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Т1У«ъТ?ЗЯШГТ75!ПтГ“
C«tAu-J(4»paio(u }|„ ооФоп, leir» 
l u  мчи. сирмохъ v*wni< oTiruti 
мидочмв. ipo«t epMMM-i on В 1 
Itlitia 10 ч. дм Дм МЧ1, «Омой. с. 
радитором идичваи г о р я т  (  0j6- 
' — ■ * - - < -  д»* * юмраоаяаа

Ягятор* дая арии 
litonpUTa

сям « ia m  Poeoia w lo »  в p,, m 
puepouol BUcaat во 1 p. *v «to. До- 
epoBBfTU аодвяоа» в ив «овва1а ером 
>в*жо ва МГОПН1В ;амв1вп ОодВда- 
внв ДМ U  В ж За lepoBtH} адрвы 

|>Д7 шродаив в (ородожогс на ваодо. 
>дя|| доижаавв. 40 а Пав 'аавтВ яа 
ютса <Ся(ввея1<С*<р>иа>. ЦВяа I  р 

ва года. ОважамаЬ аа отрочв}
гаЮа.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С П А Я п Л 11 Т Е Г А i 
Выходить въ Иркутск* ежедневяо,  крои* пив с д11лЬ|.

ГраутваВ,

. _____ ___ ______ , _ _ jT  •ажа.тг. Каа<
„Гороаааа“ гПгорбурп, Bai

Отд. N1 Б и.

вжа a««ta >ton в отрава вр1аавав»м новоорадогаонво п  вовта « гааим ва Праутоаа.атавао ва вонтоража: Торг, 
вв—tvvaaoicao* вродк., д, К И, в Вгарфурп—В. Ыоражм, П); Л. ШаЛВ) га (Иаоара,Г apoootaa, } Змюуотовоаам вороуш. 
и<1оава,Яаавх»аавя,1 . Гмаввовам быара) В. II. Гппдвва (Ыооам, В Дивт •вжа.уг. Каваргорожаго, д. ДяжввожоД), Bpii *'Т,--------U .г , . . . .- -----с . ......... .........

> J. 8. Иотща а № (Ыооиа-> 
Хаояввакато)| В. К. Го|;Лом(ж> 

iQoTopiypra, Кжаторвв. жаяжжа, )| 
'итоража во apioiry водиоаа в ойааажови.

ч . ГОДЪ XXII.

г о р о д с к о й  т е а т р ъ .

Т Р У П П О Ю  Д Р А И А Т И Ч Е С К . А Р Т И С Т О Ш . 

п од ъ  у п р ап д . Н . И . В од ьск аго

С Е Г О Д Н С Л
; )

ирсдстивлеио будотъ:

ИОНПА-ЕИНН!
Д р а м а  в ъ  3 д .  Л к т с р л и и к а .

З А В Т Р А ,
бенефисъ артистки Н. В. Пальчиковой.

ироДГЖВДовобудоп:

Лизавета Николаевна.
Држяж ва 4 жарт. Ча1>овсжаго.

С В . А - Д Ь з В - А . ’

1И!

i V i H
a l l

Slo л н ы й  а н с а м б л ь .
На BoTBBpia, U двжабря, жродставжавж будвп вохиостм) ожорж

| Г  » . А .  *  JZE #  В »  »  К  »
Оигрв ва 4 д., вув. Ст. Mqbubk r l i

Вг iiariaii;, 13 йв1 нбр|.

О с н е ф и с ъ  r.iH K iiaro к а ш м ь м р й с т р р н  «К Ф . ^Н АГЕЛЬ.
1р»дстав4"ио будвп

ПРШШЕШЕ''ЕГИПТЕ.

К р а ч ъ  Ф . Д .  Р у и я н ц с в ъ ,
iplnra во я4теиива-Ь( ■игтраиниав'Ь) 
уншыав>. горлвамвгъ о
BOi'AiHiiBu, HvoBi армдввноаа, 
в 4 О ч веч. S-ж L «М 3. Тм. М ЗЗП

Ж)Н1Д>на-в|1т  8. Г. Знниь.
BoAtiBi ж«иви1жВ( д4ктви1« •  aMyiaiap* 
етте . IlpieBa еводяевво еа 10 до IV ч прв. 
вчвОодджтожжв, дова Я У  TBie^ouaM 1Я1.

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

г. л. Ю д а л е в и ч - ь .
Кижнмл, вопоричеои]и И ио- 

чеполоныя болФинн.
Opleia оа ?>/в ч. утр* 4о 13 в. два в оа 3</в ч' 
двж до 3 в, ичерв iuiua. п  7- -8 ч. вечера)' 
Кот«11.пвжонвкав yi., д Иорлтова. Бевамтви ва 

1 во нокед.ород, -  ----

В р а ч ъ
Я. Е. БРЕГЕЛЬ

виутр., ножио-ввнар.болЪдия и сифилиса. 
DpUaa ш 8—10 ч. утра в 5>/а-7‘/е ч. веч. 
Нжбервавжи Легары, жв. врвче1 врв Куиадов. 

око! бидвивд*. ТоАеф М ISO.

Вр9ЧъН. Я. Псшкоисшй
" 5ивр боя.нонфваиоу■«утр.

и н п в в я о  .  , -
BiaroaiBiOKOiaj, д. М б, (бвсв Тедофояа Я  876

Фвдьа&вр|1ца-ак}11]ерк1'18ШЖ11ет118

Дцд1| Ицучиго OnlHRli Ивирпптп »1и ш ш п  Д1вмти
тУКорп-кПтс просить гг. плспова ыожадовжть н* о в щ м  со6р*н1в. им-Ь» 
tUcc Г)ыть BV воскресенье, 14  дскаСря, в’ь з  'uci лии, оь aoartmteiuii шко

лы--нздн-йнъ песогтохмуагося. Но8}

червии, б’кдыя, и,вЪгиы1>

1аш1ел8караяввяы0 кушаем.
Слиелсшо 1114рфи, стрвусо* 
ИЫЯ подориоы, niUnpURbie 80- 
ритввкз, ikia, горжстхи, иод- 
■ьш OTAiitH, шаиияки, ка

пора.

Оов^тъ Старшинъ
И р к у т е к а г о  О б щ е с т в е н н а г о  С о б р а н 1 я  H 3 B tm a o r b , ч т о  в ъ  

о н о м ъ  о т к р ы т а  п о д п и с к а  д л я  л и ц ъ . ж е л а ю щ и х ъ  з а м е н и т ь  
в и зи т ы  в ъ  п р е д с т о я щ 1 й  п р а з д н и к ъ

Р о > к , ч е с ' '1' 11и  X  p i  1С 'г о 1з м
кяии.'«11ым'1> ш»»;фав.и.>]|1<‘И'1. в ъ  (J u 6 |tu jilii.

И'ь субботу, 13 д г и б р я , устрп- 
ипаотс.я въ Общо(‘.твР1шоЕъ С'об- 
ран1и копцсртъ т .  пользу беа- 
платпаго Еиройскаго училища.

Ц̂ ны дешевый. Билеты продаются на Ко.ть- 
пюй улиц-!;. п'Ь магазннТ. Дука- 
Сова. eiO’7

Подппгипатьо! кйжио iri. iiuiiTopi СоОршиц ежолвиипо до 20 сего докабрл 
1!ЮЗ г. п . JIUUTOW лу Boulo 5-ти рублей.

Ли1(а, ш1дши:шишяс)1 до 2U-io дшгпЛря, будуть пои1(щоны въ списокъ, 
кутирый бу.югъ ри:ц1Ш1> вс1<н'1> uoAiiiicauuiuiicn; uuAnucamiilccn жп поелФ 
20-i'u двпабрл къ пшеокъ ые пуйдугь.

С)ъ'1лд1 въ Собран1в паанатыпея пъ 2-иъ 'тсаиъ т'рпнго днл мраалпнк»; 
собраашимгя будотъ прплложо1п, днатракг, чай к кофе, 8006

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

А'И'ЙбрнКосова Сыновей
В Ъ П О С К В П ь .

Пастила, А̂Рну1Адь̂
H3V свпь,жнхъ яалокъ.

В Р А Ч Ъ

А. А. ОРЛОВЪ.

БФлошвейиал '

А. Вдовиной

Пр1*вг божАвыжь во иуяеротжу, жвутрвивхч 
т дЧтожжнг бо1*»е«г, еяеджежао оть Р—13 
утра > оъ 6—7 аечарж, БажоошЧ перауж.д.

•••••••••
__________ \  Т0ИР1ЩЕСТН f __________

I ПОЛУЧЕНЫ;
I Уст’рицы.
I Раки.
} Ананасы свЁж.
[ Миноги.

П О К Р О В С К А Г О  
СТЕКЛОДФЛАТЕЛЬН. ЗАВОДА

М. я. Лейбович-ъ, Б. I. Хаслав- 
сн1й и кв.

Лренакаютсе мемы вж стемвжнув добу
ду: квжвую, водечнув, дптджжрсжув в 
др. 0.1 rtBABb жжводовжто арв1сг-журж11тв:
||В1«11 пш| liy.ll и ОИ) i l  11 I,» „ ихч.. „ h.iii

„ 11ла„ II к н
. _____  об||ЖЦЖТЬМ >1, жжмдсжуж
имжу. Медочво! 6mpv, д. Кпчжв Г  
Леа. Tti.4 lti iMH.T.X>eiag.r 

iiy. Темфогь М 4ТЗ.

ИРКУТСКОЕ OTltMENIE ROOEKITEObCTU
Htmepaipinu Mapia Ажежгжедроевн о oxlaim  
ote% обмепап, чтл вркть номчатепетм

Л. С, Зжовип врвввиил.
бВвЕиаТНО б̂ ЯНШЪ Г1888ЫХЪ eMbBUX-b
ви вакедиьвв>В1П,оред*1П ■ оу*б«т4вг, п  
13 чм. дм, в-ь жвжртжр* о»о*1: б Содддтпжм, 
д. Латжакаваж, Я  5, 4I3S

Присяжный пов'Ьренный
ГрнгорИ Борквовкнъ ЛатушквекЛ

вржждвнчнихъ дже1. on h /t до II ч^оп утр 
в пть И до 8 ч. 1вЧ1ра. Вомам умм. > 
8IIWBMI*_______________________ М04С

Ж Е Л А Ю
ооАучвтк иЪотв аор*аввчацм мж вжаакЪ ,жв1с 
UOB иавжву. ЗдДок во  д ж в п  урожж ж врвжж. 
вж вп. аертжожу. Медв<дажжо>скм ужапа. д,

Въ пользу Общества рвспрострапви1я 
инродпагп образовйв1л п пародиыкъ 
разв.1счсп1й 19 докабрх въ город- 
скомъ тоатрф прелстаадепо будегь:

Д»'Ъ*Т*И
Ванюишна.

Дранж п  4 аь itlonU Нж1деа. ВА.
Билеты продавтса въ канжаонъ нага- 
B H j^M aK y iu B iiii U D oc i'Z H an . 6151

Н> 14 сего декжбрж, ач S чжсоп вечера, г. 
■джв1н Мумв соаипетс* >би|ев со(рее1< «м- 
мовь Общестаж джспрветраяеп1е «аромате е<ре- 
аоаан1я в народныжа р41|л1«в«111 ва Hpayicul 

' '  :44д)1о«е1 gporpiMt:
- - --- - -  1И1-1В04 -tj raacaoTptnio о:

3) Pascunrpiela i 
8) О врвевоерк

Обцеотеа тревъ чж:
4) Вьборы 8

а It  1808-ISU8 г.
1в Почтип чжеяога 
в Обв|еотм.

V Coiira, 8 ивдвдатогь

6} AoBaub о aalBt 
дм KuHiocia жаридиып раиаечавЫ.

7) Длмадь Л. Н CaaouHOit оба увотрабже- 
BIB оувнъ. вопертюааммп жа ида«1е ж «т  
на бурагажонъ attill. 8157

ТЕЛЕГРАММЫ 

Р0М|1в18П1 ТМвГр|фВ8Г0 1Г8аТвТ88-
On в дедбера.

ПЕТЕРВУРГЪ. Мнвистръ ваутрев- 
В1.хъ дЬлъ опред-клыъ пр1оставовкт5 
йздав1о выходащей къ РигЬ латыш- 
гки! газеты «Деевпеъ Лапаапе аа 9 
Н'1а1цевъ.

ЛОНДОПЪ. Въ DOJuKcila въ 
1Ьстовво8 Аз1я ае лроазооло пвре- 
ater. UR0 придоджаегъ ба)та арати- 
чесхиаъ. Такъ аакъ Яооа1а ае при- 
важа отгЬтв Poccla, то оаа будетъ 
ироенть, в'Гибы Poccia ещи разъ обсу
дила СИОН 11редложе11и. Коли ва ато 
апсл’Ьдуетъ corjade, Aaiaablnile пере
говоры между обонва государетваив 
стааутъ воаиожаыив.

С04 ‘1Л. (С"вп.) Въ собраа1и нн- 
виетръ фааавсовъ проазвесъ р'Ьчь от- 
воиап'дьао фияаас'вой пплатихи кая- 
яества. Бюджетъ увелкчался аа в 
вилдЮвовъ фравковъ. Мввястръ укаэалъ 
ва источвики, язь киторыхъ нояяо бу
дегь покрыть ВТО увелнтев1е и выра- 
зилъ аадожду аа пилучвв1е иалашка 
въ полтора аилл1ияа.

Ввовь вазвавеввиВ бшгарокИ кои- 
аерческ1Я агеигь итбыдъ въ Битол1ю. 
УСовисг.аръ судтавп Феругь-бей пыйхавъ 
въ Кпвстаатнаиподь.

ТОКЮ. Въ Корее отиравлево 60 
виеаыхъ ивжеверивъ для за1гкшев1я 
аахидвтихся танъ аа рабитахъпо про- 
ведеа1ю апоаской тодеграфяой лввШ 
граждавскихъ вахэверовъ. Съ ифи- 
ц1пльво1 стороаы заявлявтъ, что вто 
во инЬетъ иоеаааго зиаче1|я

ВЛАДИВОСТиЕСЪ. 5 декабря въ 
•UeaTpaji,euB гоствввд'Ьж Htcraul эа- 
водчнкъ Перопкоповъ, осхорблеавыМ 
д̂ йит1пеяъ ин'ш.гвпчъ Клпиивыаъ, 
убилъ посл-Ьдвяго впповадъ тремя вы- 
от||Ьлан11 нзъ ровидьвера.

П01 'П)-.41*ТУР1>. Вооввыя суда, 
хонаяднриваввыв въ Чеж1ульио по слу
чаю яповско-кореДскаго авивдевта, 
вераулясь въ Uoprb-Артуръ. Танъ ос
тался лвшь хройсеръ «Бояривъ». Ад- 
ниралъ Старкъ миЪгь тиряествеввую 
ayAioBQlio у хорейсЕяго императора.

«Кивый Край» отм11чветъ, что въ 
сражеит погравичаой стража съ схо- 
пнщенъ хуахуэовъ у дереийв Вафыкъ 
ныясйвжь, ято въ явегб ху1хуковъ 
была nuBHQla. Въ силу вевыполаев1я 
Квтаоиъ договора 16 авг. 1696 г. Гос

вуждеяа очищать on  втвхъ 
шаекъ Мзкьчжур1ю.

Ш 1ЖН1Й НОВГОРОДЪ. Губервекое 
земское сибрам1е рЪшило хо1втайство- 
яать о расширеаЕм каталога каигь я 
|]ир1идическахъ издааН, допускаемыкъ 
аъ аародвыя библ1отеки-чнт8лава, в объ 
оскобождеНи on iluecsaro ваказави 
днцъ. окоапявшикъ аародяув школу.

ШШСКЪ. По иина1атмвЬ коьевбка- 
гэ обшеаьа сольсиго хоаайсгы будуть 
устрааватъся иер1идичвск1я coaimaaie 
представителей обществъ сельехаги хо- 
зайства СЪверО'Ваиидиаго края.

СиМБИГСКЪ. Губервекое собрав1е 
решило приходить ва иоиошьуЬадвымъ

мистиаиъ въ случай арвглшеа1я мни 
■гроаомовъ.

ПАЕЪТОГРАДЪ. OrxpuTie ломбарда 
отложево ва год'Ь.

СУЫСЖ1Й ПОСАДЪ. Въ ceieiiH Со
рок!, въ морокой губф, сыьаымъ вЪт- 
роаъ ВЦ о1орвааше1оа льдиа! уаасло 
въ Мире 4Q лошадей м 160 чеаов'йкъ, 
□роакшдяишмхъ сельдью. Лошади м 5 
чвлоейкь утовуди. остальаые спасены.

