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АДРЕСЪ РСДАИЦ1И И К0Н1С Ь1| 
зо-Лвтврвноввв ух., «обэть. ю л 

Дли аичн. еоравокъ редактна отхрыт» 
ежедневно, кротг! првзднав., аъ '' ч. 
утра до 12 чао. дна. Лвчн. объвов. въ 
рвдактороиъ по вторвикаиъ • патин -
— " 'I ч, утра. КантораII 

объявлен!! открыта 
a.m.. И 297 

Отд. Ml 6 я. 

XXIV ГОДЪ. ^Пбмвхеята 

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 , 

Выходитъ въ Иркутск ! ежедневно, кромЬ нонед4льни 
lania ааъ ао4хг «ton и странъ приинхаюте» пепооредотвеипо аъ toaropt п Торг. Дана Л. 8. Метцап я К0 (Мослва-

|Цриомд4в1в., 1С П. Гохьдана (1 
I. J * Б8, • Петербург»—В.-Мороваа, 11); Л. Шабврта (Мооква, Мерооо!ха, у Златоуотовокаго п«ра]дка, донъ Хаощвяоыго;) И. К. Голубагь, It 

[Москва, Б.-Дмятро1ка, jr. Кажаргоронаго, д. Деяяооао!), Ьрно'В • ' 
бургъ, Воонеовиокй пр., й 8) и ао ао4хъ вообще s 

тавяе на льголшп уолоишхъ. ОтдЬхь-
•"•" 14 по Б к. За пврвнЬну адроо» 
4K|j городана а городского на а пого-
р и т ! д.килчиа. 40 па. Прв гаантЪ >• 

.те» -Сиберс.И Сбаряввъ». ЦХва 2 р 
годъ. Объаадаша аа отрочху петвть 

ваерадв текст, на 20 к., поаади т»ко- "" 

отд. т а и . 

„. Сытоаа, Варата-
чкохьохал (княжны! 
«Герольдъ», Петер-

ГОДЪ XXIV. 

А Н Т Р Е П Р И З А 

А. А. КРАВЧЕНКО. 

О В Г о д ы я 

„ Q U O Y Д D 1 S?" 
тааг •5В» 

б Е Н ' Е . Ф И С Ъ С. W. ВДИПУЩЪ 

I МАМЛ-ПТИЧНЛ. 
2. Н Е С Ч А С Т Ь Е О С О Б А Г О Р О Д А . 

: Жеаиръ ОЗцестбехкаго СоЗрахш. 

Дирекщя Д. С. Рабрина. 
Труппа олврвточныхъ артисговъ. 

с в х - о д ц и л 

Прекрасная Елена 
опоретт', нуа. Оффе бча 

Начало аъ 8 чаоовъ вечера. 

ПРОДАВЕЦЪ ПТИЦЪ, 
Оперетта иуз. К. Цехлера. 

DO. вг nocixaoiat; иопНшап саиашоваая оперетта .Супруги XX etna». 
Главный днрижсръ I. Ф. Шульцъ. 

Главны! аднипиатраторъ А. П Сверстай. . 

Открыта подписка на 1906 годъ 
на издаше литературной п политической газеты 

Г- "И" 1 »- Л 1 | , | Л Г П Г Л А М M Г" ' З Д ' " " ' 

^ о ч ш о б о з р ^ , 
В.ИДНПЬ Г.1|ЦТШ Nil (lAHllll II I III'HI ж 

1ЖЕД11ЕВИ0, исключав однвхъ поиедЬльинковъ. 

При газетЬ издается въ вид£ п р и л о ж е ш я 
1,С и б и р с н i й С б о р н и к ъ " , 

заключающей больниц литературпыя и научные статьи. 

Подписная цЪна съ доставной и пересылкой: 
Внутри ииперт'в: па годъ—9 р., полгода— б р., 8 vie.—8 р., 1 «to.—1 р. Со 
оборшкоиъ на 1 годъ—11 р. За границу: на год»—18 р. 50 к., полгода—7 р. 

И5 к., 8 «ко. -4 р 36 к., 1 bio.—1 р. БО е. Со обориякои* IS р. БО к 

Иногородняя п о д п и с н а принимается исключительно с ъ 1 
числа , а г о р о д с н ! е — 1 и 15 . 

З а п е р е и Ь н у а д р е с а 40 к о п Ь с к ъ . 

^ . " у ю з щ х о и ъ 
28 охтнбря въ 10 чао. утра, аол1дотв1в прекращен!.! дЬптвдьности Краонаго Крвога аъ гор. Ир-
кутск, аъ Управлеша егв, ио»1шающовсл на углу Бвонипсво! и Почтвитоко! уладь, будетъ 

проиаводеяа продажа оъ торгоаъ сл1дутдвхъ предиотовъ: 
I) Ржаяой иуки ЗРО пуд. 2) Грвчнвво» крупы 140 пуд. 8) • Пшечно! 120 пуд. 4) Ох .-пеки 
844 пуд. Г, фун. 5) Ячнево! «Г, пуд. 10 ф. б) Гаооаой 20 пуд 7) Перлово! 87 пуд. 26 ф. 8) 
Манво! 52 нуд. 32 ф. (I) Манарпиъ 70 пуд. 10) Верхвшель 30 пуд 1!) Ча! тцаточвч! 10'/» ф. 
12) Сахаръ 100 пуд. 13) Сахарны! посокъ 47 пуд 8 ф. 14) Шоаоладъ 27 фуп. 16) ЦикорШ 10 
фун. 16) Городъ 42 пуд. 86 фуп. брутто 17) Фаооль С пуд 32 фун. 18) Грибы суга, 1 пуд. 8 
и. 19) Масло repan . 20 пуд. 20) Масло подсолвочв. 5 оуд. 15 ф. 21) Уксусн.! вссеишв 
2 оуд. 30 фуи. 22) Лавровы! д а т 1 вуд. 28) Горчицы 15 фунт. 24) Кдвквияпы! а к ира.тъ 14 
фунт. 25) Кон«отъ 20 пуд. брутто 26) Мыло ироотое 128 пуд. брутто и нетто 27) Мыло туалет-
иое а карбоюаое 14 оуд. 28) Сода 2i пуд 5 фуп. брутю 29) Свпккв 1 пуд. 10 фун. 80) Cut-
чв отеарав. 26 пуд. 20 i)iyH. 8 ) Со.чел, 900 оач. по 1') вор. 82) Консервевъ иясчыхъ 2810 
бвн S3) Консервы овощ (борщ») И BBJBK. 8') Модово ковоервврованнее 270 вщ. по 48 6а-
кокг 13392 бая 35) Сухарн 10 пуд Ив) Ван* краочев три бочвв. 37) Вино краснее ашо 90 
бут, 38) Вино хахетшюк«е 670 бут. 39) Вино раалвва Шитта 38 похбут. 40) Б4лаго вина 158 
бут. 41) Мадеры 203 бут. 42) Коньяку 80'/» бут. 43) Коиыиъ ликерный 95 бут. 44) Шаиааи-
окое ЗУ7 нолубут. 45) Вериутъ 212 бут. 45) Маварип» II бут, 46) Анилхфоръ 7 бут. 48) Мар-
салы втаа>'ан. 798 бут. 49) Маро.ды русоко! 310 бут. 50) 11ортвс1иъ 67 бут. 51) Тоха!охое 
229 бут. Б2) Херссъ 352 бут. 53) Пупиъ 1 бут. 54) Мадорви оорюяо! 19 пуд. 13 фуит. ЬЬ) 
Табвкъ 8 оо рта 9 пуд. 14 фун. 56) Цапирооъ 59850 он Ь7) Бухаги вурхт. 520 кн. 58) 1Схраа-
двшв 28 дюж. 69) Гучекъ 21 шг. 60) Верьевъ отенограф. 11 шт 61) Ik,»,.it г.мад. 7 шт. 0J) 
Звкодокъ 84 кор. ОН) Бунага вочтово! S6 пач. 64) Ьопаортоаъ 2!Ю нач. 65) Нюлокъ 320 буи. 
П6) Нвтокъ катуш. Н9 Дюж. 67) Првдидквыхъ яятохъ 35 пуд 2". фун. брутто 67) Пуговадъ 85 
дюж. 69) Крючховъ 504 пар. 70) Гребоиокъ 27 пгт. 71) Саап короне тот. 18 пуд. 72) Зедеиь 
суш.: а) Картофеав 14 пух. 22 фун. б) Морковь «О иуд. 10 фуптовъ. в) Бураки 44 пуд. 38фувт. 
и II аи. по 1 пуд 83 фун. бааяана г) Капусты яраоооаыво! 42 пуд. 8 фун. и въ i апиахъ 63 
10 фун. д. Cxtoi дли кутив 12 оуд. 10 фуп. е) l't,ou 1 вуд 38 фуп. а) Петрушки 4 пуд Л фуи. 
л) Коронмвъ 15 пуд. 29 фуит. и) Брюквы 2 пуд. 22 фун. в к) Луку супин 2 иуд 20 фуи. 
•to. бручто 73) Четыре лошади оо обрув!, рдн* дротя, те i t г и а теаХхкв дал легкого! t i ju . 

Продажа будетъ пронаведитюв надавив и круппыин партшяи. Kynieunue предиеты дол-
жны быть оилачоаы а иавты оо оклада не поидвЬо трох» днай, в« протввиоиъ олучаЬ повуакд 
будотъ прваввна саоостоавх1е1оа. Ооиотрг навначеипагп вт. продажу доауокает-п до дпв тор-
говъ еж"диеоио въ Управлентв Креста отъ Ю та До 12-ти чаоовъ. 4012 

Государственный Бапкъ объявляетъ, что 

Казначействаиъ тЬхъ городовъ, гд1; я Ьтъ 

учрежденШ Гоеударственнаго Банка, раз-

решено принимать на xpaueuie 5°[0 ОБЛИ-

ГАЦ1И 2-го ВНУТРЕНШ1Г0 ЗАЙМА 1905 г., 

а впредь до изготоилешя нодлинныхъ обли-

гацШ вроменныя на нихъ свнд1)тсльства. 

впо Временно Управлявший Баронъ Г. ДРИЗЕНЪ. 

Ириутвш ОтдЪлаши Попочишьетин 
Ilid.p.il.i iu Mi;iu Ani^iniimaiiu a a. inui, 
c m чт . p . . . П о п . ч я т . п . -

с т . . Л. С. 8 и в к . в ъ q i : , ,UT, 
№ п л а ш ИДНУХЪ ГЛИЙШЯЪ йильпых'ь 
по П0Г1С,,1Ы1...И.. 11"|J... . V во .ч . . 
IS 1 , 1 . L-. . . . n . o . l : . Сй„»т, 1. 
..... Н а, Т.мфои, ,'i 131 ш 

В р а ч ъ 

Я. П. ДомбровскШ, 
Сифилисъ, Bcuepniccidfl 
И ЕврВЕЫЯ (ЛВЧСП1е ВОДОЯ, ЗЛОВТр.). 

Акушерка -овоооривиоатешкц! 
Ж . «Л. Кацъ . 

З у б н о й в р а ч ъ 
В. Г. Юрнов сшй 

по возвращеаш возобновилъ 
iipieMb. б Солдатская, д. № 6. 
Телефопъ 249. 6423 

Женщина-врачъ 
В. В. Рехневская. 
Пр!*яъ болышхъ и 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
В. М. П и с а р с в с к 1 й 

переЪхалъ " 

ЗКенщина-врачъ 

I . Т. Зисмахъ. 
БОЛЕЗНИ жвнешя, дЪтекж И акушерство. 

О ал Сохдатсхач, донъ Н :>. Телсфонъ m'iSI. 
. 7548 

Врачъ И . К. Киселевъ . 
Hpiexb по ппутраинииъ и ясрввыяъ бол1апяиъ 
оъ 3-хъ до Ь чаоовъ два, телефонъ Я 465. 
Иваноаоааи, д. Крмиоки!. 7844 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. С. Ярославсюй. 
Сифилисъ, иакожныя, векорнческ1п, ушныя. гор 
ловыа и иосовы» болЬзни. Оп. 9 до 12 чао. 
див я отъ 5 до 8 ч. и. (On 8—Я ч. у. 6!дя. 
беапдатпо). М -Вдиновокая, уг. Больше! ул . д. 
бр. Мипдадеавчъ. М Ч«о. Телефонъ И 786. 806з 

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

Boxbau аувовъ а полости рта. Цокус-
отненвые аубы. Граииативокм уд., д. я 6, 
т«л«4ояъ * 508. 4317 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. Савельевъ. 
Пр!оиъ no ХИРУРГИЧЕСКИМ!., ГЛДЗ-
Н Ы М Ъ н ВЕНЕРИЧЕСКИМЪ inuta-
нли ожодиавио отъ 3 до 6 ч дин. Угодъ гр. 
КутаИсова (бивп. Арсеиаль:хо!) » Ланвнско!, 
д. Л Ро»енцв«!га Тохаф. 548. 7922 

Торговый домъ Бушеронъ 
изъ Парижа и Москвы 

HuicTi. честь уведомить своигь покупателей, что имъ открыта въ г. И р 
uyTci.ii, начинай сь 11 октябри по 30 окт. въ rocTUHiiut Грандъ-Огель, 
ТЛ 4, огь 1 до 0 час. веч. выставка золотыхъ, брильянтовых), н серебря-
ных). вещей. ПокориЬйше просить вась удостоить своииь посЬщен!вмь. 

Ввржнеудкненая Городская Управа 
юцвхъ вавть подрядъ на пост 

деревлпиаго oaxSuiro ноота череаъ р. Уду въ 
г. Верхпеудиаск!, протяжои'юиъ отъ 60 до 70 
са». Торгъ нааначевъ въ ВерхнеудвнскЬ въ 
noitmedia Городило! Управы на 11 число 
поября о. г. оъ 11 часовъ угра иауотиы! и 
иачиатля оъ сузиы тридцати тыспчъ рубли! 
(30-000 р.) яа nouisenie. Предъ торгами оба-
вательно вааооти въ наос; Городско! Управы 
аалогъ, налвчныии девьгаих и» госудаистван-
нына яроцвптиыии буиагхян по иурсово! стои-
мости, въ paentpt трехъ тыовчъ рубле! 

иъ приоутствепиыс дип вт. цомЪщев1н Город-
охо! Управы въ 9 часовъ утра до 2 часоаь 
дня. Окончательное утверждено торговъ ао-
ваентъ отъ Городско! Дуни. 8107 

Англ1йскаго яз. 
прапод ищутъ Илоьиеииыи оавалевш адре-
совать въ твпографш «Коиктревшя», уг. Поль-
ше! а 1 Солдатски!. S095 

Учитель танцев-ь 
Вхагородл. Пнсти'ута 

П. Ч 0 В М \ Е В Ъ 
6ЫЕШ1! ионоп(ВИлъ артвота балетво! школы 
СИ В. Пипер. театровъ, дастъ уроки у ое-
бя аъ школЪ в Bill. Иртеиъ учпщахся 
въ naoat ежед. оъ 11 у т. до V веч. Б а Солд. 

