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тяк» въ вонторвгы Topi, Дева Л. 9. Ывтцвхь • К° (Моевв» -Маеняодня, 1. Сыто*. Варям-
Зввтоуатоаокаго пврауака, дот ХвощввохагоО И. К. Голубввъ, Мосаив, Ввкольовая (кяяжяий 
Вмаптана (Птрбургь, Bwepia. ыиалъ Л"/т) гъ toinopt объяалвиИ <Гароидг>, Beiap-
авпторахъ no oplaaj подаю» • объавлевИ. 

Г А З Е Т А 

а в г о д и я А - В Т F А . 

бенефисъ Е. Д. СТЕПНОЙ 

Г у б е р н с к а я К л е о п а т р а . й к р о б а Т Ы . 
Драна въ xjnoxi щрм, пьеса вь 8-хъ х- 1,1 • 1 

Ж е а ш р ъ О б щ е с т в е н н а я ) Со&раи1я . 

Дирекщя Д. С. Рабрина. 
Труппа аперегачныхъ артистовъ. 

j e a m m гишаго а д а н ш р т р а I . П. Ш Р Ш Г О 

О П Б Р Н Т Т А 

Чары весны. Йтом оперетта п 3 
Й1ч, в/а. Штрву-

1-я гастроль лиричесной примадонны В. А. КРОНЕБЕРГЪ \ 

ЦЫГАНСКИ БАРОНЪ. 
ъ дМотв вуп. Штрауса. 

Открыта подписка на 1906 годъ 
ва иэдцв1е литературной и политичоской газеты 

"> ЧВШ. . Ш г. ИЩИ. 

— ^ О Ч Н О Е О Б О З Р ^ 
N i i i t п г. 1|<)<ш и» Mimiil •-1 Ниш • Imitn ип pinmiil 

ЕЖЕДНЕВНО, ясвлючая однихъ пвиедЬльияновъ. 

При газетЪ издается въ вид-fe приложен!'я 

„С и б и р с к i й С б о р н и н ъ " , 
ваыючающШ больш1я лнтературныя и наутыя статьи. 

Подписная utHa съ доставкой и пересылкой: 

. . г „Со абориввонъ 15 р. 60 в. Ино-
отраниме подписчика п прод»лагь Botaipaaro почтоваго сопла вогуть абоив-
роватьоа ва «Воот. Обовр.. вт. оочтовыхъ учрвждощятг своего города внося 

нодивоныи деньги по тако» поднивчвкоаъ внутри Hanepia. 
Иногородняя подписна принимается исключительно съ 1 

числа, а городская—I и 15 каждаго месяца. 
За перем1шу адреса 40 к о п Ъ е к ъ . 
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R Магазинъ Л. Б, Мерецкаго 
n .mp.R.H. , и , бл.п'ь Boi.mol. 

ni муч;л Ишдаш дмтш» тпвярпьъ п eeimj ИАЗПЛЧКНЛ 

БОЛЬШЕ РШ\РОДМ\и 
Д А И С К А Г 0 В К Р Х И Я Г О П Л А Т Ь Я . 

™ ПО Binf.UA ДИОВВНИЬ пгпдиъ. I 

О Б Ъ Я Г В О С Е Х а П Е . 
1»05 года 8 декабря м. 10 часога утра вт. Упраплсп1в Глаппоуполповочппнаго ГовЫЙскаго Об-
щества Красняго Креста (уг. Каспийской ц Ночтавтеко» уд.) ва ликпидапМ «иадоот. Ивана чо-
IIи пъ продаж* епду«нц1е прпдвоты: вука ржании Ь40 иуд, вруна ншонная 865 иуд, вруна яч-
невая крупная 27 иуд, крупа ячшшая нс;*ав 10 иуд, крупа випшш 9 нуд., вакарони 12 пуд, 
чай кирпичный 18 пуд,, горогь 100 пуд., фасоль 5 иуд., гряби cyxio 10 иуд , »В| ЛИПТЬ 
15 фуп, табакт. вахоркп CDjiToBaa 2 и 10 ф, табакъ явхорк» аиотовля 1 пудт. ЛЯ фуи, вавиро-
еи тт. 21,200, курнтольнац буяага кв. 570, вдителымя буваг» лист. ,*. 1, вакс.» (i бан., впкъ 
1,"У« Фун. иелопь сухяа брутто 15 пуд., выло простое 1 нудь 20 фуи, вило туалетное дюж. 

»«. 8, синчки пачскЪ 600, откр 

•гутоиои 8 лщ, сухаря чайные 3 пуд., бмскшш. дорож. 7 блпокъ, mi по xnaoi 
ПНЮ бут, ввио праоноо яаштивскои бочHaifa f, внво GUnu удкльям 1000 бут, внип frkxn. 
удЬлыки. браи, 710 бут, копьпкъ SO бутл шднивксное 17 иолубутилон», портповвг 740 бут, 
1овт. 8 бут., гвльлы 2 пщ, рояяви да>ж. 1. вптки пряд. брутто .45 нуд. сало коровье 13 пудопг, 
вин. для чистки вкдныхь вещи! & дюж, шихдаиг 0 фуи., чиряяка сухая 18 фунтом, сода дш 
Пкдья 1 иуд'ь, OIMO спинок 1 пудъ ilO фуитот., трава ворсваа 1300 иуд, рубахи бувше1пыи 
200 шт, фуфввкн илиап ачО шт., калымил Жоп юг. рубахи 200 шт., поокои» тоилм» 300 nr., 
полушубконь кпротвип, 200 шт, поломки ;ЫО шт.. поршня toiuiui 200 шт., оавогв кожавык 
200 парх, шпики теплип 200 шт, чулки инчклиигап 200 парь. 

Лица, волаюяЦн подать пнсьноввоо гдшдлоиинСо до дни тпргшп., блпгополлп. обращатьоя въ 
ynpaiuoHie Главиоуполпоночсниам ожпднои ио оъ 10 чио утра до I часу дня. Освотръ вожотъ 

о 380 ш 

ь 14-18 ч: 

Иркутской OrAfuiDBie Попечительства 
Наиератряцы Mapia Алаксаидпоины о «ли шхъ 
огвъ обгявляеть. чтовряч-ь Понвчнт) н и 

огне П. С. Эповввитв. првпааьетт. 
безплатоо б^дпыхъ глаавыхъ б и л ы ы х г 
по пояад1львихавъ, ерндмъ в оубботавь, въ 
12 ч. дня, въ партяр* о»о<(; С-я С..лда:охан, 
довъ К й. Твавфонъ Я 181. в'. 41 

Авушервя-оепопривштвльннца 
Ж . Л . К а ц ъ . 

Иало-Влаиояакая, д. Н 3, второ! OTV ВОЛЬ-
лхп». Твавфонъ 4 Ш . W10 

Докторь I. Е. РШШШЪ. 
Внутреннгя и йлЬзи». 

Ерачъ 

Я. Л. Домбровск1й. 
Сифилнсь, випервчосв]!< I 
i ngtibii UtitHls индии, ЩИТЕ,}, F 

ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ 
В. М. ПисарсвскШ 

пере%халъ № п"«ъ 

Н. ПЕШК0ВСК1Й 
прпппмнетъОольнытъоифияяооиъдо®-
пыма, вепернчоохвмв я ваутреичвка 
Очл+опями, екедвевпа оъ 8-11 ут. и 
оъ 6—8 веч, вопщипъ оообо оъ 11—18 
я. хая Саломятовокпя, д Л б й (1-Я 
д. о» Вольш. ул ) Телеф. Л 01Й. 

Женщина-врачъ 
В . В . Р е х н е в с к а я . 
DpiBBb болькыхъ вжвднввво, отъ 0 до 12 ч. дня. 
Салоивгоаваая уж., д. Л 1S. Твлвфояъ N «в*. 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В . Т. З и с м а и ъ . 

Болезни жспскш, flfiTCBia я авушеретво. 
UpieBb вжоднепно огь 10 до 12 ч. утра, 
в ал Солдатаяая, довъ М б. Твлофояъ Н 181. 

Зубной врачъ 

!. Г. Ю Р К 0 В С К 1 Й 
5 Солдатская, № 6, тол. 249. 

В Р А Ч Ъ 

Я . j l / i я х о в с k i й 
ювобповвлг пр1енъ больпнхъ во ГЛАЗ-
[имъ в ВНУТРКиНИМЪ волизнямъ 
ть 9 до 10 чаоовъ утра. Спаоо Лютвранокая, 

I* 12. Твлвф J* 740. 8034 

Докторъ медицины 

К. ]йрочковскШ 
11р1евъ ожедвааио оть 10 -11 ч. утра в о» 
5—7 веч.яо бол̂ аннвь внутр., иервп и д4т-
окякъ. Аяуроаая, It Ь6, иротииъ Обцвптв 
Собркв1я, флигогь, 2-1 1»дъ. 0157 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

Ж У К О В А - И В А Н О В А 
копсврватяа. я хврургвчвоаов лубоарачевав1в. 
Пр|'ваъ оъ 10-4, кров! суббогь. Сыоватпв-
охая, 10, д. Юяга Тал, 421. 82в; 

Врачъ И . Н. Киселевы 

ДОКТОРЪ 1ГКДИЦИВЫ 
А. П. Савольевъ. 

HJUHB» вв ХЯРУРГЯЧЕОИЯПЪ, ГЛАЗ-
НЫМ-Ь к ВЕНЕРИЧЕСКИМ ь 6»lti-
шип ижедн. яров! аооквеиаН огь 3 - В ч. див. 
Уголъ улвцм графа АутаЛоова а Лаавквкв! 
| . К "/«, PoBBBwira. 'Гмвф. 588. 79« 

3 7 В Н О Й . В Р А Ч Ъ 
А . М . В а с и л б я а . 

Boattna lyflora в пояоотж рта. Иовуо-
ствепоыв ну бы. Гравваягеив уя̂  д. ,< 6. 
тивфон» J f ил. «11 

Зокшоръ медицины 
Б. И- Кауфманъ. 

оп«ц(алы,о внутррва!я g fltTBBlH Полдни . 

78Ц 

Д О К Т О Р Ъ 
Б. С. Лрославск1й. 
Сяфалясъ, навожиыя. в*иорвчес«1я, ушных, гор̂  
ловыа я иосоаув болКаяа Огь 0 ао 12 чао. 
Две в отъ 6 до 8 ч. в. (Огъ 8-9 ч у. б»да. 
бввплатяо). М -Блввовохаа, уг. Вольао! ул д. 
бр. Мвядалввячъ, М Твлвфопъ X 786. 8787 

СовЬтъ Старшинъ Ирнутскаго 06-
щественнаго Собран1я 

доводить до свЪдЬшя г.г. чле-
новъ, что продолжеше Общаго 
Собраш'я неокончеынаго 1-го 
декабря с г., назначено па 10-оо 
декабря с. г., въ субботу, въ 8 
час. вочора; засЬдашо начнется 
съ выбора старшинъ и членопъ 
ревиаюнпой комиссии. (.)174 

Продовольственная комисс1я 
Торгово-Промышленнаго 

Союза 
доводить до свЪдЪн1я бЬднЬлшихъ 
жителей г. Иркутска, что съ б-го 
декабря с. г . будетъ произво-
диться пъ д. Кузиецъ, Иреоб-
рашепская улица, пъ пекарнЬ 
Корифнди, продажа бУаго пече-
наго хлйба по пяти коп. за фунтъ, 
при томъ отпускъ будетъ произ-
водиться въ однв руки ие бол'Ье 
б фуптовъ, отпуская ежедневно 
впредь до особаго объявлешя, 
до ста пудовъ. Комисс1я поста-
новила возбудить ходатайство 
о пыпискЪ крупчатки, овса и 
другихъ продуктовъ первой необ-
ходимости. 9174 

Д Ц - А - Ю 
У Р О К И М У З Ы К И 

I E 3 I I E I 
кухарка въ небольшой говвИство, жалованья 
15 руб. Грввватннскаа, М 5, кв. аубвого врача 
А. М. Ваовлеао!. 9203 

Стерлядь свЪжая 
въ лапк^ Кириловъ и Никнтипъ, 

Псстеревская улица. 

о п т о м ъ и въ р о з н и ц у . 
ЦЪпа одинаковая. 9071 

Помощвивъ припяжнагп пов^роинаго 

Сергей Григорьэвичъ 

Константинов-ь 
п e p e t x a л ъ *ш"» 

А Н О Н С Ъ . 
Оперетта „ Г Е Й Ш А " и балъ 
пъ обоихъ зилахъ Общественияго Гоб-
р;ш1я, яалы будутъ докоратиронаны пъ 

горном. икуеЬ, дна оркестра Муаыки. 
Въ пользу необезпеченныхь уче-
никовъ Ирнутснаго Горнаго Учи-

лища. 
О дн-Ъ спектакля и о иодробностяхъ 
бал» будить объявлено отдЪльпынп 
афишами. 1 .илоты можно получать: иъ 
магазинах!, у Воллорнора, Макуишна, 
Второиа, Соловьева и въ кондитерской 
Камоиа. 0080 

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 

С. В. В и н о г р а д о в 

not сущостиующ1о иъ Иркутск* пол* 
TU'iocui* а профосс1оиал1.иыв «оюлы, 
политичоск1я иарт1н, городская дуил, 
м̂ Ьщанспов н ромселенноо общостпн. 
всЬ про*в1твтольно-образоватольныл 
учрвждешя, а такжо всякаго рода ор-
гвииаад1п выбрал, по однаку упожпмочввиоыу 
для оргшзв1|1| H0MIT6T1, нм1и)1цаго своею 
дЪлью выработапъ соовобъ осущвствл» 
п1я ивбрли1я гласпыхъ въ Иркутскую 
Городскую Думу на началагь всеобща-
го, прямого, равнаго н гаЯнаго ro.ro-
eonauifl безъ разлнч1я нац!овальноетя, 
nlipoHcnonixauifl н иола. Зас'Ьдап1о Коми 
тетя, их ten. бить нъ воскресенье, 11 го 
декабря «. в., въ иом'Ьщои!и музея. 

