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АДРЕСЬ РЕДАКЦ1И И КОНТОРЫ: 
Спало-Ла/тераяокая уд., еовоп. докг 
"ая дачи. лвравокъ родакц!а открыт» 
«вДП»В110, крон» праодяяк,, 01 Я ч. 
гр» до 13 чал. дна. Лвчн. объяоя. лъ| 
«дактороаъ по вториакаа» » пали-
мо—в—11 ч. утра. Кеатораддя пр1«а» 
одпаока • объяялаяЦ открыта лт. 0 до 
ч. дка. Тал редакцЫ к квнтары N> 207. 

Отд. В» 5 «. 

XXIV ГОДЪ. 

ф 

Надписи»» цЪ"» at. I'oooia аа годъ !> р. ля 
одгода 5 руб., иа »*ояцъ 1 руб. До-

»я«я на лъготяи» yMoaiaiv ОтдЬи' 
ua ,4.4 do 5 к. За пер»*»"! a j роля 
•Я1ду города»» я городском на яноп-
одн1| донадчва. 40 ноп. Пря газетЬ на 
,if тля 'СибирскИ Сборня»),» Ц1.ня 2 
* годъ. Обгпнляш'я аа строчку пятя г» 

" Т 

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о , к р о м т . п о 
иоъявдеша наг »oi»» aim. я отранъ «ряяиняютвя нвиоорядлтяяиио иъ аоатнр» иявты m Вряуток»,' я ?лк*« яъ клиюраам Торг. ) 
аа—Крайкома арядн., д J* 53, я Петербург. П.-Морохм, ! i; Л Шкбирта (Ыгак». Марвоекка, у Здятоуотояокаго пореудна, дог 
наг. «Праюв«д*я1в>, Н. П. Годкдяна (Москва, Б.-Дмитровка, уг, Кач.ргорекьго. > И %ooaol), Вруио Валентина (Пнгяойургъ, «кат. 

бургъ, Воваммяс*!! чр , Р> „о) вооощ" а»птормъ и" upleaj подмес»» 

Мялпяцкая, д. Сытом. Варша-
4оояна. Никодюкая (княжны! 
объявлен!! •Гарлацъ,, Петер-

ГОДЪ XXIV. 

И н т е н д а н т е к Ш с а д ъ . 
Л Ъ Т Ш Й Т В А Т Р Ъ . 

А Н Т Р Е П Р И З А 

С. А. С в е т л о в о й . 

а хв г - о та. я . 

М-мъКоралииК'! * я щф^ь 
В о в т о р н ш е ь , 1 9 ш л я , б е н е ф и с ъ 

ой. ! 
ао 2-ОЙ разъ: яиаяеиптив (арсъ. 

Начало иъ 9 часовъ вечера. 

АНОНСЪ. 
и помЪднШ КОНЦЕРТЪ 

М. В. В О Л К О В О Й И В. I. Суфтина 
будетъ и Клуб!, Обществ) Приназчинаеъ п c j lQTy, 16-го iton» с. г. 

П о с л е к о н ц е р т а Т А Н Ц Ы . 

Сибирсмй Торговый Банкъ 
О Т К Р Ы В А Е Т Е 

Н А В Р Е М Я Я Р М А Р К И 
въ Нпжнелп.-Новгороде отдЬлон1о ст. 
2Г> шля по 31 августа сего года. 5913 

ЖЕНЩИН А-В Р А Ч Ъ 
в г. з и е м д н ъ . 

Полдни жнивья, а^тввш и акушерство. 

С Б Ъ Ж А Л А 
собачки нл. породы ииячорг, 

светло-рыжей пушистой шаротн. на 
uit-'li красная левта. Ыашедшаго про-
пить доставят». Гринмнтикокая, Лв Б, 
«а приличное вовяаграждойе. 890О 

Пимощшъ Приевжввго (Мреяваго 

Оснпъ Борисовичъ Патушинсн1й 
П Е Р Е ' й Х А Л Ъ 

ЧВ797 

Краоиояродая пенсии 4-хь классная Фолы • 
|ке|>лкая швода Общества враче! Княле!ско! 
ryOepnia еяаъ оЛгпядяоп., что дъ 11105 году 
открыть ор!*къ учена.р. въ I t маалъ (не 
(loite 20 чилоо-кы.). ЛСоааюирл поотуикть дод-

къ 1-ну аагуот» о. г. представать олЪдующ10 
докуяенты: 

I) Мотрвчелкое сиядктедъй'гвл (волраотъ 18 
-40 л»тъ.) В) СяядЪтядкотвл оба обрааоаая1н 
(но кен»е 4 хъ кдалооаъ курса «оиокк»» гва-
naail). Я) Отъ ваяужовхъ требуется памятной 
оогдао!о яужа. ч) С«яд»телютвп о бдпгонадеж-

ПряяЪчяше: 1) Согдаочо paooopminl,! l'oo-
подяпа Иркутского Иоаннам Гиперядъ-ГуГюр-
тора, даца |удо!пввм »*|И>М«0014д»я1я доджпы, 
яро»* топ>, оредотмптк удостоверении на 
право прояяван1я въ г. Красноярск! нъ ляду 

К) Dot поотуевющт'п будутъ олвадЬтеак-лво-

иозыдняицаго яяъ пополнять фельдшерами 
обяпаняоота. Дщректоръ шноди Пуддо. 

А к у ш е р к а 
Н . Л ы с е н к о . 

,1.. Я 13. Б85В 

В р а ч ъ ЛяховсшИ 

Ci fap tK l i i t n i . 
— Проходить по Лагерной улиц-Ь 

города Читы мимо Красиаго Креста 
въ домъ Короваевя невозможно. 

Вечсръ. На крыльце и возле сани-
тары и кучка женщинъ, служящихъ 
тутъ, или просто собравшихся иогла-
аёть) смеются, надрывая ЖИВОТИКИ, 
какъ санитары, подт. видомъ танца, 
иалетаюгь на пролодящихъ, желая 
сбить съ ногъ, или сбить фуражку, 
или же просто провести но фиЭюпо-
мды рукой; все это делается подъ ни-
дом ь нечаянности, какъ булто не ви-
лять, но лышетъ наххльстпомъ и... иа 
слова недоумевающаго ароходящаго 
сыплются каш-то остроты. 
ЙДумаемъ, что господшгь заведываю 
щЮ атимъ крестовъ, обратить янимл-
ule и устранить зту пепр1ятностъ. 

(Заб.) 

t получилъ •бывателей 
фунта мяса 
скуплено лазаретами Кряснаго Крестя. 
Такимъ обрааомъ, псрвыЛ пяроксилмъ 
мясной голодовки уже начался. ВооО-

гг. алведупнис даааретянм Кряспа 
Креста, не жал-Ья обществемныхъ 

денегь, страшно иабиияшгъ банариыя 
u-hiiH, чемъ стяяягь бЬдиаго оОывате 

: въ безвыходное положеше. 
(3. О. В.) 

— Олинъ изъ рабочихъ, возмущен 
ный вс^мъ, происходящими у иеги на 

мхъ, оиишъ намъ со ст. Ма,и.ч;ку-. 
что чинонпичн продовольственна 

пункта Красиаго Креста—«не со-
вам никахпхъ и'ЬдстипТ, Pocciefi пс 

режии.теиыхъ, отнимаю тт. огь ране-
ных'ь и больных-ь н^кую часть г.ьЬст 
пыхъ принасовъ и расточаюгь на pa:i. 
врат-ы. 