Въ сиропитательномъ домЪ 
Е л и с а в с т ы М е д в - Ь д н и к о в о й 

26, 27 и 28 октябри, съ 10-тн часовъ 
утра до 4-XI, ч. по-полуднп, будуть 
выставлены для продажи руиодЪльныя 
работы воспитанниц. 

Старипй попечитель П. Лямнг. 

яа й : ц 
С - Ы J E S 3 9 E C I o t = L 

Д О К Т О Р ' ! . М Е Д И Ц И Н Ы 

Ст. Кл. Ронталаръ, 
спец. no уи н ы и ъ , носов, и горл, 
бол. napetiaxb i а 5 Олдатсаую, М 1», д. 
Алкиповв. Пр1оиъ отъ З'/а—5 веч , въ воспр. 
отъ 11-12 утр»- 7887 

Врачъ Янъ Ераникъ 
опоц по мочеполоя н вепераческнмт. 
вол.. переЬхалъ ва 5 Солдатскую, -МЬ 18, д 

" енъ отъ 5 - 6 ч. веч. 7888 

И И к С Ы ф Ю Ш , 
охоичиашая курсы тгь Паидеровсконъ ПаотатуН 

С. А. Лаврова . 
Х»р1пды« ,... № 3. g g l w m i'l T.'.GJ 

Зуболечвбиыв аабхаогь 
А. Я. П Е Р Ц Е Л Ь . 

М т о р медицины 
Б. И- КауФманъ. 

внутренн!я и д-Ьтстя бод-Ьани. 
б-ти часоп. 4-ая Сохдатокая, 16. 

Скбнрен1я stcri, 
Въ вяс^дав!и совета тонсквго уни-

верситета 12 октября быдъ подвергнул 
ебиуждинш и разрЪшевъ воиросъ osa-
Kpuiia университета; закрыть уннвер-
ситетъ для зьнаттй иоставовдево до 1 5 
аннаря 1906 г.'да. 

(С. В.) 
— Вь саионъ непрододхитедьиомъ 

времени будетъ нрвдпривята некоторы-
ми изь томекигь профессоровъ поЬзцка 
по Сибири съ пЬ:ыо устройства ряда 
лекц1й по важяЬйшимъ вопросамъ со-
в]еиеаности. Ивиц1аторами и лектора-
ми являются члены акадеиическаго со-
юза пр.'ф, университета—I. А. Мали-
вовск1Й, М. II. Соболе >ъ, Н. И. Розиях 
и В. В. Сапожников!. 

(Сиб. В.) 
— ТснскШ биржевой комитегь воз 

будилъ ходатайство предъ министром!, 
финаясовъ объ открытш пр1эма ча 
стныхъ грузовъ къ отправкЪ по Си-
бирской железной дорогЬ. По слухвмъ, 
управдеи!а дороги сь принципе реши-
ло открыть upieMi. чаетиыхъ грузовъ 
съ lC-ro октября, во осушествдев1ю 
этого ptnieaia протиьодМствуегь воен-
ное ведомство. 

(С. Ж.) 
— ОгдЪлъ промышленности мини-

стерства фииаисовъ обратился къ том-
скому биржевому комитету съ отвоше-
в!емъ слёдующ<го содержая1я. Имен-
нымъ ВысичаВшнмъ указомъ министру 
фияансовъ 1 мая 1904 г. быдъ уста-
ноядеаъ боааошдянный ввозъ ниоетраи-
выхъ товаровъ въ ирнамурскоо геве-
ралъ губернаторство, иричемъ введенйе 
этой Mtpu было вызнано постигшими 
приамурскШ край суровыми углшини 
виеиваго времени. Ныне петербургское 
общество для содЬйств1я улучшению и 
развит!» фабрично заводской промыш-
ленности вошло въ министерство фи 
яансовъ съ ходатайствомъ о немедлен-
номъ возставовлев1и сутествовавшаго 
до 1 мая 1904 г. обдзжсн!я таможея-
яыми пошлинаии иривозимыхъ въ при-
амурскШ край ииостранныхъ товнровъ. 
Съ одвороднымъ ходатайствомъ обра-
тились къ маяистру фанансовъ, въ 
бытность его нъ Москве, и местное 
купеческое общество. Независвмо отъ 
сего, въ министерстио продол&аютъ по 
ступать ходатайства развыхъ фнрмъ 
и лицъ объ отмене установлении™ длн 
првамурскаго края порто-франко. Вслед 
cTBie втого и въ видахъ вовмивно поз-
наго ocBtmeHla вопроса, отдехъ про 
мышденвости просить биркешИ комн-
тегь сообщить по возмолвосги вемод* 
девно вакдючеи1е свое по вопросу о 
томъ, представляется ли въ настоящее 
вреяи жслатедьяымъ иозставовить су-
ществоваьшее до 1 мая 1904 г. обдо-
жеяйе тамсжеииою пошлиною ьривози-

11о расаорвжввш прнамурскаго 
генералъ-губернатора ген.-огь-к. Хреща-

мыхъ въ при!»мурск1й край июстран-
ныхъ товаровъ я по какимъ имено 
соображевШмъ. 

ToMctif l биржевой комятегь отвЪтидъ 
ва втотъ запросъ въ томъ смысле, чти 
въ обложев1п таможеивымь пошлина-
ми ивостраняыхъ товаровъ, прнвози-
мыхъ въ приамурск1й край, въ насто-
ящее время яе-гь необходимости, в что, 
напротивъ, елкдуетъ сохранить суще-
ствующее порто-франко. Прнамурсмй 
край только-что переяесъ весьма тя-
гостное положенie, вызванное русско-
японской войной, благисостояя1е насе-
лен^ края пришло въ упадокъ, пла-
тежный средства его очевь ограничены, 
своей промышленности нъ крае яе с у 
ществуетъ. 

(С. Ж.) 
— Углепромышленяяки черемхоаска-

го района получили раарешея1о прини-
мать въ качестве рабочихъ соддагь. 
Это разрешен!е вызвано постоянными 
жадобами углепромышленниковъ на не-
досгаюкъ рабочихъ, который обуслов-
ливалъ постоянное ведоиолучен1о желёз-
ноЗ дорогой каменнаго угля. А недо-
статокъ рабочихъ, въ свою очередь, 
обусловлввается недостаточной заработ-
ной платой, какую углепромышленники 
давали водьнамъ рабочимъ. 

(С. Ж.) 
пряамурск 

,-отъ-к.Хре1 
твцкаго куплено на казенный счеть 
отъ коннозаводчика М. И. Ян-
кэвекаго сомьдеснтъ две лошади для 
ремонт», каждая по 230 руб. Лошади 
втн сначала предназначались для раз-
дачи местному яасолен1ю ва выплату, 
но зд4шн!е yccypilcKie казаки ве по-
желали вхъ взяи въ свое хозяйство, 
но такъ какъ найдено было иеобходм-
нымъ «поддержать» г. Яиковскаго, то 
кони и бь ли зачяслены въ Хабаровска 
•ремонтъ». L o распиряжев1ю того жо 
начальника края, на заимку Явковска-
rj проведевъ казенный телефонъ и ко-
манднрованъ телефоянегь—яоеняоеду-
жащ!й. (С. Ж.; 

Сйбирск1е очерки. 
Недавно еще «Моск. Вед.» нзрыга-

ли CKBepHOMOBie н хулу на «Сына 
Отечества» за сообщено слуха о тоит, 
что маньчжурскую армил пр'едиоложеяи 
использовать ва Далыемъ Востоке. Но 
очевидиц г. Гривгмугь н К" потеря-
ли «верхнее чутье» и, такимъ обравомъ, 
не успели сесоаременно сделать стой-
ку надъ новой добычей: какъ сообщи-
ли агентЫя телеграммы, такой проектъ 
уже разрабашвается въ иинистерстве 
ввутреявихъ д4лг. I'occiflcn!a газеты 
знакомить уже н съ некоторыми UJA-
робностнмя проекта ноныхъ воеяныхъ 
поселен Ш. 

Но сообщея!ю «Новостей», ьъ глав-
вомъ управлев!и землеустройства я 
зеилед-!)л!в выработанъ проектъ о раз-
селон1и въ иркугскомъ и сгеиномъ ге-
яералъ-губернагорствахг, вь Западно! 
Сибири, а также въ Приамурской я 
Приморской областях!., чиновъ маньч-
журской армш, вышедшахъ въ заиасъ 
идя отставку. 

Сущяость ВГЗГО проекта заыючает-
ся вь сдЬдующамъ. Нредоставдяя право 
ваделев1я землей какъ нижяимъ чи-
нам!., такъ и офпцерамъ, проектъ де-
лится ва две части: 

1) UnsHie чины но позже года по 
выходе въ заиасъ влн въ отставку 
имеюгь право 8аявить о своемъ жела-
biu переселиться на Востокъ, отпра-
виться туда безодатно съ совьей н 
выбрать землю, которая и укрепдяекя 
эа ними я ихъ семействами безвоз-
мездно въ количестве 16 десятивъ ва 
душу. Получая безвозмездно землю, ра-
неные BUffHie чины освобождаются по-
жизненно огь ясЬхъ какъ казенныхъ, 
такъ и земскахъ повинностей; осталь-
ные освобождаются отъ вгихъ повин-
ностей въ течен1о 20-ти л i n . 

Кроме того, на первое обзанедев1е 
каждая сем!.я получаетъ ио 100 руб. 
и въ течея!е 3-хъ летъ можегь иметь 
еще д) 400 рублей. 

2) Офицерамъ маньчжурской арм!и 
(кроме пыешихъ чиновъ) предостаилено 
въ проекте право яа надёдъ землею 
въ размере отъ 200 до 400 десятинъ 
съ обязательствоыъ завести тамъ усадь-
бу п все хозяйство въ течеше 5 летъ. 
На вготъ сросъ имев!в свободно отъ 
повинностей, ва него не могутъ рас-
пространяться ннкак1я долгояыя я дру-
IIH обязательства. Главяяя цель осу-
ществлен!я проекта--охрана яашяхъ 
граввцъ отъ вторжен1я иноплеменяи-
ковъ и колонн8ац!я пустынныхъ про-
странств!. 

Разсчитывають въ течете й-ти л4гъ 
раэселить на втвхъ земляхъ до 100 
тысячъ семей. 

Восточиыя газеты ужо сообщали, что 
на Mtc iaxb начался опросъ яяжнихъ 
чиыовъ о желанш поселиться въ крае. 

Далее предполагаютъ, что иополневю 
вгсго плава будетъ поручено руковид-
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ству едкого лица съ чрезвычайными ! 
полномочшми (naatcTBUKX?) «Ваша 
Жизнь» очень irbpeo оц^низа вготъ ' 
плаяъ. 

«Проект»,—говорить гавета,—отди- | 
чаеюя маньчжурской широтой, даль- : 
иевосточиымъ размахом» во вкус* j 
коицессЫ иа Ялу, и чнето-бюрокраги-
ческоЙ смелостью. Суть его сводится 
къ переселеиЫ> иа д':дьиЫ сьраияы 
стотысячной армЫ, которой будегь 
роздано около 2 иилЛововг земли и 
не менее 50 милл. рублеЯ вь форме 
ссудг ви хозяйствен н<-е оборудованы. 
ЦЬль такого проекта—создать надеж-
ную оборону иашвх» дальневосточных» 
гравиц», организовать постоянную си-
лу, которая могла бы, нъ либо! мо-
мевп., противостоять нвпадсв1ю Крага 
(конечно, Япок1и) и дать ему отпоръ 
не такой, кокой Pocole была нъ со-
отоявЫ дать вт вввукшув войну. 

«Такова суть новой ввавтюры, сов-
равшей въ бкрократячвоакхъ сферах» 
ва втихъ днях». 

«Пересолевческов д4ло, таким» об-
разом-!., вступает» въ новый фнзясъ. 
Для него до сип, поръ у кавцеляр1й 
не находилось нв денег», нв какяхъ-
либо другихъ средстнт. Выло Бремя, 
когда запрещалось писать въ газегахъ 
и журналах» о переселены, задержи-
вались книги я популярный брошюры, 
разънснявш1я народным» массам» зян-
чея!е переселея1й, правила о вихг и 
т. д. Переселеичоск1й вопрос» считал-
ся опасным», разрушающим» отрой, 
првдумаивямг «сощалнвмом»» и т. д. 
Затем» наступил» уже перелом» чъ 
политике отношевШ к» пересен1ю кре-
стьян», но самое вто дело, в» канце-
лярской опеке, оказалось беапрнзор-
ш к г : «состоянЫ средств» государ-
ственнаго казначейства» ве позволяло 
делать крупных» аоснгвац!й. 

...Смешеи1е в» сдвой задаче та 
кихъ раеяоеторонввкъ целей едва-ли 
можегь иселнть веру вь их» осуще-
ствимость. Сибирь, по крайней мере, 
дает» уже готовые образцы, по кото-
рым» можно предугадывать будущее. 
Сябирокоо казачество, поселенное на 
бывшей южной границе западной Сп-
би»и, преследовало какъ раз» вту 
цель. Но условЫмъ тогдашней боевой 
теввки н характеру некультурная про-
тивника, военная цель достигалась по-
полам» с» грехом», ас заю культурно-
вкономяческая дал* жвлк1е результата 
Выло-бы достаточно даже просто!! 
справки в» кавцелярском» порядке, 
чтобы убедиться, до какой степени 
вконокическаго упадка доведено ка-
зачье сельское хозяйств:, несмотря я» 
избытокъ плодородный яеыедь. 

На Вооток* розультатм будутъ еще 
плачевнее, т. к. теперь-то пора ужо 
ввать, что центр» тяжести совревея-
яой войны во ч» Bte.rb, а в» тех-
нике, продукте высшей культуры. 

Опыгь аоселен1я вижвих» чинов» 
не нов» и на востоке Сибири. 

На последнем» хабаровском» съ*вде 
втот» тип» нашел» вадмжашую ком-
петентную оценку со пторовы лвц», 
имеющпхг непосредственное отношены 
к» пвреселеич'-счому делу. Предста-
вленный на съезд* мнтер!вл» по втому 
мопрооу привел» первую сбвц1ю к» 
заключен!!), что «остающ1еся н: жи-
тельство въ крае аижнЫ чнан яе 
тилько не занимаются сельский» хо-
зяйством», но даже в не проживают» 
въ местах» приписки». 

Запасных», безвестно отсутствую-
щих», более треп, лет., по ВМкор-
ской области заачига 660 одиноких» 
и 174 семейных». (СвОДяИ по Амур-
ской сблаоги о за .аоныхъ ве было 
представлено). Прнчев», как» вндяо 
из» загаоки Гвуффе, °/о отсутствующих», 
по отношен1ю ко всему числу приче-
савшихся Во ввйомримъ г.елоаЫиъ 
ооставляетъ подвыло. 101*/о, в, во 
всяком» случаЬ, в» средвем» более 
50<"/». Дыфра отсутствующи» менее 
трех» лет», по слова*'! Гауффе, дол-
жва быть еще больше. 

