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АДРЕСЪ РЕДАКЦ! и и конто: ь 
Спаео-Литеранекая ул., аобата. „._. 
Дда лечи. епрааокъ редакцгв открыта 
еведневло, крон* правдива., аг 9 
утра до 18 чае. днв. Лачп. объяоп. 
редвкторояъ ао вторнакаяъ а вяти 
цавъ—8—11 ч. утра. Кантора для npieaa 
подпавкв • объаалвш! открыта еъ 9 до 
' 1. для. ТАЛ. радаацЫ в ваитары Ш 297. 

Отд. n i l . 

5 руб., ва Леяцъ—1 руб. До-
пуакавтов водваоаа в въ раасрочку, 

п I 0 1 0 , i m Отд»ль-
За переводу адрес! 

XXIV ГОДЪ. 
м 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я . 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кромФ попедЬльпиковъ. 
ОбъяваевЕ i n aotra riori в отрвпъ прввввжютов непосредственно п ко втор* гаввты в» Иркутск», а таив въ вднтораты Торг. Дека Л. Э. Ыетцель • К" (Моаквв—Ыаоявцкав, д. Сытоаа, Варяа-
вв— Краковокое врадн,, д. Ji 53, ж Петербурга—Б.-Моровав, 11); Л. Шаберта (Monaaa, МарооеЙка, у Здатоуотововаго переулка, домъ Хвощнпокаго:) И. К. Голубевъ, Ыооква, Вякодьоаал (главны! 
ваг. «Прааовед1шв., Н. П. Гольдяна (Моевка, Б.-Дввтровва, у?. Кавергорового, д. Деввсовой), Вруоо Вадептаяа (Петербурга, Вкатарвя. ааналъ /и) * -« " 
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ГОДЪ XXIV. 
Ъ BOBIOpt ol iBii 'Герольды, Ветер-

А Н Т Р Е П Р И З А 

ф А . А. КРАВЧЕНКО. 

Сегодня, 4-го декабря, 
У Т Р о м ъ 

КРЫЛЬЯ с в я з а н ы . 

ВОЕВОДА (СОНЪ НА ВОЛГЪ). 

Завтра, 5-го декабря, 

1 Ш Г Ш Ш Ш . 

Жеатръ ОЗщестбекнаго CoSpaxis. Въ воскресенье, 4-го декабря, В о вторникъ, 0-го декабря, 

Дирекц1я Д. С. Рабрина. 
Труппа опереточныхъ артистовъ. 

" " " А Д С К А Я ЛЮБОВЬ.srss , т , о м ъ Г А Л Ь К А . 
Дирекц1я Д. С. Рабрина. 

Труппа опереточныхъ артистовъ. 
в к ч к в о и ъ 

Б О Е К А Ч Ю . 
Оперетта, вуп, Зуппе. 

ВЕЧЕРО'МЪ. КорНеВИЛЬС1Пв НОЛОКОЛа. Оп.,в.Плаиветга. 

По окоячав1В свевтави карнапалъ Оалъ-иасварадъ оъ прввавв: 2 ва 
орвгвнвльвыв «остовы, 2 в» таяецъ вэвъ-уокъ. 

? 
О В Ъ В 3 1 Е Н 1 Е . 

Вюро Союза Иркутским, вупцовъ и £ 
торговцевъ-проиытлешшковъ 

доводвтъ до Bniri«in и1хъ m m Иркутска™ гарнизона, -

™ !'<'•>• организована продажа бблаго крупчатнаго хлйба 
но 4 коп. за фунта. Съ тробовашомъ огь ротъ благоволят!, 
обращаться въ пекарню Корифвди, Преображенская улица, 
домъКуанецъ. r:i{j;, ] 
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l-Pl 
Т О Р Г О В А Г О Д О М А 

S i . Ж Ф и р г а т ъ 6~ъя, 

МОСКВА, Ндьввва, врот. Ввржв, д. 1оовфовсквго яонастырл, 

продающей въ розницу по о п т о в ы м ъ ц ' Ь н а м ъ 

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 

П Р 1 Е М Ъ З А К А З О В Ъ . 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ IO-25-

Прейсъ-куранты высылаются бевплатно.Зака-
зы исполняются съ наложсннымъ платежомъ 

при задатка въ разжЁрЪ 25°[« стоимости 

Въ магазин!; „А la toilette" 

ТОВАРИЩЕСТВА А, Ф. ВТОРОВА СЪ С-ШИ 
на Большой улиц£ 

полученъ громадный выбор-ь 
д Ъ т с к и х ъ и г р ъ , и г р у ш е к ъ , к у к о л ъ и е л о ч н ы х ъ у к р а -

Ш0Н1Й. 
U / ^ I H I b l В Н ' Ь К - О Е Г Е С У Р Е Н Т Т Т И . 9180 

М А Г А З И Н * Л . Б. Ш Е Р Е Ц К А Г О 
рекожендуетъ большой выборъ мужского, дамскаго и 

дЪтскаго готового платья, 

а также M'lixonuii вещи, какъ то: шубы, пальто, дохи, бешметы, пиджаки, 
саки, манто, ротонды, и горжоты. МуяскЬг и даыскш шапни и муч»ты. 

БЬлье, галстухи, перчатки и Фу^айни. 
х з ; ^ н : ы в ы -аз К О Н К У Р Е Н Ц Ш . 

8904 

СтрахованЕе 
п о ж и з н е н н ы х ъ 

доходовъ. 
Лицамъ, жслаиицимъ получать отъ своихъ капитодовъ пеизм-Ьншоп^йся доходъ въ 

большемъ разн&рЪ, ч-Ьмъ дастъ обыкновенное пом-Ьщешс ихъ , рекомендуется заключить 
страховашо пожизненныхъ доходовъ въ С т р а х о в о м ъ Обществ'Ь „ P o e c i f l " посредст-
вомъ единоврс мен наго взноса въ Общество. 
Еоараст* отрахуемаго при вахлючев1а отрахоааи!» . . . 65 а. | 60 л. | 66 ж. | 70 л. | 76 я. | 80 я. 
Пряиапепиый доходъ от» впесеннаго капитала 8,и«/н | 0,«"/о | 11,н°/о | 18,«о> | иДО'о | 17,тт"/о 

Такого рода страховаиш пригодны также для обознечешн неправосиособныхъ лицъ 
веяваго возраста, опскасмыхъ страхователемъ, для привран in преданныхъ престарФ-
лыхъ слугъ и вт. другихъ случаяхъ. 

Подробности въ Правлснш (С -Петербургь, Морская, д. № 37), въ ОтдЪленЫ Общества въ 
г. Иркутск^ (Большая ул. собственный домъ Общества) и у агентовъ Общества во всЬхъ 
городахъ HmnepiH. 

Страховое общество „РоссЕя". 
Наличные фонды Общества свыше 57,ООО,000руб. 

Ирветуялево кг печати- овравочнвв вдроввеи книги 

„ВОСТОЧНО-СИБИРСКЙ К А Л Е Н Д А Р Ь " 
на 1906 г. 

С О В К Л Ю Ч В Н 1 Е М Ъ О Т Д - Ь Л А 

„ В Е С Ь И Р К У Т С К Ъ " 
Издавie И. А. Сеглипа и И. П. Казапцева. 

Въ виду большого тробоватя на означенную книгу и ограннчоп-
паго количества печаташя его, подписка ирншшаотся лишь до 10-го 
декабря с. г. 

U/Ьпа нъ переплет-б 2 р. 50 к., безъ пореп. 2 рубля. 
Спвсо-Лютеравовав ул., д. И. И. Попова, пра ковторЪ р«дакц!в галеты «Восточное O6oaptnic>. 

В320 

О Б Ъ Я Б Л Е Ш Е . 
1905 года 8 декабря въ 10 часовъ утра ш. Упраплсн1н Главпоуполновочепнаго РоссИокаго Об-
вр'ства Красного Крвста fyr. Васнвпской в Иочтаятоко! уд.) ла лшивдац1ой овладовъ наавачс-
BU къ продаж* ол*дующ1о продвсты: вуха ржаная 540 пуд., крупа пшовная 365 пуд, вруна яч-
иовая крупвав 27 пуд, крупа ячновон водная 10 пуд., крупа наниан 9 пуд., вакаропы 12 пуд, 
чай вярнячныП 13 пуд,, городъ 160 иуд., фасоль 5 пуд., грибы cyxlo 10 пуд, aaaposut двоть 
15 фун, табакъ вадорка сортовая 2 В 1" ф., табакъ ивюрки листовая 1 пудъ ,!S фуп, папвро-
сы шт. 21,200, курительная бумага кп. 570, куритслышг бумага ляот. от. 1, вакса 6 бав., вакъ 
1 пудъ 27 фуп , аелап сулая брутто 15 пуд., ши просто.' 1 пудъ 20 фуп , выло туалетное дюж. 
50, выло карболовое дюж. 3, спячки пачогь 800, открытидъ пясомъ 243, ковсорвы вясв. больш. 
25 шт., вопеорви вясныс щн съ кашей 570 шт., консервы паевые тушепоо вясо 860 шт., «олово 
сгущоное 3 ящ, сухари чайные 3 пуд., бпеваптт. дорож. 7 С'1анокъ, виио красное вахетнпскоо 
1000 бут, ввво краевое ваплавокоо бочками 2, вино 6tjo.' уд*льпоо 1900 бут., вино 64лоя 
удельное бравъ 710 бут, конъавъ 20 бут, шахпапсвое 17 полубуеылоет., портвеОпъ 710 бут, 
Гохъ 8 бут., гялвзы 2 ящ, резины дюн! 1, питав вряд, брутто 35 пуд , сало коровье 13 вудовъ, 
вяль для чистки вЪдныгь вещей 5 дюж, иаждакъ 0 фуп., чорпнка су тая 18 фунтовъ, сода для 
бКдьа 1 пудъ, сало сониоо 1 пудъ 20 фувтот., трапа ворсттл 1800 нуд, рубахн буиалийния 
200 шт, фуфайки влаан 200 шт., кальсоны ZOO шт., рубак 200 шт.. посковъ тоиднп. 200 шт., 
полушубв.игь коротквхъ 200 шт, валонкн 200 вгг. шр'шткв теплый 200 шт., оаиогв кожаныо 
200 паръ, uiauitu теплый 200 шт, чулки шерстяиьш 201) парь. 

Лица Аслающш подать ппсьвиппо. , 
Улравдеи!* Главноуподномочеипаго саедпетю съ 10 ча 
бия. провзпедеиг еводиевяо тавъ же съ 10—18 чае. ; ГЧ" А0 1 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

С. В. В и к о г р а д с к 1 й 

В Р А Ч Ъ 
А л е н с а н д р ъ 0 е д о р о в и ч - ь 

П о п о в ъ . 
отъ 9 до U "iai 

ут., кров* aooBpecoait. Юнкерская ул., д. .* I-' 
отъ ворога в» право. 88Ь 

УШНОЙ, н о с о в о й 
и ГОРЛОВОЙ врачъ НАЦЪ. 

В Р А Ч Г В 

М . Н . Р У Д Н Е В Ъ . 
Пр1емъ больныхъ ежедневно 

отъ 8—9>/а ч. утра в съ 4—8 вечера. Гла»-

В Р А Ч Ъ 

Лш Д. Т у м п о в с ш й 
AiTCNla, »иутрекн1я * иорвныя болтик. 
Вр|"евъ еъ 9 до 11 

" .аъ. Лтговая w« . . , 
'едефонъ л 59». 4963 

§ ЛЕЧЕБНИЦА J 

8для хирургическихъ и ги- ф 
пекологнчсскихъ больныхъ Ф 

Ц врача Г. Фвнъ-Бергмана | 
ш. 0% поотояопыии кроватями. 
м а Солдвтсхал. х. 1 одловохяго. Ж 

SnpiBMb больншъ вжвднвсио. Ч 

При лечвбниц% рвнтгв-
J нг̂ 8сн1й кабинвтъ. Ш 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
<D. М . Ш м у к л е р ъ , 

Лечен1*о зубовъ и полости рта. 
Пр1ваъ отъ В ч. до 12 ч.1птъ2ч.цо5ч. 
neilPtlflflD н а 6 О°«М0ЕУх> ул., д. Юве-иеревлало фоввча, рядовъ оъ фотограф!е| 

Дегтярева. Тела». Я 383. 

Зуболечебный кабинета 
И. И. Гкршинъ и Г. В. КауФиаиъ. 

АКУШЕРКА - МАССАЖИСТКА 
Р . С. Спокойная. 

Утолъ Мало-Плвновокой в Преобрааевовой, 
д. Кувяедъ. W 'Via, талефовъ .4 689. 5301 

В Р А Ч Ъ 

Л. С. ЗИСМАНЪ 
6-а Солдаток., д. М 5. Тел. X 181. 

По паавыиь, внутрапнввъ • д*тска»ъ болкв-
явхъ КЗККДВВВНО съ 12 до 1 ч. По овфв-
двсу в вевервч. оъ 8 «о 9 я. утра. 4257 

Врач-ь 

Я. Л. Домбровшй. 
С н ф и л н с ъ , венсрическ1н 
• вдрввыв ( и в * » » , ш!П| . ) . 

ЗЛЕЧЕЕпНМЯ КАЕИщПЕТОА 
М. Н.ТТчЕРНЯЕи ВАП 

U p i c J f иъ б о л ь п Д ы х 1 . и 
огь 8 до» 10 я. в еъ 3 в д о в ч - w 

Лечеи1е, яловбвроваша, вавлвчеп1е «убовъ • 
вавЪиа ведоопющвлъ яокуоотвекныяя по во-
вМвпвъ сноообавъ. Пвотераважаа ухнца-
П 1в. »о «вор*. 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, венсрячеон.е, вяоче-
яононыя, кожвыя я ннутрени|я 
Вол-Ьаиав. BpieBb отъ 8 до 11 ч. в отъ 4 
до 7 ч. Водьваа ул., ообот». дояъ, ао «aopt, 

акушл| отво, вевогая, ввутр. • д*тскЫ бод*впв. 
Hpien отъ 9- " • ' ~ * — 
Ул. Гр. Кута*< 
Телефовъ 6! 

