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недввсяаа ч и п Р«е»1я » годъ v р., •• 
налом Б руб., п Hioain—1 руб. До-
оуекаетвв подпита а на непьша ароаа 

готвмхг yeioaiaxv 0тд»ль-
S а. За аармкяу адрвоа 

авг а юрадааон на наого-
радшл долмчаа 40 я При гааат» 
даатгп <Квбврсв1> С<ем»аъ>. Щва 3 р. 
п годг. Oft-ч taenia >а itpouy а1 —•• 
1арада теаета 20 «. юаала тек» 

Г А 8 Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л Е 

fWEI 
Выходит» вг Иркутов» ежедневно, кро 

»» atan а атрапъ прявяивютеа ваваарадагмила п хоктар» гааати в» Иркутск*. а тасяа n limipilt -..пяцкаа, д. Сытааа, Нарва 
«а- Краковекое орекв., д. * 68, я Петербурга Ь. Меро«;«, 11); Л. Шабарта (Мояиа,» apaaelu, у Эаатоуатовакаге а» К. Голубевг, Kaaiia. BIIOUIUI, I«»IKHUI 
ваг. •Праао»»д»аи-1 I. U. Гиьдвия (Моею, В. Датрааяв, у/. Еаяврг.pa...ie, д.Деяаеоао!) Bpyae t i r n i u i I. Петербургу Икперкн. квяалг, * "'/<•), а* аоятер» «Kunanil ,,Гере1иг"«и1етер-

Веснеееяам!' Я|> Ч 8) в aa воебв* явларааг ва B?ievj ВОЮВЯГР я «Лъяваеш* 

Отд. I B 5 «. 

ГОДЪ XXIV. * 

Городской театръ. 
Антреприза 

В. И. В о ж г о . 

З А В Т Р А 

бенефисъ Н. К. Правдиной 

К А Р М Е Н Ъ. 
Въ непрод. времена бенефасъ А. А Картавиной. j 

Собрания. II О Е Г О Д Ы Я 

Труппа русскихъ драватическихъ артистовъ. Ц бенефись артистки М. П. ЛЪСКОВОЙ 
Въ первый рпвг 

З А В Т Р А 
Г. Иркутск* вовМшап аьеоа оередЪаан. иъ 

нятаго романа Э. Зодн. 

ОГНИ ИВАНОВОЙ НОЧИ. 
н : ^ ш. Антреприза 

\ C.jG.Cetm/юбой. 
Драва Накоиокаго Новая оботаиовка, в 

труппа. Учащяжса реконеидуютъ на посещать в: 
Готовима къ nnOTBBOUi: нива» пюоа Маковка Горъкаго .ДАЧНИКИ», 
«ПРВСТУПЛВН1К в HAKA3AH1R.. породе!, иаъ рои. в. Доптоевокаго. 

Роаасоеръ И. А ПонровскЫ 

Продолжается подписка на 1 9 0 5 годъ 
на вадашо литературно! а волатяческо! гавоты 

„ВОСТОЧНОЕ О Б О Э Р Ш . " 

> Свободные художники 
6. Т. Городецкая «•»«««—к 

-JP. И В А Н О В Ъ 
М. Н. Синицынъ («'«"» 
вавкадотъ, что т еидодогъ an ваг еоотаав привод», врана, ыаопгаъ И. О. И. V. М. О 
ВПРКДЬ до утверяиеш'А иродиоаагаиао! ИМИ къ открыт!» Музыкальной ш„ -лы ом 
давя-ъ ЧАСТНЫЙ урока. Плата 60 р аа полугод1е Подроби, уоловш вт. будив с 
l i \ до,.7' " пращи »к» оъ И до 2. Аяуроаан у а., М ЬН, (нротввг Обвела. Собр.) к, 
(Р. А. Иванова. к 

Акушерка ивпипрививятсльница 
Ж. Л. Кацъ 

Мыо-Павповпкпи, д. ft 3. aropot on Бо». I 
nol. Тванфонт. ft 483. 8310 

Зуболечебный кабинетъ 

6. I ЭТисаребскои. 
П р 1 е > ъ б о л ь н ы х ъ в о в о б н о -

в л е н ъ . 
Водъваа улана, довг Савонякоао!, талвфовг 
N (Зв-1. 4131 

Ирвутвков llTAtaflBio Пвпечительвтва 
Ияасратряцы Maplа Алакиандровны о г.акпыхг 
оавг обгяыав», что арачг Попечмталь-

отаа Л. С. Змоавао-ъ првнаваогг 

б в ш а т н о б'Ьдпыхъ глалиыхъ бпльвыхъ 
ко аовод11Ъ11ававг, орвдавг а суббот 
12 я. дня, вг кпартяр! Г—« • •• -
д. Лвтааняваа, Ч 

г К тартар* явоа1: 0 Соадат,:кая, 

Ж Е Н Щ И Н А-В Р А Ч Ь 

В Г . З И С М А Н Ъ . 
Бол'Ьави №DUBKi8, д^тшпп и а: ушврвтпо. 
Пр1анг ежедаевво съ 10 до 12 ч ;трв. в Сол-
двтожи, довг М Б. п вврху Тапфоиг Ч 181 

4259 

JK 

Врачъ 
Д. Д. Туааповсшй atTBHlB. внутр. . в рання вояШи. 

piam n II ,о' 11 .мо., • о, , 

Врачъ 

А. Е. РОЗЕНБЛЮМЪ. 
Акушерство. жвнсн1я и дЪюнт бол. 

llpian отг 8- 5 ч, Лавянокак ул., 34. (вежду 
ВолыяиЗ я ул. Гр. Kyralaoaa. 133 

Врачъ С. М. ФИЛИЦЪ. 
БвлИзии пнутрвн., уха горле и o jee . 
Съ 9 до 11 ч. утра а 01 5 до 7 я. «. 6 Сол-
диот, д. ft 24. Тал. ft 658. 5945 

Врачъ Левенсонъ 
иутратво, *«вск1я, внутр. я itToai* бод̂ лпя. 
Dpiem on 9-11 ч. утра я отъ 4 до « воч. 

*• * "/»• У». * Свадкток. 1 f t Ь9.у 381 

всл%лств1е ВРЕМЕННАГО вымяла, 
П Р Е К Р А Т И Т Ь ПРШМЪ БОЛЬНЫХЪ 
до марта Mtc. 432 

Врачъ 

Д> Э. Спордмлм 
врввввявтъ но жвнохавг боа̂ анянг в акувар-
«тау отъ 3 до 5 ч. аачарв. Саошагво вг Maiten 
аочаби. во вторн., чет» в оубб. on 11—1 ч. д 
ЫлваоаавШ вараудоиъ. д. J» 15 iauaoa 8181 

Гострониическомг 

магааинА преемники 

е ц г е р ъ, 
уголг Boiinol к 4-о1 Солдатом! уицг, 

П О Л У Ч Е Н Ы : 
ГУСИ, УТКИ, 
ря. нвнога, кара, шпроты, кальки, рольяооог, 
спида а др. рыбные я вноные коноерпм, вест 
фалъакаи аадчяиа а коабаога- 47(1 

Сестры милосерд1я, 
яелаюнн'я поступить вг вапасямо roe-
питали г. Иркутска, ориглашнются по-
давать нрошея1а иа имя Свбиргкчго 
Окружяаго Влевво-Медицияскаго Ия 
соектора въ Ираутсхую Эвакуац1оввую 
Комиссию. ;,7в 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы 

Пвтербургвкаго Тодвграфвасо Агентства. 

