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АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНЮ? Ы 
Спжео-Лютвранвкаа уд., аобет». 
*— пжчв. «правок» раджкди отжрыта 

»»яо, aport аржвдяак., в 9 i 
•о 12 чаа. даа. Два. объвеп. л 
торов» ве вторивкак» ж актив-

ная»-—3—11 ч. утра. Канторждля npi»aa 
"VHBBB ж обивдвжЛ открыта а» 9 до 

I. двж. Твд. р*джвц1в • ввнтары * 297. 

От». » в I . 

Е 
М 276 

ijWMioa подпвока ж в» разорочку. 
'акав в* птотнид» уоюшяч. Oritxk-
ш« ИЧ во & ж. За варавкв; вдреш 
•вждт городжвв ж городового ва вжого 
. однИ дооджчаа. 40 вон. Прв raseii на 
давгсв • СвбврскП) Сб»риикъ>. ЦЬк» 2 р. 
и год». Об»* ело та вв «рои; нетвта 
»пвр«дв теват. во 20 ж., вовадж тека- " 

X X I V Г О Д Ъ . 
a a g p - — 

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 

Выходитъ въ ИриутснФ ежедневно, кром-t поведал 

Отд. К i и. 

% контор* гжввты п Иржугаж*, в таив» в» жонторатг 
д. М 53, • Патврбург»—Б.-Ыорвжжа, 11); Д. Шжбарта (Москва, Mapooat»», у Здиоуогаасхжги в 
I. П. Годвджиж (Ыоокаа, Б.-Джжтроям, jr. Кжжаргороааго, д. Д»яжооао|), Бруки Калонтапа (П«т»| 

бург», Вовн»о»»с1мД ер., М 1 ) | и U i n вообще »«»торж!» во вр1 

Тер». Деж» Л. Э. Мвтавдь я Г; 
, дож» Хвощжвсджго;) И. К, 
Ек»тер»я. кжвап л' /я) 

• о4»ям»я11. 

Г О Д Ъ X X I V . 

АНТРЕПРИЗА 

А . 1 

о в г о дц н я . 

т4> 

МЪЩАНЕ. 
j in — m ^ 

С м * 

-А. В Т F А. 

П Е Р Е К А Т Ы . : 

Шеашръ 05щссш6еннаго С о 5 р а ш . 

Дирекщя Д. I 
Труппа опврзточшхъ артистовъ. 

о зз г - о л , н : ss. 

цыганские романсы въ м ц а х ъ . 
Мув. жовжака въ 2-хъ д., соч. П. Г. ОЬнерскпго, и у а. 1. Ф. Шульцъ. 

Въ з а к л ю ч е н а с е а н с ы 

вновь усовершенствованнаго синематографа. 
Новая программа кпртинъ фирмы Пата. 

Бенефист» тенора А. А. Говорова. 
Н о в а я оперетта 

ЧАРЫ ВЕСНЫ. 
D» П-в» дЫопияг», Bjiuia Штраус». 

Открыта подписка на 1906 год-ь 
вж авдаш'в лжтературяо! я водят»ч»око1 гаветы 

„ВОСТОЧНОЕ ОЕОЗРШ; 
Пряетушгено въ печати- свравочвоя дресвой ввигв 

„ВОСТОЧНО-СИВЙРСК1Й КАЛЕНДАРЬ" 
иа 1906 г. 

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

„ВЕСЬ ИРКУТСКЪ" 
Ивд*1т1в И. Л. Сегдин» в И. П. Кяавпцввв 

П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я . 
Ц-Ьна в-ь псроЯлетВ 2 р. 50 я», бит порот. 2 рубля; 

Сааав-Латрвнтав уя, д. Я. И. Пепюп, жрв яотврИ рвдшщ!» гап»тМ .Вовготапе oeoi|lftlfr«. 

£ КЪ СВ~БД~БН1Ю 
* гпсгодъ -углЕлготышлЕнниказъ 

Р. М Е Й Е Р Ъ К'. 
— ^ Ивановская улица, домъ Н-въ НЬмчиша. 

ТШФт№ 785- Получены иа склад!;: 

Ш 

полускаты стальные, подшипники (Буюы) 

панама и роликовые, патентованные на-

кладки, болты, костыли, 

канаты стальные. 

Кайлы, лопаты, балды, обушки, Ч0И1Ш 

зубки. 

В Р Е М Е Н Н А Я К О М И С С И Я 

Р О Д И Т Е Л Ь С Н Д Г О с о ю з е 
приглашаем члоповъ-учредителей союза пожаловать на общее соб ан1е ( 

' нъ здашо городской унр;шы 18 го декабря, ьъ 5 часовъ вопора. Жена 
ющихъ записаться въ члены-учредители просить направлять спои зая 

н1я личио или письменно въ ноитору А. И. Громовой. (Тихинпскх 
улица) С. С. Иваницному. 0379 { 

В Р А Ч Ъ 

Л. С. ЗИСМАНЪ 
в Я Солдаток., д. К 5 Т»д. .4 181. 

По гдпаныж», »вутр»нн»ж» 1 дктожвж» во»»в-
ннж» КЖКД11ВИЫО с» 12 до 1 V По ожфв-
двоу я венервч. о» 8 до 9 ч. утрж 4257 

й4 ДЕЧЕБпПМИ К А Б И Н Н Е Г Ь А 
ум. Н.у ЧЕРНЯЕЦВАП 
У I l p i e j f мъ б о л ь н Л u x - b l j 
Wot» В до^ Щ «. » »» 3 ИРдп Я «. W 
Лачвн!*, пдоабаро»»ш», |>вдачеи1в вубоа» 
»»ж1в» пвдоатакщж!» »о»уеот»»пяиж»— во во 
rtliBKM» пиоопб»ж». Пеотервяовяв уласв 

Врачъ Левенеонъ 
жкуое|1от»о, ж.нскш, внутр. в д̂ топа бча̂ аик. 
Пршм» от» В—11 ч. утр» в от» 4 до в в»ч. 
V» Гр. Кут»1оо»ж, д. Л "/зо, уг. 4 Содд»тож. 
Т»д«фон» М 695. 1747 

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

Р . ЕЯ. Ш л е с с ь . 
Угод» Biuinol к 4-о1 Ооддатско), д. Kp»Bip 
твдефов» К 618. 021! 

T v T А Г А ! И Н Ъ 

J 1 . Б В И е р е ц к а г о 
рекомендустъ большой пыборъ мужског#, далскаго п 

дЬтекаго готоваго платья, 

а такяя Игхояыя вещи, какъ то: шубы, пальто, доха, беппигга, стджави, 
сакв, навто, ротонды, и горжета. 11ужск1я и дамок1я шапни и му^ты 

Б%лье, галстухи, перчатки и фуфайки. 
Ц-Ьны u H t к о н к у р е н ц 1 И . 

СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА 
ПРОДАЕТСЯ ВЕРХОВАЯ ЛОШАДЬ 

1S|,„ Англ1йской крови, караковая кобылица «Гам-
ма», 4-хъ л-Ьтъ, 4 вершка, совершенно цельная, 
отъ «Гумно» чистокровнаго и матки 7|g крови отъ 
чистокровнаго «Крита», пробабка Гунтеръ, вы-
водная изъ Ирландш. Осматривать можно еже-
дневно въ конюшняхъ Иркутскаго полка, на 
Троицкой улиц'Ь, во двор-Ь бЪлыхъ казармъ. Спро-
сить конюха Абдулъ Гареева. Ц'Ьна лошади 500 
рублей. G3G3 

О В Ъ ^ Я Г В ч Ж Е Е С Т Е . 
19Q& года 15 деваОря, »ъ 10 часовъ утрп.въ Управления ГлаппоуподиомочевпагаРоссШекагоОб-
ществп Kpaeuaro Креста (уг. Яаснвнгкой в ИочтввтояоЙ ул ) а» лп>п»дац1(в складовъ нвзна-

ениая 345 нуд, крупа 

>| сух 1.1 10 пуд , лопровмй лисп. 15 фуп.,тиОанъ 
я 1 пудъ 33 <]>ун., ивпврог.м шт 21.200, 

гЬдуюиОе преджетш KJ 
пуд, круиа нчвепао мелкая 10 иу„ крупа 
13 вуд, горохъ 1(Ю пуд., фасоль 5 иуд , i 
жахоркп еоргован 2 н. 10 ф, тиОакъ иохорва лв 
курительная бумага кн 570, пурителыши бумага 
волен ь сухая брутто 15 нуд,, чыло просто с 1 пудъ 20 фун., выло туплотно( 

серпы мнение щи съ нашей 570 шт, ковеорви нисные тушеио'о мисо 300 шт., моло-
скоо 1000 бут , вино красное жвхетяВекоо бочквжв 2, ввво 0*лое удильное t'JOO бут., ввио 
бЬлое удИльиов бракъ 710 бут.коньнвъ 20 бут, шампанское 17 полбутылок», вортвейнъ 7-10 
бут, ронъ 8 бут, гпльвы 2 ящ, ренины дюж. 1, нитки прпд брутто 35 вуд, сало коровье 18 
иудонъ, мааь для чистки жЬдныхъ BeuieO 5 дюж , иаждпкь » фун , мер ни ни сухая 1Ь фунтов», 
сода дли бъльн 1 пудъ, сало снинное 1 пудъ 20 фунгопъ, трави жорсквя 13"0 пуд, рубахв 
бужалеПпын 20,> шт., фуфпПви вя«»и. 200 вгг. калмонЫ 200 шт, рубикп 200 шт. сконъ 

Лицо, in подать пигкменноо нредлоиня1в до дня торгоиъ, блвгаялдпгь обрвщоть-

можетъ быть провеведеиъ ежедиевпо тамъ же съ 10-12 час дня! ' У * 9388 

Б. И- К а у Ф м а н ъ . 
шн> впутренн!я в дЪтвкш бод^вви. 

Т«де|н,и» 657. 

Д О К Т О Р Ъ 
I». С . Я р О С Л а В С Е П Й 
Сгфяляс», нв«о».ны1 »»и»рач»с«1», ушныа, гор 
ае»ы» » нисоаыв бел*»» От» 9 до 12 чм> 
два в от» 5 до 8 1. в (On 8-9 ч у. »*ди. 
б»в1»тво). М -Бданокжи. уг. Бйдьво! у» д. 
«р. Мандал.вачь, X >|«в. Тгдвфоя» .4 786. 8787 

3 7 Б Н 0 И В Р А Ч Ъ 
А М . В а с и л б в а . 

