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ДДРЕСЪ КДМЦ1Н И КОКК Ь 
1М0-Лг>т<р»исви гг., аобат». 
[• аачп. аирами» p«aania открыт» 

давторэвъ •• 
г»—8—11 ч. I 

Отд. М8 5 я. 

I» Роии ааГОДЪ 9 р. па 
в»оацъ —1 руб. До-
а в въ рааорочву, 

j m l m . 0тд4а»-
варовЪву вдрела 

I. Пра raaert аа 
>ъ. ЦЪи» 2 | 
•очву аатап 

X X I V Г О Д Ъ . 

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 У Р Н А Я . 

Выходить въ Иркутск! ежедневно, врой* понеа'Ьльниковъ. 

- ' г 
Оь 5 \ 

- Kyasoaoaoa арадн., д. Н 
•. «ЬравпаадЫв». Н. П. 

штора»»! Торг. Дм» J. Э. Ыа-гпедъ а К° (Мозвва—Мавяадвва, д. Сытова, Варшв-
... . . . *'" в»Р*Такв, дог» Хаощавокаго',) И. 1{. Голубев», Ыооваа. Нвходъвваа («пампы! 

Ггладвоа (Москва, Б.-Дм1.'роава, jr, Кмаргораваго, д. Даавоово»), Bpioo Валаптача (Дагарбургъ, Икатарап. каваа» Н' /st) аъ aoir 
бург», Bnsaaoeuoatf np . М 3) * во aobs» аоочма вентери» чо права; оодпаоаа а ибмаааи1В. 

>Геродъд»>, Ilerap-

г о д S xx t v . 

Жеагаръ О Ц е с т б е ш г з CoSpaxis. 

Дирекщя Д. С, Рабрина. 
1 Труппа опергточныхъ артивтовъ. 

С Е Г О Д Ь З Я 

VTPBHHlO-

С Е А Н С Ы 

СИНЕМАТОГРАФА. 

BK'lBl'HlR: 

Новые цыган, романсы 
В Ъ Л И Ц А Х Ъ 

Э А . В X TP А . 

адсш лшвь.1 Прекрасная Елена. 
Опарафсерж а* 4 д. вуа. Гравара. || 01ервттв аъ 3 «., вуа. Оффеибаха. 

По о кончаю п спектакля больший изскарадъ съ призами. 

Требуются 
шмощкяки машинисте 

пароходы иъ Кпронскъ. Спряюттьсп пъ 
конторе ГромоноЙ ио Тнхин некий улн-
Н'В сь 10 часовъ утра до 8-хъ ио по 
лудни. t 9«3j 

Зубной врачъ 

В. Г. Ю Р К 0 В С К 1 Й 
5 Солдатская, Ла 6, тел. 249. 

Женщина-врачъ 

В . В . Р е х н е в с к а я . 

Ж е п щ и н а - в р а ч ъ 
J. J. Зисшиъ. 

Ь 'лЪзпи шепешя, дЪтекш и акутвретво . 
Пр1о«ъ вмадвввт отъ 10 до 12 ч. утра, 
в аа Соддатовал, домъ М 5. 'ГодеЛовъ М 181. 

7543 _ 

В ГР -А. ч : ъ 

А. Трубачеевъ 
Вевервчесмни а виутревш'а 6natina. IIpioB» 
отъ 9'/з—11 час утра a on 8- 5 а. вочара. 
БааговЬщвнсаав, № 8. 9280 

В Р А Ч Ъ 

Л. С. Зисманъ 2-й. 
црц.*ъ по Акушерству, женскимъ я 
виутрвввваъ биа1внамь отъ 10—12 ч. утра. 
Авурокад, Л 00, протваъ Обществен. Собраны 
Теаафонъ -Ч 191. 9348 

Вновь пряПывшШ ввтвринарвый врачъ 

Л. Г. ОергЬевъ 
ожодиовко арвиавает» боданыгъ «ппптпыхъ в 
нтвцъ от» 7- 9 ч. утра а от» 4—8 ч. вечера. 
Почтамтская, 14 8, во двор!, во фдвгедЬ. въ 

В Р А Ч Ъ 

С » М - В е х т е р ъ . 
Внутренш и д%тси1я болЪзни. 

Dpiea» оъ 9—11 у. в 4—0 веч. Аяурокая, ра-
дов» съ геотвавцо! «России. Тедеф 302. 

9536 

Врачъ И. Н. Киселевъ, 
Д й i lie*» по вмутреанак» в вервпив» б 1д4анав» 

•5-аъ до 5 часов» дав, — - " " " 
I, д. Крывмсо!. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А М. Ваеялбва. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А. П. Савельевъ. 

М т о р ъ м е д и ц и н ы 
Б. И- Кауфманъ. 

внутренняя и flfrrBRifl Дод-Ьану 

V819 

Прлвлент .бщеста^. взаим-
нзго вспоиожвшя лриназ-

чиковъ въ И р к у т с к 
просить г.г. члоповъ Общества пос-
пешить уплатить членснаго взноса 
за первую половину 1906 года, 
предваряя при отомъ, что члены Об-
щества недоимщики лишаются пра-
ва пользоваться 6ибл1отеной Об-
щества и безплатно п о с л а т ь 
Клубъ. 9608 

Ж Е Л А Ю Щ Е Е 
поступить на должность городскяхъ 
коя нихъ караульямхъ приглашаются 
подаиать валилешя Г. Б. Натуши некому, 
Большая, д. Зпцерманъ, или к. 11. Иль-
инскому. Баснннскаи, д. Шопышанъ. 
Нри ааявленШ должны быть прятожены 
аттестаты о прежней службе. 9699 

DpsiBieaie Иркутск . Учи-
тельекаго О-ва 

объявляетъ, что 3-го января 1906 
года, пъ 10 часовъ утра, пъ зда-
ш и 5 класспаго городского учи-
лища назначается Общее Собра-

Hie членовъ Об-ва. 

П Р О Г Р А М М А : 

1) СмЬта прихода и расхода на 
1900 годъ. 

2) Преобразована 0 - п а въ союзъ. 
3) Текущая д'Ьла. 9640 

Гг. члены Общества Раслрпстранви1я 
Народиаго 0бразоваи1я и Народныхъ 
Развлечеи1й въ Иркутской губврн1н при-
глашаются па общ»е собрание пъ по-

яед'Ьльннк'ь 2 го ппаарп, in. 12 часовъ 
дна, иъ дом'Ь общества на Троицкой 
нлощ.даЬ Co6panie созываотси нзам1шъ 
овооотодвшагооя вторичяага обтдго со 
бран!я 17-го декабря и будоп. считать-
ся д'Ьйетвнгельнимъ независимо on, 
числа явншинхся членовъ общества. 
Кром'Ь вопросовъ, пвзпачоиныхъ lib 
pascMorptuiio иъ собран in 17-го де-
кабря, будетъ еще подвергнуть обсу 
ждеош «опроса объ организацш ны 
боровъ нь Городскую Думу. 

ПредсЬдатель С'онЬта М. Тнмофест. 
9097 

Учитель танцевъ 
О . М - н л ц ъ 

ареводаватвда acta» бадышх» в бадатнид» 
тмп|авъ, а также праготовдя» дая вцеиы Ад-
рес»: Рехводинипа Co6panio, угод» 5-S Сод-
двтекоб а Вдасововаго пероуава. /Каааюврн 
вогуг» врпюдвть о» 11 ч. до 1-ГО ч. дне в 
от» Б ч, до 9 ч. вечера. Кацъ. 

