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vm r  в ъ  П А С С А Ж - Б
1  - в а  А .  с 1 з .  Н  I  О Р О В А  с ^ ь  С - м л  с ' Р э  1 7 - р о  н о я о р н  н а з н а ч е н а

ПО ДЕШЕВЫМ!) Б О Л Ь Ш А Я  Р А С П Р О Д А Ж А  « «•«i
i ig  шелкоцыну ш е р стш ш я , о ул аж п ы я  маторги. дамское, м ужское G ju i,e  и друг1е товары .

г о р о д с к о й  т е л т р ъ .

ТРУППОЮ ДРЛМАТИЧК( !£. ЛРТИГТОВ’Ь

а о д ъ  у ц р а в л .  П .  П . П о л ь с к л г о

^ о е л г о д Ы рЯ :

ормвтвивно будт.

Пьеса Пь'ча Вертова ■ Шери С

С егодня

С П Е Н Т А Н Л Я
Н Е  Б У Д Е Т Ъ ,

^ о л н ы й  а х с а м б л ь .
п  ор'-дули конбрн 111)18 г,

ОгоФниъ а)Т)1с т а  Я. Н. В еег»ви»-Я »ты п8в)й

^  ,  3 7  ^  ^  ^
М  SX apiia воиошап! 1'мкав-г-жа «еГГИНА-МОТЫЛКиЛ. Софга гжа еГ.ЗАПсЗЛ. [шге- 

Щ  »» -г. CBliTJAHOB’L, Явуав- г, УИКСиСШП, Сиоыв.л-г. ПВА1ЛККЙ11ЧЪ.

•■1 j  Hi. aiMBB), 21 uoM̂ ia ИМЯ г.

^ I  В1Ш1|«|(А1 М - М е  Ш е р р И а  новинка!

I Н о в ы е  г о д о в ,  п о д п и с ч и к и
й В о с т о ч н а г о  О б о з р ' Ь ] п я »  н а  1 9 0 4  г .  

получаютъ безплатно газету за тенущ1й годъ
СО Д Н Я  подписки.

в Р А Ч Ъ
Б. и. Л Е В И Н Ъ

принимает'ь по болЪэням'ь  
ложио-ввнвричаскимь, горлам носа еже- 
Аюнво отъ 8—lO'/s jrpaa в—вЧавеч. 
жевшмвъ оя. 7>/| до в‘/з веч. А Сол
дате), да, д. }б 4, Петровой, г.дазтКгдь- 

1- 5060

'85 >8Ш-б1Ша1188МЪ М1ГШ15П
И. f.  Д ю 8 ш с к а г о  К

s '  ®
Гапигн IV iKraiMt BkuhimI Xl till. цм. Iiprimi.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1904 годъ

на издан10 литературноЗ и политической газеты
„ В О С Т О Ч Н О Е  0 Б 0 3 Р 5 Н 1 Е “

Выходить в*ь ИрнутснЪ го д ь редакЫей И. И. Попова 
ЕЖ ЕДН ЕВН О, исключая однихь понед-Ьльнинов-ь. При 
газагЬ издаются в ь  видЪ приложен1й пер1одическ1е 
СБОРНИК И, заключающее больш)я литературныя и на. 

учиыя статьи.

- г м  КО Ш И СВА Я В 4 Н А  С 1  ДОСТАВКОЙ В  ПЕВЕСЫДКОЙ: I J T -
Внутри Импвр1м1 Пк ren—О ууб., п r im t-n  pj6,, 8 i . -Я р., 1 1  I р,1 

еи сбернаавмч и  гпдъ 1 ] р;б.
За граинцу! на гоп—18 р. SO i., вотда -7 р. 28 i.. 8 у,- 4 р. 25 «. 

1 а.— I р. 50 н. Году ео сборннапш 15 р, 50 к 
>ННв За поревЗву адреоа 40 вон.

.  <|дд>иех1 ngiNMMHTtii вг xgimgt nsry во Cnico-DignMNCHil, д. «. I. Пвввн..

Об-во Народи. Образ, и Народи. Развл. въ Иркутск, губ.
Въ домЪ Иркутскаго Ремесленнаго Общества

(ft. 5 В Cnmrekul 1 Пдаеомивгв u p ijn i)

" о т к р ы т а  е ж е д н е в н о

Врачъ А. Б. Дуэль
ПЕРЕЪХАЛЪ

з у б н о й  в р а ч ъ
' *1>. М . Ш м у к л е р т т  ;
; 11ЕР£2)ХАДЪ аа б I'liiAaieayv, Д. М 18, В) о- |

Tin. Инецдаго Haruai.t, '
' flpioiib агь 8 ч. у т »  ю 6 ч. wsgpa

Bpin Л. С. 9и(мн1 2-i
, П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ  :
' А нуш аротм , ммиаи1я floa-кним •  . 

Овп-Ьння иоаороаинсм» » в ъ .  Прчът

Врачъ Л. С. Зисмакъ.
По глаяныа1Ъ| ■нутрвиижаъ и д'кт

1 " " гЬ вим л яТ у** о«*и«з>ч. ° 'а  8 »  I
» тт. «-1  )'ч«»1Л»»1., 1 4 S. Т- 1  J*_1A1. ♦)!■ I .

Ж е н щ и н а -в р а ч ъ
В. В . Р е х п ( ч п ‘ к п и .

Зуболечебный кабинетъ
А. И. Гиршинъ-Кауфманъ.
ПНКМЪ биаънии отг Ч ч. утра ле в- - 
чара, 4 <1 CouMoow , а N15 С утъ  8482

К Д Р Т И Н Ъ  и  э т ю д о в ъ
leTtpeppraKni., HoeiiossKan i  вЪстнввг ауложтоаъ.

Плата за входъ 55 ноп. Нижн1в чины. дЪти и учащ1есм платятъ 27 неп.
П л а т а  в а  в х о д ъ  п о  с у б б о т а м ъ  1  р .  1 0  к .

O i - a i  HipiAHAfo 0C|ia3DBAKlA i  Н ародны хъ P a A i i r a i l j  в ъ  В р н у тсш й  ry i .

С ъ  п о н е д е л ь н и к а ,  1 0 -го  н о я б р я ,  
въ главномъ warasitHt

1П-6а С. С. Калъмееръ С-6ья
I Ь о л д .ш о й  улии'Ь.

Ы - а . э н : а . - ч : е ы ^^а.
Q  БОЛЬШАЯ В-ЙСПРОДАЖА

C|«lim)l5, UlftrinililU « D]1H)KNUI5 т 5 OB ailpiSBUMb цЪхвмъ.
о

Въ суббит;, 22 ■пабра, п  Обяеетжаоп Се 
браж'а « т  б/лвтъ еввтх1Ъ п  H|i'
ъутсхаго liiaraTMpiTenaua OSiaeerat <Уте' 
IK Hut а<чал>. Прелотамеаа Cjjen aoie'

„ с ы ш г . ̂' Docjli'ueKiarj»

Т А Н Ц Ы .
DiiiTU яродаютс* m aacet оаврвтп, n

A. П.

.).» оаврвтп, n  06-
j U. U. ЛаауалкхсВ.

7490.

I. }. ДВ 5 Ч. в. Cuo-

E. B. Серебренникова.

С т у д е н т ъ
с-Пвтербургвмги увнеерватств л»вт» Л'Ч‘» 
00 предметааг ередпв утебнип ввврдвыВ 
ареввуя. ил 1 >т, «а, тгеж я ишвен., вра- 
ввк я др. кодюд. iBiiaTia. Оброш. uircv 
Uaoii.B. д. Л 88, Ви фпг.П. Л Hi>i)..aj 
1ичя.| отг 10 -1 2  час, рцв. 78т7

Вгчастноиъучебноиъ завед0н1и 
0. Г. Б-БЛЯЕВОЙ

MitacTiio jaemeiiui iti«1.)aeniji ivtorca ГПо- 
БОДШЛЯ lUkHcii n  I n ,  lll-n , ■ 
V-Ki впошч. 7855

В Р А Ч Ъ
Ля Мя Пурверпь.

. n jien  со СИФИЛИСУ я авяер. по д‘лси., анутрвя.. 
; ХИРУРГИИ бш.съЮ до 12ч. |яя.а|.Д1'вкл.. я ъ 
I б Д11 8 часл|ъ iBT.po, Ярова араядм. 4 Сшдм-

в г ь

*^омана@вменовига^Хальмевръ
РАСПРОМАЖА

Вт. пятницу, 21-Г(1 пия(1|1Я

ВЪ маломъ зaл i Общественнаго Собрант

ЛОТЕРЕИЛЕГРН
ив ICtOBHll севдетвь IpH. Добр. бои. о II |« пдвр|ми1я вбив.

Bi epiBi шерн-тегр» (ррьшрр яркррртррр ртдрпри|р
я Г,.|Р„С,5ПННС1»Ъ уч1еТ1я: гг: Бврягия.в Г. R, .НжтаоД А. М . |1юв1а.в«да А 

,\|.ъпи|цп А. Г„ Kaj.iijea А Г„ гт| а 1лЯнт1'1-5 Лалиаеч1ия1т  
доеа 0!ш уор>н1вн1..||>. .\. Г. Haniiy.a, дуаоапго ..гкеетра и
" ^^уе1Я<11>я1 )1) llxKtpuam Обш>‘и)яа иодъ уярак-ч. И.

По 0НВПМ1В еПШВ1(Л8 въ больивмъ Silt

т  А .  К С  i n ;  1 э 1 .
3{а^ало лотереи 6ъ ^ ч. дня.

ЦЪна билета 2S ) Ц'Ьна за еходь, с ь  праномъ остаться 
Д танцы 1 рубль 771(1

Н у ж н а  кормРА Вца
ян очевь хорошее воаааграждеше. Па- 
беружяах, д. Хамммояа. 4(1. 4647

Ы 5 * А . ' Ч : Ъ
А. л .  Ф у р м а н ъ

npHnaiiam вжадаввшотг 9—11 в. утра по 
■ажосжиз, жервж. ж •вутрвжшмг (каад. 
боакежж оврдда ж жвгкжх'а). б-а Сод- 
датакал ;i., дожъ К Ш. Твдафояъ 879 

itn

« € € « € € « € $ « « « « «
||||| ЛЕЧЕБНИЦА ^
Ф д л н  хи р у у 'ги ч е ск и х ъ  и г я -  <№ 
У|/)1с к о л ц ги я е ск и х ъ б о л ь н ы х ъ 1̂

%  ррача Г. Фрръ-Берг»р| ^
Ш  ег поатожжжыкж сроиатлив. ^  
Да 2 CoiaaTOtaii, д. iBUoteaaro. ^
n̂pilUK бшивыи |1Н|ДИ||1(| В'51 |В 1Ч. ДИ|.̂

ш  РеятгмпнскИ кабввегь подъ А
Ж у((равша1ехг ^
ш  нцбча X. Г. Та1 тшб|ъ. ^
« » » » » » » » » » » . ^ »

Даю уроки
11Я миаущяД «ашянф. в твяаи пряяяиа» мрф- 
uioaj бумага огь рун. В|агва2ж»яьв*1 ji..



c B o c T 0 4 H o e '  0 6 o a p t H i e > — 1 9 0 3  г о д а .

УТЕРЯНА
■ MiicKPieu 

oiiinx o> Katruii It'minuiUj UHutHiiuii 
itUkflHgii. AeoTunaoKj n  iMMKoarii» 
<>11кЛ> 6>t«n A»vo iKiakttpUMeii "* " '

nos Д. Septs.
Гг <uuuu Обц««>я a.ixtiiHAro аеилкощв- 

onutaaia jaauiaaa a ja a ia i»  n  H|>ajT<ta<il 
rj6. iiptrtanui'Kui ta обм» i:a6)>au», laln- 
waa битк ‘Л  аоабра о. f. n  I анп <иа аг 
1дал1а б KiMcnam гг-роялаиго («адапа.

Ill'OlTAMMAi 
Cat» аа I9l)iI) Cat» аа I9l)i года.

8j Oncn Н 4‘ ntiiiyeoaa ne untaiict 
citan-

S) rtaii'nla aniipauAia. upaunaEaiiauia I 
oitaAi>n> арв|лтааатаДА| jatroibOKaxa 
В(гота» амаалинаома- a) о coioil ja« ■■

аораадквпва jMaat a 4  "  •■jtn ч.м«.
A) Taajaiia д>« (ви1>»аи«и1 уотааа фа- 

ilaaaauia nTAtakail j4ataiMsaan а-ат. aaai- 
aoBuaoai a iipaaaja DOiaaeaaaia бабцотекьЦ.

npaaatHia caaiaaia игжныиъ yitaoMatb, 
sro HI ocHoMHla < 40 Vcriai сабранИ момата 
еоегвмкоа нри 25 чданма в-М. 7715

% Оа>ря; б) а

M ip n iR  ■ № « .

Bi. иреД1:тмш'.‘»Т| очородноит. сибра- 
в1и оиско! городсбо* дувы будоп. иве- 
седг вопросъ о вв1)бходи1шаи орги 
RKSluill въ г. Оигк* торговой биржи,

. (Ст. Кр.)
— Мирики давво жсиовиись во пп 

удовдотворишльвость карл, иосточиаго 
побгрожм, что Ввтрудвядо MtoTHOU uJ»- 
BBBiv; яиовцы уже даввын-ь диаииии'Ь- 
ютъ ii|H5UuoxwBUi карты ю«ни1и но- 
борвжья инюрика и острововг, гд1р ри* 
ботавгь игь к(1имерчесв1В флотъ, между 
т»иг бил*о еФкорвии иоОерожкм оста 
лись бв81. И8учен1и. Хорошо иаучевг и 
iiBBOBB'b толако борегъ огв Шадвио 
стоив до зилява Св Ольги, въ вто1 
диставцШ гдФлвны иииточиоловиио оро- 
нФры и сшшш. CtiH'pB'lii' борсп. изд., 
опновя!.. Орглинзоиннави въ васю* 
щеиъ • году ворсквмъ *»BKowpCTi«'U i 
гядрографвчисквв 8КСП0ДИи1и во иио 
гонт, поиилвнлв приб1им onuciuiitl. До 
устье Диура пронвиадши MiipcKW счгм 
кк, проиФры, inc^toiiaBi» Д“4 и Tti- 
иогрвфвчоск1и работы во борегу. Эдспо- 
дкц1и ралрФшивв кро1гк того ышыт 
вижаыШ воарост. дли вФетвихг и”ри- 
ковг; еВ иоспастлииилось шЕрытг. иг 
лвнив’к р- Лиура довый ф«рватвр'||. по 
которому тепорь могул. нриходи1Ь и 
круииыи оудв. Иъ ааотоиаио нрони 
аксиедиди эи1К1Кчида свои работы, и 
члипм V» црибыли во Кдадивостокг.

