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Тонскь. г .и щ ш т с к а  lb iw p a T U |« 'K .

l A l l a

^  ГО Р О Д С КО Й  Т Е А Т Р Ъ . ^
предгтаълрно Оудотъ:

.vrPOM'ij '  чЗавтра представлено будегь:

ДА БДРАВСТВГЕТЪ Ж ИЗНЬ.Цл HtopniKi., 1 го ноабрх,

ieiiiein цтиш 1. И. HtHRea|.|luEiiiiri.
ТРУППОЮ ДРАЛАТИПЕСК. АРТИСТОВЪ 

подъ у1травд. Н. II. Вольскаго

О Е Г О Д Н и ^  ,

IlI'MePOMOy;
Ц а р ь  Д ш итрТ й О а м о э в а н е ц ъ  и  

Ц а р е в н а  К сен Т я.
Г'гмаатся хъ илгтаалн*. .П о  грававннчвг аа рубхь-. «Орде ^  вовъ>, «Рабъ Евжнви. (Кдачк ден-ги, гРабини ввоедъх.. .

Л о л н ы й  а н с а м б л ь .
|Въ во«1грш;вяьв, <!-п) ноября, яря pocBmuHoll оОетяновгб и при учвот1н гяав-
S Huv’k nenennawoB тпвлпивыхг персонаже! труппи

' Т Г . - С Т Т Т Т  А

S i

g щ Въ Donei'bJbBHirb. B-TD юября, опсрвпа ияъ жпаня 1)ян1П11вкихъ богаяъ

О Р Ф Е Й  В Ъ  А Д У .
Уааотаут аса труааа. Вса оваратта пИотанааа лпаыаа ii.|..ipa,iina

а̂ааф.
А. Д Е Л О Р М Ъ

ч1/ч 1/ч 1/ч 1/ 1'0»в«мм а» noat Радоюа домино. 
• « .  .  Посыаавм* в*вв, Мка«арсна1

^  1 -5  \ *  5 S S
■‘ 1 1 3
s'
в  I
»  ■* 3 S'
Ч i  S

s
Об-во Народи. Образ, и Народи. Разил, въ Иркутск, губ.

Въ домЪ Ирнутскаго Ремесленнаго Общества
(jr. М  CoMatciol а Нмсоаснам оареулк)

* ’■ будетъ открыта ежедневно

С.-Лвтврбу̂ гсмя нектара похоронныхь npeentin
1% г. ИрнутскЪ. по 2-й Солдатсной улии^, дом-ъ №  13-й.

, Таднфот. Л  КГ>3.|
I Upaaaaaan маавамаипм ■ «rpi5aaia пи обрмл} RapnaafoKul Tooria, ivn IK руб. 

% гробнп до 5000 руб., 14 auinpl t « r it  intirrea т о м и  граба ироагна дара*»- 
lUa outauaua, ипддачеша а рааичыме lin a , я таав» оранаааап отарааау Ю- 

lulaauon in ветаинч1'Г|11>г гробнп м aci гсро» Pocria а аа П’ХаВ].

I ЗУБНОЙ БРАЧЪ
Ф .  М . Ш м у м л е р ' ь

I 11К1'Е1|ХАЛЪ аа 5 ( оадпоя]!., д. Л  18, ара- I 
I та>4 абаавкага aaraiaia.

П]>1в1ъ on Я ч._ )[ТЯ1  10 Я ч. ввчвео.!

Зуболечебный кабинетъ 
fi. X . Тпршихъ.

Ш'1К5П< баанаш» апаовмомааа «п  ̂ч 
утра да О аааара. 4 ^ Овадапхн уд, д. М 16 i 
Cyitix_____  8488

Женщина-врачъ
в .  в .  1’ е х н е п с к а я .

Ijplan блаааитапапмао on О д<

Б. F.. i ДДЕГБХСЪ.
лефовг № 3561.С.-Пвторбургг, ВдадмнарскЛ, а, тедефоаг № 3561. 

' 1 > А В Р И К А

П  X  А  И  И  Ы  О .  
Суявотауеп п  1810 г.

Upeln-tjpaaTi банидатво.

BiacuiUH н а г]ш д а

« В А Ш )  P U I X
а на осибыа lacjyri

о р д гв ъ  ОФЯЦВРОЕ1 Й.
Ijfficirr бл Ilulnirlian i>ulil(i|ua.

Из вр ви 1 |м10й выгтавкЬ
въ ПарвжФ laoo г.

БОГАПЬИШ ЕЕ .СА М О Е ПРОЧНОГ>ъМ1Р1Ь
ОБЩЕСТВО
CTPAXDBAHia

ЖИЗНИ
спб.невск1н 21

ЭквитГбль
Всегда требуются агенты!

4 15 , Tait»<Mia Ч 801.

А К У Ш Е Р К А  -  М А С С А Ж И С Т К А
Р. С. Слмнойиня.

Усыг Маи Ьдпамаи1 а Uaao4iai 
д Куалап. Аб з̂ .аа, аааафмн А  639.

nnibaiKiB 0ба;реТ1иан1Го Собран

ОТКРЫТА ВЫСТАВКА 
2 0 0  к а р т и н ъ  2 0 0

|Д4 40 К TaauilacanaaTH'k Аодонину. 
а оридавтса гь иаосЪ по 20 а,

14 п  атл| аыоаамв i i t a n  nv || 
1  аоднау Ириутсаага Ваагогкрат.|| 
11Ваоти<Утоп ала ваиада».

ЛЕЧЕБНИЦА I
(дя хирургическихъ и гв -А  
юкодогичеокихъ бодьныхъ^

■1Ш Г. aiHii-Bipnm Ф

К А Р Т И Н Ъ  И э т ю д о в ъ
ai'iap6ypreHii4, аог.шюхахг в аЪпаип тудпжнааип 

Плата за входт> 55 коп. Нин1Н1в чины, дБти и учащ1есп плагятъ 27  неп,

П лата за входъ но субботамъ 1 р. 10 к.
Ol.iD Hipuiaro OlpisDBiam i  HipoEUbixi Ра»лгч1|1А вт И|1Н|(тсквА r|t.

ХН|Н»«««Н!Н»««!НМ НМ Н!НМ Н»<^

Въ мебельномъ магаз. бр. Налугснихъ,
’ протнп олтоао! торгома OrailcM. ни д. lltmaaoia, уг. ЦваяоаскоД а

ИМЪЕТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
, aopmu. кроаата. ■

бЪ1Ы {MlpiHUI, 1НЪ HiptCI.

П равлен1е И р к у тс к аго  О тд ел а  
Р0СС1ЙСНАГ0 О-ВА ПОКРОВИТЕЛЬСТВА ЖИВОТНЫМЪ,

»ЕШВП Н|ъ Йысвч1||нмъ mpaHTiiMTiiMi Гдсутин Imaipitphhu Niyii Фнд|рав1ы,

въ виду 1т а г п 1ШшпрГ( рагпутицм ifiiitopiihilmr iijiDcnTi- иг’Нхъ тт. лФсогор- 
КЕНцепь, roACiiJKnTP.toH .югиоиош и .loMOBom ааполнып. и|и1ЧЫслов'1. и во- 
|)6що пН л ъ  зи ц ъ . ттют|К'6Л11И11Ц11Хт. .1.1)1 .юшадеН: l l  оявГттитТ|Гя

I'.ueiitiofl порекаиЦоН .luuiB.ien на ви.гаолы гъ ыстрмкп типам и: 2J 
нипух'Кать въ |)абжт\ 6олы1м \1. .roiiuim ii; 3 ) ш. nti.iy .lyiuiotn глгтояи1я до- 
1ЮП1 ш' 1)Г>|)еицш1ть юишдун иопосн.гьпыяъ (руломъ и 1| И*' втдиугкап 
1гь работу .юшадгн 6n.ri, yrTainnuiumuM, Го|1одп.'01'| Управой апаиоаг, и 
(||)(М>и)11'ж.1М'ТЬ, что нл iiouToiifiOMb мосту Ry.iori. ктанов.пш о дежурство 
iiKii rt. учзстковыхъ шшсчнгс.к’Л. ч.ктгии. Обишстна а ‘iHiioirb no.iim iu н 
чти ки яс'Ьиъ .иш ачь, .xa l̂iMiniiitKArb ш. оГфсшпют'и .юша.1пП iriuioai.ibiiUM i 
iTTywACb, 6удот1. бсауглпятю ирим+.иопъ 3 2  i1 й иигтрукши чипамь юро.гскоП 
iio.THfiiii. т. 1>. часть груда Oy,im . a iB ua rb n i п .  во.ш и. npnult того, net. 
.tima. .(ЯМ’Ьчс'ШШЯ въ парушеши Tpc6i) iiaiiiii угтапа Общгг.тпа и обяивто.п. 
аыхъ nocTaiTOB.ienili Горп.и'кои Думы, 6y,tyn. прип.и'кятьо! къ отнктстжшиогтн.

727U_______  _ IIp)‘.idi,iiiT<'.ib il'p i:)Tfi;aro отл^ ш  И. К0НА1еВНЧЪ.

,a |4 a A a ft . i

8 Содмтсааа. д
1<МАЪ hlbiuu 0К1ДП1И1 |1Ъ I Д1 и. 1*1.^

i'esTraeupciilB кабиаетъ подъ 
уоравдев1емъ

В|1ЧЯ К. Г. Т81ТЙВ1ГЪ.

. e i A i A U a e ! A A U t , 4 e 4 i l A i U . > . i . A a . ^ i . 6 . i . U i . > . U i a

Важно для вН хъ  торгово-промышленныхъ фирмъ и гости- 
нидъ, им^ющихъ сношен!е съ Сибирью или по Сибири.

П ечатаются издан1я;
Ф. .ЧБЙЕПн •{а1гЬдываниА1,аго ('hOiii)('kii.ii. ио’ёзд.

2-с ксарявЛЕ'ваос п э1В4нтвдьи« дополвевяор.

л. В Р А Ч Ъ

П у р в е р ъ .
. . .  . СИбИДИСУп аннар. аодЪтон., мугрн .

ХИРУРГИЧ б01. он 10 д<112 ч. дан нааданаао ■ с» 
в до 9 часоп мира ipoat орыда. 4 Соадат- 
сааа, Т» 81. tu . Ш . 41дв

ЗУ Б О В РА Ч Е Б Н Ы Й  К А Б И Н ЕТ Ъ
Т. Юркобскаго.

1Ть магазш 111

М Ы Л Ь Н И К О В А
П0 Л7 ЧВВЫ орааоеюдааго нуса дакн- 
сааа саа-а. мраалаа акра ап Uactax, кпв-
аувкв, оыры фрааа|1оа{в' рокфора, брн, 
нааоябаръ в друг1с. ЗмиаксаокТв ааракован- 
выа грабы, рыкаяа, анваа. ataiaciila couuuc 

orypnu I  грувда.
В-ъ вкербиг врнепя ожщвш:

ранив воабасы а овороха вопмныа 1Ндаав, 
вадняа всстфаавоааи, быып. б4ю|шбваа, 
досооана, atoau, рыбды а вуванаа. 787.1

TTpHtiHBCKil Путгводатвдв Свриачаач. оо ЗвНАику «aJiiiioAiirciaaoB; вута. Москн ПвД- 
ian î'aaiBocToa% Uopn-ApTypv Нсобходика! MaAOMy путешеансвааку rDpainv- 
кая I  адрвснаа анага сь идаааав, фитопвогравюран, каргп! вута а вратхака сНдбиТавв >> 
iipiitauilin сородиг, сь нврачаиоюаав двотоараПчАЕвхьвлвто|, <уч uiait toproto-upoauHi.

leBHun врндаршпД. хуншап гвотнкнц)., poompauun, такой кааозчакоп в т. д. 
б-в iixaB ie беапяатво рвоороотраняемаго раепаоавТя хода поТмдояъ ота Но- 

0R1W до Порта-Артура. Далакяго ■ Вавдаюстова.
И т д а н к ' iTc'iar.u'TCH н ь  ко  ш чьч'т»!, но .мо(г1',с jo o o  ж  тем iT.iHpuiri,.

[«HKTiiiiHil HKiii ракашнеит BipM) ръ CrippcHPiv с. QPU«ta.

-u£Oirimn nplouiBi G}u:e двшввов и широкое распространвн!в объявленШ.Зик-
Плата за помЪщ. 0бъяал1н1й въ моихъ н}дчн1ахъ Prix des annoncop.

' ......  "....... ■ '"п'р}б.'' '31ищсъ{8стррнр)р{ыншм, шрбвтвиъ 1 p.SO к.
I ..................... инрнмъ 8 р. 1

DoapoOKua'calituia ................... о< рвову трнбапин|7^ —

1.1 р.

Адресъ издателя:

I. Савеовпвв, iДииавеят.Ф. Mt*rtep’I>. Ирвутовъ, ^
R.!). Штврва фонъ-ГнадовскагА.

' оохаа, KooToiapoieuI агр., д. 4‘oximl, аа. № 4.
или главный енладъ иэдан1я; 

Старое Цврваыво М. К. а. д.. ооб. дача.

Е. В. Серебренникова,
lOspiTimiiU, воалбялиасп spian м  И «. 
ДО I ч. утра. Ваваааша. д. Ювдаом. 6158

3)|)ошеА|1ыА H itu m  
С. Г. ПИСАРЕВСКОЙ.

nPIEMli ® '*■ ^

А. л. Ф у р м а н -ь

ДОКТОРЪ ПЕДПЦИНЫ
г л. Ю д ал е в и ч-ь ,
Кожммя, венеричбск{я н жо- 

ч^иолоимя Оо.тЬзнц.
Qplen е» 7‘/» ». утр* до 18 ч. дав а 01 З'Л ч. 
дкЯ до В ч. аечера (веад, са 7—8 ч вечера). 
Потнпнаковсааа уа., д. Поротом. Бовадатаоаа 
5ft>4noKol ичебаадр ае вовад., орех а вата. 
ог К до I ч. дна 540

!  БОШНЕБННЦА
1  Н Р А Ч Л  Д О И Б Г О В С К А Г О ,
:  Сыоаатоасках, д,.'«1а.Т1ифвпА850. | 
•  Лечен!# аодеР, вденграчастаевъ « «ас- . 
9  самаик ага пареугаяеен1а нерноР енс- 
S  темы, реенатнене, ыахенроМа, енфаенеа 
S  я наравывъ бол5анеР. Upiin Бохевып
2  0Т4 О ' l l  ]гра а 4 -0  вечера. 5511

При этомъ № ра;к'ы- 
лается веВмъ городск. 
[1 од1 1псчйка.мъ объявде- 
iiic oTii кух.мпстер- 
ской п кофойни Пре

красная Элласът.

ЭЛнаЙ ipm
J/!. J iucapeSckiH

eM iu ,a 4 iL U ia tu u i,a iie m .b

O T V ^P b lT R
пистанма об^нмцовъ <|»аб1шк» 6i.ibfl 

п конфсицишь
Г Е К Р т  ЛЕРЕТЦ1)

ия'ь КкатернпАурга.
|>ллы11Н11 у.1., д. loAJuucKaj'O, протнвъ 
нагаэппа « . 1  lleOuievuepbe. С паш атъ- 
но Д.7Я ri|)miflTiH заказоьъ на муж
ское, дамское и дЬтское бЪлье.
НиДрпОныр аи>1страроианы1 нвеРег-аугаит, 
кАно вовучктк б-впдатао. ГШ

^ Н .  Новомб1ргскаго.
! '|,  iipii.iO/ueilieiii аитоб10граф!и и 

||Е>р1'|н!та

преступника Ф. ШИРОНОЛО&081.
Ц-Ьна 1 р. 5 0  к.

Сивдъ B.iiasia аъ СПБ. въ ш А в . на
гатив* «Новвги Нремеви». 7013

Фелышерп118-б1г]1шв]>ка-клсаж1сгт

л. и. Михайлоиа.
XapiaKaieicaaa уа., д. Л 3, уг. Т, u8i*ial, 
протввъ тнвогр. Выаи. ИикевеюВ. _ 6844

В р а ч ъ
Я. Б. БРБГБЛЬ

внутр., комно-венвр.бодЪзн)) и сифидисъ. 
Ilplem п  8—10 ч. рра в 5V*—7'/1 ч. ачч. 
НаОереПвя Авгари. аа. араЧч! ара Куеаввоа- 

гкоВ бомвапв. Тахеф. .4 180.

В р а ч ъ  С. Л .  Ф и л и ц ъ .
ITortiai ааутр.. уда, горда ■ юга. U 1еп гъ 
О —щт/т утра яб—7 мчр.б.яСоддатсаая.доп 
.4 81. Тедофонч J4 55А 6989

Врачъ А. Б. Дузль
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С Ъ  1 ‘ * ' °  Н О Я Б Р Я

ЕЖЕДНЕВНОЕ П0ДУЧЕН1Е ТОВАРОВ!).
Магазинъ А. ВЕРХОЛЕНЦЕВА, Иркутскъ, Большая ул.

Врачъ Л. С. Зисманъ.
По гл а в ны м и» м иутрамиан-ь вр-Ьг

Врт Л. С. Ытъ 2-1
ПЕРЕЪХАЛЪ •f V) xjioTin hc»n-

«mmitre Codtiiai*
Дкуш аретво* м вивм1в В а я ^ а па  а

‘ ------ па ае р е1м вва иы х %> lij'H n
•и. 10 1» г/ |н» «''I'»

ЗУБОЛЁЧШЫЙ КАБИНЕТЪ 
Эыиль Карловича 

ШПАРВАРТЪ.
Н лиа и уд., д. М tH. Qpitni.
(hiikBuii. c.n 9 «. )t|i» ДА * Д”*' ^99

П О К Р О В С К А Г О
СТЕКЛОДУАШЬН- алводА

М . я ,  Лай бояич'ь, Б . I Х яслав

в  р  а  ч  ’ъ

А . Д . Т у м п о в с к1 й .
Qplon Аоадвып к  
NtpMun АтДакап 
4 --Ф 4. Vr*.

о и ы т н л я

В А Т Н О Е  и  М -Б Х О В О Е
М  у  Ж С К 0 1 - ; а  Д А М С К О К  

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ

|(К 0 Ф Т 0 Ч К И  и ю в ки
в н о в ь  П О Л У Ч Е Н Ы

н а  п и ш ;
Б-11 Стдиом

Т -81  С. с. КПЛЬИЕЕРЪ С -8ЬЯ. 

т т т т  w  w i P i r j f

Л рихим . переписку
т ш у щ е й  м а ш и н - Ь .
11Д, а  &, тикф М &8Т, мдр1Д|.Д 

_________________  7Й92

1 ^  Д о в о ж у  ДО 
с в t  д t  н i я
гг imv*0>'U<l, чтп crojj<»it •ipiHiicKU 
•ipel'iKM юдБдла. NtiieO|iuieaeiiM y t , |.нд 
n  t icn a a t aierafgin Гурддадоп, Лбрак» 
B o p K v  _ _  _ ^  __

Студентъ
С.-Ионубудсйкагп |■ atrp<a1•тa дд«л. )гр«м 
uo прсдаигдаг прнн<ДЧ''* |̂>и1г uKiivail;
архдауя. а« дат. и ., ит«« а одоибй.. api- 
■ >в. 1 til. lOAUiA. ju a r if . iiObiBi ntc.hii: 
M ta u , Д. N 33, a« Фдат*. 11 Вд1ю«у){ 
» ч«л ВТ* 10- 13 чде утра.

к ы й д е г ь  вяд C B ' h x b  п р и л ,  

к ъ  г а з . « B o i ' . T .  О б - ' . < С и -  

и р с к Ш  с б о р и ш с ъ г .  у а  

9  0 3  г  Ц К ш а н ъ  о т д ' Б л ь -  

н о й  И ] ш д а ж ' Ь  2  р у б .