ВЛАДИМЕК'Ъ-ГУБ. честауеп пята- 
деовтнд!тв1й юбадей арИепнекопа ыа- 
диннреиго в суздальскаго.

КУРСКЪ. Губернское венское собра 
tie ходктайствуеп о коднфнкац1и ае- 
тернвариыгь мконовъ, о праи'Ь иводнть 
прогресснааую прибавку жалоиквьа врв- 
чанъ н устраивать ва губер1ск1й счеп 
■арлзныя итдЪлеаи ирм ветернннраыхъ 
дечебаиаакъ.

КОСТРОМА. Губернское собрание чо- 
сгаковндо X датайетшаать иередъ прк- 
внтьствонъ о передач! въ в!д!в1е 
земства суммъ, отиускаенихг пипечк- 
тедасгву о оародаой трезвоста,в ооан- 
кеяЫ аа градусъ кр!аостн внаавъа!- 
лнхъ борабы съ пьявстаонъ.

IIO.ITABA. Губервекое собраНе ио- 
стаяовало учршать додяшость губера- 
CKBN агронома, пврвдагь евтервнарное 
д!ю у!здвынъ еенстмнъ, учредить 
сь сл!дуюш4го года оевс1о1вуп кассу 
сдуя;аа1инъ въ веиствахъ Поггавской 
губ«рв1и н согдасвлось ва открыт1в тор
говой школы въ Гвдач!, ороектнроваа- 
ной у!здкнмъ аенстмнп.

КОПСТАЫТИБОПОЛЬ. Кохксскръ 
аа туртио-еербской граяюгЬ Хандк- 
пашк уаолевъ по sejaiio Puocia. Dpe- 
енвнконъ назаачеа-ь оожвовяакъ Ил- 
зеПвй.

ТОКЮ. Въ русской HBcciH соотоа- 
лось coBiBiaaie между нпонсииъ ма- 
вистромъ ввоотраввыгь |!лъ блро- 
вонъ Конура н бароаоиъ Розевонъ. 
ICouypa иерсдадъ русскому послакакку 
отв!гъ Haoaia аа coo6inoate русскаго 
правительства. Въ отв!гЬ Яаов1н вы- 
окавыввется просьба, чтобы Росс1я erne 
разъ обсудила т ! в!хогирые пувкты 
свонхг преддокев1й, котирнвгь въ Яво- 
lia  приаяютъ особое авачвв1а

КИШИНКВЪ. Палата по л!ду объ ав- 
тяеврейсквхъ беипоряхквкъ отвергла 
предваратсльвый уговоръ.

НАГАСАКИ. ПрАВВтельстви объяви
ло, что астр!чвеп иадоОаосгь аъ су- 
хигъ дохагъ вг«й страаы дда ауядъ 
флота. Воеяяыя суда В'1шлн въ дока.

КОНСТАНТИНОООМЬ. ВелаИй пат- 
piapxb ваиаачялъ сербохвгп архвавв- 
драга Сасау врвиеаао. апервдь до на- 
ааачеа1я прешивикя ФврнмлЬау, ма!- 
дывасщинъ Ускебамй enapxiel.

Прибыль TypeRKit коииисаръ гь Со- 
ф1и Форухъ-бей. Оаъ аыэвааъ турец- 
ккиъ правятвластво1гь для лоиада о 
пьдохев1н д!лъ въ Болгар1К.

CutlfCRll ItlTI.
нСг. Кр.» завнетвулп. равскап объ 

ouycitain поселка Ильнвекаго (Акмол. 
обл.) нзъ киррвсиовдв1д1а, аапечатаа- 
вой въ «Ом. Кп. В.», въ которой и - 
до, бывшее въ поселк!, пашеп.' «Въ 
хотловня!. среда высокахъ холноаъ, 
прор!эиваой быстрой р!кой, жниооаско 
раставулись дома, брошевеые вовоселк- 
ни; въ поселк! осталось только два 
двора съ хавыни людьна, да в у г!хъ 
ухе видам призваки рзздохеа1а, въ аа- 
д! провалившихся крмшъ ва сараяхъ 
в иорахаюшей верашлввоста ваутра 
доновъ. Вышелъ ко ма! хозяавъ, я съ 
аимъ раапжрился о срнчввагъ б!г- 
стнм внрода. Опять яедорн4ув!а1в вы
шло. Поселили поселоаъ, в удобкой вен- 
лн забыли отр!»ать. Ото въ тавонъ-п 
обнл1а зенлн! Первые годы вробовин 
скать ва своемъ участк!—ввчего ае 
родилось. Да что иохеп родвтьсн аа 
каив!?1 По ту стороау р!ка земля удоб
на, во оаа прнвадлехвтъ каргтиъ. 
Брали въ ареалу вту венлю; танъ хо
та и быль хл!бъ, во кобылка его съкда- 
ла каждый годъ съ xopaeHV И 
вс! шесть л !п  првшлось брагь пооо- 
6ie изъ канвы. Просились, проснвнсь 
ва другое и!сто—вачиьство ве nosBo- 
лйдо. в разбрелась век кто л̂ да аоив- 
до н иоседокъ Оылъ порйдпчня1 . но- 
ро'въ 50. Теперь отхелн землю гдк-то, 
н землю удобаую. да ухе иереселвть 
некого».

— По сдухвнъ, одвннъ m  полез-
вкйшилъ резудьтатовъ городской дену- 
пщ1н въ Портъ-Артурк будеп пред- 
cToaoiee цврвиновооак1е вваднвоетов- 
скаго головы, отставаоги капитааа флот- 
скнхъ штурнАЯовъ В. А. Панова въ 
грахдааскИ чааъ съ повышев1«гь. Та- 
книъ же делутаа1оввымъ путенъ лро- 
шелъ иъ статск1о сопктвккя и пору- 
чпкъ нвхвверъ нехввнкъ г. Федоровъ, 
предшостнвинкг г. Павем по долхво- 
ста. (В. В.)

— Изъ Турухаиска сиобпшегь: «Быв- 
шШ снитрнтель дудввекаго хлкбоваоао 
ааго нагазваа Головлевъ, о Коенънво-
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го {ш г иасиось въ гааепхъ, laio* 
8Сдг-то, отдшъ п о л  суДь * 1яд- 
зСрь Hicmoe оошц1в. Ди овъ вс 
впетъ: BccvoipiB вн кв, uai* upeenu- 
KolHu ст^ядвяъ л  I'>B«-»lcni, naioTi 
со CBoet сожитыьввией, придал ши-к 
IlCCtll'tlk BkKyxuj'i. luiutpf в 0(ШШСВ 
а* от. Шлх11вс1'>1 дм тиргоыа. Пока 
cfB i два^и, rDBoxBi'iru вплоть подпоп, 
полови1виеж11ЛС18ав||е;вс7лг, падагешп-, 
иротяввтсв 8 —4 годи*. Овъ вбвввютсв 
гь боэкивоавонг содивеотяЪ ароступло* 
Bit DO дода1ис1а: В1  ni4itjru'rejt>crBt 
сг сааи^ивг дривъ, въ веаявоввинь 
мыскав!и VI, кросг. Суздял)ва в р)б. 
«а f«. ам J laMttiBRi А, прИлду 
сиотригма tiMxaiiuecb влоко витии- 
ветяов) ивб*. гв jjrep*niefB Ж руб.,
Г4^е)1ЫХ1. Гк |Ю9ВВГрЩкАЦк10 RpUCTIi-' 
явив» Дуракова и ш, иидл1ив1 его 
аодвмя, мысвавШ дямп, ш  tup* 
гивые доку1Уовты н нылавп нмк- 
сти вяллоттей рвспагвв болгнмот- 
ввго путового видя, fTLSOSHinuiiBomiP' 
та BSI бочевва, давяяги ему офаюаль- 
вынг дииоаг на хряввв1е, и т. в. а т. 
д. И втигь гасиоднв’В, равке уотравса- 
Biltt ОТЪ ТПМЯаоЙСЯОВ Д0Д«В0(Т« въ г. 
K iB co tfrt, стоял у виети, вредя Лв4 
гр1игатиаго шасмн||(я дудяогдаго ynitot- 
ев, л  теч«в1в 0—7 JiiTR -м » истяя* 
мсдмво биде Д0ДГО1ир(ГЪя10 губямвкоа 
ustwra! (ВяО

•»  За оосдкдвпе ярвия авэтмяеяя во- 
оввая ихрияа я »  вяжвигг. чявонахВ' 
ткзаод{||ю«вяго бяпиЬва ta  яосты 
yccypIBcKOl в. д. н ян тояяеля. ри - 
аидоан̂ вагле яовду т в д |в а а  Гришо- 
яи я Погрввйчяяя. (И. U.)

• Ва Хвбяровеят доотавлввм л  
Иная» rjyicamie траеаортвяги u>Ra 
Дальвяги Вистикн я нв пидучия1в1а жа- 
доваям я nmtionlenB бмт. ввввнхь 
сродсш ва вяяу, вгчям» 78 чмо- 
и*вг; в п  вюса Btowopue съ ceurt- 
стяянн. IIpcreaslH я л  оудонг иряваа 
BU яравядыимя, в супп ясковг - яв* 
отягвоть 16 титют. рубдой, ао полу 
чвть довыв в ^ .  воаяихвоств ят- ввду 
того.'чго у обшсотан ввиеп. B‘t1K̂  а 
ссуда огк првянтсдаотмя. в* витерую 
iipHMjinie разсчятияадо, во подуюва и 
врвдг ли будегк разрйшева. (В. В.)

Н|»|)ти>* >рн»с
fiaoesB оавкщеи1в. Городсвая дуя» 

п  фе»рял1к кйсяаЪ тек. года орв ра>- 
cuuTptilB Хидатайсгм торгово-1цк)- 
HuuiAoHBaro товарвшостна «Ииитип, 
Штюрнир> и Совалевт,» О' п«фод."И| 
еяу KOBBecciB ва тк ’тройву я онши- 
мад1»  гяэиеаго вмоя» постамвола 
• аряняать ааосшввое ‘РСвф1вва1оувяа'к. 
площадей я охраиа'ъ городи ocaimttBlo 
газовое гор1икаян Луара* я поруанла 
городской yopaat кшхатк асдавшпхг 
пряяятк ва себя вту w.Baecoiw. Такг 
saiTb п  ваваачвввояу управой срогу 
<1 августа) коахурнва)я, ва веиисгу* 
плев1еяъ аяявлваи, ае co<troa4BCi-, ю  
внэиаавов товнрашаотво npescrai.ujo 
городской уиравй ириекп. luaiKxcioo- 
ваго договора uu галоаояу ocBinwain 
Иркутска,

Глаья1и1 ocBoaivBta ого кш'Д10ниа>тия 
л  сдйдугшеаа. Првдприяимтедк ив- 
р«гк ва себя постройву ва свой счогк 
ВТ. г. Иркутск! гввоьаго завода и га- 
иарок'догкк м  всйаи нриваддияностя- 
аи м 1)бвву«тя otuycKBik ta устаю- 
ялеявув влагу гоаъ нъ рвйов! гиро* 
да, иорадйдввнояг оо манмаоиу сопа- 
lUMiM еъ городсит уирнвдая1окъ, 
хааъ для иотргбво''тей города, гака я 
частнияа дноааъ. Гир-'Д-ь предиитавдя- 
егг прсдприякнитилв аь icueeie всего 
срока д1йстн1я аастияшго д-’говора 
(40 л!гь) всвлпчятмкяое прако ииль- 
дивая1Я городсвинн агилянм для i>pu- 
ликгя(я по BBBV ивдг- к  подкеивихг 
гакнриводияг. Требквать расшнрся1в 
сйтн горидт- иижеть тильки иг тшп. 
сдуча!, ссдв за каждый 40 аршняг 
ваияк провидонааго газ01тро8ида бу- 
д т г обозпотево нредираяяиаи'ди 30 р. 
годивоги дохода во кивЛо какг ав 
ti л!1ч.. Что lacaoiui иол1-тинаи1я част- 
выгк а Аругяхг иадЪя1в. то городг 
ибЯЛуОТи! 0CB4C0IU> иХриВХТк IipHRR и 
выгоды иредирнвняатодя и исходвтчй 
стаовать требуомыя pa.̂ pliiieaiB. .Миан- 
■BJkBue Еолячестно фоварсВ~1000 
югувъ- Сридяео чнсдо часок'ь горйищ 
яг году дла каждаго фоВаря опред!- 
дается вг Д800 часовг. Здяягая1с я 
тушон1е фоиарой iipux^aoAim'a ао оси* 
боку всяЬгвтол1|НОяу сядоядарю. Слда 
сайта фоваря—'00 aopwiUkauxi. ев! 
чей. За чахл,ы8 фоварк. яе Ябя-Ьс 
чйнъ аа 1В00 ч. горЪя1в. П1родг уалн 
чават 24 р. к’ь год1.. При прокдад- 
к !  ироводобъ частвыяг абивгвтааъ 
ирадирнжияатель беэнлятви iip^cjiuij* 
ааотъ дашь 1'/л аршноа трубг. Пла
та Пк чаиныхт. абцаспинг - не доро
же б руб. за 1000 вуб. ф уип для 
цйлей ocatmeala и во дораже 3 р. 30 в. 
—для отоидся1я н асхакичесхий рабо> 
ты. Для 1)киилоатаа(4 агпряпшнагяий 
ховпяссм иргдиривяиатслк утрскиастъ 
aimoBcpaoo о—во. Городгкону упрлв- 
ден1в я жнюдяяг г. Иркутска (Тродо- 
ставлявтса ирцивушсствивнос осано 
заавятк о своонт, желав1н пр1о6ръчя 
acaiM о-ла въ течся1е 4 асдйль ся 
дня лакдк1чця1я яааояшзго договора. 
Горбдг иредостаодветк безолятво пргд- 
ирляинигслк' вообходаяув ддяоострой- 
кя лааода эоя |дз.

Зго ирчдло»ся1п будегь разсяягри- 
мтьсд иг одяияг кзг блилсайшихг 
JBctiaail городш.'! дукы,

Благотворителкный слектанлк. Вг суб
боту, 43 декабря, пт. лыоХт. обпостясВ- 
ааго оибрияш устрзхвисГся коацертг 
аъ хммкзу бвлилатвиги сврсйскаго учн- 
дяша. Коаперп. втоп. устряаялеяый 
ввг-гиду вг годг, всегда оодьзуптсл 
болкшмнн сианапями пубднки, я въ 
касс! обыкаонояви ас хлятаеп, бяло- 
ТОЯ1. задолго до два юваерга. Да 
Ойб а ооййтйи, 0С1Л npBBfliii во ива* 
vatio саашичвую iitib ковдврта—

ель внчахьаое беяяхатяис обрнював4е 
дйтаъ бфдаййшеВ частя шройскаго 
васеломш города. Вг школ! учатся яг 
1!кетоя1даиг .-оду 213 чслоифкг тЪтей 
обоего иола. TtiKue ваач|)толкк.;е уво- 
личек1е чнелн учнщихоя вогло бита 
ocyacoTHxevii, TO-ibXio богидяря чуткой 
отхввчивостя обшеотнн.’ тившей вол- 
м.'жаостк собрата ас<.бх0днв4я сред* 
етт ян постройку я«ИнГо юна. кита- 
put фуяхшг<янруегь сг качала теку- 
шжо года. Чистый сборг гг кияцерта 
пойдагь на покрыт1с a>uira отъ по
стройки U яа текуш1я яухты училища.

Санъ Пи собЬ коаанртг обйтнсп 
бытк несьяа няторесвглнт.. Продполага 
стоя яслоляитк raxio воясра; 1) Tpio 
на cipuiixi, я1оловчыв а рояли Мон- 
долксияа, нсо. гг. Беркова. Цникняг я 
Инсоаг; 2) Гояаяоъяп он. «Мияковг* 
наа. г-жа I’heauuaa; ф) lOoeataa неао- 
д!я> Чайьояскап', асп. нп к1одовчелн г. 
Пцеоег;4) «Сак1я-Муа1 *, ститотп, Ме- 
режкоаггчго, тгаочтвгь г. Каряйазовт,; 
6) Поктюряъ Шуберта, дуагь ва дмухт. 
скрятхг, мси. гг. Ф>а1нбергь я Цви- 
кяаг; 6): Д(«йир1Пу9Ш4Й ' аапег, нуа. 
Ваяппио. ясп. р-жа Врргяая-Мот). ле
ва; 7) «Девк ля парить*, яп слова Лаух- 
Тйяа. нуи. Чийргатро.1 ягг. г. Сект- 
лавомг;В)*Кикбп'-' nnwiioo*. puruplime 
б» concert >1е I’absl, ясп. аа рояли г. 
1‘уиш1йои'|. *■

11огл! конаерса будугк.шйы.
HoMKocioHMoe бюро. Какг ны ужо 

сояйщал.'срй о-в! и:<анняаго пеппо 
ш>'стаовая1я учэщкгь п yauifinttvt 
Иркутской губ. aoupauMvao открыть 
toanccluBBoe бюро. Ск 1 дсси^а они 
открыло ужо оков Aitcritix. Иазккте. 
в1о п п!лм бюро ииргд1тяптгя елфдув- 
щяни парагряфакн его йкструкп1к,

1) Вюгш -i^Hien. рйяьг орякпдя1к 
ЙЯчтЬ нмц. 11феияуп(и«2япн ан,1Гив.]д- 
•амг лФйг.тянпм1.ям«г ’глоаоиг Аая 
вг прьбр1тея1н инн рашыхг продас- 
тоаг iuu&a'«ft ж дгг|гаи{к«Й|'. кадобво- 
ста и навезсаи вужвихг ооранокг.

