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1'имъ объявл}гетъ, что 1 декабря сего 1903 года 
въ Xap6mili оудуттд производиться ТОРГИ на 
отдачу въ долгосрочную аренду земсльныхъ 
участковъ въ Харбин'Ь, (новый городъ и при
стань). Подробные планы и услов1я можно раз- 
сматривать въ контор'^ Отд'Ьла отчуждсн1я еже
дневно въ ирпсутствешше часы кромЬ празд- 
иичныхъ дней.

Ун])авлню1 ц1 й дорогой
нолковникъ Х о 1ш аш ъ. 7ок.

Зуболечебный кабинетъ
А. п ."

Женщина-врачъ
С. И. БЛАНКОВА.

1Нмщ|111-в;а11 В. Г. Зткааь.
brti«B jaMaHOHlKi д-ктеиВя я  аяуш вр- 
отм. Upi«n аявлвеми ок 10 дв19 ч. рр». 
taCoukioiu. доп Мб. Тадг^опМ 181. 
________  <«71

ВрпъН. Я. Пешковешй
io iB 7ip .,«osao-ieaep .eo j. я  оя ф и я о х  

1им1кя*ис>ва, д. К б, Ювгв, 1'«д*фоп К 376.

В р а ч ъ  Ф .  Д .  Р у м я н ц е в ъ ,
npicBi 04 д к т е к я н ъ , ■иутраиия1въ, 
ушяыяа-Ьр горлояыая-ь я  носдяы в-ь
вявдиввво, »|14м*1111Идивко»г, огО—11 ч. Гр» 

. в 4 - 0  ч. веч б-в Спддвтеви, М 8. Т«д. М 680

СовЪтъ старшинъ
ujyBa О-ва прикавчиковъ

I п  г. HpKjTCKt вааксп честк удкдоввтк гг, 
чдгновг О п  аа ооскщ1иаа|ахъ, что кдрбк вхе- 
двааво вткрытк п  Г1 чвоовк два. Буфвп оВдг 
jiipuAOBien Л. К. Юнгк. 07В9

' Въ вицедкдквв», 20 сего огабрв, въ Обще- 
I cmaaBOBL Co6ptuii дввъ б ;д т  сдешида. въ 
' пиды; Нрк]ТС11ВГЛ бигопп{11тедкявга обвае- 

отвв во вая Boxiel Ыетера <Утодв воввечв- 
дв>. Г>]двт1. aooiiBBBBiioaieiiB дъ В дк1с11аД1ъ:

9 | С ы Щ И Н * Ь ^ ^ я
Пведк свектвасда тения. Надеты вовво gojj- 
чатк} И. П. Aiijieicsol. А, А. 3ioibixoiuI 
в въ Обцествеввпааъ Собраваа. въ аааоок иве- 
ретм. ППВ4

ЗУБОЛЕЧЕБНЫЙ НАБИНЕП 
Эмиль Карловича 

Ш П Д Р В А Р Т Ъ .
Бедквая ji.. д. К 18, 1оддодг»аго. Праенъ

Ш  Й  Л Д Д Е Н Ч Ь

"“«.ЗСФ И РЪ ' ЮитЮ-
ИМ1Ы0ТСЯ ВСЮДУ

Въ ааиаа-йашеша1ъ магазанЪ

люБлитшо
a.6uaiflit бр, К;авеао1к11ъ) ааа БодквоД рдваак,

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
СВ'БЖШ ЗАКУСКИ;

БАЛЫКИа бкД1Ж|| в осетроаи!.
СЕМГА давясдая а исчерская,

СЕЛЬДИ KopejeBCuiR я юддавдтяая. 
Вкдовсиаи кодбаса в lakBiBcule U Г V I’ U Ы

ТЕЛЕГРАМ МЫ  
р о е й в ш г о  теяегрвф паго в г е и т в ш .

Огь 1Г) октября.
ШСТКСВУСГЬ. ЯсирявикпшВ дол- 

жвос1ь товарища гдапяоуоравдяюишго 
торгоаыя'ь морепдававкнъ контръ-адяи- 
радъ Лбааа вашвачевг члононъ осиба- 
гс комитета Дадыяго Востока к управ- 
даишпиг дФлаяк опаго.

По1!влФв1енъ АвгустЪВшихъ Мовар- 
ховъ графг .^анздорфъ и Го1уховск1Ё 
отправндя росс1Вскон; я пветро-веягир- 
гкояу посданъ въ Ковстаятнвопадь тож- 
дествонвую ивструка1к1. сомасяи кое1 
Зияовьовынг было сдЪлаво ПоргЬ со- 
отв1пс11|упщсоиродставлев1о!об1уставов- 
левы Еовтроля аа дФятвльяост1и мФет- 
выхь TypeiiKiixb властей; во ариведе- 
aiu въ HcnojBUBio рсфоряъ яазаачвть 
|||)ц Хильнк-иашй особыхъ граждяв- 
скихъ вгснтовъ Двстро-KeRrpiu, кото
рые будугь всюду сопровождать тлав- 
ввго ивспектира, обращать его найма- 
Bio ва вужш  христ1акскаго васолсвЫ, 
указывать злоупотро0лиа1я мйствыхъ 
властей, перо,давать ому соогвйтствую- 
щ1а продставлев1а пословг въ Коьпав- 
тиаолол! а довосять саиамъ правяп^дь- 
ствамъ обо всемъ, принсходяоюнъ въ 
стравй. Ихъ подвомоч1я прекратятся 
черозъ два года посл^ явзвачеа1я. Пор
та должаа предписать нйстныиъ вла- 
стянъ всячески облегчить этямъ агон-

таиъ выпилвов1е поручвввой ииъ зада
чи. 1'еоргав11запЫ турецкой жаидэрио- 
рЫ II полиц1и является одвою изт, ва- 
ибплбе суищстниииыхъ ийрт, униротво- 
poBia края. Прпглашеавые съ втой ц^- 
лью в'Ъсколько шводскихъ и наистрав- 
ныхь офицеровъ, RcxtACTaie йцзикв1я 
языка н нйствыхъ услов1й, ве могли 
принести cooTBtTCTBeBBoM пользы. Пъ 
порвовачальвимъ upooKii жолзтельвы 
вйкогорыл iiSMtaoaia: 1) задача реор- 
гаяизафи жавдариср1и въ трехъ вп- 
лайегахъ будетъ яозлияова ва генерала 
ивостраивой вац1овальаооти, къ которо
му могли бы быть приконандиронавы 
воевные чпвы великнхъ дорж1В1; вмъ 
будутъ поручены отд^львые райовы, ва 
простраистйй коахъ они будугь дей
ствовать какъ коатролерм, кветрукто- 
ры и оргаиизаторы и будутъ ваблюдатъ 
за оброаонъ xtficTBiM шйскъ по отии- 
шсв1Ю къ васелсв1ю. 2) зги офицеры мо- 
гугь, если продставьтся веибходвмимъ, 
просить о лрикомавдировавЫ къ вимъ 
ивосг|1ьввыкъ офицеропъ и унтеръ- 
оф| церовъ. 3] Какъ только обваруже- 
но будетъ уиирогворевЫ страны, потре
бовать отъ турецкаги иравитольепщ 
изиФнои1я торритор1адьиаго разгравн- 
чивЫ адмнвнстративаыхъ иливнцъ въ 
видахъ правнльяой груоовровки итдФль- 
иыхъ аародпостой. -I) Предъявить тре- 
бойзи1е о прробр.13оВ!1в1и 11дниы|стр.1- 
тиввыхъ и судебвыхь учреядоз1й. Жо- 
латолпо было бы открыть диотупт, мйст- 
вымъ хряст 1ааам1. для сод1||1с1в1и MicT- 
взги саиоупрэвлов1я. .'>) учредить въ 
главяыхъ цевтрахъ внлаВетовъ сий- 
шавиыя комиссЫ изъ хрисПааекихь и 
мусульнаискихъ делегатоьъ для разбо
ра дфдъ о ирестуилев1яхъ, совершев- 
выхъ во время смугь, Въ кониссЫхъ 
должвы участвовать ковсульсг.1е пред- 
ставители 1’оссЫ в Австри-Певгр1п. 
0) потребовать отъ правительства ас- 
гигвовавЫ суммъ для водворенш хри- 
стЫвекихъ сеиействъ, укрышпикся аъ 
Полгар1н. яа выдачу пособ1й христ1а- 
паит., лпшившинея имущества, ва воз- 
становлев1е жилишь, храмовъ н школъ, 
разрушеавыхъ турками во время яоз- 
стан1я. KoHueda, пт, коихъ будутъ за
седать предстанитоли хрвст1аяскаго ва- 
селен1а, будутъ завФдывать расиредФ- 
леи1емъ суммт; ковсулы Pocciu и Ав- 
ттро-Ъенгр1И будугь ваб1юдать за пхъ 
рвсходива81вмъ. 7) Бъ хряст1авскпхъ 
nocoieaiflXTi, еыжжевныхъ турецкими 
войскамг. жятеля освобождаются въ 
течсн1е гида отъ уплаты всякнхъ аа- 
логовъ. 8) Ошмавские пракительстно 
возибвовнтъ обязательство беаъ малФй- 
шаго 8анедлев1я внести ьсФ реформы в 
помявутые проекты. !)) Такъ какъ 
большая часть жестокостей была со
вершаема башя-буоуками, вастоятсль- 
но необходяни, чтобы оаи были рао- 
пущевы я чтобы боэусловво ве было 
допускаемо обран>вав1я шаекъ башн- 
бузуковь.

Пизвнчовъ Гродисвскаго полка iiopy- 
чикъ привцъ Бурбовсмй въ распоря- 
жов!е конандующаго войсками варшао- 
скиго воевааго округа.

К 1К В Ъ . 1)ч1')а яа стаяа1и Жнерив- 
ла ро арена стоявкм въ паговФ 1 
класса, ваполвиавонь пассажирами, 
провзошелъ езрывъ. Отъ ожоговъ по
страдали два ковдуктора, два толегра- 
фисга, 53 пассажира, въ тонъ чяслФ 
12 подучили тажк1а поиреждовЫ. Прн- 
■ шва вэрыиа вевзиФства.

С 0 С Ш 1Д А . Собрав1е привяло во
прись о мелкой земской едивпцФ.

С и Ф Ш . Изъ Газлогокаго округа про- 
должаютъ [фибынать бФжовцы, число 
хоторыхъ простирается до трехъ ты- 
оячъ, гдвввымъ образомъ, стариконъ, 
жеяшивъ и дФтей. Общее число б-Ьжоп- 
цевъ Болгзр1и 35 ть'са-1Ъ. Ыесмотря 
ва суровость аывФшвяго вренеап гида, 
вФскилько четь продолжаютъ бороться, 
скрываясь въ ушельяхъ.

ЛОНДОПЪ. Агентство Гейгера уз
нало, что между державами существу- 
етъ полвоо еднвонысл1е отвоентельно 
поддержки яыработавваго Poccieti я 
Австр1ей проекта реформт, для .Мако- 
дои1в.

СОФШ . Изъ Иеврокола прибыло 
около 1000 бФхевцевъ; ови будутъ вод
ворены въ Базарджикй. Во время бЬг- 
стза нхъ првглФдииалн 2 отряда ту- 
редкихъ войскъ, обстрФливапшихъ яхъ 
пока оаи ие перешли границы.

ТИ Ф .Ш С Ъ . 14 окт,, въ 4 часа дня. 
Когда главви-аачадъствуюш1й геворадъ-

адгютвятъ князь Голнцывъ съ супру
гой ноэярашался съ обычной загфод- 
вой прогулки, близь ботаническаго са
да, въ бе'лпдпой мЪстиости. на экн- 
пажъ папа.тн трос злоумышловвизовъ— 
1узенаовг;одпвъ стаи, вавоепть князю 
кпвжалзмь удары по годовФ, двое ста
рались ныг;1Щ''гь его пзъ зкнпажа;си- 
д-Ьвш1й ва хозлахъ казакъ, соскочивъ 
на землю, вступился нъ борьбу оъ ва- 
падавшиян. Въ зто время зкяпажъ ус- 
П'Ьдь уйлать и преступкикн бйжадв по 
глубокому оврагу, поросшему кустарвв- 
кани. За нннк пусгились въ пигови 
городовой II чаетвыя лица, вскорй по- 
д С1гклп изь города кинаые стражники 
и коивойвые казаки- Иреетупавкн.порв- 
бФгая отъ куста къ кусту, затЬяла пере
стрелку. АО время которой одпнъ убвтъ, 
другой ранекъ снертельви. трег1й тяжели. 
Начальнику края оказалось навесево 
дий хипжальвыя [авы въ голову чо- 
резъ фуражку, одва въ лицо; поравв- 
на лйвая рука, черопвыя кости ие иов- 
реждевы, рааы ве опасны; сдФлпаа по 
розязка, пиелФ которой глаавокомаа- 
дующ1й нышед'ь къ собравшимся во 
диирцЪ представитедамъ и продстаин- 
тельавцаиъ иЬстваго общестаа. Гавев- 
иые розбойвпки умерли. Ньгиродб все
общее вегодияав1в-

П К Т Е Г П У Г П » . Кевнгъ повизилъ 
цФиу аа сахаръ ва 1Г) кои. на луд ь.

ПАГПЖ '1). Пребывавш .Там^дорфа 
прадолжнтгя до субботы. Графь будетъ 
принять Лубе, которому пиредастъ qhi ь 
МО Государя. Лелькассе будогь инФгь 
вфеколько совФщап[й.

Ю КОГЛМА. Гусск)й пославапкъ 
кФшался съ Комуримз; положение 
щей, повкдямому, безъ осремФаг u i 
тается нФехолько невФо ватявутымъ. 
ПпечзтлФЛе, что переговоры, происхо- 
ABiuie между Госс1гЙ и lluoaiefi теперь 
бэлфц близки къ мирному разрФшеяш, 
чЬиъ прекдц, все усндкеаотся.

СОФШ . Македовеша сферы, полагая, 
чго яовыя реформы ие будуп. искрев- 
ао првнФневы Портой, утверждаюп., 
что революц1оааое движев!е ве уляжет
ся даме ЗЯМОЙ. Цовчсвъ я Явковъ со- 
общаютъ, 410 ихъ четы иродолжаюгь 
держаться; Фовъ пикивулъ Бвтол1йшй 
округь.

П А РП Ж Ъ . Ламздорфъ прнбылъ въ 
.1ивдовъ.

По газотвмиъ сообшев1яяъ нзъ Иью- 
Торка, выпушеиный нзъ тюрьмы арс- 
ступвивъ Тоскаяо прозэволъ 14 октяб
ря въ горцдф МексикФ Г> выстрфловъ 
нъ президента Д1аца, во ве пошиъ.

ВОРОПКЖ Ъ. Зенляаское собрав1е 
правяли сельски училища ва полное 
содеряав1о зомства.

П АГАЙ СКЪ . Вь зеискоиъ coGpaeiu 
прввцип1альва рФшевъ вопросъобъ оба-

ПАГ1ПАПА. Прибыль начальннкъ 
края геяералъ-адютамтъ Чергковъ.

Отъ 16 октября.
ПАРПЖЪ Свидав1е графа Лаиздор- 

фа съ президевтомг Лубе продолжалось 
50 мивутъ. 1‘yccKil миинстръ оставили 
Р^лисейсшй диорецъ В1 соировождоя1и 
Делькасси. Лубо дастъ завтра интим
ный обФдъ въ честь графа.

АСХАНАДЪ. Учетный ссудный блвкъ 
Ilopciu открываетъ агевтуру въ СейставФ 
для комисс1овной продажи товвровъ, 
доставлоавыхъ туда къ зтомъ году 
двумя хараатинамк я для даливФйша- 
го развиПя торговыхъ свигаев1й.

К1ЕВЪ. Пзрынъ въ ваговФ ставц1н 
Жмеринка проазошелъ отъ пороха. Do 
словам '| пассажировь, въ наговФ на
ходился нФшокъ съ порохомъ. Упав
шая сзфча произвела взрывъ. Въ ва 
гозФ свесло крышу, вышибло окна, язъ 
числа Д1гБаадпати, сильно обгорФвшнхъ, 
двое умерли. Въ сосФдвемъ вагоаФ об- 
ннружевъ мФшикъ около пуда пороха. 
Пилагаюгь, что порохь везли коятре- 
бандой. Цольшнаство пострадавшнхъ 
евреи.

БЕРЛШ Г1>. Но достовФрвымъ му- 
хамъ, въ згу сесс1ю пъ рейхстагь не 
будетъ нвесово никакого воевааго аа- 
ховилроекза: Biecesie послФдуетъ лишь 
въ будушеиъ году.

ПАРИЖЪ. Фравдузехаа пресса ком- 
мовтируетъ ьиаигъ графа .Тамздорфа 
весьма сочувстяевво, видя въ вемъ во- 
вое доказательство сордечвыхъ отво- 
1пеа1й, существующигь между прави
тельствами обФнхъ дружеитвеявыхъ со- 
юзвыхъ стравъ.

МУКЛКИЪ. Япо1Ск1в слухи о со- 
opyacoBiu русскими фортовъ въ Ялу 
сводится къ валу для зашиты отъ 
хунхуьовъ русскнхъ аоселев1й. Слухи 
о япоисЕихъ войскахъ къ Корей ве 
подтверядаюсся, Л8тирусск1я демои- 
erpaniu въ Я|10в1и уиовьшялвсь. ВелФд- 
creiii безсил1я катайекяхъ властей, ве- 
ис11олвен1я обФщав1й и волвов1й рус- 
свШ огрцдъ сегодня вступилъ въ Мук- 
домъ и заиялъ карауль.

ВЛАДИ ВОСТОКЪ. Пароходъ обще
ства граф.» Квй)орднага, работав вь Ко- 
роФ, въ Toneaie 10 не;гЬль убвлъ 80 
кятовъ,

ИА1’ИЖЪ. ПоелФ совФщав1н съ 
Долькоссе, .Тзизюрфь отправался въ 
Кдисейск1й дворецъ и иередалъ пре- 
злдевту Лубе собстяеваоручвое письмо 
Государя Императора.

ПКТЕРКУРГЬ. Статсъ-севрегарю 
Безобршву поаолфао быть членомъ 
особаго кимигета Дальняго Востока.

11оложен1е
Обь особомъ нонигетф Дальняго Востока 
ГПые0Ч1Л ш  smifpxJtHO 30-to пнтяЯря 7.40,7

а. ’Ueaatia особого комитета состоять 
Мавистры; Вв^треввить д-кд-ь, Фяндясо1ь, 
Инострдвныаъ дкдъ в Военк1лй, уиравко. 
iiiie Mop.-Kuirk мнакстерстюыг н друпя 
особы, U0 ВысочаАшену усвогркв||) нк сей 
комитеть upiausaeiiug ида ддв постовнваго 
Ик вемъ npiicjTCT»oiaHi«, ид„ ддя »р«меана. 
го участ)* въ его аав.патъ, 1Ьмкствикъ ва 
Датьаемъ Востокк, «уду.-и пт доджяостп 
чл-помк комитета, участауетъ аъ его да- 
скдаи1яхъ до дрекя иребк11ди1я свосга въ 
С. Петерйургк.

