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АНТРЕПРИЗА 
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А д с к а я л ю б о в ь . 
-А. В X Ь* 

М О Н Н А - В А Н Н А . 
Ооарита, жуа. Валет ос». 

Готовятся n нооганова* нояав оперетт» .ЧАРЫ ВВСНЫ>, aji. Штрау а, 
Глаавы! дярвжеръ I. Ф. Шульцъ. 

Гдавмы! адввяяотраторъ А. II. CaipoBifi л 

Открыта подписка на 1906 годъ 
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П р и газетЪ и з д а е т е я в ъ видЪ п р и л о ж е ш я 

ц С и б и р с и i й С б о р н и к - ь " , 
заключающей болышя литоратурншя и ниушия статьи 

Подписная ц~Ьна съ доставкой и пересылкой: 
BajTp» aanapia: аа тодъ—9 р., волг.—4 p. $0 а., 8 «ко. -2 р 2» а, 1 Но.- 75 я. 
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отрапнио иодввсчввя въ иред*дадъ Boeaipaaro почтоваго ооюва яогуп аб*яв-
роватьса яа «Воот. Обовр.. въ почтовип учреждеши «ъ овоаго городя аяооя 

аодвяояия деокга DO таю* яодпясчвловъ внутря Hanapia. 
Иногородняя подписка принимается исключительно оъ 1 

числа, а городская—I и 15 каждаго месяца. 
За псрсвгЬну адреса 40 коп-Ьсвъ. 

Ш А Г А З И Н Ъ Л . Б . М Е Р Е Ц К А Г О 
рскомендустъ большой иыборъ мужского, дамскаго и 

дЬтскаго готоваго платья, 

а также гЬховыя вещи, кат. то: шубы, пальто дохи, бешметы ппджаки 
сакн, манто, ротонды, а горжоты. Мужск1п и дакск1я шапми и му«ты 

Б%лье, галстухи, перчатни и <»у<*>айни. 
П ^ Н Ы В Н - Ь К О Н К У Р Е Н Ц 1 И . 

Ь904 

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

М . 0 . Г о л ь д ф а р б ъ . 
Кожныя и венерическ!я болезни. 
Dpiuab отъ 8 до 9 ч. jrpa я отъ 5 до 8 а«о. 
веч. Ащроаав ул., Л 56, протявъ Обцеотвия-
ваго Собрая1а (во двор* во фаагял*). 8857 

А Н О Н С Ъ . 
Въ ПвнедЪльвииъ, 28 воября 1906 года, 

ВЪ ОБЩЕСТВЕННОМ! СОБРАНШ 
состоится 

С П Е К Т А К Л Ь 
В р а ч ъ Д . Н. Н и с с е н з о н ъ 

спец. по д*токимъ Оол*впям». Biaooioitll 
оероулоп, я«»ду 8 • 4 Солдатоао!, д. Н 5. 
Пр|»яъ 1«ъ 8'1>—4'|а ч. п. 8848 

И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
въ подиау Иркутоааго Биготворатедьяаго 06-

швотаа .УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ». 
8472 

В р а ч ъ М . К . К и с е л е в ь . 
Ilpiaab по внутреяяяяъ а аервяиаъ бо1*виаяъ 
оъ 8-1Ъ до 5 чаоовъ дяя, телефон* Я 485. 
ПваноаоЕая, д. Крияояо!. 8672 

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 боняыдъ ежедяеено, тъ 9 до 12 а. дяя. 
Савоаатоааааа уд., д. А 16. Талефоиъ .4 SR4. 

Д О К Т О Р Ъ 
Б . С . Я р о с л а в с ю й . 

ловив а иосовыя бол*ани. On 9 до 12 чао. 
дяа а <пъ 5 до 8 я. (Отъ 8—9 ч ». б*дя. 
бааамтно). К -Вивоаоааа, jr. Бо»ао1 ji.. д. 
бр. Ывядивввчъ, М Ч«. Телефоп М 780. 8787 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. Савельевъ. 
npien по ХИРУРГИЧЕСКИМ!», ГЛАЗ-
НЫИЪ в ВЕНЕРИЧЕСКИМЪ бол*>-
яааъ еаедяевяо on 8 до 6 ч дяя. Уголь гр. 
Кутайоова (быав. Дроеяшсао!) в Лаианоке!, 
д. » "/а, Роее»пве1га Тедеф. 588. 7922 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

5» 7 . З и с м а к ъ . 
Бпл^ви женетя, д М я и акушоротво. 
ИрИ'ЯЪ ежедневно оп, 10 до 12 ч. утра, 
в аа Солдатоваи, домъ Н 5. Тадефояъ М 181. 

7543 

Э о к т о р ъ м е д и ц и н ы 

Б. И- К а у Ф м а н ъ . 
0BaqiajiH0 ВЯУТРВЯЯ|Я Я Д М Я МЗНИ. 

3 7 Б Н 0 Й В Р А Ч Ъ 
А X . В а с и л б в а . 

ВоаДавв аубовъ я полооти рта. Ноято-
отаепаые вуОи. Граааатаяеаи JJ., д. Л S, 
т.дефояъ N 508. 4817 

On 4-1ъ до 8-та чаоовъ 4-и Соштваая, 16. 
Тедефояъ К 657, 781!» 

3 7 Б Н 0 Й В Р А Ч Ъ 
А X . В а с и л б в а . 

ВоаДавв аубовъ я полооти рта. Ноято-
отаепаые вуОи. Граааатаяеаи JJ., д. Л S, 
т.дефояъ N 508. 4817 

Зуболечвбвыя кабннотъ 
А Я . П Е Р Ц Е Л Ь . 
11р|вяъ болквыхъ оъ » ч утра до 6 вечера. 
4 Солдатоаав, донъ № 8- Мартыненю, 8280 

2 0 0 р у б л е й 

в о з н а г р а ж д е н т . 

Па ст. Слюдинка во время стоянки 
почтоваго поезда Л» 3, 8-го поября, 
изъ купз 11 класса пропалъ чемодань-
ясссеръ желтой кожи въ каричиевомъ 
чехле. Вь нет. пиходились три порт-
фели съ разваго рода бумагами: доку-
ментами, расписками, а также довёрен-
ность, выдавим на мое имя Е. Н. lie-
леикинымь Нашедшаго ототъ чимо-
даиъ убЪдитиыш просить вернуть лишь 
бумаги и доставить по адресу: Воль 
шая, № 73, домъ Преловской. М. И). 
Мыслинскому. за вышеозначенную на-
граду. 8846 

Въ еогризш, 27 сего ноября, 
въ 6 часовъ вечера, въ пом-Ьщеши 
Преображенской п. прих. Н. Л. Родао-
нона школы, ии-Ьетъ быть васЬдаше 
Сонета Братства Св. Иилокентдя, по 
спяшеииое памяти своего пебесиаго 
Покровителя, прпчемъ будутъ пред-
ложены внимании публики: 1)речь В. 
А. Троиина «о современныхъ дниже-
шяхъ» и 2) доклодъ «по вопросу о 
необходимости преподавшая Закона 
Божш въ школ-li». 
Председатель Сов-Ьта Братства 

Свищ. 0. ВЬриомудровъ. 

По м у ч а ю продаются: 
карета, коляска, сапа в отодовыв сер-
вивъ. Справятъоа у аааначгя KauiiniapiB 
Гвнерадъ-Губеряатора. е870 

Зубной врачъ 

!. Г . Ю Р К О B C K I 0 
5 Солдатская, N С, тол. 249. 

Бывшихъ служащихъ К° Промышлев-
пиоти н Пряброжво-ВитимекоЯ К0 

убедительно просягь собраться 
сего 27 нонбрн, in. О часоит. 

утра, иа датскую илощадку, по 

Троицкой улицЬ, дли обсужде-

l i in вопроса о соотоя1пи чин-
ciouuof i кассы юабужден 
ходатайства о бол-Ье ц^лссооб-
рааиомъ способа u o j y q e i i i n 
ncHcifi. 8925 

Лица, еочуетвующ!я nporpsuat Конетн-
тушонно-ДеиоврятняввкоЯ парт!Я, 

опубликоваиной въ >6 256 «Восточна-
го 0бозр1шш», приглашаются на Об-
щее CoQpaHie в*ъ воскресенье, 
27 ноября, в*ъ 11 час. утра, вь 
пом^шен!е Городсной Думы для 
оргинизацш napiiu и выбора Бюро 

8817 

Г , Г . Р Е М Е С Л Е Н Н И К И 

(хозяева и хозяйки) 
приглашаются пожаловать въ 
Ремесленный Клубъ въ суб-
боту, 26-го сего ноября, въ 12 
ч. дия, для о б с у ж д с т н вопро-
са объ образованы Союза Ре-
меоленниновъ. 8924 

П Р И Н И М А Е Т С Я 

Данторъ А. Б РЪЗНЙШЪ. 
Внутренн1я и дЪТ0К)Я 60flt3HH. 

ВРАЧЪ 
Я . ]У1. / i H x o S c k i t t 

Организаи^оннов бюро 
торгово - проиышеннаго союза 

п р м г л а ш а е т ъ 
:упцовъ, торговцевъ и промиш-

ленниковъ па ОЫЦЕЕ С и Ш ' А Ш К 
27-го с. м. въ воскресенье, въ 

. noMlinioHie Общест-
венпаго Собршпя (нъ иорху). 8938 

Реданц1оннал Комисс1я 

Иряутскаго Прпфеее!вняльпаго Союза 
Ремоелеяниковъ-11одмаетер1Я, маетеро-

выхъ и Рабсчихъ 
приглашяогь вс-Ьхъ рсивслопаикопъ, 
подмасторК! и иодыаеторицъ, а так-
же масторовыхъ и рабоппуь г. Ир-
кутска пожалоиать въ носкрвеспьо, 
27-го ноября, вь 11 час. утра, въ 
пом'Ьщоп1о 1'омеслоштго Клуба для 
обсужло!ид и утнерждошл ныриботап-
паго Комисйею Устава Союза. 8930 

« н о н с ъ . 
Понезаинашшмъоп. Правлен1и Обще-
ства люб. муз. и литер, обет, семейный ве-
черъ Общества, назначепный на 26 
ноябри, не состоится, 3-го ноября тоже 
не будотъ семейнаго вечера, такъ какъ 
въ этотъ день будотъ общедоступпый 
платный спектакль (• Аркизапоиы»— 
драма въ 5 д., Сумбатова). 8896 

Сибирск1е очерки. 
Въ числЪ дорогахъ адмннистратнв-

ныгь беяд4лушекъ, вав^щаввыхъ ста-
рымъ порадкомъ, есть слиткогь доро-
Ня для обвнщавшей I'jcciu. Въ нер-
вомъ ряду «хъ СТОИТЬ заамеавтоестеп-
ное генералт-губерваторство. 

Это какое-то чудовищное аедсразум'Ь-
aie. Образованное въ 1882 г. въ чисто 
воеаяыхъ a i iaxt для сосредоточеш1я въ 
одн^хъ рукахъ дклъ по ааиадве-китай-
ской границ-Ь, ово по нверщи продол-
жал» существовать а тогда, когда Се-
мир^чевскня область отъ него отошла 
къ туркестанскому геаераль губернатор 
ству и j стеааого ге«.-губернатора оста-
лись лвЬ относительно незначительный 
области всего въ 954.646 кв. в. Чтобы 
поаать всю искусственность этого учре-
жден^, достаточно сопоставить оъ 1-Ьмъ, 
что Тобольская губерв1а,протяжев1емъ въ 
1.219.232 кв. в. и значительно плотв4е 
ааселеаааа, уиравлается простынъ гу 
берааюромъ, а въ беаобраз1ахъ адми-
нистративааго произвола ей беаконечю 
далеко до Степного края. 

Даже въ высшихъ сферахъ въ 1901 
г. усумнились въ целесообразности степ-
ного генералъ-губернаторитва, в въ во-

митег1 мнавстровъ поднять быль во-
просъ обь упразд!еа1и ею. Но тогда 
еще свЪжи были сл1)ды андижанскаго 
вовстаа1а я побоались ослабить власть, 
а потому в оставила въ живыхъ внк 
чемаы! института. 

Огъ нечего «Ълать генер. Сухотааъ 
ираналса ва •упррядочев1е края», и 
едва лв есть въ Снбнрн другаа область, 
которая такъ стонала бы отъ безчи 
слеааыхъ nparkcaeaiB, совер'наемыхь 
подъ покровомъ сально! власти, какъ 
Степной край. 

Мы ае въ состояя1в перечислить 
всЪхъ подвиговъ Сухотина, яо не мо-
жемъ ае остааовмться ва двухъ сторо-
махъ. Во вреиа войны ему починена 
была железная дорога; какь онъ ис-
пользовалъ ее въ военныхь цЬдяхь, 
объ втомъ когда-нибудь пов^даюгъ ме-
муары военныхт. По овъ воспользо-
вался ею а для того, чтобы задушить 
«сп вэчать по лнн1я дороги. Сохраняя 
с-креты полишинеля, овъ выхлопоталъ 
оебё право цензуры даже аадъ агент-
скими телеграммами в добился въ кон-
цЪ-концовт, того, что даяе хроникер-
ская заметка, гд4 упоминалось о чисто 
бытовыхъ безобраз!яхь офицерства, шла 
ва военную цензуру, а за o6mia статьи 
0 Boflat, въ когорыхъ не цЬлооь «Громъ 
победы раадавайсяа, не разь гровилг 
аВост. Обовр.» вапретить розничную 
продажу газеты аъ полосЪ отчужден1я 
съ наложен1емъ штрафа за каждый 
проданный нумеръ. Онъ вовбудилъ да-
же ходатайство обь административной 
высылке редактора И. И. Попова, 
1 введя на него клеветническое обвине-
в1е. 

Дла блага вв4реннаго ему населена, 
Сухотинъ выхлопоталъ вв^ден!е въ сте-
пихъ института крестьянских-ь вачиь-
никовг. По каковь попъ—таковъ и 
приходъ, и яа службу въ Степной 
Край шля антики, какнхъ рбдко встре-
тить даже въ Сибири. 

