
М 2 7 9 

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТО' Ы: 
Спаео-Лютеранекяа 71., еобота. I 
Дла авчн. апрввокъ рвдаища от»рита 
«•«пиано, «port праядник., еъ V 
ра до 18 чае. дна. Лани, обмен, 
цаиторовъ по вторникам» в и » 

пп—8—11 ч. утра. Каоторадш Dpi* 
ни в объявлен!! открыта еъ 9 
ХШ. Тал. paAaaala а мшары т 297. 

С У Б Б О Т А , 17 Д Е К А Б Р Я 1 9 0 F 

о ч . I * > « . 

XXIV ГОДЪ. 

Л6 2 7 9 

1»дансааа ц»иа въ tuoai* аа годъ »j>. н 
.- Б руб. яа НЪИЦЪ—1 руб. ДО-
ВИТОЙ подпека в в» разорочау. 
:а на дитяп уодов1яг». 0тд1дк-
ММ во S а. 8» nopeatnj адрооа 

«жд» тородакв в городового на вяого-
роднЙ допдачва. 49 «он. При газет» на 

• «СибарсиИ СОирникъ». ЦЬиа 2 р 
иъ годъ. Объявлен!* строчку петит; 
впереди теавт. по 20 к., позади теаста It 

й т д . № 5 и. 

В м х о д и т ъ въ И р к у т с к ^ е ж е д п е в н о , к р о м Ь п о н е д Ь л ь н ь . J B I . 

Обгивдаи1и an ioixt вЬотъ в етракъ прииивач'ла иепооредотивпно иъ контор» гааеты въ Иркугок», а въ яояторатъ: Торг. Дема Л. Э. Метцел» и 
аа--Краковское прадм,, д. Н S3, в Ннтербург» В.-Мороивя, 11); Л. Шабирта (Моокиа, lfapooelaa, j Згатоусмвокаго пириудиа, донъ Хаоцияокаго;) И. К. 
ваг. «Правоведам»», Н. П. Гольда иа (Моеииа, Р.-Двитровив. уг. Кввиргорошго, д. Дмалоаой), Вртно Наивнтняа (Петербург», Вкатеряя. квнваъ M' /n) i 

бург», Боанесапом! вр, ft 3) а ао Beta» вообще аенторадъ no apieay аодааски в объавдинИ. 

(Мооиав-Мяеняцкаа, д. Сытоаа, Варва-
Годубивъ. Мооква, Нвходюквя (княжны! 

контор» объииаспИ «Герольдъ», Петер-

ГОДЪ XXIV. 
мЗЯКм 

о и г о л ; и я . 

АНТРЕПРИЗА «ДАНТЕ . 
А. А. Кравченко. Я 

t ЗЛеатръ ОЕщеспбекяаго Со8р аки . 

'Труппа о м р т ш н ы х ъ артиетпаъ. 

1. 2 часа дня, Л. А. Гаи! «удав 
> МАТЕРТИ своего ааобр*тев 

В Е Ч Е Р О М ! » съ участдемъ В. Л . К Р О Н П В П Р Г Ъ 

Ц ы г а н с к ш б а р о н ъ ^ « ^ ч » 
По окончан1и своятакиа состоятся 1-11 мршп Ин-мншщдт. 2 права за огвгиваа! 
•UI костимы 2 приза за тавоцъ Вальаая ииурид UIKTIII IT РШ1И|ШМП шпомш. Иа 

чаао аарнааааа роаво И чааоаъ вочера. 

Во и т о р ш ш ъ , 20-го декабря , 
бспсфпсъ А. П. СмЪльской и главнаго дирижера « 

I. Ф. Шульцъ, Новая оперетта: 

Л И З Й С Т Р А Т А (светлячка). 
Въ 3-п дИстат'агъ муз., П. 

О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 0 6 г о д ъ 
иа пзданш литературной и политической газеты 

"Д"1"- . . ц А р л р п . ш г- пдиия. 

а ^ О Ч Н О ^ О Б О З Р ^ 
LUNIMN Г. IMIIIAT Н И РДАЦМ < I 1ИШ # 

ЕЖЕДНЕВНО, исключая одинъ поиедЪаьняковъ. 

При газетЪ издается въ видЪ приложешя 

„ С м б и р с к i й С б о р н и н ъ " , 
шислючающ1й больш!я дптературныя и научный статьн. 

Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой: 

«., 1 ate.—1 р. 50 к. Со «борявковъ lb р. 50 к Иа 
ъ предала» Boenipiiaro почтоваго союза могут» аЛ( я 
iep.• въ ипчтовыдъ учрвждвшигь ововго города вяо. 
оный по тако» подпвочвковъ алутрн Имвврш. 

Иногородняя подписка принимается исключительно съ 1 
числа, а городская—1 и 15 наждаго месяца. 

За перемИшу адреса 40 R o n t o s x . 

Вь непродолжитепыюмъ времени выйдетъ въ св^тъ 

„Сибирстай Сборникъ" 
С О Д Б Р Я С А. н а В . 

П. Сокольиhi 
и. м ,. Иаъ и 

п . Кое 
Карвь 

MBJI.'JUI» нвурндваятъ въ Якутской оба. 

Лавтовъ. Объ учреядоши водяною сообщеш'я нождт Ардавге 
Нзъ восио«ниаш11: о ппол*днеП ьита1ово1 nolnk. 

Д. Вольфоот. Проойтвтопния Общеатва Сябирв. Книжные склады 
К. М. HBCBIOBIO Овбири. въ антропаюгичеовонь отношвнтн. 
В. О. К. Нзъ B.№iio>Biiaiiiil. Ha паузк». 
Нортъ-Натяль. Иаъ дсаоторвчш:ваго угодна <Craptiiaaro Св»та>. 
Гиттерксъ АбаканскИ аМлЪанодЬдатвдъкый зпводъ 
П. Оотрояеаихъ. TjpyiaHCail Kpal я С»вириы« мороко! пуп. 

В ъ П о н е д Ъ л ь н и к ъ , 1 9 - г о д е к а б р я , 
ВЪ ОБЩЕСТВЕНИОМЪ С ОБ РАН II I 

в ъ пользу О б щ е с т в а р а е п р о с т р я н е т я н а р дня го о б р а з о в а -
Hin и н а р о д н ы х ъ р а з в л е ч е н ^ в ъ И р к у т е н о й г .убернж 

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й В Е Ч Е Р Ъ 
1ПШЙ, С. Г. РуяшШсиаго, 11 U И»р1>вольс«вго, К. О. 
i н кори О-ва лпбмтелей вуяыин и литературы. 

Балеты продаются I» магазин!. И. R. Цукасапа. 013-1 

яра ymcriii 0. И. Мяличъ, hi. A. I 
Шорштейпа, II. II. Coa<,i...< 

По оиинчаны шкпкла ТАНЦЫ. 

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 
приглашает, члеиовч.-учродителей сошла пожилоипть па общео. слбранш < 
in. адапю городск. управы въ субботу, 17-го доиабря, in, Г> ч. веч. Жо-ia 
юи^хъ записаться HI. чле.ии-учредиголи пропгп, направлять свои лая 
влви1я лично или ниевмеиио вт. контору А. И. Громовой (Тихииискан 

улица) С. С. Иваяицвому, 037'.) , 

Зубной врачъ 

В. Г. Ш Р К 0 В С К 1 Й 
5 Солдатская, № 0, тел. 249. 

В I» А. -ч; ' Ь 

Я . Т р у б а ч е в - ь 
шоричеадя и инутрсяш'я Под̂ пнн. Пр1енъ 

Г. Г. члены Общества распростра-
нены иароднаго образован1я и нзрод-
ных. развлечен!» приглашаются на об-
Щ00 собраulc вг субботу, 17-го декабря, 
III. 7 часовъ вечера, по программ!;: 

1. Отчбтъ о деятельности О-па аа 
190'/» г. 

3. О'пготъ о деятельности О-ва за 
100</, г . 

3. См^та О-ва па 190»/» годъ. 
Докладъ А. Э. ТретьякпиоП: По-

двпжвыо музеи и нхъ восиптатольноо 
зпп.чоа1е. 

5. Папплеп1я 21 члена О-ва по по-
воду р1ппен1я общаго собран in 7-го сон* 
тибря но вопросу ибъ открыты дйтскаго 
сада. 1 

6. Ипструкц1и Совету п коипсс1лмт. 
О-ва, выработай и ип ипструкщонпоО ко-
нисс1ей. 

7. Выборы 5 тп плипош. Совета и 
б ти капдндатоп'1, къ пимъ. 

8. Выборы 5-ти члопопъ рвпия1оппой 
KOMiiccin п 5 тп кандидатовъ къ пимъ. 

Настоящее co6pauio, какъ вторичное, 
будотч, считаться состоявшимся нояа-
нисино on. числа яоиишихсп члепонъ 
общества. --

Председатель Совета М. Тимофеев*. 
I 0435 

Анонсъ. 
7-оЙ очередной оеиейный вочоръ ирк. 
Общества люб. муз. и литературы съ 
коацоршшъ отделеп1омъ и танцами 
состоится въ Общестнопномъ Co6paniii 
въ субботу, 17-го декабря. 9432 

Ж е п щ и н а - в р а ч ъ 

J. Зисмахъ. 
Би̂зви жевешя, дЬтвкт и акушерство. 
npicH» емвднеино отъ 10 до 12 ч. утра, 
в-ая Солдатокан, домъ Н Б, Телофоиъ М 181. 

.. 7543 

В Р А Ч Ъ 

Я. j l / i n x o S c k i u 
аовоЛповилъ иртоиъ Лпдвпып во ГЛАЗ-
НЫМЪ в ВЙУТГКВНИМЪ Г.ОЛ'ЬЗНЯМЪ 
отъ Э до 10 часовъ утра. Сяасо-Л|отвраяо«ая, 
д. К 12 Тл вф. J* 740. Ь934 

Я. П Е Ш К О В С К Ш 
прнпимаег» бонны хъ енфилиоомъ, кож-
ными, вепервчеокани н впутреппвии 
бод̂ знпва епедпеапо оъ 8 до 11 утра я съ 
Ь до Н воч Женщяяъ особо оъ 11—12 дня. 
'Гелоф. ям;, Саломятовокня, д. М 6 (4-1 
донъ съ BoaiDol). !М89 

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

ДОКТОР!» М Е Д И Ц И Н Ы 

А. П. Савельевъ. 
Пр1емъ по ХМРУРГИЧЕЬНИМЪ. ГЛАЗ-
НЫМЪ в МЕНЕРИЧЕСКИМь б„а«з-
ннаъ ажади. арин» воогвосевИ отъ 3-8 ч. дня. 
Угпаъ улицы графа Кута(оова н Ланвосае!. 
д. * "/••. РоавяцивНга. Твдвф. 688. «207 

Эокторъ медицины 
Б. И. КауФманъ. 

onniuuH ввутрвшя И fltietfin бпд̂ нн. 

В ъ м а г а з и н а А 14 t o i l e t t e 

L Ф. В Т О Р О В А еъ С-ми,| 
ва Большой угпцЪ. 

ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЫЛОУЪ ВЫБОРЬ: дамиая блузки, юбкп, капоты, 
, t дегнк1и платья, ианщпая обувь, а также пм1ютсп громадный иыборъ ] 
Ш Г О Т О В А Г О П Л А Т Ь Я И Г . И Л Ь Я . 

ВРАЧЪ 
Л . С. З и с м а п ъ 2-й. 
Акушерство,женск. и внутр.болЪзни. 
Пр1сиъ ежодвоино отъ 10—12 ч. утра. Амур-
окая, !* 60, протввъ Обществен. Ообряпит. Тижиф. 
* 141. 9368 

Женщина-врачъ 
В. В. Р е х н е в с к а я . 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. С. Я р о с л а в с к 1 й . 
Свфвлвсъ, навожныя, венерачиси1и, ушныи, гор 
яоиыа н носовыа белКиии. От» 9 да 12 чао. 
дни я отъ 5 до 8 ч. а. (От» 8—9 ч. у. б!ди. 
бввпдатпо). Ы.-Вдиноиская, jr. Hoikmnl уж., д. 
6р. Ыиндаааиичъ. J* '|<о. Тедефовъ Н 786. 9482 

Вь Правлен1и Общества взаим-
наго нспоможешя приназчиковъ 
въ Иркутск^ (уг. Ланинскон и 

БОЛЬШОЙ ул., соб. домъ) 

ПРОДАЮТСЯ 
полирован, библютечпыо шка-
фы еъ передвижными полками, 
годные для гардеробов!,. ВидЪть 
можно ежедиенно, 
3 часовъ дня. 

10 ч. до 
9449 

В ъ в и д у т р е в о ж н а -
г о в р е м е н и , 

по поотяпоплешю Соната, Городская 
Публичная Ьиблаотека временно, впредь 
до отмены, будетъ luuipepuiino откры-
та дли нодниечикооъ пъ будни on, 10 
чае. утрп до 5 час для. У4С2 

0рганизац1онноа Бюро Рабочаго Б о н н Восточной 
Сибири и Забайкалья 

нряпнаноп чдопоиъ союза на общее собра-
в!и иъ воскресите, 18 декабря въ 4 часа дня, 
иъ иов-Ьщешо баОатотскп Союза, по 4-1 Соа-

датак'.!, д. К 28. 
Придмоты вапнтИ: 

УотроДство кассы изаимопомоща. 
Текущ1п 5»га союза. 

ПридоЪхатпгь ВЬтовоцкИ. 
Саяретар» Е. Клсщвво 9467 

Правл81йо Ирвутекаго Профввс!ональ -
наго Союза Ремеслонвиковъ-ПоратрШ, 

Наетвровыхъ в Рабочвхъ 
об^пплиоуг, что пъ воскресенье, 18-го 
декабри, пъ 2 час. дня, состоится 06-
тцре Co6panie члопопъ Совгла, пъ п<>-
вомъ 11ом-Ьщвп111, по 3-й Солдате.пой 
ул., домъ № 34. 94GO 

й п е н с а н д р а С е м е н о в н а 
В о л ч к о в а 

уаорла аа 16-е доавбря, аияосъ тЪда 
во Вдадяаирскую церковь дав OTntnauia 
въ воскресепю, 18-го докабря, въ 9 ч. 
утра. 9470 

Союзъ Ирнутснихъ Прикаэ-
чиновъ пвпФлцаетъ о смерти 

члепп Сптва 

Б о р и с а М а к а р о в и ч е 

Сапожникова 
Выносъ тЬла иаъ Клуба Обще-
ства Нрикаичиковъ нъ B.iaroirli-
щопекую церковь пъ 10'|i час. 
утра, 1й декабри, пъ воскросепье. 

В ъ Клуб% О щ е с т в а П р и н а з -
ч и к о в ъ 

пъ субботу, пъ 7'|а ч. печера, будотъ 
прочтена лекщп 

а н т и с е м и т и з м ъ в ъ Р о е е ш . 

Г . г . Ч л е н ы И р к у т с к а г о Об-
щ е с т в а З е м л е д % л ь н е с и и х ъ 
Колон1й и Р е м е с л е н н ы х ъ 

П р ш т о в ъ 

приглашаются пожаловать во вторич-

ное Общее Собрашо 17-го сего декаб-
ри, въ 7 час. вечера, вт. пон^щинш 
Иркутскаго Окружпаго Суди дли punpt-
шон1я иижиоледутщихъ попросовъ: 
1) Денежный отчоть аа 1905 годъ. 
2) Смета на 1906 годъ. 
3) Ilpoiuonlo Г. Вннора. 

4) Ивбран1е трети Комитета. 

Члонъ Комитета 

9487 Секретарь А М. Доноцъ. 

Именной ВысочайшШ указъ Пра-
вительствующему Сенату о вре-
менныхъ правилахъ о наказуемо-
сти наиболЪе опасныхъ проявле-

на въ забастовнахъ. 

