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СлРлр[л1е лирлл.
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Танъ, наверху, оока ешо дуиапгь 
(I ляце1 трял1шац1ы, • вхаяь уже опери- 
аилп U дашо Пвтч-рбург!, иодмннкла 
Бпаввтнупрху ш... neeaypaoin. огво- 
шеи1и.

1>бъ етивг «руиионъ ниншеитна «Ci.e. 
ПЪд.» peocExsUHuiiTT- такъ;

1!ыписыит'ь вОСТОвОБ̂ УЪ eictOJhKO 
ульбонивъ BDOicMixT- картввихт,. Кир 
тлела нужны ему С1г6шни для учееоВ 
работы, овъ жаждвгъ пилучнтн нхъ ио- 
скорее и потону выписынаетъ ихъ мзг 
Берлина, гд1| онЪ—много дороже, чЪи), 
вг Яиов1Н. Часть выпигавваго ену ны 
днють, Артииу что на обложек красует. 
ся авпИ сяпя надпись; «Worm's Culum- 
Ыип Kxpoetliua», но другую часть, со- 
етояшую инь точно тааигь же ольбо- 
новъ съ енртивани, вад.-рживаюп, ш, 
пнду топ>, что пироая стрнаица состоБТ). 
|19ъ яоонсннго теиста. Текстх иредстаь- 
лнигн собою иеречввъ, простое огливле- 
н1е t.'HpniHOin<, во его нужно прочесть 
ц перенести. По питнвпиа по-анинсьи 
цевзорг ее находится въ Петербург)- 
II яповенк вльбоны пришлись цоелли 
ему на 11рочтон1и,

И нослилн... но, куда бы вы дуналиУ 
Во 11лн|нвостохъ1

«Если г. учены! BocrasoBiAT, горднл 
)Я до CHZ1. №)рт, u6iBupauxH рани!,ра
ни нешого государстеа, то ему при
шлось ни npaicTuî  узнать, что нти м!- 
яа!н, хи'ь И ЯСЯК1.0 другое, овягайо 
ппдчасг oii чалоньинн ст8сввв1ямн н 
нигдобствиин»,— саркастичееяп аакав- 
чивзютг равскаэ'Ь объ втош, внн.)-)дЬ 
•Саб. и!д.к.

Секреть иного нуветштюка рас 
крыть на етринпахъ «От. Края, оъ 
1;иррош1,)НД)'1Щ|и изъ с. Ыово-Понрив- 
гг.чгк, Тюкалннскаго у.

Только едва-едва инвокии голоде. е 
гоД)4, а уж ь у BUBuuuipijeiieHb в ь «хд-Ьбо 
lauacRi'l Н)1игвон4> хгИбъ появил
ся, хля крестьяне ваияь в ве засы))а- 
ли хлМа. ДФло объясняется г>чзя|| про
сто: хотя яонаидкровцы голодали .лаже 
би.ишо других?, инь яи раьрФаыли 
подьвов&ткся свопии запасами, а кв|)- 
HII1 U гсудаыыг изъ казны хдФбоаь. Пи
но пояровпы чувсгьиьади аеяорииь- 
B(jcTb такого иорядк)! и пытались разо
брать свой хлЪбъ «саиикольно», во зго 
ииъ ве удаюсь,

Танни'ь то образовъ у крмтъявъ со- 
хр)1ввлв(ь запасы хд!ба на трудно)- 
вроня, вь трудное вреня ве ьыда- 
взеиыо, зашт, танъ сказать, саиодо- 
вд!юш|!, запасъ для запаса...

•Такъ или иначе.— говорить сСт. 
Кр.к,— хд1<бъ остался иъ iiH6api, а кре- 
стьннь кормили казоввынъ хл1|бихъ. 
И), пастбящое вреив ц.ть ужорасиоря- 
жош1в тобольскаго губеранторч и c6op1i 
ссудь, выджнвыхъ хрооьякаиь )гь го
лодные гиды; гл1 1  вательно, в сь но- 
вшшкронасаь будугь взыскнвагь деньги, 
за хлМяыя ссуды, выдавшая инь во'

вреня голодовки. А сво! хтабъ, обще- 
стненвы!, оотал1'я отъ голодовке йль. 
Между тЬиъ, если бы об1лесгвевн1ла 
клфбь быль иыданг, нопокрокцагь, вт-> 
Не такт- глубоко отрв.?илось бы на яхъ 
вкоминмчвсканъ coctobbI b, ч1гь SUTb- 
ча качевнаго xii'>a, вотону тго мужи
ку бил̂ е легко въ урожа1 ны1  годъ 
уплатоть ссуду хлвбонъ (засиаать 
хл!бъ въ ившистлевны! хЛбоиилс- 
вы! нагвзпнъ); хл̂ бъ дешовъ, а во 
деньгами, казеаныя же хзФбныя ссуды 
уплачивоютсн деньгами».

Еше случай. Бывш1й крестьнн-
СН1Й началынг?. г. Л)>го)феть про- 
велъ ныс.1ь n.icrpoHT» обще- 
огвенвый .склядь се«аскохо)яйствен 
выхь оруд1й И), год!, июзнясковъ, Ка- 
ингкаго у. Сибразъ крсегьянъ на сель- 
СК1Й сходг, ив. иродлижид). пнъ ву- 
(iHTb сельски хизяЙ1.ти|.-в11Ыя opyoia на 
uierb взъ ибшсствснаыхь денсп, коти- 
рыя яахидидвсь въ капнекинъ коаначей- 
гтьФ, чгибы не цереияачлва.ьд.ц(;.ьинъ 
)i>upHuin.. Крсстьявв гопасились п со- 
ставвлв объ згонь лркгиверъ. Чорезъ 
«•Цкитиров нроия г. Логофетъ ир,-^- 
сынаеть сшрисгй гола .Зюзивскаго взять 
деньги взъ кагкачействи н передать 
вкъ Кр)̂ ф'Ъснскину асадиверному обще
ству для дькуикц иеоОхиднныхъ сель- 
ско-хозайственных’ь ирушй. Староста, вс- 
иелвяя QpBKaaaaie начшямка, yuiu- 
тнлъ ло ирннадлвхьзстн дезы., взявъ 
вексель съ акц!иверв1 Г|] обпюства ва 
8000 рублей, Теиерь акшенервив ибше- 
ство оказалось носистоиельныиъ н не 
платвп. кредитсранъ фобрикавтанъ, у 
ксторыхъ оно иокуиадц Т)заары; креди
торы оивсываюгь днхжвное внушостаи 
"бшеогвц—и въ чмел-в нхь самъ ста
роста съ притестиваивинь пекссденъ. 
СмФсто срудШ «гумага», airt- 
юшаа сныель только для ссльскаго об
щества иолучнгь по 20 коп. за рубль. 
И ираныхь Birb, и пиновагидь н-кгь 
въ этохь вксксрвнсвгЪ съ общиствеа- 
вынь капиталинь»,— ззвлтоетъ свой 
разсказъ «С. О.а.

Теиерь ндип игрсснотръ креегьяк- 
сквхъ учреждеаН. Не иорв лн дать 
креспявству хигь так.й нваимунъ 
срань, который бы предохрзнялъ вкъ 
01ъ QuBTopouia такнхъ вксаери|1авгйвъ, 
джвъ нмъ низножаость отклевать ка- 
чальствевныи прсдложив1а и распоря
жаться ганигтовте.1ьао скоимн средстна- 
ни на СВОЙ нужды но собственному ра- 
зунйвио U uutSKi.

CliljlCHlA sttn.

•Аскабадъ» иривосить любоаит1Ыв 
факты:

«.'VtRpoHolt судья оиравдалъ дворавв- 
Н)1 К., по обв11нвя1ю его въ самоволь
ной П)>рубкй. К. туть же «ивляеть ое- 
удавольстн!е на ириговиръ судьи. К., 
совершеяво резонно, не хотЬлъ быгь 
сиравдавнынъ, а Х)г1̂ лъ быть совер- 
шонво яесудвшагь. Нрв саяимь ва- 
чнлй дйля, для суды) уже было аевп, 
что у стовшаго оёред. аимъ лица, въ 
ввчвств1) обниаявмаго, я фамнл1я на- 
чвязетсл на К., н омя вв Д., в отече- 
CTH-I на С., и живетъ овъ въ свлвя1н 
Ч., н лФп, ему 36, но порубду пронз- 
велъ не овъ, а совершена)) другое лв- 
во, которое тугъ же сндйли въ публн- 
к% н Фдпо улыбалось, ожидая кояца 
аюй 1ЮГЙШН0Й конвдш. Туть даже труд- 
10 иияать. вь чйнъ айло, )ioie просто: 
пилнц1н ло ошибк! привлеш гь су
ду не то лиан, судья во ошнбгк за- 
велъ д1ю ве о томъ дзегк. Когда все 
зто выясвил,«ь, то судья яе нашедъ 
иочвожами?, сразу оотавоввть раскатив- 
шИса возъ, в доаоолвлъ ему каптьса 
до кивца, т. е. до оаравдатвльнаге рХ- 
iiieBiH, съ тФнъ, чтобы, оарандввъ оши- 
бочво привлечеяваго, привлечь потомъ 
в осудить двйсгввтвльно вияивяага. На 
вгой то почзХ и пронзошедъ вебывв- 
л)лВ иицидевть: ве заявлеше судья: 
«Обвнвяеиый, вы невинивви»,—авяв- 
лев1е ( бввнаенам: «Я ве дивоан1ъ рй- 
шепкнъ. ябо я ве Х'щу быть оиравлав- 
■ ын1( я zu'iy быть аростс-ва-просто 
несудиаыигь.

-  Слуовотся ckiu DO взнсаая1ю съ 
И. U. Икса К. 8- Игрекомъ трехсотъ 
рублей.

Къ столу, опкрытину красвыиъ сук- 
воаъ, подходить субъектг.

Вы К. 3 . Игр«къ')'--Такъ точно.
- Н. М. ilKinl

I]QBi)?Tiia во вручена,—подаегь 
реплику судебный армставъ.

— инп-съ вигь <ъ, ва первой ска- 
I нейкХ, enpatu нанодагь сндкть.
 ̂ — Госооднмъ Икп., вале д1 во, по
жалуйте—обращайся судья на право.

- -  Мвй аов'кстка ве вручиаа. г. су
дья, и а орнсутствивать на дХяй яе 
желаю,-ЗАЯвлнегь.иряподынаась. Ихсъ.

— П)'Дкдств>е нсвручвв1а иовЬстхн 
отвйтчику, судъ арасгулоетъ къ воста- 
вовлев)» заочаито рХшев1я...

— Изъ с. Петровки Ценухввекой 
80Л. «Воет. Uicii.» мвшугь: <Зло6)'й 
два у явсъ служить вострэйка юного
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поста чвршъ р. около сака-
ги села. Ыь атотг ностъ бып вине- 
эеаг Jrtcb еое четнр« года тон; ва> 
яад1|. Ложагь aid . два года, ао ао* 
crpuliiB иоаа ве дождалск н быд!. уяе- 
с«вг BaROABeiloBi. Въ арпоидкъ году, 
ивредъ сано1 весно! аасгавив она га 
рубить и воаать л1н:г. {(оавдв ■ въ 
авр4л% aioBui, бваъ ctira, «а роспу* 
скап. Одвянъ caoaoin, jtoorb втитъ 
достался тажело нашвнъ кростыван-к. 
Придож1иъ оГв □оатв /юлгорв го- 
гида... и сиять его уя ело большо! во< 
до1. Жденъ цр|шиая1я ва трвт11 разъ 
воаи1ъ лЪсъ!

Тою*» б^до! страдачтъ в р^ти- 
чеяды (лор. 11чнца (тгь аасъ въ 12 
■ерегагь do ■йпрввдв91п кт с«л. Шко* 
тову) а овя вввуаалпсь вадъ яо?доЛ 
aica въ треПЙ pan—чего внкякъ во 
няаоаать!.. Такъ я возвнъ н j л1еъ. а 
HOCTOBii все вйгь~уже который годъ!.. 
Ивтеросяи сопоставить вти оъ сообшо- 
в1«нъ шп MapiBBcsa: тавъ судятт. ва 
вевыходъ ва ucnpaMcate тракта, адксь 
внкто 10 дешвтся вступиться арптввъ 
безидодво! и твхко! ничты.-.

— Воабуждевъ юиросъ о субевдн- 
poiBBlH алтаИсквго обшества ноЛочяаго 
xoulcTBB на иредиегъ устройства я 
ввсыоатаШв лодввковг. Крияй тоги, 
иркэяаао веобходяныхъ устровп. осо
бые иакгауаы-лвавяи ва првстявяхъ 
piKB Оби.

11а1Г(»11 хршп.
Городская библ101«на. Иъ uocaixaeH 

saduaali cootra ирк. 1-оролеки1 бябл1о- 
текп оосгаиовиеил выписать ва 1904 г.
ul>xyi>nie ДЙТСК1Ч хуравды: <Аш< бои 
епГвп1я>. oJoumat dolajennesse», «I’ou-

mode1e>. <1>ог fpite Kamend u diu
ranzeben», •IlluB lrirto Madchen-Z^l- 

tung*. Крон! того, иостаяоиливо nptoC- 
рЬсть вЬмторые фрввпузск1е ринваы, кн- 
ale нохви достагь въ ИркутевЬ, лучшиаъ 
белдогрясток-ъ. СовЬтъ, какъ ны ели- 
шаля, во осгваоватса ва отдФдьионъ upi- 
odpiTBBia в Batrbpcn. въ буаушеяъ во- 
CTOBIBO иополвять бвбд1отеву ароявве- 
двв1вяи вв вкострвивыгь яаыяих'ь

Ралрывъ я е1оляяовеи1а. 9 декабря, 
«очы 1, 10 вреяя слФд;вяя1я тияарваго 
ДоЬзда Л> S2, слЬдоаввшаго вяъ равъ- 
Фдда Иоряякояо, вядвяя часть, въ 
соспвЬ девяти вагояоп, оторвалясь я 
и такъ какъ нЬствисть шла пидъ уклонъ, 
то OTopasuuiiecH вагояи катились ислЬдъ 
за поФядонь до ст. «Петрушяояо»; ког
да ИЮ ио1здъ былъ оставовюиъ ив 
етавп1в, то провзнлльво яа1авш1еся вя- 
Г01Ы, BcitlCTBle иверп1й. аоикаулхеь 
съ иередяеи чаотьв состава, состовп- 
швго вгь 13 вагивояг. ПослЬдст1>1вяъ 
стодквовевш было то. что одягь ва- 
говъ оказался евльво пояроииеаяыяг 
три вагива иоирехдовы везяачи- 
тельво и пять слегка; кронФ того, два 
вагояи сошла оъ родьсовъ середвинъ 
схвтояъ.

Награждены ордеяояч. св. Вдндяяври 
4 степеав ва 23 л. бевиорочаух! свуж- 
бу бригадии! врачъ ирк. яФетвой бри
гады с. с. Вншяяховь в яа 33 л. слухбу: 
ирк. губ. ьаааачейс.с. К)рк«вячъ. быв-

Таежные промыслы.
Добыча ксдропия орлх».

Давяо ухв собярался я пибдихе по- 
аииояятъса съ хивяыи прояитдеявя- 
ковъ гь твйгб я твежныяя прояысдв 
ни. Особеняо хогЬлось u it  побывать 
въ санохъ тяхелояъ. наскидько ыиД 
до того ириходялось одывать, взъ вгихъ 
хрояысловъ—дибывав1и кедровигь орЬ- 
шекъ. Додго а воль объ втонъ перего 
воры оъ новнъ хвартярвыгь хозяявояъ. 
хрестьявввояъ деревин Кячей, Паонд1- 
еиъ й1вха1иояаче1гъ, в тшетно старал
ся уббдить его взять иеая съ собою 
ва работу въ «орЬшвикъ», ваходвш1й- 
СВ вороте гь въ пятвдесвтв огь згой 
дереввк. По характеру рЬчей, киторынн 
отпчялъ ва аса нов убЬхаея1я хиая- 
ивъ, яяЬ стали аово, что шъ ве довФ- 
раегъ ноей соособаоств прохвть въ 
ycaoBiflXb, окрухав)шкхъ твевеваги про- 
ныюлевввка, отвоенпльво продолхи- 
твльвое вреяя, Долго пряходялось *вЬ 
его уламывать. Л уквзыв)иъ ену ва 
тип факта, что въ тайгу Hui орахо- 
датся уходнть яа-долго ухе ве ьъ 
первые, что аабврадся а въ вее ве за 
пятьдесятъ. а за сто в болЬе яерсть, 
в, аавовець. агитац1я ноя ирияосл* 
плоды. 11ас11х1й Мвхвйдоаичт. еогдвсид- 
св 00 веФав яоана продлохев1аяя.

Началась 11рягитовдев1а въ путь-до
рогу. Къ вечеру у васъ учео асе было 
улохеяо вь яФшки в хиявввъ ушелъ 
кв свою «чвстку». хвкъ гояорялъ овъ 
ва своенъ харговЬ, «вявтьь лошадей. 
На олЬдуюш1й девь раво утрояъ ны 
ocijUBJH вхъ в привазаиа сзвда сЬ- 
делъ нЬшкн съ npoBHaitdl, взотой 
съ таввнъ расчетоиъ, чтобы ся хнатв- 
ло двей ва десять. УдосговФряишись, 
чти все ■еобходвиов оъ ваяв, ны уск- 
лясь ва лошадей в, iHnyTcrayeHiau бла- 
гословев1янн хеяы хозавва. двнвулвсь 
въ оучь. Uo дорогк ны захватали еще 
одаого крестьйвввн, еотоварнша ю 
будущей работЬ, в его отца, обяэаииость 
котирвго сводилась только къ тону, 
чтобы орокхвть съ ванв до нкста в 
потонъ увесгв вскхъ иошадой обратви, 
гь Квчей.

