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Земская реформа и крестьянство.
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ЧтоГщ построить боя-Ье или «ен-ie 

коряальную схему иргяннэаши мед- 
коП земской единицы, желательной 
вь Сибири, аознахонннся прежде все
го хоть еъ общихъ чертахъ съ исто-

рнчсскичъ опытонъ въ этой обдасгн 
цЬкот.трихь иипстравныхъ государств ь, 
а эатЬмъ со всЪмъ тЬнъ, что уже 
существустъ въ данкокъ отиошеит 
въ самой PocciK.

Намъ кажется, что для земский 
Сибири бодъе всего интереса можегь 
□редставить постановка ноароса о иед- 
кой .темской eaHHHui въ С.-/ мери- 
канскихъ Соед. 11!татахъ въ виду то
го, что эеяекая, пон-Ьстняя жизнь 
Соса. Штатопъ, особенно въ север
ной частя этого государства, разви
лась при географйчсскнхъ усдов!яхъ, 
сходныхъ съ сибирскими.

Оргакиза[(1я низшей единицы нЪ- 
стнаго уиравдешя, общины—прихода 
въ большинстве штатовъ Сев, Аме
рики подучена въ зародышевонъ со
стояли изъ Ангд1и, ииеино яэъ се
веро-восточной подовини ея, откуда 
вышли первые колонисты, переселив- 
Ш1еся въ НЪвый Светъ.

Скажеиъ два—три с.юва о томъ, 
что такое представляли иаъ себя Mip- 
cKie порядки въ указанной части Ан
глии въ XVI и XV!! столепяхъ. ко
гда качалась колонизация AuriieS СЪ- 
верной Америки,

('ельская община восточныхъ граф- 
ствъ Лнгл1п (1ерархически отвечаю- 
щнхъ иашимъ губерн1яиъ), въ отди- 
ч!е отъ русскаго м1ра, всегда расире- 
деляла инущсственныя выгоды между 
своими члеиами, въ отношен1и ли ве
личины эемельнаго надела или дру- 
гомъ какоиъ, въ зависиностя отъ хо- 
;1яЙственной способности двора, въ 
частности отъ количества рабочего 
скота, сосгдвляашаго собственность 
всего двора и выподнявшаго общую

Каждый нал’Ьдъ состоялъ, какъ и у 
насъ, изъ суммы полосъ, или деля- 
нокъ, раэбрисанныхъ въ разлйчных'ь 
концахъ одного и того же селеищ— 
поместья. Величиной надела вь окш- 
кяхъ определялся и размерь поль- 
зован1я нераздельными угодьями; с Ьао- 
косами, пастбищами, лесами н

Тякъ какъ величина аахотнаго на- 
дкла зависела отъ налиивости боль 
шаго иди мемьшаго количества рабо- 
чаго скота, то, следовательно, раэна- 
го родя пиущественныя выгоды ра
спределялись между дворами анп1й- 
ской общины сообразно ихъ хоэяй 
ственной способности. Характерной 
чертой, отли'ившей быть англ1Йскаго 
землероба отъ быта современваго си- 
бпрскаги крестьяшша, было только 
то, что въ А)1гл!и земля принадлежа
ла крупиымъ помещиканъ, а въ Си
бири ариналдежптъ государству.

На экономической основе MipcKoro 
хозяйства развилась въ с.-восточной 
Анг.ии я вся система саноуправдешя 
общины—прихода съ ея м1рсквиь 
собратемъ, съ выборными судьями и 
присяжными. Сельский сходъ съ его 
полпиейски-судебными фуикшями яв
лялся одновреиекпо и церковво-прк- 
холскииъ собратемъ. Если пряба 
вить къ указатшиъ оргаванъобщин- 
но-приходскаго управленья иэбирае- 
мыхъ сходоиъ пизшихъ подицейскихъ 
служителей, или констеблей иолевыхъ 
стражей и надзирателей на дорогами, 
то мы получииъ более иля менее 
полное 1тредстявлев!е о томъ, чемъ 
являлась англ1Йск1я сельская община въ 
XVI и XVII столетШ съ е* мвого- 
образнымъ характеронъ виэшаго ор
гана хоэяйствевнаго адииаестративио- 
полипейскаго н церковнаго управле- 
тя. Ниже мы коснемся иямоходомъ 
ангдШекой общины вт. современнинъ 
ея виде, теперь же вернемся къ Сев. 
Америке.

Въ С. Америке вотчинной власти 
помещика не было; тамъ; съ евнаго 
качала колотэашп страны англ1&скй- 
ии выходцами, община была свобод
ной, владеющей землей на техъ же 
иачадахъ вадельной системы и коддек- 
тивнагп пользоваша угодьями, какая 
стодепями ранее упрочилась въ Ан- 
гд!и, во помимо всякаго обязательства 
нести барщину, натуральные и денеж
ные платежи въ чью бы то ни было 
пользу. Отсутств1е въ Северной Аме
рике вортиной ндастн помещика 
явилось основною причиной того, что 
община тамъ играла въ жизни страны 
весрааненяо большую роль, чемъ та, 
какая выпала на долю сельскаго м1ра

въ ме^пол1к. Община Северной 
Америки является центромъ трехъ 
вьжнеяшихъ ветвей управлешя—фи- 
скальнаго, подниейскаго и воеяваго, 
ея органамъ поручается южняше 
какъ м!рскихъ сборовъ, такъ и въ 
□ оаьзу графства (губерн!и). Раскладка 
и отчетаость по производству этихъ 
сборовъ оядлЕТъ ка общнниия власти. 
Американский н1ръ выбираетъ лицъ, 
заботящихся объ охране вкутренняги 
мира и споко0ств1я, онъ содержитъ 
отдехьный отрядъ народнаго ополче- 
Н1Я иди милиши, овь иэбирхетъ дс- 
пугатовъ нъ общее собрание ихъ шта
та. аъ составь котораго община вхо
дить, онъ пзбираеть составь постояа- 
наго суда,состояииго изъ пескольхнхь 
комиссаронъ и решенш котораго даже 
UO маловажнымъ дедаиъ не считаются 
окончательными и решения котораго 
могутъбытъ обжалованы въ апелляшов- 
комъ порядке аредъ высшими судами. 
Вообще народъ въ Сев, Аиерикё въ 
полнпмъ смысле управляегь своянн 
судьбами. Все лица мужского пода, 
юсткгш1я 2 1  года, призваны участво
вать въ собрашяхъ к выборахъ и не
сти те идя лрупя должности 00 под- 
НОНОЧ1Ю свонхъ сограждавъ.

Однажды въ годъ, обыхиовеино 
въ марте пли апреле месяце, созы
вается HipcKoS сходъ, на котороиъ 
право делать т е  иля лрупя прелло- 
жешя признается за каждынъ совер 
шеннодетнииъ. На этомъ сходе раз- 
сиатряьаются самые разнообразные во
просы, касающ1еся общияваго управ- 
легня. Прелложенныя меры тутъ же 
обсуждаются и вотируются простымъ 
боль'иннствонъ. Нл этоаъ сходе оп
ределяется также размерь предстоя- 
щихъ въ ближайшенъ году расходонъ 
и соответственная сумма иестнаго 
о6дожен1я. На немъ же производит
ся выборъ общннвыхъ властей.

И зъ нмхъ важиейщими являются 
«выборные», отвечасице членаиъ на
шего волостного правления и пред- 
ставляюиие исполнительный органъ 
общины. ‘!исдо ихъ всегда нечетное 
и колеблется отъ з до 9, смотря по 
величине общины. «Выборные» руко
водить всеми общественными дёламн 
И1ра. Они созываютъ сходъ, прово, 
лятъ дороги въ прел Ьдахь общины 
выдаютъ paspimcBie на открытие пя- 
тейкыхь доиовъ и вообще увесели- 
тельныхъ заведешй, оия составляотъ 
списки присяжиыхъ, заботятся о ги- 
п ен е  и объ ассенизашн, имеютъ пра
во требовать нзодировявге лицъ, стрд- 
дающихъ заразятедьмыип бодеэняив, 
заведуют-., общественными имущества- 
ми и пргдст.твляютъ ихъ въ случае 
надобности во всехъ установлешяхъ. 
На ряду съ «выборными» въ числе 
гаавныхъ пиновниковъ оОшняы яв
ляется ифской писарь, ('отаечаю1шй 
нашему волостному), ведутщй письмо
водство въ пределахъ общины. К аж 
дая общлча пмкетъ своего каэмачея, 
прявимающаго доходы отъ местнаго 
о6ложе1пя и проиэводящаго выдачи 
на TCKymie расходы. О нъ обязамъ 
строгой отчетвостью и ежегодно 
представлять письменный докладъ о 
доходахъ и рзсходахъ «выборяыиъ» и 
и1рскому собрашп. Одивъ или два 
полипейскигь служителя, «констебля», 
запедуютъ въ обшнве поллшеА бе
зопасности и приводятъ въ нсполне- 
и1с приказы судей и «выборвнхъ». 
Составдете податкыхъ списновъ, где 
оно яе возложено на «выборвыхъ», 
состявляетъ предметъ ведомства ра- 
складчиковъ, выбкраемыгь м1рскимъ 
сходомъ аъ числе трехъ и более че- 
лов-Ькъ. Забота о призреввя бедныхъ 
и раэрешсУ1е лрактичсскихъ аопро- 
соаь, связяЕШЫХъ съ этой сс|<рой 
жизни мелкой америкавской земской 
единицей, поручается особымъ вадэв- 
ратедяиъ. Въ каждой общиве имеет
ся школьный комйтетъ. веддюсшй 
организашею народнаго образован!я. 
Сверхъ этихъ выборвыхъ властей су- 
щестауюгъ еще, однако, не везде, 
следуюзшя выборных властя: надзи
ратели за дорогами, полевые сторожа, 
задерживаюнис прогульный скотъ, 
надзиратели за межами, являюшеся 
въ межевыхъ спорагь третейскими 
судьями и облеченкие властью побу
ждать,въ случае надобности, техъ  или 
другихъ общияниковъ, по своему ус- 
MOTp-Knic, къ аоэведеиЕю эагорпдей и 
степь, мерами и весами аавЬдуетъ 
рядъ агентовъ, наблюдающихъ за 
темъ, чтобы не аронэподилось обма- 
новъ торговиаяя и ренеслеявикани.

Эти агенты не избираются, а назна
чаются «выборными». Все срон1я вла
сти подлежать былоТировкЬ въ ва- 
родионъ собрании. На народномъ со- 
бранЕИ прежде всего внбираютъ пред
седателя изъ ПрИСуТСТВуюЩНХЪ И1ряИА.

Важнейшей функшей аиернканска- 
го HipcKoro собрашя аадо считать 
опредЬлен1е размера той суммы, ка
кая должна быть добыта путемъ
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акстняго и б д и ^ етя  лля  кик '̂Ы'Пя нЬ> 
стиих'ь иэдиржек'ь.

ГосудяретАО к гряфство (губерн!*) 
оодьэуютса и1рс«имг ynpiiueiiicM-K для 
■аиаан1Л cj'liAycHuxv ин*ь сбороя'ъ .' 
Тякт. кдк-ь предвхрптелкво ати сОорн 
picnpcA ism T^a между оЛшннами, ю  
MipcMKH-b расхладчихямг uapairbe п *  
■ icrao , Ь<акям суин| д о д ж м  Бить 
рмисрсташ иежлу плятелмцикаан лл* 
покрыти TpcCoB*irifl. лдя11лремсн1[п 
aipa, графств* п гт^улярства.

Век э т ^  c6<jpu иаискииаютгя Tfvh' 
u4icTii(i. 1Ьишгк ш дяегь  '1»<ггыо на 
дичпость, чяггып н» doBcTWTiiincTb,

Прямая подать воепть форму по- 
голонват сбора п не мпжегь ореви* 
ш т ь  суммы 4-х-к рублей г ь  соиер* 
mcHuojiTHarii мужчины, Bt, саумя-Ь.. 
нссостоятелаиости т<и'‘| или друг-тч 
плателицнка. расхаадипки иирямк ис* 
нобиднть его л п , ясякаго платс-жа. 
Что яасастся палога часабетвсццоси., 
То с)1гъ ряяличзетси п ,  эяансинлел'н 
o n . характера овлжгасмоП собстаепво- 
етп, т . е. дяижинаи ли оиа или нс-^ 
движимая. Домашняя утавфь стой-, 
местью до а тыс. рублей, и жаловааьг 
до 4 тис, руб., а также земдед-Ьдьче- 
сюя я рабочая пру*1Я. освобождены 
отч. на.дога, какч. и равыаю рода об- 
щестмеипыя !1лаи1Н и эеили, ирипа-. 
длежаш1>1 благотяоригельшииг » ofipa-f 
вователькимь учреждвн1яиг, С.тоя- 
«ость каждаго иидв имущеспгь обч.. 
авляется расклядчикамч. на осоБых'я лч 
стнах’ь сяирии плательщиками подь 
ьрясяпЛ . 1Н случа* соянательнаго 
умспьшетя стоиивстя ммушдстяа, вп- 
новине мь атс*^  отгкчаюгь угелов- 
KMM-V лоряляом-ь, как’Ь ялхтнонреступ-

Таконо савоуправлеше селы|;ь-Г1>- 
аерииеит-ъ. мелкой чеисаоЛ едиииим 
1Чверо-Америкакскк*г 1Птего1г*. Мы 
не будемч. гоморнтт. о вемскомч. уп- 
раплскш вь С+и.-Аиерик U сутестнучч- 
щеи’ъ ач. аемскпхч. еаяниидх'ъ ducuib- 
го порядка, такг какч. это виходагь 
ва предклы нашей яадачп. ('.каженч. 
только, что гакись ycraHOiueniA. ка> 
К1Я отп-кнаюга пашим'ь у Уаднынъ эсм- 
стмамь, пч. (Л й . Лмерпк'к ы'кт\: ер к- 
дуюшеО ясмской ннстаишей лвл^хАся 
9емск1я учрсжден1я rpii{«.'Tna, оти1ь* 
'uamiaro кашей гуСерши. К'Ь Лкг.Чи 
ж е  есть иримежуточаая едш тид. от> 
икчаюиля нашему укаду.- округ-ь, я* 
киторми’ь ужи глклуегь графство..

Отправляясь о гь  англ1Йскаг<1 i>0p' <- 
ца, аасрикапскан иародкда жнчнь 
висела сушестяснпиа (шн'киетя какь 
вч  самыА мсхааиш ь адн|Ш)1стратнв 
паги устройства циашей исмской еди, 
шшы, такч и нг хараатеръ сПди. при
водящей эт(.тчь иехапмамг вг дниже-
HiC.

Этой силой аь С'Ьк. Лмерикк ян- 
лается не яеиельиая аристокрапя, а 
простое гряжаанетш'; должиоетных'ь 
.пш ’Ь общины вч Лнгрик'к по пре- 
нмуществу иэбяраютч.вч Англ>и ааа- 
качаютч.. АнгаШскос самоупрввлен1е 
яералриппо свялано с*ь крупн1Л(ч. эе- 
млевлад-fciiieM'b й аристокрятиясскинч 
складомч обществя- 

При пересадя-к его вч  ( 'к в , Аме
рику, его арисТократячсск1я оскови.м- 
мНтепм били иародмими, даровое 
Heceiiie «некой  служйтл уступило кк- 
сто солидной опдагк должностей, на- 
значеше на доаЖность правитель- 
сткомч— итбрипю.

(Окончашс буаетч).

Ск6ирск1в ечерня.

«Сквервыи upleifu пш[и11кхи>-~-п<>лч 
тмкннч сердитынч аагдва1еич <Нпвы| 
Край» итнкчангь фольтгиаонъ кк наши 
очерки (М 2tiii <В. О,») и яинкстяи- 
4|>ств1|, хпйароясконч, очкад’к и евнонт, 
«Иовинч КраЬ».

Чти аиртч-яртурскому оф>|Ц1оау я»- 
1Ш1 я!1ГляА1а ирншлнсь не по шнрстн, 
ято пнодь’Ь естпетвенял, и мы вкчуть 
RQ уди11или< ь аоаражев1ямч; кто янит. 
ухивкдо, твхч »то I'puKBul ваго.юяокЧ' 
илтЬта ав ваиднк хорркЕтвуи пи ’Г"Яу в 
iraaeph статью, сьндктвльигвуюшИ рам- 
нк только о т о т ,  что оерпнты В1, 
U opTvApiypt. HJ но онльгш.

Было бы нчивь скучно н Ьианло.тяо 
едкдвть аа аокнм ианоританв горанчв 
го бевсвИа вашего ьтш яш гн. во дна-- 
трм образчика вы дазннг, благ» nii- 
гЪскилыо посидМотяуюгь двльакВше- 
ну уясяен1к) вашей тичьм вр1ш1я.

Rb вашонч очерак мы вс лрваиии 
хабвроккШ очкич ироаадия1<н<ч об- 
ществиваьй сшводкв1вдьаисгн, т, а. 
«никакой дкнтьвости  игь счк<А»мнв 
требовадось, а  жидалм тидыш услы
шать вакв1е>.

• :)вачятч, -гонорятч <11. К р .- ,- -1шра 
жояю нвка1Й ко есть дквтильа'||.гь. Не 
ловатвк йч тавомч случай, мчкич, рп- 
дндц1а «Восточва1\1 OuiupkHli» иида- 
етъ спою inaery: екАь гавота только в 
дклввп., что ниражн«'1ч nakBiB. и ыч1 
якдь ни АкмтельвостьУь...

R n  вогло бы быть иоишумпынч, 
если бы было ум1<|. Пи чграть слонавк, 
ЯП обращая нянваяи! нл ремл>.пу|>| ос- 
■ову повят1й, по мевьший н крк.-биа- 
длодяоо Акло. Гвиотяан раблга- дХн- 
тельяшт». ао учпоие
вч сонкшав1н мокви ащмнть, «ивлчд'ч 
дЬятельвиегью вч томч вбща-роАпышъ 
свыедк. вч какомч и ханды <рва1ологч 
ви л м п ч  работой, ао сч о^щаетневвий 
coacrxAiBNH'utHocHtMci, подь впторой ра- 
зуыкотся ovnoptiieBBi) оородйлечиый 
ввдъ работы совоги обшктвл, ояо яи 
имкеп, яи'шго обшаго,

Мысль ваша была яеяа в просчч: 
дайте ибшестну ночвожаишь во Тилька 
син’Ьщательвыви слоиамк mi;iAyxi, быв 
во блвговоювГю вачальства, ни п про
водить яч жнввь,снов ркчв,— в югда 
ганорнтв, саособв’и ли ияи вч саводкя- 
TtUbBOCIB.

