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„ -J РЕДАКЦ1И И КОНТО Ы: 
Сяаео-Лютерянояяя уа., аобт. «от 
. . — I , яярааоп радяяцЫ 

Л «port прявдяяя., 

Пвдяясяяя Hint въ Роааш л 
пожг.-5 pj6. u я1вяцъ— 
пуаяаатоя подпоен i n раварочау 
гаыа на лыоткихъ yuoiian. Отдель-
ны* ЛИ ао t к. 8a вароя-кву адреса 
x t * l j городи» • городокого яя anoro-
родвЛ доплачав. 40 aon. Пра raaait на 
аятоа .С.барса!» Сбарннкъ* Ц»на 2 p 
г годъ. Ofoauenia аа атрочку иотата, 

|ая»редя тваот. в "" -

XXiV г о д ъ a an aoiri rion. а «гран» np 
a—Kpaaoaoiioe прця., д. J* 58, " 
iaf. <Пряаояед1шя> " 

ЛИТЕРАТУР 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, врояе понец! 
«г И рву ГОК*, 

О т » . » f 

Н 58, I Патарйургъ—В.-Мороявя, 11); Д. ШаЛартв (Мота, Mapooalaa, у 3iaiojoToaoaaro переулка, 
П. Голдана (Мооавя, Б.-Дявтроавя, уг. Квяергороааго, д. Деявоовой), Бруно Валеитяяа (Нетярбургъ, В 

бурга, Воапее.яоий пр., М 3) a is aoirv яообце веаторахъ во вр!аву поди 

п юнторааъ: Торг, Дама I . Э. Матвеи 
дога Хаощяшждго;) И. 

. . . . Вяятерян. ш ш Jt'/it) 
aplaay яодввовя а оби пл. я II. 

ГОДЪ XXIV. 

т в а т р ъ . И с — 

А. А. Кравченко. 1 ^ 

бенефисъ Тройницкаго 

Л И Ш Е Н Н Ы Й П Р А В Ъ . Д А Н Т Е . ; 
<Г" -«""•"••-«э, 

V Жеагоръ 05щест6еххзгд СоЗрагйя. О В Г о д ы я . 

ГАЛЬКА. 
Въ аоонреоевьв, 18-го декабря, въ 2 чаев дяя, Л. А. Галай бтдвтъ двяов-
отрярояата НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕР1И своего яэобр«тея1'я отъ 

Дирекщя Д. С. Рабрина. 

О В Г о д ы я . 

ГАЛЬКА. ВЕЧЕРОМ!» съ участ!смъ В. А. КРОНЕБЕРГЪ 
Цыганск1й барон-ь. о я . р . , ^ штР»уо». 

Дтрупм опврвтечшгь иртистзвъ. 
Оперв въ 4-хъ д., яуа. Мояюшко. 

Готовятся яъ постанов» li попал оперетта •СВЪТЛЯЧСА- (Лявветрата) 

По оавпчашя оовятаяая оооюятоя 3-11 мдшнъ iin-aacufio В нрава аацшаш-
•Ы| ишюан 2 арава аа таноць йальная Maijpu unnill n puHilpuatiu aniaaut. На-

чало ирпаяадд .'ровно 11 чаооаъ вечера. 

Въ ПонедЪльникъ, 19-го декабря, 
ВЪ ОБЩЕСТВЕНПОМЪ СОБРАНШ 

въ пользу Общества распростри 11ннi i ароднаго образова-

шя и народныхъ развлечешй въ Иркутсной губернш 
' О И Т О Я 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЁРЪ 
прв учает1я 0. И. Мяличъ, Е. А. Степной, С. Г. РуяшШапвго, И. М. Mapijaoabaaaro, К. 0. 

Шорттейпа, Н. В. Соловьева в хора 0-вв люйвтслей ауаыан и литературы. 
Ill щпш1| I I IWUI ТАНЦЫ. SUITU продаются И mn in t I . I . ЦЩИОИ. 9434 

М А Г А Э И Н Ъ 

Л. Б М е р е ц к а г о 
рекоиспдуетъ большой выбор* яузкског», дамскаго и 

дЬтскаго готоваго платья, 

a Toftm Bfeonbui вещи, какъ то: шубы, пальто, дохи, бешметы, пиджаки, 
сакв, манто, ротонды, и горжоты. Мужск1я и дамоыя шапки и му«*>ты. 

Б%лье, галстухи, перчатки и фуфайки. 
Ц - Ъ н ы в н - Ъ н о и н у р е н ц 1 к > 

О Т Ч Е Т Ъ 
по устройству концерта 7-го ноября 1905 г. въ пользу Общества для 

оназажя пособШ учащимся въ Восточной Сибири. 
П Р Й Х О Д Ъ ; 

Выручено огь продажа билотовъ 11)17 р, 20 к 
, . , шаниапскаго ЮН . 2К . 
> » . цпИтонь 492 • ВО . 

1ШППШИМ1. в мела В ПОаЮПТЯОПап л „ KyTnJ|coim_L 

lepuaTopi 
П II. Полнкона—10 p. «5 я, А. И. Шаг 

!Ю я., В. И. Грояонв—7 
р'., Г. Г. Эреп&урп. 

И. и. 
И. А. Уди 

Поступило пожертвова! 
50 р., Г. 11. Иатушиисваго—47 
•25 к., Иркутп 
пянона-10 р. 
яер-ь я С. II. I'ojioiioi 
II. И. Богдавова в А. И, Мнндлл. 
шевсяаго—5 р. 25 я., г Исакова . . 
вичъ по 4 р. 90 я, Б. И. Ловнпа-4 р. 45 к., А. II. Лртямвяояа-З р НО я, К II. Сппоя-
пикопа п М М. Цуяасопа но 3 р, И. П. ХрЫшвкопа 2 р. 60 к , 3. I. Иоиуг.п, Л И. Иере-
вадопв, А. М. 1'убановячъ, И. и. Ложняяова и 0. А Пярлжковв по 2 р., Г. 3 Аядрониконя-
1 р 00 к., Ш - 1 р 05 я, И. 0. Страяянеяаго 1 р. 00 я., И. А. ПраПеиаи-ь, г. Иванов! 
я В. А. Лнссноръ uo 1 р. 

Всего . 3(15 р. 1 

Кроя* того, Н. М. а П. Д. Воголюбояыяя прияяты расходы 
, я проч. прнОаявятеаьио до ста руб. 

Р А О X О Д Ъ : 
Упдячяяп Общестпряпояу Собран1ю ва 
И «расходовано на покупку благотворит 
Уплачено яа учает1я вртястовъ llpa. Г( 

> нувыкантавь 
> ак«ояная10тору 
а по ечпту И. А. Мыльяшшва пя шавпапсяое . 
» на патоптъ па право торговля пшнпвпсвияг 
> по счвтянч, Ияуалора, Рогова я Кояцеанча яа 
» » ечату Крявоборсваго иа фрукты 
> . > Окупишь on типографски- расходы . 
> ва переиоску рояли, Ояиетераяъ, авторских?,, 
• аняжек-в бялотонъ в нолквх-ь расходопъ . . 

Нтого 3816 р. 81 я 

покуягЬ шаяпанскаго, 

я В'Кшялку 241 р. 55 к 
1ХЪ яароя! Ю7 » 35 . 
. театра иъ концгргЪ . . . 75 • — • 

ЧИСТЫ» остатовъ т. польау Общества . . 

Пубдняуя настоящШ отчета, 1'аепорвдят<'Л1.п 

Итого . 809 р. 05 к 

3007 р. 76 я. 

... . , _ Jfl Иояятетъ счятаегь яр1ятнынъ доагояъ 
яирапвт!. яскрепвашум благодарность г-ягЬ С. И Мвлвчъ, г г П. Г. Абрввову, В '!>, Несте-
рову, г. II Мятушяясяияу, г Ппгофу, А А. Лушипкопу n М, II. Сяявцииу an учвст!.. от, 
Bonno[irti, г-жи II. М. в г, П. Д. Боголюбовияг па щодроо поаертповап1е, на труды по про-
даж)! шанпаяспаго я любвапоо сод1)11стп1о яят«р1ал1>иояу yculxy концерт; r-жанъ А М. То-
расовой, Ф. Г. Шапиро, М И. Шешш-лсвячъ, К 11. ИолякоиоЛ. М. С. Толчепоно*, I' II. я 

любманип сод*0ств1о матвр1адьяояу ycnlixy концерт; И. И Афанасьеву в II К Черинкопу 
яв ТРУДЫ по устройству ноицортв, г. Ковалеву оа управлеп1о тпицпви ии внчсрь, п такжо 
Bctai, жвртпователяя'ь я 1<г1шъ ляцвв-ь, сидМстяовалшияъ мвтер1адыюму ycirbxy концерта. 

Председатель Общестпа Н. Полнвовъ. 
КаояачеИ Общества Гр. Пыдеаъ. 

9374 Секретарь Бояятотя П Иааеяъ 

Прветуплико въ авчатк воравочпо! адресной тнги 

„ Ш Ш С - С Е Ш Ш Й Ш Е Я Д Л Р Ь " 
на 1906 г. 

О О b K J I B D ^ E X l I E b d l » О Т Д Е Л А 

„ВЕСЬ ИРИУТОНЪ" 
Издыг1я И. А. Сегдипа и Н. П. Каяаоцоя». 

П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я . 
ЦЬпа ire пороПлотб 2 р. 50 ш, беи первп. 2 рублл 

Спавя-Лотарянояяя уд, д. И. Н. Папой,вря яопгер» р«дакд1я гавстн «Втегечпоо ОЛар1и1о>. 

Б Ю IE 3 О 
Иркутскаго Торгово-Промышленнаго Союза 

доводить до св^дЬшя гг. торговцевъ и иромышлеыниковъ, что 
лица, желаю1щя вступить въ число членовъ Союза, могутъ запи-
сываться^ сл^дугощпхъ лицъ: Кузнецова А. И.—копт . наБолып. ул., 
уг . Амурск., гдЪ гост. «Poccia» Кузпецъ Д . М.—Коптора въ соб. 
домЪ съ М.-}»линовской, Камовъ И . Д.—Магазинъ, уголъ Арсс-
нальской и G-й Солдатской, Поляковъ Н . П.—Магазинъ по Ива-
новской улицЪ, протшгь пассажа Второва, Ш и ш к и н ъ С. Е .—Ма-
газипъ, по ПсстеревскОЙ ул., подъ фирмой «Торговый Домъ С. Е. 
Ш и ш к и н ъ и К° .» ,Мейоръ Р. Р.—Вт. магазин^ 'Г-во Р. Мейеръ и 
К 0 , уголъ Мало-'Грапезпиковской и Ивановской, домъ Я-ковъ 
Шмчипова . 9429 

1 0 С Л У Ч А Ю О Т Ъ И З Д А 

"lie Англ1йской крови, караковая кобылица «Гам-
ма», 4-хъ л'Ьтъ, 4 вершка, совершенно цельная, 
отъ «Гуннов) чистокровнаго и матки 7|g крови отъ 
чистокровнаго «Крита», пробабка Гунтеръ, вы-
водная изъ Ирландии. Осматривать можно еже-
дневно въ конюшняхъ Иркутскаго полка, на 
Гроицкой улиц-fc, во двор-Ь б'Ьлыхъ казармъ. Спро-
сить конюха Абдулъ Гареева. Щна лошади 500 
рублей. 6363 

Л. С. ЗИСМАНЪ-
6-я Солдаток., д. К 5. Та*. И 181. 

По гдяаныяъ, яяугряяяяяЪ я д1теяяп Coaia-
яяя» ЕЖЕДНЕВНО съ 12 до 1 Ч. Но ояфя-
ляоу я явяаряч. л 8 до 9 ч. утра. 4257 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Левинъ. 
БолЪзни йожно-венер., горла и носа. 
Еаедневао, оть 8—11 утра а 5—7 ч. 
веч. Мадо-Блвновспая. ул., бливъ Боль-

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

Р. КН. Шлесспь. 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СМФМЛМСЪ, 1аеп*раачеан1я, аяпче-
яяп!>вия, квмяыя * яяутреянЬ 
ВолЬана. ITpian on 8 до 11 г i on 4 
до 7 ч. Волыни уа., ооботя. дояъ, яо двор*, 
яротяп 4 Силдятояо!. 

aeyneuoiao, амниия, яяутр. я д*тоя!я бодкана. 
Hpiani от» 9—11 я. JII-1 п on 4 до в яяч. 
Уд. Гр. Красива, д. А "/»• * Соддатоя. 
Тив*оЧг » 695. 1747 

ПОДЪ ТОРГОВЛЮ 
отдается въ яортомъ яоя1|щгп(« •••ч'чатио! 

А. с. Иатушяяокаго, яя " бя-
t»pt въ доя» Кочка not Сярдыг. • j А. С. 
'U yinci'CKaro. Трояцяая ул., д. Кряяччяко, ря-
дпиъ съ Забороаавяяъ. 9835 

ЛЕЧЕБНИЦА 
9, для хируррическихъ и 
& некологическихъ б о л ы ш х ъ ^ 

•рш Г. аснъ-Ещгяпз 

Ж DplBin ton,u.i, вмвдпввш]. 

>> Пра лечебная̂  ронтга-
9 нласн1> набанагб. 

Зуболечебный кабинета 
1.1. Гяршянъ I Г. В. Нцаят. 

•л 

ЗУБНОЙ в р а ч ъ 
<Х>. ГЛ. Ш м у к л е р ъ . 

Лечеше вубовъ и полости рта. 
Dpierb оть 8 ч. до 12 ч. i оть 2 ч. до б ч. 
nPimtlUMI п а 6 Оолдатокую уа., д. Юаа-
перволона фоаячя, рядояъ оъ фотографией 

Доиярояа. Тедаф. И 383. 

ЗубодечебвыЯ кабновтъ 

А. Я. П Е Р Ц Е Л Ь . 
Пр|'еаъ больнмхъ оъ 9 ч. утра до 
4-я СодДатодая, дояъ 1* 8—Мартын! 9265 

Женщина-врачъ 
MapiH Юрьевна Колошовя. 

Трояцхяя ухяця, рядояъ еъ Xapiaani.aatol 
цараовью, тааафяяъ М 516. 

Dpiaxb по д»то«виъ, анутраяваяъ я жег-
' ' " яаяяя и» 10 да 11 41-

дя—яр. 4428 

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

Во1*яяв i j l toai рта. Иожуо-
яубм. Граичатялмаа ул., д. Н 5, 

431т 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А. П. Савельевъ. 

павъаямда. вроя4 вооареоалй он 3—в .. 
Угол уанцч графа КутаЙоояа ь Лаяян*»», 
д. Я "/«. Роааядаайга, Твдаф. 588. 8207 

Б. И- КауФманъ. 
ояафялъно виутре,пя1я и atTeRifl бод-Ьзни. 

Б Ю Р О 
Восточно-Сибирскаго Отдела Все-
росс1йснаго Союза Инженеровъ и 

Техниковъ 
просить члоновъ Отдела предстаиить 
не позже Субботы 17 декабря секцета-
ряыъ Бюро, инжонерамъ Мономахову 
(Большая ул., д. X 33) и Соколову (Упра-
влете КрутоОайкальскоИ жсл. дороги) 
списки лицъ, продлагаомыхъ ими иъ 
въ гласные Иркутской Городской Думы. 
(Число гласных ь—00). Бюро по дан-
нимъ спискаиъ составить выборку лицъ 
но порядку полученныхъ ими голосовъ 
для продстаилен!я Общему Собранш 
членовъ Отдела, ичт.ини^иу бып. въ 
воскресопье, 18-го декабри, въ noMtmo • 
ши музыкальи)лхъ классовъ (Большая 
ул., д. № 28). Начало засЬдаиш въ 1 
часъ дпя. 