(А . Н )
-  Вг ТоневФ состоялось »аиФдав1о 

KOMMCciB, ю. cocraiit депутвтв ол. ду
мы 1. и . Быстржкикиго и выборвыхи 
огь глужвшахт во горидпкому упрввдо 
Niu, от. ц1мыи ааиЛтить вгиоввыг пув- 
хты вроскга устава uobcIobboII кносы 
служащидъ по городскому упраил<'И1г . 
KoMBccIa (ipniuia къ слФдуитвн'ь иы- 
поданъ. Озвачоивая касса .юлхва но
сить харикторг аспомигатольио-ueBCiou 
выВ въ опяигимист'И огь ьроиони уча- 
ст1я гь  яиВ каждаго отдФльвиго слу- 
жашаго. Участ1е иг касоФ до б лЬгь 
даегь право только яа вовнриаи-и1о 
удвржанянхг сг  участвяка хевоп-бозг 
исявихг пропоятоаг; годы участ1я огь 
5 до 15 обвзиечяввютъ служащииу, по- 
няно воянрата вяесовкяго капитали, по- 
дучв11о цроаомтовг вя веги topaiMbp- 
яо съ годанв участие по особо! нм1>г- 
яоВ быть вырвботаяиой, ворнф; ■ да- 
дФе, срокъ участ1я свыше 15 до 127 
дФп гвраятвруетъ ужо выслугу iii'Bciii, 
раанФръ которой ааходвтсм м. закиси- 
мости какг ол. срока участи, тап  
рнвяо я огь сонейваго моложеви yuaci- 
вика. Участтв вь касс* должай быть 
с/|адатвдьвынг дли всЬхг служашихь 
ао городскому yiipaMouli), пилучикжиц 
300 р. входатг участвяксни кассытодь- 
ко добровольно, ве вн*я, одвало. про 
ва получить обратво своя нзаосы до 
ухода со службы. ГаьмФръ обаэвш ь- 
■мхг вычотовг яшлатвльво устаяоннчь 
вь сь лолучаимаго н*1ячияп 1 опдн- 
да. црв ycJoBlB, осли дума сь сип'Й 
сторовы будотъ отчислять иаъ гор<|Д- 
свмхь средствъ к’ь фоядь кассы 111'ло 
ааит сунны, составднишсйся взъ шести 
проаовтныгь удоржавИ сь учаотимювг 
кассы (или 8«/q нкь годоиого заработ
ка), Обизатольныхт. участиколь пас
сы, по ирс‘ДИяритпльаоиу иодсчв1у, ва- 
считыаается оволо 380 чел,, съ годо. 
вынь окладонь варабиткв вг 70 тыс. 
руб., вс считая служипихь городского 
лоябарда и ибшостиснааго бавка, учк- 
cTic которых'ь, оъ oiuucioiicMb 89/о сг 
яхъ варабитка вь фоядъ кассы си сто- 
ровы вазва1иыл. учреЖАев1й, дало бы

[’вдакторь-яадатсль «ГкькастИска- 
го OeospiiBia* нь Асхабад*. иэд1Ш рИв- 
днягь в*которыя иаь стагой, lai'ouu- 
таввнхъ яъ атиЙ гизогЬ вь перевод* 
ва туаемвые языки. -'Iry иермуы тузеи- 
вув) i-aatrty првдимвгоип'а nuou*,wibU 
выпускать три рапа нЬ вед*лю. Ноям- 
лин1е вовяго влдии1я обгясвяогсз1 боль 
шой потрь'бяестью вг собствевныхг г»- 
эетахъ во только ш. сред! грамотваго 
мусульнввсваго аасолеви, UaxaciiR и 
Турхастаяа, ко я Закавкияья и С*вер 
■ и1  llepcifl. Вь иосл*дяс1 юаня гшш 
тя пя*огь ц*лыо сиособствовать л*лу 
акояинячеслаго и культурваго сближс 
rU сг Госс1вй. На иервый разг у«1*Х1 
ВОВОЙ газеты нырнзидся яг тень, яти 
utcTBoe нусульаааск. в духовивсгио 
(главвынь ибриэимг -ш1яты)м богат1,1с 
персы стали посылать вь пи тяиогр.1- 
ф1М| СВОИХ!, сыновей для OOyRoitis Я1 
борюяу реиослу, а духоиевстви, крои* 
тоги, изяли аа себя ея рдспроырааиию 
среди персовь, квкь вь областя, твы 
и въ сосфднонт. Хирцссав*.

— Недавво, прнказинг по лим1в оа- 
чальиико Сибирской жсл. дор., ибьин- 
лево раенпряжиаи ньвистрп путей со- 
обшов1м о ТОНЬ, чти овг призяиль иуж- 
иынь распрогтряинть воортжея1г огяе- 
стрФаыымъ оружюмч., крон* путевой н 
Мостовой стражи, аивдуь'торскяхъ бри-

гадь, соиривиждшшихъ вь нвибо,[*о 
опагяыхч. пуиктах) дороги тонаряые 
11и*яда, л сгорежпб im охраяЪ иастян 
iiUxT. грувпвт, emn в ва сд*ду«пп1м м - 
leroplu служащихъ ва Сибврской жпл. 
дорог*: 1) аа дежуринхъ по стиви1янч. 
V и 1'1 класс, и яа раГьФздахг. 3) на 
В'|чных1. сторожей П|1Я Ж1и*.1иолория- 
НЫХ1. больвипдхь вг Пплябишк*. Ом
ск*, Томск*, Ерасвоарок* и яп стпя- 
ntn UuHOKeHTioucKun и 3) ва рязсыль- 
1 ЫКЧ| телеграфа,

— Иуь Атбвеяра «С. Н.« сообщаюты 
Вг г. суивствусгь Твсбвквтскля аулк- 
вая школа; ома цогкщаетгя ш. нддень- 
кой жаткой яиняатк; при адяоиг учи. 
тел* ви*отт- бол*и 30 учовикоиь—вьр- 
гнзгвпхт. мальчисовь, прибыишихг гв|. 
да няь рнчяыгь ноюстей у*лд4, Жп 
жда киргивг обучить свовхг д*то8 рус 
скову языку огроиия, МО, кг а.вал* 
KID. ояч еще не пцйновя in. тйкьефе- 
рихг, откуда ааиненм. и BOiiiomcHicrb 
д1ц1о стремдени киргйлъ учиться рус
скому языку. Учеинза-дЬтн жнвутч, у 
чужихь лтдий, лапиная плохую квар 
тпру, рискуя вдорояьоиг, подг посте- 
иияымь ударонь раст1*вяютпго лл1я- 
nfs м*ствыхъ подиольвмхт. пчнокат'вь 
попроьгу сочнвнтелий всякахг ндя- 
узг, которыв ибычвл привито орипи 
сыпать просителю, и ягроконь иг кар
ты ао методу Поздревп. Вг вг ,й борь- 
б* школы и сре.ты иервевство. кдвпчво, 
ocToscTct за писл*дш1Й. Кирппы—от- 
иы вти итлячво С08ВЯЮТ1. я, какг го- 
жфигь, ходагайстиуюгь обг открыт1п 
В" Атбаспр* няторяата ва ИЮ чпло 
в*К’ь сг 9 хг классвой школой при

Я р к п е ш  npiHiHi.

ГОЛОВЫ, II. я , Гаряева вг яас*давш 17 
ноября аапвекани яамФчоьы елФдующи 
тици: ГС. 11'.1киап1вг, Сапожниковг, Фд- 
тЪввг, Г. 1>. ПаттшиасЮЙ. Жбаник|, 
Конародг, Коваояи'Г1„ Лькуа1пвек<1, 
Голевеяг, Мхлыхь, Собокдршп, а 1од- 
довскИ Отоваришь ирокур'фд Иркутска 
го окружваро суда),

Н гифеарала будушаго года ыш- 
чаютгя т1олнпмич1я члсяовг упр.шы 
Стукиви и Игумвова и, такимг обра- 
вомг, мродстияп. виныо выборы. Такт 
квкъ вти липа быдя забаллотиронави 
яа пришлмхг пмборахь вг гласные, 
то они выбываюгь ног думы охояча- 
тельво.

1Ь .тс*дав1п думы 17 воября яоз- 
аикг яоиросг, когда ироичиодить выбо 
ры вг члены управы вя*сто 11. Я. Га- 
рвова. НФикторые ореддагми прс.нэпл 
ста якг яоае.тлеяво. ио Я. И. Шоста- 
коимчт. укаввлг вя то, чти дума мпжт. 
поиасть вг крайвс асловкое поюжев1е 
гь тоиг случа*, если П, Я. Гаряевт 
U0 каквмг-лмбо арвчвваиг ае будотт 
ут'нирждевг вг должности городского 
головы. Пи елоианг г. 111остакоЫ1па. 
ВТ. BCTopiii руссЕНхг городовг быналя 
случав, ЧТО ниви1’торствон'ь яе утвер
ждалась выборы лвпг, ароаужившнхг 
В1. должвогта городского головы три 
четырехл*г1я.

Вг виду жо крайне иадочисдояпагп 
состава городсвой упрапы, чти во но 
жеп. яе отражаться яа ведия1п город 
ского хоэяйстпя, гласаые Шост’аконачг 

I ц Кранень нредложвдп on, лиан дуаы 
I иоабудить ходатайство о ckoitU iucbt. 
, разр*шея1в вопроса обг утворждия1и 
I II. Л. Гаряева пг должности городсяо- 
I го головы, чтобы ии1т, низиожяисть 
j нроновцетв выборы члева упрямы Ду- 
J на безг китражвн1Й сопасвлась ст 
j иглиг иреддожев1еиг.

Отнроавинов воровство. воября, 
ут|юнг. бурягь Адп10лг, плохи ювора- 
Ш1Й ни-русскя, нривемг па базарь 8 
В1ма яясв. У вето 2 "оаа было тит 
часг же приторгопаны казвин-гп 3 тв. 
тарами, Мясо пяп1п или ва вакв*. Она. 
зались его 60 пудовт.. Мисо -итары пе- 
родожидн яа свои вока. Дпое Taiufri. 
у*халн гг мисонг, трот)! поволь бу
рята раяечятывагься пг аакую-то дз- 
ночяу за десять улииг огь базара; 
зд*сь саг даль буряту рубль, лв|ыч- 
иикг дьа рубля, а яа остадьвыип дея>. 
гаии нокуовтель иошель кг эаднпя ii.i. 
BliniOHie ланки а огтуда уже во ненк 
лялся. Пурять ЖДВЛ1. вь дапк* поку
пателя 1гклый девь. иеперомг лан,>ч- 
иикг а^жлико пинрисилг «го о выход* 
а аакрьыг даяочху. Тогда т<лько бу- 
рятг сообразидг, что яплг нииг сыгра- 
лн •штуку». Просидев овъ иг полна1ю. 
янчалось розыски. Вирснъ уллчилг в*- 
спкшикъ. 1.6 числа в<* татары были 
арсст1'вавы, за идво был. прахначеие 
н лавичиниг. Mmxi было найдепо are 
ВТ. iiluiicnt U ентирашев" Лдсаову.

Вь Кузмоцовско! бплькицЬ до сихг imin. 
ис были ИИ юдемровити, МИ влестричо- 
стмн, ян сожнгатмьяыхг печиВ д.1Я 
увнчтожов(я йвчнототг. Цоел* iU4*t»e- 
Я1Я грнфомг Кутайсеиымг бильяицы 
была учроядоян коинсс1я м.п. техки- 
Хивь я црачой. иоторав едкляла рядт, 
upcicTTuuoail reHopiai. ry'iepBoTopy, 
уквэньня вя веобкодииость yerpoliiea 
вг больави* сожигвтедьнихг кечей, 
нодонрикода а вдоктрачоства- Пн ито 
послФдивали сигдас1е грнфя, и пг ско- 
рояг аронеаи мы унидинъ ГСузнеаоа- 
скуд) бодьяииу билке частой, бод*е 
п1змьгго| >1 нркополкщоия'1Й.

При перенос* телефонной станши 
сз*дииа10  бы синч'зла киечвть npuMe 
Ti'Hie телефонной с*ти. а потоиг уже 
перевоситк яппариты. А то ubiniln вл- 
иб'ротг. сеачаан перинееди ainmpuiij, 
U потоиъ уже иачалн яояаачизать iipu- 
пе,т1зи1« вронилопг. Утриаь 1В ноябри 
рабоч1в по 11ропедее||о лин1й шюиян 
ироволокаии преграждали днижип1е ни 
lU'itniuu Спсраи|'кап1.

Зеил«трясвн1е, доппл1.л'> еильиоп, ошу- 
шились BU пр о тив вг Мысемой; leb 
1лектрячесхий става1я иишива ирекрп 
тиля работать, а ни пристаап вг4 ме
бель была вг движив1н; еоро панро. 
тин'ь было тихо. Спустя 4 j паса море 
1'сльяо занолмояыось.

НзЪЗДЪ. Ничью И ноября, при ВХ"- 
д* ва 0ГЯВП11П Тултчг, Сябнрсхпй 
Ж1'Л*кИой дорога. ао*ида И  81, одт. 
былг пушсйт. ва четнертмй путь, г]* 
нг ВТО промя 0Т.1ЯЛ0 три иприжянхъ еа- 
г.'вн. Привзошло cTUJKBuBi'Bie, и только 
благодаря том) обстоятельству, что по- 
*>дг iiinjTb тихо, с о т н  ь получэлг яе- 
<нчЧйтельвоо нолреждев1и, по, копича,, 
могло бы оковчвться вегьна ппчальп.'. 
Каьг озазыкаится. сцкпшикт. Курс- 
янвь не ясгр*чадг тткзда. а испоявн. 
юной иба.швноотк трш аго стр*лочаи 
ка Хиргтовогь, во убфдннтаись. 410 
путь свобсавнг, итгрытг евмафорг. ая- 
служнваегь ngHMaaia н то |/ютиагел1. 
ьтни, что пахоАня,и1еси иа четвертояг 
путп три порожиихь магояи и.1Ходи- 
лнгь вг хвостк тояько-что вредг т*чт. 
ушодшаги говарваго ии*зда N 38 н 
бы.ти однояь U31. зоитуктирсаь отц*о 
левы. По тогда вят..,л1Сво. какг же 
иоп. быть отпраплсят. in/k.i,rb. не бык, 
оспвд*пыьстномяг Д1«урам1п. тютни 
ц1п нгевтингУ1

Пожарь. Обрычикомг предусиотрп 
тельпой причини и жел.-Дирожвых'ь 
cqi.iuRli ег пожиряочг ьт'нот1'н1и но 
жать служить сд^юшИ случая, внкп- 
П1|й И*С10 гь DDcn 26U2 версты, Си 
ОмржоЯ жил. дороге.

Ночью. 13 ноября. ВТ барак*, тляи- 
маемемг сюриженг, топвляеь русскан 
ночь. Огь сильно расиалнншаго,:я жа
ра лопеудт. иодг ночи, а тпкг к>и;'. 
вм*сго фувдансмта пидъ тюдонг скя 
пились тшыы, то, аияятяо, ов* воспла
менились. Ужеля проктмьныни при- 
П13ЯМП зикяидяетгя устройстло фуида- 
неятя почей ног тпялг?

Кендидлтаии вя должность члеяп г.,- 
родский управы ви*сто выбыяаюшаго, 
за и.|браи1емг па должнооть горидского

Выборы. '1лпнмя11 итт. городской ду- 
; мы нь губеряскси пи квартнриииу яа- 
, догу пряеутств1е избраны: П. II. ТЬ 
I ляконг п Андр. Ап. Нклогодоный.

Члияанн пг городскон по кваргкр 
I иому налогу арнс.ггствф набраны: л. Ф. 
I Краенкопъ. и. II. 1>игдпвииг, В. М. 

ll.icoxuB'b, И. Г. Kpaueai. в И. И.
Поп

KomhccIm мвролаыхг разплечоаТЙ ори 
с-ь*. 1'. П.и. V П. I'. прс'алодвгяи1Ь дип 
ио'стакдь ва ст'. Зяма, Сибирской жед. 
дороги. Вг laciiiMiuee время По егииу 
чмволу ведутся перегоноры сг япч-иь 
'и- .̂инг участка службы оутн аяжиио- 
роаг А, А- 1’ейвеко,

Осв*швн1в Набережной р*ни Ангары. 
1'р'|фомг Кутяйсовыш , пь в)ц:и:г ог- 
п*1Пев1я Пабнрежкий р. Лягирызлектрп 
чествомг, даю расцоряжоя1е упраалп- 
в1ю стройтельвою н дорижяею частиио 
(оставить ся’Ьгу, погорая должна бып 
нг скоромг ироневп продегавлена в- 
Метербурп,. Нъ чвел* здан1й, вг ко 
торыхъ продзоложево уетройстао едек- 
т-ричества, виикченм музей, Еутягпом- 
ская больяши о друг.

Изъ Петербурга чанг сообшагт) 
410 ао еторий иолонив* ипнбря а*си- 
ца вридлоятг еас*дав1в ocoAarij кони 
тега обг устройстик в сигласояав11‘ 
д*лг Дельияго Востока. Вг числЬ 
другйхг продиегевг предполагается 
ОбсуЖДСИе ВОПро.'оиь, СЫ.иЯЯЫХЬ 01. 
устройегяонь быта бурягв.

lanieiBU' ивяы п  колвччетг

З.|держляви< акаталиек: i
Т ЛолкскоД 1Тб.. Илгторох

И з ъ  д у м с к о й  з а л ы .

