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АДРЕС* РЕДАКЦШ N КОНТС.' Ы: 
Сп»«о-Лв>т«р»ивв»а уд., аобм». I 
Ддя дачв. едрыовъ р*даац1я ornpuia 
«мдвввпо, крон! вридив., « 9 ч. 

—11 ч. утр». Г.оторадаа пр1ма 
_ J I овмвдвяН «тдратв я» 9 до 

4 I. ДВА. Тал. рвдмц!» • ввигери Ш 297. 

Отд. Ш > . . 

В Т О Р Н И К Ъ , 2 0 Д Е К ^ 
Г Г 'оц, 

"1?г? у,„ 
ш 2 8 1 

1вдлис1аа Ktaa n Pofela аа год* (j>. ва 
аожг,-} ру{, на в»авщ-1 pjfl. До-
rjawMT.-a подгона в въ раворочву, 

— увлоЫяг». t u t o 
neportny адрвов 

О дооадчп. 40 доа. Пр* газ» 
л •Ся«арса|| Сбервакъ,. ЦЬна 2 р 
>*». ОбмавкЬ и «трочку am 

luropajj т т . до 20 «-, nong я и ц 

ГАЗЕТА П О Л И Т И Ч Е С К А Я и ЛИТЕРАТУРНАЯ . В... » »< 

I f f I V r f t l - Ь % В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м Ф н о н е д $ л ь н и к о в ъ . Г Ц Л » Y Y i V 

" Ofoitmida i n aotn «ion • втравь opinmma рловртпмвв r> сопор* пмтя п НркуттпЛ, > n u n м повторим Тор». Две X Э. Иицта • К0 (Мовоа- Нвваацгаа, д, Онздпц Bajan. ^ * • 
•в—Кракове во» дно, д. М 62, а Поттобурп-В.-Ыороваа, 11); Л. Шабарта (Ыоовла, Mapou.laa, у Златоуотоалага пераулка.довъ ХВМСВВМВМЗ И. К. Годубав», Ыовкаа, Нвдодмш (вавжвы! . '^Т?-- . 
авт. «ПрааомдЬядм, Н. П. 1ол»лкв» (Коеша. Ь,-Дн втрое». ут, Kastprupomro, д. Двзаооао»), Бртяо Вывита па (Яггарбургь, Екатерин. шага *»,Чт) в» контор* объамавИ <Г«ропп<, Петер-

бур», и ш и и и «р., * 3 ) | И к1п аообщ» мятаряп то вр1мгу подпаек» • объавдепИ. »JS 

IО В А РIЩ Е О Т В О 

Паровые коньячные заводы • «•«•>»•».. « Е.»»» . а,»».. 

Правлете и главная контора въ МосквЪ. 

ОгдЪшня аъ Варшав^ « Смоленск. Агентства: въ С.-Петербург^, ОдессЪ в Вильно. 

т 

т тттт 
Л И К Е Р Ы : 

Мавура, 
Воноднктвнг, 
Шартроох, 
Абрадотт, 
Какао Dlysa, 
Крваъ-де-вашш 
Анаяаояая 
Kpuaoall ДЮ1 
В*лая одвоа, 
0бд«тда. 

Н А С Т О Й К И 

И 

Н А Л И В К И : 

Дояашлва вававвав, 
Урвльоваа бруоняка, 

Молдавская однввпка, 
Подпил»», 
Нвклтрав», 
Яблочная Я О, 

МадороооШокая eanexanaa Я 1, 
KioaosiH нолавхв раониаъ ПГОДЪ. 

Г О Р Ь К И ! В О Д К И : 

HtsiBoaaa рвбаоови .М 00, 
Горечь Шустова, 
Свороддновая ночка, 
Мандарановая горная, 
Кавкавем! горны! трввнмг», 
АнглНокан горькая К 0, 
Желудочная горечь, 
Catau потовав, 
Прхеаадвяда, 
8;броада, 

Кода, 
Эфедра, 
Оравжъ-апръ, 

У Перцовая. СОН 

-А. В X F Jb. 

ПОИМ.: 

l e a a p * О Ц е г а З е я н а г а С о б р а г л л . 

1 Tp fnna ш н р а т о ч п ы х ъ гртистовъ . 

а е г о д ы : яс 
бепофиоъ А. П. Смйльовой и главпаго дирижера 

I. Ф. Шульцъ, Новая опоротга въ 1-й разъ 

Л И З И С Т Р А Т А ( с в ! т л ш ) . 
Въ 8- г» дк!отд1в1ъ, иуа. U. Лдяке. 

А . В ГГ F А . 

К р а с н о е С о л н ы ш к о 
(Мэмоттъ). 
ONOPAM, WJI. Q. ОДРЫИ. 

По окончан1в спентакля БАЛЪ съ танцами. 

Въ иагазин-Ь А 1:1 toilette Ж 

L В Т О Р О В А и С-ми, ж 
ва Большой г»ц« . , . 

: ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ: дамскЫ блузка, юбки, капоты, X 
; д1шк1д платья, излишни обувь, а также им-Ьотсл гроиадпыА выборъ Ж 

ГОТОВАГО П Л А Т Ь Я И В И Л Ь Я . oiao А 

И И б Н б Н б Н Е Н в Н б К » # « М « 

В Е Щ И Д Л Я 11 О Д А Р К О В Ъ. 

А . В е р х о л е н ц в в а а 
Иркгго.., Вод.шы улица 1,527 

U 21 l i l l t f l ЕЖЕДНЕВНО CQPTHilTt И Н Н I I I D l H i T I I . 

Зубной врачъ 

I. Г. М Р К 0 В С Н 1 Й 
6 Солдатская, JVt 8, тел. 249. 

Женщина-врач^ 

В. В. Рехневская. 
Пр1ап бодьяип «ваднввво, on I) до 13 ч. дня. 
Сиоматомкы ул., д. Я 1S. Твдвфоп М В')4. 
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Женщина-врачъ 

5 . 7 . З и с м а к ъ . 
СвлЬзпи жеисшя, irfiTciflfl и акушоретво. 
Ilpioab «жеянепио on. 10 до 12 ч. утра. 
О «я Солдатодая, домъ М Ь. Твдофоаъ » 181. 

В Р А Ч Ъ 
Л. С. Зисманъ 2-й. 
Акушерство, женен, и внутр. болЬзни. 
Пр1одъ «яеддеаяо on 10—12 ч. утра, Авур-
о«м, К 60, яротнаъ Общвстовя. ОобрЫл. Тедеф. 
Я 191. 9868 

В Р А Ч Ъ 

Я. J 1 Д я х о В с к 1 & 
вовобпоаалъ пргемъ блдышгь по ГЛАЗ-
НЫМЪ а ВПУ'П'ВННИМЪ ВОЛ'ЬЗЯЯМЪ 
отъ 9 до 10 чааодъ утра. Ciuoo Лдпаьапокая, 
д. Я 12 Тд'вф. Н 740. 8934 

В А . " ч : г ь 

А . Т р у б з ч е в - ь 
Воворвчонкш а внутреивм бод1впа. ЯрЫаъ 
от» 9</>—11 чао. утра • on 3— 5 ч. вечера. 
Вяагов̂ шевовав, f& 8. 9280 

В р а ч - ь 

Я . Л . Домбравск !й. 
С и ф и л к с ь , в е н е р и ч е с к и 
8 нервные (лечен18 видви, алевтр.). 
Upia*» on 8—12 ч. дня « п S—8 веч. 
Садоаатоаовм уд., д. * 18. • 4275 

Женщяна - в р а н ъ 

fflapls Юрьевна К о ы ш ш . 
Тровцаяа удяла, радоп въ Xapiaxnleaeiol 

царвовьп, тадафенъ М Ыб. 
Dpieai по х^тоявкф, анутрвхндяъ а жвг-
•мяшг бод1:нааъ ояедпвди* an 10 д« 11 чг-
«овъ утра. да—вн. 4438 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А. П. Савельевъ, 
npfegr, но ХИРУРГИЧЕОКИМЪ, ГЛЯЗ 
НЫМЪ а ОЕНЕРИЧЕСНИШЪ №iti 
нявъ введя, крон* DOCf.pur.OBil on Э - в я. дш 
Угол, удвцы графа Кутд1оова а Лапав sel 
д. Я "/и, PoMuioxirt, Тадаф. 588. 820 

польско-литововаго Общестпа «Огииао» 
для выбора праплеии1 назначается въ 
пятницу, 23 декабря, въ в часовъ вече-
ра, въ помЬщеи!и Музея. 

Лицъ, уполиовочоппыгь па npieira 
чдепскихъ ваиосооъ, прооягь къ 22 
декабри вернуть временному кпопачого 
Общества М. Р. Моргулъцу (Луговая, 
40) иаходяицися у лих1» кшгпшщон-
ныл книжки для оостапл»и1Я списка 
шанчиыхъ члопооть Общества. 0500 

Вновь првбывшШ оетерииарпыв врачъ 

Л. Г. ОергЪевъ 
еяодневно прянавасп беиввхъ еявотнихъ я 
втвца on 7- 9 ч. утр» a on 4—8 *. вечере. 
Почтааюдая, Л 8, ш двор4, ао фдвгогк, въ 

Р з ш ш с я з з п г щ 
V I O L E T T E • 

E D - P l N A U D . P A R I S 

ДОКТОРЪ 
В . С . Я р о с л а в е к 1 й . 
Свфвавсъ, иааомныв, веввр>«ес«1в, ушиыа. гор-
довыв • носовыв бадЬзвв On 9 до 12 чао. 
два a on & до 8 ч. в. (On 8—9 ч. у. б1дн. 
бшндатно). М -Вдвио»окая, уг. Бядьяо! ул., д. 
бр. Мавдадввячъ. М '1м. Тедефолъ Я 786. 9482 

Н . П Е Ш К О В С Ш 
ороввааеп боинытъ (Вфялжсомг, жов-
пыми, веперичеокимн я впутрепввми 
бодквянва о — т. 

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

Я К Чоя»авв »уСо*« g . 
отаояяив *уОы. Грашапиоам гд., д. 
тв1в4оп N 50Я. 

Б. И- К а у Ф м а н ъ . 
m i i n m l i I j l m a i yi.-itim, 

Клубъ Общества Приказчииовъ. 
Большая уд, ; 

Вь l o i g g t l b i m , 28-го giufgg 1906 г., 
BHten быть 

ЕЛКА. 
Плата съ Д'ЬтеВ членовъ и гос-
тей, по рокомсидащп членовъ 
Общества 1 р. 10 к. ц съ взроо 
лыхъ 1 руб. Входъ для членовъ 
платный, начало въ б часовъ 
вечера, конецъ въ 10 ч. вечера. 
Взрослые могутъ остаться на 
танцы до 8 ч. утра, записываться 
на елку можно у эконома клуба 
съ 18-го декабря. У)4Ъ0 

Клубъ Общ. Приназчиковъ. 
Во Вторнию, 27 декабра, 1906 года. 

Въ Субботу, 81 декабря 1006 гсда., 

В С Т F ® -Ч. А . 

Н О В А Г О Г О Д А . 
Подробности в ъ а Ф и ш а х ъ . 

Въ Правлены Общества взаим-
н а я вопоможен1я приказчииовъ 
въ ИркутскЬ (уг. Лаппнской и 

Большой ул., соб. домъ) 

полпровап. оиблюточпыо шка -
фы съ передвижными полками, 
годные для гардеробовъ. ВидЬть 
можно ежедневно, съ 10 ч. до 
3 часовъ дня. 9449 

Тоаараца, друвая в родетвенвввв оаон-
чавшагоса 18 декабря, n 10'/i ч. утр», 

В л а д и м и р а И г н а т ь е в и ч а 

Я Х И М О В И Ч А . 
дпЦюп, что авоосъ новоЛнаго оо-
атоягон о-годпв, въ 9 часовъ утра, явь 
дои» Л >»/д, ва углу КмармдиюоЛ я 
Наборевао! удяцъ. Boixa, учаотвовав-
шахъ въ xopt, ваюдаввагосв п>01кдвев 
чрева подъ уирмлеш'ояъ подоЛваго, 
просяп прябыть въ аввооу. 9531 

Учитель танцевъ 
О . И . И А Ц Ъ 

преподвватодь goln бадьвыдъ а бадвтямп 
танцевъ, а тааяе арвготовалю ддя оцепы. Ад-
рвоъ: Ровеодевноо Собрало, угодъ 5 1 Сод-
дътодо» в BiaooB,)a»ro нереудва. Жед»сц<я 
вг,гуп првдадап въ 11 ч. до 1-го в, дня a 
on Б ч. до В ч. вечера. Еацъ. 

Офицеръ Корпуса Во-
енныхъ 

тпвографовъ явдадъ би подувто работы: по 
евтувд'оннпму черчен!», пичорчвввн!» »се-
ювковныдъ тоиографачсояхъ нлаповг, оо-
от»вд«а1е врофадеЛ ддд 8 астата млвно 
ваедновн", on 10 ч. утра до 12 в on 2 дп i. 
Амурская, 66, вуют. шкода. 9475 

Г О Т О В Л Ю 
къ вкзак. на аттестатъ ар^лости по 
ч»ранц. и нЬмец. яз. по програм. 
1906 г. Принимаю въ группы в отдель-
но. Даю уроки англ1йсн па. и музы-
ки. й Солдатск., близь Большой, ряд. 
съ ном. «Ливадк», Ев. Сом. Сшщыпа. 

9151 

ДАЮ УРОКИ 

Объявлете. 
Снмъ доподииъ до псеобщаго свЗД 
что во воЬ воскросныаздпи паринма 
ск1я будутъ вакрнты весь день, дв 
десатые праздники открыты до 12 

Шы, члены театральна™ ко-
митета жел%знодорожнгго 
музы кал ьно-драматкчеср.аго 

кружка, 
симъ объявляемъ, что въ круж-
к4 режисссромъ свстоитъ г. д о н -
ской, а г. Викторовъ режиссо-
ромъ по состоять, согласно пос-
лЬдняго постановле!пя комитета, 
я объявлошо его, помещенное 
въ № 2 8 0 <Вост. Обозр.к, лише-
но всякаго ocnoBania. 
Члены театральнаго Комитета 

1)0влшя, Дсдшхавъ, Накип'Ьлонъ. 
Члепъ-учредитель Волвдво. 

В Р А Ч Ъ 

О*№8. В е х т о р ъ . 
Внутреняш и дЬтсш'я болЬзни. 

гостянацеЛ aPoaela». 

Именной ВысочайшШ указъ Пра-
вигельотвующеиу Сенату о вре-
шенныхъ правилахъ о наказуемо-
сти наиболее опасныхъ проявле-

на въ забастовнахъ. 

(Одончаше). 
5) Слушание яла рабо*апш1в аъ пред 

пр|«т1ядь, упомявутип аъ стать! ' i, еяво-
вольво, ио соглдшлв1о вежду {собой про-
npiTuamie работы, вввоавые въ прваужлс-
вш другвхъ сдуждшваъ влв рабатаошшъ 
въ ат«ъ прсдпр1ят1ахъ посредствсвъ угроаъ, 
ваежля влв отлучев1я отъ обшев'я, къ 
пр<жрашев!в, гр1осгаповле«||1 

ioxtc тяжкаго преступлеви -

время отъ чотыревъ дгЬсяпивъ лоР одною 
года в четыре» ч-Ьсвцев»; тому жо вака-
aaalu подвергается самовольно прскратвв. 
Ш1С oTnpaueaie своихъ сл}жсбвыаъ оба-
авяиэстей «луж«и!е, уааа̂ впые аъ стал-i 
5, ввноввыо »ъ пряв/ждсЫи другадъ слу-
жгтвтъ цосредстваяъ угроэт, васвд1< влв 
отлученЫ отъ общеаы, къ орекращев1п, 
Bpiocrasi aaeolD влв вевоаобвовлсв!» от-
opvaaeaia иим служебвмхъ саоваъ ойя-ав-
постс-й, если содЬяввое ввв вс составляет» 
бол te тяжкаго преступдев1«; свераъ того, 
если виновный првяадлежятъ къ чвелу 
лвцъ, польауошахся правдив государствев-
вой службы, суду предоставляется при-
соелппвть къ тюречпову оаключои1»), уд»-

6) Вввоввые въ учаспи въ сообществ*, 
ввправпвшовъ свои дЬлтельвостъ къ воэ-
бужлсшю сдужащвхъ в рабочвхъ въ пред-
пр1ят1яхъ, указаввыаъ аъ статМ I, къ са-
вовольнону по corjameaii) вежду собою 
прекрашев1в), npiocTaaoaacaio вла веаоао-
6повлев1ю работ», вакааывавпед вакдюче-
в1енъ 1% aptnocTB ва время отъ одвого 
год» в четыре»ъ в*сяпеаъ до четыре»» 
лЬтъ съ лпгосв1о«ъ, по стдтьЬ jo уложев!а 
о вакалав1яхъ, дгЬкоторыхъ осоОеввыхъ 
лачво в оо COCTOBBID првеюеввыхъ прав» 
в прсаяущостгь. Том/ же вакавдв!» под-
вергается ВВООВПЫР въ учдст!в аъ сообще-
ств*, ваправмашемъ свою деятельность къ 
воабуж aeaic олужашвх», укдааввы1ъ въ 
статьЬ з, къ самовольному прекрагцешю, 
Пр1оставоалев1о отпрв»лев1я ввв служеб-
выхъ свовхъ обяэаппостей. 