On 1 февраля. 
ВЪНА. 1 февр. «Fremdenbl,», отве-

чая ва сердечность борлввскаго пр1ема 
кв, болгарскаго, говорить, чти кн. за-
служить благодарность держа вт, въ д-h-
л11 македоясквх ь реформъ; корректность, 
умъ, честность и тамг квазя тара* 
таруоть умиротворев1е Махедои1в; »>• 
грозил, оцасность со стороны Волга-
р!и, опасность возможна со стороны 
турецкой политики датягннашя. По 
вятяо eeiepntBie, проявляемое по бал 
каяскому вопросу обществе л вы «ъ мвЬ 
я1емъ Англit> а Фраяцш. l ie желая ни 
ходить мзъ раМохг морп нтегскоИ прог-
раммы, Poccla и Австрш должны тре-
бовать ироиедев(а ея безъ вамедлен!я. 
Оудтанъ ограднгь страву огь опасности 
ве ноевяыии utpaMn, а поддержкой 
державг, умиротворяюшихг Македо-
•1п. 

БЪЛГРАДЪ. 31 явн. Вг Скупщия* 
продолжуuie нронШ, Гнбарацъ неудо 
влотвореяг возражевшми Оашача и 

I заявдяетъ, что автинравительствеввая 
KnMUaBia см'Ьввлась вампав1ей за пра-

I вительство въ русской пресс*. 11ашичъ 
п а е осуждаетг вту кампав1ю, называя 
поддержкой воспроизведен!,мя о г D t i -
rpaat AeueuiM русскнхг гизетг. Гиба-
р а щ заявляеп, что ирестнжъ Сорб1и 
отрадаетготгуяизвтедьной болгаро-фяль-
гко1 политики. Военный мняисгръ, воз-
ражая Рнбарацу, ваямлъ, что яо MI жетг 

манить иъ ари1н никакого офицера, 
! исдовольнаго событ1емъ 29 кия 1903 г . 
I Пашич:. паявляеп, что требопаию за-

говорщчковъ есть осуждня1е Серб1н. 
Скуитияа громаднымъ большивствомг 
пряввмаеть простой перехода къ очо-

t редяпму порядку. 
БУДАПЕШТЪ. 1 февр. Вг опчояв 

шонвыхг кру.-ахт, сообщайте, что во 
время аудеяцЫ Кошута имиераторъ 
соглашался на реформу нзбярательнаго 
права и таможенвую самостовтольяость 
Boarpia, яо отказался уотупвть по во-
нрооу пбъ арм1в. 

ТРОМСЕ. 31 яяв. 19 мая отправ-
ляется оксиидищя раамскввагь поляр -

: ную в:сполвц1п Циглора. 
ВЛАДИКАВКАЗЪ. 31 яяв. Ночью 

аа 28 явв. блвзг ст. Назранъ два воору-
; жеавыхъ туземца ворвалис!. съ цЬлью 

грабежа въ ваговг 2-го вл. почтоваго 
I чсЬадч н, иоравивъ двугь иассажвровъ, 

соскачилн и скрылись. 
КАЗАНЬ. Нризяаяав регламеятац1ю 

ироствтуцЬ! беззаконной в безяранствея-
ний, зомскоо собрание отклонило пред 
л»жев1е меднцвнскагп департамента объ 
участ!н земства в г надзор* за иростм-

I lyuiefl. 

П Е Т Е Р Б У Р Г Е . 31 явв. Вг пагЛда-
I и|'ахг комитета минвстронъ 28 в 31 
| явв. происходило обсужден!е ноиросовъ 

о порядк* разработки Mtpi, иофабрич-
но-заводскому законодательству, которые 

I вг ввтересвхг опокойваго хода про-
нышлевноН жизни страны яадлежало 

1 бы осуществить вг ближайшии1, буду-
томг. Предметомг занят!й комитета по 
этому вопросу было соображен!в м'йрг 
общаги характера, иодлежащихг разра-
ботк* длн првм*нев1я яо всЬхь про-
мышленных!, райояахг вмперш яз ряду 
сь опред1)ден1емъ взаимныхг отаише-
uifl фибрикавтовг и рабочихъ Петер-
бурга, которое по Высочайшему пове-
.ibaiu 29 яяв. возложено на комиссПо 
подъ придсбдательстяпмг члена госу-
даротвеяваго совета Шябловсхаго. Усм-
чоаивт. въ принцип*, что яав*дивав1е 
иапрнняен1емг промышленной жизни 
o i раны дола во оставаться ва обязан-
ности министра фвяавсовъ и что до-
CTuaoHie упорядочения фабрично завод-

I скаго д*ла должно вообще происходить 
нутемг веослабяаго развит1я соотв*т-
ственваго законодательства, комитегь 
продположвлг поручить министру фи-
яавсовъ приступить кг безотлагатольвоИ 
рааработи вопрос.: а) объ оргавизац.яхъ 

j и я обсуждеяЫ н разр^пютя нпзвиг.а-
| ющвхг иг промышленных!, занедеЩяхъ 

ва ночи* договора о яайнЬ нопросовг, 
а такжм ,,ля улучшев1я фчбрвчно-за-

) нодскаго быта рабочихг, б) о яозмож-
J чости да.̂ ьнЬйшаго, сравнительно съ 

•aitOHOMb 2 1ювя 1897, со);ращен1я ра-
бочего времени, в) обг иам*вен1и д*й-
- твуюшвхг ностаяояленШ о стачкахг и 
нОастовкахг при условш возвякяове-

!11я ихт. исключительво на акономиче-
ской почв* и беаг какого либо нару-
шен1я общественнаго сиокойст«1я и 
порядка и г) объ обезиеченш рабо-
чммг больничной помощи, а раяво и 
фуснхъ нопросовг, кои могул. выяс-
воться при обсуждея1я вышеозначев-
HIOXT м*ръ я въ ряду ихъ вопроса объ 
объем* иривъ в обязанностей фабрич-
ной ннсповц1и. 

