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1 . 1 . КРАВЧЕНКО. I 

О В Г О Д И J=T 

О Т Е Д Л О . 
Трагедм въ Б д., Шекопвра. 

Ж и п у ъ В Ц е с м в е о ш и C e ^ a x i x . 

Дирекщя Д. С. Рабрина. 
Три оиршчныгъ 1РЛН)Т0ВЪ. 

> воскресенье, 11-го декабря 

А д с к а я л ю б о в ь . 
Онера фо«р1о, вуа. Fpnapa. Начало as 1 чао! два. 

Фаустъ на ИанАнку. опервтт», «у. ар.. 

В-ь понедЪльнинъ, 12-го денабря, 

с п е к т а к л ь для членовъ Собраш'я и и х ъ с е м е й с т в ъ 

М а д а м ъ - С а н ъ - Ж е н ъ . 
Неваи оперетта, BJB. UCTJBO 

По окончанш спектакля Т - А . Ь З ! 1 Л ; Ы . , 

О т к р ы т а п о д п м о к я н а 1 9 0 6 г о д ъ 
ав яадатв латературно! в 

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ 

Е С . - А . К А С Ь Я Н О В А , 

К 
сторввеваа ул., со Яств. 

Тольво-что полученъ большой выбор ь 

модной БУМАЗЕИ и др. товаровъ. 
— — ' $ 

и i: и : : ' п с ; и п п 

В ъ м а г а з и н е A l i t t o i l e t t e 

j | Товарищества A. В T О P О В А еъ С-ми, | 
Вольтой улац». 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОУЪ ВЫБОРЪ: даменш блузки, юбки, 
детспЫ платья, изящная обувь, а также имеется громадный Выборг 

Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я И В 1 : Л Ы 1 . 

1 1 11 ( J ,Ч. j ^ 

j 1 1 U H I M A 1 I t U J l A T b U n t l l i . l Ы 1 . :,(• j j] 

Г r . члены И р к у т с к а г о Общества 
ЗемледЪльческихъ К о л о т й и Ре-

м е с л е н н ы х ъ Пр1ютпвъ 
приглашаются кожа.юна п. пъ 
Общее С о б р ю е 10-го « т о де-
кабре, вь I часивъ вечера, вь 
зданш Судебных1!. Упаноьле 'пй. 

Hi , случай, если пиначепнов 
Собранie не согтои'ггя, i!f. ;iia-
чаетсв вторичное 17-го декабря, 
п ъ 7 ч . в е ч е р а . UOTV> 

Стерлядь с в ъ ж а я 
въ лавкЬ Кирилопъ и Ннкитннъ, 

Иестеревская улица. 

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

Врачъ М. Н. Кисапевъ. 
Ilpiea» но виутрвявваг я ввраяып блл в̂ня» 
о» З х» до Ь чвоов» два, тввефла» .% 465. 
Иваиовсг-вв, д. Kpuaoaol. 8672 

Доктор К. Б. РЪЗНЛНОВЪ. 

Внутренн1я и дЬтсигя болезни. 
npiea» итъ 13'/i Д" 2 в 4 до & 1. в. Лугоавв 
д Я 90, 6лав» Двгтевсво», т«да» Л 1611 8936 

Докторъ медицины 

X . |/(р0ЧК0бС!С1Й 
•ч.ао бод1влевъ впутр . i 
.. Aajpcsan, X ЬС, npoi 
ia, фдвгеи Я дод». 

I Правлен1е ПрофесЫональнаго Союза К о н т о р щ и к о в ъ г . И р к у т с к а 
I приглашисп. членовъ Союза по чрилиышвМ Общвв Сохрани; ю суо-
I боту, 10 декабря, ровно въ б часовь вечера, вь контору Д. М. Кузноцг 

(уголь Преображенской и Мало Г.лииовсков). 
Предмета занят!й: 

I Обсу»дея1е вопроса о посылке унолномоченнаго on. Союаа въ Коми-
I теть но виработке способов!.осушг. гвлтии и̂ Сч̂ чии агласнигь в-ь Город 
I скую,Думу на началахъ всеобшаго, прямого рннниго и тйного голосов»и1н. 

Женщина-врачъ 

В . J. Зисмахъ. 
БпдЪвви жпвеюя, д М я н апушеротве. 
Upiea» ожвдмвпио от» 10 до CJ ч. «тов. • ая Соддатокач, дои» Н 5, Телефон-. -V 1В1. 74S 

Женщина-врачъ 
В R Vex не в екая. 
tfp'm Я,.Г1ННДЪ •••«•аачп, m Я до 17 о д»и. Г»лоав»в»-а> ,•. 1 4. 1 А. Тмафокт Ч "-"л «яаг 

Женщина-врачъ 

В . J. Зисмахъ. 
БпдЪвви жпвеюя, д М я н апушеротве. 
Upiea» ожвдмвпио от» 10 до CJ ч. «тов. • ая Соддатокач, дои» Н 5, Телефон-. -V 1В1. 74S ВРАЧЪ 

Я. / I n x o 6 c k i 6 
вовобвоаиъ пр!енъ болям», по ГЛАЗ-НЫМЪ я внутнвинимъ ВОЛЪЗНЯМЪ on 9 до 10 часовъ утра. Спас» Лптврановая. д .4 IS Тд-«ф М 740 8934 

Зубной врачъ 

В. Г. Ю Р К О В Ш Й 
5 Солдатская 1* б, тел. 249. 

ВРАЧЪ 

Я. / I n x o 6 c k i 6 
вовобвоаиъ пр!енъ болям», по ГЛАЗ-НЫМЪ я внутнвинимъ ВОЛЪЗНЯМЪ on 9 до 10 часовъ утра. Спас» Лптврановая. д .4 IS Тд-«ф М 740 8934 

•а жд*т-
ОбЩеОТВ. 

В157 

Н. П Е Ш К 0 В С К 1 Й 
првмвкаегабольЕыхъопфадаоови к о » 
пымп, веаервчеокаиа я внутренними 
болев тяни, ежедвввво оъ 8 11 ут и 
оъ В—8 веч, женщяпъ оообо оъ И 12 
ч. дня. Оаломвтоневвя, д Л 5ft (4-6 
д. оъ Воаъш. уд) тааеф х ббе. man 

ДОКТОРЪ мвдицины 

А- П. Савельевъ. 

елчдв. *po»t ncrreMBil ori S—I 
Угоп JBBUB Графа К)та»еова • Л» 

Ч "/«в, Ро1Кнпвв1-« Tutf. 588. 

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

В о к ш о р ъ м е д и ц и н ы 
Б. И- К а у Ф м а н ъ . 

оалшалшл внутрпнHiп и дЪтвкш Дод^ни. 
От» 4-1» до «-та чавпг». 4-ая &>ддатокая, 16 
Телефон» И «57. 7Я10 

Л О 
Г> С. Я г " р о с л а в с » и й 
Свфвдвс», адвоивыв, завервчасв1я, уавыв, гор 
леамв в восовы» бал4вва Огв 9 до 1S ч«о 

в «п. а» 8 a в. (От» 8—9 ч j. б*дн 
бьвивягнл). М -Влвповавал. jr. БодвжоЗ уд . д 
Л]|. Уич«»»««, Т«1»фош Ч 7Р«. 8787 

А Н О Н О Ъ . 
Въ субботу, 10-го декабря, Ирк. 
Общество люб. ыуз. и литера-
туры устранивао.тъ въ пом^ще-
1пи Общвственнаго Co6pania 
Общед»етлюя воитаиь съ тнвцаяя. 
Поставлена будеп. драма въ 5 
д.. Сумбатона «Аршоновы». По-
ловина дохода отъ спектакля 
поступить из вагодвы! ушвреятегь. 
Вйлсты иаблагоиременно можно 
получить въ пуз. uarEunint Со-
ловьева. У170 

А Н О Н О Ъ . 

О п е р е т т а „ Г Е Й Ш А " - и балъ 
въ обоих-ь шиагь Обществен паго Соб-
paala, налы будуть докоратврованы въ 

горном т. вкусе, дни оркестра муямяи. 
Въ пользу кеобезпеченныхъ уче-
никовъ И р к у т с к а г о Горнаго Учи-

л и щ а . 
О дне спектакля н о подробвостяхь 
бала будегт. обтлнлеяо отдельными 
афишами Вплети можно получать: въ 
мшиаииахь у Ноллсрвера, Макушииа, 
Нтороиа, Соловьева и иъ кондитерской 
Канона. У0В6 

Организещонное Бюро Ра-
бочего Союза Восточной 

Сибири и Забайкалья 
назначает!, въ Клубе О-ва Прнказчи-
ковъ въ субботу, 10 доь-абри, публич-
ную лекшю И. А. Будиловнча па тему: 
• Научно!' н общестненное aiuiHie докт-
рины Н. К Михайловскаго- Сборь—въ 
пользу I оюза н забастовавших!, почто 
во-толоградрн. служащихъ. Начали въ 
6 час. вечера. Билеты отъ 3Q коп. 
можно иолучмъ забльговремевно въ 
КлубЬ приказчииовъ н при вюде ЯЗСЙ 

Про.?.ов •. льптвениая коммсЫя 
Торгово-Иромышленнаго 

Союзе 
д о в о д и т ъ до свЪд^н!я бЪднЪйшихъ 
жителей г. И р к у т с к а , что съ 5-го 
декабря с. г. будетъ произво-
диться нъ д. Кузиецъ, Преоб-
раженская улица, въ пекарив 
Корифиди, п р о д а ж а б1лаго пече-
наго х л Ш по пяти ноп. за фунтъ , 
ПрИ ТОМ'!. ОТПуСКЪ буДСТЪ П()0ИЗ-

водить' Я въ одн'Ь руки не болЬе 
о фунтовъ, отпуская ежедневно 
впредь до особаго объявлен1я, 
до ста нудовь. Комиссия поста-
новили возбудить ходатайство 
о выписка круичатки, овса и 
другихъ продуктовъ первой необ-
ходи моста. Я174 

Ж -А. Ю 
УРОКИ МУЗЫКИ 

И . ' f . { у й и л о С и ч ъ 

В Р А Ч Ъ 
А . Т р у ( ! а ч е в - ь 

" " " — - чнутревн!̂  бод̂ аов. Пр1ев 
утра • пгв 8- Ь ч. вечер! 
J» 8. 9280 

ВеаерааеоаЫ 
иъ в'/а—И чао. 
Бдаквкцанвсшв, 

Бюро Ирнутскаго Торгово-
Промышленнаго Союза 

просить господь членовъ пожа-

ловать на общее Собраше въ 

воскресенье, 11-го сего декабря, 

въ Ю ' / i часовъ утра, въ Обще-

ственное Собрате (на верху), 

для обсуждешя доклада Нюро о 

теку|цихъ дЬлахъ. 9310 

Собрате по вопросу о вы-
борахъ въ Иркутскую Го-

родскую Думу 
на основанш 4-хт. гранной си-
стемы им^еть быть въ воскре-
сенье, 11-го дкабря с. г., въ 
6 часовъ вечера, въ пом'Ьщв-
ш и М у з е я . 9303 

Уроки англШекаго языка 
въ по!гЬщвн1н г. Любомудрова, уголь 
Большой н Котольвиковской, начнутся 
въ воскресенье, 11 сего декабря, 
съ 4 ч. пополудни. Подпаска прини-
мается въ кннжн. магаз. Макушина и 
Посохни» и во дни урокоиъ на кв. г. 
Любомудрова. Плата 5 руб. въ ме-
си цг. Д. Бек-ь. 9298 

Г.г. члены Общества распространен* 
народнаго образовали и нлродныхъ раз-

влечен^ въ Иркутской губернии 
пряглашаптоя на абпее co6panie, artcaiee 
бит» вт. субботу, 10 девабря, я» 7 час. вечера 
а» дов* Общества иа Трояцко! площадв* по 
nporpaaai; 

1. Отчет» о дкятельноотв 0-аа аа 190*Ц г. 
2. Отчет» о дЪптеавиоотя О-ва аа 1Э0*Ь г. 
8. Catia О-ва на 190»|» г. 
4. HBCTpyaqii Совету в Кояассшв» О-ва, 

выработьнныя виструкд1онио1 soaBoaiel. 
6. Заяваен|в 21 чдепов» О-ва но воводу pi-

Beaia обшвго ообраш'я 7 еаатября по вопросу 
об» отярыпа д*тов»го сада 

в. Выборы 5-тя членов» CoatTB Baartn» 
аыбывавтщ! 

7. Выборы 5-тд 

Высочайипй указъ 

(Оковчав1е). 
5) Одивъ изъ аквемпляровъ свиде-

тельстиь (ст. 4-а) передаетса издате-
лемъ для хравоя!я BI. твпограф!ю. Безъ 
такого свидетельств вв одна твиогрч-
ф!я ве въ праве приступать къ вабо-
ру в пичати повремеииаго издав1в. 
6) Еслн по выдаче свидетельства 
(ст. 4 я) проияоЯдегь каюо-либо ваме-
вен!е въ услов1ахъ выпуска въ еяетъ 
давваго новремевааго в8дав1а (стт. 
1а и 2 а), то о сеиъ иъ течеи1е 7 
дней должно быть под»во вадлега-
oied анявлся1в въ порвд&е, усгано-
влеввомт. статьей 1-й и следующими. 
7; Каждый аумеръ поврвмевнаго мэда-
Bia одяовремевво съ выпускомъ его 
ивъ типограф!и представляется издате-
лем!. мествому установкой!*) или долж-
виствому лицу ио д!иамъ печати ьъ 

гъ вкземиларовъ, уставовлеввыхъ 
ст. 7З̂ Й и иримячан!ами съ сей uoe-
л.'_ Ч Устава о цеявтре и печати 
(€в. Закоаовъ токъ XIV). Вг получв-
иш втихъ вкземпларааъ выдаете ал-
дателю расписка съ обовввчпыемт. 
времевп вхъ нрсдставлея!*. в) Въ ка 
ждомъ нумере повремевваго вадвиа 
должны быть вапечатавы фамилии от-
ветствевваго редактора в ивдагеля, а 
также обоввачева типограф(«, кг кото-
рой нумеръ втотъ вапечатавъ, риио 
какъ и вдресъ рвдакйн. 9) На отдель-
ные вумера поврсмеввнхъ ввдав1й мо-
жегь быть наложеаъ арестъ по распо-
рвжев!ю устааовлеви ила должиостааго 
лица по деламъ печати съ одвовре-
меннымъ вовбужден1е«ъ судвбвагв 
пресл4довав1а протавъ вввоваыхъ: в) 
когда въ со,:ержав1и таковых-, вуае-
ровъ заключаются правваки преступ-
ваго д4явЫ, угсловввиъ законом-, 
предусмотренные, ва всклю<>ея1ггь 
преследувмыхъ въ порадк* частваго 
обвяиевш или ке ниаче какъ по жа-
добанъ, сообщев1вмъ влв обвивеа1вгь 
потерпевшаго в 6) когда ввпущвв-
вый вумеръ ве удовлвтвораеп, грвбо-
ван1виъ, взложевввиъ въ ст. в-1. 10) 
Распоряжение объ арест! повремевваго 
ивдавда въ порядке, укаааавомъ въ 
от. 9-Я, должво быть влв оставлено въ 
силе, идя отм*вено подлвжащамъ су-
дебвымъ уставоялев1емг. 11) Распора-
жев!е объ вроете предегавлнетса ве-
медловво въ установленаомъ порядке 
•а разрешен^ подлежащаго судебваго 
устаяовлев1я, которое равсматрнваегь 
дЬло въ первомъ же своемъ распора-
дительномъ 8аседаа1и. Судъ, утверждал 
ареегь, можетъ постановнть о nploera-
вовлен1я повреиеннаго нвдаНя до еу-
дебнаго приговора. 13) Судебное првв-
ледованю по преступаымъ деан1а«ъ, 
совершенным!, посредствомъ печата, 
ва исключев!емъ преступленШ, пресл*-
дуеаыхъ въ порядке чветнаго обвв-
вен!н или ве иначе какъ по жалобап, 
сообщев1аиъ или объавлен1амъ потер-
певшаго, возбуждается влв по сообщв-
а!амъ уставсвлев1а влв должностная 
лица по деламъ печати, влн по веиое-
редственному предложев1ю прокурорсва-
га надзора. 13) Еслв прокуроръ въ 
сообщев1а уставовлеа1а ала должво-
стааго лица по деламъ печати ав 
уомотригъ освоваа(В гь возбужде(1ю 
уголовааго преследован!®, то ввооап 
дело оо овонмъ ваиючен1еиъ на рм-
смотрен1е окружнаго суда влв судебао! 
палаты въ порядке, определеавом1» въ 
стт. 623—528-й Уст. Угол. Судоп». 
(Св. Зак., т. ХУ1, ч. l a, tat. 1892 
г.). 14) Независимо оть случая нало-
жев1а ареста по ст. 9-й арест» ва под-
вергвутое судебвому преследовав1в 
повремеяное нздав1е (Св. Зав., т. ХУ1, 
ч. 1-а, пзд. 1892 г. Уст. Угол. Судопр. 
ст. 1.213-а) иожетъ быть валагаенъ 
судомъ въ распорадительвомъ заседа-
в1н по представлев1ю судебяаго ел*до 
вателя или по предложеи1ю прокурор-
скаго аадвора. Кроме того, судъ можетъ 
пр1остановить такое издан!е до судеб-
яаго приговора. 15) Арестъ заключает-
ся въ отобрав1и иреднаиначевныхъ къ 
распространен!® вкаемпларовъ вяшед-
шаго повремевваго иадав!а. 18) Дело 

0 клевете въ повременкокъ ввдан!и 
(Св. Зак. т. XV, в в д. 1885 г., ст. 
1 535-я, ч. I I ) со жалобе частваго об-
винителе можетъ быть возбуждаемо и 
разематрнваеио подлежащим!, судомъ 
по месту жнтельотва потерпевшаго. 

