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MPECV РГДАКЦ1И И КОНТС" Ы| 
ю-Лютерввожвя ji., еобеп. 1 

I. «правоа» радажща открыта 

XXIV годъ. 
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 Иркутске ежедневно, кромТ. понедельников!.. 
Обывлешв i n Mti* «ton в отрая» привяаютоя пепооредстленпо п жоитор» гаветм гь ИржугажЬ, а таи» n ., 
«в—Коажовожов ар»д»„ д. Н 53, я Петербург»- -Б.-Моровав, И); Л. Шаберта (Москва, МарооеДжа, у Здатоуотоаоааго переудва, до*» Хвощвножаго,) И. К. Гс 
ааг. сПрааоаад«та>, Н. П. Голцввв (Мосча, Б.-Днвгровжа, уг. Камергороваго, д. Даивсоао»), Вруио Валевтава (ПетерЛургц Бжатерав. кавал» Л1 ,я) в» 

бурп, Воанаоанаи! OP., Н 3) я ao lets» аооб«* жеиторат» DO npleny водпноан я обгавлевИ. 

Торг. Даш Л. Э. Ыатцеп а К0 (Моовва— Мяояяцраа, д. Сытоаа, Варва-
" ™ " Голубая», Моожва, Нявоиожая (жнвжны! 

aoBtopt oftuaienil «Герольд»», Петер-

XIV. 

%Л' 

Открыта подписка на 1906 годъ 
ва издаше литературной и политической газеты 

Ш г. нщи1|. » "Д"1«- • ш л г п г « » Ш г 

^^ЩШЗРЩ 
Выидни» г. ИряугскЬ и» puiKitlil 1.1 fit ни ' Выходять нь r.lMltint mo lUHllil I 

ЕЖЕДНЕВНО, исключая однихъ пеиедЬл 

П р и газетЪ и з д а е т с я в ъ видЪ п р и л о ж е ш я 
„С и б и р с н i й С б о р н и к ъ " , 

заключавший болышя литературный и научныя статьи. 

Подписная ц-Ьна съ доставкой и пересылной: 
Внутря aanepla- на год»—9р., подг.-4 р. 50 ж., S «to.—2 р 25«. 1 rte- 75ж. 
Со оборяяжоя» па 1 годъ—11 р. Ва границу: на год»—13 р. 50 ж., полгода—7 р. 
85 ж., S н1о. -4 р 25 ж., 1 rto.-l 0. 50 ж. Со аборявжон* 15 р. 50 ж Ино-
странные подяяочяжя а» предках» Boeaipiaro почтоваго oouia йогуп абони-
роваться на «Вост. Обоар.- д» почтовых» учреждвшн>» своего города ввося 

подпвоныя деньгя по taxot водввочявов» вяутря Импорт. 

Иногородняя подписка принимается исключительно съ 1 
числа, а городская—1 и 15 наждаго месяца. 

За nepenluiy адреса 40 конЬокъ. 

Приетуплево къ вечати- справочной адресной книги 

„ВОСТОЧНО-СИБИРСКШ КАЛЕНДАРЬ" 
на 1906 г. 

О О В К Л Ю Ч Е Н Х Е М ' Ь О Т Д Е Л А 

„ВЕСЬ ИРКУТСК!»" 
Иадаше И. А. Сеглкаа • К. П. Каавпцепа. 

Въ виду большого требоиаш'я па означоппую книгу п ограппчоп-
паго количества початан!я ого, подписка принимается лпшь до 10-го 
декабря с. г. 

Цепа въ переплет! 2 р. 50 к., беаъ перси. 2 рубля. 
Спаоо-Лвлорансжая ул., д. И. И. Попова, при контор* родажщя г азоты .Восточиов ОболрМи». 

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

д-Ьтскаго готоваго платья, 

а также иЬхоиыя вещи, какъ то: шубы, пальто, дохи, бишметы, ииджаки, 
саки, манго, ротоиды, и горжеты. Муже к in и дамски шапни и муч>ты. 

Белье, галстухи, пврчатни и ч>уч»айни. 
хл ; н : ы в ы - з з к о н к у р е н ц и я : . 

ЛЕЧЕБНИЦА 
6 для хирургическихъ и г и - в 
| | нвкологическихъ больиыхъЧ 
J врача Г . Фонъ-Бергмана 

да 3 СолдатоЕая, д. i одловокаго. 

А Пр1выь Вольныдъ ежедневно. 

Л При лечебник рентго-
нпвск1й кабинетъ. 

A f t i k f t f t i M U M t f C t f e j 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
C D . м . Ш м у к л е р ъ , 

Лечешо аубовъ и полости рта. 
Пр1ешъ вгь У ч. до 12 ч. и оть 2 ч. до б ч. 
ПРПР1ЛЯПЯ пв 8 Оо«Д»*о«7Ю Д- *'«»-
моревлаиа фоавча, радоя» о» фотографЕей 

Дегтярев». Тедаф. И 383. 

Зуболечебный кабинетъ 
. И. Гиршмнъ I Г. В, Кауфмаиъ. 

переведен» ва 6-в> Соддатовую ул., д. Н 19, 
Юргедевяча. Пр1ен» on 9—6 ч. веч. 2521 

ажушеротво, жеяожм, вяутр. я д»тоыа болЬвнв. 
Upiea» on 9—11 ч. ттра я on 4 до в авч. 
Уд. Гр. Кутайооаа, д. X и/», р. 4 Соддятож. 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, пенеричеонЕп, ааоче-
половыя, ножным • внутренний 
Пол-канн. QpieH» on 8 до I I ч. я on 4 
до 7 ч. Вольшаа уд., ооботв. доя», во двор*, 
вротвв» 4 Солдатеaot. 

ЗЛПЕВщшНМЛ Ш И щ Н Е Т Ь а 

М. Н . у Ч Е Р Н Я Е С В А М n p i c j f МЪ бол Ml Д ш . У ' ь И 
оть 8 до* Ю ч. а в» 8 HP до 8 ч. W 

Лечея1е, пдоябяровав1е, яавдечая1е аубов» 1 
laxtua яедоотапщвх» яожуоотваяяыяя - по во-
вИшяя» овоооба»». Пеоторввокая уяяци 
М 1в. во пор*. 

УШНОЙ , НОСОВОЙ 
и ГОРЛОВОЙ врачъ КАЦЪ. 
Првобраявпокая, 48, протва» псжарисК «п. 
наяды, Пр1еш Д'/g—4'/» ч. д. 8807 

Докторъ медицины 

М. О, Гольдфарбъ. 
Кожныя и венеричесн1я болезни. 

Д О К Т О Р Ъ 
Б. С. Ярославсюй. 
Свфялвсъ, вавожныа, венерачесв1а, ушныя, гор-

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
А- П. Савельевъ. 

Пр1ея» по ХИРУРГИЧЕСКИМ!., ГЛАЗ-
НЫИЪ в ВЕНЕРИЧЕСКИМЪ 6oati-
няя» ежедневно on 3 до 6 ч. дня. Угод» гр. 
КутвЯоова (бывв. АроенаЛ1-вс») я Ланввска!, 
д. М "/«, Роаевдве»га Телеф. 588. 7923 

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

БолДянн аубов» а иояоотя рта, Иожуо-
1в вугОи. Граяватяяехая ул., д. Л 5, 
Д 508. 4817 

д о н а ш т е О Б ^ Д Ы 
Н а ДОМТа. 

Спасо Лютерансжав удвца, дож» М т/з, 

УБЕДИТЕЛЬНО 
П Р О Ш У 

ropoHi ctCitntMi.uoi'ii'ibin я др. 
•ов(аяв, ваходядсв также ПОРТФЕЛЬ с» дпг.у-

жуяенты, оа что подучвт» воавагражден1я ОТО 
рублей. Гоптяввца «Марсели, N1 Каввп-
ву ИОДОЗВРСКОМУ. 8964 

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е . 
Профеоошвальвый союв» победит» оонотр-
открып' о» 28 новбрп 1905 года, я преступ-
лено в» BUpa6oTKt яатвр>альных» удучшвяК я 
одувебво-вравового похожеuin. 

Предо1датель союза Голубцовъ. 
м„_ц -„_,-.. I КдеЯнориан». 

| Пасько. 
8986 Сежрвтаръ Шатувовъ. 

сл;жащ1й, 
внающК пяочебуяаввов я ж< 
Водияав уд., д Няжятвяа, HI 

(едярожоа д!ю. 
>авв» «Полоог-

8903 

Г.г. Члены союза дТ.ятолой 
средней школы въ гор. Ир-

кутск^ 

приглашают^ на общее слбрапн), имею-
щее быть 30 поямрл съ 5 ч и. въ 
jrou-tiweniii частной гимна::п1 г жи Лек-

Г.Г. РЕМЕСЛЕННИКИ 
(хознева и хозяйки) 

приглашаются пъ Иркутское Роипслея 
иои CoCipaHie нъ четноргъ, 1 го сего 
декабря, въ 0 час. Вечера, дли обсуж-
ден!я вопроса объ обра^овани! сошна 

8906 

Даю уроки музыки. 
А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

Р. М. Шлесс-ь 

В Р А Ч Ъ 
А л е н с а н д р - ъ Э е д о р о в и ч ъ 

П о п о в ъ . 
•In 1№1Щ. Ирк'Н» ожодиевво on 9 до 11 час. 
)т., вран* воожрвеепИ. Ювжерсжая ул., д. Я 11, 
от» вороп я» ярвяо. Н<Ь8 

В F А . -Ч. Ъ 

Б. И. Левинъ. 
БолЬзни кожно-венер., горла и носа. 
Ежодвевво, отъ 8—11 утра н 5—7 ч. 
веч. Мадо-Блнвовская уд., блнзъ Боль-
шой, доыъ бр. Мивдаденича, J6 :/<о. 
Теяефои Л 480. «720 

В Р А Ч Ъ 

Л. С. ЗИСМАНЪ-
б-я Солдаток., д. Я 5. Тал. Я 181. 

По глааяын», ввутрояяян» в д*тсжвя» 6oata-
яяя» ВЖКДИЯВио с» 12 до 1 ч. По ояфя-
дяоу я венерач, о» 8 до 9 ч. утра 4257 

Врачъ Янъ Ераникъ 
спец. DO ночеподов и воперичеокивъ 
бод. nepetxan ва 5 Соддатожую, Я 18 д. 
Аляаноиа. Hpiem on 5-6 ч. веч 8983 

Докторъ медицины 
Ронталлеръ oa;?a™%ZM 

Ир!ен» on 3—5 яеч., в» воожр. " 
5-я Солдатская, К Г 

Женщина - врачъ С. И. Бпанкова 
и в р а ч ъ С. М . Ф И Л И Ц Ъ 

IIК 1'КЬХ А Л Н па 5 ю Соддатовую, М 18, д 
Лдванова. 'laou npiena i t же. 8944 

По елучаю продаются: 

Иркутскъ, 30 ноября. 
Прежде ч1иъ перейти къ выяснея(ю 

вкононической платформы, ны долавы 
закончить изложев1е политической про-
граммы, которой, по нашему мв^в1ю, 
долженъ руководствоваться избиратель, 
подавая свий голссъ ал того или иного 
депутата. Въ д'Ьдомъ рядЬ статей мы 
установили свое политическое credo, 
но мы ве останавливались ва вопрос! 
о суд!, который безусловво является 
иолитическнмъ вопросомъ. 

Въ каждонъ нрапом1фномъ государ-
ств! сущоствуетъ три рода власти— 
ваководательваа, исполвительнвя и су-
дебная. Это разд!лен1е властей есть 
альфа и омега всякаго ковститущоява-
го государства. 

Судебная власть до. жва быть неэа-
виевмая и несменяемая. Только нря 
втомъ условен права граждавъ в кон-
ституция могутъ быть гаравтировавы. 
Судей по ваввачев1ю ве должно быть, 
какъ ве допустимо и совм!шев1е ад-
министративной власти и сепаратные, 
судовъ. Вс! судьи должны быть выбор-
ными, особенно институтъ мнровыхъ 
судей. 

Оудъ совести должевъ быть прим!-
вевъ ва вс!гь ивставц1я1ъ и присяж-
ные заседатели распространены ва 
всю территор!ю государства. Военные 
суды, какъ перожитокъ стараго нремо 
нв, должны быть отм!вены. Веб гра-
ждане, какое бы обществеввое н госу-
дарствснвое 1.йложев)е они вн занима-
ли, подлежать одинаково одному в то-
му же суду. Уголовное уложев1е долж-
но быть одинаково для вс-Ьгь граждавъ. 
Смертная казнь отменяется и накава-
н1е за учиневный проступокъ должно 
иметь не столько характеръ возмезд1в, 
сколько исправлев1н. 

Для ограждевйя конствтушоввыхъ 
нравъ учреждается изъ высшвхъ су-
дебвыхъ савоввиковъ и депутаток-.. 
Государственной Думы по одному отъ 
каждой политической парт1и Верхов-
ный судъ, который въ случа! посяга-
тельства ва права народа можетъ оста-
новить постановление думы и привлечь 
къ ответственности министра и вся-
каго другого сановника. 

Вотъ политическая платформа, съ 
которой мы выступаемъ на стравицахъ 
нашей газеты. 

Экономическая программа и финан-
совое право, къ изложена котпрыхъ 
мы тенерь переходимъ, нами будутъ 
трактоватьси въ интересахъколлективиз-
ма, обобшествлешя труда,иафваливащв 
земли, обсолюгной защиты ннторесовъ 
рабочаго класса и трудя тагоса иасе-
лев1я, завоевавшигь русскую свободу. 

Къ выборамъ въ городскую дуиу. 

Па 4, б и 6 числа будущего дека-
бря назначены выборы гдасяыхъ ир-
кутской городской думы на четврехл4-
т1е 1906—1909 гг. 

Есть немало избирателей и просто 
горожаиъ, которые ве могутъ понять 
цель и смыслъ выбора новой думы 
теиерь изъ очевь ограниченная кру-
га избирателей въ то время, какъ 
большинство насолов1я лишено участ1я 
въ выборахъ. По вхъ мнев1ю, удобнее 
оставить работать теперешнюю думу 
виродь до издан1я государственвою ду-
мою новаго городового положенia и 
только тогда, а не ранее приступить 
въ яовымъ выборамъ. Въ виду рас-
пространенности втого ми'Ыя, я счи-
таю необходинымъ посвятить ему не-
сколько строкъ съ цвлыо выяснить его 
ошибочвость. Иркутская городская ду-
ма дважды въ август! и нъ втомъ мё-
С1Ц! признала новогможвымъ откла-
дывать выборы до издан1я новаго из-
бирательная закона н постановила 
приступить къ ннмъ до конца ея пол-
вомоч1й. По моему мвев1ю, дума пра-
вильно отказалась отъ удовольст!я быть 
хозяйкой города еще веоирод!леввое 
время. 

До соэыва государственной думы 
вовое городовое положено, ковечно, 
ве будегь обвародоваво, такъ какт, 
во первыхъ, бюрократическое совета-
Hie подъ нредс!дател5ствомъ бывшаго 
м. в. д. Булыгнна не собиралось и не 
выработало никакого проекта, а, во 
вторых*, если бы такой проектъ и 

былъ, то его ве посмели бы обваро-
дывать, чтобы ве раздражить русскаго 
общества, такъ какъ последвее, заня-
тое органической работой переустрой-
ства своей политической жв?ви, враж-
дебно отнесется во всякимъ палл!атн-
вамъ. Если вготъ заковъ долженъ по-
яввться только по утверждению его 
государствеввой думой, то, спрашива-
ется, какъ скоро можво ожидать об-
в&родывавЫ ого. По иоложев1ю 6 ав-
густа думу предполагалось созвать ве 
иоздвее перней половины ивваря буду-
щая года- Манифестъ 17 октибря, на-
м!тивъ увеличевш избирателей опро-
кинулъ вто предподожев1е и уже объявле-
но, что выборы гласвыхъ въ государ-
стионную думу отлагаются на веопре-
делевяов время. Для нашего вопроса со-
вершевво безразличво, кто будетъ со-
ставлять большинство дуМы, привержек-
цы ли стараго порядка, вли предста-
вители освободительваго движения. Пер-
вые займутся решен1емъ нотерояшихъ 
отлагательства текущихъ воирооовъ, а 
вторые, согласно всеобщему лозунгу, не 
аовволнтъ завиться текущею законода-
тельною деятельностью, а будутъ доби-
ваться или объявлена думы учреди-
тельнымъ собрцн1емъ, или вазяачов1я 
вовыхъ выборовъ по 4 хвоствой систе 
ме въ учредительное собран1е исклю-
чительно для выработки конституд1в. 
Въ обояхъ случаяхъ заководатвльная 
деятельность думы отодвигается на 
неопределенное далекое время. 