Обь и.тдан1и сочинен1й А. П. Щапова 
Ыг ва(Лгояше« нремя ведутся порогово 
|1Ы сг петербургский каяговчдательвн- 
аей Utniou'ifl обг иодав1и cu'ImmcbiI  
Л. 11. 1Ц«11ова имсл*двикамм ого, уже 
утвсрлд|'няы1|ш иг прамигь васл*1| 
ства. Можно яад*ятьс8. что вг inmu*, 
будусоаго года оти lUBUNORia уеиигь, 
идкоявцг-то, 1 В*гъ, поел* иеоасдужеа. 
яаги аолголфтияго ||ребыиав1я во мря- 
к* якбнся1я.

Похороны чиновника. U  нонбря, во- 
чоромг, хороянли дклипроизноди геля 
иркутскагогуборкся. ynpunaeoiR U, А. 
Попона, погирявшаго здорояьи п силы 
ва тяжмомъ чвяовяпчьемг ло1рьш* 
Покойный отличался ркдкой прчидк- 
востью, ве любиат. •пидхАЛюапячвотви» 
м вг то время, и г ь  его сверлипкв- 
сослужиццы достигли «стытевей изикст- 
вых1 >, твкг и <шх1ф*дг на ибялая- 
юстя дклопровзводяголя 80 ерачвб- 
воаг отд*лев1и.

Проводить покойпап) пришла мгболь- 
птя кучка пи1 пяаикоиг ипт. губерч- 
свчга yupiiBJCBU. Продставптелй тюрем- 
маги uTAWalfl. гд* покойный когда то 
пдявг аорочадг бын. екопе1 Нп1ей о 
ссыльямхг. сооинг гирбииь зарабаты
вая своему яачальству яаграды я бла 
^1дapяucти. бдистательао отсутстоомык. 
То же сд*лвлг в прз'.сбвий персояалг, 
гг которынг нФскпдьхо л*гь '’ришд.'.'Ь 
лохийяиму служить внФстк. На гробь 
быяг ви:>лиж«нъ в*нок'1. югь cu' jf .  
жинцеиг!. 1̂ Ьчей ю  мегял*, раяуи*,т- 
ся, яо были. Поел* сиортп Иед, Ат. 
осплшь большая семья бегь сродсты..

ил*дуюш11 разсвазавяый ванг 
сдувай Ш1*лъ н*сто 13 воября. IU 
Амурский улиц*, притивг диниг, Мпгп- 
лева и Мусатт1на, т, е. вг днухг ша- 
гахг огь 1(ентр1иьвой 1>олыи1тй уляаи, 
оъ людюнг иуект*. около 4-хь яасовт. 
дня, трое подиыпившихг, поннлимииу, 
поз.10Жншихг призыпу, пврвей laiMin 
HU двухт. гпипахяитпнг старшнхг к л - 
миг, впчали яхт, бить, по рвэскаэямг 
о'к'вмдшвг. f« u  есякаго со сторовы 
гкх’ь поводе. 1)то побоито ег притиво- 
ПОЛОЖВий сторовы улицы НибЛЮА1Ли 
нкекплько лнпг, ис вступиться но р*- 
шядись, (шаслясь, по словзиг одяиго 
изг ввхг, аозиожюсти яожекий рис- 
111ШНЫ. Городового Q0 близости иг бы
ло и гиаяаэнствит. могло бы плохо 
прягтвсь. если бы вс двое адоровыхг 
пирией, рисивуишихг яа:тупиться ха 
пихт, и скояиь иикшательотиомг дав- 
шяхг ппзиожйыть гнняаэистагь уйгя

17 с. MUMOIMI оком 4 Ч1С. 4Я1. со люрз 
TpanriHipTHiiA Koirrupu • llix im i» , в< y t t f  
ЛатрскоД и Харл>ашсьскоВ ул. П  ДомЬ
Mri'CUKOo, nntniucHU uucpiucTWitb pupb-

(ПрОАиЛЖев1е).
Пр0Дсгнвлпи1|| 3an*AUBaK>naro город- 

ОКОЙ апркчияо-прихпдской шкоды вне- 
яи apxieiiHCRona Пея1имияа ,,бг обра- 
oukuBiH всподявтельвой коинсс1н для 
постройки :иНЙ1В этой школы было ЭЯ- 
слушаво ОШ ВТ лас*дав1а 11 вихбрн, 
во 00 существу не раэсивгрпвалпсь, 
такт, какг иаоИц глаекые проевди го
родского голову кгсл*дуюШ0му васФда- 
«По пиясйить oTHouiBBie городского 
уораиливш гь  этой шк(мгк.

Изг обгяснов1й городского голпиы, 
а тпкжв Ш1Я*дываю[паго tloBlaaoMUH- 
ской школы, н’ь 34с*даа1я 13 и>'ября 
выясяидось, что эта шкода открыта пи 
иоставовлон1ю и ва гред<тяа яркутска- 
го городского у||равлги1я, пижелашпиго 
еиоружеошмъ втоВ школы ун*коп*чить 
п:(чять присчктитвдьвий д*Я11‘Львцитн 
npxleuiicKaiiB 1)в|1пяняа. Субснд1я ва 
coicpsanlo этой шкплы, согласко посга- 
ипвлеи1я городской луны, яидвится сг 
IHU5 г. При втомъ дума ибфщчллспор- 
х1я1 ья'1иу учплтцвиму сов*ту отнести 
для сооружнв1я постояинаго идчиЫ 
школы мксто по .Пугивой уд., рядовт. 
00 Слбиряковской богал*льней и 20 т. 
рублей деньгами. Хотя епарх1альвыв 
училищный соа*тг и нгаастовщео ире- 
ия желалг бы яияять янонво его «« 
кксто, ио городской голова полипы ь 
бы, со сноей стороны, отвоств и*сто 
гд*-ипбудь яа гор*, такг какг именно 
та чисть города особеяво муждштся нг 
шкелагь.

Ни элдиаяый вФкотирыми гдасвыни 
вппрпиг, дикая ото будотт. школа— 
обыкчовспи1и1 ли начальвия гориД''<.аа, 
или жо церковво-прмхллсш,—oau*.iy- 
ЮШ1Й шкодой орочелг «трывокг кгъ 
авК1:ап1я тержегткоииаго оО*да ш> олу- 
чип открыпя BoRiaHUHoocKofl школы, 
ият. KOTOpvo авотвуогь. что предг 
поставовигь открыть ниевво поркопво- 
пряходскую школу.

г  Л1<1стакояичг и я*яоторыо друг1е 
гл>ьсныо указали на иФкогерав MiMejm- 
яум*я1е яг вопрос* обг втой школ*: 
городг, давая сродства яа оя содгржаяш, 
яг то жи нримя хилявнонъ совершиннд ьь 
иой UH будегь, Ка втолаи*дуЮ1Ц1й шки- 
лий обтокпилг, чти городг ин*атт, орано 
ва зив*дыпан1е хозяйствикаов частью 
1ШП1ЛЫ, ,ия чего думой я unCpaib uo- 
чогаый блюститель школы г. Ситыхг. 
Тякжо и псрвдг хозяйствевпимг чле- 
яомг управы днорн шкоды всегда бу- 
дугь широко раскрыты.

Поел* к*скилькихг зам*чия1й со стп- 
рояы др. гласямхг дума посгвюппла 
и (брить особую коняссШ, которая мы- 
всяили бы иТношвя1я гиридокой упра- 
чы кг оиархшьа^му учнлишвону соик- 
ту кг д*д* эав*дынав1я KuBlauiiRnB 
ci;'>! школой, вошла ог пинг пг си- 
глашвя1в отвиситвльви м*ста постройки 
школы я up. Скажеаг попутмо. что 
аа зас*дав1и 17 юября нг эту ко- 
мисс1» избравы С1*ду31ш1я ляпа: гг, 
Шидрннь, Шостаковлчъ, Ilonum,, lUa- 
опико, Тышко, Кояирииг. UurAaaoin,. 
ФягЬокг, Крылчиг, Я. Г. llaTymuiicKiB, 

‘ Лртюшхояг, Кирягявг, 11еряуынвск1Й, 
Сиявовг, Сибокаревг и Г. Г>. Питу- 
шпяскИ. Песнотра ви такое большие 
число иибрааиыхч.. коиисс|я «два ли 
будт-ь нвиголюдмой, тп|гг кахт, среди 
н.|браявихъ ость отсугствуюш1в, птлк-  
жо много тахвхг лицг. хоторыа в(> при- 
сутствокали во втояг зас*дая1н.

ЗВ1*мг ичинь ддияяыя iipenia вызиа- 
до црбдл<1Жвк1п яркугскаго гуйоряитора 
обг '1Т1Н1Д* управлоя1ю гисударсгвеввы- 
вв нмущостваии Иркутской гуОерн1и 
бозплитмо н*сть для склада дровг, ко- 
торымв yapttUBMlo ородиилагаотт, торю- 
петь въ и*ляхг поинлиии п*иг на 
дрова. Г. главный вичадыикг кроя 
графг Кутнйсивг незадолго де сво 
его игь*здв обратидг bbbmuiIu ма 

1льиив Ш1ВЫШСВ1С цФяг яа трона вт>
Иркутск*. Съ цЬлЫС иОЯНЗИТЬ Ц*1Ы
|)яъ н преддожвлг управлги1ю государ- 
стяиввнмп виушсстваии вааяться ри<. 
ккчвой продажей Дрокъ оосядикгсклп- 
дояг.

Городской голова объясяндг. что по 
втому поводу OBI. лячяо велг порет- 
поры (ГЬ управляющим), госудлротьин- 
ными имущестпаяи г. Штромбергояь, 
и что и.тг BTHX1. пероговировъ выясни
лось, чти ynpaBiBBio ямаегь, но I гь, 
получить иа время м*сти для склада 
.тровъ иг колич. бОО куб. с. яг трохь 
пуиктяхъ: TiHiDeaHMKuecKoe Micro уСу-  
к:(Ч>-вскаго гкнора, но двор* С(идаток- 
г:.1>й болынвы и ряденг сг Свбяря- 
(.онской бопигкльвсй. по Луговой уди- 
ц*. U. во 2-Х'Ь, чтобы гпро.дг етнвлъ, 
тячже въ 3-хг пуяктихг, я*сги дли 
трих'ь иоггоянныхгсиадоаъ, такъкизг 
yapauoilo предполягаоть ввгтв посто- 
яякую торговлю дрокаяв, о чень уже 
огирпялоно И1, Погербургь ооотгктстную- 
ШС« ходаийсгно.

Г л . Я .  Г .  У/ао<рш1<ыем1|}, |{ужн>1 про
сить устроить екдодг па гор*, чтобы 
приблизить дроаа кг мамноп*!' соото- 
ятодьяой частя васелеи1я города.

Г л . UrjuryH iD iae iil. Да отоятъ ли 
вооОше данить yiipauciin Htcio? Пии 
проднютт, только аа склял*. продажа 
соедааона съ массой обр<'неввтельяыхг 
ф.;риалъаостей, и поэгону ясякШ прид- 
оочтетготдатьлишвое задровава базар Ь, 
ч*мг ччеватьса >ш дфевичинъ за до- 
шоеыми казеяяыми дровами. А пигияг 
я з'ихъ еще т uhxi, бывало: на рыя- 
K'lxv дровъ а*гь, м у ш в ы  кс* вы
шли.

Гор. голова ва это иткйтвдг, что 
г. Штроибергг его ваийрилъ, ято н*- 
вы ма кикенкыя дрова будутъ яо яся- 
Ю'мъ глуча* днпимо рыпочяыхъ.

IU .  М о ш * п  укаоыяавгь на веоб-

ходимость городу самому устраивать 
склады дронг, иричомь запагать дро
ва схкдуеп, во вворяу, а анику пи 
течон1ю Авгиры, гд* нм*ютса громид- 
выв л*гныо запасы.

Гл , /(инщ -т т . Дровяные склады— 
это |1идл1атввг, который все рвью не 
разрк'питг пашиго дровяаого вопро
са. II, эагкмг, кажется, Иикевт1й 
Осяпопнчъ (Тышко) а вккоторые дру- 
rid Г.1ИСВМ0, участ«08апш1е нъ ссв*- 
щан1н по вопросу о осяяжея1и ц*1 ъ 
на дрока, глышали собстиеявоо прявва- 
в1о бывшаго иркутскаго гов(.(р1иъ-гу- 
б 'ряиторо А. >1. 11антгл*иаа, чго су- 
тостяуюшия такса ва добычу л*свыхъ 
нктерилояг нопиаФряо пысока...

Потг о 110вихев1и этой таксы дум* и 
елкдовало бы возбудить ходатайств» 
и просать пообшо обг обдогчев1в пра- 
ввдз., касакпцихся лФсяогп промысла.

Гл . Я .  Г . UamijuiuHeKiA  кг сказав- 
кому добаыяетг, что яа хесзбрьсквхг 
<'оя*шаа1ахг о яуждахг сельско-хпзяй- 
гтноиной иромышаевиосгв иркутсЮЙ 
губернаторг И. II. Миллер1усг тикже 
обйшалг, со свгшй сторэны, озабичнть- 
си 11овнжив1омъ таксы во порубку
Л*(к1.

Гл . Крач1Щ .  Л*сяой випросг теперь 
изм*Я11д.,я въ кори*: крестьяке тот-рь 
ру&ятъ д*сг бешдатно изь смоихг 
ДВЧ1 . Зянчигь, вамг вечоги и ходагпй- 
стноиать.

Г л . Г . и . lln ln^J^нuнeкiй. llt ri-, пг- 
пранда. Я , какг быяшШ ми|юний судья, 
чигу заявить, что л*сяо« п*дсмст*о 
■ еукосвв'гельви прявлокмтг крсстьяв). 
зн иорубки беаъ биютивг.

Г л , Тыиию. Не ука.зьшая BBcauNXi. 
частвыхг м*ръ, мы только диджвы при 
сить кого елФдуоть о сод*Яств1и гь 
ш>яижен1ю ц*Я’1. на лроня.

Нс придя по этимг общимъ вопри- 
саиг ви кг чакону 1сап.'горичогкои1Г 
pkincnii), городская дума удовлетвори
ла просьбу yiipauAoaia государитиеивы- 
мк виутигтвами обг отпид* мкстъ для 
нромоввыкь склпдовг до 15 марта 
1804 гада. При втонг поспшпялово 
iipuruTb устроить сиадь вс у Суки 
чивскаго сквера, а ва гор*.

(11родо1жия1о будетг.)
И . У - « .

СомнЪн1я по поводу „общей кан- 
целнр1и.. трехъ иркутскихъ адво> 

катовъ.
Ноэбуждая випросг обг общий ядао 

катскей кавцелярТО сг точка зр*в1я 
ада.)каток»й всикп. я должввъ. но ид 
б*жин[о хриеотолхинг, игояорить(л!, пто 
г.ъ учаотвикини адэокатскиго предпрЬ 
н1-1я я ни яъ каквхг дурнмхг иля да
же соимитвдьяыхъ отиошояШгь яе со- 
('гоядъ и им одно янзкеняое, шкурвов 
ВДВ чостилюбппое желав1е нь вгомъ во
прос* у ИС8В ао тмтровути н bi' воз- 
айкало. Пишу жо аотону, что «№111003 
Plito, soil muKlk arnica тегивя», пото
му что им*ю, иакоивцг, возножаость 
зА¥,.овуть втитг печальный вопросз в 
при тонъ ва осаояан1и фахтичоскихг 
даииихг, а ве какихг-то тумовныхг 
прв1 и<1|ожев{й, пишу также потому, что 
вримевно ЯП VH* лежигь днойвая от- 
н*тстввваость: риспорадятеля коису.и. 
raniit првсяжаыхъ пов*реввыгь, кь ко 
торояу ибраща1нив uiurie съ вопро- 
сонг, почему кивсульташя до сихь 
аорг ве высказывается по поводу ею- 
го учреждов1я, и редактора, хоторону 
ставится «ъ упреяг, что гаэоти ни, 
квквхг-то иобуждемИ замалчиваеп. 
Я1'Лея1е такий важности, а, главныН!. 
обриэомг, пишу потому, что и присиж 
ный иов*рмнаы1.

