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АДРЕСЪ РЕДАКЦИЯ N КОНТС Ы: 
1аоо-Лв>теранежаа ji., «обета. 

Даа авт. асравоа» редаина отары» 
ежедневно, Kpoai правдива., п 9 

ГО 12 ча«. дна. Дачн. объаоя. 
редввторовъ по аторнваавъ в 
цанъ—8—11 т. утра. Кантора даа 

1«« н объаааанИ открыта < 
[аа. Тед. редяац!я а ааитары 

XXIV годъ. 

Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 24 Н О Я Б Р Я 1905 ГОДА. 

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 Иркут ск * ежедневно, к р он * понец'Ьльниковъ. 

» aoinopt объавкш! .Гвроп, 

Л! 259 

м 
р. 50 к., на нДоацъ—75 в." До-

'уеааетоа иодпаоаа а въ рааорочву 
tula на airornuib увловшаъ. Outaw-
j» .4.4 по 5 а. За перьн*ну i 

— ' городами я городового 
|>одш» 

.СябврсаИ Сбернякъ.. ЦЬна 2 
«I годъ. Объявлен1а и отрочну neiai 

|япарада тааот. по 20 а., поавд» такота 1 

ъ aoin alon а стран» прнванаптеа пепоорадотвепно въ контор! гаветы въ Hpayiort, а пажа аъ аопорах»: Торг. Дана 2. 8. Матцаи н К° Шооааа—Маонжцааа, д. Сытпаа, Варва 
• пред»., д. М 53, а Патербурп -В.-Мороаая, 11); Л. Шабертя (Ыпеал, Мароае!аа, у Зхюоуотсвояаго паиаудка, донъ Хвощвиоавго;) И. К. Гоаубввъ, Ыооава, Нвкоиоям (ннвжиы! 

1. П. Гошднна (Миома, Б.-Даатроааа. уг. Каваргоровпго, д. Денаооао!). Вртно Валентин» (Петербургу, Вхатерав. аааааъ .4' ' " 
бурт», Воакеоевои! пр., М 3) a an во*.» яообце вевторах» по пр!аву подиоаа а объявлен!!. 

Отд. W i n . 

ГОДЪ XXIV. 

А Н Т Р Е П Р И З А 

А. А. КРАВЧЕНКО. 

а в г о д н : я. 

ВОЕВОДА. 
(Сонъ на ВолгЬ). 

бенефисъ г. Варокаго Ф 

Г А М Л Е Т Ъ . | 

ЗПедшръ ОВщестбеннаго Со5рдшя. 

Дирекцш Д. I 

' Труппа апергтачныхъ а р ш т о в ъ . 

О Е Г О Л . И Ж 

бенефисъ Н. Ф. Чарновской 

А д с к а я л ю б о в ь . 
Фатгавт чюааа опера, муо. Граяара. 

3 . А . В Т I » . А . 

^ z Мадамъ C a e v f c . 
Готовится аъ поотаповк* новая оп.репа «ЧАРЫ ВЕС11Ы., муа. Штрау.а 

Главны! дарнаеръ I. ф. Шульцъ. Главны! мнанвотратор» А. П. Свироатй j 

Открыта подписка на 1906 годъ 
на «здан!в литературной и политической газеты 

Щ г. нддан1н. . в г » Г " п р л « г. нздаи!я. " '• я ш м - « и и П Г ш г - "зда 

Ъ ^ о ч н о е о б о з р ^ 
^ f V ВЛШНЬ Г. IfdflCIl nit HUmlli I • Пдчи e 

ЕЖЕДНЕВНО, исключая одмихь ооиодЬяьиивовъ. 

При газетЪ издается въ видЪ приложен!я 
„ С и б и р с к i й С б о р н и и - ь с ( | 

заключаюпцй больиия литературный и научный статьи. 

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой: 
Внутра BHoapia: ва годъ—9 р., полг. -4 р. 50 к., 8 м*с 2 р. 25 к, I - 75 а. 
Со оборяакпвъ ва 1 гада—11 р. За гранацу: не годъ—13 р. 50 а., полгода—7 р. 
86 «., 3 в*о. -4 р « а., 1 «*о.-1 о. ЬО «. Со ебмрнааом» 15 р. 50 i Ино-
странные подпясчагн въ пределах» Boeaipaaro почтоааго ооюаа хогутъ аб> на-
ровапеа на «Воот. Обоар.. вг почтовыхъ учрежд1Ш<ях» овоого города внооа 

вчдниояыя деньга по таваЬ подпаочакояъ внутра Ilanepia. 

Иногородняя подписка принимается исключительно съ 1 

числа, а городская—1 и 15 наждаго месяца. 

З а персмЬиу адреса 40 к о п Ь с к ъ . 

Щ* ̂  Штттттт 
отдаетъ ВЪ аренду въ Глаакововомъ нрсды-ЬсиЛ) г. И р к у т с к а , 

п р о т и в ъ вокзала, г о с т и п п ц у и ресторан'!. 

„ Ю ж н ы й Кавказ"!»" 
еъ полной вовой обстановкой на вевьма выидныхъ услов!яхъ. 87Э5 

Иркутское OTfltflBHic Попечительства 
(наератрапы Mapia Ааеасандровны о ол^ыаъ 

оавъ обт.яваяетъ чтпярачъ По..очит*ль-
отяа Л. С. Знсаваиъ орннанаоп 

безплатно бЪдныхъ гла^ныхъ больныхъ 
по попедЬльняваяъ, ераданъ а оуААотаоъ, aw 
2 а. два, аъ авартврЬ oaoul: 6 в Соиато'ая, 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
В. И. НиспровскМ 

д» 5 чао. веч. Вооарооные н враадначныа лив 
on 10 до 12. 781)5 

докторъ медицины 
Б. И- КауФманъ. 

оаецвюно внутр«пн1я и ц М п (Мани. 
On 4 г» до 6-т> чаоовъ. 4-ая Соамтавая, 16. 
Тиаофопъ а 657. 7819 

В р а ч - ь 

Я. Л. ДомбровскЮ. 
Онфилнсъ, вснерическ1я 
и первнын (шешо ведой, влоктр.). 
11р1авъ от» 8—14 ч. дна а оъ 6—8 ае«. 
Саломатовоааа уд., д. Н 13. 4275 

докторъ медицины 
Б. И- КауФманъ. 

оаецвюно внутр«пн1я и ц М п (Мани. 
On 4 г» до 6-т> чаоовъ. 4-ая Соамтавая, 16. 
Тиаофопъ а 657. 7819 

В р а ч - ь 

Я. Л. ДомбровскЮ. 
Онфилнсъ, вснерическ1я 
и первнын (шешо ведой, влоктр.). 
11р1авъ от» 8—14 ч. дна а оъ 6—8 ае«. 
Саломатовоааа уд., д. Н 13. 4275 

Ж е н щ и н а - и р а ч ъ 
J. J. Зисманъ. 

болтни женек!я, j t a i a и акушерство. 
Ирювъ ежедневно отъ 10 до 12 ч. утра 

О аа Соадатсаап, дом» М Б. Тааефоиъ 1* 181. 
7548 

Акушерка-оепопривяватвльнй!] 
Ж . Л . К а ц ъ 

lluo-Вдвноаеам, д. И 3, аторо! отъ Бол 
во!. Тааефоиъ И 482. 8210 

болтни женек!я, j t a i a и акушерство. 
Ирювъ ежедневно отъ 10 до 12 ч. утра 

О аа Соадатсаап, дом» М Б. Тааефоиъ 1* 181. 
7548 

Акушерка-оепопривяватвльнй!] 
Ж . Л . К а ц ъ 

lluo-Вдвноаеам, д. И 3, аторо! отъ Бол 
во!. Тааефоиъ И 482. 8210 ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 

С. В. Виноградск1й 
npno-tvam " 'Г О П | Ваопаноао! а Тнх-переьхаль DeHOS.,, Прайонама. Ilpiea» 
on 0 - 1 1 ч. утра но вцутреицимъ fioitn-
нввъ. 8696 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . В , Р е х н е в с к а я . 
Dpien tmiiiuii меднеапо, on 9 до 12 ч. дни. 
С&аонатоааааа уа., д. X 16. Тааафопъ N ИМ. 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
С. В. Виноградск1й 

npno-tvam " 'Г О П | Ваопаноао! а Тнх-переьхаль DeHOS.,, Прайонама. Ilpiea» 
on 0 - 1 1 ч. утра но вцутреицимъ fioitn-
нввъ. 8696 

Врачъ И. К. Кисшвъ. 
Пршнъ по внутреннамъ я нервным» богквннмъ 
оъ S-аъ до 5 чаоовъ дпя, теаефопъ И 465. 

Зубусчебный кабинетъ 

А . Я . U Е Р Ц Е Л Ь . 
IlpioHb больных» о» 9 ч. утра до 6 вечера. 
4 Солдатски, довъ № 8- Ыартыиенво. 8280 

Докторъ 1. Б РЪЗНИКОВЪ. 
Внут| енн1я и дЪтск1я болЪзни. 
Ilpiom on 12</з ДО 3 н 4</| до в ч. в. Луговая, 
д. № 20, Ада» Деггевоко!, теаеф.* 165. 8278 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Ж У К О И А - И В А II О Б А 
яоиоерватвв. а хврургвчооаоо вубоарачеаав1е. 
Ир1оаъ о» 10—1, криа( суббоп. Салоаатов-
оаао, 10, д. Юяга Tea 421. 8305 

А Н О Н С Ъ . 
Въ ПепедЪлшкъ, 28 воябрн 1905 годя, 

ВЪ ОБЩЕСТВЕННОМ! СОБРАНШ 
СОСТОИТСЯ 

С П Е К Т А К Л Ь 
И ТАКЦ06ЛЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 

Правлеше Иркутскаго учитвльс» то Об-
щества взаимопомощи 

объявлять, что 26 сего ноября, въ 
1 ч. дня, въ здатпн б -тп-класспаго 
городского училища павпачаптсл Об-

щее Собран1е членовъ О-ва. 
I I I ' О Г Р Л М М Л. 

1) Разсмотр'Ьто приходо-расходной 
см'Ьты па 1906 годъ. 

2) Токрщя д-Ьла. 8725 

В ъ к о н т о р - Ь 

И. С. SySxukoSa 
(Прауги, Иваяовоааа у J , ообст. довъ) 

получены образцы и принимаются 
заназы на товары, привезенные 
въ Томскъ чрезъ Северный Ле-
довитый Океанъ. Складъ товаровъ 
находится въ ТомскЬ, Мвяп10пная 
улица, домъ Некрасова. 8620 

ПРИНИМАЕТСЯ 

Еице п р е з и д е н т ъ 
Иркутск. Ой—ва Поощр. Конпозаводвтва 
покорвМшо просить г.г. действ, чле-
нонъ О—иа пожаловать на общее со-
dpiuiio, имеющие быть Збноиб. 1D05 г. 
иъ 6 ч иеч. въ контор* Д. М. Куз-
нецъ (М.-Блнш., соб, д) для разомот 
p*uiu сл*дую1цихъ иопросовъ: 

1. Разсмотр'Ьто отчета за l9o j/s г. 
2. » си*ты на 190'/» г. 
3. а программы бЬгоиъ 

зим ни го и весепвяго сезоновъ. 
4. Выборы члоповъ общества. 
5. Опрсд*лоп1с размера годового члоп-

окаго изпоса 8701 

я ш ю а г 
G E N E T D - O R I 

а а v P l N A U D , P A R I S 

Д О К Т О Р Ъ 
Б. С. Ярославск1й. 
Сафаласъ, иааожиыя, аеиеряиеск1а, ушвыя, гор 
лоаыа а мооовыя боякаия Отъ У jo 12 4a i 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 
А. П- Савельевъ. 

QpiaH> по ХИРУРГИЧЕСИИМЪ, ГЛАЗ. 
НЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСКИМ» СпаЬа-
нааъ ежедневно отъ 3 до в ч дна. Угоаъ гр 
КутаДоова (быв». Лрсвияц-Ео!) в Лананояе!. 
д. I* "/«, Ро«а»пае!гв Тааеф. 588. 7922 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А Л. ВасилР.ва. 

Поливна вуОопъ в подоотв рта. Иокуо-
ствеовыв аубы. 1'ранватаиаяи уа., д. № 5. 
т««а»о«ъ X 50H ДЯ17 

2 00 р I/ б л е й 
я о з н а г р а ж д е н ш . 

На ст С'людннка во ириня стоянии 
почтоваго поЬзда J6 а, 8-го ноябри, 
нзъ купэ I I класса ирипаль чемоданъ-
яеесеръ желтой кожи въ каричиононъ 
чохл*. Вь немъ находились три порт-
фели съ раанаго рода бумагами: доку-
ментами, расписками, а также доверен-
ность, выданная иа мое имя К. Н. Пе-
лепкипимъ. Нашодшаго втогь чемо-
даиъ уб'Ьдительно просить ворнуть лишь 
бумаги и доставить по адресу: Боль 
пи я, № 73, доиъ Придонской, М. Ю. 
Мыслинскоыу, за вышеозначенную на-
граду. 884B 

Зубной врачъ 

I. Г. ЮРК0ВСК1Й 
й Со.ДиТскао, J4S в, твл. 241). 

Докторъ медицины 

М. 0 . Г о л ь д ф а р б ъ . 
Кожныя и венерическ1я болЬзнн. 
Пр1внъ отъ 8 до 9 ч. утра a on 5 до 8 чао. 
веч. Амурская ул., .t 56, протавъ Общеотпон-
наго Собpaaig (ао д»ор-> во фавтоа*) 8S57 

Врачъ Д. Н. Ниссензонъ 
опт. по дЬтокпиъ Со.-.Ьвпнмъ. Baaooaoall 
аореудогл, нгщду Я a 4 Солдатаво!, д. Д 5. 
Ilpioav on 3'|.-4'|а ч. н, S818 

Иркутски, 24 ноября. 