Но допустимъ, что все вти разеу 
ждевйя веправильвы и городовое по-
ложен1е будетъ пересмогр!но немедлен-
но по открыли ceccin государствеввой 
думы, нрвчемъ вругъ избирателей въ 
городскую думу будетъ увеличевъ. Не-
ужели вужво бояться, что городская 
дума, вновь изАраввая ва четырехде-
Tie 1906—1909 гг. по городовому поло-
жев1ю 1892 г., ве захочетъ сложить 
своихъ полномоч1й раньше оиончавЫ 
срока? Ответь можетъ быть только 
отрицательный. Несомневво, государ-
ственная дума, издавая новое городо-
юа положев1е, одвовременво объявить 
о необх 'димости немедленво провзвести 
вовые выборы по вовому закону, а 
если бы втого ье случилось и глас-
ные, избранные теперь, не ушли бы 
•:ъ своего поста добронольво,—всетаки 
имъ пришлось бы сделать вто подъ 
давлев1емъ негодовала всего общества, 
которое не допустить никакой узурпа-
uin его правь. 

СиОирсн1е очерки. 
Вь Б1йск! было расклеено следую-

щее объявлов1е томскаго губернатора: 
«Маввфесгь 17 октябре вызываетъ 
сопровождающуюся василЫмн, убШства-
мн и поджогами вражду изъ-аа поли-
тичеокихъ уб!жден!й между различны-
ми napTiauu. 1'еволюц1онныя организа-
nin внуш.чютъ населенш мысль, что 
Царя бол!е н!тъ, почему вародъ вол-
нуется и нер!дко учиняетъ кровавую 
расправу сь револющоверами. Разъяс-
няйте васелов1ю, что имъ попрежвему 
править и о немь заботится Царь. Пе-
рем!на произошла только вь томъ, что 
Царю угодно было учредить Государ-
ственную Думу, которая будегь изда-
вать заковы и въ которой будутъ уча-
ствовать и выборные оть крестьян!. 
Предупреждайте, ве допускайтестолкно-
Busifl между отдельными группами на-
седев!я, которое старайтесь )споковть, 
ввушая ему, что Царь в вс! власти 
достаточно сильны н крепки, чтобы 
иодавить смуту и водворить порядокъ. 
—Принимайте вс! меры къ охране 
казеннаго имущества и здавШ, ве 
ст!снаясь применен1емъ силы.—Въ слу-
чае надобвости руководствуйтесь при-
ложен1емъ кь 316 ст., 11 т. Губерва-
торъ Азаичевск1й». 

Врачу, исцЬлвся самъ,—могли бы 
ответить 61ЙЦВ губернатору... 

Ложью и лицем!р1омъ пропитано вто 
o6bHB«Hie: оказывается, манн$ сеть 
вызвалъ безпорядки и убШства; оковы-
вается, враждуюгь KBKifl-то партш, учн-
вявщ1я расправу съ революшоверами... 
Для губернатора, можетъ быть, несколь-
ко рискованно обвинять маньфестъ въ 
уб1йствахъ; для томскаго губернатор д 
слишкомъ преступно видеть революц1ове-
ровъ въ массе желеэнодорожвыхъ слу-
жашихъ и массе интеллиговц1и, и иие 
новать napTiett толпу убЮцъ. 

«Вс! власти достаточно сильны»; но 
гЬмъ прэстуин!в поведете Азанчев-
скаго. А'.авчевск1й былъ силенъ. По 
сдовамъ гев. Гизенкампфа, начальника 
томскаго гарнизона, «распорядительная 

власть ВОЙСКОВЫМИ частями весь день 
20 окт. всец!лэ правадлежма началь-
нику губернш». 

Дал!е генералъ Ризевкампфъ сооб-
щилъ редакцш «Сиб. В.», что онъ не-
задолго предъ поджогомъ здав!я тяги 
пробрался ввутрь здав!я н попытался 
вывести оттуда осаждевныхъи сь атой 
целью даже огт!снвдъ толпу отъ вы-
ходовъ, ю , не будучи уполномоченнымь 
ял решитольныя меры, отправился кь 
губернатору просить о немедленной пе-
редаче ему права командовав*, что 
ему на втетъ разъ ве удалссь, и толь-
ко на следующ|й день онъ н баронъ 
Брунвовъ уговорили губернатора пере-
дать власть воеввому яачальствуэ. 

ЭТИ факты, во всякомъ случае, гово-
рить за то, что «достаточная сала» не 
всегда гарантвруегъ иротивъ погромовъ 
и даже, наоборотъ, поощрять вгь, 
пользуясь безоруж1емъ жителей. 

Больше того, безнаказанность убШцъ 
при Азанчевсиомъ шла рука объ руку 
съ подавлев1емъ самозащиты мирныхъ 
жителей. 

Въ губерасЕОНЬ но городскимъ д!-
ламъ ирисутстЫя 11 ноября вновь 
разсиатрив&дся вопрось о предав!н су-
ду городского головы А. И. Макушнна 
и членоьъ управы по 2 ч. 341 ст. ул. 
о нак. за иринедевш въ исполнев!е 
постановлена думы гтъ 19—20 окт. 
объ органвзащн дневной городской ох-
раны. Большинствомъ 6 голосонъ иро-
тивъ одного постановлено произвести 
дополнительное адиинисгративное раз-
следовав1е о д6йств1яхъ городского го-
лсвы и членовъ управы, такъ какъ 
имеющ1яся данныя не даютъ твердыхь 
отнован1й дли привлечена назвавяыхъ 
лицъ къ ответственностм по укаванвой 
выше стать! уложев1я. Песогласввш1й-
ся съ втимъ поставовлен1емъ председа-
тель прясутств1я, начальникъ губернш 
г. АзанчевскШ - Азавяеевъ им!етъ пра-
во ввести вго дЬло черезь министра 
ввутревввхъ д!лъ ва разсмотрев1е 
правительствующаго сената. 

Но еще раньше сь г. Макушинымь 
продЬлавъ быль очевь страввый фор-
тель. 

Въ памятвые дни 20 го октября, 
когда толиа громиль равграбила домъ 
А. И. Макушнна, последнШ вашелъ 
верное убежище въ здав!н губернской 
тюрьмы, пом!щен1о которой любезво 
было предложево г. начальввкомъ гу-
бервш. Зат!мъ, когда опасность мино-
вала, и А. И. М—нъ пожелаль выйтв 
ва св!тъ Бож1й, то ему объяввли рас-
поряжен(е губернатора объ арест!, и 
гостеир1имное м!сто превратилось въ 
тюрьму. 

Не в!рьте, господа, втимъ Пилатакь 
я ихъ лвтератур!. 

Снбирвн1в i t lT I . 
— 9 октября на волоствомъ сход! 

въ сел! Кабавскомъ приговоромъ былъ 
объявлевъ бойкоть газет! «День». Мо-
тивировка была та, что крестьяно не 
раздёляють мнев!й съ ваправлев1емъ 
вазванвой газеты. (Заб.) 

— По словамъ японский гааеты 
•Japan Mail», решено, что «Владнм1ров-
ка» будегь центромъ адмивнарац1и 
перешедшей къ Яион1и частя Сахалн-
на, такъ какъ Корсаковскъ в неудо-
бевъ, и, кроме того, уничтожен, огвемъ. 

(X. В.) 
— «Пик. Уссур. Л.» отмечаетъ аа-

малчиван1е манифеста. «Казалось бы, 
что должны быть приняты немедленно 
меры, чтобы все яаселеше, крестьян-
ское въ особенности, было осведомлено 
объ втомъ государственномъ акт!. 
Между т!мь, крестьявск1е начальники 
до сихъ поръ не думали исиолявт» 
своей первой обязаввоств и ознакомить 
народъ съ манифестомъ. Должно быть, 
еще по старой рутинно! привычке 
ждугь губернаторской бумаги за № и 
отъ такого-то числа. Ну, какъ поел! 
ётого обновлен1я русская жизнь можетъ 
еще терпеть подобныхъ «начальни-
ков!»? Вотъ образецъ удивительная 
отвошен!я между высшею законодатель-
ною властью и «циркуляромъа!.. «цяр-
куляръ» важнее вакона». 

— Вс! читинсв1е зеллем!ры въ ча-
ствомъ сов!щан1я постановили при-
соединиться къ общему всеросс!йскому 
союзу зеилеиЬровъ. (3. 0. В.) 

— Изъ Владивостока «Харьк. В.» 
сообщаютъ: Прошло уже пить дней со 
времеви погрома, во Владивостокъ все 
еще не можетъ успокоиться. Обгорелые 
остовы недавво ешо красивыхъ домовь 
слишкомъ живо вапоминаюгь страш-
ный день 30 октября и служить но-
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вольным» придостережени-и» для бу-
дущий.. Магазины чабншмн окна-
ми, шщг.1% бумаги, аокулвиаъ стеклч и 
хламу а» улкпахч, кое где пуланда и 
йм'раулы, решетка городского сада слу-
жить коновязью дм дежурной казачьей 
а •!»«—Ьогг что ыдап upiluail вь 
гордо. На Светлановой улиц! неволь-
Но бросаются IIъ глаз» сплошной вввр-
кип. сгор!вшпхъ здавШ. 

Почти мс.Ь лучипе' дома сожжовы. 
Говорят», что всего сгорело яо четы-
рехсот!. ДОМОВ». 

Иркутска* хроника. 
МИТИНГЪ 8 союзпвъ. Въ большой за-

ле ОбтёСТВОймаго (ОбрлвТя 27 тибря, 
въ а ч. дсм, состоялся митпнгь 8 ми 
союзов». Митинг» открылся оырзжен;-
тгт. roprmrrr прет^т^твШ солдата мъ 
ось пмг.ня ивдшздгд [щмитеса Г. С.-
Д. Р. иартм представителем» посл*д-
••го. Dm сыт иредоЛдатф вв. Авдро-
Чвкпаъ сделал» краткое сообщев(е объ 
орг-знмзац1« милнпш городовой думой. 
0;иьчивск!й соабшилъ о результатах» 
leiijrflfclx, бывшой г арх1еп»Ьва Ти-
хона въ состав*: :Па«»чвнсши, Федо-
рова 8 Тумановой. Депутата предъ-
явила арх!еинскопу Тихону требовавш 
митинга о немсдлевном!. принят) и 37 
семинаристов), уволенных» за участче 
въ вабооюв!.*, в об» уд>иви1и ректор». 
И то, и другое трвбонав1вврх1епмскопг 
Тихон* пткаянлгя выполнясь. Двпутн-
ц!я ушла, вмра:>инт. ему порицая1е ь* 
то, чю овъ со вер то я во не яеяиеп 
считаться съ вфшеови ннымъ «а4в(«-и-|.. 

Результаты допутвш" адвокатов», тре-
Г'оьавшей времеилаго прявяйя семила-
растовт, ThBle же. Нвтвнгонъ объ арх. 
Тихон! приват» следующая револющя. 

«Выразит* ириепископу иркутскому 
и верхоленокому Тихону крайнее неги 
доваше кав» аз «го Вегловооть по от-
ношению къ новлючемиынъ 37 воспи-
тавяикам» духовной семивар(н, такъ и 
за сод!йстме распростраяев1ю въ на-
селены шшва«1В духовенства, вм!ю-
щнхъ целью возбудить ненависть въ 
аапелевШ къ нябаотояциаав», и обрв-

• «итьсв въ синод» М требовав1ем» объ 
удалея1и его съ поста архипастыря». 

Рвзолющв принята единогласно. 
Оапега орочелъ 2 прпкипмнцш червп-

сотевяего союр*»В1я, вы ущеняыя ду-
ховевствонъ 24 и 25 впяОря п разр!-
шев!я арх1ешюкоиа Тихон». Эги ..ро-
чламвц!ч вы звал г крайнее негодовав1е 
митинга. 

Представитель толо. риф «стовч, про-
сялъ пвнпяъ ни'бхъ «ам-вяыгъ учре-
жден^ не ограничивайся одним» пла-
тоническим» coiyHCTiUi Mt и призывал» 
ихъ присоединиться ь, п. голографа В 
забастовке. 

Вилы прочтены («ЬдуинШя телеграм-
мы. г.ясавншяоя MtuvpoMrit и двнженш 
среди солдат». 

1) Твлогралтна артури^нъ ввъ Хар-
бина. «Всгймъ оуяащвиъ в работам» 
нсбхт. росЫйсяихт ж д. Мы, артурцы, 
возврата 1сш1ося не» плева, plmu-iu 
принести вам» «ЖрвВмюю благодар-
ность ва постановлен! ч безостановочно 
«гиравит! васъ на рпдяву. Мы съ ва-
ми нподв-Ь лолпдвряи. 

Да адравотнтеп, свобода! Долой 
оровзполъ! ДолсР омертвую каавь. по-
левой куд^в нясв^е ввдъ личностью! 

Артурцы». 
2) Твдвграммя ивъ Кушки объ птм'й-

Воспоминан1б о Н. Г. Чер-
нышевскомъ. 

(Каратзовца Шамнова). 

(И родил жив iu). 
Bel «латы! Ч—го оавраются яа яа-

учвыя даяяыя. Ч—ц1Ё прежде нсего 
старается угнрдить ясное, логическое 
HOBHiie о трактуемомъ оредметЬ, язло-
жять его прияцнцъ, {предоставляя вся-
к'.'му вврамвтын съ деталями воароса. 
Его мысль пивд-Ь ясна, вирвжев1е—точ-
но и немногословно. Оттого такъ гро-
мадно его BiIflBie ва современное об-
щество. Для него нсего дороже указа-
nie ва sopea,. иещи, ва цонтръ тяже-
сти вопроса; онъ ве не дел, а только 
ваводитъ на прямую дорогу обществен-
ной деятельности, овъ во хочет» уаа 
выпать Способы втсЙ д4яге.|ьнисти, но 
овъ указнваеп ея Д*ль, идеадъ, г.ъ 
которому надо сгремьтьСя, а вютъ 
.'•д залъ—tsalus popull lex suprema est», 
какг ояг говорз^ъ въ свовхъ прим-Ь-
паа!яхъ къ Мидлю. Овъ показываег„ 
въ «Аятропологичессокъ ирпицииЬ фи 
лософ1я», ото должно быть предметом» 
забсп для человека. Въ наиболее про-
славившейся своей стать! «Трудъ и 
КапнТват.» по поводу сочивенш о по-
лптвчссвой BU'JSOMIB Горлова овъ ао-
калываетъ, кому слушитъ цолиг. вко-
воНя.а пр; дсг;азынартъ, что ова скоро 
долина иерев!нить своего господина, а 
вт. разсказахъ н и Ьольской MoHapiiH 
(.во 'I'paHolu) овъ иллиотрирузгь вту 
службу qo»8i вкономпческой вауки дЬя-
н1ями вовФйшихъ ея апостолоаъ: 
буржуаз1и и иэлпблевваго ею короля 
Луи-Фнлиппа. 

Я вдЪсь но реаюмирую лвтературной 
дтцгГельвостн Ч—го. Я только просто 
передаю совремевныя впечатл!н1я ог> 
ого д!ятсльнисти ни уяиворовтетсеую 
яолол'1*ь и лучшую часть общества. 
Овъ никого яо ирииыналг къ буату 
или Boacauiu, во онъ слишком-) ярко 
я неотразимо объяснял» положевш об-
щества и СЛРД120МЪ много даяалъ ма-
гер1ала для разоблачен^ людской глу-
пости—<л. одной н подлости—съ дру-
гой стороны. Во в<Лхъ вопросах! онъ 
неуклонно стоял» на вкономяческой 
сторон! вопроса, ве упоминая о поли-
тической форм!, но кто вахот!лъ бы 
подумать о логическом» продолжеыи 
его принципов), или спросить его лич-
но, то онъ, несомн!ано. отв!чалъ бы, 
чго людсг.1я д!>а д!лаются, когечво, 
людьми, а отъ различной группировки 

в ! смертной казня яадъ инженером» 
СОКОЛОВЫМ!. 

3) Телеграмма гевервла Ягодкина 
командующему войсками, въ г.оторой 
онъ требован1я солдат» иривваетъоирл-
ведлинымп и просятъ распоражеп1я объ 
уволквеяЫ теперь же нвпасаыхъ вс!гь 
сроков». 
[jKpoM* того, мятввгу было сцЬлаво 
сообшев!е колдатвш -дмегиомп. о бив-
пвмъ 26 ноя рв, вечером»,въ краевых» 
кввармахъ ]:одутора-тисячяомъ собра-
Biu. Два батальона солдатъ, квзвки к 
офицеры слушали там» правдивое сл -
во... Солдаты впервые въ Иркутск! 
говорили свободно о своих» вуждахт, 
о визврашенш ва родвиу, о вародней 
свобод! объ учредительном» собравЫ. 