1 По ВысочаЯшему укаааа1о управдсв1с 
дкаами кзиитета воыагяетея ва очвого ваъ 
его чаеиовъ. Увравдяюиай лклаим коммте-

сгдарсткввъиъ уссавоплев1яхъ при раасмо- 
трквю дкдъ, пвквшихъ OTHOmeuie къупра- 
иев1ю Дааъиясо Востока.
^ К о г д а  Государь Иипераюрь le

особо къ тому tro  Императорсквмъ Бс-ш-

6. .'Uu прелваритедъиоА, дъ случакмадоб- 
MoetB, разработки дкаъ, ■nocuuwxk ва 
paacBCTpkaie кемнтста Ддльвяго Востока,

дежашимв вввпстравв, Нредекдателк- 
стводавы въ евхъ xouBCcixxb поручаеген 
одному ̂ въ члеводъ комитета ВДВ уирадля»-

а| дкла по устроАству yiipaBxeaix Лаль- 
нлю Зостокъ м смктаыя арадположен1в о 
расходдхъ в доходахъ сего yupaueaia;

о раэдв
’«'''’навкстника Далъв

pacnpMTpaHcuii в
распоряженм 

лааноуправдясшвхъ: 
раэркшевгя которыхъ тре 

НамЬстввха Лвяьвяп

аревышаетъе) дкла, рааркшенге

Я. По важнквшимк дкланъ сдовстаа эа- 
коиодатсльвдго состадлыотся въ комвтетк, 
30 особому Высоча1п1сму укдчад1и. соедв-

аезартавента вакоьоаъ Государстдеаааю

I. Пред

д]р:твеавой экоаом1м Государстаеиваго Со- 
д1та а, АО Вк1Соча1шсмъ одобрсн1а шшхъ, 
вносятся въ юсуда^ственвуп |^авсъ.

<0. Предлоложстн вкдомствъ по дкдамъ, 
додасжашиаъ вкдквш коавтесв Свбарскок

иихъ къ сооружев1|о сей дороги предпр1ят1й, 
а глааокйос по вопросанъ снбарскаго нс- 
реседск'я, равно какъ и озоектируеиия Иа- 
мкствнконъ ва Лалънеаъ Востохк по евнъ

соедмпеввомъ^арисутстаГв хонктетоаъ: См- 
бирской ж.'дкэнай дорога в Дадъвнго Во-

11. Лкда вносятся въ коиатетъ Даддаяго
Востока: |) по особому Высочайшеиу пове- 
лЬп1ю и а)ло лредставден1янъ мнямстроаъ н 
Намкстаакааа Далы1имъ Востохк заовсхами 
аа нхъ оодпвсями првчемъ'аск вредставленгя,

уорааляпшгму дклами коввтета. Постунас- 

1 аавноу правляюшвхъ дкла, смотря по роду вхъ,

Нго Инаераторскому величеству, нам пе- 
иосре-дственво вносятся ва pascaoipkaie 
хонвтега, но нредварвтельвомъ Hcrpeiloiia- 
aia викнгй соопФтсгзеавыхъ минпстровь н 
главвоупраадяютахъ,

13. Коматетъ Дадьмяга Востока саиъ по 
гкегъ всаолвнтельноЯ власти,

Праве.
т е  предистааавегся Намкстанку н: 
вемъ Востохк п гкнъ нванстрамъ. с 
торихъ дкла аредставлевы, иди яъ 
ству конаъ овн по роду своему п|

Ладь-
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Правовое положен1е сибир- 
скаго крестьянина.

(O kuu'uuic).

Обряшяясь К'ь ииуществснпл1’ь лра* 
яамъ сибпрскаги крестьянина, ны яг 
jTufl ибдастм нахоАИНь етилькп вся 
каги рода iiecoi^OpaaHocTcfl и проти* 
Hi>p-k'iiA, чтс1 со вп ы г  нельяя ;стако 
нить кякус-дкбо отчстлиную систему 
имуадсстнсинихг ирдят, сибирскагч 
немлсроАа.

Иачпенг с г  тиги, <iro сибирское 
крестьянетни разд еляется иа ди'Ь р Ьз* 
ко отличгшя груноы: крсстьниг, ко-
торигь «MC.iyjHiiB лвМеУстр.^Пстис|. и
крестьняг, которые eiae ж лутг uq* 
сл^дняго.

Укяжемг скачала на особенности 
imyiuecTBcmiHXT. прянг первой, груп- 
»ы, нннншм .4Н иорм) flpaiM ерсдняго 
димохиляиия ■ о0и1инника,вдад'еп1паго 
только над'Ьльиой зеклей к хозяй- 
ствемнымг иипситаренг на 1>той эек-

Зеиельная доля такого крестьянина 
нредставляегь саиуа> непирел'Ъленнуп 
величнну, usMiiKBaiiuyiocfl н г отношеши 
нр<|странства и u’bcm нахождеи1я 
1ТОЙ доли гъ каж льтг перед'Ьяонг 

общинной земли, Мри отоиг ота 
исопрел елейная неличина состяпляе'-ь 
1>бгектг правь не отл'ельнаго лнца, 
дгнохпэяима, а ц-елагл двора, т. е. 
ii-iiKOTOpAro юридическаго AHtia. До- 
мохозяинь является только мредсп. 
внтелемг ди<зра прсд|- сельскммь об- 
ществОиг и au-icH i <и гЬмь дирск- 
тпронг '  раиюрядителемп. *г othohic- 
>im янутрениихг хозяйствениыхт. рас 
мсурядковг Авсра. Домоховяинь не 
можегь собстветюй ьластьы выд'!- 
лять часть дворовдгч) надела кому- 
лкбс| пзъ членоаг своей семьи или 
г д т  era г ь  аренду.

С г  другой сторЛ1Ш, общество имФетг 
право передать соитв1тстиинну«> часть 
дворлваго над1|лд олнпну н:гь яле* 
новь сеш.я и даже совершенно устра
нить Д1)И<>дозянн» игь упра»лсн1ядви 
ровимъ' ■учвслсПмь', п'ередавг таковое 
другому члену двора.

Вообще говоря, права «двораа на 
над1ь1'ь ессиМо поглощаются нрава- 
ни общества, такг что коллиз1и правь 
на неги ломпхозяима н «двора* бить 
не ножегь. Иначе д-)|До обстоигь аь 
отношешн усадебной зеилк и при 

.^адаежиостеП хозяйства: скота,
вемледФ.тьческаго инаект.тря, зап.1- 
сов'ь хл-кба и up. Зд'ксь «дно; г* 
AespaBAiabuo осушестадяегъ сяоп 
нрава хозяйственной едиянпы. Ми при 
жиэки своей, нп на сдукай смерти 
доиохизяки'ь не можеть свобидио 
распоряжаться ука:«аниимь имуще- 
ствонг, систанляюшниг KoiacHTKmtyai 
собсТвепиость «двора*. Лонохозяипг 
не можегь саиоднчпо ни производить 
•ua iidu  ИВ'Ь втогп инущестна, ии за 
веш ать его. Наличность юридическаго 
л т и  «дворч.» существенно отражает
ся на облзательствсвних'ь отш1Шси1ях’ь 
его чдсаонг. «Лворг* в г  лни-ЬвсЬхг 
С1юихг членовг несетг неогряничен- 
яую лтв^тетвсняость за осЬ дол1и 
дииихонянца, хотя би аги члени «аво- 
ра* даже не upuHciiiia.iii вь данионъ 
ceaeiiiii и им-Ьли фаятнчески свое от- 
д-Ьльиое хозяйство, будучи только не 
отд-Ьлепи оть «аеорл* формалышмг 
пирядкон’ь. С г  другой стороны,«дворь* 
въ лнц-Ь донохоаяяня сово-кагь нс 
отв+чаеть ча личные долги члеповъ 
его, будучи обязян’ь платить тильки 
г1, которые ароизвелсмы для хизяй- 
ственвихг надобностей двори,

Общниник'ь не можегь реаливо- 
вать самовольно свои эе^сльиыя пра
ва, т. к. Только о тг  общества аавн- 
енгь выд'].ле1||с ему г ь  подворное 
BABiiiiie его земельной дохи; дру
гими ж е способомг реализовать свои 
права обиишиикь ни iitKuiiy не 
можстг. Мали мтого, обш1тянкг ис 
можегь даже отвязаться отч, св<|(ги 
над’Ьла б езг ралркшсч'щ на го обще- 
стна, такг хаиг ynacrie нь >>бщпн- 
ноиъ яемдевлад'кши -не только право, 
н'< н обязанность.

Ёсди абщинникг кякннг-либ« об- 
раэомг upioCpiitcTb иыошя пряна со- 
стоя1(1я, То оиг безооворотно исклю
чается наг состава общества, лишаясь 
полевой земли, усадьбы и всего, виоб- 
ше, отиисящагосв к г  иадФльяому иму- 
шестму, хотя бы шгь пнтадг самое 
горячее желан1е сохранить свои ве- 
исльныя tipaaa и остаться вь зенель- 
нон-ь едкиешн с г  OAtiooCiuecTBeiimi-

Мереходииг к г  11еречясле1[1ю осо
бенностей имущественнихг правь 
крестьяпг т^хг сибярскихг м-Ьстно- 
стей, и1Лорыхг зенлеустройстно еще 
и? коснулось. Иь сфер-h имуществен- 
ныхч. правь крестьянскаго населиия 
зтихг иЬствустей (ирнть ираповой 
хаосъ, ставяиий нхь сплошь и ря- 
домг ян'к д-кйстя1я гражданскихг эа- 
коновг, В'ь виду того, чТо мы уже 
не разг касались на стравмиах ь хВ. 
О.» этого вопроса, вг ноетоящей 
ствть'к мы ограничимся только перс- 
числсигемг н^которыхь положси1й, 
иаибол'ке характерпыхг для имушс- 
ствениаго быта данной груипы сибмр- 
сквго крестьянства. Ж едашщнхг по- 
■тиакомиться сг  вс^прпсомг поближе 
отсыдаемг к г  скиимь статьямг: «11ра- 
во и обычай в г  жнами крестьяпг 
Мрилснскаго края* («В. 0 .> М М  i >)6 
и 198 за 1903 г,). К г  вопросу о 
:>еилсвладЬщи и BeMaeaiaiti па Леи^к 
(Лк 347 аа 1R99 г.), •tlaap'iamie но- 
проси» (М  250 за 1ЧУ1 г.) и п-кк. др.

Въ укааанныхг мъстиостяхг поня- 
т1я •собственность* вг untomeiiitt 
земли вообще не сушествуеть; есо 
замкыяеть термниг «<|:л«тнческов 
прльэоваше». Если хотите, земли 
имкюгь тамг своего собстаениика,
МО таковымг является государств;. 
Крестьяне же ;>тнми землями только 
• иояьауются», Ма базие-к этой ф ор

мы условной земельной собственно 
сти жизнь создала тамг и ^ у ю  над
стройку условиыхг гражданскихг от 
ношешй. Купля • продажа веили вг 
обшенъсмиед'ктаиг совершенно отсут- 
ствустъ, существуетъ только купля 
продаж» земди вг сныелк аремды. 
Право собственности, хотя бы и у с 
ловной, на земля; изъ давностпвго 
срока спокойиагп, бавспориаго вли-к- 
П1Я ею тамг ие возникаегь. Моият1«
• недвижимое имущество* тамг фактн- 
чгекп нс сушсствусгь; до спхг иорп. 
постройки иг селен1ях-ь, какг жилыи, 
такг II нежнлыя, ириэняптся движи- 
мымг имушсствоиг. Какъ такония, 
imh становятся преднетомг сд’клокь 
ио купл Ь-ородаж'к безг собдюдсшя 
закиноиъ иредусмотркиныхг «кр-кпо- 
стнихг* формальностей.

Такое npoTHBopkaie прямому смы
слу яакоия вытекаегь ить отсутсття 
подг -ШН1ЯМИ почвы, которая состав
ляла бы неотгемдеиую ирипадлеж- 
чоеть здав)я. Вь виду того, что 
стриешя (лсрсвднныя) иозводятся иаь 
кааснияго лкг*. получаемаго отг  каз
ни, такг сказать безмсадно, .щи по 
аакону не подлежагь описи 
за долги крестьянина. Нелк же пг 
р'кдкихг сдучвяхг судебные пристава 
опйсыиають ихг, Т" стаиять пхг вг 
рубрику линжимаги имущестаа сг  П'- 
мкткой, я г  цкляхг обхода закона, 
«на сиосг», хотя бы cTpocHie со- 
искиь сносу не подлежало к были пи 
стрнгно чя нелМ»' впеиенп ло мписи. 
I’aiin-fc можно -серьезно ГОВОРИТ1. о 
возможности при подобной обстанов- 
кк норидльныгь гражАзискнхъ отпо- 
meiiifl? Нл почвк всякаго рода усдо- 
пнистей скор'ке обычныаг, чкнь юрн- 
дических!.. создастся правовая нераа- 
бернаа, вч. которой, одлако,очень хо
рошо ум-кютг разобраться ралкие
• умственные* люди, Довци рыбы въ 
мутпай водк.

| ‘.сли ны скажеиь, что мякаги ро
ла услыииыв ираниаыя <тнои1ен1м этой 
rpynuw сиОирекяго крестьяяетва иор- 
иируются нярамцк с'ь ааковои ь и раз- 
наго рода административными цирку- 
.|*рамн. ты этимь только подчеркнем", 
пенриглядность ея ирявомого обихо
да, .)Включак'В1аго мъ сибк, помимо 
только-что укаэанных'1- несообрявщ;- 
стей, нь цодной мкрк и ранке ука
занным, такь сказать—oCuiCMMiicprKix 
особенности крестьянск.чго миуще- 
ственнаго быта.

Крестьяне янаетг двойную подсуд. 
й о т :  общимь для асЬхг сослоь1й 
судебкнм ь укреждсн1ямг и ciieuiaau- 
*10 сословную— волостному суду, 1^та 
дж>Йственность с о т в л я е т г  тоже од
ну нэ'ь крайне нежелательныхг осо
бенностей правового положешя хре- 
стьявг. Чти такое волостной судг ал. 
Сибири, мы объ зтоиг до«таточк1> 
подробно говорили нъ своей етятьк: 
«Право н обычай въ жизни креетьмнг 
Мрилекекяго края*. llooT'iMy, не адл- 
оаясь 1»ь подробности, мы теперь 
Только отмктнмъ. что волостоме су
ди судятг «по совксти* и «п» обы- 
чаю», а такь какг «совксть» —поня 
Tie, ПС поддяшщсеся Такому опредк- 
лещах, а про «обычай» давно уже 
скаяано: «что ии деревня, то норонг, 
что ни Милость, то обычай», то н л  
э т о т  ы клуегь, что юрисдик1ця во- 
лостиыхъ судовг но.щсдегш на очень 
швткомг фундамвиек. И «сонксгъ», и 
«обы'тй» сплошь ядоиъ явлвются 
сии тти ан и  прои и уснотркн1я, 
И «совксть», и >ычай« должны 
быть эамквсны псь1'>жптельныиь яако- 
иоч ь, и чкм'Ь скоркс кто проиаойдегь, 
ткмъ будегь лучше для крестьянства. 
Вч. настоящее к)к'ы  крестьяие нг 
евненг дереяенскомч, обихолк лише
ны пастонщаго судч, который могг 
бы гарантировать лниаиг, нуждвн1щим- 
ся в г  немг, увкренность, что нхг 
нужда будегь удовлетворена иадле- 
жа1Ш1М'ь обрахоиг.

Крсстьянсюя дклл состввлнють 
нрелнетъ вкдкшн оспбыхь адмипи- 
стратчваыхг учреждсн1Й. Въ отличи' 
оть другкхь адыипнстратшншхг уста- 
1Ш1мен1Й, осноаанныхь нл праинтель- 
ственномь началк, крестмнсщя адми- 
нистратнваыя учрожяеп1я приэвацы не 
кк  упраилешю крестьянанн, а к ь  по
печительству нхдъ ними. Э тотг па- 
тронатъ подъ крестьвисхой массой 
только эахр'кпляегь век исобсяностн 
правового Сыта крестьяпг. укаэаиныв 
нами а г  настоящей статьк, аакг кан ь 
онь прпзвавг охранить исчыблсмостг. 
оснивъ этого быта.

На хрсстьянг воалож ст, цклий 
рядг Тякихг спешя;[ьныхг ноиинио- 
стей, в г  neccHiK которыхг осталышя 
спеловщ нс участмуютг: содсржан1С 
волостныхг правлешй, дорожная, под 
водная, :1тапиая повинности, тушешс 
лксиыхг пожаронь, отяодь квлртиръ 
доджностнимг лииаи'ь и проч. При 
псреложшпи на деиы и стоимость 
этихь натуральныхь uoaimiiocTefl л̂ - 
стягастъ колос1:адышх1| цыфръ.

Мы оцускаемг много д р у т х г  оси- 
бемиостгй правового положен1я кре- 
стьянг, какг, наириикрь, выдклен1С 
финансовым ь мкдаиетяомь крестьян- 
екаго соелов)в а г  особую платежную 
нсличину, пр1урочимаше духовнымъ 
вкдомствомг к г  крестьянамъ сиешаль-

Когда у дитяти много някекг, то 
говорягь; «Семь ияиекъ- дитя б«эг 
гла»ъ>. Источник'!, гпсударствеииаго 
могущества, то iciKTo, нэг  чего рож
дается pocciftCKOe в с е -  мвигомил- 
люииая масса русскаго креетяяпстнд, 
рааумкется, не дитя и совскиъ не 
эаслужимает'ь своей нстори>1еск<1Й ро 
лк беэгляваго и безгласваго суще-

Сибпрь •1жндаетг благидктельмоП 
для вел земской рс)[>ориы, ножелаемг 
же, чтобы этой рефори'к сопутство
вала неразрывно связанкая съ iieil ре
форма в'ь области itpauoHoro полиже

н1я крестьянскаго населения. П оложи
тельная сторона этого вопроса явится 
прсдиетонг особыхь нашихг очер-

IlleuUoiinc.

CltllpCIllR ItCTI.
«Сяй. .Imothki-. привктствувп слухч. 

о звмствк. «Нопрось о ввибхиднкс1сти 
ввидвви аемстяа ruiKipHni г.иетв, 
мтрягннвдся вг свбирс1:нхч. еедьско- 
хоаяЯствеваыхз- euBkiiiaBiMXi; аи введв' 
Die зенстцд пыс-кааиось Тонессе, Кан- 
cclexoH и Иркутекое eoalHaaii*. Напп* 
Тибодьское губернское uun'huiaiiii' 01V1 
шдц втогь воиросг н остаяавн.шсь лишь 
ва иедвоВ BcecaouNO-aBHcaull |Л1нвид'|| 
и яа веобхидимоств иродстаивть седа- 
скимч обквстнчмг (^эдыие простора въ 
кх'ь вкож1инческн1| и седьски-хозхЯ- 
ствоввой дквтедыосп сг  ycTpaaoHiem. 
KCMRMtxj м1лк1а ва вкхь кристьавиаихъ 
вачальинкокг, ни вг я 'Ь ы тры хг уЬэд- 
выхг сояк(пав1ах1., кякь, ввпр. Тю- 
невсконг в Лдутировекоиг, втоп. ппч 
росг об1:уждад1'и н билг прикатъ — Мы 
сг  удо1К1Лкст1|1внч, итмкч вмг рвеиор» 
к<.'В|п HpRyTCKiM гевораД1-губ«рват11ра 
графи КутаЯсивя о состм||лен1и ироск- 
та земскихъ учрк«дов1й ш. ВптчпоЯ 
Сибири, нч. нодиоЯ уН'крОВВиСТИ, что 
разг’ хевчтви будогь введиви нь Но- 
с'гочвой Сийяри. ово к  нчжигь ие быть 
им вмедони мь U auauo l Снйирн и яг «аст- 
вистн у насъ кг Тобольской гуйкрн1и. 
тд-к пдид-ппирияя Д’катидьяисгь Кургап 
ска;о итд'кда Ин1Н'раторскаг>1 Mi>ckob 
CKutx; обшвегка гсльскаго хозвйства да
ла йлествшсв яикваатидьеги’1, чти пс 
дюжииаыд BOHCcIa силы нн-Ьютсн н.ч 
аицо, чти вг нкетвомг н «сед«н1и есть 
умкаьо uvci'K и'̂ шестнеиино ч-клн круп 
ваги иасштаба.