Въ отношев!и учпвев!и преступных* 
деав11 въ повременишь издан 1яхг по-
стаионить въ измеве«1е в дополвев1в 
подлежащих-, статей Уложеа1л о аака-
заа1агь уголоввыхъ и исправвтельавхъ 
(Св. Зак. т. XV изд. 1884): 1).Вавов-
вый: а) въ выпуске въ c a i n повре-
мевваго издаи!я до получен1я уотаво-
влеяваго свидетельства (отд. Т-1 вт. 
4-й); б) въ веьредоставлев1и вкимпля-
ра своего повремевваго вздав1а въ уста-
новлен^ или должностному иду пв 
деламъ печати (отд. Т-1 ст. Т-1); в) въ 
выпуск* въ светъ нуиераповремевваго 
издан!а бевъ подписи ответствевиаго 
редактора либо издателя, или безъ обоз-
ваченк типограф(и, въ которой изда-
aie печатаетса, пли адреса редакц!а 
(отд. 7-1 сг. 8-Я); г) въ ааборе ила 
печатаны повремениаго иадан!я въ 
своей типографы безъ получены уста-
яовленваго свидетельства (отд. 7-1 ст. 
5-й) наказывается денежвымъ взыска-
н!енъ не свыше 300 руб. 2) Винов-
ный въ помещены въ заавлевЫ о 
приняли ва себа обязанности ответ-
ствевиаго редактора по ваведыва-
н1ю повременнымъ ивдан1емъ иъ 
полвонъ объем! или въ какой-либо 
часта онаго (отд. 7-1 ст. 2-1) ла-
ведомо ложныхъ сведевЫ отио-
сительно обстоятельствъ, обусловливаю-
щих» право быть редактором*, нака-
пывается заключен 1емъ въ тюрьме яа 
врема огь 4-хъ до 8-ми месацевъ. 8) 
Вввоввый въ выпуске въ светъ по-
времевваго иадавЫ: а) съ ваведомл 
ложвымъ укаэан!емъ заведеаЫ, въ 
коеиъ ово оттисяуто; б) съ заведом» 
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ложным* оаначсвЫм* инею издателя 
иди ответственного редактора накапы-
вается заключенЫмь т тюрьму ва 
время от» 2 х* нЪовцевз до 1 го года 
и 4 къ месяцев*. 4) Виновный: а) вт. 
«о буидепп нъ повременном* изданы 
к* устройству пли продояжен1ю ста-
чек* при усдивЫх*, указанных* въ 
ст. 1.368а, Ш8а Улож. о нак. (Св. 
Зак., тем* XV ио пр. Ш>2 г.), вди 
въ самовольному соглашен1ю между 
работами кг ирекращенш, пршетано-
влаятю ила аваозобнонлоа!ю рибог* па 
железных* дорогахъ, телеграфе ИЛИ 
телефон^ общаго пользопав1я, пли во-
обще т такомъ предпрЫтЫ, ирекра-
meaie или пршстановленЫ деятельно-
сти которого угрожаегь безопасности 
государства или создавгь возможный 
обществен яка бедств!я; б) въ возбу-
жденЫ въ повременном* изданы слу-
жащих* оъ правительственных* устл-
ноалеа!их7. лицъ к* самовольному, по 
соглашен!» между собою, прекращены, 
пр!оотановлен!ю ил-i нйкозобвовлвЖю 
отирапдеяЫ ими служебных* своих* 
обязамостей пакавываетои заключе-
нном* въ тюрьму яа время отъ 8-ми 
меепцовъ до 1 года и 4-х* месяцев*. 

правлен* протинъ несомненно имею- : 
щей народиться мелкой деревенской га-
зеты: в*дь такъ удобно отклонить хо- | 
датайстно ссылкой на то, что некому 
цеизировагь... Но втимъ правительство 
раскрывает* свои карты, свою двудич-
аую политику, слишком* неосторожно 
давая внать, что оно и теперь вовсо 
ве думает* отказываться и* отяошев1и 
крестьянской массы огъ политики опе-
ки и сугубого надзора. Не нужно за-
бывать, что въ Poccifl и даже въ Си-
бири есть села, который во уступать 
иному городу и настоятельнее городовъ 
нуждаются въ своей газете. Достаточ-
но сг.извть, что такое, напр., село, какъ 
знаменитое Павдово, при новом* по-
рядке можегь быть оставлено без* га-
зеты, чтобы понять всю странность та-
кого положевЫ вещей. 

Ответственность за проступки въ 
печати, только по суду,—тоже шагъ 
вперед*, но есть суд* я суд*. Далее 
в* АьглЫ, пока дёла о печати ви бы-
ли иередавы ведЫю суда присяжных*, 
послушный правительству суд* съ ус-
пехом* заменил* ценвуру. Что же ска-
зать о русских* условыхъ, где дей-
ствительной независимости суда 

5) Виновный: н) в* новбуждов!и в* ' i сутеетионало, а традпц!и сложились в* 
повремеяяомь и8дан!и учащихся къ 
прог.ращояЫт, пр(остаяовлея1ю или яо-
визобловдея1ю заявтШ нъ учебных* па-
ведея1вх*, б) в* воябуждевЫ въ по-
временномъ издан!:] къ устройству 
воспрещенных* законом* скопищ*, в) 
въ распространены посредством* по-
временвиго издааЫ заьЬдомо яожадхъ 
о деятельности правятольственваго 
установлев(и или должностного лица, 
войска или воинской частя снедЬмШ, 
возбуждающих* в* иаселен1я враждеб-
ное к* ниа* отяошвяЫ, в* расаро-
стравов!а поервдотвом* повроменааго 
пздавЫ завйдомо ложных*, возбуждаю-
щих* общественную тревогу, слухом, 
о цравнтельсгвевячгь распорнкеныхъ, 
общественном* бЬдствЫ, ндд ивом* 
событы, д) въ распространены поорчд-
отвом* повреиеянаго иадаяЫ свёд'Ь-
sift о передамжевш войск* или мор-
ских* сил*, вди о средствах* оборони 
заведомо, вопреки спстоямпагоси в-ь 
установленном* иорядяе (отд. 1) вос-
прещены об* их* огдашенЫ, нчлавы-
виется еаключовкч'* в* тюрьме ва 
кремн отъ 2-х* до 8-ми месяцев* илч 
арестом* яа срок* но свыше 3-хъ не-
сяцсв* или девежвым* взыскивай. ие 
свыше 30J руб. 6) Виновный въ 
ооворблеяЫ в* печати войск* ила 
иоинсг.ой чаоти яакпммается завдгчо-
иЫм* въ тюрьме на вромя on. 2-х* 
«1смцен* до 1 года -l-x* месяцев*. 
7) Ответственный редактор* повремен-
ного изданы или части ояаго, винов-
ный в* допущеяЫ, ио веоомотритоль-
яоетя, выходя в* свет* такого нуме-
ра сего вздаМя, в* оодержаяЫ кото-
раго .зключаюгсЯ прививка преступае-
те деяыЫ, наказывается денежным* 
яянскяшвм* не свыше 500 рублей. 8) 
На ЦЙламъ объ ввготовлевШ пли вы-
пуске в* свет* нумера повременвнго 
пядавЫ преступнаго содеркаяЫ суду 
иредоотаеляотоя право определи!*: а) 
простановку повреиеянаго взданЫ или 
ааярещвяЫ онаго навсегда, б) помеще-
ны судебнаго приговора яъ ближай-
шем* вумере иадаяЫ. *) 

И/жутскй, 10 декабря. 

Шеф* яавдармоьъ Потапов*, про во 
жай вяакомаго яа границу, даль такое 
напутствЫ: будете в* МювхсвЬ, уве-
дите таи* статую ГутткаОерга,—аа 
илюйте ему въ льцо за его дьаподьегое 
uenGpiTOBle. 

Эта ЕЛобяЗИ ьы ходка свидетольотву-
егь о той стеиейВ рввдражонЫ, кото-
рую вызывала иочать у всехъ деяте-
лей мрак*. И дейстевтельв'.-, съ сами-
го 1471 г., вогда папа Свкогь V изо-
брел* «цензуру», ясень, причастным* 
к* експлуатапЫ боземертваго искусства, 
веками плевали въ лицо,—въ РоссЫ 
пленяли местами вплоть до сего дев. 

Слово пбвЬднло «скорп!овопъ» ц цен-
зура пала яъ последнем ь оплоте ея— 
въ Poccin. Чв»атоди ужи знакомы о* 

Гвостью временилго закона о печати, 
странной дело,—тогь шонодатель-

вый акгь, на который мы все съ во-
ядолен1ем* вззралв, теперь яе ирояа-
вел* вочтв никакого впечатлены. Он* 
ьапоадад* в жлвая д4я".елйносТь фак-
тически упразднила ценауру ужо съ 17 
октября. 1;* МаньчжурЫ, ва Дальнем* 
iiocro-b, за Байкалом* цнраурь отме 
ясна распоряжении* военных* властей; 
и; столицах* оаа уираадвена дев-
ululoM* союза печати и типографских* 
рабочих*, постановивших* яе выпу-
скать из* типограф!!! яи одного изда-
вш с* пометкой «дозволено цвнауррй»; 
дало и* цровйяцЫх* цеявора молчали-
во смотрели яв фактическое упраздне-
но цовзуры, довольствуясь формаль-
иостьы пссылки деизурвых* оттисков*; 
и* некоторых* местах* вачалв изда-
вать повыв газет даже явочным* по-
рядком*. РаволюцЫннаи Pooola упразд-
нила цензуру, правительству остава-
лось тоико признать без* него совер-
ишвшШся факт»,—иогь почему весом-
at'HBO сорьооный законодательный акгь 
ни ьъ комъ ве возбуждает* ни особо-
го чувстга радости, ни лрвзяательво-
ста. 

Мало того,—едля себе, злод4Ива, оста-
ъала лавевгу», урезааъ свободу печа-
ти, где только можно. Оообввво бро-
сается Б* глаза оговорка о, I, по ко-
торому сохраняются «дейотяующЫ о 
иотргммяых* нздащ'ахт. постановлены 
(г. е. вое ценвурные скорпЫвы) въ от-
вошемЫ издавай, выходящих* ишь ю-

Э ш ь пунхтъ сиецЫльяо на-

•) Заклвхмтельпи» njmiau Ухааа (до-
и »a*knouij раынчвыаг статей 

о дева.) а* валу оро-

духЬ полной покорности приказакЫи* 
миввотрв... 

А между гкмъ, атому суду предоста-
влено ужасное право прюетамовки из-
даа!н впредь |до судебнаго приговора 
LLYIRHB ваметить, что в* АзстрЫ ГОР-
рокап практика втого прЫма привода 
F-Ъ фактаческому возстааовдев!ю цек-
вуры, т. в. издатели во ивбежаяЫ каяи 
тальвых* потерь начали сами представ-
дать нзданЫ иа предварительный 
мтгрь. 

Сь самага 17-га октября прави-
TS*ICTBO взывает* о довйрЫ, но каж-
дый новый акт* его служить живой 
ч илюстрацЫЙ—timoo danaos et dona 

ferentee», 

CmbHISSHia iiteTR. 
— Машиниста С. ж. д. решилв яе 

везти по ж. дор. бывшаго томскаго 
губернатора Ааавчевскаго; почтенному 
сановнику придется заказать почто-
вых* лошадей ила ждать наввгацЫ 
я попытаться ехать пвроходои*. 

(С. В.) 
— ГлавновомандуютцШ сухопутными 

и морскими силакн на Дальвои* Во-
стоае гокералъ-адъютант* Н. П. Лв-
невичъ, получив* точныя свед'ЬяЫ о 
появлевЫ ва Дяльяемъ Востоке 190 
агитаторов*, прибывших* ва* Евро-
пейской Poccin, предписал* ихъ выс-
лать изъ арм!й-

— ТомскШ иолиц!ймейотеръ Николь-
ск!й уволев* по прошея1ю в* отстав-
ку, а. д. подицШис&стера вреиевво ва-
ввачов* пристав* 2 уч. Явцев*. Ко-
стромской подпЩйиейст- г. Кулябко 
отъ преддожоаЫ завать должность том-
скаго полиц1Йме&стер& отказался. 

(С. В.) 
— Недавно в* Томске происходили 

гобравш служащих* контроля Сяб. ж. 
д., ва которых* решено основать се-
Ю8* ддя борьбы с* административным* 
произволом*, съ грубым*, а подчас* в 
деракимъ отвсгшонЫиъ начальствую-
щих* ляцъ. (С. В.) 

— Никогда ню переживал* СеМиа-
латинскъ такого времевв, хак'и сей-
час*. Не сегодгя, завтра ждут* охват-
ки между русскими и татарами; анта-
гонизм* возввк* йа почя11 водоводь-
ст*!й по торговпм* делам* и дурного 
обращояЫ со сторивы начальства. 

Въ городе съ яедавкасо времени 
появились худигаиы, завпмвющ1йся 
иэбывЫиъ учащейся молодежи. (С. В.) 

— Въ -страшиве октябрьскЫ дни 
ректоръ •университета, а вместе съ 
иимъ в автономный совет* профес-
соров* яе наппв воаможяыи* дать 
убежища в* одном* изъ здан1й уни-
верситета ввбииаемыи* студентам*. 

Однако, въ одалъ авт. втих* же 
ирашпыхъ даей иопечнтелъ зап. свб. 
)ч. ок. г. Лавреатьои*, устраивая 
брачное торжество своеИ плеиянницы, 
обратил* въ буфеоъ, какъ говорят*, 
даже залъ совета профессоров*, ве 
довольствуясь огролвейшей квартирой, 
беззококяо узурпируемой аиъ в* ада-
Blu унвворсятета у ме несколько лег*, 
между тем* как* некоторый учебно-
ьспомогатзльвыя учреждевта того же 
университет» вынужделы. аа ведо-
ста!-ом* пои4щени, теоввтьси въ 
какип-вибудь каморках* вли даже 
в* темном*, сыровт. п вонючем* под-
вале. 

Мораль отсюда такова: 
Попечителю s.-c. у. о., г. Лавренть-

еву, следовало бы: во-перпых*; тнердо 
помят-» то ясное требовЫе удивер-
сптетскаго устава, по которому попе-
читель дода;ив* быть т и льда желая-
выи* госте»* университета и отнюдь 
но постоянным* жильцом* анаго; во-
вторыхъ, тЬм* более не забывать нв-
8вачов1о уанверситета и не обращать 
храм* науки въ храмъ ДЫвиса, хота 
бы даже и въ дни сиоихь семойныхъ 
ираздьнквв*; наконец*, пъ-третьпх*, 
и аюовомвому совету профессоров* 
пора бы хоть теперь забыть свое 
прежнее гробовое • молмаиЫ пред* 
отеческииъ гласом* попечителя н одо-
брены его хотя бы только явно-неза-
коввыхъ деая1Б нъ сфере увиверси-
гетокой жв8нг-. 

Иркутска хроника. 
Безчиоства солдат*. Пр1еэж!е съ За-

пада разскаяываютъ о стрьшвыхъ без-
чвяствшгь, которыя позволяют себе 
прьезжиюпи'в съ Востака солдаты. Такъ, 
4-го дегабря яв ст. Красноярск* о 
1е;>шенво раатромлжн* юияыме сол-
датами йуфегь 1-го iJ-ux-л. Дело будто 
бы началось ст. того, что буфетчикъ 
потребавалъ съ кучки солдат* плату 

ва вэвтыа кушаэьи. 
На ст. Зима въ ночь ва 6 о декабря 

lipiexaemio съ поевдомъ М 11 -ый сол-
даты потребовала отправки paate прв-
бывшаго ва стаац!ю поезда X 3-й; exi.a-

в* последнем* офипоры и пасоа-
жирв потупили оъ солдатами въ споръ, 
который вскоре же пьрешелъ, со стороны 
сслдатъ, въ разгромъ пассажирского по-
езда. Офицеры отстреливались. Бы-
ли ли при втомъ иострадавшЫ—неиз-
вестно. Пассажнрс&Ш поезд*, хота и 
с* выбитыми отослано, ушел* первым*. 

Внввютъ случаи, что солдаты само-
вольно берутъ изъ депо паровозы, са-
дятъ своих* машввастовъ (премму-
шестяевяо изъ моряковъ) и едут* да-
лее. НезнаяЫ услюий пути дает*, ко-
нечно, знать себя при етомг. 

На разъезде № 2.448 в. такой «само-
вольный» поезд* раэбнлъ тупвк*. Па-
ровое* остановился вадъ 8-ми саж. 
обрывом*. 16 пульмановских* вагонов* 
разбиты. Были раневые. 

Машинисты грозит*, и* случае осли 
войска в впредь будугь также бесчин-
ствовать, совершенно отказаться отъ 
службы. 

Базары ва лотках* почти везде от-
сутствуют*, т. в. солдаты часто берутъ 
продукты, яе платя за вих* ви гроша. 
Поатому отъезжающим* отсюда следу-
ете здесь же вапасаться продовольств!-
емъ. 

Жандармская и исвиская охрана, 
тает, прыткая в* спокойное время, те-
перь совершенво отсутствует:,. Служа-
щий* проходится самам* позаботиться 
объ оргавизашв какой-либо охраны. 

Часто, почти всегда, безчвветвовать 
вачиваютъ пьяные солдаты, почему 
встаотъ ва очередь вопросъ о вообхо-
димости совершенно превратить прода-
жу нодки в* ж.-д. буфетахъ в гриле-
гнющигь к* ним* ооселкох*. 