1>ыло пять часовъ утра, вогдв мы 
вчетверонъ выкхалв нлъ деревня. На 
протахев1в ирвбдниатедьио еинвыпкгк 
верегь дорога, по которой ны кхали, 
бша сука. Какъ-то весело было кхать
D вей.
По обкввъ стороваяъ дороги раоки- 

■улвсь крвстьанск1я нашяя. То танъ, 
то эдксь лотркчалась цк1ыя сеней- 
етиа хресгмвъ, хввш1я соэркишИ 
хлкбъ. Изркдка ловосялнсь до яясъ 
въ полгояоса рнсиккшвяся пковь. 11п 
звгорклынъ в «еселыяъ дишвъ хне-

I въ хывкшиевъ году хорошъ.

ш1йолокнввск1йгора.всораив ,с. с. Аае- 
всавдровачг, чдеяъ врияоярскаги охр. 
суда с. с. Гудягь. ковавднръ врк. рез, 
батал1оаа поик. Судховия111, еенсейсСЙ 
город, прачт. 1Иотройск1й, старшИ бух- 
гвдтвръ омсбйсиой КП.1. палаты nmioiib 
н бывш1й оовлшхвгь секретвпя глая- 
ааго lacneKTi.'pa учившъ Воет. Сибв- 
рв Волочяе1п.,

21 декабря предиолагастия огвяпк' 
ate еяопь отрмюитиронаяво! церкви 
орк. тюревяаго эавка. 1‘аботы по об 
BOBAGflD храна провзяодвлись нагтер 
овоя) г. Олояява подъ личкыяъ виблю’ 
дев1ев1, еастоятела церкви О; М. Ар 
хяапмьекаго. Котатн, въ текутевъ го 
ду исоо1ввлоеь 100-лкпо еушегтяонл- 
в1я озвачевкой церкви.

Повторительиуе курсы, предподохее 
выо къ открыт!» при нкствовъ об—як 
пояотв. врачей съ 10 вян. 1904 года, 
кавъ публявувгь совктъ, но соотоатсв; 
а» вепмучеакеяъ paapkineeifl отъ недни. 
двпвртанеятк; открытче курсов! отхлн- 
дывается ва веииредклеввов ерени.

Во веккъ магазинахъ, какъ хрушыхъ. 
такъ в нвлояьквгь фирагь ■кч.иась 
иредираздвачвая «спкшка», у.тлявя- 
ющкя работе лево слухащнхь ва вк- 
сколько часовъ саерхъ ибычвой аорвы. 
Будегь лв за втк доиоликтелыме чпсы 
труда какая-нибудь кч, прачдвяку пра- 
бавва идя ваградв слухашввь? B.in 
•опросъ. который ваорашнвается санъ 
собой при чтевЫ втой занкгки-

Награднык къ празднину. И) зиекдв- 
а!н дуяы 13 декабра перяынч, разсям- 
puaaica довладч. городской управы о 
яыдвчк къ рохдественскянъ цраздхв- 
канъ aarpiui, слуанштвнч. горидскг>го 
обтоствеяваго у||ркялев1я. Городская 
упраяи со своей стороны преддихяла 
ассягяояать яи яаграды ТС31 р. 33 к. 
Долго, аклый часъ, гласаые обсувсыии 
зтотъ яоприоъ. Век пвк, кивячно, был 
соглаевы съ ткмч, что янграды къ 
праэдвик; ато во бидке квеъ copaata- 
дяяад орибпим къ дояильяи вободыпо- 
ну хадояяяьп уиравскип. сдухашихь, 
во... откуда Hum- срсдстяк, взъ шкого 
всточвика? Заиасяый каинталч.. нзъ ко- 
тораго еше орв раасиотркв1п <-явты в» 
1903 г. поотавонвево завить 3 1 т. руб., 
гиасяынъ, кидино, очевь ие хсгЬиось 
трогать. И яогь зтото «во* эастннило 
вккотпрыхъ гляияыхъ попросить пред. 
скдвтельст№чяавп[аго нъ 8а(,-кдав!й ч.ю- 
ви управы И. Я. Сгукова писгаввть 
вовросъ объ ассвг1ояав1Н ввградвихъ 
■а закрытую баллитвроыу. Реэудыаты 
ев были таковы: за асевгюнаак- на- 
градаыхъ пысказалось 12 гол. и иро- 
тнвъ—1Й год.

Собраяш1о(ж. чуть ли ви въ иолионъ 
состняк, иъ залу мскдвк1й думы слу- 
xamie городской угграям ногуп. yrlw 
швть себя тольюг гкиъ, что ве яш. 
оервыкъ, по инъ оослкднниъ ирвхо- 
дитсв убеждаться пъ зкковкчкой ноти- 
як; «Сытый голодявго ве ршункотъ» и 
что больше кего инъ отказалв изъ-'т- 
веясвоств управеваго вимада.

Сибиряковская богадЬльик. Пъ сноп 
врпня ны сообщала о хплктайавк 
благатворительвой BUHBccin объ увели- 
чеа!н числа нрвэркваеммхъ иъ Сибн- 
рвконсвой богадкльвк до полваго кон- 
илекта, т. е. ю  74 чел., янксто содер-

сглнв, гдк крсстьввокШ пашвн нсчела| 
лв, перодь новнв глаанив раствливсь 
'.акхе по обкннъ стороаань дороги 
шарокою гладью зеленые луга, кото
рые терялись идали, сливансь съ иод- 
йож<енъ хребтевч.. Но вскорк вечезаля 
к луга. Дорожка пояервуха въ лксъ, в 
здксь харавтеръ дороги сразу перенк- 
иился: ны только съ бовьшинътрудонъ 
иоглн подвигаться ние|.кдг. Всякому 
свбьрхку орнблязителыл заахона та
ежная тропа, я нвк тоже не по одной 
укъ дорожхк арвходнлось огрцкегко- 
aaib за крени нгп>ги орибыиая1в яъ 
Снбври. Но вакъ говорнтса: дпрохка 
дорохкк роэяь, Та вдвисгввавая тро
пинка, по которой ни сейчасъ кхивн, 
якрвке, тапалнсь, была дкйсч внтельно 
яевоннохаа, uom аопроходвнз. Кови 
езе-вие oauihub вогв в екенвяутао 
сиогыкалнсь за выступавш1е няь гря
зи каняи ялв хе аваля нъ грязяыхч. 
яыяонвахъ, встркчавшяхся мчтв ва 
Вахдонъ Лагу. Часто ванъ иряходи- 
лось слкзвть съ коней к яиводить вхч- 
киъ втнхъ аыяонаъ ив поводъ. Меяя 
особей во у ш и я т  то обетоатедьство, 
что во вскнъ таквяъ дорохкаяъ да к 
во той, по которой кхали вы, хоавтъ 
в кздягъ ухе сотви лкп, венкаго рода 
пронышлвяаяхн, а она ешо до сихь 
порч, ве иротороаа. Обгясввть собк 
зто авлев1е я ногу только првстрасп- 
еяъ руссккго челипккя къ сч-автиня 
класснческиви: аяпсь, яобись да хвхъ- 
явбудь. Но-первыхг, тропввхв до того 
узки, что двое рядонъ яиквкъ ве во- 
гугь пройти; во-вторыхъ, ухе зе гово
ря о глубокой грязи на вей. ова по 
лохвтельво BonpoxoAKao aaiaacHa рая- 
иынч. хворооояъ и акгрокоацевя па- 
двыцинн отъ аревевв в вктрв дерснь- 
янн. Свая ва коек, првкодвтся ехе- 
нивутво итстравять раикввувш1яся нкг- 
вн деревьенъ, -• не забыв lire, что оа 
почти всмючнтальво хвойвыя, яото- 
рыа ибрвзуялъ вадъ головою зедеиый 
свокъ. Келн сдучаюччя нкста, гдк соО- 
стноаао грязи яевьше, ея нксто лын- 
наютъ xapasrepiiJB бодотвыа кочкя— 
это тоже своего родя «каиевь ареч'Х- 
кояев!я> для оутешествеввнка. Часто 
прнходится иодынатьса на крутые 
хребты в соускатьса съ анхъ, рвекуя 
слрнигься в пирядковъ расшибиться. 
(UosoH-h, оросто иеяознихво оввеоть, 
какъ трудво было пробираться по этой 
доро1к. Чтобы понять вта, нужно само
му поссробояать век прелести кздм по 
аой. Оторовой втти, яяяуа дорожку, 
чакхе йввлэяоамо: пришлось бы въ 
атонъ случвк прорубать себк топоронъ 
ювую гуюпу.

Ыкстанв Дирожкв продегаеп. ве по 
аеврокодииой чап|к тагхнаго дкеа. а 
по дкввпшлей, тавушейся деевткахв 
всрстъ, гарн, усакяшей ухо знроств 
хустарввкогь. Ыкстд эти нъ даввоиъ

жвныгь танъ въ ааетоащее вреив бТ 
чел. При paaeHoTpkaii енкты въ ори 
шюяъ ааг.-кдав1я т п -  вопросъ 19 
притпиг 9 гол. ркшевъ нъ П010Хвтп1ь- 
аинъ свыедк. Вяксто 7сЮ0  р. йума ас- 
евповин ва содвржав1и СнбиржкоескоЙ 
богикдып въ 1904 г. 10.182 руб.

Ледоставь. Окон б ч. вечера 15 де
кабря-двдъ ва Лагарк протняъ города 
оставовидгя. Вида иыяче Китн я Оод- 
■ядась, во ве такъ сиьво, какъ въ 
прошлонъ году, иротанъ города nj 
осей рккк очевь мяиго бодьшяхъи на- 
иихъ ппдихъ нкегь. Ксть гама нксгя 
и ва мкстк додочвой ш-реараиы у lik- 
лвевеввго црлудка. Твнъ со вчерашкя- 
го утра ивчалась охиндевиэя цкшаи 
пеутправз, пгретасвввалв мч себк дв- 
жп экипажи, йпипну, вь кндахь безо- 
iiBcBodB. ве нклади бы дорожку зту 
какъ нохвп гкорке обсгаякть фиш

с.квго ькги но и])одложен1ю пьяавго 
yiipaiueaJB госуда|)ствеяяаго коввояз- 
водстаа иервнневояывыптя ВЪ «обще 
'тво поощреня кинвозааодегза».

Програнна звняахь бкгпкъ нкетваго 
ибшеотш утвврхдева гдзпвынь управ 
яея1в11Ъ беэъ вянкаовЕв.

Гдазвнм'ь у||рцвдея1в11Ъ вс.нгя1)Т1аво 
здкоасху О’Ру IMK) р., которые будутч 
рачыгравы хобзил<гяи1НВ призанп.

Учи1ельск1й вечерь. 39 декабре въ 
городсконь училишк. по приикру прех 
ввхъ лктъ, предподагаепя усгроиП' 
еечерч.. съ концертвынч. итдкдев1енъ 
къ коюронъ ирпнитъ учьстю хорь, 
вргзкязуеный ш  etoru вечера. Екови. 
яъ хорь ухе вц-ш:»». Иечхрь втиг). 
преанущесгниоио учитольсюй в уча 
СП» въ яенъ. обыкК'яепво, прииинкля 
иск n.kdXBBUiieu на ивчеулы b-i. 
городъ содьек1а осдагига.

Еинз, Ux церковаи учвтельсвой сени 
нар1в ва рохдеггве8>'чвхъ првздви 
KMXI. будегь ус.роови ив яиспнтав- 
вккивь шкоды 1-ива съ двтсрату|>в« 
вокядьвмн!. 1)тдкдея1вмь.

Вмиман1Ю икщиискзго общест Ир 
вутеш нкшивка MapiM Иоявовя, про 
хннзютая по И̂ лыпой 1>дикоВский 
уд., въ д. Шнрнвивий, ао фднгодЬ. зол. 
ужо четыре ик-нца дехить бодьвка 
нъ посттля почти б«4ь к<'Ячвго преьрк 
в1я. Прввд'ь .-а чей ухожншвп, дочь, 
но дочь товк аухдзегся г-ъ ухозк, 
такъ какъ ова стродаетч. чястынк 
орипядкамя изгу'1в1 в по цклынъ 
двяи'1. дгхнгь бенъ дквхс'ия Подо 
Л№11о «гой больной соньн првно узыс- 
воц. Матср1адыикч. срслствъ въ xk.i 
ян вктъ вяхвивхъ я, по раэааэлп 
аюдой, ирнииннюшихъ вккоторме учи- 
птю въ судьбк Иеавииыхъ, инъ гро 
итъ чуть ля ве голодиав снвргь. Мк- 
Лчискону обшестиу, БЪ сосгаиу кого- 
рага арквзддехать Ияавбвы, икФхо- 
двно привить блмкие учасПе вч. тя- 
квлонъ ииложени свиихъ чловоиь. 
Нодкигься ва сочусгв1о частных ь 
дяцъ Иккяикы яе яякстг исобеяааго 
права, швов онк инкють, ваир.. юри- 
чески даже со «-тирокы нкшавекаго 
обшества. Нужно кога чкш- авпудь в 
какъ-вибудь поночь!

На субботкк ирикаччвчкяги ибщеот- 
и .  въ виду тоге ТП) въ иблествон-

i вомъ ообрав1и быдъ хивцерт-ъ вь Поль- 
' зу епрейсгаго обшества. публики бы- 
' до. еяерп. (|быкв1;ве«1я, исмиого я 
- потому особевкаго ихимехш яе было.
' Маскарадъ, ai. восхросевьи, 14 дпнкб. 
I рн, тихо ве отличам дюдвостью и 
' <1хяалев|виъ.

Дерзкая яражк. IH ночь вв 10 до* 
ивбря. быдА совершвнз Дерч1.ав кража 

{ со пзлоноиь взружяыхъ 1№11ей. На 
, углу Больший и 4 Содаакхой уд.

есть (1ортяояск!й изгазявч, подъ пачяа- 
‘ Н1еиъ «Фравко-русск!! нага1иаь>. Во

ры, вндвно. дкйстяоянде вскни cuncci- 
: баня й opyjUaHH и «во мвояссстясвш1иъ 

чвсдк*, пыдонддивиружяую дверь нага- 
зввз, выходящую BU 4 Солдатскую удв- 
ву. а въ cikAyiuaiel ваутрпяией сгек- 

I диавой дееря продаввди стакля н тя- 
, кинь способонъ забрались во явутрь 
I нагазйив, гдк ворадичяо «иохошйсгво- 
1 вади». Мвого yKpiqeeu ыкха а рад- 
' вихь нитерЫонъ. иредпиднгаюгь. чт« 
I хрожа быласовершева рпьнннч. угронъ. 

/кродево лрнбдяэдтедьжи яа ЗоОО р.

У^ЧЬ 1$ *«»бр«, »» ВярВИККОИк м»-
Г1 Ч1>1||1 Мвяхеяячь вд угле I-ojlsc3 в Тв<-
■aio(D< ул , о< «яр^овя ■■

■ РТ*-,\ водаявввву r̂ NpKiy Г>}сатяву. Злоувы 
шлвшвхи вровмвдя яь иягяажвь, ва*окд<1. 
Ш ляорл восредствпв >. aciaoBeporl дмрч,.

i ;  лвьдоуя. ж. 3 «X» хая ига Kupnrpu 
воеславчкхов жеви ИЬв Гуравячя. арвжв 
вясигеЗ во $-3 СилАятехсЭ ул. яь оик1 
Кягавл, ль са отсутстяЫ с>< агливов). завхя 
вевыгЗетвывн ялоувышлС! 
вд арлжя рямыаь ьещеИ “.да

15 ЛМИбра, аь 3 чагя два поНовОнвек.' 
ул,, овлькостовк Чр*в1. oapuv, лбвар 
я«*ь 1рув> HCBiebCnato нужчааы яа ьмг 
иыгдяя, лВгь сяоао }5. <ь пршмакяви и 
сальстмяноВ <в«рта.

Отчв'ь вДь яСщаяь с4Дяян1а ядчквяъ ввв| 
оаяго отдЬлчн1я Имлярдтярскагв вуссалго > 

ЯЫиЛкИЫО 0«1Д|«СТЯ1.

случвк дежалв по береганъ рккч.: Кп 
чиа. Волвоьа н другвхъ аснкс икх- 
выхъ ркчекъ в вхъ првтивопъ, а ieo- 
згоку, оияатви, гразь стоить здксь 
влао(1вк BoirpujaiBou, и части, чтобь 
взбкжать ва. приходитсв бродить по дву 
втвхъ ркчояъ. DpoeHptTbca нежду ку- 
сгарнаканн оомчь вевидножад, такъ 
какъ туть, какъ и вв самой дорожкк, 
лежать еявдеввые обгиркдие еткоды 
деревьевъ, ш  котормхъвккотогыя огь 
дивгаго дежыньа почта цкликонъ ушла 
въ яендю. Лксяыи похяры остяпяди ва 
вссвъ этьнъ проыряистнк веязгдадя- 
ныо слкды. ЕУгь одяихъ дерояьевь ос
тались лишь обгорклые пав; apyria- 
стоагь обугленными червынв колонна- 
ни, у нккоторыхъ хе игоаь ныхогъ 
иордцевиву и озн аысвтса. кшп. шьЕв- 
то гигавтия1в трубгд. Е)га кяртявв рап- 
pyuieala споеобвв удручазчшннъ обра- 
аоиъ лидкйитяондть кз вопрввычваго 
■ъ аодобяъги рода ыцвнъ чедоакко. Но, 
псаочркишвсь получше нъ вес, вы на- 
чианетл привыкать гъ ней н надо-по- 
ниу завкчать креооту .шаее в аъ 
зтовъ «полк ускалвонч- иертвыни ко- 
ствнв».

