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. . . » aoHTopai»! Торг. Два Л. Э. Метцед» • К° (Мовиив—Яжояацкаа, д. Сытова, Вари 
а Петербург»—В.-Моровая, И); Л. Шабарта (Моовва, Mapooelaa, у Здатоуотоаоквго оараудаа, док» ХвощаисаагоО И. К. Голубя»», Ыоокаа, Ниаодюкаа (княжны! Я> г а _ ir . а » " /гг.— « а , р ш ш Л1 ' ' ~ * -«-——•« * 

ГОДЪ XXIV. 
П. Гиаадаиа (Москва, E.-J Дяятроака, jr. Квнвргчракнго, д. ДекаоовоЛ), Вртио 

бург», Вивияаяяея!! пр., М 3) я aa antr» вообще 
Вадвиткпв (Петербургу Йкатеряя % aonopt об»явдея1в «Г»рольд»>, Петр-

АНТРЕПРИЗА 

А. 1. КРАВЧЕНКО. НЕПОГРЕБЕННЫЕ.: 
0 | ) В я а м « а — » • « « п н а а г а я н т а а ч и Я ф 

N R P I E . : 

, S tomp» 0$цесш6еншо CoSpara. 

Дирекц1я Д. С. Рабрина. 
' Тр|ш опврвточйызгъ а р ш т о в ъ . 

а в г о д н л 
б ла[ отворите л ьный спектакль 

ГЕЙША. 
Оиероггя нъ 3-хъ ДОств нуа. С, Даоисд. 

По окончании спектакля Б М \ Ъ . 

Т F А 

ц ы г а н с к и романсы въ лицахъ. 
Ыув. аовопяа, нъ 2-хъ д., соч. D. Г. Йнерскогп иуд. 1 Ф. Шуи.цъ. 

Въ заключеше сеансы 

вновь усовершенствованна™ синематографа. 1 
О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 0 6 г о д ъ 

на издан!е литературной и нолнтячоской газотм 
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„ С и б и р с ь а й С б о р н и к ъ " ' 
о о Д H I F >ЭЕ< а . Н З в . 

П. Ooaoninaaoav Кое-что о ввавлышх» неурядицах» ва Якутской обл. 
В М хъ. Па» по«вд« по р. Кнрекг». 
Байтов». Об» учреждения водниого сообщены неждг Архапголюкоя» а Уотыш. Обн. 

— Па» восчоьнвашК: о ннсдкднеИ авта1сю| nolet. 
Д. Вольфооп». Проев4титед).л«я Общества (.абяра. Княжныо оклады. 
К. М. Haceieaie Сибири, в» аатроиеаогачеоаон» отяошои!* 
В. О. В. На» aocuoiaaaait. На паувк! 
Портъ-Ннтьль Яа» ДОасторачесваг» угодна «СтярИшаго Гв»тв« 
Гаттсрко» Абаканом! жедиаш'̂ лдятодши! даводь 
П. Островскнхъ. Турутанск!» Кра! я Скверны! норако! пуп. 

ПА БОЛЬШОЙ уладь. 
• ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ НЫБОРЪ: да*С1йЯ 
, детски! платы* озящаан оОувь, 

юбки, капоты, 
гроийдпый ныборъ 

l O T O U A J O П Л А Т Ь Я И Г . Ъ Л Ь Я . 

Я. Л . Домб!ЮВбиИ. 
Сифилдлъ, в с ш ; р а ч е с к 1 я 
виврввыя (ЛВЧЕ[.|ВВ1Д0Й, метр.). 
flpiea» ОТ» 8—12 ч. дня • е» 5—8 веч. 

З У Б Н О Й В Р Л Ч Ъ 

ЗКУКО ВА-И В А Л О В А 

г, 10, д. Юнга Т(д. 4IH. 

EXTRAIT VEGETAL 
ш л т ш 

В Р А Ч Ъ 

Я. J 1 / 1 я х о б с к 1 й 
возобновил!, npieu» больных» но ГЛАЗ-
НЫМ'!, я ВНУТРВННПМЪ ПОЛИЗННМТ, 
от» 9 до 10 часов» утра. Сваоо Лв>теранояая. 
д. » 12 Тд-вф J* 740. Ш4 

Врачъ И . Н. Нисблевъ. 

А Н О Н С Ъ . 
Оперетта „ Г Е Й Ш Л " и балъ 
вь оСюнхъ залахп, Обшестионнаго Соб-
puniH, залы будутъ декоратирошши пъ 

ГОРПОМЬ BKJ4.1I, два,оркестра музыки. 
Въ пользу необезпеченныхъ уче-
никовъ Иркутекаго Горнаго Учи-

лища. 
О диЬ спектакля и о подробпостяхъ 
била будете обгавлоно отдельными 
афпнппш Пилоты мо;кно получать: въ 
магазвнахъ у боллорнора, Макушида, 
Гторова, Содоиьова и въ коидитпрссой 
Какова. 908С 

Стерлядь свЪнш 
въ лавкЬ Кириловъ и Никитипъ, 

Песторевская улица. 

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

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ 

А- П. Савельевъ. 

д. Ч И/IB, Роа»нде«г» Телеф. 588 

Ж е я щ и н а - в р а ч ъ 

Mapin Юрьевна Колошова. 
Tpoimtaa удала, радея» е» Харгаяш'евл.ol 

Qpiea» по **то»ви», ьнрреннад» • жях* 

% Въ м а г а з и н ! ; А М t o i l e t t e 

L Ф . Б Т 0 Р 0 2 А съ G-i 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 
В. J. З ц : ш х ъ . 

Волыни Ж!1яеи1я, д-Ьтект и акушеретво. 
npii'H» ежедневно пл. 10 до 12 ч. утра. 
О аа Соддатокаа, доя» f* S. 1'едефоя» М 181. 

7Ш_ 

Зубной врачъ 

В. Г. Ю Р К 0 В С К 1 Й 
5 Солдатская, Л 0, тел. 249. 

Н . П Е Ш К 0 В С К 1 Й 
ирвпяийвтъбольпмхъсифалвоои'ь коя* 
имагв. ноаер 'чеп'пми л вагтровпвня 
бол'Ьзаамн, ожедаевво 
ч. дчн. Оваокатоплкаа. s J! I i (4-й 

Водьш ул ) Телеф. № 686. 9189 

З У Б Н О Й 2ПЧЪ 
А И . В а с и л б п а . 

З о к ш о г о м е д и ц и н ы 
Б. И- КауФманъ. 

саец1альяо внутредшя и д-Ьтек1я бо.тЬзня. 

ДОКТОРЪ 

В. С. Я р о с л а в с к 1 й . 
девыа я висовыа ОелЬана' On, ft' до 1'J чал. 
дна е от» Ь ю 8 ч. a. (On. 8-9 ч у. б»дя. 
беапдатио). М -Влвяовокал, уг. Водьжо! уд д. Л» U..,.i. нрпч (№91... Т...1М1 Ь 7Ull BTQ7 

ПОДЪ ТОРГОВЛЮ 
дается в» кортоа» noHtnenin круичатш 
вкв А. С. Патуввнскаго, ва Медочнон» б 
р» в» доя» КочняноЛ. Свравяться у А. 
Я'ушвпскаги. Троацкан уд., д Крашенке, о 
н» о» Заберовикаи». 931 

B P А Ч Ъ 

А . Т р у б а ч е в ъ 
Веяервчесмн в внутреишя 6iiatana. Bpie: 

Вгаг"П»теннская, № 8. 

Женщина-врачъ 

В В . Р е х н е в с в а я . 

Новая брошюра 

И. И. Поповъ. 

САМ0УПРАВЛЕН1Е И 
З Ш С К Ш УЧРЕЖДЕН1Я 

(По поводу введетя вемстаа въ Сибири ) 
Изд. Дороват̂ гиаго i Черепанова 

Ц ' И Н А Х О К О I X . 
Продается в» япяжиоя» нагааая! Uoccxnua я 
Ма'ушнна в» птдЬак Гвографвчеохаго Обще-
ства а в» KABTopfc газеты «Восточн. ОДотр*н »• 

ВРАЧЪ 
Л. С. Зисшанъ 2-й. 
Акушеротво, женсв1а а внутрепшя 6oit.inn-

окая. X 00, против» Обществеп. Собран|я, Тедеф 
Л 191. 9368 

Въ скоромь времени будать созвано 
общее юбража членовъ польско-литов 
скаГ" общество „Огниво', въ виду чего 
лица, желашщЬ! поступит!, въ число его 
членовъ, приглашаются немедленно съ 
записью н внести членекк- взносы, на 
щМсмъ которыхъ унолпомопени г. г. 
ТуыповскШ (Луговая 4и), Дубннск1В 

(Когельншсопскзя 7), Геиигманъ (Тих-
вннския 9), l'exur.iicicifl (СалоиатовСкая 
1Г>), ПуковсцфЦ (Уперовская 1»), Сороко 
(Гла.1ковсвоо предвестье) и КннткоискШ 

1 ' 0369 

Смб)|рек1в i t u i . 

Въ ЧитЪ 23 ноибри, нъ часъ дни груп-
па вваавхь чиновъ Забайка.ьской бз-
тарев и казаковъ около 500 че», ит-
пущоввыхъ взъ запаса, съ п1>в1енъ 
нарсольозы 2 краевыми ананевамн 
прошла но Амурской ул. Ее сопро-
вождала большви тилпа горожанъ в 
чнноввнковъ. Около фоюграфЫ А. К. 
Кузнецова процесс^ остановилась— 
зд-йсь къ ней срисо?дввился духов, й 
оркестръ. Снвта съ процессы фло-
гр:<ф!в. ЗатЪит BiiKBie чины, подъ 
з^уки марсельезы и съ гЬии хе зва-
иенами, проследовали ва далъв1й вок-
зааъ пронидвть отпушеивыхъ домой 
товарищей. Тамъ ее встретили рабо 
ч!е. Радостъ отпугаевныхъ Гвзм11раа, 
MBorie пробыли ва служб! 22 мЪсвц). 

(Заб.) 
— Въ Чвт% городская милмцш на-

чала работать. Вь цнркЪ г. Сержа 22 
октвбрн полиШи ве было. ВсЪ выходы, 
весь BBtniHlfl порвдокъ охравидси чи-
нами мялицш, которыхъ можно узнать 
по вашнвкамъ краевого qaira съ 
букнамн <Г. Ы.в (городская милиц1а). 
Эго—отрвдъ, сорганизованный капи-
тавонъ Федоровыми Передъ началомъ 

представден!н пом. начальника отряда, 
г. Пршиборовск1й объивилъ о дёйст-
в!ихъ индкцш и просилъ не верить 
викаквмъ возгласаиъ (о пожара в пр.), 
а в'Ьрить только чинамъ милвц1и. Пуб-
лика встретила saaBieHie г. Пршибо-
ровскаго восторженно. (Ззб.) 

— Въ союз-Ь союсовъ получена сле-
дующая телеграмма, отправленная ивъ 
Ташкента 24 иоабря. «Въ яочь, на 
23 ноября, по приказу гевераль-гу-
бервагора Сахарова въ порадке 221 
статьв усиливвой охраны, при участш 
казаковъ ареотонано 10 человекъ, въ 
тоиъ числе составу, едиаствеввий пе-
редовой гаветн «Pyccaifl Туркеставъа 
члеаы комитета по устройству нитни-
гонъ, вомош. присиж. поа. Кржешов " 
ск!й и частный поверенный Михиаъ' 
и, кроме того, техникъ Саксагольск1й н 
прапоршикъ запаса Зуравовь. Делега-
таиъ корпорац1и адвокатовъ Сахаром 
объиввлъ, что, въ случае иенриз»аа1я 
прокурорскимъ вадзоромъ вины аре-
стоваваыхь, онъ вышлетъ ихъ изъ 
края аднииистратвввымъ порядкоиъ. Во 
имя началъ свободы, возвЁщевныхъ, 
хотя бы только ианифветоиъ заявлиеиг, 
по пол8омоч!ю Ташкеитскаго общества, 
нротеегь противъ грубаго нарушены 
принципа веирвкосвовеввостн личности 
и жилища. Иросниъ содействовать 
освсбождеа!ю арестоваваыхъ. Прика-
зано арестовать также врача Чериобо-
родова и железнодорожнаго делегата 
Гольдбергв, которому удалось скрыться. 
Сахаром, мотивируигь аресты подстре-
кательствоиъ къ ноастав!ю. Однако, 
ато вввое, заведомое иэврвцзн1о фэк-
товъ. Сейчасъ дело иеродано проку-
рорскому надзору, который ве усматри-
ваигь оснований къ привятш какнхъ-
либо меръ пресечев1и. Но Сахаровъ 
отказывается освободить аадержанныхг, 
пользуясь положен!емъ объ усиленной 
охране. Средне- Аратская—Оренбург-
ская дорога баетуетъ уже 1и дней, 
требуя удаления геаврзла Сахарова и 
не прекратить местной забастовки, 
пока ив освободятъ арестонанаыхт. 

(Жизнь). 

СиВирсн1е очерки. 

$13ъ медовый м4снцъ освобождев1и— 
увлечов1е повятво. И Свбарь уадека-
етса: чуть ли не каждый городъ обра-
аовалъ свою oapiiio, выставилъ свою 
программу,—то левую, то правую, 
иногда, ввднмо, разечитиная вести 06-
шую политику своими силамв... 

Эго увлечете имеегь и свои слабый 
стороны. На политически невоспитан-
ную массу такое, часто чисто оловес-
вое, дробление на иелк!я группы про-
и ведвгь нсачатлеи1е разброда, отсут-
ста1в'еднветва, а потону и слабости 
Д'.нвыхъ гру 1пъ. Въ особенности жаль, 
что такое дроблев1е коснулось дучшвхъ 
прогрессвввыхъ евлъ, въ существев-
всмъ едвноиыелевныхъ. 