Покушение иа г. Бондн. РедакцЫЙ 
•олучояг. следующее чссьио: «Въ яо-
юрё от* 8-го докбря «В. Об.» поме-

щена заметка о nouyuealn яа уб!йство 
гнженора А. Л. Бовдн ого бывшим* 
лакеев*, и какъ ва ирпниау яокушены 
въ заметке указываеся яа яеолатежъ 
чориесу жаюв&зья я» большой срокъ 
времеви (всего около 400 руб.). Эта 
пасть заметке ооворшояяо противоре-
чить действитедьясстп.Из* представляе-
мой в* редакц!ю въ подлввпяке ра-
счетной ьнижии Хадж:-Мурата я его 
расписки, вядно, во-1-хъ, что ни-
когда во только 400 руб., но и ста 
руб. пе причиталось в* расчет* в, во-
2-хь, что 14-го ноября с, г. в* ра-
счет* ему причиталось и выдано под* 

^ Н ообствеаворучвую расписку 02 
к. Настоящая же иричяна по-

кушон!я—нто месть <а отказъ отъ 
места н прняят!е другого лакея». 

Забастовка. Вюро деногатскаго съез-
да сообщает*: «Забастовала 27 дорог*. 
Фактически Сибирская дор. находится вт. 
векдючптельвыхт уело Мах* п* виду 
ускореьяой перевозки пой ст.. Малей-
ший аадержьа yiposaor:, полнейшим* 
погромом* Сибири, Забайкалья, а так-
же еа руку реакц1оняым* силам*. 
Сибирь можетъ вырааить нравственную 
солидарность с* росс!йскими дорога-
ми лишь однвм* способом*—пе пре-
кращать работы и поддержи нать из* 
всех* силъ перевозку войск*, как* 
решил* делегатски съезд* Сибири*. 

Расформированы запасных* госпи-
талей ю, 3, 9 и 11-го уже началось. 
Занятый ими коварны очищаются для 
прибывающих* с* Дальняго Вое. ока 
частей 2-ой сибирской дивизЫ. По 
слухам*, имеют* быть вахршынв все 
городскЫ госпвтали, кромЬ 1 а 2-го. 

Изменвн1е программ* учит, семинары. 
Иркутская учительское сааиварЫ на-
двих* обратилась во всем* своим* 
пмтомаакь с* запросом* о желатель-
ных* измевев1их'п въ еа учеОвои* 
курсе. Нельзя но приветствовать по-
добмаго яачинаыЫ педагогечеокаго со-
вета семннар!в, съ еа новым* дярек-
торомъ И. Г. Шетуяо!ымъ во главе. 

Новая лепрозор!я. Но слухам*, въ 
подлежащих* бюрократических* сфе-
рах* Иркутска разрабатывается во-
просъ объ учреждевЫ колон!я дла 
прокажгвныхт, м*сто для которой на-
мечено въ Нижвеудвискомъ уезде. 

22-я годовщина со двя сиерти П. А. 
Пономарева исполнилась 8 декабря 
с. г. Было бы въ высшей стеиеви же-
лательно, чтобы была написана б!о-
графЫ втогО' замЬч'.иедьнаго человека, 
уиопяямъ трудом* нажнвшаго мед-
ленное COCTOBHIO, отзаиное затем* 
целиком* ив вужды народяаго образо-
ваны. 

Долегаты и служащЫ нЬк. прааь-
тельствевных* учр8ждев(й г. Иркутска, 
собравшись для обсуждеяЫ еопрося 
об* объедивеиЫ чиновников* и слу-
жащих* въ правительственных* уч-
рохдоных* ь* союа*. после обвеяв 
мвеи1й пришло к* 8а̂ лючев1ю: 1) что 
такой союзъ необходимъ, 2) что по 
характеру заявлевзых* мвевШ плат-
форма союза должна гашлчть в* 
себе требовавш полвтнческаго я вко-
аомичоскаго свойства. 

Городсио* ломбард* перэмеотплси 
въ новую квартиру: Преображевскаи 
улица, д. «Утоли моя печали». 

Начальнин* главнаго управлени 
почт* а телеграфов* М. П. Севасть-
явов*, по сообщея!ю столвчьых* га-
зеп.сделалъ распорвжеЖе объ вк-
стреввомъ £омаадирояан!и въ округа 
чиновников* с* секретными довесен)-
ями. Сначала викто язъ чиновявсонъ 
главного упрввлеи1я почтъ и талегра-
фовъ яе захотел* принять столь «ле-
стное» предложены М. И. Севастьяно-
ва. Однако, uoart долгах* упрвшвва-
я!й, добровольцы все-таки нашлись. 
Поиошвнкъ столоначальники О. О. 
Москвин* (прослушавши курс* пе-
тербургская университета) отправил-
ся въ сцбирок!е п.-т. оьруга, о чем* 
и доводим* до сведены почт.-тел. 
чинов* Иркутска для соогветстяоана-
го чествоввчы г. Москвана. Вь сто-
ляцахъ укаваипым* добровольцам* 

объивлов* чвволииками бойкот*. 
Среди арестованных* чюяов* по-

чтено телеграфнаго союза в ь Моокие 
«Моси. Вед.» вавычаюп, между про-
чвм*, вркутскаго делегата Куриловвчп. 
ВпосдедствЫ онт, кажется, был* вы-
пущен*. 

Кружон* оамообразованш по обще-
ствеввым* и политичеезим* вопросам* 
сегодня, в* 7 •/> ч. вечера, ва дЬтскоЙ 
площадке устраивает* лекц!ю для чле-
нов* кружка ва тему: «РеводюцЫ и 
прелетарЫт*». 

Назначены. СгаршИ совЬтнил* ирг. 
губ. управленЫ Людвиг* назначается 
якутским* вице-губернатором*. 

(И. Г. В.) 
Къ забастовке печты и телеграфа. 

По словам* «И. Г. В.», начальником* 
мгкутоквго п«-1вл. округа получено 
отъ начальника томскаго п.-тед. окру-
га письмо, въ которомъ посдедв1й со-
общает*, между прочииъ, следующая 
«отрадный вовости». 

«Съ Омском* мы работаем*. Омск* 
икевтъ Москву я Казань, У меня въ 
Томске более половины чинов* сгади 
на работы». 

Радость, кажется, преждевременная 
По ра8ССа8амъ лиц*, выехавших* ив* 
Томом, там* ггМст-ительно часть чи-
новников* сталм (шло аа работу, но 
загемъ заклейменные, как* изменники 
общему дйлу, устыдились я вновь бро 
сило работу. 

Крушены. 6-го декабри ва ст. По-
ловина Сибирской ж. д. маневровый 
паровоз*, упровлвомшй пьявым* ма-
шинистов*, вадсгЬлг ва хвостъ вхо-
дпвшиго на станщю тоизрнаго поезда. 
Разбито мвого зигояовъ. 

Въ пользу забастовавших* п.-тол. 
чияовъ отъ правлевЫ о—ва ирвказ-
чиковъ поступило—63 р. и от* С. Ф. 
—3 р., всего 66 р. Деньги передави 
по ннзаачеаЫ). 

Сегодня в* обществеяяом* собрав1в 
вазначеяо продолжены общаго собра-
ны членов* дла выбора совета стар-
ше в*. 

Милостивы* государь. В* опровеп-
жовЫ помещенной u* И 272 от* 0-го 
с/м «Восточоаго Обоареи1я» заметки 
«Критическое нояожсяЫ баака» про-
сим* вас* вапечатать въ бдвжайшем* 
вомерй вашей газеты, что хотя яашъ 
Оавкъ испытывает* большЫ ввудобства 
от* почтово-телеграфвой забастовки, 
а публика яееотг убытки от* прекра-
щены переводов*, но никакого крити-
чоокаго положвоЫ въ Бавке не вч-
отуиало н д«и эакрыйя отделены ве 
было ви малейпаго освовав1а 
:омъ ио возникало даже н предиола-

С* совершенным* почтенен* С 
ашникоп. 

Пожарь церкви. Въ ночь с* 8 
аа 9 декабря, въ начале 2-го часа, въ 
ремонтируемом* помещены эрхЫреВ-
окой церьвв, вспыхнул* поямръ. При-
бывшая пожаравя команда довольно 
долго не могла проникнут', во ваутрь 
вдаяЫ, т. в. во'Ь проходы были еаяяты 
огнемъ. Въ 3 емъ стаже провадплси 
пол*, сгорел* яконсстос*. 

Вчера, въ 3 ч. дня, пожаръ еще продол-
хялов; в* церкви потолки провалились 
во многих* местах*, огонь проникал* 
уже во 2-ой втаж*. Тушены пожара 
очень затруднялось высотой аданЫ и 
особенно темь, что вся церковь за-
вита двойными лесами. 

Св. -ары в многое язъ утваря успе-
ли вывести. 

Првчяяа пожара не выяснена, но 
можно предполагать, что был* заро-
нен* огонь отъ двух* железвыхъ ио-
чей, у которыхъ отогревались ромов-
тироеавтЫ церковь рабочЫ. 

Во время пожара получили сидьаые 
ушибы четыре покаркых'ь, изъ кото 
рых* одинъ пострадал* настолько серь-
оаяо, чю помещав* въ Кувнецовскую 
больницу. 

Побег*. Вахмистр* иркутской ишчь-
ей оотви Сизых*, игрввшИ иадвую 
роль в* военной забастовке Иркутска-
го гаравзова (онъ был* избран* яа 
чальвшеом* казаков*), будучи аресте-
зон*, 7 декабря вечером'', бежал* с* 
гауптвахты. Одной жертвой вооиааго 
«правосуд!я» меньше. Счастливаго пути. 

Караул*! На Харияской ул. в* 7 ч. 
ночера 8 декабря два очень прилячяо 
одетых* человека остасовили Иваиз 
Велоиина, потребовали выдачи револь-
вера и проклакац1й, въ ответ* что, 
ян того, ви другого у него нет*, 
тщательно обыскали, приставив* дуло 
револьвера къ голг.ве, и отпустили, 
ничего ие найди. В* етот* жо день, 
почта в* те же время, были соверше-
ны аналогичные посягательства я 
другихъ местах*. 

Новый еиД* илятвеннаго оббщаиЫ, 
9 декабря, въ 11 ч. утра, все чины 
губернекаго упракйвяЫ были пригла-
шены . к * губернатору, где были 
зале вметроеяы вице-губерваторомъ 
Мишплыа* ю огделедЫмъ, въ кг.ко-
воиъ состоя»* по главе съ ьвце-губ. 
Мишиным* 'убывали розво часъ 
врекаяв. Цель такой торжестввпной 
р.орсмовш заддюталасг въ тсмъ, чго 
по выходе губернатора изъ внутроп-
кихъ покоевъ , я после краткой его 
речи о кеааконност.ч союя», во.:ввкаю-
щаго среди чиновников* г. Иркутпса, 
вицо губернатор* Мишин* прочел* 
тоссть клатвиниаго об4щанЫ, под* 
которым* ирвсухствующ1о должвы бы-
ли подивсаткя, въ томъ, чго 
овв яь будут* участвовать в* каннхъ-
лвбо протвяонр&ввтедьственпыхъ сою-
8*х*. Со еювама: «Я первый подпи-
сываю клятвеяяие об1щан!е» впци-гу-
берватеръ поставил* подпись поа* 
присяжаымъ листом*. Првсутствовав-
шимъ былт повтавлеяъ ультЕматуиъ: 
или подписатюя, или уходить въ от-
ставку. 8 человек* чияол* губервека-
го управлеаЫ отмщались от* подписи, 
причем* вотввирорали свой отказ* 
тёмъ, чго до сихъ пор* но было акта, 
равногвачащал) манифесту 17 окт. 
давшему право союзов*, и ови 

таютъ дли себя возможным* подчи-
ниться такому давлав1ю яа ихъ совесть. 
За весколько дней до втого губорва 
тор*, оообщо веиочувствевво относя-
roiCc," к* союзам*, Придупрождплг 
чввовъ губ. управленЫ, чтобы ови яе 
вступали в* ооюзы, во признавал*, 
что прямых* на атотъ счел, распо-
рвжевН ов* во получал*. 9 декабря 
овъ прямо сослался ва распоряжеяЫ 
мпяисгра внутроя. дед*. 

Городская дума в* яаседааы своем* 
решила не обязательным* для себя 
сметь въ составе дврекцЫ городского 
театра представителя оть говерал*-гу-
беряатора. Таким* образом*, Ф. А. 
Заборовсн1й, столько лет* относившШ 
дяректорскЫ обязанности, ьъ скоромъ 
времени принужден* будегь поквяуть 
гор. театр*. 

Пособ1е. Городская дума постановила 
выдать служащем* городского упра-
вленЫ въ пособЫ к* празднику Рожде-
отва Христова 4.900 р.—ожидаемый 
къ ЕОЯЦГ года остаток* по кредяту по 
содержав!*) городского управловы. 
СлужащЫ просили оклад* мбсачваго 
жааокаяья—11.500 (првблеввтельио) 
рублей. РавпроделаяЫ деаегъ предо-
стазлево усмотрее!ю самвх* служа-
щих*. 

Гр»Леж». 7 дек., Око ао 11 ч. почн, куч«а лю-
бвтелей жсл-Ьчво-лор. кружка вышла поел к 
реаетвц1н маь клуба приказчиков* м паира-

по БОЛЬШОЙ удад*. Подаодн къ 
в БлагоаЬшвв1я, овв уводкдя ва 

протавоповожвомь тротуаре, ярко ocrfe-
шемяомъ влектрическвм* (|.овгрем% 
борсшихса фигуры. Борьба ст. »мду 
похожа ва шутку пьянил ор1»твлей, 
всюдвла безмолвно я бистро окоя-
'ба встали, в олввь язь автъ ве Topoooci 

— Мсвк ограбил»,—сказяль остаипоТ-

ооюаоп 
Са-

о»*к» а 

уже I 3»ipe»cK0B улвци в (ш 
я съ юаарвшемъ. Грабвтели i 
поваду мат. револьверов» и, 0| 
лесла выстркловь, скрылась 

» ваг лчбвтелей Д. под-
вергся такому же нападению, юваращдлсь съ 
ламой. IloAbiiaimic па вивоэчинк грабите-
j ' l П|'вставвда дуло роаольввра п лвщ я 
потрсбовыв ленеп. Д. отдав* мм* ког.е-
локг. Иепугаввая дама саклала попытку 
б-Ьжать, тогда она бросилась къ пей. а 
Д. побкжалъ, отдлская ва себя грабвтелей, 
1г«которые, оставввъ даму, аогвивсь аа 

Дама уважал, а Д., вобваъ рекорд* 
кааоств, тоже cutccg, ваОыа* съ испугу, 
то у пего въ кармавк pe»aiiверь. 
Сличав грабежей учащаются, вкръ 

раюасм-ь ва 8га апвмаа1е оаравмы!* 
лружмвъ. 

Огрпбл»н1е, 29 полбр». часов* около 7 
:ра, яа Дворявской улкик ограбляй* ci 
жо Протопоповой Teoprill, учеввкъ i 

•рк. «оевао-фельдш. шкот. Трое грабите-
лей стащила съ ассчастваго малiчека — 
бу в протянули было рукв м къ его 
хк, яо овъ усоклъ »ы»гр»утьсн в убкжать 
Положем!* Геэрпя Протопопова теперь вс 
•въ йаввлаыаъ: срслстаъ иа новую шубу 

(см. J«,3jo «В. 06.»), во мвкстся, в од уро-
не приходится холить чуть Jia ва ва дик 
версты в* одной щвнелкк. Адресъ малы 
ка: угол* Дворянской м Тахвваскоб, хо, 
с» Дворянской. _ 

Телеграммы. 
(Яо жел. дорожному телеграфу). 
ВЕРХНЕУДИНСКЪ, 8 декабря. 

Забастовка п.-т. чинов* продолжает-

1'АЗ'ЫзЗДЪ юб Забайкальской ж. 
дор.Вторую неделю садим* без* дров*, 
почти все простудились. Просим* ио-
вдЫть на начальство, въ протпвяомъ 
случае вынуждены бросить разъЬзд*. 
Желательно бмло бы не вредить два 
жешю поеядовъ, но начальство 
ставляетъ. Ревизор* Кассенбергъ 
отв ечает* ни одного слова и не в 
л4етъ дровъ въ течете двухъ меся 
цевъ. 

Служаиое дчпжешя и телеграфа. 
ХАИЛАРЪ, 5 декабря. 4 декабря 

состоялась солдатская сходка исех* 
частей воАскъ тайлдрскаго гарнизона 
которой решено выразить читиг 
сочувств1е и организовать комитет*. 
$ декабря за распространен!е ч 
ской пстишн был* арестован* млад 
uilfl писарь Ф. Иванов*. Солдаты я 
рабочее, собравшись иа сходкЬ, pfeuiu 
ли предложить командиру батялюпа 
подполковнику Мал-беру отпустить на 
свободу Ываиопа, в* иротивнонъ слу-
чаЬ он* будет* оснобождеп* силой. 
Къ вечеру того же числа Иванов-
былъ осаобожлеи*. 