Въ заключены paOonifi (одипъ итъ 
многочисленныхъ жертвователей «Крис-
ному Кресту») говорить: не ваЯдетсн 
ли контроль, который присмотрелся 
бы, ЧТО творить». 

А и иъ сямомь дел-ii,—не найдется 
ли ояъ? (Забайк.) 

Иркутская хроника. 
Группа мЬстныхъ купцовъ, торгую-

щнхъ мукой, подаегь ааявленш куие-
ческояу старистВ съ просьбой созвать 
собрая1е дла обсужден!я яеотлэжныхъ 
вопросит, ио поводу яоиолу1ея1а ими 
но только нопыхъ груаоеъ, во даже 
находящихся по году и более на 
путягь СвбнрскоИ жел. дороги, что гро-
иитъ имъ полным-» разорен1емъ. 

Новая прерогатива Краснаго Креста. 
1 iwRfl на от. Иркутскъ былъ продъ-
янлеяъ къ отправке ва сь Мавьчжу-
pia багасъ весомь 15 и. 30 ф. Ба-
гажный касснръ г. Ф. усмотреть, что 
ВТОРЬ «багажт.» ао чго иное, какъ 
вино, и понтону, осяовынаясь яа вос-
прещен^ принимать товаръ и вообще 
BcBKie грузы, кроме багажа обыкво-
веянаго въ восточвоиъ вапранлояЫ, 
отказался принять и ого ними. Начал, 
ставки г. Гаярвловъ, однако, распо-
рядился принять «багажь», укааыная, 
что отпраяятель жертвуетъ аа вто 50 
руб. ва Красный Крестъ. Товаръ былъ 
нрннлтъ... Ми, коночно, восьма рады, 
чго груаоноо двнжонЫ темь или инымъ 
вовстановляегся и что обитатели Мань-
чжурЫ будутт. имЬть удовольстк1н по-
пивать вияцо. Жаль только, что за 
отиравдев1е грузовъ вАгь определенной 
платы, а ость только кяк1я-то иожертво-
ннн1я. Каккмъ способомъ узнать раа-
мЬръ пожертвованы, чтобы быть yirb-
реянымъ, что твой «багажъ» будетъ 
принять къ отиравке? Такой способъ 
вознаграждев1я яольня признать опре-
деленным!.. 

Цементный операщи. Управлен1е по 
постройке Кругобайкальской я. д. пе-
редъ провзнодствомъ работъ ааключило 
съ подрядчиками договоры, согласно 
которымь последи io снабжаются цомея-
томъ самой дорогой. Здравый смыслъ 
всякому подсказываотъ, что прежде, 
чемъ назначать цену, нужно хотя при-
близительно аяать, но что тонаръ обой-
дегся, или жо пену назначать тогда, 
когда она ныясянтся. Управлен1е по-
ступило не такъ: ово заранее опреде-
лило цену въ 9 р. съ бочки, DT. дей-
ствительности жо бочка обошлась въ 
средясмъ въ 13 р. 30 к. (въ отдел, слу-
чаягь—даже въ 1С—lfl'/a р.). Если 
цеву эту считать действительной, то въ 
карманы г.г. подрядчаковъ попало беаъ 
всякпхъ съ ихъ сторовы хлопотъ около 

одного мяллшиа рублей. Недурной ире-
вгъ. 
Изъ думской залы. Нъ засед:>я1я 13 

<ля городским дума разенотреаа во-
просъ о постройке одного корпуса для 
городской скотобойни. Цыдъ по тому 
поводу заслушает, доклад* городской 
управы, предлап вшой, со своей сторо-
ны, образовать особый фондъ на по-
стройку образцовых-» свотобоеяъ, для 
чего совратить расходы аа токущ1а ре-
монты приРлизигельно ва 20 тыс. руб. 
Участвованш1е въ ааседаяЫ ветеринар-
ные врачи г.г. Кабчрдпвъ, Астрахаа-
ценъ и 'ГроицкШ указывали ва неудо-
влетворительность настиящаго мЬстопо-
ложон1я окотобойяи в предлагали пере-
вести ее ва правый Оерсгъ Ангары, 
пониже пристани плашкоута. Указыва-
лось аатец-ь на затруднительность для 
города производить такую пруивую по-
стройку, какъ постройка скотобойвя. 
Составленный *1овошо д е п тому на-
аадъ внжеверомъ Рассушявымь проокгь 
требоиалъ 108 тыс. р. Теперь, благода-
ря вздорожай!» цЪнъ на матор1алы и 
рабочш руки, вту сумму придется уве-
личить чуть да на ндноо. 

Шел! продолжительны^ npcaitt ду-
ма постанови: 1).сямса«ъ j-ootpofl-.y 
ноной скотобойни ноотлижяо необходи-
мой (болыпвнетвоиъ 16 тя протавъ 1-го 
голоса); 2) поручить городскому голове 
для выбора мЬста для скотобойня све-
ду щвхъ лицъ ио своему выбору съ 
тИмъ, чтобы вта киммссШ иредегавнла 
докладъ о розультатахъ сяоихъ работъ 
къ 11 августа, когда назначено очеред-
ное заседав!» думы; 3) вопросъ объ 
ассигнонан1н денежяыхъ срьдстнъ ва 
постройку скотобойня разсмотрЬть по 
выяснен1и финаясоваге положения го-
рода къ концу текущего года. 

Въ втомъ же засЬдан1и дума едино-
гласно постановила прняеетп жадобу 
военному министру на действ1я вачаль• 
вика санитарно-1 накуацЬвякй части 
снбирскаго воеяваго округа генералъ-
Maiopa Хлыяонскиго, пропвводипшаго 
осмотръ городских!, скотобоенъ беаъ 
всякаго на то разрешена городской 
управы. Въ втомъ гласные видели по-
upaHie вломеятарныхъ правь городско-
го управдвв1в. 

Концвртъ. В. I . Суфтяяъ и М. В. 
Волкова даюгъ сегодня «ъ клубе при-
кавчиконъ второй и нооледнШ концертъ. 

Самоу«|йстао. В» 12 ч. ноча на 13 !юда ио 
ОояовъннокоЙ ул., въ доя* Л 12 ХиалаавоИ 
удаявдоя ярптскИ riann ИявоматИ Щ»-
повъ, .11 г. Труоъ отправденъ въ аввтоняче-
UKil поао! KjniienoBdKo! блдъннцы. 

Поранен!». 12-го iaiia, около 12 ч. почя, па 
уг. auaaouoBot я Лкутоко! ул., аркутокИ як-
щяивнъ Фадвяпъ Зобовъ «ъ ссор» поранкдъ 
къ дЪвое плечо кр. Б*дьо«о4 аоа. Накату На-
томив, которы! отправаеяъ в» lljauenouoKjn 
бодьякну. 

