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ДДРЬСЪ РЕДАКЦ1И Я КОНИ' W: 
|*ео-Лнте|>»иеклл ул., еобет». д 
:а ич«. аирам» редааща открыта 
едиевно, кроа* врндни., е\ ' 

утра «о IX чае. дяя. Лячя. об»яв1 

цап—8—11 ч. утра. Каптера дла opieaa 
поднаем • объяллеяЦ открыта еъ !» до 

IHJ. Та*. редаац1а а матеры Ж 297. 

О н . Ш с . 

I п i-ооеш еа год» 8 р. а 
5 руб., яа и4ояцъ—1 pj6. Дс 
""" "одпяска к въ разорочк; 

готянхъ уедовшч. ОтдЪи 
5 к. За Depertaj адреоа 

вежду города» а юродского ва плог 
ii« допжачав. 40 коп. При газетЬя 
ся .Сибирск1й Сбярникь». ЦЬна 2 

а» год». Объавдот'я аа проча; петат 
виереда теват. по 20 к., попади текста 1 

XXIV г о д ъ . 
W i b W 

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ЛИТЕРАТУРНАЯ. 

Выходнтъ въ ИрвутекЬ ежедневно, кроне понедкльннковъ. 
«кот» а етрагп. пряяяхаптая непосредственно п контор* raami в» ИркугскА, а т>ш а» контора» 

I., д. Н ЬЗ, к Петербург»-.Ii.-Морокая, щ д. Шаберта (Москва, Mupocelaa, j Златсуотовокаго ае,., , 
Н. П. Голдвнв (Москва, Ь.-Дивтровка, уг. Кааергерокаго, д. Декяооао!), Еруяо Валентвиа (Петербург». Вкатор| 

бургь, lioniaaauoail по И 3) я ао i i i tn вообще канторы» во п ' 

Отд. № 5 в. 

Торг. Дева Л. Э. Метцеа» • К» (Моокаа—Маеивцкаа, д. Сытовв, Варив-
доя» Хвощвиокаго;) ^ И. К. Голубеиъ; Моокаа, Никольская (кпяжмыВ 

opleay подписка в объявлены. 

ГОДЪ XXIV. 
Kouiopi об»лллея|| <1'еро1»д»>, Потер-

Городской театръ. 
Л 

А. А. 
А Н Т Р Е П Р И З А 

Сегодня, 3-го декабря, 

ЗАКАТЪ. 
• в т г 

Очарки въ 4 д., Сувбатовя. 

.Завтра, 4-го декабря, 
У Т Р о м ъ 

ИРЫ ЛЬ Я СВЯЗАНЫ. 

ВОЕВОДА (СОНЪНА ВОЛГЬ). 

Ж е а т р ъ О б щ е с т б е к и а г о С о 5 р а к 1 я . 

Дирекщя Д. С. Рабрина. 
. Т р у п п а опвреточныхъ артистовъ, 

В ъ иоскресепье, 4-го декабря, 

Е Е АДСКАЯ ЛЮБОВЬ. ШШ 

Б 0 К К А Ч 1 0 . 
Оперетта, вуо, Зупно. 

В о нторыикъ, 0-го декабря, 

ГАЛЬКА. 
Опора, музыка MOIIBIDIKO. 

1ЕПЕР0М1,. Корневильсн1е колокола . ов..и.п«нн«та. 

спектаыл карпаввлъ балъ-мвокарадъ оъ правами: 2 аа 
оригинальные костювы, 2 ва таведъ кэвъ-уоЕЪ. 

? 
Открыта подписка на I S 0 6 годъ 

на издали липфатурпоН и иилигциошиц гщеш 

^ Т О Ч Н О Е О Б О З Р ^ 
^ <МНИ» II Прицел ion ряда null! 1.1 Hi пи v 

ЕЖЕДНЕВНО, исключая одяяхъ лонедИльияковъ. * 

При газетЪ издается въ вид-fc приложешя 

„С и 6 и р с и i й С б о р н и нъ" , 
заключающШ болышя литературный и паучяыя статьи. 

П о д п и с н а я u t H a съ д о с т а в к о й и п е р е с ы л к о й : 
Впутря яяеер.я: ни год» 9 р., полг—4 р. 50 в., 3 rtc.-2 р 25 к , 1 ч»о,-75к. 
Оо ооорниоп аа 1 годъ-И р. За граивлу:нв годъ—13 ю. Г,0 к., полгода— ' р. 
25 к.. S ate. -4 D 25 в., 1 »1е.--1 в. 50 а. Со абориамвъ 15 50 а. Иио-
отрапиые лодоаочяаи въ пред»лааъ BoaaipHaro вочтоваго союз» иогуть аб'пв-
роватьоя на «Воот. Обовр.. в» почговид» учреждеини» своего города «поел 

подпяонип донага по тако» подпяочяков» внутри Иипер1н. 

Иногородняя подписна принимается исключительно съ 1 
числа, а городская—1 и 15 каждаго игёсяца. 

З а перем-Ьиу адреса 40 копЬекъ. 

О Б Г Ь Я В О С Е Е С Х Е З . 

Бюро Союза Иркутскихъ купцовъ и 

т о р г о в ц е в ъ - п р о м ы ш л с н н и к о в ъ 

доводить до с в Ш я всЬхъ чииовъ Иркутекаго гарнизона, 
что имъ организована продажа бЬлаго крунчатнаго хлйба ' 
по 4 коп, л-Л фунтъ. Съ требованiсм';, отъ роть благоволить jj 
обращаться въ пекарню Корифиди, Преображенская улица. J 
домъ Кузнецъ. ' у щ [ 

В Д . Н. И и с с е н з о н ъ , 

Женщина-врачъ 
В. В. Ре хне в <• кая. 
Hpieab больньиг ежедневно on 9 до 12 ч. дня. 
Салоаатоасш ул., д. J* 15. Телефон» К Я«4 

6322 

Жешцина-врачъ 
В. 7. Зисшко. 

БодЬзни жевейя, $тейя и акушерство. 
Прювъ ежедневно от» 10 до 12 ч. утра. 
« аа Солдатская, доив N о. Талефояъ М 181. 

7543 

Зубной врачъ 

В . Г . Ю Р К О В С Я 1 Й 
5 Солдатская, Л« 0, тол. 249. 

•V «..тсвииъ бмкзплл, переЪкал-ь 
..ханскуо ул, (иьбляровавниг 
и Храичоиао). IIpi»*i отъ 8 -!) утра 

Б. И- К а у Ф м а н ъ . 
пяо внутренне и д-ЬтвИя бол-Бзнн. 

Телефон» .4 857. 

Докторъ медицины 
М. 0. 

врачъ 1. Н. Киселевъ. 
внутренняя» а иервныиъ бол!аялг» 
" чаоовъ дня, телофопъ * 4ВГ>. 

д. Крывоко!. в073 

Донторъ А . Б. РЬЗНЙНОЗЪ. 
Внутренн1я и дЪтск1я бол!зни. 

Кошныя И ВСНериЧССК{Я 60flt3HH. 
Dpieai. отъ 8 до 9 ч. утра в отъ 5 до 8 чао. 
ввч. Аяурпаая ул., Jt 6в, протявъ Обществен-
ааго Собран1и (во двор* во фляге it). Е857 

Д О К Т О Р Ь М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. Саввльевъ. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А. м. Василева. 

Вол4япи аубоа* и полости рта. Иожуо-

С т р а х о в а н 1 е 
п о ж и з н е н н ы х ъ 

д о х о д о в ъ . 
Лицамъ, жслающимт. получать отъ своихъ каииталовъ нсиам'ЬплющШся доходъ въ 

большемъ размфр^, чФмъ дастъ обыкновенное помйщеше ихъ , рекомендуется зиключить 
CTpaxoBanie п о ж и з и е п н и х ъ доходовъ вь Страховомъ ОбщеетвЪ „РосЙя"" иосредот-
вомъ единоврсменнаго взноса въ Общество. 
Еоарастъ отрахуемаго прв аахлючевга страхования . . . 86 л. | во л. | ОБ л. | 70 д, | 78 я. | 80 а. 
Появопоппый ДОХОД! отъ апсосвваго капитала 8,ит°/о | 9,и"/о | 11,н°/о | 13,ш°/о | 1в/а°> | 17,:j> 

Такого рода страховаи1я пригодны также для (Солнечен in неправоепособпыхъ лицъ 
веякаго возраста, опеваемыхъ страховагслемъ, дли нризр'Ь|ин нроданныхъ престаре-
лы хъ слугъ и въ друх'ихъ случаяхъ. 

Подробности въ Правленiи (С -Петербургь. Морская, д. № 37), въ Отд1лен1и Общества въ 
г. Иркутск (Большая ул. собственный домъ Общества) и у агентпнъ Общества во всЪхъ 
городахъ Имперш. 

С т р а х о в о е о б щ е с т в о „ Р о с с ! я к . 
фонды Общества свыше &7т000,000руб. 

j 5-го декабря f 
j литературно-музыкально | 

танцевальный В Б Ч Е Р Ъ 
въ маломъ залЬ Обществеи-

наго Собран1я. 904л 

АНОНСЪ. 
С ой очородпой сомейяый вечерь нр. 
Общества дыб. муз. п литературы состо-
ится 3 го декабря съ участк м ь въ кои-
цортиоиъ отд. артистокъг-вгь Кронебергь 
и Свпрспой, хора любителей подъ упра-
плешемъ директора И. О. И. Р. М. 
ОбщестпаС. Г. РумшШскаги, г-жи Каш-
перовой, г-дъ: Вухьфаво (скрипка), 
Соболева (вшлопчедь) и Герца (рояль) и 
оркестра балалаечипконъ-любителей. 

Вызываются жела-
юпце 

взять доставку молока коровюто вт. 
пропорции 1906 г. для больных1!, Ир-
кутской Кузнецовской гравдшекой боль 
вицы. Обращаться лично съ 9 до 2 ч. 
дня къ смотрителю больницы, письменно 
подавать ваввлешя въ контору больвнцы 
съ указшиемъ стоимости одного ведра 
казенной м1|ры и ко.тичестпо токового. 

Смотритель больницы Гараиииъ. 

В Р А Ч Ъ 

Я . J U . ) I n x o i c k i i 
вопобповялъ npiem бпдьлнхъ по ГЛАЗ-
НЫМЪ н ВНУТРКИНИМЪ БОЛЬЗНЯМЪ 

до 10 ч»ооИ1. утр». Снаоо Лют 

Э Т р е Э с Ъ б а т е л ь 0 5 i q e c m 6 a 

З з а ' м о п о м о ц и К о м о щ к и -

к о б ъ Д р а ч е й 

г. Иркутск'Ь приглашаетъ г.г. 
Общества и товарищей федьд-

шоровъ и фильдшернцт, пе членовъ по 
жаловать ян засЬдан1е Совета Об-
щества въ Кузнецовскую Гражданскую 
больницу 3-го денабря, пь 5 часопъ 
вочора.Цдля выработке проекта объ ор-
ганнзац^и дежурствъ и иодачн медицин-
ской помощи въ Иркутск*. 

Председатель Contra А. Гзранннъ. 
90С6 Ла Секретаря Рабиновичъ. 

А Н О Н С Ъ . 

Оперетта „ Г Е Й Ш А " и балъ 
въ обопхъ залахх Общественного Соб-
рав!я, залы будут!, докоратнровавы въ 

горномъ вкусЬ два оркестра музыки. 
Въ пользу необезпеченныхъ уче-
никовъ Иркутекаго Горнаго Учи-

лища. 
О дн'Ь спектакля и о иодробностяхъ 
бала будетт. объявлово отдельными 
афишами. Вплети можво получать: 111. 
магааивахъ у Воллернера, Макушнва, 
Рторова, Соловьева и нч. кондитерский 
Какова. 9080 

Об-ьявлеше. 
Иркутсн1й Городской Голова 
доводитъ до всеобщаго св'Ьд'!ння, 
что Городская Дума въ заейда-
Н1И 18 ноября сего года поста-
новила: въ виду тревожнаго 
времени, исключающего воз-
можность производства нравиль-
ныхъ выборов'!, и опасаясь ыо-
гущнхъ быть конфлнптовъ вы-
боры въ .Городскую Думу, наз-
наченные на 4, 5 и G сего де-
кабря, отложить на неопред'Ь-
ленное время. 9086 

Стерлядь евьжая 
въ ланиЪ Кириловъ и Никигинъ , 

Пестеревская улнца. 

оптомъ я въ розницу, 
ЦЬна одинаковая. 9071 

и net ремесленники-подмастерья 
и нодмастерицы, мастеровые и 
pa6onie, жслаюхще вступить въ 
Иркутскш Професс1ональный Союзъ 
Ремесленниковъ-Подмастер1й, Ма-
стеровыхъ и Рабочихъ пригла-
шаются на Общее Собрате для 
избрашя Правле1пя Союза въ 
воскресенье, 4 декабря, въ 10 
часовъ утра, въ помЬщеше Ре-
месленнаго Клуба. 9083 

Вице-Пррзидентъ Иркукиаго Об-ва 

поощренш коннозаводства 
покорнейше просить г.г. д%й-
ствительпыхъ членовъ Общества 
пожаловать на общее собраше 
7 декабря 1905 года, въ б ча-
совъ вечера въ пом^щеше кон-
торы Д . М. Кузнецъ (Малая 
Блиповская, соб. домъ) для об-
сужден1Я вопросовъ по прог-
paMMt несостоявшагося собрат 
uif l . 9015 

Д t т и 
Николая Дмитр!евича Петрова 
извещають родныхъ и знакомыхъ 
о смерти его, последовавшей 1-го 
декабря, въ 8'/а час. вечера. Лн-
т1и ежедневно ''а-часа 11-го и 
'/з-часа 5-го. Вывосъ тЬла въ 
1>лаговещспскую церковь 1-го 
декабря, въ 8'/а час. утра. 9102 

К о м и с а я по внЬшк. восп. 
дЬгей доводитъ до свЬдЪ-
шя, что ;{.Г0 декабря въ 

40-й день кончины 

А н т о н а М и х а й л о в и ч а 

будотъ отслужена панихида 
въ дбтекомъ дом4 нар. обр. 
въ 3 ч. дня. 9097 

П о м о щ н и к а п р и с я ж н о г о п о в е р е н н о г о 
Сергей Рригорьевичъ 

Н о н с т а н т и н о в ъ 

пере%халъ 

CNSXPCHIS aten. 
Намъ доставлены 4 первыхъ Aii.Vu 

новой красноярской газеты «Голосъ 
Сибпрнв. 

Программная передовая говорить 
за безусловно демократический зарак-
теръ газеты. Передовая заканчивается 
такимъ хардктернымъ заключешемъ: 

«IJInpoKie горизонты открываются 
въ жизни Росой..., но прогрессивные 
идеалы пока не нашли себ-fe выражс-
шя въ соотв-Ьтствующихъ законода-
тельныхъ актахъ, а мрачные пережит-
ки кр"Ьпостнияества и полицейско-
бюрократичсской опеки угрожающе 
стоять ва пути его во вссмъ своемъ 
грозномъ вслмч1и. 

