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

Выходитъ въ Иркутск!; ежедневно, вромЬ понед'Ьльвиковъ. 

Jti £74 

Обивд«в1а m aatn rtim • втршп в г«поври<тгв«тго п вовтор! гяапи n Dpiyroit, в тавив в» яонторвш Торг. Д»«» Я. Э. Иотпап я К' (Мота»—Кшвцвм, I. Ci 
в»— Крааювояоа «рта»., Д. М 53, в Попрбурп— В.-Моревва, 11); Л. Шабярта (Ыооаав, Маросаиаа, у Элвтоувтовеввго n«p»j«*a, дог» Хвощаяов»гоЛ Н. К. Гояуб«аъ, Моои», Ншопеиа (авалям! 
до. • Ipammtaikf, Н. П. Гол да п» (Жо.вав, Б,-Д><*тро1жв, ут. К»«вргоро»аго, д. ДаввоовоД), Вруао Виввтава (Овт#рб;рп, Нмтеряя. ш ш Я1*,1») — —•-•* " " 

бурга, Boanaowoait пр., М 3) а ао actsk аообща яавтора» so Bpiaay водввоаа а объявдаяШ. 

Вари-
сь aomopt объ»и«в14 «Гяродщъ>, йотар-

«Ьяа п Pooiia аа годг 9 р. ва 
)6., аа atmirv—1 руб. До-

гояа»?' аодввоаа а п. раасрочау, 
« • К» аыотншъ yQioai.uk. Отд1дь-
м .V» ао I ъ Яа Bapaaluy i 
>пд| городаав в гФродааог* ва 
|див допдвчвв. 40 «»п Прв ran 
I«RE> .C»«.pcrt. Сб.рк.чъ. ЦЬ 
ь год*. Объяяюч'я аа строчку о 
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П Е Р Е К А Т Ы 
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В ъ 13 р а з ъ 
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Жищг Мщгстйешго CoSpaniil О 13 Г о д ы л 
утреявИ овевтав» 

В-ь помедЬльник-ь, 12-го декабря. 

спектакль для членовъ Собран1я и ихъ сстействъ 

А Д » ™ л ю б о в ь . Жадамъ-Санъ-Женъ 
Оввра фовр1я, яуа. Гряаара. Начало аъ X чао» дпя. Г Л 

' Т р и ш р е т г ш п артивтовъ.1 

Оввра фмр|«, вуа. Гряаара. Начало аъ 1 чьо а дпя. 

Ф а у с т а на И з н а н н у . »™Р> 
Навая осорепа, вуа. Нсгувог 

По окопчапш спектакля Т - А . Ы Щ Ы . 

тшшм-i 

Открыта подписка на S906 годъ 
на нздан1е литературной ft политической газеты 

т Т О Ч И О Е О б О З Р ^ 
^ f V iuiuit> п г. фут* ioo ндщМ I I Aim 

ЕЖЕДНЕВНО, всядючая одявдъ павадЬаьяяяоп. 

При газвтй издается въ вид-fe приложенш 

» С и б и р о н I й С б о р к и н ъ " , 

Ы1ключающ1й болынЫ литературный п научньш статьи. 
Подписная ц-Ьна съ доставкой я пересылной: 
Ввутрв miopia: ва мдъ-9 р.,>дг.—4 р. 50 а., Я irto.-3 р. 25 в., 1 я*».—75 к. 
Оо ооорвпоп аа 1 годъ—11 р. За границ: ва юхь—13 р. 50 в., поггода—7 р. 
25 в., 5 rts. -1 f J6 *., 1 >Ша.—1 р. 60 я. Со оборвано» 15 р. 50 в. Иво-
CTpaiiouo подявочвхв въ npajtiara Iliiaaipuaro почтопаго ooaiaa вогуп абпвя-
ровагаоа ва «Вост. Обоар.» п пачтоаигъ учравгдошвдъ своого города ввооя 

подпвоваа давкгв оо таво* водввочввовъ ввутрв Имв»р(в. 
Иногородняя подписка принимается исключительно съ 1 

числа, а городокая—1 и 15 каждаго мЪсяца, 
За nepcvh i i j адреса 40 копФекъ. 

„Сибирск1й Сборникъ" 
С О Д B j l » Ж -А_ H S I в . 

П Ооконпиювъ. Кое-что о аемдьашдъ яаурядвцаха аъ ЯкутоаоВ обд. 
В. М — И а ъ воЬядав во р. Каравг!. 
Бостовъ. Объ уяраждвн1я водяною оообщпш'л явяду Ардавголовоаъ а Уопонъ Оба. 

— Иаъ воовоавваиШ: о ооогЬдва! двта||̂ во| aoCnt. 
Д. Вольфоопъ. ПроаПтитадыша Общвитва Свбврв. KIIBSBUO оклады. 
К. М. RanaiaHia Сабвра. аъ автроводогвчоокоит. отвооев!». 
В О. В. Изъ аосаоявват! в* oajisi. 
Портъ Нмвль. Иаъ доаоторвчвгааг» угода» «СтарКшаго Ceita». 
Готтераоъ. АбававовИ ааа̂ анод̂ иатиакни! двводъ. 
П. Островом*». Typjxanosll Kpal в CtncpueJ воронов пуп. 

ЗЛЕЧЕБМЁНЫИ КАЦИЙНЕ'ГЬА 

М. Н . Т Г Ч Е Р Н Я Е О В А П 

n ^ i e J f мъ б о л ы г Д ы х ъ у 
Л вловбвроаш!», вам<ч*в1* пубовт а 
•авкв» ввдоотающяп. вавуоот мялшпт— во яо-
В19и1яаъ «лоообавъ. Нео«ер»вовм улжцаг 
» 1В. во ааор». 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

G. 8. Вмноградси1й 
n p n o " t v a m иа Гг*"г Ваованою! в Тах-п е р в ъ х а л ъ ,,рв»о«»«». пр!«.ъ 
on 9—11 ч. утр» во впутропвпм» богка-

В Р А Ч Ъ 

Д . Т у я а п ® в с и | ' й 
ДЬтсв1я, BH T̂poiiHiB в иврпныя «o*t»n*. 

до 6 чааоаъ. Луговая Д"0***' 40,Ьрядо«°" 
яатоао! Вгаавввоааго. Тадвфовъ А Ш. 4963 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Левинъ. 
Болезни кожно-венер., горла и носа. 
ЕЯОДВВРЯО, огь 8—11 утрп П 6—7 ч. 
воч. Мало-Блияовсиая ул., близь Боль-
шов, до« Яр. Мяндалеяяча, Л» «/до, 
Телефона Я 480 6720 

Т р а т ь . К. М. 
СКФИЛИСЪ, ал»срячеок|я, меча, 
попоаый, явияыя а яяутрмк!* 
ОолЬапи. I'[I|»BT, on 8 до 11 ч. а отъ 4 
до 7 ч. Вопшм уд., ообетв. довъ, ао двор*, 
вротгаъ 4 Сод»тоао>. 

иувврош), amocia, внутр. а д4тй*1а бод̂ аяа. 
Пр|'«въ on 9—11 а. утра a on 4 до в ш 
Уд. Гр. Kmlooaa, д. к Г- i Соадвтоя. 
Тадафопъ М 695. 1747 

Прястувлеяо въ печати- о̂ авочвол адрвшя воя 

„ВОСТОЧНО-СИБЯРСКЙ КАЛЕНДАРЬ" 

па 1906 г. 
C J O В К Л Ю Ч В Н 1 Н М 1 , О Т Д Е Л А 

„ В Е С Ь И Р Я У Т О Н Ъ " 
Иадпп1в И. А. Оргхятга а И. Я. Кявтцвва 

П о д п и с к а в р о д о л п з о т е в . 
ДЬиа п BEpetoffrS 2 р. 50 к., бвп первп. 2 pyfllA 

М Л Н У Ф Л К Т Г Р И и П И А Г Л З И И Ъ 

ЕС . А . . 
[[««„[.I'l.t^t . .обл., доп. 

Т о л ь к о - ч т о п о л у ч е п ъ большой выборъ 

др. т о я а р о в т . . — 

г Ь Л А Г А в и н ъ 

i l n Б Ш е р э ц к в г о 
р е к о м с п д у с т ь б о л ь ш о й в ы б о р ! и у ж с к о г » , д а и с к а г о н J 

д1лтаяго готовага платья , 
а тяхяя гЬсопия Ьещп, капъ то: тубы, пальто, дохи, бошметм пиджаки, 
сакв, впито, ротояды, и горжеты. Му*ек1* В дамвк1я шапки и му»ты. 

Б^лье, глстухи, пернгки и фуфайки. 

| ЛЕЧЕБНИЦА 
(S для х и р у р г т с с к и х ъ и га- Ц) 

нокологических'ь б о л ы ш г ь Ш I врача Г. ФМъ-Бергмш Ш 

О% АСИТО.ППИЯ* " [ О С . Т . . . У д 9 Оолд».ок«, д. 1оддо.опго. Ж Ж. , , . hnbNUn В1ЛШ№ 

П р и л е ч е б н и ц ^ р о и т г я -
^ HOecsia и а б и н в г ъ . 

В р а ч - д » 

Я. Л. ДзмброзвкМ. 
Си ф и л ист., веясрическ1я Я 
и оорввмя (двчев!в веря , ялавтр.). Я 

Зуболечббный т Ш г ь 
А. 8. Гяршвш. I Г. 8. Яз^шъ. 

ггриадяя» а% в-n Содтаидую уа, д. W 1В 
ЮРГ)(гаilni.y_- Î PI ^ Wj иг} 

ЗУБНОМ ВРАЧЪ 
<Е>. Ш м у к л е р ъ , 

J le ienio яубовъ и полости пта. 
ПрНкъ огь 8 ч. (о 12 ч. а отъ2ч. до И. 
mm 

J . .п . ; . -T : . .L t н Ш 

Зуболсчо̂ ша naiiiin 
А Я. П Е Р Ц Е Л Ь . 

Л а^шша -босйисиаштшпиаа 
Ж . Л . К а ц ъ . 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 

Ж Г К О В А - И В А И О В А 
ковсоравтав. в 1врургвчопвов аубоврачован1о. 
Приаъ о» 10—4, вров» оуббогъ. Сыотт^в-
оваа, ,10, д. Юига Тал. 421. 82Уе 

CoopSHie по вопросу о вы-
борахъ въ Ирнутсиую Го-

родскую Думу 
на осиован1и 4-хграпиойе си-
стемы им'Ьоть быть въ воскре-
сенье, 11-го декабря о. г., в ъ 

G часовъ вечера, въ помЪще-
i i i n Музея. 9303 

П Р И И И Ш Ш 
переписку аа машавк < Рояавпоиъ •. У г 

Л. о . З И О М А К Ъ . 
в-а Соовтоа., Д. Я 5. Тад. Л 181. 

По глалвыяъ, вяутрчяввл I дЫваяъ (tort* 
вааъ ВЖКДЯКВНО съ 12 до 1 ч. Пи оафв-
двоу я а>а«р»т. л 8 до 9 ч. утр» 4257 

А К У Ш Е Р К А - М А С С Л Ж И С Т К 
Р . 0 . С п о к о й н а я . 

Угол. Мадо-Вдвлоеаао! в ВраобрМкавсвл!, 
д. Кудвапъ. Д »/». таифовъ Н 6Я9. 5801 

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

П О П О В Ъ в 
иашп, акт-питш!.!!, ntcili, щит I ery yii-
«II Мгла Лр|«яъ еледквапч етъ В да 11 чао. 
ут, яров* оооврасвяН. Юяаероаая уд, * Я 14. 
on влроп я» праве. №Я 

А К У Ш Е Р К А - М А С С А Ж И С Т К А 

Р . Ё Я . Ш л е е с - ъ . 
Угиъ BoxiiBol н 4-о» Соддатово!, д. Краен-, 

И. ПЕШК0ВСК1Й 
ирипиыие гъбольпыхъеафи-тиопмь коа-

I паттрвачпми 
.. оъ 8-11 ут. и 

I—о веч. жеощлиъ оообо оъ 11—13 
нг. СаломАтоссдля д л б-й (4-й 
ь Бодьш. уд ) Телеф. № ОБб. шип 

З У Б Н О Й Ь ? П Ъ 
А М. Ваеилбвв . 

ВолЯвяп |Гу«ов« в пляоотя рта. ИоВуе 
отвмянч аубм Г?.*(»*»»«11»»»а jx. Д » Ь. 
» I M « T * MW. 41 i 

Б. И- КауФманъ. 
овеяно ВНуТЦРПШЯ В fltTCBifl бОД̂ йВЯ. 

On 4-гъ до 6-тв ч&онаъ. 4-U Соддмоаая, 1в. 
Ti'if loB-. Я Ш . 7А1Э 

Д О К Т О Р Ъ 
В. С. Я р о с л а в с к 1 й . 
Сяфяявсъ, виокиыя, вакврвческ1я, ушяыя. гор 
яояыя в восовы» бааЬаяя. On 9 до IS чао. 
два в on 5 до 8 ч. в. (On 8—9 ч. у. б*дв. 
баевлтво). М -Впновсяяв уг. Водыво» уд. д. 
бр. Ыявдыдвап, М>|«|. Талафоп Я 788. 8787 

У р о к и а н г л Ю в Е г а г о я з ы к а 
въ пом!щ«н1н г. Любояудрова, уголъ 
Большой в КотсдьппконеяоА, начнутся 
въ воскресенье, 11 сего декабря, 
съ 4 i пополудни. Подписка прини-
мается аъ пнижп. магяз. Макутина в 
Посохипа п во дни уроковъ ва хв. г. 
Люйоиудрова. Плата ь руб. въ ыЪ-
едцъ. Д.. Бек-ь. Э2В8 

г2Ц J L I O 
У Р О К И М У З Ы К И 

Бюро Ирнутснаго Торгово-
Промышленнаго Союза 

просить господь члеповъ пожа-
ловать па общее Собраше в-ь 
воскресепье, 11-го cere декабря, 
въ 101/» часовъ утра, въ Общо-
ствеппое Co6panie (па верху), 
для обсуждешя доклада Пгоро о 
текущихъ дЬлагъ. 0310 

ВдаоовавН вер., д. Я 3, • 

ОБЪЯВЛЕНИЕ . 
Совать Старшипь Иркутскагв 
Общественнаго Co6pania ув-f,-
домляетъ г.г. члеповъ Oo6pania 
и ихъ гостей, что въ понедЪль-
нпкъ, 12-го декабря, состоится 
въ Собрапш спектакль, правомъ 
входа па который пользуются 
г.г. члепы и пхъ семейства съ 
платой по 50 коп. съ персоны 
и гости по рекомепдацш чле-
новъ по 1 р. о коп. съ челове-
ка, мЬста пе пумероваппыя. 
Нредставлепа будвтъ оперетта 
«Мадавъ Сань-Женъ». ПослЪ 
спектакля тапцы подъ оркестръ 
до 3-хъ часовъ. У ж и н ы пзъ 
3-хъ блгодъ по 1 р. 50 коп. съ 
персопы. 9239 

0 6 ъ я в л е н 1 е . 
Пом-Ьщопноо въ Л 369 «Восточваго 
Обозр*н1я» В1В^щви1о огь имени Сове-
та Старшпнъ Иркутскато Общестиея-
ваго Собрашя о подопущен1я въ Соб-
рлп1н иитпнговъ везъ раяр!гаев1п Со-
вета редактировано по ошнбгЬ конто-
ры Собран1я по правильно. На саиомъ 
Д'ЬЬ, Сов-Ьгъ Старшинъ просить г.г. 
устроителей иитпнговъ обращаться за 
разрЬшсн1е«ъ въ антрепренеру г. Раб-
рвну, доводя въ тоже время объ атомъ 
до св-ЬдЬп1я Сопата Старгпияъ дм ио-
J}'40Hia огь Совета COMacia па устрой-
ство китипга и принятая СовЬтоиъ 
соответственн ихъ >гёръ по хозяйствен-
ной части. ВиЬогЬ съ симь Совкгь 
Старшпнъ просить лвцъ, устраиваю-
щпхъ въ шжЬщешяхъ ('обранш, не 
сдапиигь г. 1'абрииу, засЬдпн!» вабла-
говромоино доводить о сомъ до 0в1)Д'Ьп1я 
Сов-Ьта на иродиегь соглашен!Я о 
времени, мЬсгЬ и другпхь условтхъ 
устройства засЬдашй. 

Председатель СовЬта Старшинъ 
D240 Боголюбов-ь. 

Новая брошюра 
И . И . П о п о в ъ . 

САМ0УПРАВ1ЕН1Е И 
ЗЕМСКШ УЧРЕЖДЕНЫ 

(По поводу иведепш земства въ Сибири.) 
Изд. Додоввт. гквго I Черушннкова 

Ц - В Ы А . ю К . О XX. 

С п е ш н о 
во сдучаю оп*яд» продастся: доквшаая 
OTsiioBia, яухоявын ваця а яужгкой BBXOCBI 
ВвдЪть воаяо ежчдвоаио on 11 чао. утр 
в чао. вечера. Дапеаохи, 4. 
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сы 
на Русииовско» горь, рядим ь съ 4-ой 
ножарщф частью. Ц1>на за 40 опор-
ную бочну 6 ноя., аа '/» бочяу 8 ROI. 
Съ 15-го декабря откроется продажа 
води па ТИХВИНСКОЙ площади, противъ 
Городской Упраиы. 
9313 Инженер!. Р. Нравэц* 

11|>авлеп1с Иркутскаго Про-

фсссшнальнаго Союза Ремес-
лен1Ш!говъ-Подмастер1й, Ма» 

стороны х ь и Р а б о ч и х ъ 

сим» доводить до нсеобщаго св*д*ни 
объ открытш д'ЬйстнШ Союза. Выдача 
справок», запись иовихъ членовъ и 
прЫмъ членских'!, взносов» производит-
ся въ пом*шсиЫ 1'емселонпаго Клуба 
ежедневно въ будни съ б до В час. 
нечера и нъ праздники съ В час. утра 
до I час. дни. 

Председатель Д. Черн вь. 
9338 Секретарь Бронтмаиь. 

ПОДЪ ТОРГОВЛИ 
ЮМ А. С. Петувнаоветс 
•apt, въ доиЬ Кочаано!. 

Иркутска 11 Декабря. 

Въ раду порожденных* аовыиъ ва-
праялея1емъ русАой жиган оргаяиза-
ц!й водную роль замяла, благодари без-
ирааерняой борьб!, почтово-тидеграф-
ная. Но ова только часть общего стрем-
лена къ органиваци лиц», состоя-
щихъ яа государственной службе. 

Публике, кажется, недостаточно оце-
нивает» государственную важность вто-
го явлены, ставя иго па одау доску съ 
другими професеЫнальяыми союзами. 

Какъ въ т. в. высших1) сферах», 
такъ и нередко въ обществе ва ото 
смотрнгь камь аа продут увлечены, 
ссылаясь ва пример* Запада, где буд 
то-бы такнхъ пргавва.1ц1й яе до.цока-
ют*. Это, положимъ, не со вс%их вер-
но, но еслп-бы и так», то вто долям 
только побуди]ь васъ глубже игладиь-
ся въ особености русской жизни, чтобы 
открыть ту основную причину, кото-
рая выдвигает» ва видное место эготъ 
вопрос?. 

Соогв'кств'.аво общ. ну положен! ю 
личности, в г гд4 въ Европе а личность 
чиновника такъ но прикижеиа, какъ 
въ POCCIH. Всякому известно, что на-
ша адмвамстратиьиаа практика низве-
ла в* они ему уириадаевЫ законов» 
путем» циркулярных» распорпжоЖй. 
Но ато огрел т е ало могло осуществ-
ляться только благодаря тому беаглас-
вому я бевправаому иоложен!ю, яъ ко-
тором* находился чиновник». Только 
люди иаклюипильиой нравственной вы-
соты а граждаискаго мужества осмели-
вались ае исиолаать циркулярных ь без-
паков'М, «о ах» ввмедлево же и съе-
дали «по 3-му пункту», т. е. упольня-
лн бев* объяснены причин». Толь-
ко плотно организованная группа, опи-
рающаяся но ncepoocilQBlfl союаъ, мо-
жетъ противостоять такому произволу 
в набавить ввопхъ члеаовъ оть подла-
го положена молчаливых» исполни ге-
лей беззаконных» риспоряжсиН вы-
сшею начальстве. Въ этой» гронадный 
общоотяаавый смысл» чивояяичьвх» 
союзов», въ зюиъ причина той отча-
янной борьбы Дуриоки и К0 iipo'in.n 

Воспоминан1в о Н. Г. Hep 
нышевеномъ. 

(Караклшца Шамнона), 

(ПродолжевЫ). 
Постоянным* 1'им*щенЫмъ Ч—ваго 

въ тшрьие Александронскаго гавода, 
имевуемыы» конторой (объяснено выше), 
посла его нмтЫ съ квартиры изъ се-
ла, *) и где мы теперь прощались оъ 
зим-t, была небольшая, продолговатая 
комватка въ одно окошко против» 
входных* дверей,—комнатка, сделан-
ная просто иаъ сеней втого доив. Съ 
варужнаго фасада дома было крыльцо 
въ несколько ступенек» съ небольшим» 
Фронтоном!, поддерживаемым* 4-мя 
коловиаии в за этими колоннами входная 
дверь иа» двух* половинок* оо стек-
лявяыиъ верхом*. Вотъ вту-то вход-
ную дверь съ наружи наглухо забили 
досками, а «геклявпый верхъ обратили 
въ единственной окно, которое также 
забили железной решеткой, что, имеет* 
съ 8В1!Т11лан1енъ света комнаты, делало 
комнату достаточно томною. По бовамъ 
втой комнаты извяутри была также 
две даери, недущЫ в* комнаты дома, 
также закплочеивыя; за этими ливрами 
помещались ссыльные поляки. Входная 
дверь была сделана въ глухой перего-
родке, которая была прилажена посре-
дине втихъ дверей, а за втой порего-
родской сев и продолжались до другого 
черваго выхода во ввутреа1й двор», 
съ котораго теперь в было сообщен!» 
со воем* вдавЫмъ. Дяемъ ва дверями 
комнатки Н. Г. бывало довольно шум- : 
во, потому что много ужъ народу было | 
вабнто въ небилыпомъ дом!: въ пяти, I 
кажется, небольших» Еомватап чили ' 
п*къ 50—60, иногда до 70-ти, набито ' 
против? воякой гнгЫвы нормы про- I 
страястна. Нужно -итдвть честь oocf.-
дямъ Н. Г „ что они всегда, ио воз-
можности, сохраняли тишину. Да» о 
общество этого дома ааключеягыхь 
из» обеих» сос*дяих» съ Н. Г. ком-
нат* перевело всех» свонк» моЬтеро-

перваго круинаго союза,—почтови-те-
леграфяых* чянои»: он» защищает» 
свой инструмент* произвола, которым* 
ОН* въ СОСТОЯЛИ При любом* Порядке, 
дажи архя-констмтуц1онном», безнака-
занно топтать орава и попирать зако-
ны. 