I з? А. - ч : гь 

ПОДЪ ТОРГОВЛЮ 
отдается въ кортов» пок*ноше жруичжтно! 
д»вкж А. С. Пктушжаскаго, п» Мелочном» б»-
ирк, в» дож* Кочкжиой. Свравапсл у А. С. 
11ж"-у|аявоиго. Трввджаа уд., д. Кр»вчев«о, рв-
дож» о» Заберовсвв»». 9335 

Въ скоромъ времени будетъ созвано 
общее собрате члеяовъ польско-лтов-
сяяго общество „Огниво'1, нь виду чего 
лица, жслаюпМя поступить вт, число его 
членовь, приглашаютси немедленно сь 
записью и виости члонсв1е взносы, на 
нр!омъ которыхъ уполномочены г.г. 
Ту.мпонсюй (Луговая До), ДубинскШ 
(Тихвинская д. Громовой), Вольмавъ 
(Котельвиковская 7), Генигмапъ (Тих-
винская 9), Рохновсйй (Саломатовская 
15), IlyiiOHCiiKill (Зи-Ьронская 15), С'ороко 
(Главковское npeAJitcrbo) п КвлтковскШ 
(Большая ул., польская колбасная). 

9369 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 

для хирургическихъ и г и - ' 
некологическихъ больиыхъ^ 

§ врача Г. Фонъ-Бергмана 

д^ 9 Оолд.токи, д. 1одли.о..то 
te npllH, (nn.l.I, Ш1Н9Я 

А П р и лечебняц-Ь р е н т г в -
9 нт>всн |Я к а б и н е т ъ . 

Зуболечебный кабинетъ 
А И. Гжршкнъ • Г. В. йцф«т. 

в>р»1»д»ж» на 6-в Соы»гакую уд., д. Н 19, 
Юргшввачж. tlfi»»» (Try j)—В j, мч. mi 

з у б н о й в р а ч ъ 
<Х>. М . Ш м у к л е р ъ . 

Лечен1е зубовъ и полости рта. 
Dpieai оть 8 я. до 12 ч. в оть 2 ч. до б ч. 
ПРПВ1ТЯВЙ н я 6 Ооматсвую ул., д. Юво-
Пбрввлава фовжч», рядов» о» фот«гр»ф1е| 

Дегтярев». Телвф Я 383. 

ЗуболвчобвыЯ кабинетъ 

А . Я П Е Р Ц Е Л Ь . 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СИФИЛИСЪ, »еяержчеен!в. аоче-

_ жмутр»жм1в 

Д»орй, 
Пр1вж» от» 8 до 11 ч 

Вольваа уд., ооботв. док» 
4 Соадатаво!. 

Н . П Ё Ш К 0 В С К 1 И 
приплмветгболышхъовфнлиооич. и 

б')Д'Ьочими, еавдпевио оъ 8 11 ут 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Левинъ. 
Болезни ножно-венер., горла м носа. 

1 Кжедвавво. оть 8—11 утра а 5—7 ч. 
веч. Мело Блввовокая ул., блиет. Боль-
шей, доиъ бр. Миндалевича, Л а/«о. 
Тедефоп» N 480. 6720 

Елизавета Петровна 

Ф Е Д О С Е Е В А 
иапЬщае-п. о кончин̂  сестры своеД 

КСЕН1И ИВАНОВНЫ, 
посл1довппшей 13 декабря,въ 7 часовъ 

тг.ла'|5, in. 8'/» утра, и» Тровдкую цер-
вонь. Особыхъ ирнглвшинШ вн будет». 

Б Ю Р О 
Восточно-Сибирскаго Отд%ла Все-
росс1йонаго Союза Инженеровъ и 

Техниновъ 
просить членовъ Отдела представить 
ве позже Субботы 17 декабря секрота-
рямъ Бюро, инжеперамъ Мовомахову 
(Горное Упраолвв1в) и Соколову (Упра-
luenio Кругобайкальской жол. дороги) 
списки лицъ, придлагаомыхъ ими въ 
пъ гласные Иркутской Городской Думы. 
(Число гласныхъ— 00). Бюро по дан-
пымъ списьамъ составить выборку лицъ 
по порядку получеиныхъ ими голосовъ 
для прйдставлеи!я Общему Собравш 
членонъ Отдела, им-Ьющеиу быть въ 
воскресенье, 1«-го декабря, въ ном^ще-
т и муяыкальныхъ классоиг (Больший 
ул. д. № 28). Начало засЬдав1я вь 1 
часъ дня. 

Программа занялй: 
1) Текущая д1иа. 
2) Вонрось о выборахъ въ Иркутс-

кую Городскую Думу. 
3) H.tMiHOHie устава капитала йза-

имопомоши. 
Вход» для публики свободный. 

Въ духовой оркеетръ 
Иркутскаго добровольнаго пожарнаго 
общества (Кутайсовская ул., пом-Ьщо-
в1о дружины) требуются музыканты на 
жалованье. Приходить въ 5 час. вечера 
ежедневно. 9385 

П е р е д а е т с я 
съ уступкой (по 1-о апрели) бывилй 
подъ noMimoHieui, лазарета Красваго 
Креста домъ Файнберга, уголъ Басния-
ской улицы и Ивановской площади. 
Объ yciosiflXT. справиться въ Управле-
niii красного Креста. Уголъ Почтамт-
ской и Басни некой ул., оть 12 час. 1 
час. дня. 9393 

съ водонапорной башни 
на Русиновсяой горь, рядомъ ст. 4-ой 
пожарной частью. ЦЬна за 40 ведер-
ную бочку 6 коп., за ' / j бочку 3 HOI. 
Съ 15-го декабря откроется продажа 
воды на Тнхшшской площади, противъ 
Городской Управы. 
9313 Ивженоръ Р. Кравець 

При этомъ № раз-
сылается вс'Ьмъ город-
скимъ подписчикам!» 
объявлеше отъ I. И. 
Нагори аго. 

Иркутск», 14 декабря. 

Восемьдесят 1 д-Ьтъ вазадъ въПвтер-
6yprt ва Севатской площади вебодь-
шаи группа людей бросила открытый 
выаонъ самодержавйв. Это былъ цн4гь 
рнтеллнгояпш, ва которыми пошла 
изъ чувства личной предаввоста ве-
большая кучка солдатъ. Геров шли ва 
н-Ьрвую гвбедь, ови отчетливо сознава-
ли вто,л овв погибли: кто—отъ гвар 
дейской картечи, кто- -ва ввсвлиц-Ь, 
больишветво—въ Сибири. Оия погибли, 
во завЬошп будушимъ покол^виъ 
первый прнмйръ активной политиче-
ской борьбы и цблый цикдъ идой, въ 
которомъ до сихъ поръ вращается 
передовая русская ныель. 

Въ ту пору граждавская жизаь нъ 
I'ooci», можно схавать, еше ве вачи-
налась, политическая исчерпнвалась 
придворными ввтригаии да дворцовы-
ми переворотами, подавшими ооиодъ 
остроумныиъ фраицузамъ опред!мят« 
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N 2 7 6 * К о о т о ч п т о е 0 6 o g p l m i e > - ~ 1 9 0 S г о д а . 

слушались полученный допеши пзъ 
равных* концов* Pocoie. 

Увольяен!е вг Москве семисотъ че-
ловек* привлекло 29 воябрн в* поч-
тамт* очень пало желающих* работать. 
Угроаа уволнть остальных!, тожо по-
действовала слабо. Работало человек* 
пятьдесят*. Вся ата рпзборка в* 
значительной степени беаплодна: мно-
rie адресаты, иолучая писька через* 
пожарных*, возвращают* их* в* поч-
тамт* съ иадиисыо, что они примут* 
только тогда, когда почтальоны ста-
нут* яа работы, 

Минусинск*. 
Суммируя отзывы местных* вемле-

дельцевъ объ урожайности в условшх* 
уборки хлебовъ в* нынешней* сел,-
хо8. году въ мняусинокомъ у. и сопо-
ставляя вти отвывы съ баварной ценой 
на земледельческ1е продукты, необходи-
мо признать, что истекш!й сел.-хоз. 
годъ дли <жи1яицъ» Вост. Свбнри въ 
обшеиъ итогб былъ веудовлегворвтс-
ленъ. Правда, урожай для всего уез-
да ве виве средвнго, во ояъ крайне 
нераввомеренг: въ окрестностях* г. 
Минусинска, яа разстоянш 10-тивер-
стнаго рад1уса, крестьян* постиг* по-
чти полный ноурожай н они съ тру-
дом* соброли сенеяа только для посева; 
далее въ степвомъ paioae уезда къ 
вачалу уборки хлебовъ тучныя вины 
пшеницы тешили сердце пахаря—уро-
жай, по общему отзыву, былъ очень 
хорошШ. Но съ первыхъ чисел* ангус-
та въ Мввусвнскомъ у. начались лив-
ни, которые и продолжались до среди-
ны сентябри. Вскоре начвлвсь замороз-
ки в холода; дороги испортились от* 
грязи; въ первыхъ числах* сентября 
несколько раз* выпадал* сн1гъ. Старо-
жилы на протажев!и последних* 10 
летъ не помнят* таких* неблагопр1ят-
вых* метеорологических* уоловШ дли 
уборки хлебовъ. Въ результат*, прв 
общем* недостатке рабочихъ рук*, 
почти половина хлеба осталась въ по-
лахъ неубранной, хоти населея!е вопреки 
традвЩямъ работало и по праздникам*, 
и цена 8а уборку десятины доходила 
до 14—16 рублей. Зажиточныя хозяй-
ства легче справились, конечно, с* 
вгим* действ1ем* и в* некоторых* 
местностях*, напр., таштыиск1еи кара 
туаск!е казаки, пользуясь наемным!, 
трудом*, успели убрать хлеба полностью; 
но у большинства маломощвых* кресть 
явскихъ хоаяйствъ хлеб* сгвилъ или 
остался неубранным*. Хоаайствеввая 
дифферентами усилилась, бедность воз-
расла, жизнь вздорожала. Цёян пше-
ничной муки на минусинскоиъ база-
ре стоить 1 р. 40 к. аа пуд*, что 
ближе къ ц*яё въ голодные 1901 — 
1'.Ю2 гг., чем* къ яормальвий. По 
еравнен!ю съ прошлымъ 1904 годом*, 
урожай котораго былъ такжо средв!й, 
цёян вемледельчеокпхъ продуктовъ ва 
мияусияокомъ базаре нозрасли: для пше-
на чной муки яа 1 ООо/ц, для ржаной— 
60°/о, для иицъ—50°/о, масла—ЗОо/о, 
молока—26°/о. Словомъ, производитель-
ность сельскаго хозяйства въ сибвр 
ской деревае подъ вл!яв1емъ войвы и 
обшихъ политических* уело Hi а ва по-
следнее время сильно совратилась, 
крестьянской населем!е переживает* 
ускоренымъ томпомъ процесс* диффе-
рентами и об*днев1и, нужна помошь 
на почве общаго оздоровлеа1н государ-
ственной жигви. 

