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»ПСЬ илииш I «0КТ1ГЫ. 
де-Допрвяаввя ул., ««бота. донг 
IIIH. вправох» радажц1я от г рыт» 

•«••яо, яром* яря«д»яя., отъ в 
на 10 я. ди Лвчв. объвея. е» р 

-_.„ ВО ЯрОВ* ПрВВДНЯВОН» 
«в 10 1. у., к по вторив»»»» • пят-
" - до в ч. в. Квнтерв ли Ыенв 

объяваеаШ етхрмтя отг Я 
1»»т»рм в д 

|»«торо*1 

отд. т ь I , 

• ^ Oitiuna l i n n F t M i i r o x « 7 | -
Щ * 'пожтодя 5 руб., 81 в*овщ—I руб. До-
~ IIUMTOI аодивева я «ft меньше epoaa 

м » и льготных» у«ЛОВ1ЯГЬ ОтД*ХЬ-
» * n i i. 3!Д пврви*ну »,(,.« 

-У-1 Т '"ПОДВИВ • городов» Я* ЯНОГО-
' Я0ПМЧЯ1. 40 I. При гввет* вв-

V\v .С.в.рс.И Сбарввв».. ЦЬиа 2 Р 
л год». Обгяялвшя >• трочяу i i m i 

X X I I I годъ. 
t> 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т Г t 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кромЪ цонедЪ- ^овъ. 
1. Э. Метцдь • К° (Новквв—Мявнвцваа, д. Сыто», Варя» 
Хаоцвваавго); И. К. Годубвв», Имш, Някохьввая, цнвжни! 
гвяап "4 '«/г), «» «опер* обхввхвпИ ..Гврааьдъ" (П«т«р-

Отд. » 5 . 

inia i n i i t n l i m а «ранг арааама 
-Крваовоаов ир»дя,, д. Л 63, a Цетврбур! 
«nfMOBf-*-'- " *• " ' 

аеаоорвдт.яив п воятяр* уаветм п Ирвутяв», а тахже at хояторах»: Т«рг. Дева I . ». Метцль 
... . . . . Морава», 11); Л. UlaOapia (lloaaaa,) «роовйаа, у Златоуотоаекаго пврвухка, дома v ' 

H. П. Гольдяв» (Itaaaa*, В. Дмвтро.и уг Качврог>m i, » (eaaaoait); • Валентен ЯвмрЗургь, Ваатврян. 
бурп. Ва»я»м-,М1| op., Н 8) • to i r t " д« .«птвратх л» яргяву подявявя. в еЛъявл»>иЙ. 

Г О Д Ъ X X I I I . 
s ^ a ^ — 

г 

Торойской театр*. 

Антреприза 

ЕНа И . 

СЕГОДНЯ 

А И Д 1 TPABiATA. 
Начало спектакля ровно въ 8 чао. вечера. 

И Р К Т Т С К А Я К О Н Т О Р А 

| Р О В С И Д Г О Т - в а I 
Бродоквяъ) доводят» до i и*д*ши, что аг скором» I 

. иададъ, который будетъ продаваться ктдявв 
В. Воиеряера но ц*н* 7 РУБ. 20 К. ЦУД'Ь. 

сахара будетъ объявлено особо. 
Уиравлаюц1й В. Эреабургъ. 

Р^Днронфн Ирнутсяаго 0тдЪлви1в ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыиаль 
фнаго Общества сяиъ объяаляетъ, чти со 2 октября 1904 года назна Щ0 

чается сервя 
с и м Ф о н и ч е с н и х ъ в е ч е р о в ъ . 

Будет» дано пята концертов», иаъ яовхъ инр.ые два, юбилейные, будут» посшицепы 
проааведвн1ямъ1 первый Глапкя, второй Рубинштейна. На юшцврты яти открыт» 

и ябонивеит», првяеиъ ааияеашаяиея на во* пять вечеров» д*ааетоя уступка с» 
1 г ц*иы 10°/о. Абонемент» првняиается в» ион*щвк1и Мувыкаппых» ялаосовъ (Вао-

пвнскаа ул., д. Лвйбовача) ежедиевво, кров* иравдивков», on 2 до 7 чао. дна. 
Л*Йотввтсльвые члены Мувыкальиаго Обцввтвя нос»щаюп, концерты беоплатно. 
В» ваду нообхпдввоптв составить опяоок» вн*в» дЬйотавтальныяъ членам», для 
своевроиемиой раасыия балетов» иа иияфоначвом'п вечера, Дврокгря покор-
нише проект» лвц», желавших» войта и» члены обвеоша, а т -

к нын* члеиамя иго, оааботапся соответствующий» члеиими 
О авартетммхт. вечерах» будетъ объавлепо < 

ВЪ МАГАЗИНА 
А. ЛЮБЛИНСКАГи, 

Большая ул. 
й«лун«ны в* большом* выбор-ь 

,МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ., 

ЗУВНОИ ВРАЧЪ 
Ф . М . 1 Х 1 м у к л в р * ь , 

Лече1пе зубовъ и волости рта. 
D l lm i n 10 ч. утра и Е ч. wnpi. 
б Сон»'..". I Л IS, 01"Л.Г, . . 

Женщина-врачъ 

В. В. Рехневская. 

Зуболечебный кабинетъ 
А. И. Гиршинъ-Кауфванъ. 

ЛЕЧЕБНИЦА 
&для хирургическнх 'ь и гв-
р н около гичосвихъ бсльпых-вф 

врача Г. «анъ̂Бергняма 

о» яоотоаямимм аюватявв 
2 Солдатекаа, д. 1о*»ов«я»го. 

Пр|1М* 1(ЙНШ* ШЦ1М11 
) при лече6ниц% рентгв-

новскЕй иабинетъ. 

Врачъ К. М. Жбановъ. 
СМФИЛИСЪ, ВЕНЕРМЧЕСК1Н, ВЙОЧЕ-
ПОЛОВЫЯ, нежный в пиутренн!» 
Попк.м». upi«a% от» 8 до И ч. а от» 4 
до 7 ч. Большая ул., аобата. дов», ае двор*, 
против» 4 Соадамяой. 

По возвращенш 
npiem больных» вубныя» врачевъ Г ** 
Пввовравоннвя-ь н< 
рекк» :>., д. Л 3. 

Зуболечебный набинетъ 

С. I Яисаребской. 

IIpli'JMli больныхъ возобно-

вленъ съ 1 сентября. 
Большая уляца, дов» СапожнаковоЙ, телефон» 
К 526-й. 4121 

В F .А . " Ч Ъ 
Д. Г. Г и и а б у р г ъ - Ш и к ъ 
воввратнлоя ва» командировки • аовобповялъ 
пр1евъ больныхъ. Угол» Баоиаяоаой в Тахввн-
оаой, д. Хравченао. Тел. 871. 4177 

В Р А Ч Ъ 
J L . С . Э И С М А Н Ъ . 
По глпаныив-ь, виутреннивъ и д-Ьт-
сиимъ ОолЪииявя». ЕЖЕДНЕВНО о» 
12 до 1 ч. По ои<а>илввсу и явивркч. 
оъ 8 до 9 ут. 6-а Солдатская, д. J4 Б. Тел. 
№ 181, а» аорту. 4257 

В Р А Ч Ъ 
Я . Е . В Р Е Г Е Л Ь 
воаобновял» прюи» больных» ио внутренняя», 
кожно-венерачосавв» в СИФИЛИСУ. От» 8— 
10 утра а 5'/>— 8 вечера. Лананоаая, Н 37. 