И пусть нам» не указывают» на За-
падную Европу: тамъ нет» такого 
Соаправааго чиновника, а кояотвтуцшн-
ti&a практика давно отучвла и санов-
ников» отъ соблазна слишком* явно и 
систематически беззаконничать. 

Но и у иасъ будет* коаституЩя? 
Будегь, во иока вто улита. Но дело 
яе въ этом», а иъ том», что констн' 
туцЫнвые навыки не даются во мгио-
UOHIB ова. 

Это—дело общественваго воспитаны, 
а иока ваша ирактвка привила только 
повадки къ беваакон1ю. Вотъ «дявмъ-
то ив* важных» средотв» восивгавЫ 
верхов* въ уваженЫ законности и бу-
дет» служат» организованная опповя-
ц1и снизу всякому ваковоаарушея1ю. 

Т. о. борьба почтово-телегрьфяих» 
чвиовъ аа право союза—борьба боль-
шего обществевнаго интерес» в въ 
высшой стоиена важно, чтобы в* ва-
сгоащИ критически момент» общест-
во поддержало ихъ. 

&HBlj)lfllfl BtBTI. 
— Въ Петербурге получены св*д*-

hiu о тревожной* настроены среди 
солдат* маньчжурской арм!в. Агвга-
nia среди нихт. идет* усиленно. Мно-
го офицеровъ приняло сторону солдат* 
и едиаодушио борются съ ними про-
тив* самоуправства тепорь ужо раи-
слабдоннаго гонерада Линевича. Маого 
офицеровъ арестованы и преданы во. 
ьаыоиу суду. Солдаты въ категориче-
ской форме выразили офицерам* пол 
вое сочувств1е и будут* отстаивать 
ихъ. Солдатами предъявлено требойв-
tie о прекращены смертных* казней. 

0 (Н. Д.) 
— Как* слышали «Нов.», сооруае-

aie второго пути сибирской долённой 
дороги отложено на неопределенное 
трем*. 

— Поме двукратнаго допроса б. 
тмскаго губернатора Азаичевскаю су-
дебным* следователемт, г. Дзаячеи-
ск1й решил* угнать вт I'ocolu инпог-
нито; вапасшясь подорожной иа испра-
ваивг, онъ яа цпчтопмхъ выехаэг в-ь 
Оаскъ. ' (С. В.) 

— Цреподающ1е воскресных» швояъ 
рЬшяли соргинизовапся в* овобие 
общество, преследующее цЬлв вяЬ-
школьяаго образованы; имеится въ 
виду првгласии. через* печать и не-
посредственные сяошояЫ и др. носкр. 
шк. къ такому жо еб*едивен1ю по 
кестамъ, чтебы затем* образовать 
UcepOecllcdfl союз* путем* съезда 
чргдотавителоЯ иихъ обществ* и 
яцркр. школ*. В* настоящее в; 
вырабатывается у стаи* общества: 

(С. В.) 
— КорпорацЫ рабочяхъ и служащих* 

ва городских* Кор ас-железны XV. дорогах* 
С. П. В. пожортномла дли сибирских* 
тиков» некоторый суммы. ВЪ отв4гь 
служаmie получили следующее письмо 
01* стоящего во Владивостоке 33 
восточно-стр1лковвго сибирсквго полка 
(поиещаомъ его безъ измЬкееЫ): 

«Всехъ пожертвовав1й привезли 
нам* нъ полкъ я» восьми подводах» 
и все ийжертвовавЫ были без* ис 
лючннЫ большииетвонг—полушубки, 

сапога (кожввае), валенки, б'Ьльо те-
плое и тельное. Конечно, иы извини-
те, можегь быть, мы ь* Оеяграмотио-
ети свое не складио сашемъ. Конечно, 

большой на нее 
— 

') Аптор'ь ошебается! овъ па объяса»лт. 
об г̂оательстаг. аъ салу которых* Ч—call 
Сила иереаедеаъ сг каартары ва вааодг. 

Примлч, тд. 

в«х* въ следующЫ далее за BSMMM 
r.uMHUia; туи. только оставалась люди 
или бе;п особенныхъ спопдальныхть 
яавит!й, или мастеровые бее* етткн, 
нзпр., портные. Конечно, всо вто было 
сделано безъ ких'Ьйшаго какого-лмбо 
вамока или просьбы Ч—го. Напротив*, 
слыша явогд», какъ его coofcAu уиииа-
ла своих* товарищей, хо>*вшях>. петь 
или затевавших» rpuMKitt споръ, онъ 
вхъ покорнейше просил ь—ве стеснить-
ся, на пен!и даже настаивал*, такъ 
какъ neaie и иуяпка ему въ самоиъ 
дЬтЬ доставляли удовольств!е. Но двемъ 
уже шум*, конечно, был* вепзбежеаъ 
отъ санаго двпженЫ взадъ и вперодъ, 
но вею, чем* становилось позже, rhei. 
топарящи 4—го по' заключея!ю болЬе 
удорживалп особенно шумвых» своихъ 
товарищей, зная, что Ч—ск1В вечера-
ми, после вари, когда ааперолп каме-
ры, часто писалъ что-вибудь. 

Въ этой тюрьме ивъ полякон* ялнлъ 
нее народ» более простой: .мастеровые, 
бывш!е солдаты или разные т. в. оф-
фвцЫяты, т. о. по-орооту доившвин 
прислуга. И какъ было отрадно видеть, 
что все эти люди, имея очень смутное 
или по большей чисти и никакого по-
ил via о Ч—ом*, как* писателе, и объ 
его идеях», были искренно расположе-
ны къ нему, любили л уважали его. 
Всякому хотелось ему услужить какой-
нибудь услугой: почистить, вымести.... 
и уж» сим» Ч—скШ едва отэоервлъ 
себе право ообствекноручнаго ставле 
sifl самовара. 

Мне здесь ариход.'тъ яа ум» фактъ, 
хша и посторонни, ни случиьшШся 
тоже въ вто<1 тюрьыА гораздо ранее, 
года за 2 до жительства въ ней Ч—го, 
ф а т , объясняют^ даже нечто виж 
ней изъ пбщеЕ нолатвкв (ПОЛВТИКИ 
ватравливпя1я). %1иа заключалось вотч, 
я» чемт: еще до нашего ирИюда въ 
А.]|.'лсандровсг1й гаводъ, ьъ втой же 
тюрьие между поляками были помеще-
ны Стахевич* и Мураво|1й. Ив* пола-
ков1. тамъ было чоговЪка 4—5 к!ев-
сксхъ студвитоиъ, съ которыми особен-
но сблизились ваши. Стахевич* с» 
ними читал» Милля с* прим. Ч—го 
в лругЫ кое-каюа иолитико-окоиомич. 
el ч::яоаЫ, а затем» они устроили не-
большую. в» количестве 7—8 чело-

обдуманный 
существует» порядокъ. Но получеяЫ 
такого количества подарковъ назначи-
ли особую комнсс1ю, т. в. которая 
вещь годится солдату, а много оказа-
лось и негодных* дла солдат* такнхъ 
вещей, например*, полушубковъ ветъ, 
все оказались ягодными, росо1йскаго 
товаре, сапоги тоже окавалиаь негод-
ными, кроне такъ называемых» «оста-
шовъ», взъ белье тоже много океэа-
лись вегоднего для солдат*. И аогъ 
все вги негодный вещи поступили въ 
собвгвенность вашему незабвенному 
начальству. Вы но подумайте дорог1о 
ваши благодеюли, что и вемъ во 
досталось. Досталась нам*, вот» ва-
прииЬръ, хоги нашему взводу, одаа 
пара осташовъ ва 42 челове-.а. Да ве 
подумайте Дорог)е благодетели, что 
мы получаем), одио только жалованье... 
Нет*, мв с» апреля меевца 1905 
года работали окопы на своем* остро-
ве н заработали отъ своего началь-
ства по 13 коп. иа человека за все 
лето оть апреля по октябрь месяц», 
потому что при начале вашей работы 
вемъ было объввлено прикааом» по 
иолну по норме, которой работают» 
«вольные люди»—китайцы и корейцы. 
И вотъ яа то мы м получали по 13 
коп. на человека. Вы, может» быть, 
скажете, кто егн, т. е. ивъ высших* 
благодешой начальства? Командир* 
полка полковник» Леидистреа*, на-
чальник* дввнзЫ геи.-*. Модль п 
комендан1Ъ крепости геи.-л. Казбек»». 

(С. 0.) 

И р н у т с к м х р а н и м . 
6'декабря 1905 г. состоялось соб-

рвя1у служащих» уцравзонЫ построй-
ки КругобаЙкальскоВ ж. д. оъ целью 
обсуядсиЫ характера общественной 
деятельности сослуживца « и инженера 
Алексея Петровича Бог.словскаго. 

Во выслушаны доклада одной изъ 
учениц), г. Богословскего (овъ состо-
ил* преподавателем* математики в» 
женской гнмнавЫ) об» отвошев1я его 
къ диижэЫю учащейся молодежи и 
после обмена мневЫмп по этому по-
воду собраню принят следующую розо-
люц1ю прииенятелыю аъ З'Ьтскьности 
г. Богослввскаго въ же»ской гзнвазЫ. 

1л petолюцй: Называть забаотов»у 
учащихся «дармоедством» > ив OIM.V 
QE* весораведлв.1£1Гь в вредным». 
Забастовка ета въ данный момент», 
при современном» положены шг.олы, 
авлпегся полевнымъ актом» для наро-
да а содействует* освободительному 
движен!» его от» произвола разоре-
ны. 

Далее собраны служащих» обсу-
ждало содержаиЫ и '-.мысл-ь разрешен-
ной к» печати и распространон!ю 
apxIeuHCKonoM' Иркуотхниг Тлхоиомъ 
брошюр» под» злглав1ем»: «Что вам» 
делать теперь в* ато смутное время.'», 
авторам» которой является ихъ оослу-
жипец*-инжевор» А. П. Богословгк1й. 

По обсулсдонЫ втого воироса была 
принята И-я резолюция: 

СобравЫ служащих* считает» сво-
им» вразственныи» долгом* омрыти 
вааавть пред» всем» русскимъ обще 
ством*, что они не только ве соглаи-
ны съ г. Вогосло векам* въ освещпяЫ 
ваъ современных* вам» фактов* по-
литической жиаяп РоосЫ, но в яахо-
Д£тъ эту брошюру пскажасщей дейст-
вительвос полоаенЫ вещей, ложво в 
неосновательно прикрывающейся гр:-
стЫвской добродетелью, в въ жяаяь 
ввосящей пе успокоены и помощь ос-
иобожде11ю РоосЫ, а рос ни и взаямную 
вованисть среди населены,—в 1 особев-
яоети той частью ев которая вядоста-

вЬкь, потребительную й производитель-
ную, кто чти умел», коммуят. Мнсе» 
звключояных» въ егой тюрьме тогда 
также состояла из* простого народа, 
но въ сред* ва было человек» с» де-
сяток» шляхтичей, очеввдно, с» яетхо-
залетныма иольскимв тенденциях. 
Ват» эти то столпы релпгЫ и народ-
ности и воздвигли гонеяЫ ве кружокъ 
коммунистов* своих* и русских», об-
виняя их* в* атеизме, разрушены 
всех» добродетелей, а главное въ на-
рушены любви къ ОУЧМВЙ, и натрави-
ли ва ИИХЪ всЪхъ тоиарчщоб-про-
«слюдиноя», тек* что коикувисти, 
вода в» самом* t i l l такую против* 
себя всеобщую алобу, перешли в* дру-
гою тюрьму. Но поел*. Забайкальскаго 

этих» шляхтичей уже яе сущс-
ало; ови ешо ранее, по манифе-

сту, были освобождены яа посеяевЫ, 
Но *)тъ, при Ч— м», вое вти простые 
люди бозпрсстлняо шли къ яяму зв 
всякий^ советом»; особеяво, если ка-
ков приаципЫльимй ии'^вался спор» s 
его во могли решить, то последниа 
иастанц!я р+гаеаЫ вовлеголась ва 
Ч—го.' 

Скверна иа тюрьма для 1 - г о была 
тем», что при оей бял* крайне ва 
левьЫй двор» в, конечно, ПО TI 

этом» дворике. Ч—го ие посылали ня 
работы, куда иногда посылали нас» и 
поляков* летом?,—вероятно, существо-
вало предписаны не посылать Ч—го. 
Но еги преимущества только лишали 
Ч—го более чистаго воздуха и возмо-
жности движеяш, прогулки. Когда 
Ч—СЙЙ с» год?, должво быть, жплт. 
в» навод* ва квартир*, то ояъ любил» 
часто гулгть о подолгу, еабирнка ва 
высоки гори, окружают!» ваяодъ, к;- • 
палея я поэтому был» гораздо св*ж1|е 
и здоровее. Въ тюрьм* же, в» лашеи- 1 

яом ь досгаточиаго количества света i 
помещовЫ, ему было докольви холод-! 
но, н он» привык» постоянно носить 
длинное пальто ва мерлушвч18ИЪ м*- . 
ху, надевависе прямо аа сорочку, и | 
сидел* всегда въ легкой барашковой 
шапке, потому что зимой у него со i 
всехъ оторонъ комнаты дуло. Да, и п* 1 

чамокъ деле, как» было яе дул—уея' 

точно исно понииаегь ц*ли а смысл» 
освободатольно-народваго дввжевЫ,— 
другими словами, собрате призкает» 
брошюру содействующей черносотен-
ному дпнвен1ю. 

Иа» присутствовавшахъ яа собраны 
подписали 44 человека, воздержались 
отъ подписи 4 ляца. Согласных» с» 
рлоолюцЫй и не присутствоиаишлхъ па 
собравЫ служащихъ подписалось 89 
лицъ. 

деятельность жел.*дор. лларете, ор-
гаямюванааго и содержавшегося an 
средства служащих» Забайкальской 
а., д. в частью ва пожертвованы ча-
стных» лнц», прекратилась. Неизрас-
ходованный кяиаталь представляется 
в* довольно значительной цыфре 26.000 
руб., хранящихся въ процентных» 
бумагах» иъ государственном» банке. 
Кроме того, осталось имущества аа 
4.500 руб. Адиаянстрвци дороги уже 
предложила служащим» высказать свое 
мн'квЫ,—куда девать етл декьги. 

Въ отдельных» службах» по втояу 
поводу были собраны о решено пере-
дать вта деньги образовавшимся сото-
вая» служащих», лрофессЫналькому 
я профассЫяально-полятическону, про-
порцЫяельно количеству членов», на 
кбрн80я*н1е спецЫльнего неприкосио-
веннаго фонда. 

Померь архЫрейской церкви закон-
чи леи вчера, яа вар*. Tperifl этаж» 
ра°рушеп» оковчательво. Во втором» 
валвто масса воды, и ев» требуог» 
капваальваго ремонта. 

ВвчврнЫ ззнят1я всегда практико 
палпеь еа Забайкальск. ж. д.; въ од-
ие*ъ службах» он* стали почти обн-
зательними, в» других»—оставались 
добровольными. Все зависело от» доб-
рей вели вечальства. Но вивваграждв-
Bis вв въ гомъ, вв в» другом» asy-
ч»е ве полагалось. Съ м*сяц» тому 
вавад» начальник» дороги обратилса 
къ служащим» съ запропомъ, проея 
ysa^aib их», сколько часов» сверх»-
урочеоВ работы вми выполнено 
СлужашЫ составили списки. Но 
тугь-то а вышло «водоравуме-
в1о». Оказалось, что начальввкъ рас-
полагает» для уплаты за вечеряЫ на-
няты всего 85,000 р., ив» которых» 
61.000 р., как» як предусмотренный 
сметой, берегь на свою ответствен-
ность, а претеввШ налил оно на оумму 
гораздо большую. Поэтому служаиЦе 
I Ьшнля разделить эти 85.000 р. по 
80 р. ва каждое лицо (всего 1056 чел.), 
юпмаалйе вечерШя работы, ва ос-
тальную же сумму--предъявить кь 
вдм\!нистрац1и дорогл пскъ. 

ДвмобилилацЫ офицеровъ. Началась 
с:*шнаи демобила-.ацЫ аапасиых» 
офицеров» 1 и 2 аааасяыхъ баталь-
оаов». Въ числе первых» уволд^ъ 9-гв 
прапорщик» Г. В. Патушиног:1в. 

Союз* инженеров*. 9 декабря въ 
л'уеоЬ состоялось общее oo6paaie члп-

. но a* BOOT. Сиб. отд. союза инжеверонъ 
и тЬхямаов». Присутствующих» свиша 
100 чел. Председательствовал» Г. 3. 
Андроников». 

По црфчтсиЫ депеши о начавшейся 
на 27 жолеапвхъ дорогах» забастовке, 
онъ указал», что Восгочио-Китайвкая, 
ЗабпВктсяая и Сибпрекаа яел. дор. 
фактически к: етой забастовке во 
примкнут», кап» долженствующЫ пе-
рввозить войска ва» МввьчжурЫ пъ 
Poociio. ЗатЬмъ иродс*дпголь указал» 
ва арестъ воинских» чинов» и*стиаго 
гернезона. Собраи1е по этому поводу 
высказало свое врвйнее негодояан1о. 
РЬшено отправпть къ вечельвику гар-
низона депутац1ю для предъявлены 
еиу следующей революцЫ: «Отдел» 
союза инженеров» и техников» Во-
сточной Свбвря, адглушаа» р* ебщевъ 

жду чмырьма арест» ва креегь Дверь* 
«и, между которыми ему устроили по-
M'JtmexieV Bon, как» вачяваешь вспо-
мпиать Ч—го въ обыденной обстанов-
к* его житья в» Алексавдровскомъ 
ввлоде, то ов* ввтаетъ предъ тобою, 
как* живой, двигается, говорят», вол-
нуется. И тякъ больно, такъ жалко 
д*лается его, что лучше бы но вспо-
мввать объ нем». Да, надо лично 
яяать Ч—го, чтоб» понять, как» 
си льне можно любить его. Зд*сь уме-
стно прироста изъ ведаявяго письма 
одного коего товареша, гд* оя» мв* 
отciчает», по поводу сообщевЫ ему 
мною о вилюйской ЯИ8ЯИ Ч—го, сле-
дующее: «Чего отъ себя скрывать горь-
кую истину? Bij.b уж» пропал» чело-
век», пропал» бе?падевво1 Да в какой 
челок4к»?—Нас» то пусть, хоть и не-
жплко, хоть в мы годе пропали,—в у, 
а онъ?.. Положим», ояъ не такоВ ге-
и)й, каким» ив все, под» вл1ян1еи* 
его личиаго блеска (онъ ведь ииевно 
личиа блестящ») считал; его, но он* 
страшно, поразительно талантлив». 
Это Ляссаль по-своему, по-русски, 
даже лучше его, потому чго вев-'е и 
бевъ т*гь путаниц*, как1и у Ласоала 
была... И втоиу св+точу мысля—Ве-
люй до смерти! Именно до емерги—в* 
втомъ нельзя сшибаться» Да, да... 

Кто знал* ег.\—забыть не может*!, 
Тиока объ кемъ шип и может»... 
И чаего мысль туда летит», 
Гд* гордый мучивигл. зарыт*... 
Туда, за етот» Стим», въ вту прок-

лятую страну смерти,—на Вилюй; а 
доскавать объ вемъ писл*дяЫ слова... 

Пряно яа запад» от» Якутск-, 
идет» дорога в* Вилюйсл». PascToaeia 
между этими городами считается более 
700 верст». Дорога совершеяво пу-
сты а к». РЬдыа era utile, во;,ящ1я толь-
ко одну полицейскую почту раз* въ 
2 «еевца, отстоят» друг» от» друга 
ва 40 и 60 .верот». Дорога идет* са-
мой глухой тайгой. НасолевЫ тут» 
самое ничтожное, яо блввъ дороги— 
1*гь и ого, н*гь ив одной якутской 
юрты. Безг.онвчная ц^пь озер» и с*ть 
мелких» р*чек*, окруженных» перво-
бытвнм» лессв», вот» что предста-

•) Н*краеоат «Ие̂ ч. CTBLIO. , освиа. 

собравЫ члевов» 9 декабря доклад» 
0 последних» событЫх», имевших» 
место среди солдат» гарвизоиа г. Ир-
кутска, постааовилъ: «Приветствуя огъ 
все! души присоединен!? арвЫ к» 
освободительному дввжен1ю всего рус-
сг.аго народа и принимав во ваимд-
н!е, что событЫ, яиевоЫ место з» 
иоследвщ двя среде солдат» иркутска-
го гарвивона, весили вполне мндвяй 
характвръ, благодаря предусмотритель-
ности и корректности руководителей 
солдатской забастовки, и герод» ве 
испытал» тЬх» кроиаввх» пигровов», 
кои совершались, при подобных» об-
стоятельствах», во многих» в*стахъ 
Poccln, требовать освобождены вс*х» 
арестованных* за участЫ в» мирной 
забастовке офицеров» и солдат* я 
впредь не иодоергать их» никакому 
накаоаа1ю». Представитглем» союеа 
дла участи в» совещанЫ о вжборах» 
иъ городскую думу выбрав* ввж. 
Паль1инск1В. Затемь продолжаем пе-
ресмотр* платформы союаа. 