Erne менее устойчив* проектирован-
ные офицерскЫ участки. 300—400 дв-
сятияъ земли яе так» много, чтобы 
дать возможность жить, не принимая 
активнаги участЫ въ «едевЫ собствен-
ваги хозяйства. Но хивяйяом-. въ на-
стоящем» слова офицер» япвтея толь-
ко в» виде исключены. Вь большин-
стве ради подучены пособИ овъ въ 
течев1е условных» иятв лег» кое-чем» 
обзаведется, благо и контроль в» та-
ких» медвежьих» углах» будетъ фик-
тивным», и въ конце-концс;п сдаст» 
земля въ аренду,—н» востоке ядеяль-
вымъ аревдатораиъ-корейцам». ведь 
даже исконные вемлоробы крестьяне, 
иолучявшЫ арежн!е 100-дес*|нь*ые 
наделы, переходили к» такому xosrfl-
отву. Въ результате именно офицерски 
участки будутъ спец1альяо вряввойоб-
лены къ тому, чтобы упрочить в» крае 
яе русскШ, а ннородчеомй влемевгь. 

В» проекте упоминается о ране-
ных». Очевидно, имеется в» виду та-
ким» путем» кант-бы обевпечвп. по-
терявших» часть или всю трудоспо-
собность. Но нам» кажеген. что съ 
народнохозяйственной точки epliala, вы-
годнее обевпечить пожизненной реягой 
въ размере даже полная офицерска-
го жаловавш, чемъ яа вечяыя вроме 
•а отчуждать яиъ народных» рукъ 
часть земельного запаса. 

Мы, впрочоиъ, думаем», что проект» 
вготъ ждетъ неудача еще нъ вароды-
ше. На очередь поставлена вопрос» 
Объ взмевеяш условЫ снабжены кре-
стыяъ землею в» самой коренной Рос-
с1и. А пря такой перспективе едвыи 
вайдется многи запасных», которые 
пожелали бы мвли-мвльеги сносаJIU 
родину променять яа далекИ край с» 
чуждыми людьми, природой и усдонЫ-
ми хозяйства. 

Словом», все ваставляет» желать, 
чтобы втой. новый бюрократически 
вародыш» иогябъ еще в» утробе ма-
тери. 

Иркутская {ранит. 
Собранie. Во вторняк», 25 октября, 

было назначено г,обрвя1е служащих» 
управленш Забайкальской жел. дороги 
для обсуждевЫ положены, создавваго 
переаачей дороги подъ начало генера-
лу Иадарову. В» виду того, что есть 
B3»tcii«, будто вто распоряженЫ бу-
детъ отмДвево, собранЫ служащих» 
отменено. 

Проезд» на Семинарскую я Саасо-
Лютерискую ул. мини казначейства 
совершается безиреиятственяо. Воен-
ные пикеты сняты. 

Управляюицй иркутским» огделеа!-
емь государственнаго бавка С. Г. Ьу 
дагои» прислал» телеграфное иввДщо-
н!е, что он» вынужден!, общей желез-
яодорожной вабастовяой вамедлвть вов-
врвшев1ем» въ Иркутск». 

Комисс1я по пяепиолыону воспята-
в!ю детей в1-!- заседанШ своемъ в» по-
надельвик», 24 октября, изстаюввдв: 
1) кароядающиоя на площадке ПОД-
ВИЖНОЙ музей мазватьимеяем I, А.М.Ста-
ввловскаго, объявив» сбор»на расшире-
н а , 2) поставить въ детском-, доме пор-
трет» А. М. Ставил.,вскаго в 3) еже-
годно ооеершать вкскурсЫ яа его, мо-
гилу. 

М. г., г. редактор». Вь М 229 «В. 
О.» было помешено письмо мое о 
•юм», как» жандарм» ни ст. Иркутск» 
оказывал: мне содейств!е в» розыске 
украденнаго у маня в» депо ивотру-
монта тем», что меня же ударил» по 
лнау, заявив», что у в i n . а» жак 
дармско! ксивате свои законы. Те-
перь, когда решено «даровать в асом-
ви» везыблемыя основы гражданской 
свободы яа началах» действиюльвой 
неприкосновенности лячясств», считаю 
велишгии» назвать фамидю вдергвч-
ваго жандарма. Эго—Новожилов». 

Рабич!й Леоиидь Михаилом. 
Таинственный выстрелъ. 24 октября, 

въ 8 ч. ве'че̂ : , в» квартиру смог 
ригеля второго берегового участка 
Исакова, жьаущаго в» городском» 
дом! у МОСКОВСКИХ! ворог», кто-то 
сд*ла»т. выстрел». Нуля, пройдя яа-
•. о синь стену, ударилась в ь карниз 
печкв >i, по счаспю, иного ве рани-
ла. Выбежавшш ва улицу никого ке 
нашлв там». 

Начальнияъ Забайкальоной ж. д. 22 
октября разослал» следующую деиешу: 

•Но ираказая!» его сштальства г. 
мняинтри объявляю всЬк» служащим» 
я рабочим» впереяиоЗ иве дороги, чю 
съ совволов1и Его Имиераторскаго Ве-
личества пранитвльг,хвомъ будуг» при 
вяты решительныя н безотлагагельвыя 
«еры к» улучшяя!ю быта 
служяшпхь дорога. Вместе 
г. мнвветр» ириьавалъ объявягь слу-
жащим» я рабочим», что если в» по-
водельвик':., 24 октября, илп через» 
сутки после получон1а вгОЙ телеграм-
мы ояв стааутъ ва работу и нормаль-
ное ге«ея1в деягельаоотя нч дороге 
т1зетаяовктся, то поступки, выиванш1я 
замАшательстч'О яа дороге, преследо-
ваться не б уду п . к жааовавьс имъ 
буде!» уплачено. Нрг нев:попен1я 
вышеввложеааагп в» укававвыв орокь 
уплату жалованья не пронзьцдить». 

Далее прякаьывается (Яь^сить вту 
1елеграмму во всех:, служебяыгь ио-
нЪщея1яхъ, и 1лужпщ1е предупрежда-
ются, что для уплаты жа;юввнья будет-
послан» вкстриямый илвтежвый иу*здъ 
яе paete, чем» будет» известно, что 
во* рабоч!е начали работы. 

Вследств1в такой -селограммы жало-
ванье илувлщнм» еще пи вастоящее 
время не выдается, хотя ужи три два 
как» все приступила к» нормальным» 
мвят1якь. 

Въ Кузнецовской больвиае вчера бы-
ло вриявведено иудебяо медицинское 
искры;ie трупов» убигых» 17 октября 
риб^чаго Сизова, Копаровскаго и Кудре-

Состовн!.' здоровья nooi'i адавших» 
н улицах» Иркутска 17 октября, на-
ходящихся на нзлочекш в» Кузнецов-
ской бояьввце, въ общем» удовлетво-
рвтельво. Приказчик» П. Лезвтьевъ, 
простре«внвый въ грудь яа-зилетъ, въ 
япоюлИвее гремя страдает» большим» 
Pi'палвя1ем1 легквх-i.. Чертекникь • . 
Лагутиаь, "олучившИ 7 удвровъ по 
голове, поправляется, равно к':к» и Н . 
0»*в«»енъ, тожо равены! в» голову. 
Нь^орщис» И. Сяиовову ci. рапдроб-
леньой пулой кистью правой рувя при-
шлось отнять вту кисть вследств!о ва-
чавшейся гангреп». Остальные рано 
ные или уж выписались или, выпиоы-
ннюгев из» больницы еъ г.аиомъ яе-
продслжшс.чьг.ом» времени. 

Забаст, виз жг.лЬ.-иояороЖвых» рабо-
чих!. 1 мьшввигуовг ва ст. Чита во 
Mt/pBBKb, 26 октября, утром» еще про-
дизжалась. Япляетп» предиоложея1е, что, 
бллгодарн аепеправвой работе телегрв-
фя, дотуда ве дошли еще оффнц!аль 
выя Materia п иавиф?<ие, жилевнодо-
рожиому же телеграфу рвбоч!е не очень 
ДоАрЛГЬ, т. к. он» уже былъ изо-
ftsit4PB> вт передаче невероятных» 
Т"1еграмиг. Напр,, 14 октября по лв-
в1и пяргулирог'плс депиша за ПОДПИСЬЮ 
вачаЛьвигв дороги ипжевера Свентвц-
каго, которой предлагалось прекратить 
работж si. виду яшюбцеВ политической 
ьабвстовив ва других» дорогахъ. На-
строев!" же читинских» рабочнхъ та-
ково, ЧТО РВЯ, ве удостоверившись, что 
политическая чгбаотовка прекращается, 
къ работе ке врветупят», несмотря 
ни яа. КАМЯ угрозы. 

Памжи Д. М. Станиловскаго. Группа 
лиц», бянзвнхъ Д. М., намерена сгруп-
пировать б(оррвфичоск1а даввыя и нз-
д « п научные, гляииым» образом», ра-
боты покой наго. Проел т» всех», более 
ИЛИ менее заевших» покуйяаго вдесь J 
или въ POCCIB. с.общять чрез» редвк-
фю «Восточнаго Обозрев1ял все, что 1 

•J»h известно о жизни, деятольвисги и I 
литературных» работах» А. М. Всякое 
ссоПшев1е будетъ ирввято с» благодар-

Списоиъ пострадавших» на улицахъ 

Иркутска, оиублзсоваваыХ нами въ I 
J6 233 «В. О.», дополняем» следую-
щими фаиал1ямв: 

1) Гимназист» 7-го класса Вулахъ. 
Получил» легкую огнестрельную рану 
у дома Кузнеца 17 октября. Былъ на 
перввявке въ лечебнице. 

2) Чиновник» губ. ynpauxeaia В. Q. 
Гольмавт. Побит» хулиганами у H I 
части после мнгияга яъ общественном» 
собр»я!и 16 октября. Былъ в пере-
вввге оъ той же лечебвице. 

• Восточно-СибирвкШ календарь». Из-
датель въ Москвъ художествевяаго ка-
лендаря-альманаха «Царь-Колокол»» И. 
А. Сеглвяъ, переуступив» спой кален-
дарь «Царь-Колокол»» Товариществу 
И. Д. Сытина, въ настоящее время по-
лучил» разрешея1е яа издан1е в» Ир-
кутске «Восточно сибврскагг- календа-
ря». Можао надеяться, что г. Сеглин» 
поведет» дело умело и даот» полный я 
виолие ТОЧНЫЙ справочный адрмс>-ка-
левдарь ва 1906 г. по Восточной Си-
бири. Вт подобном» изданы дна во уже 
ощущается потребность. 

Въ городскомъ театре сегодня ид«тъ 
обстановочная пьеса «Quo vadis», не-
реде.1вя из» вквестваго романа Г. Сея-
кивича тпго же нвзвишя. 

Съездъ. На 6-е ноября въ Москва 
назвачект. вовый с»езд» представите-
лей земств» и городов». 

СовЬщате с введеа1в в» Сибири вен-
ской реформы, созываемое главаынъ 
вачальаикомъ края ва 28 октября, от-
ложено иа неопределенное время. 

Идя на встречу желашю питателей, 
релакшя «Вост. Обоэр.» абонирова-
лась яа телеграммы «PocciflcKaro агент-

I. 06.» 
г. роцактор»! 

оау иод» б м ' п аРс 
ечнтаетъ необходааыкъ в; 
в вратоивий аалъ клуба 

яароа1й аод» уотройотво двут 

!тву. Снв* 

драаптвч 

будут» в 
вал» артастовъ а 
г» раамооеротвов», а 
оуббитаахъ 

выв артвиты 

вадЫю 

» Л £нм>шивыЛ 

МИЛОСТИВЫЙ государь, 
1'осподивъ редакзор». 

Въ К 147 «Восточнаго Обозрея!»» 
была гкиещочь. заметка педъ заглавг 
ем»: «Вевпокойство певсЬвервь»>, где 

евторъ заметки, вглагщ и» общпхъ 
черзах» возвиквовев1е пея;1оввой каа-
сы луитщих» при упрчвлея1и золоты-
ми ор'исиамн НрибрГ сп • -Вигимской К ° 
в К ° прсмышлеввосг!!, ьыражает» л.и-
лав]е угнать оосреиеввое полившк(е 
кассы. Ида ва встречу втому желаи1ш, 
как» лицо, имеющее ближавшее на-
йлюдев10 за целостью в оохраввоегью 
каи.-ы, изложенное на меня по распо 
ражен;» г . начальника иркутского гор-
наго у.|рчнлев1й от» 23 марта с. г. 
ов JS 2105, npumy Dao», милостивый 
государь, въ ближайпем» J6 вашей 
газе!к: поместить следующее: 

1) Ведев1в счетов» и о приходу я 
расходу капитала певс1оввой кассы 
лежало на обязанности бывшей иркут-
ской главной повтори К° иромышлеа 
воечн я Прибрежно-Вмтямской Ко, а 
с» переводом» главваго управлев1я вь 
Пегербургъ, дело вто передано было 
иркутскому uoMHccioaepy комаав!й; ,съ 
унраздиен^ем» кумвос1оиерства в» ав-
густе месяце 1904 г. с.-петербургским» 
иравлевкм» К о Промышленности пе-
редави иркутскому отделав 1ю русско-
китайскаго бавка. 

Комитету же вюй кассы, яаходяше 
иуся на Уопепскояъ пр1исье К0 при-
мыш;.оявоотв, высылались одни с разъ 
пъ годъ свед||н1я для составлев!я го-
дового отчета, по окопчаа1и опер^цЫ, 
т. е. после 10 совтября. 

Ныне нследсти1е состоявшагося рас-
поряжевш г. министра фивавиооь о 
иозлоаевЫ вв комитет» обязавнш.тей 
бывшей иркутской конторы К°, запро-
шеви с. петербургское правлея1е акц1о-
вернаго общества К° Вромышлеимссти 
о высылке в» комитета изъ Петербур-
га в Иркутска всех» дклъ, книг», до-
кумевювъ и валвчвыхъ суммъ UOHCIOH-
вой кассы, но таповып еще вс полу-
чены, певтому сообщить свед«я!й о 
наличности кнссы ва 1 J сентк'ря ке 
могу, Сисгсян1е же капитала ncaciya 
•ой кассы за операц!ю 1903 4 г., т. е. 
с» 10 сентября 1903 по 10 сентября 
1904 г. видно изъ счета капитала,апстав-
девваго па осноьавЫ данных», доотав-
леввых» иркутскимъ отделев1( мъ рус-
ско-кг.твйскаго банка. 