Ограбден1я. 12-го 1юдп, «коло U чао. кочя, 
бдввъ Нреображяш-.ко! цпркяа иеааакотяынн 
адоуаыпиеняккааи бидъ ограбдянъ до инжне! 
рубкшка вр. Пав. Гврао. Оноачеиковъ. Идо-
укишдлпиккя ракядв его въ об* рука жядкя-
ноМроопю. _ ^ ^ 

рвбдепъ иа "is р. ол.-поо. Одояоко» вод. Зад. 
Ив Гжяпнккопъ ярк. иЪщанкяя Клнлт. Вод-
ковыаъ к Ми. Нерольокяяъ. Грабктоля аа-
деряшиы ира 2 1 ч. в въ преступлен!» оояиа-

12-го 1юдя, вг М-мъ чпоу доя, около чаово! 
«Воотокъ,, на Садоаатоялко! уд. неяав*отпы! 
чедоа*къ иырвадъ коъ рукъ кркутокаго я*ща-
•шна Накодан В*додобскаго нортмонв оъ 23 
р. 75 к., о*лъ па ааооичвка п окрыася. Г.*до-
лобокИ ио удадяющвауоя лд%ди» 5 аиотр*-
join. Я8ъ рваонаер», но иопадъ по пъ пего, а 
ранядъ шедшаго кр. Куядско! вод. Ад. Адеки. 
4>ад*еиа въ д*вую и годину. 4>ад*овъ отпра-
вдеиъ въ Куаяецовокую боияяду, 

Коррвепонденц1н. 
Е н и с е й с к ! . . 
(Дело о крестьянскомъ вачальвикЬ 

Гяжилинскомъ). 
29-го iwBH адесь состоялось 

ьаседанк» выездной cocci и иркут-
ской судебной палаты, прибывшей въ 
Квисейскъ исключительно для разбора 
дела крестьянскаго начальника Ангар 
скаго участка, статокаго советника 
Гяжвдинскаго. 

]'. ГижилиисШ давво ужо стяжалъ 
громкую известность своими деяв1яяя 
HI, Ангарском!, крае, забытомъ Бзгомъ 
и людьми. Недаромъ товарищ!, про-
курора палаты такъ охаракторнзовалъ 
на суде обвиняемаго крестьянскаго яа-

а Чарякова «Ивана Мкронычъ,. 
Режаоооръ Г, Ф. Дсмюръ. 

чальники: «нзотоящно дело представля-
егь яркую картину самодурстна в про-
мнкола г. Гяжвлинскаго, облочевнаго 
властью крестьянскаго начальника. По-
стоянное и умышленное иренытеше 
власти Гяжилипскииь можегъ только 
сравняться съ пронаволомъ крепостно-
го права. Вопреки явваго смысла за-
кона, предннсыниющаго крестьянсквмъ 
ьачнльпикзмъ усхраввать быть и бла-
гоиолуч1е кростьяяъ, Гижвлинокйй за-
ботился только о собствевноиъ благо-
получ!и и удовлетворевЬ! свопхъ яеза-
совяыхъ же л an in н фантатШ». 

Столь нелестное для г. Гижплинскаго 
мнение товарища прокурора палаты 
иредстанляегь только весьма краткое 
Р 'эшме обвннвтельнаго акта. Согласно 
посседяояу г. Г»жидивск1й признается 
вивоавыит, ио 3-11 в др. ст. улож. о 
как., т. е. въ превышен1в власти и пр. 

Данными следсшя я свидетельски-
ми иоказав!ями иередъ палатой удосто-
|Лрено, что г. ГяжилинЫй япво и умь;-
шлевво зло^потребдялъ С4 ст. полеж., 
приказывал арестовывать кроегьявъ с. 
Рыбнаго ва аЬскплАно сутокъ, якобы 
аа нарушеп1е савятароыхт. правилъ. 
Д^зо въ томъ, что г. ирестьявскому не 
угаяе было, чтобы no улацЬ с. Рыб-
ваго проходил ь скогь. Такт, вол, за 
каждую корову или лошадь, осмелившу-
юся показаться передъ начальственны-
ми очами г. Гижвлинспаго,крестьяне аре-
стовывались на трое сутокъ. Такимъ 
наяероиъ грозный крсстьянскШ началь-
вякъ иереаресгопадъ всехъ крестьвнъ 
с. Рыбяаго. Однажды г. 1'ижидияскШ 
засадилъ сразу 1С крестьян,—и нее 
за техъ же злополучныхт. коровъ и ло-
шадей! 

Трудно сказать, что было причиной 
столь жестокаго говен1я на крестьян-
явскШ скотъ. Но во всяком-!, случае 
санвтарныя пранила тугь ни причемъ, 
какъ вто выяснялось на суде. Можегъ 
быть, грозный крестьянскШ яачальяикъ 
былъ большой встетъ и ве оыносилъ 
яепинщнаго вида крестьняскихъ коровъ 
и лошаней? Ила то была простая фая-
таа1я чиповнаго самодура, Кнга Еиты-
ча? Все можетъ быть..., одно только до-
стоверно, что крестьяне с. Рыбнаго 
долго яе табудутъ яачальствонныхъ дб-
яя1й г. Гежилняскаго. Даже теперь, по-
сле вескодькихъ летъ, какъ уЬхалъ 
01. Ангары грозный крестьянскШ яа-
чадьпвкъ, свидетели - крестьяне тнердо 
и подробно помнятъ воздвигнутыя г. 
Гижилннскнмъ говен1я на скотт.. 

ЗатЬмъ сдедств1имъ н пнродъ судеб-
ной палатой было удостоверено, что г. 
Гижнднвск1й вообще инЬл-ь большую 
склонность къ арег.тамъ обывателей. 
Такъ,ояъ прпкаталъ засадить въ хо-
лодную ва 7 сутокъ крестьян и mi На 
стоупт за то, что Настоушъ осмЬлил-
ся попросить съ Гижилияокаго кнар 
тирвую плату за домъ, чанятый кро-
егьянг.кнмъ яичальвикомъ въ течен!п 
нескольких!, месяценъ. 

По riOKanaBiw онвдетоля Ьозрукнхъ 
я др. Гяжвливск1й прнвааадъ даже аре-
стовать... собаку, ибо она выла въ то 
время, когда г. кресляяск1й началь-
ник'!. гулялъ пьяный съ девицами. 

Кще более яркую картину произвола 
г. Гижялияскаги являютъ, по данвымъ 
обвинвтельнаго акта и снндетельскихт. 
показаяШ, прееледон.ния Гижилинскимъ 
своей бывшей кухарки Матрены Лы-
хпной. Когда Лыхияа жиля у Гвжи-
линс.каго, то мужъ оя потребовалъ что-
бы Лыхина оставила Гижнлинскаго. Па 
вто г. крестьянскШ ничальнякъ заявилъ 
мужу, что нальая употреблять васииШ 
надт. женой. Но черозъ меся in • Ма-
трона Лыхина сбЬжала отъ г. Гвжв-
лияекаго в поселилась у своего дндн. 
Тогда г. крестьвясый начальникъ ори-
казалъ нужу Лыхияой подать ему про-
Шея1е о водворея1и своей жены къ до-
машнему очагу. Снорхъ того г. Гнжи-
линсвШ собрать старость и сотскигь 
многихъ деревень и строго-ва-отрого 
првиазалъ имъ, что гд-h бы ни была 
Лыхвна, сельЫя власти должны аре-
стовать ее и отправить къ мужу. 

Защятяикъ Гижнлинскаго силился 
доказать на суде, что, арестовывая и 
выселяя Лыхияу, г. крестьянскШ на-
чальникъ дейсгвовалъ просто по нери-
юуМ13 своих;, начальств'.'нныхъ полно-
ночШ, а не въ силу дачной аоир1язвв 

къ Лыхияой. Хотя защитникь г. Гижя-
лияекаго и призвалъ на суде, чго г. 
крестьянскШ начальникъ сожнтельстио-
валъ съ Лыхияой, во тутъ жо прсба-
вилъ, что г. ГижилнвскШ былъ въ связи 
еще съ другой кухаркой, а потому яе 
особенно огорчался побегомъ. отъ него 
Лыхияой и, следовательво, не1 могъ 
мстить ей, какъ Огелло вероломной Де-
здемоне. 