•Нов. Край» вочову-то осибааво пби- 
дклса ва то, что вы прачнелилв его 
дь 0(||вд1иэнь1в г  иргааавч.

• I'eiiKUia «Коигочаи.'о О^идрквЫ*,— 
гоифитъ «ILKp,», '" •я в д и в  "pe.vJtn- 
MH'.'i-b себк •Яилый Край» п  ввдк 
вкч'11- f  1::1вг(пдяр1к аачкстнкя. Тав<, 
свзнтч oHauBlBBH, ва жиивав1в бгч 
нравптельств^ egropi^t ияшугь ст&п-< 
ян ая(м вы в юны •.CoraluBO зарм ке 
4йтп1Ж |м1ывг аокшйк'ку жшрису лк-
ЛрулаИкъ. Orafw npexDjMTb ао лиг
iRiifl BjracTB иля * u  улолвовлчоняаги. 
прчсмлтрямявтоя и ааткач уме нича- 
тчютсв. KciiicoB BRkflie, ныражнаяоо 
«Нлнывч Крапвт.ь, ость явкв1п ntivk 
стайка к пиатовуыгроаркшаегъ» вопр')-

•Ио. повйодш! Вь таховч случяк. 
вч чему же вавъ девзура, аиторвя су 
ш о стр у т , ячпривн вака1ю «Duotohil'u 
го 0бш»рка1И>, что оя якпУ Почину 
жг тогда •ПпвыЯ Край» вевиеитг яа- 
щ>аа1в офишвльмой гм*втыУ

«Посточвио ибчфкв1е> ннаыилегьии 
шу Тяасту кргавивч o^nirfn.bnuMr; яп 

• n il»  'Ч  трвчячей. ДЧ' у пп'гг, ч «H'^ 
' йг.е Нрпвя». окриоткли т м | вч  ли ывв- 
tc a i , .  нрвгсшч сояоршгяяч лсвоввтелх- 
во. И, OA8UBI', никто и ве гзворктч, 
IT0 «Новое 1фйвм> «др«лркша>о-ь> но 

ip iicu  в «додк диддыйку» %и,
Й11'Т1Ьс[Ш1. UiUlH статьи во p im  вс 
Втркии-ш. д’ш:нр1., в «Пипов Ировв» 
бо.1учало яи ими нродосюрежвиЮ и 

^HiipoaiuiiMpvtM’aioB врмшжч вучервзь. 
Офяд10.тт№ть та я в т , да 6y.Hn,<‘Wi 
м вк 'ово  •lkicT„4uuBy Об1Чркя1ю>, вы- 
ралй т 'Я  яг. ова пояуччггь
иЧюторыя rnkiksf* Нын-^ти'.нтчонвп 
во>, офид1,1Лъаых1. ист'14||нкчпъ; вч 
ЦСТМЫОИЧ ЖО «Новый lilN-tb ДиД’Ш- 
наякш ибвинъ l'p»BILt»M'>i UUH.iypU, 
вквптяукшивт. вч средк1ахь иан-Ы-тн.»

• ‘ika-b. висту itiril--rKiHUBMIi лучц|| 
6p(uyb,--r.ifi> «ившо резюнвроить 
ЯиуДИЯ.Ь) иопыгку ОкрЫТЬ свив р"1Чр

Кч счастью, аа вмтч ровь ил шл- 
руи у  В1 наич чоспкшлн'ь. едпаиукроб-

1Й брить «Нокаго Kp'Uin -«Заб. Убд. 
|{кдо«сстш1,>-ы, одаивч н.̂ ч uoojlj- 
ЯЯХ1 вунвригь омяввнЛ1Ш сыдухмис»;

• ItAB.uiHy поьатпо, чм  в>-обвод,1>1сЯ 
1{К>роги-П|ВМЙ RJUllTU мннваго авчмь- 
ЯВ14 хрия Д04ЖЮ быть, иршвде всеги, 
pyw'iiuAUTBu 1ечен1еич и''шео||-епл,<Я 
ЖИ.1КВ, г.озч Kvn'pai'u век остальвие 
способы яыяютса почте пядк1сгн|Г'- 
'вльвивв. Руководить 1Мип1И«ь ибше- 
г.ты'нвой м ав и  моясгть китом, в д,- 
ВТ', ву нск лучш1я pyuci.ie люди, шк 
наши Ю!лдч.1|ш 1е адввайотрнгорн. ю - 
онждня аи викревяовч ьрак русскую 
гигударстноввость в иорвдовъ, дрлбк 
гнлв вч иомощм ирвссы. 'Гакь шадвп'м 
«ииршмвск1Й Двонг.1В1,«. |вчмя11дй борь 
бу сч польский IipoUHP'BIOt С0Д1, ру- 
ховодстиов:, синего iwptn.r' родаятора 
долкпввивв Ниеводоаа Црястхжсьаго, 
соададась «ФввдввдсвавГидещ». «Кх.  ̂
бекч», •Ичиый Куайъ, >Туркестппсх1я 
иЬд.> и iip'i'i, ТикЬ жи OABUu органы 
икчати ажкапиа. bj> BMctiopiixoulH ш- 
KTtro губврвмторь. Пи вкдк удьден(я 
отч цоигр>1 («нов уцрвклоя1е губсрп1оИ 
м ионктсв Оол'Ье сдожныит, я Ам’кс 
отвкгстниввыич. а нпвт<)»у и ов»чвв1и 
губгрясамг) орпква соитвкгстяевно увс- 
«ВЧИЯДОТОВП,

Hi'.Bo, одредкйовво в во трвбувгь 
аввяоковт, вч 'ториву баг1я докяуры.

• Писать оодь дохтовку* в и н о  во 
ставить inuHMHH opoArniuBV,—вь Tuin. 
4Biiik и н*.г*чцв(явч тмкнчч рвдячто 
роя'1, взгляды хоторыхч |двнчах)пж та
кою ДДВОТДЧЬООТЬЮ, KUTUpMB динускветт, 
ВЫЛНННГЬ ВХ1, вч любую Ф>рву, ро- 
обрмао тому. UT0 «хаиралы...

Почему «Поо, Крвю» такъ гтрастяи 
заХ"Тктсь <iiop«MkHur<. св< г |юдос4 о 
ь1е» въ fAHMuXb ‘1вгчтидя, навч ппаяр 
UIOMBU иодягво: нужен «рувоиодвть то- 
чов1внч обшоавонвой жвввн», а ду 
блика всегда сч вакоавывч скодтидоа 
нивч швс>сидась ьч цск[И'вв<всти суяеди 
| 1Й офьдшавой нечатк.

Пн лни.ояы няторосн яоарнжвв1в гн- 
лоты вн ваше итвоаши)о а ч  вмяксгва- 
чеотву,

<С'|равво со сго{Ч'.'«ы>Иосточ1мго Об» 
дркн1а> ;шяидить,чт1к таы в  всиычлтедь 
нвянлаг.тькшс'ьнлшп'ьвпикстинвп.оо'бов 
во Лрммюсибмиавч BOUpgiAB ь боовывь» 
U, ХВ1Ч «чроавачьйввв вкраа. но H'i 
ЖШ’ь «с.|ДкЙ1ТВОьагь дрочвому paoHuiii. 
МИрвеЙ КуДЫурЫ». ПиЧГВу .BTOV IJll 110 
nonaalM BfKiixn »иыюяч в сообрлжоаН? 
«Новоо Цргмяь оояершовво с-траводлв- 
ЯО докаоивидо, чти <4po.lHbl'li)lullB 
пдапь» гяиорялч-губсрлиюрсвь ВЬ 1'иС, 
с1я, и а ч  npoflBJViie доде1традияяд1в, 
»о ВВОГОВ1. списебехповала вирному 
ирп(|№!)тав1|в ажврилп.-губсрваторотя >. 
Вч виду вгаго, ти жо гшетм ириввтиро 
вода ралдклоию uoul I'uvcIh ва рвд| 
ибавствй, пидобвыхт. пзвор-иъ губернч 
торствавч. Памч, да я <11иито«ноВ} 
Обонркя1п>, очивь хороню вдиксгевг 
цклый рвдч фахт<Л1Ч, xompue uuruvu 
кяють, кадч весос1‘«м1идьвы питврбург 
ск1в MMBiini'piTBa ич ркшииЫ машки, 
ВкСТНЫХЧ ВОироСОПЧ (НВПрВнкрЧ, Hi:0 
дш|1в |)бшо-ввш.'рсл:аго тмиожсиьл 
го тнрьфа II ировыслийнга вадоп). 
Hmukuu для урвгудиро1Ш11М ьсого огиги 
на вкы к дквс1н1я в гилдава скльная 
вкывдя класть, а вовсе яя т ы ш  д«в 
одвихь «боевыхь» мшри>'11М|.».

Аыиригик, ьыброяч ьакь аоаьхя ип 
ик« удачно. Топер.. sru > .теп цч aoik 
н «Повоо Кромм*. сч оаовмч дови<||М1 
«чоги нмилию», U во вогло ас рн;- 
шн|к>пться иорлд: грсиодави иодо«ен1Я. 
Но «гговтч дувуть ешо рмч, в дидю- 
битса Тиросч»,—к сч Bukuiti, обери- 
товч долша русской аыивм иво стиапл. 
стиль жо убкдитеаови говорить ирогия- 
ваикотпи'кютни и т. о. донтрадвствч»- 
сьнхч uprHBimuU. ьакч ирнвкгствоня- 
ао оно уввчтоковш оаиидяи-сабир .вип, 
оревбургекаги в др. leBepiUb ryOi'pia- 
юрспич.

«Н. Краю» учреждяню аимкствкчо- 
стнм угодво полынать драсвтралвдаа1|>й; 
вы сч бодьшвнь освоващевч возыва-

го дрввнюльсгвенваго доатра, оно до-

глищаегч век иксгнко деятры. Но что 
еВто нлжвки, твк1я оргавиовфд содчи- 
■тяаЫкт. »|итр<)вт., RBI4 гевуралч-гу- 
бернаторотяа, яавкстввчесгва в т. о., 
иоегдя сшугвтзую1св тнкимв подяови- 
в1явя, воторыв огрщичиниюп, обшг 
отчеввую саводквгядыость и рааппрв 
в п .  йфгру усвотрккя въ утирОч об- 
Iki ТВ ермо. Эг1'-Гиков upeyov 41) 
|тр*нитгльгтв" првбкгаять йч жгой чк- 
рк только ВТ. глусаяхъ, считагвыт 
иит. Ч|1ии1ычайвыяц, во тЬвт. иди дру- 
гвмъ соображеч1яиъ. Ноп. почему вгм 
нагтитуги 81! тильво во ВХОДЙДВ BL 
аира? жвачм, ио в. егда увачтохсмась 
до вкрк ислаблев1я аытвчвшнхъ вхъ 
чрия|1ыч;Лиых1 ибстояп'льствъ (яввк 
( гвйчвпк) и> Цлрствк Польгвоит, вя 
Kuur.ajk, гавераг, 'Губярвнториво цен 
тральвой r^eciB).

Пь Свбври cKcieua дидчквгввых1. 
днвтр->ьъ HKkiit сны<лъ нс дибр>>с гти- 
рин время, когда ramiicBli оч вею бы
ли крайни яагручяеаы. Сч тедвгр.»}>жч 
я яшкктвий лирогой аютч могинъ 
лтчрт'. НыешШ |1|1.11||т'льстаевни11 
динтрч теперь можете caocuTiaa о . 
ItunBrvBcMi. цочги тмьжо бистро, вакч 
У оякой. Пчп. почему такой укяыП 
■ д»чвяг.тр|1торь, какч IVU, Горсмиьив!.. 
нь былыстк 1:»>ю ruaepaic-ry'^upBaro 
риьъ. кх<|Д11Д|. сг ирооктовь Обиуиичто 
MinaiB вгшч) laxar.i гекеролч-гу юрнч
TBi’l»:»,.

Тк вплгнЫ, на коюрык ycaiueam , 
«Пон. К р - , чнвискля В" отьотдасна - 
■ГД девтрн, п ип, П1Г0. что мкег- 
мыс люди Во нвклн пт. своемг р.кс- 
unpisexiH (^иД1Т8ч  ueiaTh на рктен!.' 
ткл'ь II iTponniifTb снов КтГЛВЛЫ ос, 

, То же riKuu яи.щояни а upi! 
H.iMkirruiiBprri'k, осди во будетч аа i:’-
Ц>1 СЛуЧЬЯКШТ’ COBlRiruU н.члвюнь нк 
(гамхт. ЛЮДОЙ * качкогпик.к: грмдиш 
bjiSBiB ибшесма н» pkiiii'Hlfl вкствыхт. 
д кл. ванкс1виче,1|ии. скль, не уендвли. 
Спорке H.tiiOopoTb,

Ипричев' ни тдрифкии вопро-

горпдекой тюрьмы бкжадт. S1 арестчвгь. 
По явкюшмвса овкткв(амт, яндво, что 
аресгячт.' вач верхвяго втвжа дройо- 
мидв 'iTiepCTie вч внжв1й вгажч. а икс 
внкяяго прокали подкопе льдч фувдв 
кентс *дич(в, аодч принижутокт,, итдк- 
ABiniuiR яч якскольхахт, а р ш н в а 'ъ ш -  
н1и 1юрьвы огь зоборц. и ва заборовч 
орокопадв выходч аа улицу. Эг,тч иод- 
коаъ быгь c ik ia i i ,  болко, чкнъ на дна 
аршвва илжо уровни аемли. Иль yci<> 
в|й {тби1ы вожво ьшиючить, чго при- 
ведев1е подкопа 1Т<чребоавло вначитель- 
вяго труда в цремуви».

Иркутехан хрвнана.

мк'лта
-г -ъ  Hi> входял. ят. Н№ и кгЬвпжвкИ 
mie випросы, ддл R.,Ti'piJxi. пт. Цигор- 
бу l i  I'Oi la iu  '.'/I’kmuHio no дклант. 
Дллынго Пог гокл..

Clliniilil №т>
и>. Вйду lipiiBCXoABBUlZb вывкввдор- 

>юягь ва ГУ. Мипьчж.гр» диичтннхт, 
кУПУЙ в п>уз'<вь 01|1в.4нвамгь. ндуир-л.
CU cToanlt КитаЛсЕой П''Стичн"В жвд,
01'р. U0 правывъ доктвувтовь ки наус-

Евм1а тавожви, правлиот обшттиа 
1таВсК'дВ корогв яохбудили иерудг тв- 

вожяияивч AC'iHpT.kBHvruBT. хозатаП.^ко 
о ри' пр1стр»яон1и на TJiia игрявозки го 
га же дорадва, вгпормй мывк допушипч 
но пераьпыиит, 'шв, г. в., чтобы ва 
звавяые Грузы игцев-жклягь бы в» та. 
МИЖИВШЛМН 8ЧИК.1Н*, бпяч linpnipyiKlI 
на cTuBiilB Маньчхсур1я и беяг nnipo6- 
яуй иринкртя Bkin,.

— Па лвяхч noaitjiiRUo распорляе- 
lin  мвввсггрутна вародааго ирж-икте 
п1я яа аоструйву арн товсковт уняяур 
гктгтк бвятур1ояогяческаго явстигутн 
вмени Ипаня м Ч и втдм  Чтрияыхг вч 
хапито.п.. пояертксяяин'дй тля атой пк- 
ли ООПОТНЬПП ГГИДЯЯИНОМ1. П. Т. .Зи. 
MiiauM>; капнтодъ вч суннк ЮЯ т, р. 
ночрось въ в«>.-11В1ЯУо ярима до |(>8 
т, р. Вч ирогитиртсвоич ваститутк ва- 
мкчевы также стдклуии для приготов- 
leilfl противоамфтвии'гяий сыворотки, 
огиБвяпП вакпяаыи Пястерчисвой став- 
ц1и дая прыг1хреялт«Х1,ныгь огъ ш- 
б ачьат бктрвстиа ирививокч, (С. В.)

— Ml) глуха»!., пт, пилу yqpnssoBli 
яглбам К1?чнтгт« по дклавч Дальнип 
Воотляа. яч вастоашов вруна яь яи< - 
швхч сфврихч обсужлиип'в ытрпсъ; 
не продстявлвутся вя видке кклеегшХ- 
раюшмъ инълть русско гитпйст|Я бавкъ 
НТК flktknie мяяиг.тярствя фпваяоояъ 
н Еуродетк его пч пкдкя1е особаго ко- 
BRTi*T» Ц . В.)

—  10 октября, въ S чвем утра, пч 
Горы, дужашуй бдизь (иавновсиаго руд 
яяяа Лчивско'.Минус. укзда. соряашгь 
гякжппя лдяиян которая юшепада ра- 
бонтп кпяпрму, убито при ьтонт. 4 иужч., 
9 ясвшини. Г) дктпй, рапеныхъ иоваеб- 
дгввыхч в муяч.. 3 жевщимы в I ро- 
6уВ"КЧ. здиривыхе 0ТЯ0Г1!1Я<1 12 чудо- 
яккт.. Случай обпат! на рудянкк уже 
яу пигпый: ТПП., 27 феяр. 190! г. об- 
иолумь аасииндо яушипу и ватодив- 
швхся вч вей рабопап,. нзч киторып. 
лв‘<у была откиоавы мсргвмни Утривч, 
3 марта 19Ш г. сном  быдт, обнодт,, 
нрнчунч pinpyiniiHa были казнраа, нн- 
юдившаяся огъ кузвяпи прчблквнтнль- 
Я1) на ра.тст11ян1й 20 олж.; якдо в пт. 
в ти и  сдучак яи обопиосч бе»ъ ччло- 
нкчрс.кигч жгртвъ: погибло 3 рабочикъ; 
дяиу явч рчбочих’ были чнйдувм вч 
40 сеж. отч того нксто. гдк яаходк- 
.тась RaiapBu. Каз.1.тось бы, втп ката 
строфы ,т<1« в м  были обратить угплсвлоу 
мнямяя|г гпрмоЙ алчпяягтриа1и, додявы 
была вастачнть правять икрыкч предо- 
тьращев1ю чвдовкчесввхъ аиртлч пч 
сдучак кшушигь иовгорптьгя я впредь 
обводумь. (С. Ж.)