7) ДЬла о прветупвыхъ дЬвв1яхг, преду-
свотр*няыдъ стдтьввв }, 4 в 5, вовбуждя-
югея по сообщев1явъ начальства обвввяе-
мыхъ в производится въ обшеиъ поряди* 
уго.'овнаго судопровяводстаа. Начальнику 
обвивиеиыхъ прсдостдияатся, въ случа* 
вов>ужден1я судебядго протааъ ввхъ про-
сл*доа»в1я, првм*вдть статью поо устава 
уголовваго судовроваводстаа (сводъ аак. 
т, i6, п. II, вал. 189» г.). Отъ : 

е воибуждая судебваго пресд*-

88? г., у 

»аысидо1я 
коаовъ (сводъ С" 
улож. Р 



« В о с т о т а ч е O f i o a p & m e » - - Щ И г о д а . 

производите*. Статьи 1357 в 1358 по ирод. 
190» г. уложеш* о иакааан!л» уголовных» 
в исправительных» (саод. аак., т. 15, над. 
1885 г.) отмЬнвть, соараниы. въ сна* npo-
41 > о см w t поставоалгш» сею улоке-

Въ отвошен1в воааагрвжден1в т*» слу-
жит» . рвботахлцвхъ •> правительствен-
нихъ уст»иовлев"1яхъ ала и- жсдкавыхъ до-
рогахь канааяыхъ ила частвыхъ, ков со-
страдала отъ василШ, произведенных» иадъ 
манн яа DpoTaaoA-ktcraie забастовке вля яа 
откааъ отъ участ1я аъ ясй, а равно члзпоаь 
сомействъ сил лиц», поста воапть слЬлуи-
ш1я праавла |) Утратившим?. трудосиос >0-
ность, вс it лет.чс т*лесв»го поврежден!*, 

иовреждеши но лет. воастаноалень» тру-
доспособности вля upaanaai* у 1 рати ея 
постолпвоп, пособи ai. pauripti годового 
оклад» солержап!я ала дЬЛст»нтел> вага за-
работка. Неыаансямо он этого аоааагражде-
HI* потеро4атиит, если они пе полечива-
лась бевплатно врачебпою помощью, про-
•ааодвтел liocofiie ва лечеше от. рланЬрк, 
от»*чающсмт роду в степсов пилученнаго 
т-Ьвеснаго поврежден!*. а) IIь случали, по-
стоянной утраты трудоспособвоств потер-
пЬвтвмт. вввначаогся uencio; при полнпй 
утратЬ трудоспособности, noaclu ваиначают-
с» аг раэм-крк годового оклада содержан!л 
•ЛИ Д**стаитсльпаго наработка аотерпЬаша-
го, есла не превышает. деааТвсоть рублей; 
ссла же прАышвют» оту сумму, то раамЬрь 
neecio определяется вь ваввеивости on 
семейяа.о положен!* luftepgttpiaro, при 
чем* аг особо- уважительны», случая» 
допускается Baunaqcaie пеасш даже вь 
разиЬрЬ ГОДОВОГО оклада содержали плв 
лЬВстаетельнага наработка потери kamai о. 
Пра неполной утрагк трудоспособности 

ntpi, опред-Ьдясномъ вь маиса.оств он 

аыхъ въ статью 657 ааковоаъ |ражланских» 
(св. вав. т. ю,ч. I, над. 1900) соотвЬгетк 
•о пенсюввому окладу умершего. 4) 
случа-Ь смерти потерпЬашлго, иасд*ла»: 

> членами семейства могутъ быть 
ш noco6ia вь paairkp-k ае свыше 
Ы годового оаладв содержав!* aai 
иельваго ваработкв потери'Ьа 

Л*й 
-, сеиейваго в имущестасе-

ваго ввъ положен!* J) Для прел ьиалешв 
юдатайств-ь о мааначешв вовваграждеи!* 
полагается лаухлЬтшй срокь, исчмслаеиый 
длд norcpniamaro со дна орвчавяша ему 
тЬлесиаго повреждешя, > для члбаоаг се-
мейства умершего со два его смерти. 6) 
Вовваграждев1е прочаводатсл ввъ срелстаъ 
государствевваго каамачейства или яа счетъ 
подлежащей частвой жол-кавей дороги. 7) 
1)овиагр«ждеа1е наввачаетс* по coooeuia 
аъ подлежашихь случая» съ ввнастромъ 
фввавсоаъ: елужашииъ влв работаюшиаъ 
въ правительственны» установлен!»» ь -ми-
нистров» или глаапоуправляюшвиъ отдНШь-
ною частью по принадлежности а служа-
щим! ял жедЬэиы» дорога»—уиравлсв!-
енъ жел*авой дорога по привядлежвоста. 
8) Правила, наложенным въ статья» 1—7 
им вь ченъ ас нанЬишогь дЬЯствуишвхь 
постановлен̂ , по евгк кость виновный сь 
умииеЫв преступлен!* вля проступка обл. 
нанъ вовивградить за ac t прачваенвые его 
Д1ЕЯЯ1СМЪ вредъ влв убытки (свод. лак. т. 
ю, ч. I). 

Правнтвльст»111>щ|й сенат» къ исволвошю 
сего ве оставить учпявть валложашее рас-

На подлииионъ собственною Его Нмпера-
торсааго Ввлвчестаа рукоо подчисамо 

гаикиллЛг. 
Царское Седо, 19 иоаСрх, 1905 года. 

oj Иркутскъ, 20 декабря. 

Демократическая идея, выдвигающая 
ва сериыЯ планъ въ гооударствонвомъ 
строительств* народную нолю, наибол*е 
правильно олицетворяется учреднтель-
нымъ собрая1емъ. Учредительное собра-
яЫ яе есть государственная дуиа оъ 
учредительными функцЫмп; между пор-
анит, и второй громадная разниц,-,. 

Образцом» учредительяаго собраа!а 
можегь СЧИТАТЬСЯ французская воистм-
туантв, а обравцомъ народыаго собрая1я 
съ учредительными фуакЩяии—пруо-
екая палата «соглашея!я» 1848 г. Пор 
ROD является собрая1омъ суверенный», 
въ есяоау второго положея» принцип» 
соглашен!* между народными иредота 
ве телами и нонархом». Призвая1о 
учредательнаю собрания ощо яе вка-
чит ь, что самый факт» егосовыяа уже 
предрешает» республвку. Думать так» 
могуть люди, плохо или ooecfarb ве 
знакомые съ государственный» пра-
вом» н BCTopieft. Ыаши крийа!я партЫ 
в» втомъ отношенЫ не только на раа»-
ясяяют», но еще 6oite загемаяюгь 
вопрос», требуя отъ учредительная 
собрав!я демократяческоС ресиубликм. 
Прежде всего отъ учредительная» со-
браны никто я явчто ве можогь вла-
стно требовать. Политическая партЫ 
пря нзбнрагельяой агятаЩи можеп 
только высганять тт или иную плат 
форму. Учредитель*™ же собрая!е, са-
мо, какъ ястияхый представитель на-
рода, как» ooCpaaie яароданхъ пред 
ставнтелой, олнцетяоряющге народную 
волю, будетъ алястяо предписывип все 
гк учреждены я порядки, поторые най-
дем» необходимым» ввести въ иятере 
сахъ народа. Передъ его волей, пели 
оно нвбрвно правильно, на основах» 
всеобщей, прямой, равной и тайной 
подачв голосов», все склонится, все 
подчинится. 

Какого же собравЫ желаогь русски 
аародъ? На втотъ счет» ве может» 
быть двух» Ma*siB. Когда народ» про-
буждается к» сознательной живим, ког-
да онъ отвергяулъ старый режягь и 
признал» его отжившем», ае отвеча-
ющим» уже назревшим» потробаиотям» 
жваяя, он» сознательно яля стнх1йяо 
приходит» аъ поввяая1ю того, что ну 
жяс; ов» янстпнктааао с» каждым» 
1нем», с» каждымi момелтои» пооти-
ч т . идею, и его самосовяаяш растегь 

' я-померяой иятемсявностью, 
< пяг Tl"v роста въ хо-

- чель 

знаютъ, что ямъ нужно. В^е прекрао-
но поняли, что старый реж1гмъ, чинов-
ничье правлея!е и есть главный источ-
ник» зла и наших» яесчастШ. Do* 
соанаюг» необходимость коренного пе-
реустройства I'o-cla н требуют», чтойы 
уаравлея1е делами государстна перошло 
в» рукя народных» представителей. 
Но для того, чтобы устроить государ-
ство на яоныхъ началах», необходимо 
суверенное учредительное собрив!с, 
правильно ивбриняое. Учредительное 
собрьа1е яе есть утопЫ революд1овной 
интеллигенте, нет»,—его дшбует» аа-
родъ и общество. 3IH требованы не-
сутся отъ земств», дум» н собра-
aitt орофеос1ональвыхъ союзов», огь 
политических» парт1Й, с» рабочих» 
митингов» я огь сельских» а волост-
ных» сходов». 

Вс* ови выскшшнаюгь требиг.аяЫ, 
чтобы устроев1е государств» было 
предоставлеао представителям', народа, 
а яе чиповндкам»; они требуют», что-
бы выработка кояституцш была народ-
ным» делом» а сана ьовстатуцЫ яви-
лась бы харт1ей, которую изъ рукъ 
свободнаго народа приметь моварх» и 
полчавится ей. 

Мы стояк» еа вемодлеяяый совыв» 
учредательяаго собран1я яа основах» 
всеобщего, прямого, равааго и той наго 
голосованы, яо если правительство со-
зовет» государственную думу, рефор-
мированную согласно с» манифеотои» 
17 октября, то, п>) нашему глубокояу 
убеждев1ю, мы должны нтти гуда, что-
бы требовать учредигельваго собравЫ. 

Эго взгляд» .;..исг>-."»цг,иао-деиокра-
тичеокой napriu, его мнен1е вемсг.о-
городскях» с»Ьздов»; к» нему праил-
каегь радикальво-рооиублнкааская н 
свободомыслящая П8,тш. Этот» взгляд» 
ра?деляется самым1; выдающимся пред-
ставителям» соцшь демократической 
парт!н Г. Б. Плехановым» (см. в» 
«1'усп» его бос*ду съ г. Ж. или «В. 
К.» № 11). «Дуиа,—говорить онъ, да-
етъ новое орул!е для пгятацЫ, яадо 
использовать его оруд!е наалучшанъ 
обрвзоыг. Я считаю думу дереняяаымъ 
довею, аа котором» далепо ае уедешь, 
ао деревааный вонь пригодится для то-

чгобы спрятать въ нем» t. i i te или 

1акив» образом» проберутся 
яепрЫтезьской Трои». Взгляд» совер-
шенно правильный, о» dun. только за-
мечавЫм".. что воины проберутся въ 
стены Трои пе скрытыми, а открыто, 
а особенно, теперь, когда фуващн Ду-
мы и избирательное право риагапревв. 
СоцЫлг-демократнческая гавота «Нача-
ло» въ Лг от» 1 декабря также счита-
ет» необходимы*» принять yiaciie в» 
избирательной компинЫ «оо всем» сво-
им» оргаявзащовнымъ аппаратом»». 
Таким» образом», вопрос» о бойкоте, 
так» страстно дебатировавш1йся ранее, 
»еперь иотерялъ и теряетъ своихъ 
стороивнконъ. 

Одни»» словом», учродятельяое ео-
6paiie является только яопросомъ вре-
ut.aa—явиться ля оно непосредственно 
или через» государотноЕную думу, во 
оно будет»; втого властно требуегь нея 
РоссЫ, н будетъ д*лать то, что сочтет» 
яужяымъ м необходяным» для счастье 
народа. 

Никзвдв парт!я se можегь предопре-
делять его цеди и длительность, потому 
что оно ость самъ народ». С» точки 
ир4и1и демократических» пдей,съ точки 
врЬЫ державных» правъ народа резолю-
Цш Ч2Тивгов» или статья газет»,властно 
ребуюшнхь от» имеяя партий, чтобы 

учредительное собрачЫ вотировало де-
мократическую республику, есть пося-
гательства ка его нраьа и свободу, аа-
сяя!е над» его деетельвостью. Проду-
вродить вто иасял1е янлястси въ на-
стоящШ момени. одной ваъ важней-
ших» задач» каждой демократической 
партЫ. Цемократячесп!н же партш дол-
гчы нести только избирательную агя-
таЩю, выставляя какую угодно плат-
форму. Пусть ивтокритЫ, реакц(ояеры 
в napriH 17 октября плн прававого 
порядка стремятся подтасовать выбора, 
пусть овв террориаирують будущих» 
народных» продотавн'.'влвй, мы должны 
противодействовать етому иасялЫ) н 
стремиться, чтобы выборы были произ-
ведены правильно и свободяи. А для 
вгого необходяио дружная работа всех» 
оипизацЫнвах» влемонтов», желаю-
щих» водворить демократачс -...: р 
цнпы въ жнввь. Истинаан демократы 
и яаснд1е в» пер!здъ созидательной 
работы во совместимы, а взаимно 
исключаются- Демократы я диктатура 
никогда ве ужавалнсь имеет* и не 
могут» у житься. 

Большую ошибку д*даюг ь т* друзья 
парода, которые ввосягь роань въ де-
мократвческ!и партЫ и отожествля-
ют» либералов» съ буржуаз!ей. 
Освободвтельние дияжеше ирьшдиго 
в*ка почта исключительно держал* ь 
на нателднгеяцЫ, союз» освобождены 
и аеиско-городск!е с:4ады енгралп вид-
ную роль въ втом ь двнжеяш я иека-
кими статьями, BHKUKVfMii роаодюцЫив 
не унечтожит» их» кяачеяЫ. Рабочш 
И интеллигенте ьсегда шли рука об» 
руку, в распад» между ними прежде 
всиго принесет» вред» ооаободнтельао> 
му дввжек!ю. Не мен*е вреден» н раз-
лад» между двумя крайними партЫмп, 
идущими в» ИОЯЦ*-КОВЦОО» к» одяой 
Ц*ЛИ. 

Пертодъ paspymeaia приходит» въ 
концу я наступает» момент» творче-
ства, кагдч нужны, гааваымъ образом», 
ип&аЫ. Учреднтольное собрав!е выпол-
нить свою роль постодь.о правильно, 
васдолько с.тремлеп1е к» ьодворен!ю 
, <раведливости на русской земл* бу-

ось*шеяи широким» знания» об-
ч нопросош., иотор!н и инавомсгвом» 
левши и русскаго народа в дру-
аац1ов&льяфей- Союз» ироаета-
ц народа съ людьми, обладают»-
:>л!ями, широко просвещенными, 
Ч г» мощь, прогни» которой яе 

»аг.ая враждебная народу 
-ТО по втому поводу гово-

рить Плехаяовъ: В» обновлены рус-
скаго отроя вапятереооввяы «и обще-
ство и пролетарЫтъв, «Было бы край-
ней ошибкой умалять ценность одного 
пли другого фактора. Либеральное дви-
жение (если только его пылу н вкергЫ 
хватать ва большую дистанц(ю) и ги-
гантское пролетирнои брожен!е при 
правильном» ход* д*лъ должны допел-
зять друга друга, я только при нхъ 
одновременном» возд*йствЫ возможно 
полное обаовленЫнолитвческап) строя». 

Сейчас» все прогрессивная парт!и 
должны слиться ь» одном» стремлевш, 
чтобы выборы въ учредятедьЕоо со-
бран1е совершались без» всякаго яаси-
зЫ и, если будетъ прежде егоооавана 
государственная дума, то платформа 
для выборов» въ вее должна быть од-
на—учредительное собрая1е. 

C i l i p u l l I M S . 