Передъ ванн врасноарскаи програм-
ма »г.вибодаой вародной парт!иа. Про-
6eiuH ее, вельзя не заметить, что ато 
конопеиъ обширной программы сфор-̂  
нвроваваийси ьъ I'CCCIH ковституц1оа-' 
ас-деногратической парт1в.Почему втотъ 
ковспектъ полумиль особый заголовокъ, 
остается загадкой. Можегъ быть, соста-
вители находили иааван1'е «свободаая 
парадная пария» более повятныиг 
народу, чеаъ «ковституц1оаао-демо-
кратическаяв? Но въ такомъ случае 
было бы лучше подчеркнуть вго кров-
ное родство хотя бы пометкой въ 
скобкахъ, а бевъ такой пометка выхо-
дить, будто бы красвеярцы думаюгь 
еа свой счетъ вести особую нсерос-

сШскую политику. Имя—ввукъ пустой^ 
равъ существо дела остаетси тожде-
С1нкииымъ, ио съ ncHxocotiett толпы 
счматься нужно н чЬмъ гравд1озвее 
фактически и по номенклатуре союзг-
uapria, т4мъ более овъ будетъ вмпо-
ввровать публике. 

Не отсталъ огъ м1ра в Иркутскъ, 
породнншйй на страннцахъ аГуб. ве 
домостей» проектъ apoccittoxarj союза 
мвра и вакоавоств иъ г. Иркутскеа. 
Эго страваое детище возить аа себе 
авные следы канцслярскаго пронс-
хожден1я. 

§ 1 гласить: «деятельность союза 
осеовывается на объивлеввой .17 ок-
тября 1905 год» свободе лвчностя, 
слова, собраа1й, совестя и союзовь»— 
какъ видите опущена свобода печати— 
и совершенно понятно почему: хогя о 
вей говорить и до-сладъ Ватте, и по-
сдедующ1я разьясаен1я, во указъ о 
ной умодчадъ, и атого достаточно, что-
бы ату важнейшую изъ свободъ ра-
таи ааковиоств игнорировали. Важней-
шую, потому что 8начев1е свободы 
собркв1й ограничено пределами собра-
н!й, а вл1ив1е любого оратора урезано 
объемомъ человеческаго голоса. Вл1н-
в1е печатнаго слова теоретически беа-
граничво, а фактически даже у нич-
тожнейшей изъ провиац1альныхъ га-
аетъ распространяется ва тыевчи 
умовъ. Можво сказать, что беэь сво-
бода печати ветъ и ве можегь быть 
свободы слова. 

Дла того, чтобы охарактеризовать 
Rooboie программу «союза м1ра», дос-
таточно указать, что онь несегъ вой-
ну. Нотъ 2 оуиктъ ев: 

«Цель союза заключается: а) въ 
проведен1и вь жквяь констя1'уц1ои-
аыхъ началъ, обьянлввныхъ 17-го 
октября, б) въ умиротворены страны 
силою убеждешя, в) въ сохраяен1н 
подобающего значены русской aaqlo-
надьяоетн, г) вь укрезледЫ единства 
русскаго государства, д) въ укрепле-
а!и въ русскомъ народе основъ право-
славной веры при полной веротерпи-
мости, в) въ изыскан! и способовъ 
улучшевйи бвта крестьянъ н paCoiaro 
люда, ж) въ сод4йств1н къ усовершев-
ствзвааЫ армЫ во всехъ отаошеаЫхь, 
а) въ ваыскавЫ способовъ усовершен-
ствованы ввбирательнаго права вь 
дуну соответственно совремеаиому со-
стоиа1ю васеленЫ, в) въ способство-
вали выбору въ Государстневаую Ду-
му свовхъ едввомышлевввкоьь.» 

Пока его все голый рамки, вь ко-
торые потомъ легко вставить любую 
картивку: определеняоетв, точности 
ве вшнте ьъ втой, своего рода, 
канцелярской отписке. *Гочво в ужъ 
очевь определенно пока одно: сохра-
нена подобающаго значеи!я русской 
нацЬнальвости... Это ешо более под-
черкнуто параграфомъ 4 мъ, по вою-
рому членами союза могутъ быть «все 
русскы леди безъ раздичЫ класса, 
состоин1й и пола». 

Нужно совершенно утратить чутье, 
чтобы въ разнопдеиенвый составь Ир-
кутской губериЫ пускать такой браи-
деръ. 

Русской нац1оанльаостн подобающее 
ноложеа1е обезпечено всей еа истор!ей, 
и пока викто в ничто ва него ве 
посягаетъ, ио рзссЫскимъ нацшвально-
стямъ должаа помочь русская аацЫ 
въ добыче закоавыхъ правъ и свобо-
ды, какими будетъ пользоватьои и 
сама она. 

Вь качестве опыгнаго фокусника 
вркутг.кШ подитикъ лучппВ вумеръ 
приберегь къ концу, гдЪ читаемъ сле-
дующее: 

«Союза атого еще вегь. Лица, сочув-
ствующЫ программе, приглашаются 
взять на себи оргааизац1ю союза». 

Тутъ и мы ноставимь точку, выска 
завъ уверенность, что едва ли вайдутся 
чудаки,готовые попусту срамиться сфор-
мирован1емъ союза дли выаодновЫ за-
дачи,вадъ которой еще Иааяъ-Царевичъ 
трудился: «пойди туда—вв вяаю куда; 
принеси мне то— не энаю что»... 

Ирнутсни хроника. 

Бой съ хулиганами. Въ виду уча-
стившихся за последн1е дни случювъ 
ограбдивШ и уб!йствъ, дружины са-
мообороны решили устроить въ ночь 
съ 10 ва 11 декабри обходъ по болей 
глухииъ улицаиъ. Когда человекъ 
10—12 дружмнивковъ подошли къ 
паевой на углу Горной и Б. Бдиаов-
ской улвцг, оттуда послышалась крв-
кг. Вскоре же оттуда выскочвло че-
ловекъ 5—6, бросались вь стоявшую 
тугь же кошевку и, помчавшись, стали 
делать выстрелы пачками вь дружин-
ников!. Те тоже отвечала. СтаравЫ 
дружияяиковъ отыскать агу кошевку 
успеха ве внелв. 

На следуюшШ девь тамъ же прои-
зошло следующее. Совершавшая обходъ 
дружина, приблизительно пъ начале 
7-го часа вечера, идя по В.-Блввов-
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ской, издали услышала целый ряд* 
выстрелов*. ПобЬжав* кг той же лив-
вей, дружинники унидЪли стоявшую 
лощодь (кажотса, с*рую), аацражоавую 
въ кошеву. И лошадь, а кошева по-
казались знакомыми некоторым* еще 
со вчерашней мочи. 

Чрезъ стеклянвую дперь въ пипаой 
можно выло различить 8—9 фигур*. 
У некоторых* Въ руках* были ста 
кааы еъ пивом*, а у одного,—уЖо 
пьянаго,—револьвер т. Одннъ изъ дру-
жвнникивг, Борасъ Саиожанковъ (ири-
кавчикъ С. 0. Кальмеера) зашелъ вг 
пивную н спросвлъ: 

•— Вы ае нааете, г.г., кто тутг 
стр*лялг? 

— А ты «то таюаъ?—снросили его 
нъ отвётъ. 

— Я—дружввнякъ,—отвктил* Са-
пожников*. 

— Онъ, ребята, дружинаикь—ОсЧ 
его! 

И съ дик имъ бешенством* толпа 
выхватнля ножи и буквально исполо-
совала ими яесчастиаго. Вслкдь иа 
агимь раздался выстркл* изъ этой же 
толпы, попавпмй Сапожиикову въ ва-
тылокъ. Все происшедшее было де-
лом г в*сколькихъ сонуидъ. Обливаясь 
кровью, Сапожников* только усп*лг 
крикнуть; «Товарищи»! Остааш!еся ва 
улице ринулись въ дверь, яо она была 
уже заперта здод*нмн. Изъ ланки гра-
домъ летала пули. Тогда дружинники 
ответили налпомъ, тотчасъ же порвав-
шись въ иивную. Хулиганы бросилмоь 
бежать чрезъ гаднюю. дворь. Один* 
старался броситься въ кошеву и 
уехать, но лошадь была ныотрёлом* 
положив» яа меегк. Тогда седокъ 
бросился бежать. Дружинники стр* 
гать но решились изъ бояьви попасть 
иъ кого-либо изъ арохожнхъ. На полу 
лежали двое убятыхъ хулиганов*, 
виосл*дотвЫ опознамныхъ: 1'абсвсктй 
Филипп*, сс.-ооселонецъ, я Лукьянов* 
Навел*—человек* (без* оиред*лен-
ныхъ еанят!!», какъ заянилъ in, Куз-
нецовской больниц* его квартирный 
хозяин;. Тажело ранены! Сапожни-
ков* ^кончился тотчасъ же по до-
ставлены въ Кузнецовскую больницу. 
Хозяин* пивной, указывав яа уби-
тых* Габовоааго и Лукьянова, вая-
вил* дружинникам*: «Это, господа, 
разбойники были. Я нхъ енах». 

Кроя* атихъ труновъ, еъ згу же 
ночь были дсставлеоы нъ больвицу 
два трупа, подобранные на Лааяяской 
ул. Некоторые НВЙОЗЧННИ одного паива-
ли Михайловым-', другого—Ильиным*. 
Вероятно, убитые Ьыли нипадавшини на 
отущята Д., служашаго въ уиравдеиш 
Забайшьокой ж. д. Оа* стрелял* в* 
нихъ, защищаясь отъ нанадеаЫ. 

Въ тот* жо день на 1орусадимсьой 
гор* убит* дружинник* Доценко. 
• jVopioBo промышленный союзъ. 11 д.' 
кябра состоялось общее собраны чле-
нов* иркутскаго торгову-цромышденнагп 
союз». Председательствовал* А. И. Ку-
знецов*. Обсуждалось предложея!е об* 
оргакпзацш самообороны. Вь обстоя-
тельно! речи Р. Р. Мейерь охаракте-
ризовал* нашу полиц!ю и городское 
управление. 

«Нквоторые изъ наш,—говорил* 
оратор*,—жертвовали сотни и тысячи 
рублей на предполагавшуюся городскую 
милнфю. Теперь вс*, кто внес* деньги, 
пусть потребует* возврата их*. Эти 
средства мы употребим* на поддержку 
существующих* ныне добровольны*!, 
дружна* самообороны съ тем*, чтобы 
последуя расширила свои функцЫ по 
наблюден!ю .за Порядкомъ нъ городе. 
Предложены Городского головы о пе-
редаче денег* на пополнены штата 
городской поляцЫ мы безусловно от-
вергаем*. Полицш наша вполне обна 
ружила свою бездеятельность и ' непри-
годность. УбПства, грабежи соьерша-
ютсн ежедневно я почта нкгь такого 
случая, чтобы полицЫЙ они были откры-
ты! Единогласно постановлено потре-
бовать от* городской yupauu возврата 
внесенных* членами этого союза де-
нег* и передать таковын в* расиоря-
ЖЕНЫ местных* дружин* самообороны, 
контролируя. рпосл*дств1и, д*ятель-
ность послёднвхг. 

Затем* были раземотрены другЫ 
очередный дела, Члзнсшй взнос* уста 
новлев* сл*дугшШ—купцы 1-й гиль-
дЫ вносят* 100 р. 2-1—30 р. и 3-й 
10 р. 

Выработку способов* доставки вг 
Иркутск* предметов* первой необходи-
мости решено возложить ва бюро союза. 

«Клятвопреступники». Навинченное 
ва 1 1 декабри второе делегатское соб-
раны чиновников* и служащихъ в* 
правит од ьствеиных-ь учреждены** г. 
Иркутска опять не состоялось. Из* 
бывших* в* этот* день в* доме яа 
детской площадке человек* 25 чинов 
нивов* одинъ или два только считали 
себя делегатами. Ясно было, что и ян 
уст ройство обшаго собраны чниоияи 
ков* для органигацЫ союза надеяться 
не приходится... Тогда присутствовав 
шЫ решили без* лишних* разеужде-
HiO п рясту пять к* делу я объявили 
«полити<1еско-вкономнческ{! союзъ чи-
новников ь и служащихъ въ правит, 
учреждены** г. Иркутска» открытым*. 
Нолвтичискан платформа вновь орга 
визонаанаго союз»—клево отъ констп-
туциаао-двмокритич.партЫ околько угод-
но, а ей раки—ни шагу. Подробное),1 

ьрограммъ и устава будутъ выработа-
ны впослёдствЫ- Пока-что ьапнсалось 
я* союзъ 19 членов*. Организаюры 
надеются, что союз* разовьется, не-
смотря в» запугмваиЫ начальству о 
щихъ лицъ. 

Делегатами от* родителей и* педа-
гогически сов*тг избраны гг. Кудрв 
|.ый, Виноградов*, Гинцбургъ-Шик*. 
Г-if и Тумавова, Пауллер*, Третьякова, 
Чвьулаав*, прдоЫре! бивеВскЫ, 
-ряга. Дзлеций и г, Мсйерт. Родоте-

-ь будет'., дано право рйшающшо 
- ираво иоь-ещахь классы. Кан-

тлегатамъ избраны прас. 

ион. Кауфман*, д-ръ Знсман* И г. 
Шаньгинг. 

Въ общнетвеииомь собрании сегодня 
состоится спектакль, сборъ с* кото 
раго поступить въ польку недостаточ-
выгь воспитанняков* горнаго училищи. 
Зады собраны будутъ декорированы вг 
горном* стиле. 

В» советь старшииъ общественнаго соб-
рапЫы. обшей т. собраиЫ 10 дев-ивбрааы 
гг. Шейнис*, А. И. Кузнецов*, Кушецъ, 
Ьоголюбовг. Вольная*,Иванов* и Оры-
ппейнч. Выборы оказались неполными, 
т. х. вс* намеченные кандидаты, не-
смотря на дьукратную баллотировку, 
не получали большинства голосов*. Тя-
же участь постьглн в ревизЫиную ко-
MBccfio. Вт нее избраны гг. Богданов* 
в Пыле»*. 

Катастрофа. 11 декабря, утром*, в* 
туман* перевозный пароходъ налетел* 
на лодку с* пассажирами (18—20 чел.). 
Спаслось только восемь человек*. 
Подробности сообщим*, 

ЛвкцЫ. 9-го декабря в* клуб fa при-
кавчш овг была прочи тав г. Будило -
внчемъ лекцЫ «О современном* поли-
тическом* положены РоссЫ». Зад* 
был* Полон*. ЛекцЫ кончалась в к 11 ч. 
После лекцЫ были дебаты. 

