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АДРЕСЪ РЕД&КЦ1И И лини, ш 
Спаоо-Лютераиекав уж., еобета. донг 
Ли дачи, парно» редвкщв открыт» 
ежедневно, к port о оввдивк., п в ч. 
утра до 13 чае. два. Лвчв. объаоп. «г 
редаСТОрОВЪ DO «70[)П«Ка*Ъ I 

.—8—11 в. утр». Кенторвджл 
вил в обиидмп! открыта аъ о дч 
дна. Тад. рада>ц!а а матеры Ш 297, 

ШГШТщ. 

Х Ш Г О Д Ъ . 
э а 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ Ц 

Г А З Е Т А П О Л И ? И Ч Е С Е А Я и Л И Т Е Р 

Выходитг въ Иркутск!; ежедневно, кро»!: 
ъ lo in rim а «грань врвптютоа rsiwapejon-.ei аосторагы Терт. Деив . 

JSB 2 8 0 
Педявспая sine « i'ojoia да годъ 9 р. ш 
южг.- 5 руб. ва в»оацъ—1 руб. До-
|уоваетоа подтока в аъ разорочку, 
акха ва иголшн jeaoalaiv ОтдЪжь-
ша ЛИ во S к. 8» napeatay адреса 

Зго|Юдаав в городского на ввого-
допдачив. 40 доп. Пр» гаает4 ка-

тса -СкбкрскИ Сйериикъ». ЦЬна 2 р 
годъ. 06МВМ& аа «трочку петита, 

вперед твжвт. по 20 а., правда текста 10 _ 

Т К О В Ъ . 

. лвтцш а К0 (Моввет— Мивнидкаи, д. Стоп, Вврлга-
.> a tr "d j j J , ^ Uoosaa, Ввкожьвкаа (кнкжкы! 

. loaippi обгаадеяШ «Герожьды, Ивтар-

Отд. I t t t 

Г 9 Д Ъ X X I V . 
1 1 114 

Д А Н Т Е . — ПРОБНЫ. 

Жеаягръ OStqecmSexKazo CoSpam. 

Т р п а в п е р ш ч н ы х ъ а р т и с ш ъ . 

Въ жоокреооиьс, 18-го декабря, въ 2 часа дня, X А. Гаи! будетъ дсхоп-
стрвроаап НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МДТЕР1И своего ииобр*тешп стъ 

реаодъверпип пун в хвикажови 
В Е Ч Е Р О М ! » съ учасПсмъ В. А . К Р О Н Е Б Е Р Г Ъ 

Ц ы г а н с н ш б а р о н ъ . к.». сер., и?.. m ^ Z 
По пкоичап1и опектакжл оостовтся 9-11 lupiilin (mBitupn. 2 права оа ощгшп-
•Ы| явсткиы 2 права аа тдиоць tiiiiu миурщ Ш1СП|| ft ричНрниып шпомш. На-

чало нарваважа ровно I I чаоовъ почерв. 

Во вторнпкъ, 20-го декабря, 

бенефпоъ А. П. СмЪльсной и главпаго дирижера < 
I. Ф. Шульцъ, Новая оперетта: 

Л И З И С Т Р А Т А ( в й г ш и ) . 
Въ 8-п *»icTflimi, Kyi. П. Липка. 

Открыта подписка на 1906 год» 

Я1 

ва ивдаше пторвтуряо! я подитвческо! гааетн 

ВОСТОЧНОЕ ОШМ 
Въ Понед-Ьльиикъ, 19-го декабря, 

ВЪ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ С О Б Р А Н Ш 

в ъ п о л ь з у Общества р а с п р о с т р а н е ш я н а р о д н а г о образова-
ния и н а р о д н ы х ъ р а з в л е ч е ж й в ъ И р к у т с к о й г у б е р н ш 

с о с т о и т с я 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЪ 
прв учватЫ С. И. Мвдвчч., Е. А. ОтепноЯ, С. Г. РумшМаваго, И. И Мвр1уаолъекаго, К. О. 

ШорштоПпп, Н. И. Соловьева к хора О-ва дюбнтодоО вувывв а литературы. По ошш1я спектакля ТАНЦЫ. Бшты продаются оъ иапаянЪ I . I . Цукасана. 9434 

М А Г А В И Н Ъ 

J1. Б. Й П е р е ц к а г о 
реколсидуегь большой вмборъ мужского , дапскаго и 

дЬтскаго готоваго платья, 

а также мЬхопыя вещи, какъ то: шубы, пальто, дохи, бегомвты, пиджаки, 
оакп, манто, ротопды, и горжеты. Ыужскш п днискш шапни и му<*>ты. 

Б%лье, галстухи, перчатки и фуфайки. 
Ц-Ьны вн-Ъ к о н к у р е н ц и и . 

Т О Р Г О В А Г О 

Ж Фиргангъ в-ъя$ 

МОСКВА, Иппяка, прот. Биржи, д. (оояфовоквго вопмтырв. 

въ розницу по о п т о в ы м ц ^ н а м ъ 

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ 

П Р 1 Е М Ъ З А К А З О В Ъ . 
Т Е О Е Е Ф О Н Ъ I O - 2 5 -

Прейсъ-кураптынысылаготсябезялатно.Закй-
зн исполняются ст. наложеннимъ платежомъ 

при аадаткЬ пъ размкрЬ 25% стоимости. 

Прветуплвво иъ шаги впршчпоя адресной m m 

„ В О С Т О Ч М Б И Р С К Й КАЛЕНДАРЬ" 
иа 19М г. 

С О В К Л Ю Ч В Ш В М Ъ О Т Д Е Л А 

„ В Е С Ь И Р К У Т С К " ! » " 
Ивдан1о И. А. Сеглип» в И. П. Сааапцеяа. 

П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я . 
ЦЪпа пъ nepoftoerrt 2 р. 50 л, беаъ порей. 2 рубля. 

Овмо-Лпторапвжва уж, д. И. П. Попова, прв контор* редаыйв гавота • Восточной Odhaptaloi. 
83'iO 

Б Ю F О 
Иркутснаго Торгово-Промышленнаго Союза 

доводит до свЬд^иш гг. торговцевъ и ироыышлешшковъ, что 
лица, желаюпця вступить пъ число членовъ Союза, м о г у т запи-
сываться^ слЪдугощи.хъ лицъ:Кузнецова Л. И .—копт , пя Больш. ул., 
уг . Амурск., гдЪ гост. «Россля» Кузнецъ Д . М.—Контора въ соб. 
дом^ съ М.-1»липовской, Камовъ И . Д.—Магазинъ, уголъ Арсе-
нальской и 0-й Солдатской, Поляковъ 11. П.—Магазинъ ио Ива-
новской улиц1!, противъ пассажа Второва, Ш и ш к и п ъ (!. Е .—Ма-
газипъ, по Пестеревской ул., подъ фирмой «Торговый Домъ С. Е. 
Ш и ш к и п ъ п К 0 . » , М е й е р ъ Р. Р . — В ъ магазипЬ Т-во Р. Мейоръ и 
К 0 , уголъ Мало-Трапсзпиковской и Ивановской, домъ Н-ковъ 
Ш л ч и п о в а . 9429 

ЛЕЧЕБНИЦА | 
л для хирургическихъ в ги-
^ивколпгичоскихъ больныхъ 4 

врзча Г. «m-StpraiHi 

HgilH. пшшп аадпат 
1 При лечебниц* рвнтгв-

HUBCHU кабкнетъ. 
8«в 

Э^бапечзбный кайинвтъ 
I Я. Гаршт I Г. В. Kiyemn. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Ф . М . Ш м у к л е р ъ . 

Лечеше 8убовъ и полости рта. 
DpioHb оть Я ч. до 12 ч. в on. 2 ч. цобч. 
nsnotMn* в в 6 Оолдатовую уж., д. ГО«а-
псрь ВАЯНО фоаича, рядиаъ оъ ф̂отограф!®! 

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

Уголъ Маю-Бдяяоюко! и Просбродеяохо!, 
д. Куз-чпъ, J6 "/», гадефоиъ Н ftiifl. 5301 

Врачъ Левенеонъ 
Теде̂ овъ М 6П5. 

В Р А Ч Ъ 

Л . С . З И С М А Н Ъ . 
6-и Солдаток., л. Я И. Tea. И 18!. 

По гжаояыиъ, впугреппгит с /Лгаат Лмк». 
пяиъ ВЖВДНВВИО съ 12 до 1 ч. Но ов̂ в-
Жиоу • оеверич. оъ 8 до 9 а. утра. 4257 

Врачъ 
Я. Л. ДомбровеиМ. 

Сифвлнст . , всаеричесв1я 
• я т я (иадЛвда, натр.}. 

Лпушв£:гв-арнвирввнватндьввца 
Л. Кацх 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СКФИЛНСЪ, вопедпчаовЦ ввочв-

« . Пр!ахъ отъ 8 до 11 ч.' _ ... . 
до 7 ч. Бод'.иаа yi„ ообоп. ion, to x»opi, 
прптввъ 4 Солдата»)!. 

В Р А Ч Ъ 

Б . И . Л е в и н ъ . 
БолЬзни ножно-венер., горла и носа. 
Ежедвевво, оть 8—11 утрп и 5—7 ч. 
оеч. Мвло-]'.ливспск8а ул., бллзъ Боль-
шое, псиг бр. Миндалеиича, К »/10. 
Телефоцъ К 480. 8720 

ЗЛЕЧЕВжаНЫН К А В И в Н Б Г Ь А 
М . Н . Л / Ч Е Р Н Я Е Ц В А П 

l l p l e J шъ б о л ь н Д ы х ъ И 
оть 8 до» 10 «. в *ъ Я ШЭцо в 4.W 

Лечевм, КДОвбаровата, ваажачвя1е вубоп в 
aaafcna вадоотаюцихъ вокуоотвевкмиа—по во-
в»Яшв*ъ еиооовжиъ. Пеотврввовм улвп»-
11 16. во двор*. 

ДОКТОРЪ 

А. О. Фрейфельдъ 
.« . . . .ич- п р е . р и м . nploic. О.ОЬ 

ЗуболочобвыЯ nsOHnm 
А. Я. П В Р Ц Е Л Ь . 

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

Р. М. Шлессъ. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 
С. В. В т г р ц Ы й 

Женщипа-врачъ 

С. И . Б Л А Н К О В А . 
иерогау 
5-я Сождато! 

ивыдъ по жовокивъ бод4аняяъ, вку-
апутрепнжвъ оъ 9—11 часовъ утра, 

д. Адкааова, К 18. Тежефопъ 

Врачъ С. Ш. ФИЛИЦЪ. 
БолЪзни внутрен., уха, горла, носа. 
Съ 9 до 11 ч. угря в съ 5 до 7 чао. веч. Б-я 
Солдатская, д. Ажкаповв, М 18. Твжефовъ 
№ SS3. 9397 

Д О К Т О Р Ъ 
В. С. Ярославсюй. 
Скфклксъ, квкокныя, ванораческ1в, ушныв, гор 
«01ЫВ н носовыя бвдЪзнв. On 9 до 12 чао. 
для и отъ S до 8 ч. и. (On, 8—9 ч. у. Мдп. 
белпдатво). М -Бдваовош, уг. Водыво! ул., д. 
Ар. Машчискачъ. Л'1ю. Телефоаъ № 786. 9482 

В . П Ш Е О В С К Ш 
пржявяаотъ боиныгь евфвлвооих, кош-
пымя, вепоричеокими и внутренними 
боаНвпяии еяседпевно еъ 8 до 11 yipa я оъ 
5 до 8 веч. Жондивъ ооо5о оъ И—12 дня. 
Тодеф. 6М, Оапомвтовока*. д. » 8 (i-t 
довт. оъ Рол иной). 0189 

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

вуОов* • похоотн рт». Иовуо-
> аубы. Гравматвваш уж., д. Л 6, 
* Им. ш т 

Dokmop-ь м е д а ф ш ы 
Б. И. К а у Ф м а н ъ . 

сиоц!1хчм внутрвнм1я и д М я бсд-Ьзни. 
Отъ 4-п до в-к чаоовъ. 4-м Соддагокдл, 16. 

А о е н с я и д р я С е н ш ш 

Волчкова 
умсрдв на 1в-< докабря, аьшооъ Нжа 
о Вдаджвирзкую перковв дла orniaaBia 
t аоскресовъ», 18-го декабря, въ 9 ч. 
гра. М70 

П р ш в ш е Ирвутекаго П р о ф е е е ш ш ь -
пшо Союза Р скеелоивиковъ-ПодюетврИ , 

Мавтеровыхъ и Рабочихъ 
объяплпеть, что пъ воскресенья, 18-го 
декабря, въ 2 час. дня, состоится Об-
щее Собраше членонь Союва, ш, но-
nosrb помЪщепп!, по 3-й СолдатсвоЯ 
ул., домъ J6 34. 94G9 

Въ духовой оркестръ 
Иркутскаго добровольиаго пожарпаго 
общества. (Кутайсопская ул., нои-Ьще-
Hio дружины), требуются музыканты на 
жалованьо. Приходить въ 5 час. вочора 
ежеднопно. 9385 

съ водонапорной башни 
на Русиновсвой ropt. рвдомг съ 4-оВ 
пожарной частью. ЦЬна за 40 нвдер-
яую бочку 6 коп., з« »/» бочну 3 иоч. 
Съ 15-го декабря откроется продажа 
воды па Тихннпский площади, противъ 
Городской Управы. 
9313 Ипженеръ Р. Кравоцъ. 

Вновь прибывшШ ветерипариыя врачъ 

Л. Г. Серг-Ьевъ 
оведиоано првнжиаетъ боппытъ аивотиыхъ а 
птвпъ отъ 7- 9 ч. ПР» И отъ 4-8 ч. вечера. 
Почт&игскжя, * 8, во двор*, во фжягвж*. въ 

Въ виду тревожна-
го времени, 

по поотояоплешю СопЬта, Городская 
Публичная Библ10тека нроменно, ипредь 
до отмЪшл, будетъ непрерыкно открм-
та для подписчпновъ пъ будни огь 10 
чао. утра до 5 чао для. 9402 

съ уступкой (по 1-е апреля) бшлпШ 
подъ наи'Ьщеп1емг лмарета Краснато 
Креста домъ Файиберга, уголъ Баспни-
ской улицы и Ивановской площади. 
Объ услов!яхъ справиться въ Уиравле-
nin краснато Креста. Уголъ Почтамт-
ской и БаснинскоЙ ул., огь 13 час,—1 
час, дня. 9393 

Ирнутснаго Обществен наго 
Собранш 

нм-Ьогс. чость нэвЬстить гг. членовъ н 
постороннпхъ посетителей, что пъ со-

брап1п назначены вечера 
28 декабря, д-ЬтскШ вечиръ. 
31-го, спектакль -онеротга: «Новые 

QuroHCKio Романсы» п ссмейпый во-
черъ дл» встречи Поваго Года. 

fi-rounuapn, коетюмиронанный вечеръ 
съ призами аа луише и оригинальные 
костюмы. 