2) Бюро при'брйтаеп. эакв:1ив»ио 
иредноты аг Иркутск! и, если истрф- 
тится яадобаость. въ яр'угнгк цеатраль- 
RUX1 городахг и разсылаегк uu оря- 
■эдложшста ир1пбр1теяя,)в ян ичать 
оаиигк MleHtuBb яиложвишаг плато- 
жргь, првчеяг укупорка ж иересилкн 
||}ичнтиваотся въ идатежу.

3) Заказъ асаиляяотса бюро нри по- 
лучмШ огк еахаичяяа: а) нолпаыхъ 
дваеп. як ггпкушгу; б) точввго я воз 
■шкио ипдробваги onucauia придкота 
(.яфра, ифтк, Нарва, >в.Ч. илдаи». цря- 
блнзвтольаая стоиноетк я т. д.) я к) 
укаеаа1я точюги илрео учрох,тоя1я, 
Чре*г *от>ров получаркя сграхоппя 
кирреспоадовд1а.

Во изб!хня1е иэляшний oepeiiucxa 
110 ионоду яаквзовг и агь ивтересап. 
тгявренрвяостя 'ясполиенШ вхъ гг. »• 
калчвки пригдашаюкя заблагоареагя 
во сообщать о наксянолкаонг раохо- 
дф, ка киторий UIH ншуть соглаенть-

Вей трибовави я деньги ин яоиод- 
вея1е ааказояъ яадрн1Ш1Ютгя uu адрн- 
су завФдуюшаго бюро члняа iipaaiuHifl 
о-ьа Пиана Фодирдвича Бйюусокд; Ир- 
кутскг, Усоеясвие учыяшя.

Спасвн1( погибзющихъ. Ото ячеяи 
таыожпяиой артели кг ванг аиотуаало 
зяянл«а1о, чти гликауз! pi^b иг ounce- 
liH 13 чсл. игрив ннивни аргедк. Ura 
артель, услышн лрахн йа А1Мр(ц ве- 
иедлевви выбрали тстырехь чслив&кт.: 
М. Полкавоаа, 1’удыхг, Цоиивя и БФ- 
дослюдпеяа, свльяихт. отяижаыхь в 
|е бодгщиой iiuacaucTo. Найди аа бе
регу aatcTUT&ikayu лодду. оряааддг- 
жвшую песчаяаяку Плвиау, разыскаот. 
также аиобходхаое caapiseilc БЪ воЙ, 
они сдерхуда лодку сгъ бнрега яг ииду 
а была готовы кь отодьтю, эадяркап- 
шягь аФскодыш яикут'Ь тильки потону, 
что идивг алг яихт. быдг одФгк сляю- 
конь лигки а иовйжилг пероодФгкся. 
Бг лто ярсня оодоо1олг въ дидкф и. 
6. Мигилеяг сг вадянъ-то хеизь1ст- 
яыкг яртеди че1ин1коаг сь иредд-оже- 
я1гнъ плять нхг. Т. о., uauulaiuva иря- 
иидлнжала вв С. П. Мигалвяу, л  ар- 
тиля.

Сегодня аазаачояо иослФлаее ьг етонг 
году очородног оагкдаяко гиридокой ду- 
ии. Р.-исхатрио ать яозвнчсявыо по 
ирограна!,вопросы еда« ли придется, 
тякг аах'Ь но охиачева еще ршоиитрФ- 
Я]енг сайта расходоиг аа 1904 г., 
ocrsatmuirH огь продмдушзго <»с!даа)Я,

Острожный мостъ съ образевавшнян- 
ся яа Винг ухабаав сдФлзлса иениз- 
яожаыаг для |’ри!ида даяш сг аалой 
кладью. Чисто приходятся яидфть иа- 
puBuaynuueca визы я иыбаишатск ияг 
салт. выррягасаих'ь дошидей. СлФдоаа- 
ло бы хозяяау цозабитятося сряваять
ух:кб<л, офди STO аодорого СТОЯГк.

Съ првйрац1вн1̂ нъ шргпрввы черезъ 
Легару силыо )1овис1Шс|| цФвы ва 
аФкиторын иредявгм поркой не-.-бходн- 
носта: я» дрояа, ивесь, ^Фно д ироч. 
Дфаы ва cinu иодгя-що. до 1 р. ->а' 
иудг. Это noKbiutoeie utai, аа фур.ик1- 
ои1бввао тяжи, итзыипотгя яа лоно- 
и»аг я аегковокг я|зоэяоаг ирииысдф, 
11и ирнаФру прошлых I. лфп., аъ ооо*. 
Оааясота плачутся но такио n'laumaiu 
яещой мтяоячака-оивочпи, аогущ1о по- 
куиать дм саипхг чвткерив.>гнхг по-' 
нлы{иаъ-справд1аиаг фуряжь гильхо 
въ розампу.

Ночлежный доиъ. Вт гольв'-чт'' роз- 
дкимиЯ глпсиыаг кяижкЬ «Ibktcrifl lip- 
xyrcKot Городской Дунь.* яа иагуить 
а’Ьсааъ лаходиаг кратьую, во выра- 
затшаую аттег.тап1ю городского по '- 
лижааго дева, даваую сдаитярнынь пра 
ч«аъ. «С’̂ аы гразвы добезобриз1я, по- 
бФдкя ддаао ао было. Кадьа покрыта 
гоязныаъ сартиниаг. Сиобщави аг го- 
ртдекую уирояу съ црисьбий усгриаать 
биииорадкя, ао иоолФдв1о осталась та 
вннн хил.

9 с. ляикбрн ьг ЗнакенскОЯк прелагсткФ, 
пп ЛмарьлтсйеьоВ гл.. лъ д. Рыкшаскагс 
УЛ ту. модв 6 час. мчера, соаероьиа кра- 
жл СО юлсшонг |дахл иаь кллргори, тдф 
uoainuack рлбоч1г колбасплго лыкдешл 
Рвклявохкго, pasHiTO лишсб - по платья ра-

бочв»» аа cfaar JOPT®*»*- KoUiaaoyauDi- 
аенаваи ■счарашияе1. О  кралеяаиии *t- 
шааа. у ttoepti Kiaprupu oau были ьстрк-

крьекьанияоаг Уеть-БигЬекий аад. Гряго- 
р|«иг Jlapnaoium, ноторьгс1 ьыстрВаоиъ 
■аь fckOjiowB* )0ии, и аатВы. иь чисак 
чрайъ чилогме яо >рышФ сооспчяла яа 
улапу, «йл> к  араготоалчажуи иошееку и 
сквылисъ. 1(о«ыаак.м BOaucmi срсчскчлдтся.

В с. дякабря, <« { тьрусьлиаскоД у«, ы. 
д. ТшрникоьоЙ, снвуопв^жяв ^ «р ч

К^вааь Гьяоф-кеаь Дснягоаа. 44 лФть оть 
ролг-Таупь отцра*«ьа а* анаюиачсекЦ 
покой Ку*а>ао*ск<1< боаьанпы.

9 е, декаОря ио Иодгорасй ул_ >ь док I

наик 11аиа(яы{’ »еа Маалшп.' l o r n .  $7 
дкт-* отч голу. Трулк отау‘*лпич В1. аид- 
ТОммче<к1б вокоД КуянеиоскоА бодчьади.

Нлчьс м 9 с. ддкаОря ач Недгорвпй уа., 
иг «'И* тгракиоетж яриутегой artniaiwH 
Лины Руимик, к..йосвди>11-иг Еаивской иол , 
Книссйсж1й губ,, Эаиарг Спил1гч. ко |р«яа 
«ылкранк его а» буДстьи ялк дона тсрия-
------ -  — .....................- --'держателкяиау
Руим
Ндмяисхаго, 43 Лск
------. йКаИЛЯО '

ьадаржаа-к

Первые таги  иркутснагообщеотва 
взаимнаго кредита.

11ро^ли &иФа хФсяси съ тФз>

а инвъ aepRi>c обиьее сиСркшс 
чгтуьредйтвлсй обадбетал взапм 

нити «редагниабрншежгчлепоаг прав- 
Main и члекогк еожЬта полояяло аа 
чало дФятсльиости новаго общества, 
осниантлго иа opifiuKcri icaaimaocTu, 
Съ тФзть.ворь UHOiU диоа, ж'сллшщв 
стать яФяте юиымя -lotfaiMH обшгстаа, 
иптерссуотсн. чспгда, иакопецъ, насту- 
пип. тогь моаептъ, негде птидаи 
телкнч1Й органъ общестяе иткрыто, 
путенг ибклалешя, заявить о саоеиь 
cyuwcTBOjratiiH и тФиг леегъ аозиож- 
кпе-п. желаптииъ вступить аг число 
членоаг. Ряздзгтса даже упреки, что 
правлеше и сиаФтг дфйствуюгъ не- 
дгктлточип энергично, затягнввютг 
время фактическаго открыли дкЯств1й 
общеепм и яе укФюгь • нспольаоазть 
т<гСо^1е жинис d^usncnio члемоаг- 
учреднтЯлто, клубрсре *со врсмсиенъ 
по ивжйгъ оройта » замФ11кться обнч- 
иоД у оасъ авзтюй.

Не елФдуетъ, одпмо, вебывкть, что 
у npae.teui* и совФт* было иного 
предварнтеакноЛ работы, н что само 
прав.к'гие не псюлн’Ь ещо '.ргапнзо. 
MIIO, ти1гь какг одигч наг члеиовг 
Н. К. Сапожняковг яе ногь до сихъ 
1юръ вступать вь нс1|11лпх)|1е обман 
ной >! его эзмЬ|яетг арсыепко деле 
гагь саакта Б. М. Посозииг. КроиФ 
того, вг продолжеше воабря 
npaaaeiiic было занято амрэбит- 
кой <|юриг заяадсшй, 1и>итян. 
ain 4 внякдео рода блавокъ, заклсоач. 
□тпсчаташя ихг, разеилкий илаФщен)й 
'1леиамг npieuiiaro кояптбта обг из- 
браиш лхг совФтонг и, мконецг. 
хлопотами по npincKanib; квартиры 
для аапвь виэиккасшаго кредитнаго 
учрежяеВ1Я.

Не малую роль гь медлнтельностк 
nepauxij шяговг аовлго общества 
играетг, иовидямоиу, тсреобладлазщег 
мнФн1е среди члеяовг совфта и прав- 
aeuin, w  пе ел-фдуеть саФшитг сг 
открыленг яФйетв1Й общестм, тякг 
какг пто сопряжено сг раскодоаг по 
'лиатФ торгивыДг «Биунеитоаг за 
нтсфув подояшу нкш’кшнго года. Ми 
c'lHTHcMb этотг аэглАдг неораандь- 
нынъ Я дуааенг, что цели бы обще- 
стаи открыло свои дФЛствтя аг ш>- 
локиьгФ цаября, то к’ь концу года они 
Поднииулищ, Оы ннстилько. 4TCJ это 
втюи-Ф окупили би рххоль аь 350 
рублей. Какг бы. вирочеаг, яя сио- 
трФть ва этотг вопросг, иссомиФнип 
только одно, что если сР^Фтг не 
прояапту.Roxht пнермя иг .короткое 
нремя, оставгпсеся до рождествец- 
гкнхг ирнчдапков'ь, То общество не 
будегь готово н «г воаоыу году 
ДЛЯ того, чтобы выступить въ кече- 
eVirk кредитний оргааиэнии,

('овФгь иг продолжевзе ноября 
ян41лг дм эасФляшя.

Оиг иабрыг [1р1емнмв коаятеть 
наг десяти чдемонг, роль котораго 
-нфсаФлить разаФрк кредита для ка- 
нсдаго члеид. Совггь также утаер- 
дилг форму обязательства, которое 
юддецъ лить каждый члеиъ, вг ка- 
к<1>& рамФр^к онг мате|1!лльо(> uTui- 
чаегь за дФйствдл общестнз, ПосД'Й 
23-го ноября аг правлепсе начади 
поступать заявлекЫ члемовг-учредп- 
телей о ряэмФрахъ испрашиваеыага ими 
крглита. К г  нястонщ. врии.ихг собря- 
лось достаточное количество для со
чива tipioiiiiaro комптетл, раченотрФ- 
к1о кйторнгп подлежать этя йхше 
uix, Ьи-кгк. съ гФнг, npatueuuo не 
ся'кдовлдо.бы медлят., сь оубликаЩсЛ 

, о ТОМЬ, что оно прищшаетг заянс- 
н)я отъ жедавщчсгь поступить вгчи- 
сдо чденижь. а также озаботиться 
скорФйшсЛ выработкой гнФты, которая 
должна быть разеиотркна соаФтомА и 
сг его аакдт1чгшсик постуиить иа 
уп>ерждеи1е обшяго собран1к, на что 
можетг оотрсбоваться около ttiejma 
ярсасни, тайг клиг общену собрашю 
должия предшестаовать публикатя 
КС чон-1<е чгмг 9я двф недФдя до 
сйбрашя, а аъ случа-к, еслв псраос 
cuCpaHte ни состоятся, то яторос мо- 
Жегь быть ме рамФе м к г  ч о ^ г  даФ 
велФли поелФ первяго. Не н-Флплло 
бы также шире иэнакомить публику 
сг уставпкь общества, хотя б5* iry- 
темь Ьролажи его по пгатонитсаыюй 
ц-ФиФ.

Вк виду того, что нъ скоромъ вре- 
ненн ножегг писл-кдовать придывг кг  
поступлен!» вг члены общества бу
дегь ПС лишиимг аг краткяхъ ело- 
вагь пэиакоипть сг иФлмн и зада 
чдаи общества и его opramisauieB.

О(цдгство вааимиаго кредита—это 
Оаикг, 0ТАНчаищ1Йся игъ другихъ 
истиихъ Панко1ъ гЬиъ только, что 
у в(го u irk  iKuionepuato кааятш.

1 Всякому йзвФство, что чаетше банки 
: иавдекаигь б^ыши не только нзъ 

своего акиюнернаго клаитала, во и 
изъ тФлг чужилъ капцталоаг, которые 
наг воступадв-п. пъ видФ вклддоагь и 
текутивгь счетовг, Платя иавФстный 
□рооеитг за ати вклады и отдаплк 
иаъ другнаг кл1$ит«иг въвядФ ссудь 
ла болФе високвй происпгь, банки 
польауются всей разницей, которая 
поступаетг въ польву акидонеровъ. 
Акшоаеръ и кшеетъ гь частныхъ 
банкакъ совпиавогь только въ яидф 
исключешя. В'ь общестаФ взаиинага 
кредита совпадете кшента и ушетик 
ка банка состявдяютъ общее орави.чо.

Членъ общества взаиинага кредита 
знаетъ, что то. что оиъ переплатить 
въ качествФ клкпта, ему вериется 
как’ь дивнаевгь, нъ качеетя-Ф участни
ка общества, вслФдстше чего кредит-р 
ему обойдется равно во столько, 
сколько требуется яя оплату рвехо- 
довж по администраши общества. И 
чФаъ болФе окъ выесегъ вкладовъ 
или воэьметъ ссудъ, тФиг болФе ему 
воваратится, такг какг, согласно g 
73 устава, общая прибыль дФли'ся на 
лвф части, яэг киторыгь uoaoMuia 
соетавлйггъ дивидентг иа взносы, а 
другая половиия рас1Трегкляется т<мь- 
ко между тФин членами, которые въ 
течен)е года производили въ обще- 
стнФ онераши учета векселей, ссудъ. 
текушихъ счетовъ и вкладовъ, нро- 
поршональио раэиФранъ этихъ one- 
рагоя.