М. г., г. редввтпръ. 
Въ К 4S21 .Bps. Губ. Вкд.» вт 

ПИОЬУО от>рш»го г.овтро̂ ера гооудвротвевваго 
контроля Забя|а»»ьохой жел. дорога г. Садов-
охвто моатодию аОлсва <мужзщд>ъ вошрлдь-
nuti учрежден!» г. ИрвутР*»" Въ 

лтет1 вдкдуоце! 
ъ 12 У сауявщвхъ вовтродл 
д. 71 ооитовть учмтп» 

ордчвнъ иеобходвво поаовать, что 
62 -15 чедо»1къ еоотавдаюгъ 

и ы ф«гт»ч«св»го ковтродл, воторые по i 
быть оовкдпмдеаы въ aopoixll ороаъ 
10 чодоакаъ, нрвовднпые въ »oteu, тагъ 
неааавоаашвхан въ соювъ впого 26 чеюв^м.. 
Это отиоовтедьпо контроля Забайвваьокпй i 
дорог»; т»»ъ же д»до обстоять • въ друг»' 
учркмдеп1т. Въ довтродьяо! падатЬ алъ ( 
пужящкхъ-учалтнаю'м. союза 44, въ коятродк 
Кругоб»йвадьско| жеаЫно! дорога адъ 13— 
10. Qi.-лъвв, повтояу, ве удявдвтьоя ом»доси 
г. епрпяго контролера рверждать, ~ 
втомъ г.пювк учаотлзет» дг— 

Во-вт»рмд1,ооиоа»ш»яъ̂ обр»аовдн1в 
щаго сопзв послужив npaanaoie жапафветомъ 
17 омнбрп яедыбдмыхъ правъ грвждвнси " 
свободы, въ чачи ю»хъ ввдсчосо в право 
ооюаовь. Коатрол»вые оi : : 

въ врофепешиыьны! ооювъ рукопод!т»ов»д»сь 
продочтйвлончымв амъ вввонны»» прдвавв, 
т, следовательно, прю»о»н1е только г. Сълов-
окпкт. aeflk opaia отоявш в» стриж* 
ооваршаано вводвоввтодьпо, я мы дол . . 
днттаа |> 0TOBJ, такъ ran г. Смовоко» 
Ярнвнмаоп яв себя ароввводьноо тодво» 
11ыооча9паго ндввфвотв, чкмъ бевуодино 
рушвоть ярвдкды мввввоатя в, увавиввл 
0Д)Ч»П о» почтою тедвгр|фвыкъ 

чвповпаковъ совершенно п 
xoioaof, BtooBHtuHo, водыувтм в тамъ, ыюь 
«ориьныкъ угнетентмъ въ отвоп»н1| своиъ 
томрвц»! ао сдувбк, иовтому ми можемъ 
ув»а»ть, что г Caaoioaot въ »т»хъ случавхъ 
дкла̂ тъ яокушен!» на убкждеви овоядъ това-
p»uiet оъ нокощчо вотодпып оредотп. Ыо 
вдававеь въ да|ьнк!впе спори съ г. Сало»-

оъ ооюаъ орвелкдувть цкди ч«ото upo-
феоо10*вльны», «то ялв.) «въ ирямкчашл S g 
V устава: юбъедвяяя чдавоп, ооюаъ ввкоямъ 
обр»вовъ ие момть врваать к»ко1-лябо овр-
Tlluol программа в даеть ияутр п оебв свобо-
ду програамиаго саМоОяредклеиш равлвчяыдъ 

1ъ-1рыьахь, бюро уиарждаегь, что ги-.ода 
ь часд» чдоновъ соювд ве было, яе было • 
1вя» въ обиудцои! программы ооюа». 
Въ MKiai4eiiio нельвл на овавать, что г. 
довода!, гмь рвтвво хрыиоцЛ <тр»дмд1В> 

контроля, очцввдно, ие внакомъ оъ п«рауД"-
ровъ гооударотаелмам контролер» отъ 19 оев-
табра 1802 г. вв & 46. 

Вюро 1Сй»в» сдушщалъ 
аовтродьвихъ учреждений г. Иркутсаа,. 

8 декабря 
1905 года. 

Кь реферату И. А. Будиловича 1 
декабря. 

Милостивый государь, 
г. редактор*! 

Отчотъ (J6 271 «В. О.») о реферате, 
прочитанной* мною 1 дек., способов* 
вызвать в* читателях* вашего органа 
ряд* недоумевН, сам* же по себе, 
думаю, представляет* сплошное недора-
аумЬвЫ. 

1) Приписанное инЬ утверждоя1е, 
о «поларпвп пдеологы» класса акс-

плоатяруемых* всегда выдавалось въ 
соц!алвстич. совнвяЫ, принадлежитъ ве 
мкЬ. Наоборот*, нечто прямо противо-
положное слышала от* меня въ музее 
1 дек. Стремящаяся к* своему освобв-
ждев1ю масса,—говорил* я,—в* самых* 
сознательных* прояилевЫх* своего двп-
женЫ должна считаться с* окружаю-
щей ее обществ, и екоаояячеакой сре-
дой, и только на почве существую-
щих* вконоиическвх* отДОПевП стро-
ит* она свой плав* иощальн^х* про-
обравовая!й. В* ваоху гасоЧ^стоа мел-
каго производства и речи не могло 
быть о коллигтичист. поридкагь и, 
стадо быть, о соц1заииме, и высшая 

цавь сознательности револ. массы 
<ШРЛ'-'"*сь къ треСпва«1ю равенсгва д 
расрсделевЫ, комиувизма потребле-

я. 
2) «Содержаще соц!влизма» не «яв-

ляется плодом* т-орчества сознатель-
ных* личностей», какъ говорит* аа 
меня г. хровпкеръ. Я еа себя говорил* 
Яругое. При госппяств% кавиталистич. 
отвошенШ, нее более порабощаюшихъ 
в чем наго рабочего и <спу стопы ешьхъ 
деревню», викакой иной пролетарской 
идеологи, кроне соцЫлиотвч., быть не 
можсть. «Соявательвостя» в «лично-
стей», и масс* принадлежит* иная роль, 
чемъ «творчество» оощаЛийиа. Икполь-
uoaaHie—в* историческом* прошлом* 
всякого роста производитоОныхъ сил* 
теми или пныаа слонин кяюса вкспло-
агаторовъ должно научить 4|олетарЫт*, 
чго ие отъ «пораОощев1я вшит, стро-
ен* езмой СуржуазЫ», ви огь «всемёр-
ааго кризиса», яе от* «йдльшинства 
голосов* я* парлаиенте», во отъ рев. 
борьбы lipoieTapiai* додаевъ ждать 
свсего освобождевЫ. 

3) Зяачен1е парламентской борьбы 
Я но отвергал*, наоборот*, признавая\ 
за деятельностью социалистических* 
депутатов* в* представительных* уч-
реждены** важное пропагавдистскоо 
и пргаяивяп1оивое звачен(е, я съ осо-
беввой силой настаивал* на том*, что 
всяк1Й шаг* в* облегчев1и участ!я 
пролетар!ата должен* совершатьса подъ 
соц. флагов*, что только таким* путем* 
вотровутыя народный массы будутъ 
повлечены въ рев.-евц, двяжея!е. Но 
обънспвя (ие оиравдыяав!) исключитель-
вое увлечены парламентаризмом* въ 
прошлом*, а не нахожу основаяШ ддя 
прязианЫ его не то чго первенствую-
щим*, но а одввнь пз* гланвейших* 
средств* борьбы в* настоящем*. Д-ру 
Мавдольборгу вв реферате я ваиетид*, 
что своей нашитой пара, деятельности 
онъ стучится в* открытую дверь, ибо 
спор* вдеть ке об* учаотЫ соц. депу-
татов* нъ прсдстввт. учрежд. страны, 
а о том*, вести, вла вегъ, и какую 
борьбу вне втихъ учреждай. Про-
пуск* г. хреникороиъ моего возраже-
aia ве можотг ие запутать всего пред-
мета громадной важности спорнаго по-
ложены. 

4) Во8ражеяЫ г. Фодеяова относи-
тельно повышены заработной платы 
в* соц. обшгстье сделаны' ,ие мне, а 
самому г. Ф-ву, которого аужво счи-
тать истиннымI. творцом* «той замыс-
ловатой loopta; яамеленЫ ебъ атом* 
сделано ивою было на реферате, н, 
пероатво, по разееняяоети, пропущено 
хроникером*. 

5) Т. ДаринскН «не цовимаз*»,^ 
Ka i * вто а отвергаю прогрвмму-пиш- . 
шиш, прнзнянвую 11. С.-Р. Я объяс-
няя* (и его факт*) г-ау Д., что про-
грамма maximum П. С.-Р. есть та про-
грамма, которая будет* осуществлял 
въ результате аавоеааяЫ t iipoieiapia-
тои* иолвтич. власти, будь Ли вто че-
рез* 1000 лет* иди въ» 'блнямйшН 
ров. поцод'т, uporjiitiMa жо minimum 
есть сводсн вывваввнхъ рев. деятель-
яоетью масс* yciynoKiCQ стороны буржу • 
ааяаго общ., уступок*, шорыя только 
укрепляют* наша поэвцЫ дза борьбы 
аа иол вое освобождено иролегар1ата. 
Въ втомъ смысле я признаю п пр грам-
иу-шахшшт и ирогрчмму-minirauin. 

Я». Вуднлоеич». 
Ирияячшас. Въ »мау того, что отчетъ о 

рефсрагЬ 14. А. Вулплтвпча въ отвошев1м 
ти регвческаго содсржав1я поелкдваго ре-

.. 8), очевад: 
царауднрвмв можно отвкнать а 
машфесты. Въ дамиовъ сдучак, 
рекомендовать " " " 

понра» 
t референту, 

Ндсолопя современен о conia-
, всторвчессм.Ковечво, во 
ремеслсивоА формы аро-

в<»одьтвл «адляравя идеолог 1я» 
руемыаъ ве была •долярвой 
пкеплоатвруемыаъ В| 
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фropat пртяаяодета». во, кав* ̂ОДЯ-Ь формы 

IHUU, точно также вволюпЬмво нэм4вялась 
и «полярная ИДСО-IOIU» экшапатируеиихъ. 
СоМ'алнвмъ—это иослкдпяя ст.пня вяо-
дюшв вдеалопв эксплуатируемы* ь. .Таков» 
oOiKtu mЬствиЛ взгЯвдЬ т 1сяез«съ coula-
лнвма cv йггорако-фвдософскоВ точка apfc> 
вы uaprlu с.-ре»олошанероаъ. Та же фи-
лософская школа, осно»агелфи котором 
является Н. К. МцхаЯловсюй, кг Основу 
нсторвческяго процйсса клапгп совпатеяь 
иое таоравстао человеческой личности, от-

• верпа все оермлвевиыа а сяерхчелойче-

Рефвреятъ, заи*ипв вт. пойравкЬ М л 

Эго разг. Зат*мъ гь строевую 
гсвсзаса сыиханаиа, и»»ъ сю nor 
сош'влъ-иародаикв, И. А. Нмваовач 
ди1ъ довольно тв>а ттмвняоа поп к г 
аолюц1он 

Вт, пса 
ролныхг наесъ стсрЬ 
гоц!али»ма вгпугь отвЬтовь па < 
сы. «Реаедвшонняя яе борьба» с»на ио 
себЬ ае говорил. вв уму, им еарлиу. 

Признаюсь, поел* теоретических» попра-
вок» И. А. Ьудялоанчл a erg тссрЫ ' (ouia-
лм.ша ужа oaomaif лго ао шЛим-аи. 

Кг-»-

Къ вопросу объ отпуонЪ эапао-
ныхъ соснныхъ врачей. 

(Письмо въ редакц!ю). 
Воеввое начальство, до сих» пор» 

державшие по какпиъ-то аопояягвымъ 
соображении» сотая запасных» вра-
чей въ г. Иркутск* и» совершенной» 
И внвуддвннон'!. б08Л*ЙСТвЫ, только 
теперь приступило къ ваврвт1ю боль-
шинства оустовадоагь гиодцталеИ в 
уоольвеа1ю вычпг«»1ЛЙ Нет» модк-
HHBcttho перс,-вялл. Оля -о жг, и пъ 
остивляонмхъ 1, 2, * я ь-«ъ госпита-
лях» в некоторых» друглхъ воено-т-
дицааскихч. учрекааяшхъ н*гь н не 
предзэдится в"какой нужда въ бли-
жайшее» будущем»; его «сво уже ва» 
следуюшвх» фвиив». 

1 а ionnima.li, «а 420 м^ет» почти 
въ течен1н восго ноября nut.iL еапя-
тыня только 25, да и то б' ^нмин (5-ю 
солдатами в 20 ; 
щннв аомедлевяоВ uftkKy.iulu ка роди-
ну ь задержятшзп липь Слагодаря 
канцелярской ЯДОвт*. 

So 2 мь госпитали на» 210 н*ст» 
почти въ ЩчеаЫ цвго яяября ояап,-
валясь ванугмп *» i i " ; , J j i i суточ-
ной» ве С о т к ; в й» дтщное время 
госпиталь пуетуегь я временно гото-
вится даже ддв i-pajroKsr. ноль а в» 

1 качестай кагариъ.. 
Нъ 4 яг юдпиталп, нлхлдяНохся на 

от. Сяюдявка и нвИювдгВ 100 и t en , 
съ 28-ю сентября по 4-ое довг.бро пе-
ребивало только 0 человек». он» ковхъ 
7 поетупгло ив» с*оей я,о гоопиталь-
ноВ'кпмяндып только игл. прохода 
щего ешемав; ол*луегь змЛтвть и- . , 
же, что въ 6 часах» *зды огь Саю-
дякка аа ст. * МЫСоёой ихДотся ей;о 
госивталь на 200 Я*сп. И, наконец» 
вь 5-ж» ианшит яе 710 м*ст» с.у-

' точнее среднее чвмо ft» тв-
ченЫ ноября вс превышало 30 чило-

Иа а я. Иннокрнтьсшой mrikeren б 
врачей для спнотр'. прохоляШИГ» нойскъ, 
причеиъ ае» 5—G еаюдчеиаыхь вшв-
лонов» снимается се бол he 2--3 че-
ловЬк» больввхъ ни дои; с^лует» на-
метить такжи, что яа тей «е стаяЩа 
и nie ген для т4х» же ц'илей ешо И ла-
зарет» на 25 коек». 

11а ет Мытой при деяенфе<Ц1о*-
ной» отряде для осмотра проходящих» 
войск» вяходотом 3 ирача, весмотря 
ва то, что ьаждый вшелоо» видеть 
своего врача, nc^ti'Tcle чн м da facto 
викаьахъ оьмотронт и ае' цриаводиг 
ся; деввифекц1я же, вт. олучп! оуждк 
въ неВ, сроначодптса особым» спввтар-
ныиъ отрядим» под» руководством» 
2-х» овец 1алисто«»-вр(.чев, ведавао 
прислав ннх» яаъ Петербурга. 

НЗЛБШВОСТЬ оставлоиЫ каких» Ом 
то нв было запасных» госпиталей и 
соотв4тствуюшаго чи:ла командирован-
ных» к» ним» врачей из» запас* ста-
новятся еще бол'Ье очевидно» при со-
поставлены с» фактом» сущеотнопав1я 
въ Иркутске постоятго вое я к.1 го го-
спиталя ва ООО в1сгь, инт, которая» 
больше половяня в» средвем» окалы-
ваются обычно свобоцвим». 

Итак», 1екуш)я м?двцввск1я вусды 
могугъ быть пподвЬ м съ JCi iXOM» 
удовлетворяемы лалячяооть» имеющих-
ся веегь а СИЛ» ПОСТОЯННОГО ГОСПИТА-
ЛЯ, иедицивскИ пореоаад» коего уго 
дичаваетса еще 8 и лицами врачей 
мзъ ваваоа, пожелавших» добровольно 
остаться иа военной слух>Г.е. 

Опираясь «а вги факта п оооб,-ажв-
н1я, иествве здпмсн^е воеоз'-ij npa>iu 
настаивают» ва ;:н:рнт1я пеёгь запа-
сных» госпиталей Ирьуг. paioso а в» ае-
•вдлепном» отпуске ах» уоиой по уволь-
вен1п в» запас». 

Къ тоиу же ьыводу, въ сущности, 
пришло и само Mtciaoe управлев!о са-
вятарио-нвахуац1оваоЛ части, когда въ 
присутств1п проц.едателя харбинской 
ввакуац1онноЙ коиясс1в признало вра-
можвымъ зак/jumi, немедленно иен. за-
пасные upxymcKie госпиталя, а боль 
Htm съ Дальним Востока не запер 
живал 3ilncb„ncpceo3Umb н'ранячпомъ т 
Европейскую РосЫю. 

Сяяо собой раауиеется, что прв ягимъ 
етааояоловь бы ввлвшавм» я г.уше-
ствоьан1е сборааго пункта, оОилуживп-
еиаго On арачамя, фуаьцЫ зптораго 
мог» бы принять an себя ждьцинскШ 
персоналт, следующШ въ поёздвхь с» 
вшелоаами. Полььуясь ста»ц1оикыяи 
телефонами, ноеадяые врача могли бы 
своеяренояяо взв*щать поотояиямй го-
спиталь о чймЬ в роде цод'сжащтг'. 
рстандеНю в» ИрхугскЬ оользыл», от-
нявшихся въ ятмояаач. 

Следуо п. 17 иодавсей. 

с СОЙ думы 26 яояорз присутствовав-
ш!й въ дум* въ иачеотве председателя' 
одного изъ .митингов» Г. 3. Авдрояяп-

>, въ 01вЬтъ ва заявлены городово-
го головы о несогласЫ губернатора 
допустить орглвизац1ю самостоятолыой 
от» подяцЫ городское саиообороо 
сийзалг, что если бы аасолонЫ дове-
ряло по.'пцЫ, то в вопроса бы не воз', 
пикало об» обращены къ думе съ 
ирооьбой об» оргаанаацЫ городской 
caartooopanu, нужяо было бы только 
усшигь с/шествующую волвц1ю. 

Другой цредставатель oprsauta^fl 
сказал», что туберяыор», конечно, ве 
иожегь разрешить того, ,что еиу вос-
прещено циукудяро-;ъ ипв. нв. д*!», 

\ b j для дуиы мяенш общества является 
TIIM» циркуляром», который должен» 
быть выоолкнимъ думой. 