Иркутскь, Si уоибря.
• риаы ной н обг одея1%

й HiiTsiuH xpeAifl»,,. Omit- TCKi:n. 
Ж10 Ли клять аиигрцфонг tTix'i. нпо 
чнсю зямхг иухивъ, ормлп'ов'Ь, врм- 
доженИ, Kutopuu чуга ди ей съ аир- 
го дня дични! ttupnH^HM пч, упрни 
I I I  няннстррствонг фпянвсов'ь оиа- 
вадясь с г true агрон^ний.
К г  оижад1||1т, нфки д1ио касангся 

иедочН форнадквяго рвеород1дрк1н 
д1иг [IU вфдоистнанг, во во эитрягн* 
наигся дажи пг <|шри11 <духопг №Ж 
систана И1дустр1адивня, я нивте!- 
ся въ реаудьтатк иихривишкстввв-

виВ свг.тани, orqt)H7. которой быдо 
фкакя<ч1яии в^динство.

Гиаорнти ц нсой 11пк|юннтидь(ГгноВ' 
во| сасП'н! въ гааш'вой статьФ 
ВВаЯиДО б|Ч IlNTBlbUI KURiyifH’l. мире 
luvpuaTi.. По&гину ни  а^скикяянм 
iipHutpuHii .iimuniuHce очертить пдидм 
ГНС1РИ14 UI. одаой № . впнбодЗя- во- 
|роы<п!Дьствуеныхг отрпслоВ хдоа- 
заП|-ОуняжвиВ прпнышлеввопи.

Для гвдаипя оточгстяяАго UOD- 
кииодстлА вида восдпва оченк аы* 
гч1каа потвика вя анорнкан''к1й хди- 
ком., я яг рряуптатй—yiysmeale про 
иняодгтвн.

Цр<1И8Нйдвт(!ДЬ. ааая, чго сбыть во- 
дикая ану оОнвоачваг. пероотадъ ст- 
н<>ртгв1Г(р янторрсоваткоя его качо- 
cnoH'j. Uk ННД7 ВТОРО сбирг аодпкпа 
яачзлг itpoanKiiAB гн-я во по нФрФ ео‘ 
.ip^HUBia аиробичнвъ, а по вояножа^- 
сти ( |ia«y. диби вябФгвутт. хро11отдив"й 
рцбоги; яагЬит. дг ниивву, лда при- 
диет ск)дьшаг<| oioa. начадя upn«1i- 
гнннягк рц-двчвые иредногы, какг-ти: 
грнтк, хаявн. стярув пвту я т. д. А 
иосупшияи, нидакт. :щ.»ткм, правужди- 
UU HOI' вм брать, XOIX, правда, н пи- 
дсшрвой nta t. ucoOuHHt'oTH рфчки 
скодадось нов вти ич> писд11Дя1о годы, 
I'. I-. пчсдЪ подавПа авидвий ва хди- 
локт, иошддви ли 4 р. 16 д.. дошров 
зптрудвндо аивхуронп!» ивостринвип) 
и р о д у т.

Оюй I'ukaK-fi нм инконъ гЬнг бндь- 
IIII1 освоиппИ якртя. что ова даяа 
•Тир.-П(мн. Гм «1'.»(— оргнвинь, иодаш- 
iitinipa яя срвдотиа и н я н спр стт фн- 
яансинг...

Ддя 11иддер1ыв1я оточиств1.'ВвиВ на- 
яуфаЕтури 10 дападной рраявпк ньа- 
Мйы minUHRU VO авиаг и модярнт 
ныв пишдяяы при tiUHuirli. 11 w n ,  no 
сдованг «Ityp.», роаултты.

ГдФ «ыдфдывистся трвЕо иди шо- 
в1о1г ,  ог мдинбов, удостиякр1ВШой 
>|ропи|г гияаря иэг-ва границы/ Кааа- 
эвсь бы, что отуктъ очевь веев-).. 
ибн кто же првви-д|.<тг руесьИ гокорг 
тагривнау, ддя того, чтобы штои-ьири 
вмтв РГо ебрнтво и уягдичить яро гто- 
нность тою ш'шдивий. аотируп ири 
втинг надо наидагнтк.

Та к г дуяастъ каждый, мпвуная за- 
1'риввч|ый лраиг иди сувяо и охитво 
нахнди1б|«ч*к дишиШ чшисртяг', я 
ы'жду т lud.. вгип. иагравичвый тоавръ 
содошк я рвдонт. сдфдааъ нг той же 
Лодп), кан'к н аожиш1й рядннт- йгкпор- 
шдй дилииас1<|В. Ироиихпдил. втп слк- 
дукщонг образовг.

Спдошь м радиНк шарить иидучмтся 
и^г-за гровхцы, краики игтуда тс, в 
та исо вго 11рихидвты| |гдатять норвд- 
яуп пошдвоу, хотнрш н ясиврэшаагся 
фябрвхаяту при HUHo.ii ибратяи топа 
ра ан гряяицУ тнхг пакт, второ тро- 
бучгь гарифт, ши'трв1>ш1й т Ц о р г ь  
идшихъ фнбрикавтовг.

Таь'и нч обрадоат, въ десяти Bopi-ntxi, 
<а ipuBjinell т г  товтрт., котормИ стондъ 
нь I'oucin 100 ру(л1ей. етойгь уяр во 
UH). во 1U0 наауо'ь поощршедьвиа 
пишдива, а ирв вотврагЬ аг l ‘ui;ciai 
100 р. авауст. ииошратгдыша miuMUHu 
в цдюп. мишдияа за ваизг, т. е. тФ 
жо JOU руб.

ИФкоторио же фабрякавты унудрвит- 
01 подучять шюшрптедыаго вбзкрата 
дая,о бодашо, чкнь янг ирадится аа- 
идагкть 110111даяы за иии.а, и ихт. то 
ттр>, ириШ' 1во1И( к заграанцу, даже ае 
т о р я т  н'т своей сгивяости вкскодьки 
loriPuM. Мы же, разуаФпгсв, стири- 
цеь ва ridinTU yxnuijioala уцдачинаенг, 
ш т ш у  чт" кто жо но я в я т ,  чго яа- 
рранлчя!. й тиьарт. квоги лучше иточе- 
аиявнвро.

П-в саиие «бдостяЩе результаты» 
давгь ныповяыа ирон1в по средве 
аз1атскоЙ П'кницф. Иизпратвия пмшди- 
ва ныичнтивается по aiuy хдолчатп 
бун.чжнвги товара, н въ реаудьтатф вг 
aaTopiaXb тн чо е тв о  хдоиха уневь 
шаетгв, а нФп. куска укедичиниет^я. 
Соь'регг аг апроттрф, хотирой якобы 
тияярг крпхнынтся, состиашей во 
iTuikKu МП крихаадц, сямкко нвъ 
шпата (твжодий канень), ciiuulubBH ддя 
рвзнидкя кигорагосоздалисьцкдтза фнб- 
ркш . ЗатФвг Фадьснфииируоття и самый 
хдоиивт: .щдежавый цевькивиИ тмкврг, 
ибркзки ьереьихт., аарии иФшан, 
TjiBitKB,- нсо 1т<| скуипотса. преяра- 
uuutpi'B ВТ. иодоквн н олабрнянтт. хдо' 
иокг...

вОбоИй нодсчетъ всФхг втихг оно 
рип1й тлковч,--гияор1гп. I. 1’уджант. 
(•П. Вр.>), - чти возвратнин нитдинк 
провосходигь стиииостк затрачеиыХ1> 
въ дкво натер1адоят , Дабы ае иикашть- 
ри гидосдоявынт.. укажу иа цифры: 
неролг нами кусокъ натер1и н г 1И  npni. 
ири uiHpaaii И  вершкиоъ. Въ веиъ 
micjBi'mcTca хдникв четыре фувга. 
апрегурм (miinnt и крахнида) и ота- 
рыхъ аФ ш кивг-б  фувт.,итого|10; 4 ф. 
хлипка (считая ло Л р. Ю к. за а.) i'6ol- 
дуття фцбряканту иг Об к., за О ф. 
нрабавкн. спатад uo I  р. аа иудь,— 
15 KOU. Итоги АО к, К г воавратъ же 
пошлины при ыляизФ ВТОРО куска яв 
востоЕъ фабрнкавтъ подучать I р.>.

Игаиг, xjotTKQRKOe дфдо нырождаот- 
св къ фадьсификац1ю, навуфиктура 
тиже; навуфактурясты же обогишаит- 
ся вв тодыи! ва счотъ массы, опяачи 
еалгшей всФ era выаозвыа а яновяыя 
ношдяаы, но и пряно чза BcTpuyule» 
по чппти кцдумагедксткв KaiBki.

Ягноя д1до, что двквид|Ц|<в n t i> l 
спстены, всосюриавва рязоритедь- 
яостк которой одна дн к<1Жб1г  быть 
ссилрнявена, рориздо нажн-ке и яя 
стевтольвФс, чкит. неждувфденстогвяая 
чиредпяжкч чнстимть фуикшй бывша- 
го фнняягоп.тго якдомствз.

С|б ар сн1| очерн!.

Иигируя одву uii. аяшихт. статей о 
эонотвк нг Овбнри, «Ыоск. ВФд.» ес- 
'гаиивдняакл-ея яя т>1 на чисти, гдф 
гояприггя, что сибирское звнбтв'1 додж- 
во и кияетгбыть тодько крестьвяскин) 
СЪ сорюФтсткивныви и'заФвевшан ьт- 
ВбаскоНТ. iiOBOMueiu ИЮо г. Кготь ео- 
тетнс-явый выяодъ рядитк неирвяитсн.

11|м>ин1>к MBirriui воото«1Ц»а m  •|||<птькиъ, 
jiBiiraitpiM аязогдая мрплачти i'oKutmi 
«оеп, я 4*eraim »*н|Кад»тк]и:г». - iro ч п - 
тл ;ж» с'игЪчч iirtao*. ириактяруа п  Сква-

пди Ли pkiHata аца «ляп юярлвь- on rn 
acQTi •■■aouik ырцгоаг aarcsa арвапача 
oaiwcaiaima n  U(3ti>b, a куп пграмднтми 
«яба|141ЫпУ

Ио, Bn обикяоноч1г1, тгесуртияя ргдч 
1:ц1я и u tc b  НЯХУ дядя. Мы UilHBItHb, 
кякт. «Ккд.а нряяФтптаояада прпкгъ 
о иредкдьяости .шискаго <1бдижея1а: 
теперь то, гопорйди ови. -к»нсць 
вкчокой ' ш х а 1ад1и, отвтощцюсцей 
мужика аемонФрнопгю обД||Жек1я. 
llp'jkKTb стадт. ваконигь, и зон- 
ство обдаряугь теперь тохько нт 
той н-крф. ВТ. когирой подучить гпязко- 
jeile Hii«:ijitirrni). tlp i такихъ yuBoBt* 
алъ •тяжесть» зенскаго ибдижин!в ста . 
нцаиген аВАХроааанинъ. А арессьвяе, 
oKiuMKaepcfli во» яо бкгутъ оть н есу.' 

.ижтнусшой тяжести донскаги ибдожо- 
йЫ... аИ воякратвря 1!«сь ян ewnn 
бдекигиау»: 11бвиипи1и въ ведФоост» 
BDCKoncKU газета пи полаону праиу 
ообствевности мояктг получать по соб- 
ствоивияу адросу...

til) cyBKimiy пФгк. oianan. laneru 
crpuHntpo нъ тмнъ, что проибдадаклия 
чястк la ro iB ile  будегь нн1рП| ркшаю- 
щуи ридь яг цбдожоя1н другой—ввчгиж 
10Й: «бдагяптъ жи зендиндадФльцы :«ен 
ОКОЙ I’ocdB крссткявскую массу. Мы 
ие ошабеася. есдн иредсгожонь. что 
сибирское кррстьяягтно будсп. дфл.-ргь 
9Т0 гправодлвйФи, раннонкриФе я бо- 
дке соот'Вктстоенво доходяпстн угодШ 
иди предмр1и11й.

•'1тп будитъ тч|дько слабой кпниоисв- 
ц1ей .чи тотч. гишвтехШ трудъ, котпрый 
сибирское хростквнетво несло и носить 
вя oAivtymuuaaie нсососдоваыхыуяЕдь 
ВТ, иидФ псовоинижиыхт, цияивиостей н 
)1литгжей.

Только унышлениои аяакин'пньо 
ножегь росоватъ Сибирь, кикь cTp.iay, 
въ протияеполижвость звнскпй {'оос1и, 
низняитук) зенскихт. тягитъ. Лили, 
хоть околько-аибудь еваиш1е Сибирь, 
йаочв eiiliHHBUTb ВТО бреан. Пол., 
кяпр., яыдерака. цриячднняя » ( Y  Кр.» 
аоъ жураидя учратадакхой ш. lt)74 г. 
K'WHccIa UU у|1првд|1чса1и аднивяртра 
тмкняро д1цеи1а Сибири.

Гш ад каддп нкир кТвтачд loialrtao, 
■to Ев авквп трЫ) аЪпнми. rjen? идаетъ 
плнп ««» ■мгщнп вкавяД1П|1ап>р''В1. В-ичпч- 
>о| С|б|рв; Л№ткг<14101 аг n v n  cijhkK

Tjpuk'inM пиичкоотыч, а* l i i i  я» 4|imi. 
ОмлркАЧДКа. KtloTbjeeiKW nun рувотолетшвг 
губвраокам твивм; вести, китириа, иаенлт 
ре ад Ю-чииачаиа aeTiieTu. ни аыдарниа- 
шп. тола: диотктичва ткквв еосыпьел нк ьпи 
аид адаШа, кторыд, paaaatapjiacv а»Х|М*

KaniiayiD трьту akiTaun а;ааг, атрмав-

«гага т )K<>tJrrt4|eaia aaejmHinn, nauan 
DuipaAancTuI—Aopon, саиитарадги обаалача- 
Hta, HH|>uiatni п|ч>««Ка|вн1а, 'И̂ яаптааиааг’

йигта, чю алаиакстрдша п  аирмгК саанаг 
erkraun, онытч, ча«гии d-31jiu»uiI  та- 
аиаыквь aeacuikRol аоапрент w  Мкотаыч

> Са&ар.
блатмыа кзаанмрдои, ккаъ би. да оаау 
ptacTiiaaUi. paipnaa>HaiK-Ti atflajaHia, имя да 
увалачамаа arpi-aataa оаадж агашоач. аа 
ндп бы нраа<-т>ад||иаа д даг1'р1иьиида но- 
дярсаидя пак ад ордиаакдк би п  еабк п  
««(ЫсЫа а т ч  агватиач,- она бадпаакна 
{гаотрктч, оралтирептч д лк«« аоадркрч ада 
TDiiTppea.ala. Какч на аааргачн* биад акя-

дс)С|дгч. А HOMcajV Потому, что чдгдЧ, ы»ч 
аь Сабара. таач аг ауиаи •дданае1{-ад:а 
друяноя гпдк1<-та1к г.адаи пбпттач, оадог" 
да<гД1Л1а. ТЪнч билко ати опдисгиа ауяна 
тддь, сд* ikio мд”тч о рксдадк трудсто! до- 
и«||1Д, дапомдо! дч|>од.1Кч ма суб><̂ мса1и. чк.

на радч лпхдаддныК, apaoyiail вдбауоиду 
крвопниаау, идуяатч дучжаК с«рапт1е|, чти 
n iM fT iii ач ««in рдучак будатч шаиио ок 
■ оа ДиброиомЫчмоа. «кала Дк1ст1ип<'3м>|.ч А 
огоа дд maul аиа.|ДчУ Тотч, чти ач Сабард 
бедка, чкаг гдкчаба *1пв|ад1ю  оааоуври 
аа<11» а iweiuM рафч'чя

Ого ужи гидссь нг ляберядьиой га
зеты, в Саной адиааиетраи1и. Повь

ото  корш пиетшиеат, б1ддт. воарог.т. и 
iPHCTiikl-.

Лвиво подявдо свой годись а обще- 
стио.

Паша оараиа а масгоатааьяма uyiuu ви
дала Ш1 ипниду SUO Ik лкгаип а>бад«а п  Са- 
бара впч«ч1«1<|а дума угпнм лдцлга m  сао- 
алч сдасди», ато амдаи1в даастаа, паомасл 
иуда, еаобпда мачатм а ддома, ваобода лачп.;- 
on я нвмрадисмиасакоотм, оаиПода uepnntie- 
«й. Я|ам}11мак1а acuiaa ач Свбмрч. TcBeaio

оодаад U мам Гепударя адраом, п  lunpuii. 
upiiraiT пбч yiogtaTanpxale давупнЫнап 
иервидч дуаыч п  Оабдра чутаач рафорач, 
дарпааявып )̂«с1я аолбж* а ач gaPraiK'n 
iaai'aai4 учраядем! ш, Сабара. Циражакаим 
ач ВТД1Ч aipacaia >i<iinta раадкдвдвсь алЪаа, 
ка клпдычаа ■ HkcTHul ададпд«гга;|1а, аото- 
ран вигкавиваь да рофаран аиобаьа, вами 
нтпдьао уаааапада аа аелтлданоигь вваднн1М 
»к Сдбара а'даад1ч yapaauaail. Таач, ва- 
npiakpi, аодирй lo>'ik ар\ади-1аи1а ШШ-дАт- 
аагл Mlaiaa гдаакиЯ адмпнотратлрч Воотот- 
ниа Сабара новтааддч п  арлсрааду рафорич

•Глг.ударь точуаптиаво враилч, адралч. 
apijroaiia глааячегч ■ длапЪдь ап благи- 
даратк аа а»ги.,

Ц агь бы I I  тшидвсь вяши ровхШо 
KKjiiM задержать обороты кодиеа исто- 
р1и, иаь m i во удчстгя: яя .nuxliiii)- 
ста» tDocTuKiaru ОбозрФн1в> и яито- 
ритегк HCTopla. а логика еобм-пй, И 
быть Ножен, 1И|Ф ближе кь жняии, 
чфньято жельдось бы аиидиготянт ряч1зя- 
го 11|ня'ресгя,

tiiapcHiR itcTi.
Одвнмг итк губерврввхъ звнетвь 

низбуждевь иоарось обч. обри;1лявв1К 
ннкистерствоиг ялродвягп мрисяФгпе- 
н1я фляд'я ддя выдачи ссудь зонстк-яиъ 
я герадянт. ви поотройку здня1й нк- 
IfUI.RUtb укидитаь ев ЛкГПТВЫХЬ усдо- 
я1яхь. НгдФд1:та1е згоги и рисПоряжев(в 
нианстврствя вародваго просн1ш{пв1я 
попечитель гавадяо-собирсхяп) учеба.> 
Ри округа преддожидг директору яврод- 
ймхъ учнлкщъ Тинской губври1и и.зй 
ти аь cBoiimaie съ зняятеросояякяыии 
нфсгяыми сОшпетпянн и гиродчнл UU 
«юау поводу, ириев яхь цредстаяить 
.Иккли4еа1а аи яоиросваг: представляит- 
гя ли жаматидкяыньп брАяц8Аа1б у к ч к в - 
ЯЯГ-) ф|ндп; иэь киккгь вегочвихинъ, 
кронФ казяи. ножогь быть обраэоиааг 
фпядг; кину, в» какой срокъ и ня 
KRKHXI. оеаояяя1якт> нпгуть быть яы- 
лавы ссуды няь предцолягоеняго фен- 
дя, йъ кякинь рвннФрФ uorpnOpircB 
озяцчиааыя ссуды для вухд|. учнлиить, 

(С. Ж.)
•Саб. К .м ш гк ч и гь  обрятвую сто- 

реку ирос.еиш рас1|риограя«н1ф cuj.-xu i. 
натиа г.