04Я5 

ТЕЛЕГРАММЫ 

Петербургом Тндеграфйвго Агеитотга. 

ПКТЕРБУРГЪ, 29 док. Прзвитен-
ствеиноо сообщен!е. Во исполнвн1е указа 
отъ 11 дес. о окорИшеяъ созывё Го-
сударсгвеийей Д^ы правитепегно при-
яияаегь исЬ м%ры, допуекчекыя зако-
яомп., для 1швужд'.'я1я городсквхъ и 
земок'.хъ управъ иъ еыио»нец|ю вэзло-
жеиныхъ на в я гг. обязанностей. Учрея-
дов1я, ооатачдяю1ц!я сивгкч из'лрате 
лей, должны быля подготовить мате-
р!алы къ 10 му августа, то есть во-
медсеняо по ипцчв1в положен!я о вы 

борагь въ Государствеиную Дууиу, яо 
онубдвг.оваи1и i абпрательаых:. спясковъ 
поол'йдоваао дяпн во второй половинЪ 
октября и закопалась подъ aaiHHieMi 
вабастоновъ жеЛэяодорокаыхъ и поч-
тивыхъ хъ текущему ноябрю; следова-
тельно, занязо ве rieete двугь мЪся 
цевъ, иеяду r i *T , пасло избирателей 
00 полоячз1ю 6 asr. было весьма яс-
велако. Сь вздав1еиь se упаа огь 
1 десаг>ра, коимъ г.ъ учаот1ю нъ выбо-
рах^ нризлеюаы обшарныя классы ва-
селов1я, часло ийирзтелей увеличилось 
значительно; ирикедоЖе вг язвЪстность 
втихъ лвцъ v обсд1|дояан1в ихъ правъ 
потребуотъ много труда п вроиски, и 
составлен1ц спясковъ рогребуегь но 
uente 2 мЪсяае '̂, считая отъ обяаро-
довая1я указа; гЬмъ бад^е, что, вслЬд-
cTBie забастоиосъ, указъ И дев. пелу-
чилсо съ оиозданйемь. За составдов^еаь 
сппсизь сз^дгеть ихъ оглашен^ н 
исправдеа!е въ 6-тявед. сро»; срок» 
огла<пе«1я сокращенъ укаюиъ 11 дек-
до 3-хъ вед&ль, а оглашон1я соверша-
ются путемъ npoiiennTaala въ м11стяыхъ 
р^д v. а выставлен!я для обовр1в1я въ 
lijutnieaiu учреждений, вхъ составляю-
щих:,. Въ видахъ ycKopenia ирое*рка 
праьъ лицъ, избрчнныхъ членами Го-
сударотвевчой Думы, передана изъ ъЪ-
A'HBiH сеаата самой Дун!). Также усга-
вовлеао правило, что первое coOpueie 
Думы можетъ открыться по распублп» 
кован1а спног.а половины с>бщагэ числа 
членовъ губершй, управдясиыхь по 
общему учреждении, и области Войска 
Дояскоги. Такнмъ образомъ, оравнтель-
чиимъ ед-Ьнаео оокрашев1е сроковъ на 
X1 |г мliesцо; большаго сокрзше»1я аель-
гя было сделать безь ущерб! ьравиль 
яоети производства выСнронъ. Огь ог-
лашоа1я еппег.овъ до начлпя выборонъ 
должно пр 'йга во иенЪе 3 яедЪль; 
ИОСЛЙ 0ГЛЗШ0Н1Я еппоховъ состоятся вы 
боры яа преаоарптельвыхг сч'Ь'дахъ 
ВЪ ОТДЬЛЬНЫХЪ irfiCTHOCTflXb вуб.'двхъ, 
черозъ аодЪаю выборы въ уЬздаихъ 
ci.liaflaib, созываеиыхъ въ у%адвомг 
гиродЬ, дней черозъ десять—проаяаид-
ство пторвчаыхъ выборовъ и срокъ ьы-
борщнкакъ для и pita да въ губернски 
гир!дъ u o6p iBQBaaia тамъ иодготовв-
тел..яыгь собран1Й, послЬ чего можетъ 
последовать и зим, губернскигь собра-
il l t , ковхъ еыборы н представлен1о 
списка нзбраввыхъ отъ Петербурга 
звйнутъ дней 10—16. Этотъ цер1одъ 
П(>д<отоввтельаыхъ дФВстоШ займетт, 
креме трехъ нвдйль по оглашеаш спис-
ков до 25 или 30 дней, а при соппа-
деяш сь еесеояей распутицей больше; 
такъ ки,къ Пасха ирвходитса на 2 оо 
апреля, а страстная и снятая неделя 
совпадугъ а иреяеномъ охоачаги вы-
боров:, то члены Думы могутъ при-
быть аъ Пшербурп. ве paate Фомч-
вий недели. Указанные срока расчв-
таны аа мнрвое течвйе яизнв; всякое 
ег; варушев!е перерывожъ жнлезводз-
pjsuux»,, почеовыхъ и телегрзфаыхъ 
сибщенШ аакгдлязтъ ходъ выборовъ 
в отдадяогь созывъ Думы. Правитель-
ство дЬлр.егъ всвзаписяшее вь веуалоя-
aoiiy исподаен!» вола Императора о 
скорИшап. созыве Думы. Необходаио, 
чтобы общесгно друанима усьлшмя, 
нларавл^ниыми къ ь изсгановден1ю об-
щаг.) onoKottninla, способсгноваю бы 
сиф-ЬВшему ес}шесгв«он1ю указа 11 
локабря. 

Огь 28 декабря. 

ХАРЬКОВЪ. Алексакдровск1я мас-
терски Курско-Харьково Севастополь • 
c«ofl дор. закрыты; рабочимъ этигъ 
клстсрскихъ я деио станши Лозовая, 
гд-fe быля столкновения съ войсками, 
вулается расчетъ. 

БАХМУТЪ. По полученнымъ св-Ь-

д-Ьшямъ, праздничные дни па вс+гъ 
заводахъ и рудникагь Бахмутскаго 
paioHa прошли спокойно. Аресты про-
должаются. 

ЛИБАВА. За последнее время въ 
Либав-Ь началась предвыборная агита-
шя въ Государственную Думу, завтра 
вь здаши биржи пазпачено coCpanie 
м-Ьстпмхъ еврсевъ, им-Ьющпхъ право 
участвовать въ выборахъ. 

РИГА, Минувшей ночью по Госпи-
тальной улиц'Ь изъ трехъ домовъ об-
стреляли проходнвш1Й батадюнъ Вя-
земеккго полка, отв^тившЛ огнемъ. 
ДонгЛрчружсви и обысканы. Аресто-
чаноДЗ человекъ и захвачено ору-
»ie. Передъ тЬмъ рядомъ совершено 
нападеше на часовом, изъ казармы 

солдаты. Они ранили I напа-
и задержали его. Латыш-

реаолюшонерааи въ укэд-Ь от-
ны как1е-то знаки въ родЬ мо-

неты съ надписями и изображеюемъ 
одпого предводителя мятежниковъ. 