Программа занят1й: 
1) Тспущ1я д^ла. 
2) Вопросъ о выборагь въ Иркутс-

кую Городскую Думу. 
3) Изм^пешо устава капитала иаа-

имопомощи. 
Входъ для публики свободный. 

Представители союзозъ, группъ i 
сргаиизац1й, 

быиш1в па засЪданш по вопросу о иы-
борахъ иъ Иркутскую Думу па основа-
н!и четырехчленной системы въ носк-
ресспьо, 11 декабря, приглашаются 
прибыть на ВТОРОЕ засЬдавк» по то-
му же вопросу въ помЪщеше Музея въ 
пятницу, 16 го декабря, нъ 7 часонъ 
вечера. 

Союзы, группы и органиаац1н, кото-
рые но были представлены на первомъ 
аасЬдан!и, приглашаются прислать своихъ 
представ ителей. 9407 

сь уступкой (по 1-е апрйля) бывшШ 
подь помЪщошсмъ лааарота Краснаго 
Креста домъ Файнберга, уголъ Баснин-
ской улицы и Ивановской площади. 
Объ услов1ягь справиться въ Упранле-
Hiu краснаго Креста. Уголъ Почтамт-
ской и Баснипской ул., оть 12 час,—1 
час. дня. «393 

Въ духовой оркеетръ 
Иркутскаго добровольнаго пожа^ наго 
общества. (КутаИсовсьая ул., пов'Ьпш-
Hio дружины), требуются музыканты на 
жалопанье. Приходить въ 5 час. вечера 
ежедноиио. 9385 

съ водонапорной башнн 
на Русиновской горь, рлдомъ съ 4-ой 
пожарной частью. ЦЬна за 40 ведер-
ную бочку 6 коп., за i/a бочку 3 KOI. 
Съ 15-го декабря откроется продажа 
воды ва Тихвинской площади, протииъ 
Городской Управы. 
0313 Инженеръ Р. Кравецъ. 

Г О Т О В Л Ю 
кь вкзам, иа аттестат-w зрелости яо 
франц. и нЪмец. яз. по програм. 
1906 г. Принимаю въ группы и отд-Ьль-
но. Даю уроки англ1йск яз. п музы-
ни. 5 Солдатск., блиаъ Большой, ряд. 
съ ном. «Ливад1я», Ек. Сом. Спицына. 

9151 

Д О К Т О Р Ъ 

А. О. Фрейфельдъ 
аа вы*адояъ дрекратм* nplem. 9405 

Женщипа-врачъ 

С. И. БЛАНКОВА. 
Hpieab бодьяыхъ по жеяояяяъ бол1яняяъ, аву 
шаротяу я яяуграяяяяъ оъ 9—11 часовъ угря-
5-я Соддатояая. д. Ллкввова, Л 18. Тсифочъ 
W 553. 9308 

Врачъ С. М. а-""' 
Бол1зни внутрен., уха. 
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i 6 декабря, в ъ п о л у г о д о -
в о й день к о н ч и н ы 

Владимира в а с ш е в я ч а 

З а з у б р и н а , 

в ъ Х а р л а м ш е в с к о й ucpiTnn 
HMterb быть отслужена 
з а у п о к о й н а я о б е д н я и па-
нихида. 9 4 1 7 

Въ суббшу, 17 декабри, 1905 года, 

ВЪ МУЗЫКАЛЬНЫХ! КЛАССАХ! 

И . О. И . Р. м . о . 

ПЕРВЫЙ УЧЕНИЧЕСК1Й 

ШШЪ. 
Ковтръ-марки ддя входа можно полу 
пить нъ музмк. классах-!. оть 11 до 2 

часовъ двя. 

Начало въ 8 ч. вечера. 

Иркутскаго Обществен наго 
Собрашя 

и uteri, честь известить гг. члеиооъ и 
посторонних!, посетителей, что в-ь со 

бранш назначены вечеря: 
28 декабря, дЬтснШ вечерь. 
31-го, спектакль - опорота: «Новые 

Цыгански: Романсы • и семейный во-
черъ для встречи Новаго Года. 

6-го январи, костимировавный вечеръ 
съ призами за лучше и оригинальные 
костюмы. 

Подробности въ аФишахъ. 
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Вов*тъ Ст ршинъ й р н у т ш г о 06-
щоственнаго собран!* д ш д т до 

ва№н!в 
г г . членовъ собрашя, что въ 
Субботу, 17 декабря, въ S ч. 

веч., назначено продолжен!*; 

общаго с о б р ашя по программ^ 
отъ 1-го декабря с. г. Причемъ 
будутъ произведенiii довыборы 
двухъ старшииъ, выборы 10 
кандидатов!, въ старшины и 
двухъ членовъ рввизгонноп ко-
миссии путемъ балотировки лицъ 
предложеппыхъ иапшжамн на 
самомъ собрат и. 9419 

БЮРО 
Иркутсвяго т о р г о в о - п р о м ы в д Ц З Г 0 

доводить до CBfainiifl гг . чле-
новъ, что з а ш т я Бюро, по д-Ь-
ламъ Союза, ежедневно отъ 3 
до 5 чаоовъ дня, въ домЬ Д . М. 
Кузнсцъ, входъ по Арсеналь-
ОкоЙулиц'Ь, флигель водвор4 куда 
и просятъ обращаться за всякого 
рода свЬдЬшями и справками. _ 

Анонсъ. 
7-ой очередвой семейный нечерт. ирк 
Общества люб. нуз. и литературы ст 
концортнымъ отд'Ьлов1емъ и танцам* 
состоится от, Общественномъ Собровш 
нъ субботу, 17 го декабря ! 

Г. Г. члены Общества распростра-
нен^ ивродиаго образования и народ-
ныхь развлечены приглашаются на об-
щие собрате въ субботу, 17-го («кабря, 
въ 7 часовъ вечера, но программе: 

1. Отчетп. о деятельности О-на за 
190*/« г. 

2. Отчета о д-Нятельвости О-ве ва 
190«/б г. 

3. Смета О-иа на 10иб/п годъ. 
4. Докладъ А. Э. Третьяковой: По-

движные музеи в ихъ воспитательное 
»вачев1е. 

5. Заявления 21 члена Они по по-
воду ptuieHin общаго собравй! 7 го сен-
тября по вопросу объ открыты д-ктекаго 
сада. 

6. Инструкцш СонЬту я комиеЫямъ 
О-ва, выработанныя нвструкцшииоЙ ко-
м вестей. 

7. Выборы 5 ти членовь Оов^та я 
5 ти кандидатов» къ нимъ. 

8. Выборы о-ти членовъ ренпаюввой 
KOMHCCIII и 5 ти кандидатом. къ иимъ. 

Настоящее собрая1о, какъ иторнчвон, 
будетъ считаться состоявшимся яезя-
ннсиио оть числа явившихся членовъ 
общества. 

Председатель Совета М. Тимофеев*. 
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К. пшковскш 
пр»п»в»»т» бодьпын гвфвлпеомг, ХОЖ 
иымв, вевервчеосвмв в ввутрс-пвинв 
Алдкаивв» евседаевво оъ 8 до .11 утра в оь 
Ь до И веч Жвнщквъ особо о» 11 — 12 дни. 
Телеф. 636, О&домьтовскня, д. Jt б (4-1 
дог» оъ Подипой}. Я189 

Т О Р ' Ь М Е Д И Ц И Н Ы 

В. П. Нинитенно. 

Иркутскъ 16 декабря. 
Фввавсовая система, таиожеввая по-

литика в налоги ведаются наплучтп 
мв показателями,—организовано ля 
государство въ ввтересахъ массы на-
селеа1я, или ово является представи-
теле иъ привилегированных!, классовъ. 
Обыкяовевно командующШ ыассъ всю 
палоговую тяготу стремится довалить 
ва плечв массы вврода п достигает-ь 
втого посредством! косвеаваго обложе-
в1я. При косвевныхъ валогахъ чоло-
векъ платить подать, часто во подоз-
ревая втого, и платить при покупке 
такахъ продуктов!, которые для него 
являются предметами первой необходи-
мости. 

Въ демократяческомъ государств*, 
каьснымт. должна быть Poccla, такой 
системы налоговъ не должно быть. Въ 
освове фиска должяа лежать прежде 
всего справедливость, требующая, что-
бы тотъ, кто богаче—платялъ больше, 
чемъ псимущШ. Чтобы перейти къ 
такому порядку, мы должвы помедлен-
во приступить ьъ изиевея1ю всей ва-
шей налоговой системы. 

После отмена пыкупиыгь платежей, 
на очередь долженъ быть поставлень и 
вопросъ о вамене косвевныхъ яадоговъ 
прямыми па осяовав1н прогрессивввго 
цодоходваго обложев1я. Таможенный 
пошлины на предметы первой веибхо-
димостя должвы быть безусловно отме-
нены. 

Таможеввыа пошлявы яа сельсго-
хо.-яйсгвеыыя оруд!я, машины я удоб-
рвтельвыа туки были признаны нес-
праведливыми еще пъ 181)6 г. торгом-
промыгаловвымъ ст.ездомъ въ Н. Нов-
городе; втя пошлины создают» непро-
одолимое преиятств1о къ подввт!ю 
сельско-хозяйственной промышленности, 
двщають возможности крестьянина 
пользоваться увовершонствованным и 
оруд!ямя и должны быть безусловно 
отменены. Налога на предметы мас-
сового потреблена должны быть пина-
жены иля безусловно отмЪвевы. 

Ставки ва предметы роскоши могутъ 
быть оставлены въ яон8мевонномъ ви-
де или повышены. 

Дефицита пъ бюджете, если бы овъ 
оказался, должевъ будегь покрываться 
доходомъ съ производствъ, который 
составляют, собственность государства, 
желевяыхъ дорогъ, p e w i t , соКраше 
aieMb расходовг по окладамъ аыствмъ 
чикамъ и цивильному лвсту я т. д. 

Вообще реформированное правитель-
ство должво иметь целью своихъ за-
бота ве интересы отдельныхъ груплъ 
заевлоа/я, а всей массы трудящегося 
народа. Въ втихъ видахъ должевъ 
быть реформвровавъ гссударстноняый 
банкъ, который необходимо освободить 
оть опеки министерства фввавсоо-ь и 
приспособить его къ пуждамъ нсехъ 
классовъ населенш. Несомаеяно, въ 
целях!, между прочвмъ, сокращены 
расходовъ необходимо сокращен!* по-
стоянной врм!и, замена он милищей, 
и кояверсЫ ааймовъ, заключенных!, 
ва крайне убыточныхъ для государства 
усюв1яхъ. Точно также должяа быть 
отиенеяа принятая у насъ система 
акцава ва сахаръ и вывозвыя премш 
иа pyccKie фабрикаты. Эта система 
безусловно вредна для яягересовъ 
массы наоьден1а и во содействует» 
росту промышленности. 

СкбираМ it??!». 

— 2 декабре нь Харбине состоя-
лось первое собрав!е офнцеровъ по 
првглашеМю ген. Надарова «для 
обсуждеяЫ быта я ну»дъ офпперовъ». 
Заимствуем!, изъ «Нового Края» под-
робности втого любопытааго собрак1а. 
Все ожидали, что будутъ обсуждать 
частвыя нужды офшоров», яо, оказа-
лось, г. Надарсвт. но вступгюльвом» 
слове сразу даль понять, что пред-
стоящее собрав io будетъ носить ха-
рактеръ часто полишческаго совета-
н1я. 

О речи г. Надарова, повндвному, 
крайне реакц1очной, газета не гово-
рить ничего, такъ какъ ова такого 
характер», что перо вываливается язъ 
рукъ. Не приводить газета и ваклю-
чвтельвыхъ словъ генерала, «перевод-
веввыхъ нея^роягнвии ужасами». 

Но уходе Надарова начались речи, 
пзъ которыхъ псобеаво интересва 
речь воевиаго инженере, полковн. Бу-
тувова. 

«.Наша apMia въ пероживаемую эпоху, 
независимо отъ личвыхъ чувствъ и 
убежденШ квждиго отдельнаго лица, 
принадлежащаго къ ея составу, не 
только не ямевтъ арааа ослушаться 
воли оя Верхопнаго Вождя, но ве 
должна способствовать хота бы косвен-
нымъ обравомъ яскажеа1ю в задержке 
въ выпелвевш воли Государи, ясво 
вырижеввой иг манифест)! 17 октября. 

«Повтому, есля прагнтельство, въ си-
лу какпхъ бы то яи было соображенШ, 
корыстныхъ, въ овлу ли во способно-
сти, воумев!я нля злого умысла и да-
же изъ жолаа!а принести благо, мед-
лить въ всполневш воли Государи, 
разечитыввя ва поддержку apMiu HI, 
подавлея1и дарованвой стран! свобо-
ды, обязанность армЬ заявить, чго 
ей извеотва воля Государя, ясво вы-
ражеяяая манифестомъ, что всак!я 
действ!я н прнказав)'я какого бы то 
ни было начальства, ядуш1я вразрезъ 
съ аачвламя, наложенными въ мани-
фесте, ова считаетъ незаконными м 
не подлежащими исполнен^. 

«Она считаем споей священной обя-
занностью охрану жизни и имущества 
всехъ граждавъ Pocota, беаъ разлпч!я 
ихъ вайовальяоетп я политических i, 
убежден1й, и виднтъ единственную 
возможность ycnoKoeHia страны въ ши-
роком* и яемедлеяномъ осуществлен'и 
начал, изложенных!, въ манифесте 
17 октября». Въ втомъ смысле и по-
становлева ре80люц1я. (Заб.) 

— Въ «Заб.» напечатано следующее 
пясьео къ городскому голояе: 

«Прибывъ иъ г. Чвту, офицеры Чн-
тяяскаго пехот наго полка привет-
ствуешь чатр.яокихь граждавъ и 
пездравлаютъ съ пр!обретев1емъ гра-
жданской овободы. Поим сердечныя 
OTBumeala к* вамъ граждавъ до вой-
ны и трогатпльоио проводы въ Мань-
чжур1ы, k-j сохранил с самыя лучш1« 
Boot! uHHaaio и прибыли чъ гор. Читу 
съ (рЬпкимъ аелан1емъ сохранить н 
впредь самыя лучш!а oTBomeaia. Мы 
возмущены ходвщвми по городу не-
лепыми слулано, что мы будто бы 
присоединяемся кькакимъ-то иарт1вмъ, 
стремящимся вутемъ васпл1я ИТТИ про-
тавъ оовободительныхъ идей, осуще-
ст'ялов1я которыхъ желаютъ различные 
союзы я кружки гор. Читы; для устра-
Н65Ш ведоразумЪнШ прилагается ори 
сомъ мнен1е и С шаги собраяйя офнце-
ровъ полка, съ доторынъ прошу озна-
комить пугемъ мег.тяой печати гра-
ждавъ города. Подлинное подписал ь 
командующШ иолкомъ генералъ-ма! 
оръ Румтеяичг». 

