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CtftM-jDT*pUD»> Jl. мбй», JinK 
( к  1ХЧИ. CUptKXl 1ИИ1Д1Р мкрх 
•■ •IM1I9, RpOKt « р т я п .  »ть 9
fp iE o lO  ч дм. Д м  U41, пб^ап».. 
p o u il'ipn a t вамачваи вторвак'ъ i  с)
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а «CiMaiaaileTtputaon 
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Чдакда^а1 
ю ^ я м б  матана ai 

ааатса lo .ia tpr.i I  
* . . i*  jeaoaiarv. ОтИд».

гМЛк 10 6 а. За варавДад адраеа 
laaui гврпдавв в гврядомгв да а 
'одв1*  юидвяаа. 40 а. Лра 'taa i 

'Савкргч|| Сб|р«ваа>. i l i« i
........ * •  «тр»я»} в

в м в и  t«
ОбаяМ'

XXII гохъ.
Г А З Е Т А  а О Л П Г П Ч Е С В А Я  и Л И Т Е Р А Т У Р  

Выходитъ въ HpKyTCKt ежедневно, вром1! понед'Ьльниковъ.
M-.RpBU>KitOB spa»., д. М Ь% в UaivpOfun—Б. Ырроая, l t ) j  Л . Шдбарта (Unous, Uaro^^ala», j  За 
Mogu», iliB a iaua a . д. Oib m s b u iu  биара) В. U, Говадява < К м и а , В. Дхвтр вва.уг, П1<вргарча'.>. д.Д| 

„Гвропда" ^Пмарбурт!. Вв(аа1.ав<ш1  вр., Л  Л) f  H k i ’

lo ifo p a iv . Торг. Дона J . Э. Uanua в R’  (’Ыоохаа—Нававдва 
3aiT0jMei4BUv la p a y u i, доп Хкавпсваго); И. В. Го1;баиГх1гвж11ы1 
'  '  Вмаяявяв (Патарбурп, Bx iTapii. кааааъ, А  >Чп\ в

, д. Сытоаа, Варвв- 
:аг. allpanoBlftitiai, 

аонтлр! обмиавИ

ГОДЪ XXII.

ГО Р О Д С КО Й  Т Е Д Т Р Ъ .

ТРУПНОЮ ДРЛМАТНЧЕОК. ЛРТНГТ01П.

подъ управл. П. II, Вольскаго

О Е З Г О Д Ш ^

М АЛКА
Ш в а р щ п к о п ф ъ .

1|'"Ж'Д(я ВТ. .'| :1-йстп. 'jH ito iPOHi.l, п.ф. Ш нвтгьф ь  i: Ш т 'В н а .

И ь  ско)Х1М '1> Е<рг*мен1<

Б Е Н Е Ф И С Ъ  А Р Т И С Т А  Г -  Н .  Г Р Е С С Е Р А -

АНОНС Ъ.

'’Школа З Л 0 С Л 0 В 1 Я .

Л Т о д н ы й  а н с а м б л ь ,  ___
з г х г > в т а : 1 й  о п в к .х а -е« л ь

Н И Щ 1 Й  С Т У Д Е Н Т Ъ .
1 1П 'Ш .Т(> I I I .  I 4 U . ' I .  " |М .

Вт» понвдЪльнии'Ь| 27>го октября, 
по ьбыкава.-11вШ1ъ ц Ь нвт:

Hcia>ri;m. и0состолпшд|'огя 12 октнб- 
[|Д ОАщчт ‘гленоиъ Ириут-
гкаго блшч)творитолыппч1 ОПщестна 
во нчя Нпд;||'П Мяг(‘|)|1 «Уиыи иоя 
иччали*. талотн' ннтпачастся па 20 
сего октяг>р.') |г|, 12 ч, дпя, ш. aiuli 
OOuii'ciiii'iiiiaro Cofijiauifl ii будоп. 
С'штаиля сисгояишимся при палнч- 
110ПЧ1 KHKOro-Ouiiil Гп.ио ЧИГЛП ЧЛ1>-
|||шъ, Ш1 nciiimaiim S 10 устава Об- 
пртгпа.
U. д. прсдг-клятеля U . ./. ГитЬтмн. 

('гкрртярг. Л. Г’. 1Ьж’1/'пш1е11Ск1л.

К о п к у р п к ю  У п 1Н 1В Л Р Н |р
№1 A tiiin . HMsnnaieainaro доаядакд Фадпра 
r u p ia M iiM  ГарЛаона nptr.neaetv fr. ape- 
дат").пвк iiuLUuaaTk аь Обцяе Oo6piaio, 
«»1 е.1Ц..ц 6u tt 3 нпаЛря е. г аа 7 •!. алч , п  
U'.ataf'aia K^Haypciiaro Унраааев!*, робГла 
m o c n f }!. ,  и  д (Пвппэшна, аа. Вниоградг. 
'"^ 'ja ie a ia i б;дста аодаедап, виарога анлвлаа 
iiaiBaueitfa п  ародав; 1х]И\аства ia i»№ a-

oiajpcaa
влакрпн

Mpeiciiar,

Франко-Русскихъ заводовъ,
- 0 .  iU iie p Q jp rb , Н р м ж и , № 17. 

1.1'рчкедя имя vacK-pci'ia ва вдектрв- 
•н-арч- с5ир;д11ва«1(', ян-Ьеп. но яожносП| 
Крайни д(>||||‘ии 11|)лдлт1> какъ 
н о и ы н , т я к ъ  II Л ы и н И я  Б'Ь 
y i io T ^ ^ e t i. in i iif  Ш 1|11111ы н M n iii if -  
ны: I ( чяшииг сппслы ..Гпми-'. 
чп. 20 'т'О uiunKttKij). пит. U 
маимши [{п.чиауилъ. Обращаться 
Ш1п.ч 1'иим и.Ill личин. 7110

ОБ Ъ ЯВ ЛЕН 1Е.

I ЗалааннисхП! г

I Ивана вдк<||0исвакуа Паалаа- I 

» тарга немамниыа а»|и1а, !
каЛ; I Хид;ннц«1И поссасс1ак- 
an itjax jiiR ue , Кяанаоас>1|  
Ik ja ie ivKu l. Лааодк <га ира. 
лЛ.даа1.я1. jkiak llateael rj 
:.ил 205000 дас. а на opart 
акруга. Зааедв: Бкд ркцнЩ а

Каннурсноа Уаравлан1в по дкаа
сиага-Иаиялк свнг 1.6ънв1гвП1. чтл ан ..раду. 24 нопРря 1№
С.-Патвр4ургдааг« Оаружнагл Суда 6yaytk npoAaiaiacH о  публична 
прннпдяа1Мш1я HBcecToniMkHOMy даджинку И. Д. Пом«аснвму-Ко1е1Д 
каю 1 Задаапннсаагл ru p u iii, иаругоад. Спстаръ прадамяныи, вн1 
Hwt гарныЛ округа: кяалди Бклл101унн1(я11 я Богородсп1|1 жкака 
нуг;нок1алаа1,ни |, Чорн(|.Хо1унвцк|1|.-чуГ!>.пааанакни| ■ вкдкк.'Д 
аад|акап дадвпаар на ввссввс1ш1аааг арапк а наднд.дсн а> Сал 
6ipnta Ира аах> ванаа а акоааг: па 
gnaaet вобетааивиата 5954 дас 2994
Эааааяппск1в, оба ayryavniaaaiLaui'. iip au au iB an  длдвкяаг о 
надпдлся аа Гдазоапалга ) » r t  Ндтгки| r j6ppiiii 11ря naai, аанда а a V i i i i  ад нраак ишнок 
ае аобонаявиста 347БЗ две. а аа обпонн aiankaia гъ ai^caiuaiap 2441 дас. lutona. К к  ааю- 
д и т  атагк яраиаоано аноде 250 мал. рудннклак a i U. paoai.l н Инг R..6 rjf ih iM in iv. Н. к паиа- 
чеяаые адмды аамдлтгп п  дкбогна а будутн прлддаича нг akioHk нгк соотаак, о.> ачкдв 
аоадаяа. дкопаа. рудадвана. ааианааа, тлхияч«ч-ас*« а д..'я1 |:тмин1» а  о«чр1*«м1аан, а чапав 
го a riaa аатвпдвпаыаа дай дк1 гтв1н laaoioik аатгр.адааа, ошоаап тааоаи>ъ оаавесск гн в<- 
дачаочта ао даю upioaa аоаутааалаг налдли. ирач.-а!, >№» m.a»«icn ааРпаак аатариаиин 
иритап однса, оос’ аааанилР Судгбнина Ирнетиана 1Ч'Я oOpaiuraii ааменааН up мводк .го 
воадппакк обадкааотеа иркцата а »  аа огобуп пакт; гн пуаау дл IOU.OOO р. ро дкианг ouaea.

Инкн1в ВТ! п. нкаокъ алг ростаак рлвтомп. и  аадпгк а» оунак ЬЯ'НУ.ООО руб. у днораяъ 
Ввал»Т1я ■ Гтапаедава АД1фоои1'В141'4 Мрмрв кап-Кинлддг ао дауп |адд11аапп., ерпчниан 
2Ь драабрн 11<2Я года в у laapiaaro аулца Иакодаа Мядакааича Лаиооаа аъвуанк 2он,0ии р. 
U0 аавдадвоЕ, сроави! 22 фвврвдя 1№  г. а oukHaiaeiCH длн яублпчаой лродвмн вк 3..00.000 р. 
ег аааоао) суааы а аачнатрн торга.

Подробауа. оана иродамаант. аакч:» H'iB ’i.i овдктд ан ItaHiiPiHj.ia С Патгрбургсалго Oi.. 
руввагл Суда, аг Гааанлнг yni.Baaraia Ходуиананд-а а Заааляакраадк аамдоав |Бкдрход>над 
a l l  аааодг Саоблдралго укада i.anao l губ.) а п  in>akw<'aia ilu ia y | .ru ro  Уаравдеаш It. Il-pai., 
Ккагврвипоаан ja., дааъ O c r m i )  _  _  _ Я.кЗЧ

Въ мебельномъ магаз. бр. Калугенихъ,
'  вротаад oanaol торсоааа Стахктаа. п  д, Нкачппова, уг. Иаач..асклб а 1

И М Ъ Е Т С Я  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р -Ь :
к якбедд: шгаял poooilotaa. вЬноич • н кпа а ', .орвааа, арл: 

арааорвил ya u iu u n a a , дктокж а.джа а Xip.iXBun aupiai 
ЦЪШ |ИЪр(1Шк1Х, О т  UlillCI.

»«мнмн{нмнмн|н|«н!н|ндн{н1^^

■ »
Цгз доверенности Э. ТИЛЬМАНСЪ и К" спит. обьян.1нк', чго госполтп. БРУНО 
ФЕДОРОВИЧЪ ГЕЙНРИХЪ нашикк нредетапитедеж. 6ojl.e НЕ СОСТОИТЪ и 
ueixT. днць, ниеюшна-ь кдк1е-ш1С'уль pirneiw съ .{лфмоЛ, сомо ii|o.iJiy впредь 
ло прибыт1я в-ь Иркутск-ь нонаго пролстанитсля uamefi фиряд оГ.рандаться не- 

посрелствечно въ Москву.
Доверенный торговаго лома Л . '1'пл.м.'шс'ь и К" вь .Москв). Н И, ВОЙКОВЪ.

• _____ _
Нрачъ Ф. Д. Пумянцинъ,

apiexTi 00 я -ктвим н-ъ» ■ и утрви и ам тк*  
уш иы аа-Ь| горловы на-ъ  и  и о с е в ы м -ь
еведнеаво, ap.«k 011ваднаа1.вч., ог 9 И  ч. утра 
•_4- 0 ч. аач. б.а С с ^ ч м м . Л  в. Т»д >* квО.

Жещ1Н|-1кчх В. Г. ЭД1В1И1..
Бодкаав т« и е м 1 и , яЧатои1я м а м у ш а р *  
о т а р . U p ia n  евадянао о> 10 до 12 ч. утра 
б-а Соядатпааа, д о »  М 5. ТааЧ оик/4 181.

ЗУВОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕП 
Эьлиль Карловича 

Ш П А Р В А Р Т Ъ .

А Н О Н С Ъ .
Но шшоду ,ИТ)П11. |1.П!1 Го ,ХНЯ K'HI- j 
'im iu i.oMiioaiiToiia И. И . ’ liiilKuBi , , . i - | 
го [гь губбиту. 2о октября, iii)or|m'i- 
ua KoiMieiiTiuin отделошл ссысНинш | 
ночора lI|tK \T ii;uro  О бщ епва . imom- 
те.и'й муиики п л |1тс|1ату|)и iinrio i- i 
lUiu'Tcn 1ШЯНТЧ итого KOMiii).4iTi>|m. Ih. ; 
i:i(iiUi‘praoMi. oT.rl;.n'iiiii прниугь уча- , 
Clio Ш18ЫЛ c ii.'Ih : опорилл 3)mi(Ti,;i 
H. .\. Kp(iiio6('pn. (.iii]iiiKo-KO.iu|i.- i 
tiiiipan<i\ II B. .l,MHT|)ii4ii. (6a(iiiToiii.), ; 
Л. Л. iTpMu.iai'Bb (6ii|iuToiii.j, a mi;- . 
ЖО iwitk'fHiJo Иркутску no llpIMU.n- I 
шеиу i-dKoiiy; C. H. Гич'Кши. 0. i'. j 
Циркона, M. H. llii.iKoua, M . В ия - I 
im iH. C . Няашиоппчт,. ТЩ17 I

Н у ж н а
к о р м и л и ц а

аомасравдеы1а; cn.iioaik у

Нраутсяоп ()тд1|доя1е
1ипар>т||1С11Гб Piuian Я|шкикхш С(к|кт

'!■ , икткб|л 1к  аахк ajuiaaaii*, ааассовъ 
оостоятоя

У4ЕНИЧЕСНШ ВЕЧЕРЪ,
Лжиям MiHik Н»»1Н111|)| В1к III ipiaaiull.

Ilootop'iiiaiK даоа идатктк аа входа I и,б, 
7124

Врачъ I I .  Л . U e i i j K O u e i c i H
ооя>ттр.,яожоа-ааяар.Одга аоифаяво}'

Вдаглакяавеааа, J

З у б о л е ч е б н ы й  к а б и н е г ь

А. П. ■■

ш .  »  4шитъ
[|..«^ЕФИРЪ"

имгьются всюду
Женщина-врачъ

С. и. Б Л А Н К О В А .

CillHpiKli gtim
l l n .  1Т‘ ь1 |риы п к.'тичнкхрпъ  -Д  

IV.iT • сиибшяютъ, чю вииросъ о засе- 
.11‘uin MPpcxiro 11"|ЧреЖкя вэсточвой 
..i.'paimg орннияасгь бдигипр1лгноо те- 
4i'iiii> Нридпиднгаеп у заездить вииК' 
ui'Ci'P'iou кииичидму сеяьяня изъД. а- 
ekwu иоВса.1. И* ыячагскон uu6epo*i.B 
будеп. преддожипл будго бм iwpc- 
fiUHTbry духо.'орянъ изъ Канады. Ukob- 
чатедквее plimeeio послкдяягч вопроса 
будеп. ааяйс4гь-огъ цевтрадьаой лу- 
х:1Ч1ий язкетн.

npaajcHio водяхп.кчнссаги кон- 
ыерческнго бнвкы. вг аФдяхъ Aiukutl 
III .Til p:uiiiiT!> д1)ягильвост1<, iipoekTii- 
руеп. учррлюь ейгк отд1дев1В въ Си
буру.

Съ 1 яу|щра Buaule «Б^дтвняа 
WJioioiip'jHuiTiJoiBocTu» iii-ревиднтся нъ 
По'србургъ оидъ редяЕа1еВ гнрв, пиж. 
Н. С. 1‘еутовсвнгн. Пэпу^яъ его иред- 
нодагьиггя в.иааить ьъ TuHCxi «Гор- 
пыу U оромыиневвыв Kasialsa UiUk 
['(■дясшей n.pi. инж. Э. К. Фрейя.та.

Цгреселеачесуоо jnpauoaio сниб- 
шили иивлстер'.тву сутей cooOneuin, 
чги nopeieJi'iitu, rxliayiuiulo ci. С1-Я1Я- 
ИИ яа Дадьв1й Восч-ихь, часто оставш- 
днивнтеж. съ uliku пилуши! дишддсВ, 
ва г:р|'яежутпчвыхъ став1[1вхъ Сябир- 
сгой я ЗабаЙ1Я11|СК11Й жид. дороп., гдЪ 
KHtkiTCB uepucejuBRucKio пувкты, н 
присуди о iio;iptmeBiH этннъ перссо- 
доасияъ и'бдовать Aiuio пи лорюва- 
чодввыяъ дикуиивт1шт., т. ц. бодъ наи- 
Я1и1я С’ь Biixi. ымричмой лдаты по 
тарифу. Иь виду ввжвигти втого во
проса, яин.сторсгно путей сиобп1ев|у 
предложило обиюуу съ’Ьоду предстаои- 
тсдей русскнхъ жeдiJИыxъ дорогь раз- 
('UiiipMb aiu ходотайстно.

Цостичяо Китийская жол'Ъ шая до
роги 35iui04Uiu 1Ъ вптяЯскнни вдастл- 
ЯИ Т%ХЪ lipubBUIlill, во Еоторияъ дори- 
■■а приходять, договор), нтвистельви 
эксили;1та|ф| расио оясвяыхъ здйсь об- 
шврвыхъ U бьгатихъ каиеяво угол,- 
hliaI. аодежей. Дтияоръ иъ вастпяшее 
нреяя уже встувилъ яъ силу и желЪз- 
пня дорог.1 напада вгств разработку 
залежей. OpmiminiUH работъ поручева 
горвочу ивжеаеру Кмнотрятову.

(В. В.)
— Пекойвий .Тинъ IJt-триничъ Куз- 

neiioBT. знв’Ъмшъ иъ тонс1>1й унявор- 
снтвтъ к,.'1ит«лъ иъ 21441 р. 2о я. 
для пыипе iipcuIR за совяишЫ о Си- 
б>ри. Сигласно Boat oaxiiitaTiua. прп- 
я1я нддаится ва лучш1я печътяыя аа

руссконъ азык'Ь сочннов1я ао встор1я 
4В)рииилиг1и п соп1одог1и Сябирн, при- 
чояъ къ сичивин1вяь во соп1одоНв Ся- 
6iipit отвисятсл веб сочиивв1я, аосвя- 
m 'ввыв BoatAUBaniiD ибществеаяыхъ 
яялев1й оъ жнзвя свбярскаго васелеа1я.

Ни coiuRBBie прен1я были прелстан- 
леаз только див иочнвев1я. Г. Огльб 
лввъ предстзвягь 4 в  часть тОбозр!!- 
в)я столб11оиъ и кннгь Сябирокага пря- 
казц> и г. Гиловачевъ представял1. 
квнру -lIcpBoe сто л ки р. Иркутска» 
KuiHcclfl нодъ предсЬдатодьствояъ аро- 
фессора I. А. Маливовсаиго призвала 
оба втн сичвяв11я засдужвваютяни по- 
довяввыхъ пришй по 700 р. Поставов- 
л1>в1о коявссЫ утверждеяо совЪтояъ 
уввворситета. (С, Ж.)

- -  Пь ведадеконъ будушеяъ норскоо 
пароходство Кигайской Восточвой до
рога пр1ибр'бтаитъ Ъ яовихъ вврохо- 
дпит., тавъ какъ ять арежде куплея- 
выхъ 18 большая иодоянва вв удовле- 
творяетъ водобвостянг болыпого кабо
тажа.

— TuHcalfl школьвый ьрачъ А. А. 
ив^таевг проендъ еиарх1адьаиго вя- 
б.1ЮД1Тьдя за шкодаяв ксходатайство- 
иать ену разр1|шов1в ва беседы оъ 
учителями аорБовви-прихидскяхггааодъ 
U0 ирограянй, утнерждоиний си. енво- 
дояъ для аерковяыхъ шиолъ., Пабди- 
дчтолк воа)елъ съ ховатпйстноиъ объ 
ятонъ К'ь iipeocuoieBBOHj Maitapte, 
уааз14ь.кя въ сваояъ раооргЪ яа то, 
что я1. учивинъ BipA стали обращать 
бодьшоо kBUHaaie ва фнояческую сти- 
р шу дЕтей школьввкевк, что, отяо- 
сась отряпатедкво въ ilu ib  reoplain. 
фиэпчесваго uucnuTiials, который впв- 
доють иъ краИвоот!,̂  стреяясь обратить 
оро яъ культъ образоваи1я въ шводФ 
исключутелкво только здороваги чвло- 
к^чеоваго яяси, аельвя не сочувство
вать тоир1яяъ уиЬреваииъ, вотирыя 
рекивелдупгъ созяательво отяосвться 
о заботиться о физяческонъ носпвтя- 
н1и и oxupoBbt учащихся.

Преисвящеввый Moxapifl ходатай- 
сгао ааблпдиюля удовлетворилъ съ 
liu 'b , чтобы ва локц!и доиусквлись и 
учош1в городскихъ яачальвихъ шхолъ 
осла у ннхъ будвть ва 1торазр£шов1е, 
я съ тЪиг, чтобы левтора пря своихъ 
бесФдахь ВР выходили изъ иред1)лонъ, 
уяазавзыхъ иригримяой, выработанвой 
У'1ЛЛ11ШиЫЯЪ СОВФГОНЪ ори СВ. СНИОД'Ь.