— Съ цкдью 11р1йтн BaiioHumbHaao- 
усикнаюшимч ясмяско11 икаторвпбургск iB 
ррогпя*аз1» какч по приг,.ти«лнв1|ауро- 
ьовь, такч в ли 111сиодвед1ю ирпбклоач 
оройдоанаги. ио нвнцитияк ирудекдаге- 
.ти иудагвтчяскяго совкта В. М. Ган- 
рнлояв, оргсаиаонавы г.яорхьур1Г1ныа им- 
ввт1я ирв nponmaaiH ия слкдующдкт, 
услов1ахч: 1у ппваПя атй бе1адагвы,2 | 
ко обвватмигяы для уваимхгя, 3) не- 
дугся ива ВТ. будни вь тк yrpnuaiena 
СЫ, который, сигдасно п а т  iHKCUHuMy 
ра''иисаа1Ю| саободяи у учашихгл тоги 
или другого класса, III) гкмъвдидругявч 
обсгоатвлы|наВ|.; 4) водугся, яакивепч, 
овв некий лицови иидагогичесыго игр- 
совала ирогаввозШ. (Ур. Ж.)

~ II <ч liuinuKoicu Усоур1йокиго «Пр, 
Пкд.» cijoeniBKiTb:

«Въ яичь нм 31 ноября Я8Ч юной

Бяаготворятвльныо сяонтанли. Вь le- 
ьуп1рвч доквбрк вкевпк предегоип, цк 
дый рягь блвготворптрльвикъ спокта- 
К'вй. Вч cBopuB'i, времкяи въ ибше- 
гтнуввовч шбр11н1н nyAi-Tb устроенч 
спектакль нъ пользу кол«н1я ияд‘1л1'.г- 
внхч ьруступкнкозч, загквч 13 дека
бря тамъ же тот'ройнаутся тритяц1„в- 
выВ ковцерл, ич полы; езриВской 

< luuuu . 19 дявобря яч горидокомч теат- 
I рк йдугь счиятавдь, сборе гл, к)тоивго 
I поогуимп, въ 1|одь>у п-ва I'. II. 0 . в 
I Н. Г„ аахонрцч, по ьррмв pi>BUuOT«iiB- 
I 1ЙНХЧ праэдвиноач предаодагаетч ус- 
{ гровгь шектаедь о-но нзаии1,1Ымоши 
' I 'luuuub и ynunmuB-ii пч Ир..угсг.о1 
I губсрв1н. Сборы гг  уио<'|>дт|1й смстпп 

м т ч  нт бю.тжег!; «еккт. прргчислия- 
шлхь ' ’бишавеяныхч оргавмзацШ весь- 
ML значмтильную Часть,

П,.ввда яи, что нкцизаый чнионвиш, 
пвкуг), власть, р.швую сч вл.аггыо но- 
ляцойгсаго чивоявихнУ Ятимъ, пи край- 
кий вЬрк, вм катгк BorBBupuU'ib 
ciiiui, ип  аг.цитиыхъ (онъ тхьч србв 
вячщль) СКОР нвжрлянте уплатпп. их)д 
аую плиту. Вч ковок киацивч пиигить 
ему пркялось. На преддбжев1е шиисать 
сн(,ю претевэ!» вч книгу жодиОь чвнъ 
Вс tiiiatp.uji. в яоилользияагься шивч 
iipuuiiBii. Uain,. о.'шако, много любите
лей диргнщпвпи, хотя бы и аа счоть 
дктрй..

Пгвдостврвжва1е. Въ Иркуто.кк при- 
живарп, ужн i  года иккт", инря;ыщ|й 
себя цюрининивт. ГверПеиъ Гиорг1«аи- 
чьач. фовч-Бгибуш!.. Ць октябре вкия- 
цк атотч дяоряиввъ явился иъ иркут
скую гтрресрдовчоскую парт1ю п.иидавъ 
соОв за постаыпакм дроп,, пррдложвдъ 
.1ВкдЮ111ти уелпя1е со сдуаыпигвв imp- 
т1н ял iiotmnay нмч дровь нн виянк- 
мксяцы. Слуатш1е, ириимутегтвеано 
наг иаибплке вуждию1иихсд, соблаяася- 
ямо широкий роиеричкой идптежя, охотво 
шшаа иа иридложеию lioMCyDia а, за- 
Х1ЮЧНЯЧ, сч ним'|. пвгьмиаяии ycpoiile 
25 скгвбря, снабд'да 1Ю1тавшика да- 
литкаан. О браочеп ввкхт. залагк)', г-къ 
днирянияь иа атоаъ актк прнкртм ъ 
т ’П1,ую .шьвкйшую дЬате|ьн,.пгь по 
■|рвявтому ян г*Яя оЛявателчетяу, fli*‘ 
MKia ирсг.ьбы я упюты ап него ае 
дкйстоьали. кг том; жс уии.тктыто дома 
окпдиось также затрудиитедьно, какч 
:||>лучн|ь оь нчго дроии, По яаведов- 
и’.'нч сиопнхаич охозадось, что г иг 
Пинбуип. cyineiinytirb пскдючптольяс 
Пид'|бяима зфераии. Продупргж.иевт 
'lyAjiicy отч дадьа'йпшхъ поиолзяове. 
В1й на ея карммаъ со стороны вфори-

Общедас1упное вузмыиьво-двтератур- 
вое утро аь СукачовскоЙ шкчлк вч 
вискросевье, 7 дикабра, амчало ич I ч.
дии.

Програнва.

Отд. 1.
1). г) Юич 110 пллыой нолюш..к, б) 

К,игь здоропт, аа вододч, вуз. Roporau- 
коюь—леп. iD[r4 eumbitIh по устройству 
ацрод. чтен1й подъ уир. А. Г. Коль, 
пусч 2) Почь uopi-i’b Г 1ацисгкомч, соч. 
ГиГола, прочт. П. В. Турб.ц 3) Apia, 
исп. А. С. Нндткенячч. 4) Мпракп, муз. 
Вильбоа нон. орк, б.1Далаечи. ипдъ упр, 
А. Г. Кальнусч, 5) «Спой мак. родинпя, 
пЬсаю», ром, Ддуискаш асо. А. А. Кр 
но.иоеь.

Отд. 11.
1) Попурри нвч ругехахъ пкеет 

ас11, орк. балипизчя. подь упр. Л. Г. 
ICuanycT., 2) Ровавоч исп. С. R. Пер 
кина, 3) ПвоадШ Шибавоаь ыч. А. 
Тидгтого црочт. Ф. Ф. Пиеич, 4} Apia 
,|гн. А. С. Пкашкевпчъ. Я) СнадобвыЙ 
хорч внч ип. «I’ycaKKik». вуз. Дврго 
ВЫЖСЕЛГЦ иг.п,, хпръ ROVHCrlll Чар. Ч1в' 
а1Й ноль упр. А. г . Кяльлусч. Цкна 
били1амъ огъ 1 р. до 5 к.

Сагодия, яч 2 ч. дав, вазначояо об- 
1кео ciiApuBle чланов'1, иркутскаго отдк- 
i.'Bifl Ич'юпатпрскаго русскаго вуаы- 
к,1льнаги о на. Б у д т , додпашач итчитъ 
и дкятольности о па пъ 1902— 1903 г. 
н нроавягдеяы »ыборн дпухч даридю- 

огдкдони а членевч риикяЬваой
Ш’1Н.

Наградные къ лралднику. Нь аагкдл- 
аш аувы I .тегабря гллсямй Ок’увевч 
ь р ш д ъ  городского гоябоу сйооьреаев- 
ви оаоботаться ассигпивяя1виъ аигр.-кд- 
■ыхч деиегч служаппнч городской 
умракы, чп'бы ае случилось такоп) зи 
ызуса. ш гь  ич црывловч году: ач- 
гродяыа кч 1'иждоству слувмш1в уира- 
ьм iiujyuHj.i гидьки ва масливапк

Завтра, вч 1 ч, дня. пч поакшои1и 
l■;йupнt'мiгu уп|ичл*'н1н ха Шилошнп 
ьонвкоЯ тл. нозвичеви общее (Xi6p»Hiu 
члеиош 10 XII борьбы сч заразаыаи бо- 
л к 1яяв1| для И14глугппн1я отчета о да- 
ятилы'КШ О'Ьа ап 1902 г.

Казлрвинсная водоначна опять ире- 
пидВйсда гиродокоВ управк сюрирвзч: 
irii биит1е BU втихг даахъ«ор1Яы тру- 
бВ| зыоженнаа вч протоку, эшервло, 
в топерь, овачап . нодикачхн нс д а т  
ва кайла виду, Uo объяснвв1» город
ского голоны, пронашпло вто оттого, 
каьч шворалч иму машивпегь пидо- 
качмв, что нрогивм, Глигпддрв впзкииу I 
уронве аидц. npoaep.oia до лвп. По I 
разик Tax'll! уровняь в>|ДЫ— аЬчто та- I 
Кие, чего аильза было ирвдандкть при I 
оооруя»н1я воДокачкаУ |

Число пожарньиь лшпидей, оъ уетра- 
инаиныаи аожаряыая роаернаия, бу
дить донедеао яч 1904 г. до 97, аа 12 
больше, чкиъ въ предтетующ оич 
году.

Луна ассигвоввла прндичвую оув 
ву ва устройство у пожарвыхч якипа- 
жей ресспрч. такт, какч 6в«ч явхъ и 
мзшиаи, и бочки (ut:imfnM4 бысгро 
рпзбявйптся.

MeaocTuiuB гпе^ырь, 
гоеаоливъ релюгторч! 

з;-го иамуьшго aomlpt виморич j Н' 
ня гевсаоиь, бти-лЧтняя Д'чь.

Тякь кюгь я чезоаккь бкдхий, iii и об' 
рятнися зЬ.го исябри кьбял«>Дшеит etna.

ры*, ао асеиу икЧ|1к1, пи CMurt лоажиостм 
ибивыгь окикть хсдникжкто поиишь б«а- 
auxtNO. Ск арасьбоВ apiiiaTi, ьъ моеху 
биз1,Я"«у ребинку, прачмк раккыиь еак- 
ut мы Оолаях, жаря к бидь вч lupjb. аа 
что поаучплг orrh ii: (Хороша, ортЬду».

Ни лаяь 1пюшелг «ч а>Я|'Дсхоич ожаха- 
aia, coCTOaiile xxopi кья peAiaKU укудшх.

ау-го, утрсьч, я (ЮПк отлмкняе* i 
Мк'-еЛкСоху. Огяорхашая хяа дигря

Па •>»« пячЧилк, чго падихск аь лю 
л ixbCBTi. (пуп.'ХкОодыыкч отьу—ч рр'«- 
Teutpi, дишк /̂̂  дсьятиго, X чги д бхд| 

■I 'pa и моему р,!бевку нужнх хедии«н.-ил<

локгаръ iipibxoTbi. Я отактхдь

по, аоа* быль и обЪшддк обаитськха irpri- 
«ьтк лгкдк 11 ти чье., оряоыхьъ при г и'ь 
>3(|1в. Пядю! Лдроск ь*1аь f ленд . днжьяк, 

Hj опоть геик иьярасиихь ожидилИ к

•р(чЛ 'iip.reib, StmxoKKaui ■ Кригшио'-
дЬ Гидн KKi, .аюбеми а о01шили че- 

рои1 Ч1С1 uorbiHii, хоыи Подькога .ебалха 
1Пиискуа помни», ого и kcimt-

Пчч1му . Михласовъ яе окмьдч моему 
|1||д»я, ну ребсмку милхцияекую поноШк. я 
лалЬ обкюЯдъ, д N  берусь огг.,дьт1., «о 
жодык бы m m , обязьхк да оаъ ао сао- 
•А лидяносги, какь счлхтаркиА арзчъ, по- 
еНгат'. екдьик» боаьнЫХ!. драх1 »ДХ яч 
пПдвьпъ, то 9ТИХЧ axckMOui. прошу у ueu> 
м.йянетя аа бавпокоВетю, и да поеяукагь 
опо друпнъ бЬдаиик вк предуар ждепе, 
ЧГООЫ aauplL’HU ас херадк Ои арвнеяи. 

дрмгоиЬннаго при сер>аваы«'ь вабо

Т еат|ш .иш  хцонккя.
бвявфясь г Щапяйяа.

Г Шепххаъ нололоВ артастч <ч wei к- 
|Ьияммч ларогыпсмь. ЬыосукьваЯВ -ч бод| 
инич угпкюыъ ьч (Самч-Жеаг- (Леоерл. 
ijrbclii Г1ТгГ|1г Восьмаерхтовь), .Кемми.,

. .  1н е»у роли, кч сожвлк>пы, 
выбрвдк дмд своего Освафаск молкеМгаШ 

фрьаау'.смхьк фьрсивъ пкосу «Koatpci.

дебяшеВ драаьтичеексе кскусство, xuiyueB 
вч квач пряввнввго отряжея1а а'ЬВствитсд|,. 
лоА жия.т я npHBBinmel вв яимч а|>о<тк 
‘lare.ii.aoe nHaeeaie, потервикомч, а для вр

даргвян!о клторага сьеяв должав служит»

КрЧпдввшяв я разанвапшоВ гавндстхкоА, 
■условноьрвдвымч. Ми аатрудяквася ixipa 

дкля1к. что вч HcsuBiealx Я'̂ лобвыхч фар 
соьч слЬдутт» СЧКПТ1. (хорошеД игроА» кчс. 
«сльбсА». Неду вадачв вртаеговъ еводнтсд

;о вы Т1

рьлвгс:дять публику, то аадьяв перввигпа 
вч ятитч вечер» беяусллвко ири(1яд«г*нт1.

Псрст1Яли. нспидвиятвиу роЛ'. Ж»ижя 
Гмфрув. Из пеяк былч яьдЬтъ каррика
ттри"Д клЬтчатиА коствиъ х аев1>р.>л-и.' 
кел Ьша спломесявго ачкт* яярхяч Он» 
ичсмк аабовао тарывалч глава я рзэлувдл» 
те-и своего ялит«счх-р1и1яьлеваи|1зг0 даиз.

peaU оубдхкн,
Г-жа Вдрлвяова ьч рода трашшовиок 

тешх. вредстявджЛщоА явхмнкаекыА ие 
точяияк, х«к хпторвгп чорпьюл. свое аьпв 
яовеяк- проввводителх фврсоа». дьЛыв

стари см1.
uiuTk публику собствепяыхя средстаа! 
1тредпставдяя вго ввтиру, ве апскуиявше

жеА сяоеА iiNtKu. тров aipiaa вч аы- 
С1П1'Й степ, И1( просто и остветвеми.) а киь- 
диск живыни дольмя, иоскадкку посводдл» 
хич ато уордяык ааторч, ж«дв»Ш|А ао Ki.' 
бы то пи стадо нвееяхтк сцену смкшаиаи 
кукдьмн,

Мы сч удов(1Лчств1ояь итхкчденк в|отч 
• ивусакаь» бенвфкШанть, дькч докяяьтчди 
стяо ирасушаго ену якуса. iBaxmaurocn в-
евДВН с» ДДрОВАНи'Я», КОТОрЫНк k{IT»Clb
иесонвЬиио оОдадвегч, хорошая» opyaciaH» 

зновааяи свркояныо сдехяческаге ус-

<{>>рсу прелвгствовилч олплдктпыв дрз, 
» тичеекЮ атидч г. 1ЦсаквяОй-Купервмкъ. 
Нвпасапкое краскимнх явтяяияи сгаламя 

iipuu3MA*itia ВТО, чрвявичааип vmiuhoo по
'рорхк в анчгожпоо по содерт ы1к>. ро-
>,1вхг» нз изридкую вдгпитвую биибпи|.ер- 
ку, иу..туе ввутря...

Рввиграяз вив нревосюлио г. г. Kyrrno 
»А, Карахачивымч и мелурио гх» Пер-

Дртжкые U upi 
еяекты, aciptraaiuie пиявлеп1е 'ммефишя»

свядк^дкствоиик о тоЛ cuHnitix, котириА 

публака.

Н А  Я К О Р Ъ .
Umiii;  подъ свкжинъ виечатлка1е»ч 

только ч п  nei'OiKKTnfi ьигастрифы. гри- 
яввшей, «ела, быть нияюгч, не саертью, 
10, во игакинч c a ja a t, ткмъ, что ааты- 
няет'ся «ни яоло(31Кч оть смерти», Л 
говорю о случак. имкпшоаъ аксто 
трнтьаги дикабра. иволи час; доя, ни 
пргкя ПБреираяы чсрсзъ Ангар; «сниинп 
cpUACTuUaii»— на лодкохь.