7 декабря с. г. м, Титовсчомь по-
селке кечеромъ был*., ыаавачгнъ сходъ 
казаков^. На сходе было рЬшсво не-
сколько мелкпхь вопросов-;,, зч^мъ иря-
ступвлв къ обсужден1ю главнаго вопроса: 
когда в каким :, образ, фактически уня-
чтожвть власть кабинета и возстанонкть 
свои утрачевныя поаиа на земли, леса 
я недра,5т. е. тавимъ обрааомъ осушим 
1<вть состановлев1е Титовскаго стаянч-
ваго схода, оосюявшагося 22 ноября 
1906 г. 8а J6 68, напечатанная въ }Ъ 
247 газеты «Забайкалье». 

Пра дебатахъ вывозилось, что лишь 
одинт, общественвикъ Ивнокент1й Ар-
шинск1й выразилъ вежелан1е подчинить-
ся pemeaiD схода, ваявявъ, что овг 
пойдетъ оротивъ кабинета только тогда, 
когда ему прикажете аачадьство. 

Сходъ поотвновилг: 8 декабря с. г. 
все общественники должны выеха:ь 
въ участки, принадлежащее кабинету, я 
фактически ааквагить ихъ въ свои 
ругн. (Заб.) 

— Въ начале января 1906 г. иъ 
Взрхнеудннске открывается обществен-
ное роальвое училище. Директоре мъ 
училища язбравъ попочательяыиъ со-
ветомъ Н. Б. Окунцовг. Открывается 
1, 2, 3, 4 классы. 

— Забайкалье.!имъ бурвтамъ обеще-
во въ Петербурге включать иъ составь 
государст. думы с,"1.,Ьльнаго их» пред-

Городская дума г. Верхнеуд<'нска 
откав.итоь отъ содоржаяш ииявскихъ 
частой, кроме ые:.'твоП кеввойяой 
команды и объ втомъ категорически 
уведомляотъ воеявагс губернатора об-
ласти. (В. Л.) 

— 7 декабра въ Чите вышелъ иер-
вый К газеты «ЗабпВкальскШ рабе-
чШ», которая является оргакомь пят. 
комитета рос. С0Ц.-Д0М. раб. пврИя. 

— По Чате ходвтъ слухъ, что геве-
ралъ Надаровъ—вачадьнякъ тыл:»—уви-
ленъ въ отставку. (Заб.) 

Иркутская хроника. 
Памяти деиабристовъ. Въ мувее 11 

декабра состоялось собран1е, посяащоы 
вое декабрьскому возстан1ю 1825 г. 
Co6paiie устроено по наац1атвве со-
щалъ-демократовъ. Г. Фндицъ прочелъ 
реферата на тему: «О соц1ально-исто-
рической обстановке декабрьскаго виз 
станка. Реферевтъ остановился снача-
ла на разборе той исторической среды, 
въ которой иряшлось действовать nio 
яерамъ русской революц1и. Эконом вче-
екзя жизнь стравы шла еще тогда иъ 
русл-А феодальныхь отяошенШ и не 
создала того кадра рабочихъ, которые 
являются теперь главвымъ вдемвятомъ 
революц1в; всключен!я были немного-
численны. Повтому рвволюц1онеры-де-
кабрнсты были небольшой rpyunoflapu-
стокрнтовъ, предананхъ идей освобож-
дов1я русоваго народа. Раволюц1овни9 
перевороаъ обречеиъ бплъ на неудач; 
сотому что не опирался яа более н., 
менее шврок!я массы. 

ЗатЬмъ референта ИВЛОЖИЛЪ самый 
ХОДЪ СобЫТТР, .-.оспупшись BOTOpfB 
сонсыхъ ловъ и гЬх-ь кружковъ, 
составъ которых-, иходвла передовая 
ннтеллягевщя того иромевв, и заь в-
чилъ изло»(.н1емт. декабрьских!. две<! и 
вдсл*ствШ вхъ для участяиковъ заго-
вора. 

Дртпе ораторы, касавшееся того го 
вопроса о декабрнстагь, г. Вельдзни-
вовъ, Коастонтинопъ и Ротернштериг, 
нячего не прибивали къ сказанному 
уже г. Фялнцемъ, если яе считать, что 
г. Ротеряштернъ указалъ на ту парал-
лель, которая невольно иапрашаваеки 
при conoci-aiueaiu воевиаго движении 
182Б а 1905 годовъ. Г. Леонидов! го-
аорядъ о сокремеввомъ двнжояш, ука-
зывая на разлнч!е ивтеросовъ лвбе-
ральво-буржуазвыхъ влемеатовъ, жела-
ющих!. поддержать правительство, и 
иятересовъ рабачаго пролетар1ата. За-
кончилось с0брна1о uJsieM- риволю-
щонныхъ utceuv. 
Служащ1егородского о(1щественнаго у:,р. 

въ втотъ день, съ рня^ешеви городсио-
го головы, не звнимались. Не было 
также з^ня'Пй иъ городских^, учнли-
щаг*. Днем», было ycjpoeao собрин1е, 
иооияшеивов память д^кабрястовъ. пос-
ле чего служ»щ1е, имея по глаяЬ два 
врасяыхъ фл?гп, от привились и* Зна-
меаькШ женск!й монастырь, где поко-
ится прахъ кьчганм Трубецкой. По пу-
ти процессы зяшла орив!тствооать ц.-
тсл. пиаооялконг. въ яхъ столовой, на-
кануне водвергдлшяхоя oCcTpity. Бы-
ла сказана приветстиоввая рЬч). такъ 
стойко борюпымск телеграфистамъ и 
вручено 72 р., собганвые по подписке 
среда служащих!, гор. уиравлон!я. От-
сюда провес,занётно увеличившись, 
оъ пен1емъ революц1онных-1, пЬсезъ 
двинулась по 11вавовской в Большой 

Когда процеос!я приблизилась въ мо-

настырю, перепугаввыа веавдаввымъ 
зрелнщемъ монахини ударили аъ иа-
батъ. Высланному впередъ моду боль-
шихь трудовъ стоило убЬдигь мать-вгу-
мен1ю, что манифестанты пришла вовсе 
не сь погромомъ, что онм хотатъ толь-
ко отдать дань уважена памяти заме-
чательной женщины. Тогда набата сме-
вилса похоровнымъ ввономъ, в мона-
стырская ворота растворялись. После 
двухъ речей была спета вЬчная 
память шонерамъ русской революц1и. 
Окончательно успокоившаяся монаха-
нв усердно молнлиоь, иавмвяясь потомъ 
передъ пришедшими, что сначала такъ 
недружелюбно встретили вхъ. После 
втого процесЫя прежннмъ порядковъ 
отправилась въ городъ в отъ Благове-
щенской церкпн раяошлась. 

Въ втотъ же дель провсходнлв собра-
Hifl телеграфнетонъ и типографщпковъ, 
поевнщеаныя памяти декабристов-*. 

Увольняется въ отпускъ непременный 
чдовъ по крестьанскимъ деламъ врк. 
губерв. управлен1я кол. сов. Югавъ 
въ пределы Имиер1а срокомъ яа 4 не-
сапа. 

По слухаиъ, иг Чолабввс&е конфн 
довц1ально образовалась хулиганская 
телеграфная стаащя, которая первхиа-
хынаета и вадерживаеть все пестя яэъ-
ва Урал». 

Отпечатаиъ отчета правления иркут-
скаго отд-Ьдеа1я професс1овальваго со-
юза рабочихъ маотерскихъ в депо За-
байкальской ж. д. аа ноабрь. Пряходт. 
за отчетный месяцъ составлають 935 
руб. 52 к., рвежодъ—634 р. 71 к. 

ЗасЬдаи1е Сюро союза союаовъ вмЬ-
егт. быть въ пат-вицу, 16 декабря, въ 
5'/а ч. вечера, въ адая1в музоа ддя об-
суждев1я событ!Й последних!, дней. 
Желательно, чтобы ва заседав1е вто 
явились представшедв и тЬхъ союзовъ, 
которые до евхъ поръ еще ве присое-
динилась къ союзу союзовъ. 

Въ губерисномъ управлен1и ^декаб-
ря истекал!, трехдневный срокъ, дан-
ный чиновникамотказавшимся подпи-
сать овещав1е. Ввце-губерааторъ г. 
Мишниъ любезно напомиоалъ объ 
втомъ. 13 декабря трое явъ «забастон-
шикопъ» (почему-то ихъ тавъ называ-
югъ), подъ вл1ян1емъ страха предъ 
нуждой, съ согдас1я товарищей почти 
со слезами ва глааахъ отъ горькой 
обиды, отправились къ г. Мишину аа-
яоять о соглас!В дать подписку. Г. 
Мишнвъ яхъ встретил, заявлев1ем-ь, 
что ови ужъ ииоздади, во все же пре-
дупредвдъ вхъ вамерев1е сейчаоъ зе> 
уйти преддожен1емъ подписать листа, 
орячемъ вастоялъ ва расписке чнеломъ, 
въ виду опоядав1я. Одинъ «аабастов-
шикъ» иодучилъ еще 12 декабря оть 
г. Мишина нредложев1е или подписать 
сб4щзв1е, иди подать въ отставку. 

Подиисавшихъ г. Мвшввъ усилен ко 
благодарвлъ. 

Все вто an л потея со стирояв г. Ми-
шина глумлев1емъ я проазволомъ, т. в. 
самъ губернатор!, въ боседе съ «заба-
стэвщиг.ача» посдЬ г. Мотива обис-
видъ, что онъ в во и«ел-ь въ виду 
прибегать въ penpecciaab, и, во пся-
сомъ случае, до 20 января во яаме-
рввъ вего-лвбо изъ нихъ лишить служ-
бы, т. е. р-Ьшидъ дать срокъ, достаточ-
ный дла пр!«окашя м!ста, а просяв-
шамъ объ отпуске обещалъ таковой 
съ 20 январе, п те»-,, самымъ предо-
стан да 01 ъ еще бвльшШ срокъ для пе-
рвмевы службы. Но что BKBRIIO дли 
характеристики д!1отв1й г. Мвптна, 
такъ его заавлен!е губернатора, что овъ 
находить совместимой службу чиВовъ 
съ отввзоиъ оть подписи обеша-
aia, есля оао ко иступит!, въ союзъ. 

По виве того же г. Мишина чввоа 
вакв я олужащ!о ве получаютъ иоооб!я. 
д .вяо разр1>шевкыя губерваюримъ. а 
•»едь мвог1е получаюп, содержан1о 25, 
30 и 35 р. въ мЬсацт. 

Къ перевозке войехъ. Вь настоящее 
врема ва Забайкальской ж. д. имеется 
508 паровезивъ, годаыхъ для работы, 
и 200 сляшкомъ находащихса въ ре-
монте. Нрв тикпхъ средстнахъ Забай-
кальскаа ж. д. въ соетоаа!в развить 
пропускную способность до 15 пойз 
довъ вч, сутки, но тута иозвикаегь ва 
трудвев1е—Свберскаа дорога не ВОЕ-
вращаотъ теплушекъ. Въ настоящее 
время она должво около 3-хъ тыс. те-
плушек!.. 

Съ 14 октября по 6 41 декабря вт. 
РосЛю черезъ от. Иркутскъ проследо-
вало около 200 т. ьойскъ, съ 1-го По 
8-о декабря—32 т. Ияъ втого видно, 
что проволоспособвостъ дороги посте-
пенно увеличивается. 

Новая галета. Ст. новаго года въ 
Иркутске будетъ издаваться дешевая 
ежедневная rasera «Рабочее Слово». 
Находясь подъ ноаосрадствовиымъ кон-
троле иъ лркутсклги е.-д. комитета, она 
будегь нроведнвы.мъ с.-демо»ратиче-
сьпхъ идей. )'•!. состав» редаыНв вой 
дуть В. Е. Л1аипевьбергт., В. Н. Пе»-
ровъ, К. А. Поиовъ, недавно непвув-
ш1Йся из!, ссылка (Олекмиясп), М. И. 
ДарнвсвШ п И. И. Серейртянвков!. 
Редакторъ—В. М. Попо:.ъ, издатель— 
I. И. Руикеввчъ. 

Письмо рактора духовной семинари 
архимандрита Никопа командиру ка-
зачьего дивиз1ов» г. Муагалову наяы-
ваетъ особенаое вегодояин1е среди вос-
ивгаааиковъ сеаяиирю. За двуличное 
иоледеи1е овв вамеревы выразить рек-
тору свое аегодоввв1е и попросить его уда-
ваться. 

Помощницы уирявляющеб городской 
публичной библЬтекпй, обезпог.оеввыя 
вроисходящпма аааален1анМ грабителей 
и расбойввкпвъ, обратились пъ совета 
бвбл10текн съ просьбой уотаво1ать, 
чтобы бвбл1отока была открыта веире-
рыино съ 10 ч. утра до 5 час. воч. 

' Совета удовлетворил!, ето ходатайство, 
i поставовивъ веуедлевво войти въ гор. 
1 думу съ просьбой утвердить ето вре-
' м.'ввое p-icnucaeie впредь до вветуале-
| Hie более бязопасвой жвзвв въ городе. 

Стачечный номитетъ п.-тол. служа-
: щпхъ г. Иркутска просить лицъ, ине-

ющахъ подписные листы для сбора по-

жертвован1Й въ пользу п.-телегр. ста-
чьчнаго капитала, возвратить вхъ въ 
недельный срок-)- въ бюро комитета 
(Харпаикаа, д. № 9) съ ообраваыми 
по ввмъ деньгами. Листы ддя даль-
оевшихь сборовъ, есда она будутъ 
производиться, должвы иметь штем-
пель бюро, бевъ сотораго они будутъ 
признаваемы подложными. Отчета о 
состояли суммъ стачечнаго комитета 
будетъ отпечатаиъ ма-двахъ. 

Недавно съ лва1н возвратилась комис-
с1я служащихъ учр(.илешя Забайкаль-
ской ж. д., ва месте вывевавшая во-
просъ о захватЪ дорога въ свои рукв. 
Комисстя ве сошлась съ чятввекими 
рабочими, которые увераютъ, что фак-
тически власть у нихъ въ рукахъ уже 
давно. 

Стрельба на улицахъ. 14 декабря сту-
дента Я. ироходндъ съ дамой по 3 й 
Солдатской ул. вь в час. вечера. Не-
далеко отъ ннхъ раздались два реводь-
вервыхъ к-,.стрела. Нудя пробила у Я. 
папаху. 

Въ 8 час. вечера на углу Большой 
и Саломатолской ул. въ проезжаюшаго 
иа извозчике ковп.рщика управлеша 
Забайкальск. ж. дор. Сватогорскаго яо-
нввестными адг.умышленнвками, про-
езжающими въ кошеве въ количестве 
5—6 человек!-, было произведено ве-
сколько выстрелов*. Одвою пулей г. 
С—му прострелена правая рука. 

Дна 4 тому назад-ь пострадэдъ оть 
раабойямчьаго яапад-шя ра тыльный 
сл.телеграфа Крупакь.Попазпвгег,', здо-
умышдевяикн произвели въ него вы-
стредъ, которымь прострелена ва-вы-
леть шея. Затемъ саалв сагмги, часы 
а вынули поргмонв съ 3 р. денег!.. 