«Харб. Ляот.» сообщаегъ о задер-
жаны вапаоных», прпкомавдироваа-
аыхъ х» саямтйрвнм», теперь не фуа-
кщонирующим», по*8дамъ: солдаты, 
подлежяншЫ ввакуац1н въ первую оче-
редь, ве отпущеав только потом/, что 
ови прекрасные повара н лакеи, и те-
перь личао въ ннхъ нуждаются комен-
данты U0*8 до в» н друНо власть виу-
щ!е людя. 

— Вм*сто закрыта™ по расиоряже-
яю Надзрова «Харб. Л.» выходят» 
гае. «МаньчжурЫ», издаваемая т*иъ 
же лицомъ в въ томъ же состав* ре-
дакцЫ. В» 1 J6 ея сообщается, что 
старшины жел*знодор0жнаго собраны 
опротестовали передъ гдаваокомаадую-
щим» Линевичем» везаковныя д*йотиЫ 
генер.-лейт. Надарова, закрывшаго вто 
учреждены без» всяких» осяованШ. 

— Несмотря на то, что был», при-
каз» управляющий) дорогой о том», 
чтобы «ХарбиюкШ Листок»» перево-
анли, его не брала бригада, потому что 
«жандармы отбеуаютъ». За посл*днЫ 
2 неделя «Харбняск1й Листок»» со-
всем» ве отправлялся аа лия1ю, за яе-
им*н ом» возможности сделать его. 

(Маньчж.) 
— Въ «В.-У. Л.» наиечатвво пись-

мо вкладчика: 
12 декабря я сталь просить м*стяоо 

кавначейство купить у меня 4°/вровту. 
Казначойстао отказалось, отговарикчясь 
т*м», что ему язв*отно о большом» 
падовЫ ц*нвостя ренты, хотя оно .фи 
ц1альааго уо*домленЫ об» «томъ но по-
лучадо. Мя* яужаы деньги. КазвочеЙ 
ство вз всякое время должао покупать 
у продающяхъ ренту. Что же мя* те-
перь д*мть? Жить без» денегь нельзя, 
и рента без» толку торчит» в» карпа-
н*. Я спрашиваю казначейство—пи 
каком» осяованЫ оно игнорирует» за-
конный требованы овоахь клевтон»? 

— 19 го ноябрн по главной улиц* 
города Шуанченау около трех» часов:, 
дая проходила команда нижних» чи-
нов» из» В*СКОЛЬЕИХ» чедоь*къ; нв-
встречу им;, ПО другой сторон* улицы 
ироходал» каинтанъ первзго саперниго 
баталшна Поздяяк»; команда, проходя, 
яе заметила офицера я ве отдала ему 
ВОИНСКОЙ чести, а лишь иаходившЮся 
в» заднем» раду рядовой Дворяякъ 
оглянулся в, такъ иакъ офицер» ужи 
прошел», ао отдал» ому чести. Заме-
тив» его, капитан» По8даявъ подозвал» 
рядового Днорняка и спросил», по-
чему ояъ не отдал» ему чести. Двор-
аакъ нзаяЕНлея. Каичтаяъ Поздаяк», 
го удовлетворившись вавияеаЫм», сгвлъ 
бять его по лацу вулакоиъ а когда Двэр-
иякъ завов л т. ему, что «аы не имеете 
права бить мевя», что „такого прача 
топерь нет»", то капятав» Нозднякъ 
> нхпитцаь шашку н огалъ рубить его. 
Солдатъ стоял», какъ статуя; ог» i:ep-
НАГО удара у него понвола рукз, ока-
влашанея «посл*дсгнЫ иерерубленой, 
второй ударъ былъ по плечу я трет1й— 
ио голов*, поол* чего Дворней» пова-
лился ва землю. Тогда капитан» Поз-
даяк» поднял» руку вверхъ и крик-
нул»: „Это будегь прии*ръ всей маяь-
чжурской армЫ". Несчастный, истекая 
кровью, деталь маяутъ пятнадцать, 
поол* чего прибыль иатруль и убралъ 
ею, а яа,ед*дующ!й день ояъ скончал-
ся. 

ПострадавшЫ—Могвдевспой губеря1н, 
Свяеаскаго у*зда, Машканской воло-
сти, деревни Выгар», более года, какъ 
прнзванъ на войну нвъ еапаса, слу-
»«лъ въ охотничьей команд* Красно-
ярскаго полка яа передовых» повн-
ц1яхъ. (X.. Л.) 

Сибирские очерни. 
В» 40 х» годах» заграницей ходи-

ла каррпкатура на тогдашних» ко-
ронованных» оооб» такого содержаяЫ. 
Росударства представлены въ ввд* ьа-
цЫнальяых» напитков». Лум-Фяднпи», 
напр., ендигъ верхомъ на Сутыдк* шим-
павскаго, которая o n напора гаэоаъ 
в ворвалась, сбросни» короля. Тоже съ 
Фрцацемъ-1осифон», епдёвшим» на бу-
ттляк* о» пивом», Николай I предста-
влен» ивдящаиь верхомъ ва бочк* оъ 
вадпвсью: «водка*. Ояъ емднгь съ ва 
дорнымъ видом», подбочеянсь. Внизу 
аадаясь: сА у меня не швшаъ»! 

Съ т*гь лоръ, очевидно, много во-
ды утекло, ябо £зшац*л» я вашъ на-
ЩоннльвыЙ напиток»: гавы poccifl-
ской деревенской браги до того бурно 
пырываются, что правительство наду-
мало ужо кое-гд* ототкнуть пробки, 
въ ннд* дополнвтельяаго яад*ла нзъ 
вабннвтоквх» в у]*львыхь зомель. По-
ка объ агоиъ имеются только газетные 
слуха в мы ничего еще ве внаем» нн 
о глубин*, яя о широт* м*ро[гр!ят1а. 
Не вааем» я того, коснется лн рефор-
ма Снбври. 

В» иослЬдаей н*гь ПОМ*ЩВЧ>ЯРО аем-
ловладЬяЫ, н*гь повтому и р1акаго 
аграрнаго двяжеяЫ, разгромами н по-
жарами охватившего значительную часть 

РоссЫ. Но яе» втого не сл*дуетъ, что 
н*гь вообще почта для борьбы за вен-
лю. Н*т» пометим, но есть уд*лы и 
кабвнел,—пом*щики гЬм» бод*о вред-
ные, что в» лиц* ихъ частное зеиле-
влад*н!е вооружено государственною 

астью. 
На атой почв* уже вовяик» и обе-

щает» широко разростясь вемельный 
вопрос». Любопытный прям*р» его при-
веден» въ «Забайкалье» в» приговоре 
Титовскаго стаяичнаго обшестпа отъ 
аа ноября техущаго года. 

Эго застр*льщикя повенедьяаго дви-
жеаЫ Сибири, н потому мы ираведим ь 
приговор» ц*ляюм» в» его первобыт-
ном» вид*. 

«Мы, нижеподпасавш1еся, выборные 
ог» поселковых» обществ», поселковые 
атамавы, отаяячяие и почетные судьи 
им*лв суждея1е о отЬсаеяш вс*хь на-
ших» поселков» станицы кабняетои» 
Его Величества хаьь л*сомь, такъ н 
с*локосаымя угодьями, отбяв» отъ ка-
вачьяго яасиленЫ чуть яе лучппе д*са 
я е*аокосныя пади, продаегь л*сабоз-
пощадно и во всякое врена, вн разби-
рая юроды такового м алемевга вся-
каго аван1л народа, отдает» также въ 
аренду с*вокосныя местности я выру-
чат» громадный деньги, а ни саяомъ 
же д*л* вс* отошедш!е леса я сено-
косы мы счатаем» СВОИМИ, какъ ранЪо 
влад*ля и пользовались до введевЫ 
кабинета; хотя въ посл*дкео время 
производится отграяячен1е, казачье п 
селеа1е захватмнаегь л*са во т*м» 
мЬотамъ, гд* ранее пользовалась, яо 
чияы кабинета Его Велгчеотва вс* 
проведенная межя оспаривают», аазва 
чахтся суды и выходвть вое бол*е въ 
пользу кабинета, а мы же казаки оста-
емся положительно беаъ л*са яа одвях ь 
гор*лыхъ пняхъ и бевъ с*яокоса. 06-
судвв» вышяяаложоаяоо п принимая 
но внамая1е польговавЫ хабвяетомь 
Его Величестаа яеоираведчявымь, и да-
лее нам» стало »то cTlicueHie еетерпи-
мымъ по т*м» обстоятельствамъ: на-
пример», аа*хал» ка>акъ в» л*с», ср 
бил» л*сину, вдруг» вабнаетск!Й л*-
савкъ спрашивает»: «есть бялетъ»? 
«в*ту»; «почему»? «да вто наш» л£с»>. 
«Как» вашъ? вашего БД*СЬ Я*Т» ан-
чого, сваливай бревяо, сейчас» прото-
кол»!», представляет» в» суд»; суд» ре-
шает» нъ тройаоиъ равм*р* штраф» 
о» казака. Если по и а теть кавакъ ма-
ло-мальскя со средствами, то, конечно, 
скрепя оердцо, заплатит», а если же 
попадет» аенмущ!й, го ам*сто денег» 
отдувается я» карцер*, а одяому кп-
паку поселка Вургесскаго Перфиль-
еву ОС л. дажо пришлось поаяакомить-
ся 3 м*сяца оъ тюрьмой, а ояъ даже 
нн срубил ь ни одного бревна. Да мало 
ли, крон* втого, .̂ переплатила казаки 
невиданных» денегь кабинетским» объ-
*зчвкан», например», васталъ казака 
съ иоьомъ, двумя; кокечно, ве хочется 
кажджй разъ под» протоколъ яа оудъ 
в оъ каталажку, а лучше яять-деевгь 
руб. толхяуть въ зуба лёсяику и безъ 
протокола. 

«ОСсудиа» вышеизложенное, ставяч-
ный сборъ пастааозил»: 

«Изъять ив» пользозаяЫ кабнаета 
Его Водпчоства, гаввачать срок» дей-
ста1й чвноиъ ктбпвота обязательно въ 
Б-му декабря о. г. во всей местности, 
прилегающей къ Тнтовскому стааичяо-
му округу, как» леса, таг.ъ исеяскоо», 
например», всю местность по речке 
Мякишлх*, по об*ни» сторонам», про-
ч!я и*стяости и падя, какой бы ни 
был» нарублеваый лбе», нпкошекязо 
сено отходит» в» пользу вашу, пригла-
сив» для ойреоавованЫ яирублевяаго 
леса и накошеаиаго с*иа уаравлвю-
щаго BM*HieHt, с» нашим: станичным» 
атаманом» я близ» лежащих» поселко-
вых» атаманов», я если атпго не ис-
полнится, го мы, казаке всего стаанч-
ааго округа, къ назначенному сроку 
выдворен» всю л*сяую стражу силой, 
оставим» вось заготовленный ыатер1илъ 
в» свою подьоу, а приговор» атот» нг-
какой отн*я* во подлежать н единич-
ное дацо ва его не отвечает», а отве-
чаем» вс*». 

Этотъ властный приговор» очекь зна-
менателен». Н*гъ освованЫ предпола-
гать, что он» останется едввичаым». 
Л если таи», то правительству я в» 
Сябирв придется «закрыть свою ла-
почку» и законодательный» путемь аа-
кр*пнть революционно совершивш1йса 
факт». 

Но вто все же будет» яе р*шеяЫ 
земельнаго вопроса, а только постанов-
ка его въ другом» вид*. Ни одно из» 
существующих» яаиравлен!й еще яе 
дало сколько-нибудь уловлетворитель-
впго р*шеяЫ и, в*роятяо, не даст», 
пока жизнь не ваготовягь услов1й р*-
mealfl втой трудной вадачи. 

Иркутская хроша. 

По болезни губернатора М. Н. Кай-
городова в» упраалея1е губеря1ей со 
вчерашняго дна вступяль внце-губорна-
торь В. Л. Мяшвн». 

Похороны Б. М. Сапожиикова. 18 де-
кабря юрпавлн Б. М. Сапожннкоаа, пая-
шаго от» рукя худигааовъ во время од-
ного нзъ дозоровъ, совершаемых» дру-
жинанкаип самообороаы. Въ процессы 
участвовало до Б.000 чел. Толпа была 
самая разношеротвая, былн солдаты я 
офицеры. Изъ Благовещенской церкви 
ироцоссЫ тронулась по Большой уляц'й, 
да-bj цо Амурской, мимо Крестовской 
цорквя на 1ерусалнмское кладбище. 
По средняе двигался рндъ (до20-ти) вен-
ков» оть различных» оргавизацШ, въ 
томъ чнел* от» дружияъ самооборон» 
и кавкалокп! колонЫ. Во главе шло 
большое красное знамя съ надписью 
на одной стороне: «Въ борьб* обре-
тешь ты право свое», в съ другой: 
«Земля о Водя». Рядом» с» ним» нес-
ли траурное знамя о» надписью: «В*ч-
взя память». 

П4н1н революц!о.чвых» п*сеи» чере-

довалось оъ п*ншмъ «Святый Боже». 
Надъ гробомъ было произнесено н*с-

сольг.о прочувствованных» р*чей. 
С» кладбища толпа в» прежнем» по-

радк* двинулась по улнцамъ города. 
Пройдя мимо кавармъ, она проследо-
вала къ столовой почтово-телеграфвчхъ 
чиновников». Тут» выступало несколько 
ораторов» какъ нвъ тодпы, такъ и огь 
партш с.-р., высказавших» глубокую 
симпат!ю бастующем». Чяноаянкн 
просади «нравственной поддержки въ 
их» борьб*». С» кронами «ура» толпа 
отправилась к» клубу приказчиков», 
гдЬ и оставила венки. 

ПолнцЫ отсутствовала, порядок» 
былъ образцовый. 

Кавкзаскпя дружина. В» воскресенье, 
18 декабря, состоялось собранЫ оро-
живающлтъ В» Иркутск* кипкаацев». 
Погрясояные глазковскинъ равгромом», 
кавказцы р*шнлн образовать собствен-
ную дружияу, но ова отнюдь во будет» 
преследовать т*хъ целей мшовЫ оус-
скому ипселен(ю вообще я рабочим» 
депо вт. частности ва погром», о ко-
торых» въ город* ходить такая наос . 
самыхъ равяообраяяыхъ одухоя», 
предназначается только для охрапы 
оть убЛцъ в грабителей ииряыхъ 
граядаа» бозъ разляч!я яацЮяальяо-
стей. Съ втой цёлью кавказская дру-
жная входить в» органическую снизь 
въ-остальными существующими в» го-
род* дружи ними. Къ вечеру воскре-
сенья образовался уже небольшой От-
ряд», который в былъ въ патрульной 
служб*. На углу Луговой н Вясчяя-
сшй уд. атот» отряд» пытался оста-
новить подозрительную кошеву, 
во она успела ускакать. Было произ-
ведено много выстрелов». Одао пуля 
попала въ стекло окна въ верхвемъ 
втаж* родядьааго отделены. Пробита 
только л*тяяя рама. Другая кошева 
была в» втотъ вечер» замечена у 
Амурских» ворот». 

На поддержку дружины кавказцы 
соСрали вожду собой 600 слишком» 
рублей. 

Вь географическом» обществе. 17 
декабря состоялось общее собраны 
членов» В. О. отдела географячьскаго 
о-ва, заслушавшее доклад» С. А. Бу-
турлина: «Колымски край я его »к > 
яомнческое иоложеше я» настоят!! 
момент»». Р. Вутурляя» еще въ про-
шломъ году итвравилса въ Колымсшй 
крлй въ качеств* командирован наго 
министерством» внутренних;. д*1» 
чиновника для озянЕомлсаЫ съ аьоно-
г.нческямъ иоложишчмъ края, оказав-
шагося в» «рвтяческомь положен!а 
благодаря войн*, затруднявшей до-
ставку въ край товаров» через» пор-
ты Велякаго океана. Конечный вы-
вод» докладчика тог», что на нужды 
края расходуется достаточное количе-
ство денег», во расиряд*ляютоя очень 
ве рацЫяальяо. Для края жиаасязо-
нообходима посылг.з туда мастеров», 
1 оторые научили бы туземцев» строить 
лодки, Y. х , благодаря несовершенству 
последних», очень страдает» рыбзый 
иромыселъ—осаова благооостояяЫ края. 

Страх» поред» грабежами н тут» 
ед*«алъ свое д4ло—яа засединш 
присутствовало очень немного публнг-к. 