Самовольное по вванмному соглашен!» 
npcKpauiCHic работъ и запятой въ прсдир1я-
TIBZI., unl»miiii, общественное MJU госу-
дарственное ввачеше, а равно въ учрежло-
в1яхъ аравательствсвптлъ, прсдстаияетъ 

сушественнуи опасность для соокойствая а 
порядка. Вьаявааюииа такввъ оСраэомъ за-
бастовка наносятъ утцербъ савымъ жнзпен-
нымъ ннтсрссанъ страны н угрожаютъ гв-
бельнымн пскигЬдств|*ын ея посеаетю. По-
сему, признала Мы всобкодвмымъ устано-
вить правила о накавусмоста вавболЬс 
онасвыаъ прояален1й участи аъ вабастов-
кажъ. Butcrh съ тЬо. ни сочла справсллв-
вымъ оааботнтт.ся обеяпечен1скъ судьбы 
гЬаъ служапхваъ а ахъ семей, кож, ве прн-
ннная участ1я въ олбастоакахъ, ̂ пострадала 
при нсполвешн долга отъ учвьеннаго надъ 
ннмн aaCHjls. Выработаппия но укааан-
нымъ преамотамъ согЬтомъ мпвистровъ 
правила, по paocMOTptaia ихъ аъ госуаар-
стисваомъ совЬтЬ, праавала Мы ва блага 
ивестн иъ д-кйствте апрель до аадашя оО-

I) Виновный въ В09буждсп!а служашнхъ 
ало рабочвхъ ва железной дорогЬ, казен-
ной ала частной, влп тмвфовк обтаю 
польаовашя, кром-k ораивтсльствсаааго, ала 
вообще въ такомъ прсднр1ят1в, прекращен]'.-
или прюстановдеш'е д^ятсльвоста коего 
угрожает» беаопасвсстн государства нла 
соадасгъ воаможность общестаепваго б*д-
craia, аъ самоаодьпому, по соглашеш» ме-
жду собою, -прекращен!*,, прюстаповлеиЬ) 
влн HCBOJOOH .<B.ieuiu работъ, есла такое 
npcitparaenle, пр1оставовлев!е влн вевооо-
бвовлен1е последовало, наказывается ва-
ключев1саъ въ тюрьмй ва время отъ восьми 
вЬсяцсвъ до одного года в ; четырехъ ai-
сяцевъ; есла же такое возбуждевте учине-
но лпцомъ, ве служашвмъ ала пе работа-
ющвмъ въ npeaupiflxm, в преаращевте, npi-
останоален1с (вла вевоаобноилеш'е работъ 
оаключешемъ въ тюрьнЬ ва врсня отъ 
двухъ до восьми м-Ьсяцевъ. 

а) Служише ала работаош!в аъ преа-
пр1ят1яхъ, указанныхъ вь предшествующей 
I craTbt, самовольно, по согшашев!» нежду 
собою, прекратнвш1е, нрЬставовввоие ала 
вевоаобвовваште работы, виновные въ умы-
шлеввомъ повреждеши ннущестаа, прияад-
лежашаго таканъ предпр1ят1яаъ ала слу-
жащваъ въ ввхъ лиаавъ, есла содкянное 
ими не состааляетъ болЬе тяжкаго престу-
тюрьмЬ на арена от» четырехъ мЬсяцевъ 
до одного года ж четырехъ м1сяпевъ. 

1) Tli взъ слувашвхъ въ предпр1иттяхъ, 
укааавяыхъ въ статьЬ i, ков польоуются 
правами государстаеппой службы, а также 
служащтс хотя бы а по вольному наАву въ 
праантельстасввыхъ уставовлен|яхъ, вваов-
пие въ самовольвомъ, по соглашсвтю между 
собою, прекрашеош, пр1остановлеаш или 
вевовобнонленш отправлев1я инн служеб-
ныхъ свовхъ обязанностей—накаоииастси: 
арестонъ аа время отъ трехъ аедкль до 
трехъ м*сяцеаъ ала ваключев1екъ аъ тюрь-
н-Ь на иремя о 

того, есла виновный правая 
слу лвцъ, пользующихся ирчвамв государ-
ственной службы, суду нредосатвавется прв-
соедвнвть къ аресту ала тюремвому ааклю-

4) Виновный BI аозбуждеши лицъ, псрс-
числеппыхъ къ ciant }, къ самовольному, 
по соглашен!» между собою, прекращен!», 
прт'оставовлешю ала вевозобвоатевт» от-
правлсп!я инн служеСпыхъ свовхъ обязан-
ностей, есла такое прекращев1е, прюстано-
ален1е алв невозобновление посд-кловало— 
наказывается ааключевтемъ въ тюрьвк ва 
время отъ BOCI.BB М-Ьсяцевь до одного года 
в четырехъ аксяцсвъ; если же такое воз-
буждевте рпнсио лицомъ, вс служащей!, 
въ предпртяттв ала уставоалевтв (ст. )) а 
прекращевт'е, пртостановлеше алв вевоаотЗно-
вленю отправлев1я служсбпыхъ обязанно-

вается: заклсчннтсмъ въ тюрькк ва время 
отъ двухъ до восьав нксяцовт.; сверхъ того, 
если виновный нравадлежвтъ кь чвелу 
лвцъ, иольвуюшнхеа правами государствен-
ной службы,--суду предоставляется присо-
единить къ тюремному аакдочеш» удалеате 

(Оаончан1е будетъ): 

Иркутск*, 16 декабря. 

Два месяца прошло съ момента, 
накъ Poccifl юридически стала 
констнтуц1оннынъ госуднретвоагь: 17 
октября вовв!щеяы свободы, эа осу-
ществлен(о которыхъ болёе ста лЬтъ 
боролась лучшая часть русской нятед-
лнгеяц1н. Эта глрончоская борьба, 
давшая целый рядъ ааученнковъ сво-
боды, завершилась прнсоедпнвшонъ къ 
революцтовяому движсыю русскаго 
пролетар1ата, который н ванесъ окон-
чательный ударъ самодераавноЯ бюро-
крата. Казалось бы после втого но 
ножетъ быть вовврата къ прошлому. Это 
такън яа саногь деле:русскан свобода до-
быта кровью народа, ея победный наршъ 
совершался по поляиъ,усеяннынъ жер-
твами рабочихь в др. героевъ оснобо 
дитедьнаго днижен1я; а что добыто та-
кой дорогой ценой, то уже не можетъ 
быть уступлено народомъ. Народъ до-
былъ права в свободу, н вто стало его 
неотъемлеиынъ достоян!емъ. 

Между темъ, правительство все еще 
мнить удержать автократическую позн-
ц|ю въ своихъ рукахъ. Уступая по-
бедному натиску революц1овваго дпи-
жов!я, ово выступало на путь рефирмъ 
не съ чистымъ сердце нъ •> ТсрытоВ 
душой, а съ рядонъ по'*« 
щан!й, которыми г 
ввболомученноо мор 
сяцв, а несчастг 
разрывается не ад 
му льется кровь 
нвются репресс 

Кто виноват 
ство Вичто-Ду) 
втомъ революп 
ковъ, мешаю 
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жизнь реформы 17 октября. Мы же я 
вся благомыслящая Росс1я виновника-
ми смуты считаем» само министерство 
«BUAuetpis», явившееся яа св-Ьт-h ве 
столько вт. ц*лях» проведения рефор-
мы, сколько въ ц*ляхъ ея искажсшя. 

Яркая фигура графа Ивтте. какой 
она намъ рисовалась впачал* мини-
стерства, стошла въ сунеркн бюрокра-
тнчеокаго режима, где вс* кошки c i -
ры, где вс* мундиры оДияаконн, кнкъ 
и одинаковы скрытый подъ ними серд-
ца. Про Дурново мы яе говоримъ—ото 
нполн* ясный н определенный персо-
наж!. Ояъ определился еще тогда, 
когда былъ директором!, департамента 
полнц1и я прославился въ нстор1и бра-
зильская посланника. Витте и Дурно-
во из антиподы, а равноценный шо-
стерни министерской машины, въ ко-
торой остальные министры и г р а т ь 
роль простых» гаекъ и болтоаъ. Маши-
на приводится въ двнжо.ч1е камарильей 
Игнатьева, Трепова, Стишияскаго и 
др. прндворныхъ интриганов» поста-
вившягь целью своего существовая(я 
всомкрво противодействовать освобо-
дительному двнжен1ю я свести иа нетъ 
рефорны, яаи1ченяыя 17 октября. 

Временно вто имъ удалось! 
Безусловная неприкосновенность 

вости... Объ в томъ говорятъ десятки 
н сотни арестованных» и счдащахг въ 
крЬпостяхъ. Объ втомъ пов*тствую1ъ 
re розги, который равгуливали по гу-
бервшнь, где идутъ кростьянсшя без-
порядки, Р08ГИ, широко применявшееся 
Сахаровынъ. Неприкосновенность 
вости!... Миямстеротво ае ударило 
лец» о палецъ, когда черный сотня 
нвдевались над» мирными гражданами, 
не кавацк!и нагайки неистовствовали 
по спвиаиъ обывателей. Оао ве только 
ае отдало подъ суд» черносотенныяъ 
губернаторовъ и градоначальниковъ, а 
терпигь ихъ или дереводит» на дру-
г!я места, и въ то же время см*вяотъ 
таких» губернаторов», которые не до-
пустили черносотенцев» до активных» 
двйств1й, ввир., Дехааовецп!й в» Уф*. 
Оао дает» выговоръ самарскому губер-
натору за то, вероятно, что там» было 
сиокойяо, оно арестует» полковника 
Генекбоха за то, что оа» въ Самар* 
организовал» самооборону. Такова не-
прикосновенность ЛИЧНОСТИ после 17 
октября. 

Свобода ооювовъ и собрааШ.. 
Закон» о запрещены чиновникам» 

участвовать въ собраашх» и coiosax», 
oracmeaio къ вабастовк* почтово-те-
леграфныхъ служащвгь, предъявивших» 
ИЛИ точнее отстаивавших» свои прапа 
и закоаомервыи действия. Для г. Ваг-
те, какъ истаго бюрократа, пажна ве 
сущность закона, а престиж» власти. 
Пусть Дурнозо устроил» стачку, пусть 
ивъ-ва втого страд ае г» г.оя Poccia и 
рушатся наша промышленность. Необ-
ходимо поддержать престиз\ министра 
внутренних» делъ, и вогь вместо топ, 
чтобы удалить Дурново иа» министер-
ства, ивдается ряд» скорп1оновт. от-
вергаются постааовлеп!я баржевых» 
коиитетон» и дум», увольняются не* 
чиновники иочтоио-телеграфнаго ведом-
ства, а стачка продолжается уже я * 
сяцъ, причинна неисчислимый ародъ 
бедной стране. С» министерских» ны-
сотъ изрекается обвинея!е протавъ 
забастовщиков» въ то время, кинь 
главныя ВИНОВНИКИ сидйть на куруль 
ныхъ министерских» креслахъ. 

Свобод» печати! 

Инородческая мелкая земская еди-

ница. 

Бывплй нъ кони* августа мЬсяда 
тек. года съ*зд» бурят» Иркутской 
губерши для обсужасн1я вопросов», 
связанных» сь земской реформой, по 
отношев|ю мелкой :<емскоЙ единицы 
пришел» къ заключенш: 

«Земски учрежден!я делятся на: а) 
мелк1я, в-кдаюиця вс*мв д*дами въ 
проделать одного ннородчсскаго ве-
домства, и б) губервеюя, в-кдаюцця 
вс*мв д*лами в» пределах» одаой 
губерши» I протокола). 

«Органами мелкой земской едини-
цы являются у инородцев»: инород-
че^к1й суглаиъ и инородная управа; 
органами губерпскаго земства—губерн 
ское земское собран!е и губернская 
земская управа»; (§ 9), 

«Русской волости соответствует» у 
ннородцевъ инородческое i *домство, 
волостному земскому собрннш—вно-
родческЮ сугланъ, волостной земской 
управ*—инородная управа»... 30). 

«Инородчесий сугланъ, являясь хо-
зяиномъ своего в*домства, во вс*хь 
д*лахъ, касающихся нуждъ и пользъ 
населешя атого в*домстна, пользуется 
полной самостоятельностью» (§ 48). 

Ясно, что въ г-яущемъ сибирскомъ 
земств*, вь Hpi " инород-
ческое в*домст i зем 
екая единица, .ругой, 
такой-же ао 1кшямъ 
земской един юсти. 

Съ понять .а сияза-
во представ. ное, т. е. 
крестьявско ау населе-
uie вс *хьт рыясгруп. 
пировавы аа даииой 
площади. 

какъ MCJ 
предстат 
н(е ка-
стьявс 
рнте I 

iRua, должна 
все насело 

гак» и не кре-
явущее ва тер 

ажаетъ опред* 
Sc«~. 1*домстно, какъ 

единица» Оно им*еть 
чальное. но больше 

т, е. инородческое 
«елкая земская еди-

въ себ* 

Можно ЛИ говорить о свобод* печа-
ти, когда мы им*емъ в» один» девь j 
носень закрытых» газет». 

Половам» в т скоршоны уже 
иоходатъ не нвъ главнаго управлешя 
ио д*ланъ печати, а от» суда. Но 
разница не большая и въ пользу по-
••.л*двиго порядка. Практика показала, 
что суд» может» вершать д*ла 
быстр*е, чем» административные орга-
ны: 2 декабри онъ закрылъ 8 га8етъ 
впредь до ркюемм суда. 

Может» ли такая политикаусоохонть 
страну и ввести въ нее умиротиорен1е? 
Может» ли министерство червам ка-
бинета требовать к г себ* довер1и? 

Конечно, в е п . Да это сознаетъ и 
самъ г. Витте, круто поворяувшШ впра-
во—иначе бы оа» но оттолкнул» отъ 
себя делсгац!ю неиско-городского съез-
да, а имеет* съ ней и всю аемскую 
и городскую Росс1ю. На кого же те-
перь может» опереться министерство? 
Отъ него начинает» отстрааяться, даже, 
пария прововосо порядка, такъ м к ъ 
г.г. Гучковъ и Шиповъ ааявили въ 
своем» министерств*, что и они стоят» 
за всеобщее избирательное право. 

Дли иивнетерегна остаются черно-
сотенные олемовты, а иягеллигонЩя, 
пролетар!ат» и крестьяне против» не-
го. При таких» обстоятельствах» мини-
стерство Витте-Дурноио, какъ не поль-
вуюшееса доп*р!емг страны, должно 
уйти и быть замеяеянын» другим», 
облеченным» общественным» дов*р1омъ 
я способным» сильно итги пп пстр*чу 
учредительному собран!ю. Такое мини-
стерство будегь министерством» уми-
poTHopeuifl; нын*шаее же министерство 
является инспиратором» смуты " раз-
воротя страны. Мы пережени банкрот 
ство системы Плеве, геиерь мы пере-
живаем» банкротство системы Витте. 
По подобных» опытов» ввд» народов» 
достаточно: теперь ояъ сам» желает» 
опред*лвть нормы овоего быт in, и вто 
од*лаотъ лучше, ч*и» оторианвые отъ 
жязни и бевъ всяких:, принципов» ми-
нистры, считиющю благо] народы, ч*м ь-
то чуждым» для себя, а само держа в(е 
самодовл*ющимъ фактором». Государ-
ство существует» для блага и счастья 
народа, а ояъ его властелин». 

N C s f i i p i a l i s t i r s . 

В» Красноярск* вышел» первый JYB 
повой газеты «Красноярск^ Рабь йй», 
оргааъ соц!аль демократической пар 
Tin. Газета заняла самую крайнюю ао 
зицЬо, полагая, что уже теперь мо 
жетъ «властно требовать». Демокра-
тической республики, 

— Учаппе жел.-дор. шк. требуютъ 
себ* увеличеЩе жалованья—па Запад-
ной части лиши Сиб. ж . «. —66о руб., 
аа средней—780 р. и иа Восточной— 
900 р. должны являться няэшимт 
окладомъ. (С. В.) 

— БывгшО томскШ губернатор» 
Азавчевсшй-Азанчсевъ во время сле-
дованья въ Европейскую Россш былъ 
опознан», несмотря на принятия на» 
м*ры иа стапши Каинск», всл*дств1е 
чего жел*знодорожиые служапие са-
ми р*шили отц*пить вагон», въ коемъ 
следовал» АзанчевсюЙ-Азаичеевь, оть 
нечетяаго покэда, сл*дованшаго въ 
Poccic, приц*ппвъкъ составу, сл*л< 
вавшему обратно в ь CHOI 

• А Я 

н» инородческую 
яйцу входить все 

чторш, исключи-

тельно бурятское, связанное общими 
хозяйственными интересами, но вхо-
днгь также и то бурятское населеше, 
которое, иостояино живя въ отдален-
ных» местностях», соьсршенно не свя-
зано обДимп хо зяйственными ивтере-
сами сь своей метрополией. 