Льипв ва Той стороак Ангары а им1.я 
аеи|'Ложа;ю веобходвноегь быть въ го- 
рцдк, в, eii 1Яевий, np ikxan  р&во ;т- 
рпит, ю. тон; мкст; городской первпра- 
нц, гдк устроена вреасавая првстнкь 
длв белдкйствуюоихь ирбоаовъ. У прв- 
ставн стояло десятка два подводъ в  ао- 
ралочиоя к;чка людей. Век они, ежась 
отч холодя в иорсаиваясь оч вогв-ва- 
аог;, ппджидалн переправы, во ея не 
было. Гкки, покрытая почти сплошною 
ш;гою я ок;1ааваа густыич, аопровн- 
цаеиыиъ скрыич т;навинъ, шумкла 
;выло, одв'зобразно; мор'Чъ. перевалавч 
за 35^ 1’ОкМюра, ве рвеиелапыъ кч олиш- 
комъ продолжитальном; сиображев1ю. 
Оставалось или рисковать переправить
ся нч лодкк, ила вернуться сч пусты
ни руками обратво домой. И то, и дру
гое ' даиахово ве входила вч иятере- 
СЫ собравшихся, ткмъ ве невке нем- 
д[й, сообразуясь сч волачвосты} обегия- 
шльстяч, иыбиралч, кщ ъ ему казались, 
иаъ ляукъ аилч невымее алв веазбкх- 
Я1.е- Мм ркшнлнсь ва первое, аа аани 
шиыкюваая друПе в, таавач обранмъ, 
й'ь лодкк оКааадись челивккь двадцать 
амяужкеавыхъ обсговгедьствана сикль- 
ч»к,1вч. Отяплилн. Ulyra были сплош- 
■оя. а туиавъ до того густой, что ру- 
левиВ сч трудомъ ркздвчалч стояевиго 
яч аосу лодки киааадира еа, указы- 
аомш'лго курсъ n.iaaxaaa го правой, то 
лкиоВ рука. OriuiiKuiB сажени три отч 
берега, ми иогеряли его изч ищу в 
П0ПЛЫ1И ва-угадъ, куда лрПистоя- Плы
ла Д'аго,—часа пидрора илп два. лод
ку аксг-олько розъ зчтярало льдонь а 
о т  ист.1иаалинал»сь. Пакивицъ, вч ту- 
аияк йокнза.юсь бклкн иодоса яииба- 
Г.1НИИГ.1 берога. UKuaajoch, чти иы про
катилась версты дик пва'4ъ по течгп1ю 
а прасгадн кч тому епмону бпрогу, сч 
хогорагй итправвлись. Кч счост1ю, во 
близости uuacaicB ьариудьаый пустой 
желйквпдврпжвой. юикитса, лксиоальаи, 
ЧП1 ipoTHHi. устья Ушлкоаси, кь хото- 
роиу мы а направилась лтогрЬпатьси. 
Кк.1ал”сь бы. что иослк такой ааудич- 
яой попытал, спаоо бдагора'уияое от- 
||р«ви1ь"я домой,— яккиторые зчкч и 
сдкяали, пъ Touv часдк и жива.—я яе. 
и боды|1ив<П'1п1 другнхч спутваковч, 
1шка хрчВвии яеобходавость быть вч 
городк во чтпбы то вв стало, ппбродв 
опять аъ присгавв асрецравы. Ни пе- 
роирпяы не было и в.» вгеть рвач. Бла 
гордзуаю гопорчю не рисконвть, во 
бошяь и1)слк.;сгп1Й, бить иожотч, сяя- 
змчвыхъ сч потерей куска касушааго 
хлкба. толиала на новую иоантку. И 
ьо1Ч я, нч числк ди(штв др/гахч спуг- 
анкопг, II четверыхч иеревозтякояъ, 
рисквули 1в eiy П'шытку N0 второй 
p m .  Лодка была аебильш.1а и мы ка- 
грузали ее такч сальдо, что борта воз- 
ваталНсь яодч иоверхаостью »оды ве 
б|зыие 1</|. -2 першков-ь. .1ипируя ме
жду гд1зб11и в .111;ги, MU скоро плтерв- 
ли unnpniuieale и попльии ва-;дачу. 
Мппутч чпр<'зч 15 -20 сиять воказался 
ты-ъ оамий барегъ, ить хоторага мы 
Т|)Л(кб-чт,1 отчалили, ао азч ааоъ пв- 
кто по иожсдии. высаднтъса и лодка 
||'1нирнула аа  ркку, къ сторону города.

«Стой, стпЦ Пзриходч»— заярвчадч 
вого»1Й провижатнВ, и вь тотъ яе мнгъ 
лм ка ваша сч трескикч ударилась вч 
аисоиую чисть какого-то судна, йод- 
аалса к;1икч ужвс.к н страшвоа суиа- 
тока. Л uaiuHaoebBii подвался ва виги 
и, утв1ктнвшиоь, больше яяствхтявво, 
чкнч соавателыю, за бортч таивствев- 
пвго судам, пивнсъ ва номъ, и лодку 
сч барахтакгаимаси ei. вей пиосажкра- 
ия унесло ннкач. Опонвинлись веняо- 
|'о, а заикталъ, что нахожусь ня боку, дер
жась руками nil боргъ квкоги-то карба- 
аа или 1ебц.1ьший баржа, сч грескомч 
ч iiiyHuai. uecyineUcA па буксарк, какч 
анк попашиось, иротивч шуга, Я ве 
ставу опвсывать порежнтыгч вч ату 
аивугу (|Ц|утеи1й й того, какахъ усв- 
лШ стоило мик, иолуокичинквшеиу >ггь 
додгаго иребывдв1а на 35° аоризк и 
ибеэуакапюау отч страха, что прв аа 
дкйпюнь веострожвомч днвжввИ ногу 
оборваться,--1.1обрагься ва боргч Тнив- 
стиеяваго судяа. а  зяткмч в вч самое 
судяи; сважу только, что розудьтнту 
втихч усвл19 я иОязевч гкнъ, что амкн: 
яоаиожвиоть пидклитьсв съ ваии, чята- 
толь, втпач ратскшюнь.

Судно, НА которое я азибрадся сч та- 
квич трудоич и рискииъ, икавались 
блркосонч илашьоута, стоящимь среда 
ркгп ВА якорк и ауж.ащя«гь точкой ’ 
ошфы для luamKoyTUiuo xubuto. llama 
■юдки Btuerkaa кв вкирь. Сообрвзввч 
глк я. и cram, встать глаавии поталь- 
нихъ своохъ саутяпиовЧ) ш  туминъ 
счрыьадч ихч огъ меня. Однако, пи 
кракиаъ и itououia и uu иачаюпемуоя 
канату клА1икиута,я догадълоа, чти овп 
шдорж'лчсь у первой отч баркаса дид- 
>;||,~ипачит1. приновво ь ч бовоипеаооти. 
Upoiiii'ib чосъ, а  иожигь быть а боль
ше, висноликоинхч «ракои’ь И  голо- 
UOB4, а помощи не было. Я чувство- 
аолт,, 410 ицчйваю кочевкть в, стараясь 
каич-аибудь согрктьса, старатшишо от- 
iijncuiium. подъ MUKuniHBiul ш у т . рк- 
u t русскую, но атп плохо .поиогкло и 
я принимался воображать, что лучше: 
уювуть да млв же закерзвутьУ И мнк 
кАзалогь, что <ааирзвуть гир.чздо легче, 
чкм'ь у10нут1>. А (шутники продолжали 
приипгь Ri.li р'кжн, все глобки... Туиавъ 
(тганпнадся п.е гушо и пмпроглядвке в, 
кипл.>сь, что им сояекмъ не туть, 
вблизи лабмрежной жвиою в мвогодюд- 
наго Города, а гдк.ю далеко, среди не- 
обитас'мой пучины, гдк васч викто ве 
услушигч, никто не сиасетч...

аПранкй, иравкй», — послышалось 
ялруп. впореля моего ковчега в, огля
нувшись. я уявдклъ подидымшшую ко 
мак снорху большую лодк^' сч патью 
гребцомп ва неб. Ого и была такъ дав
но ожмдпсадя II тш ч сильно непбходв- 
мдя иошпаь, cuacobie чогыря >дцати по- 
гибнвшпхъ жазаей. Кто ам была зтв 
пять енкльчаковч, отнижившмхся ради 
ciiacuBfa васч пидвергиугь ве иевьтей 
oiiacHoirTR свою еобство1нув1 жвзвь? У 
рула стоадъ вь татвркк аа лисьеич нк- 
ху и нъ шоахк хзь лисьихч жо ланч
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Hbicu&lB, вредхихъ j i n  нукчим 
u m so e u  отданад1- iipeM m ila греб- 
цакъ. Онъ 1U u быЛ| нашнхг синец* 
теденъ. Иэъ чнедн бывшахчь ва наб<1 
peauvl а сдыимвшвхг ваша ярнкв, 
TOJbxu овг рисЕнудг синего.ванирэав- 
muxii ;жо д|>д«8. Я « ) '  п хьтаю  еги 
имовв, яс эвая, жвимИ. пн-к атого иди 
a t n ;  по дукаю, что то п , ков/ я ш а -  
ж в п  в'кда'1ь сЬц д а м п  ста а. но штн* 
внгь бев'ь HHitHHBifl отмнжинго и енно- 
итвержоввоги иостуиан u n iu k w ii, сане* 
шого iil iiu » . 4uiuiwW »T|i SaHHt-й.

' i .  Л  Хо1ЛЛ'..

Л р |1 к л о ч е н 1 я  в ъ  п у т и .

(.UkOB4»iioj,
Hu HOKMui въ  UpoyruBi, 'ЛдупЦи su 

BalEU'by.iaa^u неир1ятвуи вивисть; лвдр- 
водъ <Днгв|ч> в1И1едя>поп|и1Го11двп-ий- 
1вадъ на Ц ай ки г вмэгЬстно, но urj- 
хоиъ cayitui, нвсъ у^оирошли освиби- 
днть xaruBiii к uucuuHbjiiButbci) uonrl- 
meiiawH въ воквод'к, и iAyOiiu пт, Ир- 
вутскъ дншевы была надо»,Ц|| пере 
ир»пк«чя RT' UpHyiCH'CTT')^^^''’ ’***’ 
ispllnjff, ПвКъ' хасъ Уовпнвий н аеп  
бИДЪ снять уТрОГГ., НДВП СИЛ1.ВиЯ |̂у- 
та, ети кп  бмьши! тунинъ и цере- 
прнВднть’.:А сеВчнсъ а^.ЗР.»Ш Аи.иДВ-. 
ждивровевви уВ1{д1т1>1‘а съ СВеЯНИ ио* 

•чявшввв p o * r re « w r  Mtimiw ~ч^ и 
другЫ аяать утра, я п»1ч*тЬ въ *я«и 
в рахъяевеа1я свчеВ jaibBtHuird у«яс-
гн. Сельди въ бичеокЪ чувьтвопли, 
вЪроатае, себя бод1ю снибоднини, > ны- 
желн мы— oaucaauipu-*»» н в ш е г ь ^  
ua rt. I^ergk были вс т и т о  ирк^чь. 
■о' не яа <Ао 'я  яег|^  было дяже rjen .. 
Къ Щ:СЧЦС7и>, срвдн lUCUUUp"Bb №ДВ 
ЯННШВНЫ СЪ lIlTBUIt Hj устрияишн I n ,

- жиг-вврвчч». еом 1аъ  л теп и п т  « « 'n ,. 
Crpeimiul ХОЛОДЪ, б,;яи]Н:рр1ВЯ0 ,priHj 
ряалвмдя'в1 'лк1НиряЫнаявя джфв, и 
мгкитЪ и . rkHii н всяый ялубм xufo-j 
да обострилн иаше гА)лбвл;н1е де ■ ив'б-. 
ривтвостн я няого, иного не лк1.тнмгь 
виитетаъ сыпиось ва голому sojiiuHo- 
дирбржаго № ооншавтош*
го. 'съ uiBulf cfupuBU lipuHiytuTiC ост* 
тонъ воча въ вагиаахъ, н нь другой,-г>< 
по BVutAuHUHi. ванг иричняаиъ,— ве

обстанатк
удибстваЛ. на хотория мы вв права 
была р&зсчитыпать. МноПо ить аасъ* 
вадуннли noBxR'txuTirf'B вь мстквипы 
Глаэковеваго нреднастья, во иъ иерной 
жо наъ нихъ—Ю жвоаъliaBRUali -были 
праио ouiMoBieau 6kBei|’d( выни u ta s -  
ин, ыторыи а н и ш 1цр1мъ.,дшдержит»л>' 
ея, ntUbiylcb ирнвинснъ года, и ав- 
трудвителыииъ по1окея1енъ пас^авш- 
ривъ. Кавирка нъ 3—4 нрш. гтовла 
3— б руб., при И в И  сМ Тихони удиб- 
стьяни, что ислма до енДъ иорг hcihi- 
нвить о iiiXB безъ c-uAporania. Мч 
Решили uepotzuTb на додкахь. Ояази- 
ввитса, что и нлвоачнкн ионыенд* «вою 
таису до бвшбрал1а— 1 р. въ ' (.эволъ 
в квато дешевле: «иЯдь едивствопы! 
рваъ въ году laaia  дня бымигь'»,— 
saiBHiu ивя BBt. (’Ьшмла знилатнть 
рубль. На црветви  ияоло тв това  
толпа лидочвй1свъ, ао вивто твбш  
i  рубда во HiwoTk U то лри уелвеЫ, 
•CJH въ Лидку UUUTI, 6— «рдовиг^ 
т а  ЖФ. Боторыо по иблвдв1игь' TBKBHII 
средствави. предавши соба на волю 
Ьоабв, иереьрмстйнщво», платать пол* 
тиву и саяггсв BV'AftiHy въ киличи* 
ствй 12*-15 челов. Иернля же uapiia 
была снвсева.къ аЪтравоа иодьвип^ 
(Вротввъ ии’скон. нороп,; II ирнитилц 
П  тону же саиону берегу, отъ иитора* 
го томки*'1то ,iTTiii4lia, там- какъ 
ryr.Tul.iyxain.B e 1Й;Лвилйл'1 ир1евти* 
роватъса. Здась, iiocjI  делгиаъ видг* 
ба|1б, виолв1) пияятаихг, иы с&лв пъ 
лодку въ количества й чмивахъ и иг- 
11ЛЫЛВ. По куда Ь д ш —4 а  авали вв 
вы, ви иоревовившм вавъ. Вык.ак 
иивути. Что нм бжая лкружеви пил* 
вушинъ льдииъ си a c ix b  сгоривъ и 
торалн надежду на 0Hai<JuoBy4HbiR 
исходъ виошги иу |1Ч|^№ТЫ1С Ипишан 
СЪ вш и женшнии испрмвио вехднеи- 
вала а  стала ирнчнтаи. 4 ‘̂ л''чвнь'и 
были ибимкурижовы собстваниВ араб* 
ростьв и аитонитачиеХв Гребли. Мы 
рады били бы, седн бы k.i -ь прибили 
хотя къ дапону-либо борггу, л  лодъ 
стаиоввлсн все крЪиче, л шуга rytnr. 
Иакиаоцг, нм шис^нъ оставоввлиеь,. 
предавши сиба vuneeio. Ilxaaiuil съ 
иани инутниаъ про.дложилъ роонлчм- 
шкгь лодгу к -сЬит. ве  д ап ть япирать 
льдинъ. ш^рд uKaBaiai:^ д'ЬМтмп'ль-
ВоВ Н чроаъ нисколько ИЬЯуА' НМ ВС' 
иаоги осьободмнев огк льда. 1Ыяигл>. 
виеъ къ нисковскнвъ В0Р01лНЪ nOOit 
бол1ш ^ ’киъ часош1п> и л ш м . я  3 хъ 
■шгыого HUtfUOIJH « J  'J io  об- 
ратаи нрадъ ли к ^  В1̂ ъ  рвшитсм
отпранлятьса l iu b  жи cau u a t еносо-' 
бонъ чрс.1ъ Ангеру. Да в друтянь во 
сииЪтуоНЪ, въ 'осьбеянобти во 'пршя 
туиевв. Писпровка жеЛ’бчеиги н оет  
ввлнетсн ко только жсл:1тельиой. ии 
иррно веобходииоВ, ч т Ф ^  иградить 
жи:>яь 'пассожириыь отъ 1Яхт рискоиам- 
выхъ иорииравъ, который прнДиДн-icu 
делать теперь, а  пхъ kuiiioai.ku отъ 
па<агительсгвъ беасов11стиыхъ ввоплва 
титоровъ C«i:4wri:№ i >1|рди11<'тья. Сю- 
НТ\ П |ДС«|агв то^Ц! iWhucTBo i-жи 
голвыхъ ж орпъ рис..иьаикиХ1. перо 
иравъ черонь, Аагард нъ. это прг'ин, 
чтобы уо-вдитьи! въ своевренвЪяиити 
{фето^аагн вЬети,' , ■

>4.

K im t tH iu n i i la .

к ,о ^  ^ р ^ а р к ы ^  j i i U ,С. Ч е ч  I
33 яоябра,

Ub сел^ UasbMRfofrtt *т^-;>г___
и1с>01ьк'ихъ нгрьтахъ игь ci 'ЯичуЯ' 
скаго, появились uuia. прнввншаа раз* 
кЧри BiiHluBlHt Оспа ciiBpinorRyorii 
также въ селЯ НитннВ. Въ г. Чечу1* 
скоиъ вахидатсн врачебны! пувдгь.

во вреча ва нонъ нЯгь ужи два гяда.
Пыла jaIicl «кушеряв, вп и ш  ушла. 
Оьталиоь ш  фельдшере, паъ которихъ 
олчш. аааи прачветояъ кодвпин* ju 
милиыаъ саовнъ в«в1ль:ст»мп., л  дру
гой, Хоть U вваюиий человЯкъ, но по - 
сьоой Bepkautrni, cuioiHT. m  на ововнъ 
«Йсг1: ииъ бильанхк больше ш ал-гг 
ваъ внбудаторШ, чЪнь лечить мхг. 
УлуЧ1>ея1« а ycuicHie пороонала яа 
шиги иадвоиаикаго пувьтп ярайви вд* 
ооходины, такь хапг, яронЬ ооиы, у ' 
ввеъ снльии расарисгрняаны и xpyita 
r>udi8BH. Ттвгудка жв остается cobA ui. 
беаъ воднпавваий иовоаи, хотя бы н 
фольдшерекой.

Бкики 1гь ja n a x b  яраяхъ и вя Гун* 
гучкй въ luciuainyt) згву ичовь ним. 
И u lna  на б'Ьлчу сильно aaiu . Up9 
лаютъ шкурку вйляи вь вает'-ящяв вр«- 
ын ве свыше 2& xuiu ш  штуку.

ypuMiil на хл^бя иь ваш вхь ира* 
UX1. пт. втинтр году бидъ ирвди1й.

Т у и гукка  съ первоП мнивий диригай. 
110 пря вкр у  мртилмхъ  B in .  иыилвла 
ни Лену оГо'ьМ съ ИВС'НЬ, рыбий U 
т к у р а и и  Сохатыг... .За асурожаеч!. на 
'.■Ьляу в ш я ш , увятынвахт. иродук1Хрт. 
upoRuyuAuTua В1. уевленныхъ paoHi* 
цвхт..

Село ТасЪевенпе, RH acuiro  уЬ да . 
(liijKcrAiHHM и «мр(|»/н»<к<я ын/инниеши).

j^i^jUmgab-uHtOHu 1ы’1-
л и м и т , водора<ув1и|1и исж^у етвриже 
лани 4 . i'tT9pntf>KiuiB яч плчнй -цуже*' 
Mi4 Btiyipe>4 t ix i.  пинийю бГГ.к 7  чяоЧ> 
лгС н е д ^ |.4 й ( а |А ^  По|й;1и|№к pjteup. 
cuAuu 46u,;ipuiu,:t, ЧЦшиСОЛЫ И«М .Ь 
лефвсТ^Ь'йрсви, чгд еиУ| т:яибаж4еии' 
■JTH н<3|вихъ iu»4,aai4, и налиговъ. хотя 
BuSi'JHoHT. д^1Г, бвя освибожд^и'я, а
го< лни».«аи> Te4Mia*'<iiepBtub т р о и
л'ктч-, отъ иодетей дашявыхь, ивутриа- 
н1я жи DuRBtfBtioni г)ви должам а и с т  
со старижпланв. Упорччй отхавъ ил* 
реОМСВООНЪ сдужялт. иреяисгивъ Обсу- 
Д1Си1Я из BPuuCriOirb сходк Ш. uppllll 

*динъ№|ду, ВС Bupup'b нксяцД. I’lmie- 
Biu с о д а  быпо luxuau; ибложыь иоро- 
ггдрМопъ лишь къ Q uiusuierirb рая- 
н+Т^. ilocHurpa нг jcryiray стирлн- 
лонъ, ^люсолы придилжали отьоьы- 
иагы'а .огъ Bcwcaiu лининаюпнв. Ц. 
in x t H'bcauu вм1ГЪш1яги гнде н-лодиаъ 
чзъ‘ ■|^Рс*'Л(!вчнскихг участкЛят,, >1> i- 
u.kiprcdl, 6pHixjiri Ta'^oKCkte c'lupmu- 
«а ti пнь-рь н фо 1ЙВЛВ схолъ ш  еюнг. 
№1прису. На увЪиюяив1в noaocTH'irn 
а.|<1альсгвл. iitperBTi'Baio «тяЗчада m  
ка.кшк.