Судьба минуевнекаго муаеи до пос-
леднего времени была крайне неопре-
деленна. Кояитетъ музея, состоящ!й из* 
лицъ, ничего обшаго ве имеюшихъ с* 
научяымъ И8Следован!емъ края,ограни-
чился только охраной иувеа in statu 
quo и усиленно проеввъ гг. Семевова 
и Клемевца ве отказать нмъ въ сво-
емъ просвещенвомъ сод*йств!в. Д. А. 
Клемеиецъ хоти и обещал* в* проа-
жев!е 3-х* легь ежегодно пр1езжать 
въ Минусннскъ для рениа1в научнаго 
состояв 1я муаеи, но с* перваго же го-
да своего сб*щав1и не исполинлъ. Вы-
яснялось также, что найти подхояшаго 
научно обрааованнаго вовсерватора дли 
музее на содержало въ 900 р. въ 
годъ дело весьиа трудное, n04iH но-
возможное. Действительно, ведь «ори-
гивалы» подобные Н. М. Мартьанову 
рождаются разъ ръ поколение; вон 
же русскаи действительность и въ част-
вости политика иедомствв такъ наа. 
вародваго просвещена исключала воз-
можность поивлен!я въ Росс1я въ по-
следят годы ученыхъ вдеавветовъ. 
Получалось обидное для культурности 
и просвещон1я края пеложен1е —осиро-
rtemlfl знаменитый музей, съ богатёй-
шини научными коллекщями по изучо-
а!ю района южпаго Енисея, обреченъ 
на бе8действ!е... На помощь комитету 
музея пришел*, однако, местный уро-
жевецъ молодой учевый А. А. Яриловъ, 
который въ ковцЬ августа С- г. npie 
хал* въ Мивусияскъ в согласился 
временво яа одивъ годъ отказаться 
отъ преииуществъ работать по своей 
спец1альвости (педолопв) при европей-
скнхъ университетах* и остаться еа-
ааведуюшви* музеи. Съ его прудом* 
комитет* муаев оживился. Исходя ивъ 
того положения, что истинное заачен1е 
мувеи оценить только тоть, кто поан-
маетъ ввачен1е ваукв для людей и му-
веевъ дли вауки, А. А. Яриловъ пред-
ложнлъ комитету оргавивовать при му-
аве еженедельно популярно-ннучныя 
чтен1я в левши по втвограф1в, истор!и 
Сибири, архоолог!и, ботаникЬ, гиолсг!и 
я народной медицине. Пред̂ ожон1е вто 
вомитегь привял*. На втомъ же васе-
дая1и, 16-го сентября, г. Ярилонъ 
столкнулся съ податлымъ инспектором* 
Нитоиичемъ въ роли обществен наго де-
ятеля. Этотъ мужчина приглашенъ го-
родскимъ головой Лыткиным* въ члены 
комитета музея со спец!альной миссл 
ей «настрелять птичек*!» Конечно, 
далеко во веяк!1 охотвикъ—орнитолог*, 

но для «охраны» мувея вти тонкости 
ве обязательны. Носить почетное ава-
в1е члена комитета Мартьявовскага му-
зея и ограничиться исполвен1ем* обя-
занностей «отр*лка» г. Цитович*, од-
нако, ао пожелал* и выступил* съ 
пред.южен1емь: «закрыть при обшест-
вадаой библ1отеке кабинет* дли чтев!я». 
Мотивом* иакрыт!я единствевнаго в* 
Минусинске учреждов1я, где населея1е 
города можегь получить здоровую ду-
ховную пишу,—малочисленность читаю-
щей публики. Но а в* библютеке ма-
ло читателей. Вместо того, чтобы за-
интересовать, пробудить и привлечь 
последних* не лучше ли также и би-
бл!отеку закрыть, а книга сжечь. Ра-
аумеотса, вздорвое предложов1е его 
комитег* отклонял*. До последяго вре-
мена г. Цитовичъ часто фигурировал* 
я* оудебной хронике, какь кумъ и ьв-
ввдычный другъ местваго уголовваго 
герои Блица, теперь, пускай, онъ по-
жнет* лавры общественваго деятеля. 

Д. М. 3. 
С. Куяда, Ирь. уезда. 
2-го октябри въ Куад* состоялся 

волостной сходъ, яа которомъ проис-
ходила выборы довереавыхъ ва Ир-
кутский уездный съ*здъ по уравнешю 
дорожной а подводной повинностей. 
Сходъ былъ очень бурный я во ли-
шен* обшественнаго интереса. Это 
былъ второй сходъ дла выбора уиона -
нутыхъ дои кронных*. Куядсвую во 
лость составляют* четыре сельск,х* 
общества—Куядокое, Захальское, Етов-
ское я Бургасское. Огь всей волости 
надо было избрать двухъ довереавыхъ. 
На первом* избирательном* съезде 8 
соятября общества раскололась ва две 
стороны иаъ-за кандидатов* въ flgot-
реввые. Яблокомъ раадора, если можно 
употребить такоо деликатное для дав-
наго случая сравнен!е, явился пред 
ставитоль куядскаго общества иёкто 
Прушакъ, крестьанавъ ввъ ссыльвых*. 
На вемъ следует* вемвого оставовнть-
си, 

По образу жи8ва овъ далеко не 
крестьянин* и нельзя сказать, чтобы 
съ кроаъянскимъ м1ромт. у вего были 
u6mie интересы, Онъ вмешинается во 
все мелочи крестьянской жиааи в без* 
Прушака, какъ говорится, я «вода ве 
осватитсн»- Дорожать ли к;естьяне 
такимъ благосклоавымъ участ!ем* его 
въ м!рскихъ делахъ? Мне лично во 
приходвлось встречать ив одного кре 
«тьяяив'л, который благословлял* бы 
Провидев !о аа то, что оно послало им* 
такого общественника; ныражаясь о 
нем1, обыквовеяво, употребляютъ дале-
ко не лествые дли него епитеты, а ва 
вонросъ, почему оаи открыто ве выра-
жаюгъ своего отвошев!и въ вему, от-
вечают!,: «где намъ съ ПрушаК'И* тя-
гаться!» При втомъ упоминается о томъ, 
что у вего медали есть, что ва его 
стороне все начальство, чти овъ даже 
къ губернатору въ кабивет* входить 
безъдоклада.а в*Петербург* у него брать 
сенатор* и тому подобные мифичесые 
ужасы. На еаиечав!е же, что 
все вто сказки, рааскнвывввтси, обык-
новенно, что ояъ уволив* вахальскую 
учительницу за то, чго она не полади-
ла съ вимъ, уволил* крестьяяскаго на-
чальника Микулинз, п, если захочет*,— 
уволить я нынешвяго крестьяискаго 
начальника Баженова. 

Итак*, ва сходе Бургасское и Елов-
ское общества отказались иметь Пру-
шака своимъ доверенвымъ, а Куядское 
в Захальское стояла ва Прушака. Въ 
результате были выбраны еловскШ кре-
стьянияъ Тарбеев* и Прушакъ, такъ 
какъ Куядскш и Захальск1е заявили, 
что они хотягь, чтобы огь яхъ об-
ществ* былъ свой доверенный. 

Но вогь волоствоо правлен! в полу-
чает* циркулир* министра внутренний' 
дел*, в* котором* цродивсянастьн 
строго соблюдать ваков* о ведопуще-
Hiu къ обшествеввым* долашостямт. 
лиц*, опорочеввых* по суду, и прое-Ь 
рить съ втой целью списки правом* 
ныхъ крестьян*. 

Кроме упонявутаго циркуляра, во-
лостное правлов!е получило уведомло-
в!е, поставить волоствой сходъ при 
выборе доверенных* на съездъ въ вз-
веотвооть, чго доверенные аа иркут-
окомъ съёид* должны будутъ избрать 
ивъ своей среды уоолномоченвыхъ въ 
coBtjiuaie пи выработке земских* учре-
ждовШ для Сибири. 

На 2-е окт. вазначаетси новый во-
лостной сходъ. На втомъ съезде во-
лоствой писарь прочатывает* упомя-
нутый циркуляр* министра и ванпак-
ет* Прушаку о том*, что овъ ве амЬ-
отъ права быть довереваымъ. Сходъ 
ваволвовался. Прушакъ заявялт, Что 
вготъ цвркуляръ к* нему яе относит-
ся, что он* вагладидъ свое прошлое и в* 
вастоащоо время имеотъ даже модаль 
(медаль era иолучева имъ по должно-
сти попечителя куядскаго училища). 
Ззявлеше писаря иоадержали бургас-
ск!е и с-ловск1е доверенные, яа сторо-
ну Прушака стали доверевяыв куад-
ск!е а вахальск!е, подвился страшный 
гаумъ, гам*. Покрывая всеобщШ шум*, 
раздался голосъ Прушака: «Ребяга, 
куядск1а и аахальскю дивероаяые, уй-
дем* и выберем* сами доверенвыхг!» 
Доверенные куядскаго и захальскаго 
обществъ, во главе съ Прушаков*, 
удалились, и сход* былъ,| такимъ об 
разомъ, сорван*. 