Во время выборовъ въ врошломъ 
1904 гаду почти вся киргизская степь 
была избита переводчикомъ председа-
теля съезда кростьянскихъ начнльнн-
ковъ Рогалевича Пик^аемъ Черве-
вымъ. Публичное сечен1е я B36ieaie 
киргизовъ последним ь всегда почтв 
происходило на глазахъ крестьяяскяхъ 
начальников!, капитана Рогалервча,— 
Ветерннарааго врача Мурэаева и по-
датного инспектора, которое свонмъ 
присутспяемъ я молчан1емъ санкц!ояиро 
вали возмутительный произволъ подчи-
ненааго. Чюбы не быть голословаымъ, 
перечьелю фамилш некоторых» по-
страдавшихъ лицъ: Дзаумабоевы, Бе-
лесоровы и Бектурстаонъ, 

Бывали даже случаи иаб!ев1я самнмъ 
крестьянс&нмъ начальникомь Рогалевн-
чемг, овъ, аапр., ва выборахъ въ Бор-
каринской волости осаовательао уда-
рилъ массивной, нъ д!аметре верпикъ, 
деревянной палкой по готове аульнаго 
старшину Сандыбаева, находившагоса 
при всполнеа1и служебныхь обязанно-
стей. 11астрадавш1й Саядыбаевъ только 
чрезъ Чз часа могъ ирШти въ себя. 

Въ пределахъ Каркаралинскаго уезда 
на урочнше Куянды, вь аер!одъ вре-
мени огъ 1-го да 30 1ввя, ежегодно 
происходить знаменитая Ботовская яр-
марка. Па «ту ярмарку пр1езжаитъ и 
крестьянск1е начальники: \ ) капитавъ 
Рогалевячъ а 2) бывшШ ветеринарный 
врачъ Ыурэаевъ, ври втомъ каждый изъ 
вихь со своей канцелярий,стражника-
ми а разсыльяыми. Дла упомавутнхъ 
лицъ выставляется более 20 разукра-
шенныхъ юрты съ подобающими восточ-
ными обстановками. Наемная илата 
каждой юрте въ течеа1е ярмарки кир-
гизскому обществу обходится въ 60— 

60 рублоР. Каждому крестьянскому на-; 
чальнику въ отдельности, подъетрахомъ 
вакааав1я, волостные управителя ежед-
невно доставляютъ безалатяо: 1) одно-
го годового барана-бой]ака вь 5 руб. 
2) одну сабу кумыса въ 4—5 рублей 
В) 1 фунтъ чаю въ 1 р. 60 к.; 4) 5 
фунтовъ сахару на 85 коп.; б) 2 фунта 
стеарияовнхъ свечей 55 коп.; 6) пять 
бревеяь для приготонлея1я пищи 5 руб. 
в 7) 1 мешокъ угла 25 коп. 

Вь обшей сложности содержан!е двугь 
крестьянскихъ начальниковь на Вотов-
ский ярмарке обходится безсловесному 
киргизскому обществу въ 2180 руб. 

Когда-то народный юморъ сочияилъ 
песню про станового, которому нужно 

«Для смоченья глотки 
Три ведерка водки; 
Для шей для приварку 
Варана да ярку» и т. д. 

Гевералъ Сухотинъ можегь гордиться: 
его административная действительность 
заткнула аа поисъ народяую фавтаз1ю. 

Говоратъ, что въ сферахъ итнятъ 
вопросъ обь упразднен^ генераль-гу-
бврнаторствь,—уберите отъ васъ Сухо-
тина вь первую очередь. 

Иркутская хроника . 
БывшШ главный вачальнвхь края 

графъ Кутайсовъ уезжаетъ изъ Иркут-
ска вь Ёврои. Росс1ю сегодня, 26 яо-
абра. 

Изъ сберегат льной - кассы при ме-
ствомъ отд^лев!и государственнаго бан-
ка съ 22 ноября усиленно борутъ вкла-
ды обратно, объасаая ато вь болыввв-
стве случаевъ тревожными слухами. 

Вскрьже трупа Ф. Ульянова дало 
следующее результаты. На основаны 
данныхъ вскрыт!я химвчесЕаго и бак-
тер!ологическаго ивследован1я внутрен-
ностей Ф. Ульянова, следуетъ при-
знать, что смерть его последовала отъ 
паралича болезненно измененнаго серд-
ца (бурое перерожден1е. мышцъ a уи-
лотнен1е стенки) при наличности бо-
леввеааыхъ изаенен1й во всехъ внут-
ренних!. оргааахъ специфическая про-
асхождза1а. Найдеавые на ткде покой-
наго кровоподтеки по свойству своему 
—незначительности нхъ, отсугств1ю по-
арвждев1Й въ костахъ и внутреаавхъ 
органах!—таковы, что причиной смер-
ти Ульааова быть не могли; означея-
кыя повреждена свежаго пронехожде-
Hia и могли провзойта во вреиа борь-
бы прв соаротивлев1и (aaup., при аре-
cit). Прязяакоиъ насильственной смер-
ти вскрыт1емг и химическими изеледо-
ван!ями во обваружено. 

На предложенный следонателемъ во-
иросг: моп ли описанный параличъ 
сердца произойти ватЬдсте аервааго 
noipaceaia, врачи ответили утверди-
тельно. Изложенное мвен1е подиисалв 
доктора: Заборовск1й (прив.-доцентъ 
прв кео)Дре судебной медидвны пъ 
Москве), Губермань (прозекторъ при 
харьковской больнице), Синевъ (про-
векторъ при одесской больвице), Л1о-
куиовичъ (всен. врачъ), Езьншевичъ, 
Брявцевъ и Врауяъ. 

Забастонна иркутскихъ кузвецовъ 
началась съ 23 ноября. Гланнсе тре-
боаав1е, предъявляемое рабочими хо-
зяевамъ, нведен!е рабочего дня огъ 6 
ч. утра до С вечера оъ получасовымъ 
перерывомъ для чая в l'/з-часовымъ 
для обеда. Въ настоящее время рабо-
4ifl день въ иркутскихъ кузвецахъ 
продолжается огь 14 до 18 часовъ. 

24 ноября въ ремеоеяой управе 
состоялось совещ>>ше представителей 
хизяевъ я рабочвхъ. 

Председатель правлен1я о-ва потре-
бителей Заб. ж. д. ивж. Ябловшй об-
ратился за содейств̂ емъ въ правлен1ю 
професс1ональнаго союза служащихъ 
дороги по след. поводу: грузы съ прод-
кетами первой необходимости для о ва 
страшно задерживаются Забайкальской 
ж. д. Такъ, грузы на участокъ Китай-
ск1й разъезд!, Ыавьчжур:я в друпе 
отъ 3 веяель до 2 месицевъ отъ Ир-
кутска. Во многвхъ лияейныгь скла-
дахь об-ва имеются десятки яаиад-
ныхь, а товаръ въ дороге. Такимъ 
образомъ, создается полная голодовка 
служащвхъ лив1и. Правлен1е союза по-
ручило своему предсЗДетелю М. Г. На-
тавзонь немедленно войти въ перего-
воры съ аачальаикомъ служба движе-
нии и выяснить причины задержки. 

На Сибирской дороге застряло до 
300 вагоновь съ товарами О-ва. 

Перевозка войскъ. Комнтеть служа-
щяхъ Заб. ж. д. вослалъ въ бюро со-
юза Сибирской ж. д. в коп!ю въ Сама-
ру въ комвтетъ союзовъ такую акстреа* 
аую депешу: 

«Выбраааые представители всехъ 
службъ управлен1я Забайкальской ж. д. 
и рабочвхъ депо Иркутскъ решили 
ввагь ва себя коатроль вадъ перевоз-
кой аавасаыхъ солдата, организовав-
шие» въ комитет» съ целью выработ-
ки меръ для усалеаваго дважевЫ оол-
датскихъ воездовъ ва аападъ. Коми-
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тетъ ptiiiHjn, послать по лин!и комис-
ciio вэт> выбранныхъ товарищей отъ 
таги, днижг'шя, пути, телеграфа н ма-
repiальяой ала реиаЛа линЫ и оргаяя-
зац!и аа депоискихъ стаиц!яхъ atcr-
выхъ комитотовъ съ целью усилеи1я 
двихипш в контроля надъ вимъ. Счи-
тан дело перевозки солдата важвымъ 
яародввмъ ,тЬло, предлагаем ,̂ товара-
щамъ Сибирской дороги посл*донать 
вашему почину, ваявъ иеревоаку сол-
дата въ свои рука. 

Комвтетъ служащихъ Забайк. «.д.». 
Управление Забайкальской ж. д. да-

ло для поездки кзмиссш ва лна1ю осо-
бый вигонь; всЬ члены сохраняют!. 
содержая!е и аа врена посадки полу-
чають командировочные и суточяые. 

Иркутскииъ купечествоиъ 23 ноября 
послава съ pa>ptaieai« оргаамвац1я те-
легрифистовъ-железнодорожниковъ по 
телеграфу Забайкальской жел*аяой до-
рога следующая телеграмма на има 
председатели со в t та мвяястровъ Витте 
и министра путей соойщешя Нембша 
ева: 

«Нижеподписавшееся торгово-промы-
шленное вуаечосгво на частномъ со-
кещаиш сего 20 ноябре единогласно 
постановило довести до Вашего св-ЬдЬ-
я1в, что in, течеяй двухъ-лЪтяяге по-
рода русско-японской войны оно им^-
ло единственную возможность получать 
предметы насущнейшей необходимости 
по жед^заой доросЬ, главны «п. обра-
зомъ, путемъ покупки иарядовъ на пра-
во провоза грузовъ и при велегаль-
яыхъ поборахI, сгавшихч. системати-
ческими, что яг сбгаемъ отражалось на 
стоимости тииаровъ, и, конечно, ложв-
лось тягостью на яаселоя1е. 

Темъ не менее, главная цель дости-
галась, товары хота изредка приходи-
ли, в голод!. жителяиъ не угрсжалъ. 

Теперь, по оиончав1и войяы, возмож-
но было расчитывать, что дело успеш-
но!! доставки товаровъ съ обратными 
порожними поездами настолько урегу-
лируется, что купечеству не придется 
прибегать къ вынужденным!, яолегаль-
нымъ мерамъ въ особенности после 
ведаввяго распоряжен1я министра пу-
тей coo6meaia о свободной npieMKe 
грузовъ. Между темъ, положена' не 
только не ивгЬнилось въ лучшему, но 
вначительво ухудшилось: грузы по-пре-
жяому во принамйютъ, городу же п 
краю, ва недостаткомъ предметовъ пер 
вой необходимости, грозитъ голодт. 
только вследств!е арестуй ваго отвоте-
я1я дид1., инеющихъ ужо полную яов-
можвость устравнть воШющее зло. 

Объяояев1я железнодорожной адмняи-
страцш, что уменьшение прововоспособ-
вости железной дороги есть результата 
бывшей всеобщей политической заба-
стовки не имеем, реальной почвы, 
ибо теплушки-вагоны совершают-!, гро 
мадвый пробег» аа Воогокъ пустыми, 
вместо того, чтобы быть нагруженными 
предметами, насущно необходимыми на-
шему обездоленному краю. 

Горячо протестуя прохявъ такого 
произвола адинвисграцЫ, мы требуемъ 
предоставить немедленно яа д Ш , а не 
на бумаге аонможяооть пол»чеши дла 
Ирвутока иредметоаъ первой аообуеда-
мости, паявши при втомъ, что въ слу-
чае иеисполялн1я втого заковваго тре-
бовав^, авжеиодписанш1еса сяимаюгъ 
съ ооба нраяствеяную ответственность 
передъ васелен1емъ за аогущ1Й про-
изойти голодный бувгь и ва посд»д-
rrBia такового, решительно отказыва-
ясь въ то же врема отъ илатежа пра-
вительству всяких!, государственных ь 
налоговъ». 

Купцы ncpaui гальдш. ̂Алексксвь 
по-лввкоаг, Бочкаревг, Ьугвн), б 
Вреввовьг, Bt лл«рверг, Втсрова cui 
Дубпиковъ, Жарваков» в Порвупвпаск 
митинг, Кальаеер» сыновья, Кирилл 
Ывкнтинь, Кальвевр». Орвтьа Куавс 
MajLueacsie авводы, МервиаМ, Мал 
Мыи.вваоа», Невтеллер», Яков» Паг 
ск1й, Полаю.», П-Ьпмовов». Рвфвл! 
Ceprteaa, ТЪльяых», ФаЛвборгъ, Шепше-
лсвач», Шишкин,., Штавбокь, сынов*.и 
Щелкунов 1. в Мстелева, ШвеДдервав» в 
сыаг, ЭревЯурп., Ятес». 

Торговые лова а Ковпавш, Двлаповачт 
и Погребеца1й, АгЯев» aoanaaiM, Аржвтек 
торь Куавсцовч Kumiiala, Богословское 
гораоорог" -"*— 

., Лик Г Гот 
- Котелъ • Эенлсри, братья Ковь-

ывпы, братья Колугски', братья Маль, По-
иоиордвъ сыновья, Рубавовввь в Морду-
хоааго, Рубавови'и а сынъ, Хохуткапъ а 
Прсвснавъ. Второй raabnia купцы. Цейсе, 

caifl, Лаве) 
, 111... 

Дусяашй, Мверъ, Даше! 
оавсововл, Opji-V, Быковь, МелвЬд'н 
Явааоаг, Лаптева, Лоскутов i , Jleil 

Гутвапг, Повусг, СоколВиЛИ 
Г.ИВСК1Й, Юцисъ, Мусатоаг, Улвшев 
1СК1Й Дрошавт, Грейсерь, Ша< 
.Осспый, Шаг-— " " 1 

., Кавов 

Шаряевъ, Ичровскш, Шааь 
ь. Мурат», ЫлицкМ, Прей 
Шафвггллва!, Колченогой! 

I-квовг, 1Паааас>1й, Егоров» ВаЯяштейг», Н-квоаг, (Иавааск1й, Bropor»J 
Коаоама», ЧВРВЯТВНЪ, Кулввчсвг, bcpei-
ввв», Ухлакоа», Юцвс-ь, Траосвавкоа», 
Бельаевавовь, Ступени., Гросыавь, Кома-
саровь, Третьяков», Штюрасрг, Батуеаъ, 
1'усанов», Рояеа», Касьянов», Лпвов», 
Рооень, ХалЦвв», Нахви», Залксоаа, U«-
иильаакоа», Каршинь, Лвфааовь, Рсва-
шеа», Гольдберг», Гвсмавъ, Селеагав», Со-
ловьев», Розснцвсйгь, Яковлев», Плотаа-

РншплЯаг», Маакеанч», Всрхол 

2) «Общее сибранш служащих!, и 
рабочвхъ, въ количестве 500 челонекъ, 
24 воября постановило требовать ве-
медлевваго удалев!я комевданта стан-
щи КитайскШ рааъевдъ Крузе, кото 
рый обращается со своими деныцика-
ми по-яарварски, в отстраяеявыхъ 
стрелочнпкокъ, встуоввшвхся аа одного 
изъ нихъ, немедленно допустить въ ис-
поляея!ю обязанностей. Общее собра-
•1е служащнхъ ст. Адр1авовка». 