Когда въ государственныхъ сферахь 
былъ поднять вопросъ о земств*, то 
вовнпкла полемика между С. К). Интто 
и И. Л. Гореиыкнныиъ. Первый дока-
зывалъ, что н*стное саноуправден1о и 
автокрапн не совнЬстины, а второй 
старался примирить идею самоуправле-
в!а съ идеями деспотизма. Пе подло-
жить сомн*н1ю, что г. Витте былъ 
правъ: самоуправдон1е и земстьо воз-
ножны только пря правовонъ стро* го-
сударства, при абсолютной монархш 
самнуправлен1е бываеть только терпи-
нынъ, н положвв1в его является крайне 
неустойчнвыиъ, что ны и внд*ли на 
прнм*р* русскаго еемстаа, педвергав-
шагося постсяннымъ нксперинентанъ 
и ур*аканъ. 

Вь свободной PocciH уже не можетъ 
быть такихъ ексиернмсятоиъ, да не 
можегь быть и самоулравлешн, подоб-
ваго нашему земству ИЛИ городскими 
думамъ. Заслуга земства и думъ въ 
истории развиты политическая само-
созаан1н русскаго народа велика и 
земству, замечавшему свою д*нтвль-
аоегь земски-городскими съ*здами, бу-
дда. отведеьа почетная страница въ 
истор1и борьбы за руссное освобожде 
aie. Но яе будемь обольшаться: само 
по себ* земство оказалось бы беасяль-
нымъ, если бы русскую ннтеллигенц1ю, 
боровшуюся ва свободу н право, не 
поддержали рабочШ классъ, а въ пос-
л*днее вроми крестьянство. Самоупра-
влен1е всегда могло быть отнято, и въ 
существ* д*ла оно почти было сведено 
на а*тъ. 

Теперь наступаешь новая ара свс-

бодной русской жизни и конституцион-
ное государство уже не можеть обхо-
дитьси безъ н*стнагс саиоуправлен1н 
и широкаго самоогред*дев(я областей, 
входнщихъ въ его составъ. Русская 
конституц!я должна покоиться на народ-
номъ представительств* для осуще-
ствлен1я законодательной власти н на 
фуидаиент* широкаго м*стнаго сано-
управлен1я. 

Какъ народное представительство мо-
жетъ быть вырвзнтелсмъ народной во-
ли только при нсетбщенч, прямомъ, 
раввоиъ и тайноиъ голосован^, такъ 
и м*стноо самоупрлвленш должно оо-
стонлитьсн изъ депутатовъ, выбран-
выхъ ю*иъ беаъ всякаго ограничен1и 
населен'еиъ, живущииъ на ;аяной тер-
рнтор1н. 

Пе нудно забывать, что участ1о въ 
м*стнсмъ саиоучравдев!и не только 
право, но и обнзанность каждаго гра-
жданина, которону пе могутъ в не 
должны быть чужды интересы родной 
м*стности. 

Кругъ в*донствъ м*г,тнаго самоупра-
влев!я долженъ простираться ва всю 
область м*стнаго саиоуправлив1я, ох-
натнваетъ вс* вопросы какъ хозяй-
стаенно-обшественныв, такъ и государ-
ственные, за псключев1емъ только т*хъ, 
которые по услов!имъ совреминной 
жизяи трвбуюгь цвтралазацш. Орга-
намъ самоуправлен1я должна бить 
предостававза широкая свобода въ 
пздан!и обязательныхъ постановлен^, 
при чемъ MHoriu предметы, подлежа-
щее теперь ь*д*нш законодательной 
власти, должны быть отнесены къ обив. 
поставовлен1ямъ. Органы м*стнаго са-
ноуправяенш должны действовать са-
мостоятельно я въ то же время имъ 
должна принадлежать власть проводить 
свои uocTaBoeaeaia въ жизнъ прину-
дительно, т. е. имъ должна бить под-
чинена полиц'я безопасности, благоча-
н1н и муниципальная. Обширность тер-
piiTopiu государства, многочисленность 
разноилеменваго населонш требуютъ, 
чтобы не только кругъ в*донствъ и 
пред*лъ власти органавъ самоузравле-
Hifl были самые широие, но чтобы 
органы самоуправления стояли близко 
къ наседав!». Только при мелкой зем-
ской единиц* во'Можно быстро удо-
влетворять вужды насолен1я и прихо-
дить къ ному ни помощь. Мелк1е 
органы самоуправден1я должны обла-
дать достаточной властью, иваче они 
не сиогугь быстро и в*рна удовлет-
ворять потребности населеа1я. 

Никакая государственная власть не 
должна н не можегь • сл*дить ва пра-
вильностью дЬВстнШ органовъ сано 
управлен1я; въ этомъ вопрос* Baueiosie 
и его представители въ самоупранленш 
являются нполн* компетентными. Су-
дебная иди государственная власть 
сл*дить только ва ваконностью д*й-
ств!й, причемъ окончательное р*шон1о 
по атому вопросу подлежит ъ независи-
мому суду. 

Являясь убежденными сторонннкамп 
самой 'широкой свободи м*стнаго са-
ноуправ1ен1н н демоьратическихъ ндой, 
и принимая во внинанш необгнтную 
территор1ю государства, мяогомиллшн-
воо его населен1е и разнообразный 
племенной составъ, мы утверждаемъ, 
что такимь государствомъ управлять 
изъ центра невозможно, благодаря 
чему выдвигается вопросъ о шнрокомъ 
самоопред*лея1н областей: съ област-
ными представительными палатами, из-
бранными всеобщнмъ, прямымъ, тай-
ныиъ и равнымъ голосованииь. 

Поел* установлен1я правъ граждан-
ской свободы и народяаго представи-
тельства дна всего государства дол-

женъ быть открыдъ свободный путь 
для установлена м*стной автоном1и. 
по мп.рп выяснения потребности т. 
ней л немного населенin и естествен-
ных* i/мниц» автономной области. 
Обрааоваье автономныхъ областей 
Должно совершаться иутегь В8даа1н 
каждый разъ спец1альнаго ваклнн. 
Основные законы государства и пвби-
рательяый ваконъ обязательны дха 
каждой автономной области. 

Признан1о автоноцныхъ прав-ь обла-
стей иоведегъ не къ расчленен^ го-
сударства, а къ большему сц*плев1ю 
его частей, такъ какъ только при 
атомъ усаов1и создасться полная гармо-
н1и между общегосударственными и 
областными интересами населеяЫ. Въ 
то же время участ!е въ м*сгномъ, обла-
стномъ и государственномъ управло-
н1и воспнтаетъ въ населеши полити-
ческую зр*лость, подЫметъ его куль-
турное развит1е и создастъ материаль-
ное благополуч!е, а аго все въ свою 
очередь является благомъ и счастьемъ 
народа. 

Сибирские очерки. 
Зм*я умерла, но выводонь свой ос-

тавила, и долго еще ядовитое дыхан!е 
будзтъ отравлять окружающее. Старый 
порядокъ такъ долго тягот*ль надъ 
русскимъ обществомъ, что неазбЪжно 
долхеяъ былъ искал*чить н заразить 
своими пр1емаин даже н тЬхь, кто бо-
ролся протнвъ него. 

Такъ, наканун*, можно сказать, 
провозглашена неприкосновенности 
личноста въ Верхвеудннок* имЬлъ м*-
сто актъ величайшего поруган!а ея, и 
нивонниками ого явились студента во-
оточнагд инсгитутн. 

Мы до сихъ поръ ие касалась вгого 
инцидента, т. к. полагали, чтогонорить 
о немъ винило бы, пожалуй, усугуб-
лять оскорблоНе, нанесенное директору 
Д. Поздн*еву. Теперь во «Влад. Л.» 
появилось письмо директора, въ сото-
ромъ самъ оаъ упомиваегъ объ втомъ 
выходящемъ нзъ ряда мнцндемт*. 

«Также, какъ я гг. студенты,—пи-
шете ояъ,—я дорожу честью Восточ-
наго Института и своею собственною 
честью русскаго гражданина, а потому 
не могу допустить мыслв, чтобы во 
гл .в* восточнаго института, втого един-
ствениаго ныешаго учебнзго запеде»1я 
ра русскомъ Дальвемъ Восток*, втого 
носителя высокой культурной миссш— 
могь стоять челов*къ оплеванный и 
публично названный чулиганомь» на-
уки»... 

«Всл*дств1е атого, донося г. министру 
народяаго просвЬщенш о происшес1н1н 
27 сентября, я одновременно просилъ 
его освободить мовя отъ обяаанности 
директора. Г. мвнистръ отв*тилъ ин* 
следующее: «скорблю о всемъ случив-
шемся, отнюдь ие вл1яющомъ на ваше 
служебаоа и общественное положеню. 
Считаю вашъ уходъ большой потерей 
для института. Прошу остаться дирек-
торомъ». Несмотря на вто, мною опять 
было повторено мое ходатайство, и 
мн* дань отпускъ съ возложен1емъ 
обязанностей директора яа профессора 
Рудакова. Если обязанности директора 
досел* мною ве переданы, то ето толь-
ко потому, что за укупорюю докумеи-
товъ по пере*зду во Владивосток не 
могли быть выполнены флриальности. 
По пр!*зд* сюда мною вновь возбу-
ждено ходатайство объ освобожден^ ме 
ня отъ обязанностей директора, поче-
му по д*ламъ института наддежнтъ 
обращаться нын* къ проф. Рудакову. 

«Столсновеше между мною и студен-
тами и считаю результатомъ ц*лаго 
ряда сложившихса дли мени, института 
и студентовъ обстоятельствь, самыхъ 
неблагопр1ятяып, как!я только можно 
себ* представить, но устранеИе кото-
рыхъ не завис*ло отъ меня. Поэтому 
я не питаю никакого недоброжелатель-
ства къ лицамъ, бывшвнъ у меня 27 
сентября, и при перномъ же еввданш 
съ прокуророиъ Сгудзннскимъ мною 
было ому заявлено, что я ве желаю 
никакого судебнаго ихъ пресл*довая1н. 
Г. прокуроръ отв*тилъ мн*, что по 
закону зд*сь идетъ д*ло оба. ос&орбле-
uiu слувебнаго лица при исполнены 
обязанностей, а потому мое личное 
заивлеще принята во вааиан1е быть 
но можегь». 

Мы яе ващитники г. Поздя*ова и 
въ столкновев1и его со студентами ве 
разъ становились на сторону студен-
товъ. По, полагаемъ, его личность дол-
жна быть гарантирована оть поруга-
н1и. 

Г. Поздн*евь упоминаегь объ «опле-
ван1и»; это нужно, кь отыду нашему, 
понимать буквально. У нась ви*ется 
и*сколько сообщенШ объ этомъ отнра-
тнтедьнонъ акт*, коллективно выполнен-
номъ студентами, и, къ изуилен1ю, ав-
торы ихъ пов*ствуютъ объ вгой мер-
зости апнчоскн-спокойно, безъ малЬй-
ший т*нн негодоаан1я... 

Мы отлично поннмаемъ, что школь-
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•ая бюрократы только поживает* пло-
да той системы, которая все время 
топтала в* грязь и ва каждом* шагу 
оскорбляла явность учащихся. 

П о т одкояремевво с* удннскам* 
инцидентом* имел* Micro, я внцндеааъ 
въ омской учительской семявар1в, толь-
ко теперь BMtnmil вовможяость по-
явиться в* сибирской печати в* за-
явлевЫ 1 7 воспигаияиков*. 

«24 сентября в* ОмЪкой учительской 
семияарЫ совершился факт* величай-
шей несправедливости: былъ исключен* 
из* числа воспитанников* ваш* това-
рвщ* Квйгородцев*. Поводом* в* ис-
ключены послужило выраженное мм* 
общее мн4я1е восивтанвиков* о пло 
хам* проподанаяш, причем* въ одной 
фра^4 он* употребил* по отношон1ю 
къ учителю 1'ысину всштегь— «бездар 
яый». Г . директор*, признавая смысл* 
фра>ы вполне справедливым*, аашелг, 
что «форма выражены» ея—груба, 
безтактяа я «оскорбительна». 

«Педагогически c o e t i * исключил* 
КЛгородцова». 

«Возмущенные несправедливостью 
воспитанники потребовали отмены но-
ставовлев!я совета. Директор* отвЬтилъ 
угревой прикрыть семннар1ю>. 

«Когда же было воэражеяо, что весь 
повор* и ответственность перед* обще-
ством* аа прекращены ааиятШ, а, сле-
довательно, и за лишение обществ 
многих* полезных* работников*, дол-
жны пасть исключительно яа совесть 
г. директора, послелнЫ. обовва»* часть 
воспитанаикоиъ чюдлемаж», удалился. 
Второе васЬданш педагогвческаго со-
вета постановило: подтверждая преды-
дущее рЪшея1в совета, предложить со-
чувствующим* Квйгородцеву воспитан-
никам* подать npoiueHie о выход!' из* 
семинары. 

«Сейчас* же 14 человек* исполнили 
вто требовая1е, а иа завтра къ намъ 
присоединились еще трое. 

«Находя, что изложенный нами 
факт* имеет* громьдаое общестиеяюе 
зааченш, какъ говорящ1й о глубокой 
язве вашей средней школы—полним* 
произволе педагогов*, мы вынуждены, 
наравне с* прошев!ем* попечителю 
учебнаго округа, апеллировать непо-
средственно я къ самому обществу». 

Хорош* директор*, исключаюшШ 8а 
слово «бездарный» и б р о о и щ Ш въ 
лицо воспмтаввикам-.. «подлецы». 

«ОплеванЫ»— его плоть огь плоти и 
кость от* костей стнраго Mipa. Но 
намъ, ныне живущим*, отъ втого яе-
легче, т. к., несомвЬино, некультур-
ность пр1емовъ въ борьбе оъ против-
никами еще долго будегь отрачлять 
русскую жизнь, пока дыханЫ свободы 
яе освежит* смрадную агмосферу«ста-
раго дома». 

C i S i p i i l i Н е т » . 
— Из* Владивостока телеграфирую! 