9196 

З а вьгЬздошгь 
ивъ Иркутск» яа в недЬл, пр1омъ 
бвльныхъ прввращвяъ. Дввторъ М-в-
двлвДвргъ. >101 

Влаоовон! нер., д. 3, 

Отъ Восточпо-Спбирскаго Ок-
ружнаго Управлен1н Poccift-
скаго Общества Kpacnai'o 

Креста. 
Въ пятницу, 16 декабря 1905 
года, въ 8 часовъ вечера, Пъ 
номЪщенш MapiHHCKofi Общины 
сестер'ь милоссрд1я (Депевская 
ул., собствен, домъ) ймЬбгь быть 
Общее Co6panio членопъ отде-
ла общества взамЬнъ песостояв-
шагогя 2 декабря 1905 года, 
за пеприбыпемъ закониаго чи-
сла членовъ по той же прог-
рамм^. !)2-2;i 

Иркутска, S декабря. 

Переходя къ фабрично-ваводскоЛ 
и ремесленное промышленности и ра-
бочему вопросу, иы еще разъ подчер-
киввемъ, чго интересы рабочего клас-
са, къ которому мы отвосимъ н при-
казчяковъ, при новыхъ свободиыхъ 
услов1ягъ русской жизни должны аа-1 
вять видное Mtcro въ законодатель-1 
пой рабогб будущихъ яародныхь пред-
ставителей, которые должен помнить, 
что только ныступлонш рабочего хллс 
са яа арену политической борьбы на-
несло оковчательный ударъ старому 
порндку. Интересы труда должны 
быть ограждены закономъ. Но съ ра-
бочим"» вопросомъ т-Ьоно связаны уело 
и!я сутествован1о промышленвыхъ 
учрсждеаШ. 

Въ втомъ отвошев1и прежде всего 
должво быть облегчено огкрыт1е но-
выхъ фабрикъ, ваводовъ, иромышлев-
выхъ, торговыхъ и ремесленныгь уч 
режденШ, для чего должонъ быть вво-
денъ явочный порндокъ. Уставъ про-
мышленяоетй и торговли долженъ быть 
переработанъ коревяымъ обравонъ. От-
крыло новыхъ иромышлввныхъ н ре-
месленныхъ производств!, дастъ новые 
рывки для прилияншя труда, а следо-
вательно, будетъ косвезно содейство-
вать улучшении полоз;ея1я пролетар1а-
та. 

Наряду съ втимъ необходимо об-
легчить органивац1ю професс!ональныхъ 
союзовъ, проиаводительвыхг и потри-
бительныхъ иссоц(ац1й при содМств1и 

государственяаго кредита, органнза-
ц1о кредита для ремесленвиковъ н со-
Д-IIDCTHIO создан1ю ренесленныхъ коопе-
panin. Брофесс1ональнымъ союзамъ 
и кооиорац1яиъ должна быть предо-
е ивлева аилнаа свобода AtBcrnlB яа 
т+хъ жо ивчалихъ, кткъ и вообще 
о юзамъ в собрав1ямь, Сгачкя должны 
быть прнзяавы законвымь средствцмъ 
зашиты нвтересовъ труда. Фабричное 
законодательство должно быть расши-
рено въ ннтересахъ труда н распро-
странено на вс* отрасли фабрично-
заводской, горной и реиеслояяой про-
мышленности и торговли. Фабричная 
ивспекпш должна быть самостоятельна 
и находиться внЪ зависимости и нля-
Rifl полыми я администрад1и. Для 
ра?р4шен1я спорныхъ воаросовъ ме-
жду капиталомъ и трудомъ должны 
быть установлены примврнтельныи 
камеры изъ представителей обЪнхъ1 

заинтересованяыхъ сторояъ. 

Введев1е обязательнаго государствеи-
ваго страховая|'я рабочихъ на случай 
смерти, болезни, увЫй и старости, 
изыская1е средствъ къ предотвращен^ 
безработицы и забота объ участя без-, 
работяыхъ, займутъ видное место въ 
работахъ думы. Въ втомъ отяошев1и 
и и i t гь важное значен1е облегчеж'ц ра-
бочену пр!обретев1я зван1й, здоровыхъ 
развлечов1й, органнзащя медвцияекой 
помощи, постройка домовъ съ деше-
выми квартирами и т. д. 

Но во главу всего законодательства 
вь защиту интересовъ рабочаго должно, 
быть поставлен j введен1е нормаль-1 
наго рабочаго дня и урегулирован^ за-! 
работной платы. Только досугь я от-
cyTCTBie переутомлены дадутъ рабочему 
возможность отдохнуть и образовать 
свой умъ. Мы безусловные противники i 
дЬтскаго труда до 15—17 л. Дети 
должен учиться, а государство обязано 
дать все средства для воспитан!я де-
тей. Мы стоимъ за возможно широкое 
ограничьв!е приложена женскаго тру-
да н требуемъ, чтобы же в щи не было 
обезоечено существовав1а во время 
билезяи и во время родовъ. 
Мы являемся сторонниками 8-ми-
часового рабочаго дня я считаемъ его 
вполве возможным-, ввести ВЪ POCCIH. 
Необходимъ я летвШ отдыхъ для ра-
бочаго и достигнуть его легко: онъ 
можетъ быть вполне вквнвалевтеяъ 
числу сокращевныхъ въ 1ечен1е года 
правдяиковъ. 

Вотъ те основныя начала, которыя 
могутъ послужить точкой отправляя 
для дальнейшей разработки законода-
тельства по рабочему вопросу. Въ то 
же время примеаев1о ихъ къ жианъ 
ставить ВВОЛЮФЮ улучшен1я быта ра-' 
бочихъ въ так1я услов1я, при которыхъ 
возможенъ постепенный переходъ ки 
коллективному ховяйству. 

Иркутская хроника . 
Въ настоящее время въ Иркутске 

находится проездомъ жь I'occiu изъ 
Владивостока одинъ изъ видяыхъ дея-
телей Народной Воли Михаилъ Ннко-
лаевичъ Тригони («Милордъ»), Будучи 
арестовал!, въ 1881 г., Мих. Ник. про-
велъ 3 г. 3 и. нъ Петропавловской 
крепости, после чего былъ переведевъ 
въ Шлиссельбурга, где и прожилъ до 
февраля 1002 г. Въ втомъ году г. Три-
гояи Оылъ переведевъ ва Сахалияъ. 
После З'/з легь жизян яа атомъ мра-
чномъ острове г. Тригони былъ осно-
бождевъ японцами при завятЫ ими 
Сахалина въ 1юле тек. года. Японцы 
всем, иолнтическимъ ссыльным, пре-
доставили полную свободу, заявивъ, что 
и9иц1атива ихъ оснобождов1я прнвадли-
жи1ъ анернканцамъ, которые обрати-
лись съ соответствующей просьбой къ 
японскому правительству. Т. в. г. Три-
гони въ монеигь заннт1я Сахалина 
имЪлъ уже право возвращен1я въ Гос-
cle, то онъ не воспользовался предло-
жея1омъ японцевъ отправиться въ Аио-
рику и пр[ехолъ во Владивостокъ. На 
пути съ Сахалина въ Япон1ю н въ са-
мой Яаон'.и лолитическ1е арсстангы 
встречали со стороны японский адни-
нисгрвцЫ всическ!е знаки вниман1я, 
въ протнвивесъ отвошея!ю къ русски мъ 
чивпвникамъ съ Сахалина. 

Изъ товарищей М. Н-чаН. Л. Пер-
лашкевичь находится во Владиво-
стоке, Ст. Бугайск1й, Г>л!охъ, 1ос. Шма-
усъ остались ва Сахалине, ио теперь, 
съ устаяовлея1омъ зимняго пути, ови, 
вероятно, выехали уже въ Росс1ю. Г. 
Кравчвкъ )4халъ въ Анерику. Г-жа 
Волькенштойнъ въ феврале предпола-
гает-!. выехать изъ Владивостока въ 
РосоЬв. 

По линж жел. дирогя распростраяя-
ется такой листокъ: «Товарищи-солдаты! 
Со многяхъ ставц1н Сибирской жел. 
дор. раздаются жалобы на то, что про-
евжающ!е солдаты оскорблнють служа-
пшхъ, проичводлтъ наев aia, угрожают ь 
смертью. Товарищи! Такое повел,ен1е 
•е только во достойно защитник-, ро-



ДВВВ, 10 и вридптт. пс/Ьнг вам*. Же-
лезнодорожные служащЫ в рабочы нс-Ь 
потробочалп скораго вашего новвря-
щонЫ ви рсдвву, ива для втого ни fi-
bril съ рабочими образовали комнепс, 
которые должай заставить начальство 
сдклать такъ, чтобы васъ везли ие 
8—4 ионами, а 6, 7-8 поездами, 
что' ы дли скорешаго вашего воанра-
щенЫ ва родину были ярЫстаповлеяы 
некоторые пассажирскими товар»ыв по-
езда в ва мФото ихъ были отправлены 
военные а санитарные. Ваше началь-
ство повезло пленных* ие морем*, а че-
рез* Владивостокъ и спутало вагоны: въ 
одввхь местах* понавезло ихъ много, 
въ других* почти не оставило ви од-
ного. fl чтобы отнести глаза, укаеы-
ваит* вамъ, чти ,.* вашей задержке 
виноваты железнодорожники. 
Не позволяйте" своииъ товарвшамъ-
солдатамъ нападать ка служащих* и 
рабочих*, ваших* друзей. Это меша-
ет* дЬлу перевивки, путает* движен!с, 
задерживает* вашо возвращеяЫ па 
родвлу, вто вредит* вспму внроду. Ир 
кутскш военный стачечный комитет f . 

На маскараде въ кружку вь пользу 
семей жел.- дор. служат, пострадавших* 
отъ погрома аъ г. Томске собрано 24 
р. Деньги буду п. пересланы конторой 
газеты городскому голове г. Томска. 

Нзчальннкомъ Забайкальской ж. д. 
послана циркулярная телеграмма по 
лниЫ, въ который говорится, что ва 
последнее иреми по железнодорожному 
телеграфу посылаются телегроимы за 
подивсяни «союзов*», собраа1я служа-
щих! >, а также за подписью лнцъ, не 
имеющих* права подачи боаплнтаыхъ 
телеграмм*. Въ виду втого так!я теле-
граммы не должны посылаться и за 
плату только при соблюдены правил* 
телеграфной корреспондеяц(п. Но рял-
поряжеЫю нсполнительиаго бюро те-
леграмма era ие передана по яазяа-
чен1ю. 

Служаи^е и рабоч!е ц4лаго ряда стан-
ц1й Забайкальской ж. д. посылаю.ъ 
тревожный телеграммы о чериосотеняой 
агитацы, и готовящихся разгромах* и 
нзб1ев1ях*. 

Узнав* о преданы суду железнодо-
рожных* телеграфных* работников* 
ст. Иннокеитьенской, служащ!е правь-
тольствевваго телеграфа, телефона и 
почты г. Иркутска решили не допу-
стить втого яасилЫ. Ни собрав!и 4-го 
декабри въ втомъ смысле принята со-
ответствующая ревояюЩя. 

Выборы. Въ распорядительный коми-
теть В. 0. отдела географичесхаго об-
щества въ 2ас£дан1и 6-го декабри из-
браны А. В. АдрЫновъ, С. А. Ляяды, 
Я. Н. Курмаков*, В. Б. Шостакович*, 
IL Н. Крюков* и И. Н. Соколов*. 

В* число кандидатов* и* члены 
распорядительного комитет!, между про 
чимг, попил* В. Л. Попоит. 

Отставки и отпуснм. Мы слышали, 
что военные судьи иркутскаго отделе-
ны сибнрокаго воевно-окружнпго суда 
генералы Грей и* и БобровокМ и на-
чальанкв бригад* иестной генерал* 
Ягодкии* и 1-ой сибирской запасаой 
генерал* Ласточкин* подали ирошонЫ 
объ отставке по болезни, дежурный же 
штабъ-офнцеръ местной бригады под-
полковник* Кошкаров* до своего по-
спешнаго бегства взъ Иркутска успел* 
подать upomoaie об* отпуске по боле-

ВпзвращанЫ политических*. За по-
слйше дни усиленно прибывают-', 
парты иолвтическихъ ссыльвыгь, вое-
врашоющвхся из* Якутской обл. Уже 
прибыли: С. А. Малых*, Эятинъ, Ма-
иоамъ, Штеймаяъ, Китая*, Квнтос* 
съ жеыой, Курносое* с* женой, Пет-
ровски, Галочкинч, Ф В, Кашпо;,ЛИ, 
Капланъ, Виннкъ, Ковтунъ, П. Бабя-
кин*, К. И. Лунки*, Золото ей цк1й, 
Лепим-., Каиолов* к С. А. Сахарок*. 

Концерт*. 5-го декабри состоялся 
Въ общественном* собрая1и ковцнрт* 
въ ппльву амнистированных* и п.-те-
леграфаых* чиновников*. Быап по-
ставлены 2 одяоактиыя пьесы, сыгран-
ный любителяив: «Пишут*» и «Свадь-
ба» Чехова. Громадным* успехом* 
пользовался г. Шорштейнъ, который 
на настойчивыя требован!» публики 
прочел* 6 или 7 стихотвореяМ. При-
ходите» отметить и хор*, исполнивши 
отроВво а выдержанно несколько рвво-
люц!оняых* и'Ьсгп*; въ осОбоввости 
хорошо было спе-ro «Красное Знамя». 
После концерт состоялись танцы, за-
тянувшее до 3-х* час. ночи. Шла 
овиилонвая вгра въ почту. МаторЫль-
вый успех* концерта хороши—билеты 
все распроданы. 

Аресты. В* доподвевЫ помещенвыхъ 
в* предыдущих* № К св4ден!й пб* 
арьсговавЫ воинских* члнов*, сооб-
щаем*: арестованы старш!й писарь 
2-го батал1ова Соколов* я рядовые—1 
батилЫва Барановски в 2 биталЬва 
ЖиМаЦЫНЪ. 

Въ театре, особевио, во праадна 
камъ, почто обязательно повторяются 
дик1я сцены, рааговяюш1я публику до 
конца спектакля. 