Дакторъ I. 6. РЪЗНИНОВЪ-
Внутренн1я и д%тсн!я болезни. 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. 0. Ярославсшй. 
Свфялвсъ, нааомныя, веворвчесаШ, ушвыя, гор-
лоаыя в иосовыа 6ол»анв. On 9 до 12 чао. 
дна в отъ 5 до 8 я. в. (Отъ 8—9 я. у. б»дв. 
бвопдатпо). М.-Бдвиововая, уг. Большой ул., д. 
6р. Мвидалевачъ, J* '1ю. Т.тафояъ Л 786. 8787 

Докторъ медицины 

5-я Соддатсш, ft 1! 
-19 утр» 

9135 

Авушвш-ввпопрививятишица 
Ж . Л. Кацъ 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
Ж У К О В А - И В А Н О В А 
кояоераатвв. в ларургвчеовов зубоврачевание. 
Пргевъ о» 10—t, Bpoat суббо.-ъ. Саловагна-
скан, 10, д. Юнга Tel. 421. 826 
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М а г а з и н а » Л . Б . М е р е ц н а г о 
Иестрриоскзп ул., блиоъ Вольтой. 

".lyn-iij ячшдшя довтши тшривъ нъ ееаону НАЗНАЧЕНА 

БОДЪШЮ РШ\РОДМ\и 
Д А М О Б Ц А Г О В Е Р Х Н Л Г О П Л А Т Ь Я . 

ПО ПИСЬМА ДВШКВЫМЪ ЦИНАМЪ. 912» 

С О Ю Э Ъ П Р И К А Э Ч И К О В Ъ 
приглашает! г.г. Членовъ Союаа и вообще Прнкаачиковъ г. Иркутска ва Общее 
Собраше, имеющее быть во вторнпкь. (5 декабри к. г , ровно въ 5 чаоовъ вече-

ра, въ Клубь Общества Приказчвконь. 
П Р О Г Р А М М А . 

1) Запись вовмхъ члевонъ. | 4) О секщи банковских!, бухгалторовъ 
2) ТекущЫ дела. . I н ковторшнковъ, а также контор-
3) Докладъ ренолюцЫ и поставовлеени = 

служащим, г. Красноярска и объ § щнковъ другнх-b ковторъ. 
oTHoineniii къ воаможвыи-ь зябастов-1 5 j 0 М0ДШ11|НСК0„ п о м о т „ . 
камъ. i 

Входъ для публика свободный. 

Жолаюпре ванисаться въ члены союза Црииаачвконъ могугь ежедневно обра-
щаться къ дежурному плеву бюро вт, Клубь О-ва Приказчиком, отъ 7 до 8 час. 
веч. Дежурный принимаешь также net ааявлен!я по д4ламъ Союаа и Члевск1е 
наносы. 1И. праздничные дпв дежурство отт. 12 до ii-хт, утра. 9064 

Въ непродолжительномъ времени 
ОТКРЫВАЕТСЯ 

теоретическое и практичпсиов препо-
даваше мнИвкаго языка 

(уголъ Большой п Котел,никопской ул.. 
въ помещены курсовъ бухгалтер!!!. 1ю-
бомудрова) отъ 1 до 7 ч. вечера по 
воскресевьямъ, понедельникам!., оре-
дамъ и шггницамъ. Слушвтели группи-
руются въ классы; продолжительность 
урока въ каждомъ классе 1 час!.. Пла-
та 5 р. въ мЬснцъ вносится внередъ. 
Лицам!,, иожелавшимь прекратить ваяя-
тш не понже норвыхъ трехе. уроконт. 
но заявлети,'плата возвращается. По-
co6ie—учебникъ авгл, яаыка Нурокъ. 
Жолающ!е брать уроки благоволить за-
писываться въ клубе Общества при 
каачиковъ и въ маг. Макушина и 11о-
сохива. Д- Бен-ъ 

5-го декабря 
| литературно-музынально I 

танцевальный В Е Ч Е Р Ъ 
| въ маломъ за-тЬ Обществен- I 

наго Co6pania. мч) I 

и всЬ ремссленчики-нодмастерья 
и подмастерины, мастеровые и 
pa6o4ie, желающее вступить въ 
Ирнутснш Профессиональный Союзъ 
Ремесленниковъ-Подмастер1й, Ма-
стеровыхъ и Рабочихъ пригла-
шаются на Общее Собрате для 
избратя Дравлешя Союза въ 
воскресенье, 4 декабря, вь 10 
часовъ утра, въ пом-Ьщоте Ре-
ыеслсннаго Клуба. '.Ю83 

М т о р ъ медицины 
Б. И- К а у Ф м а н ъ . 

оаещаиеео ВИуТрШШЯ И Д̂ТВОТЯ бОД̂ ЗНИ. 

Докторъ медицины 
М. 0. Гольдфарбъ. 

Кожныя и веиеричесн!я болезни. 
Пр1еп on 8 до 9 ч. утра а огь 5 до 8 ею. 
веч. АА?рожал ул., Л 56, нротип Обцеотаен-
иаго Cottpania (во двор» во frmertj B86T 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Левинъ. 
БолЪзни иожно-венер., горла и носа. 
Ежедвевио, отъ 8—11 утр к 6—7 ч. 
веч. Мало-Блнвовскаи ул., близъ Боль-
шой, домъ бр. Миндмяаяча. J6 3/*о. 
Таяафоад И t e a 6720 

ЗУБНОЙ в р а ч ъ 
В. М. ИисаревскШ 

до & чао. аеч. Вооареопне а враадивчвые 
» 10 д< 7Н95 

Врачъ Д. Н. Ниссензонъ, 
елец по д-Ьтекпиъ бпл*вннч1, парв-Ьжал-ъ 
на Тжяиноаув) ул., I* 9, (иеблярованаыя вои-
наты X рай юнко). Dpieei отг 8—9 утра аоть 
.Ч'/»-4'/э ч. п. Телефон* J* 649. ,8060 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. Савельевъ. 

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

Магазин >• О-ва Потребителей 

с л у ж а т , Знб. ж . дор. 
доводить до сп-ЬдЬи1Я г.г. потре-
бителей, что 0'1нускъ товарищ. и 
выдача ордеровъ на денабрьск1й 
кредитъ закончится 10-го декабря. 

Отпуекъ паянварьотй кредип. 
муки, мяса, сахара, чая, масла, 
мыла и'соли начнется съ 12-го 
декабря, осгальныхъ товаров' 
сь 15-го декабря. 

Ордера на яиварьекШ кредит 
будуп, пыдапаться ст. 16-го де-
кабря. 9117 

д м УРОКИ 
дал1аоВ будгалтерйи, коиаерчаоао! аорреспои-

2-го декабря 
г II 

У Т Е Р Я Н 'I» (ИЛИ украденъ) 
б у м а ж н н к ъ съ большим), 
иомъ золотыыъ вопросительным'!, 
знакомь. У б е д и т е л ь н о п р о ш у 
l i c p u y i b Mut самый б у м а ж п и к ъ 
и д о к у м е н т ы - въ иемь находн-
inioc-я, оставит, деньги у себя. 
9139 С. с К а л ь м е а р ь 

Б Ъ Л Е Т Ы 
на музыкально - танцевальный 

В Е Ч Е Р Ь 
5-го декабри продаются сь 

10 часоиъ утра воскресенья, 

4-го декабря и весь день 5-го 

декабря въ Общеетвенномъ 

Собран ! и. 9130 

10 ч. утра вь тМщевЫ музыкаль-
иы.чъ классовт, на Большой улице, д 
Гвпожникова, состоится закрытое аа 
с hi,ii.uee'. военных!. ;air,n;nu\'i. врачей i 
фармацевтов!. 9118 

впярта, адрооованопаю Хврбвяъ (и-euo оота 
новнть ближе) Объ ycioni«ii уанать у И. П 
Л*авова, Ираутскъ, Иьонаиова:-, доиь М 26 

9111 

Г.г. члены Общества Сибпр 

скихъ Охотников ь, 
желающ1е участвоваи. т . ("отплатной 
обществонвой охоте ва зайцевч, 11 де-
кабря с. I., благоволить пожаловать въ 
Тнръ О-ва. между б « С час. вечера 
» декабря для вырешешя м%ста охоты. 
Гости сь платой 3 руб. но рекомонда 
Hiii членонь. 0099 

ДОБАВОЧНЫЙ '/« ЛИСТЪ 
ваотоящаго поиера оъ объаалев1ямаа 
прв спуск® оъ кашнву РДаСЫПДНЪ. 

Иркутскь, 4 декабря. 
Еше совоемъ аедаиао гр. Бятте, прв-

вввая польскую депутаШю, грозвлъ 
персиовтивоЛ реаацСи. Еще неданко 
гаква угроза ввучала очень серьелне. 
Но въ наше время событ1я развивают-
ся съ такою голововруасвтельноВ бы-
стротой, что вчерашв!й факта, сегодая 
сгавовнтся yremefl и ачерашван фав-
Taaia превращается въ соОыт!е дня. 

Угреау попытались осуществить въ 
Польше, но гроза былыхъ временъ,— 
военное положиа1е—продержалось тамг 
всего 20 дней. Фаатъ—знаменательный 
в гонорипий о тоиъ, что у реакцЫ 
вырнава почва изъ-подъ яогь. 

Были три силы, съ иомошью кото-
рыхъ риа&ц1я осушоствлнла свое гроз-
ное «словс и дблоа: o&aaHie нласгн, 
ПОДИфВ в войско. 

«Недятг HITII, пиввнонаться надо», 
—такъ можно формулировать первую 
селу, освоваввую исключительно аа 
правьте ПОДЧИНЯТЬСЯ ИСКОННОЙ вла-
сти. Во ваотуваютъ моменты, когда 
веть возмижноств епоанвоватьов», хо-
тя «велятъ вттв» по-прежнему,—в оба-
яв!е власти сводится къ свонмъ встин-
вымъ пределамъ: власть сильна, пока 
ей повинуются. 

П.)вмушевпав власть обращается въ 
Ф . оческой силе.—кг дворапкамъ, полв-
ц!в, вейоку « доств!аетъ желаемыхъ 
резуататовг, пока протестанты пред-
ставлены въ ограввчевномъ числе внеш-
не обособленной группы. Но чволо 
вгь растет!., распространяется ва мас-
сы и тогда даже дга дворнвеовг, по-
лвп<1 н войевг становится ясным», 
что овв пвбввають, оажаюп. въ тюрь 
мы, равстрелвкаюп, на улвдахъ на-
родъ, свовхъ братьеиъ, синнхъ себя, 
—втеллвгеац1ю, рабачихъ, престьявъ. 
Наступает- отрезвлев!е, и вотъ ату-то 
любопытную мивуту жи и пережвва-
емъ. 

Исвусво Подобранные столичные 
дворввкв собирают^ на митинги н 
решаютъ, что до евгь поръ овв дела-
ли аостыдвое дело, за которое недобра нъ 
словом!, помянуть и п собстнеаныя 
дети. Полицойсые,—иыдрессвроаяв-
вые столичные полваейск1е, - -вдруп, по-
нвмаютъ, что до енхъ поръ они дела-
лали всо, что угодно, кроме того де«а, 
дла котораго сни сущестауюгь,— охра-
вы жителей. Войска ю тамъ, то вдёсь 
начиввютъ стрелять въ воздухъ, вме-
сто толпы, отказываться стрелять 
влв протестовать противъ тегь во-
ввовъ, которые употребляли оруж!е 

г ражданъ, я даже 
стрелять въ отдакшвхъ првказъ. 

«Войсьо—не палачх», поставвлъ 
розслюц1ю Длексавдръ Q ва первомъ въ 
79 г. въ KieBt приговоре къ равстрезн-
н(ю Осввсваго, Брантвера, Спнридевки. 
Теперь аго вачиваан-ъ вонвмать в са-
мн рядовые. 

Соанавъ овое родство съ протестан-
тами, вта бывшая опора реакнш по-
чувствовала а то, что п у вея масса 
веудовдетвореввыхъ вуждъ, ве пыека-
ааввыхь желашй, она сама ставовится 
въ ряды протестантов!.. Теперь ни для 
кого ни секретъ, что по всей Poccie, 
Сибьрн и нъ Маньчжур1н ааждый день 
даетъ новые случаи протеста войскъ, 
доходясше до форнеивыдъ сражевШ въ 
отдедьаыхъ случаахъ. 

Этотъ процессе только что начался 
и чемь о^т. пивчатсв, трудно предви-
деть. Неве, н ' всяком!, случае, одно: 
!юслелввя опора реакщв расшатана. 

Трудво сказать, аа кого теперь раз-
очитываегь, ва что надеется реакфя, 
хотя овв несомненно ость нъ высшвхт. 
сферахъ. 

Можно допуствть одво: првдворная 
камарвльв аедегь игру яъ расчете, 
что при ватажке краьпеа само обще-
ство уставетъ в въ пемъ самомъ иро-
будвтея реакц!я, потребность отдыха. 
Псмхологвческв рвечегь верный, во 
исторически овъ ближе къ просчету. 

Всо освовано на возможаоств долго, 
очень долго затянуть дело; во одновре-
менно съ веуступчввостью правитель-
ства растетъ и равдражев1е общества, 
а вместе съ ннмъ в повышается пре 
делъ тёхъ уступокъ, на которыхъ и6 
шест во согласво помириться. Эго мы 
ваблюдали въ теченю атого года: ма-
вифестъ 17 октвбрв, даввый год» ва-
гадъ, ввесъ бы полвоо успокоев1е; те-
перь овъ ве удовлетворвл'ь никого. И 
ссдя высокопоставленные вдохновители 
реакц1и и творцы политики отгяжекь 
не совсемъ потеряли голову, овя долж 
вы ипдеть, что вгра ведется ими опас-
ная. 

Носледв1я газеты прввеолв внвестю, 
что высшее саноиввки, вывезя загра-
ницу свои мвлл1оны, намерены поста-
ввть ва-баякъ: подговорить фабриаан-
товъ на массовое одьовремевное закры-
т1е промышленаыгь заведенШ съ рабо-
чимъ васелев1емъ тысачь въ сто по 
меньшей мере. Савовввкв ввчегь не 
рисдуютъ, во легкомыслевные фабря-
Еакты ставагь яа карту все. Одво иаъ 
двухъ: влв озлоблевные рабоч!е, для 
которыхъ закрытия фабрики поторвють 
цеау, разгромить вхъ;вжв они попытают-
ся вести дело своими силами, сделает, 
грандшаный оаытъ «акевропрйвровать 
акспроп^врующихъ». 

Нечто подобноо наблюдалось 
истор!и Францш: въ 30 в 48 годахъ 
тамъ фабриканты закрывали фабрики, 
чтобы выбросить массы рабочихъ на 
баррикады на борьбу съ нравнтеп-
аномъ, во иыброевть рабочихъ ва 
борьбу съ... самвмя собою,—такой глу-
пости истор1я още но дедалн. 