Вполн* своевременно задаться те-
перь таким» вопросом»: будет»-ли от-
вечать хозяйственной жизни мелкая 
земская единица, построенная исклю-
чительно на объеднвеши только одно-
племевнаго элемента, расчисленняг" по 
ведомствам». 

Для примера раземотрпм» Ныгдин-
ское в*домство и Бажееискую волость, 
Аларскпе гкдомстяо и Грязнухинское 
общество Голуметской оолости в» Ва 
лаганскомь у * з д * . 

Часть бурятскаго населешя Ныгдки 
скаго ведомства до 1899 года привя-
ла православие и перешла на оседлое 
положеше, усвоив» весь складь хо-
зяйственной жизни чисто землед*ль-
ческШ съ однородной группировкой 
дворов» вь крестьяисюя деревни. Вт. 
1899 году эта группа правослЛвиаго 
бурятскаго населсн1я адмипостршией 
края была ныд*лена изъ Ныгдинекаго 
в*домства въ особую крестьянскую 
нолость—Бажеенскую. 

Административное выд*лсн1с совер-
шилось, но хозяйственная сторона ос-
талась без» всякаго нзм*вешя. Какъ 
была м+.шица и черезполосица пахат-
них» полей и отчасти покосов» меж- , 
ду хозяевами селенШ Бажеевской во- : 
лости и улусовъ Ныгдинекаго в*дом« • 
ства до выд*лешя Бажеевской воло-
сти, так» м*шица и чересполосица 
полей остались и до настоящего вр:- ' 

Границ» Бажеевской волости в» ва- 1 
тур* ае существует», ихъ не найти, 
о н * расплылись в» Ныгдинскомь в*- j 
доиств*. благодаря перем*шанности J 
между собой селешй Бажеевской во- | 
лости и Ныгдинекаго ведомства и от- ' 
м*чеяной сильной м*шиц* и через- ! 
полоекц* пахатпаго пользоватя хо-
зяев» этих» селеа1й. ТерриторЫ воло-
сти или ведомства съ опред*ленными I 
границам л можегь получиться: или 1 

вкдиченшмъ Бажеевской волости об-
ратно в» Ныгдинское ведомство, или 
к» селеЩямъ Бажеевской волости при- ;' 
числен1емъ яс*хъ т * х » улусовъ Ныг- : 

дпнекаго в*ломства, которые черезпо- j 
лосны с» селси1ямя Бажеевской БОЛО- J 
стя; иосл*диее была бы иаибол Ье це-
лесообразно, такъ накь создало бы | 

бывпий губернаторь отдыхаль на ст. 
Тайга. (С. В.) 

— Вь Красноярск* 9 декабря огром-
ная демонстрашя, въ которой участво-
вали почти вс* войска и граждане,— 
до ю тыс. челов*кь. Ц*ль демон-
страцш—протест» против» современ 
ныхъ городских» думъ, смсртныхъ 
казней и военных» иоложешй. 

— Въ Красноярск* мужская гим-
!Э1Я (крон* 7 и 8 классов»), при-
1единившись ко- всеобщей забастов-

к * . прекратила заняпя. Явившись в» 
женскую гимназию, гимназисты пред-
ложили присоелинитьсв к ь забастов-
ке. Женская гимнази примкнула спол-
на. Ученицы объявили гяхиааш за-
крытой до 7 января. Поел* этого 
гимназистки, цри участш учеников» 
городского училища и учительской 
семииар1и, отправилпс1 
гимназш на мптиигъ. 

Сибирен1в очерни. 

Въ Красноярск* образовался «союз» 
мира и «порядка» подъ председатель-
ствомь А . Г. Смирпона,—публично 
обвпненнаго въ доиосительств* и не 
мсн*е публично сопричислевнаго къ 
лику черносотенцев». По жестокой 
иронш судьбы, посл*дщй ударъ на-
несенъ ему вь самом» «союз* мира 
я порядка» на зас*даши зо поября. 

Г1редс*датель союза Аф. Гр. Смир 
новь прочитал» собрашю постаиовле-
Hie союза приказчиков», что они ре-
шили ув*ков*чить и огласить имена 
черносотснцевь, принесших» родин* 
столько горя. Пока ими установлено, 
на основан!и фактов» и иоказаши 
свидетелей, только пять таких» лич-
ностей, между ними я прежде всего 
указан» председатель союза мира и 
порядка Смирнов»... Эффект» полу-
чился полный и поучительный: мирь 
и порядок», вносимые д*ятелями чер-
ной сотни, к ь счастью, слишком» хо 
рошо извкстны, чтобы люди вь здра-
вом» ум* и твердой памяти могла 
пойман, с я ва эту удочку. 

Эти разоблачешя по частной иви-
ц1атив*, быть можегь, побудит ь эиер-
гичн*е д*йство!ить и следственную 
власть, ведущую д*ж> о нраспоярском» 
побоищ* через» оен,ь вь колоду. 

Обь этом», по отчету «Г. С.», бы 
аа р*чь на последнем» дуискомь зх-
с*дан1и, на котором' ь ойсуждался во-
прос» о необходимо ;ги депутата отъ 
города при производств*.* этого сл*д-

Гл. В. М. Крутовскш указал» ори-
м*рк , докааывающ\е, что сл*дств1е по 
этому д*лу ведется вь значительной 
степени небрежно. Так» , напр., очень 
важно было установить -готь факт», 
стр*ляди ли солдаты и ка заки в» На-
родный домъ. Найденная въ народ-
ном» дом* пуля, пробившая толстый 
косяк**, шкаф» с» Kini jaun и причи-
нившая друг!я серьезны я р*эрушои1н, 
р*шала этот» нопрос-ь утвердительно. 
Сл*дователю объ этом-i. а Сыло за-
явлено; онъ обещал-ь сд*лать вемед-
ленный осмотр», во я до сих» поръ 
осмотра не произведено. Точно также 
це было произведено по горячим» 
сл*дамь осмотра дома Романова и Се-
менова для установления того, попа-
дали лп сюда пуль иэт. Народнаго до-
ма. Дал*е г . Крутовсю й привел» та-
кой прим*р»: слФдоват.^ю было за 

явлено о^ь очень д*ятельном» уча 
одного лица вь избкн1ягъ; лицо 

ото вид*ли расхаживавшнмь вь кро-
| премя самой бойаи—и оказы-

вается, что этотъ человЬкь не толь-
ко находится ва сяобод*, по, кажет-
ся, не былъ даже допрошен». Одно 
нахождеше при сл-Ьдовдтел* депутата 
огь города заставило бы -его вести 
сл*дств№ энергичв*е и окончить его 
гораздо скорее. 

Дума р*шила немедленно ходатай-
ствовать у председателя судебной па-
латы о допущен'и депутата отъ горо-
да. 

Эта вялость судебной репрессш да-
же относительно лиц», буквально о 
омывшихся в» крови, р*эко контрасти-
руетъ съ р*шииостью административ 
ныхъ беззакошй относительно мал*й-
шаго иамека иа безусловно законную 
освободительную пропаганду. Так», 
красвоярск1Й исправник» ЗиаменскШ, 
находясь по случаю набора вь с. Зе-
ле д*евскомъ (12—15 ноября), от даль 
приказ» сельским» властям» отбирать 
оть крестьян» распространен имя сре-
ди нихъ въ большом» количеств» 
программы свободной народной партж 
(конститушонно-демократической). Вла-
сти принялись за д*ло о доставили 
исправнику несколько десятков» про-
грамм». Среди крестьян» большое не 
доум*н!с и много разговоров».., 

Не недоумение, а ссрьезнын опасе-
•1я вызываеп. этоть произвол» в» 
васъ. Выборы во всяком» сдуча* не 
заторами. У ж е общее отд*лете крас 
ноярскаго оцружиаго суда наэиачилс 
мировых» судей для цредс*дательство-
вашя въ с»*здахъ уполномоченных! 
отъ волости 11 въ предварительных» 
сь*адахъ у*эдныхъ землевладельцев», 
а также председателей у*эдиых» по 
д*ламъ о выборахъ комиссМ. 

Гд* же rapanTi а свободы выборонъ 
если какой-нибудь исправник» ио сво-
ему капризу прекращает» предвыбор-
ную агиташю даже огь имени партш, 
существующей открыто и легально... 

Крестьянам» необходимо органязо-
наться въ свой союз», чтобы общими 
силами защищать свою свободу ппро-
тивостоять беззакошямъ 
топ» администраши. 

одр.о хозяйстнец н< 

Чтобы мелкая земская единица, въ 
данном» сдуча* иыгдин ское в*домство 
иди БажеС'Вская аолост ь, была живым» 
отражением» д*йствпт1 ,'львых» хозяй-
ствен ныхъ интересов!,, необходимо, 
чтобы объединенная группа ваялюча 
ла вь себ* хозяйствен иую же связь 
общую для вс*Ьгь членов» мелкой зем 
ской единицы. Иначе .мелкая земская 
единица будетт. аыражвЯ1смь теорети 
чески мь, а не выражением» практгче 
скигъ интересов к жизыс;. 

Обратно. 4Tofiu построить мелкую 
зежскую единицу их расовихт. пачл.их ь, 
сь оОособлен1еж» бурягь вь одну зем-
скую едианцу, а ле бурят».—крсстьякъ, 
вь томъ -числ* и правоог.'.апыхъ иаъ 
бурятъ,—• вь особую земскул едишшу, 
необтодчио, '>тобы сожершилось также 
и хозяйственное обосТллеше бурить 
огь крестмиъ Бажеевской волости. 
А такого хозяйственкаго обособлен1я 
въ Нигдилскомь в-Ьдомстн* с» Баже-
евской волостью н*тъ л'.' настоящего 

Сходное I ю.тожеше наблюдается так-
же въ. дачах-ь Гряниухипско й, Верхпе-
Иретской и. других», прва'егаюшпхъ 
к ь Аларском.у н кдомству. 

Изъ этого яосл*даяго ж*домстяа 
тоже часть бурятскаго иасе.лев1Я жив 
шаго по о»!еч,естму л . русскими йеле-
и1ямн, перешла вь прявослав(е я при-
няла ос*д:гый землед*льчесюй чисто 
крсстьянскИ складъ ж п з н к , сгрупшт-
рованпшеь в» селетягх.—Бабачай, 
Артух* . Грязнух* съ Красахьчъ Бро-
домъ, ВетхиеЙ-И[ети и нЬкоторыхъ 
ДРУП'ХЬ. Овп были выделены :1ат*м» 
аамияистр.|ц1ей^ края изъ Аларскаго в * -
домства и присг.сдииевы къ Гид умет 
ской волости, составив» иэь себя елмо-
cтoя1feльнoc се льское общество—гуаз-
цухжмекое. 

Рядом» же сь селенита Верхняя-
Ире!ь, Грязнуха, Артуха и др. оста-
лось и бурятское паселсн!е, которое 
не врикяло правсслааш, а держалось 
до вастоящяго нремепи сисей релипи, 
сохранив!, и вс* своп бы.оныя осо-
бевносгп и ipynroipoBKn улусами,—они 
осталис! бурятами, числясь ш^преж-
нему вь солгав* своего в*домства. Вь 
результат* такого хода вещей бурят-
сюя '* крестьявекгя геявнья оказались 
•сосчитанными м^жду собой на очеиь 
большом», протяжении. 

Земельпыя аользован1ктак же, какъ и 
въ Мы)-дивеком ь ведомств*, не изм*-
нилось, за некоторым» разв* исклю-

йрнутснгя хрвняиа. 

Геивралъ-машрь Ласточкин» исту-
пил» въ исполнено обяванностей на-
чальника гарнизона г. Иркутска. 

Арест» офицера. Вчера, 15 декабря, 
арестован» иоручнкъ 184 п*хотнпго 
Варшопохаго полка Домусчн. Оя» 
нвнлса иа жалованьемъ и тут» арес-
тован» по распоряжев1Ю геверала Лао-
точкинв. Г . До'г/г.ча и яе думалъ скры-
ваться, часто посещая на гауптвахте 
сиояхъ ьреоп«важных» тоиарищей. 

Наловили. ПрЛяж'о с» Востока раз-
скевыааютт, что пояски скрынтнгися 
нвъ Харбина leaepaia Назарова увен-
чались уои*хом». Ояъ найден» пере-
одетым» оъ одном» на» пассажирских!. 
по*ядов» и в» теплу ran* отправлен» 
обратно въ Харбан». 

Конпндующ!й 3-ей ари1ей генерал» 
Ватьяаов» за натрввлсвта1о солдат» 
ва яелезнодорожнивов» ао иостачовле-
н!ю Хирбннсзаго стачечаагп комитета 
лишен» ообствеяяаго со*зда. 

Къ вопросу объ охранЬ. Ужасающее 
количество грдЛнжеЯ и у^Исют. за-

ставили служащих» управлея!я Забай-
кальской ада. дор. призадуматься о 
своей оудьб*. Особо избранной депу-
т а т а сдужащехь поручено было от-
правиться к» губернатору и выяснить 
вопрос» об» охране. 

14 декабря допутата, в» колячеотв* 
8 чепон**», была в» каацеляр1и гу-
бернагора, во оказалось, что губерна-
тор» болея». Вместо вого принимает» 
старая! сон*гяякъ Людннг». Побос*-
довав» съ одним» изъ депутатов!, он» 
поссв*товал» отправиться къ губеряа-
тору на квартиру, зам*тшч-, нолду 
прочим», что грабежей и убШетв» со-
всем» но такъ еще много, чтобы без-
покоиться и хлопотать о какихъ-то 
особых» мерах». М. I I . Кай городе*» 
яеиедлеяво прваял» депутатов» и» 
высшей степени любевио в подробно 
наложил» цшшжчн',0 дела охраны. Гу-
бернаторь сказал», что аа бывшем» 
13 декпбрв у него сов*шав!и р*шепо 
ежедвевно наряжать два больших» 
патруля с» офицером», которые о» 
б ч. до 10 ч. вечера будутъ дейль 
обходы но укаманвым» полнц1ймей-
стером» улицам». Да«*о г. губерва 
юр» указал» аа недостаток» городо-
вых». Городская дума предположила 
ассигновать 25.000 р. ва усялеЖе 
штата полнц1о До 165 городовихт а 
30 коняыхъ арижанкоиь, укеличяаь 
ихъ жзлованье с» 17 р. до 30 pyf>., 
теперь дуиа колеблется :.рв веста ею 
нам*рев!е нъ исполнеше, в копрос-ь 
будет» окончательно решен» в» бди-
жайшомь яаседааш думы. 

На замечав 1о одвого из» двпуи-
тов», что aacoaeaio города но доверя-
ет» полиц1я, участвующей в» орг^аи 
BiiniB черной сотни, губерваторъ ска-
зал», что участ1о его но доказано. 
«Говорили, напр., п Щоглоа*... Пу, 
гд* же Щеглов»? —В*дь его н * п ! » 
Наконец», межегь быть ваявачвва осо-
бая комиссии для lipieuu чииоиь поли 
щи съ представите-яии отъ города. 
Зат*яь губераатор» просял» деиута 
товъ отправнтьса к» городскому го-
дов* и присоединить свои просьбу об» 
умелнченш штата пидяцш. 

Потом» равгонор» перешел» па ох-
равиын дружвны. БывиаЙ при кр1ома 
полиц1йиейстер» ааяинл», что оргааи-
ващя дружннъ не только желательна 
в» настоящее гремя, но что ему 
приходится быть б^агодапнимь дру 
жив«вкамч. ва вх» действ1я; РМ*СТ* сч 
т*м»,оя», однако, указал», что явает» 
м*сколькях-ь лиц», ве заслуживающих! 
честя быть в» радах» охраны. Н > 
иродположен1е одного на» допугатов» аа 
звать таких» господ», полищЗноЙотер» 
об*Ьшался сдЬлать агп в» пмг.тн. Н ' 
преооложон1е допутатов», чго образовл 
Bio городской миапщ'а сразу дало (,ы 
сп«койств1е городу, губернатор» отвЬ-
тил» категори r jo uisn. отказом». l ie 
помогло я ухмахш на Читу, гд* ун 
лвцЩ существует» в фуяхц1оаиругп 
псправно. 