Оргниваоначина по iMniupMSuafiu 
праялви1я ибщсстя» Китайское Шето'1- 
ао1 я .  д. аксведища длм авояонически- 
го обсдкд|1ваи1Я ра1|)яо|1г. обсдуяияа- 
енмхь дорогие, ворвудясь пн^ 
дняхг г .  Хирбииг. ^ЖснмЫния, нолин 
иовиншась сг  Говчавургкок; мрмархо*!. 
ийгкхвлн аатки!. пев мкидиую див1ю 
и габрвда пнтлрмвый нагернич, ирлд 
ввритвльиий чОр<^*ткоы коН'раги н :<и- 
вяты тош'рь ей чдвкь'.

Пи а-кок ttTHL'Va о иикадкк ии .<-1- 
надвий днв1к. вис11ед |ц1в гк ирмяиеиг 
шктгвп'к. т. е. ег гг, ГеЙ1Втирои>. .1i- 
дыгнвымг, иородавхивмвм студяигшь 
Чяав’ь юй хуа, огириви-пи для и од'Ьдч- 
вяв1в носточяий лип1и и 'ipuiT Цдадн- 
В'1С(')кг и Диья1й Aptypi aepuerni 
(-НОМ иг Хербувь уяопо южной JHaiii 

(X, В.)
Дли ус'ьореиы) uoci'p'ifli.’u колпсной 

дореш яокиный губьриан'ръ АмурсииЯ 
области иилбудидг холатяВс1ио о 1МС1ЛД 
к-к вг ого pacnepHAK'Blo l.'iC) катер 
жныхг. Тив1 как'1. аа  о. Сах.г1нн'к та
кого aoiii'iMTM кйюржвых'ь. Которых! 
можно &л было аоминзнронать, явимк- 
егея, го 11ред>и‘дояеИ1) 61) чидоп'ккь имс- 
днть нп, тюргиг ^^вбийняльикой ибл-i-

Вь oocxliABiHi Ярова были нксколь- 
во сдучаеиьобратеви китайценг кь мк- 
етнону BaikbikcTiiy сч> прчсьЧию i! при- 
ват1|< ихг ьгрусгкое нояданстао при’тм ь 
оин приенди cpkiBTi, ИНГ косы.

Кипвцы ни 1|ридлояов10 iipuu.«ai:di'ii 
cHBiiBi- aiy oiwpuajio-итканалнсь. ийг- 
яевинч, ч и  гобстийнноручвое I'OpkiiiBle 
Колы ЦП ихъ .ткояавг во считшукм 
iirpuxutoBi. къ другомиоиаиство и что 
8U ап) ONK вогутг бы1Ь iipeoj'kxcmaiiu 
СВОНК ь нраинтелы'тпов'ь.

Когда «и аи1-аЙ4анг быю обьяви-н<’, 
'ITO но руссквмгаочоиниъ. ир1!«дн чккг 
прнкять ихг иъиоддйистж!. ови додяны 
крешигься, такь какг ндодл1||1кдоввШ'К 
В(! нрниунаюгоя вг русовои иоддал1:тва 
-•они »н1е1\рриу«К11 !Л'ка!адись ить 
•том.  ̂ (X. ».)

—  Среда шудиячоиг томсиаготвкио 
догимсскаго иист o6paoo!mjai’i, Ki!puu 
рафи «Труд'Ь и Ладижда*. (.Wmi'CTso 
состпвч*!. наь членои!., угяерадиниихь 
дироЕТоровь институтв, ПООТОВИИ-Ж СВо- 
uieuie сч. RimpMin. ноложешн аь оевс- 
KiHiu дкаюльниств корноранговг. Ди
ректору же иридо гапдяотгм нрико на 
править обтеитво на истиввий иуи-, 
ньнекаюшИ няг привкнпомъ, шможев- 
иихь И'ь (icioHaHie к рнорафи, иг томч. 
случа'Ь, иедн ова итыиинтсн вь е.ииеВ 
д'Ьяпмьвос1н нп. такового. (С. И.)

Е|Н)ЦШ11 о о н ш .

17 октября, г.г пнвять иа0и11лон1м 
Ангуоткйшей совьи оть oiracHocrii при 
хрушоя1и, нъ кйфрдрцдьнсмг соборк со- 
борво coBepinouit xurypria и нидвбанн 
нг арвгутегФи нластв! а киижествд 
нидя11(ихся; на адощцди бидг парадь.

1в октябри нт. i.uBepli ннр. судьн 
3 м  участка г. Иркутсия ра:1бчрились 
дкди по иску Лобииа. ирвкиачикз. ьг 
г. Илотввкову, нркутскиву купцу, объ 
60 руб. aoAOAUHimro жали»аиы1. Г. 
Илотникоаг отрициг пр 1Нидьност|| ни
ка г. Лой.;яв па ТОМЬ ocBUHKBiH. что 
у того бш о мйиг.; !1ригудьиыхг Д10| 
иаъ за нкввствн. Mupniul судье изг 
ciiHjrbi'oaetl, выстввдеввыхь с1ори1нми, 
донросидь только г. I'uyroHB, свндкто- 
дя uTBkiouKK Плотяикокя. Свидктсль 
ие подтв<!рдидг осыдку отвкгчика на 
него !1 ньяастнк г  Лобова в (щяпнлг, 
что между сторивани о арогульвихг 
дпяхъ осибаго гагдашев1а не бито. Ия 
доирашпная нотильных’1- свидкп'лей, г. 
и. оущяось Д'кдв были досглтичао вы- 
яспена nuKuBaaloNK г. (’итчинщ ниро- 
воЯ судья ирясудиль съ г. НдЯтаикон.! 
ае голыш иты1'киняо11ВР оъ иьгобО р., 
ВЦ и судсбшдхг иадерлсекъ 16 руб. 
Dpa рааберк дкда г. Плотяаковг мно
го раелрострвнадся о скж хъ «арив 
«пицаамхг ибв.таамостнхг* ил отвоше- 
В1Ю къ сдужатниг в о товт., чт1> овь 
роднтедкеки некем о Лобов'к. аа чго 
иодучидг оп . судьи совктъ осушвет

вить СПОЙ «обятаввости» ьг отвошивЫ 
.'[обона тутъ же иг каворк и aaaliKu 
ню, что опекой оаг taiipacio снбя ут 
руждалг. Лобивг же задвидь судьк. 
что оть г. ШоТ1Икома ИИ 11ДИИТ. сду- 
ж а т1В не уходил, боаг ckibau-i-

Назначви1я почотвыкг нвроныаг еу.^- 
ИЙ, Ирикпэоиг по НИН ну истикЬд- 
ЦП. 27 вентябрв--оцрнл'Ьлвяы ночог|ы- 
ми внроныни судьями округа нри. су
да на тр1<хлкт1в еъ 1 1ндн с. г. колл. 
(08. Шяинрииь и Сукачеиъ, к. пег. 
Лднканкоиъ, кре<льявииг М. Мншнрив !-, 
‘:еиаторь таВв. сор. Кастрыти-Скиядир- 
бекг Дреивлиннчъ, иркугскШ губорна- 
торг д. с. с. Моддлр1уег, инсц. взрод. 
учялвшч. Григирьопг, крее1'ьянск1и ни- 
чальвики Ииршииин !, н Колисникин), 
нричн Цукидовг к МинвовскШ—Тот- 
пкясв1й, от. P.UR. Лалйяг. колл. секр. 
Кпрмкчвт, диорякивг И. И. Пнриж- 
ковг, потоиети. поч. граж. Шостако- 
иичъ, куцйць Пягидоин'никоиг и мкщ. 
Скрс:гврыг.

Прииаэомъ оберг-прокуриро 1’нвгкй- 
Шаго омиида огь  20 и'птабрн мимищ, 
RRcuenopu нрк. дух<1ач CnMiixaplB 
Коаливг кериакшмвг учнтедонъ въ 
IbKarepMKOAHp, авв. дух. училище; к.щ- 
дидцть аоокон, дух. шщддмщ Айед-Ьенч. 
наайачевг иоиощ. uesnerrop-i аъ крн. 
е«нааа{>|ю. киидидать 11ввсь')1 аниш- 
Bin Малипивь otipoA-fiJOHi. учип'левъ 
НрК. дух. УЧИЛИЩ!!.

Съ Высочайшаго сиизволан1Я арк. 
нкх. КУакгрскону училтиу ir|>K<:weiiu 
Омршнмспш сг  Ь май 1672 г.

Бывш1й членъ ирх. r-jpot. yiipauu И, 
А 1>кл'1годоный носгунилг вь шищао- 
иелип. чкадлн1ю студивтлнч.

По слукавь, вачалыт'10 мкотиаю 
дух. uyxipfneo уч1ин!пи иредполчглвгь 
ипбсгн пг огон’ь mucueylii квасок руч- 
ноп! ipyAu.

Кань мы влышали, учйимчъ U{iK..Rpu 
НЫ1ПЛ. у<шйща г. Иивикг, (.оирочох- 
ДНВН11Й aapxoBi- хиваваг.) ми|ис1'рз 
гец..цдывт- Л. Н. Куроиаткояв, но 
нречц нребыкавЫ его ит> г. Кркугсч'к, 
получил ь отг ммвистр* ноддрнкь, оо- 
iTOHinifl RtT- юкнааго гбмпидьнд1о при
бора еЬ CPuTB'llTClUyiUlIHe Н4,ЩИ1'Ыи. 
П<|Д|рокь лодучояг г. BianKuii. himi 
шк'ьм'Ь uuD raB ia  unnifijia.

О го иоибря !’.-"екч!вй%гоя1в  ywcuile 
arcBcKie курсы 11р.ид||уг!гь Э.6лктн1й 
юби.к'й. Вяпшш елушигильвицы игихь 
куреоьь. ««iiyruiH н!. Иркн'сак, ообн- 
рэгтоя uuaaaTi, гнон iipMu-krcTRiu кт. 
8Т;МУ дне.

Ilaci. ирщ'Я'Г!. оообщи:ь, пто жидаю 
miK подиагпчьтя иод(, влресинч, итч, 
быишихь слушатвдьявш- aucui. кииск. 
ajpcuKi. моГ>1", об|1.пигкси ль г *к 
1Со1ьиииоП (,уг.!дг ДеггеяркиП и И^йе- 
рехяой, донь № 0>/|}.

Изь Киреисиа uooOiiinioTi., что сш- 
1ибр1!К4Я ueceiB ирк, Окрухнаю судч, 
а1|скА’иш-1Я м’ь г. Киршюкк. отличи 
Buii, сранн11'1>д||ВоЙ BJi'KJCTMD ирнм 
вороиь. 1>иднмо, пеа-кжес-тви насе.теиж 
1Ю М1ЛО !(.'!1яд1! ва хирчкгерг 1!|!иг<; 
|10|.онг.

Въ {андидаты кг бцлдотироикк на 
должность городсиго Годовы м>. знск- 
дпч1в думы IG октября алписхами a-i 
нкЧ' ки сдкдувопн дица: Гиряонт, - 23 
и-ло!'в, Тышщ 17 гид., Жбиао!!'!. t.'i 
и)л., Сшиивоаъ— Сумчевъ—4. Крн- 
нецч,- 3, KijiaoxuiTk -в , Тодчивонч, 
Рассушниг. Янпуювск1й. Я, Г. [Jhtj- 
iiiancKi»—iKt 2 и Кврвгнт,, Клйцеяичг, 
Юлефикичь, Мотялощ., Олувенъ, Сив- 
KRAI-, Крыловъ. Пугппг, Косарив'ь, ila 
бшщ|сл:)й, Ap'iiuniKovv UoppypM(<<IK. 
Ж арм ш п г, ISao. An. 1>к111Гпдовый и 
Г. 1ч Uai'jUHiBUfiB—Но идвоиу. U i за- 
с11днй1(1 v'ltkRVHOBMX* 82 гдиеныхъ, ки- 
Topuii: пиД!1во Эб эапииокъ, нрн , 1|еи'|> 
н'Ькотирмо глисиие иъ сномхъ ..нигис- 
|.'11хг нмстаидялв пдкоги 1;анди|М>. а 
иккогорыг трохг, чеггирохь и дчаэ до 
нисьми лии'!', которые иск и иинвдй нг 
ивдочвп-. Подучмаяий й т л . я мевке 
иск, за и('Кдючеи1емг, кон.'чио, отсут- 
ствоимйшнх!-, on . бвлл(ггнронки откяаа- 
дки., Выборы будут> лронсходить п  оч«- 
р|'ЛИ'1МЧ, :1а1'кдав(н дукы И ноября

СвгоднА вывичкко HpoiuikeHiu дагк- 
д.11|1й гиродской думы ДДМ РЭ|СМ!!ТР'ЬИ1Й 
коаросивч., jOTMBUiHxcH R11 рвясиотркя- 
ииии н|. awkuHiii 10 сойтабря.

Изъ думской залы.
Очередное заскдак1с иркутской го

родской думы открылось нрн 31 глас- 
нимъ подч, иредскдатедьствои'ь замк- 
етителя городсктп  головы П, Я. 1'д- 
ряека.

Прежде начала эаскдашя глас1!ый 
В, 1. Тышко дклаегь заявлена о не
обходимости открытая въИ ркутткк,— 
какь ю родк, ыъ которонч. «о сихь 
иоръ сосредоточивается торгсв;1я на 
цклыЛ обширшлА край и купечество 
котораго, благодаря отсуктшю бир 
жевого маклера, терпигь болышя неу
добства, торговой бирж». По наиедеи- 
ныиг B.l.TbiuiKO ецравканъ. уставь бир
жи въ Иркутск у упн'ржденг еще очень 
давпо нг 1863 г,, есп, даже ев Ьлкш», 
что ома функшойл)ювала вепродол 
жнтсльное В]1смя. а загкмь по'1ему-то 
иясчеала гъ  нркутекаго горизонта. 
В г ;1анлюче1ие гласный обратнлеи 
К’Ь гор. гпловк еъ просьбой или и!1овь 
внести в г  думу нредложешс объ о '-  
крытщ биржи, или просто озаботить
ся ея нозобиовлеи1гиъ.

Гл. Я. 1', 11атушиигк1П обратнлъ 
тгимаще (ор. головы на то, что по- 
становлен1е думы относительно соору- 
жешн иортретв бывшаго иркутекдго 
генераль-губерпатора, почетиа! и член» 
г. Иркутска А. Д . Горемыкина дли 
думской залы до гихг порг не при 
нелепо въ Hcno.iMeiiie,

Гор. голова отгкти.ть, что теперь, 
когда (!Ть губернатора нолучевм ут
вержденная б езг иэмкнешв снкта, 
портретъ А. Д , lopcMUKHHa будегь 
нэготовлеяг.

Гл. I. И. Коииевичч, обратился кг 
городскому голов'Ь сь просьбой 1Ш-

мудить ynpoBjeiiie Забхйкадьск<;й же- 
д’кэной дороги устроить вг Гдазкои- 
скомг предмУстьк обкщациие три 
извода к ь  Лнгзрк. Въ настоящее кре
ни эта большаа часть города привуж- 
леиа ппльзовагься hoa' iS н зг  одного 
насоса, поставденнагп на иэлучинк 
поаткапаго моста, чего, конечн!;, край
не нвдостяточко. По ирон1н судьбы, 
Забайкальской жел. дорогУ самой же 
прежде всего пришлось испытать, что 
значить недостатонъ воды при цо- 
жлрноиг 0-UcTaiii, котла, 30 сентября, 
а и р к л г  до тда жслк.11шдорожмый 
домг н когда за водой нритгось кз- 
дпп. в ь  бшш Курбатова. По эааи е- 
н1») другнхч. глясныхг, глв-.'коаскми'ь 
жителям ь пр!1ходится -кадить эа во- 
дой даже в'ь Козорненскуи водокачку. 
Городской голова обкщалъ по этому 
поводу войти въ сиошен1к сь  мачадь- 
пикпиг Забайкальской жел. дороги и 
уже потом'ь, ь'слн ЭТО не будс-тъ им Уть 
оеязательныхъ результатовъ, воэдкй- 
сгаовять на дорогу чрезъ адмнин-

Уц'ь, н,> нрелложС111х; гор. шло- 
цы, гласные по'1тили встяван^еиъ па
мять недавно унершаги дклоир<1нз- 
Водитедя городской управы Д . С. Козь 
мина, црос.'!ужнвшяго городу 24 года.

Первымг по программ У :<асклаш!1 
■!!просев1'ь ра^смятрипаигся .1ааилсше 
г.'1, М, tl. Окуиив:| г!бъ HOM-kiiCxiH 
аирядка полписи гласными журпялогь 
lOcIviauiiy гыридоюй дуни. В ьоастая 
щш время apo'ruK.oibi дуискнхъ лаеУ- 
дй1лЛ ря.зсылаются гдаспымг для под- 
Ш1СИ по димам'ь, иногда спустя дм Ун 
бол ке яедкли, Алаюдар* чему трудно 
бываегь иоэстаиоявть вь ннхь при
пуски и исправить неточности. Со 
сжюй стороны гласный Окунеигпред- 
- lo r^ T ^ -мж:тн KpaXKifl исур«а.1ы aaeV 
дшие,Ж1«тирий эдг1!н4, мрочмгымется 
1ласкыиг !i тотчасг же зав Урвется 
иидннсяни городского Годовы и сек
ретари думы. Поелк небольших’!, при 
!iin гласные iipHjiiaJM пор^докъ, орел- 
aarivKHd гл. Окуиевым'ь, HeyAup-icrpo- 
рнтсльнимъ и, СП своей стороны, рЬ- 
imi-iK протияоды но эк<;Гри1шыыг и 
оМЖиымь воцросамъ писать пеиедлеи- 
н<ц а Л') остальнымг -лъ этомъ же 
aae1.«a*iii. на  только въ особо назнв- 
4c!0!Uft для jacAyiiiaiiia протокола 
день. На л ои ь ж е  протокодовь не 
посылать.