«Русскому Слову» отъ 27 октябри, чтв 
тьмъ яакануае состоялся народный ни-
ти в г*. Помещен!е митинга—театр*— 
было переполнено самою разнообразною 
публикой н митввг* прошелъ блестя-
ще. Co6paaie выслушивало ораторои* 
с* огромным* вшимавЫм*. П о требова-
н а публики несколько оратороь* яз-
ложялв зяачен1е некоторых* стеров* 
новаго режиме. Было высказано мяе-
я1е о полном* уничтожены смертной 
казни в* новой Рясс1я. Вспомнив* с* 
благоговением* память павших* бор-
цов*, митинг* шумно приветствовал* 
двух* присутстноиавших* лиц*: госпо-
жу Волкенштейаъ и арисяжнаго пове-
реяяаго Тригони, которые около 20 
лет* пробыли в* одиночном* ваключе-
•1М Шлиссельбурга за любовь ьъ ро-
дине. Затем*, перейдя въ злобам* двн. 

Воспоминашв о Н. Г. Чвр-
нышевеноиъ.*) 

(Каракомвца Штанина). 

Въ мае месяце 1662 г . я ехал* изъ 
Москвы нъ Васильсурск*. В * Нижнем* 
я сел* «а пароход*, на котором* ока-
залось семейство Н . Г . Червышевскаго. 
Оно состояло нзъ его жены, двух* 
мальчиковъ-детей П . Г . , сестры жевы 
Н . Г . , ощо молодой девушки летъ 20— 
22, ея брата, уже взрослаго молод! 
человека летъ подъ 20, окончимш 
курс* въ одной ив* петербургских* 
гимяаз1В—и еще какого-то гнмваачета, 
помоложе перваго, тоже родственника 
жевы П . Г . Тогда еще молодой сту-
дент*, тонько-что перешедшЫ на 3 -й 
курс*, понятно, съ какнмъ любопыт-
ством* я глядел* яа семсйство чело-
века столь знаменитаго по своей лите-
ратурной деяюльноств. Я скоро позна-
комился съ братомъ жены Ч., и он*, 
какъ вта водилось в* то время, сей-
час* же начал* мевя поснящать во 
все полатаческЫ интимности Петербур-
га и показывал* прокламации (который 
тогда незнакомая между собою моло-
дежь не стеснялась сообщать другъ 
другу), вмесгЬ съ тем* мы толковали о 
М. Л . Михайлове, над* которым* тог-
да уже, кажется, состоялся приговор* 
суда сената, и перелистывали послед-
и в (майск1й) X «Совремеавика», ве 
предполагая, что он* в* втомъ году 
точао посд1да1й (съ втого X правн-

•) В* мояхх рт*я*1 

r e s 

иам*реиь подавиться ян 
а первый равъ печатаем 

Шагалова о Чернышев. 

собрав ic высказало неодобрен1е сде-
ланным* ва последиЫ дни распоряже-
иЫм*, идущим* вразрез* съ свободой 
личности л слова. В* день объяшеяЫ 
манифеста о свободе, приамурск1й ге-
нерал*-губернатор ь запретил* газету 
«Дальн1й Восток*», яо она продолжает* 
выходить, нопреки запрещвшю, и по 
•тому безъ цензуры; почта не прини-
мает* газету для разсылки, а въ горо-
де она продается свободно. До сих* 
пор* телеграммы и корреспондента 
ве ирияимаюгея ва телеграфе без* 
цензуры. 

— Дзлгают* обратно нъ Poccin 
злосчастный 13 корпус*, который по 
приказу его командира быль полно-
стью ириподенъ въ Харбин-!, растра-
тив* таким* образом* аа переезд* 
совершенно непроизводительно несколь-
ко милл1онов* народных* денег*. Эготь 
услужливый командир* получает* бла-
годарность и с* сЫющвм* видом* 
уезжвег* въ Р о ш ю съ первымъ вше-
лоном* своего корпуса, оставляя ва 
произвол* судьбы его части и всю 
артяллер!ю, отъ которой теперь все 
местное начальотзо открещивается, счи-
тая, что 1 3 корпус* для них* чужой 
в должен* был* уже уйти НУДНОСТЬ» 
яз* Харбина, в потому его здесь бо-
лее ве существует*; вёдь по бюрокра-
тическим* повятЫмъ совершевво все 
равно, ушелъ или только должен* 
уйти. А между тем*, артиллер!я 1 3 
кори,са оказалась уже совершенно 
оторванной отъ своего корпуса, ЕОТО-
рый ушелъ, и, какъ прокаженный въ 
пустыне, ждегь счастляваго дня, когда 
вспомнят* о ней начальство и прика-
жет* сдать лошадей комнссЫ, которая 
вот* уже водели двесидигь тоже без* 
всякаго д Ь а в* Харбине и ждеть 
разрешены о upieMe лошадей отъ ар-
тиллерЫ. (Харб. Лист.) 

— Изъ Челябинска «С. Ж . » сооб-
щаю! i : «По случаю бывшего здесь 19 
в 20 октября еарейскаго иогрома прн 
участЫ местной полищя, казаков* и 
солдат*, сюда прибыли присяж. по-
вер. для подачи юридической помощи 
пострадавшим* от* погрома лицам*. 
Чтобы известить о своем* пр!езде, по-
веренные составили об*янлен1е Д1Я 
помещены въ местномъ «Листке о1ъ-
явлен1й>. Но испраяникъ ВысоцкЫ, 
яо признавая, очевидно, В ы с о ч а Й ш т 
манифеста 1 7 октября с. г. и судорож-
яо хватаясь за падаюшЫ жерди по-
ли цейско-бюрократическаго строи, яо 
разрешил* печатать целиком* соста-
вленной иб*явлев1е, сделан* ва ори-
гинале надпись: «печатать разрешаю, 
кроме зачеркнутая красными черпала 
ми». ОбъявлеаЫ появились в* «ЛИСТЕ!» 
без* текста, который н ставлю в* 
скобки, как* вычеркнутый исиравни-
ком*: 

«Присяжный поверенный Мауо-
ров* в помощники присяжных* пове-
ренных* Жданов* и Лазаревич*, npi-
ехавшЫ в* г. Челябинск* для подачи 
югмдичоской помощи ясЬмъ безъ исклю-
4CBi« лицам*, нуждающимся въ тако 
вой помощи нсл1дств1е погрома, имев-
шая место 19—20 октября с. г., при-
глашают* (потерпевших*, а равно и 
очевидцев* погрома сообщить им* все 
то, что такъ или иначе можетъ способ-
ствовать равъяснен1ю печальваго собы-
тЫ. Означенные вышо попаренный 
принимают* лиц*), желающих* отоз-
ваться яа настоящее приглашены, в* 
пом*щев1е«Столачяых*> .Y.Y» госгяннцы 
ежедневно огь 10 часов* утр» до 3 
час. дня я огь б—8 вечера О р и 
чем*, как* уже указано, едонстзеняою 
целью является но обнаружены винов-
ников* погрома, а лншь всестороннее 
раскрыты причин* его я подачи юри-
дической помощи всем* слоям* яасс-
ленЫ г. Челябинска, пострадавшим* 

гельство запретило «Современник*» яа 
Н месяцев*). Не предполагало в се 
мейство Ч—го, что по вовврашеяЫ 
своем* из* Саратова (куда ово ехало), 
оно уже не найдет* более Н . Г . ва 
свободе. Н . Г . Ч—1й был* арестован*, 
кажется, на лаче, въ 1юне месяце вто-
го 62 годе. Уже после, только осенью, 
возвратись нзъ Васильсурска отъ сво-
вхъ родннхъ в* Москву, я узнал* об* 
аресте Ч. Эго иквестЫ поразило уни-
верситетскую молодежь, но сначала ду-
мали, что ето одно из* последстнШ 
крайней реакцЫ, наставшей вслед* 
за петербургскими пожарами, и что 
нее ограничится содержавши* его въ 
крепости более или менее долгое вре-
мя. Но время шло, реакцЫ станови-
лась ожесточеннее, а летомъ 04 г. по-
явился въ газегахъ приговоръ П . Г . 
Ч—го яа 16 легь в* каторжный ра-
боты въ рудниках* «за составлен!е 
прокламаций къ барским* крестьянам* 
и за вредное вапраплев1е, приданное 
журналу «Современник*»... П р а окон-
чательной ковфнрмацЫ етогь приго-
вор* былъ сокращеаъ ва половину. 

Уже въ конце 64 г. въ Москве, въ 
доме одной московской уроженки ( К а -
листовой), я снова встретил* жову Ч. 
и ея сестру. Я ве тут* видел* не бо-
лее двух* раз* я уев ал* через* К а -
лвстову, что, кажется, осевью 64 г. 
Ч — I S былъ увезенъ въ Сибирь, посе-
ленъ в* Нерчинском* округе въ руд-
яике Кадая, где онъ живетъ съ М. Л . 
МнхаВловымъ огдельяо нъ одном* до-
мике внутри тюремной ограды. Вот* 
все, что увяалъ я о Ч — и ъ , когда еще 
былъ въ РоссЫ, да я всякШ зналъ на 
более, такъ какъ онъ мог* переписы-
ваться только съ жевой. СвЬдеиЫ дру-
гим* путем* яе првходнло, а сама же-
на Ч—го, очевидно, ве любила схо-
диться съ новыми знакомыми, глав-
ами* образом*, потому, как* а слы-
шал*, что петербургская молодежь 
очоаьуже надоела ей, лазя въ большом* 
количестве, какъ къ жове своего лю-
бимейшаго публициста. Въ 64 -мъ же 
году появился снимокъ съ доклада се-
кретаря сената по делу Ч—го. Эго 
было нечто вроде того, что теперь со-
ставляв!* въ делах* обоиннт. акт*,— 

въ той илл иной фэрмЬ огь погрома)!. 
Высоцмй, очевидно, понимает* сво-

боды, воэвешенвыя 1 7 октября, въ 
томъ смысле, что онъ, ВысоцкШ, мо-
жетъ попрож ему свободно помпадур-
ствовать в въ области печатнаго 
станка. 

V И р к у т с к и хроника. 
Собран ie типографщиков*. В * воскре-

сенье на д-Ьтгкой площадке состоялось 
собрате п р о ф е с с т н . союза типографщ. 
Председательствовал* г. Луговской— 
печатник* типограф!" Макушниа. В* 
начале г. Луговской очень толково 
разъяснил* цель професстнальнаго 
союза вообще, и для типографщиков* 
— в ъ частности. Зяткм* был* изменен* 
5 $ устава в* томъ смысле, что член-
ск№ взнос* постуиает* въ собствен-

другая половина идет* на нмёющую 
образоваться ссудную кассу и считает 
ся собственностью члена, каковую опъ 
MOBtei* получать обратно по выходе 
нзъ союза. К * этому же § вне лево 
прим-кчаше, что иослё болезни члена, 
во время которой опъ пользовался 
помощью союза, право ва свою поло-
вину имеет* и пользуется ей. Затем* 
председатель сообщил* собран!ю, что 
С . С , Кальмеерь дал ь свое согллае 
на известиую скидку с* товара для 
членов* союза типографщиков*. Въ 
конце происходила запись новых* 
членов*. 

ЛвкцЫ. 2 2 ноября в* зале музея со 
стоялась лекшя пом. пряс. поверенна 
го С . Г. Левивсонг. Тема—первые 
два пункта с.-д. программы-миви-
мумъ: всеобщее, прямое, рав-
ное и таПпое избирательное право; 
право каждлго быть избирателем!,; 
двухгодичные парламенты; жаловавье 
народным* представителям*. Э г о пер-
вая изъ ряда декшй, который будут* 
посвящены иыяснен!с программы иар-
п и . С л е д . лекшя состоится 26 нояб-
ря. 

Служащими управлешя Забайкаль-
ской жел. дор. учреждена комисс1я 
иэъ выборных* от* служб * для вы-
ясненЫ причин* замеддснЫ перевозки 
нойек* с * Дальнего Востока. В * на-
стоящее время ежедневно ироходитъ 
только два э т а л о н а вместо обычных* 

!/Соц1алъ демократически митинг*. 2 1 
ноября в* большом* зале общоствон-
наго собрчв'я состоялся соц1ал*-де-
мократяческШ м и т в к п . Председатель 
В. 11. Петров* открыл* митинг* за 
явлея1емъ. что въ виду еяльнаго вол-
яевЫ среди солдат*, которое мэжет* 
вылиться въ возстанЫ, вопросъ объ 
отвошенЫ граждан* къ грядущим* 
событЫмъ является въ высшей степе-
ни нажяымъ, и потому воиросъ «яемцы 
в Государственная Дума», постамеявый 
въ программе, снять с* очереди. Пер-
вым* говорил* солдат* Алексаядров-
ск!й. Въ краткой сильной речи сол-
дагь-граждаянн* говорвлъ о казар 
мевной дисциплине, обналичивавшей 
солдата, делающей ого тупымъ лгасто-
ккмъ слеаымъ орудЫм* въ руках* 
правительства, закончгв* возгласом*: 
«Да 8дравств}ет* едияенЫ нрн!п съ 
народом*!*, вызвавшим* пиястовие 
апплоднемевты. 

Следуюш1Й орагоръ сделать краткую 
характеристику лвнженш среда солдат* 
съ прошлаго года. 

Затемъ рнступнлъ г. Ротеншгернъ. 
Онъ обратился к* солдатам* кзкъбыв-
niifl солдагь,^сосланный на 1 0 я. и* 
Сибирь, как* «ваутревнШ врвгьа. Оз* 
коснулся минувшей войны и опреде-
лил* роль ся въ подняты созваны 
солдат*. Оя* ознакомил* побран!,, п . 