РвбочИ будегь хогЬть есть в будешь 
есть, везавиевмо отъ того, будетъ ли 
у вего работа, влв вегь. Но если его 
вынудят» питаться пугемъ рькливицш, 
то атотъ преступные актъ надеть вв 
въ какомъ случае не ва ихъ голову. 

Да, общество можетъ остро вичун-
стновать потребность въ покие, вужду 
устранить причину бозпорндка. Но въ 
определен^ причины безпорядка оно 
можетъ коренвымъ обратомт. разойтись 
съ вдохвовителямв реакц1в, в въ атомъ 
пункте возможвы самые аеожвдаввые 
сюрпризе. 

Смб«рси1а IISTI. 

— Въ красноарсквхъ мастерскьхъ 
рабоч1е, продолжая отстаивать захеа-
чеваыО ими носьмвчасовой день, да-
ш ь евнетокъ обь окончан1я рабогь HI 
половине пятаго. Адмиввстрац1н, ве 
признающая захвата ввь принципа, 
свиствгъ въ половиае шестого. Недав-
во, чтобы ее попускать незаконнаго 
евветка, зоеввав власть поставила охра-
ну къ свистку; во съ отъездомъ безпо-
коПваго ашелсви, траднц1а возстааови-
лась, в ааво Ы й евветоаъ опягь гу 
двтъ дважды: просто я «принципЫль 
во». 

— «С. От.» ирвелаво ввъ Омска та-
кой письмо. «Мы стоим! въ Омске съ 
20 1юля и думали, что по ааключев1и 
мира будемъ въ аепродолжвтельвомь 
времени отправлены ва родину. Но на-
ше вачальство забыло о иасъ. Когда 
же въ городе возникла лолнон1н, о 
висъ вспомнили, причемъ ве нашли 
лучшаго примевев1я для вашего ба-
тальона, какъ только охравять дома 

терпимости Омски. Но ведь мм, запас-
ные, люди почтв нее семейные, Hirtt-
ьмъ детей, в смотреть ва сцены, про-
исходив^ въ атихъ домажь, крайне 
для васъ омерзительно и не желатель-
но. Но такова воля вачальства. Теперь 
есцо одннъ казусы для шеств1я въ па-
тр1отвческо! манифеста nia казака къ в 
городовыхъ довольно было, чтобы По-
реодетвмн нъ вольную одежду изобра-
жать взъ себя патрютовъ в вместе съ 
хулвганами, атвми отбросами общества, 
не имеющими ничего святого, нечего 
вепродажваго, распевать по улвцамъ 
гимны в сбраоывать при саоемъ ше-
CTBIB шапки съ головъ мврвыгь гра-
ждавъ. Спрашивается, где же атв ка-
закв в городовые, ведь ихъ бшо ве 
мало. Ови бы должны и охравять дона 
терпимости, во, между тень, мы ве толь-
ко охраняемт, в т дома, во и самвхъ 
городовыхъ! Неужели только для втого 
васъ держа-п ? ведь у насъ дома остав-
левы семьи, нвчемъ пе обезпеченвыя, 
и съ 8аключев|еит, мира лвшеввыя и 
той минимально! помощи, которая вы-
давалась имъ отъ аемстнъ в городскихъ 
управъ. Къ тому же последа1я собыття 
заставляютъ васъ опасаться за благо-
получ1е вашигь семействъ. Мы здесь 
охранаемъ совершенно ненавистные до-
ма терпимости съ вхъ обит ателани, а, 
между темъ, семейства наши не менее 
нуждаются въ вашей помоша, и мы ве 
мож.'нъ ничем!, имъ помочь. Спраши-
вается, до какого времени начальство 
будетъ исиытыяиь наше Topneaie? Ведь 
мы четыре меевпа тому вазадъ были 
такими же свободвымв гражданами, и 
шивель ве могла переродить васъ за 
четыре месяца военной службы, и со-
быт1я, происходящее въ вастовшое вре-
иа въ Poccie, намъ ве чужды. 

Восточво-сибврскаго эапасваго са-
пернаго батальова фельдфебель, увтерь-
офицерв я рядовые». 

(Всего 10 подпвсей, которыхъ по по-
нятьий причине не печатаемъ). 

— Душою всего хулвгавскаго без-
чнветва была томская полиц!я со сво-
нмъ шефомъ, Никольскимъ, во главе. 
Эготъ Нппольснй, 18 октября, ио тре-
бопан1ю думы, быль удаленъ губерна-
торомъ от I должности в предавъ суду 
за вствзав!е... И вдругг, совершен во 
веожнданво, губернаторъ 20 числа, ве-
черомъ, когда толпа осаждала вдан!е 
у„равлен1я (когда еще sjaHie не было 
пкдожжево) вновь вазвачаетъ того же 
ошельмованнаго Нвкольскаго яа долж-
ность иивц1ЙнеЙохера... Вт. результате 
получалось: сожжеа1е 200 чедовбЕъ, 
уб1йотво и тяжелое nopaaeHie 300 че 
лопекъ и поголовное ограблев1е всехъ 
еврееот подвергавшвхся васил)ю въ 
течен1о двухъ сутокъ со стороны хули-
гавовъ, явно ооддержвваевыхъ поли-
ц!ей. (Н. Ж.) 

— Весьма характерное дляотживаю-
щаги ражими дело слушалось ва-двахъ 
ят. праавт. ceaarb. Становой приставь 
Башуровъ офиц!а1ьио довесь ачив< 
скому уе?дному яаправвику, что сва-
щенввкг Совевовъ будто бы ве отслу-
жил!, панихиды по императоре Алек-
сандре I I 1 марта атого года. Было 
произведено продолжительнее и тща 
тельвие ризсдедо-.Haie, нрвчемь доаесе-
в1е иристава ве оправдалось. Тогда о. 
Семевовъ понелъ дело противъ Башу-
рова, обвивая его въ клевете. Ёви 
сейское губернское пр»в«ев!о оправда-
ло Башурова, объяснввт. ого поступок 
«сдучайнымъ аедоразумев1емг». Нра-
аитсдьствуюиий совать отмеавдг ато 
piuioaie губернсг.аго пр?оутств!я. 

(С. От.) 

Иркутская хранкка. 

Къ усилению диижен1Я. Въ дополве-
Rie ичераганяго отчета прввддвмъ по-
становлен^ служащахъ и рабочихъ 
управлев1в, депо в ст. Ирпутскъ За-
байкальской ж. дор. ва собраны 30 
воября: 

Признавая необходимым!., сь одвой 
стороан, довести до максимума пере-
возку войскъ съ востока ва западъ и 
доставку rpyiQin, первой веобходвмО-
ств съ запада яа востокъ ва всехъ 
спбирсквхъ жол. дорогахъ, т. е. на Свб., 
Заб., В.-Китайской и УссурШской до-
рогахъ, а съ другой сторови, призна-
вав, чго железнодорожное хозяйство 
можетт. вестись рац!оаьльво в вконои-
во только прв дейстантедьвомъ ковтро-
ле самихъ сдужащвхъ в рабзчмхъ 
вадъ дейста1ями ндминветрацш я слу-
жвшихь дороги, мм, служапйе и рабо-
чее местных!. уараолееШ, депо в стая-
ц1и въ городе Ирьунке, постановвлн: 
учредить въ Иркутске вромеаный вы-
борный центральный коинтегь дороги, 
уполномочим, его: 1) содействовать 
адмввистрац1и дороги въ целяхъ уси-
ление перевозки войскъ и доставки ве 
ооходвмых!- грузов!; 2) контролиро-
вать дВйств1я а1|мнввстрац1в и служа 
шихь и яиблюдать, чтобы адмивветра-
UieB не предпринималось мВръ, вред-
аыхъ освободительному народвому д-Ь 
лу; 3) принимать, вт случаахъ необ-
ходимости, акстреввыа меры, и 4) вхо-
дить вь свошвв1с, в-ь случаяхъ надоб-
ности, съ другвмн общественными груп-
памв в с ргаввзвц1вми. 

Оавачеваый комвтегь считать вре-
меввымъ впредь до пополвевЫ в ут-
вержденш съездомъ дедегатовъ отъ ли-
н1в. 

Что посеешь, то пожнешь. Воеввое 
вачальство въ лице начальника охра-
ны Сибирской дороги геаерала Плеве 
уже давно занимается натраванван1емъ 
солдатъ на железводорожникивъ-слуяа-
щихъ и рабочихъ. Циркулярными де-
пешами по начальству ющимъ лмцамъ 
«авб очереди» овъ продпвсыаалъ • под-
тверди,!, всемъ чввамъ, вверенной 
кнмъ чаоти, какой страшный вредъ 
для apain происходвтъ огъ вабастовокъ 
по желеввымъ дорогамъ, отчасти—для 
13 го корпуса», который, квкъ изие-
ство, останлент, для охраны дороги. 
Факты последнего времени оъ доста-

точной ясностью показали, кто являет-
сн вивовнвкомъ задержки войскъ иъ 
Мавьчжур1в: железнодорежвые дв слу-
жанке, которые организуют-', даже осо-
бые комитеты вт, целяхт усилен!я 
воияекяго и грузового движев1я по до-
рогамъ, пли воевное начальство, взъ-
подъ носа котораго (вероятно,ве безъ его 
ведома), по свидетельству воз вращаю-
щихся изъ Маньчжурш офвцеровъ, отъ 
иередоовхъ позиц1Й угоняются ва се-
вер-:. пустые составы по-кздовъ. 

Политика натравлпвавш, проводимая 
воинвымъ начальствомъ, теперь даетъ 
свои плоды. Вотъ как1я телеграммы 
подучены нами со сг. Иавокентьенской 
и Зима Сибирской дороги. 

«Со. мвогвгь ставц1й Сибирской до-
роги жалуют са на оскорблена агев-
товъ дороги нижними чинами. Послед-
Hio пропзводятъ васвл!я н из5|евш, уг-
рожаютъ смертью и путають движен!я 
ноеадовъ». 

Изъ Зимы: «Обращаемся съ прось-
бой оградить всехъ агентовъ в рабо-
чихъ огь произвола проходнщихъ ыиж-
нихъ чиновт. Всемъ агевтамъ, нахо-
дящимся при иополвеа1в глужебвыхъ 
обь за в н остей, грозить серьзная опас-
ность, въ виду чего служаш1е катего-
рически отказываются являться на 
службу. 28 в 29 ноября ворвавшейся 
толпой нижвахъ чиновъ избиты дежур 
вый по ставц1и Владимирову Андре-
ввъ в СтрокачввсмЙ, причемъ у двухъ 
последних! врачъ определилъ нернчое 
потрасен1е. Все служащее подвергают-
ся оскорблен1вмъ дейст<е1емъ со сторо-
ны вижнвхъ чввовъ. Коследаёе подъ 
угрозой смерта препятствуютъ произво-
дить ставцшвные маневры, заставля-
ютъ задерживать скорые, почтовые и 
друпе поезда, инеющ1е преимущество 
иредк воинскими, и требуюп, отправки 
послЬдвикь въ первую очередь, чемъ 
варушаюгь обппй порядокъ дпижов1я 
поездовъ в перевозки войскъ и гру-
аов-ь» и т. Д. 

Воевное вачальство нооч!ю можетъ 
теперь убедиться, что съ «огнемъ во 
шутятъ». 

Для BOBCTaHOBxeaiB ва дороге поряд-
ка, ва вашь наглядность только од я.) 
средство. Эго—обращев1е железнодо-
рижныхъ служащихъ сл. воззвавееме. 
къ ироходящимъ войскамъ, нъ которыхъ 
выяснялось бы вствнвое положешв 
делт, указывались бы истинные винов-
ники задержки войск». Надеяться ва пи-
мощь воевнаго вачальстна нельзи: оно 
потеряло въ глааахъ сноихь подчинея-
ныхт, Г1СИ21Й авгорвтеть. Это яозз»ан1в 
должно быть широко распространено 
ио всей лини. Здравый смыслъ въ 
ьонце-ковцовъ подскажетъ солдатам!, 
кто ихг врагъ и кто вхъ доброжела-

Гвнвралъ-губарнаторск1Й «бунгъ»,— 
подъ такимъ 8«головкомъ помещена въ 
«Начале» следующая йанетка: 

«Работа телеграфа пр1остановвлась 
отъ Петербурга до дальни го края Си-
бири. И чуть лв ве последнее изве-
стии, которое принесъ телеграфъ взъ 
Иркутска, бы.'о пзвесле о «бунте» 
иркутекаго генералъ-губернатора графа 
КутаЙсона. 

Миввслрт ввугревнвхъ д4лъ «ли-
беральааго» кабинета—Дурново, ве 
ьмеющМ тернЬдея выждать, пока его 
'е.-свовредягольсп1е проекты ставуть 
«?аковами», задумалъ ужо сейчась все-
бедвть револющю, аасадивъ ее целв-
г.омъ въ каменные мешки царскихь 
тюремъ. Овъ арестовал-* бюро кресть-
няекзго союза, оаъ послалъ графу 
Кутайсову п(,вБвзан1е арестовать ва-
ликом, сибирской почтово телеграф-
ной стачвв. Но проваошло нечто ве-
ожядвиное, Кугайсовъ отказался при-
вести въ uciioiaeate повод-haie петер-
б)ргокаго визиря, ссылаясь яа «оочун-
r.Tbie свое требовая!ямъ сгачечввковъ». 
За вго онт. въ 24 часа уволввъ отъ 
должности иркутекаго гевервлъ-губер-
натора». 

Союзъ педагоговъ средней шкоды 
поставопвлъ иривять къ неуклонному 
исполневНо правила, выработавнвыя со 
едкненнымт. сонещав1емъ для средве-
учобвыхъ азвчдея1й, а также постано-
ьилъ просить родителей немедленно 
пополнить педагогичоск1о советы сво-
ими делегатами. 

Кгнъ мы слышали, А. П. Богослов-
ск1Й, одиаъ цат. ренвостяыхь члонооъ 
братства Св. Иннокввт1в, остандяегъ 
занимаемую имъ должность преподава-
теля математики въ 1-оЙ жевской 
гимааз!и. 

Соаещан1е родителей в педагоговъ 
1 декабря въ музее было очень много-
людно. lloceTHRuiie испр. об. попечи-
теля учебяаго округа А. Г. Дедова П. 
Д. Боголюбов!, и М. М. Дубевск1й до-
ложе-ли собран1ю, что онъ согласеиъ 
аа проводев1е въ жизнь поставовлев1й, 
выработаввыхъ соьещаи!емъ. Поатому 
можно надеяться, что школьная жизнь, 
наконецъ, войдетъ въ вормавьвую 
волею. 