Помимо всехъ агохъ превышенШ и 
заоупотребдеяШ властью крестьянскаго 
начальника, г. ГижидивскШ обвинялся 
также нъ целомъ ряде упущеяШ по 
службе: не ааиисывидъ въ книгу де-
нежным поступлев1я, ве сообщалъ све-
дЫЙ о соотоян1и иос'Ьвовъ, унышлея-
во преувеличишь количество входя-
щихъ и иоходящихъ бумагъ. Но воёнь 
отимъ и другимъ иромупкамъ, назвая-
нымъ обвинен1емъ <небрежен1емь по 
службе», судебная палата признала г. 
Гижнлинскаго ве иодлежащимт. яака-
зан!ю, нъ еялу манифеста 11-го ав-
густа 1904 г. 

И?ъ обвяннтельнаго акта видно, чти 
дело о крестьякскомъ начальнике Гн-
жилввекомъ иозявкло осенью 1902 г., 
вслЪдств1е ворреспонденщй въ сибир-
ской прессе и Ж'длобъ яя не1Яковныч 
дМств1я Гижилинскаго. 1Сомавдироная-
яый изъ Красноярска члеиъ ирисут-
ств!я провзвелъ дозная1е, и губернское 
праялен1е постановило о прядан1я ая-
гарскаго крестьянскаго начальника суду 
иркутской судебной палаты. 

Въ только-что состоявшемся заседа-
HIB палаты аатронута лишь незначи-
тельная часть деяя!й г. Гижилинскаго 
яъ бытвость его крестьявскимъ вачаль-
никомъ ва Ангаре. Такъ, на суде толь-
ко вскользь упоминалось о выселенш 
ГИЖИЛИНСКНМЪ Коноваловой, которая 
также, какъ Матрена Лыхина, ирогвЬ-
вили грознаго крвстьявскаго начальни-
ка. Оставлево нввьшененяымъ пала:ой 
зоянденш свидетелей и обвинительяаго 
акта о приказе Гижилинскаго по-
строить ему на счетъ крестьянъ особую 
лодку идя разъеядовъ. Нообще палата 
и представитель обвинен1я, видимо, ста-
рались, чтобы на суде какъ можно 
меяьше ui-'плыдо взъ дЬянШ г. Гяжн-
лннскаго. Допросы свидетелей отлича-
лись удивительной краткостью. Эаиао-
ды съ выселев1енъ Кововаловой и аре-
стомъ собаки, осмелившейся выть въ 
ирисутстнж г. крестьянскаго начальни-
ка, конфузливо замалчивались г. пред-
седателем!,. Вдагодаря такой вкстраор-
ди парной снисходигольностн гг. судей, 
г. ГижиливскШ былъ ириговореяъ су-
детвой палатой только Bceio къ отре-
шен!ю отъ должности крестьянскаго на-
чальники. 

Между тЪмъ, г. ГижидивскШ во 
мя npeONHUBin его крестьявскимъ 
начальяикомъ на Ангаре отяжалъ гром-
кую, пряно таки анекдотическую из-
вестность далеко за пределами ьсого 
Енисойскаго уезда. Если послушать 
мяогочесдеиныо разсказы ангарцовъ 
(крестьянъ, торго.щевъ я чяяовввковъ), 
то г. Ги$илияск1Й доподлинно являеть 
собой «ирнтчу во языцехъ». Чего сто-
ить, яапримеръ, праХ1заы1е г. Гижи-
линскаго звонить ьъ колокола но слу-
чаю прГЬада его нъ с. Ниичуги! По-
томъ г. Гижнлинсв!Й заставлвлъ деент-
скихъ дежурить во вреня ого о 
бить клопояъ, дорзавшнхъ появляться 
на постеле крестьянскаго начальника. 
Сольшя илаети должны были аресто-
яывать петуховъ н засаживать ьъ хо-
лодную, ибо irlmio петуховъ нешоло 
спать г. Гижилнвскону. 

Собственно всехъ с;масбродствъ г. Ги-
жилинскаго невозможно поречесть. Не 
даронь ояъ пробыдъ почтя 4 года 
престьявским1. начальником!, вь Ангар-
скомъ крае. За такое продолжительное 
время можно натворить уйму самодур-
ства и издевательства нндъ беззащит-
ным!. васолен1емъ далекаго захолустья, 
забытаго Вогомъ и людьми. 

С. Р. 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
П е т к р П у р г в к в г о Т в д е г р а ф я а г п А г и и т в т в а . 

Отъ 13 (юля. 
ВЛАДИВОСТОК!». Жизнь здесь де-

шевле, чень въ Харбине, яоенотря яа 
более отдаленвый поаяозт. Хабаров-
ская иочта G inJH задержалась размы-
омъ пути CTiiuuiu Викиаъ; путь нс-
вправленъ. 

ТОКЮ. 12 1илн. Офифальном сооб-
meaie: янонцы въ Северной Кореи вы-
теснила вчера русиквхъ нзъ несть по 
соседству съ Нукчеяонъ, завяли же-
лезнодорожную лнв>ю къ севиру изъ 
Аоноры. 464 пленных I. съ Сахалина 
отправлены нъ Нарашкно, Новоенш и 
1окигаму. Пленяым ь 1Т«ч..иво ит. праве 
сохранить оруж!е, данномъ несколькинь 
офацерамъ. Одеты пленные илохо, 19 
боньны, несколько рапеныхъ серьезно. 
Населев1е старается воаножно удобно 
обеганнть иленяыхъ. 

НЬЮ-ЮРКЪ. Члеяъ японской мир 
вой HBcciu Сате сказаль журналисту, 
что «уверенъ, что переговоры будутъ 
успешны, Нпон1я руководится унерея-
поетью, чрознерныхъ требовав1й ве 
предъявить. Общественное мяен1е Япо-
н1и и PoociH расподожеяо къ ниру, 
который должен!, быть аакдючевт. по 
соображешянъ нате^альяымь и мо-
радьнымъ, война стоила очень дорого. 
Сь обеихъ сторовъ погибло 570 тыс. 
людей, яъ томъ числе Pocctu 370 тыс.. 
.Япошя тратила ежедаевно нилл1ояъ 
долларовъ и? очевидно, должна полу-
чить контрноуц!». Первым ь действ1емъ 
уподномоченныхъ бу доп., вероятно, 
заключен1о перенижи. Кдннствеявая 
ц1)ль Я пони!—открыла двери Мавьчжу-
piu. Яновские правительство жолаотъ 
мира, но ве всякою ценою». Аншя и 
Америка—лучине друзья Лиоя1>. 

Огь 14 1юля. 
' Г0К10 . Александронск1Й и ость яа 

Сахалине занять яионцамя. 
ГОДЗЯДАПЬ. Выло несколько 

убШстьь китайцами нашихъ солдатъ, 
отделившихся отъ своихъ частев; ут-
ромь найдень убитынъ казачИ офи-
церъ, спавш1й сваружи фанзы. По сдо-
ванъ китайцевъ, при наступлея1н яиов-
цевт. ио Мандаринской дор. ва Ляомяо 
нсл4дъ за ними двинулись KHratctie 
Ородяги-народеры. Когда те отошли, 
народеры попрятались нь дереввяхь н 
остались нъ нашенъ расположлщ съ 
целью шп!онить я захватывать илен-
яыхъ. Но слованъ кятайцеаъ, японцы 
платать за каждаго пленваго 25 р., за 
русскаго muiOHa 100 р., поэтому наро-
деры пытались ловпть отделявшихся 
солдатъ и переодевать въ китайское 
платье и проводить къ яповцанъ въ 
качестве mnioBOBi; 8 народеронъ на-
пала ва 2 охотников!., которые, защи-
щаясь, убиты. Начальникъ охотничьей 
команды пойналъ 8 бродягъ и прика-
задъ ихъ сжечь въ отдВдьвой фанзе. 