Подробност! въ ЕФишахъ. 
9420 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

В. П. Никитенко. 

З У Б Н О Й 
Ж У К О В 
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Въ Правленш Общества взаим-
на™ вспоможежя приказчиновъ 
въ И р к у т с к * (уг. Ланпнской и 

Большой ул., ооб. домъ) 

ПРОДАЮТСЯ 
полирован, оиблштвчиые шка-
фы съ передвижными полками, 
годные дла гардеробов!.. НидЬть 
можно ежедневно, съ 10 ч. до 
3- часовъ дна. .C>44U 

Б Ю Z F > 0 
Ириутсяага т о р г о в о - п р о м ы ш ш н в г о 

С о ю з а 
доводить до св^д^шн гг. чле-
новъ, что заняла Бюро, но д4-
ламъ ( 'оюза, ежедневно отъ 3 
до 5 часовъ дна, въ домЪ Д . М. 
Ку;шецъ, нходъ по А.рсеналь-
скойулиц-Ь, флигель водвор-Ь куда 
и просятъ обращатьоа за всякаго 
рода CBliA'&uiauii и справками. 

0ргшмц1оимо Бюро Рабочаго Сопи Восточной 
Сибири к Забайкалья 

приглашаете. чмиоит. союа» на общае вобра-
на п aooKDoo.nie, 18 днкабрн п 4 час| 
п повЬщвнм (>аба!отвнв ('оюав, ио 4 • 

датской, д. Н 28. 
Прадкаты аапатИ: 

УотроЛотао каовн ваааиопояощн. 
Тввуайя д»да союав. 

11рвдо»датоД1 ВЬтоавцкШ. 

Въ афише жел. дор. мув. др. кр. па 
1а док. «Обездоленные» вкралась 
поточность, которую cnlimy испра-
вить. ВслЬдстшо моей болезни нужно 
было напечатать' «аа режиссера Дон-
ской» (вромопно допущенный Прав-
ленимъ и тоатральнммъ Комитотомъ, 

Рожиссеръ жвл, дор. др. ируж. 
9611 I I . А. А р к а д ь е п ъ . 

Г.г. Ремесленники 
(хозяева и х о з я й к и ) 

приглашаются пожаловать пъ помЪгце». 
Рияеслемнаго Собран in, пъ ноенреепш.о. 
1В декабри, пъ 2 часа дни, для пыолу-
шишя проекта Устав» Союаа Ремео-
ленпяКоиъ. Я 4 9 4 

въ музыкальной школь 
овободн. дудоввваоп 

Е. Г. Городецкой, P. I . Иванова, И N. Сяиицыня, 
въ поояресенье, 18 декабря, пъ 1 чаеъ 

Воспоминаше о N. Г. Hep 
нышевскомъ. 

(Каракпзовца Шамнова). 

(Окоячан1е). 
Н. Г. на Вилюй привезъ нала ннигс.. 

Съ вннъ только было: Ccnvereat. 
Lof ton и 8 т. атласа Вроккауаа. Уже 
по прйздё, ояъ вскорости получилъ 
Лассаля, Вермореля, Твиа и Берне, 
т. е. только-что вышедш!о тогда пере-
воды втяхъ авторовъ. Иаъ журналовъ 
ОНь попчадъ «Hi етн. Европы» я 
«Отечес. Заппс.», а язъ гаветъ—«С.-
Петербургски Вёдон.», писать еще не 
иачиналъ ничего. Онъ говорилъ, что, 
услышавши о ирйэдё къ ному жая-
даоискаго офицера, ояъ предпологалъ 
ОбЫСКЪ H ПОТОМУ уЯиЧТОЖВШ. CBOI 
кои иен и въ томъ числе—«Раясказы 
иаъ Бёлаги вала», о чвмъ,—особенно 
последних*,—онъ, очевидно, сожалелг. 

— Надо писать все снова,— говорплъ 
овъ,—повтому все н но прививаюсь. 

11а утро посл-fe nocbnioaia П. Г. I 
острогЬ, яспранянкъ насъ позвалъ къ 
себ* я сказалъ нвнъ, что жанднрнъ 
хочетъ доностя о томъ, что мы былн 
у Ч—го, в что ояъ, ясправнннг, 
сается и сайг получить выговоръ ва 
допушон!е свидав1я съ Ч—вг, ибо 
относительно Ч—го существуютъ веи-
на строг1а инструкц!н. Мы объяснили 
исправнику, что мы сонвенаомса, 
бы не могли ввдёть Ч—го, иы-Ья 
можность его видеть каждый день 
впродол«ен!о 5-ти легь сряду, только 
что передъ втимъ, что, вёроятно, все 
произошло отъ оскорбленнаго евмолю-
fiH жандарма, что мы не просили у 
него дозволев!я видеть Ч—го, но 
м ы считали уяизительнымъ но только 
для себя, сколько для г. исправника, 
просить до8волен1я жандарма, когда 
и ы только-что просялн его у исправ-
ника. Но исиравяикъ, вапугавный жан-
дармомъ, пастанвалъ, чтобы мы яе хо-
дили яъ острогъ, а что, если угодно 

иу, то пусть оаъ санъ посёщаетъ 
•»иё же мы обещали Ч—му 

гл. ярму, я ны сказали 
перь пойдемъ 

ему объ ето 
п , чтобы мы не 

ifl семь по-
этъ, но 

рма оъ 
«тьЧ-
ъ город», 
1НЛИ 

Ч - Щ 
"явку. 

А н о н с ъ . 
Общее CoCpanio членовъ Восточпо-
Сибирскаго Отдела «Всоросайскнго 
Союза Ипженеропъ и Техпиковъ», 
назначенное на воскресенье, 18-го 
декабря (см. въ JVjJIfi 276 и 278 
«Вост. Обозр.») переносится на сре-
ду, 21 декабря. Мёстомъ Собрашя 
1ааиаченъ залъ музея Гоографичо-
.каго Общества. Начало аасЬдашя ш, 

8 ч. вечера. 9515 

Иркутское Ремесленное 

сип. доводить до св-Ьдёгал г.г. Чло-
попъ Собран!я, что нъ понедёльникъ, 
19-го декабря, въ 7 час. вечера, сос-
тоится Общее Собрате по программе: 
1) Выборъ Соп'Ьта Старшинъ на 

1905/» г. 
2) Отчеть о деятельности Собрашя 

за 190*/» г. 
3) СнЬта па 190'/» г. 
4) Измёпете Устава Собрашя. 
5) Разрёшоше вопросонъ, спизапиыхъ 

съ разштемъ деятельности Соб-
рашя. 

Советь Старшшп. Собрашя проду-
ирождаетъ г.г. Члоновъ его, что оз-
пачонпое вторичпоо Собравio будотъ 
считаться законпымъ при наличности 
собравшихся члопопъ. * 9501 

польско-литопскаго Обществ «Огниво» 
дли выбора npaiueuiii назначается т 
субботу, 23 декабря, въ 6 часовъ вече 
ра, въ помещен^ Музея. 

Лицъ, уполномоченных1!, на npiem. 
членски\ъ влносоп-ь, просить къ 22 
декабри пернуть временному яаяпачлю 
Общества М. Р. Моргульцу (Луговая, 
40) иаходя1Ц1иси у нихъ кпитан I 
ныв книжки дли (доставленin еп 

членовъ Общества, 9500 

Офицеръ Корпуса Во 
енныхъ 

тояографоаъ хлап бы подурить работы: 
сатуацшпнову чарюшю, выверчааашю ао» 

- топографам«08BIT олаиоп, ос 
фвфалаЯ в т. п. Заата» нежна 

Авуроквн, f.6, яуаыв. шно; 

Клубъ Общ. Приназчиновъ. 
Во Пт jp&Htf 1 , 27 докаЗря, 1906 г.-да. 

Ия1еТ1 быть: 

Л ПО ̂ 10-
комеида1(1н члвмопъ общестпн. 

Въ Субботу. 31 декабря, 1905 годе. 

В С Т Р Е Ч А 

НОВАГО ГОДА. 
Подробности въ аФишахъ-

Ч—Ш рввекавывалъ, что онъ, глав я внъ 
обрааомъ, стыдидъвсоравявкв,чти том. 
довволяоп собою командовать такому 
халую, какъ жавдарнск1й унтеръ, что 
овъ поаволнегъ ону садиться нъ овоеяъ 
присутств1и, и яогв nccxtiHlfl аачвал-
ся и пугаетъ иго, что самъ Ч—ifl 
ве можоп. глядеть на унтера fioite, 
ч4мъ как I ва лакея, приставленнаго при 
немъ, а, тень более, испраяиикъ дол-
женъ держать ого HI. субордвяащя. 
Какъ бы тамъ ни было, вг, должно 
быть, Ч—1Й такъ пронялъ исправника, 
что втотъ вв мпгь втого забыть никог-
да и съ теп, поръ стал1. кг пеку вь 
самое офиц1вльное< пол же ale. 

Когда еше Ч—1й, во1вратлсь ьтъ 
исправника, сидел в у паст, пасъ сно-
ва потробовили къ яспра\>н!'ку, и ояъ 
офиц1альао объяввль намъ, чтобы ны 
собирались ьъ местамъ наакачев1н, что 
завтра, утромъ, будутъ иряслаиы лоша-
ди я казаки. Мы он / представили ого 
собственное paspemenio жгть въ горо-
де по малой вере 2 недели, по не-
возможности проЪвда. Онъ огвечалг 

— Нельзя, ехать можно, все мосты 
исправлены. За возможность проезда я 
отвечаю. 

Итакъ, жаядврмскШ унторъ офиперъ 
таки иапвкоетнлъ, но онъ желалъ на 
пакостить и впредь. Нечеронъ въ втотъ 
день, послЬ ухоцл Ч—го, къ я ннъ 
ирибылъ нзъ острога кчаач!й уряд-
ннкъ, присланный ивъ Якутска быть 
при Ч—мъ, я яачалъ обьясяягь намъ, 
что жандарм 1—свинвя, в онъ поне-
мает!. людей, любягь я унажвегь Н. 
Г. и яасъ, и если намъ будетъ угодно, 
что писать Ч—-му, то пусть пишугъ 
на его имя нлл перодвютъ ему,—онъ 
все доставить Ч—му. Думаю, что вто 
былъ иодвохъ жандарма. Откуда бы 
ш а п вдругъ могь пр!обресть во 
всемъ Еамъ столь быстро любовь в 
уважвя1е?.. 

На утро насч. отправили верхами. И 
мосты, и дороги точно оказались въ 
исправности. Мы переплывали обшир-
выя болота па наскоро сделаяныгь 
илогахъ, держа лошадей вплавь въ 
отводу; нороходили черезъ рЬчки по 
ерубленвымъ при насъ же листвени 
цаиъ, который евпленяыя верхушкой 
едва доставали до противоположная 
берега; лошади грузди по шею и, слу-
чалось, бросались яа дороге, истопын-
ныя мешеыемъ безпрерывной грязи. 
400 верстъ, которыл мне ириходнлось 
проехать до моего вазначев1я, я ехалъ 
более 20 дней. Съ товарищем* я рла-
ст:чся оо дороге яа 100 верстъ отъ 
внлюВска, где ему назначили житель-

Клубъ Общества Приказчиковъ. 
Bonmaa уд , донъ Обцоотаа. 

Въ повд&львнкъ, 2В-го декабря, 1906 г. 
Ив«етг быть 

ЕЛКА. 
Плата съ дЪтей членовъ и гос-

тей, по рекомендац1и членовъ 

Общества 1 р. 50 к. и съ взрое-

лыхъ 1 руб. Нходъ для членовъ 

платный, начало въ 5 часовъ 

вечера, копецъ въ 10 ч.вечера. 

Взрослые могутъ остаться на 

танцы до 8 ч. утра, записываться 

иа елку можно у зкоиома клуба 

съ 18-го декабря. 9480 

Объявлете 
Сим:, диводияъ д ; ввиобщаго ^ W f l i n : 

въ воскресные и праздничные дни мяс 
иая торговля производиться не будвть; 
въ будничные дни мясная торговля про-
изводиться съ шести час утра и до 
четырехъ часовъ вечера 0172 

Учитель танцевъ 
О - м „ к и ц ъ 

преподавать act»» бадьяып. в бахститг 
рам,: 
вогул. првд..д|П1 V 1-ГО Ч. ДН.1 ' 

Кацъ. 

Иркутск», 18 декабря. 
Чувство глубокаго негодован1я охва-

тываетъ всякаго благом ыслящаго че-
ловека при равсказахъ и погроме 
кавказцевъ, иневшомъ место 10 де-
кабря и Д1же отчасти вчера нъ Глач-
ковё. Кто громвлн, кто пхъ несча-
стныя жертва? Па втотъ разъ о «чер-
ной сотне» въ томъ смысле, кнкъ 
ее научили иоявмать ог.тябрьск1я 
собыНя, кажется, яе можоп. бить 
речи. Хулиганы в черносотенцы ко-
нечно, принимали участ!е иъ поюр-
иомъ событ1н, наложи вшомъ темное 
пятно яа Иркутсхъ, во онн сопрово-
ждались массой людей, повиднмоку, не 
нмЬвшихт ничего обшаго съ чераосс-
тенцанн. Темъ больше считаеиъ дол-
гот, отметить самоотверженное 
поведенш векоторыхъ созяатель-
выгь рабочихъ, съ большим-., рискомъ 
успевшихъ пока сдержать поход» гро-
милъ на Портъ-Артуръ н нообшо сты-
дившихъ своихъ темныхъ товарищей, 
обагрввшихъ руно въ крояп сво-
ихт. ближяихъ. Кровь стыветъ отъ 
техъ ужасовъ, отъ т^хъ надр'угатель" 
ствъ п жестокостей, которая со-
вершались надъ человеческой лично-
стью, отъ того самосуда, который 
устроила толпа, состоящая изъ рабо-
чвхъ и солдатъ. 