Вечером!., 14 декабря., въ воз-
врашавшагоса съ собран!а въ муаее 
сотрудника, нашей газеты К. Н. М. яа 
угл) Дмурокой п Цнрожковскаго пер. 
было сделано два выстрела съ кря-
комъ «стой»! Дело кончилось благопо-
лучно благодаря тому, чго г. М. ус-
ьелъ вавервуть иа уголъ в поопешилъ 
уйти домий. Стредиди, поввдимому, трое, 

Въ пользу п.-тел. чиаоввиковъ посту-
пило отт (лужашихь статнстикя служ-
бы тяги и дниаешя Забайкальской ж. 
д. 69 р. 3 к. я от-ь одужащ-'ХЪ Рус-
ско-Квтайскаго банка—45 р., всего— 
114 р. 3 к. Деньги переданы по ва 
рначевш. 

Пожаръ. Въ 4 час» утр» м декабря вспыв-
нулъ вожаръ го jaopt дива Мусаваиой ао 
Подгорной удии+. Горклъ ыбаръ. Upitiaa-
ше! иожвризй конавдоД Я1 ч. рдорОраоа 
часть crfcui. • т(сова» крыша. Прочив» Пс-
ж»ра--вепраяильпсо устройство иечв. Убк-
гокт.—зоо р, Нвушество »»стр»хо»аво. 

Грабажа. 11 л«к»0ря, въ 7 ч. »«ч., ва яр-
дутскаго вЬшаввва Л. О. Иванова, ни дш,.-
го въ «траваоиъ вид* ви Подгорной уд , 
•сападв двое агиаи-Ьствнжъ в пграбвдв вед-
ро для красим о дв* кости. Иване»!, со-
л̂ энивъ «олотковь, уиогрес.июиии). вь ха-
менвыхт. работавь noc.vb чего грабители 
енрыдве». Во в рева ограодошв аа улвик ас 

«р. Ввтебско* губ, Пяве.гг. baa*»Bi. шелк 
но Совсо-Логерэнский уди at, кавъ вдруг., 
исдалеко опгугла Чудотаорскхго вер встре-
чается кошевиа сь j чсдов-Ькаия, которые 
нехвалсоао ею окружала съ реаолысрави 
п рукахъ в ограбвдв у вето портвовэ 
S) р. В Подущ/бок-», ClODOlijk 15 р. 

и декабря, утровъ, во а-ю полвдаВвгу-, 
чветь явалвсь В| оститугео Млволора Boai-
чввкова в Лкастас1я Якушкоав в вливала 
.лЬдуюшее: НаканувЬ вечероиь вхъ ввъ 
дома тераввоста Доиышсюя прчгляевли г • 
собой вг воеввыА госпиталь cxapiuii иасарь 
Цас. Васвльеаъ я рядовой Петрь Фолорот, 

пяталЬ оно ироиьявствовалв всю'' вочь, а 
-троиъ Васваьсаъ а Ивгровъ повеяла ui, 
допой, во »atcTO того, что:'ы кхзть въ го-
родъ, ̂ вправились п жЬп. Когда Волчеи-

Якушкова 

вонврашев1я , уалачеаяыхъ 

очка, а съ Якушкоаой—а*хо»ую горжетку, 
поглЬ чего скрылась, а вхъ «елЪла какому 
то ыеваа-Ьетвоау солдату отаеатв домок, 
ио тотъ, проЬ»авъ аевпого, высядвлъ ах:, 
u OE'h п-кшк(41Ъ пошла ааямдя, »ъ часть. 

8 декабря, an а аъ часу аоча, в» Матрг-
шввекой улицЬ, блваъ доаа Кучерииа, 
ограблю-), воп»р»щавш|йся взъ обшоствсм-

Орав1я раэсыльнмй вуаыкадьваго об 
1. Ф. Саржввъ. Овь былъ оствао-

. бобравъ до яяжчшо 64л1я. 
•угрожая рсиольвсрава, совсршовво спокой-
но обдКляля свое д-Ьло в проследовала 
дальше. В). чв:д» отобиаввыхъ вещей н»»о-
дятся около до у. денегг. личные в привал-

Н»-двя»ъ иа проходпвшаго ао Попдав-
ской ул., около б ч»-о«ъ вечера, ко втор-
шака статастаки Забав кальской Ж с Л Дор, 
К, напали двое грабителем. Одавъ схва-
тиль егй аа горло и сталъ дутвгь, а дру-
гой вавосалъ удары въ грудь. К. врвгво-
рвлсл упавши»!, въ обморок». Грвбатели 
свялв съ вего пальто в скрылось. 

М. г., г. родакторъ! 
Въ качестве представителя м4стной 

еврейской самообороны считаю додгомъ 
оталиквуться на призынъ Г. П. Уотю-
аавпвова (вамЬтка «Что cle «вачн-п?» 
въ хроннкё «Вост. Об.» аа 14 декаб-
ря) и заявить, что предтявленное по-
лац1ймействромъ Накольскимъ къ еврей-
ской саяооборове обвивеэ1е клевета, 
одна изъ техъ гнусяыхъ—клевета, пе-
редъ которыми каша полиции вообще 
ве оставанлиБаотоя, ьъ своей «aaipio-
твчсской» деатедьвоств. 

Прежде всего, г. Никольск1й весьма 
вотошнъ. Утверждая, что «грабежи 
прон плодятся самими охразиаКамс'.онъ 
бросаетъ обвнаев1е яъ лицо всей дру-
жнее; заявляя же, что ему достоверно 
известно, что средп охранаиковъ еврей-
ской самообороны есть два бывшихъ 
ваторжЕика, иыпушеыаые ваг тюрьмы, 
которые в лроквводатъ грабежи, при-
крываясь вхенемъ «охраны», онъ ясе-
лзетъ установить лишь единичный 
факта, изъ ьотораго, если бы днже в 
удались установить его, вв въ каконъ 
случае не могло бы вытекать, что гра-
бежа производятся < самими охранив-
ками», если вхъ въ самообороне не-
сколько опта чедовекъ. 

Засимъ г. НььольскШ въ своемъ 
«патркттвчоскомъ» peeaiM дегкомыслев-
во упускаеть ввъ виду два весьма су-
щественвыхъ обстоятельства: 1) что въ 

воабре и декабре 903—4 гг., когда и 
помину не было о еврейской самиобо-
рове, грабежи в убШотм проваводи-
лнсь въ Иркутск, въ томъ же чудо-
ввшнзмъ размере и чго есля о ввхъ 
въ ту пору газеты во распростр&вялись, 
то только благодаря «отеческому» воз-
дейОтвНо того жо г. Нлкольокаго в 2) 
что хулиганы текущего сезона, по еди-
водуц.ному сввдетельству всехъ потер-
певших!, приступая къ грабежу, спра-
шкваюта, обыквонокно, ирокламацШ; а 

Во всакомъ случае, приглашаю г. 
Никодьскаго указать, какихъ такнхъ 
иыпущевныхъ иаъ тюрьмы каторжен-
ковъ онъ внаетъ въ составе еврейской 
самообороны и кого они грабили, при-
крываясь именем! ев: мы такихъ ве 
вввемъ, выборъ дружкнпикояъ произво-
дится у васъ съ достаточной дла втого 
тщательностью. 

Ника же г. НякодьскШ голосдовенъ 
дальнейшая трактата вюгц вопроса 
можетъ сослужить службу разве лашь 
ировокаторамг, которые, таквмъ обра-
зоиъ, а безъ драка попадута въ боль-
ш!е забЩкв. 

Дружннзи&ъ енройской езмообоороны 
и ея по данному делу представитель 

Васtuiii Михайловичъ Ровинекш. 

М. г., г. редактор»! 
Въ •* 274 «В. О.» вокЬщапа u r i m о 

томъ, "вхъ И1"6ы шобошою» оъ дадвгатовъ 

HonptBia" воввавннив [Гаггь. Я»я»ш1Йоя 
оубьавп, нрабнаъ цпдчво» въ коов» праоут-
CTniB въ ввотороьоЛ, BBUBOt aoTania кя» во 
нредьвьвэъ о HklB 04,№Г0 поставки пи одо-

Даяо »о вренн Сак»Го внцвдвот» оъ <д»дог»-
тохъ> а во внадъ нячвм о пщци нодав-
cnpktav 0о» внЬ быд» ирвдъъвдвиа ухе 
вом» аовая ваотвр»ав оаваяя. Я» воврооъ, 
почечу т»»ъ и»выл»свыа доавгагь вваоводвааъ 
яр»«д» аавго свою «дедегаккувш Miooic, от-
в»чу oto»»Hi одного «вт. аовхг подваотирю»», 
бы»ю»го председателе»» в» оооаЬдвам» соОр»-
Н1Я оодн»стер1е»ъ-п»р»кя»деро»>,: «Д» ояъ 
воаие па делегат», » только доброводеш-рва-
оыдьвыл а род» «го - рввяитв вапиш иодха-
-Утирюк», хоторые уде Ш | передадут» вт» 
патпц!» хоав«»»в»> Cain дув»», что вкеяо-
вмь овбя вря »»»х» оботоитадьотввхъ •двдо-
Г1тоаъ> но soniBiol »![,! а»хова»нот»о в, одк-
доватоаыш, обиаввша аеия в» еш-а̂ бдови <д»-

В«сь ш* вицвдепт» п» етвяъ певвдц-дедега-
тоа» рааыгрисл яд».>» его |Д1аив»юи|аго по-
иеденм, грввачащвго сь вепраданок». К.РО 
paete я убкдятедкпЫш» проова» «до воадер-

П00К|ДВВ1Й 

вы, вь оМдувмаН рм» буду вынув до в» ого 
•ыдаорт. 

Къ оожадЫа, вяк яр»шооь прявоогв вю 
врвд]вревд»в1» новеддеиио »» BOBOIHBHIB, Т. 
». uoaujouie певвдодиептв вереодп ваяй» 

Открытие письмо союзу инженероеь. 
Оощео coopiwle рабочяхъ и служа-

щихъ ст. Иняокевтьевсг.ой Сибирской 
п. д. въ четвертый рааъ постановило: 
яъ МИДУ того, 41,1 начальвнкъ 13-го 
учаот. тяги ннж. Ковзаиь всполняетъ 
иолацоДско-шпшнсЩа функцЫ, отли-
чаекв цо да шлея in и, иаиъ безчо-
лов-Ьчиоспю, ертйной грубостью и по-
ивишехп. г„1внетя«ческ1я выходки, 
ибгьмкить паж. Кокзану полный бой-
кот!, 

В ь гиду того, ЧШ союзъ инженертвъ 
одной изъ своихъ аадачъ ставвтъ уда-
Joaie изъ ьурпорацЫ внжеверовъ по--
аабаыхъ Цившку лиць собраМе,| тре-
буеть от'.-.«ов?а авввверовъ приняла 
мер» къ устранив!» его отъ ваннмае-
маго вмъ поста и полному бойкоту его 
со сгоропы всехъ инженеров!—чае-
вон ь в яе члонооъ союза. 

Присимъ друпя газеты перавечатать 
настоящее письмо. 

ПредсЬдають собрав1я Оношко. 
Сейрктарь Минюхинъ. 

Телеграммы. 
(По ясел. дорожному телеграфу). 

ИНН0КЕНТЫ£ВСКАЯ;12 декабря. 
Гражд-твЫ Hucaalu яацъ вами ротмв-
cipa Скорикова во превращаются. Вче-
ра ояь аосружеваоЙ силой прервалъ 
ваше собрав1е; сегодаа овъ оцепвдъ 
жандармамн и казаками помЬщев!е со-
Spaals—желеяв.одорожное училище и 
иринелъ целый вшедонъ солдата, кото-
рае презрительно била подпоены вод-
кой и аоабуждеяы протнвъ собравших-
ся. Bet мы была на одваъ шагъ оть 
кровопролития. Одкнъ магъ—а невив-
вяа кровь мврввгь граждавъ обагри-
ло бы ст. Иняокевгьепскую. Огветвть 
•а аасид1е палачей можемь пока толь-
ко возмущея1емъ, глубоко негодуй ва 
проивволг. 

Co6panie еэтжпшвхъ и рабочихъ ст. 
Иянокентьепской. 

КРАСНОЯРСКЪ, 14 декабря. Сол-
даты красноярская г»ряи8она выста- . 
вили своему вачадьстму целый рядъ-
ewD0MB4ecKHX> требонан1й открыто 
ваявидя о переход* па сторовун варод-д. 
Переходя ва сюро ну народи, солдаты 
присоединяются къ требивад1ю учрежде-
Н1Я вовой городской думы для Красно-
ярска ва освове всеобщаго избиратель-
на™ ираьа. Hacenoeie гор да отно -лтеа 
съ иолаымь диьер1емъ къ войску. Под-
готовка къ выборамь въ новую город 
скую думу ждогь успешно. 

ТАИГА, 13 декабря. О, годно отстра-
ноны отъ должиостн вся телеграфисты 
стапцш уиравлен1я, за всзлычея!емъ 
лнцт, благс:яам*реввь'хъ (10 или 12). 
Тедегрвфъ обелужинаетсв солдатами. 
Унолояы огъ службы вся ковтора кон-
трольный столь з мастерская телеграфа. 
Причина увольвен1я—собрав!а по во-
просу профессЬшшаап союза. Настро-
OBie бодрое. 

КРАСНОЯРСКЪ. Народъ аавладедъ 
губернской и частнь-ми тпиограф(амн. 

КРАСНОЯРСКЪ, 10 декабря, се-
годни, въ 3 ч. дая, состоялся ми-
тввгь солдата я народа для пересмот-
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ра д*да о солдата*!, который бы in 
свобождены во время вчерашней денон-
страц!и яародомт. н войсками. Ига 
60 чел.пять обвинялись въ кражЬ н т. а. 
Пока оставлены на ответственности 
сов1та деоутатонъ отъ солдатъ, впредь 
до выясвенЫ дела. 

Ораторы заявляло, что только унвч-
тожен1е постоянной армЫ ь вамена ея 
вооружеПенъ всего народа уничтожить 
дисднндяяу, душчцую солдатъ. 

Былъ вытребованъ для объяснены 
воинскЫ начальник!., который отка-
зался отъ дачи погазаяШ, ссылаясь 
яа присягу. Предз-Ьдатель совета дело-
гатовъ укаэалъ, что ссылка на присягу 
в х. II. нийотъ целью отделаться огь 
равъясяоп1й, но выгодныхъ дэя вояд-
скаго вачальяива. Митингь закончился 
пенюмъ ренолюц1оавкхъ п*сеиь. 

ТАЙГА, 12 дек. Собравie служашихъ 
и рабочвхъ{11 дек. постановило: выра-
жая солидарность вс*И1 рабочнмъ Рос-
с1йскихъ жел- дорого, венидля прекра 
твть перевозку частныхъ груаовъ и 
пассакирсхихъ по!здовъ, а гр.фиг.ъ 
использовать для усилеввой исренозкч 
войскъ язь Мпвьчжур1в, а таи so для 
доставлены пров!анта ддя ари1п, За-
байкалья и для вуждъ рабочихъ в слу-
жащнхъ нсЬхъ сьбирскихъ дор.; длиточ-
наго исполнены такового посгановдааш 
избрать комисс1ю явь служат ихъ я 
рабочихъ. IlaccasHpcKie поезда, вы-
шедшее изъ Челябы я Иркутска, до-
нести до коиечныхъ схазцШ. 