Другая отличительная черта об- 
шестлъ «эавмиаго кредита отъ ч.лстныхь 
баиковъ ВТО—CTpesucKie не тт тк о  
создать хреднтг на почв-к взаимности, 
ио и сд^ать его доступнымъ для 
мелкаго ароаааодителя. JH иркут- 
скоиъ общеста-к вэамияаго кредита 
этотъ (1})иктшоъ праиедеиъ не доста
точно luepoxo. такг какъ иаписиьш1й 
ввкисъ опрсдФленъ всс-'гакн въ ЮО 
рублей, ко елфдуетъ иадФяться, что 
практика въ сворот, прснеии катил 
кнетъ общестап ил необходимость 
ходатайствовать обг умеаьшсв1и этой

^аждается, однако, восрось: откуда 
общества вэапниаго кредита берутг 
кашталы, потребные для бажкоасхккг 
onepaui#/ Прежде кего йвъ вваосовъ 
свойхг членовъ, тлкъ какъ каждый 
членг обяэакъ внести нядичнымн де 
сять процеатоаъ открыгагл ему кре
дита, Такъ какг не веФ 'иевы ну
ждаются вгкредитф и пользуются ииг. 
то оборотный капиталь, образоваииы1|
и.чъ вэиосоп, служить перпымъ фон 
донг для яроиэв.)Лства опериий. За 
гФмъ вклады и текущм счеты, кото
рые могутъ постуиагь какъ отъ чле 
новь, такъ и аостороиивгь лицъ, нв- 
ляются вторсамъ фовдинг для ироиз 
водства ntiepauift. Иллюстрашей къ 
.отинъ утаержлен)янъ ножетъ слу
жить любое йэь мяогочмележныхг 
Лщеетаъ пэаикнаго кредита Стомтт. 
только просиотр'кть ииогочислевные 
отчеты, печатаемые ежсиФсячаи въ 
•Фипаисовоаъ ВФстнпкФ*. Возыееаг, 
торч«Ф!рг, вослФдв1А .иуиеръ (46-ой). 
отъ 1б ыиября А оставованея на- еа 
Лг-ь скроиныхъобществахъего Dopa;i 
мФрдиъ своего оборотнаго капитала.

AxTiapcKue общеспо расщ.лагмть 
ов|'Г11ГВынъ кaDaтaлô rъ въ 36.085 р., 
Ммыииовское—въ 36411 руб., ко* 
киское—въ 45,88; руб,, а между 
ффнъ первое учитыялггъ пенселсв к 
,1Ылаегь ссудъ яа 173.864 р., второе— 

78,635 р. 59 коа. и оосд^двейг-ии 
^3,535 р. 14 коп. Происходить это 
’птъ того, что вс-й оги общёетвд 
рвсполягзигъ кап^Тиаин. внесеикыми 
маг мъ вид'к вкладовъ и техущиаъ 

вечетовь, какъ членами, такъ и поето 
роппкин ляиааи. Гакъ, яхтирекое об 
щество рассидагаетъ вклилани м тс- 
кущимм счетами отъ ч-тенояъ аа 
49,174 р. 39 коп,, отъ постороняйх 
«аиъ 106,639 р. 30 коп.; кааыпиов- 
ское—беаъ подраэлФлеящ на 153,519
р. i 6 коа. и кпвеяское—отъ члеаовг 
па 71,544 Р- ^9 йоа., отъ яосторогг- 
иихъ. лицъ па 165,325 р. 89

Вообще говоря, главный фспиъ, ко 
торыаъ расаолагарть общества вэвяи. 
иаго кредита—ото то дов-Фргс, кото
рое опп умФюгь внушить какъсвсЖнъ 
члеиааг, такъ и погторонней публюФ. 
Оргапизашя общества, въ которой 
ирицннають участ1с веФ члены и при 
ТОМЬ ка обшихъ собраы1Яхъ каждый 
пильлуется иднинъ только годосоиъ. 
ыезавиенмо отъ раэнкра его ваиосавъ, 
такая оргаикэашя сивершенио ею- 
бодиа отъ нсдостатковь- акшонгр- 
пыль со<^тй сг ихъ. подставнымп 
ахижжерами в друшип прюмами, 
ггри которыхъ Мадгкяьпы бодшихь 
хиличествг акиьй являются вершите- 
ляви веФкъ дФлг. Въ чяетноетк. вг 
лркутсмонъ обществФ взанмпаа. кре
дита, благодаря стгчешг благсшркдт- 
*вхъ уеловЛ, руководителями пер- 
выхг шяговг общества являются .по
ди опытные аъ банковскомг дфдф и 
x.jpocpo знакомые иркутской пубапкФ 
со .тгороиы дФловвтости, такта- и . бе- 
зукориэиевной дибрасовфстностн.

KippeeniNiiNKiK.
С . Т а Ш у р к а .
Не сходФ U  иатябрз крестьаве ков- 

сгвткрочади сижршевние отсутстн1в въ 
6iuibujet чоетв иб1иистн9И(р«Актоси<коб- 
хистн в вивбходквиеть. повтлну. лаЯва 
у taoTBUXb лицъ дввегъ ы  бидыв1е 
ориаеаты. НасомяФввп. так!» -чаВвы съ 
гиддии уживчвнашгса в леи больше в 
бодыле вговлюп иоиостоательвыхт. 
крестмвъ въ кпбаду. Ида вавстрфчу 
вухдФ, крнетьянв востмовии: учре
дить въ с. ТойтуркФ сельски Оавкъ 
оъ оововаыиг квватидинг кт. .̂ lOOO р. 
я ходаг.1йстйс>в4ТЬ ибъ утвцржде11я ус
тава truro Ййш.

На 8Т0П же ехэд! пройсюдим вы

боры пачетааго блюстителе кг Э-гь- 
класиоку уявлишу МФстяый куишть. 
BacK.ibHVk, cocruBisiB аочитвыиъ баю- 
(ггяп-ieirb мвого лФгь гь идвозласс- 
вовъ уввлктФ, иояехалъ иослуяшть 
блостителеит. л въ дмухвлассвонъ учн- 
1яшФ. Такое иредюхеяЬ г. Васадьев-л 
стФсввло вФехолько 1фес1гян'<., такг 
хасъ вФкогирыа ивт. викъ rk-iro имФли 
иритнвг выбира Васяльево. ДФло вт. 
тонъ, что Насидьевъ, иривися маоги 
сушествоввий немьяы длв daiorikccbi- 
го учляята, квкъ человФхъ практичв- 
ск(1(, все его дФлиг, очеввдвп, проел! 
дуя свои аФли, какоемхг вдосигг. 
11роясходв ЯП малгдфтковг, г. е. сивъ 
сс.-ииседенда я очевь бФдввго матер! 
алыщго RojuxoBia, г. Ваехдьен-ь, иисте- 
певви бишгкя, доитигь, идяаковп., и 
того, что пидучнлъ за свои «жертны* 
иотонстлеввоо иочетаое граждаастви, 
лФсьпльЕоразвмхь дьготъ отъ обшнстна; 
то паекъ кокой-ямбудь тимъ сФвокис- 
вый. то почти быилатво (м 2  р. НО
к.) вФЩ'О аодъ мсдьвниу, ТО освоСи- 
ждев!о отъ сборовг за доаолвао пииФ- 
сгагельвую усадьбу, тФиъ бодФе, чго 
г, Каскльош. теперь уже п ве кресгь 
инивг Ко игеиу втоиу г. Ваг.мьенъ 
тнкг ловко уикдъ мрисипсобитьса, его 
гайтураы, какъ вккакъ, я вс4 же 
увАЖнди г. Васидьовв. Л уаажев1и-то 
иаг, ухъ, иакъ лобагь! КромФ юго. 
мвиг(в врвст1,авв зваюгь в ввдфди дю 
биваио отв01пев1е къ вновь иострооя 
вону училищу другого иретеадекгч ва 
вту же почтеввув) д.'дхтгть, крппъв* 
вино- И- Д. Кудравпевн, чедиифка, во- 
с -чнфвви, бодФа дистпЯваги к бодфа 
т-лчкагп- д« йвовь открнтиге учвдв 

*Щ4. чФвъ г. Ваоидьейк. ппжиртвопаа!я 
лотораго ве дешево диггаются об- 
виетку.
. Какъ бы Tdm, ви было, а всв-тяси 
г. Вксильевъ быль выбртвъ пичетяывъ 
блюстителеиъ еще и къ днухЕЛяссяоиу 
учнлвшу: пусЕвй, мидъ. еще дла аасъ по
служить, рфшиля иужикя. Да ае такъ 
рфашло ипчндьсгви. Мы сличала, что 
иркгопорь ебъ идбравЫ съФадонъ иг* 
нФяоаг. Елкг вгвыгидный длв обще- 
егма.

Чк1а.
Въкинвсъ 2S 1а 36 юабра югорФл- 

са погреби. находвв1и1йса при лаысф 
об1шства иитребатшВ Заб. хил. д-р. 
вв яокшф. Похаръ быль аанФчвнъ 
около 12 часовг вочн сторохеиъ, ка- 
рвудиишинъ дч0ду< ширый ойдвадъ 
TTOH-iry я «озвалъ яаредъ. ГлиявиЯ :<»- 
богов гутвщнхъ 6biiM Л'<юш1лиривать 
поякр'1-, ве дать еяу рисиросгравитьм 
«и лавку а друпв адав!я обшоствн, рас* 
аолижяавыя uu сосФдссву, а также уб- 
ря|ь бочьк съ кетой и другой тюваръ,

' амх(|диви11йса пи днорф одиэъ иогргбз. 
Пх.,дъ въ иогребг ливвалсв водив, н 
г«1|фв[г, иоквдмвону. превратвдоиь, 
вслфдств!е чего лада. аривииавш1я уча- 
ог1г въ тушря!н, гталв рвсходвтьсв. 
вскорФ, оюаки, окаволось, что иижнръ 
тгридолжаетсв. дынь усилился, верхвая 
воилАяна часть оигриба ибр}ш;маск, и 
томя вырвалось варужу; иотробонались 
еще вФеволько часовг. чтобы совладать 
гь огвекъ. Сг тФхг иоръ пришло ужг вФ- 
ФКилько Двей. ао и до скхъ порг тлФЩо 
иридолжаетсв иогь ооил<'й, завгивбшей 
погребъ. ПогирФвшИ товчръ вястрахо 
вавъ, благодаря чеиу ибшвстяп боль- 
•кхъ убыткоыг во иовввотг. Причивд 
SoBtapa вс выясвева, во всаконь слу* 
ЧкФ трудво думать о иодкогФ. г. к. ва- 
вувФ uoiupa. по ввЕрыПв торга, входъ 
ВТ. пигребг быль осмотрФв ь я дяери 
8аиортг4 хдадивщвБивъ въ првсутств!и 
огорожа.

Теперошвая ланва обаюствв кг Чя- 
тФ аедолго уже иросущестпуетг. т. в. 
вь аастовшоо нренв уже почти япеов- 
чена постройка иового каменааго ида- 
|ш, пъ которое лредиолагаетса пирене- 
оти 1и>треб«твльс1ий вагаьввъ. Эдави* 
посгроево лдвовтажвм. во такнхъ рав- 
мфринъ, что въ нииъ иожви будьп. но- 
мФетвть съ удобствоаг веФ отдФлся1а 
uurnaBBtt. KOTupua геоорь равбрисаяы 
ль роввыхг иииФшеи1вкъ, к, хром! ю* 
го, инФегсв apwpacBufi иалнадъ а лад 
инкг. Пиеггрийка жв яиФегъ очовь вау* 
тительвыВ ввдъ, в какъ говоратъ, ибо- 
шлась ибществу нь cyuuy овило 1В.(ЮО 
руб Иужво думать, что торговая вь 
В0ВПК1. аииФшев!й иийдеп, лучше, т. 
к. идаой н>ъ ирвчваъ Пистоявааго ме* 
удож)ДЬств1я потребителей сушоотнуюше1 
лаРЕИ былакраЯвяя тФсаота nouintefla, 
вг Бтгоромг бухвольви аегдФ бьио по- 
нерлутьсй.

нов з>сЬл1мЬ: обасстЕл >спояоижт10«>я,« 
тчвтпыл ЕикеВсксЯ губсра1я 1U -ыс-Ьха- 
м1е ЖДСК1. тошко 9 челоиккь хль }Т чле- 
ипв-к, прожмьапипкг *г Kpicunpcxt Г, 
лрелскллтслк *ь свосВ рфчн оти-Ьшл-ь 
грлЛнс кшшферслтяое отвопев!е не тол!.- 
хо B-kcTBico обшветм, МО Х1-КС н г, 1'. чле
ник* кг к*хк*111г обвметк* кнокошестао- 
WHJK. Досткточао ckuit*. что кг -rraraie 
f-jjrie год» м  Лило ем олУгога зас-Ьлак)к, 
.ITO кмг числа 8t чдеяа клеелм чаенсюЛ 
ьа'скг тольаиз а6 чело*гк>, в 41О apcoci 
датсла вь своенг лнцк „рнюднлось сов 
MbiuaTi. три ог.квакво<т«. т. е пргле-кддтелв. 
калкачен к (скрстара. И*к орочмтаннагг 
xarcetiro отчета ва 190л А голь вплвв. чти 
саман авачигслинан стап.» лоаОла—было 
|сижгртюаан1е опять-гвкн г. прелсЬдатвдя 
А. А. CatiBRui* аъ колачеста-Ь i }70 ррб 
б1 хил Осталииой ормаидъ был. меаначн- 
телсв!: отъ грлавсл вг горелскомъ садг

ж(-рт*ов1к1Н |]а ррб. да еще аоо руб., 
прклхваыаь В А. Валжднмо!. Влрокмъ, 
nucokaiiia .1ен,.гн сча-гатъ г ечьго: г-жа Ь»

отхадат.. себЬ въ тлоаольс 
еаов »>■■■ аъ отчет* Mbmai'O обшес-ria. 
luiecaaaie иачс Oaaropuyvia! Вг racaoit

соб!» y-iensHoub красвоврскоН мужской 
гимааин 4<5 руб, жевской гв«наа1а во р., 
учеввкавъ тетвкчеекдго желВлиолорежви-о 
учмлнгад 4“  руб.. стулввгат-красвсоФ- 
щмг нъ раняыаъ уив>ерсиг,-т*1ъ вЮ руп.. 
учелккамъ городсхего учвлнша 19с. руб 
III с.юаакъ г. оредс-клателв, оиъ убкдмлсл, 
что учевихв теанвческасо желФвводорож- 
ваго учвлвша—иавболФе отшнчваый ачроль 
1Ь свыедф мир1шся!х luKxaautb ссудъ, и 
потону п ъ  дувдеть, чти oau влиужнхаигь

ноошреви, тогда какъ лрупн лноа. даже еъ 
увкквукнтетспнъ обравовав)екъ, оетаетсв 
глухв нъ тому тчреж»*в1С, коюров оокот- 
ло икъ аолучвтъ обрааовам,е. Д-айстввтвлъ- 
во, отчета коястатмруетъ, «кигъ р-кдкН 
факты, eoHBpanenle вылавваго аоеоб1н 
тольяо трека лааанк: г, МаЙловыиъ 50 р., 
Мотовманонкъ уо р. (учвемкъ жедЬпно до- 
рожваго учалаша) к арачемъ Чераакквкъ

Не аопросу о caiaeie общества аеиоме- 
шсствинавкх еъ другомг враевоврскиг об- 
шветвокъ—аооеч«н1я о началькомъ обраво-

желателкность Taieore адив1«. 3» 10-»Фта!й 
aepioo Верам кп  атвхг обомсткъ выдало 
аъ oocoOie i; тысвч1> рублей, т. в, расао- 
лоаало ежегодно 1500 руб , что дав Крас- 
ifORpcKa ее епшкоаг мяло, орв сл!хп!к ж.} 
съ обаесткокь авасчев,* о яачдлъкомъ об- 
paaouBiB ово врндъ лк могло бы рвеао- 
даватъ больше нтего. а i-bpexTicbe леею 
рясюломло бы хяже невъше. Г. г. члены

г мислъю г. Oaiiitnm , лобаамвъ, что 
л1ам1е »тм«ъ обшествъ нежелателъш еще 
г потону, что парное првелглуетъ фмлам- 
ропвческ1а авдхчм, в второе- обрмоначкдь-

