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ИДРЕСЪ РЕДАКЦ1И И КОНТС Ml 
Спв«о-Лв>тераи»кал jx., еобота. доя» 
*— лвчп. (правок» редакция открыта 

I «о 12 ш . два. Лвчв. объя< 
иторои» ао вторнаааыъ я п 
>—8—11 1. утра. Кевторадля npleaa 
• ш a объявлен.! открыта «I " --
дш. Т»д. редяац!а в аевтеры И 

б т д Г Ш Т Г 

X X I V Щ Ъ . 

С Р Е Д А , 2 1 Д Е К А Б Р Я 1 9 0 6 Г О Д А 

Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я * Л И Т Е Р А Т У Р 

В ы х о д н т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м - Ь п о н е д 1 ; 

iia an Kin l i on а «трап пркввкаются непосредственно п ко агор! г вторая»! Торг, Дама Л. Э. Метцеа» • 
^ | •• га 

—Кракоаокоа ария,, д. Н 53, • Петербург»—В.-Ыороааа, 11); I . Швбарта (Москва, Mapooeiu, j Заатоуотоаовага переулка, доя» Хвил»киск*го:) И. К. 
X. «Вравоаад1ш«Г, Н. П. Гохьдвна (Ыоеква, Б.-Дявтровка, уг. Кавевгорокаго, д. Aasaooaol), Bpyuo Валентина (Петербург», Вкатервп. калан Л1,и) вг loaiopt 

бурга, Воапеоенокш вр., Н 3) в во aotx» вообцв вектора» ао вр!виу оодпвокв в объявляв!!. 
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Ледпясям ц1на в» Poeoii ва год» 9 р ва 
волг.- 5 руб. ва irtoam—1 руб. До-
ауелаетоа водпвои я в» рааорочку 

а на пготвип JOIOBUI». Стд-кл-
НИ со 5 к. За nepeatay адреса 

ibu городавв • городового в» а «его 
)дк* доплачяв. 40 «ел. Прв гааеП на-

лается • С»6«рса1й Сбвриикъ». ЦЬна 2 р 
. Обывл«я1я аа етрочку ветята, 
тякот. до 20 к., повадв теката 10 

Сытова, Варва-
— uaauaaoua (княжны! 
объявляв!! гГеропдъ», Петер-

О т д . И » Ц. 

гадъ XXIV. 

Городекой театръ. 
А Н Т Р Е П Р И З А 

А. А. Кравченко. 
РШШЕШЕП0Ш1Е1 СПЕКТАКЛЯ НШ, 

Ж е а и р ъ О й щ е с т б е к к а г о C o S p a K i n . 

Дирекщя Д. С. Рабрина. 
Труппа опзршчныхъ артисювъ. 

О Е Г О Д Ы Я . 

Красное Солнышко 
( М а м о т т ъ ) . 
Оверетта, «уа. !). Одраиа. 

По онончаши спектакля БАЛЪ съ танцами. 

З А В Т Р А . 

с п е к т а к л ь в ъ п о л ь з у и н в в л и д о в ъ 1 

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВЪ. 
Олорепа, куя Э Лекока 

О т к р ы т а п о д п и с к а н а 1 9 0 6 г о д ъ 

„ВОСТОЧНОЕ ОЕОЗРМ. 
, Приетуплопо к-ь печати спраиочноя адроепой книги 

„ВОСТОЧНО-СШРСКШ КАЛЕНДАРЬ" 
н а 1 9 0 0 г . 

С О В К Л Г В О ^ Т Е И Н Е Ъ Л Г Ъ О Т Д - Ъ Л А . 

„ В Е С Ь И Р Н У Т С Н Ъ " 
Ипдпа1е И А. Ссглвпя в И. П. Кавмпцсаа 

П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я . 
Ц1ша иъ пороплогЬ 2 р. 5 0 п., бозъ порой. 2 рубля. 

Сяаео-Лштеранокаи ул, д. И. И. Попова, при KOHTOpt родаки1а гаосты • Восточной dCoaptuioi. 