в ь 3 "ч: ъ 
И. ШпрингенФепьдь 

нрннаяаотъ но впутрвппммъ я дЬтсквмъ 
бол*анявъ ежедневно от» 4—0 чаи. Граяяа-
таноаая, д. Каявиера, Н 6. 4481 

Гостиница „Метр ополь " 
М Е Н Ю 

1в-»о сентября. 
Щн португальск1я. 
Суп» внядпор». 
Эсаалои» de Ьо. 
Коквль яа» рыбы. 
Цоросенок» с» квшвй. 
Торт» миндальный. 
Ыорожеиоо нЕндальное. 

П о л у ч е н ы ж и в ы е раин. 

К О Ш К Л К К Ъ 
с» деньганя найден» 30 игуота по Набереж-
ном Ангары. Справиться: угол» Вожьшакоаскаго 
иер, в Набережной Ангары, д, Вророаоаой, 
кв. Хм*лооскаю. 

ТШСРАММЫ 

PunstReiwro Тедргряфяагп Агевтвтм. 

Огь 13 сентября, 

Телеграмм» генералъайайтвнмол Саха-
рова въ главный штабъ отъ 12 сен-

тября. 
Сторожвнеш чистя нротиваика аа по 

ол11Дв1р дяи приближались кг перевалу 
К.'>ту1внъ, но вмять его виъ $ у* • 
лось «сд1дств1е пропяьд'Ъйс?в!а, ока-
аааааго нашимъ иередивьигь отрмд.шг. 
H i юхвоиг фронта протнввик'ь пока 
держится пассива». Ежедневно про-
исходят!, перестрелки и стычка яа пе-
рваовыхг ностагт . 

НЕТВРВУРГЬ. 12 сваи'(Рейтеръ). 
Въ Cot подъ Дртуромг, аачавшемсв fi 
сеят. яиовцы Воялн несколько важныхъ 
иозиц1И, что ивлнотся гврмввМ угро-
зой руссквмъ бол или ит, фортамм,, ва-
вШшающимъ городъ па с1\вг|Л, с-кв,-
вост. и сЬр.-аьи. Do словамъ китай-
цвнъ, вг атомъ бо^ потери меа4е S000; 
pjcoKlo яяявляюп., однако, что по по-
лучева'лмъ пив иэв1к.т1вмг, япояса1а 
потери чразьычайно ввлиья и .ости-
гаютъ 9,000. Савой важной иаъ за-
хкачовлыгь поаицШ яидяотоа фортъ 
Куропаткива; хига въ отвошов1в защи-
ты Города онт, и*евтъ втиростепенноо 
зяачея1е, во онъ былъ построен ь дла 
защиты источники, откуда гиравзоиъ 
оралъ воду дла города. Этотъ источ-
ниш и ах 'Дитоя теперь въ рукахт, япон-
це вг. 

Оосл1) atitoToparo вриисаи, прове-
деяваго сравнительво спокойно, жи ге-
ли гарнизона разбужены грохоговъ 
орудШ ПО лин1в, ироотвраишойся ва 
запад! Итшаяа, Эрлуншавв и Цзигуаяь-
шина. Кавоаада служила прелюдий 
штурма, который должнвъ былъ окон-
читься нзят1омъ вовыхъ важных!, ио-
зицШ, Kpout того, ваагы 6 Monte наж-
ныхч, яеудобвыть для иаоацепъ, фор-
товъ между Шнш1авомг и Эрлунша-

Къ reqeale дпя сл^дуошей вочи ю 
полудвм 7 севт. бомбардировка но пре-
крапалась. Множество снарядов!, па 
дало<съ такв^ъ иуктовг, где равмпе 
никогда ае замечалось присутствия ар-
тиллерии. Очивидао, аиовцамт, удалось, 
ваковецъ, поставить громадное количе-
ство больших'). орудШ иа новыя ноаи-
ц!и. Пехотный бей въ течев1е этого 
времени былъ возвачвтельвый. 

7 севт. въ полдень правый флавгь 
япояценъ, находивш1йся къ западу отъ 
лия1|1 железной дороги, л цеатрь, рас-
положенный къ востоку отъ ноя, пери 
шли ВЪ настуи.'р ale пол. инштойтраншей 
и р'Ьдсихч. естествен нихъ прикрыт1Й. 
Малоаьые форты къ югу отъ lUymia-
на, будучи заняты слабыми гарнизоаи-
ми, оказали небольшое созротввлея1е. 
Сь начала бовбардврояки артвллер|й-
ск1й огоиь форта Куроаатквна поете-
ве«Н0 ослабевал!, яаконопъ, прекра-
тился. Японцы атаковали форгъ, взяли 
вго пристуиомъ после ожеоточеаааго 
боя. Вз«т1е его jt.iaeri, еще бил Во 
сорьезвымъ положев1е Эрлуншаня, кото-
рому угрожачп, теперь опасность какъ 
съ новой стороны, такъ в со стороны 
Паличжуана. 

Въ б ч. пополудни японцы взяли 
второстеиеввый фортъ, расположенный 
вт. более авзкой нестяости, угрожае-
мой со сторовы Ипваав. 

ЧИФУ. 12 севт. (Рейтеръ). Эгимъ 
вакончился бой 7 сев. Въ следующую 
ночь продолжалась ожесточенняя бом-
бардировка русскихъ мозидШ, особен-
но вспомогательнаго форта, расположен-
ваго вт. 3000 м. къ западу отъ Итла-
ва, считаомаго весьма важнымъ. По-
HB&ia эта подверглась ожесточенной 
бомбардировке до rtxb поръ, пока 
ослаблев!е огви ве стало очеввдвымъ. 
Японцы пошли тогла пристуиомъ, во 
встретили ожесточевное соиротинлев1е. 
Будучи обстреливаемы вэъ пулеме-
товъ, японцы делали отчаявяыя усиЛй, 
чтобъ достичь верхушка холма. Пры-
гав черезъ травшеи, налы, разрывая 
проволоку, они проникли, наконец'!, оъ 
фортъ, но руссне, несмотря вачас/юн-
яое превосходство врага, продолжали 
сопротивляться. Отчимаааа борьба въ 
рукопашную продолжалась до гЬхъ 

поръ, пока почти в.Ь pyccaie ве была 
убяг.л ИЛИ ранены. ДостоЙаыб довер1я 
китасцъ, сообщивший вти сведев|а, вы 
ехыъ вечеромъ 8 севт. Повгову овъ 
ну знаегг, возобаозился ли бой 9 сея. 
Дяови, П^Ш'ОМ вида, говорить, что 
9 COST, бомбащнровкя" Ошиочень ела 

Однако иароходъ, иривюдпиЙ изг, 
Дальанго, подтверждает!, слухъ о томъ, 
что 10 ееят. быль серьезный бой. Во-
енные смОкышян полагаюгъ, что если 
аиоацчг нозьмутъ Первушааъ ила Hi-
шааг. Лчцзушааъ, то оодожеше Дрту-
оа будетъ безнадежно. Это даетъ по 
aaTio о важаосги роауиплатоаъ, до 
ствгвутыхь японцами но время поолед-
няго штурма. 

ЧИФУ. 12 сеят. (Рейтеръ). Паро-
ходъ, прибыаш1й изъ Дальнего, ири-
виаъ i(3HliuTie о последами. шгурвЬ 
Артура. 11ападив1о аачааесь 6 сеят., 
продолжалось более SO ч. Въ результате 
оказалась занятыми два-три иторосте-
иенаыхъ укреплоя1я близъ Цзвгуавша-
ил. Гусшйо оггЬпаеаы изъ укреплва!й. 
УнЬраюгь, что бий биль ежестлчвяшл!, 
и s благодари тгазтольнт»- иодгитовлоа-
вымь мерамъ, потери аиовценъ, хотя 
заачигельаи, но сравнительно ве столь 
велики, какъ при предшествующих 
штурмахъ. 