Солда'ы рЬшилв котреСювать 
улучшен1е твоей доли, равноправш лвч-
вости солдата и офицера, отмЬны ра' 
сквго труда деншиковт. ссвратин!а 
срока службы. Они утвердили с«оЙ ко 
мвтетъ, р!шили устраивать свободные 
солдатск1е мвтянги и обгявмп свою 
зайастонву, если начальство откажется 
исполни! I. ИХЪ волю. 

Это сообщен^ солдата-делегата я 
арвв-Ьтстшо иальчинскаго, выраженжо 
солдатам!-гражданамъ от» имевм яа 
роднаго митинге, выввяво вятуМазмъ 
писл!дяяго: 4-xi .ысячный митингъ 
вовглашалъ: «Да вдравствуеп- арм1в!>, 
опушвтельно аппюдировалъ при ври-
каХъ аура!». 

Чн-ule телеграммъ ия» войсковых» 
частей 'айончилось докладом» делегата 
Заб. ж. д. о переход! дороги въ pyip 
служапшхт. Выработана ругокодяшав 
ив' трукшидля комисс!и иредетавйтелев 
дороги Идут» переговоры между ЗиО., 
Снб. н Кит. ж. д. о перевод! солдат' 
въ т«чев1е й«/» м!с»цевъ. 

ЗагЬнъ председатель доложил» ро 
аолюц!ю общества взавмоиомоши уча 
шнх» я учивших» (. ьойстаяовлев1и 
ьъ правах» учителя городского 5-тп 
ыасоннго училища г. Гаяжарт. 

Прев1ь г.бъ HMHIIOTIB отк,чллш> 
р !чш Рехневскаго. Кто-то азъ нубли 
ви говорил» сйчвсвпСпжден1в не толы о 
политически*», но я пресгупяккоиъ 
вс1х» ватегор|И. 

Первым» о смертной паяв и гово-
рил» Будилоавчъ. Онч. Млюрил», что 
ipeOouaeie объ отм!а! смертной пазки 
предъявлять привительотву нельзя, т.к. 
оно. OTrtHuenW, будет» прим*ввть ее 
яа кулисамн. Отм!н<<ть смертную 
кавяь можвтъ только оовободи"Ш(й себя 
народъ. О смертной казни было пред-
ложено а решили: едва—бюро и 
другая—«рабочим» «оюеок»». Реаплю-
ц1я бюро была отвергнута митингом» 
Подавляющим» большинством» ГОЛО-OBI . 

СолдатснШ митинг». 2В ноибря, и 
черомъ, въ городовомъ тоитр! rocTOil-
ся МИТИНГ» солдат» иркутскаге гарви 
Зова. К» началу ообрав!я тоатръ ока 
зал'.я т-реиолненяымъ иредс,амятеля-
ми вс!хъ родов» оруж!Я киартирую-
щихъ нъ Иркутск! войомныгь чагте*. 
Тучъ были солдаты запасяы*. > м. 
ововт, КОВВОЁЮЙ комввды, uitaaxihT , 
саперов» я Кашарскаго смлкя, задор-
жаваагп вд!сь но путв ивч Маньчжу 
pin. Видно было вемвого военных» вра-
чей и офнперов». Пр*до!дательстгп*ял-|. 
фельдфебель. Был» прочятяаъ вцрчГ<-
таавийвзбраяяымь изтеялей среды eel-
датой и комитетом ц!лый рвдг i реби-
пав1й,.:ис»ющ1йся ма1ер1альваго и пра-
воногоположияисолдал. Каждой пунктъ 
трябпнав!» 'ллдати лодгвериднли гон-

влемевтовъ пласта будет» аависЬть и 
то, что они именно сд!лаюг». Кди. -
ственвая вина Ч—го перед» русским» 
правительством» была та, что ею—че 
доя hit» съ выдающимся умом» (что, к» 
несчао1ью, нъ вашей стр.. я ! сие та или-
егь слишком» рЬдый дар ь £ож!й), ч гп 
его логина неотразима и что въ какой 
бы сфер! аная1я яе работал» вготъ 
ун», онъ равво будит» саасеяъ r l iu i , 
что заставит» логично мыслить своих» 
учеников». 

«Именем» твоим» изгшиются 6!еы».— 
Эта слова Ивъ Еиангеля Ьанва прямо 
применяются г.» Ч—му. Гд! вв̂ Чяло 
его слови, таи» пропадал» мрак», от-
туда r>!«uiE фантомы челон!чества, 
там» дрожала неправедная класть зи 
свой престиж» перадч. кассой... 

Я приведу зд!сь два пог1тннхч 
анекдота, во, т!мъ не мев!е, ярко ри-
сующихъ популярность Ч—го и вну-
шаемый имъ страхь въ перпой полоки-
н ! 60-хъ г.г. Оканчивая курс» вч. 64 
г. въ московским» yRHBepcHiei-i, я на 
л!то вскалч. себ! укромвин уголокч. 
для ааяит!й я нашел гд! то яа пу-
стыр! (около Пачр1аршвхъ Прудовъ), 
на большомъ двор! в Вчто въ род! кот-
теджа, обитаемаго будочником» (такч, 
назывались по-московски городовые) к 
его супругой. Я ванялт- у них» отдель-
ную коивату. Вдруг» мой будочник» 
оказался иолнтакоиг: онъ читал» «Мо-
сковски В!дом.» и истор1Ю Фридрика 
В. ликаго (единственная его книга). Но 
къ вому ходил» часто в» гости брак, 
ого жеяы, кондуктор:. жел!зной дороги; 
этот» читал» только «Сонременникъ», 
спец1ально старых» годов» и спец1адь-
во для статей Ч—го. Я нарочно ве 
вступался въ нхъ дебаш, когда кон-
дукторъ громвлч Каткова, а будочник» 
защищал/, его. Д!ло доходило до очень 
круиных» р'Ьчей. Другой анекдот» раа-
сказалъ с;мъ Ч—к!й. Въ на! G2 г. въ 
самое время Петербургских» пожаров», 
рано uo-утру, врывается въ квартиру 
Ч—го 0. ДостоивсыЙ а прямо обраща-
ется къ Ч—му со следующими слова-
ми: «Н. Г., ради самого Господа, при-
кажите остановить пожары»!... Большо-
го труда тогда отонло, говорил» Ч—к1й, 
что-нибудь объяснить Достоевскому. 
Оа» ничему ь!рить яе ьот!л» и. ка-
женя, с» егвмъ вев!р1(ип> * съ от-
чаян!ем» въ душ! уб!»алъ обратно. 

Кто читал» е.очвнев1'в Стенли об» 
отыскав.и им» Ливвнгстоиа, тот», ве-
роятно, помвип, характеристичную сце-
ну самой встречи Ст ИЛИ съ Ливвнг-

Какъ иов!стао, Стенли, ири-

мовымъ: «Правильно! В!ряо!» На со-
бравши были присоединены еще нес-
колько требе »ан1Й, касающихся уда-
лея>я н!которахъ особо ве любимых» 
офацеровъ. Вчера, въ 12 часов» 
два, солдатамч. воеввое началь-
ство должао было дать тотъ идя дру 
гой отв!тъ ва неогложныя ихъ требо 
вав!и—главмымч. образом», о немед-
ленном» роспуск! по донам» вапас-
ных». ЕСЛИ вти требован1я удовлетво-
роаы не будут», то солдаты р!шили 
забастовать. О том», гд! длллиы 
быть оставлены караулы, кок» охра-
нять оорядок» в» город! И т. п.— вс! 
ятя вопроси должны быть разр!певы 
комитетом». Собрая1е торжественно 
поклялись добвгаться удовлетворешя 
свовхъ требован(й, отнюдь ве прибе-
гая къ васал1ян» и соблюдая полн!й-
ш!0 порядокч. 

Забастовка типографщиков». Согласно 
р!шен1ю общаго собран)я типографщи-
ков» 25 ноибря, собствонникан» тнпо-
графШ было заявлено, что съ 28 во-
абря должен» быть яведовъ 8-часовый 
рабочШ день; вэкав/в! верабочих!. 
дней работа должна кончаться яа 1 
часъ раньше; был» предъявлен» также 
табель Правдвиков». Крон! тоги, вы-
ставлено было трайонан1е ведЬльваго 
отпуска с» сохране^б.ъ жалованья для 
црослужившвхъ не мен!е полугода, 
ап,-яед!льный для прослужившихъ 
год» и месячный—для проолужмвшихъ 
5 лет». Вс! втк требовали были ирн-
яяты тяпеграф1ями Казанцела я Ко-
яовия». Хозяеоами же остальных» типо-
графий послан» былъ коллективный от-
вет»: 8 час. рабичШ день принимается, 
но вакааув! праздничных» двей рабо-
та производится также 8 ч.; отиуски 
даются нед!льныо только для прослу-
жившихъ во ион!е 2 л!т». Что каса-
ется праздников», то хозяева ве сог-
ласились ва 11 праздников-!, въ :омъ 
числ! 3 последних» дня Св. Пасхи и 
день 14 декабря. Крон! гсго, рабочк-
нн должны соблюдаться сл!дующ1и усло-
»1н: а) на работу ви иь вегреаиомч, 
ви в» таном» вид! ве являться; б) 
во время рабочихъ часов» ни посто-
ронними разговорами, ни чтешемч., ни 
чаипнмемъ ве аавинаться, на кувон!е 
тратить возможно иевьшее время; по 
своимъ д!ламъ во оиучаться и по-
сюровввх» лиц» ве принимать. 

Ооввавное по поводу ответа ховяевъ 
оОщее собрание типографщиков», выслу-
шав» отв!гь хозяев», постановило оя 
считаться съ амнъ. Затемъ было пред-
ложено пересмотреть табель праздна 
ков» м решено: ныкануть 7 праздни-
ков», въ посл!дн1о 3 дал Насхи ра-
ботать до обеда. Все остальныя треоо -
aaeia предъявить сяова хогаевамъ в. 
если оаи ае "огласятся на них»,—объ-
явить забастовку, причем» забастовку 
ае ирекращать, если будетъ кто-нибудь 
унолеиъ и не будет» уплочево за вре-
мя забастовка, причемь для сдельна 
г.овъ по расчету 43 руб. въ меадпт 
Что касается твоографШ, которыя сог-
ласились на не! требовавш, тоач, них» 
работа продолжается бри yenoxiu, что 
они ве 6уду>ъ принимать викакид» ра-
бот» из» забастовавших» типограф!!. 
Рабоч1е работающих» тниографШ ика-
зыьаютч посильную материальную под-
держку забастовщикам». 

Работы во нс!х-1 типограф1ях» пре-
кращены съ 8 ч., веч. 2» ноября, какъ 
иочяыя. такъ и двпяныя. Н* ппбрнвЫ 

бликаясь къ жилищу Лини а готова, ве 
распустить знамя, ударить в» б» 

рабаны, вострубить а» трубы и сде-
лать аалпъ ивъ ружей и, совершив» 
все вти о» ловкостью ноеннаго челове-
ка, обратилоя ьъ Лив—тону, какъ бы 
къ своему полковому командиру. Но 
ирн иервом» же взгдядЪ в» m го че 
ло'.ека—гчворнт» сам» СТОИЛИ—увв 
д!л», насколько мааьчишески-глуп • бы 
ла вта oeania. Держа сной отрад» 
полудиких» во вое ."римя кути только 
страхомъ восаной дисциплины я нага-
ек», ори вид! Лявингоона, он» ио 
нялч, каст, может ь человЬкъ совершен-
яо одиьокШ и беззащитный B-aoiBo-
вать яадъ массой его окружающих» 
дякихъ, аадъ которыми, кавалось, не 
иожеп. быть никакого другого автори-
тета, крон К авторитета падки. Та уди-
вительная простота обратным, вавсхо-
«дев1е, не дающее себя ааметтть, та 
какая-то особенная сваюегь личности— 
дали повягь Стенли в» Лививгсгоне 
пмевво то, ч!въ уловлаютсм сердца 
всехъ людей боаь раалич(я, Я вто вое 
сказал» кч, тому, чтобы сказать, что 
BIT* точь иъ течь такие же виечатле-
я!е вывосял» всяшЙ изъ встр!чи с» 
Ч—м». Когда я причел» вту сцену 
встр!чи Стенли с» Л—нонч, (уже чо 
ре .» семь л!тъ поев! знакомства съ 
Ч—м»), предо мной невольно такъ о 
метало вместо Л—тива лицо Н. Г. В«е-
чатд!шо было настолько живо, что, ка-
залось, будто я самъ лично звал. Ли-
вннгстона » я въ своем» у*!, иря 
дальнейшей» чтев1н, уже иик;>с» в-
мпп. обойтись, чтобы не подстилать 
Ч—го яа место Л—тона. Такое одно 
родное виочагл!в1е ясогда проианедят» 
сильные умы и ьысосовравствеквыа 
натуры ва каких» бы разнородных» 
иопришахъ они яе действовали, иъ ка-
ких» бы разнородных» обстоятельст-
вах» не встречались. Еще въ 72 году, 
когда ня! виервые пришлось прочи-
тать Лассаля, его ясный, логически 
способ» иэложсв!я, изъ аа которого 
блсст!л» еяльячй цервостапеввый умъ, 
вдруг, ми! напомнил» виечатлен1е иаъ 
давнишней молодости, впечатлев|е во 
изъясвимаго удовольств]я от» ясности 
И силы нздежеша романа Лермонтова. 
Я говорю не про сущность сочиневШ 
того и другого, а про характер» впе-
чатлев1Й, выносимых» отъ авторов» 
их», про то несказанное удовольствие 
которое ощущетъ человек», знакомясь 
съ '.роизвидон^ими велнкаго ума—а вто 
omynieeic бывает» всегда однородна, 
к» каким» бы вац1ям» ве принадлкжо-

Союзь ремесленниковъ. 27 ноября 
состоялось учредительное собран1е ре-
мвсленаиковь-подиастерьеьъ. По при-
нятому уставу союз» ремеалиивиковъ-
подмалорШ, мастеровых» и рабочихъ 
составить своею ц!лью: защиту про-
фесс!овальных-|. ингересовъ своихъ 
членов»; сод!йств!е професс(ональвому, 
умственному н нравственному разни 
Tito своихъ члевов»; матер1альвую 
помощь свовм» члевам». Для достиже-
я1я озаачеявой цедя союз»: органи-
зуют» бойкот», частнчныя и общ1я 
стачки, устрааиаоть справочный кон-
торы для подыскаайя работы своим» 
членам», выдает» членам» девежныи 
пособ!я во время болезни, несчастных» 
случаев» и смерти, устраивает» обще-
жит1я, подворья, столовый, петребнтель-
яыя лайки, входит» в» CHOUIBHIH 
съ хознеоамп в иродпрняиматолями 
объ улучшон1и услов'.й труда, о нор-
мирован1и заработанной платы и рабо-
чаго дня, организует» примнрнтельяыи 
камеры для разбора столквовен1й ме-
жду оодмастерьями и хозяевами, устра-
ивает» бюро юридической помощи 
устраиваетъ библм'ски, читальни, чге 
aia, собеседовая1я, лекщп, курсы, 
вадветъ листки, воззвания, газеты, бро-
шюры, пр1обретаегь я ареадуетъ ауж-
ныа пом!щев1я я ведвяжимьи имуще-
ства ва ooHoeaBiB общяхъ узаконений. 
Запись членов» продолжается. 

Служащ1н ст. Слюдянка обратились 
къ председателю союза железнодорож-
ников» въ Иркутск! с» заявлением», 
что ояи не им!ют» везможвотен, н» 
виду буйных» проявлений проходящих» 
войскъ и угроз» иоб1вя!оиъ служа-
щих» хладнокровно исполнять своп 
обяаавностя. Необходимо теперь же 
оградить служащих» отъ угрожающей 
опаивоста. 

Гг. солдаты! Удерживайте своихъ 
товарищей. В!дь вы же хорошо зна-
ете, что вас» задерживали я» прокля-
той Маньчжурш совсем» ве жваезво-
дорожвнан. 