Обсуждев1е втвхь нопросовг коми 
тетг прндгюложилг поручить особой 
подъ предс*датодьствомъ министра фи-
наясовъ KOMMcciu взг члеяовт, ковхг 
Его Императорскому Величеству угод 
во будегь для нтого назначать и и>ъ 
представ зтелей подлежащихъ в*домствг 
съ воз«ожев1емг на обяваяяость втой 
комнсЫп принимать яг сообрижен!о 
ибгясвея1я иромышленниковг и рабо-
чихъ. Вм*ст* оъ т*мъ въ вядахг ско-
р*йшеВ разработки изложенных'!, вы-
ше вопросом., комитегь находить необ-
ходимымг освободить министра фиаав-
сонг от г обязанности входить съ глан-
ными начальниками в*домствг вгпись-
менвыя сяошен1я по разсмотр*яаымг 
комиссий вопросамг, и вмЬстЬсг т*мг 
предоставить ему вносить вг государ-
ственвый сов*тъ указанные вопросы, 
хотя бы ве яг обшей ихъ совокупно-
сти, а посл*довательяо, по м*р* мхг 
рырнЛоткя. 

С А Х Е Т У Н Ь . 1 февр. Противг на-
шего праваго фланга японская оборо-
нительная лин!я тянется вдоль Хунхе 
и Ляохе- Разъ*здъ кавалерШской ча-
сти, погнавшись блиаг Сяосянцид за 
япояскимг, наткнулся на селенк1. Эо-
кадронг поверяулг назадъ в ускакалъ 
безг потерь. Въ центр* японцы усиди-
ваютг аргиллер1Искую стр*льбу ио 
ХохтхаЙскоЙ гор*, производить усвлея-
выя работы, видимо устанавливая силь-
выя пруд1я. На д*номг фланг* полное 
затишье. Японцы, повидимому, отошли 
кг югу къ Лнншиниу. 

Оркестры двухг полковъ устроили 
ковцорп, ва поредовыхъ окопахъ вблизи 
японцевъ; японцы ирюстановили сгр*ль-
бу и кричали: хорошо, русск1е. 
ЛОНДОНЪ. 1 февр.ИзгФузаиа.11осл*дн!я 
2 недЬди сильные холода, знтЬмъ солнеч-
но, тепло, сн*гг быстро стаиваетг; въ 
обпюмг зима бол*е мягкая, ч*мг ожи-
далось. Яаовцы, повидимому, перено-
сят!, холодъ такг же хорошо, какг рус-
ск!е, только на передоны хг ностахг, 
гд* нельзя разводить коотровг, и вг 
сражении люди очевь страдали отъ мо-
розовъ, 

Uo словамъ лицг, только что вер-
нувшихся изг Мукдена, pyccxie щедро 
расплачиваются ог китайцами; китай-
ск1е торговцы д*лаютъ блестящ1е д*ла. 
По Китайской жел. дпр. ежедневно 
прибываете черозъ Сииминтинъ по*здъ, 
нагруженный прошантомг. Забол*вае-
мость мев*е нелика, ч*мг было у 
всЬхг большихг ариигь во время во-
овяыхъ кампав1й. 

Съ боа у Суньхо японская артилер1я 
стала проявлять большую оживленность, 
почти ежедяевв I артиллор1йск1я сраже-
в!я. Ойяма изн'Ьщияъ, что амервкая-
ск!й ген. Макартург присоединится к г 
японской арм1и. 

Н Е Т Е Р Н У РГЪ. Въ аас*даы1и коми-
тета мияистровъ 1 февр. продолжалось 
обсужденЮ вопроса о раскол*. Коми-
теть останав ивадся ва необходимости 
различать среди развообразныхъ ь*ро-
учен!Й подъ общимг имевемг раскола 
главный отд*лея!я и группы: старооб-
рядцевъ, сектантов],, ориверженцевг 
нзув*рныхг учен1й; ближе остановив-
шись на 1юл-)жоя1н nepaifl из г в гяхг 
группг , комитет» склонился к г тому, 
чтобы ирим*нать к г старообрядческпмъ 
соглагдямъ правила обппя для ввмхг 
хрисПавскихъ в*роиспов*дан1й. Обсуж-
да«г вопросг о • ри звав in я*которыхъ 
правь юридическихъ лицъза молвтвен-
яыви донами а богоугодными заведен! 
ями ставообрядценъ, объ 01крыт1и в 
закрыли яын* раскольвячьихьмолеленг, 
рияр1!Ш'!Н1я постройки ноныхг , а также 
обг устройств* старообрядческнхъ оби-
телей я содоржая1и uoHaiia оказа-

раскола. 
П А Р И Ж Ъ . 31 янв. Прочитано об-

ширное русскоо заключен1е, доказыва-
вающее, что ва Рожествевскомъ лежа-
ла тяжелая отвЬтствевность, онъ былъ 
обязанг сгр*лять; нанесенвый рыба-
камъ ущорбъ русскими яе отрьцается, 
почему К0МИСС1Я должна отиЬтить, ис-
полнила лв вскадра свой военный 
долг». Цредставдовныя доказательства 
позволяю!» отв*тнть утвердительно. 
Аигд1йс1;ое заключен^ атому ве протл-
ьитсв. РуссЮе офицеры находились вг 
лучшяхг усдов1яхг, чтобы судить обг 
ивцидент*, ч*мг рыбаки, нспуганвые 
в псл*плеяные прожокгорамя. Зат*мт 
устанавливаются Ыдушпня 3 пункта: 
oTppwiio огня было вычвано прнОлиже-
н!е 1Ъ 2 хг минояосокг, снаряды толь-
ко случайно аад*ли рыбаков», вскадра 
приняла не*, допускаемый обстоятель-
ствами м*ры для ограждев1я рыбаков» 
огь несчтс.выхъ случаев-!.; ошибки не 
было, см*шдть миноносцы сг рыбачьи-
ми судами веяозможно; м*ры игражде 
я!я рыбаковг приняты Рожестненскимг, 
ракеты же, пущенные рыбаками ве 
считаются международным'» сигналсмъ 
именно рыболоввыхъ судов». Заключе 
н!е приходить кг выводу, что вскадр« 
испод.ила долг». Poccin жал*етг о не-
винно пострадавших» в готова упла-
тить вознаграждено, предлагая разм* 
ры опред*лев1ю трибунала членовг 
гаагскаго суда. 

Х А Р Б И Н Ъ . 31 яви. При вчераш 
вин» нападен1и японскаго отряда у 
станц1и Фун азятуаъ ва пути, близ» мо-
ста, взорвано 5 рельсов», убнгь 1, ра-
нено 2, взято вь пл*нг 2, захвачено 
2 ружья и пироксидиновыя шашки. В» 
5 ч. 30 м. в. мост» поправлен», дииже-
н!е ноястаномено. 

КРОНШ'ГАДТЪ. 31 явв. Главный 
командир» балт|йскаго флота у*халг 
въ Либаву для осмотра отряда судовъ 
ковтрг-адмирала Небогатова. 

ВЕРЛИНЪ. 31 янв. По св*д*н!ямъ 
яаг Константинополя, ио случаю за-
кдючея!я ковтракта о поставк* орудШ 
для турецкой артиллерии германскими 
фирмами имиераторъ Вильгельм» обо-
нялся съ султаномъ телеграммой в» 
теплыхъ выражен1яхъ. 