Нетъ пичего ужаснее, Hin, ничего 
преступнее, н^тъ ничего более nonim-
щс-пвсправедливого, какъ самосудъ 
толпы. Здесь не можатъ быть речи 

ство. месяца черезъ два пъ тотъ 
улусъ, где я былъ, вьгЬхалъ исорап 
никъ. Онъ иривевъ мне отъ Ч—го и 
товарища книгп, во сказалъ, что пись-
ма еъ ннмъ яе позьмотъ, ибо перепи-
сываться воспрещено. Ояъ отказался 
даже взять випнеочку, что кнвгя полу-
чены. Исправникъ сказалъ, что ояъ 
можотъ только передать на слорахъ, 
но яе юзьмегь нн строчен писанной. 
И такъ вто было во все ярена моего 
пребввав!я яа Вилюе. 

Въ самомъ начале октября, какъ 
только стали реки, явклпя внезапно 
въ домъ старосты наслега, где я жилт, 
адьютавгь гевералъ-губернатора (тогда 
Синельникова) кн. Голнцывъ. Оаъ 
объяснил!, что посланъ отъ гевералъ-
губернатора навестить всехъ яасъ, 
угнать, какъ ны устроились н въ ченъ 
нуждаемся. Я опросилъ его, былъ ли 
онъ у Ч—го? Оаъ ответилъ, что былъ. 
Я спросидъ—явдеаъ лн ояъ моихъ 
товарищей по ту сторону Лены и где 
онв? Онъ скавааъ, что не ииделъ, и 
совралъ яъ сбоихъ случняхъ, что я 
тутъ же уанолъ отъ казака, бнвшаго 
съ нимъ ивъ Якутска. Отъ него же я 
уоналъ, что ной вилюйск1й товарпщъ 
еше въ августе перевезенъ я укхалъ 
въ Верхолеяскъ. Посещев1е же Галн-
цыва ииело совсемъ другую цель, 
ч4мъ осведомлен^ о наше и-» здоровье. 
Тогда вежалъ ивъ Иркутска Лопативъ, 
и Голицына послала по всенъ намъ 
разыскивать—ие скрывается лн онъ 
у кого взъ насъ. И ва возвратномъ 
пути Голицына въ Якутске было по-
лучено извест1е, что Лопатинъ поймаяъ 
въ Томске. Впрочемъ, посещен1о Го-
лицына имело для меня ту пользу, 
чю я заявилъ еяу о недостаточности 
пазов Hiiro содержан(я (9 р. 50 в. въ 
месяцъ). Голицынъ обещалъ спазять 
объ втомъ генералъ-губеряатору и съ 
гбхъ поръ, пока я былъ на Вилюе, 
мне назначали 200 р. въ годъ. Ч—ну 
также по пути назначили по 17 р. въ 
месяцъ,—до втого времени онъ полу-
чалъ по 11 руб. въ месяцъ. Ч—ск!й 
после сказывялъ, что онъ просилъ Го-
лицына сказать Синельникову,—so раз-
решатг ли ему списаться въ Петерб., 
чтобы ему присылали квигъ для пе-
реводовъ н вгн перезоды онъ могь 
бы отсылать вг Петербургу но Голи-
цынъ сказалъ ему, что онъ можетъ 
заявить нпередъ, что вто желав 1е Ч—го 
ве будетъ удовлетворено. 

Про Н. Г. до меня паредка доходи-
ли вести отъ постороняихъ лицъ, что 
съ нсправвякомъ ояъ живетъ не въ 
ладахъ (т. е. попросту исиравяикъ 
ва вего злится), редко где бываетъ, 

ни о праве, вя о справедливости, ни 
о милосердш. Где же справедливость, 
когда яа преступлена одного или двухъ 
лицъ, делается ответственной вся 
наци и даже яац1н, такъ какъ подъ 
определоа!е «кавразцы» подходятъ и 
герой гур1ецъ, и благородный грузияъ 
и мирный охраниикъ. Да кто даль 
право толпе линчевать даже самигь 
преступнвповъ? Каждое проетуплен1о 
требуетъ прежде всего разоледован1я, 
установден1а обстоятельствъ, вызвав-
шнхъ преступлон1е, который могутъ 
усугубить в смягчить наказаые, нала-
гаемое судьями. Толпа ае не судить; 
она но судья, а пааачъ. Мы, не зяан 
яикого изъ убнтыхъ в изъ ув-Ьчея-
выхъ, утворждаемъ, что толпа 
убивала ьъ громадною большинстве 
случаевъ невивныхъ, следовательно, 
совершила ужасное преступлен^, ве 
оправдываемое ни Божескими, ни чело-
вечоскими законами. 

Мы обращаемся къ втой несчастной 
толпе, мы просимъ ее возстяновить 
передъ собой ужасвыя сцоны престу-
плена и тогда каждый участникъ оо-
вершевнасо преступлен^, если иъ 
немъ еще не загасла искра Вож1я, 
ужаснется сделаииаго. 

Мы не обращаемся къ правосуд1ю, 
потому что оно безеильво наказать 
толпу, да дело здесь ни въ всамездш. 
Црестуилея1е можетъ быть искуплоно 
сочнан1вмъ собстиеняой вины, пробу-
жден1онъ совестя. Опомнитесь, оставь-
те ваше ужасное дело н позаботьтесь 
о сиротахъ, вдовахъ и увечвыхъ, 
оставшихся поел!, погрома! 

Донольно крови, довольно слозг! 
Ихъ пролито въ несчастной стране уже 
столько, что можно отъ яихъ захлеб-
нуться. Помните, что жизнь еоть благо, 
которое никто и ничто ни можетъ от-
нять. Мы все требуенъ отмены смерт-
ной каави, во мы требуемь, чтобы и 
самосудъ толпы яе инЬдъ места. Тол-
па не защищалась, а нападала, напа-
дала нъ числе, во много разъ прввос-
ходяшеиъ яабиваемыхъ. Довольно пог-
рсмовъ, до-ольно преступлен!II, доволь-
но крови! Вспомните слова Христа, 
который заоовйдывалъ намъ ве делать 
разлпч!я между людьми,—несть Эл-
лннъ и 1удой, обреза,в1е, ни яе ибре-
aaaie, рабъ и свободь, но всяческая 
и во всехъ Господь, т. е. то спятое 
начало, которое протесгуотъ противъ 
рабства и всякаго наснл1я. 

ёмвирея1п ( й г к . 
— Военная органи8ац(а г. Красно-

ярска внпуствла «къ солдатгмъ» воз-
звало и расклеила ого по всему горо 
ду. Овн првзыи.чотъ солдатъ объеди-
няться съ вародомъ, защищать его пра-
ва, помочь осуществить правильные 
выборы въ учредительное coOpauie. По 
втому поводу ова говорнтъ: «чтобы 
правильнее осуществить выборы яъ 
учреднтоаьаоо собрян1о, пеобход»ко, 
самоуправлен1а. Пообходиио, чтобы и 
городская дума нъ Красноярске был« 
выбрана нпродомъ яа ocHOBaaiu псооб-
щагп, равнаго, пряного и тайяаго го-
лосования. Только так1е гласные не до-
пустить, чтобы полиц1я орган вковал-» 
черяыя согвн щлв ii;i6ioHla нвповин-
яыхъ людой, стирающихся для сбсуж-
ден!я свовхъ в'-яд!». Л»>ер ВППЯНЯН 

оргаьизац1я говорнтъ: «Мы, солдаты же-
лёзно-дорожного батал!она о другнхъ 
частей, принквули къ народу, чтобы 
возможно скорей состоялось Учреди-
тельное ссбран!е. Въ случае же напа-
д«н1я на народъ, мы решили защи-
щать его своими штыками». Возвваяйе 
заканчивается словами: «Солдаты! Мы 
стали ва защиту отъ назнд1я. Если 
мы преступники—стреляйте въ насъ, 
если же иёть, идите за нами». 

(Г. С.) 
— Учительницаии церков.-прих. шк. 

Томской губ. подана въ томск1й учя-
лнщяый сопеть петиц1я: установлен^ 
пений, прибавка жаловавья, выдача 
пособ!й сельскимъ учвтельннцамъ для 
правда на праздники и по случаю бо-
дёзнн вь городе, казенная кнартира 
ИЛИ квартнрныя деяьги, выдача жало-
вавья нзъ одаехъ рукь и впередъ 
ва лётв!е месяцы, право присоединяй-
ся къ учительскому союзу, дхтупъ 
уч-цъ на собрая1я училищнаго совета и 
и отдёлев1я, лучшее отношея!е наблю-
дателей къ утащимъ, ограниченно праеъ 
завЬдывающаго, устройствомъ исключи-
тельно учительских), собривШ, уничто-
жен^ права учвлищнаго начальства 
произвсдить(У) п увольнять учащихъ безъ 
уважительныхъ прнчинъ, а также уволь-
ннть вступающих» въ бракь уч-цъ. 

Остальном требован!н касиюгся: пре-
подаван!я Зак. Бож1'я, усгройстяа дет-
окяхъ вечеровъ, выписки педагогиче-
скихъ журналовъ а необходимости пнёгь 
школьнаго врача. (С. В.) 

— 4-го декабря депутата солдатъ 
и каваковъ яерчинчкаго гарнизона 
продъяввла свои требовав!я г. коман-
дующему войскамп Забайкальской об-
ласти. 

На вти требовав1я былъ получевъ 
такой же отвётъ, какъ в сэлдатскимъ 
депутатамъ чятинокаго гарнивона. 

На 1робоваи1е удалить двухъ офице-
ровъ, губерааторъ ответилъ обёщан!-

Нерчинскихъ депутатовъ сопроно-
ждалв выборные отъ совета оолдатскихъ 
депутатовъ читивскаго гврнивона. 

(Заб.) 
— Въ ЧВТЯПСК1Й комитетъ мвтинговъ 

обращаются казачьи и наыя группы 
васелен1я съ запросами: касъ смотрнгь 
помитетъ на возможность дальнейшего 
существопан1'я кабннега вь Забайкаль-
ской облаотв при веизбежяомъ свобод-
ввиъ праноыомь строе Pood я. 

Въ засёдан1н 28 ноября номитеп 
митнвговь, о5оудннъ нсоохоронне жру-
4ifl вопросъ о кабинете, н.-шелъ, 
что повсеи*стно интересы кре-
стьяяскаго, казачьего и янород-
ческаго насеюи!я Забайкалья прино-
сятся въ жертву кабинету; что «ведра» 
кабинета, съ ихъ богатейшими мине-
ральными вал ежами но разрабатыва-
ются, чаотная же иииШахива вь вгомъ 
отношении подавляется чинами каби-
нета всякими способами, что существо 
ваяшее сорвбро, свинцовое и железоде-
лательное производство сведено на 
негь, золотопромышленность же под-

j держнваотся, главвыиъ обрааомъ, при 
помощи яолотнячяыхъ работъ, част-
яымь же дяцямъ нетъ мёста; чго вся 
деятельность хнщгиковг-чиновннковъ 

подъ флагомъ кабинета сводится кч 
сдач* въ аренду оброчвыхъ статей ь 
угод!й. впхнячея ныхъ иаъ фактическаго 

исключая одной старушки, вдовы от-
ставного чиновника, Корякиной, у ко-
торой беротъ собё обёдъ; лётом ъ гу-
ляетъ по лёсу, вблизи острога и по 
берегу Внлюн; что жяидармъ, по воз-
можности, творить ему пакости, такъ, 
напр., зимой начшгь аапирать острогъ, 
когда уходвлъ пьянствовать съ каза-
комъ въ городъ, а потомъ вто 8апн-
panie ввелъ и въ систему, именно: 
сталь запирать истрогъ, когда бывалъ 
и дона, со времени казенной зари, 
т. е. съ 9 часовъ, и вта практик» 
удержалась я впослёдсши, когда я, 
на возвратяомъ пути, былъ у Ч—го. 
Такъ постоянно, понемногу ого перево-
дили иа острожное положон1е, которое, 
послё покушев1я Мишкина, даже 
усилилось прчсылкой военнаго караула 
и заяят1емъ имъ сторожевыхь постовъ 
со всёхъ сторояъ острога. 

Въ 1874 г. меня перевезли иаъ 
Внлюйскаго ожуга; въ ЯкутскШ, я нъ 
начале февраля 74 г. я снова былъ 
въ Вилюйске. Исправннкомъ былъ 
тогда ужо другой, котораго я встрё-
тилъ на дор.не, когда Ьхадъ въ Ви-
люйскь. Овъ, ори прощав!и со мной, 
сказалъ миЬ: «увидите Н. Г., пере-
дайте ему мой поклоны,—давая темъ 
понять, что я могу видёгься съ Ч—мь. 
И едва я пр1ёхалъ въ городъ н ло-
гЬлъ втти къ Ч—му, какь ужо оттуда 
явился жандармъ и позвалъ меня, 
сказавши, что Ч—1й узналъ о моомъ 
поезде и новетъ меня къ себё. Н 
вготъ, нторой по назначен1ю, «андармъ 
оказался очень милый чалиаёкъ. Онъ 
только-что недавно пр1ёхаль вь Ва-
люйскъ вмёстЬ сь женой, съ которой 
м жил-ь въ каноре острога, рядомъ 
уже съ камерой Ч—го. Онъ прожилъ 
на Внлюё 2 года. Каждый жандармъ, 
прикомаадироваовый къ Ч—му, ..олу-
чалъ по 20 р. еженёсячнаго жалованья. 
У этого жандарма теперь Ч—1Й бралъ 
и столь. 

Я остановился въ городё у одного 
казака и тотчаоъ же невольно обра-
тидъ внимая1е па нёкоторое разруше-
Hie пола вь доме втого казака. Казакъ 
мне объявилъ слёдующее: въ декабре 
1873 г. неожиданно явился изъ Иркут-
ска полковяикъ Купон ко (начальвнкъ 
отдёл. глвнн. упр. Вост. Сиб. по по-
дитическимъ деламъ). Купенко, никуда 
но заёзжая,—вто было ночью—примо 
ор1ёхалъ въ острогъ, ороизвелъ у 
Н . Г . самый тщатедьиый обысьъ и 
затёиъ началъ обыскивать дома веко-
торыхъ казаковъ, преимущественно 
ходя по аибарамь, лазав в ь подполья, 
а если таковыхъ въ домё но оказыва-
лось, ввламывалъ п о л ы . Э т о онъ т о ж е 

пскалъ Лопатина, бежавшаго на вготъ 
разъ уже безъ остатка, какъ снова по-
лагали въ Ирхутгкё, бёжавшаго за 
Ч—иъ. Вихюйск!в жителе клятвевно 
уверяли неня, что Купеоко увезъ у 
Ч—го чуть ве чёлый возъ рукописей. 
Н. Г. сказалъ мне, что Купенко не 
нашелъ у него ни одной писанной 
строчки и, какъ я ве увералъ вилюй-
скихъ грождань, что онн вругь, онн 
тнердо стояли на своемъ. Ихъ пылкое 
воображев!е создало себё такое пояя-
т1е о Ч—нъ, чго Ч—ifl только и дё-
лаетъ, что пвшегъ, пвшегъ обо всемъ 
и обо всехъ, что онъ питать, понять 
онп, конечно, не могли, да его нхъ и 
но ннтерисовало. Ofio всемъ и обо 
всёхъ—и баста! Раввё втого не доволь-
но? И писан!я втого все очень боять-
ся, особенно тамг, въ Петербурге.— 

Онъ вёдь уже и печатаегь, мы сами 
читали. 