По поводу улучшемя быта желЬзио-
дорожиыхъ служащихъ. На дняхъ упол-
вомоченные отъ Забайкальской ж. д. 
явились къ нача!ьвику дороги г. Свея-
тицкому просить о допущевш вхъ къ 
участ!ю въ совещанш по распределе-
н а предподожеввыхъ на 1906 годъ 
првбавокъ къ содержая1ю. Эгм прибав-
ки въ черве уже распределены началь-
никами отделонъ для внесея1я ва раз 
см(1трея!е совета. Кагъ распределены 
—мы уже сообщали. Львяяаа доааири-
ходатса начальствующим!. 

Г. СвевтвцкШ приналъ уполноночен-
вмхъ очень нелюбезно и ответвлъ, что 
вопросъ объ втихъ првбавкахъ—дело 
будущаго, пока его его личная работа 
и соображения, что еслв ему иужяо 
будетъ, ти овъ привоветъ служашахъ 
для учаепя въ вей, в ве вхъ выбраи-
ныхъ товарищами, а, можетъ быть, со 
нершенио иныхъ. 

Черезъ яеко.орое время, однако, 
представитеимь служащихъ дат. та 
кой ответь: 

Цачальиикъ дороги установвтъ, что 
разрабатываемая яа- черно бухгалтера-
ми всехъ олужбъ дополвитольнаа сме-
та вме<ггЪ съ вопросомъ объ урегули-
poeaHiu штатовъ должна быть доло-
жена совету дорогв, который no ра>-
cwoTpliBiH еа и дпипляияш всеми име 
ющямиса въ сонете данным?, предло-
жить представителаиъ служащихъ на 
разсмотрея1е и доиолнея(е. Оаоячатель 
яая редакц!я сгЬты а свяяаввыхъ съ 
нею другихъ воирооовъ, казающнхея 
улучшен^ быта служащих!, будетъ под 
лежать совместному обсуждеЫю какт 
рыборвыхъ представнгелой служащих!., 
такъ н члеяовъ совета». 

Докладывая объ вгомъ товаришаиъ, 
продставятоли просили укавиь имъ 
программу действ1й въ сфер h уже 
имеющагосв быть разсмотрен!в проег. 
тируемой сметы. 

СтрЪльба по прохожииъ ва улвцахь. 
Въ то самое врема, какъ городски 
дума, 22 октября, ьъ аасЬдаии сиоемъ 
разрешила иоиросъ о томъ, какъ ей 
<и неиианость соблюсти*,—выпол-
нить требовав^ губернатира, вое 
прещаюшее сбрааован!е городской 
самообороны, в «каивталь ир!об-
реств»—устроить вту самооборону въ 
целахъ ограждена. венрикоояовеввости 
обыватели,—въ вто самое нремв как1е 
то вегодви уже устраивали огнестрель-
ную охоту as прохожими на городочихт 
улицахъ. Часовъ въ 7 иъ вечера ни 
проходввшчго по Жандармской улвцк, 
около ЛаяинскоЯ. шапочника Адр1ана 
Катяикова напали четыре пешехода. 
ВыстрФлъ ваъ револьвера свалял, К4т-
никова ва аемлю, во чрезъ мгвовен1е 
Онъ вскочилъ и побежалт. Пу<я, по 
иавшаа пъ прявВЙ бокъ, прошла ви 
сквозь, задевъ одно легкое. Отстрели-
ваться К. яе моп , т. в. у него сраиу 
же отнялась рукв. Нрр ого и г у него 
исчезли 40 руб. иаъ кармана. Выта 
шили ля ихъ яападаиш!?—Квтнико -Ъ 
ве помявгъ. 

Часа полтора после етого въ прохо 
дившаго по 1-й 1ерусалимской г. Фрид-
мана было сделано нЬсколььо выстре-
лов* кучкой людей, ехавшихъ вг ко-
шев е. Од к имъ ваъ выстрелов!, г. Ф. 
ранен!- въ иалепъ левой руки. Овъ 
отстреливался. Вт. кошеве кто-то 
вскрикяулъ ' отъ боли. Видимо, тамъ 
тоже кто то раиевъ. Попытокг грабежа 
яе было. 

Накануне, 21 ноября, въ 8 ч. ве-
чера, ва Влаиовсконъ пер. стреляли 
двое съ иввовчи-ла въ Л. Локцвха. Пу-
ля аасела въ ватвомъ пальто. Г. Л. 
отстреливался, nocri чего яавоичикъ 
усхвкалъ. Изъ седоковъ, повицвмому, 
;оже кто-то равевъ. 

23 ноября, вечером к, было совершено 
ваиадея1е ва Знаменской даибе. llpo-
ходш.пнй молодой человекч. (фамнлш 
не вваемъ) равеяъ въ грудь вавы-
легь и находятся яа излеЧ0Н1и въ Кув 
вецохокой больввце. 

Эти давяыа о внпадемяхъ, беэъ 
сомнев1а, ве полны. 

Мясоторговцы мелочного базара предъ-
явили сновмъ ховвевамъ требовнв1е 
объ установлен^ 9 тячасового рабо-
чего дна—оъ 5-ти часовъ утра до 
2-хъ часовъ дна. Еоля ва вед1ие ио-
пядаютсн 3 праздника, то въ одпнъ 
изъ них! торговле яе должяа проивво 
дятся. Торговцы иока яе бастуюп. нъ 
надежде, что хозяева я беаъ этого 
евльнаго средства удов.тегяоряп, и*ъ 
справедливый требовав!а. 

Сегодня, въ 1 часъ дни, въ город-
скомъ 5-кл. училище назначено общее 
собрайе члевовъ учнтельскаго обще-
ства дла разсмотрев1я ометы ва 1906 
г. и такущнхъ делъ. Въ числе послед-
вяхь будетъ подвятъ вопросъ объ 
уволевномъ учителе II. Д. Гавжаре, 
о вакрыг1|| общества и времениомъ 
управлев1и иолвц1и делами о—ва и о 
дейстиительномь чличе о—ва свящ. 
верномудрове. 

Делвгащя. 26 ноябре иаъ уоравлея1а 
Заоайкальокой ж. д. ы%хали на лив1ю 
делегаты, съ целью унеличо«1я проио-
зоипоообвооти дороги, по части движе 
и1я только воинскихъ поездовъ до мак-
симальных!. равмеровъ. 

Шашку, иайдеяную яа-улвце 28 но-
ября, спйетвеввякъ можетъ получить 
въ конторк редакцЫ. 

Пять офицеровъ письмомъ вь редак-
ц1ю првсовдиняются къ ре'олюц1в, ог-
лашеивой вь К 260 «Войт. Обозр.». 

По ввпрооу объ оргаяи8ац1а город-
ской самообороны городокое памоупр»-
нлен!е и адиияистраща края прияпи-
niauHo пришли къ соглашея!ю. 

Кружокъ самообразован1а но общ. и 
полит, нопросаиъ: сегодня состоится ва 
детской площадке рцфератъ ва тему: 
«Пролетвр1атт., какъ сод1альнаа груп-
па». Начало въ 7 ч а с . вечера. Входъ 
для пубдаки свободный. 

М.' г- г. редактор»! 
В» .4 IJ5 «Восточ Обовр.», отъ 19 т, «о-

вбра, въ отдбл* «Иркутская хроааи!., по 
*4щева оав*тка «Еще о св. Федор* Вкр-
вонудровк». В» той часта ивЪтка, которая 
отвоевтеа нопоервдегвовао ко aat, Щтего-
рвческв утверждаю, что сообшсваыя св4-
д4в1в соаершевяо ш-вкрны. Отъ вачаль-
иапи 1-й женской гвянчт агЬ было вв-
«•t'Tiio, что or. Вйраоауяроаъ (отступает» 
часто от» тепы урока, в •слашков» ввого 
говорит, во я только. Я бмл» аа уроках» 
от. Вкрвонудрсва в беседовал» съ ааьъ по 

«у уроков», во как» ааяв̂ ев!е вачаль-
, сдхааавое вв! въ оощвхъ выраже-
., так» в вов лаблпдеяи вс давала 
ва«» ocaoaaaift говорят!, <о бвэврав-
•аых» разговорах» аакоаоучвтеля.. Ут-
даи, что о таквх» рачговорах», как» 
ив» образов» о беевлах» от. аакоао-
еля, сообщенных» учеиацша в вхъ ро-

иогь ве аырааать удвад 
auk в нвогвв» дру!вв» 

Преас-кдатель педагогвческаго сов Lira Ир. 
кутской а ой «евской гвана.<1в И С. Ха 

Н. И, мп 
Примячаш ре4. Нас» удаалает», 

склате.аь аедагогвчеекаго соакта, 

enle'среда учащнхе 

o6paHie желкзн.-дорожныхъ слу-
жащихъ. 

• В» 5 at черв 34 воября вь налои» з? 

служаи 
Я обсу 

ъ За-

чах» а служашахъ Св4арской ж. д.Рлри 
гоедвявться к» вабастовкк с», требоваа!гв» 
Сокеловив» и другаав а пр. Залъ Сил» 
ьереполвев!; преде кдатыевъ был» взбравъ 
г. Рс1яеася)а. Co6paaie прошло довоин, 
Сеаадаберво. Цилв прочвтаны аавкствы^ 
уже телеграваЫ. Ораторы больм с юаорвлн 
о солдатскпаъ вопрос*, ч\гь о вВвастовк* 
lick ораторы ираходыа къ одаону выводу: 
М» веобходавоств Ссэоставоаочвой пере-
возня «ойсяъ ст. Востока, а также ародо 

ножегъ ннкть л кета, п. что желкаводорож-

ъ случа* частвчвия Оглкл).-

Цнркуларъ СевастьяЕоиа. Передается 
для иркутскаго почг. телеграфе, окру-
га. ТОМСЕЪ, яач. тел. Лентнекеръ. 

Не откажите сообщать вач. томска-
го и иркутскаго округа получен-
ную сегодня депешу изъ Петербурга. 
По имеющимса «в*д1!в1ян'ь, работе 
главвыхъ пувктопъ препятствует!, оро-
межуточвыв учри*дев1я, вловамеревви 
равобщая провода. Примете мери въ 
устранено втого, комавдируя ва лин1ю 
и въ учрежден!я вадежныхт 

где вто возможно, военной охраны. Н 
стоящую телеграмму отправьте сосед-
иимъ округамъ, ясполвгя ато хотя бы 
чрезъ нарочвыхъ чввовяйковъ или 
почтиьововъ, прося яадлежяшихъ ва 
чальвиковъ округов!, съ своей стороны 
къ во8ствярвзов1п работы. Нодпвоь: 
Севастьянов!., .N1 4G06. 

О иояучев1а сей телеграммы не от-
кажите уведомить, сообщите иместк съ 
гкмъ иачальнвкамъ яазиананхъ окру-
говъ, что отъ Обв до Челвбивскп и 
Екатеривбурга телгграфъ фуякщони 
руегъ исправно. ДоливскШ. 

Изъ Москвы въ Самару. Председа-
телю комитета съезда роис!йсваго со-
юза. 

1'езолщш п.-тел. съезда отъ 22 во 
ября. Съ кажтымъ арестомь мы силь 
нее, съ важдымъ удар мъ мы соединя-
емся гйснее, ва место вырванной 
жертвы встаотг грудью друт-ав, еще 
болЬе ганалевваи нъ борьба, открытой 
передъ всемъ обществом!; мы равитра-
нвоеиъ спои вдпровье по службе, отда-
емъ правгтельству всю ждзвь. И оно, 
игнорируя Bici., Говорив: «ПроЧЕ, ты, 
рабъ, белъ нозраяевш иее.и непосиль-
ный, неоплаченный 1рудъв. Довольво 
уяурпаторства Д»риовз, Севасг'аяова 
в Витте,—нам-!, надоело; мы вндвмъ, 
что ва насъ глядатъ, какъ и ва рнбо-
чихъ, повторяемь - довольно! Дорэпе 
товаришз, яе усту!1айте, не идяте ва 
работу, держитесь, сим larfa на няшей 
сторове, в солидаряость: Вабтуетъ Флв-
.чян,т1я, .атг,к1й кабель, сседиваюшШ 
Росс1ю съ ЗаиааяоЙ Европой; Фрвищи 
же жертвует1, 60 000 фраяковъ, петер 
бургск!й совЬть депутаювъ отъ рабо-
чвхъ Pocola 2.000 руб., жертвуютъ то 
вариш'! яа железяыхъ дорогах ь, учи 

j тели, ивженеры, чиновники и вообще 

своболи вогут» быть га; 
прв полвовъ вароля̂ въ apaiacpiB. Что ка-
чтобы уцраалав1« дорого; 
служашвт» в рабочиа» 

та, то веобюлвви. 
1 ясрешло •» рукв 
Но оковчат. льаое 

ЛОПОЛ'.ВТОАВЫХЪ ТСЛВГр! 
шево Рил 1 послать телег 
С.варо-Златоустовской 

•вв» ваг Роаив'рь 
рачву Свбврскоа и 
ж. д. с» орошвш 

усялать отирааву иродО воль.тисавы!» гру 
ЗатЬм» выло сообщено, что ва ет. Ир 

евдьио воавуотса. I'kmi 
'Пу Tallin ва аокаалъ а 

Лсржка ароясаодвт» ве 
ЫВВ». Окв'а 1'Кь. чго ва. 

Л«.боиытауи вещь соо 
аержка орошаотда 
аг рОнождеп1а пута. 

1 ублакв: с. елв солдат» 
иеравв распростравяетсв 
фест. 17 октября вето л 1 
р», а иодд-клавъ <aaatai 

вЬкоюрывв сфв-
Слуа», что вави. 

1Г» ве отъ Госуда-
>а>ава народа, со 

Телеграммы нъ телеграфной заба-
стовнЪ. 

Вь комитеп. иочгово-телеграфя. сою1. 
Уведомьте, пмучили ли жадпиавье и 
по какое число, ввмъ ешо не даютъ. 
Забастовку продолжаем!. 

Бастуете ли вы. Томское отделите 

Изъ Харбвва въ Читу. Воеялому гу-
бернатору, коп1м аач. почт.-телогр. ок 
руга. Всехъ чиновъ п. т. округа, заба-
стовавших», немедленно уволить ва 
освован1и 135 статьи положея1я объ 
упр. войскъ, содержвв1е выдать по день 
прокрашены работы. Надаровъ. 