Изъ иредставлевнаго в» редакц1ю 
счета капитала видно, что капитал» 
пенс1ояноЙ кассы заключается въ го-
сударственной 4°|о ревте пъ сумме по 
Еомияальяив стоимости 279.000 руб. 
(куплены за 265/268 р. 1 к.) и нахо-
дится на хранены в» иркутском» от-
делены государственнаго бапка; теперь 
же «/о бумаги, согласно распсряжевЫ 
г. министра финансов», ичеють быть 
переведены на хранен1е въ Бодойбиа-
ское отделе«1е госуд рстневнаго банка. 
Помещены в?ихъ % букагъ на хра-
нен1е въ государственвый банкъ, я 
полагаю, можво считать вполне на-
дежным?. 

Двухпроцентные вычеты ив» жало-
ванья прЫсковыхъ служащих» въ на-

[ стоящее превп въ пенсЫнвую кассу 
| посгупаюгь исправно. 

На 1 анкета 1905 г. всех» пенеш 
' ыеров» кассы состояло 106 которымъ 
! причитается къ еамгодной выдаче пен-
I oifl 23.825 р. 10 к. 

Окружвый впженеръ витвмекаго гор-
наго округа Р . Левицкш. 

Иркутске дни. 
(С« 13 по 23 октября.) 

Въ заяисияости огь иввеспй объ 
охватившей всю Росмю желЬаво-дорож-
ио5 стачке уже съ 1 1 октября по го-
роду стали ходить слухи о возможно-
сти политической забастовки наЗабай-
кальокой железной дороге и о распро-
странены таковой ва городъ, причем» 
выяснилась путемъ бесед» цель и сущ-
ность всероссШсвой политической за-
бастовки. 

И то и другое заключалось в» от-
крытом» заявлевЫ о необходимости 
созыва учредительная собранЫ ва 
основахъ всеобщего,'равяаго, прямого 
в тайваго годосовавЫ. 

Прв втомъ путем» мнгингов» и пе-
чатан*» впззнашй паселенЫ должно 
было оаваконвтьоя оъ масущннми и 
ближайшими политическими задачами 
всего русскаго народа. 

Заранее предрешалось также, чго 1) 
политическая стачка яе можетъ длить-
ся неопределенное ирема (2—3 дня) 
2) что моменгь ея высшаго вапрвже-
нЫ является, вместе съ тЬмъ, моиев-
томъ ея оковчавЫ, 3) что всеобщая за-
бастовка дзлжва охватить по яовможио-
сти все васелея1о, npiouraajnaib обыч-
ное течеяш всей жв/нм и темъ пока-
зать нею салу, какую ur ter» трудовой 
•ародъ, когда он» действует» едино 
душно; наконец», 4) что стачка вта 
должна доказать, что к» • ребовавЫм ь 
политическаго оевобождеяЫ РоссЫ отъ 
давящаго ее отараго порядка прямыка-
вг» все живыя силы о.раны. 

Забастовка ЗлбаЙкильокоЙ железной 
дороги началась собран1емъ служащих ь 
ея Ц1 гразьныхъ учрежден^ въ г. Ир-
кут:ве неюромъ 13 ок!Ябрн. 

Ui I ои1шонЫ службы пугя, что по 
6 В Солдатской улице, д. Замятина, къ 
5 ч. вечера собралось свыше 500 чел. 
Посзк выбора председателя И. М. Хоп-
пера, был-., поставлен» на обсуждение 
воирос»: об-.-.уждать ла сейчас» всеоб-
щую забастовку железных» дорог» или 
же усгавь союза железнодорожных» 
t-лужлщихъ. Было решено первое и 
П /1ТЯ едияогласао Оыло постановлено: 
ирзмквугь къ забасговде в обгввигь 
E-J с» 14 октября по всем» службам» 
и выбрать представителей въ стачеч-
ный комитип,. Вь общем» cOOpaale 
прошло с» большим» подъемом» духа. 

В» ообраяЫ железнодорожных» слу-
жащих» являлись чины полицЫ, въ 
лице учветковаго пристава г. Щеглова 
и полиц1йиойстора подполковника Ни-
коаьскаго, с» требовап1ем» разойтиоь, 
во припирательсгва сь пола Щей были 
мирвнго характера, и митинг» шел» 
своем-:. Чередом». Правда, г. Николь-
скШ распорядился в» конце-ковцов», 
лотушаи влектричеотво, но митинг» 
тогда уже кон и л » сиоа заняты. 

В» тог» же вечер» происходило за-
седаете гласаых» дуин подъ охраной 
."олнцЫ. Н» наружных» дверяхт- зда-
uis городской управы было выьешаво 
объявлсн1е о томъ, что I:J блика будегь 
дипувпяп иъ залу оагадакЫ только 
после 8 l / i ч. вачора. СтонишШ тутъ 
наряд» полицЫ только после перегово 
рое» с» приставов» г. Изаиовияь до-
пустил» . "рудвкка вашей газеты в» 
здан!в дуин, чтобы путемi. перегово-
ров» съ Г(.р , . ;;ичъ головой разрешить 
вопросъ, о црнсутвэваны его, сотруд-
ник», ва .аседавш. Городокой голова 
рьзрешил» ВГ01Х вопросъ въ положи-
юдьяш- >. смысл*. Прввааеммц что та-
хкй исход» перяговороиъ нас» ве кало 
удивил», ГШ, г. Иванов», загра-
ждая пучь к» двери, ссылался яа рас-
иорвжеяЫ юродскою головы—допускать 
въ залу васёданЫ только г.г. гла'-яыхъ. 

По 1ггсрыт1я яаседанЫ продседатель-
(.тновавшШ з а м б о л и и городского го-
•.овы Я. С. Коваров» доложнлъ отно-
MEBIE иркумкаго губеривтора геаеролъ-
Malopa М. Н. Кайгородопа, когорыжъ 
OBI., ва основ. 188 СЕ. Н ТОЙ» Губ. 
Учр, предлагает» вносенвый в» про-
грамму 8аседоа!я, ио порядку 6-м», 
вопрос» по докладу гласного И. И. 
Попове о ренульгагих» съезда город-
ских» я земских» предстааятелей пъ 
Москве 6 го сентябри р-.исиотреть пер-
вым» в притом» при закрытых» вве-
ряхт. 

В» посдедоеаешйхъ прояЫхъ часть 
глисных» указывала на Hoconueiru-
мость достоояства думы съ заяяг!ямя 
под» охраной полицЫ, что распоряже-
вЫ губернатора, как» виче»» венызы-
ваемие, подлежит» обжалованы», а иа-
хпжден!е у входа въ здавЫ думы на-
ряда иолнцк! можво разсиатриаагь, 
какъ акт:, водоверм к» продо'йдателю 
дуяы, къ тому, чго ояъ правильно вы-
полнять с вта обаэапоств, почему воз-
викяогь вопросъ о томъ, следует» ля 
продолжить настоящее Barfuaaie; дру-
гая мевьюзя, часть гласных» указы-
вала ва необходимость продолжать за 
седанЫ при иадкчаых» условЫхъ, что-
бы раэрЬшмь несколько воотложныхь 
волросовъ. После правзведевваго гол J-
совавЫ секретарем» была предложена 
следующая, принятая едикогдасно ре-

«Городск.-.и дума, находя невозмо-
жных» ве. ти свои завятЫ в» настоя-
щем» з.сед»н!п въ виду прпсутивЫ на-
ряда ьолнпЫ у входи въ ьдавЫ ея за-
с!.дав!й, постановила оольшивствомъ 
)9-тя протввъ 4-х», при 5-тя воздер-
жавшихся, закрыть заседавЫ н довести 
да шАдЬвЫ губернатора, что ирисуг-
стр]е подяц(и во время чнседапЫ, не 
вызываемое какими-либо обстоягедь-
сз вами, дишаег» i-ласныхъ необхода-
маго для аавятШ дедами саокойств1я 
и возможности вести свои заоедав1я». 

После втого гласные разошлись. Изъ 
посторонней публики m заседавЫ про-
никнуть пытались весьма вемиог1е, 
так» что честь созд<вЫ втого ввцндон-
та всецело принадлежит» полицЫ. 

Как» н;,м» достоверно взвесгно, 
втогь пвциден-ь ироавошедъ помимо и 
дажо вопреки воли высших» предста-
вителей местной адмвнистрацЫ. Для 

означенной меры вице губернатором» 
Мишиным» было нсюльзоваво то об-
стоятельство, что 13 октября вступав 
mitt въ должность яоваго губернатора 
геяералъ-майор ь М. Н, Кайгородов», 
хотя и былъ осведомдев», но яе был» 
достаточно орЫвгвроваяъ въ втихъ де-
дах». 

Всю последующую ночь яа жедезво-
дорожномъ телеграфе Забайкальской 
дороги шла разсудка депегаъ по ливЫ 
съ укаяанЫмк жонезнодорожваго сга-
чечнаго коиятета. ПрЫнъ другихъ ае-
пеш» не производился. Когда въ кон-
тору телеграфа Забайкальской желез-
ной дорога явился ж1ядармск1й увтер»-
офицер» с» срочными депешами на лн-
«1ю отъ вачальника железнодорожная 
«апдармскал управденЫ ЗабаНкальсквй 
ж. дор. иолконника Бырдива, то ему 
было отвечено: «теперь мы передаем» 
только прокламацЫ». 

14-го октября, въ 9 часовъ утра, 
состоялась сходка въ депо. Реше-
но было присоединиться хо всеоб-
щей забастовке. Былъ дань еввотокъ, 
рабочш разошлись по домамъ. Въ 
вготъ донь по всем» службам» Забай-
калы.. ..л к Кругобайкальокой дорог» 
происходил,: сходки; всюду публика 
свивалась съ работ», за^аогонка слу-
жащих» была подлая. 

В» 2 ч. дня состоялась общая сход 
ка всех» забастовавших» на дворе 
управденЫ дороги в» доме Кузнеца по 
улице графа КутвЯсова. Приоутствэ-
вадо около 1500 человекъ. Обсужда-
лось подожзвЫ дега, вярабогава розо-
люцш съ политическими требованЫмя. 
HacrpooHie было резко повышен вое. 

Было решено, что служащ(е давкя 
об-ва потребителей, в также я конто-
ры об ва должны работать въ той ме-
ре, какая необходима для поддержаны 
служащих» управлеаЫ и лянЫ пред 
метами первой необходимости. 

Co6panie происходило допольно шум-
но. Сказввчлась иеорипычка кодлек-
тявио разрешать свои деда. Председа-
тельствовавшему 0. Ю. Рехяевскому съ 
трудом» удавалось сдерживать орато-
ров», которые часто «и»»-за деревьев» 
лева во вид-Ьян»,—распроптраяяяиь 
подробна о совершенно несущесгвен-
ных» мелочзх». 

Приходится огмегпгь и проявлены 
нвпрвкрг.шевяой некультурности. Так», 
когд« одян» изъ ораторов:, уиотребялъ 
в» своей рйчи слово «бовкотъ», 2—3 
голоса заргричали изъ толпя: «Не надо 
жидовч! Говоряте по-русскв!». ПолицЫ 
яе мкшвла митингу вести заняты. 

Окодо 6 ч. веч. была сходка теле-
графистов» правятельственнаго геле 
граф.». Телеграф' яабастовачъ. Здав1е 
телеграфа было лаявто войсками. Въ 
вготг жо вечер» забастовали псе слу-
жащЫ телефовч. Телефовяыя барышне, 
на иступлеаняе вопля обозденнаго обы-
вате;а, уже оъ 4—5 часолъ отвечала — 
«Ну, но:», погодите, скоро совсем» яо 
дозво«итеоь1> Выла сделана попытка 
телеграфистами снять с» работы слу-
жашихъ почтамта. 

Вь 8 час. веч. состоялось собравЫ 
ьъ клубе приказчиков» выбравшх» 
равных» магазинов». РЬшено объявить 
вабаст(!яку. Состоялось собранЫ типо-
графщ^ковъ. Решено бастовать. Въ 
ночь сь 14 яа 15 октября забастовали 
служащЫ почты. 

(Продолжены одедуетъ). 

Антонъ Михайловичъ Ста-
ниловешй. 

+ 22 октября 1905 юда, 
Какъ громоиъ поразила всехъ не-

ожиданная трагическая смерть Стааи-

Антона Михайловича ввали и ува-
жали. Maorie горячо, какъ всем» имъ 
родвого и дорогого, любили его. Но 
наЯдутся и люди, которые мало знала 
Антона Михайловича. Мне бы хоте-
лось, чтобы они и все повяли значены 
утраты, которую понесло иркутское об-
щество, чтобы они сознали ярко весь 
ужас» втой утраты. 

Аигонъ Михайловичъ появился въ 
Иркутске въ 1899 году,— вто былъ 
студент» университета, высланный ва 
у частЫ въ т. в. безпорндг.ахъ. 

Ояъ занимался урокаип, а в» сво-
бодное время приходил» въ музей геог-
рафическая общества и работадъ, съ 
раьрешовЫ вдмнвистрацЫ отдела, над» 
гербарЫмя. Он» прянлекъ общео вни-
манЫ и скоро уже принимал» деятель-
ное участи: въ байкальских» изслЬдо-
вавшх», совершал» (отаяическЫ вкс-
курсЫ в» окрестностях» Иркутска. 

Зат4м», осенью 1900 года А. М. 
б<;д» избранъ въ консерваторы музея 
и срачу же со свойствевяым» еиу увле 
ченЫм» и жаром» принялся за работу. 
Въ последнюю ояъ ввисидъ столько 
c.iMOi-аОвевЫ и ввергЫ, что заражал» 
все»» окружающвх», заставлял» заин-
тересовываться, нарываться в» ничтож-
выя, невидимому, мелочи, вдруг» npl-
I бретавшЫ и смысдъ л общеотвевно-
I) лучное значены. 

Къ втому присоединялась удивитедь-
ьая обаятельность духовной личности 
Аят.'ка Михайловича. Эго бядъ чрв-
зпичайв.) отзывчивый, деликатный до 
вежвооти, чутк1й человек». Ни воз-
раст», вв общестневное подожевЫ, ви 
образовав!е не сшиоведись стеной меж-
ду внм» в встречавшимися съ вин» 
людьми. У ; в ого со всеми въ ловце-
совцовъ иаходился общ1й ваучвый идя 
общественный интерес», взаимно пи 
вятвый язык». 

I la следуЮ1ЩЙ яд» около музея груп-
пировались уже за общей работой во 
только члены Отд*ль, во и лвца по-
сгороняЫ, дамы, гвмяазясты, гимна-
зистки... Одни принимали участЫ въ 
денонстрвровЛ1и колдекщй, другЫ по-
могали приводить ихъ въ порядок», 
третьи работали надъ оргавизацЫЙ пе-
редвижных-' коллекщй. Во* были оду-

шевлевы, заняты делом». 
У Антева Михайловича было всегда 

людно на его квартире прв музее. И 
всё гости имели какой я ii будь вопросъ, 
общее дело, совещались, дебатировали, 
строили планы, проекты... Самъ овъ 
работадъ глубокой ночью... 