Dimpic* о сослобвой адвокатской 
атнь* аоз1 И1сг одвоврвмеяю оъ обра- 
эоваЯ1ммг cocjumIb присяжиыхь пои*, 
(м-нвихг пи ocHniUkBiH судебвыхг уста 
№>вг Пиператора Алексаадра И. т. е. 
въ IK6G году и сразу же вылился въ 
онредклсваую форму; съ точсн1вмг вре
мени впиднлмсь детальииа чопринки и 
рнсп1мров1е рамихг, ио освинаые прян- 
|(и«1Л пр1м1>еса11яа1 ьиой атики остана 
дипь во ас* времена идви и гкжо. 
При этиит. аакъ исяоввыя иоложеи1я 
оя, такъ U дотзии разрабатыяадись 
тамг, гд* полв*в течетъ (нюдовная 
жяняь, гд* ость анутревяиа ор 
raiusaalH в сословвое самоупра- 
кдея1е п . плд* сов*товъ при - 
сижяыхь пим*риимыхг, а  umi' buo иъ 
Петербург*, Миска* я ХарькоиЬ, Чут
кая сов*сть выдаюшнхея въвравстш^н- 
«имь oTBoaiuHia юрнфоевз. ад т а т у р ы . 
нкидящвхз. ВТ, болыииа(.тв* нъ систавъ 
с:дя*товг, в» ослабЬвяюабй иатореез. 
яъ этячеокчнг волрисамг сяиихг прн 
сяа(аыхъ и»в*рев1 ыхь и жедав1я под
держать ваутрен1й м нв*шв1й престижъ 
своого гослов1я. ашлобы аотерп*вшкхг 
и заявлои1я судобвыхъ и*сгь по пояи- 
ду того иля другого г.онимгельааго по- 
шупка ота*дыыхг прасяжиыхз. пон*- 
рояяыхъ, -все ето пн*ст* заставдалов 
'..(СТОВЛЯОГЬ ооя*ты прксяжяыхъ пов*- 
1>оняыхг иопбыкяоиеяво вяинатсльяп 
отнисвться со нс*мг атнчнсквмг uoupo- 
(вят.. Вогг-эта то вииматоивееть въ 
.ткд1ыгь огд*льноиь случа* а въ тоже 
Крейн цЬдьвость и превметвеввоегь 
а1[1онозр*и1я и тр1ии ц 1й очень диригп 
какг с»слин1ю прнсмжяий аавохатуры, 
такъ к всей чатнютей публикя. коти, 
рая изъ пубдикуеныгь опетовъ видятз., 
что 11н*сто четырехъ статей закона, 
трахтуюшяхъ, о гимъ, чего ве должеяъ 
.гяаать отд*льмм1 |рисяяаый помкрев- 
вый. выросъ ц*1 ЫЙ ярапстневвый ко 
лексг адяохагуры, какг ц*лаго. Къ 
эршу м|рииизр*к1ю 11ри1ыушинак>тся 
ОКруЖВЫС суды, ЕеТирЫМЪ lipUKUAMT(UI 
ио игяоше11ю къ адвокатамъ д*Й(Чпо- 
яать нъ качеств* синФгокг при р*Шо-

{ueoBTi,— чти придачяо присихво- 
реввому в что яодостойяс это

го ккиви, хота бы иэвкстяое д*яя1е 
яе восприщалось занивомъ.

Вогь втогь то воонсаняый иаковг 
в забыть иг васгоящииъ д*л*. Паскодь- 
ю  МВ* нзвйстви, такой формы идкикат-

скаго сотрудкнчоства, какъ сотрудвв- 
честей присяжяыхъ аов*реввыгь Ду- 
бевенаго и Равяскаго съ частяымъ ао- 
п*рнвяым1. Кролемг. до сихь поръ 
русской прясижвой ндиокатур* яе 
бып Я1ц*лгко в, яйляясъ аг выс
шей отепови ияторосвымг ибщестнев- 
яыаг ивлев1енг, око заслуживаетъ осо- 
6caaar:i пяимая!в, главныяъ образомъ, 
съ отичоской сторикы. И въ втомъ от- 
йошеа1л вользя пройти молчая1емъ 
нзгдя.товг рядовой публики яа ятоть 
союэъ.

Прежде псого iipcwTol обыватель яе 
можотг 1ШЯЯГ1,, зач*нь пояадобялась 
Такая ассиц|вп1я. П*дь дпое иаъ уча- 
стникинъ, 00 яхъ сдовамг, ви*ютг 
бильшой ваработокъ. Теперь же этигь 
заработокг нужно разд*дить между тре- 
ня. а между т*нз. общая сумма аара- 
битка дплжяа веиивуено уновьшиться, 
такг какг теиерь мижии взять только 
рдюго кл1еята амксто трехз. прежаихъ, 
пт.райвой м*р* по д*ламг, аг которыхъ 
вужонъ выходг вз- судг. Зявчятч., 
тутз. есть (акая то «оахппычка», только 
еще неиавкстяая, в она то пубдвку 
нуГантт.

Кь тоже креня это кави,еляр1я какъ бы 
yiioXoCiBeTca офицЫдьяой химсультвшп 
пригяжкыхг оов*ренвыгь, куда молштъ 
иттн каждый беэбояз1 еияо,такъ какъ оо- 
елклвня состолть при икружяомг суд* 
II ]Шр*Шеяа общниг собрая1емг отд*- 
л<1и1й охруяааго суда. Но это лредполо- 
жео1е бидобысамымг яучшикг. Qaiipo- 
Ttiki, приходится слышать ииасев1м, что 
осдибы кдшвтъ н хогЬдъ мякрить свои 
дкло одяому по»*реянану, то, благодари 
«"бщей кавцеляр1и 1 и объвдивцл1ю, ио  
оь.1Жокя яедост'йжниыаг я можегъ 
случаться прн суп10ст80взв1н lueme! 
иаии‘‘лмр1н> то, что апхумеиты, данные 
одюму. едклаются азвкстны другому, 
Еигкрмй аедегь д*ло противвика. Сло- 
в»нъ яозвикаегь рядз. сомн*в1й и ооа- 
ceuifl, въ виторыхг обыяатилм не мо- 
гуть рааобряться И юторыя тяжело 
отражаются аа истадьиой адвокатур*. 
Обядяке псого для иасъ вз, этих* 
пр(<л:шложен1ахг одно, а ивепяо, что 
ножвтъ быть и среди другмхъ повкрея- 
яыхг сущоствуьть так1а же оргаяиза- 
|>1и съ той тильии разяицею, что г.г, 
ДубеискИ, Pneiicsl! я Ериль заявила 
свой сиюэъ открыто и вродвыхь его 
110сл*дстн11 до вккоторей степевя мож- 
я» азбкжать, а  друПн адвокаты хра- 
вягь так1я opraRMsanlu къ тъйнк и. 
эвачить, нужво опасаться псякиго ири 
сяжаиго поккреаваго и иомощвяка.

(;дцяонь, пидучаетоя какой то кош 
ннрг. который ножвтъ роаскяться толь
ко тогда, когда окружный судъ, въ ка 
честв* совкта првсяжвихъ повкрея- 
вмхъ, ризенитрквъ детильяо услов1я 
этого союза, успокоить ибществеявое 
ма*в1в саиянг авторитвзвыиг заявло- 
в1емъ, что вг втой оргаяизац1и для пу
блика як'гь яичего оваоваго и что та- 
Ria оргаявзац1и дожи я1елатеаьвы вли. 
ааиро-гявъ, скажстъ, что эгигь союзг су- 
mw тяовадъ только по ввдоразун*я1ю “i. 
Къ -1оаъ же эакдючаегся оущяооть 
адвокатской этикнУ По объ втомг иъ 
сл*луют|1 разъ.

(11родолжея1о слкдуптъ).

Я, С. Фатзшл.

Кврреспвнв8нц1и.
Н е р ч и н с к  ъ.
Посьного иоября здксь праэдаоаэ- 

лось двухъ еогь падидесатил*т1е ооновв- 
я1я города. Юбидейвыи праздяяства 
происходиля по нажеелкАующей про
грамм*: нечоромг 7-го воября кч, ста 
po-rupuicKolTpuHaKol церкви, поел* 
псеяотваго бд*в1я, была отслужена 
павихида по почившинъ .4*а1вламг. 
Съ узра 8-го ноября городъ равукра 
шеяг флагамв; г ь  гародскояг собор* 
нкстимяз, духовевстяомъ еовершвйп 
торЖ11ит»еяяо1! богиБлужцк1е иг прясут- 
CTBi'i нксгнаго чия»яачал1я, части 
аойск’1. в при ивоголюдиомг сточев1и 
иолящнхея. Въ два часа дяя въ об- 
Шестяеаяомг собрав1и былъ отслужввз, 
нолобеяъ Я потонъ была ирочитова 
записка о видввкювеа1я Перчявска. и 
|||нрератъ: |Норчияскъ въ прошдонъ, 
настоящнгь и будущемъ». Посд* чте- 
в1я  состоялся обкдъ для приглашев- 
пых’ь городекянг старостой дацъ аа 
сто десять чедивкхг. Вечеромъ И10г1я 
дома яллюиавоиави р1ивоцп*твыми фи- 
наряяв и плоткпми.

Маог1я лида ведоумкваютъ, для че
го потрачено на пироги и угащев1е 
тпк'ь много лорогахъ ибшествеявыхъ 
дивегг, когда иииги веобходвмыхъ 
вуждъ осгоется неудинлитнирввяыип. 
ибшествовяое угошен1е было яа сла
ву!

Носится слухъ, что будстъ воабуждо- 
я» ходатайство обг открмт1н сридве- 
учобяиго завидон1я. 1Сиьг мы слышали, 
хупецг Эповъ изгниилт, желвя1е ку
пить здая1о, 1'д* понЬшалась яеаскоя 
iipuruMHiniiB и пожертковать аа учи
лище,

Се л о У с т ь - О р д а ,  Ирк. укада, 
13 аоабрл.

lli'CBul вастоящаго года, ва Троицу, 
въ Кудииской ивородчесвой управ* iipu- 
исходялъ суглан ь, ва кзторонг. между 
прочииг, обсуждалсв ьоприсъ о до- 
ставк* обшсствинг лкса, вужвиги для 
ремонта здав1я управы. Пидрядъ яа 
пропаиодстяо рабить пи озваченяому 
ремоиту взилъ нккто Цклокг. Подрядъ 
дплжевг быдъ быть йыиаляеяг пбяза- 
твльво К’Ь 15 октября оего года. За
лога, гараитировакшаго свиевренеяяое 
к надлежащее пыпиляеНо подряда, Пк- 
ловг управ'к но предстаиилг; ямксто 
залога сугдаяг юлжояг быль удоволь- 
стаоваться категорической ревояевда-

^ТТКей» отэт» JKI бы» M»CpiuK, ки* оо- 
»б||1(1к, чп охружаы! 0JI1. pueuuiptn ia> 

д*4п и »кинност| 1Т0» 00К1Э I  ирш- 
шагъ огомо прптиаорЬчкщккг ikkoij. Но кк 
•то оврвдЬи-Ш!' водэиг npoTion ujioxypopoMb 
суда 1 дкдо ивркодагь кь сух1бзус оыату.
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oiell ен; iiltonii OAtitiHi. лидонъ. с 
рить съ ROTuptjii')i с г̂лияя. п т' 
лился. OnlubHHc juicTHiiKM (у т и л , ; 
оскЪлвит1игя }t‘aia7t. ru'i"i’T. иротим. 
niioEia, неисдлевпо Ш’Лучилн Tai:i>c иау- 
шия1о, что J ияг яинар&шей иришв 
псяквя охота ирскисдовять. Ня. нясги- 
вшсе проия Aijo С1> иодрадонч. пЛсю- 
итъ тавъ; до 1П воабря ислпчительво 
iioB'tiiiPMiu иворидческой уирвнм иред- 
т и л я т .  ият. себя мсрадотв aaiijcrt* , 
|(я ,-с Н в а  ободраивл. веад1| мгсоря. I 
яеписта,—еловой 1 . ив-лиао всо то, j 
что сшл-»П4вог1. веоп.еилеяую дря* ! 
паддежносп. исакихг реионтинг, ВО | 
свиый реиовтъ адая1н упрнчи у«“ и' , 
iipuBSRuiBKB; аодрадчякя. M aohi., ли- , 
бран1. иридичяуи суиву деаигъ влекдч- \ 
ВТ. счел- 11пл1м|ди, ueu’ BtcTBu куда , 
скрылся. Цк какую сумму ясвеп. опрн- i 
д1<1 яегсй ьыподвевяим иодрядчикимъ ; 
частк рцбол., ст.0 BOicmlK.TB'i, во, ио- i 
соив'Ъвпо, ивй горалдо MnabtiK' Ti>fl. I 
которую двбркл’ь niuoKi. Ччисоодйс- I 
Bio Ь^ливыно подряди во нримя, по* I 
ставыо Кудявскио в^доястви ы. i,> 
трудниюдьвое iiobhi№bIo, такг кик'ъ 
некуда norkcTMTi. упрняу. Для )1И<ьн< 
видвтола управы прндотсн BHHUU.t:!. 
i.bupiupy ва сторив'Ь. Иредитиип-. ляп 
•1ИГ1., кйдимстиу i me р.юходч, и рно- 
ХИД1. но малый. Патрпяч. I>iuuuu иг 
ннстияшео время говоритг про cnueni. 
про'гоже: <11у, кто » г  его эвалг, ’ио 
игь такой ’lofluiKlinl». UuuBHxatn. 
воприсъ, кто долковг нояиЬшвлк убит* 
ки, ирнямаевныо KtAOHMicb KjauKcko- 
му инородческому НЙДОМСТРу'̂  11у|'ЛиИ1.. 
BBUBUilH l)iioHu и во жнлаишЮ oHiih 
сои у соба по.лрядчнкомг, pluUHil. уки- 
заввмй вопросг вг тинъ cMvcrIi, что
бы нлыскикить убытки гг чвгрива 1'Д 
донн, имбипаишигося И1< частвие д̂ до 
сугзява. Вт. вастояпшо время и'йлон- 
отно старается иыбрап. док-Ьрониаго 
111 ирвдмот1| ирянеи‘В1я sivjdflu гдаи- 
Янну аачадквйку ври. Нее ciu оамясняи 
со сдовъ yyaciBHRu сугдаяа и иодткер- 
жлается СВНД1ПОДВМ8.

НИЗОВкЯ Ононд. •
Осояь вебыяалп ранняя: 1-го иктнА 

ря н о ш т  cB'lrb, покрыт иода и и>* 
ры тодстымг пиврываломг, и во ско- 
дмге до сяхъ иорг. А такг каяч. i-г 
иилинин! октября к нъ ковц'Ь аадади 
сою c iira , то сиввую дорогу кг концу 
октября мсиаяо у васг счятшг у тл 
iiiBHHOieiura. Uburi> ианерзь )Жо м 
Т-му октября и 10 го ужо его ПОрвТ,- 
жали в иустилн скогь кн ту етир<'ву 
для пастьбы. Плохо выв(и Трниы им 
klB, ейва мило. К г ясурожию тр.гч. 
ирясссднняяшь em<' другая ирнпина, 
умоиьшнншнн у ияогнхч. к|Ш1:г1-ян'Ь и 
бсаъ того скудный запась сйан; i 
таввин вг хиппи ейяи были у NaoriiXi- 
развйяво сндьвой аочвеВ бурой, yv.r 
шей СЙЯО боаъ ОЛЙДа, у wbK"1i.|H..K4 
поливаву .твииа. Хлйба lunse были 
идихк. Гречмха, хоо у хиги ■ глошотипи 
сг 1юд1|Скихг диадой. пол 'Жигелкяо и я 
аамирзда вг анЬту огь ияоа, пнук1 о 
бвло грндинг още ди итч1. Таки что 
нъ иикиньяхч. Онояа г-чо-йи!. bohoS ih 
грнчушной крупы и 3i‘pia. Скогъйдоп 
и ПийДОТЪ яг продажу AtHUel.c; у т,.- 
перь уже развые слуишнхн скота яа 
иасо, свои, Mti-THUU, и пришлые, пиль* 
куясь яедиродинг трикг, т. е. ауждп11 
крцстъявг, скупаютъ у вихг puianKi 
скигь на аолокнаяую цйву: бтипуи 
свлоиув» корону за 3U -  З.б р. (тогла 
калг TBRia прежде пгпдакилкгь по 40 
-~50 р.) на мясо для птприихи ни 
Лмург, гдй, ковечво, сунйип, и.чт> 
громадвые (шрышн. Сноиаъ хлйО'1Н1. 
снйжаго пробыпея только веоваЧ1Ж'.1Ь- 
яый арпцияп. кресгьяяг я юшковч..