Кучка горланов* требует* «Марсель-
езы», ие обращая вннканЫ ив на ос-
тальную публику, ио на муаыкаитоьъ; 
попытка режиссера объясниться выбы-
вает* двкЫ аапыпаиЫ, свистки. Нвчи-
наетоя, наконец*, «Марсольеза», а с* 
нею наглые крики: «встать, встать!» 
ка.ч* в* оно время кричала полицЫ 
при игре гимна. Затем* яа галерке 
начинается свои «Марсишеса»: дикое, 

ш аавыновЫ осипших* годо-
вая публика—по препмушо-
ащаяся публика, опа идет* 

а ие внервнроваться, Пора 
1Ъ обуздать, подобно саизр-
лигаястпуюгпую часть своих* 
и * ооследователвП, вся ре-
ость которых* исчерпывается 
«ъ дебоширством*, 
собран!® KOMHCcia но вя*-

I воспитан!») детей сосгопт-
I 8-ги декабре ш. 7 часов* 
1ред*еты занят1й: ДетсМ! 

клубъ. Работы въ музее наглядных* 
пособи, устройство едка. Платный 
праздник-., Гг. членов* убедительно про-
сят* пожаловать аа собраны в* виду 
•еотложиости некоторых* вопросов*. 

Белые рабы. Делегатское собрание 
оть служащих* в* праввтельотвояных* 
учрозхдввЫх* в го декабря ве состоя-
лось. On. многих* учреждений делега 
ты но явилиоь, Им* сказали, что если 
пин будугь яа собрая!и, то будугь ли-
шены места, арестованы, чуть ли не 
повешены. Так*, например*, бь̂ до в* 
казенной палате. Тахимъ образом*, 
чиновники лищены не только права 
союзов*, но и права собран!й, права 
говорить свободно. 

Профессшиальный союз* конторских* 
служащнхъ г. Иркутска начал* функ-
ционировать. 

Новая еженедельная газета, которая 
будетъ издаваться служащими управле-
ния Забайкальской жел. дор. съ яниаря 
будущего года, носпгь ж.;ваяЫ «Сема-
фор*». Редактор* счетовод* службы 
дппжочЫ А. И. Иванов*. 

Помимо ващяты своих* чвото-олу-
ж':бинхъ интересов*, редакцЫ будагь 
преследовать liaooooanie полной гра-
жданской и политической свободы для 
всего русскаго общества. 

УбШство. Въ 10 ч. вочорв, 5 декаб-
ря, у дома Рова но 5-й Солдатской ул. 
убить выстреламнзъ револьвера поч-
вой караульный. Говорят*, что квкЫ-
то темный личности предупреждали его 
во однажды, чтобы он* не смел* по-
казываться близ* Подгорной улицы, гдё, 
как* известно, совершается мпсса 
грабежей и яападонШ. 

Грабожъ. 4 декабря, около 9-ти ча-
сом* вечера, яа 4-й Солдатской ул., 
близ* своей квартиры ограблен* из-
вестный эрачъ-пкулпет* 3. Г. Фравкъ-
Каменецки. Четверо неизвестных* 
внеааино схватили его и вытащили 
иаъ кармана бумажник* съ 400 р. 
денег*. Когда на крип;! г. Ф.-Камо-
нецкаго появились прохож!е, грабители 
начали стрела/ь HI* револьверов*. 

НападенЫ. Въ тотъ яс день, только 
весколько позднее, на 4-ой Солдатской 
ул. былъ останонленъ 2-«я неизвестны-
ми г. Прейсманъ. НчпадавшЫ Иалв 
искать у г. П. оружЫ, яо тот* закри-
чал*, и «ревизоры» пустились на 
утек*. 

Снаидал* въ театрь. В* один* из* 
антрактов* спектакля 6 декабря въ 
городском* театре въ фойе галлереп 
явилась коипанЫ пьяных* хулиганов* 
и начала пгру на гармонике и вообще 
беяобравничать. Вт. одной из* убор-
ных* етой же коипанЫй былъ сдЪ-
лавъ выстрел* из* револьвера, чем* 
был* произведен* некоторый перепо-
лох* Мерами полицЫ буяны были 
выдворены, и публика успокоилась. Къ 
театру была вызвана дружина само-
обороны. 

Костюмированный балъ, устроенный 
после «Коряевильских* колоколов*» 
въ обществвноиъ собран!и в декабре, 
прошел* весьма оживленно. Масса 
публики, много костюмов*. Останавли-
вали на себ4 общее вннмакы «Мат-
рос* с* «Потеикияа», «Друг* полицЫ 
на 2 р. 50 к.», «Пулемет*»—дамская 
маска, украшеииан карикатурами из* 
«Пулемета», «Стреяъ» и «Зрителя», и 
особенно «Генерал* Трепоп*» съ де-
визом* «Патронов* во жалеть», соп-
ровождаемый целым* взводом* солдатъ. 
«Треневу» и «Пулемету» выдавЩ при-
зы—серебряный портоигаръ в колотая 
брошь. Выдапъ такжа оривъ г. Чарову 
за исполнены какъ-уока. Было ывого 
других* ияящяихъ костюмов*. Юоски 
бойко торговали фруктами., конфвктами 
и открытками на современный полвти-
ческ1я злобы дня. Оживленные танцы 
продолжались до 3-хъ часов* ночи. 

Союз* равноправЫ. Завтра, въ 7 ч. 
вечера, въ гимнао!и Григорьевой со-
сгоится общео собраны членов* союза 
раввоправЫ хевщив*. Программа: 1) 
тзкушЫ дела; 2) о выборах* въ го-
родскую думу; 3) оргавизацЫ врукка 
дли общеобразовательяых* вавятй. По-
следнее продпр!ят1е создается, глав-
ным* образом*, для женской прислуги. 
Желательно, чтобы «гоопода» не пре-
пятствовало своей прислуг! посещать 
от и собраны. 

Въ общем* собрвиЫ В. С. О. Р. Геогр. 
Общ. 5-го декабря А. П. БогословскШ 
заявил*, что опроверженЫ на статью 
«Вожди слепые» ии* уже отправлено 
и* редакцию вашей газеты. Считаоиъ 
яужяым* отметить, что до сверстки 
настоящего вомера ппровержены втого 
в* редакЩю не поступало. 

СобранЫ я.-т. чиновников*, состоявше-
еся С-го декабри, было посвашено раз-
сиотрея1ю чисто хозийстнениыхъ дел* 
стачечного комитета. Со стороны не 
которыхъ участников* собраи!в было 
заявлено такое яеудоводьствЫ по пово-
ду пемторыхъ деВств!Й ствчочиаго ко 
мвтета в* области донеяшаго хозяйства, 
что последя1й пъ полной* своем* со-
ставе «подал-ь-было в* отставку», ео 
затем* все разъяснилось, и гомитог* 
остался. Па будущее время ому реко-
мевдонаво все хруисыо расходы про-
изводить съ разрешены общага собра-
вЫ. 

Покушеи1е на убШство. Вчера, въ 1-гь 
часу дни, нъ учраеленЬ, Кругобайкаль-
ской «ел. дороги в* подрядчпка Арту-
ра Бовдн стрелял* ва* револьвера 
лакей его черкосъ; пулн попала въ хоя 
торскую квигу, которой г. Бонди при-
крылся. Тогда нападавши ударнлъ его 
в* бок* кинжалом*; защищаясь, г. 
Бояди схватил* кинжал* ?а лвзвЫ. 
Во время борьбы рука г. Бовдн была 
совершенно изуродосага. Причина про-
ясшеств!я—неплатеж* черкесу жало-
ванья г. Бовди ва большой срок* вре-
меви (всего около 400 рублей). 

КомиссЫ по выработке устава союза 
иркутских* лавочников* нриглашаогь 
гг. членов* и желающих* вступить в* 
члены союаа пожаловать яа общее оо-
бван!е 6 го декабря, въ 10 ч. утра, ва 
дьтской площадке. Программа: 1) за 
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ппсь новых* чгевовъ; 2) доклад* кокяс-
с!и; 3) тесущЫ дела. 

Жертва неосторожности. С-го .декабри 
убитъ молодой человек*, по профосс1а 
портной, товарищем*, который пробо-
вал* свой револьвер*. Забытой пулей 
равен* в* руку сам* владелец* ре-
вольвера, а товарищ* его пал* безды-
ханным*—пуля вошла в* череп* око-
ло глаза. 
Отъ мяеннновъ мелочного базара дли за-

бастовавших* телеграфисте* поступи-
ло в* контору редакцЫ 39 р. 25 к. 
Деньги переданы по назначены). 

Огъ одной частной конторы въ 
пользу разечитавных* телеграфистов* 
ст. Иянокевтьевской—35 р. 

Лоиц1я. С декабри ва детской пло-
щадге въ 8 ч. вечера была прочитана 
по ирвглашов1ю кружка саиообразова 
i in no пилитичоскимъ и общественным* 
вопросам* лекцЫ о «большинстве» я 
«мввьшинстве» Р. С.-Д. Р. Парт1п. 
ЛекцЫ закончилась въ 11»/» ч. ночи. 
Лектор* весколько раз* быль награ-
жден* единодушными и продолжитель-
ными аппдодисмеягами всей аудитор1и. 

Назначенная на 5 декабря сходка 
офицеров* и военнкых* врачей не 
состоялась за неприбылен* большин-
ства участвовавших* яа uepatc:* собра-
ны 3 декабря. Печальный абсентевам*. 

Раабой. Вечеромъ 5-го декабря нъ 
мелочную давку П. И. Ковевецъ по 
Брянской улице въ Зиамевскомъ пред-
местье вашелъ неизвествый человек* 
и провзвелъ въ хозяина выстредъ, ко 
торымъ пробиты ему обе щеки и по-
врежден:. азнкъ. Пуля евнацоизя, в* 
оболочке. Пострадавппй знаками гово-
рить, что злоумышлоаянкъ похож* ва 
некоего Александра Бранскнхъ, кото-
рый 21 ноября уже совершил* я ша-
дев1е ва етт жо лавку п* компан1е съ 
неосолы-ими с .чо и ми товарищами. 

Въ пользу томячей, ио.-.трядавшнх* 
отъ погром:' нъ октябрьск1е див, пру-
жком* любатэдей сегодня, 8 декабря 
имеете, быть посг&деяъ въ клубе о-ва 
приказчиков* иувыкадъво-вокадьво ли-
торатурмый ночаръ, поел!, окоичанЫ 
таяцы. Подробности въ афишах*. 

Въ пользу одесских* евреев*, по-
страдавших* огъ погромовъ аъ октябрь-
оме дви, поступило от* Д. Б. Глин* 
в* контору газеты 24 р. 05к.,собран, 
ва вечере у г. I . Б. Лвоимз. 

Телеграммы. 
(По оюел.-дорожному телеграфу). 

ХАРБИНЪ, 30 ноября. Какъ мм 
уже сообщали, сяужащЫ Китайской до-
роги одихогласио постановили присое-
диниться съ 24 ноября в* забастовка 
ж:а*зиых* дорог*, яе прекращая, од-
нако, воивскаго дваженЫ, а ваибороп, 
стремясь, если можно, к * ого ус£леа1ю. 
Въ действительности оказалось невоз-
можным* прЫставовить коммерческой 
а пассажирское движеяЫ, слишком* 
тесно связанное о* воинскимъ • вооб-
ще оъ жнваью армЫ а самих* служа-
щих*. 

Подробно равсмотрев* усдовЫ, въ 
которыхъ иаходится дорога по отяо-
шея!ю въ армЫ и местному населен1ю, 
стачечный! комитогь служащих* и ра-
бочихъ Китайской дороги иостаиокилъ: 
1) Объявленную 24 ноября частичную 
забастовку прекратить со 2 декабря; 
2) довести об* втом* до свед4нш цен-
тральнаго бюри союаа п ввавпть, что 
впредь до евакуац{я войск* иаъ Маньч-
журЫ солидарность слуамишхъ я ра-
бочихъ Китайско-Восточной дороги вв-
бостовавшвиъ товарищам* русских* 
дорогъ можегь выражаться матерЫль-
ной поддержкой товарищей п нъ безу 
сдовеомъ присоединен!» къ требован!-
ямъ рувскаго народа о созыве учреди-
тельдаго собрав!я иа основе всеобшаго, 
равяаго, примого н тайиаго избвра-
телыаго права. Чго же касается об-
щей забастовки, то, принимая во она-
маи!е, что Китайская дорога должна 
но только перевозить, во в питать ар-
н!ю, стачечный комитет* постановил* 
къ ней отвюдь во примыкать, т. к. въ 
противном* случае армЫ могла бы 
быть беаъ продоводьствЫ, иосдедствЫ 
ея грозили бы яевероатвыми бедствЫ-
нн и ужасами. Вместе оъ темь ста-
чечный комитет* просят* всех* то ва-
ри т«В росс1йскихъ дорогъ верпть, что 
решсвЫ его основано на всестороннем* 
воучеяЫ ycJiOBie пребвяанЫ армЫ оъ 
МаньчжурЫ, причем* атим* решеаЫм* 
руководила исключительво идея осво-
бождов1и от* проиавола. 

ЧИТА, 3 декабря. На Забайкаль-
ской вел. дороге усиленно организует-
ся смешанная комисоЫ для 
управденЫ дорогой иа время 
усиленной перевозки войск*, для более 
успешяаго исполнены втой задачи. Со-
седняя дороги запрошены, д < скольких* 
пир* воинских* поездов* кажааа из* 
них* МОЖРГЪ довести свою ировозо-
споообвость. 

ХАРБИНЪ, 4 декабри. До сянтЫ 
воеяиаго положояЫ закрыт* «Харбин-
ски Листок*». 

ТОМСКЪ, 2 декабря. Первый деле-
гатски съезд* послал* генералу Ли ле-
вачу такую телеграмму. 

«В* ваших* армЫх* начальником* 
гада п его штабом* и офицерами дру • 
гях* частей ведутся систематически 
яаускиваяЫ солдат* иа железнодорож-
ных* служащих*, будто посдеднЫ яв-
ляются виновниками въ вадержке армЫ 
в* Маньчжур1и. Первый делегатски 
съезд* иредосгерегаеть, что 
дальнейшее поведены провокаторов*, 
благодаря вашем1 —'••«пау, выльет-
ся в* кровавое 
ность ва которое 
вас*. 

ХАБАР0ВС1 
ноября в 1 дек 
п.-т. чинов* ш 

выразили сочунствЫ борющимся, а от-
ставшим* отъ еабастомкв преаре-
и!е. 