По выслушав1и мвевей В. I. Тыш-
ко, Н. Н. Бакая и др. совещавкмт, 
едивоглвено прнвята следующая резо 
люц1в:«Пре(ло*ить гг. директорамъ гим-
вазей и ирзмышденваго училища и ьа-
чальницамъ 1 и 2 женскахъ гпмаазей 
вывесить объяиден1я объ услояшхт. во-
зобвовлевеа въ возможно неиродолжя-
н'льновъ вромевв яани-пй, согласво 
постановлеяеа соедивениаго педагоги-
чи.каго совета я сделать распоряжение 
о созыве родителей и учащихся дла 
ьжбера дедегатовъ нъ педагогическш 
советы». 

Общее собран ie членовъ обществен-
вае-о собравш 1 декабря, вопреки обы-
кновенею, состоялось съ перваго рта. 
Очень долго разеуждили о способе вы-
боровъ даже пытались ароичвистя вы-
боры а ни кь чему определенному 
ае иришли. Вне программы быль раз-
решев-ь вопросъ и выдаче г. Рабрвау, 
нвтрепренеру опереткв, 1200 рублей. 
Со слезами ва глазахъ овь ьаявилъ 
собран!», что устройство въ co6puaiH 
мптпвговъ очень подрнваетъ вго првд-

ревы опротестовать его. 
Служащими контрольвахъ учрежде-

в!й г. Иркутска образовавъ прсфес-
сшяадьный союзъ. Въ обшемъ со-
брая!в въ воскресенье, 27, иоабря, на 
Детской площадке решено присоеди-
ниться къ (ВсероссИскому союзу 
служащмхъ контрольных! учреждев1й.а 

Межевые техники г. Иркутска прв-

межевыхт, тьхаиковъ 4-го декабри къ 
11 ч. дня (Амурская ул. д. .V 21), дла 
разсмотрея1я и утверждев1я устава 
союза. 

Правлешемъ професешнаяьваго сою-
ва сдужащвхъ Забайкальской ж. д. 
решено произвести статистическое об-
сдедовав1е быта служащих!. Съ втой 
целью будутъ каждому розданы опрос-
ами листы неименные. 

Железнодорожное бурбонство. Сооб-
щаемъ телеграмму арача Сибирской 
ж. д. Лохвицкаго и резолюцш ва ней 
начадьивковъ дороги Штукевберга и 
\втипова. 

«Заболедь нервкыиъ разстройствомъ, 
виредь до выздоровлеа1я исполнять 
обязанности не могу. Лохввций». 
1'езолюц1в: 1) Только я дела, что за 
болеваютъ, а дело делать въ горвчее 
время предоставляется Господу Багу. 
Автнповъ. 2) Стершему врачу. Въ 
обыкновеяаое время ваши врачи ли-
беральничать и мало лечагь, а въ 
тревожвое сказываются больными. Со-
ставьте вмъ письмо, чтобы ваввмались 
деломг. 1Шукеябергъ. 

Старш1й врачъ г. Мар1евгофъ, вме-
сто того, чтобы сь достоияствомъ от-
ветить на болтовню гг. иачальнвковь 
в темъ оградить отъ везаслужеввыхъ 
оскорблеяМ свовхъ младшнхъ тонарм-
шей, разослалъ ату депешу всемъ ли-
нейвымъ врачвмъ «дла сведев1а». Не 
лишне также добаввть, что г. Штукев-
боргъ «въ горячее врема» для Томска 
—20—21 октября, бежалъ оттуда, 
«акстреяно» ааболенъ. 

Вачерн1е лр1амы больныхъ при Ын-
х-Ь̂ В'КОЙ лечебнице, органнзуемые 
преимущестневво для члововь рабоча-
го союза Иркутской губ. и Забайкаль-
ской обл., Оудутъ производиться ежед-
невно сь 7 до 9 ч. по следующему 
распиовя1ю: въ воскресенье—д ромъ 
Федоровымь, вь ионодельмнкъ—д-ромъ 
Тумиовскамъ.во вторввкг—д-ромъ Неш-
ковсквмь, въ ореду—д ромъ Лезеясо-
аимъ, въ четвергь—д-ромъ Лзввкымт, 
въ иатняцу—Д-ромъ Натушввсквмъ 
и въ субботу—Д-ромъ Ьуришяад.е. Вь 
двдьвейшемъ вгв ир1емы, по всей не 
роятвоств, превратится въ вочяыя 
дежурства, кэторыя возможно будетъ 
вновь организовать только при налич-
ности большого количества постоянно 
живушяхъ въ городе нрачей. 

Стачечный комитетъ почтово-телег-
рафвыхъ чиновъ получилъ изъ Москвы 
иродложевЬ продержаться еще несколь-
ко двей, обещав подвую победу въ 
начатой борьбе. Комвтегь нъ наото-
ящео время завятъ првведев1емъ въ 
порвдокь почтовой и телеграфной ков-
торъ, где, особенно вь первой, царить 
«хаост. довреминный», чтобы по пер-
вому же сигва \ j взъ Москвы начать 
вемедаевво почтовый я телеграфным 
онерац1н. Правительство, наконецъ, 
должво бы понять, что бороться съ 
забастовщиками при помощи войскъ— 
ато только вредить себЬ и обще-
ству. 

Какъ мы слышали, въ Иркутске по-
лучевъ прикааъ уволить на места пс-
стоиннаги служея1я всехъ старшахъ 
врачей взъ воснаыхъ н старшихъ ор-
дива.оровь изь запаса, прикомандиро-
вавныхъ къ расформировавнымъ гос-
пятадямъ. Все же мдадеше ординаторы 
остаются въ Иркуток! изъ качеств^ 
резерва. А именно последняя-то кате-
теры, какъ азатая сь равлнчиыхъ 
месть, главяымъ образомъ, иаъ город-
скихъ и зеискнхъ больввцъ, всего 
веобходвмее тамъ, дома. Вовввые 
врачв сегодва созываюгь новое сове-
шавю для обсуждеаея своего ведепаго 
положеа1я вын}ждениыхъбездедьннковъ. 

Сберегательная касса при вркутскомъ 
отделен1в Г. Л. съ утра осаждается 
толпой вкладчиковъ, борущихь свои 
сбереаевен. Приходится ждать днями 
очереди. Не мешало бы адмиаистра-
niei кассы для удобства вкладчвковъ 
открыть вескслько кассъ для выдачъ. 
Не вкладчики существуют! для кас-
сы, а последняя для ввхъ. Мнопе 
вкладчики тугь же въ разменной кас-
се обменивают* кредвткв ва золото. 
«Таьъ вернее будетъ»,—говорить ови. 

На сг. Иннокентьевсную 2 декабря 
выезжали чины прокурорскаго надзора 
для производства следс1в1я по делу о 
задержавЫ шифрованной дцпеши оть 
Государя генералу Лияевичу. 

Воспитанницы 5 го нормальваго 
класса 2-ой аеаской гимаазЫ решила 
просить иаовхъ учителей выработать 
методы преподавааш, во оь неиремЬи 
ЕЫИЪ условеемъ, чтобы учащшеи были 
осведомлевы о могввахъ выработки 
техъ или другилъ методоаъ врепода-
вааЫ. 

Завтра въ маломъ ааде общестпев-
ваго собрввЫ состовтся дитературно-
музыиальао-танцевальвый вечеръ. На-
псемвнаемъ аашпмъ читателям!, что 
сборъ съ этого вечера пойдетъ ва 
поддержку почтово-телеграфвыхь чи-
вонъ и амнистированных!, политиче-
ских! ССЫЛЬНЫХ!. 

Bet ремесленники, подмастерья 
и подилстервцы, мастеровые и рабо-
ч!е, *влающ1е вступить въ ирофес-

I оовальаый союзъ ремеолевввковг-под-
I маиерей, мастеровыхъ и рабочихъ, 

приглашаются ва общее собраи!е для 
' и-бранён правлевЫ союза сегодня, въ 

10 ч. утра, въ помешеа!е ремеслев-

«ИркутскШ Вестнинъ». з декабря вы-
| шелъ первый № новой ежедневной 

иркутской газеты. За невозможвостыо 
иэъ-за забастовки получить необхо-
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димыя принадлежности, газета выпу 
скается въ полулисте. Направлены 
газеты ве будетъ новостью для пу-
блики, т. к. и редакторъ-издатель А. 
И. Виноградов*, и основное ядро 
сотрудниковъ знакомы ей по неофи-
швльной части «Ирк. Губернск. Ве-
домостей». 

Въ еврейской синагоге въ пр. вос-
кресенье была совершена панихида по 
жертвамъ революшонпыхъ октябрь-
ских* дней. Синагога была полна на-
рода: эд^сь были лгди разных* на-
ц|ональностей, увеждеиШ н napTifl, 
знатные и простые. Хоромъ были ис 
полнены псалмы и заупокойная мо-
литва по братьямъ Виннсръ, Стани-
ловскомъ, Сизове, Лагутине и всем* 
октябрьскимъ жертвам*. Раввинъ С. 
X. Бейлинъ после паиихиды вь своей 
речи указалъ на невыносимо-унизи 
тельное и безвравное положеше ев-
реев* въ Poccin и иризывалъ евреевъ 
къ объединешю между собою и сое-
динен^ еъ передовыми элементами 
российских* граждан*. Затем* гово-
рил* г. Гольдбергъ. 

Особенное впечатлеше произвелъ 
г. Новомейсюй, посвятивъ свои про-
чувствованвыя слова памяти бр. Вип-
пер*. Окончилась панихида п-Ьшемъ 
нашональнаго еврейскаго гимна. 

Завтра, 5 декабря, въ 8 ч. веч., 
члевы Вост.-Сиб. отд. геогр. О - в а 
приглашаются на зас-Ьдате въ пом-fc 
хценш музея. Предметы занянй: I) 
Доклад* Д. П. Першина, посвящен-
ный памяти Я. П. Прейна; 2) Доклад* 
ревизюиной комиссш по ревмзш лея 
тельности отдела за 1901—1903 г.г.; 
3) Доклад* объяснен^ распорядитель 
наго комитета ва аамечашя рсвизюн 
ной комиссии по ревизш 1901—1903 
г.г.; 4) Доклад* годового отчета за 
1904 г.; 5) Доклад* по заявлен! ям* 
членов* отдела о зянятш войсками 
музея и 6) Выборы 7 членов* распо-
рядительная комитета. Въ случае, 
если программу не удастся выполнить 
въ одно заседаше последнее будетъ 
продолжено 7 декабря. 

Отъ ломовых* извозчиков* биржи на 
6-й Солдатской ул. поступило въ 
пользу семейства рабочаго Сизова 13 
руб. Деньги переданы 0 . Ю. Рехнев 
скому для передачи по принадлежно-

о Кутвйоо», 
иаетвръ удимся, юмоа» я» 

•оit,вир». А въ б»г«['«»а<| бах-
ай! обиваояевяи» угол» я во-

Убытоаь-25 р. 
1 декабря, л 8 ч. »еч jaroptiani бадкв 

п до»* Кудрнвдев», ПО 0-1 Солдатской J Д., 
В0Д»Д«»И' ивир»»»И»«ГО устройство ЯмМво* 
вей. Оюнь Ш1Т)шенг вывинвой Ill ч. Уби-

графмромлт »* каревск»: i) ас 
обязанностей инспектор»нар. уч. i 
возлагай в» учителя. Инспектор» Б 

Учебники н учебны» посс 
Bin |Тре6(1»ав1» отъ учите. 
Макушнна • Поссхвна, по 
ректора млн внепектеря, вы 
средстаенло училищу своевр 
ренская почта, л»» рава »ъ i 
ст»о путей сообщено, р*ко 
тону подобны» препятстя 
носл*дв1е м*сяцы, иЬшал; 

шталъ бы для себя больше* 
ь представителейъ отъ вавъ, раб 
ъ отъ служатахъ службы пугн, i 
ipuiuu леао прнмутъ мои квндн; 
I откажусь от» кандидатуры яъ с, 
я, Не волучняъ отъ авхъ волож 
, отвкта, я иостагалъ сяою квнлн. 
•Ся аъ служба пуха. 

Телеграммы. 
(По акел.-дорожному телеграфу). 

Инаотитьавсная, 1 декабра. Доку-
меят* яа одяв* вагон* пулеметов* 
имеется ва Иннокеитьевской. Самый 
пагов* разыскивается. О иахожденж 
в отиравлев1н будетъ сообщевво. 

Лярмь, 28 яоабря. Вчера и сегодав 
арестовав* весь состав* пермскаго 
D.-телегр. союза. Комитет* ре-
шая* ввергвчво требовать освобо-
ждены их*. 

Иннокентьввская, 2 декабря. На-
чальник* Сибирской дороги распоре-
дилса телеграфистов*, виновных* въ 
задержаны телеграммы Государя, вслед-
ств1е просьбы всех* телеграфистов! 
дороги, оставить ив службе. 

Телеграфисты решили обратитьси 
к* начальнику дорога о безлослед 
ствеаном* прекращены втого деда. 

Изъ думской залы-

(ОковчавЫ). 
П. Р. Кравеп* просил* думу сделать 

дирекцЫ городсного театра усааанЫ по 
такому вопросу. В* днрекц!ю отъ пра-
вденки иркутскаго о-ва вааимиаго стра-
хованы имуществ* отъ огня поступило 
30 нонбря следующее извещены: «Вслед-
ств(е изменившихся условий страхова-
Hia городского театра сдачей его под* 
митинги, правлены признало аеобхо-
димымъ вь дав устройства митингов* 
ва б часовъ до начала митинга, во все 
время продолжеи1и митинга и 12-ти ча-
совъ после его окончания сложить с* 
общества ответственность по страхова-
ны) какъ самого театра, такъ и наго-
дящагося в* нем* имущества; если же 
вто услов(е дирекцЫй не будетъ приня-
то, то страховаа1е вто уничтожать, юз-
вратнвъ дирекцЫ страховую прем1ю аа 
веистекшео время страхованы. 

Доводя о вышеизложенном* до сне-
atHia дирекцЫ иркутскаго городского 
театра, правлевы просит* сообщить 
въ самомъ вепродолжительвомъ време-
ни, принимает* ли дирекцЫ означен-
ный услов1я». Нодиисаля, председатель 
правлены Сивков* и члены Л. Орловь 
и свяш. Веряомудров*. 