Общее собраиш члииоя* Висточяо-
Сибврскаго отдела геогрьфячелваго 
о—ва, продолженное на 7 декабря, не 
состоялось за иепрябятЫм* доогагоч-
ааго числа членовъ. Поэтому оно пе-
реносится ва поведевьявк», 12 дека-
бря. Предметы аанят1В: 1) Доклад» 
ревивЫняой комиссЫ по ревявйя дея-
тельности отдела за 1901—1903 г.г. 
2) Доклад» обгасвеаЫ распорвдятоль-
1 .-.ro коиитета аа аам*чая!а ревизЮи-
иой комиссЫ цоревивШ 1901—1903 Г.Г. 
3) Докладъ годового отчета за 1904 г. 
i) Доклад» по заавлевЫм» членов* 
отдела о завятЫ войсками муеея. 6) 
Выборы 7 членов» распоридительваго 
комитеса. Начало в* 8 ч. веч. Вход» 
для публики свободный. 

Вь члены всполбительиаго бюро со-
вета служащихъ и рабочих» Забай-
кальской ж. д. взбрава: отъ служа-
щпхъ— д-р» ЛвховскШ, конторщик» 
Федоров», инженер» Нахтманъ, ноя 
терщик» Псскииъ, телеграфист» Ха-
ритонов» я внжеверь Дэдг; огь рабо-
чих»— Минакъ, Об'вдяяков», Смпрпов», 
Рязавцев* и Федеяев*. 

Охранное отделены въ Иркутск*, 
какъ мы слышали, съ 1 января рас-
формировывается. Сыск» я ировокацЫ 
в» Иркутск* обходялась государствен-
ной казне 40 т. рубле* въ год». 

Неудавшаяся провокация. Вчер! ва 
Хлеовшй базарь явился жандарм», 
согнал» торгующих» оъ помоста и 
потребовал», чтобы закрыли лавки, 
яко^и по расш)ряжои1ю полковника 
Когда торговцы, усуннившиоь в» «ей-
ствигельяооти распорижен1и, хотелл 
арестоаать провокатора, овъ скрыла!, 
но затЬкг буквально то жо сам(е 
повторилось ва ПестеревокоВ ул. 

Грабежи. Вечер» 8-го декабря 
особенно пвобадопа** грабежами, при-
ми» очень д»рзкими по СРООЙ обста-
•овк*. Въ 8-м» часу вечера блзаг. 
угла Арсенвзьской и ШелашкиковсюВ 
ул. сграблен* курьер» губеряикаги пра-
влеяЫ. ВсвсрЬ же ццел* этого такъ 
же подверглась вааадевш г-жа Решег-
нпкева. Ki яей направилась двое гра-
бителей в» кошеве, папоаженяой одной 
лошадью. Когда г-жа РЬшетаакова ста-
ла убегать, одвв» изъ сидевших» пъ 
кошев* ввкогчал»: «Не убЬгаВте, а 
ю буду стрелять». Неропуг&вякп жвн-
Щ«ЕЯ успела скрыться во двор» дома 
СтронскоВ. Въ тот» же вечер», прн-
Ьзкзвтельно въ 8'/» ч., ограблен» на-
борщик» твпограф1я Ка/апцева А. В. 
Бчряатовнч». Пе уоп4дъ он» отоВти 
огъ 1ВПограф1н в 30 шигов», как» 
иротмиь дома Орбельявца, ва углу 
Сиасо-Лютерааской и Савивской, св» 
был» оставовлев» перес*кшии» ому 
дорогу чел.-)^комъ^«1^'ьут^ 

вляет* весь втогь путь. До половины 
•того ра»стояя1я вы постоянно подни-
маетесь ва пологи террасы, который 
ватемъ оканчиваются бевлесным» пла-
то. Эта возвышеииость—водораздел» 
можду р*чкамв, текущими с» одной 
стороны плато въ Лепу, а с» другой—в* 
ВялюВ. Это сплошввнтуядр», покрытан 
только р*дким* березовым» кустарни-
ком». Если гд* бероаа достигает» тол-
щввы въ руку чеаив*ка, то уже дал*е 
не растет», гв1еп. и лимаетси, в ство-
лы, въ аршивъ—дна шшпиы, торчатъ 
понсюду между мелков корослью. Сив-
роди Р сзади, вапрчво в вал*вп, па 
горизонт* ве ввдво ничего, крон* 
вгой беакоаочясй гундрк; jfusa осга-
лпсь там», ввпзу этого плато. Нигде 
я не видел* нествоств, которая бы 
пропзводпла такое подаьлиюшее впе-
чмл*в!е, как» вта Небо в ад* вс*м* 
этим» плато Hkien особенно свинцо-
вые цв*т». Въ центр* гуадры стоит» 
одино-:а доивк? стаиц!и, гд* уже ве 
дрршать лошадей,—вхъ иеч*въ кор-
ивть,—а воанг» на оленях». Проехая-
шя оаа этой ставщв верст* 20—25, 
вы опять В»еежаете в?, область беа-
кинечиых» листвеяичяых» лесов». 
Зд-Ь'Ъ вы постепенно с»*вжаете съ 
террасы ва террасу. Прв пряближввЫ 
къ Вв.юйску, ьерст» за 20—30, одно-
образный ЛПГ.ТБОВГЧЯЫВ л*съ иачв-
иачп. пояемяогу м*шатьоя с» еосиой, 
на аемл* начинают» попадаться нале-
ты песку, и вот», прямо ва* л*су, вв 
буквально упираетесь в» какой-то за-
бор». Это п есть г. ВилюВскъ! Проп-
лутавши минут» пять между заборами 
и юртами, вы попадаете в» какое-то 
подобЫ улвцы. С?. 1граво8 руки (от* 
вг*яда) на етпй улиц* церковь, за 
цергоиьв—пустырь и ва конц* атого 
пустыри вадъ обрыв&мв, ведущпии къ 
берегу река Вилюя, стоят» длинная 
казарма, а ва ней обнесенный часто-
кеяои» острог*. Я с» товарищем* 
пр1*1вли в-i Вплюокъ нъ последних» 
числахъ апрЬля (1872 г.) и весь путь 
огь Якутска совершили ва санях» 
еще по хорошев, вимаей дорог*. Но 
весна наступила вдруг», в» одну 
иоЧь—(так» всегда бывает» туг»)— 
аа нашим» пр1ездомъ. Насъ поместили 
иа квартире у одного казака (соб-

кламацЫ?»—спрооил» его грабитель. 
Не усиел» г. В. ответить, как* подо-
шедш!е сзади два человека схватили 
его еа руки. Тогда иитерссующ!йся 
прокламацией начал* ловко обшари-
вать кяриавы г. В. Нашли только ча-
сы, после чего была свяж с» г. В. 
шуба и овъ, вырвавшись от» грабите-
лей, убежал» обратно в» твиограф1ю. 
Надо раи*тить, чго м*сто грабежа 
очень хорошо ссяешено электричест-
вом» огь «дворянских»» бавь Курба-
това, где постоянно стоять иавозчяки. 
Позднее, въ начал* 11-го часа ночи, 
на Мотоховской ул. какой-то прохожЫ 
пытался напасть на наборщика той же 
типографы г. Гусена. Произведенный 
последним* выстрел» заставал* громи-
лу ретироваться. 

Грабежи, грабежи, грабежи! 9 дек., 
в» 74» ч. утра, рааноьчик» Перцела г. 
Хайкев* шел* с» Магрешянской по 
Подгорной на работу. ::стресявш1еся 
два кгиака ч Двое штатских* под» 
предлогом?, что Хзйвияь стрелял», хо-
тя у вего в револьвера ве бало, обы-
скад:1, угрожая револьвером», забрала 
38 р. На протесты X. его еще я по-
бил». Когда X. пришел» къ Перцелю, 
так» оказался твкям» же иорядком» и 
i*MI же лвцакн ограбленный Моргеа-
пгге)я»; кроме него, т*ае лица пыта-
лись ограбвть братьев» Червах» и 2 
желтки», у которых» ничего не ока-
валес,.. Нотерп*вшЫ просл*дили потом» 
за гробятиляли и угнали, что их» иt-
Bos4Ht* отвевъ въ сотте. Пвзоръ ду-
ме, которая откавалась от* ващиты го-
рожан*, обрекая ихъ на дновноВ гра-
беж». Гражданам» пора подумать о 
самояатит* помимо думы. 

Мясиияи-торгозцы выговорвлв себ* 
у хозяев» сл*дующЫ правь: л*томъ 
торговля производится с* 4 х» ч. утра 
до 4 х» ч. вечера; знмой съ 6-м ч. 
утра до 4-х» ч. вечера, причем» сюда 
входит» время иа пргборку лавки я 
*в$у ва бойню. Прослужявш!й годъ по-
лучает» 2-хнедельнвй отпуск». Ни-
дсразувенЫ между хозяевами и рабо-
чими рв1бираютсн третейекой комис-
ciefi. 

«Зайцы» в* поеядах» Сибирское ж. 
д. ва пооледиве время развелись в* 
таком» яев1роятном» количеств*, что 
поапжительяо виНюяяют» платных» 
пассажиров». Государствевнвй кон-
троль «аержйт» вейтралигвтъ». 

Правпеи1е професЫояальнаго союза 
служащих» ЗабайкальокоЛ ж. д. реши-
ло открыть ссудо-сберосатедьвую кассу 
и поручило комиссЫ выработать устав*, 
а также положенно о товар» щескемъ а 
трвтеВсвомъ судах*. 

Ня понтонноиъ мосту вновь повто-
ряются изо-дли в» день сцеоы пстява-
Шя лошадей. Сн*гу аа мосту в*г» ни-
сколько. 

Союз* иркутских» крикавчв&ов» ре-
шил» произвести обслЬдовавЫ положены 
прикаячйкпв» г. Иркутска, с» каковой 
цълмо равсылает» статистическ!е листа 
съ 7 -ю рубриками. 

Собреи1а парикмахеров». Сегодня, въ 
8'/> ч вечера, вявпачояо екстрияяое 
собравЫ пчрвхмахпровтоодиастер1Й ьъ 
дом* X 28 по 4-ой СолдатскоВ ул. 

Союлъ ремесленников*. Сегодня, въ 
10 ч. утр», въ рпмсс.чеяном» клуб* со-
стоятся общео собрав!» членов» союза 
ремесшвоиковг. 

Союаъ постепенно расширяется. Въ 
иастоищее «реин ов* ужо насчитывает* 
свыше ста членовъ почтя из* ь-с*хъ 
отраслей фивическаго трудя. 

НапэдеиЫ. 9 декабря, в? 7Чз ч. веч., 
иа СаломатопокоВ ул., около квартира 
д-pa Пешковокаго, четыре злоумышлеч-
ника напали на одного жял^зводорож-

ствеиио, и нее иасолея1е городка со-
стоит» ивъ полусотня казачьихъ се-
мей), и двл*е *хать оказалось невоз-
можным*, по крайней мер*, недели на 
2, яа 3, какъ яимъ объявил» исирав-
вчк». 

Ч—ск1В быль уже туг». Его при-
везли месица за два слишком* до 
иасъ (должно быть, нъ половине фев-
рнлв). Когда васъ в* ноябр* (1871 г.) 
отправили пзъ Алезсандровск. (Забай-
кальскаго) яавода, то мв думали, что 
Ч—каго епи хотятъ оставить тамъ, 
можетъ быть, до окоячаяЫ срока. Толь-
ко уже, под»езжая къ Ирвутску, мм 
встретили одного чиновника, которые 
сообщил» иам», что Ч—к1в уже про-
везев* съ жандармским» офицером» 
впероцт. васъ (мы били оъ неделю в» 
Чите,—верно, пъ вто время и провез-
ли) и что его везут» на Вилюй. Но 
пр!ех«вши па Вилюй, ми ещеяе зва-
ли, в» каких» условЫх» находится 
тут» Ч—ск1й, и спросили всправав-
ка,—можно ли его видеть. Ииправ-
виг.ь оптЬчал» утонено, что Ч—к!В 
бывает» иногда у него,—«вы вдЬсь 
ещо .южаието И можете встретиться». 

— Но он» заключен» вь острогъ 
или в*т»? 

— Нет», он» просто живет» вг, 
острог*, потому что в» город* нельзя 
вайтя пом*1Ш)нЫ; вц* люди семейные 
и лишвпх» комнать не вмеюп.. 

— Следовательно, къ Н. Г. Можно 
нгти в» острогъ? 

— Не знаю, в» остроге хоаяпн? — 
жавдврускШ уятеръ офицер», обрати-
тесь къ нему. 

Но обрящаться г.» жнндармскему 
унтер»-офицеру ми не хотели. 

Каков то унтер?, да еще жандарм-
скМ. в—просить его! 

Окаяыяавтоя, мы с?, с» товарищем» 
отстали, женя в» Забайкалье, и ие 
могли узе нгти в» уровень в*ка, и ие 
могли повить даже в потом», как* 
это вилювещй исправник»— Парь и 
Бог» для виль/йских» обывателей, 
был» имеет* съ т*м» всенижайшим» 
слуг й жандармскаго унтера. 

К * уитеру мы не пошли, во отпра-
в и т ь ва рекогиооцировву къ острогу. 
Увидал» иао» унтер», пыше)ъ съ ка-
квнт-то казаком* и легъ на обрывъ 
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ника. Звжавъ ему рогъ и сваливъ въ 
иававу, грабители стали наносить ему | 
удары тупымъ оруд!емъ иъ голову. Въ { 
вто время шла на другой сгоравё жен- , 
щпва, она отела звать иа помощь; на I 
ен крики яркбЬявлъ тихо жел4знодо-
рожнвкъ и выотр*лилъ; злоумышлеяап- • 
ЕЙ скрылись. Пострадавшего отнесли | 
къ доктору Пешковспсну. Есть надеж j 
да ва в»здоров!сн1е. 

7 декабря ввовь появился въ Иркут-
с к геаералъ Хлыно«ок1й. Съ иго воз-
врат ч!емъ с в п ы н м т слухъ о рас-
фармвромя!н ввакуздк'овоВ ЕОМИОС!П 
и прекращен^ гя деятельности. Совер-
шеиип веповятвымг представляется 
дальнейшее существовало не BOMBCCIB, 
а другого учреждве!я спвптарво-ввм-.у-
иоЬняой часта, эюго съ самкго нача 
ла всмужевго, беадолванаго учрежипШ, 
поглотившего оотяв тнсячъ р)бл«В кв-
ЗРВВМХЪ йенегъ на д*ла сомнительней 
полезности. 

Кружояъ сомоо6разовах1я по полити-
ческвмъ и общесгвенвымъ вопросвмъ: 
лекц1я по политической вконои'в въ 
noBBuiiiBOK-., 12 декабря, въ 6 ч. в. 

Собран!* лавочниковъ. 8 деглСри яа 
д4тской плошад?.4 состоялось третье 
по счету собрав!е членонъ со mi я ир-
кутских* лавочников*. Присутствовали 
свыше 80 чел. (всехъ члевовъ ввсчи 
тывавтся 90 ч.) Комиссий, иябрввной 
иа предыдущих* 8ас*дак!вх:., бкео 
предложено: 1) набрать временное пра-
влея1е, прачеиъ вы бирж должвя быть 
произведены n l u i n голосовав!!.'м •; 
2) выработать ияотрукд1ю для пувмс-
п1я. 3) избрать уполномочил наго «а 
имевшее Сыт* 11 декабря со»ещав1о 
въ здав1а музея по вырабитгк способа 
осуществлен^ выборовъ гхасвяхъ въ 
городскую думу на основнхъ всеобща-
то нвбарателъаа.-о правя. 

Въ состанъ прамон!я набрвня: при*-
с4дате»е»ь—А. С. Чепчутовъ, ьпкиаче-
ем->—К. М. Петромкй h секретарем ь 
И. П. Бнстужевъ, кавдвдапмя г.ъ 
пимъ гг Черняковъ, Оеерпвнчт. п Шо-
велсиъ. Съ вачаломъ деятельности пра-
влвн!я, существовавшая до сих"., 
комисс1я уничтожается. Для выработки 
инструкп1в праыеа1ю избрана особам 
covHodt. 

Преступая п ыаборамъ ирвдегаш: 
телей въ соч1щав1о и аыОорзхь ы-
юродскую думу п въ заседав!» торго-
вооромышлевнаго союза, нм4юшаго 
быть 11 го же чиол* для оГ>с;ждеи!н 
вопроса, примкнуть др къ шмможяп! 
политической забастовке лааочивьомг, 
А. С. Чепчуговг еОрвтвлси къ у 
мвующииъ съ речью, »ъ которой, меж-
ду прочимг, сьашъ: «Пип, торгов-
дамъ, веобходвмо дослать своввъ пред-
ставителе» на втя <-о«4тяв1я, ч-.обы 
показать, что я мы кар'.дг "р отста-
лый, в что мы но менёо ирочахъ ин-
тересуемся отоль пажнымь Boitpocani, 
какъ ивбран'е rfcxt m ияюхъ на' 
швхъ гракдаяъ въ составь городокого 
вамоупрнилевш, а также, Ш 5 вадло-
»ягь отнестись нямг » всеобще* по-
литической забастовке». 

Представвтелями избраны А. С. 
Чепчугпвъ в И. П. Бестужев*. 

Къ выбораиъ въ городскую думу. Со-
югь жекокаго раввопрпн!я яа обшонъ 
собран!в членовъ 9 декабря р 4 т я л 
иоолать свою представительницу въ 
имеющее быть сегодня въ музе! совб-
шав!е объ оргпаигац1п выборовъ въ 
городскую думу. Иыборъ валъ яа Б. В. 
Рехневскую. 

Огь о-ва Р. П. О. и П. Р. предста-
вятелгмъ иг втомъ ооаЬщвн1я будетъ 
А. Э. Третьякова. 

Охрана жителей 9 декабре у губер 
ватора состоялось совешлн!е о мерахь 
къ охранен!» безопасюстя пъ городе. 
Б*хи на совешчк1и гфедотяввтоли ип. 

ва пеоке. Мы выбрал" то«о своион 
вый бугоръ, съ иоюраго бы межни 
видеть ворота тюрьмы, н тоже легли. 
Лежнтъ, лежитъ уятеръ п встанетг, 
и пройдется, и ва едвемг м^стЬ вер-
тится минуты три, .ч къ *анъ сд%лаегь 
шага два, я опять осадитъ и лвжвтъ. 
Но перелож&лъ васъ,—должно, прв-
шелъ въ огорчев1с—в ушелъ въ тюрь-
му. А мы все лежнмъ. Пра.1ежз':и до 
солнечнаго заката, ни ничего но «№-• 
лн и тожо въ огорчен!н ушли домой. 
На сдЪдушщИ день, утром ь.оаать :ыш« 
лн лож;ть. У а тер?, не видео. Мы 
было ааболталвп,, аагмде.:-ч:. ва pi'-
ху, какъ уже дало-о огь впоъ, прсРдя 
васъ, вдеть U. Г. оъ своей OHIRSH в 
очкахъ,—г.окечяо, нкчиго яа видитъ. 
Бросились мя иаъ касады, срачямъ 
ему вэ все горло: 

— П. Г—чь! П. Г—чъН 
Остааовнлся, наковецъ,—притираем 

пала. 
— Не можогъ Сыть, да веуяели вы? 

И ввеъ то сюда? 
— Сюда, въ долномъ вомдлеие 

предоставили, только гЬкъ отирай в л к 
ио ту сторону Лены, а насъ по сю. 

— Зваоте, в самъ во думаль зд^сь 
бить, а весъ то ужъ... Axi, Господи! 
Н. Г. и ве знилъ, что въ то врвии, 
какъ его не зли, аъ Иркутской тюрьме 
евделъ Лоиьтинъ (Горнзгь Алоксаил-
ровнчъ), котораго обвиняли ЕЪ ваий 
ре в in увезли Ч—го, следовательно, на-
до же было его увезти подалее, но, ве-
роятно, упезля бы и бевъ того. 

Пошелъ Ч—10 къ намъ ва кварти-
ру, в, ВЙДЙМЪ, выспочилъ Е8ъ острога 
увторъ и въ смушенныхъ чувотвахъ 
вертится яа одиомъ месте, какъ ку-
бврь. Что, моль, йаше1 полублагородК', 
проюропнлг? Сид1иъ у п а Ч—скШ 
долга а смутыъ Лчальство. Унтерг, 
дилжво, ужо донесъ исправнику. На 
чалъ исиравнвкъ прогулинаться около 
нашей квартиры, вдеть дальше, а го 
лову к о держитъ «ааздъ, на наша 
окна, дьже спотыкался несколько р»г.ъ. 

На слкдующ1й день Ч—1Й опять съ 
раиняго утра прпшелъ къ вимт, поси-
делъ в пивелъ насъ къ соб4. Уввгалъ 
насъ въ воротахъ уатеръ, не ожядалъ, 
смутился, даже позилеяелъ весь и 
прижался кг cr lnt Коррвдора, и во 

городской думы. Обсуждался вопросъ 
объ уоилен1и штатовъ иолад1и я обра-
BOBHHIB сообаго комитета для маблюдв-
Н1Я ва ея деятольростью. Высказанная 
одчпмъ и8i' участвнковъ мыоль о ве-
обкодвиоотя заменить личный ооставъ 
ПОЛЕЦ!В в особенно ея руководилей 
была встречена отряцательм. 