САНЪ ФНАНЦИСКО. 12 сват. (Рей-
теръ). Въ 10 милахъ оть Савч.-Фраа-
цпско замечено русское воевние судно. 
Оно ааиравлаетоя въ втотъ порть. По-
лагаюгъ, что его «Корея», сопровож-
давшая «Леку» «о нремя перевода ве-
рил. ТахШ океаяъ. 

TOKIO. 12 сеат. (Рейтеръ)..Прибыль 
opaaiib Карл. Антояъ Гогевчвляервь. 

ЧИФУ. (Рейтеръ). 12 оенг. По слу-
хамъ. иолучеанымъ изъ офиц1альнаго 
источника, усиленная бомбардировка 
Артура продолжается двемъ и ночью. 
Русские поставили новыя орудия на 
нераювпхъ скалистыхъ утеоовъ Лаоте* 
шняя я обмениваются съ 

ТЯНЬ ЦЗИП'Ь. 11 сеят. (Рейтеръ). 
Въ течев1е последаихъ дней въ Лао-
ааъ првбываютъ тысачи войскъ еже-
дневно. Сегодня прибыли Г),ООО чел., 
совершинпяхъ путешестн1е -ват, Иаяоу 
на ддоякаэвь. Недостаток^ угля серьеа-
но сгЬсваетъ русскихъ въ Артуре. Па 
poxoMv ааходящМся въ настоящее вре-
мя въ Тявь-Цчпяе, продянъ, какъ по-
лагаюгъ, русскому покупателю я имбагь 
будто бы назначен1емъ сделать омелую 
попытку провеати аъ ооаждеавую -кре-
пость грузъ угля изъ Цивьвдао. 

ЛОНДОПЪ. 13 сент. (Ройтеръ). 
«Standard*»» сообщаютъ иаъ главной 
квартиры Курска: 10 севт. иротявавкъ 
угрожалъ вашему иравому флангу, во 
никакого серадзваго стоякаовнн1а ни 
было. Завеса кавалвр1н отступила, Пе-
хота отошла яазадъ на 15 миль. 

АЛЕКСАНДРЫ. 12 сеат. (Ройтеръ). 
Првбыло весколако русскихъ тран-
спортов!., направляющихся въ Порть-
Оаидъ, где они получать расцоражен1е, 
Суда вти воаьмутъ продовол1ств1е въ 
Суэце. 

БКРЛИНЪ 13 сен». (Собкор.). По 
сообщинт корреспондента «Standard», 
ири первой воовекой apuia, сомяитель-
во, чтобы предегоаяо-тыобрангвеявое 
возобновлены серьозныхъ боеаъ. Рус-
cuie аваяты укреолев1емъ своихъ пози-
aitt на севере отъ Мукдена, арм1я ихъ 
усилеаа 2 вориусави. < 

МУКДЕНЪ. 13 с.енг.'(Сообя. черозъ 
Верлиач.). По достовераымь азвест1я«ъ, 
японцы крайае втрадаютъ отъ болезней. 
Этимъ замедляется ихъ ваступлеа1е. 
Даже если бы Портъ-Артуръ паль, 
пройдуть месяцы, прежде чемъ яиов-
цы будутъ въ состоя виг пршлои от-
туда подврепяон1я, достаточвыя»для 
необхид.'маго противовеса. 

ЛОНДОНЪ. 13 сонт. (Рейтеръ). По 
сооб тев1ю Ллойда, русское воевноп 
судно, заменешюи близь Лиссабона, 
оказалось «Терекомъ». 

КОНСХАНТИНОПОЛЬ. 13 сеят. 
Унольнен!» запасяыхъ срока службы 
1897—1898 гг. въ округахь 2 Адр1а-
аопольскаго и 3 Салоаиксваго корпу-
сов!., задерааиеое вследопие дниже-
aifl чотъ въ 1903 Г. будетъ окоячено 
яа-двяхъ въ округе 2 корпуса; въ ок-
руге 3-го корпуса^уволено свыше 200000 

человЬиъ. 
MOGKBA. 13 севт. Вознратвлся съ 

Дальяяго Востока уполномоченный зем-
ской оргаиинацЫ профоссоръ Голо-
виаъ, сообщивш1й, что санитарное со-
стоя eie войг.къ хорошее. Земск1е сани-
тарные отряды продовольственных!, 
вуждъ ве испытыааютъ. Отяпшев1я са-
витарвыхъ отрадовъ съ китайцами пре-
восходный. Сегодня проехалъ черезъ 
Моссву сь Дальнего Востока подиол-
ковннкъ Гурко. Всего аь городскую 
кассу яа яужды больвыхь я рааевыхъ 
воановт поступило 306000 р., считая 
пожертвования вещами. 

ВЛАДИВОСТОКЪ. 13 севт. Въ по 
следн!е дни иа восточной часта веба 
ааблюдался вь полаой красе Юпмтеръ, 
который принять горожанами за япоя-
ск1й воздушный шарь. Местный домо-
илаЙлец!. Андроевъ предоставвлъ въ 
pacnopaxoaie командуюшаго флотомъ 
cB ifl домъ для устройства офвцерскаго 
лазарета. Все равеяые ва иути пол 
ааго ныздоровлов!я, рвутся въ бой. По 
113'1*ст)вмъ изь Цзивтау, раяовые оъ 
«Цесаревича» хорошо размещены въ 
гермаяскомъ госпитале, иольауются чуд-
нияь ПОИШЬ. Ранены легко. 

КАМЫШЛОВЪ. Пооживающ1е здесь 
в вь Ккатереябургк мирные японцы 
получили раярешен1е возвратиться яа 
родину. 

ОДЕССА. 13 сеат. началась отправ-
ка н» Сабарскую дорогу аа Иркутскь 
частвыхъ груаовг. 

ПЕТЕРВУРГЪ. 13 сент. Прибыль 
миянстръ ваутренввхь делъ. Па вок-
зале мивистръ ястрЬчонъ тонарпщевъ 
ми.чнетра Дурново; въ Императорскихъ 
покояхъ мияистръ беседовалъ со встре-
тив лими его, эатемъ отбыль съ вок 

ВИЛЬНА. 12 севт, Вь 7 ч. вечера 
отбылт. вь Петербурга миаистръ авут-
ренввхъ дель. Проводы кн. Свято-
полкъ-Мирскаго ао поддаются описа-
Him. По желав1ю князя, все учрежде-
на отказались отъ какихъ-либо честно-
ваи1й, яо гкм ь яе менее аа вокзалъ 
собрали-.ь не только пачальавки учре-
жден^ во гллвё съ бывшпмв командую-
щнмъ войсками округа генералъ-адъю-
тавтомъ Гршшенбергомъ и губераато-
ромъ, яо и масса назшихъ служащяхъ. 
Толпы варода стояли силошвой сгЬвой 
игь дворца до вокзала, все улицы го-
роди равукрашены флагами, въ веко-
торыхъ местахъ-тр1умфадьвыми арками; 
мвог1е ввились съ факелами и aaanio-
нами. Когда акипажь квааи показалса 
нь воротахъ дворца, стахШное чувство 
охватило площадь, 'запруженную яаро-
домъ, «ура» сопровождало ккязя по 
всему пути следонав1я, аа площадяхъ 
и улицахъ стоядп тысячи варода. 
Остробрамсмя ворота, где находится 
чтамаа васелеаСемъ икона Божьей Мате-
ри, были у раны цветанв и лаптопа-
ми по нниц1атииЪ католическаго духо-
венства. На вокзале супруга коман-
дуюшаго второй арм!ой поднесла ка а-
зю отъ имени виеаныхь дамъ, собрав-
шихся вь аарадиой комнатЬ, букетъ. 
Толпа варода окружила ва вокзале 
князя, а,елак счастливаго пути, аолнц1я, 
соблюдая образцовый иорядокъ, не ире-
иятствовала праближеа1ю публика къ 
маавстру, котораго засыпали цветами. 
При долго ивсмолаавшихъ кракахъ 
«ура» поездъ тронулся, причемъ толпа 
народа бежала за аимъ, мног1е плака-
ли. Местный отарожилъ, вомешикъ, 
проводивш1й 11 гоаералъ-губервато-
ронь, говорил ь, что подобвыхь прово-
довъ Вильна но видела; эятуа1азмъ на-
рода восилъ стих1йьыв хараьтеръ. 