аПбЛьивиитиФтитьтш'о, ЧТО покупк» 
ниямхь няшииг в о е т  чнетный, ттрвд- 
прикниятелкС111й кярактеръ- Bi. силу 
«того 1)|ф содфйетду1оть айкотороиу ря’<- 
cAiiuaic даже сабирекаги кросгьнястнз, 
обогапия однихт. вдядФлыюаъ иишвяь.

сбияав n iay яя рабстм другинь и до- 
стин.твя перкынъ билФи кыгодиыя угди- 
н1я коакуреиц1и».

- (1а-даягь череят. Чигу иь Даль 
янги Иостокя лрийхалт. нь Петорбургь 
натрось.ютороиу от» роду Ю Н гйгь, Но. 
неснотрн ян т о й  преклиавий низ- 
|тсть. няррисъ бодрт. аа<ггодако. чти 
иодниааотк ряжестя, ктоирии , ш  нво- 
гигь были бы не пидь (иву.

Въ ц.чстпяшсе преня овь СОСТОИТ» 
кь снбярсконъ фдптехонъ якимажк в 
служип. уже пятому Император}.

(J. 0. Н)
-  Въ течея1о rpexiliTlB ИЮ8 1HU6

пд а нъ iipuHHypcKOMb говералъ-губер- 
н ьторствф цредцолияеви ванвать сь 
провиодоиыхь сикдФтйлмпвъ аа торго- 
ныя upeTnpiBTia I а I I  раирадоаг, иклю- 
ч 1Я а яриярочиин ни 11роам111днвныя 
npoAiipisi^K первыхч. пяти рикрвдокъ, 
к ва цариходйыв, а гнчжо ва зодогп- 
ii|uauiujeaaiiiB iipeAnpiavii ни lOWu, съ 
патоятояь 1Я ааиодм но вмдФлхФ об- 
ложеякихъ акцизоаь наанткокь и из- 
дфд|й cnapvu иди иван и ва ианедыЫ 
дли продажи нитей Зб^/в, оо яойхъ оо-
т.чдкяикь приныгловып- ояидФкльетяъ 
а докуневтояъ И)» о. (Д, В.)

-  «Ьост. Шюги.» мишегьобк анери 
хавскоит. нкхапринышленник'|| яъ Си
бири, Во ПдадиоистокЬ быль пройздонь 
>1мгрих.)вс14й HAxoiipoHMiiuuBiiiKb г-вь 
(tTOpb-l, которой «вмять РЪ собой чка- 
читмьяио ко.тнчоство еоболивыхь шку- 
рокъ, Г  вь Сторк’ь иобмяилг во исФхъ 
иунктахг Кпнчаткн, а также вь Якут- 
01-ф, ТобольчкФ и во пг'Ьхт. бодФе или 
нояФвэиачнтолыыкьиуятхъСибвриоъ 
игклкзчитидьвой [Гклыо вакупкя иФкокь.

По о т  слонан!., .тум1и1в нченалиры 
и|по4рФтепи и-ь ЯкутсйФ и ТобидьссФ, 
канчлтскШ же нФхь ненФе дФиввъ- 
игого огь S6- 40 руб. I l l  штуку, нвжду 
гкиь. какь якутск1е дихидагь до бпо 
руб. за штуку.

ДФю Ское р въ Стиркт, велет-|. ужо 
пь 11родилянв1е пяти лФгь и угпФгь 
иеропридлть Н1-)Г0 ТЫСЯЧЬ ШКурОКЬ, 
свуааль HiXu првимушисгкени яь Сн- 
бкри.

Вся настоящпя парив доствгмть до

076 штукъ м еоериилягп. иФнность дн 
100,000 рублей; пока ояа ело кагдф 
ее застраховав».

Г-вт. Сгоркь ведеп. своо крупкои дф- 
ло й1101яФ ганпсостоятильяо я ваходвгтк 
ого иосьни г.рубыльамнь К ь  числу 
торназивь отяоситев огсутств1в бавкомъ 
понсемФетао, у кип. ит, далекий Сиби
ри. :iairr>in4H»iueu прсдпрнпниатилв вез- 
тв сь ооб>|| крупвыя сунны, йте ае 
ясегди биэоаасяи,

Спрос» яа иФха вь Аягл1и, хушь ге- 
перь lanpMMBOTU г-аь Стораъ, ер«д< 
н т , между тфн1., какь цФта у b.ict, въ 
Сибири дошля ди inaximuin'a. Ото дев- 
ЖК1 н р т с т к  к» вежскатальяону кри
зису, Когда цФаы. uo воюринь нижяо 
сбняшь аФх> иг Дврл1л. дойдуп. до 
lulnimum'ii. На ятонг ocacmaBia аиерн- 
KRBCKiB предприминатолк ародподагшзТ). 
что НГО его иослфдвее iiyrumuctaie вг 
иншг сфаеряые края.

-  Сь npiBPKa Кирплокг. Яабяйкаль- 
скуй области. «Н. НФд» вообтая1ть; 
429-го акру< та ВТ. етиигоявой Оаргузин- 
ской 111Йгк, в.) пр1исхФ Короловч, про- 
всходню KecrauBaale Пладииира Гмак- 
т(ивопачи Королеви.

Кружконт. нФствыхь либитедей дри- 
натн4<»<:каги искусства при жиионь 
учает1и плщклыда кирпловекихт’ npiB- 
сковь Я . 1 -  Фризера устроевь быль 
для служнтвхь и рнбоквхч. пр1искави- 
гературянй яечеръ. Поли пр1ягкпнпй 
школы была убрана по прватвичнииу, 
портреты R. Г. Кирилеяко обвиты гир- 1 
ДВ1ДПЙ Я П  аФсгеыхь ж и яш ь цпфтпвъ, 
Среди публика присутствовало «емал1>1 
и рибични. Прамднестпо игхрмлось 
об»в)1Лцк1гнъ г. фрнзврп о ТОМЬ, что 
1)10 мослящепо R. Г. ^ipuieiKO  и что, 
пъ нанять его бО-'гилФг1в одияь иль 
яоно-открытмхь uplBCRuifb яаававь « Вда- 
лвнирь 1Сиролсвко>. Учатедь KopuiH- 
пюй npiucxoBUfl школы прпчель 6luppii- 
Ф1лз 11ИС1ГРСЛЯ и краткую характеристи
ку вго литервтурво облиогневвой дфв- 
телквости; яатФнь чвтиясь: разскаяь 
•Сонь Макяри», проияведшт иг|юнн<>й 
П1мчатлфв1е ва публику. cruxcTRupuaia 
HuKBTUia, сыграва в&ло«ьш1 шутки 
нъ одаонч. дФЙс1н||| А. II. Чохика «Три 
гвкъ пояснолФ» и въ закдюче«1е были 
игры и тавцы. В. Г. Кор'аеикФ пгедн- 
иа телерравнн ото, иноаа идадфдыш, 
скужашнхь и рабочих» кородовскнхг 
iplacKOBb, првсутствояаишихь вя тир- 
яе< тяк».

Снбирбное фармацевтическое 
общество.

1Н их.абря нь 111>нФи(ей1и тонсхий гор. 
луны оостоялоск яасфдиа1е гг, фарнл- 
цеятовъ для овончнтяльяиго обсухля- 
в1я upoem  устаиц «Сибирскаго фыр- 
нчцовтячаскаг') общестия».

Нъ эосФдав1а присутсгвимяли олпди 
8U чел фарнаш'ятовч.. ПиелФ язбрая1и 
прьдеФдвтвм (И. И. Стявовичч.) было 
пристуилвяо кь ибсуждв1а|) проекта 
устана пбшесткв. Сибирсзпв фярна- 
цевтичесхие обиесгяо a r k m  цФльь 
развивать и иоием квйть ниуч1Ыя 
стрендин1а среди фнрнапентойч.; до 
ставлять фарнццгнтааъ яоаиожя1СТЬ 
навааваги обнФва ныелай и ооКнФотва- 
го иб('.ужлев1я яакч. чисто воучвмхь, 
тяхч. и бытоиыхъ яоиросивь, оказывать 
врптгриовкую и нитер[альву» поддерж. 
кт нуждакпцився фарнацентань я со- 
дфйствоиать oxpaeoBli} достонветва и 
чог'рн фврааш.>мтнчосхвго a ia ilii.

Лкв AOcTUBteaii игихъ цФлей обищетво 
может» учреждать кветитуты. школы 
и 1абирагор1н две расиростравва1в ва- 
учвыхъ звзя1й грехи члекоят. о-иа и 
др. лнць, иитервсуюшихсв тахияыин; 
прМрФтать кяиги, ходлихц1в я учеб- 
в ш  ппсоб1а, устркввать библ1отеки. 
оргаиидойать яаучвыя •xr.Kypriii, литс- 
ратураыи вечеря а еобесФдованш. ков- 
иерты. каучииа прев1я, чтев1в рофе- 
рвтовг н прич.; свиснгъсв Св другини 
ибпеаинми ни кауишач, и бытояыаь 
anepocuHi, наовачать ирен1н за науч
ные труды, издавать ия nciueaila об
щих» цеячтркыхъ пр&ьвль фярнац. 
С11ец1альвые иргваы сь итАФлиии:на- 
учвииь, прифесс1иииккывь, ( ытинынь 
U др., издавпть ирягнвлльвыа и икре 
иидвыя сочиавв1а по фариац1п а при- 
кдаддинк ваукань, созинать ськады 
ддя обсукдок1в в&учвыхь в сослопвыхь 
еопрпсовъ, а также посылать долига- 
тииь иа откриаовные иъ другнхь гири- , 
дах» сьФзды я киягрессы.

Для ок»чая1| ват«р1алыий подаержкв 
фарнааейтянь о-во ножето. выдаиячь 
вь случяФ хужды сйоин» чливаик, пхъ 
кпавн» идя сеньан» ссуди в noco6m. 
устрынять ДОШОВЫЯ, U при R03HOMUU- ' 
СТЯ--В дароньи Kiapruphi н аолъ дла 
|уждяюшахсн члеапя» о-*а, явботитьсл j 
о лечени яабулФвтвх» чликтп. о-ва, i 
учрцДкть при о нк  спраиичаие бюро длн I 
iipiiicRaala фарилцеятин i> suH sril и г. '

Для разрф|пев1а швнхаюшяхъ не- ! 
яду членинн 0-ив недпранункяН непп. i

ривь при о-нф дФАс-гиуеть тонарвшо 
ск1й суд». состивщ1й нмь предеФдатедв 
и днухь члеппнъ. ПредеФдатодь суда в 
вго кавдндятъ нэбнраютгя ва I год» 
общинъ собрВ11енЧч члены же суда вз
бираются хиждоп гтириной. Вн1)свв1е 
д-tifx на рФшив1е суда ааянснть огь 
сиглкс[в ибфехг сюровъ и рФшця1е его 
для стирин’ь ибя:1агельяи.

Члевы о-еа дФлвтса аа дФйстнитедь- 
Ruri,, почетйыгь испревювлтзлей. иря- 
чвнъ ikflcTiun4iibauHU члевонн ногуп. 
быть только л ш »  о» фврнашвтпче- 
гкимч- ибр»зокая1сиъ (нагисгры фвраи- 
liiu, иронкзор», пхк пинишаикя и нп 
TiKapcKle учевикнф Почетвыо члевы 
полмуются веФаи ираианн дФйствв 
тельаыхь чдозовъ, кронф прав» поду- 
чен1в доиежяпй пинощи, а члсны-сарвя- 
ноаатеж -кронФ upiin.i ptiiiaxiinaTO го
лоса.

Для зачяглйв1я яь члевы о-йа дя- 
стнточво пиеьнояваги иияялея1я. пидвв 
япго я» пр«ядея1|| о ва.

ДФлаап о ня эияФдушть сипФгъибше 
CTHU, cocToaiuii из» предефдатедн 
0- 10. еги юнарища и ше(лп членояь 
шнФти (трон кач. послфд|яг|р lecyri- 
ибдмввистн хазаичеа, сехретара я 
бя6л1огекарв| н общее собркв1е чдевовь 
его (годнччыя, мкОтриивш( и аиучныя 
для обсуждея1я ptsHbixi. иоиросовь, от- 
И0СЯП1ИХ1Я  К), научвону усовершеистйо- 
la x ln  чденоьъ о-ив).

Тнкиия нг общих I. чертах» сущ
ность вгоГо приекм. Ожиалеапм прв- 
п1|| иъыяпль 3 о тонарищескиаь судф, 
причеиг вФкиюрыя нэъ присутствувв 
шнх». ьысказынваск 11ряации1ильяо йж 
што, рпнерилв, чти яа1а»чсн1е иредеФ- 
дителя суди ибпшнк eo6piiiu нояег» 
послужить сутосткояяынъ преиатстя!- 
еиъ кь цриведм1ю в» жизвьвтого син- 
натнчвиго начиван1я, т»кь яакъ трудао 
отыскать лицо, которое вь иахцон» 
даааонь случаФ орнФчоли бы 
прмьяплвенын-ь хь ~  ягну 
бои1>н1инь епирящихь сторияь. IU  
мтоиь 11гя1>к4и1в было бы лучше, есви 
бы иредеФдатолк суда выбирался чле- 
ваии суда по обоыдаину сиглашввЫ.

Ообринш согласялось съ зтин» Ч|Ф- 
К)СН» ИЗНкВИЛО В'Ь С00ТнФТСГВв1101ГЬ 
вапраизе.Цнй О товярвщесюм» судФ.

Ирм ебсуиев1в ji$ устава, реглааев- 
тирующих» прван члевиаг-сиревв-шк- 
телей, няфя18 раздфлнлнсь. Одаи в ы с и - 
ныинлнсь за то, чтобы члеинь-еорри- 
вовазелвнз- быдн првдосглплааы веФ 
прияв дф&сткатс‘лъпых'ь чхевоя», въ 
тон’1, чиглФ R право рФш.)юамп1 голоса. 
Apyrie П'Всрилн, чти при шхой повтн- 
иивкФ д'кла аь соотивг о-нв ноЙдуть 
лицц, uoPTmla ваправвть д^гедьвоегь 
о-яо соисймъиыежвл-цтвлыонъдляфар- 
ницеатинъ ваиравлеаЫ. а, пхиаваь, 
треткн, Исходя инь тФхъ сообра 
ЖГЯ1Й. чго 11рийлсчов1е nocTopuiBuxi. 
свзп- для о-яа храйве жвлжтельви н 
жолиыъвк ваовно аи иочнФвдейных'ь, 
в не н»гер||Ш1ых‘ь иагв|июовъ, пред- 
«щ'или дишизь члваонъ сироявомаедей 
ирвна на наторидыую пиддерку, во 
д»Фь янь пряно рФшиюшато голосв. 
ИослФ придилжитвлы|ыхг ||риа(й быль 
иостинлев» в» в|шогароаку аиорось: 
орраянчиаать ля приял члгногь-сорея- 
нойвтолнЙ или «Фг», и Оилкшняогвонь 
1 4 противь 11 рФшояъ нь полоалтоль 
япгь г.нысяФ. ЯятФиъ 9 м л  поставлрвъ 
вопросъ, дагь ль члеяамь сореавиаите- 
лянь прааи р1.1пныща1'0 голоса, во дк- 
шитк HUTcpiajbHOl Поддерякв, и и  дать 
право и» поцхФдвюе, яи лищить пра- 
на голоса, и болыпивс1винь 36 иро- 
ТВЖ1. I рфщини дать право рФтакяянго 
голоса в двшать Hivrepliubiafl иоддер- 
жки.

(Скб. ВФеп.)

И 1 П Г Ш 1 1  1М К 11» .

Одинь изк мконыхъ страховых» 
iireaiolri- г. А. в ге я т и р у т  яе только 
по crpaxurniilK), но в по распростря- 
a o iiu  квижвой дреОедеян среди иркуг- 
схпй публики. Онь нвграждисл. гонет- 
иых» рнзчисчихояг янпусхяаи булк- 
|||ц.'вги ринаав itHoiixuru прлскокде- 
в1а яъ перекидФ г, Монвроиий: <Гра- 
фяяи-аащяв. ила судьба гркфской до
чери», изд. А. Лааонспва въ ВиршавФ. 
Цыпушови ухо б иыоусноаъ, ирачень 
пЁрный выпуск» раздастся бшшлатви, 
и ocTUkKiue по аФвФ п  к. Пред- 
полагти'св выпусков» около 1U0  в. 
такйв к обрваоаъ, нтоть риааяь обой
дется аь б руб. Пь публякф одво ирг 
ня пвряли убФж.1еа(е, что вют ь риивв'1. 
исхидвт» оть редикП|1а вашей Гаметы. 
Иредупреждаень, чти <1Ь.сг. U6,» вг 
поянвви я» втоаъ. Ихтеросяобы знать, 
па какххъ условии» а г е в л  г В). А. 
анвлев юнолпачияать» иублакуУ

Очень стропй довФрсяный инфетсх 
я» едю нг в л  мдФшявх» иаяуфвктур- 
ныхт. Marnauum,, строгость которвго 
ряскрострпаяетсв, гдаинынь образиаь, 
ха нвдкчавовь иагазаяи. Д-ажво бьп;ь 
<|«» иренритяа iiiiBBib беасиертвые
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Т'1ШД л. It. {IrrpiiHCRUru |Г, ПД1ИГ ихъ
»» 06p«1t!tl'b, 11рОЛ'’ЛЖ.1иТЪ ‘ IfWIlUO aup-
uTiii*. Т к с г, ONI. при д||г(п.11хк iip.i> 
NRtNuaflXi. иробупп. cmiti <'нлу по 
И8«ьчыкиХ'|. беря HXii :'я яжки и иод 
ннм4(т. на (uuyxi': «А чго, Тишка. 
Москву иидншь»? Мальчики y6lir» iiri 
и.11>'|;ы'ичаяи.

.ipuoi,. И уРф,1-На Э1ииъ дийхк
к!) Ы 1и'нчилис1| ж('Н1'Г.и'>н«а дли н'<оч|ы 
utcT'. и>гкмЧ11М1аи. ирил''Л1Ь'1Ы1.11Н< я 
около тр|'хъ д(о!1, Ж'-рсбьеикц y c |ia . 
HhUl'TiJ 0*0ГЧДН.| ГЬ пялу 1ИП', что 
иа 4)'uuia a icru  длв hnb.'o^m'ii.h x i. rrg- 
днпн-ь u « L m «  К'сгдааисци ирпл'ядок- 
тпог. хотя лучиИя м1к:тп н nuainaiiatui 
<'Н бильшвмг Оборот. UU грапаоиНо сг 
худшичи ия11ои'*п'1ьн><|| и1и:гаии.

Парододъ тялагрлфа. Т.ъгр«ду, б-го ко- 
ября fnro года, И1 а пчс.а диа состо
ятся iiopixm i. Ti'Ni'TpBttxon i>u1><iu 
пиПиииД иоятиры нз'ь ниаК ьи- 
нмиавааго 'oiM’bmeuia ил. i.iiahiiHuii ь 
Aoai по Ilo'imuToKuil yJMUt, иг вопон 
иаенчоо 1и>и4шчн1<*, пи углу Поении- 
своя ул. и Ииавтн’кмй плишиди пс 
a u u i BMOiiAHHKo» ll iu iu a u M , ирн* 
чоип. кходъ на толцграфь будил. <гь 
Иачаонской илои|чди.