Сони» рабочихъ li. Свбири и За-
байкалья. 18 декабря состоялось общее 
собравЫ члавои-ь союза. Изъ прочитан-
ного отчета за прояя оъ 11 ноября по 
18 декабря 1905 г. видно, чго и» кас-
су ссюза поступило: пожергзоваяН 
1006 р. 85 к., чловскнхъ взаосов»: с» 
членов» кркутскагя отд*денЫ союза— 
117 р. 06 в.. с» яянпкеатьовскаго отде-
лены—200 р., штра^ с» тозяевъ иа-
стерскнхъ—55 р., итого 1879 р. 51 X. 
Расход» яа хозяйственный надобности 
—271 р. 55 к. 

Дли выработки устава кассы взаямо-
помощи выбрана органнзац1онаая ко-
мисс!я нзъ представителей вс*х» про-
фесс1й въ количеств* 10 чел. РЪшено 
устроить чай кую при бвблЫтеке, а так-
же обрааоаать пбннй стачечный фонд». 

учредительное собраны союза домаш-
ней жеаской прислуга вт. Иркутске 
состоятся в» помещены д*тской пло-
щадки завтра, в» 6 час. воч. Просятъ 
«господь» но препятствовать прислуг* 
посетить настоящее собравЫ. 

Безпорядки въ тюрьме. Вь субботу, 
17 декьбря, взбунтовались арестанты 
нркутскаго тюремкаго замка. Некото-
рый надзпрателп были ввезаияо обезо-
ружены арестантами. Введенный в» 
здааш караул» открыл» стрельбу. По 
олухам», несколько «реетаатов» ране-
но и двое убито, въ томъ чпелб извё-
стный разбойник» В*хои». 

Выборы. 17 декабря ироивводалась 
дополнител! вые ныборв 2-х» членов» 
въ сов*тъ старшин» обществьннаго соб-
раны. Избраны А. И. Кузнецов» и 
Л. С. Шапиро, а кандидатами къ яимь 
М. М. ДубенскШ я М. Ф. Малявкивъ. 
Нъ зам*ть* о иервыхъ выпорах» въ 
чнел* набранных» в» сопеть старшая» 
ошвбочяо не укалаяь Б. В. Мояои?.-
хов». 

Пожарь. Въ Глазсонском» предме-
стье въ ночь яа 18 декабря сожжонь 
каменный дом», иеред» етнм» до-тла 
равгромденный и разграбленный дней» я 
принадлежат^ г. Оновашвнли. Находя-
щаяся въ продмеать* пожарная маши-
на съ 5-ю бочками сущестнеяяой по-
мощи оказать, конечно, яе мопа. 
Воскресенье въ Глаясооой прошло спо-
койно, если не считать безчинстп» вт. 
разгромленных» домах», прояаводимыхъ 
уличными мальчишками. 

К» родителем». Председатель обшаго 
собраны родителей и опекунов» воопя-
тававц» 1 женской вмени И. С. Ха-
иивоиа ruMHaaia А. И. Виноградов» 
нзвешавтъ родителей и опевуновь в 
спитаннпцъ назнанааго учебнигз завСл" 
яЫ, что сегодня, в» 3 ч. дая, въ вда-
в)и гнмназ1и назначено общее собраны 
для набраны в» педагогвчесвЫ сов*т» 
вакрытою баллотировкою 10-тн делега 
ТОЙ» И 5-ТЯ к» вин» кандидатов» отъ 
родите тей и опекуновъ. Предь нача-
лом» баллотировки будетъ доложея» 

собран!ю список» кандидатов», предла-
гаемых» въ баллотировке, составдеа-
яыйкомисоЫю на оовчван1и представлен -
ныхъ в» заседаше 18 декабря запи-
сок». СобранЫ 20 декабря будет» от-
крыто обязательно въ 4 ч. дня и будетъ 
считаться состоявшаяся при воякомъ 
чнел* собравшихся избирателей, поче-
му желательно, чтобы црнбыло яа соб-
раны возможно большее число родите-
лей и опевуновь я вообще лиц», на 
поиеченЫ которых» находятся воспи-
тав ницы втого учебяаго влведеаЫ. 

Хулиганы продолжают» безчннство-
вать вь театр*. В» воскресенье боль-
шая толпа с» гармоникой вориадась 
ва галлерею и гпумЬла там». Появле-
я!е дружвн» самообороны у театра ва-
ставило ить^ирипинреть. 

Сегодня, в» 10 ч. утра, яаъ Кре-
стовской церкви хоронятъ жертву не-
осторожности—В. И. Яхимовяча, умер-
шего утром» въ воскресенье, Счнтаемъ 
долгом» внести поправку въ нашу еа-
метку объ втомъ яеечаегье, помещен-
ную въ прошлом» номер*. Р. Яхамо-
вич», хотя и оостоил» въ дружин*, 
но пострадалъ не при исполнены 
своихъ обязанностей, а яа частной 
квартир*. В» юй дружин*, гд* состо-
ял» г. Я—чъ, благодаря строгой дис-
циплин*, не было ян одного весча-
стнаго случая о тт. неосторожяаго об-
ращены с» оружЫм». 

Карнавал». 18-го декабря по окояча-
яЫ оперетки «Цжгааск|й баронъ» въ 
общество а аом» собран1н состоялся 3-Й 
караааалъ. Прнзъ получил» томок!й 
губернатор» «Азанчееиь-Аваячевск1й». 
Этот» геяерняъ былъ ввьбражеаъ ше-
ствующим» п*шком»в» лаптах» «в» пе-
тербургским» друзьям»». H i геаераль-
скои» мундир* аапвсано: «ТомскЫ кош-
маръ». Въ рукагь ояъ воаяль тачку, 
въ которой подъ надписью: «посл*шя 
средотш для подавлен!а крамолы»—на-
ходились 2 бутылки водки, револьвер» 
обу>диьшевся полЬао, камень. ЖеяскШ 
приз» ирасуждея» «сестр* милосерды» 
с» Дальняго Востока съ ребенком» яа 
рукахт, говорившей о какомъ-то вели-
кой.'. героизм* русских» офицеровъ. 
Обращала на себя внвмавЫ «четвер-
ка»*), которою управлял» Игяатьевъ. 
Впряаеяы были Дурново, Витте, Шя-
пов» я Трубецкой. 

Недовольство крестьян». Началось 
броженЫ среди крестьаа» Смолеаской 
нол. Почвой для него послужил» недо-
статок» л*са для крестьянскихъ яуждъ. 
Крестьяве были у губернатора и кре-
стьянские начальника. Имъ об*щаяо 
все устроить. Много разговоронъ так-
же идет» о «сократич|и» водостныхъ 
пасарой, которые, по мн*я1ю крестьянъ, 
получают» много, а д*лают» для них» 
мало. Не нашлось даже грамотна го пи-
саря, который записал» бы прошев!о 
на имя губераатора, и волей-неволей 
пришлось обратиться въ город». 

Казачья справедливость. Казак» г. 
К. помйстил» въ «В. О.» письмо о 
том», какъ г.го ограбили. За ато кава-
ка лишили м*сичнаго отпуска и на-
значила вв* очереди четыре дежур-
ства. 

Непроницаемая матерЫ. Днем», 18-го 
декабря, въ большомъ вал* обществея-
наго собравЫ г. Гадай демонстриро-
вал» свою непроницаемую иатерш. 
ЖмающЫ нзъ публики стреляли въ 
матер1ю в кололи ее кинжалами. Свин-
цовыя пулн отскакивали отъ матерЫ, 
причем» одвоиу из» сгр*лковъ пуля 
иоиала еа воротъ. Одна» кивжадъ огь 
удара въ матср1ю, положенную ва столь, 
сигяулся, другой, более короткий, во-
шел ь в» матор1ю, яо ве пробил» ее 
насавовь. Отъ удара пуль остаются ве-
большЫ анави ва доек*, ва которую 
повешена матерЫ, на ней же самой 
никаких» изменены незаметно. Про-
изводить опыты съ пулямн въ оболоч-
ках» г. Гадай отказался, обещая 
устроить так(о опыты в» возможно не-
продолжительной» вренени. 

Маиифесть револющоняыхъ uapiitt, 
отпечатанный прогресоявнымя газета-
ми Петербурга и некоторыми газетами 
Москвы, переивдал» вд*сь иркутским» 
комитотомъ Р. С.-Д. Р. парт1и и пар-
ной Соц.-Рен. 

Грабеж». 18 декабря, в» 7-м» часу 
вечера, яа цроходнвшаго но Ма-

Кш и некой ул., между 5 Солдатской и 

. нноаской, г. Носач» яапзло б иди 
Г> прилично од*тых» хулиганов». Сви-
ли»» его ударомъ каиая въ спвну, 
грабятолм вытащили у г. Н—ча 42 
руб. въ бумажник*. 

М. г.. господннъ редактор»! 
Въ К 239 вашей уважаемой газеты, 

въ аам*гк* подъ вазеан1'>мь «Томское 
преступлены», я, къ крайнему удпвле-
в!ю, наыелъ ука8ая!о яа меня, «какъ 
R лицо, причастное прнскорбяым» со-
бытшм», происшедшим» въ Томок* 20 
и 21 октября. Возмущенный до Глуби-
ны душа атям» гоюслооаымъ укааан1-
ем» на меня, как» на соучастника со-
вершившихся ужасных» событ!й, въ 
которых» вн непоередстаенно, ни кос-
веяно я яе пра^мал» участЫ, про-
евл» бы автора заметки свое голослов-
ное обвпнев!е доказать. 

С» нсгнявым» цичтенЫм» в предан-
ностью вн*ю честь быть 

Алскспй Кухтсрит. 
Жительство имею: Томск», собствен-

ны!! дояъ. 

Театральная хроника . 

(.ДишчиныЙ правь. -11.11. Потапенко, h 

ооврщииаонъ npaieit. Автор» gi 
орвлствв'ть овободяаго, нео-ва 
ка, on киторьга отвиты праве 
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о чго бдагоподучш, о которыхъ еще Иекра-
оое» еваоадъ аъ овоиъ i i i t o i n u n «Рув-
они жонгцвнах-ы: <«аиъ кап» кажутся прв-
ва—opaaava ае шутя?* . Цинзурния уаловш 
аастаида шпора п «Лишенном» ирваъ» вы-
вести во-невол* умаознаго сзьиьнаго. Иолвгя-
чиоквхъ геровва иИсъ хыиодвта чьприщадооь. 
Даже веддвчге ба*дпые аакеаи ва паи, од*-
лаиные 11а|д«повыаъ (Гараот в» <А.вдоч. 

Bill огудевп въ <11BMI* Ывроиич*» ддя того 
врехвиа на сцеп!, бн» прим вадоамовии. 

Да а ве только ил orient: литература во 
драватвчеоааа додана был» также иаобр*тать 
ддя сапах» беяуо.ччиип Apnea» камн-пябудь 
дадеао невдейныа ввны, чтобы икааат» хоть 
что-пибудь о >xip* отвердениях*. (св. первую 
шву аиагв Медьгххиа, всеидонхиъ И. ф. Лху-
боввча̂ . Эта то певвурвые окоршопи в ааста-
вгдх Потаиааау ооадать почта фантаотпчег.кую 
•«буду перерождешн вгоалячиокаго сиоого 
героя подъ аи'яшвхь охружяавпхъ его кассо-
вых» отри;ып|, съ которым поавакохядх его 
тюрька и каторгв, въ альтруиста чясгой воды. 
Ми, ва будевъ аа ето капать автора. Труд-
но било и*ть содовьенъ въ копах» то* кошки, 
вотята которой до оахъ поръ еще пптаютоя 
авдушать свободный годооъ воаотаашаго иаро-

Напохяухг аг.ратц* фабулу п»»ои, оъ 1000 
года, «ода по ошхбаеиси, ня раау но шедши! 
на врхутоко» сцеи*. ЛашенныЙ правь-JK«-
рвиъ Доиброавчъ веавращаетоа дои-Л floort 
долгих» itn. каторг» в ооиш, н поотран-
спювдвъ поол* освобождевгя по б*ду свкту. 
Город», гд* овъ нш прежде, так» во, какъ а 
прежде, влачат» падкое фалхотерояое нроан-
бав1е: обыск там rptknoa усвовхъпеозобсшн,) 
прочных» оекейнмхъ очмовъ, вавлввютси 
епдетнаих к картава. Ы*щанское очаогьа ца-
рхтъ вд*аь во всей его пошлости. 

О КирядлЬ его бивые старыотдл ае аопо-
ххпвт»; же и а его уже аахукех» еъ другив 
рааъ, в оставленную Дохброввчеп еще ьа-
деткою дочь Baiepiio уа*рхдя, «о отца он 
давво в*тъ въ жвшцъ ДхчлыЙ врагъ Дов-
бровхча негодяй Стааищеву а» попытку убпть 
котораго Кархддъ воиалъ вв каторгу одна 
ваъ первидъ яерооиъ въ город* я, илдими, 
«ого Же царотшю ве будотъ гонца». Псавдея1е 
Домброввча еъ город* обрушивается какъ 
ударъ ва голову счаставиаго болота. Велико-
дкино напвсана сцева перваго оввдиия «Ля-
оепхаго правы ст. дочерью. Гаорушны. оот-
капяов аоъ джв врхарачнле общи* бгагодон-
urv.ie, ооадававтееоа его близкими вг то ареал, 
«огда овъ былъ правовзи» хъ тачд* и под-
вергался вобониъ и поаорпоху о*чошю, Ки-
рвщ овоии» ионвдвп1еиъ оовдаатъ Ц*Д}Ю ре-
водюд1ю въ город*. Эго, раауа*отся, ооаху-
в>аатъ Стаивоюы и пооОЦо дюде!, которые 
ве любить реводюфй, и пампаетоя цшшното, 
обванеше Доиброввча въ товъ, что ояъ б*г-
лый, а иже ареог» его аредупридительноД по-
лное!. На яего вто вюкодько ни д*1стауетъ 
угвагавнцниъ обрааовъ. Кхрядгь ваивиоп, 
что «nod* каторгв ареотъ хъ учвота* только 
веоепн |>бааа>. Цосд* додсахъ дкшогь «го 
оиинЛоадхюп. 

Uea&BioaxLit, лидьяы! хараг.торохъ, попы! 
enopria п д*ательно* любаа къ дюдваъ оиг 
въ овружаюцо! пред* поздаетъ совершенно 
новую атвооферу. Не яа*а вовкокноста во 
т*иъ жо ценпурнывъ усдовЬвъ ввобраьать 
бод*е широкой общеотвепио! работы, гаторг 
оташвапп. saoero героя оъ отлхИоиг.ь бкд-
стш'ехъ, обрушавоиася нъ городъ. Скдмое 
нвводншми гроватъ квес* городовой б*дпоти. 
И туаъ •двтевпы! врввъ>, не ботц1£оя борь-
бы, какъ окруваюаие его оытя вфщаве, бро-
саехов впаовть ету б*д«оту. 

Ов» увдекаотъ ва ообою ос* бод*е жнвыо 
вдевевты гврода а оъ уои*ховъ яоячмтъ 
борьбу оъ 6*jCTBioBT, аъ то вревв, когда цоо-
аовыа р*шит<1в городокяхъ оудебъ emu то.ь-
хо р*шаютъ па вао*дап1а пдввъ д*1отв!1 ддя 
опаоешн городового нвоедешл. 

11ьаоа оомяво хорошо ямхо&няыхъ, пел-
иыхъ реадилна оцеаъ, удвклотг овоею овк-
водвчвоотью, овояяъ боеаавъ вастроенйаъ. 

Выборг бенефиц1автоаъ вти! пьосм нодьал 
во поотавхп ему въ ваолугу. Кврвдда Дох-
бровача вгралъ оахъ бенефяцшптъ в яградъ 
прехуаово. 

Ивъ оотадьныхъ персонажей пьесы . была 
хорошо исполнены: Хатьакв Григорьевна 
г-же( UoixobuKoi а оообвяио Buepia—г-жив 
Михвйдовокой. 

Г, Мартьиаовъ оикаатачно проведъ роль 
отараго городокого головы. Удалась также i 
Ыагофу родь Ставащева. 

Таатръ быдъ далеко ве подовъ. Очевидно, 
дулаганекм травдя по вочеравъ дсигь себя 
внать, отзываясь на aaoipoeHin иубдвди. 

Театральные худигдпы Ь|юд<ая1аюгь об-
приаввху в*шать ходу Jtto-TniK. Оообонио 
выд*лаютов въ вгохъ иебпгодармохъ з»ввт1я 
горой Мукдена в Ходив», иимЮЩ1еоа въ 
театр» въ бодьшихъ градуо». 

11одхц!ю вы аъ театр* ихд*ы въ поод*дв!е 
спехтаклн только па сцен* (напр., во врехи 
ареста Довбровачв). 

Старый ptacucccpi 

Изъ поЪздки въ Монгол!ю. 