Во Владивостоке 3 декабря проис-
ходил* воеввый яптинп . 

Почтовое вачальство принимает* 
репрессивный меры. 

ХАРБИНЪ, 3 декабря. 2 декабря 
состоялся митинг* офицеров* харбян-
скего гарнизона, на котором* началь-
ник* арм1в геверал* Надаров* об%-
янил* жолЬвяодор. стачечников* вра-
гами армЫ и рекомендовал* собрав-
шимся воздержаться отъ насильствен-
ных* действ1й против* железнодорож-
ников* до тех* пор*, пока оя* но ио-
чериает* всех* иродоставловвыхъ его 
власти законных* способов* «умиро-
творены». 

В* случае же безуспешности етихъ 
мер*, он*, Надврлв*, станет* по гла-
вЬ войск* и сам* с* шашкой въ руке 
поведет* их* против* крамольных* 
железнодорожников*, а также ихъ 
жеа*, детей и стариков*. К * счастью, 
собраны ве только не вдохновилось 
речью генерала Надарова, во, в* лице 
последующих* ораторов*, выразило 
сочувствЫ забастовщикам*, усматривая 
в* ах* требовакЫх* аодю всего на-
рода, стремящегося к* немедленному 
осуществлев!ю крав* человека и граж-
даяяяа, освоваивыхъ яа манифесте 17 
октября. О таком* своем* вчстроеиЫ 
собраны постановило поставить в* из-
вестность генерала Надарова, 

Каким* образом* железнодорожнике, 
стремищЫся къ усвден!ю иоиискаго 
движены, явлвютей ирагаиа арн!н 
генерал* Надаров* объяснять не по-
трудился. 

Графу Витте послана следующая 
телеграмма: 

Несмотря на прекращены воевяыхъ 
деВствтй, до сего времени на тяррнто-
yiu Китайской дороги действует* жан-
дармская полицЫ, которая, какъ гово 
рилом, яо всеподдавнейшев* докладе 
бдааевяой памяти министра вяутрон-
янх* делъ 19 фоврада 1904 г., уста-
вовлева лишь на время воениыхъ дей-
ствий. 

Казолось бы, что въ столь тяжелое 
для РоссЫ время беаъ всикаго ущерба 
дся народа п его кармана можно было 
бы упразднить ату роскошь, которая 
обходится РоссЫ '/» мил. рублей. Сде-
лать вто теме, болен необходимо, что 
фуякцЫ полицЫ в* не мевьшпм* ус-
пехам* исполняют* с* ооноаияЫ До-
роги чины пограничной стражи и толь-
ко по прихоти бывшего гамкотвмка 
АлекЛеяи на бюджеп, Роос!и легло 
»то бремя, Лншев!е начальства втой 
роскоши помогло бы ввакуацЫ войск*, 
т. к. зачинаемые ныоЬ жандармами 
подъ жильо и каяцедяр!ю ввговы з 
квартиры сдужащихъ получили бы пря-
мое назначены. Комитет* присовокуп-
ляет*, что действЫ чиновъ жав дари 
овой шмшцш въ последнее время вызы -
вают* лишь раздражены нс£хъ слуга 
щнх* а рабочих*. 

ХарбинскШ комитет*». 

ШИЛКА, 3 декабре. СобранЫ гра-
здав* более 300 человек* выражаоть 
свою свмпат(ю почт.-телегр. чинам* 
и присоединятся ьг нвиъ в* требо 
ваяЫ учредительпаго собран!я. 

СРЪТКНСКЪ, 30 ноибря. Граждане 
Сретоиска, сойравшвоь 30 ноября, вы-
ражают* правительству свое подвое 
сорвпанЫ аа игнорированы оуждъпоч-
тово-телегрвфных* чинов* и интере-
сов* ж считают* неспособным* каби-
нет* Вигте провести идеи свободы въ 
русскую яшзнь, а потому требуют* но-
модленнаго устранены кабинета и со-
зыва учредительного собринЫ на осно-
яагт, всеобщей, равной, зримой и тай-
пой полачи голосов*. 

ХИЛОКЪ, 6 декабря. Смешанный 
комитет* проентъ содЬИствЫ иъ 
немедленном* разоружены кондукторов* 
въ виду вроявловнаго ими ьраждебааго 
настроев!я против* ррбочаго движзяЫ. 
Грозят* во преия собрав!» устроить 
томскую катастрофу. Ови вооруышы 
казеваыин ровольперами. 

САМАРА, 6 декабря. С>.марок1о те-
Лиграфвсты прпсоедиияются к* поста-
вовлеа!ю всего восковскаго узла о ве-
npauTia всех* шифроьакных* допош*. 

ХАРБИНЪ. Линеоич* прикошаъ от-
пустить ecix* врачой ?апаса, признан-
ных* до I сентябре 1904 г. 

ХАРБИНЪ, 5 декабря. По уведом-
лен!ю ааведующаго передвижении* 
войск* забайкальского района подков-
нвка Дзеваяонскаго, Сибирская дор., 8а 
яоименЫм* паровозов*, моаюгь пряни-
•ать съ востока только 4 вовгеких* 
вшелова, так* что все наши старавЫ 
усилить воакуац!ю запасных* сводятся 
к* нулю. 

Считаа, что дело овакуац!н истомлен-
яой арм1<л ЯВЛЯ1-ТСЛ деломт ве тодько 
тех* дорогъ, ио которым* идут* вой-
еда, но и uo ucott Poccin, стачечный 
комитет* взывает* во всем* комите-
там*, «оюзам> н советам*, умоляя 
привить вей мери к* яемоддевной ко-
мандировке ва Сибирскую дорогу та-
кого количества паровозов*, какое обез-
личивало бы но мек4е 10 ашолояовъ 
вь сутки. АрмЫ настоятельно требует* 
ответа на 2 вопроса: 1-Й—откуда бра-
ли «влевяыа дороги паровозы, когда 
правительство слало яародъ на никому 
ненужную, войну, 2Й— 
куда девались т ! же паровозы теперь, 
когда apitla стремится ва родину на 
защиту спонх* блиаклх* от* произво-
ла и касалЫ. 

XapSuBcsU комитчт*. 
МЕИГЛАДЗЫ, 5 декабря. Союзу 

читпвскаго гариизока. Привёть чм-
твмцамъ. Просись считать своими 
союзникаии. 

Солдаты-саперы б корпуса. 

Театральная хроника. 

»»1-В«ря»[11. «Дичь народ»и. Зякмеяаган ЛСан-
и» д Ара-ь, noDt»<«oaia образ-ь loiopoi оосду-
•»;... дда сп»дьн1я идамп Шалаороаъ «го 
«Орд«авог.иа д*вы>, аыаатся r»i>n»u«l иовой 
пьв'н яюЬотии* и ми'в бвддмрвоги. Авв«и-
коа&-В«рааръ раиработада оюалг оощрпенпо 
по иоивн). Она обратив Ооо4«ввоа tuiaaui» 
в» кротаискон брожиш», бьишеа вг ту «о-
торачавкую «ооду, поадапам годадаа», авя-
р*оотаовч..ивмг п. ркааореивоЯ стран*, на 
бяодавиую ВоНму, гдЬ »pnia бввввботво пьоо-
двщакав продг.таввтвали» прмяциь офярг 
придвтвльог.! была отдана на рытср»аш» 
садьвому протянпаау. ГауааиькН Карп. VII, 
оиутвякн! оЬтьи пни»! ир»д»орно1 кам»р!дья, 
па в-ь (вихъ н и ш г.рошечнимъ «чагогь 
хоть как»-в«4удь цагяривпь в» прияододд-
ци аругоп оп6ы>и, усроава>|ц1я цадиишмт 
«ГО дамалпя Лв Tpaajib—тявь ирщд»орн»го in 
оуяг»— сиЬшал. оимииать паи» ышвму ми-
данцу-авродю, yitnaaa его гпикарадимя » дру-
гими иред«отимя дво|.цов»го Содотв, 

Убптм гровнщо! гагастрсфоЛ мать порода 

кровища ва аоддвршу пччгв ооноЬмъ равбя-
ти! арм.н, там. аакъ пгаударатоиннаи аавна 
нмд.. ;>»«ворован» врвдаорпи! камврваьс!. 

1)ъ атоть момаить яп среди фр»ацувокоЙ 
двмокрьпя явчшгоя во днорецг »ао»«ьтро-
ввппаи д!аушгл я овояя» aioiolnnUMa трв-

. п а 

isoaaU в coacaaia опо-
ив н»а. Горячая 

/ланиы жъ шн авоош дЬдвеп ию» д1ио 
Ш1010» .дочара народа» .-.редв упавшей 
п. apaia оо»д»«тъ дав Франц!» fuutxa, 
•а Оудявь вер»Д»в»1Ь веши раванля ою-
дрвяы, vant ка»ъ оп-ь язвЬц-iairv ммааяг 

вы*. Сиаоатаиияпа tpaunin в йвмод»рвв»||1 
ва пород»» и:<иад»вть в* иа* к с в сввсснкый 
вю •С1.,аоди[1Жед>. п» шагу в» дЬнегь дда 
ооюбождешя овое! оа»ободат«1ьяади. Арам 
народа в во гл»»1 «я дочь атого народа сдЬ-
в и вов чго пужии дда бд!гоподуч1я иравл-
щааъ, я о вшп можно вабить орада аовстаио-

•иоридаа». 
отцы <ctaTblni»ft> ишиищя, бда-
>яу, едмыаь OHOKOIBUM* обрдвомх 
Жанпу н» «оотр-i. ЦосдЬднва «ар-
вводят» aueuaialBiii оаов! оаиво-

миог» говорящая яавшау оч-
вримаиноМу настроен!». 

UsuoauBuie пьеоы, и»отднн, бы» очав» 
удоматворатадьна. Лучше aobrt Hipua pon 
upaianpiinB ляоы-- Лв-Тром|Дв—Г. Ч'роЛиацю» 
в г-жа Bouoioau, upcrpaouu комнввтяровав-
man та иг лиамеватой оввободдтьнты. 

Много ВДОГО оотроуя!» аваоь г. ШорштоЛнъ 
вг передачу роа» одябоувваго Карда VU-TO, 
('та»чвомг »саолнен1* в»бсдь>4| родн ввщаги-
BMtia (тапь вкроднаго орои*»нд»отв) г. Аб-
рааовыаг. 

Груиловыя оцени билн недурно ооОтидени 
бваафвфввткмг, который, одваво, но удоотонд-
оя беоефаовагл чеитвовапш вубдава. 11ъ од-
вом1 ять аихрймов» иркоогрою, во ipefio-
UBBIU И J 0 J В MI БЫЛА тр» рва» Црв 
гром! аиидодюмеитов* аоиоалеиа «Мароедь-
оая>. ЫаатоЛчввия тр.боввяш сыграть <Ною 
ронпы! марш» падачу Траповуи в ..ЯохадвыД 
карт генералу Л»)тич«вву» оряеогромг ао-
Шдвены ва была, вЬрошво, ва отоутотптеп 

peanpTyapt теьтрадьваго орм-

Сцнцмй реЯгясйЦА. 

flocfltflHiH потуги стараго 

режима-

Одааъ из* ораторов*-солдат* аа 
оолдатсхомъ митинге 29 воябра вос-
(ааквулъ: «Где теперь ваши отцы ко-
Вавднры, где она?» Да, было 2500 
солдат* и ни одною отца-командира. 
ГдЬ жо они была? Были ови.... одел 
под* охраной штыказъ (искусственно 
задержанных* отъ митинга солдат*), 
другЫ окрылись въ городе, бросивши 
счеИ части идажи квиртмры*) За-
чем* же они охраняли себя отъ сол-
Датч. ШтыкаНИ, зачем* ОРИ прятались 
отъ своихь солдат*? Ведь очи «отцы-
Командиры» (равяаго ранга), любили 
своих* солдат*, заботились о них*, 
были справедливы сь иимя, ие сано-
управстиовели, давили все, что полага-
ется... ведь они владели духом* под-
чиненных* им* солдат*, ови имели 
вд1ая!е яа них*!.. Но въ томъ то и 
дело, чго ояи ив въ чемъ перечислья-
яок* ве виноваты, нечего, или очеяь 
мало ови делали дла солдат*, а пото-
му и Соилпсь пряно в* глава взглянуть 
со;дату, боялись массового дкижееЫ 
солдать, требующихь правды, улучше-
ны быта «и конца гпета»—произвола— 
Истинному «отцу-комавдиру», въ ка-
ком* бы с в* раз гй и и был*, вйсто 
—быть там*, где «его емдаты». Его 
звачен(е по првсагЬ в долгу службы— 
быть съ солдатом*, хотя Сы съ опасно-
стью для своей жизни, 

А о га опасность была въ послйддЫ 
двв иркутскаго гврнивоиа, и опасность 
яо шуточваа. Мирная забастовка сол-
дат* от* всйсторожааго слова, отъ 
жеста, огъ одного выстрела—могла 
превратиться в* кровавую схватку, 
последетпЫ которой ооисчиолимы. Крон-
штадт*, Владаиоотокъ, Севастополь— 
веопроверяавыя тому доказательства. 
К * очаопю однако, г. Иркутска сыля 
у вас* в исключены. Были офицеры, 
комрце глубоко и правильно понима-
III свой долг* перед* службой в роди-
ной. Овв не спал», не ели, ве отхо-
дили огь солдат*, они были везде, где 
была солдат, они были там*, где 
разгорались страсти. Силою своего вл1-
янЫ, силою овпего ума в сердца ояи 
предупреждали схватку, они каждую 
минуту подвергали ее*в опасности 
быть убитыми, раадавлевныни группою 
страстных*, невоздержанных* иаба • 
стовщмковъ-солдат*. И ояи сделали 
свое дело. Ни одного выстрела но бы 
до произведено въ Иркутске во гр-<ии 
солдатской забастовки. 

