск тЬхг вора <Маадикг> 
натолилса аъ <алг части лостааллх ее иало 
хлопоть адкиинстрагби, Каждгю шгену онь 
буяая-п, пзиолч трспегь ва асе иасел*а)е 
сала Ныли Heiiau. нь течея1е кстгрихк 

auBotu кь ееба «а --------- ‘  --------
стари»

<MaiJU«ii> сл-Ьлалг иоанчку б4ж>1Ь и:п. 
Зволегвческаго сада. О аг расквлал11 ав 
бреаиавь дареахниое <ip<4Hic. >ь котароиг 
маходилсл, рааораалъ желкаиин икон в 
среди асеобшлгб снятев1л. слонап. ааборь. 
рледь иа Гргаинскую г.'ИОГ. Это быдо 
лиеиг; жители ОЬжалв; били ------------  —

Въ 11]шутской тюрьма
DIWfllBTEa ЖадЪиВЯ SSOOBIIH-ailtHTHKirb,

OIT) У р В 1 8 Ш  ШгШмШ  ш 1 3 8 0 1  ЩМ
О т о р г а х ъ  н а  п о с т а в к у  л % с н ы х ъ  м а те р 1а л о в ъ .

С о в ^ т ъ
старшппь к.чуОа Ц-па [||Ш1шя'1иковъ 
иг I'. ИркутскЬ уствпомплг для-iiiu i., 
lift сог.тчпи|нхъ члиинчи О-ва, сгиоп- 
IIIJO Лплптыпо ШНТОЯНШЮ ITIH'tllll'Ilir
клуба за навФетпую плату.

^unaiH iiiio BOi'iiiUbBuiiari.ni зтини 
би.и'гпнн m iryn - об|ш тат1,сл гъ  1-го 
ноября нъ кдубъ О-вр, домъ 1Слы- 
niuotl. 7284

СЕТТ ЕРЪ -ГО РДО Н Ъ
шеаокг 5 мкоицевг 

храаныВ, rpyia ■  лави бКи»я, мачка •Ро- 
бартсъ-, СВ'ЙЖ АДЪ ТОпатибнл. llaaeiaan 
времть дошаат, Двврячоаал, д. Я  XI но 
|^лиг:зЬ 1и л»|рЬ|. С]л*ть даео еонаграам'пе.

Управлоше Звбайка.м>скиЛ кия. ж. д. доводить до общшо свФдФий, что 
па 25 ноября мФсаца 190<! г., въ 12  ч. дпя, въ uoukiucniu 010, пь г. Ир- 
кутег.Ф (Арсопальская, д. Кузнопъ), иаапачаптся кот«урокц1я, погродстппмь 
ииличк U1. .luiuviaraiinuxb вопвертахъ, па поставку для потробиостн служ
бы БайкалкпоО пероправы на 190-1 г., въ пазначн1Шио въ коиди1цяхъ сро
ки, ппжеспФлутщяхъ лФгпыхъ ввтир1яловг: ‘

а) брскоиъ соспоаыхъ: I  сорта 700; I I  сорта 1500; I I I  сорта ив моп’к  
6 вор. 2800 U мадом'Ьрпыхъ КЮО.

б) дровъ см'Ьшашюй породы яршишшка 1206 куб. саж.
Олиачонпые лФевые мвтор!а.чы должны удовлетворять установдеипынъ на

ото гитни'юскинъ услов1ямъ.
Лица, жолнишия Припять учаспо въ означшшоВ KoiiKypomiiii, и]111глаша- 

ются полить и гонг но позже 25 ноября 1903 г,, до 12  ч. дня, сиии ив- 
явлотя иа пня СнвЬтн Улрви.чвшя .тороги виФстФ съ цФоами.