11 к Ш 11 Д л 11 " " Д А к о и I -

М А Г А З И Н Ъ 

А . В е р х о л е н ц е в а » 
Иркутокх, Вооыиня улица 

ДО 24 ДЕНИЕРЯ ЕЖЕДНЕВНО СОРТННЕНТЪ ТОВАРА ПОПОЛНЯЕТСЯ 

М А Г А В И Н Ъ 

Л. Б. Й Я е р е ц к а г о 
рекомендует!, большой выборъ мужского, даискаго и 

д-Ьтскаго готоваго платья, 

а также Ахолия вещи, какъ то: шубы, пальто, дохп, бешмотн пиджаки 
сакя, манто, ротонды, я горжоты. Ыужск1я и дамшя шапки и м/ч>ты. 

Б%лье, галстухи, перчатки и фуфайни. 

Ц-Ьны B H t Н О Н К у р б Н Ц 1 И | 

Б Ю IE3 О 
Ирнутскаго Торгово-Промышленнвго Союза 

доводить до c iv futn in гг. торговцевъ и промышленпиковъ, что 
лица, жолакшця вступить въ число членопъ Союза, могутъ запи-
сываться^ следующих-!, лицъ: Кузнецова А. И.—конт . иаБолып. ул., 
уг. Амурск., гдЬ гост. «Россш» Кузпецъ Д . М,—Контора въ соб. 
дом4 съ М.-1>линовской, Камовъ И. Д.—Магазинъ, уголъ Арсе-
пальской и G-й Солдатской, Поляковъ Н . I I . - - Магазинъ по Ива-
новской улицЬ, противъ пассажа В т о р о м , Ш н ш к и н ъ С. Е.—Ма-
газинъ, по Постеревской ул., нодь фирмой «Торговый Домъ С. Е. 
Ш и ш к и н ъ иК и . » ,Мейеръ 1'. Р .—Нъ магазин!'. Т.во Р. Мейеръ и 
К 0 , уголъ Мало-Трапезниковской и Ивановской, домъ Н-конъ 
Шмчннова . 9429 

ЗЛ Е Ч Е О м Н Ы Й Ш И ш Н Е Т Ъ А 
М . Н . Д / Ч Е Р Н Я Е Д В А М 

I l p i e J мъ больп П и к ъ И от» 8 д о " 10 ч. в в» 3 ^ д о « ч. W 

I Л Е Ч Е Б Н И Ц А | 

Щ для хирургическихъ и ги- Щ 
Ж некологическяхъ болышхъ W 

5 врача Г. Фонъ-Бергианж %{ 
.роп.т.на. . i , 

а Оодд.тови. д. loMo.oa.ro. Л , 
j S Л,',м. Оошып амшш,. ; 

А Прв л е ч е б н а ^ р е н т г е - Щ 

® anBCBit к а б а н е т ъ . $ 
« 

Зуболечебный кабинетъ 
1 И. Гвршпнъ I Г. В. К ц ф я ш . 

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

Лечен1е зубовъ и полости рта. 
I l p i a r b отъ 8 ч. до 12 ч. к огь 2 ч. до 5 ч. 
п в р Ш ш ? : Л 0 о р Г . ъ 0 , £ ° й й 

Дегтярева. Толоф, Л 383. 

В Р А Ч Ъ 

Л . С . З И С М А Н Ъ -
в-а Солдаток., д. Н 5 Т.д. .* 181. 

По глаавывъ, внутропвав» в д4таквп toiia-
яявъ ВЖЕДНВВНО съ 12 до 1 ч. По ояфя-
ляду я вевервч. о» 8 до » ч. утра 4257 

акушерство, веной*, ввутр. в д*ток« болЪава. 
npiae» отъ 9—11 ч, утра в отъ 4 до в яач. 
Ул. Гр, Kjralcoua, д. N "/ю, уг. 4 Солдаток. 
Телефон» J* *9fi. 1747 

Ирачъ. К. М. Жбановъ. 
СИФИЛМСЪ, ••иарачаоии, ввоче-

яротя»» 4 Соллатоао». 
iaa ул., ообота. довъ, ао даор1, 

Ж е в д щ н а - в р а ч ъ 

С . И . Б Л А Н К О В А , 
Upieab боданы», в 
оерогву я ввутран 
5-я Солдатская, д. 
N 553. 