Т1<> яервенея кЪ теик заоего роз 
скака. Поедк дидгякь ньпаргтвч. nplk’ 
хода мы. вмговецъ, къ пидурозявлии’ 
шойса лксвой иэбушхк, мторую Бвен- 
дШ Мвхайдоэвчъ яадыаалъ свовмъ 
«аннозьснь». Избушка яти прннаддо- 
XUB ему, по его одоиаьъ, ухо лкгь 
иятнадцвть.

Бнновье, къ кепч^ону мы поаъккадн, 
и которое долхво было служить ааиъ 
нкстонъ аочдегм в отдыха, иоходвдп 
сяарухп яа «черауп> крестванскую 
бявю. идкзать въ веги лрихохнлись съ 
{рудонъ череэъ иазкую, въ полтора 
аршивв нысотол>, дверь, а вмходясэ ухе 
авутрн ввяизмохво было иыпранвтьсв, 
такъ иа(ъ ерв этогь рнскуешь удв- 
ригьса годовой въ первый огь сазы 
иочюдокъ н получить, К4кь шугалъ 
RacKait МихпВдонппъ ви гидовк шиш
ку, хота и ве кедровую. Вяутрпавость 
эвнцвьа ВДВ звновейкв гвпве «зло от- 
дкчяктса итъ таконого же «первой» 
бани. Печь склвдываетга изъ будыхни- 
ка. По дяунъ В по |ровъ стировднч. 
усграннаюпш вебидыпЕв аидвышеви, вк 
киторихъ нохао Л( жать. Когда прихо- 
датса змТ1Шдыив1Ь тасую зеьовейку. 
веобхилнно орвдеирвгельво открывать, 
ян oTcyrcTBievx ч-рубы, oaonieaxu в 
дверь, чтобы дымъ огь печн! >ин«в- 
тодьво вниилввюш!1 зннияье. могь уде- 
тучннагься череп вгл oraepcTig. Когда 
ьечка макамвтсв а дынъ нодо-понаду 
еыхпдвгь. мохво нийтн дохнтьса спать 
иди итдыхагь.

Uacanl Мпхайдовечь какъ-го унуд- 
рядеж остнянгьса въ вашенъ зановьк 
во асе ьрсня топкя, ирнченъ, звтопнзъ 
печку, овъ укдодыводив на нары, а

IJ.C4 аекяБря со«то<ио<1. еПшяо <обмп> 
члановь II. О. И Р. .4. О, Иль ьвиии» чи- 
С4« 43 лЪЬлвит«ды>»1гъ члсаоиь. uuawyo 
uiaica ардяоаь юлосд, лволось яа сворами'
жя» нъ с.-бряеЕ'а Преляетгни оослЬдаяю 
(лужмдм ’> изк»п>1Л«н|« СЬ втч«пМ1Ь ая 
190J у ум год., а) •ыбор'ь дауаь чдемоаг 
даремша иеВсто доджееспгя)ШЯ1Ъ luOuTb

С1И. Ляргк01а, аь доиЬ орелс1шчс11.я11ЦЫ 
Лиастапк ПегвОани Moaaepiycb, Kia-aanu 
Карасаяы Киседь-ЗяюрааскоЛ.
Дватр>------“-------- * -.............Р'маад Ьугава, Адмегодм Е«иая»к
___U Воддероера. Сеяеиа rpaiuptauia«
ГутыЛехаю. мри.мд< был врсясМддУааь- 
сптвтяаь coOpaaU кахзя Г. а  Аядроаьи 
х.'аа, илт.ри! а елкридъ собраиЕс праддоже- 
•;еаь ааелушать етчвтъ да |ктем1п1й i )оя ) уч 
10дь. ЙП арочдтадиаю огчеть видно, чп- 
чдгааим отеВдвнЕл соетпядо всего {7 'Мкъ. 
V. ь BBtb >5 дЪасчапеяьаиаь я 41 «деновь 
аогЪтнтедгЛ. Вс свстяаь днрак1ин Ондг 
наС'рьвь вь огчетвонь году М. Д. Бутвиь.

А. It ПантслЬсаа. ДЪлтсдьеость дяеекцш 
|ь устроИстак гя .исклаяЕж Ио-

профсссор:
шгмь длреиторонь ваассоп еяоО. «'удож- 
навк С. Г. PyeDiiBCKik мжалоааньв )ооО р. 
Дклаа йСсдкииВ расаолъ, аеа'сваьниИ дда 
средства отлЬаени, лирвиемх вааЬлсась яа
субсядш 1U стироль [дааиеД днраисЕн, uo со. 
латдЛстм осубехдЕа.по отакгу гдаквоИ днрев-

вядъ ГОЛОВОЙ его гвкъ и яоенлеа св 
оый лымъ. На нов laHiKaaia, что овъ 
нкмш.ъ задохвутъев. хоэвияъ возро- 
халъсяиниъобь>чныиь:<11рввычпы ухе». 
Яа но.рооъ, почему инъ не усгронль 
евновки яа аодоб!в вирходсислихъ, яъ 
Перходеясконъ укздк, дм н яъ другилъ 
авмовм ycTpBBBBDTui почти кякъ нэ- 
бы ,-В'лсидШ Ынхойдоьвчъ отькчт. 
чти овъ ее такою куимдч,, в ьцрестрм- 
иявть i-4 не находить вухвынъ, да и 
въ тому жеудругмхъкр-мънтаянхъ to 
ивбетсл; ткнъ орвходнпа спать со- 
вскнъ ПОЛЬ игкрытынъ вебонь даже 
ВТ. непогоду. КаВъ пписдкдств1а ока- 
зиосъ, ВаевдШ Ынхайдоамчъ быдъ 
иракъ. Аягарсшокрестьяво-пронишдев- 
ннкв, BRHHiaieua вскорк взъ Цыаган- 
елнго укзда, чтобы прииышдвть иркха. 
спада пилъ от'Крытыиъ веб.ш'ь. Есть 
I'ffle вксходыо зннояоекъ въ иркшяивЪ, 
ао но своему строев!», овк «дДи чкнъ 
отд'1ча»тся огь епш анной мвою.

И воп, црвввэвпт. ковгй въ деровь- 
нкт, прннндись мы готовять уживь и 
парить ЧОЙ.

Варить 1юстояяви приходитгв подъ 
отхрмтынъ вебон'ь. Для итого устрш- 
иньгъ такъ в1хывнемыВ «тагчаъ». На 
даухъ сголбвкохъ, вотыутыхъ яъ ш-н- 
зю и внк1шцигь сверху раавнднаы. 
хдъдетса грет!й—иереклодиаий. Цнгкмь 
взъ сирого леренв толщивию въ дод- 
кершкн выркыынаютъ хороткую полку 
съ яяумя выенканв, вродк хрюкоеъ, 
■и обкахъ сторонахъ. Одяань крюкокъ 
ив» оринкшииштсл къ uepciuaaiiat, а 
ва другой хивецъ вкшяюгь кошоиь 
идя >>н1нняъ. 11одъ атинь тнгавонъ 
роскдндыааюгъ хостеръ. Таввнъ обра- 
аоиъ внрнть пишу м чай- !i»inpiu.u и 
1живы, за ксе арена ношьто пробыно- 
aia аъ тайгк, coerjaa» нгь сувояъ, 
если только ножво внэяагь твввп. 
инененъ то я:Ц)ени. когорое лаиъ при
ходилось кушать. Яридукты, вклиива- 
еныо въ котелг, ао пирснынаютса, а
pyka, которынв дродкдываюгса вок во- 
ибходвяыя оие|1»ц!н вадъ насонъ, кар- 
Тофеденч. я причань, ли части чистоту, 
остаздяютъ желать очеаъ няогаго. (Кр<у 
стьаае, пиедк такой работы, к»кт. 
битье шишекъ, 1нкогдц ас унмавютъ
pykb, такъ Бвкъ, по вхъ няквЕю, къ 
гразнынъ рукмъ ва слкдуюШ1Й деяь 
пристоегь неякше граэи, т. е. кедриян- 
го ым, а къ числднь идей такъ и 
дкпитсв). Что всего хуже, вто то, чги 
тятину супу вноогди В1- додуть доа»- 
ригьев, н какъ только вода aasueiMmi 
Н4Л'1-мх1ьсип ааокть, ссйчасъ хе евн- 
иаютъ хотмь а cBABirj тугь хо яз 
зенлв ксть, хота иасо и даже карги- 
федь еше сыры. Я >.ъ первый же деаь 
подюбииытствовыъ узнать, оочену ве 
дщогь доварлтксн иасу.

Мяк почтв чек въ одияъ годосъ от- 
вкчвда, что яичига ожидать, поья ово

all. вожетъ бытьуважсво деаь п|>н услвжв 
мелеии обв1кбрЮ10пеедьльпь прелнегокс 
■ь курСк нуе. HMcceri., т. е нреобр«аом- 
ni* u>v кк вуа. учидкак. Ирочанв преиоЛк 
гктвдквк состояли; В Г. I'Ofолешке i ipoprae.). 
Р. А- Иннокк (фо»«,1. а ••reoplkl, М. 11 
Ceeeuuui <снрапк>) а И. А. Авкивь |lio 
дОнчедь и «орол. пкаШу. ООучаыикясЯ был-; 
4<: по ял. форгев1кяо—51 Егб во н4. I’. А. 
Iluiwaj. 14 ПА «д. Б. Г. ГоредеитВ и i 
1Ю К]. И. Л. Лнаиил), ПСУ кд скпввма -4 
к1ол.,11чвда- 1. «арнкогА n-kelk -il Ыодучаду 
сквдКтедьсткО оОс окАВ-<»в1н кув. кдассоа» 
Ферщтерк по ид. Р. Л. Ивявакд Ош.>

Ki-QkBo кк. Скрепке ЛятгсеокК'Сь я̂д.
. If. flemmcrarj аооуавда ускЬпео кЪ 

1001 г. |у  уоскокскую knecepieTOpi»,. Уче- 
неческнкь к-.черокь было f  я одкИ> ид1т- 
вмА коецергь. КассомК отчету выршесе 
МУ ocikcefe яь I ккгустк 19а) г. ледыкии 
501 р._)8 (. На еа отд-клеа1иткг. тЬеть л от. 
А, 1>. Волдерясру кь суем-3 »ооо р,. 
.-лЬдоительи,, гадь кдковчедся фиктн- 
ческе дефепетонь ояодо |{оп рубдг*. 
Кнккь Г, 3. Акдр..ин«*о»у преддочгаль >»- 
авткся (kikcecBieub З'проса о фаегяспко»у 
оодожевЕа стдВ-еша и снЪтоВ ел 6yAfiui3 
luAk. Рмудыаты Д1ДК сдЪлуышсе: (Ю ло- 
куиквтамь eeymeciea му». »лд£св1гь тр» г . j

__...ЕобрЕетввА ... , __, .
о ггЬ висп. ист1кдд(.ть рсяде. 

рт9ля'>*рснеть т о  ниушеетао ддл ooirpyitu
дефконтть, ковечво. . . . . . . .
кДьче1Ь м  собой првкревкн1с 
В1Я иуэ. алкссокь Н^дйоли ireak савт> 
.идв вочаоккиость оаквлать довллочь омоло 
0;м> Р-. к рэс1одо1У - около laiuv (вклычвч 
сюда и жале.ваше )ооо директору в l»uo 
прсполдк, afckiu). т. е. дсфвцвгу около юов 
р. t-emeaooo р. лоти г.Ьилдсрверу. Не прел- 
видя ястдчяакк ловодпв-ь, пр*яаож«дв 
uMpUTi. ожказюпбасд лефвовгь ьь 
5000 р. полвнсваЯ кежл, члсякня. Туту Ж1
I kkcbiaaik

1'. :i-............... . . . .  М. л .- }о
ФкДяберу» М. Н. -70  р. Мамяговс Е. С 
ыьз р., В»ио11-к4у А. I, -со р,, Ц. даеряерь 
Л- 15—500 р. Кчдкмтеръ Л. С. я О. И. -т  — 
р]б , ЛоЯбокИЧь М. К - 1'JO Р-, И>1уш1

Э. С.-(О р.. ^ н бурп . Ь Г, . . . . . .
llartomciua А, М. 25 р., Квдша <;. Ь. -as

Й, Еанар<>аск1к И. В -50 р., Коютнаов» 
, H .- jo  р., ТоякневскгА Ф. А .-<цо, 
Скярвдокь В. А---15 р.-ксе'С lyaj руЯ,ей.
1)лесгкш1е рскудутаты аоЛ1Шскв дадв ьм 

Н0ЖН0СТ1. ве оо-сяхье* иа будутШ уч. гадь 
U кд будуше» гу'ыя, т. к. обиуее coopaale 
фюсгиаескя лонкимо. чги 1денк> ыватгре- 
СОЯкны отвывк дАнтвдкаосгио втдЯлгмя а 
rotvku аАЛкср*в1ь си ввт«р1кауае. lluie 
ресь до.тъ вываался успЗсаму He|«aio сед- 
с^вческьго собраак. уу-троскяаги С  I'. 
Р|гии11Яскнеу Я аосаипкго строго «удоже 
стве-мыВ аарактерь. Jro lUMcaiijocb mib 
саовь яЪкоторыаь чдеилкЪ а чта ныель 
лета вв осяоауоСрдшешл вь пуОлвнЬ (ирк 
ди-acatro гз успау а отчегу), систавлвпва- 
ГА ио поручта, aapricuia I*. Л. Haiuokuai

Загкху при - гуидево было кв •ыбору двуьь

оааэалоск трое двиу, илшшело лсл,.< upo 
бкитвгь гь ссктввЯ лерскШа. ааеани,Л. II. 
.ЧоддчР1усь. В. К. Кисель Заг .рекскав в 
Л. С BocHpeepv, то быль брошгн* крябЕЗ, 
КАяу в«ь вить остаилка, жреб-В адль ва 
креясклаткдьннцу А. ЕЕ. МоллерЕусь. По 
бяадотв№|К'1̂  ваВсто luf-biBibiuBT» В. К. 
Кнеезь Заюрваска! к А. G. Воддгрвора, 
была мл-равы —каикь J'. 3. Ладриквавов!. 
I'll гол.), свова А. Б. Воддерверъ UJ tokj; 
В Н. ВтирОкд (5 год} Пбравв трстьаиь u i -  
лалатовь кь двуаг, вибриавыву вь прош- 
левь юлу (М. С, Сгрвввксы* и И, Н 11г- 
оовь}; 1Г. ЧД«В0(Ь--ЗрввбурСа. fxBUH в 
Гервь обтее соЛр*в1е вроевдо к  отквадп 
примату вв себк обхуавжоста рсакпоняиВ 
коявсси. Ив првддожевк А. Б. 8ввогр«д|

ирв1:0р1во»ая1а куа. яддооовь вь 
нае вд оЗеужлабв евоига оыйр». 

Абратм!
liaiiy» , - Г. 3.

свяригсв; яекогае тутъ иъ яяи''. ян. 
янтьса; теперь ярена воеияоби tujjyTb 
езкдуетъ в» ура»; в#дс. скоркх- спать 
лохкткса, а то изъ-зя япто кипнчевьа 
и не отдохяошь, какъ сакдуегь. lie  
сногра Ий токую гразаув парку, вкр- 
йке—яедояерху, паща. нъ ra lrk  ова 
вахетса доже очень екуьвцй. uoi-jk 
такой тихелой работы, к&хъ добыя.«й1е 
оркхъ. ИеслЪ кл<| подобввго супя, еа- 
сл йждаошьсй питьонъ внри->ч1аго ч»ь, 
во при иомъ безъ сахару, nun шкъ 
ольшввство ярсстьваъ о'яершс-вн о яе 

чвввтъ его. .'1ибв'п. оан зато заку- 
сыиять арутиикани, особнго рода ач- 
нсяаинъ хдкбонъ.

11осдк jx B fii ны стала ра:1нкщять 
ей нъ яатоплевяпнл. аячиаьк. Дынъ пт 
уг.пклъ оше удогучнтьса совскнъ в 
растнлиса вадъ пашине гидовяни су 
стыит. СВОДОМ!; потолка ее было видео 
взь-за вето. Ыали-со-ниу дынъ асе- 
тавн ризскядса, форточгн и днцрь зв- 
перлвеь елглухо. О тень, какъ было 
тог'а хирко а душао въэнновьк, предо- 
|'Т»маю судмгь чнтитолю.

Дашь тидьки итяло соктвть. икъ 
КвенлЕв Михайдовачь нн-шъ будить 
иеъ. Мы всталв, пдклась в пииодиц 
из зяеовьа Кто пишрдъ аарубить дронь, 
кто по воду, а кто кяаадса прнгогов- 
лия1енъ Енштрнка, Отеоъ же трегьяго 
вашего сотопариша првидсн готовить- 
св въ обрнтвыВ путь: ену вухво было 
бгвестн кьвий ЛПШ1Й. Iloutk ззатраи 
сгарикъ укхнлъ, а ны втроииъ, итпри- 
видясь яъ орктяип.. ныходатИсн on 
зкнлзейкн япрстахъ въ четырехъ, об- 
натрввать нкста, так нипдвке аудоб- 
нкв д.бывать швоки.