(С, Н.)
-  Въ ближайшеяъ дуясконъ засФ- 

даи1я булетъ ивесеяъ иа обсуядив1в 
Donp'jc'i, о винаадировави яъ Порть- 
Артуръ иладввосгокскаго городского 
головы съ ходатайствояь ваи^ствиху 
кроя гив.-лейг. Адояс-Ьову объ избра- 
aifl инъ резидевц1н ни BBOAUBocToKi, 
для поддсржаи1Я проавЪтякЫ нашего 
городи. uooieaeBBu тсрявшаго своа 
значеяш си вренивн окппчаи1я иострой- 
ки Кятийско-Босточвой я. д. в откры- 
т1я таяижви. Этотъ воиросъ ьозвякъ 
оъ виду Еииавдировав1я девутапЫ ы 1- 
ствыяъ бяржевымъ общеотвояъ.

Гидовщикв ш е т ъ  общео1давоввтель- 
шп куреов-ь.

17 октября TOHcxIe вичвря1с обще- 
образояательяыо курсы, торжеотвевво 
ираздвовалв первую годоищяяу си два 
своего отярыт1а.

Вь б часовъ вечера яъ одной явь 
ауд|1тор1й HtcTaaro тохвологячосваго 
института состоялось торясствевноо ва- 
сФдзв1в педагогвческаго совета кур
сов! .

Г . зав!.дую[ц1й курсаяв Ba6jpaurb 
ивститугя П. С. Титовъ ироязвосъ рАчь, 
въ Китирой позяакояялъ арисутстяую- 
щнхъ съ Д'Ьательеистью курсовг аа 
первый ГОДЪ ихъ су1авствовци1я, отнЪ- 
тонъ тотъ ивтересъ, какой возбудило 
nnipuTie втихг курсовъ, в какииъ они 
лильзуются и по'сейчасъ среди иаседе- 
в1я нсЪхъ угодковъ I’ooclB.

Къ началу npoiiuaN года было по
дано 206 ирошвВ1Й о iip ieul въ слуша
тели, пряченъ взъ вяхг только 106 
были въ гяин.'.зш или роальнояъ учя- 
днщф, остальные же совсФмъ не вида
ли средней школы. ВсА слушатели кур- 
сояъ U0 ихъ подготовловностя къ ва- 
ват1яяъ были рнзд1ие8м ва днЪ груп
пы: мерлу|<1 группу составили тй язъ 
курсисз'овъ, которые пришли ве иевЬо

Елассивъ сродней шкоды, вторую-'

остальные. Мнинкальнынъ оброзова- 
тольяыяъ пензоиъ, днпщвяъ иразо на 
аачаслонШ въ слушателя курсовь безъ 
вкзаявиа, быдъ установленъ курсъ у®зд- 
выхъ городскнхь учидчщъ по положе- 
а1ю 1672 года.

Црвдъ вачалонъ выв®шзяго года 
было подано 219 iipouiuBifl о орнняг1и 
въ чвсло мушагелей, язъ янхъ приев- 
ти покуда 122, вравстяовназ я поля- 
тнческая бдагонадежность которыхь за- 
свидйтельствоваав г. гуСврнаторонъ.

Въ отчетнояъ году были 9 заседая!! 
пвдагогячвокам ьивфта курсовъ, ияко- 
торыхъ еырабативались н®ры къ луч
шей постановк® дйла ведив1я учебвыгь 
8анзт1Й. Указавъ еще яа трудол1)б19 
курснстовъ, утраня съ 9 до 3 часовъ 
два 1фияуж\езвыхъ сядйть въ кание- 
ляр1яхъ аа I'pomeiroe иознаграждея1в, а 
вечирани съ 5 —В усердяо иосбщав 
ганхъ ааннт1я на курсагь, В. С- Т я - 
тонъ ииразпдь въ яовп® своей ркчя 
свою благодарность руководителяяъ кур
совъ, техиологнческону вястягугу за 
уыупку noBAmeiifl для эавяти в И. 
Л . Фуксм: В! за сдйляввоо яиъ въ 
пользу курсовъ новое ио»вр1вован1е— 
100 рублей.

Поел® вебодьшого перерыва г. Ти- 
тоиъ позваконизъ присутствующяхь оъ 
подробаой програияой иредяетовъ. ко
торая доляяа быть пройдеяв въ вы- 
н®швоиъ году, итмФпвъ, иезцу про- 
чинъ, чти предполагается открыть вше 
I1UHBH0 трехъ супюствуюшяхъ,—четвер
тый курсъ, который служплъ бы пере 
ходной ступевью къ выстой школ® 

(Свб. Ж.|

HginTtiui ipmiii.
Правлйн1виъ общества К . -В .  жел. д. 

быль возбужденъ аопреоъ о доиущв11н 
завоза чаевъ вь Иркутегьи Срктонсгь 
на таквх’1 я е  саяыхъ исвипавшхъ, ва 
ьакнхъ ято допущено дли Челябиискя.

Вопросъ втотъ обсуждался ва съ^зд® 
по а®лаяч. русско-тссур1йс1аго товар- 
ваго соо6щеа1я; ват^иъ былъ доложевъ 
тярнфяпиу коявтету. Пислйдв1й ае 
ь:тр11твлъ со своей стороны воараже- 
в1й протяьъ р1шев1в понявутвги съйз- 
да о дииуп|ев1я, въ яядахъ ирвялоче- 
н1я чайвыхъ грувонъ на желйзводорож- 
вое протяяон1е, завова въ Иркутскъ 
(для расиред®лев1я въ яФетвой таиоя- 
яф) чаевъ, слФдующиъ иранынъ рус- 
ско-кнтайсквнъ сообщев1еиъ пзъ Хань
коу. Шанхая я Коломбо чреяъЛвлья1й- 
Мавьчжур<ю, а также сопбще|1емъ 
чрезъ Вмднростокъ — Хабаровскъ— 
СрФтевскъ (по Уссурийской ж. д. ярф- 
кФ AHypyl или чрезъ Няколаевскъ— 
СрФтевскъ (по рФкФ Аяуру), во вре
менно лишь по отяошен1ю къ отправ- 
канъ ва станЦн СвбврскоЙ ж, д., т. е. 
лежаш1я къ востоку оть Челябяясиц 
съ прянФнев1виъ того жо способа рас
чета плятъ, какой дФйствуетъ вря аа- 
виаФ въ Пелябивскъ, а вненно, чтобы 
лровоавам плата за чай, отпраяленяый 
въ Иркутск!,, была первовачальво взы- 
слава за перевозку до зтой CTaaaii, а 
зягкяъ при дальвФйтсй псреотпраисФ 
чав, плата вта была бы переразочвта- 
ва за все протяжов1е перевозви огь 
первоначальваги пункта итправлеа1н до 
cTaenia дФйстнительваги вазвачев1я—по 
тарифу пряного сообщен1я съ зачо- 
тоиъ ззыоканвой до Иркутска провоз
ной платы.

Жандарнснииъ пилвц. управлвв1еяъ 
Сабирской дороги, съ цФлью предупре- 
ждоя1я я обнаружея1я кражъ у оасса- 
жвровъ въ В0Ч1О0 время, устачавлвва- 
отся сопровождев1е пзссажнрсвнхъ по- 
фздовъ унтеръ-офнпераия, хоторымъ 
вмФвяется въ обязанность при каждонъ 
контрилФ бялетовъ у пассажвровъ про- 
ходвть поФэдъ вмФетФ съ ковтролвр/- 
ющимв лицанв, чтобы, таквмъ обра- 
зомъ, ознакомиться съ личностями пас- 
сажнровъ, и возяижао чаще обходить 
вагоны и зорко сдФдять за подозри- 
тольвыяя пассажарани. T a ile  обходы 
усгаваалнчастоя пока ва гдаввыхъ 
ста1ц1яхъ, за ведостаткояъ уктеръ-офв- 
Перовь.

Мы слышали, чго яа-двалъ управде- 
я1омъ по по-стройкФ Кругобайкальской
ж. д. возбуждево ходатайствз передь 
упраплов1еяъ по поотройкФ казеввыхъ 
ж. д. о прябавхФ къ цФаанъ аа работы 
вФкоторымъ вть подрядчяковъ, работы 
которыхъ аапаздываютъ и которые, если 
не поторопить вхъ съ скорФВшимъ 
оковчая1емъ работъ, будутъ сдужять 
термавомъ въ обшей ycutiUHucTB ра- 
богъ. Сунна прнбявхи для трехъ 
подрядчяковъ Лоядя, Арцыбашева я 
Порпева, если овя сдадутъ работы къ 
1 1юлв 1904 г., выряжается въ почтев- 
ной цыфрФ 650.000 руб, К оде же о н  
оковчатъ работы къ 1 мая, то ьоложагь 
вь кармааъ 1.500.000 р.

У  Арцыбышева, ваир., по поелФдвинъ
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линвонъ атч то ств яо сь  тр7дн11й1пихъ 
1>ч̂ )отг 1152U чуб. саа.,» (иОичих'). хи 
еГЯП. p»6ivmri< П(!№> -КЮ 4M>>ir|tK'l..

Пи ToBBi'jhtiuub рвб<1таГ1| уяп юаал 
вися ьс'рерисходг с. 4.5OU,i)0U, и R4 
И j'iHUTxi t'Uiii Rj многих^ KJBReJuxr 
ЯР прпбнта П‘М>1Г"Ш' ЛИЖИ нирхняя 
ишероя, тааъ что кижви оамдаги ни 
рорисхида иг доиид1<Я1) круинихг цчф- 
ряхг.

Въ институт! ичсри была о^луаиич 
дитурпя н навихиди но iirsi'uti’roxbuu 
и! нрхусимго мистигттд HMiirpinpHiUi 
Mupiii <I>ui'Anpi)hBli Запя]|1 N1. nruri, 
д|’Нк по было.

Съ tS нонбрн отгрынаитсп ир1оиг 
тгявграмиг ибщсО кнутрснясЯ киррцс- 
110ядияп1и ИИ |Ш4г1|ддиХ1>: Aaiapv,
ТННЛЮЯ. lUuflrU, Хохитуй,
Гиршидут, Хярнгуит., Гиinun, Пит'0 
сд10. C!ui>ru0> Пудинг, CoaiyB и Дд- 
ур1я. Забибкиккий ж. д.

Обратите имииан1«! Hi, чаии:!. Прк. 
Отв. Муаив. o-im и исркомг ииифиви 
сескинг вивцсргк нк|иим<:ь ииочатка. 
КШ'уШДЯ ИириЛНТЬ HOlipIdlROCTH.

l!iiiimT.iKn: tl'r. д-0Ви1ви11:л1вми
'1Л1>н>д о яа 110дму1ит|‘я, ни atMuulu, о  - 
д1Г1̂ ныл1н бсйпдилныин яй'шин», нкуж- 
на читать; •кдгикны.нп бвд||да1виви мФ 
стана».

1Ц|гь н1»стг1.. Ябдиву вигд! 
унаг.ть!.. ПгЛздг т*рибиляипг»1. 
Нч1-ь иостняииив рвягсвори иы- 
сваировп. ирв |>Т/ТрЯВДС1|1И lU»»fKi-BHI - 
саакрикихг иибмвиит, т т .  Иркутсяк ва 
ЧиЛЯбИНСДЪ. Д'6В|ПЧ11ИДЬВ0, ri-'HOT 1 
цяритг вг иягнввхт, ,Малп ruri>, чти 
Him, н1итг яд* сндЯньА, ви дижо и 
стоять винаднижво, тинг иахт, imi т. ю 
ucix'b стиркяь д ян т . в жнуть. Л 
ииддухь? На жядоби идг.сджи 
рояг новдуктпуак пов.чаИнп i отвФчнюп, 
что КТ. llcUoBHBr.i будить npvivnipHU,
И, д М ч  яям'Дыи, ьосдй ||ро'Ьяяв Няв" 
инп'НяиекоЯ, Тадьн1.|, Уиоля в Маль 
ты дЛиавтся cuBepiHcHNO пр1я;торв1>. 
Гааь »1и uTUBiiiii дыогь тньу» наосу 
ивпсажлров'Ь. ч1>!п. имимнат-св чрев 
иФрнои иврвполиняю в»11)Воиг, тн идЛ;- 
дустъ не rejicroH'b Ир»утгк1— Подо- 
внвввя BBUCTB яг состянг ниЛ-адд Хотя 
одянт- нигопт, нЛн’гвяги uwi6inoulB rrii 
cirnTMtuiTuyiimei на вимг нндвисыо.
ТвГой иЬроЯ иН) nnpHKKRiX и ЯИДоП|,1
яа жод1>кН1|Дорижит(| B,iuiinHCi|iaiiliii 
нвдуп, спин собой, Коли ЯП* новгиу ли
бо нонпаиожно ('Д'иагьею hububbimi'HIo, 
то нрищо ишо дли H.i6iaaKlfl тЬеж/гм, 
ирОДиМГЬ бидиты он ТоЧЯину Ы'ДИ'И'- 
т у  мЬстк в’ь Buri'iiii, и ио икчдить 
публику нг иабдуждев1е. ириддвгля < Й 
ииЬсти ивиЬстиихг удобппт, ты ин 
выхг сг нихульию Лвл.-тп, удоб.гва, 
иродопаолионын кь вн|1яах>, к» г,- 
тирыхг яинисино; «А лишадой. 40 вс- 
лонЬхг»,..

Ирнутск1й институтг, И ч ад и яояыя 
[фаиила Dpli'HH НО< 11Н1Т1ИИЙ(Г<, н г ИИ- 
стятуты иЬдииотив yqpcKuuota Ич.и-рц- 
грииы MitplB, управлярнии яя отвота 
н1и ибтяго о внкг ус;1ана. Ии освони- 
н1н воныхг принилг иоллижигт ир1ину 
ИТ, яркуи'вИ нмонтутг Инииряторп 
Икколая I; ви бианлягяио ciTicpaiiRU: 
дои'ри ли1гь, лнЛцотихг яиоввыи кди 
rpBXiBKCRio вквы и с11а о я ь11ш хг или 
шетояшихг яа схуябЬ Hui'iubnoII Пи- 
бяри; ви илату: дочсрв дяорвнг ikitou- 
игноииихг и ля'1ИЬ1х г, лии,|>, ииЛ>и< 
ВШХЬ ПиЛ'НВии или грпж,1нясь|к чивы. 
духивавстна. иивитвыхг гражданг, И"- 
тинсгноивихг и лнчвых'Ь н xyunoai 
вахт, руссяихт. тнк1. и наиетра1)цвВ1. 
если Ш1илЬдя1с ааняинтгся nipniKaee

Петръ Ильичъ Чайковек1й.
(1М40 1BU3).

ай октября сего года ипиякит’ь ди- 
сятилЬНо со два снерти рдвот изъ 
ЛИЛИЧ11Й11111Х1- и 1|опулл|)ВЬйл1ИХг рус- 
скихг конлояитароаг- Иитрч 1Ьькча 
Чайхонсваги.

ЧийвовсьЛЙ р'|ДВ2ия 35 аарфля 1N40 
г. ви УралЬ, 1‘ДЬ vrrtTb иго б и л . управ- 
ЯЯЯШ1ИНТ. 1!иисхО'11иткияп:аг» лэяоди. 
Слисобвий, BOcnpiHUBBBhiR л впичатли 
тидьвый ррбрнояг очовь рвн'| стялт> 
прниплигь СВЛОНЮСТЬ R1. творчиству, 
и до авакоистик с г  нуимкий она про- 
янлнлпсь ВТ, bbckrIh стихоиг. Л1.гь б-ти 
ивъ стнлг дово/ьви правялькп закл- 
Наться вгр<10 ва 4н>ртси1аво, лЬдоЛ!. 
быстрый yciiixB , страсть в г лзл1.жс’оПо 
нысхий н г стихахт, вило ло-налу но- 
роходнп. въ вырвжс'вш 1'г>. зпуяямв 
Бъ йнлров>|эва1яхг. Л Ь п  ] 0 -п  стихи 
их(1ячаТ1‘лы10 анбраши1ы. Нт 1650 г. 
Чвйк пяскиго 01фидЬля>пп. в г приготони- 
тельные классы училища 11равовЬд11в1я. 
которое окикчилг въ 1S.')'.I г, Ио окон 
'laulB упилйлка лостулаетт. на службу 
по мнвлстерсгну пстнц1и. Н г лрнвовЬ- 
дф 1ВЛО вввогда не предлолагалъ бу- 
дущлго полихаго xoHHi>unT.ip:i; опт, ны- 
дЪляли своей гпосибпостмо ннировиня- 
ровчть, во ва « о  вс chotji+j h  серьраво, 
Лажо его диналш111 учитель нучивИ; на- 
ь'Ъствый в|. свио нрена ы, ПкПербурН! 
KiiBABBcepT', во продлолягнль такой ноа- 
ножвости. Но Члйк(1нск1В чуптинилт, 
снутви СВОИ силы в нсидТтяратва, ото 
ва школьной скиньЬ, высвазылался, чти 
булсп, пванивнтын’Ь кпмлотиторовт., ,i 
братмнг гивирилг, что со нроииииит 
они будутт. во '/ойкоосхтн, п б/ттм  
Чайнивскшо. Н г 1^63 гиду открыл;» ь
с. питербургснкя кивсернатир1я, и Чай 
ROBCII# ооотулвлъ туда по классу i'Bo 
бод|иг.| сочивсв1я къ лроф. и . I I  За- 
ренба; ивпруиоягоиху ир 'Хилилт, у Л 
Г, 1'убикшп'Ивн, фирти.11|в в п --короткое 
нроня у Герко. Н г 1Нбй г. вт декабрь 
ЧвйковсМй oiRuBiHAT. хурст. сгсироб||ЯВий 
иедальв), яаиисанг дт. вилускяииу 
.1ннипу х а нгту «ЬЧ рвдоаи». Но 
ириглашевЫ И- А. Нубииттийнк, ЧаЙ- 
ковсх!й приннкаотъ кафедру п'пр1и иь 
нискошкей Ki'Bi'epiniToplH. ЗлЬсь папи 
кается его кипучая коипо1нтор. каа дй- 
ительиисгь. яоеиотрв ва профессуру и 
оотрудкичостки кь нунцкалыыхь ит'дЬ-

въ I'occlu; споркт, си л . допфи вво 
родческпхт, таНгвой и шулевговг. 
При зин-кн1ип1л B im c lt .  кь rxinali. 
если чкело кавдидатокъ арекышаегг 
число |'*ойодв1лхт. кФоть, лровиутество
CI . одной сторойн отднтоа дяорявкмъ 
л1Н1Д'|. лнпнии другкхъ С0|'лов1й, я с г 
другой- русскинг лоддакнынь лредъ 
лностринванп.

Кикилисп. воспнтяквваг оиредЬлинъ
BT. 160, въ ток I. чяслЬ б аап тв м х ъ  -И- 
ii.i'h внгт. одна нникй Ииператора П в- 
К(’Л.1И 1, поа<1ивирокг Гогудпрк Инпе- 
раторц 3 к пвоекоштвихъ и стилев- 
д|втни 11 7 . Ш а га  уг.таионлев! за иоя- 
с1онлрсхг КбО р. и 1»  приходящихт. 
Я-Ю р , приченг съ дЬивпъ, шивушихг 
мн’Ь института, ва сдуш1>н1а uoBCloBop- 
скихь курсовъ въ KSc.THiyi'b ндкниетсв 
пдитн МП 30 р. въ годъ,

Адресъ-наленларь. Иедавао пылюлъ 
яд|»ч;г-|1(и1индарь Зкбкйквльской обли- 
т .  на июЗ г.. излдв1в иЬотииго ота- 
Т-И1 тячссхаго воншста. Адресъ-калеа 
дарь яядаят. весьма лряднчво, хотя об- 
лвотния тн110гриф1в, нь которой iM> 
ИГЧКТ11ЛГЛ, какъ-будто но обладиетьдо- 
сталочнинъ кохвчостно«ъ шрифта. 
Видно ВТО нзг того, чтошдЬлъ первый, 
кг ипгиронъ оонЬщивы граяяавск1е 
чивы и яуховивсгя.1, отлочатаиы ид- 
11Шъ шрифюнг (крайне мелкинъ'). а 
отдф.п нторой, въ мтеронг пинйтпсч'л 
BiiqlKiiC йМиНСТКо,— Друсинт. (бидйс 
ПруПВЫМ ' и улобвнмъ для ПоЛ1,301ЩН1я). 
кь числу оидоотаионь слйдуогь ртне- 
<>ти; 1псугсти1в в^флиигикси указатедя 
лие01> .1НЦ|., П0и11Ш'ИВЫХТ. нг идрсот- 
кахиндарЪ, нвлолкоту алросг-киеада- 
ри служащих I, (ни иоыиакы ол;жащ1и 
ка яелфзной .lopuri) и лроч. Каждый 
«1Д11ЛК к ихъ пять, внйеть огдйль- 
дую 8}Mi;pauiiu странни,1> Оедкль моч- 
тоьыхт. ipuinimi соитиьдивъ к<|уд..я 
детиирктелыо л воиоясо.

Чуть нвпогибъ. 17  октября па «к 
|<ркч|. Сооувивь мечаввно mniaj b пьТодь- 
вичнон1. дворЬ иг ныгрсичуи яну н 
лоржалсм при молион'1 иа1фнжеи1и сило 
ва рукихъ. ипродь ди otuuaiiiK боль 
НКЧЛоВ Ирислугий ЛОИоЩИ.

Ныгрибк,»! яиа ииЬегь двЬ сажоии 
гдуиины и и> одцу спжокь 1имоллиил 
ЖИДЬИМИ итбуи>сннн Только ечнотдип,!* 
1лу'шДкип'ь олисла нра«н Соь)Я<'ВЯот> 
пп’к.лк. Ки'ли бы билы1нчиаи арисдусо 
|'ши кЬс.ьолько «.iMcBKiHb КС услышили 
xpuxu иричд, ИЛИ одувис» ВТО НОЧЬ>| 
01. больнырь, ОЪ рибсикинт:, - и rofoiî . 
жирткн.