По оглашены атого письма раздались 
яегодующЫ возгласы по адресу правле-
ны и предложены отнять страховавы 
у о-ва и лишит,- его 50.000 руб. гарав-
тЫ. В* заключены все примирились на 
одном*: пусть диренцЫ театра спросить 
иравдевы, ва каком* параграфе уста-
ва и^и полисных* усдовШ правленЫ 
осяовываогъ свое право превратить 
страхованы. 

Вопросъ с б* инструкцЫ для теат-
ральной дврекцЫ остался, поввдимому, 
ворешеянымъ, т. х. постановлена ни-
какого ве состоялось в разговоры откло-
ВИЛИСЬ яа председатели дврекцЫ, кото-
рый везаконяо продолжаетъ получать 
и сейчасъ по 200 р. въ месяцъ, хотя 
ремонт* уже коячилси и директоровъ 
сейчасъ более, чемъ нужно, такъ что 
исчезли осяоианы выдач*. Преддожево 
дврекцЫ прекратить втотъ отоускъ 
200-отъ рублей. 

Военный вопросъ въ ИркутснЪ. 

Новый порядок* неудержимо рветъ 
уоы ва узами стараго порядка. И с»е-
пье ващ твики гнилых* устоев* ока-
валссь при втом* только способными 
ва выдумка алых* дел*: подсвживанье, 
тайные подговоры, попытка к* крова-
вым* расправам* и т. д. 

Но освобождающ1йся народ* гордо 
кричит* нмт: «нашей крови, вашвх* 
мук* вам* ве вндо, мы просим* толь-
ко вас* отойти от* насъ и не мешать 
ваоождев!ю новой народной жизни». 

Так* происходить вто в* настоящее 
врема по всей РоссЫ, начинав отъ Пе-
тербурга и кончав зарубежвой «Рос-
сЫй»—Мавьчж, р!ей. Освободительное 
движеяЫ позже всего захватило русскую 
apMiio, но ааго, захвативъ ее, распро-
странилось въ ней съ неибычайвой 
быстротой. 

Этой водвой былъ вахвачевъ в ир-
кутски гарнизон*. 

Въ чемт, выражаются желааы иркут-
скаго гарнизона, о том* красноречиво 
гов рягъ его требованы, напечатаввыя 
въ вашей гавете. 

Эгв требовавЫ заключаются въ ва-
меяонЫ вкономическихъ услов1й быта 
военно служащихъ, въ раскреиошенЫ 
ихъ личности, тесно связаавомъ съ 
общим* раскрепощевЫмъдичвости всЬгь 
русских* граждаат. 

Что 1ребовав1и иркутскаго гарявзо-
ва вызывались соаяанЫм* всей воин-
ской массы, пришедшей къ твердому 
убеждешю о непригодности стараго 
воевнаго режвма, о томъ свидетель-
ствовало и общее настроены участии-
коаъ гаряивонныхъ мотинговъ и речи 
ораторов*-солдат*, простыя, беахит-
ростяыя, шедшЫ us* глубины душ», 
будввшЫ громовое вхи въ тысячах ь 
слушателей. 

На митинге 29 ноября особенно вы-
делялись сдедующЫ ораторы: канак* 
и 4 пехотинца. 

Казак* говорил* объединены, о не-
обходимости ббяваветво стоать друг* 
за друга, о вевовможности солдатам* 
жить дальше так*, какъ они жили до 
сихъ поръ. 

— Двй Вогъ,—говорил* оиъ,—чтобы 
все вашв требованы, требованы спра-
ведливый были исполнены. За пашу 
дружбу, аа нашу стойкость «ура!» то 
варнщи! 

Театр* вадохвул* громовым/, typa», 
долго перекатывавшимся из* конца ьъ 
конец*. 

Одннъ изъ оратороиъ-пехотиацевг 
говорилъ о земельном* утесненЫ, съ 
которым* придется солдатамъ считать 
сн, какъ только они вервутси со служ-
бы по домамъ. Речь была ве замы 
словата по содержая!ю, но видно было, 
чго ораторъ много подумалъ, много 
выстрадалъ вадъ тем*, что овъ гово-
рвлъ. Раадвлись-было голоса: 

— Не надо вамъ , втого! Намъ оол-
датскЫ нужды вадо разобрать! 

— Это, видимо, городской житель 
говорить,—укоризненно внмечаегь ора-
торъ. А ведь среди насъ, солдат*, больше 
деревевшнны. Новтому и буду продол-
жать свою речь. 

— Продолжай, продолжай,—грем*лъ 
театр*. 

Второй оратор* давал* характери-
стику невото"ыхъ изъ .офнцеровъ мЬ 
стнаго гаряяаова, о побоях*, которые 
они иавосатъ подчнненнымъ, о карце-
рах*, въ которыхъ ояи гвоять ихъ, о 
деяьгахъ, которые ови не додаютъ им*. 
Слушатели дополнили списокъ офице-
ров*, своеобразвыя служебный дей-
creifl которыхъ нуждались в* публич-
ном* обсуждеаЫ. Всех* правиияашгх-
ся офицеров* митаир*, решал* «уда-
лить»! На втором* митинге то же ре 
peiaeaie было принято в* отношены 

судебнаго следователя Золотухвва и 
полицейскаго пристава Ивавова (I ч.), 
провинившихся перед* мествой кон-
войной командой вь суровом* от-
ношены кь ея чинам*. «Вывывають 
арестантовъ къи-тн часам* утра, а вь 
камеру нвлиютси в* 1—2 ч. дня, а при-
став* Иванов* часто и совсем* не 
является, приходитси вести арестанта 
ва зругой день; кроме того, онъ еще 
грубить сонвоврамъ»! 

7рет1й ораторъ—иехотяивцъ, reopri-
евскШ кавалеръ, участник* несколь-
ких* биевъ въ МаньчжурЫ, въ том* 
числе и Ляоянскаго, равсказалъ слу-
шателимъ про то, «что онъ далъ пра-
вительству яъ иповскую войву и что 
оно дало ему». Онъ от далъ ему свое 
здоровье, потериняое среди лишевШ 
войны, он* голодал* и холодал* аа 
позицЫхъ, ежечасно, ежеминутно ри-
сковал* жизнью в* разведках*, въ 
секретах* и бояхъ. Дома у веги—нище-
та и слезы, кусок* добраго хлеба—ред-
к и гость въ его семье, жнвушой въ 
глухой деревеньке, в все вто перено-
сили и онъ, и его семья—за что»? О, 
мы в* МаньчжурЫ уавали хорошо, за 
что началась и велась вта проклятая 
война»! Получяль же ояь за все это 
от* правительства гворгЫвск1й крест* 
да три милости, когда въ числе 5 че-
ловек* кавалеров*-одвополчан* ездиль 
в* Петербург*. 

— Первая милооть—кнеет* съ ось-
мушкой чаи и фунтом* сахару, вто-
раа милость—кисет* съ кусочками хол-
ста на заплаты, четырьма иглами и 
двуми мотками ниток*, трет ья милость-
осьмушка махорки, две коробки спи-
чек* и евангел1е от* Лукв. И яа том* 
спаоибо солдату и вгого взнть не от-
куда. Больше я оть правительства ни-
чего во получил*. Теперь и иду оо 
службы и* запас* и буду платить по-
дати, который после войны, конечно, 
ве умевыивлись. 

Сказанная с* юмором* речь захва-
тила собранЫ. Но сквозь втоть «види-
мый смех*, пробивались «невидимые 
Mipy слеаы» солдатского беапросветна-
го существовала. 

Свою речь георгЫвски кавалер* за-
кончил* проклянем* генералу Трене-
ву я всем* 1удам*, которые, прикры-
ваясь крестом* и присягой, заставля-
ют* солдат* быть палачами своих* 
отцов* и братьев*, заставляют* «яе 
жалеть патронов*» против* безору-
жных* толп* варода, протает, жен-
щин* и детей, «пуская через* дядек* 
вгитаЩю»,—как* выразился ора,ор*. 

ПослЬдви ьз* выдающихся орато-
ровъ-пехотинцев* выаснял* слушате-
лям*, что такое народное пранло-
яЫ в что такое народное представи-
тельство. РЬчь атого оратора была пря-
но-таки классическая по своей про-
стоте, ясности в убедительности. 

Говори о четырехъ-чдеяной системе 
выборов*, онъ, применительно въ слу-
шателям*, каждое свое положевы вллю-
стрировалъ примерами изъ быта фаб-
рично-заводских* рабочих* и кресть-
ян*. Избирать свовхь препставителей 
дли нздаяЫ полезных* для себя законов* 
все жители должны так*, чтобы каж-
дый человек*, начиная съ 21-го года, 
подавал* ва угодное ему лицо только 
одияъ свой годосъ, какой ему дань отъ 
Богв, а не два пли три, смотри ио 
имуществу. Это иазываетси раввымъ 
г лосовавЫи*. 

Въ думу, где будутъ издаваться ио-
доеные для народа законы, должны вт-
тв те люди, которые получили въ дай-
ной местности большинство при такомъ 
голосованы... Ото будетъ прямое голо-
сованы. А если будут* избирать но-
лостяыхъ СХОДЧИЕОВЪ, потом* Петра а* 
уездные выборщики, а Петр* будегь 
выбирать Ивана вь губераег.1е выбор-
щики, а уж* втотъ только будетъ из-
бирать депутата въ государственную 
думу,—то тогда можетъ выйти, что в* 
думу отъ данной местности попадетъ 
такой чеюгЬБ*, который здесь никогда 
и не жиль, куждг народных* ве зваегь 
и днже можетъ предлагать вредные для 
народа ваконы. 

Въ выборахъ должно участвовать все 
решитально взрослое яаселвнЫ, хро-
ме умалишенных!-, праводншенных*, 
и иалолетяих*. Это называется всеоб-
щим* голосовавши*. 

Голосованы при выборахъ депута-
тов* должво быть устроено так*, чтобы 
богачи ве гнали,за ноги голосуютъбедня-
ко,фабр iканты—занятые уяихъ рабочЫ, 
помешикп, за кого голосуют* зависимые 
оть них! крестьяне, господа,—аа кого 
голосует* ихъ домашняя ирислуга. Та-
кое голосованы называется тайным*; 
при явном! голосованы могутъ раавыя 
лица яа голосующего производить воз 
действЫ, и оиъ поневоле можетъ по-
дать годосъ за вродяаго для себя и 
для народа человека. 

После втой речи мнтингъ единодуш-
но постановидъ включить въ пункты 
своихъ требоваИЙ резолющю о веоб-
ходимостн для РоссЫ учреднтвльнаго 
собрвнЫ, соаваанаго ва освованЫ 4 хъ-
члеаяаго взбврательнаго права. 

Кроме указаняыхъ ораторовъ, гово-
рило много другихъ лиц!: врачи, офи-
церы и солдаты. Всехъ речей иы не 
првводимъ, такъ какъ ато заняло бы 
СЛИШ10М! иного места. Но не можомъ 
но указать некоторыхъ нзъ вихт. Одинъ 
Фельдшер*, напр., говорил* о томъ, 
какъ оьъ, петербургски рабочЫ, до-
верчиво шел* 9 т явзрв за о. Гапо-
яои* къ яимяему дворцу; и какъ 
скЫ войска зверски расправились съ 
безоружным* народом*. Другой яеди-
уиенадъ,—г.уда под!,вались все те ьфа-
церы, которые называли себа отцами 
солдат*? Где ети отцы сейчас*, когда 
«деттшхи» ях* затеяли свое великое 
д*ло? 

Разрешался также вопрос* о том*, 
справедливо др, что увеличены жялп 

вавья солдатам* вызовет* отягощато 
народа. Все вто неправда: жаловавье 
солдатамъ превосходно можво увелв 
чить аа счетъ тех* гевераловъ Куро-
паткиных*, которые ва свое маньчжур-
ские геройство получали по 140 т. руб-
лей в* годъ. 

Все ораторы, какъ солдаты, такъ и 
офицеры призывало товарищей съ спо-
KotcTeiio и корректности съ началь 
ствэгь. 

Стройность завнтШ на гарнизонных* 
матингахт. всецело зависала от* пред-
седателя. фельдфебеля одной иаъ распо-
лояенных* в* Иркутсве рот*. Эго— 
удивительно талаятливый человек! въ 
отвошь'я1и такта, товкаго laaflla сол-
датских* нуждь и широты човнмаяЫ 
аадач* совреиеинаго освободителиаго 
дввжечЫ. Страна, вь которой находится 
Tacie истинно народные трибуны, име-
егь большое будущее. 

(Продолжение будет!). 

Объ офнцерскомъ союзЪ. 

Нами получена отъ одного изъ офи-
церов! вркутокаго^Лгарнизона, подпи-
савшагося «Дозорный», обшврваа ста-
тье подъ оаглавЫмъ—«Какая вам* ву-
жна ьрмЫ». За яодостатком* места мы 
приведен* И8*3„'неь^ лишь программу 
сфвцерспаго союва, которой автор* 
считаегь необходимымь для подвнтЫ 
умстненнаго в вравщвевваго авторите-
та ваших* воинов*, и вступлвяш къ 
ней. «У кого совесть чиста и вамере-
ня честны, кто желает* работать ва 
польиу родной страны, кто не хочетъ 
считать себя Оезоолезнымъ трутнемъ, 
ложащимся только лншнвмъ бременем* 
яа платежным способности народа, кто 
»а получаемое оодержавЫ хочет* вне-
сти хоть мадевькую крупицу труда в* 
сумму общей культурной рабств, тому 
надо отречься отъ того безполезнаго 
юдченЫ воды в* ступе, которым* за-
нимались до сих* иор* все офицеры 
русской армЫ. Цора пересдать прожи-
гать безлолеаво золотое время за кар-
тами въ разных* кабаках* я внрте-
пахт, вяпинаться флиртом* и развра-
том!,, довольно видеть вое свои обя-
занности только въ отбыты подожеи-
ныхъ часов!.,—пора просвуться и от-
резвиться огъ того угара, в! который 
погру&оли нас*, офицеровт, вастыашЫ 
традицЫ. Дмойте соединимся яъ яЬо-
вый товарищески союз*. 

Вам* скажут*, что сфвцо 
рам* недьзя устраивать союзовъ въ 
силу разных* приказов*, циркуляров* 
и прод1Шсав1й. По манифестом* 17 ок-
тября свобода личности дарояаяа всем*, 
ивы также имеем* право организоваться 
въ сод.зы, как* уже оргавизовались 
учятела, телеграфисты и друг1е чииов-
нвки». 