и зто была вещь вовероятвая по up.i 
веден!ю техъ мотивов* в тех* quasi-
фактов*, на основан!» которых* обви-
нявся Ч . Видите лл: дею начиналось 
съ того, чго гвардейскШ офицер* Все-
волод* Костомаров* (пяомявннкъ про-
фессора Н . Костомарова) быль отпра-
влен* с* жандармами к* Тобольск* за 
какЫ то пилятнческЫ провинности. Н е 
добзжая несколько станцЫ дн Тоболь-
ска, с я* стад* разбирать свой чемо-
дан* и оттуда выпало пвсьмо Ч—го 
въ Москву къ литератору Плещееву 
(бывшему Петришепцу). Въ атомъ 
письме Ч—itt (будто бы) пишет*, что 
воззваны къ бывшим* барским* кре-
стьянам* готово, во что в* Петербур-
ге нет* Ti-пографЫ, где бы можю его 
напечатать, что он* проситъ Плещеева 
найти такую въ Москве. Костомарова 
сейчас* назад* въ Петербург* (*;о 
было уже после ареста Ч—го), спра-
шниаютъ, качни* образом* у вего 
очутилось такое письмо? К — в ъ объ-
ясвяетт, что яо ва долго до своего 
ареста, летом* Н2 г., онъ езднлъ въ 
Москву, что Ч — п р о с и л ъ его отве-
сти письмо къ Плещееву; письмо по-
ложилъ въ по и ода нъ, но когда npi-
ехалъ в* Моп;»у, отыскать его не 
мог*: оьавалось, что оно завалилось за 
верхнюю крышку чемонавв, где и пре-
бывало по cie время. Е н у , К — в у , его 
письмо Ч—1Й отдалъ въ беседке,гдЬ ТРЯСЯ 
съ явиъ говорил* о воззваны к* крестья-
нам*, которое должно было объяснить им* 
печальное будущее, созтмияое акояо-
мвческою стороною реформы освобож-
дены, что вти слова якобы слышали 
нечаянно въ то время бывш!е позади 
беседки двое мещан* *). Затем* въ 
докладе приводвтея письмо неизвества-
m ивъ Москвы (тогда думали Каткове) 
въ I I I е отделвн!е, где говорилось: 

последними приказами по нойссамъ и, 
между прочимъ, съ приказами генера-
ла Сухотиач о задсржавЫ запасных* 
въ Иркутске «въ ввду яаспослдвваго 
Божьяго наказавЫ» на неопределенное 
время. Речь Ротеяштеряа прорывалась 
бурными апплодисмевтамн. 

Говорила еще военный врачъ М. М. 
ДубеосиЙ я мв. иэъ публики, среди 
говоривших* было 2 солдата. 

После речей была предложена ми-
тингу и им* единогласно принята ре-
эолющя оъ требовавЫмъ немедлевнаго 
роспуска всехъ съ выраяеаЫм* сочув-
ств!я положен!» солдат*, и пожедан!я, 
чтобы они не видела в* народе, доби-
вающемся политической скободи в для 
солдат*, того «ввутренняго врага», о 
котором* говорят* BOHHCKie уставы. 
Резолюцш принята единогласно. 

О 8-часовом* рабочем* две говори-
ли только М. И. Даринск1й н предсе-
датель, после чего было предоставле-
но слово телеграфистам*, которые при-
зывали присоединиться къ вхъ заба-
стовке чивовъ остальных* правитель-
ствевныхъ учреждены. Г. Ротенштерн* 
огь имени иркутскаго комитета Р . С.-
Д. Р. партЫ выразил* телеграфистам* 
горячее сочувств!е и привет*. Сооб-
щен ie о присоединены германских* и 
французских* телеграфистов* к * за-
бастовке русских* телеграфистов* вы-
звало такой вврыв* витузЫзма, кото-
рый передать невозможно. 

Митинг* закончился стройный* n l -
я!ем* марсельезы и др. хорошо ор 
ганизованнаго хора. 

На время забастовки служащих* 
почт.-телегр. ведомства oTneceuie ихъ 
обязанностей возложено на солдат*, 

необходимо указать. Газеты бкзпори-
допно сваливаются на поду и прихо-
дящим* адресатам* предоставляется са-
мим* отыскивать свою корреспонден 
шю. Столь ж е безцеремонио поступа-
ют* и с * письмами. На запрос* мно 
жества лиц*, н е т * ли на их* имя п и -
сем*, нмъ выдают* грулу последних*, 
предоставляя самим* отыскать, прн 
чем* пачки писем* уносятся к ъ окнам*, 
поближе к * св+ту, п перебираются. 
Мудрено ли, что при этом* способе 
выдачи корресаондениЫ часть ея ис-
чезнет* беэследко. 

Необходимое предупреждены. Н а про-
исходящих* всюду собрашях* разных* 
групп*, союзов* и организашй, при 
избранш баллотировкою л и ц * в* де-
легаты, руководители собрашй упуска-
ют* из* впду наличность однофа-
мильцев* и благодаря этому суще-
ственным* образом* нарушают* волю 
избирателей, а, стало быть, существев-
нымъ образом* изменяют* н резуль-
тат* голосованы. Т а к * , напр., на од-
ном* из* родительских* с о б р а т й 

ремесл. училища Трапезникова. При 
выборе делегатов* оба очи получили 
голоса, но, по недоразумеа!*), все ытн 
голоса были сложен" вместе я при 
своем! одному лицу А и . Вас. Ш л и , 
гвну. 

МаленьнЫ хулигань. 2 ! ноября, в* 
7 мъ ч. веч., на катке детской пло 
щадки къ одному из* катавшихся 
мальчиков* Пружанскому подбЬжал* 
другой мал-.чик* и с * криком* «бей 
жидов*!» нанес* удар* ножем*. Ма-
лемькШ хулиган* скрылся. Раненый 
мальчик* былъ приведен* въ К у з н е -
цовскую больницу, где ему сделана 
перевязка. Рана неопасная. 

«За свои деньги». 2 2 ноября г. Раб-
рин*, антрепренер* опереточной труп-
пы, уволил* сторожа г. К . Остальные 

«сизейте Роис!ю отъ атого умааги со-
щалиста, отъ егого ловкаго сифяста, 
имЬющиго безграничное нлшаЫ на мо-
лодежь и готоваго затопить Puccin 
кровью». Приводилась написка Герце-
ва къ Ч—му, звавтаго его въ Жене-
ву вздавать «Современники за невоз-
можностью продолжать его направле-
я1е въ PUCCIH. Приводилось место ивъ 
пвсьма Ч—го къ ого жевЬ, уже пос-
ланное мзъ крепости. Эго место пиоь-
ма, которое сочло нужвымъ привести, 
как* доказательство сатавввской Гор-
дости автора, было следующее: «и за-
нят* теперь мьелью написать внцикло-
пед1ю зиав!й, какой не было со време 
ня Аристотеля». Были и нсякЫ другЫ 
курьезы въ втомъ докладе, яо более 
ве помвю. во прнведозаые мною и е ть 
саные главные. Ч — ! й отрица.ъ письмо, 
представленное Костомаровым*, и разго-
воръ съ ним* въ саду. Разговор* под-
т в е р д и т подъ присягой мосховскЫ ме-
щане, а въ докладе даже яе упомяну-
то, были ли вызвавы вксиерты для 
сравнены почерков* К — в а и Ч—го. 

Я продолжав о Ч—м* иъ хроноло-
гическом* порядке ***), хотя то, что я 
буду говорить теперь, а у « а л ъ уже 
после своей ссылки изъ РоссЫ иди 

Ч—: о буде-

[CBIB. Mtuune по яЬкоторояч. колебав 
и:лзснлис! U были увоосви яь П-вург». 
. А Всеволода КосгсЬароят,, во«а1ижая -
'обсльску, ясалакиудг а обратился кь с» 
му жанд-фяск- офядеру, спрашивая, чЬл 
южеть ов-ь смягчитцсаои участь, жанлар 
KIL рфвцеръ носов кто»].] ь яяппсять пол 
уку Ч— го пвсьмо, а го, мэлт. дескать, I 
1—бург* беспокоится, что не «огуть B.IFT-

"*) Ч—скШ poae.u.« ы. а8 г. аъ Сара-
Toefc. Огець его былъ соборвывъ прото-
!срсеяъ яъ этоаъ город*. Въ апрельской 
квямк* • Современника > за 6з гол*, гд! 
Doutaiono публвчвов чгси1с Ч -го о Добро-
любов*, есть черты нач. жиэпя самого Ч го 
• его товдрвшей по Сардюаской сеяяяарж, 
В* 49 « и 50 г. Ч—Ю постунилт, яа фяло-
joru4t'Cxia факультета петрб. уавв, м*, 

служаш!е, въ чнслЬ ю - т и , потребова-
ли млн оставления г. К , ИЛИ увольне-
aiя всехъ. Г . Рабринъ сделал* по-
следнее, заявив*, что «аа свои день-
ги, что хочу, то и делаю». Услов.а 
труда у г. Рабрина далеко н е из* лег-
ких*. Изъ I I служащих* получают* 
ежемесячное содержан!е: 3 (женщи-
ны уборщицы) по ю р., 2 — п о 20 р., 
4 — п о 25 p., (cTapmifl pafionfl)—35 p., 
и I (декоратор*)—85 р. Н и квартиры, 
ни содержанЫ от* предпринимателя 
не полагается. Рабоч1й день продол-
жается не меньше 12 — 13 часов*: с * 
ю п. утра ло 4 ч. И с * 6 до 1 2 — 1 
ч. ночи. Н и праздников*, ни свобод-

Хзрактерный фантъ имЬд* место 2 1 
ноября. Между солдатомъ, зашедшнмъ 
въ одну мелочную лавку, н хоаяиномъ 
ея произошла какая то ссора, в* кои* 
ц е которой солдат* выбежал* нд уьи 
цу. а за ним* следом* н лавочник*, 
едклавплй три выстрела, одним* изъ 
которыхъ ранил* солдата в* голову. 
Ш е д ш Ш аъ это время п о удине па-
труль, предводительствуемый городо-
выми, узнав* въ чем* д кло, иотребо 
вал* вмешательства, аз чем* настаи-
вала и собравшаяся кучна солдат*. 
Т а к ъ как* городовой отказался испол-
нить трсбонаше о вм^шательстик, го 
т у т * же был* избит*, а ззткм* аре-
стовал* патрулем* -и вместе с* ла-
вочником* отведен* в * аолице"ск1й 
участокъ для составлены ороток<?ла. 

Сегодня вь театре ибществзннаго 
собрав!я въ бенефисъ лирический при-
мадонны Н. Ф. Чармовеной идет* об-
становочная опера ф*орЫ «Адская 
любовь». 

Найдены маленькЫ ключи. Ш л у ч а т ь 
у корректоров* «Воот. Обояр. въ кон-
торе гааеты. 

УвольненЫ запасных*, кошмарокъ 
давившее все'хъ я собиравшее грозу 
нацъ вашими голояами начинает* раз-
решаться. По представлен!» военвыхъ 
чаяов* 21 ноября графъ Кутайсов* 
своей властью разрешал* немедленно 
уволить нижних J, чинов* запаса сро-
ков* 1893, 1894, 1895 В 1896 Г. и 
до 700 челов. ехъ, ваходяшпхоя на 
сборном* п у н м е ; приказано ох править 
съ 7 часопым* вечернем* поездом* 
23 ноябрь. В ъ целях* не одного ус-
покоивЫ общества, а я радн элемен-
тарной справедливости, необходимо 
распространить вту икру и ва чиаонъ 
запаса осшльныхь сроков*, не ожидая 
возвращены генерала Хлывоаскаго, 
выввавнаго в* Омск* геяер. Сухоти-
ньж»,ввкгговоря1*,дляразрешон!я птого 
вопроса об* отпуске запасных* я ) Ь -
ханшаго туда яз* Иркутска 19 воябпя. 

Разгром* лавки. 2 1 всября днемь 
толпа лесопзлыаго завода Лаптева 
разгромила мелочвую лаиочку одного 
черкеса въ «Портъ Артуре». Дело, по 
разсказамъ очеввдцев*, началось съ 
того, что лавочник* выгяал* одного 
пьяя9Г0 посетителя. ОбиженвыЙ чорог* 
некоторое врнмз явился съ цёюй 
оравой товарвщей, в* большивст:-е 
пьяных*,—и начален разгром* лапки. 
Через* полчаса отъ дома остались 
одве только стены. Поворочали даже 
хрышу и сломала дымовую трубу. При 
эгомъ оаичъ изъ громил* приговари-
вал*: «Мы в* Челябинске еще ве 
так* орудовали!». 

Когда погромщики уже кончила 
свсе дело, яввлся патруль съ городо 
ними. Они успели задержать двоих*. 
К * оставленному у разгромленной лав-
ки оолдату через* некоторое время 
подошел* одвнъ из* громил* н хогйвъ 
побить его, какъ защитника черкесом*. 
Но совету желевводорожнаго рабочего, 
солдат* хотел* задержать втого парна, 
но оя* успел* скрыться. Через* не-
кпторпв время толпа пьяных* »еоо-

огь яего самого, иди огь другихъ лнцъ, 
знавшвхъ его уже въ ссылке. 