Хиала я слава вамъ, истинные во-
ины и граждане! Теперь забастовка 
кончилась; ярые вломепты ее—1акао-
дьм ушли; остальные ватнхли. В,е 
тревоывоо кончилось, началась реакцЫ. 
И поть «огцы-командиры» разааго ранга 
яачали «сыск*». Начали разыскивать 
виновных* в начали арестовывать вх*, 
еше вайдуть и еще срестуют* и т. д. 
я т. д, Кто жо виноват* оьазалса?— 
А тот*, кто был* с* солдатом*, тот*, 
кого любили солдаты и ьому верили, 
топ, кто предупредил* «бойвю», тот*, 

обг отдач* квартира 

кто свято выводяядъ истинный ДОЛГО 
офицера и гражданина... Донос*, кле-
вета, подтасовка пошли в* ход* ши-
рокою волною и нет* имъ конца.... 

Но ле бойтесь истинные вонны-
граядаяе, во бейтесь, офицеры, люби-
мый и чтимые солдатами. Те-
перешни сыскъ, вто мслпднЫ поту-
ги старою режима русской армЫ. За 
вас*—люда ума и сердца, всо обще-
ство, за вас* весь Иркутск*—благодар-
ный вам*! 

Г. Сердечный. 

Письмо въ рвданцш. 
Весь тручящШса класс* Иркутска 

находится сравнительно въ более дуч-
|пихъ матерЫльннхъ услоьЫхъ, j,чемъ 
иркутски городовой. Взгляните, госпо-
да, на втого городового, вникните въ 
смыод* его существованЫ, и вы убеди-
тесь, а еще более—будете удивлены, 
как* он* ощо до оего времена держит-
ся иа нигах* при настоящем* трево-
жяомъ, не дающем* ему минуты покоя 
времени м при таком* ограниченном* 
лалованьв, что над* ним* трунят* да-
же amnio, просящЫ милостыню и, не-
сомненно аарабатывающЫ, при полном* 
1равствевион* покой, гораздо более, 
чемъ он*; его содержанЫ—17 рублей. 

Изображал из* себя кадр* людей, 
потерявших* праао называться чело-
веком*, обезличоввые, втв люди вос-
пользовалась случаем* напомнить о се-
бе, когда их*, приказом* иолнщймей-
стера, въ собрали вейх* 
иъ Ш ч. для хаких*-то целей, дажи 
имъ не объясненных*: приказано соб-
раться—и собирайся, а рассуждать но 
СМ»Й. Считая себя а* положены бара-
дон*, обречеаныхъ на ааклаяЫ, вер-
ные слуги съ еавистью смотрели на 
идущих* мимо их* на МИТИНГ* ВЪ об-
щественное ообрааЫ солдатиков*. Въ 
душе их* проносилась мечта о новой, 
лучшей жизни солдата, о которой ояи 
ке могли, не имели права даже дунать. 
Но вот* среди вихъ стали слышаться 
голоса: «Что жа мы, братцы! Солдати-
ки, при все! ихъ жестокой дисципли-
не, и то хлопочут* объ улучшены нхъ 
доли, а мы по военные, насъ аа ато 
яе повЬсятъ, давайте мы хлопошть, 
благо ость случай, потолкуем* о своихь 
нуждах*»! И вотъ состоялось их* со-
вещаяЫ. По вросьбе всех* собравших-
ся, один* из* них*, городовой 1-ой ч. 
Сивухи в*, как* лучш!И писака, изло-
жил* ян бумаге ихъ общее требовавЫ: 
увеличены жалоаанЫ, улучшены жили 
ща, ограничены рабочих* часов*, по-
мощь въ несчастных* случаях* и ороч. 
Заявлены вто представили полицШ-
мейстеру, тотъ его" првнялъ, ска-
аавъ: «братцы, если уже вы сиянии: 
съ себя оружм, тогда и я оъ вами за 
бастую», а ватем* согласился яаяме-
кЫ представить губернатору. На слй-
пукщШ день полицииейстеръ, выражал 
свое нвгодованЫ приотаву 1-ой чисти 
аа то, чго в* его части оказался «буя 
тоошяк*», выскаавлъ, «что его так* 
яе пройдет*. Я ихъ всех* вышвырну. 
Они меня ве испугают*! На ихъ вёсто 
явятся сотни». 

Залугавяые городовые, боясь поте-
рять в тотъ жалки куоок* хлеба, по-
желали-были итшатьса отъ своих* 
трийойэиШ, ио полиц!Ймейоторь объ-
нвилъ, что ихъ ваявдев1е уже у губер-
натора. Городовые остались въ ненЬ-
Дё«!и. Эго было 2-го декабря. 

Затки* чины полицЫ и городовые 
за исключев!емъ приставов*, как* бо-
лее обеапеченных*, so пояелапшвх* 
улучшать свое и бее* того хорошее 
иоложевЫ, решали собраться аа част-
ную беейду, »* одному иаъ своих* со-
служивцев* на квартиру, дли обсужде-
ь1ясвонхь насущных* вопросовь, въ ви-
ду j грозного ириарака будущей от-
ставки. Вопрос*, казалось, ие на-
ловажеяъ. Но какнии-то неведомы-
ми путями полищймейстеръ узеалъ объ 
втомъ • изрек* свое категорическое: 
«ио*хъ, кто будет* въ доме у X., уво-
лю со службы». У него, X., въ вто вре-
мя именины были, в овъ былъ лашеяъ 
возмовьоота пригдаенть даже своихъ 
друзей маъ полвцЫ. Г. полиЩймей-
стср* на улице перед* толпой (страха 
ради) кичится сяопмъ сочувств!емъ 
осяободчтельвому двяжия!ю я авре но-
вой жавнп, но в* овоемъ «ваоенке» 
онъ одень из* ярых* приверженцев* 
птжлвающаго свой ийк* стараго режи-
ма. Ему бы жилось хорошо, а что до 
других*, такъ «хоть трава яе р-д-

Городивой. 

Рефератъ И. А. Будиловича. 

1-го декабря вь муаое И. А. Вудн-
довичемъ былъ прочитав* реферат* ва 
тому: «Теор!я и практика соцЫлвзма». 
Теоретическая часть рефората заклю-
чаюсь нъ следующим*. 

Нрб'шославъ ичдожов1ю генезиса со-
ц!адизма гритвку воззрени Спонсора 
• лругих* буржуазныхъ соц1ологовъ яа 
обте<.тв», вакъ на организм*, въ ко-
тором* всякой части предопреде*е»а 
иоредёлевыц функцЫ, рвферэагъ у«а-
задъ, что уже на иервыхъ стуаеняхъ 
вковомической К7ЛЫ7РЫ человечества 
существовала сомнительная аксплоата-
цы человека телопекомъ, вначале пу-
темъ обращен<н пленных* въ рабов*, 
проясходившагопрп столкновеяЫх* ме-
жду L/.'монаип из*-аа охотничьих* 
торратор1й, ватем* при обращен!и ре-
м ослеп чихов*, лишавшихся оруд!й про-
ваводства, въ наемников?, «тозяяна» и 
т. д., вплоть до нашехъ дней господ-
ств» в* процессе провввсдства круп-
но!! .:ндустр1и. чя* заявил*, что про-
цесс* все - чюшейся аксплоатац!п 
одзих-ь ' чершаегся бдагода-
»•• уовл!"М* определен-
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пых» групп» личностей,вкеплоататоров». 
Въ то же врем алтаяиистнческп, въ 
силу вленентархой борьбы ва суще-
ствоваяЫ, пъ акоилуатяруемых;. заро-
ждалось стремлены к» ьснобождо«1ю 
м-ь пой акоплаатацЫ, будившее въ 
игь сред*, въ силу общности иитере-
совъ, чувство солидаряосги в рождав 
шее популярную пдеолог1ю. Иия »хой 
ндволог1в—сощолисм». Содержая1е ея 
является модою творчества сознатель-
выхъ личностей. СоцЫливи», какъ од-
ну яаъ стадШ idpouoro процесса паи*-
неи1я форм» проиваодстви, ироцесса, в» 
котором ь человеческая личность игра-
ет» только страдательную роль (нъ 
лучшем» случа* роль акушера), не мо-
гущую ни ускорить, ки оамеялять это-
го процесса, референт» отвергал». 

Во второй части своего реферата 
И. А. Буднлоьичь подверг» критике 
оппортювнзи» парламентских» ооц!а-
листов» Западной Езроны: германсках» 
о.-демократон», фраацуаскнх» а италь-
яаскихъ соцЫлистовт. Оппортюнвзм» 
французских» сицЫянетовъ привел» 
въ раастр*лу рабочих» яа о. Март-
ини* въ минвстерство соц!алиста Миль 
орана; оппортювэьмь германски л ь с. до-
мократон»—кг прпянаи!ю германской 
политики въ Ю.-Африке, повлекшей 
иизстан1е и ввб1ен!е племени Героро, 
къ учаот1ю въ рааграблен1и Китай в» 
1000 г., къ отрицательному отношен!ю 
втсй партЫ къ забастовке углекопов» 
в» Рурском» бассейне, съ таким» звяв-
лев1вм»: «бороться против» войны на-
до до объивлонЫ ея, яо если она на-
чата, пролетарии, должен» озаботить-
ся, чтобы она велась на террвтор!и 
противников»», в т. д. 

Въ заключен^ референт» отвергал» 
течку орен1я на" парламентскую бирьбу, 
как» на главоое оруд1е по осушвстило-
н1ю сопЫлвстяческихъ идеалов». Но-
ол*дя!е могугь быть осуществлены Тсль 
во непосредственно ренолюцювьик» 
пу.емъ, в парламентскую борьбу нужно 
признавать только постольку, посколь-
ку она является частностью »тоЙ борьб». 

Первым» возражал» ему В. К. Ман-
дельберг». Ояъ указал» па недостатки 
изли,»»н1я мюяомаческаго матерЫлизи» 
референтом», который упустял» главную 
идею этой ieopln—д1алектику. Затем» 
оппонент» сообтнлъ аудвтор1л о томъ 
вяачеиЫ, какое прядают» парламент-
ский деятельности с.-демократы. Это 
значея1е сводится къ двумъ пункгам»: 
во-первых», парламент» является са-
мой лучшей трибуной для соц1ал»-демок-
рат!и, съ которой oi.и производит» кри-
тику существующая строя; во-вторых», 
парламентская борьба вовлекает» все 
яаселев!е страны в» политическую 
жизнь и наставляет» каждая гражда-
нина политически мыслить. Чти же ка 
сается легальной деятельности соцЫдъ-
демократов», то она яо так» ужо ле 
гааьнн, как» ото кажется рсферовту 
Напр., на вооебщую стачку соц!ад»-де-
мократы смотрит», «од ви второе-, е 
пеавое средство борьбы, которое вг 
решительные моменты веторЫ являет-
ся лишь предварительным» у&овЫмг 
для вовстаиЫ. Всеобщая стачка еоть 
только смотр» саль рег.олюцЬнвой ар-
мЫ помимо того агнтацКжяаго значе-
ны, которое она имЬетъ сама по себ*. 
С. М. Фвлнцъ в Д. П. Феденеш, гово-
рили, главным» образом», обь аграрной 
программе, причем» первый выяснил», 
какой слой крестьян» может» быть 
склонным» К1 соцЫлиаму, и къ какому 
ИМВВБО соц1алнзму. Второй, изложив» 
подробно net противореча существую-
щаго капиталистическая строя, дока-
вывал», что ия же протаворЬч!» внед-
рялась и в» екокомическую жизнь дерет 
вв, в потому оиределеа1е референтом» 
пролетар1ата, каьъ'только разряда лю-
дей, екоплоатируемых» капиталом» в 
•е получающим» при данном» строе 
той ааработяой Платы, которая длн я их» 
при соц1алвстичоском» строе будет» 
повышена, крайне ошибочно, кик» ру 
воводнщаи точка вреи1а въ социалисти-
ческой деятельности среди крестьян». 
Наоборот», необходимо выделить яа» 
общей массы крестьян» такую группу, 
которая соцЫльяо была бы способна 
в» действительному в оонвательвоку 
воспрЫт1ю соцЫлигна. 

Ы. И. Дариясх1й выразил» свое но 
доумея1е по поводу отрвцаяЫ рофе 
рентой» программы-иинимум», приз-
нанной парт1ой соцЫлвстопъ-реяолю 
ц1ояеровъ, в выяснил», что принцип* 
программы-минимумъ яакдючамся иг 
томъ, чтобы при существующей» строе 
улучшить вкояомичесвое пможеп* 
пролетирЫта для облегчев1я era б рьби 
ва конечную цел». 

Военный вопросъ въ Ир-

нутекЪ 

(Продолжеше). 

бреиа на митингах» до 28 ноября 
вручена бригадному командиру 29 
ноября, нъ 12 час. дпя,съ т*мъ, что-
бы ответ» о томъ, булугьли этп 
требованы хотя частично удовлетво-
рены им», или и-Ьт-ь, был» дааъ в» 
та часов» дня, 29 ноября. 

Въ ковцй занятой митинга явилась 
съ желЬзнодорОжнаго вокзала деле 
гацЫ от» проходившаго жсл*аш>до-
рожнаго баталюна для передачи ир-
кутскому гарнизон) прия*тстшя и за-
явленЫ, что гЬло иркутян»—И1Ъ об-

Н'ь конце митинга одинъ изъ ун-
терь-офицеров» гарнизона высказал» 
свое ма-кше относительно того, что 
гарппзон» должен» предпринять, если 
командир» бригады откажется выпол-
иить их» требованья хотя бы въ той 
части, въ какой вто зависит» отъ 
его власти. По его n res i r ; гарнизон-» 
должен» тогда объявить забастовку, 
которая может» выразиться въ испс-
полнсн1и той службы, которая воз-
ложена ва гариипои», 

МИТИНГ» единогласно принял» вто 
предложены. Председатель испросил» 
разр+шешя у участников» митинга на 
|ыработку KOMHccieB делегатов» ш -

забастовки. 
Митинг» дал» на вто полномочЫ. 
ЗатЬя» председатель взял» клятву 

у участником» митинга въ томъ, что 
забастовка будет» мирна», что по 
Ufioi .абастовщикоаъ не прольется 

I капли криви, что забастовщики, 
ли и подымут» оружЫ, то только 
. защиту своей жизни отъ наевль-

Митингь 28 ноября закончился въ 
порядке, и участники его нсболыпи-

груишми разошлись но своимъ 
казармам». 

Мольные» к» участию пя митинге 
допускались. На сцеве городского 

театра все время зааяТЛ митинга изъ 
ольпых»» молчаливо присутстьова • 
только представители печати. 