Губернсков страховаше.
38 икгабра въ с. Пазарилехоиг со* 

гтоадся модисгвой схидъ. На обсуждв- 
л!в сибра8ам1хоя •гласвиковь*, аъ чя- 
олФ прочихь ыопрасооъ, быдъ пред- 
лпжоя'ъ оопресг оОг уивныиив!в ила- 
тиха UQ губерасхиму ст|мховав1ю 
отъ огы, HiMBuxiuiS ио ивяй!атв* 
пФ иьогихъ обшестяниковъ. Губера- 
ыша CTpuxoaaiiie. кахъ у'|р|}ждеввие по 
1 ваа1атваФ государттва а иалравляоиое 
гооулнрстлв1 выни устояо11дин1к 1Ш, врадъ 
ли молсетъ преслфдиазгъ xaxia бы то 
ми было EuuuepuecKla цФли, кроиФ ип- 
U IXXO пидикги н Souieiiarn ограждваи 
годкскихъ обыхвтвлей. Чостиыя стря- 
хояыя oODtecTia но игакие вреиа свое
го nymecTRoeaeia. рядя санаго огего 
гущост8иаав1я, дилхви яа свомхг ала- 
тольщиконъ вакда|ыва1Ь ианФстный >/о 
■а (трвбызь я яа ввдевш втрахойого дФла, 
в иоввжев1е его иохегь нпи  тольки 
дп иоиФстаоги оредФла. Губервехов 
cTpaxonuale, яесушое а г тоиу же. оо 
сраяяб|!и съ чосгяьшв обществии, 
оовершсяоо вичгияснын расходы по 
ткхвикФ зФла, 10 только можогь онФ- 
лФе дФлать ratta uiiiixeaia, ко, ао «Ф- 
рф яаки11дея|а страхового аайитал», а 
июнчательво уяичгожать а-рахивой 
еборъ я едФлать, т я кя п  пбразииъ, 
CTpaxonavle бмплатявгь, опорвруя 
только ва Чв съ аакоилекваго страхо
вого Квинтала, На саиииъ же дФлФ 
Hianueue губераоное страхо*ав!е въ 
Еямсейской губор>!й до яаспмцвго аре- 
иевв пвкакиго Ш1Вяяея!я (тграховыхг 
платежей ве дфдаегь, хотя, оо нвФ||е> 
иодыиаашвхъ а» Ниаривскоиг водоот- 
яоиъ схидФ йтотъ вопросъ, теаерь, оо 
крайяой иФрф. ножогъ »то сдфлт. 
Цыфриыоя дннвыа, ипераась ва кото
рые схидь рф<иал> виабудить хшапй- 
отко О певажеши страхопыгь uiaie- 
яоВ, таковы. Въ 1900 Г'Ду взь1скы1и 
UU «лааиаоиу губцрвс&ому сграховавСю 
строаиныхъ платихей съ хателей Па- 
ларовский водиств 1233 руб. 75 к., а 
■ыдояо наг вонанграхдняИ аа убытка, 
црвчааеваыв аижараяи,—412 р, 2 а., 
гавь что выдача соитавдаеть около 34о/в 
сбора, или ваобиротъ—доходвоить сб^ 
ра U0 cpaeuealu съ выдачей оиредф- 
дяется приблнзигвдьви З00‘ /о. Въ 
IW01 году B3t4cs»Bo 1713 р. 44 к „  а 
выд1ьяо 480 руб. 47 к., т. 0. выдача 
составлаегь около 26®/<i, или ааоборогь 
—диходаостъ сбора ио cpaiaealD съ вы
дачей иоредфллвгса ирвблваатедьяо 
Э57*/о. Вь 1903 году тоже ввыскио 
П'.кб р. 10 а., выдави хе дашь 
168 руб. 73XOU., что систавлаетъ 9‘/л*(о 
B-ibictaala, идя доходяосгь ваысша!а 
ипреаФлавтся что-то около Ю77*/о. 
Нйкоюяг, въ 1 1*08 г. поддехвтъ ко 
втыскав!» 1797 р. 53 к,, а выдаво до 
ооги ириавви тодаьи 262 р. Въ иб- 
щеит., 44 три годя вэыскаао съ дресть- 
вгъ UaaapoHCKol nojocni страхового 
сбора по нааиивоиу губеркскоау стра- 
ховав1ю отъ огва 4744 р., а выдано 
ва 8V0 Ирена npeuit ва 1059 р. 31 к., 
чти гоставлаетъ 22>/<1/о первой еуилы, 
т. е. 47, ао1ь>у етрвхиюго капитала 
осталось 3084 р. 79 к., иля, въ сред* 
яегь, п  годъ 1228 р. 26 к. Ыо вфдь 
ва 8ТЯ 1238 р. съ хоиейкани ауяю 
йвств квваедарокув сторону дяди, оо- 
бирагь свФдФяЫ, содержать агнвтигъ 
в т. а. Такъ вто было бы въ частяонъ 
страховонъ ибщостнФ, а вра взааивонъ 
губервекинъ CTpaxouaeiu веФ расходы 
губервеыьго уорандвя1я саодятсв лишь 
К'Ь а<1печагав1х) страхокыхъ бдаяокъ 
ва 3660 сюповыхъ лис»хъ дла Па- 
наровский волости, а всю исталыую 
работу, итвни:1Ю1Ц71), яаар., щ»а состав- 
лбв1и страхояыхъ вФдиностей яФсапа 
два рабичаги ореиеяи, дФлвютъ волоот- 
вие U седьевК пясара беэиозивэдво, 
или. х-ЦьвФе, мавелдао ав счетъ ода- 
тящахъ инъ виобше хвдовааье креоть- 
авг; другаии словвии, веФ расходы 
|'0 cTpaxuRBstD, UDUUUO страхового 
сбора, весегь асе то жо насолев1е во- 
xuC'iV, удФллкипвв я иа вто ае одну 
CJTBU рублей. Стало быть, иаъ укашя- 
ааги гидоаого остатка аа расходы 
бидыие 28 рублей съ коивйдани ве 
пойдитъ; остиетса 1200 р. еберехев!я 
въ страховой киинтолг, такъ что аа 
10 лФтъ сушествивав!м съ 1692 года 
губоряское страховая1е оъ Пвшровской 
иелсс1Х2',110гло собрать такого ишита* 
ла Дивидьво содвдвую суыиу, ороцекты 
съ которой ужо жегуть ибеаоечввать 
CTpaxvBuele пи НаапрококиЙ волог.тв. 
Ковочяо, орв обсуядев1в виироса о 
iioHoxealu luaiexa в рионотрф|!в 
укамаяихъ цыфрь яедьаа упускать 
йг<. виду н того, что губераскее стра- 
xuBaaio обаиноетъ во идву EiuapoB- 
сяую волость, гдФ сушестнуетъ таков 
благопр1ятиие соот1 ише11е иехду сбо* 
ронг и выдачей, что въ обшвнъ, ос- 
войяой страховой капвталъ, обралиаав*
ш1Вся за »тя 10 a in ,  ве вапраько 
веакБЪ, т б и  илвини ироаввтакл по*
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кривкть net выдача оо вс^гь воло- 
ствнг, ва воторнл рвспространяпк я 
jtIcTHin »того ci'puxgoaBle. lu  вто и 
пряввто во aiBBailii вазаровсхв1«’| 
сходиаг, ходата1 ств7Ю1пиаг дигпь о 
поввжев1и ва три чегвирти суавы 
s e t»  страхивих'ь оборпво. цо ryOi-prt- 
скин; cipitxonnain противъ с;(цпств;- 
юиихг, т. е. >н1сго mhhwhuxv bwiHi 
одного iipOABKTa cu B iix i. вииОшо До 
реваввыхъ crpooeiB, Epovt овннов'Ь, 
бввь и к^звниг, в иодовияи вроциига 
съ каввкких1-, а ха овивы, бачи м 
куввнаи—диухг itpuneiTORi. иъ дере- 
ввкаыхг и едкого п  ккненкыхъ ио- 
отроекг-одвов квперти, одш! яосв- 
нов, подовввм п одной <пггпррти про- 
цевта. Возножность такого х >дата11ств» 
продуснотрЪва и ептвв! I l l  К хачовв 
о губорнсхонг npaxuDiBU. r i t  vKaâ t* 
во, чти «вг H ip i дистдип'ДьноК аиз- 
вокнгста» ножни ХидатаНотнонато и 
noBHXuiiH страхппыго идлтомй аорозъ 
ннанстврствинп ьвутровяпхч. л’клт- Iln  
Hxlii<o кширопгкаги сходи, гга вое- 
иохкоств ваступида.

С)Д|1!|»> ipoHiM .

Штабвлв иання и присяга.
Въ Я1111!яа<11п. <i]tjttci;giugoi дКап ао обм 

BMiu вркттмаго ващаяпа Munania кУщ 
■■коаг Кфраипамгь apasi аи'абоал ааахн. 
XiJoaroyK* 0111ш<кам шшарк вар. в, 1 ja. 
г. Нрнуток», в Mriruan би1% иммаорош в*р> 
1л| aKoraaoia оаридва'в. Uopauin iiao at 
ааргжниД c m  Ос tBUiaaioanay 0Т9Ы>} со- 
Tapiitamaro Кфркаива.

Cjmanm аКаа аакапчаатпн ап. о|Ка;Г1щааъ. 
Дав нркртскап rkaiaJiiaa. Кфреаиаг ■ ;ip«ai.. 
саотавыв квтанш o«ian> даа jt>aaa
ш м , аркаах йф|1«11ваъ б м \ taaaiiun 
рагворяхвпа»» t i n  мваао1'<иаа. а »ргаг 
рчастмаап п  йен, аасатадлп. Въ лхтаарК 
аКлаоД 1Х>1 глав, вк orcfrcraie |ф |1гаоаа, 
аЪ«ааап Млгаалп аувааъ ; миинюм1Р< 
аааааа, п  яоавчапвК еа; кужнпаг; u6v orayoat 
• ataa tfiaJb раоалраадеаи 9yan. Клг|« 
Кфрлалаъ анраудоя. w ааакваа, чго аначачм 
авааа 12 lyBon, К Модапш jraapiijiin, что 
ааааа auiaaean ап  aaata В-аь аублп, >» 
катала хомчаоно а п  данам н уодачокв 
Зуаау. Гааанинч иаваКчаала» <w стлрпки 
Дфраалва квадсл бмаапВ работаанг Mariirat 
IllacoaMavKi'Tspaju дланвна раасчкшг аа ш, 
что оаа аввиртмг иДрякн̂ ж ану алвадк, арн-

iMiyn. Но auaaaHiiiE(ppeai>B»aoaaaia wan- 
■а» тлаа аао лктабрф wKuni 1001 гада 
арптокода о coaanouia Млгваяаиак у Кфря- 
......  " ■ ■ »*До у aipoanro оудая аиа-
аотариВавасл 
■■роаону «удкФ ___ - ...

На (удабнг«а саДдста1а ааа овндДтаачскаи 
noaaaaail Зуава, Клаоааи, «г>нтлри(ваа Зуаы 
Троана ауаоаадооа, что ва atak аакаа vkoTi 
аоаваа apiura: Шкаопмаа, huoabibiiIci 
атчаста апдг аа1кя1явг чуаотаа нгота ач. Ми 
"юау, итчаств вода aibiHiuak вопудлп nri
Вфрав

алдк apioarnl, 
ЭапвчнвкгЫо а ач, саоа|ркча(лаааи1Ы>,

|Дяааок гг. Зуааъ а Кфра

втнусаатач п  p&aptoeala с. Нуааа, сАваааа- 
аы| Ылгадавг ал илп бцтк праадечтнк ач, 
ytocoiBol итактатвааясття, в аигг лтакчата 
пика грандкнокакъ аорадаощ. a m  оп-

Sianaiaa aapyaeala грааианоакв'к врнаъ 
фрааоаа. аавдкаваго кааяилалаиаК ка конаа- 
aalram авчадК. Но нкчкп яа докиаии, чтп 

Могаш» уноваДк 12 кубоач., а на Хк, вуЛа, 
кап ВТО бмао ш AilcTBiTaikNoeTK. На лиал. 
laala като атога л п  1Л(ата1оплаич1 МК 
«apaiiaaia Ыопмеан.

//оакртачик tpawduxnrato вгтпа нкхтл г. 
Ковлктп, вмаадн суду, что вч. UpayToali вааа- 
■unret мроаотюа'к aei. « бовакв. а каад|ляа 
ры, а Еоатлау сади строжа отиосатксх «к та
я т  m an. кахк г. Ылгадеп Чп хдоаягл 
aaopeikiaaaiiia soainltl xapnaoxy оудьк apm- 
нова о хражк иахн у Кфрсаоаа, ти ач. атиаг 
оак, Koxnaaiii., на каюднтъ мачига оолбакна».,, 
Счвти 1р|адкН1-к1к алп докааавиихг еащктМк 
охкха loaaiaxieaa Шад-пасаа I  Ipyrala. ока 
яросатк о прад)ждяи|н Вфроаову граасдамяагл 
вока аа рааакрк 2Д0 рубааД.

Овружкы! суда врагоалръ иярлалю суДкк 
утаардш. Ирадстааатаак ироаурирскасо кадш-

Вдиа суду омю aauinKoaie и срадапи суду 
ыоамва аа aoaiuyi> spxoiry.

Среди risen и журнаповъ.
НвнФствыД KooBBhil Пйснтгль гав(1' 

рыъ А. К. И~ск1Я разска:<Ы1111(П'ъ вг 
«1'уссх. Итао.а щ- aaTbt, одяглин- 
хеввив «Ужосвис днна, (0KHX1- нукъ 
окъ натсриВдея огь идвого енвртвагп 
прнговирд, UpOD'JRK'CBHHni ВОЧ-ЯПЫШ. 
оов^тонг alio ивутренвену уА>ждия11и» 
явдг обнияйртиниса вг y6lttur«t мх- 
нветря силдптянв, претввг которыхт. 
пряныхт. уХВК1> во быхи.

Лыявтля хл внк вр|двкдатеДкв1В1>аав1шВ ач. 
«удк я ха яоД CTpaaPTNUHl воароеа; -Ну, 
по7>, отакча«п. «Век трч «бахнняхиа арх- 
анаии вяяовмыяк а oparowpenu ач cxopMol
------  череп ptaurpLuxia-. тЧтл жа.-снря*

■ пЛа— ......................'  -  -еудД ni-BkpyaiBiaek котив оботм- 
ТМкства, рапвокаддгк дк|и, вам 
аыв уавав-?- -Нкта, ккчвго анв) 
воск в даже м-агуаг, пхлрвашЛ .

оакдошв о DoaciyiaauBiiak равгл-

о yaiBuBi

ва,-архчу в, • судкв 
аортжыД врагоаорг/

craoBunil. ('макпвпг.ккл 6iakt Ю аянугаа

Но вогу выраавта, ааво! ужаоч. овмтвп 
вяхв хсавк аток раятаира, Така мгк пал, 
•то сриаааугм- «luyiinaxoo убкацатж, Л 
оовк. oocik раастркаа. ибиарувштси, чтоиокч- 
■U новвяхиа вода, чтл •внутрояиоо убкждл- 
Nia> ооадилоа ■■ doxoibhIi  аауюотовкргя- 
явих фавпаг я дижиихк солбражснИ. Ккдк 
я бил. •дохвадчвкпкач ао акяу дкау М- 
жогк битк, п X оххк аоолотхктстняао огрув- 
пхрпаиа двххыв одкД«тх{в, хлагетч- бнчк, в 
■охраавдкво ооактвл. нп хоД'!. ва1аи1ах> в 
ярлвкбы кпххадврх ооава, я влшутвгоаки-ета 
вравтуоввв1к я ор, JHuojB агв в тревога лив- 
TUB явка всего, в в оа уааоонь ажадич 
yraepBUoxiB apacriBopa.

Снуотя акяитор<1» арахв яиаучво' аа ахя 
кох1 нду|пв(яго anloaaHa ярлвехм сбвачаи-

офахарк XV оаиехк Bpoiioxit добааахдч, (о .атп- 
paai вочтя ДО01ОХШ1Р (Ваяю—отхо, на бората 
хоааххги грДаа аа своп дув1у. па кипата ал- 
аааяагп. Кровк яов хакогк пх ахеа х ха 
дкто! lamiik. Но ирвглиру суда к гире 
BUBiCk вародт. Dpacioaoxk Bceaunaaro; вхо- 
(аяк Кто мяауга lan . что i нсахигна-!, 11е- 
HCIUU6 uyapujati вроскбн кк HoixKqinqcBy 
lolOKUl I  Ok НТбИГМИШк уибОЯк чв»ю

■ мкп paioBDHiEi -ОоткХХТк бег

бввтодвра нвудабво! олабака, Я

к уже а Oxiaotipati

Ии, кк- счмсгыо, идя«к<>. на нтотх 
ранг суд<*биий ошябки ас бмв'1.