Н . Г. дозжеа* был* въ крепости 
давать массу обтясвез!й ва различный 
места ЦЬлаго вороха своих* рукописа-
в1Й, которые забраны въ его квартире. 
Рукописи были оси ааучваго содержа-
л а , большею частью ио иолитяч. еко-
ном|и. Ч—!Й сам* a i предполагал*, 
что его будутъ судять, ибо на самом* 
деле ничего ае существовало для об-
вп,«е81я; онъ думал*, чго его будутъ 
Держать яъ ьреш/С!», продержат* дол 
га. Уже по окинчавЫ приговор!) его 
знакомые предлагали ему хлопотать, 
чтобы его оставили в* Петербурге в* 
крепости, uu крайней мере, иодолЬе, 
но оя* самь яе согласился. И , как* 
а уже голорил*, ннъ былъ отпраглен* 
въ рудвикъ Кадая ва китайский гра-
нице. Тамъ овъ ж*лъ имеете с* Ми 
хайловын*, который при нем* и умер*. 
Тамъ Ч —ia написал* и лучшЫ свои 
романы «Ирологъ къ прологу», «Днен-
никъ Левицкаго» и «Пролог*», содер-
жанЫ которыхъ я изложу яг.ратцЪ по-
сле. Тамъ м Мвхайловъ писать свои 
переводы ввостраввыхъ повтон* н сце-
ны изъ быта перныхъ людей (по ста-
рой геологической теорЫ катоклизиовъ 
или рздикальвых* оереворотов* земно-
го шара). Вольшвястно зтнхъ перево-
доиъ было напечатано вь журнале 
«Дело» конца 60 х* годов*. Жилось 
им* обоимъ въ K a i a e ведурно, на-
сколько недурно может* жить государ-
ственный каторжник*. Главное хорошо, 
что ноевоаго начальника ве было, а 
был* одвнъ смотритель-стяричекъ, че-
ловек* простой и порядочный. Когда 
Шелгунов* npitxaa* туда к* Михай-
лову с* своей женой, го ш ше Ш е л -
гувоиа прожила там* съ полгода в* 
дереввЬ при остроге, пока не узйало 
об* вгомт, начальство, прислало за ней 
жавдарна и препроводило въ Петер-
бург*. Самого Шелгунова завго сосла-
ли в* Тотьму, а старичка-смотрителя 
Кадая прогнали со службы. Несчаст-
ный Михаил* ЛарЫюнич* Михайлов* 
постоянно лелеял* мысль бегства; у 
н е т даже было собрано а а это рублей 
до 700, но оя* имел* неосторожность 
ввериться одаому авантюристу, бавар-

пильщвковъ окружила двухъ железно 
дорожныхъ рабочихъ и грозила убить 
их* за то, что она пытаются разы-
скать втого скрывшегося громияу. Ж е -
лезнодорожники сказали толпе, что 
если она будзтъ озорничать, то вхъ 
товарищи сум1ютъ расправиться съ 
яими. Эготъ аргумент* подЬйстнозал* 
ва толпу и железнодорожники бкли 
отпущены съ миромъ. 

ЛептевскЫ рабоч1о, в* большинстве 
набраввые ас* Камы да съ Волги», 
вообще дос авлнюгь много безпокойствъ 
«портъ-артурцанъа и зарождается да-
же мысль об* оргаанзацЫ из* самих* 
жителей ночной охраны. Привлечены 
къ м а й охране администрац1и завода 
Лмпгова было бы только простой опра-
ведлнноотью. 

Ревизор*. Въ настоящее время здесь 
находятся чиновник* ся. евнода Во 
сторгов*, opiexaemitt для ропиа!и ду-
ховзо учетных* заведевЫ г. Ирг.ут-

Сегодня состоится заседаяш город-
ской думы. 

Вь пользу оочтово талвграфвы«ь чввовь. гь 
повтору гаиетч <Воот. Обояр.> цовгуоядо о п 
елужящахь ноптр >дя ЯабаЗа. жел. дор. (аа 
воключешт олужацвда дохода.- отд.) 4'2 р. 
95 к. я г. Федорова 1 р., а воего 43 р. 95 я. 

Во вчерашнемъ номере «В. О» бы-
ла помещена наметка о ток*, что ва 
эгвх* двах* должна ПЫЙТИ черносо-

прог .меш, 
твпограф|и Сизых*. Коли речь гдетъ 
о статье иолковника К - ва, го замет-
ка ве соотв1тсгвуьтъ истине. Статьи 
era, пробыв* очень незначительное 
время въ тинографш, была возвращена 
заказчику. 

Сизы*». 

Изъ думской залы-
(ОковчанЫ, см. X 255). 

Долижеви пвсьмо графа П . И . К у -
тайсова о пожертвопея1и вмъ древес-
яыхъ насаядеаШ по набережной у пье-
д е с т и а памятника Александра I I I га, 
проияведевныхъ ва личвыя средства 
графа. Даръ привитъ думой съ благо-
дарностью. 

Следующим* вопросом* шло раземо-
трев1е взмеяевЫ вивошячьей такси, 
внесеввыхъ быкший взвощвчьей комве-
с1и. Плата за проезд* въ Зяамевское 
в Ренеслеввое предместья и на Iepy-
свлимскую гору к* заставамъ увелвче-
на до Г,о кпп. днемъ и 90 коп. ночью. 
Плата "ва вокваль и обратно—1 руб. 
двемъ а 1 р. 25 коп. ночью, съ вокза-
ла в* предместье—по соглвше«1ю. 
Представители овравв* гг. Гувдервнъ 
и Вотвнцев* ваход лн вту таксу слиш-
ком* высокой. По етому поводу глас-
ные вот* уже который раз* заговари-
вали о полн Й отмене таксе аа извоз-
ный промвеел* и, как* и ранее, къ 
определенному рЬшон1ю не пришли. 
Требовав1е извощиковъ об* устранеаЫ 
делопроизводителя городской управы г. 
Човроевн от* зав+дыванЫ извозным* 
промыслом* комиссЫЙ ije разематрива-
лось, такъ кик* точно формулирован-
ных* обннаонШ язвощикп ве предъяв-
ляла къ нему. 

Выла сделана попытка со стороне 
думы перерешить вопросъ об л, увеличе-
ны количества мест* на биржах* Пред-
полагалось предоставить уоране соб-
ственной властью давать разрешены ва 
i t места, которыа фаыичзски ьъ на-
стоящее креня свободны, но против* 

скому подданному Бвнгару (ссыльному 
ва польское возота«1е), который изял* 
у него втм деньги вь видах* расаоря-
женЫ ими в* пути побега и в* самом* 
делй с б е ж а л , устроив* так*, что в а -
чпльстно перевело его въ другой ваводъ. 
Можетъ быт!, вто происшествЫ, т. е. 
uc4eaaoeeaie надежды ва иооегъ и 
уяозъ щ-щ'1 Шелгуноной ускорили 
смерть Михайлова. Эго быль человекъ 
крайве винчаглнтизьвый, по разсказамъ, 
ватура жеастиевлам м глубоко чув-
стеигольвея,. О г ь , .онечнл, в w v a был* 
литератором* сч честными усеждонЫмн, 
во еше въ ю в ц е 50-хъ годов* былъ 
дадек* отъ политической ленiельяоети. 
М ше Шелгуяог.а указала ому этотъ 
путь, каьъ более достойный честааго 
человека въ то незабвенное время. И 
онъ, осенью 6 1 г., выпуствлъ свое 
вовзвавЫ къ молодому покоакн!» и 
два иди три номера листка< «Велико-
росс*». Эти проклаивцш вмЬлв неве-
роятны!» успехт. Чиловег.ъ ве с* осо-
бенно яргииъ лигерагураымъ тндан-
томъ и политик* более по чувству, 
онъ чутьем* своей нервной натуры 
формулировал* самые зндушеваыя стре-
Mjeeia тогдншвяго русскаго общества 
в* своеи*«Вв1икороссе»—федеральную 
кочствтуЩю с * свободой Польши, а 
в* нозз! анщ к * молодому покцлен1ю 
указал* молодежи в* вей самой новую 
грядущую силу—искупителей Росши. 
Кто изъ «них* сверстников* во цо-
мяитг его ответяаго стнхо*ворен!я к * 
петерб. студевтам*? Во время студвяч. 
демовс1рац1я въ ПетербургЬ, я* ковце 
октяб. 61 г., до 300 отудоят. была Отве-
зеяы въ Кронштадтскую крепость, где 
и прибыли около месяца в* заключены. 
Там* они уввали о приговоре над* 
Михайловым*, осуждавшим* его в* 
рудвикя, и написали ему прощальное 
письмо в* ствхахч: 

«Изъ стен* тюрьмы, ивъ етенъ 
неволи 

Мы братсмй шлемъ тебе првветъ, 
Д а утвшитъ въ часъ скорбной до-

л а 
Теба ояъ, ааш* родной н о в а ! 

Под* тяжким* игом* самовластья 
Нам* ве даво н<ба обнять 

И давь любви и дань участь» 
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представитель изпозчиковъ г. Лутков-
сглй, и дума остяввла свое ваи1)рев1е. 

Гл. А. С. Первунинск1й указал* ва 
то, что мног1е извозчики ве желаютъ 
брать веконондац1й, вообходниыхь прв 
выборке въ городской управе правъ ва 
езду, оть правлешд общества взаимо-
помощи извозчиковъ. Городской голова 
подтвердил» вто, указавъ виесте съ 
теиъ, «то подобаыи заавлев1а поступа-
ли только отъ лиц* и вестныхъ овоей 
неблагонадежностью. Ввиду втого ду-
ма вновь подтвердила свои постаиовле-
aie о выдаче орава ва езду только по 
рекомевдац1а правдев1я извозчвчьвго 
обществ:!. 

•ооледявмъ въ втомъ васЬдяша раа-
сматривалея воиросъ о покупке дровъ 
для вадобвостей городскихъ учрежден 1Й. 
Постановлено въ потребность до 1-го 
мвя 1906 г. купить дроиа у Теиашев-
скаго и Коров.ева. На остальвое вре-
мя 1900 г. дрова решено купить у 
Б . К. Глотова по цеае ве выше 7 р. 
.10 в. аа погонную сажевь. Г. Глотовъ 
запрашинаотъ 8 руб. 

Вь СВИ8И сь атимъ вопросомъ было 
доложено заяален1е г. Могилева о томъ 
страшвомт. ущербе, какой вааосятся 
васелен1ю Цргбайкальскаго врня Заб. 
ж. д. Для свовхь вуждъ—отоплены жв-
лмхъ помещевйй—железная дорога во 
стесаяется вырубать целый десативи 
лес». Сейчасъ, напр., еагоивлаетоа 
7.400 куб. саж. дровъ. Цодрядчикь 
Нетупск1Й предиолагаетъ, также дло ва-
добвости дороги, внрубить 35 тис. 
дерев. Кедровый рощв, по берегамъ 
Байкала,. ддннншаа до сихъ поръ 8Н-
работокъ орешапкамъ и звЬролонамъ, 
почта всчезлв съ лица земли. Возви-
каетъ вопросъ: почему железная доро-
га во првспособила своихъ жвлыхъ но-
мешео1й дла камеааоугольяаго отпп-
деяйа? Городу в его обывателамъ про-
вести печвую реформу гораздо труднее, 
чемъ казеввой железной дороге. На 
городской-., управленш лежигъ обязан-
вость прзяать со своей стороны меры 
къ охравенш вародиаго достояв!в, ка-
ковым* являются лбов. 

Гл. И. L Козцевичъсъ горечью при-
помвнлъ думе, что ьодобвое ж звяв-
левю оаъ подавалъ въ городскую думу 
еще 2 года тому назадъ, желав обра-
тить BBiiHasie па страшное истребдев1з 
лесовъ Скбзрской ж. д. Такъ какъ 
уиравлевю государствеяныхъ имуществъ 
къ охране леса не прияимаетъ нвка-
квхъ действительных* м1рь, то глас-
ный предложил* думе войти по вгому 
поводу въ свошев1е съ думвми др. си-
бирсквхъ городовъ и сообща обратить-
ся съ просьбой объ охране леса къ 
центральному правительству. Вьл> уже 
1.оздво л атотъ вопросъ, къ сожилев!ю, 
ничего, кроме вйскольквхъ вегодую-
щвхъ возглисовъ со сторовы гласных*, 
ве вызвал*. 

Заоедан1е закончилось баллотировкой 
различных* лиць въ школьные попечи-
тели м въ члены городского по квар-
тирвому валету ирисутстми. Уполноно-
чевяымъ дла заведывав1я отдельными 
отраслвма городскою хозяйства вместо 
уходяшаго въ отставку члена управы 
Я. С. Комарова взбравъ Н. И. Глуш-
ковъ. 

Чудо св. Инноненш. 
ПрояеешШся въ прошломъ годуслухъ 

по г. Иркутску, что какой-то раненый 
офвцеръ, иозвращав®1Вся съ н йаы, 
придя въ ИркутЫЙ ВосвесевскШ мо-
инстырь помолиться и поклониться Св. 
мошамъ Иивокевт1я Угодвика получилъ 
отъ своихъ стракавШ подвое всц1|лев1е, 
теперь, по имеющимса сведЬывмъ, 
подтверждается следующимт: 

Эвакунр. Равный п те топ BQ»-H"WT* 

Тебй, учите ь наш*, вондыь». 
Мохайловь ответил* студентам!: 

«Дружно, лрЬико всехъ въ объ-

Васъ бы, братья, заключядъ 
И надежды, и проклятья 

Съ ванн виесте разделнлъ. 

«Но тунав сила алиби 
Вовъ взъ братскаго вру *ка 

Гонять въ снежные сугробы 
Въ мракъ и хилодъ рудника! 

«Но а тамъ ва зло гововью 
Веру лучшую мою 

Вь молодое поколенье 
Вь сердце свато сохравю. 

«Въ безысходной мглЪ азгзааьа 
Буду твердо cabia «дать 
Н нъ душе оляо желанье, 
Какъ моднтну повторять. 

«Будь борьба успешвей ваша, 
Встреть вь бою побе»а пась... 

И мввуй васъ era чаша, 
Отравляющая аасч !• 

Есть еще у Михайлова, вапистаяое, 
кажется ва пути нь Сибирь прелестное 
cTBXi/TBopeeie, оиисыьающео еготъ мно-
гострадальный путь мвогвхъ тыеачъ 
людей и суровую природу втого края. 
Эго cTHXOTi-opeeie довольао большое и 
а его ве помвю. 