ЛЮБЛИН'Ь, Сегодня, дпемъ, на 
людной удиц-k выстр*ломъ изъ револь-
вера тяжело раненъ начадьникъ же-
д-Ьзиодорожаой станши Люблинъ 
Шаановъ. Въ гмнн-fc Петровицы кресть-
яие палками убили 6 воровъ. 

ПЛОЦКЪ. Иривислянски жсл-Ьз-
ныя дороги объявлены на положеши 
чрезвы'ийной охраны. 

ОДЕССА. По полученнымъ св-Ь-
д-Ылм-ь, д-Ьло лейтенанта Шмидта 
соединено въ обпий ОчаковскЮ про-
цессъ. Къ обвииешю привлечено 260 
матросовъ крейсера Очаковъ и 8 дру-
гихъ лицъ. Слушание д-Ьла предпола-
гается въ Керчи, гд-Ь им-Ьется об-
ширное noH-kmeaie. Сынъ Шмпдтъ, 
воспитаннпкъ реадьнаго училища, за-
хваченаый на Очаков-fc и сид^вшЙ 
съ отцояъ въ казематахъ, освобож-
денъ до суда и будетъ выпушенъ на 
попечев1е родственпиковъ. Сестр-Ь 
Шмидта разрешено свидаше съ бра-
томъ. 

ПЕТЕРБУРГЕ. 28 дек. Всеподдаа-
нейшап толеграима на имя ЕРО Импе-
раторскагз Величества отъ гениралъ-
вдъктанга Воронцова Дашкова: 

«Тифднст, 25 декабря. Всеаоддаявей-
шо доношу Вашему Императорскому 
Воличастпу, что подъ вл1ян!емъ отре-
ааввости on. Pocciu почтово-телеграф-
яой .ia6acT0BKcU н ложныхъ слуховъ, 
распускаеаыхъ крайними парйимн, ре-
волюц!овноэ движон|'е въ Закаоказьи 
всюду обострилось. Рзволюц1онеры, аа-
хватввш1е железную дорогу, пускали 
поезда только по своему ныбору и въ 
Тифлисе они объявили забастовку всей 
торговли и пытались устроить заба-
стовку въ правительствеввыхъ учреа£де-
в1яхя. Въ ей а у втого н объявил ъ Тн-
фаисъ съ его увод. на воениомъ положа-
N ii. НрнбывшШ изъ Гор! ген.-ма1оръ 
Алихаиовъ прявялъ должность времен, 
ренералъ-губеряаторз. Удалось открыть 
несколько оиадокъ бэвбъ н произведе-
ны аресты аёкоторыхъ агнтаторопъ. 
Одновременно оъ Тяфлисомъ объявлена 
аа вооаночъ положен»! ЗзкавЕазская 
дел. дорога; во лиа1и еа ужо ходагъ 
BORIOSIO ПОЕЗДА, проивводя аресты аги-
татпровъ я вабастовщимв*. Замолкшее 
было аграрной движен!е въ ГорШсконъ 
и Душетскояъ у^адахь снова, подъ 
вл1яя!омъ общаги рвволюЩокаагз со-
стояя1я, возобновилось, вследстые чего 
я объанвлъ втя уЬвды ва военнохъ по-
ло*еи1и, иазиачивъ генералъ-губеряа-
юромъ яачатьнигч местныхъ иойскъ, 
тевералъ-маюра Спокойна. Въ Даге-
стане, Баку, въ Эриваяссой губорвкя, 
Карской области и въ Елиг.авотаоль-
ог.сЙ губера1и стелкясвея1я армяаъ оъ 
т втирая и продолжаются. Почтово-теле-

графпан забастовка окончилась. Члеяы 
нЬстныхъ забастовочныхъ бюро аре-
стованы, я сообщен1е откроется ва-
днахъ по исаравлея1и ясиорченной се-
ти. Ни севернсаъ Кавказе все стан-
Д1В, отъ Ростова до Бесдаиа, заняты 
яойсками. Большинство руководителей 
забастовав арестованы. Поезда взъ 
Ростова пронущевы. Управлеше доро-
ги пступаетъ въ исполнена обяваняо-
стей. Генералъ-здъютавтъ графъ Во 
ронцовъ-Дашковъ». 

28 декабре. 
ПЕТЕРБУРГЕ. 80 представителей 

промышлеавости я торговли,бавковскаго, 
страховое а оереввзнагп дела 12 ян-
вора совываютъ въ Петербург* учре-
дительный съездъ Союза Промышлен-
пыхь и Торговыхъ предпр1ят(й Роо-
сШской Иипер1и. Проектируется около 
30 секцШ отдедьяыхъ промышленяыхъ 
отраслей. Союзъ иреследуетъ исключи-
тельно екоиомическ1я цели. Учредите-
ли полагаютъ устройство союза необхо-
днмыиъ. Въ виду настоящего положе-
в!я промышленности и торговав и нъ 
виду скораго созыва Государственной 
Думы, организованное сильное пред-
ставительство промышленности и тор-
говли является вопросомъ первой важ-
ности. Въ фабрнчныхъ ра1онахъ праз-
дники прошли спокойно. 

За Нарвской заставой произошло 
лишь незначительное столвповен1е ра-
бочихъ съ полнЩей ва почвй пьяна 
го равгула. 

Здешя1е граждане немецкой нацш-
нальносги постановили образовать не-
мецкую группу союза и 17 января 
обратиться г.ъ вемецкимъ избирате-
лям!, съ возван1еиъ о присоединен1и 
въ парт1и. 

По иниц<ативе местяыхъ поляковъ 
решено ибразевать въ Петербурге изъ 
представителей польской колов1н ь въ 
провЕиЩальныхъ городахъ POCCIB, Кав-
каза я Сибири иильемй союзъ съ 
целью содействовать будущему союзу 
польекпхь депутатовъ въ Государствен-
ной ДумЦ. 

1"ЬЖИЦА. Въ Варяолянахъ задор-
вала главарей реводюцЮннаго лнтов-
скаго во:1Стая1я. 24 декабря нъ Балос-
вЬ разстрелввъ войсками одвнъ иаъ 
предводителей мятожяиковь Андрей 
Нагруд|; самый главный, сыяъ пса-
ломщика, студентъ духовной академ1и 
Гравидт, скрылся. Одергичныя дей-
сгв1я войскъ внесли ваметяое успокое-
н!е, хотя порубка частныхъ влад!ль-
ческихъ лесовъ продолжаются. 

ГОМЕЛЬ. ГомельскШ союзъ торга-
вочримышлеаниковъ проситъ о:гроьерг-
яуть сообщвн1е, будто въ Гомеле ца-
рить революц!онная смута. Ничего по-
добваго еъ Гомаде не происходить, 
городъ совершенно спокоен!. Въ пред-
стоящую новогоднюю ярмарку ожидает-
ся большой съездъ. 

МИТА В А. Усгранеаъ отъ должности 
ГоаднпгонскШ уездный качальникъ ба-
рояъ Роппъ. УправлнюЩ1Й Курляадской 
каиенчой палатой Башлловъ назначен! 
правителомъ канцедярш генералъ-гу-
берантора. 