Союзь парикмахерснихъ подмастерь-
енъ, Bxojiauiifl въ раб. ооювъ Сибири и 
Зйбвйкв«ья, вчера предъяиилъ хпяяе-
замъ пврикнахсрскихь слЬдующш тра-
бов»в!и: 1) Рабоч!й день начинаете 
продолжаться съ 9 ч. утра и оканчи-
вается въ 7 ч. вечера, съ однимъ ча-
сомъ яа о6*дъ. Подмастерья должны 
приходить и уходить с- работы въ 
одво ернмя. 2) Во«крвсныо дни для 
ьодийстерьевъ свобод*!»; въ двунвде-
сятжв праздняки работают» сs 9 ч. 
утра до 12; табольяые дня исключаюг-
са гвъ числа прнвдниссвъ. й) Кнждий 
хогяикъ яо ножотъ праянмать я уволь-
нять подмастерья бевъ соглас1я чле-
новъ союва. 4) Под«аетерья, прорабо-
тввъ 14 д»ей у холякна, считаются 
штагниия, и ховявнъ не имевп права 
вхт расчятагь беаъ предупрежден 1я ва 
14 д»ей. То же г.амсо должны делать и 
подмастерья по отвошея1ю къ ховае-
БКУ. . 6) Учонн;и йедчяяяюгея I4MI. 
жи lipaHBMin, какъ и подмастерья. 6) 
Сизеть хозяев* должая дать 14 да-
гллря, въ протмнвимъ случае, союхъ 
1/Ьщьди обгяяять вабастовку. 

Когда двлегагь сою*а вашелъ пере-
датц втя ipi)fo;.rjilM вт- парикмахер-
скую Звсиива, то носледаМ встрЬгилъ 
ого бранью и сорвал* даже сг него 
шапку, тогда тон. ваиравилоя къ вы-
ходу. Вг I л1аую1д1й равъ г. Звсиаяъ 
обещалъ вытолкать делега!» въ шою, 
чтобы овъ «но снущааъ» ого подма-
стерьт. Ввдя такое итвошоя!ю къ 
цродсювЕтвдю союаа со стороны сво-
его хоглхяа, еодмастерье намеревались 
забастовать ссйпасъ же. 

По пов.ду забастовки, объявленяой 
на Рьо>.1бск£ХЪ дорогах!,, 9 декабря 
состоялось общее co6paeio олужащяхъ 
п рвбо'йхъ управл(1в1я, депо в ст. Ир-
кутскъ. Вяаосанной ссбрая!емъ рево-
лк;ц1'С ковстатвруется, что аабастовка 
св'>врсьихъ Га в IB въ даввмй моиевгь 
«явг'.си л'лшь вабастовкой прогваъ 
мдяьчжурскей iipMln и мояет-ь повлечь 
хл (oiofl ОЯМШ ужасаыя псследств1я 
кпиъ для саяок арм!и, такъ и для жо-
л1)»едоружныхъ служащвхъ я рабо-
чям" ч всего прилегающего кг ливш 
рор^дикого и сельскаго насийсв!»». По-
втону ообрая1э приаываетъ во4хъ слу-
лшшпхъ п рабичигь СнЗирокагу же-
леаюдорижваго пути въ дружной и 
внергпчлой работе ио усялен!ю вонв-
сгихъ пяревозокъ ш доставке иродо-
вогьстнеяаыхъ грузов-..»Не остановкой, 
—гвворйТЪ разолюд1я,—а усилев!вмъ 
Rpjfeeu .дррожпато движеи!я, ве pan-
рыосмъ, а ешо г>ол1е упроченной енвзью 
сг Маньчжурка дшлжемъ мы Чг.ою 
алТ.Д?риог.п-| свое елвнв11е съ poccill-
сянми Порцами товарищами в оъ мань-
чжурспцмп братьями-сградальдамя». 

Пораиеи1е. 6 декабря въ йочлвжвомъ 
дои% пыотр4ломъ ивъ револьвера ра-
чом. пъ Лъ]ю ягодицу слепой ста-
рик,ъ Вас, Ст. Лаичи-г. По его словамъ, 
ран; ннаосъ ирк. кещаамнъ К. Паа-
вепъ, которого овъ уаяьль по голову, 
Ноиижни*-! отоа.'тивсо полнымъ пе 
ввав!емъ о случи кшемся. 

По слухамъ, Лапяяъ потихоньку 
торгеввлъ водкой. 

Нападея1у на казака. Казакъ 8-й 
сотви К. пигоетъ вамъ: «8 декабря, яг 
1 ч. вочв, я вопи рыпался съ эаватШ 
от т. командира 3 -5 сотни. Околи гоотп 
нняи «Мстро1.оль» ви мя4 подешол-ь 
кврпульяый п мы двияулоь вместе 
да.'Л». Раагпвагивчя, мы дошли до угла 

•<се время, пока мы до вечера была у 
Ч— ги м какъ ушли отъ «его, уятора 
пи слуху, ни духу. Но окаавдось, что 
окъ ьъ ЙТО время побывааъ у пепра»-
епка в такого eiptxy пагвалъ яапоге, 
что тотъ (чаловекъ неглупый) совоиъ 
растерял!». Стерва ужасна ч былъ 
ет' тъ ун-rpi., жаль факил!в его поза-
былъ, да я ф?.иила какая-то морво-
пакоствая. 

OiTppn, въ которимъ димешалоя 
П. Г., | редставлялъ собою домъ иаже-
ьей 15 длины и ЮШйрмЫ (прнбл.). 
Частокол' оодходнлъ п окваиъ очень 
блике, с»)гнп:; ва две, много яа тря. 
Првмо взг лорчп. частокола—крыльцо 
ступевей въ G, аатамъ двойвыя стаор 
чатыя двера; за вшми дверьми, от-
ступя шаг» три, отъ потолка до поду, 
дерееааавя Изъ толстый Орусывъ рЬ-
шшчетав дверь; ли вей хорридбръ с-ь 
трпВнЯвъ иккомъ нн протявоооложяомъ 
it -'де, по обеамъ сторонимъ киррндо-
р.' ПО три : :1МЕРЬ'.. Н . Г . ЖЯЛЪ ВЪ 
8 ей, последней кокере, съ правой ру-
ка отъ входа, вг 1-й камере епраяа 
отъ входа жвлъ жаниармъ, а въ сред-
вей камер* ва левой рук4 жилъ ка-
аачИ урядвикъ. Въ сяиомъ коррвдор*, 
у ossa, помешался служитель, кажот<я, 
иаъ яеугонь. Щ каждую камеру при-
ходились DO исчке, топкн соторыхъ 
бь'ЛИ снаружи, ввъ коррвдора. Въ ка-
меру Н. Г. вела дверь, обитая клези-
кой, казъ в въ прочахъ камерахъ; на 
правой рук4 стояла дереяяпянв кро-
вать, ват.<«ьвИ стол^кг—валено въ 
углу у двери я большое столъ—оажекя 
иъ дая давай, пипорекг всей комнаты. 
Туп. у него лежали в^е книги, П б № 
•j проч1я мелочи. Прямо против-» двери 
2 окна съ р4швтками, очеаь високихч, 
ни entry въ коипатЪ 6«ло ораввнад^ 
во нако, вбо окна глядела прими въ 
чаеюколъ и иьъ влхъ ие индв4лось 
даже п кусочка веба. Сама камера 
была очень сыра, такъ что Н. Г. ешо 
до сихъ поръ (т. в. въ ковц4 апрели) 
ае могъ сидеть бевъ валевокъ, иначе 
сейчясъ жо вачивается ломота въ во-
гахт. При втомъ остроге, сзади его, 
иъ ограде же, была еще кухня и 
баня. 

Острогъ втотъ начали строить въ 
1Й66 г., предполагай отг.ранять туд» 

Луговой и Харламшевской, какъ вдругъ 
ноъ-за угла на меня внезапно иалет-Ь-
лв три человека, и со слогами: «прок-
ламад!н весешь?» оталп опустошать кон 
кармааы. Овя отобрало реоольверъ в 
портмоне съ молочью. На дороге стоя-
ла лошадь нъ кошеве съ двумя с4до-
г.амп. Мой бывш!й ообес4днвкъ каря-
ульвый в его коллега, иодошедш1й оъ 
ipyroro угла, стояли невдалеке и рьи-
нодушно смотрели яа бевплвтяое пред-
стачлеэ1о; коачивъ споя д4ло, рыцаря 
воча благородзо ретврувались». 

Грабежи. 9 декабря оря воэврагценЫ 
изъ театра гимназистка Б. въ сопро-
вождешп г. П. пл Лавнасков ул. под 
верглвсь нааадев1ю трехъ грабителей. 
Одмнъ изъ нихъ приставилv дуло ре 
вольвера къ голоя-Ь молодой д-Ьвуш 
ни, угрожая смертью, если она будетъ 
кричать, другой то же самое сдЬалъ 
съ г. П., а трспй принялся обирать 
его. Въ это время мимо нихъ медлен-
но про-Ьхалъ пэвозчикъ и заверпулъ 
за уголъ, нсл^дъ за нянь появ»лся 
другой. Б. собралась съ духомъ в 
громко врикнула: «Извозчикъ!» Тогь 
остзиовился, но nowbAoBaemia черезъ 
голову дияушни выстрЬлъ, по его иа-
правлеи1ю, заставялъ извоачпиа 
уехать. Грабителя, видимо, торопя 
лись и, «ытащпвъ изъ кармааовъ П. 
все, что было, скрылись, не трону въ 
гимназистку. 

Диемъ раньте ученпкъ промыш.асн-
ваго училища Т, вернулся домой безъ 
шубы и раэсказалъ, какъ онъ былъ 
ограблеыъ все гЬмь же установив-
шимся способом!: револьверь къ го-
лов-fc и—жизнь ПЛИ кошелекъ. 

На-диягь такъ же были огр*бл?яы 
чииовнвкъ ковтрольной иалаты II. я 
служаииЯ въ уцрявл. Забайкальской 
жел. дор. К- Когда они возвращались 
ночью домой, ва нихъ валяло 6 чело-
в-Ькъ и, разделившись по трое, заня-
лись своими жертвами. К., yoasiuifl въ 
cu-Ьгъ, былъ ограбленъ до чпетя, безъ 
aaucceaiH побоевъ, а П. получилъ ра-
му ножемъ въ боцъ аа то, что вы-
хватвлъ рсвольверъ и сталп. стрелять. 
Револьверъ давалъ ос4чку ?;< ос-ЬчкоЙ 
л вистр^шлъ уже после нанесешя 
П. рапы. Одинъ изъ грабителей былъ 
равсяъ, а тогда вс-fe скрылись. 

Въ ночь ва у декабря конторщикъ 
службы движея!я Забайкальской жсл. 
дор. Б. возвращался домой по з Сол-
датской. Его обогвала кошевка, въ 
которой сид-Ьли три подозрчтельнаго 
вида субъекта. Б. свернуло, на Под-
горную ул., какъ бол-ie оевкшенпую. 
Зд-ксь кошевка опять его обогвала. 
Б. шелъ дальше я, ваконецъ, той же 
кошевкой былъ настнгнутъ въ трет!й 
разъ. Теперь въ пей сяд-Ьло уже ше 

Нодъ'Ъхдвъ къ Б., они окружили 
его, Одивъ приставил ь къ голов* 
Б. рсвольверъ, ьо тотъ не смутился 
н вихиатяло. свой револьверъ. Къ 
иссчастью, Б, поскользнулся и упалъ. 
Грабители насели на него, во, обла-
дая недюжпияой СРДОЙ, Б. стряхнулъ 
нхъ съ себя и пустился бежать. 
БслгЬдъ загремели выстрелы, и дв* 
иул^ вонадя ему въ левую руку. 

Случаи, перечисленные здёсь, дале-
ко ве исчерпывають а десятой доля 
грабежей, ароизведенвылъ въ послед-
mi: дни. Все атв св-ЬдеЫя собраны 
частмымъ путемь, т. к . полиШя вамъ 
ве днетъ cul^-Lujil о провсшеств1яхъ 
по распоряженью полишймсйстера Ни-
коди.каго, который прогневался на 
васъ аа то, что мы изобличили его, 
гида I'/» Тому назадъ, во лжи о ва-
tuuwui* ия квартиру зубного врача 
Бязевой при рапорте объ втомъ 
начальству 

васъ, карасовоидовъ. Падеялась-лм наб-
рать для лею полный комллектъ, чего 
во оказалось, или мы оказались ведо-
стагочво злочестивымя для пом4шев1Я 
иъ втомъ остроге,—во всякомъ случае, 
хвала Господу, что отъ вего избави-
лись. Постройка втого острога а казар-
мы около него, говорягг, стоила 20 
тыс. Л*съ достаиа.-'Ц съ аерховьеаь 
Вилюя, ворегь ва 600 о:ъ города, и 
точно—л4съ хорош.: бревна чум ао 
•/л въ fliaMiTpt. Перед г симыяь прв-
возоиъ васъ въ Алексдвдривск. заподъ, 
оттуда увесля вь втогь пстрогъ Огризко 
(директоръ департам. мвннст. финаи-
совъ) и Дворж>:чпа (доктора), гд4 она 
в пробыли до кивць 1871 г. 

Н. Г. скалывало, вам», что, пример-
но, черезъ недкгю после яашьго отъ-
езда ст. вавпда въ вену явился жаяд. 
офндеръ м сквзалъ, чтобы онъ собв-
р&дса, что ему поручено перевезти его 
вь другое место. Н. Г. не сталъ, во-
нечЕо, спрашевать—куда и ва какнхъ 
усл«в!яхъ сшлки. На следующее утро 
его вывезль. ЖандармскЮ офицера. 
(Яойфортъ) оказался иблад&вшнмъ до-
отмочы-'-мъ свивствомъ а очень боль-
шою в4жвостью. Овъ даже веаъ съ 
собою додрггу жиовн, которую оста-
вилъ въ Нерчинске, куда доЬчачши, 
овъ опять аахьятилг ее, во, яе довеи-
пш до Иркр сиз, гд4-то оставдлъ боль-
шую. Наконец*, въ Яьутск4 тысячи 
полторы продулъ въ карты и иожало-
вжлги губернатору, чтобы ему позера 
твли деньгн. Деньги были новйращови. 
И воть такой д41ина вевъ Н. Г. до 
ВолюВска, по Н. Г. дочтв НЕЧЕГО всю 
дорогу С1 в имъ яе говорилъ. По npl4a-
де въ Вклювскъ Н. Г—чу сказали 
втив»о то жо, что яаиъ свэдал вс-
BpV!»»EX—что квартиры вд4сь найти 
ввльзи,—в цатьса валрасво, что вг 
остроге часто, просторно я что онъ 
тамт, всегда свободенг, какъ на любо4 
част'-.й ввартрре. Оказалось, хот4хи 
ь4ж1йвымъ обрааоиъ, клкъ бы неза-
|4тво, посадкть въ оотроп. Надо 6а-
20 принять любезное предложеа!е. 

(Окоячав1е будетъ.) 

Въ иркутокомъ торгово-промыш-
ленномъ союзЪ. 

(Заспданк 30 и 27 ноября е. ».). 
Вовмаяшаа среда небольшой группы ni-
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Для дствльвой рлаработка атой платфор-
мы, а такжо м платформы часто орофес-
с1овяльплго характера было ваСраво орга-
ваоашоявоо бюро ваг о*л»|птваг лвць: 
С. С. Кальвеера, Д. И. Краснова (предсе-
дателя общего собрав!»), Р. Р. Мейера, 
И. Д. Камоаа, К. Л. Турааыва, Н. П. По-
лаьовв в r-ва Дрошвв». Кг в*мъ апосл»д-

17 "0»б} 
1 в о рос 

,и?абот 

вой ьлатфорвг вркутсквго торгоао-провиш-
левваго сочяа. Мы ве првводвмь первую 
»ь ввлу̂ того, что ова аЬлвковь составлев» 

мЬ ко»ствтуц1овво-левохратвческо̂  'пар-
т1в, првчемо. въ платформу союаа мша 
даже TpcOoiBMia до сахъ пор» мало любя-
мыв-ь купсчествомг: свободы стачекг • 8-ча-
совою рабочаго ли. Ocyme.iaaeaie icln. 
требогап16 своей полвтвчсской платформы 
conai првявает-ь аозможвымъ «дашь црв 
усдоащ вемедлевваго соаыаа Дчрвлятельяа-
го ссбрввЫ ва OCBOBBBIB чешрелгравааго 
аабврательааго права прв фактвческома 

HBibecri 17 октября свободы. 
Цолжтвческаа платформа првялта была 

собр*в1емь едяяогласво безъ юоражеа1й. 
ЗаНшъ также едшоглаево (аром* п. 1-го 

8 V, правятяю йолппгветвомх 54 протввь 
7-мв) была прмвяга( профсссюнадьваа плаг-
форва. 

Иршватш этой платформы (предшествовав 
до несколько р̂ чей. 

Для дал>в!|яшей д̂ втсльвоств союаа ва-
браво, вм4сто времеаваго, вовоо бюро сро-

Телеграммы. 
(По осел, дорожному телеграфу). 

ХАРАНОРЪ, 8 декабря. Сегодня 
lips проходе и. 16 57, 101 вшелояа 
4-ге ;,)1Г.ярпкагс корпуса начальяпкъ 
втого корпуса гоиералъ Вебель, войдя 
въ контору аачьльнвка ставд!а съ 
зг.авлов!екъ о порчЬ парового отопле-
в!ч въ его вагоне и волучввъ об4ша-
в1с првгеть Bet м4ры къ виправлен1в, 
беаъ ьсякаго повода ндчвлъ крвчвт», 
yi-рсжать я въ коац4-комцовъ евру-
rvjrb вс4хъ заьастовщяковъ сволочь». 
На Оуйвсв поведев1е солдатъ ве 
приходятся удясляться, коли генерала! 
ведут-ь, себя кпкъ хулвгввж. 

КАБАНСКЪ, 9 декабря. Иаъ Читы 
жел. -дорожввкн соебшаютъ: «Червосо-
тевдевъ у нвег в * п , в овн ве рпа-
вервутся, т. к. у васъ своя являц1й. 
Кров4 того, ва нашей сторпв4 масса 
солдата в офвдеровг, такъ что яяка-
к в п г.ромок&торовъ в4ть. Солдаты во 
бвелуютъ. Овв' подаля только свою 
летиц1в>, ияяввво, чго переходить яа 
Сторову T4XI, которые до^вааютея 
гвабодв, и иообще, что овв оолядаркя 
сг рабочияя. Тожевъ гаряввояе Пер-
чпнека. Съ Дальввго Востока получа-
евъ ЖЕОГО тслегравыг отъ разиыхт, 
частой войпкгвъеолвдарвоствеь вами. В» 
Чвгв воезвые ведали ваяъ «аъ окла-
да ввнтовкв я вы теперь вс4 состовиъ 
въ мвлвд!в. Кроме того, въ вашвхъ 
руквхъ пулеиеты. О Надьрове овчего 
не слыхать. ЧвтввсИЙ губерваторъ 
воец4лв ва вашей сторов4(?) 

Иркутской прислугЬ. 

Вь Jo (лъ 6 декаГря «В. О.» помЬ-
щево письмо съ цредложев!емъ взяться 
киму-вибудь оргаиивовать прислугу въ 
профессеЕальний союаъ. Въ Иркутск* 
уже сушеехвуеть рвбочШ ооювъ, става-
щ!й своей ц1<лью аашату ввтеросевъ 
всехъ рабочихъ, зайг.мвьщвхся фваиче-
скии;. тру домъ, бевъ разлвч1я рода аа-
ви'И, иола, вяд!оаальяооти, реляг1в а 
политвчокихъ уб4жд8к1й я вивсе ве 
ям4юшкхъ такоаыхъ. Мы уб*дительво 
вроевмъ вс4хъ рабочвхъ я работввдъ 
првгтв кь вамъ ва собрав1е (11 де-
кабре въ 10 ч. утра, въ ремеелевяомъ 
в*уб*), где ови совваковятся съваши-
ии д4ляко подробпо. 

Съ 10-го декабря въ рояеелеввокг 
клубЬ HOSIO будетг получать впить 
уставъ у швойдлра клуба .Запнсиааться 
Bi. чловы союза можно ожедвввно тамъ 
же сь 6 ч. до 8 вечера ч. п по вос-
крчсев!ям ь съ 10 ди 1 v дая. Тутъ 
же мпжао получать справна и д4лать 
члеяоЫе давосж. 

Мы ослбевно обращаемся къ работ-
явцамъ вс*хъ проф«сс!й, кот^ыя до 
евхт поръ почти не иос4щаюгь собра-
нш, вступать въ соювъ. Овв еще 

.» Св. J* х)б «В. О.» 

более мужчвнъ вуядаютси въ союзе я 
товарищеской помощи. 

Присоединяйтесь къ намъ вс4, топа-
рвщ!е-рабоч!е в работницы! Въ разров-
веняпсти—ваше несчастье, въ едичов1н 
ваша сила. 

Председатель Ч*рноп. 
Секротерь Бронтман*. 

Корре спондент . 
Ст. Маньчжур1я (Забастовка). 
Хотя съ аехоторымъ опоздав!емъ, 

т4мъ ве ме*4е, считаю ве безполез-
выгь описать, какъ отвесдвсь мавьч-
журцы къ освободнтельвому дввжеи!ю, 
охватввшему всю аашу многострадаль-
ную матушку Росс!ю. Сравнительно, 
когечво, поадвее появлсн1э втого опп-
сан!я, какъ увлдвгв чвтатель, имеетъ 
свои осяоватедьвяя првчивы. 