— Помилуйте, что вы? Гдё? 
— Печатпстъ. Печагаетъ во всёхъ 

журналахъ и газетахъ. Вотъ, изволь-
те, напр., въ «Вести. Европы»... вы 
читали статью «Хрнстославцы»? 

— Нетъ, не читалъ. 
— Вёдь тутъ нашъ apxiepefl опи-

санъ, какъ есть ст. головы до пятовь. 
— Да, помилуйте, разве Н. Г. ког-

да вицёлъ вашего opxlepea? 
— 3i4iMb вндёть, елмшагь... Овъ.. 

онъ apxiepefl нашъ, ;.какъ жявоЧ!" 
А самая подпнсь-то сочиявтеля? 

— Ну-сь? 
— Да какъ же—«Забытый»! Такъ 

прямо н подписано «Забытый». А Ч—1Й 
какъ но забытый? Прислала его къ 
намъ и забыли. Ужъ чего можоп. 
быть яснёе? 

Напрасно я разубёждалъ гра-
ждаяъ, что въ томъ то и бёда, что 
Ч—го ва вабыли, и что Ч—му нёть 
никакого дела до ихъ арх!ерея,—все 
было напрасно. Ихъ воображеше тре-
бовало сяазокъ, а что втн сказки вл-
лёпыя,—8}о даже и лучше. Про по-
сдёдвШ побегъ Лопатина у нихъ сло-
жилась даже цёлая легенда, что ояъ 
ушелъ изъ присутствЫ у всёхъ на 
глазахъ, закованный, сквозь стпну, 
«конечно, не безъ помощи нечистой 
сила», таинственно и шепотомъ при-
бавляли они. Я во шучу: всё етн раз-
говоры буквально вёрвы, слово въ 
слово... 

Въ втоиъ налевькоиь городё всё 
жвтели япаютъ другь друга, какъ са-
мого себя. Всё ова уже усиёли на-
доесть другъ другу до одури п вдругъ 
является,—до некоторой степени тоже 
въ средё ихъ,—новый чоловёкъ, кото-
рый никуда яе ходить, котораго всё 

пользовав!я жителей, в выбвван!ю по-
пенныхъ деяогъ, при чемъ самые лёса 
истребляются съ вевёроятяой безпо-
щадноегью, грозящей Забайкалью об-
ращен!емь въ пустыню черезъ 10—20 
легь; что хозяйство кабинета со вре-
мени насильитвеннаго захвата имъ зе-
мель, лёсовь в вёдръ всиго Восточнаго 
Забайкалья, вплоть до Яблояоваго хреб-
та, площади, равной яееколькямъ госу-
даротввмъ Западной Еврспв, вахвата, 
закрёпленнаго указомь 10 апрёла1899 
года, ничего, кромё вреда и равворе-
я1я населен!» не приносить. 

(Заб.) 

Иркутсш хроника. 
СъЬадь, 1-го оаваря въ г. ЧнгЬ со-

стоится съё8дъ прафесс!ональяаго сою-
за рабочихъ мастерскихъ и депо Заб. 
ж- д. и лорядокъ дня съезда яанёчевъ 
слйдующ1й: 1) отчеты мёстнвгь отдё-
лен!й и главнаго правлея1я. 2) Выра-
ботка общего уотава. 3) Мёстиыи уста-
вы. 4) Отношен^ кь Р. С. Д. Р. П. 
5) Отяошен1е иъ другимъ професс!о-
нальявмъ с:;юзамь. 6) Влижайш!я за-
дачи союза. Союяъ въ настоящее вре-
мя вмёогь отдёлев1я ва станц!яхъ: 
Иркутскъ, Слюдянка, Верхнеудннскь, 
Хилокь, Чита, 1>ор»я, Оловянная, Мань-
чжурия. Рабочихъ сорганнзопано свы-
ше 2.000. 

На)совещан1е о выборахъ въ городскую 
думу ва основахъ всеобщего взбира-
тильнвго права,16 декабря изъ предста-
вителей 43 оргаяияацШ явилось^только 
18 чолов. Но выработаняону проекту ак-
тивнымъ и нассивнымъ и бирзтельнычъ 
правомь пользуются всё Оезъ исключе-
нйя лица обоего пола, достипшя 20-ти 
лЬтняго возраста. Ни умствеинаго, нн 
юрнднческаго ценза не требуется. Ре-
шено проектъ отпечатать и разослать 
для обсужденк во всё оргаянзац1и, 
присылавши свовхъ представителей въ 
сивётанш. 

Забастовка санитаровъ. Съ 8 по 12 
декабря на 63-мъ Сибярскомъ воояно-
санитарвомъ поёздё, но время сгоянка 
его въ Иркутске, происходила заба-
стовка санитаровъ, фельдшеровъ и 
слесарей. Забастовщики требовали вы-
дачи имъ сполна установленнаго воз-
вагражденк, часть котораго sa все 
вреня ихъ службы удерживалась на-
чальствомь. Несмотрв ва то, что 
предъявленный требовав1я былн удо-
влетворены неполностью, а лишь ча-
СТЕЧН", вабастоищики решили отпра 
виться въ дальвёйпнй путь, ве желая 
подвергать больныхъ и раяеяыхъ свое-
го поезда нопр1ятной остановке. Но 
вмёсте съ тЬмъ решено было поднять 
продестъ въ другнхъ санитарвыхъ по-
•Ьздихъ в сообща потребовать выдачи 
всего трудового заработка, когда къ 
тому представится вовмохвость. 

Нружонъ самообрязояаи1н. Въ Ир-
кутске организовался новый кружокъ 
самообразован!в. Пока ояъ имёетъ 
немного члоиов1. Руководителемь сво-
кмь кружокъ избралъ журналъ «Вё-
стникъ Зпан1я», где предполагается 
центральное бюро самообразован1н и 
вароднаго образоввшя. Длвболёе близ-
каго знакомстиа съ кружконъ просять 
интересующихся лицъ обращаться къ 
председателю кружка или жв пожчлп-

мало видятч и знаюгь только по слу- • 
ханъ отъ жандарма ила казака и... 
вотъ причина, чтобы все интересова-
лись ияъ в воздавали объ немъ небы-
валые сказки. 

Я бывалъ по цёлымъ днямъ у 
Ч—го, и онъ мвё разскашвалъ, что 
ввачалё его житья в 1, НнлюЙскё овъ 
много страдалъ отъ назоБливости мно-
гвхъ госводъ, особенно разяыхь куп-
цовъ, и просилъ наконяцъ теперь не-
ходящагося жандарна—яе принимать 
яикого. Сь прежнвиъ жандармомъ ояъ 
не говорилъ ни слова со времени на-
шего иагнаягя нзъ Ввлюйска. Читать у 
него было почги нечего, кннгъ не прн-
сыдалв, потому что вь то время путн1е 
переводи перестали выюднть, ибо ва-
ступило царство Лонгвнова въ правле-
в1н по дёламъ печати. Начивалъ было 
онъ продожать—«Разсказъ изъ Вёлаго 
вала», яо часто рналъ вь ожидав 1и 
нашест eia иепр1ятеля, я яо думалъ 
имёгь возможность продолжать ихъ 
по ягой причине, хотя, очевицяо, ему 
хотелось продолжать нхъ. Ему было 
крайне противно, что какой яибудь 
налетешпШ чияоявикъ яачнеть рыться 
нъ его рукописяхъ. 

Занимала его въ вто время мысль 
наш еать нсгор1в въ раьсказахъ дла 
детей. Часть ея ояъ у «о написалъ, 
но уничгожвль ещэ до пр1ёзда Купен-
ко. Затёмъ, по отъезде Купенко, еще 
нанвсалъ немного и тогда ирочелъ 
мне ею. Это предполагался рядъ исто-
ричеекпхъ квртянъ, ебразно разска-
аивяигь. Нрочитаяный мнё отрывокъ 
разсьазывалъ про Осаду Коринфа Рим ' 
линами. Священная любовь коринфян*!, 
къ сноимъ реоаубанкаяскннъ учрежде-
н1ямъ и страхь sa разрушенье гре-
чеокой ци!,нл-1зац1н варварамя-рвиля-
наии—вотъ была теяденщв, поученш 
равеваза. Но какая прелесть была въ 
J онъ разскааё! Ссбран!в ва пюща-
двхъ гражданъ, нхъ разговоры, ихъ 
воязвашя и прягоювлен1я къ нащитЬ 
города, вакояецъ, самая осада—ато 
было изображено въ ряде тнкнхъ жи-
оыхъ я вдохновеяныхъ картинг, что 
он-Ь остались въ моей памяги нвенво, 
какъ картины жввой жязня, а яе сло-
ва. Молитва гражданъ ьъ статуё Афи-
ны-Наллады была яапнеана геквамет-
ромъ, но и до гбхъ поръ не слыхалъ 
такого страстяаго, такого могучнго 
гекзаметра. Я обыкновенно привыкъ 
встрёчать отъ гекзаметра впочатлен!е 
десятипудовой тяжести... Но втотъ гев-
ваметръ былъ именво у мёста, какъ 
будто такъ именно и надо было напи-
сать ето мёсто, вгу молитву къ богивё, 
покровительнице Коринфа. 
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ва» въ общее собрание членовъ круж-
ка сегодва, въ 12 ч. два, яа Г.-1ору-
салимскую ул., въ догь К 31 (квар-
тира председателя), а если данное 
общее собран1е не состоится, аа непри-
быт!емъ устаноиленнаго числа членовъ, 
то ва окончательное общее собрая!е 
28 декабря, 

Кружонъ самообразоважя ио полити-
чески иъ и обществеваымъ вопросами: 
сегодня, въ 7 ч. вечера, на детской 
площадка будетъ прочитана Д. Ротен-
штеряоиъ локц1я яа теиу: «О совре-
иеивомъ политическогь положена Рос-
с1и». 

Входъ только для членовъ кружка. 
Завтра въ обществевномъ собрав!и 

въ пользу об—ва распространения на-
родяаго обрааовав1я и народяыхъ рав-
влеченИ въ Иркутской губ. состоится 
лнтературно-иувыкальяиЯ в^черъ при 
у част! и ияогнхъ артистом., любителей 
и хора музыкальааго о—ва. По окоя-
чавш спектакля—тавцы. 

Сегодня, въ 4 ч. дня, соотоится об-
щее собран1е членовъ рабочего союва 
Восточной Сибири и Забайкалья въ 
цомещевШ бнбл1отеки союва, по 4-й 
Солдатской, д. J6 28. Предиоты здан-
ий: устройство кассы вваимопомощн. 
Текуийя дела. 

Союзъ ремесламниконъ обзавелся 
собствеяныиъ пон,4шен1емъ—по 3 ей 
Солдатской ул., д. X 34. Сегодня, въ 
2 ч. дяя, таиъ состоится обшое собра-
Hie членовъ союаа. 

Въ реиеслвнномъ клуб* сегодчя наз-
начено собраше хоаяовъ и ховаекъ ре-
меслевввковъ длв выслушанш проекта 
устава союва реиесленвиконъ. 

Союзь инженвровъ. Сегодня, въ 1 ч. 
дня, въ пои*щев1и иузывальвыхъ клас-
совъ (Большая, 28), обшее собран!е. 
Программа: 1) Текупии дела. 2) Воп-
росъ о выборахъ въ иркутскую город-
скую дуну. 3) Изиенен1о устава капи-
тала взаимопомощи. 

На катв% датской площадки сегодня, 
въ 4 ч. двя, состоятся гонки ковько-
бежцевъ. Назначены два приаа. Съ 
1 2 ч. того же двя въ дои* площадки 
будетъ общое собрав!о комиосш по 
устройству катка. 

Раагроиъ въ Глазновой. Въ жолЬаяо-
дорожной больнице въ 6 ч. вечера 
унеръ огь 2-хъ огвестрельяыхъ равъ 
и несколькихь тупыиъ opyjioMb гпи-
назистъ VI класса Фнлнппъ Бабаева. 
Кроне того, въ ж.-дорожной больнице 
находится следуюппи рая .ныо: 

Масторовъ, истопянкъ, Давидъ Ма-
шула Ашвили, буфетчикъ I I I к., Спя-
ридонъ (фанил!» ве говорить), грузвят, 
Mapia Мельникова, 19—20 л., прислу-
га въ вонерахъ, Автояъ Дейнисъ, 
столяръ депо, Нетръ Бвткова, нзъ 
города, Федоръ Головачева, контор-
щнкъ, Михаалъ Пахтила, истоаникт, 
Распопинъ, кондуктора, Александра 
Королевъ, служащШ изъ таги., Фира-
фановъ, изъ города, ГСазаковъ, токарь 
депо. Мнхоевъ, проводникъ, Ивааъ 
Куяаевъ, служатщй ж. д., Борзеяко, 
Истопника. 

По последнвиъ сведЬашиъ, раагрои-
левъ Южный Кавказа. Въ I ч. толпа 
гроиила домъ Оионашвилв. Одинъ уби-
тый лежалъбливъ вокзала. 