В» рнягоаор* о прикоснчврннссп 
полищн к» черной сотае полпцШисв 
тмеру напомнят вааЬтку в» олшеи» 
м?» ЛвМ «В. Об.» о том». ка;>» ей», 
полиц1ймойстерь Лвьольсшй, ни вреня, 
Побоища у Д!ма Кутнгца стоял» в--, 
толп* съ обнаженной головой а гово-
рил»: «Уж» вы постарайтесь братци!» 
ПиянщИмьЙстер» с» укоризной отп* 
тил»: «Неужели вы вгочу и*рате» в 
добаяял», чго овъ собирается все 
чапяеать, когда все эго (У) ьоячится. 

чешем» покоснаго пользоватя, ни г ь 
переходом» части бурятскаго васеле-
шя въ npaeocaasie, на при ныд*лен1и 
этого правослаикаго бурятскаго иасе-
лев1я адмипвстратинныиъ путем» въ 
составь крестьянской волости. И въ 
настоящее время крестьяпе православ-

зывають и гь русск!е. и сос-Вди буря-
ты сохравяють тоже сильно перем* 
шаннос между собой и черезнолосвое 
польэоваше пашнями, а л*твес паст-
бище—л» совместном» оОщемь не-
разд*львомь польэовати. 

Иэь этого можно вывести то, что 
наибольшая хозяйственная связь бу-
рять вь атомь глуча* существует» с» 
своими сос*дями крестьянами а на-
оборот», наименьшая хозяйственная 
связь будетъ съ своей метропол1ей, т. 
е. сь улусами своего в*домства; по-
сл*дняя связь характера исключитель-
но административно родового. 

Аларснос в*домство,» какъ инород-
ческая мелкая земская единица, вклю-
чает» нь себ* бурятъ, приппсаиныхь 
къ этому в*домству, сл*довательво, и 
бурять т *хъ улусовъ, которые распо-
ложены по сос*дству и въ перемеж-
ку съ крестьянскими селеньями. Эти 
посд*дше улусы, ям*я только родо 
иую в административную общность съ 
своим» в*домстиомъ, оставаясь к ь то-
му же въ численпомъ меньшинств*, 
будугь участвовать вь обсуждении и 
рёшеши хозяйственных» воиросоиъ 
в*домств», сь которым» мепосред-
ственвыхъ хозяБственаих» интересов» 
уже совершсвво не вм*ют». 

Участ1е вь обсуждгн!И и р*шсчаи 
вопросов» своей жизни нм*еть прак-
тическое значея1е тогда, когда оно ве 
дется с» т*мь элементом», сь кото-
рым» общ1Я матср!альвия ycaouia свя-
зали 3aHHTq>ecoeaHBUfl единицы вь 
одно хозяйственное ц*лое. Поэтому 
и мелкая земская едипипа должна вы-
ражать эту хозяйственную общность 
крестьянскаго И бурятскаго васелев!Я 
тамъ, гд* общность эта существует». 

Возьмемь самый простой случай пвъ 
дорожнаго хозяйства. Въ Аларскомъ 
инородческом» земств* необходимы 
нсиравлешл дорог» и сооружен1е но-
выхъ мостовь. Въ обсужден1И этяхъ 
д*л'ь 11 вь расходах» по ним» долж-
ны будут» участвовать вс* буря-
ты этой земской единицы, а сле-
довательно и хозяева-буряты, живу-
mie въ отдаленных» местностях» 
по сос*дству сь русскими сслеыЬмв 
в совершенно не запитересованиые в» 

Депутаты вышли от» губернатора 
с» сознан1ем», что все, что до енхъ 
пор» было гонорено и предложено, яо 
ар к ведет» въ благим» результатам». 

Нъ втоаъ смысл* и последует» до 
кдадъ депутатов» своим» службамъ. 

Къ вопросу объ охран*. Городская 
дуиа въ вас*дав1и своемъ 15 декабря 
приняла доклад» BOMHCCIH объ оргзян-
зящн городского конного отряда в» 
100 чел., для чего постановила ассиг-
новать до 25 т. р. из» запаснага ка 
питала. Для аав*дывав1я отрядом» об-
разована особая исполнительная комис-
сии, въ которую избрав» Г . В. Пату-
шиаскЛ, И. I . Коацевич» н Т. О. 
Чеввлеь». 

Погром». Вчера, утрой», въ Глаз 
ков* аайдеа» подъ мостом» труп» сол-
дата. Молва обвиняла в» втомъ кав-
казцев». В*сть об» втомъ с» бы-
стротой молв1н разнеслась по Главков-
скому предн*от! ю. Вскор* же ообра 
лась большая толпа, въ которой преоб-
ладали рабоч1е депо. У8*щавш благо-
разумной части иублякн яе дейстиова-
ки. Начался дийй равгромъ всех» блнв» 
лежащих» Лавочек», при надлежащих» 
кавказцам». Разбиты и отчисти раз-
граблены номера для проезжающих», 
лавка, пивная, балаган» я кухмистер-
ская. К » 1 ч. дня четыре кавказца 
убито я несколько рапево. Погром» 
продолжался и далЬо. В» 4-м» часу 
печерп туда перо*халя солдаты, и 
такжо дружи я ы самообороны. 
Въ грабеж* участвовали н н*когирые 
солдаты. 

ЦирнулирующШ ио городу слухъ о 
томъ, что иа-днях» солдатским» пат-
рулем» обезоружена одна нвъ дру-
жин» самообороны, ио наведеявим» 
нами справкам», оказывается невер-
ным». Невероятно, чтобы войска со-
действовали такими своими действ1нии 
грабителям» я уб!йцам». 

Трупы убитых». 11 декабря, рано 
утром», яа Пушкинской уд. иркутская 
мешанка Лн. Бр. Могилева, выйдя 
отворять окна, заметила трунъ невз 
в*сглаго человека л*тъ 35, од*таго 
вполне прилично сь колотой раной 
въ боку. Очевидно, ни месте, гд» 
лежал» труп» происходила борьба, 
т. с. сн*гь утоптав» н видно я*сколь-
кя пятеяъ крови. 

12 декабря ва дачей Кронокпч» 
найден» труп» нензв*стнаго человека, 
дежзщаго саагоняхъ в» 7-ми въ сто-
рон* отъ дороги. Труп» быль 8ава-
ленъ сн*гом». На вид» трупу около 
70 л*т». 11а голов* около праваго 
глаза одна раан, масса крови. Кар-
ман» выворочен». Од*!» вполне при-
лично, одежда ве трону». 

14 декабря ио Ямской ул., воал* 
аабора дома Шмуклеръ, обнаружен» 
труп» ноизнестнаго челов*ка сь приз-
наками насильственной смерти. 

Казаки грабители. Г. Коновалов», 
служащ!й ;праялоя1я Забайкальской 
ж. д., пишет» яан»: 

Праблялательно п» 1 или 2 ч. ночи 
на 9 декабря я был» встречен» яа 
3-В СолдатсьоЙ ул. толпой казаков». 
Одни» из» канаков» ударил» меня 
сзади ч*мъ то по голов*. Удар» былъ 
настолько силен», что я упал» от» 
него на кол*ни, но успел» выхватить > 

птихъ дорогах» п мостах», по кото-
рым» они, может» быть, не пройдут» 
па разу в» жизни. Между т*мъ, в» 
обсуждеши по постройк* и ремонту 
дорог» и мостовъ, которыми эти бу-
ряты пользуются повседневно совмест-
но съ сос*дями-крестьянами, они ве 
только ве учястяуютъ, но не несут» 
по ним» никаких» расходов». Чтобы 
яэб*жать справедливых» протестов!, 
и недоразум*и1Й съ сос*дями кре-
стьянами изъ за веучаепя вь расхо 
дкхъ по дорогамь постояннаго своего 
пользоваши, буряты должны будутъ 
пли перекочевать вс*м» своии» хозяй-
ством» ближе к ь своей мстрополш, 
лли же участвовать в» расходах» по 
дорожному д*лу и зд*сь сь своими 
сос*дями независимо отъ участ:я въ 
своем» инородческим» земств*. Осво-
бождеяге таких» хозяев» бурят» в» 
этомь случа* оть расходов» по доро-
гамь въ своем» инородческом» зем-
ств* им*ло бы эначеше компромисса, 
который ясно говорилъ бы объ искус 
ствевностн такой группировки земской 
единицы. Наконец», и самое прим*ве-
nie подобных» компромиссов» было 
бы далеко нср*дким» и внесло бы 

j немалую путаницу н» правильный 
1 ход» д*ла. Такш недоразум*«1я бу-
| дуть ва каждом» шагу и во всякой 

другой области аемскаго хозяйства, 
| ссли мелкая земская единица вь сво 
j см» о рем лети объединить одвоВЛС 
I меныый элемент» ие будетъ считаться 
| сь вопросами хозяйствеипаго свойства. 
I Для иллюстрации я вчяль только 
I Ныгдипское в*домство с» Баж еевской 
. волостью, Аларскос ведомство и Гряз-
I иухиаскос общество Голуметской ео-
; лости. Но весомв*нпо, что общность 

хозяйственных» интерес овь землсд*ль-
1 цевъ православицх» и бурять, таквхь 
1 же в», сущности землед*льцее», я 
[ также вь сред* и самой бурятской 
1 массы, но различныхъ в*домствъ, не 
; исчерпывается приведенными только 
| районами. Т * же услошя наблюдав, т 

ся, наприм*рь, въ Куйтявскомь в*дом-
• ств*, есть они, ковечпо, и во многих» 
I других» м*ствостяхъ. 
1 Формирована мелкой земской еди-
' чицы не пзь ycjoeift своей хозяйствен-
1 ной жизни, а по 1руппировк* исклю-

чительно расовой основано на стрем-
ленш обособиться огь русскаго эле-
мента, 

i В» настоящее время его выполнить 
не такь-то легко, такъ как» жизнь 

, создала уже хозяйствепвыя груилиров 
ни и угловш, сь которыми нсобходг-

мо считаться. Чтобы обособиться отъ 
русскаго элемента бурятскому васеле-
н1ю, живущему в» перемежку съ 
крестьянскими селешами, необходимо 
обособиться, разграничиться и въ 
своихъ земельвыхь пользовав)ях», а 
это вызовет» коренную ломку сло-
жиишагося землепол»зовав!я; в» и*ко-
торыхь м*стностяхъ произвести этого 
даже и невозможно безъ существен-
наго нарушения интересовь которой-
нибудь изъ заинтересовавныхъ ста-
рой». 

Стремлев1е къ хозяйственному обо-
соблетю бурятскаго населев1я ярко 
обнаружилось уже при поземельно-
устроительных» работахь вь Грязну-
тивскомь обществ*. Д о поземельнаго 
устройства этих» попытокь не зам*-
оааось, жизнь не создавала ихъ. 

Поземельное устройство вь т *хъ 
м*стностяхь, о которых» одеть р*чь, 
нарушило существоеавпйя до т * х ь 
иор» патр1архальныя хозяйствевныя 
oTiiomeaiH крестьян» и бурятъ какъ 
только ва очередь был» поставлеп» 
«опрос» о земельном» над*д* соглас-
но правиль 1898 года. Совм*ствое сь 
крсстьянсквмъ населеи1емь земельное 
над*леше нли отдельный, обособлен-
ный огь крестяиь земельный вадкль 
для бурять,—вопросъ втот» вызвал» 
большое ввимашс со стороны иасгле-
Mia. Буряты во яс*хь случаях» виска 
залась за обособленное пад*леы!с зем-
лей оть крестьян», даже вь т *х»ч 
случаях», когда по усдовкмь земле t j 
пользован1я выполнять это крайне 
трудно. 

Боязвей у бурят» было много: во-
обще сь поземельным» устройством ь 
могуть oTCjftrM излишки земель, 1» 
которыми разставаться исс-такв цс хо-
чется; создастся можегь бить со ьре-
менемь возможность админкстрашп 
наго при'1ислец!я ссыльных!, подучат;, 
право приписки на освонаи|и позе-
мельно устроительных» правил» вс* 
nocTnpouuie, проживающее вь пр' д * . 
лах» в*домства; совместное сь кре-
стьянами пал*леше землей могло по-
влечь аа собой • административное 
изм*неше, т. е. перечислен^ вь во-
лость; наконец», совместное нал*ле-
в1е землей и волостная оргавизашя 
могуть поставить зат*мъ бурятское 
uaceacHie наранв* сь крестьяискимь и 
въ отвошеши отбнвашя воинской по-
винности, оть которой освобождено 

>ящаго времени бурятское иа-
Иесомв*нпо, имёлись и дру-
оаи(я ие желать со»м*стпаго 
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револьпер* в выстрелил* въ толпу. 
Въ тотъ повеять, когда а спускал, 

курокъ, меня одавъ взъ казаковъ 
схватил* ев руку съ рсвольварон*. 
ПосдЪ проивяединваго мной выстрела 
а поме»' только, что кто то взъ грабя-
теле! криввулъ: «Дорезывай его!» Да-
ле» я лишился coBBanii». Грабителями 
сваты шуба, шапка, часы, волотое 
кольцо, репольверъ в портиова оъ 
5-ю рубляин. 

Стрёльба. 13 довабря, въ 7 ч. пзч., 
въ проходившего по Спвсо-ЛютеранскоВ 
улице г. Николаева противъ редакцш 
вашей газеты кто-то выстрелил*. Г. 
Н въ вв остановился. Тогда злоумыш-
ление ааврвчЁДъ, выстрелил въ 
сл*д* ему еше 4 разе, во во* пуля 
пролетели мимо. 

15 декабря, въ 7 ч. вечера, въ пре-
ходившего по Ыатрешмвской ул. глв-
ивзвета Ш. былъ провзввдевъ вы-
стрел* взъ про*зжившей миио кашев-
гаа, въ которой свд4ло 3—4 чолов*ка, 
рамАвавших* п*сви. Г. Ш., ставши 
за телеграфный столбъ, отв*твл* вы-
стрелоиъ, причем-ь кзъ кошевяи раз-
дался 1рикъ. Очовидво, кто-то рааес*. 
Ш. веаредии*. 

Назначенная ив 3-е декабря лекцЬ. 
«О соц1ализме> состоится 20 докабро, 
я * 7 ч. веч., и вдан1в кузен. Куплен-
яма б я лот и действительны. Сбор* 
предавзначаетсн на уоилив!е средств* 
профеос1оеальиаго союза тясогрцфщи-
ковъ. 

Памяти денабристоаъ. Въ гимнами 
г-жа Григорьевой 14 декабря ananrifl 
но было, а учапписи были псвваконлсвы 
въ краткой рЬчи начальницы съ ис-
тор1ею двкабрьскаго возстан1м. Зат1иъ 
С. А. Грвгорьевъ прочел* передовицу 
вашей газеты в еще кое-чго о докаб-
рв стать. 

Въ другихъ средне-учебных* яяпе 
дов1яхъ ваиятк также ве производи-
лись. 

Гг. члени Восточио-Снбирсклго от-
дела И. Р. Г. общества приглашает-
ся па ааседая1е, имущее быть въ суббо-
ту, 17 декабря 1905 г., въ Т ч.вече-
ра. Программа. Докладъ действ, чл. гео-
граф. общ-ва С. Д. Бутурлина: «Колмм-
ск11 округъ я его екояоиичоское пого-
же ale въ настоя пай момеятъ». 

Входъ для публики свободный. 
Отъ правлвн1я о—ва приказчиков* 

поступило въ пользу бастующих* те-
леграфастоаъ 88 р/б. Деньги переда-
ны. Огь наборщнкпо* туда же—остав-
ш1есв после ликвидац1и д*лт. цосл*Д-
вяго стачечнаго комитета 34 р. 40 
кон. 