Во второмъ спосы’ь аая8лен1И глас
ный <)кунев1, обраШаетг В1шиак1е д у 
мы на то, 'Ш> !u ис’Ухъ думских ь цд- 
екдан!ЯХ’ь, оСяланнихь составить под 
готовятельмую н-чн япшлнительиуи 
ноиисега изъ г.даемыхъ, ,1рнхадит(тк 
дыш ать массовы)! лигв.1с-н1Э 1.1«(ныгь; 
<Отквэ1Яавюсв1 откаэЬав«>еь1* }'кг!Ы 
кая на то, что гласный, только уча 
ствул эт, комисс1яхг, можегь лучше 
оанаконитьск еъ пиложешен!, город- 
скихг дЬль п находя, что отказы 
i.ucHiJXb о т г  yiacTiR ни ki.bhccikxi- 
равиосильни нсжедвФю рдкОираться 
вь нрелг-мвдс-шшхг дуик B-xip.icatk 
большинство !!.!ь которнхъ рш асчся  
Только при нонощи комиссШ, гласный 
0 <<у>к'вг 11рс'А)ожил!. дуик нм Уть на 
кажд.Аунсконъэя(г||Д.ст1сикъ г.тасных л, 
с ь  нодраздклежемг ихг на участную- 
3!1,ихг въ KoMMCcixxb 1! на неучастную 
щнхъ въ нихъ и снискомь :iT(tMi, ру- 
ководстиоваться iip!i «ыборакг глас- 
лыхъ н'ь конйссш.
, J to прелложеню гласные, повпли 
зюну, иоия.тн |гь ГОН'!, сиысл'к, что 
iiyG.iiiKBuiefl не учястнующкхг жс- 
лаю ть яхь, .гтпхь не участвуюшмхЪ, 
|растанить ра(^тат). нь клмиспягъ. >ip- 
Ги. UO микнно гл. Гышко,дУлдть мс 
гдкдуетъ. Уж* пдпнь тптъ Ч|!акть, 
что лума нриана.та нужныиъ обра- 
моэнть ту или другую кинпсС!!о, дока- 
зимаеть. что и желан1е ]Я1бс1Твть сре- 
■ти гляеиыхг сеть. Конечно, дума но- 
ж егь иыразнть пожедам^е. чтибы по 
возможности век гласные упаствов-т- 
лн еъ комисс1яхг- И если нс желаю- 
шихг работать нельзя «привести нг 
КОНЙСС1П на неревочк'У|, какг выра
зился ГД. ФагУегь, Tl! lie привсЕГН 
ихг туда и «на бумажкУ», кФ<ь прел 
лягает ь г. Окуневг. Луна согласилась 
сь  этнмъ MKlmicMb. Списки унясг- 
нуюищх-ь въ KoMHcciix’b щткю'КЯ и 
нг настоящее иремя, и нхг pkiiieiro 
нрглъяваять 1'ласыын'ь при виборах!, 

(OKOii'umie Пулигь).
И  У - «

HippiiniHMiieli.
Б а р н а у л  ь. (IlimeitnjifiHor н/чА>;кг-

HflMnnit).
lib кивцк слпйбря яа рмботзх!. но 

ромоату '/тарой тюрьмы, яивк пр|оГ,- 
ркшавоЯ 1гридиыг и iipnuii-сибдаемо! 
для ска ч а  opysla вииааагв нкдонстпз, 
uHiuiiiHiKUOM кврпвчииг, по агкндяво 
CTII рвбочнгс СврНи 1'|<дя|'1хпнн, уда 
рил,| п . голову солдат нкитаам Сатк- 
л1ояа, рлбитавпшга няизу, Borupul хо 
ТВ н аишодъ изт, лвларетл ни другой 
же девь я н д я ш т , ао будто бы ги 
нронивгн'г, нояигь со|П1 отг готря';'| 
Bia Miunt щ, ума. СобыПб, кмкг иаднто, 
сду'щВвои, U0 ве тахт, unruoTp'bJo нч 
дкло н,1'>я1ое изчальотв1>: оно возбудило 
прцтияг Годпожива дкдо, обавемв его 
ВТ, уиигляонвонг аокуаюв1и нн у01йот- 
во виовао илужашаги при вотбуждаю- 
щ вхг страет'и обгтоатедьстаахт., Про
изводство сд'Ьдс1'В1а было аениддонио 
поручвво одном; axi- ноеквихг олкдо- 
АатодиР. Для розыски Голашкнва быль 
оославъ вивявыЯ ивтрул!,, который, бы
стро рааысканг вииоваиго гдк-ти на 
охравяахг города, иворп. по р.шооря- 
Ж('К1Ю uuobboB власти мвечветазГ'! иъ 
ьигадшвяух! канару мктаий jiuaiikIk. 
Усердао умолялг косчаитвыЯ уаяисъ 
освабодвть его маъ узндаща, долги до- 
к аэы ш ъ , чго овъ ие Годяшкннг, и 
Гилмгавъ, что оаг. яакоавцъ. яихогда 
вернботтиъ на городохихъ работзхъ п 
тодьчо-что нораулса итг дпривви съ 
подовыхъ рабип., ни B'jegauii чивм

бьии щунолчмы. ДнжурвыВ поляци!- 
сд1| яадзиритель, ночью обходя каворы 
ксго-иявий, удиви-тся. что'въ аий на- 
ходитсн нивлнкствый цо iiuiuukcTBoMy 
||риоту11дев1ю чоаиаккъ, но, yaeunaiH, 
ЧТ11 BTUT1, субъекп. обвияяегсв яоинвоВ 
luacTiu иапроотундпв1ю полмтическоку, 
нриниридса. Тчким!, обр.ионь, Гиля- 
ГКЯ1, Д'мкнчь бы|т, припираться съ 
судьба! вецтбкмаою и ар‘)сидкчь иъ 
катзлажхк двое сугохь бил. хл'кбз и
воды.

И тоаихо нч ipoTin дия1, елкловатидь 
('.г Hoi-naol сгироам убУдвдин, что дкЯ- 
ствительв-; нышло нед ip iTynkaie: apu- 
aiuiiiiK'b был, HI) Сс-ргкй. Готятканг, a 
(^ргкВ Годягянъ, т. с. «Фодогь, да во 
тогь».

Прейдя, бынаюгь случая, что люди
но ииД‘1р-1тункв1ю иш адаегь н на ка
торгу, во вь даям,1вг случак аась оа- 
ннмаеть другой воирос'ь. Ог одной 
ctiipiiuu ибш1Й,—на какимь ucKOBuiiu 
и ст, каквхг П'Тръ uiesece вдчааьсгио 
у!гола'!ночвт по сшиву ycBOipkaiu 
ирнпзаодить аресты и вести слк1сгв1>) 
п грзждаясквхъ лнцахь безг учаипя 
прокуратуры я, съ другой—часгвы! во- 
просг; на что ixo просидкль въ ката-
Д.1Ж1,к двое ОуТПКЪ 1'иЛЯГИ1Г1., ни К'|.
чея!, ве повиквый чоловккъ. в нсвы- 
Т 'къ нучятвдьаы! даухдаоввыВ гододг1 
1к | 4T.iV И кто заиего д-)дяияь отнкп, 
дерквит,') 1>г<; у.к» триПЙ случаи, хигдч 
яоевя'ж вячадьсгвп абк|1яяе1ть ч юткмхг 
лп1(ь. Uepuou обаянеШи оял кь иро- 
iniotn, году придиаило черозь высший 
свои иачальсгво iipiniau u-licrBtro куп- 
ц-1 UuiiiiiiiaiiH-i гдюяаго дуиы а чдеяа 
У'|раАы, ибчийпйего «вг araraiUu иро- 
тпнл нойоьъ* аь дклк огйОда офице- 
рлят- i.uaprupb; atapue -оригииъ мел- 
каго <|';чгоВ0’Пл. чиаонямка г. !^аго 
риишлЬ, м  »го уьоювнагоу оба-Еши ui-u 
яь иизА;жд1'н,и публики лрогакь дкухь 
р.>сш1ившахся офицеронъ я-i нриия 
upccTOH.tgiu клдита, во отдатиаго нмь 
«'1всги*.н трзгьо обвнииаш кь вышо 
изяачиамтяу р*б>)Чияу Годиткину —Го 
дягялу, Д|1 дня нрэсндкчшиму аь ка 
'/ai-iMi.k ГоЛитояь.

Ф'.щм»и1Лрчнмй уюггинхиы.
Г. Т О
111 го вонбра нкоячились ui уякиор 

г-ип'тк rouj.TupcriKUKUu акмиовы для 
оховчнвшихт, lypirb студеа/овъ нвдтив 
скаго факультет- П -го 1'К|ябра, нь 
12 >1, двя, okuhkhhiuIo нь зктивомг ?а 
лк унинорсятета дяпалн фиудьтиту 
присягу. Пойнергадись аш н ев у  -14 
челонкии и докгирь медицивы Париж 
евчп! yimu-ipCMiiiTU К, 1‘умяиаг1Мг Иск 
в.'.имовь выдиржали, iipuHUHi- П  чел. 
фзаульт<4оигбыла удоогоивы -<за«1али- 
|црв «(ГЬ9т;1хч1емь*, 21 ч.ииав /в ь  до- 
г-фя. а  докт1ръ недицины пиряжокпго 
уаивиргитои Е. Руняикова уюотоена 
au iiia  яеищввы врача. Это первый 
случай иъ тоаоконг уянвирсатогк. Огь 
лица окиячишиихг кур ъ м-'днкояъ С. 
Модышеиынг была ныскзаяа пр^декдато 
ЛЮ г,.сулар[лт)(1и';В xOUucoIb и. об. 
ректар'1 увинерсмтпм М. U. Поноиу 
гдубокая благоларяоигь за <iikio  пте 
чиоьос uiBOiurale ш  и к<!И»:и1и къ 
ахзвменуюшииси. чужд'М педаигячаи- 
сти и •мконнзх'1, ‘г;чикь upkila* 'Л '- 
нишоиш, sorjp-ie давали низвижвость 
бодке робсивь, верияыиь, сдабыяь iiu- 
ня1ьи бдагоиолучно пройти тоты ск усг, 
к iTupi-iH вазыиайЧ'ся госуяаритвия1ШИ1> 
авванс'яонъ. «Госудкрстаеввые аыане 
BU яклия1п ,)грй11а>'ельнои,--ск»!алъ г. 
Мадышовг, naw raaoiH  яе дмдугь н 
BD Даюп, хотя бы вриблизяТольнаго 
|;рвдстаялив1а о- ueauiu лкзаиойующнх- 
сй, поагдтиикм 0 ,  я ягь  вдеть апкшная, 
дихорадочиоа, и^есди полуташея зяа- 
Я!Я, то ниглуб'«!Я я п х ’Ь Su скоро 
зчбь1наи1шаы1, какь схири я прнхо- 
Aaniit, яяхогда ouu не аамкмпть дич- 
вихъ ваблюАЦ|11 м  'пмретйкйскина я 
<юИевяи ирактичеовкия м яяп яи н  гг. 
епдеяговь со сюроаы нрофессиронъ: 
здксь ни втонъ вк'занояк »тйнъ ваблю- 
дак1ямл и должно быть отдаво ирвд- 
iiu'iroBiu. Да, км для xiro ви сок- 
рвтъ, что подгот'оика кь кмкъ ндитъ 
iio-xoKenuKTain,, зато сколько гидов- 
мыхь болей ori. бовСивяыкъ воюй. 
Bp-ucTiwBHuro и фнзнческ-лго uuoine 
в1я, мозгового uopoyTou.TUBifl нряюсял, 
UIU я  сколько 0UH вадрышшгь яь ьо 
aeiiT. Едирив1й кбизьтогонвзанидвих'1,«. 
Отвошся1е же коиисс1н было таконк, 
чго оаа яходнда иъ |10Ложен1о везаис- 
аую1Цихсв в руководилась больше че- 
лоакчиекямя сообрижвн1ямн, вожели яа- 
кояныии. Огнкчам uaury ркчь ней, об. 
роЕторо М. И. Поновъ отмктидъ, что 
■acToiinill Ш1П}сяг~-одивг взг xyi- 
шнхъ вьшус&овь уияверситита по гУк-ь 
пысокям'Ь паучаыяг достонаствавь н 
ви8а1вят, которым прмходмлось ваблю- 
дать за все нровм нребмнав1я вкшш!- 
муюшихса 1гъ yMuiiupimTork и по отвк- 
тант, КЗ экаамояк: «]'1сли иск взъ ваг-г, 
господа, бйагоиодучао оковчплп курсь, 
то ifuB’b обозамы только себк в сво- 
пм'Ь зяанШмъ; только втмякзв1я и нрм- 
хидилог.ь сакх11.1овирив!1ть komuucIb, 11 
и сннсходитвльв'дстн здксь кожяо виакы 
чсого гооорнгь*. Пожолаиъ быть таки
ми же тружиияюши иц обшеотниявой 
нивЬ, носитезини лучшихг традиц1й 
унивцреитета, какими учидь ихъ быть 
yriuuupcKTuTT,, г. мсп. об, роЕтора по- 
здраняль кхь сь  икоичаа1с«ъ вкаами-

На iTuii'b горжаствк првсутвтиовал ь 
почтя нъ иоляовъ cocrart ие1идинск1й 
факулктетъ и масса 'тудешоии и но- 
сториявихг слушатолой. Большом чапь 
воиыхъ крачей ош'анлмеп. Снбирь в 
приняла иридлояоя1я замять мкста н-ь 
р«сс1йскпхъ зонствихъ.

.1. Т.

Т яготы  нрестьянъ и инородцевъ 
Ирнутснаго укзда.

(Зрололж**1в).
Ц А«рвян«« лвнинасть.

Ileupiucit I »  иоа«10чат«Л1,11о иирриьиан, 
»о, »» млт оеобоиилсте! *ти| iioiiivkimt*, ■ 
i»oKUi* вобк ныл-кат •» *«* рырлдь и -  
t}|iUkKui« noaiiUHusTel, чтибы рилкитрЬть
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MMtejHiu I» M «li •*» ■ «kuJi UM« «loi- 
nvn. «HyTOil OJ«U« T»p«I»#H 04 Kpe'Thmit-
>>. - Это toKMUMu « д т  кардидт >;ta 
le  lurepun шъ, toaon r<u». H ua я|1ицтп|1 
tijcm. ^  «шда parDpviqUiicb po сгчки 
OMUM u  nt4ul irtniip, nc iuiH  cioa >e- 
•a irm , «п>бы аааяпи обцв г«о;дарет1оням1П, 
xowtonoM- legpaaaoRicai nitol о(к.бщми1 
И |^  aai й* яо Aafifol ача! « на ааг омна- 
■i> laoeto jir OTi аттн на (cnpuivaie Д9-

евбк яг Ккбяяатгхг яячиъетво pioopetinju: 
taau-io lu iem  <iuania notra tjaa n . кале
TO rtaoHono—tjaa Г. «г т»аанг-то чнв*ч<г
рабоаап, я,, арммкк' радгоаа ряякт'

явирама!
1чеон1 оп рава  я;м я 'н г  оггнкрг. яндодг 
дорог;' ннкпяу точатся декакг другоЯ дч- 
п  рпднояг тnЯaдi. яибитк, '-К'Н ;tia  ио

» дорогу » iTpIBV
■к л* да- 
ам ядопрагу- ояая аишатг дяоятоя1|- аа i 

crapncrai вдаа виасаг староста, 
crapaiKHU, к го а оааг отаранна аа тана с  
Муп. Д»аап нпчвго, надо аыходатк.говорутоя 
потоакоаата два грн нуяяаа. n ia jrv  ррпЯ. 
да Я aalayni аого-ибудо аа ооба А ужг, 
aaaloTHo. ваЬм-то аа даяасао обдодатс» а;- 
жвчау. ДЯа» aeaiacp. тпаько что аатратякм 
Я1жачта1. на uoctau. •кааят]апв1.> alrv; тдС 
пята laaora аа дпрпг; ядя ватиг аа веба? 
Вотк адЯсд-то а вг jcajtaav а;аа«« «отачв- 
отчвго яг дата, яс ны||]Ч1тд ват брдд про 
и ат  члдпвРаа.-бара, В"П, др;п., onfon. ал 
ГМ1Ч1Я, лтработаоиь (а во оооаа то и омоЯ 
рабати ва гааамаа). в бвретг вуатвчинг, аа.» 
ван ог ллап| яг авбму. И тп*' xupono, что 
яа<|лтт1. ГД» авятк длялтг на дироть ну. а 
аанг нвгд» анятитч anV -. Тогда ря«вс1тг дда 
аувадя- Г|мвктг в »тг, что л»хивг в«в№ 
стаова проа»аак>п njama «»» н»

Вдиодвтв иадвраг;!.. Д»»о с рочнао, водгоп' 
ватьла на улв»ДЯ,- рЯтяда пресвто вячаактю 
pupiBiaai* ааакпр ла ДП1Х1) ofunoonoaii. Хо- 
рлао тада, что ввчяакотап ал1автг вг нодч

виянл а»дята Ва-

В«ча.

.. я'»вавя |>я W >'ri otvM<
вг наалд». Пр1»1вдк .. Оотаиопдяед... BIRBiJ 
ня дорог; ряов|ряда ар»4*'—  •  — ~

двтг, тто дорога  ̂ ^

BU, аа жанаая»-то гряанд Ночастап 
«Почяотнтк. т г  ночаошД' 

вавтоя чяспа aanain. Vh i »t«  вяну ua Щ ’О 
г». I'taiiavra, чтя яада м  ааткиат.. «Illiiat- 
IloTpjia аовг тавг, а» г»и*Л оттоатк!.,
11рВ1влЯ>: -НВЯВОИ Н01ЛДЯг1|,  гтоав •« *»“В
ВОД1 я яводотялш, Mtiri. ■ йса, что дГдяамя ая 
дорог», адатт. Цатрута аа дииячою а »д|чп. аа 
воовчаоп.. Явка itcuiiaiia. ялпчяя, наив аотд, 
равбвты я ряботн врсдсчдяттся диква вг 
таювг >« Д]Д». Вг радгактат» дя]>оп Омви 
ваатла яянудв нагодяи! U j«t»i я саШ вдо 
яовямячг в аадатг, да что яа оя«воД»Ш'тг< 
ладя пнн нв t i a m ,  вам всараядаГк дорога, 
алая нвятл t n  на обучяп а т у  Оия <•>- 
ро«о воавяяип, <по мрм>яв<*тг одг яуК'Оо

И тянг я
Л нярнсваяа- 

тлварк опаку ■

ТНЛЧ1! раабрадя»всн
тоутг PJ-

двртяня; вввраваеви д<'рлгя! 