Тизорь кегк порисолоашл фамечигсхл- 
м  участка(|рЯйк*-ки11Г'9 къ orukT'Ti.n- 
BOCTU по 373 сг. ул. U ячя., ruel'fl.
щнв: 41]ч4: НСНьаг.. u u u 'i
Bt/Tci«ilfe n i l  Щ н^1|»фаа|)| ii.iu iiW , 
отъ iipaiiiroib 'R af р|Щ |иялвни4>П-,.

члнствй .пла .уклЬиатц .ртъ uenpuiuo 
dIu кнг.иХ'ьли6о мкопиыйь. ялк госу 
Дцрс1внвных^ uuBuauocTuH, то за ше 
З.'|цушики U iiOiruiiopnuKii. 11идв''рга 

.к ти а  л н ш в в т  n-bw itopuxi-. ocQ ^ip tab in  
правь в ироавуоиапъ 8 yuuiu4UHiju 
въ luphuk  U1 iip.iye o n . ,J  1;<да и 1 в. 
до 2 fi. дктт, я причш зцкл1)Ч11в1г  я; 
inpbHi иа ррвия ить 4 хт. нксиичоъ, 
и до I С: U 1 в ...

.Утаерждашгц что оикДоягадьмости 
.фо}т-|етси1Хъ iicptiijuDaigtBi. ае.шуредм.. 
Даже съ.тдчкц кр(.ц1ц сибирочаго up,- 
стьяядаа; айкигирие иерцготевды дЬ 
TOUT, вргли продли. 200 -800  -ЛОО оу 
лонг хл'Ьба.

Т у р а и с н 1 и К а р а у л ь .  (Тум 'ш в-
СКОЙ ПЧЛОСТй).

Окиячатильяо выасиились рсмульта 
ты урожая хлйб-ы ь ВТ. л м и й тво чт. r j  
ay по Ш внховсг.иву оЛщосгну. Своег-- 
хлйба у аонладйл»Дп|гь Турввмгнг.) JCu 

'р .у л н  во х в а м гъ  не ттарко М  буду- 
Ш'Й посЬнъ, но и яа 'кду. Л  'вФ 'ну гу- 
равды  возбудили хид.и-ластаб «  вы ы- 
лй и аь  нлъ калим хлйбл яа a>N.iHJM 

^ i l o  181 иуда U сУолько же lepH.i для 
итгЬчн, а всего 3 68  пул., т.б, п'.Ч1н пи 
8‘ .1 и у д а в а  душу иля, вт. r p t . j ^ u i ,  цд 
38  иуда въ Наждоо хоаяйспб .

Мил- сгикий ге«гя[ц., /
10СП0ЛаЯ|, рулаяторг!

I L - < B o c i u 4«»iu.<>io*plMi^ II аг' 
-lazaiiO, маяил^Льш,! ус1ран>|м,ип

<»ораа» линь от» y»airla въ pbiOeaiki. ,лд-
< *un  aijilwudc^ ibpouKol л гш  V* T'I
ш^кдктГд СЬ 10UO №. ^'>Л-иЛ1ж>аь и

................................' “ x s m s r

сяег.^тло>г Лгнхся I'atpaapaa (ло $77 и 
)Я.1 ст. fa. о иаа.) ы. лн»,'иис»к, поладь 
ли npomraiu: од»')—9 iwaa lyoj lOaa пд 
внч г. токгхаго губгряатсра, лрг>п«- п  i 
л«авгт1мепл- граатльетшвшаго сиаатд; 
■к npomiuinc bTuii.. lanurepiari -
лое> Львни Га’радыяа, ЛлаОьааь пргло.т 
х л ъ  ая лолаисыо я) обыаятьлсй г. МарЫк-
сяа тлОсТя»1рсш«, К0Т01ЮС теп^г. ни 
пмум-Ляп! орянегт» лЬдш-'в».

7(»атв|Ьр>я1*.
1,190) ГОДЯ («нтабрн J див ни, нижеоол- 

BHCAioiica». города Mipixucua ТлншоЯ с̂уб.
инь rki.ctnekpacH првжяядпной

г MapiMMcirk втстяяао* фмьлф,- 
бель Девнсъ Aupiuoab I'anpiuaik. сдржд- 
имй нъ нактониас арсад гиралскань годе.
| 0| ,  съ 1878 по 1880 г. соанкстно Ск м-- 
MuucKut нкшяьявЯ eip«(K)B *) М. И. 
С сояержнаъ л<М1, теринмопгя «к 
г. Иаршазгк, а» Баршомя jauuis >к 
«пик е-ь С. а виь, Г|вр«41<вк, ак 
то же аргяд яь гоиь жг лнирк шаиак) 
лит к т^гомш  »»нсп »  ао aicTOHufee "ре
ал С  прожияаегк съ Гд"р»Я''ЬиЯ1. 
■ъ его лешк по ЦммЕпЗ улиаЪ г. Маишн 
снкиломк «а ни нааллатсд «ъ «мЬ lio.ik
ui' ua 1>асандатк. тай ж« нолостя, M»plpu- 
скаго ytaJa, rail прожшамТк его з«к«,иая 
жояа г* л-кгьа*, «к чннк к tiftinB-Teai'u. 
Л<жг(иа KeuAUV (TauHik Миармт. Мдка- 
роег; Ядалннарь МатаЬааь , Uaurkerk, 
Даитра. Гулно»ь,д «т ия<ь раадиса.ся 
Пехосе» Ж у1акои;'И ииъ АЛгК1кЪд1к.»к 
Зенелейло. 1(амъ Ииаикогы Наанъ' лан 
воаъ Шемденъ; Crciiiav Ппноаь К>’До- 
апеъ; Свмгаъ 1о"Ы«ъ MaioiHA-opirk; Мнроаъ 
иа-к.аанкоаъ,11етрк XdBUTeuoik: А <еаса«дръ 
lI*aiiort M.iptvK-яы Ф.-дВръ CfbkW бг 
Wiijk Яеяаеле11.| ^к.«а (Теплпа<:''Лнлрей

ХГна.г а»; 1Тааяъ Трлфн» '«к; ITIaili. МЯк- 

ф»ап> Wbapon-uaaaT’o a  ирось&к ря-'ia
4аЖк'^сЛ«»ь. Акаева^ .Ск ведаинниик
«1ик... ■ф7?1Л.|Г Аи?п№. W* ЛйП|.е»Ъ1, 

тгЬжгЫчл. яуняманк нс 
солержатЬ nyr-JHiuaiu д.на .жо тисъ ЖЯ 
>i8rnlr.iinio, -1ТО Toproauk, •Ж1нь»-к то». 
!«■ ка. агегда Обаядлтъ Ии в4||р*11еп1е 
,  *J Пр«икч«ъ1<, Лк ф|ЖлЫ амп-
«А в1)лие,У1МО.

С п е б н а к  хбо на ка .

Ра:'йо11 на Ярутсконь тракту и 
S7-n пжтабм V

mwai HtniHiik ИМЯ! В а^м км та я наппл

олаго 1 а р т м я т  НрнлЪл Т»]«нп?» iv  
раабпк. Пйяагкъятслкотмлъ лрядакдатмь ау
ла-ЛкаьАЫ., I'RiaHtjk екирлцк арахурпрл

т*ж1п МП, avia Люль прасгчнаь1|  па«4рм(вн1 
Сп»ая«аЯ. ЯЫТпеааомга я Unar.naa- -пщмН 
■иИ имЫняныК Нвгплюблаа У Таражш 
Патляи ян tuio. (iAcviKTaikoTM хЪк. ,:.i- 
tiaguo жбммгмкянт м м , laaiH-vatiir.u n  
Catw»i«"«K. ',-ro nnaf.pa 190J ftf«. иочыи, 
1Ш1.Врут,-нову TpIMTT ащаракадж» Mb r. 
лркутааа д.1Ы|| буряги Аапиаъ я Г.уааап 
m Т iijM.aai'Hu«« воиакил Въ 6 -В "«г-
HTBi'k »п> треля, мд .лп Вартланекий тары, 
иа бМяъ (ыле вд4лки ciuaAiuie ваокилкляя* 
И"|<»Ьсткия1 «т(т«ямаяя ел я..чч>*
>att Янь ряяь^ра. Вурятя уВк-

л  nlln. Т1« Ь»лу бЫА 'Л1^|паъ ятая. и-
.......  i' -cvKM. UotM била uniaAa«i" hujibh-

буитъ на ПИ р1П|л|. 0VKT4II Як тешь 
----------  1ияп1ля, сбрук I  яояет.

Прлва1,-«я1п! лвяяаяЬяъ Вилл
я-.ак>1 улгяилалили, чю п  риАоиляк яапа
л«аи| яляяаяам yaa-aia l-apaBoaeaii в 9абл. 
puiiUkli. Ха|.<н4п  яв я Волякль 1-Сьяялляеъ
WkVi "к yapubaielbenk аагиавлнинаг.,

Не ярекл сул-Лнагл г Н ц тЬ  еь настляжл- 
ау ЛЪЛ* :1аЛ.|р.,а<»1Г яа м.«11нлъ «р.лг*»тмя 
и япленома. irKaiaau шбааала ллшинч 

1>к1аояк лиыалчаъ с»Ла аси,даааая|. л*<*. В1к|аоя1. 
iipaaaaik. нрячняъ пГ-ъяД, 
гвльял лнрчнллл нуку 
была fiapataaa, п  таргошу’ ял u«vj-iaHii* Та* 
рааляа. HiiNbBaCu нта аамоачау ваияраоъ а 
аа.-тауцн1иагм »4U.i«4Mi. an nopytaeie yepua

' П :

браняль яеклн , . '  ’ '  ‘ ’  V
Taiiaanii и*ъж'«1Лк ему, 'iTv »«ъ ввтвамъ 

Ы ''«рд* аа iwiaaiaak. ^лтаяъ yt»"Ui, ляй.' 
уывякяе вткрмп. «коло оарш'Лргталаиа- 
■......... ....... " оолкпклал »а няи. р ь ш т

к нулу я л Л««‘Г(
льва.
. Звябкшлжя «aHaan оуП I ЧП ' Dai ера*. 
ГянКП пГ,(.а1Ц1и.(ГЙн14 Хк ^ B « ia ia  лрлД- 
kjysja inr, учЛ1П1вта «плрлш >,eia талый 
'Таракин. я Нав»|»аоктЯ. Оря invaiyik ,ачк 
rjaik а, Тарачпаа, « » .  на глихаго ян юаня- 
Сна рьяЛлКнат иа1аД*и1я ча Oypxic. Тардньац 

“Дчдаяк. #ы»|Ддала 6у»ят>. « - ‘Лячп
буЯП ДО""!»* 

. uaViAiKtui-.au’,

ъ, бурит», ввльянА *

ъ аыПАра гдлтмчъ

к Tcj-ioa
II.) моаолу аы jopon ai «уаитоякреян» оо- 

к.>рнЫ1ЯЯ eyuwry »  omaari. илпачататк яъ 
ЛанжаДшям. й1Ь'11к'дист*Г1у4ш« aauuiao ти, 
«о  виннаенном '«yaoaoatpcuie. остк ни 
болмве, ах иекше. лакъ орядамборлый

янушлетаъ Д̂ к ПК1 
t.iic|aocuB ,6НМ 
yiip»»i,iru .' весы 
■9-J9 Г|, apuiiaak жалоОу «адо'чашкоак м'с- 
аакдужаааыиий у"аж«н1*.

Вк 1878 юлу и жидк 00 Ьерею1н)й ули 
ик нь лгии* Пидигалоаа. ч но дкмш»к С. 

,ликнъ-яъ ТОНк JH ГиЛГ|«Л>НЛВ|. Ил. .Чд- 
ipl.,iK).a H a«n*o f *« 6 > Д  каста си» 
реесраннй OuajiUBt. Йъ 1И8-1ВВ0 гидлъь 
Юм«>.|пиностя яа до«е С ао Вяпнп.яой 
улакк иа соаержа<ъ,'>енжя в тоуичилн ян* 
нонъ не пронл.олхдх СодерждЛа Играно 
ииааплнвтсл икАВьнъ Тильяо лниднк жен-

кис Ж»унектм псгеалла! у «О»

горидский гплоад I’atfuunat.

1Кунната. пронсю-

itiievy. Зл«еъ нуна Аида 
йаоаонк, л.лн1Дк,  ̂ йлда 1441 
Июра mpiBii,. '  "  ■;

Оабоунжттк н,км4 паквмаЫ Бараа-» ч»« 
1ааяля.1. сулу. чте в лкъ I'fliiuefoK »  л кец: 
p«llR.«9>48Utm|. Яря в|ля» л^. унааап 
}Н1 Гараллхх; Какъ иа глахата аачянн н̂ка 

,|Ли»а го наналчн!" аа Оурнт*. О Волноак 
» лопало», что ort пчакираоку 'мдпк аь 
,ркн» ужн нтлр ,» ИД1-, Upii cats ан ЛаЬх, 

, ||.А»а «а-рлъ, чтл.шг.-ишмкн ак рачА.-й 
1ца ,̂"Л»м1а«1 11011Ц-1{я]|4̂  адяъ-кл.к и v 
,Лк ыктяАрй •калик иривлата И1лл иыъ п. 
;^>сиь иъ оаоеа ячлрал.

(Нкляненик ТкранОаъ, нарак" 18 дкгъ. 
.,а1пн rajunaituV нк аадъ. на хтарачни! 

* ' « ■ » - о <»1а1,р*лк
^«МЧ>Ц I ДЯАаКи» t-ukio

' кк SiHj, что ouf аллкотклиа аа вдюлчу КД»- 
■вяаа кмкчеишп pyKl,cmpuiH ла» ла

‘плкл"' орадиаъ на ..... л*
7’омуж»» B^ajipofa даач. etKiaieiAa аулу 
я«>г«елняо1Жя лс«лклоааа|«1Ш, >ан1.. 

аолклстя» ОМЫФЛ Т'крЬньи диуглна „I'aa- 
"■'“ ЧНЯ, UU оАладлъ ирчакЛНгк к> нвяу

Чр-ДгЬдиоль оула ряилшхап. "Лраяояу 
ояищ. «яижчдиаавгл aaRkai-ulu асе ii<>i>>«tKu. 

же кодоулмабк к оираи.чакп его, к-лаоп 1 т ,  ЧЧайк лил up«|iiaaiaiArt, obHaaiaHk, 
>а «е ачкб1ШД1Н'.-рр|«еаъаиК«Тк аЙм а яро-
— 8»Я" Я1миоаул1в,--ти*в|,егк Таранояк, 

ujMMj оудмп яошг » там iiHaaBn...
lljA-ackiaiaJk луда еялян раеълеилеП няу, 

что вря аачгонцанъ нляпямя1я дКаа иЛк, Га- 
Г IHMUHb, Hi)|«n Амта «вуямп аъ яач-.|-«нил 

ра^ш в ЧТ1-, "Ъ олучак лоелЬлчвани л**а.
1идата1отв,1аы1| сгАЬ ндаяг-

План. ряд.

Ж|«<1и<)р.Ю|.рвя>кия"втал Дячишн»! н-
.вынк .aiiiTaifiub npiiTHiu лею,.лПънс-

■' •!** Тары-яф иривле ttMaTHBia
iiMW ik обакааенвчъ в нолнтаеопмклл ерядъ
,;Дояъ о «ор,ри*Ь 1л> тигм, чт..бы дата Та- 
рмяьу >0iUa«iHH.'Tk. чАдуаап. С|Ое enjiMeuie.
СуДк ШДМкуЧЛЬ ПИ-икАу, О

II" «прргрша, ТараноЛ; о* Омажап. 
аядъ огражнй, тякъ иль оаъ яякдъ веу.учд- 
тми, «хружиа иубхяка к Bprt('ixxaT"« аи',- 
нхтурв а урлаяяхлн аго opirarv вудъ дкло 
наярахт к» ».алЪ|пва31е|, Тарааоп долю 
а> иинахадъ, хх.ех ооаохость kiaia угрлнать 
ояу, к гчлынмкилк лидгялк рвхкяехяа1| оо* 
аи|ъ оуга дкла.