Не успЬди ни аройтя и двухъ верстг 
огь ЛИНОВЬЙ. ХНКЪ ВНКЪ првшдиск КЗ- 
чнть иодынагьсв в» хреботъ. Густой 
туиавт взетодьяо икутыяядг окрест- 
HOCIb, что подин видьхн бию внчого 
ргыичягь: небо съ землею сднднсь въ 
одну в»куз>То ькрую массу. Но, Оо 
нкрк того, какъ ны аодыиивсь нее 
выше м HkiBie по хребту, туиаяъ ве 
зликтао н 1Ш0ТГ110ВЯ0 рнэск - яндся, 
«.ганиввдогь сзктлке. Навмпни солнце 
iioBRtuoub ааъ зн горы » оьв| идо оедк- 
онгельвынъ бдесконъ все кругонъ. 
Ог.ш пн тнконъ во^вишеяионъ нкстк, 
а дюбовидсн чудной ь.1ргив1, | .  Кругонъ 
дчлоки-залвки раскинулась хорово- 
догь звдияые хр|Фтм. За отдкдьяыни 
гпранн зтихь хребтовъ, въ пронехут- 
няхъ не ду НИНК сянкли воные, за 
иини еше. Казалось, ко1 цл в краю ве 
будегь етнгь хребганъ. Пробкгавш1в 
по искиъ якирииев1анъ съ злокотимь 
а журчавьекъ ручойхн, перерк.ияади 
ианъ неркдко дорогу.

Цъ зтотъ девь ны но роботив, во 
зато уссклн выснотркть нкскольво хо- 
р-,шихъ нкоть, киторыя и рк01ялн ва 
эзятр» дкаягь длв («боты. Къ тиуд-

елкдут ьоабви вше оодо- 
ячпь отдклчв1в не длсть речулъ- 

татовь бокЬе ошутвтепвоЯ я inapoicol его 
сЗитедьеостя, чгвбы ве расковать полгчк- 

сторовигдавкоЯ лврскШн. 
кАвоертк яреслядсаать 

1гдожестк«ияо-мувихадьвыя
цЬ.чя, ocTikkkb к
яояоорги, бпъ оиргдХдевиоЯ програяни ■ 
kill случены» евдь, кмъ ВТО cpixiBKyercH

а*ртк>к, йь кахлочятельвовь скоенъ сдоаЪ 
дирскторъ ялассмъ С. 1'. Р)ишЕЯев1Я бдаго- 
дарвлъ coUpiala .ча сочуктаЕр чкевоаг къ 
згоВ мысли в аа a«i. отаыгааость кь на- 
-iMiuDOMica i3icTCjcei,<TM отд-ЬлемЕа.

Aapcaoiu огикаев-а. слЪловатедкно, соста* 
аааюп с-ь 14 декабря слЧлувтЕа этш»: 
ирсдскддтельпиа Л и. МоллерЕусь. А- Б. 
Вилермкр-ь, U. Д. Бутввь. С. Г. РувшЕЗ- 
сюЯ в кмлаь Г. Э. Айдроамяквк-ь,

Р. Л- п

Hinicniiiaugli.
Нерч инс к  ъ.
25 октябри с. г., въ Дйк1адцатомъ 

часу дня пъ г. !1ирчвкгк-й сапожвмкъ 
КонСТиитинъ Еурбдговъ убадъ тооо* 
рояъ хеяу Адвзеиндру. УбИца оглв- 
Ч1.ДГВ раи|МЖ1педьвистью н дюбялъ 
нмлить, ;t д1иа билп' плохи ао отсут- 
отв!ы заработке, и дна дня ивп, ее ивгь. 
IU  утро, ныояь уЫйогя», ов’ь аенвого 
ьипклъ, гкдъ ш работу гъ 2 иодгл- 
с горэвин. Къ тому ярояввя. хакъ прв- 
шла поря пнть нтирий ЧОЙ, поелк 11 ч, 
дня. овъ ьтиъ пр-шнть xeiy дать 90 
к. в<1 яодчу та роасврдядась, что эа- 
роботьв вкгь. в вв водху тр^уетъ, по
дошла 15Ъ иону II ручкой птоливого во 
жч гтукнуди в'ь синау, ироазаосх руга- 
гымггни; тогда Курбзтовъ пышелъ щъ 
себе в свачыа замахнулся на вес мо- 
доткиит, а погонь схнатодъ гопоръ в 
рада 4 удзрядъ оо oniileirb топоря ат. 
шею, пиркшивч. 00 я» мкстк. 1'аб«т1и- 
ьи со стреху розбкхаввсь. Уб1йааоро- 
Д‘|дж,и’ь пить чай. который прнготовп- 
дв его в№ва, в пислк тоги. к»къ яияд- 
ся алкдипатезь. Вэяодвипипый онъ 
ту1Ъ же .|рязяадся и типидъ, что 
убМ1ъ подъ aaiBBieMb р»51ряжев1я со 
стороны жевы. Цоедк убнтвФ остиось 
3 няди.>кгнихТ| дктрй бпвъ ясякихъ 
срод.тйт; их'ь раообрин добрые лю 
ди и» Ирена, ожвдяя, что ридяя нуди 
йовьнегь яхъ, во вотъ ужъ нксковыю вк- 
(яаеяь, какъ яикто не аалаетса, в 
б'кхяыя нолютки диджяы хять у Пр1ю- 
типшихъ лхъ дюдой иритявъ ихь хе- 
диаЕн.

Сеньв—язг ви{1<1ипскихъ нкшааъ. Яа- 
ботз U ввхь долхпз деквть аа 
HliinoiuMuH-b ибшеотвк в сеть возмох- 
яостъ образовать учрехдевЕе дм бкд- 
ныл, а виеяво увгрш!й въ ковцк 
аягуста «ъ Сзяярк нерчвнск1й нкше- 
яив'ь П. И. ЮрпясьЕй зявкщиъ слой 
динъ аъ г. Лерчннекк дда убкхвш» 
дхв бкдяыхь. Неудобство бшп »ъ тинъ, 
чго весь свой капвтыъ, ы  4U г. р, 
покойный ряспредклнлъ вв сгвасвд!в 
и друг!в бдеттп-фяггдьзыя цклв, я ва 
Г||Дп|1Жав1о для бкдвыхь янчего ие от- 
козиъ. Ниотояу нЪстяее городское уп- 
рзплсяю зобдагорисудвли домъ отдать 
Я|. ваенъ, в дсвьгя съ него употреб- 
дя1'ь вв арир.Ещея!» капнтиа. Такннъ

яю иы поянратидясь ибратап къ :ib- 
иопыо и стии окивчательво устрнв- 
латы.я. Продукты, какг мясо, хлкбъ, 
наело, вопр, запрвтия въ такъ вазы- 
шгеный дабяиь. tlru своего рода очевь 
остроунаам в удобава пристройка къзи* 
мпяьк). Пд четырехъ толсгыхъ огол- 
бахъ, приблизитольно иршив» яъ четыре 
длвяы. вотявутыхъ въ зенлю. npaerpv 
иеиигон 1юди61е большого вшякн шярн- 
ною въ два кнпдрвтвыхь кршняа, » 
яышяяою въ одявь. Яшнвъ со вскгь 
гторояъ закрыть; только оъ одкой вро- 
рклав» цряиоуголыов дыра, в къ ней 
ириякпгеяв В» коКАНыхъ оетлахъ 
дигрцн, иткрыявющыся ьвнэу вверхъ. 
Пъ uTBepcTle проеовыэаюгъ проаухты 
я НЪ етомъ-то лабазк овн в хрзввтсв 
Устройство втого двбяз» ирнвар'илево 
съ тому, чтобы аякрь иди птица ве 
могли полакомиться някодяшинея въ 
венъ ськстнынъ. Картофель, для того, 
чтобы ояъ ве uouopTHJcB, мы зарыл 
|ъ виу, прнхрылв шебнемъ, сверху за- 
сыпеди землей н зыожилн деряонъ. 
Устрингь все, ны легли спать.

На елкдувшое утро нм отправилась 
во работу. Бляди ны съ собою только 
котвлохъ для лаварки юн, хлкбъ н 
туесъ съ т о й . такъ какъ ва томъ 
нкстк. гдк яинъ «ъ втотъ день првхо- 
дидось работать, виды ве было. Uoc* 
дк явпрододхитедьяой ходьбы ны прн* 
шли гь лксао1 мскгЬ, коздк которой 
виодидось иервее ныбр1авие вамвдля 
работы иксти,

Наскхз служить здксь дда хрвяенШ 
•обвтыхт. шишекъ, Овв устраивается 
взъ брввевъ. Кнюсть ев црибдиянтедь- 
во пъ одну кубвчнсвую сажень. Верхяш 
сторона засквв открыта.

Бдксь мы иринвлсь раньше всего 
пригитояоять такъ возывоеный колоть. 
Колоть—m  подоб!е большкхъ размк- 
ронъ иодото. На шесгв сажеав въпол- 
торы длиною н вершка два тодщвяию 
набивается вбробукъ толстаго дерева 
ькеонъ пуда ьъ 3—4 . Вал. втянъ то 
колгтонъ в бьютъ по квдровынъ ство- 
лаиъ. Для того, чтобы ируленать по- 
добяой няхваой, нужно обладить ведг- 
ХЯ1В0С сисю к ловкостью. Отъ двухъ 
—трехъ сядьаыхъ удяровъ по дереву 
вгвнь кодотомъ оно терветь век шнш- 
1Я. Но въ сырую погоду сбить швшвн 
яг такъ легки, цраходитеаударягь ннъ 
U0 десяти, а то и больше равъ. Пе- 
ренигитсм колоть огь дерена къ дере
ву таквнъ обраэомъ: лквой рукой бе- 
ругк шесгь сянгу. на яршнвъ отъ 
1(<яди, правою хе ааскольки нозяохяо 
вытяяутив. хватиють ого ciepxy в. 
удоржания кпдотъ яъ яертякальвонъ 
оолохевЕя, переикшають его отъ едкого 
кедра къ другому. Здксь вв рвзстояя!н 
огь дерена прибднзигельво въ нршвнъ 
впиоп . яахя1й хояедъ его въ аендю, 
для чегоегипредяарвтельво слегка пода-
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цбриэдгк, бшв|11шяв o iib  uRtmaHis 
■OBCti le npocaliyeTM. Ивжд; Hirb. 
городское ;лр»ыея1в eu Пкдяыхъ от- 
ufctaen we-ukKia огакы, ест» ди»в 
иЛшоотю 1гопечсв1я и OiAHUS'b и 1шиЛ' 
a t нлваомо быдо бы учредить довъ дда 
п^дныгь яаеаи uoanlHari.

С р.'К о л ы м с к ъ, 34 сеатв '̂ра
1»ОВ г.

Нашт! «uaiB «гиродь* до снд’Ь 
иод-ь н« аижогь цирнаятьса игь стран)- 
вето удара, ваяесеаваго еау вичыо 
7-го сеатябрв. Въ ату нстирачосьув 
■очь. игь коториВ хидыачаве иоведук)- 
гемрь свое itToacmcjeaie, kmoI - iv 
aciRlI субгекг», выииавъ »акв. аа- 
бриса вг вааеваыв аабаръ, стоаш1Й 
у caaul вараудка, к uoxaiaib ипуда 
шввгудку оа хаиеявмаи деаьгаад. Са
мый фххгъ иивражц момсм не интерс- 
севь, ибо крадугь neut и в« тодьис 
гысваааа, а сотвям1Т тысячъ и ивд- 
jioRaaH, и Mci уяа уснули нъ 1тну 
upMxUKiyrb иъ дпстатичво! Mtpt. Го- 
ршо aBTcpucate тк HtpM, который 
быки армааты два отврыг1м «сд̂ донь 
орестуидевш». Нумо гаиФ1ить, чти 
кат< расъ в‘ь пи иреиа вн испраыи- 
ка. ви его нииошвика вь горсдф не 
был», н т-а адаианотратиыван мной 
времеавс ваходи|ась вь рукахъ кинан- 
вира atcTBoB конаиды а севрнгара 
Ср.-Кодымсиго цкружнаго уираилгнЫ.

IleccaaiBBo, что кража отаоне1чн 
ичевь TUOJO на воФхг автндахъ lu 
шего крав При всей nh'iTubihccih 
лдкшяих'ь девихяыхг иби|штинг, день- 
гн нд1)сь очами дороги. А между гЪмт 
нрииадм и Bct тЪ ассмгвивкм, шоры- 
нн онтаетса вдФшнее девнаноо обра- 
шев1н: ирошдн, ванр., казачин трсг- 
выа мвигм, которые, жакь гоиирагь, 
яй вида выдаиы во-ирокв бдагодяра 
иеаквуратяопи акутсхаги оОдасгаиго 
уоравдевЫ, задержишиаги расчеты; 
iipoDua заПшг итввШивиия суммы, 
нрспвдл еумны. нрнчитак)Ш1ясч мрхве- 
водымскнмъ наутаиъ за содамь ха* 
аевиыхъ тоивригь. и т. д. и т. д. Отку
да топорь нить девигь дев а:»ку11ки 
то)шровъ ИТ. даиьнгь. дда уихчты яга- 
ка, додгавъ и г. д. и т. д.? В^ди по
куда будугь виэмйщииы upuiiaemla суи 
мы, утечотг аемадо води.

Такт. ВДВ ияаче, to всо-гаки какеи- 
выа оуммы будугь допоиспы. 1'^рвз. 
до HBBute Ruupocit обг участи чвст- 
яыхг суямъ, отданямхг Ср.-Коя).ш- 
скоиу аодяд. улравдея1ю иа хрввгч<е- 
Вг иоиодучяой шквтудкТк laxuABJiich, 
между орочвнъ, домидьяо круиныя 
суммы. приашвжаШ1Ж в^стиону бха- 
гитворитедьвоиу обществу, и содадвыа 
сродствв, сибравпш ряввмяи nyisMu 
въ иодьеу дрокмжвиныгь. Теперь бда- 
готвпрятальвов общество гидвп flm  
гроша, а яа его пиовчвим истадасимс- 
аыо» юднчостно вуживхавхса ni>c|u- 
рой в шаровой пииошл Оаховчаит. лигыш 
крвткиии дввяыми и ирсмысдахг.

•Урожай» ва рыбу бмдг въ luntai- 
енъ гиду срсдвП, во во псаксмт. еду- 
ta t ве хуже ирсшдогсдвмго. ЛФл«ь 
ороиышдия UIOXO, во ооеяь попрани- 
да д1ио.—Особевво ендыо шедг ивк-

оуиъ. На ваамвй «Кресты», Baupeatp-b, 
ироинседъ максуна быдт. яосдмхаваы1. 
Сидмядки зяпоиада, бдагодаря сядь- 
вому иедконодьк,

i ’bxa вить уже трвт1й девь 
покрыта гуотив) шугеи), в > итяовити- 
сд викакг во нижегь, такг хнкъ вода 
сядьве приОываел., Визмежво, что 
• червдсаое» ве юаюмтса.

Z.
Т«ис>ъ, Ui. иоммАдьиак-ц 

«з.-лор, СиСм"1« '*
Тблага. coofume 
|роф. Сокжв1хп»в о MriHctbc
еионь ipfOrb, Собстьимо rowpt, »тв ' идн
не дскци.з иггншз ззнкткм. К1КЦ amp, у 
Корозвнкв в Тьма, поЛвнЬ м Лтл].!., при- 
ч«.ъ lairiiTHn аодспо »ь
етруктурИ бгрчгоп. пч«ъ рки1. сь бсрзпан 
Вн1К«|| Сюя cco6iueMiii в^ф. нжжтраро-
1K3I. фошграф. «нмнканн Hi шрааИ iKitA-
mie. 'его ею сообщ.'мк OkijjH «nkHiieji.- 
ао cMii-BM а HDAfiiarau. Иередг ibopoai. 
сауамтизеД nepeimne* тамузм» удаьакди- 
■О прачуалааие веВанжа горам» уте-'О'Ч 
рИз1« оаерк а т>ежамх1, ззнкшя1|'Т{<»ь, с» 
а.-ь фзорой а фкуяой, в к« вти itTupoai. 
обьзМазоС!. а>а1ынь а ьнатяинъ aiuxoab, 
я гзмкое Дмгарктурнв.

)7ро1р;сеорь coaepuiaxi. свое uyTtaitxTBlt 
on Крмнозрсиа ле Ыааусаикз воКансаая, 
B-'Ka iiai. ukiuft рзкъ а'кетностей астгаюго 
Cntea я долге огтввоаакд м> Малусан-
Д41 нрм-ноягозксхии хрва, нуда идет» 
ааМб1. наь этого юрода. 1>диодарн акиу- 
слвзкоау «дИбу, икав а» ксь аз арв-ао.- 
годкскоач. xpai дсржмтсавес1.аа уакренадз. 
pery3*pyj»c«.

Ивъ Ыамуеааекв аеторь вапраказен аг 
иодаижи> Саааскихъ гирь: iiepui- врмта- 
даая свовв потшгузась пеЛаажа Оявнь дру- 
юго дучмем резьафике.ЯдЬск мы y'laica ь.что 
СкалскН враОегь tr.ctaim.a',.- нЬезо<ьказь 
K'lyrun, |рввте>ыюд..рк,иыав я*1вав1заа. 
;1дйск денюрь воазэиь а» вкраи-Ь нк- 
икодько lopBuji укервь, "  ...... ..........

юрныК авка, зиоа, |Х»ы, эзкеюдихикь, 
нбед|.веДс1. а др,, Toai.ao вдЯс1 эгн оороды 
кртпнке, чкаь ва Лзипаа-ь. 0 «свь краеин. 
л̂егоДоваяаь еь дастьаав. notomaaa аа 

дмеп.3 фигуса, а аа нр|ушмк тодетаюктв- 
бля ирасувтсл аедеава вма о» гоаубына 
uaiiaaa. иоюжави на юдиву ввка « дО' 
noai-ao круиаыаь ражкроаа.