Офицерски союзъ. ао иаЬвйю автора, 
должеяъ, между грочимъ, преследовать 
сделукЩЫ вадочи: 

1) УравяеяЫ въ правах* всехъ ро-
дов* орудия, раскрепощевЫ лачниитн 
солдата и офицера. 

2) Выббраие начало закрытой пода-
чей голосов*: а) нижними чинами—для 
заняты унтеръ-офицерскихь должно-
сти, б) - фидерами н представителями 
отъ вижнвхъ чияовъ—дла заняты всехь 
офицерских* долнвоотей без* искяю-
чев1я. 

3) Расширение обшаго и спещальна-
го образованы для офицеров*, превра-
щены всех* военно-учебных* ваведе-
в1й в* обще-образовательный шкоды 
грвждавенаго ведомства, устройство 
при университетах* стратегических* 
факультетов* дла выпуока кандидатов* 
ва офицерскЫ должаооти. 

4) ВведонЫ и* войсках* обизатядь-
ваго общего образованы для всех* 
нижних* чинов*. Доступность офицер-
ских* библЫтек* для ЯЕЖИВХ* чинов*. 

5) Шнроий гласной коятроль над* 
всеми хозяйственаиии фувсцЫмо 

G) Передача артельных* сумм*, хле-
бопечонЫ и всего касающьгося прива-
рочнаго и пров1антскаго довольства в* 
вепосредствеявое заяедыванЫ самим* 
вижявмъ чннамъ подъ ихъ общнмъ 
контролем*. Улучшен!» ихъ матер1аль-
наго н духовяаго быта. 

7) УвичгожевЫ права начальствую-
щихъ лицъ удалять со службы офн-
церовъ въ двециплвяарноиъ порядке, 
предоставив! ато право только суду. 

8) Полный сересмотръ всехъ уста-
вов! и военных!, закочовъ и переделка 
вхъ выборными от* всех* офицером* 
соответс1веяво новеИшвм* требовав!-
вм* военной науки в обществевяой 
мысли. « 

9) Немедленное и водное уничтоже-
ны всех* военных* судов* в введевЫ 
подсудности офицеров* и нижних* чи-
нов* общему гласному, выборному, не-
сменяемому суду, с* учасПемъ прися-
жных* отъ народа, Предоставлены пра-
ва всемь нижним* чвнамъ и офице-
рам* подавать жалобы непосредствевно 
въ суд*, минуя начальство. 

10) Неузотреблены армы против* 
мирвых! аабастовщиковъ, мярвыхъ де-
монстрантов* в для всяких* цолицей. 
скихъ функщй. 

11) Поддержка и дальнейшее раз-
виты начодъ общественной жизни, ны-
раженвых* в* манифесте 17 го октя-
бря. 

Корревпонл8вп1и. 
С. Казачинсиое, Валагаискаго уезда. 
Чудяыа деда тяорягся н-ь ваших* 

палестивах!, и яе звать бы сторонни-
ку человеку об* них*, кабы не восхо-
дящее солнце свободы, безь котораго 
сколько уродяивыхъ явдеяи тонуло въ 
дереяеаской тьме! Передаю факты. 

Недавно ьъ вамъ переведенъ изъ 
Евсееве! ^езрь Сухов*, тог* санвй, 

который, как* ужо мы передавали, по 
сылад* десятских* разгонять учителей 
Си иочеряяки. Так* вотъ к* втому пи-
сарю как* то зашол* на квартиру кре-
стьявив* съ просьбой дать удостове-
peaie на право иродажи скота. Суховъ 
сталь кричать ва крестьянина, что ему 
едесь не время и ве место писать бу 
магу, что для втого надо и т въ упра-
ву. Крестьявив* заявляет*, что ОЕ* 
весь деаь просидел* въ управе, что 
теиерь поздно, в ему вадо ехать. 

Писарь веумодимъ я продолжаетъ 
крмчать. Крестьянин* кипятится в на 
неваетъ на то, что писарь—наемное 
лицо у общества и должен* писать по 
просьбе обществевяиьонъ. Писарь до-
ходить до озвЬренЫ, хватать со сте-
ны ружье и бросается за крестьяни-
вомъ, который устЬваетъ до выстрела 
скрыться аа угол*. 

Казичинсый свящеввик* твердо 
еще держится старых* траднШЙ 
поборов*: — «голова аа голову»: унер* 
человек* — плати ковя иди коро-
ву ва отпЪиавЫ. Раньше, бывало, 
уплата не требовалась сразу—все-рав-
яо мужик* никуда не уйдет*, а те 
г,ерь переотад* батюшка доверять му-
жику—обманет* и отца духознаго- Не-
давно у одвого крестьянина батюшка 
ве стал* хоронить покойника без* бу-
мажки от* станового. Мужак* достал* 
бумааку, сговорился съ батюшкой на 
коровке аа покойаичка, но... обманул*: 
когда похоронили, онъ эаявлиот!, что 
«теперь, деокат!, аичего ив возьмешь, 
потому на осяовашч распоряжении при-
става. Хотите—возьмите 20 коп.». Ви-
дит* батюшка, что нетъ теиерь въ му-
жике чистоты душевной, и постановил*, 
чтобы аа мертвой головой сейчас* же 
приводили и живую. И вотъ картина. 
Везет* мужичек* ва санишках* покой-
ничка и иогониет* ирутом* привязав-
ваую сзади сваей корову. 

К. Аншровъ. 

О ч е р к и 

и/панизацш арм> пег минута, к 

(ПродояжеяЫ). 
И 

От* очерка деательвости и 
отдельных* лиц* перейдем* къ обзору 
постоянной оргаяиаащн армЫ. 

Целесообразная и правильная орга-
ннзацЫ черезчурь часто заменялась 
темь, что окрестили именем* «ампро-
яиаацш». Хоти творческая и созида-
тельная способность весьма желательны, 
тем и ве менее та «импровизацЫ», ка-
ковая наблюдалась въ МавьчжурЫ. по 
своему ионяпю весьма сродни «сумбу-
ру» и «безпорядку». 

Чтобы далеко не ходить,вспомнимъ,как* 
былясоставлевы хотя бы иаши передовые 
отрады. Составь отряда1напр.,8 корпуса 
(2 армы; был*: часть 1-го Оренбург-
с ааго казачьего полка и охотничьи ко-
манды—8 корпуса, 6 Сибирикаго (ря-
дом* расиодожевваго не, СынвнгаЙскоЙ 
позиции), 10 корпуса (занимавшаго пра-
вый флавгь) и даже 3 Свбирскаго (вхо-
дившаго въ составь 1-й арм1и). 

Зачем* понадобилось перемёшивать 
столь разнородный части? КакЫ цели 
етии'ь преследовались—самый догад-
ливый человек* не скажегь. 

Общее правило—отряд* тогда успе-
шнее действуегь, когда онъ состав-
деиъ иаъ однородныхъ влементовъ (од-
иоподчаа* и пр.)—не разделялось ва-
шими начальниками и пив «импрови-
зировали» отриды вакъ в* начале, такъ 
и въ конце кампавы. 

Едивотвевнымъ вероятным* объяс-
нением* подобной практики иогло бы 
служить жеданЫ сохранить на передо-
вых* постах* тех* людей, которые на-
иболее успешно уже выполняли подоб-
вын задачи. Но и ато предположэше 
падаегь само собой, т. к. состав* от-
рядов* нередко иаменялся. 

Деятельность вашвх* передовых* 
отрядов*, собственяо говоря, услужи-
вает* спецЫльиаго я полааго обзора, 
б. м., когда-нибудь он* в будегь сде-
лавъ, в тогда откроется квого дюбо-
пытаых* вещей. Мы упомянем* лишь 
о томъ, что каждый отрядъ подчинил-
ся своему начальнику, но свазь между 
ними и взаимная подчиненность не всег-
да бывали точно установлены. Кроне 
того, иногда вь передовыя диаЫ ко 
манднро ались спецЫльныя лица (пре-
имущественно геверальваго штаба, за-
частую чняом* моложе начальниковь от-
радой*), которым* давались полиомо-
чы производить по усмотрели рекогно-
сцировки силами того идя другого от-
ряда по выбору. 

Таким* путемъ, напр., приобретали 
«боевую практику» те из* штабиыхъ, 
кои поздно npiexaju на войну. Ояи по-
лучали здесь свидетельства, чго побы-
вали «под* огнем*». 

Результатами подобных* командиро-
вок* и „рекогяоецировокъ было поду-
чены анаковъ отличЫ комавднруемыми. 
Импровизировались ве только отряды 
и задачи для няхъ, ао также в дол-
жности, в* каких* ии по штатамъ, ни 
по нременвымъ Полозовым*, ян, нако-
яецъ, по требованымъ не было нужды. 
Каждый штабъ-офмцер* или гевералт, 
достаточно иаобретательяый я нмею-
Ш1Й «руку», устраивался тькъ, как* 
ему того тол1ко желалось (въ штабах*, 
управлев1вх*, словом*, въ тылу). Вер-
хомъ подобного рода «випровиаацы» 
были т. в. «мурадь-генералы». Пари 
держу, чю 80°/о воеввьх* и не слы-
шали о существовав^ такого чина, 
1ем* не менее он* у нас* существо-
вал* (в! вэйскнх* ополчены). 

Еыше а упомянул* о том*, что пе-
редовые отряду служили для многих* 
средстном! к* получен^ ваград*. На-
грады—чины, кресты служат* могу-
ществеввымт. поощряющим* факто-
ром» ва войае. 

Хорошо идя дурно то, что лоди 
такт Редки до с " л а ч ! я — в с п р е с * посто 

ровв1й; ьо ясавомъ случае, съ аям* 
надо считаться. 

Для вевоеннаге читателя пояевю, что 
награды въ виде ордеюв* вь военное 
время составляют*: очередным (Станис-
лав*. Анна о* мечами) в более по-
Четнья (исключительно боевые) Вда-
дим!р!, золотое оруж1е, Георпй. 

Нв*а1е чвиы могутъ. получить знак* 
отличЫ воеянагэ ордена. 

Каждому понатно, чго всякое отли-
4ie тЬмъ оолее ценно, а следовательно, 
nbp. be достигать целя, чем* справед-
длвее он; присуждается и скорЬе 
вслед* за совершевыа* подвига вы-

Вь втом* отношены мы хромали яа 
обе яогн. 

Уже печатью о меч-лось, что выда-
ча крестов* виждии* чипам* затяги-
валась до крайне ненориадьвых* раа-
мероиь i nn* в* Портъ-Дргуре, такъ 
въ Мавьчжурсквх'. apHiaxT. Объяснив 
его можао исключительно канцелярски-
ми особеавостами. (По подсчет/ одно-
го офицера двнжевю бумаг* оть идаой 
ияетлици къ другой, виир.,; uib к-ра 
полка къ н-ку днвнзы, пр.лисходило въ 
среднем* со скоростью трех* дней!!! 

Достаточно сказать, что очен» часто 
солдат* исдучал* кресть ва дкдо, ко-
торое происходила ГОДЪ ИЛИ около вто-
го вазадъ. 

Въ скольких ь бояхъ успевали они 
побывать ва еготъ иромежутокъ вре-
мени, сколько иаъ нихъ были искале-
чены и умерли, fid дождавшись награды! 

Ст. офицерами дЪао было еще хуже. 
Раздача наград* происходила самымъ, 
чтобы но сказать Оолее, странвымъ об-
раиомъ. 

Оказалось, что вавбодее заслужива-
ли поощревш штабвые, т. е. те, вой 
силою саиихъ обстоя се аьствъ Должны 
были быть дальше отъ личной опас-
ности. 

Оценка начальства в* ддявомъ 
случае корен яымъ образом! расходи-
лась со мнеиЫиъ общества, которое 
аиаетъ, что осла кого и нельзя было 
навить въ иеудачахъ камиаяЫ, то 
вто строевыхъ офнцеровъ. 

Вообще говоря, кресты раздавались 
въ язибиды. Считавшиеся до сяхь 
поръ почетяымъ и редким ь —золотое 
оружЫ сделалось обыкновеаяынъ уде-
лом* любого штабъ-офацера, послушав 
шаго музыку пуль и шрапнелей. Крас-
ный геиаяк* (Анна 4 от. —по подо-
жев(Ю выдающаяся лишь офицерам*, 
иобыььвтим* въ бою) стадъ украшать 
даже поенных* чиновников*. Есть 
офицеры, никогда не бывавшЫ въ бо 
ихь (рабогавшЫ, напр., все врема въ 
тылу) и, тем* во менее, украшеавые 
Владимиром* с* мечами и бантом* 
(иосле ГеоргЫ самая иочотвая награ-
да). 

К * числу георгшвекнх* кавалеров*, 
в* глаза ве ьвдавших* сражены н 
японцев*, принадлежит*, напр., адми-
рал* Алексеев*. 

Нужво ли приводить примеры далее? 
O n ваград* естественно перейти к* 
иорядку вааааченЫ на должности, ио 
тут* откроется перед* вами такаа не-
приглядней картина кумовства я за-
искииааи, что ни личное жеданЫ, ян 
размеры очерков* не позволяют* ее 
нарисовать мало-мальски полно. Осо-
бенно густья краска пришлось бы на-
ложить на порядок* дел* в* управле-
вЫ главааго инспектора артиллерЫ 
маньчжурских* арм1й (ген. Михеев*). 

(Продолжены следует*.) 
Б. Лопатит. 