Начву по порядку. Часла 12—13 ок-
тября черезъ иашъ телеграфъ прошла 
телеграммы, что ва пятя, примыкав 
шихъ къ Москве, дорогахъ, по яозавн-
еяшимъ отъ адивнистрацШ дороги при-
чааамъ, дйн>ея!е нассажкрекнхъ н то-
еарныхъ по4здовъ прекращено. Къ пе-
черу 18-го ик4лноь свед4в!я, что ба-
стуютъ уже 12 дорогъ. Настроеа1о сре-
ди телеграфистов!, ставовелось приш-д-
вятммъ. Каждый такъ пли ияачв вы-
сказывался, чю такъ жвть действн-
тельво стввоввтся довь ото дая тяже-
лев, но вти разсуждея!я дальше аяаа-
рагяой не шлц пока. Паковецъ, въ 
вочь съ 13 ва 14 октября по всемъ 
С1АЯЦ!ям1, была передана по телеграфу 
платформа, вметаклепвак ьабастоаав-
гавмн. заключающая исключятельво по-
литвческ!я хребовав!я до Учредитель-
наго Собра«!я включительно. 14-го ра-
ио утромъ so вв4 на г.иартиру яви-
лась телеграфисты, доказали получен-
вую ночью платформу а сообщили, что 
управлен1е забастовало. Немедленво бы-
ло р4шено: уб4дятьея, что друг!я став-
Щи действггтелъно вабастовали в, если 
его подтвердится, го наш-, граждански 
доли—поддержать ихъ. Я оейчасъ же 
отправился на сганц1ю, чтобы личао 
выяснеть полсжев!о вещей. Иаъ офв-
ц!алъваго рааговора по аппарату со 
стзршвмъ телеграфветомъ ст. Чвта я 
узвалъ, что бастуетъ все уиравлов1е, 
Мысовая, а также и пегальвыя участ-
ковая ставд!п до Чвта включительно. 
Посл4 втого вс4 телеграфисты мовен-
тально прекратили работу я рявошлись 
по домамъ, назначив^ въ 7 час. вече-
ра сходку. 

Полвд!я и местная администрации 
ваотвгйушя врасплохъ забаотовкоВ, 
сначала огвеелвоь къ вей вроввчоскв. 
Мв4 приходилось слшшать так!в, ва-
првм4ръ, фравя: «Какая вто забастов-
ка! Зьдунали мальчишки полодарнн-
чать—ву, я ерувдвтъ». Кроме того мн4 
достов4рво а8в4ство, что комоядавть 
ставЩв Бсвволжок1й, вполи4 разд4лвя 
ьаглядъ ва вайастовавшвхъ, какъ мвль-
чвшокъ, усиленно вастляаалъ ва мо-
емъ арвот-Ь, т. к., по его мв4п!ю, ва 
вовявсомъ всего случпвшагося являюсь 
беауоловво я, повтому стоить только 
ареотовать явпя, какъ все д4ло пой-
дотъ до старому. Однако, отввъ слу-
юмъ стараго режима вскорЬ првшлось 
разочароваться нъ свовхъ предполвже-
в1яхъ, ибо, паче чвян1я, все допросы 
нп къ чему не привели. Въ первую 
голову ЕЪ допросу притянули мечя, 
какъ стар ш а го агевга сл. телеграфа аа 
ст. Маньчжур!я. В«тъ ревулыатъ до-
прос»: «Иркутскъ, начальнику телегра-
фа. Старппй твлеграфиегь Перконъ не 
только ве уговорилъ своихъ товарищей, 
во ааявияъ, что онъ вполне мв4в!е 8а-
блотовавшвхъ равд4хвои.. Отъ дачв 
объясвввИ отказался. Првказав1в моо 
арииечатать левту, по которой шли пе-
реговори о 8аба«о1к4, не всдолвилъ. 
Прошу о номедлеввомъ ототравен!п в 
вазвачев1п другого ляда, Ротмиотръ Со-
кольек1Я». Допросъ остальяжхъ телвгра-
фиотовъ проиаводился 16 октября; а 
такъ какъ на бявшей накануне сход-
к4 вопросъ о томъ, как!я давать пока-
ввв!в, былъ уже р4щвнъ, то ротмистру 
преходились слышать только одво: «ба-
стуемъ ввъ солидарности съ вабаото-
впвшвни юзаркшамп всей Poccla». На 
предложен^ иодпясвть ьокааав!* полу-
чался оти4тъ: «но желаю». Выслушааъ 
челов4къ 6—7 г., СокольскЮ пустился 

хитрость предложи дъ остальнымъ 
о .ъасневш, во в вта уловка 

еиу ие удыась—викто никакнхъ обь-
ясявв1й пвсать яе сталь. На втомъ де-
ло временно ватнхло. До 17 октября ва 
ст. Маяьч*ур1а бастовали только 14 
челов4къ телеграфистовъ Забайкаль-
ской жел. дороги, по адресу которыхъ 
MBOFIO сыпала своя оаркаствческш ва-
м4ткл: «тоже, молъ, объявились—14 те-
леграфестовъ вахот4ли перевернуть го-
сударатвеввы1> строй!» Въ вьрнжен1и 
солидарности усматривали ведомысл!е 
со стороны вабастовавшихъ в неповя-
мал1е того, что д4лаютъ. 

1Т-го вачвлось брожоЫа среди ма-
стеровыхъ я рабочихг обоихъ деао— 
Забайкальской и Кит. Пост. жел. дор. 
Вочеромъ того же числа состоялась пер-
вая ихъ оходка въ яонокъ адав1н ва-
байкальокаго депо. 

18-го утромъ а волучвлъ аа под-
пиоью начальника станц!а г. Петрова 
такую ьамску: аГ. Иеркоиъ. Пе може-
те ли Вы притти на станц)ю со во!мн 
друтмв 1едеграфистамв| которые ваба-
стовали, переговорят* съ вач. воев-
яыгь соабшевШ иилковникииъ Зшро-
внвъ, которкй ком&вдвроианъ главно-
комввдующнмъ и очень жвлаитъ выяо-
вять причввы забастовка • Ваша тре-
бованы. При втомъ ироевтъ предупре-
дить Весъ, что лнчаооть нсегь Васъ 
будетъ велрекосвовевва и Вамъ не 
угрожаете ви(акого ваопл1я». Повтому 
поводу была вкстревио созвана сходка, 
ва которой р4швлв пойти къ Захарову. 
Когда мы иришлн яа ставд!ю, г. Заха-
ров--, обратился къ явит- съ р4чью, при-
блявотельво следующаго оодержаша: 

«Я, господа, пр!4хя1ъ къ Ва-;. па рлс-
поряжав1ю главнокемвндующчч) дла ш 
яснен!я в&шихъ вкоиомяпес^Ехъ вужд-.. 
Что будетъ возможно, я ciftjas е.2-
част, осталйвое сделвеп г.-.ит 
влев1г:. Полвтвческ1я же 1рЫУ>ивс!а а 
раземвтрагать не ответ, так-:, sat i ка 
счя1аю себя вправе д1*вть втогг, вбо в 
прежде всего солдчтъ иемдвппо yf4-
ждеа1ю». Огь вмени товарищей я ато-
му «солдату по уб4ждеи!ю» о-в1гвл;, 
что нн забастовали исключительно толь-
ко нвъ-ва политических* првзъ ви 
какнхъ вковомвческяхъ гребоаан11 пи-
ка ве предъявляем!,, прекрасно пояп-
мав, что до т4хъ иоръ, пока асе то, 
чего мы добьемся, ве будегь аакреп-н-
но еаконодательвымъ порядком!, вся-
кая «акономячсская подачка» вт.5—10 
рублей ве kMiai-ъ охкаково аяачеьЫ. 
Сегодня намъ даДутъ 5—10, дг.*е 20 
руб. прибавки, в завтра могугь вы-
швырнуть иа улицу «безъ об!ясвев1я 
првчинт». На вто г. Захаровъ леи' 
отв*тплъ, что овъ дне» срокъ до б-тн 
чссовъ вечера пир4гаить, вам4рекы а 
мы отдаваться огь полгтвчессвхъ тро-
6ован1й и предъявить еиу вепк, .пь-
во вкономвческ1и. Получи еъ ITETN, что 
ваше р4шбя!е в вь б часокъ печера 
будетъ то жо, что я иейчлеъ, распир*-
дился, чтобы я&мъ сейчасъ же вадали 
рвечеп- и ьеиедлевво выброенлк бы 
оъ кагевныгь квартврг, прйбаввяъ ;,рн 
втемт, что овъ в»м4явтъ жел.-..up. с^т 
жащнхъ вс4хъ дс одного жо- ' . -дба-
тал!ова*в, вайжетъ С1экц1я войска*», 
но дввжеа!е асе-така вовегааоаагь » 20 
октября будетъ ужо яа Бейсик. «Д.>Й 
Borila—послышался яр'.'ввчюгш от-
веть. И, действвтольво, ягань жестоко 
досмеялась вадъ усердкямъ солдатомъ: 
веда» расчегь телегр»фастамъ ока-
аалоиь вевозможяымъ, въ виду переры-
ва сообщег.1и съ ynpaaaeaioM: в отсут-
«1в!я св*д4в1й у м4стваВ адвжяастра-
д1я о пргчнтаюшвхся шатеаьх-. Вдо-
Савокь, того so 18 октября прекрати-
ли работы рабоч!е в мастеровые обо-
ихъ Маньчжурекяхъ депо. Вечеромь. во 
время сходкв г. Захаровъ явился вь 
допо къ 8абаогоааашимг; ааявялъ тамъ 
то же, что говорвлъ телеграфостамг, а 
въ придачу сталъ разе *шва*ь, что 
ояъ, Захаровъ, уже 8 л*тъ вшвегь въ 
Свбярв, хорошо рааегъ вуждж рабочаго 
в т. д. Одивъ ввъ рабочихъ ня 'ляе ре-
вонно аам4гвгь г. Захярону, что рабо-
чямъ совершеяво ве пкторесаа егоб!о-
граф1в п что овв разрЬшгли ему вой-
ти не съ т4мъ, чтобя вжелушинать его 
б1ограф1ю, а дли того, чтобы выслу-
шать, что можогъ сд*лагь онъ въ вхъ 
польву. 

— «Какой гамъ еще горлодера!» ва-
вопядъ Захаровъ. 

— Зд4сь горлозвровъ в»гь, я «обра-
лись чеотвио люди обсудить свои ну-
жды, повтому потрудитесь кета аоби 
првлвчвЬо в ве оскорблять чостняхъ 
тружеввковъ—ввивали раба ale. Зкт4мъ 
предложили Захарову вавиявться пе-
редъ всЬвъ ообрас!ьмъ в ае мешать 
дальв*йшвиу иродолжен!ю «обрав!и. 
Когда 8ахвроБЪ ваввявлса, рабоч!в см-
мавдевмв: «дорогу полкевнгку» я ра-
зомквулвсь, расчястявъ преходь. Про-
валивш1йся съ трккомъ пилковввкъ 
посп4шно удалвлса. Раадосадовваяый 
BOJдачей «солдатъ по уб4ждея1ю» За-
харовъ распоридвдоя 19 октябри оце-
пить озлдвтвии депо какъ рагъ въ то 
время, квгда въ венъ шла сходка, съ 
цЬлыо «выловить» оратора. Мксош 
«опознать» взялъ на себя моятеръ Кит. 
Вост. депо Звренбс, но такъ как-, ора-
торъ ещо накануне у4халг въ Бцраю, 
то все поиска окагадась тщетными, а 
взъ Бореи уже иоотупвла депеше, что 
мастеровые а рабоч!е Борзнвскаго де-
по вабастовалв. 

Въ ковецъ ваб4шеаный солдатъ За-
харовъ, аабщвъ про даввяи явъ об4-
щвв!в о ве врвЕосвовеаиостн личвосга 
ас*хъ аабаотовавшвхъ, аа Л 109 от-
двдъ распорнжсн!е вач. жанд. отд. объ 
ареогЬ—какъ главарей в агататоровг— 
веви, телегр. Ипавова п севи рабо-
чихъ. Въ разговоре съ некоторыми нзъ 
жевъ арестоваввыхъ Захаровъ выска-
зался, что овъ расдоряднтса, для при-
мера и въ яазадав!в другммъ, человйкъ 
6 изъ арестоаяявнхъ ккаввть. Съ атой, 
очевидно, ц4лью яасъ вочью съ 21 ва 
22-ее оторавяля въ Харбввъ, въ ряс-
порижея!о вачальввка тыла. Все вю 
было обстаьлево такой TIBBOB, что до 
т4хъ поръ, дока васъ яе посадили въ 
поездъ, ны во ввали, к./да а иуда яясъ 
отправятъ. 

И вотъ, вялого того, чтобы 20 быть 
яа Байкале, «солдатъ по уб4ждев1ю» 
Захаровъ 21-го числа все еще продол-
жалъ оставаться въ МавьчжурЬ, 22-го 
былъ подучевъ маввфеотъ я съ вгого 
числа работы въ Мияьчжур1к вовобво-
иилигь. Сталц1и, гдй ни. ве ycu iu 
получить каиифеств продолжали fi.v.To-
вать. На нилъ-то и двиаудъ г. За- v 
ровъ свою арм1ю. Какь действовал* г. 
Зыаровъ ва других* саяаДяхъ, я раз-
скаая1<ать не ставу, такъ какъ во со 
нскна подробвостамя авакомъ—вто во-
вериыхъ, а, во-нторнхъ, объ втомъ кое-
что уже писалось. 

Далее оказывается, что «ооадягь по 
уб*ждев!юл Зьхаровъ самовольно при* 
свонлъ себ4 диктаторскую класть: до 
Sl-ro числа оеъ дЫитвивалъ, ве ьм4а 
на его ннк&кихъ аодяомочЮ. Только 
21-го за J4 7203 посгудило рвепоря-
*eale огь главваго ясчальиака тыла 
Надарена, чго комавдоиав!в Забайкал»-
ской жел, дор. возлагается и» Захарова. 
Но даже а это pacQepaceaia ве давало 
ому г*хъ правъ, xasia онъ себ4 прона-
вольао прясаовлъ. 

Когда, вервувшваь иаъ Харбива, 
маъ-подо. ареста, и прочктывалъ двпе-
ши, который додавались подковнккомъ 
Захаровымь ва время аабастсвки, въ 
которых;., то и д4ло, ьстр4чбешь: «вв-
ввтъ ьоВркамг!» я още чю-нвбудь иъ 
втомъ род4, и деребпралъ въ памяти 
все, чтч д'Ьлалось на ею время ьт. 
Мяньчжур!в, то яе могъ ве аспимвдо 
следующаго фак>а ярвмвнъ фрввг.уа 
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ской коммуны; «Вннуа, Сизи, Мак*-
Магоны в ароч1е генералы импорЫ воз-
вратили безоружному народу—въ вид* 
ружейных* яалповъ—пвнкн, получон-
ные огь победоносно! ПруссЫ въ вадъ, 
которая, не вида ихъ иначе, какъ съ 
яаду, не ногла ударить ихъ въ другое 
место». В4дь вто такъ правдиво изо-
бражаете только-что перожитое и пены-
танноо наш:: гб самые наши полковод-
цы, которых* японцы—также, какъ 
прусаки французов*—никогда иааче 
за время русско-ипонскоВ воВвы не ЕЙ-
дали, какъ только съ веду, еря п а к * 
на мирных* забастовщиков* показали 
себн настоящими героям. 

П. J0. Псркот. 

Татауровская л к н а я дача-
1'азсгдзыйаюп., что будто бы быв 

п:1В зан*дупщ(В дЬоныии дачами, при-
надлежащими ЗабаВк. ж. д., г. МайПо-
рода, покидан занимаемую им* дол-
жность, сквзаль недовольным* им* по*-
чнкеинымъ: «ну и дай* же и вам* ра-
ботничка». Но беру на'себя смелость 
утверждать, что новый заведующей лес-
ными дачами г. КОВНИ-ШЙ постуикл* 
по рекомендвц1и г. МоЙбороды, ао что 
г. КсвнацкШ иредстаяляет* тип* «р» 
ботннчка». вто несом.ч*яно и подгпер 
ждается т*ми данными, которая изло-
жен н въ доклад* особой комиео1и, по-
сетвнгаов въ начал* сентября я. г. 
Татауровссую дачу еъ целью раясл*-
дован!я д-bBcTiiia заведующего. 

Прибив* и* октябр* п. г., г. К. 
привился хозяйничать и насаждать 
культуру; прежде всего онъ иостаралсн 
упростить, насколько возножно, счето-
водство и в* втихъ ц*ляхъ отм4нил* 
веденЫ каких* бы то ни былокнигъ м 
тетрадей, такъ что обороты ичиоятирн 
и матнр1аловъ въ течевЫ ц*лаги года 
неизвестны и не поддаются определе-
я1ю; взамен* ото го онъ украевлъ кон-
тору ковранн, венскими креслами, до-
рогими чернильными приборами (оо 70 
руб.) и прЫбрблъ яя 300 р. пишущую 
машину, ва которое в* течен1е всего 
года было напечатано лишь одво кра-
тенькоо объявлено служащий* дачи о 
воспрещены охоты (самъ зав*дуюпт!й, 
конечно, охотятся) и яапечатаво было 
самяиъ г. К., такъ как* из* осталь-
ныхъ служащихъ печатать никто не 
унеотъ. 

Удивительной наивностью внучагъ 
объяснены Ковяацкаго по поводу от-
сутствЫ очетоводстиа, приводямыя им* 
въ свое оправданы: и средг,тв*-то кав-
целирскнхъ иедостаточло (о дорогвгь 
чернильных* приборах t, коврахъ и 
проч. онъ умалчивает*), и упраыенЫ 
де виновато, вач*иъ не дало въ тиче-
н1е года никаких* на атоть счет* ин-
сгрукц1Й (нужно сказать, что до поступ-
лепЫ г. К. квиги велись, и наличность 
инущества принята поолёцннмъ соглас-
но данных* книг*). 

Трсмтельную заботливость всл*д* га 
втинъ проявил* г. К. яо отяошеи1ю к* 
себ* и своему верному помощнику г. 
Биоелп: къ 2-мъ коровамъ г. ваведу-
ющаго былъ спецЫльво приставлен* 
штатный сторожъ Кроксъ, получающей 
свыше 300 р. въ год*; во двор* г. 
Кисели были устроены отдельные по-
мещены, огорожезныя каждое в* от-
дельности дяорикогь изъ прекраснаго 
штакетника, для спинеВ, для кур*, для 
коров* я два отдельный для собачек*; 
на двор* постановлены фонари для ос-
вещены въ вечернее и ночное время; 
пронЫятская часть была также обета 
влева недурно: жена помощника зав* 
дующего совершала закупки по окре-
стным* селамъ, причемъ расходы на 
ато ороводилиоь по счетаиъ, какъ бы 
казенные, напр., для закупки овса и 
т. п. Милая привычка не различать 
своих* денег* отъ казенных*. 

Нельзя однако утверждать, чтобы по 
отнгшен1ю к* нолкннъ служашнмъ г. 
К. был* также внимателен*; очевидно, 
чд*сь ояъ держится совершенно другой 
системы. Так*: построенные нм* бара-
ки дли рвбпчпхъ, по иризнан1ю комис-
сЫ, дни осекниго и зимнего жилья со-
вершенно непригодны, так* как* и въ 
стёвахъ я в* потолках* масса щелеВ 
и дыр*, потолки веллей но засыпаны 
и т. д. Дзя жилья счетоводу отведена 
бывшая баня бея* 8аналвна, с* оди-
нарными просвечивающими полами, 
сквозь которые прпходвгь и холод*, к 
нлонояЫ, так* кактг почва под* баней 
яе обеззаражена; возл* квартиры ар-
тельщика, гд* находится кассовый сун-
дук*, не ииестся фонаря и в* окн* яе 
вставлена железная р4шетка, могущая 
въ суча* злого умысла окаеать лре-
иятств{е; не лучшая участь и рабочих* 
лошадей, котпркн выглядят* одрами (а 
куплены по 200 руб.), что можно объ-
яснить лишь онстоматпчоссим* недо*да-
н1ем*. 

Что касается разработки л*снихъ 
матерЫлов* п прпянмувмыхъ г. К. 
н*ръ въ целях* уцошевленЫ стоимости 
таковых*, то какъ иа характерны! 
факт* можно указать яа обстоятельство, 
отм*ченяое и комисгЫй: пнропан ма-
шина иря л*сопилк* и парогозъ еже-
дневно, по приказана заведующего, ва-
ходя тел въ горячем* состоаяЫ, первая, 
вероятно, для того, чтобы ласкать слух* 
начальника гудком* в* об*донвое про 
ми, а второй—ну такъ, «на Rcaaifl слу-
чай», такъ как* работы рёшвтель^о 
никакоВ ие было в* тяченЫ яёсхоль-
квх* уже месяцев*. Гудки, попыхива-
ющая машина, прогуливаюшШся перед* 
окнами паровоз*, конечно, картина для 
глаз* прЫтяан, но едва ли возможно рас-
считывать, чтобы подобным обстоятель-
ства могли нлЫть на удешевлены стои-
мости матерЫла. 

На основаны атих* н многих* дру-
«л» «их* упомянутая коииссЫ 

юму выводу, что для 
гац1и казенных* л*с-
Димо изменить (о, де-
la lb tan 

систему существующего хозяйства и, 
но всяком* случая, 8ам*нить высшую 
ндминистрац!ю другинп лицами, такъ 
как* не имеется никаких* OCHOBSHIB 
къ тому, чтобы и въ дальнеВшемъ лесное 
хозяйство при т*хъ же лицах* могло 
быть направлено в* сторону его улуч-
шены п соблюдены пнтересовъ казаы, 

Насмотри, однако, на дашшя, до-
бытый комиссЫй я подтвержденный це-
лым* рядом* свидетельскихъ показан1Й, 
и* направлены, указанном* комиссий, 
понидвмому, никаких* м*ръ не прини-
мается. Спрашивается, неужели жо тй 
лиц», конмъ cle ведать надлежать, 
признают* указанные порядки въ Та-
тауровско! дач* правильвыни и соглас-
ными съ интересами казны, а самого 
зав*дующаго соответствующим* зани-
маемому им* м*сту? Грустно и обидно 
ве за то, что «работничку» по прежне-
му предоставлена полная возможность 
распоряжаться, как* ему хочется, но за 
комиосчю, которая доброспв*стно вы-
полнила свой долг:., н труды которой 
пропадают* дчромъ, а обидно »то швы-
ринье данвг*, как* будто бы ати день-
ги являются собственностью распоряди-
телей, я не собраны по копейкам* изъ 
народных* слез*. 