Воэвратввшнск ве такъ давво изъ 
2"/i месячной победи по С.-З. Мое-
го д1в, сдЪдаявой иною для иасл1>дова-
в!в auMji.TpHce-BiB 26 1ювя и 10 шля 
этого года, считав яуянынъ поделить-
ся кое-каквмн св*д*я1яия о яяхг, 
собранный^ мвою. 

Оба »енлвтрясея1я вавбил^е сильно 
разразились въ бассейн! Тесмвъ Года 
въ раястоян!и отъ 200 до 700 яерстъ 
къ Ю.-З. огь южваго конца оаора 
Кооогола: въ Хошувахъ Вавгайокоиъ, 
Агвав-ь-ДэасыкЪ и Лугупк. Первое иаъ 
втшгь 8емлетраоев1й бы разил ось рядомъ 
аввчительныхъ трещмнъ въ аемвоВ ко-
pt ва протяжен1н свыше 100 нерстъ. 
Чрешивы вти тянутся почти вепрерын-
во, обшое eanpinKeeie пяачительвов 
части нгь съ С. В. ва JO.-3. Местами 
края икъ сомкнуты, диже .чаходягь 
порою другь на круга, и ва мЪсгЬ 
ско»дек1я игь громоядятся целыя 
груды вемли, местами же они расхо-
дятся ва ширину 1—2 и даже 4 
сажевъ. Глубвва мевяетсв сильно, 
во в-, общечъ ни велика, ве более 
4—5 сажевт; обгасвяотся ею, ко-
нечво, темъ, что ирв сколь-
ко-ннбудь швроклхъ толякъ масса 
осыпавшееся со склововъ веудя яахол-
яила трещины. Одиего какого-нибудь 
харзьтвр»-повыгаен1я или иоямжшя— 
края трешивъ ве носятт; есть и одви-
ги а сбросы, ю всключительво частич-
ные; пдошаднаго какого-либо измЬаеа1я 
уровня незаметно. 

Второе ееилетрясеяйе вначительяо 
сильнее чувствовалось въ югу отъ' об-
лвста нанбольшг.го приявлен1я перваго 
8емветрясеч1я. Зд4сь также образива-
лась тршцнва, ко значительно Осль-
швхъ раамерояъ, сколько мне взве-
стяо, до сигь поръ еще нигде BJ 
ваблюдавшихсв. Длине." ея правашапп. 
400 верегь; начинается оаа у юсааги 
конца озера Савгнвъ Давня и идегъ 
почтя строго въ ЗаПвдвонъ ваорапле-
в1в до средякы хребта Ханъ А'ухея. 
Эта гр.чшааная трещина ввачятольво 
менее Н8ЯНЛИСТИ, че«ъ третива пер-
ваго аеилетрясек!я. Ея размеры прс-

чаою paauipa первой. Н«-
гроиоядея1я доходить до 4 сажеяъ вы-
соты, а разрывы игь края цо края 
привышяють пестами 5—6 сажеяъ. 
Местами трещина разв*твмюкш, яв-
ляются побочогая тйк.'я не; иногда про-
странство, занятой трещинам.I, изме-
ряется сотнею отель. Эга трощина 
образовалась, но слоламъ очевндценъ, 
момозтальво съ неппмсуомимъ тре 
окивъ я грохотомг. Все очевидцы ве 
устояли пря втомъ вв яогахг, упали 
яхла гЬ, вто евделъ. Bet пещи были 
сброшевы; куски, наприм^ръ, евтца и 
друтих'ь тканей, сюжонные грудой 
одинъ на другомъ, быт переброшены 
въ друпя места юрпд и т. о. Табуны 
лошадей до 1.000 голонъ сваливались 
съ нога, какъ одна. Масса побочяыхъ 
явлепШ, нъ высшей степени ииторве-
выгь, наблюдалась при втомъ, во все-
го яе пвреокааать въ короткой гавет-
вой заметке. Счастлива иъ образомъ 
«чтеля наиболее поотрадавшвхъ ме-
стпог/гей крайве мало пострадали огь 
земле! рнсея!я. Страна вта населена 
крайне олабс, ванъ 1гЬаыми днями не 
попадалось вв одного человека на пу 
ти, йдобавокъ все жители жввугь поч-
ти исключительно въ войлочныгь ви-
бпткахъ, деревянный адян1я предста-
гляютъ редкое исключен!?—его в за 
«башнк» (по-просгу мазаакн) купцивъ 
КИТАЙСКИХЪ и руссквхъ или жо «ду-
гунн»—вувлряи. Плследв!», каст и 
башня Кйтайцарг, сосредоточаны пря 
монастыряхъ—ХурЬ. Само собою ра-
иуметен, чго войличныя кибитки пра 
вхг гибкой поломкой основе не по-
страдали со?сект,. Вашвв же а дугу-
иы туи п тамъ разрушены, что и 
ноудивительно при ихъ грубой фах-
верковой постройке. Наяболёв ончру-
nraall прегалпсь наблюдать въ Хуре 
Агванъ Дчасыке—здесь act безъ исыю-
чен(я дугувы были разрушены. 

Пп мошгь соображеЖявт., которая я 
яыекапнвалъ уже и ранее, зомлетрясе-
в!е было тектоническое, оно были ны» 
ваяо каснмъ то крупкынъ перомеще-
Я1амъ земвмхъ вассъ глубоко подъ 
поверхностью. Какъ всегда пря круп-
яяхъ и8иЬнен1агь—вймлотрясен1о яе 
коячнлось въ однвъ ор1емъ. Звачнтель-
ныя сотрвсея1я повторялись мвого разъ 
п оле 2 главяыкъ, и ми лпчио яа ме 
« е ваблюдилв пОчти ежедневно более 
вдв менее слабыа вемлетрнсев1Я, начи-
нав съ прибытия ва р. Агиръ и кин-
чая обрчтвшмъ ггереЬвдомъ череаъ р. 
Тетгярь Морввъ. 

По собраниынъ давнымъ сомдетря-
cesia пооёщаюп. ету страну ве впер-
вые. Года 3 иаккдъ въ тЬгь же почтя 
местахъ было слитно сильное аомлет-
рясен'е. 

Большой опасвоств отъ noBiopeeifl 
втах-ь землетрясений я не иреднижу, 
во повторен1е вхъ иъ будущенъ счи-
таю вполае возможнымъ. 

Къ сказанному могу еще добавить, 
что, ве смотря ва очень тяжодьш у сло-
те работъ, намъ удалось коэ-что сде-
аатъ. Снята и смерена ня только 
трошинв, но я вообще сделано окон 
2.500 нерол глазомерной маршрутяий 
съемка большою частью въ 5-ти вер-
стяомъ масштабе, частью вь 1 нер-
стяокъ. Сгемка вта оснояава ва 15 
астрононпчоскпхъ пувктахт,. ЗагЬмъ 
собрааъ обширный гвпсометреческ1й 
Mttiepian, много фотографа и пр. 
Саутнмкъ мой В. Ц. ДорогосгаЙсШ 
собиралъ оотевтввЯвс-воторичоск1я Кол-
лскц1п, гловвымъ образомъ, ПЛЗНКГоНЪ 
в орнитолОгппескуг. 

Имъ ие сделав о около ООО версть 
съемки во время отдельной отъ мева 
екскурЫв. 

Услов1я работъ были далеко ве изъ 
легких*—аачвяая со дни нкезда 26 
августа намъ пришлось всо время ит-
тя съ морозами. Временами темпера-
тура пияиаалась до 30 Дельч1я. Почти 
ниперест»вавш1е ветра и равнее свеса 
делали путшпесше порой крайне та-
желымъ. 1-го октября мы яъ течент 
почти всего дня шли въ снегу по брм 
хо лошади. Позднее Taxie же снега 
вотречены были вам и въ окрестностях! 
Сангннъ-Двлая и Косогола. Лошядя 
наши СПЛ1Н0 страдали отъ ветрояъ, 
безкормицы в морэзивь. Достаточно 
связать, что намъ прошлось Depone-
я»ть лешадей по 3—4 раза. К г сча-
стью изъ лкчнаго состава ексиедиц1в 
никто оерьоено ве былъ боаонъ ии 
разу. А. Вознесенск'й. 

КорцвиондеяцИг. 
Сь Москоаскаго тракта. 
Содвцв отражайся и въ малой кап-

ле ВОДТ. 
Гр«вд(озняя встряска, которую пере-

жнваетъ наша страна, ипгеине.тяц, 
ДО лис.» отражаться въ улусакъ, селах» 
и выселкахъ. Разкица межлу встряскою 
цЬтго В его части ааключаегся иъ 
размерить масштаби, а вагкмъ вг са-
моК сути процесса. Целое яъ общемъ 
своемъ движев1я добивается уже тверда 
навеченнчхъ водачъ. Улусы, села и 
веселки подчвпяются общему двнжон1ю 
cTHxtlfHo. Отрицать, конечно, налич-
ность соимеяьваго отнпшев«я, налпч-
всогь ближайшихъ задать, нельзя, по 
яъ общемъ утвер*до«1е о стихШностя 
движов1я въ деревае—должно оста-
ваться въ евле. 

Твкъ говорить яаблвден!я жизни 
деревня еа последн1е два—три ме-
сяца. 

«Чернее дяп» городоиъ для болыввн-
ciiia деревень тракта кеизвестьы. Те 
яолнея1я и учдщяьяый темиъ жнавп, 
которые мережнвяли города да 17-го и 
после него, въ деревне отравилась уже 
поздно, когда дошли до вея газеты, когда 
el а ал подвертываться очевидцы: И де-
рева*, въ общем., только ковстатиро-
вала фактъ, ог . ебсуждоа!* ом у ло-
вилась, еслв во было мизбудителий въ 
лвце кого лвбо взъ сельской интелля-
гевд1в. 

Внпиан1е деревни къ яплен1ямъ ie-
кутвхъ дней стало прнковыпатьев тос-
лв начали разговоре въ о оъездахъ по 
выработке веиекаго BJKOsasia. 

Уклонея1о дера чин on. обсуждев1я 
событий октябрьскигь дней ие впачнгь, 
что дерев.'иская мысль CUOIR. Равгояо-
ри съ аСорнгенвмп, наблюден ia надъ 
сходами говорили, что деревенская 
мысль работала, распределят фэг.гы 
наираво а нал'Ььо, во, ве умЬя быстро 
ерЬ.ягироваться, искала подходящей 
eqcoai&ufB. 

Когда я радостный в взэолноваяннВ 
пе шелъ, а бежалъ домой оъ добытымъ 
маяафвсюмъ (газетп, тогда ве было) в 
ьа вытерпелъ, что бы не поделиться 
содоржав1огь (бумажки* со сопедомъ-
г.рвет! янвномъ, тотъ пыелугаалъ, Солее, 
ч!-лъ равнодушно, мое сообщено и 
произнес* такую сентеящю: «Чему ра-
дочатюа. У васъ все ею было»... 

Прздъ впмъ стояла отвлеченная 
формула: свобода того н того-то—мысль 
его, кривы шип орудовать пъ конкрет-
ны »ь матер1алоиъ, ве ваходялж въ бу-
маж!ск вастраея!». 

Но вотъ всталъ вопросъ о ныборахъ 
иъ земскую noMHcciio. Ассоц1ащя вача-
ла находиться. Hpttxajn ияъ губпряЫ 
и уезда выборные. Аосоц<ац1я, счвяы-
нающая перожитое съ думами о фор-
мвхь лучшаго будущаго, нашлась. По-
ввткымв стала понемногу н слова о 
свободнхъ. Дервнввскяа мысль вашевс 
лилась. Тотт. же состд», недоумевавши 
при виде радости отъ бумажке, уже 
пёрвымъ эаволптъ пря встрече равго-
ооръ ва злобу две. 

— Если бы подвц1я со станошмъ 
вр глаЦ> были въ полвомъ распор*-
ЯРН1И общестиа, разве у впоъ TfiPJd' 
были порядки въ селе? 

Очевидно, две—трн штриха оовета-
лв потгиги. 

— Нчмъ полную гласность тчяетяую 
двйте—вся шваль во яорамъ попрячет-
ся,—слышу я равсукдея1е обизають-
склхъ в.'щаковъ ни досуге... 

— Побоятся аудровать, когда всякое 
ли ко будегь вапвсываться въ стро-
ку... 

— Мы од.'а олава. что вазываомса 
людьми. Где права ваши? Въ бухагахъ 
у начальник»... B i n , брать, ве т* чри 
Мева насгуааюгь... Слышишь, тцмя 
речи тамъ, где и ве ожвдалъ слы-
шать. 

Въ дераввь зароилась глубоки дума. 
Подъ сбслочкою «все обстонтъ ТИХО я 
Ладко» началась переоценки ис#хъ 
ценностей. 

Зыяя сибирскую деревню, вшросша 
яъ крестьянсг.сй семье, я съ иолвв-
HieMi оставвиливаюс:. предъ втой, по-
ка стнхШяоЙ, работой. И когда стих1й-
Воог. нерейдитъ въ с.ознатедьвость и 
планомерность, ваша деревва икажетъ 
о сноихъ д'Ьлахт властнее слово. 

Встречаю на вокзале зяаломаго 
крестьянина. Бежалъ овъ ввъ вагояа 
за ьиияткомъ. Натолкнулся ьеожндаа-
но ва кона. Мы съ нимъ—огарые 
знакомые. За промея-утокъ времена, въ 
который яе видллисг, утекло много по-
ды. ПослЬ торопливыхь принетств!й, 
мужикъ вяпалаваетъ: 

— Скажите, что таков слово област-
ями.. Ч м такое областные интересы? 
Что значатъ слова Сибирь для си-
бнряковъ? 

Л торопливо кидаю ответы. Темы 
жгуч!я. Вопросы ставятся реброхт. 
Два—грк слови, брошенные въ ответъ, 
цвднмо, быстро перерабатывались и 
расхворалась въ амеюагбкеа уже нате-
jlaae. 

Стоя одной йогой на подножке ваго-
на, овъ кяяулъ: 

— А ведь, пожалуй, ааживемъ по 
хорошову? 

Такая DwnnHCHBSoeTb и живучесть, 
задоръ въ пожнлоаъ человеке, меня 
раогрогалм. 

Такова фанты качала переоценки 
всехъ цеавостей. Пасйолько евльва и 
глубока будехъ вта переоценка? Я 
вспоминаю кое-что изъ другвхъ дере-
венскихъ впечатлемй ме особенно дале-
каго прошдаго. 

Слабо мерцяотъ свечка въ огромномъ 
классе. Кругьмъ ся, в» оамоваромъ 
сиднтъ гостя—оходчнкв. Бес,еда идегь 
о злобе—д-ЧлояШ волооти. Орвторству-
егь крестьнянвъ Д. I I . Это ординар-
вый таежный крестьввгнг: охотянпъ, 
рыболсвъ, яо«зелелецъ. Топкое знан1е 
деда, полемвческ!е выпады, сграстнав 
речь. 

Я вопг.мияаю десятки других-!, фа-
гуръ, пзденяыгь мною. Вотъ рано по-
гибши въ сплу давлен!я полвцзйских;. 
тисковъ народный трибу нъ А. П. И. 
Это крес1ьяьияъ-Мирабо въ впоху, 
когда сходи крестьянъ нагонялись яъ 
катаыжкя я» веиочтеп|ц къ васеда 
телю. 

Встают» и друпя фигуры. Встаюгъ 
въ памяти це»«я группы рядовыхъ 
землеробовъ, устравзавппе изъ вз-
лостаыхъ сходо!!-, царламеяты. 

— Дайте срок:,—разберемся! Иноо 
споямъ,—говаривалъ вваьшыЯ лев-
сьИ креогьв.чпиь. 

Я не идеьливорую вашею свбвра-
кн-арветьвянва. Я двлекъ отъ вюй 
АплйпЦостн. По подчеркиваю лишь то, 
что овъ сумеетт разобраться яа 
всемъ, что внднтъ кцышигь и су*4етъ 
Офорщ» овои выгоды. 

С. В. 

BtCTK И ФСКТЫ. 
— «Кр&сякВ Кресгь» въ аастия-

щеи врски обрвщаетъ все свои taua-
талр» пъ реягу въ целахъ ооддврагать 
спросъ на вео. (Вперсдъ.) 

— I j t Петербурге образонанъ евн-
двкатъ йавкировъ съ целью поддер-
жать курс, ренты. Чявчы синдикат х 
ьаалмяо обязались ва продавать ренты 
в оо мере вламожности удорвдв°.п. 
свовхъ ы1ентовъ отъ реалязащ* ев. 