Въ то прела, па глазахь каких» ни 
на ость, а представителей обществен-
наго мяЬнЫ, гг. главные находили ае-
обходимым» считаться;съ втнмъ самым» 
обШеС1веаныиъ миен1еи» в, на вопрос», 
зелаег» ля гор. дума немедленно при-
ступать к» оргавиэнаДп городеной са-
кшИорояы ва основах» одоСреинаги 
думой доклада комвссЫ, незавленмо 
о.'» отношен1я къ нтому решоя'.ю аднк-
иистрацЫ, от*егили 18-ю голосами 
претив» 5 ти при одном» поддержав-
ШЕМСЯ утвердительно. Картина рездо 
измезилась, когда гг. гласным» при-
шлось подписывать протокол» агого аа-
седааЫ. Тутъ посторонинхъ глаз» но 
было, и потому можно было рас-
положиться по домашнему. 11 
вь протокол* иасйдавЫ 20 воабра по-
явилось... 18 «особых» миеаи». 

ГородсРОЙ голова пишетъ: «Средства, 
яихлдящЫся въ расиоряжонш гор. общ. 
упрарлеиы составляют» собствевиосгь 
нсего васелекЫ города и но могуть 
быть расходуемы, хотя бы по самому 
настоятельному требовав in частя втого 
насиенш и, о'.сиидни, праимущесш'яно 
пмупий, а также, очовидао, для гараа-.Ы 
имушествениоВ бевоиасности прениу-
шестзенно отой именно части населе-
ны и,-Ладо быть, отчастп га счогь 

Мщаго класси. Зат*м», ио моему 

Къ организацш самообороны. 
(11зъ думской валы). 

Да «реааычпйяоя» aiicte^aiH город-

случг.е, дозява стоять ва легальной 
i.un.e и.ве в [.ран* дЪкиь ассигноь".-
«13, игнорируй определенный законовь 
укаа-лаЫ». Далье гиродвьой голова г.ы-

...зыьает» опасов1е, чго одаонренси-
яьо оущео1вонва1о в» город* дружив» 
едмоооор 'ва а ПОДВлЫ моЖет» повлечь 
зв добрД аднфиктъ моаду яимл с» 
строенными, вроде томских», послед-
стаЫнь, п предлагав!» привить дЬ<№-
кевпоц iu.% tbisle губеркатор-л, что 
гораздо, по его мнйя1ю, цЪоесообраз-
нЬе и ь*рв*е для доотиженш рииВ 
чеаноВ ис*кя цели. МаШо губернато-
ра озодится к» следующему. Оя» го-
том. огцвить вояксе сод*йстйе л* 
усиленно оушрствуь'шей иолацЫ и- кь 
еовдав1ю нокыХ» шгатбаг, готов» д^-
oy.-Tuj> саков- широкое уч»ст1о щ < 
станптелей гор. у.'равлоьЫ в оущем-
ьуюшах» организаций, оа» готовь ва 
учреждены ся*шпниага из» предстаяя-
толей полйцЫ я огь городского обще-
ства МИИтета д:я завадывавЫ город 
сьой оОоровой, ао «се jmo лишь пои» 
уиливЫь'. подчинены ему и полигцй 
мейстсру. 

В. В. ЛОргнповг также «протвоь 
траты денег» всего города ва одну п 
при томъ оостолтельаую часть». П. Р. 
Кравспъ «оъ Mueplni» гор. [головы 
виола* согласен»», равно как» Я. Г. 
Комаров», г. Кузнецол» и Ф. И. Наг. 
васииъ. «Въ чнел* 5-ти, бывших» про-
тив»»—-В. Н. Вигдааовъ. Братье Гло 
топы обещалась «свое мвевЫ доложить 
отдельно», но одяя» совг*мъ поел* 
того въ дум* но показывался, а другой 
сб!жалъ из» зас*дцнЫ 8 деаабря как» 
раа» иеред» обсуждев1емъ втого воиро-
са. П. С. Карзакоаъ—«против» траты 
городских» средств» на самооборону». 
Г. г. Горбунов!, ц Цачерэкпгь—«аа 
новое обстоятельнейшее обсуждеаЫ во-
проса». В. U. Шоогиковичъ ваходил», 
что «дума не межогъ усгранихь су-
ществующую аолоп(ю бевъ соглашо&Ы 
съ еа вачальством» ила, по крвйяей 
мере, с» вой сахиВ, а раз» »та иоли-
Ц1я существует», то на место ожнда-
емаги погрома должны явиться две нс-
ааьисим.'-я друг» от» друга оилы о мо-
жет» прон-юИтн печальное столкноие-
н1е». О. В. Собокаревъ «настаивал» 
аа том», что охрану города, т. о. иа-
селенЫ, следовало бы возложат» на 
ьисолевк', воторое должно быт» при 
глашеао безвовмеадни, u соглашался на 
ассигнованы небольшой суякы изъ 
средств» городи». 

(ОкончаяЫ следует»). 

На соединенномъ совЬщак1и пе-
дагоговъ и делегатовъ отъ роди-
телей гимназМ и промышленнаго 

училища. 
(Окоачан1«). 

II-В пункт» говорить о томъ, чтобы «при-
ступка учашааса, гроэяпх1е 
чеи!ем» ма» у.сбавю ваьСд 
иран4рея1снь лрггвгь aceaos 
ирессвоаыаь н Ьрь, обсуждать 
чссмом-ь coBirh с» учасисн^ н. 
оть учащихся». 

ИЬксторие делегаты оть родителей ар 
лагалв аимЬввть млакш'и этого пуанта 
ТОМ» смысл*, чтобы мэбрава была пос 
аппаа кошисЫ делегатов» оть учашвасн 
ела же, чтобы было укаааас, что лмаге«а-
uu должны бить учеввкв старшааъ клвс-
совь. Но ученики отстанвалн пролложав. 
В)и «НИ рславЦ1ю, указывая аа веобаола-
кость саоОодяато «ажаы4 раа» «вбратя 
делегатов, прммЬпательво «1 отл* 
слцав. J. фрадевсояь (ценав») оа> 
что учьпвкв старшнаь вдасадаь яе 
•но: аа хоркии лаать обаоягольствь 
ороссшадшаю въ млалшмхг классах ь. лру-
пе уааАывалм на jo, что младше, #ЙР"Л*-
аи, и сами будут! набирать старшви, на-
• t in . ам -1. иаъ интересы 
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Наибольшее в 
•идрич. о нрнваим la-го пункта 
ь\й yiauiBJCB. СоД1(М11«яи сю 
• увольмеше учашнася но прошен. 
тель-В допускается только ара заел 
вою уаольвяемаго». 

граГмн»-

проаума» 

аваче реагаровать ва ве-
i coaeBciBiCM» къ coitrj, 

стовкЬ. Овъ предлагал!. , 
объ yaoAi.nenia учевака прогваъ его вола 
но желав|в> рилнгсле» въ п«да»огвч«скомъ 
cotit-tb въ участием» Лваягатоаъ отъ учевп-

Учеаакм ссылалась ва то, что жвэаь со-
алает» маогла Tparaiecdo случав, a n ко-
торых» в1ть другого выхода, «(къ раарывъ 
д-Ьте* с» родателява, но втотъ пуактт. 
бул т̂*. ирвмквяп.св лвшь аъ мск~тн1е1ь-
аыа» сЛучЛлхъ, коГДа марояго paepiiueai* 
аомфлакт* ошовь съ д»тьмм дгетвгауть 
вевозвожао. Г. ФраЛе*соП яъ горяче! 
ркчв указала аа тамс прваЬры яз» 1вваа-
авческо! жааля. ilpyrie делегаты учашмхел 
аамЬтмлв, что пользоваться такиаъ пара-
графом! будуть тол»,«о лака съ салавон 
воле! м характером!, которые беаъ эгого 
пуакта скажутся в .«Ь севьв • вне шнелы. 
Нв уб1жд»в1< родителей въ •«аахг.ааоста, 
мм мхъ предупрсждеа1я о медостаточаоВ 
№нвасвв1'Л опытной* учаовхся, иачтп во 
могло СЛвВйТь амЬетй двлогаговь от» уча-
щихся в постввлеваы! иа баллптсроаку 
пувкгь BTOTI был-ъ пряпягь большяяствомъ 
37 голосов» протает, 22. 

Дохольво долгому обсуждея1о Нодаергс» 
IJ-Й пунт-ь требовавгВ. Орвадяп1ал1ны'1ъ 
аолражемМ эго требовав1е вн «crptraJo, 
век дебаты шля лвть о ток нля другой 
форм» релакшя этого пункта. Учяшннасд 
ато TpeOOBiaie «кложево вт. тякахъ выра-
KcaUxi: <Учаш1ес1, обавпелвме въ какомъ-
лвбо apecrytueaia язя ороступкЬ, могутъ 
Сыть всключевы ваь у.ебяаго завсдспс" 
тльхо но уставо*лея1ы 
компетовтаымъ суломг». Роза 

» слк.-.уюш1с cTjpraie классы 

J) Учепикам», желввшпмг обсулять еров 
мужди, аре доставляете ч собираться въ учг 
дашь ио воскресвымъ а празданавымъ 
два я» п н ч. до ; ч. по иолу дня. О 
ка» аом-1 такомъ собрав1н учевяхв должны 
ве иоэлвЬе, какъ ва деяь до собрая!я, со-
оГшмть директору. ПолвыВ порядскь, ира-
лв«1в в Пшвна па собраниях ь вссц-Ьло ле-
жат!. аа с.тв'В.-стасиаостн учлетвупшихъ ва 
собран1яхг. 

По мя-квЮ некоторых!, яаъ родит, лев в 
учепвкояь, ата осаоввыя подожеи1я пред-
стагJBIJTCH паевt иной падь требовав1амв 
учащвхсв, прввятывв соедмвепвымъ совк-
шан1емъ. во ученике прлнышдеяиаго ;чв-
лаша, благодаря соаЬтъ за то, что онъ по-
шел ь ва встр!чу вмъ, все-такя мастаяаа-
1гъ на ароведь-л1я въ жмзвь своей резо-
лиа1в, а ве эгнхъ положея̂ й. 

Засёдав1е а; волбря асе было посвящеве 
pkmiMlu вопроса о вовможаостя начала 
наяяий м проведеиш гь жмзвь выработан-

14-й п.—о «свсСолноМ! досгуаа далега. 
товъ отъ родателей аъ пслагсгачестое со-
веты съ прввомъ ркшадниап) голосам ве 
астрЬталь аозражевИ а быль праяагъ $4 
голосами оротяаъ 

If'tt п.—о .paeopr CTp-',aeair реэоЛопЫ м 
гл йаяеюверэп» -потребовал. аЬкоторнаь 
рапгасаея!* отъ учащихся, яо легл.. разг-
Biiieui» объ особеааостаа-ь в>яс1овсксН 
ЖВ1КН стал» давать один» пзъ быхших* 
иаисювароаъ (Марвалавъ), тс вь публик* 
аелочвая per*«»ea»anf» 1ивс1онсков -лазав 
вызвала с«Ь>ъ, я ареасЬаатезь прекратигъ 
разговоры во атому вопросу. Хогклв про-
честь n>Dcioaciti« правила, по п ато пзн»-
peale оставвлв. Директор! г. Ьжяй аамё-
•ал>, что в*иоторые пурцуи реэодпц1я 
трудно оркмЬавть нъ омиомерамъ ио ча-
сто-матор1альоым!̂  cooCpa*c»i>»7,- вап,.-., 

ва веяооможаость остаанть беяъ надзора 
младш!е классы я яа то, чго шосингателн 
дм uaacioBapcBb должны аамЬнять роди-
телей я потону пряпстаенно обянаяы ш-ить 
куда в аатЬнь стаучхютс» нхъ питомцы. 
Учеввкв указали, чго оя» не требуюп 
обваатольво тастааго косткша для павсю-
вгроаъ, но только требуотъ иеобпяатель-
•ьстя формы, оав я не прогавь едвяен'я 
восивтателеЛ я учеаановъ, во только едя-
BgaiH, освоаавиаго яа азимаом» довкр!в в 
вравсгвснмой с«язп. 

i6 rr. сначала сюолъ аъ чмслЬ йаЫша-
bit,, яо по нему было пбдаяо отдельное 
Buiais группы учащихся, которое высказы-
валось оа обявательное npaaaile его, какг 
трвбомм1я. Пункт» атотъ гоаорегъ о «сво-
бодном! допушсн|в учащихся беаъ разда-
ем якрившовЪдамм». Пря яебатахъ по 
этому вопросу выясвилось, что процентное 
ограйачеше еврееаъ ае ссть маковы, а толь-
ко цчриуларъ мапвегра Деляаова. Свяш. 
Ачлецю» сказалт, что сами* вопрос» о ск>-
бодвоп. доиушев!я аъ школу безъ рагав-

В'Ьровсоов1|Лая1Я кажется странным', 

рааовав!я ребенка, «къ никто не ааялся 6и 
— новорожденному. Г-жа Фрв-

—- ---нотря иа ею, 

Г. Л с перле звмЬтнлъ, что нъ яастояшМ 
момент» накопи отменяются самым» иакоп-
выхг образам»—революа1о«вымъ, а св. Ал-
лгц!г1в сказал, что «нужно аявамать позг-
nla, а иеюм i, пусть вас» ебямют» с» этятъ 

Нъ связи съ 9тамъ пунктом! разеватра-
валсв а сд*луюш|В—о том», чтобы «при 
ирмиятш членом, педягогяческаго персона 
да не ирвнвмиьь во anauaBie нв политиче-
ски» бдаговадежвостн, ян ыашовхльяоетей, 
LK »ЬровсповЬдан1я>. 

Этот» пункгь я сл Ьдующш «о иоавжеиш 
.. . . . . ... ученика аилЪввя в» 
огранвчешя, въ а»ду pnaiBcaeaiA о непа-
коппоств его, он я виеслн потом! (на cjrk-
луыи:с«» нясЬдашя) въ часло требеввав. 

Поел* того, накь все пункты резолюШя 
была правоты, поставлен* былъ па сЯсу-
ждеяге вопрссъ о про»едеп1я принятом ре-
волюп1н въ иазнь. Эгону вопросу было по-
священо uiaoe сд-Ьдуиш е насЬддн1е. Въ 
комак нас1дая|д а; воябрл йылм сообиевы 
«реговпмя пгложея!я лла учеников! яр-
кутсиаго пронышлеанага учплята», аырс-
Сотавпыя педагогическая* советом» и аре-
мвяв'з разрешенным в. о. попечителя уч«ба. 
округа. Въ воду того, что были уже про-
пяты более mapoKla постановлен'̂ , иы ука-
жем! лишь яа некоторые пункты втивъ 
осяохшлъ положев!в. 

т) Исполнен!» учатннасч релап'оаиат 
обявавяосгеВ првлостялретс* «хъ совЬсти 
н ира>ствеяпему воадкКсТв1ю па вахь 

2) За нсдсстяткои-i пом-Ьщеи1я »1Я учя-
unnecrofl курительной коямать какъ аъ 
глааяомь адав1н, такъ и в » н. • • 
у я» лит», курени табаку ^аяувкаетсл толь-
ко ва площааяагь вапасвыхъ лЬ'-гвкп» 

3) Нжелмеаиый коптроль зная1В учеям-
ков> съ отвЬточно* оц-ЬияоЛ этихъ вван!й 
отменяется; взам+иъ этого усияаялшхетса 
CBi'yniniA порядок»: в» начале урока пре-
подаватель предлагает» учежииамъ краткМ 
лптуч|« воороеи для вовстаноалев!-- связи 
предыдущая урона с» н-аимъ, a « r i m , 
нвлщзя вовый урон», препадааател. также 
путем» легучяхъ вопросов» пряалгшеть 
учеипповъ гт. co»«TCTH.H р»вр»0отк4 учеб-
наго натер!алв, прячемъ оа» отмкчаст» ио-
стоновкой удов т̂воритеяьиага балла (3) 
t i l » ученякоеъ, Voropalu а» сиоихъ хотч к 
кратки»! отвЬтахь обверужмдв ycaoesie 
предмет», пеуло»летворв»с-. " 

« 
п таЬстаяго отлЬла адя въ кои at 

1, прсполавапин, ианначаегъ пЬ-
УРОКС.'Т ДЛ» бо*4с Т.'ЧОГЙ повЬркя 
чннмковъ, еллно, м этой репети-

ПзвкргЬ пол ягу |! «ится лишь rk 
уч»никя, прорыв выраапдя на это. -во4 
желав(о; пр» WOBV «оспятаям 1 и могут» 
я£я получить удоядьткорательк'лВ 
•лв яысш|е баллы, смотри во (Степени ихъ 
пнат*. во и их втомъ случа» иеудов.четар-

Ссльмые ствкты баллами ае отмЬчаются. 
истечет» yotOfpro года иоспВтанпвкп 

держать вкаемь-аъ по г1>мъ предмсгалх, по 
которимъ аиан1я учепкоаь пе отв-кчввы 
отн*твой, i t же, которые вн*ютъ удовле-
творительный баллъ, а ткнъ болЬе высш1е, 

Военный вопросъ въ ИрнутснЪ. 
(0ков«ав1е). 

1\ъ 2-м» члеммть дня солдаты и на-
род» стали собираться к» обществен-
вому с('бран1ю. Настроена было при 
полчягое, радостное. Искор* ачлви-

Вь стройном» поряди» прибывали 
охранники н становплись ча м*стя, 
им*я на л*Вомъ фланг* каждаго 
отряда оксколько сацитаровъ-жен-
щинь съ перевязочными матер1ал«ми 
в» суммах». Толковали о только-что 
совершившемся освобождены изъ-
аодъ ареста председателя митинга, 
котораго на рукагь внесли в» собра-
те. и о начальник* гарйпэона Ласточ-
кин*, который счдЬл ь въ каяцеляр1и 
1. зап. сибнрскаго баталюна (Ъротпв-ь 
оОрашя), защищаемый двумя ротами 
Каширскаго полка. 