Вь сиороиь I'puHi'HH п'1, Иркутик’1 
ижидаится аиродамя втшлла пидь уирпи- 
лей1инъ г. l^ ire u p rle B H iii. IlpoAi.rii- 
ватодь вдиоллы уке былг нъ ИрвугекЯ 
и №Л1> иороговиры ш. адаквиарац1е1 
обшостна аваиаиииаоши приьолчмкнт. 
и сдочЯ вау клубняги iioa-ltiiU'Hla для 
уп'риЯсгмк пФскольвяц. ковц«.|И'иаг. ни 
■ п сошмея, иъ нкду юго, 1Т|> илн1-и 
клубной ядкааяотры11ей была начвичо- 
аа в-ъ lUOp. sa в«чвр\- Кстати: аали- 
русех-кя труппа Кистеяко. KH’lmiiiiifl 
првбмтк в г Mpiiyici. для гастродий TJ 
иктября. оогостнлива ш- lUacoflcRii но 
случаи ОаФадо таа г Muuioiipoiiuiu- 
лввяакиги и нъ Ириутскъ ир И д пг 
яе рагко горсдияи ноября.

По инар1ятииЪ А. Г. Кальпуса и 
И. О, Суфтяв» при 1луб1| ирмьнвпи 
кнаъ орпвиоуятся хиринои iiBeie ивъ 
иуяскахъ и awBCUm. roxocuBi.. Хорь 
и ч п .  п  сл»ча1| улвчи etxj оостонле- 
Н1Я. будвгь ныступатк » г  воаиертакт. 
и вочорихъ при плубФ. Наина, либн 
телей корового iHiala ужо iipon.iimiKT- 
са, я шли хор1. fopruBHayoTia. то пор- 
вый яочоръ будрп. посаатоаъ uiiaaiu 
Raiiioro KOHiiomopa Чайкиасипш. Uo 
иеккоиъ случай. Хорь вачяшъ функи1о- 
вироаать ни рагЬв яДсара.

Напоминавиъ вашоаг чптатглнмт. 
что сягодая въ iioHtmoaia ронес-лли- 
ааго клуба (уголъ б иодатской ул. и 
Ьлассвокаго пер.у открыияется пприва 
пвредаикяня енбкрик, пистанка K ip iae'., 
ycTpRHuai'iiaa о*вонъ 1'. II.  О. и II.  I'.

Ноаообрашяииыа. Ui- горпдф h i. нс- 
даияое вроав биаи кФскодьы1 случа- 
еяъ иерехида иаг 1удв1сяий вФрм ит. 
литираютно.

Въ городй иорь. больпиоа ио-
poiiouaiD . Но ш ы ш  аиангы жФ кий
ки, ЯП дажв аапясаяи к.1кдидии.1.

СОГОДНИ, ЯЪ 1  Ч- Н«ЧОрЯ. И1. imul.- 
1аив1я бваилятаий биШитавн вньначеж. 
зисФдав1и комиссии яиродаыхь раавди- 
Ч0В1Й пря п-нФ Т, II.  и . a l l .  I'.

Въ учобиоиъ аав1'Дои1И Д. М- Грк- 
гирьваой иавв11а в .1Лоб1ин1Яюг<я aanip.i. 
3 ноября, в'1. виномъ соаФли Ми (По- 
сю рспиая ул., димъ д-ра Ниротиянт

На ьыставнф фравцпскнхъ куд'-жни- 
ковъ картавм ужо веф аыуч«н|Д,

Въ лольлу yoauiHXU) сибиряков!, ръ 
С.-НеторОуртФ iiouyi.Hiu on. i . панки' 
вяля б. р. я 1)1'Г. I I .  А |( у ч }я а --1  р. 
50 к __________________

В ъ  H t c y

Цфяпи ТИШИНий ЯОГучШ Л1>('' пОь-

lioo ваяерло нокруп: ян >иукя, ни 
ДИИЖсИ1'Я..,

Деровъя голыя, угримыя стоятт, 
Нодъ citsB U H V  сан&аонг. кнкъ при- 

нраки-видФнья...
ЛФсъ спить ГЛубоКЯИ-Ь СЯоЯ'1.. Но П) 

но I'OKi, иогилг,
Не ся в р т холодомч. л ь  тишины 

той нф«п.
НФп1 Въ огояъ св'Д сокрыть нсгоч 

11къ яо1паих>. 1-иль... 
Настааотъ вновь 1и1сна, я лфс.1. ян 

юлРиФоп-
И яииик ияъ авшунигь кудрявой лнет-

()|-ь ска глубокяго прпшуиии-оь i б' 
кпнлонвый.

И заучяыв гняяъ кж'нФ и яп.'н) 
иолидой

1'ааднстгя увдосгно вь чяшФ стс
:<ОЛЬИ0Д1..

J T u c b M a  с ъ  В о р о г и .

V ия/^»гя11 <■» т>иу)1Ы).
IIi.-liUAb 0ТХПДИТ1. Ml, mt'iTi. 'laaiui.

утр».
(.В'ктадо. КИГДЯ я Кы1.ХДЛЬ IU улп 

ну. Утро... Сснтнбрикос, XOanAIICil' 
утм ...

Кругом-к ТИХС... Двж с жутко отъ
ОТОЙ THUIHUU. и Н'1. TIIUIHH'I. 1Т1.Л 
Р'Фэко и iienpiirriiu яреОеажитт, р»:.- 
Питая, стардя 1ппг>:о1ич101 мролсткл.

Тихи к пустынно на j x r iu x i .,
IbaiuKoTBuD мчстъ жал1.Г.и<1 скри- 

иить. Лигдра, глухо шуми, ucccti. 
своп хилидиия водм. Желтые тусклые 
огня ||.онарей иа вокдад Ь страшю 
иеродигь их |||.'нЬ сЬрхго утрд.. Ид 
игП'Ь гаснуть оосл-1д|(1я ан'Фзди.

KopoTKie, oxpHiHuie свистни lup..- 
яовояъ... Лязгъ вагоииихк си-килсшП; 
rpaauxauic колесь н еще хдк1с то ас 
ясные авучн... и Фдчей, удушливы/! 
имяхъ угла.

Поавольте ваши кеши1 , Мой ни- 
нерь шестнадиатиО, гонорить нсч:нль 
щнкъ, снимая оеиодань.

В ъ  вадф второго класса иншо на-

Поставка угли Журмдл'.н ' м.вФп гп> 
|)ННЛ1'Я1И СяП. пор. ппстаниишии мр|‘Д|. 
етянптн x.iiiii.TnHTenbHuH ит.-таиии утла 
т.лотрпбп.гсти ИЮ-1 г. слфд»(01цич1. к>- 
ияи'- Mi'poaxoiir.Karu palnna:
Т  пу .Мч|1Ксничь . . . , 8,1)ЦО.и1Ю нуд.

• 1Ц1Ыкумона . . . .  2.Ч1ЮООО •
к |’яогу1ПИ||11 . . . .  2.400.(КЮ »
• Ин. M .iriit.'-i-.кояу , I.KUU.ooo .
• Т х д о ки н с а ж г . - . >
• Гришнисьояу . , . НХШЧОО •
К|1:1Мф len i. BUIIHUI Miuui.tonn,

ciHpxi ут|1орждеянв1'и к|1Лячосгя->. I'lU’i 
с  1НИ1 IM'II куя.

ДФ1стиуюл1Я до CUIM нрОЯОВН тнхян 
чж:к1я yenutie яя иоот&йву кяипийя- 
ги угля ‘Inpuaxi'UcRaro и Суджовскаго 
бисюйяипь, Haa-tncrHlu сниого н.-сииор- 
то н ппя .к а к ь  Н1. родякп1оявииь гаи 
< jt ,  ТЯИЬ 11 п .  СШДСЛФ BIICOUTHkT.'TNlU
яхь дкИ-пчт'льнсч'ти, кикь вто h ik b -
.ЫЛд II llp.UTHRil InilO LW)3 г ,  иди 
наьийо датруляялк кик'ь аисгантпкияъ. 
1яиъ и уираалой1в дороги, нслк.\егн1и 
'1СГ0 нь яястпашев врияв иыработааи 
uiacpinonHii яавый услояМ, компыя, 
гсг1аряи’ яо'.тлионлоп1ю аФотвип соиЬ- 
га унрайл«й1я. иа дкнхт. 11рвдстп1‘.<ядиск 
яв угнгр«д.вя1о уиравлчв1я жил. двр.

Упраалйющ1й дФлпмк т-ьа Чирояхов- 
гкихь HuHUHBoynun.eux'i. коней А. М. 
Мнрктвнч'1. в К*, въ виду капн-пиь- 
выхь яитржп. ирикййедсйиыкт. 7янь 
нь ВЫП|1ШЯ<111Ъ году КаКЪ для 1'Пг«ВрП- 
нивааго и(шолиин[я .шкиаивь yi’iiaune- 
Н1« дирнга, ТНК1. II для глупшев1я по- 
ггавоккн гырябогкн кияияваго угля 
яи жшяхь, йа>дпнх1. ибрятвлоя сь хо- 
дягайотмояъ кь качяльииву дороги о 
1грпд|11гга1иеи1и сяу вирядч «а ииотянку 
‘J XI иялл. пуд. угля, тккь KUK1. кипи 
1П. иаотоияин врвяк нырабчгынапгь до 
1 мйлл. мь мФсякь пуд. угла; омн же 
ятпм нгльдя од-кашь як счвгь яасго- 
ящаш годя, то puiip-hiuun. ому n.icTnu- 
ку эн счогь будуп/вги.

. иктк0|1| ИкЪрицгкпа ,Л.. п  ликк 
л, iiNKi.Ki'uMar.i .'ТОП ах ка«р|в;.к някая 
111И11..ая пмнпакп 1<1ЯЬ р)гб, ИпДпарЧта 
I. на laTaliiaaN а<.ллавааго, мла"|н|<- 
> >р|-дк1»п Towiii, лачка am. Jva.l- 
Ik av ПнпяаИ lluu.

> '. Оба*

МуЗЫШЬНйй XfOUHKS.
чтрстгя MUMpv, нречначмаченныЛ ur 

клм«нггл1яа U4 укесславт чгстноА иубо1 
кк. UBik ак дапиомч. слуодк оирав|мыот 
.-рактна, н спстапнтсли оаерстгъ ие брп

у публиям, тки 

10, 1-строуми» л

|рниась коника? Н-к тгатрк л 
какксткв енкаа: раялается ля<

нолучи-тся, что л--------- ------
акпарЦ гь балке .

ккса;сяя.. По лраик ехамтц яь опергтяааъ 
OoJunitKi ЧАС1С1.0 lOcufllcTtyriTi. airliiiRie un 
коды Кк емкту, чкиь якгтоемми-', ( hIit. ua- 
pm-k самыД лягконыелгимуб. нямолетный:

скоре, 'irro снЬжио., маль чкнь.
Вь •Мавоиь Ловк Жуамачь! емкчу било 

v-criiTuK«u yu оятабрл. неснот,я и> нус-ао-

'1Тгкл1 ними <колк11П1ии1 я якбукяч.т!
Ml, м Як UrpC'IOCIKiHI. СНЫелк HJr̂ HOM 
Hi* iinTi.pkHH с||*нч., яухожмь и слояечен 
акеястауюшяяк битс сн-китинм. яь ui

роду. Усталым мсиашшп лиидж трк- 
'■ лют к н«11л враждсГиымь югдядон •.. 
Гочп'1 N никонагь пь това., -ir i ихь 
и.1иуч1и о  тиенлипие, дидсие С1жидин1с 
нъ гк'ноИ'ь и McyAiifHi'iUb BUHiKJ-K.

J th -Фдугк и-шлекн; н.<к Ла.пь- 
нмгц. ilo p ri. Артура, 11лнаня<ктока н 
других! торол'М-ь яосто'тиП окран-

TiyijicTHAH арислу|'Я рялю-

Касса .мкрыта.
Какая-то лашлочиаи 4 ’игура тихи 

оОаодигь -ОЛЬ, сь aUouuMb лмбо- 
iiuTCTRuMb pa-’icHarpHiuM луСлняу.

Ия 1одия1« «фигуры* касторпияа 
иоиятан uiamia. lliuikTu а Nthbc, iiuiio- 
шеш пе, ноль нни’ь виднФстси ту
журка С'к металлическими iiyroimuaMii 
>1 иаликовымк каитонь. .'1иц><-—хуаис. 
обраилсшюе русой бородкой и ьо-
ОПЩе ■иИД'Ь ПОрЯДОЧИОСТП при UCkl.-
ма .'ляПих-ъ карманиыхъ срсдстнахьа; 
судм но тужурк-Ф, им1егь ирикосно- 
nrim: В 1. жед-каподаражиому в-1.дон- 
стяу.

Рядомь со иною IU олпомь аинан'1, 
и|ди1-ь господин ь, по яяду купсиь 
или жел-Ьонолорожиий иидрядчикъ,

-  Куда нивалнте -фхать. ваше сте- 
licncTiio?,.—обраииетея «фигура» к а 
шеиодину, -нидцбистрастно сгибавсь 
HI. одну сторону.

А  наиь лапФиъ знатк!'
НнФк) слумсебпыЛ Пилсть до 

'1'оиска, дешено ирод.чмь.
Н-дя...- -и его степенство при- 

тн1инает1| руку, получасп. Оилчп. и 
сосредоточепии раэсматрияаетк.

Кколкко noabMeTcV
jik'liiiJAuarb рублей, наннляеть 

исеи-Ьии тужурка, uoc.il. нФкотораго 
к»л(-Пан1я.

Ь илгп. ИМС1Ш']/), выдамъ како
му-то Ивановск.., Нудутт. расхидн в-i. 
лчрогЬ. Ьсрите три руЛли... бо.ишс

Три ру6лн1.,, Номиауйтс. кякь 
нижно|... Начинается торги, и милетъ 
яд пятк рублей постуцаетг мъ соб. 
стиеноость стеиенстня.

-  Первый свистокь!.. Красноярск'к, 
’1'оискъ. Челябинск к)..

11о-1.ддь тринулся...
11я11Ир1ЧЫ кру'1снмия, ЛуЧШ1Й 

с.1ргк, сибстпениато ияготпвлс111я!„ 
оаиялясГк uuc.ixniiu, ионвиншаяся вь

ТГВХ1. Mr.lklMl к М--- "
. .................к лалкол для aktiia
к OiuM.icTk либретто, лакея ме Krpici- 
. NBiacTCN сянп нат»аи1а ню aipBuik)

шчайнп падл, даже нк яачгъгак обит- 
епу.а. пропрааы OAiuil .ианя такта: 

lut аычш-к налмтся еь нуаимоЛ

. t»»-i
хстрок

HMrrvyi

»ал11чиоЛ1'ямогт|. вубдйкч рс ап 
:т«ояат|- ояямжлаьше и y.ipyiii 
юляктелеЯ, Г. .'Уаяттапиовк вь 

. ЦП еапеиу амкпыемг в- ................-----------——, — ,  ... роланг
еткиичь ксл»»оиовь.

Г-*к Мярчянчл сь бо.11.ш‘|Д натяткоД 
аллптгя птм rijif.K.jv-k дкночрр- I*" -*

р. .Р.П». ракт-*’ каждая я* 
ШИ0С1., утририко шар* к. фалжя 
1», пчриттичнпсл., «иускапк* abTju.

опврегты. как- 

С< arol п зркЧ1ч, якрвати.1, очоит 
он «Лиса ПкТр|1>Ь*ама> 

P.P.IUTBK 11.7 ккоей утрярлакк Ьк ними- 
.  _ Юкржу (’фло|Н1Дор>,о1п. же Арг.гтинк). 
Лиса Натриякявня> <оия же •МЛк llaTynibi) 
........................ . I. ll.i срааиеcom.-» ,1 кгамря 0ЧВН1, N.'.ej.i, Ц.. сравие 

я1«1 сь >Дои\. Жуяилию что бо 1*1- солср

лЬй<Т1нтелкИп, если яя кпмкчиит

Музыка ■«лллячиа н боаЬесолс 
Петь даже что те вь родк иуяык 
раятврисгики даут-ь «ан--* • 
Флормипр. I, ихк XMueiriipi 
обрдямое киири»0И1ДС1

(Ннтушк и

•act - «есрлкипй, 1 авцеахдыюД мучимо?*”* 
 ̂ Нек бодке млн меикя видлиш1яса иарт1и

ь.жявго, KDTopHl, меснотря hi рв.
блклмь|й

I .lea
нм MiTpOMk I 

Обстааягми [
ороша.

к оасретим бы«н

Ммлостм-иВ гисударь,
Г0ГПАДЙ111. peuKTopi'

I. ддкмитк парк рус(хо« Мнич-тяо |М>««- 
0 окдаиалегк сиое amiMaitte ■  ломоии.

Юрьсяскому студенчеству. 
Г!абоглиа1кт.- "Та. aupaxiвиркяаяск яе тодкко 

|к  ||р1ястяепн..Д, но м нвт«р1адм1оа вод 
держкк, овапчала м oe.ierTaprk обшестму 
BCBOHouieCTkntaniK мелемтаточнымь стулям 
танк IlKUaparopcxaiu Юрмискаса упиаир-

гааапЫатго ci 
тли» ссуды да

Иной п> скудости аредетвь.

д студ-мчестиу. Повтону
гк кабеямоД Cati 
т а  кк ткмь, кто ппекь восидьмытк пп- 
KepiauaiBiH нам ир«лос'га«Л(Н1ГНк як адкд. 
Uloi.NO* *рс*я .1араб0ТКД (MBBiUMI. обр* 
|м»гк недрцняскдго, яа что cui* рать пря- 
моиу » 0D иткреми-кЛ.иуи причиательнисп 
тия»ркшлнк-вр»ч*кы BOHuitai. сатпянг 
■DMCtojeK cyiu-стаоядгк н учнткся *к Юрьсяк.

Юрьег к. гдЬ собирается мвлС1Л'Жк нал яскхь 
угпдк.7»ь PocciH, гдЬ .............

|дЬ С'к друп-об ст<ч>в«ы, вмягогнчесяН и 
■cBKik вяоД аяработоп скдсик кк инми- 
муну. иедкЛстнЫ (ромааноД конкуряншв со 
стгромы яоспмгдяамк.1*ь apyimv lOpi.iui. 
[кваъ учремсдгм|Д, стулентоаь яетерияаряа 
Си иястйгутл, саупгателек фарн|и1я. на- 
конвиь >*иначмсто*к, ргиастияк а |ымна- 
ансгоьк старшнак кдассовк. Урока *а 
обЪаь кИаошь и рядикь елмтаетем алХск 
po-KouikD

Пн'кя жжнежи ,стк кое-к«1. сутестяо 
вата а к Юраелк н идатить и  лехШк. сту- 
лтити OKBiUBtaiK* ai бешыкоднонк поло- 
Mtt'viH Як саучак оетраго яаболкватя нам 
иробаидннскгм беястлягятедькаго oTvbaaa 
як родику по поводу какою «мбгд|. я еча- 
ст1а Як и<ъ сеик'к, Вь так1с иоиемти общо-

Пш ирось никому не иужио; 
голова исчемеетъ, слышнтсм UKiuxoe-b 
въ сд-Флухицем ь куип.

lie  угодий лас кПлокь, гртн1Ъ, 
нимограду? -  предлагвегь стэрик к та- 
тарипь, вертя вь пальиахъ б&аыиое 
рунякое хАаико, Н о охотиикоаъ до 
яАеслсъ тоже не оказываетсд, и ста- 
рихъ-тагари1ть ея-кшить эа иапиро- 
. цимпм к.