Обществе вхлимнагп кредита. 23 оч- 
тб р и .в ъ  8 ч. иочери, нг .цьп1к Город- 
'■ Ь"й улраиы состоялоа- лирв.'е у"рг 
.тотпльн1|<т епбран1и члилояг улоиииу- 
тлр. ибт('<лп». П'п, чярлк 5.'i калия 
выхъ члиийиг на сибркв1е яввлбсь 27 
чедоп'Ьы.. ГлаВииН'ь и|шдма-1омг глбрч- 
в1> быдг 1<ыбо|п. |||11Ш<он1в и Дииута 
тоьъ сииЬп*. Нь 11ранлов1в иобрзяы: 
Г., II.  1Цосгл1(пвнчт, П, К. Сномжяи- 
кол|. и П . и . 1Р1Лкьинь. НКшнио i чи 
тать n'HfloVBiu иб||(|нткл отьрыгыми. 
НилКе лоирпбвый огчитъ дчлиит, ят. 
бЛИМЧЙШвНТ. lOMrp'll.

Эяи30вт(я. ,МЫ ГЛЫи1ЯЛН, ЧП1 |1Ъ Су 
ХикскоД иолисги 1м пи'лклягч) нринн 
было КЬоЬ'ОЛЬКО лодоирит.иьвчхь илу- 
час'кь н|еэаикой снерти жиногныхъ, 
'IT дает-ь поводь ирсдшлигать апнкп 
iitIhi. Такг. КТ. одной кэт. 6iHxaBmiiXi. 
КТ. Сукой лирощ'кь у крестьявивп К. 
одвовренокни ляди три коровы. Чернть 
дмь случай падежа ucHTopĤ ai у Л|>У 
П|Го ирестьяннви. На нЬсто Л1яал,'В1и 
П|1Н..0<1Т1И бЫДЪ hSI.lHHHT. кнъ Иркутика 
китеринарвый вривг, который оснот- 
рЬЛ'Ь nuHinnxi ЖиОиТНЫХЪ в даль ьк

К.'ТорЫВ РУ....... уя:ш в1я къ лрп
лулр|’ждев1и ДальнЪйлтги рлспрост'ра 
вен1а болЬзвв. R u iio  гочно прнчнпы 
оадижа «ороп, идиако. уставоклонм не 
б ы п... Kuii'b вйК1> 11"роАива.тл. были 
елупаи лкянжа и къ другитг дсровнвхъ.

Въ воскресенье, 2 в ‘(1КГ., нъ 1 часа, 
и'ь 11онЪлн'в1и бяблштскИ'Читильки иа 
ннкяоно еиотр<>вноо ia c k a e io  кониси.1и 
вародиыхт. pii;i>Mi"iGH[0. npHAHCTU со 
вкшан1я:— 1)бсуждс»1и itroiuuuIu си- 
ийта къ KOHHCdK л лридлояек1с со- 
иЬта л;<6рать нкь своей среди 11  чв- 
ловЬкт,, которые бы н улриилялп .тЬлл- 
MII ч(шисс1к; о''тяльиые же члевм хо- 
HBCciH- только еь ириоонг сонЬщ. го- 
леса, П а  нредыдуивмг 8Кстррияои1 
сибран1н uuiipuo-k во раэ(иагривала1 
||(д1|хст1||е ирнбыт1а малаги холичества 
втияопъ кокясс1и,~ясгго только дпниг- 
ватаать чедонЬкг. Жслатильво же боль 
Ш'Н числе 'мнюгь. Обыквемнвыя м - 
(”1цан1я пирпкпг|т<'(:я яи иоокросевья 
UT. Я ч. исчура, Ганг жи.

Городекав улрвав во ебт.яивла, Ва- 
хсттся, что дума цостиячпи.т выдавать 
демып к» пркппиндеа1у сухарей нъ 
I'.ino г, иятиндавтгтву Ш1 случах! моби- 
лнлн1(1и нойски, между тЬиг, пь 'декда- 
в1и 10 лукабри 1002 г. скашвый но- 
"р i:i. pajpbu'yin, положительно: дума 
рчфк|пилн упрчвф ныдачу 1'бынагилям1. 
дииогъ за иригосовдуяЬ сухарей ио- 
р.иикрхо лолучиилымь Ш1, инговданг- 
огвд расчктвмъ.

л  с. £1кт»бгл ял Iloaiypuui >л, оо-.Т” 
■ .МИ1, mpsaniUNb Тиилфспыьг выгь яп . 
П-Т1 •! бил-Ьяеияоиг аитк неямЬ.таии 
чбЛоьЬ|'ь. nuiuuiiftcx RpeCTuXuuaiaib Hi Г’' 
гкпй 1тб Ллехсаилронч Gtj^jcuguaa, }и 
лЬть от» роят-

Л'-стыиснныД к» OiuioiBUT. НЬхоусонк. 
UV ирожн» еутекь. уиср». Лочя|1н1|; upon:.'

ггвт|вр« N ropquuan,, 
Ч1ЛО impiiiinuuib ciplcni имик libiof-
■3, оеиЗрГЖИЯ! ТР|Л1. UCKMk'IU.lt Ж1'Н
■вы. .'Ьть лт пть рид;, без» ири.изки»» 
cujiiCTHCiinoB 'vc[.-'ii. Iprir» I'Tiipniueii» о»
lu. Ло'1»

Кузи. f,UJh

К у з ы ш ь ш  хроника.

т*даиг ккгарояяк* трУШм»!'

> Мулык» ДжиочЗ чОлержз[«л>|| 
I BcxiUu'iuucru, нс-.идиччиои ир
1ж..П и А0"'..»1.*0 С|М}в<И'.рЯ'1И'.Й, II

1Г'Зни»кинЬ *e»iJ4. тртпиг. тшзвору лЫ>-
1̂ и»*** Дчггииас»». трзитпил» иррии.ч 

lUaiia CBUk-..'.р UU.I. DO ерзаяекио сь optiu
лЬтилси Яол1ча« iT.nsroiapx гряну и bebm

Г, Пакотз -Mavui'b BeAKphun ОМЬ 
I .сГ.Ь, хоти не cxtBi. sipiXTcpitvin |1уь.'|: 
I ни пТгтми, куильтзьг tie иСпзружил» о, 
I Ъ й язюдиаиетв н соа«р»лиЛ1.кисти 
I .-I'-ipy nkRoii^ue Яидв просто ужьгви.
’ <Тчеи|. txplrrrt«x ьь веВоы.гюй ре

очияи ЫС0Л1Х ' лв рд»лу1Ы1яа1'СТн —Мол. 
’ .М'Лли и лдз люАнщсЛ iiCbUru .к кз»К1 

чккг ддж* иихолиио ряскомл», oco6i

лихг м а т .  lloc'iliH io  дик дЬнги.ав!.- i 
CTU иго иостояивоткмгллй, и 1|ьбакн1ь- 
СИ (ПТ. 1ф('ф0ссуры ому удчлпсь лишь 
пт. 1В78 г., годт-спустя iiocxh того, какъ 
оя’ь началъ получать ложнавовную иже 
готлук) субсид1к1 вг бооо р, отт. 6 i.tb- 
moK 111тд|1яяв11.и ого тидалти II, Ф. 
фивъ Меккъ. Съ етиги ^>дa Чийкояс 1й 
бросаетг виякух! службу и or.vicTva 
кссакло кимлиаип>в. Иреки до сикой 
сиерш iip'ixunnn, вг iioirruAxaux% 
ричТидикъ по Кнрппф и Нос,с1и. Hi. 
I8 ',il по иригд8Шев1д1ЯИ1фесгар1и, Чнй- 
вош-ый 'кадилч. дирижирокк1Ь снеяни 
елчикекЫмл UI. цйлонт. рядк C'liiiicp 
тоят. И'Ь Леирнку. 11исд‘к,1в]у годи ЖП.1КИ 
иртюдвлт- вг гнпонъ янкя1и нъ Kiniiy, 
яакнжия ВТ, обф етодииы и нузиваль 
ubie центры 1'оуу1и и Гьнртш.

16 октибри ШОК г. ЧаЙ1.о|1ск1В л»- 
1'лЬдый рант. П'Ь жизни дприжирькали 
нт Петербург^ та  сйкфойптесхинъ кпм- 
лертк cKoul либидивий лкокы), ноной 
V I о | cHMiJi'iHic0, а 1Г1. почь ст. 34 ни
2. '| оптлбря сховчался оть хилеры. По 
хороневъ КТ- Алохиапдро Ненсдой лалрЬ 
нг lleri'pOypri.

KiiHiiuiuiupeitui д'кигод|.Н‘>сть Чий- 
ковехаго началась довольно пладви--ва
3. ') году жиани к лридллжалаеь 38 лкп-. 
Нч Dill коротх'ю иречн 0И1. едклалгт.1- 
К1'1 6oho1iRiulR кклкдг къ нуеыкнхп 
вую литературу ио вскиг ' (я]1аслян1. 
Му.1ЫКИ, что UhIiiiTT, 11с'рН|1ГТ01К'В11оо 
пничевк пт. ocTopin русской музыьи. 
Глииное зя!1Чеи1е Чийхояскнго 1Ш11ДЫ‘и - 
етч'Л ИТ 1ф 11дуц|ф01т и 1й икструиеят.гль 
ной и у ш кЬ --кт, сочинои1нхг гимфонп- 
ческаго xajiaxTopa для орссстра н im- 
ИерИДе,, -для СфуЯВЫХ!. ИЯеГруИ 'HTOBL. 
Нвачнв1и Ччйьзвивзги, ладь uiip'iuKiii.; 
BaCi снифояис-гя, давно стало обкишри- 
:шинйын1. фа1Помг ли тодыит въ Г^о- 
с1н. по и на гравнцой. Нь I ’occlu 
HiittKORi'BlI если не 1ысадидь :ин- 
ф'|В(ы. то все^же тгль jxjentiim с.шфо 
НПО л выеихи Л0ДПК1П. enirb родг ку- 
иыхя; до кого А. Рубившгейвь о 1'нн- 
с (1Й Корс.мковг дали 1К'рнь1я и счаегди 
выя ЛОПЫТХП СИКб’ОВВЧССКоВ и у 1Ы1;И, 
ни UXT. елкиа ииждик-я не иг с.пнфо- 
и1яхг. HoivTiiK ф.1Нтол1Я Чойкоксьиго. 
иеилсродстиоявость, ИГ,К|К<В10СТЬ хвор- 
честна uauixu себк иидходлт< е houii) 
miiHie ВТ, форнихг ия(.трунеят1и 1.В1'Я 
мутнхи. дагтих'ь umpuKifi иростирь 
Вошшаит'фу. Пообыкни|)сИ1шо чуиггяо 
ниукикиги колорита конциннтира ногдо |

иаход ть уяия1отн'фия1у нь бщ-кмик 
с-ииримсввяш оркестра, xurnpiJUi. Ччй- 
KOHCKlfl и иольаовах'Я сг илунитип, 
яимт. исвуссткокъ II геиершонствинъ; въ 
вгомг во могли итвазать л нр,1гл его. 
Каждая ичь его сема синфовЩ, пяти 
скжгь, фы1г.|и11 н уянртюрг состввдя- 
еп. цЬвчий йиядг въ oAuiyiu ве одну 
руо.хую м/нык. длтерагуру. Нь самер 
вовг родк му.тыхи ЧайковедШ даль 
сраявктодьво не мвого—три струикыхь 
квартета и одно тр1п для ф'|рге111ив(1 
1.0 скрипкой и в1олп11Чильк|. Во и здфсь 
нь BCTopiH ра.1в|.т1я pywr.ofl иувыхн 
ену иривидлежктг uepuuu иксги, иакг 
кимиоьитцру, дакшену ибритцы нысокасо 
11'хвлчссхаги и художеитнонн:1го оовер- 
|1|оЫ-ТПЯ I'T. вссын яркой HfItiiuHaAhHVli 
инрЧ1П1ой. Птнят, фирма иньтрумеиталь- 
кой нузыкн вискилько не сткгняла 
M.iRkoroxiiti; ива не станилл лреградъ 
богатой творческой фквтаыи г.омиозв- 
Торв и иго потоку МрЫКЯЛы1ЫХ1, мы
слей и нхъ р1ивиг1я<; ЧчйконскИ гио- 
чолстноволь иа.П' фи11Я0Й, которая да
вала ену иилпуп кодможвооть яыскааы-
НаТЬГВ во ВЮЙ ПклкВОГГН и HCXJieHIIO-
итп. Эта дкльноечь и искрекяооть ху- 
дожеспиошаго ныражентя Передаогся N 
сдушвгелы. По твкъ чукстиокилг себя 
Чийкон1М1 Нь олервий музыкк. Зтотк 
окг лятбнль DvoTb ридг лехуачва и на- 
нииодь Ш иаорт,, одвахо, уолиак сца- 
кы, ааобхидлность дьаженЫ, craHUBiuia 
изакствыи pjaiui и гривидытвирчесдей 
Ф>1П1НЧ1Я, во ио»волиош1и ей pu'jxiiTb'oi 
иг Л ’.твоВ стстивл, яорушапш1я ч.еоц 
едкнетяо KaiH'p.THia. сдоржипалч коноо- 
лйгора, злетавляли его би)ь или не- 
исхрииннмг, или иовке тжрейвииг, за- 
отаидялк цго чагто сочиаятъ, лридуки- 
нить, и во творить по ндпхвокек!»: вмт 
ято вчрушало дЪльяпогь и искроньосп. 
T'D'ip'iecTBK. Паиболко улмчньшг полу
чалось у Чвйколскиго то. гдк гослод- 
етшпыло одввство BunpooHlfl. гродиои 
съ Х11[ткгеромь аьгори или neiH'KHTOe 
ннъ. Осгаилик нь r.Tiipouti р.щборг от- 
А'Кльнчхъ икьть нг киждой опоугк кт. 
частвосги, укак» на дкк саиыя нолу- 
лярвын - • 1ьнгев1й (1икГ0НЬ> и lIlUKO 
ван дама». (Ш  окк иредьтикляють 
рядъ ыдкльиыхг сдовт. сг илрад'Ьшв 
HUHI. гослодствуищимь нг кики, нъ 
боишиясткк 1'луЧ'ц.нт. .тиричссг.нм1 .Ba- 
npuuBieui, ПС0>о:П11|ЧВиХ1. ОТгкПиОЫ., 1-1, 
ир1'||бдндчв1.'Нг ВЛеентеихаго ьг»()икги- 
вк> в тяжолаго, кричкие, мнитическвго

идя relfma Мяиово -г ж> Вер1ипь-М|'тилев>. 
Пи ы-Пйной xpierTk <тихоть> ои> ечем» 
аоссткмо н зртистнчггкн хпхнгала.

OiTXKJi.iioe тоже било к е  ohu-ui. бляюпо' 
tyiiiO. иялвтяя а бзлоть.

РдвГЧспа оперетгл прскрасипи хоры шла 
строВно; про оркестрг—и гоюркть вечего.

•С*--

H m iie iii iin iH iii ii .

23 сеятябри 0. г. орнчтг кпниль- 
тойсхой Николабяской церкви ныдилг 
MerpDBocxyin справку о ипииг рож|е- 
н1н. изъ которой видео, что у U0 СДОВ- 
ни Тулаясакго 1:влеи1в, Куйгувокой яо 
ХО<тгв, Леовття Лаяроктьена Гу|'илквихо- 
ня и его лаконнай жены Алсксивдры 
Андрееной 9 августа 1888 г. родилок, 
а 10-го кршиен'ь, сы ьг Максим ь, Иг 
пилу того, что я, к также и ной брать 
llim oialt -] й  л к п , вг посемейныхь спи- 
гякхг крепьав'ь Куйтунгкой аолости 
не :1яиисааы, I  обратился къ икствояу 
нолоствоиу 1фаидев1к1 сь требоеящвиг 
тиранка о рожден!» моего брата- На 
orHUiiiuHle волойти ирачтъ той же ки- 
мильтейскоН |«1рьим соиб1ич,гь, что 4 
цмркля 1в88 г. у крепьйвокий дкнки 
Алексея 1рм Аялреекпы Гусыдьниковий 
рцдихск ни,1акоянирткдевяый смет. Пи 
колнй Какимъ иутвмг идти яшп!, бу 
тучи вь 1881 году закиввой хевой 
Гуселькякони, чиро.гь 4 года, т. е. нь 
1888 г„ лревритвлась аь iipounaincxyD 
дквку,- вн чяав. Гдк аовккчавы плтп 
р'.тнгяли 'МЫ инанаемг, родаголей жо 
нншвхт. вктъ пг жиныхт,. Огодг 1'у 
а>льянковъ вп11В1'квг нь 1П)ссме11яь1хг 
с1П1<'кахг KjieuTbHHHROHT. КуЙтунокоО 
ПОЛОСТЧ, ИрНЧиНЪ ЯМксТк ЬЬ UIIMbHol'O

Теперь мсек и носго родвого бритв, 
Nkp.iiiiBo, и>швшуг]. нг докумевтагь ми 
юсти BU пм-кст-к 1|о семейвпму лили 
же11ю я дпляея'ь бы польювиться льго 
той леркагп разряда во отбывави> во 
HUI кой лонпиности, но, бхагоднрн ошиб 
г|| ирнчт.к. а TUKonoi лиитюоь.

Причтъ ьимпльтсЙский дирьни лсорк 
I.aih ошибку нъ нитрвчоиьяхъ B.1IIBCBX1 
'iTiiaaiixcH. хитв снялшиннкъ, яриогип 
iiiiB H.ieru Cp.iTH, жниь и служить иь 
Канилиек; »тог>- «о снящ еуццг дичт) 
'ои.то ВДЛ1ЛХЧ. родителей и гоиорнп., 
что мать M.iina Л Л акпм1Й втиспнч 
ИИ лшнбьк

Кристьвлнкь Л/оке«.«»
I'jin’MHUHuet.

Рудникъ Анлтуй.
При агагуйской тшрьмк никетси о'- 

BuHuBiiau аьялнирк Ppoiu.iaro года школа 
г|1им.||'Ы ЛЛ8 дкч'й ccu.ibHo каторжвых), 
Школа содержится ва остятги ы ь 
кинделяр|'ких I, суммъ тюрьмы и ее Ли 
ikinuoTb 40 чолопккъ дк||‘4 обоего но 
ли. UT. 7 ни до 11-лк1вдго HUTpucia.

Какь вевкам iiiioixa, диюлыи cRiiuui 
н"е11Н]акаихамь iiepiionanajbHui) ui.pi 
xoBBBin бмп.та.гя-ь якитуйсь’ия тяфвм 
вяя ппбхя, кпяечяч. япляеггм ЬЬ to.ir 
111СЙ croiicDH ihjaothijmj. учрежденн'мь. 
Ki'.iH «к мрннйГь яо кнвмча1е. 410 она 
дш'гь беимлатно перноначальяш; ибра 
ховввю нмияао дктаиь ссылыы ьктор 
жлих!.. То 11ПЛ1иа.С1'Ь ем ш  обшесьи1 
В1НН1. сщ|] бодка yneou’iimaoi'я. Уч.| 
iitliii'4 HI школк—arj |11'|.чиаиыя лктл 
>сь|льяо-ьато]1ЖНыкъ, за коториил ька, 
ки Въ ченъ ниловиавыя. лривуждены 
были ИШ1 иг каторгу и тоиерь :uk. ь 
iiuouBiican пег гяжость тога бкдстяон 
яаго аолижешн, пг roj’o|>oki пиходяг- 
1Я ихь ридтели. не иккюш1о ннчоп-. 
Kp'iHk Тьто, что инъ давл, тюрьм.!; 
piiTHkin. жо мисоб1а 014. rrpcBBimi нк-

ВЪ «11еь ьоП данК». Обк аги оперы 
U0 смоону егжогу, дающему возкижн1п ть 
развить лирическую сторьку, иинбилкс 
иидлшли кг днро1Ш111К1 Чайконекяси 
II ВЫШ.1И наиболУо удачни- 
мн нь cubicib KCHiocpcACiuuuBO 
era. н( кревног.тн, всегда iiivrpaHuvo 
дкйствугшими ва массу,*)

TIj'i, только - что (’Качавввги ни 
Ясс ве 'лЬдунтт., что ЧаПкигсх1й ки- 
быль сиесибояь яъ хомачисвой и дра 
натичесиой му->ыкк: комичеиь1В ало- 
монть вь «Кузчодк Накузк», драна- 
ТИОНЬ чОирИЧНИКи» и ИЯиЖиСТЗО ||Г- 
дкльвыкь ицеаь кгдиоитн его оиерахт, 
гоиеркть, что л ними алемезгаки ЧаЙ- 
колсий нльдкль, ни,., пги не была его 
сфера. Сфера ого—лириаич-; днрнка, 
при ТОМЬ—1омлен[я, грусти, тсскя, ни- 
дччходш, Пги настры)в1я прохидям. 
краевой нитью *0 вокы. иго сичиве- 
NlMXb, > В'Ь вырахев1н ихь окь дости- 
TOOib писшей СИДЫ и сопершенсгва. 
Пг разн|ц||1 лирнчисхой мунака Чай- 
ка»ск1й -- првмой васлЪлиикь Гливкл; 
только дириамъ Глонкч во быль Такг 
б|мотра.т«вг, н дыптЛ'Ь овъ (дороньенг 
и бодростью. Паглкдииким'ь Глиики 
иплиотся Чийкивск1й и но своику ве- 
обыкнопеяному миходическону дару, г. л, 
веибывцйоой иаибрктатедькис1Л л бо- 
raicrHy келод1й. Педостаточлость кели- 
лвчогкаг I ,iupii--c«6ucTb большияетва 
русекяхг K'lMiiooiiTuporib. Только Гляи- 
ка и ЧийковокШ владклн веистошм- 

')  П р и м I. ч 8 и I е). •Оя'Ъгляг» 
быть особвнво любимыми дкт,т1еК1 
Чайкокскаго; овг говорн и-, чти ж:я 
оперя 6мл I лиг пережита и легки пы
лилась изъ-нидь пера Нельзя во обра- 
ти1ь ниямап1и яа бр(/мнчносжь сюжета, 
и:штчга ннорвме ккпниВ для иоиры. До 
Чайкояскаго предбладали сюжеты гаро- 
uBecuie. нифнчисв1е, сьазочиме, Съ 
В1ИЙ сторовы я'ь му.шкк ;шнкчат’я 
иар.ыыель съ дитерачурой: какч, пь ди- 
тер.ыурк нвтч'рось лнеагелей дааво лрк- 
влекаегъ лее болкс я болйе будвичши, 
скринькаи жизнь uOineuTuu, iipu'ieHi, 
интресы гос'Глн1ЯК1гь пси HHdmIo и 
iHHiiiie <ь9ои пбщсс.гин (пивп, босякпял 
- М, ГорькИП), таьъ в вг музыкк, вь 
олерк, вадво сгримлов1е у Чайкивскш-о 
локмвугь биговъ, гор езъ, а ирннагься 
за лростыхг лютей ьь вхъ обычными 
страсткни и Яа<Л'р<1ен1яни. ко япеиу 
огону—в обпшловягвими, общечоловк- 
ЧОСЕВНИ.