Иодробиыа кондиц]и и тихпнчиск!я услов1я па поставку ознв'юнпыхъ 
MnTftplajioin, жолаи1щ1п могутъ вндФть 1ю нсФ прнсутстнитше дни съ 9 ч. 
vrpa до 3 ч. дня яъ ко1гго])Ф Службы ВаПкальской Переправы въ гелФ 
Лпгтвипи'шимъ. Танъ же можио получать и веФ иеобходпмыя справки и
[laui.B

Уираплипе дороги оставляотъ за собон! прапо; во-первы-хъ, уцг.чнпить 
клинчоетш) въ paxM'kjik 2 5 '/»  и уменьшить до 50°/» 1ютробш>1хъ Maicpia- 
лонъ н, вл-пторыхъ, выбрать hub гдФлавныхъ нредложешй только панболФе 
для себя NonXllOHlUili. _  _ ______

В ъ  а у к щ о н н о м ъ  a a j i t  
С о б о к а р е В а

IMTU для aiMijkUii i t u ;  iicbx, i^ukkuuo 
iToeue, ЖСИЧ1П, xii'xlk, BOiiTuii • 3">u, 
ixu иебеп, чьей, luiiir. x «тьбр. lexiiU

7МЙ7

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ
грсдвихч, дйтч,. Сиротить въ пвстнтучФ, 
кв. Перокв. 721]Н

Отдается низт.
ь 2Б iKkiuepx и х  |ixi|x, доик М 80.

Шиалъ и прилавки

Ш а н я н о
ф.Г.ржьПП-В.ДЯГА, ММЛЬГ.АХАеСМПДП. 
UKl'KIlKi'A Ilk Л.,|к>п>к .к|б.>р« п  нуеы 
кальвомг ммгвх*в11 Н авуш ва а я  По 
оохива хг llp>jic«v 7X10

г f ix ru ilk . Ихачм, М 
вхъ врм ьи jiiiKTb Гк аархнеик 
а nyntuiTM eiMt«i* 1ифхк:^ок.

1Сороия«ахая, 49. Ирпы;

Х»ч«х. е 
') ахерав. амигх. Я| Цг I 

к xywa. XIX xitoic I

ь х о в о с т ы
Bi с JI. bueuiitiu б aaxeeati}a>X. ipoixareav 1) Чесы 
чграоВ аериааа. e tu i 
бааг ивче. Й1 1»поЧ1

к раячкИ брехвп. 4) •аохлетк* 
net. x'laukacirb. c.ipaiuHoai. часы пп> ач|,оп. . 
г|бб 1Гр 8) Ккяеапе портхива еь 7 ai outMXii
/  <хв|чеоаХ1П >axiiflXb, coupauuki* uj.ijxua. aiTkxuuk t u  Maui, оеч. ■ 

ахахзч. Hluaii.iiiain, acpriioui lextHCne anPr.'iripcXk a не SB и «i-i 
Ш ae кг.яен. paiexatik aix лгнау дхх hcmckib ара neaeV Opaxtaeaia 
trteuHHul s брееоксиь -IVerebi, eepteicep<.xk. aa«ai«uBi MieFauai.

. ...г  хмкаиь, r<x»pii>a(iH ятеаавХк |la  a»aai. отч. вфанв|1х аеаыч- tuj 
a a- часы M веЬчв ii|iaiu«aiixe aa 1 p. дорияч. Чаем auruaaima

,,ча1'-1кста aa R lira Btacat«ti ннтев биг tiiataa. .кдраеа Kusaa'. raiaai 
a Д Веейрейг», Bxpa»i ■ "....... . 'I. К  -lb 7

JUTU оожераин kuubku . Cxoea нериуди 
Bk eaia хитрлстас. Она М любидь схгжи- 
тела Сггробове, иотори! кгрио га ннна 
обрашахен. Прашхоск дхже ивг схвевваика 
псуевести Стгробоав Вк лантиика.Эюга-ти 
С г1робо1ъ BWtoen иа Гргаииснух) вхошьхь. 
«Мнахииь, МаваиькЧ-сердито вакричаль 
икг. Слоиг впдиалк ctuu otpounux ушн, 
тхтоахъ иккотсрее арена х иткна. увв- 
кгкаг C yif06o*a, броемхех ак пинг вг ееха, 
Не вакса быха еегвтоадеяи аетдн вег ке- 
патохг, на каторых схокг н помдси. Ц-Ь- 
еврдько евусга, сленг жестоко стонстн/г 
атоту Сугробоау. Когха era аиеехн аг жер- 
кув) погоду Bapyxty, онъ сдиажвь, поЛима 
бвгаатаю абхиак шестнхкшхго сыикпяу 
CyipoAoie н бросил, егоаг ркчку Снннчву. 
кеторхх еь та арен» сше uu был ■ веклю- 
чена вг трубу. Ребенка виташнхх белг 
арнэнекоиъ жнаин. Вообще .М а ад тк Ла1лг 
ПС раак аиновак1хонг нссчхсгикиг елучаеаь. 
C.yipoeoay ояг поаредеха бедро, е xpyroio 
служетеаа, Якова инреноаа. иоаапвг аи 
iliuxBi , маернухг аг аобега яброснлч обг 
.tin y, Охроиеае ога окоачателкноВ гнбедн