CiiipuKHaKi врнчвхъ oOiBMioKUn Auxai" 
яъ oybiiKt. начадя саанлалатъ во пойду тог»,

) мрьоьН Тармана, оу.тъ »кло luyiia-

Воръ въ роли жаидариа.
I декхбрн нъ якиутсконъ икр. сулЬ рх»- 

Анхдоск /П о  ост >«ва»"Я1ю се.-аоеятаяпа 
Жалетлпят Вагаутлннлад по ‘Мянвении 
его аъ аражк со ахдоионъ. Овггоатялкспх 
дкла, «огласхо обявхвтелкяаю акта, xujtc 
ча>>тсх ас сдКаулщимъ. Въ нивьсъ la ва 
I) iOHx с. г Як канлры ннрохшъ, сумй
ITO II J го УЧДСТК0Х1. г, Ирлупска эабри 
ляск хори, Ымнапша орелваритадьиоаанк!., 
хотарынн Сила язмерта гбоал кяяртяра 
инндръ я итдЛиквил ал оонкщеЫл. Наранн

Аоаин наркн, xeKaamia аъ DHci.Keoauâ . 
ггалап судей, я также аерхпт» svarae н 
MaiBna аЪстоашо *тчаш»»сх) црв кяверхчъ. 
оь ) 'laca н:>ча гороаояой, ctumikiiI ял ип. 
«Г и ,Матрчшв>1гк'1* улаик. яамкуялъ ляухъ 
челлгккъ, Ижаа.нтичел ону цодочрятеи- 
ныяя Олияк я»ъ аачъ л.-сь кахой.то 
у»1.|ь, в лвусаА ол-кты! въ ойлуи ртб«»у. 
Ск шншко1̂  чарщь илс«.\ нж̂ ь.пидъ «ышк.А 
каксл-то птчнп бунагъ. Горе дохой крикяу-1ъ 
хмк .ja , кто кы так1е?> Шваше стакчали: 
•С«1н, рвояк не «гпишк?» ГоролОапй по
м аян къ 11олопрятедшок парк X еноаа 
спроси iki -Кто ян тан1»> Ki ого челохккг 
а>0кдовк(п«йти.1Ы 1Жан4аряЪ1,Грроаоко1'. 
Алпъхо; не ЛкШ'.и гопрнаиДгО похожим к 
яа жахларна, -тип, хак» m i,  г>тл я быдк 
олкта Ik Ai.^D руАхху, но ппедкличн бы
ла вростах ночна* сорпчка. ив нмЬашал, 
яронк жЬта, внчего о-'шаго Съ iHunac-x-ii' 
СШ.Н руииаакаонхамаъ; санрх» тогог? анх- 
каг-жаячарвх было ниого н аруюхк ш- 
гтуол«иы отъ Ферми. 1 1род )Ж>а яялержа-п. 
нерояк. но ,>!*.< кяъ-фидм «н(По еегц« 
хогорый нес» rs<i»4 у л -1 к *,рфгксл( Ари-1
енкк.0.(40 я"шу. На ^дЬ  (пллх а а ^ и и  
мрвиадлвжиоегл ipripKimnalo Н̂ -сТюнд ^ с -  
tuxnro ikpoiaaoro. Мимкй «аядчрА ' гса

яых . кот>-|шй U быль досгаХ40н1| шролл-

Ьа сучеЛкомъ слкдста1н Вчюаутлмноаъ

ОпяН i-oiKi"
Табу бкжааа 

’*1го якучеапякЛ", лоночк i

Пу.чвАхо" exIucTah' тхям»- ix

Оул iijixioanpHJb Икгаутдх1,п»х «к 1 то 
сгтхчаннчго еакдюч та.

Уаадл н>ъ Л1Л1Ч «yueflinixv -п.ЪаавИ

д Дто Аылъ Тоис 
шак ian;tai<aaaa лнанала» Япраль ИкД"--" 
-врГк-.ЛЧваъ, Л»», Я"Т1 "«e «урк"»к1 'ГГ1Ч*
•— .................... ........ ы чм Сами» I

- -nj, - .....miLXj **

[реб« гшгь и xypHiiiDini.
Bh allllM. Нр.» |10Н1ИЦ6НЫ WKinxu-

«иг1>  М. г. СяичвоЙ 'о Т*рЛ!а8И1. 
Л'ртисгда ilftiHHKiiKuaacB <л. ьслм'швъ 
UHcurujiiBh ikiOki nru . Н4къ ныстуаила 
ВТ. pi'.-in Вйрикв И1. о т  парсй «Мй- 
rtUi. »Т. SopCflNil».

Нк «HMij-MAyxt ЛЯГ» орадгтлла • Я'Цвдъ 
Турссд-диаъ «"'..fe Kffiiebt . .1
Wrt-MAii., II,.U„y., n ,  Акъ'ьаллд 8"uii «  
.P]K< I  k->a>u». ubbnn Шкйдихдх хя* Ki.

Тай, »A’rt. "U KXKH «1-ло<м1 'Я В|..,л- 
птамааъ яаоъ о»Лк оихокнъ киЧ. Да яа х 
ив Hkx.ijti ил нксрнчу.

.1ах*лд|" |1|»г.>вл[Л.
Гпяврял» Турмхеаъ. х Гаихах i-xjitu х 

тужхлъ • п  уму •ляиаты грим фяеура,

аявтуЦа на о>»р«(о 
^ к  lX"}»i'XlU4

-.-’АрхЛДХъ, ВТ, к .
Нкрочау, а Натали!

i-яу ||уАл>хи|, инъ црхвалъ къ rta^nol >к 
jA.ilikjn, иодмю ее аъ гааоаоку рожку к

Вкрлчкх .. I  дхж" кр оОраам и» нев 
вмхкъеха, киглл . М ^ . .  *м  л »  П .В а- 
талкк П,ч|г чк»., ITu «taU'BkjUKtWiaael 
у laob AufbHoi тихнп.1...

«Tjiir"in4io*il> оиектахдь нроиелъ кеоби 
ча1п.| пуяио И" ахая, худа Иогкдктк лпрл)‘ гго

pexTppoajii jnayx <Гвыл1яИ1 ynp*axaioHit ua- 
иьрттдрой» а>ЯХК1ъ п  щ, jiyanui. <111' |Ы. 
чта д>, Гл)|к ныаки*. Ни та . пастаааалл. 
• llauaHm тогда лк>.ктпру|. piflaa» уирм- 
JxeiKiil рЧ»"ргуар|.я»,- ко С"»»1Ц1 иввмть П  
пиую лижу, а TiiikKu xfciTu х> шхГ. - .П ^  
икну, ' каткп ('aiaxa, И дкйотхятальяи, ла- 
ияаалк Л де1ак'та|’огк югдк Анл каарлегув- 
иый бар иъ Кнеттръ, я цидоАвип цроокби 
"мгла с,чя*а»коя яяъ аа Аажвуп aaimaui,.

рхавардклех, к прхпадъ faxiHul nkokuA л 
АклгГк пп iiiiyvi ложу въ адяалв1||->н1., чта гя- 
■тап упуикгь та -яасттх» еггараторг..

в ютъ iXauTKial ллт*р«г"ръ* викк'1ткл,.а 
"ъ тагъ аачиръ еъ atpeKn-p.iaol лиеЪ, л Си
ми* ктраак (  Амлаоа нглаяугд яа ииПь 
Iteobul лап Dpoinan б|кг><пв1;ччл. Vyi-rr- 
"чяа ияата ка яцЬдъ. Н" ои ятоу.гчо лЬДатик 
uptryTOTBie его бнлл открито. а яжхалит, 
Акаяо*ак1я. Гта tmuiaoi, XMiaeuM . 6m  
киииа.. Ояъ кааичлоя ка> ложд. гвеоре, что 
«а eulAotb иа сц|-ку, та»ъ какъ лркяатеч*- 
пиккъ Ляпаютаяк о»Ал «ое таах ха очхмоъ. 
Нвхучаняи! oianiin, Тургяаакъ. uax-ii.’iii,.
сксал. inxul.

и t»TKx»euii -Мкевпа яь 1"раа4 -*АаС'"ячп 
гв« и*»Л чта . Н у». г-.1.1|1«л», TT.I Гурп- 
ueri. яьли а 1яя-.м1л иАражадъ ал Itiuinxy я 
еТятапя) ПРтрохиу счятлгк паааыкъ л<4 
|т«уга|яъ лядикк. Тяхае Наталья UrT̂ uaux 
kjMi-uTBiiKua я еъ Лк1атхат»1ьи11сте. Товерь 
> 1лбы|» e r^ iK u iii, и» яъ Спмов'ни. Hipfi-- 
ьаяь иякааыанлъ пик дк«н ie|rtpm п . It 
up«6a>xix ujiB етиякг
.•- Л РЛхягдяъ ВТО », Я Лагда хъ оаояаъ 

|Н1Я1КЛ1> аауллч>1.и1ъ либихнка.ягк яаоАркЖаи 
иабя.

Дллйе Съняян риккАЯбаписть п скг» 
кяь iipeCiuxaeiH hi. Смасскин’ь-Лугомп* 
яивй иъ 1вМ1 году.

llooai жлмкаги дях, когда каотуихаа пали, Typrei - - -
ха балхпиъ I .....р,..

Ну-<гъ, ВШКЛ11Т0 хея'.хкдынатьсл!
10 у к».
ека дкй>тв1тдк"и б

ксиоаклыаатьан-. i{ 
• .............■» «7'У*яояппкдь TuiyjL..

■ • -се вовр.«м.ву
I'lllOTk pyccuul

ядругъ »

1И.Ч1. Т1.>луич.ри>1 ГЛ» 
у4ы1л«вк, ciynui Т у | . . . , | . о т ,  
мтрлвы. кала>лп1ив1аа варадъ хкка а ао ао* 
кьчаги1"1, «та ваъ-и таа-.асо oi^a шшель 
ка Н«0 . яиюли| ригаты1 цаехцк ■ оа пруда 
е.ггхнуао "нримыв я ухы аь»в пира и» 
aoBiHTw къ нхинжежу оакохару.

Одхажди поолк так >та длычаго fton.i'ai»
— ................. Туртекчвк, yeiaaitileU

., — . .  _ ...лъ Саяпу иа руку 
□ойдиятв KU Nvt аъ кабнкгтк,-рклиЛ1Ь 

яъ,—я ючу яричаоп ханъ то, я п  ахкогда 
няаину м чатадь,.
Оая 0..Ш1К II аитъ аъ кхбапетк Т̂ ргеявяъ 

raiTkea ввъ *ii-k¥iniaani i-тчлъ eiannym 
«хльу 1. угАДЯаъ Гааяау въ краао.' 4aaim| 

* ЫИ ач  о*»1>.чк'|1вя1а яъ upvak. Л ужа 
.юдиъ ЙЪк |:1"а*л*1ичу., W'lak. оди->го, в»-' 
Ultra «•Когда яя iaxHtmo... аяйнсда.,.

-  'Itu же аы ла laaavTXuiuivo яъ uyoit? - 
oja.6..(iHTait..au<a Сааяна.

Кго тч а алкъ дочу орочеота Вядято да. 
ао даже та яа пртак.. Uta илетаям ятяготш-

II ня|И1лаияа11ияъ паиоояъояъ пвочалъ ни

— Левая).—рлккааыааогъ Саяяяя,-««о яъ 
itoicb OTJioiMpauli oaBuuaiuB'a нисоихтаа 
ла)бЛка, долгая любша къ твчен1в utjoll шапа. 
•Ты оорнала н к  коя 1(якти>,—roiopnooi, 
таяъ,-к тк к» яркдояА па ков копелуа...

Олончваъ HiaRit, Гургяяахъ 1Ьытсорш нре-

— Чг" ж» будвп оъ вткнъ etimiope- 
■ioKbV—ко яыдорхииа Саахха.

.* Л Duwy ям... Нелаах почапта, потоку 
-ко аяачо ото будетъ уираяъ, уирака аль-аа

И, ииннито овуигх, пкя yxrt гомрилк в дру- 
reira. Савдна омята ра1скаааяада, а Турго- 
мека сяуиалъ.

Ьъ  иктвбрй нъ UerepAypi-i ормдЕо* 
НИИ оО-дйги11 юбилей сиивячяск.)В 
дйятельвисти яртисга 11, М. Мидпкдм- 
W. 11с врону сдучнг быдъ иостйвлевь 
чНеняеоръ» иь юЗииронъ аь роли ги 
родннчигщ вь слек'гиий yiavreuioatb 
нсн грушиь, синих leCoAbUJiH роли, до 
ВЫХ0АВЫХ1., были HCHikiauiu первости 
иеввьшм iiepcvmuHHH (Девыдинт—-БиО* 
'leHcslI. MuiypuiM, UutuUK.ui, Д1>Н1ь- 
шимл. Дыяниима—rooTkuj. Кги илий- 
сти м  йНтрецреиорс81Ш дйатедыесг» 
iipuAuiSiuacb де ШоЗ г,, кегда лргнегь 
иестуиндъ къ Киршу я  литонъ рехис- 
серинъ аа Адексжядрявокую оцепу.

Ивтересвы truciUHuaaeU II. М. Ывдий- 
доьа, иучатиюшишп нк чТ. и И.»

Вмеменивани агм жимо риоуютъняи- 
гиитрыдвдьяый uyrii рушкиго оак'ри, 
«г« таяедоо 11(межиие и рйдюа мину
ты аркип) стъесы. U. И. МодвЫеии 
Vil’lS.vb llUfMAbeocri. еще при крйпо 
ciuau'P ик'.срдхъ, 11рвдяа38А'1.и1кя, по 
pHCBopeMcuiiu ■ачальетян. еъ А ш п ы е  
№вцеящик11, не упикся игрой Мот»* 
«)Вй, когирая ироизквда ил thpu игрин- 
Я‘Д) iiicHaraiiiie н шрикидн еъ душу. 
cipuH'ereiu къ .трпнатвчвохону театру.

ИагериевкЛ вяялод'Ь ялъ иоенги 8i>* 
дЬтнихь ювтрлдьныхъ ныгаретнь при* 
нодить U. М- Мидбйденъ. кь vnuwk 
(№1П'1 Явая1яХь.

• I.iu.i BTU Ik 18в4 г. яъ Сарлтояк, отавяля 
<0дниди|и1а> 'Ъбввлкянх. ятуиа я lljioa ii* 
ил- иадиго 0раии|Гря1Тнаго Афкцара. ниТираГи

|||||ыиаалоя орпяаяп' яуяы. Игрвлъ я втог> 
nyluMUlta Я» р.1|яП идяито «fiAoiH. ЛуПлв«а 
iipiuKHua П1Ячно. Коичтя вмкткяла, мно
жу Як oajv—масок ифяфреп я конлндн{га 
попа. 1||)дтаелъ. нъ нему, ии*дп|твА<и, 
емвтрап тучов: .№'еъ мня яа алуау, г, 

'М д^ояЬ! „ •ilX'Wtu но ииинявы, пме нри- 
TA,iioi4feaaVM>,—Не служу оъ яляя,—оъ гу* 
А«рхжт»1>А|Гк буДам ибъхохиыя.... Па 'елк- 
Д]«1к1с даЯк дмотяяталаао xuxariaim к» ■•- 
члльвяху ryOepaia, чЧтоян «г» ям, 'вдтяеькв,' 
■прпакыъ нграоткгяа БАунЪ«91аера iloriu- 
га иолаа... UtXpaawOl. ‘Аинаяд|ръ трвАуагк, 
чтобы ям- laaBeaelVb тржъ ю«М офяцерк- 
п>. IteulAi дклага, uomaMfiKu; идъмюмрнкъ, 
Атлмл Ч|ррчктка, upikuaio въ клклкь С)ф(1|в-- 
pai яок аъ сб ipki янлидкп кинвядар!. ади^- 
влетча я йКчвало|ъ каллгаа!. пуцкола ноато 
криатупп. UfauBpa чсниуандя я, Яаднни, 
нлчосо не пвяилс.- «Лриядаатв, Господа, >. 
итДткдеяжТ.ь •iIjivMMi...., КаХ1«-ти ryiv.i 
«Гавъ-va... ъ нтд >*пвда 1атерввни. niu няа 
ятлк, Паидх Дфнцвры, мрвдадъ члпа пилка, 
кто даяк па оооякНлще отал ly iiipbiV  1'утъ 
к eapetpyouji; nuy, ной n|tiuve*k ufuira ни 
жклъ, ак нвргяъ. дСждмугк киви uauiau вок- 
ияло. «Пякти,-гинАрю,—ваше пряяивлсдпвла- 
откв, кеав«*к*1Па фврау ник агу авдарклк Ы** 
»и1 <и ui^uupb,—хявияаы фашшч),- нотары* 
таиарь ужк явряачЛЛа аъ lUpotie Лилаикивч...

Oi/iHaQ пииип. ij&uuMty eprucvyiruAb 
влзяА'ь Д'йя,С1»нгедьио (ьдснД-то ифа- 
церъ циривился "Як Oapetoiu. Л п  ее 
сдиоринатк иы ивнйвняку ифицорской 
• МСТВа.

litCTii I  е ш ы .
Бдвою, ая’ь acaitv  ̂ ныий дйй- 

бГйуюЩвГО OOBUKtHtlH WKCKfirk codpib.. 
uiHHb иродисгаилеви upueo uuAu«pruiu 
HU винншихии 88 лшйдин1и глвсяыхь 
ЯЯНЙСТНЫНЪ ВЛМСКНШЯМЪ. Цынй пря*. 
UJUieruHb разыснивчв что UĴ UCKUHb 
oOOpuUkUb прмии.дашв м и я  ирсдо* 
c A 88Uurul, во ПГИЮДЬ Я8 вя1|яияг«я 
ик ибшаввистй еходятк яъ оОсумуНШ 
ии1россяъ ибь умлшипгбльаоопг 11йн- 
виуиомягилкиисти auuuaouis отдидаяыхь 
rkucUkrXl U прачия|ьН1  вКь ueuuiurTik 
cuupiauiu. (Upaku;.

— 4 декабря вь СПб- ихружиияъ 
судй сдушиДись рйдкие въ судвояиВ 
upuKTuik д1ио, сняд'Ьтилястиующеи и 
cyiuucTHuuaaiu яъ наши дня акилду- 
Н1Н>. Килду8101 иилазииилась большое 
поиудирниигхи еь стиляик и въ Ч’ин* 
ДНВД1Н. Нъ ней их гГйи пр(йлжадв ки 
сивктим'ж иостонииьныи люди, i^  шгго- 
яу ияа слила кйч б>^втух) лияоыиу. 
ИйкПГ ЛЬмони orpa'iflb. м  t  бросился 
OMaib. Киддуим ясдйдъ убйпыишону 
Kpuuuyau: «Л  ьиов вс'шрчуа. Зго 1акъ 
и с и у ш с  грабитсла, что ояъ мсряудсн 
я у бил к пн.

«Тергони-телогрифкие uruHrciuu» уий* 
довило, чго ((xpiiyiupju ь глаиидго уИ- 
раилишн U0 дклаин ивчаги П'. Гуонр- 
нагиранч. ОТЪ Ш  нойори H8U3 гида, 
за Jin u c i игпранлявнии arcur-
егкинь допиши m)8u6o«aiii"i'CH огь 
UpOCHOTpU ЦеИзурси нк НЙСТОКк ВХк 
Нд4иаЧой)Я,

—  и.ь 7 дикнОри силдяшдсн ибщеи 
сибрииН) upuctauuxi..uuBlpuuuuKb ок 
руга cfaiiuiupOypicKua судеииия янлаты 
для иов}«двИ1Я яоприса и арлиахь кд.' 
ш и ш  BU судй.