Ивъ Читы: Москва, почт.-тел. союзъ. 
Экстренно, 

Уволенные ва забастовку 130 чело-
векъ воев. вачадьствомъ выселяются 
изъ Маньчжур(и. Такая жо участь 
ждогь оотальяыхъ. Телеграфируйте яе-
меддеано гомвыа сведевЫ, клкъ посту-
пить. Харбиаск1й ьоиитеп. 

Изъ Москвы въ Иркутска, продсед. 
комитета п.-теа. работников!.. 

Депутаты отъ Висте вервулись. Тро-
бовав1а, выработанвыа съездом», предъ-
явлены правительству черезъ печать. 
Арестованныхь вачинають освобождать 
Вся Финлянд1я бастуетъ. Присоединил-
си дитск!й кабель. Загравипа отреза 
ва. Нашъ союзъ дла совмести ыхъ деа-
CTBII вошелъ вь свошев!е съ советомъ 
рабоч!.хъ депутатов! въ Петербурге. 
Съ*вдъ поотавовилъ првмыкать только 
къ пролетар1атски!1ъ оргавв»ац1амъ. 
Благоир1ятявя яамъ обстоятельства 
такь сложились, что съевдъ руково-
дить движян1емъ РоогЛя. Я вабраяъ 
председателемъ съезда. Отъ васъ яи-
какихъ вестей. Куриловичъ, 

Иаъ Читы въ Москву: центральвое 
бюро п.-тел. служащихъ, для свед1,и1я. 
Иркутск!, въ комвгетъ чиновъ п.-т. 

ООО человехъ п.-т. чиновниковь За-
байкалья прякавомъ вачалмяка тыла 
армти Надарова уволены. Последн1й 
козырь начальство выпустило в потер-
пело полное uopaaoHie. Союаъ былъ 
креоокъ, тнкимъ н остался. Продер-
жатся яе aeiee печальной память 
Нортъ-Артура. Устао, письменно, пе-
чатав необходима самая тирован агя-
Tania, что правительство работой са-
перовъ вь Забайкалье обмавывзогь 
народь, причинаитъ неисчислимый убыт-
ки государству. Работа »« можетъ са-
перами осуществляться. Чятияск1й ко-
митетъ. 

идетъ помощь рп. всей мыслящей Рос-
с1и. Съездъ вераигвд iftiufca, баотуИте, 
токари щв, чаще сооГщчЙтв о ходе Д*-
* ; здесь и въ Цигербурге твердо—в» 
соивевайтесъ. Куацояъ. 

На судъ общества. 
('Протсстъ запаашхь врачей к Ирг 

кутст). 
Прошло бол*е трехъ месяцевъ со 

дня oi.oB4aBifl русско-японской войяы, 
мирный дс-товоръ ратифяковаиъ полто-
ра месяп» навядч; во целая ApMia 
врачей до сяхъ поръ остается оторяан-
яой отъ своего молицянскаго олужен1я 
народу а томвтея отъ беадЬлья «нъ 
действующихъ apMiaxo и въ rooiru-
талахъ Свбврсхаго воевав го округа. 
Со стороны иоевяо.мсдицянскаг!, упра-
влон1я, глаьваго штаба и местных!, 
агентов!, втвхъ ццвтральнмхъ оргавоаъ 
до сихъ поръ ве предпринято яока-
кихъ меръ для деиобилизащи ммицив-
скихъ чияовъ; ваобороп, въ. ответь 
на выражвввое со стороиы врачей во-
тероевье издаются ц>ркуларныа рааъ-
аснея1а о существующих!, «серьеааыхъ 
соображоя]ахъ», зветавлающнх!. глав-
ный шгцбъ иметь аа гитов* въ г. Ир-
кутске помещения для 8000 больныхь, 
между тЬмъ, какъ ваиаснымг врачамъ 
уже данво rtian нечего и къ г. Ир 
хутоке, в во всемъ Сибирскомъ окру-

Сь целью добиться реаливипш сво-
их» гражданских!- правь, вооявые 
врачи и фармапевты ивъ запаса вь г. 
Иркутске собирались яа совкщаяЫ 
20 го и 22-го воября 1905 г. я обсу 
ждали меры борьбы съ бозцельнымъ 
удерживая1емъ сотеяъ врачей яа воен-
ной службе, вдали огь живого дела. 
Сонешав1я врачей постановили: 1) счи-
тать излишними всяк1я ходатайства 
передъ правительствевными оргаяаии, 
пъ ведея1и которыхъ состоять аапао 
иые врачв; 2) ваявигь свой протестъ 
передъ лвцомъ общества в сообщать 
въ прессе истинное положен^ нцевяо-
меднцивскаго дела нъ г. Иркутске, 
въ втомъ центре сцяитаряо-аиакуащов-
яой части Сибирскаго округа (втотъ 
же протеегь довести но снЬд^шя пра-
ueaia Пироговскаго общества и союза 
СОЮЗОВ!). 

Bjnpocb 0 постановке медйцивскаго 
дела ва самомъ театре войны и вооб-
ще на Дальвемъ Востоке ве подхе 
жить разсмотрея!ю въ аастоащемг со 
o6ndaiH. Здесь придется указать толь-
ко ва роль и ьяачен1е виакуац1онйыхь 
KOMRCCUI яъ тылу армИ в • Сйбир-
скомъ округе. 

Раненый въ бою или заболевшей вг 
рядахъ apuiH подвергается, разумеется, 
соотн*гствуюшему лечев1ю яа Mtort и, 
при полном ъ выадороалеМи отъ равъ 
или 6ол1зви, возвращается въ свою 
часть. Еслп же болезнь яатягивается 
и требуетъ продолжатеяьяаго ичен1я 
или приводить къ полной иявалидво-
ста, тогда больной должеяъ быть вва 
кувроьавь ва родину. Разумеется, что 
иввалидовь п людей, надолго веспосоО-
яыхъ въ военной службе, сл'кдуетъ 
препровождать ва западъ траааитогь, 
т. в. безь пересадонъ и беаъ cneqiajb-
наго ваблюдев!а надъ вимн въ noiiyt-
ныхъ гоеппталяхъ. Въ атихъ послёд 
няхъ приходилось бы помещать только 
1) прибывающих!, иаъ маяьчжурс-ккхг 
apuitt бодьвыхь епбвряковъ, 2) т-ехг 
больяыхо., которые ио состояя1ю сво-
его здоровья яе МОГЛИ 5ы перевести 
иродолжителыое путешествие за Урал-
ИЛИ которые вновь заболели въ дороге, 
и 3) больвыхъ изъ воинскяхь вшело-
новь. Такь должно было бы быть. Те-

перь посмотрнк'ь, какъ поставлено са-
ннтарао-ввакуац1онаое дело въ дей-
ствительности. 

Годъ вааадъ, въ пер1о*ъ первой уси-
ленной ввакуац!и ивъ Майьчжур!иболь-
выхъ в раниныхъ, после Ляояяскаго 
боа, вркутскаа ввакуац1овв.1я комнсс я, 
чтобы «оправдать существонав!е вапне-
ннхъ госииталей», стала вь широкихъ 
размерах!, отбирать больвыхъ иаъ про-
ходивших!. саивтарвыхъ поездовъ; ей 
удалось задержать ве более 13—20°/о 
всехъ иоляращаишихся ьа родияу, и 
гЬмъ не менее, сушествовавш1а въ то 
время въ Иркутске 3 запасянхъ roc 
питала ве были ваполвовы. Форивро 
Baaie же и открыт1е новыхъ госпита-
лей шло все впередъ, и къ марту 1905 
г. пъ Иркутске фуякщовмровало уже 
окыо 10 запасвыхъ лаааретовъ. Эва-
куацта съ Дальвяго Востока достигла 
яаввисшаго иапряжев!я иъ апреле и 
мае 1905 г. после мукдеяскаго сраае-
Bia; во я въ йтотъ пер1одъ иркутск!е 
госпвтали далеко ее были загелвеяы: 
•аявысшей цыфры—2054 чел. достиг-
ло число больныхъ въ госпаталахъ въ 
мае. •) После мукдеяскаго сражея!я 
яа театре воеаиыхъ д-ЬВсгв11 насту-
пило долгое а подвое аатишье; и имен-
но оь втимъ времеяемъ совпала уси 
лениаа, лахорадочяаа деятельность 
Сибирской сани гарно авакуяшон вой 
Ч1*сти по постройке вовыхъ госпиталей, 
и къ томящимся безцельной работой 
и даже полнымъ бездеа!емъ Иркутска мъ 
врачамъ ожеднеяяо прибынялк иаъ 
PoecU нее новые товарищи. Вь .юле 
производится закладка 32 барачных ь 
госпиталей,о чемъ торжестнеяяо дчво-
дитса до снедея1а Его Величества, а 
къ концу лета, вг августе, во вроии 
ход» мирвыхъ переговоровъ, якеггреяно 
открываются 10 шатровыхъ гтсииталей 
ва 4000 местъ со шгатомъ ярачей 
и огромной госпитальаой командой. 

Въ втвхъ шатровыхъ лаааретахт, со 
двв открыт!я и до евхъ поръ яе было 
помещено в> одного больною; я» за-
то, 6jдуча открыты въ сеаовъ, когда 
больные обыкновенно переводятся во 
всехъ бозьяицап, В8ъ бараковъ въ 
auMBifl помЬщев1я и будучи расположе-
ны яа болотистой местности, аа виа-
монвомъ берегу реки Иркута, ояи дв-
лв иаъ свовхъ собствеввыхъ ком: вдъ 
сколо 20°/о аабодеашяхъ. 

Сь прекращев1еиъ войяы, иъ Даль 
наго Востока уевлялаоь в накупая лю 
дей, перенесших!, равяыя заболЬмая!я, 
но ве совершенно оправввшвхся и 
нуждающихся лъ болЬе или моя he про-
должвтпльвомь отдыхе; въ августе про-
шло черезъ ИркуКкъ 12.79-1 человека, 
но ваъ нихъ было гадержаяо въ не 
стныхь гоезиталяхт. лишь 594 чел., 
т. е. 4,6°/о всехъ возвращаншихся на 
родину. Въ- следуюпииъ же месяпе, 
яъ сеятабре, ирк,тск(е лазареты совер 
шепяо неожиданно увидели въ «вомхъ 
стеяахъ такое количество «больныхъ», 
которое превысило даже csoflxeale яхъ 
въ мае, т. е. после Мукдена; за все 
крема своего сущестяовая1я иркутск1е 
госпвтали были переполнены всего 
лишь одвях разъ, Ймеввс: въ течен1е 
днухъ сентябрьскахъ Явд%л(; въ свя-
табря прошло черезъ •Иркутск» ввакун-
русмыхъ съ Teaipa войяы 1G.648 чел. 
и ивъ нихъ было задержано въ Иркут-
ск яхъ гсспяталяхъ 21,3"/о, г. е зг 54 
чел.,, ва kSQO. чел. больше, нежели въ 
мае. Несмотря на совершенно яеизмЬ 
нияцйлся условия вяакуащи ваъ Маньч 
жури въ TtueBie обиихъ осеявихъ 
мЬсацевъ, въ Иркутске были задержа-
ны въ августе—4,6®/s, а въ сентябре 
—21,3% всехъ ваправляющвхса ва 
аападъ. Такъ же внезапно и бевпри 
чинво, какъ лазареты наполнились, ояи 
и опустели: помешенныхъ ет, госпита-
лях!, людей въ несколько дней оказа-
лись возможность отправить изъ Ир-
кутска дальше ва аападъ г), какъ толь-
ко ояи были осмотрены «ревиворомг», 
проехавшим!, черезт, Иркутскъ. 

Въ первой половине ноября гоопн-
тала чуть было вторично не перепол-
нялись людьми, но въ первый же день 
сиоего вачлючея1я въ лаааретахъ ава-
куяруеиыо съ Дальвяго Востока, среди 
к торыхъ чуть мн ае половина были 
HBSBie чины, почти совершенно оара-
иинпиеся после переяееевиыхъ болез-
ней »), стали проявлять сяое неудо-
вольств1е безцельнымъ и неправиль-
ным» удержиHaaieMb цгь яъ иркут-
скитъ госпиталяхъ въ столь аяергнч-
ной и угрожающей форм*, что «боль-
ные» были немедленно вынедены иаъ 
госпиталей. 

Большинство больныхъ поступало 
въ ва'таевне госпитали съ Х1агяозом1— 
маликров1е поел Ь пьрйюсеияыхъ забо-
левав1Й. При поступЯСШи транспорта 
таквхъ «йольныхъ» окааывалось, что 
определено состоя я1я здоровья о гром-
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яаго большинства изъ нихъ сделано 
было уже на мЬсте вхъ ваболеванШ, 
т. е. яа Дальяемь Иостоке; яе смотря 
•а ато, врачамъ въ Иркутск* прихо-
дилось вторично осматривать ихъ, со-
ставлять новыя HcropfH болЬзаи и аа-
явматьса, такниъ обрааомъ, бевц*льяой 
кавцеларской работой. 

Больные, поел* осмотра, представля-
лась въ кияиссЬ), которыа или под-
тпорждали поставов,тен1я комиссий мань • 
ч«урскихъ\ госпиталей относигельяо 
дальнейшей 8вакуац1м въ Росс1ю, вля 
для урожеяцеяъ Сибири, кроне Тоболь-
ской губ., давали замючеиш объ 
уяольяоя1и больныхъ въ отпускъ или 
оСиибождеяЫ вовсе отъ службы; уро-
женцы же Тобольской г/беря1и подле-
жали повторному освидетельствован^ 
нъ Омск*. Изъ изложеянаго вытека-
етъ, что если бы въ жквомъ дЬте 
авакувц1и больвыхъ была устранена 
вышеописанная безполезяая, безсмыс 
левпаи и для самнхъ ввакувроиаяныхъ 
мучительная канцелярская воЛЬкята, 
то необходимость существован1я если 
ве вс*хъ, то громаднейшего большин-
ства вацаеныхъ гзеовталвй нъ Иркут-
ск* Иогла бы Аыть сведена положи-
тельно яа а*гъ. 1акямъ образомг, де 
ягельяоеть почти всей массы запас-
ныхъ врачей сводвлась чуть ли яе къ 
переливая1ю иаъ пустого въ порожяее, 
если яе аа все полтора года, то, ао 
всякомъ случа*, ,8а последнее шесть 
Месяцев!. «) 

Вт. настоящее время вь Иркутск* 
сушествуетъ 20 госпиталей ва 8.000 
месть, со ттатомъ врачей около 
200 чмовекъ (язь, в вхъ до 30 чол. 
постоавныхъ воеяяо-служащчхъ); боль-
выхъ же во всехъ иркутскихъ госпи-
таляхъ, въ обшей сложяоетв, также 
о"оло 2Q0 человеаъ. Слклуеть заме-
тить, что въ г. Иркутск* имеется рас-
ширенный до 600 местъ ьостоаявый 
военный госпиталь; и иъ то врема, 
когда (вакугц1ояава чаоть продолжа-
ешь уотраиввть свои вапавные лазаре-
ты и все ешо иакопляетъ запасы вра-
че£ (вj второй половине воа ря въ 
Иркут^къ прибыло 10 врачей, комая-
дированяыхъ сюда ивъ Красноярска),— 
въ аестяомъ постоаняонъ воеввомъ 
госпвтал* остаются свободаымв свышо 
200 aSctb. 