(В передъ.) 
— «Нгааэ Bjcstt» са^щаих:, то. 

въ студенческой столовой петербург-
скаго университета вывешено объ-
•Moaie отъ ьтароогь о томг, что 
предал зыа девы-а въ ушату за о«едв 
не принимаются. (В. П.) 

— Ие» Берлина аБ. В1» сообща-
югь, что ваъ PocdB уевлеяяо вачпва-
етъ притекать въ Берлявъ русское 
аолсто. Въ втой операми усилекяо 
учас^аустъ в наша мвнвстерство 
фиаявсовъ. Па-двалгь большое количе-
ство русской золотой моветы Омло 
иолуччьо взъ гисударсггенн»го Павка 
торговииъ домомъ Мендсльсояв. 

(Виерадъ.) 
— 2-го декабря, по слоаамъ «Рус-

сквго Слова», ва Остожеак* от&рмх* 
фабрика бомбъ я вврывчвтыхъ ве-
ществъ. Пироксилин, глицеринъ в 
порохъ, вайдевяые аъ квартире, спе-
чатаем. Дедавщ1Й бомбы арчетиваяъ. 

(Борьба.) 
— еСввъ Отеч.» сообщаетъ, что 

1 дек. объявлена аоболизац1я и уже 
ообракы дластувск1е батальояы Кубик-
акаго кначьяго войска. Говорить, 
что она вапранлевм въ Польшу. Это 
третья мобвлнаац1я Куб&всиато войска. 
В» иервыя две каждому казаку выда-
но было по 100 рублей вя обмувдя-
ponaile. ^ярвктерво, что правятель-
стеввааго расооряжен1я о мобилязвц!я 
во ьпубенковано. 

— Иаъ Государотвевяаго контроля 
«Слову» сообщи,ютъ, что смЬтч раз» 
лпчнихь ведомств» i t 1906 г., yso 
утвержден выя еооу дарствен и ымъ созе. 
томъ, въ оямомъ авпродолжвтольаом ь 
времевя Оудугь ввовь вервемотревш 
въ целвхъ ихъ сокращены. (Жавнь.) 

— Предложен1е глаоваго петербург-
ской думы Комарова о томъ, чтобы 
бале Пвчтев» память убитого въ Со-
ротоне генервлъ-адгютаята Сахарова 
отеловево с.-петербургокямъ городскямъ 
общестювяычъ управлея1емъ. (Ж.) 

— К»аъ оовбщавп газета tPoccla», 
въ (.аоедав1а совета мввиотровь 
рагсматринался вопрос, объ откры-
ла ваошвхъ учобвихъ зачеденИ. 
Благодаря паотейчнвимъ требовав1вмъ 
министр» нвроиваго проовещен1я гра-
фа Толитого решено открыть в&е учеб-
ный 1»ъьдея1я 15-го нвварв 1906 года 
и пров»веоти выпуокъ екончившпхъ 
иеснога. Вопросъ о допуотамоств ми-
тввговъ равретевъ въ томъ смысле, 
что митивгя будутъ допускаться ТОЛЬ-
КО въ здавмхъ столовыхъ ила дру-
гахъ адмещес1ихъ. к&вятяхъ 'не 
счел, министерства народваго просве-
щена. Здажя «о самыхг учобвылъ 
гавадевШ будутъ бозусловао аакрыты 
для всякаго рода сборащъ. (Б.) 

— 3 декабре редакторя пр!остано-
влевныхъ газеть получили по-
вестки отъ судеСнаго следователя в 
были вызваны къ допрооу. Было пред-
ложено внести девожиый ваюгь пъ 
размере 15 тысячъ рублей еакалдаго. 
Рпдакторъ «Русской Газеты» Дучив-
«Kil я редактор!. «Сободааго Слова» 
ГородвцкШ предупреждена, о предотав-
л.;с!в поручительства, г*къ какъ въ про-
TMRBOMT- случае ов», какъ в редакторы 
«ПОВОЙ Жвани» Ми<сг1Й,«Наше?ЖЕ8ВВ 
ХОдсШ, «Свобидааго Народа» Милю 
ко в-., в Гессевъ, «Начала» Герцен-
штейяъ, «Руси» Суиорвнъ будугь 
взиты подъ стражу. Сузебвш! следо-
ватель вааьвлъ, чго трудао сказать, 
когда будутъ взэяачеяы ихъ дела къ 
слушанию, но во всакомъ случае сде-
лано рвепорнжез^е, чтобы слЬдс*в!е 
веств човможяо скорЬе. (Б.) 

— Получено взвёсие, что здоровье 
лейтенанта Швьдтд понравилось. Рань-
ше онъ чувствовалъ себа довольно 
плохо. (Б.) 

— 3 дек., утромг, циркулировали 
упорные слухи, что вследотв1е nplo-
СТВЯОВЕЯ галегь ва втвкъ двяхъ 
наччгтея всеобщая забастовка. (Б) 

— 4 дек. upitoaxb въ Петербург» 
А. И. Гучковг, который, по сл/хаиъ, 
должевъ вамебпть графа Вахте. (Б ) 

— - Изъ Фявлвнди! получены сведе-
в!я, чтг тамг со 2 дек. во многихъ 
местахъ в даже въ праввтельстпев-
выхъ учреждев1яхъ ве принимаются 
кредитные рубли. (В.) 

— Въ некоторыгь торгпво-промыш-
ленныхъ предпр1ятихъ рабоч1е начали 
предъявлять треборав1э, чтобы распла-
та съ вима производилась не кредвт-
вымз рубламн. (Б.) 

— Дур ново, по (.вЬден1ямъ «Фага-
ро^ ве только лв ссрывзехг, во даже 
вастаеваетъ на тОмъ, что овъ олвцет-
вораетъ собой реакц!ю в что свъ 
врагъ рефориъ. «Когда га заседала 
сове-.а мавастровъ присутствовали 
вемцы Швповъ, Стаховвчъ, Гучковг, 
Красовск1Й, Муровцввъ, кв. Трубец-
кой в Кузьмввъ-Караваевъ, то голосъ 
одного графа Вобрввскаго псревесилъ 
семерыхь. Гр, Бобрввсв1й piano вве-
казался оря втомз. протинъ всяаихъ 
реформъ, так?, какъ вародъ во гочотъ 
де ввгакихъ реформ!, и верховная 
власть ве вправе проводить втвхъ ре-
формъ. Дурново сталь ва сторовуБоб-
ринссаго я его взглядов». Друпе жо 
министры храпели аолчан1е; ко рас-
крылъ свовхъ устъ и Ваххе, хотя его 
долгъ былт, скаватъ всю правду. 
Полянка дворца недетъ открытую 
войну съ политикой народа. 

(Нои. Ж.) 

— 2-го декабря въ Петербурга прп-
Бвло около 700 солдат-», принадлежа-
шяхъ къ гарнизону Свеаборга, в око-
ло 400 человек* гарввзова вг Выбор-
ге. 11|1пбывш1о солдаты иризыиа 1900 
И 19«'1 года уволены въ аавасъ. 
УВ,-.ЛЬНОЕ1З, какъ поредаптъ сами сол-
даты, явилось для в ихъ совершенна 
йеожяданяо и, ш)видвмому, вызвано 
г.озяикшвйп въ назвхнвыхъ гнрнизо-
нахъ брожсв1янн среди солдап. 

(Р. В.) 
— Проввапдвншевса комисс!ей подъ 

п£1>1дседагельством ь Ашаберга сл%дтав1е 
о евеаборгсЕ!'2ъ бвап^рядкахъ, ирачекъ 
въ отвеюгиеяноств былъ прввлечеяь 
и, числе другли офнцоровъ В К1МСЯ-

^кнтъ кротости, закончилось ннложв-
ieu'b дпицволвсарвихз. взыо&ишВ 

пъ форм 3 арестовъ отъ одвого месяца 
И ниже. Иэъ няжявхъ чявонъ къ от-
BtecTien ноете орналекмев только одввъ. 

(Р. В.) 

По РосЫи. 
Минск». Васъ дисциплинарный С'дтальояь 

»> МИНСК), въ усо челса к̂т, потревовд1ъ 
освовожлев1я съ eoxpaemieni оружЬг. 
КлэВ!,вжвск1й, Кремлевски полки отква»-
ЛВС» уемвряп; «огзвднный св*ж(» бвтальов» 
отказался стрелять. (Ж.) 

Рига Н*веи«1е Яарови арестованы пасе-
-Яе*11емт> и мнлочожы вд. штокгофъ, глЬ 
вхъ судятъ. la чело-*яь висиаоалес» ва 
преад«1е бароаовъ смсртпоА кичнв, гровал-
вое же Гадыпшасгво »ыло прогавь. 

На ОДВОЁ ваъ ERJBAIA недклеко an Рв-
гш латыша иявпли, что СО£ЕД> ВО уйдет» 
до т*хъ поръ, пока с» aotaaa ие сийдстъ 
бвровъ Корфг. Някто ие витал». Тогла 

Ьовторвлв то же савос. Нассджиръ свутвл-
ся • скаоалъ, что опт. упрдвляющ1й ва*-
и1еж» Корфа. Латыша свояд поаторилп: 
по-Ъэдя вс выиустжаъ, пока баронь Корфг 
•е сойдет» с» по±ьлд. Пассажирь сошеяь 

по*аа»т on оказался аыОрвтывъ о оа-
гриварохаввмв» баровомъ Корфовь. 

Войска охруждет» Ригу. (Нач.) 
С*ю. Во вторвякъ, 39 воября, вечеров*., 

па ставка Сито Пытяловской а*ткв Ue-
тироургскс-варшавской желбвжой дорога 
нкствыа крестьяни, собраваясь в» ввел* 
около 1$о человек», окружала ставо1ю, 
арестоадлж аачалввиа ставши, телеграфи-
ста * орочпхъ служащих», перервал» теле-
графный ороволъ, цосд* чего приступила 
к» I шагельиому обыску ставШоаныдъ со-
оружаМ1й, гл*, по слухам», находился по-
рохъ, патроны в друпе боевые сварили. 
Однако, тщатсл.иий обыск» иа къ чему 
ве орвволъ. Послк ЭТОЮ арестовав вые 
врсстьявдва вачадъвикъ стааша а лрупр 
была освобожлеоы СА предупреждешов», 
чтооы о случа* т н аачальввкъ стаашв 
никуда ае сообщал», а, ааорохивг, иеиед-
лсвяо жо уаЬлоаилг, когда аненно праСу-
дег» аа с»»вшю ожолаемый порохъ в пат-
ромы AU »*сгяыхь воДсгъ. Въ ар лхаваокъ 
сдуча*, ао yrkpeuin проиаволивтвхь 
обыск», начальная» сташиа будет» убаг». 

Начальника ciaauia акстрса-
во успЬль просить аачальваиа дорога объ 
ох рва b ставши Сито, иначе дввжсн1е по-
*елоаъ коже!» был. пр!оставовлсяо. 

(Пет. Газ.) 
Москва, з лек. произошло велвешо а» 

Рсстовсконъ полку; утроаъ во двор* Спас-
сКвхъ кдахрвъ солдаты устроила натаять 

ческвхъ требовааМ. ИЬдходавшвх» къ нааъ 
сфацеровъ солдаты просила удаляться. 
Двух» сфвцероа» one арестовали и отпра-
вила в» кааариы в» валом, иа случай, есла 

будутъ направлены 
—-—-•" кохаидвр» 

— говорить, во долвсеаг был» удаляться. 
ЛрНжавшШ аачалъанкъ дяь-лв1я ваправплся 
было яъ кааариы, но ив» его встроили 
солдаты съ ружья ав яа перевес» в авто-
родили дорогу. Биававы била кававв, но 
иротавъ вн. ростовцы првгрэвнла пуствт» 
вг ходъ пулеаеты, которые была вкставлс-
аы. По расиоряжев!» виста го начальства 
кадаки была удалены, но едклавь аа одно-
го выстрела. Boecvaamlo солдаты образова-
ли вреиенвый жоЯв*стъ, который в упра-
вляет» полком» а стааат» караулы. Канпо-
ляр1я в телгфсаг—еъ расП0ряжса1в аоз-
стаиагяхъ солдап,, а вдко. стоят» часовые. 

(Ц. П.) 
— 3 деКаСря г» СпассгвХт. кяаарвях» 

было что ю вхобихйАвое. У аорстъ стояла 
ус и дева we патрули в ироаускали только по 
выбелу. Въ KSjap»aiL ваекдали аыборпыо 
отъ Ростовскяго полка, ваи*виаш1е аремеа-
во полиовое начальство, по олйову от» 
каждой роты, ваъ вольиоопраЯклиюошхси 
и 4 фельдфебелей, по однону огь каждой 
часта полка. Часть аыборвых» была посла-
на дли переговоров» сг комавдивои». По-
рядок» былъ полный; кухня н каацелар!* 
продолжали работать. В» городъ какого пе 
пускали. Вс* солдаты дали слово в* пить 
водки аъ продолжение всей вабастовки. 
Офицерство игнорируется. Арестованы вс* 
таю. начыааомьге «кашары», т. е. фельдфе-
беля • уитеръ-офнаеры, оставшгвея на 
служи У въ полку дол*е опр«д*леиваго 
срока. IJocropcuHle во даорь Спассквх- -*-
аарм» вообще ве пускались, во были 
Пушсяы дна представителя 

ре-олюшинеровъ а одввъ от» сошалъ-де-
иократов». Выборные, посланные для иеро-
говоровт. съ коиандиронъ, привсслв неудо-

ивтнвг», ВВ которой» С0ЛД! 
вали с» винтовкава въ рукахг. Говорили 

ты другвхъ полков», Астраханскаго и Само-
гнтскаго. Оав гоаорвлв, что у них» а» 
полках» сочувствую» ь Ростовскому полку, 
во у ввхь плова opraaoaauia, а иотому 
енв предлагала Ростовскому волку вооду-
шевить ндъ. Митви.ь натянулся до j ча-
сов». Принята была револоцгя, кстероп 
рЬше-ао твердо стоять ма своахъ требова-
вши.; другГе полка ве подвивать, во дать 
анать, чтобы оав, подобно вв», самостоя-
тельно сорг авизовались, в что в» с луча* 
надобности, оав ног уть р.-вечитыиать па 
воядержку и иащиту. (Р. В.) 

_ п. — доквбря, въ наружной 

графа (гдЬ вдходатся квартиры служа-
былъ случайно найден ь городовыи» 

грМвий уаолг, в» котороиъ оказалась «ад-
ская мдшваа». О ваходк* было даво ааать 
полааейсканъ п судебным» аластлмъ, н на 
м*сто ваходкй отправились прокурор» 
ружнагб суда и судебный следователь. 

• Мдшвпа» состояла вв» байки, 
вой пароксалнпомь н снабженной часо-
вым» механчдионь. По слухам», вар»и» 
Юг» поел*дохать через» четверть часа, в 
колвчество иароасадмва быдо достаточ-
вым», чтобы взорвать каиеввуЮ citky ада-
вгя. В» тотъ же депь вь одвом» ввъ 01 д* 
лаша почтамта Сала устроева паническая 
обструкц1яI,—-былъ раасыпдл» какой то по-
рошок», влв продета какая то жидкость, 
вспортввщая воздух» в вызывавшая голо-
аокружевге в голоевуо боль, 

(Р. В.) 
Петербург». Ва СвржЬ j декабря цирку-

льродаль слуха об» окилаеном» 6 дека-
бря манифест*, который будет» прелста-
едать собою первую серьезную коягр».рьво-
Люшоввую попытку. Этим» иаввфестов» 
будто бы етиЬпнотся вс* •даровхввыяя до 
евхъ пор» свободы, вводиГся воеввая дик 
тахура а упраадвяется министерство Вот. 

(Ж.) 
— Mimccipi- a'cr-oia Маиухнн», как» 

слышал» «Свобод. Народ.»# подал» а» от-
ставку прв следующим, обстоятельствах»: 
в» пг,сл*лвва время вь нанвсте|«тво х>:тв-
в>а стала в» большой» количеств* посту-
пать довесевЫ чввов» прокурорами мая-

страц(«, о попустьтею-ста* а беадИ 
йолвшв во врем» погромов» и базг 
кок». Эти допе«п1я судебных» д*в 

тральномь упраалааЬг мпавсхарсть 
ревнихъ дЬлг, крайвае неу.' JBIU»CTI. 
ароаЬрни правильности ироку̂ орсаг 
ствгй р*шево яавваЧв-п. сенаторе*-
aiu Дурною согласии,а п) ре> i. 