Ирнутбная храним. 

Правит. Сенатъ равъасаидь, что въ 
случае отклояев!а подложащимъ жолбз-
яодорожвыиь начальствомь претеазш 
считающего себя иотерпевшимъ лица, 
жалоба сего пооледняго на гаковое 
раопоряжевш, какь имеюшаго свовмъ 
предмотоиь спорь о праве граждан-
скому не можетъ быть по существу 
разрешена нъ порядке адмииистратяв-
номъ в, посему, потерявшему надле-
жать искать удовлетворен1а своего до-

могательства нутемь иОращенЫ иъ со-
ответсгвующео судеввое уставов 
леа1е. (Ук. сенат.» 3 laifla 1904 г. 
J6 5661). 

Правит, сенатъ разьяснялъ, что от 
казат.-ся оть нозаго иабрая1я. ио при-
говорам», сХ'.'Довь, яа общественные 
должности вт. upaue лишь крестьяне, 
отслужавшщ въ одной взъ сякь дол-
жвосте! йодные три года лочно за се-
бн.«(Ук. сената 28 мая 1904 года 
№ 4370). 

ВаысканЫ. Првяааоиъ иркутсиаго губер-
натор i отъ 7 сентября тев. гола ва ЛЬ • 57 
вркутскИ хупсческ1й сын > Рубавовачь 
всасполяевк' законввых» требовав!» иоли-
цш н иркутская иЪшавиа Пачсрская на на-
рушение § ю ебянагельваго постановлен!» 
отт Л) марта 1904 г. (неарониска, вссооб-
шеа1е о np̂ ncmecTBiax») иодвергвтты штра-
фу въ paBMtpt 10 р. каждый. Мкшаве г. 
Иркутска Михайлов» в г. Оерхолевска Ос-
тровский на нарушение того же параграф» 
обяватал!.ваго постоаоалев1я подвергнуты 
штрафу в» раэи*рЬ 4 руб. каждый, с» ва-
иквой, при неуплат* первый» двум»— аре-
стов» ва 4 суток» в посЛдввиь-на а су-

Уголовная хроника г. Иркутска. 
10 сантрбра, а» 6 часоаъ утра, вевэв*-

ствы- илоуиытленвнкв валоилли еавкв j 
kd. Наталье Б*лоусовой а» дои* Худякова 
J* 55 по Лавввсяой улицЬ я похвтвли 
ношебвое олхтье в развил дояашаы аеши 
ва суииу около аоо р. 

9 сентября, асчерои», било Похищено вэъ 
прщожей Кузнецовской бодьвацы съ вв-
шалкв пальто, принадлежащее бухгалтеру 
бо41.лваы С. В. Лвпвву. 

ВиЪсгк с» пальто украден» в находи» 
niiflca въ кариан-Ь стоопвй 50 рублей ре-

Спорть. 
Б*га, да севтября. Погода была чудят, 

е..aronpiчтетвовавшая бкгавъ, дорожка лег-

Результхты состязав!й каковы: 
В рва» ввцв-преэвдепта Д. М. Кузжец» 

кувдъ двст. 5 версты, 'ПервоИ лошади се-
ребряная вещь вг 65 р.,— второй серебр. 
вещь в» и р. Было .яааисано s лошадей, 
который пошла ai а ва*эдах». 

Ц» первоиъ nataab .Дидикла» А. Л. 
Шпакоаскаго зав. Серебрякова (влад.), бе-
жала с» .ВелвкавхоЙ! И. Н. АлексЬевл 
зав. Королева (влад.)<Велвиаваа1 ва втором» 
поаорот* была оставовлгва в сошла с» 
круга. <Лг>дввла> яовчвла д вставши одва 
аъ j м. 49*/i е., а аа вычетов» получаемых ь 
аперег» 51 с, рТааость ея принята въ 4 в, 

Тотализатор» вь вгомъ аа*нд* выдаль 
отдельно за <Лилмвлуа и р. го к. 

Во а-нъ аа-Ьод* провел» бъг» <Любеавый> 
А. Т. Сивервна, зав. Королева (А. А. Шоа-

«Любеяиый» ковчвлъ диставша> аъ j м. 
«9V* сч * 3» вычетоиъ полученных» впе-
ред» 5 е., его р-Ьэаость прввята аъ { в. 

^ервый ̂ првэт. ваяла «Ланишла», второй— 
Тотализатор» въ этовъ яа*в!гЬ выдал» ад 

«ЛюОеаваго» а) р. 65 к. По результату жс 
состаялв!Я века г, 5 лошаяоЯ, выдал» ва 
.Лыдиизу. 14 р. М к. 

Прна i общества для лошадей простой" по-
роды i в., первой лота IB серебряная вещь. 
Эквпажь аиернканка. Первый» пришел» 
к» столбу «Мордва» Ф. С. АяессЬева (влад , 
аъ 5 в. с. 

Тогалвяа гор» вы за в » 18 р. )о в. 
Прапъ обществ! для иноходцев» i>/l вер, 

—I лошади серебряная вещь, вквпяжъ— 
• Бихоры Л. М. Кувиеа» (Ьусыгввъ), 

сд-Ълавшв диставцтс вь 3 в. 4о'/в е., при-
шел» к» столбу первый-,.. 

Тотализатор» выдалъ 18 p. j$ в. 
Прваъ общества для скаковых» лошадей, 

двставши 6 вер. i лошади—50 р., второй 
^Скакали .Марал». А. П. Швстакова и 
«С*рк?» Карташеаа. 

.Марал»', пришел» пераии» аъ 8 в. J3 с. 
Тоталиннторъ выдал 15 р. 15 чс. 

Б-tr» прошел» совершение таи» же, как» и 
въ первойь гвтк. «Ввхрь. вопчжл» б*п 
первый» в» 1 в. }вя/« с. взял» првз», а 
.Случайный! опять оровгралъ, сд*лая» дв-

Тоталвэатор» выдал» 15 р. 
В» кояц* б*говъ составилось штвое па-

ра между Карташсвыв-ь в Эйхлероиъ; ска 
кали принадлежат̂  первому . Kapi». а 
второму «Риж1й>. «Кар1й. пришел» кь 
столбу первый». 

Таталвваторъ выдалъ аа вето 14 руб. 35 

Милостивый Государь, 
Господин!, редакторъ! 

Только 10-го сентябре а прочелъ 
заметку въ хроввке № 202 го ваше , 
уважаемой газеты—«Неопублвковая1с 
отчета»; счвтаемъ должвымъ сделать 
о. этой яанетьЬ так 1а поиранки. 