Чер\-л- экбир"» шлп переговори, но 
каширцы твердо стоялР па своем-ь, 
хот.» ьлилась, что стр*лять не булутъ. 

ЫастроспЫ иъ общем» в» толп* 
солдагь и «вольных»» бы 1 добро-
душное и ]адосТвое. 

Въ 4 *ъ часу начался ЯИТЙНГЪ, и 

ораше, 
l^tnefl uc орокзпосили, все собра-

ние прошло въ отрывочных» предло-
жсиЫх» и сс,1э0щсн»яхъ. 

Изъ среды офицеров» был» визвапъ 
желлющШ орипять комвнду падъ от-
рядбмъ длЯ осяг»ЙО)<г5ЛП1я арестовав 
них» иа гауптвахт*. ЙыалоппЙся 
охотйик'ь. немедлеп'-'о отправился вы-
аола»ти иоручен1е. При освобождены 
караул» оказал» слабое прот^иол*й-
CTBIC. Освобожденные были встр*чеаы 
иь caUpaMiB ыостырЖекеыма кликами. 

Солдагь елльно безнокоило прн-
сутстнш «вольных»» и раздавались 
голоса за ихъ улалеше. Предс*да 
тел» объяснял», что вс* ад»сь про-
сутствующ1е вошли, сообщив» пароль, 
и что вс* они еочувствуюгъ и при-
несли много пользы оОщецу д*лу. 

Зат*м ь сообщено было о томъ, 
что гражданами собрано 700 р. для 
калл ков». 2оо р, были переданы ка-
зану, выбранному командиром» дивп-
зюна, и заявлено, что остальным 
деньги передави ги комитеть и бу-
дут» иыддейТься но м*р* нужды н 
калаклм» и солдатам». Громовое «ура» 
в» честь граждане было отв*том». 

Р*шеио было устроить манифеста-
uiD. Сначала былъ предложен» б*-
лый флаг- с» надписью |«Свобода», 
т, к. солдат» съ венрипычки, как» 
они говорят», коробить вид» красна-
го, но т. к. бЬлаго не нашли, то р*-
шпли обойтись безъ флага. 

Ьс* вышли ймъ собраЫя и постро-
ились. Казаки, иреднодительствусмые 
сотвиком», заткмъ солдаты съ ружья-
ми, за ними бгзоружпые с» прпкры-
Т1см» пэ» отряда казаков» II, како 
АЕТГЦ МОЛЬБЕ. 

[ la б'Лаи ь по-парпо выстроилась 
охрана,' ч тысячная толпа солдатъ 
стройными рядами, окружеиная наро-
доиъ, двивулась по 1>ольш(хй улиц*. 
Раздались jty«o свободной ubcunj 
вс* (фпчапп «jpa[» и бросали вверхъ 
Шапки. Восторг» был» неописуем». 

Во вс*х» д*йсттяхъ и словах» 
видно было твердой р*иевЫ держать-
ся полито порядка п мира. Нигд* 
не было ви одного пьяваго или под-
выппЕЛиго. Вс* мопонольки и кабачки 

Про'.да по Большой до Иванов-
ской ft. маипфсстамты повсраулн къ 
ТихьяаскоЛ илшцадя. сняв» по иути 
съ тс.тирафа и телефона работав-
ших» т?м» саперави. От» здаиЫ го-
ридскоЛ управы толпа направилась 
освобождать оставшихся на главной 
гауптвахт*. 

По окончены манифестащи нойека 
подучили .yroo'-Hie оть города в» по-
H-bihcHin обш.'' собран!я. 

При объявлены аабастонкя пред-
ставитель отъ городе заявил», что 
город» «ссигиовил ь левый на уплату 
возиаграждевЫ солдатамъ, несущим» 
караульную службу, причем» разм*ръ 
аознатражлви^я опред*лястся восн-
аам» с̂ гачечпы.мъ комитетом». 

Верьяи иолва палвтаческаго новбуж-
деВ1И среди войск» ирпутскаго гарап-
зона, самая опасная в» смысл* слоей 
чреватости равными кровавыми воокн-
даааостнмв, начала опадать уже 1 де-
дабрв. Заслугу того, что движен1е сре-
ди солдат» а*ствыхъааяяш1х» частое, 
возникшее стихЛни в самостоагельво,— 
подчеркиваем» последнее обстоятель-
стве,—помимо сгцранШ какнх»-дибо ре-
.'ЛЗЮЦЮНЯЫХЪ ОрГйИИЗиЩЙ, прошло 
мирно,-Сете жертв», надо припасать 
генному стачечному комитету из» 
поддает, затем» групп* офицеров» ме-
стные гариивон:), иыразившнхъ сочув-
ств1е требовзвш>.» солдат», наконец», 
мелнынь революцЫайыи» организа-
цЫмъ, чергв» своих» представителей 
установивших» связь между солдатами 
и другими жителями города, разъясни-
вших» солдатам», что они, как» часть 
варода, аоджны итти съ вяи» рука 

объ руку, а яе видеть нъ немъ врага, 
какъ о том» ии» етодковыпают» защит-
ники стараго порядки. 

Во что оылилось бы воеаиое движе-
иЫ въ Иркутск*, есла бы руководство 
вмъ не взяли въ свои руки соввитель-
ьые влоиенты apuiH, солдаты и офице-
ры, о том» страшно п думать. Теперь 
нсеиъ вам» известно, что генная мас-
оа солдатъ проектировала избЫвЫ офи-
церов», поджоги и грабежъ города... 

Красноречннынъ доказательством» 
такого настроены воинской массы в» 
г. Иркутске служить иосп*шнов исчеа-
нонеые части офицеров» гаряизова о» 
врвутскаго горизонта. Не будь у сол-
датской массы интеллигентных» руко-
водителей, отговаривавших» массу от» 
жестокой распраьы с» нелюбимым» на-
чальством!, увид*ли бы мы вь Ир-
кутск* владивостокскЫ картины, когда 
отряды п*хоты окружали гостиница 
и разыскивали под» крияатяии и в» 
других» м*стахь спрятавшихся офице-
ров»... Съ другой стороны—то поенное 
и гражданское начальство, которое но 
праздновало труса, может1» вполв* за-
свидетельствовать, что горгд» вь тече-
иЫ в*сколькгх» дней (сь 25 по 2-е 
дек.) былъ вполв* во власти револю-
щеннп вастроенныхч. яасоъ а виест* 
съ т*н» никогда Иркутск» ве бли-
стал» такнмъ порядком» н спокойств1-
ея», как» въ ати дав. Ня подиц1я, вн 
воры, ни хулиганы, ви «иотинво-рус-
ск1е» люди—ничто ае онрачэло насто-
ящего гражданссаго мара и тишины. 

11 в» то время, какъ некото-
рые устраивала себ* «форты Шаб-
роль», где траеднеь отъ стра-
ха, по улицамъ города в» самые глухЫ 
часы «очи спокойно гулял» нирод», 
удивляяоь, что такое сдёлалось съ го-
родом»: ви выстр*лоа», ви криков», 
ЯП подозрнтольныхъ фягур», подстере-
гнюшихъ однаочвых» прохожих». 

Въ Иркутск* в» течеяЫ в*сколь-
них» дней царил» порядок» свободы, 
—самый надежный изъ вс*хъ видов» 
поридса, никому не опасный а вс*х» 
равао обсрогающ11... Обитатели «фор-
та Шаброль» по ТронцкоВ улиц* и на 
Анурской могли свободно въ зтв дай 
гулять по улицамъ города, нисколько 
ве опасаясь еа неприкосновенность 
своей личности. Вс-исгипяу аьлки бы-
ли т* вз» гг. офицеров», которые, дро-
жа от» страт, прятались, кто куда 
мог», я, сидя въ своеиъ уб*жищ*, до-
думывалась до такяхъ квнннбальсьмхъ 
мыслей, какъ сзывааЫ вс*х» «в*р-
•яхъ» rod дней ночью набатом» оъ цер-
ковной колокольни для борьбы съ «кра-
мольниками». Чего иогдн н*которые|под-
полковники достигнуть втим» ма-
аеяром1.? ПролвтЫ потоков» кро-
ви—и больше янчого. Даже сиа-
сти собственную жизнь едва лн бы 
удалось им», ибо что мигли бы сделать 
вс* »ти гг.«в*рные», вкуо* даже съ ро-
той юнкеров», против» двухъ батальо-
нов» хорошо вооруженных» солдат», 
да еще при воодушевлены людеЯ, на-
чавшнп. общее вело? 

Въ «форт* Шаброль» аа Троицкой 
улиц* дни и вочи стояаа подъ ружьенъ 
делая сотня юнкеров», 8а ея спянаиа 
гг. офнцоры влились: «бороться съ 
бунтовщикани (I) до посл*дней капли 
крови». 

И вто, янм*тьте, читатель, въ то са-
мое время, когда солдаты ПОЕдались не 
проливать капли крови и быть съ на-
чальством» еляко-вовможао корректны-
ми. Только вемногЫ изъ солдатъ съ 
прноущимь русскому челов*ку юмо-
ром» предлагали арестованное началь-
ство собрать в» полном» ого состав* 
и отправить иаъ города по жел*зяой 
дорог* непреи*ино въ ящиках» съ 
надписью—«40 чнл. 8 лошадей», т. е. 
въ т*х» самых» ваговахъ, которые 
служили и служат» едивствеянынъ пе-
ревэзочиыимъ средством» дли «с*рой 
скотины». Оусть, дескать, «начальство* 
на собственной шкур* исаыгает» пре-
лести путешестиЫ в» скотском» ва-
гон*. 

Вечером», 1-го декабря, поел* митин-
га депутацЫ отъ забастовавшего rap-
впвона явилась к» г.-м. Ласточкину 
оъ предложеяЫм» дать категорически 
ответ», можетъ лн оя», нли нЬть удо-
влетворить тробовааш солдатъ иркут-
скаго гарнизона в» той нхъ части, удо-
влетворить которую он» им*егь право. 

Огвётъ былъ отрицательный. 
Со 2-го декабри начался расколъ 

сродн забастовщиков». 3 и 4 дек. бы-
ли произведены кой-хакЫ аресты. 

В» настоищее ярема «все обстоять 
благополучно»! мало-сознательная мае 
оа терроризована, «зачинщики» в «був-
тари» схяачены. Очередь за такъ яа-
зыраомымъ правосудии». 

Теперь «начальство» будет» ув*рять, 
что требоваяш солдат», ваи*яяи( конечно, 
ны извне, никакой реально! почвы 
под»'собой не ии*ют» я, как» таковыя, 
удовлетворен^ но подлежат», а потому 
всяк1й дерзк!й, 8агоиарнвающ1й о них», 
должен» быть навазаа» по всей стро-
гости сушестяующихъ вакоиоя». И 
тогда все будет» тихо в спокойно... 

На долго ли?.. 

К о д р ш щ в я ш и . 
Красноярск», 15 ноября. Па 10 

аоабря было назначено 3-е собраны 
членов» Р. С.-Д. Раб. партЫ. СобравЫ 
эти созывались особым» об»ачлоа1емъ, 
в«вешвваоиымъ в» хед.-дорожяых» 
мастерских» п депо. Вь виду того, что 
в» город* н*тъ пои*щевЫ, гд* могли 
бм пом*огитьоя вс*. ааписавш1еся в» 
парию (народный домъ по распора-
жоа1ю губернатора зчкрнтъ длл МИТИН-
гозъ в собраы1й), собран!я яазючалпсь 
в» железаодорожном» училищ*, кото-
рое вечерами совершенно свободно. 
Тая» било в ва втотъ раб». Но когда 
вечером» начал» собираться народ», 
то в» еданЫ ввкого ве впуши..я: все 
здавЫ было оц*плено войсками. Рас-
поряжавшШои солдатами жаядари» (?) 
заявил» собрквшимся, ЧТО если они 

будутъ настаивать на споем» прав* 
собраа!й, то солдаты будугь стрелять. 
Пришлось разойтись. 

11 ноября нъ мастерских» было вы-
вешено объявлены, требовавшее под» 
угрозой уволькенЫ, чтобы рабоч1е сно-
ва работали 0 часов». ДЬло въ томъ, 
что жел.-дор. рабочЫ Красноярска, 
как» и некоторых» сосвднихь jeuo 
(Идавъ, Тайга), захватили сами 8-ма 
часовой рабочШ деяь. Сь втвм» н а ш 
том» решало бороться начальство, и 
12-го съ субботы должовъ бел» бягть 
нозставовлев» 8 тя чесовой рабочЫ 
девь. При 8-ни часовом» да* въ суб-
боту рабочЫ должны была заканчивать 
работу въ 2 часа, при 9-ти часовом» 
—в» 3 часа. Въ 2 ч. рабочЫ должны 
была дать гудовъ, во начальство по-
ставило у гудка охрану из» седдат». 
Тогда рабочЫ Сезъ гудка вс* бросили 
работу въ 2 ч. • заметили кочега-
рамъ и сторожам» вообще давать гу-
док»; твкь гудка въ субботу и не би-
ло. Въ а 1 состоялось собраны рабо-
чихъ, иа яоторомъ решено крАпко 
держаться за 8-ви ч. рабоч!й день и 
привата резолюцЫ, предложенная пред-
ставителей» местнаго е.-д. комитета. 

На завтра было р*шено собраться, 
чтобы подробно обсудить втотъ н мн. 
друг!е вопросы. 13-го ноября состоя-
лось общее собраны рабочихъ мастер-
ских» а депо. Собралось больше 2.000 
чел. Говорили п приняли резолюц1ю 
по од*д. вопросам»: 1) 8-ив часовой 
рабочШ деяь. Говорило много орато-
ровъ рабочих», решено дружно бро-
сать работу, не дожидаясь гудка. 2) 
Профешональанй союв». Оратор» от» 
комитета рааъяснвл» иеобходвяоеть 
для рабочахъ оргавазовать прифессЫ-
нальные союзы, смысл» я значены 
их». Прочитан» председателей»—пред-
ставителем» красноярскаго комитета 
Рос. С.-Дем. Раб. партЫ] проект» уста-
ва, вырабптааный читинским» с»*адон» 
рабочих», н прсектъ м*отяаго отд*ле-
нЫ, выработанный кинвссЫй. Проекты 
приняты едияоглясно. Соювъ должеяъ 
охватить рабочихъ мастерских» и депо 
оть ст. Ипнокентьевская до ст. Обь. 
Ръшеио сейчас» же преступать къ за-
писи члоновъ. 3) Доложоно собраны.-
о той», как» войска 10 воября ве да-
ли состояться собра»1ю соц.-демокра-
тов». Pa6o4ifl Журавлевъ раяскагалъ о 
проиаведевном» у чего обыск*. Поли-
Д1я ве предъявила ивкавахъ кредзнса-
н1й; когда Журавлевъ протестовал», 
ссылаись иа гарантированную 17 ок-
тября неприкосновенность личности,— 
подицЫ заявила, что она яе поавмаегь, 
о чемъ Журавлев» говорвп; чго она 
ишетъ револьверы, похащеввве наро-
донъ—из» мастерских!, во времн 
стачки. По поводу несостоявшагося 
соц.-дем. собраны принята революцЫ, 
выражаюшая нвдов*р!е министру Вятте. 

4) Отяошеа1е къ солдатамъ. Собраа1ю 
сообщево, что задержанный ва стая-
щв 17 вше "онъ офицера ватравли-
ваюгь на рабочих», разскааывяя аяъ, 
что задержка и уменьшены порц!он-
иых» объясняется вабастозко! рабо-
чих». Геворкян солдаты, просади пот-
ребовать у начальства объяснен^ и 
разъясвнть солдатам», т. к. среди них» 
есть темнке, которые могуть поверить 
лжи офнцоров». Решено выпустить 
открытое письмо къ начальству 17 
вшолона и распространить его среди 
солдатъ я янселеяЫ. Прочитан» собра-
н а представителем» Росс.-С.-Д. Раб. 
партЫ проект» иисьма отъ стачечви-
ков» въ солдатам», раз»исвяющ1й 
смысл» и ц*лв всеобщей полятической 
стачки. Проект» едино глвсао прнняг». 
5) Отвошеч1е къ табельвому дню 14-го 
иоибря. Пшено заявить начальнику, 
что рабочЫ ве желаюгь получать 
83 него, какъ аа праздник». Езди на-
чальство все же выпвшегь ло празд-
ничному, то уиотребнть ата деньги на 
реполюцЫнныя ц*ви, ва кавЫ каждый 
пожелает». 6) Отношены к» грозящей 
кронштадтским» матросам» смертной 
каван и военному положев1ю в» Поль-
ше. Доложоно постановлены по нтому 
поводу совета депутатов» рабочих» 
Петербурга. Единодушно рещено при-
соединиться. 7) Постановлено потребо-
вать полной амнистЫ безъ всякаго 
исключены дли вс*хъ политическихъ 
гавдючеввых». 

Выло уже темно, когда предс*да-
тельствующ1б зикрылъ собран!е. 

BtCTI И Ф1НТЫ. 

— Вь финансовых» н промышлен-
ныхъ кругах» Петербурга носится упор-
ные слухи, что реакцЫиная часть гвар-
дейских» офицаровъ дала торжествен-
ную клятву при помощи подчиненных» 
имъ гвардейсквхъ полковъ пронявести 
контр» - роволюц1оввый переворот», 
целью котораго должно явяться возста-
вовлеяЫ самодержавваго режима но 
всем» былом» объем*. Непосредствев-
во ва втим», по ихъ замысламъ, дол-
жна следовать военная диктатура. 