Въ наключея!е всего яельаа также 
не обратить ниинаяйя общества на то, 
какой едивствеяной яъ своемъ род* 
аттесгащи удостоились врача Сибяр-
окяго округа, въ награду аа act жерт-
вы и лшпоаы, иереяеееяныя ими въ 
точен1е l'/а л*гъ «на пользу дор гой 
родины», —oTTbcianiH со сторояы ихЪ 
главвнго медядяяскаго начальства въ 
лгц'е воеяио медицинскагц инспектора 
въ Омске. Тайяый советник!,, докторъ 
КазавскШ, въ своемъ отчете объ ос-
мотре вапаяявхъ госпиталей, сборнаго 
пункта а лаэареговъ Красяаго Креста, 
пимещеяяомъ въ ирвсазе по сааитар-
во явавуашоялой части сябнр. воен. 
округа отъ 5 всабрв 1905 г. ва К 102, 
И8волятъ, между прочимъ. высказывать 
свой восторг 1. всемъ, вядеявымъ имъ, 
въ такихъ клас ическв веЛаколепвяя. 
вырижев1яхъ: «Представляя сяодъ ва-
мечая!й въ госчвтяляхъ въ Иркутск* 
и Красноярске во время моей послед-
ней ио*8дкц для осмотра ихъ, долгонъ 
считаю аасв«д*тельотвовагь, что, ве-
смотра на составь врачиЯ, за исключе-
я1емъ главвыхъ, прнзваявыхъ наъ ва-
паса и мнпгихъ евреевъ,—все ови, ва 
вичтожаымъ исключен1емъ, были на 
высоте снос го грнзкан1я яе только въ 
ваучяомъ и нравствеввомъ отяошен1а, 
но и въ служебвомъв. 

Co6paaie врачей, ознакомившись со 
столь малостивымь и лестнымъ для ихъ 
достоинства отяывомъ о яихъ со сто-
ров.д ихъ высгааго начальства, едино-
гласно постановило следующее р*ше-
Hie: среди безчислевных!. жертвь вой-
ны, повесенвыхъ русскимъ обшестпомъ, 
врачи запаса, вь течев1е 1»/а л*тъ, 
была обречены яа иыяуяиеняое безде-
лке, и, въ тиокахъ такъ называемой 
военной дисцяилияы, постоянно подвер-
гались оскорблении!, Оезсмысленяымь 
Оопярая1яиъ ихъ врачебныхь прия 
цвповъ и челонечоскаго достоинства,— 
и после всего втого, окружво! меднц. 
инспектор!., «с'|. осоСевной радостью» 
и какъ бы въ собственному маумлвнтю. 
ко*статяруетт, что ва!а:ные врачи, 
среди которыхъ много евреевъ, оказа-
лись на высоЛ своего прнаяая1я яе 
Только въ служебяомъ и ааучномъ, но 
даже а въ вравствеввомь отншпен1и. 
Усмагривая вь втвхъ слокахъ веласлу 
жояное и грубое оскорблеа!е дла всЬхь 
аапасяыхъ врачей вообще, а для вра-
чей евреевъ нъ особенности,—врачи 
иркутекмхъ госпиталей выражають 
д-ру Кавнискому свое глубокое вегодо-
ван(е. 

Обращаась къ обществу оъ иаложев-
ными фактами, ваиасяын врачи в фар-
мацевты, собранные ръ г. Иркутске, 
про гесту sin, противъ насильственной 
и главное—безполезиой задержки ихъ 
въ тягоствомъ и томательяимъ бездей-
ста» на военвой службе по прекращу 
я!и ииеяяыхъ действ!» въ то иреия, 
когда яъ Poccln, сопершеяяо лишенной 
во мяогяхъ м*сгах ь врачебной помо-
щи, «впр*пствуетъ «травматическая 
8ПИД0М1Я» и безпреставво вспыхияа-
етъ то холера, TJ чума; требуюгъ не-
медленнаго увольненйн вемхъ воевяыхъ 
врачей вапаса и просагь поддержки 
со сторояы всего общества. , 

Сл*дуюгъ 115 подписей. 

Корреспондент . 
Ст. С л ю д я н и а. 
За последя!е дни у яасъ cooroai 

рядъ собрав!й. в ноября утромъ 
алев, округ».—Предав» no ouaiapiio-aaisyn 
sioaHol часта Свбичито вдевяаго osojta о 
вовора 1!>П5 года Я 102). 
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дни о обсукдалса вопросъ объ отвоше-
н1н ех г. ПидурЪ. Ораторъ въ свонгь 
p t ' ia i i охарьктервзовалъ г. Видури, 
какъ крцИвв грубаго, воум^лаго адми-
нистратора, указываюсь при этогь ва 
ц-ЬлыВ рядъ его чшто жавдарисквгь 
подвиговъ. Собрав1е решили послать 
въ уаравлев1е дороги телеграмму съ 
трвбовав̂ вмъ неяедлевяаго увольвов|а 
г. Ввдурм. ВызнаввыЯ въ депо помощ-
ник!. начальника участка тяги, г. Яс1 
ововсмВ, отказался передать телеграм-
му, в повтому было решено объ отпрпв-
кЪ въ Иркутскъ делегатов-!., воторыиъ 
поручили заявить начальнику дороги, 
что трибивав1е рабочихъ бцаиоворотно, 
и что, къ калит, бы иыводамь но 
•рвшло уираиленш дороги, рабоч)е 
ваВдугь сиоообы къ выдвория!ш г. Ви-
дура... 

Въ ТОТЪ же Дсяь вечеромъ состоя-
лось coGpaeie въ пом1щвв1и столовой. 
Обсуждался вопрос!, обь опошев1и къ 
начавшемуся во Владивосток* солдат-
скому двнжемЫ. ПислЬ продолжите.! ь-
яыхъ дебатовъ привала следующую 
рвзолющю: 

1'абоч1е Слюдявки, приввмая во вяи-

1) что задержка войскъ ва театр! 
всеввыхъ дМотвИ произошла ио вив* 
правительства; 

2) что въ таково! задержка воВскъ 
ве ощущается въ вастоящЮ момеатъ 
микакой надобности; 

3) что правительство всЬмв силами 
стремится взвалить ниву за падержку 
войскъ ва рабочихъ, IIOCTBBOBHJB: ЗА-
явить солдатамъ, что рабоч1е, съ cava 
го начала войвы, вида в созван,чв, что 
ова ведется въ внтересахъ богачей и 
кучка крупвыхъ чнновввковъ, быля 
противниками еа и желали ев ирекра-
щеа1я; потребовать разоружен!* apaiu 
при перевоз! ея на желЬаныхъ доро-
гахъ для избЪжав1я кровопролвтвыхъ 
столквовев1й, ногущвхъ возвикнуть по 
наускнваНю офицеровъ, желающнхъ 
смыть съ собя позорь, прЬбр-Ьтеввый 
ва поляхъ Мавьчжур1в, и взвалить ви-
•у ва рабочвхъ; правять вей м!.ры къ 
тому, чтобы перевозка войскъ была 
поставлена возможно лучше, для чего 
требовать передаче втого Д'1>ла въ руки 
рабочихъ; заявить солдатавъ, что даже 
въ случай забастовки рабоНе не отка-
зываются поревозвть войска,—равъ ,въ 
вхъ рукахь будутъ находиться вей 
сродства перевозки. 

Только иря втвгь усжов1вхъ рабо-
4ie могугь ручатьса, что въ возврате -
Bin войскъ на родвау, си стороны ра 
бочвхъ Забайкальской ж. дороги, ве 
будегь ввкькнхъ нреиятствШ... 

7 ноября двемъ въ яом+щевм обще-
ствен наго со6ран!я состоялось собрав1е 
служашвхь иаровиавыхъ бригад» длв 
обсуждены проекта устава врофвссш-
вальваго сою». Послй обмйва мвйяШ-
ми собрав1е рйщило основать профес 
сшвальвыЯ союзъ нейтрал' ваго харак-
тера, въ который ва собраны же за-
писалось 34 человека... 

7 числа вечеромъ состоялось собра-
н!е рабочихъ депо для обсуждон1а 
также вопроса о союзй, былъ принять 
въ прввцявй уставъ читинскаго отдй-
лев!и, въ члены открывшагоса Слю 
дявскаго отдЬлев1и профессшяальваго 
союза рабочихъ мастерскихъ в депо 
Забайкальской желйзвой дорлги запи-
салось до 125 человй п,. 

С. 
Т о ш с ч ъ. 
Полищймейстсръ НякольскШ, о ко-

торомъ дума постановила требовать 
удялешя его отъ должности за по-
громы ва Солянов плооцдя, воз-
д1. бесплатной библ1отекп и въ дру-
гихь пуцктахъ, гдк Сиди беаъ разбо-
ра нагайками и д-ктей, и женщинъ, и 
мужчивъ,—до сего времеии остается 
ua uteri. и в-Ътъ яякакпхъ дажеслу-
ховъ, чтобы на его дея-
тельность было обращено чье либо 
ввимаше. 

Кстати о нашеиъ губернатор^ г. 
Ааанчеев Ь-Азанчевскомъ. 

Когда, во время погромовъ и убШствъ, 
къ нему явилась депутата дамъ, су-
пруга профессоров!, я преподавателей 
тежводогичссквго института, и просила 
охраны въ вяду того, что носились 
слухи о наийренЫ черносотенцовъ 
разгромить профессорски! жилища. — 
его превосходительство, успокаивая 
депутат», ваявглъ, что «до этого д-fc-
ло пе д< бдеть» и добавилъ: 

— Ииъ нужно только А. И. Ма-
кушина (городского голову)... Если 
бы его имъ (черносотенцам!) выдать, 
то onu бы сейчасъ же успокоились... 

Изъ этого видно, что г. Аэаичсев'ь 
былъ въ курск черяоеотевиаго «д-fcfi 
ства> и его, губернатор», вссоаро-
тивлеп1е имъ было явлешемъ если н 
не вполвк нормальнымъ, то во вся-
комъ случай, не загадочным ъ... 

Нашъ цензоръ (отдйлышб) г. Пя-
ноградовъ хотя и говорить, что въ 
аеязора онъ попалъ не по првзвлшю, 
а случайно, и что его спсшальыость— 
педагопя, но отъ • этого намъ нисколь-
ко не легче'. Въ то время, когда во 
многихъ газетахъ, а въ томъ числй и 
въ нашихъ томскихъ, было полностью 
названо имя АфонааяГригорьева Цмир 
нова, предводителя славной став чер-
носотенпевъ въ г. Красноярск^,— 
намъ гь 'Гомск'Ь не дозволено было 

ь чер. 
3 бы-

Рахмазова (ГоршковскЙ пер., д. № J), 
Борисеьича (тотъ же пер., д. № 7), 
Соковника (Ачинская, № 4), Прохо-
ра Верзевичъ (таже ул„ д. № 6), Ан-
дрея Соковника (Кондратьевская, № 
29) и дьяконовъ: Рукавишникова и 
Иэвйкова... 

Вообще банда, произведшая на 
соборной площади неслыханный звер-
ства, была очень р 

крайне странно, 

разношерстной... 
1йсь, что сл-Ьдств1е 

дется энергично, но... что оно дасгъ? 
Конечно, предрйшать этотъ вопросъ 

смыслй было бы 
нельзя не зам-к-
подсудиныхъ те-

перь усаживаются лишь грабителя и 
уб1йцы, такъ сказав, низшаго раэбо-
ра; они, говорятъ, звйретвовалп не 
безплатио... 

A rk, кто соэдалъ эти ужасныя со -
быТ1Я, до сихь поръ пользуются сво-
бодой, властвуютъ нами, распоряжа-
ются, вершать д-кла и даже сь цер-
ковной ка«;дры льютъ въ толпу чув-
ство вражды, ненависти л злобы. 

Эти закулисные элодйи гораздо ви-
новнее д*кй: твовавшихъ на соборной 
площади. Имена ихь въ Томскй на-
эонетъ вами каждый младеиецъ. 

Печать и внутренняя жизнь. 
•Вь Россш ясно сказалась непод-

готовленность къ провозглашеннымъ 
реформамь. Общество, русское об-
щество совс-кмг не желаетъ ника-
кихъ евободъ. Мы ясно теперь вп-
аимъ, что это желаше кучки револю-
июнерояь». 

ЭТИ слова графа Витте разнесли по 
свйту вс-k газеты—реакцюнныя съ 
радостью, арогрессивныя—съ негодо-

Мы относимся къ атому 
теперешнягп устроителя судебь Рос-
сш сь недоумкн1емь: неужели про-
славденяый графъ, въ конай*кон-
цовь, оказывается не больше, какъ 
тородовымъ Мимрецовымъ, но только 
себй ва умй? Неужели графъ Витте 
не понвмаетъ, что онъ своими слова. 

нифестъ обнародован! толькб подь 
длвлен1емъ кучки революшонеровъ. 

Не является ли такое призняше со 
стороны графа лучшимъ доказатель-
ством!, слабости русекаго правитель-
ства? 

'fro русское правительство ..иши-
лось какого бы то ни было авторите-
та.—это несомненно. 

Но, вопреки мн кшю гр. Витте, сво-
бода вь Росаи ас есть нйчто без 
почвенпое, какь бы даже навязанное 
манпфестомь русскому народу. Она— 
веизбкжиий, единственный выходь 
изъ ц-клой массы общественныхъ про 
тивореч1й, въ которыхь запуталось 
правительство стараго режима. 

Какь ни слабо било наше прави 
тельство въ последнее время, но куч 
кй революШонеровъ и такое прави-
тельство не удалось бы побйдить. 