«Редакшя «Голоса Сибири* даетъ 
Ганнибалову клятву стоять на стра-
Ж'Ь обществепно-политичсскихъ про-
грессивныхъ начал т. и бороться съ 
реакцкй и пережитками прошлагоа. 

Bci четыре Лс№ производить, npi-
ятное впечатд kiiie. По сдовамъ кра-
СЕОярцевъ, газета им-Ьеть громадный 
усп-Ьхъ, хотя pacnpocTpaHeaic въ ок-
ругк еще пе начиналось, благодаря 
почтовой забастовкЬ. Выходить пока 
три раза въ неделю. 

— Изъ Асхабада телеграфнруют-ь 
•Русск. Сл.а: «Закасшйскос ОбозрН:-
Н1С» со словт. «Русскаго Туркестана* 
сообщасть, что солдаты 2 закастй-
скаго жсл-Ьзнодорожяаго баталюна 
на общей сходк^ постановили: «Вы-
разить мори наше войскамъ, стрелян-
шямъ въ народъ, и выразить сочув-
cTBie товарищамъ ташкентцамъ». Къ 
нимъ примкнули век части, исключая 
казаковъ. (*-'•• О.) 

— Красноярские гимназисты 5, 6 и 
7 классовъ громаднымъ большииствомъ 
голосовъ отказались слушать уроки 
учителя истории Вссвод. Афан. Смир-
нова и требуюгь удаления его изъ 
гимпазж. Директорт. пробовалъ «за-
мять Доло», соглашался ва уступки, 
но безуспешно. (Г. С.) 

— Мписейская городская дума въ 
заседав1и 4-го ноября, но предложе-
шю гласнаго, врача А. А. Станкесва, 
постановила выразить ciioe нсгодова-
Hie и порицяше Аф. 1'р. Смирнову 
за его деятельность 20, 21 и 22 окт. 
по оргавизаши «черной сотни», что 
повело къ убШствамъ, изб1ен!ю и 
грабежамт. ни въ ченъ непонинныхъ 
людей. • С.) 

— Въ чисто русскомъ стиле от-
праздновали маивфестъ въ Канске. 

«Освободительный заковъ 17 ок-
тября отпраздновали 3 хдиевнымъ 
торжествомъ. 

Первый день атото вародваго празд-
ника—28 октября; после благодар-
ственной молитвы была предложена 
бЬдкейшимъ изъ жителей хлгкбъ со-
ль». (Г. С.) 

— Въ Красноярске съ 15 ноября 
открытъ первый политически клубъ 
свободной народной партш (консти-
тушоиво демократической). Членами 
учредителями клуба состоять все ли-
ца, которыя записались въ чаемы nap-
Tin по 29 октября 1905 г. (Г. С )_ 

— Въ Красвоярске иг митинге С,-
Р. отмечена была речь крсстьянина-
рабочаго, выступавшего два раза на 
митинге. Въ первой речи онъ ука-
залъ на то, что хотя самъ тяготесть 
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етъ, что нъ деревне программа со-
щалъ демократической naprin не встре-
чает* сочувств!и. Во второй рёчп 
призывалт. къ совместной работе обе 
партш въ такой важный монентъ, 
какъ настоящШ. (Г. С.) 

Продовольственный вопрооъ. 

Важнейшее дЬли крестьян'пихт об 
шествъ—иродовольстиеавое до сихъ 
ооръ, какъ известно, ааходитса въ ру-
ках! чнвоввиковъ. Ови распоряжаются 
хлебозапаснымн магазинами, они вы-
дают* хлебный ссуды ва обг/Ьмеввят 
полой я дла проДоволютвЫ, оав вы-
пдачиваютъ ведоивкв для пополнены 
магазввовъ. Результаты вгого хозяйни-
чанья всЪмъ известны. Хлебъ ва сИ-
меаа выдается аесвоевремонно и, бла-
годаря волокит*, попадаегь въ рукв 
крестьанъ часто поел* того, какъ пе-
ршд* ciua заковчитса; качество «гуд-
наго хл1)ба сплошь и радомъ настоль-
ко низкое, что семена оттнчаюгев сла-
бой всхожестью; самый разм^ръ ссудt 
произвольно уменыиаетса я веравно-
MtpHO рапиродедаетса среди вуждаю-
щихен; выдача хлеба обставляется nt-
лымъ рмдомъ нонужиыхъ проверокь м 
формальностей, ни которые только чи 
новвикъ способен!, когда о н , напр., 
отка8ынаетъ въ ссуде на евмева изъ 
опасев(а, какъ бы крестьявив! не 
съедъ ссудный хлебъ вместо того, что-
бы посеить; ппполяев1е магавввпвт. а 
взыскаоЫ хл!,бяой недоимки зимой, 
когда сборъ хлеба закончится, обывно-

енно производится съ чудовищной 
вестокостью, характеризуемой кростье-
нами терминомъ «иыколачвнаяЫ». Сто-
ять проехать по дереввямъ осенью 
иосле года плохого урожая, чтобы ув -
деть, что адесь делается. Исираввики, 
становые и крестьявсие рыскаюгь ко 
дереввямъ и положительно терроризн-
руютъ васелев!е, обавывая от, рост* 
со сворой сотскахъ о десятских* вы-
бииать ведоммку въ кратчайшИ срок»; 
они сажают! въ каталажки представи-
телей сельской власти за недостаточ-
ную аиерпю. подвергаюгь ихъ штра-
фам* в побоаиъ и натравливают! аа 
деревевск1й м!ръ, такъ что тотъ хва-
тается за колья. По доренве в* ото 
время стоигь стаи* и вой, потому что 
отрады десятских* м оотскихъ ходигъ 
по домамъ ведоимшиковъ в силой от-
бирают* у янхъ самовар*, подушки, 
платье, скотъ, телеги и проч. имуще-
ство дла продажи его съ пубаичваго 
торга и, конечно, ва безценокъ, пото-
му что покупателем* на таких* тор-
гах* наметен м1роедт, состояний въ 
добрых* отношеяЫх* к* предержащей 
власти. Нечего, разумеется, искать 
смысла и какого-нибудь раяумнаго JU-
равданЫ таким! дейсгв1нмъ, резуль-
тат* которыхъ—развореч1е деревво и 
разрушен^ согласЫ Mipa в его врав-
ствеввой силы. Жолая1е поживиться 
за счетъ одвообщестненииковъ раокз 
лываетъ втотъ aip* и ыосит* вь его 
среду деморализащю—вто состанляет* 
непосредственную васлугу ткхъ чинов-
никовъ, которые ввали на себя спеку 
вадъ ьрестьавами. 

Но спрашивается, теперь то, когда 
выспая адиняиотрацЫ оповестила на 
селев1е и предстоящем* въ Сибири 
введены земскихъ учреждевШ, теперь 
то зачемъ усердствовать съ НЫКОДАЧИ-
BaaieM* хлебной недоимки, теперь, ког-
да въ самомъ Слизком* будущем » кре-
стьяне должны стать полвыии хомяка-
ми и расаорадителмии продовольствен 
ваго дела? 

Въ октябре месяце губернатор! сде-
лал* предписаны просу, начальникам* 
в проч. пластам! " »»тк(ч:яитедь1 

Воспоминаюе о Н. Г. Чер-
нышевеномъ, 

(Каракозоаца Шаганова). 

пополнены запасов* хлеба в* магази-
нах*; крестьаяск!е начальники въ 
свою очередь разослали ооодвЬтотвую-
щш предписан!я по нолостным* пра-
вдивом*, в пошла писать губернш. 
Вот*, напр., текстъ цредаисанш одного 
нолостнего старшины, бынппй пъ на-
ших* рукахъ: «По распоражен1ю его 
Выс—дЫ г-на крестьянсваго начальни-
ка 5 участка иркутскаго у. такому то 
нолостному правлен1ю въ том*, чтоб* 
не пропускать и* ввног.уровный заводъ 
крестьанъ съ хлебом* въ виду того, 
что ве пополнены въ магавннъ ссуды 
хлеба, а пропускать только техъ, у 
которыхъ есть оть меотвыхъ властей 
проиускъ, для чего н назначены досет-
сые крестьяне (такЫ-то)», правильность 
вхого распоряжеяш старшина удосто-
верилъ приложен1еиъ должностной пе 
чати и своимъ подписом*. Какъ преж-
де, так* и теперь исполвенЫ подоб-
ных* распоряженШ вызывали только 
заиешательство въ деревне и целый 
рвдъ алоупотреблеяМ, во првиой цеди 
ови викогда не достигали. Как* въ 
районе, о котором* вдеть речь, такъ 
и въ других* местахъ, вь вачале вс 
абра, выставлены въ качестве карауль-
ных! десятск!о аа только около вино-
куреиных* заводов*, ло и у дворов* 
крестьян*, ваапмаюшихся покупкой 
хлеба и nptoMKofl его въ свои амбары. 
Подсчитайте, какая масса народа оа 
доджается и будет* задолжева до на-
вари месяца ва вто дело! Самые про-
пуски добываются окольными путями, 
причем-», ио одному и тому же пропу-
ску, передаваемому от* одного достав-
щика хлеба другому, upoeoMica и та-
кш napTiM, которым принадлежит! не-
доимщикам*. Но хлеб* поступает* по 
аанаачеакю и без* пропусков* при по-
мощи ковтрибуцк", которую взимают* 
карауль вые с* обепгь осторон*. С* 
непокладистыми же крестьянами, г.ото 
рые собирают* въ свои амбары хлебъ 
и ие желаюгь втти на сделку съ ка-
раульными, последнЫ яе всегда цере 
моаятся—снимают* у вихъ весы, сажа 
ют* въ каталажку и чинятъ насидЫ. 
Вотъ къ чему сводятся Bet раопораже-
и1я ни етотъ счет* высшей и низшей ад-
мииистрацЫ. Будь земство, ничего по-
добнаго оно не допустить, ибо г.еиотво 
есть иастинц1а, единственно способная 
рав.'брагыя во всякой крестьянской 
нужде, удовлетворив! ее своеьромевво 
а устраиивъ все невыгоднын послед-
СТВ1Я втой нужды. 

О выборахъ въ ОтдЪлЪ Географи-
чеснаго Общества 

Нн s декабря назначены выборы в-ь 
распорядительный комитет* мЬстиаго 
Отдела Географическаго Общества. 
Эти выборы определягь ияпранлеше 
деятельности ОтдЬла. 

Отд-клъ, sa oTcyTCTBieu'i. другихъ 
значвтельпыхъ ученых* и обществен-
ных* учреждена, занимает* крупное 
место въ м-Ьствой жизни. 

Денежный (хотя и небольшая) сред-
ства п высокШ иравстнеяный автори 
тегь, приобретенный 50-лЬтней поч-
тенной деятельностью, создают-ь От 
д-елу значеше силы, которой можетъ 
съ большой выгодой воспользоваться 
та или иная общественная группа. 

Поэтову, накануне выборов*, я счи 

ходящее аа обычные пределы обще 
ствеинос значеше. 

Одинъ изъ членов* Отдела иелав-
щ> спелъ возможнымъ сказать, что въ 
то время, какъ все осталышя мест-
ный просветительный и профессю-
нальныя учреждена живо откликну-
лись на освободительное обществен -

иоидйдг.ихъ л*гь сосредоточивалась 
муниципшхъ, а муаиции1и только еше 
начинали развиваться со всем* бле-
скомь. И,—думилъ Ч—caifl, что более 
ч!м* аа тысячу лет* былъ прервааъ 
ирогроссъ. благодара провядепцшяаль-
ноиу, какъ думаютъ историки, ирвч-
вав)ю герванскнхъ ордъ,—приававш 
внести новые влемеяты въ жйзнь об-
щества,— алементы признанш ЛИЧНОСТИ, 
которая, какъ оказалось, ць тЪхъ-то 
поръ и начала ие признаваться. Ч—сый 
гояорилъ, что только къ концу XVU 
столет1а Европа едва кабрела ва топ. 
же интеллектуальный nj iь, который бы 
мог* ирододжать дроввШ м!р* в* впиху 
его истребдевЫ нарвараив. Только 
Авгды в Годдаища въ вто врени, ужо 
цозже Францш,—съ трудом* могли 
вступить ьа тотъ жо путь внталдик-
туальнаго разоит1я и культуры. Да и 
мегли да ранее прнгги кь тоиу полу-
дики хочующ1е ордв гармаяских* пле-
мен!, подобные по овоой тогдашней 
культуре теперешним* монгодьским-ь 
или киргизским! ордамь на грааицахч. 
POCCIM и Сибира? Ч—ск)й дьбнл* 
воавращатьса »! втому, потому что 
у массы европейских! историков* объ 
атом*—как*- равъ д1амотрально-прота-
воподожное мяеа1е. Онъ также указы-
вал! на то, какъ искаженно понимали 
историки (напр., Моммаевъ) древнюю 
жизпь; каь*, приводя фааы самих* 
источников), самые документы сонре 
менвой жизни, толковали их* какъ разь 
наоборот*, ид а упускали таив круп-
ные ивден1я, которые совершевно нво-
че объясняли ир«ивюю жиавь но вре-
»еаа ампер1и в ресоублнкъ, а готовые 
выводы авторитетных:, ученых* изеле-
доаатилой уже Gen критики принима-
лись массой Популяризаторов* и писа-
телей учебвикоиъ исгирш, прнподво-
савшигь обществу совершенно не ту 
шлор1ю, какова она была ва самомъ 
деле. 

То же ивлеие происходило и у нзеле-
доватедей воиой европейской негоpin. 
Всеати историки напирали ва принципы 
христястна, провикающ(е европейскую 
исторг съ самаго начала ее полуко-
чевого Лыта, а затЬм* ва вобьпи. со-
вершавш!яса будто-бы подъ нл1ян1омъ 
втихъ принципов* а вообще но ими 

ное движете, одинъ ОтдЪъ остался 
«консервативный*», заыкнутымъ. 

Друпе члепы- Отдела ве разъ обра-
щали, ь ко мне съ воп)осомъ: когда 
же Отдел* возвратится къ геогра-
фы. къ прямымь своимъ задачамъ? 

Есть II еще резко высказанное мц-Ь-
Hie,—что если члепы Отдела наукой 
заниматься не желаютъ, то на дверях* 
музея предпочтительно повесить за-
мокъ, а ие создавать видииости уче-
наго учреждены. 

Слёдуегь ответить на эти шгЬшя. 
Постараюсь сделать это кратко. 
Жалуются на упадок* деятельно-

сти Отдела. Но я не знаю такого мо-
мента, когда бы не раздавалось жа 
добъ въ этом* направлен in, Въ 6о с 
годы ве переставали раздаваться голо-
са, порицавнне положеше д+лъ въ От-
д-Ьл-к !• oTcyTCTBie «жизненности» въ 
его деятельности. То же было в* 70-е 
годы. Около средины 8о-хъ годовъ 
опять громко идут* речи «о мертвен 
ностп Отд'Ула»; прешя принимают! 
исключительно страстный 'характер*. 
Въ 1897 году на упадокъ деятел . 
ностп указывалось съ особой энерг!ей 
членами отд-ела... Выло бы утомитель-
но подкреплять эти ссылки выписка-
ми изъ огчетовъ п протоколовъ. Но 
это такъ. Нельзя найти ни одного, 
кажется, отчета, составитель котораго 
былъ бы удовлетворенъ д-ЬиТельпостью 
Отд-кла. 