Dpireacul алкавднра, рааотроеаниЯ к

• Рилтркаавм».. тИ блакве яхчегл-'/' <Вск 
влака1ВС1, оая1Ео1 как| ив влопокдк аа ;б|1 
атак, yaaiaia агкитл, хдк ооратаны, av каоар- 
ватч., вавтиа у убвтнг» чми в деяктв. Унторк- 
лфеверг врв вгояк oartTxak аОяв. Рта даа 
дурак*, дкдин. чти В аоткп, я что квч пре 
каамаал.. Нлчеу дкау В бип глюха х кл 

>лхк а хвплватк, лхя ухараоп
<Нс.к л бра-

__ .... ютыре лторош ■ нро-
чаев ap-maaia Уяорвя XOiuAMXB'i.

Стрнтяпа т1Ж!г.ть гкавива>;р пъ нм-fi 
яутн,—яякмчннаогк А- К- П -гИ й ,— 
R0 «янугрскнен y6ts;i>-eit<a дали ннД 
пбивгдидиимй урокг я» кою жиэвк.

Сйин ВЯГ1ЯДМ на итхпш«я1в еани- 
улраядвв1я к г  Саиодержзв1й чГравцп 
н«нг» форнудкруол- сдфдуюимкгибра-

.аабкжн.-
оваок) бврикрХ! 

rpaaejaale, тлтдх хххг с«нлувравдпп<а, рае- 
■якраа обпетк отобеди во тлву1 арлтапии.>1 
яаанк. дкдаатк ахдхкл в сипут«т*а<.икл ас 
топко фваячеокух- я ирвдвчеоау10, во в ду- 
lOBHyxi ому С*хсдар«вв1я 

CoOToiaio дуюяпхгч рхбатах цлдк тхстоП 
бпрократтв танк угаотхстк дудк, т*кк ксрлфя. 
руотк aiinti........ - -- -

1лр«аа1я riaanyri агл охау дл- 
akpin ак атп1 лаек., Ня одно гвоударстал 
така хе воонтахо торкхяня яос1кдйка!акв 

ахк ciakBklilaak C«>i>j№pi(Eaa>.-Нанлаае I

чхдкхвп. Сквовк ату Biyny мияаааск гчубо- 
х*и драха, така нхкк водя ян. яарлагавк бе 
дктк crprucail вк ip-icpi'iey ао ик>> авдап
юсударстаовноВ дкатапклс.тк, олтадалк iryix 
аарпдноК явадлтк, ерв атроф1е axtpili в тру
да, оря веоодаяжхоств acaaol BKaxiarHaiii n  
пбвяств еконлхвчн11о1 , тл два вена, во aj-al- 
ачК хкрк, UB luklaiaro ik тляк хктк »1нпХ-

к Саха
кадостатлчхоо... Нкрикл скавать: 

илдпетатпчпл гархлявчхов, така авкк дфдл 
юл IV ТОШ. что ОВД* бюровра»а11* допгдк 
такк хченха, что она ио дхаадх, Як ixtcppcaik 
оипето McBorymociaa, сраовтодкотву воахов- 
иолтв одкдатк гдавхоо. уотроктк rapxoxiai ак 
ооч«т*я1а иаш1уиравдак1в П Са>одера*н1>хг 
нагглдьвп олаал и ерлччл, чтлбн eiXOjBpttao 
xlo utpeoraio бытк Baxyiaaimav а илироваао. 
дктлаьныхчц в namiaapsiuile ялтдо би ва я хк, 
аакк на тилу-дпнк фухмвоятк| уар>чвть --ало 
орсавачссауж котлрвчсску|о сяву

Цагкиг •Грнядвяивг» urinspHimcyTcf, 
что онъ 'jpuiHoerb дишь нфгтюи сана 
yiipawi'Hle:

я  гоаорр о сххлуорхаасп1х хкотиояк, л са- 
xoyepBtirxiB два хоишо аяда лбв|л9тмвно| 
дкятеаккиотх, ю вхв оеаобпядакм on. гяача 
чахоннека, ко отиа1дь ха атк авачтк саиодер-

Moaixo дх аоквкхаткся п  пик, Фти и 
санлуправдлн!,., хоотавданное ач. укад1

BpitxTeibeTaeiHoli адаота, сх одно! от- 
ruxk куждохк, бк Друто1, у 
""|Держа1|-»К tiaoTi, х lai

бшоооспая1е7 
К рядок

)ахлуау>аиах|к иодв!
" К , . т е ; , . , , . . , .

хно вя вояекааткоя 
laai-il отрведя тру-

в удучлт обдаоп

■BoiBTe«a>io

BtcTi а факты.
Утиаинотсн im . глужбы, г.игднг.но 

itpuiuualfi, чикинвикг исобып. моручо 
1)1 б-ги UOCCH при KouapidHeHi’l  не 
дпц1и надя. сан. :{уб»тот-

(Гусвк. и*д.)
— Уирииди1с1гн г нитербургекап) учнб- 

внги оррут предстандева иг нинистнр' 
СТАР Hipo.xiatn npDCHiiunxis эапнеки о 
uiKPiktol дисчпидинФ и и прядотвахг 
дистпжииЫ нпспитатидкиихг uluoi учеб- 
■ыни »кв«доя1ннн.
Однянг ил- n>iR6i'jte кяжвыхг ервдетиг 

ддя дучшоги яиздФас1Р1Я нг B'icuinu 
тсдриинг вгншлин1к ш  утвинхеа авдя-
СТса. пи НПФЯ|«; yilpinlnule округа, рАИ-
янт1« пг нодт'дсжп ирниыякясг cepi.et- 
кой н бид1№ скнистиягедькой работЪ. 
Иеирис-а и доиодкптьвыхг 3ubhiIkxt- 
учышнхся рааркбитанг икругон)- нг соп- 
ц1вдкхых'>. конг(:1)1яхг аи puonuMi. прсд- 
нпаиг. Ц1ии THKicrk ркбигь уч.ицнхся

iMnmiDHa к> сак1ХГГоятвды1ий рабе- 
r l i  1|утойъ рдсш1 рв1 |я MuBil к езви-
кондиШа (Л- якумыни 11р1ввана рабп 
TU пиорсдстк.1Кг иидожсн1х прифмссирь- 
ни НЛП 11ре11ода1 атодяни каЕНхг>дибо 
дттпдннтпдьямхг спФд1|н1В, ->ыаодн1'я1е 
учиашниса раб'ггг к» преддожонныв ру- 
кикодни-динк а-хи, yuaeAHiu научамхь 
.ipinHdiax Vk 11ачФч''Н1|1|В рабиН, (хл>- 
сиЛниоТк ддтк 1>1<ип- ни аеиед/Той иды 
другой рхбиТЫ и 1)р<14. 3uHHliH ВГ11 ни 
гугк ВСО'ТИСЬ ио иТД̂ ДкВЫП- учобяынч. 
занидси1ннт-, а такжп гпникс.тю yxiinu 
Hiu'H pajBUHxkiXH учобнихч- рлИ1'Лон1й. 
Ирииинаюгк ynaurfe гь рнбоп. тидкко 
учняиня (ткри1ихг кдцссииь, кккк на 
ибодФв пидготпвдеяныи къ гокнн'1. да 
RSTtHU’b, н тодкки i t  нвг нихг, ною- 
рме ниягдаигь. Ианя1'1и доджхы coAttt 
стникать pnxBiiTixj (1ядкииду11Д11.ша1и hi. 
учашихся. Ирм вкидони гиирхпр<'Гр<1И 
нныхг занятШ по разднчнынк прфдии- 
таиъ каждый наг учящихгн имФиг бы 
нианижнистк работмк по няторесупщи- 
ну его првдногу,

Кч, петсрбургсхиИк oapyrt upou.iiu 
девг былг онмп- подибныхг аяннПб: 
нг Kouut ирошдаго учебяпги гидп ус* 
ТрисЯЫ бЫДП 'rUHHI'ifl НиТОННТикий, BUJ- 
будкншш бОЯкШОЙ нгюресг учпшихен. 
Одийч. Ж1) йодзирь, lecHUTpB кн нсь 
его 111иелво(Л'ь и йеобюинокть, во йо- 
йЮ1г  скн> ло себ-Ь дать нияиги uujo-

жнтеаьваго, КрпиФ того, кн удунягак- 
аой1-ден1я учащнхео ножял рагч1тдичг1, 
годьхо к г  тогк случаф, о-еси р'|Дигрд« 
будуп, w A tlum B aik  кч. втонч, nanpai- 
дех)я упебкинч, ззнклсхшнч., что надо 
.rmtoaci'ou иг BocroHnirK ирпмн.

• К г ePuBoI-BRKxt» пряяедегъ*пдф- 
tvimaia хнракгцряый приии. m-ctib 
IHK'H [iHKHC.IlilCRIlt вбдксти.

еОдншконч- xaem 1Т{П|Улдятгя aavt 
чнгк. чго чини нпияао лир 1Д1 АГо упрл 
BXt'BiH, кокбуждля рнадаяныо ципросы. 
KncMUUileuH Bpyi'.i Яхч- HtitalB, дФд.) 
Bin. <• гпмг прсд-ччовдитя *гтяяо1сри 
нЬрно, iPirpiit; «мрвдстайдни йн бдиго* 
ycHorpliHie» иди <исвр>шикаюу1М31св1й». 
1Гаждии диии, стсяико у давваг.) дфда 
и прикинившео блнаки к г сердцу ин- 
гореси втп) дфд,1. ховнч1-1, Д'Цжко ео- 
сшнитк c«6t тигрдм >1 йиридадайй1т  и
цинь KHtnir. OCHUHHBBOi' ни .IHABIH II
puayMtslii utcTKwn. нуждг и Ы5гт.ц- 
и икп иг , U иотону иб|дыпхи в» буду
щее пргня HrtX'h ХИП.'Вг HllHHP-i-dapuA- 
паго ;прандгн1И по княдчиу ч)мрдсу, и 
коенг Atiaui-'H ирвлставдов||! иаф иди 
запрошаииогся нон каяцидяр|я, ир«ждс 
всего, вцсшыиагк снов дичн-ш даыю- 
'1пн1и, которое джегг H it  й -sHiiaiio.rrb 
ompto р.кщбраткся III- каждойь AM t II, 
Пи нооВ й1|р'>|ГЯ‘>стн, iipkBuxktto к г  ве
ну UIBCCTHCho.

— Поныв ж>р1 од|. HUBKcrepcTBi x.i- 
ридкаги 11рисн'Ьшов1я, ui'pBoH книжка 
'.■iTOp.iro НЫЙДОГЧ- вг CStTI. Ill- ЯЙНЧрФ 
1904 Года, иосвящдетси гдиквивв ‘i6- 
|ичиик ъбгедия1.-я1|> зонстгь гь  ulipi- 
пр!нг1агъ по народвону u'paxiii-.inin. Cl. 
Slot H-u uIixbKi (ipu журнол% будегк н>- 
дамгьи! осибый сбпрвикг, я> кито- 
роГк будугь водожовм cHMtgin о 
дфатсдохеста аенскнхь и горидскнхг об- 
|цеетв|-ваыхъ учреждпв!! ug анродюну 
образоиав1ю. Тикинг обраоонг. втдгг 
журвадч, явится перхын!. оргининг, по- 
святивганнг сиба 11С1д»чнтвдьхи вппрд* 
сннг начальняги обриюиан1и.

— Какг ужо сообщаюсь, при гису' 
дхр т и-внинк coBtrh in. ввстоящсо врс- 
НА рвботаетг хинвсс1я ии вопросу о Дп
UOSIpaJIIAHÎ H Atlh lUmTptUklUX'K ПрА
иктедостневныхг иргавовъ.-Каждой ни 
аисТорстио яинйгнди рндг д4дг, phoio 
Bin дитирыхг на будущее ирсна нижк. 
предосг.1нвт1, соотиЪтственнынь губерв- 
скниг ндастянч.. КинисЫя <1а к 1вчнаавтг 
pilcHiirptBio вгахг соибрнжвй1Й и иг 
начолЪ января со скоинг saKxunuKieH u 
пнесотк ихг на poscHorptale гисудар- 
ствеяваго сииФтн. Mtpx вгн иродпраин 
та сг atabu сокрашен1а нидокнш ио 
чнани’к д'каанч, кигорын сг бидьшеи 
Пидьо-.ш ддй дЕда нигди бы боль рйшд- 
хы кн H tcrt.

— Дда обсуждеНя коиросв аопу* 
lucBtu къ пр1ему вг кповво-нидицин- 
скую HBitaoHlK) аоопктакаикинг кадет- 
сенхг кдр|усонг нмвачинн kihhccU гк 
I'lioTBiit профоссоровг Давилплск ir-i, 
Срхторсва, Свротнникд, lUiacitu, Спи- 
ряченко в Д(авпнн.

— <Ивинвнитм1> Крушлвавг лаяв- 
двлть вг своенг чЗннягиие, что ваий- 
роаг OTipuTi кинув гаяш-у нг ид|-ссф, 
вч что вуаао ДО.ООС руб. Иг паду «та
ги г. Крушишиь д1даогь KgaanaaiB к г  
идеосккнь капитиастннч., вадйнсь, чти 
они ссудагк ону «ту сунну.

— Лаъ Ввшияина тидеграфирувп: 
«Окружнынк иудонг Upyrnuiu’ к ирн- 
гонирсн'ь к’ь аресту во 10 двий за кде- 
вету вг иичатн вн корраспондевг» Иря-

По РоСС1И

Сардтовь. •С.-Иогерб. НЬдокосгит 
сообиикиг. что саратпв(К1й опарИадь- 
иый учнди1пи1.1Й сдкйчг,—ао сдивннь 
uti-TBuru еЛи-.-ткил,—исдучндг и;|> 
аравии-дкстхеянип. гфгръ иреддодю- 
ale и тонг, чтибн не увлекапец рвпни- 
peaieHi. ctTM дорковныхч, шкодь, кн1я 
яг виду, что кн будущ1й годь ибичви- 
го добанден1а 500,000 руб. а» рюши- 
puaiu аврковво'Шкиды|аги д11а №  
сунн U государстхокваго кнжнпейсгин 
ни вуявгь.

Елдсаввтгр>дь. MtcTBuft фвбрвчйый 
нкеввкчоръ И. А. Ляптр1в11Ь иреддо- 
ж и;г ндliдtдьцaн’ь недьвигь ycTpcHik 
кнссу яс11оноществовая1а нидьвичяынг 
рябочивг,

Ссвасгополк. иечыьаня нстор1я про- 
явищди нг городской бодьяяцф.

Стирш1Й арвчг «той бидьяяпи д-рг 
Ивкояонч., три ардяяатора и весь ос- 
TiKlkUoK HOAKOBKCKlfi IIOpCORlUl 1фОДЬД- 
шерв, фияьдшернцы. сестры явяосвр- 
д1я, сялФдкн и ороч.) идяпврвиевко ао- 
дидв ’1яаидея1я иОг utcthheV  Огрояхия 
бодьвица сг 60-тнгмсячяыиь годокыяъ
биджеюгь остадаск бь'л, недкцнвс1кги

в ато-
ронсшестн]я лик» щцеяс представ 

I дяптся возножвынг, lu  вФкоторыя из-
I BtCTHW. HtilKOlkRU ВрвНеИВ ТОНУ Я1-
I ЗАдг быдк устраяеяг огь доджхосги 
I снотриюдь бидыпцы. Городской гаяи- 
I гяряыЯ coBtrk, cuBHtcTu иг гвродсыпо 
I управой, явбрвдг другого сиотритадя, 
[ ко онг яе бмдг утхержд-нг иьдиджяо 
I сги губернсняя'к Ш) 1'иридскинг дкдигь 
I iipHcyrciHieHk. ВрачеОны! иврсоямг 
I уснотрфдг вг агонг яедокФр1е нг ce6t 
I и яи пожедадч, бсдкще сдужвть. Иы- 
I ходг его вг отставку обратядч, яа се 
I бя вяоная1й в г иравятыьбтнвияыкг 
I сфернхг, Па вгнхг дхяхг горидскоИ 
I голова, вкстрекю вызнаяяый, отирдинд 
I са ьг Пигербурп. для дячп обгясв1'п1й 
I во бояьяичяынг дХпаит- 
 ̂ (Русса. Сд.)