Возвращены политических* 3—4 дня 
тому назадт прибыла и отбыла партЫ 
следующих* полнтич. ссыльных!: Н. Л. 
а Д. И. Мещоряоонг, В. С. Це!тлияг, 
Болотийг, Р*шетонг. Ожндаютъ воз-
можности уехать: М. Гальперинъ, Р. 
Новгородская, Р. Ленда», Прудерма-
херп , ШядонскЫ и Крюков*. 

Союзъ реиеслвнниновъ. Бюро союза 
ромеслепникои* озабочено СавтМлвяЫмъ 
групп го роят для и 
ц!Й въ союзе ремесленников*, 

Бойнот* телеграфистов*. Почт.-гел. 
чиновник* В. ПОЧРЯКЪ 11 декабря за-
шел* посмотреть комаагу в* кявртире 
г, Никитине, живущего в* д. № а0/аа 
на углу Амурской и БасяинскоЙ ул. 
Г. Никитин* встретил* его сначала 
приветливо и повел* показать комнату, 
но когда узнал*, чго г. Позннк* теле-
графный ЧННОВВИБЪ, неожиданно зая 
вилч: «Для бастующих* телеграфистов* 
у меня вел, комиатъ; ступайте к* жи-
дам*1 Они ваиъ помогают*» и т. д., 
все нъ том* же дух*... Г. Н. ие щ ей 
лалъ обтясняться и удалился. 

Иркутское бюро союза адвокатов* и 
бюро союза союзовь получили из* СтрЬ-
тевска телеграмму следующего сидер-
жавЫ: «НаселенЫ Стр*теиска и Нер-
чинска аоголонао жаждетъ присоедн-
яен1я к* общему освободите ыюиу 
двнжевш, но, благодаря отсутстн!ю 
подготовки, не умеетт. разобраться а* 
политических* и правовых* вопросах*, 
поэтому просили меня обратиться от. 
союз* с* просьбой о командвровяя1и 
одного или двух* делегатов* с* целью 
веесторонняго озьакомлеаЫ яиселея(я 
с* государственном* правом* и поли-
тической окономЫй, н* качеств* руко-
водителя народных* собраны и мя-
тиягояъ и срганинапЫ политаческаго 

Телеграина подписана членом* союза 
адвикаювъ. Адвокаты отклонили предло-
жены. 

Непроницаемая мтерЫ г. Льва Га 
лам, о которой мы въ свое время со-
общали, теперь, какъ мы слышали, усо-
вершенствована настолько, что лполв* 
можотъ протииустоять нулям* с* ый-
ксдовою оболочкою. 18 декабря г. Г. 
яамеронъ демонстрировать свое изо 
бр*тенЫ передъ иркутскою публикою 
въ большом* зал* общественнаго соб-
раны. Часть сбора съ сеанса г. Г. иа-
меренъ пожертвовать в* пользу народ-
ные университета. 

Нападви!е. 11 декабри, часовъ въ 
1 1 веч., на углу 3 Солдатской и Под-
горной ул. трое неизвестных* наиали 
на прохожаги и стали грабить. Слу-
чайно проходнвшЫ трое вооруженных!, 
молодых* людей отбили прохожаги. Гра-
бителя стреляли, спасатели отстрели-
вались. 

«Братство св. ИнноиентЫ» анкет* 
намерено: обзавестись собственной ти 
иографЫй, имеются виды ва типогра-
фию Сизых*. «Братство» ведет* по 
этому поводу переговоры с* хозяином*. 

ПрибывшЫ в* Иркутск* 11 декабря 
скорый поезд* ивъ Москвы опоздало 
почти на трое суток* по то! прич! 
что яа некоторых* стаяцЫх* солдаты 
самовольно отцепляли от* 
вое* и подводили его к* воинским* 
поевдамт. 

ЗаскданЫ. Председатель правлен!! 
общества по устройству народных* 
чтенШ нъ г. Иркутск* к иркутской гу-
бернЫ приглашает* гг. членовь пра 
нлеяЫ и общества яа зас*данЫ npi 

ея!я, I вторив , 13 
декабря, въ б>/> ч. вечера, в* иомёще-
нЫ ремесленмаго клуба. 

Понтонный моет* снят* днемг, 
декабря. К * вечеру у переправ* 
пилось так* много пассажиров*, 
арендаторам* пришлось, спасая свою 
жизвь, бежать. Тоже пришлось сдёлап 
и поаицШнестер}, который в* тот* же 
вечер* обратился к* дум* с* просьбой 
но возможности усилить переправу. 
Работают* два парохода с* карбазами 
и лодочники.Плашкоут* выше моста по 
чему-то не былъ ао-время пиставяен*. 

Пожар* apxiepettcKaro дома съ цер-
ковью обошелся довольно дорого го-
родским* пожарным* командам*. Пом. 

I брандмейстера Н-й части Кашицыаъ 
I получил* ушиб* груди и бока с* над 

ломов* ребра, I I ч. Оелдатов* от* *д 
каго дыма и извести заболел* сильно 
глазами; и жирный служитель Канибе 
ков* слималъ два ребра, остальные 9 
человек* получили боли иля менее 
си.сьныо ушибы, одинъ—повреждены 
глав* я идин-i. провололч. ногу. Трое на-
ходятся въ больниц*, четвери лечатся 

! н* казармахъ, а остальные пятеро 
| чувствуют, себя хорошо н относят* 
| службу. Крон* того, доброволоцъ Нрео-
I бражеяшй получил* ушибъ шеи. 
! Изъ инструмента—олсмаао 8 бочекъ и 

сторе.'и 1 10 аршин* пеньковаго рукава. 

Под* цензуру. Огь курьероиъ губерн-
аги праоленЫ отобрана олЬдующан 

подпаска: «Мы, нижеподписавшееся, обя-
зуемся в* здав.и губеряскаге управле-
нЫ не допускать аикакихъ сходокъ ка-
кого бы характера оне ни носили, а 
также но разносить корреспоидевцЫ), 
не носящую служебнагэ характера 
баз* предварительная на то и другое 
разрешены вице губернатора, а вг сие-
ц1алышх* отделены къ—бее* рааркше 
нЫ тюремнаго инспектора и начальника 
межевого отделены». Интересно гнать, 
как* ответит* ГГ. чивоввнки на тре-
тированЫ их*, какъ школьников*. 

Нашд9н1а. Стулентг Б. сообшаеть нанъ: 
Около 7 часов* кчера ю декабря ая 

углу Басвявской а Амурской ул., у госу-
дарстаевваго банка, ко ыы4 быстро подо-
шла ; яолодыи челояеяа, одивг яг с*-
рой татарк-Ь, агорой п шубЬ (кажется, яь 
свотояо*) в трет!в гъ просто! барваулк-Ь. 
Не уагкяг я в ГЛЯНОВЪ воргвуть, какь 

(задалось: «Стой!) • } реяольаервиаь дуда 
или у воеА головы. Я вветввятааао про-

взаель аэь явкншаюся у веля реяольаера 

когяа я подвввался, раядялся оыстрЬлъ ci 
сторовы алоувышленнакоаь, ва который . 
гоже отвЬтвль, я бросался бежать къ яо 

ь Савка 

Отъ жялЬанодоромных-ь служашя 
ia <Баклав|в> яь иольЯу баступя 
«леграфны» чаяоьвякоаъ врк. i 
ICBO 50 Р. Девыв передави ПО . 

Советь депутатов* рабочихъ и служа 
щихъ управлвиЫ, депо и стаицЫ Ир-
кутск* Забайкальской железно! дорог л. 

Согласно постановлен^ общага соб-
раны железнодорожников* отъ 30 но-
ября, были произведены выборы по от-
дельным). Служба а* по 1 депутату на 
50 чел. Было выбрано 53 депутата, при-
чем* некоторые отделы еще зо произ-
веди выборов). Нервов васедааЫ вы-
борных*, состоявшееся 2 декабря, по-
сле проверки мандатов* перешло к* 
винснешю цоляомочЫ и программы 
деятельности. Наметилось два мвеяЫ. 
Сэгласво первому ивъ них*, защитни-
ками котораго явились по преимуще-
ству депутаты рабочих*, оонът* дол-
жен! работать совершенно независимо 
оть Ждминмс) рацЫ дороги и стремиться 
к* захвату нъ ближайшем* будущем* 
дороги въ свои руки. ДгуНе депутаты, 
главвыаъобравомг, изъ служащих*, при 
знавая необходимость самостоятельно 
ети действ!! совета, ааходили, одна-
ко, что захватъ дороги рабочими и 
служащими нозможекъ только при на-
личности ол*дуюшнх* условШ: 1) со-
вершнвшагося захвата няродон-i. пра 
иитгльстнчвной власти вообще; 2) за 
хвата соседних* дорогъ служащими и 
рабочими и 3) сложены жел-Ьзнодорож 
вой адмипистрацЫЙ своих* полвомоч1й. 
СонЬть, принимая во вияиянЫ реаонв 
ц!ю общага ообраяЫ 30 ноября, боль 
Ешистаом* голосов* высказался я» 
второе мн-ЬнЫ. Загкмь были избраны: 
редакцшаная комнссЫ из* трехь аящ: 
г.г. Ленмнооя*, Адюшкеаичт. и 
М. Д..рияск!й и цеподвятельвое бюро 
и»* 11: д ра Лвхопсшго, инж Дцди-
Сорок'-, Обедкнко!а, Минака, Смирно-
ва. П.следвену бшо ооручено изв* 
стм/ь начальника дороги объ открыты 
совета и потребовать отвода оеобаго 
т.мещвя!я дая заедав 1Й бюро. После 
атого сооранЫ решило присвоить себ* 
приведенное иъ заголовке eauaaeie. 

11а втором* saciAuaiH сонета 5 де-
кабря исполнительном бюро доложи'е, 
что ям* была отправлена дап-твцЫ 
изъ 6 ЛЫЦЪ а* начальнику дороги сь 
елкд. зааилев)емг. 

«Исходя из* фактов*: 1) что дни 
жоп ю воиаскихъ о.ездонъ страшао 
тормазит-ся недостачей тептушекч,меж 
ду темъ, кы-ъ значительное число ихъ 
занято почта ва нс*хь больших) стан 
пЫх* подъжгдьа служащихъ,чго дли обо-
рудованы теилушькг в* свое время не 
бы)И заготовлоиы веобхидимве мате 
р!алы, въ которыхъ теперь недостатокъ 
и за которое уплачивается итрид'рога; 
что бывали случаи передачи дорогамъ-
собовеввицамъ необходимых), для За 
байкальской ж. д. паровозов*, способ 
ныхъ нести с. ужбу при малоиь ремон-
те и даже безг ремонта, что не всегда 
удовлетворялись требованы необходи 
мых* матер!алсьъ бее* всяьихт, осно-
нав!й, что среди начальствующих* 
лиц* есть крайне нежелательные и 
вредные для желёзнодорожяаго д*ла 
агенты, что аегактичвость администра-
ц!и вызывала чисто конфликты, вредно 
ит ражаюииися аа железводорожаыхъ 
тружениках*, так* и на самом* дви-
жеша; 

2) Призвания, что железнодорожное 
хозяйство може1Ъ ьестшь рацЫнально 
и эковонно лишь прн действительно** 
контроле самих* служащих* и рабо-
чих* над* дкйствЫми аднвннстрацЫ 
и служащих* дороги, исполнительное 
бюро сонета депутатов* рабочих* И 
служащих* требуегь от* иасъ: призна-
вать совет* депутатов* органом*, не-
обходимым* дли усп*шнаго выполне-
ны Забайкальской ж. д. возложенных* 
на вес настоящий* моментом* задач*; 
руководствоваться указанЫмн совета 
как* въ вопросах* объ урегулированы 
ж. д. дннкеаЫ, усилены перевозки 
во!ск* и необходимых* грузов*, такт 
и при Мне* аедораиумкнЫх* и конф 
ликтах* между адиинистрацЫ! и рабо-
чими и служащий и дороги. 

В* случае же отказа считаться съ 
законный* требовааЫмъ совета депу-
татов!., мы, делегаты, уполномочены 
ваявить, чго совкгт. депутатов* присту-
пит* к* выполнен!*) своих* задач* 
независимо отъ упранлонЫ дороги». 

Начальник* дороги признал* совет* 
депутате* законным* органом* служа-
щихъ и рабочихъ, согласился предо-
ставить въ распоряжеяЫ бюро особое 
ь-онкщенш и освоСодитг, членов* бюро 

отъ исполнены служебяыхъ обяаааво-
стей. 

По предложенш исполнительного бю-
ро, въ coeerfc у.тц'лвлеяЫ и общемъ . 
прасутсгвЫ дороги будутъ прнсутотво-
аагь пс 3—4 человека. Как* советь [ 
деоутатовъ, такъ и начальник* дороги 
дали свое согласЫ яа вто предложевЫ. I 

Положена телеграмма чвтивскаго сме-
шав наго комитета, который считает* 
необходимым* стремиться къ захвату | 
в* свои руки управдеяЫ дорого!, без* 
участЫ аднинистрицЫ дороги, руконод-
стнуясь исключительно распоряжепйими 
пеитральнаго комитета я только за его 
подписью. В* воду разногластй но 
взглядах* на задачи выборных* орга-
низ <ц!й служащих* и рабочих* чвтия-
o t i ! комитет* назаачаегь съезд* деле 
гатовъ всей дороги яа 10 декабря я* 
Чите. Совет* постановил* поедать 2 
делегатонь аа съкздг, уиолноиочийъ 
ихъ 8-ащнщать взгляды ювктя. Низа 
висино on. этого решено созвать съезд* 
в* Иркутске на 17 декабри. 

Вызваавый изъ зао*даа1а г. началь-
инБомт, дороги председатель Я. М. Ли 
XOBCKI! JO возвращены сообщен*, что 
начальник* дороги опасается возмож-
ности и* скором* времени прЫстааов 
кн ьоиаскаго движоШа аа отсутствйем* 
теплушек*, который задерживаются Си-
бирской дорого! (гак*, кь 5 дек. числи-
лось ьа Сибирской дор.2.040 теплушек*), 
я что сяошеиЫ начальника дороги съ 
упрввлеЖяаи других* дорог,, очень за-
труднены, т. к. иваикентьонскЫ теле-
графисты не передаютъ его теиеграммъ. 
Соаегь постааовнлъ немодлеяяо коман-
дировать в* Томск* двухъ делегатовъ 
для уставовлен!я совмкство сг том-
ским* совкшм* и у правлением ь Сибир-
ской ж. д. количества аадержаааыхь 
теплушек* м споообствонать немед-
ленному возвращен!» их*. Что касает-
ся телеграфных* евошен!й т. началь-
ника дороги, то решено: 1) просить 
иявоконтьевских* телеграфистов* пе-
редавать т* иа* служебных* телеграмм* 
начальника, который снабжены под-
писью исполнвтельдаго бюро, в 2) за-
явить начальнику дороги, чтобы ояъ 
потребовал* от. прокурора вемодлоя-
ваго прекращены судебваго слЬдствЫ 
против* телеграфистов* за задержку 
Высочайшей телеграммы. 