Да, М 'хайловъ проивнель громадное 
впечатден1е ва общчсгво. Когда его 
везли въ Сибирь, во мвогвхъ горпдахъ 
Poccia встречали его онац1и; особеяво 
свльвы овё была въ Тобольске, где съ 
вего дяже свали иортретъ во весь рост* 
въ арестантской одежде, въ кавдилахъ, 
свдяшаго передъ решетчатыми воротами 
тобольепаго острога. Кажется, некото-
рые Тобольске чинонвикв поплати-
лись ва оти овацш... ') 

Н. Г. Ч — calfl аачалъ свою литера-
турную деитгльвость (какъ онъ самъ 
рлзеказыналъ) въ половнвЬ 60 X» to-

д4Вств11 въ декабре месяц* прощлаго 
года «равевый» подпоручикъ 285 пе 
хотнаго Мцеяскаго полка Сычевъ 
проездом* чрез» г. Иркутскь заехалъ 
нъ Воэвесегск1й моввстырь, где, отслу-
жввь молебевь и приложившись кь Св. 
мощамъ, сталь чувствовать себя после 
втого сояершепво здоровым*. Получивъ 
такоо исцеление, г. Сычевъ немедленно 
отправился далее ва родину, во при-
бывъ яа таковую (какъ овъ пвсалъ), 
онъ ВВЧЙЛЬ чувствовать какое-то свдь-
вое TaroTtBie къ г. Иркутску, вь ко 
тороиъ нетлеаяо почиваюгь мощв 
Угодвика Boada, почему решил» обра-
титься съ просьбой въ Иркутскому 
гевералъ-губерввтору о предоставлены 
ему должвости чиновники или офицера 
дли особвхъ поручен^ при Ирку г-' 
скоиъ ноеввоиъ геверазъ-губерваторе, 
привода при втом1', главвымъ образом!,, 
означенные выше мотивы, ио ва иро-
meaie его канцелар1а геяоралъ-губер-
ватора обтввила отказомъ еа вен*е-
н1енъ сеответствующихь вакантных* 
должяостей. Оставшись недовольным* 
втнмъ отказомъ, г. Сычевъ лЬтомъ сото 
года подал» о томъ же Государю Им-
ператору псеподднвнеВшео нрошоа1е, 
яа которомъ, но докладу министра 
ваутрвввихъ ДЕЛЪ, была наложена В J-
сочайтая резолюцЫ: tnpu первой воз-
можности дать ему должность в* 
Иркутска. Иркутск!» геворадъ-губер-
наторъ графъ К/таИсонъ, ясиодняя Вы -
сочаВшее [говклЬше, поручндъ своей 
канцеднрЫ немедленно запросить сне-
д-bnin отъ командира 285 пехотнаго 
Мцеяскаго полка о служебных» н нрав-
ственных* вачесгвахъ подпоручика 
Сычева пп предметь иредстанленЫ ему 
просимой должвоста вь г. Иркутске. 
Въ ответь ва втотъ sanpoc* назван-
ный комавдвръ сообщил!: «За корот-
кое время цребывавЫ во вверевяомъ 
мне полку г.одиоручвкъ Сычевъ проя-
нилъ cela хорешнмъ и всполвятель 
н^мъ офацеромъ, но после участ!я въ 
бою 29 сьвтабря прошдаго года овъ 
нообразндъ себя равевымъ (ве будучв 
таКовым') и проявил* вообще призна-
ки пснхическаго разстройства, почему 
и быль внакуирозавг». 

По поводу -совЪщашй» предста-
вителей городовъ и уЬздовь въ 

г. Иркутск^. 

Представители уездовъ разъехались 
после восьмидвеввпй ивтевсивной ра-
боты. 

Результаты втой роботы занесены въ 
протододъ. Коnln пооледяяго доджа 
быть разосланы по nckub угодкаиъ 
Иркутской губерв!и. 11аселси1е позва 
номится съ результатами обвевн мыс-
лей своихъ и.'браанико81., а имеете 
г.ь темь получить возможное™ даль-
нейшей работы нь томъ же напранде-
В1и, работы яадь созидашомъ народ-
ной жизви ва вовыхь, смободныхъ ва-

Д»я всехъ участиивовъ совешав!й 
была очоввдва мысль, что BIB совеща-
нЫ—только начал:; дело—ниереди. 

Но кто и какъ ергвнизуетъ даль-
нейшую работу? Чье руководство, чья 
ергаввзующая eaepriB ке дастъ заглох 
вуть делу?.. 

У всехъ была одва мысль. Это 
мысль о необхгдвмоств обгединев1Я, о 
необходимости якрестьавсквго союза».; 

Только распорядительный оргаяь, 
«комитетъ крестьиаскаго союза» могь 
бы наать аъ свои руки руководство ра-
ботой. 

Недостатокъ времена ве познолидъ 
разработать огноввыя положен ia я 
программу ссюзв. Участники съезда 
ри:п4ия11"СЬ. уяогя с* С"б( й нямФри 

довъ помьщен1емъ penea.ii,-. въ «Огече-
ствеввыхъ За шскахч» Краевскяго. 3«-
тЬнъ имъ были помкщени нъ 65—56 
гг. |.ъ «Совремеивике» Некрасов» 
• Очерки гогодевскаго пер!од» русской 
литературы», въ которыхъ объясня-
лась деятельность Веливскаго, где са-
яое имя посдедяяго еще ве могло 
быть названо. Вь 56 мь же году нъ 
«Совревеваик1|» поавидась ого статье 
«Лессявгь. Его жвзяь, время и дев-
тельносп». Эго была кавдадатскив 
дассертацш Ч—го, ваиисаанав имъ 
гораздо рани; |рвктатъ: «Эотнчесыя 
отвешена искусства къ дЬйствятельво 
сти» (яапечатавъ, важетса, въ томъ 
же году) овъ представлял* какъ сочи-
Beaie ва магистерски вкзвмевъ при 
фидологачесдомъ факультете негерб, 
уиип., ио, ловятво, таковой трактат* 
таи* одобровь быть ве могь. Вт. 58 
г Ч—ск1й, по ирнгдашев1ю редакц1и 
•Совреиевиика», пернЬхвдъ изъ Сара 
това вь Петербурга Тогда ему предла-
гадъ сотрудвичостно Катконъ вь сво-
ем* (ещо ковствтуцшввоит) «Русс». 
Вествике», во вль московскнхъ жур-
валоьъ Ч—ск1Й поместилъ только нъ 
одномъ свою статью, въ журнале «Ате-
вей», издававшемся, кажется, кружкомъ 
молодых* учителей. Эта статья яазыв. 
вРуссьШ чедов1кь ва reodez-vuus». 
Дальвейшая его литературной деятель-
вость СолЬе или иевее взвестач: она 
вся сосредоточивалась въ журнале «Со-
временнике», въ когоромь овъ сиерхъ 
своя» Трудом, долженъ былъ двряжи-
ровать всей рвдакшой, а кто не зва-
етъ, какой вто ужаоаий трудъ! ) 

(Ородолхея1о будетъ). 

aie яа местагь у себя распространять 
мысль о союзе. 

И можво надеяться, чго если новее, 
то MHorie ие оставят* втой мысли, а 
приложатъ всю свою вверг1ю къ дЬлу 
обгедивея1я местваго наеелев1я для 
общ.-1Й работ», для чбшой борьбы. 

Крестьяне должны объединиться. 
Неважно, что яетъ пока централь-

ваго объединяющего оргааа. За то есть 
8аназавшееся 8аакомс1-во между нред-
станителяяи отдалеииейшихъ уголковъ 
губерв1и. Есть связи в вь городе. 

Следуетъ организоваться ва нестахъ, 
составить местные союзы. Теперь вяе-
ется непосредственная, простая, ио 
важная задача. -Ч га задача состоить въ 
томъ, чтобы поаяакомвть, по возможво-
ств, все васелен1е съ «освоввымв во-
ложев1яив» земской реформы, которыя 
выработаны сообща въ Иркутске, по-
знакомить ьрестьннъ съ сущностью и 
задачаии самоуправления, заставить 
всехъ выглавуть изъ-за забора своего 
двира ва велнк1й Вож1й м1ръ, привлечь 
всехъ къ .делу общей борьбы за озво-
божден1е родины, за благо народа, 

Эго бложэйшаа задачэ. А за вею 
тавутса неревацей друг!я 

иродставвтоли васелеа1я 
ли «работать своими силами» и ие 
првгл&шать постороанихъ; ови реши-
те» ьяо и вастойчино провели ато по-

Быдо сделано лишь одно нсключев1е, 
ао и вто пригдашеввое лицо пользова-
лось лишь нравомь совещательна™ го-
лоса. 

оаседан!я были открыты два публи-
ки, в нсякШ желающ!Й могь принять 
учасПе въ обсуждеи1и, пользуясь пра-
вомъ совещатедьнаго голоса. 

Было очень ваметво ведружелюбвоо 
отношев1е по вдресу ЧИВОВПИБОНЪ. По-
авдев(е нъ сюртуке со светлы на пуго-
вицами вызывало чувство лпчной оби-
ды. «Что—онъ свовмъ мувдиромъ по-
вд1ять ва васъ хочетт?» —раздраженво 
говорили некоторые представители. 

Я считаю такое отношов1е къ чивов-
викамъ заслужевныиъ. 

Чтобы ви говорили въ защиту чи-
новничества, уверяя, что препятств1и, 
чи9иви|1яся обсуждев1ямь ва местахъ 
г. Борковскимъ п др., являются всклю-
чен1ямв, а швла вь мешке утавть 
вельса. Нельзя виву складывать на г. 
Ворковскаго, иксовъ я вгрековъ за то, 
что ови исполняли инструкции и рас-
поряженЫ начальства. Нельзя замол-
чать или смягчать нвачен1е того фак-
та, что по всей /убернхи была разо-
сланы соотнЪтсгруювпя инстру&цш в 
Ц.ркулвры. И где вайдутся так1о на-
ивные люди, чтобы понерить, что чв-
вовввкъ MiateTb издавать распорвже-
н1е, идущее нъ рззрезъ съ желан1нии 
иепосред твеиааго начальства... 

Говорите другнмт!.. 
Крестьяне съ доотоинствонь ответи-

ла потерявшему право яа довер1э чи-
новничеству, решив*, что правды съ 
»г й стороны ждать вечего, что вадо 
работать «своими сидави». 

И я думаю, что предст авителямъ яа-
ce.wHlB нечего вь втомъ раекавваться. 
Вмело того, чтобы по-ушя уйтв въ 
соображеШя о земекмхъ подводахъ, 
стоимости дорожвыхь ремонтов*, о мо-
стах* и пожарных* машинах* и т. п. 
«важвыхъ практических* вопросах-»», 
которыхъ Все-равВо яа сто летъ вены-
решишь, ови сговорились относительно 
. еяонныхъ иоложенШ, осиоввыхъ во-
просонъ, поделились другъ съ другомъ 
снедевшии, узнали, кто какъ (нотритъ 
ва дело.. А ведь вхъ снедЫя имъ 
же и ву»аы. Ведь, и самое важаае 
дело въ томъ, чтобы самимъ веять въ 
свои руки свои дела, а ве доставлять 
сведены и матер!алы благожелатель-
нымъ и веблагожелатвдьвымь чивовяя-

Окоячав1е общей работы было от 
прандвовлво скромвымь товарищескяиъ 
обедомъ. 

Вь отдельвомъ кабинете гостинвнцы 
«Метрополь» вромв обеда пролетело 
незаметно вь ожиплеяннхъ беседвхъ, 
взаимных* пожедашяхъ, чаав1яхъ, пла-
ва хъ. 

Ныла я речи ва волнующий всЬхъ 

Общимъ восторгом* былъ нстречевъ 
тостъ за свободвую РосЙЮ, за свобод-
вый ввродъ. 

Вспомянули бдагодарнымъ горячимъ 
словомъ rt i r i , которые «жертвою пали 
ВТ. борьбе роковой». 

Одавъ изъ участником, обеда въ теп-
лой, прочувствованной речи вспоинвлъ 
то недавнее прошлое, когда небольшзя 
горсть интеллигевшн боролась аа дело 
спободы, ве поддерживаемаа молчав-
шимъ подъ тяжкимь гнетомъ народом ; 
какь иногда обманываемый наролъ вра-
ждебно отвосвлся аъ свовмъ передо-
вынь борцамъ... И вогь теперь все вз-
меяалосН 

Сначала сбросили оковы рабоч(е и 
вышли на борьбу, рядомъ съ интелли-
ген Щей. Теперь очередь настала и м 
крестьян*. Модчашшй яародъ загово-
рил» я требуетъ принаав1в свовхь 
правъ ва условна жизви, обезпечиваю-
Щ|н матер1альвое и нравственное бда-
rococroaale. Ивтеллигннц1а, которую 
враги свободы называли отколовшейся 
отъ народа, которую унервли, что ва-
родъ вв какой свободы во желаегъ,— 
теперь созваегь свою креикую евваь 
сь вародомъ, становится частью его. 
И ораторъ xoiexb передать то радост 
Вое вастроев1е, ю чувство глубокого 
удонлетвирев1я, счас.т»я и со8вав1я си-
лы, к: тория даются втаиъ едииешеиъ 
съ родвымг вародомъ. 3» его чувство 
едвьон1я, родства съ народомъ, делаю-
Ш'е внтеллнговц'ю лишь частью сво-
бодваго, ведуппго великую борьбу ва-
рода, ораторъ и подвяль свой боквлъ. 

Друг. Ц ораторъ указывалъ ва необ-
ходимость иродолжев1а работы а борь-
бы совместно съ лучшвмв представите-
лем и янтелигеац1и, и обращадса къ 

| друзьамъ варода сь просьбой ве допу-
скать «хигавыхъ птвцъ» слететься ва 
вародное дело, ве дать его «сьлевать 
хишввкамъ»... 

И друпн речи были проникнуты ра-
достным* созваа(емъ вачавшей.я дру-
жной работы во вма о5щихъ целой и 
гривывомъ къ вой. 

Народный гамвъ свободы, за веиие 
uieM* певцовь, былъ асоолневь ва 
uinHBBo и прослушавъ стой. 

И настанет* годваа свободы, 
Сгвбнетъ ело, сгибветъ ложь навсегда, 
И солмотси въ одво все вародв 
Въ вольномъ царстве свитого труда. 

II. Козьминъ. 

Норреепонденц1я. 
Сь Ангары. 
Въ то время, каьъ по всей Poccia, 

словно по мавовен1ю волшебваго жезла, 
оставоввлось обычвое течев1о жизви,— 
по деревнямъ пронесся слух*, что за-
бастовала учителя. 