Г нусная провонащя. 
Вудучн очеаидцомъ сцодавлевЫ 6е> 

порядковъ» ва Харннской ул. 13 де-
кабря вооруженной свдой, я считав 
своииъ граждански яъ долго нъ нало-
жить фактическую сторону втого иро-
всшествЫ, во всей его воамутптельвой 
веправрвшсвностн. Д'Ьло въ томъ, 
что втотъ случай должевъ считаться 
И8Ъ ряду вовъ выходящпнъ ужо по 
одному тому, что подавлены бевпоряд-
ка было предпринято при шикомъ 
отсутств1и посмдвяго, и пра втомъ 
авторъ втого подвил евЫ—Н9изв4стевг. 

Я вазы паю вто происшеств1е «пода-
влея1енъ» потону, что иначе мя£ при-
шлось бы его вазвать «нападеПемъ». 

Однако, иерейдемъ къ фвктамъ. Око-
ло 3-хъ часовъ по-полудвн появились 
передъ 1дан1емъ п.-твл. столовой во-
оруженные солдаты съ толеграфнымъ 
рабочияъ, к—рый аалЪзъ ва телограф-
вый столбъ передъ освоит, сто юной 
в началъ обивать иней съ проводовъ 
и смахивать его съ яволяторовъ. Ну-
жно заметить, что столбъ, провода в 
иэоляторы были оовершеяво целы. 
Долго новнлся о п у привлекав на себя 
ввимкн1е проходящей публики и даже 
пос4твтелей столовой, которые высы-
пала ва улицу я толпились у крыльца. 
От ̂  скв нал ось яакое-то повреждеи1е, 
между тень, какъ првчнва внезапное 
отрЬаанноети иркутской тедеграфвоВ 
конторы оо воеиъ проводамъ on. За-
пада и Востока была уже раньше об-
наружена саиинъ ваведуюгцинъ конто-
рой г. Крузе, который еще утромт. вто-
го влополучнаго дня •Ьадилъ ка берегь 
Ангары убедиться нооч1ю, что всЬ про-
вода череп рЬку были оборваны н, 
следовательно, прв наличности втой 
единствеяной и очввндюй иричиаы 
отре»анносгн Иркутска отъ илегроф-
наго сообщены съ остальнымъ м!ромг 
нечего было искать какой-то другой 
причины... Это обстовтодьство и инте-
ресовало своей вагадочяоетью и несо-
образностью телеграфнетовъ, высыпав-
шяхъ на улицу я добродушно болтав-
шихъ съ сощатвхвнл по поводу вну-
шительности обстановки, при которой 
совершалась ага комедия. 

—Ничего... Эго баловство одно,—ух-
мыляясь, иоясвялъ молодой солдатнкъ 
съ добродушный* лнцомъ. 

Но нашелся в другой, съ георпев-
скямъ крестоиъ на грудн, который 
грубо потребовалъ отойти отъ цепи. 

Въ вто время миф кто-то нзъ това-
рищей сказадъ, что среди солдатъ вид*-
лн двухъ вашнхъ бывшихьсослуживцевъ, 
привкнувшихъ нъ враждебвой намъ 
сторон*, аереодЬтыхъ въ солдатское 
илатье,—Валентина Воронина в Кад-
ганннкова. Я сначала отнесся съ но-
довЪр!енъ къ втояу сообщены, но за-
т*нъ ваправядся въ сторону солдагь, 
во сходя, однако, съ тротуара. Скоро 
• убедился въ истине. Я легко уаьадъ 
мизерную фигурку Валентина Ворони-
на. Ояъ быль иъ шнволн, папахе и 
оъ нивтовкой въ рукахъ. ЗакЬгивь 
мевя, ояъ спрятался ва столбъ. 
Каяганянковь быль также варяаенъ 
солдагомъ, яо бевь винтовки. Въ вго 
время одвнъ иаъ содда.ъ грубо ошс-
нуль мевя: 

— Чего ты! Солдагь яо вядалъ, 
что ли? 

— Солдатъ в вндагь очень много и 
не ИМИ интересуюсь,—отв*чалъ а.— 
Но мае любопытно, что вы тугь д* 
лаете. 

—Убирайся отсюда,—было OTBITOMT-. 
Въ вто время я усдыхалъ анукъ 

выстрела справа, со стороны столовой. 
—А, стреляют.I—злобно и какъ бы 

радостно восыяБяулъ одвнъ изъ сол-
дагь. 

За втвиъ раздался первый солдат-
cxifl однночвый выстрелъ. За нимъ 
последовала короткая пауав. Кто то 
скомаядовадъ. «Чего же вы яо стре-
ляете? Стреляйте че», Последов а лг 
залпъ, аа нимъ стрельба пачками... Я, 
ошеломленный стоялъ яа тротуаре я 
смотр1аъ яа вовое для меня зрелище, 
какъ солдаты яа улице мнрнаго юро-
да стреляюгь въ мирныхъ грвждавъ. 
Повею, по • глазъ но Bin. оторвать 
отъ рукъ солдатъ, быстро что-то дела-
ющвхъ со своими ружьями, которые 
стреляли и стреляла... Помяю, что у 
одного нзъ ннхъ завязла гильза въ 
огверстЫ, явъ котораго ова выскакя-
ваетъ. Ру ан кого солдата оообевио эа-

MITBO дрожала. Ояъ суетился, то бежать 
в передъ, то нааадъ и что-то причаль. 
Мне и въ голову яе пришло поомот 
ре» направо, куда овв стреляли—по 
ноинь братьямъ... Я но могь оторвать 
своихъ глазъ отъ солдатъ, отъ ихъ иска-
жеияыхъ злобой лвцъ и судорожно ожн-
малъ въ своемъ кармане Враувингъ... 

Изъ втого оцеоявев1я выволъ меня 
оклнкъ: 

— Ты чего стоишь, уходв отсюда, а 
то буду стрелять!... 

Я вэгдянулъ по направлен!» оклика 
в уяиделъ иаправяеннпе ва себя дуло 
внвтоввн. 

— Я уйду,—какъ-то апатичяо от-
вЬчалъ я, в иошелъ по яапрввлеа1ю 
огь столовой налево. Сзвдн мевя все 
равдавадииь выстрелы. 

Пройдя шаговъ пятьдесятъ, я свер-
яулъ яа другую сторону улицы и за-
шелъ в:, квартиру одного иаъ своихъ 
вяаноныхъ. Находясь уже въ комнат^, 
я увидЬлъ, какъ солдаты, очевидно, 
раастрелявъ все патроны, быстро ухо-
двли по направдеи1ю въ Лаяинской, 
оглядываясь и все ускоряя шаги... 
Ояя имели вндъ убегающихъ съ ме-
сто нреступлен!я. 

Я мышелъ иаъ своего убежища и 
пошедъ въ столовую. Тамъ уже ва-
бралвсь масса народа. ОбстреленныЁ 
фасадъ ядан!я имелъ печальный вндъ: 
иаь семя оконъ только одно осталось 
нелывгь. Стены во иногнхъ местахъ 
обнты. Кирпячяыи осколки и пыль эа-
стилапгь тротуаръ. Парадная дверь 
прострелена. 

Вотъ выводить одного раненаго, 
аа нимъ—другого. Рейчаковичъ ра-
яеяъ въ бокъ. Тервятьевъ раненъ въ 
бохъ • въ правую руку оъ равдробле-
в!емъ кости. Оба бледны, какъ смерть. 
Последн1й слабо стоветъ. Въ воздухе 
еще пахнетъ пороховымъ дыиояъ. 

Захожу во внутрь. Пробиты у па-
ралваго входа обе двери и въ третьей 
расщепленъ косякъ. Стекла въ рамахъ 
изрешечены. На сгЬввхъ следы пуль. 
Вг гоствной яа поду большое краевое 
1ШТВ0. Чувствуется пряный aanaxi 
человеческой крови. Здесь упалъ ра-
Btjsua Терентьевъ. Рейчакевнчъ быль 
раненъ въ сеняхъ выстрЬдонъ, про-
иаледеннымъ въ упоръ въ дверь. 

Пострадалъ в соседяШ дояъ, въ 
согоромъ яиветъ ни въ чевъ неиопин-
ная домовладелица. 

Г^веныо отправлены въ Куоноцов-
скую больницу, где Тервятьевъ, какъ 
т'жело раяевый, остввлеяъ, аРойчаке 
ввчь i.ocjb переявоки отвеаевъ домой. 
Дежурить въ качомяе сесюръ ьнло-
copflia при Теревтьвве добровольно 
иатяьили желав1о две нзъ нашихъ се-
стеръ со забастовка—Якушева и Сар 
BieBa. 

Пововчвиъ съ фактической стороной 
дела, ва которомь а поаволвдъ себе 
тавъ долго м съ подробностями 
ос1ановитьоя, я перехожу къ сообра-
«ея1ямъ по поводу втого события. 

Кщо вавануве вгого дня, т. е. 12-го 
декабря, въ 11 ч. веч., однвъ изг 
нашихъ товарищей вк1гь случай 
говорить съ ааведующвмъ конторой 
г. Круае, который, въ вавершен1е раз-
говора, иерошедшаго яа текущую за-
бастовку, резко и многознаменательно 
заявилъ: «Я решялъ поковчвть съ 
втвяъ»... Эту ивогоавамевааыьвость 
мы уразумела только после того, какъ 
кровь нашнхъ братьепъ была уже 
пролита... Лучше ооздпе, чемъввкогда. 
Тутъ же, съ особенной ясностью пред-
стал* передъ нашими ута-веаныин 
взорвми и вся декорвц1я вгого драма-
тическая саеыш.ля... Намъ припом-
нилось, что бввш1Й въ то время вр»-
сноярикамъ яачадьннБомъ повторы г. 
Круае порицалъ отношена графа Ку-
тайсова къ 8абастовщикамъ, называя 
ого, аа его гуманность, преступными 
И письмо нашо, которое мы послали 
г. Круае при его появлев1н ва нашемъ 
гориаоме, тоже нанъ прнпомнивось. 
Въ вемъ мы наговорили ему много 
веир!ягны. ь для вето нивяъ. Все вго 
повторяю, пряпомвнлось намъ ьъ не-
рааошедшемса вше дыму выстредовъ, 
при ввиихе крови нашихъ товарищей 
при хаос В мыслей в чувств ь, иодняв-
шьхея по поводу втого веожндаинаго 
на наоъ нападения. Уже одно то, что 
въ толие стрелявшвхъ было два ва-
шнхъ товарища по прежвей службе, 
одпвъ яэъ которыхъ быль вооружеиъ 
и, ж. б., тоже стредялъ въ васъ,— 
одно вго чудовищно вл1яло ва вашу 
психику, открывая передъ нами далеко 
не отрадный перспективы I.. Оготъ мо-
ментъ, весомвенно, былъ кавешевъ 
вашими врагами, навъ средство воз-
деиств1я, и учтевъ по его последств1-
ямъ при составден1в адскаго плана. 

Сколько было сделано выстреловъ 
солдатами по в act—сосчи1ать, конеч-
но, яевоаможно. Могу только засвиде-
тельствовать, что канонада длилась 
очень долго и солдата ушли, по всей 
видимости, выпустивъ весь аапасг 
вмепшнхея у пихъ патроновь. Съ ва-
шей огороны въ ответь на вго былг 
сделавъ однвъ выотрелъ. Первый жо 
выстрел:., какъ потомъ выяснилось, 
быль сделавъ каквяъ-то невавестнымъ 
челоь4комъ съ угла Ивановской ул., 
очовидяо, въ провокаторсквхъ целяхъ. 
Этотъ фактъ можетъ подтвердить чи-
новникъ судебнаго ведомств,•., бывт1й 
ва ме«е проястесгн1в. Онъ ааннилъ, 
что собственными глазами виделъ, какъ 
былъ сделавъ втотъ выстредъ. 
Онъ можетъ вто аасвидетельство-
вать, в даже долженъ, особен во 
после тевдеяшозю составленной 
ааметки по етону поводу въ М 4227 
•Ирк. Губ. Вед.», где вииа въ втомъ 
npoBcmecTBiH, конечно, сваливается на 
забастовщиком.. О раневыхъ въ вей 
умалчивается. Возводится, между про-
чвк-1, обвивев1е на механика Витков-
скаго и др. въ террориаврсвав1и не 6aoTj-
юшвхг. Все вто подтасовано, преувели-
чено в краски сгущены. Но мы,басту-
ющ1е, некогда и не разечитывалн на 
ввое отношен1е въ яавъ со стороны 

офищадьнаго органа, ва одно только 
мы признательны почтенному органу 
иестной адяиинстрац1п—ва указа-
в1е гбхъ, со стороны которыхъ яы 
подверглись напкдешю. 

Итакъ, мы, нркутсгЛе н.-тез. работ-
ники, разстреливаемые 12 декабря сол-
датани 2 ой роты 1 батад1ояа ирг.ут-
снаго полка, убедительно просит, аа-
кдинаемъ втого пославнаго вамъ са-
мимъ Небомъ свидетеля иерваго вы-
стрела заявить ирис, поверенному Г. 
С. Патушинскому объ втомъ важяомь 
для оасъ, ддя нашего праваго деда, 
обстоятельств!. На яасъ возводятъ об-
винено въ тижвомъ преступлев1и. Наст, 
хотятъ погубить. Взынаемъ въ обще-
ству о ваши те. Требуемъ скораго и 
праваго суда! Пусть же вяаюгь «И. 
Г. В.», 4(0 даже аа тотъ ответный 
выстрелъ, который быль сделавъ въ 
аащиту (!) свонгь одвямъ изъ вашнхъ 
возмутившвхся яасил1емъ товарищей, 
было выокввынаемо порицан1н. 

— Пуоть насъ разстрелинаюп,—за-
щищаться яе будемъ,—говорили заба-
стовщики.—Вина иадетъ на ннхъ... 

Намъ и въ голову никогда не приходило 
вступать въ бо! съ войсками; особен-
но было бы дико стрелять въ све-
дать ПОсЛ последяпхъ СОЛДвТСКЕХЪ 
митинговь... Между темъ, у насъ въ 
тотъ ужасный момеягь было до 60 
вооруженныхъ револьверами дружвя-
ннковъ... Мы ввдеялясь а придиджа-
еяъ еще вад*яться, что ею наскл!8, 
учиненное вадъ вами солдатами, ве 
вм4етъ никакой органической связи 
съ общимъ яастроев(емъ войскъ въ 
участявкямъ освободнтельяаго движе-
шя. Огпоръ, который могъ бы быть 
данъ нами, несомненно, послужялъ бы 
къ уотановдея!ю враждебяыяч. отношо 
Bifl между 8абастовщвпа!>:и вообше и 
войсками. Наоадввшнхъ солдатъ было 
очень немвого, аркж же русская—ве-
лика. Въ вей сила, вь т й аалогъ 
светлаго будущего нашвй многостра-
дальной родяны. А потому;-остапавди-
ваи струещуюса иаъ ранг оше свежую 
кровь вашихъ товарищей, вы двенъ 
волю рвущемуся изъ души победному 
крику: Да адравствуогъ свободная 
русская арм1я!! Да иогабкегь ироив-
волъ я иасид1е!1 

Н. Стерлитоп. 

Открытое письмо генервлъ-маюру 

( Ласточкину. 

Позвольте мве обратиться вг вамъ 
со следуюшянъ пвсьмомг: • 

29 го ноября с. г. ко мне валялся, 
командированный нннв офоцеръ со 
взводомъ селдатъ съ целью аростовать 
меня. 