Чдевы ваучвых» вкспедвцШ, upMw-
жавшЫ въ Иркутскъ, проводила .время 
въ музее, въ обществе консерватора, 
a MHorie прямо у него в остааавлнна-
лись, чтобы быть ближе къ Отделу я 
к» ставшему его главных» деятелем» 
Автояу Михайловичу. 

Болезнь правителя делъ Я. П. Прей-
на передала в» руки Автояа Михай-
ловича и руководство деятельностью 
Отдела. Было довольно прододжвтмьиое 
время,когда всю,;сдожиую органязацЫя-
иую работу вес» ва себе одни» Антон» 
Михайлович». 

Особенно много пришлось ему рабо-
тать нъ 1901 году, когда были устро-
ены гравдЫзиыя юбилейиьш праздне-
ства, при авторитетвомъ непосредствен-
номъ сотрудничестве в поддержке Г. 
Н. Потанина. СаехавшЫся на праздне-
ство научные деятеля въ свовхъ ре-
чах» не разъ отмечали ваолугя а дея-
тельность консерватора музея. 

Не ограничиваясь деятельностью въ 
Отделе, А. М. принял» участЫ въ ра-
ботахъ ва т. и. детской площадке, и 
взад» ореподававЫ нонаго предмета— 
лрвродопедеаЫ вь местной гимназЫ. 

Педагогическая деятельность была 
прямым» призвавЫм» Антона Михай-
ловича. 

Воскресный объясяенЫ коллекцШ, вед-
шЫся им» в» музе*, были популярны-
ми декцЫнн, знакомившими ракооб-
разную публику съ различными отра-
слями внааЫ. Такого талаитдвваго лек-
тора-популяризатора Иркутскъ еще не 
видел». Простой, ясный нвыкъ, увле-
кательное изложены, отчетливая двкцЫ 
привлекали массу слушателей. [Аудито-
ры иногда состояла изъ 1000 и Солее 
слушателей. 

Чтобы не быть годоодоп1ым»,*я при-
веду здесь цифры. 

И. 1899 г. (т. е. до ковсерваторства 
А. М ) чосещен1Й въ музее был: 12.600, 
вь 1900 г.15.716; въ 1901—16.765; въ 
1902 г. (когда лекцЫ пршбредн проч-
ную известность)—25.563; въ 190» г. 
А. М. принужден» былъ сь осени пре-
кратить деятельность въ Отделе, и чи-
сло посещев1й упало яа 31»/0—оъ 
25.563Д0 16.2711 

Какъ педагогъ, А. М. сраву завое-
вал» прочиыя симпатЫ учеников». Пе-
дагогическая деятельность его не огра-
ничивалась уроками. А. М., лишь толь 
ко имел» возяожность, устраивал» об-
разовательный ученическЫ вкскурсЫ, 
руководвдъ вхъ маленькими работами 
и опытами. 

БывшШ директор» гимназЫ былъ иъ 
восторге оть новаго, талантливая учи-
теля и удивлялся ого педагогическому 
такту и умЬяью. 

Детская площадка, благодаря педа-
гогичеоквмъ в популяризаторским» та-
давтамъ Антона Михайловича, стада 
превращаться въ 1етск1й университет». 

Вынужденный почт на два года 
прервать свою сбщественно-педагогн-
Ческую деятельность въ Иркутске, А. 
М. возвратился недавно) снова къ при-
;квеЙ работе. 

Ояъ иравяд» должность заведующего 
площадкой, в ва вого возлагались на-
дежды, что е я трудами создастся яе 
только детск1й, пи п народный увивер-
ситетъ в» HpsjTCKt. 

Его друзья и почители достали 
средства для заграничной поезд к. оъ 
цЪлью ознакомлены съ пыдаюшвмися 
просвЬтительвыма учреждавшей. 

Ич»-за Байкале, где JOH» прожит, 
свыше года, А. М. привел» обширные 
научные матерЫлы, оставшЫся необ-
работаиивиЕ. Он» былт. увлечен» ва-
учвымв изсдедовавЫми о Байкале я 
уже ииедъ обширный сведевЫ объ 
втомъ великомъ озере. Ояъ заканчя-
валъ свои изучены. Но, кроме естест-
венио-иогорическихъ изысканы, имъ 
были произведены втнографнческЫ, 
фольклорпстичесьЫ. 

Сдовомъ, Ангину Михайловичу пред-
стояло светлое будущее, полное умстнея-
наго труда, будущее, которое ему су-
дило иочогвое имя ученая и педагога. 

И все его погибло... 
Когда умираегъ иввестный деятель, 

сломленный старостью, сражеяяый бо-
лезнью, мы смиряемся предъ веазбЬж-
ным» роком». Мы утешаемся тогда 
мыслью, чго человек» за тогь срокъ 
жизни, кратк1й, можегь быть, очень 
кратый, который ему былъ предоаре-
тблеи», оделял», что мол., мы гово-
рим», иамитуя его совершенное им»: 
да будегь земля ему легЫ 

По тяжка земля, в» которую уходит» 
безцыханвое тЪдо Ачгоча Михайловиче; 
онн, кажется, кричит» наш»: яре вам», 
во умеющим» сберечь ваших» лучших» 
людей! 

II. Козьмит. 
14 октября 1905 года. 

К о р р е с п о н д е н т е . 



Н 235 < Восточно» Обоэр1инв>—1905 года 
бы съ нею, и пришло къ единогласно-
му заключаю, которое формулировано 
въ протокол!) следующим! образомъ: 
при существующей врачобно-саиитар-
но! организации въ у*зд! выработка 
общих! предохрпнительаых! ьротивъ 
чумы меръ не можетъ повести къ 
практическому осуществлен!» ихъ, а 
самая борьба съ нанесенной чумой со-
вершевнс не возможен; ocjществленЫ 
обшихъ предохранительных! меръ, 
устройство врачобно - наблюдатол ьн ы хъ 
пунктовъ, чумныхъ больницъ и проч., 
помимо средствъ, о ра..»,ере кроетьвн-
скихъ у комисс1и ие имеется иикокихъ 
свМиШ, требуетъ еемеддеянего учро-
ждем1я врачебно-оаиитаряаго бюро, ко-
торое одно только н можоть взя1ь на 
себа обивавность и по выработке со-
ответствующих! местным! условЫмъ 
противочумных! меропрЫтЫ и по ихъ 
практическому осуществлен^. 

Съ границь Монголы. 
МонгольсЮЙ скоп., шедш!й аь Ир-

кутвкь, задержав г иа границе Мояго-
л1и до 1 ноября, а, въ случае надоб-
ности, будетъ задержав! дольше. Скотъ 
втоть въ количестве весколькахъ ты-
сяч! головъ иордженъ ящуремт. 

Дело, очевидно, сведется къ осенней 
иобойке скота иди большей его частя 
въ с. Шимкинсьомъ, откуда туши пос-
ле предварительного казенваго клей-
мена будутъ доставляться иа иркут-
ск!й рынок! гужемъ. Меры противъ 
ящура принимаются однЪ тол ко поли-
цейская. 

Красноярск!. 10 октября. 
Ыъ настоящее время красноярское 

общество волнуегь серьезный вопрос!: 
какъ быть и куда сбыть жндме остат-
ки Поиечительваго Совета женской 
гвинав!и? Эти остатки, действительно, 
должны быть иазваяы жалкими, потому 
что авъ 10 выборных! членовъ ВЪ Со-
вете осталось только три: А. Г. Смир-
нов!, онъ же в председатель, А. Ф. 
Конаровъ и И. И. Куввецовт. А где 
же остальные? Остальные «добровольно 
вышли въ отставку», какъ объ втояъ 
выропился председатель Совета А. Г. 
Смнрмиаъ. Эта «добровольная отстав-
ка» стоить того, чтобы познакомиться 
съ ней подробней. Весь «сыръ боры 
напрелся оттого, что председатель со-
вета А. Смврновт оказался,по сообща-
еЫмъ сибирских! геветъ, автором' 
докумевта, который должен! быль сы-
грать роль доноса ва «Сибирскую Га-
воту». 

Гласный В. КрутовскЫ ва одном! 
ивъ думских! васеданЫ предложил! 
гласному А. Гр. Смирнову реабвлити-
ровать собя въ глазохъ общостпэ при-
влечении! газетъ къ ответственности. 
Смирнов! оставил! вто предложены 
безъ нннман!я. Тогда члены Поиечи-
тельваго Советь: Стемавевск1й, Санвн-
в ы п , Шепетковская, А. П. Кузне-
цов! и Савельев!, подали въ Попечи-
тельный Советь 8вявлев1е, что они ве 
могугь быть сослуживцами А. Смирно-
ва, если онъ не реабилитирует! себя 
въ глазахъ общества. 

По втому поводу состоялось васеда-
и1е поиечительваго совета ивъ трех! 
выборных! членовъ и двухт» по дол-
жности: председателя педагогическаго 
совета Армявскаго и начальницы гив-
вазЫ. ЗвявлевЫ «пяти» было заолу-
шаво и принято «къ сведЫю» в... 
только. Попечительный сопеть по преж-
нему продолжает! действовать, а подав-
ш1е заявлено на 8аседая1я ао ирвгла-
шаются. 

Таким., образомъ, Попечительный 
Советь въ настоящее время состонть 
ивъ трехъ выборныхь членов*, а ме-
жду темь вь самомъ блажа! шем! бу-
дущем! Попечительноиу Совету пред-
стоит! очень серьегное дело: освобо-
ждев!е учениц! гимвазЫ отъ платы 8а 
учен1е. Въ настоящее времи такая мас-
са нуждающихся ученвцъ, что вопросъ 
о томъ, кого освободить—несомненно, 
серьезная воиросъ, какъ несомненно 
и то, что ирв выборных! члена яе мо-
гут! быть признаны компетентными 
въ разрешена его. 

Намъ кажется, что члены Поиечи-
тельваго Сонета, подавш1е саянлос1е, 
вравстьевно обязаны прявять реши-
тельная меры въ давиомъ случае. 
Обявавы потому, что они ве вяиоляв-
ли обязанностей, возложенных! ва 
нвхъ общее,твомъ, вредостаниьь блю-
сти интересы населен 1я только тремъ 
членамг, вместо песет*. 

Естественные оыходь долженъ бы 
быть такой. После получевЫ «ваявле 
н1я вата члевонь», председатель А. Г. 
Смирнов! долженъ былг уступать пред-
седательское кресло другому; вероятно, 
иа вто и резечетывали подавило ьей-, 
алеНе. Во она, яееомаевао, ошиблись 
вь своих! взглядах! относительно 
г. Сиирнова: втого человека можно 
удалить только првнуждев^ехъ, ио пе 
нравствевнымь побуждеишмь. Зановяа-
го же прннужден1я вь давномъ случае 
къ г. Смирнову применить не.аьвн, по-
тому что )ставь Попочнтелтнаго Сове-
та ие предусматривает-! того безвыход-
ваго положены,—когда председатель 
оказывается составмтеллмъ проо&тиро-
вавкаго доноса. 

Изъ ж и э н и церковной школы. 

N ва церковная школа, чувствуя не-
измеримую симмаяю вь Грвнгмуту и 
К0 , отныне вступила съ почтенной К® 
ВЪ СОЮЗ!. 

Случилось, что въ втой церковной 
школе поссорились два учевяка; кто-то 
кого-то даже ударвл!. Одввъ из! пос-
сорившихся был! бурить, другой рус-
ски. Второй пожаловался кому в ! 
таких! случаях! надлежит!. Пад лежа-
щей лицо обвиняло бурята, при чемь 
присовокупило: «Вы (да, въто время тамь 
еще были ва Вы, а теиерь тыкаются) 
должны благодарен, что васъ привя 
ли то. Ведь вы кто?.. Вы ивородент, а 
овъ русски Вотъ что»... 

Оставалось только внушить буриту, 

что овъ и тогда долженъ благодарить 
русскаго, когда посигЬднШ аго иобьотъ... 

Далее. 
Какая-то (не будемъ говорить какая), 

а скажемъ прямо вредная газета, огь 
великой сноей злобы, поместила яв 
своихъ столбцахъ двфирамбъ, в ! кото-
ром! воопела все, достойные самого 
живейшаго порицанЫ, порядки втой 
церковной школы. Что же вы думаете 
взь втого вышло? А вотъ что. 

Оказалось, что учено ки воспетаго 
заведенЫ читаютъ вту газету. Надле-
жащее лицо сразу сообразило, что пи 
томцы-де могугь прочесть нредвую 
статью в, такамъ образомъ, (не дай 
Боже1_) развратиться; поэтому оно ихъ 
поспешило охранить, заявивъ: 

«Эта газета жндопскаго направлены 
в я навь запрещаю ее читать». Мир-
ное жит!е обезпечено. 

Иацювальяая нетерпимость—одна ивъ 
яркнхъ чертъ того режима, который 
царствуегь въ упемивутой церковной 
школе, того режим», который крупин-
ка за крупинкой вкладывает! въ ду-
ши восиитанников! семена человеко-
вевавистничоства. 

А ведь церковная школа, о которой 
говорвит-, выпускает! сельских! учи-
телей, кои сёмева раздора и племен-
вой нетерпимости разнесут! по всемь 
весямъ и селамь. 

Какъ нее «ИСТИННО pyccxie люди» 
и вястоящ1е последователи Грнягмута 
и К», иародъ N-ой церковной школы 
отличается, во-первыхъ, чрезвычайным! 
богомолеи1емъ: тамь на дню два рьза 
ходить въ церковь; во-вторыхь по сре-
дамъ в пятницамь едятъ рыбу, да ещо 
не хотягь обыкновеннаго омуля, а по-
дай имъ ту хлаге,—гляди, моль, нак!е 
мы иодвижники; въ третьвхъ—ьроиму-
щество отдаюгь урокамъ свящеянаго 
цисан1я, а математику съ педагогикой 
считают! аа науки богопротивный в 
неособенво вхъ иочвтаютъ. 

Читаюгь же объ огве, сходящем! 
вт, 1оруоалнме, о еритиквхь вроде Л. 
П. Толстого, Тургенева и Достиенска-
го сь повором! инь бмбл1отеки выне-
сли; про Гоголя же говорят!.- «что там! 
его чигать-то—одна грвзь»... Вишь, 
ведь, у вихъ ужь больно чисто... Ее-
Богу! 