ПЕТЕРБУРГА 28 дек. Ьъ Kien-
сной ry6epniii еь объинле'пемь х 
наго положены наступило яати 
благодари лноргичиыяъ дЬйсти|Ялъ 
ПОЙСЕ-Ь гп. Е л н а а п е п ' р а / — н Ь к о г 
торыхъ нолостихъ • 
Несколько дней 

работаюгь пормал. 
цоно занята nolle 

Ih. Едняаве' 

МОСКВА. ПредполагавппПея пь 
иннар'Ь съьядъ земскихъ и городских ъ 
д-Ьнтелей откладыпаетеп на псопредт,-

ое время. Списки нвбнрателей 
квартиронанимателей, не пдатищихъ 
квартирнаго налога, составляются мо-
лящей. Выемки и обыски пъ городе 
н уЬвдахъ продолжаются. «Союзъ 17 
октября», органиаонавъ 50 комнтетопъ, 
началъ предвыборную агятацпо. Ра-
6o4ie многнхъ крунныхъ иаиуфактуръ, 
пршетаношшшихъ пронаводстмо и рае-
пуетиншихъ рабочихъ, лишены и08-
иожностн участвонать въ выборахъ. 
Фабриканты Московскаго paioHa, при-
нимай вновь бастовавшнхъ рабочихъ, 
берутъ отъ нихъ расписку, что они пе 
будутъ бастовать, въ случа-Ь забастов-
ки получать расчетъ но день прекра-
meniii работа. 

НИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Образо-
вались три больш!я парт!и: ум-1 ренно-
прогресснвная, «17 октября» а консти» 
туц1онно-демократичеткая. 

САМАРА. На вокзале произведено 
2-е покушеше на генерала Сергеева, 
въ котораго брошена бомба, генералъ 
невредим ъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ-Ьздъ профессо-
ровъ, выбранныхъ по одному огь 
каждаго факультета вг-Ъхъ универси-
тетовъ, созывается министр, нар. Dpo-
св-кщен|я 5 января. Ц-Ьль съезда—со-
ставяеше новаго устава и разсмотр-Ьн!е 
вопроса о начале запяпй съ января 
1906 г. Главное управзеше но д-Ьдамъ 
м1стнаго хозяйства предпринимаетъ 
издан1С перк>днческаго оище-земскаго 
органа но образцу и здаваемыхъ теперь 
некоторыми земствами «Вкстпиковъ» 
по значительно расширен, программ!'. 

PoGGiReHaro телегрэфваго агввтвтва. 

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 дек. Вышла въ 
Петербурге «Новая Газета»; первый 
въ Poccin ежеднеявый аерковно по-
литически органъ. 

МИТАВА. 28 дек. 1 Отрядъ полк. 
Солонина, дклающ|й Партизанске на-
бкги на реводюшонныя гн-кзда въ 
Впндавскомъ, Тальсенскомъ и Голъ-
дингснскомъ у-кздахъ, возстановляеть 
въ этгхъ м-кстахъ законныя власти. 
Вчера въ очень безпокойной Шлок-
ской волости захвачены главные аги-
таторы, учителя Озолъ и Груздинъ, 
рябоч!е—Закисъ,- Рейнгольд ь и Ап-
дсрсонъ. ПосдедиШ при задержана! 
оказалъ сопротивление и былъ убитъ. 

КАЗАНЬ. Вышелъ первый номеръ 
газеты конституц'онно-демократиче-
ской плрт1и «Вечернее Эхо». 

ВАРШАВА. Поврежденный взры-
вомъ моегь на р-кк-к Быстриц-к испра-
иденъ. Пассажирское движете въ 
участкк Варшава—Коведь на привн-
слянскихъ дор. воэстановлено. Пра 
про-кзде на шоссе станши Новоминскъ-
городъ убитъ выстр клами изъ револь-
иера новоминск1б у-кздный начадьникъ 
Юаоцкевичъ. Уб|йш скрылся. Вчера, 
ночью въ город-k было 2 случая обе-
зоружен1Я постовыхъ городовыхъ не-
известными вооружеивь'ми злоумыш-

1'ИГА. Головныя части отряда Ор-
лова подошли къ Лемзадю, находяще-
муся во власти революцюнеровъ. Ожи-
дается столкаовен!е. 

БАЛТА. Въ Бершаде поджоги. 
Уничтожено свыше 15 лавокъ и не-
сколько домовъ. 

ВИЛЬНА. Въ эту ночь оцеплено 
было полишей и солдатами бюропри-
казчиковъ, въ которомъ находилось 
около 2оо человекъ. Обыскъ про-
должался несколько часовъ; задер-
жано около 150 человекъ, 

МОСКВА. Pa6o4ie прохоровскоЛ 
мануфактуры испросили у градона-
чальника разрешеше на общее молеб-
cTBie по случаю прекращения безпо-
рядковъ. 

Совещан1е подъ оредседатель-
ствомъ градоначальника решило вы-
слать изъ Москвы нишихъ, часло ко-
ихъ достнгаетъ до 3 тыс., и предло-
жить думе изыскать меры къ воспре-
пятствовашю ихъ возвращени. 

Въ городскую управу сегодня по-
ступило около 700 эаявлсшй въ же-
лан!и участвовать въ выборагь въ го-
родскую думу. 

Управа получила извещетс от*-
уполпомочепнаго Рязанскп* 



«Востояяея O f i o » p t H i e j — 1 8 0 8 года. Я 290 
равыпе в го го, въ 1881 гол; горвоза-
ВОДСКЫ irpt-iWlBO IloipORcr.ofl полости 
Ворхяеудввскаго у*зда, какъ бевзе-
вольнни, начали ходатайствовать объ 
исноСожд» аЫ ихъ огь илатпжа подуш-
ной податп. 

Съ прошенЫмн очи обращались всю-
ду, начиная съ окружного исправника 
и кончая генерал!-rj бор ьапроаг, но 
окладные листы имъ впизменно посы-
лались ежегодно и подать взыскива-
лась до 1802 годя. . 

Двадцать слитком* д4тг потреб и-
валось для того, чтобы добитой, вако-
яецг, япбавлеиЫ отъ нппраямьно взы-
скнвпемаго налога и возврата упла-
чояг.ихп денегь. ПрнпительстнующЫ 
сеяагь укявои* огь 14 1юля наотоа-
шага гола разрешил* возвратить кре-
стьянин*, Петровской волости 18.368 
руб. 60 коп. за время оъ 1884 года 
по вторую половину 1602 года, Одна-
ко, всл1дат№- рапорта министра фи-
нансов!. воапрагт. атой очогь крупвой 
для крестьян* суммы олред1льи* се-
натом* посредствомъ вачета пъ счетъ 
будущих* каэевныхъ я земских* пла-
тежей и ва руки деньги выданы не 
будутъ. Въ иастоящео время въ Пет-
ровской волости, кромЪ бивших* гор-
ьоэпводских* крестьякг, имеется не 
мало крестьаяъ, приппсакиых* изъ 
другихъ местъ. 

Не беаъ большнхъ затрудаоиШ при-
дется крест ьянан* распределять еже-
годно производи*"вУ ввчетъ е* буду-
щ(о платежи по общему для вол шли 
окладному лиоту, такъ км* , очевидно, 
принисиан часть паселеа1я, яе имеет-, 
никакого права на yiacrie яъ нозяра-
щевныхъ деяьгахъ. 