Дчмсгяа ■ И'ньямг осшьво квторжныхъ— 
ото 30 руб. сжовксдчво на век семьи 
—и вячего бплыпе. I^cjh  прпвать въ 
рявечртг, что зти 80 рублей идутъ вг 
''огоб1с семьячг, общая чисдевность 
члсаия’ь которыхъ ранва лриблнзитвль- 
яо диунъ стииъ чел'шккъ, то отсюда 
можно чакдючвть о томъ, что в г оо- 
стояа1и дклать родители, кмкющ1о та
кое низврвоо пособ1е, для сшжхъ дктой.

Пъ вастоящео вромя «Аватуйский 
школк грамоты для лктей ссыльво- 
каторжкыхг» иредгтоигь поревести 
тяжелый хриансъ вь пилу иагтупаов1н 
зимм. и кри’<коъ ототъ яеизбкжяо ирв- 
в р д т  либо К1. ('ов|)а1аив1ю чиеза ао 
(-kiiiariiiHXi. шкидудктий ди iiiiiiiniuni'a, 
либо кь яамрыт1к) шкоды на всю явму. 
Дкло ч г  томъ, что босыя и нолунапя 
дктн пглкдств1о холода прпнужювн 
бтдуть огкюшться ходить въ шкоду. 
Уже и теперь пратодятся вжвдаовво 
ваблюдагь такую груьтаую картину; 
vaicRhbla ребятишки, басма и вь од- 
вкхг рнаныхь с.игденыхг рубашевкзхъ, 
трясясь o n  юлпда, бкгуть въ^шкоду 
с г квижкяин лодг имшклй и тутъ только 
лоелк вккотораги времени птогркваютъ 
свое дрожащое ткло. Эта потеря ире- 
мочн отнинстъ у мвогнхъ Я1ъ дктей 
возможность лройги хурсъ шкоды до 
отлраика ихь родителей, а, лвячатг, и 
ихг, яя. пховчав1ен’ь срока каторги, ва 
uoceacQlr. Поиочь глрю еднвичвыни 
услл1вии мкп, клкакий >01млжяисги, 
тккт, какт носк1ПлЮ[Ц1я школу дкти -'  
босы и раздкгы почти иск беаъ иевдю- 
noHifl. Пск cTupuBlu начальяяка тюрь
мы, близко лрнвинчю1дчго къ сердцу 
шггеросм 1лкоди, пг атонъ вапраялс 
н1и не прнйолягь ви къ чеит, Остает
ся (1дна Ш1л<-жда-'Яа o6rnei тпевяую бла- 
готяпри101ьвость. Замою ИЮ1 г., не 
редъ открыПомг школы, общество при 
1ЛЛ0 Ы1 иннощь бкдитяуюл(пнг coMhflM’i 
оиыдьяо-каторжвихъ в ткмг дало нов 
м .*нпо1ч, здклшей тюреивоВ школк от 
крыться и праВильво фувкд1"Внрокать 
VI яаотоящпго нремекн, Глкдикало бы 
л теперь поддержать кто святое дкло.

С. К а р а т у э ъ ,
29 сен1мб|1я ич, каморк икстиаги ин- 

роного судьи гяутплооь довольяо пяте- 
pei'n'io III, бытовомъ птвишев1|| дкло но 
oAuHHoBiio кроотьяаиаа дер. Тайкиной 
Юркина къ napyiueeiu общестпеввий 
тишины л искорбдон1и ДОДЖВОСТВОП) ля- 
цч. Обстоятельства дклч таковы: у о-я- 
osani д. Таокивой кто-то гаялъ съ ло
шади кодокояедь. Подиаркв1е пало ва 
одяого мальчика, которого iiorepiikHmiH, 
псфктипъ нч улйцк. ио пр '̂мивулъ ао 
инмть къ себк въ донъ для допроса; 
при благискливнихг учап'1и бмв|пнхъ 
у чиго гостей (дкло было яыфчздкикъ) 
iv.rcxKt пристулнлъ къ допросу •('Ы1ри- 
С1р»|;т1ннъ». т. в.~проп10 говпря--ва 
Ч1ыгь КОЛОТИТЬ .заподиярккваго инкьчи- 
кч приговиравоя: «Созиявайся. что ух 
пиль»! «Пи воруй.I.. Пивтему ту п  
Юркниу стило жаль ыяльчутава,, и o*i 
зрикиуд'ь бипшянг1 «Что же ны вто, 
подлецы, дклаоте?»! П в1фотеявоо яа- 
ступиичйстно Ю ва. видимо, не пов- 
рввняось—но крайней мкрк, coToiifl вт 
отвкп, на слова Ю. далъ втпму такую 
«тукняяху», что Ю, имлетклъ нъ две
рь, елегкгь оъ крыльца я при иадев(н 
расшибг гобк ячцп я яосч.; облиие|1:ь 
кронью. р»-зсоржевмий, овь впкочплг, 
схкчтилъ егяжокь. поляервувгаШс.в подг 
руку, а. крича; «Кирчухг, батюшки!» 
н.щахнулъ тж но м ъ , лричомъ № 1бнл1 
два стекла въ цинк домп, а явтвмъ лу 
стнлся ваутекь. Ю ~ в в  искорк вишли,

'ПряиЬч1н|*, PniRDnlx ттипя ьранкт» и» 
оеЛя вврагмлку (i(i«epTniii«(il,

иынг родхих' нг гоирохой каятнлеиы. 
мел<1д1и. Яъ каждой самой ночвичл- 
тольнпй вощмдк Чайконгкаго гдаваяя 
орь въ нодод1и; овг яикогда не гаянггя 
за оригииальвичаяьрмъ въ гаричя1и 
Н.1И рнтмк, ножду ткч'ь, и гярмон1я, в 
рнтчы лредставзягп, у чеса игр'Hhi.i0 
иато|1всъ л своеобразность; мехил1я его 
дьеп'Я сстоптвеяяо, яо она инкоп, тп- 
х1в окелобразные ибпроты, что пе трудво 
С1'ЙЧ11пг призвать автора ем. Слопимт, 
у Чайковскаго, хакг у огримвагота- 
лввта, кыработвлея свой с/ямдь. аодку- 
пяниИй мвогнхъ в BbijHuHiulR пидража- 
aiu пъ иолпдонъ покодкп1и компов iro 
ринг, Обладая ил . ряду кокг выходя- 
ПЕИмг тадавтонъ, Чийхонск1й. однако, ко 
создалг особагп ваправлевЫ въ музы 
кк. Симъ ояъ быль въ даввочг случлк 
иг лучлюн'ь и чиоткйшонъ смыедкело- 
вв вклеятихомг: свободно пользовался 
су1аиствую1цнми Н1Шравл«111ями псютодь- 
ку, постольку ояк соотиктвииали ем 
худпжрствеявымъ яа*криа[ямъ, во ка
кой либо iinpiilBocTu иъ искусотнкояъ 
быль всю жнпяь чуждъ. При с.убъектии- 
восги тиорчегхаси тал а а т в-ь нонь со- 
ликщаотся худежвсгввивая тврлнмост1, 
II Ш1фок1й, ебтекгиявый изглйдъ яа 
исхусстно. Порикаегь in. Чайхонсконъ 
ото удиинтяльная гибкость таланта: онъ 
охогяо иислдъ музыку для военивниж- 
иыхь ингтрумоитовъ, иъ саМй1Хъ jiat- 
вообразвнхъ MbiauKiui.uiJXb фориахг. 
.Мяи.жости яалнсаяо вкъ для одяого 
ТОДКЫ1 фпртопияо а г фиряахг, начи- 
иая съ лрпегой шщицы для дктой и 
конччи сонатий. Къ ф.|ртешачкой ля- 
терчтурк отячсятоя и 3 кпяцертп лла 
зтоги икетруноита ы, орнсстромъ. П и- 
оалч. окь и для окрилки, яФлоичели съ 
ф|фТ1. |т 1Н11, с г оркоггрокг; яаписплч. 
копаерть для скрипки. Много наииовко 
Чайкокскимь мЪсенъ и роиавсовь 
(около то)). Сдкдалг ояъ яначительннН 
вялидъ и пъ lyxoKHyn музыку—лнтур 
г1еВ СВ. Iiiauaa Златоуста, дсевишаииг 
6tl.HiuMi. я рядоич-огдкдьвмхъ лксаи- 
iikalH. К акг ре1уд„гать 13 лктвей ли- 
дп1Ч1гнчоск<1Й лкяте1ышг,ги. пстоиидь 
■ еримУ къ i'ouclu оригчниьный учеб- 

аикъ rapMOKlM (нторой—гикрашаввый), 
рядъ лоронодонъ нвибХоди1|1Ы1ъ руно- 
в о д т ъ  дл« яэучеь1я музыки п рядъ 
ьршичеекнхъ статой—память в жур
нальной саоой дкятольяостн.

По такой piiuBocropiiHHi'R н разао- 
хир'лктервий дкятодьвости съ Чойкое-

забрым II яидпоряля иъ каталажку; лрм 
втонт-, какъ утверждавтъ вккотирые сян- 
дктеди, Ю. ругалъ «матервыки слона- 
ны. сочекиго,..

Мироной судья, разенотрквъ дкло, 
(фиговоряль К), хъ аре ту лря иодости 
яц '1 дня, а || дкйст111вк1, сотохаго ио- 
тн о е я д ъ  довести прокурору крвевояр- 
скяго окружваго суда д и  возбуждев1а 
мротянъ ситскаго видлежвщаго ироелк- 
донав1я.

<Пе заступайся въ другой раэъ».-реаи- 
н.фикалв публика ао адресу Юркива...

Б а р н а у л  ь. (Яячтои об» ууи 
и убирнг» хлнбоп],

Д'1жзл1|ши1 позна, мокр<ч1лкто сугубо 
слособегиовали лрокрасяону росту хдк- 
бивь, твкъ что если бы скраеила осояь, 
— сборъ хткЛивь въ Адтайскомъ окру- 
гЬ былъ бы ввобычайнмнъ, гакъ какъ 
х.ткба bbUo6pkiii я игь тяжссги эорва 
iii'HHUM долу. По оредотельския исовь 
Х||Д'|дяам, дожди яеирерыыяые, вктры 
буйяыв едклалл то, что бильшивстви 
хлФбовъ сроднаго я пь исобевяисти 
||о.|даяго еккц ве дозрЪдл и ыедеяыо 
почти но всему Пнревульскоиу и Б1Й- 
гкому округамъ полегл на аомлю.

Нь Л11ниршек1о всего 14 ыштнбря и 
-10 I  октября выладщп. повсмлу свкгъ 
и сжатый и яе сжатый хдкбъ ва иоао- 
оахъ, яъ CBoiuxb и сусловкхъ оказая- 
"Я къ 1 ик-гибра лодь овкгомъ. По от- 
гынанъ свкдущнгв людей н лнчвимг 
ыаблюдвв1аиъ, добри полоыияв хлкбопъ 
не сжатой лижптъ мокрая оодг оякгонъ. 
Снитые же хлкба нкг.п.ни ироиали. То- 
жо самое к съ травой: Чг сквокосоаъ 
ые ехошеии и также находятся аодъ 
ояйгоиъ. 1 октября памъ иришлись про 
кхвть до 150 ьерстъ ио Варваудьско- 
му округу, и ланъ ясюду лредстаяля 
лаю итиа общая хкртчии яалуст1,в1я. 
Иь пжидая1и обвдьвяго урожая про- 
шлигадн1е остатки хлкба крестьяне ао- 
рис1ф<1Л'1ЛИ, а гоиерь и оанииь квть 
iiu'uro, т. к. чипь хлкбъ оказался яа 
.иыяхг н даже осли у кого и сжать, 
то сыр'1Й но обмилоче1ъ; ш/кхать аа някь 
бы .акжи крайне грутво, т. к. аодъ 
I'.iikroHi. ва дорогах I и ii.iiuiuxb гркаь 
была acupoiaiBU - П|»тому бЪдяога 
u-pcnuBcicoa въ яаспшщие нремя исиы- 
1ЫН4С1Ъ иск ужасы бимхлкбнцы. Хлкбъ 
есть тодько у богягмхъ, во цкна ва не
го дичая до крайвисгл -до I  р, —1 р. 
.'О к. 31к пудъ, я  иъ икк'ггорыхь де- 
ренняхъ и ви за как1я дехьги хлкба 
ич достанешь.

2 о.тября яииаожко обогркло, енкп. 
мадоегь трояудся, к знгкнъ ио.дулъсидь- 
нмй холодвый вкторъ и, несмотря ва 
8Т0, ка лоляхъ проявиддсь сиоообразвая 
жи.шь;чрвс1гя 1)с всюду устремились яа по
ла: кто во.шгь свопы и Сусловы нъ скир
ды, кто а'рнкш тть снкп, а жать хлкбъ 
ипЪ'Подь снкга, я хю  едклять веболь- 
ш1е ввинсы скиа Таиь, гдк трава со- 
иекмь хи полегла или гдк ова была 
cKotneiu и находилась къ полахъ, ку- 
чип. и копнах ь.

Пасколысо ироявнхи'ь въ 2 —9 дяя 
ваергЫ крсстьян’1, мояию, судить ао то- 
ну, что ль 11ородн1Й путь 1 октября— 
яа лодяхъ были видны лодъ овкгомъ 
снопы да суслоаы хлкба, да налы, ку
чи и КОЛЯМ не убринваги сква, а 3 ок
тябри КСЛ1 STO было ужо вг скирдахъ 
II анродагь; въ вгн два ва пиляхъ бы
ли л сгаръ, и нхьдь. л иск огарились 
Собрать вь <шрпд'1икшвыя нкста все, что 
было сжато или окошено, дожи въ сы- 
ронь нидк. иитялся яа яивахъ только 
не сжатый хдкбъ иидь сакгомь, кото
рый 01ъ ciUKHMXi, irbrp'jiii, кь тону же 
снльяо осыаадся, а лоро1П1клый про-

скимъ на |1И1у И01ХВ0 поставить толь
ко А. 1‘убня:лтойка, в ам  счвтагь му
зыку иослкдцмго русский, чти многими 
исларикаетея, т,1кь kivki. ока восигь 
слишкомъ К11СМ0П0ЛИТЛЧПСК1Й характеръ. 
.Мушьа же Чайкоаскато, яесиотрн ва 
ocuoiiaiT-xiiBue ii.iyxeelu' инъ ипропей- 
схяхг кимиозиторопъ и сильвоо италь- 
яяскае нл1ян1е, не утратила нац1ииадь- 
кий окраски, а лишь обогатилась сред- 
стиаин выражевЫ: Чайковск1Й нссомвкв- 
яо —истияко-русскШ коиаозиторъ.

Какъ обыквокекао быиасть, чго про- 
poui. ркдко ЛРИЗВ.1ВГСЯ въ отечеотвк 
июеяъ, а во еенкинъ случак но скоро, 
такт, было я съ Чайкокскимь: много
таланта надо было влижнть ему яъ 
еиин 11рин111«д(1К1Я, чтобы ааставмть се
бя ириияить. McuxdHB фортел1аяныня 
л кокальвымл льосами ов ь скоро обри- 
тилъ ва себя внинав1и публики; скоро 
ваткмь лрогренкла его слева, какъ оиы- 
фоиисга; сь ииорой же AOBra лришлпсь 
Потерикть Чайковскому, пока, ваковецъ, 
• Оакгииъ» во .птркпильза вииъ т ш и  
1ахжо олирлаго к>мпозитира и не со- 
эдалг огромвую лоиуляркисть.

Много оосодкйсгяопали рагиростра- 
hchIi i  сланы Ч.1Йконскаго Пикидой Ру- 
оившгейвъ, Гавсъ-фо1ъ-Вюлл1Ъ, дирв- 
жлровдншш его 1фоивиидив1ями н ис- 
||иднявш1о его фиртоп1аияыя вещп; ляч- 
BUU разъкдды по Квриик в Анерикк 
широки раслростраямлн славу ЧаЙков- 
скаго, а съ пинг вмксгк—и славу рус
ский нуаыки, вызвакшой удивлек1и 
снорю иригинальяосгью, свкжоотью, 
1'ниеобрд,1аш'Тью,

П а Заиадь, аалут&шп1йся нъ поис- 
кахъ воиыхъ истинь и нугой въ иуэы- 
кк, си вринонъ Глнаьи забрезжила съ 
Вестона варя и пахнуло снкжей стру
ей н;иежды яа икчто новое и нкого- 
oCkuuuuien въ будущемь.

Заря псе разгоралась, и вт дядк 
Чайковскаго надежды осуигсстиились. 
Прошло 10 лкп, со два смерти коли- 
хаго нузыкальхиги елктича, во заря 
все рззгир.И'Кя, еадежды олравдива- 
ются и растутъ: касдкдники Глинки и 
Ч.Йковскаго съ честью иродолжаютъ 
дклам. .1иикшшаоо дкло яа славу 
м pa'iBHrio русской музыки.

1‘. А . Ичанаа».
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рисъ. Очеяь niipoBi'Ro, чти чист» u t -  
60BI1 остинетиа noiit cntri>M> до впош, 
такх какх оттвавди ояндять ичеаь труд
но. Тнквнх oCp.iaoKTi, рипн№, богатып 
U0 jposaBiociu nobliBu HlKTauH nept»- 
стояли и осыиадисц сжатие нъ сю- 
оахг нВствни ароросли; cuiiuB горип 
иеск почти диъ pucTiiH, зсльыыВ же— 
авкерп нидъ саЪгиих, Средй1е и иивд- 
в1е uociey хд^бовг ее дозрЪди; прупюо 
воряо ве •уядр1ли>, дохтв, нВтры и 
СВЪГЬ их ДОСП. ЦОДОХНЛ1. вв ввило (ТИ 

пивтону гобирвть UX1. ирндетси 
вх юдо:ф1дц|п. HHih h;ix-iiuoi> сыкгв 
или остввять ве очтымч- до поели. 
CjiAOBBTOBbiu, подовииа хл'кОапв июго 
о&Ьшапш.кГО урожая не доор^ли, ве до
шли, оерно при искусствоввоВ iipuoyie- 
1гЬ водучинтса свиршевние, випедвио 
и, Еовочво, HBiuntaRu.

Вг виду такой своеобразвой заво- 
вдалий и иокроЙ осовн уборка хлйбои1. 
и и|1вокошев1и вччалнсь идноиронсвво, 
снросг аа рвбоч1> руки былх иообы* 
чевг: рабиШе нуячивн, жинп'ны,
старые и нолидыи, унозидвсо охотно 
аэх 1)арнауда дв«о за 100 кирстъ оъ 
yuoBleui. обрипий доставки на дошв' 
дихг; нодристки ийинлись, какх взрос
лые! идиин’Ь СЛОВОИ'Ь. в1.до]№ив1иустре- 
ивлип. яс||, яти вогг двнгатьоа и нли- 
д^ть сельски хо1ийгтневииин оруд1внв. 
Ивскодька било велико С1ронлев1е вт. 
дероваю рвб<кчаго лыдв, нохло судять 
ио тону, что 6apHuyiiiCKle «rucitojui» ос- 
TBiiicii белх iiiiBojyi'H и должиы были 
сани ирепратиткои нт. Инииоиг. Сидо- 
ровг, А1вшекъ и Налншикъ и иены- 
т«1ь нею uoB.iiu кчервзго труда». За
работки раб.1чихъ BTi Д0р1'к11вхъ были 
xopomie: юенли в жали on. 1 р. до 
1 р. ао й. аъ день вя мтивыхь кар- 
чахъ, в отрадно жали хл^бъ по Пир- 
ааудьскоиу и В1в<'кону уй.иваг отъ 9 
до 15 руб,, в косили трапуогьб до б р. 
за дцеитвау вп готонигъ харчахт,; яА 
хоюрме хи крест1.яви отдвиали хан  
хлАбт. HOT, модопияы, а B'<chtii bit. >/1, 

(М -тИ .
5 октябре 1Q03 г.
С н Ъ W н ая.
Злоба дои у васк- желЬводорожиое 

беедорохье аа Ш участкй ироишев'Я 
КругобяВкнлкгкоП жпл. дор.