— Исполнительный комитеть о. р. д. 
в» зис*д&вin 22-го ноябри привналъ 
необходимый», въ виду наступающая 
государственнаго банкротства, чтобы 
рьбичШ класс» и вс* бедные классы 
васелеяЫ брали свои вклады не» сбе-
регательных» пасс» и требовали при 
всяких» расплатах» (в» томъ чнел* 
и получеаЫ заработной платы) звон-
кой монеты. (И. Д.) 

— Для р*шенЫ д*да о преданных» 
суду чинах» войск» нроиштадтскаго 
гарнизона, главнокомавдующ1й войска-
ми гвардЫ и петорбургскаго воеянаго 
округа ВолакШ связь Николай Нико-
лаевич» открыт» временный иоевный 
суд» в» Кронштадт!;. Членами въ ов-
вачонный суд» онъ назначил»: лейбъ-
гнардЫ Семеновскаго полка 'Полковни-
ка Варо.нова, лейбъ-гнардЫ второй ар-
TuxjepiflcKofl бригады полсозввка Си-
верса, лейб» гвард1к улавскаго полка 
рэтинстра Масдова, кааалергардокаго 
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полна ротмистра Черткова времоавыми, 
и перваго Крсвштадскзги нехотнаго 
батаньона подпол&овянка Захарова— 
запасвымь. (Н. Д.) 

— «Петербургская Газета» подучи-
ла Bsalciie, чго среда ввжввхъ чи-
новъ гарвпвояа, охраввюшаго Шлис-
I чльбургсхую крепость, яоввввъ бувт». 
Цель бунта—освобождев1е пол нече-
тких!. преступников*, къ которымъ ве 
применена до свхъ поръ амниспя, 
имевао: Гершувв, Сазонова, Сиаорска-
го, Карповича, и -Медьввхова. (Н. ДЛ 

— 28-го виабрв вомавда ври складв 
«гвестредьвыхъ првпасоаъ, въ чвсле 
ООО чедовевъ, прократвла работы я 
предъаввла начальству целый ряд? 
требовваИ. Когда вабастовавиНз сол-
даты собрались въ казармы, въ ввмъ 
явился ротвыИ хомавдвръ, пытавшШся 
сначала ааговорвть любезвымъ товомъ, 
обращаясь къ ввмъ: «Братцы, родвые, 
да разве вамъ плохо»?,—во его при-
BITCTBIB было встречено гробовммъ 
молчан1емь, Заметнвъ, чти солдаты дер-
жать себя но по дпоцяплине, онъ об-
ратился къ одному наг вяхъ съ угре-
вою ареста я тутъ жо пытался приве-
сти ее въ асполаов!<', но дежурный, 
нсподвявшШ прихавая1в ротааго ко-
мандира, быаъ схвачевъ солдатами. 
Со всехъ сторовъ слышалась носкли-
цвв1я, чго теперь времена ужъ ве те. 
РотныВ командирь отрусалъ а, со про-
вождаемыВ криками и свистками, уда-
лвлся. («Нов. Жвваь»), 

— «Русская Газета», ручаясь га до-
стоверность изнест1а, сообщает», что 
одвяъ ввъ круиныхъ сановвяковъ, при-
нимавши депутдц!ю отъ чниовиньовъ 
почтово-телеграфваго ведомства, выра-
зился, что правительство не можо!ъ 
сеВчасъ увеличить содержали чваов-
микамь, такъ вахъ ово не надеется 
получить налоги. 

— Министр]. юстнц1и Мавухиаъ во-
даетъ въ отставку, вызванную paaao-
гдас1емъ съ членами совета мвяястровъ 
но вопросу о ааковахъ ддв печати. 
Члены совета миннстровъ высказались 
въ томъ смысле, что Манухинъ въ 
проектирован!! аякоиоподоженШ о сво-
боде печатв отступвль отъ смысла ма-
нифеста 17-го октября в ввегъ те 
статьи, который еще раньше быля на-
значены къ всключвв1в Государствев-
нымъ Сонетомъ. Эти статьи были от-
вергнуты. («Русь»). 

— По сведев1вмъ «Вир*. вед.», на 
пость министра юствц!и вазвачевъ Ло-
пухина, бывшШ двректоръ департамен-
та пилвц1в. (С. О.) 

— Член совета министра вяутреи-
нихъ делъ, вь воан1в камергера д. о. с. 
Бельгардъ, уволевь огь службы, согла-
сно првшев1в>, съ мувдиромъ, означен-
ноВ должности присвоенным*. (С. О.) 

— Вчера требован1я вклндонъ изъ 
бавконъ были оообенно уевленвыв. 
Между прочии*, вывулъ сво9 вкладъ 
въ 3 мвлл. бывппй городской голова 
Леляяовъ, которой первевжаетъ за-гра-
ницу. По довосев1явъ железвыхъ до-
рогь, за октябрь я ноябрь выехало ввъ 
Петербурга ва-граявцу более 30,000 
чешвекъ. (С. О.) 

— Въ посдеав1е дви ивъ кладовой 
государственна™ банка взято около 40 
милд1окивъ золота. Вклады въ инистраи-
вые банки быстро воарастаютъ. Такъ, 
вь «Л1ОН«Е1& «редитьа ваесено ва по-
следней недеде около 18 мвлл1он. руб. 

(«Новая Жизнь»). 

По Pooc in . 
Петербурга, до аолбра, в» ^ час. вечера, 

аъ Петероург h ва Бвржеаов» воету шел. 
соллаг» Семевовскаго полна. Подойдя к» 

рывагся, умоляя дать ему умереть, або огь 
пе жсаясп с.рклять at. ьаоян брвтаеаг. 
Когда иодошель вт. асау городовой, сол-
дат» кржемул»! .Kpoaonltuul Трспо»» жа-
дна» приказ» «патронов» ае жалкты, а вы 
н ради стараться». Наяовец», двое солдагь 
Ивмайловсжаю полаа угоюрялж его уйтж 
ст. ажаа. По лоршк ов» асе арсвя повто-
рял!, что оса о ежу ае да дуть утопиться, 
то оя» удавятся, або яа может» страдать 
at саоваа братьев,. (Н. Д.) 

Исноаъ. «ИсаонсноЙ гуСерасвоА адмввв-
CTpauiaB подучены caiuknia, чго аь Нече-
рааь ждегт. отряд» вооружеявь'хь аши! 
ст. обоаанв, в» состаак треаь тисач» чело-
а*к», по иаправдеши я» Пскову. Навстречу 
jroay отряду двжауты войска аь колачест-
ак около боо челоякяь, тая» Жак» больше 
аь Псков* аоАсгь ае вмйется, иск отпра-
вдваи аь Поербургы. (Сывь Отеч.) 

Петергоф». .Свобод вое Слово получало 
вг>яксие о гроввы а ь аграраыаь беапордд-
кахь, провсаоляшва» аь Петергофском» • 
Ямбургсжомг уколах». Петербургской гу-
бержт. (Р. С) 

Гатчяяя. Крестьяве раагромвлв ямкв!е 
квягввв Трубецкой прв >таяц1я «Едвсаве-

... „ "дЬ оолт1й-

(Этрб. Л а е м " 
Мяяса» Редлыия «Скверо-Здвадааго 

Крал* дклаат! елкдувщее aaaaaeale я» 
!& 785 on 18 воябуя: «Вчера, вт. подоваак 
десятаго вечера, а» редяяц1и явилось чело-
якя» jo иооружеявыа-» рвбочвх», аавядв 
вкодж вь редаяшю, твоографЫ ж каартвру 
редактора а ааааалв от» амеав вввеко! 
группы Р. С.-Д. Р. П., что араступаоп к» 
набору в печатая!*) прокдавапИ. Напеча-
тав» вксаолько тысяч» двсткоа» «К» Рус-
акову народу. • «К» солдатам»!, подия 
саввыа» центральным» вомвтетом» poccifi-
ской еошадт-деьовратвчесяой рабочей иар-
т1в, прашедш1е к» утру удалялась Вслкд-
ста!е витеваложвввага, ссгодватн1Й М вы-

шеа» коднчестак зяаемаляров»». По со-
oOuiealo «Скверо Запалив!о Края», 16 но-
ября то же само* провиошло вь твпогра-
фа г. Нааумоа. (Н. Д.) 

Ставрополь. Иоастха» Батальон» аъ всо 
челоааяь. Поводов» послужвлв выстрклы 
комавдвра а» двух» солдап, Солдаты ва-
наррлкддвроаялась вь яааврмк. Выло вы-
саажо Boo пластувоаг, во, ио слукавг, овв 
ирвсоедвжвлась к» солдатам». Теперь туда 
мдиравлевы драгувы в оудеметы. 

1С, OJ 
Ломжа, «Слово» сообшаьтт, что аъ стоя-

, Петербурге! 
сжоВ жел. дор. И а» Га«Ч1 
вдевь ккалропг --»«- — 

» Ломж' •6 м 
Провскоднг» брожеяю. а} ноября нжжаае 
каартаракь ифваеров». У acia-- солдат» 
огобраво оруж!е. 

ИяоБтранныя шИет1к. 
Работы иуманехто рсвхстала Вы 

общее нэбщмшелшос право въ Герма 
HIM М Aecmpiu. Ммьнч' буржуазной и 
социалистической прессы о событии» 
въ Pocciu. 

Какъ сообщаетъ «Frankf. Zait.a, нъ 
германский морской бюджетной смете 
на будунПВ годъ, помвмо укаванныхъ 
въ фдотскоВ программе судовъ, пред-
видится ещо постройка шести бронвро-
ваявыхъ крейсеровъ и еще одаого от-
ряда мявовосцевъ. Эти крейсера дол-
жны заменить те мвостраввыя, пр!об-
ретеа1е которыхъ пврламевть откло-
нилг въ 1900 году. По словамь «Frankf. 
Zelt.», втв броавроваввые крейсера бу-
дутъ стоить вдвое дороже. 

Вопросъ объ усален1в флота в обь 
увеличены яалоговъ составить главный 
предиегь 8янят1б яачаашеВся cecciH 
рейхстага. Изъ области соц!альиыхъ 
закоаовъ въ блвжайшемъ будущемъ 
продстоитъ BHOCOHIO ваковопрооата о 
.государственном!. страховаа1а вдовъ в 
евротт. рабочих.. Ввесев1емъ такого 
ваковоироекта обусловлено въ прошлую 
звму ьрвавт1е таиожеиваго тарифа. 
Желая въ критпчвск1В момеагь спасти 
высоки пошлиаы ва продукты содьска-
го хозяйства, введивные въ тарвфъ въ 
угоду пруссквмъ измещвкамъ, прави-
тельство согласилось тогда ва предло-
жеввую поправку, по которой часть 

поступхевгй отъ сельско-

поАтв ва;обра8ован1о фонда дла стра-
xoaaaiH вдовъ и сиротъ рабочвхъ. Са-
мое страховаи1е должно быть введево 
съ 1910 года, в хъ тому времени бу-
дегь выработанъ ооответствующ1й ва-
ковонроекп. Въ настоящее вромя, по 
сдовамъ берлввехвхъ газегъ, прави-
тельство собрало уже необходимый для 
выработки гаковоироекта статистиче-
ски матор1алъ, однако, ааворшев1е ра-
боты возможно дашь после того, ва&ъ 
практика воааго таможеаваго тарвфа 
покажегь, ва как1н поступлев1я можно 
прв атомъ равечнтывать. 

Въ отдельвыхъ государствах-;, соедп-
веиаоВ ГермавсвоВ импер1в усиливает-
ся агятац!я ва paennponie нвбвратель-
вкхъ правъ нъ местаыв ландгагя. Въ 
Мювхеве соц1алъ-демокрвтами Оыль 
устроевъ рвдъ митняговъ, после кото-
рыхъ произведены была уличныя ма-
нифестами. 11олнц1я прв разсПанш 
толпа применила обнаженное оруж1е. 
Въ Вавар1в вопосредственввмъ «Ьст-
вымъ поводомъ ьъ демонстрации ь въ 
пользу всеобщаго и8бвратедьнаго пра-
ва явилось обсуждев1е въ лавдтаге про-
екта вабврательаей реформы. Эга ре-
форма, очоаь далекая по своей сущно-
сти огь тробован1й домократ1в, ваыю-
чаетси, глсанымь обравомъ, нъ пере-
распределоя!и и въ вавоводателькой 
фввсаШв вабврательввхъ округовъ в 
въ BsOpaolH ае абсолютвымъ, а отно-
свтельнвтмъ большвветяомъ голосовь. 

«V orутйГИ в ссобщаетг: Правлен 1о 
парт1и востшоввло во присоединяться 
къ предложеа1ю бреславльсквхъ соц1-
алъ-демократовъ объ устройстве улпч-
впхг мавнфсстац1й противъ трехсте-
аеааыхъ выборов*, ибо уже прусскШ 
ппртейтвгь подавлающимь большва-
ствокъ голосовv откдонвлъ аналогич-
ное предложена. Темъ ве меаее прп-
влев!е парт1в notaraeib, что ваствло 
вромя для авергвчвой агитащи съ целью 
добиться всеобщаго инбирательваго пра-
ва длв ввбороаъ въ областные сеймы 
(лавдтагв), и потому вступаете иьсао-
шоиш съ учреждеввоВ прусскими пар-
теВтагомъ KDMBCCIOS ДЛИ переговороиъ 
о подготовке агитац1в. 

Что касается вопроса объ яабира-
юльвой реформе оъ Австр1в, то по 
сведен!имъ венской «Zsit.» ввъ в.Нрна-
го нсгочавка ироектъ реформы будегь 
ваесеаъ вь рейхсратъ въ декабре, во 
вадолго до рождествовсквхъ каввкудъ; 
депутаты, ТЯБЯМЪ образомъ, получать 
возможность условиться отноевтельно 
мивистерсквго проекта со своянв вз-
бврателяма. По существу проектъ Гиу-
ча предлягаегь избирательное право 
всеобщее, равиое в прямое; ва втв 
првацяпы уже последовало соглас!е им-
ператора. Право голоса связывался 
въ проекте съ одяолетноВ оседлостью. 
Противъ атого уае сеВчасъ возража-
ють католики и антнеемвгк; последв1е 
требуюгь тргхлетаеВ оседлости и при-
вудитедьваго участ1в въ выборахъ. Га-
учъ, веровтво, согласятся на требова-
н!е двухлетней оседлости. Полвомоч1я 
будутъ распределены по областямъ, во 
но по цвфрамг яаселев1я я во по сум-
ме ииогонъ, ввачо весоравмерво уси-
лилось бя представительство Галяц1я, 
которая и Ось» того оолучвгь одну 
четверть всехъ пиляомоч1В. немцы по-
восугь сушоственаую убыль иавдатовъ 
въ Богем1в, Морав1в а Силез1и, во от-
части будутъ вознаграждены въ аль-
п[йсг.вхъ ировввц1яхъ; кроме того, вь 
вемецквхъ ввтересахъ будетъ уевлево 
представительство болыввхъ городовг. 
Вопросъ о реформе Верхвей палаты 
также подайте, во императоръ ещо 
медлить съ согдас1емъ ва введев1е въ 
нее членовъ во взбрав1ю; последв1е 

ъ случае, будутъ, избираться 
Кроме того, съ развыхъ сто-

формы иарламовтекаго регламента, 
учь хогёль бы произвести осевью 
1906 года вовые выборы уже ва осво-
вав!в всеобщаго взбирательваго права. 

(Оковчав1е будетъ){| 

иомпакьБнъ или компаньонка, 

для открыт новепшаго завода; усовер-
ныписаяы при 

аатрагб 3000 р., годовая польза 10У00 
руб., дело постоянное на несколько летъ 
подробности Рабочая сдоб. Ивановская 
д. J* 75, въ ннзу. on, \i--10 ч. утри. 
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С О В Е Т Ы 

по гравдаискимъ и уголовный* 

дЬлаыъ, спец1ально БРАКОРАЗ-
ВОДНЫЯ д%ла. Составленie про-
шен̂ и всякаго рода и разныхт. 

д^ловыхъ йумагь. Пртмъ еже-

дневно сь о 5 часовъ воче.ра. 

Власовсн1й пер , д. № S, между 
3 и 4 Солдатскими,блил. Боль-

шой, И. А. Оеглинт». 8943 

12-го дмсября 1905 г., въ 
1-мъ часу дня. въ Иркутской 
Городской Управ-Ь будутъ про-
изводиться торги на раздачу 
иЬгл-ъ на noMoivii Мелочного 
базара, вдоль останинскихъ ря-
дов!., подъ торговлю колбасны-
ми изд&иями предъ праздпи-
комъ Рождества Христова. 

Об-ьявлвше< 
Управлвп1ев» ао в-етро1кк КругабаЙаааьокоВ 
жеа. дор. аа оспяча>1еж» рабо.» якапачевы в» 
np«iiu«y еотааоца иа е«аа<1> в» U Параячаа* 

Порат» яяяяы! . . 1 9 0 пулов». 
Порох» б«лы1 1»0 пуде т. 
Фвтиь авжягатеаьев! . 10000 «руг. 
Пвстовы 100000 втук» 

Пе||-чжелаяаые яатергааы могут» быть пра-
давм только хвдаж» я 1чр«вдев1лм, i r t e i m 
*a>;a«auiee paaptaeale вя врвяа пмуокя в 
xpananla ««рвачлтыи яатера'еаов». 

Прадажа бгдеп. проввапдатьеп 18-Г4 о»г» 
даавбр», аь 12 чае. дяя, в» яом*цеп1а Упраа-
лев1я помрчЬя, KjiaKT укаааяя»я1 с;-оау гх-

aiaa» аредювеяяе! цкям ядв яаятьоя а«чя>/ 
9288. 

О б ъ я в л в и 1 в . 
15-го сего декабря въ 5-мъ П1>-
хотномъ Сибирсйомъ грнутскомъ 
полку будуп. произведены торги 
на поставку въ 1906 году мниа 
ДЛЯ Д080ЛЬСТВ|Я НИЖНИХ!, чиновъ 

ЛСелаюпп'с; торговаться при-
глашаются къ означенному чис-
лу въ помЬшенк'. кашимяр1н 
полка у Амурских'!, воро ъ. '.I2R'.' 