И едва лн креыьяне останутся до-
вольны такияъ оборотомъ дела. 

За ис5лючов1емч. изъ воовращевиыхъ 
девегъ -«копившихся недоимок* въ 
пожарный каоиталъ, на быншЫ ча-
стный повинности и въ аенск!й по-
земельный сборъ всего въ размере 
6.352 р. 80 кон. зачету подлежит* 
свышо 12 аысячъ руб. 

Всегь казенных* и венских* сбо-
ров* по Петровской волости нъ насто-
ящее вромя взимается ежегодно 200 
рублей. Такимъ образомь, возврзщеи-
пыхъ деяогъ хватить дли вачета въ 
счетъ будущих* платеж?! больше 
чемъ на полстолетЫ. 

Въ таком* же точно положены 
относительно подушной подати нахо-
дятся я крестьяне Дучарской, Алек-
сандровской я Швякннекой нолостей 
Нерчиаско-Заводсваго у-Ьнда. 

На тон* же оояовапЫ и чуть ие 
двадцать дегь ходатайствуют!, овв о 
возврате уплаченной подушной подати. 
Им* причитается 58.854 р., во дело 
объ втомъ находится еще ва раземот-
рйнЫ сената. Надо дуватв, что оно 
будет* разрешено аналогично съ 
Петровскою волостью, такъ как* ни-
вистсрстпо финансов* ходатвйстг.ушъ 
яо о аозарате ил руки платслипиклм ь 
нвляшяе взыскании*девегъ, а также 
о зачет* въ счет* будупшхъ платежом. 

^ ^ v ^ , ( 3 а б ) 

Ирмутекая хроьш. 
№№ газеты выпусг-вютса въ '||а лис-

та пследствЬ того, чт по случаю ирие-
дввва рабоио по-Лшаюгь тиииграф!ю 
далеко ее въ достаточном ь aou;.'.iusie. 

— На-двях;. начала фув*ц1оивро-
аать ссудо-сберегательная касса служа-
щигь службы лннхенЫ Забайкальской 
ж. д. Bctx* членов* нъ настоящее 
вреая Еосчишваетсн до 100 человек*. 

— Во пчервшнемъ номере «Ирз. 
Губ. Вед.» оп]блнкоаааъ приказ* sa-
ведующаго иркутским* почтово-гиле-
графпымъ округом* Сомевцова объ 
увольвеаШ ох* службы чиновников* 
и почтал1оиовъ красноярской конторы 
—81 человеке, тулуаовсьой—8 чел., 
вижяоудивской—14 чел. и вааской— 
10 чел. 17 человек* наняты почтилio-
вами по вольаову найму пъ штигь 
иркутской почтовой конторы. 15 чело-
век*, «родео служивших* въ почтоао-
телегрвфвом* ведомстве», приняты на 
службу в* управлеп!» округа, почту и 
телеграфа 

— На соотоявшемся 27 декабря со-
бравЫ членов* братства Св. Ивяокея-
Т1Я поставовлево бойкотировать «В. 0.», 
как* оргквъ с.-рев. и с.-дем., (sica) для 
оротвнодеИстнЫ ему основать соб-
ственную газету. Постааоьлеао, затем*, 
пгцвеста адрес* гвце-губерватору В. 
А. Мишину по случаю сопершевяаго 
на его жизвь покутеоЫ, оковчнишаго-
ся 'лагополучво, и иыраавть сочувсти1е 
it. ,г..'. чиновникам*, приступившим* 
к* работе. 

Ораторамв выщупали три священ-
ник!', ивжовер» ВогоошовШ, б. ввел, 
народи, учил. П. А. Алексеев* и неко-

рыо друг!». Много говорилось о де-
ргавииораваистя моаархической пар-

т1и. Присутствовало до 150 чел. 
— Некоторые начальствующая лица 

службы дввжелЫ Забайкальской ж. д. 
в* том* числе гг. Карпов* и Богда-
нов*, винили себе телохранителей. Та-
ковыми являются управление сторожа, 
вонечко, за особое вознаграждены. 

— Передают*, что начальникам* Си-
бирской ж. д. назначен* иаж. Ивааов-
скШ, занимавший в* настоящее время 
цоегь начальника Закавказских* кел, 
дорогъ. 

— Въ контору редаыЦк «В. 0.» по-
ступил* чистый сборъ съ ковцерта 12 
лояОрл ь* ремесленном* клубе въ 

пострадавших* ать погрома в* 
будутъ 

ридовой 1-го Сиб. зап. батальона Ба-
рановснЫ, обвиняемый в* оскорблении 
словами и деВствЫмъ ваурядъ-прапор-
щика Попопя, имевшем* будто бы ме-
сто, во время ноябрьской воснясй за-
бастовки у задвяго входа каапелярЫ 
того же батальона въ то вромя, когда 
там* арестован* был* поручни* Оз-
бергъ, убедптелыо просит* тех* сол-
татт. и казаков*, которые слышали его, 
Барановского, разговор* с* ваурядь-
лрапорщякон* Поповым*, заявить объ 
втонъ для установлены истиииаго ха-
рактера происшеств1я комавдующему 
1мъ Сиб. зап. батальоном* подполков-
нику Плотницкому. 

— Командируются: пом. иркутскаго 
уезднаго исправника СавицкШ в при-
става: 2-го стана Иркутскаго уе-зда Фо-
миа* и 1-го стана Нижнеудивскаго 
уезда Зовулевка въ распорнже«1е ир-
кутскаго полвщймайстера для усилев1я 
состава иркутской городской полицш, 
грвчем* Савицк1й—на правахт. помощ-
внка поли^ймеВстера, а Фомиа* и 
Зозуленко ва правзх* городских* при-
ставов*. КреспянскШ начальвиг.* 2 
уч. Иркутскаго уезда в председатель-
ствуюшИ въ нркутсвомт. уездчомъ 
пъйде крестьянских* начальников* 
поллежск!й советник* Шастннъ к* 
временному исправлен!*) должности со-
вета нка 1 отд. иркутскаго губернскаго 
управлеа!я. 

— Вследста!е баяйзнн ;иноаандиро 
вывается старшЫ чааоваакъ особых* 
поручен!» при губорнатире Кузиецовъ 
от* времен каго исправлена должности 
юветвика 1 отд. иркутскаго губернска-
го упра»лея!а. 

— Во вчерашнем* номере «Ирг. 
Губ. Вед.» паиочатав* вовый врнкач* 
о npleirt «служивших* ранее в* почто 
во-телеграфном* «едомстве» пята чи-
DOKBHKOBi, u также двухъ нозыш,. 

— Запасный увтеръ-офицеръ Андру-
лайтас*, noeyauBiuifl порааевЮ прг го-
кушевш на жинаь в. д. иркутскаго 
губераатова В. А. Машина скончался 
в* Кузнецовской больнице. 

— Прибывшее н»ъ Poccla лицо пе-
редает*, что министром* юстицж ни-Ь 
сто Манухпна нязваченъ cTepiniU пред-
седатель одесской суд. палаты Акимов*. 

— Предполоаеякзе усилен1е штата 
полиц1н, о котором* мы кчера сообща-
ли оо слсаъ «И. Г. В.», будетъ проиа-
ведево ва средства казны. 