Имекемъ Бога. 
В* некотором* царств*, п* некото-

ром* государств*, именно и* том*, в* 
котором* мы живем*, есть заимка, 
Полячково! прозывается. Жнлъ-быд* 
на втой звимг.е дряхлый старик*; дни 
гго жизни уже исходили. Им*лъ он* 
сына—Флоромь звать. Вндигт, Флор*, 
что отец* его плох*; приходит* од-
нажды и говорит* сиу: «Отец*, ты 
уж* старик*, не по*хать ли мнё кг 
батюшк*?» Стал* старик* отговари-
ваться; долго отговаривался, но сил: 
нсе-жт убедил* отца в* точ-i, что не-
обходимо на ясак1й случай прЫбщнть-
сл, а то долго ли до грех»,—умрешь 
без* погаяяЫ. Ооёхнп Флор* за ба-
тюшкой, а пр1*хавгаи обрати ,—ношол* 
своего отца ужо мертвыит. 

О. Александр* (так* знать битюшеу) 
чрезвычайно возмутился т*мъ, что 
человек* умер* без* покаявЫ, и на-
пустился он* яч б*дяаго сиротину. 
Уж* и всем*- то оо* етт.ащалъ его: 
говорил* о велпкомъ грех к, содеян-
ном* сыном*, и о том*, что онъ даст* 
и* втон* ответъ пред* Богпиг, а 
заклю4Нл* свою р*чь так*: «Не буду 
хоронить, потому, что человек* умер* 
беаъ покаянЫ». 

Но Флор* уже дтно внал*, с* 
к*мъ им*етъ д*ло, почему и был* 
соб* на уме:«знаем* мы, мол*, ваше-
го брата, чего вам* надо. Тоже крн-
чип, а окажи—дам* телку или там* 
деньгами—отпоет*». Как* подумал* 
паронь, тан* я сказал*: «Схорояяте, 
батющка, мы уж* вам* телочку отда-
дим*, потому, сами анкете, денег* не 
имеем*». 

Ожил* поп*... Стали толковать, ка-
кого телка, каких* годов*; порядились, 
порядились, да и сошлноь ва четы-
рех*-годовалой тедушк*. Аипетигь же 
у батюшки до того разыгрался, что 
он* пожелал* посмотреть телку,—где 
ужъ тут*, конечно, поинить о томъ, 
что чионекъ умер* беа* покаянЫ! 
Пришли иа двор*, обошли раза, два 
скотину—ве повравилаоь! Пошли тогда 
смотр*ть остальной скоп, и попала аа 
нтот* раз* попу на глаза самая луч-
шая корова. Заблест*ли заивдущЫ 
глава, засуетился оят, какъ С*съ, с* 
фонарем* (была ночь) иокругь корова: 
то зайдет* сзади, то саореди, то спра-
ва, то сд*ва: осветит* ео фонарем* 
я такт, н сяк*—хороша! ПрЫсавнлся 
батюшка, поотоягь вдак* съ минуту, 
погляд*д* на корову, яа печальаоа 
лицо мужика и говорить: «Наг;, ату 
ловите!» 

Этого в ждал* несчастны! нужпк*, 
онъ yst по лицу внд*л1, как* сильно 
разыгрался у попа бес* обдяранЫ 
шкуры съ живого в мертва го. Горьки 
от* втого стало ни душ* б*дяака. 

— Да, в*дь, батюшка, ова у меня 
одна такая- то, а саня внаети прп 
нашем* 

— Ежели поВмаеге — похороню, 
если н*т*—но буду, —решительная* 
юном* перебялъ речь Флора цыгаяъ, 
то бишь, виновать, священник*. Как* 
ни бился, ни упирался бедняга, а дол-
жен* был* согласиться отдать иону за 
похороны корову. 

Жадны! поиъ, боясь того, чтоб* 
мужик* не подменял* корову какой-
нибудь другой боЛ? худшев, поста-
киль мужику такого сорта умоиЫ: к* 
телег*, в* которой Повевут* покойни-
ка, должен быть прявяз.яна грабленная 
корове, иначе—so хороню. Нечего 
дЬлатт—согласился пвревь и на вто. 

Вогь *дегь енротвп горемычгмй, 
в* телегЬ у него гроб*, с* у«ершимг 
(ГТЦчмъ, а г.8адя прпг.а?ааа корова. 

Погоняет* бедняк* свою кляченку, 
а евмбиу такъ горько иа сердц4: 
«Какъ ае? Отец* померъ, а тут* ещо 
ограбила корову. Господ»., думаеп, 
что же ато? Гд* же закон*? Нодати 
мы платам* осдшЫ, без* мадаго, что 
уродится, все отдтешь. Ему, некасыт-
ному, платим* особо, ругу даем*. Ка-
жись, чего бы еще? Н * п , ксе еще ма-
ло: родился—давай, умер*—давкВ! 
Да чю so вто такое? Неужто так* 
Бог* велел*? Эго грабить-то Бог* 
вел*дъ? Эх*, нот* оно.... 

ТЗЕЫ-ТО нег.еселын думы шевелились 
у Флора в* голов*, когда опъпонсгр*-
чилъ на дорог* знакома го мужика по-
селенца, по 34нят1ю каталыцяка. Уда-
вился поселенец*. Сталъ разспрашк-
вать, зачем* корова привязана? Раза* 
нельзя было поел* пригнать?—«Вот* 
води, стало нельзя. Вишь, чтобы вто 
но было «хлю8а»(обмаяа» в приказал* 
прививать коровт к* телФг*. Бо-
ится, ввачитъ,—обмсяяА* сиротина. 

тебя грабить батюшка Александр!! 
Ограбил* также он* я* первых* чи-
слах* октнбря текушаго года, б*дную 
вдовушку Настаыю Крюкову. 

Случилось же вто так*. Умер*, зна-
чит*, у неВ скоропостижно муж*. По-
ехали къ батюшке Александру ночью, 
потому случилось в* позднюю пору. 
Предали (со старостой), объяснили, 
въ чемъ дёло и просили схоронить. 
«Неп, ве буду», —отв*чаегь. Стаза 
тогда уж* прямо торговаться н на 
первый раз* данали двухъ овец* и 
двух* гусеВ. 

—Мзло,—гозорпт*.—Дашь корову— 
пихоревю!— Да, что же, батюшка, у 
меня корова то одна! —Нее такн отъ 
коровы-то кто-нибудь ость?»—«Есть, 
брюшка, бычес* двух* годов*».—«Ну, 
так* уж* не то давай бычка и двух* 
гусей!» Ничего но под*лаешь: отдала 
6*диая женщина бычка и двухъ гусей. 

Вк са«?м* д*л*, при томт. безлрав-
яом* и невежественной* положены, въ 
котором* живет* наш* крестьянин*, 
он* действительно, съ такими кулака-
ми в* ряс* ничего но поддавать! 
Ходонъ онъ не звает*: а юридическая 
помощь, как* ваа*<.тно, д.н кого со-
вершенно отсутстьуоп. Нромстовать 
жо против* такого грабежа опъ про-
бует*, хотя, конечно, благодаря толь-
ко отсутотв1ю средстя* платить, я яе 
из* принца па. Мы знаем*, къ приме-
ру, такой случай. 

В* дону у крестьянина ВаснлЫ Аа. 
Петрова сола Ц. батюшк* на молебои* 
подали, кажотся, 30 к., поп* деньги 
Вросы* на поя*, а Петров*, подяян-
шп ЙП., оказал*: «Спасибо, батюш-
ка, мае аа б*дяости годится! 

Из* тааих* црогестов*, разумеется, 
вачего не выходит* и гЬкоторгтепасты-
вп продолжают* себ* благополучно 
обирать народ*. 

Но пора ли сказать: я Дом* молит 
вы не дЬдайге домой* торговли» и, 
свивши бичт, изгнать имъ юргующяхт, 
из* храма, как* то сд*аааъ Аряотоо*?. 

Сер. Иродяш. 

Заба стовка рубля . 

«Сын* Отечества» отъ 26 ноября со-
общает*: 

Телеграмнм из* разных* городов* 
констатируют* «подорванное дов*рЫ 
к* .банкам*». «Усигенно требуются 
вклады из* банков* и сберегательных* 
касс*». Знм*чен* массовый перевод* 
Денег* заграницу.}) Из* Москвы не-
давно сообщали о сильном* «беапокоВ-
«н*» моиахосъ, так* как* их* льчные 
и: ионастырскЫ капиталы 1!ои*щени вг 
государствеяной рент*. «Всзаокой-лво» 
обваружинаетси п среди б*яаго духо-
иеистня, которое въ общей сложности 
является довольно крупный* реитодер-
жателемъ. 

Что касается заграничных!, насгро-
РН!В, то даже орган* министерства фи-
нансов* «Торгово-Нрои. Газ.» .яшву-
жден* заявить: «Бъ НарижЬ на Онрже 
паника оъ виду р*зкаги паденЫ цеяъ 
русских* фондовъ». 

Правда, досел+ действовали м*ры, 
прянятмя въ томъ расчет*, чтобы 
пубдик* было ноазвестяо истгнное по-
ложоню 4Уъ. Но ,ати меры заметно 
перестаю?* действовать. 

В* посл*8нее время газоты начина-
ют* определенно высказывать, что 
офиаЫльвая котировка ц*яъ яа госу-
дарственный бумаги ужъ елншкомъ ма-
ло отлачается отъ правдивости офи-
ц!альных1> доиесея!! гг. Нейдгардта и 
Курликъ, истианзя цвва рейты была 
60, а въ биржевых* бюллетеь-яхъ зна-
чилось 75. 

Между бпржевнканы и представиге-
лямя министерства финансов* въ Пе-
тербург* уже произошло р*зкое стол-
ЕвовенЫ. Ирагда, оно лремонио улаже-
по, д» и капо и быть ва могао: обна-
ружены, теперь же без* всякой под-
готовки, секротов* мин. финансов* 
грозило бы для многих* немедленным* 
и крупвым* храхом*. У биржеоых* 
норогал* вачвлась подготовка: вапахдо 
лгквидац!лй: уже пронесся клич*: tens-
сався.кто мояел». Эгот* призыв* зах-
ватывает* все больш!в я больш!е кру-
ги naceaeaia. Начинает* господстно-
нать мысль: «Счастлнв* тот*, кто су-
меет* во время обивать разноцвет-
ный записки нынешним русогъго пра-
вительства на звонкую нонету». 

То, что прежде учитывалось, как* 
бол+е или »oi!lte отдален ная возмож-
ность, ныл* становится вопросовъ, 
быть может*, нескольких* n i i o , Мы 
нахануг* потрисенИ, каких* не звааа 
даже ФранцЫ Людовика XVI. Эю зна-
чит*, чго псторЫ ставит* перед* рус-
ским* обществом* важную и ors*t-
ствеявую задачу, сиксл* катор-itt въ 
томъ, чтобы аадгегающЫся ообытЫ 
не застали его врасплох*; чтобы яо-
нйнуентя ф-.1яая!.от-ня пяняка пе прен 
рати вас. ь* общую ан»рк!с, 

Жеонхг—неян позволило употребить 
вто стяргняое.сраввелЫ—близко. Да ие 
найдеть оиг| насъ^ сняшнми! 

Фравцуасмй банк* Crftdit Lyonnais 
отказывается выдавать ссуды под* зак-
лад* выигрышных* б и лето и*. 

«С. О.» 
— У ра?.мЬа5Вх* касс* государствен. 

н»го байка в* Петорб. царит* необы-
чайное ожииле.ме. Толпа народа спе-
шит* обн4явгь бумажвый деньги на 
волого. М*нают* деньги проимущесгнея-
но «малеяькЫ людв». 

— «Петерб. Листок*» сл*дующвм* об-
разом* рисует* мохняацЫ государстнея-
Н1,го банка, тщетно предпринимаемый 
для восстановлены раваовес!я между 
вашими в иностранными ценностями: 

Так*, ояъ продолжает* продавать, 
например*, векселя на Еерлпиъ по 
40 рублей 30 коп. 

Между '(*мг, на самомъ д*л*, эти 
векселя расцениваются теперь значи-
тельно дороже: что то около 46 рублей 
00 коп. 

То же самоо происходит* и с* век-
селями яа Лондояъ, яя Париж*. 

Государственный банк* отдает* пер-
вые по 94 руб. 75 коп., вторые по 
37 р. 70 коп. 

Девствнтелькаи же ц*на—первых* 
до 94 руб. 85 коп., вторых* по 37 р. 
80 коп. 

—«Неша Жввнь» подводит* кратк!й 
итог* т-Ьиъ же фактам* начавшейся 
финансово! панике: 

Моральное и финансовое банкротство 
правигеаьстаеннаго режима и механиз-
ма выясняется с* тагов полнотою и 
так* ярко, что но нуждается ни в* 
каких* поясневЫх*. Если моральное 
банкротства ве явдается вргунентом* 
но логин* чнноиных* вождей, пока еще 
удержи аающях* в* своих* руках* 
власть, то перспектива фляянсоияго 
банкротства должна ви* ясно показать 
ту бездну, в* которую толкает* Рос-
с1ю современное направлены прави-
тельственной деятельности. 

Уви! Фяааасом! катастрофы нельзя 
превратить даже крон сходящей топерь 
мобилсэпц1ей дозскнх* казакои* радя 
рлзр*ш5нЫ всегь вапугалвых* BCJT-
реаних* вопросов*, ви пулеметами... 

«Наша Жизнь» пишем : среди вклад-
чиков* сберегательных* кассъ _нача-
лась панлеа. Ьо вс*<* сберегатезь-
яых* кгссах* Петербурга (о кассах* 
проБигцЫльных* ве мм*екъ cni.-rt-
н!й ислЬдсгяЫ прекрашенЫ почтовых* 
СЯ0ПЮН1И) т*снятся толпы народа, тре-
бующ!я своя вклады обратно. Кассы 
пользуются своим* правом* (который* 
обыкновенно он* не пользуются) ОТТЯ-
ГЕ вать Иа несколько дней выдачу кру-
иныхъ вкладов* (яа сумму свыше 100 
р.), чего равыпе онЬ не делали. Пуб-
лнка изверилась во вс* обещаны яза-
ипле*1я празптельства;;теперь|пр8вите*ь-
ство сл финансистом* Иитте;»о гла«е,сис-
тематически ведет* Росс1ю к* гссу :ар-
С1 веяному банхротстру, я потому "есто-
ствеяяо, что паника охватила и более 
крупных* вкладчиков*, и весьма воз-
можно, что ведвлеко то время, когда 
кассам* придется црЫстановигь выда-
чу вкладов*.; 

L'* бамкнхъ тревожно. Ежедневно в* 
Госуд. банке можно наблюдать огром-
IIJD мтссу вкладчиков*, торопншнхея 
получить спои вклад». Въ отчаянней-
шей даик* часто слышишь голоса: «ну, 
Слава Богу, что получил* свое, а то 
кто его знает*? Развое говорят*. А 
может* быть в* самом* дел* банк* 
лопнет*. Что тогда»? (Нач.) 

BtCTfl Я Ф Ш Ы . 

— 23 ноябри в* главное аргялле-
р'йское управлонЫ вошел* веизвЬ-
стныВ гооподин* я потребовал* от* 
швейцара указать ему контору. На 
звявден1е швейцар», чго здесь ие кон-
тора, а главное яргяллер1йскоа jnpa-
влеаЫ, госиодпнъ сказал*, что ему 
сюда и нужно. Швейцар* предложил* 
обратиться к* дежурному по управле-
н!ю я попросил* раздеться и пройтн 
в* ирЫмную. Несмотря на почтитедь-
яь Я тоаъ просьбы швейцара, неизве-
стный о т в м е я разд*гьея, и иъ шубе, 
шляп* и с* палкою направился въ 
прЫмную, къ дежурному, замахнувшись 
при втом* палкою на швейцара, а за-
тем* ва сторожа, сосланнаго швей-
царок* наверх* для доклада дежурно-
му офицеру о происходовшемг. Вы-
шедшену навстречу дежурному офяпо 
ру господин* подал* пачку пакетов* 
и пясем*, адресованных* в* управле-
Bio и подведомственные ему заводы. 
На упрек* дежуряаго за нарушев!е 
порядка и иа просьбу назвать свою 
фаипл1ю, господин* отв*тют, что он* 
ве скажет*, кто он* такой, так* как* 
его будутъ бойкотировать, п посп* 
шхл* уйти нз* улрав'епЫ. Озадачен-
ны! таинстненяммг поведении* посе-
тителя, дежурзя! Офицер* настаивал* 
па своем* требованы яатват* фчмял1ю 
н приказал* швевцару позпать городо-
вого. Когда к* подъезду управлонЫ 
иодошел* городовой, господин* достал* 
из* кармана визитную карточку, из 
которой значилось: «Статст.-секрегарь 
Куломяи»*—член* Госудпрстпоннаго 
Сонета». (Наша Жязнь). 

— Дов*р)е к* графу Вотте, как* 
реформатору п спасителю РоссЫ, по-
шатнулось, даже къ тЬх* иемг.огочне-
ленных* придворных* кругах*, кото-
рые стояли за изданы акта 17 октнб-
ря. Чго касается реакц1оняоВ части 
придворной партЫ, то она с* каждым* 
две.ч-ь становится все снтьп-Ье, она 
упорно настаивает* на необходимости 
дитгуры.Псследняя отложена до пер-
вой крупней забастовки Первым* дикта-
торов* назывЕкгь графа Игнатьева. 

— Огь генерала Лцяеаича получе-
но важное гегфетноо донвсенЫ. Гене-
рал* Лияевоч* рекомендует* вовврз-
тить »РМ1Ю в* Росс1ю, въ противном* 
случа* 8« дадьн*йшее он* ни ручается. 

(Ж.) 
— В* Петербург!! говорят* о перево-

рот*, зат*паомомъ и* военных* сфе-
рах*. (Ж.) 

— 26-го воабря арестовав* В. М. 
Чернов*, один* изъ редакторов* «Сына 
Отечеств;-». (Ж). 

— На-днях* вт. Москву д. б. выедать 
гофмаршзльская часть и много высо-
кояоетаменймхъ лицъ па торжеотло, 
которое снизано с* деВстиительнам* 
началом* русской г.оаституцЫ. (Ж,) 

— Правительство, как* слышала 
яРусь», сделало крупный ваказ* из-
вестной ферм* Браунинг* ва револь-
веры дли °осружевЫ ими полпцЫ и 
жандармов*. Заказ* дан* на 100 тыс. 
штук*. (Р. В.) 

— Гр. Витте ваяния*, что въ слу-
ча* удовлетворены требоваяШ почтово-
телегрнфямхъ забастовщиков* пли 
увздьнонЫ г. Севнстььнова, ояъ не-
медленно подаст* въ отставку. (Ж.) 

— 26-го ноября, в* 2 часа дня, 

состоялось засёданЫ сов*та министронъ. 
Разсиатривзлся новыВ проект* поло-
дон!я о выборахъ въ Государстиенную 
Думу. ЗаседанЫ по атому взпрзеу бы-
ло последнее. Въ конц* будущеВ не-
деля проекта нтот* будетъ опублико-
ван*. (Русс. В*д.) 

— В* «Наше! Жизни» напечатано: 
«Бывш!В професоор* московскаго уни-
верситета, ныя* академик* И. И. Яя-
жулт, во глав* депутацЫ отъ пчртЫ 
правового порядка явился къ С. Ю. 
Витте, чтобы предложить услуги «мяо-
гихъ чюнов* партЫ» для зам*ны ба-
стующих* почтальонов* и телеграфи-
стов*. Я прививаю общество к* боВ-
коту г.Яяжула. В. Водовозов*. Мы при-
соединяемся к* атому призыву: в. Пор-
тугалонт., В. Голубев*, И. Жилкинъ, 
К. Диксон*, А. Рыичввъ, Д. Овсян-
ника КуляковскЫ». (Ж.у 

— Газеты сообщают*, что с* Даль-
няго Востока акстренно вызван* гене-
рал* Мищенко, который получить наз-
начены поенным* диктатором*. (Ж.) 

— Въ Петербургских* газетагт. на-
печатано следующее письмо В. С*ро-
шепскаго: «Доройе pyucitle друзья! 

«Благодарю вас* сердечно на уча-
ст1е ко мв*, но сознвюсь искренне, 
что бвзкзаечво бол1ше волнует* мена 
и радует* ваше почти единодушное 
енранедливое я благородное отвошонЫ 
къ моей родия*. Несомненно, ь* на-
стоящее время совершаются среди 
нис* величайш1я въ м!р* ссбытЫ, и 
союз* свободной Польши со свобод-
ной РоссЫ! не посл*днюю играет* въ 
них* роль. 

«Преданны! д*лу м!роной свободы 
и вссм1рно! дружбе 

Вацлав* С*рошевск1В». 
В. Л. серошевскЫ сообщает*, что 

он* былъ освобожден* поел* саятш 
иоеяваго положевЫ. ДЬло против* не-
го продолжается. 

— 22 ноября государственны! со-
вет* в* соединенном* вас*дан!н раа-
сматривал* проект» закона о свобод* 
печати, выработанный советом* мини-
стров* или ь*рп*е сдобренный ими. 

Собраны отличалось многглюдством* 
и при тон* небывало! продолжитель-
ностью. Началось оно в* час* дня и 
продолжалось до 11"/, ч. вечера съ 
перерыномъ на 2 ччел. 

Тикая пооп*шиость обгясняется т*иъ, 
что накануне последовчло Высочайшее 
распоряжев!е ва имя председателя го-
сударственнаго сов!,та о попрем*янонъ 
скорейшеиъ решен!а вопроса. 

Cn-Ьшвое решены вопроса вызвано 
мвен!емъ, восторжествовавши м* въ 
бюрократических* сферах*, указкваю-
щим* на то, чго, в* Риду отсутстя1я 
сяободы печати, псгл*дняя привяла 
«слитков* вредное каправлейЫ». 