Сегод'ш, утромъ, наши охотники под» 
начальс гвомъ капитана Погрибникова у 
селешя Наншинпу, юго-вапаин*е Банья 
пузы, аа дЬвомг берегу Шахе были 
атакованы противником» силою не мз-
н*е 3 ротъ п*хоты; поел* упорнаго боа 
атака японцев» была отбита; много тру-
пов», оруж1а и св»ряжен!я было остав-
лено противником» яа м*стЬ боя. У 
наст, легко раяеяъ подпоручик» Гуледь, 
оставппйся вт,строю. 29 мае, вь цен-
тр* около И ч. вечера японцы произ-
вели нападен!с на рощу, занятую 
нашими охотниками, во были отбиты. 

Б Е Р Л И П Ъ . Въ полдоаь состоялся 
съ большой торжественностью вынос» 
т*да Менцеля, имиераторъ присутство 
вал» на вынос*. 

Союз» сел. хозяйств» устроил» об-
щее собрав1е, яа котором» присутство-
вали тысячи челов'Ькъ. Резилюцш со-
брав1я: отг правительства требуется 
ояергичяая поддержка сел. хозяйства; 
собравio прнзваегь, что въ н*которыхь 
отяошев!яхь торговые договоры могут» 
способствовать улучшев1ю положен1я 
сел. хозяйства, но неирем*янымъ уело-
в1емг для втого является осторожное 
пользовая1е договорами. Собрав1е смо-
трит» ва тенденшю договоров», какг 
на первый шаг» кг стклояея1ю одно-
сторонней окспоргной политики. 

З Е М Л И Н Ъ . Пашзчъ заявилъ сегод 
ни, что король остается на ковститу-
nioHHutt почв*. Между королемг н ми-
нистрами н*тъ н и к а к и п . нвдоравум*-
в!й. КампавЫ протвнг министерства 
была интригой, ии*вшей ц*лью поко-
лебать доь*р|е въ парламентскому ре-
жиму и пос*ять смугы и г умахъ. Съ 
втой цЬлью были иущены слухи, что 
миянстерство вам*реио предать царе-
уOiйцт, суду, но оно никогда втого ае 
сдЬлаеп. 29 иая офицеры спасли Сер-
б т , Кто хочегъ осуждать офицеронъ, 
тотъ осуждаете СерОно. Полагают», что 
Нашичг должен» был» сд*лать такое 
зиявлея1е, чтобы сохранить власть, такъ 
какъ заговорщики не довЬряютг ему. 

Г А А Г А . Телеграмма изъ Батавш 
сообщает», что 2 парохода, зафрахто-
нааиые в» Гамбург* амерякансной лв-
Biefl, прибыли въ бухту Ланиони. на 
остров* Оуматр* съ груаомь угля, но 
на основании правил, нейтралитета бы-
ли захвачены местными властями, от-
правлены въ Ба1ав1ю, гд* грувъ былъ 
проданъ сь аукц1оаа. По всей в*роят-
ностя угольщики должны были ожидать 
upuaaaaHia русской эскадры. 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь . Отправка 
войск», артиллер1и и боевых» припа-
сов» и-ь Македонию и на гравицу пря-
яимает» бидьш!е размеры. Но линйямъ 
жид. дор. усилена военная охрана. 

Султан» выразялъ желав1о в и д * » 
г.-ад. Сгесселя и депутац1ю русскихъ 
офицеров» поргь-артурскаго гарнизона 
ио ирибытш ихъ въ Босфоръ. 

ЛОНДОНЪ. НекянскИ корреспон-
девгг «Timca» бес*довал» съ в*сколь-
кими японцами, которые выразили опа-
сение, что при заключена мира с г Рос-
ciefl услов!я будутъ подвергнуты пере-
cMOipy междуяародиаго конгресса. Если 
нспомяить, добавляв г» корреспондент», 
что причины настоящей вийяы можно 
просл*дить вплоть до нм*шательства 
Д1.р«авъ, иосл'Ьдовавшаго за японо-ки-
тайской войной, то нельзя удивляться 
горю лиц», который видягь интриги, 
им*ющш ц&лью созыв» международной 
ковфере<ц!и. 

01 'ЕЛЪ. Поел* смерти орловскаго 
купца Александрова осталась побочная 
семья. Состояние его 100.000 иереходигь 
городу в!диороч!!Ым» имуществом». 
Семья ходатайствовала на Высочайшее 
Имя о передачи ей имущества. Кан-
целяр1я имиераторскаго двора проенгь 
губернатора предложить дум* отказать-
ся огь сяоихъ прав» ва означенное 
имуществи нь виду обезпечояш семьи 
Алексадрсва. 

ЛОНДОНЪ. Министром» иностр. д. 
опубликована диплома!ическая перепи-
ска ио гудльскому инцидеату до обра-
зован1я меядувародной комнссш. Пере-
писка показывает», чго отношен!я ме-
жду обоими правительствами подверга-
лись серьезной опасности. Лавсдо-
унъ предупреждал» русское правитель-
ство, что онъ ве отв*чавтъ за настрое-
но народа, Сначала ояъ отказался 
принять разъяснен!!! вълиц* адм. Рож-
десгвонскаго и требовал» ааказняш 
ответственных» офицеров». Дальв*й-
ш!я дегепш касаются переговоров», 
им'Ьнших» результатов» учреждея1е 
международной комисс1я. 

ЛОНДОНЪ. Вышла синяя книга съ 
докуненгами, коими uSal,вились русское 
н ангдШское правительства по туль-
скому инциденту. 

БИЛГРАДЪ. Огв*чая яа аапросъ 
скупщин», военный министръ сказалъ, 
неикрно, чго будто apMifl недовольна 
режимом»; если же есть недовольные, 
пусть снимут» мундиры. Отв*чая ру-
ководителю оппознЩонной и наЩоль-
ной uaprlu Рибарацу, мнянстръ-пре-
дидеате сказал», чго положея1е на 
Балканском» полуостров* весьма серь-
езно. Необходимо возможно скорЬе по-
ставить арм1ю на военную ногу. По-
итому оередаио военному министру 300 
тысяч» фр. на сравнительное исаыта-
н1е орул>в. Слова короля об» испыта-
нш орудШ носили частный характер»; 
король никогда не сходвлъ съ ковстм-
туц!овной почвы. 

В А Ш И Н Г Т О Н Ъ . Рузпельтъ яе пе-
редает» третейских» договоров» въ ва-
и*ненний севатомъ форм* державам». 
Гей разъяснил» представителям» печа-
ти, что президенту признавая право 
сената отвергать п р о е к т договоров! 
прямо голосован,емъ или косвенно пу-
тем» понравикъ, признает» ввесеняул 
севатомъ поправку шагомъ назадъ, ло-
чему не можетъ передать догово,>овъ 
державамъ, ведущим» переговоры съ 
Аверикой о три>ейским» суд*. 