Огчетъ Братства вспомоществовав!,! 
иедоотаточвымь воспитаааакамь цухое-
ной семвнар1и за первый, яеиолаыИ, 
годъ его сущоетвовав1я (съ 17 воябри 
1902 года по 31 августа 1903 года, 
былъ отиечатааъ вь самомъ начале 
1904 года отдельвымв брошюрами в , 
Tu:iorpniJ)iu Казанцева; въ одаомъ изь 
ЛУв «Восточваго Обояреа)а» тогда по-
мешена была KtBb-то довольво-подрос-
ная выдержка изъ печатваго отчета. 
Братство оглячао поаамаотъ, что све-
ден^ объ его деятельности «предстаи-
лають обществеввый интересъ» в уж» 
почти закомвло составлев1е отчета 
даже за 2-й годъ (190»/«•!) своего еу-
ществовав1я. Въ самомъ яввродолжя-
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тельновъ времени я ототт. отчотг бу-
дет!, отпечатан!. Годъ, ио уставу, аи 
кавчввается 1 сентябрем*; въ 8 дно» 
составить, равсмотр*ть я отпечатать 
отчета, конечно, нельзя. 

Председатель совета оратства р»нм. 
Никон». 

Член ь я секретарь—казначе! совета 
И. Лопот 

От» редакции Заметка о веоиубхн-
кован1я отчета была принесена.вг ре 
даь'По для пен tmuala ея вг газет*— 
въ ц * . « г «делккатнаго» маиоминав1я— 
однинъ ять членовъ собраигаагося 
еичрхЫьнаго съ*;да. 
МИЛОСТИВЫЙ государь, 

г. редакторъ! 
Позвольте черен» посредство »зшеО ува-

жаеной гаветы амраевть сердечное саасвОо 
на сод-Мсше и участ1е саивнь труд." г вь 
устроенной!, иней вечер* вь польау раие-
•uib jj-ro аа.-угста с. i. г-мг: Л. А, Трефн-
ло»о», Л, Н. НвлоаоА, О. В. Невской, А. И. 
£1|гнчевов, А. Ф. Поповов, U. В. Павлов-
с ко*, М. П, Васвльчмкоаой, А. Г. Строя-
ской, А. И. Мыл, ннкоаов, А. М. Тврасоаой, 
Н. С Мваалеао», М II 11рошутннск..а, 
Е. И. Киселево», Н. В. Штернг-Гаяадо»-
ской, Е. Л, Швеи», А, В. ДоиЛро.ско*, В, 
II. Багаревячг. М Ф. в Л. С. Жербак,,-
вьшь, участии кань орхестра лоброа.д пож. 
общества, участиикаи» оркесту» либмтеле»-
балаласчвнновъ нодг уор. г. Кальоуьг, уча-
стннкань хаиеллы воль управл. г. Ьедросо-

П. ГОП1ИТ, Г. К Неесаоиу, А. В. 'Гаерско-
му, Н. Г. Мал.ноасксHIT, Н. А. Санонсиину, 
II. И. Ржеескону, М. Л. ЗиОорову и В. И. 
Полторацкому. 

ы. п 
Милосгывм! государь, 

госпидяяъ редактор-ь. 
Огь лнца а«!ятоыг,конанднрованных1, 

со ивой яа Снбярснуы дорогу, 1;М*Ю 
честь обратиться къ вавь е'ь поКорноН 
просьбой защитить нась я поноч» яамь 
I осредстногь вашей уняжаеной газеты. 
Jitao иь сл*дуишом»: 
' 1) Вс*гь яасъ, командированных ь 

к а Сябярса1я дорогя »г ятовъ около 
800 чело»**ъ, не считан телегряфи-
сювъ я явзшей служб». Перявяь иар-
ткнъ, „рябышиягь въ фепрад*, дан 
у] явнеяи оияювъ жалованья, еъ их-
лзиня, посуч«еяиня мкетяимн агоя 
тайн, ирибаяяая по 15 р. яг н*снцг 
кпвдону агенту; агентам*, прибывшем;, 
со второй парией »ъ апрЬл*, приба-
ви и только по 10 р., а првбывшняь 
въ 1юн* - всего лвшь по б р. въ яйсяцъ. 

Лрнннман но вняианк, что жизнь 
яа лнн1н Сибирской дорогя прогрессия-
яо Дорожат, съ каждмнь днем-ь, сле-
довало бы увелвчянать оклада, а ве 
ум| выпить ни., а туть делается на-
оборотъ. Обиднз также я то, что мы. 
т. е. прябыятЮ позже, работает, ни-
сколько ве меььшв пребывших* pa >*е 
нас ь, а получает гораздо мев*е. 

3) Miorle u i i чвела прибивших-, 
аге 'Тояъ налвачеии на должности «за 
паслыхъ», т. с. таквхъ, которые Ьэдять 
по станц1янъ, ;.ам*щан больныхь я о -
иус: «ихг; СОННОГО правилъ росс1йскихь 
ж. д., агевтнмг. втнмг, полагаются су-
точгыя деньги, въ ,>аэм*р*, зависящем!, 
отг получаенаго отлада жалонаяш. 

У поияяутяхг суточных г денегг мы 
яе получаенъ оъ февраля м*свца, а 
дея>ги крайне нужны. 

С .гдасво т*хь же правлл-b, яа 
вс*>:г дорогахг агевтовг снабжаютг 
обмундировкой, или же даютъ обнун-
дир| ночная деньги, между г1мъ, ва Си-
бириг.ой дорог* обмундировку дали 
только м*стяымг агевтанг, а яамг во 
дал,! вн денеп, ям одежды. 

Во* вышеупомянутое воиросы воа 
буждались агентами, яо упраялен1е до-
рог. отд*лыиаотся молчнМем*, иди же 
«истыми, но ве совс*мъ понятными» 
0тв*тамя. Командщюаанный. 

Театральная хроника . 
Tpaalan., оа. Вардв. I I сентября. 
Г-жа Эйгенг, которую ввопе с-ь ноте; 

н-Ьыеиь в лв.боиитшомг ожидали, вист; 
пи,а иерель иркутской иубликой аь <Тр 
aia.-k- вг роле В1олетты. В» сиеиячсскоа 
отношеиш—это благодари»» в ж»аненн; 

т. вто писалг итальянец!, Верди »г ш 
р!сдг erne uepoica вокальной сториВ " — 
ор сестрой 

> Эйгеи 
вр:аосаоаяая В.одетта: веселая, беавечва. 
I IKT-Ь, вносящая ожиалеим въ общество 
с» .НЕТ. гостей, все арена uopiauuiaa но cue-
ml , ааиимая »сЬ*ь и»г. Глубокое чувство 
KI Альфреду оиастараетса наглушить и ве 
Д| нускаеть аовиожноств начать но»ую «че-

е обновленной, глубокое, искреннее чув-
с во заучить вь каждой иоткЬ, ен предан-
идя любовь кг Альфреду, ея саяоаожерт-
»j»anie, все спей» сг отноиь любимаю че-
ловека трогательны ^ ^^ 

• больиичиости*, не прибегая кг излвшисиу 
I еалиниу, вг грииЬ я ве иолчорци»а« ран-
ду шу яадрыаасщииг каюлеиг; »*дь и »г са-
иоиг д-kai, к-ь чему все ято, когда комионм-
торь ии-клг вь виду не реалавнг иатолчн-