Погонь овъ пролежала оЬсколкКо нЬсюехь
»к болкигцк н телсра- ичи.-ихг, Сь кож- 
хымь гихомъ « в  npunxavH аростк прхвн- 
HaiH все бодЬе слабаж форны. <Маалику> 
С^хпула пт иЬтг Иг яосл-Ьлнее ирекк

неожкдлнко иткеладсх иривимап. пишу, а 
iS'CO лег к U уже болмие нс кап, астата. 
Около ITTM насоеь, иоедк судпрежиыаа

оть аераличасерлиа,
Масса народ! жехала иьгикнутк аг 

nnciixHiB peak на kMaaxHKXi. KV.yxtiaa-

ro ие'пускхдн, Препарпорь .^орснаь гото

вы обстоитвлмпмь U оВьмххетсх емед 
лете хь открагг1и уже 11риготовлгакиа> 
для бечирохохочиасо пиаграфд стеишк.

|1рх нучгдо, а орав дои. Сушкнеа ^лбо- 

X С|.1акнтелкИоВ аяатошя ивоею универ-

биинк иедлкдвчв маг 
часткаш авЬринва, аа ао.ооо рублсД.

Новое о Неркокв. По сдохенг авглИсхоВ 
га.'еты, Маркикя я»Арк.гк MUiaiB auiiapara, 
Kviopwl холжкнь примети къ дахаиише- 
ау переы'роту и . области всаироволочкага 
телеграфа Влагоира ртоиу шпярачу, ста- 
verb нахншккнг дал акрееечк элсктрнче-

рм-
cToxaic. кдкг ч»е «г Лтлаятнчсск1й океан: 
соиружеи1е схобыхг аисокихг башгеь к 
»ач1г. По кваей свстоик депегак булутг 
паралмхгксв испоерсдстмина м  паеерхяо- 
ста нора и воснряиннатаск оеоба|ак к- ет- 
руисктанк, которые булутг яааохиткся М 
сЮхЬ обыкновепнлА ticcoTki, Этнаг будто

l ia  редактора
И . С . Ф а гЬ о н ъ .

У т е р я н а
26 октхбрх юллтаа брили )гкй1>вак меичу- 
гоиг X барваоИ, у aujcaiotl ибш"ст»|‘нн|гп 
|»браа1х BJI Du xnpoii оть кего ао Дутохо! 
yiani до Ихоаанго пер, 11ажа|жаго проехга 

1»вата ве аоааасраацоа1е, M;oiil аоре^иаг.
I. Гееато!» вс фхвп

изъ Москвы
Анна Ккншевва Ссшова

припимввЛк зипаиы на всгпоямижпыс 
jaMcnln паря,хм, поприЛ парижскШ,

исполняпф ск№0 И лкитти.
Hail) аттестата 01Ь МагкоаоноЗ Гааас|»вн1>| 

Улрии.
Квартира: Амурская, д. Усп«нскзго№ 31, 
npoiKSb Театряльнаго пврзулна. 7306

4 К О Н Т О Р А  I
^  то оОтевтаа ,д и м у т ъ > , во про- ^  
■  дожк иброовва, м ав ер м а и и х г  ■  
?  маодъ н орочахг нвфтявыхг 2

I  Т о 'а Г  ПЕРЕ8ЕДЕНА ^  Т и '  iПЕРЕ8ЕДЕНА ^
]г. ТрпаакиЛ 1 MnioxoMKoi В  

Muraieu, а иотаиу nuxopuM- С
ераоата rt. ьоауаетеле! оо евпхна f l  
'  пбрматксх ханпарадспоа ?2  т{.вбопн1<иа пбрматксе ханпаредспоа ^  

f l  ап еь о|я1Ч«хух< кпхтпуу. 7HIS В
•М Г A V 4 B  W  А М Г  A w S

Им%н1е Жилнина,

a im  аиаата i

З о л о т ы е  npiucku
Д. В. Плетюхина,

И енусстко  брмть сам ого  свОя.

peemiJUBaxaue ег Дсаохоаг rupKi 
вг уотак р. ВодеЛбо, вридептса ик
вг до|Гпсричкуа< врапд}, Объ yeinalei . 
у дарошора opoauaii^t

Креиъ КАЗИМИ

}Лшаморфоза
противъ В Е СН УШ Е И Ъ .