Оотавпияся два общества, Бургас 
ское н Еловокое, выбрали своих* двухъ 
довереавыхъ, а ушедпия—куядскоэ в 
захальское— отъ себя другвхъ двухъ, въ 
томъ числе Прушака. Такимъ обра-
аомт, на Иркутск!» съевдъ отъ Куяд-
окой волости должны были явиться че-
тыре довереавыхъ внесто двухъ. 

Въ настоящее врема уже аввество, 
чгь съеддъ призввлъ Прушака ве пра-
вомочным*, и овъ должен* былъ уда-
литься со съезда. 

Местная иателлигеяц1я в на-
чальство въ лице крестьяяскаго на-
чальника, волостного старшваы в пи-
саря, священника я учительницы, бу-

дучи на сторон* крестьянских* инте-
ресов*, пытались н пытаются бороться 
съ нимъ, во благодари ли отсутств1ю 
оаерпи, неуменью ли, н а непонятной 
робости порт* каг.ими-То саивимп его 
съ чяновяывт. MipoM*, ривультаты 
ei ой борьбы пока малы, а для захаль-

, ской учительницы даже и прямо пла-
чевны. Еще до борьбы с* иимъ, она 

I ие угодила ему, и была по его настоя-
I я1ю уволена отъ должаости а явкак1я 
1 ни жалобы не помогли ей. 

Вообще жиааь въ Куяд* въ послед-
нее время потеряла прежнее спокой-
ств!е, и полна событ1ями. Однажды, 
ночью, вымазали дегтем* ворота у во-
лостного аисаря в стёцы в окаа въ 
училище, а оиустя ведЬю—ворога у 
свищевника. Среди кресты** его вы-
зывает* всяквго рода толки. Участи-
лись кража—обокрали учителя, кре-
стьяяскаго начальника и, наковецъ, 
церкивь въ Кунде. У ааружвой стены 
дома крестьянского начальника найде-
на куча спичек*,' около трех* коро-
бок*, вагрытая слоем* бересты и ва-
лявшимися по двору клочками буиага. 

«Буяновсшя Ведомости». 

-. во время забастовки телег 
фистовъ. 

Гвавтя веоводимная. во иодцеетур-
•U, подаете I в» ооарояь Byaal; р i-
дахтярувтол идяявь ва» двухь щад-
ртонп гаяврииаь, . когириль nj-
амаь рябчакаил s«e н0 «очвгь «ор-

0. Буянъ. Спокойно или безпокоА 
но сид-Ьть иа штыке? И ежели при-
знать cle седалища удобным*, то дол 
го лй можно усилить иа иемъ? В-Ьдь 
изв-Ьстно, что штыкъ есть ocTpie, а 
равиов-tcle ва ocTpie по физическим* 

ЭТИ вопросы занимают* теперь насъ 
вс-fex* трехъ советников* денно и 
нощио. Я, сов-Ьтникъ Уднвь, вриэпаю 
штыкъ сЬдалищемъ непригодным* да-
же для птицы, но согкгпикп, Дыба и 
Гыдль, утверждаютъ противное: ва 
штык-fe не токмо птипз, ио я чело-
н-ккъ можеТъ сид-Ьть съ удобством^, 
особливо ежели гачн обшить толстой 
кожей, свиной плп бычьей. Но я по-
лагаю, что теорт къ жизни не всег-
да прим-квимы, и штыкъ остается шты 
домъ,—Я СПАСТЬ иа цемъ. хохц бы 
гачи были даже odmaru свииой ко-
жей, челоЙжу никак* нельзя. Под-
твержден^ своему заключешю я на 
хожу въ томъ, что ВВ Дыба, вп Гыцль 
самолично на штык* c-fccTb ве согла-
шаются. И ежели бы кто изъ них* 
с!е сделал*, я признал* бы того ума 
лишившимся. Штыкъ есть оруд1е смер-
ти, и прявратеше его жала въ стул* 
или кресло для евд^тя есть 
противоестественное. И какъ можно 
на немъ усид-Ьть, ежели он*, окромя 
Прочаго, еще я колется? 

Местная хроника. 
Валила попрежнему брыкается, не 

работает*, советников* аичЬиъ ве 
кормят*. Вс-Ь тря советника теперь 
ходят* в* опорках*. Сапожный гаде • 
шица у вс-Ьхъ троих* сь-едеиы. Гыоль 
уже пробовал* ходить на четвереаь-

оворигь, 
. Он* т 

заявляет*, что' у него 
т-Ьл-Ь шерсть и начал* отростать хвоегь. 
Гыцль заявляет*, что онъ приложить 
ьрЬ старян!я къ тому, чтобы стать ве 
травояднымъ, а цлатоядаымъ живот-
ным*. В* видахъ этого онъ упраж-
няется в* рычяши и иачалъ отраща 
вать себ-e когтв. 

— Вавллу советники пока остави-
ли въ поко-t. Предлагали даже ему 
мазей и примочек* для болячек* отъ 
побоев*. Но ои* и Тугь проявил* 
ожссточев!е своего сердца: возвра-
тплъ мази R примочки (Сов-Ьтаиква* 
обратно, прйчемъ скаяалъ: «-кшьте са-
ми! ». 

Вь контору шяуаало W-о оа»»лвн!с: <Уа 
наоь о кроваво! трагид!» »ъ TuMStt в то 
рола, которую аыграп губарнаторь, цяааа-
ЧТО ОГО OOOTJNOKL *0Л«0.1Ъ бы<ь 00 ДОС»!! 
CIBJ oninouv оЛщгстаиаъ. Иредалгаень DPI 
подиеота аотии«.»1 aafp!>j Г Ааанчюв! 
Даанчкоеаоа) 1ИН1 аа р»ш1*р»д«тидиюс11 

яа а олужащаая Oafl. в. д., съ яадваоью «от 
<южжениыхь>. Иоди«01Л«оь-. Невулралъ-Й,* 
Бакароаом! 8 к., Маршандь, Потряоовъ • 
Г»аралов1-(вв>от» 2 а.), Гл«яад»-1га 
в*ае—1 к., l'opiaoav—2 е., Kooaj«bo»ia -1'| 
вов., Карав»—S к., втого —1Г,'/а в Пооыл! 

ов п аовтор« <Bjaa. ВЬд.>. 

ИоррвспоиДенцЫ 

Петербург*. «Ilojyroplue и «Под 
мацевмки» вь большомъ дезаваитаж'Ь; 
герЬя «Дна» и сверхчело»!жп ночле-
жекъ оказались восяршмчив^е къ 
практике черной сотни, ч^мъ къ те-
ор!и Луки. Максим* Горыий, виро-
Чсмъ, надеется снова ввести своихъ 
героевъ въ большой св-Ьтъ, слегка 
иодрумявивъ д-ЬйствительаосТь, что 
ему всегда такъ хорошо удавалось 
прежде. 

Томск*. Упорно иоевтея сдухъ, что 
Треповъ, Победоносцев* и Manapifl, 
прославивш!Йся во время рдгрома в* 
г. Томска, снимутся групп'О для 
«Эрмитажа». Томск!е черносотенцы въ 
восторге и обещают* носить порт-
рет* этих* достоПныхъ памяти людей 
во главе своихъ патриотических* ма-
нифестащй. 

Иркутсн*. Образовалась новая пар-
Tifl. Члены ея занимаются исключи-
тельно наблюдении* мятущейся ЖТ'.о 
ни иожидая1емъ того момента, /ког-
да можно будет* или куда-нибудь 
примазаться, или остаться в* своем* 
первобытном* ;состоявш. 

В-ь ж-Ьстнонъ окружном* суд* был* 
•случай забастовки Орюк* у сауЦа-
щих* каыделиры суда. 3»аят1е в* ty-
irb, благодаря своевременно приня-
тии* и крам* шли безъ перерыва. Вла 
д-ельцы брюк* -̂ учноИв в» «абястовк-Ь 
не принимали. 

Сверял* Д—ь. 

DtCTH и ФИТЫ. 

— 27-го в. въ Петербурге состоялось; 
собрая1а odptea равечихъ двиутагоь*. На 
первую очередь былъ поставлен* вопросъ! 
о замене арестованнаго председателя 
Хрусталова. Голосовало 302 человека. 
В* члены бюро избраны: Яновск!Й, 
Уидщвъ а Введенсйй, причем* вер-
аый язбраа* а* качестве председателя. 
Въ сваей в от/нагель в ой речи вовий 
председатель высказал* негодцван1в по 
поводу ариста Хрусталева и пригласило, 
ooBfrr* рабочихъ депутатовъ ответить 
достойнымъ обрааомъ на новую попыт-
ку правительства деворганазовать про-
летар1атъ и вызвать его ва решатель 
вый бой. Речь оратора была покрыта 
шумвымв апплодисментами. На очередь 
былъ поотавлев* вопросъ: следует* лн 
въ ответ* яа арест* товарища Хру-
сталева обЪввить обшую всвросЩйскую 
габастовку. При втомъ собрав1ю дли 
руководства было сообиеяо, чго желез-
нодорожный соювъ находит* невозмеж-
ным* объааить всерпссШскую железно-
дорожную забастовку в* качестве де-
мовстрац1>. Жиленодорожвый союзы 
полагает*, что забастовка уместна 
только въ томъ случае, евли пролета-
piar* рЬшип. дать правительству оков-
чательяый бой. Предсгавитель пильской 
соцталистической uapria заявил*, чти 
пидьск1Й нролетар1ат* возстаяет* по 
первому прчяыву русских* товарищей. 
Цёлый рядъ ораторовъ говорил» на 
тему о своевременности открыла воен-
ных* действ1й. Первый иа* ораторов* 
стояль за то, «о не следует* упускать 
момента: настроев1е таково, что необ-
ходимо сейчас* жо безъ ааиодлеша 
дать правительству генеральное сраже-
в!е. Арэсть товарища Хрусталова есть 
дерзскШ вызов* пролетар!ату, и пос-
леднШ должен* достойным* образом* 
ответить правительству. Председатель 
союза железнодорожных* служащих!, 
заиетилъ, что железнодорожная заба-
стовка парализует* и оглушить правя-! 
тольстяо, но до съезда делештовъ всехъ 
.келезйыхъ дорога в»6м*0вкя объав-| 
лять ш следует*, вужао обождать до 
5-го декабря. Представитель выборе-
скаго района высказался въ томъ 
смысле, что оъ каждымъ даожъ силы 
аролетар1ата растут ь, и потому вмъ 
выгоднее обождать. Сд*дув1ше ораторы 
высказывались въ том* же духе. Одви 
наставвалв ва необходимости нвмедлен-
наго объявлены всеросийскоВ забастов-
ки, друг!е признали момент* Неудоб-
ным т. Исподвитвльный комитет* уда-
лился для выработки резолюции, кото-
рая вывесеаа нъ следу а, щей рсд.«кц!и: 
«Ирапвгедьство взяло въ пленъ пред-
седателя совета рабочихъ депутатовъ 
товарища Хрусталева (Носаря). Совет* 
рабочих* депутатов* временно изби-
рает* новаго председатели и продол-
жает* готовиться к* вооруженному 
во8став!ю». Резолюция принимается 
большинством* всех* голосов* против* 
одного. (Р. С.) 