дереваппый, одвовтажпвй, с» акотев» «10 кв 
сзв. по Ваиодьвай ynat, Н 14 к ООО руб. 
Снравятася яа повей акеялй пдощадн в» доя» 
Кулакова № 3, а» чаавой Дяятрм Тетпбвдве, 

Въ частномъ дом^ П Л R I D 1 
ищу Micro I ! U D (I Г Я 

анав) дкао хпреше, яакааад» яааятеов», прок* 
чая пе уготребдав). Кварт, угол» Руеяппвекхй 
я 1-й 1врусалввоа*й, Я •/«, вен чаи дввга 

Ошйаюшся 

XapiBKoieaoKaa удаца, д. Л S1 кв. Важ»н«вой 
_ вив 

ПРОДАЮТСЯ 
некая уд., д. Ида,ев», Л6 

•иные ядаща я шуба Са-

НУЖНА НЯНЯ 
пожаааа. опытная а» одному рабевку, яа хоре-
веа жалованье, тут» ве нужяа Kyiapaa- Жая 
даржоаая ул., д, Закравей радов» оъ 1* 30. 

9S7S 

Требуется горничная, 
уввять у швейцара Прожышдеяааго у чада па 

0887 

3<ужха кухарка, 
Водьиая, 10, иартара Кайдадова В8ВО 

Ж е л а ю п о л у ч и т ь м ъ с т о 
праааачвка ее обуав, Печтажтоха.ч ул., д. Свт-
аааова, вв. Жгевааа. 8886 

Н У Ж Н А К У Х А Р К А 
быть одной првелугой. Спраая1ьея я» контор* 
•паееера Кахаяовя у Ирвутяаго аоота, опро-
оать курьера Ульяеа ддя Карпунямх». 

Влад'Ьлецъ ('.-Петербургской i 

« » о т о г р а 4 > 1 и 
извещасть что верпуишись пат. загра- I 
и ш Возобновн.п, свои деиг-тши. фото j 
гра<|)1я снабжена новейшими аппаратами, j 
роскошными декорациями и аксосуара-

го и ШШЩН'НГО иснолиеи1я работь. I я | 
Солдатская, д. X: 4, вблизи Нолыиоп. j 

Н У Ж Н А 
К У Х А Р К А 

Ьюцая хорошо готоввть, в» ныеаькоа 
а хоровев воааагра«дея1в, аякть 
) Лугоам уд., л • >6. Я100 

Отдается большая 

В Т И Р А Н 1 Е 

ДЯДЮШКИНЪ СПИРТЪ 
имеется во ве-Ёхъ аптек, аа^ав-

Гдаапый оклад»: С.-Петербург», Пувааа-

B p . А . и Л . Г А К К Е Л Ь . 
Пушкавояая, 9. 7987 

Солидному жильцу 

ПРОДАЕТСЯ 
По с л у ч а ю о т ъ к з д а 

ородавтоя поспал демавяяя обетповаа, дкт-
оааа тедкжва яедерогей отоаовый еервва», 
ш.держаявыя шаяедь в давовое акхоаое пааь-

Тут»-ва сдаетол паартвва в» пять кожяап. 1 
С.оадатокаа, д .V 18, кв. В. А. Максакова. П107 

О п ы т н ы й б у х г а л т е р ъ 
жцвгь службу в» ми яерчеоков» upejapiaTia 
ядв аечерявх» ааат'|й ва ужкреппое воаавгра-
ждеше, можно ааоеара о» вадогпв» 1000 руб. 
Адр*с»: Лаяяяская уд., дож» Оавряяокаге, 
ка. Кардужапой, М. П С. 80В1 

К У Х 4 . Р К А 
требуетоя опытная аа все, а» одяяокову, ua : 

Выкая», «Кояорческое надворье., .4 S, ет»8 . 
Ю ч. утра 8341 | 

За отъЬздомъ 
придаются дояашяш вецв. Ул. графа Кутай- 1 

С К Л А Д Ъ 

К а м е н н а г о у г л Я 
Черемховскихъ копой первевд-нъ съ уг. 
Мыльвнковской и Наберр*;п(|П ян Поч-
тамтскую улицу, въ д. № 4 Продажа иа 
складе и развозка по городу. 'Гелефонъ 
* 590 В. Г. Ламеховть 8799 

е-окрый молодой о» дедов», тедкжва, уа-
>явь 400 рублей. Г. судярстваяавй баяя», у 
| вей дара 801B 

К О Т А О С Е Н Н Я Я : 
засола продается 

вый ридъ, яа Хлебн. базаре. 

И К Р А О М У Л Е В А Я . 

" I 

И Щ У З А Н Я Т 1 Я 
Ражу яа авжвяк Реаявгтояг, вогу быть вае-
еврвей. Ыатрошаяокая уд , д. Рогочнева, .N6 в, 
сарасять В В. К., вадкть жожяо с» част да 

По случаю едавтея лавка 

БУТЫ Л! И И 
иорожв1я, иль подъ вивоградваг* анва. 
дорого ибхупайгь. Iloi-реб* Колчеяого-
в.к Водыиая. д. Мвлев. каго я Пссш-
ревская, д. Порогова. 9272 

Ъ/L -А. Т _А_ S И С Ы Т Ь 

= УРА1ЬСКИХЪ КАМНННЫХЪ и з д - ь л Ш — 
И. Т. Пахомова, пяъ Ккаторвнбурга, рекомендует» въ большом), выборе Дра-
гоценные намин: александриты, изумруды аметисты а др Зодатыя в-щи, 
издел1я изъ яшмы малахита, сердолика и агата и чугуввое художествен, 
ллтьо. Златоуст ьожи коллоьщи мниераловъ и проч. При магазине гро-
внльван мастерская. Большая ул. между 2 й и 3 В Солдатской. 5956 

Требуются 

Ш И Н Е Л Ь | 
>..еявая яоввя аа якду с» вавчатаааяа Оаб ' 
жая продаетоя деш.ье. Офяцерокое co6paaie, 
IT. Пепокевтьевокаа, М 8. аа верху, ееть те-
"ф""». 9268 

ИЩУ мъсто 
тодько-чт*. ооа«бод«вв1Йгл огь вееаяой едув . 
бы, »р«В') вяаоп1Й счвтояодопа я опартао- ' 
очвгтеег дка.., вякп агггегаты о яревпей едуж \ 
бк. Адреа»: 8-« Слддатокаа, д. * "/», В. J. | 

| р . Ш а ^ и г у д л а к ы х ъ . 

з н 

I 

И рвут»», Большая улвца, дет Братьев» Куаиацовых». Теаефоя» Л 186. 
Р Е К О М Е Н Д У Ю Т Ъ . 

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ | ГРОМАДНЫ! ВЫБОРЪ 

I Мужокогв, хажоваго я д*т | M t , 0 „ , м Ь о , и ж ъ | | д ( | | | , 

Т Р Е Б У Е Т С Я 
опытная, прнвнчная молодая женщина 
ддя аабаа. e«ia аа хоаяйотяеж», воаяягрвжаея!* 
оралачвое. ('кяпая площадь, д. N 38 Тяв» жа 
предается ><реш1й яатурадьяый ваакааепй 
сыр» а првяяяавтеа аакааы аа его авгетоие-
aie. ^PiL0 

С п р а ш в б а ю щ н х ъ 
ацуву» яксто каееярша в» дамк * 4в-й, уд 
Графа Кутайоова, првшу ва пережкяой ад|ееа 
опрооать а» каартярк Швжаяоаоквх» Надаад; 
Аадреевпу Макарову, 0277 

Поступило о т ъ маснм 
„ с п и ч к и " 

въ польиу пострадавшяхъ отъ погро-
мовь 28 р. 56 к. Девив отосланы вь 
Цевгральвый Комитеть. 8281 

иушатва, дивань лампы, чемодаиъ в>р-
шавев. работы шеретяноа мужежх-
белье и раавыя офнцорск1я нвщп. 13и 
деть можно съ 12 до 4-X'l. ч.. по Мял. 
Бдввовской Лв В, кв довтора 0288 

Поч случаю 

Г Х О Д А - F E E T E 

5оебк а аяавомым» ваацевй аедаревь яа» 16 арещегга». Цква ввквта IS ». 75 а. 
Т О Л Ь К О В р. 60 в 

1) Ча«ы чаряып яореваяяой отаав яу»ск|'е аь аааера. дедов», ва каваах», аа 
вод» pan. в» 86 чаоаа», реваатуар» а ввучавй аед», ааа дааеа1е цяаяядр», 8) 
цйп вжаракаяек. водета к» даяскяж» чаеая» вейяая, 8) бредов» варажеа. кем 
вас», 4) аодотое кольце авацвое Ьв ей ярабв. 5) вващаое кельне .яояввть» чер-
ном аягдИоваго фиоепа с» варввевва» брвд1(аятея»,в) аежаяое яортяояв е» 7-и 
(идкл.. жегаявч, ваакоа», еодервацаж» каучуковый втеяпедь ддя авеаа а фаав-

а<я ваваачвва. 7) перечяя. карвав. вожак». 8) стереоскоп» в» 80 в> еядаяа. 9) ауядвтук» аяпа-
larb д-ра Коха ддя беавреднаго rypeaia, 10—15) В автоаатвчееяяд» пуговяпт, годпыя ддя ауж. 
я «аж» Цкяа в р.М к. 8аврвтые rajaie ayaoaio ядв дааок1е чвов яа 1 р.50 «. дорожа. Пере-
еылаа гараатура <5 к а» Аа1атскую Роеа-ю а Свбврь 75 в. 

Птядагветгя ручаггаьотво ва atPRoon хода часов» ва акт». 
Требовал|я ирисва» адоп.-овать̂ Товарвщвотвт <Л08ЛЬ», Варшева Порожная, M l * 
Правкчая It: с» гышеовначеввыва врвдежеЮдяв рааоаеядуев»: 
|Ч) Часы черпые отар. Аякер» о» вкчпив» аадеадар. . 10 р. 5'J) Часы вмеракансг. кв«р«ьанск. аодота raj lie 1 сор 10 р!"1 
54) Часы сереЛряв. кара. гдух1е в» 3-ая кришккяв. Завод* кгвчввь о» врква. аорау-. 12 р 

И з д а м 1 Я ф и р м ы „ $ р о к г а у в ъ - € ф р о х ъ м 

ШОбратнте внннаи1е!!! 

ТОЛЬКО «а 5 р. 50 аоп. о» пересылкой, 1 

/*УХвыс.ылае»» каждову по оптовой цкак в . 
t / Лявжеодкдуюивх» яеобходявигь вредже 
'«а^тов»: 1) MyacKie каржапныи часы во-
рояеяой стала апварвые, (а яе цжляядр») 
с» яаосявныа» авварвпн* еехапяавлв» аа I 
аявпяь» в» ввводоя» рал» па 86 чао 8) Цк- ! 
почва воваго «нота. 3) Иввпвжй брелок» во-
ваг» аолпа. 4) Нааелароваявый автоаатача- | 
оа!Й еаграяячвый пертоягар» вав пара круя- | 
пых» аодотагх» 56 яр. серег». 5) Паяцяый кар- 1 

ванный яовак» вягаНооа стада. 6 Кованное 
портаоае награввчяое (» пе гаваятее., ко-
торые аек вывыдаюгь). Taaie же авребряные 
васеаавые чаоы rayxle век В врышав 84 
ттр . авиервывъ ввуяыя» ходож» оо вскяя -
втвжж првдоавя1ама 18 руб Чаем высчдают- I 
еа провкрепаые «•> пвоьяеняыя» ручагедьот- I 
вев» ва акрпость хгда на Я дкгь. Требовав1я | 

аядатаа. Адреговяп: Т-ву ВАЛЬТГАЛЙЪ в | 
К0, Варшава, «-в «тд. При вякаак 5 nr. час. 

Оотерегайтеоь плддклоа». 8918 

Контора редвкши: С.-Петербургь, Прачешпый, 6. 

1. Знцинпопедйчесн1й с л о в а р ь — ' " ' . Т г ь Т в о . ™ : Рвасрочка платежа: 
В!.»» п« Л р.. на Руб. 210; всего иредиодягаегс» около 75 полую- о г ь 5 п "I" ЯЦЬ. 

«он» яа оуаву 225 руб. Зада тек., пть »1 руб. 

2. Иопый ЗнцинлбпедическШ с л о в а р ь — S C i t e t р- " левцъ. 
в» перендетк—80 р. 85 в. ' Вадаток» вт» 3 ру«. 

3. c o u m i ! 
Chiller- Gallerie; 4 тлаа в» роскошныт» о» воаотов» переплетах», 

Пкна 2! руб (беаъ переплета 20 руб.) ' 
4. HeTopia Европы по зпохамъ и етра- R l 1 «л0™ 1902 г 

вамъ аъ рредп1е вЪка ь повоо время, «"""s к. 
5-Овбл1отекй естестР0знан1я — V ' 

сачно) ̂ по И'. 50 в аагувуа 1Й02 г. вышло 8 выпусков». . 
,1 р. 50 и. въ мЬсяць. 
Задаток» от» 8 руб. 

на гооударетааааой сдужбк 

•оодкдняа ноаооть! Туалетпые чаоы 
оъ вераялоит. я музыкой. 

tnH деставяте яяого удаао|ьста|'я со 
бк, еевейптау в гостям», пр1«брктая 
CBBoarpaPmie туа.етпве часа с» 
хорошей жувыкей |Снафоя|я>. яг-

t 

2) На П'ресыдку но дкйотвателыюй с .. 
S) С» Т|ц,боваи1еж» обрацаться в» контору ридакщв Брохгаувь-Вфров», С.-Пе-

Прбург» Прачежнь.* в. 4838 

О б ъ я в л е н 1 е в 

Сов^тъ Управлен1я Забайкальской ж. д. 
|1.1Д|'Н1Я Уиравдип1а к» домк Ку-

мкеть Сын. сякшанвая вонвуретйа 
Мапьчжур1я вра поансков» остано-

в; •Преображав-
|» <Нев«аврат-
е, Царя Храня., 

По сяуч*ю втькзда предаете» 

О Д Е С С К / Я П Р А Ч Е Ч Н А Я 
5-я Солдатсаав ул., .1 S1 

П Л А Т К И ! 
1ябярск1е, Пеиаеяоые я DepBOKie случайно ; 

I. 5 Соддатсяа 

P»A"«" "Лона, 
aail яарв»>, вальс» «"Д 
яое вроая,, <3а Дунай• 
.Коль Славен»». «Кааярянехую*. < Iр«п»->., 
.Воалк ркчав> а т. д.), on вгвфеввяяыя» аар-
аааоя» нарввок. выдкаая в» шаацнож» тдв-
роааналж» вагра«ячп«я» ворпуок. Ч«« втв, 
жрожк тог*, отлячястся своя»» вкракйшаа» 
ходом» а служат» аавцяы>» укрвшомея» дав 
пдеьвеянаго а туалет, отода. Выеыааеа» часы 
вырегудвроваипые до мввуты о» ручатад.-
отаов» аа вкряеогь хода в аа яенортащ жувы 
ку па в лкт» аа налов, плат. Ц1на анкете 20 
р. тедьао 8 р. 40 а. Адресовать: Ш Куль 
варовгй, Варшава, Хоаодная, 18, с. д 

Р. .4 П» AaiaTcKjB) I'occia) виоыааев» яо-
подучен1а 2 руб. вадатач. 

8664 

» об»явдиет», что 28 декабри 1905 года, 
па но удвпк Графа КутяЙсша (бывшая Арсгш 
щц-ниав и устная] па сдачу с» подряда востро! 
ючнож» njuuTk едкдующвл «данИ я оооруаонГЙ 

BI четырех» лпухьатижнип, кврпячных» фангеасй каждкй на 500 нялнягь чипов» а 
№р»-офяцрр»в» Biij'Tpi'iiiioft пдощ т. лву»» лгалач, калцвго флигеля 8S8.40 «в еаж. 

о г.ирпичнаго адан)я прежнего покоя, внутренней пдощадыо а» двух» BI 
' я бгтопнывв яыгрвбажа. 

плоцад. 86.51 кв е 

раствор* в 

кнрпа 

) офшр рскап) фляп 

«.' дошадей, внутрсм 

ОТДАЕТСЯ 
Я декабря о г своп : 
аякть подчеркнутую 

. дня пь Упраплснш <*хужбы Нуги (6-я Соддатеш 
i yiBL-rie в» конкуриншв, првгаашаялеп подать 
в, с» увааап1ом» цкчы. Цкпа должна быть аапя 
адргсопаны и» Сопкть yupnnacnin ,'1абайкадьев 

, пп коппсртЬ: aaaaxenie а» воввуревфа 

внутреп 

ь прасутствоняыа 

3-я Соддатокая J* 36 г 9299 

Нужна прислуга S C 1 г о я с а п ь . — 
' „ г „ I продается за 200 рублей, 5 Гокдатская, 

д. Ювафовича. кв. зубн. врача IIIмук-
лерь. 9302 

I\i, ляявд('п!ю должно быть прндоаюна кпатшиия кассы Упроядон1п дорога в» нпдучен1а 
вадогп идя кпвташпп Каапачейотва на пнссонпыА аадог» в» суннк 5"/о мяндениой оптовой икни. 
об»явдгя1я роеультатовг копну ретин Лицу жс,|за комрынг остпвстса подряд», валогг вовара-

1'овкт» Упроидсиц! 

yKiiiia, uapou. гяиогркр»я ^ ^ Каамцев , Jt'aco-Нютеолнсмш jj- l Попув». И. V. ФагЪевъ. 