П А Р И Ж Ъ . Сонат» обсуждалъ воен-
ный законен роекгц я*которыя статья 
приняты. Огн*ча« опасающийся пару* 
nieHifl прочности единства кадръаомш, 
министръ Берто сказалъ, что 2 хд*т-
нШ срок ь службы яе подвергаегь стра-
ну опасности. М оби низа щи будетъ про-
изведена такъ, что граница onaaeica 
подъ прикрыпем» другой. Н а воп^ссъ 
Берто сказал», что вовый военный (Я-
нонъ потребует» дополнитедиьаго i t -
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схода въ 21> мим., которые гарлвми:-
ту легко дать. 

Ривб!Ябкаго тедвграфваго вгевтетва-
Огь 1 февраля. 

С А Х К Т У И Ъ . 1 февр. Сегодвя ут-
роят. артиллерийская стрельба ва пра-
вом* флавгЪ; нъ центре крупных* столк-
вогенЫ нет*. Во многих* местах* 
японцы возобновили ненляяыя работы, 
взрывая мерзлую аемлю динимитом* и 
разведя болыпЫ костры, чтобы земля 
опаяла. В* последнее время японцы 
усилили деятельность против* наших* 
позитВ ВЪ Эрдагоу, куда стали попа-
дать шестидюймовые еваряды. На край-
нем* левом* флангб к* яиояцам* ио-
дошля небольш1я подкреплены. Сегод-
ня утром* отряд* мп некой пехоты в* 
600 чел. атаковал* ваши позицЫ у 
Паншину, яа левой* ф.тангЬ; после; 
упорнаго боя атака отбита, втяты в* 
плев* рнненый офицер* и несколько 
солдат*; перестрелка продолжается. 

ТОКЮ. 1 февр. Адмирал* Того вы-
ехал* из* Куре по неизвестному ва-
ввачен!ю. Полагают*, что вскадра ушла 
ва юг*. 

1 февр. ВрнтанскШ пароход*«Иетри», 
задержан* японский* поенным* суд-
ном* С л из* Хоккайдо, освобожден*, за-
хват* парохода состоял* по ошибке. 
На самом* деле пароход* шзлъ съ 
грузом* угля в* Хоккайдо, оттуда д. б. 
отправиться в* Сингапур*. 

Из* главной квартиры арм!и сооб-
щается, что русскю атаковали 30 явв. 
Вайтошав*, во былв отбиты. Неболь-
шой отряд* русской пехоты 31 нава-
ра атаковал* Лаботай, но отбит*; руо-
cKie продолжают* окапываться ва сто-
роне Сейгоутая. 

ТОКЮ. 1 февраля. (Рейтер*). Лацо, 
принадлежащее къ составу норск. штаба, 
обсуждая слух*, будто угольные трав 
спирты отказались сопровождать балт!й-
скую вскадру, сказало: ваши коман-
диры будутт. стрелять н топвть каждое 
угольное судво, которое вотретат* 
сопровождающим* русскЫ суда, незави-
симо от* его национальности. 

ВКРЛИНЪ. 1 февраля. (Рейтер*). 
«Fr.Z. «сообщают* иа* Милаяи, что там* 
состоится свндавЫ императора Виль-
гельма съ итальянским* королем*. 

МОСКВА. 31 яяв. Князь Трубецкой 
передал* обязанности губеряекаго пред-
водителя моокояскому уездному пред-
водителю Вазилевскому и уезжает* на 
югь l'occia. Открылось московское уезд-
ное земское собраны. 

ХАРЬКОВЪ. 31 янн. На заводах* и 
мастерских* работы идут* нормально. 

МОСКВА. 31 явв. ИрИтхавшШ ми-
нистр* пут, соб. председательствовал* яа 
частном* оов4щаиЫ начальников* ка-
зенных* железных* дорог* об* улуч-
шены быта железнодорожных* рабо-
чих*. Вечером* министр* выехал* по 
курской дороге. 

ТОКЮ. 3 1 янв. Офиц1альныя тело-
граммы сообщают).: «ЯповскЫ войска 
окружили руеск1й конный отряд* в* 8 
нилях'1 хъ западу от». Щ|еачеяа; трое 
русскихь убито, 11 ранеяо. Японцы за-
хватили 3 лошади, 1 1 корой*, 40 овец*. 
2Я яяв. русская иртиллерЫ обстрели-
вала япоясг.Ы поиицЫ; pyccKie продол-
жают* рыть траншей. Ни крайием* ле-
вом* флаше яиовцев* к* юго-западу 
on. Контяао русскими возведено 24 но-
вых* нш) темент:.. 

ЛОНДОНЪ. 31 яяв. Ьальфур* отка-
зывается принять депутац1ю соцпцп.-де-
моьратовч., требуя, чтобы они вырази-
ли свои желаяЫ законным* путем*. Во 
время покидай короля ва автомобиле 
въ паркЬ Ричмонд* сливался метор*. 
1£ороль возвратила вт. городъ лишь 
повдво вечером*. ОгсутствЫ ого тыава-
М бевпоьойство, ЬИ ПОИСКИ были от-
правшы икипажв. 11ровг.шеств1о обош-
лось, однако, ИЮДи благополучно,— 
король ждал* п о и т моторе, спокой-
но курв сигары, оговь которой былъ 
иодаа* собравшей-в TOfHet. 

ПАРИЖЪ. 31 инн. Pycoalt посол* 
я* Константинополь заявил* Турщн 
протест* по поводу ежигедно уплачи-
ваемой суммы военной г.онтрибуцЫ, по-
лученной I явв. PyocBfi и анстрИо«11 
послы побуждаю г '. Порту поторопиться 
о* присылкой ответа относительно фи-
ваяю наго проекта для МакедояЫ, пред-
ствнлеивчго турецкому правительству. 
Голландское правительство строго сле-
дят* на всеми личностями, которых* 
подозревают* в* том*, что они pyccxle 
или яппие.кЫ i i i ' i loeu. 

ПКТВРБУРГЪ- По раоноряжоя1ю 
ген.-губернатора 31 Н > . иа всАх* фаб-
риках* и заводах* столицы вывешены 
отдельво отпечатай ныя плакаты о Вы-
сочайшем* повелкнЫ по образован!*) 
особой вонисс1и для безотлагательнаго 
выяснен in причин* недовольстна рабо-
чих!. ич. Петербурге и ого пригородах* 
в взыскин!ю мер* кь устравенпо та-
ковых*. Объявлены ПИ читалась ра-
бочими наперерыв* другь перед* дру-
гом* в как* то успокоительно подей-
ствовали ва рвбочигь. Сегодвя ва всЬхъ 
фабриках* и заводах* будут* происхо-
дить выборы уполаомоченаых* в* KQ-
MHCCIIO не* среды рабочих*. 