нова, .4 18. Телефон' 

Врачъ С. И. ФИЛИЦЪ. 
БолЪзни внутрен., уха, горла, носа. 
О» 9 до 11 1. утра я съ 5 до 7 чае аеч. 5-я 
Солдатская, д. Алкавова, N 18. Талсфоиъ 
Л 553. 9397 

Учитель танцевъ 
О. М. К А Ц Ъ 

преподаватель ioti» бальиит» я балетки*» 
раог: Реяепаевиое Йобраи1о, уголь h t Сол-
датско! в Власооокаго переулка. Желающая 
вогут» орадидт о» 11 ч. до 1-го ч. двя я 
от» 5 ч. до 9 ч. вечера. Квцъ. 
1HB5 

А К У Ш Е Р К А - МАССАЖИСТКА 

Р. М. Шлесс-Ь. 

Зуболечебный кабинетъ 

А. Я. П Е Р Ц Е Л Ь . 

В I ? А " Ч т ь 

Б. И. Левинъ. 
Болезни ножно-векер., горла и носа. 
Ежедневно, отъ 8—11 утра и 5—7 ч. 
воч. Мало-Блинивская ул., блнзъ Боль-
шой, доиъ бр. Мнндалевнча, X «/м. 
Телвфои» Я 480. 6720 

Д О К Т О Р Ъ 

А. О. Фрейфельдъ 
аа Buiaio»» прекратвлъ npien». 9105 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

В. П. Никитенно. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. Савельевъ. 
Пр1ав» по ХИРУРГИЧЕСКИМЪ, ГЛАЗ. 
НЫМЪ а вЕНЕРИЧЕСКИМЪ 6ол1я-
вяв» еведн. кров! воскресай!! от» 3 - В ч. див. 
Угол» улвци графа Кута4аоаа а Лаияяоке< 
д. * "/а, Роа.впв.|.а Тал.ф, 588. 8207 

Д О К Т О Р Ъ 
Б . С . Я р о с л а в с к 1 й . 
Сифилисъ, вакомныя. веиервчесв1я, ушныя, гор 
яовыя в яоеовыа белЬлия. Отъ 9 jo 12 чао. 
дня я отъ 5 до 8 ч. в. (От» 8—9 ч. у. б*ди. 
базплатно). М -Бляповсааа, уг. Болшо! ул., д. 
«р. Мкндаддвячъ. N Гааефовъ * 786. 9482 

Н . П Е Ш К О В С К Ш 
оркпввает» боиных» евфвлвооиъ, кож-
ными. яепервчеокшв в впутревпвми 
болЬанявв ежедвеяво о» 8 до Л утра в оъ 
5 до 8 веч Жепщяв» особо оъ 11—12 двя. 
Телеф. 856, Оалоиатояская, д. Hi Б м-it 
довъ с» Вол1шо1). 9189 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А Я . В а с и л А в а . 

в еубал Граккатвна» 

Б. И- К а у Ф м а н ъ . 
ввутренн1я н fltTCKia болезни. 

Клубъ Общества Приказчиковъ . 
Большая ул, довъ Обцевтва. 

Въ попед^льпикъ, 26-го декабря 1906 г . , 
BBten быть 

ЕЛКА. 
Плата съ д-Ьтей членовъ и гос-
тей, по рекомепдащи члеповъ 
Общества 1 р. 50 к. и съ взрос-
лыхъ 1 руб. Входъ для членовъ 
платный, начало въ 5 часовъ 
вечера, конецъ въ 10 ч.вечера. 
Взрослые могугь остаться па 
танцы до 8 ч. утра, записываться 
на елку можно у эконома клуба 
съ 18-го декабря. Число бнле-

товь ограниченное. У4Й0 

Б Ю Р О 
И р х у ш а г о торгово-промышленнаго 

Союза 
доводить до св-ЬдЬшя гг. чле-
новъ, что з а н я т Бюро, по дЬ-
ламъ Союза, ежедневно огь 3 
до 5 часовъ дня, въ домЪ Д . М. 
Кузнецъ, входъ по Арсеналь-
ской улиц^, флигель водвор'Ь куда 
и просятъ обращаться за всякого 
рода свЪдЬшями и справками. 