Поступило донесев1е, что 1 П ю и , въ 
1-нъ часу дня, были занечевы ковтръ-
ниноносцы, Державине курсъ ва До-
касгри къ перешейку сь маяконъ; въ 
1 ч. 26 и. дяя японцы, численностью 
около батал1она, высадились на пере-
шеекъ, заняли его и выкинули свой 
флап. 

'ГОКЮ. Яиояск1я газеты предсказы-
ваютъ, что pyccciu будугь ояергичяо 
защищать Шонсюяъ въ югу отъ 'Гуме-
вя, ибо втоть нуякп. яажеяъ нъ ыра-
тегвческонъ отношен1и дла охравевш 
общаго положеяш, составляя внешнюю 
лият защиты Владиноотока. 

СЫТЯЗА. Китайцы увернють, что 
теперь японцы наступать ве решаются, 
но надеясь на слабыя, нолодыя иолуко-
рейск1я войска. Деятельность разье<-
донъ усиливается. 11 1юля апояск1е 
разъездвыо отряды повалялись въ раз-
ныхъ пунктах!, вашего расиодожев!Я 
въ райове Мандаринской дороги. Япоя-
ск!й разъездъ въ 50 коней подвергся 
сильному обстреливаиНо у доревннЛан-
сунчеяцзы, отрядъ нь 200 чвлоаекъ 
пытался проннкиугь севернее дореввв, 
но подъ огнинъ нашихъ стрелковъ от-

Ъупилъ. На вевонъ фланге дМству-
ютъ преанушествовяо хувхузы. Влизъ 
дерекнн ЭДацзытяо ваши охотники вне-
ли стычку съ отрядомъ вь 250 челов. 
хуяхузош., которые отступвлн, оставияъ 
10 убятыхъ. 

ШКРВУРГЪ. 14 тля . Витте отбыль 
въ 1 ч. 30 н. н. вь Нмо-1оркъ на па-
роходе «Кайверь Кальгельнъ». 

СТОКГОЛЬМЪ. Обе палаты рикстага 
привяли докладъ KOMIICCIH объ уя1в Нор-

МЕШЕДЪ. ЗдЬсь предположено от-
крыть русскШ клубъ, въ СабвакарЬ от-
крылось агентство учетного и ссудяаго 
банка въ UepciH, 

КИШИНЕВЪ. 15 участвиковь боа-
иорядковъ въ ОргеенН ирисуждеяы къ 
аресту отъ одного до 3 месяцев!.. 

НЕТЕРПУРГЪ, Отсутсте холеры 
въ иределахъ нмпер1и и благополучное 
cocToaBie Hepciu даетъ полное основа-
Hie надеяться, что холеры сколько-ни-
будь въ крупныхъ раяиерчхъ у ваоъ 
въ текущемь году ве будетъ, иочену 
управднвшмъ гланваго врачебяаго яя-
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спектора вовбуждонъ вопросъ о посте-
пенной отмене вт> бдижайтомъ буду-
томъ установленныхъ иредунродитель-
ныхъ меръ. Hi. первую очередь пред-
полагается уменьшить районы, прида-
ваемые угрожаемыми холерой, угрожай 
мыхъ губернЫ, въ области которыхъ 
холера наблюдалась въ прошломъ году, 
предполагаетси закрыть некоторые вра-
чебные и наблюдательные пункты на 
ВолгЬ н ем иритокахг, отозвать части 
медвдияскаго персонала, командирован-
ныхъ участвовать въ прогвнохолеряыхъ 
предирЫтЫхъ. 

11ИЛЛАУ. «Гогенцоллсряъ» иришелъ 
сюда съ германскимь императоронъ 7 
(юля. 

ТКГЕРАНЪ. Представитель рус-
ссихъ фирмъ ТерлецкШ прислалъ нъ 
Кермаиъ коллокщю обранцовъ, состав-
ленную русскимъ банкомъ въ Тегеране 
согласно вкусамъ н обычаямъ местныхъ 
потребителей. ТерлоцкШ иолучаетъ боль-
ш1в заказы съ юга ПерсЫ; уса^хъ де-
ла вавмеитъ отъ сноовромонноЯ достав-
ки тояаровъ фирмами съ пароходом!,, 
отходяпшмъ 28 1юлн взт. Одессы въ 
порты Персвдскаго залива. 

САРАТОЬЪ. Кредиторы Пе'енкнна 
обращаются съ прошенЫмн на Высо-
чайшее Имя, проса назначить контроль 
длн ныисненЫ связи конторы со сто-
личнымъ ломбардом!. 

ТИФЛИСЪ. Паместяикомь разреше-
но открыть караимамъ молитвевный 
домъ. 

Въ виду крестьянски j днчжежя, фн-
локсерный комитотъ решил!. яе посы-
лать летомъ филоксорныя партЫ въ 
разяыя места грая для изследованЫ 
виноградяиковъ. 

Для учаотЫ яъ заседая!яхъ совета 
наместника но вопросу о янедояЫ зем-
ства въ Закавказье приглашены редак-
торы местныхъ гнаегъ. 

АЛТАЙ. 10 1юля. Въ горахъ ощу-
щалось землетрмсен1е. 

РЕВЕЛЬ. Па крейсере «АзЫ» при-
быль мореной министръ. 

Телеграмма Харкевича въ главный 
штабъ отъ 12 1юля. 

I. вечера перемквъ 
ib пе произошло. 

ГЕРБУРГЬ, I ноля въ первомъ 
часу дня яионсюо контрь миноносцы 
подошли къ посту Дскастри и напра-
вились къ перешейку, па которомъ 
находится маякъ. Въ часъ 30 минуть 
дня японцы высадили дессаять около 
баталюиа, заняли маякъ, ва (которомъ 
подняли японский фдагь. 

ГОДЗЯДАНЬ. Въ Никодаеяск-к 
IK-UIII слышались со стороны Сахалина 
выстрелы большихъ оруд1й. 

ОЙСТЕРБЕЙ. Близь Вашингтона 
японскШ посланвикъ пос-Ьтилъ Руз-
вельта, съ которыиъ совещался о пред-
стоящихъ мирных!, переговорахъ. Со-
1>бщають, что Рузвельт, приметь ба-
рона Комуру вь яеофпшальиой ауд1сн-
ц1и 15 ixuu. 

Т О К Ю . Вь ОсакЬ получено ив-
в-kcTic, что японская армЫ силою вь 
несколько тысячь челов-ккь атакусгъ 
русскси поэиши на [«-fork Туменъ. 

НЬЮЧЖУАНЪ. Мищенко продол-
жаеть непрерывно безпокоить япоп-
cxifl л-Ъвый флангь. 8 шля било серьез-
ное сражение яь a j милнхь кь с-кнс-
ру on . Факумыни. 