— Книж ки продаю!.. Ьдть харо|шя 
душеспаснтелккыя книжки!.,- рк.-,ки 
яикрикнвмть. иоиид1шоиу,ир<1Сдапецъ, 
лерж* ив ренп’к об-ьеннст;в1 кожа
ную сумиу, туго наГ|итую кнш а-

• Восточное OfifiBp-liKie».,. «Ир- 
кутск1Я В-Фдоаюстпя!., KpymeHie око
ло стамши Зима, есть убитые, веск
ий интересный померь!., Поддержите 
KOMHepuiioI., бойко частигь скорого, 
аоркой веселый идль'|угхиь-гаяетч11хч..

!'a:WTU покупаются.
Пк DpoxoA'Ii аа дверью, въ кунэ, 

слышатся иесм-Флые эиуки арфы. За- 
тФнь :1вуки крФпнут'ь. д-клаются сиф- 
л !>с, и весь МАгопь иаполпмется тихи
ми нФжныия звуками старимнаго валь
са; «Чудный нФеянъ пдыветъ кад’ь 
рФкоюа.

Тихо н ц-Фжяо льется полудФтс"1Й 
ГОЛОС!.. довФрчивые, голубые глава 
гликтъ съ мольбой и лаской.

«Везкокечно любаматкся твоей крд- 
' ^iTOfti

ДЬкочка. полуребенок к, слабая, не- 
разоиншаясн, влили ыть культурной

полудикий (jiGupn,
О ТОНЬ, «какъ иаыиеть ньсянь», 
--гоеть  о «тпоей Kpacorli» и нь 
атоиъ п1.н!и слышится жалибняя моль- 
6,1 о кугкФ incyiunaro хл-Ьба-

.... Иоклдъ мчится, слегка' покачи
ваясь, Н'ь оккахь недькА10тъ осешне 
виды. Природа йхФтя вь прикудливыс 
Покровы увядккипихъ красокъ. Индии 
ноля, и на иихь торонлимия работы 
по уГ1орк’1> хя-кба. Лень скрый... скуч
ный. .

Иа раяьФвдФ Кигой встрФчхется 
поФэдъ, на немъ нелугъ нь Иркутекъ 
В'ь бплытиу кондуктора, потерявшя- 
го рязеудокь игк ушиба мри крушс- 
н1н 17 го сентября при стамши Зи
на. Иередъ вагономь третьяго клас
са собряласъ кучка пагсяжи|ывъ.

— Витъ инь!-  пока<ы1аи на окно 
гонорнть синяя аоддекка.

Цъ окнФ вагона аидно лмпо, снизу 
прикрытое иоднятымъ аоротниконь.

OKtauiaTb

11ПЖ»рТ»0«-1

нд '« Bioem умн- 
гомеш а-ь И. Г. 
шнова учдшеас

HpiTKCipe*

я иоручительстюнк тромзь тояярм-
■апмтядь »ь 1.000 руб.. 11***»миыЯ

(ЮбндеДнинк руб.чемь »’• п»мят1. «ипуекя 
>11Дче1 Императ^тю

|| ■л}си»тр11*д«'ть iioM тдкмзь случая
студоатк ' 

мЬкоторов ярем*пахоамткся 

ерсвтстк п

саучдячг, беяпаятмо

соб1д К" вослкам«1ел1-"о« дсчея!*. Юркея- 
-к1н каниякя, «caluumle краЯке скудмзгп 
бюджет», ве иогуть окаяияять орянидепм 
'.смп.агядго дач(Н1Я Д*же ,тулевт>мк-««лн- 
КЗ. к При т1Яонь подожгвШ 1«1и«»1Юпро
спмк птряЪкшеа вгобхоАмностм **ля«т«* 
Гк M.rtTo«iue* «р«м« t>6p»so*iBie ф»кд» 
проценты ск котор*т моглн бы быть уиот- 
^*бд1г*Мк1 для иредост«яд*я1я бв»ид*тноа

ч*чвмвриимк *ь Юридк учеЛкое «рем». 
!tp c*UiHiiHk »р»ч», Кк которому ал1кан1« 
етудкити

деятянм првидеио о
ЮрЬ«ЯСКМ«к ЛвЧ*6ВЫ«1. Я»»««Н1Я«
Т0Д1 0Т1. 60 к. до < РТ<> ьуткм,10П руб.
Прканмаи ягу цифру ** "tT”<7 «

фовдя. 1Л" Лацлятмяго больмчмзго 
ложюяан.я егтаевтовк, аотребо*ался бы 
>uiMT*4k on. Я до 9 тысяч к n l'a ta .

И* смЬю. ралумкекя, р«*считы«ап, что 
такая крупная сумма мАГл» бы бит*, собр*- 
ма *к короткое *рем", по ммогочмелвяпыя 
докяяагвльств* от»и»чи»ск;си ■ тевляю уча- 
.-ti« яекзь слосак обшетяа кк аужланъ 
Юрьекваго етуясмчмта», *у лаюгь »иЬ бс- 
11ПВЯ111Я нчаФяпся, что н ва втотк равк 
одна мвь вш|1втм«ь вякпипак иуждь, 
ихаяио меббходммостк б»ш1втяяго бодьвнч- 
наго течги.я для медпАтаточниак стулая- 
■так, будатк аотя бы чраяк я*с*

Орофмссорь Я  Ошклт  
Ск |'орачва 6лагодариост1п пряяолягся

п рт««я*тел*а, ошяяашняк саос цЬкму» 
iiOHi'iuk прм vnrpuTiH студааческив стбло- 
»оа и yaoaaerMopcHi* л р '1маь масущньхк 
нужды Ю. И. ЬамаюкТ, "  "нужды»!. П. ОЯ»Я>0»Т, ЛМЦ.7, ИОТкСЛЛК».—
осптясв наяягкстиыик (юоо р-К И Г- Ся- 

(юое р 1; Ю С Нячзмаа.МалкиеаЯ
*560 Р ), 3, Ты-каая (уоо руб,); К. С. П';лд- 
Х.1ВЯ (300 р.), А П- Цатуртяп, (yen р Г. Ъ.С. 
Ш-глкака (юо р,)К. А, Роедякона. М. С, 
Kysneiwia и *р.. сояуктяяяяо отммсшяася 
кь мужлдиь вд1нпя** М14влежм. Инепа 
атии. жтртвоазтедеВ скоенраменн'- 1.илк

H ip p m m n ii i la .

В я а д и в о о т о к ъ .  19 (1кта6ря.
И идвяхь яь Ilupn. Apiypb яыФхи- 

ан разинь днФ ди11утиц!н: игъ биржпна- 
г<1 конятет» н отъ городской думы. 
К аж ди наъ вгнхь депут1Щ1Й ирваста- 
нитт. иимФотмиКу К. И. В . «о н  хода- 
тнйстяа о иФрнгь Д1Я т>дкят1я бди- 
/|ц;остчя1ия города н ксега края. 
<Сибстяоави ся н чиа ii|icAuowmAB(:i. 
лишь AonyntQla игъ нля|ня11етоксннго 
биржовчго Комитета, во т и п  какъ вь 
гостаиф (!Я учисгвуоп. горидской го- 
довч Иккивъ, кнкъ чдввь коинтита, то 
уиряо» вадунида убить двухъ вайцппь 
I рану: внФгтФ оь х<|датайсггвамя бнр 
жомаго винвтша заявить о вуядвхт. 
го(к)да огь вмеая наадивостокскаго го- 
ридикого (utHoytipHHooeiB. 16-го октяб
ря яа т Ф т ! и  думы иОсуждалсм 
iipii'.Kn. доиидвой яяпнеян ванФавя-

пирса.

11ъ гладях! застывшее пыряжеше нс 
то ужясд, ие то уд-.1влен1я; л-ЬвоЙ 
рукой больной тихо проводить по 
лбу.

Свисток!,,.ИоФвдъ, громихяя яоле-

нипкя пячиняются кхме1Шоуп|ЛЫ1Ыя 
К0Ш1 Череиховекяго района. Высокая 
споеобрачяия сооружетя иадг выхо
дами ш д гг ! и Черные иггябеля угля 
еще билФе усугубляют! дикость 
псйчяжя оесиаей сибирской прнро-

яКякъ бы ;1яверпуть па одииъ 
нз'ь этмХ'Ь рудни ков!., пиэпякоинти'я 
съ жиамыо е ю »,—Aynain про себя, 
пяблюлая Гк окно кучку людей, во- 
вяшвхсй С !  вягппстками, полными j r -

Н>...  , ..............опыту, какъ относится
яднинистрашя подобных ь предпр!ят1Й 
к ь  коррсспонлентяиь, являюшинея 
б е э! рехонснитсльиых! писем! отъ 
лиць, влясть имущих!, стараюсь на- 
г.|уш1пъ  мое нсум-1.стмпе жедшае.

Случай меня вырупяетъ. Въ буфе- 
тФ IU стаиши Кутуликъ знакомлюсь 
С !  Иваном! Петровичем! г. X .  Оиъ 
участнпк! Головияскаго горио-яро- 
МЫШЛСШ1КГ0 тоядряшсства и Фдетъ

ВИНСКОЙ,—любезно преддагаетъ ииФ 
И нян! П етрович!,—поэнаконлм пао. 
С !  нашим! уоравляющник,— премилый 
Г11СШ>дик'ь,- 0U ! ва и ! покяжетъ руд- 
ПИК!, к завтра с ь  тФмъ же поФздои! 
двинетесь дальше,

Злосчастное Kpyuiciiie у ет. Зимл 
ра.<рушило путь 11Я протяжен!п пяти- 
лесяги сажень, лФдяют! об!Фздь. и 
пока п н !  не готов!, приходится 
ждать; ;iTn обстоятельства склоняет! 
меня окопчательяо В ! пользу р^.ше 
Н1Я 'чтаться на !'оловимской стаиши. 
въ г »  скженяхъ отъ которой paciio- 
ложепы постройки рудннкя.

Воспользомпшиеь лгбеэпым ! го- 
етеиршяством! управляющяго горпаш 
инженера |].1.11альчиискаги.знаконлК1Сь
съ РУДНИКОМ!.

Момми скромными виечятлФшяии 
я результятимъ иоикъ аоверхиостиыхъ 
вабзюлешй лодфлюсь съ читателем! 
вь слФдуюшеиъ письиФ,

Г  А’,ч,..я<.«1ч»,
ао октября ly iia  г

ху- УдФп. шнорилоск обо нгемъ иоав 
многу: о иидиир'1В.'дф, о иыд1иня1и г. 
Плвлнвицтока въ фивяиооп'1иъ огяиши- 
к1и В|. 1-босибзсвяую зениеую единицу, 
объ ;нед|1'1ен!и оскивпого ekuktiuih го- 
Р'П'.'КеГо GauKB, учрпЖ1цн1н гер'1дскпго 
ломбпрдн. и горцдсхонъ 0СВФщи1!и, 
трьннзф и юлофоямоИ сФти, оиигтрой. 
i:'h КДЧН1н ГОР 'ДСКИЙ жгассой гнимн- 
а!н р н<1. др И>ь всФхь noiipucooT, 
ЯО’буЯЦЗиКЫН. HTHUU хиднтнйстнпмн, 
больше всего в а с ! знивтересовнль 
iip " e m  Н'1спрсшга1а оса1дьаину вло- 
мевгу иодтрнпся въ гиродф Влади- 
цоегокФ. Привожу яг т !  проектъ во 
lu'BlI его яопряхисвивоввой иолиотФ н 
убФд1т<дьнос1м: «Ссыдьный влввеягь, 
поа’ляю«1йся ко ИладнвоомкФ ипелф 
<>1б1л 1я вак11энв!я яя С:аышн)|, дено- 
Р1ЫИ,1УВ|Ц(,1 дф|(;тнувп |Н ГириДСКуЫ 
япэкь, усплитка пь ней иорочмые и с -  
ненты, И икш ш  бдн1'||устроеввов об 
1П00ТВ0 не МУ*0Т1 пимирвгьгв СЬВТНМ! 
яэдив!бмъ. и вреДвио вд!яв!е ссш вя 
111. вгукт. отвишев!и беэппворлво при- 
звави сам ян! ираангвдьствинъ. Оо- 
ипмо псого, допуск! поричяыхь саха- 
ливскихъ здемонтив" ви Bj UAUUOOTUK! 
нв10|1мыея|. уже потому, что городь 
кидается внЬотФ съ гФнъ крфиостыо 
И иоенвмич. иортииъ, которые вь осо- 
бввностн должны бЫ1Ь свободвы отъ

КняЕстся. о безовненооти и блягова- 
дижяостн иъ ярЬиост в воеяяонъ 
поргФ ирятмвы еабититкоя яе город- 
ся1е глневые, в соптнФтствующ!а воен- 
выа клпего. котория не яуждчптоя нъ 
ухяапя!ях! городской управы, какинь 
обраеомъ блппв крФпость и военный 
ПОрП. Эго— ВО-ОирВЫХТ.. Во-8ТирМХ1, 
кахии! бгагррл<'нвынъ вгои1ионь нЬетъ 
отъ 8Т0Г0 П р и с т  «BoaipotuoBlH», Зв- 
гнрвнШ1Ъ сокровеянывт. жодав!он! 
егаквго сахадивца яядяеюя— выбрать- 
'М О! уяшеваго острова на материк!. 
Т т п . каждый иаъ н и х! мечдвог" воя- 
роднтьгя X ! повой ягвеян, чоствоВ, 
Трудовчй. и мы* кидинь, чти очень 
мяоПе и з ! НИХ! осутестодвитъ снов 
мечты В ! дфветвигельцоети и стнво- 
МЯТсЯ дФльиынн грудвщкнися ч.юяннп 
с'бтеетни, Чувство гуияявости подека- 
'JUBU0T1', что ДОДЖНО U0 мФрФ 
СИЛ! облегчить ca x u u iu y  воэ 
HosBoetk стать на нвотвый путь 
И  и л ь . городскиа дума Ндмдввостовв 
хоч«гь ваярыть скхмликпанъ доотувь 
Н! сниыВ богатый нъ крмф городъ, гдф 
до е в х! мир! легчо, ЧХМ'Ь гдф-лнбо гь 
другинъ мФетФ. ннВи мрпботигь и 
кусокч. хлФбн.

Келв Иладнвостоку удастся оградить 
собя 01!  сахилняцоп., го ого прим!|- 
РУ яе аамедляп. иослФд,)Ввть и друг1о 
городя. НаирниФр!, малннькИ Пика- 
лавнекъ-ва-ЛмурФ ршогодно лФгомъ 
иидноргоотса вашеотнЫ тысяч ь людой, 
нроменяыхъ пришельчен! съ е. Сахя- 
лмян, итпускаенмх! ня нятерякъ, на 
ЛФТН1Н знработяи, HonpisTBucTu оть но- 
дворевЫ ирестуивяго кленента нырн 
жнюггд ВТ Пиколаевгкф въ г<.р;ыяв 
гильеФйшей отецони, чФиь но Нд>ии 
воогинФ, Значить, п НчкШ1авВ(;къ инФеть 
право вкспрстать ваднорен!е« яесча- 
ьтны х! катпржан! вь чертф гиродв. 
Сел1.сд!я общестна моричяыхъ члев.1нъ 
ипгуп. ко ирмвинать въ оно» среду. 
Чго же тогда ссгавтсв дФлатк тФмъ ивъ 
(сыльво-иоегдокцев’!., коюрые, отбынпш 
каторгу, :1ахотятъ выбраться нъ д*|ди. 
Пи1. остается едва тайга, гдф ива к 
будугт. жить U0 образу эвфрнвому, го- 
иемыо сиииии братики язъ градо.<ъ 
и сел1 . Хотя приеи'ь yupanu яе быль 
лодхр'кпдовъ яикакиии стятветячеочн- 
ни денными, которьш шхнеыв>ив бы 
гфсяую связь между преступяоотью и в'о 
DTRouioNiBH! оахаливцевъ гь  осталь- 
KiiHj васидев!х), ояг встрФтндъ сочун- 
сгп!'' у миохультурвой чисти нашяхъ 
глаовых!—-ботятых! мФшачъ. Гюль- 
птоветвинъ гидооов-й дума рфшвдз хо- 
датьйствпвать о «восмрощони». Ко- 
яичво, виФсто 1'040111'доиваги иская1я 
ИСТВИНЫХЪ ирНЧЯЯ! СЛОЖНЫХ! соп1аль- 
выхъ яолуговъ гораздо мроше и легче 
С1тдввать всо на бвзогнФгную голову 
сахалняца.

Геымат*.

Б й л н ъ, 7ырчст. вол. Чи-

Пъ сывя!й Ниьзивсхоиъ— школя М. 
И, Г!., одношпеваа, открытая, осля 
не отибаен1'я, дФгъ 13  тону назадъ. 
Своего сибстяоняяги здая1я во ин-Ьет- 
св U въ 12  д. своего сушпстяо8ая!я 
пиренФннлось не надо кяартиръ, пмаФ- 
(гппедьвыхг и гЪсяихь, дорогигь и 
дешекыхь. Съ досговФраостьо можно 
гкшнть только то, что ян одна m  
кпкртиръ вн удпвдетзорядя зеФнъ тре- 
бовав1аиь П1г!внв. Сойчксъ школа по- 
мФииется нъ одяин! иэт. обширнФй- 
шихь диионъ свден1я, массная конвн 
та, пиЪотяяостыо В ! 330 куб. нршвк!, 
при силичоеткФ учяшнхсв въ SO челок., 
зефн! приходится 1ШриД0ДЯКК!в 6 
часов! дышать огранлоньыни исааре 
в!ннм вочдухон!. ПФкоторымь при
шлось отказать В ! поступдев!н. Вт седо- 
я!н н и л я т я  веибходимыяъ открыть 
еши второй м а с с !, такъ хахъ всего 
дфтей школьваго ширвсга васчисынает- 
сн 118 (6 7 яальч. и 51 дфя.). Принято 
45 яальч. U 5 дФв., сдфдовягвльво 22 
м. и 46 А. оигалноь за флнгонъ.

Трудь тчитедя оплачивается яесьна 
Д| шово—300 р, 8 !  годь, огт. пбШРСТВа. 
Задержка нъ выдачФ жалииимьв привя
ла хр"вичесхуи форму.

Въ наталФ учебнвго годя уволнотчя- 
гя учительница Л . инФотъ за обшп- 
CTROM! нгдо.чаааыхь 15 рублей— и по
лучить ИЯ! В ! скирияъ нреиечи ооте- 
рялп. кажется, всякую вяюжду.

Классная мобедь— ужисвав. Парты 
ст'вриницго обраэца ка 6— 7 чедовФкъ, 
вгсьна рроноэдкн и актнгиИеничпм. 
Устроить паргы обшестко откааыаагт- 
ся, т-сыламсь на оскудФи1о пъ кассФ.

Пыль ппдняг! на г.ходкФ мопросъ — 
игтрвтить ян втоть предмст! попечв- 
Teibcxla декьгя—окодо 50 руб.,— во 
снущцстг циркуляр! дврекшв, по ко-

тпрону |1оиечительсх1я дввьтн должны 
постуцать въ допоэип. днрехтороьяхъ 
оуннъ.

UooTpoHs.i ообстпгяяаго шкилышто 
ИД1Н1Я вообходнм11. Объ вгонъ дамво 
иозннкаль у обше-тиа вопросъ, были 
даже въ одно врсяя дви.гв ва-лицо 
около 2<>00 руб,.*1, ко коиросъ тохъ 
ноир'конъ и осгядск, я дивыл дави 
прияительстиу л:тияопбратно ва покуп
ку хлФба на про11итав!е, и когда бу
дут! получевы—веиевФетво,

Бели ва очередь отаиетъ вопросъ о 
восгройкф двуяклчсснаго учвлищц (что 
iiRcbU'i и несьна желателько), то съ 
2000 р. далеко не уфдешь. Пеобюдя- 
на прапятольствеввая поиошь я врв 
тоиъ п !  обширном к рл тяФрФ, а яе как1я- 
нвбудь хр,хи--ты ''яча~д вф  рубли!.