Глухое брожвн1о среди нашой мно-
гострадальной армж прививает» все 
болФе опредЬлеввый характоръ соана-
тельнаго движея1а. Т!, по крайней м! 
ре, шаги, которые сд!ланы иркутски 
ии солдатами, позволяют» боа» трено-
ги смотреть на ближайшее будущее. 
Эти шаги сд!1ааы твердо. На устрав-
иаемыхъ солдатскехъ митингах» соэва-
в!е роли солдат-ь въ обществеваом» 
движенш получитъ еще большую силу, 
определенность и широту. Отметим» 
к» атой краткой заяетке лишь один» 
факт-». 26 ноибра ва собрав!® купече-
ctaro союза аиились два делегата (ув-
теръ офицер» и радовой) с» следую-
щими двумя продложешими. Въ ввду 
длящеИсо иочюво телеграфной габа-
CTOPKU солдаты перестали получать огь 
своих» родных» п.хьма и деньги, яе-
обходимын для улучи1он1а нхъ продо-
вольств!я; а, между теиъ, при иркутской 
дороговизне хл!5ъ продается по 8 коп. 
га фувтъ. Чтобы облегчить тяжелое по 
ложоте, делегаты просятк купеческое 
co6paaie принять м!ры къ 'книжен1Ю 
ц!в» ка хлйбьдо* коп. за фу». Кун 
цы отнеслись к - ааанлен1ю с» полным» 
сочувствен» и немедлевно привили ме-
ры в» понежепш цЬвт, хотя бы для 
втого тяребовалось прюлачивать мз» 

ли люди, въ каких» бы сферах» жиз-
вн или мысля ни действовали пня. 
К о ш я потомъ, при свидав1в съ 
Ч— УЪ (на Вилюе), переда» сиу ато 
впечатл!н1е от» птсвЫ Лассаля, овч. 
оказал» мне, что его вч- самом» делй 
таг.ъ и должно било случиться, что 
Лермчвгов» и Лаксаль, как» сплю /м-
ствеаныя, раова. (Надо заа!тятг, что 
и>» все*» русскнхъ поэтовь Ч—Ш бо-
л1в ува алъ Лермонтова). Въ самом» 
л!:-;, умь всегда вот резин», повгому 
in ватны тЬ почти б^жаск1и почести, 
которыя, гочервтч , воздают» н!яецыо 
рнбоч'*! памати Лассаля. 

Когда, я помню, чисто возникал. 
5акой вмСудьво'-р-) ;ъ обще.ствеяааго или 
обшенаучяяго свойств.! в ты сам» ре-
шал» еговъ своем» у«е, решал 

трудом пред» тобой 
стоял» ряд» дилеммч, тогда случалс 
обращаться къ Ч—ту при случа! раз-
горори ИЗ» ВГОЙ сферы, и когда он» 
излагал» свой взгляда, на р!шен1е в го-
го вопроса, ты ииделч, что онъ какъ 
будто вое твои аатрудг,еи!я читал» в» 
твоей душ!, и все ie частные нопро-
М)| яа которые тм яе могъ дать отв! 
та, устранялись сани собой при реше-
в1н вопроса Ч—и». Казалось, будто 
он» беретъ вопрос» с» оампй ого лег-
кой сторовы, а оказывалчеь, что ова 
то ииевио и есть суть вопроса, а вч< 
естальвое ей под'швоаное, новъп-шда 

! Г!>ЕЪ умедь стать аа точку ар6н1я 
1 слушателя, что ве его вводил» къ свой 
' образ» р»»сужден1я, а в» стиля л i. слу-
| шатала от» его же собственной /очк i 
I apeaifl una только логический» нутом» 
I и найти верное решен1е вопооса. Да 
| СИЛЬНЫЙ унъ—велякШ даръ Бож1Я, и 

неотразима ему подчиннюгея люа •'. Но 
ье только въ лашей несчастной стра-
не, но и в» ch.ijfl Евреи! и ни. не! 

I н!ка ея мсторЬ. далеко намного енль 
вых» уясь». Я иоявю, как» и» нача-

I л :< 60 х» годов», когда русская мысль 
I быстро друп. за другом» потерял i 
' j iyx» таких» людой, как» Добролю-
I б въ в ЧерныгаенскШ, какое то уввв!е 

. ютупидо вт. лвтератур!—имечво по 
'•увствовада и она сама, и общество 
г.окое то сиротство. По.ухлп '.«ачые 
еп!точв... Разрушился город», на гор! 
с.тонщ!й, к» которому стронвлись пуг-
нпкв. 

Коль бы ДобрилюОпмъ не питоропвл-
са умереть сам», ов» был» бы, коаеч 
но, так», гд* и Ч—ill, и даже гораздо 
ci;op!e его—по страстности сяо» нату-
ры. Он» еще въ 60-м» году, кигда ухе 
было видно, в» чем» будет» состоять 

имеющим» возможности понизить цену 
до гргб/еиой нормы. Затем» делегаты 
заявили, что ожидается забастовка 
солдатъ въ случае, если их» военное 
начальство не удовлетворит» предъяв-
ленных» къ ней у требозавИ А въ 
те кимъ случа!, чтобы предупредить тя 
желыя иос«едств1я забастовки со сто 
ровы rfcxi. солдатъ, воторыо могут» 
напиться и въ цьяномъ виде учинить 
розличвыа бездбраз1я, делегаты првдла-
гаютъ немедленно закрыть вг.е внввыа 
ланки в» город! и вывезти изъ нихъ 
очно нъ складъ, для охрани котораго 
онн предлагаютъ роту, дв!, ИЛИ сколь-
ко понадобягса, вооруженных» пол 
дат». И вту пробьсу куиечоское собра-
н1е, призвав» целесообразной, исполвн-
ло. Оно выбрало депутац!ю г.» упра-
вляющему акцизными сборами и пред-
ложило еиу осуществить требовав1а 
солдатъ, обязавшись с» своей стороиы 
принять вс! меры в» тону, чт. бы ме-
лочный лавки в др. н!ста и лица ве 
смели запиметься безиатентвой прода-
жей водки. В» яочь на 28 ноября ужо 
сд!лаво акцизным» управлев!ем» соот 
ветствующее раопоряжвн1е, и тогда же 
лавки были закрыты, а ааходввшееся 
в» нихъ вино нывеаево. Кроме того, 
сд!лано распоряжов!е, чтобы въ вив 
выя лавки по ливш келезвой дороги, 
как», например», Мнхалезо, Сухон-
ская, Головинская, Черенхона ве от 
пускалось виаа; ь» йгом» же смысле 
акстренво послав» орикааъ HI. Бала-
гангкъ, нъ казенный ванный склад». 

Делегат» каиской ковторы иоведал» 
стачечвому комвтету служащах» поч 
тово-тел. ведомства следующее: 

Начальник» панской конторы Гусев» 
въ целях» противодействуя своим» под 
чивеянымъ к» ихъ стреилен!и участ-
вовать в» общем» освободип-львомч. 
дввжев!и, во останавлинается ви не 
редъ какими мерами, какъ бы воп1ющо 
возмутительвм ов! ни были. Напри-
м!рч , онъ ныбрасын етъ ночью взч. 
казеовой квартиры семейааго надсмотр 
шака своей конторы дла освобождена 
помещенia саперам», которые, межд) 
причин», яе восольвоналась атой дю 
безноиью гостевршнваго «бюрократи 
ка». Онъ возбуждает» местное васеле 
и1е противъ забастовавших», на кото-
рыхч, нозводятъ обпьнев!е в* нерод-
ных» б!дств1'вхъ. О заиугиван1ях» и 
угрозах», к» соторын» он» приб!га-
ет», ИИ*Я в» ввду ИЗМ!НИТЬ полатгче 
ок1я убеждев!я своих» иодчаяеввых», 
я гонорить во прнхидиася. Эгв м!ра— 
излюблен яаа уювка большей части 
сторонников» стара го режима. 

Стачечный и о м и т е т ъ типографов» г. 
Иркпска просит» редакцию газеты 
«Восточное ОбОзр!н(ьа «во печатать въ 
газет! объавлиЖЙ театральных», со-
бравИ и клубовъ въ виду объввлен-
ной забастовки въ тЬхь тииограф1ЯХь, 
гд! требовавш типограф жъ вн удо-
влетворены, вн!н въ виду И1в!с1я >е 
давлев!е ва хозяеяъ со сторовы обще 
ства». Члевы сгачечваго комитета 
(Следуютъ 16 иодпвоей.) 

Заведующая дЬтскимъ домомъ обра-
щает'я к» иркуюкому обществу с» 
просьбой жертвоаать иллюстрированныа 
игдан1я, д!тск1Я книги, образователь-
ный игры и коньки. 

Заведующая д!тскимъ доном» М. М. 
Станвливикая прибыла въ Иркутск» и 
вступила вч. нсполвея1е своихь обя-
заияоетой. Админвотрац1я дома проев га, 

да«ьвыш1й пригриссъ нашего отече-
ства, овъ о» горечью и ожесточен1емг 
иорицал» нс!х» своих» друзеР, чго оаи 
но хотят» взяться за д!ло и пропуска-
юг'ь самое аевоавратини-удобаое нремя. 

Но подумайте, чтобы Ч—Ш былъ 
склонена, прининать bade-нибудь изъ-
явлен!я удивлеЖя или б1агогов!а1я пе-
ред» его личностью и талантом». Во 
первых», вто ве пришло бы никому м 
самому в» голову, по той простой прн-
чиве, по которой п Стенлн так» скон-
фузился своей ловкости н oeanie пе-
ред» Лииивгстовонт. Одного впочатл!-
HiH первыхь дяухъ трех» минут» зна-
комства съ Ч—мъ было достаточно, 
чтобы понять, как» все веестествевное 
чуждо его, и что еиу нужно только са-
мое простое, т. р. и сп Mi в нормальное 
отвсп'рн1о. Если же предположить, что 
кто-либо и по'усился ваговорчть в» 
хьалс^иоа» тов! об» его талантах», я 
уверен», ов» постарался бы отъ того 
отделиться навсегда въ 2<! се увды. 
Знакомство всех» нас» произошло '.акъ 

то незаметно ва, тоть же или ва другой 
день по прибыли нашим» въ Алексин-
дровекШ 38В1Д1 («» Забайкалье) Ч-1Й 
иом!ща.ся тогда в» первой комяат! 
яа право отъ входа. Эп> помещен1е 
со' нло из» крошнчвой прихожей и 
следующей одной каморки окнами аа 
двор», причем» иоловиву втой комваты 
занимали пары. Оя» был» помешен» 
тут» по переводе на» Кадая, кажется, 
в» конце л bra СЬ г. Телкхо чго по пе-
реводе его сюда къ нему оргЬяжала 
жова его для оннда>||я съ явмч, во .'0 
позволили потаяаться тут» ве боле.) 
3 хъ двей, и свидаи!я всегда провсхо-
дилп въ присутств1н офицера, сосгия-
шаго при коневдаитском» правлепш 
в» Алексавдроноком» завод!. Спмдав!я, 
Еонечяо, продолжались по 2—3 часа 
не бол!е. Зат!и» ее препроводили съ 
жавдариими ирино до Петербурга, хо-
тя оттуда она пр1!хала кг мужу одна 
съ равр!ш, aia ми*, лв. дЪлт. 

(Здесь мы опускаем» часть записок», 
вамочатянную X. К. Пекарским» въ 
«Русс. Богатств!» 1900 г. X 10. Эта 
часть касается тюремныхъ литератур-
ных» рвбот» Чернышевскаю. Г. Пе-
карск!й оборвал» свое сообщеЖе на 
изложен!п содержала романа «Про-
лог»», вмеаво: об!да в» высовопостав-
левной среде. С» вгого места мы про-
должаем» записки). 

Сцев» втого об!да, а также 
сцев» опоров» Соколовокаго, т. е. Доб-
ролюбова съ гевералаип о соц1ализм! 
п» военных» кружках», а ве буду пе-

к!щен1ем» для устройстаа собрааМ, 
обращаться къ заведующей домомъ и 

.пенть ей по 5 р. за вечера. 
Невая газета. Среди служащикъ уп 
влен1и Забайкальской ж. д. органи-

зуется кружок», который ставить сво-
ей задачей и ада Hie въ Иркутск! новой 
газе гы. По вгому поводу 28 воября со-
стоялось первое собран^ иииц(аторов». 

Польский митинг» ки!етъ состояться 
в» пятницу, 2 декабри, в» 7 ч. веч., 
в» поиещинш клуба нриказчикон». 

Профвсс1ональный союз» паровоз-
ных» бригад» иркутскаго депо, поздра-
вляя товарищей с» поб!дой в» д!л! 
инженера Соколова в др., циркулярвой 
депешей предлагаеть добиваться ш,-
ыедленнаго ихъ освобождения. 

В» байкальском» депо с» 28 ноибря 
введеаъ 8-ми часовой рабоч!й день 
саяиии рабочим и. 

В» здешнем» депо 8 мичановой день 
введен» будеч» оъ 1 го яекабря. 

Изъ некоторых» депо Забайкальской 
ж. д. в» настоящШ момент» усиленно 
отправляются паровозы в и разобран-
нпмъ ВИД! яа дорогв собственнвцы. 
Такъ из» допо Хилок» правлено 19 
паровозов» и приготовляется еще 20 
паровозов». По »тому поводу рабоч!е 
депо Хилок» отправили специльвую 
деиутац!ю в» Иркутск». 

27 ноября, организовался союз» 
кондукторов», составителей, сцепщи-
ков», стрелочниковъ и сторожей вр-
кутскаго отделеи!я Забайкальской ж. 
д На дяяхъ вы Ьдет-ь делегат» на линш. 

Професс!оиальный союз» поездных о 
осмотрщиков», истопниковъ я про 
волниковъ вагоновъ открыть съ з8 
ноября 1905 года, иприступлево къ 
разработке вопросов» о матерЫь-
яомъ улучшеа1и и служебао право-
вом» положевш. 

Машинисты депо Слюдянка жалуют-
ся, что поел! 22-часовой !зды напа-
ровозе, они ве могугь отдохнуть въ 
лежуряой комиат! ст. Иркутск», по-
тому что не им!ют» м!ста (кровятей), 
а также потому, что комнатя ве то-
пится по ясимёв1ю дровъ. 

Машинисты снимают» съ себя вся-
кую ответствевность за крушеВ1Я при 
подобныхъ порядкахъ. 

«Губариев1н ВЬдомости» вчера не 
вышли по случаю забастовки рабо-
чих» губернской типографш. 

Въ виду усилнниаго отправленшвоин-
ских» эшелонов» со ст. Ипнокентьсв-
ской 29 воября пассажирсше по!зда 
из» Иркутска в» Pocciio отправлены 
пе были, что будетъ н сегодня. 

Лрлгдашаюган ьс! юиарищи-офвце-
ры оояалошгь сегодня нъ гарнизонное 
сибраи1е въ 7 часом» вечера для об-
суждепйи следующих!, вииросовъ: !) 
uiHouieBie офицеров» к» солдатскому 
движен1ю; 2) обсуждев!е нужд» офи-
дзрекой семьи. 

СтрЪльЗа на улиц!. 26 воабря, в» 
8-м» ч. взч., яа Ленинской ул. былъ 
настигнут» ехавшими ва иавовчике 
трема неизвестными ученикъ 4-го вл. 
гор. училища Александра Ш Ив. Га-
гарин». Оая произвола вь вего вы-
стрел», которым» прострел. 1лв правую 
ладовь яа-вылет I. Зюунышленавки 
скрылись. Гагарин» отправился въ 
Михеевскую лечебницу, но встретил» 
танч крепко аапертыя днерв. Овъ, 
б!двяга, ве знал», чго дежурства вра-
чей твн» давно уже уничтожены. Те-
перь бол!е ч!иъ когда-либо вгя де-
журства необхопвны. 

редавать, ибо атн сцеаы во передавае-
мы. Нужчо вхъ слышать или читать 
самому, чтобы понять всю нхъ пренесть 
и хохотать до слеаъ отъ ихъ юмора. 
Я зд!сь рааекажу только о сераков-
ском», т. е. о том» лице, котор е в» 
втом» роман! выведено под» именам» 
Соколовскаго. Я передам» так», как» 
слышал» объ атомъ отъ Ч—го. 

Въ 1848 году студентом» Жевскаго 
университета С!раковскШ по!халь ва 
рождостиевсые ка'-икулы на свию ро-
двву я» Подольскую губорв1ю. В» вто 
врева среди мйстваго подольскаго дво-
рявства шла большав агитац1я, замыш-
ляюсь новое BoecTaRie, надеялись ва 
помощь изъ Галицш. 