Местная жнавп ижияляекя тодььо 
грепожнынн тидками про виВву гч. 
шын1вй; отыскикакпгя грамотными 
Ерсстьянамн и казнканн, иг особевии 
ста изъ запасяыхг вижнпхт. чияонь, 
галиты н съ жидиостью ирочитивиепк 
ыъ яихъ нее, шносяшео'Я до сдуловг 
о нойвй. У казаконч. нее aurvioirh; ли- 
шнди, амнунии1я, гухчри, гол^шубки в 
даже краевые флачии ,ия ияона,;ваго 
oOxaweaia мибилнзацш пугеич. проки- 
с«н1я во улиоамг дяемь, а яи случай 
вяезниваго сбори ночью—крисвые ф<>- 
варн,

Сч занирившмч. сердца жлугк зато: 
иые: быть или не бычь нобнлизним1, 
пигояягъ ли ихг иплть, но иримпру 
ПЮО года, отъ семействь,заставляя и» 
СДЙД11Я порцбевачься сь хлйбавч1 Н>.г> 
Вч. яывйшиемч. году нобилиз|Щ1а uci- 
беяво тяжело utoik л.шь бы на семи 
яхъ залневыхъ npi.'cTi.aai. (bhsbhxi- 
пвяонч') въ виду яедерида хл’Ьбн, сйяа, 
iiHuiuell.T. к. будь донн итпы--кормкдь- 
пы семой, оян мегугь ви сторон! при 
работать (иэлигомг, на аодйзвоП доро- 
гЬ н т. Под.) IU Покупку впдистаюшаго 
чикбн, одеяиы п т. иод.

Изъ Маньчжур]и,
Тьелинъ, 7 ноября.
Па втихг дмпхг нъ нкжвонъ бассей- 

S‘h р. J s -0 'ХЯ, кч. 30— 40 керстахъ игь 
нлшей жолйзвой дирогя, иояиялась хо
рошо оргввизоянявая н нооруженвая 
шийка хуихузовп подч. предводичедь- 
ствомъ Ту-дв-гава, въ кодвчоствй 6—8 
тыс. Янмашпеи нзч. Д1енгод1м, онг па- 
чнлч. грабить т>1]1Гиныялж1Шки по силан- 
ной pti:! Jli-u xn; ввавгирди ere, ru- 
ВОрВХЪ, ВСбПДПП1ММИ, Bon.lHtTIIUHII llop- 
tIhhh иереХидвли AUKM Пилогно вашей 
дороги. Для вонми ятого Ту-ли-саяа, 
пн-кюваич1, гоьирять, баштый, д. б., нв- 
грабловвмй оболъ, пиеднво ичч. Тьс- 
лика. Мукдови, Ля одна и Дашвпао 6 
сотняг, й роты U 4 <'руд|я; нсего при- 
бянянтельво вг вкспсдйщю итправлеяс 
до 201Ю солдачг нигрив. стрижи, Пи 
пидучеяяымъ днумч, Tv-u-rpaHMUHi. вид- 
ID, что д1до сорьс-зяое. Пика и.шйогяо, 
что было два сраяев1я у лерекушьп 
• Ва-изя-пзы>. между .1н о-янонъв Хай- 
чввомг. иъ сюривй отч. оодотвн доро
ги и у г. Синиятинн, 1|Ч, 40 Hopciaxi. ui i. 
Мукдояа. Вч< 1а'р1Н'Чг С11ажгя1и рвнеяи 
8 йашнхъ солдато и 1 о^шдерг, а нъ

другой 04(34x41 (UHlioTBUTiiXbiu, Ч11| иво- 
гч| убиизх!.. Кг рняевыш. и:гг. Tie.iiiHa 
иызваяч гзниный Арнгадпый н.'-пиый 
г-рччч. ф.-ач,-1)1 умгаргеяъ съ фольдшв 
11.1КИ. Чисть ч;сиедии1я етлракна.и ь да- 
.>h<- ’U Ту-ля С.1ИСМЧ, кч ире.гкшмъ MiB- 
Гед1я. Кезулътаты ищи nra.ialiciniid. Со
общу особо,

Голодч. мъ южяснг Itui’U'b застаи1Ш, 
мй"ГИХ<. 61)К11ТЬ ВТ. Menru.liD и Мои', 
чжурш, воетупмть въ рвды хунхузоьъ 
ьч.ирг.иичатирамгшаеп'ь.Теперь бриднп, 
на.''1 атпхч, бйглепинч, .мииеакшзХ'.я 
хунхузами. Tip р. ('унгнрч npuucX iiHl i- 
чоже стычки, бмл'ь глучаВ mm.ixeuiH ни 
иирохоДч.

I'uICKU по лмв1н часто подкергаютгя 
piaaaiH и еночрамъ; 11рО||Т|р1пг nXi 
босую готовность В4-Д8ВХЧ. нзч. Арту
ра иы'Ьзжингь чъ рекииЮй гия1‘ралг В"л

1;чдмгь по pnapxlH вдоль лин1н спи 
сметь ИввекенНИ и исмшасгь годьа.- 
ЧГи ll'jCrpooUNIJH поркиц ш ш ы . Осип 
пп'ки им1. поркнн школы на ст. Мит. 
е sipia. вг Хайлер*, Цип,1кар*, Хчвти < 
Х.|Д.тЬ, Кукджулявь. 14> нови! Н1*брЯ 
будетч. еемящеян iWpRoHI-ШКиДВ И МИ 
. 1. Ля-очиг.

Iфгпвиоуютя кг onipuiliD на боль 
имхь гтаппЫхч. бнбл1отокн-чзгзЛЫИ 
N рошииг иркм-Вромч. иь втомъ М'>же1Ч. 
cjjSKOTb стаяп1я П г '  клаеса Иаф :: 
ДИВ1., гд'Ь прн дружяомъ пружк* общ-' 
1 1 IU уже тайно очгрыта CHOxiuiti.;.- 
ЧЬЮЛЬНЯ r.i СВОГНЫМЧ- ВЫборОМе 'ЯНГ 
и I I. гринадныиъ нилнчвот1юн'ь umd-i 
илменыхг ( а к т  в журвишпп. Ш». 
лы ошв далеко пс на вс'йхг сгдиимл' 
'.и рыты. Яч- Тьелип*, Buiip., ввходит 
(Я iiuHtmeil: для школы, и учинля 
iiV n. I!u4. учветка пяжсавръЛ. 11. Mu- 
хояь давно лнпрашикиль упрачде lie 
,ii li.'rn о H;uB»4i'HiH учителя, а пп 
Харбина- ни слуху, ви духу. Д. б., uu 
ЯГ' emu iitrb крпдатовг! Между т!мг. 
U1 I гавши маесн AlneB школьнаго ш-а- 
pacid, Годичелн роошутъ ял идияп»- 
г.тр.1Ц1ю дороги,

Такая жи нктор1я и ва громадной сГ. 
Лв-е яв I'. 11||'ф1И1-дягп. Дашпчап в т. д. 
гь северу.

С. И, JaxuMi

З з а М а  о В и т к и ш - Е о д а Я б й н с 1Г о и г 
в о ч т и в о н ъ  т р а к П .

{ Ц к с ш !  KixoniMHUHa),
(0.01

гж«  ̂ кеькЦр||«пр «Ксти ft вулуж»
KblliiKin Г101тоо»дгр*»тел«»'ь ismt
MtnutTi., •lIoDt-tfTrjwTiiii U*iBiii'>nl fl.iiire-
n|.i<a.faieuaal eatSPHut, KoTaiii,.-| go ьлулам!.. 
n. I TUB PfufrO П|1*ДЩ>№«ЗЯ r. 11лтуЯ1на>н10, 
иизьь (Ирм. laTiiUeruyi'ib и|.*ль upBfUi-л» 
.■1«чиъ о иередвчк »tlmi"4*T»JkOt«y. 11|»1х
I U'<ll>l|l>«>.|U> DtUHI. («ftUtUlri. Ы> TllVt ,3(11, 
|'1"ч» iieiiiifiHiMi tru ^BXTftbOKiMi 01.Д11Я* 

BTuTfl tplTTa Hfimuira aruer'iiipuH'ifi 
IMKfK*. M.TU|ll3t Hcuyn BB oret бозшув.
ЧВ Tk ььин.дрп 00 rejBpiKabiii ■lorn

II е0Л1'11В1«е1> nrn трЫ1'|* BOMUt
tlpMTk 1 oyUllKtBJi-n 1*11

гущвствылть. 1 учитмли*П1ЛВ» «в

в<1вду>ъ ш  тю го  румвеоа. ШаюЛи и. ai.. 
j'iTiis|i.iHUiilBMBKOin., что ддд|.ьжач1о втгги
тр.1)Та МВ мви. абр»11'11Иттд1В1' ,  ..cooclui иь
i.ruuBBTi-aiiBu: ;aitie Дчвтее.п, гидаркп 8 
iiiiBfAul л» вмильК, aojytait at ввяу iu 6’. 
TUiuiKi., liMiTb ж* Пс1чткдт1тивли1ьл|, mhuuoi. 
a.iliiTOBppKuaUUIlfBieMt в» ОВиЯ ОЧ<Тк, 'i.m.in. 
Жв BlIAOTl.lllinHUinieUBlIIB ОЛВТНГЬ ВЪ UBK} М
ЛесТваву т<'|цз вяии! В лЬтокъ ЯЗ тыс. ,.yTi 
да iipoiiiiicUb AoBtpipUI ль 8 тысачъ, Bgi-f.. 4и 
1НШ|ЧЪ, г е. уВИ! Ч»«1л, Ш1, KpOHt iniir'i, яв
Iijiuaxnd оъ I юЫЛаК Aopodi сч.... .. а”-
вЬрвляыхч. 1.1, Hiiuduit ВАВ аа лвшааь ii. 
KuTuin, въ П1.вуп1иъ,11л o'lAi'vaui тъ въ Квтвв 
KiiHBOMOKBp.iBb Вин ы еуп  рвчи п  a.-pocuiaK

}1{*iauiB гг, •ojvinni.iiiiuiiiicBHBK'iBi. yitiiii
Ш1Г1 евив jianiiiAu он >-itAi-|iiaai'iiii ачвго трам* 
в Ч'ваъ ЛуАбГЪ коопАявнл, кбо оумсочвутщиа
Bian аа втоп риговъ буАегь BHaBuii'iMi i 
iKiBBXcga, в ai4AoiBTui.nr), i  илАи1«ар1тышлем 
KMiut tip»A»TCB tuaian XriiuBo, вроамрпш- 
налаян iKiuasBiiiai. Швавать жо плат- б. it. 
ВвКлг Mitylii К(<ВП1.11ИВ Ивтяеке! волчета 
гяисва выгиАлыя i,pi*reiiAiiatu u»>tiiTbUnAi*Ai. 
Пз-авризхъ. ПИЯ бплКе APSni» uyatjaaiio- я. 
ви-втлрыаъ, оиАриАЪ втлп квоплавгъ оа аужо 
волкам чмтвьм соаьнжятоая л, ио иоичла., 
|д1|1аюгъ лиигоа ДАЛ иб.ця| ЛОАЬВЫ. <С1биу>| 
оолмув въ буАуОЛаП в ВВЖ)1 Ы. BtOBB-alH 
Ивчалв, въ илАежао! utpanb ciKaiumbiIi оонц 
въ АеетаяаЛ “»«т1з в "К раеиутляу в »ъ ври- 
ложмил мроиК длрогл ли бпрегу (|Ьлл Нлгвяв 
Пса ВТО Bu«*n бал» Аовтигвуга тильао юглл, 
ъогл» оо1д1ЖЛЛ1о ВТ Г» ЬВВМНВ будать аахи- 
дктъра въ ||уъь>1| apacruiut, а аа овстнъиъ 
лаиъ, KifM|iua ужи Maori вКтъ ixurpataTbarm 
ригоаъ, ао рлаво чачоги я<' c«lJiUii ала удь- 
laeuoHiii np.iiaja л и  aim удобиаъ вгчг i 
тр и »  КрЕСтълнлаъ во. аааовч! на аиолъ 
бы то ии было Н91 атии вамвъввъ рммаъ, 
HoiiAaiuKu opBltTU. Ли» вк ганыЯ оряма 
глалыВ вадъ. ллиолъвоаан1а iiapyiuiiuaBl воалк 
Лиоамъ, оюрпАавчвитяо, а «а вто будотъ 
оаграчвватъ is*i>6oAaiiB on. puroun врамв -лХто. 
А taaKaaiiiu отоваог.тв фуража даотъ воа- 
«'■«коотъ пиавггалъству рнлодовыъ иь атоп 
траагъ вв иЗ тис., а 116 а дажа Во. Uo а 
пиваап таапга, аастп.аом(а|>чмгааг11 ркечвга, 
яуотыпаыа берег» Клтнш мало во мялу ожв. 
ву1Ъ в ааосла'Мн ло<11паини«а жмталааа. Ираа- 
да, ирвтпдалоиъ слыылтъ что арввтъвяв иа 
Аудуп г.слатъсм.т, к. iconpi яе салнтпл, а наъ 
будто бы вти ор*д|лгал.н'ъ мынКвнвп оодер. 
жвтоааш AaBTpiMUin.

Длв мним ьиилнЬ асии, пичеиу прятана 
■ тгво(1Ь> м» оадлтоа. ДЬдо въ тонъ, что Имлм

дЬнт чаотиаги нл1д1Л1Ва -№  npoiinigai'HbacTi, 
к яоитоку, чтобы лоосллтъим ОПИЛО аамоиьа, 
иадо I aapliBiHiue ynpaaBauiearii, а в>ъ бы- 
вц.тъ много а ио вевкому утолввь. 
жвав около вмлоаъм. вади что лвбудь дЬлать, - 
иравде ч1|1П иыввк ала оЪиокгчгь ладутъ что. 
чвбудц иувки лхъ pupMoiui,. вужяо ивгъ, 
Копи да м (нааработакиыв иав1иа алв elaeai. ъ 
11Д11Л ив iii'oaopiurb кроотълваил, аааъ пин до 
01-ги врвмслл at проаармлаааюгъ яго но aaall 
.бак», ловтоау елу нвибюдаии иужяиъ по- 
боявыВ варьботокъ, лоторыЛ в даст, ову 
Ш1ЧТ0ВЫ1 рисонъ.

I'oAUio прл втош. аархбппК лрастьв1киъ 
лояегъ поскавтиа в влп, во Ившау. Уткг|.. 
жд|-в1н, я»  по Hrravy лЬтт. удобвыю длв 
х|Ьб>'лавьг'П>а аамялк, яо аовоЬиъ ираналяко. 
Иваси. агн|ъ в и . .loeb но было а а>нлввьинХ 
только бЛ1(идара «иволову л веодилватвльвоау 
труду

Нк дуяаК1, чтобы билъ rptib. о&лв кро-

бюлаоту, к ТЬН'1. болКя ;
иоаы1ъ «натуралъ 

ыв болКе луввм ас<1|«ъ 
|'аявяъ apomaaiiBi

■Вор» I1ITI
II* крур.ч

BtiTN « Факты.

«Русок. В!дон,> кишугг;
• Нельзя ве nopiuoDnTbca, что ()6mi-. 