— Какъ забастовали? 
Сл»хь оказался реальным* фактомъ 

-учителя забастовали. Ц»ль забастов-
ки учителей— яирушить обычный ходъ 
и вызвать въ деревяе живив нввман1е 
къ настоящему моменту, воспользовать-
ся атимъ BBHHaaieu* дла о8аакомлеа1я 
деревам оъ вастоящимъ вомевтомъ ос-
вободнтельнаго дважен1я; сь атой целью 
вести по шхоламъ публичный чтен!я. 
Забастовка продолжалась всего дая два, 
но уже нвбудерожевввя деревва подни 
дась на ноги и выставила воспигаввыя 
въ себе тевныя евлы ва борьбу съ 
крамолой. 

Въ Каменку соседняя учительница 
иринезда папест1е о манифесте. Учите-
ля Павлов* и Молодыхъ собрали уче-
виковъ, выстроили въ рады, дал в авав 
гврду длвввый красный флагъ съ вад-
писью «Свобода» и отправились въ 
церковь служить молебовъ. По дороге 
урнднв"ъ старалса равсеять толиу, от 
нвть флагъ, во еву не удалось; тогда 
овъ отправвлси сь довесев!емь къ при 
стану; а демонстранты темь временен* 
дошли до церкни и попросили сващен-
ввва отслужить молебенъ. Въ ожвдан1в 
молебна все расположвлись на паперти 
и въ церкви; количество присутствую 
шихъ все уоелячнвалось и увеличива-
лось проходящими, скоро ввилась тол 
па десатскихъ но главе съ уридни-
ком* и прветавомъ. Въ церкви торгу-
mmitt Грицкихъ сталь вызывающе чи-
тать учктелииъ иотац1и, что они яе 
учат*. детоВ, а только развращают*, 
вародт; Грицкихъ поддерживал* 
и урядаакъ. Поднялась вся по-
лишн, н даже крестьянок^ иачаль 
никъ поддался общему подъему поли-
цейски настроеввыхь сердецъ и сталь 
въ ра8смиающ1оса ряды полицейской 
врмш. Учителя были извлечены нзъ 
церкви эа шаеоротъ. сброшены ва вен», 
обысканы а отведены въ волостное пра 
влеше. Дорогой полвщя обыскала енрея 
Розенберга, т. к. овь-де ходвл ь кь учв-
тедамъ. Въ нолоствомъ правлении со-
стеялся советь деревенской полицш, 
решено было оформить дело, составить 
протоколъ, отобрать покавни^я,—а по-
томъ обыскать квартиру учателей в 
училище. ПоказавШ учителя ве дали. 
Полицейская apaia во главе съ г. 
Ивдрвксономъ (кр. нач.) отправилась 
въ школу дла опочатав1я и обыска. 
Полными хозвенами ови себя чувство 
валя здесь, какъ вдругъ вагравулъ 
кто то съ манифестом*. Картава пере-
менилась. Рождаввые въ мутаомъ ому-
те, воспитанные и првживш1еся въ но 
том' ахъ деревевской жизви микробы 
скорчились передъ восходвщимъ св*-
томъ свободы, и отступили, разсыпвдвсь, 
едва щовякъ лучъ снега. Благородные 
рыцари дрвхлиго м1ра бросили свое лю-
бимое завале; они почувствовали, что 
упдываетъ куда-то Н8Ъ подъ иогъ та 
почва, которая вхъ взрастила, что на-
двинулось что-то новое, сильное. 

После всехъ пертурбвцШ снова би-
ла устроена деиовстрац1я, въ которой 
приняли участ1е нвопе иаъ крестьяяъ, 
были и coTCHio в десятсИе, которые 
предварительно сорьадн съ себи значки. 

Манифестъ теперь иолученъ в отъ 
начальства высшего, а низшее началь-
ство распорядилось отвести манифесту 
подобающее иеото: его повеевли эа 
днерв водоствого иравдев1я. Когда кре 
стьяве потребовали аа сельском* сходе, 
чтобы манифест* былъ прочнтанъ, то 
писарь ПОГОСТОНСЕ1Й отвешлт; «Вовъ 
манифестъ, еа дверью,—читайте, если 
хотите, сами». 

Въ Тымырае во время чген|я и раз-
сказовъ собравшихся учителей в кре-
стьяяъ, среди последннхъ шло сильвое 
6po«eiie во въ пользу учителей. Обе-
щали побить учители, остальных* ра-
зогнать. Явился почетный блюститель и 
силой ьыжилъ учители изъ школы. Учи-
тель занвилъ, что считает» себи хозя-
иномь школы, ио уступая силе, ухо-
дить, подавъ за8влев|е, что ве счита-
ет* съ настоящего иомента себя учи-
телем* даавой шкоды. 

Вь Логаиовой шло брожев1е тоже во 
вь пользу забастсвавшвхъ учвтелей. 
Одвимь словоиъ ваша деревня зашо 
ведвдась, все что могла сделать—сд*-

К. Aiapoe». 

BtCTI I ФИТЫ. 

- B i й 9 «Руоск. Богатства» за 
Т. г. напечатаяъ очеркъ «Командиров-
ки» Вл. Королевки, напвсаввый имъ 
еще вь 1880 году. Эгогь очеркъ въ 
свое время должев» былъ поаввться 
въ журваде «Русская Мысль», во цев-
яура чыреэада ого изъ тввжки журна-
ла. Очеркъ появился впоследствии въ 
отдельвомъ ловдонскомъ издаи1и иодъ 
вазвав1енъ «Чудяая». 

— Съеядъ делегатовъ pocciBcxaro 
союза раввоправвоств жеащивъ едино-

гласно решидъ подвести Вере Фиг-
иеръ адреет: 

«Дорогая вера Николаовва! Делегат-
ctdfl съездъ всеросс1йскаго йолагиче-
скаго союза равяоправвости жевщинъ 
реей душой приветствует» вь насъ од-
ну изь уцелевших* жертвъ правттель-
ствеивиго провзвола, против* коюраго 
мы открыто боремся теперь. Мы сча-
стливы сказать ваиъ, что въ освобо-
жденш родвны, которой вы беззаветяо 
принесли въ жертву всю свою жизнь, 
теперь борится не едввицы, вместе со 
всеми и мы, женщины, едвводуиво 
встаемъ на всехъ ковцахъ Poccia. 
Бвьпрпмерная стойкость вашей душа 
сохранила вам» васъ. Вы вернулись 
къ вамъ ве побеждинвой, а победи-
тельницей, вакъ вестяикъ близнаго ос-
вобождены Poccia. Мы горачо жолаемъ, 
чтобы вь учредвтельвоиъ co6pnnin вв 
первая изъ жевщинъ янились его пол-
воправаымъ членомт». (В. П.) 

— И а Москвы г. Днужильиымъ аа 
имя гр. Ватте послава телеграмма, 
сущность которой следующая: «Е1а г. 
Днужвйьяаго наложена ответственность 
на вчрушен1е порядка службы почтово-
телеграфных* чинов*, оргавваующихся 
въ союзы, вежду теиъ, съ одобрев!и 
того же ввчадьвикч почгь г. Севастья-
нова возввкла для борьбы оъ союзомъ 
napTia чивоввиковъ, вашедшвя себе 
поддержку и npiDib въ улячныхъ лн-
стиахъ. Эта кучка провокаторовъ, про-
в8водв безпорндокъ въ аппаратных» 
коуиатнхъ, сеет» раздоръ среди семьи 
чивоввиковъ н срыааетъ во что бы 
то вв стало, въ угоду 0юрократвческа-
го вачальства, общее дело». 

Почтово-телеграфвкЙ аг.взодъ слу-
жить яркою иллюстраций того, вакъ 
бюрократ in упорно отстаиваеть шагь 
за шагом* старый строй, рабск!е по-
рядки, и какими нечистыми, возмути-
тельными средствами пользуются бюро-
краты для поддержавш гнвлыхь остат-
ков* прошлаго. 

Какъ только возвикъ, яа основавЫ 
маввфестовъ отъ 6 го августа и 17 
октибря, почтово-телеграфвый союзъ, 
гг. Дурново и Севастьянов! ебъвпвлв, 
что союзъ везаковенъ в все вступмв-
mie въ вего должны оставить службу. 
Когда же было доказано организатора-
ми, что втотъ союзъ вполне законевт. 
тогда г. Севастьянов* ввдаль новый 
циркулвръ, вь которомъ объаввль, что 
при организац1н союэа вв должна быть 
только варушаема служебная дисципли-
на. Затеиь поспешило благословить ва 
дЬВств!е и поддержать своими похва-
лами «свою» оргави8ац<ю, т. е. «чер-
носотенную» парив чивоввиковъ, во 
главе съ г. Белогелонымъ, который 
прветупиль кь сопыткамь разгрпмле 
Bia единства всеросс!йеквго почтено-. 
тслеграфяЛо союза, поощряемый, какъ 
мадьчвкъ, сверху г. Севастьанзвымъ: 
«благоразумный»... «а очевь радъ» в 
Пр. Окрыляемая самим* начадьввкомъ 
почтъ в телеграфовъ «чераав согиа» 
(иначе ату оргавпзащю назвать нель-
зя) сиеши!ь ст. своею червою деатель-
востью. 

Эпвзодъ съ почтово-телеграфнымъ 
союзомъ даетт. нам* apnie образчики 
того, кзкъ действует* бюрократия по 
всему фроатт. Во всехъ сферахъ го-
сударственной деятельности происхо-
дить буквально то же рлмое. 

Жизнь и воля сознательных* масс» 
отвоевываюгь себе свободы в права; 
представители отжившаго строи, при 
нужденвые уступать властной в стре-
ми тельной волве, тотчаоъ же спешатъ 
0ргавн80В1ТЬ и всятески поддерживать 
«чераыя сотни», чтобы бить имн вь 
тылъ. (В. П.) 

По Россш. 

:вх* улааав* м пер(крестка.* ооста.лвв! 
итрулм ваь «о— «5 «еловая»: »(»»* 
1яшвт* остляявлввавт*, прянем*, веля лв< 
юсть BaticTB» патрулю,—irpoofCBtDTi лал! 

Зав*домы»ъ воров* 
пошали уОавать; т 
18-е октябри олии» 

р'Ьшсно 
акт- jShti 

бея* всяко! 

"рипеи. "о*9это! Ч """Г 
овъ yen*,* 

должна быть 
-од*. В* инду 
rib д*лв су 
полвша вили-

то™, чго̂ о!!., а̂коы 
мЛетл" 

овъ yen*,* 
должна быть 

-од*. В* инду 
rib д*лв су 
полвша вили-

суммуШоби|естаемяь1 
шила полвп!ю упра 

е время эаачательау ю' 

состкваея* а подавсываетси соот»Ьтствую-
0.Ш ориговор», который в* 1.лижайш1В 
правлник* будет* арелста»лея* и волост-
яое npimjeeit. (Р. В , 

Петербург». Можем* сообщать веОеэьяте-
ресвыя (.вклЫя о noouTiii. очеввдоо-
черяоя сотне, раагромять ускшоу гр. Л. Н-
Толсвогв .Ясвую Ноляяу>. Вскор* оо ооуб-
лвковаяш Височайшаго маигфоста 17-го 
•ктября в* соскдяв!» съ .Исяой Поливой» 

вор» отвеевтельяо участ!а 
сельскаго Общества в» похс 

ют* то, «то в* усадьб* : рЗфа якобы укры-
ваются «сошал* демократы». (Н. Д) 

Варшава «Но.ой Жввяя. сообидащ»: Нл-
cipocaie »* Царств* Польской* поел* об*-

^'""'моме'т*,™ вер^жмисмый'^оликамг 

«римнаю характера Одно и»ь лнуи»! влв 
сейчас* же, ареодол*!* >с* усилы в тргв-
яоетя, добяввтьев желаемой свободы, в ли 
«реыеяво оок.рмч.с» житокому ор'миоау 

Усва'еаво" 
уже прус 
перешла 

.«ую могаь. О 
<р^в»аго всю 

е ло»*р»сгь своей 

се* сграаЬ 

°".о" »cei 

русскаго oooaerapiara, который м 
:ея» допустит.., чтобы свобода, >«иае-
а« обшамв усвл1имв, ве распространи-
ь р*шешв русскаго пролетар1ата б у' 
в»«»с*ть его р*шев1е. Варша>ск1Й re-

гь губериатор* Скалов* аалаль расоо-
к об»4 уставовлеа|Я по'вой "агов'емт 
ша, отправляемый въ Петербург* в» 
гр. Ивтге 1прелста»ате»»ма виогочас-

ввв во мвогва* городах» в даже ли-
.ж* Царства Польсваго, была ирг>еяво 

ратовской тюрьм* ороввошел* случай, »• 
сдужвадюной быть Отм кчевиыагь. Налаира-
тель Васвлтй Совраловов* равна ь содер-
Жашвгосн в* тюрьм* весостоитедьваго юл-

в*рпое, слЬлующее. 
с» г..О-M* шл.иратеч, Спярадовов* ва-
ставилт. »* явго дуло револьвера, угрожав 
выстр*ломт. Г. G—в* яагпулев в в» его 
время вадоаратель Синралооов.. уларвл» 
его с* равыаху револьвером* се голо»*. 
Тпремяое начальство иряяялл яЪры: nocifc 
далеко веудовлетворвтел ввой аер̂ ияя»» 
равеяаго отправила в* кариерт ь. (Н. Ж) 
гр. Ввтте делегатов довспаго сою?а сою» J«», 
Dpi*»»»тая изъ Ростова-ш-Дову. Докаадъ 
об» сврсйскакъ погромаи, npoaci ,дв»ша< ь 

ь 1'ооюаЬ л8, 19 я .30-го октябри, я aaoie-

TiB усад.-пнеч оа/авм, улааея:в i.aa»i«Jtb И 

пуствтелктво, была выслушаны секрета-
рев*. ЗагЬя* ям* былъ об*ивлев* откавь 
Вягте въ ягь пр!ея*. Дедегаши вылужлева 

С О В Ъ Т Ы 
по гражданским?» и уголовнымъ 
дЬламъ, спец1ально БРАКОРАЗ-
ВОДНЫЯ дЪла. Соптал.тен1с про-
uieHiH всякаго рода и paanu.Vr, 
д-Ьлойыхъ бунагъ. HpicMb еже-
дневно <-.ъ 3 — б часовъ вечера. 
3-я Солдатсная, д. № 8. четвер-
тый домъ отъ Б о л ь ш о й . И. А. 
СогЛипъ. 8 8 2 3 

У р о н и 

П р о д а е т с я 

УЩМ fl^CTO 
в» горввчныи. Жанлврмбквая улица, 48 . евро-
фя. м а о ц Л Д Ж Е Г ! 