Но проходило а^сколько д-Ьтъ 

любоиью И вид-ели в 
яцому в 

:ъ укор* не-

Почему это было такъ? 
Да потому, что работа велась пре-

имущественно рядовыми деятелями, 
И лишь, суммируясь на протяженш 
лет*, результаты этой работы стано-
вились ощутительными. 

Особенно яркой жизнь Отд Ьла ста-
новилась тогда, когда окружающая 
жизнь расцвечивалась присутствюмъ 
талантливых-* людей, оисивлешемь ум-
ственных* интересов*, или иемдючи-
тельнымъ иапряжешемт. интереса кь 
какому-либо вопросу общественное 

Заслуга деятелей Отдела заключа-
лась вь ум^иьи поставить деятель-
ность Отдела нъ фокус* обществен-

шчяся общественная волид высоко под-
нимала и деятельность и значеше От-

Въ в <ящВ) ь 

О гд-Ьл-ь и 

Лии ресами общественной средь 
оргаапзашсЛ земской комиссЫ онъ 
сталь на общестаениую работу. Но я 
думаю, что нрсжлевремсиио говорить 
объ его «консервативности». Траля-
Шей Отдела была внепарпйность, 
если не считать общих* принципов*, 
положенных* въ основу его деятель-
ности,— прннцииоиъ широкого гума-
низма и иросв-Ьщеныаго либерализма. 
Въ настояний момент* общественная 
деятельность не может* удержаться 
на внепарпйной почве. Попытка въ 
ото и* панравдеши обречена на полное 
фшско. Рдзъ общественные интересы 
войдуть вь стены отдела, посл ЬднШ 
должеиъ стать пли на сторону бор-
цов* освободнтельнаго движешь, или 
на сторону ею врагов!.. Дальнейшее 
-дело логиьи обстоятельств*, фпк 

товъ. Сохранить «внепартШность», при 
нынешнихъ обстоятельствах*, можно 
хишь «пов-есив* замокъ» на дверяхъ 

Наука 
та] кой» теперь i 

релнг1озной борьбы; что будто, особен-
во въ средв(в века, религ!я играет* 
такую преобладающую роль, и все со-
вершается ио иия втого стимула. 
Ч—скому особенно таков толкование 
событ!» б,«о отвратительно своею 
крайнею тупостью и близорукостью. 
Все подт'асовывалесь воедино. Для 
соиремевников* событИ тадое ваблу 
ждев1е Пыло бы простительно, но 
ве дм историков!. Воп, дла 
примера, хоть акута ваять. Овъ жи-
ветъобокъ все-же сравнительно съ ци-
вилизованным*, и.меющнмъ свою лите-
ратуру народим* русским*, но из* 
ет«й циналивацЫон*, еатеотненно, при-
вял* только самый ся отвратительные 
стороны, а изъ литерагурн—псалтырь, 
сиищенаыя нстор1и и ра вын молитвы, 
в верхом* интеллигента считает* по-
па и дьячка,—вообще духокиоо со-
слов!е,—и образован^ из«•йрявть зна-
в!ем* чтев1я псалтыри, паиятовип1ен> 
наизусть свитцевь и цврховаык* * ее-
яспен1ем*. Тожи было тогда и у пелу 
диких* германцев*. Повюму лонатно, 
что ОВП только и видели света что вь 
втом! окошке, и когда авндпсь у ввх* 
туземные гранитен, то овв, конечно, и 
писала подъ н/.!вя1емъ церковной гра-
мотности, ибо другой и не было—всо 
было встреблено. Но насколько прини-
кала въ жизнь »та гримотяооть? Да 
настолько же, какъ теперь у акута. 
Формальная ролиНоаность для динара 
много ввачигт., ио он» сама по себе, 
а жизнь сама по себе. Впгь из* раз 
оренвыхъ областей оъ голоду двину-
лись полчища грабить Впзаятш, но 
одни рыцари, а даже еще прежде ихъ 
цЬлыа гаселонЫ. Ихъ истребляли и въ 
НовгрЫ я ВааавтЫ, какь саранчу, во, 
какъ саранча, они всо-же, в-., конце, 
восторжгстпосалв, а благочестивый ле 
тописецъ ааписалъ, что германское 
племя, движимое и проч., пошло ва 
ocbo6oaflooie Гроба Гооподки. Новей-
шШ историк* прочел* вту лЬтопась, н 
довольно! О чем * еще думать? Ва ос-
вобождеШи гроба Господне, гак* а а 
освобождев!е1,. Вогь самый гру-
бый пример!, ио такъ и все. Везде 
историки прогладывали самой основной 
стимул* движенЫ—экономичеегия уело 
uia. Вотъ ва вги—то условЫ в хотел* 

жетс интересам* момеита. Все, что 

риалов*, должно быть приспособлено 
для общественной работы. Последняя 
же должна дать темы для изеледова-
Bift, но исключительно прикладного 
характера. 

Лишь общественный характеръ дея-
тельности объедяиитъ достаточное 
число работнпковъ. Разбивать силы 
не слёдуегь. Надо озаботиться ихъ 
приспособлев!емъ к* л+лу. 

Уже теперь для Отдела намечается 
целый ряд* вопросов* животрелещу-
щдго эначсчЫ, напр., о нашоналиуашн 
земельной собственности въ связи сь 
вопросом* объ инородческомъ и 
крестьянском* землепользоваши и зе-
млевладен1н; о воинской повинности 
у бурят*; свободе горной промышлен-
ности и т. д. 

И вот* члены отдела должны со 
всей серьезностью отнестись къ делу 
выборовъ какъ къ делу обществсн-
наго зпаченЫ. Жизнь стучится въ 

Иркутская хроника. 
По городу 1 декабри расклеивалось 

и распространялось следующее объяв-
aoBie: «Воеввый стачечный комитет* 
объявляет*, что, согласно постановле-
aia coOpaaiB солдат*, казаков* в офи-
церонь отъ 29—30 ыиибря с. г., ааба-
стовавшш части привали на себя обя-
зательство перед* граждавами г. Ир-
кутска охравять во время военной за-
бастовки ихъ личную неприкосновен-
ность я имущественную безопасность, а 
повтому комитет* предупреж меть но 
всеуслышан!е, что всяк!я попытки со 
сторона хулшаноиъ произвести къ го-
роде безпорядки будутъ подавлены все-
ми находящимися о* распоряжении ко-
митета мерами до вооружеавой седы 
включительно». 

Манифестами железнодорожников*. Въ 
2 час. двя, 1 декабря, желез я о до-
рожай ни двввулись громадной толпой 
отъ 6-й Солдатской ва Большую улицу. 
Впереди мааифеставтовъ лесли два бе 
дых* флага съ надиисамвг «Да вдрав-
ствует* свободаая Росс1я» и «Привет* 
граждавамъ-ноннамъ» и одинъ красный 
съ надписью «Да здравствует* apyle». 
Маяифестащя сопровождалась иЬшенъ 
«Марсельезы» я «Дубинушки». Публи-
ка изъ магачиновъ и домовъ по пути 
манифестами высыпала на улицу, тоа-
па росла больше и больше... Манифе-
станты направились къ общественному 
собранию, где въ вто время собирались 
геров двя—солдаты и офицеры. При 
свороте ва Амурскую улицу ва встре-
чу мавифеставтамъ авнлее делегагь огъ 
яоенваго стачечяаго комитета и про-
сил* удалить флаги, не только красный, 
ио и бИдые. После долгих* пререкан1й 
и полного неаоумешя, зачем:, вто по-
требовалось, флаги были свернуты. 

Мавяфестаагы остановились у обще-
ственна™ собраны. Таиъ въ ато вро-
ия не все были пъ сбор); ждали при-
хода па* Лиснхя еще одоого батадЩна. 
По обсуждев1и свои*!- дел т., участники 
митинга приняли делегатов* отъ же-
лезнодорожников*, сказавших* прввЬт 
ствеяныя ре™ присоединявшимся къ 
освоб. дьижен1ю силдчткмъ, ирнчемъ де-
легаты передали материальную помощь 
забастовщикам!.. При выходе забастов-
щиков* аа улицу здесь манифестанты 
всей толпой приветствовали солдат*. 

Предполагавшаяся совместная маав-
фестацЫ была отложена. 

Всех* г.г. офицеров* Иркутскаго 
гарнизона убеднтодьпп просят* нри-

укаЗать Ч—окШ. Если всообщ!Й орвд-
новековой и дальнейш1й грнбежъ шедъ 
съ прваыван1еиъ имени Господа, то 
отнюдь вто ве значило, что грабит* 
из* релиНозяаго принципа. Эгогь 
принцип* мог* быть только придиркой, 
и придиркой уж* СЛИШКОМ! пустой. 
Обе сторовы—которая грабила и кото-
рую грабила—хорошо понимали, в* 
чей* суть, а придворный яспрнк* 
или благочестивый минах*-детопясец!, 
конечно, должеа* былъ описать все 
событ!е во славу Гоопода, ибо и на 
вго долю перепадало. Та*ъ былп ист-
реблены и Вадьдевцы (Альбигойцы), 
поеледн!е остатки богатыхъ мувицитй 
Проиавси; такъ н проживш1еся вемец 
Kio квязья приняли сторону Лютера, 
чтобы с* легким* сердцем* ограбать 
богатые моаастыри. И с* другой сто-
роны,—и анабаптисты и пуритане—но 
за царство же Израиля повставали! 
Первым* надо быяо свергнуть город-
скую аристократ^ въ германских* 
муняцвШяхъ, а вторым*— королонокую 
власть за вадоги, рпзорающ!е буржуа-
в1ю. Воп когда возстанали дерш енскЫ 
массы (Жакер1я во Франц!и в кре-
стьявскы войны въ Герман! и) oai беаъ 
дальнихъ околичностей заявляли, что 
имъ надо. 

Я иллюстрирую мысль Ч—го, чтобы 
покавать, что вь корне каждаго собы-
тие лежит* вкономъческая нужда, кото-
рую проглядывали историки и ва кото-
рую особенно хотел* указать Ч—кШ, 
указать яа вкономическую причину, 
какъ на единственный и основной сти-
мул*, который вызываетъ на борьбу 
сисловЫ и двнгаегь массы. Какими 
бы разаоцветныав перьями нн изукра-
шивались желанш, но втв порте—во 
суть вопроса, а только оруще борьбы, 
только средство, ва которое яад!,ютси, 
как* ва лучшее В* дан.ый момент*. 
Цель лежит* там*—въ пр(обретен!и 
победителеиъ лучших* экономических*, 
а след., и всяких* условЮ жизяв. 
Равно, и вомикноиеше рааличныгь ре 
лиг1оаныхъ с е т и ученей он* видел* 
в* вкоаомвчисквх* услов1ах*, въ вко-
номичоскихъ вуждахъ, какъ органиаа-
ц!ю или ассоц1ащю для борьбы съ 
противниьоиь, раззоряющвмъ бдагосо-
CToaaie классов* или масоъ. Отсюда я 

быть въ 7 ч. веч., 3-го декабре, въ 
общественное собрав1е для обсужде-
н1я вопроса объ отвошевйи въ настоя 
щему солдатскому движевш. 

Созванное на 30 ноябре къ клубе 
прикаачиковъ общее собран!е желез-
ьодорожныхъ служащих! и рабочих с 
было посвящено вопросу объ ирганиза 
ц1и .. дпижеяЫ. Вагдяды яа роль 
имеюшаго образоваться комитета иди 
KOMUCciH изъ служащих* и рабочихъ 
резко расходились. Одни находили, что 
администрация дороги при отправке 
еийсаъ на востокъ показала себа впол-
не дееспособной: провозилось до 14>/а 
даже 18 поездоаъ въ сутки. Если же 
теперь движение съ востока доводьво 
слабо, то зависеть вто ве отъ админи-
страции, а отъ другихъ прпчинъ: 
частью—оттого, что Сибирская и Во-
сточно-Китайская ж. д. не иозвращаютъ 
теплушек*, частью огъ общаго безио-
рядка, создааяаго октабрьской заба 
стойкой, во время которой ае мало па-
ровозовъ было заморожено и рабочими 
и особенно железнодорожвым! баталь-
оном!. Повтому ораторы находили, 
что аидача служащих! и рабочих-! 
прШти ва помощь начальству дружной 
работой, а отнюдь ве устранять людеР 
опыта и звавы и ставить ва их* ме-
сто людей некомпетентных*. Тбмъ бо-
лее, что сь усгравешем! начальника 
дороги встанет* финансовый во трос*: 
правительство ие будет!. отпуск1ть до-
поп, какой-то самозваьвой комассш. 

Друг1е ораторы, наоборот*, ваходиди 
общую постааовку дела аа дорогб со-
вершевно неудовдегворигедьнпй. На 
чадьство обваружидо полную веоаособ-
вость приспособиться къ новымъ усдо-
вЫм!. Кавделарщнна слишком! глубо-
ко въелась во всю работу, дело стра-
дает* отъ того жо зла, что и вся Рос-
сы: оъ одной стороны—всевластное 
начальство, а с* другой—огромная 
масса работников*, роль которых*— 
слушать, дополнять, но ве разеуждать. 
Дс тех* пор*, пока втот! иорвдок* 
вс будет* господствовать, нельзя яа-
денться на коренное улучшонШ движе-
нии. По мвевш ораторов*, веобходвмо 
служащим* и рабочим* ияить выспм» 
контроль вадъ дорогой въ свои руки, 
Что г.асаетси начальства, то оно сво-
бодно въ отвошенЫ чнето техавче 
скьхъ фувкцШ. Не желающ!е подчи-
яагься авторитету комитета должны 
уйти. 

При голосованы за первое, «узкое» 
понимаше задач* комитета поднялись 
только две руки. Затем* перешли в* 
способам* выборов* комвтота. Г. Хом-
мер* предлагал* избрать комитет* по 
службаит, которые уже с* своей сто-
ровы изберут* деллатов* в* централь-
ный комитет*. Д-р* Лнховск1й ньхо 
дил* недопустимым* двухстепенные 
выборы, и правильными только выбо-
ры ва освовав!и осообщаго, правого, 
равяаго и тайяаго голосованы по всей 
дорогб, вбо только такой «советь ра-
бочихъ и служащих*» будетъ обладав 
вравствеяаымт, авторвтетомъ в евлой. 