— Часу в* 11-мъ вечера 28 декаб-
ре один изъ дружиаъ самообороаы, со-
вершившая обход* в* районе Солдат-
ских* улицъ, была иа 5 Солдатской 
ул. обстреляна проезжавшими в* двух* 
кгшевахъ касиип-хо людьми. Обход: 
отвечал* выстрелами, которыми, судя 
по крику, кто-то рааовъ въ г.ошеие. 
Изъ дружинников* никто не постра-
дал*. 

В* скором* же времени аюй дру-
жикой былъ отбит* одно* прохож!й, 
подкергш1йся иаиааев!ю кошевка, за-
пряженной очень хорошей лошадью. 

— Забастовка нфацЫнтоя* поете-
UI-.BCO прекращается. Работаюгь HI-
театральном* буфере, в* клуб?) при-
казчиков*, у Ходг.евача. Владельцы 
В1ИХ* буфеюв* оогласилясь удовлмао 
рить требовав!а офиц1антов*. Идугь 
ня весьма яеовачятедьныя уступав «да-
д'ильцы крупных* росторавовъ—Боч-
карси*, Быков*, Ах матов*, Ишаев* н 
Полиааов*. 

В* настоящее нремн ресторанная 
прпелуга хота и зарабатывает* доволь-
но х;.рош!я деньги, во служебио-пра-
вочои их* положск!е врайко геопреде-
левное. Хозяева не стеонеютса ли-
шать их* заработка по первому жо 
аяя'левш какого-нибудь пьаиаго «го-
стя». ГабочШ доаь крайне неопреде-
ленен!, продолжая^ььиогда 16—18 ча-
сов*. Жалсваньа в*гъ, единственный 
доход)—получен1е «на чвй>. Почти во 
всех* ресюранах'ь, кроме того, съ 
офиц1авюоъ оя!едвевво взыскинастоя 
по 20 коп., якобы в* сбезпечеа1е ва 
бей посуды. Диаьгм атм никогда во 
возвращаются, даао и сверх* one вто-
го с* съ офвц1«ята делаются вычеты. 
За злоуиотроблев!я иосЬтителей отве-
чает* перед* хоиавомъ лакой, отду-
ваясь своим* кирмавомъ. 

•игав1е офиц!ангов* вполне зави-
сит* отъ повора, никакого обеда отъ 
хозяев* яе получается. За воровство 
посетителей также отвечает* сфидивп. 
Однимъ еловому, весь риск* хозяева 
великодушно перелагают* ва плечи 
свонхт. наймитов*. 

Теперь офиц1авты требуютъ, чтобы, 
хозяева давали имъ 10 ироц. оъ тор-
говал) рубля, а я* заведен 1вх* тряк-
тнувягб промысла я временных* бу-
фетных* торговлях*—установлены 
MOBMria въ 15 р. в* месяц*, я дру-
гих* улучшен1й ихъ быта. 

— Собравяно по подпвсьому лисгу 
Д. Л. Твуберт въ пользу старика Модр-
жеевехэго (см. X 278 «В. О.») 78 р., 
согласно желав!ю самого Морджсевсда 
го даны на хравев1е вастоителю костс-
ла ксендзу Гумницкому. 

— 29-го декабри вачааьники служб* 
и отделов* Забайкальской жел. дор. 
выразили протестъ начальнику втой до-
роги г. Свентацкоиу, по поводу его 
привава, вапечатаиваг.) в* xpotBr.e № 
288 вашей газеты. Г. Свентицк!й 
обещал* отменить его. 

— 29 декабря в* валагь обществен-
амгл собраввя сог.тоалса нарнавалъ 
На вютъ раз* публики бало мало. 
Орвгваадьнчх* масон* была одна— 
телографистъ, котораго яа uemi —•% 
солдагь. Ив спиче % 

' иаписано: «Неприкось 
I етя». Он* получил* п, 
I —Въ ночь ва 28 j 

<лЪлнодорожное депо 
--лГ --чдьг " 

время. Топерь Забайкальская лел. до-
рога вм*сто 12 паръ можегь пропу-
скать только 8 паръ, ивъ нихъ лишь 
три воинских'.. ЗатрудаенЫ на дорогй 
увеличиваются съ каждым* даем* н 
провозоспособность ея тожо постепен-
но уменьшается, число «больяых*» 
паровозовъ по некоторыиъ ставцЫмъ 
достагяегь 60°/о, а ке^ау Лм* подо 
ems вывезти пз* Мавьчжур1п с ышо 
300 тысяч* войск*. Къ недостатку 
паровозов*, требующих* ровоата, к* 
отсутстп!ю юплушекъ, невозпращас-
мыхъ Сибирской жел. дорогой, за по-
следвЫ двн присоедняяв сс еще недо-
статок* жязпояяых* припасов* ка 
Забайкальской *ел. дорогё, еызьавиНй 
бегство служащих* го ставщй Борза 
в МакьчжурЫ, где, по олухам*, ожи-
дается голодовка. 

— 38 декабря въ apinrb для арестан-
тских* дМой состоялась елна. 

— На-ш-Чаянов ва 29 декабря со-
OpaHie портннхъ, модисток* и др. ре-
месленниц* во состоялось за малии-о 
количеством* прибывших*. 

— Первый номер* сатиричосгаго 
иллюстрированная журнала «Оводь» 
выйди* иъ сает* 8 января. 

М. г., г. редактор*! Прошу ае от-
казать помёотпть в* итвеп. ва да-
м-Ьтки о Глачковскомь погроме явае-
елкдуюшее: 1) Ни время яач;»ла бозг.о-
рядк&въ я спалъ, и, когда меня разбу-
дили, погром* быль уже ьъ разгар!, 
2) Об* убогом* за полосой осу-
ждены солдате иве ничего не было 
известно. 3) Ввиду вншеуьазанваго 
само собой разумеется, что я ве по-
сылал* въ допз съ иросьбой помочь 
мне, да п ие посла»* бы, так* каь* 
apecToeanio подозреиаемаго в* убШстве 
не входит* в* кругт, обязанностей 
ксмеядачтз стаиц1в, тем* бол-fic, чго 
убШотво било сонгршряо са полосой 
отчуждения и подозревалось частное 
лицо. 4) Нижних* ЧНБОЬЪ се дал* за 
полосу отчуждев1я, ве имей яя то 
ваконняго прпвп. 5) Ц^зпя распоряже-
Bie прибывшему съ 30 ю аиж. п ; |, !ЗИИ 
со оборвми пункта прапорщяху запа-
са пройти по предместью со своима 
людьми—дейс1Вптельао а в;-ял* его 
под* руку, отвел* въ сторону и иа-
поинилъ, что входеть въ помещены 
д-я ареста и огкрыьать огонь по ли-
Ц1К*, указанным* посторонними людь-
ми, ов* во кмеегь права по закону. 
6) Не имел права вывести своих* 
яяа.-них* чинов* за волосу отчуждонЫ 
для прекращены безпорядков*, самъ 
лично я есо время ваходглся среди 
толпы п уговорами мне удалось'со-
вершенно прекратить погромъ, коюры5 
начален вконь ужо въ то прпми, когда 
прибыли грнждввскЫ властг, в* рас-
поряженЫ которыхъ были дави войска 
п но облзанвости соторыхъ, т. е. вла-
стей, лежкгь охрана жителей в про-
кращевЫ беичорядчовъ за полосой 
отчуждеяЫ. Не верно, будто бы и под--
Оадривалъ служащих* деио бить сав 
казце.тъ, напротив*,—во* мои усил!и 
были направлены къ прекращеаш 
втого ужвов. 