Покаатаа горяыа породы Саянв, сь от- 
дожеабама красвы» оесчамяакоаь а M-ipre- 
з«Н, згктора отнооат» upOHsauMAtHie В1ь 
кь Лввовсяоау аер)оду. Эти ц«с'13чвакн 
есть у иизмож1я Ура.>а, вы. чего аЛ'̂ рь 
ваядвчзстг, что Деаокаое. вора оркти- 
разоеь оть Сааяа до Урадв в ври MCioaBo- 
вчм>а. К'Тм. код«бан1«. мдупаа «..уснамы 
ьаавиД коры,в «итде ~ ~
Эт<' ipaOTHfj nnaa.

IlyrtmecTiya no гораинь < 
фкеОрь аагяваь. что сосан I 
Петр. уж« а

___ lia гора» 1Ч“н|>вс. канкзь
вазуви к шжаааль маь па экранИ,
гзетчераам; св'Игь весьстаа*1. носгвивмао, а 
иваодчаакса «я мвь кивав векам ва

Леяторь доюзъао подробно остзаовадса
RI юзьвк р. У(Ы| глк обапвП еойпты,
ив •нрвв'Ь быдь аоаамадь еоДеть, очввк ао- 

.j^KlK uatCTHKK в лкутз Русси1«,киз»ва)а' 
руа ату дозвау, nocTcucno аытк.ааоть (ОД- 
orun аь Моягодт, куга в сама вабирак>т- 
ся аа уо вер ва янтаКекоЯ tp*aairk по- 
стриядкь Т{« деряааа, ярьчомь аятвДам ап, 
ас гкспать. Гдадаои сезеа:е av лидввк- 
Усиасаов сь }ооо катезеН, рус. староакроаь, 
Ыноп* сойоты waayri. у русскавь аъ бат- 
ряаааь. Вь доавак ркка усы гьмпряхосмо. 
■«ивоггн со1раанзса иатр1ярааз1 мий быт,., 
1лк ас аиають звие.-ь. Ладжку гЬаъ, тор' 
101ла адИсь upoiulmeTb вь форм1  акны, 
itjHiaaaaa за клапану, вапр., внурау АЬзаа, 
а т д Гдаакий гг|" вы(еп aKeMiBK-«вЬ-

итрнвкюгъ. Когда водегь отг собстяям- 
10Й тяжести и иашоги ycaila уже «'<• 
шв1Ъ п  вео, аужяо аагн.уть его къ 
ce6t ,  яъ ираноау идя a^tuay иечу 
кому хвхь yiudate, евнону въ вто яре
ма ОТОЙТ1, держась яа «го рухоатху, 
шага 1а три-четыре и гъ адечв со 
исого размаха ударить въ дереве, ко- 
тирсе uocAt удачааго удара тераеть 
часть швшскъ. Так1е удяры поито^шгь 
до Ttxk лоръ, U0U дяреяочс очистит
ся огк их'ь почти совершвяво. Зя- 
тйгь додогь поревосвтса хъ другину 
кедру н тояг iiunivpaeTca та же ясти- 
р1я. Иеприныкшену AtlcreuBiiH ррк 
uocpeACTBt колота ве удастся свети 
■и одной шишка, ибо колоть ври В1Г 
иравлдъиомъ yAspt попядвеги .-ит- дп- 
рево яв сбррдввою обрубки, в кнаою 
аибудь сторииоп его.

UUKiMUla кедровыя шишки тутъ же 
иодбирякт'В другинъ чодшгЪкояг. 8 тк 
работа тоже во изг дегкихъ. Часовъ 
десять или AutiaAAai'b приходипш ему. 
согнуишмсь въ три погябиля, едва ро- 
cctiarb подбирать ихъ. Нечего говорить, 
что noext работы 4exoetKT итотъ не 
въ cucTOBBlN равегауть снииы, точно 
тиъ же кмъ д1йспуюп1й кодотгнъ 
ве чувотвут ин рукъ, вм пдечъ. Пед- 
бвркюти ШНШКВ. ПкКЪ я ебяннктв 
вхъ, вавйвапть по ддиавому, до :isiau 
фартуку яги рядяа, орячеит, голова я 
рука иродкнивтеа въ устроеввыа <п 
вевъ дда втого итвер<П'1я. Когда собн- 
рвется полвый фартугь шямекь, вы 
сыдаюп. ихъ вг HtniuK’i.; а когда at- 
шокъ BanoJaacTcH, тогда его отяовггъ 
гь B u t it  и ооориввваютъ туда. &ги 
повторастсм до гЬхъ поръ, пика зкекхн 
■е окажется полной, тогда ее наглухо 
закилачиыавп. толстыми ^priiaiuiu. 
Соерку еше иининпк1гь гигникыя 
деревьм.тутъ же у sactui срублеввыя, 
съ ткаъ расчетонъ, чтобы иив уияли 
ва gaetcy. Забниаюп. ее явглухо съ 
тою ntibio. чтобы ве дать иеднФдв до
браться до шишегь. Йпричоиъ, длвато 
го BNtpH не сушеетпуетъ ореградъ. 
Кресткаяс рнлеказынать, что какг 
т т  вв аакидачивай uaciu, ucju ш л
ИХДВ ВКДуМвеТСИ ПОДаХОВИТЬСВ OptXHMK,
вичего 1в устоять иротнвъ ого веинл- 
вфрвой евлн: овъ все расшатаетъ, рж - 
аиевтъ в иъ киаиФ-яоваопъ доберет''я 
до вкхъ. Въ другой рагь оиу прихо
дится возиться в орудовать у вягккм 
[;1лук> яндклю, а то я большп, но ннт, 
ЯСС таки добилаш'иа сюего. Нъ идянь 
дояь HOABtAb истребдаетъ яФшкцвъ съ 
патьдесать шн'оекъ. Зачорпиегъ он 
нвъ засФкв, вакъ говорвгь ирпспянг, 
своивв лаиамм горсть шишекч., потрегь 
ихк раза диа, причииъ шелуха отдФ- 
дается, и орФхн лопипютъ ему въ 
рогь; в вся m  продсдурн ripuHkio- 
дится ннч. таиъ быстро, что яв ycirt- 
laenib yextABTb за его движеа)янн. Я

нвсересовадся у з я т ,  почему, въ ш- 
ким'ь случаЬ, крестьявв ваколичиаа- 
кп г ласйку, если, ьакъ оаакына- 
ет<щ, аю 6а81)олиио? MHtuuuuocb. 
что НОЯСЯО было бы ТУГЬ Жи, ПНСЛ'к 
обора твшег.ъ, ириступитк къ игь чи- 
>ткм, а яатФт, и возкФ доной.иатяиъ 
уяичтижить Н1:чк1м oiiaceRla за имъ 
1№хишем1е. икатывоегия, что при ла- 
к<1лачиввм1и эаеЙЕН iHterca яг яиду 
больше coxpaaeBie вхъ отъ иихвщ|>и1я 
такнни лйсвими вяйрькамв. хахъ бфл- 
ка, бурунмукъ и др., и игицами. какь

iFicJjiam же прФхн ссйчасъ жо ив 
utcTt ии предстввляетса удобвывг на 
тоиъ иростонъ освовав1и, что би(ье по 
кедрамъ провсхидигь въ авгусгк, въ 
страдвое вревя. Крестьввивъ в такъ 
иторявлея иа д1 луш вадФлю отъ своей 
иолевий раб(лы, а иа чистку орЬхъ 
требуется аояыхъ дяФ. Кч- тону же 
иужво дривять во ввиман1е, чти въ 
зтей рибитк привиииптъ уже ytacrie
ЖеКЫ и дкТМ KMOTUIT., к игь TCilCpk 
ва-липо Htn.. Бить же орйхн аооков- 
ЧАв1н luiieBuxb рабогь также нвяы< - 
лива, Такъ швъ W вги ифевилько вФ- 
дЪл1. прпиеддеп1я кодрикха все унйчто- 
ж<иа бы.

На провмсел'Ь кобыяан1в орФха 
еъФзжаптся крелпаве изъ далывхь 
икрвсгмостей. Т'й мвъ ямхт. укиторыхь 
имФлтся рабитяикя, )шсылак)л> их'1. нъ 
оркшамкъ. А тФ, ато ум  успФлг уб
раться съ хдФббнъ, вдуть туда м  съ 

I исвейсгвани: аужнг.я яъ такомъ ' слу- 
* чиФ быт, во хедравъ, а бабы ообмрв- 
I ютъ шашки.
I Бываип, что крестьяве Бычгивска- 

го я Ворхилевскаго уфздовг бьпп. ри- 
' дииъ. Въ т н х ъ  случаагъ швшкя 

рошчныхъ хикяевъ части персиФтя- 
I пвются межлу собыа ян :1еял11. Но 
I сиори цря втонъ ншвгоги вежд; кре- 
I г тьянами вб вскнммстъ. Они гвипратъ, 

что лФса 1к)Говъ пр<<доткл(-ны для 
' кольвочавш векп, кто только аюлаетг 

работать и «добыть свой куоокъ».
I МйФ кажется, что ввчкан1г орфш- 
' иокъ не соноФмъ иряямльво пркифеяег- 
! <11 кь тину нФсту, гдф доОыиаюгь орф- 

лн. ДФло вг ТОМЬ, что кедроы. eAii:ii.
I итнисятольво говоря, BUMBori; другвдч 
i Д|'рояьевь иосрнввйнии Оодыие. Туч'ъ 
< и|. билыиоич. кодичествк раступ.: ели.
I Г11СВЫ, дистипянпы, пихты, осины н мя,
I л))уг1я деронья. Кедры же растуть 
I ичевь рфдко. Ксть вФоа, гдм яа риз 
j cruailH съ нолисрсты хрумич. иФгъ 
I ад одяого кмрш. ->гв, аижду ирочямъ, 
I пбстоятелмтгм млечетъ за ообов внесу 
I затрудяея1й для дровьшглеияика, тиъ 
I хвкъ въ даняомъ случнФ ирнходится 
' таскать колоть уже ве въ вортячпль- 
[ 1044. подожвя1в, вить рвяыив, я ва 
I плечФ, п.тн  яъ горвяовгалъвомъ. Та- 
I КИЯ перевесив его итвинвогь в время.

родакти (юдитск марадм, ш>юа ко,» а 
а*, др,) в рыбодоктао,

Инг долмы )̂ сы аагорк добр|дсн до 
aoptoabi Випеея а пбрлгт. горякии -гк 
сяниамв, ма озотт смтстаддз iinob пи рк-

auaii юриаш Hi Kcei еь вадгсжаи.акн <"̂ ъ- 
!C"«at>ui. Яъ ва«лч«н(# *«горь пояагяегь, 
■гто нилоотуивий Tgorpi. иъ мтоьь мкстк 
БпмгеЯм вргммемь тегунаг» сдакГ'-амкм

Кстати смжень пару d u ll а «v.i.-jop- 
еовраош. Крбмк таааеац агри «ъ карты. <tl 
бмдз1арл'., онкск, кероч надр,Аи*д»ть рае' 
»» вддкзч вканатшле *е«ер̂  ырок<нг« со- 
Смрадтез anoio, Зрягидьмый »wb {'«■ь же и 
тзнис1>алг.яы|1) средвни. галикрдаь. со сие
ной U асчорйШзнн .Чпоктелм почти кг- 
«дуо всгклп ддоть гмктакди, оргпя илоаая l 
аорь ■ клте (дикртагмамты», Ддз чл- 
вааь влуОа цЬм мЬставь ведормши ить 
20 X до )о >ь ucpauib paiKi, н ба.нзгт 
■п 1ь я»дям1ь, а сь иостврояянгь г р.. cv
учйшизса юдоамва. ИгЬетсз avCMU мрк
зачиый буфетъ. ег мксколмо иоват-пноС 
икмом на аса, nanj  ̂«тдкзвь ««•' > « а 
бугербродъ ю к, Вь

ж,-Дор. бнбз1отена
кзбниатк Пааазатш.,

м икмикоы. Кзубъ атотъ ео аранамиь 
обк|иа*гь вы1ь амтареевьшь, аотд парий 
гидч K in ьдишно. ирдмгдятся дафииап.

■Мялогтовмй госудврь, 
господийъ редиктиръ!

НеворяФйше npeiiy яасъ, пи №Шои. 
18U ст. аеяз, уст., поиФстять, нъ us 
ЯОМЬ изъ бЛЯЖ:1Й1имХЧ. И Х  г в м т  
• UucruBiuo U6eiptaio», елфдуютое ли 
риисумов1в аа корря(.'11онлеип1ю, поаФ- 
щеваую 3U яоабра с. г. пъ .*t 376 яв- 
JUMBot гвонгы, водь яаямиигь «Се- 
1>.‘игивеп, 18 виября», подпнсааиуп 
иявиилаав Л. А- -ояь. аАшоръ окяд 
чняой виррисводе1п1я iiBiiim%, чти я 
лишь ueABkiu гложвлъ съ <-«6i  тяготы 
ytiptBsetlR, какъ предсФддтеи рвепора- 
двтгльавго сивФта голавгвиский общо- 
e rti'iiu l биПлЮтйвм, при иимъ ввтори 
овОыдъ добарвгк, что вто •нцчаи.» 
было 80 вы с. г., когда я снониг ле- 
auenlsvb отканилла огь иилваяя.1го 
зиая1н, а нйсьиоиъ огь 18 иоибря г. г. 
ешмямлея быть я члемимь бяб.ч>йтяки. 
ДялФе воррес1шндлЯ1ъ иомФшпегь ани 
ойсым: «</>°о яе ваолачу, товъ ьаиъ 
не хочу иагрвждвть библЮтеху оиопми 
лячаымя ереялтломн, потому что мигго 
икг пвдиисмяшвхъ протоко^ь яе уилд- 
тидъ мм копейки». Въ хФ|1тмтильви. 
стя же MOD письмо были слфд. оодер- 
жая1в: аЫе хочу яагряждать Овбл1итеку 
сюиии личными срадстваня, прм я«жс- 
див1и .дфлать тоже самое ои стороны 
друригь чияеввяковь». Я не очиталъ 
и>6а обазшимъ им ии викму. им 
амиркдьно» пдитить вготг сборе, огь 
уил1Ы'ы TBKuairro откв'млса. шкь као 
оонудительнов требииаше WJv УялгФ 
его «новая идмияистраи1я» библштвки 
осаивыним яа «мергнириждсаяемч» 
протокодф, едаяиомъ оо дня его рождв- 
я<я, т. е. Съ 33 ноября 1901 г., иь 
архянг Въ етояъ аротояоаФ саиэаяи: 
«Обжить сдФдять удоваяутый nuoci. 
асФхь чдевйвъ бмбл|'1гехи», о чоаь дн-

торь аирреоаоид|'ЯП1И Т'шш лабылг упо
мяну, ь, U также я«1очч'>сть его ыкФг- 
ьк '«аоиочаеп:* еще j: нъ tumi. что 
илъдиЦ', иидамсзвшахъ' олвачояои11 
иротоколъ, но «идагняь UgV /а сбора, 
«ринф «сея. ощи '1лса<. бнбЛотыш г. 
Писареяъ.

Иий огкадь у|тлаг11гь яготъ оборч. дгич- 
поьодъ 13 яла'ря и, г. сяопой» одми- 
HucTjiualM библштеьи собрать «АрО'Ь 
иагъ солвмгиисавхь Щ!ялор'.ч1Ь яра 
«еиь» (иеошгев Riurum) иъ состивк «оо- 
B'j» и рмзризиться «6uMuofliiaiuoM- 
вымч.» пркгоиорои'ь. Си'Ью мви.шмвгь 
достоугажаемоиу корреспиадевту, икры- 
маьшонуса шдъ вявд1)шми А. А—оиъ. 
410 «(лн чоключичь язь члеяивг лнцч.. 
яе нвосшихъ упцмааутый сГшрь. чо н 
нг<- олвнчияжаго «иреодагв» вужно Оы 
влмпчить иять челоиФсг, lU h  клы. 
оборъ-ти должны няестк ии уиомяву- 
тоиу протоколу еоФ чдгаы б>1бд1отеки. 
Кокечяо, «ароооагь» едФлать етого ве 
мояегь, Я)0бы ве доставить себя въ 
аоаожен1е Гогнлувоиой уитиръ-официр 
ши. ,'1яаа, MBeemis Buin. сбор)..
СЛ|ФлаЛН ВЧ. библЮТРКу Д11бриИ041'Я0и
иижсрти1)иа11е. Ноаввимеаке Онб11т>- 
кя. лаьь яемхоааое, ивой |ФжлД'В«- 
по. 1‘лиз года дембра б двм. Г. Седов- 
гиискч..

Оь сов1'рш1>в*ымъ [10ЧтеМ1еяъ, нм- 
роиой судья Мвхиндъ Алоксандроиичь 
То1ито¥Ь.

Съ гр а н и цъ  М а н ь ч ж ур 1и-
i (Письма ыл> ITi'unMijjii.x'l.