сгло itpacanre Крестя открыло iipit-Mi. 
||0жертпиван1й вч. Ш'льчу миксдонпенг. 
Дчнцп пора было прячти на nriHciiin 
бтину нвзгистр|Цял1.нону иироду. Не 
неженч. мы, nyc'Xie, оставагьси бняуча 
гтяуни кг бИетШанг едй1 он'Ъ|18иго и 
едияо|гдпни8нвт внмп вчрода, h.ihomo* 
п 'чтиги въ борьб* *3. свободу. Пусть 
др»г1я игнорачиваютгя огь мнидои- 
<кйхг слимяяг. какч. мятржввковг; мы 
>10 межкнт тикч. отяиоиться кг внит; 
114140 ничг пришлось бы отрнчься on  
исрго, что сделано ялшиии предкямп 
1»  оси"божлев1в бадйвяскихт. хри 
'Л1нвг tin . турецкяго нга. По и ними 
ни ВТОГО, прОСТОО ЧувОТНО ЧаЛиВ*ХиДЮ' 
б1в не позваляетч. пстпвиться рявн.) 
душвымч. п . тяжяпмъ стразяв1яиъ ияс- 
сы яи въ чоиг яеионияниги виселпмм. 
"собеяяо жеппишъ н 1 *теИ. Кидотол!- 
ы' предааввть сиб*. что ирихидптсп 
чеивръ иережипигь веЪмг ясимч. не 
|чдствымг в до какой счеииян оя" 
О|МП0НШП1Ы>.

- Синхтомь иреподяяи важяия тки 
•1ЧВ1я Кйсагедько пропуска оров'шг <•'- 
жилиявн1я р*шся1й нъ учррждев1яхъ 1.1 
1.|1еетьйаевнмг дВламч.. Пи рнмгисвов1г 
сеянтн, ироиушгнвый срокъ можиг. 
быть вобстикоклеит. мт. темъ случи!. 
ИСЛИ »гоП  DocxixHiH iiponyiip.ui. Ь" 

.. ННЯЙ СЬНОГи тажутигосл! или В‘ Л1|Д 
.1п1е неиредв11Д*яныгь гбегоатсльетич-. 
11ч. виду ВТОРО, я(ттч'*ренеяя.1и. яч 
првнйръ, выдачи крестьяяс1 пн» учри 
Xu CbIj MH В(Ш1и ИреСИТвДГ!. »uupx:in 
Шоя шмачу котпвяровавпой жадопь:, 
101 ми'||н1я1 сената, дилжиа елухпгь до 
сгнточнынч. ocRonualeMT. къ возегниок 
лс11ю пропушевваго срока ва обжачп 
BUBic.

— 111. нмнисчг-рстн* зендид*Л1Я ■  
Г|1сударс1Нсввыг1. рмушпетвг вросктн 
пуытя учредить сов*тъ по горяо-щи 
яытдрниынг д*ламг.

— Работы кониссШ при мни. ниут;.. 
дйлг по uopui'HuTpy закивидчпиьсчвл 
крестьвиахт ирнходвтъ кг кояпу. ilii 
|"|ды предположоип передать ни рн- 
iHCiTpliKic кФетныхч. хоннтитонч. Mir 
рыс будугг обраковав'.! при ynacTi.i 
мредгтаиитилей огь йсиотва н двирвн 
егин, согл:1111ев1я MNiiitl aiiixi 
t  '«ятеговг будегъ Созваво coutiuiiHi.' 
нм. оредстпнятедой запатересиязвных 
||l■дuн(T8ч, предсЪдпчхиой земских; 
управг и продведителнй дяорявстн.|.

(Лов. Н.)
Пмиеряторскор вольви-вКия.1М1. 

чс.коо пбщеано кг ааетнш ео нремн 
дТ.ятсльво ааничо составлив1вмг каты< 
г .  .«енекяхг k u u b IH яя всо нроня оу- 
tUecTnoBABls зенскнхъ учреж,р1в 1В.

ПеП'рбург. кое обпиотво грамш- 
. ITH, но прусьб* мвигпп. ееМ'Твг 
.|.'ЛИ(ггяыхг дквп'лей по варидоину 
|.(лрияонни1ю разрхбичнли снстемитич1- 
|'|.‘й шшиигь для iiMliuiKaibiiUH; пбри- 
.'|нав|я народи. ЬнбИотевн будет), 

ei .iiTb o n  б до 300 р.
Мняигтерпномг ipMieAljin e.i 

Д1Л’1 для пидпиинсгиентихг ему
р. ждга1Й обязатольнос иостляовлея|| 
‘ б.. ог]1ахдея1в рябичихг При работах 
.. ' сльсхо Х03ЯЙСТ111ЖНЫХ1 машинах I. 
I ll бет* сг  т1|мг, ниниигрстно вопи 
ни я гону яипросу <п скишев1о с ь мъ 
ви>'герств01гь каугровьнлг д1ьг1> о upi
I . J. Т4ялен1п эеисхимг учр('ЖД('п1я ч ' 
np.ina ИаДПкать водиблыя оби:<зтелЫ1зи
I ".0|анпилвН1Я. (Т.-П. Г.)

— Въ СВ. енводъ IHXOAHieM пере 
11ЯЯЫЙ дли обсуждек1я irpooKri. Пыгп 
тй ш о  уярмвдевной комишпи для оеш -

Muipu заяоаоиг о расторжея1и Лряоп 
иб'йолительяая Т1пне.к« ч-оЙ яв (омие 
)1м, пг нлложоп1емг ясторИ второ маж 
Huiu вопроса у вагг, я проектг I г> 
|1няд11ла 2-й квнп! аиккго гражданска- 
№ улиясия, посвяшсвяаги лнкпяинг <- 
(.р.шяомт, союз*.

Тиржественяое зас!дая1в но по- 
ипду 2.6 A tiie е. потербурггкидч. выс 
шмхг хеягкнхг куреовь состоится hi
II го ноября, ч 21 П) аиябрп. иг 2 ча 
га дня, въ uoMiineuiit курюнг,

(Н. В.)
аВолгарю» пяшутъ ВЗЬ Арднгепп.

нижегородской 176.. Q ТОМЪ, чти.........
доклкду нрачебнаги сыв'йч'н, аемсхое со 
OpuBl" закрыгий бшцтвронкой отнФ- 
яило iiucmRORJunle собран!! 1887 мд.: 
о Rnrupeaioflla правамать аа службу 
врачей 1удийскаго В’Ьрингвен*Аин1я.

— Ученымч. коиитртомъ нивис. вар. 
просе, только ЧТО разснотр*вг. нон- 
бужднини1 С,-Пб. гор. голтый ви.росъ 
о тоиг, соотв*тстК)Югь ли ирана но 
обриз>|Нзв1к) лищ.. 1>кончив||1Ихг курег 
1<ч. у]1.1двыхг училишах!. пи устзи; 
IM'JH г., НЛК хотя во 0XoH4:iBIUHXb 
кпед* кур(ш. во ин'йюшихг угтивив- 
дсивое сии.пкчальстви о сдача вШ1*менн 
RX Верный классвый чнпт, праязнъ, 
ире1оп.1ял801|1ыяъ яурсомъ мродскихг 
учялмпь >10 аиложма||и 31-гонам 187з г. 
Воиросъ агоп. нозянхг иг няду сг. 
41 В ьонаго Город, полпж., ко хоторой 
гласными могутъ быть топко лица, 
свинчцишш аурсъ яи внже отигь пос- 
дЬдлчхг училащг. Учевый komiiicj;. 
|'|ШП)еЛЧ кг Тому >П1.Л1иЧе1, 1Ь1, чго 
iip.iRii избироть, к рапио н бить о.чбн> 
раеммив |одждо быть билпр1:11кгпиея- 
ао ijpatuniiu'.'ii) e a r .  лпцамг ныше 
уппмявутыхъ дпух1. -UTer.ipil, тпхъ а
II. .!ич, гкиъ. ;.иТорЬ1Я выдержалн йены
m l e  на loiulu ао4Ы0ииред1:ДМип(:11'нЯ 
иг'.риги раиридз,. (И. Ир.)

UoXiipi. пичппмм кнмпч ьч 
llenAacitci. я жглВтипй р.'г*, ш. r..i 
т.-(1"мг К1.1ИЧ чу'ь 3I.I иоквъла убыток,, 

I пъ васкилььо MUAiiiuMuai. рУ<1л'‘й< .<Ы' 
I ан и с  слВдувш11я MBpoopiaria: I)  При-

HliBHib ко неВмг почтовынг вагованъ 
■Ы iidiXT pycuKJixi. желВпныхг дери- 
' .х>., нн*гто яохииныхт, игяеуиорьыя 
TMMI изъ вопромоваеиоП ткавя. ири- 
..пайкой автнпврввомг. 2) Зая'.чти 
: |'о’Г1|.||ыхг шгоанхг везинсрзаюш1е 

uiUTH сь подою, герметически знкупо
р.-ИВНе во время Л8НМ'СН1Я 1ш1мдо11г,
ъ'лкг то ужо давно сушестпуетг яп 
"пйхг eepMiiNCKiai. желФзвыхъ дор<- 
г аь.  3) Устакокигь пирядокг upiuua 
:1.1сыдикъ съ обозвачс|1емъ пъ ннхч 
мредметомг. итирашвмыхъ адрссатамг. 
При вг»иг вс* е,коровисадамсииюш1я1'н 
■ ешестпа, тирпнляеиип печтою, аодлс- 

■ ъитъ особой почтовой оплат*, укупо. • 
к?' 111. металлоческ1о ящики н при слу- 
4i‘h Д'Же отклчвев!» ихь огь nplou.i, 
'.'C.1U то будить иаИдово iipIeHmuKoMi 
иеобхидйнынъ 4) Навести кг пичс; 
IIUX4. еигоаахь гериотичееки яакрытыя 
.lA'KieniR, нч. киторыхъ. должны пли*- 

шачься пъ кахдонг отд11|ЬВо: а) До- 
сежиия корреспоядениа, б) цйаоии 
посылки и н) caHonocrupammiecn пред- 
Hi'iM. Uc* етв м*роир1яг1я должны 
бить пемрдлпиио ирнм11яейы. Ихъ уже 
нчи*ги1 в ьь ближайшему мсподвнн[ю. 
и т.югси чилыш соблюсти Я’Ьклтормя 
дюрмальвосги. но ов* вясходъко ко 
jiiHOOKiKiTT. самнго д*да мввыхг ре-
ф.)рн1. пь Почтокпнг в^домсти*.

Мин. явутр. д*лъ првгп.10 ка пи- 
кеш). кномь Ризмакшену въ Пвтербп'<'1'| 
'..нарищсству ifu усчройстау и улучто- 
н’ю хвлнщъ для грудяпнгигя люда iipi- 
ибр1,тек1вмг еи1 иаевъ ва 100 тыевчч. 
рублей. Плагодарн ятону, хапяталг ти- 
иирищостяа сразу яозросъ до 150 чтз 
екчъ рублей, и ово пристуив(чг. вы- 
нЬшней весной КЪ ПосТрейкР въ Го 
.icpR.’i  гнкаяи лаги канеяаыхг корпу 
с чодг которыо уже пршбрйтеяь 
учасхокч. участокъ земле вг 200 ты- 
см и. кмадрагныхь саживъ, (Н, И.)

По Росс1и.
Ни1«к1Й'Новгородъ ilatcb ковнвпло 

doHuo и ивторосвос театрадьксе пред- 
ириПо: тонаришееткомч. иктеллигоиг- 
1ЫХ1. рнботянковг, во глав! сг Л. М 
ИЬшкииымг (М. ГорькЦ), взять въ 
арииду яа ч'ри года только-что отстри
• нвый вародяый донъ, пркиадложащт 
.бшеству распр'1страввч1я в.ъчиьваго 
lApiBOUBBin нь Нижегородской губер-

Ого нп вг коонъ случа* во киннер- 
ческО" иредпр1ят1с.

Оргнвпззторы д*ла,—хасг говори- 
юсь Ям оибракЫхг, —ж1-лаю1-г дагь в* 
что веьио въ 1фовини,1в, художеоткев 
ii'jc. солидви восгаплеввос.

(Ji. 30-го октября ьг яародвимч. до 
чЬ начались уже рнпстмд1в. Трушп 
..котавлева таяан: арагдншеап 10 лнаь 
огь школы косконснаг» худихеопюя 
наго т<;атра н затЪмг оетальвоД си 
:тавь будетг взатъ изъ наоп1хг люби 
едьсьихг еилг. На предвнрятольаий

• ириб*», любип'дьскигь евлъ o»a.»t 
|[>сь, что эд1||'ь есть таоингдииые днб.1 
ОЛИ. Псиги вапнсалось м> труппу ьн 

родного дома до 60 любигелой, и  н.и. 
.■ того состава, колечно, монао будт-
форчироянгь группу. Гданвымг рпжис- 

юромч. состонгь г. Тихоннрояь, бии- 
1п1Й артвегь моек, худ. театра. Откры 
lie Дома иродиолижено >гь конпй ни 
ября ПЛИ въ laniu* декабрн, иезоиг 
ванЬчевг до 1 '>-то 1юля, совитаклн

два риза въ водбмю. 1’епергуаръ ето 
ючяо во опред*1 иаъ.

Интерссч. вг атому предор1ят1ю. нъ 
числ* пийошкинг котораго яизыяв1оп. 
'Г. Немировича Давченво в Станкслаи- 
.'кнм,--нг 'лд1(швенъ город* огршкыЯ 
.IKiyiT, что ею Судеп> второй носков 
•'.»1Й художшггиопяый геатрг.

Ардаювь, Huatiie. губ. Подавай аре- 
"1-пнты нйигяой тюрьмы высказали ни 
удопольстто по поводу выднвваго имъ 
ииилоги мяса. Арестниты noBuiau киш- 
'.у м предлаггиш ей пидавное имъ ми- 
<», во ова отнертыпалась отъ него и 
чи *ла. Нмзпаяяый для исвндЪтельстпи 
ЧНН1Х кнеа 30HCKIB врачт г. [НеВвияъ 
uucKinciJCB, что мясо соворшекво во 
чрвгидво для у1ШТрибЛ0В1Я,

I (Киж. л . )
I Ардиовчо По докладу врачебниго С"
I iitTii венское собравЬ баллотироок-.а 
1 ичи'Ьиило aucTuiuBAuaiu coOpaiia 18с7 

года о MouiipemeHlH иривниать насдух 
, .*>у врачей 1удвйскаго в*ронипон11дяв1п.
I (Волг.)

Тифлись. Пачнльвакани нФотвыхч. 
уужекнхъ учебяыхъ ааведевШ, но пред 
ложеаш попевнтсля учибнам округо. 
игериботаны правила о 110ведев!н уям- 
шичев ИЯ* С1*вг учвбаыхг заиедоиШ. 
Среди йгихч. праиидг, вапечагаявых о 
чъ аЦнрКул. 110 упряид. внпквяск.
учебвымъ овругомъ», во словдиъ аНов. 

1 Об.*, вежду ирочпнъ. значатся:
I •Уегд1 омдон1е часовъ, до хиторыхч.
 ̂ учнШ1еся uutKin. приво .^ а ть  ирогул- 
I им бевъ родятоляй; sanpemeuie уча- 
I щвмея ходять во тритуарант. со ни

сколько человЪк]. нь рядг, а также 
< нд!ть На скинейках!, постанлевпыхь 
в 1 Трогуардхч. Гилсипвекпго проспеата, 
юзниден1е учащннея прнгутствовать 
иь театр* яе иначе, енкъ по особынъ 
оклитанч. отъ снонхг яачальвнкивъ и 
|.гяю1ь яе ВА палори*: вийвино нъ 

'я.-анвость учащимся нлвдшмхг клн» 
говь етноа)ться съ уважоаЩнь къ тре 
бемаиниг учашнхсчя отаршихъ мае- 
.'ов-ь относительно со6люд1'в1я пернынн 
1ф.1килъ BUROAOBia. (1*. В.)