Къ продовольстааннолу вопросу. Бю-
ро торгово-промытленваго союза ре-
шило командировать своего агеята еа 
лия1ю Сибирской дороги дли покупав 
и вемедлеияаго подвоза тробуоммгь 
пряинсоа*. Предвзрнтелыо оно обра 
тилось въ исполнательвое бюро совета 
депутатов* служашвхь и рабочихъ 
Забайкальем жел. дор. съ просьбой 
выдать предложея!о агеатамъ СаЗнр-
ской дороги о яепремЬвван* пр1эм* 
ствнщами Сибирской дороги груловъ, 
адресоваваыхъ союзу или продоволь 
ственной комиссии онаго, а также в 
О бевпропвтетвеввом* проезде упоня 
нутаго вгевта по железным* дорогам-. 
По установленному влатгому билкту 
iBt очереди в яенедзенро. Бпро 
дало совету цроутатов* обязательство 
продавать отиравдавимо првпаоы ис-
влгчвтелыо нъ роаяипу я по соб 

стаевной заготовочной стоимости; 
имъ ужо приступдеао вь продаже 
б&лагц хл^Йа по 4—5 son. ва фувгъ 
(убытохъ покрывался средствами со-
юва), въ чомъ совету Депутатов!, пре-
доставдево полной прано контроля. Въ 
аюй же просьбе указако, что отправ-
ва прнпасовъ может:, быть произведе-
на въ таком* размере: со стамц|и 
Каиаск* мука ржаной 60 вагон., со ' 
«Т. Ачивсвъ овса 30 ваг., ввъ Томска ! 
крупчатки 20 ваг. ввъ Оби крупчатка 5 
?аг., изъ Челябинска и Кургана круп-
чатки во 20 ваг. оъ каждой н си стан-
и!и Петропавловск* мяса 10 вагонов*. 

Кружонъ оамообрааонав1и по поли-
тическим* н общественным* вопросам,: 
15-го декабря, въ Т'/» ч. веч., была 
прочнтааа В. К. Пржецлзвскнм* лок-
п1я на тему: «Экономическая и поли-
тической впелющя древних* Ааявь». 

Телеграфистами Забавквзьской жел. 
дороги по соб;1: нем ному ьхъ {Ameui» 
вМ'дево 4 х* сменяю дежур«во. 

Ог* служащих» городского саяоуправлея!а 
поступил S р. в» •сшд» народиаго унииероя-
тетв Я1 Иркутск», в» паиять пиши» бор-
цов» ва овободу. Деньги одаяы а» ааосу уп-
равы иод» аоягвяц!» ва Л 1М2В5. 

Лопарь 15 декабря, в» 3 ч. дин, on ве-
П[;вв«л1в»ге ycTpoluna трубы лел̂лиоН яеяая 
вопыхвуд» потидоа» а» давя» Шяпяри п» в» 
нхпиов» тбродтеог» ворвто*. Черве» подча-.а 
огон» быд» прекращен» П пожарасД частью. 
Убытия»—25 р. 

Грвбашъ, 11 декабря, с» 9 чаз. авт., тря 
крвстьяиваа-Ыяинд» Поокоаич», Ыарвеивч» 
в Иван» Галко вряви в» «авочву на 1л«к-

В» 1,тд4дь.;ои. B>at4»aia врв давочг.» Цои-
- товарищи вго начала выпивку я 

эемельнаго вад*лешя съ крестьянским* 
яасележемъ, хотя бы боязнь больше-
го алминпстратмвиаго вл1яшя иа свою 
общественную жизаь. 

Если ac-k эти опассшя могли иметь 
звачеше при разбор^ вопроса,-
даетъ в* результате поземельное 
устройство,—то они совершенно не 
мгмзгь уже места теперь. 

Новый порядок*, впося равсиство 
вс+хьграждаи*страпы въ государствен-
ных* правах* и обязанностях к при 
осущестнлеиш свободваго широкаго 
самоуправлешя, при котором* ие 
можны произвольный м~кропр1ЯТ1Я мест-
ной администраши, отнимает* уже 
почву для боязни за сохрапсм!е вс1гь 
своих* бытовых* привычек* я осо 
бсввостсй, во за то отнимает* и вс-Ь 
прпвиллепи, как*, папр., привяллег!» 
по воинской повиивостп, которой 
должны будут* подлежать буряты на-
равне с* прочими гражданами страны. 

Таким* образом*, бурятское васеде-
aie, им-Ья во многих* случая»* тксиуп 
коаяйствениук, снизь г * крестьяя-
ским* нагелеше**, Ticnoe оГ,щси!е 
СЪ ипмь и совершенно одинаковым 
яим* граждански права и обязанно-
сти, теряет* уже о< яоввнк бояться 
формпрованм мелкой осиской едини-
цы па естественных* уыоагях* своей 
хозяйственной жизни. При полной 
свободе печати, сл^д., широкой i 
мости и общественном* коптрол к, 
можяоеть произвольиаго давлеи1я одной 
jpynnH иаселсн1я их другую становит-
ся трудно достижимой. 

Вс-fc грвведевпыя ьд1гсьлаииыя уМ;. 
ждают* в* том*, что мелкая земская 
едиш ца, построенная псилючительмо 
иа расовой группировке, во мвосих* 
случаях* яяходится в* противор^чт 
сь жизнью чисто хозяйственной. Из-
бежать этого протпвореч1я, несомнен-
но, пррдется, а одним* из* иаиСол Ье 
правильных* выходов* пало считать 
Такой: там*, гд-Ь бурятское населена 
живет* в* перемежку с* крестит-
ским* aaceaenieM* и гд-fc земельное 
нользоваи1е бурят* п креетьяп* им-fc 
ет* перемешанный и черезполосный 
характер* или общее совместное ноль-
зовар!е, мелкая земская единица долж-
на отражать эту фиа1оном1ю, нред-
ставлни в* такой мелкой земской еди-
нице крестьинсяШ и бурятекгй але-
меяты вместе. 

А. Ш. 

«г/а ( IbBHilt, 1 
бвд» вату. 11» теияш* иа ввх» бросаись 
весть чедови», яытявида ад» ва удяцу а 
у Поиковнча ограбвда 176 руб, 
«одяя» о» Г " - - г 

у Гадко похяталн в»-

Дрова. У нревл( nie Государствовяы-
мв Имущвстаамк приглптаьтт. 20 лвцт, 
выписавшихся въ числе верных* ещп 
г4о выдачи очоредвыхъ вумероиавиыдъ 
'члгтон* я ннёющихъ яумера первой 
сотяв, пожаловать въ управ»оа1е нследь 
за на1:очятаа1смъ атого съ 10 до 3-х* 
часовъ двя, для уплаты деногъ и по-
дучея1я квнтаац1й, по которым* дрова 
будутъ отпущены со складоаъ, или 
р^пповевм ио квартирам*, смотря по 
«огва(ю потребителей. Дёаы ва дрова 
остаются прежиШ, т. о. я» складахт. 
за сосвовв* 5 руб. ВО п. я аа лвстве-
пячнкя 6 руб. 50 коп. в за доставку 
в а квартиры до 1 руб. за 1 кяарт. 
сажонь. 11рвдположеияаго и опублвко-
1ЫРВВГ0 в* Л» 4228 «Иркутских* Гу-
бгр^скнхъ редояоетой» поаышоа1я 
ц^а* оказалось возможным* пока вя-
б*гиуть. 

Так* нвьъ все еще стовтт. бездоро-
жвца, выаадсн1о oatra везвачитедьно, 
и кростьянг, не успЬв* закончить 
своих* хозяйственных* работ*, до Ро-
ждества на вивозву дропъ вавимают-
св в* небольшой* числе н очовь ве-
ожотао, то главааа вывозка дров* 
лвцамъ, ва них-., аеписавшвмся, будетъ 
производиться более успешно, че»ь 
его може'.ъ быть сдедаво теперь, ппс.тЬ 
26 декабря. 

Теперь же, во овтясвевякш прнчн-
ва»ъ, межет* произойти ваведаен1е 
въ выгозке ва несколько дней. 

УиравхающШ государствеввыин иму-
щее лв-л1 в Штромберп. 

М. Г., г. редактор*. 
Въ № 278 «В. Об.» есть внмегкч, 

сообщающая согоршивно ксвервий 
фвктъ о коми' oil, иуяащихц ездившей 
на лив!ю Забайкальской ж. д. Кимисс|я 
ездила во сь целью «кыасншНв воз-
риса о «захвате» дороги въ свои ру-
ки», а съ целью: 1) аыясяон1я мФ.р* 
ддя усилеа1я длижев1я я 2) для оргв-
вяаац1н м*стявхъ деповских* комите-
тов*, вазвачва!е ковх*—зыисвен1е на 
местах* мер* ддя усндев1я движвн1я, 
г,роведеа1е в** в* жвзаь, г.оатрзаь 
над* неятельвоотью адмцвистращл в 
служащих*, оргаяв8нц1я юваращее*,.! ' 
надзора помвио влк даже Boupicn 
начзльстгующаго вадвора нпдъ рчбогоГ 
бодьшехь групп* рабочих* (ныборяы'.' 
десятвик", грягндяри я др.) я образо-
ьан!е смешанных* гомшх15 взъ ад и и 
ввстрацЫ в служащихь-рабочихь д;л 
разбора яедоразумеяШ съ адмивветрл 
«left-

БывшИ председатель времгават 
Иркутекаго комитета техник* I. Хом-

Торгово-промышленный союзъ. 

На собрав!в 14 декабря, прежде все 
го, былъ решев* вопрос* о созыве ак< 
строиааго ообрааш члояовъ ян 15 де-
кабря, что вызывается поааым* отсут 
ciiiieu* денежных* средств* мкоддер-
жав!е самообороны, такъ какъ собран-
ных* по подписке 1075 р. оказалось 
недостаточным* дажц вя по£рыт!о об 
раповаашнхея БО всёгь дружинах* СА 
мооборовш дефицитов* и* 2000 р. 
Принимая во вавнаи1е, что ожемесач 
вы! расход* на сомосбороаы опред!. 
лев* в* 3000 р., собрвшо пришло к* 
наглючен1ю, что 1075 руб., выдапвыо 
др;жииквквхъ, представляюгь собою 
только пассизвую помощь, а отнюдь ко 
активную, н что, следовательно, оргавн-
заща самообороны находятся пъ крити-
ческом* положеа1и бездевежья. 

По вопросу об* изыскав1и средств* 
аа поддеркав1е самообороны следав* 
оботоятельвцй доклад* членом* бюро. 
Я. Д. Фризером*. Ио его мвея1ю, не-
обходимо привлечь кг учаспю в* ска-
зали этой помощи по Ьхъ жителей г. 
Иркутска, путем* деяежп1>гь мзвосоот, 
въ рявмере бо/о съ кваргнрной платы; 
•рдчен* с* квартвроваввмагилей, упла-
ч:'.ьдющвх* оа квартиру 800 р. я не-
к4е, уплат» во обязательна. 

1'Ьшеао обратиться с* соотпЬтствую-
щяиъ во8вваа1омъ огь нмокв торгояи-
примышдеямаго союза (къ жителям* 
Иркутска. Зятем* б » т что» о«"'»т 

топрос* объ органвгвц1п пт Иркутск* 
иродажи предмчтов* первой аесбходи 
кости. Решено ир'Лац. сояеп- дэгутв-
говъ саужашяп м рабочвл» нылать ва 
руки письмоваки сред«ижов!а s% слу-
тяащим* СнбнрггпО ж. д. о беспрепят-
ственном* npleirb ими къ !>тпраилеа|ю 
rpyP'ju*, а^росбиаивых* торгово-пр'.'-
мышзлцаоиу союзу. Предлсяез1е его 
прианто. 

Спбрз»!о 1С декабре было цела. г.* ь 
посвашеао обсу*дев!ю ronpocn .. нп-
медлввяоиъ обрвзоаяз1я деясжяаго фон • 
да яа поддержку дружин* самообо-
роны. Ежовесччный раексд* мечиолеаъ 
в* таиомъ pu-Mtpi: 2400 р. яа содяр-
*нв1е 4 хъ сушесувующик* в* Hpt j r 
ске дружив I в 600 р. аа содержало 
разаедочнык* отрядов-!.. Кроме тару, 
ва иокрыт1е дефицита выдать вдвко-
времоваодруамвеневм* 3000 р. Г. Ру-
саков* алиётялт,, что фонд* егогь дол-
жоа-,. эбразоиагься вь* ввесеааихъ 
членами союаа в* городскую упраау 
девегь ва оредаолагавшуюся чкл:1ц1ю. 
Так* кяк* вя* внесевных* 15 000 р. 
было вито обратят лишь 1075 р., то 
собрав!е псстаяоБгж/ потребовать от* 
город, управы аиаврага зсЬхъ декогь 
вт, возможно скоро»* времени. 

Для контроле пл деятель вестью само 
оборовк, выдачи ей средств* в закуи-
кя оруж!я квбрааа комиссий из* 5 
лвцч: гг. Шневдормав», Квлчевогова, 
иеднцхаго, Лиссвера м Самойлова. 
Делегатами ют торгово ироиышлпанаго 
союза и* засед »п1в сою а пвюиеъ «з-
браяы гг. Фрчвер* я Мсйрр*. 

Ивжеяер* Палсчквск'й сиобщвдь я 
яр.5?зчея1ь.п «а сохоро-
вагь убвтаго друясиввнга В. Сапожян-
ясвя. По 1ГР0.ТЛП«9Я|П пред! едлтодя 
нанять погибшаго Почтввп я^таяав!-

Отирытое пиоьгяо зрх!еписиопу 
Тихону. 

Вашо Высокопреоснящевство! 
Лам*, вероятно, взвестея* факт* 

посылки пвсьна penopoi!* св»!)к^р1н 
ьрхимпадриюп Нлхооон, местном у 
воВсковому ствршвве А. Е. Муягвло-
ву; иззество, ковечво, в о.;доржав1ч 
ВТого пресловутая) письма. (Ово было 
опублаковаво въ мество" газете, в* 
осооыкъ отпечатанных* лв(.тквхг и в* 
аастоащее время сдёлмось достсав1емъ 
всего грамотяпго Иркутска). 

Но нот* появилось открытое письмо 
ректора, в* коем* он* старается опра-
вдать собя в* глазах* мыслящего об-
щее! ва. И вот* (то-то гтороо впсьио 
гораздо любопытнее uepvnro. 

Кэч!Я-жо ооравдашн првводпть ров-
торг? 

О а* ве отрицает* того вовмутя-
зельсаго факта, что когда въ (.емнва-
pla началась забастовка, то оа* «при-
ауждевъ был* попросить военное ва-
чальство держать где-либо ибаезп се-
MUfiKpfn коаяаго казака, дабы иметь 
мсзможность дать авать кому следует*, 
когдч следует* я о чем* следует*». 

Досгаточво одного атого факта ддя 
харакп'рястякв отца ректора. В*дь 
ато—полное cossasle своего луховваго 
и вравствевнаго б«зснд1я. Ведь тут* 
одно вв* двухъ: Ибо оабостонка учо-
виков* япвдась следствии* HI>. нс-
порчоввоств, явбо ова ныавива неира-
ннльянвн деист я!ями ид* вачальст'1», 
т. е. отца ректора. В* первом* гхучае 
отец* ректор*, как* духовный пастырь 
своего стада, должеп* 'был* сметь въ 
своем* распорижаа1н слишком* много 
ореютвъ—умстзенннх* я нрвветнес-
внгь—для воздействия на ювыя сердца 
своих* военнтавввковъ; во втором* 
случае, т. е. вела сам* ректор* своя-
ми, быть можегъ, юоеторожвыми дёй-
стн1ямп вызвал* брожек1е в* сред* 
своих* учоввковъ, то от* него же, 
главьын* образом*, н ззчисехо про-
г.ратигь ею брожза!о прямодушным* 
nosHaeloM* своих* ошабоь* и иоорвн-
ло.11ем* нх*. Но прибегать к* цосто-
роваоВ помощп (и каков'/— Военной!!) 
мвачать открыт» со: яагкв въ свссмь 
прчветвеивом* бозсил1м n l b teynliulB 
отбегвеяоым* авторитотоит. повлать 
на свовхъ воопнтаваивооъ. Спрлшгваю 
теперь: может* лв такой человек*, дакъ 
орхнизндрит* Никои*, быть рокторомь 
духоввой се«явар1в, если взамен* 
нраяственааго авторитета, котораго у 
нега петь, он* ирнзьеаег* воевиую 
силу? 