BtcTM с ъ  А з1атскаго  Востока.
• Ност..чяо-Азттс1-1Й Люйдго цниитг, 

что яг яастояшие врвня диводьяо 
ТРУДВО СОСТННКТк r«6t Я'.’ВОк' И0ЯЯГ1|1 
обч. мстивяонъ 1П1дожея1и ALxk я-1 Даль* 
ИСИ1- BoMout. ПисонаФкни лишь то, 
Фго Poccii привкнаигь ittuo um li u i 
ры, чтобы Ruoait ибедиеткть свое во-

д||Ж"п1л яг Мияьчжур1я а яа кориВ- 
iiRol граяипФ, н «г то же ярена ну- 
cxaim. HI, хидг uct дииюнатячеекЫ 
гр<'Д<Гио. чтоби н.Яяа 1Ь HiiOBlcfl во 
йФ1ихнгли пр'Ждинренеаво а во яа- 
отат.к I'll ир>и>1и(1« г . Цг другой етеро- 
ни, Kuoilfl во рЬшиется ирнаять по 
ок'яиШ1‘ |ЦЮ к г  I'ocdu агр>кск1)вя>й иб- 
ра1г  дф|-дг>>1й: Я|| RTdp'iKnui oiiHaTie 
UyiiAou.i, ИИ удолон!о ипоипснь, посе 
■иишяхеа вдоль ннвьчжурской аелФл- 
ноК д.-рогн, ье лыявядо со сторияы 
кпаасхвго првАптеды-тка ки к»лtйm»- 
го пригнвидМств1н; икнрстявг, ияи 
дкйствуогк висьна унЬрсни и вг с« 
кош. 11рянирнтьи<шь духЬ; такъ 
нипр,, ОАО поедали »г доливу ptiU  
Яды одного изъ сноихь сянининкивь 
ег плрупАв1Рнг . прпидиоогн сдФдста1о 
aavk стидкяовея1вни, ировсшедшнна 
Танг нежду русскинн и uioutiiuu, н 
нг гтнзнг отчеп вготъ еввиняйК к прн- 
зг,1лг дЬйстаи xiioBaeai- иулрхвплкН)и- 
ИИ к ствдч, в1к сторону руескиг-. Ан- 
гД11сьан ц ннирнккксш печать гро- 
няп. Росс!» за сн иолвглху, ао офв- 
nluuHMH сферы Аягл1о и Ооеднвян- 
Huxii Штвговг сохравак1тг иодчую 
койтрялквостк вч, дклпгь Диьняги
U'liTubx .

Корркпоялеягь «Times'a* маг Toxic 
сисбщаегь, ччо иовгюду ик ЯпоиЫ ги

pi^ иередг открытЬяъ иясданситскоК
CCCCIH, недечея сндкяоя цидигнчисквв
Ki'BTHniA. B . t  11идитнчиох1н 11нрт1и прв- 
йядн poJoMinin. р.каличиппПкся лишь 
«г 1>едк(111и, ко HiiojHt сойнидаыкЫ 
пи своену сныеду огяосигидьяи iiaiiu- 
пей II |дитихи Яиоа1н. Иь агихк речо- 
дхщ1яхг едихигдасио upHaeacirca, чти 
Ш1СТ0ЯЯЯЫЯ огерочки яг иеригонорлхг 
с г Россюй навосятк спльвыВ нредг 
сохраисиш миря, ва Ди.|Кйе1иг Bocr-iut. 
Прпгресскоты гирячо обииияюп, прз 
ншедьстко В'ь слабости и нрр-||1иитсдь- 
кости. Одваво, нг хороши иоч-Ьдондев 
ныхг иран1гтил1-сгноя,1к1]Ск хругахк кн 
П'Горнчесхи иаявля1ип., что япоксдон 
иравнтедьстко, явенотря ка oui:uoHi(iK), 
ниичяккко б у д т  продолжать полити
ку, причй'гуп инг четыре нФсва> тону 
В.1ЭПД1, и одобреввуш ияисраторояг в 
iiupxuel палатой.

• Н'| внкшясй аодвчииФ,—«Аивдаетг 
Евтегоряческн корросиовдовтг<Т1шод'|
- - | | 1к:>кнхг HixtauBitt вв пр.)и«ойднгь>.

• П-'П. Tug.» нежду тйнг тедеграфн- 
рушгг иаг Л'щдонв, что русско-анив- 
сК1Я отвошеп1й Вк uocAtAHio дав ибо- 
стрвднсь, потону чти CueAiiioiBMB Шта
ты рфшнтгдкяи стили ва сториву Япо- 
я1и. Пп ибостриявие иидпжеящ дФлг 
ва Дпдьяенг Востик'к укааываотк так
же флкп, дяунратаяго С1мыви contra 
ниннстринь и'Ь течев1е о.шого дня. Та
к т  «кстрсвяыя заск11Я1я кнОмвета 
бывак1ть только «ъ едучаФ нсиючитидь 
кыхг я непосродствваио угрожапшихь 
виру сибыт)Й.

Из'Ь иеюрбурга же твлкграфпру|>Г1. 
бердкекой <Naz- iieltaog»: <Въ хиро 
IUU ocxtAouAeaBMXb днидоиатнчцскнхг 
сферахг уткеряитоть. чго фрнацуаские 
и яягД1Йсяо« ираииныбства вь иисл-кд- 
в1е дяя ваиргяпяи хдеоочутг аь Пе- 
тербурсф н TukIo вг Водьзу царвагд 
] aoptiDoaix обиструвшагисн ва втнгх 
дняхг кокфдиктв. Об» праввгоды.тня, 
ливядкнону, дФйсгвують UU curxauieuin, 
U оД'кск ас соно’Ькихпся, что ляг 
удастся КАКЧ.-ьвбудь прикярять ирогва-

По одонянч. корреспондовга «Daily 
Mail* азг Ток1о, яповег-ав газета <Л- 
Ji> ваивчнтада ва дяяхг статы), mi. 
шорой дошываегь слабость Росс1и 
■а Дад|^оиг BucToKt. •Гс.чудктатонк 
яийиы съ Piicciel, -kairfckuei-b anoa- 
CKufl глета.—была бы ва тиаько ii-ii- 
няя утрнтн вгою двржниою М»вьчжур1и, 
но такжи и вссьна заапятельНие изик- 
Hnaio их 11одожпй1я вг Квропфф.

• Hurl, Tag-» Ш1редаврг, что оортъ- 
нртурск1Й воррвеиоядинч-г гозоги «АкЫ». 
04UBI, xopuiii'i освФ.тондоавиги "ргннд 
яиивской ивчатя, сообшаогг. будто ад- 
ипродг АлексФевг сх<1чадг лноену шта
бу: «Ёсля 6)1 ны иякли три Дика вч. 
Пиргь-Aprypt D два BS Дадьвенг, я 
ве неддидг бы ям ОДЯиГО нинелтг и 
ваиядь бы вн auuuuil фдстк. При 
яын1 п1>вхг ycAoulax'b ны но моженг 
ообйлять ирн иернонг жсигилАвииев1я>. 
UiioacKiD воррещ.овдевгк аибанднять. 
чч'о ори нторонг егодкяоШ1В1М яион- 
esae «скмдра уяичгожнда бы pyeexiB 
фдитг.

Изг Raiuiiurruia яь бордпнсх>а ги 
вигы 1'цдеграфнрухт.: «Иг ^AtiUHaxb 
пидитнпискяхг кругяхъ пилапазл, что 
Соедявеавме llIruTu выступать сь 
||редлижии1ииг о пиредачФ Hoiip-icB о 
срикЬ п способихт. оголв»в1>1 русскпхь 
войскг u n  Маакчяур1и а> р.иснгтрк- 
■1г ritarciaru трпгеВсквго С]Да. Мвого 
тольавг гь  печатв nu-ibimierb Nunpuri, 
о тинг, хах’к итвосутся въ Bucclii кк 
«гону прслложов1|Л. Нарнду с г вгимг 
дхркулйруегк цдухь, nru iiSHAlaruiu нч- 
«тояк копросЬ принаддежатч. русокинг 
офнц1кдмыяг ('ф1-ранк>.

С'егд|.ск1В К'|ррке.1|11ндгвть гадиты 
«Kunkiiuiiu Sclilnliun* тсдограф||ру|.'Г1 , 
чти нежду русскинк ucux.iub нг СнудЬ 
Павдонынч, и яореЙ1Кинг правятедь- 
стнояг преисходять перогопорм о cat- 
дук1щен1, 0иглаП1св1и. Poccla хочечт. 
ирсдоставять коройскону ираингудь:тву 
'дапяиобрнии яа корабдесч'роитедкяыя 
аЬдя сунну въ 400,000 рублей, учр(<- 
дить нъ Koptrk норскув шкоду н орк- 
сдать русскнхг няструктороик. Пнвюаг 
обряткдоя к г  кирийскону нипернгиру 
иг дйпросонг, согдосовг л» овг, чюбы 
сиглчшея||< венелдевно вступило нь 
гплу. Отнйтг корейсшо ннперагора 
CIUU ас оидучевг.

Б и б л !о гр а Ф 1я-

ajHtOMiyiii J7 crpJXMUi
1П1(*»у1И«-ги:«яо ш рисги- ,

3 '
• Ька U Пить бяксивилф (тариаиыхк зфяВк 1
я o6i,«iks»«ia в Т.дтеддквктк првгсгиде. , —
"1’«К и ii»fi Лащвттд lluni-piTjptKiiu телт , (CntlllUbHIill Н1Г1ШЬ «ЯТВИСШЬ ТП«1|в1Ь]-

t x i s ' s ? .  i „• - s ^ - .  ■*
iXi4 юда, Получены а*ь вольш омъ выборЪ:

П. ..I .......... ........................  I jopefTl
0Д1ыгши1,9

у, лв>(кя4|в ид I
мап и iu"iiTb«opciiiiiL pHCjrai 
кнпьстки, украюнсши КЯНГ1

К11СГГ111НИ достоннлм aninniii меча пы- 
■аютсФ Матер|фДк, свбравяи* н-датяни , 
СДНЬ во «бЬ HUICi-vceut, вс прнвмгнъ >к 
сифТеиу, а предсткаляст» ип. еебя беФаипя- 
до-1яиЙ lopeik вк1Держ«кь «|Ь р«зли1ИЫХ1. 
шжуиеитовк, Ч'еисгь я«. иддисгрноуиииЗ 
кготк матер1кДь,еост»аа«(1 «auxoirk, ничего 
обшдго (г  дитературвивк пе BrlnoiuiiHb.

It------- ------—  |,-ц_ lewpv are n-Tpi

Upek. Вхадь c* 4 СеадкТсаоЛ. 7Ш

a H. C. Тиаопрк-

k Лаяп
ь Куниц

. Cn«i
. р|н, «лпорою . .  ,

Пстръ Docaiak епеш*Л1.я1, ддя того аира- 
•ицу. (.;тр. tv.). Ши таки» аерлг: iBi,
........ ........CyxapoMoii иожвоваифтит,.

ЮНН И прелраасуачи аисто-

Дпдп Михей жя
Бкпаг кксррагч

границей.
>, i  оев. 1B03 г

|нл| (лдаеаьв. 
ардцк проча пока.

Ля^л ЛГшгей 
„ДЮШЕСЪм. „ТРЕЗВОНЪН.

Праактк >1

иааадки 
pyccKle.
пераыЛ иаапк. а остдютсч какинк-то ci 

amteudo*» (?!)i ск другов етррояи.
иамнеП» cnpOHUi tifci

обоигева 
KUIopua прано itMiuw» 
popaaru lapampa Сува 
aoeeui. удержаться, ■

но KtBk лававк, имФпшив-к яатер1*д-а Ия 
имира, совбшатк нгк uam„ (стр. XIV) 

’•»*ры бапгранотиистпИриас.

Йякютсл в дс|вческ! 
Ык пиаг укрыгаеть m 
в. Вотк OBi: «Держа» 
iHuiJ Патръ Всанк|Д ид 
I с1спо>вгел(1гь рупсяа

ь П«т к ||.

epIUk,
ткется, и от* жутсм си  
еан.1», ооруявяк .ttjo i

noBHAHHiiaiy,

Красавицы.
12 а*|-пч«п хр*-'*ваАк ж

i: »  кгт. 1 р.

Р1ЩУ
И щ у  M to T O

каоаврпя ада apeiatnieau. : 
и* nammel aaniiifk, S я Сид*тея1 
В>еаа1агвЛ1| | ,  .4 20, евриеатк Мал

к Я1ЫК0Нк,-

Н. И. /.олееряма» и Н. If. Карпова. IU- 
люетриривпяпля ксакняя мсеш» meamua 

v n r  .  Г. f  1.0X IX  ...................
Лостк1лсняий IV peiuuio пьшускг i-uil

I, Божирячо1к я Н, И. К*р-

1ядюетра1| 1и аате-
:Оиому<к руескивк

га в«1. будетк 

lltaanie квигм, прсдстваляпшаД вЬриув 
в ярауи картину рд9вит1я руссваго театр», 
*0 асякояк тлуча-Ь, веекма «едятедкяо.

ПМТЬИ’Б У Р Г С К 'Я  Б И Р Ж А
0»»к ,0 rhK'iHim.

Mfceauini rppn I 
Як Лондийк Ik К
» BapiiMk » 10 . . .

Оарвагк • 100 фрдн
08 р. Ф8 к.

Д. О 1(1 ъ
ЯОВВЧк, Я Н1,

П р о д а е т с я

Требуется
|В, надиам) Вк итккадк. м  отартп 
я дапик, Ы. Бдаюкохьа, (->вар* Ша-

» ЛоНД|..-
> Парденк 
• ПарвНк > laiiei 

r.apHMBoi дяаяинтк 
4V-I гаауд*р«т|4яквя pt 
4“̂  теоударопав. в*в1п - -...........

10 ф. е
I. во к

K y x a p i f a .

ьь/е В1
вв. Гое.

188» г.

• > • 1ВвЙг
. aier.roo.Ateb.dna, б. 
а. С..Ц. Гор. Кр. Общ.

O ip iG f l  йварира,
1>-| Оддвтвки уд., д. UiKOiuiiot, Ы 1Ь.

> К с л а т о
Вквям

Б. Хард. г. кр, 
Бав.-Тав|1. 3. В, > 
Ваденвх, > > >

4>/Г II J I ДПИ011ЛГП > > >
4‘/|Ч/с 1 I KieKkkru > > >

I

I бааваатн.- а* npokiAk бип- вруиупД до 14о 
f Okku, CBuaaiou ада Вввквн C einipoiu, д 
' Кестааа. Свроеатк паду. ЯШ

4'/Лч

• Платкве*. > 
> ТуДкОкВП > 

«■/т-,0 > > Хьрккод. > 
Акд1> Пар, о. <Кааа. а U.

ПЧ, ед, 
в3'.'« ад
ПЗД/я ед.

4‘М'-

Гуо

Страхов, Об 
Гув. Оба», ст 
Иосаона1>.|

вадорогл I 
«аралио 
0. Вфвао!

ПРОДАЕТСЯ
laraar иабедк, диаяк, 3

В).ч| Вшге
Вважвк.-Каилк. Клия. Б. 
Руоок. дп аакша. пр. 
fyooao-KiTtlM. Ваяяа 
Гуо. Тор. Пров Киш 
С.-Пат. Мвждуиврлди, Б

Иб од. 
10.41 1КД 
871 01.

Ищу попутчика
>ч Карвша» вха до Бом1бо. Сп|1Лодт1 
Со1датг1ии1, д ВвЯгкдиалаа, м  фхагад!

ПРОДАЮ"
.. .-Т, Учетя. ■ ...
(;.-11ет. Чдо. Коа. Баи. 
Лдлалко.Дпнек Клив. Б 
Вавмр*в-Тирад, два. 
Бвдеаса. Зввадьнагп Б. 
Дпиоаога Зеяедкикто Б. 
KI юккгл ЗяявдкпаП1 В,

I О тд а е тс я  к в а р т и р а

Megaoi
Пая ..-Скк. Зав, Б 

-а. Зааодки. Б. 
- Тудкоа, Зав. В.

Бааявонап нафт, обц 
К*ап|1о«кГп тлдаравд . 
Вефг, пр. I гор, о. А U

Ищу шЪото
1нгл|1аяхк. бухгвдгвра ада »ги яоилвк 

I. Адриоу цлчта. д- воетрвО. К»|рвак.

I. аефт- бр- UoKiik .

МАССАЖИСТКА

Т ю Т Ю Н О В Э я
Лмаскадр. отм. 
11ра1 гк.радьо«в.в 
ооя. аш. гедд. вс

вбп. Кодоваи.яаа 
обад. Мадкилвочн 
лбт|, Путадимав

З а  р е д а к т о р а
И . (3. Ф агЁ св ’ь.