IV.
Ва встекш1й п«р1одъ. пишгк итиранкв 

I в*нч. ппедФиаго моего пвсьна. иФстявя 
I мограничниа жвзвь ве оааанеяонад1СЬ 
; авкмкяяъ арканг событ1вмь. Только 
' среда работяяхавхь и служащяхг кое- 
, 1‘дк здФтяигь BarutU'iv взбудораяЕвв- 
' шхъ слухами о кйнФ focoU съ Нпо- 
' в1ей, iioBMAOck сильнио iBMrpanluamic 
I твчвв1г, я жодтолвцые xauta '■мимзы»,
' «хода» в «повара».—послФдяимъ ммл- 

ышъ лыбагь таперк пошить себя 
I ддфгь обрусФлые бон,—тодинма яапрдв- 
I лвтса нъ Чвфу я друе1е порты.
I Учрочемъ, лтину етве смсибитвуетъ до 
I яФпгирой сгеиввя сальвоо оокравию 
I рабогь п  доетрмвв«твй('Я лнв1и Во- 
> с«>чво-Квтайса. ж. д. в обиЦЙ уиааокг 
; хФдъ пъ тцргояо-нромышлгвкоВ срадЬ 
' край.
I Кстати и В.-К. дороги. ЖиФчиодп. 
! Р.1Ж1ИКВ угвмрждвитъ, что 1 яйгавсх1Й 
, «тляяИ» ToBauabeyAcrboioBneab ярезъ 
I .3—3 мфсацв в тогда, ао овячТи тупи- 
I ковъ, мачиегса cxsobumi чртКиягвн- 
' ск1й хребкгь №>вжвя1е яоФчдойъ. По 
I схшиха-иракгнкм «и нфрать иъ такие 
' близкое uKoinaxic рдбогь по соиружи- 

tljo игрпипиго. трохверстваго говяеля 
I  гинирягь, что. съ гсн<)чяынч- ланжл 
■юмч чреп веге оридется еше ьидо- 
ждать мыуь толику.
. Уколовавыц при сдачЬ иъ вксамм- 
'♦;кц1ю «МааьЧЖгрки» а)1ЛШ1о И средв!в 
.вк'иы жедИявой дороги тииорь но вФ- 
Кигорыш одуа^аиъ оъ тфудонч. гым-к- 
шашея Воными, U И11 наппдныхъ, напр.

A'UiUHBJurb крестьаво въ ервмеяг 
аа чолоифха вФвковъ до лжд11лти 
швшикъ (около десяти оудот. о̂ Фха), 
»то въ пбычяый гидъ, а яъ ^сякав- 
вый сборъ дик'ымгь до 85—4 0 , ЙФш 
Кояъ. Добыча шитехъ—одна-наг «выкъ 
тяжодыхъ ьростьямсхвкъ работа, но 
m n  яе ограамчвяаетса проаыселч. 
ирФхоиъ: меобходино еше вхъ выше- 
лушнть. Пря лт')аъ съ шашками пред- 
стоить очень мвого nu:iaii. Кросгьяие 
стираьтси иригиачь иссл'кдявв ипера- 
UU ко времеям, когда они отпранда- 
ются 1Л| охоту яа бфлку, обыквовйвво 
къ первому знмяену пути. Тогда иро- 
мшалвмжакн иепрянФяво уже аахн:1гы- 
внвтг съ собоп семьи, которым и »а 
ниижйпгя гтФлый ' двЯТ* шолушеви-иъ, 
' ви I. ве йфестыимгь дммъ бФмуеп-, 
нмяеромъ ооногавп соньФ яъ оя ра 
ботф.

Ведется прошссъ meayooRia слФ 
дуюшвнъ оОразомъ. У засфкъ обыпо- 
вевво устинавднеаштиж такъ нлииме- 
ныя 1иедьии1ил» санаго иернобфтввго 
уОгройлт. ВозлФ еасФкн горичояшь- 
ио уиялыкавтеа *в м:1ла8ъ два трд- 
стыхъ бреяяа. причемь бреваа |тв 
расположевы nepiieaxHiyupRo къ бан- 
жайшей аФнкф яаскяи. Раестивв1е мфж- 
ду ними .пряблилвтмдьво upiiiun иъ 
два; пысоте ковелъ около полутора вр- 
шява. Пя бреваа устааовливаетса уа- 
|.ое корыте, оъ варФланя ияутри его. 
Пъ кирытФ свободно вращмгса ва 
исяхъ въ поперечяоаъ аиправдовЫ ии- 
-леяъ; мослФдвП чше нвФетъ варЬоы. 
ПиФ JCopuTa, къ осв првхрфплеиа руч
ка ддм Л1‘рчгв1я иияьха, (̂ двач ачъ 
иромышленвиконъ подсояымоегь шишки 
по явклояной доскФ, оиукаищейся отъ 
огверс:т1я звеФки къ сааому корыту, а 
другой вертятъ ручкой иалохъ. Шишки 
ииоадад>1> вг дровежутокг вежду ко- 
рвтевъ в колькомь, еахкатынкючса 
нарФяхамя к рмиробшвгса. ОК-луха 
отегаеть а иадмттъ оъ бокивъ корыта 
инФстФ сг ирфшхами на яеилп. Сь 
ШМ1И всф иу liMto» педбиравгк к 
просФкааипь сквозь сито. Сиги устри 
ияаотоя пвъ березовой кори: дырочки 
въ ягй гфповорлсяы чуть бОЯкЛЮ Н.1- 
ромго орФшкв. Когда орФшкп itpu- 
сФякы, ихъ вторвило иросФеавгь 
скияь другое сято, мчФнъ васыпашъ 
аъ нФшкя I  итвеить на оавяхь до
мой. гдъ и сушить. Сушась ва иечкФ 
йли иг CkBol Dcrxl. Крсстьяяо, во 
пбладнппбе подобнини ведьяитм, ру 
канн аыоедушинвктъ орФхи. Но ти
ки  работа крайие во враьгнпап и 
отяиноегь И10ГО ярвиянв. Добушв 
орФхи продаптса кресишвмин по V.'i 
3 н бодьшо рубдлй за пудъ, Дда якго 
криг,тьяявиъ ирихидмтся военть ихъ 
те сто, двФета и бплше еер1ть для 
продажи куппамъ. Келв а.е во ввкинъ-

лвйо нрвивмнъ ве тдаегиа придать 
ммъ, то сбываптъ лому-вабудь мп аФ' 
пяихъ жо зажвтичвыхъ ьреаьянч. за 
кияку]ц пФау, никогда но преаыщяи 
inyu рубля за вудь. МФстаыо крветья- 

гь ТВ 
зпну.

' ДУКМШ1ГО года н даже дольше, аыжидм 
I всурожайянго года, когда пиъ можяо 
I бу.шгъ сбыть свив запасы за высизуп 
’ ЦФву-

Пяачд||| седроиаго промысла осо- 
бевво валики ыя ааселев1а гакигь 
учзитхогк, пЬ Я'Ьгь .чругяхъ пев.|Ч. 
выхг (крояФ рипиф ОФлиЧьмго 
ipoMucAa) займе. Для , жителей тв- 
квхь нФстсрлтф Д0&1ЧЯ орФхч. в 
бкдичьихъ шкурокъ ямается едяаам'Ж- 
яинъ оршетпинъ гпаеп огь хроничФ- 
сков гокцовкн семью, .UB ктр'>й rii 
бильшикж^ влумаемъ сяо«то клФба 
хнотчютъ для upuiiuraiiig T'UbXo ва 
аф|.килы(0 мФсацеиъ. в упдатнтъ повуя- 
яосги.

Меям птерсс')вт, между прочииъ, 
|'зФдуптШ вопросъ. Т4пФ хотФловы уж- 
нить, кичъ отянмсгса яа нв01'очве|«я- 
иыхч. кодрахъ, съ котормхъ ежегодяо 
собираютъ орфЩ|()|, б т в  по явт. кп- 
лотомъ. -УиФ кикъ-то крестьяне говори- 
лк дижо. что предимъ ихъ 6q‘xo :iu-' 
прещенп би1ъ по Квдрмъ' яа тоШ-де 
ocBiieaeiu, будто мФею, п<> nioyhiMy 
быогь кодотимъ. тсряегъ ьдру, в .ии- 
iroay дерспо coxsm. Имъ нршагалв 
собирать только тФ muoiui, иогирма 
сияя шиаюгь съ кедра m  вФгра и 
ирМпсти, Когда бьик Даач. зфкий )ipu- 
кавч'. крестьвие точяи ни зип'змвмп.: 
ето было очоик двиао; имъ разскДзиаа- 
ли иро его 1иир«щвй1в оши дЪды ни. 
Насколько нкф ирмходилось занФчит», 
отъ удвра годотояъ по дереву, кора 
яг отсЕзпвоигь, хота >'дфдъ ш)е, п|1ип- 
да, .имФтямй, к цгтмется. Во всдкмь 
случвф, слФды й1'и имтилыго вепачи 
Гольмы, что пв ростч. дгроия вюлть 
ио иогутъ, Лосазап'дьствоиъ втоыу мо- 
жегь слуанть уже одно то ибстшшиьстш], 
что креегкяве явего двсягкокъ лФч-ь 
быть III) ьелраяъ ни одиихъ а гФхъ 
же иФстахч., и урожнй келропыхъ орФхъ, 
между гавъ, ве умевьщолся вкь пш  
иъ годъ.

ирзпдя, быввюгь пжигда н иеурежав, 
ко знвисагъ они ьоноршеиио ovt- uo 
бочнихъ дряпивъ. Стоить проны1Плен- 
мнканъ почему-либо опиздчгь со сборимъ 
jpbxun, и к ь  ихъ »ъ втоиъ зФл! 
иридуиреждасть хгдроика п сг 1':'У»и- 
трльи"! бквтротой опщиегь «едрж.

Аполмиь.

учтткнхъ иъ слуябф Taiit ко- 
нфчаетса такой ведоствтоиъ иг слу 
oiamsxvcuoniajuciuxb, что болФе или 
нииФе дФльим'' MexaBMKu-HauiHiKCTM 
п^ямп-тчкк иерсыаиииавчтя съ старой 
УесурШокой дороги ирв иомопц) пойы- 
шняяыхъ оклпдомь а привяччя ла служ
бу старшинг клоссонъ доджяосгя. Ut- 
вогорые кмшияистгз дфдиюгь карьеру. 
иФвма пороволг свой ив должность 
поиоЕЦВики, а то и вичидьянко деЛ'1 
мФ-иибудь иъ ХийдзрФ пли ДицикирФ- 
IIpeycniiRie втип-тружевншъ—впол- 
■Ф закоиое и с8ии:>гичвое явлеНо, 
но за чю uiluoM форгукм првимаа- 
дась и благоводигъ иаяьчжурпимг выс- 
шихч. рлиговг я «траго закатв»-- 
npivo-TiKit хеповато. Напр., ичИют- 
вий аавьчжурсл1й ивжеворь строитель 
С.. яупнйш1й унопонрачвгедьвую по 
роскоши ибсгисонки иичлу уТ| Шкей 
uapiR. иодзнво пиквяудъ бдагоезоисв- 
вую Мачьчяур1ю липь для того, чтобы 
Фхнть вь Пвтеръ. жать глвг. цилучав 
по 28.000 руб. BI. годг сод*р!«ив1я. и 
«отсчитываться» ш. огромвыхъ нилл1о- 
инхч, кююккыгь депоп., вч, своо время 
»мъ затрячеякыгь яа cnopyseeie частя 
Ri’.iHKitru Свбирскаго пття. Ссдкдг аз 
Г.Г, крупным» «гореявв» пояемногу 
йзчпипвгь тмауться вонч. отсюда п 
сетки лимешче,—п тоже «сг отчегн- 
нн». СгкдуюЩе въ кедФчводорпявой 
птчотаосгя люди говорять, что яа от 
счипзнаВЬ НТО уйл'ггг дпбрыхг дпз. три 
годе, вч. ТПЧ011С которнгь отсчитываю 
таямея будггь кспракв'1 и т  еплидмо1; 
жолоЕлпье, гголовые и кгартирвип... 
А счотв R.-K, ж. Л-, явкъ взяФстяо, 
яястодько яяпутвны, ЧГ] едял ли пхг 
нозиожао ряспутать и «ъ стодФтЮ.,

По новой дорогФ текутч. ггда массы 
пгргсгюячсвъ. устройством-!, быте ВО 
горип.. КЯКЪ ЯЗЯФСТ»0, ЧриЗВЫЧПЙЯк' 
о-шбпчьяк пФлая npMia яачндьг.твн.

Недндяо вямеявый кдФсь институп, 
чргсгьявск1хъ аа<{адь8ПК01п,, иъ <'«ы 
ыф улуч1прв1я ерестьямскагз б гт  п 
numuneRia хмя чжггм деяпшихч. в.к 
яевъ шнрокигь звдлчч., пока себя вп- 
чФмг Ве проаввдъ. По итдфдьвыо чхе 
вы егб ияспз обваружпвиютъ члрш 
и тегляды на свои ввпоередетьоввыя 
сдужебныя ;|:|дичн доаедьяо ормгнводь- 
мые. Есть, янпр., яъ Юяяо УссурЕЙ- 
сгомъ краФ хзяхайсшй крсстьявскИ 
язчальа1къ г. Со—ск1й.

... Живить, яапр.. въ гго уяасткФ 
пьяинич м яогямтиль-яужь З'-ки. 
СиврТИЫМЪ бовмъ бЫ!Г1. ОЯЪ свою В'" 
счиотвуе жеяу. вадФнамген нвдъ аеп 
инкоФ со своею любовввдей и чуть 
яе лдас1Д|гь до с«ноуб1йстян. Пвкиивщ, 
AuHCAeBBiia де ottaaiia, бФдядя 6o6.t 
уходитч, огь Bufo U воступаегь в> 
уелуж>'я1в в:1 мФотп кь «ruCIlOAUMb*. 
Узшмгь дре еа мФсгицробывзаш звФрь- 
вужъ в... яачвваетсд опап. ирежвая 
пмгкв. Добрые люди васгдвлаюгь бФд- 
иую жинщнву пожаловаться пи мотя 
зптли еудьФ, тип. пригуждат тира- 
■а-иужа къ язкачни1п, во жояз веди- 
иодушяо прощавсь сшеги нучигеля.. 
ПриКодятъ аФкотороо время и сшел 
иужъ предгйвляеч'ь свои права и тр<’- 
бувтч. чрезч' иолищк'- жояу кч- гебФ.

Та унодногь хриитьвяскаго ВвЧаль 
ввкз С, вг ckouMh ирошен1я дзть ей 
отдФзьвый оид'1| UU жшадьстпз, н ког- 
Д| топ пытаотсч првнирит!. оупру 
гонъ, влявдвоть. что она скирфе вали- 
жигь рука BU себя, чФвь ворвется къ 
нужу... Просьба и вмдачф вида :т 
жнюльстио иоДастся вачазьнипу 20 
япрФля, Проходить м1.гят(г, другой 
plimoBlR отъ г. вачальнчел нФтъ ви- 
воксго. в когда къ вону яндяются по 
цроскбФ здополучноВ крестьяпской жи
вы съ ходагвИотиоиТ' о ямднчф ей ви
да яв жит<*истйо, ояь эаявдяог!., что 
Ш1ва ля овъ дасть ятитъ вндь. такъ 
какч. для аы1ачв его. аовидииину. «вФтъ 
някакнхъ осяов9| 1Й» (1). Люди, при 
вянш1е ytaci'ie въ бФдяой жертвФ нуж- 
нягл 1фл1лиолв и грубим попнрвшя 
НйЮвФческий личвости, побуж.гапп. оо, 
3 —ко, uiiAUTb прошев1о губори-̂ тору о 
выдачФ паспорги. Иъ тоже врима къ 
гея. «BBOAHnOCroKI,» 1КШ1ЛЯвЕСЯ коррос- 
иовдешия ва »ту же тему.

И тодьхи въ скв1ибрф я. г. крестьяк- 
ек1» Я11ч;1Л1.викъ С—ск1й вы- 
доотъ, аодъ давдма1омъ гвовго вич.1ль- 
|')на п 1ШЧЦГН, ас-иОходвн1лй крветьин- 
Г.Ф 3 . ОГДфЛЬНЫЙ ПНДЪ, Вь CRO0H4' 110- 
чатяонь ио>ражо|(и, посяяввонг въ 
гав. «илади1И)СТопъ> no вбшду пом 
виипгейов хорресповдеяц1м, а С—1Й гопо 
рвгь,что лян» тмгьмияги тяпухч. прлизяод- 
CTRV D выдачк вида, ие жел.1Я «от 
вдс1тъ4я х'ь ДОДМИ1'*, кякъ къ 
щннь и игходяипш;' бухагамъ-(в1с). 

•Пргдгомъ г. н11ч:иинннъ распясы- 
вяетъ дФдуЛ) ндил.111о о «бвлуиво лю- 
бнц|,с-иь СИЛ(и жену Ц.>, .который ияд 
см ежу въ ЙГИНЪ (НТО пжедф додплФг- 
miin. 11с,тг'Ян1й-то в обФщцаИ «уд». 
вить»''1) и влжчеекв защищай его..,

//«|ранычких».