Желаю поступить 
Уг. MilibBoаов̂ кой в 

Ищу MtcTO кухарки, 
«*ю аороял готовят» Оаввяврсвая ул., уг 
1аяв«ской. д. Лавров., си росит» »» валу. 8851 

Няня и прислуга 

мРуССК0-й'ЬМ81ДОЙ 
В "Ь с т н и н -ъ" 
оолвтико-вконоинч. журнал* въ Берли-
ве, посващев. торговл , промышасвве-
сти я сяогаен1ямь между Pjcc. и Гер-
ман.—Обт а злев I в въ н?мь ваход.больш. 
распрострав. аъ обеихъ отравахъ.-
Издававсь параллельно ва руоск. я не 

мецк. яз.. онъ служить 
ЦЪННЫИЪ П0С0Е1ЕМЪ УЧАЩИМСЯ 

в в» бар авцав*, яаучаювь иввввви. иаыви 
Проба, вомвра, водввовв в вр'вя* обтявлов.й 
в* контор* врвдптаввтвля на Свбаря: Даивв-
0»ат 17. уг. Фзл*»шввово«. 881П 

По случаю отъЪзда 
оиЬшно иродац.ton фвегарвоиш, ноты, буфет», 
нвеьвеввый стон чулочнвв вапввл. вроадти 
а яр- Жвидвраовм. М 27. 8887 

ПОСЛУЧАЮОТЪ'ЬЗДА 

Пр^зжая изъ Росш 
теааю получать в»сю каооврин. прчваачвцы 
• IB коиторщвцы, ооглвзиа в» тъ*ядъ. Длрес»: 
Пвотвревокая улаа», д»м» Отрыгав»», г.» 
Б»шкврп«в», еарпеит» Надевду Ыитвйлоинт 

П Р О Д А Ю Т С Я 
ноаио саяа вашввка с» крылом» в ооотрома-
нв, мягие: двванъ в дп» креса», 1.й»дсвиый 
отол* раадвижвой в mafik оттдьввь, auxauajx» 
для б*лвл. Куажцкая ул., дпв» .4 13, Корча-
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П Е Й Т Е 
ПИЛЬЗЕНСКОЕ Пиво 

завода 9С. Зифесталя. 

Т о т о б а г о п л а т ь Я , 
коетюмовъ пиджачннхъ 

и сюртучныхъ, щ ж а к о в ъ , 
брюкъ и ж ы е т о в ъ . 

Р Е ^ О ^ Д У Е Ж Ъ : 

м - ы х о в ъ 

Mixобыхъ издЬдш 
и м - Ь х о в о г о 

ПЛАТЬЯ, 

ITCH: tOOTHHHM Hofioili (2 МрнЯТур* 
»i—18 вещ. я мвJul), дубовы! буфет», 
iflHue отоаи мужско! я да*ш11, раабор-
ардероб», натр», ковры, портьеры, »"П 
я аров. Жанд»р«ок»я уд. д. Ж 85. 8798 

Чеоть i*lm ув»довять аасг, что а сего чясд» 
пткрыаь вг г. ИркутоН, Лвпиигкш. И 17, 
техьству и» кото p. poociloa. • авгр»начиых» 
фиря» (дли В. Свбвр. а Пряажурьв) я ддн 
съ «генстиом» СЬвериаго страхового Общества) 
(атрахов вояк. род. отрпеяН, товаров» • друг. 

1пруоалямсяая, дот Грудинии», W 

Проснтъ обращать аниман)е на Фабричное К Л Е И М О 

5 Совдато 

Довволеао цеввуров 23 ноябра 1905 г. Иржутсжъ, паровая типография И. II Казани- ni, Сп»со-Лютермскм ул., * Попов». Редакторимдмель И. И. Попов*. На редактора И. С. ФагЬевъ. 

Продаются: 
anoBoail шаг» a бЬюе, шааковоя питье 
(oitaanea) на яадеяькК роо»». Тут» вс яу«-
и» портниха подавно. XapaainieBcaaa уд., д 

П р г Ь з н с а я 
изъ Poccin приличная молодил д*нуш 
ка шиеть м*сто къ дЬтимъ, можетъ 
шить, а также смотреть аа хоаяйствшгь; 
согласпа въ огь*здъ. Адресъ: Иркутск!., 
Ночтамть до востребовая1я К. A. 8S65 

Съ 16-го янпаря 1006 года 
срокъ аренды домевт. Трапезникова, по 
Амурской JJHH*,J6 BFI, кончается; же 
лающи хъ арендовать съ 15-го января, 
прошу обращаться ко ни* лично ио 
Преображенской улиц*, домъ К " / л . 
квартира Н. С. Трапезникова.. 8830 

Одинокому нужна комната 
в» поанои» aaacioat, желатиьво а» oeaeloiali 
Обращаться пвсьаевпо в» Уирамен!» Крво-
паго Креста (уг- ВаонанеяоЛ я Почтаятвко!), 

Аппаратъ 
дм вид«дая гааовыг» водъ жодаю купать. 
Адрес»: угол. Зя:, «сою! я Л «угонов, Поро-
ден». ообот. дояг Jt "а. Н884 

Нужна экономна полька 
а» одяяоаояу в» orbtljv Снрхаатьсв.- утоп 
Hjaaencaol я Яяутоао!, дпя» Бородино!, 
1* '/», п ворду, у xoaalaa доша. 8888 

Продаются: 
»%нок1я «ронятя, дубовы! письнеипы! стоп • 
прочая яебедь. Ыяояая уавця, Л 38, фаягяаь. 

Ст. Иннокеншвсная, контора 25 уч. 
С. А. Германовичу 

ТОРГОВЫЙ д о м ъ Ц. 
„ЛЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 
•в 

в ъ И р к у т с в - 6 , Б о л ь ш а я у л . , д. № 2 1 . 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

НвШАНОЙ ОБУВИ 
Т О В А Р И Т Т Т , Е С Т В О 

Хпрпшан имашш рЦсттвт 

Б р и л ь я н т ы , 
з о л о т о , 

с е р е б р о , 
ч а с ы , 

н а к л . с е р е б р о , 
б р о н з а , 

о о т и ч е с к . т о в а р . 
А. В Е Р Х О Л Е Н Ц Е В Ъ 

я» Иркутск!. 560 

НО СЛУЧДЮ ОТЪЪЗДА 
отдает-я в» кортов» доя» оо вс*яя удобст-
вами, годны! дая пекаряя, яожно продать. 
Угов» Кааачы Я я 4 1еруоачяско!, д Kyia-
аояо!. С932 

По случаю о т ъ е з д а 
продается мебель, циЬты, деревяяяал. сто-
каяияая я гая»лная кухонная пооуда. Лаяян-
окая, М 33, спросять Аааясаядроаяча. 8321 

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

ив Пеетеревской углоцЪ 
П О Л У Ч Е Н А X1 А Р T I Я 
разныхъ г ортавъ Барпаульенш шубы и 

Б А Р Н А У Л Ь С К 1 Я В А Л Е Н К И . 

П р о д а е т с я 
жеребковав доха irtn», 200 р., я пальто ва 
хврьковоя» «Ьху о» ваачатская» воротником» 
300 р. В«д»ть яожпо I ть Ю та до 8-д» ч. 
Угод» Лач>ноко1 а Преображеяояо!, д. Пря-
отоаа». Л» 64, аь верху. 8732 

ПРОДАЮТСЯ 
рабочш Л О Ш ДИ со обруе!, тед*гвна I 
сайта. Обретаться а» контору контрагент» 
Стребв1ко, па Ст. Иркутов». 8827 

Отъ Аицизнаго Управлетя 
Иркутской губерн1и и Якут-

ской ОбЛАСТИ-
Содоржатсли трактврпыхъ заведенШвт, 
г. Иркутск* ирюбр*таюгь обыкноиеи-
ноо казенное вино въ городскихъ ка-
зоивыхъ яинныхъ ланкахъ и првизво-
днтъ »ти покупки въ такихъ значитель-
иыхъ количествах^ что совершенно ис-
тощают запаси питой въ лавкахъ я 
лшиаютъ возможности продаицовъ казен-
ных!. лавокъ удовлетворить требонан!Я 
частяыхъ потребителей, въ ивтерссахъ 
которыхъ содержатели трактирныхъ 
заведевШ всЬхъ разрядов!, и наимено-
ван 1Й и приглашаются ир!обр*тать ка-
зенное вино для нуждъ принадлежащих !, 
имъ ааводевШ in, Иркутском!. .V 1-й 
казенномъ внпиомъ склад* (Звамевекое 
предм*стье, Лкутская ул.), заведующе-
му которымъ пм*ст* съ птвмъ дано 
распорлжешо о безпроюггетвениомъ от-
nyci* вате! ввъ склада. 8868 

По Тяхяяяоао! уаяцЬ доя» W 15 

в ъ 8 комнатъ отдается 

въ МОДНУЮ МАСТЕРСКУЮ 
М ае Зоаудипскои 

Д4ДО. 
ГЛ.. д. 

8832 

Отдается квартира 
, бдя!» бааара. Б.-1'ycanoi 

Ж е л а ю к у п и т ь 
я>я я|м>ндовать сеяло под» nooTpolay дояа 

роаь Заба1к дорога Инпоаятоау; 8884 

к у х а р к а , 

м д л ь н и к ъ 
требуется для услугь или въ учете. 

6 Солдатская, д. Замятина, фабрика 
Горбунова. 8852 

П р е с с - ъ 
в*сомъ около 20 лудоет. и доржанпый 
гокнрныП ставок'!, ва избыткомъ ирода-
ются. Фабрика Горбунова, С Солд , д. 
" яти на. 8853 

П р о д а е т с я 
боаыяо! 2-х» вгажвы! новы! домь (Сепвмоя-
говоров» обращаться от» 9 до 3-х» ч. а» Ну-
ааяоау. Угоа» Воаьшо! я 41 Сохд»тгко1,_ д. 

П Р О Д А Е Т С Я 
Л»яяяо«Уя',''м"/»а?Шяпуяояа.Т*'1''<1 8401 

0 4 t \ \ b В Ы Г О Д Н О 

М.-Лвяянся«я у. 

П Р О Д А Е Т С Я 

К О Р О В А . 
Поч! «веская, № "/u. 858С 

а у к ц ю н н а я п р о д а ж а 
р»аяак» рад» яеце». 876« 

Въ СлюдянкЪ 
аа протяаопоюкяо! открой» протяя» яотвадя, 
продаются дояя, тря особ, яка о» торговыЯк 
Пия«ще>||ея-1, млдот.й. пекарне! я саужбаяа, 
д № 179, о цкн* узнать j охад»дап J О. ]' С. 

С К Л А Д Ъ 

Каменнаго углЯ 
Черемхопскйхъ копей переведвнъ ст. уг. 
МыльвиКовслоА л Набережной на Поч-
тамтскую улицу, въ д. № 4 Продажи Па 
Склад* Н развозка по городу. 'Голефонъ 
№ 590. U. Г. Ламеховъ. 8799 

Врачъ Т Ы Ж Н В В Ъ 
rto BosBpamoBiu изъ отпуска возобно 
иплъ пр1емъ больныхъ по внутренним^ 
ножнымь и венерическимь бол*знямт.. 
Пр1емъ огь 7'/» до 9 '/а я р а я отъ 7 
до 8 вечера. Кварт, уг, Благов*щснской 
и гр. Кутайсова, д. Сгепанченко. 8046 

О т п у с к а ю т с я о(И;ды, 

у ж и н ы , а антр аки , 

об*ды можно получать яа домъ,ии*1!Т-
ся хорошая кухня подъ лнчнымъ наб 
лк1днв1е.м'ь содоржателя буфета, въ Го-
меслеи. Co6pauiu. ДухиоискШ. 8347 

С т а р у ш к а 
жеавю поаучять яЬото няня, В.-Аяурская у« , 
д. N 5, Сяортяпв. 8783 

П р о д а ю т с я 
Орсибургск1о настоящ1в пу-

ховые платки, 
озеяы иряяо яа» 0,юяб;рга. Варшав 

Въ дом^ Лаврентьева 

И в н т е р у у м ш ъ , 
аякющИ додго)*тпюю практику, сдужявшИ 
дрояаводятеаея» работ» на раавыхг неханнч. 
• шектротехн. авподах» ва граняце! • я» Р- о-
01я, яя1ющ11 ayadio аттестаты, ящет» оиотаЬт-
ота. доджиостя на вав дах», угодья, копяхъ я 

' :к»х» аъ Сабара. Адрео»: Ираутск», Зв*. 
вал, 16, Вуковецкояу. f"aa 

3 V C 3 Ъ 

ОТЪ НАСМОРКА 
Б р . А . и JI. Г аккель 

ии1втея со веЪхъ апте. магазинахъ. 
Глшпый оклад»: С.-Петербург», Пуокан-
окая аотеаа, Пушкинская, 9. 7930 

r w f f i t t j k m i w 
готовят» а» н|вд(п1е кааслы гаянвзИ Справять-
ся: Котадьяякояокан, Д 7. Гедыямяа 8К;.0 

Пристала собэна 
ноятер», кпрячнояяго п»1т». MentjnaiuiBjKBH 
ул., д. Игу я нова, Л *'/7, ваартЦ!» Ч «танов». 

По елучаю сдается лавка 

M b J M L 1 J 15=4 

Г И П Ь ^ Ы 

<РИПИГРАН&" 

" . . т й У М Ф Ь " 
Вфпчдйшсл аь шрл» 
фдотЦг) щерг Д»м 

Д М 