Весь проет, основы которого ужо 
пзвесгны, принят* бовьсущестпенных* 
взиенеп1Я, только по вопросу о пред-
ндрительясй цн»зур* дзя рвсувков* 
большвиство высказалось против*. 

(Н. Ж) 
— В* «Рус. Сл.» напечатано, что 

члевы оргавазнцЫяиаго бюро крестьян-
снято союза С. М. Блеклов*, г. Б*-
леовскЫ. А. П. Левнцк1й, А. А. Ста-
алль я А. В. Теслеяко объявили голо-
довку, требуй: 1) немеллвняаго осво-
бождены товарищей Чарикова, Со-
ловьева в Тана и 2) разр*тепЫ сов-
местных* npt гулок* для ссбв. Чнри-
ковъ и Соловьев* освобождевы. (С. О. 

— 21 ноября в* «С. О.» напечата-
ло следующее: «Петербургски узловой 
комитет* вновь подтверждает* свое 
решены не бастовать по отдельным* 
частным* случаямъ н с* целью дв 
монстр 1Ц(н и считает* возможный* 
выдвигать BcepooclfloRyn забастовку 
только, как* боевое сродство, по во-
просам* кардинальной политической 

— 24 ноября я* Петербург* настои-
тель церкии Покрова за т;очернею 
предложил* прпсутствовавшпм* отслу-
жить мпдобевъ о ядоровь* Государи, 
так* как*, по его словам*, недавзо 
на Государе было дворцовое покуше-
нЫ. (П. Д.) 

— .здоровье заключоянаго въ тюрь-
ме писателя Тана значительно ухуд-
шилось. Друзья пясатесп нявргячно хло-
почут* о том*, чтобы тюремное заклю-
чевЫ было аамевено домашнем* про-
стом*. (Н. Ж.) 

— «Сын* Отечества» сообщает*, что 
вг МихаЙлсвск!! манеж* ежедиеаяо 
приводятся иойска петербургскаго гар-
яизсяа и иат*и*, с* помощью свящея-
ников*, им* внушается о необходимо-
сти стрелять нъ кранолыякоаъ, о вер-
ности долгу сл»жбы в безцрекословном* 
повиноневЫ начальству, которое при-
ведет* ко всеобщему благу. BK*CI* 
С* тем* уверяют*, чго нойспя приво-
дится вторично к* присяг*. (Р. с . ) 

По РоССШь 

ШЯ1Й ареста председателя coairi рабочяхь 
дь-путатоаъ Хрустящая и яа массоаые аи-
сты сред, с: акта раОочигъ деаутатоаъ. Се-
год и я, аг и часоаъ дгя, пон-bmenie cortra 
рабочааъ деяутатоя» А ГРОЗЯ рябочтъ пе-
чдтваго лЬдя (Торгояяя улица, д. М »5) 
окружено было дойскдмм, пшютов н кала-

чтоаяьояь. Одинь ал добр: 
хмгилъ реаодьверъ в nposai 
стрЬла. Вг рабочях-ь ояъ в-
тутъ же быль саиъ саиепг 
ронъ яожа. Прибежааш1в Г0| 

а<Ь а-ь D 
Всюду 

Е ? 
" Й Р - ' 
ястр* 

1У» аабаау яеяяко-
иашей gardcu party— 

TOil-

• «ОЛЬ BeuplHuaro... с-кроаодорода. 

|ть вл-Ьсь «ассу ofnuax» вяаконыи, 
вое4 стороны (eidj упраядяппОД »«-
ТВОИ» аяутрсапавъ j t i i П. 11. Дгр. 
ТДЖЛЪ распор*жеп!е, чтобы всЬмъ 

» Курске, я 

нисколько и ио-ввтнческя». Пер-
е удоадегворьвы, агорыя—аЬгь. 

острое; кояаяда продолжает» 
евьго^ектво. 

Вт. Доке 
оября был • нобвляаоаань 

•i tPuyj»6u ,Cw 

bBjai службу, a jpyri. 

v и- Л
 ( Я Ж ) " , ь. Кахтсообшапт! вь руныяск! 

в фяваасоаыаг нредир1ят14 якдадчв-
>еб1а>гь вклады. (н0я.) 
с«ноясп1й уЬэдь (Тавб. губ.).Сообшаюгь, 
ь уЬадЬ пеявплся яоаи* Вугаче»», 

: » о Т Г ' 

Т а Ж Г , 

Иностранны» KSB'tiififl. 
(Окончанк) 

Событ!н въ Poccifl оказывают*, ие-
сомн*ино, влЫн!в яа иктенсипиостьтре-
бован IB исеобщагс пабиратольваео пра-
ва, тетя анстрШскня пресса не только 
ум&ренныхъ органон*, но даже я бод*е 
рздвкааьвые ие кпола* понимаю!-* по-
лоа-енЫ д*ть в* РоосЫ. 

«Пи* , что радлг .иа одэви* прьж-
ком* хотать нерепригиугь через* вс* 
необходимые вгасы и сразу добиться 
того, чего Европа добивались нъ твче-
нш десятал11ПЙ, они могугь толькс до-
биться протваоииложяаго,—могутъ толь-
ко разрушать надежду на уничтожены 
абсолютизма и освобождены РоссЫ 
огь ужасов* бюрократизм,—пишет* 
«N. Fr. Ргсаво». Ноужоли они не ви-
дит*, что Poccla прежде всего необхо-
димо завоевать самое примитивное пра-
во неприкоснонепЕости личности, а по-
ток* уже заниматься остальными во-
просами?» Эта гавота поэтому довольна 
ходе м* дебатов* иа мссковскомъ съез-
де, который показал*, что в* l'occin 
начинают* выделяться влемовты, гото-
вые поддержать политику Витте, на-
правленную к* осуществлен!») реформ*, 
воипещеянкх* манифестом* 17-го ок-
тября. «Оставить топерь Витте одного 
на тижелом* пути реформированы Рос-
сЫ было бы политическим* самоубЫ-
ствомъ со стороны иктеллягенцЫ, пря-
мою изм*иою родине,—замечает* газе-
та, такъ какъ по нужно быть пессими-
стом*, чтобы предвидеть, что вто при-
вело бы къ торжеству реакцЫ и ги-
бели нежных* с1иявь русской констн-
туцЫ, столь нуждающееся въ заботли-
вом* уходе». 

Даже такая газета, как* «Arbeiter-
Zo'.tung», не со»с*мъ можетъ выяснить 
соб* нынешнюю тактику русских* 
крайних* ваенентов*. «Стачка въ Пе-
тербург*,—писал* этот* руководапиВ 
орган* австрЫской рабочей парна по 
поводу последней стачки, ставит* по-
пытку Витте создать либеральный ре-
жим* перед* тяжелым* испытанием-!... 
Заявлены стачечнаго комитета... наме-
кает* уже в на республику. Нужно, 
однако, сказать, что кое-ксиу слово 
«русская республика» покажется до-
юльяо странным*, и не одному чело-
веку тру дно будет* себ* представить 
ату страну с* ея мужиками, казаками 
и ея пятью—десятью полуазЫтскими 
а сьвс*м* азЫтскимн народностями 
въ вид* республики». И, старзясь най-
ти объяснены тому обстоятельству, что 
д*ло зашло такъ далеко, газета оста-
яавливается, глзвн. образ., ва том*, что 
Витто, »тот*!!носомненно саный способ-
ный, пожалуй, даже единственный госу-
дарственный деятель, которым* распола-
гает* теперь корона, ие сумел* npio6-
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рЬсти нигде юв4р1я». По вовобвонде-
aie революционное борьбы можетъ по-
колебать поло*е»1в Ватте,—продолжа-
ет* газета. И еслв теперь опять прн-
детсв стрелять и переживать опювости, 
чего старались избежать, когда реша-
лись передать власть лично мало син-
пнтичя.му првдчорвымъ сферанъ гра-
фу Витте, то ведь тамг, пожалуй, но-
гут-ь ирнтти нъ ваключон1ю, что стре-
лять сумеет I. и Игя тьен'1. со своими 
сподвшквиьнми по меньшей n ip t такъ 
же хорошо, какъ Витте». 

В и б л ю г р а Ф ^ я . 

Дм. Ст Милль — ЯлАфамамми нрава жеи-
пины.-Перм U. Мирокт - Иг I .Соврем. 
ВиГи., Сытин", М- 1905 t Ц 10 ко». 

Брошюр.» врчлотваляеп >обою аерааод» 
р»ЧВ В811СТ11ЖГО бора» женою! ВМаЯОВНаЩВ 
Д*. С г Мели, ороавиесенпой в» англСокоЙ 
палат» о̂ щви» 20 »»я 1807 г, т. в. около 40 

избирательных» прав» 
р» к автор» влеот рааблв. 

аа женской валневвафв яро-
» народно»» предотаватель-
релультатопь р»чь Малля в» 

nooit 
» падвту общин», 

ь Штатов'. С»в. Лватрал1в в 
общественной 
поел» 1867 г. 

Нов. Зеаахшв,—ио офора 
Х»«тельиоста яд»оь, за вот» 
Провожу тек» врввавв, вонвчни, «««innnu 
расширилась по сравнен!!) с» т»в» как» вао-
брааается она а» р»чв Малая. 

Но асав дав Aaraia р»чь Мвдла в» irtпо-
тери и, овоа-v м»стпоотяп «вхчетоя в»окольао 
yoTBptBo»!,—та j вао», в» Poccia, ова воает» 
быть правима вволн» влободиевною. То под-
чинени,. бввирввм в угаетеш» жннщвны, ко-
торой рвоуагь вг оаоей р»чв Ыалдь. у вао». 
а» ooannuiin сущ»отву»т» еще въ волной 
овг»,—в» иопбенпоотв—по отноиев1ю к» аа-
вужно! женщин». Цобов а встяааи!в жен», о 
аоторых» рваоаавыаат, »ежду прочла», ав-
тор», вь Auraia, uaatpHoe, давво уже отошла 
в» облаоть npeaaull, у нво» же--в» срад» 
простонародья—ооотавляю!» вполв» обычное 

ваялась в» руооков» перевод». 

» во*»» пбоадолвввы!»»—вольая во пре-
ть OB'JOBpeHOUBbIM». 

К. ДуЯроюш. 

Биржевой бюллетень отъ 2В ноября. 

4°/о госуд. per 
50/0 of" — i. 1904 г. 97 

а. 190С г. 92 
4°/о «ачл. л. дв. вех о. — — — 
4°/о овид Краот. аом. б. — — 
5°/о 1-й вв. о» а. а. 1864 г. — 400 — 
SO/o 2-1 > > . в Ш6 г. - 300 -
[о/и вавл с» в. л. Г. Дв. I. б. — 240 -
Б°/о ав. TOO. а. 1905 г. 94 9S 047' 

Д8МЖЕН1Е ПВЬЗДОВЪ. 
< ТХОДЯТЪ 13Ъ 1РКУТГНА1 

вт» РоссI е. 
Своры! uotai» I* I (ао оуб., 

Почт.-пь»о»«»роч! N 3 Ваала. .12 ч.' 11 к.' 
Паосааврск!! в. /к 5 ежвди. . . 10 «. 18 м. 
Тов.-пво. «««панны! М 11 е» 
ваг. IV аа. ежвди О ч. 27 м. 

Скорый по»вд» М 2 по вторник 
Паосаяиромй по*«д» М 2 а 
ваг .11 а Ш аа по воовр. сред., 

Пвч» . - - -
Св»шанвы! М 101 7 «. 07 M...J 

ПРКБЫВАЮТЬ ВЪ ИРКУТСКЪ: 

Ив-ь Росс и. 
Скоры! по»вд» М 2 (по попад., 
чет в. а ПЯТП.1 . . . . . . . 10 я. 51 м. а 
Почт.-паооьввроыЙ J» 4 вяеда. . 18 ч. 48 м. д 
•аооажхрокИ я. N б еаед. . . 3 ч 2о ». в 
Тоааро-пассаж ов»павный t i 12 
о» ваг. IV наоса ежедн. . . . 7 ч. 88 в. у 

Из-ъ-за Бай нала. 

Скорый по»ад» И 1 по оубб. . 
Пассажир,-.nil а. М 1 о» ваг. 1U 
а IV ал. по втора., патв., оуб, 
BOOK О.. в повод б ч. 00 в. I 
Почт.-пвооажарочй J! U вавдв. . 7 ч. 82 а. в 
См»шаппы! * 105 1 1 1 . - 1 » 

Время И р к у т с к о е . 

На прокатъ 
r z ' . ' . " . " . ™ норова . 

По случаю отъезда 
ва выгодны!» ycaoBifli» орочво одяется при-
тортоваппня лавка съ небольшим» 
остатком» товаров» а иом»щ«н,е.ъ в» 3 
комнаты и кухоя, па Нввве-Аауроко! ул., а. 
Школья иконой, >* 9836 

Судебный Пржотав» Иркутсанго Оя-
ружваго Суда Я 3 ООольсаш. 

обьавдвоть, что во лсиолиею'е pimeaia М»ро-
аого Судьи 4-r> у-а-пка г Ираутапа, И раут-
ока го Окруаивто Суда, 16 гп декабря 1905 г., 
а» 11 чао. две, по 4 часта, ва Аяуроаой ав-
отаво!, у гяаак!а Рвавпдввокаго на вавод» По-
пова будит продаваться двввввпв «кцц.отво 
1оовфа Иванова Попова, ооотоащов at» треп 
дереааяных» на»»сов» а че'ыр«» обавгатвль-
вых» вечв! дла авроача аа овоо», ontaenaoe 
вв оувву 1000 рублей. Опвоь, оц»нку в вро-
дв1аев«е вауцеотво в. жно ooaoipiTb в» девь 

Р И. д Судебввго Праотввв Я. ОболюаН. 

лав. со отодом» отдается аодорого, для 
вв»ст». Жвлатвльяо дву>» ала 6ojt< вароо-

» учвваков» гора учвлвоавлв друг. Тровц-

Д А Ю У Р О К И М У З Ы К И 
М. Г. Константинова, 

Влагов»в|янс"чв, X В BS15 

уб»дательно о pony II 
||«ва. 10 гоопвтвль— Крас 

флвгель, квартврка и 
новвнаты. 

д.г... . . . . ия то 

Д О Х " У 
новую аужоаую иа пыжвк» в горнаставвы! 

фотограф1а Гсфв»н». 1одлоаокаго, .\i 18-1, 

Недавно npitxaemiii 
изъ г. Одессы, 

хорошо понпмаюшШ моиельио-столир-
пую работу, а танжо укладку новаго 
паркета п перечистку стараго; натвр-
ка спец1адмюк) мастикою паркеговъ, 
клееиокъ и проч.,—ищу работу. О Сол-
датская улица, домъ jV« 31 fl. спросить 
Плткина. 931(1 

Н у ж н а кух а рка . 
ipaaBBcaaa ул, М 55, доа» Добрынины*». 

Съ залогомъ предлагаю 
уолугв на отчет» гг ввпяо-бакалевн..»у д*Л1 

КУРИЦЫ 
купить 

пивоваренный заводъ 
П. X. Рефисталь. 

Знаменское предм. 

Требувтея няня. 
Уголь Ивановской и ХарпнскоВ, домъ 
Дубникова. въ низу, здесь же отдает-
ся лавка, бывшая Горохова, противъ 
Молочного базара. 9314 

К О Н Т О Р А 
для пр1ема ааказопъ химичесная 
чистна Евген1я Даммъ убедитель-
но проситъ г.г. заназчиковъ полу-
чить сданныя въ чистку вещи 
срокомъ по 10-е декабря. Не взятия 
въ точен!е 3-хъ ы-Ьсяпевъ вощи бу-
дуть продаваться. Контора открыта 
съ 9 до 6 часовъ. Телефон!. Л> 772. 
Уголъ Ланпнсиой и Фадейпшпской 
улицъ, домъ КозыревоД. 9337 

Спешно продается 
вгь, стол» столовый, дерево. 8 Солдат 

Сдается квартира 

КОМНАТЫ 
отдаются, вввлорованяыа, в» как-нпов» дов», 
о» вебеаью. Авурсаая, д. .4 и/и, протн»» 
Государств, бавав 9324 

Продаются: 
гардеробы, буфеты, аа. тваф», иасьв. < 
враворн. увыяааьн., стульа часы ар 
аповоа. вааы а проч. Авурскаа, д. № 1 

Отдаются 
птаж». Сааао Дюто-

рввокая уавда, лов» X I I . 

Н у ж н а к у х а р к а , 

— го уб*да-сетер» гордоит, самец», 

Ищу репетитора 

Продается ружье 
цеитральнаго боя фабрвва «Зауара., о» крул-
повзкаав о-волава. 0-я Солдатсавв, М 10-й. во 
фаагел», а» »вау. 9894 

Только по 18 декабря 
рвваваютоя ЗАКАЗЫ вв рааяыа праадаач-
ыа пячен!", ваа» струпдв, пврнгв. мааурва в 
. п., враготоиенвыя по до»ашно»у овоообу, 
о Свввввровой ул., д Щапова. М 36, аа. Ла-

Продается лошадь 
otpol ваотв, небольшого роота, сварвая, год-
ная дав првотаввя. Спасо-Лсторааоааа уа., 
* М 

Влад'Ьлець С .-Петербургской 

ф о т о г р а ф и и 
извещяетъ. что вервувпшеь изъ загра-
ницы возобповил ь своп дМствш, фото-
граф1Я снабжена повеВпшмп аппаратами, 
роскошпыми декоращямн и апсесуарвг 
ми, что даегь возможность тщатольаа-
го п йаящнаго исполнси1я рабоп.. 1 я 
Солдатская, д. К 4, вблизи Большой. 

ЯЙ4 

П о с л у ч а ю 

З а о т ъ ъ з д о м ъ 
продаютов дов>-шя1я вата. Ул. Г| афа Кутв! 

Требуются 
Адресовать вв. Ч'рваср»,'4 Солдаток»» 

НУЖЕНЪ 

Нужна горничная 

Ш И Н Е Л Ь 
"•фидвроаое тобрва1в, 

НУЖНА НЯНЯ 

'врвеваа ул, д. 8в»р«в. |/радов» с» Л1 30 

Въ частномъ домЪ П П R fi Р Д 
ищу MtcTo I I и D Н Г И 

аиаю д»АО Jnp.no, HHI Ш » напвтвов», кров* 
чаа по употрибаяю. Кьдрт. угол» 1'уовпов-ко» 
а 1-й Нрусаламов"!, И мелочпав «авн» 
Беаьаовсааго. (1278 

Желаю получить мЪсто 

НУЖНА КУХАРКА 
быть одной прволугой. СараМКвя а» контор» 
важеперк Кманцва у Ираутнчго впита, опро-
сить курьера Ульяиа дла Кароувавыдь. 

12-го декабря 1905 г . , въ 
1-мъ часу дня, въ Иркутской 
Городской Управ4 будутъ нро-
изподитъеа торги на раздачу 
мЬстъ на помостЬ Мелочного 
базара, вдоль останинскихъ ри-
довъ, подъ торговлю колбасны-
ми и з д & ш м и иредъ праздни-
комъ Рождества Христова. 

9288 

Об-ьявлен!е. 
15-го сего денабря въ 5-мъ f l t -
хотномъ Оибирсномъ Ирнутсномъ 
полку будугъ произведены торги 
на поставку въ 1906 году мяса 
для довольств1я нижнихъ чиновъ. 

Желаюгще торговаться при-
глашаются къ означенному чис-
лу въ помйщеше канцеляр1и 
полка у Амурскихъ ворогь. 9289 

^ у ж х а к у х а р к а , 

ОТДАЕТСЯ 

Продаются 
две венскихъ бровзовыхъ кровати, пись-
менный дубовый столъ, бамбуковая мо-
боль и ротонда. Требуется кухарка въ 
Въ отъездъ па Байкалъ. Мясная, 38. 
Тутъ же продаются беличьи м1.ха. 9308 

0. Г. 
nepe txa f l b ' Л , : 
Больпо! T[,i,iil Д..В1 ToieloHb V iji"',. asno 

Отдается квартира 

Отдается комната . 

Ф а б р и к а к а п с ю л е й и c«i-
. ю я е н н ы х ъ к о л и а к о в ь 6 

В. Я . П Е Р Ц Е Л Ь . I 
Ираутов», Кааарввиок уа., тел. .4 .'<ВЛ, ® 
Капсюли оловянный имеются для 
пива, развить вппъ. консерпопъ, 
Варенья н проч., а также рабо 

особому заказу. ф таится по особе 

По случаю продаютея: 

с ъ н о 
прессованное утужпое. зеленое, наилуч 
шаго качества продается ьа ст. 'ыр^ть, 
Сиб. жол. дор., у Алексея Агафонова, 
а также имЬю вврвды ва отправ-у ct,-
на вь Ирчутсяь Г.г., желавшие npioopfc 
отн, благоволить обратиться ст. Ннно-
нентьевская Вяткнну и ст. 'Гыроть. А. 
Агафонову. Цепы вне понкгррепшп. 

9л20 

Отдается квартира 
Ц*на 30 руЛ Угол» Лаянаск.! в Якоко!, опГ 

П Л А Т К И 
Сабврсвм, Пен|в1*ск(е я TTep««ie сауч 
п|.одв»>тпг п I фабрачныв» ц« вв» в» ва 
сь-1 А. Данилове!. 5 Солдатскаа, .N4 4. 