а полалк.. дЪа. ^  но буду

срадптвч''аю м. Дтр 
барщаги уврааят! 
pacuacaHiB л т>'Нк, i 
ватк дорлг;. Иаг л

а длрог;
UotM трсбуятла рабичваа, вдг юядг 498 
|ial«4Ui ;№ДЯШ1Д BOlTi ддя BLCpakaBHU дор-на 
гк CuariHckil )»лдг, Дтл рабпчв» вг И|>* 
аутоялвг у»ад» паавлчлво нг HTBpi.aTa'o №1 
аарота нг гвчан1л вДста. Таяавг обрадовк. 
на каадаго раблчагп нрнюмтон вг В'1лнпг 
яввргввтк длрогв Гр и «- 1 арш.. а вг донг 
(очатаа 26 рабпчндг яиг1] :( сак сг аябодд- 
павг. 0»Дк. кажвгга, ато по нлиго вг лад; 
того, что дорлгя «аптидво ясоравглвгга, Ил 
ати аавчтса тодкяо дая яабвкктнлгл чтаТла. 
Вг л»1втлятдакноетя ал ато ('галюо нного 
ООП яраяап ао ilanaiB дбсодюгвоа аг|нан1« 
авададкасцалк омсобовг яг |сараДДвн|п до-

...................... . on дива я юортвлсть
, вадалрг м  работная,

рабпчааг дума t|ia6|Bici

г работ», I

|>«п1я ■ 1аб1»дл»1д auiBjua. Исисрсдлтврияля 
набдии>ч1а ва BOtiiitaMHieirk Длрадя touniKimci 
на BTM'iaauk врапааоаг, А гсроавгл «а ра. 
бочагг, анол> да pan оня вяд»а> стая>«>тл 
на рвбА1я|г, -лдва вдаг оакудг. что »вл»гв 
I —У раан, дря«а снниут^ что айв4|’Д*'Ми но 
вядыл. Конвчяо. И'ДВ отатк на тлчду ар»н!я 
craaoaun, то янг cuujiiiiui«o ладогдя; одвяг, 
мдпт п , дав С|оа яият1« i'R|ipnn иа на- 
малн- DpoaattMij», удадаашаог дан и ^л  вг 
оод'До адн алн1а уарошоа вРотачно. друго!' 
ннап «сбн мня"вот[1ам1лнк в во» д»ю вол- 

дтснтиакгк. с о п я т  в урядлялняг,

н ся]Ч1ш1. Дадьиия1м руяомдатмкотао рябо- 
тякв вя дл{1о«иоаг яадраыаи1н воиояенл >а 
;ряднанпв'1.. вРстаня слтамп, н «»отаня дяжа 
■ двоятеяпг. Мовлгг быгк шя двоя яояуми 
вг ( i i t  вояраваани дер<1гг7 Bimwc. ч»нг 
oatmiTeikne, Зато н»квтлрид к я гш г  вг м-
варптвота», яядвно. яостапя, друге! сиосвбг 
веяв •<- ввораадаи1я длрогг, тянт.. оавблац*- 
>1В отг рябоп. К и г я ужа ояавядг, «ужв-

аидг рабитг. ибрвктся аг иаалвил» кг 
вяжаону чяву олдатя вустоо дбдо; чянг ял- 
ДагЛв сннао1дгт1-, а кужачаяг обгдаатидван 
аао1 part диски рдякшл ковкд рдблты Гояо- 
ряп. увАрко гояорнтг, a яъ олпбвяиооп п  
Кудтуя» (ножвп. бшк я яруп- а фантояг нс 
ан»о). что С01Я исаннааровровождаетлп во|

ян»от

дамся
гпбаиил caaonui

дя о(»ДЯЮ1г д> 

' WP0TB. I

■ на кнрвалг я»  ........................
аа (2200 рабош> чти нябудк 
I п  тлчан1в aUaiia), я со- 

I лродувпап аг еядсАнсирнив
__  гг яаду лтсутств|н иаддтжян|1>г

явяя1|. Кавг жа Hwlra ап  атг<го водожся1л'|' 
ВДдк и а  жо дороге то вуаиго HCU|iBaUTk. 
Сячи! apooTol akiiw к - ато »>а|и«втк яс ярял- 
JBRiB дорогч Я1 кыву. «с атого ясдкяя яо в»- 
клву. ЦориоДШк аованаиетк на донкгн, ■ 
ноармднть дорог; nalioirr, яо тогда яг 1»дл 
ааМшаалсв япжохсры. ялкн агинятг нсориио- 
я1в длроп. Як тяяув сунну, чтп в вс»>г жв- 
вотвовк у KjaiaBa нс аягатг, чтобо равидя. 
лпкЫ. Оопетсд тлдгяо яваатк нсдидя Вг «гонг 
д»|» п  рооргавалкки воочанояла наддоря я 
лямго icapaatoaia. Цсятрадаавд|я ш аговг 
д»д» аг бодкжс| стаисвя а«уг»стая.ч»1п едк- 
д«6а (BciaucuBoo CTpOHftJkagiTk отд»длн|снг 
губнрвевяго увраылню ptcuawHic яа ■оав'тг 
едужатк аъ удоадотао[аяш д»|стаягадкяи| 
нужды аг яояраадеяйя дирогг, тавг кннг 
етроятодгаса лгд»дои1в Яс в ( « т  аватк яужди 

ядвпвдкрснянг аутлчг,- а

« В о с т о ^ н о | ^ 0 6 о 2 ^ 1 ь ^ ^  г о д а .

•»дг '
дуитк. что оиад',с1

а явааодяркнну

ituUkii
быдо бы accpiaaotuo д»1соя«брип1с, чккг

«»от| ш  хдтрдксиа Кедя бы ддп мис- 
д1нкц1нг дгврДаДлтг твд.и оюя учаотдв. ни 
«хабдятк ЯП «1'ромт нддаирма, лщнтнынг 
доровшычг пиороп я враппныяг paeii|>o- 
ikjeulcin, дорожягиг работг, дкди бы одкняао 
быдо яо чавтаяг га 2- 8 года дучтв того. 
ч»аг вяо лдкдаяо аг деентня дГгв, я дирсашан 
аовяаностк обояидск бы м» (ас«|вн1л дгтлмл.

ннтг рябочяяг бктк яя дв|я,1»малнша, каяг

яксяиг, |[011ря(лддялс. таяг кянг рабоч» яг 
^аоаяг учястя» w ryn погдя WOpi* яыяод- 
IBTB ту чжгтк ргаб>1тг1, готорм ярадчалннчояя 
11н araoiHouui п  т г , вдпропся1<кгжа птби-

laoTM рнвякрг сяяАб таготи, тянг яякг уаа-

вс11МД»Дк1р1вг.
Пун'ждс, ч»яг уяяятк риякри тто| твглты 

н В01ЯДН1К1ДП ч»татв|с* «г ряаярлдкгвяо'Жг 
он ял у*аду. Крсотгнас Уржовочо*. Xo*yiui- 
сяп!. Тсдкнннсно!. Судояско!. CHuiOBCxul и- 
ДВ1П.1 д |но|.одпи Квт«1ояяго я К»(норснаГо 
якдоаипгг ас.яранаявП| дпрлгу нляду г. Ир«;т- 
с>|>вг а а. Кугтулаяг иа протажсн1н 161 
aaprru Tjniaiistio iptgikauo я тлрлшл ало 
рлдды обяаввн нслрнлвтк дл|итгу on с. Нуд- 
тткя дл f  Турла ш  цротвЖ'ша Р2 нерма. 
Ili'upMtiu ,'(д|1ябнт»агн |»4ввст1« Hian>4»Hi.i 
на трякгк отг с. Тулля до граняды ег Млн 
ruio! ова доааты аг кодачнота» 7и раби- 
ЧДгг дс^ааатк трагтг аа аротаасиш > 1,6 
iip m . Тугуту!сн|л хролткдм доняны вввеа- 
ввтк Авурсл!* траятг "тг г. Ирв;тв«а длВа»- 
киа во 1ротяж«*1Н М алретг; Олвсаю - На 
HHtapcaii троятг отг г Нраутгна до гранвки 
Бидгнксчгат угздд на spomiaiM)* 74 аар<мг. 
алвагдкдтды Абигиватеаи», Кавоыгсднск. Ку 
дмокят. Ордвявкатл якдляст. г•■гутсквгл я 
Агагупгагяда родояг в Вярд«я''>|‘1 логлств 
обяаяяы вгирлавтк Лкуте*1!  трапп, лп  г. 
KpHynva до грввяпи Иорюдояскага у»л

■ Н4 асреп
yimjyKKAl. Магиявевл! я Увтг-1>аае1лнв< 
авдостс! обйдаиы yiuaaik аг CantauoiO 
)»>дт UH paoiToanio ип паоягг дивит, во 
нвнквс» atp» 12» алретг. Тваол расярлдкдд-
.1. . . . .  . очонк нс оигодм дал

я«туаив »днядвв1д ибг Bmil loenHuBH» 
I адлнг [чк'лрадкпягв дврлагмо! втявяллтя 
Н»п,я«гсм|о, ято иячд|кетаи плотунил бы би 
|»л (Пряпддяял, T0IB бы якпдо лв BcnrVi; 
Д»||’Таятад1личг яуждаяг 9оядад»Г1.аавк. 

Мигчятш во яяс1аяддкв I  инрадично! и»я»

Ipafu расгодвагв 
ТА, чп  торнста на
сял. лб» лтбыапбя 
1Гр1Яато Гк расчетг. 
часгатк иг» убитяаП  вяду HctoainXKi

быджт аондялкгкдлаг укала пря впдичаП 
■ти> убиковк вовиавдоск бы ваннагя», каат. 
ал. .8 pup. Гл уквду таготвлтагялпрадкдалтея 
cik iyrw m  лГ,р>|ля(.

Ка 7)в1С|;а> явгоетк падаоп tVI'filo. Харя- 
бвТск.» лкдлясгао Сяодивлаува ниИ'СГк

Кудяевла 4»*-,яегяА 7*'/и. Т«пяяв-яг»' 
яоистк iJ»/r 1.  Уряаоаснук б‘,>‘'1ч. ТугутуРоняо 

ХивуТАДСДУв ........-

Но1я1'рсдм Anaetao 4»/а Абикквягот
•JyioaBayai аиаолтк 2л.т9/о, Каяваагенаа вкдля- 
стао 2>/>“/л. Иардчягяуи югоотк и. К»тл|- 
ояАв якдтти I»'», ГябгупяЧ родг 
Aiaryumil

Чтобы Buk'n внячятедгяовть ртл1 тлгаты, 
обратным Я1 ра9сяоТр»в1П akUlnin. ляяар- 
ввляагл BTuI ratoTijI нв биджсти атя1вд»дг- 
даг.. Идкск ни нлданг, что тлглгн ага ЧВ (ivyi- 
1в««к Пкрдмлко! la/ocTI Mktmaiarra нкыса 
б4Д|,|»а дкммю. «1ггдя1Дя рю. Дда
бжджачд 'Горякагл «Рдлчлткн тнюм ага ср-

Живтг UU. ТушкоаиР амоста
ОрДНМГВЯГА В»ДАНОТВН ХврЯ-

бвттхат 17iy;i., XoiyToiniol m npri "

II '/»«/•. УсткЗМаптаненл!
Кдв-

л<о1 нл|лста PalriTCBaro pu* irV'-
Тяяле ддаганш лвялмвялга ап  тягнтк Ьа 6>1Д* 
ж«тм лня1гдиклаяк -Чд»9к я авядг мшгчядк. 
яуг 1П»1'яуя1<в1Я11«еп Ксддятаядлтг с^длже
ол (Дкялу, В1н1даяп днагимн будлп анн'Гв- 
тнкял лоаывтпг, *л срчяягглдгния «тялД1лп1и 
сСА исталукл т» Ж0. т. ттл ддя бпдгв.чк 
ЬлрдннгклД |<игст11 тлсога ага анячята|кн»л, 
Чкаг дм истмгв1>1 чарп Укада ааобяр> я 
ватта нг.4 рагд laaTHiUkulS. аРяп «дл бкд- 
жпа ОдПутагм рода, в ат4 а»аВ9кЦ«атг, чт-> 
ада игагтжнсиисобпистг бпагввяиг всям- 
дгдкцааг ■ ' .....................'

в)!. п1№к*и1ихг д1мбив HtoTJuro хи- 
м й а г я  -hi'hcrhih к гс1|№дсяын11. Вг 
оопродилжигАдыряг нугввкяы гдютвйг- 
ашыныВ jHX'jMoupoi :т г  и оскгсх ■& 
piiicBuT,i*»iu гоеуд, е л к та . Цупвошь 
н|)пибр«л<1кдв1я ев дмюа къ CH^AyDiaiv 
му: «ущ>'плуп(П№ иг еостдн1т nMi^nju,- 
выхг учрРнкДс'яШ яяниот. инугр. д4аъ 
J№ mpraui-BTiH Кин11г гн м ц и | и ыедн- 
|(инг.с|й пря1'1ид>1явяи унржаднита, кы- 
.TtWKBb ндг fioraliAHurij eo'ipucu, трр- 
б}|,гаИ': 1’че1»1шдих1, iiuSHHiillt. ui. iih- 
itu lii .‘uAHliBncMru шнЬгн, a^rropufl 
Hkirfli г.г TtHHi. М'|ду‘1нтуг нижаи ye- 
fpoItcTMii, IT Л41Л.1 no ЯГД'Дпвекому yiipH 
lixcui»' U Pp3‘lv&U'i :̂iRUr.tpU‘JUy RUIO
py - Bi, blA'tiiilo UBUKB ijijpaiyi'iiuro yiipA- 
u i ’Bi» iBdBBkiT) иричибжмго л я с т г и -  
рн. 3 -г»И1. л^пд по v1»T«6«y хвчя» 
uuy. 1:рингя<мяш18ся хадг иъ двух), 
уирхиняиных!. jLvi.apixMUHiitai, п Си- 
ст jiMiHXi. ири иихъ учрывдсч1»Х|,,т»къ 
II нг в1>Д|Я"рыдъ лгугяхг ш-нтради- 
имхи учр('»д1'Я1ях1, 1ГИЯ1к:п>рст«а, Оу- 
дуп. обгидимк’дн ш. д-кд11я1и о9р,иу>‘,яа- 
ru Д.1И corn ГД11ПН8П] упраодвв1я  Пи д1|- 
дигь «81.10414' хиняВ ст-

Дня u iA niu iuriix  к я к д й а гы г  H.I 
Д|>л1**"г.т« вилкмяедпроявихг iVMiip.t 
ip.i'TOAH, ркшов'} orxpi,m> B.t аедЬк- 
Hiuxv .v'pui'dXi leioipaipBUit uiiMJki. l b  
niiuaai ern pMpluimR'i будяга вржва-
и. kik xntiitu.ih .игкппчителгви для л«у- 
нгн1« laitrp.ipH,,# муяг.м n  ворис-
к. iKli »•} с ви те  Ш ироц. ьбоиго чнедж 
уч.;Ч391. иг.

— Сг будуидаго гида пгр«вычяиштч:« 
pdip-LuieHlfl OxAi'OTBopuTrpikHUuh 

оОШкИовиг вж yH'rpoitkfBu: дшбб'г'А-.и* 
Д«ГрИ, 6ox6p-)Ht|>UlO«>Ui бДД'грикЪ « 
ТАкг-яваынавжьш, и.'рийряаьиъ дию 
peD, ссобевно аосЛииягь, Аидети ки 
ЮрЫП, кг АиДЫДоЯЪ кОЯЯЧГ1'Т1,8 р41- 
ciipA'ipailHXiicx «ихду ванбид1к' не- 
|1нуш1Ш1, кдыи инг. нргиыущоиГЖ'Ини иг 
iipoxkiuiiiH сриди гиридихим и еждьенк- 
гв н .сме«(я.

До iTf '̂at.WBro Rpt'uuau хг 
'.оыкурсныхг Bpli4iu<j«i ияаыыся»:. 
д | ruxuuauuM4i*uKie нхетитуты дону- 
спвднсь «олплые лидя, о>лтчилти,1 
дух<'ВЯ14я ccuHHapiH ш г  во оср 
ки»], гльа и 1К) вгирону ра<рид;; 
leiu'pa же. kun'i, couA(Uiitn*i< •Юж*'. itp,>, 
xupbxuHjKuua irxuuJio'NiocBHH'i, « н ет  
вуумь UMiyiiMk инряударъ Ч 1««»вр- 
• )ВП ВАриДННГО Промг^шудшв U A>«V, 
'iroAhl IgU .UMuWBlHHklluHXypCHWKIi eUiU 
HPRHUI. iittlyTKUjUUb ихпвчянипо 1111Л1
Hu|»H> юдьки uo oepmay ригряду.

' -  J lib  Хнргяова aHou. Rp.o т«яс
|||»||>нру»|Гк: TryPeiikciroB дноряжс.ио

'О'брявм iKKTiHOBXHu воабудить хецг- 
.m la u i  о upuAueTUBjuitu дморгистиуКоаялу|»яги tkiiTBCTB* 16'iAa, 1 'rrrrjkcull 

алдютн leiiO'c. Отк-cMl 1л> >8;а, У|шсиммкж ,прнна ynuctit вь u6cya«ttRiti й«4|8ио*11 
Куиялявм якдляствк Кет-*-* .«а |1»Д|и11 ШыШШ, счиим miurliYIU

гм АЯиГвввтеяаг.. W*p[f и, Гадкяав, „ -u  нни1>ннияижа д4яожт. Гп

«аг вг 4 yiiM кышс. ,ч1яг ual.yiuuilk, 
..АДк бодкВ1авг саинбпкн'к. а>Г каярДжвн 
к бкудяиаянтг «•u'StkHkUoak аг в<*т«- 
. Вк вт; гммаяоснк и^оадалиао уидачс- 
г 4 рааа ндлтввк caliyTcaan аяо|>од-

CyiHliHi i i i o m i .

Влябть прааысмлъ.
ИГ1. pocciBcKiixk ебмаятеас» ' 
чя> апучппыяяпел нсаититг I 

. ИшАдаютсяпина.. ИшАдаются удргитг.тг«а<| нс. 
a y i^ i li  й^ябдяЫт д*вк1я*мы1к. I

UproiHiaHKi r,HiKkuacHnl m j x Tu,  ' 
Ку ггулоыю Пвтра tU-npioimaa ISroivmi 
аыбряни содксиннк старосто». Лата tfi

^«кь оиг сумга aSuiiuHikui сь ыш?
Патрк К;.111гнп'1. ’ 'iMoaUm т^аа»!.
II, ООП, огм, пияа)амыг1б, Вддпг. лдн- 

г qtM( яув) [гкпгстчу.

баивряи! мна на К ; i-
TUl'ioBUcak cpoBitci, 

лили сг вот; торго1л1и прянвкани. иркгд- 
ни я иояфсгаыв AptBHii'i Костюяг. 1'ндяоь- 

' iffUk) Торп Н'

Шаык яда ыктпыгг тср/оаисаг. усис 
Гяк ыпя1гурев111Я> для себя, ебоагвмл 
'Д»Аста1С1ак яг старост» Кунинину,.,

11рбЛНТЩ1,1'.>|ут)аШ1 пятап.. рав 
.вяи:|г8кг lyp чцд,Г1в«у д8ау Bixipco ф 
(прнРядг №<рм)П яи urkpUTlD udrem 
Н.1ШНЯТ , что riHTMi Al'.i yrv'iM ярнчеб- 
WttiKjewMBus учреядап и tuxp ttQ u  
!ПТГ!11 пгжкпяу. ICTU aiiXMd<*n,Bi* yen -
ЯЯМКЯЖГП, «г BIMHI.jr«miHlU<4U.dBliru-
диб' ' ll’.rnPlCniH 111' ncRordruiu дшп, 
енргВ>;1нг>1 iiciuiuiMHiu.

- и,a  Курсяд «C.-neiopO, RtjioH.» 
тидирн'рнрукпч: 2 ик-тября гордский 
г>кТ"М Новосыыивг сйяяа. ия очрршя 
«.1яросг <1 parxioifiTupuHiKiiH h-iScbi. 
iiCK’j i  явергнпйыхк rprAoHiiuia rx,icjtuxi. 
<iOi, uAcySiWBiu, д.иаиидг и taw B ur- 
mak«i.

IH СккфгрбаиггЪ ex-'iia ji'a  фд» 
rexrck il {Я'Днхторг «НЬстяяхд Тянрн
Ч4С1ЖГи Uvniatu* UHutu-'rskiK ucypiu- 
л м аг . шнЬдымвш1Я ржнйс няугрвв- 
нняг OTjtiou'i. аРумелго Б п г н тс 'т ., 
гкАнрЯП. со lipuUCXoJUA'RlIu М.Л ИдиГ 
bhm 'iu . ПокийянП. сграДкН гуАорхуж'- 
«иии joi'Kuxi,, но cuniiry npa'inS nepn- 
IxitA'i. яд Bjn. mn, ни кдиидгячнсВ1Хъ 
;УСДиЯ1Я- UlUb OlV. ршшктириияя1еиь 
бадГ luiiytQoHk iBOk идвяг .ifi я^ря'к 
д;|. Упмвун'няоя бид1мя» даязт1кида«4б 
итяанить'-к оП| рибипд н сяодя ого н>. 
||[Н1ХГДыярон1гяну(1 «огкду. nxirrauvoui. 
с»о|-1«мв. Buia игь роду нато динп. 
31 Г|,>Д’к. (lucili яем  остидись жпни и 
ptuVU'tKi бсяъ всяких!, ирГДСТЛ1..

— Савидрспм гиридскжя дума рйшн-
JU. нг иыдй oiiuis. нв>хтм «г ирогрня- 
«у Гиродсбого учиднша ханып я млн. 
Расходы шродъ ирияиндет). ни cri.II 
C4IU к. (К. Т I

К Потрт. куннинг. В’.1яаг 1к<гаи1нгг, U-
стмадг вротикодг «в АрквЫ Костна н 
ксифысяоквлг у iiotfl тявзрк, мптприА н 
иродаокраг аг idioctb иЬдыви .-ад hU hui 

Uu jTA арена Артен!! КистаЖк иидадк 
жнлибу на нс.твксииин a U ctbia старосты 
hyaiHuiii и Куя1мин1. Синг нредаыг суд;

П о  Р о с с Ы .