— «Русская газета» собщвет*, что 
Хрулалевъ 26-го воября бела- отве-
зен* вод* конвоем* въ Петропавлов-
скую крепость. Изъ onaceuia, чго ту-
да могугь явиться рабоч!е освобождать 
пленного, начальство вемоддрнао при-
вело крепость въ боевую готоввость. 
Были закрыты главный ворота, усиле: 
вы караулы, выдвинуты ва дворъ ар-
сенала пушки. (Р. С.) 

— Советъ рабочихъ депутатовъ яа-
вначиль следующее свое собрате в* 
субботу, 8 го декабря. Но тан* как* 
возможно, что адмияистращи закроет* 
помещен!® и яо даст* совету собрать-
ся, то постаяовлево, чю в* таком* 
случае все волвоиоч1я совета пирехо-
дягт. къ исполнительному комитету, ко-
торому по своей малочисленности легче 
собяра1ьси. Составь комитета решено 
увеличить отце двумя Депутатами от» 
каждаго района. Для втого сов*тъ пре-
ступив* к!- выборам* кандидатов*, ко-
торые въ обыквовевное врема въ со-
ставь комитета аходать во будут*. 
КрожЬ го го, совет* оргаихвует* те-
перь сношешо съ крестьянскимъ сою-
зок*, дабы сообща выработать даль-
нейшШ плав* действий. (Р. С.) 

— «Новооги» перодвютъ, что въ 
Проскуров*, Подольской губераш, 
взбунтовалось два пехотяыхъ полка. 
Солдаты иткмвываются повиноваться 
начальству и уаичтожаютъ боевые иа-
тер1алы. (Р. .С.) 

— Какь передает* «Дата Жизнь», 
въ виду того, что въ дни аобостоиьн, 
когда в* главной* почтамте работали 
«добровольцы», пропало нвого ценной 
корреспонденте, анминистраЩя почт* 
и телеграфов* присили «добровольцев*» 
прекратить работу. (Р. С.) 

— «Пегербургскам Газета» переда-
етъ, что арестованный совет* рабочихъ 
депутатовъ и союз* рабочихъ печати а-
го дела выпущен* на свободу, ва ис-
ключия^еиъ Хрусталова (Посаря), ко-
торый обвивается вв только по 126 
стать! угол, у юж., во и по 102 статье, 
обвинение которой влечетъ за собою 
смертную казнь. 

— 30 воибрв, около 8 час. вечера, 
200 человек* 4-го гревад. Несвнжска-

Йцолка, раоположеннаго в* Москве, 
хвмовацческнх* казармах*, подъ 

звуки марсельезы направились изъ сво-
ихъ кавармъ во дворъ къ перновцамь, 
пзъ которыхъ къ забастовавшимъ при-
ечедняидось до ста омдатъ. Отсюда 
решено было иттй въ драгунам*. Здесь 
вхъ встретил* рфвцерь учебной комая-
да, ирикозовшйй драгунамь обнажить 
шашкп. Демонстранты, предъавивъ 

рядъ требовав1й, ввъ которыхъ вавбо-
лее существевиыми былв 8аавлен1я о 
кеооходямоогв ьредоставдев1я солда-
там* свобод*, завоеванных* народом* 
у правительства, мирно равошлчеь по 
кааариаиъ. 

Сегодня, вечеромъ, начальство обе-
щало рассмотреть предъивлеиныя тре-
6oHaBia и... распорядилось отобрать 
боеввге пагровы. 

— Биржа 1 дох. въ панике. Векселя 
учитываются вь 01р&вичевв0мъ коли-
честве. Девежвых* юлучек* изъ прэвин -
ц!альвыхъ городов* вёгь. 

— В* Белгороде волнен1о в* 51-й 
артиллерийской брвгадё; предъявлен* 
рядъ требованШ вковомичссвахъ. На-
mpoeaie мирное. 

— Солдаты лейбъ-гвардйи уланскаго 
полка въ Варшгве отказались разго-
вять нанифеотавгов* и просят* осво-
бодить ихъ итъ полицейских* функ-
цШ. 

— На рапрессявную меру—обънвле-
oie ва воевномъ похожея!и всего Прн-
балпйскиго края, командующей краемъ 
городъ Рига (250.СНЮ населея!я) отве-
тилъ 30 яоаб. поляымъ вовстав1емъ. На 
всёхъ правятольотвенвых* вдаи1яхъ 
я,вились красные флаги. Вь гавани 
слышались салюты. 

— Среди офвцеровъ въ Петербурге 
возникла мысль объ образована союза 
поенных*. Платформа: немедленный 
соаывъ учредительного собра|!я ма 
основзхъ всеобщаго, прямого, равиаги 
и гвйяаго голосовавш. Ивицшпва 
алеть от* провивц1альныхъ офице-
роЫ. 

— «Сынъ От.» сообщаетъ со слоьъ 
лицъ, npiexanmux* иаъ Риги, подроб-
вцетц собыпй последних* двей. В* 
город* upitxaaa нзъ ближайшагь гу-
Oepaitt латыши, которые соединились 
съ местными рабочими. Между револю-
Шонерами и войсками произошла сра-
ж-aia. Горв1* праватольствеивыя ада-
н!«. Масса населения выезжавтъ. Вок-
зал* ш телеграф* заняты равочини, 
хотя равее там* стоили войска. 

Изъ Либавы въ Ригу послала 
военный суда. 

— «Р. С.» сообщают*, что въ вв-
дахъ сокращен!а расходовъ предложе-
но подать в* осгавку 37 членам* го-
сударственнаго совЬта и 23 членамъ 
и по в наго совете. (Р. С.) 

— 29 воября по Варшавской ж. д. 
отправлено въ Берлинъ 7 мил. волотомъ 
для платежа процентов* по послед-
вам* военвымь займам*. Когда Поездъ 
увю отошел* огь станц!и, было полу-
чено взвест!о, что желкзяодорожвые 
слукнппе Варшавской ж. д. имеютъ 
K.iMkpeHie похитить вто волото въ пути, 
почему решено посадить яа втот* по-
езд* Две ротп солдатъ. (Р. С.) 

— «Наша Жнайь» сообщаетъ, что 
гр. Витте ваключилъ договоръ съ ре-
акц!оннвмъ дворянством*: оно даетъ 
ему (вероитно, яа небезвыгодныхь ус-
л(.в!их*) -1% спои заложенный имев1я, 
по которым* просрочегы платежи; гр. 
Bin те отдает * вти uueaia крестьянам* 
для того, чтобы трелить мосло на рос-
ходивш!яся волны аграрного движешя. 
Взамен* заложенных* имений, которым 
черезъ гаяяу поступят* в* пользу кре-
стьян* «на продмвгь» ихъ успокоея!я, 
испуганные диоряно получать реакщю 
и penpecclH. (Н. Д.) 

— Оберь-прокуроръ перваго депар-
тамента Добровольсмй уволил* беаъ 
ирошев1я в. д. помошв. оберъ-секрета-
рн графа П. М. Толстого за принад-
лежность его в* воеросс!йскому союзу 
служащих* в* правительственных* уч-
рождеа!яхъ. Этогь факт* произвола по-
будил* служащих!, въ сенате органи-
зоваться дла борьбы против* penpnoclu. 

(С. 0.) 
— Предупрежден 1е червой сотве со 

сторовы солдат* казанского гарнизона. 
«Мы, солдаты меотныхъ батальонов*, 

предупреждаем* черносотенцев*, что 
BCBKla,: оооыгки нзиил1и и погромы 
над* учащимися и мирными граждана-
ми г. Казани будемъ подавлять силою 
и оружием*, а прикавъ, изданный не-
когда Траповшм*,—«оатрововъ ио жа-
леть» мы применив! к* черносотен-
цам* въ точвостя. И никакое началь-
ство не нъ со стоя н1и будетъ спасти 
васъ отъ наших* рукъ, ufo ружье в 
штыки имеются у нас* въ руках* я 
действовать нив мы сумеемъ. 

Группа солдатъ св1яжскаго, ветлуж-
скнго, сиас,скаго я лавшевскаго боталь-
08087». (Волж. Вёстн.) 

— Въ совЪгь рабочих* депутатовъ 
представвтолями крестьянского союза 
из все во npejUoawHie выпуствть мови-
фесть о н имьнн русских* ооц!адаста-
ческвхъ napiltt, совета рабочихъ депу-
татов* и крестьяяскаго союва къ ре-
волюцшвяиму народу Росс!я. Въ етом* 
манифесте, въ виду блиакаго фвнаа 
соваго банкротства русского правитель-
ства, предлагается, во-первыхъ, вемед-
ленво взять из* отделенШ государсг-
вевнаго банка все свов капиталы; во-
вторыхъ, яе д1аать никаких* новыхъ 
взносов*; въ-трепвхъ, ве платвть ни-
каких* казинаых* податей, валоговь, 
выкупвыхъ платежей, сборовъ государ-
ственнаго киавачейства и проч. Кроме 
того, къ сведению всехъ ивистранаыхъ 
государств* и банкире."* предлагается 
объявить, что всЬ войны, сделанные 
русским* правительством* c* 10-го 
воабрн вплоть до созыва учридятельна-
го собрав!я, считаются ведействвтель 
я а им, что русскШ народъ точво такъ 
*е не ответ..твевъ ва долги дивастиче-
csie it. за все сделаввыи с* етою целью 
ИЕсстраввые займы. Манифест* дол-
.еаъ выйти въ весьиа яепродолжитель-

dOMb времен о. (Русь). 