Что вго аа оправдав^, что кояныВ 
казасъ был* вужев* ддя того, чтобъ 
дать виать «кому о^дуотъ, вогда сле-
дует* в что следует*»? О чем* дзпвть 
ияать? О ходе событ!А къ crtaaxb се-
мк»вр!в? Кому? Конечво, никому ино-
му, как* Вам*—непосредственному на-
чальнику. Так* разве для сообщеяШ 
Вашему Высоаопрвосвящевству о ходе 
событИ н* оемвчар!н требовался коя-
вый казак*—со епецифнчеекпн* его 
аггрибутом*—вагайкс-й?! Разве вта 
цель во достнпивсь бы чрез* одного 
ва* служителей семввар1в?1 

Очевидно, что в* етпхъ неясных* 
словах*: «кому, когда я о чем* следу-
ет*», разечвтаввыкъ иксамо;.' правдан1е, 
вроется явная ложь: совсем* ве то 
нмеп. въ виду отец* ректор*, првзы-
явя военвую иомошь. Уже одво то, 
что овъ прибег* гмеаво кг BOOHICI, 
a so г-акой-лябо ваой понощв, указы-
вает* ас*о и яа цель аюй иомощв: 
ему нужаа была нмеяяо воевная по-
м.пи, т. е. самая действительная а 
каибогее евдьнвя из* вс4хь сущест-
вующих* способов* помощи: ему была 
нужва н нов но плоть, Яс.гаЯеи, пика, 
ружье... Правда, отец;, ректор* про-
сил* гяшь о прневлкб одного г.овваго 
качак»! По ведь вго-же лицемер1е: он* 
отдзчво зн;и*, что одного казака ому 
ве пошлют*; что ему либо никого ев 
пришлют*, либо, есля ужо пришлют*, 
то человек* 10. Такъ в случплпиЬ; ему 
прислали десять ондаиков*, как* о»* 
мягко выражается... 

И ггать полупив о?-икст*ве умя-

л.пель.чоо зрЬлаще: духовный иаотырь, 
озверевш1В до того, что СИЛОЮ VHro-
яяотъ юных* воепптвявякозъ, братает-
ся съ «солдатнкани», отводить им* в* 
стенах* сомавар1и особое помещев1е, 
приказывает* кормить их* и... даже 
выдает* мм* книги для чтоп1я... О фа-
рисей, о лицемер*! Разве не лучше 
бы было, есля бы оя* проявил* столь-
ко же хрпст!анскаго мндьссрд1я вг от-
иошея1ях* к * свовм* воспитанввкнм*, 
щедро кормя акт, и давая им* хоро-
ши книга для чгея1я?! Кто зваеп: ае 
мызванз ли и самая забастовка семи-
наристов* именно 7 i n , что отецъ рек-
тор* приподаоенлъ имъ вегодяую фи-
ьечеохую м духовную пашу?! 

Лижь и яиван ложь тааже и ти. что 

Sем ору понадобилась военная помощь 
удто бы ддя охраны воспитанников', 

ок. вавадея1я па ввх* черной сотня; 
ложь, говорю, • потому, что ато опро-
вергаегоя соботвеввым* его-же опубли-
коианвым* кг Мувгалояу письмом-!., 
в* котором* оа* пашет* досяовво еле 
дующее: «пока, Слава Богу, мы мокеат. 
управляться и без* иагнект., ао «чоа>. 
может* быть, что числа 22-го придется 
выдворить бывших* секияарястпв* и 
силею»... Значен, вагайьи п поенная 
сила была вужвы ректору не дли за-
щита от* хулягаво»*, а для выд"0рс 
н1я из* стеа* сеиипар1и пя читонцевъ... 

О ужас*, о позор*! 
И везде лвцоиер1е, во всем* ложь. 

Ковочво, говорит* ректор*, «до вага 
екъ дело ае дошло бы». «Под* нагай-
кой»,—продолжает* онъ далее,—«под* 
плетью» и т. п. а разумею не еамую 
плеть в нагайку, а всякоо «внешние 
пияуждвн1е, сивполамя котораго слу-
жит* иагайка н т. п.». 

О лицемер* п фарисей! Ты под* 
плотью п яагаЙкоЙ повиваешь «оимво-
лиа и просишь 0 првсылг.е втях* 
«симноловг» войскового старшину?! 

Да, дреяШо фарисеи; которых* таг.* 
клеймил* своим* жгучим» глаголом.. 
Христос*, не думали, что чреаг двад-
цать столёлй народится такой удипз-
тедьввй и биапрвмерннй фарвоей... 

«Любовь»,—продолжает* рокторт.,— 
•ве отрвцаегь ва^азан1я», н в* дока-
загедьстьо своего иилежен!Я приводит* 
рамказъ об* в9гвав1и Спасителем* из* 
храма торговцев*... 

Мы зевом*, чго духовный лица yMh-
югъ кстати подбчрать тексты из* св. 
писаи1я, въ оообевнося когда етим:-. 
твкстомъ необходимо оправдать счет 
собственную гадость... Ещо рачъ ска-
жу: о лицемер*, о фарисей! Какъ c*V 
Л'1 твоя оскссраиавыя уста чромаеэта 
Имя Того, Кто отказал-', теб4 в тоб> 
подобным* аъ царстве вебесяом*? X?:!-
сюсъ верв1емг изгнал* ив* храиа л о 
порнвшихъ храм* торжвикоп-.-, ибо ли 
роиолвилвсь чаша Его долготорпеш», 
ибо Ои* имел* д*ло с* глубоко испор-
чен чыми людьми, на которых* не мог-
ла по8л1ять даже Его ьроповедь, 8ба 
прежде всего нуоно было очичтчть 
храм ь, святость н частота Еотораги для 
Неге стоял* выше интересов* неболь-
шой кучки ядых* в испорченных* лю 
дев. 

И вогь, чтобы оправдать свой гнус 
кый поступок*, лжнвыя уст» ректо. . 
Нвкова вичего иного ае могли пряно-
сти, ьг.к* евангельски раасказ* об* 
взгяав1а я|* храма торговцев*, как* 
будто вся жязаь я деятельность Хри-
ста тольсо н нсчершавааяся BTDMI. 
едвнет'окным* случаем*!! 

Лицемер* и фарисей! Трижды лчце-
вёр* в трижды фариеяй! 

Нужно ля мае продолжать? Нужко да 
мае говорить о веудячяомъ и грубом* 
оправднвая1и себя ректором* по обч*-

вая1ю въ юдофобстве в аолояофобстве? 
Смысл* «сой ректорскоВ аргумевгл 

ц!я по етому вопросу своднгсч к* то-
му, что огь под* BBtBBieM* трех* без-
гояаыхъ ночей «ругвулса», во чти, ка 
самом* д b j i , ов* далек* отъ того, что -
бы самону вешат:, вс^х* жидовъ л 

. поляков* вли кому-либо советовать 
сделать втп (перьезаа). 

Что же? Соаоябо в ва вто»-*! От ; 
такого отца-ректора, как* архимвкч-
рит'Ь Никоя*, можяо било ожидать, 
что оя* я иобстяенныяа руками готов-! 
быдъ бы придушить идя повесить жи-
да и поляка в, ее та отец*-ректор* ва 
являет*, что онъ на его не способен*, 
мы готовы ему доверить и joneMm 
всехъ мёстаыхъ евреев* в поляков?' 
что ови могут* спокойно проходи'хь 
мимо отца Нп&она: оа* их* ад ста-
нет* ви душвть, вя вешать... Зачемг 
ему вто? У него есть «прекраовыЛ» 
янакомий—войсковой старшина А. Е. 
Мувгаловъ, который, в* случае надоб-
ности! пришлет* ему несколько «сим-
волов*»... 

Я кончил*, Вашо Высокопреосвя-
щенство! Я сказал* всо, что подска-
зывали иге ной гражданскШ долг* и 
мое глубоко возмущенное сердце челн 
пека. Не мве давать советы Вам* о 
том*, какъ сл!дуогь поступить с* та-
ким* духовным* пастырем*, какг отец.. 
Нвкокг. И если я сктжу, что вся луч-
шая, мыелвщая часть пр&утсквго об-
щества еяергачяо требует* удаление 
кзт, орода духовенства такого аеде-
ОТОВВКГО и поаоряагО член», какъ раг.-
юрь пркутсдой духоввоВ семанар1и 
архимивдрат* Никоя*, то я лишь в* 
слабой степей виражу то чувство ве-
мдопан!в, которым* охвачено яыае 
все общество. 

Присяжный поверенный Г. Беркот, 

Ст, Верхнеудинсиъ. Заблйг. ж. д. 
15-го воября. 

У передних* вагонов* поезда собра-
лась густая толпа. Подхожу в слышу 
яверг.кчвые крики. 

«Полковвизд сюда, полковника!» 
Туть же свуегъ м&аяяЛ «андаркшВ 
офицер* и дает* кому-то пряказам1о 
стянуть кг толп* патрул». Расчраши-

наю о случившемся. Окааввается, что 
1бд»я!1ивш!й полковник* ва neppoat 

сказал* вслух*, что воЬхг жидов* па-
ди перобнть. Публика, препмущестаов-
яо работе деио, уолыхада его и хотЬ-
УЛ полконвнка схнатить, яо он* усп'Ьл* 
чскочвть а* яагоя*. Тогда публика со-
бралась около вагона в требовала, что-
бы ПОЛКОВНИК* был* оставлен* от* по-
езда. Все офицеры въ ею время куда-
то печозли. Долко полковник* не пока-
шалея, яо, кошвецъ, должен* был* 
уступать яаотойчявымъ треОоваа1ямг 
рабочихъ. Вышел* нк* вагона брчьый 
noatuBBfli* в повод* пркблиэитольно 
такую речь. «Граждане!» а* пубдиг.е 
емёхъ... «Бригцы, м сражался съ оиов-
цаю аа пеляхг Мчн'чкур1в аа o/v-
честно. Я и тепорь Готов* аортвовать 
Ж1шаью ва дорогую нам* родвяу*. А 
в* к'Ьмь теперь ты будешь вое-
яать?—слышится воприоъ вв* пубдякн. 
Речь съ перерывами длилась оьол) 
получаса. Тонъ ея в* вачалё выоокШ 
и гордый постепенно уиададъ в къ 
концу перешел* въ просятельвый. «Ну 
что ив* того, что моая оставятъ от* 
поезда. У лоцц седая голова я жи-:яь 
иве яа дорога. Если нужно, лучше 
убейте мини». Въ вто иремя пробили 
ужо coi звонам в ШЙэду давно пора 
было двигаться, но машпкпот* не смеаь 
его одЪлать беа* разрешон!я рабочих*. 
Нак.воц*, когда полковник* раскаялся 
нъ споен* проступке и испросил* про-
щ.;н1я публики, поезд* тронулся, сопро-
вождамый свистками и улюлюданьем* 
собравшихся. Военные патрули вз вое 
происходившее ве вмешивались. 

ЦрЧПЯЖШ. 
Томснь. 30 го ноября. 
Третьего дяя церковный хор* Први-

бряжезскбв церкви былъ приглашая* 
вт. железнодорожное собран!е отслужить 
пквяхиду по случаю 40 дней со смар-
тн погибших* 20 октября. Сдукннш1Й 
"чявхиду дьякоя7, провозгласи.-!* гЬчаую 
память «асёкъ за свободу погибшим*». 
Народу собралась масса—заняты была 

г.омваты, корридоры и леотяяцы. 
Присутствовали родстпенннки погиб-
ших*, продаю иного слез*. ПослЬ па-
вигиды был* у отроен* мктннгь, про-
полжтвшИсд съ I часу до 4-х* ч.; 
сяачялч n t in песни, а вагЬиъ полн-
лмвеь в р§чи. Вчера была горжествея-
но отслужена панихида ио тому же 
поводу нъ Преображенской церкви, а 
ва вантра вазвачова в* костел*. 

Недавно хоронили одного соц!алъ-
д>.итг.рата, студента Ия- В. Писарева, 
имя котораго было внесено в* число 
кандидатов* въ паевые городской 
думы. Овъ был* очень деятельным* 
. гитатором* и въ увлечен1я своей дея-
тельностью не замАтилъ, как* охватил* 
брюшной тиф*. Когда он* почуяство-
воя» себя такъ идохо и обратил* вяв-
Me.Bie яа cane oocroaaio, то оказалось, 
что температура иго тбла дошла до 
40°/о. Оа* ппехалг тогда в* клввяку, 
ки по дорог* туда умер*. Его отиЪва-
л •• въ Преображенской циркам- Народу 
с. бралось ва похороны несколько ты-
сячт. Громадваи толпа шло эа гробам* 
с* Пенями п в*якамн съ краевыми 
квтамп. Поил* похоровъ толпа прошла 

городу и передъ домами губеряа-
.? .ра и apxiepea деюлал» оставонки в 
п*ла реио»юц1овиын п*сни. 

В* общомъ в* город* довольно ти-
хо, хотя до енхь поръ ио безопаске; 
даже взрослые мужчииы ходят* с* 
(Щеке!. Вт. младших* классах* гим-

гакат1я аачлЖь, яд идут* че-
реаъ ведь в* солоду—учмтиш часто 
'роиускаютъ уроки, а за нямя и уча-

щ1вся, так* как* кног1я вз* матерей 
JP отпускают* ониахъ д4тей из* апвсе-
ла за ях* судьбу, а потому собвраютоя 
• скор* совсем* закрыть женскую гям-

Случайная замЬтна. 

Ход* современных* событ!й до того 
шел.швтолввъ, что иногда i-.адаешь се-

бе вопрос*: да мы ли вго? И, т*и* не 
^ен*е, мы йлгже к* исходному пункту, 
ч!мг вто вжветси. 

Как*-т" и* аебольшой компав1в н 
прочитал* следующую басню: 

«Раз* до царя жпаотных*, Льва, до-
шла, не знаю уж* откуда, 

Молва 
Про рёдпя способноогн Верблюда, 

И вотъ— 
Въ тог* самый годъ, 
По высочайшей вол*, быстро 
Доотяп, Верблюд* до зьаяш министра. 
Въ nocTopi* земноводный м1ръ, 
Что дан* нм* новый командир*! 
Но отг Верблюда 
Напрасно ждала чуда: 
Он* попорВг* 
Большой дорога л Ore, 

И больше ужъ по веВ никто пройти 
ие мог*». 

— Остроумно! Дурново,—как* жп-
нов,—крччалв собеседники въ восторг*. 
Я развернул* обложку кивги, на кото-
рой стояно: «Полярная Звезда» ва 
1861 год*. Loudon». На 212 стр. еа 
чапечатава упомянутая басня с* по-
свяшея1емъ ген. ЧевЕану... 

1861 год*—дистаиц1я огромваго рая-
мЬра; ао а памъ покажу еще болЪе 
отдаленную родию бюрократачеоков 
современяисти. 

Помните, конечво, как* Ксеркс* ра-
спорядился наказать плетьми Дардаиель-
ск1й пролив* 8а то, что он* очоим* 
волвен1ем* м*шалт. иереправ* его 
воййкг? Помните, как* был* наказан* 
кнутом*, и сослан* въ Тобольск* уг-
лвчскИ колокол* за то, что при уб1В- j 
еяве царевича Дмигр!» лвокпль пт. ва- ; 
бат*? Ну, так* подобные акты сомер- j 
шают* а импотентно старички госу-
даратвеяяаго совета совремеааой PocciH. ; 

П' давно имя ирвяяп. новый закон* : 

о печати. Вогь и* втожь-то «аяоие 
имеется днкия вещь: орестъ издании 
и даже сиертная казнь гавоты—npio-
-т .чоню» иянсегда. Право, его яо бо-

лее дико чём* наказав(е себорвлго 
колокола... 

Пе будемь-жа особеяво гордатьоа 
успехами соаремеаностя: пока допуска-
ется руаояодвтольстпо няутреяяей 
ж н т ш сгаричкамн, впашцамп аь вто-
рое дЪтство, мы все еще будем* сто-
ять в* близком* родсгв* с* Конркоомъ... 

В. С. Е. 

S t e n и Фанты. 
— 29 ноября в* 2 чао. дни и* ин-

женерном* военном* яДпустя*, в* от-
д ^ е воеяныхъ Wi6flwaia обсуждало о 
меры к* устадондвк!» тадегрвфяаго и 
жедёзвидорджяагй еооотцалЫ для пере-
да"! драввтелютаваавх* деиегач. и пе-
рявизки войск* ст. Ц*ЛЫ> П0Д4ВЛеК>Я 
освободигельёаго двнжови. В* сов*-
щ»я!е аходогь представ"геди аоеяяаго 
ведомств:!, вЬдомот'ьа чутоВ сотбщен1я 
н некоторые члены аднмянсгрлп1а Ня-
колааведой желЬзвой дороги. (Н.Ж.) 