Вирочен ь. если графъ Витте подь 
•кучкой! разум-кетъ свыше ю «ил-
JiioHOBb людей, объединенныхъ вь 

вечно, съ нимь можно только 
ри.ть о томъ, что сл-1^Ш> разумам, 
подь и^няпемь «кучка». 

Нйтъ, д-1ло не въ кучк-fe револю-
шонеровъ. Для посдйдашь старый 
режнмъ . зиал (. средства: Шлиссель-
r.yprcKia крйоостн, тюрьмы, «якутки». 
И, право, этому режиму вовсе не 
казалось, что онъ изаемогь вь пао. 
брйтенш такихъ лекарствъ. 

Суть же настоящаго историческаго 
момента заключается вь голос-к 
родоомь, который не запрячешь 
вь какую крйпосТь. ЭТа то огромная 
сила только и могла заставить i 
правительство пойти на уступки. Мы 
увидпмь, что народъ потребуетъ 
дальнкйшихь уступокъ и поставить 
точку ведь j. Й н-кть таиихъ пре 
пятств1Й, которыя бы серьезно задер-
жали эту силу на ея пути. 

«Помните, что весну можеть смй 
вить реакшя, и тогда уже нельзя нн 
за что поручиться»,—эти слова так 

уста гр. Витте. 
О.»,— noej «шоп o»V 

jonomonin Нюйорог», ов* auioum огром 
uui, гровны! npotiorv, п|юдъ noTopuni. no-
6it«un>Ti ant p*Ht« быишш »ыр**«н1л n-
roAouuiia Dpoiahoaj. До oax\ nopk Аы», 
«ilk. юл»»р n«tH*, » Motjri быть йтодкв . 
враонаго цвкга. 

Графъ Ввтте упускяеть иэь виду 
прекрасно организованный пролета-
piaTb, затймъ пробуждающееся 
отъ долгой умственной спячки кре 
стьянство, под!. вл1>)шемъ экономиче-
ской неурядицы бросающееся на чу-
жую, владельческую собственность; 
интеллигенц|ю; съ достаточпымъ за 
пасомь протеста войско; разстросиные 
финансы, пополнять которые уже 
отказываются наши заграничные друзья; 
побд-кдн-квшую послй войвы полнтн 
ческую роль, ко.орая потребует!, мас-
ci. денег-ь на подкрашивание,—все 
это факторы изъ жизни пе гипер 
борейскаго государства, а нашей ро 
дины. Сь другой стороны, охрана 
умирающаго дьва: ветхозавктнля по 
лишя,которая дошла до такого отупйви, 
чТо перестала различать интересы и 
дкЛств1я худигачовъ отъ своихь соб-
ственных ь, алминистрацш, только раз 
дражающая и волнующая васелен1е 
самымъ фактом!, своего сушеств^ва-
В1я. Одно прнсутсшс ся среди на 
рода д-кйствуетъ на него, какь ку-
сокъ красной матерш ва быка. Нужно 
пригнать, вся эта плеяда людей съ 
яснымъ прннцвиомъ: «тащить и не 
пущать»—много помогла освободи-
тельному движешю. 

Втахъ,--говорап «Руоово» Слово., н» что 
а* НВАЪИИМ р«ааци? Она, Х»Я« NUIB. 6JJ«TI. 

paiatana по l i ip). Но ti 

•H»A!i[ianj-
Да, po»Kuia aniMoxna, но она отравна Роо-
а и» вовпращАв.емъ иг npoaaauij, а »"1 
Uoaol, apoaaaol рааолюща!, котор;» он» 
\яи1\ аыааать овоааг пояалан1аш. Э>о 6j-

.. т н« чв,шооот«яио« хаами1е, aoropoe ja-
paxiol пробавляеюя ааб1»ныаг д»гв1 • ан-
OTptiana agi sa jri». GjAen. а», ара xuoai 

oTpaaoiat родя. 1 а«адв аотуоат» ' аг посАд-
" iivpiHui бой два татаиа. HOBUI, овобод-

с«иаы1 caoal моаодоотью • aplaaol 
. I от. бит»*, a oiapui, aaaparuil no 

ол>дв1а oaiu. Победа яоиа, но ароаа,—В.)«а 
•о!)—оаолно братеко! крова пролкатая по 
anui. Родапа пап бддагь долго олааа» аро-

И В Ш Я Я Я Щ - будущее 
PocciH прекрасно, знаемь, что самый 
скорый путь къ нему—путь сокра-
щен^ пространства, мы глубоко в-Ь-
римъ, что гр. С. Ю. Витте ужъ ско 
ро не придется утомлять себя рабо-
той по раздачй министерских!- порт-
фелей «деловын'ы людямъ. Народъ 
раэдасть ихь самъ... и ннкамя угро-
зы, что «после весны» могуть насту-
пить холода, васъ не страшатъ.. 

О т а ы в м и н о с т р а н н о й печати 
о р у с с к и х ъ д-Ьлахи. 

(Окоячаа1и). 
СгорОавяЬ. союза съ Pocclefl, фран 

цуюкШ вацюналиегь в юдофобъ Эду-
арда Дрюмрвъ пишетт: 

«Самааагш, которыя мы чувствуем-! 
къ вашей союзвацй—Puccie, не долж-
ны яамъ мйшагь протестовать иротявъ 
простуцзевЛ царскаго правительства 
QptiiphHie, которое начета вгой страны 
«ышываютъ кь веприкосновеяныи-ь 
правамъ челсвйческой совйсти, поку-
шев1я, которыя вйг.оюрыи чиноввикв 
меайе гаусные, мо»етъ быть, чймъ тй, 
которые нхъ ванравляютъ—соверша-
ют!, врываясь въ частиыя жилища в 
т. п., заслуживаютъ всаческзго осужде-
aia, доотойвы всаческзго позора и 
вн<льиопав1я со сторовы встор1н». 

Швейцарская газета «Gizetto de 
L'usknno» клеймить позоромъ ту чер-
восогаааую иарт1ю, которой пришла въ 
голову лрестуиааа мысль въ еврейской 
крови потопить пробудввшеееа само 
соаван!е русскаго народа. «Провокато-
ры и гачюны,—говорить лозаввекам 
гавета, чувствуют!, что въ явхъ боль 
ше уже не буду г нуждаться, и истагъ 
лучшимъ сыяаиъ РосМя: въ Тамбовй, 
Твери и Томс.й совершаются ва. л1в 
вадъ русокима людьми, въ Одессй, К1е 
вй а Ростовй вадь евреями. Молодая 
Poccla будеть гордиться жертвами тиго, 
ч о въ Poccla нааынаютъ noiромами. 
Это чуждое дла вашего уха слово оз-
начали. въ PocciH организованный вла 
стями грабежъ гкхг людей, которые 
олвцетворяютъ собою вовый аорадокъ, 
заиндво-евроиейскШ либеральный строй. 
Когда мы читаем!, вей втв ужас ним 
ouacaaia, мы болйе всего оиасаомса, 
что реакц1ояваа клика воспользуется 
ими для того, чтобы убйдить прави-
тельегно, что POCCLM во желаетъ коа-
статуШв, я что народъ вовиущавтеа 
данной ему свободой. Вогь иочему вей 
честаче русск1е люда должви объеди-
ннться п выступить протнйъ TI.XL пре-
ступно йаглыхь ИЮЦожь, которые ве 
будучи въ силахь отстиять старый 
ировзволь, прибегаю п. къ-ташмъ ве-
слыхаввымь ;<лидйав1ямъ, какъ поджо-
га вдаа1й, аа киторыкъ провсходягь 
мцгнлги, или нзб1ен1амъ цйдыхъ груипъ 
населея!я. 

КОИ ужаевве подявгя втого вре-
менщика,—гопорнтъ о Треиовй «Algiш. 
Zeit.» до евхъ поръ сходвли ему бов-
ааказавво Съ рукъ, то т вудо и ъ 
чу»съ объвеняетев, во-первыгь, тймъ, 
что овъ стоахъ вай всякаго закона, 
а, во-вторыхъ, «го чрезвычайвой осто-
рожностью, доходившей, кагь говорят®, 
до того, что овъ выйзжмлъ вь карв-
тагь ст. плакатами одной петербургской 
шояолвдвой фабрики. По в.. сне^хъ-
есгеетвечяпе покровительства, потерuin. 
овъ пользовался, ви всево^можвыя 
ухншрев1я, къ которнкъ оаъ | приОй 
галъ, ве могли спасть этого новййта-
го герцога Даьбу поолй кровавых!, 
драговнидъ, устрооявыхъ. почт» ви 
•сей южной Puocia. Этап, psrvenu чи 
позорвымъ имевем ь был » диктат ором ь 
съ такой властью, какой до него ае 
вмйли даже печальной памяти времев 
шиси » фавориты ХУ'Ш столйяя. 
Уднвятельао лн, что овъ цйцлалса зв 
ату власть со все! своей бйшеаоЗ 
»нерг1ей, что ояъ готовь былъ ризстрй-
лять всю Россию, дашь бы оотаться 
аа своемъ. посту. Чймъ больше oai 
получалъ угрожаюпшхъ писемъ, чйм-
вевавистнйе и иреарйявйе имя его де-
лалось даже въ глазахъ бюрократ^ 
ткмъ б иьше онъ свирйпйлъ. И, евв-
рйпйя, онъ дошелъ до—всеросс1Йскагс 
погроив». 

По мякы1ю «Krnkf. Zeili,.ужасяыв 
язб1оя1а вх Poccla нельзя ри .̂митр» 
вать, какь факты только зя ввутрая 
вей i uaan. Вей цявялвьоваяяые варо 
ды нмйютъ право требовать яаказая!!! 
t a n уб1йцт., такъ и вхъ пособяяковъа. 

Въ Паряжй образовался ичъ члеков! 
лига гащйш прцоъ человека и гра 
жданвна особый комнтетъ, который 
обратился ко веймъ демократическим; 
влемовтакъ Фраяц1н съ иредложеа!см1, 
чтобы они ироязвела давлев1е аа рес-
иублвкааокое иривнтодьство съ цёлы: 
вмйшатедьстяа въ русок1я собьгИя 
«Агенты уянрающаго режима затйяли 
неелвханэья ьъ истор1и жестокости, а 
протввъ вгихъ жосмкостей должна 
поднять свой голосъ Франция»,—тавя-
ми словами окавчвваегса нротестъ. 
Пресса вся н ИСоресъ об кщвли устроить 
ридъ митянговъ съ цйлью протес го нать 
против-i, кровавыхъ русских!, собыпй. 

Аял1йск1й «Graphic» въ очваь рйз-
комь тоай говорить о «русскихъ авйр 

стнахт,»: «Въ еврейскяхъ погромахъ 
аъ гояоя1яхъ на евреевъ, организо-

ваввыхъ реакшонерамн—сторояякамя 
рулскаго правительства, повидимомому, 
наступило заташье; во добаяочвые 
факты явчуть ве умаляютъ ужаса уже 
совершеиныхъ уб1йствъ. KCJI бъ вся 
era pfcaa происходила въ Тур^и, взсь 
хрвст1ааск1й м!рь гремйлъ бы «него-
дующами облич(5к1ими восказаввыхъ 
турецкигъ звйретпъ». Имевяо язь-за 
такмхъ васвл1Й, творипшихся даже въ 
меяьшяхъ р^'мйрахъ, «Святая Русь» 
тридцать лйтъ тому яазадъ сочда свои! 
Macciefl вття освобождать боягаръ. 
Поастввй, довольно ужъ иъ васъ на 
втовъ свЬтй того лицеийр1я, которое 
судить о разийрахъ престуилен1я по 
положен!ю иреступника. Русское пра-
вительство въ прошломъ году въ Ки-
шеяевй Я въ втоиъ году Эъ Одессй 
соворшвло преступлев1я, которыя не 
могугь быть прошены. Его слуги соз-
знательво разжигали релипо.шый фана 
тмэиъ съ цйлыо направить одну часть 
к; сеаеи!я на другую, толкали ва гра-
Сеа.я я убийство в снисходительно 
смитрйли, какъ вти зараяйе подгото-
влеввыя убийства выполнялись съ вар-
варотвомъ, досгойвымъ самыхъ свирЪ-
пыхъ дикарей. Пора Европй аагово-
рать откровевно в заявить, что ояа 
яо можегь признать циввлизоваввымъ 
иравагельстромъ людей, поввдимому, 
утратившвхъ всякое чувство гуман-
ности и стыда». Обруждгя еврейше 
погромы въ Pocoifl, «Abendpost» и 
«Neue FrelB Presse» говорятъ, что яа 
яими скрываетса коатръ-революц1а, ко-
торая со дня опублзковав1я Высочай-
шего маяифесга 17-го октябре ведется 
въ явтвреоахъ.уничтожены дйла вяуг-
реявяго освобождены Pocoiu, къ осу-
ществлен^ кстораго сдйлаяы первые 
шигв. «Необходимо—говорить газеты— 
вмйшаться въ дйло е'рейскихь погро-
мовъ быстро и оъ желйзной рукою, 
еелн хотяп., чт./бы только-что робко 
взошедшее верно довйр1я не погябяб, 
прежде чймъ иокажотся олодъ». 

Иь вашввп'ояскомъ еффицы.'й по-
явглось слйдуюшее сообщен1е: 

«Въ виду того подожев1я, въ какомъ 
PoodM сойчасъ ваходмтса, ирезвдеатъ 
ве находить воаможянвъ, чтобы ира-
внтсльство С. Шгативъ оредиравяло 
как1е-лябо шаги, которые могли бы 
привести пользу страдиьцамъ въ Рос-
ciii, къ которымъ овъ питаегь живй9-
ш1и св*1тат11т. Это *яв озяччаетъ, одев-
ко, что прознденп не приметъ немед-
ленно соотвйтствеяяыя Mt.pu, как! 
только почва ма яяхъ будетъ най-
дена, Кслн до вего дайдутъ, наиримйръ, 
взпйстш, что въ часлй жертвъ белю 
рядконъ имйются я американок 
граждане, то так1я мйры будутъ при-
ваты бевотлагательво, Вунеч. сдйлаяо 
осе, что правительство Штатовъ мо-
жетъ ва законаой почвй сдйлагь для 
того, чтобы показать русскому правя 
тидьству, съ какнмъ отвращев1емт. 
амервкансв1Й народъ смотрнгь на 
ангиенрейск1е погромы, сдвлавпиеся 
хрояическимъ нплдн1емъ вь ' Poccla. 
Праввгельство Шгатовь сразу не оцй 
мило всего игромааго маачевда того, 
что произошло . въ «той несчастной 
стрявй. Ужасы, которыми были полны 
телеграммы изъ Одвосы, Кч шипели, 
К1ока м десятковъ другихъ городов!, 
кааались вевйроятвымн, сильно мреу-
релячеввымв. НыМ же, когда ныненв 
Лось, «то вти первые aaifeite ве толь-
ко во преувеличены, .ад, ваоборегг, 
дали только с;абую каргиау того, что 
въ дЪйствитедьяостн произошло юдврь, 
исяк!Й варавЬ себя спросить, до ка-
ких!, же поръ Poccia будетъ ист щагь 
TepdtRie цивилизованна '̂ м!ра и когда 
же яаро«ы Кярогы в А- ернкп поло-
жагь конец ь положен!и вспюй, которое 
является позором» не тохьпо для са-
мой I'qccln, во в для всей Европы, 
веггд человйчес;ва?» 