По POCCIK. 

«и«ь Сел* 
скольких"ь »л1лтс 

MBbaio, за посл*дм1в лвв обшесткввое 
M,itnic, утомлеввое пеурадвией н aaapaicft, 
сд-клало крутой поаоротъ вь сторову ира-

— Въ субботу, 19 

Саятополкъ-Мярскаго. 
ь въ ПетерО г̂ь. 

оабрв, въ j ч. утра, 

гравсооргъ <Д)оай., на которомъ доста-
1леаъ ват. Севастополя арестованный от-
:таано» лейтевавтъ П. 11. Шмвдть. На 
|Дува*. раагйвалсл червый фаагь, првсиу-
—-1ЫЙ оо азловвяи мачты. Uo туебова-

а K. itpi, <11ажсверь>. Въ etg' время 
алубу .Дува», подъ коваоемъ вывела 
грюмяыхъ пом*шев1Й П. П. Шмилт» в 

мвдтъ сайлалъ попытку бевъ оосторов-

н1ю 

снесла бережво 

доставал jpecioi 
)рекой крЬлостяой батареЬ 

Шмвд-
катеръ. 
Катер,. 

жа прв шмидта состоят* мэь жавдарм? в 
двухъ ввжввхх чввовъ. Въ кркпостж Шввл-
та посадила ва солдатскую пишу, во оча-

чеао было распормжсв1е выдавать ведавве-
му ̂ коиавдуюш'.-му червоморсквмъ флотом* 
офваерскуа) пишу и,., даже папвросы. 

«Свободное Сло»о» сообшаетъ, что 
вновь ваиначевный, помвмо его at дом а, мо-
сковскммъ гоиералъ-губерматоромъ гевералъ-
адъюта «гь Дубасовъ просит отсрочат!, 
•ступлевю аъ доджвость по крайвей ukpi 
на 2 -} м*саца. Просьба его откловева. 

Кушна. 27 воября отъ комевдавта крепо-
сти Кушки геыералъ-маюра Протадова по-
лучена сл*дуюШая всеподданнейшая теле-

«Всеподдавв4йше доношу: вачвваа с* 
ноибря. на вокзале открылась матавгв же-
лкзводорожнымв служащими Кушка. Вожа-
ки крайвяго паправлев1в устремились при-
влечь къ своей реаолюшовией нрогравм* 
ие только граждавскижъ обывателей, во а 
восиныхг. Утромъ, 16 воября, вачальивкъ 
почтъ доложилъ вв* о всеобщей забастов-
ка телеграфаыхъ лишй. Послать ловесев1е 

порой разъ, 17 воября, категоричесав' но-
гребовали сиять ареегь съ подпоручвка 
Лвдреев», что мною было ркшательво от-

'У ""«bp», ГтР0мъ,распорядители самозван-
но закрыли некоторые магаанны, объявили 
ибастовку желкаводорожвыхъ служащааъ; 
•рекратвди нагрузку и перегрувку ich i 
1роввзюввЫ1ъ товаровъ и иатер!алоп: ча-
имыхъ в кавеввывъ. Жел*зводорежвый 
гелаграфь, оказавшИса въ подвой властв 
нитежниковъ, сообпшдъ въ Куткт лишь 
:гнсад1оввыа иовЬст)». Утромъ, i8 ноября, 
«мою была подучепа пропущенная шнфро-
иниаа телеграмма генерала Уссако»скаго, 
ю тв'нроваввый мой ог.кгъ не былъ орн-
1ягь. На мвтнвге i8 ноября состоявшемся 
•а перрорк вокзала, съ аосьмв часоаъ утра 
10 пятв часовъ вечера, поп открытымъ 
<ебомъ, присутствовала, ве взирая на фор-
•адьвое aanpemeaie, до аоо нижиааъ ча-
ювъ. На втомъ мвтнвг* ораторами было 
юзвйщено о гверженш вскхъ военныаъ 
•дастей крйпости съ вамквой ивъ новымъ 
:оста»омъ, съ указав!емъ главныхъ ваместн-
гелей взь среды ааговорщнковъ. Вечеромъ, 
19 ноября, я подписал* прнказъ [объ объ-
•вленш крепости вг осалвомъ положеши, 
•я разевьта 19 воября арестовал* трехъ 

— * путей 
•жеверваго сооОщен!я Леонвда Сс „ . 

десатиика Морозова, Лазаренко 
чмлъ вадъ *вими дознав1е, ю-же числа 
былъ пойманъ самый главный скрывшейся 
ваправвла—тедеграфвыЯ мовтеръ Свво-
вовъ, aaaBBBmie о своей революшоввой же-
ятельнсстн вь Петербург!. Комеидантъ в 
гарннзонъ императорской кркпоств испол-
нили н всегда будутъ твердо исполнять 
священный долгъ.. (Нач.) 

К1е»ъ. «Юевской ГазегЬ, с&общаютъ изъ 
Васильковскаго у*зда. Узнавъ, что во всехъ 
концахъ Poccia крестьяне прелъявляютъ 
свов требовав1я, около ijo крестьянъ с. 
Острова ва сельскомъ схоле 1) ноября еди-
ногласно постановили следующее: 

I) Такъ какъ веиля не есть таорев!е 

чьей-л) ной собствеввостью, 

)жан]я себя а своей 
В, 

а) Отм 

•а тк предметы производ-
ства, которые потребляются б4диыиъ насе-
леш'емь государства, то-есть ва сахарь, 
спвчкн, кероемнъ, жодкзо. евтеаъ, табакъ, 
водку в вообще̂  ва предметы первой вя-

предмстахъ росксшв. Ввам-Ьнъ всего втого 
устааовать валога прогрессивные, подоход-
ные, ираченг нзвЬствое колачество дохода 
(уставочоенвое государстасввлй думой) лОл-
жво быть совс*мь освобождево отъ вся-

5) Вт- государственную думу члены дол-
жны выбираться всеобщий, голосовашенъ 
иаселен1я Росс!» при услов!и равной, пря-

, аресту Хрустале»». У част 

И ш т р ш ы я ISBttTl l . 
Англ|'я. Узодъ консервативною ми-

нистерства Лальфу1>а и зампна ею 
либеральным* минмтерствомг. 

После десятилетни го пребывав!я у 
власти консервативное министерство 
вынуждено уступить свое место либе-
ральному. Последвте годы управлев1а 
Бальфура была похожи во огов1ю умв-
роющаги, жизнь котораго поддержи-
вается искусственными средствами, по-
ка ве будетъ подписано 8авВщан1е и 
пе пиитов наследники. Дело въ гомъ, 
что наследство консервативного Цкабя-
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кета типъ печально, что либералы во » 
спешили подучить его. Неудачная ><ж-
в.-^фрнкавская война размотала фи- ' 
ааясы государства в обваружилл в и 
го ведочиоэъ въ упрявлев1и, Чтобы . 
поьрыь воевныя нгдиржки npaaurejb- • 
иву лрвшлось прибегнуть къ круп- | 
сыыъ вяВмянъ и частью увеличить, су-
щеотвуюпЦе налоги, члегью установить 
новые, и притоаъ ва предметы первой 
необходимости—на верно и пуку, яа 
сахаръ, чаВ в- пр. Эго вызывало яе-
)довольотв!е яъ стране, что оОяаружи-
галось въ постояняихъ п:рчжея1яхъ 
ирчьительствевяыхъ кандадатовъ ва 
1'>|>слвятельвыгь выборап; раадава-
и ь требовала отставки министерства. 

ибы спасти ссоо существовав. ми-
««ютерствэ грабЬгло къ систем! пода-
чек-i: въ угоду кабатчикам' и внноку-
р»мг, сослав.-икчцимъ главный о плоть 
КОВСОрваГИсМЗ, ОНО ЕрЭВОЛО > ч-.г̂ диыН 
дла вяхъ аакояъ о продаже крЬнкнхъ 
ьаимтковъ. Чгобы угодить яЬкоторымъ 
прсикшлеанвкамъ и часта рьбочвхъ, 
око внесло закояопроекгъ ..о аа трудно-
sin доступа въ Азгл1ю иностранному 
Прслетар1ату. Чтобы ос.«абя1ь оппови-
ц!к>, сво переманило ва свою сторону 
ярландцевъ съ помещью прмедеа1я 
аакова о еывуьЬ земля вр/ондскнмн 
фермерами у помещиков1). Наковоцъ, 
чтобы отвлечь пгл.маь̂ о вягличавъ отъ 
мпкувшеМ войны и ся тяжелыхъ по-
сл1дствШ, министерство поставило на 
г-о-редь вопросъ о коронной рсфорн* 

каинов системы Ачгл1я. 
Проекты Чемберлена ем!;и только 

грвмсзяыВ jcutxb, а зат^мъ опять ми-
I ,. |> |ну нимало грозать uaAoaia иди 

«,.сть распустить парламсятъ. 
1 in т . I минногер'.гва поддер-
жали l-Щ" н обстоятельстве, что либе-
ральная пар. • но продставляегъ до-
статочной «или и единства и ве имЬ-
етъ въ своей средЬ людгй, способныхъ 
взять яа собя трудный юсгъ англ1Й-
скшч) премьера. Лндеръ вхей nnpriu 
Кампбелль-Баннермап!, который взнлъ 
теперь бразды оравлса1я въ снов ру 
FB, хорош ill opaTlpX, добросовестный 
а честныВ человёв», во ве кмеотъ до-
статочно решительности и веерам дла 
того, чтобы направить государствеввыВ 
корабль нъ новое русло. 

Принимая влаоть яъ свои руин, ли-
бералами пргплось поступиться луч-
шей и сущ'.'стаоанУйшей частно своей 
программы. Лядеръ опаозиц!и въ вер-
хней палые Л1рдь Розбери определен-
но заянилъ, 4iu лвбералы но «rhpe-
ваитси ввести въ еарламеьтъ Гиль 
объ ирландскомъ свмоупрзвлен1и. Эгинъ 
ваявлев1еи'ь устраняется главная прег-
рада млду такъ называемыми юв1о-
нистамл, противниками гонруля, прим-
кнувшими къ консервативной партЫ, 
и либералами- Другой либеральный ли-
деръ, Асквитъ, также прэванесъ ;речь, 
въ которой аая?злъ, что, хотя въ пар-
т1ч и иЬтъ рЬдкнкъ разноглас1й по 
вопросу о гомрулЬ, теаъ во мсяЬе, 
осуществлен^ его ве можотъ быть 
включено пока въ программу либераль-
ного правительства. 