Пвтербургг. Среди саушательиняь 
neiepCyprcBoro женсхаго нсдицнясшго 
пнсгпчута 1>рг.1внл1иадся ваучяый ьру- 
яохъ для завяпй псяхолог1ей я неврч- 
Aoili'B. 13u Man* кружка, насчитыва- 
юшаго бол*е 1.4'i-th г.урспстог.г, 
сгоить акадокикъ и ирофоосирь кур- 
совъ {). М. Боггоропъ.

(Новости).
Орша, Могил, губ. Недавно въ га- 

летнхг uubhhaoci. краткой изк*ст1в о 
ваш1дв11и яч. г. Орш* толпы ва ков- 
пой, сипровождипиВ аристантку Геггъ, 
съ д*льь оскыбодять ее.

Нь настояшее нриня, по сдовакъ 
• С. ;iuu. Слова*, выясвены сд*дующи 
пбетоятедьотпа: вг г. Орш* 24 совтаб 
рп иач. тюрьмы отпраалея'ь быль >чип.. 
съ 11  аростаятанн водъ коаноемъше- 
С1Л вижвпх'ь чивовь оршанской кон 
нийвий комяуды. По дорог* толпа, ов- 
ружввъ киявой, пыталась освободить 
Гехгь.

К'шпой, получйнъ 11рвказвя1е стар- 
шнгп ефрейтора отбиваться првклА,тя
ни, яесаючра яа яатискт. толпы бро- 
саишей нъ комвой пиками и квнианн, 
иродолж:аъ дпижин1е в доаелъ вс*хч. 
арсставтояг кч, м*сту ва4вачев1я.

Бйлостонъ. <В*лост. Н*ств.> оообшз- 
очъ подробвоотв о иторичяомъ поку- 
шеяш на жнзвь м*стааго иолипИней- 
стора U. у. Меглеако:

<Кв1с во Забыто иоку1пск1е ва яи.чп1. 
П. У . Метлонко, бывшее въ авгусч*, 
U ииЯ1Ь—вовый иамысвлъ,

31 го октября И. У. ВМ*СТ* 01, 
ияжоаоронъ г. U. проходилг по Ты- 
коцкоИ улпд*. Подл* аптеки г. Ф. они 
услН|Пнли выотр*лг; П. У- подался 
ппередг, а г, Б. повераулся вачадь, 
приченъ упалъ па одно №М*во. Под
нимаясь, овь унидЪлъ молодого брю
нета ог опушеанымъ лвцомч, л*гь 
И)- 20, яижо средним роста, ид*таго 
и . пальто в фетроную сг иролсиомг 
шляпу, который напранилъ дуло ро- 
к мьпсрв н-1, ивлцч1Вмейстера.

Оправившись огь не(1!КИАнВ10сти, и > 
л!1Ц(Ик(>йстерг, вс видя ничего подо- 
пригедииага нпереди себя, обериудся 
вазадъ и тоже чанфгйль тоги Я№ эло- 
тнмтлевяика. Пг вти яреме писл*ди- 
иалъ ягирий высчр'Ьлъ, поел* чего пре- 
ступникъ брисилсм чоречъ сквозной 
дниръ, рядиич. съ апчекой, бФжать по 
ва11равлев1ю къ К-- ской и С—ской 
улнцамг. Бд минъ быстро ааправплен 
г. Мотаевдо. Зд*сь престумнмкг, обир- 
нувшпсь, произвелъ еще одг1 ъ пы 
с1 р*лг- Поел* этого преступаикъ 
скрылся.

На б*ду, вблнли в.ч было внкогп ит. 
4KHUH1. полвпи, II преступнивъ иочт.1 
среди б*да дна, поел* 3 выстр*юВ1. 
не шержав'ь».

ПуОлвкн. свн1*тельвицы аыстрЪконь 
было иного, но она ве привала ни 
какпхч, н*рь къ аадвржан1ю орвету 
пквка.

Въ вочь на 1 иоябрн аростоааво вЬ- 
скольио чедовЬкг, за1ЮДозр*|выхъ въ 
учаог1и.

Врачи ппдг хлэрофорномъ произве
ли оператю. ни пули вев-такн извлечь 
безъ Х--лучей не удалось, яъ виду 
rayeoKaiT) ипложая1я ея въ толщЬ ннг- 
лвхъ чистой.

ОородФлиаось, что рана otiochtui къ 
xaTeropiii тяжквхъ.

Бердянснъ. 20 Г1 окт. въ зас*д.ья1я 
уйздваго съФзда разбиралось 113н*стное 
д*ло II ц|швлочбв|11 Ш1лиЩйиейстцронъ 
Андрсепымъ 63 челов*къ Ыоиистовч. па 
собрааю писл*дввхг но диор* свмагоги 
для иябрав1я вэт.свивй среды делегата нч 
быкпмИ въ Базол* коигрессъ, т. е. вв 
сходбишо безъ првдиарптольявго рнз- 
ptmcHiH iiuiiinlH. Гор. судья опраи 
далъ всФхъ обвявяеныхъ, нсхида изъ 
чюгч спсбра«ен1и, что сибрав1е еиреекч 
нъ снвагог*, пли во диор* иной по 
випросанг, касающаяся каквхг-лнбо 
дЬлъ общества, раяр*1пается и допу- 
скаотся заковомъ, и не нижить быть 
RU3HKHU «сходкой» ялп «сборишонъ* 
тохше, т. е. такинъ иходбнщемъ, ко
торое иожлгь певдичь ва собой вару- 
шев1е тишины и обшесч'вовнаго поряд
ка. ИслмШйнейстеръ поревесъ д*ло въ 
у*1диый оъ*;1дг. I I —стеръ въ своей 
лиелляШн дикшывалг. что, на основа- 
н1и обязательвыхъ постииовлев1й, пв- 
донныхч. губпрватиромъ, нчепрещ.тг- 
I я всякяги рида сходки в сбирвша 
1илпы. ве исиросЕвг на то разр*шой1м 
ж|Д1щ1и, а посему иолна1йнийсп|рг, 
нахидн р*шен1е го^дского суды, ип- 
рапдакпыго сШнмстонъ, вепрнкнаьвынч., 
настапйалъ па ибпнвев1а нс*хъб2 чел. 
по 2‘J ст. Частвмй пин*рсяный Кон- 
сИЙ, прйнлечеяяый также вч. числ* 
62 обииаяаныхъ сшнистинь, дикч1ы- 
ий1П., что группа липъ, очутвишихея 
яч. сиатогальвинъ двор*, яс нпжотъ 
быть еочтеиа за гаирешаеное cCopuiue, 
твкъ какг овв ннчФмт ве впрушалп 
обшсстяпнааго 6xaiu4HHUi. Ццтнижва ли 
UMliKiiTb енренмъ въ ышу, чго нхь 
озабочниаетъ вопросъ объ улу'1шев1п 
своего uoaoseelfl, п если овя согласн- 
лись ка снингогольнинъ двор* потол- 
кппать о сиинхг аечаляхъ, то гдЬ же 
тутъ «пхидкааУ

Наоборотг, нноПс, увидя, что днерь 
uiuuroru затерта, напрнвились къ пы- 
ходу, SU у нирогь utuuumlB странсъ в» 
пииуптнлъ пнкиго ва ucuoRaiilii давна- 
ГО иодап1ЙнеЙствронъ приказаны. Ш - 
чену же, ам*сто того, чтобы предло
жить, пакъ его дйлаотса всегда, груп- 
II* лицъ рн:1сйт11сь, что ном'длевно 
было бы нсполпево, полнц1й>К'Вст1}ръ 
с.1СТ1плногь протокилъ н приилекаегь 
ПС* 62 лапа за яарушен1е обяштс- 
пыхч. 11оставонлен1й.

У ’Ьздвый сг*здь поигЬмивутваго СО- 
п*щав1я нмяесъ кс*мъ обиинясмымъ 
опгапдатальаый вердвкть, (В*стх. Юга.)

Мелигоподь. :}д*сь почта ц1|лую S 
a Iuid пробмлъ члень С|'н*га мвялегор- 
1ГГВ» варпдваго просп*Щ|'я1я гр. Му- 
синг-Н7ШКнв1..

Поел* обычвАГО обрекнзованш и*- 
стяаго рпальяага учялвща и хевский 
гимяа:!|и графь 'Мусшъ-иушкнвъ иь 
TiinoHlu 1*ск11.1ькнхъ дяой быль занять 
прфнииг П|10>и1тел«й и рлсногрЪнк'аъ 
ксеьпзножныгь ходтйсгвъ, ыкъ го- 
норяп, для Hliiei'RCBifl сущистующдго 
(iTHUinuRifl нежду «учащимиа в «уча- 
meHuiH*. а гнкяш между жителнми 
города н педагогпческим1. персияиимг. 
Межлу прочинъ. быль разсл*докавг по- 
прпсъ объ увольвевЫ изъ учидишъ 
в*>;отирыхг учащихся по розвынъ ирн- 
чиннэт. 9н пислкдв1в гидЫ) прпждепре- 
неничн смерть учеяипы ГП класса 
Морозоной U много другпхг шшрисовъ 
в случаенъ. Резульгагь реннЩя, поняг- 
но, нывсйвтся въ будущемъ, въ дця-

яие же время Н1Жяо только сказать, 
чм п-сл* (1гъ*зда гр. Мусияа-Пушкн- 
пч oTRoiuoaifl яЪкочирыхъ педагогонг 
кч. учащимся р’ЬзкО пзм*вндись къ 
лучшему. (Крымск. НЪстя.)

Одесса. Въ уЬздяонъ съ*эд* вчера 
слушалось д*ло по ибявнея1ю 77 кре- 
стьавъ я Еростьяяокъ инь деревви 
Марьяноаьи Одесс. у*эдв яъ штундвз- 
м*. Вс* STB соктаяты прмелечеяы бы
ли |1одпц1ой ЕЪ итвФтстеямости за оо- 
гребовЬ одного явь свопхъ одвосель- 
чаяъ ио штувдмптскону обряду. Зенск1й 
вачалыикъ приговирндъ вс*хъ обвиня- 
смыхъ къ 30-ру5лввому штрафу Обвя- 
яяиныо П0ДА1 Я въ съ*здъ aueiiniuB- 
ную жалобу, въ которой захыяютъ, чго 
II8H бшинсты. Тонарищъ прокурора ва- 
шелъ модосгаточаыми выставлевныи 
протявъ крестьанъ улике и высказал- 
сж объ оправдан1н ихъ. Одесс. у*здвый 
сг*;|дъ, согласно аакчючов1ю топарища 
прокурора, отм*вндъ прнговоръ венсха- 
го начальаика в П'!*хъ крестьявъ оправ-

НН0ЕТ||1КНЫ1| lllBttTlS.
Китай и Япон1я. П олки Ю а ч-ш и кая .

Щ к ’)(на . П м х а я  оот дом- 
л^нн 'кит  Oto/ia о  нолож енш  длль. 
И о л м н \я  us wyjofUMKiu. Во«нв>ия1)»«<|ф(ал 
niip in tH  п  ffn o n iu .

Но попаду телеграммы о готоваостн 
Юан-ши-кая н reaepiua Мн двнвуться 
со своими яойсхАмв ва руссЕвхъ въ 
Мааьчжурш «Новое Вромя* даегъ сл* 
дующую справку;

• Арн1я Юан-ши-кпя взкПаяасъ 1900 
г.,такъ хакъ о яейговорнля аюги еще 
тогда, когда овъ все время какг бы 
угрояалъ тылу свропейсквгъ войскъ, 
дйш'авшнхсн по ваиравлвв1и къ Не- 
хиву. Будучи еще губерваторонъ Шаа- 
тувежой правинЩв, овъ сибралъ осо
бый отрндъ, состияаш11, большей частью, 
изъ кигайцевг-нагонетавг. Л.1сл*дв1е, 
roH-.ipHTb, отчаются большей стой- 
мстью и бод||в храбры. ч*мъ кнтвй- 
ПЫ буддпеты. Войско Юав-шв-кая пре
красно вооружеоо, U въ его рядахг 
пиддирхивается пчевь строгая днеамп- 
лива, для чего етотъ воевяый внчаль- 
янхг придорхввается всей строгости 
китайскнхг заковонъ н за нал*йшее 
orurytueiie кааяитъ ьивовяыхъ. Каки- 
им яти сплдагы окажутся ни д*л*. еще 
трудно сказать, такъ какг самв вмтайаы, 
говор I о яихъ. воегдч прябавлвюгъ: 
«Да. ни они 1-ше викогда нссрахалнсь 
съ енролвйскими соддатамн*. Не сд*- 
дуеть чнкхе энбывагь, чго въ Kara* 
в*сь воинской иикнвнистм и вг сол
даты HAfrb люди по вольному найму. 
Гозорнгь, что Юав-шн-кай, нъ протв- 
виподожность прочимъ китайскинъ ге- 
вераланъ, сдЬднтъ за т*нъ, чтобы его 
солдаты была всегда какъ сл*дуетъ 
од*ты, обуты и сыты. Посл*давмъ мало 
кто нзъ солдать богдыхана можетъ 
похвиститьея. КагайС1;1е солдаты еже- 
даенни получаюп. иаи*ствую порЩю 
риса, дешенкго чая к н*сшько чохъ. 
Гиноралъ Ма—однвъ паъ ваибол*в та- 
лавтлпныхч, китайскигь гоаераловъ. 
Вч, 11НХ) году овъ сгонлъ у Шаяхай- 
гуияв, п когда отрядъ гевералада Отес- 
силя дннвулся И8ъ Теку ва освобо- 
хдев1в Т1енг-зига,овъ ааоравилсясо сво
ей 1и-тыш1чыой upMlett по тону 8>н 
нииранлвв1ю, во ва вашъ отрядъ se 
нашиъ. Во время посл*дянхъ яовста- 
П1Й на юг* Китая от, очень усо*шяо 
рнэбяиалъ полчища магнжнпковъ, н, 
гипорятъ, матежъ усниревъ, главвымъ 
образонг, благодаря ену. Въ поегкд- 
вои вриня его войско нт, кодачесгн* 
около 10  ТЫСЯЧ1. стояло въ кятайсконъ 
мрпд* Юн11пв*, между Таку в Шая- 
хий гуанииъ.

<СйНЬ-вявь-6ао> сообшаетъ, что вм- 
ие-король провнящи Гуавъ-дунъ, но- 
чорый пплагцегь, что враждебны! д*1- 
cruia оъ I'occiul могутъ вачаться каж
дую мнаучу, прнказалъ главному шта
бу Ианкняи испрапить пс* форты, ра- 
сполижовяые пъ окружности города я 
ин*ть яхъ вь вадлежищень coctohbIb.

Тиже газета сообщаегь, что геве- 
рзл'ь Ма Юй-гувг, глвв8оконандующ1Й 
поВохани ировавц1н Нхн лн, сь де
сятью багидьивняи, выстушиъ 4 во 
вбря изъ Луа-чженьи аъ Юяъ-пав-фу 
и Шаяхай-Гуавь. Войска въ полмонъ 
иоируже|1и,

Китайская я авгл1йскаа пресса сооб- 
щаюгь цаиыаразаир*чнвия сн*д*я1я о 
реохкупаЩи Мухдева; между прочямъ, 
иукдв1 ск1й кпрресповдввть «СФо^Ы 
Mercury» пншегъ, что вЪеколько две! то
му назадъ руссв1й отрядъ, числен- 
вестью въ 1,,'jOU чвдов*къ, вступилъ 
иъ Муьдояъ и раэн’Ьитился въ вехя- 
лыхъ ион*щевихъ чнвовввковъ. Кн- 
roltcKie караулы на городекяхъ воро
тить были сняты и зан*аевы русскв- 
мп. Нъ изданной китайикннн нла- 
стаки apooiuanlB гиворвлось, что 
руссШе пробудугъ гольхо три дня, 
ао поп. ужо со времевм ихъ прихода 
прошла ввд*дя, а оян схлпются въ го
род*. Кнтайск1е чиноввНЕв н жители 
■ о зввюп. (I прнчввахъ заватчв Мук
дена. PyccKiB флагь раэв*воется водъ 
глаквымп городскняи воротамн.

Кптайсый флагъ, одвако, раввДвает- 
са иадъ ямывенг губерватора.