И* ийТНы-fc 29 ноября, состоян-
:мся въ общественном» собрать, 
. ожлддшп отв-Ьта отъ командира 

бригады на предъявленный требонатя 
участница его заслушали прин*тств!с 
оть ирягоедививщейся къ забастовке 
местной конноПноО команды,учетной 
команды, жалобу на положгше кон-
uoklnud команды города Бодайоо. 

Ответ» огъ г.-м. Ласточкина при-
шел» уже асчьромъ. ТрсбонаВ1я бы-
ли уаоа.'ствйрспы н» самых» несу1це-
стиспныхь чертах»; вт. приказе, от-
дано "1» по гарияэойу, г. м. Лзсточ-
кввч., указывал ь офамердмъ ва необ-
ходимость "говорить солдатам» «вы» 
вместо «ты», па то, что солдатаui 
будетъ отпускаться фунтовая поршя 
мясо, воспрещалась офицерам» Срдш. 
и грубое о0ращсп1е и т. п. При 
этом I. тепертл» вовса не счпталс̂ } съ 
заявлешими солдат», а все прииясы-
валь cuu-cfl личной предимотрптезь J 
notfii, указывая, что «до св-Ьдеа1я 
егл дошло» то то и TtwcW Пришаа-ь 
участников» митинга ье удовлетно-
рпл», и он«1 постановили бастпвать. 

Немедленно же быль оглашен» 
плавь забастовки; караулы сохраня-
ются только въ некоторых» пунк-
тах». Кчнцслярш должны прекратит» 
свои заият1г, поенная прислуга дол-
жна работать только за плату п т, п., 
забастовка должна бить мирная, но 
съ оружГемъ вь руках». Всяк!я но-
пып'и «хмановъ» и чериосог.и 
цевъ плиадять на мирадх* жителей 
пля грабить их» имущество решено 
было подавлять немедленна u самим» 
р-l шятельимм» образом». 

На этом» митиагЬ былъ избран» 
стачечный юмитем. исключительно 
изъ соллагь, а начальник» гарвпнова, 
комспдаат» города, батал1онаые ко. 
мавдпры—изъ офицеров», сочувствую-
щих» двпжешю солдат». Казакл тоже , 
выбрала себ-Ь начальство. 

Кончился мптнпгь предложевкмь 
всемъ его участиикам» разойтись по 
домямъ, зяхпативъ винтовки а патро-
ны и выполнять плкнь забастовки. 

Утром», jo ноября, было арестова-
но 3 офицера, в» тоы ь чвел* избран-
ный начальником» гарнизона но немед-
ленно освобождены изъ-под» ареста 
забастовщиками. 

(Продолжена следует»). 

Маленыпй фельетонъ. 
Слуги Аримана. 

Въ ЧитЬ, 27 ноября, въ общестпея-
нояъ собран1н состоялся митият» союза 
военнослужащих» чнтвмекаго гарявао-
яа. 

Реаолюц1ю союза съ требованием» со-
: ына учредвтгльяаго собраиш, с» клят-
вой никогда не поднимать ору»1я про-
тмнъ борцинъ аа свободу—вы уже слы-
шала. 

Въ «той резолюц!и ныскавыииотся 
мысля, ставшая теперь трюизмом», что 
только учредительное собртн1е, созван-
ное ва оспован1н вэавенятой избира-
тельной четырех* сстки, уотанпвип. 
аранопорядок». 

Воеяяослужвние 
исполвать все приказы 
скаго пранктельствк. 
го вред» народу. 

Ре»олюц1ю подписало 
На мнтиаг* 27 ноября шла речь объ 

офицврах»-чар*им>тоявпкахг, капать-
•е Самышкив* и адъютанте штаба 
Трубвялопе. 

Доказывали их» принадлежность въ 
зеряоеотекцаиъ в тутъ же укаиввади 
Яа вепонатиое отвсшем1е къ втвм» офи-
церам» со стороны воеяпаги губерна-
тора Холшепаикова. Съ рв?реп>ев!я 
Ходшешниюйи Самашдвя», ираиов*дв-
HuiimlB открыто среди солдат» и»б1ев1в 
крамольниаонь я «жмдовь», доджевъ 
ИВЛЪ QIED»"»-— --

—Ы> ыъ отпуосъ СЪ сору-
чен1е*ъ «закупить мясо». 

отказывают с» 
бюрократа че-
явиравленну" 

а чиаеЛы. 

Трубников» получил, отиускъ въ 
Харбвкъ «для лечев!я болезни». 

Собранию, состоявшему не только 
нэт, воеяяоолужащах», но ваъ громад-
яаго чнела читинских» граждан», та-
кое отяошея1е губернатора въ липам», 
осужденным» обществом», соваволось 
более,ч*мъ странным». 

Отд'альаая ораторы стали высказы-
вать ввоз МЕ*н1я, что такямъ отвоше-
»1ем» к» онвь'мъ черносотенникам», 
Холщевнькавъ какъ бы бросает» вы-
аоо» обществу. 

Постепенно настроите стаясвнлось 
все бол^е прнподватымъ в, наконец», 
выросло въ гребоввв1е прньыва губер 
ватора на мнтиягъ для выясяен1я аол-
пующпхъ общество вопросов». 

Народ» требуегь об»ясаев1й, без» 
которых» не может» быть спокоен». 
Губернатор» не смЬеп. отказываться 
отъ дячн об»яояея1й перед»ЛЯЦУМ» на-
рода. 

Так» говорило собран!е. 
Отъ слуги Арнмала пот; ебовалв пре-

врвшенкя в» жреца Ормузда. 
Была выбрана лепутац(я. Городской 

голова, одияъ представитель отъ с юза 
военных ь, одияъ отъ солдат», оданъ 
огь россйокой соЩалъ-демократячсско! 
рабочей парт!и. Черев» полчаса губер-
натор» явился. 

Ему иредложилп вопросы, как» ов» 
охвоиигся в» освободительвому дниже-
я1ю, къ вопросу о черной сотнё н къ 
читявекпн» продегавьтелааъ ея, Са-
мышкпяу я Трубявсову. 

Губернатор;, ответил»: «Я всегда 
был» поой душей вв освабодв,'елъное 
дввжен<о, вв когда ве былъ черносотен-
ником», был» всегда против» засвл!я, 
а т*мъ более крозопролит1я, всякое 
проннлеч1е чераьсотоявтва буду подав-
лять въ спмомъ sopii. 

Коли собрание находить, что Самыш-
КЕна я Трубнпиова нуж'О остаевп по-
ка что в» Чш-е, чтобы они былм на 
«иду (ве занимались бы на аопых» ме 
мах» провокаций, как» говорить пред 
срЬдатель), соглвсен» оставить ах». 

Заявляю—никогда ве был» аятнее-
мятом». Мои личавв симпат1в жа сто-
роне евреев», о» '.оторыии у мопя 
осталась дружеск1я сни ш после службы 
мсеЙ н» Варшан4 в Одпсй. Но аятв-
семнтоа» я не могу быть в вообще по 
своим» убеждении», которая говорил, 
мм*, что русскому вароду вообще до 
вольно опеки, пора снять с» него це-
пи, пусть «нравственно» борется с» 
темп, им сгв угветает». 

Вообще «о въ государств* ее*, пла 
таш!е ОодаП', весуТще общегпгудар-
егкенвыи тягогы, должны бэть совер-
шенно равноправными. 

Пип'.чркю— я яе насилыикъ, ве ая-
тпсомят», н« черносотенник», нсей ду-
шой сочувстяую освободительному дпн-
жеа1ю». 

!1рплс»двтоль предложил е.чу под-
писаться под» резолюций воек-
«Ойлужащвхь, пре.цнарательво прсча-
тав» ее собраа!ю. 

ПослЬдовалъ оть»вь. На том», де-
пкать, осчованЫ, что нельзя служить и 
Вогу а Мваоа*. Hot» на уяечтоже-
вы старуэ законы ояъ г.ови-
муотся иаъ, какъ оаъ будет» иовяво-
ватьса вояым». 

Поел* (ТОГО губернаторг удалился. 
Л уходил» из» coripaaia с> отрнд-

кинъ чу иствомг я с» тяжелой горечью 
coastal*. 

Вило отрадви вгд!ть власть обще-
ств». 

Выло отрадно ввдЪть, что официаль-
ный слуга Аримана шкрито ваш.ляег» 
себе жрецомъ Орцузда, сочувствую-
щим» и даже «всей дуга! стоящим» 
за освободительное дввжен1е». 

Выло отрадно видегь, что слуги Ари-
мааа понял», что народ» нчЪвтъ право 
требовать объяовеаШ от» text., кому 
пверяетъ свою жиакь и саоо кмуше-
стьо. 

Великая еялг—пробуждеи!о варидна-
го с»мосознав1я. 

Велик!! всторвческ1Й момент», когда 
народ» начинает» появмать, что у aero 
есть во только обязанности, яо в права. 

Въ со8яая1в своих» правь опъ тро-
бу-'гь к» ответу всех» слуп. Аримана. 
Олавнмъ вь стороне Холщавникова. 

0в»—во вь счел. 
Всиомяите других» сдугь Аримана: 
Тсискаго Мал о ту Скуратова, ty6ep-

ялора Аеанчевтт-Агавчеева, apxle-
пвскоаа МакарЬк повыше—Трепова, 
ПиОедовасцвва, Столыпина, Княаева, 
Рогсвлпа, Клойгельсв и целы! рядь на-
сильниковх ^руоскаго народа. 

Эти слуги Арнмана могутъ лн отать 
жрецами Ормуадь? 

Ват» та горечь eonahaia, которая от-
рдаила мое отрадной чувство после мн-

Личяо я убежден», что слуги Ари-
м&на яе могутъ быть жрецами Ормуада. 
И обвоалиющейоа Poccia надо искать 
для воЬхь отуиег.ей государственной 
службы ВОВБГ» людей, убежденных» 
ясЕреянвх» жрецогл. «сликаго Орвузда. 

Ар. Я. Звнздоюров*. 

UtCTH И ФИКТЫ. 
— Многие ввъ еолдап петербургски-

го гарявязва я полков», вызваяаых» 
иль провиьц(а ва охрану, говорят», 
что аа после,дя1е дна месяца служба 
вхъ стала положутельао хуже каиргв, 
такъ какъ наряды я» караулы, патру-
ля я рааъ з̂ды тут» Сезирерыпно. Ма-
ло тою. чю рЬдко кто «гь них» вне-
етъ вавможеость хорошо ныспатьоа 
ночью, to ивогммъ приходится быть 
вь полно! аммуяяц1я по суткам» и бо 
XTE. (Н. Ж . ) 

— Капитан» окскьго полка, распо-
ложеянаго въ Минске а, какъ известно 
принимаешаго деятельное учасПц 

Прапорщик» того же полка Огорода и ко въ 
подал» рапорт» объ отставке вг силу 
тИхь же мотявоп». (Н. Ж.) 

— Нам» сообщают» наг Карев, что 
средп чинов» 1-й роты карскаш г.ре 
постного полка началось волнев1е. Сол-
даты взбросили баки с» борщемъ и 
кашей через» окна и потребовали вы-
дачи воваго обмувдвровин1а, что в бы-
ло удовлетворено начальством». При-
бывши въ роту нанятая» Езовъповдо-
ронался съ солдатами, to былъ встре-
човъ кряками в свистомъ. (Н. Ж.; 

— ВЫЙШ1! одессг-.Ш градоявчальник» 
Нейдгард», уполеаяы! за органиаащю 
червосэтаянаго погрома, назначен», 
ь-аг.» уехала «Новая Жизнь» не» бе-
зусловная достов1ряаго источника, ни-
жегородским» губернатором». Графъ 
Внтта унеряетъ, что вто навяачен1о со-
cTCHsocb без» его ведома a ooMncto. 
Сущ-т,твован1е тпйяаго русскаго пра-
вительства, управляющего псенл дела-
ми, подтверждается нынЬ самим» пред 
.г'сдатслем» совета макистров». Граф» 
Ввтте уверяеть, что виамущеавмй наз-
аачен1ем» Нейдгарам, он» отпранвл» 
песьмо к» Государю, не ему ответали, 

приказ» о иавяачеа!н ужо иодои-
санъ м отмЬявнъ быть ив может». 

(Р. С.) 
— «Русо» иаъ достояириаго источ-

ника wetcTHo, что граф» Витте сде-
лалъ первые шаги къ с6лижев1ю съ 
парйей войсках» и городских» де«ге-
лей. Особенно настоятельно необходи-
мым» ояъ считает» наввачея!е на 
поотъ ннявстра внутренних» дЬхъ ко-
го-нибудь нз» пемскихъ или городских» 
девтелей. (Р. С) 

— По поводу цирвударующпхъ слу-
хов» объ отставке управляющая ми 
австерством» ввутревнихь дел» Дурно-
во, «Русь» явь офкц1адьвап) ИОТОЧБИ-
ка сообщает», что пока в» кабинет! 
меяйстроьь не было еле речи о выхо 
де ав» его состава яынешняго мини-
стра вяутречнихь день. Тем» яе ме-
нее, слухи не безосновательны. Они 
воавмЕлк по следующим» прнчиваи». 
Вл1ач1е Дурново, расиолагаюшягл игрой-
вою силою власти, ва направлоя1е ка 
бяиета, нъ пввестномъ смысле иачи 
ааеп. иивоаногу сказывайся. Однако, 
пока не так» аначителыо, вбч встре-
чает» опповащю другихт. членов» ка-
бинета. Оппочищя довольно дружиаа, 
во все же нл1явш ато есть, а автори-
тет» в дов£р1е вь власти подрывается. 

(Р. С.) 
— «Првднепроаск!! Край» сообща-

ет», что начальник» вкюврнаоолаисха-
г? ехряняага отгЬлиЖя жандаркс^Й 
ротмистр» Шульць держад;, аа-дйих» 
•скаман» ва нкан!е BOTapiyca при ека-
терааославскои» окружной» стдЬ. 

(Н. Ж.) 
— По упорво циркулирующим» въ 

Петербурге слухам», иелна1й кваиб Ни-
колай Няголвояпч» яязяачается иагЬог-
никои» царства польскаго съ расширев-
выми правомочии». (Р. С.) 