Приведемъ въ ьратквхъ словахъ пе-
редаваемый газетами Ьшгрвфнческш 
сведев1я о сервонъ министерстве. 
Шотландяцъ по язц»ояальяотга, Кэмп-
белль-Г.ливорнанъ родился яъ 1836 г. 
м получялъ образован^ яъ глазконскомъ 
и камОриджскомг ;чвверсн10гахъ. Въ 
1803 г. слъ былг взбранъ въ Нижнюю 
палату денутатомг отъ Стерлаягскаго 
округа ч гдесь прнмквулъ кь либераль-
ней парии. Уже въ 1871 г. ояъ былъ 
яазнвчонъ фцьапивымъ секретврсмъ 
всечнаге;,мимистврстна и съ гЬхъ поръ 
сталъ участвовать яо вс£хъ либераль-
ны мввистерствагь, п.яялявшвхса 
у власти. Нъ 1334 г. ивъ а п н л дол-
жность министра по де»амъ Ирлавд1я 
ьъ кабинке Гладиояв, аъ 1886 г. и съ 
1892 по 189j г. соотоядь вооянымъ 
мти'Срсмъ въ кабякотахъ Гладит: к* 
п РоаОери. К о ш ьъ 1895 г. ела ль 
перешла ьъ консерваторамъ, Камаболль-
Бйяв>р«анъ иеросталъ играть сколько-
нвбуд. ппдвую роль до 1899 г., когда 
отьаы, погхйяаго В. Гаркорта отъдол-
жноста лидера либеральной оппозиции 
въ Нижней палате заставилъ вспом-
нсть о евре Говря, какъ о панСолЬе 
подюдощемъ кэвдидзте на вго!Ъ полч. 
Biy должность Какпбелль-Ванаормаьъ 
санимадъ ли последних ь дней, и те-
перь ему првшаось занять п»рвре место 
иа мввистерск.Й скамье. 

О т д а е т с я 

Нужна кухарка 
г; Л па 1в|/о-

ЮВО 

Иркутская Городская 
Управа 

,1чидит» до спедепш диц'ь запияа-
Ь'щчхся легко бпржепимъ лзвоапымъ 
11,|.'М1.и;ломь. что 10-го сого Декабре, 

глть ч1!"п. на бирже у покоила, при 

TIE атпхь V-IIOTT. Судить предостпшепо 
течь, которые имёютъ .вшрнжкн и по 
UMhtrn. M'bcib Ш1 иа одной бирже. 

0391 

Медвежьи шкуры 
п р о д г ю т с я 

СовЪтъ Управлея1я Заб. ж- д 
симъ объявляете, что назначен-
ная па 28 сего декабря нонку-
ренц!я на сдачу съ подряда по-
с| роокъ при воинскомъ остано-
ио-шомъ пуктЬ—ОТМЕНЯЕТСЯ. 

С» повомъ пааначсн1и копку-
ронщи будетъ объявлено особо. 

З а о т ъ - Ь з д о м - ь 
продаются: зеркала 4'/а арш. высоты, 
письиевпый jaiiccifl столь, умывальник!, 
мраморный, стулья «"bncrcfo, кресла, ва-
торт.-плозо'п. комнатные (отт. Сани-Гал-
хи | н друпе предметы домашннго оби-
хода. 3 я Солдатская. X 4, въ перед 
помъ доме. 9378 

17 д е к а б р я 
сего года, съ 10 часовъ утра, во 
2-ыъ Сибиро,комъ запасноыъ ба-
xa i bout), расквартированпомъ въ 
ЛнсихЬ, будетъ производиться 
аукцшннал продажа лошадей, 
сбруи и тел'Ьгь, а также старой 
мундиры, одежды, нолушубковъ, 
палоцокъ и проч. 9371 

П Р О Д А Ю Т С Я 
I лоиадя. "oopoerri кучера Ваадамара аа 
[. балка В. Мвдв1дилк"во|, во Больше! ул. 

О т д а е т с я 

ЛОШАДЬ 
рослая, недодай >а вавадобвоспю гвдорогл 
продавтел, туп ва отдаются 2 КВАРТИРЫ 
(с-биаш, Г.-янная l-pv".ai»Bcaaa, .4 19. 

9367 

Приказчикъ 
жодввтг получать должность во бааалв1в1->оао-
niaa. jtay, вв1и-ь аттелать. Гораав у а., почтовая 
стааи'л, аверлу, В. И. С. Р881 

Ф Е Л Ь Д Ш Е Р Ъ 
vt\ арвявкпы» aauaril. Зваяввааоа пред 
иьв, Пряиокаа ул., д. К 64, опросить Рнб-

СДАЕТСЯ ЛАВКА 
а ХлЬбвоа% 6a»apt, Я 83. 937 

Б.-Гусавовоаая, блват. бааара, Л 

БУТЫЛКИ 
пopoжпiя нзъ подъ вшюградиаго ввва 
дорого покупали*!,. Погреба Колчепого-
иа: БШшш|, д. Милевскиго, и Песто-
ревская, д. Поротова. 9373 

П Р О Д А Е Т С Я 

Н О В Ы Й д о м ъ , 

Отдается 

" Ч Г О Ь £ С 

пашедтаго уб'Ьдительпо прошу доста-
пшъ въ городской театр!, артисту Н. 
А. Пигофъ. 0388 

Недорого отдается 
ь, тутъ яе яродаетоа рома-

До крайней нужд^ 
только что вернуniuiftca съ вой-
ны уапаспый просить временно, 
до пршс.кашя K ic ra , принять нъ 
порядочную семью ребенка-си-

роту, мальчика одного года. Я 
только имъ и живу, но я безъ 
сродствъ и безъ мЪста и это-
то заставляем меня пременпо 
рвзстаться съ ребенкомъ. ЛСо-
лающихъ оказать эту помощь 
прошу прислать свой адресъ въ 
рсдакц1ю. 0387 

j па приличное uoaiinrpiiaiaenio вухярва, 
I )4t»iiunn Хорошо готовить, п г ровч-
I пня. Сврапвтьел от. кв. Лясверъ, 
I оГ..>ал1енсиов ул., въ д Л М. 

Пи случаю отъезда 

I Ф абрика капсюлей и со-

I локенпыхъ колпаковъ 

I B . Я. П Е Р Ц Е Л Ь . 
[ Ирвутом, Кааарвввоа. ул., тал. Я 395. 

Продается лошадь, 

1. Г. 
переЪхалъ ланяв»й"улаиД. 
Воаьио! трат!! домъ Телефовъ Н 6"" 

Отдается квартира 
cjiaa, деровлнни! домъ. Жавдармоаал ул.. . 

ПРОДАЕТСЯ 
огь 12 ч. до 4 ч. Пачтамтоваа ул., д. Су-

•аа, аа. Пововаревв. ' 9246 

Саловатовсвав ул.. д. М 38. 

Отдается домъ 
я участок* вевлв въ аревду ва года 363 
ааадратнмдъ сажена подъ каков тгодво нред-
apiarie. Voaogia уввать: въ Иркутске! Кувне-
цоаоао! граждшеао! больнвцъ, у вастелявшн 
Сввдаво». 9260 

комнаты 
вгб'аровачныя длв одвого влн дву» внтедлв-
ген.пыдъ жв'ьяевъ ЗвЬреаСкав, N 4. квартв-
ра Островоааю. Танъ-же ьродаатсв MOJOKO. 
9260 ОсмровскШ. 

Нужна горничная 

Требуется няня. 
Уголъ Ивановской и Харннской, домъ 
Дубппкова, въ низу, вдесь же отдает-
ся лавка, бывшая Горохова, противъ 
Молечвого базара. 0314 

К У Р И Ц Ы 
желпоть купить 

пивоваренный заводъ 
П. X. Рефисталь. 

9236 Зваменскоо предм. 

ДОХУ 

Т О Л Ь К О 
опытв., добросовестн. репотиторояъ в 
репотиторшт. (сь хорош, аттестат.), го-
товит. по BctM'b предмет, и ио все клас. 
средиеучебн. зпведеп., а такж. къ разн, 
спец1альн. акзаысн. (на классн. чинъ, 
вольноопрсделяющагося и т. д.), реко-
мендует контора Ирейсъ, Лашшская, 
17. (владе.тецъ конторы—б. долголетв. 
проподаиаг. сроднеучебн. заведен1И) Име-
ютея споц1ал!,и. репетитор, для малорпп-
вит. детей. Уроки музыки (рояль, скрип-
ка. альтъ, тенор, композид.;. 

Тамъ же рекомендуются благоустроен, 
тепл. квартир, всяк рода (есть подъ 
контор, и подобп. учрежд.), со стол, и 
безъ него, а также полные панЫоны, 
осмотренные агентами конторы. 

9339 

Отдаются дв'Ь комнаты 

Влад'Ьлецъ С.-Петербургской 

о » о т о г р а « 8 в 1 и 
пав'Ьщает-ь, что вернувшись изъ загра-
ницы возобновил!, свои Д'Ьйсшя, фото-
графы снабжена нов'Ьйшими аппаратами, 
роскошными декорациями и аксесуара-
мп, что даогь возможность тщательна-
го и иаящнаго исполненк рабоп>. 1 я 
Солдатская, д. № 4, вблизи Большой. 