Но сн*д*я1янь агенстна Вольфа, 
нниерктриан-нать хотАлц послать въ 
Мухдевъ Юаяг-Швкая разузнать, тго 
чимъ тнпрится, и шыи ноево—уладить 
д*ло. Но Юаяч-ГПвхай отказался, не 
нодЬясь на успйхг.

Мнистроявыв газеты сообщають. чго 
лид1ив1я нъ (ipoRHBnli Кзамгь-сн яе 
прехращаютсм. 1'евералъ губеряатиръ 
провавщя Квзвгъ-сн—Тземь обааружн- 
ьнетъ лпхоридочвую д*атслыость ао 
нозстаионлен1Ю порядка въ мЪсгахъ, 
охйачеввмхъ низигав1енг. Сюда стя
нуто аяачмтельное колячество войскъ, 
к борьба цритнвъ мвтежннновъ ведется 
крайне ввертачво.

Нъ общинъ такъ д*1(ттвукпъ теперь
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BoBtiD, стян;тыа m  тряквдцати иди 
восеияадцатн проввв[(1й государства. 
Это сдукитъ дуашваъ додазатедьством-в, 
наскодвво ссрксдвигь оргдста иаетсв 
теиертшее пиаижен1е. Тзеау орнхидиТ' 
са vatTb дЪдц яо сг одаияа iiobctur. 
паяя, аи а считаться ст. обостреввымн 
OTBuuirBiatcu иехду здннпвг.трап1*'й и 
грзкдавами,—отш1шен1якн, китирыл 
нолвжди иа uoBut постоаввыгь вид- 
et'UlB, прнваншлхг хриавчесгШ хараЯ' 
торг. Таевг tiocTjuaerif очень строго 
со BcliHH т1ав, кто подвидяигь ce6t
ПрвСТупВЫЯ выходки по UTBODieBiD къ 
ннрвынп. хитеданг. Хорошее дшечат- 
xtaie npouBHoAMTT. на васедоя1в то. что 
Т;»иъ стрш"ь не только по отвошев1ь  
КТ. пригтыаъ грахдвиииг, во и с га в а - 
длрпвввг, позводаюБЯВъ ce6i  превы- 
шен1ц пла ст.

K bthI'K IB  имперзторг и яаператрв- 
QT Ве ОСВ̂ ДОВЛеВЫ и ВКСТОЯШОМТ ПО’ 
лижеа1и д1|дг. ш кг какг госудтретисв- 
Hul coHtrb ы. Ili'Kunt nipusucTT., что 
пропеходигь bmkIi in. Ма1)ьчжур1и н 
опасвисть, которая гроавгь имт. со сго- 
рпвы upuBuiulu южваго Китая. Л '^ а-

ется ВТО съ тоВ цЪлкю, втсбы двть 
ВОЭМОХВОСТЬ ПШ1ерВТри[ГЪ СПОКОЙВО VT- 
пратдвиввтк нъ воябрЬ 70-лВтвюю го
довщину. Вообще, itoioxcale мжвыхг 
iipuitiiBiuB Китая викятт. причивить 
хитайскоиу пранвтсльству няоги беапо- 
коВстнт..

Коояскаа газета iMiyaxo» передветь 
СДуХ>,ЧТО ПОЛКииВВХ'Ь ЛОКВ и ПОЛКОПВВЕЪ 
Спба отираняття пъ КятаВ съ очень 
BuxiuuT. 110р;ч1‘н1ояг.Фнк’П., что ояв на
ходятся ьт.ивтиивыхъсношеа1яхъ съкв- 
шВепнии вавдарвяяаи дветг вознох- 
вистк дуаать, что д^йсгвитедьво имт. 
яогдв поручигь квкуп-явбудь вахвуп 
URcefe.

Авглоруссквя napriR въ K hobIb во 
перестаетг агитировать вь оольву воВ- 
вы. По сообшов!» газеты «Иа-рокт», 
глава uapriB «Кев-теВ хов-то>, графт. 
Окуяа, япдавви Bbicxasiuca о русско- 
aiiuBOKuB boBbIi.

Прежде всего овг опровергает, сдухг 
о ю иъ, будто апивсмя войска ухе 
иислакы 117. Корсо для иоВаи сг рус- 
скини, «До ВТОРО еще ве дошло,— ска- 
вадъ графг ивува: «нова что, ны ве-

деяъ лишь переговори ц-ь Петербург- 
скииг прввитт'дьствовъ, котирову иы 
предтяиилн аастоятельвыя в и'шаь 
вгяыя требовли1а: только вт. тояг слу
чай. если ови во pliiiiuica вг скор'>мг 
нреиеяи исподанть пкти  треболип1я, 
толы» иг таковг случа’к придется во
евать» .

ДадФе, гркфь Окуни сказпдг, что 
ноВча вовге вь тикг опасна для Изо- 
н1и, кцхг KBurin дуилигь; вто воЯпа 
будетг нслд|1чнтельй'1 корская и оков- 
читса во бод'йе, какг пъ 2 иФсяаа. 
•Коли мы употребивг нъ дФло одву 
треть или одву четверть йашвхъ яор- 
скнхг силг,—скаяалг грзфъ Окупа,— 
то ВТОРО вполвФ будетт. доствточао, 
чтобы увичтохить иесь pycr.Kift флип., 
ваходвщ1Вся вг восточиыхг водадт., 
тахг хакг, ио.пернмхг, уже по отв- 
тпстввФ яишт, фл'ггь сядьвФо русскаго; 
во вторыкъ, вашт. флотъ ухе наХодал- 
ся нъ дФлЪ в икЪеп пчиФствий опытг, 
тогда какъ pyccKifl флотъ двнво ужи 
яе воевалъ; вг-третиихъ, ваша суда 
лучше ьоорухеяы и бодЪе быстроход
ны».

Графг Пктиа полагаетъ, что, бля- 
Годара гакваг upeuByaucraaM’i., Яао- 
я1н кожетъ одвиаг ударонт. упрочвть 
слое преобладкя1о въ восточвыхг ви- 
дахг.

При втовъ онъ увФррвт., что Китай 
пявхетса ва cropoBli Л11081я, и яавь 
чжурсквя жел. дерего подьергветея вк- 
:1ндея1ю съ двухъ стораи.: съ моря 
будет. дФасгвотеть Hnn»fB, съ суши - 
Китай, тавъ чти Госс1в янхакг ве бу- 
детъ въ состоанШ удержать ее въ сио- 
ихъ рукахъ.

Если I'orcia сосредоточить вей сков 
суда въ Ио|гп.-Лртур’Ь, то, по ив’Ьв1Ю 
ггафа Окуни, Япов1и еще легче будегь 
увичтохить весь pyeexiB флотъ.

Существуегь довольно расирострв- 
веввый взглядъ lu  I ’occlu, какъ ва 
страну, воуяаевиую по той причивй, i 
чти она двщева яоеввыгь аевтровг, | 
гибель киторыхч. была-бы описва для | 
государства; uioriu вп.лнм ршАЙляттч. i 
такой взгладч. я пит.жу Ауи.шгъ, ч п  ! 
яоИвц съ I'oc.JuB з.|тявулась бы очевь | 
долго и потреб(1В1иа-бы ип. ilnoBlu ве- 
иосильныхъ ра1 ходовъ. Грифт. Окуна

во разд’кляет. иодобваго взгляда в ечв- 
тяетъ его басвей, ивйктсй практв- 
чегкое ивпчеи1е пн поадяйе .4V1U яй- 
ка, и МП., повидинову, уьйреяч., что 
Toccia сана соянжчъ енгю всподго- 
тонляваегт!. ы, п..Мпй «Нухю только 
не (огляшатсв ви ии к#к1и уступил! 
Я уьйрсвт, пт.) мв1ьпхурск1й HOlJpuCb 
будить рнарйшпв'ь няряо». твкъ зак- 
лючилъ графг Окупа свой ркаговорг о 
■ ппьчжурсковъ яопроей.

Нот. как1е, стридах)щ1е негалииав1ей, 
болтувы являются гисударстяевяыни 
дйятолянн яг K uobIb!

По в въ Яиов1и раадявтся бохйе 
здравые взглвды ви 11олоя»в1в дйлъ 
вг стравй.Два журналиста вшподш1е изъ 
сосгвиа редягц)и УогоФги, потону что 
гизнтв втн яачяла на ьвовхъ сюлбидгъ 
очевь окергичво ратовать за войну, 
ааяьнди, что, DO ихъ инйя1ю, войва 
обязива сп''ннъ Происхождев1о»ъ чи- 
СТНЫИЪ |)„..Дор:шЪ ирнпиллепфпвяв- 
вихг клиссояг д ржаиъ, или ость сдйд. 
nihle чесюлюбЫ ииеввыхъ. Строги ги 
нерв, вго ею во писается народа, во- 
торый аьляится веиояияпой жортаиО

лкчнмхъ роадоровь я '1естилюб1я заив- 
тересонанякхг сторовъ.

Миттнвп. «аптирусской яссоц1ацЫ 
иолпдчхъ людей*, иийниий состоятся 
111. Мукояна 7 го ноября, н.) разрйшевч. 
плнетяни, воторыя нашли, что данвый 
интцвп. явилсл би иарушев1смъ общо- 
стпсчнкги спикийстк1я.

З а  редактора
И. С. Ф агЬевъ.

Р А С П И С А Н 1 Е
ночлыхъ |б я у р е т г ь  врячв8 при Мих^рв- 

(№18 лечеЛпипФ еъ 18 оо 30  иоябрп.
9 Пурмръ. 

31 ;1|ак4кг. 
2Л К:1ЮЧП.»(Ч

' 1 р . ! ) 1 1 и . С Ш С Щ ! '1 р . 5 0 п .
А г ’.з 'л  к о п 1с у р е н ц 1 и !!!

СЪ РУЧАТЕЛЬСТВОМЪ НА 5 Л^ТЪ,

Дядя Михей за границей,
ЫЯ]1>.нГ.&лЬ. lU'.rUlUH г 

Ивлыша ы. lapi "АлрХлкль.
.......... к Мадцдь азата»1.

папр. iia îi'i 
разъ на 2i 
лоиому че. 
еь излщ иииь броликиы 
тежоы'ь. [iouy часы

Итого лини. 1 р. .')0 коп. стоять «астояшш шной- 
iiapcKio карипмпыо часы изъ ооропепоП стала или 
11аттоящ1а пикко.ювыи съ voxaiuuuotn. анкеръ- 
Ремонтуаръ пптогггонаппой шетомыРоснопфъ. Го- 
стол швейцарскимъ подданыиъ и кааъ быиш1й 
ilia6pm»rirb часопъ я, блаюларя долгол'ЬтиеП опыт
ности, паобрй.п. идоштыш вй|И1ыо и одповремошю 
дешопыо часы, .’h n  одшссттмшыо нь chuumi. ролФ 
пасы изъ П|Н)Ч1!с)Й пороиипий ста.'[) иди паст, пикко- 
Л1-11ЫО снабж1М1и кохашщмоы'ь анкеръ. обладают. 
чрояиичаИпо П1И)чпой Koi?CTpyi:nii‘H и благодаря ато
му иыФютъ зкучиыП xn.th и пикак1я сотржч-шя. 

на по.м. на ипхъ нс лййствупт!.. Зано.тятся омн бодт.
И'овъ, а потому могу смйло и.чч. рокомоидшныь каждому дй- 
'ну. 1кТ. чсамъ прк.тагается 11Ястоз1швя шпсиелииия ийночиа 

Паси 11ЫШ.111И1ТГЯ бпгь за,татка наложгш1ынъ пла- 
tipuiiHmi, возвращаю деньги немедле_нно.

Алр1Т 11нать: Пьеръ Христъ. Ш ршлва, Грибная 6ii.

С р'Ьтенское отд^лен1е 
Toproiaro дома Кунетъ и КльОврсъ продави дешево по соу- 

чаю лик1идац1и
Ч л П  К И Т Л Й Г К П 1 . ’̂inflxm iu tl ii ч е р н ы й  КИ)1ПНЧПЫЙ.

доиодил, до кп'общаго c rk ibu ia , что аслйдетвте скоплри1я па И ркутевг— 

ВаНкйльскоП нФгьп дяухсотъ иосьипдослтн гружепыхъ ввгоновъ, по.тлежа- 

щихъ iiepnii|iau'b за озеро Г>айкп.п., что и|тнмсило провозную способность 
лплоколи свыше м я т  разъ, :1абайка.льп!ан дорога па |оС1ншнп!н пупкта 1>., 
^ 'I iipami.Ti. о срокахъ лттннкн грузовъ, съ четпортаго того |ю яб||н, 

впредь до унйдомлоигя, гложп-ш отиФтттгяотюгп. за срочную доставку гру- 
аоьъ мштоП гкорогти, вь iiaiipiifaciiiii гь  Эамцдп па Постокъ, и 
натаю  г.иго иоябрк. fnpiiiiH'in.Ta npirub  огь (.'ибирской дорош 

вагопонъ съ ipynism uu.intt гкорогти, по пазиачгпЫ  за БаПкаль. пятпа,;- 
цатью uiifoiiBMH пь сутки. 7C9U

; > ж « » « а н » « « « в « к н м н м н к « к н м н и « н к к н 1н м >

Въ мебельномъ магаз. бр. Налугенихъ, |
IMI.II т<|)1Г0Ь» СтыДаВк, »  к, ПЫ1Ч111ЛМ, jr. Иньы.юко! ■ Бяо«>изно|, i  ^

И М Ъ Е Т С Я  В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ : j [ j
1Ы KfAui,: aanuu pnc.i|rR»ii, аЫшкм • »»р»ы». хроки, и»трь- 1 » I

«11Ы1ор>ъ1« jiuMiLHiixa, хТпмя suiK t, хор"акыя Х'.рики н ар  ̂ И
ЦЪян |и1р|ииыя, биъ linpoci. {  i  I

хз: о  в  о  G  т  ы
К Е Р О С И Н О В А Я  П Е Ч Ь

„ М А Н Ь Ч Ж У Р 1 Я “
; и а  Ш1 | 1кп  куш ипШ . (Ч)Гр'1|<ап1к и су ш к и  
KoMiiun.. с ъ  ЧЛИТпИ (ITL 7 ji. Г)0 к. 
«  8  [зуб., б о т .  1МИГ1.1 о р. II <“) ||.  .^0 к.

Единственная пдодажа для Росс1и
клад!'.

Мих. Ив. М И Ш И Н А
, Mbchubkiui, у. д. Гтахйева, бель-зтижь.

Ц%ны безъ запроса. 721,

О П Р О Б Е Р Ж Е Н Г Е .
lU lo Часть довеата до с|кд<И|1а гг 
• :iar,a|«ui.i'bHic Обаьпгьыдь Пкдш' 
1РОЯ Г"да а «llpajtcaaib ГдЛора,»

r t u  коакарвламп. «л вдЬдкнааа аи ш 
- т ь *  аь поедЬдкуа’ь IU03 года а иа|.ц 
ь 1И1Д|.«петап,а аь нааьрк ИЮЗ года п г. 
>1. Котявояъ В бр. Котааьпавввад..

Ыааьаж|̂ 1а i
J3ioa« аиак]. taiu Лиаить дваао аааедт аааа иадграагакл! а п  вад 
.ааиИ Ii.l1> cj;a.aniaaa дкКвтаЫ Кпаалм. ад аыаа а.>.тп врабмвдии ai 
лпкадд п  ртдвмаь. аао. t  ириддяв дЬд» г, Шестааив), а выаудвдо 

■Т1  аыпаоааачаааса напрквхоподоввое ибма«к1а его, iHiMaaet ai
«----  — ... .. — .................—.  ̂ ogpoaepBaiia.

ВаовяИ  Нвколадявч» ko TBi .....................
Доомлвни цензурою 1В Hoa6|ii 1 Ш  г. пжриви T a n o rp i^ li l i .  Й. Камнйен ~(бывшю1

» (идда ксд811'Во|), ____
■ Нос10чаое^Обп8р1шва) Сиы'лкйжит'р pHAMTbpvBsiaTejb Й. М. Попойъ