Вк ьхруяяонг суд», гн» это дЬло ря-г 
бнрядосг б октября, Нетрг Kyi>u«W4 упор 
но 09иы1Вдг снов няноаяостк.

Лн еисгааллдг аа аротокодг то? сира- 
piiwifTi npe,ittc»Ti-Hui.Tr;i>mi»...

Состдядядъ и номфисяовя1г т(»нр|- 
тодкно нс аиливать потону »ми у лсИ' 
(Костюяи П|ЯвОВ1.> не бг1До 

”  Я1Я1С свидктеми
в рои Ь Ш1Т«р1гга<ш1 !1„.

-г]]  рул. yAuixy.. '1о1ярг ир'лв; 
этинг жнау.. ллнхаыв'лг Kocthkv

Петра Kyai-Hi

Ko:i

Purs IVk uipyiKVoui. иудк к'душадип, 
х8ди g сАяоводгияиг осгавдвяш i;ie- 
'lovTUa.

н-ги ошяАпя иришлиго гидпяг ГвгЬ, 
пра npoB ipn  пкиортиог лацг. upu- 

I бывшлхг m  Льбегв а-н ннр’ход»
I aDumHi'liIiinil», у Ra£Dtu-Tu иассм яря 
! яи быдц ялддежапэго япд<г ян жипмк- 

гт)1о. .')тогг чМ 'в1пч. ок'ыанск кроегья- 
сиаияъ Торхевсхо! кидостя Аргясбург- 
CKHi'u уФеда 1иглввиии Влипнриаг, у8 
хчптнн'ь Фк родивы 13 дЪтг тп«у а.г 
■чад'ь- Нияииу В ргостянадсв мнистривЬ 
Эдед8, а 10 го нарта сиги гида ояг 
Аыдг оинть нндйряснв'г М'к 1’Пг8, в-ь то 
цри««, когда x u r ln . укхятк на i.xkoUi. 
то i.yAuli u!i Auupusy, ilpH бГфнг И рг нь 
удт.тии8рвя1в сносД ддчюсти иредстн 
HHil. AOrHVBNUIlbBIIUU СкИдЬтиЛкСТкО С>1-
ед. Ш гяю гк Ctu. AuKpNhx. Иаг вгого 
ииядЪтбДьстмг яядю  Аыхо, что К рг ьъ 
1ВВа г. прибыд!- яг  С8в- Америку и 
лосодидАЯ тикг яи nocrosuti>i> жятгди- 
(ТВо. Прижанъ Ганг и я и  x tr»  н ни 
буду'ы ин«8‘|1.<нг ан кг чгмъ ородосу* 
дятодьябиг, ОЯТ был, нкчнгдввг грн- 
ждаявиомг Оисд, IIIiutobi. Иди собрдв- 
НЫХ1. жи а;^сь вародии8П рьссравом. 
ныяпндоиь, что ивъ пихаксго ра.фЪши- 
sifl 11''ргВтн вг явосграя10В пошветко 
■и оолу'ш г. нг ввлу чиго иригии ег- 
ги в бмдо иозбуацио yixiiotioe при 
I'jkvxmxle ао oAuuiireln въ саиинодь- 
во«г ocTBUQSiu оточсстяв, г  ояь бгиг 

Минисг, uayip. л1и>г ui. инаиывго , ородавь суду. Д8до сдушадоск lS>ru 
ОЯ11ЯЧГВЧ piuipH6oTXii мшрося и u'u«r«6t>a вь ряженовк ияружнонгuyxt.

llpoxyyeyi, вдямо, лтяггвдея ы г  обви 
<tiiiH, ллтику «го по 11ПЛПКСНШ о apouu- 
Kvaiaik нагогЬ сиусегд Кгаинынк u>>lri>,
ipaku яс К‘4к«о свстввиТк протгкияг н ни 
гпргтнтг торпш'В). не в п>11р«скс>ягтк у

пкшг I  ибгвевидг. что u ii . вг 1801 
гиду уЬхадА, U8I. | ’игн за шкокг-то 
pyccKiiBTf, cyTRi и вАгкв) пгрегпмг ял 
ПДЯ.1 длгр.«яич|пя гумо, яигорю шт< 
нг С8в. Амграку. Твиг овг иФ№идг 
уоревую службу ы оисилился яа жи- 
тпдксгво. :1ачпсляяс1. нп. граж м ^Гоед. 
111тятовь, п вг до аандг, ч т  дзя tmr.i 
лунеяи осибио puTpiiooilu русскнги Qp I 
|’ктелгс1яа

ОдружяыП сул‘1. iipumx'jo'ub
• l.jri I Hatmopi. .1

muHin всгкхг лряиг глгтияя1Я и к г яЬп- 
Я'яу и»гяяя1ю ип. иргЛлояъ итмветчя. 
Iliicxli u6iCHji‘UiB Rpuniii'jpa B>iiii(d|ii. 
и р ен д г  u г.кир1||1шмП| иб|1.шея1и при 
гоппрл К'к иоспд«пв10, чтобы г>дг нигь 
игуеддояп.' уФхат» цбрятво нг сФялр- 
пуя' Америку. {Ри*|'К n te r t .)

Одясед. Вь uouHBo-oEpyauoUb судФ 
слуиидиск ГрОУБОО itjU  1Ю iiAnUHOnlll) 
(tk j'it ШАЙКИ 'иваоврсдотедеК и яяж 
QIIX1. чняинг иричхв11нтих1. ггФЬ Т|Н1чья 
Oh цкзЬП 0СНЛбзМ4Я1Я ОГк HofiUU'.g 
иуябы .

Вг iii.itx'b Д’ой, соглаояо ибвпиниа»- 
H'juy негу. «ождыК мог члгяовг ся 
uirkri.uiuiH стрит 0пряд1|лидяыаобя!ан- 
to 'iu .  1’олг идявхг гводн.П';» ю. ым/. 
чг<.'Аы нирбчяпт» UteHruBi-ui>i*i6|mNiiuHi. 
Ж ни.т1>Дк1Хг годдваи; друпо лроиднилн- 
ля ЯСЯуООТЧВМЯПС 110нрвЖДвЯ||| ВД1ривкЯ, 
тргггкя миимгдясь гибярав1удьа, noiy- 
чоя иТ1. кд1с11Т4хг r ^ iu iu b ig  .умни и  
• бдаГОДИ1!ДгиМЯ усяугна в, U'lXODUU’k, 
■HiincprMv BUju бухпгдт<?р1к), pdc.ip.'xk 
ЛЯЯ орябы.ь Ul'iuy ИД<Ч1кИИ KApiKjpBUiH

aHimHll 111)ть:И'яаяск «г8вч «ипсоСнхи 
ускусктиояуяш иоуреждевЫ нд.'рояьв и 
upoiunu.vHJB САМЫМ riKikifl 6 jx tj«a : u; 
TUUb RlUKBfltB изриик UOpU ' t  НКНГГТИ 
Ok Rlrujiurull ЧЛиВиириДВТиДТ Op’lU’tB'UU 
au своннъ кгииггвмг тброяхигч», upi- 
емиаг AnaMimxi., с яи м п  n iJM iencaii-  
биггдивихг достипмтя «g-iipipoale. и 
i«|ilUKu 11ил№« iiuMiiteBiu иргави.1Нк; 
up'jiiMu'Wl хрнгиаоаяго ыдсд'. coujUtBai 
ГМ ф|р1П'авы9 «ватнррг хвлуллв», про- 
идипкяЬмъ иди «imanitiMb иь yX'i 
liptUkott кчрАодооой квезоты OlBUpni» 
до'ъ «11рбб)Доак> бярябавяин оераииячил, 
opnixajiiiUBiiMr), «Ария яфлчмлыхо'cu-..i
иДНИииСк •иоКуСГТЯОВВМЯ ЯДНМ. и, ИЯ '
iruBRVk, ружяыжг caweiiAoirk чаум«̂ вс1 
лвдоок «paoiORpcaie иивь гФигая'.ГижЯ- 
HtlTUX&H. Чтобы CRAlB^b АОкцбруНфи!. 
IU R.i-'iioiiptixuieiuTuo, чливм пиКкалу- 
пглв ихг, р.гаск1кды&ив орплимх!. уяп- 
ciiin. нж гчужП», чги на ний ю <iyi%gr 
убнгають м г. д ЧаФСо RieirBpciin^ju 
брялы у ДАГо}в8ркихг лиаг Дг«»гя, 
кичвги ни aluan, угриждя ищи, что •ки
ли булытг д о я и м о  «(ияльфсву. то иви 
,4«ни иоВдтг» BV оноциилварячй бм- 
Тбдылг. Ih. .lAfftiaiiB еуда нгф по»гу 
дняиа иииомымн сибя яг яриопнда 

Пи дЪу и 'идвиарвдитвдьотн1|. (удк 
■нляегг риолюаг», которой. ||рн1всян( 
NatoBBkiuuiTpuBxi цодсудимихг яи си- 
c ru iea li шнйкм сг uiiuiu иеггбижди- 
я1я нижпихг 'гияивг. состяишнхг ад 
uuMiB служфЬ, 6ib •км иугняг ири- 
RHilB nu’l. ббгГЪдЙ̂Й IT да AOUUSBUr BUA-
1П1ГрД«Д0Х1с, ПрЙГОЙОрЯДк ИХЫН1ЯЙШи '
Rill Bciixk uciiPeuBMxi. дйчви> и по со-, 
т я н ш  upMi'BoosHBixk up«ui u ирии- 
■уЛпч'яг яг 'mviaili вг яолряапидк 
ИМИ црвсгАЫ'бш ритм; одямг» подиу- 
лыииги ик araoxeccitiu. и upi-o’yiinorb 
оиоАщестик, яиг.гявкя1|сет1ся для уволь- 
Rimi яяяипхь чииииъ иугень чл-но 
криД|ГГ«31>СГв4. срягомгрндк К1> HilKHII- 
nuiix. нг тв)рь«у на li «кгиповг бс«ь, 
urpauiiHuuiJi цряиг; троихг. состояинхк" 
ва глуябф. рядАВЫп ьнмовяыма hi, 
уяишдеввомь причивояш чгрмк i»i- 
СроДиГКО Другихь диаь НДЖШГО П.'Яро 
жд|'н1и Вк св'миг ддпропы1 н сь цбдко., 
исвиГмжаиаи .оба гЬчг пукяг оп-ш)-- 
CMRI А службы, ирпготюридь во лито 
HIU «AKrTiipuin. upau'i. я ||р ’йиущ“‘.'ти<г 
к1. 1/ГД1гЧ8 ИЬ Д:|.'а«ПЛИв4рЯк1Л б4Г.1ДЬ 
o n  ЯП I годг хяяАсго. остя<|.выо оудинг 
о11равд.1*ы.

Инветранныя RsetcriR .

Т»И|. чг ненТс ■
в Нетту Кункхня;, отриюявг

икдынгI тр« 10>1 ouk ыс яомет>. »■ 
дне! сбмсственаи! сдужби.. 
потопу. АТС онг 1гу<вг1свдгь bak

I t c n  t  ФШ Ы .

ириябрязеояв1в а*ятрилмыхъ уфвждп- ' Им uyxli К-рк уриикадг себя яияин-

EaiiHBHCKifl полуострввъ Чтиртгим- 
rtunni'O р у е т и л  «lyxinw/icK* яг Бом» 
;iiM. Эгишгщг Ц/гчаича. 
нал aiuiiiawM и fjti/niinfiomii utijimiil.
Ииврг MHHuaiirjxfneo иь 0 ))вш. 7)тм 
нал утчк и oiHUoiucHii- н* ыгй печати.

I lt'iau io  состоявшейся согдашини 
«ужду PoucloH и A acipiul не били бла
го.ipluiiMUi, для tVurrplH. 068 дирж» 
им BUCKA4U1U р'кшитольаио иеидобр'.' 
uiu яичтляЫык болгаръ о Б  uviuuH Под- 
rilpiK. Чг'|бы уЛН1Я:Ь ОТЯОШ'-и1я llo.ira 
pill Kl, TypUiU. ''ОКОЛИбЛСЯНЫЯ сочув- 
cTRieui. Rurupoc |>илгар1я иыгяаыниг 
пиистанцань. Вк Кохстятивииолкииягк 
ав8хо41. Начовичг.

Uo ш м ч г  гПогерб. 1»8д.., оеродг 
сяныиг |>гг8длочь иэг Сифш нъ Киа- 
ciMKiuiuiiuib Иачоягиг едкладк одиину 
язь спояхг ирибдижсипмкг слк.гуя.щгс 
RUBiucuie.

MKniotloBiB оаы п  ирмусдь мияя кь 
тияу уб8ждея1ю, чги оидягиха u<i ияди- 
довскиму вокрису, хогоуггИ иридоржи 
RiUKvb иск 6ujirap<ix:i* иа‘>нвитм д.> 
сяхг иорг, игадялось виудачвий Бод 
гяр1я додяяа прадсржяяагься чи ст  вы- 
uiuuukRott иилигмки. Ми ЗиДЖЯЫ OUk l- 
euABibca iiTb 11Д1вн1я Aii.'ipiii и I'ucoih, 
которыл ннкюгь на Б г и т а х ъ  сяия 
ссбстввввмв UBTupucu и ведуг» дкдо 
тяхг. чтобы paiupiM-b няиг и nuioah 
ипдкд1ть между гобою. Мякедонох|Я В'З 
ироог—HunpiiC). бодкичсИй. и иотоиу
рЯ4р1Ш1и.11П ЯТОГи ИОКрООЯ ЯП.1ЖЯ'1 со-
СТОЯГкСН ТОЛкНО nil 0б0Х1ДВ01̂  оиглпич 
в)ю Bnirapin гг Typnit'l, Квро.т» ни 
ДЯС11. МакодоЩн реформ!., потииу мы 
должны lluBUrUTbCn, чтобы рс^рхы дд- 
Д1 синя Турщя. cymeonwuBBic kOAipoK 
Be нг HesvDieB ичнсаости, пкяг яяши. 
>1 увкрОЯ'Ь, ЧТи г» It'IHOTUHTHKUUOXll 
иовяли ато, иАьг повляяыть и гибель- 
аыя веслкдид1я о<>Йви сг UoaroiilrU. 
хоторок я иогутг воспольвоватьсАтемг- 
ки ЯВШ1 обга1еврягин1

Выббрм дечутятоиг я г  народиив сч- 
бр:|010 вя1Я1чгвы XR I окгября. Пмб 1р- 
яан ariiTaiUR пъ иолвомг Z'liy. Опо' 
ДКЦ10НН14Я фр .ки1и —Ц Щновиогы, 
яисй. кярлЕшлвстм и м.ыдодвникраты 
вошли вь гогдоишпш для соиакстяяго 
oApd'ja д1)11ств1я ни nu6ip txk  для 6i;ph. 
бы сг  аравитодк пвклымп каядпдггами. 
№' •Ki'BDkfut’ler {grilling* иятуть аи 
kmuy ibMUAy идг С<|ф1в, чго ouiio.imi'a 
Г 'тоиитоя кь биркбк, г.чнтивсь ио век
уя нозможчыия 11оы1кдетв1ями не кояегя- 
туцшхяяго Ш*ГД, В& ЧОТ.'РЫЙ пошоль 
кяялк <1>ср1ин'шдг. U'lBKooncTor.lt к.г 
Оявегк, pacmiiaraitiuilt болмцлчсгоикь 
нь x.ipuR'iMb собрви1и, бЫДк <гемкл«нк 
яеоной бнэг всякие «отпляровкв. Ио> 
н'ж правт-ильегно были образluiuo илг 
слабиш<'11 iiupviH, и гилько хеда'14'i 
В'Арчвняя iiaiara была расиуошиа. Ок 
ткхь пирг сгдчбулистч:к1й кибингть 
П огрооа-П тпяа б1яь paipkiiiciifl ua- 
дагм п.'1>агх.>дс11чль 25 hujuIouo»  h.i 
HiuuHMB ноиружеиш и дда иабнратеДо- 
вмхк акк-9 caHoiMjbB'j огякинп, vli- 
vxo3bV'i »д«ия«гтрцтйняь1Хк эякояомг.

11 |'Ырзголы|Мб млинфсотг ибгиди- 
U'lSiiiclia 'lUii'juiiiiu ясно маиряндии■. 
up'iTuuk rpo.iuiRin стряяк дячидги рс 
жячч. аСегодии, —roHupuri. наиифосп , 

-Бодгар!я раикдгя I H.I дна д >гсрл', 
ijAUUL хочетк спхрамять гораягир>ищ 
шля вавсТ117Ц(ев прав», друтой стре 
ИУТгя упвияйгь йХк и верну1к i.rpa'iy 
к г  арои.'.иилу*. М.1няф'|1:т1, 1ыдайсакк 
четырьмя групяпми; aaRmiiiiicTrtMa, 
ttAlii'.xon II R.ipit.iiikincaol, копраяеш -' 
ори su iuu  И1Ж,1Я' Тебкла рлсколигьоя 
■а дик ф)1ака1п.' <а’'Иократонк> « <ида 
додомокритиъа. Года три тону uai.ui. 
вь Mi6TipaiV3i,iull KouxMtiia прогявг ка 
бмяити Нитрона 1фияирк4а laxiii' уча- 
ет(! груша 1'идоилияояа. Т .-трь  она 
держится аг  стприяк им- oiiiiuiHalii, 
ожкдаа ыпг будуиит иаро1нлг>г <мАрв- 
я т  чрнждо понго ч«инст)н r.HjBHI. 
ii.jouRNi ,̂ rpg « к с я т  типу 1 г т д г  осуж- 
даням» I. ил адоу»игряб1вя1|| миииитер- 
Uuki вдаеггю. :}м fu.URButi врявстко.! 
вон иор.жввю яо поанолвигк ЛртМ дк 
ягитыш иысгуиать яа выборахг.