Жертвы погрома. Въ вочь съ 15 на 
16 декабри въ Куавецовскую больницу 
доставив въ ̂ ртп -ь веялвестнаго чело-

В о т ъ последнее лигоратуряое пронз-
веден1е, которое я с л ы ш а л ъ о т ъ Н. Г . , 
продолжалъ ли онъ e n , я пнсалъ ли 
еще ч т о - н и б у д ь — я ничего не аявю... 
Это были иослйдн1я до с и х ъ поръ (до 
82 г.) мои сввдав!я с ъ Ч — м ъ . Види-
мо, и тогда ему уже крайне тяжела 
была его жизнь; видимо, о в ъ с ъ ка-
ждымъ днемъ теряла надежду я на 
возможность какой-нибудь литератур-
ной работы. К н и г а во было. Газеты 
передавали одау уб1йственвую моно-
тонность русской жиаяв, иллюстри-
руемую рядомъ всевозможннхъ родовъ 
оамоубМствъ и б е г с т в о иъ заграницу 
учиться ( 1 8 7 2 — 7 3 г.г.). Положея1е 
Ч — г о хавалось уже было настолько 
скверно, что с к в е р н е е быть ао могло, 
но оказались воаможвымъ я скверней-
шее. После покушеа!я Мышкнна явил-
ся военный караулъ въ острогъ, и 
Ч — г о съ полгода ве выпускали ва во-
рота, потомъ выпустили, во , когда ояъ 
худа отправлялся по городу, за нимъ 
следовалъ издали назакъ нлн жаидариъ, 
гляделъ, куда онъ входилъ и ждалъ 
его выхода. Ч — i H иоанакомплся с ъ 
какнмъ то свяшенвнхомъ и сталъ у 
него бывать. Священника ва вто пог-
нали нзъ Вилюйска куда то въ глушь. 
Попадался глупый иоправвякъ, кото-
рый л е з ъ къ нему въ дружбу, яо, но 
вайди сочувстм,'», иачияйла рядъ мел-
х и х ъ првтесяеа1й. И горько, и окучно 
писать всю вту гнусную каалтоль на-
войлнвостей и пакостей, которыя тва-
рили и, вероятно, творять Ч — и у . И 
воте вдругъ нынче ( в ъ 1 8 8 3 г . ) вес-
ной иаъ Я к у т с к а получается предпнса-
в1е оклеить обоими комяату Ч — г о . 
Кому ато пришло въ голову и а а ч е н ъ ? 

1 0 октября 1882 г. 

X. Z. 

Прости, о Родина, проста! 
Я въ край безвестный еду.,.. 
0 ювость новая, рости, 
Чтобъ тотъ жо крестъ себе найти, 
Идя по правому пути, 
Иль, яаконецъ,—поведу. 

П. Ф. Якубоиичъ. 
'.писано so сгЪвы Итатоклго отит Том-

о>о1 губ. 
(Ив» рукоавсяаго журнала «Лкутомй Сбор-

няаъ» 1890 г.) 

века, подвитый подъ моотомъ блвзъ 
дача Караиомча. Въ иочь яа 17 де-
кабри изъ Глазковсхаго прсдместьи 
доставлены б труповъ кавкаацевъ. 
Трое ивъ ввхъ спознаны: Бабаевъ 
Иваиъ, Манувъ и Датразая Исай— 
грузннъ и одинъ тяжело равеный въ 
голову кажется тоже грузявъ. 

Новый журяил^. Съ навари месяца 
1906 г. въ Иркутске будетъ выхо-
дить еженедельный журналъ политиче-
ской и обществьнной сатиры; навива-
ется ояъ «Оводъ». Редактороиъ-нзда-
телемъ журнала, В. Т. Талалаевымъ, 
уже сделано иркутскому губернатору 
надлежащее ваявлен1е. 

Ректоръ духовной сомияар1в врхи-
мандрнтъ Никоиъ, какъ мы слышала, 
въ непродолжительномъ временя поки-
даете свой постъ. 15 декабря ояъ вы-
пустилъ новую лрокламац1ю къ воепп-
таннвкамъ. 

Дневные грабежи. Около виввой лав-
ки за N 5 (на Мало-Влавовск. ул.) 
свстематически ежедиеиао повторяются 
случаи обворовыпави публики, прихо-
дящей аа покупкой вияяыхъ продук-
товъ. Тутъ действуете страго органи-
зованная шайки воровъ. Ироцоссъ похи-
щея!и подиечевъ точно: обыкновенно, у 
дворя лавки стоятъ человекъ 8—10 
карманшнкоаъ и ваблюдаюгь ва теми, 
кто входвтъ въ вне. И лишь только 
зам!тятъ человеке, вошодшаго туда съ 
доаьгпми (дерввенсс!е мужички имеюгь 
привычку доставать дцяьги нзъ кашель-
ка еще на улице), то раеомъ все по-
являютсв воале посетителя. Приявмают-
св собврать по 1—3 копейки съ чело-
века, (дескать, для покупки водки оъ 
складчину), а отимъ временемъ, окру-
жай и тесаи вошедшаго настолько, что 
ему въ KJHne концовъ и руки-то под-
нять невозможно совершаютъ ловс1я 

Иаъ войвы съ хулиганами. Совершав-
шая въ прошлое воскресенье, въ 1 1 
ч. вочи. обходъ дружив» на М.-Бли-
вовской ул. услышала ввонъ разбнна-
емыхъ стеколъ. 3 или 3 хулигана 
разбивала лавочку. Дружина, немедлен-
но бросилась ва место происшости1я. 

Одинъ хулигаиъ былъ иойманъ, 
другой же скрылся во дворе дона г. 
Дмитриева (Письки Цы'<ика). У пой-
мавнаго хулигана, окивавпшгося пле-
мяивикомъ г. Дмитрова нашли не-
большой фняскШ иожъ, съ аапекшеюся 
па вемъ кровью, которую удались рав-
смотреть только впоследотв1и. После 
долгихъ споро вч, что оъ намъ делать, 
решали кулигана отпустить. Отсюда 
дружина подошла къ аптеке Писарев-
с каго, где увидела проезжавшую ко-
шевку съ хулиганами, Ихт, одивъ 
гиинаэнсте ирньналъ ва стреляашвхъ 
въ него накавуве яа Луговой ул. На 
трсбовин!в остановиться хулиганы по-
1НРЛИ лошадь. Въ руке одного изъ 
пигь блсснулъ револьверъ. Дружив -
пики,''дали несколько выстреловъ, ко-
тори и и одивъ хулигавъ бвлг, очевид-
ао рнаевт» т. в. подпрыгвулъ и кон-
вульсивно упалъ нъ кошевку, уровнвъ 
прпсгрЬлеявую шайку. 

УбШстзо изъ сожалеи1я. Въ переп-
летной мастерской Азадовскаго прожи-
ла зъ разбитый пвралачемъ его бывипй 
рабоч1й С. Мих. Мясниковч. 13 де-
кабря другой рабочШ Азадовскаго мо-
лодой паревь Ал. Ди. АворинскШ уго 
стилъ Мясвикона водкою, а вателъ, 
свававъ: «Ты тольно мучкшься попу-
сту», удвроиъ желеаваго угольника 
раздробнлъ голову Мясяикову. Инго-
ресно, что Aeopv.HCKifl аъ Мясвкиову 
относился хорошо и никогда ве ссо-
рился съ нимъ. АверияскШ врестовавъ. 

Разбой. 13 декабря, часовъ въ 8 
вечера, ва Новой Сеяаой площади ва 
крестьянина Уфимской rjf i . Гр. Тим. 
Мокшина напали трн человека, сбили 
его съ яогъ, душили и ограбили не 
ховой и суконаый пиджаки, бнноколь и 
разные документы. 

Въ тотъ же вечеръ въ чаевой на 
Мвсной ул. быль еадержавъ рааыеки-
вавш!йся по обвивевт въ покушея1и 
на уб!йство 6 декабри кр. Лапина 
ирк. мещанинъ Кааст. Дор. Иванова, 
яа которомъ оказался ограбленный у 
Мовшива пиджакъ, а въ кармаяе 
бинокль Мокшина. 

Иошевка. Конторщики управлон1я 
Забайкальск. ж. д. Карвнацкихъ и 
Ушаковъ 16 декабри, часовъ вь 6 
вечера, воавращались домой, по Преоб-
раженской улице. Вдругь мимо нихъ 
промчалась кошева, внутри которой 
что то барахталось, а человехъ 5—В 
седоковъ держала а тотъ страввый 
цредммъ. Когда она отъехала, то 
раздался хрикъ «Помогите! Карауль!» 
У. и К. бросились ва кошевой, ио 
догнать было невовможяо. 

Извозчики, не разъ замечаемые 
въ участ!в различнаго рода равбой-
ныхъ делахъ, и сами въ достаточвой 
степени страдаютъ отъ разбойаыхъ 
д*лъ мастеровъ. Такъ, въ вочь на 12 
декабря у работника извоаосодержате-
ля Шемотова угвава лошадь съ коше-
вою отъ посгоялаго двора Зырянова 
на Преображеасвой ул. Просьбы о 
составлен^ протокола и о производ-
стве дознав1я въ 3 й ч., несмотря яа 
настойчивыя просьбы Шемотова, ьъ 
течея1о 12 и 13 остались не удовлет-
воренными. 

Вечеромъ 15-го у легкового иавовчи-
ка Бепродваго пассажирами отвятл ло-
шадь съ кошевою ва Ушаковке, блиаъ 
спуска съ Ямской ул. Самъ Безродный, 
оглушониый тдаромъ въ голову, былъ 
выброшеяъ наъ кошевы. 

Лишились лошадей еще извозчики 
Хлызопъ, Харияъ, Вогдаяовъ. Лошадь 
Богдавова вайдеяа. Въ результате у 
него оказались ограбленными выручка, 
одеяло и niyfia. Лошадь Шеметова так-
же явйдена, утрачены доха и одеяло. 
У Хврвяа лошадь угвава, сапя бро-
шены ва 5-й 1ерусалямской. Лошадь 
Хлюзива отпущена съ кошевой, причя 
паяной аа хвост»; сбруя и одеяло свя-
ты, брать Хлнаова убить. Угявяа бе-
jj:.a лошадь сь кошевою у Твнннз; но-

сятся слухи, что ва втой, очояь рез-
вой лошади, еадятъ по городу грабите-
ли. 

Циркулируете уиорвый слухь, что 
въ городе есть ковтора по выдаче 
краденыхъ лошадей ва воаваграждов|'е, 
помещающаяся въ весьма яадежномъ, 
въ смысле благонадежности, месте. 

CocTOBHie здороьья раяеяаго при 
оботреле столовой почтово-телеграф-
выхъ чияовниковъ г. Теревтьева не 
внушаетъ ouaceaifl. Температура близка 
въ нормальной. 

Роковая неосторожность. 16 декабря 
въ одной изъ дружиьъ самообороны 
пронзошель несчастный случай. Раз-
ряжав револьверъ одяяъ изъ дружвн-
вяковь, вечаяяяо выстрелил. Пуля 
попала въ епдевшаго рядомъ съ впит. 
Якнмовича. Въ лечебнице г. Фовг-
Бергмана, где сейчасъ нахо-
дится пгг.тридавшШ, ковстаятвроваяо 
огнестрельное ранев1е печени, желудка 
и поперечной толстой кишки аа-
вылетъ. Пули вастрила вь соинныхъ 
мышцахъ. Операшя цроизнвдеяа. Со-
стояла вдоронья весчастивго ваоши 
внушаотъ опасеи1и. 

Наиь сэобщаютъ, что въ ваталажвой 
каиере 1 - ой части вотъ уже скоро 
две недели сицитъ съ отмороженными 
ногами яекаа Н. Гр. Старостина. Она 
просила пристава препроводить ее въ 
тюремлую больвицу, т. к. вь город-
скую больницу ва неимен!еиъ ивд» 
ва жвтельстко ое ве примутъ. Нес-
частная жвяшина сидя въ каземате, 
взывавтъ о иомоши, во все вя вопли 
остаются бевъ ответа. Ноги оя страш-
но оптхля я кожа полопалась, и если 
пехорь не будуп. приняты надлежа-
т ь меры, то ей придется иа всю 
жизнь остаться килекой. 

Жел.-дорожиый драиатяческ)й кру-
жокъ ставить сегодвя вь клубе о - в а 
прнказчиковъ пьесу «Обевдоленвые» съ 
состаиомъ опытвыхъ любителей. Бу-
демъ надеяться, что публика посещо-
sieMb своимъ поощрить начнван1и 
кружка. 

Городовой буянь 16 декабря, двемъ, 
иа 2-ой Солдатской пьяный городовой 
вачалъ стрелять изъ бывшаго при аемъ 
револьвера. Вовмущениая втинъ публи-
ка погналась ва городовымъ, во ему 
удилось скрытьси въ Ш части. 

Заседала бюро coma союзовъ со-
стоится сегодвя, въ 7 ч. веч. въ од-
аомъ наъ перхвихь аадъ общоствояна-
ГО СобрЯВ1Я. 

Въ видахъ фактической поправки 
ваметки въ 278 «В. О.» о предпо-
логавмимъ нами иадал1и с.-д. газеты, 
просимъ напечатать следующей. Газе-
та наша будотъ носить назван1о «Ра-
бочая Газета», а не «Рабочее слово». 
Пока въ составь блнжайшнгь оотруд-
никовъ вошли В. U. Петровъ и М. И. 
Дарвнсглй. Что же касается В. К. Ман-
дельберга и И. И. Серебрянникова в 
др., названныхъ ьъ заметке това-
рищей, то мы лишь решали обретать-
ся къ вхъ сотрудничеству, яо соглаая 
ихъ на вто еще не имевмъ, а о г. 
К. А. Попове, въ виду скораго отъез-
да его въ Еароп. Росс!ю, у васъ дажо 
не было речи. О контроле же вашей 
газеты мёствымъ партШнымъ комите-
томъ можно говорить лишь постольку, 
нисколько газета наша, будучи соц.-да-
мокрвтической, необходимо должна бу-
детъ находиться иъ иавествомъ взанмо-
сг.ношен!и съ нимх, какъ съ оргаяомъ 
той же иарт1в. 

V. Поповъ 
I. Рункевичг. 

М. г., г. рвдакторь! Вь «бойкот-
вомъ» списке иашемъ помещенъ г. 
Ковстаятияовъ. Его надо вычеркнуть. 
Оаъ подалъ въ коивтетъ заявленiu та-
кого содержан!я: «Я, нижоп><дпнсавш1й-
св, СИМ1 заявляю стачечному комите-
ту, что а яе приступлю къ отаесеа1ю 
службы, пока во станутъ на работы 
все 8абастовавш1е чваы. Помощаикъ 
бухгалтера Конетантивовъ. 

Механикъ Драммь Карлъ nocrt чи-
стосердечнаго раскаяи1я въ малодуш1и, 
толкоувшеп, его ва временную измену 
своимъ борющейся сослуживцамъ, былъ 
принять опять въ среду товарищей я 
исклпчевъ изъ списковъ бойкотируе-

Затемъ сушоствсвноо вспраплвн!е: 
Ворояияъ, бывшШ 13 декабря среди 

солдатъ, стрелявшись въ яасъ, носить 
вмя Валер1авъ, а ве Валевтивъ. 

Отачсчный 

Милостивый Государь, 
господинь редактора! 