ВсЬ иермиспи луше»в»го iot-roimia 'Гра-
в1аты артистка вре»ос»одно провел», бево 
•сакихг нодчервивашй, иагко, нааишо, и 
впечатл fcnie получилось ц^ьное- получил-
ся глубоко трагический облик., аыаывая 
с< чувства- кь б-кдаой Tpoaiarb. Въ прежнее 
•рем», когда сердца были мягче, а сле-
пы послушн*е, артистка исторгла бы йог 
очей иеналаго количества слушателей обиль-
ны» струи сленг. Теперь же публика иная, 
—»г настиг вавболЬе трагическаго поло-
ж. н.м исиолннтельниаы, е> высшни душев-
вып. мук ь публика шумно требу отг оовто-
peoia (нарушая ходг д-Ьйст»^ ста»я арш-

Мягкой у облику Вюлстты соо»»*тс твовалг 

какг-булто подг сурдинкой. Ппечатл Ые 
получалось утонлениистн. Можетг выть вто 
ие иориальиый тенбрг, ибо артистка только 
что иереиссла большое nyicmecTBie. Но та-
кой тембрг Оылг весьна уи*стсмг вг втой 
парт1и, («обеиво со И д-Ьйст»!*; колоратура, 
чистая, отчетливая, блеска ае ир.-дстаадмла, 
по нервону апечатл*и1ю. Владкеть артистка 
голосенг ирваосаолно, ick градашн паука, 
»ci его беечвелееные огтЬякя научали »е-
ликол*пно. НЬжикйшее piaul»»ime ласкало 
сдухъ и авучало аг высшей степени трога-
тельно и еадушевио вг соотв'Ьтстаующмаг 

аяповъ (Адьфредъ) дклаетъ сг каж 
разомг усп-каи »ь сиеническомг и во-

.шенихг. Цели артист» только 

голос» его еше мало обработан!, и тяжело-
вксень. Передача сг тенперанеитоиг, сла-
щавости почти не было, слышались силь-
ны.. ноты. Игра старательная и сг вндн-
мимь увлепешеиг. 

Г. Соиольск1й (отец» Альфреда) былг 
что-то ие «г юлоск-ренультатг, акроятно, 
утонлешм парт!ей Денона наканун-Ь 

Дли неболыияхг парт.й снмпатичонг то-
лосокг г-жи Овсянниковой (Аиина), 

шн: г-жа 1(арииа-Чи/ко»а, г. Ланнло»с1«й!' 
Кирбмтоаь, г. Вольск|й. 

Хоры научали хорошо, ансамб. 

ЫЪсти I Фанты 
Въ ннжо.'ородокоо губорнокое upu-

сутств1о поступили uo воиросу объ 
условном !, осуждеяш заключены почти 
отъ вс*хь у*здаыхъ съ*здовъ. Въ сво-
их!. отзывах.. съ*ады высказываются 
за желательность введея1я уолонваго 
осуждеяш. 

— Недавно одияъ изь посетителей 
. осниталя мъ Харбин* нцпечаталъ 
письма, вь которыхь напададъ иа от-
сутсгвю формы у сесгерг милосерд1я. 
«1'усск. Навал.» возражаотг атому фор* 
малисту: 

«Когда-то вь кавказокШ отдельный 
корпусъ, къ А. П. Ермолову. иргЬзжа-
лн аракчееаскш инспекторы. Они так-
же чуть ве въ обморок! падало ири 
вид* развошерстнаго обмувдвровааМ. 
По ихъ у0*ждеи!ю, итступленю огь фjp-
мы граничило сг «раоиритомг». Ме-
лочной, вызванный особи тяжелыми ме-
стными условиями, непорядок ь возво 
дился вг престуилонш. Все хорошее 
отходило в . ,дд|пй илааь. 

Автора иисвмг нельзя винить иь та-
кой близорукости, онъ отдает), должное 
прекрасному иом*шон1ю госпитали, чн-
стот* палат ь, московскому хлебосоль-
ству дворняг. Похвал»нь заюстеир1нм-
ство, онг тутъ же и журить за несо-
блюдея.е формы, журить едко, настой-
чиво». 

Кстати журналъ высказывается я о 
сестрахъ мнлосердШ-еврейкахь.: 

«Дамсюа платья еще раа* :, ири са-
мом ь нтъ*8Д* отряда иы, Москвы, ва-
д*ла<н дворявамт. во мало непрмтно-
стей. Тогда циркулировал!, слухь объ 
еврейк* - сеотр* милосерд1я. H*KOTUJ 

рымъ показалось его почему то ужас-

Страяяые люди1 Н*гь основав1я от-
м*чать евреевг какямг-то табу я ста-
вить вг особо привилегированное поло 
жен!е оъ смысли критики, во также 
несправедливо ве признавать за вами 
н общечолов*чосквхг достоинствг, Поль-
за замалчивать, нельзя не бичевать 
иродЬлокг какого-нибудь гешефтмахера, 
яо аа что же порядочныхь евриевъ ли-
шать права проявить снию туманность 
в свой иатр!отвзм1,У Вь еврейской мас-
се, какг и по всякой другой народно-
сти, отрицательные влемеаты состав 

Вг моихъ глааахг тревога, забнгаа 
по поводу еврейки-сестры милосерда, 
ае отв*чаегг нысико-гуманнону духу 
«Красваго Креста», какг амблемы доб-
ровольческой помощи страждущимь. 

Въ сиец1адьно-военвомь орган* ае 
м*сто входить въ обсуаиен1о еирейска-
го вопроса, во нельзя же яе принять 
во внимаи1е, что въ рндахь вашихъ 
нойскъ служить много НИЖНИХЪ чааов!, 
нспов*дующихъ 1удейск;ю релипю, 
нельзя не принять во вннмав1е, что и 
ва Дальвемь ВостокЬ, ва войн*, ови 
сражаются рядом!, съ хрис1!иаами и 
армш вишь хриспанская и потому, 
т*мь паче, дслжна проникнуться занЬ-
тами Великаго Учителя». 

— Профессору чешс»аго уинверси 
тета вь Праг* Карлу В. Ценгеру, 
известному изсл*дователю въ области 
астро-физики удалось, какъ онъ сооб-
шаетъ, сд*лать открыло, которое, по-
видимому, об*щаегь дать неизмеримые 
результаты при научномъ его ирим*-
вив1а. Это открыпе--фотографы пред-
метовъ, яе исиускаюшихъ обыкновен-
ных!. св*то-химическихъ лучей, а по-
тому невидимых!, и ае д*йстнующихъ 
на обыкновенную Фотографическую пла-
стинку. Профессоръ Цв,.геръ прияЬвя-
в п аоллод1йяыя пластинки, обработан-
ныя ио особой метод* урановыми пре-
паратами, что д*даегь ихъ чувствитель-
ными для невндимыхъ лучей; результа-
ты получаются самые поразительные. 
Въ ближайщемъ будущем!, профессоръ 
продполагаетъ опубликонать подробно-
сти открытато имт. способа фотогрифта 
яеимдимаго. 

П о Pocc iM. 

См*ла, Юевской губ. Юовсш газе-
ты пишу1Ъ, чго 22-го августа въ Смв-
д* начался еврейск1й погром-.,. 

Закончился погромъ на другой день 
къ полудню, поел* ирибытЫ изъ Чер-
касс!, войскг. Понодомъ къ иогрому 
послужила мелкая ссорь съ покупа-
тельницей вт. еврейской лаик*. Разби-
вали лавки н рувдуьн. Погронъ сопро-
вождался расхищенЮмъ имущества. Въ 
атомъ раехшцевш принимали участ!е 
не только жители мЬстечка, но и его 
окрестностей. Въ настоящее время ули-
цы См*лы завалены обломками мобе'и, 
изорванным'я платьеиг, иухомъ, битымъ 
стекломъ н проч. Поел* прибытШ 
войскг арестовано около 70 челов*кг 
громиль, преимущественно мастеровыхъ. 
Причиаеаные погромомг убыти значи 
тельны. Несколько челов*вь равово. 
23-ГО августа сюда прнбылъ началь-
ник!. губерв1и. 