Предложены д-ра Лнховскаго было 
оринето огромным* большинством!. 
Решено выбирать 1 делегата на 50 
чел., причемъ службы, где меньше 60 
чел., еыбираютъ также 1 делегата, а 
службы, где меньше 25 ч., соединяются 
дли выборов*. Здесь обнаружился сво 
ообравный партикуляризм*. Каждая, 
даже санам маленькая, служба желала 
быть представленной, хота указывалось, 
что делегаты должвы быть не столько 
cneniaiHCT&Mi, сколько людьми »нер-
гвчнымв, которые уже подыщут* нуж-
ных! сиещалистов*. В* Иркутске вы-
боры должны быть прожаедояы немед 
леаио, и Иркутск* должен* взнть на 
себя ввищытипу органвяадЫ выборов 

пуритане, в авабаптисты, и лютеране, и 
более Д| eDHifl манихозм* альбигойцев 
—Когда нам* (вь ноябрп 1871 ».) об* 
вили император, указ* об* освобождены 
нас* ивъ каторжных! работ* прежде 
сроков* и начяачвли день отъезда, тс 
мы пришли все проститься къ Ч—кому. 
Н. Г. надеялся, что насъ поселять где-
нибудь въ Иркутской губ. и затем* 
через* короткое вромя переведут* по-
ближе к* границам* РоссЫ или даже 
возвратят* въ самую Росс1ю, и мы 
опить будем* возвращены кь действи-
тельной жизни. О себе онъ думал*, 
что его, вероятно, увезут* вт. Туру-
хаяск* влп даже и* ве менее отдаленный 
места Енисейской губ., ио яа лучшее 
дле себя онъ не надеялся. Тогда на 
прошанЫ он* высказал* намъ нечто 
въ роде своего политичеокаго завеща-
яЫ. 

Овъ говори»* нам*, что со upei 
Руосо во Францы, а затем* i 
других* странах* деиократич. парна 
привыкли идеализировать варод*,— 
возлагать яа него такы надежды, ко-
торый викогда не исполнялась, а при-
водили еще къ горшеиу разочарована; 
что самодержавие народа вело толь-
ко к* передаче втого самодержавЫ 
хоть Наполеону Ц и неисправленное 
втой ошибкой мвогократво передавало 
его плебисцитами Наполеону I I I ; что 
всякая парты, на стороне которой 
есть военная вила, можетъ монополизи-
ровать в* свою пользу верховный и ра-
на народа,—сделать ту ловкую пере-
держку, по которой ова становвтса 
вкобы исключительной представитель-
ницей и нащатяяцей ауждъ аарода, 
парней преимущественных! народни-
ков*. Ояъ, Ч—ок(й, аяаетъ, что пеатръ 
тяжести дежитъ именно въ народе, въ 
его', вуждахъ, отъ игнорированы 
в тих! нужд! погибаетъ и весь иародъ, 
какъ яацш иди государство,—но толь-
ко ни одвнъ яародъ до сихъ пор* не 
спасал* сам* себя: и даже в* счастли-
вых* случаях*, пр1обретая себе сиво-
держаны, передавал* его иерзому прой-
дох Ь. Но его переданное,—иди вепе-
реданное, а древне благоиршбретеяаов 
самодержав!е уж* но так*—то легко 
передается кому-либо. Становись ду-
шеприказчиком* своего народ», оно 

no дивш н созвать делегатскШ съезд*. 
Председательствовал* 0. Ю. Рехяев-

csifl. Собран!», какъ в 25 нонбря, 
прошло страшао безнорадочво. 
Пришлось убедиться, что председатель 
слишкомъ много самъ пользуется слб-
вомъ и не всегда умевгь формулиро-
вать предложевЫ, благодаря чему голо-
сованы отнимали много времени и вно-
сили безпорядокъ. 

На собраны 1 декабря уставь про-
феос!ональнаго союза ковгорщисовъ 
Оылъ окончательно принять. Затёмь 
выбрано правлены, срокомъ на 2 ме-
сяца; В. М. Поповъ. I . И. Рункевичъ, 
М. П. Ковригинт,, Я. 0. Погоржель-
CKitt. Собран!о постановило обратиться, 
съ пригдашенЫмъ образовать отделены 
союза, ль торгово-промышлеввым! уч-
реждевЫмъ Иркутскаго уезда, а также 
войти въ сношонЫ съ другими сибир-
скими городами. Запись въ члены сою-
за производится въ конторе Д. М. Куз-
неца у г. Рункевича иди въ ковтор* 
страхового 0—аа «РоссЫ» у г. Попова. 

Въ местном* депо 1 декабри проас 
ходили выборы нъ «совет* служащих 
а рабочихъ». Въ депо евидса техяик 
службы пути г. Хоммеръ и предложидъ 
себя въ депутаты, заявявъ, что овъ от-
казался отъ кавдвдатуры въ сл. пути и 
желает* быть аащвтникомъ ивтересовъ 
рабочих*. Но рабоч!е нашли, что у 
вихъ есть достаточно сиоихъ кондида-
тов* и потому нет* необходимости въ 
услугахъ Хоинора. Намечено 21 чел., 
въ том! числе 18 рабочихъ, д-ръ Ля-
ховск1й, инжеяеръ Сороко и старш!й 
монтеръ Ряаанцев*. 

Из* сберегательной кассы при мест-
ном* отделены государственна») банка 
в! сроду выдаво вкладов* около 90 т. 
рублей. Выдача аа чегверг* приблизи-
тельно такова же. Сборегательвая кас-
са 8в последнее время веяла из* от-
делены ва расчет* вкладчиков* не-
сколько сот* тысяч* рублей. 

Заседаше угодовваго отделены ок-
ружная суд» не могло состоятьсн, 
т. к. ни одпнъ арестант* не был* 
доставлен* въ суд* забастовавшими 
солдатами. 

Професс1ональный союзъ рабочихъ и 
работяицъ иркутскаго вияяо монополь 
паго склада обратидсн къ монополь-
иымъ складам! Сибири съ воззвавымъ, 
яъ которомъ указывается необходимость 
борьбы за удучшев!е своего иоложеаЫ 
и объединены в* профвссЫмальвые 
союзы. 

Пережитни прошдаго. На бдагечиввв-
ческом* собравЫ в* Тихвинской цер-
кви 30 ноабра арх!епнскоп* Тихон* 
высказывал* мысль о необходимости 
прикрыть нашу газету. Служителю Сло-
иа но к* лицу бороться против* слова 

Въ отчете об* ьбщемъ собраны учи-
тедьскаго общества (см. вчер. К) вкра-
лась редакщоавая неточность. Вопроса 
о Веономудрове собраны не решило 
окончательно, пренЫ, правда, сведа-
лись въ ИСК.1ЮЧ0В1Ю яазваннаго лица 
изъ чдововъ о—ва, во окоачатедьвая 
реаолющя собран!я отложена до сле-
дующаго аседаяЫ. 

Граждане!! 1, 5 в б сего декабря 
предстоять выборы г асяыхъ в* Ир-
кутскую городскую Д)му ва освиваа!а 
сушестяующаго городового положевЫ. 

Мы предлагаемъ произвести выбора 
гласвыхъ новаго состава думы ва 
основаны всеобщего, прямого, равяаго 
и тайнаго голосовааЫ, бее* раздвчЫ 
полв, вацЫвальвости и вероиспсвЬда-
вЫ, допустив* К! выборам ь всех* 
лиц*, достигших* 20 дегввго возраста. 
Для ос.:т"|'твлнв1я всеобщих Ь. пря-

ииеяно расиоряжются вит, кахз мерт-
вымт, и с* имущестиомъ народа посту-
пает* по своему блиг усиотр*а!ю. И 
.огда горе тому, кто захотел* бы бу-
дить втого мнимо-умершаго,—вмеши-
ваться въ его хомйстпнввыа дела! По 
сутр душатся и слово и совесть, ибо 
отъ втихъ вещей выходит* разные па-
кости для власти... И какъ ааключев-
ному въ тюрьме обойти своего тюрем-
щики? Не иравда ли, ведь онъ едив-
ствевво съ вимь должен* иметь дело? 
Какой тюремщик* по доброй воле поз-
волить заключенному делать воазвавЫ 
къ разрушев!ю тюрьмы?... Конечно, 
формы- вешь ненадежная: можно при 
всяких* формах* выстроить крепый 
острогь дли трудолюбвваго земледель-
ца. Но темь и хорошо, может* быть, 
что формы ненадежен. В* инхъ всегда 
яозможва борьба парт!! и победа од-
ной napiie другою парт1ею,—и на 
практике победа всегда прогрессивна. 
Страшнее безформеявое чудовище, все-
прглощаюш!й ЛевЫфан*. Ч—cKifl еще 
прежде говорвлт, что ве так* бы пош-
ла ясторЫ нашей родины, еслибы ири 
BonapOBiu Аявы пиртЫ верховнаконъ 
востораестиовала. Ни одна паргЫ но 
может*, не делиться властью пол 
усло»1ем* своего же собственааго спа-
сены. 

Более 10-ти лет* прошло со 
иремеин нашего прощав я с* Ч—кинь, 
и, коввчяо, многие должно было усколь-
знуть ва* памати за вто вромя,—>ем* 
более, изъ моей памяти стчреюшагося 
человека, обречеянаго ва неирерывиую 
зимнюю спичку вь благесловевяыхь 
местах* Якут!и. Поэтому, не додано 
дум» Н'реда» 

данность—уважительная причина за-
быть многое. Я более передаю впе-
чатлЬяЫ, оставшееся въ моемъ уме 
отъ ого разговоров!, но сущность мыс-
ли Ч—го я, надеюсь, иоредаю верно. 
Прввципы ве забываются. 

И вотъ въ чеиъ, след., видигь 
Ч—ск1К центръ тяяеети сорременнаго 
действЫ, хотя н/шнципйиьнын цевтрь 
тяжести онъ укааыналъ вь народе, въ 
стремлены къ ос)ществлен!ю благосо-
стоявЫ народа. И пусть не под , маютъ, 
что между втвми двумя взглядами есть 
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мыгь, равныхь в твйныхг пыбоповъ 
въ городскую думу необходима отсроч-
ка предстоящихъ ввборовъ. Нредла-
гаенъ вс*мг жнтелвмг г. Иркутска 
высказаться по втому вопросу и выб-
рать способъ протеста ь бойкота пред 
стоящихъ протввообшесгвеяаыхъ вы 
боровъ къ вашу дуну. 

Вс*хъ сочувстнующвхъ просвмъ по-
мочь д*лу всиобщихъ выборок ь я дать 
свои ПОДПИСИ черезъ редакц!ю газеты 
«Носточвсе Обозр*н1е». 

Существующая дуни, поднявшаяся 
въ свое вреня воириог о всепбшенъ, 
прямомъ, раннонъ в тайною, голооо 
нан1и при ныборахг депутатом, въ 
Государственную Дуну, вадЪинся, что 
присоединится кг справедливым!, тре-
5о*ав1ямъ народа. (Следуюп. 24 под-

А. Кабардав», С. Кабардаиа А. Мурововч, 
Н. Сахаров». Ф. Соколов», Ив. Каашшеп, В. 
Сомов», Д. KopoynoaiB, И ваш Вольных», А. 
Мяцхеивчъ, Курбетов», Гворп» Вааамвв». Р. 

, А. Куааецоа», М. Соволо» 
, И. Афанасьев*, A. Jljmni 

Ефрвяовг (четыре па 
«в). 

тарую pan 

Т е л е г р а м м ы . 
По яссл. до/южному телеграфу). 

СТ. ИННОКЕНТЬЕВСКАЯ, 29 но-
ября. Г1о распоряжении начальника до-
роги эд*сь устранены отъ должно-
сти телеграфисты за HcrfpicM-i. высо-
чайшей шифрованное телеграммы глав-
нокомандующему армей По атому по-
воду состоялось 30 ноября о'щеесо-
браше телеграфистов ь ст. Мнноксн-
тьевской. Въ оротокол-fc эасЬдашя они 
злявляютъ, что хотя «депеша делегат-
скаго сг-Ьзда Сибирской дороги огь 
28 ноября служила поводомъ н-ру-
lueniB общаго постановлена о uenpit:-
м* шифрованных ь телеграмма,, но мы, 
телеграфисты, не находимъ возмож-
ными ИСПОЛНИТЬ это распоряжешс до-

разрЬтев1Я огь главных ь комятст.'въ 
союзовъ и соглаая вскяъ стантА о 
пропуск); этой депеши». 11а общемь 
собрашн въ то' ь же лень служащее, 
мастеровые и раЯочю ст. Пан жавться-
скоЛ постановили протестовать при-
тивъ устрансшя телегрлфистовъ и ре-
шили стать ас* по первому сигна-
лу на защиту ихъ. 

ПОЛОВИНА, 30 ноября. Проте-
стуемъ протявъ увольнения телеграфи-
стовъ ст. Иниокентьевской изъ штата <1 
нстаемъ вс* на злшиту товарищей. 

Неизменные товарищи служащю о 
рабочее. 

Иивонеитьевсиая. Иркутскг, сотнику 
Сутулову. 3 сотая ирвч*тстяуетг това-
рвщой первой и втор>й сотни; торже 
ствеяно присоединяемся къ забастовке 
н выступаем^ вг юнвомъ строю 2 
дек. вместе сг яноявг 7 час. утра. 

Делегаты. 
БлаговЪщенсвъ. Иркутскг, депута-

тамг ноеявой органнаацй. 
Союаг служащихъ управлеа!н вод-

яыхъ путей амурскаго бассейна шлнтъ 
искроннШ iipunf.Tv. намь, дорог1е за-
щитники народа. I'luiioHie ваше обез 
нечиваетъ победу и спвсев1о дорогой 
родив*. Да вдравствувтъ apuia и Гор-
цы за благо и счаст1в вародв! 

Председатель собранш. 

протяяор*ч1е — вто протиниречк только 
кажущееся. Ч—скШ не вид*«ъ другого 
пути, который бы прввелъ къ счаст!ю 
массы. Сама исторЫ во давала укава-
я1й ва вгетъ нугь; вн практики, ни 
теор!я ПОЛИТИКИ до сихг порг ве от 
крыли ВТОГО пути... До сихг порг по-
лучавшШ власть вародъ только разру-
шала. свое счастье; до енхъ гюръ пар-
т1я, даже вародныя, получая власть «г 
свои рухи, ье моглв ее направить дла 
счаст1я народа, во все же б»л*о т 
рояпшости при влас, и ивртШ сделать 
что-ниоудь въ польау народа, ч*иь 
при отсутствга всяккхъ политическвхъ 
фориъ, а следовательно, в никой воз-
можности предпринять что либо. Вотъ 
за егу-то вёроатнисть и отоялъ Ч—itt, 
Какг я прежде, вг конц* 50 хг го-
довг, указывая ва н.б*жность «грар-
наго вопроса въ будущемъ I'occlu, 
онъ и теперь, въ ков ц h по-хъ я яача 
л* 70 хг, не ошибся, указывая на 
неизбежность борьбы ' а снободу пар-
тий, ва ослаблев1е центральной власти. 
Собы11я самой русской жизви и ея 
Я*гранлен(е. особенно со второй воло-
вины 70-хъ Г.Г., оправдала пасли вы-
сока™ resin. Если онъ во над*ялся на 
cnacesie народа внъ самимъ, ва его 
нерхопяую власть, то кто-же мого на-
деяться на вто, живши вг среде ото 
го народа въ начал* во хг r.r.Y Ни 
онъ, ни мы. Не видали мы этнхъ про-
б.'.есковъ вг ва^сд*, обнадеживаю щи хъ 
яа пр1обр*тев1е имг санинг счастья. 
МНОГО вронени прошло съ гЬхъ поръ 
(н какого времени!),—времени, когда 
вародъ съ неудержимою быстротою 
стремилоя къ своему обеднен1ю, заве-
щанному ему реформой, и, ножетъ 
быть, ва вто нвогострадальвое время 
ва многое могли ему открыться глаза, 
о многомъ онъ могъ перадумать. Не 
знаю,—мы ун.е не были сиядегелянв 
втихъ иосл*дннхъ летъ русской живни. 
Мы, правда, дунали и верили, что 
такъ и должно случиться,—что раазо-
peaie народа пойдегь быстро, и быстро 
будетъ понимать народг свое положе-
на. Но кто же укажетъ пред*лг, гд* 
за созная1емъ своего безнадежнаго по-
ложев!а должво начаться д*йств1е? 