Сегодвя ночью сличался видный об-
щестпевяый деятель, авторъ выдающих-
ся научных* трудов* ио фотографы, 
Александр* Константинович* Ержем-
CELFL. 

ЛОНДОНЪ. «Тпдвв» выскааываоть 
сожилкнЫ по поводу того, что сеаагь 
Соедивеняых* Штатов*, вотируя по-
правку, лишил* всакаго практическаго 
значены договоры о третейской* раз-
бирательстве, которое предполагалось 
заключить съ иностранными государ-
стнани, т. к. президент* 1'узвел тт. ни 
будет* проса*», чтобы другЫ государ-
ства ратвфвковвли вту поправку. Сожа-
лея о результате, «Tlmrsa не теряегь 
надежды, что договоры со вгсксиси* 
удовлетворять въ одинаковой степени 
как* американцев*, так* и англичан*. 

МОГИЛЕВЪ 31 январи. Задержав* 
одня* из* четырех!, сгрклавшнхъ въ 

поля цШ ней стера, Родшнов* и оказался 
18-летким* евреем* Тетеловымт; прв 
нем* найдевт. заряженный револьвер*, 
давш<й осечку; всего произведено три 
выстрела. 

ИРКУТСКЪ. В* Охотском* крае не-
достаток* продовольствЫ. 

МОСКВА, Университетски совет* 
постанонил*: 1) уанперситетъ открыва-
ется 1 февр,; 2) студентан* предостав-
ляется до 7 февр. устраивать с* раз-
решеяш ректора ни основанЫ деИ-
стаующиХ!, правил* совещавЫ по кур-
сам!. для выясяея1я, нъ какой мере 
студенты готовы приступить к* заня-
тый*. После 7 февр. предполагается 
вачать чтовЫ левцЫ. 

ХАРЬКОВЪ, Учебяое начальство уви-
верентета, ветернварнаго и техвологн-
ческаго ивститутовъ объяяляегь, что 
студенты, желаюшЫ нярво, с* соблюде-
вЫи* уставовлеяяых* правил* продол-
жать учебяыя заняты, приглашаются 
подавать лнчво или по почте заявле-
ны до 5 февр. включительно. 

'ГАНЖЕРЪ. Сюда ирвшли герман -
exiB и голлаядскЫ угольщики, ожидаю-
щЫ русскую третью вскадру. 

КОСЕ. Париход* «Наторигава», ва 
котором* находились 90 пассажиров*, 
наткнулся во врема тумава ва ноныя 
сооружеищ в* порте Осака н немедле-
но пошел* ко дну. 75 паесажвровъ в 
19 матросов* утовули. 

ШАНХАЙ. Ходатъ глухъ, что «Ас-
колып.» готовится уйти. Pyccxle наме-
реваются издавать в* Шанхае китай-
скую газету-

ПЕТРОПАВЛОВСКА Идут* паро 
ходы, вагружениые коатробавдой. 

ЛОНДОНЪ. Граф* и графине Бен-
кендорф* сделали ВИЗИТ!, принцу В ирин-
цасе Уальскин* и вавтракали у них!.. 

Открыты парламента ожидается съ 
болыпимъ воляевЫм*. Преобладаетъ 
мвЬвЫ о распущевЫ парламента, хотя 
унЫнисты утнер ьдаютъ, что распуще-
ны может* быть яыававо лишь пере-
смотром* фискальваго заководательотна, 
которое не будетг. поставлено на оче-
редь до общих* выборов!. Привержен-
цы правительства станат* ену в* за-
слугу союз* с* ЯпонЫЙ, сблвженЫ съ 
Фравц1ей, добрым отаошеаЫ съ Аме-
рикой, улажевЫ египетскаго вопроса, 
улучшены ирландских* дел*, усмлренЫ 
южной Африки, федерализации Австра-
лЫ и цивилизашю Судана. ОппоннцЫ 
приявает* за правительством* лишь 
несколько дипломатвческнх* успехов*, 
приписываемых* преннущественно лич-
но королю. Свов надежды ова основы-
вает* ва отказе огь воинской повин-
ности, требованы вопосрсдстнонвяго 
обществен наги ковтрола в ад* учебными 
8аьедевЫмв, сохравевЫ свободы тор-
говли и покровительства нацшнальиону 
труду. Либералы развивают* усилеяую 
деятельность. 

Корреспондент. 
Сь береговь Аргуни. 16 декабря. 
В* станице Норильской въ 1897 г. 

иастоявЫми бывшаго «отца церкпвво-
приходеких* школ* в* Забайкалье» 
I. Корьлнна открыли школу граноты, 
преобразованную затем* в* церковно-
приходскую. Школа ва перяых* же 
порахч. своего существовааы обнару-
жил;» теядевп1ю итгп «по ваклонв;й 
плоскости» н втоть курс* твердо я ре-
шительно ова держали до нынешнего 
года, когда на ея голову вдруг* не-
жданно негаданно свалилась бёда в* 
риде появлеяЫ в* станице минисгер-
скаго училища. «Катастрофа» подго-
товлялись постепенно в исходной точ 
Кой пикет* поставоилеввый въ 1903 
году обществом!. прнгоиор*, кото-
рый* оно ходатайствовало об* отары 
тЫ в* станице мваистерсваго уч)дища. 
Приговор* мотивировался плохою по-
становкой учебяаго дела в* существу-
ющей церковно-приходской школе, что, 
по нвевно общества, зависит* всецело 
от* яениинанш к* школе оо сторо-
ны начальства. 

• Пи епарх1ильный наблюдатель, ни 
уездный со времени отврыия школы 
в* лей не были,—так* приблизительно 
скааано в* приговоре: «Учителя же 
назначались без* всякаго образованы, 
и заведыоаюшЫ школой свяшенникн, 
вместо того, чтобы руководить их* аа-
вятЫнв я устанавливать порядок*, 
семи жо вносили в* школу бозиоря-
док*,. Одним* слоном* школа бы-
ла церковно-приходская... И обще-
ствевники потому во без* осяояавЫ 
обридояалась, когда нн* *б*явнли уне-
домленЫ директора яародаых* учи-
лищ* о том*, что с* 1 ноября с. г. 
в* станице открывается министерское 
училище. Когда об* втомь прослышало 
ецирх1вльвое начальстве, оно забило 
тревогу. Наведывающему школой теле-
граммой немедленно была дана «ив-
струкц1а», иа освовав1и которой овъ 

был* должен* действовать, чтобы ве 
допустить В!, станицу соперника. Изъ 
д1Вств1й заиедывающаго ножно отме-
тить его иредиисавЫ учителю шко-
лы и поселковому атаману. СодержааЫ 
обеих* «бумаг*» иочти тождественно: 
Прошу привить все мВры против* от-
крыты в* Зоргольсксй ставипе мяня-
стерскнго училища... С* своей сторо-
ны, я рекомендую для втого следующее: 
школьвое едино под* вазваявое учи-
лище яе отдавать; если будут* просить 
парты, столы н пр. мебель, хотя бы 
она и не нужна нашей школе,—ае да-
вать; если будут* отбврать ия* школы 
учеников* с* целью понещсяЫ их* 
в* нинистерское училище—ве отда-
вить... Родителям* об*яввть, что само 
вольво детей своих* оам отбирать ве 
имеют* права и что, въ случае веис-
полненЫ втого, чиновные будут* при-
влечевы к* ответственности. 