М. Батуринъ, Черниговской губорнш. 
26-го 1юли. околи 2-Х!, часопъ пополуд-
ни, во времв происходившей ад*сь яр 
марки пять етражвикон!., задержавг 
во:,л* панной лавки днухг батуринценг, 
Оедора Солдатенха и К гора Воброва, 
повлекли н>г in, ствноиую кввртьру,на-
нося но пути арестованный', небо.-. 

Крестьяне до того во мутилис!., что 
один!, 1.зъ пихт, даме ударилг навбо 
л*е усердствовавшего стражввка Ва-
сечка, что заставило блюстителей по-
рядка вреневво прекратить свою рас 
праву. Введя арестованных!, во днорг 
ставоаой квартиры, стражники заперли 
изнутри вс* входы и вачали зв*рски 
истязать снои жертвы. Инг наноси-
лись побои яеобнияенаыми шашками, 
кулаками, пилками, сапогами и т. д. За 
державные лишились созяаа1я, во страж 
ники продолжали наносить имъ побои. 
Крики о пцмоши ирявлекли къ стано-
вой квартир* массу ирмарочваго люда. 
Любопытные взбирпись на ворота и 
заборъ станового двора, во стражники 
старались, хотя и яе зполн* успешно, 
отгонять воирошеввыхь свидетелей пал-
ками. Паковецг, явялся урядвикг и 
прикааалг отливать избнтыхг воюй, а 
когда посл*дн1е пришли въ себя, отпра-
вил!, ихг вт, подвеявы8 ваземятт, во-
лостной xyiyaku, гд* она и были аре 
иговани до утра сл*дующаго дня. При 
подач* поторп*вшвм ь медицинской по-
мощи орачемъ земскаго пркмяаго по-
кой, луда они обратились на ДРУГОЙ 
день, у Солдативка ковстатвров;.н': ве-
иолный перелом!, р^бра на д*вой сто-
рон* и масса (бол*е 20-ти) ссадивь 
на л*воЙ рук*, образующихь силошвую 
риву, а у Боброва три раны на голо-
ве, иаъ которыхь одна иршикиотъ д > 
водхосгвицы. Избвтые поданн жадобы 
ол*дозателю 2-го участка Ковотопска-
го у*здаи губернатору. (К1евл.) 

П о р т н и х а 
ь подучить вкото оакрой-

Дроаденско! аааден1а I'supi , . i t , . . , 
Адрес»: угоаг Набережной в Воаьшаковско! 
улац», дом» .4 u / i Шяшеловой. 4507 

ОТДАЕТСЯ 

ТРЕБУЕТСЯ 
дачная няня ддв одного ребенка, Уг. Вао-
IAKOI в Лугоио!, водг аптав. Ввльшянокаго. 

13. Можно 

Мальчики нужны 

КЪ я Д1П'ЯМЪ, Ивановская ja., М 10, Дуб-
накопи, ка. Ceprtona, иадг подбасни» ЭЙ-
хдерг. 4882 

Новая кнвга: В. ВАХАРКВЪ. 

1904 г. Ц. 40 в 
Вг вивжвомг матаавик Макуваи 
вг Ираутоак. 

б а л е т м е й с т е р а Н. И. Б А Р Б 0 . 

НовЪшв танцы: 
. „ ,новы1 чардашг 

нашоагндр. Начало аанатИ 15 сентября о. г, 
Г.одыаан удвца, М 9, иротивг гор. театра. 

4390 

Ш» счетоводства а 
отчотовг. Малаа Ланянскал, донг 1 

аова, It 7. В, В. В. 

ДАЮ УРОКИ 
Teopia я практвкя иуаывя, франпуаоааго Я1 

а но преднетамг гввяаввчссааго курок. 
Ёшч>и1й П а х о р у к о в ъ . 

Почтамтская удвца, дои» М 11. 4411 

П р и н и м а ю 

2 Солдатская уляда, 

С.-Потсрбургсвая 

fi. И. борисовской 
перееедеиа: утолг В Солдаток, я Преображенов. 
М 31. 4419 

Н у ж н а кухарка, 
умкющаа хороши готоаать. в вододан ияяя. 
Снрааятьсн от» 12 до 8 ч. дна. На к̂повсюД, 
пор., д. Брнпскнп, внвау. 442) 

ЛЮБИТЕЛЯМЪ ФОТОГРАФ. 

" Д р й з ж а я д-Ьбица 

Ш А ^ О З С О Д Ъ 

А. 3. Минаевой 
„ В Е Р Х О Л Е Н Е Ц Ъ " up -диоавпитг бип в» Швгалоао! около 18 

lull ikio портнихи 
юшо работа», по журналу. Благовещенск» 

Отдается комната 
сг обстановкой, жжно оо отодом», Првобра-
амнлкм ул., д tt 00, неждт Саюватовоао! в 
Ляиияоко!. Тааг же нужна КУХАРКА. 44S9 

Требуются мастерицы 
в ъ ^ м о д н у ю и а с т е р с к у ю 

C h i c P a r i s i e n . 
Хардаив|евокая удвпа, дои» М "/а. 4461 

Н - Б И К А 
вщотг урока екиенкаго авыкв. Справяттса: Уг, 
Свлоиатоюкой в ПреображепохоЛ, М "/и, и . 
Кип*. 4471 

Продаются двЪ кровати 
сг сктканв. Дегтоаокая. Уг. Почтаитско», "/и 

4481 

И. С. КОКОВИНЬ. 
ТИП0ГРАФ1Я II ПЕРЕПЛЕТНАЯ 

(Враутеаг, Паетарааахав, тш). Jt 130). 
Исполнен^ всевоаможн. типогри»»— 
сиих-w и первплетмых-> р в в о т > . 

Ц»вм аииыа уикрнинма, &463 

БОРНО-ТИМОЛОНОЕ МЫЛО 
) (провизор» Г. Ф. ЮРГВНОЪ). 
I i-onepmcHHo унвчтожает» воонушкя, жед-
I тин шггиа, ирища а дкйетвуотг нротнвг 
t нвляшней H..TJHHUOTB в лагара. Гевомев-
| дуется, какг 6a»ron..BHo-Tjaa.mioe имдо 
) Зонти мндияь. Повдвиь, IMS юд». 
) ЦК"» па кусок» 50 в., '/» *jcaa 80 
| itou. Придается яо »скхг лучшвхг аи-
i токарекмтг вагаакнах-ь в пптекатг. Гш-
k «ы| скщь дли вое! l'occia у Г. Ф. Юр-

J Г»»Т»А., НА Л. Пт**грг. OHHWHUI. 
Ф А Б Р И К А РМЖЕЙНЫХЪ ГИЛЬЗЪ 

ИМШЮгойи ДРОБЬ мгп». штд. • MIL 
— s Р У Ж Ь Я 

tMbrllca. мхри. бод onpefoa. отг О во 200 р. 
Ай'нИой. . „ ,. . «О . МО р. 
Лаегаат ЬРЛУНИИГЪ 7 «ери твдым 1» р. 
РЕВОЛЬВЕРЫ Mtlta.aU7.Mpo6 «тг 4 к Ю р. 