(Продолжено будетъ). 

Изъ думской залы-

| 30 ноября состоялось продолжена- за-
I |;*дав1я городской дуяы. Поел* чтев1я 

протокола предыдущвхъ заседавifl глас-
ный И. С. Фатеевъ заявилъ сл*]ую 
щое. 

Среди раалячныгь груши. населен1я 
сущестяуегь оильяое течея1е отсрочять 
нааначеавыо ва 4, & и 6 декабря вы-
боры нов;.-хъ глася ыхъ длв того, что-
бы новый составъ былъ избранъ ее яа 
основами ныне действующего городо-
вого положен1я, сильно подорвавяаго 
маннфветонъ 17 октвб.. а ва освован!Я 
всеобщаго, прямого, раннаго и тайнвги 
голосован1я бевъ разлнч!я пола, яацы-
яальпости в а*роис1.ов*дая1я. причемъ 
въ большняств* случаеаъ указывается 
воэрастъ для избирателей—30 л*гь. 
Бюро н*стныхъ союзовъ поставило въ 
программу своего мвтинга 27 ноября 
вопросъ о выборахъ ьъ государствен-
ную и городскую дуну в перенесли его 
за шшвимъ времеяемъ на сл*дуюпий 
мятингь. Насколько ому известно, объ-
единенные союзы придерживаются точ 
км зрЬвш избирателя А. В. Адр1ааовв, 
которая уже известна дум* по его до-
кладу, отвергнутому ею въ аас*даа1а 
22 ноября. Крон* того, существуегь 
ве мало лацг, иряенающвхг необходи-
мость протеста и даже бойкота какъ 
самихг выборов), въ виду ихъ иро-
тввиобществеввеств, такъ н вновь из-
бранных-). гласныхъ. Въ подтвержден^ 
иосл'Ьдняго взгляда И. С. Фат*евг иро-
челъ полученное имг, какг редактором'», 
для наиечатани въ «В. О.» письмо 2-1 
лицъ, аогорсо иы печатаемъ въ отд*л* 
юродский хрояикн, н сослался вше на 
1 дао пвсьдо, въ которомъ авторг воз-
мущается, что гласные отвергли про-
октъ г. АД|1авова только потону, что 
имъ жаль ваенжевныхъ м*стечокъ в 
при нивыхъ выборахъ, освованвыхъ аа 
риауиныхг ничалахъ, они боятся оста-
нься за Сортоиъ. 

Овг, Фат*евг, при втихъ уилов1ахъ 
не ечнтаетъ удобаымъ участвовать ьт, 
выборахг, яазначеняыхг на блвж.йшее 
воскресенье, а подастъ ааявлев1е, что 
овг яе желаетг баллотироваться вг ду-
му. То же, »*роятяо, сд*ааетг я боль-
шнветио ввтеллигев1выхг кавдидвтоиъ. 
Съ другой стороны, если выборы все-
таки будутъ происходить, то можао, 
судя во иастрооя1ю, оаасаться недора-
в)М*н1й на выборалг между равными 
частям., населения и даже столквсиешй, 
чего нужно иаб*жать но что бы то ни 
стали, т. е. дума все время ваботятся 
обг умиротпореихв. Повтому гласный 
пр силь городского голову обдумать 
его сообщи a ie и отложить выборы. 

Горидской голова П. Я. Гарясвъ ва-
явялг, что овъ прадаегь еврьезвее зва 
aoaio сд*ланвому докладу, во отн*»нть 
выборы своею властьк онъ счит-петъ 
г.еудобяымг: вто вожетг вызвать 

I воудовольств1о протввъ него си сторо-
I ны избирателей, котирис нвятсд на со-
I бран1е 4 декабря, во если дума upu-

. иаегь необходанымъ отложить вы'оры. 
то онъ согласеяъ ва его. Вг то же вре-
мя П. Я. Гараевг выскаулъ, что овъ 
яе видать способовъ, какг можно осу-
ществить новые выоиры ио 4-хь члеа 
ной систен* беаъ законодательной са» -
ЕЦШ и какъ выяснить настроено ча 
cexeaia ио вюну вопросу. Онъ счита-
ет'). яеобходииымг выяснить ио аюму 
вопросу настроенйе ужо прязваанинг 
избирателей. 

Вг преншхъ приняли участе глас-
ные Ковцевичъ Шоотяковячъ, Вогда-
вовг и др. И. I. Ковпеявчг зааявлъ, 
что если ян галди гектные избиратели 
но придутг и огважугся отъ Оаллотв. 
ровкв, 'о въ набнрательныхъ собра» 
я)яхъ будетъ господотво»ать одинъ 
субъектг, по слухам), соргавазивавплй 
себ* большую iiapriu привержеяцевъ, 
ьиторыо я ироведугь червоситенныхъ 
гласмыхг; хотя онъ ве нвдитъ опоооба, 
какъ правильно произвести выбор!.! по 
ясвыиг принципамь и вгв^рвровагь 
д*йствуюшее городовос noaoaeaie, ояъ 
присоедивяегся кг мн*в!Ю объ ст. роч 
к* выборов ь. 

Б. П. Шостаковичь занввлъ, что 
выборы вужяо отменить, т. к. время 
тревожвое и можно опаситьсн на выбо 
рахъ крупяыхъ ведоразунГкШ нежду 
г*ми, кто за яемедлеввон производство 
выборовъ, и нхъ противниками. Друпо 
гласят» развивали т* же мысли. Только 
В. Н. Вогдановг доказыиалг, что вы-
боры должны состоаться: во-1-хъ, ве-
В8вестяо, кавъ воаииа та часть насе 
лен(я, которая требуегь протнвозакон-
выхъ всеобщи*!, выборов!, а во-2 хг, 
опасатыл спидваовев1й нечего, и собра-
на пройдутг спокойно. 

Городская дума большннствомъ про 
тввъ одного голоса (В. Н. Богданова) 
постановила просить городского говову 
отсрочить въ виду трепожнаго врпме 
вн выборы ва ноииределовчое вре-
ня. 

(Окончан1е сл*дуетъ). 

Вожди сл%пые. 
(Оковчав1е). 

О. И. 11одгорбуяск18 сообщи,п. в сто-
рно того roHOBlH, которой воздвигая ва 
него яепрнзяалвые цензоры лравоиг 
во глав* съ А. П. Богословским-). Г. 
БогоолояскШ, которому яе понранялась 
рЬчь Г1|)Д1'орбуаскаго яа покоронагь 
А. М. Сганнловекаго, совввлъ у себя 
яа дому частное собра Hie г*которитг 
члеяовг со»Ьта браютва гв. Ивнокеи-
т!я, и тамг было р*шеяо какъ нибудь 
нозд*йстяоаагь яа яевояравипшагоея 
ннг (.ввшевянка, прачеиг г. Богослов-
см ft сопбщидч, что овг ваовсаль уже 
объ вгомъ письмо aprieuucKony Тихо-
ну. И въ втомъ почгеняомъ собрав in 
напелса едва ля но вдааъ годно го-
/осъ, который указалг, что следствен-
ный и судебный функцш во принвдле-
жатъ братству, а квартира г. Богослов-
скаго не есть место собраний совета. 

Г. БогословскШ огрицалт. такое ас-
в*щон1е проясходявшаго у него вт. 
г.иартяр* собран 1я, но о. Подгорбуя-
oKifl ссылался на слова одного изг 
присутствовавшая на co6paHiu •). 

Въ аавлючев1е вс*хъ отихъ разгово 
ровъ было р*шено еще разъ собратьев 
для болео точваго и яенвго выясвен1я 
вс*хъ затровутыхъ воироговг. Совета 
Bin era и состоялось въ Преображе* 
скоЯ школ* 1 декабря, вечеромъ, в, 
какъ мы слышали, благоразумные го 
лоса изъ духовенства нашли отыякъ 
вг оотяльной его масс*, крон* нем но 
гихг'гйв1еаъ темной силы, которых1!, 
мы, къ сожал*я11и, ве можлг^ яашать 
даже бозеозвагельяыми. 

Мв яо вдаемся въ подробный раз 
боръ подобной деятельности братства, 
яе приписываем* провокаторских!. прГ 
емовг я*которыхъ отцовъ .и;ену духо 
вевству въ цЬлонъ—вто было бы не-
справедливо, но мы хочемг указать 
имг: «блюдите, кнко опасно ходите!» 

ДЬятельность я*которыхъ переносит 
сн массой общества на вс*хг предста 
вителей сослов1я. Если среди сослов1я 
находятся лвдп, которые но могутг 
уяснить себ* того положонШ, кою 
рое они должны занимать, нам- служи-
тели релипн, то ва обазаявостн всего 
духовенства лежягъ указать своннъ то-
иарищаи-ьна тотъложныйиуть.аа который 
овп вступили. 

Довольствуась слухами и клеве-, 
на представителей освободительuarj 
двв»еа]я, ае првнинвя с<ию учаспв 
яъ кипящей вокругь ннхь жизни, они 
бврутъ на себя роль судеВ вт. 
котораго ови не знаюп, и «ъ которой i 
не могутъ различать чорнаго отъ бе-
даго. 

Служители религЫ, г-.г:.раа не зяа 
етъ равлвчш между 1уДнем-/. я алли-
номг, воздвигаютг i-oHeRie на евреев'1, 
обвивая ихъ въ томъ, чтб является 
исторической необходимостью. Огъ 
слишкимъ долгам и Сдязваго coy;а 
оти съ полнщей отцы духовные забы-
ла свое ветвяное првзвавю— вест мврг 
а любовь всюду и напомичаютьт* «rpj! 
бы повапленные», которые снаружи 
красивы, а внутри полны всякой гря 
за в нечистоты. 

Духовенство въ ц*л«мг должно Вы-
ет;а;'агв свое явсочувелв1в той пропа 
га аде, которую водетъ братство, при 
крываась высокимъ ннинеаг своего 
!:окровятеля, иначе оно рвекуьтъ по-
терять свою бол1ю сознательную и че-
ствую паству. 

Релвг1я—д*ло сов*сгн, во мы про 
тестувгь протявъ беасов*.лаьгхь ея 
служи гелей. 

К. М. 

Кппрдшяденп)в . 
Съ лиши Сибирской ж. д. 
Па ст. Зима 19 и ао нодбря яъпо 

мкщенш жел Ьзнодорожяаго театра 
состоялись митинги, ва которых^, при 
сутствовало по 300—350'Чел.. глав-
зымъ обра.чомъ, мастеровыхг, рабочихЪ, 
мяшнвнетовг. кондуктор;)вг. Выло irfc-
сиолько дссятк.'нъ солдатъ изъ стоя-
щего яг Зпм-* эшелона Звенигород-

Много времеаи на митингахъ было 
посвяшеио тенущнмъ д-ЬлаНг и въ 
особсаноста злободневному въ Зим* 
И ближайшему кг ней району вопро 
су лбъ увольневт ньчальняна разъ*а-
да Шетикъ г. Березовскаго. Д+.ло вь 
томъ, что во время всеобщей октябрь-
ский стачки г. Березовсктй выделил-
ся, как-!, энергичный общественный 
Л*яте.аь. Въ иолоани* ноября управ 
лешс Снбярск. ж. *. По телеграфу 
сообщило г. Березовскому, что онъ 
увольняется аа участic въ •"тачк* (пос-
л* манифеста 17 октября и амнист!. I) 
Тогда сибраше служащихъ ст. Зима 
и сосЬднихъ съ ней потребовало въ 
iK-s'hjbHUfl срокъ принят'* на' службу 
г. Березовскаго,—вг противномг слу-
чай будетг объяв тепа зяВастовца. Къ 
этому р*шен|Ю присоединился и с-ь-1здъ 
ва ст. Половши (о иемъ- инже), 19 
ноября упранлен1е -<еЛегрзфпровп-
до, что г ВерезонскЮ уволенъ ве 
а* стачку, я -за crojuaopeiiie ио-Ьздовъ, 
бывшее вг мя-fe яа разъезд-* Шетнкг. 
Эта мотивировка оказалась веяыдер-
Ж.чвающей нянаКОЙ критики: i ) поте 
му что поса I; этого стоJurioaeiiiH в на 
разг-кзд* Шетнкг и в , другнхъ м*-
стах-ь были столкновения и друПя цро-
исшеств1я и ва виновннковг, вг томг 
чнел* я г. Березовскаго, были нало-
жены вэыскашя; а з) потому что иа-
чальникъ дороги раньше объяяйлъ, 
что вс-t д*ла за проступки по служ-
бе, по которым ь пе вынесено piuie-
шя до 17 октября, прекращаются. Въ 
налу этого мптпнгг 20 ноября р*шидъ 
потребовать у управлен|Я нланапешя 
Особой комисчи изъ аллинястраШи и 
представителей служащихг для раэ-
бора майскаго столкновен1я по-Ьэлоаъ. 
Oirb-n. pfemeno ждать до 28 ноября. 
Вь случа* неудовлетнореп|я требова-
bin будетъ объявлена забастовка 

Вг виду «тревожного uacTpooiia» 
стояшаго въ Зим* эшелоне Звгнигп-
родскаго полка, начальпнкъ эшелона 
по телеграфу потребовалъ возможно 
скор-кйшаго отпраалев1я эгаедояовъ въ 

18 ноября па ст. Половина бьиь 
соэваяъ аеяегатсКй съ-Ьздъ служа-
щихг, глдваымг образомъ, службы дви-
жевК раЛонд Зама—Инпокснгьсвскач. 
с;ъ*вдъ пр'>должался около 5 час. и 
былъ посвятегь исключительно об-
сужден^ вопроса о ларактер-k про-
фессювяльнаго союза. За нейтра-и.-
t ость его говорила гг. АигинсюЙ к 
EepeaoBcitifl, за ннесен1е политической 
программы гг. Истратовъ и Рудннъ. 