Сер. Бродяга. 

fitttTM И ФИНТЫ-

— Акадомичеокая комиссЫ союза 
пр. фросоревь только-что окончила вы-
работку акоденическаго устава. Уставь 
сог.тоигь всего ввъ 60 ти параграфэвь, 
разделениях! по 4-мъ отделамг: 1) 
общее положен»), ирава и преимуще-
ства; 2) управлеНе, 3) преподаватель-
ски перссналь и 4) учапЦеся. Общая 
органиеац1я университета въ духё пол-
ной BBTOBOMIB. Мявиотру принадлежит* 
лишь общ! В надзоръ, во решающая 
власть иринаддежитъ совету, вь кото-
ром!, кроме профессоровъ, участвуют! 
делегаты кодлег1и младшихъ препода-
вателей, Ректоръ избирается на одинь 
годъ. При немь—проректорь н совет-
ская комиссЫ no студоическимъ де-
ламъ. Хозяйственная часть иаходвтея 
въ рукахъ ховяйствоннаго комитету. 
Факультетам!, вь составь которьхъ 
входить также все профессора и де-
легац!и огь младшихъ преподавателей, 
ирелоставлвется водная свобода въ 
научном! отногаенЫ. Привать-доценты, 
которыми могуть быть все, ВХОДЯТ! 
В! составь коллеги лишь по избран!в. 
Для 8анат!и ьаоедры, кроме степови 
доктора, обявателевь еще и преподава-
тельски опыгь. Профессора, какъ в 
не В преиодавателн, несменяемы, не со-
стоять ва государственной службе, 
чивовъ и орденовъ не иолучають и 
амеють лишь прано на получены изъ 

ДеИствитель 

нымъ студентом! можетъ быть всякое 
лицо, окончившее средве-учебяоо заве-
дея!е, безъ рааличЫ иола и иац1еналь-
ности. ПрохождеПе наукъ свободное, 
во вопрос! о предметной плк иной 
системе преподапаиЫ оставлонь откры-
тыми. НреОывавЫ вь высшей школе 
на лишаеть студентов! ихь ебщахь 
гражданских! прав!. (Р. В.) 

— Государь Император! нг 26-Й 
день сентябре Высочайше пове-
леть соизволвл!: оставшимся въ же 
выхь нижнвнъ чинам!, находившимся 
на погибших! суда хъ 2 -й вскадры 
флота Тихаго океана, кроме судов: , 
сдавшихся вопр1втелю, выдать пособ1е 
аа потерю собственная имущества вь 
размере годового ослада жалог»»Ь, 
яо не менее 25-ти р. каждому. 

(Русс;, нед.) 
— Государь Имиерагоръ во ввнма-

в1е къ иоключвтельнымь тоудностямь 
похода 2-й вскадры флота Тихаго оке-
ана на Л,альв1й Востокъ въ 26-й 
день севтвбря Высочайше повелеть 
сснвволилъ: ивжнвмь чинамь втой 
вскадры, кроме судовь, сдавшихся 
непрЫтелю, срокъ действительной слу-
жбы дла увольаенЫ въ вапвст флота 
сократить на одиаъ годь. 

(Русск. вед.) 
— ВысочайшШ реокрнпгь ва № 380 

отъ 18 сентябри, морскоиу министру 
внце-адмиролу Вирилеву.«Азексей Адек-
сееввчт! Въ рескрипте Мосмь, 29 го 
мпяувшаго 1ювя иа ваше пня данном!, 
Я укавалъ вамь, какъ одну пзъ глав 
вейшнхъ придстояшнхъ вамь аадачг, 
установлен^ иравильнаго прохождвн1в 
службы лвчвагс состава. Гибель мно-
гих! лучшвгт, офпцеропъ нашего фло-
та вь нойве «л, Япоя1ей, потери боть-
шей чаете вашлхь С евыхь судов., я 
долг1й ирэкежутоаъ времени, иеобхопи-
мый дан в;зсоздь»1я морской силы, 
отвеччющей достоинству и потребно 
отямь Росс1и, ставить осуществзйи1е 
вамеченной Мною цели въ саиыа 
трудные услов!в. Эти трудности вы.ы-
ввюгь повтому иеотложиовть ьорв 
ныхъ преобраз;шая1Й въ порядке про-
хождев1а службы офицерских! чиновь 

флота и мерь исключительных! дли 
првво1он1в числеянаго состава ихъ 
въ соот»етсгв1е сь боевыми потребв'1 
стямя. Въ видахь сего повелеваю вамг: 
1) пересмотреть беаотлагательво поло 
жен!е о морскомь неязе и ввести вь 
законодатедьвомъ порядке проект! но-
вого вакова о прохождев1и службы 
офицерских! чивовъ и 2) обратить 
тщательное внимав1о на более строгую 
качественную служебную оценку ихь 
при пазначеНяхт. на строевыя должно-
сти. ТА офицеры, которые несмотря 
на свою продолжительную и полезную 
службу въ ирошломъ, останутся 8а 
пмишкомъ бевъ назвкченШ, естествен-
но не будугь уже отвечать по своему 
иозраоту и с.иламь более сложным), 
требоваНамъ службы яа судах! обе»-
нлоняаго в технически усонершенство-
ваннаго флота. Посему, привнавая 
веобхолмымъ увольнение тааовыхь отъ 
службы до достижевШ ими вредельваго 
возраста, дабы ве задерживать во 
ьредь делу дяижев1я по службе мото 
дых! офвцеровь, Я въ то же времи 
желаю, чтобы увольнеИе вхъ ие было 
пвнзаяо оъ существенными яатерйль-
яыми дла вигь потеряно, дли чего 
прияеаль за благо повелеть Вамь вы-
работать и представать вь усталовлен-
номъ порядке вт, самомъ вепродолки-
тсльиомь вромони иа Мое утверяден!е 
временный льготный правела иазваче-
и!я пенс1Й гкиь ивь офвцеровь фло 
та, которые будуть уволены в» ука-
занных! осяовав1яхъ въ течен!е бли-
жайшихъ пяти деть. 

Пребываю къ вамт. иен8иеяно бла-
госклонный». На подлинном! Собствен 
ною Его Ииаераторскаго Величества 
рукою яаивсаво: 
(Р. В.) НИКОЛАЙ. 

— 4 октября въ помещеяш мосаов-
скаго совета присяжных:- поверен-
ных!, въ вданш суда, происходило 
ео6ран1е адвокатов!, обсуждавшее во-
просы объ отношен^ къ Государствен-
ной Думе и некоторые друге1. 

Во вреив вечернаго 8аседая1я вь 
валу совета яввлся иолицШдейстеръ 
Носковъ въ соировождев)и местяаго 
пристава в другихъ чивовъ полнцш и 
потребовал!, чтобы собран!е разошлось. 
Председательствовавши въ собрая1и 
М. М. Вннаверъ ваявиль, что требова-
в1о, какъ незаконное, исполнено ве 
б деть, н предложиль очередному ора-
тору продолжать свою речь. Тогда въ 
заду совёга была :шедепы человек! 
сорокь городовыхь и раяставлгны 
ш рентой по нале. Собрач1е продолжа-
ло свои ванет1я. ПолнцШмейстеръ ва-
явнл!, что, если co6paaio ие разой-
дется, онъ прибегаешь въ сялЬ; за-
темъ по его прпказав1ю двое городо-
выхь силой вывели говорившего из! 
советской залы. Вь виду итого наса-
ди собран1о постановило закрыть ей-
седан!е в разойтись, яо не прежде 
чем! будетъ воаврищеиъ арестован 
ный првекжный поверенный. Это тре-
бовав1е было исполнено, и плевы соб-
pabU оставили валу, заиасавь на ооо-
бояъ листе спои фамил1л. Вчера же 
вечеромъ, въ двенадцатой! часу, нъ 
кнартвру поис. нов. В. В. Пржеваль-
скаго явилась местаая иолицш и пот-
ребовала, чтобя ее впустили ьъ клби-
вегь, гдё собрались товарищи 
дома по професс1а и 
Несмотря яа заввлев1е 
вто не публичное соСран!е в что тре-
6osanie о прекращена такого чаотваго 
собренш иъ частвомъ жилище должно 
исходить, вь силу положови обт, уои-
ловвов охране, отъ гекераль-губерна-
тора, а пе огь градоначальника, какъ 
вто было нъ даатмъ случае, что 
предъявленное полиций тробонав1е оста-
вить квнртвру г. Црт.еиильскаго ячлает 
си таким! обрааогь противозаконным!, 
полнци отковалась ваиросать во втому 
поводу градоначальника и настаивала 
на споем! требован1н. Чтобя не сте-
лить хозявва въ тяжелое положеНе, ве 
допустить иасил1и нт, его доме, соб-
равш1еся решили разойтесь, а полнц(а, 
оставшись одна, вавялась г,иставлея1ем! 
протокола. (Р. В.) 

— 80-го сен1абря, вечеромъ, стар-
ш е инспектор! тииографШ явился въ 
типограф^ Ю. В. Валавскаго и взяль 
съ упраиляюшаго подписку ьъ томъ, что 
маъ тилограф1и ае будеть выпущен! пе-
чатавш!йса тамь 3* 1Т-Й журнала 
«Зритель» бевъ особаго на то дозволо-
В1я. 1-го октября втотъ вумеръ, отпе-
чатанный въ количеотв'1) нескольких! 
десотковь тысячь вкземплировь, быль 
конфискован!, а ивдаше «Зрители» 
по распоряжсв1ю министра ьнутреп-
нах'!. дель прекращено до равсмотре-
uiu дела их сенате. (Р. В.) 

По Россш. 
Москва. Къ оеми часамъ утра 4 ок-

тября къ Николаевскояу вокзалу со-
бралась 10-тысячная толпа. Вся обшир-
ной площадь в дворъ Пиколаевскаго 
вокзала были запружены народом!. По-
лнцейсквхъ нарядов! не было. Студен-
ты оами поддерживали порядогл, и 
публика охотно подчинялась просьбамь 
респореднтелей. 

Когда пое*дь остановился и къ 
траурному вагону ориблиаилось духо-
венство, иагоиь открыли в простой 
дубовый гробь, украшевный днуия 
пальмовыми ветвями, былъ на рукахъ 
вынесет, ва дебаркадер! п здёсь со-
вершена была лпт1н прв neela хора 
студевгонь. Изъ вагонов! яцгееди в*к-
ки, возложенные ва гробь гокойнаго 
ещо въ Петерб/ргЬ, и аа дворе вокза-
ла начала устанавливаться траурная 
upuneccU. По желан1в вдовы покойви-
го, гробь съ останками кн. С. I I . Тру-
бецйого быль поставлснъ ва аросгую 
колесницу бевъ балднхгаа. Въ Мо';пвё 
| изложили ещо до 20 вевзовъ. венка, 
иь количестве до 200 штуеь, несли 
студенты м учапиеся висшихь учеб-

ных t гаведев!Й аа рукахъ. Это пер-
вый случай HeceeU венконъ после ло-
хоровъ Доотоевскаго, после которых! 
последовало запрещение носить вЬнки 
в» рукахт. 

Траурная npotteccie растяеулась ва 
огромное разстонню. Гроб! съ теломъ 
покойнаго былъ вынесень езъ и^роть 
Ннкслкевскаго воксала въ то время, 
когда голова процессш достигала почти 
Крйсяыхъ воротъ. Для поддержаьш по-
рядка и студенты, и учащ1еои по бо-
,;амъ процесс^ образовали две цеии. 

Въ l l ' / t час. утра првцоейн при-
была кь университетскому храму, где 
вь ожидаНи ев собралась многотысяч-
ной толпа. 

Огпеваме оаончилол второмъ 
часу, и, сь разрешеяи вдовы покой-
наго, орахъ С. Н. Трубецкого отъ уни-
верситетской церкви вплоть до места 
поол4двего упокоееи, до кладб.еща 
Донского монастыря, былъ отвесовг 
отудентама ей руаахъ. 

Совершенно необычайаую картину 
иредставлвло кладбище во мраке вочв. 
Темп имъ кольцомъ охватвдц могилу 
кр.Трубецкого безмолвная днсятитысяч-
паи тодпа, расположившаяся частью на 
дорожкахь, частью яа когильиыхь хол-
махь и памитаикахъ соседних! мо-
гилт. Тьиа сгущается еще больше. 
Процесса приближается ьь кладби-
щеяскимь всротамъ, и могильщики 
приносягь десятокт стеариновыхь 
свечей, чтобы осветить место яеоеВ 
скорбной работы. Зажженный свечи 
беруп. студенты, а вадъ бгрезой, ко-
торая евёсилась надь самой могилой, 
вешаютъ фоьзрь съ еле мерцающем! 
стеариновым1!, огаркомъ. Но вот-ь от:, 
кдадбищонскигь иороть донеслось пе-
Hie «Снятый Боже», и ддиинаь вере-
ниц» вДвкивт. потянулась мимо моги-
лы, потому что у могилы для нихъ не 
было места. За веикиии мёрно следу-
отъ монастырская бравд въ своахъ 
черныхь ;;яснхь и только глазетовое 
облачен!е духовенства вносить новый 
тон!, светлую икраску вь общую мрач-
ную картину. Принесли дубовый гроб! 
сь тленными останками и upj гробо-
вомъ келчанш окружающих", опустит 
в-ь выложенвую квривчом-,, могилу, где 
найдете последкво упоноек'е прежде-
вреяевво погибш1й. 

Духовенство бросило горсть земли, в 
у яезасыпанвой еще могилы и;.чалпсь 
речи. Первым! говоряль мсправлнющШ 
должность ректора мо^овскаго унииер-
ситета А. А. Мануиловь, охарактеря-
зозавш1й чо&ойнаго, какт част ним 
борца за правду в за идею справедли-
вости. Овъ умерь, во в ! могилу опу-
скают! только его бревеь-и остьяки. 
Его дуяъ.будегь в-Ьчаымъ зачетом г, 
будоть одухотворят!, лучшихь людей 
своей родием. Покойный быль челове-
ком! высокой правствевности и добро 
ты, носителем! лучшихг идеаловь. 

ЗагЬмь г верило Л. М. Лопатмнъ, 
студеетъ Закь отъ лица студентовь, 
6. А. Голсвнвт. отъ бюро земскаго 
съевда, П. Н. Бажееовг. 

Сер1я речей вакоачнлась рЬчью сту-
деета, говорившего отъ лиц» сгудеи-
товг-технвковъ. 

Было уже около восьми чаоовъ ве-
чера, когда засыпали могилу, и духо-
венство совершило последнюю краткую 
литтю. Сиоаа вся тысячная толпа a.i 
пела «вечную память* я стала медлен-
но расхода ься съ кладбища. На моги 
ле вырос! целый холмь ИЗЪ 200 кев-
ковь. (Н. Д.) 