НЫО-ЮРКЪ. Секретарь Комури, 
Сято, сообщилъ журналисту, что кон-
трибу ui я лолжиа покрыть военные 
расходы Япоп1п. Сахалииъ доджень 
перейти вь ея *aivtaie. Но поводу 
Фмлипшшь Сато эаянпль, что Япо-
ни отказалась бы яаять и*», если бы 
они были предложены Штатами Япо-
uin яь дарт. Яиошя и Штаты союзни-
ки помимо всякаго договора. 

ГОДЗЯДАНЬ. ч (юля. Ио сдо-
вамъ японскихь ганеть, необходимо, 
кроме Сахалина, присоединить Уссу-
piftcKiA край до желк'ной дороги, ра-
зоружить и объявить открытыми пор-
тами Николаевскь и Владивосток'!., 
потребовать свободной торговли ино-
стр.. ни и я . СПОК U Аиур-Ь. 

ВЛАДИВОСТОК'!,. 14 .юля. Воз-
вратился экипажь со нзорвапиаго 
«Изумруда»—офицеры, 328 матро-
сояь, Bi. томь чигд'к й рапеныхъ, 
пробияпий 35 дней нь бухгк си. Оль-
ги, сонершиншЦ) вь зб дней irkiu-
комь переходь но Владивостока Ко-
мандирь все время не разлучался сь 
JKЕЛИЗАиЕТГРАДЪ. Но имь-ц!втии* 
председателя земской управы проекти-
руется нь а в гстк сь1ид'1. 1емле«ладель-
цевъ для оОеуждеиЫ вопроса об->, усгра-
не«1и иь будушемг ивдорааумЫй на 
кростьяяской вкономнчоекпй почие пу-
тем!. урегулированы плиты аа аренду 
немля и ныпаоь скота, для устпновло-
н1я средний заработной платы, для улуч-
шены услошй живим рабочих!, нь око-
номЫхь. Оъездь также обсудить общее 
положены деревни и свои соображены 
представить Высшему Правительству. 

Н'ЬЖИНЪ. Вчерашний гроза причи-
нила вь укзде много иожаровъ. есть 
челов<кчоск1а жертвы. 

ШЕРЬУРГЪ. Нине прибыль въ 4 
часа дня, вь 8 часовъ емдитъ на на-
роходь «Katxer Wllktlou. 

ОДЕССА. 14 1юля. ОпубликованосдЬ-
дующео расиоряжеию геворадь губер-
натора: НЬ ВИДУ П110туи:.ьших1. зияелс-
uiM объ агитвцЫ, якооы, при сидАйстши 
адмпниетрвцЫ вь ноль погрома ев-
рейской иятеяангояцЫ, 

считаю долгимъ выскьаать следую-
щее: какого бы рола бозаорндки яе 
возникли, всегда и везде единственной 
заботой властей является стримленЫ 
прекратить смуты, привлечь виноняыхъ 
ихъ иозннкнонен1я вь законной отвкт-
стниянодаи; TIIKIH же заботы прилага-
ются мною вь отношвиш водворены 
порядка яч. Одессе; нъ случае мадкй-
шаго нарушены, йудугь приняты са-
мы!1 решительным меры кь иодавлен1ю 
бозиорядг.ояь н яаказин|ю яинонныхь 
по законам!, иоеяяаго положены, не-

религЫннаго и общвсткенваго 

положены. ОбввнеяЫ местной адмн-
нистращн вь поблажке агитацЫ вь 
пользу еврейскаго яятелдигентскаго по-
грома не нмкюгъ никакой почвы. Уси-
ленное распространено слуховь, спо-
собъ письменняго изложены и хярак-
терь выражений ясно указываюгь, что 
слухи распространяются самими евре-

МОСКВА. 13 1юля. Вь начале сен-
тября состоится съездг представите-
лей городонъ для окончательной разра-
ботки проекта нонаго городового поло-
ЖеСЕМИИАЛАТИНСКЪ. Местный ли-
стокъ сообщает!., что во мяогяхъ селе-
яЫхъ Звенигорскаго уезда, прилегаю-
щаго къ Семипалатинску, 10 (юля ощу-
щалось землетрясение, распространив-
шееся волнообразно кь юго-востоку я 
северо-западу. 

ВАРШАВА. По словвмь «Варшавскаго 
дневника», груипа местныхъ електро-
Твхвявинь проектируетъ построить три 
ЛИН1И вгоктряческихг железныхь до-
рогь: Варотна—БЬлвны, Прага—Рем-
бертонь, и Ьрусилимг.кая аллея—Сак-
соясь1Й нолуостровъ. 

ОДЕССА. ОкончанЫ. Достаточно ука-
зать, что ОиПШЯЯСТВО задержанныхь за 
етркльбу вь войска и ы.иолиц1ю или съ 
оружсемь безь разрешены были 
евреи, бомбы изготовлялись в храни-
лись евреями, чтобы выяснить причи-
ны расиускавЫ втнхь слуховь и по-
стоянной стремление еврейской части 
населены противодействовать ipefioBBHi 
ямъ адмняистрапЫ и возбуждающими 
образонъ действовать на остальное яа-
ceaeaie,—вынуждаетъ иеяи обратиться 
къ благоразум1ю вскхъ достойныгь ува-
жены евроевъ города и просить ахь 
своимъ илЫн1емь содействовать уепо-
коен1Ю умовг. Напоминая яновь обяза-
тельным постановлены о воспрещены 
сборищъ яа улядахь н народпыхъ со-
брав!й, подтверждаю, что сь моей сто-
роны приняты санып решительный и 
енергячныя меры къ иедоиущев1ю без-
порядковъ. 

ФЕЦЪ. Султан! подписалъ контрактъ 
по постройке вь Танжере хамевяаго 
мола германскою компанию. 

ИЬЮ 101'КЪ. 12 1юля. «Sun» гово-
рят!-. «даже если 1'оссЫ при тепереш-
немь подожен1н прямкногь кь Фрая-
цЫ, ГерманЫ окажется непреодолимою, 
сумкеть пр1общить кь своимъ владея!-
ямъ Голлаяд1ю и Вельпю, помимо рас-
ширены граничь за счетъ ФриацЫ. 

ВЪЛГРАДЪ. Выбраны 73 крайннхь 
радикала, 40 умкрвняыхъ радикаловь, 
14 либераловь, 4 напредняка, п-о врт 
илиста, одинъ изъ вростьяяскоЙ.2|вц1 2 

1) Зав дороги Сшаеть, 'Л) бнлогь ая и|.а»о 
каток, opfala в) краоим! пут бялигь выда-
ви А Ф. Мауреруг, прошу доотнвять 
»т. р«дая|рю «Вооточн. 06oapi»i«, 51>54 

Нужна няня. 
Снрооят»: Польшаи ул , аагааачх Заояавх. SO 

На с н о с г продается 
нг, надави» иос.тровиикЛ. Снрааяты»: Ма 
'шнновая, Я 6 Ь9< 

Ж Е Л А Ю 

ПРОДАЕТСЯ 
|ача о> хорош» оадимт., тутъ л,п яя^атля 
п-карня. Ново Яхская ул., Л 14, яаиротявъ 
tpxiapoinw.» дача. 5Ш 

Два « n i i t i e i i a 
|ву!ь xtcu'iiiuo ародаютол. Миояая, .V 38 

MI.'W 

Требуется к у х а р к а , 
jr»i»man готоввть. СиЛкшая улвца, домъ * а. 

Ищу M t C T o к у х а р к и . 
<нане||окоо продИотю, Зяавямовая ул., Л Ы-Ч. 