«с» иотши птиц, лпшдго ипети. 
OinoBo-poMMMwl BpvlcvtyptBn, «ио. teeaaam 

ЦЬны нвбы. 

КОНТОРА ^ 
Густавт, 

Н - Б М И А 
г уроки ио теорш к нрахтвв-ь и».а«пкаго 
ia. Хардавшеесквя. tt 31, к». Скуратов*. 
ль ит» 10-12 я 4-7 чао. веч. 4130 

ц ,ш машины 
Реминггонъ-импср1аль и Гам-
мондь получены въ магазин^ 

Манушина и Посохина 
ВЪ ИГКУТСК*. 4247 

ПРОДАЮТСЯ 
ОМ» * ровным а проста равняго род», ..SH-
IM iKruie в д*тш«, тут» »,О ОТДАСТСЯ киар-
.» барикая оь тепдыяг моавтоиг. Жаидар-
«и., & 26. 4S77 

Рекомендую роскошные номера 

| „ К О М М Е Р Ч Е С К О Е П О Д В О Р Ь Е " j 
в» Иркутск!, нь оаяонь центр!, уг. БаевааокоЙ »'T«ia»no«ot уд. 

Беаукорнзненнаа чавгота, пзлноо DuouoieTBie, хорошея к у х а а . 

ОАНТАЛЪ М И Д И 
ПАРИЖСКАГО АПТККАРЯ 

доажолжквый нъ РОСОТЖ. 

иалЫшкгв aaiiaza, • уиинтожиагг тошноту и ииоту. 
X» ввМжс.в1е подраш«ж1«, 

ipatylTi вяиЯме, оттиснуто» черныиа / 
<у»»»в» ив сшвдоВ кипсюл-». ' Е Г ® 

ОБЪЯВЛЕН1Е. 
Осенью 1904- г. будетъ лвнвидвроваться нижесл%дующее 
имущество инженера А. Н. Перцов ч оставшееся отъ 

лостройни Нругобайнальсной железной дороги. 
Да! от. Doao»aiiot тыонча квадратны!» оаи. па овоо» вадш 
Электрачаогая буровая отанцЫ на одпоаровеивую работу i 

нарфораторов» овотавм >yui«ii»i, »г работ К была нен!е 2-»» л!ть, о 
ю водотрубпаго коти, о» еиаодояо» трубо», »» 125 дШтнатольпыи сил». Такой а 
гсртяаадьяоД паров..! мавяяи tpolin.ru |.асвярвя!я. Генератора трихфинаго тока аавраве-
nivK» нг 2500 аодт. Н!ако»ьк«1г буроеыдг дни» нашаяг ог ваактроиоторанв постоявнато 
в рящ.мвяого тока, '/Л парфораторовг чветеиы <>H JH»., првборовг мектрвчеокаго оов!це-
в!я. елеатрвчеемхг иаоооот, еентвллторовг для .ы. тг, токарнаго отаяка; и!днаго провода до 
00 варотг н i аянып. принаддежносте! (скорость буреня вг таердьиг гранятатг я гиеКоаа» 8 
верп, вг Г. ивнутг); дяцавт, жеааа.щвнг пр!обр!отв олкаченнов оборудован!», раковендуетоя 
оомотр!п в изучать аа и!ет« работ», иа ngept Ба(»ад!, от. Марату!. (Работа будет» нродол-
жатьс. до 15-го 1юдя). 

юду, HSIK.BU 
Коппедь, пятвфуятовы» рельоы, 

буровая сталь н равны! рабочК ..нотруненть въ большом» аолнчеста! 
Запродажа можетъ б ы т ь сд'Ьлана тотчасъ же . Справиться 

въ г . И р к у т с к ^ , к о н т о р а и н ж о п е р а А. I I . Перцова . 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

Б Р О К Й Р Ъ и К ! 
И З О Е Р Ш Т Ш 

ГЛИЦЕРИНОВОЙ 

j j j f e . JTyBpa tma unitm\ mo 
и, • пртмущгство, что Bitt-

ern о тою, чтобы сушить I 
кожу, онс на odopom*, fl 
осBtsraamb и предает» ей Л 
мягкость, н*жноеть и 

бархатистость. 

« * « Н М н * Д « н М н » « н М н » * в « < н М н М н ) н М н » 

I МЪховой магазине Бр. Ш А Ф Й Г У Й И Н Ы Х Ъ 2 
Большая ул., д. Бр. Кузнецовых». Тел. М 166. 

i рекшехЭуетг биоБь получекхыя JtOJOL'HM | 
V мужского, дамсЕ»го я д!тск»го готоваго одатьн, н!да, шкурки • всивоавожнЫв и!»»ыа I f 
« авд!д1я, а также раинообрыяия дорожвыя и!»оаия пища. Пр1»къ вапавоы. н!хо- J t 
X аыдг вещей. 4827 | ^ 

Управлен1е Забайкальской железной дороги 

симъ доводить до всеобщаго св'Ьд'Ьн»», что съ 

15-го сею сентября на участка Иркутскъ-Бай-

калъ будутъ въ ностояниомъ обраще1ии сл'Ьду-

iouj;ie смешанные товаро-пассажирсше поезда: 

Часы показаны по Иркутскому времени. 

at* Станщн Время отнраадонн! Стан Время аряб1л1я. 

но!здовг. отлравлешя. ч к. прибыт1я. 1 н. 

4 бисъ Нркутскъ 9 20 у. ПаЯкалъ . . 1 04 д. 

101 Байкаиъ . . 3 0» д. Нркутскъ . в 51 в. 

I lpHM'b ' ian ie : П. № 1 бисъ согласоваиъ съ п. 
№ 2 сворымъ (Сибирский жол. дороги. 4510 

подучявшан выешее образован!», даегь урони 

руаок. в и!и. но. Адресг: обращаться вг н! 
всцаШ магавяя» рукод!лМ. б Соддатовал, юиь 
Занятина. 4428 

фруктовый погреб* 

f р . Ш а ф и г у л л и х ы . 
Получены хороиинаиисовыя 
яблоки, крымскШ, астрахан-

ск!й виноградъ и дула. 
4457 Спещально 

фруктовый погреб* 

f р . Ш а ф и г у л л и х ы . 
Получены хороиинаиисовыя 
яблоки, крымскШ, астрахан-

ск!й виноградъ и дула. 
4457 

олентрячвоы* IB0HRM, телефоны в рмнме 
»дектрпчеок1о предодравятедв отг впр-вг в 
подводов» уотраяваю и воправтяш, С.-Петер-
бургоаШ адехтрнч, ва.лер» И. А. К/оямишвнг. 
Средие-Амурокап, Л 50. 44S0 

Ищется квартира 
Подгаптечная улица, донг Воагвно!. N 9. 

4480 

БондратШ Даниловичъ 

Е р о ф ^ е в ъ 
у меня ив л!сопяльно1П, иявод! с» 01 августа 

J Анна МажЛловиа Второяа. 
4438 

НИ ЗДГ Р У Ч Н Ы Е 
аддювинеаие дверяыя таблнчяя в вяаляроаан-
||ын аыв!оян нрянвнаегь вакааы 1оояфъ Оокарг 
от. Иркутск!, Водьтав ул., д. Люгераяеко! 
церкав, № "/«а, но двор!. 447S 

Дилполони цсиаурой 14 сентября 1У04 г. Нркутскъ , иаровия тшшгрш|)1я I I . I I . К а ш и ц е и а (быв. «Вост. OGoupfeuio»). Сиисо-Лютераиская ул.. д. Попова,. 1'едикгоръ-иадатсдь И- И . Л о и о в ъ . 