— Похороны кв. С. Н. Трубецкого 
окончились иечг.львыиь событ1емь. Вь 
то время, когда ввутри мовастырсксй 
ограды происходиль обрядъ погребены 
и произносились у могилы речи, ввЬ 
ограды, на площзде перед! монасты-
ремт, где оставалась громадная толпа 
публики и учащейся молодежи, также 
произносились речи политическая ха-
рактера. ЗатАмь многочисленная толпа, 
свыше 1.000 человек!, среди которой 
были студенте равличныхь учебныхь 
заведеяЫ, курсистки, гимназисты, ре-
алисты, воспигаиникв другихъ учеб-
ныхь заиеденШ» ч публика, направи-
лась огь монасЧ.Чря по Донской улице 
кг Калужской площади, веса вь цеи-
тр! на шесте развевавшуюся красную 
дейту. Толпа пела «Марсельезу». На 
средине Донской улицы толпу встре-
тил! ввводъ казаковъ, но, повернув* 
вазадь, уехалъ. Близь Калужской ило-
щада толпу встретил! снова взводъ 
казаковь, в въ него, по одним:-, раа-
сказамг, было сдЬлвао несколько ны-
стре :ов'ь и полетели камни, а по дру-
гимь—казаки, пустивь в., дело нагай-
ки, начали первые разгонять толпу. 
Во всяком! случае ВЁОПО изъ публики 
получили ушибы и поранеюя. Публика 
бежала но в*е сторон», ища спасевЫ 
но дворахъ *естаыхъ домовь. Остатка 
разс.еявясй толин направились по 
Большей Якиманке; вдесь къ иияъ 
примкнула още группа лиць, прсиму-
щестиевио учащейся яолодежи, возвра-
щавшейся сь ыхоронъ кн. С. Н. Тру-
бецкого. Heeie «Марсельезы» иозобво-
вилось. Толпа прошла Малый Камен-
ный мость и приближалась въ Боль-
шому, какъ была истречена новымъ 
отрадою, казаковъ, загородившихъ про-
езд! черезъ мостъ. Сзади толпы также 
оказался ввводъ казаков!. Казаки ва-
чалм разгонять толпу нагайками; ввъ 
толпы въ казаковь полетели камеи, 
палки и произведено было несколько 
выстрелов*. Толиа бросилась бежать 
во СофШской и Раушской набережной; 
казаки, нагоняя оежавшвхг, били ихь 
ташканц в нагайками; мнопо были 
сшиблена и помяты лошадьми. Часть 
толпы была вагааяа во двор т. столич-
ного морового съезда, где загнанных! 
били нагайками и шашками. Сколько 
всехъ иострадавшнхъ, выяснить въ 
точности невозможно. Вь чяслЬ разе-
вать ваходатся одинъ казакь (полу-
чиншЫ рану иулай вь шею навнють), 
аомощеикь присяжмаго поверенннги 
Карлъ Як. Кожухаръ, 29 летъ (глу-
бокая раеа еа левомь плаче отъ уда-

; pi шашкой); аастр1йскЫ подданный 
j О&лабъ Ж.о, 27 л е н , и студозгь мо-
I сьовскаго уяиверсатет-i Н В. Король-
i конь, 24 леп, (у обоихъ поранена го-
: лоза), студеатн юрьавскаго универси-

тета Оклуиджн и Альбертов! (иорчте 
j ны шея в голова). Арестовано, по слу-

хам!. 27 лнц!. (Р. В.) 
; Гмьсингфоисъ. Осужлевяы» аа уЯ11ст«о 
I прокурора Ьвсова Леввартъ Хогевтал.. 

п.,ч|.ю 9 сентября б-Ьжал. ааь губернской 

" Е У ' огда сториж-ь 

прутъ 

..еркн. 
торожи 
"УВ1..1 

» 6 «»со> 
S'e'ptoJ?»; 
' Buikia Хо 

•ятхго аечера. Прелпс-л» 
Хогеиталя совершеяъ аа о вл» »а J чясо»1 
jo оОкаружен!я*. 

ДалЬо газета арааодяп. сл):лу»шдя аолу-

«Иъ »<л кзвоЛ ptm'.'TK* пер«лк окков» 

»слЬл<-та!е чего получилось отаерст!е около 
6о савтыиетр. выотаяы я 40 савтвиетр, т«-
pit.'ij. Камера расположена ва второмь эта-
жЬ вь углу eaaeiH. Как!Хогееталь спустил-
ся оке», иеияаЬство, Нккзкой вс-рсвик 
ве найааа' и потому воавожво предвола-

прут.: 
гыул1 1 

полуаертка) аг по-
Н'р'-чияк-Ь. Как!. нваЬство тюрьма окружен» 
шеоко» ст1ко«. Черепъ эту игЬву Xoieo-
гадь перебрался арв оовощв »ере»очко! 
licrni-ua и прветавлеявой сь «аружво» 
:тороаы аере»явво1 лЬствкоы. Вереч. чяая 
iUTHBO», соаершевво новая, была u l i c i l 

:rtau. 
ь ua-kwi. какого-яя-
ы* по лаввову «яаку 

юрят! в то обстоя-
очвоЛ л-кстниц-Ь была 

• Вероятно 

стявцу. Оба ; 

.То -Ьсто, 

ввутреввей сторояы criau, обяэаиг. аъ 
жаи-4 обгодъ паиодвп. шестеро ковтроль-
вып. чаеоаг. Обшдъ требуетъ птг 15 до 
до вввуп. Съ вару »ной стороны нЬгг вв 

«Кдагра.̂ въ которой Хогевтальсодержал-
ся въ пс.слЬдвее «ревя, та же самая, вт ко-
торой овъ былъ ваклоченъ рааьше. Н» то 

прясутствовать дврек 
ТВ ЛI, ко по'itп. биД1 

звъ собит!в уп-Ьдоввл! 

гюрьму вм-кст!- съ губерваторовъ. Прокурор» 
также посЬтадъ тюрьму сегодвя утромъо. 

" ' ' igfore Poetcn>. М 374, отъ io-ro 

церк-: вноб-у а каяаедярсюму флвгелю. по 
авалъ тюремнаго сторожа, дежурввшаго »i 
яоррвдор*. в оЯълсввпъ ему чтп д*дл ci 
окномт кахеры. въ которой содержало 
Леянартъ Хогавталь, обстовтъ мблагояе-
лучво. Окяо камеры «того ареставта отсто 
вгь отъ камеры Хогевталя на pajcro.Mii 
яе больше «о яс-тровъ. Дост»то*во былс 

бервеко! тюрьм*, акъ BBBtcToo, »ъ каче-

"поете. Г овъ гваЬлъ ве въ обыквовеявой 
i камер',., а »•• комнагЬ второго 

яа ОКВОМЬ (И.ыкмивсмпии 
Пгредъ оквовъ устро-

гкпетка, состаяшая изъ 
.утъевъ, толщиною гъ 4 
янь№ отаксво въ сткпу четыре» 

яа ОКВОМЬ (И.ыкмивсмпии 
Пгредъ оквовъ устро-

гкпетка, состаяшая изъ 
.утъевъ, толщиною гъ 4 
янь№ отаксво въ сткпу 

па рааст 

сотИ°етв откЬсвые 
прутъявв 

а въ л«у 

•втвватроаъ одмнъ отъ 
В 'Т • »» полоаммЬ вы-
прутья слявавы горваэв-
раастолв!е между ввж-
поверечнывв npyv..-нв 
метроаъ. Нвжвяа час г г, 
прут, отсутствует!; она отъ 50 

срсдявго 

откЬсвые 
прутъявв 

а въ л«у 

•втвватроаъ одмнъ отъ 
В 'Т • »» полоаммЬ вы-
прутья слявавы горваэв-
раастолв!е между ввж-
поверечнывв npyv..-нв 
метроаъ. Нвжвяа час г г, 
прут, отсутствует!; она 

пмпеввый ктсокъ л 
перечвымв прутьями. Вы-
жал. аъ клмяатк на полу 

вомъ. Ка 
«врался 

ITTTBO. Н 
па эеили, утромъ било 
ЙЯЯКОЙ трудиоств свуекъ 
прочемъ, для арестав-НС прадс 

ITTTBO. Н 
па эеили, утромъ било 
ЙЯЯКОЙ трудиоств свуекъ 
прочемъ, для арестав-

мотМ 
какъ аб'лн 

; l e s s 
НГка"к- "»ъ атомъ иксгЬ "и'втъ 

сУОъгзя. аресуавтъ оставила по себЬ 
голыо одннъ слЬдъ: легкую деревявяую 
яястяицу, которая был» прветавлеяа къ 
окружающей тюремвый дворъ высокой «я-
«свяой criHt, въ обравуемомъ ̂ ею^ угад 

|Ъ*9ЛН1Л«Ъ воротъ. НЬТЪ 

съ варужвой сторовы с 

ытеупомиаутый фдвгедь, »1 

боковой фасадъ, 

L коррап 
|. Лверв 

iroro с соЬаго хоррндора исстоявмо ааверти, 
.| вшь оъ опрсдЬ 1вввк« мовемты аъ коррв-
юръ оаюдип. д«журвий сторожг, который 

пр утъ 

I» дЬствмиа, которею 
10»>лс» прв oorttib, 

э" в«ружев|в П1Й 

>, доаожяалЫ о 

Шя тюрьвы. Ьъ половввЬ второго дмреь-
торъ тюрьмы Ф. Рос-съ быль по поанду 
вгого события аъ тюремвомъ увраадем.и. 
Какъ ijumann .Hoi.», paaortiACUBie о оо-
t-krk возложено ва тюромов уаравд<а!е. Къ 
г «асамь дня пчлиш.ои еще ие быль вы-

СЬжаль нт, тюрьмы. 
.Губернским ъ аравлеан-мъ вагатоалеаы 

утромъ опоаЬщав1я раааыяъ аолвцсаскаяъ 
властянъ. цвркуднры ьъ прЪмЬтамв Хогев-
таля в съ требоаав!емъ о валержав|в его и 
Прсаро. ождевш въ Гельсввгфорсъ, а также 
и орасы к * сюда асЬаъ cakabsia о бкг-

.Ражл-Ьдо»: 

впаго тореваой дарекшей. Прв paacj 
В1Я, какъ слышно, будетъ ирвсутсл 
прокуроръ сената. 

я упомдпутимъ выше карам 

а-ккоториа 

akioaaaieai. 
(Но* 

выЪадная oecoia омокой судебной 
палаты . 

•а в до. 
г. улож.). 

(Oxoataaia). 

ается веграмотяоета, то в въ атомъ слу-
аегравотвостъ, какъ ввднвдуиъаос 

йстао, ие можетъ 6и*ь прв»вава осво-
1емъ къ отводу. 
аткмъ палата удалялась для coakmaBia 
0 BOJBpameBia г. иредекдаталь ибъяввлъ.-
.алата обсудвда воиросъ по отводу, в»-
еввому ирогмвъ иочетваю ввроаого 
ы Пуд-лаков», какъ аротваъ лва», прв-
дежашаго къ .союзу русскивъ людей», 
. къ сооСшеству, вмъющвму акльв ак-
ную борьбу съ ьпцотшояяымъ coipe-
оымъ тсчепгемг, между прочввъ, оутемъ 
ашев!я и ь содквств1ю адмвветрагвавой 
:тм. Самъ г. Пудоаяковь ва отрва>я 

•теяьво прввяддежвтъ къ атому союзу, 
ачаетъ лвшъ поелкдмюю часть, вмеяяо, 
«оюаъ вхъ д*йст»уетъ «иутемь обраша-
KV содЬйств!ю адммвметратвввой ала-
>. ирвоамдя во BBiaMABi* по существу 
го вопроса »сЪ ойъасмевы цащвты, оа-
1 оцред-клдеть: стаодъ, ваввяеввый про-
ь г. Пудоввкова, оставить бевъ уважен! 
зевии.тв иочетваго ввроаого судьв Бур-
ика>0 ириаоатъ оховчеввыив и ореддо-
Г , цочетв. миро». сульЬ Пудовако.у 

1 року pop ь, можао дв ато раасматрва 

Г. прокурор. Н*тъ. 
Г. преоспОлтыь. Г. К|*ковъ, вкдь ля' 

!ротваъ г. Петрова аь. ввчею ве ввк. 

Г. np*imdamiM. Прв обсуждев1а а 

"г." йи«опе°Но''""волсст«о» с и 
ылъ этегь же?— Тогда, я поаторяк 

£ пределами» Век ваша ааявлеа 
11яко»ъ, оудуть иавасевы » про* 

aie во.вку вккотор 
вела уже аыававвыа 

Но случаю продается 

бона го роот», свара»» Оп»оо-Лютор»но*»а 

НУЖНА К Ш Ш , 
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о т A j k w v c f l 
дв* хорошо воГикропаавыя аокяаты. Туп ае 
отвуоввютев обЬды • ппанаваетоя идвссврзв 
аа. Тахвавовая уд.. Я 15, довъ Паретоачана, 

О Т Д А Е Т С Я 

ю саучаю опЬвда рродаотся хорогина аро-
•ать, тута ао требуется донншаля порт-
la xa. J анапская, д. Козырева. Л* l!l/i. 8105 

BejitflCTBie отъезда 
п р о д а ю т с я л о ш а д и 

По случаю скораго отъезда 
предав теп варя», пара дошддей гъ вродптко! 
по идодпой ntai. Лаг»ра»« уд., д К 4. 8113 

д. Д 30, варввЛ втааъ. 8064 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
прооатъ кь auaeuepy Геицоибергу, 8 Солдат-

I горничная. 
П о т е р я л а с ь 

б о б р о в а я ш а п к а 

Нужна кухарка 
Врачъ Т Ы Ж Н Я В Ъ 

по ноаршциинг изъ отпуска лозобпо 
лилъ npieM'i. Гюльпыхт. по внугреинимъ, 
к о ж н ы м ь и венерическими бол'Ьзвпмъ. 
npiCM'b ОТЪ 7 1 /я ДО 0 " j утри п отъ 7 
до 8 вечери. (Спирт, у г. 1»лагои1пцоцикой 
и гр. КутаЯсова, Д. Степинчеико. « 0 1 0 

Н У Ж Н А 
врдарва одвой щ.водуго!, хорошее жп.наяю, 
нрвюдвть поел* 8 ч. дна. & Спдмслая, дп,;ъ 
М IT. Мааоавввв. f V 5 

Яо случаю проЗзешся 

Нужна кухарка 
|ДВо1 прпелуго! Bi мадеиькое CIBOIOTBO. Ка-
ачья. Я 18, Тямяову. Над 

Требуетея кухарка 
la хорошее жалованье. Почтамтская, М Я4/и. 

" 8051 

Отдаются 
а 25 руб. въ в*сяцъ л « в «tort вебдврован-
IJJI вовяаты дая одного вдв двухъ одвиоквхъ 
1«аьцов». Кувгенавя довъ № 8, оо фдагед* 

И щ у й т о г о р н и ч н о й . 
Срадпо-Авурокаа, д. Лехавова, 62. 8078 

ИЩУ ПОПУШКА 
въ Кврспскъ. 'Ьду 80 овтабря. Обр»твть"я 
въ канцелярию 3-го гоопятыя врачу И. И М. 
(Ккварввцскви уд. уг. ТровщоД.) 80И9 

П о с л у ч а ю 

Требуются два мальчика 

ОТДАЮТСЯ 
воввати оъ обот., парад, дедъ. Шелашнв-

I, Маю Лаивповав. 35. 