Сов^тъ Старшинъ 
Ириутскаго Общественнаго 

Сократи 
HMten, честь известить гг. членовъ и 
посторонних'!, посетителей, что въ со-

6paniu назначены веч:ра: 
28 декабря, дЪтскШ нечеръ. 
31-го, спектакль—«порорга: еНовыо 

Цыгансйо Романсы» п семейный ве-
чоръ для встречи Нового Года. 

С-го января, костюмированный вечеръ 
съ призами за лучппо и оригинальные 
костюмы. П о д р о б н о с т и в ъ а Ф и ш а х ъ . 

Въ Правлены Общества взаим-
наго вспоможен1я приказчиковъ 
въ Иркутск^ (уг. Ланинской и 

Большой ул., соб. домъ) 

полирован, библютечиые 
фы съ передвижными по 
годные для гардеробовъ. ' 
можно ежедневно, стм» 
3 часовъ дня. 

и ц а , 
желающ1я поместить объявле-

nin въ рождественск1й номеръ, 

благогалятъ посылать объпвле-

н1я не позже 11 часовт» 22 

декабря. 

Жел^знодорожнымъ музыкально-

драматичеснимъ кружкомъ 

въ Понед'&дьвинъ, 2 января, 190В года 
УСТРАПВАКТСЯ: 

Е Л К А . 
Плата съ дЬтей 75 коп,, съ варослыхъ: 
мужчипч. I р. 25 коп. и дамъ 1 р. На-
чало въ 6 ч. печора. Записываться 
можно въ магазин^ Ноллсрнеръ, въ кон-
дитерской Каыова и BI, лавкЬ Общ. 
потребителей Заб. ж. д. 9569 

Просятъ -Ьдущихъ вь 

Ядуто УИ Олвкминскъ 
переговорить съ конторой А. И. Гро-
мовой. (Тихвинская, улица, домъ [ро-
мовой). Можегь быть дано поручена 
и взаимно оказана услуга пли выдано 
вознаграждето. 9577 

Желающ(е пасгулить на должность 
городскихъ «онныхъ караульныхъ приг-
лашаются подать заявлон1я Г. Б. ПАТУ-
ШИНСКОМУ (Большая ул., домъ Зицор-
мапъ) или В. И. ИЛЬИНСКОМУ (Бис-
нинская, д. Шепькманъ. При заявлении 
должонъ быть приложенъ аттестагь о 
прежней служба. 9541 

С е р в и р а в н а 
првввкаю всевиаковвые ааааты, по аул 
ьрвону яевуоотву, ГрудакискИ, Гкрвав у. 
i6. дов», .М 19, яевду Плановом» в Сал 

При настоящс.мъ номерЬ раз-

сылается всЬиъ городскнмъ 

и од ни с ч икаиь Прейсъ - Ку-

ранть впиъ Д. И . Колчсно-

гова. 

Свб«рн11 e t m . 

Красюярск1е радикалы побудили гу-
бернатора издать возвван1е, призываю-
щее населеп1е къ миру в къ культур-
вымъ 4юрмаиъ борьбы. Получввь ча-
стным!, образонъ вто воззвав1е, мину-
СИВСЕШ голова по телеграфу запроезлъ 
губернатора о разрешен!» его переие* 
чатать. Къ своому удввлен1ю, онъ по-
лучнлъ ответь, что воэзван1°а етн во 
нвогахъ вкземпларахъ давно уже по-
сланы въ Мияусннскъ. Оказалось, что во 
время погрома успокоительная возва-
Hia губернатора делали припратинвымн 
въ полнцсВсконъ управлеви. (Нач.) 

— Изъ Кабанска «В.-У Л.» сооб-
щаютъ: Приставь г. Шишкопсый 
явился на сельскМ сходъ н, заметявъ 
OTOjTCTHie висевшаго ва сте»е портре-
та бывшаго мнавстра Плеве, сделалъ 
ввергячное ввушея̂ е сельокону пвсарю, 
прикаэавъ поьесять портрегъ Плеве. 