С(де9ка|1 (10HHII.
Пвотдриинь к ■■«oiuifiiRV вистам

pjSiiOpe «I. игкрытып, ct̂ hCiuuku
UiUii «ин. екр. сгд»’сЛ/1Ш1доф akiu о 
v'VBi'««k |>нред1.»о« «озостн I'eHtHk 
П(яЬ, ся'-аднеаии'нсм ПО l i j  е 1вЬ t
-----  CflUHnctI “  •

Ml 4 ■ 
flp«mga
обходомь пч 5.i*g СилавтсчоЯ ул, -анЬтвль 
яь портгрзоВ Санеид Oemiqaa оювь Ст,» 
«в к ав^1. «I у««пг яир101*ой Пили ,я- 
григы, > DtvBi upoe»k«uaji ti. щели ста- 
aeui. ВиДдн «ь с1и,ггс|'Н|'>1 со ДКра, Чввяо- 
1««ь. нотораги соироаиждддь зерсидЬтиЬ 
'о^довоЯ ГвкрнЛ01ъ. Hinic.i-i п  nuubuieaiK 

Tuauixu н л  нЬскал!
XuiH

терния ие пади, oui _____ _____  , _
даорь. М«>й1-а«ч| «деалх cnpaiuuifi Cu*- 
ШИ11  гь ou>ltue»iH OcuBt'ta, «то ,-uu .» 
лили Bi «те а tua enm*3> Oeitteai и, 
уанккяь f  еебн Ии«и„да«., адлалк ацщчдгь 
а.' шга » даям Тильатл,. Muaiinaant, ар« 
етоазаъ биаша» j  Uc«;«ai i t j b t  жен- 
ju iii, ик.'идашяим дкиияквии, Лалопее li  
-Ttm и Аклотик п  r tn , отвранилгнсгва- 
HU1 U Часть. На С|гд^вомъсдкдспшО(наоаь

пркг11в1«. сл гласниа съ обамввтельяивъ дк. 
т >« >.. пе« «ень ДоВааиль что обк лквочка прн 
осанлЬчальстнаДиЕл окаьаднсь чаражеави- 
«м свфилмсамъ, Сввактадв О.мооаа, то- 
милые аалянратчаь Стувнач. в бипя1й ра- 
Оотлиаь О.-нооаа Кол,,уя«1ъ. сонааадя аь 
сушйоста то же, ато к Ocbboiv 

ОаружаыЯ судк мраговорндь Ucaaoaa аь 
8 uicauaHi торвавзго мкла>чва1а.

№т« > «шы.
Пь KioRCKHXb пиетахь вапечитави: 

«Ни п|>вдзохев1ю министра фяяавсоиъ. 
Kjeic<46 подитохяическ1й иястмтутч. на- 
к'рыгь ичрвдь до особыхъ распоряжо- 
И1Й. Студонгы, желзвшш пыбыть, прв- 
пзшаютсв подучать Докумовгы».

- «Поя. Бриия» оородаоть, чти осо
бое coetauRiu U иуливхъ ссльско-хо- 
зяйстнвавзй промишлеивзети предподя-
г.1вг<1 поинзпгь пъ 1н губсрв1ахг яы- 
куппме платожи яа 20 ми4л1ививг руб.

Вь Петербурге ибрнзиниось об 
acOTRu съ ПФЛкЬ кудьтивнривив1я ора
торского искусства. Во глолФ его сто
ить м изнФствмй присяжный повфров. 
и. 1Сарлбчилск1й.

— Скудыггоръ Гиицбургг иылФпилъ 
новую статую Л, Н. Толстого, которая 
появятся на ближайщой академической 
ныстпнкФ.

• Исъ Инжяяго-Вбигорода «Ноя. 
Пр.» ТГЛеГрзфируЮГЬ; aDtllHHCTepCTIIOini 
впутреннмхь дФль удометрорено хода
тайство губераскио ырисутств1и объ 
птпускф цнавгщнъ 20U тысячъ рублей 
на иикуиду хлФби, до случаю нодирода 
1.1 ryftt'paiii».

1‘лзрФшинн новые игр1одичвса1| 
и<ляа1а; U. И. Геросививу ьъ МоскнФ, 
съ доэвилви1в цредварптедилй певзуры, 
и«гяед]|Д1,:1а« газета, «Мисква»; и-цв- 
и'дю иыхлдящиск и-ь .МисквФ журянлв 
«ЦитргбитйЛкЯыяибщестааа И. И. Жв- 
лвнекиму лоринестн мядаяк итого жур
нала иг Пвтгрбургь м пгромвововвч'Ь 
его гь <Кооперяа1ю». Пр.>«о на взда- 
вР> иыходяшеб и ь МоскиФ гдэоты «День» 
iH poauu въ собшнаааость иоаольекяго 
ифщ, Л. А. Петринвча, прсчежъ ре- 
давтороиъ итдаИя истодся иопрожао- 
ну Ф. И. Бергъ; гермакскому оощав- 
виму Нериокивху--двухведфдьвый «ур- 
аалъ «Д'/мг и Хотейство». и «ПЪствнкъ 
црактичгскаго доновидегяа», pacuupt- 
дичеяьвиму комитету союза пясчебу- 
мзжяыхь фибрмнаатоиъ в-ь PooclB, подъ 
род. TUB. иредефдаша постоваалй хо- 
Hucclu Ш1 техническому образоваа1ю 
няжоюрь-гохмилвга Ы. Л, 1'Ьопова, еже- 
нфелчный журнодь по писчебуможаому 
привзводстну в примышлеввоств. подъ 

I uauHaaieub «Писччбувижвое дФло».
I МФщ. 1’аб|Ксвмчу въ ПотербурсФ, 
. 1.1'дилв'1дов1а ародварнтельш<1 авязуры, 
I вз ризгонорнон'ь оврвйсховг и руссконъ 
, ялыдип., г*ч. «Дрръ Тогь»;личлому по- 
' чегя. грожиннву Лурье разрфшево съ 

,'('1эелл1<а1и предтригсльвой повяуры,
, ежовФсячяый журриль подъ и1мв1енъ 
; «Еврейская Шкода».

— П» разъасиев1ю сената, иереся- 
; н1е евргнмъ, хотя м невакояяоо, во вы- 
. звивнос ис.ыпи1.'Я11(иии отг itpocanxu

иботояп'лм:твами, во диджво лишать 
I его права ва диьнфйшее жительство 
I 111. гчоьский H'hcTiucTB, гдф ояъ про- 

«вниль вч яаииннлм-ь освован1м
-- Вь «Прав. ВФстн.» яапечатагь 

ичгркъ лв'1ен1я пьавпъа гипвозонъ въ 
I Пт-врбургФ. Въ $аклювев1е очерка со- 

пбш (втся;
i «Гоп'1рвть объ окончательяыхъ ре- 
I зультнтакъ. нанду B'JSHshu дФла, Оыло- 

бы ещп прожденроменви, тпгь ковъ 
 ̂ бол>.1лиаство дечошяхса ешо оидверга- 
! ЮГОВ повторвывъ дечеНямъ. £слн-же 

судить по группФ лнпъ, прамильво ле- 
4*iuBxcM бллФо двухъ нФсяаовъ, то 

I окаьыпаетсм мяч. 80«тм днбсоиавовъ ве 
' пы)гь 31 и изъ Ю-тя хриниковъ яе 
' ямФлп рипйдвьа 8  чедонФкъ. Иэъ4в-ти 

ДНЦЬ, изсф|ЦиСЩ11ХЪ /1мбудитор1ю въ те- 
: 41>в1е 2 4 -хь иФсяпевъ, подвый яе- 
\ yciiliX'b воблюдолен только у двухъ м 

яренеяво у гоив. Одвинъ внъ првекорб- 
; ныхч. яилевИ икизывнется преждовре-

м.-нноо ирекрашваю чечена, большею 
j Ч'ьсч'ью, оослФ первого селвся, вызыво- 
I омие ибнанугивм ввдвхдани исцФлмтьсл 
I ванснгди одним ь соаясовь, наияФшкв- 
I МВ товарищей я т. п., во чфвъ дадъюе, 

тФмч число отпадающихъ стявояжтеа 
I ш'яьши и меньше. ПФхитирые иоросто- 
[ »п, ивчь поелф iit-paaro жи сеавев,
I i'IUh(mj4bo ичвта»ч-ь себя н.|дочоввыни 
[ " вь амбулдтир[ю для довтирвыхъ вву- 
, Ш1'Я1й доетону яе явлаютса, яо боль- 
' шивстйо поростаншихг лечнтьса оро- 
' Д'1лжаюгь пять. Какмхг-лвбо дуряыхъ 

поспФдст1ий посдф геаясояч, ввушеоШ 
дикгора яе )ибдюдади»'

I - -  Севатъ рааъасянлъ, что поямр- 
1ЫИ кояинды, ибрнзуеныя мнъ ибына- 
телий. отмосягся бекусловн > хъ чвелу 
общестиеявыхь, в ве поднпейсхвхъ.

По Росши.
Харьнояъ, Зи го моибря. Въ «Харь- 

к' лскихЧ' ['убернсквхъ КФдоностахъ» 
•пубдикиваво сдЬдуюЕЦоо nocTOBOBieile 
и. д хьрько1скаго губирваторв отъ 

I гН'ГО В1« 0рм 1903 гидщ 
, <27 ru Н'Ябрн чнвы ххрькояской

пфодской 11олиа1и, кпмаяд>1рова1ВЫ$ 
BU Сгари-Мисвоискую УЛИПУ ДЛЯ WK- 
станивл«а1в иирвдкз в боаиреиатитмв- 
В:1Г0 по ИГ'<Й улодф ДВйЖеНЯ, янру- 
шовмыхъ схиивишеюся блиэъ uiaiia 
перчий х«рько>>ск1'й гнняаз1в толпой 
paiNitro uhuhIs лиоъ, обнаружили ае- 
довг.1тич*1К' unHUuaBlo иракъ а обялав- 
Huaol 1'09иаойс1Сий службы, допустмнъ 
при Hua.TiVBuRMalH удичмаги порядка 
дф|(тв1я в распиряжояи. во сиотвФт- 
стьсвикпия uCcnuirMbCTHUMb дФла. Пъ 
ВИД) сего обглмяю внвивнывъ въ 
ojBunuH.ioHb простуакФ: прмстнву 1-го 
Г1<>диц|'й<'кап1 учветка кедд. секр. баро
ну фин1.-Г,рнвквиу в его пимощввку 
ВОЛЛ, севр Киронвцмву мой ныгоьоръ, 
пК'Штпчввго явдпирачтля fVoprfa Су
качева подкергсыи аресту шь трое су- 
точъ в городоваго Лм»тр1я Швнкарев- 
ка—уьильяов!» <т. службы».



_<BocT04Hoe_0 6 o8£tH ie> — 19Ш Л  •
Самара. Пъ Самар! суднаа вобаяыкъ 

с^динъ фельдфебеаа 315 ftyayijxcKaro 
pewpaattrci earaiiuim И. Саротмаа, вб- 
вмвавтагося nv бпад!Яств1и вдвста, 
ныра̂ иишбмся въ тимъ, <mi usi., им!а 
«оаножнисть до вачнав стр!и>бы додо* 
ЖИТЬ p<rtB"M7 юнавтр]' объ отс̂ тст- 
вш рад|)Пог(1 Абыагмдьдина, ве сд^дт 
етоги, дишмяъ itv-b ввлитвва Чвред! 
она ииаможиисти сиосвроиеяво арввять 
н!рм К1> роаыгкая1|] Абызгиьдияо, 
сд!дств1иаг чего.» были то, чти Абыв- 
гп1г>двв’1, jcM/MnlH ва стрклдбнш! 
впервди офппср<т11*’|, мищряпК, ост«' 
см тамг я при npuM.iHoicTRii лродиври- 
ттд|.п1'1 иф|<ц|'рс2ий стр!дабм, во вре
мя Которая м быдг }бигь. Судг пря- 
вяадг Сиротима вппкиопяымг иг бвд- 
piOaniM идк'тк. которое угрожало ему 
spetnuuu'uiMH [штамя, м рснитрфдъ вг 
ет псдокляд! лростоВ ДигпипдянаряыД 
проступоаг, за чти ему н 1шч1тп1иг 
TpexAienukil 11)ю<.тоЯ врецп.

(Сам. Гав.)
Астрахань, lln-’omenlo в«'а1тпятедь- 

ВМХ1 должннкоят, вг êmyiooviHU плвоИ- 
я ! ипчилиао. Мало тиго, что ови «ие- 
состоятильоы»,—бдоюдаря бозлочвоо-ти 
горпдсюго уорандовЫ o6i участя и - 
ипчовяихг,—яхг ждетъ еще бод!е 
оопадьяйя судьба- нирялхе.

Лисостоятедьвыо по торгаад! дод- 
жаиг.и, по леам!а11> дд!<'ь особаго для 
вихъ tT'MlimuaiB, содержатся вг сд1д- 
стиеиио-аидииеб'кягь клнерахг. ЗдиЖи 
вямерг старое, вигхос, сырое, бод1«' 
аятмгиг1ивпчяаго и представить себ! 
чтодйбо яенпвможви. Прнсвоеяяое его- 
ну здай{ю йазная1с •мирллхи» яи лри- 
уведечею. Подо«са1е дилжянкииг, ЛО' 
истяя!, ужасно; тйсяота. сырость, uu- 
Ст()яян<1в o6B(uiIe сг д!Вс1внтедьяыми 
ирестуа1вханя и лнцнин. припдааао- 
ними кг итв!тстивЯ1вс1и по лажаыиг 
угодовяыиг дфданг.

Должяикя повбуждалп. ходатаВство 
о вайи! ддя няхт, особаго дина захдп- 
чс-и1я. (Астр. Л.)

Суздаль. Владин, губ. За iiuuliAiiH 
пять л!тг вг сувдиьскомг зомсти! ва- 
нФляется бФгстви учитело! я учагедь- 
яипг.

За ВТО яреня упгдо со службы аен- 
стяа бод!е вО-тн человек г.. Гляявоп 
лричлиой вгого явд|'я1я служитг явдо' 
статочное яялпиииье; yiBintu подучалтъ 
30 р. въ н!сяаг, чероэг десять д!гь 
— иервая прнбавка яч> 5 р., череаъ 
дяадрать—вянаисшИ оивдг—80 р. 
Ивг ушедшкхг до ЗО-тя челон'Акг ое- 
рсшдя п> 01КОЛЫ другнхг зенитвъ, га! 
ивм оодучмди. крин! богко высокаго 
оБлада жвловйВ1.я, ооо н добавочвыя 
суммы сг дачетомг нысяуги кяждыхг 
пятя д!гь. Общество изнииопииощн 
учащихг Суад. у. лредложию ннвумше-

ну у!м1ому coOpaiiA уведачнть со- 
держая1е учитеде!; первый оыадг оста- 
иять 340 р. н уотвяоигь прябавям 
черозг ааждыя пять д!п< до предйдь- 
вага оядадч 4в0  руб. (̂ oOpaaie отио- 
анло ВТО ходатайство. (Р. В.)

Варшавв. По слованг «Вочора. Гоа- 
ца>, днректорг одвого в п  кожеьеа- 
вмхг эаяодонъ ьъ Варшав! г, К. 
вводг у собя с.воеобраивую систему 
иакааав1й. Вн!сти яыговоровг. штра- 
фоиг л т. д., ояг преддагаетг провв- 
чпвшемуся рабочеяу яя Выборг—розга 
лчя удадвя1в сг завода. Прв трудю- 
стягь, сг какинв сипряжово теперь вг 
Вяршзи! иодучея1е работы, вта адь- 
терватива разрешается большее часты 
пг лмьзу гйдесваго ваказая1я, которое 
провзиодится веггда вг прмсутств1я 
дироБТора.

Тифлисъ, Въ I  нг угодпявомъ отд!- 
дгИи тнфдмсслаго окружааго суда 14- 
|'<| ноября, подг предс!дательствонг 
1ф01с!дателя пхружнаги суда г. Шв- 
ригияе, лродолжадигь ра:<смогр!я1е д!- 
да и бозпорядкихг, пролзяоаеаяыхг 
Ю'То 1903 г. ва Батумской удя- 
и!. иг 10 уч. гор. Тафдвса. 13 нояб
ря по д!д) суаомг быдя аоиротеяы 
около 60 свид!тедей. Обнияядг про- 
даяяыхъ суду девять обвняяекыхгпро* 
курирг окружваго суда г. Стооаяовъ. 
Д!до слушалось ори авкрытихг две- 
рятг. Проя1я сторонг кончядвсь 14-го 
■оября около 3 час. дня. Судъ, поел! 
лрододжитвдьяагп согЬтав1я, 14 аойб- 
ря вечеронг объаяядъ прягоморг, по 
которому Иивяг Маяджгыядзо, Адек- 
саядрг Кохадзе я Мнхандг Гюткеиодя 
судонг пряанавы виновными иг учас- 
т1и яъ бвалорндкакг, бе:ъ аарая!в об- 
дунавяаго нан!рев1я, и вг оказвя1м 
гипротвядеа1я каааквнг, м лркгавареяы 
первые двое, по дишея11 вс!хг осо- 
бовяыхг, лячяо и по coctoihId пря- 
сяоеняыхг прввг и лреинущестяг. вг 
отдач! »г ареставтское отд!двя1о яа 
одяяг годг, а Боткенедв—иг тюремно
му акдючев!» на 6 мйсяпевг безг дн- 
шив1я иравг. Остальвые обвяввеные 
првававы по суду оправдаяяымв.

(Каакааг).

KmiTMutbu ii itC T li.

Arohir. Закомлдатгмнил еоб;лни. 
Порнцамн мкнипагратц м отшгжт» ш 
трончую ]>пчь. Роспуск* палаты. Jo- 
KUmo. JUn№NI> UjioHdma о тюлоавенти 
(Ам>. Слухи о новом* Лпооорн п  
Актое^» отпмосытсльно ЛГпмьнасуртн. /JoMxecHir <М*л*.