П о  P o c c ia
.  Село Бйиино, Курскоп губ. 'Ыъ '«Спб. 
Вкд.а еоиощрлссь UOI. с. Бавиис, Ф<ь- 
ТиЯсЛвГи у. о8ь уяодлиииш у1лДвк1Мк 
учм. ибвйГонъ ленсЕЛ учитсльякпи 
г-« в  Ллшенаилыжиа по ьфиискамь 
Нмисчадили шмиы, зонлввлвдЫьцд 
БредиХцпа. Зга euuiioiuuu дкло и то- 
шзрь еши ирсдид«в1т ъ  сидло нпирв- 
копвть HlKTiuO* сбЩйсгяи,' осибенио 
КиГда uoukciuj, что г-аса А,
иивиуждкщ ь иудиОяии a 1 ^  upoiBui. uu- 
CuubTopu илридлыхъ уняи.щк г. 1'удь 
ки uUHHcraiiu ш  яс Ьсииримивомвинъ 
ии8иДиД1И U0 oTHUfllVHIO Mil новечити- 
ЛЮ Шйлиы Пртдвхяну, чмлбввяу х л н ' 
НГеНу и UunuMiy. ikU ьамиу вшалкм»- 
нш иряшмъ г. Рудь, аа  исаомямпя* 
<Я1НЪ г-иш л . хь Ь ., и дияесь оиъ 
егенъ двреьтору яар. учндящь, мрося 
объ удаловш г-жи А- иоь бкииискиД

шкохы. Эти зш1ваяп1е било 
засхуш&ю аъ ввсйднв!в губ. учих. оо* 
яйта, который виручядъ сяоену члеиу 
Зи проявметн дизааШн во »гоиу дйду. 
Зитробоиаввыя члеяонъ отъ Бредихи 
йа письшц оказалоск, ее давали по
вода аи одеинъ схэвонъ ваподозрнть 
г-жу А, къ ТОНЬ, въ ченъ м  обвиаидъ 
ивслакгоръ. Г-жа А. пиоил яеы л* 
чвтвдкво о ауждахъ шкоды, н ен 
11р|>скби была икогда даже ааотойчавы 
н piiKu, когда она пяеада о пронед- 
Aualaxb П. аъ B cnoiie ili яуждъ вко* 
IU.

Uo сдйдаввону д(нкав1ю губ. учвд. 
оокйтъ лрааяадъ г>жу А. соввршевао 
войпямивий въ токъ, въ чкиъ обвн 
кадъ ее г. 1’удь и, выскааавъ тутъ 
ак въ синйтй uupuaaeie г. Пудь, поста- 
вовпл. ncTurib  г-жу А, п  баааа- 
ский шкихк.

Uu nocTuuoejeaie губ. учал. сояйтя, 
вайстй съ пмрвииский по втону дйду и 
BuiilaHii пъ пновнъ г-жн А. уяп. rpu rit 
м кл п ь хе отпраадеаы директору аар. 
учвднагь, таеъ кааъ г-яъ Руда осы* 
.юетса аа явняй11в средссвъ пвросы- 
4итк тлк1в болып1е пахиты. Тйиъ яре- 
ясяонъ г. Рудь подадъ apoffleale попе* 
чатидю хнрак. учеб. охр. о пнрввидй 
ого яа доджасють нидмктора вар. учв- 
лашъ я1. друриВ уйздъ.

__ А 11ресдйД||вав1я г-жн А, сйнечятв- 
Тенъ баниаской шкоды Б. гоже ткяъ 
иреноавяъ 1фидид«ад1ск н. вааоаецъ, 
дзвтягда C808I  цйли. Фатедгек1Й уйадв. 
учвд. сскйгь, уставь биритьса съ ятвнъ 
дйдонъ, поставивидъ: «Въ веду оодьвы 
дйка и у«бц,предо«авять право Алик- 
слподьской выбратк лучшую шкоду въ 
уйлдка.

ТнЕНИъ Образонъ, по отвошеа1ю хъ 
бйдиЛ учитедьвиай ндндшаа всгав1(1н, 
т. в. фатежакМГ уйзд. учвд. совйтъ ве 
оостйскядса аарушить ваойствое ену 

‘ DoenuioBieile пмсшнй дястаиц!», т. е. 
|'у6ернБкаго учадншяаги совйта. На 
)!uaB.ieale г хя  А., чти 1еобходаяпожв- 
A3Ti_jnicnope«eiU о ваД губорвекаго 
уч. сивЬто, у-кздвы1 уяяляшчый СсВЙТЪ 
иостлвоквдъ истшшть заакдв11е г жв 
А. б » ъ  удоялетхоре11я я яереаеств ве 
лЪ налпяояскув шкоду, звачитедыо 
худшую, пйнъ баннаски. О надпоа- 
окой «.мдй г*жи А. u u c u a  дврестору 
вар. учвдиягь, что ае* предшисткоивица, 
Ко еровн .u a a r it  съ учояиканв, одй- 
иодась въ шубу н огогрйявлась аа поч
ий, чти ножегь подтвердить она сана. 
Ядорови же ноо,—пишегъ они 'дййе, 
— HI- настоящее вреня тахъ ризстроеао, 
'пи къ Hiumn. ш клй  н оаоачатедьви 
u'Jiupuy его н буду васпосюбн гь 
ц.мкчййшену труду, едияствеваону 
мстотивку ноего сугаествоваИв».

А, 11Йд|>, ею яизнугнтедьаое дйдо 
UUBUIO бы ралрйшитк весьма просто: 
yiTpiMUTk Нрвдихяаа отъ попечвтедк* 
спи ; в 8Г0 тйнъ бмйе ьиэнижво, что 
шкиДа полриеяа ал Церковной зендй, 
аа  сред1гвх, оибрнвныа по эодоаскй 
среди 1шн1|[циховъ в крестьявскига об- 
щсстяд.

И толкки петену, что ирвдахи ъ— 
богатый зендиивдйдецъ в въ евду 
«гаге иодьауотм вд1н||енъ въ уйздй, 
спрпиедлнвость прияосвтся въ жертву 
НВПКОЙ ацидкий дйдаа.

11настр1ИНЫ11 o lt t T l I .

Амгл1я. Аттаи(я '/смЛ'ржта и от~ 
HoiurmmttHinptuuiiirAbemea и ynienu- 
mnn-^pmni>rdjg)on. Рячь Б л л ^ р а  о 
л1ий№1» / /m3 iu. Ilo  поводу нохчда п  
Тибпчя.

Бъ ирияхь, гдй «фдкитидьстао ппн* 
сдушиилегся къ годосу обишетаевваго 
найвЫ, вой рйчя, проязвосиныя ви 
б.шкетахь и исвкяго рода иублвчйЫХЪ 
rjpMecTmuC'b, aatun. особое авччвв1е, 
BUKii показатедь идавивь а ваайревИ 
йлаегь ||рид|фХашнгьяит10шев1я пред* 
uT-MkuiMol оОяосгаа къ ралдвчи1НЪ 
нппригаиъ нкйшией в нвутроией пи* 
литякя. Осибевяо иного заачевШ виЬ- 
«гь 1ак1я рйчв яъ Аягд1н, гдй врв- 
вычка свобидваго обиуждов1я воЪхъ 
КииросовЬ ичевь ежьна. Ыаабодйе 
яойхъ иятерееуетъ тепорь, кто побй- 
двгъ вь начатой Ченбирдэвонъ борьбй 
нсяцу cTopuiBHKuBu танижеааихъ ог- 
раяячвн1Й н фрятродеркнв. 11редсг4вя*
Т.1ДЯ КиХДОЙ ИЯЪ ВГЯГЬ двухъ ПЦ)Т11
угнгркдаптъ, что большяяство 1яц1н 
нл ихь сторовй. Даже отаишиа1е вы- 
ийшаам правя гедьстка къ втону во- 
||р>ч1у UV нподай амяс1(1Я0. Мн1В0Тръ* 
призидеягь Пндьфуръ вийетъ способ-* 
аистк вырахагься въ свинхъ рйчахъ 
iPbli дсицрсд'кдпвйи, что ucauiA тодкуитъ 
е м  рйчн въ жедатедкнинъ для себя 
I'uucj'li. 'ГЬиъ иатгрвБяйц врив.ивсмяая 
внъ йъ ВрястодФ рйчь.

Въ Врнстодй состиадсй баям ть, ва 
K'jTopjuk, В'ь качествй гостей, врясут- 
стнокади яиякстръ-прцзндентъ Вадь* 
Фурь > 8кст.-кввцдеръ ка«вачвйства.сго* 
РОППКк ирнядвиа сйободвой тиргакдн 
Гикл-Ннчъ, Бадкфуръ яъ гирячей рй- 
4U Ацдазыцадъ, что первнйяа въ тир- 
г о ь ^  ппдвтнкй АйгЛи ■еибхиднна ддя 
того, ЧТебЫ Авгдьн нигдя ияйть воз* 
ндхаисть аи мрсия переговоривъ иТор- 
гпшхъ дигияорахъ въ вйлитирыхъ сду- 
чаяхь.гдй вги веиоходино угрижатьта- 
UNHU же танихеивиня peiipocciHHH, ка- 
ь1я всгрйчлегь она со стиривы конги- 
асйтадыыхь дирхавъ. Мнаигтаъ-цре- 
вцдсягь .Я1ЯМ1дъ додке п  свией рйчв, 
что ибп(1о аыОиры cuffroxrca ве р а я Н  
какъ чярйкъ два д »  три гида.

Но ещо бидкшв интереса предсЯй11- 
ла рЬчь 1'иксъ*1>вча, который ззяи д ъ , 
чга.дотв онь— убйкдоввв11 фрн1ридеръ, 
и д ш о , к:шйреаъ пиддорхиватк поди* 
Тику 1>.1льфура, тахъ какъ оаа кв* 
Сколько во притинирйчить фрвтрмвр* 
ъ-хияъ прияаипаиъ. «Иокровкгвдьстиев* 
иые тарифа! наостраяяыхъ дерхакъ,— 
г.чялжлъ он>, —няяоодгь круяйий ударбъ 
iiariitkicoll ирияышлевяости ял нкстй 
к на то жи преня диють кианохвоеть 
ивистравнынъ фабрвкавтанъ поддер-



<Восточное Обозр^шо—1903 года. Ш  280
maetTk Bunonia a’b iu  l a  отечествев- 
яин1> pM ii'l I  ародавап избитои> 
П{юд5ктогь вг Авгв1в по п^ъаиъ, даже 
■е 11охрЫ№паши-1. нздервекг прови- 
водства. Up» тв1кп> 7сдон1я г ь  вовк^- 
peiulacTUMUBBTca аевозмовшой, в потому 
м готовг цоддержнвать идее рцторс1ов- 
■ ыгь пошинъ, о т в ш 1сь иъто же ире> 
МВ npoTBBiMKUMi. олаяов1> Ченверда- 
ва«. Pi4b Аыяшаго кавцдера каява- 
чо1ства счвтаютг ирпзвиконъ того, что 
между ираантыксгаи» в ув1овнстанп- 
фритродеранв состоядоск cDMaurenie.

Но тину же поирису 1тр1яневтсх1в 
аомитегь юнгресса рабочндг мюзивг 
выпуствд'1> водав10сд4дув1цее пиаавав1и 
къ 1 рад> юнияистваг ДвгЛи в 14рдав- д1и.

•Тиварищм! 1<ь ооок imoiiABolt ли 
верпудьскиВ р1|чн Ченбердав'ъобъввялъ. 
что, по иго HntBiKi. реэидюц1в uouiiu- 
аяго iwirpecca градъ-пв1ововг, осуж- 
диощи протекшовманъ. была фалгв- 
ческк говисимг не рвлокихк рабопип. 
в тодько MBTi яоядсВ, в что она но 
иредетавляетъ собою HutNis рабочшг 
oprasMBauiB. Лучшимъ огвЪтонг ва 
вт; ыевету ножогь сдувитк то, что 
pvaoiunlB, о Kcmipul а д т  ptaa. была 
рааоолвва отд%ЛкВЫНъ традт.'ЮвЬаанъ 
ешв S го 1юд1, н CJiдoнaтuJЫo, была 
у ннлг иъ рукагк почтв трн vicana

(до иевтабрв), я гв  протияопаложвость 
другенг pesoBcnlaii^ вервуласк беа-к 
всяхихг rimipaBoXT. Kpovi того, м ва 
CBHori. Roirpecci охмо 70*/о делега- 
т о п  11ри|аддеж ив гь  числу рядовыхг 
рнбочип, а  но нпждеВ. ^эвчвт'к, Чин- 
борлап скаам'Ь венранАу, прмченг 
ила говвателкво всхиаилк нинну, или 
ве лотруднлсв увнятк ео. Впрпченг, 
скоро иаг получвгь виаможяостк су- 
дн1Ь о hrI hIu оргайвэовавкихг рабо- 
чихъ, когда ати пигд1|дн1и (н'к чинъ 
иы ао coHiiBaeKCB) eato cypuete осу- 
датъ пидобвые прюны политнчеокаго 
хулигавствнк.

Большой ивтерссг во всей Двгл1в 
воабудила также piiok преньера аг 
Пп1Ге(1 Cluh по випрцсу и преШ)рам- 
вав1в арн1в. Пренкоръ11хв1)етр1> ва- 
чадг свою р^чь | рание|1енг ирганяш- 
ши прн1н н вва1ивал1.вдй зашиты вг 
Англ(в ст. mciH'iiu же вг друсяхт, го- 
сударстнихг я оиппид-|., чти, но его иаЪ- 
в1ю, яастанетг своро такой номевтъ, 
когда каждый взрои1ы1 пнгличавнкгдол- 
жскг будягк ччетк смеВ жиаан docui- 
шать служба для зишнты родвпы.

Днл1н» 1>адьфург укатадг ва веобхо- 
1ИН0СП зшцвты еухопутвоВ кад1йской 
травины игк I'uoilu, чти ужо сообша- 
лось нъ тсж'граннахъ, к прмбавнлт: 
•Самой трудней авдвчеЯ аагд)Вскпго

войска вклвется аьшята же Лвгл]н, а  
Ивд1и. Мы авкогдв во будемг янФть 
воянАжвостм ввести всеобщую воивскую 
пивнааостк и ирнвуднтедкпый ваборг, 
чтобы аатвшать внти влад11в1я оо ту 
сторояу океаяа вг дчдекнхг тромичв- 
CKUXV erp a iax u  Мы должен рнаечн- 
тыввть, гачиит. образонг, лишь ва 
добрую волю свобидааго народа>.

l4nk ата liH i больше вызвала сон- 
меатврк'нг, чти содержеа1е ея далеко 
ял отлвчавтсв ясностью.

Бвдтфург никнлъ н'к вачал! и ве- 
обходиности каждону аароиону авглн- 
чивнну вестн обазаввости ао a ao u r i 
отечества в п  то же нроив указалг 
долФе ва вс-возножвость лпсстя мъ 
Авгд1к всеобщую воинскую ионняит.ть. 
A arjilcxlB гаветы яыражаютг вадежду, 
чти глава кабиветв ве занедлнтг въ 
скиронъ будущенъ разгвсявть вто 
страввое протвнрФч1е и выскажется 
болФц опрвдйлевви в точяо.

Упоняиан1е о яеибходяносгн заши
ты нвд1йсю> граввщл вызвави важ
ностью проасхидяшихг иа Дильвенъ 
Вистокй событ1й. «Ыосхов. ВФд.к пе- 
рединть, что птр Марсель орнбылъ 
сарт, Уолтсръ Лоуревст., вдгютаагь 
BBaifiexaro виат-оороля, ог депешанв 
къ сниену иравительству по поводу та- 
бетохигк д^лт.

-л-О -,
2 - 1  го д ъ .

f fшшп шт“
Р в д а к т о р *ь -я о д а т е л ь  В. В . В И Т К Е  РТз.

2 - е  го д ъ .

та о тм и и ы й  м популярио^жучиы й «лрмиг с1

12 киш*. „0(щ(«дст)пн1п Ун1 иерстт 1 ":
он1й иурв-ь прирояожЪя4 м1Я| во iaKRlaib UjieaaKaa: «Маг-

•:iikKT|.i4ocTiui, •Huianikki, n  o iiiii o% лр)Г11и «etton. 
■tjxii», |«лггаф,, toTpoMoiiiel 1 ap. 2) Нва-Ъйш1а уоп^жм ма- 
тар1«лкнвй «ультуры жъ елнаи оъ иотор1«й. По
ар«ф. XiMpvHOHi к ч|мф 6«Mpii]>. 2ifkck roKpiTci и чудгежг gpo- 
ииалкчниги а т и п » , ддопшутып наукою я враннаавпа в‘ь от- 
далааяиц. арлк14ыаъ Иио»к(о маор, нллаК обцсдоп;аяа|. Мм- 
еа picyuoav табакль а аартваг, чаотью вг краомиг
12 НМ1 Ж. „Энц|нпдлеич|(гдй Eitgigregg ^ в ш о в к
HtS>, оостокне! » г  рала ваяротоитальиыжы coaiRoail до 
раааниг отрашиг 1наш: Ig Яу»р9, Аьп, Иотар. драам. а но» 
авй * а л о о в * 1и. - 8) 11̂ .  iVig н яро ,̂ Яюлм. Мотор- ао* 
а-кйшой «а л оо о«1а. - 8) Ilmifi Гать. Мотора оападиа 
латоватуран XIX в-Ънв. -О 11̂ .  яшыммкь. Жаоиь ра> 
отав1й. .М Mrtirm Проиеж- оолнач# оаетаавыа
■оняыа а аоопачаои1и лдтаотро^Ыа С) СИСТЕМДТ, СЛО- 
ВкРЬ ВЮЛОГИЧЕСКИКЪ НАУКЪ, аь Дкуаь чаотшг. Vatmi I  - 7) У/о 

Зчмм1мо Фалоеова. полатач, ааоаом1аа-в) Ц/еф. 
... м. Нвраяов-Ьд-||й1о. •В) Чроф' А'лпхь Соч1ая|,вая ао« 

тор1я Мавеной роспуйлаяла 10) СИСТ. СЛОВДРЬ ВЮЛОГИЧ. 
НДУКЬ, веема У/. \Х) И^оф. М п ^  Жааиь иа иаваои. тЬ> 

аетв. иояац^а 12; Чроф. ВучЛт*. Еота* 
важолог1я Двпоа, жкп« а аоаулврн* luo- 

на ара aaoet расунвош, оиртратпгь в вьртиь, частью п  арао- 
г, отлачаагь ну бяАЦптвау on лругкг i>aaill для оамиобраао- 
lia лагявм уеааяамоетмьо.