Рабочими иркутскаго депо вносено 
два предюжевш: 1) 0 замен* подрнд-
наго способа йб.'рудо <аН1Я хозяйствен 
икмъ, в* мяду огрзмаой вкаяоиЫ; р* 
шено передап, дёдо исиолнитехьаоиу 
бюро для выясяев!я. 2) О рвет Устра-
нены на вс*хъ рабочих* деио Иркут-
ска уволичен1и платы на 50°/} ва ра 
боту на холод*, 1ак* вак* работа вну-
три депо вички* ве отличается отъ 
работы ва воздух*. Ркшеяо предъявить 
г. начальнику дороги соответственное 
требовавЫ. 

1'ешеао заседан!я сив*та устраивать 
по возможности не чаще 1 раза вь 
нед*лю; бюро же должно еасЬдать еже-
дневно, ве нссдючвя праздников*. 

Милоотива! государь, 
г. редактор г! 

Но откажите напечатать следующее: 
Во время последней забастовки типо-
графщиков*, ва одном* из* собран!й 
последних*, г. Будилоипч* от* имени 
партЫ соц1алистов*-револющонерсв* 
заявил*, что прочгет* рсферагь п* 
пользу объединеаваго стачечяаго коми-
тета типографщиконт. И д*Й. твнтель-
но, въ газет* появились coot'ibrcreju-
шео и1в*шенЫ. Реферат* дал* около 
130 р. чистого доходи. Ксгдя предста-
витель стачечного комигета (кстати, ни-
какого объединеняаго комитета не бы-
ло, был* только стачечный комитеп, 
образованный изт, пра;>лев!я профеосш-
вальиаго союза с* добавлеаЫиг несколь-
ких* человек*, выбранных* на собра-
ны) потребовал* от* г. Будвлоннча 
деньги, тот* заявил*, что деньги от* 
имояи типографщиков* будут-) перета-
ны телеграфистам*. Несмотря иа про-
тест* и заявлены представителя, чго 

суИ торядят 
деньгами, дааьги не были отданы н* 
комнтетч. 

Доводя об* ним* до сведкаЫ това-
рвщей других* префесс1й, мы сираши-
ваемъ, что все эти «вачигь и для чего 
прод*лан« вся эта нсторш, только ди-
скредитирующая ту парт!ю, отъ вмени 
которой дёлаетъ свои -заявлены г. Бу-
дилович*, не понииающ1й тога, что 
данный вопрос* он* мог* решить толь-
ко со стачечным* комитетом*. 

Председатель праилечЫ 
М. Я. Лщо ской. 

Секретарь Клищсвникоиъ 

Телеграммы. 
( Я о жсл. дорожному телеграфу). 

ВЛАДИ ВОСТОКЪ 10 Декабря. 12 
ноября, днем*, аа бухтой, где артнл-
лсрЫская казарна, артурскЫ герой 
съ трема георг!ями не огдалъ чести 
капитану Новицкому. Произошло пре-
пирательство со. изаимным* оскорбле-
HieM*. НовацзЫ застр*лилъ солд н а . 
Свыше 200 солдат-ь бросились за 
Новицких*, который забЬжал* в* 
домъ и застрелился. Ивъ вышедших* 
офицеровъ Малкевъ и Тимофеев* были 
сбиты о* ног*, жестоко ивбаты кан-
нами. Мал*ев* унер* скоро, Тимо-
феев ь плох*, ешо трое ранены легко. 
Прибывшая съ офицером* артиллерЫ-
ская рота, но желая усмирять сионхг, 
предложила офицера** уходить. Гоаи 
мае камнями, двое добкжалн до бере 
га, бросились въ лодку, переплыли 
бухту и явились в* штаб*. Прислан- 1 

ныо казака и другЫ частя окружили I 
возбужденных* артиллеристов*; 8 аре- I 
«ованы. 

СТ. МАНБЧЖУР1Я. Сейчас* офи j 
церъ ваявал*, что 8 декабря про*хал* ; 
через* Х п в г и п г с г э к с ; о е н н ы м * ::сЬз 

дом* геверал* Надаров* под* предло-
гом! осмотра дороги. Ц*ль—-юехить и* 
Рьсстю. Не задержать ли. Скрывается. 

ЧИТА, 11 декабря. 12-й день ника 
кнх* вестей из* Москвы. Твердо веря, 
что РоссЫ так* же единодушно б*сгу 
етъ, какъ и в-ь первые дни, полагаем*, 
что причина молчанЫ или перехват* 
св*деяШ, или в* РоссЫ идеи, ожесто-
ченная борьба я penpecciu правителей, 
которые, хотят* надавить освободи-
толь в о дваженЫ, лишь бы они, права-
тели, остались на своих* постах*. Бели 
по какой бы то ни было причин* рос-
с!!скЫ товарищи но выдержятт, мы, 
служащЫ в* Сибири, безразлично—ме-
стные ли уроженцы, иереведениые или 
прикомандированные—все-таки будем* 
продолжать вабаотовку до полиаго у*о» 
влятворенЫ наших* требованИ. 

Читински сиюз* п. т. чинов*. 
ХАРБИНЪ, 8 декабря. Мы, чини 

харбинских* молеяыхъ печтопо-телегр. 
учрежден!й и 11-го отдкла перевозки 
войскт, протеогуемъ иротанъ произвола 
начальника почт* и -гелеграфовъ тыла 
Ковальскаго, допустияшато выдачу пол-
наго содержапЫ за ноябрь м*сяць только 
некоторым* язь забастовавших* и счи-
тающихся также удалевяымн с-тъ сауж-
бы, осгальаыиъ жо предлагаогоа жа-
лованье въ половинном* ртзиере. 

НИЖНКУДИНСКЪ. Троицк!й (нач. 
конторы) не унимаьтсс. Теперь не хо-
теть выдать жалованья 20 декабря, се 
бе же, Рознну и Зотикову жалинааье 
хочет* выписать. Эта троица 7 декаб-
ря позвала въ контору воинскаго на-
чальника Стерлингов», который гоже 
требовал к начаты работы, угрожая ве-
ны дачей жалованья. 

Нрасноярскь, 9 декабря. Сегодня въ 
1 ч. два, маселев!е городи, солдаты н 
рабочш рука об* руну шли в* грав-
дЫзноЙ демонстращи по всему городу 
с* краевыми и золенными знаменами 
и пешем* «Марсельезы». Навстречу 
шоствЫ присоединились все иочтово-
толегрифвыо чиновники, встреченные 
громовым* «ура» 15 тысячной толпы. 
Картина в ели честней в ая. 

Къ организацш самообороны. 

(ОаончааЫ, см. J6 273). 
Вс* ати «особый мя*нЫ» были до-

ложены городской дум* нъ зас*давЫ 
8-го декабря вмест* съ таявлевЫм* 
Д. М. Кузнеца об* отказ* его прини-
мать участЫ нъ комиссЫ по оргавя-
вац!н самообороны. Вмест* съ ткмъ 
оиъ представилъ иодиисной лисп, на 
12 т. рублей, обязуясь вгн деньги 
представить по первону требоваа!ю. 

Ноговорнля, поговорили гласные и 
решили, что они яе им*ютъ права 
тратить городскЫ средства аа охрану 
состонтельныхъ жителей, и потому на-
шли необходимым* согласиться на 
предложены губернатора, т. е. усилить 
существующЫ штаты поляцЫ, причем* 
за ея деятельностью сл*дитъ особо 
избрввный городской думой комитет*, 
но поднцЫ сохрааяотъ подчиненность 
губернатору. Жертноиателей решено 
вабросить, согласны ли они порем* 
внть мааначеню своих* пожертвовашй. 
Ркшен1е вто принято 15 ю против i 

Ни этому же поводу происходили пре-
аЫ въ заседиа1и думы 1 0 декабря. 
Гласный г. Фат*ен* считал* совершен 
но новозаожныиъ п не ааковныиъ 
иерер*шенЫ вопроса объ охран*. 

Услн внимательно равсмотр*ть осо-
бый мя*вЫ 13-ти гласныхъ, то они 
не отвергаютъ существа р*шенЫ; кро-
ме того, особый ннёнЫ гг. Корзакова, 
Кранца, Комарова, Жарннкова,Накваои-
аа, Горбунова, Пачерскаго и Собока-
рева ае могутъ быть приняты во вян-
мав(е, как* неаакоинме: атя лица въ 
вас*дан!е думы 26 ноабря подал, го-
лоса аа постановлены думы и ооо-
быхъ мнеаЫ не заявляли. Эгя мн*нЫ 
могли бы быть лишь предметом* ио-
•аго и обстоя гель в аго доклада. Самый 
вопросъ разсмотр*в* вн* программы; 
въ программ* лишь заявлены г. Куз-
неца, его я могла рассматривать дума. 

Г. Я. Латушинскш указываетъ, 
чти хотя оаъ лично былъ против* 
траты городских* деиегь на охрану 
н не соглашался яа организац1ю 
ея яа т*хъ внчалахъ, нькъ вто р*ши-
ла дума, асе-такн он* не ечнталъ для 
себя возможным* отказаться огь уча-
спя въ трудах* комиссЫ и собирал* 
аа нее деньги, т. к. знал* раньше 
в особен но убедился теиорь, при pas 
говор* у губернатора, что существу-
ющие I. драаа совершенно но гарант и-
рурт-ь безопасности обывателей. 

Гл. Фат т. Подписаны протокола 
прощдаго эас*дааЫ будетъ иряно по-
зором* длн дунв. 

Мы ае можем* вм*сто свое! са-
мообороны согласиться яа усилены 
штатов* полицЫ: у нас* дли в того 
акт* и средств*, т. к. раз* мы отка-
аываен* еъ ассшнованЫ ва самооборо-
ну, то не можем* дать деяегь в ва 
полнц1ю. Это вытекает* изъ оеобаго 
мн*нЫ гор. головы, къ которому присо-
единились -Horie гласные. 

Когда р*шала вопросъ о самооборо-
не (26 аоабра), то можно было бы 
настоять на полно! реорганизащи по-
лицш и замен* существующнхъ иа-
чальствующихъ лиц* полипЫ людьми, 
васлужающнми дпн*р!н общества, а 
теперь мы идемъ просителями в* пе-
реднюю губернатора и будем* ладеямв 
общенмаерской цолвцЫ. 

1л. Краесцъ находил*, что дума 
нисколько но изменила своего решены. 
Городской секретарь доложил* постано-
влены думы uo вопросу об* охран* 
оть 26 ноября и 8 декабря, из* конх* 
было ясно, что р*пеиЫ вопросов* а* 
оба заседавЫ было совершенно различ-
но. 

Гор юлооа доложил* мреД'ОЖенЫ 

губернатора от* 9 декабря, в* кото-
ром* он* просит* думу избрать чле-
нов* иъ комитет* дая иаблюдеяЫ за 
деятельностью существующей полнцш 
совместно съ представителями послед-
ней. Затем* напоинмл* дум*, 
асснгяова 
патрулей. 

Далю 
просьбе 
предл ожв! 
о командир! 

вознаграждены 

г доложил*, что по его 
губернатор* обратился съ 
•мъ къ военному начальству 

!Ъ местваго гарннво-
;уточно патрулей по 120 чел. съ 

твмъ, что городъ будетъ уплачивать 
нижнему чину по 30 к. в* сутки, яо 
нопросъ остался яе выясяеяиымъ, 
т. к. между генералами вашего гарни-
зона гг. Ласточкиным* и Владнславле-

-вичемъ идет* спор* о том*, кто изъ 
нихъ начальник* гарнизона. 

Вопрос* решится только поел* вы-
ясвенЫ, кто истинный начальник* гар-
низона. 

Гл. Фатлсп. Завтра в* газет* «В. 
Обозр.» появится целая серЫ изве-
сти о грабежах*. Грабежи все уси-
ливаются и необходимо немедленно вы-
решить вопросъ объ охрав* обывате-
ле!. 

Гл. Кравецъ и Первунинскш наста-
ивали ва немеддеаномъ на!м* хоть бы 
объездчиков! . 

Гл. Шоетаковичг находилъ бол+е 
целесообразным), избрать комисЫю и 
просить ее вемедлеяно приступить къ 
работе и представить свои соображенЫ 
по всем* доложенный* вопросам*. 

Послк некоторых* прея!! дуна со-
гласилась съ предложением* гл. Шо-
стаковича и избрала комиссЫ), въ ко-
торую вошли гг. В. П. Шостаковнчъ, 
А. С. ПераунивскШ, Г. Б. я Я. Г. 
Па1ушивскЫ, И. I . Концевичъ и П. 
Р. Кранец*. 

Монашеское смиренномудр1е 
казацкая нагайка. 

ность опубликовать следующее письмо 
ректора иркутской духоивой сеаняарЫ, 
архимандрита Никона, къ командиру 
местяаго кааачьяго динизЫяа—войско 
вому старшинп Мунгалоау. 

«I лубочтимы! Алекс*! Евдокимович*! 
Пока, слана Богу, мы можемъ управ-

ляться и беаъ «нагаек*», яо очень мо-
жет* быть, что числа 22 го придется 
выдворять бывших* семияарнстон* и 
силою. Дай Боп, чтобы этою не слу-
чилось, но ручаться ня за что нельзя. 
Счел* долгом* предупредить васъ объ 
атоиъ («а всякш случай). Нужно бы 
учяаить по.тояняый раа**здъ иоэлп 
(но не очень близко и явно) СенгяарЫ. 

Телефтяов* ныне нпт». 
Ну, и времена!!.. 
Жадоп* иадо вс*хъ перевешать; ио-

Сволочь все!!!.. 
Искренно уваж. и люб. насъ архим. 