П р о д а с т с я 

СДАЕТСЯ 
гостив и ца «Вокзалъ» 

По всЬмъ аперац!ямъ конторы Прейсъ, 
Ланпнская, 17 

(портцнклы; «Транспиры»; паров, стн-
ральн. машины; ручн. жиея «Крестьян-
ка-; аконоиическ., перепоен, очаги, 
дымов, флюгарки; «Русск.-Нем. Вест 
пикъ»; cTpaxoeaaiH огь огня и страхов, 
жизпп; продаж, выигрьппн. билет, въ 
разерочку:—справочв. огделен1е: спросъ 
и предложен, опыта., добросовестн. ро 
петптор. по всемъ предмет., включая 
искусства.—всяк. род. благоустроен, 
нвартир-ь со стол., безъ стол, и полн. 
пансион >1гь; посредничество для про-
даж. н покуй, всеиозможп. недвижим 
и движим, имуществ-ь; инкассо по 
счет, я нсяк. долгов, обязательств., вы-
писка п доставк. разн. род. товар.),— 
можно обращаться такжо кь г.г. Н. С. 
Рыпдину, Саломатовская, 02; А. С. Ку-
роптсву, Мастерская, 24 и М. Е. Усо-
ву, Поплавская, 31, а также къ друг, 
агентамъ конторы. Для раепшрешя 
дЬлъ конторы желательны или финан 
сировашя ея па не тяжел, услов., или 
же компаиьонъ (спещальп. знашВ не 
требуется). 9245 

ПРОДАЕТСЯ 
<ая длввшявя облаяеваа. Оаватрявать MO-
OT» 13 ч. до 4 ч Пачтамтокая уа., л. Су-

>аа, аа. Пономарева. 9246 

№ комнаты 
геп-ных» аа-ьпов» ЗвХровокая, Л 4. ввартя-
ва Оотровоааго. Тавъ-же ьродаетоя МОЛОКО. 
9260 ОапровскЛ. 

у р о . : и н а с к р и п к е 

!!№г>ратитс i iH i ina i i i , ! ! . ' 

S i t e 
«дующви 
) Муасв.» 

ровевой стада анкерные, (а ае цалаядр») 

кавваь» о» ааводои» навь пн 30 чао 2) Ц»-
почаа новаго в.илта. 8) Иавцвмй брглпя» но-
ваго полота. 4) Няюаароаеаны! авюввтвче-

ныхь яолотмгь 56 Bp сорвг». 5) Иаащпы! вар-
ванны! ноава» вигдИок»! стали. 6 Коааняое 
портвонэ оаграввчпоо (а вв гвлввти»., ко-
торые ьс» высылают»), Taaia не геребраные 
B»ccaiaue чаоы глух!в во» 8 крышка 8» 
пр . ипжериым» вв|«мыв» ходовь оо вс»ма 
втавв о|>ни>аан!яаа 12 руб. Часы аыоыл 
ов пров»рвнвые о» васьввппыв» ручаге. 
вов» аа в»рвооть хода вв 6 а»т». Трвбог 

вадатка. Адреговать: Т-ву ВАЛЬТГА ЙЪ и 
Е°. Впршааа. 2-е отд. При явка»» I) Ш'. час. 

Оотерегнйтесь подделок». 8918 

Б У Т Ь М И И 

порожнщ, взъ подъ впвограднаго вина, 
дорого покупаютъ. Погреба Кодченого-
ва: Большая, д. Милевскаго н Пасте-
ровская, д. Поротова. 9272 

Получены въ громадномъ я изящномъ 

Е Л О Ч Н Ы Я 7 К Р А Ш Е Н 1 Я ! 
въ магазин-fe А. Б. Воллернера . 

ъл. А . Г А . 3 и ы ъ 

= - УРАЛЬСКИХЪ КАМЕННЫХЪ И31Ы1Й — 
И. Т. Пахомова, изъ Екатеринбурга, реномендуетъ въ болыпомъ выборе Дра-
гоценные вамвв: александриты, изумруды, аметисты и др Золетыя в щи, 
издел!я изъ яшмы, малахита, сердолика и агата и чугунное художествен, 
литье. Златоуст, ьожи. коллекцш минерал овъ п проч. При магазине гра-

мастерская. Большая ул. между 2 й и 3 И Солдатской. 5956 

О б ъ я в л е н ! е. 
СовЪтъ Управлешя Забайкальской ж. д. 

юпкуровпЫ 
ъ об»являет», что 28 декабря 19115 п.. . 

анеця по улнц» Графи КутвАсовв (бывшая Арсенах 
ппсьмоннал п устная) на сдачу съ полрода Воотройяа на . 
яоаочяомъ пункта следующих» пдпнШ и сооруженШ 

а) чпырех-ь днулъэтажныд» кирннчпып, флвгвлой, а 
упрерг-офацоролъ сяутрииней вдощ оъ двух» этажах» 
устроДотвов» пар». 

б) двухгптмкнаго кврппчнпгп лдан!а npioMnaro покоя, внутренней площадью а» двух» вта-
жах» 83 44 кв. оаж, о» двума аамоввыяв аа цевевтном» раствор» иди бетояпывя аыгрсоамп. 

иярпачпаго здап1я прЬвяаго покоя, дла эар&зиып больных», виутрввв.Л 
кярпячвою кухней при пом» внутренней площ, ti вв- о., п трема 

а, в» noBtmeuia Управлов1я 
ая) яккеть быть свешанная 
la ст- Мввьчвгурш прв вовне 

флпгелн 

». 26.51 
робавп 

к) отд»лышго кнрпн'шаго :ца 
хранешя овса, внутр. площ . НО к. 

ж) двух» каменных» отхожах 
раотвор» пли бонтонными выгребалi 

а) деелтп доренлипых» пявоя 
Подробны» укаипнЫ, проект» 

Г 
Лппя, ; 

28 декабря с 

говора в чертежи «Лжно ралсиатрпвкть в» присутственные 
о о час. дня въ »'правдеп1в Службы Путя 16-я Солдатская ул., д Заиятяяа). 
прниить yaaoiie в» копкуропд1п, приглашаются подвгъ о том» ае повже 
анвдешя, съ увааашев» п»пы. Ц!,нн додяша быть заявлена оптовая 
ы быть адресоавпы и» Сов»ть Уаранлсн1а ЗаСайклльской xaitHaoft дороги 

вть иодчеркиутук) надпись на конвгрт)!: ausaenie къ конкурента ав поотройку 
вопноковъ нетяповочвов» пушт» адапИ и coopyaieiii! иа от. Маньчжур!я 

Къ яяиплеиио должна быть п|>яложеиа квитоадя кассы ynpnojeiiiu дорога в» получен1а 
:а яла К1штанц1л КаяпачоЯстла па виссонный залог» в» сумм» Ъ'/а аалвлонпой оптовой п»пы. 

Лицам», за которывв ве будет» оотявлен» подряд», внесенный оалогь воаврдщается поел» 
Dxeuia результата» нопкуронши Лвау xvjaa которыаъ оотянктса подряд», 

OOBtn, Упраалоп!и " 
и рабоп 
яа собой о 

СНЛАДЪ ЛИСТОВОГО ТАБАКУ 

V\. Г. БР̂ НТф й\\ъ, 
Ыолочпой базаръ, противъ городски хъ весовъ, Останинсшй рядъ, № 11, 12. 

Имёется на складе табакъ местнаго проиарасташя и 

Ч Е Р Н А C C K X i t Т А Б А К Ъ ci корнет и беи корня. 
Телефон» квартиры № 696. 

НЪ СВЪД-БНПО 
ГОСПДДЪ УГЛЕПРОИЫШЛЕВНИКПВЪ 

Товарищество Р. М Е Й В Р Ъ и На. 
I Ивановски улица, домъ Н-вь НЪмчмьова. f 

Получены на складЬ: T"'8°"tlf;7i 

полускаты стальные, подшипники (Буксы) 
панама и роликовые, патентованные на-

кладки, болты, костыли, 

канаты стальные. 

Е Кайлы, лопаты, балды, обушки, Sh 

зубии. I E L I I 

Гастрономичеек1й, колбасный и сырный магазин» 
преемники МЕЦГЕРЪ, 

въ Иркутск», Большая улвца, уголъ 4-й Солдатской. Фирна существует» съ 1862 г. 
Продажа колбасъ всевозможнигь сортонъ, бо.тыпой и разнообразя, выборъ мяеныгь, 
рыбныхъ и овощныхъ консервовъ. Продажа сыровъ ааграничныгь п русскпгь.' 

Т Е Л В Ф О Н Ъ J S & З в ^ - Й . 
Ппогороднпмъ высылка ; 

Иркутское Общество Взаимного Кредита. 
Соетояше счетовъ на 1-е де сабря 1905 г. 

Капиталъ обезпвчен]я 204 членовъ составляет» 727.500 р . 

А К Т И В Ъ . 

Текупое счета: в» Госу-
дарств. банк» . . . 322 25 

а» частных» банках» . 4Я680 40 

Соуды под» залог»: а)°/о 
буваг» 12390 — 

б) товаров» 
докумептов» 

Ссуды до востребован!! 

а) °/о бувагава . . . . 16854 90 
б) товарамв в товара, 

документам. 50208 11 -

в) аеасвдава . . . . . 109334 10 176397 

Ссуды т-»ав» крестьян» 

Икании буаага Обде-

Коррвоиондввты:по сче-
там! Обцвот. а 

Обааведен1в в уотрой-

Раоходм текущее (си»т-

П А С С И В ' 
Оборотвый капитал» . — -
IIклады натввущ. счета: 

а) Членов» Обшеогва . . 271411 4 
б) Посторонних» лиц» 105567 41 
Вклады срочные: а) от» 

Членов» Общества . . . 106500 -
б) Посторонних» лад» 16700 -

по срочный» Г0Д01 
» в»вац. 7"/о, до 6 м»с. 7'/«°|о"в .. 
I» товары 8"/о, по с.удав» до воотребовави 
I 8'Мо Првввваютоя почтовые в твлаграфвь 

Предс»датедь Сов»та Б. Шостановим 



Паровая колбасная фабрика 
Ивановская ул, д. Дубяякова. Телефопг Ж 45!-» 

Кольтов В равпообрпавми выбор» ветчпвы; окорока1 копченые в пареные 
французе nil' тажвовгме к пбывновсвццв; колбясы вврваыа я жопчспыв на» 
днч», txuTBBii в свинины; «лыка кивчпше в франдуаыне. фпртирщшшмн уткн, 
курицы в вндШн по заказу. Продав» проввяоднтсв оптом» в въ роввж-
цу. Ияогородвяшъ высылка падоя,-сннюп. пл&тежсж» при иодучеш» одяоВ трет» 

стопжост» »«каа» 
Прошу г г. вокупапмгП джчно уб4д«пс» в» cutsccrn в вкус* товара, приготовляв-

каго аъ восД дебспеяви! цастерояов вод» воин» дичиывг наблюдсшеж» 
<4 иочтсни'нъ Р. Эцхдер». 

ЯБЛОКИ СУШЕ-ЫВ. 
ЧАИ КИРПИЧНЫЙ кововрвври 

С»РДИНЫ ралвыя. 

ГВОЗДИ ПОДКОВНЫЕ. 
Ж-сть 61л»в. 

Ка-ао с» 

Корапа. 
Ыыагв. 

OjtxH вв 

обменов. 
rauHaaia А. М Швуелер» дает» уроки а 
репетирует» П" вреднетавг г-.рвднеучебыих» 
ваведев)!. ПлаговЪщвнокал, уд . дож» № 10. 

8070 /Т .РА.Р .М. \ 
С.ПЕТЕРБУРГЪ! Шуруиы. 

Топоры. 
БРЕЗЕНТЫ. 
КУЛИ. 
Бур». 
Гувн>-араба 

Atkflu«on>. 
[ М 
Oeorg Drjlle 

4711 KOcJ nam 
фрувгоаа» 

БОЛЬШОЙ выборъ 

готовзго ПЛЙТЬН 

|Большой выборъ 

! шапонъ, 
жужо*.1 я даж.к,, муфть 

Г а л с т у х и 
иоНВшвп. фас к проч. 
товар. ЦЪви ая* кок-

«МОВЫЯ П!ВЬВД< 
пидважи в бЬльс й 

ЦЬны BHt коккуронц. I 

ц1»ппых» продч 
teni.rn. Требуйте 
uo.ni.: Г) Нредесг 
ркп .Сжалось в К 

срока рев 

уСИшдвйтес 

. перепилкой) Так|в же- мужок1е 
пропаренный До жвнуты ст. ручвт. 

еетпяинмП товпръ. Трябоншии проевжъ ядре 
a 1С0, Паршива Ов. Креота 40/8 Чвоы 
15 клжвяьъ. гк пмшиуповчпутижж првлош ] 
12 руО. Tnuln же аодг на 23 комн. Съ Dpi 1 < ф. uiiea ст. прнлож. 16 р. 7В в 

Получено въ болып. выборе брн.паптов.. золот. и серебрян, вещи, 
"асы. серебро, *ельхн'р-ъ издЬлш Нруппа. Степные часы: бу-
дильнкми, э 'чнтрич. «вонари, ивчемемты, антишыо тодзды^ 
Служатимъ.Иаб. ж. д,огрускаотеи поордер. давки о-на потребителей. 

НкМНМНИНННМвФ 

раоныхъ професеШ luouapnxn, кухарки, стряпки, гор-
linrom.m, няня н ЭруИЮ при 

ВЪ. ОТЬ'ИЗДЪ В здьсь. 

Рвхакторъ-иацхель И И . Цоповъ. За~ 

пишущ(я машины „Идеалъ". 

В Ъ М А Г А 8 И Н Ф 

& 
В . Н . Б о ч и а г р е в а 

т П О Л У Ч Е Н Ы -

S в ъ б о л ь ш о м ъ B b l S o p t 
3 ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕН1Я И г 

Д-ЬТСШЯ ИГРУШКИ, 
а таки;о имеются готовы я колдекци! для е,тоьт» Е= 

э ьъ 3, Ь, 10, 15, 20 рублей и Дороже! Йяогород-

ж нимъ высылается наложсипымъ платежолъ. КИЙ 

Туалетныя вещи, альбомы. 

Вршшанты, 

30Д0Т0 , 

серебро, 
часы, 

накл серебро, 
бронза, 

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

в» Иркутск* ВБв 

ПРИСТОЛЬНИКЪ 

Н. К о р е к е в ъ 
пршмктъ шмамшны! шизы 
О, PJKI.Ujin. I ft... ..п.», отуомо ĈO ĴIJ 
I n n f . D u .ош.[.",п п.. fJj H... e Л..1 "..и 

А У К Ц Ю Н Н Ы Й З А Л Ъ 

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ) 

V р Ж МАГАЗИНЪ Я. Ш Ш Ш О В С Ш О . 
Ц 2 
Х ж 

Портвовс iR магааииъ готового платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 
II. И. Ср?дникъ и h° 

П Е Г К Н Е Д Е Н Ъ 
ва Волыявю увяну до»» Мжидывжвчв.ово-

П р о д а ю т с я 
дойхъш и с т е л ь н ы я 
воров». У». В -Спаемт»«*0» в 2 1вруоал»чпжо1 
д. Н«»ер' Всваго,Ч '",»«, тут» ж« продается 
водоко в одввкв. 9113 

редактора И . С. Фат-Ьевъ. 

< Ь о с т о ч н о е Р б о в р й т е » — 1 9 f t f t г оди . № 2 7 4 

Н А С Т О Я I N ; I я : 

ШВОЙИЫЯ машины Компапы вйвгвръ в«о6д»да«и до» дввавкнго • р«™о»оч. увотреб. 

Швейный машины Кинлаиш Зввпръ «братовы в» «метру**» в и м я л к 
ШгеЯиЫЯ малины Kuiaauu Зивгвръ жоаа»»в«вы в» отн. oaoel врочноотв. 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДИЛОКЪ. 
Мы отв*ч»е*1 тп«»п в» т» аашвии, копры* куяявчы п иапгаг» оо$от»еввйгь вагмаввп. 
Отвуеп машииъ съ разерочиой платежа на выгодиылъ успов1в*ъ. Беэллатоа в6*чвн1а шипи х 
„ модной художественной вышиакЬ. 

К О М П А Н I Я 3 И II Г Е Р Ъ. 

^натуральные КОНЬЯКИ 
Д. 3. САРАДЖЕВА T,M,tt 

Г СКЛАДЫ и КОНТОРЫ: 
ton Ланской № Уральской уд . дон» ПдотпжкопоП. Носин. ЛубивскШ нро-

I, ул.. Манюшко, > Н С -Псореург». В Конооеинаа, телефон» 
17, ФндиИ соб деть; Въ Iieuct. ВнишмП • Бл«т-

Дойная корова, 
Зв-кревская у.ицв, 4, кв»рт»р»Р Оотров-
окаю 0112 

УГЛОВОЕ МЪСТВ 
продаетол. Депевекы удвца, дож» N 25-1, 
опросить во фл»г«л*. 8US 

За отъ-Ьздамъ 

Отъ опытныхь репешоровъ 
в ропвтаторш» (педагог. » учащаю") по act*» 
предает»»», включи «скуспв» (гр»фжческ1л, 
хувмк», декдоя»а>я, танлы) » 6jiruTepin, ирн-
вахаютон ввяыевш о Bc-iania получать оа-
BBTIH. Контора ПреВоь. Лапвнокал, N 17. 

9101 

Опытныхь и добросов%ст-

ювТтвпографшИ. П. Казанцева, Онасо- Тюте^анск»» ул.. к- Попов». 

Т О Р Г О В Ы Й 2ЦОЪ£Ъ 

И р к у тс n t (Большая ул., д. JVfc 21). 

О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а гдлошъ 
Товарии1ества РоесШско-Американсвой резппоиой мануфак-

туры, учреждеппаго въ I860 году пъ С.-Поторбургй. 

11а Парижской выставк1> 1900 г. за галоши и реииновыя ив-
д1.л1я присуждена для Poccin единственно Товариществу 

высшая иаграда—„GRAND PRIX". 

— • w j . о А К . Щ О Н Е Р Н А . Г О О Б Щ Е С Т В А 

к у р о ч н о й o o t / o u г. Г. Адепьханова въ Т и ф л и с . 

' Правлен1о: С.-Петербург*, Екатериннншй каналг, собствен, домъ, М 84. 
П И ' Иркутскъ, Екатеринбург, Москва, Puta, Ростогк-на-Дону, Одессе, Харь-
I"1* новь, Чифхись, Уатсентг. 

ныхъ репетиторовъ 
н репетиорп^в (педагог, в учаишхев) 
по вс4мъ предмет., включая искусства 
(графически, музыка, танцы, деклаиа-
д!п1 п 05Г1галтер1ю, рскойевдуегь кон-
тора по Ланивгг.оП, 17, вдад'Ьдецъ ко-
торой—б. до.тголетП; преподаватель 
срсдпеучсбн. заводевД! lU'tnoiXi] рпе-
Ц|альн. репетитор ,длл НЯдбрКзВИТ., оТ-
агал. .тЬтвП. 

Примечан)". Тамъ жо рекомендуются 
удоби. теплый квартир, всяиаго рода, 
со стол, и безъ дого, а тчиже водные 
п»нс1оны. 0164 

3aracsia о свободныхъ 
квзртирахъ 

всяк, рода (съ небел., бнзъ мебол, со 
стол, п безъ appoj, а гяе#о о ноли. 
naocioHaxi соответетвующпп. вормальп. 
требоиан1ямъ, нахс^гв быстр. 5'ДОвИт-
BopeHio и прививаются въ BOBTOpt 
Прсйсъ, Лапинсган, 17. 9165 

ПР0Д ,ЬНП СЦ 
2 дож» о» большая» дда поптроВи жкетож» ш 
1 редие-Ажуроко! улкц*, S 26, о П*нк увнат] 
удожов»»д*льц>, вверху. 916( 

Студентъ-технологъ 

З О Л О Т А Я М Е Д А Л Ь | Т 1 | | 
на Бсем1рно1 Выставка въ П а р п ж ' Ь 19011 г . 1 

# 

П А В Е Л Ъ Б У Р Е , 1 
поставтикъ Диора Его Велнчесгаа. 

/ргт.1 
I Мосипав не Б -.1;, , 
I Б О Л Ь Ш О Й К Ы Б О Р Ъ Ч А С О В Ъ СОБСТВ. Ф А Б Р И К И . 

верность J 
| Иллтстрщювапдый прейсъ вуравтъ высылается по требован^ ' 

7433 

ЬБРИКИ. В 
JHOCTT. хода. Н 
о безилатж^И 

Поступили въ продажу 
ичящиыя готовый блузки. 

Мастерская 15. С. ИрцевоЯ. Сало-
матоисняя ул., д. .V 19, въ верху, 
отъ 1С ут до ч ч. дня. 9205 

о т л - ч т е я 

ДРОВА: 

П О Д П И С К А 
н а ж у р и а л и и газеты 

на >906 годъ 
открыта въ кннжноиъ магазин^ 
Мавушива л Посохнна, въ И р -
кутск^. 8378 

П р о д а е т с я 

3SV — ^ — ^ J b o 
ПРОДАЖА ОПТОМ'Ь 5 

И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ Т О В А Р О В Ъ 
прииозояныхъ чрезъ Северный Ледовитый океанъ въ Тоыскъ 

Гамбургской фирмой „ГАРТОГЬ и СТАНГЪ". 
Мвялювная улица, домъ Некрасова, .V; 14. Тел, 535. 

Адрео» дл» телеграак»: Дубетанг». 

| Образ Образцы товвровъ находятся въ Иркутскъ нъ нантврг П. С. Дувмом ю » . 1 

. С Л А Б И Т Е Л Ь Н О Е . ш № ш ю 1 ) Ш 

Пр|Ъзж1й изъ Варшавы 
H..J.U..T., . „ . , „ . , . ; , . ..ОНИ., , , „ . ' . . . -
•1. ..Г'-и"'...: М.,рлш.мп.пп, Н Я, пио-
я п и.дв.щ.я, .ори.., . . . . т р о г . . . 8 8 . 3 

К О М Н А Т Ы 

П о с л у ч а ю 
продзется разная мебель и небольшая 
napiin овечьей шерсти. Улица графа 
Кутайоова, домъ J6 "/IT, евроиить 
Рейхбаума. '.USfi 

МАХОРКА 
> з а г р а н и ч н ы е кпд в з ш » г ш « « . 

'I'.--.. Мвилаого ' " ' у . . ^ 

Н З е з п л а т н о 3 0 д н е й ! ! 