потребовал», чтобы матергалъ ея постувал» 
па рдасмогрЬше ивввстерства вяутренвва» 
л*лъ. Манухивъ, считая ато варушев1емъ 
своих» прав», как» геиеразг̂  прокурора, во-
д«л» DpontBsie об» отстав к*. Отставка при-
нята, И аа MICTO его назначается проку-
роръ Кгевской судебной палаты Лопухинг. 

(Р. В.) 

—Дехиньее, 6 декабря Князь прова-
косъ согодяя тронную речь, въ кото 
рой прежде всего вамёгилъ, что ера 
.'.cToKpixiu была въ Чераогор1и заохоб, 
дсстцйной уднвлен1я. Князь ьысказзлъ 
убеждев!е, что теперь время самодер-
жав1я для Черногор1я миновало; князь 
далъ конституцш, которая является 
вовлюбдеянымъ его детишемъ, щодоиъ 
личныхъ его убежден1й я яаслвд1емъ 
льберальныхъ его предковъ, всегда 
содействовавшихъ развнт[ю чувства сво-
боды. Князь благодарил» яародъ за 
верность, уаовявулъ объ участи въ 
проекте констятуц1н княгини Милевы, 
сообщидт., что правительство ввесехъ 
къ скупщичу проекты освоввого ков-
ституц1оннаго закона в ваконсвъ о во-
енной, финансовой, релиНозяой и 
школьной реформахъ, подчеркнуть ва-
хемъ вопросъ о соглашон!н между 
иагомитанамп и православными; говора 
объ отношен1яхъ Черногор1я къ дру-
гимъ державамъ, кяязь прежде вовго 
уаомавулъ о POCCIB, которой Черно ropla, 
иослЬ Бога, больше всего обязана, 
даиАо укизалъ на благожелательнгл 
отвошев1е австрШскаго нмпаратора; 
князь сообщилъ далее, что вступалъ 
въ переговоры по; вопросу объ огра-
ждов.'и сорбоквхъ братьовъ въ Старой 
Серб1н в Македон1и; подобные перего-
воры съ Турщей увевчались уопехомъ. 
Въ ковце троя вой речи кви8ь упомя-
яулъ о дружбе съ Итал!ей, Серб|«й, 
БолгарГей, првзвалъ черногррцэвъ къ 
охранЬ новой коалитуц!и в высказалъ 
желан)е, чтойы последняя могла поилу-
жвть широкому npeycniflHiro страны, 
прслЬ этого князь самъ прясягяулъ 
конствтуц1я. Изъ «Ст. Кр.>. 

С О В Е Т Ы 
по граждански мъ и уголовпымъ 
дЬламъ, спец!ально БРАКОРАЗ-
ВОДНЫЯ д-Ьла. CocraB.ieiiie про-
шсн1й всикаго рода и разпыгь 
Дйяовыхъ бумагъ. Пр1емъ еже-
диевпо съ 3—5. часовъ вечера. 
Елаоовсн1й пер., д. N3 б, между 
3 и 4 Солдатскими, близь Боль-
шой, И. А . Сеглинъ. 8943 

Типографсйи печатншгь, 

Отдаются 2 комнаты 
1У» веб«дью «да беаь, со итодоиъ влв бааъ 
9то»в, пъ парадвыкт. ходоиг в передвею. тутъ 
SO Д0ИАШН1Е ОБЪДЫ. ЛюОарохт! пар., 
Д Л з. Мчу*у, бгааъ Нодыяо». 3517 

Ф Р У К Т Ы 
въ большомъ выборе и только что по-
лучоны дунайская сельди и рыбные 
консорва, ваиъ то: кефаль, бычки, скум-
(Jpia, белуга, севрюга, фороль, стерлядь 
анчоусы, сардины и свежее сливочяоо 
м;шо. Фруктовый магазинъ «Алушта», 
Большая улица, противъ церкви Бла-
гопещенгя. 
9524 Съ почтен»омъ А. Ирнвоб»рск1й. 

Пр1%зжая изъ Россж 
одциокая, хорошо обраа, особа сред-
вихъ лЪщ желаехъмЬсто воспит., боч-
мы съ птитьемъ или ва хозяйку, знаю 
кулинарное исяусстпо. Уг. ул. гр. Ку-
тайсоп. к ЛаниискоП, JSl "|ie, д. Ровен-
Цвейга, спросить въ вижп. этаж-Ь, по 
прав, руну. 9538 

18-го декабря п Общегтвеннвмъ 
co3paHin ва время маемрзда по-

хищенъ бумажнт, 
аъ котором» паходвдаеь: вредятимма Сндетахх 
О» рубля, дна купопа ив 3 рубля 40 копеек», 
служебный билет» 11-го класса охбярохой ж. д. 
ва пвя шгабоъ-капатаяв Антнлееа. аогогоаал 
KUBTaaoix яа бхаоть 9-го aalxa -съ выагрыгва-
вв Ирхутскагп Отд*аоиш Гусско-Квтайскаго 
Банки в токовав же иа такой ко балетъ Тои-
скаго 0тд*ае1ня Сябарскаго Торговаго Банка, 
книжка Капской вод*апо-дорожяо» сберегатель-
кой касои еа имя Аитппова в вавяскв. 
Уб*дительно прошу яйцо, которое влад*ет» бу-
важпакоиъ, возвратить его, приедав» по адре-
су: Куаяецкая удаца, дом* № 8, А. И. Airrt-
поиу. Деньги могут» бить оотавлеяп, в при-
сланы документы, которые ддя ажца, въ руках» 
котораго Сухпяпапъ, анпчешн по пи*ють При-
влокхт» гсь отв*тотвеваооти пе буду, почив; 
безъ оиаоопм бумаяник», вояетьбыть прхоаавг. 
Квартира вожду Салоиатовской н Иреобравеп-

V Топ 
рУХвысъ 

!!!Обратяте виниаи1е!!! 
Тоа»в» аа 5 р. 60 коп. о» пересылкой 
.высыпек» каждому я* оптовой п*я* в 

и . н̂я«00,*дух)щяхъ вввбходишг» предие-
^»**тов»! 1) Мужокге карвавниа чаев во-
рангял) стдди впхерпыо (а ве цадхидр») 
съ хаесхвнмиъ авжервыж» хрхаавааовъ на 
хайвах» аъ ехв>доиъ рааъ ва 36 чао 2) Ц*-

8) Иаяцный брелок» 
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Къ праздникамъ 
случайно продаются недорого : крЬаш, 
хорош, оклейн . оани съ верх., крылыс, 
п постройками, рйзп. верхов, л о ш а д ь 
(иноход.), малодоржап. сапкп и ко -
робокъ, почта соворш. поп., прокрасп. 
топа концерто (niano - молодцко 
усоворшеистновап.), оркестров, с к р и п -
к а , г р а м м о ф о н ъ - т о н а р м ъ съ пла-
стппкамп, рОТОНД. на тибетск.м'Ьх., 
дамск. платья, дтгЬ больш. лампы, 
портцивлы, «Транопиры» , меболь и 
друг. вощи. Справиться въ контор* 
НреВсъ, Лапчцекая, 17. 9500 

ПРОДАЮТСЯ 

Продается ЛОШАДЬ 

ДВЪ КОМНАТЫ 

nil 
I. Вочтавтоаая. J6 21 

ОПЫТНАЯ 

У Т Е Р Я Н А 
17 яаиаВря оупочка, в» вотпро! оере-
брипое портионн и пвдввеью •НИНА», о» 
Ы pj6. • виоотр. аов. Нашедтаго прошу 
поавратат», хотя би топко яортвонв, как» 
ввив хвчыо иа невл дорогую. Адреоч: Служба 
Сборов», уг. Большо! а Тнханвохо!, 11. Афа-

9520 

О т д а е т с я н п м н а г а . 
DiaooBoxil переулок», д. Л 3, в» верху. 

За полцены продается 
фотегряфвчоок!! аппарат» 18X24, о» яохио! 
вриивдхежпоогьв), тут» жа нужна швея (шит-
папа) дхя lixel. Троацкаа уднца, J* 0,ув, жвар-

Лрепойабатель 
. . .„.I вуяюко! гяяяаа1а да-
Солдвтокаа, д. Фадудова, J* 8. 

«519 

ДОБРЫЙ НЕЛОВ-бКЪ, 
елди вот» в» теб» овЬтдая яскра правда а со-
жед1п!я бхнжняго, то пожил»! нвпа, старака, 
всрия всчазпувпН! у пня нв» бокового кар-
мана пиджана бунажннг» о» 107S руб. ва удар-
жан(ев» >/• йота. Мыльпавовсавв, ооботв. дон» 
ОШ Ив а ж» a»*pe»v 

С А Н К И 

ПРОДАЮТСЯ 

О т д а с т с я 

До г. Киренска 
доставать крытый сипи а доху. 

ИрнуТЕ«1б Г(|1|ш1 ЯпмВардъ 
навёщаегь, что по обычаю прежппхъ 
л4гь иъ субботы 21 и 81 декабря от , 
для публшш будогь открыть до 12 ча-
совъ дня. 9528 

И Щ У 
походух> женщину ягя д4вушву свотр*т» аа 
XOBUICTBOI», в» огьйвд». Об»усдов1ах» униат»: 
Вврхна-Анурсаал ул., дон» Грудвнвпо!, сщ.о-
онт» Д. И. Л. 9685 

Правлен1е И р к у т е к а г о О б щ е с т в а 
- . У яя— " на го к р е д и т а 

- « < - - 1005 г , въ 1 

Распродажа 
во очвпь дешевый» ulnar» нулевого готоваго 
пдатьа в» uuraaini Средняя», Водьшая удвця, 
п рота я» ТЬльпых». 9468 

Д О М Ъ 
продается хорош» о-

в ШАРАВАНЪ. Средне-

Приказчикъ 
желает» подучит» дояиоота по баг.*ле!я»*ол1>-
и1ая. дкду, ви*ат» аттаататъ. Гораая ул., почтоввл 
стаяц1я, вверху, В. П. ' 9881 

Отдаются 
XBl В 

Продается б п р я а , 
•а подпои» ходу, л!тше а виниле икяпажн, ло-
шади, можпо ввдЬть ежедяеаао. 4-я Соадатсвая 
уд., К 24, (о фгягедЬ врдном», опросить Ди-

В о з н а г р а ж д е н ^ 2 5 рублев-
Утеряны иною 16 декабря, вакладяыя на на-
певны! уголь, аитн в счета, прошу доставать, 
Матер1ад1яая служба Заб. at- д. ван ревивору 
1 тч. нат«р1адьн. службы. Угод» Тихвином! 
и Еедмво!, дон» Куваапова. 9454 

Пакт Алокаапдроавчу Амяцяяу 

СИМЪ УНИЧТОЖАЮ. 

УдЮьваго В-ЬД. продается бЪлое, иа-
хетинслое И портоойпъ—Б00 Б. ЗатЬмъ, 
росе, горохъ, опсяппия крупа И та-
бань 3 сорт, по очень ум-Ьренныиъ 
ц1ша«Ъ, Уголъ Блиповсвой и 3-Й 1О-

ОТДАЕТСЯ 

Р Е П Е Т И Р У Ю 
и готовлю въ младппе классы 
средне-учебныхъ заведешй. Ре-
мослеп. школа противъ церкви 
Преображешя, квартира смотри-
тельницы. •» 9479 

Въ с. Подг . -Шилкинеконъ 
продавтоя дон» Цожвпко, о» рванин» ннпеи-
тарен», тан» же отдал/гол квартиры в для тор-

Объявлеше. 

• I а 10 я Н 
чотжре ааапдект» буровых» инструментов» о» 
•апаонына чаотяна и обеадяыая трубами. Ла-
да, жвлавщЬ ир!обр1отн овначеппые нреднеты 
бдаговоднт» подать пнеьненноо ваявлошо ва 
аиа Начальника работ» па поаже 12 часаи» 
дин 20-го оого докабрн, о» укааан1ен» преддо-
жепной qtua, вля ааитьса в» тнаааннову 
аренепа лично. 048Э 

уи1а>щая готовить. Саловатовокм, 

За отъ-Ёадомъ 

Желающихъ сдать 
или нанимать 

веяв, рода квартиры (ЕЪ мебел., беть 
небел., со стол, или безъ стол., торгоп. 
пом1мцеи. и т. п .) , а также покупать 
ГЛИ ПРОДАВ. 11С0Н08М0ЯН1. движим, или 
недвижим, имущества—иоптора ПреПоъ, 
Ланинскдя, 17, noKopnt.flme просить 
напилить объ втоиъ НЕДЕЛИ ва 2—3 
до надобности.—Слпшн. иороти. еровъ 
лпшаоть контору, несмотря па всо 
старан!о владельца и агентовъ оя, ПОА-
мояшоото успешно пеполн. даваемый 
еО ооручешя—особеппо теперь, иъ 
иоровп. пороги, дни. 0190 

^ о ш е в н а 
городская ««одержанная продался. Набереж-
ная Ангары, д Влаженекаго против» баки 
Курбатова, опросить Ковдов». 9444 

ФЕЛЬДШЕРЪ 
i m ПВКЯПв!» В» ОТЬ*8Д» ИДИ ВД»СЬ, KHtP 

П р о д а е т с я да м ^ с т а , 
угод» Анурско! в Снаоо-Люторавсв'.», 20X12, 
угод» Большо! а Зв1ревско1, ЗОхЮ. Уодшпп 
уппать: Звкровсш ул., у Т. М. Шаталове!. 

9447 

Желаю скорее 
распродаться 

льекпии товарами, т. е. шубами, 
IMH, по умЬрвниииъ дЪпамъ на 
НЪ баяар* въ 10 ряду, лавка 

' " ь Лнтввковъ. 

М А Г А В И Н Ъ 

— у р и ы ш ь К А М Е Н Н Ы Х Ъ И З Д Ы 1 И — 
И. Т. Пахомова, пзъ Екатеринбурга, рвкомандуетъ въ болыпомъ выбор* Дра-
гоцЪиныа намни: алокшшдрпты, изумруды, аметисты и др. Золитыя вощи, 
ППД'ЬЛЫ пзъ яшмы, малахита, сердолика и агата И чугувпое художествен, 
литье. Златоуст, ьожи. коллекдш инпорадоиъ и проч. При магаанп* гра-

масторсиш. Болыпан УЛ , моиду Н о 8 1 Солдатской. S950 

МЫОЁОЙ игит 

| р . Шафигуллахых-ь. 
Иркутск», Большая ухяца, дан» Братьев» Куапоцоаягь. Телефон» № 156. 

РВКОМВНДУЮТЪ. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ. Щ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ. 

Мужоног», хвиохаго • д4т- Ц Mtaoa», мЬховыхъ нвдЬяН и 

iro готоваго платья, мужокого, 

М А Г А З И Л Ъ 

Э. И . Ш а р и н а к и 
Т..Д. 1'р,Ф. KJT.IQ..., (['.„ в I Gnu.Tli 

Пикета въ Сольшоиъ выбора подошвепную кож, раавып PoeiU. 
сипхъ ашод.въ, вредв.ш на иОуви, Сривоцты, Оризевтанъ. 

Табакъ фвОрана Богданове, наели ш ш я ш к а ь ь ч щ р ш и , 
керосинъ, олеонафтъ >«&к 

САМпЙЖъШ|й ИЪ РОЖДЕСТВУ 

ФОТОГАФИЧЕСКШ АППАРАТ! 

ИПосл̂ няя Новость!! 
Туалетные ч а с ы съ аеркаломъ и музыкой . 

Вы доставите иного удовольотп!я oeCi, семейству • гостям». npio6-
р!тн саноиграсц1а Туалетные часы о» хорошо! иуаыко! «Овмфовья», 
вграющ1е очепь гроико и доио равнин крааяныя в несслыя ntana (по «exauiai 
варшн, вадьсы, подьки в народпыя скопи) со шдафованя веркадоы» парпнег. 

кааыввють в̂ рио арена. Ц1па BHIOTO 80 руб. только в руб. 
в л4тv Высылаются пенеддеппо по подучвшн аадятся а 
ыпн. валож. вдагежох». Tpe6oaauia проса» адрасоааты 'Г-во 

ouitxBa, крои» т< 
ВО в. Пиоьнеин. ручательство 
руб. (яожпо оочтов. иаргаяв), <ЗАРЯ>, Варшава'118. 
Часы черные вуж. ала дяиосш открытые > Сан до, ц*па 8 руб. 10 коп. Taalo же гД7х1а В руб. 86 аоп. 
Часы сереб. 84 пр. «аео: 8 крышка, aasepv to*» urn 15 ккнн в руб ВО коп. 
Taaie же, ход» па 28 каннах» 0 руб. 75 аоп. 
Часы оеробрян. 84 ир. гпжадовЬсн. 80 гр. яла '/« Ф7°- 18 руб. 60 коп. 