Шишковск1й недавно у васъ, а уже 
создалъ въ достаточной степени атмо-
сферу сыска. Крестьнвамъ заявдяетъ, 
что кто бы нзъ нвхъ узвалъ чго-лвбо 
отноентельно политики, ебяааяъ ему, 
приставу, сообщить по секрету, а онъ 
НИБВГО ве выдаетт; въ случаё же ук-
рывател ства «зтий иелятики» боль-
шою ответственностью угрожаетъ укры-
вателю. 

— Въ Ташкенте террорввнруетъ на-
селен1э бравый геверилъ Сахаровъ, 
арестовавши въ порядке 21 ст. объ 
усиленнс-Й охране 10 человекъ, въ тонъ 
числе весь составъ редакши едвветвев-
вой въ столице Туркеставскаго края 
передовой газеты «Русшй Т*п—••чвъ» 
и членовъ ко<ятеи по у г 
тннговъ, я отказывают'" 
задержвявыхъ. •• 
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н о г азгЬстноИ властью. Весь попросъ 
чъ т о т , какъ иопольаовать вту власть. 
Е с т вы исполните данную яамъ власть 
пплвостью, то вн пстрётятв оъ моей 
«торовк полное оаобрен1е н noompenle. 
Если превысите пределы ваше! власти, 
то пойдете во мвё воотупвнка. Но ес-
ли вы не допспольвуете предоставлен-
в, в вамг власти, то услышите отъ 
йена порицая1в и осуждешо». 

(Нач.) 

Иркутская хроника. 
Судебный следователь 2-го участка 

Еышковск1Я, которому поручено произ-
водство слёдвтв!я- по дЬду о погроме 
аъ Главковском* предместье, оросить 
всехъ потерпевших-.-, очевидцевъ п 
всехъ другихъ ляп'-, могушахъ что-
либо сообщать по втому делу, пожало -
сеть въ его камеру для дачи показа-
яШ—Луговая, JVi 31. 

СъЬздъ. 19-го декабря состоялось 
первое заседаше съезда представите-
лей отъ стачечныхъ и сиешаняыхъ ко-
ыитетовъ служащяхъ и рабочихъ За-
байкальской жел. дор. Задача съезда— 
выборъ центряльнаго стачвчнаго коми-
тета п выработка япструкцЫ дёвтоль-
ности какъ цеятральваго, такъ рвняо 
и местных* коиытетпвъ. Съ самаго на-
чала заседая!я замечалось сильное же-
лав!е представителей—чнтипскаго ко-
митета взять ва себя роль дяататоровъ. 
Возпиклп горвч!я прен1я. Чятинцы 
усиленно яастчявалп на обяяательяомъ 
ПРИЯЯТ1И ИРКУТСКИМ! СьёзДОМЪ 11050-
жав1й, выработанныгь 11—12 декаб-
ря на делегатскомъ съезде въ ЧигЬ. 
Тогда самъ собой возникъ вопросъ, 
какъ разематривать иркутск1й съёздъ— 
какъ оъездъ полвооравный, ниеющШ 
право делать то или другое поствяо-
влен1е вполне самостоятельно, ИЛИ жо— 
какъ исполнительный оргааъ читинска-
го съезда. Вопросъ былъ поставлонъ 
на баллотировку, в подавляющее боль-
шинство высказалось именио ва первое 
ппложея!е. Носле етого собрав!е при-
ступило къ выясяен!ю вадачъ цеятраль-
наго стачечнаго комитета а ого отно-
шений къ аднннвстрац!п дорога. Под-
нималоя также вопрос, какъ факти-
чески осуществить контроль надъ дей-
ств!ямв нднияистрац1п дорога, но ка-
кихъ-лнбо оковчпгшныхъ решея!й по 
етямъ вопрэсанъ, за нстечев!емъ сро-
ка, на которой было предоставлено пи-
нёщвв1в для собран1в, но состоялось. 
Собран!я съезд» будугь происходить 
еводяопяо отъ 10Чз часояъ утра до 5 
час. вечера. 