Uuta Пайьихъ быдъ бол1нч иди новЬе 
спокоевг, каяеявый парохидо чорпот, 
яеяь ихпдидг хг вавг, обслуяяняи 
ршвмя ваши яухды, в яг иочтвоиг 
трякН,—по крайний и1||1, инчильство 
ВЫСИ10Й нвряи, - ве отеик вухдадось. 
Ко ROTK притди осовь сь ия буриии, 
туианани, пврохидт. сталТ| загладмнатк 
нее pt«o да piixo и трактонь ириходи- 
яопк иодьзонаться вец чище и чапи'. 
Малсиькнн’ь людян1. нвоги ли луяяо, 
ва одной лошадЕ'Ь, да .la двухкоюск'Ь 
ег грйхоиъ лпиолань нижво bCiAt 
пробраться. И t.uHXH, хоть плачи, на 
лев1.к1е лшдн пи тракту, м-лля гвяти- 
толя Ияном.-вт1я, чтобы яхт. ве зада
вило яа идяий ивт. пррекилушХ'К чо- 
резт, тракп. иодносгей, по нтгорнит. 
во;шт1. гг. подридчнкн вчт, иыиникт, ш, 
отвалы грувтъ. Упросиы етн иодногги 
во извАстяой оптии'к «авось», «по- 
бось* да «Погь НИ101ПН1И». Но, 
ва 'чагтье надевькигь лютой, по 
тракту подняло вачальство- И со вейхг 
подрядшковт. впредь до всирньлеа1я 
иоиорчннваго ини тракта нол’Ьио было 
удоржать СП. кого 10, съ кого О, а 
сгкого я 1(1,000 руб, Ну, поаитио, 
т р а т  исправвлв. Теперь виленьк1о 
люди усердно ноляи Гюгя, чтобы кыг. 
шее вачальстке oolxaio «во превих 
канъ» и нспитидо бм нхт- пргдостк на 
тзквстнепнонъ опыт*, будучи гдубихо 
увАрены, что п-йчигь же воспоа^дуетг 
прявввт.; «Иопрввнтк». Кстчтн, о ире- 
>П1вках'|р Кирикпвв. До оихг морг ип, 
не могул, принести В’ь KieimorTb: 
посчнтвюл, ВТ. идвонъ Mtcrfi И наИдуть 
ведод^ю»!. 80»'о; яругинн слонанв. 
иа-липо лишь 70Vt дороги.

Подрядпихт, обя.ттельяи тлявлят.: 
ве яввольте суил1|нпгься,—вожаяуйто 
чероэт, двй ведала—вгЬ 100°/« на-липо 
будутг.

11р1*яугь черозг 2 вод<1Ли,—нъ ятонь 
вувксЬ, дМегнитольво, BcIi 1004/u, а на 
eoeiXHeKT. пикесЬ 2(У>,'в не хкатит. 
Изнучвлись и начильмикъ дистввц1и, и 
подрядчикъ. а все викакк вейхъ UioWo 
вс яабврутг. Словио ваРиверилъ кто. А 
туп- того и гляди caiirb выпадел, прн- 
кроел. всА вути и дорожевькв и пря
дется учел вткхч. не виддиюшихсл 
учету вррнниокъ отложить до весяы.

Пушкой проныседъ ухе вачалоя; иъ 
яорхопьяхг рткъ Силзавъ, Харлохьт, 
СлЕДивкя по гильдаич, иояьндись р1|Д- 
ко 1шкавиваюш1ася кч. иоглАдИе годы 
iiBpTiu бурять промышлснпнкиич.. I’;lB- 
я|и cnira способстяуитъ охитй, и I'rapu. 
жили пророчат! вч ныи1>шв1й годкио 
puuiit вроныселч,.

Съ постройки жел. до
роги.

(О Ч1М* еглячп мил'мич,).
• Иенозичжное—невозможно»,- ска- 

анл-ь Кузьма Прутков-ь. Къ такому же 
уиоааклю1ге1шп пришли осенью мнпув- 
В18ГО ГОЛД и постоянные иос'ктнтс- 
ли «прнстами-клува» вч. Култу- 
Ki.

ДН>йстиптелыш, осенше вЬтра к ту
маны сдАлялп iiDcfatueiiie пристани 
пенозиожпыиь, yxpuTi.ee на ней отъ 
tiiiTpa была Hciais, добраться до иен 
UC безопасно, т. к. тенн'Ъаа рано, а 
и-кстные «герои I'npi.Karoi не плоша
ли и давали себя знать.

На пристань стили собираться лю
ди лишь по служб'!-' по оОизанио-

П’Ь одимь иэъ такихъ вечеров-ь, 
когда тумань густьшь, иокрымч, фле- 
ромь охутываль акрестппсти. нс т>з- 
во-чяя ясно различать прелисты h i, ра:<- 
стояши 1'/>--2 шаговъ, я оашелъ по 
Д'^лу ва пристань.

Вдали слышались черезъ Koponie | 
промежутки вренсии какь бы аедоу- ' 
н-бидипце снисткп парохода. '

За тунаиоиь трул1и. било разли- I 
чил> ытд'кльиыл'ь лицъ г ь  грушыхъ 
ОЖИЛЯЮЗДИХ’Ь. Въ олю й  и.п. групп'ь 
с.1ышался rpoHRiA барнтоиъ, говорив- 
Uiifl y6iж дeвнuнъ тоиомъ па гн-к 
шаняомъ польско-фусекомъ жаргонЧл

— 0 -т о ,— лея кревъ— погодя!
H ir e ,  паиоие, треба к.чубъ 

устраивать. Н у  «то мы буденъ зимой 
делать? скучиии! Напншень губериа- 
тору; тан'ь, иол'ь, и такь п  ви.чу 
OTcyTCTsiH пъ Кудтук-!; -ра.«умныа >. 
раамлеченШ», кроиЬ ресторана «Бай- 
халь», гд'к все дорого и грнзио, раз- 
Р'Ьшите пан’ь устроить жсл’кзиодо- 
рожный клубъ. Подпишемся acli и... 
раар'll шить.

Пислышались мсрквттельиие про
тесты: какую же цклъ выставить? ГдА. 
НДЙТ11 noM'iuiuiiie? !’л;«рк|патъ ли бу- 
фетъ и... карты'? Одим ь даже эаянилъ: 
Мпгутъ сказать, что рааъ каждый вь 
<1ТЛ'кльности разумно ее ун-Ьетъ про 
вести время, то, сд-Ьдуя правиламь 
арн>1иетнки, пуль да нуль дадугь въ 
ит<»гк тоже нуль. Но баритокъ im- 
просилъ слова vt уб^ждеино ваявклъ: 

Начь, iiauoHcl Все есть; подь 
клубч- кожпп бывшую 6nai,i]miy паять, 
По начальству я евмъ сь-кажу,— у меня 
там'ь рука есть,—а меблировку -п бу. 
фст'1. у иски берется устроить туть 
одимь «KiiKTomKa»,

Иоявольте, акачитъ, и бу1|>етъ 
будстьг—раздался чей-то eucoeifl то- 
Н->р'Ь.

— Л  квкъ же Сезъ 6yc|ieTa? Что- 
же мы ьечеръ не пивши-не 'кнвт си- 
д-Ьть будсиъ?

Н исдиш ися coMciMb близко сии 
стокъ парохода и онъ какч.-то сразу, 
Т1,ч1|о ляъ за ззкавкса. иоказался 
eci.Mb своимъ короусоиъ. Рачгоноръ 
прервался... Н Л О  пемъ еовекмь иа- 
быль.

Прошло полгода, Я -кхаль i io a i -  
лу на парохол'к «ОсолосЛ»; утомив
шись страшно на жвл'кзмой aoporli, 
такъ как'ь неси перегопь «Нркутскъ- 
!>лйкаль> пришлось, за испвкишм'ь 
m I ctb, прог.толть, я залегь ма верхшои 
койку еч, нам’крешеиъ вздремнуть. 
М крпое noi'TVKKsaiiie колес'ь уже ста
до «ОШ в'оотые иав-киять», какч. 
вдругъ В'ь каюгъ-комиати раздался 
грокиий ралмнорч>.

-  «Скажи, иожа.чус'гя, Кдрлпст!. 
VluauuHb? куда клеши, 'lero шцешы' 
говорнл'ь 110Л1ШЙ, средняго роста, 6)<ii>- 
нет'1,-усячч., пъ скром'ь пальто и с I,- 
рой шляп к спльпым'ь арыяисхичъ 
акиеатои'ь.

'Готъ, кого .1МЛЯ Карапетч, Инаш)- 
ннчь, былъ исблд1.иК|П пожилой го- 
сполииъ, с'ь густой короткой боро 
лой, опкриншей все л т ю  сплошь, 
такъ что пкдиы были только чгр..ис 
глаза, noxujKie на маслины, да с-оид- 
иый нось, и д ’ктъ он'Ь былъ hi, -icp- 
КССКу и, ВИДННО, нс былъ ДОВО.ЮМ'Ь 
гкн'ь, -|Ги с>|бес'кл(шкь его говорить 
громко.

Чего кричишь?—ская и ъ  онь нъ 
иод'Ь-гилоса. 11 гякъ слышимь. Хача- 
турь звалъ, кьиему кдемь.

А  я клубъ в:1ялъ, буфетъ лер 
жать будемъ. Хорошо жить будси'ь,., 
нячалъ-бшо изливаться усачъ.

- -  Чего кричишь? - осташ'вилъ его 
Карапеть Иваионич'ь, О ы ш им ъ, хо
рошо слишимъ,

Н кколько времени разговор ь вел
ся па какоиъ-ти яосточномъ лзык1-. 
Н а столА появилось нини, закуска,кь 
компашЛ прпсоедппплся какой-то же- 
11,;ш11-дорожпий чипъ и рачгонари- 
вдть стали вновь но • русски. Разго
вори нее время вертНглся около же- 
л кзнодорожмаго клуба; пасколько я 
помяли, суть д’кдя (была такова.

Общество ркшило устроить клубъ; 
прЬбр'кли пом'кщеше, собрали деиып, 
'з.чиели мебель, полыекали буфетчика
и.уетроишии псе, отправилнсь въ Ир
кутски за рззр’кшешсм'ь.

Пошли иепера семейные, карточные 
и т,д,, и т, д.

Стали играть.
Скавлалы коинли(й. въ чашк обще- 

сгвешиго тсрп'кшя, пока пс произо- 
шкл'ь гросеъ-скаилалъ, участники ко- 
юрлго скоро будут'ь фигурировать въ 
каиер'к мирового судьи.

1’езульТатинъ посл'кдпнго скаилала 
было p4iuieiiio члеповъ отобрать 
буфегь у стараго буфетчика и пере 
дать его новому.

Но р-ктнть—одно д-кло, а исполнить 
ркшеше -совс-кмч. другое д’кли.

Старый буфетчики, подучивь уяЬ- 
ломлеше и своей отстлвк-Ъ, заяви.тъ, 
что не уйлеть изъ клуба, пока ему не 
уплатятъ вН> протори и убытки, н вь 
подверждеше своего р-кшешя взяли и 
«закрыли клубъ».

J IO  посл-кднее обстоятельство 
усячъ, какь близкое къ дАлу лини, 
объяснил ь Карапету Инаиовичу так'ь:

-  «Зоветь мене, хячнтуръ, и го
ворить: кочишк буфетъ лерж атьУ-  
Хотимь, говорю !-Так'ь и такъ, юно- 
рить, ходи клубъ, гони старый бу- 
фегчпх'и. Идси'ь. I I phui.ik . К хкъ вы
шла ei4> баба, маленькой, поджарая, 
какъ карабяхск1Й конь, кякъ началъ
кричать...... . ой, ой|— У  сачь эажалъ
уши руками и заиота.гь головой лодъ 
дружный хохотъ сиакошей :<астГ1«оиъ 
Kounanin,

'1'утъ ею переОнлъ небольшой гое- 
подии’ь въ форнекпой фуражк'к и 
скроиъ пидкачк'к,

Л а -с ь , нашему «Кннтош к» не 
легко досталось eaiiHTle клуба, пере
била фураж ка.--Буф егнак ддиаяаяаи- 
вила при иервомъ же сиилаиьи, что 
оиа «глаза ны1ьчрапастъ» каждому, 
кто сунется въ клубъ, цока не учла 
тяти деиегъ, Как-ь ей пи объясняли, 
что она и ея мужч, не им кюгь мрака 
закрывать клуба, что аго можегь 
Т'ыько мииисгр'ь, ничего ис помо- 
гаегь.

Послали «Наливай Кума» -тоже 
беэъ результата.

Пугали ,1.1копав11 отвкгстненностьч. 
IbKOMCnu, uoiiuK lu уступки, стали 
Торговаться. А Кнптоша тНрНЬ преме- 
псиъ забрался сначала нь залу, по- 
томъ В'Ь столовую.

Л въ свят илище-то, ВЪ кухню, UH- 
какъ попасть не мпгь.

Дек псд'клн сурои.гя Озба его тямч. 
морч.1Д; «Черезъ мой трунъ, говорить. 
только попадуть пъ кухши, а жппал 
я III- пущу, пок* нс уплатятъ что 
сдкдустъ».

Какъ пн бились cTapuiMHU и члени, 
а пришли къ ныводу, что такъ какь 
вывести живую оки ее не мпгутъ. ч 
гь упипащииой никто им'кть д-кло 
вс жслалъ. То,,, удовлетворить стараго 
буфетчика полностью, Особеино на
стаивали тк члены, которые завклына 
ли oTurueiiieM’b, осв'кще1пенъ и вооб
ще хозяйственною частью, т. к. бу- 
фетчикь грозился сказать го, чего 
говорить нельзя было.

— И теперь у идсч. уже иаритъ 
«Кпптоша». Выпьем'ь по сену случаю, 
- заключила <|1уражка и оприкпмула 
пъ спой мепбъятшай ротъ солид;|уы 
рюмку. Ло'Лго еще ралглагадьстяовала 
фуражка, но усталость в;лядл свое, и 
я заснули.

Ла, значить, нс всегда яъ жнзпп 
ра.<ун11ыя иачяпашн 1фИВодять къ 
благим ь результатам ь.

Лнек».

К о н о к р а д с т в о  у  к а ч и н -  
ц е в ’ь.

lli'peue, что ииразил'! неия при при 
(|1лк |г1 улуенмъ кячнпсхнхь гщ,>ръ, 
(>й|1Та1ищихъ въ стгляхъ Мнвуснпскпгн 
укати. BTU всеоб1п1в жид 1йы ня мшо 
ВрНЛоВЪ. Ilni’XilBChH ЯНЛЯ1ЫСД Й-ЫЬ- 
iiiHbi Toinbi) cniiu вн! 1и11Лгмепникк-с,« 
чнккы. '< нгркд1С11 и свгайцы‘), жнк, 
щш рядами гъ качпацаеи но р. Увйа- 
ту и иги прят1Вамъ, а также и вт, I'pe- 
лшгк мгь (улусы У<:ть-Ц«Вик1в, Соби- 
KMHCkle и г U.). 1''1>ДК1.| срн11Я1;т|)льа-|
Kpaayiu .................  мтн чяи якляются
хирншимн сбитякиями.

С'ккыВ судъ вожду жшрод1Нмв, гдк 
крнжн икдючивы въ числи Граждак 
скяхь дкл!'. рцлбяряеимх1 оЛичнын!. 
судг.нъ, слуЖип, ьдвимь IITI, Итн1,1Х'1. 
вгтпчянкьвъ расп1юар11ве111м KHBn-.iau- 
r-in.>.

Уариыии тяйунъ дошад>’В, лорь-тя
т.'рик'Ь рвекуеть бЫ1Ь нр1и:ужз1'чнмн1.
UU уИЛНТк и’ЪсКНЛЬКИХЪ UUT1, рубл1-Й и
кч- ячкаантю родгамч. кпличгггн'| кото- 
рыхъ Ы'.к'йлеия вежду 15—25 уш 
рами. 11<|('Л'Ьдве1! ти Bai.axauin имь чт 
будеП', nr-i) яя вигп уже. рйыкничеин >.
RriKaiHuuHivi i-krKitjbKo розт, вньюыы.и 
ян 1шдкЙс1ьуи1Ъ ИИ ннрально, ви фкаи- 
чеикм, а нимяграждевге iHiT«pokeiuar,> 
игъ кражи я НО будвтъ д-ггмгвут1, 
гах1, вахт, въ йодиниыс'ГнЬ глучл’ш. 
у liKtH.i iHipa ян голькн яа вкгкоаьяч 
сшъ, Ви и ва в'кскилыо деемтыш!, 
рублей ее инйдетсм шшеж-ашаго йрн- 
Д|жк имущества или скота. '(ЧкаО ь1;ч- 
яый должники 1штнрн'к|Н1ым или ста 
рается micriieeiu виходиЬ'Я HUOiraXi . 
пкъ  чти вги мости инородйннъ ниво 
гды дона не (HUfaiyri-, а на ириюкь 
AKB'iuu овъ игикчдогь убкп'нь, или, 
чю гше хуже. стн|тгггя уьрншь у 
ApyitiM И иярученнымн таы1Нъ чугивь
ДГНЬГНМИ рНЭДклЫВвисМ 1,1 HVpBIJHi-
iiuii'piikinouiu.

Тнкигь лутннъ у nixuTupuxr сисги
н.хяшн iik.iHH акш, кракъ, (ДклачвыХ!, 
для iioraineBiu пргдшистиупвшхъ,

Въ таких'ь елучихч. укра.теииов 
сбыпиотся гд'к-впбудь ни русгвихч. Сг 
деыдхь еанияи норами или ихь аггя- 
таня-русскнми, яотормгь пъ содея!вхь 
П1'аняимя1ь, conopnioRBo ш боьакн рМ . 
тнкь что ап иохродехяых'ь 10 -15 дн- 
|||а,шй виру придется получить ЛО 50 
руб., остмьяоо ид«>Т1. агентам I, и м 
ри<къ аикуищишииъ

ПЬьотнрыц кродуп, дл* ‘кди, яо аго 
ркдхи. а Я'кк1Лерын иросто ваъ аа Ь1- 
жи. Въ ьсибенвоетв а|р<'лкднги было нъ 
бешррмкцу осенью и знмиВ 1001 года, 
когда у uR'jpuAKeHi. чикрадоно, но ихь 
.аыш;и!яиъ. cA-UaNNUMip яъ упраду, 
500 шгуаъ лшпаднй и 184 Ш(. рога- 
гаго скл-рк ва сумму 18.755 руб., а 
сшыш еще ш  лаяклею о uoKpaKitxi, 
HI. улуевхь, лежащих'ь лклехо uiu уа- 
рнвы?

иъ ПЮ2 голу въ упрвяк ааян.1нви 
о ьрвжк 1.420 шг. лошадей и 100 lui, 
рогитаП) скита яв сунну 35.802 руб.; 
■ ьПЮЗ г. UU t-DH сентября 083 шт 
лошадей и 28 ШТ. рагатаги скита на 
гумму 10.099 руб.

М еще рязъ пниторяю, что ото риф- 
ры ьыражмеги TVJ6KU часть кражи.

Остивонить ИХ'Ь при вмв'Ьшивмъ и.г- 
др)Жон1и нпериданиъ itvb сели, т^яь 
белке, что ирксужденвыя егаристий 
довы'в шпериквш1й съ Bipu ви иолу- 
чип., потому что нпр'ь булеп. жало 
маться во я<‘к стооовв слопвеной рое- 
нрмиы. ■ когда Д'йло дойдегь до зкруж- 
ваго судя, то поелкдии иожоп огмк- 
яить (что и случается) pi'uitBio i-Tjpj- 
егм, ииюну чго гать, исуждов ии нну 
'фениеву убкждся!», ио ир'жегъ лыр.к- 
амгь слонанн своихъ Со1|6рэжон1й. по 
eeropUH'i. овъ ис.дилъ нора, а уусный 
ивсарь, нг большявстик малигримо1вый. 
кпнечви, ЯП ш. cocMBiiiii пири.1втк у.-и- 
чаитик'ыр.кктови ва бунаг1к.

Проходкиъ делгихи ды -гри. я тон 
большо, гида--и, нвкивеаг, ркшевш 
итмкаиии. '1-UKU кнк'ь мт. i-duiueb судк 
теорЫ диклкяюльстнч, .'.овскни иняв, 
чкв'ь нгродонинъ ибмчвомь суд'к.

Что дклать въ такихъ глучанхГ'
Остивтса иднн’ь нуи—самосуде.
Мик разехазмноли, аакь нвоги лк'гь 

тому кп.ыд'к. одного lar-illiu свяли гь 
леиидн, датодкоди ггц ногу ьь ctiiomi 
и пугиули дваув) iTeiieyiu xoniaji., кп-

') Turn auMiiii а,lean аниунхци лругиК 
уагааы юго ан у*»да.

горня иригшинда домой Тидько нзир- 
нниный, ииломквяыЯ трун'ь хе,1Ян1в; нъ 
1903 роду по рч. Камиштк (У) п"р-< 
!)0лгнн1тв, elite живого, занесли на го
ру В прнд.шнли кдмяями. т«':ъ что у 
него лопнула к разорлвлась кепемь.

Ссылка по првгопорлмп ойш1Ктна то
же ни достигаети дкаи, H-i-первыхъ, 
трата яч аерисылку девсп,, во нш- 
рыхъ—бевавь места. Сисланвмй, нолу- 
чинши ва мкстк есылки пясппртъ, upl- 
кзжаеп. гвпва въ свой удусь и нро- 
должвеп, свое нреступвое poHocjo, по
ла его но поймают!,, в лто трудво. ей 
йиду пояоти, окаампвино11 ему родны
ми в собратынн ио 11р1>фегг!н.