Ц1яа соребр. 84 ар. насс. ваацернжн по 2 руб. 50 хов., 4 р. в 7 руб. 80 8 
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о 
ti 
a 
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в 

# дут И д е а л а ! р ш 
'"* (ID£AL R£V6) 

СИЛЬИЫЙ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
• И ПР1ЯТПЫЙ 3/\ПЙХЪ. * 

ТОВПРИЩ&СТВО 

Б р б К А Р Ъ и К-

3311!! 

П 1 А Н И Н 0 
треЛ,втоп . . вр„.г., „тир,. 
f ; ,ГОП , п. 
. . .awl, I. J* "/,.. В489 

Ф А Б Р И К А К А У Ч У К О В Ы Х Ъ 

Ш Т Е М П Е Л Е Й , 
шгша-раини!! siiaiiiila 

С В Ъ Ж А Л А 
собака аофе|ае-аравдато1 васта, савец», огь 
покупка предостерегаю Прошу доставит!,: 
Срагис-Акурская уд., д. М 4. 9440 

Нужна к у х а р к а 

Въ дом^ Общвстна при-

(угол» Большо! а Ланяпоко! ул.), отдав г.ш я» 
аренду теплое я оаЯтлое noatqonio, в» поду-

». УьЬО 

К О Л Б А С Н А Я 

ГВАТУА 
им^отъ всевозможный огромный 
выборъ колбаспыхъ ивд4л1й для 
предстоящаго праздника Рожде-
ства Христова какъ-то: ветчи-
на, колбаса и капчепые окорока, 
а такъ же всевозможные гастро-
иомичесше товары; можпо по-
лучить товары какъ въ заведе-
нш; такъ п въ отдблеши, имеет-
ся отдЬл. на Баснинской ул., домъ 
Баковой; на ДестеревскоЙ ул., 
домъ Бутакова; иа Б.-Блиновской 
ул., д. Галушко; на уг. Саломат. 
и ]1реображе некой, д. Флоровой. 

Съ почтошомъ Н. Г. Гоатуа. 
9445 

Отдается въ нортомъ 
Г>и» в» б юннат» я кухня. Набережная ул., 
№ в, рядов» о» Мыльиякоеын» в докторов» 
Вергван». К" к 

Шанцева, № » « о - Л ю х е р 1 Н С К м у л . , л Д о п о ь а . 

УД. графа КутаЙсова, домъ Орлова. 
ПР1ЕМЪ З А К А З О В Ъ ва типо-литограф. 

п пврвплетн5-фумярвыя работы. 
Ц Ъ Н Ы В Н Ь К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И . 

Н А Н Ы Г О Д Н Ы Х Ъ У Ш В Ш Х Ъ 
дав) уроки на пвшуще! валяя* «РИМ1ШГ-
ТОПЪ». Лица ве раоподагающЫ врененеш, 
могут» брмь уроки вечеров». П«*4ть 
on, 8- В угря и с» 4 до 7,11 " - ' 

?•> 1«Д)-садяисао1, 
балку. Угоа» Мало-Лапааоко! 

Продается домъ 
т нореьодов» додп в» бапк». Угед» Сиасо-
Лаиераио1и>! а Седивановоко!, * B4(,0I опра-
ввгьоя Ануроаая Л 80, у д-ра Засвмгь. 9858 

Продветои 
хорьковая шуба с» собольви» воротнвковъ в 
собвдИ воротник» шалъе новы!. Угод» Руаивои-
oaol я Матрешяноао!, дов» Сеиеново!, ва» 
ворог» пряно. 9418 

Д Е Ш Е В О 
1ЯКИ ст. иявртирп! »» ПЯ7Ь коиппгъ и» 
(ворьыии постр.'!ванв отдаптся. Э я lopyca-
юкая, дов» Воаиова, вторе! от» угда Ка-

$ Ру с с к а я почтовая ввспедиц1я мапуфактурп. товаровъ ; 

Ф И Р М Ы I 

1Л Ь В А РУБАШКИН a aiw. j 
T Высылаегь скоро, аккуратно, б е з ъ задатка, со своей упа- 4 

к о в к и й и п е р е с ы л к о й въ розницу н о оптовымъ цЬнамь ' 

съ нолиою гарант, отъ риски СЛ&ДУНИЦЕ'?: ; 

г (За писдаввые товары фпрма удостоопа многочисленными благодарно- 4 
стпмн отъ свонхъ ааказчивов-ь). 

О Т Д Ъ Д Ъ Д Л Я Д А М Ъ ! 

Готовое платье (ообстаопнаго пронаводогва). 
Ч 1 За 11 руб, Яов«Ятаго покров. Явиняя идя посенняя полорапп (пмндмп 

• ротонда), сшптоп по поохЬднвгъ — — — — —— 
сппоП пиоО, с 

î onro, т!-енп1й, бордо 

ша вигдМонаго виуеа. 
П сь сатьЯлноо-росношпоО отдВдко! (аплнквц)! 
я 13 р. Так1я же подорнны ивь uoetfluiaro др. 

' круппыни С'ЬДЫНП искрой я ногеровой шоротн 
'• М 3 За 16 р Hocjtxnnn новость. Подорпна явь новийшаго водного драпа 
, нпглИсконъ нкусЬ съ рельафиымя наракудеобрвапыии «иупе> ногеровоВ пюрг 

съ ярасппоЯ вотваппоИ идИтчетоВ аанапкоВ. Отд-Ьлаа самая роскошная ЦнЬта: 
I сЬровптыП пли чериыВ съ бЪдынъ 

4 За 18 руб. Зннина или посепняя полорипв. швтор па шерег ватЬ, нв i 
I. подклпдкК, пвт, гдвдяаго вннпнго драпа во псКхъ пивтохъ 

i богатЫшо! огдЬлкиП по послЬд! 
Н 5 в Зп 85 р Нопооть. Ill 
опт лонкв», пплятщагосп посхЬдпев попип 
1-Ьдявнъ ноделннъ. Цп11ть: бдостяща-черпы! 

иерстнной в»т4. HOCTOI 

1Ъ aoirbfliiii 

ОТДЕЛЯЯ ПО ПОГГЬЙШ] 

ь рукпш 

IQpllHU 

UHTCplI, пвт. которыхъ шьютси нолорпиы, 
ш по иоп-ЬЙшнмъ покропи» в оъ отд-ЬлкоЯ по i 
> сока пальто на три рубли дороже ооотп-Ьтстоу- ; 

• При впканв савовт, проеннъ обоопачнть въ сантпи. или ввршаи ширнп< 
, ширину спниы, вежду шепни руиаповъ, объенъ груди подъ руваппнп. Объ 
г ""О полпоти подъ тад1ей, окружпоств ворота, длина рукава огь плача по 

ву чероаъ локоть до вапястья п всю длнпу сака огь порото до яопнп 
Прн ванаав пелорнвы слЬд. обовппчать въ саптвв. пли воршк : длину • 

пу въ плечахъ, об'ьеиъ пъ груди в объенъ поритнняа 
9. За В р Повесть. Нярндпмя я пъ высшей степени влогаптпып 

исн1н готовый юбяи для гулянья, па подиладгЪ ввъ еоржп, и нмшъ па 
и практичностью ватер|'и <альпага*, отлвчвющеВся 

""" " ' га» цпЬтоны черный, cunll, оврый 
>дипн» фасепанъ 
о уиавашшнъ въ еакаэахъ длнигя i 

чныЯ. Крой. oTrtuma* 
BapXHU в)бкн ЯвГОТОВЛПЮТСН С4 

Мор. 
41 куг 

» бодра;.. 
Л 11 За-_8 р ЬО н Готов 

J4 12 За 18 р Элегантная HI 

втпаи ппжини юбка 
полапани, уираш. ваг1йл. уноран! 
фта Аяьпагж 5 р 50 к 

щ ОрСТ. HOTCpIn 

го наппуса псИхъ • 
58 Важно для ховвевъ Готевый флртукъТ(перодаикъ) 
тающЦ все платье нвъ шПтпой бумажной HOTCpiu аъ отдПлкий 1. р 50 i 

фартукъ фосопъ • Реформа» нвъ шоретниоги черпал) BSTI М 58 а. Таной 
3h р!вла .Альпага., ва . 
, » К 108 Дъток1п плат 
W1 долявъ айн. фасона, дл. 

груди (подъ нышяаяп) и 

шерстяной ватор1и, с 

Болыи1е теплые д а м с к ! е платни . 
5 р 50 югкой и пушистой шерстью. 

кругонъ самородки (по прпшпнивя) бахрома, no всЬхъ цнЬтахъ,' 
гладк1Я бсеъ каймы 

•Ч 55 За 7 р 50 к Пдатоиъ «Кавяпеъ» пушнотоВ выработки, егь 
черпыни кл1,тк:,мн могеропо! шерстя, проивподящнмн ва плптяИ барх 
иок», ПЛИ кл4,тчптыВ иъ шатлоидскоиъ вкуси, циЬта; томпо борди, 
•о |,И„ нар'.иго и тпнно-сввИ 

N 1̂79 Громадный пыборъ 

е уступающ1а по ирвеотъ в практичное 

шип», муфт» и горю 

Дамская шляпа съ шпропнмн 
IXOBOS подкладки муфта ва 4 р. 

Р раавФровъ ва i t Л» 57 За 1ьшШ рапм-Ьр» 4 р. 50 и. 
1ВЫЙ дамск! й innpfjib, чуть гофрнро] 

нромововъ шгЫ 
Матер1я для блузонъ. 

1Ъ) 

и въ высшей етепоин вдегаптныв 
|ыхн ажурными прошпнванв па во 
:саону фасову, во вс«хъ ивЬтахъ 
о 4 р 60 в., батветовыя—8 р 50 
оиъ иа саный большой расм-Ьръ. Прг 

-«Р1»-

|сктя блуеки (at) спи 
1НВЯ, породи в руна: 
100 кп-Ьтопъ и о 

трибопан1н елвдуотъ " 

Матер1я для д а м с н и х ъ платьевъ . 

. 18 рублей. 
' Л 88 б. 

я больныхъ п, 
и бовъ такопыхъ, псововно 
и гулянья, S товсръ I 

послПдппя но 

орта-прнва 8 aput. 
ООП. .Шо-ывидкп» 

и бордо ( ь. порно- ' 

8 б. 10 руб. ва отр-Ьоъ 8 арш. Оав! 
л, чисто шеротянвн ткань, кдвтко твнпс-сяпяп съ i 

I рЬвъ пъ 5 нот. ддя платья в р. 85 в. 
.4 87. Матор1п тнаиап. паящпая съ телвопымн ysopnWi 

нннъ, черно иедепымъ, чорпо-голубымъ, голубой съ вол. 
I розовый, стальной в песочный,- ва отиЪпъ дли цЬлаго дане 
; В руб. 40 ной. 

чистой шерсти равличяыхъ рисунковъ, каш, пъ' клВтнахъ. полоска" 'пгвагихъ, 
мушками п друг, ивьтовъ.- враспая, бордо, сянян, лплолая, с-Ьрая, токолпдпоя. и|м-

, мопан п пр. ва отрЪоъ въ 8 арт. дли яоетюна. За отрЫъ въ 5 ерш. ддя юбки 4 
L руб. в 5 р. 

5 руб. 50 яоп 
Л 89. Сятвнъ тов1отъ гладкая в весьма правтпчвая ткань, тнавая нвъ чисто! 

шерсти IUCBIOT», бсоъ прпяЪов, цвЬта; черный, тонно-спШй, бордо, коричневый, во 
лепо-олппковый, стальной, песочный в шгЬгь башнн «Эйфед)1», да отрЬвъ для ulua-

5 р. 50 в., еа отрЬеъ въ 5 арш дли юбки 8 р. 50 н 
>рпая ватер1я гладкой ткани, тквпнап шерстью «во-
шадковнетымъ блосномъ, аа отр«аъ дли цВлаго дан 

8 арш.—7 р. ВО к„ ва оярЬвъ пъ 5 ерш. ддя юйкн—4 р. 75 в. 
,4 34. За б р. 50 к Отриаъ нъ 8 арш. попьйшой. нвшцноЯ, чуть пе]>рруташк>й j 

-•- ткппп. пропвводящой ярепоаый ппдъ, усЬннпой мглог— - " 
сткннп, очень праятнчпой для ваегаптнаго. солндиаг, 

it j чориаго сиияго, коричневого, бордо с i черного снияго, коричневого, бордо стиьвого в посочнаго. 
М 30 б «Свтииъ-Кнвгприъ*, гладкая восьна врпктпчнан 

томио-велепаго п стального, га 8 арш. & p. to" к 
. То же яотер1я. За отр-йаъ въ 5 арии дли юбкп 8 р 60 я 

0 И 81. За Ь р 60 к. бтрьпъ въ 8 i 
уд в практичная матор1я .альпага», отлпч! 
«I* черный, cunlft. сЬрыЛ 11 песочный дли 

>бвн 8 р 60 в. 
арш., вс-Ьмъ вввьстпаа сш 

свонмъ шолконнстыиъ блесконъ, цггЪта: , 
паго дамского лЬтпяго аоетаина. Ог]г1иъ ' 

похож1В па н4аъ в тнспентшВ въ видИ 
для модпыхъ ппльто в жакотовъ е» волппстмин ддапиынв ишл-
юсъ; iUil.n. блестящо-чорпы!, шприпо оволо 88-ми верш, as 1 

>, пвЬтовъ тенпыхъ в cirtr-
дучшаго сорт»—1 p. 6U к , 

. ..... „ я юбян 8 р. 75 ... 
•Ч 40 б. Новооть •Плютт-Л&пк! 

• Оатянъ сукногладкое прахтпчпоо су 
ibo 100 отгяннояъ) для модныхъ костюмов 

1 втцей; оволо ЯО перш, шврппы. За прш.—1 р. 30 
; наилучшего copra- 1 р 80 I. аршннъ. 

/Л 48. Дамское оукпо-васторъ длн двмипх- H ,RTT- 1 

о 8 р. 75 в. 
№ 49. МОДВЫЙ дажох1й драп» нопкйии 

1 пронаводящнмн сЬровотый оттЬиокъ, оъ красивой еатиаииой нльтчптой подкладкой 
; увотрсблпоныВ ддя дамсквхъ внмпнх» и осеяинхъ полерввъ, еввовъ, жакстопъ п т. 
- - , цвЪта: черно сВроватый, тамно-сви1Я. бордо и шокодадпыВ, около 8-хъ прш. ши-

шы, по 8 р. 40 к. 
М 50. То жо самое, что обоввачено подъ К ИЗ въ, только въ черпо-сЬрова-

тонъ пвПгЬ, натканная съ каракуловынн сВднпнми онгл1йокаго вкуса ногеровой 1 
шорстн, вронвводнщянв своею шедкопптостью со ребристый отлнвъ, ширина ок< 
8 арш.. по 4 руб. со арш. 

Л 44. Шеротяпой плюш», самый праитнчпый и прочный пъ nooirti j 
, даяеввхъ пальто, жакетонъ, сакапъ, ротондь, педерпиъ в т. п.; цвьта: черный, тем 
; СВН1П. тимпо-оолепый п томпо-иоричневый, ширина оноло 86 оорш., во 3 р. 50 к. ва aj 

! i 45. Шеротяпой плюш», то wo саиоо, что ибовивчоио подъ X 89-въ,п 
9 же цв1)Т1Ц высш1В сортъ—по 4 р. 50 и. иа арш. 

УОЛОВ1Я ВЫСЫЛКИ ТОВАРА 
Зввпвы всполншотсн певедлоппо, аккуратно в бовъ пенкаго вадатка. Упаковка ] 

пероеылиа по почтв аа ечотъ фпрмы, иалож. платежоиъ присчитывает 
1 каждого рубля стонвоств ваноаа (почт, тписа). За перос. нъ 8ападпу>> 
[ Туряестопсн1й крой присчптыпоотся 5°/о, а въ Восточпую Спбнрь 10»/о. 

я БЬлья въ Восточиую Спбнрь првечнтывавтея 16% съ еуямы вппава. Без» всяявго риска! Не понраанвшоеса принимается обратно дан обмЬнв ня другой J 
JjP товар» яла вааяращаются деньги. Требован1я просят» адрасоааты 
Л ЛЬВУ РУБЯШНИНУ, Лодзь. 
Л Пок рп̂йшал просьба: Вырывать л оохравя») ' 

А'ЕДАКЮРЛ-ВАДИ-ЕЛЬ М. k . i i ouoB i . За редаитора И . 0. ФатЬевъ . 