9224 

Д А Ю У Р О К И М У З Ы Н И 
М. Г. В оп ст ашшюил , 

Ваатоа*щ«аяааа, Я в 9315 

Недавно пргЬхавинй 
изъ г . О д е с с ы , 

хорошо повпманпщй мобельно-столяр-
ную работу, а таыко укладку новаго 
паркота и перочистку стараго; натир-
ка спвц1альною мастикою паркетовъ, 
клеепокъ и проч.,—ищу работу. 5 Сол-
датская улица, домъ Лв 31 й, «просить 
Инткнна. 9316 

| Недорого продаются: почти соиерш. пои. 
nianuHO оркестров., скрипка прскрасн. 
тона, дна бобра, роскошн. ротонда на 
тнбетск. wixy, 2 адегантп. дамскихъ 
платья, фонографъ портциклы. «Трап-
спиры», разная мебель и друг!я вещи. 
Справиться можно въ конторе Прейсъ, 
Ланипская, 17. Тамъ же прпппмаапся 
зш1влен1я огь лицъ, желающихъ поку-
пать или продавать нсякаго рода но-
движимаго и движимаго имущества. 
Операц1и производятся при помощи 
ОПЫТЕ., деятельн. агентовъ. 9355 

КОМНАТЫ 
отдаются, иавлороаавяыа, въ каконвояъ дов4, 
оъ ввбольв. Авурокав, д. Л к/п, протввъ 
Госуларотв. банка. 9324 

Продаются: 
гардеробы, буфеты, аа. шкафъ, ввоьм. стол 

нповск. вааы я проч. Аяуроаая, д. Л »/». 

Г 
% проф. Кднвова даоть урокв музыка £ 
1(р"иль). Масяаа ул , М 38. 9347 • 

БЫВШАЯ УЧЕНИЦА \ 
проф. Клянова даоть урокв вузыкк 5 

Въ патнацу, 16 го декабре, аъ 10 ч. утра, аъ 
aytnlOBBon sui Собокарваа (Трапевнаков 

окая, д Лаврентьева) назначена 

аунц1онная п р о д а ж а 

Н у ж н а 
горнвчнаа, вваа-ыли ивое дкло, ва лорооие 
жалованье. Любароная ул., домъ Колыгвво!, 
Л 10, Хороваевнчъ. :<вонать съ параднвго. 

9312 

аоаоровденяову ребевау. Мнонорлдсвал 
улвца, д. М Ь, Собовараао!, въ ввау двудъ-
втажваю дома, вв. Свврвова. 1)305 

Отдается комната. 

д о м ъ 
продается двреаннвы! одиовтажаы! ае Наполь-
но! уляп!, въ рабоче! слобод!. Спросить иа 

сетеръгордовт 
твльпо прошу вывуотвть в, 
бищвнсиав, Nt 16. 

По случаю отъ-Ьзда 
яа внгодлыгь ycioaia» срочно одаетоя при-
торгованная лавка съ вебольшвыъ 
оотатаошт. товвровъ в поа̂ цонюп аъ 3 
•юннаты а вулнв, на Нижае-Авуроко! ул., л. 
Школьнаково!, Я 9Э86 

На прокатъ 
керы, вд!оь же продастся 

Ищу мЪсто 
ваоя. Срвднв-Амурсааа ул., д. М V9, Паскина. 

I 9344 

т т т и н в л ъ 
воанвая »ош на в!ду съ аавчатскивв бов-
равв предайте» дешево. Офяцаровое ообрав|'е, 
ст. Иивовситьоаовая, Н 8, ва aepiy, eon те-
ле фонъ. 9268 

TRnorpadhifl М. I f . (Гшапчева, Спасо-Яютераисхм ул., х. Попов» . -

С Ъ Н О 
проссоиаяное, утужное, зеленое, наилуч-
шаге качества продается на ст. Тыреть, 
Сиб. жел. дор., у Алексеи Агафонова, 
а также имЬю наряды на отправку се-
на вь Ирнутскъ Г.г., желаюпцо upio6pt-
етн бл!1говолягь обратиться ст. Иино-
кентьовская Вяткину и ст. Тыреть, А. 
Агафонову. Цены ние коикурреицш. 

9226 

Отдается квартира 
Ц4на 30 руб. Уголь Лапиаоко! в Яаоао!, опро-

НУЖЕНЪ 
дворвиаъ оъ р«аомеядад1о|. Мыльнааоаская, 

П р о д а е т с я 

< заграничные подшны) гшда . 

Бывшi й преподаватель 
гимнавл А. М. Швуалвръ даеть уроки ж 
репетируетъ по предветанъ орвднеучебныдъ 
ваведен!!. Благов!ценоаая, ул. домъ М 10. 

Дойная корова, 
ЗвЪревовал у>пла, .4 4, квартир 

П р о д а ю т с я 

Эойкыя п шельхыя 

—- УРАЛЬСКИХЪ КАМЕННЫХЪ ИЗД-ЁЛ1И — 
И. Т. Пахомова, нзъ Екатеринбурга, ревомендуетъ въ больпюмъ выборе Дра-
гоценные камни: александриты, изумруды, аметисты и др. Золатыя вещи, 
издел1я изъ ншмы, малахита, сердолика и агата н чугуипое художестпеи. 
литьо. Златоуст, ьожи. коллекции мипоралоит. и 1фоч. При магазине гра-
нильная масторская. Большая ул. между 2 й и 3 й Солдатской. 5950 

О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н 1 Е НА Ф А Б Р И Ч Н У ЮЗ М А Р К У. 
Sistcmc Roskopf I 'AT luNT. 

«Р которо! снабжены каждые нвшв настонзд1е .-и. г,.вы I'ociiooilrb .ПД1ЕНТЬ. вороповоЯ 
^^увомг на отмннхъ, с-ь^иаодагь у.пч-к но :il! часопъ съ устроЯстяомъ продчхранителя пружинь. Тщатольво п 

о 3 р 75 к съ пересылкой. 

То говом/ Дому „Шармо и К«", Варшава, Огородная, 3. 
ЛримЬчан1е Нвдостерегаом'ь каждого пл. гг. попуплтоао! огь пияупкв прндавгасныхъ 

ионнурентввп ̂ иростыхъ жсстяпыхъ часовъ ̂ и обращвивь ияввап1е, что существуютъ только 
ствониывн предетвпвтелпнв всключительНоИ продпжоП на всю РоссГю 

Р 8, ПромЫмя: при вакавь 5 пгг чпеон-ь ерпву прнлагоются I часы боаялатио. Ооте-
рогните^ь додд1|док»1! 8018 

Гаетрономичеетй, колбасный и сырный магазинъ 

п р е е м н и к и М Е Ц Г Е Р Ъ , 
въ Иркутск!., Большая улвца, угогь 4-0 Солдатско!. Фирна существуете въ 1802 г. 

Продажа колбасъ вспвозыожиыхъсортовъ, большой п разнообразя, пыборч, мяспыхъ 
рыбныхъ п опощныхъ консервов'!. Продажа сыровъ загранпчпихъ и русскихъ. 

Т Е Л Е » О Ы Ъ 3 6 7 - Й . 
Иногородиимъ высылка наложоипымъ i 

М А Г А З И Н Ъ 

Э. А. М а р и н а к и 
Улица Графа Кутп11''П, угон В » Солдч 

им4огь въ большом!, nuoopli: Цодотвепиую гожу разпихъ Роге 
скихь ваподовъ, предметы для обувп, ОроаеНты: брезвйтшгь. 

Табаьъ фабрики Богдаиива, маело коиии^наое шьтжуреш, 
керосинъ, олеонафт!. 

YiQ* ыЭК 

В Ъ М А Г А З И Н А 

Романа Семеновича КАЛЬМЕЕРЪ-
П 1 - Е В 1 Л ; Н И К И 

назначена грандшзная РмСПРОДАЖА | 
j i j во*гъ товвровъ оъ громадною оаждаого. 

С И В И Р С К Х Я 

ЗУБНЫЯ КАПЛИ 
Бр. А. и Л. ГАККЕЛЬ 

H H t n m в» в е № внтек. мвгввнвахъ. 
Гля.пыА о.да»: С. П.'.рбурп, П,п„п-
ш и . . . , U. 7 У Я 

А У К Ц Ю Н Н Ы Й З А Л Ъ 

(Трааеаналоаокаа улица, рндовъ съ ловбардомъ) 
врвнаиаегь на продажу а ородаать рааныо 
товары в веща, првнвваетъ на себя продажу 
оъ яукцЬяа веще! на «tстать вхъ нахо-
жден!я, покупаетъ а вродаетъ отарввныя руо-

ПортвоввНИ шагазинъ готоваго платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 
И. И. Средним, и К° 

П Е Г Е В Е Д Е I I Ъ 

С К Л А Д Ъ 

К а м е н н а г о углЯ 
Черсмховспихъ копий пврвввд вь съ уг. 
Мыльнпковспой и ЦцбережноЯ иа Поч-
тамтскую улицу, въ д. ЛЬ 1 Продажи на 
складе и развозка по городу. Тслвфонъ 
Хг 590. В. I'. Лаыеховъ. 8799 

По BCtMb операт 'ямъ конторы Прейсъ, 
Лаппнская. 17 

(портцикли; «Траисппры»; парой, сти-
ральп. машины; ручи. жпеа «Крестьян-
ка»; экопомичеек., iiepeltOcii. очаги; 
дымов, флюгарки; «Русск.-Пем. Btcr-
иик'ь»; страховая!» огь огня и страхов, 
жианп; продаж, выигрыш п. бйлот. въ 
роасрочку:--справочн. отделен!е: с1фосч. 
п предложен, опыш.. добросовЬстн. ре-
петитор. по вс'Ьм'ь предмет,, включая 
искусства,— исяк. род. благоустроен, 
нвартиръ со стол., бозъ стол, и поли. 
панс1оновъ; посредничество для про-
даж. и покуй, всеиозйожп. недвижим 
и доижим. имущества; инкассо по 
счет, и всяк, долгой, обнапгцльсти., вы-
писка и достапк. разп. род. товар.),— 
можно обращаться raiate въ г.г. И. С. 
Гиндину, Саломатопская, 02; A.U. Ку-
роптеву. Мастерская, 24 и М. Е. Усо-
ву, Цоплавокая, 31, а также кч. друг, 
агоитамъ конторы. Для расширси1я 
дЬлъ конторы желательны ИЛИ фииап-
сировашл си па но тяжел, услов., или 
жо компаш.опъ (споц1альи. ашшШ ио 
трооуотся). 9245 

СДАЕТСЯ 
г о с т и н и ц а «Вокзялт.» 
оъ 1 января 1906 года, оъ обстановка!. Объ 

Поступили нъ продажу 
изящныя готовыя блузки, 

иастерсквя Е, С. Ярцовой. Сяло-
матовеиая ул., д, № СП, пъ верху, 
огь 10,уТ. ДО -I ч. дня, 9205 

Ре*жморъ-иадатель 1&. И. Uouux i . За редактора Й . С. ФагЬевъ. 