•) Етв бол-Ье сильное обвинея.е онло 
ир'дьявлево братстаомг кг св. М. Сикр. 
нову (ааковоуч. [ииная!н), причем), повит. 
i't' было проведено журвалоиг еоа*ы 
браттва, утввржл. ар»(епвскоиоиг. хотя 
такого yraepaucxia BOBCI 

И только одинъ пзъ ораторовъ въ 
небольшой речи, даже пе обратившей 
особаго впамаш'я с ь*эда, оредложилъ 
ннкакнхъ союзовъ не образовывать, а 
просто присоединиться къ всероссийско-
му союзу >кел*зяодорожняковъДъ об-
щему удиплешю, съ*здъ высказался 
за посл-кднее. Но поел* этого р*ше 
шя снова начались дебаты, н вс* ора-
торы указывали на совершенную пе-
и*лесообраэно'сть принитаго ръщев1я. 
Въ виду этого еь*здь аостановилъ 
обсудить нопросъ по м-Ьстамъ и въ 
самомъ ближайшемъ будущемъ созвать 
другой сг-1эдъ. 

Г. Нерчинсвг, Забайк. обл. 
Въ вастоящее снутное время, когда 

русское общество, въ лучшемъ смыс-
лё этого слова, занято освободитель-
но» борьбою, когда со BCIXI концоиъ 
нвогострадалг.ной РуСи ролуч. 
BaiefecTie о забастовктхъ, митин 
собранихъ, сходкахъ, нашъ Нерчпвскъ 
является, вероятно, однамъ язъ не-
мпогнхъ спокойныхъ уголковъ, г л* все 
идет-» попрежнему, тико, смирно, и 
ияШВ граждане съ неаоум-Ъшсмъ спра 
шивапгь, ч*мъ вязвапо усилеше эд-*ш-
вей конвойной команды на юо чел. 
солдатъ, врявезевныхъ изъ Читы, и 
какими соображешями руководилось 
высшее начальство, давая такое распо-

Желая хоть въ некоторой степени 
привлечь местное васелеше къ участю 
въ происхоляйхемъ теперь повсюду 
освободительномъ двнжеиш, группа 
лицъ изъ м Ьстной г!нтеллнгенп1и нред-
цолагаетъ £ u Н ноября иосредствомъ 
публйчнып. лекшй въ общестаенйомъ 
собранж ознакомить съ суйествомг 
затрону гыхч. маняфестом-ь 17 октября 
eonpocoVb, а загЪмг собрать митингь 
для аыясвен1я м-кстныгь обществев-
ньиъ я экономическнхъ пуддг, удов-
JETaopcuie которыхъ является наибо-
лее настоятельвымъ въ данное время. 

Каменка, Балаганск. у Ьзда. 
Собыпя, связанный съ забастовкой 

и получсп!смъ манифеста, поставили 
начальству на ноги и толкнули на 
борьбу съ крамолой. 

Крестьянски вачадьннкъ Индрик-
совъ возомнилъ себя начальствующнмъ 
лицоиь и пддг учителями и потребо-
вал!. зав^лурщаго училащемь Павло-
ва къ к ® * для объяснен!*; 

— Почему вы tre завямаетесь? 
Но ПолучяН ва, это вг отв-*тъ: 
— Пожалуйста, не м-Ьпийтесь не въ 

сяое д*ло. 
По о«ончцн1н ь»6|£Таакм пристав-ь 

над-Ьялея во4сТанлпить окончательно 
крестьян ь протает, учителя, н сг этой 
ц*дью вслъ чрезъ урядника усилен-
ную пропаганду среди васелев1я, под-
говаривая не пускать уЧеапковъ въ 
школу; во, поиидимому ув*щав1я ве 
иод Уйомоаали и вавяпя въ школ* 
яедутся при в одномъ состав^ уча 

Профвошшьвое двнжеиш раОвчихъ. 
Манифест-) 17 октября устушштъ 

грчждачам PoooiM въ числ* прочая 
(вободг и свободу союзовъ. 

Для рябочнп. ве*1Ъ професс)й яв-
/яегся теперь вишохность открыто 
соргавияоватгся вг союзы для зашиты 
сииЦ*ъ прзфесс1ояильяыхг иятере-
совъ... 

Ййа^осг: аакъ впргвна^онаться и сг 
ьакямв ц*ляии, для рабочихг вооЬосъ 
животрош.-щуццй, на требуюЩ1Й отлага-
Телкст-й. 

Pafio4ie, x-ip .mo лояииан вою яс-
пряммримоот', всю протявотиожяоеть 
cci.uxT, ентересовь и ивтересовъ капв-
талвстовг, знаю/)., что имг нечего 
жаить saKUXi-jU'.lj М-лос.теЙ сверху... 
iTi, ceijiix*! нрвдлриаямателей, чте еоан 
хозяева д*лаютг внъ уступки, то толь-
ко тогда, когда они отвоеваны у нихъ 

Какова жо вта сила! 
Сил* »та—вь одивев!и, въ органваа-

Ц1н рабочих»,, въ ихъ общихъ и друж-
выхъ д*8стяшхг... J 

Одвяъ рабочШ, птд*льво отъ дру-
гвхъ тз-,а[шшвй, никогда яе сможетт. 
отвоенМ-ь себ* лучпшхъ ycaoeifl жиз-
ви, Совромеввый хозаявъ-капвталнетг 
при первой зе попытк* такого рабо-
чим протестовать претиьъ ycjonifl ра-
боты ьы'ро.-нп- си*льчака на улицу. 

— Не хочешь—убвравев!—скажеть 
онъ выброгайввоиу, зная, что ва м*ото 
его явятся въ погоя* ва кускомъ xirft 
61 upyrie, 

Hon. вго то cOaeuBie tei4),4TO отдель -
ный рабоч!й ле продетавляетг никакой 
силы, я аасгавляеп. рабочих* обгедя-
вяться въ союза, которые, съ одно! 
стороны, борются противт, собствеяни-
Ковь за лучшкя условш работ в най-
ма и, сг другой стороны, оказывают, 
помощь саоямъ члеяамъ въ нхъ часг-
ЯГЙ ЖЯЗНИ... 

Сами собою р)к»ум1и'ггя, для болея 
уси.*ШяоВ биргбы, ови объединяются 
п професеммъ. ± пбразувтея сою и 
нрл,.авчякояъ, тиш/грифщяковъ, *ол*.>-
U. .зрикныхъ рабочих*, гораорабочвхъ, 
райачахъ пи хлопку в т. д.... я въ 
ваиояшое врпмя вЬтъ такой образо-
ванной страны, гд* бы ае сушестяова-
ю ирофеесНоявльваго двнжов1'а рабо-
чвьь... Въ особеааосги, широко ато 
AB-ieeeie въ Аягл1и, гд* рабмШ клаесг 
образовался иан*е, ч*мъ къ другнхъ 
стр.яахъ: въ наетояшое время вг ней 
впечатывается свыше 1300 рабочих), 
сою<омг, аоторыо включаютг »г сеоя 
около двугь милл1ояовъ чилов*къ. 

Союзы располагают очень круцаы-
ми дсаежьцмн суммами. .Ussloiaii, ни-
Прчм*рг, чти въ сеавл*пе отъ 1892 
годи до 1898 года сто самыхг Поль-
шнлг англШскохг рабочяхъ союзовъ 
в;рзг,ходовалв 108 милд. руб. 

На одну только «рабочую адмвяи-
сграц1ю» (севритарей, бухгалтеровг 
coma) она трагатъ почта 3 милл!оаа 
рублей въ годъ... 

Любопыхяо, какъ провидится, на-

првмерг, аагл!Йскимн рабочими станка. 
Назначается общее cu6paBie члеяовъ 
местяаго отделены союза. Секретарь 
ваоептъ ва co6paaie рэзолющш, где 
выставляется, положим-*, требован^ 
умевьшен!я рабочаго дня и увеличев1я 
заработной платы; резолюц1я принима-
ется собран1емъ. 

Тогда секретарь просить высшее 
учреждав союзовъ, так!, называемый 
I еверадьный исаолнительный сопеть,раз-
решить выставить упомянутыя требо-
вав1я. Советь серьезно ваикаетъ въ 
д*ло и требуегь св*д*вШ относительно 
того, квгая часть рабочихг данной 
професс)И участвует! въ союз* и какъ 
давво они состоять его членами, и 
нм*ются ли на B*ci* достаточный 
суммы, чтобы поддержать стачечаиковъ 
и доставать деньги на отдыхъ стрин-
ствующиаъ и прочвмъ рабочимь, кото-
рые. могутъ явиться въ городъ во вре-
мя стачка; когда получается удонлетво-
рительный ответь, то сов*тъ даетъ 
р.\зр*шен1е.. 

Ойраауегая спещальный коматетъ 
д я маи*дывая1я двнжев!оиъ, причем!, 
въ ого 1,оставь входить и представите-
ли огь техъ рабочвхъ, которые но 
сривадлежатъ къ союзу, ни готовы 
принять участ!е въ стачке... Назна-
чается м*стный чрезвычайный сборъ 
для покрыш расходе вг по стачк*... 

Наконецъ, нсо готово... н секретарь 
обращается къ хозяевамъ сь пвсьмея 
вчмъ тробовав1емг noiiumeeia заработ 
аой платы в сокращея1я рабочаго дня. 

Комнтетъ вступаетъ въ переговоры 
сь хозяевами по поводу требовав!й, 
и если переговоры яе ведутъ ни къ 
чему, если близится столкаовен1е, то 
понвлаегся генеральный секретарь въ 
сопровождев̂ и одного яаъ члеяовъ ис-
полввтельнаго совета в предлагаеть 
посредвичество; осли же и последнее 
во ведегь хозяева къ уступкамъ, то 
вачннаэтея стачка. 

Хозяева иом-Ьшаютг вг газотахъ 
разныхг городовъ объявлея1я о томг, 
чте требуются pafioaie «яа постоявное 
ванят1е» за хорошую плату»; рабпч1о, 
вг свою очередь, объявлениями же опо 
и*щаютъ о начавшейся стачк*; ва 
ic.'.fb улицахс рабоч!е у траяваютъ 
иаб.1юдательвые посты, делогаты отъ 
рабочихг встр*ч 1Ютъ вс* по*зда, день-
гами, об*щян1ямя,обрашеа1ями гл. «че-
•ти н братскимъ чувствамг» она сгло-
яяютг кг отъ*зду т*хъ рабочихг, ко-
торые были привлечены въ городъ объ-
явлож'ямн предприниу-ателвй. 

Сгачга, такими образомг, ведется въ 
высшей степени оргаяазованао... 

Вь Австрал1и и Америке такжь яо-
нбычайно широко развито професс!о-
нальвоо дввжев!е. 

Иъ первой стране оргавизоваввые 
рабоч!е зарабатываютъ гораздо больше, 
чеяь вг Америк* u АВГЛ1И, а ве 
р1ботвюгъ больше 8-мв часов!, въ 
Д"НЬ. 

И;!. европейских!, сграаъ, помимо 
Англ(н, мы кожемг указать яа Фран 
И'Ю и Гермав1ю, какъ ма государства, 
облатнющ1я вяачнтельвымг професс1о 
нвя яямг движея)емг рабочихг... 

И волн мы поближе познакомимся 
сг всимъ согвныиг дви*ея!емг, то 
увидимъ, что лишь благодаря ему ра-
6o4ie могутъ предохранить себа о н 
нс*хь посл*дств!й созременваго качн-
тв.|..с!нческаго способа производства, 
Koiopat, ве встречая себе сопротивле-
я1й, могь бы пинести ихъ къ физиче-
скому и нравственному аырокден1ю. 
Рдасатровая 'вее профеейональяое 
дк жен!е рабочахъ въ его целомг, 
можно будотъ сказать о его целяхъ и 
средсгвагь борьбы следующее: 

Нрежде всего, професшояальаый со* 
юп. iipuca*iyeTb задачи взаимопомощи: 
01 иомогаетг своямъ члеаамъ въ слу-
чи* вхъ бол*зяя, вг случае, если тотъ 
пли другой его члеяъ нотерялъ спо-
с..Гмисть къ труду; въ случая 1г смерти 
ЧДЧР.А союза или его жены ояъ выда-
етъ "охороввыя деньги. 

Спй»ъ не оставлветг безг BHuuaaifl 
своихь члевокъ, когда ояи пострадали 
при какагь-яибудь чероавычайяыхъ 
обстоятельетяахъ (при пожаре, яавод-
нен!и), или когда они потеряли работу 
вс -1о собственной вине, какъ его по-
жать быть после стачки влн бан-
кротства хозяина. 

Пере*зжиЮщимъ въ другой городъ 
союп выдаетт. дорожныв деньги, пр(-
*<аиющимъ содействует), въ upiecKa-
н1н работы черезъ справочный кон-
торы. 

Каг.ъ боевой, союзъ борется противъ 
хоеаовъ, требуя отъ явхг повышея'я 
заработной платы, уитановлен1я 8-мв 
часового рабочаго дня, безопасности 
раб ты, вЬжливаго обраще nia и пр., 
держась оборонительно, союзъ борегся 
протвяг ням*ренШ ховиияа удлинить 
раб, -iifi день ная умовьшять заработ-
ную илату.., вообще протввъ намере-
ний хозяина ухудшить ycjouia работы. 

Обращаясь къ государству, союзы 
требуютъ обыквовевао, чтобы были из-
даны законы, охраяякпще трудъ, что-] 
бы инспектора назначались ивг среды' 
раб' чихг, что бы вг городахъ устраи-
вали'» справочный коатэры дла api-
вская1я заяат1й, чтобы запрещались 
сверхь-урочяыя работы в пр. 

Средства, которыми пользуются со? 

юзы т. борьбе, могутъ быть боевыми 
(стачсв) и мерными (соглаиевЬ, по-
средничество постороннего лица). 

И в повторяю още разъ, союзъ бо-
рется усп*шно в можотъ успешно бо-
роть'з только тогда, если ояъ объеди-
няет! ноЬхъ рабочих-., данной профеп-
с1я безг разлнч1я нхъ нолитяческихъ 
и р|>л1'поэвых1. уб*ждев1й. 

Желав же, чтобы члены союза были 
гражданами государства и имени то 
иди другое политические uipocoaepua-
ale, союаъ заботится в объ ихъ духов-
ныхг (втересахъ, устраявая лекщв, 
библ1о1еЕВ, читальни н школы. 

Т* же цели, чти в повсюду, будетъ 
преол*довать я союзное движевш ра-
бочихг въ Pocciu. 

Poccifl явить Mipv новое могучее 
професс1ональяое дввжен1е, которое 
охватвтъ рабочвхъ всей восточиой Ев 
ропы и всего с*вера Аз!и. 