11н-Д1ихь три ивпродпв рпэоаазына 
ли, что у инхь иоюрадоо (I лишядиК н 
иа выдачу нхъ съ bhxi, нрогдгь по 5 
р. ве каждую, а посредникомI. нь втнй 
ныдпчк яиляетсм... кто же вы дунаднУ 
С(кльок1Й отпростн!

Нип. Н.1М1, U борьба съ ковиирид- 
стяонъ.

Миом премягнли мросктонъ увичто- 
жвв1я хивохродвтва яа иоо.гкдвен<< 
ciubcxo-xoiaKciiieBBoH'b комитотк. во 
н1 общинъ ян къ кикнии резульгагпвъ 
но I'puiiiJH. Между г'кмъ, адо рдвр-юта- 
от-я вео болке и болкп и, какоащ'ь, 
придем- чась. когда ropn'hwic виседн- 
н1я мстощ1гг1;я, и ояи сь i-vKXlflBoR, 
силой t-6pyniuTce на гвоахъ разори- 
1ОЛ0Й и ииитрлдкншимк oKoMEytoB ибк 
стороны.

Btcn « «анш.
КониссК‘1 по вародному u5p43i)n4iiie 

«ыдинвуп. аа очередь вопросъ объ нт- 
КрЫГ1и Ы Г.ТиЛИЦк Я|1рОДНЬ1К'Ь j'lUlHOT 
виваго Типа—шести ключи ль. Учили
ща нюго тина (1рндн<1Лнгдот1 я нргнал 
зоишь, глниь нъ 01H-I учгбн1ю иаы’До 
uie наиплькую школу и beiiapexiuikcc- 
яно училнпк’, г.лушатс'' тшн-рь мя йо- 
янршев1я яачгыьн'зги пбразояав1а.

Ио.гпгогучосыв сонктм москов- 
ских'к мужекяхъ гродне-учебныхъ ич 
BoioHifl аавнтн въ ■.utoxiuo'- мрокая 
ов1'.у*д«н1имъ пирктлярч «нчистгрстнл 
BapoABai-o iipor.ulmiimifl но uuiipocy объ 
унядкк ДНС11И1ТДНЯЫ въ сродниЯ школк 
и но вопросу о miocofiiin. уеялоаця яи- 
тгроса учащихся къ научным)- -«вия 
Ti8MU.

-  Пь на|яистерстик фивнясож. при 
(пунлено гь розрчботхк обитрраго нч- 
1Т'р1ала о ьпсчагтиыхь cxyniaxi. 01, ра
бочими нь проа1Ы111Лоянмх-ь .ъондоя1а1Х1, 
чнслишихся нь пкдкнп! фаГ|рн’1чыхъ 
кксноктнрочъ- Обшг1' чисдо иааьл,'ч18, 
сдкдаввых'Ь ияснекп1и о пно'пштныхг 
I'XVOUHXI- С1. риГмРПОМИ въ пр.ошчмь 
ИЮЗ г. было 37.185. Ппибнлыпок няг. 
ли аесчжлчй съ ряб-шими было -вари* 
гяогриншыг нъ Снб. округк 7, 147, ка- 
гкят. пь МосковскомI. - 5.793.

Пи Рина0Uj6iUHnTb; «Урожокнцъ 
.'liiHopHu, молодой ТСХЯНКЪ ДфЮ 1Саи 
пава, iii '6|ikgi, аияую скстояу тило- 
rpiiipMpiiHHBiH бозъ мроноликъ, при яв 
торой цесродствуюишЯ срот̂ Ш ннляег 
ся земля, ilocjnaa«T «fii--nnli'd'lulim. 
уже ибраловадась комната для bkcoai) 
iitaiuii нонаго HHo6pkioHta».

Пъ Самврк служлгь,—пи словамъ 
мкгтной гчзвты, пспбиш рона иолеб 
вы: «Д'|Вов1вдклкцы квартала и.квлд 
I кав-Сачарчкая будугь яа дияхъ му- 
жить блвгодарствсяяои нидебств1е но 
поводу ухода отсюда ка^'ивой ияеао11
.ТЯНкН».

Нь яорайскон'ь 11 |рр-1нч)1им'ьукзд 
вмх’1- и'нскнхъ ьч>брня1вхъ были аосл; 
шавы доклады по ходлтпЯству вгоры1н 
снам земства 1>5ъ ocBOfivKUi'Hu огь гк- 
дссваго иаьа:<ав1а оковчнишяхъ курсь 
нь кичодьвыхь тколаХ'ь.

— По тробонти» молифя, огзроигы 
к<"кхъ пидтаисЕЯГЬ енвигип. дола под 
писку нъ Томь, чго иа|и не будить ди- 
iiyuu'Eo иг гпваготхъ ни гюбрнааЯ. им 
iipuudHut'1'HiM рк'юВ.

Пидмнсьа иотребоннон я огь аккото- 
РЫХЪ ЛЯаЪ, ирИ'ПкС.ТНЫХЬ КЧ. Cl'lBlirr 
схиму движин||>. По1'л'кдн1н обилыипюг- 
LM не yi’TpouBaTh никиинхъ cuupuHie, 
КруЖЕОНЪ. но омкть нкшй инргИ.кдго 
банка я вообаик) во принимай уч:ц'Т1я 
BU ciouucTCKuMb диажк)|1д.

(Шин. Гни.)
По рвс11орвжнн1Ю глниачго уприн- 

лно1м UU дкламь печаги въ Фивдянд1|1, 
дано иродисгврсжим1е выходяшой въ 
Гольснигфирьк гамп-к «ГуфмудствдеОля- 
ДНЧ'Ы.

г Гвданюрь «Журнала для иск.хъ» 
К. С. Miipiuu5mib ходатайствуоп. ни 
вдетоапюи прояя о puDpkuu'HlH ему 
илднвать ощо одив'ь r»oM'hui4Bijl жур- 
H1.UU. Настк дохода, хо-горый будотъ 
полупагься отъ аоваго hhamhim. иредва- 
ЛЯНЧВЙТСв для «ЛИТ0рвтурН.1Г0 <{|'1УЛД>. 
Подвисн.ш Ц'кча вч журв.кль продпода 
гаеггя 3 руб. В'Ь годь.

При дштргамохтк м«ч)клпдвыхь сбо- 
ршгь открылись подъ 111П1дскааиуь- 
irrBoM'i. Tonupiiuu нинветра фчаивсояъ 
tkoRORuona засЬД4Н1и kumhoi'Ih По вя- 
слкдоьак!!» дкизсн1м йлягосост'ониа 
крестьввекагм касолек1я средвнхи ьсн- 
ДОД'ЙЛЬЧОСКНХЪ губ. сраивигольно съ 
другими нксгаистями Кпрок. Ги-:с1и.

По РосЫи.
Лнбава. Сь будушаго мксаца, ог рзи- 

P'kiueHii дмрикторн либчаскаго коммер 
чесдвп) училища, иидь сгк> асннур<1й 
буДЬТЪ иИЛДН.ЫЫ-Н yXOUUKUMil XUMNl'p- 
чккиго уч11дк11||| цхинксвчныд журв.ш 
при сотрудничеотнк пропидавак’.и'й; 
Огогъ журналу будщ-ъ служить ясклю- 
чнтельво iipociily.iriubBul цкли uruiiou- 
TUJtBu учонмковъ и iiplynoHiv ихь кь ли- 
Т’'ратури14мь kuHiilHM!.. (Цраб. Кр.)

Новгородъ Uu время тодько-что за

коячивтлгося новрородегиго уЬялн, лии- 
I скаги сибряя1и, ЦП ua.H'iMi. «Гусск, 

Нк.(,>, по tipioiTOaU дшмвда уормом по 
I моднднпской части. К4 Н'Лфш'ь одного 

и'л гласн1дх1, собраа1я. обра’цеашлй гь 
I орачичъ. туп. жп ваходяш.1И"я, Почт- 
I му къ НХЪ ОГЧОТНП. но 1'ОДОр*И1' Я 
I укадпн1В на сдупай цмвгогямхи заби- 

дквав1й Я''- vk.i.ik. хотя таковмя. яанъ 
' ему илккстяо, нпбдыдадпгь, одиаь нз1 
I вр.кЧгй отвктидъ, что сорьо иое мабо 
I лкппяш пывгой было ковггмгнронАво 
I только ьъ одяом'ь слу'И'к, когда пь его 
I ор|с'миыЯ МОКОЙ былъ дпеглилов'). боль- 
I ной, ОКВЪкНМпЯсЯ уЧПЯНК-'Н'Ь Н1'.1р1КЛВ|'.- 
I сной церновН'|-11ряхплек-'П школы и 
‘ жииуипЯ въ яахйднщоасв прч ней о.>
I щежитш. Далко ир4'|ь сообщили. 4i>i, 

жыча кыяс.пнть ii|iiI4iihm уобидкианШ 
цынюй, иаъ 0Т1фринл'Д нь указанную 
школу, ноходящуюсв блявъ ст. Ник. ж. 
д, Любаяь, 11 едкдодь иогилшный 
OOM-ITPU учоинкокъ, «нвутихь in 
тожитш, иъ розулыыЬ чоги охиз.1Л.1,ь, 
что нкъ 28 человкк'ь лгиго u6ine«UTiB 
у 11 были обнаружеяо пыиготиог йог, 
iisuoHlo дос.мяъ. На ноирцсь глч1в.1п, 
отк каквхь причинь мыла iioHoaibcH 
въ обшежаип шкилм аыага. и р т  от- 
B'kiuii, чго одингтноякпю црнчи.тю иг 
данкочь глучлк вухяо ьчитап, хрони- 
nockui' learkAiBlu у'1еимк'>ы.. U- -ы 
ллючояЮ гласные, я 1абудцкш1Я н-1орогъ 
noiipi-i-i" вое относящоесп кь я-̂ -мип- 
к1окоя1ю цывгм въ ибгаияят1и пгрвоп 
но-м|1ИЕпдск'1Й ш ш ы ааамсги ни про 
гоиолъ чагкд41|1я.

Торжокъ. 4 го октября ввиекпо собра- 
н1е иыедушало сиобщинш оредсклакилн 
yupaiiu и дкйсгн1вхъ нкстня1Ч1 ввепок 
Горя варплпых1. училищь II. I!. -Тиле 
еьа, яросл'йдуюшаго кискпхь учитедой 
ниам|11внынн TprOniuHiHHU, с1>яово.«ьн1 
ригпорижающзтзк яъ иенгкихг шко 
дахъ и т, д.

IlaiioMiiMM ь. что гьерсвое учительское 
ьОтсстяи n.oiuvoouMuiuu но.щкчо (i-rno 
нонили иринесги жалобу шшечигелю 
um'(.oRi'a»[vi ум(бяап> окр. ни И. II. л1и 
леевл. Один ь и(Ъ rincatjx'i. оро.тложид i, 
но ил.ктнгь ж.ионакь)1 учнтедямъ, беи. 
1М]Г4а<:щ и нклома уираны .ыиии.тщим 
с* HI. •.онлнкгь ткилвкь. M|ibU 'i* ohib 
поручить улранк жалолдться ва дкй- 
ан1я г. Лилсииа hi- уипкН‘чыешы111 
иорядк'11 л» uiai'iiiiixu ипыанц|В было 
I'l'opHRimiu 1|)иняги, приччмь бмю ph 
шонп ходлюйсгнонать чнри'лъ Гу6ервС‘.о1 
Собр-ЖШ оОи UHAaaiM HHiTpyKiUM гг. kIB 
сщехгорчмъ ниродкыхъ учнлащь, ючн" 
Ulip.UkjIXIIIUell ихь llpUKU и обякаи-ы 
<.ти. Ill, неду KpiiDurfl япомродклевиоеги 
япгтоВ1инм положц|1я пещой.

Терская овл. Ц| «TopiK. Пкд ■ и-i 
мечпгянь i:xk,'’yniiiiB прикал, идчиг 
'НИК4 области;

• Пъ проду||ре*тпн1о 'ПОМ повторяв 
ШИХ-'М 1лучо|01Ь U'lpieoHlo цруже-м. 
м-жгу .n.ireXBMii СоЛон1| II ceiaio, М i 
идохгкпм отдЬлч, а также ||рпяи«|я  
во ияннвн!", что сио'Ьдяее ру'" -уон на- 
icaeuio iirp'hiMi гштннргвиГ''|| нчоадо- 
hIu  MHTi'Kclt 1Ы>к.гян.1.го a 'le iie . i.orn- 
рыв нъ uuA'li цромыелз 1ивииаки1’я ни 
P'lurTHoMb и грабккимп, лнпши п.к- 
пстглА жнгндгй селоиЫ Веселого прч- 
1ы хроненкн я r.'iui кЫ долоцкиго я 
11гне1'-трклбвмго 1фуж1п».

Иичиг уфсгкшв ьогА 'Ш ннт .
И'ь Пепина сооб1очпг1.. что русекИ 

.. е.14пнн'11 нручнч, чрняцу Пшку но
гу. т> гогорий .ыяжяогса, ЧГ‘> имкша
1.,ум-т«н.) tlnogln ни мнкьчжурск1Й во 
ор >г I. нывутнло бы 1',к.с1Ю cAiuarb 
бм рктап'!1.ны'- шаги н opHipnairrK 
Китаю irpHHarirMi, мкрь н-ммз Д1Н. eibin 
би Ш1'ь стндл ел с и р 'я у  I I iimhiu.

BtuTii еъ laiaTctraro Boctun;'.

.I.K'ViMh" ii JloriitoKi.
Ватнягтиясый KoppccnuHa'-Ki’i. •1)л<1/ 

T-lei<r»pU» eooOuiHoTu 0 Л -'hvh • 1 ид 
uiiM'h K'lb иролегчяитояоИ AH'N-jaaiii' 
('"ОДИНСННМЫ, lllraTOBT- и 11оложои1п 
U4 Далыюм'ь и MiruKk.

AMOpHK.iHi I'iK лисдоит i, o.oduui , 
'iro Соедвяовяыо Штаты очпвь ->i,i6.i- 
■ ii'iM coxpiiieHioMi. ■ I'inKOIf.TBla n.i 
llouuKk. Прииденп, Гтшолыт- , нм 
ИНСТР , 1|80СГ(>ЧННУХ’1- /фли Гей ни Ж1- 
.T.lKill, UpHUHMUIb ГННТ, (lOKol , TllC'j 
• 'litcT'lM III борьбь I' ll.iHkpoHlJ Доле',

стучак г .,-1К'ь-.1Ибо .>;ложяел1й, 
Х|ычить UMuXuKic ниблюдашей. Вь 
Вашинпонк, - но сленаиь дш1Д"чам,
II. е-и1км надкютсм, что кой о " .-м. 
Ипски'й И I'-jciIuR не paipiidUTiH r.iKi.
i,,ii.i, нм одна ни, ааннтгролопмввыхI 
Н|Щ1й не ша1)гь. каком nrapaiMOHia 
будем де|.жатьгя ’юлитнкв другим 
лержаяь но голью! vu кемннгъ маты'! 
tiolBU. но Юккже и через!, нксволы.о 
vkraiUiHU iii'1'лк нев, кпг.гн Т1,рп1нл1 
ВскХГ lUpuAob'k буДи1Ь BUNU'MUIb НОЙ- 
Н lit сильный ущорбь Онр'ТИЯеЯНЫе Шта 
ТЫ никогда не нринутъ умст)! ш 
пиВвк, веля итого ве Питрёбуггь ;ы
СГОЛОЛЬНи II,криль, ЬиТорЬ'й III НЧ'-ТОЧ
щеп пренн прогинъ iiMkiii.iie.TbCTiia яъ 
A'tuu Дальввго DocTo.id. Но Miikuiti 
KOjipccuon.u'B'rM, полиженю СсЫвнон 
яыхь Шгатонъ пъ вшзр'лк и Монь'1 
Жу]||н рнднииЛьН') измкннлогь hi ;e’ie- 
uu- mica-kAKani гоД'1, Годт- типу ная.тдъ 
|>во |рнбонили, чюбы I'oicls яспод- 
ЧН-ТО свои oOklUHHIH O'lHUCHTHJbB'i BH4 
кутим MnHb'i«ypiH, TviU'i'b routuHou 
Hue ElliaTij удояле1»1'рмг'я hii...ih'V
■|р||Д.и.ТиВден10М1. UMi. оГ..11ЫГНХЪ i-k'.-i
Bi B ea нм.ийехинъ цобережьк, yooHii 
Hvii.ixi. HI xoronop'k. и AO ткхъ uup<, 
UoKik I’wCCiB HU Bapyinun- итого ДиГс 
bupa, AeepHKk будетъ соннршеано без- 
раллично, выьеднтъ IB Госеи сп oi 
иойско изь Маньчжур1я или нкп..

Инонскан тмать о ип Ич-
nifOKli,

К,кКЪ сопбшаигь лорросиоадентт, га 
пеш «Т'Шен» нзъ T'lKio, ипонекнм 
'Ш1ь продолвиить горячо иблуж.'1а'1ь по 
дожоше на Далкиемь Воеи,|,’В, утнер 
ждан, что llmmiii тробусть лишь юго, 
■пибы 1’->п1я исполнила ские i>6kuii- 
я1с отяк-ентильво вапкунтн Маяьчжу- 
pin я чтобы къ етой npuHUHiuH быдк 
орнн’кьеяа nojiiiiiKa иТ1;ры1мхъ Дв' - 
рей Крон'Ь тиго, яконеь.щ ничаа к.> 
тоГорлчесЕИ ламнзяегь. что Нион.я не 
Лспус1нп, чгоГ|Ы с.кк.нмшбудь Гогу 
дарстви шиижяли руки яа [Сирее.

KminiHHuii m itiT lii.

Совдиивнные Ш|Дты. Ч)>ангИскт п/в% 
о 1/м2ни>чи1 M'M.'ilii Аляской н liana 
(1ой. ,у>1хния оба 93iMiy«>t()u.

ICoMHCelt, заскдн«шам въ Лпндивк, 
кигорой было иоручеяо риюбр.ки пшръ 
межд] Kbou-iR и Сюдаиеикыми Шгч 
к4ми о rjbknunli иЕъ HKki'liell, I'imajH 
иипрооъ въ бозко благо-1||1ятиоиъ доя 
■ оеднв. Шит. ciibje,it. Дкл! шло объ 
Алмек'Ь, Гий С.1М1Й е'квервий aai.TU на 
юривА СкьорвоЙ Амернкм, кот>-рчя при- 
н-кдюжнла 1*осс1н в нъ 1Н68 гиду бы
ли «и цродчва Гонд, Uliar. Между ткЯ'1, 
суеиь riiiiH.ub русски а"ГД(В. Х1Й догив- рь 
ось 162.5 г„ По Ко),-рому границы Si>-fi 
ибл.кЫ'и б1«лл ,1качо об.1.1В4Чеяы. чкмъ 
"I 1-01,а.ц,). 1нЧм г. 0 .;i>6'HH-j спорь и 
трннипк Н1'жду Соедив. Ш тг. я Кака 
аий ибострнлея. когда были сбнаружиао 
6or>>Hiu лиото Н1. ЦлинДкИлк

Чдивы комнсын при1Я4Ли век трсОо- 
вано1 СивдивоняыЕъ ШгаТоВк, яа ис- 
елшчена'яь нрава на 1|о],тлввте«11 «о-
H. U!-. Канада Получить М4леньк1й ист- 
роЬЬ ИМРСЪ, Р'1СиоЛиЖ''ВНЫЙ орм нходй 
Mi г,кнв1.; ' rp-iBU игц-ъ ралдкямогь 
кннль В1 два pykauri: ьанв4цл1ь ит- 
данъ киМ1Ч,1ий южвый рукинь, 'iru да- 
ьтъ 1С:1Н.|Д|| пыходъ кь морю- Х т я К а -  
валн иолучакТ', нсл1>дсгв1е рйшгтя еу- 
Да, iieipuiik llpSBCk u Il-ipcb. i.'iT'ipkiB 
uiBbiiie 11р|1И4Длеж.аи Соедннивлынь 
illiaruMb, Bo lUil’Ii'Mie iroro 1|рГ‘'екТ1- 
К1Я ■ •■ iiepiiiuen-i пприяауои'Я гк«ь. чиз 
дн-к ocip.'i-;. лежащо.' неоосредсгвеяю 
у входа яъ бухту, кггданы киииег1ей 
Соедвниви. Шгатамь. Кинам икоЯ'Щ- 
И'.тьио iikjirpuji оть .'i5 гр.кдусм cUep- 
ыой шнрогм иеяк1Я выходь дъ Тнх-iHy 
оьеину я окиЛ'з Зб„5иО кн- авглШекиХь
Mi;.i.. TeppuroplH.

Иъ Клнлдк ркшемш irivMeciu ны- 
.'Кодо I’ejbHiici нилбуж1ен1|< н чеД'1в11Ль- 
СТ1Ш, К.1НАД-1 ионинмегь аагл11скчго 
прикгакчголя нъ iipHcrpei-THoHb uiuo- 
lUCBiH Cl (b-ej iHi'BBiHHb Штагами. П ш л  
г-'|-0ш.1егь «remr-i'BO Г. й op,i, убв и{К’Д-
oraikilleari ilA омтиллись lUUilbCkTK 00-
сгап-шленю KOHIKMH, к-цород еозкояла.
I, 4«1- ii/iHkiKUo, ujb даухь upcxcriknuro» 
.1СЙ Кпнодц, ipexi. ||ри|стпиВ1елей Со- 
иДк1иивныХ1. lUuioBi- и ккдмигс пред- 
пявогсам Аигли.