— Въ Петербурге ходят* весьма 
странные слуха о релизедьяомъ обрз-
зе дейотв1я дяерцозий парпи, лидер о и» 
которой авиегся гр. А. П. Игнатьев*. 
Как* говорят*, последняя цускаетъ в* 
ход* все меры, чтобы устранить гр. 
С. Ю. Витто и добиться ^а.'начоши 
гр. А. П. Игнатьева диктаторов*. На 
двяхъ состоялось частное соэёщав1о 
парт1и, в* котором* првсутствпввло 
всего а&ссолььо четоаЬьъ. Гозоряли о 
политических* новостях*, о способах* 
добиться jA^esifl яыаЬшяяго премьер*• 
миаистра н о мерах*, необходимых* 
ддя Ёодворев!и сас&овс?а!я въ стран* 
Пи олухам*, ка атом* то совещан!в 
и быд* яам*пенъ р*шнтвльвыВ образ* 
AtfloiaiB парт1и. (Нов. Ж.) 

— На пр!еи* глввноуарааляю-
щаго &аяцеднр1еВ по прнвят!ю проше-
в1В, на Высочайшее иив прнвосимыхъ, 
провбошед* сл*дуютИ факг*: аъ чясл* 
иросвтедеВ вгходелся моаах*. Когда 
дошла очерет до него, и главяоупра-
яляюпЦВ барон* Будбергг обратился 
к* нему о* вопросов*: что OMJ угодно? 
монах* стал* требовать выдача ему 
якобы Высочайше назначенных* 500 р., 
я но 100 руб., который онъ получил*. 
Моиахъ увёрялъ, что даже к* газетах* 
было о том*, что ему ввзначеяо Госу-
дарей* 500 р,. между r iux, барон* 
Будбергг отрицал* ете. Моаахъ, види-
мо, ячйдя из* терпён!я схватил* гда-
яаоупраяляющнго Ra борт* сюртука 
тйк*, чго во все строям полетали пу-
говицы « ордена. Бароя* Будберп. 
долго отарался оспободнтьсн от* рук* 
моваха, ударвл* иго несколько раз* и 
тогда проентедь отстал* огь саяоана-
ка, который, взяпнтвшвеь, угпегь пв-
раодктюя; монах* же был* отправлевъ 
прибывшей полиций въ участок*. 

(П. Ж.) 
— Волресъ об* упраздясч1и жяи-

дармскнго кодоора аа стаицшх* рус 
сках* яел*^оыгь дорог*, по слухам*, 
ваниль много иторо/авдонъ вг Иысшах* 
ж.-д. сферах*. Волыпихстац функций 
BTQTO над:ора считают* издншвяма, т*, 
зоюрые можно м вуоао oonua:*, 
могут* быть переданы жел*;.но-
дороалямг агевтам*,; ве'; оскор-
бляя пхъ гражданского чувства. Л>д 
робкая разработка вопроса и явучеЫе 
аостанооки его яа амервкаяекпкъ ж«-
левчых* дорогах* потребуют* довоо.ч 
но продолжительааго врояеая, поел* 
че.-о поироо* об* упр-"дкенш должен* 
б у ц т получать дальнеВш!Л ход*. 

(Н. Ж.) 
— Во coi'irft министров* вакоячево 

о5 ;js,o..aio закона о рабочохг союзах*. 
Попытка некоторых* министров* вз-
и*аогь проект* я* смысл! оредоста-
ьлея!о адиивнстрац!а права закрывать 
сою№ собствеяною властью, вызвало 
евергичаое возражев1е со стороны Ооль-
шваства я союзы по пракятому сове-
том* вакову могут* быть закрываемы 
только по постааоаДву'Й суда. Этот* 
.IAKOS*, T.Ht.coilfl характер* времеааыхь 
првзилг, будегь оаублвкояаиъ на бу-
дущей нод*л* одновременно съ «зако-
ном* сбъ обт.еотвахь», выв* обсуж-
дае«омг,и*;оом*1* мввяотров*. ( Ж.) 

— 20 яояб. яа бирж* обоуждааоа 
вопрос*, подлежать-ая сяят1ю протесты 
о* векселей въ заду а^чгово-телегреф-
пой яабостоькн. Отмеад upolecion* со-
стоялась ио Высочайшему итаел1:в1ю, 
, была жел*акодорожяая ваба-лое-
г.а. По OjiPAHLUoMy смыслу атого Вы-
сочайшего доьолёя1а, она ве распро-
странятся аа почтовую забастовку, но 
но дугу его нвоомя*яио следует* при-
менить ого u теперь. Собранie решило, 
что каждый должевъ саиь ходатайство-
вало caaiiM иеирвм*вев1и протеста. 

(Ж.) 
— Пря обоужден1п въ государстяея 

вам* сия*тЬ ьреневмых* правил* пе-
чати наиболее горячШ спор* был* 
яызвавг пунктом* Х-мг проекта, въ 
котором* говорилось о прав* министра 
вн. д. и наместников* цр1остакавли-
нать выход* говеть. Графъ Витте яа-
отаивилъ ва coxpaaeaiu егого пувкта. 
Защищал* ок* ого не только «вески 
ми соображсв!амв», ио в угрозой. Такъ, 
водя, что большинство протннъ етога 
пункта, премьер* сказал*: «Уничтожая 
отогь аувкгь, вы заставите мена вво-
д..ть нэь-ва газегь воевное положена». 
Это значит*, что при военном* поло-
:.;aalu право простановки предоставле-
но начальваяамъ м*отвости весьма ши-
роко. Угроза, как* изв*ство, однако не 
иодеястаова-а, и теперь надо ожидать 
ьведез1и вонянаго подожеяН во все1 

отрав*. Будем* ждать. Ш. Ж 
—"B"t псударсгвев'-'" 

учраждеивнь 
произошла oyi 
порядке годосс 
дав п. оразу i * 
став* кабвзе-
еру, однако, 
оти ТО, что 

— Мини 
ЩсЯ!И цир 
лей учебв 
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иотев1е форменной одежды для учени-
ковъ вне ьлассовъ прнввается вообя-
вательиымъ. Iiaiorh съ гЬаъ въ цир-
куляре указывается ва то, что вызван-
ная текущими событиями окружающее 
живая отмена обизатедьаости аошев1а 
верхней форменной одежды нисколько 
не мЪшаогь совЪтанъ учебныхъ ваве-
дов1Й предъявлять нъ ученнкамъ требо-
вали, вытекающЫ ивъ чисто педагоги-
ческнхъ соображен!!. Такинъ обраэомъ, 
не могутъ быть допускаемы какъ на-
pymeala общнхъ правнлъ благоприлн-
ч1н, такъ и пронвдеа1н франтовства в 
роскоши. (Нои. Ж ) 

— Въ7 часовъ вечера, З-roJ декабря, 
въ вдав1и Вольяо-акономическаго обще-
ства после ведома дверей арестовав!, 
исполнительный комитета совета рабо-
чихъ депутатовъ. Въ настоящее вронн 
функц1овируетъ новый комитете, вы-
бранный варав^е. (В. • . ) 

— 4 дек. получено саиыя достовер-
ные св4д4н1и о томъ, что fipowaio въ 
Риге не прекращается. НыЬхать изъ 
Риги или въехать туда никому не уда-
ется. Начальаакъ по передвижев!ю 
войскъ вы^халъ, во привуждевъ былъ 
остановиться. Ноездъ обстреливался и 
былъ задержанъ толпой. Путь около 
Риги равобрааъ. Поперекъ полотна ж. 
д. стоять вагоны. IIо Гиго-Орловской 
ж ел. дор. поезда останавливаются на 
19-й верст^ и возвращаются обратно. 
Haceaeaie Риги въ пааик*. Торговля 
несетъ милл1ояиые убытки. (В. П.) 

— 3 декабря. Правительствевпоо со-
общен1е. Въ виду наоечатаа!о въ ai-
которыхъ гаветахъ, вышедшвхъ 2 де-
кабря, во8вваа1я, озаглавдваааго мааи-
фестомъ, подписаннаго оон4томъ рабо-
чихъ депутатовъ, главвымъ комвтвтомъ 
всоросЫйскаго крестьанскаго союза, 
центральными комитетами россШской 
с.оц1алъ-демократической рабочей пар-
т!н и парт1и соЩалвстовъ революц!о-
неровъ я соц1алистичоской польской 
парт1н н заключающего въ ce6t откры-
тый прнзывъ къ д!яв1ю бунтовщиче-
скому и неповнновешю яакоау, проку-
роръ пегербургсгой судебной палаты 
аа основами 14 пункта статьи 7 Вы-
сочайше утвернденныхъ 24 воабря се-
го года времвааыхъ правнлъ о иовре-
меииыхъ вадаи1яхъ предложилъ о томъ 
на раясмотрев1о судебной палаты. Су-
дебная палата ьъ вкстрениомъ распо-
ряднтельномъ собран1и въ тотъ ае день 
постановила наложить арестъ иа номе-
ра выгаедш1е въ свЪтъ 2 декабря и 
нр1остановить до судебааго приговора 
И8даа1о гааотг: «Сыаъ Отечества», 
«Новая Живаь», «Наша Жнзвь», «Сво-
бодный Народъ», «Начало», «Русь», 
«Свободаое Слово», и «Русская Гаво-
та». ОпредЬлеаШ оообшево къ испол-
Hoaie главному.тправлеаЫ по д!ламъ 

По Р о с с ш . 

Сараю». Сообща «.тт. подробности стно-
сительно покушешя ва саратовскаго вицс-
губераатора Кволля, случавшегося яа не-
сколько дней до убМстяя геясрадъ-адъю-
танта Сажарова. Въ то врсня какъ онъ 
шедъ пкшковъ uo удицк, ненэвкстпый но-
лодой чглоаккъ, шалппй сзади, бросадъ 
сварядъ, нмквппй форму продолговатой ко-
робив; сварядъ упадъ около тротуара па 
пссчанвоо и'be то; послышался выстркдъ. Но 
сварядъ во рааораадся. Бросяипий его че-
ловккъ воГгкжаль, по дорог! сбросвяъ съ 
себя пальто. Овъ быль вадержавъ поли-
цейскавв в яаааяавв. Задсржаввый—вуж-
чвва кркпкаго ткдосложешя—свачала от-

реаольасръ, во аатквъ скааалъ, что ае бу-
детъ сопротивляться. «Вао. я ве ючу уба-
вать,—скаяадъ овъ,- равъ инк вс удалось 
to, что вужво било.. Есть предподожся<е, 
что сварядъ ве рааораался благодаря слу-

сто. Ввие-губерваторъ долго раагоаарваалъ 
съ |аалержаипыиъ. «Меня интересовало,-
говорвтъ г. Кволль,—чкнъ я лично ногт, 
вызвать покроете. Я спросвлъ, что побу-

лвчво протавъ исвя ничего ве Baton, во 
лствлъ аа погром*, Когда я скааалъ ему. 
вратвть погровъ, володой чедовккъ вадавлъ, 
что равскажетъ асе яя судк. Ивя свое ва-
ввать овъ яатегорячееяв откаяался». 

< " • « 
К1еаъ. Волва осяободятельпаго давжешя 

коснулась... брат)в ,святой Kicao Псчерской 
Это фактъ, читатель. 
Въ оавовъ ввъ иовастырскваъ кудобстаъ» 

большавв иечатныин буивавв, воспроавве-
денвывв отъ рука, подвилась вадпвсь та-
кого содержав! я: 

• Брапя нонашестиующая и послушввки! 
Не поря дв в вавъ сяер|вуть вго яркпост-

, отцы архявавдрнт 

дераяоасаишТ вачертадъ si у вадпвсь? Пояа 

Среди же нонашсствуюшип. а послуш-
чикоаъ К1еао-Печерскоя лавры провсаодвгь 
1Л1.вое брожевн-: Ежедневно вежду адад-

й вовастырской 6рах1сй яровсаодятъ со-
'ав1)|, ао ото дкластся под ь покрояовъ 

альстви рктило вскореввть яряводу, 
четяо туть въ аодвояъ paorapk. 
чывъ аь «раогоаорахъ. я «суждои!е 

(Н. Д) 
-ударстагпиий бавкъ съ а) во-

чввавъ, ввчего обшаго ве 
отсутста1евъ рабочахъ евлъ 
ры, аслЬдста1с настойчив! 

ъ выдачк [леиегь 

требований 

яавтовъ прввуждевы была отправиться въ 
Петербург», чтобы едксь настоять ва вы-
дач! всобходиныхъ суииъ. Хотя . 

в была 

— 11росдаявяш|йся 
устроеввой по случаю 
вавъ |8 октября, губера 

Ввтте о 

ю б̂авки-

вды въ Петербург», 
отдклеши государ-

ю сберегатедьвывъ 

кровавой бойней, 
ваввфеста ннпча-

•аторъ Курдовъ, от-

о kotodohi санъ 
«Курдовъ 

краткоарсие 

«аредныа .kj:*;;; 

кила вяъ города снова благополучно вер-
в уде я вя-дняаъ яъ г. Мвпскъ, окружнлъ се-
бя сотвявв яаэвяоаъ в прввялся по старо-
ну аа управлеш'е яакренной сну губершой. 
Воэнушевпое TBKBBI. ввдкяатсдьствовъ вадъ 
собой ииясяое общество послало Aenyranic 

лей города в лвбаао-ронеяской 'ж. д. съ 
категорвчсскввъ ipeCoaauicMb убрать Кур-
лова, вь протвввоиъ сдуча-k венвбкжвы 
беспорядки въ городк а полвая вябастоякя 
либави-роиснской ж. дороги. 

(Ноя Ж.) 
ПЕТЕРБУРГА 

«Штавдавтъ» 
• • • • • • канариы шдрдеи-

скаго экипажа, (Ноя. Ж.) 
К1вяъ. «HpoxoBio въ войскахъ продолжа-

ется. Солдаты додать по удвпавъ, обвяв-
швеь со студсятаив в (рабочвнв. Ня улв-
цааъ ножпо ястрктвть в таюя сцепы: сод-
дать ва яодкпяаъ просить у рабочихъ в у 
публики ярощев1я, что по ведовысл!ю свос-
ну стркляль въ вародь. Гравдюваая до-

ак, ~съ рябочввв, *ваиыкаашяив mecTaie, 
ярогадв по асену городу— провваела глубо-
кое аиечатлка1е. Предъ огинъ mecTBiGBb 
рааступвдвсь пулевсты. (Ж.) 

Ярославль. Въ ЯрослаалЬ обравоаался по 
внвшатнвк д-ра Кацаурова и внжонера 
Трвшатваго отдклг русскаго собрашя, ос-

Ж I 

чеявая вовар»!я, ;ограввчен1е 
еарееаъ (посдкдв!е во вхъ пр 
пускаются яъ дуну яъ кодвчсс 
вккъ). Въ часдо чдевовъ совэад написались 
икстиые полицейские чаны, такъ отличив-
шееся во вревя погрова. Почстиыиг чдевовъ 
ввбравъ губернаторъ Роговвчъ. Общество 
врачей в сов>зъ првкаачвковь выраанлв но-
аону соааяу свое вегодовав1е в объявила 
члеиавъ его бевпощядвый бойяотъ. Союзъ 
рлсклевль по городу свов яовававЫ, кото-
рый аводятъ ьъ аяблуждев!е тодныя нассы. 

Мкстный отлклъ соива раввопраайя жен-
швпъ ркшиль на саовтъ собран1яхь ве до-
пускать ораторовъ наъ К.-Д. пврп'в, я толь-
ко представителей С,-Р. в С.-Д. Такое по-
становление аываадо веудоводьста1е среда 
вепрйсутстаоаавтвдъ чдевовъ, которые рк-
швлв потребовать соаыяа вкстренваго со-
брав!я для обсуждеви этого вопроса. 