Случайно мевя не вастали дома и 
каше предписав1е осталось беи. испод-
аев1я. 

4-го сего декабря вы вторично далп 
1>асиораже81е объ арестованы мевя. На 
етотъ равъ вы сочли гоэможныв:. ф ip-
мулврояать сбвияев1е протнвъ мевя 
(ледующияъ образонъ: «за прявят!е 
учаи1я вь устройыьЬ беаиорядковъ, 
проввведеннихъ воевяыми чнваяи 
i аряизона сь 28 го вовбря с. г. но cie 
время». Не аваю, подъ нд1яя1еиъ ка-
I их : соображояШ—8-го декабря вы от-
далн расциряжев!о объ освобождены 
меня, а 14 декабря а ужо былъ уво-
денъ въ аапасъ. Такнмъ обравомъ, 
приэнаансе вавя вторично участ!е въ 
Сввпорвдкахг для мевя IBIBO повлекло 
зчмедлен!е увольяен!емъ пъ аапась и 
ареегь яа reyimraxrb пместЬ съ 4 ня 
товарищами, который в теперь счи-
таю за честь д>я себя. 

Оглядываясь вазадъ, в ве ногу ие 
задаться воиро':омъ: ввк!в жо были у 
васъ даняыв, чтобы сделать расооря-
жев1е о носи apecfk? Этотъ вопросъ 
я считаю своикъ вразстаеянымъ дол-
гояъ предложить намт. Неужели же 
достаточно сдвого мавовен1я руки, что-
(.ы паять подъ врестъ офицера, о вы-
совомъ я почетяомъ гван1я котораго 
вы, наверно, сама яеоднокрагыо гово-
рили? Тотъ же самый вопросъ, по мо-
ему мп 1-.Я1Ю, сдедуеть расширить и по 
отношен!ю к» другямъ офнцеранъ, то-
мящимся яа гауптвахте по вашему 
распоряжение до сего вренеаи. 

Уверены ль вы, что тЬ данныя, ко-
торый ааставяди весь арестовать ихъ, 
были настолько же основательны, какъ 
и ваши сведены о моей преступной 
деятельности? Ведь кагь меня никто 
не допрашивмъ аа время ареста, хакъ 
и по вхъ делу доамаи1е вааначено ва-
мп лпшь 18 декабря, т. е. черевъ 9 
дней после врест». 

Не находите , ли вы, что вго еднш-
кевъ поздно? А также пе согласитзсь 
ли ва, что столь произвольное распо-
pHaenie судьбой завнеящихъ отъ васъ 
ефнцеровъ противоречить даже суще-
отвующимъ вовнно-суднымъ ваконамъ, 
ио отличающимся, какъ изп4стно, гу-
манностью. 

Неужели вы ве сознаете, что вь ар-
м1и, какъ и во всехъ частяхъ госудвр-
ствианаго ергввнава, долженъ исчез-
нуть нвчальствеяный ироияволг п на 
его место постанлоио, какъ неаыЛльиое 
начало, ув»жев1е въ человеческой лич-
ности? 

ведь только пря втомъ усювЫ, ври 
реорганнвоц1н арм1и ва вачалахъ сво-
боды, права и человечности, она ста-
е т настолько сильной, чтобы не 
бояться повторены влополучвой русско-
японской войны. 

Итакъ, ризо-тввясь съ военной слу-
жбой в ьъ частности съ вами, каг.ъ 
свсямъ вачыьннЕонъ, прошу еще равъ 
обс}двть основательность распоряжеяЫ 
объ арест! ионхъ тооарищей-офице» 
ровъ, а кстати и уяснить вообще свою 
роль въ деле солдатской ьвбастовки 
иркутскаго гарнизона. 

Примите и пр. Поапоручиьь вапаса 
Пл. Ильииспй. 

Въ канцелярсномъ 6олот%. 

Пр1емная губернатор*.-» Чиновники 
стоять въ строю. На правомъ фланге— 
вице-губерваторъ Мешянъ. После ча-
сового окаданш, наконец-!, появляется 
губернаторъ М. Н. КаЯгорадопъ в вдо-
роваетея съ г.ажд^мъ осо^о. 

«Господа,— начиы\еп губернатор! — 
Я ввеъ собран, сюда для того, чгобы 
нсбеседовнть съ вами на тому, кото-
рая стала уже общею въ городе,— ot-
восательно союза чвноваикот,. Вчера 
до сведены моего дошл ,̂ что взъ гу-
берйсваго упрввмкЫ, отъ б л т о сто-
ящих! ко мне людей, разснлалвсь и-а-
Kie-то ЛИСТКИ, пригласи:едьявя бумаж-
ки и т. ».• въ другЫ учреждев1н. До 
сего времени, оо.:а беседы п васеда-
н(а о союзе ве выходили аа стены гу-
берескаго управденЫ, я съ некоторыми 
лицами, заинтересованными въ органи-
зац1я союза, ьелъ только чисто сеией-
ныя беседы. Теперь же а ваявляю от-
крыго, что долгъ службы и ааковъ ве 
/юзволяюгь чиновникавь объединиться 
въ политически соювг. Я вм%ю ввиду 
расиоряжев1е мивнетра, одобренное 
ынен!емъ совета иинастровь, И I I I тонъ 
эикововь, которыми и руководствуюсь, 
аалрвщая чыовничЫ пилитичесг!й со-
юзх. Ясно, что союзъ вашъ саирименъ 
протевъ правительство. 

Я обращаюсь къ сердцу чиновниконь 
в уверенъ, что честный человекъ пе 
можетъ въ одно и то ям время участ 
вовать въ союа4 и служить родине п 
правительству, огь котораго пользуется 
привилегЫмя по службе, прерогатива-
ми власти. Тугъ можетъ быть два pt-
тев!я: или чивоввики должны отказать-
ся огь сл)жбы, [продолжая принимать 
участ1а въ союзахъ, идя вуано отка-
заться отъ союза. 

Я уверенъ, гг., что иног!е изъ васъ 
теперь И8невятъ своо первоначальное 
;.ешев1е и передъ уходоиь каждый изъ 
еасъ рассашется подъ втой подпиской. 

Вяце-губернаторъ Мвшннъ читаеты 
«Мы. нижоподписавш1еся чиновники 

арк. губ. уиранленЫ, даемъ настоящую 
подписку въ томъ, что вы вя къ ка-
кинъ тайвыиъ органнаацЫмъ яе прв-
надлежимъ в въ полвтнческоиъ союзе 
чивцвдввовъ и вообще ни въ какихъ 
союз»хъ во учаотнуеиъ в впредь не 
будомъ участвовать». 

— Я, гг., первый подписываюсь,— 
ваявгяетъ г, Мншнвъ. 

— Я, ваше п—во, в нов служащЫ 
также подписываются,-ьве отстаегь зем-
леиерь г. Никитинъ. 

— Очень радъ, ваше п—во,—жметь 
руку статскому советнику Никитину 
губернатор. 

— Я съ удовольстшеи. подписыва-
юсь, ваша- ц—во, в воя служащ1е так-
же,—подобострастно выступаетъ впе 
редъ тюремвый ивецекторъ г. вайцевг. 
Чинаовики рукоприкладствуютъ. И толь-

ко группа «прамольпиковъ» человекъ 
6—7 выступила передъ губернаторомъ 
со своими аеяялвНями... 

Ссылаются яа мевнфет, на отсут-
стко каквгь-лябо распорякен!» по 
втой части, ва недаввея мнев1е самого 
губернатор?, который самъ категори-
чески ве высказмвалъ анпрещеа̂ я со-
юаа- Происходить обиенъ мнен!й, по-
ел*. чего губорааторь даль чиновип-
кнйъ «на ра?.мышлен!е» три двя, вв-
яввьъ, что не подинсавшихся будетъ 
считать людьми, состоящими въ союзе, 
а на осе старой онъ ставить крестъ. 

Разделившись яа две группы—Но-
расписампяхся (8 чел.) и расписав-
шихся, чиновники возвращаются кь 
свовмъ бумвжнымъ сделавъ». Шеде-
отвп. бумага, скрппятъ перья,.. 

Въ канцелярскою, болот! все об-
стоить бигополучао. 

Корреспонденции. 
Чита. 0 декабря, вочеромъ, по-

ступила въ читикскШ железводерожныИ 
комвтегь депеша со сг. Xapatopi, 
еиовестирщая объ оскорблонИт генера-
ловь Вебалеиъ железнодорожниковъ. 
КопЫ деиети была послана въ коми-
ТСТЪ союза сфвцоровъ читянскаго гар-
неаов». Ш врочтев1и депеши ком нтетъ 
жвле»нодорож1имвъ постинояилъ отце-
ивть отъ поезда ваговъ сг г. Ввбо-
девъ, в ьъ 12 час. ночи еагонъ былъ 
отцеплевъ, а поездъ отправленъ дал^е 
по наавччевЫ. 10-го.^тромъ, было ото-
брано вомнтетоиь какъ огь г. Вебедя, 
тачъ п огь всего шгэба офицеровг, 
4тавшв*ъ съ нвмъ, оруж!е и таковое 
било вмъ возвращено после полудня 
того же дня. Выли посланы делегаты 
для порегоиоронъ съ генернломъ. По-
следь1й прванап, что онъ действитель-
но сорвалъ обгвнлев1ь о бойкоте На-
дарова и обругалъ крквщвъ оловомъ 
желеанодорожпсковъ, вь чемъ и при-
ели у делегатовь изввневЫ, поел* 
чего весь штабь сь г. Ввболь былъ 
перекндевъ въ вагонъ I l l-го кл. и от-
правленъ далей. 11 деквбря комвтетъ 
союза офзцаровъ читиаскаго гарнизо-
на вь «Забайкалье» высказалъ г. Ве-
Оелю порицан1е. 

Грановщииа, Иркутск, у. 
Высочайшямъ манвфестомь отъ 17 

октября е. г., какъ мы слышали, намъ 
дарованы свободы. Но свободу вгу огь 
нисъ скрываюп. i декабря на сель-
eslfl схадь ори шелъ крестьянин ь на-
шего седевЫ 1С. В., который принеоъ 
ст. собою «есколько дясткочъ и бро-
шюрокъ. В. ясгрямотвый и, желая 
ояп. познакомиться п другихъ позаа-
юмвть иъ грйждансыЛ свободой, по-
и'лсидъ писари Нмюбзва прочитать 
сходу. Писарь, прссвотревшв листки 
втихомолку, возврагиаъ вхъ В. со 
слонаме: чнтв-ь ве буду. Тогда В. об-
ратился съ просьбой къ грамотному 
крестьянину, во писарь в етону вос-
прягнился, говоря, что я читать но 
и зволю. Сколько но интересовались 
общественник!: метками, яо листки 
такт, по вялости писаря, ве прочитан-

ным* в остались. Вогь гЬ я свобода 
слова и печати. 

Уринъ, Ирк. у. 
Приходъ нашей урнковской опасской 

церкви состоить изъ двухъ селенШ, 
Урика и Граиовщвны, Этя посгедвЫ 
явбнраютъ язь овоой среда церковн. ста-
росту, трапезнвковъ и сторожей для 
окараулипанЫ церкви. 

Весь втотъ служебный составь, ве 
исключая в церковнаго старосты, на-
ходитсв въ поляомъ распорнженЫ про-
то1ерея о. Бдагоскловова, безъ поаво-
лен1в котораго, избранные обществомъ 
служаки не нм*югъ права кого-либо 
нанять, хотя бы вто для нихъ далеко 
было и выгоднее. Подъ тзкимъ же ре-
жвмомь иаходятся и выбора нашихъ 
церковныхъ старость. На првходсковь 
сходе избираются вь старосты всегда 
почта яе те, кого желаетъ м!ръ, а те, 
кого желаогъ тотъ жо оропНерей. Кро-
ме того, старосты вроде какой-то да-
ни платятъ ежегодно прото!ерею по 
30 руб. въ годъ, ва что и про что, мы 
ао зяаемг. Трапезнвкя и караульные 
там. же не все обслуживаютъ церковь. 

Одивъ изъ внхъ всегда ваходптся 
въ полномъ рабств* у пропиерея. Онъ 
ходить за лошадьми, таскаегь дрова 
вь комнату, воду, еадить сь иимъ въ 
Г0Р0Д1. летонъ ездить ва покосъ, по-
ливаегь огородныя овощи и проч. Эго 
лв яе рабство? 

Пора бы и здесь свобод*-. 

В ъ е т н и Ф а к т ы . 

Государственный баккъ объявля-
егъ, что его конторы и отделены бу-
дур взимать, впредь до изменены, по 
ва*мь учетно-ссудныиъ операцЫмъ яа 
полпроцента выше ныне существую-
ЩНХЬ НорНЪ. (Д.) 

— Въ ночь яа 90-е ноября испор-
чены вь несколькихь местахъ почтя 
вс* провода какъ почтово-теяеграфяые, 
тавъ в некоторые железнодорожные по 
лнвЫмъ варшавской и николаевской 
жел. дорогъ. Всего прекратили деи-
ств!е до 80 проводовь. 30-го ноября 
посланы монтеры длн возстановлеяЫ. 

— Берлившй про водь нспорчевь и 
бездМствуегь. 

— Надвяхъ coci оялосъ частное 
совещаи1е дворцовой парт!и, посвя-
шенное, главнымъ обравомъ, тону, какъ 
добиться удалены нынешниго премьерь-
министра, о также обсужденш иЬръ 
кь водворен1ю «порядка» въ Россш. 
По слуханъ, гр. Витте окончательно 
уходить вь отставку в уже будто бы, съ 
себя все нолноиочЫ. Преемниконъ его 
вазы ввюгь теперь кя.Святополкъ-Мврс-
*а№ (р у с с Е . вед.) 

— Ооветъ миннстровъ вакончилъ 
раасиотрен1е проекта о ныборагь въ 
Государственную Дуну. ц0ка ннен!е 
кабинет!/ о выборахъ свелось кь сие-
дующему. Пять членовъ кабинета: Фи-
лпеофовъ, Немешаевъ, Тнмирявевъ, 
Толстой и Шиповъ высказались sa 
исеобщее избирательное право двух-
степенной системы, ооишные члены 
каиннета стоять 8а расширенный из-
бирательный вакояъ, применительно въ 
вакояу 6-го августа и на основавЫ 
манифеста 17-го октября. Понимо 
представвтелей отъ крестьинъ, послед-
Hie предяолагаюгь ввести въ Государ-
ственную Думу и представителей отъ 
рабочаго класса, приблизительно по 
одному огь 160 тысячъ рабочихъ, съ 
такнмъ расчетомъ, чтобы всехъ депу-
татокъ вь Дум* огь рабочихъ было 
не 6oiie 10—12. Въ Царское Село 
будут* представлены оба мвенЫ боль-
шинства в меньшинства. Какое ннен!е 
одержитъ верхъ—пока неизвестно, но, 
по сдухамъ, всеобщихь выборовъ дано 
не будвтъ. (р. р.) 

— На-двнхъ произведены были аре-
сты офицеровъ кекоторыхъ нойсковыхъ 
частей Петербурга. (С. О.) 

— «Новости» передаютъ, что не-
смотрн на то, что К. П. Победонос-
цев оставилъ постъ оберг-ирокурора, 
«деятельность» его продолжается. Его 
сов-Ьтани продолжають иольвоваться, 
его указаны ценятся, его поездки по 
царскосельской железной дороге не 
прекратились. (С, О.) 