идмкия', лгогь "Ткань не можигь окя- 
З4гь шиакого B.iiMuiM ua силу pknieiifl 
.uMiicoiii, тнкь KiKT, 01" пидпясаяитро- 
'<4 ||р-'1а а 11ИГГ.Л>1Ч.1 С«ДИ1иНЯЫХк П1Г4- 
Г01П II пред, laBiiTeji'Mi- Aarxiu пред- 
скД-кГ"ЛиМ1 КоМ4(Я;1а, ЛирДоМЬ Альнер-

[1с едоилмь «D.kily Moll», »i'o pluie 
м1е KoHiicUH, подъ iipeAc'kAareiUCTHoHT. 
пнг.пНгкаго судьи олжни наянскн очпяь 
ТЯЛШЛ14Й уДмр'Ь 11клишин11|м ь между ко- 
aoRlea ki 8ягл1ей, xuTMpuM Aaiisii уже 
Ы4ЛМ донззьни натянутыми. Прошегь 
днухъ яео'шствыхъ кажаД|Кихъ пред 
сТликтыеИ мрогиик pliueH.M кои 1селв.
>. . <1'1Н >, II i.iKckcB безрезулы.кгхыми

Мгь UbK)'liipka cuo'iniAHiru нъ <!1аШ- 
СоГГ.», чти eMji'pauloHiiie диижен1е вь 
Г'од. МИигы я<-н боаке уснаняапп.'я. 
Иг le-u-Hle фнеК0Лм1аГи Года, окиячи»- 
luaruia Зи го 1ЮНВ нон. ег.. 'laeto не- ' 
реселеиаеиь Дошло до 857.1146 чел., т.
е. бкД’ке, чкмь к. ||ридшесгяу||щ;й фи- 
слолкный пиъ на 32.ш преденга. 1Н 
ангустй лороеваввчеыинднижеые обык* 
ноьенно сслабкпаегг. Ткнь но ненке. 
|гь u'lrycrii сеиущаго года Я впиь нъ 
Ооед. Штаги 61.977 иерегвлеицонъ, идя 
больше. 'lIlMU ьь ourycT'U iipoiiiiaro го- 
VI яа 19.-146 чех., т, о,, ва 12,л ирод. 
Du iiepHUc для мксада текущаго фц- 
шыльнаго гида (ноль и цигустъ) ков 
emiMpoMUHo 181.512 пиросмлевцевь, 
боаыпо upoTiiHb oouTnl.icviiUiy>>i(b м1 
ендопь iip'iiianro Года не 36.184 чех, 
иди на S7,st пред, ипвмндво, что цп- 
риселеяче:1к1й пиюкь нив ооо унелв- 
•iiiiuorc'M, ИкЬ обшап-leena Ml. 131.512 
iiupibUeMieiHii u.ib Апегри lieirpiH ue- 
р«ыЫ11Д.|.Ь 3-1,277 чел, пи, I'.uelH 
45.014 чел. я иль ilrailH - 23.10п .1Ут- 
nuiHJbUj укели'1ялись имело дврмседен 
день гльже мзь ['ермняи в Келикобрн-

Тякни". образонъ, глнвнля касса вня- 
грантонь прнходнгсм мм 11г.щ1ы, Ав- 
uipu-lieBi'pliu я I'or-ciii, Г, е. ва raxii 
стр.кны. гдк варидъ нщн мпло-кульг»- 
ровь и моли знакомь съ ромн'ленаымЧ 
1рулоМ'Ь, Иъ ипду яюго глчнвый коми 
г.'П , оян1|ДЫ'<||юЩ1Й аклчмп 11-1, амерн 
K.iuexott ЭЯИГрвД1М, Пемгаигь, что ЯЬ 
будущими вмаградш м.|Жогь ьдЬда1Ься 
веекма нредяой длм Лмнрнин я чго ПО- 
м-ову слкдуетъ ешс бод1ю етксяягь до- 
етуиъ нь Америку нокульту. нымь вви- 
crpauiianii, усгаяовлеЯ1вмъ для вскхъ 
прпбыннюшехь нъ Америку вкзанинн 
для eUpi'A'InienlM Не ТоЛкКО уаинсныаго 
рааниг1а MHip-kkiioHi., в<< н епогобво- 
сга ьхъ Кь какпну-ннбудь труду.

Отаигитильви практики вью юркскаго 
ямигрк1Цк11Ява1М бюр-1 «Nrn-I'irk-r Няп- 
deU УянШп̂ а ьообщангь пдкдуюшШ
110Дрибк|(ИПМ. ИпрО ЧрНЗВЫЧ'кЙНО СТР'|Г0
отвосятея къ ккчь ирн1|1сльЦ1мъ. кито- 
pIJO .ГНви1ДЮ|Ь, 41,1 друзья нли род- 
сгнеаннкн оооз|1и'1нлч ям'ь завягш. По 
uOuKHoHOHiti, такнхь ирише.<ьценъ бю
ро uiiipanjmii ь обратно въ Квроду. 
И-1ГО бюро не нмкшъ ПркВи звдержи- 
вать или utrbijaiu обратно нь ICepony 
ГЧОГО ПГр1Чед1»НДЯ, копрый доюикьлъ, 
чго друч,н е Р"ДСГ11С,|НЛ .11 булугъ UM- 
Д'||Ж IHIIU UIH I  нем Г»1Ъ уС1р-|НГМУ| 
въ Ниной crp iHli. М ijkiint4i иодофкню, 
что m;pi.4juuiium. ЯВИЛСЯ "слкдств!в 
iipeAuapuioJbUHro дигииора съ какнмь-
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двби 11роД[)ряв1натмии'ь, ьбыхвивсвво, 
нд<‘чогь за сибо1 ибратнта> o t cu ik j  ne- 
pcvcfueioa въ Кирову.

Часть содвтвчесхих'ь д^итвлей зг 
Анервх1| апхидигь, что Анзрнха ни- 
жегь ВЦ Tujbxo провормить пь Ю разг 
бидьик'в, ч1)иг тооерь. aacnjeelo, во в 
восонтать iipi'k.wio яоАультурвмв вдо- 
tieai-ы; ови счвтаюгь вз1вшчиия всях1Я 
ограввч(‘Я1я для ввнгравтовъ в  мосдда- 
гавгл! допускать солиться иг Аворнв% 
ясЬхг жрлапишкг.

Одвакп, бильшиястни ииорикавскиго 
■ арода 13 раэд‘клаиП| в г ваггоягиеи 
кривя тиаих ь вш адпм . и трубуетг оп. 
транитольства, чтобы послЬднсц ви до
пускали Шк булупич- кривя ЛЮДОЙ ве- 
вультурвихг и по звающихг виьавого 
ронослв; повгову всчьиа нЪроятво. что 
ни OTBDlJ'nliilO къ ивнгравтйнъ свор» 
будут- привягы coporii акры, а его. 
болт. <<1мзЙ11й, с11Льв-1 сокрвтитг ввн-

Р Л Г П И О А Ш Е
прЫяаН и . ipavtO в% ymtixuiii Jalrete-
jfAilKai/spUHckeeCii»uinictcm*pbMUM:vffit.

ПеивдЬлкнахь: О. Д. 1'}аям\и>г ДЬтд«и|, даут> 
ряля1И, бляГаиа гиуи». inci ■ ул>.

Втдркияь: А А TiBuukcril. ДЬтсю», 1нут- 
peBiui я н>)-ви|Лж KAii.inB.

Срядя: U. Ю. KrjjoKuni». HayrpexBiH аея-
SKia ■ jktToiu Cuibiai.

4«tnprb: П. II 11<г]траи>11н ■Booxiioinaun 6ojtiix<.
П1ТМЦ11 Л. Д. TyiDOiuiill. ДКюЮя, 1-

■i> ■ BepkHux билйк|,
CiH«Ti! Ц II. ПЬ»илав.11. Biyrpgi'iia 6o

Воснрясенья: 11. H. Tpn Dayi j яни|п

Р А С П И С А Н 1 Е

ВичЯЫХЪДвЖ}|111тврКЧВ1! прн 
Ш 1 мчеИйнц̂  гь24 ш' 81 ошГ)ря.

24, Tyttioioxit. М 'Pmtuy.
Ив. i'fpuib. '47 'Ьгд-|>1т .
2К. Ирягадк. SO. Нурнрь
SD. Rnmran -Ч|. Пддпхвад

iiii )М‘Л1ит>1111
И. ( \  Ф н г 1к‘Н'1>.

iXkUbjik4i,b.b..b.iX>abiX4i.b

Вг iici«bw(U Обпи-атишиягл Ĉ cCpuii
И р к у т с ш  Ддброводшв Ножарнво Об-ао

i6pi 100.Ч t HMiurk yerpoRTb

HI ycHiHli CMXCtiH aeuilcTii.

o»6. дмг, M B; A I. Маяп nxiiiaijMniiui ... 
•nil, Дпргиб>рп>; III. Ии. Я>п|Р11Х0 T«iai<«- 
Ki; II. 1. U-'mii-tiri LapuTetil Cyix; A. A. 
Одьнххемы. - yiipkixoQi* Г|>суд*рсг«и1ны«х

об|>хя>'11окиН и Majn-lxixiii

w i w w m w v s w

Женщина
Сухгалтеръ,

TaopoTgiixx й upaxT>xKM»a ад много j i n .  ио 
11-(Рн1ю ш хы»|пЧ1 Mill KMxti, an днл|м-В атиь- 
xxrxnl OyitajTi'pix: аии-п нКото uTattcTaen- 
иго бусгалара мм ка'смриа п  tirxxriconkx' 
un racot. impaaixncx иаокагвнс-: JjruHn. «. 
М и, Коотомарваа, хирпрд А. Н МихВл- 
вл«, Т. М. Д 71MI

Порюдаотгн ,vlu ii
ПиМНиМг JI1JJ, ДХХ-и(ч; .1 I ',1. Д1Р1..ди, ПС Jtixi- 
isxki об)чд>|. ''irpaxpinu H-iKRii on 10 ч утра 
д» Ь ч. IU-4. 4 Солдатсхмм, j  Я. 11. •• фяа- 
f - i i ,  парху,______________  7М4

По случаю  пр о дакт'л:
рпгпни кх амокамк Mbij, ихахт» ajai-xno ха 
lupkaotniTT н аагьрмт. xaiy, aoroTHHiT. ахм- 
чатохаго бпбрд н ro|-«ii<x 4 Сдидатск!

ПРАЧЕШПАЯ -ГИГТЕПА..
Ханачаохах чаша, ватчи-ам .ijiina aii-j-oii- u 
ара-'Ы'хаах ni-auBvacn. аг пхрагку дангн1х а 
Hiscxla KiioiaiMu аа i.aajxaakia naira Иыапд- 
аа ахтамг а чвсгха орхаанасгоч ст а-чанандя- 
иыть xpacoauii-, маротниош акяамаь'плам- 
иаахг а нуямал xr-ci>-m-i. Два rr. oiiia»x- 
await ixaiiN acai-jxxa.tia la njai |<утг«. 4 и 
('tuaatrxBii M 14. т»оф архчаюнаа сГхг1ааа>.

ROCKIlCn'IlliC, ‘.jU'l'O (IK-
часа >Hx, xa С«лшатпх>-кп( ĵ,, at дох!

- <raal. Ko'T pa ajtui мюряа

Модиия мастирикая
Л . С . Г О Т Л Ю С Ъ

acpaiainit i а Впакиуп y i . i. Л">х1хч1хп|,Л> 
70. BpiRBaa 4 части. Првнамаи оахахи ад 
к.-охоанр-янках ддмррхрн рычткх. а тхххко гррф>и> 
роррку X uaiPi'cappaay. Прярцаахр учинхпа, 
Tyib XII огддютоа 2 нанихты. 71ПО

О Т Д Ш С ? !
'МИН Гро.1Ы11А)| I'niT.iitii uiiBiuiTii, У|,
IiOjiipinoii и .laminrb'otl, т. Литошжа.

W  ЕГ П А 1Л  BiuyiiTb мкто 
/ l \ C . ^ I M r U  нъ дБтпи'ь
XIX бита пра1одмцс|. niaxx, аихарпи фрххц. 
р|>. X н)||4ху, Гркхаисьхх, >4 р1 arppppil рр»да- 
iu i ,  на нрхао, аахху̂  71Я:1

кошната

X I  годг 11Вдда1Я.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1904  г.
ил юиклнкннуш') о п щ к д т гу и т » ) гааету

аЛБИРСНАЯ жизнь'
|рЗЪ iipoxpp'oxuaa х/1т>сгг[Р1)1Р)8хннина upifppBppxpiaa),

иэхканэшуюсн в'ь ТомснЪ.
Еъ 1П04 с<р|у pfiuinixl MPI врианаау будетъ обраамо грпобаааоа aaaaaala яа а-раатачрк аррх 

•га а тхавастирпаачв niHixoajaxia гаохп чатагсдсН от- аахаап Сабара а ха auxpcaniic ах 
хукдъ X axnauaiXFcaarn в уаоп-аааго роога. Cpirucwp тахр.'1 lajati, aiXTtx а хаактая, xai> 
t-Wpx свпхатр храдаатррнк apoixj'pr х наг.тохщаа Схбчра. х тахрач хп|р]1«-г1|паднвц1х ааь раапихг 
к.-1'Д'рхл Схбн|'И I iXpouara Схбнрх», Ayiyrx roonaiiTk гамама х оспоавыс гтЛлм гхогти 
Kaicii гг т1аг путгаг евр-дпр-авп илаучххныха Taiernxaxi X at хпатихданха йгдiJuг гвагткГ: 
■ Суор-хах Жххаа. ■ ■Ихграввчхаа Хр-рнваа*, чхтхтв1х «Схб Ж> булута оьрр|'1|реаваии ихнахла- 
хя<ак1 со xctai блдЬр хруооиаа sxjeiixaa хг обхкатх Г04удхрвпахап1 а обв|р отахнхо! д1 
р1Тр'1рплг.тн, ахукх а асхусетва пхкг ocTXJtiiul частв UBatcro пбпвркдсо отечрргтвт, тват а дру- 
гнкг госуддрстхх.

Kl'Ppai двпг, орвр11ахх ах<г ипстгрхпвлр- учхетИ хг гх| р-гЬ, вг 4iu i  лруиг, любр-аип лбЬ|цх1х 
apppjppiaart св-рс сррч|ру|вхчр-гтаа я вг будуцр аг слду вЬкоторис орофсссорд тоагхдю уааагрсвпи
По восмрвсных1ъ днкх|ъ при гаэетЪ выходить особое иллюстрированное литератур 

нов прибавленрв при ближ1йшех1ъ уиасЧи Гр. Н. Потанина.
П о д п и с н а я  ц-Ьна о с т а е т с я  п р е ж н я я :

Г-дг. II aio. б air. I Bio.
<Ч дя1;тавхрр| вг ТоагвА.............................................. 4 р. . 8 р 30 в, 3 р. 80 к. 40 ж
Гк лг-рхг. хр. д|ругЫ Ю|рр« .......................................в < . 4 • — • 8 < • ■ 60 <
14 01ррЕсы<ХРр| >х Iplxany.......................................... 8 - . ' 7 - > 6 рр > 1 р

11(чаТ1н|с XX «''вбхраК'р! Жнрнхр пМ-яхдррррИ внааотоя шхтв: винрадч itai-ra «а гтр'-гу 
||"Тат1- 30 I.P-IP, И01ВДВ ti-xpitx- 10 хси. Чх рдхеидву лбгва|р'Х|| рра гхдр-тЬ хЬслнг яа 6<pjV~ 

дрртя—7 1'уА ад 1000 axap-xoinpiptn.
Поднхсад X обгам н1х ррямвмхптсх: at xpixaniun вдгдваахтг ■ rBiio-jaTOrpafixii II. U. Мя

xyuiupix XI- 7'ppBcxi я lIpxyTcai
Ex-TOpOii p'p TpppOii ХЧ1Ч cioB хдр-'Л}Х1ТТ: at » 7*очсгь. ei rovpxô  ̂ pirXirai'pi vt-PTxiPj pL-iHepQp- 

П-кЫькгль П. Махушинь. PnHiKmoiiu: Л. Маиушннь-
‘1 K|pi-ai jxvl uuiii придяалрвг, A. МакуШИНЬ-

Открытя подписка на ИМИ год'ь
-К на •>

М Е Д И Ц И Н С К У Ю  Г А З Е Т . -  В Ъ  С И Б И Р И

И№ Ю1^^9Ш11|[1, од|̂ )11имь1п> Н Ш Л ЕН И ) и щ -з о р а к п !  и

‘“ "““„чЛЕчЛИВА",
Cj/щ. съ ШЬ 4 UjpuAxuTrn XI дстгр.хрокчхг вагадия. а аотакддг.

Одобрено Учабнымь Комитетоиъ при Се. СннодЪ.

0. 1оаннъ Кронштадтск1й.
„М ы сли х р и с п а н и н Г .

Кг хввгЬ орхдожваи отхиш абг л. loaxii акртгтрхяиитг влглсдпар)вг.
Ui«x 76 к , ио в-м- Р1 Syaxri 1 р , I» яергтогг 30 к 11|рр!давтга at isaiorakin . . . . . . . . .
ахрдипддг, Гкдхдг у аддатвах С. II. Цр-рахваасо, С-Пгтлрбурп., Пх|роаххл>хош xpiiiPixTV

СОЛЬ
х о р о ш а я  р а с п р о д а е т с я

Пабрхатиа ■ аг гхстеаб 
рдоплдоххяив aicTB ввг 

ДУДррХиДГО Д1Р-ВНВКД
„МОЯ ЖИЗНЬ BD КРНСТЪ"-

5.500.000 1п, употр('0л(‘н1и.

|Ц КПДХ-IP-CIio

I Отдаются ABt квартиры,
I верхъ и низъ.
! Мидю1к1‘--хк«х yjjinb. Дрраг .iljp. 70и»

' Эом аш кяя у ч и т е л ь -
, \ f l l l i n  T|l6jf.TPB Д1Х or; BFUXTBItXXfn\ п и  Ц и  р.Л|„, fa .,, д4„ |  ii.ftg
I ршная Авгч". .V -Л р-а. И. Л ЛдохчЬтах

ВТОРОЙ ВДЪ ИЗД1Н1Я,
Гааата будагг хадавагхсв ах г. МрхснохрснЬ, Енкса1сха1 губари1н. и аых дигх 2 раэд ах нЬдхцх 

(1 и 15 числа! аь рдамЪрЬ от» 1 да 2-хь пачатхихг дхстоах, ао слклующаН лрогрднмИ
I) IIi-XHPttp-jterxi'P'aopH ||дгл >рча1-хи p-.i xjpx4p 6ip.| -ц -тх ал-рба)-. и nTaipra'p-itn-p ( i 6it: р .-я-.р 

бгии-р 2| L'rarxx прр ррКщр-р-г-р-нил» а чд-тал» iarlx»i, хяатла1я. фидр.ржпз, пдтетлпх а 
хя|р)|-Г|Н| ячув|р рвтху X друг, чхстяхг Х|рача6нл| квука, Si Мгдхркии-дя отд1Ввтвх». 4| Аяр-ч- 
Вррр' д4л1 :•) Стати ал хргчрбна! ввдух--сгЬ. (И Огтр-гы 6 pjippxhi СхЛкгхдв нгдчцххл 7) Стархх 
|и1 |радда'|ххаг игрдрихвг Р41хггхрмавр|ц, xaixPiHBat блих- p.ihppuhpip- »г ap-iXBPPipt.; y- v , -  
я хтхр>ггхф(Ч1-ах1а i-uacaxii Сибврх Н1 В,-вч>-бвл-Лу1.рвы. i-pii|.-jcu П) Ux|-jn»r «"дицххх; ai>x-
тсбанр! xxxiiBH. Ill) тчгты л вх̂ 1ддих1г учгрхып >бх|р-:г.г 111 [I<'|ir-i-a....... - xixx н
рхты un а<днЧ111б art р|ррх|р|'ар'нхы1г я гнл(-т|ЛУИЫ1г алдхвИ 121 U|i'iip -Jij мр-uiixppriiti. 
гракхвччыч ixiiimaui» 13) KippiPTiDuai-nuii; ардчгЛн|я дрррхчхх IИ Caioi.; ь(х1ы гидаимр
>t Pippaiiatx BfUtpnaiu). I.Sj Обгррипррх

П Е Р В Ы Й  №  В Ы Й Д Е т Т * 1 ^ о  Я Н В А Р Я  1 9 0 4  Г О Д А
Подир-сная цБла за годг съ дортвшю а пересызкоа б рубдб1.

I |||,||мм'1,я п |рип11мпртгя: въ г. K|ianii>Hjici4i., 1'л11И'р й п ;„П ly'irppiiiii, Гир-тпи- 
i-Kiiij y.jin ia. ,Ю11Ъ R  .М. К |1ут(р|)р каги. И гр T omckIi и ш. П ||1итп,|р пь iiiiinr. 

1ШМ- знг8.1шш.\|. П . П . М дкуптмя,
Рдпктор4 «j'if ii/рхлл А . С.чирнов». 70HS

JlrxiUiii'iorKid '|угуш1о-.1ит(-ПиыП 
и НР11Т.11.ПЫП яанодъ

Е вг0ы 1я А л а ко *е в и ч а  Х анова
Г. Нркуккь, Бмыии уд, ei9. д Tiimxi N't 313, 

И С П О к Л Н Я Е Т Ъ  З А К А З Ы :  ^ ^ = —
Ог.'ишку, оАточку и uf>,rf..iKy naiinimiipix'b часи’И. ии-шидры, 
1И11ШШЯ, iiiniKa, ладшпиишр-», i-'iisiiu. шкива, крошптрйпи, плп- 
ги, кол1Н’пи1ш. II И1М1Ч, кузш1чпыа, кошлышп н iiriiBuyMu/Kiii.i)i 
|а'мп'Ы , 1Ю c i i i i i jw i.  ум 1р1м 'ти .ш 'Ь  ц'Ьнамчр. I' l i im n u ii п ы п -и а н т гс и

Ш'111‘ДЛ1’.1П1(1. 7UI*

Небывалый случай! 10 иЬнных'ь предмвтов-ь тольно saS руб. 26 
съ пересылчой.