Нинонъ». 
18 октября 1905 год». 
На подлинном* этого письма нало 

жена резолюцЫ: «Къ д*лу по подавле-
Я1ю Резне рядковт» н крупная пом*тка 
карандашомъ: «51». Напечатанноо кур 
сивомъ подчеркнуто. 

Говоря общеупотребятельно! фразой, 
«комментарЫ нелишни» къ вгому пись-
му. 

Мы бы только просили граждан* яе 
забывать ато пасьмо при чтенЫ вс*хъ 
уже напечатанных* и имеющих* поя-
виться в* печати «открытых* писем*» 
архимандрита Никона, этаго «отчасти 
соц1ал*-демократа, отчасти соц!алиста-
революцЫнера»,—как* он* себя ве 
однажды рекомендован, воспитаааикаи* 
ceuuHapiH,—а еъ обще! сложности— 
нысокопреподобнаго ханжи, лнцем*ра 
и черносотеннаго служители алтаре. 

Соювъ рабочихъ ет. Ивншптьовопон. 

Maorie служащЫ, рабоч!е и прислу-
га ст. Ияяокеятьеяская высказывают* 
желан1е иоучаться грамот*. Идя на-
встречу «тому, н*которын лица безвоз-
мездно в* свободные часы занимаются 
обучеяЫм* яа дому влн в* служебных* 
помещеаЫх*, удклаа яа ато 1—2 ча-
са въ лень, ао было бы гораздо целе-
сообразвЬе устроить вечернЫ курсы 
въ »дая1и школы, где для этого 
анкетой достаточно классных* поме-
щев1й, вечерами свободныхъ. 

ОбучеаЫ могутъ веять на себя в*-
которые наши интеллигенты в, на-
деюсь, аа 1 — 2 часа платы яе возь-
мут*, или же предлежать за известаое 
воааагражденЫ местным* учите >ь-
ницам*, которым, кстати сказать, въ 
матерЫльномъ отношея!и мало обеа-
печены. 

Ар. ДсплтскШ. 

Постановлен!» союза нрестьянъ Ку-
ядс ой и 1 угутуйской волостей. 
1905 года, аоабра 26 дяя. Н» ос-

новами Высочайшаго манифеста, по-
олкдовавшаго 17 октября с. г., мы, 
крестьяне Иркутскаго уезда, Куядокой 
а Тугутуй скойеолостей, ибравовавъ свой 
союз* и осп числа быв* яа собраны 
сиоенъ, между ирочнмт, имели суждеяЫ 
по поводу введены въ нашем* крае 
земской реформы. Ознакомившись съ 
земским* положенЫмъ 1861 г., пришли 
кътому:во-1-хътакое земство мы счита-
ем* ио дух» времени не соответству-
ющим* яыяе, так* как* в* оном* 
большую роль игр;-ег* бюрократы; но 
2-х*, выборы являются двух* трех* и 
четырех* степенные, а а бвратели дол-
жны инкть извкстный ценз* *), т. е. 
кто же у вас*, или из* наше! среды 

") Мы гоаорая« п аяцяи, про» 
оо-кдао *ь oaiaxi, t. а. дюряяап, 
Я, Т. д., аяЬющагь i t аа яятяряои 
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им*егь ценз» такой, какой виедеа» въ 
Европейской РоосЫ. Такой порядок» 
мы вашли неправильным», так» как» 
в* нашей сред* найдутся, мы думаем», 
поди лолезвые без» ценза обравова-
тельваго я имуществен лагэ; но могугь 
вайгись м с» образовательным» и иму-
шесгпенвым» ценячкъ, но лица вти, по 
нашему убежденно, явятся не соответ-
ствующими своему назначая!» быть 
избираемыми, и наше крестьянство ос-
танется в» рунах» rfcx» же м1ро4дов», 
богачей, обирателей и т. п., т. е. лица 
вти могуть взягь в» руки все, что Р« 
н+.е, при старом» дореформенном» ре 
жим*, они имели, а мы, неим*ющЫ ни 
ценза обравоиательнаго и имуществен 
ааго, опять должны лишиться своего 
гражданскаго права и голос» ваш», 
какъ воп!ющаго я» пустыне, останется 
ве услышав». Мы во ямлаем» вгого, 
а,;какг граждане РоссЫ, требуем», что-
бы при введея1н земства и прв выбор* 
въ оное членов», во* бее» исключивши, 
ия*юш1е гражданское право, богатые, 
бедные в ирожинаюшЫ въ район* во 
лости,'достигаю совершеннолетнего воз-
раста, им*ли бы свой голосъ в» маби-
рательяомъ собраны и право быт из-
бираемыми. Избраны должно произво-
диться всеобщею, равною, примою н 
тайною подачей голосов». Нам» ве 
нужно режима чииовииковъ и мы не 
желаем» жить под» их» опекою, так» 
как» по своему воврасту ваъ овой вы-
шла. Мы желаемъ взать въ наши ру-
ки наше же надъ собою уорвилевЫ; 
если, может» быть, на первый раа», 
какъ люди неопытные, мы и ошибеисн, 
ио свою ошибки исправим» в» буду-
щем», лишь была бы нам» свобода вы-
сказать овое мн*н1е, а оная, в» сча-
diio, теперь есть, только бее» участЫ 
в укааанЫ в» том» бюрократы. 

Желательно было бы, чтобы по-
лнцЫ назначалась с» согласЫ венской 
управы, или другого аемскаго учрежде-
ны, а все наше хозяйство и вс* яу-
жды, само собою разумЪетоя, останут-
ся въ руках» аемства. Крон* того, и 
самое главвое, ва нас» лежит» нра 
исгнеяяый долг» настаивать на 
всеобщем», даже [обязательном» обра-
аонаяЫ и иттн рука еб» руку между 
собою къ уяичтожея!ю вс*х» безярав 
стненвыхъ поступков», которые царят» 
в» селах», въ особевностя между мо-
лодыми людьми; для втого мы должны 
чаще собираться в» свой кружок», 
приглашать к» себ* молодое покол*-
иЫ и, путем» сов*тонъ, чтевЫ в по-
лезных» реввлеченШ заставить ихъ 
отличать хорошее и полезное от» дур-
ного. На помощь къ себ* просим» гг. 
учителей, какъ ближе ис4х» стоящих» 
къ нашей сред*, а также и интелли-
гентов», проживающих» въ солевЫх». 

Въ свой союз» постановили яе При-
нимать крест. Црушек»*), который 
под» ширмой «народника* и «благо-
детеля» нзнлекавтъ лишь отъ непо-
ввмающнх» крестьян» в даже ц*лых» 
обществ» свою пользу, а народу ноль 
зы принести не можетъ. Таких» людей, 
лица, примыкающЫ къ союзу нашему, 
обязаны нравствояво указывать. 

Крест. Оиоа. Тарб*ев» 1 ый, крест. 
ИвновеятШ Ив. Тарб*ев», Степан» 
Михайл. Травниьовъ, а за него распи-
сался Николай Витвзев», Петр» Пет-
ровъ Трусков», АфаяасШ Иная. Туру-
синъ, Иван» Тимофеев» Ковилеякоя-i, 
Егор» Аоанасьевъ Внтиаевь, ДмитрШ 
Степанов» Лукав», Ивав» Гладков», 
Ивнакент1й Мальцев», а ва них» в за 
себа расписалса веодор» Тарбйевъ I I я 
Оседлый инородец» М. Просвнриин», 
Петр» Луки в». 

Корреспондента. 
Томск». 
Закончив» свои заиитЫ 29-го нонб-

ря 1905 года, переый делегатски съ-
езд» слтжащих» и рабочих» сибирской 
ж. д. вынос» следующую резолющю. 

Поел* 20-ти дневвой непрерывной 
работы съ*зда, после выработанной и 
предъявленной имъ начальнику дороги 
программы требованы, съездъ был» 
поставлеа» со сторовы адиинистрецЫ 
дороги в» неопределенное положены, 
сводящее всю предшествовавшую работу 
с»еада и его самого ва степень како-
го-то чиновничьяго учреждены, дей-
ствующего по указке начальства. 

АдиинистрецЫ дороги, в» зависи-
мости от» общаг» состоя«1я правящих» 
верхов» стравы, определяла свои от 
ношевЫ къ съезду. Она дважды ирвв 
вавала съезд» веваковвым» и трикды 
законным»; выдавая суточвыя делега 
там» съезда, администрац1и ве считала 
ихъ таковыми; отказывая въ пом*ще-
иЫхъ для с»*зда, ова въ то же время 
и давала равр*шев1я; принимая про-
грамму требованы, ныработаавых» съ-
ездом», адмнввстрацЫ имела иамере 
в1е раясматрнвать ее совмество со с» 
евдом» и дать последнему свои заклю-
чены и ответы, ио уклонилась в не 
сделала ни того, ни другого. Наконец», 
ва последнЫ дай в» раде беатактвых» 
и грубых» выпадов» по адресу съез-
да, выражающихся въ мелких» чинов-
ничьих» придирках» дезоргавизирую-
щих» я иршетананливающях» работу 
съезда, а также отказывай ему въ вак-
люченшх» я мв*я1ях» по существу 
программы м опять яе признавая съ-
езд» за предъввленЫм» указанной про 
граммы адинннстрацЫ поставила с»-
1зд» в» тяжелый условЫ, в» смысле 
окоячавЫ воаложеавых» иа нега обя-
ваяностей. Вое его страшно дезорга-
внзировало в тормазнло предыдущую 
деятельность съезда а теперь, благода-
ря двусмысленному отношенш къ ному 
адиивипрецЫ, свела всю сд*ланную 
работу стезда, въ смысл Ъ удоялотво-
реяЫ требовашй по улучшенш вг.оио-
Мвческаго и професЫиальиаго быта 
служащих» рабочих»,—к» яулю. 

Таем*» обравомъ, на пути работы 
съезда, аднинистрацЫ дороги, шагъ за 
шагом», « « • " ! • препвттвЫ, и мгдв, 

eecMoipa ва вто, яъ*шв преходил» къ 
концу своя п. р4бот», адмиавстрацЫ 
дороги gpaaf выдвинула толстую ст*ну 
чиновничьяго усмотрены, разбить ко-
торую съезд» ие и» силах», не раа-
бивши предварительно псего тога по-
лацейско-санодержавнаго строя, кото-
рый ндохиовлялъ администрац1ю дороги. 

Несмотря, однако, на непреодолимым 
преиятстнЫ, который такъ усердно ста-
вились идминистрацЫй дороги съезду, 
1:осл*дяШ сделаль многое. QB» ВЫЯС-
нилт. п определил» въ программе три 
бйианШ вс* нужды служащих» и рабо-
чих», самым» уб*дительвымъ образом* 
доказывающей воющих» иебезпеченость и 
экономическое угвете«1е. С»*ад» выра-
ботал» основный начала профессЫналь-
яых» союзов», а также выяснил» и 
их» принципы органивецЫ и строитель-
ства, который в» будущем» совдадутъ 
могучЫ союзы служащих» и рабочихъ 
на всех» русскихт. железных» дорогах». 

Далее дли развиты классового само-
соаневЫ среди служащихъ м рьбочих» 
съезд» пригнал» необходимым» изданЫ 
рабочего оргваа. Наконец», разбросан-
ный полинЫ пролетарЫт», вся ариЫ 
служащих» я рабочих» на 8.000 вер. 
сибирссой ж. д. объединилась и спло-
тилась въ лице съезда. Исходя на» 
иышесказаниаго, сг*зд» полагаетъ, что 
прояяленЫ ведов*рЫ и произвола со 
стороны адмввястрацЫ по отвошея!ю 
къ о»*аду, есть только частное выра-
жены общей враждебвости я произвола, 
номраго держится правительство по 
отношен!» въ цролетнр1ету. Поэтому 
съезд» пришел» къ такому ааключенш, 
что борьба съ яач. дор. и вообще от-
дельными представителями власти а» 
настояшее время не целесообразна а 
что борьба должна быть иаираялена аа 
т* начала, который сметут» с» лица 
русской земли весь произвол» и васв-
лЫ, что возможно только чрез» учреди-
тельное собравЫ, к» осуществлен!!) 
котораго и должны все вииманЫ и вс* 
силы. 

Кром* того, объединены и сплочен-
ность служащих» и рабочихъ иа си-
бирской ж. д., достигнутые съ*здомъ, 
должны быгь закреилеяы в» такомь 
учреждены. Которое бы постоянно под-
доживало дух» единства и солидар-
ности в» среде служащихъ и рабочих» 
8а сцб. ж. д. 
. С» этой ц*лью съ*ад» организует» 
бюро; яа обязанность которого новла-
гяет» как» отпечатаны протоколов» 
о»*эля, та {» и ор1-аввзац1ю следующе-
го с»*зда делегатов» служащихъ и ра-
бочих» сибирской ж. дороги. 

Сь береговъ Байкале. 
< Дуевснаюя впечапш им) . 

С» подвой уверенностью можно сла-
яать, чти месяца через» два, много 
три, иы вполне изучим» Меньчжур!». 
С» каждым» даемъ контингент» лек-
торов», в» лице возвращающихся при-
зывных», увеличивается и вполне мож-
но надеяться, что съ возвращенЫм» 
последних» и наши некои*чныя ста-
рухи-домоседки, комм» сейчас» никак» 
не растолковать дорогу вь Зеречвую 
слободу яъ 7 верстах», без» ошибки 
проведут» прямо в» П.-Артуръ. 

Все интересно, занимательно только 
тамг, е у вас* «вапрасио... вичоно 
и*т»... какъ есть одно, хоша и ве 
глиди ... 

Военный событЫ въ яастовщее вре-
мя подвергнуты детальвой деровевской 
разработка. Что лекторы в» стжден!-
ихь смелы, это повятао: ови все виде-
ли я иынесли ив своих» плечах», но 
поразительно то,—жалко, не заметили 
до ной вы,—что между деревенскими 
бабами явились незаурвдиые стратеги. 

— Кабы генерал» с» одышкой,— 
равскезываетъ тетка Мареа, ве могу-
щаи никак» запомнить фамилию ге-
роя,—ие проспал» там» у Мукдена, 
мы щолкавули бы оно прнмо в» цеит-
ру, а ов», аивиискШ, м обошел»... 

У тетки Мароы сын» вернулся без» 
руки и она считается военным» авто-
ритетом»... 

— Сейчас»,—разматывает» она,— 
роту на роту... што тут»! Тьфу!—и оаа 
пренебрежительно отплевывает» в» 
сторону. 