Г. эеты, иокЪстнвшЫ статью о пог-
рои4, прошу перепечатать вастоящее 
письмо. Вытеизлпжеяное могугь под-
тпердвгь служвщ!е стевц!п и депо 
Иркутска. 

И. об. номендавта ст. Иркутскъ 
штабе*-рогмиотръ Степанов». 

У ч и т е л ь 
для приготоплшощихся къ весепн. вкза- i 
мену иъ 1, 2 и 3 кл. гимназ!и в промыли, 
уч., а также для повторятощпхъ курс* ; 

Z S о т к р ы в а ю о Ц е Э о -
с т у п и ы я группоЯыя з г к я -

По немец, яз. прнглашонъ опыт-
Ш1л« пыЛ учитель. Прошу запнсы-
ватьса до 10 янв. Помощи, кл. наст, 
при гпмназш С. И. Бельдепиповь. 
Модведпиковская ул., сйб. д., J6 32. 

УЧИТЕЛЬНИЦА 
оъ аттоот. дож. наст, яндяьть получит» урока. 
Рояетярустъ я готояягь on lint учеб. енеде-
aia. Ланяасаля, 31, во флягедУ 0684 

Eyiii шеграфясгъ 

юдаая нодъ учреждена, оъ iKmtme«uiB« для 
лншяде!. Почтаятсвял, № «/п. Уенать яъ дяу»-
отаапояъ врияояъ дмя*. Я611В 

Продаются 
доля жеребяояая я 2 пальто я4ювыя подоржа-
иыя. Пеотеревская, Л 10 t, яв Пятеряаиъ. 

9091 

О Т Ч Е Т Ъ 
концерта въ PentCAeHHOMb СобранЫ 12 
ноября 1905 г. въ пользу пострадав-
ших* въ Тояске отъ погрома 20—22 

октября. 
U Р И X О Д Ъ: 

Продапо бялнтояъ ня с̂ яяу . 218 р. 70 я. 
Пооттняло пижертиовяш! отъ Явовь Горбуяо-

-1 р. . 
Роееябярта—1 р , И. Л. Таубер» 
. Сиеяторова—3 р., д ря Ра»>~у-

р., М. С. Звягяна-З р., Я. Д. Кв-
" " " ° - Я Г. л»цъ- 1 р., В. И. Впчкареяа—3 р. 

ШякВдсрядна 3 р., Л. М Ицяясс. _ 
Я. Л Ферштера—1 р., Вянвкъ 26 Шсоль-
вяаояа— I р. 05 в., яояоя4отяяго -Т р., тоже 
-2'. я, Л. И. Д}бив»ова—4 р. 50 я., В. И. 
Дубпяк'шаЛ- -2 р. 25 я., М. Звядепь-50 к , 
Н. П. Подняовя j р.. Ве1снапя 2 р. Ко 
теп—60 в. Л. И. Кяаугадо! 2 р, Кяйряц-
aaro -8 р. 76 я. Кчряцяяг*- 3 p., II В. Ко-
сей*. I р., Л. И. 1'aS-l р., Н. II. Кврот-
яяхояя-1 р., Н. А Кудряваго—1 р, Л. С. 
Шаияро—1 р., В. М. говвпсааго—8 р., Я. 3. 
Обоаьсчвге—1 р., В. С. ОрявиеВна—1 р., П. 
Д. Боголюбов»—1 р., Рояеявранцъ—4 р., М. 

8 p., F. Л. Ле>боввча 4 р. 25 > 
р. 25 к. 

Г А С X О Д Ъ: 
Воего . 817 р. 45 я. 

Редакторъ-издатель И. И. Поповъ. 
Реданторъ И. С. ФатЬевъ. 

С о в е т ы 
яо грвлцававвм» я угодовнынъ д*1 «къ, сно-

бракоразводный 
6;»»гт. П-.ичяяап тавже вок толкаяопо 

я»жд» Г. я 4 Оо;д»тсия», Гкевъ Иоаьяо! уа., 
11. А. (Умник S64S 

Ищу мЪсто 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ЛоаьпоИ ft j фон, тря об-кдеяниа» ото», л«1ти, 
ьвониыа > даеряме г.«рняа«, «щи дояатя!я 

Ооматряаат» оть 12 до 4 ча>.ов». Пкчтлятааяя,' 
яв. Начялкнигя Пичтово-Т«л«гра|вдгп Округа. 

Нужны экетренко 

Солдатской улиц*. ^ дочь .V 33 Пап-

Продаются 
доауеетвоинии ааграначяыя дая павнъ цаЬтм; 
боаыяо! вибер». нж1 днеияо оть Ц до 8 ч»с. 
Boiin-a.i Трвеинааовояая. .V 20. 954» 

П О Д П И С К А 
н а ж у р н а л ы и г а з е т ы 

на 1906 годъ 

14 р. 25 « 
1» р. 95 I 
20 р. — i 

Итого . . 81 р. 26 к. 
Остается Bciol врябидя 236 руб. 19 аои., 

«огорыв передаются въ яоятору родачц1я «Во-
оточяоо Обовр4н!в> со кватвшин за № дая 

Coatn Старший-» нряноаятъ глубокую баа-
годарпссп, гаяъ г.г., яряяявияяъ у част i о яъ 
уотроНотв-Ь в яеяоляои1я прпграяяы поядерта, 
так» в кдкааашяяъ яожортвоиаш'в. 

Товаряяг» Првдс1д»теал 1'еяеслепяаго 
Со брашн О. Гутианъ 

£687 Сояретярь И. Гоштоятъ. 

Д А М С К 1 Й П О Р Т Н О Й 
Эйхгарнъ. 

6-н Соадатовяя, д. X 12, телеф. <06, яряяя-
маот). ваяяви на яоеяоаяожяыя »*«овын яещя, 
яоетюям дая гуаянья я чроаатвв. 9В19 

Но случаю с д а м лавка 
от. пвбоаьшяяъ оотатяояг товара, праторкиая-
н»я, cjaiucTBjerb боаьшо 15 а*тъ. Уголъ Ланяи-
овоВ я ЫедяядяяяововоЙ, дояъ Л "/». 9641 

МАСКАРАДНЫЕ КОСТЮМЫ 
L въ гронвднояъ иыбор* даются иа про- J 
Г кать уг. ТрншлшкоискоЯ и Инаноп- J 
L г.яо», д Дубинповп, парнвяяхерскан j 
•> Г,. Л Гутнаиъ. 9020 Q 

П О Л У Ч Е Н Ы 
ИЗЪ МОСКВЫ 

маскарадные КОСТЮМЫ 
и сшиты пиовь къ святкамъ и шикар-
ный домино отдаются на прока-гь по 
весьма дешевым* Ц'Ьнамъ, а также ПД-
РИКИ, БОРОДЫ и УСЫ, продаются мас-

ки и полумаски. 

Европейская парикмахерская 
Б. Бериовин-ь. 