— В>. яодвхъ фввекаго залива въ 
настоящее время плашм» пморвкав-
cKik крейоер» «Орегогь». 

(Р. С.) 
— В» ночь яа И-е ноября воеино-

окружный суд» объявил» ро..»люц1ю по 
делу террористов», обводившихся въ 
приготонлеи1и кь покушоа1ю ка жизнь 
Трепова. Bet трое объвяЕяеиихь при-
?набы ввяовяыин и приговорены по 
ляшея1н правь состоия1я гь ссылк* въ 
катержаыя работа: Борис» Марков» 
ни 4 года; Шенель-БарышевскШ, к но 
Honaaiuli себя ПОДКОЯСКИИЪ,—к» 7-ми 
годам» к Earonlfl Трофимоит., аиено-
взвш1й собя Сздоренко,—10 годам». 

(Р. С.) 

По PocciH. 
— Петербург». Въ Петербург» при-

было большое количество войск», рас-
положенных» в» равных» частях» го-
рода, равдеаеииаго и» четыре от деле -
в1я. Первый» отд1иея1еи» коиаидова-
sia поручено ген.-майору Озерову, 
вторым»—г.-ле!т. Дубаясмму, третьим» 
—ген.-мзйору Ширма п четвергам»— 
ген.-майору Троцкому. Первое отдЬле-
Bie обслуяираси 20 го ноября 5 ба-
тальонов», 4 всЕздрона, 1 сотня и 2 
пулемета. Въ технологическом» инсти-
туте стоила 1 рста л.-гв. Ивнайлов-

аале—Ч* роты стрёлговаго батальона; 
пбе телчфоанья станц1я охранялись 
*/я ротой л.-ru. Навловскаго полка. 
Во втором» отделен^ находилось все-
го около 11 батальонов», 4 вскадрояа, 
3 сотни м четыре пулемета. Охранялся, 
главный» образок», почтамт», где сто-
яли 4 роты Егерскаго полка я пол-
сотни кагачьягЬ полка. Въ иистнтугЬ 
гражданских» нажеиеровъ стояла рота 
и?майлойцен»; яа Путиловоком» г «во-
де—2 роты 90-го пех. Онвжскаго пол-
ка. Третье отделoale, куда входило 
наибольшее количество заводов» в 
фабрик», обслуживалось 11-ю баталь-
онами, 1 асвадроионъ, 8-ю сотнями и 
двуня пулеметами. Наибольшее коли-
чество войск» сосредодочивилось на 
Обуховскомъ заводё (2 роты 96-га 
Омскаго полка н полусотня л'-гв. ка-
зачьяго полка), НевсЕоиъ судострои 
тельном» в Пороховых» заводах». 
Васильевская, Петербургская я Выборг-
ская части, входя пня мъ составь чет-
нертаго отделен!я, обслуживались 15-ю 
бмтальоиаии, б-ю всьадронаии, 1-иа 
сотняии и 4 ни пулеинтаин. Всего 
в» Петербурге 20-го ноября бело -12 
батальона, 15 зсаадроновъ, 16 оотень. 
т. о. около 16 тысяч» человек» п 12 
пуленеговъ. (Р. С.) 

Батуиъ. Бойпорядьи ва Черном» мо-
ре не ограничились Севастпполеиъ. Н« 
слухам», которие труда) проверит» 
за OTOyrcialeHb телеграфе, возмутиьш!-
еса матросы захватили вь Батуми 

кронззомъ дн* 19 оитв*"м jj-епавовт один» ввъ черноморских:, чарододовъ 
Г.::>ьо8ачво.ев!я«емшй.ва- I »австр;-вевгарскаго Ллойда»__ в по-

страииыхъ дел» иоиедленио обратилось 
к» русскому правительству съ сеответ-
сквевиыиь иредстнвлеи(еиъ обь о :во-
божден1и парохода. («Новости»), 

Курень. По получеивымъ чаьтяыиъ 
св-едев!ямъ, въ Курской губерн1и аг-
рарные безпорядки приняли 1ромндяые 
размеры. Масса ииёи!й разграблена 
и сожжена. Ноиещикн въ панической» 
страхе покидаюгь на пронанолъ судь-
бы свои ииен1я. Подъездные пути 
испорчены. Поиощи никакой пет». 

(Р- £•) 
К!евъ «Русь* получила вв» Шева 

частвое письмо, въ которомъ сообща-
ется следующее: «Въ городе небыва-
лая паника, обыватели съ ужасе бе-
гут». Въ большей части войскь проис-
ходят» безпорядки. Состоялся иитингъ ль 
политехническом» институте, на кото-
рой» присутствовало 16 тыо. человек». 
Здаш'е института во вреия митинга 
охранялось саиериыиъ батальонов» 
еолдап. Мерное паселоше находит-
ся в» такой» ужасЪ, что 
обыватели боятся даже днем» выходить 
ва улицу; положва1е ужасвоо». 

— «Сын» Отечества» получиль В8Ь 
К1ева следующая спеден!я: «18-го ноя-
бря HI» расположеннаго в» liieut 
саперваго батальона. Нижя1е чи-
пы означенная битальона дол 
ж вы быля со расиоряжонш своего на-
чальства, заивстить въ почтово-телег-
рафной ковторе забастовавших ь слу-
ивщах». Весь батальовь отнааался, 
какъ один» человек», отъ атой роли. 

Тогда, какъ передают», явившейся 
къ протестантам» гоиералъ Сухомлв-
новъ сталь требовать етъ сапер» беа-
ирекословнаго повиясвея1я и, между 
прочим», будто бы, заставлял» их» 
кланяться ему и» иогв, прося прощея1я. 
BaCimeitue солдаты похватали вин-
товав в, сбивъ о» ног» опешившего 
комаидврв, выбежали ta улнцу. Все 
офицеры были ни;местах». Hlecisie на-
чалось оъ такомъ порядке: нйередн 
шел» батольовъ съ музыпою, 
кряснымъ флагом» и въ под-
вои» ояаряжов(и, сзади пего пехот-
ный полкъ, предназначенный дли ус-
MHpesin, въ хвостк—сотни казаков». 
Шеств(о направилось к» воЕзалаиъ, 
где саперами были сняты съ работъ 
рабоч!е железнодорожная депо. Отсю-
да процесск направилась к» еврейско-
му базару, дойдя до которая свернула 
въ одну нзъ арнлегающвхъ кь базару 
улвц», где помещается какой-то не-
большой ааводъ. Рабоч1е последняя 
также примкнули. 

Въ течен!о всея дни можно было 
встретить въ разных» частях» Шева 
кучк* солдат»-сапер» при оруж1н, бро-
дящвхъ u i i c i l съ рабочими и студзв-
тами. Говорят», Сухомлинов», едоро-
вансь со встретившими его начальни-
ками воинских» частей в» Kiea*, ска-
зал»: «Господа, клавиюсь вам», но ве 
подаю руки, ибо не знаю, кому изъ 
васъ можно иодать руку». Hacrpoetie 
яойокъ въ Шеве крайне ннприжениое. 

• с.) (Р. 

содействовать I -оебовали выкуп» за ея освобожден!?' 
а-хот/" i^o-ренгерскии мцпилорство и» 

И и ш р ш ы я K3BtSTlfl. 
(Продолжеа1е). 

Французская пресса также посвяща-
и » иного ниимзнш делам» вь Poccia. 
Вь соц1алиствоЙ «1'etltc Rfipnbliqne» 
капочатииа статья Жеро Ришара «1'ус 
OEie потемки» («Lea ТбпбЬгез Russea»), 
посвященная сииреиеяноиу иодожоя1ю 
POCCIB. Автор» находить, что «оконча-
тельное торжество либеральна» далеко 
еще не обезпечеио. 

«Повндимому—пишеп. он»,—графъ 
Витте занят», главный» образом», борь-
бой съ вл<яв1ами, которын действуют» 
против» него въ придворных» кругах». 
Оо» ездит», ваадъ и вперед» между 
Петербургом» а Царским» Селом» .Его 
Прнсутств1е въ кабинет* Государя вов-
стапопляегь его вредят», который па-
дает», какъ только гр. Вяле нозвра-
щаотся ьъ столицу. Нельзя но ввдеть, 
что его усил1я могут» свестись к» ну-
лю. Он» одинок», или почти одинок». 
Великокввжеская иарт1я всеми енлаии 
борется против» веге, либералы буди-
руют» против» него, а революц!оаеры 
относятся къ нему, как» къ врагу. Де-
ло у него яе подвигается вперед», и 
мы опрашиваем» себя: къ чему же его 
приведет»? Сторонники саиодержавЫ, 
т. е. императорская фамил1и, большая 
часть дворияетвн, вся бюрократы, жив-
шая зтинь режимом» и которая долж-
на умереть с» его смертью, мечтают» 
о диктатур* желева, огня и крови. Они 
льстял себя надеждой вернуть Рооо1ю 
подъ свое иго, хоти бы для «того при-
шлось разитр*лять иди сослать поло-
вину русских» граждан»». Автор» по-
лагает), что подобная попытка вь кон-
це-концов» обратилась бы протнвъ ея 
авторов», во вадаот» вопрос», ве сле-
довало лн бы либералаиъ оказать поддер-
жку Витте въ предварительных» рабо-
тъхъ по созыву бувущая учредитель-
ная co6paBiu. «Во всяком» случае,— 
прибавляет» Жеро Ришар»,—у них» 
всегда останется ковможяоеть равстать-
ся с» Вале, если они по опыту убе-
дится, чти ояъ ВИДИТ» въ нвхъ залож-
ников», а не сотрудников»». 

Ив» событ!! ввутропве! живяи Фрая-
цш нужно отиетить выход» ВЬ отстав-
ку военного министра Берто. Этот» 
факт» не столько важенъ сам» по се-
бе, как» интересны мотивы, побудив 
ш1е Берте выйти гзъ министерства. 

К а » известно, нинвстерстяо Рувье 
призвало полхую свободу всячессихь 
союзов», cet&iiiaTOB» и забастовок», 
но когда нащовалист» Лааи внес» въ 
цзлату предложены о тоиъ, чтобы учи-

-чч. было разрешено соединяться въ 
н устраивать забастовки, 

"ДСИГЬ Рувье внергическа 
втоя продложеаш н 

въ своей речи объяснял» палат*, что 
если разрешить союзы и забастовке 
учителям», то того же потребуют» чи-
новники, судьи я т. д. А такЫ заба-
стовки равносильны установлению пол-
ной виархЫ въ стран*, чего прави-
тельстао допустить ве может». Палата 
согласилась с» доводами первая кн-
янотра и большинством» голосов» от-
вергла предложевЫ Лазя. Но большая-
(ТРО, которое поддержало ва е ю п раз» 
иранительство, ве било то, на которое 
опиралось до сяхъ порь мииистеротяо 
Рувье—радикальмо-соц(алисгичссксо, а 
его поддержала правой. Военный ми 
пистр» счел» не о гласным» со сиойнт, 
достоинствоиъ быть, как» онъ пира-
вился, «пленником» правой», и вншал» 
въ отставку. 

Вь «Matin» онъ пвшет»: 
Сделавшись главою apMiu, а ве пе-

ресгалъ быть республиквнцеи». Уви-
д*п», что оначительяан часть респуб-
ликанцев» яе желаетъ слушать разъяс-
нен^ министра преаидевта, я поиялъ, 
что дов*рЫ мхъ к» праиительстну по-
дорвано, я иытелъ изъ состава ираин-
тельстна. Полагаю, что выполнил» огимъ 
езой долгъ, повинуись, какъ глава нр 
м1н, воинской дисциплине в, как» ми-
нистр», дисциплине республиканской. 

Изъ парламентских» работъ нужно 
отметать, что въ сенат* окончились 
общЫ преяЫ по вопросу отд*леяЫ церк 
ви отъ ясударстьа, и большинством» 
195-ти против» 97-ми ялосовъ поста-
новлена перейтд въ обсуждея1ю отд*ль-
ныхъ статей ваконоироекта. 

С О В Е Т Ы 
по гражданскимъ и уголовпымъ 
дйламъ, спец1ально БРАНОРАЗ-
ВОДНЫЯ д-Ьла. Составле1ие про-
шен1й ссякаго рода и разныхъ 
д'Ьловыхъ бумагъ. 11р1емъ еже-
дневно съ 8 — 5 часовъ вечера. 
ВласовснШ пер., д. № 5, иежду 
3 и 4 Солдатскими, близь Боль-
шой, И - А . Сеглинъ. 8943 

По случаю OTvfcaAa 
продавив подпав доаашваа обставоваа, xti-
"itaa т«л*жаа авдарогой (полови! овраавь, 
пндвраапнил шаа«ль а дааоаоа aiioaoe вадь-
то, маидалава. Иоракузцакаа» аа враходать 
Tyn-жа одаатои квартира «г пап аоавагь. 1 
Солдатсвал. д. > 18, аа.|В. А. Маасваова. 9197 

ИЩУ мъсто 
только-<по оовободн8Ш1»сл от» воекно! 0Л]Ж-
би, юроаю ваающЛ очвтоаодотво а опартпо-
очвотпос д*ло, aatn аттаотати о прежв«1ал;ж-
б». Адрво»; S-a Оолдатоаа*, д. М »/и, В. Л. 

ПРОДАЕТСЯ 

Г Н Е Д А Я Л О Ш А Д Ь 
Главково, кртгпбайаагьвкая j t „ д. N 4, яд*оь 
ж» отдавген доаъ п арондг подь раоторып.. 
Сврасать,- а» яоа*рагь Всоааваача 9199 

К О М Н А Т Ы 
сдаются со отоюнъ. Троацааа ул., д. Ханв-
юиа, » -/г. 9200 

П о с л у ч а ю 

И Щ У м ъ с т о 
зрмалацы. Саааноааа, д. Л 4, оврооагь Ба-
"0»Т- 9208 

Отдается 

ПРОДАЮТСЯ 

ДРОВА: 
ттвоа. а ооснов. Обращ. о ц»г ~ 
М.. Д- J* 31, на. куоагоаа. 