С!раковскему, ве-могря на его мо-
лодость, предложили отправиться въ 
Галищю—вести переговоры об» атомъ, 
предложили, какъ ч лов!ку, который 
сразу своимъ умом» завоевал» общее 
к» себё упажевш и надежду, что по 
сольство может» быть имъ выполнено 
съ большим» усп!хомъ перед» н;еии. 
И С!раковск1Й они но мз» собран!я въ 
одной иомещпчьей усадьбе отправился 
съ евреемъ заграницу, который хог!лъ 
доставить его туда контрабандный» пу-
тенъ Но какъ то объ втонъ было до-
несено, в С—скаго схватили ва грави-
це в препроводили прьмо въ Петер-
бург». Въ какой то иоеввой KOMHCCIB, 
куда поручила разобрать это дело, Сб-
раковск1й вел» себя сдержанно, яо, 
темъ не менее, въ ярких» красках» 
взобразвл» угветеввоо цо1ижен1е поль 
скаго обшеатва, а, благодаря вгому 
угветен1ю, всегдашнюю готоввость это-
го общества к» взрывам», об»яснил», 
вч. чем» нуждается вто общество осо-
бенно, чтобы его можно было успоко-
ить и привязать къ своей корове. Эга 
картина общества, яарисованаая так» 
ярко, и желав!я яолодого человека, та-
Ria уие^енныя произвели большое япе-
чатлен1в аа его суде». Овн уявд!ли, 
что ов» человек» очевь умный, а какъ 
его желан1я, так^я умереявыя, могутъ 
име 1 большую популярность в» среде 
подьскаго, да и русскаго общества, то, 
хотя п ве открыв» за ним» никакой 
особенной виаы, решили считать его 
за человека вольна опаоваго и удалвть 
подальше. И С—сшй был» сослан» в» 
солдаты въ Оренбурге nie местные ба-
тальоны. Тамъ, ко всеиъ тягостямъ 
солдатской субордннац1а Николаевска-
го времени,для С—каго присоединилось 
еше то, что начальство особенно усерд-
но следило, чтобы ивъ «той всей су-
бординацш подчинялся нъ особенной 
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Удивительный бвэлорядокъ царить 
на иркутокомъ вокзал! А вежду гЬмг, 
но вв*шясстп, вакъ-будто такъ все об-
стоять превосходно. Вотъ величествен-
но прогудиваетса комвядантъ въ кана-
лерШской форм*, вотъ ц1иая группа 
жаядкрмовь на платформ* сопровожда-
втъ поввившагосн начальника, а вотъ, 
при вход* на вокзвдъ, стоять солдаты 
съ ружьями и штыками... Почему то 
иередъ преходит, пассажирских-!. по-
•Ьздовъ комавдвруютсв вь бягкомъ-ва 
биту в валу 1 класса нижн1е чнны... 
Почта ежедневно совершаются кражи 
пассажирскнхъ вещей, несмотря ва прн-
cyrcTBie в жавдарио а, и вооружен-
ВЫХЪ НИЖНИХ !> чиновъ. 

Поправка. Вт, замЪтку въ J6 263 
гааеты « а О.» вкралась по недос-
мотру автора зам*тки досадная ошиб-
ка о суим* впладовъ въ иркут. сбер. 
касс*. Ояв выражаетт. прпблязательво 
въ D MBIJIOHOBI рублей. Въ по недель 
ввкъ 28 ноября изъ кассы вывуто 26 
тыс. рублей. 

Для почтою талвграфныхъ чинов. въ конти-
PJ гавоты «В. О.» поступило от» тудоявотммвой 
фотографи К'.чермя» 15 р. а муяшцвхъ аъ 
ynpaaaeala яатор!вльяо» службы Звб. ж. 41 р. 
05 в., всего 56 р. 05 к. Деньга передав* въ 

I Гласный отвЪтъ-

| 8% tt 2)1 .Носточааго Обоар+шя. бы.о 
. понкшено огврыгоо письмо г. Червам «. 

просьбой ряп-1 ясяать путеиъ Печати ere jo, 
I что кажется венсамит. ему. Чернову, вь 
, -Проект* устава профаоаоняльняго счом 
, раОотщъ ыастврсквхъ и депо., Сь иастой 
j Серен. ва себя эту аадаву. 

Въ проект* устава очеВь ЬсЯо' н on peat-
! я ш г т я з т 

Господяаъ редактор!! 26-го вонбрн 
ко ив* обратился одннъ «нет. народа» 
съ вопросомъ; 

— Какъ поступать Поел* прочтов!» 
такой вещи'.' 

И подалъ ия* при агамъ лроклама-
ц|к> духовваго в*домсхва, виданную по 
распоражен1ю епарх. начальства в съ 
благословев1я apilenacKuna Тихоня.'.. 
Прочитавъ прокламацию, которая гово-
рить «о возмутмтельвомг» иоведенш 
аабасюащиковъ, ярки, яе жалЬя кра-
сокъ, описываетъ вреда, который при 
носить населеЯ1Ю, будто бч. |*атель 
ность забастовЩиковг, нрнгляшаетъ 
насолешо къ хряст1анскоЙ любви и ми-
ру со вс*ни, заглчая при вгомг, что 
вто, ковечно, очень трудно, 

t — В*дь неправда это про вабветои-
щвковъ,—уадыталъ я ве го воироог, 
ве то утперждея!в изъ устъ своего Со-
бес*дявка... 

— Ложь все вто, ови забыли Хри-_ 
ста!—отв*тялъ я ему, отн*твлъ яскрея-
яо я убежденно.. Теперь при посред-
ств*, г. реда&торт, вашей гагвгы 
я хочу ответить и кнвжвикамъ и фа-
рисеям*, с*юшяаъ алобу и ненависть; 

— Ложь все вто, вы забали. Христь! 
ОкоячявшИ духовную еемиввр!ю 

А. Цытоаичь 
И я отъ всей души говорю «имг» 

то же самое. 
Кандидатъ богослов!я 

С. Дисаргвг. 

Отъ редакцш. 

РеданпЗя «Восточаагз Обовр*шя« 
обращается ко вс*мъ существующим! 
въ г. Иркутск* обществам!, акьамъ, 
бюро, воаатетамъ, коиишянъ и др. 
подобиынъ общестяеннымъ органвза-
цшиъ сь покорн*ЙшеИ просьбой—за-
благовремевяо сообщать редакп1и (устно 
пясьмевво ила пи телефону) о ьреве-
вв н м*ст* устраипаемыхъ втини ор 
гавизащями собрвв1й, зас*дав1й,рефе 
раювъ в лекщй, св*д*ша о которыхъ 
устроители яаходятъ возможны аъ пу-
бликовать въ печати. 

, , чечней борьбы 
в»а рабочыъ, который вырабатыв:, . 
>нрааиый Просить устава, был • i.Opa 
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точности. Послаблен1й по строев» Я 
служб* и казарменной жизни не было 
сд*лаво ввкакихг, а вапротнвг, сл*-
двли ва мимъ ст. особенным! ввияав!-
емъ- -точно ли овъ исволвяетъ свои 
служебный обязанности. Тькъ длилось 
д*ло до ор1квда ревизующая генерала. 
Геяералъ д*лалъ смотръ. Ему сейчасч, 
же сказали, что въ рядахъ находится 
солдатъ ивъ полнтвчоскихъ иресгупнн-
ковг. Генералт. пряма подошелъ кг 
С—скому и долго смотр*лг на него, 
ян говоря ни слоиа, и, наконец*, про 
изиесъ: «Читайте пунктики», (т. е. ка 
тсхивнсъ объ обяьаяаостяхг солдата). 
С—osifl нарочно обще-солдатсвамг ма-
яеромъ, какъ бы бег» венкаго понвма-
а1я, что говорить, яачалъ.—Стойте,— 
иакрвчать генералъ. —Стойте1 Читай-
те снова, опяп1—С— скШ аачалъ снова 
и т*мъ же способомъ. 

— Какъ же вто, какъ же вто мояшо 
образованному челов*ку^... И зач*мъ 
вы мн* вто отв*чаете?—задопоталт, ге-
нералъ, ве аная, какъ вырази- ь боров-
пмяся вг ненъ челон*чесша чувства а со-
образить нхъ сг воевной субординяд1ей. 

— Воаьмнге, возьмите его ивъ с;рея! 
—приказал! генерал) и потомъ поел* 
смотра долго толковалъ съ С—сквич. 

Съ т*хъ пэръ ему стало полегче жвть 
въ солдатахъ. 

Въ начал* ноеаго царствоаан1я онъ 
былъ произведевъ вг офицеры я тот-
часъ же у*халъ въ Петербург!, а по-
сту пял г въ военную акадом1ю; по оков-
чанш курса въ вей овг, какъ лучомЙ, 
былъ отправленъ 8агран,.цу съ кавой-
то спец1альной воонво-техвической 
ц*ды Въ Англш наг позиакомился 
сг Пальмеротономг, чрезвычайно ему 
понравился и Падьмергловг даже пред-
ставвлг его королев* Виктор!». Когда 
вг 1863 г. ковевская партия яясур 
геятовъ, вг которой овъ Пылъ началь-
нвкомъ, была разбита В самъ и— ifl' 
взятг въ пл*вь и ирииужденъ аг ил-
в*шеа!ю вг Вильни, то Пальну юн< 
уговорвлъ королеву написать о С ...« ( 
къ императору. Получияъ письмо 'В»; 
Topin, императора иоолалъ Муравьеву 
телеграмму ве приводить вг исиолвев'е 
казни надъ С—скимъ, и хотя тело -
грамма я была получена еще до ш в а 
С—ского, но Муравьевг отв*чилг, что 
телеграмма опоздала, я по»*свлъ С*рн-
аовскаго. С—ок!й былг самый блвз;.;й 
челов*кг вг кружк* «Соврсмеаники». 
хорош!В другг Добролюбова я разд*-
лялъ вс* его уб*ждев!я. 

(Продолжен^ будетъ). 
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Къ организац1и самообороны 

{Из» сН/мской яа.ш). 
Вечером ь, 2« ноября, соек алоеь чрез-

вычайное «ас*дая1е думы по вопросу 
об\ оргаамьащи городской /олвц111 Ое-
новасвоств. 

Городе кои юлою долиаьмлъ дум* о 
ревультатахъ своихь ииреговировъ по 
иоручивш думы съ губервагоромг объ 
oiyuieci HASBII; иривагаго думой доСл >-
да boaiictlii объ орг»янзап1л город , j 
саворгор'оны. Г. губернатор! на орга-
НИМЦ1») совершенви ЬамоМонтелЬно! 

I np i j »o« рхраяы яе согласился, t j 
1 ,. дагалъ ком аром кесъ— набран1е ко-
) Я«.-.л.1М для повм*стнвго <г». эдмиянстрп' 

ui.a ваь*дь.ваа1я иилмщей, иод> фд»п 
&оторо1 дплжна вотать и предшшиао 
Яан охрана, ирнчеиъ гуВерваторь yi> 
иоваиьалч, чуо вс* и*ры кг otpaai 
васедев1я гринаувыся и у Начал г так-
же ва iy, «то Ю сдороиг оримиан вь 
город* буду п. риекгнргнроьиаы НОоО 
Ч'.'Л"в*кг войска. 

Гл. ПатущинскШ зам*твлг, что 
ва отреву нойваг плохая нидежда, т.к. 
при yiMHpeaiii всякяхг бваиорядяовъ 
воЙокс наводятся вг яекЬлыиаиш ло-
ЛИ1НИ, а харамерг -я и^яюаьвостя 
наяг ужв иив*стенг. 

Дал*е много "ременн было носвяше-

но раагйсвен1ю того, нельзя ля найта 
каков явбудь выходг яах такого ио-
ложев^я, г. о. организовать охрану ва 
бол*е ал и мен*е легальныхъ основа-
я1нхъ. 

Вг качеств* св*душихъ лвцъ была 
ариглатевы кг выясчев!ю втого вопро-
са а &ыншш яа засЬдаякя представи-
тели ирганиаащй, у которых!, уже су 
ществуетг добровольческая охрана. 

П, Д. БоюлюПовг зянвилг, что подъ 
флагомъ иолвц!я сушеитвующ1я оргавя-
saniH ве аогутъ ятгя, т. а. у ЕОЛВЦ1в 
ecu. п*лый рядъ функцШ, которые 
и.\рчна яе яожетъ нсиолязть. 

Кн. А ндроникоп скавалъ, что есле 
бы населея1е див*ряло ПОДИЦ1И, то в 
вопроса бы не возникало объ абращо-
В!и кг дум*съ просьбой объ органязацй: 
городской самообороны, вужяо было 
бы тольfо усилить существующую 110-
лиц1ю. Вг иредложев1я компромисса ояъ 
виднгг что-то такое, что безусловно 
ае удовлетворит* васелоа!а. 

Другой представитель оргавизац1С 
сказаль, чю губер1аторт, конечно, яе 
можетъ раар*шить того, что ему вос-
прещеяо цвркуляромъ ива. ва. д*лг, 
во дла думы MH*aie общества являет-
ся у*иъ цяркуларомг, который долсеяг 
быть выполнаегь дуиой, н вопросъ 
Обг в го в г ужо былг.р*шешг 

Укалывали также и на то, что пен 
Х"лопн пилнд1я ао изм*нялаоь и те-
перь. Если дума соединить свою охра 
ау съ полицией, то отъ такого мвлап 
едвневш общество продет», вг укает, 
оно ве будегг дов*рять к охран*. 

В. В. JKajiHUKOdb предлагаль опв-
раться при оргаввавцШ лиияц!м но 
городовое положан1е, по киторому дума 
должна руководствоваться м*стнымн 
пользами я нуждами. 

При дальв-вВшихт дебагахъ были 
указано, что губернатор! не вожет... 
оойта opoTBHi, циркуляра мяв. вн.д*лъ. 
оргавивовать же оборону веобходняо,ао 
вужяо постараться избежать визнож 
выхъ конфликтов! оъ полнц1ев, уже 
существующей, хотя вг настоящее вре 
яа ея ае видно. 

Выла поставлена яа баллотировку 
резолюция: «Жвлаотг ли гор. дума не-
медленно црасгу|.вть къ ерганнзацш 
городской 'самообороны ва основан 
о Фбреввего думой доклада waucolu, 
возаввенмо отъ oTsoraeatH г.ъ атому 
р*ШеН1ю админпстрат'и и ве предре-
шая ям срока д*йсгв1в самообороны, 
чв иогребянхъ дла втого расходов. » 
Волвшннстномъ 18 голосов!, нротичъ 5 
резодюц1я была принят». 

При обсуждеюа дяльв*ЙШ1Го вопро-
ва—о когичьс,!»* oipaaaasoB! и яеоб-
«однмыхь для ятаго оредотваи, — В. В. 
Жараиковь уаазилъ ча то, чти ирова-
(кроваввая цифра вг 250 и*шяхъ в 
50 коявыхь милип1оверовъ елншкомг 
велика. Ц, В. Собоааревъ предлагал! 
Привлечь добровольцев», а кв. Aajfo-
ииковъ указалъ аа необходимость оба-
вательно оплачнваемыхь милиццше 
ровт, чтобы ояи могли явиться въ Лю 
бую минуту на помошь. 

Разбирая вопросъ о средствахг, на-
шли нужнымг привлечь къ покрытие 
рясходоаг бол*и состоятельные глассы 
насидев1я путемъ добровольяыхг взно-
совг или ее раскладки по доходности, а 
нромовнь взять потробаую сумму изг 
городскихг средсгвг. 

Для оргаии8ац1и милиции в сбора 
делегъ избрана COMHOOIb, вг которую 
вошли М. П. Окуневъ, Д. М. Кувнецг, 
Г. В. Патушивсий, С. С. Кчльмеерг и 
К. М. Жбаковг. Эга ксмнсс1я можеть 
входить иг cHomuaia съ сущеотвуюшв 
ии иг город* органязац1ями. 

Карресповденши. 

К и р в в с и ъ. (Земство). 
Не повеш намь съ земсгвомг. Вос-

аитаявыо вь д*тскомг ноь*д*я1п о 
вс*гь сторонах! и авлен1яхг той жвз-
ви, какая выходить за иред*лы ила-
отяаго каталога народныхь бябл(отекг, 
вг недов*р!и кг своияъ опекуяамг, 
если бы они оказались даже don 1 foren-
tOS, вг страх* (бевь уважев!я) иередъ 
ближайшей къ народу властью, яоув* 
реяяые вг святости и кр*иос;и аако-
вогь, им ве МОГЛИ, ковечно, сознатель-
но и д*ательно ирякягь новы;; формы 
жизлм, вдятв вино вовэе въ м*хи ста-
рае. TiM! вт, ир-дорожныхг у*здахь 
губервЫ, куда жизнь просачивались ве-
«вдвлыав цензору путями,тамг и кресть-
яне и буряты ве только готовы была со-
знательно принять даруемое земство, В'.' 
не прочь уже были я потребовать его, 
еолмбь оно еще замедлило. А мн, лен-
цу, вт. т*яи дубравъ, въ глуши л*сцаг, 
икутаявые дремой, асе ждали урожая 
съ вепос*иввпй полоевнькв. НаЯо-
яецъ, и аъ вамг занесло ь*тр,»мг во-
вмв с*мевя. 