Въ учительсномъ обществе. I I де-
кабря происходило подъ председатель-
ствонъ К. Ф. Литкивд ввседав!е прн-
ялен!я учятодьокаго обществ» пря уча-
ст!и членовъ общества. Всего присут-
ствовало 25 человек*. Обсуждался во-
просъ о ресрганизацЫ учительской се-
мьвяр1в. После горячим!, прен!й пре-
шли къ заключен!»: учительскую се-
иинар1ю желательно сохранить и ЬЪ 
будущемъ, Выработааъ подробный плавь 
преподаван!я. Семикар1я должна быть 
открыта!» учебяимъ заводонЮмъ. Пая-
с1онъ при ней желатоленъ, но яе дол-
жно воспитавнвкхмъ возбраняться брат;, 
кавляную етяпенд!я ва руки я жим, 
ьяе явторвата. 0емипар!я доступна для 
прнходяганхъ (яе-мнневд!лто1>г). За 
подьзсван1е казекноО стапеяд!ей, окон-
чивши курег обязан! прослужить учн-
телемъ годъ аа годъ. 

Въ союзе союзовъ. 18 декабря со-
стоялось первое собрав1е предегаяиге-
лей местиыхъ союзовъ: равноправности 
жеишинь, врачей, двлезяодорожныхъ 
служащихъ, вяженеронъ в техвикозъ, 
адвокатов!, прпкзвччковъ, торгово-про-
матлемяикопъ, служащихъ городского 
управлея!я н областников» по вопро-
су о «атор1альвой поддержкЬ дружияъ 
самообороны. Представитель торгово-
проинтлеяваго союза Р. Р. Мейеръ 
сообщнзъ о плангхъ союза огиосшоль-
чо облнжёв!я 5-ти процентвниъ квар-
твриимъ аалогомъ. 

Городъ разбить ва ряйона п въ ка-
ждого ивх яяхъ вазяаченъ сборщикь. 
Въ ближайшоо время предположено об-
ратится къ жителямъ Иркутска съ 
возяв»н!емъ о необходимости содейст-
вовать у«плея!ю снмооборолм. Бюро 
союза союзовъ постановило, съ своей 
стороны, оказать содейств!е тор го в о 
прпнышлояяпму союзу въ етомъ деле. 

По вопросу о'г- отношеи1нкъ стачке 
почтово телеграфнахъ чвноввяковъ ре-
шено поддержать матер!альво в нрав-
ственно. 

По поводу выборовъ въ городскую 
думу постановлено агитировать въ кё-
шпяоомъ, ремеслеиномъ п куиеческовъ 
с-чахч, чтобн выборы етн обязательно 
осуществились на повнхъ началахъ 
всеобщего нпбпрательваго права-

До свЬдЬн!я правлся!я професс. сою-
за твпО!р^фщик^въ дошло, что как1е-то 
господа собнраюте деньги въ пользу сою-
8в, прнчонъ ведугь себя довольно на-
хально. Правлсв!е просятъ заявить, 
что efnpu производятся только по под-
писными лвидамъ, сяабжеваымъ пе-
чатью союза я что ннкакивъ частпымъ 
лицанъ ве поручалось делать сборы. 

Comb типографщикст устраиваете 
26 декабря въ пояещен!я детской пло-
щадки елку для детей свовхъ членов--., 
а также иле тцпографсепхъ учевпковъ. 

Въ то время, какъ 
«опямн в-нвчаеоеой 

расчетной книжке 

получаса удержшаетси за 
дня, за опоядан!е же более получаса 
ва работу совоёмч. не допускаются въ 
втогь день, прнчемъ удержвваот'И сле-
дуемая донная плата н, кроме того, по-
двергается штрафу въ размере полови-
ны получаемой платы яа день. 

Мастерицы модной мастерской Конь-
ковой (беаъ вывески) жалуются на 
крайне тяжелы* услов1я трудя. Рабо-
nifi день продолжается 11 час. прн по-
денной плате птъ 80 коп. до 1 р. Пря 
попытке мастерицъ къ сокращен!*) ра-
бочего дня была ухудшена пища. 