Большая ул., щштивъ СюоиатоискоО. 
Твлефонъ М 575. 057Й 

П р о д а е т с я 
ЕняоеДсядя подледияя ояйжая яярлнтл i 
яаооая ооетрмпа я крупная отераяд», г. 
11ряутса1 будетъ 6-го января, ц1пы справвть 
си: Большая Вдяноаояая уаяця, дояъ Jw 9. 

За отъездом* 
дешево продаются дошад» поауярояяя, сяяя, 
шарабаиъ я обруя. Граяяатяяся., Л 2, опро-
сить Волсова, отъ 10- I ч. 9646 

!!!Обратлте вппман1о!!! 
JP Только ва 5 р. 60 коп. оъ переоылао! 

^ТО,висылаеяъ каждому по оптовой «tut 6 
С / Яиячвсл̂ ующв!» необюдяяиаъ яродяе-
^«ая'пяг»: 1) Муаюк\е яаряаяяме чаоы во-
рапеяой отаая авкерпые (а яо цяляядръ) 
сь яяосяяныяъ анкерным* у-хапявяогь на 
каяняаъ съ вяяодояъ ряаъ па 8в чао. 2) Ц4-
почка яоваго пехота, 3) Ваяв̂пыВ бреаояь но-
ваго воаота. 4) Ивкеаляроваяныв автояатвче-
OKit аагранячкы! аортоягвръ яля пара арун-
нитъ аодотыхъ 56 пр. сорегъ. Ь) ИаящпиД кар-
яаяяы! ковам, аягаИскоЙ отаая. 6) Кожанов 
оортконв вяграинчвое (а не гаааятер., ко-
торый act высылают!,I. Такт же серебряные 

явныв чаоы rajaie Bet 8 ярышкя 84 
аляерпыиъ ввучпмяъ хо̂ ояъ оо во4кя 
• првлокеш'акя 12 руб. Чаоы высылают-
poatpeBuue оъ яясьяннвыяъ ручательст-
ва BtpnocTb хода яа 6 д1ть Требовав|я 

1ляютоя яяяодлеш'о, яядож. "датеж. я бевъ 
аадатха. Адресовать: Т ну ВАЛЬТГАМЪ в 
К", Варшава. 2-е отд. 11ря аакаоЬ & шт. 

чао. ираау приляг. 1 часы бе8татпо. 

Остерегайтесь поддЬлокт., 8912 

и репетирую учеппковъ и уче-
ницъ оредне-учебныхт. заиоде-
i i i f ! ; обучаю иачальной грамогЬ 
какъ маленькихъ. такъ и взрос-
лыхъ по укоренному методу. 
Для желающихъ поступить на 
медицинсий факультета и въ 
институте, даю уроки лагинснаго 
языка. Харипская ул., д. № 18, во 
флиго.тЬ. Занят1я днемъ. 9587 

ПО СЛУЧАЮ 
яедорого продается барял на юрошоя» uto-rt, 
atao весь л а выгодное. Опяатрввчть до 9 ча-
оовъ утра, я от» 8 до 4 часовъ вечера. Уголъ 
Горной я Б.-Ваяяояояой, К »/е, д. Шяпввяа. 

А. Ш Н Е И Д Е Р Ъ 
П р Б Е МН. Б Р. БЕРЪ: 

I ФАБРИКА И МАГАЗИНЪ 

БРОНЗЫ И ЛАМПЪ 

ХузнвцкШ мост», д. кн. Голицына. 
„СПЕЦ1АЛЬН0СТЬ 

СПИРТОВЫХЪ ГОРЬЛОКЪ 
И СЪТОКЪ" 

Поступила въ продажу 
издапая Земской Комиссией 

книжка Т. 0. БЪлоусова: 

Чго такое земство? 
Ц-bua б кон . 

Складъ яадян1я яъ ИриутскЬ, ОтдЬаъ Гяог-
рафнч. Общестая 

Гоаяячлая продажа яъ княашоиъ яагааяя! 

" н Я ? 

кита! 
дост. 
Лму1 

Ы 5 1 
ъ Пердел», Каоярявн. 

9645 

гкьш котъ 
и н длинной шерсть»), 

Нашедшлго прошу 
чнов вознагражден!»-. 
Самсоиова, протиш. 
. М;ц1шкппа. 965') 

ается 
цеитряаьное РУЖЬЕ. Лаяяяскяя, д. № 68. 

Ищу м^сто 
окончил» вур.'ъ Шядряновой наашей 0.-1. 
шкоаы. ПувпицкШ пар., явжду БпговЬщхи-
ояой я Вляяовояой, постоваый дворъ А. И. 
Порошяяя, Коепофоятъ. Ловяояъ. 9652 

Продаются 
3 Лошади съ упряжью, те.гЬжка, сани, 
разный .'(pyrin вещи бывшато 10 за-
иаснаго госпиталя и* помещены 1Г» 
госпиталя по Шелашннкопской. рндомч, 
с* Нщеадантским* садом*. 0062 

уляца Гряфа Кутяйоояа, 

открыты виовь отстроонныя 
женсия дворянсюя бани съ нап-
на.ми, цЬна 30 коп. 9668 

каВоридики, разОорикинж • 
няня въ отъЬадъ. Обращаться аъ 
довоашу. Попаавовая, ооб. д. Л 41 

Иркутский Городская Управа доводит!, 
до исеобщаго свед4нЫ, что ою 31 го 
сого декабря пазпачепы торги па от-
дачу рабогь по переустройству город 
скоЛ поскресенскаго училища. См-Ьты 
ц юпдиц(и молшо видеть ежедиевн > 
въ техническо-строитольномъ отдел en iit 
Управы огь 9 до 2-хъ ч. дпя. 90(17 

П Р О Д Д Е Т С Ц 
оюдепъ о» юрошяяъ ходояъ. Большая Са. 
аояая уд, д. J* 27. 961 

о с л у ч а ю О Т Ъ ' Ё З д а 
пршеш яшчшя пит. 

МАСКАРАДНЫЕ 

КОСТЮМЫ 
даются па прокат*, а таяко яя4ются ас-
вое домино. Угоаъ Аиурокой в графя Ку-
тайс ва, пяряаяадерсяая Л. X. Гутнаиъ. 9686 

МОНТЕРЪ 
о осв4щея|'ю, оаеоар» я 

М А Г А В И Н Ъ 

— УРАЛЬСШЪ КАМЕННЫХЪ ИЗДЫШ — 
И. Т. Пахомооа, изъ Ёкаторнибурга, рокомендувтъ въ большом* пмборе Дра-
гоценные намни: александриты, изумруды, амотнеты и др. Золотыя в> щи, 
и:|дел!я изъ яшмы, малахита, сердолика и агата и чугуиное художествен, 
литье. Златоуст, ножн, коллекщи мипераловъ и проч. При магазине гра-
нильная мастерская. Большая уд. между 2 й и 3 й Солдатской. 5960 

ОТПУСКАКТЪ 

Снладъ з а в од а „ПИЛЬЗЕНЪ" . 
в-я С о л д а т с к а я ул., д о м ъ Никитина. 

I I Н : -А.: 

П и л ь з е н с к о е 

М а р т о в с к о е 

Б а в а р с к о е 

3,00 
2,80 
2,60 

р у б , н е д . 

гнпографш U 11 Кацанцева. 