Собыш въ Севастополь. 
(До 'Русскимь ВпОимостямъ».) 
Съ утра 17 ноября главный морской 

штаб!, и каниелярЫ морского министерства 
осажделнсь иублнкой, пришедшей узнать, 
что порнгся въ Се»астопоя». Справлялась 
пренм ушест»евво жены, отцы а матера 
скрвиеровъ черноморски о флота н севасто-
вольцы, ваюд«т1еся въ Петербург*. Къ ео-
жаокмш, никто не ушелъ удо»летяорен-

отаывалась полвынт. незяашемь. Сотрудна-
ку trycH. также удалось уяаать очеяь ве-
многое. Начали иервымя стр'Ьльбу .по аоа-

|ртадлери. 
Первый выстрЬлъ раздался «рейсе. 
мореного ynpa»jcHi«i къ вену прасоеда-
иилнсь и Оатареа съ СЬаервой стороны. 
Выстрелами разрушено аЬскольяо здаа|'й. 
Сально вояреждены морское упраялеаае а 
иного частнихъ домояъ. Неаа0астояавш1я 

мыв ь вваыгодныаь yCJOBl»Xl, т. к. НН Ь прв-
ходалось стрелять оере&вднынъ огвемъ по 
невидимой цълм, чтооы не раарушать горо-
да. Т*мъ не мевЪе череаъ 2 ;часа бомбар-
дировки «Очаков» нагорЬлся; иагросы бе-

послать донесеше яъ Нетербургъ ва ннно-
носдЬ чреяъ иеодоою, омо передано по 
желЬзводорожному телеграфу. Огносате ч-
ао Севастоиоля сообщается, что глаяаыаъ 
обрааомъ пострадала кааеаныя вдан1я. Чис-
ло убитыгъ н рааеяьнъ юрожань ве уста-

"•>"'•• Крушш» —' терн нанесены |Боест-
I3HI1B Оатареа Сваер-

— Въ Петербург* получевы следующая 
селетраммы. От* прокурора суда Ноамцка-
го: «IJ ноября, гь 5 ч. Д5 иаа. лая, къ 
нятежнынъ матросань присоединялись 
«Очаковъ», < Нотемкавъ > • мняовосцы; вов-
ЦОЖаа мва̂ гаа остальвыхъ кораблей. Лейте-

коаъ. 1 ромадное большинство . сухопутных! 
войскъ иЬрно присяг*. На ультиматум! на-
чальника lapBBaoaa положить оруж!е • 
сдаться бувтовшака, яаанао, не согласа-
ансь. Открыть огонь; алеть взаимная ка-

Отъ жандарнскаю ротиастра Васильева.-

•улан, начался артвллерЫскЫ бой ю шя-
гежвыхь судо»! a uacbauui! въ кавармааъ 
•атросояъ съ оставшимися я*рвынн судами 
'скадры, полевынм батареями а сухопутаы-
IH войсками; вь J час. }о мнн. бой окон-

Bouciaamia суда сдались, нхъ предво-
дитель, , отставной 

пароход!, 

iLcKo.o,ко жителей, ао порядокъ полный». 
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о 15 воября, и час. ; нип. вечера. Сегодвя, 
ао а часу доя, въ явду выаываюшаго обра-
за д*йста!й нятежвиковъ, я орвкавадъ от-
крыть оговь ружевный и ввъ пулснетовъ 
по травспорту «Ди*стрт.» в вввовосиу, 
стонвшвнь въ ЮжвоЙ бу«Т* И подняв-
шввъ краевые фдага. Поев* 5 выстр*ла 
флага была спушевы. Пулеметы открывали 

юродскому берегу Южной'буати. Мвииый 
крсйсеръ «Бугъ», по сдуааиъ, эатонулъ. Въ 
отвктъ «Очаклвъ» открылъ оговь. Вву от-
в*талв «Роствславъа и 4 оруд1я I) брвга-
ды Скверной бухты. «Очаковъ» спуствлъ-
быдо флагь, во вскорк. авовь открылъ 
огоаь; ему отв*твлв «Роствславъ», берега-
выя батареи в подевыя батарее. «Очаковъ» 
теперь горвтъ. |Подевыд батареи, стояапая 
— "сторвческомъ бульвар*, открыли огоаь 

авария 
иятеживковъ. Мятежвакв ваь кааарвъ 

вела перестрклку съ Брестскввъ подкомъ, 
эаввиаюшииъ свои кааариы протавъ нор-
скваъ. Съ ааступдев1евъ тсияоты д*йста1я 
прекратились до рааса*та. Мятежный ви-
вовосеиъ пытался лрововссти минную ата-
ку, во веудачве; оаъ евльво повреждеаъ.. 

(Сыпь Отеч.) 
— Въ Кронштадт* получены слкдуюшЫ 

подробности сееастоаолскихъ событий. Въ 
бувтк приняли участ!а три иивовоецз в 
крейсерт. «Очакоат», ва вотороиъ ЬывшШ 
лейтеаавтъ Шмвдтъ иодняль евгвалъ: 
«Вступаю въ конавдован1с зскадрой». Ми-
аоаосецъ ваправлсвъ былъ Швадтомъ въ 
атаку ва остаапляся я*рвыии долгу суда, 
ио атака была дважды отбита, првчемъ i 
мивовосеаъ поюпдевъ, [[другой выбросился 
па бореи; «Очаковъ» открылъ огоаь по 
городу; «Ростислав! » а друг!я судв стреля-
ли DO «Очакову», ва котороиъ вспыхвулъ 
пожарь, и поел* 6 выстр*ла «Очавовъ» 
аыкииулъ бкаый флагъ. Коиавдиръ тран-
спорта «Бугъв, стовашаго блвэъ «Очакова». 
ви*я овзчительвын чапасъ сваряжеввыхъ 
мааъ Уайтхеда a боясь варыаа, открылъ 
квагстовы в аатопалъ с у л но. Раневый 
Шнидть, переод-квшись аъ иатросскШ ко-
стюнт, бЬжадъ передъ сдачей • Очакова» 
аъ городъ, гд* в былъ аадержавъ. 

(Русь). 
— Ивъ Ковставтавополя «Петербургской 

Гаасгк» тедеграфвруюгь: «Иосл* о6ъ*еда 
адииралоиъ Чухиивывъ черноморской ос-
кадры, стоявшей ва рейд* а въ бухт* Се-
вастополя, было р*шсво принять ненедлен-
выя авгргачвыя н*ры протвяъ вабастоаав-
шахь ковавдъ. Сперва, однако, въ пои*-
uieaie флотскнхъ экипажей былъ посдааъ 
парламентеръ съ предаожешенъ сдаться. 
Предложена это а*которос вренв обсужда-
лось матросами, раалклившиинея ва парт1и, 
ао нат*мъ матросы отказалась сдаться. 11рв 
громка» кликахь была проваведевы амв 
выстр*ды an воздухъ въ стороау города. 
Почта въ то же время на в*которыхъ су-
дах* ковавдамв были подвяты краевые 
флаги—на «Очаков*», «Дв-кстрк-, мвво-
аосиахъ Ш aj} а 357 а одаовъ броае-
восц*. Тогда конавдуюиой войсками прв-
каналъ начать стр*льбу воъ южаыхъ фор-
тоаъ, съ судовъ а другнхъ н*стъ располо-

иажей, по бувтуюшвиъ судааъ а, какъ 
передают., по одвоиу форту, наинтону ая-
тсжнЬЗыи аойскаив. Зат*иъ поел* корот-
кой бовбардировки п*хотаыя часта штур-
аовала форгь в кааарвы ва Скверной сто-

•а выстр*лы в окапывала соиротивдеше, 
ю вскорк обратвлись въ С*гство, стараясь 
аайта уб*жншс аъ ближайших ь жилишахъ 
• прячась въ нагабахъ горъ. Часть вхь 
:далась. Ьол*е упорно аашишался, по еду-
[аиъ, фортъ, стр*ляяипй по городу и су-
хаиъ. Отъ выстрклоаъ артиллер1и проиоо-

зожаръ ва «ДнЬстрк. и виноиосц*. 

городу. 1?рейсеръ «Очаковъ» былъ 
сдень ииниыин аппаратами, лншнв-
его возможности продолжать актвв-
протввлеше. Выстр*ламв поврежде-
Севхстопол* ~J" 

Ко» 

ь пароаодоаъ а два аосн-
выхъ к( рабля. Въ город*, какь увТряютъ, 
ость разрушенные дома, и аЬсколько чело-
вккь нармыхъ обывателей убвты. Особевво 
сильное ouycTomeaio проваошло въ посед-
к»хт. воал* фдохсквхъ эквнажей. Въ аро-
доджев1е $—б-тв часовъ жатела Севасто-
поля перевесди leek фазисы портт-артур-
скей осады. Н*которыс, обеаув*аъ отъ 
страха, бкжала аъ окрестности, бросая безъ 
призора имущество и дона». 

— Лейтеванть Шиидтъ родвлся въ 
1867 голу, офнцеронь состонтъ ст. 1886 г. 

duauaaniu снова былъ првлвааъ ва службу 
въ чераоиорск1Й фдохъ, гд* чвеладея въ 
спвскахъ 28 флотски о эквпажа. Въ 1904 
и 1905 гг. дейтепавтъ Шиндть былъ стер-
пишь офаиероиъ иа транспорт* «Иргышь.. 

одну серебряную медаль въ память иар-
ствояаЫя Императора Александра III. Вы-
сочаншнвъ приказоиъ ^ ноября уаолеаъ со 

BtCTM I ФИТЫ. 
Правительственное сосбщен1е: «Объ-

явленное отъ 28-го нивувшаго октября 
нъ губершяхъ Царства Польскаго воен-
ное полояея!е, по удостоверен!» вар-
тавскаго генералъ-губерватора, имело 
уже, несмотрв на короткШ срокъ его 
применении, осязательные результаты 
произвести яелаемсе отрезвляющее 
нпечатлев1е ва lipatteie политвчесые 
кружки и вводовie въ жизвь кран ве 
которого ycnoKoeeiH, вачавлагося въ 
НоршанЬ и аатЬиъ распространяете-
госн яа uponiH местности Привнслян-
скаго края, въ векоюрыхъже уеэдахъ 
ГадомскоВ и Потроковской губ. заме-
чавшееся б|ряоо двнжен! • начало сти-
хать после отправки туда соотьеготвую-
шихъ отрядовъ войскъ, вследств1е чего 
геиералъ-вдъютантъ Скаловъ ходвтай-
ствовалъ о с sail и въ губерн!яхъ Цар-
ства Польскаго воевваго положенш. 

По разсмотрен1и втого вопроса въ 
совете минястровъ и UJ докладу Го-
сударю Имиератору сообщея1я гево-
ралъ-губернатора, Его Императорское 
Величество Высочайше повелеть соне-
волилъ военное положен!е во всехъ 
губоря!яхъ Царства Польскаго отме-

Правительстзо надеется, что благо-
разумные олемеиты края иомогутъ под-
держать наступившее тамъ сравнитель-
ное ycuoKoeHie, коюрее должно дать 
гшлякамъ возможность наравне со 
всенъ яаселен1смъ Госс!и принять 
участ!е въ широкой творческой рабо-
ie на пользу роди выв. 

— Делегаты отъ neiep6ypi скаго со-
вета рабочихъ деп)татовъ, въ числЬ 
12 ти челонекъ, какъ передаетъ «Сло-
во», 14-го воября выехали изъ Петер-
бурга дли подготовки нъ крупвыхъ 
провинц!альныхъ цовтрахъ всеобщей 
политической забастовки. Мотвны за-
бастовки— 8-»нч«совой рабоч!Й день и 
открыт!е всехъ иаводовъ и фабрикъ, 
ирекратившихъ работы после первой и 
второй забастовки. (С. 0.) 

— Въ иетербургскихъ банкахъ и 

среди фнвансисговъ слухи о возмож-
ности третьей политической забастов-
ки выэвали весьма тревожное настрое-
в!е, усиленное определенными снёде-
BiaMH о томъ, что организующейся 
союзъ служащихъ бавковыхъ учрежде-
ний, въ виду недоброжелательна™ от-
нотенш къ нему со сторовы правлев1я 
и директоровъ, вемедленво првмкиетъ 
ко всеобщей политической забастовке. 

(С. О.) 
— Газета «Слово» передаетъ, что 

при представлен!в графу Витте депу-
тащи отъ союза свободы печати въ 
беседе съ членами онъ, между про-
чит., скавалъ, что военное положение 
въ Польше лишаетъ его возможности 
принимать те меры по отношев1ю къ 
втоиу краю, которыя онъ считалъ бы 
необходнныни. «Вотъ, например!, 
врестъ и продаже военном/ суду пи-
сателя Серошовскаго, котораго я очень 
ценю, было мне неизвестно, и узналъ 
я объ втомъ изъ частяаго сообщев1я». 
На просьбу одного изъ члоновъ допу-
тацш разрешить жительство въ Росии 
быишену свищевяику Гапову графъ 
Витте ответилъ: «Вы запоздали ьъ 
просьбой—Галонъ давно въ Петербур-
ге».—«Можно узкать съ какого вре-
мена?»—былъ вопросъ.«Съ 6 го августа. 
Если не верите, то я даже скажу его 
адресъ».Во8врзщаясь къ Польше, пред-
седатель совета министровъ повторил!: 
«Безъ Скалона а тамъ ничего, реши-
тельно нечего, ве могу сделан». 

(С. О.) 
— «Новая }1ьИ8нь» воспроизводитъ 

следуюппй приказъ: «4-го ноибрн 1905 
года прнказав!о по лейбъ-гвардш Из-
майловскому полку. Коиандиръ полка 
приказала: 1) шредь до распорнжев!я 
съ представлев!емъ объ увольяевЫ 
ввжвихъ чиновъ въ кратковременвый 
отпускъ ве входить; 2) для чтен!а ниж-
нихъ чиновъ иметь только слЬдукппш 
газеты: «Правит. Веств.», «1'усск. 
Ивв.», «Нов. Bp.», «Слово» в «Свел »; 
3) конныхъ ординарцевт. въ служебные 
наряды въ ротахъ но назначать. Пол-
ковой адъютантъ штабсъ-квппгавъ 
1'азгильдеенъ». (С. О.) 

— Варгаавспй геноралг-губернаторъ 
Скаловъ пр1ехалъ въ Петербургъ. 
«Бврж. Вед.» передают!-, что отставка 
его решена. Причина отставки, ио слу-
хамъ, ве peupecciu по отношен!» къ 
нестному васелен1к, а обида, вавесея-
вав гевораломъ Скалоиомъ Пруссш въ 
известиомъ его сбращеи!и къ полякант. 
«Сынъ Отеч.», съ своей стороны, под-

тверждая извеЫе о цредегоищей от-
ставке генерала Скалова, передаетъ, 
что [въ связи съ втой отставкою въ 
следующее воскресенье ожидается сня-
т1е военваго положев!я въ Царстве 
Польскомъ. (С. О.) 

— 13-го ноября по Николаевской 
железной дороге состоялась отправка 
пулеметовъ и сварядовъ въ места 
нграряыхъ безпорядковъ. (С. О.) 