(Ж.) 
Новгородская губ. Аграрное дввжса!е рас-

пространяется съ порааитедьаою быстротою. 
Теосрь ово охаатвло уже укяды Кврядлоа-
СЯИ, Бклоаерск|й, Череповецк1й • Крестец-
юй, гд* ярестьяианн производятся сплош-
выя выруби- ж -

я преииушестае! 
а лксоа 

ся вто гкнъ, что губервЫ i 

ступаетъ̂ вреия проннводства лксвыхь заго-
будущеиъ движсп|'е приветь другой оттк-
вокь, в легко иожстъ нзъ аграрнаго пре-
го а теперь уже ввого. 
наявл'нть трсбован!я объ увачтожев1в укзд-
вой управы в ваиквы ея paciuapcuioHb 

ДВИЖЕН1Е ЛОЬЗДОВЪ. 

СТХОДЯТЪ 13Ъ ИРКУТСКА! 

•т. Pocclw. 
Сворм! яоквщ * 1 (по оуб., 
яоовр., я втпрняя. 8 «. 11 в. 
11очт.-павсажар«я11 J* S ш п . . 12 ч. 11 в. 
ПаооажярвяЛ я. А 5 ежедп. . . 10 ч. 1в К. 
Тоя.-яав. аякпапний М 11 яъ 
»аг. IV яд. ажадя в ч. 27 >. 

За Бай нал-ъ. 
Сяорн! покиъ М 1 по вторпяя. 
МаооажароИ покадь ЛЬ 2 съ 
ваг. 1! в Ш ял по яяояр. сред., 

в»ро<1й N4 
I. 07 в 

ПРМБЫВАЮТЪ ВЪ ЯРКУТСКЪ: 

Иа-ъ Росе1и. 
Скорый покадъ М 2 (во яоияд., 
чптв. я пятя.) 10 я. 51 я. я. 
110чт.-пяв0ажярая1й N 4 яяюдя. . 12 ч 
ПяосвяшровК п. М в ежед. . . 8 ч 
Тояяро-пясоаж. оякванный М 12 
оъ ваг. IV ядаооа вводя. . . . 7 я 

Из"ь-ва Байкала. 

Почт.-яяоеажярлкИ М 8 ажвдя. . 7 я. 39 к. я. 
Свкпанный Л 105 12 ч. — я. д. 

Цаоважярн, жеаапщ1о попаоть яа дедоаоаъ 
•Амгяря', викожають яаъ Иркутска оъ п. 
М 4. Въ п. 104 олкдувпъ паооажяры якат-
яаго оообцяяи. 

Крепя Иркутское. 

с о в е т ы 
по гражданекнмъ п уголовнимъ 
д^ламь, опец1ально БРАКОРАЗ-
ВОДНЫЙ дЪла. Соегавлен10 про-
шсн1й всякаго рода и разпыхъ 
д^ловыхъ бумагъ. Пр1смъ е ж е -
дневно съ 3 — 5 часовъ вечера. 
Власовсн1й пер., д. № 5, между 
3 и 4 Солдатскими, близь Боль-
шой, И . А . Сеглипъ. 8943 

Новая брошюра 

И . И . П о п о в ъ . 

САМ0УПРАВЛЕН1Е И 
ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕНЫ 

(По поводу введсиш зомства вь Сибири.) 
Изд. Дорпват генаго к Нврушмннопа 

Д - В Н А X О К О XX. 
Продяетоя яъ княжвояъ иамвяик Пооотяяя я 
Ма<уааяя, яъ отдкак Географячаоааго ОПща-
отаа я яъ яовторк гавоты .Воетоин. Обоарки.>-

П Р С Ь З Ж А Я 

Виноградное вино 
УдЬлмшго п'1.д. продается б'Ьлре, ка-
хетинское и портввйнъ - D00 б. Эа'рЬм'ь, 
росс, горохъ, oucniiiin.li крупа н тл-
бавъ 3 сорт, по очень ум'Ьрспшаиъ 
KliiiiiMb. Уголъ Плнпопской и U-ft 1о-
русалимской, у К. М. Нотроисяаго. 

017:! 

Ж е л а ю с к о р е е 

р а с п р о д а т ь с я 
барнаульскими топарами, т. о. шубами, 
катапкимв, по уя'Кронпмиь цЪпямъ на 
ХдЛбпимъ баларе иь 10 ряду, дайна 
ЗиЬрвооЙ. 
9403 Оъ nosTeniflMb Лятвяновъ. 

В о з н а г р а ж д е ш е 2 5 р у б л е й -
Утеряны иною 15 двяабря, няяаадяып ня кя-
вопвый уголь, акты я очата, прошу доотяаать, 
Матер1а>ъяая оаужба Наб. ж. д. яан ряаявору 
1 уч. Baiapiaii.il. службы. Угоаъ Тяхяяяояой 
я Воаьвфй, дояъ Куанепояя. 0454 

Сдается 
въ аренду, яля жо оопокяъ продяетоя расто-
ряяъ «ОДЮССА». М.-Павловская, д. lllaap-
вядвой. Иря реоторавк нояера. 9451 

Н У Ж Н Ы 
кухарка, уякпщяя гатоаятъ и горпичиоя, 
анвющап своя дкао, жеаятядьно оъ ряяояан-
дашой. Снряввтьеа «Коняерчоовое Подворье», 

Въ дом% Общества при-
казниковъ. 

(угоаъ Большой • Ланяяояой уд.), отдав гоя аъ 

О б - ь я в л е ш е . 
Упрани'шеяъ постройки Кругобайкааьокой 
жадканой дорога, навначены аъ продажу два 

а, жоааюяпя нр!обркств 

А У К Ц 1 0 Н Н Ы Й З А Л Ъ 

СоОокарева. 
(Трапевяяховеаая уляця, рядоаъ еъ аоябардояъ) 
нрапяяяптъ иа продажу в вродачтъ |>а«пыа 
товары а пимя, арнивяаить на себя продажу 
оъ ajKiiimia яия|нй иа якотяхъ ян. яяхо-
ждвн1я, поаупавтъ я иродаегь стяряянмн руо-

П Р И С Т О Л Ь Н И К Ъ 

Н. К о р е н е в ъ 

К О Л Б А С Н А Я 

ГВАТУА 
иыЪетъ всевозможный огромный 
выборъ колбасныхъ издЪл1и для 
предстоящаго праздника Рожде-
ства Христова какъ-то: ветчи-
на, колбаса и капчеиые окорока, 
а такъ же всевозможные гастро-
номичесюе товары; можно по-
лучить товары какъ въ заведе-
пш; такъ и нъ отд-Ьлогии, имеет-
ся отд'Ьл. на Баснинской ул.,домъ 
Баковой; на Песгеревскои ул., 
домъ Бутакова; на Б. -Бл и невской 
ул., д. 1'алушко; иа уг. Саломаг. 
и Преображенской, д. Флоровой. 

Съ почтен ioM i. 11. Г. Гватуа. 
0445 

П О К У П А Ю 
ьааху (офвп.) волчью ялв перп., твйнтояу) 
BHTOUKJ: продаю якха пибярсаой кошки 
одякжьг шяуру. Угоаъ Медпкдпваонакой 
1н1шой уд., д. 1'дядишавя, яа. Корияог, onj 

Красная капуста 
I обмяновенная продаютса во ЗяаяенокоЙ Jlu-
ll, довъ Н 28 (оъ 1'аАочвкъ, Лаявъ Красной 

ФЕЛЬДШЕРЪ 
вщетъ вяканоI»! въ отькадъ пая адксь, аякегь 
вттсстагь о иражиай олужбк. Ланяноядя уд., 
S"»i К ""/а, явартяря Кяряааоаа. 9430 
Выданную иною дяякреалчоть отъ 18 ппября 
:. I. Дворянину Ьолужняи! губ. г. Модынв 

llBBiy Ааояаандрояачу Артяцвяу 

СИМЪ УНИЧТОЖАЮ. 
UI5B Optxon.. 

11 даю гея 

НУЖНА 
'шняя at дктяяъ, жяаятеаьио, чтобы уякаа 
п»ть я внала руоеяН ваняъ. Спряввтюм: 
• Ковяерчеокле Подворье!, Jt S. (IU2 

С Б Ъ Ж А Л А 

Средиа-Аауроаал ул., д 

пряаячияя дкяутяя, ня хорошяо 
желательно пъ рпксиощаш'вй. MOTOIOBCKIB 
nepojlOKl., М 24, ае. А С. Степановой. 91.48 

Горничная нужна , 
расторопная, оъ реяонеидаще!, тутъ же яуш 
дквочаа дли коянатпытъ уоаугь. Догтевпя! 
ул., д. М 18, Мар1ииокой Общяны оооторъи, 
днеерд!», яа Штюряаръ 944 

ДВЪ КОМНАТЫ 
отдаютш яъ тяховъ еевейотак. Любярояая уд., 

Распродажа 
по очень дешаяыяъ цкнавъ яужояого готояаго 
паатьа въ иагавяик Срадкяаъ, Большая уавпа, 
протввъ Ткдышхъ. 9Ш 

Д О М Ъ 
флагелвяъ, оъ нядаоряыяя nt 
вяяъ хкптояъ аевав, я ШАРАВАНЪ. Средло-
Аяурваяя, Я 11. 9465 

Внонь прябывшШ вотвринарвыВ врачъ 

Л . Г . О е р г Ь е в ъ 
ежедневно прянаиаеть бодьяыхъ жявотяытъ я 
птадъ отъ 7- 9 ч. утра я отъ 4—8 ч. вечеря. 
Ночтаятсяая, » 8, »о дворк, яо фаягодк, въ 

П 1 А Н И Н 0 
гробуется пя пря.атъ, «конца на четыре. 
Преаожешя адресовать: угоаъ Луговой я Паи-
пвнохой, д. К, "/л.. Пкхаиовачъ. 9439 

И о ш е в к а 
городская иалодаржаинал продяетоя. Набереж-
ная Ангары, д Влажанояаго протввъ Ганя 
Курбатова, спрасять Коваова. 9444 

О Т Д А Ю Т С Я 
тря больная комнаты, еъ отдкаьяыяъ ходовъ, 
ножпо оъ кухней. Уг. Сяаоаатовсяой я Жан-
дариовой. .4 Чи. 9458 

М А Г А З И Н Ъ 

— УРАЛЬСКИХ! К А М Е Н Н Ы Й И З Щ Ш = 
И. Т. Пахоиова, изъ Екатеринбурга, рвкомендуетъ въ болыпомъ пыборЬ Дра-
гоценные камни: алоксандрнты, изумруды, аметисты и др- Золотыя вещи, 
и вдел in изъ яшмы, малахита, сердолика и агата и чугунное художествен, 
литье. Златоуст, ьожи, коллокцш минораловъ и проч. Нрн маговиие грат 
пильная масторскаи. Большая ул., между 2 й и 3 й Солдатской. 5950 

МАГА; и н ъ 

Эв А. М а р и н а к и 
Улвда Графа Кутайоояа, угоаъ 6 I Солдатский, 

цмеоть въ большомъ выборе: подошвенную кожу раяпыхь Poctitt-
екпхъ заводовъ, предмет» для обуви, брепенты, брезантннъ. 

Табанъ фабрики Богданова, м а ш кпнооляиив ианьчжурввоо , 
к е р о с и п ъ , олеопафтъ. 

. « э к 

! ! !Везъ г р о ш е в ы х ъ подарковъ ! ! ! 

филягааггеи лишь дли приипнки да'яъ ушербт. ГЛЙВ-
^ j ) НОМУ ̂ ПРЕДМЕТУ ЧДСАМЬ 

ни» лент н-ь 1 руб СО иоп'-Ч! Кл.кдыП, д 

2 минуты paniiH 
Маяпни н 
АДРКСЪ 

рабрики '.ИДЕАЛЪ', наетоящ1и (ppnunyucBlo ЯМкст» 15 руб. только вл 
•ко ил очют. покупатели по 1 поясу 55 к. по II и III пояг.у 75 к., так 
роирннихъ яориусох-ь, т. п. глухи яск 3 крышки няъ нпг.тоягаяп) cepi 
ь кдючояъ о руб. 50 воя., таи1е же ремонтуары; т. о. опнод-i. голоияпй 

-ИДЕАЛЪ", дкланпц 

шому Представителю французскихь часовь .ИДЕАЛЪ» М. ГОРДОНУ,Варшава, 
Грибная, 2-й контора, № нитрона 4272. 

- 1 • Фвриа оущеотвуетъ оъ 1800 года. . 
ПРИМЪЧАН1Е: Продостерегаавъ яаждвгйяяъ г. г. покупателей 0гь пояупки .11И!длагаея!.1хь 

1"1с т0"-«|> "л "»»'" настоящ1е француае'як ча-
. Шрняя я eocroKi ндянетяаяяыяъ иредстапятелонъ 

Но. Два г.г. часоащииояъ и торговцев» соотактстяен скидка 
• ИДЕДЛЬ-, 

I» В руб. 2Г» 
Такш же rjjxlo цяаяндръ (i р t « Каждые часы, 

яыяъ платежи получили вадатка. Нря высылкахъ иъ 
наитоя ряяяяца якоопып,. Трсбооан1я иросяяъ адрооопать i 
Гр вбпа площадь К О 

Л 10(1. Чорп. ворон «тала варя, часы пав. фабр. „Тяяяяъ Вятчъ" со вскяя 
« 10.4 Taalo жи rayxio 
№ 110 Чернно яарнан чаоы съ вкчныяъ яалондарсвъ съ пряложеи 
Я 112. Чсрн карман чаоы съ 8 дневнынъ «пводоиъ съ прнложоиишя . . . 
Л 114. Кармин часы ияернк. пол. яужея. н. 

I. Серебрян, 
1 Спребр. 

vp,.f,p. 

ip&DRH, тщательно проякряются я i 
"" яололвяюгея поиедленно нал 

Бняяръ Полостей! Варга 

сы мух. nan ^ 
Л IV8. Сереб • 
Я 180. Серсбр. 
Я IS2. Пол 50 пр глух дайся 41 
К 1Я4. Зоа 511 пр rayxio даиск. 
Я 136. Зол. 56 яр. rayxio мужски 

лодъ ключ па 28-хъ яаин еъ прид 
о nairtcTiiolt фабрики „Жако" на 23 

in. боаъ ключа фабр ,,'Гппапъ" съ 1 

. паи. фабр. „Моаора" i 
ъ равъ яъ 8 дней еъ при; 

ОшЗаюпся М k № ! l a m b i , 

Утерянъ 
ала яечаянне ваять ченодавъ кожаный яъ 
няруояяовояъ скрояъ чехак lS-ro о. я. яя от. 
Иряутояъ; нокорякйшая просьба возвратить яая 
сообщить. Явкравекая уд., д. Я 19, яя. 4>айя-
бвргь. 0410 

Ночтаятсяяя, Я в. 

П р о д а ю т с я 6 

поетрояиавя. Опросить яарпульпыхъ, , 
по дворк дона опнии Нкичииона, иа * 

у Мелочяояъ бачарк. 9343 О 

Продаются городск. сани 
съ одкялояъ, неквжанямл петербургской ра-
боты. 5 Сохдатская, д. Я 9. 9351 

Отдается въ кортомъ 
дояъ яъ в мянвгь я кухня. Пабережяяя ул., 
•V> 6, )ЯДОИЬ оъ Мыльнвковынъ я докторомъ 
Вергяапъ. 93С9 

О т д а е т с я 

К Э Т А О С Е Н Н Я Я 
аасола продаотся 

оптомь и въ ровницу т . лавке 
>6 8, А. И. Батаонь Новый 1'ыб-

ный рядъ, на Хлебн. базаре. 
И К Р А О М У Л Е В А Я . 

По случаю отъезда 

Приказчикъ 

Н у ж н а к у х а р к а 

Н у ж н а б о н н а 
руоокая идя нкиаа, вяяющая гоаорять по-рус-
вя, вдкоь же требуется дкаушка актъ 16-тв 
для аоянатиыхъ уоаугь. Приходить оъ яаспор-
и/»в, первый яодькадъ оъ Ыыдьияяонояой* " 

Продается щ item, 
угоаъ Аяурекой я Спяоо-Лютвранской, 20,< 12, 
угоаъ Большой и Звкреаояой, 30 ...10. Уоаоня 

Звкрвоояяя уд., у Т. М. Н1я|яааляой. 

^ЫБОРЪ 
п л а т ъ Я , 

•'цжаковъ, 

авская ул., д. П о п о в » . Редакторъ-издагель tf. J l . Попов». За редактора И . С. Фатйовъ . 