Въ Авгл1и професс!ояальвое движе-
ние зародилось ран*е, чемг появились 
KBKie-дибо зачатки рабочей парт1и, 
политической представительницы рабо-
чаго класса—создался одинг типъ про-
фессшнальнаго движен!я, выдвигающего 
акояомику, иъ Горяан!н, яарожден1е 
профессйональваго союза совпадало съ 
зарождон1енъ рабочей napiia,—создал-
ся другой тнпъ професс1ояальнаго двн-
жен1я, поддерживаюшаго полвтичегыя 
парт/и. Въ Росс1я существовала уже 
раскинувшая сеть конвтетовъ рабочая 
иврп'я, нъ то время, какъ широкаго 
ирофесс10вадьваго движен!я яе суше-
ствонадо совс*м1. Насущная задача 
рабочей napriu Pocciu—сорганизовать 
въ професс!овальные союзы всехъ ра-
бочихг стравы. 

Я. И. Серебренником 

Собыпя въ Севастополе. 
(До «Русскимл Ведомостям*».) 

б£ашя • 2) поан, 
5 ноября на сл*дую!Шя 

' ^ " « " ^ м я ^ е с ^ а ' " 15 
пунктовь относит 
в извкпешя фор| 

5 ноября на сл*дую!Шя 

' ^ " « " ^ м я ^ е с ^ а ' " 15 

Швадт» открыл» 
судов).. На сторо 
южные форты, ы 
арталлерТн. Начаа 

огонь по городу с» io-та 
at правительства остались 
ькот^ыя суда а береговав 

сы аабаррнкаднрс! 
крыли огонь по 
ружей и пулене-

таишеся аа берегу нагро-

Г0В1. Вой пролоажялса а 
.Очаков», весь раастр*-
<Дв*стр». • какое-то во-
плены. Миноносцы а.абро-енное судно пою 

таишеся аа берегу нагро-

Г0В1. Вой пролоажялса а 
.Очаков», весь раастр*-
<Дв*стр». • какое-то во-
плены. Миноносцы а.абро-

01рафЬ по поводу по 
-) погром* севастооол 
хь ся-кдуюшее:|.Съ 6 ч 

чсрсиь Константинополь on 
грноморской аскадры Чухнвна 
едеграинк адиирадъ Чуханв! 

— КреЛсеръ .Очааоаг. -бромепал» 
ранга, всдовам*щем1вт BI 6,645 1 

одой. В1. а; увда, 19,500 ввявкаюр 
илг, брооя "руоповская, архмллер!я. 
-тидюйноаихъ, и—j лоАновыхъ, 6— 

л 575 ч о слуха! 
Диксгр.» построено въ 

" « » • .оду, .Днкстръ. раньше 
был» пароходом» Доброюльпаго флота в 
навывался «Pocciei.. Нодожиикишс его 
5.185 товмъ, сворость ОКОЛО .} увлояь; во-
ОРУЖВВ1В .Двкстра. ааклочалось в» 6-гм 
47-маллинегровых» пушках»; чвело офице 

'73 ч 

Предполагалось д-кло аа 
, кровопролнпя, окружив» 

>ь .Свнркпый. 

IOU охраны н,- было. 
,руГе.»ь,,лП.рпипна 

I .Очаков».. Пришло. 
иодоОны л д*кйста!н н 

К» флот» был» 00 тр 
7 корпуса обезоружен 
сти конавды. Послк п 

гд* возможно, аахваи 
»- В» }>/| часа о> 
ых» орудШ по CJ 

Южно* буик 

плкнаых» офвперовы. 11осл* 

!|>ь'Л» огонь, на Который на-
шла отакть батарев Сквер-
| ikx» судов» эскадры, кою-

р)я> а броненосца «Ростасаа 
яо был» аыведеа» ав» строя 
вунервых», « 

1. Шив nepeoatmnHCb аатро-
" " ' ! иыль схваченх. Когда 
началась стркдьба, нвнный транспорт» 
* б' С Т 0 "Ъ " Ю ж И о 4 бГ , г 1 ' «и*я 
аагопнл» себя. Каиитааь г ранга Сааага» 
ск|й, находнашШся при конаадврк 7 кор-

трааспорть. но по дорог* 

• Очак! 
вреня 

я: tSaapi которых» аааодв-
атедьно заняты вой-

утра 16 ноября. Всего сдав-
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а,ооо человккъ, среда которыхъ большее 
число поллежащнп уяольвешю и ирнвы-
аавшвася въ каварни аъ момсвтъ нятежа. 
сецъ вайдевч. у берега. На «Очаков* по-
жаръ прекрати леи; овъ остался ва вод*; 
ввугреиность яигорЬла. Въ Севястоиол* 

Btcm и Факты. 
— «Новая Жизнь» сообщаеть, что 

государственный банк» выдавал» 
17-го ноябри, подъ залог» ренты 
всего 37 р. 27 к. 

— «Русь» сообщат, что Пеликан 
княгиня Мар!я Навдовва и ВеликШ 
князь Борис» Нладим^оил» ьы*хали 
ва границу inn 14 rn ноября. 

— Арестованная и посаж.-аная вг 
Петропивлоно jw и-.лсист» 14 го воиб. 
рота нижних» чинов» вионно электро-
техиическсй школе ("ыла осво-
бождена по яа'сгсяте.ьному 1рзбовпг.|ю 
исЬхъ нижних» чинов» гарнизона кре-
пости. Стрелки, вреиостявя «р-
тиллерйя и «ествва вотиЙЕая 
команда заявили своим» фольд-
фебелян» требояая1е о яомед;енномъ 
оскобождовш товарищей. Т* ДОЛОЖИЛИ 
по начальству, и 40 челов'ь» были 
освобождены. (Гусск. В*д.) 

— Мног1е гвдные евноннвки ь» на-
стоящее время переводят» и» загра-
ничные банки крупный суммы донеп. 
В» течен1е а—3 х» дней только 
7 из» них» перевели за гра-
ницу З'/а милл1она рублеГ; мини-
мальная сумма перевода—-200 ШС. руб-
лей, максимальная—900 тыс. (С. О.) 

— Въ последнее время дворы ка-
зармъ флотских» экипажей Петербурга 
начальством» яе только аапвраются 
яа ночь аамкамя, но подпираются еые 
извне толстыми бревнами. 

— Въ Петербурге опять возникла 
тревога: обыватели взволнованы слу-
хами о готовящихся бозпорядких». Ука-
зывают», даже время последних»: 20 го 
и 21 го ноября. На улицах» вновь ПО-
ЯВИЛИСЬ усиленные разъезды и патру-
ли. Спешно стягиваются въ Петер-
бург» войска, расположоваыи яъ бая-
жайшихъ къ Петербургу городах'!. И* 
который частя уже прибыли, друНя 
ожидаются въ ближийщем» будущем». 

(Корр. «Руосв. вед.») 
— Врожен1е среди войсковых» ча-

стей продолжается. Так», въ Преоб-
раженском» полку, по слухам», аре-
стовано бол*е 20-ти человек». У мат-
росов» 8 го, 14-го и 18-го экипажей 
отобраны ружья и боевые патроны. 
Много говорягь о мнтингЬ офицеров» 
въ Дарсхомъ Сел*, на которомь было 
постановлено сткаааться стрелять въ 
яародъ (Корр. «Русск. вед.»). 

— Отъ федератявнаго совета Пе-
тербургская комитета и петер. группы 
РоссШской С. Д. Р. П. 

Пролотар|атъ Петербурга в» своей 
классовой борьб* выносит» тяжйе уда-
ры объедняеяяаго крупного капитала. 
Десятки тысячъ рабочихъ выброшены 
яа улицу. 

Товарищи рабоч1о. Пролетарская 
борьба сильна солидарностью и взаим-
ной поддержкой. Все за одного в одияъ 
за всех»: вносите определенная от-
числовш съ каждой нолучкь для под 
держки товарищей, разечнтанних» за 
борьбу аа 8-ми часовой рабо'нВ день. 

Граждане. Спешите с» помощью в 
вы все, кому дорого сохранение сил» 
пролетвр!ата, передового борца сил», 
такъ безиощадно расхищаемых» капи-
талистами. 

Для централиаацЫ д*ла сборов» и 
распред*лен1я ихъ учреждается яами 
совместно с» исполнительной комис-
сией cou*ra рабочихъ депутатов» ко-
Muccifl о безработных!.. Пожертвовала 
просят» ваираклять в» редакщи «Но-
вой Жизни», «Начала», «Русской Газе-
ты» и прямо въ гомисс1ю. Приглаша-
ет. все столнчяыя и пронинц1альныя 
газеты ^и союзы немедленно открыть 
подписи/ для KoMHcciu о безработных». 

Адрес» иомнсии: Торговая ул., Домъ 
№25, кв. J6 2. (Н. Ж ) 

— Несколько времен^ тому назад» 
въ иностранной печати пущенъ был» 
слух», будто в» одаонъ изъ зас*дав!й 
совета мнвистрое» оОоужднлоя проем», 
по которому, между прочим», 70 или 
бол*е фабрик» с» стотысячный» рабо-
чий» составом» должны быть накрыты 
м рабоч1е выброшены ка улицу. Огнмъ 
предполагалось «поту шить» рабочее двм-
жея1е. Хотя cgoCiueHle его и сыло оп-
ровергнуто, оно снова вы-л уиавт ь в» 
бол*е определенной форм* ва столб-
цах» соц1ал»-демократической прессы 
в воваго оргина соишлнстов»-рсиолн> 
цшяероь». «Сын» Отечества» пишет», 
чти «по отношен^ къ рабочим» илаы, 
о котором» писали заграничным пи'в-
ты, начинает» осуществляться». Газе-
ты, очевидно, имеют» въ виду, что аа-
крыпе многих» заводов» м фабрнкъ 
вызывается яе экономическими уило-
В1яии и не взаимными отношениям 
между предпринимателями и рабочими, 
а происходить по аарааЪе оироделеа-
яому плану, выработанному, если не 

явным», то «тайным»» правительством». 
Выясиен1е втого воироса нмеетъ ог-

ромное значение. Если обвинея1е осно-
вано на дейстинтольныхъ фактах», про-
тив» подобяаго образа действШ пра-
вительства и фабрикантовъ должны вы-
ступать все парт1я, дорежаппя свобо-
дой и ве безразлично относящ1яся къ 
участи рабочаго класса. Съ другой 
стороны предъ нами многочисленный 
показания другого рода, |утнерждаюш1н, 
что лиьрыт фабриг.» происходят), яе 
и» одном» Петербург* и что оно—ес-
тественный результат» «яночяаго» спо-
соба введеяЩ 8 мичасового рабочаго 
дня, в» связи съ промышлеянымъ и 
денежным» кризисом», охватывающим» 
нашу страну.,Необходимо, повтому, что-
бы правительство я предпркяиматели 
категорически ответили на предъявлен-
ное oSnuHoaie. На народныя массы со-
общея!е о стачке между праввтель-
стнокъ а фабрикантами, чтобы взять 
рабочих» и; мором», производит» огром-
ное впечатлеа1е, и въ интересах» уми-
pi TnopeHtH страны крайне желательно 
устан чить нети ту. 

— Кронштадт!, очень внимательно, 
съ страшяымъ няпряжев1ем» следял» 
?а севастопольскими собыНяни. Каждсе 
вви*стш вызывало среди матросов» то 
или другое настроен^ въ зависимости 
оть полученных» изв*стШ. Носле крон-
штадскихт. co6uiiR теперь вяимав1е 
начальства устремлено на порядок» 
службы. Ротныйь комакдирамъ npei-
писано посещать свои роты по несколь-
ку разъ пъ донг, раньше же вто дела-
лось лаже яо каждый день. Въ выс-
ших» морск!ХЪ кругах», царитъ ув*-
рянность, что кронштадтся1я и сева-
стопольски событ!я повлекут» аа со-
бою новыя, и,не видя возможности пре-
дотвратить вх», MHorie Bbicmie чины 
cnimaro подать в» отставку. Ь» мор-
ском» штаб* есть несколько прошен1й 
объ отставке, поданных» кпмандирани 
акипажей. (Корр. «Русск. Вед.»). 

•— Продолжаются усиленные слухи о 
юлнешях» въ войсковыхъ частяхъ раз-
ваго рода opyais. Произведено много 
арестовъ между офицерами и явжними чи-
нами. Подучено из..ест1о, чго нъ Вороне-
же горять казармы, подожженяыя сол-
датами. В» 1:оследв1е дав, до аабн-
стовки телеграфа, отъ ген. Лоневича 
съ Дальняго востока получено несколь-
ко тревожныхъ телеграмм» о брожен1и 
и яодхся'ях» в» маньчжурской армЫ. 
Пи его словам», игнтаторы яаводнилн 
apMix), а возврмщающ!еся из» ил*на 
солдаты, будучи тамъ хорошо снабже-
ны хсгалькой и нелегальной литерату-
рой, явятся в» РьсЫю вполне готовы-
ми рышлющониыми дентелямя. 

(Корр. «Русск. вед.»). 
— «Ноная Жизнь», «Начало» и «На-

ша Жнгяь» сообщают» следующее иэ-
utcTie: «Въ яочь съ 16-го яа 17-е но-
ября в» Дареном» селе ирояаведены 
аресты солдатъ кмрасирскаго я гусар-
сваго полков», и стрелковаго баталь-
она. Арестоганы предполагаемые гла-
вари движенШ, ириаявшаго определен-
ную форму и выризившагося въ ряде 
требован!!!; нъ число последних» во-
шел» и категаричсскШ протест» про-
тив» яииязывияйя солдатам» полицей-
ских» обязанностей. 

— «Паша Жиань» сообщает», что 
Семеноос&1й полк» готовятся къ пе-
реезду въ Даровое Село. Направля-
ютъ полк» туда для парада, но есть 
основця1в полагать, что ояъ тамъ со-
•х*мъ останется. 

По PocciH. 