B H e ^ o h p a ^ i i i . 

—Им, «Домной 1'пч! 
ГШР -Д to яра 

1:юдант«м11 аивр i»i u>t Biatetu, водя-
«тоя одвавъ »»г auratlaaik >оп(ши*«г roej-
дярптввнп̂ Н ж»ана H'V nptaaibHOl ooeW 
цп»ка »т,ro >,вр са аъ гооударогаЪ «аваоать 
m aaatr.rBol «kpk а>«\ вюана бдагооост. в 

•щъ 6aa»>Bipoibua 
г. радтошнм а лаадяша пародиыхь орадчи* 
арипдап ал ччацу, n t s m, nuym»-.T«ie,iie»\ 
«дав аарпдяато аредпл>|пт«Лкстаа п Poooia 
аьавыаапюа а яви ь»|ода на «интрплк н» .̂ 
jn»T(.»ftao«ie»i г.оударопшцпых» Д'.«>Д0»ь (в 

мармкяъ .»•» гогудармаадг, гдь i»»o« 
юапумь а ешмбоямни* о» дана» поръ 
i: юдатъ о»'.* npBkitutaia аъ жляа, ввдыа 
in ovaiuaik въ ооибонпоога ««лаклкаиаъ . 

Un»t"V)», п,-яв»ан1а 6р«шгрг.я г. Коаишкв-
ia каля«ма aaav вклква C,.«ta овоавре»«а-

oioTpkalc тооратакс! 
m учаяыхк. aoi'.m 

1авш«хг оабя рааработ-Л »1рм аопрооа, про. 
о»алающагч собой <а«ок«а од о* пои пилон: 
гоо)дарата«пяо( жчн«, аоюроа,' ил важнее, 
9>а(аавыхъ оъ яааъ в>радв«маап а аодви 
1МКВП аопр".совъ, аадаааа правлеааап. i 
oo't взобоа auBaajio орвоювк a roojxapc;ai 

«О aimegia атг.го fooyiapcraoim-ro aW 
t>a arjiKot ie»pia —гоюратъ таторъ,—аом 
о;да» i.,f* бы миомт, «то J4WW о в»ао> 
аъ фор»'лыи>*ъ а и ч iaikB.iai ожыолЬ aioi 
слова, вграопо jmjk аадп{Ю роль п совр. 
ainuol J»J«» ШСЦ. UC'OfMaaro прав», aoaaai 
д, »и р«1еяотр1аЬ юрддачеако! врярод 

тор» • «во» вио вяыхъ вмъ въ р*Чк • 
втраивып оловъ (бевъ вбякага аояоаашл I 
faav »то 1-д»да«о въ и1котор|иъ (pjurb 

tain, дкдавтъ пввжк; г. Кокоюаааа в«до-
TjuHcai дда огромяаго болкааяотаа малообра-

дВИЖЕШЕ П8ВЗД08Ъ 
(ТХОДЙТЪ ВЗЪ 1РИУТГ KAi 

•т. Pocclw. 
и . ры! оркадъ * 1 1ПО суб . 

во овр , в вторнвя 8 ч. 11 в. 
11очт..а»»«м1»ракИ N Л »в»«н. . 12 11 ш 
ПаооажарскИ а. Я 5 вводи. . 10 1. 16 .а 
lot.-ше. H l a i l t u l Я И аъ 
ваг, If ал. овадя 6 я. 27 м 

Скоры* по*здь Н 2 по вгороав 
ПавоажароаМ оо1ядъ № а оъ 
ваг, П я HI и по ваохр. орад., 
чет»., ват. я oj6 1 ч. 00 м. я 
Uan.-Ukoaaairpc-il A t аагадн. . 5 ч. 19 а д 
UatuiaHHul №10» 7 ч. 07 я. j 

ПРМБЫВАЮТЪ ВЪ 1РКУТСКЪ: 

Иаъ Россы. 
Своры! иокадъ М 2 (яо оолад., 
чата, а пятя.) 10 я. 51 я. а 
Uoir.-ouoaaapoKil М 4 аюдя. . 12 ч. 4в м. д 
ПаосажароаН и. It 'j ажад. . 8 ч 2о ». в 
Товаро-паооаж. свешанный Л 12 
оъ lar. IV алаооа «жади. . . . 7 ч. 88 м. j 

Из-ъ-за Байкала. 
Сяоры! ои!адъ Я 1 оо оубб. . 
ПааоажврокИ п. М 1 съ ваг. Ш 
я IY ял. по втора., пятя., oj6., 
аоакр. в появд О я. 00 я. 1 
Почт.-ааооааяровК М 8 «ж«да. . 7 ч. 32 м i 
См1аанвы1 И 10Ь 12 я. я. 

Время Иркутское. 

квартира 
1Ъ 4 5 кояяатъ въ uaaipt города. Сообщил 
•ъ яоптору Фряаеръ, 4-я Солдатоаая, д. Щап« 
туяяна. 8331 

Продается п1анино 
фабр. «Арколкда Фабягара» (вол. яед.) кус-
юно въ фаврад̂  тех мда. НадЬтъ яожяо съ 
8- 4 ч. дна Тровцвая, д. № «о/б, яа. Са1ло-

П р М й изъ 
элсктротохнякъ но дорого устаяавлц 
ваетъ н леправляогь эдектрическ1е. 
ЗВОНКИ и секреты отъ поровь. Приг 
лашоше адресовать: Матрешпяская ул., 
д. А» 3-й, против-!, кладбнщеискихъ во-
рота, здектротехнику. 8935 

ОТДАЮТСЯ К В А Р Т И Р Ы , 
гидаыя д«а иаяаряв, я торговые поя*щвп в оъ 
отдЪипымв погребая» в o'oliaaa ддл саота, 
на угау 4 1»руоахяясяо1 я Каааряаяно! ул., 
М 74. Объ yoaoaian олряяятъеа аъ пооудо 
лаявовоаъ яагааяя* яа углу Ивавоавяо! в Бас 
яяяоао! ул. у Мямямояяяа 890Л 

А н и с i п В е д о р о в н а 

вопобпояляетъ npievi важааовъ ва дам-
CKia платья. Ajpecv 3 Солдатская, д. К .45, 
ЯнаивскоД (я» гор*). НЧ.а 

Н у ж н а г о р н и ч н а я 
г. Боишая-Вля-
:. Брвоаовсхасо. 

ШМ 

дамъ ПРОДАЕТСЯ 
ия бо*яояъ rtcrfc, годиы! п. дъ торговлю. О». 
Цяиохоят1ввояяя, 4 улвца. оротввъ блч». д. 
Л» 147, Чуяаковя. 8031 

ДВ"Ь КОМНАТЫ 

Объявлен1е. 
С К К Р Ш ЖЕШН1Я ПОРОГИ 

Д(ЖОДИТЬ ДО CRtfl^Hin публики, 
Что ио независящим -!, отъ до-
роги иричинамъ зимиее рас-
писан!е будеть введено не съ 
пятнадцатого, а съ двадцать 
пятаго ноября. 

На'шлышв'1. V Отд4лон1я 
Слухом Двнжешя, Инжсверь Поповъ. 

8919 
ш ^ т 

Кукла-волшебница 
aaiaioa, пла-m, оши» я говорить. В» «аду 
гроапдвягп аяаася тоааровъ првдлагаеп по 
уппясоп. ц*аяяг: 2 p. SO в , 2 р 60 в., 3 р 
20 к р. 75 я. я сяяяя Колкв. 4 р. 20 я. 
Парапылая на очагъ яояуыпля, согласно поч-
тоа. тарвфу. Прлоаяъ адргооаатк: Варшава, 
Т ау Вялктгаяъ. Г S. Пряоылааищв сгояяооп 
н<1,р«дъ яаапчвыяа пая яаркаяа 
«о полов«ву поятов. расхода 

Т р е б у е т с я 
•до» бЬдям, оъ д*ткяв для BirotoBHRia 
ирчдажя въ рааяооъ пяровяовъ. обращати 
Салояатовояяя. 27, я>артаря Мартынов*, 

Г.г. Члены Ириутснаго Ре-
месленнаго Собран1я 

приглашаются пожаловать въ 
Общее Со6ран1е 28 сего ноября. 
въ 7 ч. вечера, въ осшфщаще 
СЬбран1я для выслушан1я го^ 
дового отчета и проч. 

Председатель А. М. Донецъ. 

Продается конь 
я офапгр во» с*дю, работа <В ЛкТ«рг i 
Ко»>. в я Соматсич-, Л 10, ояросягк Ива 

Продается йомъ 

ПРОДАЕТСЯ МЪСТО 
уголг Аяурояоя • Харляяо1ав»о1 мацъ, д. 
IUiaaoacr.oi, и I'aaatpk 12'/iX25'/> <аж. 

L 8905 

05ъя6лех1е. 
Городская дума въ своемъ за-

сЬданш решила разрешить дер-

жать понтонный мостъ дал'Ье 

1-го декабря до последней воз-

можности съ уплатой за про-

Ьздъ обыкновенной плашкоут-

ной таксы, о чемъ объявляет-

ся всЬмъ интересующимся про-

'Ьздомъ по понтонному мосту. 

Арендаторъ городскихъ 

иереправъ М. Швецъ. 

8803 

О б ъ я в л е ш е . 
Ivb св,Ьд,Ь1пю г.г . вонтръ-аген-
товъ и коммис1онеровъ, что 
мпою съ 25-го ноября сего 
года будутъ приниматься грузы 
для отправки за Байкалъ на 
весьма выгодныхъ услов1яхъ 
для отправителей. Услов1я мо-

жно узнать въ конторй моей: 
Тюремный переуловъ, противъ 
своей бани, въ собственпомъ 
домй, №'" /и" , до 9 часовъ утра 
и отъ 4 -хъ до 8 вечера. 

Съ почте1пемъ Л. Швецъ. 

Т р е б у е т с я 
•яблн оваиная f.aaptapa п 4 аоанаты оъ ЯТ1-
iei для пебоив'го сеяв1стяа. Сообцяп: Уо-
>авлвн1а Заба(яалааяо1 дорога, ул. графа Ку-
ralooaa, д. Куаяаца, няж. X. А. Оадороа,. 

П Р О Д А Е Т С Я 
Н О Р О В А . 
Почтактоаав, М "/и 8580 

Л п п а р а 7 ъ 
д«я выделяя гааояыдъ водъ желаю пулвтк. 
Адрвоъ: уголъ Знлме.'С&о! я Яяутсапй, Боро-
дяна, робот, лоя-к Д '/». Я814 

Нужна э кононк ! папьня 
яъ одаиоаону въ втъ̂ адъ. Сараввтъоя: уголъ 
•liiaaoHcaut а Яаутояо!, доаъ Бородино!, 
!* '/». и. aepiy, у юаа»яя дома. 8888 

Упршен1е Зайайкапьсиой жен. 
сяиъ доводят к д о яоеобщаго сНд%н1я. что для 
усялая1я грувоаого ж вияяояяг» дввжишя, 
дополяятальныв васоажарсио повода Л 1 я 2. 
назначенный въ ежедневное обращая» отъ 
Иряутсяа до Маньчжурия, оъ воокреоепья. 
20 ноября ОТМЕНЕНЫ 

Таяянъ обраоонт, no paooHoaiio по!вдовъ 
U 8 будутъ аъ обращения одннъ рааъ въ ва-

ояорыо colaда правого 
— оа*дувщяяъ сообщая1( Иряутвп-Хярбявъ, 

вторпияямг; врябываетъ яъ Мвиьч«ур1ю 
четваргамъ п. Jt 1 вех Маиьчжу р1и 

(равлявтоя по чотнвргамъ; нрнбыяяатъ 
Иркутск» по оубботаи». 8872 

Требуется кухарка 
Ияяояея'ковсяую жеЛанодорожнус болк-

КУХАРКАиПРАЧКА 
I. Ночтаятсяая, М 20, i 

требуются. Побайтовая ул., А 30; с 

О Т Д А Ю Т С Я 
да* набанрованныя яоннаты. 5-я Солдат»аа, 
д. Л », блязъ Волкшо» улвды. 8882 

Отдаетея комната 
Продаются: | 



раагЬадв 
хг Срусм 

иоторыхг пишется но • 
1 aoptjn 1906 r , а 

ра, 15-го декабря 1Я05 п 
|олжпы бить уяаяаиы: ам 

февраля, '/» к» 1 парта, 

икурондш, приглашаются прилить учпепо вг колкуренши лично. к-
ГО жо прсия ПЪ Kollliypoiinilisi устно, ио но 
тялн, родг пргдлагл.'нмхг матор1лло!|г, КОЗ 
личные за штук;, нп бровил, бруски сосио: 
• иаИдетг воаможныи-ь оставить аа конкур! 

, могутъ на 
ia коикурен 

конкурсном 
. иту ЦЬиу J 

•BTcpiaii за 
сургучш 

ИДИ «•/«/»/и бумвглмл, пепосрсдстК' 
я кг звпвлои!». Дм крсстьинск! 

1С|г залогоиг лг paantpt 10°/о 

1И ул., д BpiKTCiTopa Куаисцова 

въ вланпчеВство и 
эбщоететР допускается ЗабоИ. 