— Тревожное и напряженное состоя-
Bie господствует!, теперь въ 8, 14-мъ и 
18-мъ флотскнхъ вкипажахъ. 
часть ружей у матросовъ отобра) 
18-мъ и 14-мъ екноажахъ н Ьтъ нв одно-
го боевого патровн. Утверждаютъ, что 
у оковъ ковюшевъ конво-гвардейскаго 
полка поставлено несколько пулеметовъ, 
направленных!, на здан(е флотскихъ 

— Команды торговыхь пароходовъ, 
пришодпшхь за последн1о дни въ 
Крояш'.адтскЙ портъ, передаютъ, что 
въ Валт1йскомъ море у бэреговъ Рос-
ctH встречена быстроходная герман-
ская вскадра. Впереди шло 0 минонос-
цев!,, а сзади 2 крейсера и минный 
крейсеръ. Эскадра прошла, ве давав 
сигнала, на северъ; затенъ, входя въ 
Фивск1й заливъ, купеческ!я суда встре-
тили двухъ германскихъ ииноиосцевъ, 
коюрые быстро вышли нъ море. Въ 
тотъ же вечерь на высотагъ Гельснвг-
форса замечеяъ влектрвческШ прожек-
торъ судна, идущаго к- морю. 

(Петерб. Газ.) 
— Въ лейбъ-гнард1н саперномъ ба-

тальоне происходить недоразумения 
между нижними чинами и конандиромъ 
полка. Пока яа вковоивческой почве 
вырабатываются требован1я, обппя съ 
требован1ямв, гаянлеяными въ другихъ 
пол пахт. Комаидиръ батальона полу-
чилъ письмо за подписью ЗГ>-ти уятеръ-
офвцеровъ. Овъ собралъ тогда всёхъ 
увтеръ сфидеровъ и началъ убеждать 
нхъ, чтобы они заявили требовала ему 
лично и не пользовались какими то га 
ветамв, где печатаютъ псяв1я небыли-
цы. При втомъ овъ вредложвлъ наз-
вать себя тому, кто прельстился на 
жалк!е гроши и иапечаталъ въ raeert 
«Новая Жвзнь» веправду. Тогда одвяъ 
увтеръ-сфицеръ ваявилг, что вто пн-
салъ онъ, пвсалъ совсенъ не изъ-за 
девегъ, а дли того, чтобы обнаружить 
прайду. Другой увтеръ-i фицеръ увавалъ 
яа то, что среди офицеровъ остаются 
безнакаааввыми таме люди, какъ Фро-
лонт, а съ нижнвхь чиновъ вэыски-
ваютъ за всякШ пуиякъ. Команднръ 
запретилъ касаться гозудврственныхъ 
воиросовъ и заговорили о пищевомъ 
довольства. Между прочнмъ, онъ ока-
зала., что нужно отъ 900 до 1000 руб. 
ежемесячной прибавки, чтобы улучшить 
содержанЬ батальона, и что тахой рас-
ходъ теперь вевозможевъ. На замёча-
Hie, что солдаты яе умеютъ себя вести 
и отъ нихъ только услышишь ругань 
площадными словами, команднръ полу-
чи лъ ответь: «Ругаться васъ ваучвля 
самв господа офицеры». 

(Нов. Жизнь). 
— Раасказыван о свиланш матери 

Карповича съ сывомъ, «Сынъ Отеч », 
между прочимъ, передаетъ, что Карпо-
ничъ, Гершунн н Мельвнковъ находят-
ся ьъ новомъ 8дав1н тюрьмы въ оди-
вочвыхъ камерахъ, во еседиевво встре-
чаются ва прогулкахъ. Сазововъ же н 
Сикорск1Й сидят-1. въ одивочныхъ ка-
мерахъ стврой тюрьмы, где ужасно оы-
ро в холодво. Сл. ними викто ве ви-
дится, они совершенно изолированы' 
Узники новой тюрьмы здоровы, за 

исключен1омъ Мельникова, страдающа-
го сильнымъ вервнымъ разстройствомъ. 

(Н. Д.) 

По Россж. 
Петербург*. Среди рабочвхъ Обуховоиго 

оавода въ ночь ив 18-е ноября былъ проялве-
денъ рядъ обиоковг: вокале орушя. Обыоав 
быля проявведены очевь тщательно. Обыокв-
вахн повойныя яки, опрокидывала кадки аъ 
водой в проч. Вовго ооыоквво 15 вввртвръ. 
Почтя вевдк найдены револьверы; въ доухъ 
квартврахъ отобрали снаряди; лиоткн я пела-
гахьныя брошюры также отбврвлвоь. Обыеая-
вавиыхъ не арестовывала, оъ обыоковъ при-
ходили беаъ вояиго равр1шен1я судебной 
вхасгн, даже беаъ прокурора. Въ ввартяру 
ночью влввыналов поиощнякъ приотава, око-
лоточные, городовые я дворника в начинали 
обыо.т. (Новей Жвавь) 

Оъ 12 иоибри нечыиоь въ большвхъ 
довахь собраиш шввйцаровъ совякотио оо 
атаршиив дворннваив. Швейцары выотввляють 
oakiynniin требования: 1) векрыл'е пврвдвыхъ 
въ 10 ч. воч.; 2) орвбвви жалованья. Кров* 
того, на побрен1яхъ рвабараетон вопросъ, ва-
квиъ обрааовъ обезопасить ввартврантовъ иа 
случай белпорндвовъ. Во* втв вопросы будутъ 
рваркшевы ва обцеаъ собрания швяйцароиь и 
дво| нваовь. (Нов. Ж) 

Лубны. 12 воября вышла гаавта <Хл1боробъ» 
(„Селпиоькв чаоопвсь»), Гаавта на укравн-
коштаяя i ааходаии Лубеньоко1 Укра1ноыо1 
Грояедв». (С. О.) 

Полтаве. Вь поелкдиео арене оредя врвоть-
шюваго наовлон1я губвршв уенлилооь бра-

1'алговоръ о «вввлецк. буквально ие схо-
дить оъ уогь. Ворочвиъ, тали въ рааныхъ 
нкстахъ раалачны: въ одноиъ в*ст* врестьяно 
говорить, что веяли должна быть государствен-
ная в оть гооударотва сдаваться ивъ аъ арен-
ду рубле по четыре въ годъ еъ деоятяны; въ 
другоиъ—отоять ав раад*лвн1в аеилв только 
иежду креотьннаня на началахъ чоотной соб-
ственности иа бол*в влв вояке дсогупныхъ 
уолоя!яхъ, а въ нккоторыхъ райовахъ требу-
ют! лвшь пованешл я вообще нервировав 
араядвыхъ отиоваш'й врветьянъ оъ веихевлв-
дкльцаии. (Р. В.) 

Выборгь. Череаъ Выборгъ оролкдовалъ воаи-
ов!й покадъ оъ аапаояьия оолдатавв Когда 
аокадъ отходилъ оть сташпя, солдаты аапкли 
фянландоюй народный гявнъ «Нашъ край» я 
«Мароельеву». Уся|1я офвцеровъ ваставвть 
солдатъ прекратить nknia оаавалаоь тщотныии. 

(С. О.) 

НАСТ0ЯЩ1Е 0РЕНБУРГСК1Е 
пуховые платки 
получены въ Варшавскомъ ма-
газинЬ. Д ^ п а отъ 3 до 25 руб. 

нолн. кииргирн. обстановки, и также 
нсенопмижп. отд1иы1. предмет', (мебель, 
машины, музыкальн. инструм. вкииож., 
разн. товар-ь н т. д.), принимают! 
заявлен, оба, атомъ иъ конторе Ирейсъ, 
Лаинпскаи, 17. Сбыть иегаей пропапод. 
посредсти. агентовъ конторы и публи 
кащй вь ruaoie. 9132 

и прислуга 

Т Р А Н С П И Р Ы 
(сухая и паров, бани—складная—у 

себя дома). 

П О Р Т Ц И К Л Ы , 
метали1!, станки дли xpaueuiu и чистки 

велосипед. 

Переноси, экономичеен. очаги 
(плиты), дающ. 50-75°/о вконом. въ 

топливе. 

,,Паромойни" I. 1она и Н°, 
постанов, паров, стиральв. машины. 
Одноврем. стирают., испарин., варить 
и деаннфецир. б'Ьлье. Сбережен, про-
мони, топлива, труда. К'оиТора нред-
сишители. Ланинскаи, 17, вч. верху. 

P. S. Контора прпнимаить на себя 
выписку нсеиозиожиых'ь товаров!, пзъ 
заграницы п КвропеИск. l'occin. 8983 

Контора Прейсъ 
Ланинская, 17, 

ревомо-дуоть всяк. род. кваргир. со 
столом!, и безъ пего, панешиыдли учи-
щнхеи и других), лица., кромё того, 
ОПЫТНЫХ!., добросонестн. рвпетиторовь 
(педагопжъ и учащихся) по всем!, 
предмешмъ, включая искусства. Квар-
тиры осматриваются агентомь конторы. 

Ivou'i'opa на ныгодных!. дш кл1снтоиа. 
услои. припим. па себя инкассо (полу-
40Hie деиогь по счетамь п всяк, дол-

За отъ'Ьздомъ 

п р о д л ю т е л 
нлевеяяые пктухя Лоачпвяг. Ilapoaaoaoxil 
пвреуловъ, д. М 8. 9181 

Ймка изъ Германш 

МОЛОДОЙ 4ENOBTHB 

Продается Ш У Б А 
ъ а*ху I 

м уляда, J* 9. 
горнаотаевая. Ваонвн-

О Т Д А Е Т С Я 
К В А Р Т И Р А 

— : Г 
1865. Мвсвва. 

т о р г о в ы й г ц о л у с ъ 

въ Иркутек-Ь (Большая ул., д. № 21). 
О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

ГАЛОШЪ 
Товарищества РоссШско-Американской резиновой иапуфак-

турм, учрешденнаго въ 1800 году въ С.-ПетербургЪ. 

На Парижской пыетавиТ. 1900 г. за галоши и резиновня ив-
д*л1я присуждена для Роес1и единственно Товарищеетву 

высшая награда—„ORAHD PRIX". 

т » « • • О А К Ц 1 0 Н Е Р Н А Г 0 О Б Щ Е С Т В А 
S y p O H X O U о б у в и г . Г . Адельханова въ Т И Ф Л И С ^ . 

Правлен1с: С.-Пстсрбургг, Екатсрининскт канала, собствен, доме, М 34, 
Иркутскг, Екатеринбург, Москва, Рига, Ростовъ-на-Дону, Одесса, Харь-

кова, 7ифлнсъ, 2ашентг. 

На основами публинацш, 
данной мною въ м у т н о й 

газегЬ, 
мнопя ко ми4 обращаются, какъ 
къ кпягин-Ь Андрошгаковой. В ъ 
виду этого c n t m y разъяснить, 
и не княгиня и князейАндроп-
ииковыхъ даже не зпаю, а лишь 
только ношу одинаковую съ ни-
ми фамил1ю, а потому прошу 
по д-Ьламъ КНЯ80Й Андроннико-
выхъ ко Miit. но обращаться. 
в; 06 Е . А н д р о я н и к о в а . 

Электрическ1е звонки, 
воиораторы, телефоны в 
уотановл. и вощ авляю 
Клюшяне А. Иконников 

П Р О Д А Е Т С Я 
каиояный довъ оъ дерепяпныш двухъвтааны 
флнгеаав1, ввила 25X10 оаж Уг. Двпряиов 
я Ивановской, № '/з, тутъ же отдается кс 

вата оъ иобслыо. 91 

Отдается квартира 
въ 5 коинать съ теплымъ хлоавтовт, оъ анбе-
раия я вонюшняви, туть же продаются 2 ияг-
•нхъ дивана съ креслаян, лбкденный дубовый 
отолъ, аушеька в xopouiaa почва 3-гь ахи 2'/а 
арш. ширины Сяраватьоя П Солдатская вь ИМ 
купечаоко подворье. 81 Ие 

П р о д а ю т с я 
дойхыяи стельхия 

0 j m s 

ОТЪ квартирохозясвъ и со-

держатслой 
naacioHOBb дли учащихся и друг, лицъ 
принимаются заявленia о свободп. квар-
тир. со стол, и безъ иего, а иаинмат. 
квартир, даются сам. подроби. CBbfltHiB 
о нихъ, чёмъ достигается значит, вко-
Houiu времен, и расход. ИаявлепЫ при-
нимаются T;IKIKO on. репетитор, (педагог, 
и учащихся) по все.чъ предмет., вклю-
чая искусства. Контора Прейсъ, Лапин 

» I ' - >121 

О Т Д А Е Т С Я 
о столовъ и оботанов-

ПРОДАЮТСЯ 

КОНТОРА для npieima заназовъ 
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 

Е В Г В Н 1 Й ДЦАММЪ 
убедительно просить г.г. залшвчишшъ 
получить сданныя въ чисти/ вещи сро-
ишь по 1-ое loi.aopn. Kuiirop.i открыта 
съ 9 до С час. Телеф. J6 772. Уголъ 
ЛанинскоП н ФпдеЛишнскоп, д. Козы-
реной. 9128 

П р о д а ю т с я 
бурочвые са 
12 до 5 чаоо; 

П р е д а ю т с я 
-аошовка оовврвевво новын оъ врыл 
оотрояааиа. Куввепввя ул., довъ » 

VI ЦМУ 

нъ квартира, обстаиовк. и всяк, рода 
друг, предметах!, (товарах*), случай-
но продаваемых-ь, получаЮгь Вод-
роонейш. сведешя о нихъ нъ конторЬ 
Прейсъ, Дашшская, 17. Все вещи 
тщательно с 
конторы. 

Паровая колбасная фабрика 
Ипаповскап ул , д. Дубиикоиа. Телсфонт. X 452-3 

| Большой и рявплобрявн-'й выборъ иетчипы; окорока; копчение н иарепыо 

>лоно ценауров :Гдикабрн 1У05 г. Ирхутс» , паров, хяпогрж^я 1 . П . Казапдсв*, Спасо-Дюзерянскы ул., д. Попова. Редажторъ-жздатвль 

I францулок)!, таибовови' п 

и 100 0» иочтен1овъ Р. Эйхлвръ. • 

WWWPWff l 'WWi 'WWi 'WITPPWWlW 
Одесский торговый домъ 

Ф р и д р и х ъ К р о н е и № 
рекомендуете спои превосходиыя папир. книжки № 2,3. и 5 

(съ цзображенЫмъ нц'Ьздиишгь). 

С о д е р ж а н и я с а м ы й в ы с о к а ; м а т е р ! а л ъ . 
Необходимо, во из61жан1е поддЪлокъ, обращать вниман1е на наше 

фабричное клеймо и нашу фирму. 

Рекомендуешь также гнльвм „ К р о н е " высшгго качества 

ф р и д р и х - ь К р о н е и Н ? . вооь 
п» И. Й . Поповъ. За редактор! 1 редактора И . О. Фат'Ьевъ. 