N...
Н к | н н е у д и н с к ъ ,  26-го октября,
АПатекза билФлвь—холера, водФлав- 

шза пришлый гпдь такъ много пере
полоха на востокф в отчаств въ яа- 
шчнъ городф, поввияогу вчпояцваетг о 
собФ в въ постояшее вреяя.

Такъ, вижпеудивскою городскою ду- 
яою още яывФшвяяъ лФт..иъ сдФлаяо 
было обязателькое т)сгввоялея1в объ 
устр 10ствФ к рвиовгк водосточныхъ кя- 
навъ, укрФплив!в берега рФки Уды, ус- 
тройствф iiupuj’b, яедопущев!! вагряа- 
нек1а улацъ я кчяаиъ.

«ПФтъ худа бозъ добра», Огя посдо- 
лица, какъ вольте лучше, и н к т ь  арв- 
яФвив!с въ вашояъ городф.

До сяхъ иоръ обгипвшИсж берег», 
который аФкот.1рые холаевн съ какой- 
то цфдью удобряют! яаэьмомъ, отсут- 
CTBle всякаго прниутств!я аорялъ я... 
II, если хочегь городъ. назову «водо
сточные трубы» (ялая вр'1в1я) пред- 
отанлилв собой вивовно«1ие.

И нотъ въ дКлф яалеяькаго улучше- 
в1н вашего города ва иояошь орш ая 
гдф-то далеко кодера...

Пышескиваяпое аоопаовлев1е дуян 
издаю уже нрвугсквяъ губервагорояъ 
нъ порядкФ 42J от. обш. губ. учрояц. I 
еотупвгь въ силу съ 1 го воабря сего 
года.

Иъ городф олви ннччдьаое jhhihuiq. 
^упструетин uaoToaTi'Abuu аиибкодв- 
мистк 8 !  0тврыг!н другого училища U1B 
парпллгльвчго класса. Не яФшадо бы 
дунФ подувать объ втоиъ.

Коли Н1. городф вФгъ особыхъ сред- 
етвъ, то ножяо въ порядкФ ечхояа вой
ти куда слФдуегъ съ ходатайствояъ. 
ВФдь молучаегъ же Городъ въ аовощь 

соД|'ржан1е Миха1ло>схаго началк-
ааго училища отъ казны, кажегся, 4(Ю 
рубле!.

Г р а н о в щ и н а .
Наша сельски адиивистряч1я, не 

с1фгнвясь, расхидуетк облестеевяыя 
Деньги, HiJ'iHoaeu нъ расходъ аа уго- 
шеп1е оцфяшикппъ при особо! оцФвкФ 
дв'|рояъ иа предшт. губорвекаго вив- 
ннивго irrpnxoRaBfK 2 руб,; на угоще- 
Kie полатых! при 1Щ|>баояъ уяолитФ 
хлФба 1 р. 50 к. Т.1кнхъ уг.,щея11, 
впяъ понвигся. раиФе не орнктвковя-

В т-к  уже 4 идя 5 лФгк. какъ су-
тоствуеть у яясъ школ !, во результа
ты ея ие'<авнд1ие. 11рвпидвв>ки!е нъ 
школФ слабое, а цовтому и грчяитвыгь 
-за ВТО "ргяв яе вядю. Бсть, орпвдв, 
нальчхконъ десягокь, которые яигутъ 
свободяо чвтать и иксать, ю  аослФд- 
Bie, яниъ пияияп'я, обучались у част- 
ПЫХ! учителе!. Есть мальчякн в иеъ 
шкплы, которые получили свядйтедь- 
сгва объ усоФшкомъ окончаики курса 
аеркозво-ириходшоВ школы, ао таковые 
съ трудоиъ яогугь читать и писать.

Р еоред1пвв1е ват]гршбыхъ о ивш о- 
втв1 00 Baiioiiyiboitoay ytaay.

Па oi'cyiCTHlBHb зияск.1гь  учреяцевИ 
въ Сябврп, фуикшн втиго иредстаян- 
11'Льваго института у весь высшей 
властью возложевы ва губерясв1е рас- 
порадителькыо ьоиктоты, которые прв 
веписродшввнвинъ уч»от!и уФздвыхъ 
риспорвдительаыхъ коиитетонъ, состо
ящих", ГЛЯНВЫЯ! обрвзииъ, Н'ЛЪ лицъ 
уФздаиО адиивисгряц!н, и зФдаютъ зея- 
ское дФло сибирской деревей. Правда, 
въ нФкоторыхъ случав!!, какъ имирм- 
нФр|., I pH расхладкахь ра.1яыхк каяея- 
нмхъ платожиО м ловинвисте!, ори- 
влемиотев выбирвые ирвдстяввтелк вня- 
шей сельской шяивмитрааи, киъ -то; во
лостные CTupuiuBciH влиридные старосты, 
■ о so существуюиин!зяюаоииложов11нъ 
и обычиымъ правовыяъ вирманъ, втм 
иредстчвнтолн нятересоеъ сельиквго яя- 
С1-два1а явкакого (uiaaie яа ходъ дфда 
не инФигь, такъ какъ иравивов зваче- 
в !е 11хъ въ втихъ случихъ смодвтия гь  
вулюи къ роли справочваго характера.

И ы лФ твии ! лФюнъ уф.здаый кояв- 
тетъ, согласно иредписав!е тпиоквго гу- 
берискаго уиравлен!я, заяниался рос- 
прсд)1лон]еиъ натуральных! оовивюстей 
по Барнаудковину уФзду ва цредсто- 
итен т|1ехдФг!е. Зас1>дая1я ироисходяли 
съ 23 1юна ии 2 1юля, подъ цродеФда- 
тильсгйоиъ пии1)щиика уФзднаги яс- 
пр:1иаика Доиорскаго въ соотавФ Чле
нову. крестьавскихъ laqaibBBBOBb 5-тя 
участховъ, на которые раэдФлеяъ уФздъ, 
иредставятеля оть яфдонствя Кабияе- 
та, пидатвого ивсиектора, вачальиввя 
почтово-трлеграфипй ковгиры а нъпря- 
cyrcTBlH 39 старшввъ к I  икор. ста
росты и вол.1ПТныхъ iiHoapel.

Выработана програняу зосФдявШ, 
р;ксш>ряаит>-яьа яВ кпянтотъ прение все
го ра.11:иитрФлъ итдФльиыя a u a je iia  
крветывекихк вачальквк шъ, uatuiuilB 
<|бшов руиоицдитИе эмачоя1в, а мяеио: 
;мявдев!о крисгьввскаго вач. 1 уч.;
1) о риздфден!и всего съфзда ва вФ- 
сколько саиостоателыыхъ участховъ;
2) о •финлечом!в къ отбынашю оод- 
пидво! повиввисти осФдлыхъ мФщавъ я 
Ппреселеяаевъ; 3) объ а*бидев!н кре- 
ITKBB1.: Сузуиской и П анлояской вол.,

*) Эля лмкгл-амрупя on ofiiataTMHim 
«яянмп о«<кда*к, Сь 1 1с 1Я 1904 г., «тот» 
■etotiun иэошиот».
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u n  нздакан c învcTBj'Biuaru ккартиря !̂- 
го »ОДШ1»в1я дли Diai41(<*llcXi(X'l. iipn- 
rnumin.; 4  ̂ n pMBcprrKi iioauuiiiicth 
iiu сш1роки«дгя1п яр1’’ггп«тоя’1-, в крп- 
cfUBtcMM вм . 3 в 4 участювт.; 5) 
ortoi р^лстяеМи ','i чвгтк годвнхг рвОог- 
■я№ т ЦП rbcoTopvn ватурыиых-ь 
аовиняо'трв, падлошип ва bu'i'JvbIr 
Чорви К;1п<йвски>, ЯрковскиЗ и ICnpn- 
0}кгд«1 B0J-, :<яячит1-л1>мо нистрвдяв- 
ш тп. от» гят'¥Мяч*см1Х1. я«|}ро*в- 
г*-, в г TTBreft* 3 - - I  п«ч1а ня* ъ  Jtn*. 
Ни Qt-pnoBf ^твмоя^п повягоп bii- 
n p im .n . виввг«я1лвъ I’AiiBTb ;довди- 
Л*>рГЯ№ 00 №НН'Кя1Г НФХиЮрЫХ'Ь сиЪ 
a t i i t  »|'д. 11рхвдой1я; по втором; тоже, 
вг »яа; вкивт.квягсков «(мо^г.ишь- 
мисГм; 10 ТрпгДтм)' ко«ии-тг ао> 
cmaiNHJK ккартвряио хилонаям; от- 
■rent ям ropMoMsioAcsta coioBia; чит- 
И'И'г suABTHloiku оТк'ловсао во- 
ямЯВкмг с»1 т1т 1И о тр7Дности ныпод- 
«^rfa >м»н11В15гтя и ,>rw.' тоже вв ot- 
cTTCfBltB'» CTHTBOTdOrCBIIX-t. авЯВ1'Х'̂  
о dctiBBH тж и хя л Ш 'З  xctj6eaiht'ii'3B0' 
ОГИ »ТИ» B'l-I'i !|-Я.

ПоВОЯХМВЬ от- ВТНММ к»цр(;с'МЯИ. 
К0«нтвт% QrpOlOi.'ili ВЪ HUIIOJUl'IJilO гдвя- 
яоЯ т > с 1 т я я 1- - л  рчсиридЗден!» 
ввг;рал<въпгь иояввипстсЯ но Uape. 
y * n j.  Гвяояатрякяв сЬ/ниюмую яптн  
wwrt,.» V певимиопт онплки длмя» c i  
гмвк зрМш '■Ляялтолкяоств ВХЪ л и
поим уЗ-Л!. ГОМЯТОП. Врязяадъ IJ*- 
fuk i. vBriTii in- pBofiBcailB тодьки i-Ь 
г р я т ' .  kcTopbW служатх cruAHKonieMi
ВОД.-ОГВ гг у^<ам«М1- ГмроДОВТ, Bit
» f  ярочю'траягы—0U0C1H хч. iipou'- 
BiiBBMMi AiipoRiBr, KoTupua долясни 
исприиляткв 1фИЗ'-П1ПП:ЯЯ)( I UiCBiSMH. 
Что RBoai-rrii BOCTOin. в ruTt'll, то въ 
втонь KTMoneBiR RDHXTm- noOTMBObiiBi. 
я» нкв ]гЗдд\ ирпяймлть Только тЬиаг 
яяхь. яч'1< |11вя по гмЗт* вудутг стоить 
1ГЯ MOiti' SX) р., моста же отоимостиы 
BTWr доджяв ОГрОЯТЬСМ В1» средства во 
достм, гь puJi)Ht которой o i t  «акпдаг- 
г* Ряаомятрвпия подготояятч-дыыВ на* 
тяртагь, r'jQpatMbil 10Д|'Г.гям«и чраыо- 
В|ЯИИ, КГЯиТт 71ЯИво«ЯД1. чти чиоло 
ro ieu x t ралогявюяъ. вг ноприогК огь 
1К во 60 д111-ь, въ 40 Biauu'BX'b Нвр- 
ввуя»г«ал) yt?ia чждвгея ЮЛ.аЮ чел.; 
ч«> вя BMti. уЗддъ ориходитгв вато 
34W BOf. Tpiayo; л нш ему иирокЪдялг 
I'rtJiin. ряллндиу ого U0 10,27 си*, 
ва taxjMTv годваги p î Oothbcm. З дН мь, 
перейдя *1 о>)алкя ля1Г|м»(||р|||]:шожа 
1Я«1. *л ордвнгь оовстявяаоаи в*- 
дометву КмЛияри;, хомяи-г1.оврсд1и1ялъ, 
что imifTMSHiO itcoiii., iiuiJi.*itaii*o 
o in im , рлйяяшся 3.103 нср„ иля uu 
10,3 г. яа пжддго гиднвго ряботямаа. 
{1ъ няду Же того, чго ои ш н  бороит. 
iipouim'AUTCH во яейви водоегями. ю  
лдв ypatmeirie втоВ циввмвосги съ до 
ро*#ог япнитоть носТаиовадт.' прнрвв- 
ЯВТЬ кгрггъ ОПЯДКИ къ лдяиВ н< pert 
ойахяовряшго Tp.iki.i, ||рич«Н1. усга- 
ниямдъ норяу, что тамъ, 1Д | бора г.у- 
ш т я у ю п . I1I1UKJ ивъ ирояштвитъ 
• ГХДНиХТ. ряб(|ТЯВК1>(П.

ДндЪс. ШВ1МХЯН UHHfcii-nnyn itporpaa- 
му СЪ11ЯДЯ, BOMMTWI. мпдигрп. рисмо- 
ТрЗя1|> UMlWloeyW П9вМНМ0ГП«П. 1’.1ЭГМИТ 
рввмв SMiU'MV»!, япяъ оо11>на ejw ciM oe- 
вьВ штрйбуп. вашего гасудяргтнявив- 
гочМ iifoueo неиваго OiaioynpoiicTim. 
ь>м>ктъ u iipri'kiajb . чг« имвпмумг. 
а п  В момивясств доджевг лиражяты*я 
йъ Mob-rMBbi явсм«я(ем-ь всего yft̂ otn 
еОм.АОНЙДЛЙ. Оврм^дяя CriilllMOOTf. ОД- 
иий Д1«рм 4(мрвдей аа 1гре|мигь душе* 
•ой рясхлвдяа ПМЙ понняяисти. вони* 
тп -ь ПрИЯПЛЪ №Ь BMIUlBWIlB], что м - 
дпржляф -ОШоЙ оирм JnlBBlBt обходят* 
ся чгь 2.‘iO д» ааи р. яг. годъ. а но* 
оеиу срядвпв гт и я м о т содержамЫ 
0ДЯ‘ й м р в  дощадгЛ сгаредйлняъ въ 
300 руб.

При |>аигио1р 4|в)я явороса о диеяу»- 
ih»Hr«iV» .MMnMtui мшмнпигпш, лжвгеей 
яи nuwKinn. 11»селк1и 40 полостей 
Г>^яя]льеяйго уйядя, хонятетъ прежде 
невго ммлгв nliiliu ниягвять гредяшв 
стмжооп «'двржин!* <;утлств;ю1пип. 
н япдлсжашвхъ 1тгтройь1) «ппяыгь 
тдив1в. Ияь Mipoea стврашчъ ояъ яы* 
ЯС4 ИП, ЧТО яъ ередвеиъ пи у%.1ду со* 
дгржввК) вгяяовъ Обдидится яг 300 р. 
ВТ. мат., я погему пмггавочтль па 
прметежомо Tpoxnlrrie я'ять »гу цмф 
РУ U  вирму. :4вт1М1ч.. (inpeffhaiiib nnut- 
вмя вадобяоегя, комитетъ npnnsetux 
рналндку Bfi>l дея*жв»В понвяяпсти 
по чжслу Толнмхт. рнбитяяхпвъ ясего 
уйивя, Dpawen, опряд^яядь что имудо- 
woTBupsHlb йп'й нотреввяетн ямевгри1в 
по рискмдк'к должво собрать 4 зии 
руб. вг годг. алв гь средяегь—по 
О.Зв Kou. оъ гвждмго годвяго оаботвя- 
ва яг годъ.

Что же м г в т с я  постройкп nunixr, 
в рвиоят* т р п х ъ  «виотт., то тпхъ 
вм ъ ВТ. двявоо ьре«« яг» потребвость 
аи ммягявлжь г»  ддгтвточвпй степежН. 
с(>1г«тегь выевилдся ач та. чтобы 
т л я м »  U B ila  стр'нпь по n ip t  пх г 
нядойвостн U0 еяйтаг). утперждсвяымъ 
комяттовч. ж  очип. к е м  уй»д#.

Ия рвясм1>тр1яш МШГМНШ'ИПЯ ЦП го- 
•I'pMUeiita .«ГМГАМЛ tnn/'uiUf.l яомитеп. 
долго ни есгяияим иля. Исш̂ лж п т  
того 11олояев1я. чта, по смыслу ЭЗб ст. 
уст. о вкмев. ком,, яти ООПЯМВОСП. of* 
бипегся М1. шждояъ чястяомг слутл* 
отакльно, я. что г, *. нйлоюрыя селе
н а  вг оишх-к удпбетвахъ вяяимяютг 
сбшу» гкйртиру, к ч я и т г  оривяаль 
(Склосоибраявынь проДосгялвть содсв!* 
вяг отбиямть вту иппнявоеть, ямкъ яа- 
ctucHle дмвнеВ дерляян мля села най- 
деть для себя боЛе яыгодвнмч. и удов* 
яимъ. арйяамоя по лииячн1е, пте per* 
лч1ввятяр«вить ягу inmtHfloi-Tb ирв »о- 
irteBiM пйвг вч вявргвры итт. 19 до 
100 р. яъ ГОД!., яяяавкй воаножмосги 
не вредсглмяртгв. Нъ пчии ст. втимг 
вонрви.мг по 11редл11Ж'Я<Г1 губераскаго 
yiipBUeii* была рчюаитрйиа рисиад- 
кч илатеяв деяегь ям счлгрв1ня!с втмП- 
яывь кявргяръ яа niK-HHCb ИМ14 по 1307 
Г.В о BlI.iBllTCBtR Жилиюнья РАВС'ЫЛОНММЪ 
иржлмвокывъ киарт'ярихг. 1*явсмв1рд- 
яол атя потребкости по oTBouietlKi »г 
чподу тодвып работянковъ взмкстваго

рлйова. Еомнтот'Ь onpuatiBib, что ва 
coaopxaile ти н ы хъ  квяртяръ ааселе- 
в1е укэда обямво по раевдадкй сдв- 
яат'Ь яъ каавачийстго по 12СП р. въ 
годъ ежогодно, а жаловавье ратсыль* 
яы1-ъ пря стаяивыхъ лнмртнрахь, въ 
рвзийрЪ 1М) р. на каждый ставъ про- 
изяпднть ш) чвелу годвмхъ рабствм- 
ховъ ясего укцв.

Нъ аах1счев1о было заслушано вчав- 
тея1е кр- вач. 1 уч. о cocraniOHii рас- 
инсяв1в о подводной ооннаности яа 
случай нобнлишЩн ваиаоа ырм1н яъ 
rexi'Hij прсдстоящеги трохл1>т1н. Обшаа 
тевдеиаи втиго ааяялен1я такоам, чти 
ВТ. нйкоторихъ сгава1яхг, блнжайшвхъ 
къ Бчровулу на большягь трактахг, 
хакъ, нкпригкрг, въ с. Павловеконг, по 
риспксан1ю бара, воивокаго ирнсупггв1я 
Должко быть выставлеви въ пдивъ девь 
232)1, между гйиъ. въ с. втинг годвыхъ 
работянковъ счнтметсп всего только 
п5.'>. Нъ виду тахяхь доводогь, коми* 
Т'тъ рйшнлъ состивнть свое pacuacaile 
П’ОбХиДВЯЫХЪ ооднодъ, Ботороо съ 
одной стороны удовлетворяло бы яуж* 
даяъ яовилвзаа1Н, съ другой—раяю- 
ийрно joxajoch бы ва васоленк уйо*

Об-en ii t .
да.

Пгать I  шзкь.
— Кто вячовап, что у яасъ рмвнво* 

жаепя уднчаое «хулигисгко*У
Максниъ Горьл1й.