Стачачи. вомитетъ почт.-тел. чиновъ 
доставилъ намъ подробный отчет* при-
хода и расходе. Не инея возможности, 
за ведостаткомъ места, поместить его 
целвкомъ, даеиъ только суммы втога. 
Съ 17 октября по 5 декабря посту-
пило: пожертвован^, процоятяихг вы-
четовъ, возврата ссудъ вмёстё съ| 
таткомъ огь октябрьской 
2969 р. 40 к., израсходовано 2167 р. 
40 к. Изъ нвхъ израсходовано безвоз-
вратно 210 р. 55 к., возвратвыхъ— 
1947 р. 85 к., на лицо—802 р. Комн-
тетъ выражзете «глубокую признатель-
ность и благодарность всемъ .союаамъ, 
ворпорац1яиъ я лнцамъ, оказавшим-!, 
матср1альяую помощь забастоше. Съ 
19 док. в» пр!вме пожертвован!й бу-
дутъ вид&ваться квшанЩя». 

Почта, функц1оняр}юшяя при помо-
щи небольшие части чиновников-!, я 
солдатъ, повндимоку,занялась чисткой 
Авг1евмхъ конюшонъ почтамта. Вчеря, 
напр., нам-, доставлена открытка отъ 
6 1ши 1904 г. и sieacKla газета огь 30 
сентября. И аа томъ спасибо! 

Обойденные. 19 декабря чиновника в 
служащ!е губервокпго упр»влпн!я полу-
чила наградныя кг празднику и пря 
томъ въ восьма ирилвчвнп. равнер.чхъ. 
Такъ, делопроизводители получили ио 
200 р., писцы—по 120—135 р., а ин-
женеры—по 1000 р. 

Мы очень рады ва чиянинвковъ, по-
лучивших!. столь щгдрую яаграду па 
праздявчнаго гуся, но вместе г,ъ гЬмъ 
яе можемъ яе указать обойденных L— 
чиновниковъ, служащих^ врачей и 
федьдшорнцъ Кувеецовской больницы, 
которння также вёдае.ъ губерлски» 
уиравлен!е и которые при массе рабо-
ты (350 больвыхъ яме.то штатны.*:-
220, масса раяеныхт, убитыхъ и др. 
ппстрадввшнхъ отъ вочныхъ нападений) 
обезпечгны далеко ниже получи:.шил-:, 
ва «гуся». Достаточно ваиомнидь, что 
вричъ Гюльвицы пояучаегь 57 р., 
фельдшера—32 р., бухгдлиръ—36 р., 
писцы—ио 25 р., а про прислугу—я 
говорнд ь нечего. Прн такиаъ мивврвомъ 
возввгражден1я награда была батиько 
слабой конпевсац1ей прямого воап-лгра 
ждов!я па каторжны» трудг. 

Вь Ирнутове образуется союз ъ ме-
жевыхъ к-хявковъ. Вь проектвропач-
вой плод форме об^ашаюгь на себя вин 
нав1е следующ!я требпван!я: 

Устаповлен1е минииальнаго нозяг-
гражден^я для чиновявковъ низшего 
класса въ яркугсхомъ on i ie t iu 1.500 
руб., безъ квартирных), и par.„е.'.дпихъ 
довогъ. Прогрес ;нитгц уволвчея1е окла-
да чирезъ каждые 3 года на 15°|о. 
На'п;ачии1и кяартярвь;хъ девегь в>. 
размере 40°|о всего содержак1я. Выда 
ча яаградныхь 2 paia HI ГОДЪ ВЪ ра? 
мере «есячяаго оклада. 

Подсчетъ втяхъ рубрикь даеть со 
держан1е для юноши, только что со-
шедшего со школьной сьаньп сред-
ней шкоды (18—19 деть), бол-ао 3.000 
pyft. Каков» жо будуп. максниальаыв 
оклады? Недурнае вппетндя у яашвгь 
мпдодыхъ бюрократов-̂ ! 