втилъ.'Уг. гр" КутаЛопьа я' 3-Й Сол^»тсяо(,''д, 
Ч Dpinua, rut in. (ipjuua. .V.l-lii 

ОТДАЕТСЯ 

б о л ь ш о й а е р х ъ 
'о Солдатская ул., № 44, домъ Говя. б!>48 

Потерялся щ е н о к ъ 
оитторъ 3 вдовцов», puaot нвотв, клвчяа 
• Шарсъ», доотавяяш>яу иг Контроль Маба!-
кальсяоН ж. А И. М. В. будить доно xopoiaoe 

жаграадьнав, 6047 

C r i i a l X I H O 
сдаются дойямя норови. Угол» 1-Й lopyca-
IOBOI и 1-Й Кявачьв! улвцг, д Вушвивяа, 

B9S0 

Иркутское Общество Взаимного Кредита. 

Состоялie счетовъ ни 1-е 1юля 1905 г. 
К а п и т а л ъ о б е з п е ч е н 1 я 189 ч л е н о в ъ с о с т а в л я в т ъ 6 7 3 5 С 0 р у б , 

А К Т И В Ъ. 

Учатг воа 
^ Ссуди пвд-

1рООТЬЯВЪ Ссуды т-
в янородщ 

Ссуды до востраб. с» 
обавяеченюм»: 

а)»/" «у«агава . . 1 
б) товарами в товара, 

дг.кунонтанв в 
Н) ваввяляяя I 
QtuiiuB бувагя нраиадл. 

Обществу 
Корраоиондояты:по очо-

тавг Общяотва 
Обваводов!» в уотроО-

Ра< 

3110 — 
4000 -

т«вущ!в (овкт-
1'аоходи nnapanioHHUo. 

врату 
Унлачовяыо "/о и/о 

гякущавь очотаяь 
рочнин» . 
корочяымг 

банках» оодг яокоел. 
• спиц, очотавгвь бая-

нах» видь н/о бум. . _ 

П А С С И В Ъ . 
Оборотный капитал» . - - «7330 
Нялады на токуц. очота: 

а) Членоиг О-ва . . . . 25588В 72 
б) 11иотпроы«вхг лнцг . ЯЛ 198 07 Я4903В ; 

Вклады орочвыо: 
а) on членов» Об-аа . 100500 - — 
б) > вооторояявхг лвцг 8100 -
Сион, счета вг друг, врвд-учражд. 
а) 11одг °/о буаагн . . . 10000 
б) . воковля . . . . ХООО 

Полученные о/о о/u я яо-
в)*По"уч«ту . . . . 18894 95 
б) По ООудам» ороч-

ныиг 249 05 
I) По'ооудавг д< 

114000 

41000 

о/о 

78S 

Р. ПН 1.67 
ЯОЦ ля. я товары 
Р.V856 64 . . . . 8288 21 

т) llo aoMBOoioa. оае-
рац!аяг . . . . | 

д) Но нороводааг . 
•) о/о °/о равные . . . 
ж) Плата па xoBBOoiB . 

о/о»/о. нодлнж. уплат*: 
о вкладавг в токув|яяг 
Иирохидяяия сунны . . 
Госуд. 5°/о налог» . . 
Гопудвротя. обор» но 

Цкияоотай яа аонаоо!я . 261)17 70 
> xpanonia . 12000 -

ОбввначоиК но ооудвяг 
до воотребов»в1в . . . . 177777 — 

явнквеш'я, п л а т а т ь по тваущвяг счятаяг SWjO/o, по боясрочнимг 
|шчяыят, годовыяг S"/o, двухтодовивг В'/вО/о; я а я я т т ъ и» учету новое 
МП. 7'Vo, до 0 Bto, 7'/• в до U «ко. К1/®/"/", по срочныяг соулянг подг 
ары 8»/и, по о:удавь до воотробовая|я нодг «/о бумага 7'/1°/о, 
'/и. ирвнвяаялпп иочтовып а те»лграфяыо ииреяоды. 
.вдокдатель Сойота II. Шоетапян«> Ы 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
Советь V иравлсиш .{абайк^иьской железной дороги синь обьянляогь, что 

3 аигуета 11)00̂  года вь часъ дня ич, иом'кщеяш У|грпвлоп1я въ домк Кузнеца 
по ул. Графи Кутай сова (бывшая Аре.енильская) имеет, быть смешапиан конку-
репдЫ Списьменная и устная) иа сдачу сь подряда постройки каменнаго пасса-
жирского здииЫ, общей площадью 350,2,"> кв. с. па ст. Иркутскь. 

Подробным указаны, проокгь догинори и чертежи можно раземигрииап. 
и ь ирисутаненные дни rrn. 11 час. утра до 3 час. дня вь Унравлинш Службы 
Пути (li-л Солдатская, д. Замятина). 

Лица, жолаюпсЫ принять участ1п вь 1соякуринц1и, приглашаются подать о 
томч. но ноше 12 час. 2 го августа сего года свои зиявлов1я сь ук:шн1емь це-
ны. НЬна должна быть заявлена оптопап. 

3auiaoBiH должны быть адресованы въ Советь Уиранлеиш НаоийшиьскоИ 
железной дороги и иметь подчеркнутую надпись иа конверте,- «ззяилон1онъ зон 
иуррнцЫ на постройку пассажирска о здан!Я на ст. Иркутске 2 августа 1905 
юдав. 

Кь заяалеВ1Ю должна быть прилоиато квншнцЫ кассы Упр.шлови! дороги 
вь иолучоиЫ залога или ввятапцЫ КюитчоИстви нп внесенный иалогь нь сумме 
0и|о з.ишлениоИ оптовой цены. 

Лицпм!,, за которыми не будегъ 
ипзпранпн'тс-и после обьявлонЫ резули! 
рымь останется иодрядь, налогь вонвращ; 
работ!.. 

Cou kn. У правлены останляегь иа собой upauo иыборки подряд" 
"олысо нъ заипепмостн от-:, ашшленныхь цеяъ, но и огь степени со. 

'"'!. иодрядь, ввесеипый 3 
конкуренции Лицу же, за 

фирмы, исправности прежних!, риботъ i _проч. 

-СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО.-

Г ъ л . А . 1Г А . З И С И Ъ 

УРАЛЬСКИХЪ К А М Е Н Н Ы Х ! ) 
И. Т. Пожояяова ввг Каатараибурга реяимвияуст» в» большом» выбор! Др> 
гоцЬннме навямвв: иоаоаядраты, ввуяруды, ажотвпты • др. Зояотыя иащ*. 
najixin аа» лшяг, валахвта, сордолявв к агата в чугунное ху,-ожеотвоивоа лятьв. Платоуот. 
иожав, коляв1(>в явноралов» в проч. При нагаввнк гранвлкпал маотврсвая. Большая ул.. 
|Н«жду 2-1 • 3 й Солдптокой. 

Доводcuo цовяурой 15 Ш т . 

96в( 

И Р К У Т С К О Е О Б Щ Е С Т В О 

В З А И М Н А Г О СТРАХОВАШЯ ИМУЩКСТВЪ о г ь о г н я . 
I (Двадцать первый год» сущаствоввн1я Общества). 

!•» обовпочон|в ! ооботпояяый ианш'.ныО 479.392 р. 64 к. 
' » 50.000 р. —к. 

800.000 р. - -к. 
U о и г 4>. . 1.029.392 р. 54 Я. 