олуча* освобождаотси Договор» 

1альиоЙ Служб! Управлео1я дорог. 
>тооыхг будстг расклссио это обгп 

путыхг л-кспыхг xoTipiajoB-b жолающ1о иогутг получить въ 
, Чита к AipiaaoBKa), а также у Начальников» rtn ствнцШ. 
. лрпложгаъ кг ааянлыПю 
uiu дороги, который а попляоиляеть pimento о продостлвлен: 
"Vni гярантиролять сяоеараменкое и yentmnoo исполмов1е им 
иродложеииыя условЫ невыгодными, то обгявлиотг аа собои Кслк Cont« lip* fnncvoTpf.Blt I 

1Ш плгьмгннин я устиыя апнля 
крои* тога, COditTL УпраиНН 

гтркугск - г» 

я: юсткяяая мебель (2 гарнитура 
—18 вещ. к МАЛЫЙ), дубовый буфе», 
1MB ШОЛЫ нужояо! Я ДаИСкИ, раябор-
|«робг, цягра ягвры, портьеры. кар 
проч. Жаидарискяя уд , д. й 25. 8796 

У Р А Л Ь С К И Х ! К А М Е Н Н Ы Х Ъ НЗДЪИВ 
•ыбор» Дра 

Ф Р А Н К О - Р У С 0 К 1 Й I I О Р Т H О I I С 1С I Й М А Г А З И Н Ъ 

Амурски ул., д. N 41, рядомг о» ГубяряожоЙ ткпо1раф1еЙ, «л. М 849. 
доводить до сн'Ьд'Ьшя г г заказчнковъ что нмъ полученъ ДЛЯ ПР1ЕМА 
ЗАНАЗОВЪ и ДЛЯ ПРОДАЖИ большой выборъ товаровъ вепосред-
ственво нзъ Anriiu, а такжо русскихъ лучших!. фабрикъ. 
8676 Съ почтеп!емъ СоколинсиМ. 

17, уг ФадИшаиокой. 

«СЛАБИТЕЛЬНОЕ» слабительное драже 
„ К A . O I C . A . F . A . " 

п р о в . А . Г а к к е л ь . 
Драже .Каспара. лучшее изжила я регуля-
руюцеа олабатеяьиое, употребляемое киогякк 
>рачяяя я прописываем, яяя оря ралстройот-
Кахг пещеар. оргаяояг я желудка. Имеется 
яг луп аптек, магааяя. Главны» сгладг: С. 
Цеербургг, Пушкяпская аптека, Птвкйвскяя 
I* 9. 79Я8 

по возвращен1п нзъ отпуска возобно 
вил. npiein. больиыхъ по внутренним!., 
кожным», и венерическимь болЪзнямъ. 
Пр1емъ оть 7'/> до 9 '/« утра и оть 7 
до 8 вечера. Кварт, уг. Благовещенской 
и гр. Кутайсова, д. Стспанченко. 8046 

Н Е П Е Л Е В Е Ц Ю Ш ! 
MOCrtBA,™«M»t«M. 

П р о д а ю т с я 

< В о с т о ч н о е О б о з р & т е > — 1 9 0 5 г о д а . М 2 6 1 

И Ш Р Ш Р Й ВbfБОРЪ 

i n i x o S b i x ъ и з д Ь л ш 

и М А Х О В О Г О 

= 1U1UBA1U Ш1А1ЬН, 
8811 

ш 

д о р о г и . о т ъ У п р а в л е н 1 я З а б а й к а л ь с к о й ж е л е з н о й 
н а п о с т а в к у ш п а л ъ , б р е в в н ъ , персводныхъ б р у с ь е в ъ , т е д а р а ф н ы х ъ е ш б о в ъ I п ы е и и ъ А в ы х ъ м а т е р 1 а д в в ъ . 

Управлеше дороги доводить до общаго св4дЪшя, что 15 декабря 1905 года, въ 11 чаеовъ утра, въ riOM'f,menilt Управлешя (г. Иркутск!. , улица графа Кутайсова, д. Кузнеца) назначается смешанная 
конкурсная , т. е. устная к при поередствЬ подачи заявлешй въ запечаташшхъ кшшертахъ, на поставку для потребности дороги въ 1905 и 1906 годах':. слйдующихъ лЪсныхъ матерталовъ: 

соеиовыхъ 895000 шт. 
Столбувъ лнетвеничпыхъ телеграфпыхъ: 

длиною 4 сан;., толщ. 4 верш, 
5 > . 5 

. в > > . 

500 шт. 
4000 . 

120 . 
ВО . 
20 . 

Брсшип. сосновых! . : 

Для потребностей Сл. Пути. 

толщ. 4 верш 5000 шт. 
. 5 
> Q 
. 7 
. Р . 
. 9 . 
. 1 0 • 

Д л я потребностей Сл. Тяги. 

толщ, огь 8 до 10 верш. . , . 

Д о с о к ! . COCLIUB1JXI. 

Для потребности Сл. Тяги. 

Диног 3 ашж. 

5000 шт . 

Дн.пп 3 » • , с„. шпр. 9я толщ. 1" . . . . . . . COOO шт. , 
5000 шт. 3750 шт . 

шпр. 9я 

» 1 ' / • " . . . . . . . . 10000 . 1 
8340 . 0250 . » » В 

10070 . 12600 . , я • 2 ' / . " 
. 2 ' / . " 
» 21 / . " 

21)110 
100(0 > 12500 . . 71 

• 2 ' / . " 
. 2 ' / . " 
» 21 / . " 

6000 
3340 . 2500 . . И 

• 2 ' / . " 
. 2 ' / . " 
» 21 / . " > > 2000 

836 . 025 . . И • 2" » > 8000 
886 . 026 . В » . 2" воинехнхъ . . . в 05000 

Для потребностей Сл. Пути. 

шир. 9" толщ. 1" 
» » » 1 вер 

: : : I f c : : : : : : 
» » » 2 » 

Пластин ! сосповыхъ Gx3 вер. . 
7 x 3 " / . в. . 

Врусковъ соснов. l V e X l ' / e в. . 
1 ' /»хЗ в. . 

Штакетнику 2 ' /«х1 в. . 
Брусьевъ переводныхъ комплектовъ 500. 

Брусьевъ л и с т в е и и ч н ы х ъ : 

Для потребностей Сл. Тяги, 
длиною 9 ф., шир. 13'/«", толщ. 6 ' 

Длиною 8 саж 4 в». 
26000 шт. 

16075 . 12500 . 
83-Ю . 0260 . 

33340 » 25000 . 
1070 в 1250 . 
8140 . 0260 . 
3340 . 2500 . 
8340 . 6260 . 
8340 » 0250 в 
5000 . 3750 . 

БОЛЬШОЙ В Ы В О Р Ъ — 
Т о т о В а г о п л а т ь Я , 

т я л ь ч и к ъ 
требуется для услугь или въ учся!е. 

6 Солдатская д. Замятина, фабрика 
Горбунова 8852 

П р о д а е т с я 
совершенно вокал ивг'ая модель М'толояс.кая 
ул, «лиг Н И. бляяг Аягарм 8861 

В Ъ М О Д Н У Ю М А С Т Е Р С К У Ю 
М-ме Зоаулипской 

нужны маствргцы, " Z t L Z ' 
X », 0».шм1"»аго. H8«2 

Съ 15-го я н в а р я 1906 года 
срокъ аренды доиовъ Трапезникова, по 
Амурской улицЬ, X 56, г. Фрумпнымъ, 
кончается; желнющихъ арендонать съ 
15 го января, прошу обращаться ко 
net лично ио Преображенской улид'Ь, 
домъ J6 '»/»» квартира Н. С. Трапез 
ников а. 8830 

Тольно-что n p i t x a B U i a R 
ф ранду женка ащеть rtcro гувернянткя на 
калртяру я сто<г и два часа ежидигвпы» 
янвт!'. Обращаться пяс1м»ияп:тавп!» Хял 'кч,. 
Забя#яальско1 ж, д. Msdnnoiielle Malln. ЯП].) 

Продаются: 
Нисша кронатя, дубоаы! пяоьмелчи! столг • 
прочая мебель. Мяоиая улица, Л 38, флигель, 

Квартиры отдаются: 
1) Б.» 
'Л Уг. Мыльиккояоко! : 
лятьоя: П|аг«Ищ«игкая 

гптияат» яг младж'я малой ПяяааН Сврамять-
ся: Котельияаоаокая. Ч 7, Гядыяяча 8850 

П р е с с - ъ 
В'Ьсомъ около 20 пудов!, и держанный 
токарный стааокъ за избытком!, прода-
ются. ФаОявЮ Горбунона, 6 Солд, д. 
Замятина. ВНоЗ 

Дозволено ценяуроЯ 25 ноября Т 9 П Г Т ^ р к т т с п , паров, тыогряфш U Q. Каэащен», С и с о - Л ю т е р » н с к м ул., I . Попов». Рехьхторъ-илатель И И . UOUOBV Уа редактора H . С. ФатЬевъ . 

КОЕТЮМОВЪ лиджачныхъ 
и сюртучныхъ, пиджзковъ, 

брюкг и жилетовг. ^ ^ ^ ^ ^ 

Пр^зжая изъ P Q C C I H 
желяю получить Micro каосмряк, лракаячицы 
яля кокторщяпи. оогласяа аг отг1идг. Адреог; 
Псстереяоаяя улял-, Д"мг Отрыганьеаа. кя. 
Ва01кярц«я<, спрооять Чадожду Ыяхайлоину 

По случаю отъЪзда 
спешил врлдяютоя фясгармов1я, вши буфетг, 
я яр. Жандармская. К П." *><ав!17 

Управлеше Забайкальекой железной дор. 
симъ доводить до всообщаго сн-Ьд-Ьнья, что для достижеи1я болыиихъ удобствъ 
пассажнрсваго двнжешя, съ четверга 24 ноябо», оть Ирнутсна до 
Маньчжур^ назначается въ постоянное обрагпеше, дли паосажировъ IV 

класса, смешанный поЬзд-ь № 44, по следующему расписанию: 

# 
Объявлете. 

Управлето по иостройк'Ь Кругобайкальской железной дороги изв^щаегь, что на-
чиная съ 7-го декабря с. г. будегь продаваться съ иуОличныхъ торговъ разноо 
имущества и катер!алы, оставш!ося огь работъ и находяиЦеся въ матер1альномъ 
CK-HUII въ пади Милый Паранчикъ близь станц1и Байкалъ Забайкальской ж. д. 

Проданаемоо имущество соститъ изъ: 
Лоип стали (рельсы куски, негодные инструменты н проч.) . . . . 4000 пуд. 

» железа 2000 » 
> жести • 150 » 
» чугуну 500 » 
» м1)ди 15 » 

Смолы и вару 200 » 
Лодокъ и шлюпокъ . . . . - . . • 20 шт. 
Водолазныхъ аппаратовъ 7 шт. 
Локомобили въ 0 силъ 1 шт. 
Бабъ копровыхъ 5 шт. . • 160 пуд. 
Паковаленъ 13 пгг 48 » 
Каната пеньковаго 200 » 

» стального 22 » 
Палатокъ брозентовъ 18 » 
ВЪсовъ сотеввыхъ н десятичныхъ 15» 

Kpo«t того, будуть продаваться якоря, брезенты, лампы, сани, тележка, 
двуколки, кадки, бочки, оконные дверные и печные приборы, канцелярски и 
чертежниц принадлежности, мебель столярный, слесарный, кузнечный и буровой 
инструменты! нроч. 

Ведомость продаваемаго имущества съ указатемъ Ц'Ьпы, по которой пред£ 
куоя назначены къ про даже съ торговъ желаюпие могутъ видеть въ гор. Ир-
хытске въ Управлев1н дороги, на Толкучей улице въ доме Файнберга, съ 20-го 
ноября с. г., съ какового дня проданаемоо имущество можогь быть осматривае-
мо въ складе въ М.-Варанчнке, 8474 

Отпускаются об'Ьды, 

Въ H0HT0pt Ирнутснао Ар-
xiep ейснао дом < 

вм»ютг быть торгв 16 января 1000 год» 
яг IV чаоояг дня ог переторжкою 1!) января 
•а отдачу аг аренд; чаотм рыб лоаю» статьи 
<Заморье> по берегу опора Байкала прябреж-
•ыя води к р!чкя on р^кк Баяымкии до р. 
блльшо! Иоаяоякя. Уолоя1я аренды можио 
»яд»ть иг «оято|Л дома ежедневно сг 12 чао. 
дл 8 чао дня, ярой* мокреоныхг и праяд-
«ячинкг дие». 8Я80 

Н у ж н а к у х а р к а , 
yirtlomaa лороао готоякть, треаяая, жалованье 
приличное. Большая ул , фраицуюаая яондя-
ероиая. 8841 

С т а п ц I и. 
Лрибыч» 

Ч« 1 П.. 
0глряял«н1е. 

Дни с.тЬдован1я. 

V 1 9 22 Первы! день. 
Б 1 21 1 61 > » 
MUCB.II 11 за 2 21 Второ» > 
В -Уд.иск. 1 15 2 58 Трет!» » 

и 5« 2 00 Пяты! > 

9 03 1 UleoTol > 

Смешанпый поездъ Л5 -14 предполагается для следован!я исключительно 
пассажнровъ мЬстпаго сообщен1я. 

Продажа билотовъ и пр1емъ багажа будегь производиться на всехъ н ва 
все станцп! по пути следовав1я поезда. 8920 

Н а т у р а л ь н о е К а х е т и н с н 
В т я . ы о 

Белое ц краевое лучше удельнаго 
ведомства. Продастся оптомъ о въ роз-
ницу. ЦЬна 9 и 10 руб. аа ведро, по 
по менее '/* ведра, а въ бутылкахъ 
цепа разная. Покупателям!, бочками 
особепная.скидка, въ каждой бочке 62 
ведра. Такжо продается сыръ кавказ-
cuifi тушинск!й оатоиъ и въ розпицу. 
11а углу Ямской и Салонатовской, 
торговля С. I. Багашвили, въ соб. д. 
Толефонъ J6 463. 8746 

Для постсяннаго ухода 

Blp i-Ьзжая 
зъ PocciH приличная молодая девуш-

,.а ищетъ мЬото къ детямъ, можегь 
шить, а таЫке сяотреть за хозяйствомъ; 
согласна въогьездъ. Адресъ: Иркутскъ, 
Почтами, до востребованы К. А. И365 

За екорьшъ отъ'Ьздомъ 
передается барояая яаартяра 

Продать аг одк« руки. 5 Солдатская, 

ужины, завтраки, 
обеды можно получать на домъ, имеет-
ся хорошая кухня подъ лнчнымъ ваб-
людеп1е»1Ъ содержателя буфета, въ 1'о-
меслеп. Собран1и. ДухновскШ. 8347 

По с л у ч а ю с д а е т с я л а в к а 
ог ваболымимг оотатаомг т. пара, uparoproaai'-
яая, оудеотвуетг больше 1Б л*ть Угол» .!•>'»• -
ско1 я Медг4дяякоаок«1, домг Л «/ь. 8740 