Нужно прислуга 
аа вое, боэъ отараа, 12 pj6. аъ нЬслцг. Гам. 
пред, Алеаоаадровоааа улаца, домъ М »/"• 3Т" 
»ва, кв. Траваиа. Й22Я 

Оренбургсн1г платни 
PJ440* работы, otpuB. Руоаноаоааа ji., М 23, 

кушетка, диванъ, лампы, ченоданъ вар-
шавен. работы, шерстяное мужское 
белье и разный офицерски вещи. Вв-
деть можно съ 12 до 4-х» ч., по Мал. 
БлинонскоЙ № 3, кв. доктора. 9233 

Поступили вь продажу 
иэящиыя готовый блузки. 

Мастерская Е. С. Ярцевой. Сало-
матовекая ул., д. Jfi С9, въ верху, 
огь 10 ут. до 4 ч. дня. 9206 

орвдаагь л*гь a прислуга вг «JIBE нужны, 
бее» ваопарта на араюдать. Подгаит«<гвая. д. 
Н 9. кв. Хоннорг. 9221 
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Тотойаго платьЯ, 
востюмовъ пиджанныхъ 

и сюртучныхъ , пиджаковъ, 
б рюкъ и жилетовъ. 

издЪлш 

И М А Х О В О Г О 

Г0Т0ВАГ0 ПЛАТЬЯ. 

И Щ 1 Г З Й Н Я Т 1 Я 
Няжу я 
сврТоя.» К Р Т Н С . 

Н а р п я Д Р О В Ъ 
* - -• »т. Cjxoaoaan, Мв-продаотоя. Сорооят! 

У Г Л 0 В 8 Е Н Ъ С Г О 
продается. Дегтевокая улвца, доя» М S 

/ I I I ц и , 

въ клартпрн. обстаповк. и всик. роди 
друг, придметахъ (товарахъ), случай-
но продаваемыхъ, Ьолучаюгь иод 
pofoUm. «вЗДШя о ивх'1. въ конторе 
Ирейсъ, Лаиинская, 17. ПсЬ вощи 
тщательно осматриваются агентами 
конторы. 9121 

Ргъщг, пролающихъ 
ноли, квартирн. оботапонкп, а такжи 
вшшозможв. отделы!. придмот. (моболь 
машины, музыюиьн, ннструм., якшпик., 
разн. тонаръ н т. д.), нрпннмаюти! 
амилен. объ втомъ въ конторе ПроЙда, 
Ланннскаа, 17. Сбыть вещей нроввнод. 
посродстн. агентом. конторы и нублн 
кацШ въ гаяотЬ. 9122 

З а отъ'Ьздомъ 

Отдается б о л ь ш а я 
ината ддя одииокаго Мыдшакововая ул., 
18. ^ В14 

Ж е л а ю и м ' Ь т ь 

По д-Бламъ 
, 1 . . . . . . 
а оооЛща» о 

азяаго рода яр 
арвносяя уд., д. Л !Н, 

И я м я н у ж н а 
опытная, повялая к» одиояу рибеику па х< 
вое жадояанье. Жапдаряскал, д. 8atpoaol 
рядов» о» Я SO. 814 

По случаю едавтен лавка 
о» пебодвшяя» остатком» товара, орятгргов»н-
иая. существует» водиле 15 а*т». Уюд» Лаивл. 
ахов я МпвМпяам!, дав» t 9154 

ПО СЛУЧАЮ 
Б О Л Ъ 3 Н И 

ва iutl(gn ян» Ираутова раопредаются; до-
«алиил лещя я вся пботаповка, Шалело цв*-
ты кактусы я кеиаре1ка с» наиквояъ. Мяо-
иорядска», доя» Щапова, вв. провяаора К. А. 

ИЩУ мъсто 
с» доротяяя сввд̂ твиотааяя в» рояпитщякя 

вя1стЬ ' я" "во1 п»етв. 1-ая Ьруоадваская уд, к, п. м м 

ПРОДАЕТСЯ 
вагон» raiapv, явюрвя я круим маяний, бу-
мага расауро<яо1, ХарааявИвокая Ж 31. »'1Н 

От!ается комхаша 
в» отд*атияг додои». Гео1>г!лв"К»я, д. V 4. 
о рота я» Трцадки! церк.я. Сврооать >»aalny. 

^МШШг 
По с л у ч а ю в т ъ г з д а 

I Отдается Д О М Ъ 
Н У Ж Н А 

w V У А Р К А 

Т 7 декабря 

теяно-ctput яндодо! о» тодоя», тедЬяая, уп-
ряжь 400 рубде!. Государственны! банк», у 
•в»1ц»ра 9П19 

К Э Т А О С Е Н Н Я Я 
пнполасискаго засола продаотсл 
оптомь и въ розницу in, л ш й 
№ в, Л. И. Потает.. Новый Рыб-

ный ридъ, па Хлеба, базаре. 

И К Р А О М У Л Е В А Я . 

в ъ д о м а Л а в р е н т ь е в а , 

П р о д а е т с я 
ftoBiuioi 2-х» отажны! новы! доя» (Седявапов-
лкая .* 3' ла выгодных» yoaoaian. Д>я пере-
гпяиров» i.Apaaiaruw от» It до 3 I» а к» IJy-
амшву. Угол» 11'unnol а 41 Солдатам)!, д. 
Кряаца, oTilri. отатяотакя. 87Я9 

З.чяп.ленш о с в о б о д н ы х ! 
квартирахъ 

всяк, рода (сь мебол., бозъ мобел, со 
стол, и бель виги), а также о ноли, 
пвнешнахъ соответствующих*!, нормаль». 
тробовав1ямъ, находить быстр, удоплот-
iiopi'.iiiii и принимаются вь конторе 
НреЙсь, Ланнвскад, 17. 0185 

Нужны приличнын 
продавлены. Свросять: уг. 5 Содд. н Преобра-
жаиоао!, д. Фекдаяа, далии! фдягедь, г. Гадая 

91«в 

Солидному шильцу 
отдХдвло Нпчтаятсхая, Л б. 

Лошадь продается 
шево. Аяурокая. д. 1'абцова, Л 21, опра< 

КВАРТИРА 

д м УРОКИ 
liiol бухгалтерия, кояяерчеоко! корреопоп-
цгя я арвляетяая яа трет» яаыкяд», телря-
•« в праатанаови. Уодов1я yilpeuaua. яра. 
л и е адресов»» Кута!совская уг. А Сол-
1Г.О», ивгахан» Калтвча ддя И. II. РОМ 

Д О М Ъ П Р О Д А Е Т С Я . 

Опытный бухгглтеръ 
пак дечорлм» raiuiril аа ух1ропное поалагра-
ждете, яожпо касевра о» аадогпя» ЮПИ руб. 
Адраг.и Лаиаиакая уд., доя» Оаирянокагл, 
«в Караушвип!, И. Ц С. 60Р1 

Отъ опытныхъ panelиторовъ 

яят1я. Контора 11 ре Вот, Лапвпокая, М 17. 
0IB1 _ 

Б Ъ л о ш в е Р 
I A C T F ' 

W 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ Ц 

Д Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
пт. Иркутск^, Большая ул., д. Л5 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

К О Ж А Н О Й О Б У В И 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

I. Петербургекаго Механичеекаго Производства. 

П р о ш ъ обращать вниман1е на Фабричное КЛЕИМО 

—УРАЛЬСКИХЪ КАМЕННЫХЪ И З ^ Й — 
И. Т. Пахомова, изъ Б^сатеринбурга, ракомондуетъ въ болыном ь выборе Дра-
гоценные камни: алоксапдриты, изумруды, амотисты н др. Золотын вещи, 
издел1я изъ ншмы, малахита, сердолика и агата и чугуввое художествои. 
литье. Златоуст, ьожи. коллскщи минораловъ и проч. Ilpu магазине гра-
нильная мастерская. Иолыиая ул.. между 2 й и 8 й Солдатской. 595В 

Т О Р Г О В Ы Й Д О З У С Ъ V 

% i 
Псстереаская улида дома 

alien постоянно бодвшо! выбор» беваетовт, пядваков», ву 
,ai» KO01BIMOB»—воддепав съ в»ро>аран1 как» па раакытъ 

S V , 1 " " Ш а п к и 
, О б у в ь г , ; - " ' ' . . ' . " 

Я Я К П Ч и "» коотв1яы, бешаетаг. пядкава в ЖВЯСЯ1Я шубы 
Ot t lVUd ia Также им Ьется поотояппо ва оклад! ддя прмсаивцв» 

j f c | £ 0 ч м а с ™ И О Й Л О К И К » 

яяего другаI» фасонов» а, 

П р и н и м а ю т - : 

I с я 

S i П Е Р О и П У Х Ъ 8 5 

Ф Р Л И К О - Р У С О К Ш И О Р Т И О В С К 1 Й М А Г Л З И Н Ъ 

Даурская ух, д. N 41, рвдоп о» Губарнокой тапотраф1е1, тал. N 529. 
доводил, до свеДев1я г,г. заказчиковъ, что имъ иолучопъ ДЛЯ ПР1ЕМА 
ЗАКАЗОВЪ и ДЛЯ ПРОДАЖИ большой выборъ товаровъ воносрод-
ствовво взъ Авгд1н, а также русскнхъ лучшихъ фабрнкъ. 
8676 Съ по'1топ1омъ СонолинснШ. 

О Т Ъ К А Ш Л Я 
:жедневно ов1ж>я оояодоваотрактвыа аа 

рамелв с» iiaoTaaua» 

„ П у ш к и н ъ " , 
рвготоад. в» лаборанта Пушанноко! алтекя 

б р . А . и Л . Г а к к е л ь . 

T J i 

ВмЪвто 12 р. только за 8 р. 75 к . 
Высылаю я 

)лдаго фрняпуасваго 
оваго аод„та .В4г». 
пеаолочеппые», ва-

ЯЯ «ас. о» ручатадитвоя» на atpnoon юда 
я прочность яеталла на 0 дЬта. Часы яаграж-

д̂ ротвх» *аодо*ты»»* часов», отоющ. 100 р. Такт 
Ki глупа п»на 5 руб. 0 коо , даноаш гдуд!а 
цкяа б р. 50 к. К» каядмн» часах» пряда-
гаетая беапдатио ц*лочаа того же яетадда. 
брелок» а оаявювы! аошедек» ддя предоара-
Henia чаоовъ от» порчи. Треб, адрес, складу 
часов» Ш. уль»арох1й, Варшвпя, Хо-
л.'диня. 18 -О. д. Upeaifl: пря ааака* 5 ют. 
часопъ ораву првдагаются 1 часы, шестые, бев-

Ml m Р о м 
даю подучить доджноств пракаячяав, алаю-
1 Мануфактурное я Бакио1нле д*до, и х 
я я» отъезд». Угод» Ямской а Лаяялскл!, 

Б р ш ш а н т ы , 
золото, 

серебро, 
часы, 

иакл. серебро, 
бронза, 

онтическ. товар. 
А . В Е Х О Л Е Н Ц Е В Ъ , 

в» Иркутск* 556 

В Ъ М А Г А З И Н - В О Б У В И Ф. И. ЛАПТЕВА 
па Пеотвревсвой улиц-Ь 

П О Л У Ч Е Н А 11 Л Р 'Г I 'Л 

разных'ь еортовъ Бирваульс»1а шуНыи 
БАРНАУЛЬСК1Я ВАЛЕНКИ. 

W 

П О Д П И С К А 
на журналы и гаяеты 

н а 1 9 8 6 г о д - н » 
открыта въ книжном'!, магазип-Ь 
Макушииа и Носохина, пъ И р -
кутскЬ. 8378 

ГЕРМАНСК1Я ЧУГУННЫЯ ПЕЧИ 
С Ъ Б О Л Ь Ш О Й У С Т У П К О Й П Г О Д А Ю Т С Я 

в ъ яяагазин-fc А . Б . В о л л е р н е р а . 

Л И Н О Л Е У М Ъ 
6ъ м а г а з и н ! j l . | о л л г р к е р а . (| 

Требуется опытная 
~ Идагородны! аяотятуг», * 

Н у ж н а к у х а р к а , 

п и ш у щ | я м а ш и н ы „ И д е а л - ь " . 

В Ъ М А Г А В И Н ® 

В. Н. Бочкарева 
ПОЛУЧЕНЫ 

В Ъ б о л ь ш о п в ы б о р а 

ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕН1Я И 
ДМСК1Я ИГРУШКИ, 
а также имеются готовый коллекции для с л о т , 
ьъ 3, 5, 10, 15, 20 рублей и дороже. Ииогород-

инмъ лысыластся наложенным!, платежом!.. 

Т у а л е т н ы й в е щ и , а л ь б о м ы . 

П Р О Д А Ж А О П Т О М Ъ 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ Т О В А Р О В Ъ 
нринозоппыхъ чрезъ ОЬворпый Ледовитый окоавъ въ Томскъ 

Гамбургской фирмой „ГАРТОГЪ и СТАНГЪ" . 
я улица, домъ Heicp 

Адрес» для телограая»: Дуботапп. 

№ 14, Tux. 536. 

Гвоазяка. 
ИЗЮМЪ крупны». 

КОФЕ сирое. 

Какао съ яолокоя» 

Коряца. 

> яуоаатлые. 
ПЕРЕЦЪ горпшчатыП 
РИСЪ ддвнны!. 
СВЪЧИ огеаряновыя. 
Сыр» голдандск|1. 
Сага. 
ЧЕРНОСЛИВЪ. 
ЭССЕНЦ1Я Фруктовая 

ЯГ.Л0КИ с 
ЧАИ КИРПИЧНЫЙ 
МОЛОКО Нвотлг. 
Мука Нестде. 
Оявры Picliol-llansnn. 
Спя я пвяугя. 
Rauepcu в Одввки. 
САРДИНЫ рквяыя. 

ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ. 
Жео.'ъ 6t.i-.ii. 
ПСодкао водяаотпе. 
Паякя Biomie. 
Канат» приводочвыИ. 

Мясорубаа. 
Ножа съ вядкаяя. 
Пали. 
Шуруны. 

ГАРШУСЪ. 
Крааяадъ ICoaaaaa. 
КРАСКИ рааяыя. 
Ладан». 
Навиты^ 
Уаатраяарал», 
БУМАГА почтовая. 

П АРФШМЕР1Я. 

^ ОоразцыювгровънахадйтсявъИркутскгвъ контор^ И. С. ДуОнмш. ^ 

" • 
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