ЙроЭается м к т о 
съ двувя дерев, домгмя в сдужбавв. Под'о] -

иав уд. Я 58 [вежду Русин, в Вдвиовок.) 
Справиться. Диораяская уд., д. Ситвввова, у 

Х О Р О Ш О 
првторгованная Л А В К А 

Желаю полунить 
жоааапывв в другввя товаравв БЬлицивго 
съ товаровъ сдается. У г. гр. Кута1оова (Ар 

atoio врава!чапы въ аагпввпъ, въ колбасиую 
вся въ копдятвьокую. Уг. Л&икн и Поалав 
ско1, д. Ьержбоаоввчъ. 8100 

ШАДАШША* 
J К а м ч а т с к а г о бобра 1 
4 ВОРОТНИКЪ 1 
J оъ двумя дащававв аа 275 р.. м!хъ J 
2 харааовый аа 100 р., воротвивъ 5 
fl ооОол!й шалью давом! аа 80 р. про- • 
J даютсв. Сааоватовокча уд., д. Я !i!>, Р 
• вверху, o n 10 утра до А ч. дня. 8080 I 

Въ помещены Бапагенской парт1и 
(вдвв1е Городско) управы) 

по сдучаю допево продается пвшуцая чвшв-

кроем в BtuoMlt вругды! отодъ. О-ватрввать 
вожи.1 ежедпавпо кров! ира'днвковь, отъ И 
до '1 часовъ дня. 8101 

ШАДАШША* 
J К а м ч а т с к а г о бобра 1 
4 ВОРОТНИКЪ 1 
J оъ двумя дащававв аа 275 р.. м!хъ J 
2 харааовый аа 100 р., воротвивъ 5 
fl ооОол!й шалью давом! аа 80 р. про- • 
J даютсв. Сааоватовокча уд., д. Я !i!>, Р 
• вверху, o n 10 утра до А ч. дня. 8080 I 

Ищу itcio НЯНИ. 
Ночтавтсвая уд., д. Я в. спроовть оо фдвгел*. 

8115 

к о м н а т ы 
сдаютоя окодо паосажа Второва, Хардаво1ев 
окав, Я 31, во двор! 8 91 

Модная мастерская 
«Uarsowiciino 

По случаю отъезда 
продаютоа: ваввва швсИвав вожвав <3впгеръ> 
ружье, кровать в други веща. Трвпванввовская 
угодъ Лапавско!, Я »,н. 8118 

f. Яблкебской 
Воаьшая, J* В, првтввъ театра, 

п р и н и м а т ь заказы на дам-
ское илатье. 

Отдаются 
трв веблвроваяиыя ковнаты оъ парадвив1 хо-
ДОВЪ. Мыаьввковская уд., довъ Я 21-1. 8124 

f. Яблкебской 
Воаьшая, J* В, првтввъ театра, 

п р и н и м а т ь заказы на дам-
ское илатье. 

За отъЪздомъ распродается 
вебвдь: вягвИ вдв.шевы! дввавъ оъ вреоаавв 
воводъ, 6уф.п., eiuCKie отулья, отоды, кроватв 
жеа*з. оъ с!тко< в дЬтокая а проч Жви-
дарвокав уд., М 16, верхвЛ втажъ. 8123 

К В А Р Т И Р А 
вебодьшая съ оботавовкс!, отоилишевъ отда-
етоа, 5-я Солдлтокав, Н Ь, баваъ ВоаьшоВ. 

За отъЪздомъ распродается 
вебвдь: вягвИ вдв.шевы! дввавъ оъ вреоаавв 
воводъ, 6уф.п., eiuCKie отулья, отоды, кроватв 
жеа*з. оъ с!тко< в дЬтокая а проч Жви-
дарвокав уд., М 16, верхвЛ втажъ. 8123 

По мучаю отъезда 
продветоя довашвая обатаяовка. Угодъ Ымдь-
ввковико! в Почтавтсао!, № У". Марущакъ 

SOU 

П Р О Д А Ю Т С Я 
тавтокая. Н 26. ' 8122 По мучаю отъезда 

продветоя довашвая обатаяовка. Угодъ Ымдь-
ввковико! в Почтавтсао!, № У". Марущакъ 

SOU И Щ У М Ъ С Т О 
сторожа вдв раасыдьнаго, трезвый, aatai рв 
вовепдми». Якут-кав уд., д М \1, Вда '̂ни Н У Ж Н А 

И Щ У М Ъ С Т О 
сторожа вдв раасыдьнаго, трезвый, aatai рв 
вовепдми». Якут-кав уд., д М \1, Вда '̂ни 

Продается свЪжая 

К А П У С Т А 
цветная, краснокочанная, 1ынаы, томаты. 
Преображенская, у база<1а, протшгь 
гауптиахты, д. 35. 8 1 2 0 

Б А Р Ы Ш Н Я 

Воротникъ 
апаа ваичатокаго бобра, акха хорьковые в 
пхудевые, серьга хораиояыя врода»тсв 
aaauieBi-.гяя. 1» 81, во двор*. 8002 

аренд* дова, (ута. 
пол торговлю.) Уг. М.-1'ycBHoBcaolB 1 lepyra 
W*CKO»_,» </.. 809!1 

Въ центр! города протввъ Городской Увравы 

с д а е т с я 

большой трехъ-эгажный ка-
менный домъ, 

желательно въ одпЬ руги, удойевъ дли 
килей п иго учреждены. T y n . жо окан-
чивается ромоигь двухъ этпжпаго камии-
паго дома съ ходами иъ улицу, можно 
сдать подъ торговое иом'ЬщеиК Догтеи-
ския, доит. Нинпкъ, № 2» , телефон!, 
,4» 487. 8 1 2 5 

И Н О Х О Д Е Ц Ъ 

Продаются 
выкадныя савв, m t i a ив жсл!аи-.въ ходу, 
лошадь оъ увряаио в к»иаре1ка Сааоватов-
скяв уда да уголь 2 Iepjcaaaacaol довъ Дол-

£ ? 6-ъявле wie* 
Управднн1в no nocTpolat Кругоба1вадиво1 
желанной дорога оввъ ввв*ша«ть, что надо-
двщи.рн иа ставш'в Ваяпъ Заба1кальоко1 же-

щадью авахы! 160 ввадра'ныгь саженъ, аая-
вачояи'гю къ продаж! оо ц Ш Г 30 рубле! 
да кажди». 

Спады о-в гостроеви виъ акервкансваго 
опвнкованнаго воаяяг.тагп aeataa pagatpara 
1X3 арш в1.совъ 15 фувтовъ, всего волиастаго 
хел!ва яа каждовъ o u s i t около 300 пудовъ. 

Лица желевнцш npioCptOTB оана-евнио 

ваявдвя1о г. Ничвльнвку работъ КругобаЙкаи-
овой хеа1ано1 дорога ве иоаао 1-го денабра 
о. г. 8108 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

ДЕОПОЛЪДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 
въ ИркутскЬ, Большая ул., д. № 21. 

О П Т О В О - Р О З Н И Ч Н А Я П Р О Д А Ж А 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

L П е т е р б у р г е к а г о М е х а н и ч е е к а г о П р о и з в о д с т в а . 
Лросятъ обращать внимаже на Фабричное КЛЕЙМО, 

УРАЛЬСКИХЪ КАМЕННЫХЪ ИЗШ1Й 
п . ' 

а»Д» 

А 

ЪЛ. А. Т А ! 

П . Т . Похоааова ваъ Вкаторввбя га р с н в в я с и д у е т - ь въ «оаивовъ выбор! Дра-
г о ц е н н ы е маааик: адевсандрвш, авувруды, амвтвотн в др. З о л о т и л в е ц в , 
вод»1ш ввъ вшвъ, аадаавта, сердодвва в агата в чугупвое аудожеотвавиов двп*. 8датоуст. 
Н О Ж И , вояввшв ввверааовъ в ороч. Прв вагаави» гранадвяаа ваотврскаа. Бодшав уд., 

1жду 2 - 1 в 3-1 Солдате.Rol. 5956 

!!Ч а с ы Д а р о м ъ!! 
Кто выввшетъ ваъ вашего склада (дла продажа) 4 шт. взащн. 

ааяытъ портвонв аагранвчиоВ выд!авв в одного кроя съ в -ю .ШТ. 
I отд!деи|ивв (особивь отдкаев1евъ для водота) A BT-xanaieoK. еат-

въ ТОЛЬКО в руб. (оъ варесыдв), тоть под;чв1ъ въ в»дЬ 
ив оджврвве. во оъ ппртвова совершонво ДАРОМЪ часы 
т о открытые BIBIOTUOI фа'.равв <САВДО. аааодъ раеъ па 

,, провЧреваые, or ручательством на 0 л*тъ Висылчогоя по BOJJ tenia 
но почтовыми варкавв). Адресовать: Т-во «ЗАРЯ., Варяава/13. 
е: Вышеупомянутые 4 портвопп оъ гдулввв часавв в р. 76 к, жедв» 

Пользуйтесь рЬдкимъ случаемъ! 

К в а р т и р а 
иъ шесть комнат ь передается. Харии-
скал, № 9, где помещались музыкаль-
ный классы—Большая ул., д. Сапож 
и н ко ной. 7 7 1 8 

Кунецоаыл 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т Ъ В Ъ 

i громадномъ выбора i 
мЪха и м'Ьховьш издЬл1я, 
дохи, пальто, шинели, шу- j 
бы, бешметы, сюртуки, ко- j 
сломы, брюки и т. д. Го- | 
тонды, саки, пальто и т. , 
шапки, шапочки, и муфты ] 
и дорожный м'Ьхопыя вещи. I 

Гувернантка нужна 
и дЪвпчкн подроотка, владеющая корове 
вепвавъ ааывовъ, вграющав вв nianaao, 01 
внаааческнкъ оЛрааован1ввъ. Сороовть то 
ввъ дова № 15 4 в Солдатская. 8ОД 

Брильянты, 
золото, 

серебро, 
1 & С Ы , 

навл. серебро, 
бронза, 

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

НО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА 
тдвет в въ кортовъ довъ 00 actaa удобот-
а.в, годны! дая пекарпв, воаво продать, 
гол, Кавачьей в 4 1еруоалаяоко|, д. Кула-

ов> в. 6032 

УЧЛСТОКЪ ЗЕМЛИ 
( бод!е. Обращаться пвсь-

о Гран 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ О Б У В И 
Ф. И. ЛАПТЕВА 

па Пестереяосой улвц! 
П О Л У Ч Е Н А П А Р Т 1 Я 

раяиыхъ еортовъ Нарнаульшя шубы и 
Б А Р Н А У Л Ь С Н | Я В А Л Е Н К И . 

М А З Ь 

ОТЪ НАСМОРКА 
Бр. А . и Л . Г а к к е л ь 

ИМ Ъ ОТРЯ во всЬхъ авто ", ивгазиняхъ. 
Г л а в в ы и екдахъ: С.-Петербургъ. Цушкви-
„.... . . . . . . | |„ ,„. .и. . . л н тичн 

М а г а з и н ъ 0 . 0 . К У З Н Е Ц О В А . 
вновь получилъ жесть и желЬзо глянцевое. 

Им-Ьется иа склад-Ь: 
железо кровельное и сортовое, гвозди проволоч-
ные, скобяной, печной и малярный матер1алъ, 
сталь инструментальная, топоры, ломы, кирки, 
кувалды, шяпки Tapniycb, Снликатъ, кошма н 
войлокъ, трубы газовыя, соединешя и арматура. 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

и " 
N i 1 3 . П е с т е р е в с к а я у л и ц а , д о м ъ JV4 1: 

втъ псотоанно большой выборъ бешкетовь, ввджаковъ, вубъ 
л костюмовъ —под евкв оъ ш»роварамв какъ на разныхъ i 

OKia, д^темв,' вужекив бйлье. 1 И < 1 1 1 К И 

обувь — 

й п № 

OKia, д*тсыя, вужокив бйдьс. Ш о 1 1 И г И oaia в виого другвхъ фасоповъ в сгр-

О б у н ь " " . ' " . Г . : П р и н и м а ю т -
O f l ' i H T f l l T T PJOO'ie востювы, бев.веты. пяджакв в жонсю'я шубы. 
Ь И . { ( t l b l . t l . l Также НМ4СТ0Я поотоявво па овлад* для ар!всковыхъ 

"верхняя'одежда. К О Ч М а ^ ВОЙЛОКИ 
П Е Р О Ж Д У Х Ъ . 73ь9 ; 

V» е̂ -ПАПИРОСВЫХЪ ГИЛЬЗЪ~ЧЭ 

Первая I 

Т О Р Г О В А Г О Д О М А 

БРАТЬЯ КУЗНЕЦОВЫ' 
В Ъ И Р К У Т С К - й , 

) в ы и и с а в ъ н о в ^ й ш 1 я у с о в е р ш е н о т в о в а н н ы я ( 
г и л ь а о в ы я м а ш и н ы и з н а ч и т е л ь н о р а с ш и -

( р и в ъ ' с в о и д ^ й с т в 1 я , ПРЕДЛАГАЕШЬ гильзы < 
папиросиыя ЛРЕВОСХОД11АГО КАЧЕСТВА. 

1 Заказы выполняются немедленно. ̂  

ЦЬт з к а ч и т е л ъ х о понижены. 

' ПРЕЙСЪ-НУРАНТЫ высымю'ся по первому требован^. ( 

Адресъ для телеграммъ: Иркутскъ, братьямъ Кузнецовымъ. 

Магазинъ I Б. М Е Р Б Ц К А Г О 
РЁНОМЕНДУЕТЪ 

вновь полученный огромный выборъ 
м у ж с к о г о , й змскаго гошобаго п л а т ь я , 

а пвжа большое выборъ шЬхпвыхъ вещей, б!лья. 
Галстухи и п е р ч а т н и . 

xmmviwvfmmmjmivwmK 

Московская Биржевая Ляминекая артель предлагастъ 
услуги своихъ членовъ на огвЬтственныя должности: касси-
ровъ, управляющих!., конторщиковх, приказчиковъ, 
зав-Ьдующихь складами ио разнымъ отраслямъ торгов-
ли и промышленности и для исполнешя всевозможныхъ 
денежныхъ поручешй, а также Ляминекая артель прини-
мастъ на себя охрану товарным, складовъ и проч. Бла-
гонадежность исполнителей обезиечивается артельнымъ кани-
таломъ до 600.000 руб. Съ совсршенныыъ почте1пемъ 

Ляминекая Артель. 
Адресъ: Москва, Ильинка, Ново-Купеческое Подворье. 791s 

" Д о в в о л е и о ц е н з у р о й 'JG о к т я б р я 1 9 0 5 г . И р к у т с к ъ , п я р о в а а т и п о г р в ф 1 я ( С а з а и ц е в а , К . П . С п а с о - Л ю т е р а н с к м у л . , х ) 1 о п о в » . 1 ' г д » 1 : т о р г - и а д » г и л ь к . И . П о п о в ъ . 