11иутрева1я д Ш  С<зрб'И 1гКгт{удп1 
uaRHHKwrh iipaxuiRro нк 'ю ряпиг. 
Кань ивссгригш я, тикг м сьрбсхш га 
»е№ счнтапгь очлвь удачяыии ьа п а- 
чея1ц (JaRBbi Груича MKHiicrpoui.-iipeiH- 
деягиН'С. По слоганк «Пс.ерб. Uki->. 
ОПрдобаы! к я г. иисшай ctu iBuit ,»Фр- 
puiiHUH глава П'1яаг1> вурбссам

RRKOp.w кп б м К  ilTopiRMKftMi. 
мрмнипокий пдлдгнде вк'флго вадебая1Я- 
Мчит AHTpleu в PMciei». Пяг, nn<mi 
ВЙЯО стаяндг нопросы Birkiuueit нодита- 

■ " рпяяяы
в ы ^ я о  ш яяреиую  Лнчву ^ulUi^H- 
я " ^ (  Я^йсЛатси.1Ч сгЯ 4 <яС|1̂ и ; ) < 1т
<<B4ryO«»UWH|pk и 00|-ДВС|Й сь воо( 
\1Ьч Чог/Июствсави» H'laaptloit, yrai;

ЯГО вдидяк г.ивккегнип 
I’UUMHU HCUPOIURMH OB'MAiealNIU

-Вг <Neui; I-'mle Ргеьве» мы надо 
дааъ нккотрмя б>игрвфв4еак1я б»кдк 
BtR хакг о UMiiicrpV првлидеигЬ. тычь 

о других!, MHUKCTpiXTi am кабшеги. 
9 ’ Савна Грудчг. вотороиутоптрыдвгь 
ttS г)й гид к, ййкт-дд le  б и л. яч вчб1- 
вк кляс-рвашьаииь. ни |1адик:иьи'.:мк 
по СИиВмг у(№ВДеЯ1ЯН». b'lpaioNuKlil 
Грунчг иолучвдг яг яЬмиккихь и i.yo 
Ш х »  Мтнмичг икилаг». п г к « г  ррн- 
'кичадк учаг.ло, кинь добройоледь, нь 
ре1мдюп1оявыхгоявыхг П1льскндк отрлд'чдь;, 

I. уб'1.1кдеяиьы1ь' оТи|^ляЯЛ1;(Я1, 
(МдшиВ сиибиды. Возврагияшнсь нг 
Сфрб1ю, поелк участ1« пг подьскимг 
■D 'CTHRlir. Груичг обступялг нг Rpuiu 
Uo BppBi Св|Й5ско туртЯОв В'Иры Гру-

Зк бШ1' Hueiai.iMii Muaiicip'iM'i, hi 
Mb 1шришолг ян службу >г липчоми- 

тф|>: сиг быдг itpl'icroBRnMuiii. CepiiB 
М  Аняяахг я (^фlм■ Ноолк пчдеВ1Я 
iH'iHOi'r-i Гьришаыияа аг Шиб году 
)<||17Гичг при'двгаг Груача на п и ^ -  
уисвааго мипцетра нь ибрадоуяншияса 
твг.ц. шьяквеянии ь лпби|шьяо р.ци - 
■кдьвоиг мяяясгсгстяк. Тогда-ги и 
ор..и?ошель итхрытыВ ря puui. между 
OuiiH'ik Груи'|гмг н лыбераданл. Поедк 
|1я,1пв1я об'одвнипваги UHSncivpCT:i к 
Груич'к итрЛ| во гхаяк пярв'п> 'iiicm- 
ра;в1:влыаго кабянота. Сяоямь cuepi 
Тм1<дгн1ем1, Мил.гяу uuiimrnp''Tiio Гру 
1<чк ускорило игречии1и .Чид.кяа 'цтъ 
горбскАГи пристола. Писак ойра1ивкя|а 
рсгсигстеи гепериь Груичь вг вониуи. 
мнвистррстнк HI. IS87 г. прявалг аорг- 
фгл1, инвиггефствл ямчстргввых'ь дкдк; 
ЯП вгомг Посту ивь iiplo6pkxi. бпдьш ю 
p-bcuoao-xeale Poccia я нскирк былъ 
■аоввчевь и« iiooru сврбскиго шкслдя 
аикв нг Потербургк, гдк иптапдлся до 
18H3 г,, г. е. ао iiaioiiiR радик'икивп 
кибиашл Uiiijieaa. Лнбералыюи mmu-.i- 
сгарстно Аинанунинлча acm uaji.ii у 
пласт u'wsb не долго. Иислк госудор 
стииаваго перонорит l апркдя ШЭЗг. 
гияироль Груачь RBJUb быдг огорчя- 
лскь 'юслаиниконг нь Ицтирбургь, гдк 
ucTuaiirn до посдклввго uosyuMnla на 
кириая .Милана. Тигда овь былг ито- 
ш ааг « якхотирос нреча ироведь мь 
дибрпн1пгя|1аь nomBBifl, т.жг клхг 
Ыидияк 1>б1П1Иилг его, пахь и i.ckxi.
радаяадоиг, нь ацтидавостическихг 
ruR3i.'HiiiRX’h. П ои к  жовльбы норида 
АдОЕсандра яа Дрггк Груачь быль 
озипапияк iiiicmuHiiK'jirb нь Киввган 
таниполг; ва ягимг посту оаг оогавол 
ел Д|| иослкднвхг дней.

Маннстръ нвутреянвхг дкл. Стояяг 
Прогачг--душа сорбехо! рлдик1иьяд|| 
lupriii, которой оетаивлоя -cfiy.i ввад- 
нкян'| якргчг. но'Ж'Гтри вя миллтяевШ 
н але1;<!дядр.1ясв1й repoupi. Пр.Ш1.сх.|Д 
пый иублашегь, много лЬгь 11од>гчг.1- 
p'ouaercil иргивг р>днхалъноВ пир 
т1а «Oiljt'kB. Ммдлвомь будь пра- 
суждеаг кг го-лктяему никдючен11> вь 
тюрьму, НИ Л кснсаядромг Оомпдинанг. 
Пыль дврек'Гиромг качеввигь мояспо- 
о1В и uuHiicrplUb ияугрвнипхъ дклг.

Новый мияпглрг ияичтр.сяныгг дклг 
Ллдр» Пвколичг иаоиниь ужп вг.1тг 
иоегь вг 18БЗ г. U бмлъ вослим!. иг 
□арвжк. Гадвлилъ яогьиа умкрея вый

Мяяястрг юстяц1а П еком  Нйво- 
личъ-популярпкйш1Й адвовя-п. Бкдгрв- 
да п чиобш'' нревосх >д«цй юрлвтг. 
Кряйн1й р1гЛ8калг,

UuRuH BieRHufl нваисгрг uujsor 
явкг Аядроеяичг до сяхг иорг хомвн 
доячлъ дувайский аяниэ1ей. Пе пря 
и аи еявтг ян хь кяхой лодцтичвечой 
tlHpTle U К1, Л|Г0П!ру 2Я го УМ Яс 
орнчаотинк.

Вг. ибщит, новый кявлчитг состо
ять наг 8 хг крайяихг радчдчхчяь, 5 
ygkpPHHurs в идиот яойтрлдьчаго.

Вь гроиа Ф jiluM. R.Tiip.iA к роль 
Иегрь игсрЫ1г oactiaaio скуиаеяы, 
онг схнандг, что перяоо y c io ie  Вро- 
гросла стр»яы--«ечглач1о нужду хороюй 
а вчродомг и посгоячп.ги чбщ.гя рябо- 
та яи аольау итчвчтяч», О аг обкша- 
ить упогребвть для вгого иск своя са
ды я «открыт» снов сердце ш и о у у  
чостооиу сербу, каждому г р и л в в я у  
umw'iri** б м г  рчи н чи  вь иГя'.шевы 
его общиствгввнт, ’'олятмчкскаго н рн- 
диПозявт >1ол1;жев||». У,ю«ивая и яо- 
яомг враантодьстк, полмувщенча до- 
вкр1енъ аресмлд я вароддий скуищи- 
яи , ворпдь Пвтр'ь 8иам1ль бдпгедар- 
яоегь првжвену ниивотгрсгпу, ьоторье 
вь грутнчвчк1й иоиенть спасло стрнву 
огь чогрясеи1Й Цггкнг король Пегрг 
особонни iiuxu'.i'Uiio uTOUdiuct а войекк, 
нитрит стчвтг «в» выгогк гвост  на
тр!.тпчггхлго 1ф т в т !я «  II» вовцк 
ркчи (у)ро.Уь глюрилг о аакшямхг *к- 
лахк  «Сь уд1в.иь:гн1ямг кожжагирую. 
что наци итяопив!! со ускмн Держа- 
натт XijpoiOH. и желаю, чпубы ови 
«глтдч 'rTaoM iifh тлкямн же, ослбеях.; 
сохр'гиаи традвтиявив с в и в  сь чогу- 
мюсгяинпоп 4рнтск1>|п Pocctrr, йавлуч- 
niin улучщеп1й сг cocluieri ицдариею 
Ан1три-11о8гр№й я Kcxpcgaifl дружвеПя 
игв111ввч1я с'ь родчтвеяяынп б.иааясда- 
Hf lap.uraMu. П в ч т и У !  сибытЫ въ 
сискдукхь обласгдхъ U noH uicm l им- 
оерЫ, нг Crap.iB CnpOlg и MeiMoeiR 
ж>гп> iiRTepecuHiLait почв, ккчг и йскхт.

При офииду'ияимк «c iaa in  сихри- 
вить ёир'111е1с..1В нир|.. нижемг валк- 
агы'д). что его вслачветяо г р т м г  уо 
ггЪагг нйрвыдл реффнами дать ибел- 
иечыяш я яудьтурачй нрчтрегсг'  обла- 
стяяъ, гато]ша ис-'шск1ялвг» ст}мдая1а 
я иоднешв, и судьба когорыхг йслкд 
сгше рндиг{|инмхь я ьр>ва'лхь удг не 
нлж.'тг быть дда вмег безраэлачяов. 
Тоиурь.же могу uk удо.шлнслуви» «уаи- 
мяну-г», что yapeiueglein. KuM*iu.!iK 
для пр11педч||1а реф]р||ь, аъ к<дм]|эй н 
ссроу подучудк UBopru яредетждитыля. 
п4̂ 41яДЬЯО'нрЯИЯКиа. 1«рбсКЯЯ '' ЙОр.'Д- 
вишь III, Orruu.iaubo! нниер1и*>

iU ai. OfoAiKWT» МдгрвасМй яярйос- 
(Цидунгь «T.'Uipw^tf'JBHu4 ркч» г ^ б  
cEvdk Kupiua ифомфида .(рца^пЯ в') 
б # .Я р 1ЧТвт; 6ч‘«, «ч оауНЮЯ-
ну. Зи1мен1Я ка'саищ'асл ввутренжей 
1МДИГ11ЕН, были кечркчевы также <со- 
чуусгн.1Н1ф, наКк я ааяи.юя1я птвфев- 
Tuii.U'i янктвоВ педитихи. Мксга uln.i.
(П. Т.ЯТирмгк rtiifii?if3i7tK“  "J Т'оспк н 
MoMUoai.K о придлаши cep6 ':i> ||-iraal- 
пчк1ЫПФП( гултаиомъ, о арфйЯАгяш
б п д ж о т я к  paiiBuHkiciy. и в
ГТК нииянак- ы до0кр1я армт ^  яа 

рукиалвс|Ь |яя«.роду был» ногркчв 
Паиротпв’ь т о т , иь клубахг имш а- 
лпсь ркзх1» прптосгы лротянг еф>р- 
мир н тяш атся  Набяногв; осибМ |ф.|и- 
дон'иыы Hpblaie рядяглиы, I tn iy n -  
tUiu lio пяииу тоги, чти 8ХЬ Я'.'ЖДк Ж ну- 
Konim подпяувдг гпноикг уиййЖтровг 
б я ь  opeaiMipHTeBbRaro ооглашвИй сг

ЗИМНЕЕ а Ш Е Н 1Е. ,

ОТХОДЯТЪ И8Ъ ИРНУТСМ:

йя Байнал-ъ.
Сяьли! Oot.iJV .г (ОН чата я

ВЯЯф . б я 80 1. у.
1Чт.-яао«а«»|1«н>а МЛ*«"ДН. . В ч (Ж в.
ПРИБЫВАЮТЪ ВЪ ИРНУТСНЪ:

И аЪ  Росс1и.
'liul чоУаДк .Ч к (но H.iKp.,

иочг.-я»огг1НЯ|к»|9 .4 4 ааада 
11яисыяяеон|| г  U. • 
| 1>ы>1М-ЯЯАГ4 «Н1|вя1|  .4 12 (I

я. 8U я
I. 14 я

И я 'ь -м  Байнала. 
: но;и1 яо»1д\ М I (пт яято

I аноляаяьскИ ЛЯ вводя. 2 ' 
Л Е Д О К О Л Ы ;

{.яы И'Лддя .к 9 oiui.aiiHetsa ео
ит. Г>Я1К91Ь .............................16 ч
Ирябыаитъ М от. T tam l . 1 н

• Бя1авД!> '
. Тяню

Прабиядпг ня ег. BalKSi! .
■ Аагнрг. тведнваап1>тиргядяет1

ЦеяОиаячтг на от. Тянч>1 
С1б;*тП0 итяркядяпся 
Ирабмаитг вк сг. Пя1яяп

В р е м я  И р к у т г к о е .

Bit р е д а к т о р а
И. С. ФагЬевъ.

Л и н к е е и ч ъ
I удяць, евдотвя»

НС«1в9М»ЯНЫв сорг 
HoatacRwlb кяд»д1Д,

п р о д а е т с я  i ’";;:.’b V
.уунтямн V агг Вяиняхь.



«Восточпое Обозр'Ьн1о»—-1903 года. 238

Рв1еоыендую роскошные номера
„КОММЕРЧЕСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

п  Bi>xT7«xi- Tr«n TatMiniol i  8ясипа>о1. S8
----------------------------------------------------------- l# ee# e#

ЧАСЫ iipiib Сын II я„.
l i t  а и с л к т  и чсп аап  i  iootjb- 

Kuat u taan , ne iju ia  боиапа риарострша- 
юе аа ( в т о  п  oaojaaait. но а ао ва«1 I'm * 
cIlcKsI Itanopla. ♦айржа ВОГЕЛЬ, аармлаав 
страна» а \ jcel>-pinra«aoDaatB савап ароп- 
ао«гтаъ, аг аастааваа артаа жавтап» отоаь ваа- 
сташахг рсараттап. ато aatani юашпашгняь 
аыарсат чавы, OTaiauiaiia eiiM it a u c n m  тре- 
 ̂ йлган1аа\, во аа»на ioot*dhuh\  iriHavn.
1ЛГ hi ta^paaa В 
ароцаЛ j uprini

n  IlpapigaV Coj, pa.,
Ta«*« aanaiai. ремааид;!

виГ>11|лк npaaalBiirpn, маатын
t  eaot rpoaaiaul
варабрами», aojb-

I uoTBTFcaaii атщва, aaat ааграиачиип, m t  a 
piifci»f»ijt фабр»'’-
<'Д11мХ акбарг paaaniuit («Пт1 u a  oujapaoit, aap* 

eieja|iao-rpMipoio4iara a оончаакаго aoHiccTta.Пра aaiMtat aaerapCHla
AaajiiantlMiH upamToajRiaia ачаоаг, naacai ao pi 
№a r.r. чааоа«ааоп,вамар<т a nariaeit шакстла 
HiiiaoTipoHBaaul apatcw jpaan аианнпса Rail—....

Aipaat u a  ттаггранп: Иуаыа, Kpiyrcav

BpaaiiXiaaaDe'

J I L

ь работ

l i t

M  a  Г  u  3  u  H  'I*

„ л и  BON MAKCHE“
liaikaai уаада, до» бр, Нранпаааып.

Поа|гчиаа првдеУбвятеаьсгво сансонснаго придворнаю фабриканта

р И е е т а )(апсъ
|«Ь  Д р в я д е и ! » ,

ИММТбЬ ЯСвГДА ХА СКЛА** ъ ъ  я о х ь ш о м ^  в ы я о г *  
рфкли, п1ани110, фисгарнон1й, скрипки, гитары, цитры, бааааайки. ман

долины. стр|1ны и асавоаможныв ыузыиалкныа ящики

И Ы О  Т  Ы .
Т утъ  ясе отдаются напрокатъ пианино.

И Г

и1 AtAtl
«ittii-asiA eij^)

Н .  П .  П О Л Я К О В А
в-ь Иркутск-к, уг. большой и ивановской уд.

т а л м Ф о ы ъ м  ш-А

ПОЛНО!'; 01}(И*УД0 НАИ1Е
:iaui. MioajpeHNUit, BnuiapaaaMit, aapaaaua 
кгь aaoTHpaaait; ycrpoacija аавитрнчма|га oei

Устройство водопроводовъ и канализащи.

ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ НА ВСТРОЙКУ ПАРОХОДОВЪ,
а THUD ди  аап. квтдиаг, ааокпг ■ иран|давваиста1.

Р Е К О М Е Н Д У Ю :
ПАРОВЫЕ КОТЛЫ наадучла» оавтаач>, a t Hkiaaukaiiitt рападоиа

a ia tm tla ia i t sapoaiIcK
> мпвтруаавиты I

COCTAMEMiE ВРЕДВАРВТЕЛЬНЫХЪ C M tn — ВЕЗПЛАТНО- 

всегда ха ck/iadi:
MKoiena'.i, пкрлама кптам, якрааиг. врааадаиа ■ p|4iiU* кмлги, тиираис' 
oaapjiii.Htia я 6uiiiipliiK>ie отаам. _11я*араы> »1аани. р ;» »  "иVp. лрааадд, 
a t и»и, Iluauapaaa и нодамдн арнатура, 0 |иаодиыо раин», од.ёарниа а это- 

a»|)KMt кнстауишти а вроч'.' 3?1

Я Р М Д Н Р L l 2 l ’ X I _ l T P * Т -  5 ’

Упра6лех1е Сибирской жедЪзхой дороги
дааадал. до сакдка!*, что IR каябрн 1ЭДЦ г. at 111 ч. дна. at Haatiaaai* Уараиопа (г. 

Товсяа, Лиаке! и«р„ д, Upiaiol) бу1ГТ- арликаднаы снкааякис tip ti па идачу на арнвду 
Луфмлаа а Луфмкы»» oioioii. и  мату на квжгукааанпы» атаиши»

Лапа, аибгаца laaoKayo a|iaaoca<ico'iuucrb и yAiiiMTKipaeaia TpiRaHaaiaai. авцазнаго yen- 
на алгут> праанп учата at тлргмг аачао, а »  иьсртдпаап ц|»к«аны'1. aiaii»inl а riuait 
jcjnniatt, Hpaauiaa таалаиа no С1кдугщтау адрнсу: „Тоасат, Коватап Jlouaiouaot Касаи Омявпвии в Оу*«т-к".

Ст. усдлианн сдача п а ю  оаааконатдел at lIoaclaNKom. игдЛак Габаракх! вед дар,
Пра атоиг Vapaaieala гчатат. дадгаин обанаап, чтл яра авончатеданаиг р1шла1к aoipoi-a 

л варедачк ауаяди, ю атенал ортылаеяни» jMoall, иаво t  Rmtk оаиимеио преаяуясгтяо 
идащ , уже еадерващааа буфати яа 0(Ларока| даригк, а^аваи дацаич., Я|р«1стааяааааа пТ' 
еачкиа пеклиепд|щ||.

I будута сдаеикя на innainitt Няяокеитр.еавия, Vaunt. Uoioiiiia. J h«k. Тудунп,

Буфетные гтоди буду» сдааатпсн яа cTaeniiii.: Суааасыя, Tainaa, Ми
Sm v  Ишрд, Тира», Каиа»те1, Xyltyat, lUapicyin, Aial. Ку|>ам%. Худпе 

>1. Канниетп, И ане^. ЛдпиаЛ, Гаапн!.. Ба1|юмоека, Юртм, Кенарчага, ( 
аа, Екам1, Miaiao, Кача, Кенчуп, Чариоркчепткаа. Таругано, lipicaaa. Ли 
иоао, Берааушеам, Ивноракм, Гудвенаа. Пааа1да1ка. Латпноап, Подла.. 
яург. Таяская, ЛягиРч. I^̂ Чl)цaлtl ,̂ Тирбид, Т|п>щао.Цаояаряая. Haaat,

O l ' K J T f J ' J ' T l  т х о д и и с к и

на 1'.Н14-Л годъ

Чартадоал. К,-

;i>po«aao. 8uKo- 
itb, Тявяин, Су-

1<ЗДАК1Я„ЗА£ШиЫГОДЪ 1II-I
Въ воскресенье 

вечероиъ аъ задахъ Общеет-
вепнаго Мран1а ’ брлдд1анти|яя
брашп. Ввшвдювго о р о о я п  доствввтв 
о, с . Квдьиввру. Судата ендано воева- ' 
гравдежа, 0921

ОТДАЕТСЯ
фдигтдп ■<, А мнаати в ку»-, о» аокивудаб* 
стяааа в теадиан ueneteat, Лвбаравви уд., 
д. 1. Г- ивтуванокаго, рядоп a t loa'iat Мидп- '

_________________ ___________________  _ _  _______ ___________ ____ ^намав._ _  _ _ _ flIHH 1
Лоаволево цеоэурою 17 иктябра г. Ирвугскъ, шровяя твпогря<1ия Н. П. КяинцАМ (бы вш и г»«.

iiiat'iy ло.шги'пч'кук) и .тт1'рвту||цуи1, иыходящунп|1и рвш иг ие,г1ди.: 
по сродам 'ь, пйтнииам-ъ и в о сн р е са н ь я м ^ .