— Ну, тоже батален» не батален*,— 
шагу ве дадимъ... стой, брат», ша-
лишь! Небось, сколько раз» им», жел-
торожим», оглобли взад* иеиорачи-
валв... 

— Ну, вот» днвизь иа диввзь— ве 
го... Затрубят» вти антихристовы тру-
бы, зашипит» проволока человечьим» 
голосом»... ву и пошла. Стоят» офице-
рики иъ трубочки погладывают», го-
ловушкой покачввают»... Начальничка 
совсем» ие видно, только вта железива 
ши-ши... а там», глядь, ей» тебе въ 
зашеину бац»! м начнет» накладыиать 
ханьковскаго... 

Начинаетсн критика,—яркая, жииая, 
бичующая.. 

Вотъ гд* послушать бы черносотен-
ному генералу патрЫтичеокЫ сужденш 
и насладиться чистым» народвымъ 
юмором»... 

Это—ва м1ру, а вот» век» поем» 
дом». 

Когда и прихлоаяулъ калитку и под-
ходил» в* крыльцу, из» окна послы-
шался знакомый голосъ «Долган с» 
бородой». В» знакомой избе нее было 
«вакомо,—только сидящ1й у окна по-
разил» меия болезненностью и неле 
паи растительность—редкая, белесона-
тая, как» будта вытасканная ннсильио, 
положительно иамеиила знакомый чер 

— Аль не уаяел»?—опроенлъ хо-
зяин». 

— Гд* увнать-то,—вступилась хо-
зяйка,—мать роднаа десять раа» мимо 
пройдеп... Иш», какой стал»... Мнт-
р!й это... 

— На приводи та1», «н.тиб'яп. , - -

глухо оъ одышкой заговорил» Мит-
р!й. — Сколько винища выжрали, см*-
ху втого... весело было...—И онъ вздох-
нул». 

— Уволили? Ну, и то слава Богу: 
у своих»... 

— Уволили... Все лицо его болез-
ненно сморщилось, ов» опить вздох-
нул», грустно посмотр*лъ ва меня в 
отвернулся къ окну. 

— Вишь, издырявили псево, в» емъ 
душа одва,—ве унималась меть. Посу-
да сам»: века така поправка у нас»! 
Хлеба до Ми колы нет», рыбки, как» 
ушел» сем»,—хвоста не видели... Де 
и работник* онъ,—мш» семья то— 
гляди!.. 

А МитрШ аевыразвмо грустно смо-
трелъ в» окно, глаза были влаж..ы и 
все изможденное тело его чувствовало 
виновность передъ этими полуголодны-
ми ртами, у которых» ему, как* за-
конному кормнлоцу, вевильво прихо-
дится вырывать куски... 

— Что делать будеи», Госиоди ты 
милосердый!.. Чаем» то нашимь ие 
скоро ааштоиашъ дыры то вти... Мис-
ки бы надо, сахарком» поблажить... 
рыбки, поди, охота... приныкли мы к* 
ей... А гд* возьмешь то? Пропасть ке-
ка то пришла,—куда вв сувьса—все 
рупь, да руиь... 

— Брось!—свнр*ио аарев*лъ хозя-

Я повервулся к* столу. 
Голове МитрЫ лежала па подокон-

ник* и все его искалеченное т*ло 
вздрагивало, причивия, видимо, невы-
носимый боли, изъ горла неслись хрип-
лые, отрывистые ввукв. МитрШ ры-
дал*... 

Жеяе стояла у двери, закрывши ли-
цо иередиикомг; двухлетвня д.чь тере-
била отца аа подол* надевешкн и то-
же плакеле, е хоэаинъ смотр*1ь нъ 
передни угол» и выпускал» из» труб-
ки такое ненмов*ряое количеово ды-
м', что лица его нельзя оыло разо-
брать... Хозвйка материнским* чутьем» 
враз* поняла, что она яевольво яанес-
лч своему любимому чадушкй щсл*д-
eitt и самый тижелый удар». 

— Кормилец* ты мой..—отчаянно 
изныла мать. Чадущки ты мое болез-
ное... Да я въ клочки дала бы изо-
рвать себа,—жгите, молъ, кровопив-
цы, какъ шипко охочи вы до мясе то 
христьявскего, юлько не трогайте но-
во кормилица... А ты вовъ иа укор» 
Подумал»... 

II ова тоже завыла неудержимыми 
материнскими рыданЫии, спазмы ду-
шили ей горло и она всхлиныгала, за-
крыв» лицо концом» платка... Д—к». 

Очеркъ организацж арши въ ми-
нувшую нампан!ю. 

UI. 
Н*которые высказывали мысль, что 

ингенл»итство гораало лучше вело се-
бя теиерь, нежели в» прошлую кам-
пяшю. Очень возможно, что оно «луч-
ше» а*лало свое д*ло, если своеоб-
разно понимать слово «д*ло». Между 
(спе1йальиыми> военными корреспон-
дентами нашлись ему даже панегири-
сты, ирод* г. Краснов». 

Я никогда ничего не мм*ю против» 
похвалы, ио ве надо искажать исти-
ну: интендантство никогда вс достав 
ляло дроввии ва аознши во время 

Если не считать дан боев», (когда 
питались возимыми при частях» кон-
сервами), солдаты питались отлично. 
Но ве заботам* интендантства мы Обя-
заны были этимъ, а исключительно 
значительным* запасам» денег», всег-
да им*вшвхся в» частях». Только 
собственный попечешя комаадяровъ 
были причиною превосходнаго состоя-
ния отой отрясли хозяйства. 

Ивтеидавтство даже и въ типе 
перюды жизии постоянно ве досылало 
то хл*ба, то живого мяса, то необ-
ходимых» приправ», врод* лимонной 

Что же касается доставки интен 
дантством-ь фуража, то нередко части 
оказывались в* безвыходном* поло-
жеши. Такъ, напр., поел* Мукдена 
(за дни отстуоленЫ лошали питалась 
исключительно т*м*, что удавалось 
находить по дорог*) по апр*ль интен-
дантство выдавало батаре* (бол-fce аоо 
лошадей) в» средним» около 30 пу-
довъ ячмени въ м*сяць! Рекомендова-
ли кормить лошадей «суррогатами», 
т. е. чрезвычайно непитательными чу-
мизой, пяйэой, гаоляном* (зернами и 
стволами) и соломой. Очевидно, или 
не было запасов», или интендантство 
не ум*ло их» доставить. Около Цв-
цикара еще весной можно было ви-
деть болыше запасы с-Ьна. Войска же 
«го получали р*дко и в» малом» ко-
личеств*. Поздн*е ячмень (деже овес») 
стад» выдаваться, во псе же ие в» 
полном» количеств*. На этот» раз» 
д*ло было ве в* ведостатк* запасов», 
так» пак» в» шл* ва складах* (у 
раз»*зда № 84) было сожжено око-
ло ю.ооо пудов» испортавшагося 
ячменя. 

Таким» образом», интендантство 
или ие ум*ло сгЬлать запасы,или«череэ-
чурт.» in* сохраняло. 

Наши офицеры при отстуиленш отъ 
Мукдена несколько дней питались... 
халвой, взятой из» покинутых» ият. 

По всей вероятности, это была жер 
тнованная халва (таковая в» число 

дигь), тоже почему то «череэчуръ» 
сохрапснвая интендантством». 

Регулирующая денежные расходы 
справочный ц*пы представляли весьма 
оригинальный прнм*р» предусмотри-
тельности. 

Когда они бывали низки (часто ни-
же действительных*), интендантство 
объявлено, что оно не л*лает-ь заго-
товок» и предлагало частям» самим* 

озадачиваться npio6p*TeaieM» различ 
ньиъ припасов»; когда справочныя 
ц*ны были высоки, тогда интендант-
ство проявляло особенную дтятель 
ность, и честя обязывалио. получать 
от» интендантства. 

В» такЫ счастливые перюды спра-
вочный ц*ны порою весьма превосхо 
кили рыночный. Так», нанр., бывало, 
что ячмень стоит* i р. 6о к. пуд*, а 
по справк*—3 р. 

Въ т*хъ случаях*, когда, интен-
датство находило возможность деше 
во и в» большом» количеств* д*лать 
гд*-либо покупки скота, фуража и 
Пр., ОНО ОбЪЯВЛЯЛО СИОкС МОНОПОЛ1Ы 
на это и не разрешало частям* д*-
лать в» ати » местностях* покупки. 

Таким» образом», оно ве только 
ве облегчало д*ятельность частей, си 
лою обстоятельств» иринужденныхч 

в» значительной степени стЬсняло ее. 
Были случаи, когда оно конфи:кова-
ло т * запасы, каше части предусмо-
трительно везли съ собою из» Рос-
С1И (вапр., около юоо пуд, овса 4 
стр. артил. дивиз!она) Въ таквхъ слу-
чаях* сначала не оказывалось ваго-
нов* для перевозки их), фураж» за-
стревал» гд* нибудь около Харбина, 
а заткм-ь часть теряла его изъ виду. 

Чтобы охарактеризовать д*ятельность 
ивтендантстаа, нужно привести через 
чур* большое количество мелких» фак-
тов*. Памятниками этой хваленой д*я-
тельиости навсегда останутся много-
численные акты, составдявшЫсл частя-
ми ара получеши порченных» продук-
тов», которые получались лишь для 
того, чтобы быть закопанными в» зеи-

ных* продуктов*. 
Какъ изв*стно, обмундироваше на 

шихъ войскъ элегантностью отлича-
лось ие бол*е, ч*м* удобством». 
Кличка «оборванцы», давная нам* 
японцами, им*ла свои осиован!я. 

Впрочем», интендантство в* дан 
•ом* случа* проявляло несомн-Ьнпуг 
заботу о свабженш войск* соответ-
ствующей одеждой. Так», вапр., уже 
въ август* были выданы НИЖНИМ* ча-
нам» л*тшя рубашки и штаны цв*та 
«хакм». Л*то вижв1е чины проходи-
ли въ самодельных* рубашках* вс-fcx» 
цв*тонь и штанах» китайского хол-
ста. Но осень наступила излишне бы-
стро и вслед* за полученЫмъ летней 
одежды в» сентябре наступили холо-
да. ЖивпЛе в» палатках* (в* нача-
ле октября) вижшс чины им*ли в» 
своемъ распорвженш лишь мундирную 
пару я гаивель, полушубкоь* же и 
од*ял»—далеко не полное количество. 
Кого же винить въ этом», как» ве 
предательскую погоду МаньчжурЫ 

Bi. заключены сообщу, как» курьез», 
одну подробность, рекомендующую 
смекалку интендантских-i чипояников-ь. 
Желая особеяио хорошо охранять су-
хари (они недурно сохранялись и раш. 
те, есла освёжался запас*), ови вы-
думали геруетическую укупорку. Сде-
лан» был* опыт» en grand устроены 
были цинковые ящики нъэти ящики бы-
ли заключены сухари... Но тутъчиновм. 
пришла несчастная мысль, что потре-
бителям*,будет» затруднительно вскры-
вать ящики. Из» этого затруднена 
ови вышли... устроив» в» ящике боль-
шую щель, въ которую удобно было 
бы вкладывать топоръ. 

Нужно ЛИ говорить что случалось 
с» такой «герметической» укупоркой? 

Впрочем», кажется, осмотр* былъ 
произведен» во время и погибло не 
так» уже ммого сухарей. 

(Продолжены сл*дует»). 
Д. Лопатин». 

Н Ш и й Фанты. 

—«Noue Fr. Рг.» сообщает», что 
гвардейскЫ полки, расположенные нъ 
Царскомъ селе, отказались 01» eeceaia 
охранной службы при дворце. Всл*д-
стм!е втого арестовано 60 ввжвих* 
чиновъ н несколько офицеров». По 
слухамъ, забастовала вся прндяориая 
прислуге. (Н. Д.) 

— В» петербургских» газетах» 
оглапеио следующее: предполагается 
воэстаиовить гер. Трепова и поручить 
ему, путем» массовых» арестов» в 
разстрелов», водворит» спокойствЫ. 
Министр» внутренних» д*л» г. Дур-
ново оообенао ратует» еа этот» план» 
и вообще стал» в» иэзаваевмое поло-
жены по отношев1ю въ Витте. Офи-
церы гвардЫ выражают» ведовольство 
своей полицейской службоР, которая 
д*лаетъ ихъ предметом» всеобщаго 
|.резр*н)я, и утверждают», что ве ру-
чаются за духъ повиновенЫ своих» 
солдат». 

—«Echo de Paris» сообщает» сл*ду-
юппя подробности объ одвомъ иа» по-
сл*дних» зас*дая!й сов*та министров» 
под» личным» пре1с*даТельством» Го-
сударя. Министр» Дурново настаивал» 
ва необходимосги аеиедленваго пода-
влены «анархЫ» и вырезал* готов-
чость возстановить сповайств1е вь 
Петербург* в Москв*, если ему раз 
решет» арестовать несколько т . сячъ 
ивгеалвгентов» и приступить къ мас-
совой высылк* рабочих». С. Ю. Витте, 
заметив*, что Государь благосклонно 
относится к» BIому проекту, ваввил», 
что если Государь разделяет» лнчныа 
воззреяЫ Дуряоко, то м он» готов* 
приступить къ репрессивным» мерам». 
Витте, однако, добавил», что въ та-
комъ случае ему придется просить 
Об» ототавсе, такъ какъ овъ не ду-
мает», чтобы такЫ меры были целе-
сообразны. Вопросъ, таким» обривом», 
остался открытым!.. (Н. Д.) 

— ВысочаЙш)Й приказ» по военно-
му ведомству, 26-го воября 1905 года: 
«Государь император» объанлвет» 
особую высочайшую блегодеряооть 
всем* казачьим* ьойскам* на их» 
евноотярряен'ую иеутлончую и ч+р-

ную службу цзрю и родине кекъ ве 
театр* войны, так* и при поддержа-
ны порядке внутри иииерЫ». 

„ , (Н. Д) 
— «Петербургская Газета» сообща-

ет», что генерал» Лобко умер» под» 
влЫнЫм» извЬстЫ об» уб!йств* гене-
рала Сахарове. (С. О.) 