и.кнлнтваьстноа'ь подлаино- 
I г)<«Д(>тва вротанг авоиу- 
,г  .-дужига ^

cXpKtyi
КРАСОТЫ". _  •
Беаг аодпнов ' ~  ^

С О Л Ь
хорошая распродается
T0JVXII в» 4R в. вудг Но дмрк Лхареатагае, 
пк тпридоао! юмАардг. Викдапал, ао аоикп 
api'HX а ичпч угодае кгчкчаптго _ 1072

ДЕШЕВО продаются:
кхбеа. в Друпч мв|в,

О Т Д А Е Т С Я

и. с. коковинъ.
ШОГРАФШиПБРЕПЛЕШ».

I Црк)теих. Цаетераевхах, телоф.,* 1X8). 
Исполнеи1е всеаозмотн. типограф- 
снихга и пераплмтных-ъ р а 6 о г > .

СЛЙЫЛ /нФрвЕВЫД. 6Ы1>

П р о и а е т о я  д о а х - ь
м  оехтрк города. бо|ажое умоао* акот ег 
гедпаг. Уг. Иикекаи! а Нпчтаатпклй yj,, М

I утра ааадаеакл,

. 10 епкав удоб- 
. Пхбаражкаа ух , 
г  ог диаохг Мни-

П ЕРЕП ЕЛ А
Н-в Гиадатсаи, .4 28,м«[>оЛ хтмга. ,

Д А Ю У Р О Н И .
Н А  П И Ш У Щ Е Й  М А Ш И Н Ъ  

Р Е Ш И Н Г Т О Е Ъ
I с и с и ^ и л ь  J \ 5  Н

До2нолево цвняурою 31 октабра

И п р и н и м а ю  пе р е п и с к у .
б Солдат ухваь, д»аг Л 10, ео фавтвхк, 
aaaiy, еароевтк Hieioxy.

Патеит-ь 6S .U 4
О г т я р е г 'в й т с с ь  иоуш'Ьлок-Ы 

У кого яеуекреваех руле, ете кдеть вг вагиак 
в» ве ворк, aosnn сакал бваг acxeui пахе 
KOOTI в лчекк ветхо водевоххтксв aucoauat- 
aaniicaaol ктввчес«о| брвтаоЗ <В«еопао- 
носте*. ваебвииеой отехвеивг <1. Фров 
ОТвы. Цкве ог aepaouaKnl Tetixo 8 руб. 
Гааеке аыожагл аечтотае 78 к. х I р. 2п к, 
auikHBU во I  90 в., хкстк 40, SO в 90 к. 
Ааараахкекан летхкт, аежннка Дхк лтркяка 
№1Досг в береди ег вреопоообд дда Э-аг |.аа- 
икриаг 4 р. 70 а. Hanom. плат, иа 10 и. 
дааоаиа. I. •РАНЦУаЪ| Saptaaaaa, 
Ивраламмал) 40. В. U, 02йи

Н о в ы й  п р а в и л а
о золотомъ промыслЪ, ur.TyitaKjuii)i 
вь ,;Фйст№о 1-го япнаря 1904 годи, 
|||к>да1отся въ 1шижнои7> Mai'auHirli 
Манушнна и ПосохннавъИрнутснЪ. 
ЦФиа 40 пои, 7291

(» Ч 1Л 1Ь  ДЕ'И Н ЁВО
ве охучеи ародеи 
кеопрпквдивхаав. ае биетрыаг апвлрптехк. 
a u u . Teaeuro аеет. Kef.AKyioae. Ibuaaeexan. 
.4 Я8, Чахпрехек, _ 7201

Пр1'ЬЗЖЗЯ isiii
:лрвач1)ех ве- 

хеетг вехучап икоте беаг етаркв бкхм, вк 
lopoait дияг, в с ж т  п  ruaciio ег очгквдг. 
Ахрел; II. Ааурохеи ух., д. ,М И, Чавугныхг. 
(:ир«*те H»Bui»«aj _  __  72В7

МАТЕРИ, 
дъти которыхъ 
СЛАБЫ и 

БЛЪДНЫ,
тотчасъ должны принимать 

мФры протиеъ грозящей 
опаоности.