0 о с т о я н 1 о с ч е т о в ъ 

ба'ля {шив1'"" г ; " " " " 1 ' " * " " " " ' , , ,рв*донШ 1 П*вЯМ1» ааведеп1Й opoMia против» общей т 
При CTpaioBBHia допуокаотоа отсрочив половины годовой прою'в на 4 мксяцавп» Оо/о годових». 
Имущества, вастрахованния вь Обцделгк вааввнаго отраховая1я. яряяямаются в» ввлог» по 

ссудЬ Баняямя: С. МедвЬдяяяоаой, Няясягородоко-Самврокям» я Йрославско-Костромскям» яаравяк 
" »«••»»-—вв, ааотраховапнынв вь а>ц1онарныи. Обществах», 

уАыткв вовчаграждаотоя вь точн.ое 7 дяой яоолк подачв ааявлош'я о пожар», 
о отраховая1ях», кромк ПравлоЫп, првпияаютея: и. Наякк К, Модв̂ днвковой 0. П. 

т.. Правлешо погкцалтон эт. ооботвепномг дояк О-в», па Полыной улицЬ. № 67. Теле-
ю обоонечон!» иолепршллг убытков» < сдЬдующш 07 Общоитяь язавянатл отрахо-

Вогоролокоо, Вороавчокое, Ворвоововое, Вкл-
.-. Вятвбокпо, Пладнмврокоо, Владвкаякааокое, 

городияновое, Гриэовецкое, Дапвловоаое, Давне,вое, Вйокое, иодаокое, Вишнвволоцкое, Гомельошв, i иридиняскоо, i рнэовеикое, дапяловевое, Дпаяе.вое, внохое, 
нлепкоо, JKBTOMipoHoo, Иркутгно», Кааанокое, Калужское, Кашянокпе, Ковловокоо, Коотровск., 
RpaaiioapcKOB, Крояоячутск., Крои-тмп»"', Курокоо, Иутаясокое Дмюкое, Ловельоаоо, Могвлев-
окоо, Пи bi г j 1 Новгородг-СЬпорскос, Нояолийкопокоо, Новочеркасокоо, Ояскоя, Оряябург-
овоо, Иаялояо-Шюадокос, иенвепскос, Шаоюаое, Пятвгорояоя, Рогачпвокое, Роотпвоаое, Ростов-
окое-яа-Дону, Р!жвцкоя, Ркчвнкоо, Савароноо, Севастопольское. Свябвровое, Слободское, Стаоро-
воль-Каакаясноп, Сыаранокоо, Тамбовокос, Тпорокое, Тобольское, Томское. Уснанскос, Хороон-
окоо, Чялябвнсяое. Чарововеиков я Чернягог " - " ' -
Сявноаь, Члены: Свац ВЬрномудрев» Л Орлов» Црпдокдатвль правлвн1я С. 

Н у ж е в ъ к у ч е р ъ 
работпвк». Справяться в» яагалвнк Мавушян! 

дкло я хияерч. корреонон. 

Требуется к у х а р к а , 
виоло'к вяавнаая овоо д*ло, трсиван в онрятяа» 
жалооаше хорошие; бов» паспорта не пряхо-
двть. Завод» Нерциль. 591$ 

Одинокая д е в у ш к а 
Buwn. BtoTO горивчной BIB кухаряа, жела-
тельно вг отгЬпдг. Уг. Велывой я Граякатая-
окой ул., 63. Снросвть Трофвяовч, въ явау. 

5917 

ПРОДАЕТСЯ 
П Л Е Т У Ш Н А . 

11од»аотечвая у лада, Н 3. 

нужны юбочницы и корсажницы. 
Уют» Грамматвяовой в Няцнян<чо1. S8B9 

Т р е б у е т с я 
к в а р т и р а 

вг 4—5 кояиатг, жолагельпо вг palout меж-
ду 1-1 Солдатокоя в ПламИщаяской улВ11аяя, 
ьблнза Польшей улацы. Можно теперь «в о» 
поло*нны августа. С» нредлож»н1»я» обращать-
ся; Ивановская уллпа, контора Дубняков». 5842 

Отдаются дв% квартиры 

ОТКРЫВЪ 

> Луговой ул., д. X 4«, я, какъ I 
| бывш1й пимощник'1. придворнаго 3 
1 фотографа Трунова, лыцу надеж- ! 

иа внимаи!е кь себе публики. Г 
I ПЬны общодоступвыя. 
I 6732 Е. В. Чепин-ь. 

С Ъ 2 9 \ \ 0 I \ f l 
О Т Д Л Е Т С А 

v * ул., J* 18, П. 

нродаютпя: акяяаж», буфет», контора» дЬтрч 

трвшо. Ьвдкт» а» 9 до 5 ч ввч. 

д Ъ я у ш к и 

комнаты 

Прислуга средних» л-Ьть 
пытняя требуется outuno в» деревню Сухоя 

от. рвбаякоиг. Снраввтьоя: Ляская ул., j 
Шаувверг оть I jo I ч. WOK 

Т р е б у е т е я 
боа» особых» орятанв! пооб» ар .. 

чтойи яотла 
будут» лвчял, енраваться: Большая Русвяев-

уляпа, у Аяурокой анотавы, дом» Ujaco-
; Ш, вг лавкк, 5882 

Ж р с 5 у е т с я к у ч е р ь 

Отдаются 
оавой. Угол» Вотьшой в Звкрввсвой. Н '/и, 
, Улермая». 5877 

За отйэдшъ и Poccira 

Иркутпхг, паровая типография Й И. Кя-япцспа, Спасо-Лготсрапская ул., д; Попова. 

ОТДАЮТСЯ 
1наненоком» nptXKtoriu пЪохолько каар-
I* о» дворов», службамв в еяладаяв, Btoro 
в околодеонтвны. УсломЫ уаинть; Хар-

.. - - , - обратмтьвя: Знаявн-
саое ирвд, уг. ХарншевояоЙ я Гооввталш., 
М№ »/ве, Коротко на. 5851 

У С А Д Ь Б А 
съ домами и приторгованной лавкой 
противь винной лавки, уголь Алек-
сандровской и Жарии конской уляцъ, 
Главконо, сдается вь аренду, за уело-
вшмя обращаться вь ыагааипъ О. О. 
Кузнецова, противь Ивановской 
площади. 5Т89 

Н о м е р а „ В а й н ш т а к ъ " 
иереведепы ог Преображепокой ул., ввг дом 
Мяллъ оа Тяхвипскую, уг. Васяяясв., д. Ча 

Яукц)онный эап ь Собака рева 
углу Почтаятивой я Ваоннноаой уляцг,' вг 
довк Андреева, В1 ияжяеаг втажк, назначен» 
аувпюниап продаж» мебели я раопыхг ; 

вещей. 5918 

Лавку передать 
желаю я» Хлкби. бав»р*, угло»ую, бойкое я»-
0(0. Снросвть,- Главно 1ерусалввоквя ул.. д-
J* 19, Колашияковой, вг передняя» доя». 5938 

110 случаю отъезда 

М Ъ С Т О, 
годное для торговля, отдается под» постройвв 
а» аренду на года, бляв» Ххкбпаго б»в»р». Ув-
нать: угол» Ваопваокой в Почтамтской, * а ч, 

5922 

И з ъ PocciH npi~t3miii 
молодой 

Редакторь-иэдатель И. И. Иоповъ, 

ГрамотвыН ящот» якото 
|воймар» явв ворядоривго. Мало-
W 10, оар»автьси в» яонерах». 

• 5934 