— 25 ноября вечеронг вь вал* 
Павловой состоялось собран1е членовъ 
торгоио-промышлевнаго союза, ва ко-
торомъ, между прочимъ, обсуждалось 
подожон1е деножваго рывка. Ивъ пре-
Hifl выяснилось, что огронное большин-
ство аетербургскихъ купцовъ, главнымъ 
образонъ, среданхъ, иережнваетъ на-
стоящШ денежаый голодт. Собран1е по-
становило ходатайствовать передъ 
праввтельствонъ о трехн*сячвой про-
лонгацЫ векселой. (С. О.) 

— 25 ноября сборегательныя кассы 
государственного банка въ Петербург* 
выдали своимъ вы&дчикамъ безъ на-
лаго 1 »/* милл1ояа рублей. За втоть 
день поступило вь кассу менее 2.000 
PJ6. (С. О.) 

Ивъ достоверяаго источника со-
'И'гь, что нвог1в крупные банки, 

о о томъ числ* волжско канск1й, се-
верный, сибирсйй, международный, 
торговый н др., пр1оотановили учетъ 
векселей лицаиъ, ио нмеющимъ у 
нихъ твкущвхъ счетовь. Причина: от-
сутств1е поддержки со стороны госу-
дарствевнаго банка и сгЬсненное по-
дожен1е девежвой наличности еъ бан-
ках!.. Такнмъ образомт, уверев1е пра-
ввтельотвеннаго сиобщелЫ, что «поло-
aeaie государствев наго бавка прочно», 
во ниогонь, очевидно, расходится оъ 
истиной. (Р. С.) 

— Согласно Высочайше одобренному 
постановлен!*) совета иивистровъ, на-
нистромъ вародваго пресвещен!я пред-
писаны иоаомтелямъ до упорядочены 
шьольяей жизнв вакокодательнымъ пу-
теит. следующЫ мерк: 1) советамъ 
среднихъ учебьыхь оаведов!й разреше-
но, устанавливал расиорядокъ жизни 
таводенИ, руко Нодствпваться кроне 

усгава и своими поставовленЫми сь 
правомъ отступать, съ рр.зрешенЫ по-
печителя, огъ действующих!, правилъ 
нветрукц!» влнссвымъ вяетавнвканъ и 
циркулярнчхь допоанев1й, 2) соста-
влять ученнческ!я бибд1отекн по сиое-
ну уснотренш, не огразнчяяаясь 
списконь учеявго комитета; 3) предо-
ставлено право присутствовать въ sa-
седанЫхъ совета съ решьюпимъ го-
лооонь уЬздаому предводителю дворяя-
стпа, председателю уездной венской 
управы, городскону rojont ста особо 
игранному городской думой гласному; 
4) разрешено с6равован!е родвтель-
скихъ сов*щян!й по всей школе а 
по отдельнымъ клвссамъ и органнза-
ц1я родитедьскаго ко и и тег а, председа-
телю коего предоставляются права, 
одинаковый съ попечнтеленъ гиняааЫ. 
Мивистромъ яародваго просвещены 
сообщено попечнтедвиъ округовъ Вы-
сочайшее соивволен!е ва првзнав!е 
нсобавательпынь вошонЫ феряеввой 
одежды учениками вне классом.. 

(Р. В.) 
— Сав*п. министров!, пэручязъ ми-

нистерству внутреявпхъ д*«ъ вавяться 
составлен1емъ проекта о реоргаяпавцЫ 
полнев по иностравяону образцу. 

(Р. С.) 
— Мпнистерствонъ фияансовъ, сог-

ласно постановлены) совета миннстровъ, 
ассигнована сунна въ 600.000 руб. ва 
уееличен1'в штата ПоляЩи иъ вогиче-
ств* 1.000 человекъ. (Р. С.) 

— Союзъ ващ. св. печати, ряасмот-
Р*въ врен. правила о печати 24 нояб-
ря 1905 г., нашелъ, что атенв праан-
лани: 

1) Аднияистр. властянь предоста-
влено право, по собств. ихъ уснотрЬ-
н1ю, налагать вресп. на отдельные яо-

ipa издав1й (отд. V I I ст. 9). 
2) Подъ страхонъ тяжкихъ карь, 
чати воспрещено касаться саныхъ 

насущнахъ вопросовъ, вмеаьо аъ на-
стоящее время особенно требующихъ 
оглашеяШ и всесторонняго освещеаЫ 
стачка рабочвхъ, прекращено работь 
на ж. д., телеграфе, телефоне и др.; 
прекращены ванятШ служащими въ 
прапительствеяныхъ установлвнЫхт, 
прекращена заняг!й въ учебвыхъ за-
ьзденЫхь в т. д. (01Д. VII, ст. 4, 5 и 
др.)-

3) Установлеяь порядокъ судебной 
ответственности. ваодящШ въ судебный 
процессъ политическую партШность 
(полное устранен!е присяжныхъ) и 
сохранение суда съ сословныни пред-
ставителннв. 

4) Сохранены даже некоторые ви-
ды предварительной пвязуры (цензура 
объявлен!й, цеяаура приднорныхъ иа-
в*ст!й), 

ь виду того, что означенными 
временными правилами существеняымъ 
образпмъ нарушены коренвыа начала 
свободы слова и изврвщевы «незыбле-
мыя основы» грваьданекгхъ свободъ, 
провозглашеняыхъ въ манифест* 1Т 
октября с. г., союзъ постановнлъ: 

По-прежвему фактически осуще-
ствлять свободу печати. (С. 0.) 

— Несиотря на обещав!е, даввое 
г. Дурново состранъ В. Н. Фигнерь, 
когда ими опять было возбуждено хо-
датайство о юнг, чтойв ей разреши-
ли выехать заграницу для лечевЫ, 
•ввистръ опять огкагалъ вь втонъ хо-
датайстве. (С. 0.) 

— Еще образецъ анархЫ. Въ течен!е 
несяца (сь 19 октября по 19 ноябри) 
взъ канцолярЫ губернатора Вере Ня-
колаеяне Фягяеръ было предъявлено 
да* бунчгп съ угрозой висылки въ 
АрхивгеДь'скую губ., еси ова будетъ 
принимать у себя посетителей. Первая 
бумага, п'дпвсанн&а губернатсромъ 
Хонутовынъ, отъ 19 октября, а вторая 
отъ 19 ноября. Па первую В. П. от-
ветила, что подобную бунагу съ угро-
зой она ужо знала при огьезде ивъ 
Архангельской губ.; яа вторую же от-
ветила, что вь то время, какъ ей 
преподносить угрозы, у еее имеется 
К8веат1е язь Петербурга о разрешены 
иереехагь на югъ лечиться. 

(С. О.) ' 
— На-дняхъ вышель сборникъ С. 

Сгепняка «Подпольная РоссЫ». Вь 
сборникъ вошли б!сгр^ф1и знаненитыхъ 
борцоьъ аа освобожден!е POCCIB: Якова 
Стефавовича, Дм. Клененцъ, 1>а1ер1ава 
Опнпскаго, Петра Крапогкняа, Дм. 
Лваогуба, Геев Гедьфнавг, Веры 
Запулнчъ и Соф1н Перовской. Кроне 
того, въ сборникъ вошло н несколько 
наиболее яркихъ впваодовъ явъ жнзвн 
революц1оверовь 1877—1880 Г.Г. 

(0. О.) 

По Poccin. 
Петербургъ. .Вечере»» Почта» сообщает», 

что при гр. Витте вг качестве чвасвиака, 
опр»ш««»юшаго BCIA-B жяопшяхъ авдбть 
прекьеръ ивавстра, состоять Маяуаао.-ь, ва-
•виавтП) постъ яачальявха сыскшой п.)Л«-
nlu аъ Пврвж-Ь, Ее л в Яге »*р«о, то вадо 
тяввдвтьса иерааборчавсету графа Ватте. 
Эк гъ М»нувло»1. быаъ прежде гь РыжЬ 
41 иоввнвоыь отъ вавастсрства авутревявхъ 
л-Ьлг пра Ватякав* в прявуждеяъ былъ 
оттуда удалиться лЬгош 1904 года вг валу 
ра:иблачев1Л, слелаввыхъ ва его счетъ со-
шялъ-денократячсско» газе то» «Атвв*.. 
Окввадось, «тс, булучв офашальво пред-

евГя C°rkjiL I 
выхь в:по>кдаи1й аъ рвлскoft ш 
господввъ были веглКнывъ вя-шлгввкояъ 
сыскноб nsjania аъ РимЬ. Фув^шя его ва-
кдпчиии. въ валэср* вадъ прожвваюшояа 
А 1'ямЬ о Hraaia русскввв аоддаавывв, 
вскрывап|в вхъ корресаовдевшв, арачекъ 

п"вкуп'*и л°ж"°»"*сГ ' 
cuoraeHift сг ятальяяскоА UOJ 
вэ» полчяпеввыхг ему з 
овлачевеь'В, ввг вести его 
стааядг документы въ <Атг 
Bic сд*ладо страгаво нвог. 
сл4дст»1е. Всс- подтверлвлс 
убраля, перевела въ Ьаря к 
а1вг сталь теперь вриблм* 
къ гр Ватте. 

— Процессъ Е. А. Ш ' 
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ставлено 98 10просо» о докаоаивоств под-
ловсвыхъ подписей таАп. сов. В. В. ГСоаа-
левскаго. На ас* вопроси првсяжвие отвк-
твли; ntn, ве докапано, Б. А. Шабельскад 
объявлеаа по суду оправдаааой. Граждан-
ски вскъ, предъявлеаиый а» сувик lao.ooe 
рубле! тайн. сов. В. И. Коваловскввъ, ос-
хавлеш. беаъ paacuoTpiaia. Нислк обивае-
шь вердикта публвха устровла шуввто 
oaauiu по адресу прасджвиаъ, Е. А. Ша-
вельской в ея вашвтлвковъ. (Р. С.) 

Москва. Въ ночь съ 39 на $о аоабря, по-
лвпейскав орда совершала нашеста1е на 
Техническое Общество. Въ 4 часа вочв въ 
aoakuieoio проввкло JO—4о человккъ полв-
uiu а, вавявъ тслефовъ в входиую дверь, 
приступала къ тшательвову обыску во 
вскхъ коавахахъ. У швейцара «орд» спра-

«гдк у 
дружив I вооруж! 
воала op>*ie, — 

адксь»? Очсввдно, 
,йлл боабъ, «орда» 

вйксто нвхъ вааватвла впдап1я 
крестьявскаю союаа на сувву до }оо руб. 
Для споаойстаЫ «гровалъ» во дворк обще-
ства было поставлвво до аоо жавдараовъ, 
остававшихся тааъ до копна разгрома. 

Слкды иочяого аашеста!я къ утру »ыра-
ввлвсь въ кутЬ рааорвавпыхъ в раобоосан-
выхъ по векмъ коивахавъ раввыхъ бувагъ 
в докумечтов». (Нач.) 

Варшава. «Новой Жвавв. сообшаюгъ ввъ 
Варшавы, чго солдаты лойбъ-гаард1в улав-
екаго полка отказались рааговять ааввфе-
ставтовъ въ воскрееепье, воября. Ьроже-
Hic сред, солдат в этого полка аа поелкд. 
все времп уевлалось. Несвотрв па одатель-
яый валзоръ аачальства, проклавгп1в поль-
ской соа1алвствческой Dipihi пмкюгь шв-

Г ^ т й г г г 
двяхъ аыстааплв радъ требоааа1й, вапра-
влеввыхъ къ улучшешо нхъ вковомвческаго 
положен!* а къ устравев!ю лерзкаго обрв-
шеа1я со сторовы офвцерскаго персовала. 
Главами требовав!* солдатъ сводятся къ 
тому, чтобы вхъ освободвть огь полацев-
СК—1В^у"товавт1еся солдаты изъ Севасто-
поля, 1Ъ чвелк iboo человккъ, была отпра-

Тсариоаъа" аъ4С1?ерчь. ° ̂ рейсеръ броевлъ 
якорь въ открытомъ морк пплъ оашвтою 
фортовъ. Опасаясь, »— ъ бы првбыяе I 

пус-

Чтхванъ требуетъ полугодового отпуска 
для всего состава черноморскаго флота. 

(Ноаоста). 

ДВЯШ1Е пеъздонъ. 
СТХОДЯТЪ ИЗЪ ИРКУТСКА! 

ВТ. Poscl». 
С хоры й покадъ Я 1 (яо оуб, 
воокр., я вторник 8 I 11 в. 
Цочт.-пао«ажвр«1»ЯЗ «ведя.. 12 ч. 11 м. 
иаш'.алшреш! и. Л 5 еаедп. . . 10 ч. 10 в. у. 
Те» .-в 

IV к 
N11 I 

•веди 
8а Бай кал ъ. 

Пвооа*арок1й пойадъ • 
ваг. I! я Ш ал по воохр. оред., 
чмв., пят. я оуб 1 «. 00 в. 
Почт .-иасааагтро с!й Н4 медн. . В 1. 19 у. в. 
Сакиапвый Л 101 Т 07 в-и. 

ПРНБЫВАЮТЪ ВЪ МРКУТСКЪ: 

Иа-Ь Росс1и. 
Скорей покадъ Н 2(по повед., 
чет», я шля.) 10 ч. 51 в. ». 
Почт.-паооавяроый М 4 сведя. . 12 ч. 48 и. д. 
11аосаа»ро«1й в. Л в евад. . . 8 ч. 20 в. в. 
Товаро-пясоав. оиквапвый К 12 

t. IV ежедв. .1 % 
Из-ь-эа Байнала. 

Скорый покадъ Я 1 по оубб. . 
Насоалвромй п. Н 1 оч. ваг. Ш 
я IV ы. по шора., пита., оуб., 
моя а. я аопед в ч. 00 в. я 
Почт.-паооавяроый Я 8 вжадв. . 7 ч. 82 в. в. 
Свкваввый * 105 12 а. — И. *. 

Пвооажяры, аехающ!» попаоть ва ледово» 
• Ат»ра>, выкажаюгь «въ Иркутска оъ п. 
J6 4. Въ п. 104 олкдують паооавярн мкет-
паго оообцея1л. 

В р е м я И р к у т с к о е . 

Почтамта хал, Я в 

Пргёзжая изъ POCCIH 

П Р О Д А Е М 
вквох.'вебвль, дхктороааа кумотка, шкафы, ко-
водь.двааиъ, два ареола, лоиберв.отолъ я проч. 
Дуговая, Я, н«жи1й етажь. 8487 

Нужна няня 

О т д а е т с я 

Ш И Н Е Л Ь 
а харьхпво» мкху съ бэбровывъ иоротив-
огь продаетов яа 200 р Сяаоо-Д»тер»в-
сав, д. Поротовв, «/«, »о флхгелк, оъ 10 ч. 

а до Ч ч. дня. 9416 

тая ученица Про». КЛИМОВА 

ТЪ УРОКИ МУЗЫКИ 
Иаовм ул., Л» 88, ио дворе. 