Иркутская немская комяссш высла-
ла вг уЬздт достаточный аапасг р»а-
вцхъ брошюрг и квккекг со земству 
длв огвакомлев1я населения сг «той 
реформой. Они распределены были ь 
BI лостнимг правлениям!, какт иуак-

• крест < и. i-.ixi. сибрашй, пц шаг 
ла1Гг, савшевянкамг, толкбвымъ и rpu 
мотяым! дростьянамь. Мы могли, та-
квиъ образомъ, узвать, аадияецг, что 
такое земство, кагг расходовать на 
родныя деньги, ык-ь ивбярать народ 
ныаг представителей. Но... кабы яа 
цн*ты да но мороаы. 

•До cefytala моего дошло, запасы 
ваетъ вг проюколь прнвпшт. Кошеевь, 
что некоторыми лицами въ дерева* 
Получены нелегальный иэдвв(я (?). Ко-
мандировав вомедлеяяо урвдяяконъв 
а пр. 

Затреоенаа крылышками подстр* 
лонвое земство я пало аъ аапмъ по-
бедителя. По аереввимъ пошли оыекя 
и выемки. Урядники ировиклм даже вг 
школы. Земство и веюгаливя пздаа1я 
гтяли еявочимаил. И нею вписку»! ли-

тературу какъ метлой замело. 
Испраэннкъ Фабриц!евъ, еще въ 

сентабр*, яа бывшемь земикомъ собра 
н!й реввнво оберегавш!Й крептьинское 
веь*д*в1е отъ посторонняго глаза, рас-
порядился проиевестн <дозяан1е» въ 
город* в отобрать вс* «нелегальный» 
аемск1я издав!я. Напрасно мы указы-
вали ему ва «дозяанш», его о яело-
гадьныхъ иэдзв1яхь зд*сь яе можетг 
быть р*чи, что земская помвсс1я рабо-
тать сг в*дома правятельства, чтояа-
ьояецъ, вужяо «е предъявчгь намг ка-
кой-нибудь закояъ, оиравдывающ1й та-
кое краждобвое отношен1е къ земской 
литератур*. Мы сг благопокорностью 
передали ему-даже я проекты земства, 
и циркулярное письмо комиссш, и раз-
ный брошюры, въ вадежд*, что «гаиъ 
разберут!». Но тамг ничего ве разэ 
брали. Вирочемъ, дознаню еще ве 
закончено. 

Такимъ образомг, въ мззахъ аасе-
лен1я уЬзда земству была нанесена 
смертельная рана, и вяакомстно сг 
нимъ стадо равноенльяо знакомству съ 
урядвекомъ иди—horribile dictn—сг 
самнмъ Кчцеевыаъ. 

И всиовиваетси яамъ дорогойпокой-
накг Трубепкой: «Царь жллаотъ одно-
го, а творится сово*мъ другое»... 

Яскинг. 
Ст. 3 и и я. 
13 и 14 воябра состоялся съ*здъ 

учителей я учатвльявцъ *ел*ан одорож-
выхъ в сольскихъ школъ. Обсуждались 
вопросы орофвсиональнаго и полвтиче-
скаго характера. Особенно горячо об-
суждался вопросъ о союз* учителей, 
в**оторые стояли за то. чтобы союзг 
былъ вм*ст* и ирофесешвальиымг, в 
полвтвпесквмъ, т. к., моль, борьба за 
профессшнальяыя нужды заставить ит-
тя путемъ политическинг. Оопияеяты 
. 1ЯЧ0 доказывали, что врофеслональ-
I- я нужды объединять ' елей въ 

I -.юь плотвы! союзъ, кот),' .v будетъ 
служи ь шдаержкой р^агедьт-» чынь до 
си кг поръ чденакъ вг »мъ ••абот*, а 
также горнвломг, гд* выльются ясвиа, 
стойк1я политически ;б*жден1я и по-
могугь членамъ встать подъ флагг той 
или ИНОЙ политической пярпн; подме-
шивать же къ профессиональной про-
грамм* и нолнтичесЕ!я требовав1я не 
желательно—»то огголанетъ маогвхъ 
учителей какь оирава, такъ и сл*ва, 

пряаааш1в ее вватся увкей оектой. 
По обсужден!» пришли кг слЪдующему 
выводу:—«воюла долженг бытъпрофес 
Ыональным». п признанir.Mi полити 
ческой борьбы подъ флагомъ партгй по 
свободному выбору каждою'. Решающа 
•рмвята вс*мя протявъ одного воэдер-

Вылг поднятг вопросъ о пропаганд* 
въ дерена!, по которому принята еди 
ногласяо са*дующая резо!ЮЩЯ: «Груп-
па учащвхт,... обсуждал» вопрос! о по-
литической пропаганд* въ деревн* и 
пришла къ сл*дующему заключен1ю: 
въ виду того, что ближайшан ц*ль осво 
Подятельнаго движения продетар!ата— 
учреждеяш представительнаго демокра 
тячеекаго обрааа нравден1я—яе чужда 
сельскому ваевленш,—мы, учители я 
учительницы, признали яообходимимг 
вести широкую протаганду ьъ дереве* 
съ ц*лью оЛъединеа1я революЩовваго 
двияия1я деревни сг двяжев1вмг пере 
довой apafu революц(и—городского про-
летар!ата». 

Изъ школьной жизни-

Цамг пришлось ввд*ть цЬлую сер!ю 
пасемг учвгелей Киреаскаго уЬзда въ 
адресг внепектора, в во вс*хъ пись-
нахг ва р:ьаные тоны одннг вопль го-
льднаго чедов*ка. Жалованья! Пожа-
луйста скор1,е жнловаяья, заслужоява-
го, заработавваго за в*сколько м*ся-
цввъ, закояваго жалованья! Хоть часть, 
хоть чго-вибудь! Голодны?, обозлеввые, 
они уже не сдерживаются служсбнымъ 
атикетомъ, служебнымь отидемг, иг 
которомг воспитаны, котораго обыкно 
веяно держались. 

Прожвлъ, иро*лъ,—пяшетъ одяяъ,— 
все мое лвчяое имущество. О лилось 
только кааеяное. Какъ прикажете по-
ступить дальше? (МноМе сытые не 
зпрашяваютъ объ втомг). 

Нахожусь въ Сезаыходяомг полово 
Hie,—uemeix другой. Дййегь ни гро-
ша, знакоаыхъ н*т>,—я аедавво пе-
реведем сюда. Кредиторы предъявля 
ютъ !ребован1я, оскорбвтельвыа для 
меня... 

Я о4*щалъ лавочвяау уплатить че 
реач. м*сяцъ,—пвшетъ третей,—про-
оялъ й;»т*мг отсрочить еще яа я*сяцъ, 
въ полно! уверенности, что получу, 
яааонецг, жалованье. Прошло три я* 
еяца, а жалованья все в*гь. Кредито 
ры ае >*рагъ возможавсти такого ав-
лени, идугь въ почтовую контору, 
справляются, ее получидг ля учитель 
дввогъ и не скрывает! ли этого обсто-

Положев1е школы критическое,—чи-
71ьеаг ища. На вввгг, нв классных» 
иисьиеаяыхъ принадлежносгей я*тг. 
Макушияъ не высылаете 

Паконецг, тамг повтройаа школы 
.становилась: ае выслано об*щавныхъ 

»«гг; «амъ иом*щон1а дли школы 
г, тамг учителя в*тъ, i ъ льгот-

I свиа Ьгельствъ яо т . и я оков-
! iBemie ItJpCb мальчики, «« учитель 
| адумаль жениться, а д „ументовг 

н*гъ. бозъ нмхъ ве в*нчаютг, а доку-
менты у инспектора, а ввепекторъ -за-
терялся... 

| Да что ав его такое! Г, директор!! 
| г. главный внепеаторъ учи-
I лищч! Вы аккуратно оелучаоте свое 
I желоьавье, с&он отоловыя, аккуратно 
: о1:рте|;разъ*эдвыа... Мв ье см*вмv ука 

зывать ваиъ ва служебный дол!ъ, яо 
-и впрьв* ироевть васъ 8а «тиожев-
- ыхъ в оскорблеаныхы... Куда же 
/ойдугь учителя съ просьбой, сь жа-

лобой? Къ инспектору.'— Адреса н*тъ. 
Кь главному инспектору?—Не по иа-
гтяяц1и.Къ обществу 

телей? Было, да сплыло... 
Мы ув*ронн, что учителя будутт, 

яакояецъ, удовлетворены жалованьемъ, 
даже полностью за вс* голодные м*ся-
цы, но вавъ же быть оъ немалыми 
убытками, которые учителя, несомнен-
но, понесугь всл*догв1е аакладаи про-
дажи своихъ вещей, переплаты ирв 
покуик* въ долгъ, займовыхъ процан-
товг? Кто же возяаградвтъ ихъ за вто? 
Или я въ школьяояг ведомств* «ме 
беда, соль поторивтъ мужнкъ»... Одна-
ко жт, мы думаемъ, что тотъ яяспек-
тороий очладг жалованья, который 
долженг оешьоя яеизрасходованнымг 
аа перйодъ полвой бездеятельности ин-
спекцш, по справидливосгв могь бы 
быть отаесенъ ва покрыпе втнхъ 
убытковъ. Иначе кто же получить 
его... по совести? 

BttTH 1 Факты. 

Прнс. поя. Вл. В. Беревштамъ со-
общил!, между прочвмъ, интересный 
св*д*н1я об», И. П. Каляев*. 

«Носл*да1я минуты И. П. Каляева, 
скааалъ онъ,—никогда яе изгладятся 
изъ моей памяти. Когда я шель въ 
Каляеву, я не зналъ его. Нравствен-
ный облвкъ его былъ для меня загад-
кой. Мн* рисовался реводюцшиерг, 
мужестнеяяый, СПОКОЙНЫЙ, яо неире-
м'Ьнно оьлоблевный отъ пережитыхъ 
страдан)Й. Передо мною стоялг моло-
дой, бл*дяый, тон кШ юноша. Глаза бы-
ки полны итр 1дан1я и на ряду со скво-
зившей добротой поражали страшной 
решимостью. ЛИЦО яо было красиво, 
какъ мы прввыг.ли понимать, но такой 
человеческой добррты н ве надаль аь 
SB8HU». ЗатЬяг В. В. напоминаете 
сущность обвинятельиаго приговора г. 
рагскавыяаетъ яосюнияая1я самого 
Каляева о imrtmeHiu eru великою кня-
гинею Елизаветой Феодороваой. Каля-
евг разокдаывллъ так:.: Ояъ сид*дг 
задумавшись. Вошла иос*титедьньца 
и, онуставшась, поинныа головой къ 
его кил4аань. «Я егожеаа»,—ирошеи-
тала она.—«ЗачЬмъ вы пришли?»— 
«Неужели его было вужяо?.— былъ ея 
первый вопросъ. И тогда моя душа 
открылась, я в гояоп ., говорил! о 
свобод!, о русском1! я..р Л , говорвлъ 
МНОГО И ДОЛГО.— • IIU А 1ЛЖН0 быть, 
очевь много страдало?—снов» спроси-
ла она. «Да, много, во вое вто—ничто 
въ сраввеж'в со страдаашни русскаго 
народа».аОтчего вы но пришли кь .му-
жу»?—«Я должевъ былъ убать его, 
иначе я не говорилъ бы даже съ вами». 
«Молитесь ля вы?» «Я молюсь но*мъ 
сердцемъ аа усп*хъ моего д*ла». Ухо-
да, она дала на* образокъ въ .'накъ 
того, что у ней ничего въ душ* я*тъ 
протввъ меан, я я аваль». Ненного 
вреноня опустя разговоръ съ ВелнкоЙ 
княгиней появился въ газетахъ въ не-
каженномъ вид*. Каляевъ напясалъ ей 
письмо, во ве получилъ ответа; онъ 
ваииснлъ 2. е письмо, очень рёнаое; 
его ве пропустила подъ т*мъ предло-

семъ Высочайшимъ особамъ, и поел* 
втого ивъ напнеалъ еще письмо. «Ве-
ликая княгиня, вы ве поняли меяя. 
Моя душа раскрылась паредъ вами. 
Нашъ частный разговоръ нзвращенг 
въ печати. Я яе дуиаю, чтобы вто мог-
ло случиться беяг нашего в*дома. Я 
вид*лъ страдающаго человека, причи-
ной горя котораго былъ я. Теперь я 
убедился вь обратномъ и считаю не-
возможнымъ принять вашъ обраяъ. 

( Н . Ж . ) 
— По ов*дев!ямъ, идущим* ньъ 

офиЩальныхъ сфоръ, правительство въ 
польском» вопросе во желае1ъ ,-ли не 
ииеегь возможности втти ва как1я-лв 
бо уступки. KaKia бы рефорны во бы-
ли объявлены, к а ш бы соглашсв1а 
ни состоялись между правнтельствомг 
гр. Витте п общестнеянымм алементами. 
Царство польское останется ян* сферы 
гакнхъ соглашен1й и десять иольсаих-., 
губернМ по-прежнему будутъ о ставать 
са вне закона во власти прежнихъ т -
мянястраторовъ. Очевидно, есть какая 
то тайная првчина, лежащая за преде-
лами власти давиаго правительства, 
которая сто в г/, яа пути хъ даровав!» 
|'0ллкамг граждаасквхъ правь, варав-
ве сг остальнымг населепемг ямпер)я-
Въ чемг era злов*щая для русскаго 
аарода тайна?! (С. О.) 

— 13-го воября въ Солявомъ город-
ке собралось более 2.500 петербург-
ский дворнаковъ, Сващеваикъ отслу-
жилъ нолебеяъ по поводу манифеста 
17-го октября, затАмг coOpaeie выслу-
шало два проекта благодарствеааыхъ 
адресовъ по поводу втого знаяенатель-
ваго собьшя, и кто бы могъ ожидать 
того р*шен1я, какое вынесли петербург-
ск!е дворннкв? Они отказались подпн-
сатьса подъ порвынъ, потому что овъ 
хота возвещай г о гражданской свобо-
де, во ова еще ве осуществлена. Двор-
ники Петербурга вернтъ,что возвещенное 
вт, манифест* будет» осуществлено, но 
пока нхъ вырабог'аяяыя общимг со-
5paaieMi треОо;мв1я петербургскимъ 
грэдоначальниклмч. яе будугь удовле-
творен^ ОЯн uujiaa* удержаться огь 
воякяхъ вьфа»вн1й восторга. На пред-
ложены свящеаанк.ч подписать второй 
текстъ адреса раздались единогласная 
восклицан(я: «Эго черная сотна, зач*мъ 
васъ звать въ атотъ отрадъ? Довольно, 
что мы была дол гам ъ оруд!емъ въ ру-
кахь иолицЫ». 

— Какг слышала «Русь», по согла-
шоа1ю миаистерствъ ввугреянихъ д*лъ 
и фвваисоиъ составленъ всоиоддаяиЬй-
ппй докладъ о казь^тои!!! бившему 
одес.кяму градовачи > Нейдгардту 
въ воздаян1и трудов (1: 6.000 р. въ 
гадъ. Соа»вола«|1я, , «««dfr, до <Я*ъ 
поръ яп последов . (Н Д.) 

— Вт, четворгъ, LO-ГО ноября, по 
ИраковскоЙ жол*звой дорог! ВЪ Шлис-
сельбург! проследи вала значительная 
пария арестованнв1х*ь, иодлежащихг 
доставлению въ Щднесальбургъ, какъ 
административно высланных! изг стс-

лпци, и далее вь Ладогу, Архангель-
скую, Вологодскую в Олонецкую гу-
берши. (Н. Д.) 

По PocciN. 
lb. .Руса, телеграфир 
LBTCB ао властя ас 
го ноября собралвс 

дался выстр-Ьлъ, в адаираль 
лю въ плечо аааылетъ. При 
ао убвтъ капнтанъ Брестскяю полка Штейнь 
та-го ноября, съ утра, вабастоаала рабоч!е 
въ порту в првсоеднннлвсь къ натросамъ 
Вь 11 часовъ съ иуаыной, въ поднинъ строю 
беэъ оруж!я, съ ГеорНевскааъ а краснына 
флагами матросы и рабоч!е подошла къ 
блазъ дежашваъ брестсвимъ кааараамъ, 
га* была восторпевно встречены полкоиъ. 
ироаподвлъ большой внтавга. Отсюда 
mecTBie около ю тыс. напрааалось въ го-
родъ къ Историческому бульвару, гд* сто-
ял. подъ ружьемъ весь Бйлостовсюй полкъ. 
UlecTBie прошло съ гнаноаъ. Бкдостокш 
отдала честь, ао съ аанифесгаатанв ае по 
шля. На булыар* была провэаесева насса 

росоаъ сея.'» асе стамц!ю. Давжев!е отр*-
заао (p. BJ 

— .Русью, получевя сл*дуюшая геле-
граииа: .Севастополь, IJ го ноабра. Ноло-
жен!е улучшалось. Ьростскш полкъ отло-
жился ОТЪ бунТС'ВШВКОВЬ. Бувтовщвкн са-
!иалвлирааали аоенпивъ сулааъ, стояшааъ 
аа рейд!,, яо т* ас огвктала. Выпущены 
арегтов.авы» коааааирь порта Невяюевъ в 
ген«(Цдъ Стальников!. (Русск. Вйд.) 