Иог.тйряПтогь 11|ииб||Фстипилюлипиннъ
Д -р а  Вильямса, хорошо дФй- 
ствую тъ на обогащен1е и об* 

новлен1в крови.

пилю ли пиннъ
продаютои хо хокхъ аптвкьхг и 

автвхароквхг охиадехъ. 
Депо яъ ИркутскФ

Отдается въ нортомъ
хеаичкл|. Уг Vci 

Teeeiol, д. Ч'хвххаеве Обг jcxeaiHn уаввтк 
ркхоиг. 1. М 9. 7899

т И, верш! я iiaiait агаав а nuaexiaiu 
пжки а птдкхкка aepsiit алк aaxail, Cupu-

Ik шимхк Hiruiat Hioxiii i 1сш1м n liaiiMt 
Mtlilll It INlUr IMIHklKI К1ИШН M 1M11.
lUpe-Kojeuxk. du x.
Mol xpyrt KuPKXtpa xjx дктеИ. £0 к. 
ОбвкеаехлааиЗ впхинхарк. 8(1 в.
Векабв|1 русекЫ киждерк. 1Б в 20 в. 
Kpceliml аиендере. 11 X.
I'ycckil raxerall аиеадерк, 20
. taiiliTB-KoIni. . . . . .
KlniirT b'atlhlett КаЪвФг. П5 в.
(iBvitr Кв1тп|1иг. I р.
Sipnlc.ill свкегвхнввг ах 6664 П908- tVu4). 

Кииндерк ег еех>«-т|1е||шав. 21 к.

729S

горхолромышлекхикобъ.
CiyioxTb Ki'pxuBCR'itl Гораой Акпаси1и 
биритъ ва собх ис11(к1ввЯ1о хсяхяго рода
Ц|фуЧ0Н|Й, КВС№(111|ЙХСЯ rupBUUpUHIlUl-
JUIHOCTII, KuKVTe: cuuCuiooiu яообх>ан* 
ИЫХЬ СиФдФв|й, ПсСредИИЧОСТВО <7Ь Й-к. 
иешкиии фа6рихаигмм1 . rudoiiiuhIu за* 
хамнъ, хдишп'ы ккк-ь по авадиву рудъ 
Х4 годирж11н1е UOIOTH, гореАра, ихитны 
II др. иет.шипг, 1>фни1адгхыии учреж- 
дцм1янй ГерхавЫ, такъ в по noiyxealxi 
ифип1адьяыхг донуипхтояь о |чыуиьта* 
тахъ лянл>ин и т. X. я т. д. (К1ратк1ь- 
са по ккдрегу: tiurliii Her^ukademlu. Ап. 
'* SxiooKCkliii. 7188

‘*4Й?Г

Прлдалтся домъ.
Углег Тапхнехе! а М Треввайвкпювой .414,

w t P t n tn a
бвтье врещвтов. 8-п {..«xmckuM 28, хгерпЗ

Н у ж н а .
■вне. СароеВтк: виртнаху Мурхвг«( 
ICBM, .4 10.

К О Р О В А
а ивреа

78б7

О  т л е е т с я

Ищу шЪсто
iBBTliiHpB «хк лр>г»<г аидюданевг хеххиЗ, 
вхкю рехемеехаан- .1вчих1.-ахх. ообет.. хоиг о___ ____ тЯ1в

Продается
)неихааи»го еккх Гхмаоап, Aieaeeu-

19 0 8  г .  Й р к у и т ,  па ро в ая  типограф »!* *• П . К я м и ц а а а  ( б ы в ш и  r a t . ч В о п  )чвов О б о гр 4 в 1в » ). С т о о -Д о т е р а н с л а !»  у д ., д. PexuxopvHSiaieab И. В. Попоаъ.