Кто ввяоватъ. чго тюрьмы ваши ло- 
реполвяитсм белчивсглуышияи .'сроаяк 
«два»'/

— Мавевнъ Горьки.
1иковецъ, кто инновать, m  >,u 

житадей Tocciu иредличнтмвтъ ходить 
бевъ сааоП)? Вси тогь во Максяиъ 
Горькт. Бто ояъ вмдуяалг руссыго 
гаякплотя—босакв, сстатакг нвриврства 
Х \Х  н1и.а1

Так'к, ио крайней нЪрЙ, думдытъ прод 
пвйктилн вншгВ «охраввтс>икой> пе
чати. «Отн^ннть» М. Горькаю—я ае 
будсп. ям Гуся ян бисяхонъ, яя хули- 
тяовъ.

Иг и>вдЬ-«1.кцлп, чтпяс там( бвмчаотьв? -  
слв>п1>»еп bKpnObntpjunit ipritMoiinork 
<Un« Да».—Cau«toTH-~Hi(Biii«ковав ХТШ

вл* cTUUiacicTi
.elKtuiun BineMiiue BBi>rp>eei> въ орквмйГа 
i-ъ ивквхмгаав, а воп вокавг аКп оовбевввй 
ирачввы трааонатьса аа б}а|В(*«.

Н Dpaiota бвркОа ш бооваама врм- 
сгаалвт ввобиааа1*в<}|> тр^даоеп. Етмп 
иатльавм.- ае touao 'm .fjtinM  бмг
савогь, оаь ч)1от»;ава lUtCt очавк калатаЪ, во 
а иоюв), что отит лаяа aaanjTa смога, 
чтобы стать бовактп,—в обрвтчо: стввть 
c6jTbCB, чтобы верввтвтч в п  быт». Н;, осла 
м  твис, м аочтв твл*. Н ki вехкока муча4, 
сраваои »T«ia маапа обжеотамавм алама— 
а босачастао вам оадятм apoAOiataia вмаа- 
но, ваш масфа -арабка мтяиКиаи а аа* 
одралКвавия.

Тяквиъ ОбрВвОИЪ, ГОСПОДК, ЙОВрОСЪ 
}>1)шав1'ся просто в тревожятьса со* 
ясймъ нс о чрнг, стоять только при* 
BBJttTb квдйть сапоги тИшъ, у кого
ЙХЪ яйгь...

Одвако, вМОСК. BiA.a в аЯо». Нр.а, 
китарыаяорхо •стияп. ка стрижка, пред 
чукстмуя что-то ведоброе, бмогъ тре
вогу и придлагмють «боротьеяа съ бо* 
ляяопъ (борются вкдь только сг силой). 
Гммгы.по СЛОЙИКЪ аНоВ. Дяяа, ОТГрЫ- 
виигь иоходъ ирзтиаъ втнхъ агчад1й 
|>оля чоловкпескиго. Попутпо якскольхо 
BHCHiyiuiil HU аспешильвую лвгерату- 
руа, ЯЛО бы яоспьвивпую уЛПЧПОВ XJ- 
янгквгтво.

Вов ага )ввчам раакратвачаоках саыпчь, 
маужаа ва очага воочавтиыва вмртаь абви* 
гтааянвео таюирававга, aoiepiua м « оба- 
раюта в Biuiaaapiao-a, мЬ атв ваты, ajTa- 
вари, соларяаяаы в opoaio ваголав тввь рва- 
вкоиваааа чаолавво. что аилавввеь ряа at 
оеобыЯ вввссь, мо11Ьва(чга1 вь snaaUiMnt 
1вт«рат;рЬ IliMuJ босква рам горапоа тЬп, 
ати в{рат itklotBjai роаа аа обжаотаЬ. Что 
laaimaia гь «го ермЬ аавЬгтоич Boloan-aiB. 
tleoin таа амроеа в рвенаохвнв Baeioi»ii, 
«10 uiKpa аовкому вам, Чт< бооааа яалаая 
(«Plata ab>|Uiibbi nygiijeahlc, вава аолвгааа 
•то л>ся1'|| аЬта риала, la  бооаивг и|>вло. 
каш очвтапм, ока аааогла яя была робока, 
а laoapa вабрался 1раб1нмтв, вровпов евм- 
ttoataMBuoTaM в кв<лг варамлата ва аа-
Irjoiaai*.

Хкримерло u io a  уншибвввоо см- 
iHnuBle яг одну кучу я хулигияовъ, я 
богякияг, я тюрьяы, м дома груделюбИ.

Но протявъ борьбы съ хулмган- 
П'пояг явчего всльм кякть. я >исюбвкоо, 
~ я е  болъ остроуя1я дибивмотьсотруд- 
■икьчНив. Двя'.-'цсли яачв1Ь съ ху- 
лнгмиям гяьетяаго.

Кия отоль уяяо«япш1аея ви иоелкд* 
бее время улячвыд upecryiiaoBiii, учи* 
яяояыя пклыня итрядаяи роспущовний 
молодеат, угрпжилгь споко1>лв1ю оби- 
ямтмей,ти Не аужяо дв писг.рьозккоя по 
глубже взглянуть ни вТ01Ъ MUpOCbY 
чМ(Ч1МТйЛЬ> ВЪ «Ыоя.* пишотч;

<'траяч‘|.. Страшво ив>а аиашланяы» 
BbBVrt ова а млолянв! аюбоа) naia, «тою 
iMPUlaaro, слЬвога, бЬаоаааГи. гиолааго ба-

г. rtoi-Ti
otlaeii'f

> И аоЬ 11

•о t>ra в

павл«и1я otiBtaKTnB ол*-

oTcptcTBirBa аанограл-тинааго аоао» в б«я- 
paiojxaol «аь’тиаоеты.; ваяооята улара аула- 
кома ала т-жова лаюму-вввуль аарв,>ву оро- 
пыову, жвщцякЬ вля хаая рабоик}... Таы, 
U'lpuao »•l*•a. Гиаората- •Оворспо) Гивуа 
Жьнвоота1* в otapabioii борчтам еа атввь 

иабЛ'>няыяи ягравя иучаКж
I арп- 

DTB ввлавЛв
ыахЫачЫ. Ш.Л 
в1ня р>ай1влат«1«та. )>лва i

Жаетм хрояава в ByBaMia

acjraia pt«jTa пала cao, 
баввоотавв,—«лм ато |«а швората аа то. чьи 
врвчвиы глубяи U что аал» оараоави аол]- 
мать о aipaia вролуиртялам-

Кизялось бы, ьсого естястпеяпке в 
иориальн’ке прияммять виевво икры 
продуорижАсяк иреступноотн, изелкдо- 
пинъ ея причины, ся кормя, а ветолали 
кирать и нихозырнть, вмъ думаетъ 
HUIUU •охравятиьяаяа пресса, 

«иемотикирориянио пр«ьту|1лен1е>,икъ 
глвсяга судебвая ueaxUrpie, одвяко, 
мнкегь мотявь - въ новирмабьвостяхъ

обшествоаюй жизон. Кто здксь пре- 
отупвияъ, хочотса спросать: голодяый 
ЛВ чсчювкяъ, ястяш1й сытому, ВДВ САМИ 
живяь. создавшая eivro голодвмго не 
ловккаУ

Пусть кшкдоиу язь ЯАСЪ отнктвгь 
OAHU соиксяг.

Биеялъ Журлояъ, удярякиИй иодпо- 
ручяхя, б»щн1шися ва судк ткмъ, что 
овъ быль пьяяъ.

Оба|«аан рваямтяяи чуть la и- нарохвоб 
■ТЛроопю чвотдва авжвты колаулввып вль 
вввиго ороотоввроли,—геаорагь Мачтатт 
гь <Ноа->1 .-Поыввтв BTON горбуаоваваксввлК- 
гтлв, воторыб ва аовроеа вролобламла: что 
« п  (|мть во лблу7—оМчаота ииоваыаь 
гомоовг: -  • Кааа о1мт«льати... а «аловЬаь 
abiBuli... Эта вти Kialuauo» яовямшв, ага 
овравлаша, (К вравв. 1(0 троаааарбША Тота 
BU uoail аалсудввмб иышао

ЛВ. Ока
таоулЬ 01

•ад-

равр|д»н
км ..'■>лав'| auBoat друлуо. вадт 
роб ол1итть (дубово в юроаааьы 
■атьаа. Тявярь имоввиго •виааго 
аЬааь биюпъ араиова вачввачга вытЬоввть 
XapBiiil 1 алобвиб Шурлава, и оат. ума ал го 
аораты .SaiKo л1атлластао>, а оаарЬао авлаать 
своа: <Я--таювЪ«а юлодшлЦь.

У  Г0Л0Д1АГО челоикка меть ирАво— 
бцгь сышмъ. кап . у бсзработяаго есть 
прАви ямкть рвбиту.

Эго ВАХОВ-Ь яшэвн. llo  офяи1>иьаьшъ 
свкдквимъ, въ ДАЯвуп нняуту вг Саб. 
ааходатся оною 2 5 --3 0  гысячъ беярв 
ботявго в вуждавшагосж двда, вготъ 
влеяеягъ я соадаетъ по йр1шнуп|еству 
уднчяыхъ «хулнгановгл. Очотдап, мп> 
общество обазАВо яийти нкры иро 
тякь зла, рАзун1ыя нкры прсдупре* 
ждия1я.

А яашА охрАвитмавАВ печать, вявг
ОНА 0ТИ0С1ГГСЯ кь втону вопросу?

• Бдя я ж арь!>-яо гь оя девявъ. 
По сдииАмъ «Поиоогейл, 

оарвывч каотрбвьыккфш кыстуыш «Какш..

boauun сулоиа оудкта

— Цороть аукшо... Балг ровигавыкиаабиб* 
поь. . -ктаимкуивоь публвамм Страоткога

— ^01Шта ввг Свб. ubva. км ив вя1т  
орчдствг ала OOTUM бгка рабчтЫ. вмилало 
водограинкоо amptia аруюиютккол «Эвк-

— Веа вта оантввавткльивчквао,.- Сквааа 
OTpot лрогкЕВП вувшо, оввоаь тысача аап»! 
Паоло срадоткв аЬта.. *-1юрЬжалв . 1‘Ьчь>.

— Саолько ланлп алволвач лрв аа мор- 
аакау вь торьмть tyairao'iBKl Гуиваапю? 
Ubi, мраавш. аирав>тъ аьть коалвк. в вы - 
кома ввч.! ЬЬп, гь чорту твхую гу«ваиоать1 
ИЬчгатк вучпо! И больжа ввчтло U.ipa. дквво 
оорк KoioTMoaiKb амртаув ававЫ.

два* лабарааььы,—ормпл 
(окирвто МКВ1. 4(0 OBopi-ямтч .РЯчь., 

«и  киаь at l.
риьва. r.MlKDai

A 1Я. МишеревлЙ. тогъ оовекмъ яе- 
оодрижаевг. Въ евпенъ дяонвякк онг 
догиворилгя до необходвмосгв у « м г  
ревилвшн... реяобСЩм съ прямо! м 
вевой ЗаДАЧОЙ—усилить ВЛАСТЬ ИОЛа-

Говорв вевровво, 1 к би I

■ •ТШЫУКВ'В—ОЬ |.01>0Л10Ш1...
Да. оь petoJKiAii >аставк1||, da toiul I'c.. 

оошЫл. амп roMptn. Ppaunjiu 
ilra рлмыя1а хвалена анвАнать аов полв- 

иавсаич аутро; «аа холвоы хвть гороххюву 
ДРУЛТ") фвыоалшм, друлув мамку, овадолжва
дать гв] др]П.| в<-в1КЧ0га1б юрч Кто слу-
BiaoTb бл|арвкпал1»н11 oiuiitieT Толы" -----

кв аодчвчвс 
даиво вы MXBta л«Да|, свЬащаьь дл|>ии 
loaopinA сч aoiiO'loBiiBV, евбаидвхч rto 
оскорблвть сдовагь, какч толыо городпоб 
асаЬлвлвн вохавта лмооь,

Тмкнмг обрАзонъ,
рнвовмци еч арлаа! в асаоб вадачлб—уак*

комть овлыуа. алкоть вплап1в б1муоломо м- 
||бтп|нва. ROU (ПО вл оолдво.

Этммг рмвяторъ tl'pAai.k дуваеп, 
раяркшить вшуросъ;

Что хЬлкТь сч .лулвгкааавьУ 
Что ахулвымы!—(тн внльчлвгвв хврак.л, 

хураи вововтаавмо, бихЬликвв. «ч аоюриач 
чтраач два-тра пда ьимлн бы аоришл люхв, 
осла толио OTXaajH ареховтамсао било бы 
Bpu.i вг вохг оухь .iTxatatb • ал вч терьву

Кого аостпавп мриврояч. кого дорошвч 
двсдволввлрвыач трудовч. в биаывь аичен... 

Проото, яо не ясяп...
Сотр. «Кур.» исяояАТельАо лзакчАеть 

по втону поводу, что раэсуждевм г. 
Мешерсквги хотя и игвисятса къ 
ОбЛАСТЯ курьозонъ, яо, къ СаЖАЛкя1Ю 
хурьиэиаъ ХАрАЯТОрЯЫХЪ ДЛА ЯАЛОГО 
iipuMOBu.

Hu Ртн же родгпты въ тахихь ело- 
влхъ отвкЧАОп сотр. 411011.>:

Нктраг.к" (Г. хктл|<атурвыо хулвгаиы ткач 
ммвои, тавч мрю пврапть ва аавкДамь 
лулагачоач: ап браты нть по jyiy, ва убЬ- 
АДлаиш... Эти лани учоажк. вЬрао* ■ «твб- 
ai< кл(штьл| лаюалг ад«алчагь._ Uu aiauaa 
(лдавв. 1110 два ач длкь в оловоач. н д4|..аь

uriiH-TB й гмуоаыва впьмла, а игЬвь < 
uitaii iTioxaib аь cTopotay a аомужап 
.огда ата (ааи уличала акиоа .илааалоаь 
>;|а{чветао.

Я гтачлг в̂ орплт. вта mtxiia tyxrraaei 
Н irmbTain: аы. гогапдл! Baia*aate тиллво 
npMBiiu 1Лй1к>л laitn , мумИкк к
-- -- - 1 кКАдуа сти

г.льао в лблии, что ралкраАМВ улап;,топай» 
аь грм]ь I чааь, а еолЬегл.. Ни а юльл»

Отмано дав*, вов'гльаааий йп.  ̂Нм (млдала 
уулагкал аал тлвтвмгь мтбросивч, c»uut 
аатмалалл 6o»tpia для ййм. Та» чш Л1« 
воввущаотрсл тлварь?

Гордйгьгя деланы евояв чластьч!. мивач 
вл>ач1.'В1.- {Ыврравкавамя. оьибчккы" втл 
Кяаа» yObaxcaii. гирдыо утЫмяч миавь, 
врлаавгя, гоммла. руку луллгааччс, а оач- 
егйубту рндпич 04 пваа, овоаоввыо, вчлвтуа-

Вквтй я «ан1ы.

В г  текущей сесс1я rocyiApcTAMMai-o 
согктА будить ридсватввйАУься вопросъ 
в передичк коявт'ииъ помчягельстии 
о наридмой треиюсти наг вкдкяш глам- 
ааги упраидев1я всчпиидаыхг сборовъ 
в киасввой иродАЖя питей в г ик.'|кя)о 
губирнсвяп. я укздвалп. эемсяягь уп* 
рАОъ. Главяве уирАвлоне оты овяргь 
отъ себя рухояоднтедьство хомптотавя

м оставляетч. за собою тидьхо выдачу 
пооечятельстввнг пиеобШ в деяегъ ва 
мхъ дкятильиость.

Комитеты ткхъ губеря1й, гдк вкгь 
зеястнъ. иопрежвому иставутся яъ ик- 
дка1в глбввиго управдия1а яеокшд 
яыхъ сборовъ.

— Мяв1стеритвоны11утрсваяхъакдч 
выркботавг upoem  яккотцрыхг илмк 
А0| 1Й въ дкйствупщевъ городияивъ пи-
ЛЦЖ0Я1Н.

11релг1илижвн[я проекта, глвохымг об- 
рамнъ, касаются порядка утвер«дев1я 
аостпноыев!1 городскихъ думг. Цклый 
рядъ 1юстнновдев1й дуьъ, явсаюшяхея 
разнкра платы эн 1шльвоввн1н впевоэ* 
можвынн путаия, переприаими, пристА* 
няня, г т я к а и я  судояъ, в г васч-оищео 
яревя утверждаеяыхь вивястронъ ввут- 
реивяхъ дклъ. иорвдвюгса утперждсв1ю 
губорваторовъ, пи corjuuieaiu съ яксг 
яыяи прсд. танвтеллми фивавеиваго пк- 
динсгва я  MBAuciopcTiA путей сообщи 
В1Я. Гвмяыяъ сбрАэомг, губсраа;ору, 
по соглвшвв1ю оь вксгямяъ упрввдяю- 
пи въ  КАзсвя''П палатою, по проокту 
прадостАМящеа прими ус1АВовлов1а мыс* 
ntaro рмнкря городского сбора оъ вз* 
возяАго провисла, aoninyel, ввнпажоЙ, 
собвкъ, ьсЛ'яипсдивъ я автояобылей.

— Въ мямясторствк путей оообше- 
в1я Н03ВЯ1Л0 предаилоюене уитавомять 
ааководательвияъ путеяг, чтобы вц:- 
награждевк ,и  смерть н увкчье велкд* 
cTHie вогчиыля на русскихъ желкл* 
яыхъ дфлгАХк яыдиВАЛось ве вяаче, 
хакъ въ ввдк пеяШя.

—- Весною текушАго гида била про- 
изиедвбм отудевввеквя перепась аъ иа- 
отятутнхъ чехводогичосхонъ в горвоиъ. 
От. вастияшее ярена такую Я№ пере* 
пясь проД1Юлзгавгся ncyiuecTBim въ 
сиб. уяияерснгитк. Нь освоиу 'i«pcuii- 
сн клкдугся нопросы Людлютно еконо- 
янческаго хорактерв, во ояя ao h ivibikt* 
ся mnipocBMH педнгогическаго. гиг1ияи- 
ческаго я аягрииодогячесыго ceu!cTie. 
Изъ другихъ пысшнхь уоебвыхг ааяо- 
дев1й епб. перииявн придиолапиотся вь 
мвегятутк путей соо6тен1й я въ иистя* 
тугк гражд. нмженероьъ. Ui. Мисквк 
перепись предиолагоотся мъ вовбрк въ 
свльсхо-хошйстя. ваститутЬ.

** Одесская баржа едклида песъмн 
мижиоо дла проишоловмогги 'юстаяоп 
лен1с, а иясеяо: счкта1ь стачки и за* 
баставвн рабоянхъ за (i-rce maluuro, 
осаобождяюшую ковтрагевтовъ отъ ие- 
11одвеа1я пряяятыхъ ва сиба до конт- 
рлктаяъ обязатедьсткъ. чС.-Пет. Над.* 
сонякваютсв вь юрядичиский право- 
опособмоотя одсиШ1Й бяржя уетаканли- 
впть такой чторговмВ ибычай» ддя всей 
прояишлоняой PoccIb, а eakcik съ 
г м ъ  яяходягь, что втяяь путйвъ от* 
крывметса BusHOMiOCTb къ моупотреб- 
ле«имъ со стороны продпрививятола.

(К . Вр.)
— 5 .го октября сяовчалагь въ Uu- 

тербургк, въ Аликсавдрлнекой общнвк, 
ва 64 году жмавь нлвкстаая дранатв- 
чоскоя артистка □ .  А. Стрепетоаа.