Сг т!х г порт , какг Ялон|1 вступи-

да вг ряды пявнд13онав1Ыхг стравг 
в ввела у себя Boactirynioityu фор
му аравдея1я, яи разу еще ortpuTie 
парданеята ее ожидалось сг такянг 
нетера!я1енг, вагь теперь, вогда р!- 
паются чреавычайво важные вопроси 
вя!швей поднтмям. Нося! двухг от- 
грочегь состоялось, вакояевь, открытие 
пврдановта. Имоераторъ вг сопрояо- 
ждеНи вс!хг свонхг нвявстрояг от- 
праиндся вг верхнюю палату (первое 
Kactaaale каждой ceuciB о6!нхг падать 
цроясходвтг вг палят! госшдг) в 
по icnoiaeBiB првзвдевтомг обычвыхг ' 
форнальвостей, открыдг яас!дав1е троя-, 
вой р!чью. «Мов мвнвсгры,—мешу 
прочмнг, зиввдг ывхадо вг кевд! 
р!чн, —вг вастияшее время медутг сг 
отдячающей мхг мудростью в опыт- 
востью неждуявродные переговоры бодь- 
шой важвостя, вн!юга1е п!дью оохра- 
иять мирь вг Восточвой Ав1а, а обея- 
печать права в интересы Япов1в>. Это 
все, что вмпораторг вашедг вовнож- 
иииг сказать въ своемг безав!твонг, 
квкъ вс! троавыи р!чв, обрашев1м 
кг палит!. Бг Япов1в тронвыв р!чн 
ве дебатируются, какг вг Aariia, 
вапрнн!рг, идм Итад1в. Отвйтвый ад- 
ресг составляется иреэвдеатамв обФкхг 
падать по поручвв1ю дадеровг вс!кг 
naprll и ирввимается почти всегда 
едввопасао. Тахг быво в теперь.

Ыо содержав1е вгого отв!тваго ад- 
реся ва втогь pan, ве было обыовыиг 
выражев1в1гь бдагодврвости я од>брв- 
В1Я. Поел! вепридолжитвльваго соя!ща- 
в1я палата ириаяла ег воегоргонг 
проекгь отвФтааго адреса, гь котороиг 
полвтнка правительстяа подверглась 
р!зкому осуждея1ю. Эго—еще ьебгзаа. 
лый случай ВТ, ucToplB вовФйшаго пар- 
ламсятвриэна кг Яаиа1и.

Отв!тг палаты глаевлг:
• Ваше ведичеетво согодвя соблага- 

иоляля лвчяо открыть парламевгь и 
сообщать яанг огъ оердца идущее по- 
слав1е, которое палата праяяла сг 
блвгодарвостью. Япоясквя RMtiepia 
стоить яа высшей точк! своей мощи. 
Кв выайшвее состояв1в беваржнйрао 
въ ястор1н поол!дяей тысячи л!гь.

кЧивы «ижяей палаты нашего веля- 
чества выражнють глубокое сояпи!я1е 
о тпмъ, что въ такой крвтвческ1й но- 
невгь, когда судьба ваа1в поставлвва 
ва карту, Н1рипр1ят1я нвмвстерства 
такг HUO удоелетяоряютг услов1ямг 
положени д!лг и ве ногуть уснлмть 
вародваго преетажа. Политмка вваа- 
стерстяа ве спать вг согдас1в съ 
раввит1енг внпер1в, тагь какг ока 
слаба в шага. Дналомат1я кивашер- 
ства полва ошвбовг, а нн обрашаевся 
въ ввшену величеству сг просьбой 
равснотрйть ВТО половев1е. Зтогъ ог

в!тъ ородвктовагь ваботою о рв9вит1н 
внпер1в>.

В г Аагл1в, Фрава1я, Итал1и в др. 
стравагь, гд ! ннввеуерстяо аоачв1ово 
пврлановту, ово должай было бы уда- 
лвться, поел! такого выражев1я веодо- 
брея1я его д!йств||кг, ао Лпо 
в1я подобно Герна|1я, ви!етг 
ияявстерстао, больше зависииое отг 
верховвой яластв, ч !н г  огъ 
представительяаго собрав1я, а потому 
аовфлмкть между двумя т м я  оргааа- 
ни управлев1я повель к г  авдв11ю яе 
ннямстерстна, а самой пинты, которая 
была ненедлемяо распушеяя инперато- 
ромг. Новые выборы ваэввчевы только 
въ нарт!, а до г!хъ  поръ вс! вопро
сы будеп р!шать мвкадо санодичво. 
Т !н г  ве мов!е такое р!швтедьаие ве- 
одобр1а1е палатой д!йст1|1й правитель- ' 
ства ао мижвтъ остаться безг вд1яв1я I 
ва ходъ событ1й. I

Такг и к г  девать десатыхъ Лпов1и ‘ 
УН войву, то очевидно, что в новая 
палата будегь иыжпвать ннвяп'срсгяи  ̂
свовнв вотунпнн BCAoeKpifl до т !х г  I 
порг, пока нипервторг, веснотря ва ' 
свое арайве няролюбявое вастриев1е, , 
устуовтг к передастг власть бол!е яо- [ 
ввствевжынъ миянстрянг.

Гдаввымг 11репятств1енъ к г  улаже- 
в1ю нирвывг путенг переговороиъ ме
жду Pocclel в Япо|1о1 явиется но- 
просг обг открытк корейской гавави 
Ьгввпо для йсев1ряой торговли.

Очветивг уже раяг втогь ьорть, Рос- 
с1| все-тякв продолжкетг предгяиять 
яа вето своя исмвжптвльвыя 
прня». ссылаясь вв то, что по- 
лижея(е его у устья р. Ялу да- 
еть аовножяость всякой другой держв- 
я!, яъ руки которой оаг попядаетъ, 
отрйзать ясякое сообшеви) между дву- 
ив важя!йшини руссквни порш я вв 
Дадьвеиг Восток!, Uuprb-ApiypoHi в 
Владяяостохомъ. I’occia до сить порг 
ввергвчво добивается аг (^ул ! уступка 
ей ВТОРО порта, а Япов1в не мев!о 
•аергичао атому сопротявляетсв,

Въ свовхъ требовая(яхг Poccii оов- 
раетсв, между прочинг, ва свои права 
ва террнтор1ю вг втонъ поргЬ, которую 
Роос1я кувян  у ворейскаго ввперато- 
рн вг 18в6 г., вогда онъ скрывался 
вг русеконъ посольств! огъ двордовой 
реиолю[11м.

Корейсх1й внлераторг скловмлея бы
ло яя пред1ожев1е Авгл1н я Америк! 
открыть lonuao, во рупеШй школь вг 
Коре! зиявнлъ, что есля янператорг 
приметь оввачеавое предложей1«, то 
cToaiuiB теперь въ Чемульпо pyccxli 
воеякыа суда, яг числ! восьня. вомед- 
левяо яысадягь деоснвть, который пой- 
детъ ва Сеулъ.

Чймъ кончатся втогь ковфямвт!.—

трудво предугадать. Вотъ что говорить 
по атому оомоду въ «NeueFrele 1‘геаве» 
Бравдг, бывш1й гериавскИ оославвмкъ 
въ Ката!. «Въ piucaii вгого вопроса 
проявлается сг иб!яхг сторояъ яер!- 
шнтельвость. Хотя Росс1я по прешвену 
остается вг Ма1ьчжур1и н ея предста 
ивтедь въ Сеух! во выражаетг lairtpe- 
aiB уступить требива1(ямг другихг вв- 
ц1й, гкнъ ве нев!в,внаяо кодебав1е въ 
вопрос! икоачательваго разрыва съ 
fluoHiol. Выэваао вто, весома1вви. какг 
ввдеждой выиграть время для дучшнго 
яооружея1я, тввъ в желав1емг стать 
въ положев1в аащвщаюшагося. а яе ва> 
падаюшаго. Конечно, нграетъад!сь еще 
внжяую роль вопросъ о чрвзвычайныхг 
рвеходахг, которые поялечеп аа собой 
пийяя, я о еще большей полнтяческой 
и Boeiiofl отвйтствеяюстя.

«Побйда аи г Япон1ей была бы толь
ко вренеявынг отстраяевтенг втиго 
врага, совершевяо его уяячтож1ть яе 
хватало бы сигь у Росе1в,дя в Ля- 
гл1я ве дипустйтъдо втиго. Между г!мъ, 
вреноявое я частяое crcrpateale Япс- 
н1в вывудядо бы I'ocel» содержать 
бильш1я воеввмя силы яъ Мавьчжур1н 
в Коре!, чти очень стйсаало бы ея 
свободу а!йств11, какг въ Квроп!, 
такг я »г другяхг чаотахъ Аа1м. Кг 
тону же, яесонв!яно, эаиючлюш1яса 
яъ и!драхь Мввьчжур1а и Кореи бо- 
гатотва потребуютъ яаоятиовг, коти- 
рыхг сама Poocla ве ин!егь и кото
рые взъ'ва граввды трудно будегь ей 
привлечь. Пиагону веудияителыо, что 
вл1ятедьвыя сферы вг Poccii ве со!- 
шагь пислйдовать шовнвяствческвиг 
с<1я!тавг в ншутъ другого сридотва 
разрубить уведъ*.

Важние авачв11е газеты првда- 
ютъ соглашев1ю, состоаяшемуся ме
жду Росс1ей и Кмтаенг, аотораго 
техегь иовыидся въ сообшвв1ахг «Агент- 
ства Рейтера*. Въ саду ятого ооглаше-. 
Hit, Poccia освобождаетса оть яс!хг 
обязательствгдаввыхг ею прежде Китаю 
итвоситыьяо Мааьчжур1и, м «сфера 
uiaalB» ея въ посл!дяей расширяется 
до саиыгь южяыхъ ея привявоШ явлю- 
чятедьяо. За Китаенг вовый догоиорг 
црваваетъ одивъ вояивыьвый сувере- 
витеть вадъ иавьчжур|вй, настояшкнн 
же и бевсрочныин хоаяеваня остаются 
pyccKie- ириготовляясь вг воевяниь 
д!йств1янъ протввъ PuccIm, Яион1в саль- 
яо равсчвтывзла, ва иоенвую поддерж
ку Катая, между тФкг, такой договирг, 
еслв овг д!йстпвтельно состоядсв, ос* 
лабл1вгь вадежды Япив1и на вту под
держку.

К г  аичиу довабра стараго ставя, т. 
е. всего дя! яедйлв тону вазадъ,«Тор
говое тыегрифвое агевтство» ва освова- 
н1н aarjiBcKuxb гняеть слфдуюшниъ об-

рааокг рв^пть подожвя1в д!лг ва 
ailarcKon Восток!.

•Daily Post» утаерждаетг, что, по по- 
лучеввынь ею досто1)!ряынгсвкд!я1яиг, 
существующее H iiiie, будто бы отв!тг 
русскаго правательстка б2аго>.р1ятевъ 
дла Япов1п. 1.1 ноа.етг быть прмв- 
ваао исвоиаввынг ва кмонг-лвбо 
положятельаонг факт!, «Daily Mali» со- 
обшавгъ,что,попосл!д1инг св!д!в1явг, 
получеввымъ ею{тТок1и,поп!1!1'осс1в 
знмАчаетса еще вкьна ввачятвлы,.в раа- 
лвч1е яо взглядахъ в весоглас1е съ тре- 
бивав1ямм Яаов1н- Гавет! «Dally Ёх- 
рггвв» телеграфврують ввъ Кобе, что 
ваходащаяия въ Сасехо веявдра врма- 
ляетъ усккеяяую д!я;вяьвооть. «Stan
dard» явходятг, что одяовреиеиое прв- 
oyroTBle яг xupelCRixb водахг всяя- 
выхг судовъ в^хъ ваяятересовавяыхг 
дерашвг совпадьеть, повядимиву, съоб- 
щинг опвсев1емг, что вта отрава мо- 
жегг быть причмяою столквояеаи, ко
торое предстшяется угроаив для бла- 
гиполучааго pupimealfl крымса. Т!нг 
ае мев!е. Do нн!я1ю газеты, вадежда 
ва нмряие pHxpiueiie вгого крваяса 
увеличилась, такг ваьъ в!что вг род! 
прввяНя i отв!та Росс1я уже получево 
въ вастоящее ярей. «Dally Те1едтар11> 
яысказывавть оони!а1в итяооательво 
аяркуляруюгаихъ яа Дальвенг Восток! 
слухоиъ, что Горнвя1я поошрветь Рос- 
е1ю ирилержиявться яеуступчввой полв- 
твви. По нв!в1Ю газеты, иодпбаые со- 
я!ты, будучи весьма яредвынв для Рво- 
с1в, едяалимогтть вн!ст! съ гЬгь со- 
дййстмоиать ослвблев1ю сущестнующаго 
яъ вастгишео иреня между Аягл1вй я 
Гериаа1ей яапряжеммаго подожев1а. Га
зета шмагаегь загЬмг, что еола Фраа- 
я1я н Великибрвтав1я употребять вад- 
лежашмиь обрааонъ свое uiaale, то 
яоанижвый раярывг яа Дальвенг Во
сток! будегь уогранекъ.

За редактора
И. С. ФатЬевъ.
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Hiaik 8 lapyotiBBOBBB, воаду ЛвависвеЯ в 
I ХиКЧ1' 1, длвг KoiapiBitnl, М 84

ФРАЧПЫК,
С Ю Р Т У Ч Н Ы Е

К О С Т Ю М Ы

ПОСЛЪ&КШ ФЙСОНОВЪ
РККОМКПДУЕТЪ

м а г а з и н ъ
ГОТОЯАЮ 11ДЯТ|,Я

Р А Ф Й Л Ь ЗО Н Ъ .
ВЕ8Ъ 8AUP0U .

Чщт м шорныя нзд̂Шй.
11р|||а«|в>твв Bbiiiu

сь ручктоамтввмь »в ap«4M«i;tk. n«p«Al*iiy i 
качвану «саоаааю своро в двбросввЬ«1Н«.

Ц1ШЫ ДЕШЕВЫЯ._________________  1827
J{. X . J i t  ОН а  л и  иъ
СавЬтм «« суяаЛвмяь дЬавмг. с«ст||а*и1« ви- 
iiaalB • ■««■«*• рода дка«вы1г Лумагг Ккд- 
вмяг 4*|яа«Т)1о. Лр1вкг сь В д* I I  ч. утр! и

Дллл Михей дереянЪ. 
Отогни.it дупров» ,Rop«nuiM> 

г
Исаркливхь бркгв уяроов.
Что Аг вв водвввг ев 
Вг ВдашовевЬ сшнд

Латдо одвнншвгк вивоп.
В т  вой бр1Твдг»ач«вг вдвовь!

ЯлЛ» еГвд««.
„ЗЕФИРЪМ. „ФРМ-ФРУ».10 в 10 в.

Пяпмроом т-вя Дяфармг
(ПрАД. вявгрь). ТКОЙ

Эпктмт1Х1111час<. «m n p i

I- Троещйй и А .'  
Печуро, /

П1юд.1кгавгь 11|шлш1чпые С Э В  
подарки.

З дахгр1чвав1« ввраянаыа фовярв по 15 
в., 1 р, I р. *  я., I р. 

л-вгу**' AyltiBi ддв гадотут. 1р. U  в, 
1«ктрвч. рмы (Аугамврва) 1р. 80 в. 
кягрвч. г< 1ов«в(ч«р'в>Г»я11т|)| р 50а. 
10втр1 ч. ДЫ1 :В1Я бровевв I р. 7,5 я. 
тжгрвч оядвя 4 р.

|*>ТрВ«. КОЯАДЬВВ 5 р. 
Сяшвкжвгвгодгвяян <;>фвять> 1 р.ЯПя, 

В'1дв1«Авввд*яиоч>я,- грфяадямм фуроргП 8 р. 
ObtuImI СкДВДг вд-ирачтовадь ввлнмп, вде-
вангоаг, iij>i,a>>iuBv. >,-1еф.>ю1Ь в Дкниъ ддв 
*т«*тр1 ч*евкМ пе>4в|«п«. Виондк» врлв»»«- 
д<таа вмп«кя1П1Яг адавгаиип m loufaroo ав 
1«|>о«ы»у. Дм i.uttfk«BKuak евешадгн. цКнм.

7481

К Р У П Ч А Т К А
lopuBiah) вдчаагв»

«  О-Ор. Л 1--кр, 74 *„ 8 год.-а
Р-, 8 вр.-7 р. 78 в,

с м ц й . «. HKHCHira
д Нранг l.-biiw ч иН Ш ги. й  Ж.

''•„пипьзвнъ“.й-!
4-1 Соддятевав, дояг ищ. Наввтяяв. 

г Сг 18 довяАрд в т, буд«п омдвпво №
1ГРЩ О Р К Е С Т Р Ю Н Ъ .С
П|В« ,Пии«яом«* мвидя А. Н. $ 
Сомнввовь. Пуфогг оньбяияь вмпв- ]' 
кавшияв тододамяв дввуевдвя с 

\ дв1вавитг до еввнтг в..........

лошадь.

Продаются
, овроовгк п  ргмпвовлнг. 8831

Ло случзю лродяются:
новкв ручки uinlaKB ииввв, оигартг, дяв- 
вя «томам. а«рв*»о гукД«Твов. доабарвый в 
UB0UI4BBUI бФДьтой отодг. 4 Соддвтовав. М 14. 
сороовтг

№Я«е щоввв 1  вЗояоагко oouiuib 
Сврявяггов, HoToioicBU уд., /4 1st, ; 
Xup«arli Дяувог «MejiBoiBn «гг 8—8

и,„ .ъ 74 S27K ЯоВД, л  Ш. В» МДВГВДЬ. «ввву, lo .i | — , - » - ....... — - -■ -------- * __. т —— --------------- -------- --------------- —■ — ц—^ ■ » —
Ддаолево дайуро!, 1б )^(^м(iЪi^ШlадГИp^^ICIЪ, троим тшиярЦм В. 0. lUUHUin (быв1пм па .Ъосюмов Овиркив.). UOMO-JlBiepMciM JJ., I. аооов». Р в и ио рг-иди еп  В, I. П.по,г.