к н о м - т л  л н 1 : П  1 1 о < 'Л '1 л 1 1 Р А . ч ; 1 н п ч н ы х  ь  
Усяов1я подписни: сг иерссыдко! и д и т ш й  вв динъ 6 руб., ни ij utuBiivia 

3 р. 25 1„ вв 1 нксапг в0 к.
00Д111СК1 aiHHiVUTCI ItlkKO CV 1-re и | l  l-n  И1МД|Гв Mt»l|l.

;ia nrpi'B liiiy адргсп 2U кон.
.Чариктррг и i[aii])ftBJtiiilfl riw riu  жктатичио ол|и)д11Л11.1ась да iiptokiiiIp  ,tiia 
гола u 1шмг iciiri. in'oCixOAHHOCTu гоиирит!. ш шп) о гоГ>'|] н ,iamiTi. nauiu- 
инбудь даяик'шлыл ибЬщ>1и1д, мы гкижпмт. только, что характорг 11нлаь!я 

иииЬшиси И котрудиики orraiuToi гк жг, JM am iJi-

ToBujiniuccTBu „1*ЛСОТНИКЪ“ Bn'S

иа1 отам дучянД aaprv, 
1ыа1реяяиа, сь ручатап. 

_  с-тнлю яа G Jtrn. i)  Uioi.
анеракананат auna, панчирау», 6ортоау|и iia  вамаян. Э| Upaiait ммает- бноип at нада- 
■а ада R. Н. Л. 41 Кадпцо аадлтоа Г.П вр. пг laaaaat. Кованое алатвояо по олобоау аааа. 
ау во iiTeioeiait яодяагл laaaii отчаотаа а фанад1а еакаачака. в> Шпстп чаДиидн «мвачачн 
накаадалго ларабра, дал1апо виреврея1а ада aiaunul П1ыааам1 адпбоиа ддп фо ографвчейкядъ 
картлчтаг. ?) Дани1а часы, оообсиао laponat loaoTpyRsli a t алдатиаа yapaaeniarv. Я) lOat- 

- - ■ uapaaiaMot, la таиикицуп. 91 Bpeioat ааребравы1, Kt up., auioiear-
li.) Muh ;

■да Kpaciiul втрачаааыД новачеяг. Жедатмип. 1 шрнатуръ аужечоа адя данок>п яы 
ав & р. 7S а, чатыра яреднтта. чаем, я4ш>, брадокъ а илрпояа аа BTeaMeaeBt au 
тодпко аа 4 р. № к , at крытым часаак на 1 р, |л|>пва даждиа, геркатурн at алраб|

крквхо аиаодочании'п 76 к., т. а. б р. 2!> к. Н вО ы валая првм1п< UuDir.niaa>iB(B<i 
го тиакра на супу 80 р. прадагаатея Пя11|»тнн KiO ап'.вгяидг HaiiTO'ioat im флтоГ|Я' 
яичяаа, аа дучве! аагрвяачпо1 брк«лдпеко1 букагк a t алдотика драим. Пралакг i 
точнуж надо*» ■ ф<1Тотраф|чеоау|1 карточку, хоторва алаараа»етси обратно ot ааяаа 
отдбдпноста 10Л таяада аарточаяа aueuiaaxt аа 2 р„ 200 аа Л р. 7& а. at атрасыдаа 
аакиы аигидавгои неяедданао и  иадов. auTiauiHt я бааг laiaTaa, Шресидкя i 
■Mart, apnvt Сабара Лиатсю! I'oaoiK праачнгыаавтса рааяапа nkuoauit ЛдролпеаТ1 
«Рвботявп*, Барйма. J'. S. llpiauianBiaKt аадатокх (клвя.) нариия| л пиаллтсп 
1)до»аетааая яояотрамяа, Нре^сч.аураа» беаодатаи.

а uoiot. 11)

Новость!! Все только за Б р. 40 к. съ пересылкой!!!
IIhIIIIiiIIIiiIi

Kuenuaain 7 иавосдкдуюца» 
11 аувед. дмодъ Raav ядюча,

ародкамап: I) Чаои отар,, ч.ра. нрлн. сга- 
сп иогарабраиияя нбодаам я иак1М1сл|1, д1Д. 
1чгаятяи11 аада at врпчяы|1г  м>ача«алча а

я, bp.-Kiat во auRnpyi lltpa, Иадеддв. Ла>баап. Комвааг 
ct аатсреак т а н а . 4) Клканле олртаона a t Н.а. отдЬд. а на 

|дерв. акучуя. нтаапаи. (аяя. итчестно м фина1|о). б) Лоютла 
1ДЫ1Л а п  IOBIN плртп ечгарг. иатцв. длтракачн и..вван at 

нляи а ириблчваан 7) Скдадява bobii'iiu. Таме аю аакрытил ча 
руб. дари». Оребр, 81 вр«6и at 3 ярывхв>1, внкарп иа 1.3 яаа 

i n t  аыпаагл опрта ааалдн кда.чавк III р. 76 к. Ганоитуарн сдаамп бадн 
мя>ча) II р. 75 к. Uct икни обаапач. ел lokau пркдикеяння. Траблии1а

....................................... '  ■ Пркеыдач.вдам ве аада-
. О ратм в-ъ

56 пргДы к

I би 
t  ЛдроолааП' .

Т р 'б у й тв  б еэплатн о  наталог'ъ
НА 1Ш11111, НЫСОЧАЙти УТиЕ|'ЖДК|||1Ы)|

Ф О Р М Ы .
д л я  IV. П'АЖДАНСКИ.Х’Ь ЧНПОИЪ НОЬХЪ МИИЯСТКРСТЬЪ и УЛ'к- 

. lo n i i .  д л я  IV. ВУ КИ Н иХЪ НСКЙ ГВА1'ДШ. Ai'MIH и -КЮТА.
Daraioaaaioic* очаин аыгоднв анонамач. coacataat им чатыраж capiaat uiiapiiaa

(liApiP*. MiecTfapH. ih Ik  к | н т  оь iOimiuhIimv и1й1Ц1мыи tiUMlI для
ЗАОЧНЫХЪ ЗАНАЗОВЪ .трабоеаана бмадатва.^

ПОСТАВЩИКИ ПАЖЕСКАГО ЕГО ИМПЕРАТОР. ВЕЛИЧЕС. КОРПУСА.

jfpAyjij, „ ВЕНЬЯМИНСОНЪ.Гоиып Д'1ил>
■Tt, Н I'

Д  Е.Ш  Е В Л  Е
Цкаы laiHBt'H, ot 
—  -  Одни

В С - Б Х Ъ .
lepeouiaol а Rait аадатяа, он‘С

tumm, шъ Hioaat врадагветса ukan, брадоан воааго аодота. loin- 
Ло апдотое 56 аробм, яоиаое вортнона ot в.ватдкдак1ям, aaaut 
шдавачосдИ, елдарващи пеучуяиаык mreaiiut дди Я1.'яа, атчя- 
став я фаявд1а .1аяаачваа к гиоааая щапа ct jepauoHt n  фут 
дарк, пкаа В p j6  38 в. T u la  а е  хрытыа часы со вокан ира- 
JOOBInl в р. бОв. Одвв нуясв1на|нданга1л арнгыа чкемаая- 
ртнсаагл юдата ло ei-кнн ир|дажая1якн Вр. Одвв вуа>'ч1андя 
aaicaia apurua сертбрааые чаои. мк трв кривна Н4 арабы, со 
аекяа ира1авакйаа 10 р. Оажн данев1я крытые длдвтыа чкыян 
аатдеп Rent яд1лча, алк .1 ьривка 56 арабы, юртнял крывка 

аемаава eicToaiiuiBa бридипаиа, оо аакм auBaiiauiMUHa врадаава1аив дкна 2S р. Оикв 
ада neaoBi с" огакдпна -  -
емнаш aarpikiMBiio ала 
ит|1д.. аввоп aatauMeoai 
авмачваа. ккна .6 р. 50 а

ямогда аа чараквж>а: a t яавг вожвмоа портковв сь ч и 
.Лтряаац1 каучупоанк впаввадп ди  анана, лечеатав я фааяд|я
.и-iiiuTv 1п{Ф»л| фаряк Н. КеВдавову. Ripaiaia, Г11абяке,к

ИСХПНИЧРСКШ '|у г у Н 110-.1ИТ(',Й111,1Й
и котрлмидй uaiiiiA’i.

Евген1я А дексгевича Ханова,
Г. KpHirCHb, БМЫМА ]!., Яб. А TUHDNb Ni 913.

— И С П О Л Н Я Е Т Е  3  А  К  А  ТЭ ЬТ:  = —  
О к ш в к у . п б ю ч к у  11 (>пдф.лку MmiiKiiiiMN'i. чнстоА. ц н -п п и р » . 
Ш)|>111Ш1, iii iu iia , и и .п т п ш и к и . к р ан ы , u iia iu a . KpimiiiT'i'mibi, м .ш - 
TJ.I. KiUiX'IIItKII. I! II |« ri, КунИгЧИЫК, KO’lr.lU IlU ll и ШЧМШ'ЛШЖИЫЯ

III! I'liHuiii. \м1.{11' 1П1ыит. iiluiaiK’i.. rii|iitiii;M иыои.шити
iii;M(',1.if*iimi, 71112

Ы  I J  (

ДАЮ УРОКИ

Н у  X a  p  н  a ,
ункг.шм Kupi.Bv roianan. awert нкигн, янк 
uit д>.|еы« р->оя1.лдаа1а. Саравагьен: Гякса 
Лштерачлии у1„ д Я ” -i. бОИ

Отдается квартира.
1)дм1. DxiiuHil удины, Ujii'oii'Ki'l 1>«реудо>.н

/ / / / / / /  попутчика

УЧИТК.11,ППЦ 
at HiHBinau' 
KliMlIA'I'A

О п ы т н а я
. в реватяру.п 
Ядксп во лт 

к |ят«дг|генти. оемкетвк.Г 
(, М 6, тратИ ип. Г. iinnul.

Отдастся кварти|т
лупвв, трпдал, б чаотыдн клмвтн. передне ■ 
аудм чрева тгидыД юрядорг Басави.ж. 
уд, РИДОМ ot .Клквррчепивнг подиорпевг. 
Увив» I t  ■Кояверчоскат. аодворпк<. ПП2;

Золотые npiucku
Д. В. Плетюхина

.llBCKOBt ropBOHt OBpyrt,
Bt yornk p. Бадибл, вредвютоа вдв отдвптоя 
t t  додгмрочвук врвиду. 06t yotuBiarn уана» 
у дирвктлра аровышдаввагл учадани, at г. Ир.

в Восточное 06n3l>tniet). ипНСО-ДюПфЗНГЕМ ул.. I. Иовов».

Прессованное сЕно
■нкп ня сядадк. <'твкш11 Ивворски, тлргпвдя
Гвпп-иввчв. 8К21

Слец1альнан мастерская
Фвдогш Грагоркаввив Доитов» 

ияоио-вввливекыдн, BKOBoorionuit i  нодоют-

П : Е 1 » Е В Е Д Е £ 5 А
ЯП уг. lIpooKpuHiicMt в ,'| Сладатско! уд, 
д. Ваевдповв. вй17

Требуется пекарь
яв коза Гриаввевяги 1хп1онврнаго Обнеанк. 
вя «яд|1вявпе отп .Зй руб. врв гоглвок квар- 
тирк. Ct преД1оаги1«вв nRpBaiTkcn Kt уярв- 
атляеву коливв гирнояу важоверу .Нчаво- 
ву I t  о, Ч е р е н ю в о , _________ С80Н

Д А Ю  У Р О К И .
НА ПИШУЩЕЙ МАШИНЪ 

РЕМИНГТОНЪ
с  и  е U i н  л  I. . \ - j  Н
И принимаю переписку.

Продается домъ
Ак 2.: \«;роявя удхцв. о цкнк у|вятп вину.0й4н

П р еп о д аю
turjitcKil, фрякнуккИ а кккп|к1к яаыкв. 
Пряпвм» гтянв ды иерввода. Мыдпнмив

П̂РОДАЮТСЯ ДОМА
недл[йТпш^Поп1и о к й ^ |^ ^ ^ 1"^Я п ! ди 
отдаютгн кввеввия кпдокид. 6568

И. С. к о к о в и н ъ .

ТИПОГРАФШиПЕРШЕТНАЯ.
(Иркутокъ, IleOTfревскАд, тпдлф, М Ш |. 

И спопнен1в в се ао эм о ж н . ти п огра* - 
ских-ь и переплетных*ь р а б о т - ъ .  

Ц^вн оаныя уи^рвнкня. мк

i icpociao ruiiiBH дки

коаг в ркпотнок. гау 
СТВК1Я, 6cit аува в

ротробдпа I t  13 ч| 
ков. ибыкионкияго

Т0ЯОВ1 я Rrit аядвт
2П кла. »  urpecuj

ПЕРЕЪХЛЛЪ
влеявятл и флрвемвгл i 
BklOBUB вецт: BlyRM, n 
«BFTtpi Д1И Ш1ДЛорк| Hi 
poTiBBOBt. Ct iioBcgeie

ПОЛУЧЕНЫ ПЕЧИ

И щ у  B B -faC T O
BBoofpBiB ВДИ п|1лд>|и1>1|ы at B ifi.w t. Hakw 
0RpBt..>lHi0. Aipect: lipKyTOKV HOBTIBTt, Ди
влотрвбоввил, г. к Чеввоовок. (!№}

П р о д а е т с я  д о м ъ

Наменныя нпадовыя
7ДЯИ.ТСЯ I t  KopToMt. Длвг 11и 7*ккс<вГ1 
ротвп твятрв. бйОО

Лошадь 5 й т ъ
продиюв, Бг Чияя. ирод. Инутик: уд., М 4.

Въ дом'Ь
НЕМЧИНОВА

отдаклов II. MpTi.it BirtiBMU в иодввды. пр. 
ди.тся; иидисия, двм11».х|В1вы, Д1ВГЯ1одпК1 
роовяпвык. длркядя а ввбеи. ркввяв. Сдюпн! 
■г двивк Итдвохтявклиа тявп жв. ййиО

Сднотся квартиры
II» угву Д-гтевл1Л| и Мыдпиплккокр '̂вожв 
||.| отвжквг ВДВ ноп довп. Спряивтид a t вии 
iiipk Д, Ы. Куявепг, во Лроввыпевок

н’ьмлга;ш 11ъхальфинл
(Ое.ткреквви )д., д. llnpirtoiij

НАЗНАЧЕНА РАСПРОДАЖА
110 Д01ЮВП1В1, aiBBBt. Гяаныо чвои, юдотыя ■ 
оерабрявык аеацв дучввдк фабрввв а фжкь 
HOIV Часы отиускаштов вроакреваив в ot 
ручятчдпствову 6Й17

Ж е н щ и н !
t  вроовп нкето •вакдывяп т<

к ВДВ п  мГ
гя, до виегроб
II }б т ой. с

Лдреох Ловя, довиегробопшн, вродимтодп- — .  .... ..  к. - ............ отпквдп.
7006

К г .Ш  BU Ж 0. 1Я«‘Т1‘

B0 3 CTi)IIORifTh 
y irjlH H ilM H  C H .IIJ.

ii|)Io«'iti’l im t  здоровый 
1М<1)Т1, ЛИЦ)! и хорошее

|1Н1Ц1'»аре1<(('. не
«■ трпдат1к

одышкой црн устп.1оет11
II n y iirn io iH iT K

4‘ейи liiio.iicli йодрым'Ь.
дли .1Т<»ГО ноойходнмо 

т1'.|об||овлен!е кропи, 
достигаемое 

yiioipeA.ieiiicN'b

П И Л Ю Л И
П И Н К Ъ

Прохввотов во Bokxt яптввахг а 
вптевараквх» ciaB xakt 

A*io at Ирвутлвк 
у МАРСЕРУ, ШРЕТЕРЪ я Н”,

Д 1‘И .\ 1 [I. .дО К. Ш 1Ч)НКА.

О т д а ю т с я

Отдается квартира

ПРОДАЕТСЯ
^двцв, Д|ЩК Птчнрч.к, Я У7. 7W

Портниха,

ИСГТОВАРИЩЕСТВО
Поталовь к Ef, а И“
УВ^Д0М1ЯЕТЪ'

rpjaooTiifisHiimoB. 
1ПСТШКУ грузонъ пи дн 
01 Кр7Гибв1|Квдьц»иВ ж, 
ихтнбря ихм118яетсв к i 

rar.'uiue.lr'.

I cT|Hikmit‘l-

С б 'Ъ ж а л 'ъ
IlOHtiBI. CrIT..pt ГОрДОЛк, бодыА тъ чврвывв 
D.ttHian, кдичдя aMipiUk. IliiB.'XnBri) прошу 
Д11Л1ЯМ» IB KoliiBTpMABuIn, и» ЛкВ1В(куи, 
.Ч_(^ _______________ 7021

15 октмйрн
IIO T K I’ J Iv K 'i l  1 Ц К И О К Ъ

BkOiaFBt, rculll, ПОрОДВЛТЫк, Ч.рвыв ,'к 
«едтывв 1 вдгднанвккяи, кдв.|кв Лвакт. Прл- 
ourt досткввтп U коришеа kniuaipkiuoai... 
H'ukO|.i'KM, ^Bj^ Я 4, СвЛврявпв». 7028 _

0тъУправлбн1яГос^дарстнен. 
Имущеетвами Енисейск, г^б.

0БХЯВЛЕН1Е.
Во врон1 быкшиИ 20 ceiTfl6pii б;ри, 

кг посидк’Ь Ш.ринскинг випридилц 
TipiiuitUoxaiulB чиствынъ лнцигъ пи- 
стройкк: сорвккы кршпн ог к.ртг Ка- 
дш и , Лтиишвкипь, Сычевой, Иихтег, 
iipiMia лл. O tixuv’i., UouxkcKiiro, Кыт- 
мааойов. Ошарон.т, Сыпрюки. Шойшо- 
дивичг, UajpODoKutt, Юд1мивхчг, Востро- 
ТИ.1Й, Хнирпвк, ]’)1жицкаги, Тодшн.ий, 
liuKl.iiiil, Kjdxeuoxa, Содо.нхиЯи Hn.i- 
111ТД1111ГО. K po .i Того пгщрежд'увы ио- 
cipiHuu Лигоцкиго, KyaaeiAomil, 
aui.8, Гериагтвъ, Логирь, Окдиерг, 
Уиппскк. Фелудикий, Лкпялк Сидонони 
Иатушинедяхт, Хпороепша .  ирта, прн- 
ваадояишы Учитедьскс! Casuiuplu.
_  7021

ПРОДАЮТСЯ
Н01ЫЯ пыкддиыв КЛЖП1ЯВ в i.iipoB». Кудвеч-
вык pMt, кумвик Сддгввя.________ ffllU
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нкоти вявв. югу Bt огъкддк, Хороиавовки

" " Р ё д к т о р м 8 * А т е л ь ~  й . I .  Попоиъ.