Но в перспектива фигурировать ва 
суде в* качестве «бувтовщиков*» про-

тив* церковво-прнходской школы не 
нсвутала, очевидно, общественников* и 
ни аа ioTy ве увелвчнла синпатЫ въ 
ней васедевЫ: по крайней мере, от* 
крыты нанистерскаго училища съ яе-
тераенЫиъ ждали все родителя, у ко-
торых* училась ребятвшкв въ церков-
во-првходской школе. Но батюшка 
делает* еше попытку спасти свою 
школу. Оя* едот* в* станицу (его ре-
зндонцЫ в* 25 верстах*), сам* идет* 
на сходъ, где ио случаю ирнбытЫ «ми-
янстерскаго» учителя вырешался 
школьный вопросъ, н свонмъ присут-
cTBien* хочет*, очевидно, произвести 
ва общественников* дввлев1е в* поль-
зу своего детвщи. Но слишком* уже 
она надоела, очевидно, ебшестну, н 
ово едивогласво приняло peioeaie: от-
править немедленно телеграмму с* 
оплаченным* отвВтомъ, коей просить 
епарх1альное начальство о закрыты 
школы: вавять отдельное помещике 
под* мивнстерское учнлнще и предо-
стагять родителям* право до офицшль-
ваго вакрытЫ церковной школы учвть 
своих* детей, где угодно. (Желаю-
щих* учиться, однако, въ церковво-
приходской школе не вашлись: все 
ученики из* вея в* верный же день 
перешли в* министерское училище). 

Толегранму подали, во ответа вв 
через* веделю, какъ ждали, ви через* 
мИся I*, вн, вакояецъ, череяъ полтора 
яе получили. Тогда ужо яа церковную 
школу был* сделав* решительный 
ватнек*. 15 докабра состоялся сходъ, 
на которой* постановлено: 1) понто 
рнть просьбу о закрыты церковно-при-
ходской шволы с* обещанЫмъ вемед-
ленво же выслать деяьгн 400 рублей, 
когда-то отпущенная епарх1альаым* 
ведомством!, ян постройку учнлишва-
го адашя; 2) отказать в* сидержаяЫ 
въ кавой бы то нн было форне факти-
чески не существующей церковао-ирн-
ходсков школе, выдав* ем учвтелю жа-
лованье no настоящее число н 3) про-
сить министерски™ учителя перейти 
в* школьвое здавЫ, гле я продолжать 
занатЫ... 

Таьинъ образом*, от* церковао-при-
ходской школы осталось одао воспоми-
вавЫ. На бреввые останки вч. виде 
шкафа съ душеспасвтельвыми «житЫин 
Святых*» запечатали и оставили до 
«заввеяшаго расиоряженЫ» въ классе, 
где теперь уже, уяы! находитса ея 
счастливый соперник*... 

Так* обстоит!, дело в* настоящее 
время и что будет* впереди—неизвест-
но... Я говорю веизвестяо потону, что 
хотя и велика неннвиегь обществевни-
ков* к* церконней школе и сильно 
желаиЫ их* отвязаться огь вей, во 
зато далеко, какъ видно, ве слабо в 
стргмлпяЫ начальства вн вязать ее. 
Столкнулись таким* образом* дне си-
лы и «кто устоит* я* неравной"» cnopi* 
предугадывать не мне... 

Д. Гольяиояа. 

СЛИСОКЪ ТЕЛЕГРАММЪ, 
недоставленных* иркутской почтово-т! 

лбгрнфноя иоитороВ. 
За 1 февраля. 
Надостннленнын. 

Borioauoaoaj- ВодаВбо. Б)|>деВяоа) 
, Дрнв! Парни 

Ильаяо!— Петерб»р» lvoco«»noej Л. Уржу-
ма, Котечкаиу-Якутоы, Ленкшевеч» — М|*-
денн, I'liinh Янкмь- Воготола, Ребнндерг 
Квнаим. Серебреннике»]- Варшиы, Сннриону 
—Онпборга, 1П »»ш)||»11у - - Ьодкйбо. 

До яоотребонвн1п. 
Драудю -Моокои, Кнрнюнжаяу -Одсосы. 

Коотецнону—Стнрононстантяном, Лнршнну- -
Чнотоишн, Невскону—Орла, Ирдону—Петер-
бург», Пунырепспому—Петербурга, Р»Л»нотрт. 
-Мости, •уряерь Сретннска, Шянцн— 

UtiHHHHM, Шодниу А Оодайбо, Штокфатму 
-Kieae. 

списокъ 
над (отзоленных* и невостребованных* 

голограмм* ст. Иркутскъ-вонаалъ. 

Сноу-Мело», Лиснковонону Пнршяои. До-
ннде«с.ко»> Kieaa, о̂аанону— Петярбтрп, Ан-
дрееву Кроншидт», Kpoxaaaaoi- Харбин», 
Енчнсу—Одеоси, QICIHBHI. -Петрвааюдоя». 

До «остреОиввиИ, 
«чгдландт»—Хярбякя, 1'ядвоенчу Уфы. Лон-

скому Кннеипе. ЛьввЯ'Ому Москвы, Коомь-
скову Kieui, 1оаефовв'п Харьков», Горнно. 

ввчъ Витебск», Кочергвну— Орла, Г>огд»шов-
оаону— Евгеньевне, Свдвчу Новгород», Хн-
трову НетерАург», Б»шкову - ЛоволоВ. Лов-
ковскону Мвнск», Ков Д.. Вд»днн»вк»в», МН 
трофанову- Воронеж», 

За 91 января. 
Недоставленный. 

Иванову- Орд». Ф»д«ево1—Пвмрбурга, Со-
ловклиу Kieaa, Неевкову Серпу-ов», Яшко-
ву -Одесои, Явовлаво* Внкольояа-Уоо., Ра-
дошново! Мопави, Яропаялюяу Москви-
Мошврнн; Жверенпв, Сеяно—Чудына, Ма, 
днвововену—Москвы, Садарову—Ьрянок», Кув-
нецкову- Петербург», М»а»ево| - и»рш»вы, 
Чнрнвов) Кнрсаиово, Зн!вву-Тулы, Шн..Н-
дврг-Х»рбнн», Туровому -Москвы, гр»ф, 
Стенбовг Цнроааго Сола. 

До востребован!». 
Фрннлвнду- - М 

Кувьняну- Оаршв 
Григорьеву—Моонвы. Рубвновоиу—Kie»». 