Въ статье «Гвусная привокац1я» 
J6 288 г. Г. Стердивговъ, между про-
чнмъ, р и ш т : «иервый выстрелъ, каьъ 
Потомъ ныясинлось, былъ сделаяъ ка-
квмь-то веиявествымъ чиловекомъ съ 
угла Ивановской улицы, очевидно, въ 
провокаторсквхъ цЪлахъ. Этотъ фактъ 
можотъ подтвердить чиаовникъ судеб-
ваго ведомства, бмиш1й на меигЬ про-
яошеств1я. Онъ занвиль, что собствон-
ннми главами яиделъ, какъ быяъ сде-
лаяъ атотъ выстрелъ». На ато ваявле-
в!е г. Стерлпигова считаю сг.оамъ дол-
гомъ ответить следующее: «Я не внаю 
о комъ говорить г. Стерливговъ, во 
могу думать, что имъ говорить обо 
мае, такъ какъ я, «чииовяакъ судеб-
ваго ведомства, какь выражается г. 
Сюрлиаговъ, действительно, быдг слу-
чайвымъ свидетелемъ разстрела вдаа1я 
иочтово-телеграфао! столовой. Считаю 
воС'йходимымг вкостн въ заявлен^ г. 
Сторлингова следующую поправку: я 
ве яиделъ выстрела собственными гла-
зами, какъ утверждаете авгоръ статьи 
«Гвусвая нровокац1я>; я слышялъ 
ввукъ реводьворваго выстрела ьъ то 
время, когда я шелъ по Харинской 
улице къ Ивановской и находился по-
чти ва углу втихъ улнцъ. Здаяш сто-
ловой находилось сзади меня, выстрелъ 
же раздался спереди, ио откуда оиъ 

былъ проивввдеаъ—съ продолжен)! Ха-
ринской или сь Ивановской уд. я во 
видель. Черезъ несколько минуте по-
сле втого револьвернаго выстрела, сза-
ди мева началась пальба изъ оолдат-
скихъ вяатовокь. 

Внося вту поправку въ статью г. 
Сторлиагова, считаю вужнымъ првба-
виц>, что мною уже отправлено прве. 
пов. Г. Б. Патушияскому письхо, въ 
которомъ я возможво подробно старал-
ся оиисать все виденяое и слышанной 
мно» у почтово телеграфной столовой 
въ печальный день 13 декабря.—17 
декабря 1905 г. 

И. д. секретаря иркутской судебной 
палаты Д. Котюхоп. 

О п р о в о к а ц ш . 

Что таков провокац1я? 
Это—вызовъ кого-либо на определен-

ное действ!е путеиъ слова или путвмъ 
тоже какого-либо деВств!и съ темь, 
чтобы вы8наннымъ поступкомъ восполь-
зоваться дла какой-либо скрытой це-

Тякъ, если сышикъ убедить кого-
либо печатать ироклаиац1и, а аатемъ, 
ради получря!я награды, донесете яа 
аего и насадите его въ тюрьму, то та-
кое его jteficTBie будете называться про-
вокаций, а саиъ овъ—аровокатороиг. 

Нровокаторъ хуже !уды Иокар1отскв-
го, ибо последа 1Й только срсдадъ Хри-
ста, а нровокаторъ внушаетъ и гатемъ 
наверняка уло предаете. 

Въ Иркутск! ва послед|(е дна на-
чала учащаться случаи провокацЫ. 

Boib одивъ случай. 
14 декабря иаъ ;почто»о телеграфной 

конторы посылается патруль солдате 
якобы для охраны рабочаго, проверяю-
щего цЬлость теле граф а ыхъ про в о довъ 
по городу, но во вообще куда-либо, а 
имевыо къ телеграфному столбу, отоя-
шеиу у дома № 'j, по Харинской ули-
це: въ атомъ доме находится столовая, 
где обедаютъ забастонщики-телеграфн-
сгы. Мо'.лдежь, юноши и девушки, всего до 
100 человекъ, высыпали на улицу По-
смотреть, что вто делаюте съ теле-
графными ироводами, и въ ето-то вре-
мя по знаку, данному выстреломъ съ 
угла Харинской и Ивановской улицъ, 
патруль открылъ стрельбу по безоруж-
ной толпе, моментально бросившейся 
бежать. Мы осматривала место стрель-
бы: почги вся масса пухь была выоу-
щина въ спину убегавшихъ, такъ как? 
ворога и калитка дома, где находится 
столовая и через» который убегала 
молодежь, пзрешочены пулянн, летев-
шими наискось оте патруля чероаъ 
улицу. На самомъ доме слецоьъ отъ 
пуль немного. «Губернски Вед.» гово-
рить, что стреляли два раза по рабо-
чему на столбе. Это—ложь. Солдаты, 
разстрелавъ патроны, бежали оте сто-
ловой, и рабочей остался со своими 
когтями яа столбе. Если бы кто хо-
т!.лъ ого убить, то ато было бы сдела-
но и после бегства солдате. 

Кто авторъ такой каиновской мро-
вокащаУ Мы ва желаемъ заниматься 
догадками. 

Но «Губ. ведокостямъ» лучив было 
бы молчать про ототъ инциденте, а ве 
оглашать своихъ сведев!й про мноиче-
ск1е два выстрела, предшествовавш!е 
ямбы со стороны телеграфистовъ зал-
памъ солдатъ, и про стравнаго теле-
графнаго рабочаго, дла котораго теле-
фонной сети на Харинской улице ещо 
не проведено. 

Въ итоге вси провокац1я ва Харвв-
ской улице обратилась протввъ авто-
ров!. оя. 

А ноте вамъ другая провокация, со-
чиаеяввя «Губ. В*д.». Въ И 4228 
вгой гаветы напечатано следующее 
соо6щея1е: 

- 11 декабря, а» 8 ч. веч., въ вьловую 
лавку вЛщ. Аятчяок» аааелъ оданъ а» т. а. 
ихраанкьом. в oupnoan. тлько-что вишедвихъ 
2 хь uootraieaui; врк «чц Павла Лукьянова 
а сс. ооо. Гяеаокаго, ато яаъ иахь отрклялъ 
ва jaaiit. Лукьякояъ, въ овою очередь, с«ро-
еяяъ у вего, а ты кто тавокУ Ton. otaM-n 
ему: «я —выруль». А, и—патруль, в оба, 
схввтввх «храчивка аа горло, ирвжаая его 
кг CT»IIV Эго увядала иаюдяво!ОЕЯ иа улапк 
товаращя охраввяаа в оквоаь отвкляиа:л) 
дварь начала отр*льбу яо ахходяяшякоп ьъ 
--•\1. СтрЬакба была «о того частая, что, по 

отдЬаьныи выгтр»лввь ом:чат»гь были пеиоа-
аоаяо ОдчЬдъ иул». ааиЬвшвхъ ьъ отЬнцъ, 

ихранявач., агшедв!» оиачала туда. Лухьлвовъ 
а 1'ааас/ U, я иа улвдЬ ара. «гщ 1'а»р1ялъ 
MaxalaobL я яра. а*щ. Ыетръ Ыефедьевъ 
Ыльяш) убата так" " 

углу 

a ll.-baai 
док» Скорнпаояа, вьдыияо ,яъ каасво! ' Ая-
топова Трупы убягыхь Лукьянова а 1'аеиека-
м подпиты иа abort а. о. оудвбяаго елкдоиа 
гв1», иаровывъ судьех> lieayauauKv, аоторыаъ 
а ооотаиеяъ протокол», и уОятыЙ охрандяаъ 
(фаавлш котораго веяавкстиа), Ы»ха1лявъ в 
Паинъ уиыины была 0|р1>лаыияяя охраивв-
какв вь Куаяеиовиаую больницу, «що до 
Пр«быт1я властей. По покааан!» очаввдцввЪ, 
чяоло ваходавшвася на aierk охравнаковъ 

волыерава, вявтоваавя в проч , првчевъ вно-
п» быаа одКгы въ оолдатсагя паиалв. 

Изъ заметки явстауетъ, что охран-
ники убили я Сапожников*, своего то-
варища. Въ действительности Сапож-
яикоиъ былъ ивренанъ кинжилами въ 
лавке 8 и бывшими тамъ людьми. 
Что касается убвтыхъ Михайлова и 
Ильина, то ОРЯ убиты во въ пивной 
Антонова, а на Лавивской улице сту-
деятемь Д. во ьремя лхъ вооружовна-
го иааадсв1я на него. Студенте Д. ни-
сакого отяошеа!а къ самиоборонё не 
имеетт. 

Члены саиообороны своею жизнью и 
кроны.; доказали свои высош иравствен-
выи качества я мы не будеиъ пхъ 
нищищать отъ гнусностей, рзспро-
гтравяемыхъ про вихъ «Губоряск. 
Вед.». Чемъ жо и могугь ва-
виШтъся теперь офнц1озы, какъ не 
гяусностими? 

У иась было оглашено заивлеЫо 

полнщймсйстера Никольскаго возбужда-
ющее горожаяъ противъ иркут-
скссй самообороны. Начальник"., ир-
кутской правительствеаной подиц!идру-
гихъ речей, конечно, но можете вести: 
овъ будете гнуть свою Л!шю и впредь 
ибо ему нечего больше и делать. 

На подиц!ю граждане г. Иркутска 
тратите ежегодно около 100 тыс. р. А 
она въ настоищее времи зааимаетоя 
провокаций, направленной противъ 
жителей яе города, н кловетничест-
BQMT. 

Граждавамъ города Иркутска a i n 
никакихъ выгодъ тратить денете на 
учреждена, враждебное имъ и принося-
щее имъ только вредъ. 

Нрекращев1е выдачи содержавш по-
лнц1я я обрааоввн1е своей собствен-
ной милацк—вотъ что сейчасъ дол-
женъ сделать городъ. 

Провокаторы пилицвйск1е въ городе 
териимы быть ве могугь. 

Д-г. 

Корреспопденд1м. 
Г. Верхояеискъ, Иркутской губ. 
Выдача вкладовъ изъ мествиго каз-

начейства преизводитсм усиленнымъ 
темпомъ: иъ несколько дней ввито бо-
лее 30-ти тысичъ руб., т. е. третья 
часть выдачъ въ течея1е всего 1904 
годе, хотя выемку вкладовъ пронвно-
дятъ пока только горожане и жители 
ближаихъ сель. 

Въ двадцагыхъ чвелахъ ноября го-
рожане собирались дли обсуждев(и во-
проса объ оргаяизаши дружиняикоаъ 
для охравы обывателей, такъ какъ цир-
кулировал. слухъ, что вкобы и вь 
въ аашъ захудалый во всехъ отиоше-
н1яхъ городъ предполагается прибьте 
храбрыхъ черносотенниках, командн-
роваааыхь изъ Иркутска. Пришли къ 
ааключен1ю разделить городъ на три 
участка, а въ случьА дМстввтельваго 
прябыт!я «черяоеотеняиковъ», таковыхъ 
встретить подобающаиь обрааомъ—съ 
оруж!емъ въ рукахъ. 

П. Ивановъ, 
С. Черемхово. 
Черемхоиское сельское общество въ 

1903 по приговору отвело место дла 
постройки больницы и для квартиры 
врача при ней. Предполагалось то и 
другое построить на средства казны и 
общества. Про больницу пока «ни слу-
ху», «ви духу», но ва то на месте, 
предназвзчеяноиъ дла квартиры врача, 
очевь скоро выросъ барскШ домъ, съ 
поместительной террасой, съ солид-
ными надворными постройками, двумя 
дворами, при доме разбить садъ сь 
плодовыми деревьями, рядомъ съ явмъ 
о городъ. Простодушные мужички но-
доумеввюте я иногда толкуюте, «чудно 
какъ то вышло, больница все та же ва-
ша сельская, только докторъ домовла-
дельцемъ сделался, ва миверь разно-
чинца живете в ва вемлю оброкъ об-
ществу яе платите».. 

Въ енльзой степени его завидному 
благополучт способствуете и каменно-
угольный копи. Копи Т1льпыхъ даютъ 
въ месяцъ 75 руб., Кувяеца и К° туже 
сумму, первыя нахадятся оте о. Черем-
хова въ 10 верстахъ, вторая въ 20 я. 
Копи Раюушвва, Марковича платать 
более 1 0 0 р., въ результате около 
300 руб. Сумма вта закругляется, если 
добавить 40 р. ежемесячно ва освиде-
тельствоваа!о «погибшихъ, во иилыхъ 
создан^». Двести рублей xateauarj 
содержала. Въ Итотё 500 руб. каждый 
месяцъ. Но BJ цыфры сими по езбе 
интересують насъ, а нопрось, вовмож-
яо-ли такое совместительство. Во вся-
ко мъ случае ва равьевды го конямъ 

SUHTca не мало времени, для каковой 

ли держатся липшя лошади. 
Кстати сказать, что «вверенный» 

врачу C-BJ участокъ по числу волос-
тей, внородческвхъ ведомства и коли-
честву васолеа1а-самыЙ крупный въ 
уезде и трудно думать, чтобы въ та-
комъ участке возможно было безъ 
ущерба отнимать время у иасвлев1Я 
на визиты по копимъ за 10 и 20 вер. 
Невольно возникаете вопроса: могугь 
ли жители участка претендовать на то, 
чтобы именно имъ уделялись re дни и 
чисы, Kasie яашъ «участковый» врачъ 
тратите на разъезды по ьопямъ? А 
то ведь иногда случаетон, что 
втотъ показывается въ сельскую боль-
ницу на KaKie-янбудь 15 минуте для 
мощона скорее передъ вавтракомъ и 
?атемъ сиёлигь въ больявцы угле-
промышлевниковъ, смотри по углепро-
мышленному ва то расписание 

ЗдпштЛ 
Янутскъ. 
Въ средине в конце октябри вь 

школьной и внешкольной жизни ие-
отныхъ учашихеи имело место 2 ии-
тересиыхъ факта. На квартире у со-
держателя почтоаыхъ станц!й г. Валя 
ваходится 2 гяинааискн, Любовь и 
Надеж (а Бикъ—дочери амгинскато 
врата. Когда старшая, шестиклассница 
уходила куда-нибудь ввъ доиу даже 
двемъ, то со стороны своихъ ховяеаъ 
по тоаняо выслушивала претенвш, ко-
торый вылянались въ более р6ак!я 
формы, когда она приходила домой 
позже 7 ч. вечера, Г. Валь, въ особев-
вости въ последнее премн прославил-
ся въ городе, какъ ретрогрздт, кото-
рому доставляло высокое удовольств1е 
въ присутств1и снояхъ павыонерокъ пс-
менвать освободвтельвое движение. Iia-
ковецъ, сынъ Валя, служащ1й въ гу-
борвекомъ правлеяш, ироизвелъ оЛыскъ 
у Бикъ въ нхъ отсутствЫ, Узнавши 
обь атомъ, и старшая, и младшая сей-
часъ же ушли изъ дому и но воавра 
щались целый сутки. На другой день 
г. Валь отправился яскать ихъ по го-
роду. Нашедши ихъ, оиъ не отрвп 
самаго факта обыска и не 
въ поступи! своего сыьа 
ного, а, иаобороть, пре 
отказаться огь • Ч'двыхъ 
г. Вал» втвгь 
отправился къ иачаль 

довосомъ, что старшая возбуждаете 
его подозрев!я, какъ проникнутая ре-
иолюц1овныиъ духоиъ. Къ чости на-
чальницы надо сказать, что она при-
няла г. Валя очень холодно и въ со-
оообщеа1ю его отнеслась совершенно 
индифферентно. 