: а I  i а 4 яя(̂ *»Ан  ЫЬ
‘ {[^ iUeAttM eit 

*  ’ Неавва, Дркаткк.Юв1,

РАСПИСАН1Е кгаорлв'

ночиыхъ демурБтвг врнчой npiHHX̂ei- 
екоя jKHtiDum съИ ps IS дшОря.

Ы-равдавВк uytykaiuX жтевве11, Ок яодушаой 
ддя ар»в«1- PuK tp'- 9‘,tXlV> держи. Това 
aai)Ti-ui--l aarjil’-aui твдевед.>1 aaraot laatpa- 
uijoikam.fll яижа атуаа ua КО я- ДОрО».

Ц88к9 Ск 11Фр10Ыдапв ьк Ваглаа1мув Роо-
*■». вк AiianajD жв—Ок 11р||бк1д-1И|еак Чко-
та akroBMiv. 14 аиоаанаынк пдатывавк вв 
10 Я, бодЪе,

Фабраи дуцелпуагк Ок 18$в-Г. За добуо- 
ддчиамякош. BATiiyiui i  ptKnu ручхатех.

Лдреог: Г-Жу Uoioeio Фжшжкжу, Вкр- 
ШЯ1Я, Корол«аиади, 47. О. Ш6



<Восточпор 06o3pftn ie>— 1903 года. М  284

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ДВ\ ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ ДЪГЕИ И ЮНОШЕС ГВА

„ЗЦУННЕби! CJOBO ш liUiiro i t i ^ " З А Д У Ш Е В Н О Е
Ш гхчани года вадт1ачахн «граял j

„ЗИШБШ1Е CJOBI) ш rniiuro возрип"

S2 №№ ш ш |. 1Ш Ш 1 РЯЛЬ ПРШВ,
п  часгЬ aoTopairw

бедна, аартнау худ Здксдиддмарао.дФтев айда cjjiO B O
52 №№ HJDDJPJIjMl ,ЯД Ы'ШВ, 

1 Пшгъси АI Ь̂ наани М.Какапивой I
■1 „МИЛЪЕ ВСЪХЪ1“  1 ПОДПИСНАЯ ЦИНЛ . З а ДУШВВНЛГО СЛОВА" для ааяадшаго иди М  

етаршаго возраста |п« аыбору гг. поапночихоп), со аеЬна обаааленииш п г|Мрадъ«ДЛ1.АМД1чиады ргссиой агиш, ваахш.
tt ИГЬ и адн1П1<1 дм  AVTEll аа ПааашаП НЫ 
1В 01диьныа'ь КаГПИГЬ-^nikUiiHK. в караыпч 
1« книмЕаъ „дмл1д1саи датскигь смюкъ",

Допусштс! резерош одатш по 2 р,; лр1 nopnscst, къ 1 февраля я п  1 иая̂
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ва аннжкига яагааннт Теаарнвмстм' М. 0. Ввгьфъ: Патар

rveit CmCTOliMâ înulwxKxlĤ ûxaprx 
а Ml. натхры. „Опгда найм Рун.м taua .̂

дгаин., ятидаа, -  « ^ м н  aarrin бгргь, Гавтиии! AMpv 16. а Млехаа. КгансихШ М«гг>. 13, венъ Дааигармихъ.
а гмя* га pataxulx .Звюшммго Сави*: Hatapeypiv вас Остр., 16 лнкШ, S—-7, с, а.

я ы '  ' | й  •  Д - - i y
•а aaainiB Лгагга lurLiaiTti:* tmaatM два нчггнш ааа т«итм'-а X ха пнтатнМ: „ABTCKia ИОДН~ ' ..паддгвГИЧ1вК|| ДИеШЬ". и  , •  а

ПРОДАЕТСЯ

О I I  ы  т  п  ы  й  
ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ

.. »1Ш «мтлып п
Milt, nr***'”**’ iM-pHiii'.K), NptiM Rjaiaw-'i.
b<>ii.ai«a Tpae«a«MotBia*, дпкг MI3.ipetimК AuiwMt. Situ

ИЩУ мъсто
ВЫСТАВКА "ТХвГ

Т ОВАР ИЩЕС ТВА 
x iA ,5 » O B O i4 :  ф - А - в в и к и э й Н Е ш г

=  ПРИНИМАЮТСЯ ЗА КА З Ы  =
ПрбДСТШТИЬ дм Э|11ДИ11|1 I  Bocionui cmillpt

С- КС- ю  д  Е  jg: Ь. С  О  Н  ГЬ.
Иркпокг. >'гп|г Di'-uiacKol к iir 't'il, д. ritixMp'iU, амг ■»- '  ' __D______ ____ ______ на алв ллаи

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ .
„НОПОНДТ) НЕ1!ШИ1ЕРЪ“

пъ ] 1р ку т с к 11, Вольшап ул., д. JS& 21.

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА
Н аМ А И О Й  О Б У В и

Т Т Т  в  с  Т  в  -Д -
.-Петербургекаго Механичеекаго Производетва.

В р о ш ъ  оО рщ ать ваамгн1е на Фабричное КЛЕЙМО.

«  Г У А Г Д Н Л  Г Р И К О  1 г
(ОиДЙАМД MUMAUI.T *  0~>

AiTRWHl — AUM*«M n  РиЫа
Срехртап <т(1. t u p o n im  m  B p u a iia . пр сго то а д а тв  a n  каш 

ао«г РаиШ пм iorbUO'; ови пропаеыматва доати(>ыи арафжав 
к п г р а в о й  в аварм вгачепаап Soiaa 

" f j —  Сждад% п  гл аопхх'к кнтевяхъ Poootx. — 5

Японсн1й №агазин-ь и чайная торговля
л. ш к о л  I. I I  и  к  о в  А

прпхагтн i n  л»х»рхог1. а fipa- 

шараы <Чу1П> рвокошаоИ раАоп.

(|;..1ч
j jm  Ш npUlKIBJ lIHta |К'Л}а>..п«ю
к а т .  а ii.iia'' «mjMuM > pahI.mmu RatiAniri 
'HMlI lUinUKa. Д1Л u n C m rl imi^HMU

Н ЕВСК1Й 
ПРОСПЕКТЪ'

КУЛЫУРН0-ИСТ0РИЧЕСК1Й I 
ОЧБРКЪ ж и зни  С.-Л ЕТеР- 

БУРГА ЗА 
ДВА В-ЬКА

Т акстъ  с о с та м а н ^  И. Н. Бож аряноаыя^.

[ I
5

РОСКОШНО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ НЗДАН1Е А. И. ВИЛЬБОРГА 
ПРОДАЕТСЯ ВЪ ЛУЧШИХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХ1. *  5
Ц-Ъыа ЗА д в а  т о м а  16 руб., в ъ  п а р в п л в т а х -ь  20  руб. 
■А = аг Допускаатея раасрочка платеж а при обрашан1и 
напоередетвенно к ъ  иаааталм ~
Спб„ Звенигородская И. i »■  -

i  Продается молоко,

I Въ вн111б-б1,:аяв1111р|г и шон1альио-габтровоикчвекрцъ магазнц'Ь ]
И . А .  Л Ю Б Д И Н С К А Г О

(Гшишда JJ., |о п  б|>. KsuiA"*»»)
|И1Ь MiriHH I t  lllbOOHt IMOiPt PfCEKlO И HNOOrpHIUH IIHI 

фарп 11»у«|1», K«nto»4ii. ДМ11-. J*M, ВалкЛ"го1». Ара««жа. Аидртв- 
itro rtimuiM, I'oitauiu. Хралофорон, • K°, ||||»««ръ, IUum ia aip.[ PycEBie К 31ГРВНИЧНЫ6 ликеры, шиаиввекив. кокьш и рояъ.

е  ..  ... . . . .  -  Штр1 -

K O I i C E F B E T ;
puCouii, «аеаи» ■ снмцни*. Cipa,jgejprexii! • ip. IIuijmiu; •epnrtu к

с ы р ы :
oonn aK iiiipaidl. > ■ gnul, inB>tiiapeiut, Лм*

: BtneBCHin p ip. MeoHDBDHifl колбасы, aeiiToanhCHle окорока.
^  -------- - ВА.ЛЫКЗНС1 ------^ —

PtIupueiK*, C tj|K il. oarrpiiaul. e*ica лмиоик. пемрпш ■  loooriiia.

.  AOi,

К О П Ч Е Н Ы Н  Р Ы 5 Ы .

К о н д и т е р с н В е  т о в а р ы !
■oouie, ж. Блрпог, С. Ciy a К" Тме, М. К'шрма, Ггкг.ка,

а мпиичишк ибрикк
|Ч'ук1та.

KI9E, HIIIIIQ I ШОНОЛМЪ ртып рксм»
На.чиыа' Kum4'j’Biipmi;iimi

.  I'UKue 1|«рмцск1е > Haiiilt v'Mpu,июни,n n aiB i., »>>•«,пмтия. > ir  ...
I. аб м » Oja)*, aHpii.iu, (.•p i . а lanuo, gapar.eiMk, m h o u b io u , ф ипм , ep tir 
L фуицш.. MUM, wnwrogHH*. iW «k . i)a>MMi.iu*. rpmiKie awp>K»H*i>i« шимаи.

РИЗНЫЯ ШПЫ. НРУОШНИ ПРЯНОСТИ для СТОЛЯ N ИШ1.

CtmiDp u , Когоп., Arpjan. Op UliiiBaj},
L П апиро сы  р а з н ы х ^  «а бр нк'ъ . Р усск)я и а а гр а ни чн ы я  сигары .  ̂

Обрихако иообп* xaiissie на natagon ■  jnSp

a iU 4 . .A i t a t . . A U i iA . . A 4 U i, .A M i i

0Й«1!‘№%»|1Й%

Н  П . П О Л Я К О В А
ь {ТркутскЬ, уг. Большое и ИвыювскоД уд. 

Т В Д Д Ф О И Ъ  А  1в7-А. -----

110Л1ШК 0В0РУД0ПАН1К
ibeoMiMi., MHoajp««iHI>, вмомреамп*. мрпнчяшъ___

iiaHiHeauta кахтцмкн»; yctpblcrio м»|пвнч»с1чг« »c»iiiwiilii 
дьча мврпв. ПрннЬнм1« >н«>1рнн»ст|| вь гврнояу. дЬлЬ.

Устройство во&опроводовъ и кякализацЕи.

НРШМЪ ЗАКАЗОВЪ НА ПОСТРОЙКУ ПАРОХОДОВЪ,
а тьаан ди кап димви.. алапь « ii|.HHiAf»i

Р Е К О М Е Н Д У Ю ;
ПАРОВЫЕ НОТЛЫ KMijattHti eni.-nir>, m hmi

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ апЬлтнЫат.
1 tkpaiiTiBl |1*в>нда ВЬ1«. Ивна»и<)«анд ■ 
<я гаряага я1ала.

GOGTABXKRIE ПРЕДВАРНШЬНЫХЪ С М Ш

^ceida ха ckAcdi:

П Р И Д В О Р Н О Й  ФАЕ>РИКИ

РУД, ИБАХЪмь пМ Ь.к
•т еи«|1м1п. и фшюржтт, штццчтил yimntvtv лучшт м

■а
О р/(. Симмм} 1000 дг£ Кониптлчй 1100 

’«к „ г н ш ц  BJ т е п "  1300 р>о. нишв т т. „ о и м п т а ш -  иьо я*. 
П1ЛНИН0 о т ь 5 2 5  руб.— до 1000. руб.

Главны й складъ въ нузы иа льно м ъ  магазин^

, wpmuft. праандам  ̂
«танк» ТГождрамн аа 

ка» араацра Цраар».

б«ни шмуклЕРЪ 
сдаютея въ аренду, Х г-К?
пАрачатк!'»; Ласам ;даца. д, Шауынра. capo-

Продается
о4»о тра етщ  нарпда.

Вывшая
Ik срсдн*)'1сЛн, <ав*д. араотм . 

к лтнасш! а фраац. м тслр Ла- 
I. М 6S. BwtTkon О la а on e  4,

Очень дешево

: ШЕРЪ Г
* <Гк ампгпдЬтина вм'таан# т  jrmH’uali «йн- ■ I  
Г  аыо-р'да адванк по yctpoloiaj niaatp. ooat- i 
m. Wi'ala ■ waip, и*|шдачв cua ao »''»n саутми |

,рипан гицры, мамдвдины. 6i- 
дддааи||. 1якоды и аатм дда а

ОТДАЕТСЯ
р. Шадаранкан. W

ПРОДАЮТСЯ

СОВ-ЬТУЕМЪ КАЖДОМУ 
выписать BM'fecTO 22 р. 50 к. 

Т О Л Ь К О  з а  I I  р у б я  8 0  н о п <
iwii»jirk. 9 utHHkiik ар1Д1 

Myiia CHpfOp. aacToanii
..................... I) Aiaouu alA-
(■aloapealo hku <л ираарасныак 
S) llJMiaM Bialaaa лмаадачм

i apjiiat
• 7)

*1 ap. oB|>*n,

i> Uuijaaala a.
py Bpajarau

MlAiikiiui'ua'’Maib t i  
t 1 p SO к ca аарасылаоН 1u n l aw 

«.■a фамаиДииан, фал.жк сардачно 
atpaeoTk шда lacuaa на к Л п . Ki. каядих} принту- 

мата,, аштрагям opeaia. Затакм tucujaiotM паасдам- 
III а бап аадапа. 'lai'u aorjin б|Пк вмапалчаии чарнп

..... ...п .,........ .........  — ..... ......  тлдквп 1 р”в, Aipaciiaatki г. Иарпам, скаада чарчп то.
lapinHOTia <ШВ0ЙЦДР1Я>. Дарема апиоааанп. ipiacr фомграфачесма e n n i  яа аиптуаадаи. 
рода Л  S вт|абр. броан! по aptoui. наяа фптографяч. аартичнагк, к'.тлрыя ара auewaat rap. 
птура loaBjiaBwiia обратии км м  ал аааанш, laartua аобитр фтпгряфИ, аисидаеаг еаа- 
laaajai брляв; еа флесраф, iiaOpaxmiiaaB laite iatlaan  иоагада! ада атгевапорлп,.

ирптаааа ап 1ё aj4iBaia аатааопаа ooDimhI 
бЬарчка Mtia а рлтлида аапбетлапп бадева' 
aMj. а Саапярааа.дапА 11-1, ааарау, 8nft5

ПР1ЪЗЖ1И
utaa. ■I’ai.ii iii.Ihih н трл|а)п c im vj 6yi- 
panapia.aalim р»ал»(>адаП1В «оа1втг,аг опЬодг. 
Иаана I’yeaHSiM, А '̂ Г, оар, Ооаацнав. SOMi

ДОМТ).
Мыльиикош'иая ул., Лз 2 0 .

Вугамгето! семь!
лтдаствя nuaaa аоавап м  втлалт. Мшк- 
мааокааа та., ир.-наа Импятвао!. д. AIU,_________  _ в080_

H y i K f i a

Отдаегся

гз;'5^Ж:13:-А- i Ищу м*сто
■уаарва, inpaao амаиям «рое д*ач, nnvavTk '

___  _____  ______ _ . ___  . ofiilaav В. 'ф, Syoav Н.-Ла'п
[о1, д. А  “ у», Пнрфаамаа, S l l i l I саан уаапа. д. А  АО.

Сгесарь
imiaasTHpag Вцап афла. б4  Coai

Портниха Тарае::йна
а +.К) г.

I Арг'н Праяяяат аааааи 
' ■ »- ТрвСуртса aacwpaiw.

М 24. абмм

С ' Ь М Ё Н А
I о го р о д и и ч  и unisTi-kMMijw ф 

вновь получены. S
: С Т .М 1Л П 1Л Я  Т О Р Г О В Л Я  I

П. Д. КОРОТДЕВД, X
а >I|>iyisat, б С'ОДатсам, Мб. л, Л 18. Z

и. с. коковикъ.
ТИПОГРАФШ I  ПЕРЕПЛЕТНАЯ

(BpayT’iaa, lleompaaeau, >едаф. А UH). 
И сп о л н в н1в йсево8м о т к . ти по гр аи » 
сних*ь и перФллвтных'Ъ р а б о т -ь .  

Ц к в  с ш ц  ricifgxHHH. и4вн

Брилл!анты,
золото,
серебро,

часы,
иакл. серебро, 
бронза,

ЯЛПУ-АВО Пйнзуроз! Г()дска'51« 1W3 годе. Иркухскъ, пзровм типо’грАфи М. П. KasflNMM (йыешдв г»а. аЬо<тичиое 06o»p*нJвa  ̂' пдси-ЛюторАвсия ул., д. Попов».

оптическ. товар.
А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ

к Лрапоак.
Ред»Х1ьр»'В8жатель И. I .  Попогь.