1ЬИЛ0»0| - Мооввы, 

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ. 
ОТХОДЯТЪ И З Ъ ИРКУТСКА: 

•т. POCCInb. 
CxopuB во«вд* ft 1 (во воокр., аоявд., 

ПРМБЫВАЮТЪ ВЪ ИРКУТСКЪ: 
Иа-w РоссЫ. 

Скоры! яоВвдг Л 2 (яо понед., 
•тори,, четв. а натн.) • Н ч. 51 М. у 

Почт.-пао«аж1рОЕ1В ft 4 «жвдн . 11 «. 56 м. в. 
Тов.-п»о. о«*ш»ю1ы1 М 12 ог ваг. I l l я IV 
ы • . . . 9 ч. 58 ш. а. 

Им-v-aa Бай нала. 

Участом-w Мысовап-Маньчжу pin. 
Почтово-пассажарскИ поладь ft 
4-В отюдвть оо от. Мыооввя В ч, ЯЯ н. у. 
11рнбы»»»ть иа от. МапьчжурЫ 

Почтово-иаос&жврсм! гоЬвдъ ft 8 
отюднп 00 от. Иапьчжур1в . . . 7 ч. ». 10 а. 
Прабывавть на от. Ыыооаал . . 12 ч. 10 м. д. 

Участок-ь Карымская-СрЪтеиск-ъ, 
Почт.-тов.яао. я о В в д * о . о т ю д н т г оо от.Ка-
рыноко! . . . . . . 7 ч. 48 м. в 
ирнбываетг иа от. СрВтенахъ И ч. 12 н у. 
Почт.-тов.-наооажнрок|| аоЬвдч. 

/частой*. Танхой-Мысовая. 
П.-П. ft 4 отаодвтг оо от. Танхо! ч. 07 >. в' 
Прнбывмть я» от, Мыеон»я . . 7 ч. 40 м. у 
П.-П.М 3 отделять оо ст. МыоовыПч. 58 в, д. 
Првбыв»нтъ п Т*яю1 . . . . В ч. 52 м. д-

(Кжедиввно) 
Время Иркутское. 

Продается 
н»рт|н дубденыть »ожь. Харянош ул., д. ft 

27 январи 
отрыты проруби 

Молодой челов^къ 
нцоть aaHHiia првкавчнка вг нвгапнп* гото-
в»г» нд»тьн, эи»ю|цШ utnen»ll, руеовЫ я иоль-
CKil языки. 3 и Содддпжан, Ж II, ы, ннву. 
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Пользуйтесь 
случаемъ!! 
Вынвсывайтх, не иоямЬете; аа Л р 50 а. сг 
иеросыдко» высываю пару 1>(*ндч. наг частой 
шерсти рушнотыя вг наищнихг уворадг, тоже 
д*тсюя я» Iiapi к р 25 а. 

Готовые рубехя нвг тоннагн полотна нужох, 
на* д»нс»1я юг кружевамя) но неиыпе С шт 
но Я5 фуфл»яв тип,, тар. оо 95 а., юбки 
топдыа ии lp 2Н ь. Задат-кг "р. (Гн-яг :1»д»и.а 

Длямужнинъидамъ. 
ревен. иовоот ог обмен выоыд. 

Э. Липшиц!. Варшава. | 
2-я контора. 

СМЕНА 
СПМЕННАН ТОРГОВЛЯ 

П Д. Коротаева 
вг ИрхутскИ, 5-н Солдмош, ооб. д. N 10. 

ВЯ для глцюияльияго 
УХОДЯ 

ь иовгйшЕС 
К СОП( t«fниов 

в МЕЖД1 лвьнымв 
СРЕДСТВАМИ HE HMtET* СЕ» 

продается 

|ЯыВ нг яавцнье еонреманнле ваовврп н 
широкую багетную уаорчнтую рану, ф За .1 р. 
тавовой же, дудож. ппиолнеииый а.иаредьнмнн 
нраоявмя Упаковна наша. Пером " 
счетг вакввчнка. Заказы 

-В.Степанова. 
I 

Б р и л ь я н т ы , 
З О Л О Т О , 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оптическ. товар. 
А . В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

Комната большая 

Въ Иркутской Городской 
У п р а в % 

16 февраля сего 1905 г. будуть 
произведены торги па отдачу в* 
арепдпое содержашо иа двенадцать 
легь двух* городских* дач* въ 
Каштакской пади, в* воршшгЬ Каш-
такскаго ключа, бывших* panto 
въ аропд-Ь у I. I I . Катышевцевв и 
И. П. Попова, аропдпые сроки кв-
копыхъ оканчиваются для первой 1 
сентября н для последней 5 февраля 
настолщаго года. 

Дачи огн заниман>гь по плапу 
участки размерами: Катышевская 1 
десят., 1-'!»8 кв. саж. и Попова (> 
дос., 1(116 кв. саж. 

Кондшин можно видЬт!. иъ канцо-
ляр1и Управы ежеднеино въ часы 
утренних* aauBTifl, кроме дней не 
присутотведяыхг. 545 

ПОЖИЛАЯ 

Лильзехскоепиво. 
Телефон* Л 167. 827 

За хорошее О $ 
вознагражденЕе 

бенву. Тнввннован. д. А. Я. ИраВанаяу 1.51 

05разовах. нЬмка 
нн̂ нть овободн. часы, жедаеть алчявяпоя ог 
д*тьмн. Дегтевсаял уд, донг МеВероаянг, 
Д " /я . _ _ 564 

ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ 
домовая, рооть бодыпой, 8 д4ть, оироонть вг 
чугунио-датевнояг '«вод» Квр1евв, на о«и-
nia Иннояентьдааво». 558 

КВАРТИРА 
отдастся. Ронеолеинан Слобода, Знааеноная 
уавцв. Si 12, оаоло «ест». 557 

ГОРНИЧНАЯ, 
П Р А Ч К А 

н опытная швтннпа требуются: Зв*равокая 
уд,, д. f* 1, сг парядиаго «ода. 570 

ТРЕВУЕТСЯ 
ШАНИНО 

д-ру 'ннлершыю. Ланннскан ул., М 43 473 

А К Ш О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О 

С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБ0РАТ0Р1Я 
ИашЛлоосн'М пр., Л5 27. 

Париж* 1900. З О Л О Т Ы Я М Е Д А Л И Нижя.-Нонг. 1896. 

ХИННАЯ ВОДА ДЛЯ ВОЛОСЪ. 
С.-Петербургским* Нрачебным* УпранленЫм* изготовлены 
и продя-иа нышеозночеиной волы, к а к * нн содержащей 
въ споем* составе вредных* здоровью веществ*, разре-

шены на общих* основанЫх* торговли. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕМЕРЪ" 

въ Иркутск^, Большая ул., д. «V 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 
НвжА НОЙ ОБУВИ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

С Детевбургекаго М а н и ч е с к а г о Производетва . 

Л р о с я т ъ обращать в н и м а ж е н а Ф а б р и ч н о е КЛЕЙМО. 

wnrnmvmmwmvi imvimvm 