— Купечество гор. С.-Петербурга 
иа частном» собравЫ постановило не 
вносить въ государотвгнное калачей-
ство промыслового налога под» угро-
зой штрафа нъ G00 р. въ пользу 
семейств» зебастовщиковъ-ребочихъ. 
П сставовлевЫ ато вывваво жолаиЫм» 
побудить правительство къ скор*йше-
му осущесгвлен1ю наиЬчевныхь яеяа-
фестомъ 17 октября реформ». 

(Н. Ж.) 
— По слухам», в» ют» же девь, 

когда появился номер» «Пулемета» съ 
кровавым» отпечатком» руки яа по-
следней странице, министр» внутрен-
них» дел» лично обратили къ мини-
стру юстицЫ Манухину с» просьбой 
сделать распоражеиЫ о пряв ;еченш 
г. Шебуева к» уголовной ответотвев-
вести. Министр» юстиЩи пригласил» 
к» себ* высших» чивои» мивпетер-
стре и иросил» ихъ выскеветься по 
поводу юридической ьвалнфикащи вго-
го «преступлены» Шебуеве. Какъ 
говорят», министерство ве вашло въ 
укаааваом» поступке Шебуева прввва-
ковъ государствевнаго преотуплев!я и 
находило тут» лишь оскорблены Тре-
пова. Однако, судебный нластя нашли 
возможным» подвести поступок» Ше-
буева под» уголовный закон», и сл*д-
ств!е, какъ всем» известно, уже 
окончено. (Н. Ж.) 

— За послЬднЫ диь происходили 
частый совещан!я яе.кду графом» Вит-
те и министром ь финансов» г. Кут пи-
ром». Одвовременно въ мввисгерстве 
финансов» производится сиешныа ра-
боты по выяснен!ю государственных» 
рессурсовъ в степеви серьезности пе-
реживаемаго фанансовего кризиса. 
Надежда на веключен!е ваешияго зай-
ма помимо государственной думы 
считается неосуществимой. В» финан-
совых» сферах» уверяют», что та 
часть резолющи крестьявскаго съез-
да, в» которой сказано, что народ» ве 
признает» займы, заключенные прави-
тельством» без» его согласЫ поел* 
10 ноября и которая прошла почти 
иезам*ченвой нъ руоской печати, ва-
граввцей произвела большое иаечвтл*-
н1е. Полагают», что этот» удар», ва-
несевный крестьявския» съездом» 
правительству въ самое боаьвое место, 
и вызвалъ евльвое озлоблен!е против» 
с»езда, вырааввшееся в» известных» 
арестах». (С. О.) 

— Газеты сообщают», что за пос-
леднее вреиа иа Путиловоком» заводе 
рабочЫ работали всю ночь м отлили 
около 500 пудов» стала для ирмгото-
влевш холодваго оружЫ (пики и кин-
жалы), которым* теиерь и вооружены. 
Громадное авглШское точило было 
сточено иъ одиу ночь. («Русск. вед.»). 

— «Московски Ведомости» сообща-
ют» сд*дующ!я подробности об» уб1й-
стве въ Саратов* генерала Сахарена 
со слов» лвчн&го адъютанта убитаго 
г. Суьовквва. 

«Былъ первый часъ дни, когда ге-
нерал», сидя въ кабинете губернвтора, 
занимался текущими д*лами: раясыль-
ный доложил», что генерала желает* 
вид*1ь какая-то даме, пр1ехавшея 
из» Пензенской губеряш. По пригла-
шен!ю в» кабинет» вошла дама, оде-
тая во все черное, но беа» претеявЫ 
на моду, л*тъ около 30-ти. Усевшись 
против» ган.-адгют. Сахарова в отре-
комендовавшись землевладелицей, опа 
стала просить сод*йствЫ о помощи 
от» разгрома еа имени и передала 
генералу црошевЫ. Когда Сахаров» 
стал» читать его, веизиестная, выхва-
тив» реаольверъ Браунинге, произвела 
въ упор» три выстрела. В. В. Саха-
ров* встал» съ м*ста • схватвлъ 
было даму за руки, но нъ его время 
раздался четвертый выстр*л». Ген.-
вд-1ют. Сахаровъ вышел» сем» въ 
смежную комнату, во здесь потернлъ 
уже со8НаиЫ и вскоре скончался. 
Первая пуля задела сердце, вторая— 
легкое, третья—раздробила костя ру-
ки, а четвертая—зас*ла в» задвей 
части тела. Вызваввый немедленно 
врач» мог» ковстатировать только 
лишь смерть. Пули нввлечевы, причем» 
на вигь оказались иадреаы въ ввд* 
креста. Неизн*ствая тутъ же была 
арестована и обезоружена. Въ то вре-
мн, когда у вен из» рук» отнимали 
револьверт., она предупредила, что 
тамъ еще есть пули. Арестовавная 
протестовала противъ отобравЫ от» 
ней пальто, по которому полита еднн-
отвевво может» обнаружить ея зваяЫ. 
При отправлены въ тюрьму дама 
кричала: «Теперь больше не будет» 
мучить крестьян»». Въ тюрьмё при 
доставлены ея туда произошли безпо-
радки: ареставты требовали ея ос-
вобождевЫ. Для усмиренЫ пришлось 
вызнать нойспа». 

По PocciN. 
Иатербургъ 14 аоабра в* петервургскоЯ 

сулебноД палат* слушалось д-kio по иену 
аняжны Крапоткиной аъ нрмви; Петру 
Александровичу Ольдевбурлскому аъ юо 
тыс. рублей иа aocnaranie пражвтаго от* 
а«ю aai Срака ребеааа. Истица «uteri, с» 
реСеакенъ, ыал.чикомь хВгь 6-п, яаалась 
аъ судъ. Со сторовы нршша выступи ль 
мосаоаскШ орвсажвий иоа̂ ренвый Лср«)-
живскЮ. Несыот|.а ва act aacTOaaia исти-
цы киажви КрапоткммоЯ слушать дЬло при 
открь.тытъ даеражъ, вредсЬдатель палаты 
и«стоп.п аа аакрытоцъ аас»давш. ['tmeale 
палаты отаожево до I д ) 

Москаа- Mnorio инь доброаольцеаь, аамИ-
••amie аа почте аабастоаавшиж-ь чвншнв-
коаъ, прочатааъ о кражЬ въ Mocaat 1» 
аоллею» пааета съ |) тысачамм рублей, 
бмла так* утветеаы этямг, что откопались 

работы. И какъ тоаоряп, добровольцы 

Iioitpurie иаяссеаяатб дялл Ааггомь-ча-
внкоп тшарб- «a r t . , 

Средш цочтоао-тедетрафныхъ служа. 

тоаыаь шапмм» почт.вть рЬшательаи 
акрытъ. дт» деброюльпы-чер (осотов иы 
рачииитъ каждый аевь почтамту K I во-

*ател1.вс<тъ доброаольаеаъ должна выл» 
Btman.cH сиеквла оолвйа. Д*ло аъ томъ, 
то BtxoTopwe добровольцы, yapaai at-
•олько писем», аъ почтамт*, учавалМ съ 
вив рядъ шавтажей. Пострадала сслвдвые 
серыншые люда. Пострадало • вВсаолько 

» " • . . (Нож Д.) 

работу, то пройдетъ ш. «райвей Mtpt во 
меньше лаухь вел*ль, вока act дЬла «Уу-
дутъ орваедевы въ вовадокь. (Р- В.) 

Ормъ. BatcTo гепер»лъщптаата Дува-
со«а коиавдвроааяь аъ Орловскую губерв!» 
дла рааслвдоаав1и .rp.pa.to дааяеа1н бы.-

1ъ-губералторъ теае-
ралъ-i Пап II Mil 

1-до 

•Иосл*двес ареиа ср 

русски.ъ. ОружЫ ва с 
Покорво прос.и! аыел 

внЬетх охрану а п.ро 

о̂ Оулуть р ^ Ь 

I. 

Иайлвбаша. « вь ао оть Куб«а, ьоОбщ) 
1, «го каризы сбъа.ляютъ <т«авввтъ 
оящевлую войну) м что Кубекъ телетр! 

•ву. Пра обгае 
ъ асш.тувшее 
гь расирострава 
' переитв ва 

Гражт 

овтеа.й сою.ъ ва«емро«.^ 

юаъ. У тромъ JJ воабра тревожа ие 
паровоэостроательвато ааводв |опов*. 
»аселев1е Харьков. Ю предстоашахъ 
нъ. Н. улаоахъ началось ожаалея» 
ижеше. Во век» првввггельстаааяьпъ 
ктвеввыхъ учреждении, швдти ве 
сь, служ.ш1е вср.явчив, суетвлась. 

aaaari. в работы коду прекрвтв-
|0 ГОрОДу СЪ быСТрОТОЙ .МРЛВ1В рае-
, aa.tciie о томъ, «га рабоч.е овьа-
а атотъ день прааааакъ «обоям. 

:ксй, Лебедивсктв a Jlynaii 
— аооружевв.а хв. 

ла стрлвы. И Ti, в друг!е соедивалась aat-
«4 а вапра.влись .ntcrt по улвцамъ 'го-
род. ио вавраалеша, аъ ПваловскоЯ пло-
щади. Впереди торжестаовввго stcTBia 

было наивсаио: «Земля в вола, а т. п. На 
Цаилоаской плошала толпа оставоввл.сь. 
Цутъ былъ nepeptaiBb войск.ва, построев-
вымв въ боевовъ порадкк в восружеввыаа 

рад* обра-
' • Совдвт-

ив проавпеелв пЬлыЛ , 
енвыхъ къ <ара.-у>. И 

>• И 

мъ оттаскввалъ съ дорога пудо-
| »t<r»o процессов. Твквмь обра-
юе иолсжвя1е фвктвчеевв было 
iiM* же? почтово-телетрафвыма 
и в сочуастауютвав вмъ л«5дь-

•— -равдюзвое для Харько-la. Это вебыва. 

CofuiiB эта пока 

гкркпнли забастовку i 

с о в е т ы 
по граждански мъ и уголовными 
деламъ, спец1ально БРАКОРАЗ-
ВОДНЫЙ д-Ьла. Составлеше про-
шен1й всякаго рода и разнить 
д-Ьловыхъ бумагь. I lp ieMb еже-
дневно съ 3 — 5 часовъ вечера. 
Власовснш пер., д. № 5, ысладу 
3 и 4 Солдатскими, близь Боль-
шой, И . А . Сеглинъ. 8943 

ТОЛЬКО 
опыгн., добросов*стя. репетиторов» я 
репетиторш» (съ хорош, аттестат.), го-
товяац. по вс*м» предмет, и во вс* клас. 
среднеучебн. заводей., а такж. м. рази. 
спцц!альн. ока ом ей. (на классн, чпнь, 
вольноопредЬлиющпгося а т. д.), реко-
мендуегь контора Прейсъ, Ланиясхая, 
17. (владблецъ конторы—б. долгол*тн, 
преподават. средноучебн. заведенМ). Им*-
югеи спещальн. репетитор, для малораз-
вит. детей. Уроки музыки (рояль, скрип-
ка, альт», тенор, композиц.). 

Там* же рекомендуются благоустроея. 
тепл. квартир, всяк рода (есть подь 
ковтор. и подобп. учрожд.), со стол, и 
без» него, а такжо полные панешны, 
осмотр*виые агентами конторы. 

двЪ комнаты 
ЛЬ 10, Koai 

>в» Любарсаая ул., догъ 

н : я: ы : я: 
Ор»»нвхъ л*п. а ПРИСЛУГА въ аухаю И 
НЫ, бе» п«енорта ва првюхап Пщ.г 
чья, д. », ав. Хоамеръ. 
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И щ у мЪсто Влад&лецъ С.-Петербургской 

4 » о т о г р а « Ы и 
извещаете, что вернувшись иаъ загра-
ницы возобнови», спои дЪЯст^я, фото-
граф!я спабжсна иов'ЬПшими аппаратами, 
роскошными декоряп.1ями п пкеееуара-
ми, что даетъ возможность тщатольпа-
го и нлнщиаго нсполнен'ш работ!.. 1 и 
Солдатская, д. № 4, вблизи большой. 

9Ш 

По случаю сдается лавка О Т Ъ К А Ш Л Я Получены въ громадвомъ и изящномъ в ы б о р ! 

Б Л О Ч Н Ы Й , У К Р А Ш Е Н 1 Я I 
в-ь м а г а з и н - f a А . Б . В о л л е р н е р а -

ежедневно свйайя оолодоэаотрватаня яа-
рвмеди ог д1»о»юаъ 

„ П у ш к и н ъ " , 
прагоюм. Вт. aafiopatopia П;ш*ввоко1 аптека 

б р А . и Л . Г а к к е л ь . 
О -Петербургъ, Нушкянскап, 9. И»1ютсп вь 
а-.товахъ в витавврсв. яагаавпахъ. 7989 

вав, существует» боаыяе 15 itr». Угол Ляввв. 
oaol в Ыедв><ааковской, домъ .4 "/ь 9154 

Н А В Ы Г О Д Н Ы Х Ъ У С Л Ш Я Х Ъ 
даю уроав н» ляшущой валян» .ГКМПНГ-
ТОНЪ». Лица ве рапводвгяювна вревевеяъ, 
»0Г|ть брать уровв вечеров*. 1)ядЬ» яожяо 
огь 8- 9 утра в съ 4 до 7 оочера. 5 а Соддат-
сваа Nt 21, HI вдова, вверху. 8S80 

Средва-Аяуроаал уд., д. К 29, Паока 

!!Посл%дняя Новость!! 
Туалетные часы съ эеркаломъ и музыкой. 

iciaiBTo ипого удоаолъотв!» оебВ, оемейотву ж гостамъ, вр(об-
оаяояграющт Туалетные чаоы оъ хорошей яушкой . Свмфопья., 

вро о-ввь гровяо а додго раавыя враоааыя а вееодыа вЬоия (ио жеаан1ю 
|, вален, попав а вародвыа ntoaa) по шхяфоааяп аерааюыъ парвжов. 
ив чаоы вовааывахмъ вЬрво вравв. Щи» авЬсто 20 руб. тонко в руб. 

я '*— неаеддевво во noij4«nia аадатаа 2 
Тр.бовама проеввъ адресовать! Т-во 

Часы чорвыо яуж. ада даяоы'е отврытыо <Савдо> п*и» 8 руб. 10 вов. 
Taalo же rayxie в руб. 86 воя. 
Часы оореб. 84 пр. васо: 3 крышкв, анкеру ходъ аа 15 а*вв 8 руб 60 вов. 
Tarie же, ходъ ва 2S «а.шт. g р,б. 76 „„п. 
Ч»оы оеребрвя. 8» вр. тяжпаов»ов. 80 гр. вдв '/« Фув. atoa 18 руб. ВО вов. 