Второй фактъ случился въ егбяахъ 
женской гинваз1и. 6, 7 и 8 классы 
совершеяво не удовлетворялись качест-
вомъ преподаватели математики г. С. 
и часто темъ или другниъ способомъ 
давали ему вто понять. Накояець 
8 классь въ конце октября по прихо-
де г. С. вышелъ изъ класса демояст-
ротивяо въ полномъ составе ч требэ-
валъ ьамеаы его г. Шебалиннкъ, какъ 
иввествымъ въ городе прекрасгяымъ 
математнкоиь. Г. С. устраяенъ огь 
препод авав1и. 

Е—чг 

BtCTH И Ф1ИТЫ. 
— «Шевск1и Новости» приводить 

следующую справку: Согласно послед-
ней международной торгово-телеграфной 
коввевцш Росйя, иъ случае Оездей-
ств1и почте и телеграфовъ, обязана 
платить 3—5 мидл1оновъ въ сутки. 

(Р. С.) 
— Лондонски гаветы напечатали 

следующую телеграмму: «По приказу 
ивъ Петербурга, почтдиректоръ конфи-
сковалъ tiO.OOO франковъ, собранных!, 
во Франщи для распределев1я между 
вабасговщавами вь Pccciu». (Рус. Газ.) 

— Въ приказе по петербургской по-
лиц1и оте 80-го ноября прнведеяъ гро-
мадный списокъ лицъ, поддежащихъ 
высылке изъ Петербурга ва трехлетвШ 
срокь. Всехъ, иодлежащвхъ высылке, 
более 300 человекъ. (Р. С.) 

— 3-го декабря на всехъ воьзалахъ 
петербургскаго узда стояли вояяск1я 
чазти. (В. П.) 

— Управлвюш1й контролем импе-
раторскаго двора бедоровъ выЬхалъ 
ва-дяяхь заграницу. Какъ слышали 
«Новости», онъ поеезъ туда дли поме-
те в 1я въ ваграяичаыхъ банках ь огром 
вую сумму, принадлежащую Кабинету. 

Въ вастивщее врема по Варшавской 
железной дороге идете усилояаая от-
правка аолота въ Вержболово и. Рагу. 
Такъ, 34-го аоабри съ поездоиъ № 61 
былъ отправленъ одинъ ваговъ, т. е. 
700 пудоаь золота, ва Ригу и съ по-
ездомъ К 11 одинъ ваговъ ва Вержбо-
лово; 26-го ноября отправлено два на-
гой:» на Вержболово съ поездами XX 1 
и 11; 27-го ноября отправлено дна ва-
гона оъ поездоиъ Jft 11: 29-го ноибри 
и 1 - г о декабри отправлено съ поездоиъ 
X 1 по одному вагону ва Вержболово. 

— 3-го декабри по Варшавской жел. 
дор. хотели отправить особенно огром-
воо количество золота, ко вагоиъ ве 
выдержал., рессоры иломались в ва-
гонъ сель. Эго иричнннло мвого хло-
поте аедеаисдорожаымъ агеятамъ ли-
ши и тяги. Между прочимъ, вагонъ 
быиъ уже ааплоибированъ, и перегруз-
ка, следовательно, была невозможной. 

(В. П.) 
— Въ соследнемъ зас1дан1я союза 

для ващаты „свободы печати газеты 
«Новое Вреия», «Новости», «Свете», 
«Слово», «Петербургскан Газета» в 
«Петербургски! Лястокъ», въ виде про-
теста протииъ пршетановки гаветъ, ре-
шили въ вискресаыхъ вонерахъ напе-
чатать известный маирфеегь револю-
цюняыхь партШ. (Р.С.) 

— Кроме 8-ии арестоваявыиъ га-
ветъ, не вышли и «Новости». 
Продолжаюте не выходить также «С.-Пе-
тербургски Ведомости» и «Разсветъ», 
2-го декабри, по распорвжев1ю петер-
бургскаго цввауряаго ^комитета, нало-
женъ арестъ иа первый номеръ жур-
нал «Пламя», игдаваемаго Аграевымъ 
и Гессеиомъ. Вышедш1й92 номоръ 
сатирического журнала Юрвцына «Жу-
пела» арестовавъ. (Р. С.) 

— Газета «Новости» сегодаиве могла 
выйти въ свете вследствие конфликта 
между редакторомъ газеты м наборщи-
ками. Редакторъ «Новостей . отказался 
поместить въ газете воввваые совета 
деиутатонъ, помещенное 2 - го декабря 
въ восьми цетербургскихъ гааетаха. 
Въ ответе ва ато наборщики отказа-
лись набирать очередной номеръ гаветы. 

(Р. С.) 
— Какъ слышала «Русь», предсе-

датель совета министровъ С. К). Вит-
те въ вопросе о почтово-телеграфаой 
забастовке стоите всецело ^ва сгорове 
управляющего миввстерствоиъ ввутрев-
нихъ делъ сенатора Дурново в откло-
няете оте себи всЬ получаемый имъ 
мвогочпеленяыа ходатайства по раа-
смотрен!ю и изеледованш втого вопро-
са, предлагай ходатайству юшимъ об-
ратиться въ Дурново. (Р. С.) 

— Только-что понвившШся ,въ про-
даже иллюстрировааный политический 
журналъ «Дятел» явъятъ ивъ обра-
щов1и. (Р. С.) 

— «Русская Газета» передаете, что 
К. П. Победоносцевъ представила об-
ширную доклазвую записку, въ што-
рой резко и безпощадяо критикуется 
вся деятельность С. Ю. Витте, какъ 
перваго министра, и призывается воз-
вращеше ва старый цуть. (Р. С.) 

— Какъ говорите, С. Ю. Ватте сде-
дадь попытку провести драконовски 
времовныи меры о печати бевъ обсу-
ждеяи ихъ иъ государствеииомъ совете 
путеиъ Цар-каго приказа. Но чъ вочь 
со вторника ва среду проекте бып 
переслань ему черезъ курьера изъ Цар-
скаго Села, беаъ Царской подписи, и 
съ собственноручной пометкой: 
медленно передать У» 
су г • 
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цШ въ ивд* протеста претипъ наснль-
ствеввыхъ мЪръ правительства по от-
•enieelio хъ закрытымъ гаветанъ. Ма-
нифестъ напечатанъ въ «Юрист4», въ 
«Ирав'Ь», въ «Театре а Искусств^» 
и др. и8дан(яхъ. < Новое Время» ма-
нифестъ все-таки не напечатало. 

(В. П.) 
— 3-го декабря ковфнсковаиъ но-

меръ журнала «Зритель». (В. П.) 

По Росы'и. 
Пвтврбургъ. Съ -1 часовъ дня въ ада-

вЫ вольно-вковомвческаго общества 
шло вас%дав!е н-.иолаительнвю коми-
тета сов*та рабочихъ доиутатовъ. Въ 
О часовъ стали приходы ь члены сове-
та рабочихъ депутатовъ. Въ 7 часовъ 
вечера къ здан!ю водьво вконоинческа-
го обшества подошли три роты Семе-
яовскаго полка, сазан в, коаная поли-
д1я я городовые. Все вдан1е было ок-
ружено, и внутрь введены две роты 
Семеаовскаго полка, польц'я, приставь 
и прокурора. Весь исполнительный ко-
мвтет I арестован!. Въ *даи1и проис-
ходить оьыскт. Но улице рааъезжа-
штъ казаки. Весь асш лнмельяый ко-
митета уже пыбравъ авравео новый, 
и потому фувьцш совеIа ве прекра-
тятся. 

Исполни гельвыВ вомитетъ, aaci-
давшШ отдельно, отказался открыть 
двери и оне были взломаны. Аресто-
ваны не только члены мсполянтодьиаго 
комитета, но я все нрисутствуыипе. 
Общее число свыше УЗОпеловЬи. 11с-
иолнвтельныП комитет ь, въ которомъ 
есть и женщины, М ф Ш П ! еъ ДОМЪ 
предварятельваго заключавши, виталь-
ные—въ выборгскую тюрьму, въ Сиас-
скую в Литейную части. Выли задер-
жавы также корресиондевты русскихъ 
м иностранных к газетъ, но после 2-хъ 
часовъ отпущены. Ври обыске MHorie 
откааалнсь назвать себя. Такъ посгу-
инлъ весь комятетъ. (Р. С.) 

— Генеральное аягл1йское ковсуль 
ство въ Петербурге зафрахтовало два 
руссквхъ кеммерчесьихъ парохода, 
крейсирующихъ обыкновеяво по пор-
тамъ ирвбалПйскаго побережья, съ 
цедьк предоставлев1я вс4мъ желаю-
щвмъ великобритаясквмъ подданвымъ 
возможности отправиться на родвяу. 
Одинъ явъ пароходовъ остается въ 
морскомъ канале, другой уходятъ въ 
Ригу. (Р. С.) 

— 1 декабря въ есобомъ прнсут-
ctbIh петербургской судебной палаш, 
съ участ!емъ сословныхъ предстаняте-
лей, ра всматривалось дело Шебуева по 
сбаинев1ю его въ томъ, что: 1J 13-го 
веября 1906 года въ городе Петербур-
ге онъ распростравнлъ составленный 
м изданный вмъ иечатвымъ споообомъ 
верный вомеръ илдюстриронаннаго жур-
им* иодъ вивав1емъ «Пулеметъ», въ 
которомъ, съ ц*лш возбудить яеува-
женш къ особе Государя Императора, 
выве царсзнующаго, поместялъ статью 
подъ вмгламемъ «Сказка о весне», въ 
каковой статье довволилъ себе въ фор-
ме дера&ой и яавнтельяой васмешкв 
отоввагься о лнчиыхъ деИств1яхъ Его 
Ммператорскаго Величества оскорбн-
ie-ьвымъ для достоинства Г(.сударя 
Императора обравомъ; [2) поместилъ 
ва последней странице полный текоть 
Высочайшего манифеста отъ 17-го ок-
тября 1905 Г., а яа тексте воспроиз-
ведъ краскою рисунокъ, изображавший 
отьечаюкъ окроваиленной руки, сде-
лавъ подъ текстомъ надпись: «Къ се-
му листу свиты Его Величества гене-
ралъ-маюрь Тризонъ руку прглежнлъ», 
в нутенъ ппыёшеым вгого ироввведе-
в1я въ печати окааадъ дерзостное не-
у важен ie къ верховной власти и допу-
милъ Порицав!» уставоьденваго верхов-
яаго уирикдешя гооуднрствевяаго; и 3) 
напечатал!. статью, озиглавлеввую: «О 
Ыорселы з!а и заключившую пъ себе 
во«ава»1в, возбуждающее вражду въ 
кресниюкомъ сиолоын противъ друго-
го, нычлаго сослов1я, наавиввнго вг 
crane омщ.мъ нневекъ «господ!». 
Дело риаьм. |рваадось при вакрытыхъ 
дверях г, нрвчемъ на судебное равби-
(ИЫК1 о I. ю допущена только одья 
ж.'яа Шобуемя. ибьняея1е поддержи -
вьдъ тиьарьщг прокурора палаты Ка-
мышавсмЙ, вашишалъ обвнвяемаго при 
снжвыД поьеревоый АЬрголняъ. Пала-
та приговорила Шебуева къ ваключе-
в1ю ьъ крепости ва одинъ годъ. 

(Р. С.) 
Тамбовская губ. Въ ЦорвсоглМскоиъ уНэ-

дк усмиряется aipapaue беаиорядкн, м 
усммрвьтся такъ, что осякону влравовысля-

Псквалн гь лерёвви Хоперкн ротмметръ 
1)дъа.шкнт. ьъ каиягамн отбирать >л!01, 

Г»гГвваЙН^Рд^в"ж^',доСЪде,««в' с"*"/" 
варсти, 11иш|шт еелЬяь остановиться я 

воравтась»? -«11оаор'Ь'»с», ваше благоро-
Л1с». «Веянте ал*Оъ Гагарина обратно» --
• Мы его ш.Ьав, ваше благорол1е». Ндьюш-
вввъ иовторвлъ cacl врявавь eui« два ра-
оа. Крестьян» соятъ на гвогиъ: <11/Ьлв, 

Доскака. 

!ту"с> 

Случается, что крестьян! . л т —cl 
выхъ гражлавъ» noc.it ty октября- п< 

строевъ разъезжайтесь по дерев-
вЬ в бейте стрввевамв оква аъ aafiaxv 

Поручвкь Щербянинъ перелалъ ьатЬмъ 
по телефову своей жеа* апечатл*и1« прв 
усмврев!в: «Кругомъ васъ дьггеа кровь, все 
овъато плавевевъ, вы рубввь, ркжеиъ, 
стрФлнсмъ». (С О.) 

Рига. Трепожяыя н*ств доЛГсатса вэъ 
Рв) в, взъ которой i девь не получаетса 
вакакахъ телеграмм!. По частяыиъ егкд-к-
В1ямъ, тавъ иарвгь вастоашав револпшя со 
BC-fcMM ея ужасами. Првчввой вспыхвувшвхъ 
волвев!й, поставватвхъ въ крвтвчесное ао-
ложся]с жвзвь города, послужвло объа-
влев1е ва воеввомъ положев|в Лафлаяд-
ской губервш. Прябывш1е въ Рвгу въ ог-

горолъ отъ ав1ш1вв>ъ 

1жаравъ ираввтельствев-
iccoaovy выВвду маселе-
. д. 1'абочяяъ, будто бы 

о О'Ьвог) ваолвроаать 

•дкрЬал 1й. Ивъ Лвбааы Рвгу 

(Саоболаый Народъ). 
— «Сывъ Отеч.. опублвкоа-лъ слидую-

шую телеграмму: <Рага. Подава 37 воабра, 
въ 5 часовъ 40 вввутъ два. Въ Петербург-ь, 
мммветру аяугреяяяхъ д-Ьлъ. Забасюаалв 
act комаялы рЪчныхь пароходовъ. НЬтъ 
сообшоя!я съ првбыааюшямв судами. Необ-
ходимо прислать военный крейсеръ в два 
ивловосца. UoacTaaniie укады сегодвя пре-

з балтийской дорога. Вой-
гь пароходаии. Нсо̂ холв-
на круппыхь евлъ. Ваши 
j въ ВалкВ. Губервдторъ 

|ротнаоправительствсп1'-< характера, ве 
оврая яа сильвин во-'«' <а часта в ряа-

lern. Этн маншресташв, по слухамь, при-
ела къ кроаааоиу столквовемп съ войска-
|в, къ иожаранъ праввтелъствевныхь пда-
Пй, къ иассоаону вы-каду васелев1я ввъ 
орода в т. д. Рабочввъ, будто бы, уда-
юсь весьиа дорогою цЬпоч вволвр:)вать 
ородъ отъ агкшввхъ сиошенИ, овладеть 
|ли меж ртвть телеграфъ, жел'Ьаяую дорогу 
I OTpteaib ас!) пути для скораго прмбьп!* 

аъ Ригу иос 
СН. Д.) 