Колпиво. <Нет. Ztg.. сообщает Каяъ из-
atcTeo, Наъ Ревеля вь Цвтербургъ, koiaa 
тааъ п.оасходадм беапорядки, была njcja-

оагальоиовь соадат». Олмнь в» 
олва.,0. получвлъ пракалан!е 
таищиТЕолпинО. Вскор* оослЬ 
туда • . 

• а е с п 
1гаЛ(0ЯГВЪ,-; 

бы саос-сис 
быль полутень отвк-1 

Цетербургъ 
ьнаиу стан-

еау ио*адъ. На-

>ъ пу.и. Когда 

paapimoeif. ко-
ра, пэтребоаадъ, чтобы ему Ы̂лъ 'прнго-

|вдевь къ течеше часа покадь: въ поотии 

>иъ случа* онъ обЬщалъ уложат 
аауждевъ 

Одасьа (nhettoplM судеввые ; 

. собрал*!, товарвщъ прокурора прн-
•доцент» М. М. Д'.рашкеаачъ, ютороиу 
мввкстнаю лагеря уже дЬл-лн прел-
•Н1« уничтожать эга матер|»лы... Оданъ 

втриу товарвшу прокурора, • 
но уввчюжвтъ собранны» ь и 
ею жваяи угрожаетъ онасвос-

Варшава. Попечатель ааршл 
наго oKpyia увкдомлисть, 41 

{?• В.) 
*в'с°лЬдТсЫ; 

Курскъ. А. рарвое движевю о.ввтадо воч-
ги ВСЯ) Курскую губернио. Крестьяне ааба-
«ють оомкшашй хл.бъ, уволят, скотъ. 
Гололяые крестьяве и*лына дер.ваяан от 
араалвются въ пов-Ьшачьа усадьбы а тре-
5 У ЮГ. выдача хл»(,а. Насилш над. лнч-

* релульта 
ycuupena 
| у0ьрват0| 

llt-.ЫЙ иол 

Маняфешь 3 

L. Оряторь иначалЬ ирочи 

Государственной дум* a e*P ведо-
!Ъ а раньясввль о асеобщеаъ, тай-
пряной ь и равной ь влбарательвоаъ 
дальше г. ворадъ о парпя.ъ в раа-
аграрпу» up.,i раиму. Вед ркчь про-

лась л часа беяъ перерыва. СдутатЬ-

№ m 

.трафвруютъ. 

Жинаин на. Пятрокова 
тчыя телеграфяыя кон-

1Ы получала циркулярное распиряжеше 
—" .обы ас* частаыя телеграааы, ка-

«Бврж. В-Ьд.» 

перед» 
края, 

ирьаровоясдалас. дла цензуры икстной 
адвинаирап!в. Къ часлу полнгаческваъ 
Телв1рааиъ кета а а лдаваястрашя причи-
слила та„же аск телеграааы аа аня графа 
Ване съ юдагаи.тааиа о предоставлев1в 
автгаои(в Царству Польслоиу. Такахъ те-
леграавь отъ городов., посадоаь, а*сте-
чекъ и I муниы.-k управлений поступает. 
насса. Be* oak теперь л.держалаются н*-
ствцй аднвивстраШе», своеоОравао толкую-
щей ввркуляраОе расп.ряжен» ааъ Пе-
тербуяд.. (Р.8.) 

Севастополь, ij-io аовОря. Положев>е 
улучшалось. Нсчьс BpecicaiH полкъ отда-
вался огъ бунтукшшяъ аатросовъ. НадворЬ 
полка аалссл» рота вооруженвыи солдать, 
чтобы ае допустить аатросовъ in себк. 

Кроик взвкстных I. а,снтскнхътслеграааъ, 
сообщаю новые факты. Коиаадары в офв-
церы иа века, ороаеноснахъ а военных. 
<|дахь 
примкнула 

J ноября буоеяадм. X 
. ь аойскам,- оарохохь, ааъ 

Оатальоиъ, который аыса-

авъ Сввфироиоля. 
Одессы. У 

роусноау КОИ ав дару Мдолеръ-За-
нонсграша аа Сронаносик 6i военъ .По-
темконк., аккоторос вреая Оь-лъ поднять 
ирасаый флаг). Ков-.ныры в офвоеры 

13«утился На оста львы. 
и Офвиеры съкаала. i. 
|решла >1, вонставщааъ. 
• до Сннферополя прол 
1}-го вояйря. Ucxyci 

. судах, спокоа-
ич сааервая рота 
Забастовка доро-
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лось важвывв собыиявв. п-го воября, ве-
черов», вслЪдств1е отдаввато адввралов» 
Пасаревсквв» оракваа равсквть солдатавв 
многотысячный вооявс-ворсяой ввтввгъ 
был» дан» ворсквв» патрулев» вала», во-
торыв» тяжело равев» ПвсаревскИ в смер-
тельно ротвыв ковавдаръ Ште1в». la го 
ва сторову ватросов» перешелъ весь Брест-
exit оолкъ в век бывши- в» каэарвав» ба-
тальови БЪлостовеваго полка, сдавт!е ору-
*ie. Вовстввтввв обеаоружевы act OIJib-
церы, арестованы ковевдавтъ крепости Не-
плюса», геверал» Седельввков», полковой 
вовавлвр» У вбадае. На жел1авой доро1* 
рааобрввы |»елтсы в ваааачево полотво до 
Ивкервааа. Вечеров» »» вовстаашвв» вкв-
пажав» оославы деиутац̂ в со acii» ко-
рабле! с» аввыв» сочувствием». Жвтелв 
ОЬгут». (Р. В. 

Москва. В» Моек в*, ва оевввав'ш 
п. а 1-о Положев1я объ уевлеяво! 
••аравЬ, арестовамы: С. М. Баекаов», А . Ф-
Стааль, А. В. Теслевяо, В Г, Тавъ А. II, 
Леавии)!. А. С. Ь*лсвся1Л. У С. В. Кур-
ив на был» провяведев» в» явартвр-k обыска, 

W 
О б - ь я в л е н ! е > 

Управлен1о по постройке Кругобайиаль-
сиой жел. дор. 

сообщаотъ дли сиеден!я, что въ виду 
отс.утгти1я вт, М. 1>арапчике гостп-
ниц1. и моблироваавыхъ компитъ дли 
лицъ, пр1ехаишнхт, 7 го декабря о. г. 
ни торги, будогь отиодеиъ па ст. liult-
калъ безплатио одииъ нигоат, 3 класса, 
тпкъ какъ торги могут ь продолжаться 
несколько дней. 

Кроме того, для удобства ногруакн 
пр1обретеивыхъ на торгахт. «атор1а 
лон-ь вагоны будутъ подаваться сгаи-
цОВ г.айколт, но a iemis и . ошимц 
складу съ доплатою за эту подачу по 
оГнисму тарифу каь-ь за шость uopcri.̂  

пока доввшчеву аресту; проча-отира лены 
в» тюрьму. (Р. в.) Нужна горничная, 

Любароквя ул.. дов» КолыганоП, Хорошкввм». 

П р о д а е т с я 
вяодлдец». 2-я 1еруоиаасквя уавпа, довь 
М 30, 8975 

Имею честь и з в Ш и т ь 
почтеннейшую публику, 

что вяо! получев» ввкель в ирвпимвю 
вовькв в лврургвчссвш вветрувекты а т. п. 
Подочев!» в серебрвв1а а п«ауду. в-а Солдат-
свая, д. J# 12-1, юд» со двора 

0» яочгея1ввъ В. Садовов й 
8889 

П р о д а е т с я 
вяодлдец». 2-я 1еруоиаасквя уавпа, довь 
М 30, 8975 

Имею честь и з в Ш и т ь 
почтеннейшую публику, 

что вяо! получев» ввкель в ирвпимвю 
вовькв в лврургвчссвш вветрувекты а т. п. 
Подочев!» в серебрвв1а а п«ауду. в-а Солдат-
свая, д. J# 12-1, юд» со двора 

0» яочгея1ввъ В. Садовов й 
8889 

П р и н и м а е т с я 
первнаска аа пашут»! аатвяк «PatiiriiHi . 
Васнвяокая, № 20, в. флвтол» 8092 

Имею честь и з в Ш и т ь 
почтеннейшую публику, 

что вяо! получев» ввкель в ирвпимвю 
вовькв в лврургвчссвш вветрувекты а т. п. 
Подочев!» в серебрвв1а а п«ауду. в-а Солдат-
свая, д. J# 12-1, юд» со двора 

0» яочгея1ввъ В. Садовов й 
8889 Продается д о м ъ 

с» переводов» додга в» банк». Угол» Лодая-
течно! в Кузнец*"!, Врваяоввч». 8093 Отдается квартира. 

0 я Солдатская, блвв» Вольшо!, д № 6 I 
9016 

Продается д о м ъ 
с» переводов» додга в» банк». Угол» Лодая-
течно! в Кузнец*"!, Врваяоввч». 8093 Отдается квартира. 

0 я Солдатская, блвв» Вольшо!, д № 6 I 
9016 По елучаю выезда 

сходно ПРОДАЮТСЯ ДВ'Г. ВИРШИ, ubtV лоша-
де|, ваая1е в л1,тн1и вквоваш с» хорошяав 
вкстаяа, дкло очень выгодное Ввдкть вожпо 
•жедвевно до 8 чао. утра. Ревесленпая удвпа. 
I . К 26 Ь1!93 

У р о к и 
желает» получать учвяаа» 8-го ад. Ировышлеи. 
уч. Савааарскаа, Я »/< 898Н 

По елучаю выезда 
сходно ПРОДАЮТСЯ ДВ'Г. ВИРШИ, ubtV лоша-
де|, ваая1е в л1,тн1и вквоваш с» хорошяав 
вкстаяа, дкло очень выгодное Ввдкть вожпо 
•жедвевно до 8 чао. утра. Ревесленпая удвпа. 
I . К 26 Ь1!93 

Интеллигентная особа 
желает» получать atoro, аадакдывать >> ваш 
вам» юва!ствоа» ЯЛВ бонвы. Спвсо Лютеран 
гкая уд ,|i. Турова, Н Ю.опросать в» передней» 

Т р е б у е т с я 
аолодая женская праолуга, сеаья двое. Куа 
нецкая ул. д. А 14, в» верху до И ч. и г» 
2 чао 9001 

Нужна прислуга. 
Двггевоавя уд., д. Скорвяаовв, }* 21. кварт. 
Кворре, пар дны! вюдт, беаь паспорта ne 
првлодвть. 89!) 1 

П о с л у ч а ю 
Увпвновая, А" 27. спросвть девщвка Кут 

1)ъ 1 декабря сдается 
бврсяаа квартвра. по Мв|в1дяаковср.о1 улан!, 
Л 12, оъ надворяыва татро|кякя 8990 Kjiapaa а гравотнвв няня. Угол» На'ережио! 

Ангары п Большаяовоко!. д. Пророков'! верх, 
атаж». _ 8И5 По u p продается 
Kjiapaa а гравотнвв няня. Угол» На'ережио! 
Ангары п Большаяовоко!. д. Пророков'! верх, 
атаж». _ 8И5 По u p продается И щ у MtCTO щ ш ш щ 
Лаваясквя уа., д Лй 124, 89Ш1 

барж» яа торожов» atert, д!до выгодное. 
Ввдкть до х чао. утра а 4 ч п. Угол» К-Ьаа 

И щ у MtCTO щ ш ш щ 
Лаваясквя уа., д Лй 124, 89Ш1 

вовоко! я Горяо! М ••/». лов» Швшкаяа. 
8982 

Ф 
Упр1воен1е Забайкальской жел. дор. 
сав» доаодаг» до всеобиаго OBUtaia, что 
вилкдота/е усадавваго воааокаго дважеам, по 
Свбврово! дорог*, 30 го воабря. почтово 
•аооаавросИ а. М 8, отяравляющИся ав» 
Ираутоаа в» 12 а. 02 в. воча а пасонжар 
oaiA п. К б, отвряаЛ 'ЮпМоа в» 1,1 ч. U в. 
утра— отправлепы ваъ Иржутскн ве Оу-

бодьШ1~я вебдвроваяяып по столов» в без» 
отода. 8 Соддагскал Лй б, 1аблвзв Больше!) 

8967 
Ф 

Упр1воен1е Забайкальской жел. дор. 
сав» доаодаг» до всеобиаго OBUtaia, что 
вилкдота/е усадавваго воааокаго дважеам, по 
Свбврово! дорог*, 30 го воабря. почтово 
•аооаавросИ а. М 8, отяравляющИся ав» 
Ираутоаа в» 12 а. 02 в. воча а пасонжар 
oaiA п. К б, отвряаЛ 'ЮпМоа в» 1,1 ч. U в. 
утра— отправлепы ваъ Иржутскн ве Оу-

СЛУЧАЙНО ПРОДАЕТСЯ 
•орожал до! иая корова. Угод» Сараево! в 7 
1ерусадввоко1, дов» Строшкоаа P9G8 

Ф 
Упр1воен1е Забайкальской жел. дор. 
сав» доаодаг» до всеобиаго OBUtaia, что 
вилкдота/е усадавваго воааокаго дважеам, по 
Свбврово! дорог*, 30 го воабря. почтово 
•аооаавросИ а. М 8, отяравляющИся ав» 
Ираутоаа в» 12 а. 02 в. воча а пасонжар 
oaiA п. К б, отвряаЛ 'ЮпМоа в» 1,1 ч. U в. 
утра— отправлепы ваъ Иржутскн ве Оу- Ищу MteTo поварихи 

!!!Обратите ннпман1с!!! 
JS- Только ia 5 р. 50 коп в» пересилко!, 

^У>.выгылвва» каацову по оптово! utui « 
t / Яявжесл»дующвл» необюдввыл» првдве-

1) Мужсмв карвавяые часы ю-

Угод» Срядвв-Авурско! a llpoaiauiOKO» ул.. 
д. '•>, Ватурваа. 89В9 !!!Обратите ннпман1с!!! 

JS- Только ia 5 р. 50 коп в» пересилко!, 
^У>.выгылвва» каацову по оптово! utui « 
t / Яявжесл»дующвл» необюдввыл» првдве-

1) Мужсмв карвавяые часы ю-
К у х а р к а . 

аужва одно! npaoayril. Вдовья, Я 10, во 
флаге лк. 8978 

о» вюеввныв» авкервыы» веланвнаовъ »» 
ааввяь» о» ваводов» раа» на 86 чао. 2 ) 11,»-
почка ноааго золота. 3) Ивлщпы! брелок» вп-
ваго зоаота. 1) Накваароваявы! авюаатвче-
cai! ваграввчяы! портоагар» вав пара круп-

И щ у п о п у т ч и н а 
до г. Якутска, адрао» прошу сообжвть в» ва-
таааа» Готчвяяя» а Нкноав. по АреевальсшЛ 
улвпк. яа бааарк. 8871 

ааввы! яожяк» ввга|!око! стала. 6 Кожаппое 
портвовп явграввчпое |а ав галавтер., ао-
торые «с» высылают»), Taaia же серебряные 
ввоевавие часы глул1в act 3 крышка в* 
ар. анкерный» ввучныяъ УОДОВ» oo aotaa 
втааа првложав1яаа 12 руб. Часы высылают-
ся вровкрвваыа о» авсьаеияыя» ручагааьот-
вов» аа вкрвооть дода на Л акт». |'ребовав1я 

вадатка. Адресовать: Т ву ВДЛЬТГА ЛЪ • 
К". Варшава. 2-в отд. Прв лакав* 5 ж . час. 