Келагця Аятнпьема Сгрвавтова (по 
порвому мужу Пниреяа, по второму - 
Погодяйа) хориши взпкства публякк, 
ЕакЪ столачвой, таяъ я ороояяшиль- 
вой. Талаятлявая вололяятельвнца ро
лей бытомого penepiyaps, по преиму* 
щгстну требуюшихъ темпер-анеята н 
большой вервноВ силы, покойная пред* 
С1авляла хрупиое яалея1е ва руссвой 
драматический спев к. Ивь еа корон- 
выхъ ролей ол'кдуетг отиктить дик: Ка
та н к у  мъ чГрозк» к  Лизаиету иъ 
«Горькой судьбякк».

чКурьерЪк оообщ. кккоторыа ивте- 
регкня дивны* ять ек б1еграф1и. По* 
Еойваа была млАдпниеиг подбреше- 
ва къ iBdpT'Bpk Стренетовя. вяже- 
горпаскаго uapBiuiaxupa а мюоы 
ого, артистка нкстваго товтра. Они 
|грввялн песчашкуо дкяичку я вр>ю 
тиля, КбКЪ р-1дную дочь, я съ от- 
чествикъ в  фамШей своего п|||емааго 
итиа ияа и прош'а весь живникяый 
nyi ь. Пъ сеньк Сгрепетояыхъ икяли та* 
атрильвий атмосферой; дкмочку раво 
потянули на сцсиу. Уже на 16 году 
ива оь успкхенг дебютировала въ Ры* 
бияедк и была прявята въ трувпу. Съ 
того оремеия артистка повдда кояеьую 
жаззк, л  тиЛоко вь 1вТ1 г. ей удалось 
поступать на большую провякц1альяую 
ваьакскую сцену. С ь  вгвги яреинаи 
имя оокойвой артистки сгавомвтса вз- 
дксгиымг II В1. птолпцахъ. В г  липк оя 
публика оъ вОсторгамг орикктяоиаль 
реалнстяческую исиидвятельвицу силь- 
выхг дряматичеекяхъ роаоН бытового 
pyccRuro репергтара. Въ 18 31 г. Сгре- 
питани Н'пила яг еистипт. пртясговъ 
Д]е1саадр1йск:аго театра и таяь швое 
ВОЛА общ1л и нрочяыа самивт1и, Огь 
нр*р>|Д<1 слабое здоровье, рвшминвоо 
ещь белке жиааью. вккиторие носторон* 
BU ирнчияы выяудвдц ее черезь 9 
бкгь пикмвуть Ияиериторскую сцеяу 
С-ь ткхъ пира она яг,'ада яа частяыхь 
uieBBXK я» асе ркже, недлеяво уга- 
(ЛК, пока пламя жязяи ис потухло 
cuBokHV.

По Россш.
ПбТбрбургь. Въ няду усвднвввщаго* 

ев роста upecTyiiiccta ереди петербург- 
екагы уличват прилит.<р1ага, въ со- 
ставъ'кц'Гораго вхидагь прияяушестьев- 
IU мясп'ривые. ргмеслеквыв учевяки, 
виш1е. ирестуияпдн'репиляьнеты нокв- 
Тающкея бичъ эм в пй  пришлые рабо- 
ые, iJCTi-рбургсьамъ градопич.11ьяв10нъ 
выриботавг рядъ Hkpoiipiari!, ниприб* 
лем вш г къ устранеяНп прнчияг, слу- 
ки1аякъ къ разнв'>жов1Ю втвхг нре* 
ступвихг ббвясятавъ. Между причивг, 
В'Ь крсевтк ромимеиуится яораду съ 
рязш1|оаъ дкятельноств попечитель
ства о б кд яы п ккдиястяа Uhu. чед.!- 
льякьодюбяввго общества по мадзору 
еа реиеслеввыяв настерсхмна я сг 
устройствовъ аиипятагвльиыкъ аанедс- 
б1Й дш  бкдвыхъ дкгей, уч{мждев1е оео- 
бой реноолввкой uKcuejuilB для яадво-

ра за реяесдовйынв аавсдон1акв в орв- 
ьлечвкЮ къ отвктствевяостя настеровь, 
вваоввыЕЪ въ итстуилеяш отъ требо- 
вав1й закона пи содержав1Ю к обучо- 
В1ю своихъ учввяковъ, нъ цклихъ ире- 
KpauiOBlB кечальваго яалеи1я у'1яет1я 
валогктаигь я нодростковъ въ удяч- 
выхъ белшрядкагь. Ц г проекгк пред 
iioiaraeTCH расшярев1е сущвсткующип 
К0Л0В1Й ддя «иолктаяхъ оростуияи- 
■ овг I  устройство яомыхг пр1ютивъ 
ввк города съ учрождев1енг въ яяхъ 
прнвудвтедыаго обучея1я ремесаанг. 
Эазкяъ, по цтяошея1ю к г внвювнъ я 
профе1.'с1ияадьяимъ првегулвиканъ ре- 
кииондуется занква тюрьмы работвыни 
дамами съ лр|вудитвльнынъ трудинг 
прл ycauhiu билке или немке а^дол- 
жительмаго срока оодоржакШ въ втнхъ 
ю яахъ. Дкда пи лрнзркви) ввшнхъ по 
проекту елкдуетъ передать, подьзухсь 
првякрояъ М.1СКВЫ, въ вкдкв1о с.-пб. 
городского уираязоя1я.

Плоцнь. Эдка1я1й огружный суда при* 
гойьрнлъ бывшего бургамвотра гиродм 
Рыиаяа, Пила 11ейД1«нка, ев растра
ту об|цестмеваих-1, демягг въ суяяк 
ЗО.ОСЮ руб. и педхклку счгтнмхъ 
кяигь к г отдачк мъ ареггаатоЮя рпты 
на 1 годъ U яа 4 года в ш г  яадмрь 
палнц1и.

11ъ мкшвцй мужской гииваз1н и  
преопд.зютсй фазяка и еаествеавня 
Hcropia Аслкдств1е отсутотя1Я учнге* 
лей.

Кузмвцнъ. Иадвяхъ крестьяяо, про- 
кяжая лкоомг, вашли стаявшую поае- 
р«В1. дороги лошадь въ увража, а въ 
кнпаж к—окровавлаяаый грувъ урад* 
явка Кудрявцева. Кудрявцокъ бш ъ 
одяммь неъ самыхг вйвргачвыкъ уряд* 
вмконъ. (С. Л.)

Тифлисъ. Въ офН1Цальй. гаа.«Кайкая1.> 
яаходаиг сдкдуит1я подребяыя дааныя 
о 11окушои1м ва жвэвь гдаякояачыь- 
стмующаго граядаяск»! частью ва 
Кямкнзк гоаораль-адъютаята князя 
Г. С. Голвцмяц.

«Около 4 час. цоподудня киязь. окия- 
чмнь дягаяыя ьлужебяыв ваняНя, по 
обыквовен1ю, отпримидся вмкстк съ 
кмвгивей на прогулку по ходжорской 
дорогк. Цря RooHDameiiii ахь с1я- 
тельствъ въ томъ мкстк, гдк аачияает 
ся спусяь отъ шоссе дероги к г бота 
ии'юскоиу саду, протвмъ стороккн, ял 
вкниажг съ обкяхг старивг кнезапяо 
напали трое влоуныш10вийковъ-тузоя- 
кеяг. и одмяъ ньь митъ е т ъ  вава* 
сить кнажодонъ удары по гидовк кяя- 

.вю, а даое старалась выташигь е п  вгь 
мхниажа. но хвязь отстраяиль яхг 
падкой. Сядквш1й на козлохь хд.мкь 
сьомочилъ ад яемдю в аступклъ ai. 
борьбу с г  вапалаишаин и. бдагодаря 
ЙП1МГ, »кн1П1Жг съ я хг с1ятельсп1ами 
успЪлъ укхать. Злоумышдсявики, ра* 
вонь казиса пулой въ м гу , бросились 
бкжать я окрылись въ оврмгк; яо 
вслкдъ я-t яинн броенднеь cToaemifi яа 
посту городивий аеркамъ ка лишил 
и друг1я часткыя лица, а  оатЬаъ к г  
нимъ быстро пилосикля яяъ города 
сгрнжвккм я ковяойвие казахи. ?1ла- 
'унышдейвнки, перебкгая въ ш>росш<-мг 
хустаравкинг оврагк огь одвпго вусга 
къ другому. яячайи{было отстркл1яиться, 
я въ вяяязввшейса перестрклхк одявъ 
МП алиунышлевниБияг быль убить я 
двое ранены; одявъ смартемяо, а дру
гой тяямло.

Между ткмъ, кяязьсь супругой ири- 
'былв ве дйоредь, гдк его с1ятальстку 
била едклаяа перевязка, причнмь ока
палось, что квяжионъ вааессвы трв 
равы въ голову, одна в г аяпо и едва въ 
лкмую руку. Rck равы охаэивсь пе 
оиаоямви. Иавы, ваяесевамя въ голо
ду, яо варувидн окдостя черепяыхъ 
хоотей. Кго Щятельетк асе время во- 
Такися бодрымъ к спокойяыяъ м сей- 
'часъ же iiucik перевляки вышелъ къ 
собраяшинея предегавягелявъ якства* 
га обтестка. Т^гь же оибриясь мк* 
сгяыя ялаетв в прокурвтура съ про* 
.курорень судебной палаты во главк, п 
яачнто было сутбяое слкдегп1в.

Глвеный казакъ. orp.-uKaouiil нала 
дсм1с ва квязи, быль доствнлевъ яо 
дкорепг я тотчасъ же икруяенъ кабот* 
ллпымъ ||оп«чея1енъ вхъ М яты ьет..

Къ раяеяому казаку была доетвпм- 
вы убитый в рахевыи ш увы пиевям - 
XI, воторыо я были тетчасъ жо оае- 
ш авы я гь .

Вочеривь обя раневые адоувмшзев* 
Яйка унердв».

Иттршы11 natcTli.
Испан1н. Яоятчк'я в/ ИнАьЛва. С л ^ м  

9 MUHuentrfCKOMb к/;иляс«ь. AfumuHi» 
»ол«цл1лшзл1 иинтиикоаг.

В г  11е»ав1и тняъ часты вевкаго рода 
нилвен1я, что вэнкст1я о яяхъ ве воз* 
буждяютъ большого в т р е с а . Век прм- 
кыдлп к г тану, чти, благодаря лла- 
мсному теяперавевту яспиацевг, вослк 
вспышкл скоро яасгуцаотъ я  успоко- 
ея1в. Между гЬвъ «01Вов<я, аспыхвун* 
ш1я пъ Бильбон ото вг в а ч и к  октвб- 
рв, не только ве стыхлюгг, во пряни- 
ннюп. лее болке угрожкюш1Й харак- 
vi'pb. Пояодь къ яедоразумквЫиъ да
ли клерикали, которые, вакъ яыаснзло 
иртдиарктельние слкдстя1т. в ачин  стрк- 
лять ииг ренильеерояь съ высоты ко- 
локольпи одной цирхпя В язъ яахидив- 
шагоса радовг съ вей католнчегкнго 
клуба пъ республикинцевъ, клорые въ 
гривадновъ чвелк собралвсь ва яктавгъ. 
Этотъ интннгъ в елкдиваяшав аа виаъ 
иаяафестап1я оривив бы бенг нсакихг 
ввцндентовъ я, ни неявимъ случак, во- 
евлв бы чиста илятиняческ1й харик* 
теръ. Оратирц, по ибиквовея1ю, говора* 
ли ркчи, иъ киторыяъвиввазывили свов 
Jesidurula, ьритикоимлн дкйств1я пря* 
ьитольства н иубляка вырнжала ивг, 
шумяи ешш од<^рсм1б. 11вто1ЯВш1ося 
ьевбиекк сяяш(чгни1я вачалн кри
чать ура въ честь хавы-коредя я 1Сар* 
ла V U  ('вротевдеята). Изъ толпы по
слышалась возгласы; «Да эдравстяуегь

республика». Услыхавъ его, сйящеяав- 
ки вачалн призынать якрующмхъ въ 
язб1ея1ю реанубдяваваенъ я соня на
чадя отрклять. Сакдотв1о устаюяяло. 
что век cBBuieaiHKH былв вооружены 
ройольяерввв.

(Согда раздалнсь яыотрклы и респуб- 
диханцы узкаля. п  чемъ дкло, то она 
CBA4UU привяли иборомятельвое поло* 
жев1е, к ; аткаъ перешли въ мястуо- 
лея1е н lUNkpeBiuacb разгромить со* 
скда1я церкпя м кояастырь. Прябыв* 
luia ва мксто побоаша войска ве беаъ 
труда волставоняла порлдохъ. « К и а я  
бы отерона вя проияодвла васял1я, 
она всегда отвратвтельвы,--8амккаегь 
по втону воводу ч1пббр. Beige».--Н е *  
оиивк|яо, клерякиаиъ ее удастса иря- 
влечь ва свою оторову cBMuaTiit об* 
шоствовваги мвка1я, если овм будугь 
раксчятыяать только ва грубую сяду. 
1кмъ болкс, что вь I lc m iiu , хотораа 
жвметъ среди постоаякыгь воляев1й. 
яалкй1п1« няандвбты прмаанають очеяь 
быстро гронадвые рммкры».

Бскорк пиедк нтогв въ Вяльбоа 
всиыхяула стачка, котироа теперь оря* 
нинаетъ граВА1иявыа равмкры. Ыма* 

лось гь  того, что рвбочю въ окре* 
стност'я Бильбоа просили, чтобы янь 
выдавия жяловав1в яе поиксачно, 
какъ теперь, а  ожеведкльно, тапъ ваяъ 
веобходямость ждать цклый иксяцъ яа 
получввЮ звработанвыхъ деяогь ста* 
вить вхъ въ ааяясиность отъ ткхъ, 
кто даетг ммъ кредкгь. Префвктъ Вяль* 
боа у|1етровлялъ нск усял1я, чтобы 
склоявть netpoBOBb удовлетворять стиль 
везяачятелыыя требовав1я рабочихъ, 
которые яе дебаваюгь яи увекичаа1в 
платы, нм уневьш«к1в рабочнго време
ня. ираьятолк-гви дало мксгяынъ кла- 
стяиъ якструнц1н въ тнкомъ смыолк, 
чтобы но чтобы та вя стало уладить 
кинфликп, ноторыЙ можптъ пронять 
угрожаыа1е paertpu въ вяду ведав- 
йкхъ кдернкальаыхг в  карлн> тсамхъ 
cTusKBuBOiU в въ виду оредстоащнхь 
иумищшыьвыхъ выбсронъ. Но пред* 
мрвявяателв ве вхемлюгъ бдаторвзун- 
вынь совктАВъ я иткавываются вветя 
перс'П’воры квкъ съ нредставатывии 
рибочкхъ орглявзнц1й, тякъ я съ еа- 
И1ЯВ рабочивм, Пока ояа но прекра* 
тягь стачку.

Нъ городк Иильбоа и ого скрестно* 
стяхъ объаыево осияие воложейе, 
такт Еокъ BoiieeiB привммаюгь угрб* 
жикпШЯ, почти революц1икяый хирак- 
т«рь.

Число забастивтвховъ достигло 40,иоо 
'юловкхъ; бросаютъ р а б ^  ирсдставн- 
тадн вскхъ профессМ. Двитея1е по 
холкэвыяъ в кояво желктвмжь доро* 
Ганг upcKpuRiUBO. Эвбастовшякм пы
тались прогнать рвбочяхг оъ тавивой 
стана1н, охравйоной клвыерИсквнн 
стрвдамв. На ун ц кхъ  они осгаяамк- 
ваитъ вкмпАжи и бросаютъ кавнвви 
нг гадящихг, крича: «Смерть буржуа* 
slBtl □ u ju n lf, хивечяо, остакпв* 
ливаегь вхъ. При стычквхг рв- 
Я1-Я0 О чолинккъ. Кдубъ влодкль- 
цепт. руднккомъ чуть было но взяли 
првступоиъ. Фабраки, првяадлтжяв11я 
ияостраицнвъ, во взбкхав1в опастстя. 
выкинудн свои HuaioBUBBse флаги. 

'Забветовшикв Dpenercrityim взгру-лак 
1суд‘шъ. Н а бвржк полвый застой.

Газеты ве выхедять, ввгаавны ва- 
поргы, улицы ввпружеп! р я б в ч т .  Бъ 
Ьйду осодяоги педежев1а ы, городъ 

'BMSuuBU дях окхитяыхъ во д а и «а в- 
.дцрв<*р1я. Въ стычвкхъ равено 1б че- 
левккт.; есть к убитые.

1Ть «Central News* сообщиютъ вэъ 
Мадрида, что яа-двяхъ orpuMiafl тол- 

‘Ва яапала ва давомитвую фабрику въ 
Бильбао. При втояъ было нихящеяо 
большое число ялрынчатыхъ вшаеотвъ. 
пря поногая котирыхъ былъ влорвавъ 
желкзюдорежаий путь а рьзрушввы 
Ворота а ялоди к з у н т с и х г iioakine- 
в1Я. lick  локзда итовть вдадя отъ го
рода, такг квкъ цдкздяыо путк ркяру- 
шеяы; роэрушекы также а влехтрвче- 
csie пути. Ьакалейвыя лавкв строго 
ихраняютоя въ виду того, чти стачоч* 
вккя лишены съкстаыяъ прмиасонь. 
Духоявястно не ииколывютск яа ули- 
1 ш г .

На иприоъ, сд’Ьлакяый въ икрлаяея- 
гЬ по поводу сибыт>й въ Вильбао, вя- 
вксторстки отвктвли, что оно яо ио* 
жогь дать пидижятвльяыхъ свкдквИ о 
таяъ, осяователыы ли гребован1а ра* 

бичяхь, вика ве будсть нозстъяовлевъ 
аорядокъ в ароявведеяи едкдстйе.

Положоя1е няннстерства вше больше 
ПиШАГкулось. Слухи о прелстоащемъ 
мввясгврокинь хрВАВск во врокрАШа* 
азтея. Хота ьтв слухв пока ьше ве 
подтнордялнь, во П1Можвя1в дклъ до 
кельза тяжело я запутано, тикъ какъ 
нъ водолекомъ будуш-мъ вредстоагь 
обширные яыбиры, а  бюджстъ еще ни 
иотнреваяъ.

<ВеГ1 Ть{р> соебаапь о UMwih 
кь Мвдрадк среди полвцейскяхъ на* 
«онввкоиъ. Уиолпняыо губерватороиъ 
ИЗ чввикаикоаъ иолатачеокой а уго
ловной по|нц1н устроялв нятвнгь, на 
которонь старалась дохаяатъ, что не 
они, а оставш1еса яа службк чиночвя* 
хя поддержяйАДЯ связи съ грабятеляия 
и норАви. На аятяагк было сообшеяо, 
что одаяъ ваь уволеваыхъ чваовнв* 
кивъ вслкдств1о крпйвей вудды пикоя- 
чндъ съ собой скяиуб1йстяонг. Пресса 
усиленво бячуетъ господствующ!! сре
ди ПОЛЯТЯЧОСКОЙ я угодовяой UOAUtUa 
азяточянчество а генные соглашея!я сг 
уб1йцивя и грАбвтелвнн.Однвъ нэг ия- 
спектировъ поляц1я арестовАВЪ. Слкд- 
стя1е иноргичко кедется в каждый день 
приводитг К1. иевыиъ доиольяо некро- 
еввыиъ открыНянг. Тагь аазыяАеяый 
аолнцейскИ скаядалъ быстро разро- 
стается.
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