съЬадъ лелегдтояь все̂ оссШскаго почтово-
леле!лояъ огь рянвыаъ городовъ i нЬст-

Съ*нд1. сигласвлся ст. обгяялевиов бюро 
в1явъ жел Ьяпон дороге следующую теле-
травну: <Отакта отъ Витте о U|BBaiia уяо-
леняитъ ве получено. Бастуйте. Съ-Ьэдъ 
продолжается. Подлинная депеша подпвса-

дав!в председатель сообшялъ, что почты 
а те теграфи, получввъ послапвую съ1и донь 
те.тыраину, ааЬастивалв. Н*которынв деле-
• ятави бь'ло днложеао съЬллу о положение 
л'Ьлъ на мЬстааъ въ провившв Во ясЬхь то-

ШВЕЪ, U nuoile ааЬ ввхъ прнсоедявяются 
гь союау. Двевисе исЬлзосс- i6 ноября 
Ныло посяяшеао обсужден!» в правятйо 
съ-Ьздонь устава KepocciAcKaro почтояо-те-
ло|рш|«аго союаа. СьЬлдъ прввЬтстаовала 
дс.'сгад1п оть ветербургскаго coaLxa рабо-

•еграфзвъ. Собрате, 
—спссобствояагь ул; 

ну раврк-
мб "°Г 'Г1, 

чтово-телеграфнаго д*ла, ввщмт* I 

болу • вародвсе представвтелтетво аа ос-
вовзхъ ясеобшаго, прямого, раяваго а та!-
ваго юлосовав1я беаъ рваляч1Я поля я ва-
п1овальвоста. Средства со «на состаяляптся 
ввъ язносоаъ 1°/о съ жалояавья члеаовъ. 
Плвжа1шавв требоа1в!явв праввтельстяу 

службу уяолеавыхъ товарв|цов,''о раарЬше-
BIB почтоао-телеграфааго союза в, ослв ва 
чальство асполввтъ ато, прекратить ваба-
стовку. Экоаомвческ1я требояав!я решено 
отложвть до второго съ-Ьзая. Въ конце 

чальавку в объявила, что грядовачальнвкъ 
вс ра:1рЬи1нлъ съ*здъ, во васЬдашс уже 

с о в е т ы 
по гражданекимъ И УГОЛОВНЫМ'!. 
дЪлам-ь, спец!ально БРАКОРАЗ-
ВОДНЫЯ д'Ьла. ОоставлвН10 про-
шен1й всякаго рода и раин мхъ 
дЬловыхъ бумагь. 11р1емъ еже-
дневно съ 3—5 часов!, вечера. 
3-я Солдатсная, д. № 8, четвер-
тый домъ огь Большой. И . А . 
Сеглинъ. 8943 

Н у ж н а к в а р т и р а 
I. Обратиться Ааурокое вод-

Д О М Ъ П Р О Д А Е Т С Я . 
Уг- Спасо-Лютяраноко* и Сеаиаааовоко!, 
N н/ю, еораватьоя: Авурохая, N 00 у д-ра 
Зясиава. ШО 

11р№зж1й и з ъ Poccih 
Мярецхаго, Д "/"• 

Продастся 
рваная ивбваь. Сеиаиарокая ул., N °/i, ооро-

К В А Р Т И Р А 
передявтоя яа отъЬядоиъ яъ 5, ивбодыявхъ ков-
ватъ, теплая. Уголь Лавяиеяо! я МедвЬдвя-
коаоко!, М "/t, осиатрнвать воолЬ 12 чаоовъ. 

О а ы т н ы а б у х г а л т е р » 
корреопондеяп 7-аяялаооноо 

и'рчяокое уяяляще съ серебряно» 
. .annua въ пярвоклаооной фвряЪ въ Poooin 

владквгь руооввиъ, иодьокяиь а в1аецкияъ 
языкаия, корропяы! очетоводъ, ацятъ ооот-
вЬтотпугицую должность вря умЬреииихь тре-
боваа1яхъ, сотдавявъ я на аы̂ адъ. Адресовать: 
5 Солдатская ут. Кута1оовеко>. вагаяаиъ 
Каатава, для Б. Ц. 9081 

И щ у п о п у т ч и к а 
хо г. Явутоха, 4двтъ U. О. Уяпаояа, Спро-
оять уг. Тяхвииеко! а Водыцо!, служба сбо-
роаъ, у H. В. ЯВлоаскаге. 9077 

КОШЕВКА 
продамся. Почтаатокая, Д 4, 

8 0 Д В О Р В Д О М А 

Б О Б К О В О Й , 
jr. Няановоко* м Васнияеао! ул.. 

СК0ТСК1Я ПОТРОХА. 
80(18 

~ Т Р Е Б У Е Т С Я 
врякаачаца въ aiooab. Сврааятьвя. угодъ Грам-
ватяиоко! в Любарско!, дояь Я '/«, вияпу, 
отг 3 до 6 чае, пополудни 1Ю70 

Н Ъ М К А 

топоры дрояорубиые, колуны в плотвячнио' 
яяоорубние отточенные хорошаго к»чеотва въ 
болыповъ выбор* а ароватя а«л*яяыа скла-
дяыа ояояго проаняодотяа. Торкчия ня ХлЬб-
ноиъ бaoapt, аъ u » i Вяеялш ЫихаЛловвча 
Двяяян». 9092 

Требуется 

П Р И С Т О Л Ь Н И К Ъ 

И . 
n p i m H i m всевозможные заказы 
оъ провив!е! а беаъ oaol, отпускаю полуду 
ва прокат» для еяре1оквхъ вечеревъ а сбЬ-
дов», ввЬю кошарвую пооуду. Нвше-Амурскаа 
ул., д. Иванова. Л 29. (,255 

Продастся 
доаъ на ст. Ннвоаеатьевоко!, 3 уляца, № 105, 

Д о м а ш н я я обстановка 

05ъя6лек1е. 
Въ Иркутской Го-

родской Управ-fe 
9-го декабря 1905 года, въ 12 ча-

оовъ дня, будут» произведены торги нп 
отдачу в» аренду, сроком» на двенад-
цать л*гь, земельных» участков» на 
Шишелоискомъ остров* рЬки Ангары 
под» устройство лЬсонильпо-мукомол!.-
наго завода и подъ склады лЬспыхъ 
матер1алов». 

Ковдицш по этой аренд* можно ви-
деть въ кавцелярЩ Управы ежедневно 
въ часы утренних» аанятШ, кром* 
дней пеприсугственныхъ. 9020 

Ж е л а ю поступить 

Мщу спутницу 

С П Е Ш Н О И Щ У 
портниху подянно ала мЬоачпо, преявуцяотяен-
но шять дЬтоаое, во якуратно а ио ауриалу. 
Преображенская, № 24, вергь, кв. Явобсонъ. 

Н У Ж Н А кухарка, 
ум%юцая готовать. Салоааговокая, X 20. 9035 

Г . г . ' я ж в н е р а м ъ и явдряпчянямъ 
рада Bora да!тн i t l l ада службы техвяау, 
чертежнику, деоятяаку я ковторщякт. Ланки-
окая ул, М 21, между Бодыяо! я Трапезна-

ПргЬзжая изъ Москвы 

Требуются горничная 

Вновь открытА 

пряничная и ирендельная торговля 
Кочвроаа ооботвепвыив авдЬл1яаи, пЬпы дешв-
аыя. На углу 6 Солдатом! а Преображен-
ско|, на базар* аъ рыбиоиъ ряду. 9078 

жехяю получать должность п| 
щ|| Маиу4>акт)рии» а БакалоЯион дЪло, нож-
яо а яъ отьЬлдъ. Угодъ Яиской в Данине! " 

фавтонъ одпооааяы! на два хода рва. в прост , 
новый ядя надо подер. ГдавкоааЮк лазаратъ, 
доаъ Горд1еВ1, прэтявъ циклодрома, оеотр* 
Шульдъ. 9084 

М Ы Л О 5 Р У Б Л Е Й 
тоаокое продается одучайао я мед» вь лазвЪ 
Кочерова, на базар» ва углу 6 Солдатокой и 
Првображенеко», въ рыбиоиъ ряду. 9074 

Отдается 

Ищу попутчика 

и репетирую учениколъ и уче-
ннцъ средис-учебных'ь ааврдс-
iiiB; обучаю начальной грамотЪ, 
какъ маленьквхъ, гакъ и нярос-
лыхъ по ускоренному методу. 
Для желающихт, поступить на 
медиципск1й факулы'слъ и въ 
ннстнтутъ даю уроки латинска-
го язына. Хари некая ул., д. № 18, 
во флигел-h. 9078 

И Щ У З А Н Я Т 1 И 

сяршеВ, Мятрешкпокан ул 
опросить Б В. К., авдЬт 

д. Ь'олочнеяя, Л» С, 

М А Г Л З И Н Ъ 

У Р А Л Ь С К И Х Ъ К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Ш 1 Й 
И. Т. Пож! 
гецЬняыя 
ЯВД»Л1Я ЯЯЪ I 

«яяжду 2-1 а 

I M W 

И. Т. Пожониона изъ Ккатерянбурга раяовяядуятъ въ <охьжомъ яиборЬ Дра- J 
гоц-Ънныя иаявиях: алеаоапдряты, явуируды, яиетасты а др. Зопоть .. ваши, Л 
явдЬл1"я иаъ яшиъ, малахита, еярдолака в агата в чугунное художественное лятья. Платоут. | 
ножи, коллякши иваераловъ а проч. При магаван« граьадьпаа ваетерокая. Большая ул., < 
(Вяжду 2-1 а 3-й Солдатом!. 

О б ъ я в л е н 8 е . 
Упраилеп!о по постройкЬ Кругобайкальской железной дороги шшЬщоаг*, нн-
чипая съ 7-го декабря с. г. будетъ продавиться с» публичных» торгов» равное 
имущества и материалы, ocraiiiuiecii оть рябого п находящ!ося и» матер1:иьномъ 
склад* нъ пади Малый Варанчик» блнзъ стапщи Байкал» Забайкальем^ ж. д. 

Продапаемоо имущество состить нзт.: 
Ломп стали (рельсы куски, негодные инструменты и проч.) . . . . 4000 пуд. 

» жел'Ьиа 2000 » 
» Ж0СТИ - 150 » 
» чууиу 500 » 
» «Ми 15 » 

Смолы я пару 200 » 
Лодок» и шлюнокъ . . . . - . . • 20 шт. 
Водолазных» аппаратом. •/ шт_ 
Локомобили вг. (> енлт. J 11ГГ_ 
Вабъ копровыхт, D шт. . • що пуд. 
Наковплевъ 18 шт 48 » 
Каната иеньковаго зоо » 

» стального од , 
Иалатокъ брезентов» j g » 
В*совъ COTCHUWX'I. и десятичных» , 

Кром* того, будутъ продаваться якоря, брезенты, лампы, сани, тол*жиа, 
двуколки, кадки, бочки, оконные, дворныо п печные приборы, г..апцолнрск(я м' 
чертежный принадлежности, мебель, столярный, слесарный, г.узнечний п буровой 
инструмент» п проч. 

Ведомость продашюмаго имущества съ указал!ем» цены, по которой пред-
меты назпачены к» продаж* ст. торговъ, желающ!о могутъ впл*ть пъ гор. Ир-
кутск* въ Унраплонш дороги, на Толкучей улице, въ доме Файпборга, съ 20-го 
ноября С. г., с» какового дни продаваемое имущество можотъ быть осматриидо-
мо т . складе вт. М.-Иаранчик*. е474 

ФРАНКО-РУССШЙ ПОРТ И О НСК1Й МАГАЗИН!, 
Амурская ул., д. Я 41, рлдоаг о» ГубярнояоЯ ттограф|о», те*. Н 129. 

доводить до cnt^bniH г,г. вахазчиковъ, что имъ получепъ ДЛЯ ПР1ЕМА 
ЗАКАЗОВЪ и ДЛЯ ПРОДАЖИ большой выбор» тоиароиъ неиосред-
ствонно изъ Апгл1л, а такжо русских» лучших» фабрик». 
8676 Съ почтейомъ Сонолинсн!Я. 

СИБИРОК1Я 

З У Б Н Ы Я К А П Л И 
Бр. А. и Л. ГАКНЕЛЬ 

ийптна во виток, х ш з ш х ъ . 
Гд.впыа оклад,: C.-Dw.p6jpn, 11,ш..и-
с.ц цддц, п,и..ц,..а, В. 7;и.'| 

Вь K0HT0pt Ир^утснаго Ар-
xiepetCHaro д о н а 

ик̂ ютъ быть торга 10 апввря 1906 года 
яъ 12 яасоп. дня вь переторжкою 19 янявря 
яа отдачу въ аренду чаота риболовпо! статьа 
«Зааорье» ио берегу овера Байкала прябрек-
ныя воды и рЬчкк оть р-ккк Бвяывянвя до р. 
большой Ивановки, yoaouia аренды ножни 
вядЬть вь контор* дома ожедиявяо оъ 12 чао. 
до 2 чао. дав, крои» воокреопыхъ а праяд-
яячныхъ дией. 8SSU 

ПОСЛУ ЧАЮ ОТЪ'БЗ ДА 
вв выгодных» уолов!яхъ сдается при-
торгоаавпаа иоокательаая торговля. 
« я Солдатская, № 82-1. 8828 

Съ 15-го я н в а р я 190U года, 
срокъ аренды домоиъ Трапозникона, по 
Амурской улице, К 56, г. Фрумипцмъ, 
кончается; желающихт. арендовать c-ъ 
15-го января, прошу обращаться ко 
мне лично по Преображенской улиц*, 
домъ J6 '"/jo, квартира II. С. 1 рапоз 
никоиа. ИЗО 

П р и х у д о ж е с т в е н н о й 
ФОТОГРАФИЯ 

I . С. Хешршкъ 

л ул., д. Крылов», ирОТЯ! 

К Э Т А О С Е Н Н Я Я 
николаевского засола продаетсп 
оптомъ и пъ розницу въ лави* 
J6 8, А. И. Ватаепт.. Новы! ГыО-

ииII рядъ, пи Хл1«5н. базар*. 

И К Р А О М У Л Е В А Я . 
9025" 

ЗГродается короба. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЮЦННЦЯ горначяой. ^ Большая уляца, д 

Т р е б у е т с я 
иебларованнан авартвра вь 4 елвнаты оъ кух-
не* дли небольшого сеиеЯства. Сообщить.- Уп-

Забайкальеко! дорога, ул. графа liy-та»оо«а, д. Kyam «. X. А. Ое, 

ПРОДАЮТСЯ 
новыя ояпи кооковсяо! работы съ аЬдаяаьяиъ 
одИялоиъ. Сиравапсн о irfiit ио 4 Солдатской 
М-. дом» Чериыхъ, Л 31. 8058 

Отдается 
болыааи авартвра. Жаядзримая у*,, д. К 25. 

9017s. 

Отдаются 

umau-etpilt МОЛОДОЙ 01 ХОДОИЪ, ТОДЬЖКЯ уя-
швейдар̂0 Р,вИ|1' ГооЯ*ИИНИЯЫЙ бапкъ, , 

, Н У Ж Н А Н Л Н Я _ 
одую. '1>ранкл-|';сок|| яаганаь, Aaypoai 
Л., 1» 41, бляат. Большой. [,0| 

Т о п ь к о - н т о n p i t x a e u i a n 
фраииужеяья «щеп а«ото гуверяяятгл пля 
квартиру я стой яа дна чааа яжедввиныуъ 
вапити. Обращаться пяоьиенно:отая1пя Хнлокъ 
Забайкальской а. д. Uadcuoiiello Щ ц 8910 

Квартиры отдаются: 

Шнкерсное училище 
подрядъ старка б»лья. Ув-
-ъ каяцедар1а о» 10—1 ч 

8 ' J U | , 

Отдается м£сто 
водъ постро!ку доиа во Нушкнясао! у.я„Ь no 
далека шъ воя вяля, рааиЬръ 12X80. Об ъуо-
ЛОВН'ХЪ опроаать Транцам ул, д м 7 Могя-
яеао», во флагел*. ' .10|в 

Ь Ш О Й В Ы Б О Р Ъ ^ 
Тото&аго плашьЯ, 

костюмовъ виджачныхъ 
и сюртучныхг , пиджаковъ, 

Орюкъ и жилетовъ. 

м Ъ х о б ы х ъ и э д Ъ л ш 

и w i - Ь х о в о г о 
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