' М О П О Г О Ш Ь 

Квартира едаотея 

У т е р я н ъ 
влв иечаяние впить чаяодап кованый » 
варуоввоаовъ окровъ чехлк 18-го о. а. ва от. 
Ирхуто»; покоракйшав прооьба воавратвтьваа 
ио»«щить. Звкремвая ул., д. № 19, я», Файн-
бергь. 8410 

У Р О К И 

Продается 
харьховая шуба съ ообальв» поротияко» • 
coioxil ворот» шальв вопий. Уголъ Руояво» 
окой • МатрештояоС, довъ Совевовой, яет 
аороть пряво. 941( 

Желаю полунить MtCTO 
ваооврв, конторщика в другяхъ подходя-
щвхъ аанятЦ, апакомь оъ ваваывъ дкломъ. 
Пооакдкяа вракт. 5-та акха. служ. сборщ. до-
н«гь по каавииай врод. аатай » Дов. Об. 
Внкю аттестат* в обевпечеп1о до BOO 
руб Уголъ Сааоввтовааой к Жамдарвокой, 
кн. А. Ф. Вфравова, oapooin Н. Г. Шмчев-
ао Оояаова. 8423 

Отдает квартира 

Требуется 
продалщхца въ xVooxk. Сараввтьоа: уголъ Лю-
барской я Гравватввиаой ул., N '/'. огь 8-хъ 
чао, до 8 чао, тер». 9*01 

Иркутскому Военному 

Въ виду устаповдопнаго правила по 
ир01(и80Д11ТЬ торговли въ праздиичпыя 
дли, довожу до cBfyvbHin, что для гар-
иизова будетъ производиться отпускъ 
мяса въ праддяичпие дин отъ 8-мп до 
О час. утра, въ будничные но ПОЗЯЕО 
3-хъ часоиъ дня. А. Кринксвичъ. 

Требуется 
горввчвая вт. учшщв олкяихъ. I 

ИЩЕТЪ ЗАНЯЛИ 
съ многолетней практикой по леснымъ 
опорацшм !. съ заготовки rica до по-
ставки завода и распиловки, по пост-
ройке подъездных!, путей изыскан in и 
нее работы до полпаго оборудовап1я, 
ио устройству водоотливовъ, ио поста-
новке тюрбшшыхъ п паровыхъ дни-
гатолой, прпподош., маптнъ, станковъ 
и иасосовъ какъ по чертожамъ, такъ 
и составлошо ихъ, сообразуясь съ ме-
стными услов!ями. Цродложопш адре-
совать: Благоиещепсшш ул., д. К 4, 
во дворе, кв. Живпцыяой. 9413 

О К О Н Ч И В Ш А Я 
стопчвую пкпаош оъ юхотой кедах» 
авагщаа лаыкв рвавтяруеть, даегь урок». В| 
-*- — 8 ДО в ч- 8-я Солдате»», 48, Ы 

Н У Ж Н А 
Солдатом», вв. 

ЛОШАДЬ 
I, молодая •» вввадобяоотью недорого 
«ток, туть ве отдаются 2 КВАРТИРЫ 

!
Фабрика капсюлей и со-
ломенных!. колпановъ 

В. Я . П Е Р Д Е Л Ь . 

доводить до сведен!я лпцъ аанима-
ыцихся легко биржовымт. взвознымъ 
проммоломъ, что 1б-го сего Декабря, 
лъ 12 часовъ дня. будугь раздаваться 
десять месть па бирже у вокзала, прп-
пемъ пропяутцествеппоо право на запя-
т1о ятпгь месть будоть продоставлояо 
тЬмь, которые имеюгь ваиражки и но 
ммеють месть па на одной бярлгЬ. 

Приказчикъ 
жвааетъ иожучяп должоооть по бахалейяо-холо-
niax. дклу, кккотъ атпотягь Горяи уа.,почтовая 
отавд1я, вверху, В. И. С. 9381 

аыдкдакпия, рог» ввюбра в коаы ог чарвпаяя 
продаютоя 

у Кодчеиоюй». Траваанвкоаохал, к|а, 9S73 

Влад'Ьлецъ С.-Петербургской 

«S»0T0RPA<S>IM 
иавещасть, что вернувшие!, иаъ заграг 
ннцы во8обяовилъ свои деисыя, фото-
графы свабжопа новейшими аппаратами, 
роскошными докорац1имн и аксосуара-
ми, что даоть возможность тщательна-

БУТЫЛКИ 
пороки 1я ивъ подъ випоградваго вина 
дорого покупають. Погреба Колченого-
ва: Большая, д. Милевскаго, в Песте-
ривская, д. Цоротова. 9373 

Сов-Ьтъ Управлен1я Заб. ж- д 
симъ объявляетъ, что назначен-
ная на 28 сого декабря конку-
р е н т на сдачу съ иодряда но-
строекъ при поныекомъ остапо-
вочпомъ nyar f i—ОТМЕНЯЕТСЯ. 

О повомъ пазначеп1и копку-
репцш будетъ объявлено особо. 

По случаю отъезда 

З а о т - ь - Ь з д о м - ь 
продается: эеркала 4'/з арш. высоты, 
письменный дамск1Й столъ, унывальникъ 
мраморный, стулья lrtBCKie, кресла, ва-
торъ-клозоть комнатный (оть Сани-Гал-
ли) и друг!е предметы домашяяго оби-
хода. 3-я Солдатская. J6 4, въ пород-
вемъ доме. 9378 

ПРОДАЕТСЯ 

Н О В Ы Й ДОМЪ, 
можно яа Ktcrl влв ва оловъ. Соло Лвотве 
ввчвое, В. Чвреввапд», Д. Поберавввю 

ПРОДАЮТСЯ 

О т д а с т с я 
квартвра верп, можно оъ кухвой влв ве по 
аоыяатыгь, со отоловъ я беаъ отола. Дворяп-
охая у ляда, д. М 11. 0895 

уккюцал мхоавть, одной праолугой ва херо-
вая валовавье. 5 Солдатеаад, М 17, Ыааовая 
ва, врахоять поолк 8 чаоовъ. 9896 

Продается домъ 
is 5X6 овж., флвтелъ, авбары, погреб», сушвль-
1в в xpyrin вадворния иоотройдя оъ парево-
(овъ дохта байку. Угол Ыахо-Лавввоаой я 
1-й 1вЕуоцввово|, довъ Jt lii i. 9341 

Продается домъ 

я Аауроввв Д 60, у д-ра 8яс 

п е ш н я , 
В.-Руоивоюхая, блваъ баавра, N 2«. ! 

а Хлкбяо» баларк, Л 28. 

Продаются 
две венскнхъ бронаовыхъ кровати, вись-
мопвый дубовый столъ, бамбуковая мо-
бодь и ротонда. Тробуется кухарка вт. 
въ отъездъ яа Байкалъ. Мясная, 38. 
Туть же продаются беличьи меха. 930Я 

Д А Ю УРОНИ МУЗЫКИ 
М. Г. Константинова, 

ВлагоИщеоская, Я 6 Я815 

Недавно np i txaeu j i f i 

изъ г. Одессы, 
хорошо понимающ1В мобольио-столяр-
ную работу, а такжо укладку поваго 
иаркота и перочистку старого; натир-
ка сиоц1альиою мастикою паркотоиъ, 
клоонокъ и цроч.,—иппг работу, i Сол-
датская улица, домъ № 31-й, «просить 
Пяткнпа. 0316 

ОбъявлемЗе. 

|дуюв|1е варывчатве к»тер1алы: 
Пороп вяявый 100 пудовъ. 
Иорохъ бклый 190 пудовъ. 
Фхтвхь (ажагательпвй . 10.000 аруг. 
Пяотови 100.000 ntyxv 

Перечяоловпыо BBTtpiaxa могугь быть про-
дана пиво ляпа» в учрввдев!яяъ, ввкющяяъ 

а врио плгупкя : 

поотройхв, худа 
па, амлапцгя npioltpkOTB 
благополятъ подать своя 
нгвмъ придловсиной цкш 

ДОХУ 
яо»ую муаокуа) ва пывахк в горпаотаевмй 
вкхъ, продаютъ очевь сходно. Вольш. ул, д. 
1одловокаго, Я 18-й, п фотограф!» Гофваяъ 

<ароя. и п о г р а ф ш И . Я . Казанцева, Оваоо-ЛФхери 

Продается лошадь 
окрой ваотв, небольшого роота, овярвая, 
ааа дла вряотяжхх. Спаоо-Лютеранеклл ул., » 

I ул., х. Попова. 

ФАБРИКА КАУЧУКОВЫХЪ 

Ш Т Е М П Е Л Е Й , 

баптно-рамочное заведеи1в 

Ул. графа Кутайсова, домъ Орлова. 
ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ на типо-литограф. 

я переплетно-футлярвыя работы. 
ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРРЕНЦ1И. 

Бывш1й преподаватель 
riBHaaia А. Ы. Швуалеръ дветъ уроки в 
рвпетируетъ по предввтап орвднеучибкихъ 
моедови. Бхвговкщенохан, ул. довъ N 10. 

8970 

ПортаовоиВ магааивъ готоваго платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 

И. И. Срсдниь-ь в К° 
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 

I заграничные подковные гвозди. 

НА ВЫГОДНЫХЪ УСЛОВШХЪ 
даю урока ва пашущей ваавнк <РВМИВР-
ТОНЪ». Лагца яе раеполагаанцЫ вревепекъ, 
могут» брать урохв вачеровъ. Вддкть «овпо 
оть 8- 9 утра в оъ 4 до 7.в«чера. 5 а Солдвт-
оааа, М 21, Шадова, вверху. Е880 

| ФАБРИКА И МАГАЗИНЪ 
Б Р О Н З Ы И ЛАМПЪЦ 

МОСКВА, 
Л"ущщЫа каст», в. кн.ТЬяицыиа. 
ЩОЖЕСТВЕННАЯ БРОНЗА 

Щ ШКТРИЧЕСШГО ! 
ИИВДШОИГО 0СМЦШЯ.Ц 

ф ф ^ Ж - ф ф ! 

JJ. Ралле и К-1 

О з о х ъ 

П Р О Д А Е Т С Я 
(йотановка. Ооватрх _ 

а 4 ч. Пачтаитокак ул.. д. Су-
жарева. , 9246 

Б у х г а л т е р ъ 

Р комнаты 
вебляроааппыя для одвого влв двухъ витвллв-
гантвылъ вяльцовъ, Звкревохая, Я 4, апартв-
ра Оотровохаго. Tan-ве арпдаетоя МОЛОКО. 
9280 Оспро/ккЛ. 

Продается лошадь, 

Г1 р о д а е т с я 

СДАЕТСЯ 
г о с т и н и ц а « В о к з а л ъ » 

П р о д а ю т с я 

Эойхыяи шелъния 

i.!*/^--— — — — — v - r v ^ g ^ P 
3 В Р Е М Е Н Н А Я К О М И С С 1 Я 

? Р О Д И Т Е Л Ь С К А Г О С О Ю З А : 
5 приглашаетъ члоновъ-учродитолей союза пожаловать иа общее собраше t 
•i нъ 8длше городов, управы въ субботу, 17-го декабря, въ 5 ч. веч. Жала- , 
\ ющихъ записаться въ члевм-учредш'оли просять направлять свои зая-
Г влен1я лично или письменно иъ нонтору А. И. Громовой (Тихвинскш 

улица) С. С. Иваницкому, 0379 , 

НЪ СВЪД"БН1Ю 

ГОСПОД! УГПЕПРОМЫШЛЕННЙКОВЪ С 

Товарищество Р. М Е Й Е Р Ъ и К". 
| Ивановская улица, домъ Н-вь Н̂ мчиьпаа. . 

П о л у ч е н ы и а склад!»: Ы т п № п 

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

кладки, болты, костыли, 
канаты стальпые. 

Кайлы, лопаты, балды, обушки, 

зТ б к п . ш 
В Ъ М А - Г А З И Ы Ф Ж 

Р о м а н а С е м е н о в и ч а К А Л Ь М Е Е Р Ъ » 

назначена грандиозная Р А С П Р О Д А Ж А | 
вокхъ товаров % оъ гронядпою оплдкою. 9800 Ж 

Гастрономичееюй, колбасный и сырный магазинъ 
п р е е м н и к и М Е Ц Г Е Р Ъ , 

въ Иряутскк, Большая улица, уголъ 4-й Солдатский. Фирма сущеетвуеть въ IS i 
Продажа колбасъ всовозможных'ь сортовъ, большой я разнообразя. Выборг мисныхъ, 
рыбяыхь и овощиыхъ копсорвовь. Продажа сыровъ заграпичныхъ и русскихъ. 

Т В Л В 4 > О Н : Ъ J V ? 8 6 7 - Й . 
ппвшшвншши Иногороднвмъ высылка наложоннымъ в 

3 g 3 § 3 g j e 

К Ъ ? 0 Ж Д Е С Т В У | 

ФОТОГАФИЧЕСК Ш/АППАРАТЪ 

САМЫЙ ЛУЧШ1Й 
ПОДАРОКЪ 

ШБезъ грошевыхъ подарковъ!!! 
в првлов10я1явв, которыя 

3 НОМУ ПРЕДМЕТУ ЧЙСАМЪ. 
7 Пег. пьишсыпав.щи, I 

ь, ибо Г 

« « « » ущерб-ь ГЛАВ-

обращалясь ко в 

окупатпляаъ ввпЬстп 

пою всего пъ 1 руб. 60 «оп.!!! Каждый, даже и 
коп. часы хорошния быть пе вогугь, п д'Вйгт 
еъ требовав!ев'ь выслать К9Р0Ш1Е ЧАСЫ, хотя в Осип. првложпвШ. 

Нъ ввду нмшееиаввнпаго я преллвгпы яонма уважаевывъ 
во псовъ Bipn кармпипыи часу черной пнгл1йся0й стали, анкоръ, х 
плоеа1е ввавннвтой фпбрпгп «ИДЕАЛЪ>, паетовщ!о фравцувек1о амкето 15 руб. только 
ру«. 25 кол. Пересылка ми очетъ покупатели по 1 поясу 55 к. но 11 и III попсу 75 в., 
™ — СвробрЯНЫХЬ ЮрцуСВХЬ, Т. в. ГЛуХ1я »Ск 3 КРЫШКИ ВВЪ ВаСПМиВГО I 

юдъ илючон'ь- - 9 руб. 50 коп., тая!о ае рековтуары; т. в. вавод-ь голова бра Н4 пробг . 
10 руб. 50 аоп. 

Часы яыоып 
2 минуты равппцы 

АДРКСъГТ! 

•л обтянутые в провкреивыо до гокувды. За часы „ИДЕАЛЪ", дклаюп(1о 
еуткв, воавраищю деньги обратно!!! 
ютсн иеввдлввно вааижов. плнтвяговт. а бопь впдатяа. 
юву Представителю француаскихъ часовъ «ИДЕАЛЪ, М- ГОРДОНУ, Варшава, 

^ Грибная, 2-я контор», № телефона 4272. 

• =» Фирм» сущеотвуетъ съ 1800 года. .... - .. - -—. . ( 
ПРИЧЪЧАН1Е: Продост.регаииъ кпжлохоплъ г. г. покупателей огь покупки првдлпгаоныхъ 

коикуре.птани простых* жествяыхъ часОвт., какъ свстевъ Роскопъ, Шваль 
и др. п обращает, nmiManio только ва паша нае.тонгц!п фргищуаск!" ча-
сы «ИДЕАЛЪ., каповой фабрвкп я состою едяистявннывъ иредстапптоломъ 
иа всю PucoIbj. Дла г.г. часоащвкоаь в горговцавь соотвЬгсгвон скидка. 

Рёдаеторг-иадагель i L И , Л о д о п . За редактора 1С. (1. Фат4овъ. 