ораву првлаг. I часы беаплатно. 
Оотерегайтесь подд4локъ. 8912 

Быв1шй преподаватель 
гавваа1в А. М. Швуалер» ДДЕТЬ УРОКА II РЕПЕ-
ТИНПк по првдввтав» оредаеучебяых» ваволя-
ail. Взагиакиенсввя ул., дов» Л' 10 8970 

П О Д Ш И Ъ ПОДРЯДА 
Ф. Квтвевача Квшялка в Поишь i.THOQBTOU-
"аа» в пдян1лн» на первовь а ат<ровь р.вв-
аорокаа» участках» Заба!калы кп| жеакапо! 
дорога ававтервсоавяпыа лвц% благоволить об-
ращатьса к» поакреавову I. И. Нагоряоау. 
Иркутск», ВдовИ переулок», дом» Н 1, Корю-
хова, во флвгелк. 8987 

У б ~ 1 в д и т е л ь н о 
прошу вааятШ о» 1 до 8 ч. вочврв по пвсь-
аовлдотву аа уа*ренноа возв. Иркутск!, до 
аостр Н. Н. 8970 

Быв1шй преподаватель 
гавваа1в А. М. Швуалер» ДДЕТЬ УРОКА II РЕПЕ-
ТИНПк по првдввтав» оредаеучебяых» ваволя-
ail. Взагиакиенсввя ул., дов» Л' 10 8970 

П О Д Ш И Ъ ПОДРЯДА 
Ф. Квтвевача Квшялка в Поишь i.THOQBTOU-
"аа» в пдян1лн» на первовь а ат<ровь р.вв-
аорокаа» участках» Заба!калы кп| жеакапо! 
дорога ававтервсоавяпыа лвц% благоволить об-
ращатьса к» поакреавову I. И. Нагоряоау. 
Иркутск», ВдовИ переулок», дом» Н 1, Корю-
хова, во флвгелк. 8987 

И Щ У Д О Л Ж Н О С Т Ь 
коатлрщвка, иоаощивгк булгалшра влв русоао-
нквецкам корреспондента анвкоя» с» веде-
в1ввь фабрачво-ааводскв1» кявгь а ркочеп.я» 
рабочв\». 5 я Солдатская, А 29, кв. Сопра-
иовсквго, для А. Т. НЯнО 

Для и с п о л ш а ш я 
новаго nioOptri'iiiu Хииическ характ. 
нуж. компиньопь съ капитал, иъ irbn;. 
тысичъ руб. Произиодстно ручп , никак. 
С1н<ц1п.1ьп. :iuaaiil и» триОующ. Ком 
пивьон'ь учястнуетъ такжм въ прибыл, 
отъ другого существуют, уже пред-
пр-т. Лаиннсцая, 17, кверху, ОТЪ 8—4 

И Щ У M t C T O 
каосаршв, вовторщацы, i р 'давщацы ада аа-
кро1ща1!Ы. Алраоъ: Уд, графа Кута!сева дов» 
Шавшурапа, М 48. 8978 

Для и с п о л ш а ш я 
новаго nioOptri'iiiu Хииическ характ. 
нуж. компиньопь съ капитал, иъ irbn;. 
тысичъ руб. Произиодстно ручп , никак. 
С1н<ц1п.1ьп. :iuaaiil и» триОующ. Ком 
пивьон'ь учястнуетъ такжм въ прибыл, 
отъ другого существуют, уже пред-
пр-т. Лаиннсцая, 17, кверху, ОТЪ 8—4 

П Р О Д А Е Т С Я 
ровав. кровати! а будуарная вебедь. Вадкть 
от» 9 до 10 в от» 2 до З-i» чао. два. Сало 
ватовская, .V 18, верп. 8994 

О Т Д А Е Т С Я 
квартвра во флвгелк. Чудотворокав улана. 
дом» Н 5. 8037 

П 0 В А Р Ъ , 
пр|1аж|1 аа» Pocola, совершенно трезвы!, хо-
рошо знании! овоа дкло, ащвтъ aiero, оданоаН, 
ав*ю аттвотвты а рековеидац1в. Адрес»: Боль-
шая Трапез.шковская, кухавсгврская Цвтавьа, 
дов» Дубввкока. Федор» Вогнав», 8071 

Нукла-волшебница 
сакетоя, плачап, спвт» а гов'рят». В» ваду 
грнвадваги запаса товаров» оредлагаеа» по 
уямвен. цкаав»: 2 р. .10 а, 2 р 60 к., 3 р 
20 к, 8 р. 75 к. а оааая больш. 4 р. 20 к. 
Пересылка яа счвтъ повупатвля, согласно поч-
тив. тврвфу. Проспи» адресовать. Варшава, 
Т-ву Налитая». Р 8. Присылающая отоааость 
вилрвд» валнчнывв вав иаркава платят» тоаь-

К О Н Т О Р Щ И К Ъ 
требуется в» ковтору по oooipokxk ж> л. дор. 

Продается шанино 
фабр. «Арнольда Фабвгврал (зол. вед.) ауп-

Отъ квартирохозяев» и со-
держателей 

ив птъ РКПИТЙТОРОВЪ а 
•ни. hoi.mii» V Л. ![-> п 

А У К Ц Ю Н Н Ы Й З А Л Ъ 

Собокареба. 
I (Трапеэвнковокаа улвцв, рядов» о» довбардон») 1 прапивает» на продажу а иродаоть равные 

товары а вшца, врвнвваат» ва себя продажу 
оъ aymioaa веще! яа atorai» an aais-
ждошя, покупает» а продает» старапаиа руо-
cain деньга, правамавт» веща па ipaaeaie. 

Ь31» 

А . X* -А . 3 И Н ГЕ» 

У Р А Л Ь С К И Х ! К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Ш 1 Й 

Уроки кройки и шитья 
[вот» по иитид(. Ворта а Глодаавоааго, leopla 

ЖЕЛАЮ ПРОДАТЬ ЖЕЛЪЗНЫЙ КДТЕРЪ 
К О К О , 

купленные у внжеиера Перпова, т 

Продается Д О М Ъ 
Угод» Хч 
с; , 

>ави1евоко! а Троицке! 

Отдается квартира, 
Bin ill ресторань «Ввржа.> У г. Преображв 

кудашотерскую i 
:твнацк «Дек» Иша'ш 

Вновь открытъ 
ресторанъ «ДЕКО». 

(jr. Hoi.im, . 1 Соы, Тм, 705). 

ЕЖЕДНЕВНО болыШс 
Н У З Ы Ш Ь Н В - О К М Ь Н Ы : ВЕЧЕР* 
при учаспи оркестра Стлалаеч-
никовъ под'1, унравлешвмъ _М. 

И. Кобрина. 8780 

П Р О Д А Е Т С Я 
ларьковая шуба а сободИ давокЛ воротввк» 
аовы1. Уг I'JOBHOBCKO! в Митрешавоко!, д 
Сеаовови! ав» вор.гь прпао.| | 8805 

Вновь ииобрЪтонвыв портцшы 
метали i. стан г. и для чистка и храве-
sie велосипедов!, необходим, кажд. 

спортсмену, и 
, ,Транспиры" 

(сухвя и паровая баня (складная)у се-
бя дома), съ маск»ю дня а ца (КОС-
МЕТ ИЧКСК. СРЕДСТВО две улучшв-
Hia и сохранен, цвета его) и нагрева-
теле. аипврат. — иредохраяяютъ, »акъ 
гяг1еяическ. средство отъ аабол1шан. и 
способствую™ нзд4чен1ю мног. знста 
р*л. болкзв. (яакожя., ревматизм , бол. 
почект, яерповъ и др.), когда uoT*Bfe 
loxaiyeTcs и рекомевд. г.г. врача вн.— 
ИиФюгся одобрит, отзыву яЪкоюр. г.г. 
д 'второят .—Подробности у пред танит. 
•Термаль Кабияетъ Кончав!!-». Конто 
р>: Л.явнскня, 17, уг. ФвцМИпинекл!. 

j " " " САМОПОМОЩЬ 8Ъ 

1 ' Л". ,.;ГпГ.. Vain i « . a l t I 
3 ; « т ш ь в и : ж : ш ш с ш л \ щ S 

Городская ношовка 
аадодераапая, с» ведвкжыи» одкллеи» в nil 
пвво предаются. Набережная Ангары, А » 
во двор*. 88'i 

сальный» ходов», продаются, туп 
я рессорный аешй вквпав», сян-
ия в др. вещв. Медъкдивковскпя, 

г о т о в л ю | Р ПЕ Т И Р У Ю 
ю протрав. rau»aait 
овлю а по тругвв» п[ 
и среди, учеб», зааед 

Толькс-что пр^хавшая 
Француженка вщвт» вк<-т: гувернантка ада 
ввартвру в ото»» ва два час* ежедва.шыд» 
ввнет! . Обращаться п«оьв«НЯ":ота"Ц1Я Хвдпк». 
Звб'1кааьско1 ж, д. Madiimplaelle MaJIn 8Я1П 

Н У Ж Н А 

ПРОДАЕТСЯ С П Ъ Ш Н О 

ч. утра до :! ч. дин 8-а Солдатская̂  Л ав, в» 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
Страхового Общества «Рооша., ae/iai! отав». 

Квартиры отдаются: 
) Платов'щопокая ул., д. * 6, аблява Большо!. 

Уг. Ыыльпаковско! в Вдовья го пер. Спряв-
«ться: Блвговкщеисквя уд , д. N в, ав. Саясо-

Портновев'Л магааивъ готоваго платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 
И. И. СрсЭиикъ в К° 

ПЕРЕВЕДЕНЪ 
яа БОЛЬШУЮ улицу дов» Мандадеввча, Про-
пп» иагаявяа Ткльиых». 7704 

Продается нирпичный 
завод-ъ 

ст. 'I доиаиа в ивдвориывв иоотро!яаи 

К А Р А М Е Л Ь 
вв» грудных» трав» 

К А Ш И ш д М а Н П Р Ш 

•КЕТТИ БОССЪ" 
:. скмадкни, 

[ Главя. клад» у Александра ВЕШЦВЛЬ. 
С. Петербург», Гороховая, 83. Цкаа 

I. вор. 25 в. Г" 
Продаете 

"I 
ЛЦ I 

« Ч ? 

I Гастрономичесийй колбасный и сырный мага зинъ 

п р е е м н и к и М Е Ц Г Е Р Ъ , 
в» Иркутск!, Во-ьшвя удав», угол» 4-1 Соддатско!. Фа рва сущоотвует» о» 1862 года. 

I Продажа колбаст. иссиозможиыхъ сортовъ большой и разнообразный выборъ мясныхъ, 
рыбныхъ и овотиыхъ консервовъ. Продажа сыровъ заграничныхъ и русскихъ. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ OV? 3 e v - i i . 
1 | | I Иногородним-ь высылна наложенным-ь платежом-ь 1 

ВТИРАН1Е 

Д Я Д Ю Ш К И Н Ъ С П И Р Т Ъ 
имЪвтев во нв^хъ аптек. иагаа. 

Главный овладъ: С-Петербург», Пуааан-

Bp. А и Л ГАККЕЛЬ. 
Пушкалсяая, 0. 7НЯ7 

П р о д а ю т с я 
д о й х ы я и сшельхыя 

какт, то: костимы тужурки авст-1 
цевки, уч иическое платье офи- I 
цорок1я м'Ьхоныи пальто, сюртуки, г 
шаровары, папахи продаю-

дошевымъ ц1тамъ 
въ магазинЪ Среднинъ 

Магазинъ уральскими издЬл1нми 

Г. I. Евдокимова. 
Получено чугунное б о ж е с т в е н н о е 
ПИТнА aaaToyoToaoaie ножа, кааепаыо брвакв, 
ИЛ 1 ос, водьц» в броши. Пеоторевокая, пас-
саж» Юпяса. 8808 

^НШИКОМЪ-

y i e M j p c b e . 
Пудра для обезволосы-

ван1я кожи-

Ц%на 1 р. 25 и. аа банку. 
Оятоаи! лвлад» ф. Ш^бертт, Моок-

ва, Uapooelaa, д. Хвощваскаго. 
Продажа в» аптех. • пнрфюы. 

Д В Ь К О М Н А Т Ы 

П Р О Д А Е Т С Я 

О Р О В А . 

С Е. 3 О И Ъ\ SWf lHWl С П О Р Т Ъ , 
рекомевдую каждому любителю спорта нр1обрйсти КОНЬКИ только Гагвиъ 
Христ1ан<н, HopeewcHie бЬговыв, изготовленные но собственному заказу и 
приспособленные дли Сибирскаго льда, какъ въ легкости хода и прочности 

ихъ. Цены вне конкуренцш. 

М а г а з и н ъ И . Н . В И Н О Г Р А Д О В А , 
Иркутск», Большая уд. доя» Иванова, протавъ церввв Благов*щ. Талвграввы, Иркутск» 

ПЕРВЫЙ ПАРОВОЙ 
А Л Е Б А С Т Р О В Ы Й З А В О Д Ъ 

С о л . Б о р . Х о т и м с к а г о 
в ъ Т Ы Р Е Т Я — 

вырабатываеп, пъ yi ог.оршенстноваимыхъ мочахъ шаровыми мельпицани за-
нода Круаоыгофъ, а.юС.астръ молотый, просеянный, а также и гипсъ. ИмЬет-
ся алебастръ КановоО, отбориый и обыииовеипый. Нсретъ на себя постаи-
ку ирессовапнаго с-Ьпа. УелоЫя поставокъ принимаются въ гор. ИркутскЬ, 
по Большой улиц!., въ доме Никитина, магазинъ «Палеографъ». 8761 

ваотсп рп.тпицв 
Грабив п л о щ а д ь А в 
.4 100. Чгрп впроп ст*ип I 
М 108 TaKin жо глуд(е . . 

№ Ш. а 
к 134. а 
№ №. .': 

чучыои вдатка. Прв высылка 
" '" ' ipocaa» адрес< 

!к«Г^6р.11*Моввра"' ъ иряложен. въ ntut 

. 9, 10, 12, 14 Р. 
! ! 20, 84, 30 г 

L С г у щ е н н о е м о л о к о Н Е с Т Л Е 

5<е5ы6алая k o x k y p p e x q i f l . 
В» ввду гроаадиаго BI 

ва 13 руб. 76 во 
" "v. 1) Птиц 

» ир|ЯТИЫВ» 

'•ара а застоя »» торгом!, я ptinan 
ь самую дешевую продажу. Brtcro 25 р. 
сыааю 7 otuaua» в полеавмгь иредве-
I прочные ст!яяые часы «Регулятор» 

| ог тервоветров» noailiaaro фасона, о- * ' 
быищ1а пиливаиы а п*1Ые часы. 2) К 
чаем от»р, ав» ваот. чврао! воров, о 

I 8) Щ«оч«а аоааго еолота «Рвпссы. 4) Брелок» 
I ») Новость! Музыкальны! вщак» с» туалетаыа» веркадов» а 
| грающе» вувыкою д;чаад» кониоавторев-, вграющ|| вагьоы, попка, варша, on 

а т. д (!) Портвевэ со мпвпелвв», о» 7 ю 1.тд»л»1пявв ав» яаалучше! черно! oi 
кя. 7) Флавии» красив дла впэвпвая. Таво! ям гарввтур» о» гаулява варвая. 
сааа на 1 р 36 в. дорон.о съ еврейр. «асан* на 4 руб. дорожв. Зааии оиподяя 
ся точво в аавуратяо налож. иаат. по получвв1а вадатка в» раэмЬрЬ 3 руб. (вод 

. . . . . . . . у ш ш я н у й а а а ч а . " ; > •< •» ' 
а аЬраость лода •1'вгулятвра>, карвап. чаоов» а ауаык. BI 

Подковные ГВОЗДИ, проволочные гвозди, ШАХТ11ЫЯ 
лампочки, сонные прессы и проволока 

И Ъ/Г. Ю Т G Я В Ъ П Р О Д А > К , - y j 

В . Л И С С Н Е Р Ъ , 
., паоояш. Яр. Югтвс». 

Пр1Ъуавъ на нороткое время в-ь Ирмутсмъ 

ПРИНИМАЮ О Б Ъ Я В Л Е Ш Я 
от» торгоаып фарв» a провышлвавыл» предпрйвл! j 

.СПУТНИНЪ ПО (ШЬЧЖУРМ, ШУРУ II УССУР1ЙСК0КУ КРАЮ". I 
ввдававмои» Начиьнаков» Конторы Дважеа.а УооурИсао! жел. дор. 

И . С . К л а р к ъ . 
вервюворов» врошу обращаться-Почтавтокав ул., дов» Юцаоъ (во двор*), » 
дня. 11редотввитсль радавц1в Федор» Ефииовжч» ЯЛЬЦЕВЪ. S 

' S S T 

! д.. 

Довволево цевлуро! 2D ноября TS06 г. Ирлуклъ, и»ро». пвогрлфш Н. И Ки»вте«« , О п ю о Д ю м р и с м J4., л, Ноповл. ^ а и т р м п д а л ю Й . Н . Вваваа. йа редактор» И . ' С. Фат-кевь. 