предупреждаенъ чорвосотенцевъ, что вса-
К1я попытке ВВСВЛ1Я в погрома вадъ уча-
щимися в мирными гражданами г. Казани 
будевъ подавлять евлои а оруж̂ еиъ, а 
првкавъ, ввлавиый в!когда Треповывъ: 
«питрояовъ ве жал4т>>, вы првиЬнивъ въ 
чврвосотевпаиъ вь точвоств. И ввкакос 
вачальство яо въ состоав!в будетъ cnacyi 
васъ отъ вашнхъ рукъ, або ружья в шты-
ки ин-кптса у васъ аъ руках ь, в действо-
вать ими мы сув-Ьаиъ. 

Группа солдатъ: Са1яжскаго, Ветлужсва-
го, Спасскаго в Лавшааскаго батальовоаъ». 

(Р. С.) 
К1евъ. Сообщать «Русск. Г as.»: «Въ го-

роде мертво, гааегы ве выходатъ. Массовые 
•ы*ады ва граввау. аа воабря act столвч-
выя газеты была кевфвековавм ва вок-
аал4>. (Р. С.) 
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ДВКЖЕН1Е ПОЬЗДВВЪ, 
сТХОДЯТЬ МЗЪ ИРКУТСКА! 

B-ta Рос с I ив. 
Ci' put Botin Л 1 (но оуб.. 

За Байк«л-ь. 
Caopul Botaib М 2 во вторвав. 
I!a: ojUBBpoail во!»дь М 2 о» 

1 М4 «I Ю..5 ч 
L 07 в Ся1ваввы> I 

ПРКБЫВДЮТЪ ВЪ «РКУТСИЪ: 

Иа-ь «'ocalM. 
Скорм! noiax* М 2 (во вовед., ̂  ^ 

Почт -наооажвровЛ М 4 евадн.. 12 ч. 46 в. I 
llai>.евшвров11 > . » ) ИМ- . . S ч. 26 и. i 
Тоааро-пае.оаж. ов*шавиы1 N 12 
оъ ваг. IV «даоса ежадн. . . . 7 ч. 98 и. ] 

Из-ь-эа Байкала. 
<1 вегкадъ № 1 по оубб. . 
аалров1Й п..р 1 оъ ваг. Ш 
ал. во втпри., ввтм., 0»б., 
в в' д. . . . . . . . в ч. 00 в. I 

mail М 8 ввадв. . 7 ч. 32 и. i 

Сн«ваввы1 Н 105 . 

rapai, выеджаютъ ваъ Праутова i 
4. Въ в. 1С4 олЬдують ваоважары 
о сообщайся. 

Время И р к у т с к о е . 

Т и п о г р а ф ш й пвчатнигь, 
юрово апаюв1й свое jtio, врадхагаогъ пвов 
уогуга; оогдаоанъ въ on кадь. Тввотраф1я М«-
аувввв, опроввть М, Луговеаого. 9497 

Отдается 
ввартвра, еъ обставоваой, г 
Hojuuut, паратый ходъ. 
Н 8, д. Куввоцоав. 

К ъ п р а з д п и к а м ъ 
случайно придаются недорого: кр'кш:., 
хорош, оилейн. сани сг верх., гсрши.м, 
и иостромкони, ptnu, ворхоп. лошадь 
(иноход.), малодержяи. санки и ко-
робокъ, почти Сонерш. Поп., ЩЮЩЙСП. 
тона нонцерто (niaiio - мслодпко 
усопер||1(М1стио11ап.),оркост|)ои. скрип-
ка, граммофонъ-тонармъ сч. пла-
стинками, ротонд, на тнбптгк.мех., 

нортцнклы, мТранппиры», моЛодь и 
друг. нощи, ('нравиться иъ конторе 
Пройсь, Лаиингкаи, 17. 9500 

О Т Д А Ю Т С Я 
па вроввтъ ваоварадиио аоотпам. ларвв-
маагроквв Л. Гутвавъ. Уг. Аяурско» в графа 
Кутайаов* ул., довъ Гадда». j* " """" 

Продается 
въ центре города двухъ-этажвый 
годный подъ Л»стииицу| и друг, 
npiirr. на углу графа К.уСайеопа 
еепадьекой) и 1-й СолдатекоП 

ОПЫТНАЯ 
горввчва нужна, б Селдатеван, д. № 5, 
Д-ра •урмааъ. 9; 

ТРЕБУЕТСЯ 
вухарва, увесцав готов вть BIB поааръ. I 

Комната 
отдаотса во отодовъ, недорого; иожно да*, дхв 
одного BIB двухъ. Удобяо в для учеяввовъ; 
вдкоь же ножао викть уровь, для оават1й оо 
вароолывъ-: Хровцвая уд., Д. М 47, вв. во 
дворк 9498 

Желающихъ сдать 
или нанимать 

пени, рода квартиры (съ мвбйД., беаъ 
небел., ео стол, или бе.ть стол., торге», 
помещен, и т. п.), а такнео покупать 
/ли продав пг-ппоиможи. дпижии. иди 
недвижим икушества — контора Прейсъ, 
Лапинепаи, 17, покорн'Ьйшо проеит-ь 
вам ид ять объ втомъ педели аа 2—3 
до надобности,- Сашин, воротя, ерохъ 
лшц&егт. коптору, явомотрп на вей 
crapanie илпдИльца и агентом ея, пов-
мошпоетп успешно иеподн. даваемый 
ей поручешя— особвппо теперь, иь 
норони. коротн. дин. 0492 

трабуатоя. Почтавтааал, М 20, вротнаъ BI 

Маскарадные 
к о с т ю м ы 

пъ большом!, выбор!) даются на про-
нагь. Паривмахвроий магаашгь Б. 
Гутман!,. Уг. 'Гранеаникопской и Ина-
иивеной ул., д. Дубптиовой, тед. М 
628. 9495 

9-го декабря 
ювеакотно гдк. Укааа! 
ицакъ я Лочаа, будить i 
>0 рубае!. Уовеноваа у 

ПРОДАЮТСЯ 
• в- ковав 'в, ип.ыя, съ врмловъ к востро: 
|в. Куаиецвав уавца, довъ Кприавова, I* I 

' 05С 

пущая вапвна, анотовав вуба, вовод 
ьворн. унывааьнакъ, вв. твафъ, юрдар-и 
•рач. Ануровав. д. J* "/и 911 

Д а м а , 

ОТДАЕТСЯ 

С К Л А Д Ъ 

каменнаго углЯ 
Черинховскихъ коней г,врвведвиъ съ уг. 
Мыдьиикоиекоб и Набережной ва Поч-
тамтскую улицу, въ д. № I Прод:ик:| иа 
складе и риавоака но городу. Телофшп. 
К 590. В. Г. Ламехонъ. 8799 

Виданную ввов) довкрадвоать on 18 поября 
с. г. Двораввву КолужоаоЙ губ. г. Мидывв 

Павау Алявавндроввчу Артвваау 
СИМЪ УНИЧТОЖАЮ. 
9459 Ор*ХОВЪ. 

Н У Ж Н А 
бовва къ дктивъ, жааатавьво, чтобы yirkxa 
шать в а вала pyocal* яамвъ. Спрдочкгл: 
-Ковворчеевое Додворыа, Л 8. 9442 

Отдаются 
I вавнвты оъ првхожай Я ОТД%|ЬВЫВЪ хидо 
IBH0BBB, довъ М 134, вв. Пивава. 9' 

ПРОДАЮТСЯ 

К О Н Т О Р А 
для иртема иакапот. химическая чист-
ка Нвген1в Даммь убедительно просить 
г.г. эаназчиковъ получить сдаииыя въ 
чистну вещи сроиомъ по 18-е декабря. 

ueuiu буду!-ь продаиаться. Контора 
открыта еъ 9 до С чаеонъ. 'Гелефонъ 
№ 772. Угодъ ЛанипекоП и ФпдЬПшин-
ской улицъ, дои-ь Кояырепой. 9511 

Въ е. Подг .-Жилкившмъ 
продается довъ Пожапао, съ рашыяь внв«н-
тареят, твяъ жа отдмптоя воартари в дав тир-
говлв. 9488 

ИЩУ мъсто 
корввавпы. Угоаъ Мвло-Садоватововой в 5 й 
1'рувааввпяг,|. д Порту 9478 

Р Е П Е Т И Р У Ю 
и готовлю въ «гладкие кмассы 
средии-уи'биыхъ заводот'й. Ге-
иеслеп. школа лротнвъ церкви 
Преображ8пи1, квартира снотри-
твлышцы- У479 

Уд'Ьльнаго 1гЬд. иродаетси белое, ка-
хетинское и портпойпъ —500 б. Зат-ймъ, 
росе, горохъ, опеппнан вруна и та-
батгь 3 сорт, по очень ум1|реипынъ 
цЬиамъ, Угодъ ПлипопевоП и 3-Й 1е-

Объявлен!е> 

ъ 10 в 8 
1евта буровыхъ внетрувевтовъ оъ 
ютввв в обеадвывв трубава. Лв-

0Щ1Л пр1обркота оаиачевния прадвоты 
ятъ подать ввоьвеинпо наивлммо ва 

> саго давабрв, съ уваааюавъ преддо-
цкны, BIB вввтыш въ увдиввову 
авчго. 9488 

Приказчикъ 

Продается ЛОШАДЬ 

Нужна горничная 

За отъИадомъ 
передаются комнаты, съ парахвы» ходовъ. 
Миаьнвиоповая, J* 19. !U80 

Продаетея разная мебель. 
Санвварсаая уд., д. Nb «/1, опроовть въ вер-

У т е р я н ъ 

ц - з о г с в с ы 
вухнрка, увеюцаи гатоавть п горпнчпяя, 
акающая г.вов д»ао, желательно съ реко*»п-
двшей. Свраввтьов «Конверчасвое Подворье», 

Въ дом4 Общества при-
казчнковъ. 

(угоаъ Бодыво! в Лаиановой уд.), отдавгея аъ 
арввду товлоо в oalnoo nnrtnwBie, въ воау-
осдаахьновъ втажк. 9450 

С д а е т с я 

HoanarpaxMGiiie 2 8 рублей. 

Матер1ады1вв служба Уаб. ж. , 

в Нихыяой, дояъ Куввепова. 

раоторопвап, съ ревовевдап'ай, тутъ жо нужна 
дкаочап дая коннатныхъ yoiyri. Догтевовая 
ул., д. М 13, Мар1ввовой Общаиы соотаръ мв-
лооерд1я, вв Штюрнеръ !)468 

Нужна няня 

лмв'ЛР"" 
к. Сяросвть: 4-я Солдатская, д. 

Квартира сдается 

Желаю получить mtcTO 
хаоопра, «опторщиса я другвхъ подаодв-

иоолкдшш вр'авт. 5-тв акт. олуж. оборщ. да-
«огь ао ва«апио1 прод. нитей въ Дов. Об. 
Им-hm пттоотлтъ в обввпечеп1е до 800 
руб Угоаъ CaaoHSToBCBoi а ЛСы 
вв. Л. Ф. Ефровова, авросать В. Г. 

ОКОНЧИВШАЯ 

П Р О Д Ш О Д 
вквов. нобадь, довтороввя вушатаа, швафи, «о-
иодъ,дваа11Ъ, два арасаа, ловЛерн. стоо в проч. 
Луговая. Ы, нажнЛ таять. 9427 

ПргЬзжая изъ Р о с с ш 

Продастся биржа, 
юнъ ходу, актш'о в аямш» якнпаивв, до 

шадв, можво «вд»7ь ежеднавво. 4-я Соадатска 
ул., И 24, во фавтадк вадневь, евроовть Цы 
иирвакъ. IUS 

А У К Щ О Н Н Ы Й З А Л Ъ 

Col 
(Трапоававовскаа уаяпа, рядовъ съ ювбардовъ) 
враяяааогь ив продажу в продаатъ равные 
товары в воща, врввянаотъ иа сиба продажу 
ст. аукпювя вещай ва atom кг ваъ кяхо-
ждвв1л, поауваатъ в прпдаатъ старвиныв руо-
ов1я дпмьгв, врвввнаатъ веща ва хранон1е. 

5313 

П Р И С Т О Л Ь Н И К Ъ 

Н. Н о р е н е в ъ 
п р и н и м а е м в с е в о з м о ж н ы е з а й м ы 
аъ npoBBSiel я беаъ омой, отвусваю посуду 
иа нро«»тъ дав вврейеавхъ вечаровъ в oftt-
довъ, ввЪю коварную посуду. 11ажие-Анурсваа 
уд., д. Ивавова, J4 29. 5255 

1870. С.-Латербургъ. 

т о р г о в ы й з ц о л у с ъ 

вь Ирк^тсн-fe (Большая ул., д. № 21). 

О п т о в о - р о з н и ч н а я п р о д а ж а 

гмшшъ 
Товарищества РосеШеко-Американской резиновой иавуфав- j : 

туры, учрмвдениаго въ 1860 году пъ С.-Петербург®. 

11а Парижской вистапвЪ 1900 г. за галоши в резиночна вз-
д^лта присуждена для РоееЛи единственно Товариществу 

высшая награда—„GRAND PBIX". 

! Т » V Г В АКЦ10НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА 

| б у р а ч н о й О О If о U г. Г . Ядельханова яъ Т И Ф Л И С * . 
I l p a i w i c i i i e : С.-Петербургз, Екатерининшй канам, собствен, домя, № 34. 
Иркутск*, Екатеринбургу,, Москва, Pirn, Ростов?,-т-Дону, Одвссл, Харь-

ковz, 1нфлис8, Ташкента. 

.шцев», Спасо-Лютерннсмм у д Т Т UOUOM. 
Рвднкюръ-иадниель И . И . Иоиоеъ. За редактора И . С. Ф а г Ь с в ъ . 