ш

, ggg самддддадо1 ан1 я:
12 gggw. „Ч|тддьн1  ;1ГГ.“ 7Г. с 'Х Х . . "
ват. ittHiB, к«к(Ш|аго гь мл> шараноа обры1>вав|«: 1) Чрчф. 
А*е<дком. Мотор, погабшаж-ь ььааилаав1|1й. 8J Чреф, АУу* 

"  тааа Крькахг. 1й ти »1ли. Дюргрг—8)
овободм- Ч) !клше. йдаоовди1а

llauujeoBi-, Гно.—7) КинхелЛ Стардиа а иоаыо бога Нвтор.
рпв.~8;  Маоиаи'ъ я его проавявдаи1я. Р) У/]«<р1. Одумимь. 
аДопотапиаа- Европа. 10) Чроф. Умл*Л* ЦЖла жаака 
в ая аадача. II)  'Уаимм*. Иаъ дравмай aoTOpia 18) Чроф. 
/«шонь. Прнрада а аивиов1ач. жааль Глаааоо никач.
• Уклшьннь буднть иыоть, гш«9>Н>впАвать paaimin гу1сак«|>стя а 
любаа вг >иан1а> а раояарль унйткк. аругоюрг чататале! Као- 
гочюпваыа 1Л111Мтраа1а око бллко ожамаюп еиижои1о.
дь 12 KHiran ■:
DpiTOBv аллюотр журналоаг. орававають участЫ увааиьокыв лч- 
тврапры, арофаеаора. впоуларвлаторы а баллатраоты. Счвтаввг 
кужкынг узоааауть, что арофоосира Парвяскл1 Pyecaot Bueaat 
вколи Обвиотв. ввувг арвавввюп вг •ПКстк. За,- блилке учавпв. 
Кроак того рт»кп1в очавктг ввб1 лклью еравлввать влициа олли. 
Страапои1а и-ъ анам1ю вт> илароиовв-ь сваыол-Ъ enaaai 
отраи1ам1а тиамв а дужояяыяг, аапроеовъ обиаа- 
отаВ| асаоторолива ocbI iuibnU  вопросов^ д'кйетва- 
таллмлеоти -соотвыввгь лвдвчв •Нкгтв. Ив.-, китири!, ввбЧ/аа 
доырвввротва, ааатев отрог» програооааиываъ орта»

let зша glaiiTHkCTii н  iihiwiiIm ik iHHiiruii. MMMiiuuk, зкн|тул н  гадиы| yuiiii, tihii iuiiininh.
Иодпноаав itkaa f A t i  i f u  *3 1  РУб,, вг довт. i  aepeo. •  губ. Рааарочаа ао 2  руб. эа </« тс 

ва 1004 года 1,‘х О  п П . ^  п  вывядиктм ла 7 у). Чалож. ллияеж depenct. ф  Адрвог pi 
аачяый. 2 . ал У ф

Подписавшимся до 1-го денабря 1903 г. ;  : Г З . ’ 7
ми>, UeMHf. •(iGBoau ривват. оргааач. в1мв> в Н. liumurfi | 1'ввмотв1«г в рпаптв NUMiB вг аауиК а жа1яв>, ала любпВ Л iBtcrii. За > сг 
трвва бопилатнына ор1ашии1яаа. ала СЛОВАМЬ •ННОММЧЕСКМХ'Ь ИАУНЪ въ двухъ члитяхъ. У/оОробмыл обьллмтл «ивя-
мтяся бцщмкво. Ыпававаса авшвчвтялыюв »иач. лил. <U. Зв i  1U0S г. полласаав1|>са аа 1Ш)4 г. д» 15 двхабра яотутг аолучить ов ict- 

вв прнлож«а1ах1 (86 кк. ариож) ва в р. 77йв

Ш -1
ia«i.

Открыта подписка на 1904 годъ НА ДВА издан1я;
X.

Е Ж Е Д д а В В Ы - А - Я  Г А . Э Е Т . А .

НОВОСТИ д н я Г0Д1 .

<*ъ 1И1рт|)етами гогударЕ 'твоппыхь и  об щ егтш 'нны хъ  д |1Я -п м ой .

Вступая въ двадцать второП год’1. изда1Ия, газета п ата пс нуждается 
ВТ) какой-либо рекомендатци см .характера и содержшпя.

Подписная H,1)iia: на год'ь—S р., (i нТ,г.яцовъ Г» [i., одинт. м'Ь1’Яц'ь 1 [’•
XI.

EжGиeдtльный иллюстрированный журналъ

- ^ т  о  Е  3 V E  Ь э
iliv lbM iu iU M T ia ft «'одт. и я ;1н н 1я

Посмотря па СВОИ) дешевизну, ж у р т и г  «(ИьМЬЯв иредствв.1Я1»ть гобою вполиЬ ииящиие lu v ii i ir .  нт. 
котором!. 11(1мЬ(цн('тг.я ]1азиооГ||)азпиИ нпторегиыИ тепсп., ыагсп nopTi'i'Toiri, incy,iii|)(-Tiicii, и пбтостшш. 
AliHTwiefl, првдставнтшк'й пауки и искусстиг и т. и. и |1ИСушсов!.. отпосяшимм п . злоб!; дня.

П олписная иФ>нд: на  г о д ъ  с ъ  д оставкою  3  р. Д дресъ : М оснаа. 7',17Г>

g  2
в  ®

аsa м (в

Дозьо

ф . В г » к д . у  о к р я1д н1я  а д м ш г о  te ao iig .
ВЪ м а га з и н 'Ь

ром. Сем. ЗСалъмееръ
продается со скидною 30"|о

П Л А Т Ь Е

I, даменое и дкекое,
Mt.xoiioo и ватное:

р о т о \ \р ,ы  v t v iu lv i ,
, \U V bV \V l.

2  _

фta

Отъ Управлен)я Ирнутснаго 
почтово-телеграфнаго 

округа.
Ц|р iiiu f  1и«"г\1т 1о|цп\!, ;1аявло1пй оть 
абош нтит, ilpttjTrKofl телофо1Ш{)Й 
li.TH о ш'ИС11|)П1тим|р Л'ЬЯгшп ti'.Ii'- 
фоиощр yii|i:iiui'iiio П рсутскаш поч- 
TOB()-TMi4 |ini|iiiHi'o округа гимЧр допо- 
,1чп  до cnijkiiiH 1г. afioiiriiToirip, что 
пгД; ыЪры unpitoerTaiiiiBniHtito ирш1ил1р- 
II1U4) д’|рЙс-гн!я Т11.пч1)01Н11Пр, плрушоп- 
паго nepciiecenioMb Иркутский цент- 
ра.НрШ)йгвлгф<11т о и  стптци  ш. другое 
iiOM'hiueiiie, п р и н я т , по вг виду су- 
ровычг короиипъ пооб.чидиыыя днпой- 
иыя роботы по пе|)еклк1че|цк> болФе 
ТОО абопектиихъ сташцй остествон- 
110 зацедляются. __  __ 6032

маа, М'ргу п  •гьЬадг. Заанансиви lypoi Хо- 
фояткскм уь, X Орлолк, Я 5в,

Г. JloypeBCM прв paeroBopi, между 
прочииъ, высказал, что вицекеродь 
КвлькуП'ы тбыдг вывуицовг» сдйдать 
воеввую дендвсгра111Ю для играждов1я 
престиже Ярнтааский uMiiepie.

Экспедвг11я додж1)1 быда дибмться 
яидяиин торговаго тр а тта . Овч про- 
шда ва тйбитскую гиррнтир1ю и иста- 
веаидиск въ КО мндяхг отъ грипнцы, 
ГАЙ даже устроила тедеграфь,

• ИзеТицеввый объ втимъ пвсьиевво, 
Диай-Лана ве отвЪчадь. Вгороствиев- 
выз чввовввкн довесдв (шковвиву 
Ювгкбнвду, вичвдьввку mbccIh, что 
Дадай-Лзчв отказывается ото всяхип 
переговоров!, ao u  8ксиеднц1я во воз- 
вратвтся въ предйды 11вд1н н ае удв- 
1вгк!вдеграфвыхъ чивоввивинь. БедФд- 
сти1г втото Амгд1я рйшида устроить 
бодрьшую воевсуи васпвди111ю euregeu. 
Войска Ивд|и готовягся завять доднву 
Швнбв, которая сосгнвдястъ •хдючъ 
Тибета». Отсюда войска доджвы и т  
в* TiuHTce, в еив Додай Лама во ьа- 
пнтудируетг и нъ вють ноневп., пой- 
дуть дальше до самой стодици.

Do ивАа1ю •Моек. БФд.», опасвость 
захвата авгдичаввии сьятоавого горо' 
двДвхвйЛн1ы ионсе не фянтннни, 
а га8С!В возмущиеття гйи!., чтоввг.т- 
чоие норушнють смяшеввыя чувство 
сотевъ нндд1иковъ жятедей А*1и, снит-

ряшнхъ ва Д ивй  Ламу, кжхъ мв бо
жество.

По мв«и1ю «Петерб. ПФд.ь, ввгдмчз- 
■« совершаютъ свое втиржев1е п  абев- 
зашитаый Тибетъ c v  мсиючитыьиой 
цЪдью вовредить Роее1я, разброеввъ 
ейнева смуты апдоть до ея сяби^кмгь 
грввнвъ, гдй теперь переживвегь яеве- 
седую вру рвегрекоженное эенелыыми 
и ,соп1иьвынн рвфориамк чуткое ко 
всякммъ поднтмческммъ ообыт1внъ вво- 
родческ'ое яосодев1в>.

«Важваа вейтрядыав зово,— гово
рим. то же гозетв,—нйгоакшаи иашннъ 
поди1вчоскмкъ сопераиканъ вепосред- 
ствовно давить ко внутревв1й Китай, 
м1ятк ваМовгоИюн Т урзестап , нтти 
ввиг.тр1.ч; агр<*сийваыиъ яождедйв!- 
ямъ iluoMiH, -  весь втотъ явпрвступ- 
ный для овропейскнхъ хитаиховъ 
край сроду пгристивет!. быть ГОК nulllQB 
(для пвкивсхаго двора ояъ уже возо- 
иФтио с ти ъ  таковой).

РАСПИСАН1Е
ночяых'Ь дежуретвъ врачв! Dpi Nixliei- 
Ш1 йвче11У1Щ‘б еъ 6 по 15 лвкабря.
в. Bajoroiv 8, ПурН11г,
7. Вдьааалв.

A B R IC O T IN E
ЛФЕВОСХОДИЫЙ AMKEPV у '  %

1>к«в»ип1к iwAiiu:...-П. Г»ряь«.*Ч ^ ---- . *
:NQHI£N-Li15-BAINS (Франши) ?

Высылазтъ по небывало двшевымъ цЪнамъ отборные гарнитуры мужои1е или дал- 
си1е по 5 р. 50 и. съ пересылкой.
1) чксы чорквВ короа. вчвда lyBOKi» вдадивмк оъ 
■плотииь укр*шин1л1|г  aueail toacTpyuiia, лааплг 
белг ключа, вбтазутик и аиплкЬ 1иНрианы«) 8) под
чал niua анрак. ао>. шаоп. аг даагкамг вп|цал)
3) лудовввтаоа oKkiipnata. бредокг аалачнлг дюдаВ 
■ васачадиВ ада сг cytol бкткриа1 дулоп: 4J аоло-

__  _  тоа .58 ар. кодьво иужоков ыв давохок (вав вару
овригь ег диилач*! рааввои вг 60 а.)| 61 Кляае. вортвви-иоабдавг ||аалучав1 
аидЬдив в» «еланш ел втоивадавг алв лаишалаа еухиа влв радвиюль и в) Нпндлобркь 
врвдилраквтвдк дла ну«о«ааг часевг, арлдоправ1аюв(11 ворчу чаоогь (аг давоаавъ гарввтур. 
«еиьмачаоча сааадвид auaiiinu), ег аааритыва (тлулвив) часавв на 1 р. дорежа ег зоавинг 
ручатильпаевг ва б лЬгь. Виоылаавг в бегь ладатиа вааож ваамаавг. Яаа.аи вровакг адра- 
ооаагь Т-во 'ЭВЕРПЯ.. Варяааа, Л  18. ф ВавмЬмъ чериип чаелп иогутг бнтг оо- 
рабражыо 64 пр. вуавыа влв дамоме яо 9 р. 60 ж. л 10 р. 60 я. Гвржвтуръ ег ча- 
оама оврвб|ьвв. 84 ар., ааллдявцввоя рвеъ въ медйхю, U р. 86 а. ф  Бохатвя выгода 
Ира аааалЬ ва 3 гармвтурь орадагаатва яреж1ж- вюыиаык аалмло аажеджревам. чаая ег ла- 
асдолг бмг кли.ча ег прияаг шдввг. Прасчачыаитоа для. да вдрвеьшу 76 к. (аа Сабарк 
1 р, 50 к.) ааквкяк вотучъ бита арведаии мариавв___________________  7864

Открыта подпит па 1904 г. на журпалт, моды, хозяйстгва и 
литературы

„БШМЪ 11(Ш)Г‘.
ПадаиВ варааедг дучиагв фравя. журя. iLa Coi)DBt.. Оба журяиа- аг Dapaart в ПпврбургВ 

аыюдлтг одвоардвенял вжааедкдьяо ,.12 иедаып веверв зг тед» гь б-тв вад1в1вдг. 
Цаямастве в аовадвл варвадхвдг хедадай; саеиадькиЗ огд бкди; дадвЬоачхив врвдлае- 

aia дктеиаю пдатья; кг вввг аярЬаяив в«дре1вв, аавдяК врвнквваия, ■ BiBolBiie рвоарапев- 
вид умри руалдЫН дЪдвеп вцркиг валб10дц|ы«г гь еевьк. Рокани, поккств. дрлаввк жав- 
euro аовроев 10 веонг в1рк, нуюхана равевты, допмдетм, ера1твч«ол1д овакчы, гвг1два в 
HCKB4BU ядвпции, дкаумив а рвбеала а аочтовы! алдввг ха во1 аавроон -дЫаюп яураыг 
катдреехип н вода|вьшг. ВеЬ в>д4ды мдутев еаеа1адхопаа.

1-в в|дах1а дмгь 69 аодхыгь ЛН, 84 аярЪах. аыкр., 94 выкр. двета в 18 раоврая. ую- 
ровг Д1Л рукодЬдИ. Годг бедъ доет.- 4 р . ег пор.- 6 р. ф 8-д вадал1в дадп: 53 вод. J44 , 24 
1«вр. дхота; 36 внрквх. аихр. в 18 раоараш. уюроаъ. Годг бддг дтет,—6 р., ег пар.- В р. ф  
8-е аадая1д даеп то «а. что в 3-д ход. а 18 pacapiKi. ходиып варгвхг. Годг бдаг доет. - 7  р., 
еъ вдр.—В р. ф 4 а ваддн1е дадп то аи, что в 8-а аад. в 58 раохра». хода. карт. Годг 
бааг доет.—12 р., ет вер.- 14 р ф  5-а ввдав1е д а т  то ва, что к 8-д щ . в 106 раехрва, 
хода, хартввг. Гоп биъ доет,—26 р., съ лдрдс.- 28 р, Ножво аодучать аикройва во асквг 
рве. по аардяовахг ходилвь. Оуждетуетг вадавова ка водмда в чдтмрть года Годоамд вод- 
пвечпп 8, 8, 4 ■ б ид. водучапп врдх1г  1) .Рувоаодотао Вг хробхЬ, рафпряроааиаы1г 
давеикг вдапааг.. 8) «Курса BitOfniieila адяаг дахакахг в дфтивлъ» вдв йодьаую
раау хода. Aiposa ртдиа1х: Свб., Птыьпхехав, 1 7В1)7

к уаЬроаяихг яЬ- 
■а Одмваа, М 34

8033

амвамажаидгОТДАЕТСЯ
кортехь. Якутски уд., д. 74

)ОЕ'| цевиурои 5 декабуж 1903года. Иркугшъ^ Пйровйя т1 Погрйф1а 'I .  D. Ишицма (бымиял гм.•itocso4eoe06oipteie>). Сш оскЦме^сжм ух.., д. Uoqojm.

ВОКРУГЪ СВЬТА.
хтхджаег»вви1 в лтгьттгвыО v r iu a .
1Ск lUIIOWtCI »  1Р04 ГШ Ю1ГЦП:

n i l  Kxria ij..........................
VW ста. —ПутандеепМ.—Идаюотра- 
ц1в. —1.200 oraaBoeia тахотй.
дюламыл Овгямдх чиМааа<атучв»Вх1- ЛкикД 1 rarlfi4.-lM т*авах*г-и« лмия.

выагсковъ
МОДНАГО ЖУРНАЛА.
НЫПУСКОВЪ

1И11Ю I m iH IM il.

ВАЛЬТЕРА СКОТТА.8
K O H A H V A O liA f l.

еодызод) ш ъ  въ ам отгднкцъ

1ШЮ ШШР1ГМШ111Т1ГИ
ОАРСПОВАШЯ

HIDBPATOPi АЛБКеАВДРА U,

OtHA

Жуешли н1ялвтмТчеаггИ,Д-екгг>ал.

Оружейный мастеръ
5-го Ирк- рез- батальона

И. Г. Кунгурцевъ
upiiixMia аа влчвхну i 
руж.л, |яаодыдри, ми1а. 
cjooapauB работы во ваш 
аахг. Адраег: 6-а Сон-, ,

Ирааахавтол m aiu
на дамское и AtrcKoe платье

умъРЕНнымъ т т .
ВдсЫВ врпуаоп, Jf IR, д. HaxiacxBi, о^<

Н Ъ М  К А

ЯпохсМя ширмы
аъ Ыахыщов. iiaaooiBut вдр., д| №*8**10

79«8

П 1 А Н И Н 0  и Р О Я Л И
СОБСТВКНаОЙ ФАБРИКИ.

цЬ1 ы ggt KigHiggggli.

11. Крвчвоаачъ
1*. lleuuuxll.
15. Сдврадоаг.

Ю, Каржввг. 
19 Овводъ 
14. PautfOiu.

•ia редактора
И . С . Ф а г Ь е в ъ .

|tiii(liiuiul Mtriiin itTimKiik тмчнк). 
ЯфзГТевъ,-4 Cociatow, «. -Kpaana 
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Дешево продается
хлгкак в (квоки хдбель, вдоуда, кпд, фото. 
трафачоеЮ! авваратг в друг. мвц. Больяав 
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ц1ой, выяваипаго р^костанои!. Авгвры, 
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