Шва оеребр. 84 вр. «аоо. вавцераыя по 2 руб. 50 вов., 4 р. • 7 руб. 80 8 

П р о д а ю т с я 
IBNBIII САНЯ гъ ВЕРХОВ*', ярыдояъ 

пор» дон» о и о к я ИЬячинопо, и 
очиояъ бваа|гк. 934 

пожвдая, овытваи аъ одиову ребоаву, ва хоро-
дврвевая уд., д. Зя*ревой, радоаъ оъ .No 30. 

9275 н а ст . Т ы р е т ь 

Л а в р е н л я Никифоровича Бухгалтер!̂  ручательство 
.ив ащ»1ъ оаужбь 

асоравишо вввгъ 

савъ въ отъ*вдъ Адреот: угодт Рус 
-ой 1еруоаавяовой, д. Потапова, М < алебастрт. имеется молотый и 

комковыП от. болыномъ количе-
ствЬ. Тутъ же продается прессо-
ванное сЬно, тоже; въ большому 
количеств^. О цЬи'Ь можно уз-
нать i.a ст. Тыреть у Галперо-
ва и п'ь г. Иркутск! , по графа 
Кутай совой улицъ, соб. домъ, 
Мармонтова, тел. .У; 4(Х). SliS'l 

ФАБРИКА. К А У Ч У К О В Ы Х ! » 

Ш Т Е М П Е Л Е Й , 

багетио-рамочнов заведвн18 
и магаз. кшщолярсвихъ и учевичесяихъ 
принадлежностей И. В. ТОРЛЕЦНАГО. 
Ул. графа Кутайсова, домъ Орлова. 
П И Е М Ъ З А К А З О В Ъ на ш о - д и т о г р а ф . 

й пвроилотиj-футлярныя работы. 
ЦЪНЫ анъ Н0НКУРРЕНЦ1И. 

О б ъ я в л е ш е . 

15-го сего декабря въ 5-мъ П1>-
хотномъ Сибирсномъ Ирнутскомъ 
полиу будугь произведены торги 
на поставну въ 1906 году мяса 
для довольств[я нижнихъ чиновъ. 

Жолаюпо'е торговаться при-
глашаются къ означенному чис-
лу въ помЬицчне канцелярш 
полка у Анурскчхъ воршъ. 928'.' 

ва БХбоаж., фаягеи, авбары, погреба, oyuiaai 
ва а друля аадаорныа поотройвв оъ ипреш 
довъ додга баяву. Угодъ Махо-ДапяискоЙ 
1-1 ЬруеааявокоЙ, довъ .4 »|т. «34 

П р о д а е т с я д омъ 
оъ переводоаъ дот аъ баваъ У гон, Cnaoi 
Ляперапсао1 а СедаваяоаокоЙ N «|ю. оор, 
аяткая Авурояая Л 80, у д-ра Зяоваяъ. 08 

Отдаются т к о м к а т ы > 

аукцюнъ 
О б ъ я в л е ш е . 

Увравдеа1овъ оо ooorpolat Кругоба1аадкоао| 
тел. дор. аа охоич»в1овъ рабосъ пааиачеви въ 
продажу оет»ввмв ва охаадй въ М ВаранчваЬ 
ввжео11дующ1е варыачатно иатор(»хы: 

Порохъ вяпвы! 190 пудоаъ. 
Порохъ бкдыД 190 иудо.т. 
Няоюиы 100 000 штувъ. 

Пер'чясдевние аатар|»аы ыоГ)ТЪ быть врс>-
давы тодьао лацавъ в учрождов1яаъ, вв̂ ющявъ 
ввддежащее paaptoeuie ва право покупка а 
xpauruia аврывчатмхъ BBTepiaiori. 

Продажа будетъ вровааодапса 28-го сего 
декабря, въ 12 ч»о. двя, гь во»*щев1в Уврав-
aeni« вовтрой.в, вуда въ угаааввову 0[ову п -
ца, aioaacBiia пр|'обрЬотя ояиачеввые aatepiaiu, 
бдаговихягк податк г. во a aaaaaeaiB оъ уваав-
в!евъ преддожовао! ntau вдв линией дячво. 

H & l аъ Варшав-Ь 

t i? f iпродлагаеп. по небывало дешевьшъ шЕШЁ+Я 
S w j f f i цЬилм 1., энонон1ю и'ь -10°/о нолучаегь С Ш ^ 

каждый. ^ Щ Н Н 

Требуйте и убоитесь-
В А Ж Н О JXJXSZ Т О Р Г О В Д Е В Ъ . 

кврнаввые яоровепоВ авг. стадв яужою'е вдв давоа!в открытие ровоп' 
|авгдищтся раэъ въ 30 чаоовъ, «учше» аовотрукп!» 

ввервкввокаго яоааго оолота, открытые 

чорвыо отврытые аяверъ Гоовопфъ 1-го сорта 
оеребр 84-1 вр. riyxie авверъ, вав. кдюченъ . . . . 
твв1а же па 15 ваавяхъ, aopuja» воарЬпче 

тяж.довЬоные 80 гр. оъ баргетовскввъ вохосвовъ 
даво«1о rxyile, ревовтуаръ, оеребр. 84 I пробы . . . . 
оеребр. яуж рояоятуар». т. е. пап. гоаопк. огь 7, 8. 9, 10 в 15 руб. 
даясв» полотые 58 пробы ray.io 10, 18 а 25 руб. 
яужс«1о . . . • 30, 45 а 50 . 
аверва. вов. аодота вдв вавод. 30 в., бре̂ окъ оеребр. 84 пробы, 20 
aia lb в., кожаное вортяопи со втевв. ввъ дучо вожв 90 в., Bopoarai 
ioi. 40 а., аоаот. воаьцо 56 ор. оъ аанвехъ 90 к, оерьгв водот. 56 пр. 
бевъ 90 в., вуяык пщваъ оъ аерваа. .Сявяфов1я. вграющЛ npiaTBO 
учш. коввоа. 2 р. Г,о в., стореоояопъ оъ 20-ю аядавя 76 в. Выоыааетъ i 
впаатеж. беаъ задатка. Вереоыдк» а» очетъ lauaiuia оогхаоно вочтоаа 

Адресовать: «Т-ву BapmaecifiR аукщовъ» въ Варшава 
юдются та«же дошапо: хожка ваиадвого серебри, отодовыя. дарорп» 
яхкя 5 I1.. чайвыя 2 о 75 в.. ножи 0 п гжпнош'н wumna „.....«. 

Подорого продавлен: почти соворш. поп. 
HlauiiHO оркистров., скрипка пренрасн. 
тона, два бобра, роскоши, ротонда на 
гибетск. м!ху, 2 ялегантн дамскикъ 
платья, фонографъ портдипли. «Тран-
спнры», разная ысболь я друг1п веши. 
Справиться можно въ контор^ Пройсъ, 
Ланннская, 17.—Тамь жи прнниматтся 
з;швлон1я игь лиць, желающнхъ поку-
пать или продавать всякаго рода не-
двияшмаго и движимаго имущества. 
OnopanJn производятся при помощи 
опытн., д'Ьятольн. агоптоцъ. 0355 

врупа я-явал, лчпвя, рвеъ, 
верепъ в т. д. С.бохреясвИ 
дояъ Щапова аъ ввпу. 

Ga6apcBie, Донаепсм'е в Первов1е сдучайс 
продаются по фабрвчиыяъ ntaaxr, еъ вастс| 
свой А. Даваловой, 5 Соддатоавв, Л» 4. 

К Э Т А О С Е Н Н Я Я ! По с л у ч а ю о т ъ е з д а ннколаовскаго засола продастся 
онтом'ь п иь розницу иь линь'Ь 
Jf h. Л И. Бапвенъ Новый 1'ыб-

иый рпдъ, на Х.гЬби. базар1). 

И К Р А О М У Л Е В А Я . 
ш! 

швейцара Провыюдокваго у< 

По t i l i ng отШда пргдавтея 
ОДЕССКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ Продаются 

дн-h В'кискихъ бровзовыхъ кровати, пись-
менный дубовый столь, бамбуковая мо-
боль и ротонда. Тробуотся кухарка пъ 
въ огъ'киъ на Байкалъ. Мясная. 38. 
Тугьжопродаются беличьи utxa. ОЗОН 

продастся за 200 рублой, 5 Сокдатская, 
д. Юзофовича, ни. зубн. врача Шмук-
леръ. 9802 ув%»в|ал хорошо готоввть, и 

жал. Cnp»uim.cn въ кв. Лвсв< 
ображевево! уд., въ д. Я 52. Э К О Н О М 1 Ю В Ъ 1 0 0 % П О Л У Ч И Т Ъ К А Э К Д Ы Й . 

В ъ виду громаднаго запаса товаровъ, мы / ^ ч 
Z S L рЬшили назначить дешевую продажу. ' ^ Е ? 

> vIy I Важно для торговцевъ. ftT^ 

За оттЛщомъ 
otpol авотя, вебоакоого 
вав ддя враотвжхв. Сва 
л М 

роотя, сяярпав, год. 
юо-Лютеравсвав уд. 

къ акзам. па аттестата, apt, л ости ло 
сьранц. и нЬмец. яз. ио програм. 
1900 г. Принимаю въ группы и отдель-
но. Дав уроки англЮсн яэ. и музы 
ии. 5 Солдатск., близь Большой ряд. 
съ ном. аЛцвадЫе, Кк. Сем. Спнцына. 

0151 

Въ патвацу, 18 го деаабра, въ 10 i. утра, 
аувц1овнояъ аадЬ Собоаареаа (Травоаиав< 

сваа, д. Лавроатьава) ваавачова 

а у к ц ! о н н а я п р о д а ж а 
1) ОтдЬлъ 

11-го с е г о д е к а б р я 
у п е р е п р а в ы 

вохвщовы BBtcrt оъ авщаяя довуяевты «ка-
ри Гхииохвго ваевво поодужвой опаоовъ, 
отпускной бадеть в раааыя аяоьва, ааввояя в 
фотографачеоше овяяая. Гб̂ дятоаьвЬйше про-
шу вервуть ятя во! буяага я фотография, бро-
оавъ В1Ъ во дворъ ааартвры по Котедиквоа-
oaol ул., Д 7, дояъ Гедыввпа. 9365 И. Т. Пахомопэ, изъ Екатеринбурга, ракомендуеть въ большой, выбора Дра-

гоценные камни: александриты, изумруды, аметисты и др Золетыя в щи, 
изд1|л1я из!, яшмы, малахита, сердолика и агата н чугунной художествен, 
лптьо. Златоуст, ьожи, коллскд(и минераловъ и проч. При маглзпвЬ гра-
вильная мастерская. Большая ул.. между 2 И и 3 й Солдатской. 5958 

открытые 
Turtle 

И щ у м^ето 
2) ОтдЬлъ оеребрnI 

Тольно по 18 декабря 
авяаитса ЗАКАЗЫ яа решыа пра'ди 

О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н I Е НА Ф А Б Р И 1 

Sistemc Roskopf PATENT. Продается 

Н а проката 
аю отдать ровдь «Бек _ _ _ _ _ _ _ _ 
ы, адЪсь же прод»агоя И И И И В Щ . 
пая то кал, Я "hi »33i 

По случаю отъезда 

Дому ,.Шар>;о и К0'-, Паршива, Огородив 
ловавье. Любарская уд., дояъ КолыгяяоЙ, 
10, Хороваеввчъ. Заоввть съ варадваго. 

93Д2 
Р fj, Upi'BiuBu: при 

регайтезь аоддЬдоаъ!! На весьма выгодныхъ углов:яхъ 
порсдаотся иЬскольк. очень выгодв д'Ьл ь, 
одно изъ котор.— сисц1ально для даны 
или д'кннцы. 11родпр1ят1я втн— безуслоин. 
irkpHun, исключают: нсяк. рвеюь, по 
тробушп. затрат, болыв. Капитал, и га-
рантируют- шюлн. нриличя. суишстио-
ная. Подробности въ конторй Иройеъ, 
Лаяннскзя у it, 17. Контора нрпннм ва 
соб. такжо выгодв. помещен, капитал, 
нсяк размер, и устройств, кредит, иодъ 
залоп. дом. и друг, обиапичоу, глрати-
руя K.tieHT. споит, коррокт. добросо-
lrficTB., быстр, исноднеп. иоручечмй я 
безуслоин. соблюд. коммерч. тайны. 
lloitopntfliuaH просьба: благоволите об-
ращаться въ контор, только сь серьезн. 
намерен, н по дЬламъ, а не ради пуст, 
любопытства или же съ д4лмо „воен-
ной хитрости". Влад'Ьлопъ коитор. 
единствен, въ пей рпботянкъ—завал, 
запит ими, содержав, нее ея и недон. 
д1иа триб, болын. расход.. ел*доват., 
попусту тратить время или работать 
даромъ онъ по можеп,. 9356 

срочно одаетоа при-
съ пебольшвмъ 

шие-Аяуровой уд.. 
9836 

45, 55, 70 д< 
10, 18, 24 д. 

ь товаровъ 4) Отд*л1 

Продается каменный домъ 
ихг-втажиыяъ фавгадавъ, вевдв 
Угодъ Даорявоой а Иаавовохо>, 

Большая, иротпнч, Саломатопской. !'3-10 

Отдается въ кортомъ В Ъ М А Г А З И Н А 

И В . Н И К . А Л Е К С Ъ Е В А 

получены мебельныя и драпировочный матер1и-
Котлипъ шелковый н шерстяной, драпри, этуалъ баркотъ 

Ш в р ст я н ы я и ш е л н о в ы в м а т е pi и. <ш Экспортпому Дону L Вувееру. Вврг 

БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р Ъ — 
ТотоВаго платьЯ, 

костюмовъ пиджачныхъ 
и сюртучныхъ , пиджаковъ, 

б рюкъ и жилетовъ. 

. m . P K V r C t C b 

м%хо6ыхъ U3fft/iid 

и в в - Ь х о в о г о 

ГУТОВАГО ПЛАТЬЯ . 
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