Вг ахду трпаадрцгв вхиалд тввдрлвг ны ркшадв гг 1-го октабря 
г г. хммвчитх охаии ■ piX lix nixu Яд .6 | . 25 в. хкрмддасаг .
1ч В1Ягркд4ду|Л1ня1г иргдх-ртовт- I) Mjxu'x ндн ixapix. ррдраха. 
ppaiu Ч1'рв. 1П|р. п , IBI. Г<хг вддчд 2) Цкхх в хт ш . ррхкххь 
|-|[1.1кхх ада б -рт-рхач халт-ак ходр-та, хг ххаля. рцохаг ш-t

........................  JXX ог хххрртах рЦрраотти 8) Нархж
ххдхах «рнахпг at Г|р1ц1ршч, пл.чачг 

лавррхг ел BiTcaa. икадчаах влн 
■в габлч; а иаоарлгг ада дхаов

О; Зррдлтот xoatnn бр| л|р. ВДВ
ххгрххичи

П О  С Л У Ч А Ю
p.'iiiji ■■■'iiix • щ- ■.•.pi irci'; фхр-г гдра-рчш, м

I Оотерегайтеод поддгдоагН!
, ИсларррргBnayii|pxxu нлстпящ. автват халрв.

axiiPiaxpp aaiBXBxa ддв OTpixi шхлгг i  бпро- 
I ш гг apxoupip:n6ia 1вав дхх втрхрдкя 8-хг рвх- 

в1рпвг, ха рбцрдхах аг ахаипаг длак ае тидх- 
' х" ддл вчр-нр,а1х, нр] I для граМевы, [(Дид до- 

PTJUHP1 хг.хх-ау, icero 4 р. 70 ж. сг вграенд- 
pnt. 1рг-р<рддлнхв патчат, брата, клт'р|.р.Я кхж- 
ди1 гааг ачаатг rirtjp) братхил. ЦДлд аг ва- 
рр-'. 3 руб. Н м ож  вджтежемг кд 10 иод. 
<";-рр»р'. Гддхвдп ир .ддлц у I фравцуад 
Вврша-ж, Кородваохв* 40. В О е-.‘51

ПРОДАЮТСЯ ДОМА
piejnp- r.'p'Bo'llp-ii.aapU'i у^‘П я " Т * ^  ях

' "ааасг ада Гцррмхаь
4 > 1р,.х  itapTap'HLp го 
дхапо  ̂ Я) Кр|«. D 'pToBfX|pt 
аоогдррхг дм а- шина яра ui

Хх|ргдд111Пр 8) Лара аср'диы>г
ггдстудв сг Идхусота. ха.кеаг, Тахрв

ир'хЬр. гг 1.>чаг»|кгт|. хд xipxr.rrt ip-ji 
'  дхдхткд. Адресоадтк

ькахх аа. 1Ч) fijiaxi- „... 
хр-кха ирхдрря. ав I руб дрр|р'ря.'. Чхоы 
на 4 глда Т|рг(рсварпа хр Лр-дхр Ютр-а н-нргзквнп 
TippinK.I i(x|.it О. ФеввгштеДвъ Вврахвв, ГраС) 
ириг'лтхрахр-тол рданхкд ха вр ррсыдку.

t А«1вглкург

'ixCki ауа. гхрхбр. вдх а
■ хах. фабр. <Т| 

о Bciaa pppijpiai,

Продается корова. Преподаю
, МЕДИЦИНСКОЕ '  (

еНРНО-ДЕГТЯРНОЕ ВЫЯО
иаъ БВЛДГО ДЕГТЯ, 

ПРИГОТОВЛЕН НОЕ НДААБРИКВТм

„ * 3 * .  ^Ияеръ и  с ® "

Мып алм Momtm Bum ci ладхаою 
//Mô af-raajia, м  утвамт а. шрйчйО, при 
к л п  т лп  бад1чан«га «ами, «а» млм- 
ютЬвлте» tyttm , уаипнныя» оя)/*-. 
»4hi9M% иашгадо мыра и ш4Ауш4Ш9Мв. 
Поэтому а/о мешча улстрлВлят* Влт' 
яитья ПМ4Ч л(м ШОЛ СеВОРРП или 
1л» удал»я1» якгррп рпа. „перхоти- плош  
и Врупп л!лот» (ttbprehapa piece), 
йетс еопропотВсипшойся 4Ыпов»н14и% ао- 
>аса. при МКАКОЙ ВКВРРВЬ (овЬег- 
Авао o/aoaaj децв, српреостВающеВс»

■ ппЛ1ЬЛ4и1и п  avEroM мира, приВамщаю 
пошл вс*ВчЯ дгагамиепши Влшсп и 
печлРпплп yfPSA faent rulgarli) и 
еЛЛтиП ПРОВОНЪ (евтвВо). Иррмл 
mpip емрпо~$»ипйрис4 ллыяо мом»ть 
вит» лроггиаа-м ми /ИВЛТОВГЪ Ш£Л>- 
ШАЩешеЯ ЛЯШАВ (pitAyriapip ftrpi- 
eolanj. НОМНОП 8/ J t  (реигИир) и 
ПОЧЕСВП (ргиПдв).

РТРОДАЖА поасиргдотно. 
Ьм«гиР.К«дхргаК'11в<мдСрЧкдТорг. (яы. 
 ̂ Ц-Ьиа -40 кол.

И|цумЪсторазсыльнаго,

МЯСО СКОТСКОЕ
I ОХ1РДО жхдк>|р|рд,-р'ракр<-р| c.ixunlH ilioiiPT-paa> 
I ai и г  acr-Tut pm- г Т. ч :хх, o i S3 овтяб. 
I р> 111НР1Х1ХДГТЛП ||рр6п1к1 KNIO бмхлхг, ийо-р 
I вотр-р»иг будгтк ирр<|Вявг1.р'х oiptixxa, 7085

-Н ош адя л о д у к р о в н ы я ,
аоалдт.ррр, жгргбг-рп. ндн хиГимц» продяютов, 
Их >иу Г|рды11»1 а Грдчтдтхп'-юа. яь д. Иво- 
iiipia Ги|хргатк аучр'рд Пядях. ТП51

Тррбуптя учитсл).
• дли (î PBi'pTTPpxirjrlx аддхчааа ггх грромив-ттт- 

учхдиикг. г-р-датр-дкпрр нхг оршдЫпчгп вдхегх 
p||чpч̂ llxлгнptl̂ p учадяцв. Сид"'р-.1|птр'|рвп вдх 
уд.. 3, Ч ог врри втаяк Гир. Лп.цх-ляу,

ПГШШ МЛК1
доставку грузовъ

11.V II.M’OXiUb
nn'jxxia Кр)гпбд1ах>1Р-|01 BOiitHol дорога 
»  Зч п-го лхт|рб]1. 11пгр|брхягясвая удапх, 
шах Здрртвхкпвх I. Я, Kp.iPUXFXB4't, 7UH2

ПРОДАЕТСЯ
рорлыхх Гр'Р -дгвхх aoBp'BBi в Trjisxb |-ггоор- 
1ДЛ !Ьхлдг Ичрп-дх Трцгфлпг .4 ЗЧБ 70Ан

С А Н Т А Л Ъ  М И Д И
ИМ'КЖГКАГО ДПТРКАРЯ

д о а в п д ж а я ы й  в ъ  p o o o ih .
Вчччвшх частдго одатддд яхкагрчдюгаяам вг 

>теп ипсюдвхг, рярппяеыадчтгв ардччяа оуотпг 
ibioppxX 1ячаратяиг» 6oakiaat), даЬато чад1- 
бддгадна в аубчбн Овв дЫетвучтг гордио вы«- 
гуЬч. еа утовхахп жчду|хд, ах ярачаваатг ав 
адаЫшш-о адиддв, аувачтоикдатг гошаоту в ваоту 

Т г ааМввв1а аодрЯ1Ква1«, 
граЛдШп адяВмо, огтасагточ чврамив

*гкаж|хв на аваадоБ яяаоюд*. (АЮУ) 
Оадх л» чх 1,,хч-1к1Г1 дшррччддх Л рГ£1р1 ч_ У

Ияррр -Р-1Л 
|ррррта-1 „ а, i:ivi, rojrpBuuixai xiyxyaoatpe и

То||гваы 41 KQta-ь Ш«|>мо и К" в-ъ Варкыгв-Ь.
Иг иду арабдхв1а«1чх1рр| прд|дч|хр>аг ни рквюдч гг Ьгп ахгугп г 
u.jipiijTt 10 NXPxacAiAyiaiuKi прчдмч|бх>, Оч-ррС̂ одваидх вг дхядпнг 
xprlnxi, ва1гтп 21 руб ха 10 руб 50 них. ct варасыл«р)й. 1) Mjeoxir 
РР1 U Ч1'рх1р| ■i>)uiPOX'l 1.Т1ДВ, хдход-к бгвъ Ti»-ia. В) Кг -пгдхг иди 
р.хррхрв {.|б,,|„ р-чАрхвцрсхва uiut Э) Uippmaixi ipxixbujII f 
ixTij дрД| in. 4} AliBci.or luipiTiPi' xcpatgpp 58 u[p гг кхчинаа 
чд1г№я гдадр-гг. е) 'U ы даагхра чр-рхоА В’|-г,р лхрра 
р-дярчд Г) ШтХяая дхи-’хдх а1ГРиЧ1Д ддвкхди, аигряхтп 
" " ‘ ■ * “,и ЬО ар. сг нххяхан хях pp6|iy4xxtn

р-р'ГгГТ р'ъ ДЛИР11ВВ чахшииН рдб.ти. И) lipj««ui,p.
7 >р ipixiixalnix, хгханхчгсчааг их- 

,  . rvaxrjb дм хаенх я фхачаря хдчдачя.
- I. auf4"iaxBbp| вд|алииы( имвахг. Там- яв чдаи гду- 
а. Д' рскт. Л-1-Р4 DucukiHiTcfl |рб|чнугы«, npoaipenakko. 

>-г I учаг'дкствлак да xipjOLTX i'-дд на 5 дАгг Зхадли яонодчаяртах Ярра’ддекнп iiijosiBPikiai 
в<дгт«р-ар. бгтг хадвгхх. Ajpip-iPPXkit-. тчргояоку дому Шдрхо и К'. Бдршдхх Лрхрр>Ьиаи1х. Кт 
ххжте iippcutxi 11|'Х1Дгдсаг дхстрхчно бвапяхтиую интарченую |ррем1ю р|0Н'4

T |ieO jftT ti н  yfitiJK.Aaflioci.
ti|ppppp('TX чррдд в арочиосте аг1х(1ваав чалрвг а B|p-ipp. ври- 

вулдд I'. IUrx|rpi6>pca вг Uai-WBil, Р.-р- г-р|дт1-нк рт I'i 
nrpp'Puixpl 12 BBBt'i'iij,HiUtBiк цкнррыа. иучрдмчт-1Ы.

.,  Myacxia нарахивис чх-ы чр'р. ц.р. ггдм, дав-дг бсаг кмр 
ч» гг 3ppjp-iua> ]t|ixa--ulp‘Hi. 2) Кг чхечаг ШРПкирм рраб-ррм 
pitppi. ixi-paxxip ххго ходрлх. ;1| llaxap<ul пархкедр! прхлрвг 
.Кррврриггв вихаго хр-дрта. 1) Mjantuv -<-.juip>„ xppjtao ГрО np.
• jp-wuipO рдбррты гк xiaxiaa а »  обручадхал- гдвдкр». 5) l(pi 
KxxtPl врртехрдрг Х1грххвччрр| рхбррш ддх табхву х u«ux|p-ci.

Н| Дхасх|л вхраха. чаги чгр вррр. гтхда яха бчгк хдхрч» пг i-ilot. yapaaiaa 
7; lllp-ixxn i|i4t хахрах а-рд-тх Hi Дхн-нр г >iiuToa xoatu-p ы! вр. aiuuixn* (рхб- 
XIX обруч pitxppx rjx.ix-г 0| Лара xpijp-ium. ограсг сг яхаииви aixwipipt рхб'ти, |Гу На-тпп- 
Шх| xiprjilrxp I хояя laaiuiX иохог р)г пярякгнхаг xiaxppat а л  «р-, xixxiiT., txaca лухр.х .лч- 
iip'ilX ддр| ррорХр-нрх яря иррхсА. II) Игтни-рх piMpianui) xp.pu)p'v идх-рг- ::|-« p:v 7 orikiripixao n 
штр-ал ifHk ддн xavHX, р,тч»р-тх» i ppaXHXiH. 12) lljcxip. axpaiu. форрх|ря, aijxini|. xx-Cuaxoiki'ii. 
ap4p'l caiik upB aultPHp-BV ipxaxak. Titic я-- чх-рх iiyiii гл aclaa Врм.р,г,-ц1яаа t;x 'i ]-;б. 
|пр|'ЯчЧдси Я|ив4рчаи яир дхк -  обтянуты а д Ht|iavsrx xu|a ручдяасд нд и дктч.. Т|>рблвдх1х 
auup'iDxxrrtx lanpo I  бххг хвддтхх. iipuna аддтгя Адрсор-хди куиву О. Штеревбергг. 
Вхрвдхх. Кдрар'датсддя, М 22.

ДЕШЕВО продаются:
кх-'-и грг ppplji. фабр. К>1Сп1г|рк uiptpu. xaxra. 
ЛС--удя, luypau, xoipu, кдбир. в ipyrix хещх 
Ip'I iiim уд. I Кдн-ржихнох'I ха. Гркдасад. 
чеяхтрахатк aotuu ui 1 ч- я<) II ч. хеч. гдх

нухпрки I'";.;.""

|||Ш Д ||(‘ТП|

Экстренно передается

ПЕРЕЪХАЛЪ
трддккрр!. inxji I'pi-iLiaui. Пранаавв' ваххяы

фл|,ааиамл

коковинъ.
ТНП0ГРАФ1Я я ПЕРЕПЛЕТНАЯ.

llIpP.yTCHt. ||р;̂ тр')ргггкдх. ТГДпф.М 186).
Исполнен1евсввоаможн. типогра*- 
сних> и переплетных^ рвбот'ъ . 

Ц1ны сянкя ;1'|рввэ11Я,

Д А Ю  У Р О К И .
НА ПИШУЩЕЙ М А Ш и Н Ъ 

Р Е М И Н Г Т О Н Ъ
c r i e u i a j i i i  , N2 ti
И принимаю переписну.

б Сридяхт удхоа, др'вг Л 1ч, м  фдисдк
внчву, р'Прлпвтг Пданр-яу. 6768

П р о д а е т с я  дояиъ

Золотые npiucku
Д, В. Плетюхина,

рдо.ия-рхЕхвних хг Ленсалаг горл-риъ rxpyri, 
хг усгкк р. 1! дхх1 , -р дхогх хм отддхртсв 
•г  дл1г-ср|.р|чаух| ар.-аду. 01г угдсрх1аяг уххдтк 
у дар'ХГР1|-д врр аряи1Х1ивгрр уча ицх.аг г.Пр- 
ajTr.uk JM1

Въ ДОАГЬ
Н Е М Ч И Н О В А

pxoauppikii 1-урр.ддх в вррбодк рддиаа. Сирогатк 
хг XXI к II -paAroa-Hi'p-ia тахт кх. >!000

Лошадь 5 л^тъ
ирадхчтса. 8г Зиха. п

Сдаются нвярткры
длхк Uxli-rpEi'ii, 

Мыякладпхгво|; мпкво 
.оаг. Copaxaixoc вг хов- 
IU Арр:внддкг.хо1 ]мдк.

0312

■д угху Лррпхасхпе X
.-ррк Л М. Кудихлг.

Д Л Я  В Е Ч Е Р О В Ъ ,
свддоб'я, хрестввг, ахеихдг я дхххевовг отдд- 
р'тр'х Г|р)дкшиО х т  до уакраннр! цЬнк, сг пь- 
Гддаыяг ящпаг. Т'рддозихх-лош уд, д Х 10, 
гкпдр) ачдпчгрр'со бдад),д, оирос.хтк чдаг ке 
Агрдфаву Ндадхнврруяху Mxlpppuay. 5016

ДАН) УРОКИ
а npipiiaxin iippptuxaxj pia atn. хКаихиповы 
Т II. lalijpnxi. Ихдловедвл. д. Дубихвовд 
l»aii хддба хо|). JWH

Б7Ш Л Т Е Р Ъ ,.^ ^
npiixKlI патидаггит), ноа чхдовкп, ycntsi 
хи 01ЛВЧХВ1В1& бу1гддП1РС11а вуреи ог отдача, 
вттр -1птиаг в авАдвчН рамагид , вжатг илд 
|ррЛаи(Д1р| aipiTt Лдир-съ: .lyrppxax уд, з Ак- 

*■ 'Т, К. М. JKj '■
Зозволено" цензурою 2 \ октяЛря Т Ш  г' Иркугскъ, перовая типогрефЕя Ш. D. Н аш ц*» (бывшм гжТГВоёгочяое Обозрбше»). Спесо-Лютг-ржвгкяя ул., д. Иоплвя.

1П М Ю Л И  
ПИНКЪ!

лучшее тоническое 
средство,

возе танавливающее 
разелабленнымъ силы 
и безвредное даже для 

самыхън'Ьжныхълицъ. j
П | ОАЖяоток во вскжг 

вптехБхъ в вотевжрожахг 
овлждахг.

Дгао аг Ирхутехк:
7 MAF0 BP7 . ШРЕТЕРЪ в Е'

litua 1 р. 60 К. коробиа.

1к Кяпямк ХНПЛЯк 1Ь«)|аЯ| I IlCniN IV ayiilTcn
Mtiyiux It iHu«l lUtiHiil* xiiri:

Вебврг. 1‘|>отг г-.родивк at Шаг oroiiJi»- 
2 p, 50 *.

a акстхыгк xuaxI. M, UHI8 r.
1 p. za a.

.Тднгахвг, Дрдаы x нохедды М. 1903 г. 
I р. 85 а.

.laxapiiicxil, llntkcii х рдхгвасы. М. 1908 г. 
I I- 05 X.

Цбехвг. Ст)-Д|;ы uOuiet-ixa (Rurcyn Ьершаг), 
хлалд1я М 1308 г. 40 а.

KyxitjbxMl дпхг Ellnpaij дрдад вг трап 
IkaoB. М 111101 г 4U а,

Ирлхшиххчк, l('-«BFpHTXfiiog дхаавхЕи аг

Шихтцячрг. 0->б| xaix гочаагнИ, Товг l*i 
сг плдоагхг,» вч 2-1. Ц. 1 р, 76 а,

i'aJJXpTgxt Сблрнвдг флраг гудабхыхг дк- 
тоаг II иераивсодг. Грав|хис>оч суд-юроивлд- 
ctio в плхм. 1U03 г. I г 51* X 71811

омнаты
9 стидамг а абС1>н1)вм-1. ваг ха1ъ lat бодя- 
.lii гг птдЪкаыат Dapaiaua> ялдовг. Лумаав 
■Х11Д, а  48. Тутк. ке Mliyoxivtci доадкв1е

Хоро1111й домашн1й стопъ
пргддхгвамг вг втгхдхги itxoax дихк '4-в Сп|.

СОЪжала собака
с.бхрсвоА вирлды, тчааоскрдя, грудя бк'да, 
Нрг-сш дпетавати; XipaiaiimacKaa уд.. .4 33. 
Вудегг аиддио •о|аагрдгдчв1ч 7118

Н У Ж Н А
Нааод̂  I квД|>тХ|1Д Цхрдеах,

ОКОНЧИОЪ КУРСЪ tyiniTiiih,

В о з в р а т я с ь
и з ъ  Р о сс !и ,

вхохк я|>аядваа> хахдаи даасдпг адрядоаг ■  
ixu ур'ча xpolii. (Цкви вл г-т1дшва1ю). Уг. 
Дxггг•c^JJ^TpOlmxn  ̂ длвг М »,х. 718'2

Т 1 * К 1 5 У Е Т ( Я
ОПЫГПЛН 1'()р1П1'И1ЛЯ.

> г. Ёааахинов а Aaypsaol. д Сдасоиоад, хд- 
a-'Hiiul дг|вг ап lanpl, яд аархг._______7154

Пр1%зж1й опы тны й р еген тъ

M ’j^ x a  п р о д а ю т с я

Отдается магазинъ
(утоп сг lUotopaxcxolyj.) аг ixpiy идводкд 
6р Юцасг, Оирдаатксх: Taiaixoau уд.. К 8,
у доаааяж_______________________ 7U6

3  ДЕШЕВО О
Т Р Е Б У Е Т С Я

домапгшш портниха.
■lyiwm удадд хкдргард ugianliaalrrxpa. 7IH0

ЖЕЛАЮ
водучатк акгти адисаршх, лридмщвжи, пчра- 
пасчацы вд адаивк •Гаавдпонг,, rorjMit 
а> urtixji. Угодг I-I lapycaiHcaol а Ррса-
илвеао!, № «’,м.__________________ 7U7

р 4*Д1|К10{>Ъ-ВЗДКТвДЬ И. I .  П м о п .