Пожарь. 18-го декабря, въ 8ф ч. 
вечера, отъ оставшийся Созь прномог-

' ра жолеяаоЯ пвчп ясиыхнулъ балагачъ 
моиевтальной фотограф!» ва пуотопо-
рожяенъ месте оо Троицкой ул., блиэъ 
понтонвдго моста. Выехившей по укя-
зая!ю ващячисга Камынина пожарной 
команда! 1 чистя балагаяъ разобоакъ 
до ог,яонпн!я. Убитом—40 рублей. 

Сегодня, въ 6 ч. веч., яа дегсксй 
площадке назначено uiSpanie коипссш 
по якешко^шому вос.двдан!» д-Mefl ;пя 
обоужден!я вопроса объ усгрийстч-е 
елки на Рождестве. 

Плашиоутъ м«г». Переправа черезъ 
Ангару соноршаетоя ва карбыахъ, 
букслруеммхъ пароходомъ, и съ боль-
швмъ трудомъ—яалод^ахд. Идетъ гу-
стая шуга. 

Грабежъ. И. Ф. Шевелввъ пишеп, 
наид , что 19 декабря, нъ 6 ч. веч. 
овъ проходвлъ съ женою по б-oli 
Солдатской улапе оъ покупками. Въ 
сеняхъ ояввой лавки Дорвнберга онн 
заметили квкнхъ-то людей. Не успели 
они сделать а 5-ти шаговъ, какъ трое 
набросилась ва хяхъ я сорвали съ 
дани ротонду, а у г. Ш. яырвалп пзъ 
рукъ покупка. Одинъ нзь грабстелей 
съ ротондой п покуакави побежаль иг 
сторону базару, а двоя другихъ вошли 
въ ету же нивную. 

«Бгасудная лемля». 18 докаб 
ра, въ 1-омь чнсу дня, доионой 
пзвозчикъ I. Ф. Миакенкчъ биль на-
нять у вокзала какимъ-то неяввест-
нчмъ ему человеком!.. Когда она подъ-
ехали къ одному взъ бараковъ въ 
«0.-Артуре», близъ ж.-дор. моста че 
рояъ И) куп , по кнаку пвссажвра вы-
шли два человека я, яе говоря лиш-
нягь словъ, вачалл обдирать изэозчи-
ка. Намеревались было отобрать а ло-
шадь, ао решила, что ие стоять—вига 
ха. Пот«рие«шШ приблизительно че-
резъ '/» чаоа звдержаль грабителя-пас-
сажира н иродставилъ ого околоточному 
надзирателю Глазковой. Онъ иоиодлен-
»о же грабителя отпуогвп. На пре-

и!ю ограблеакш!, окоаоточпый ог-
«ъ, что если ов ь желаотъ, та самъ 

•ставить грабителя въ'гор. ш>-
дц!оивыЙ жандарнъ дакле 
аростовчь грабителя. Въ 
Ч г. Мпнкевичъ заявлялъ 
*• въ I ч. И здесь ему ска 

ъ самъ позаботился о 
атела. «Безсудная нем-

1 свое 1Говествован1е 

г. М—чъ. Не соглаоиться оъ вимъ не-
льзя. 

Тревожное настроено, благодаря мас-
се грабежей н уб1йствъ въ последнее 
время, отражается и аа обществен ныхъ 
д-Ьлахъ. Заседав (я общоствъ, назаачаэ-
мыя вечеромъ, очень плохо посещают 
со. Такъ, общео собран!е членовъ о-ва 
Р. Н. О. и Н. Р., кроме несколькнхъ 
членовъ совета, посетиль только оданъ 
члевъ о-ва. Въ происходввшемъ въ 
втогь же вечерь зисёдав1и о-ва зомле-
дельчосквхь колонн также присутотво-
валъ только одивъ члонъ о-ва, кроне 
чдеяовъ комитета. Па собран!е възале 
городской дуич для учреждена роди-
твльскаго союза прибыло также весьма 
незначительное кплнчоство публики, 
почему иннц1аторы не вашли удоб-
вымъ открывать аакят!я. 

У лариямахеровъ. Съ 25 декабря, по 
соглашен1ю хозяевъ я рабочихъ па-
рнкмахерскихъ г. Иркутска, вводятоя 
следующ!я услов1я труда: 

Все парикмахерски магазины и за-
BOAeHia открывать съ 1-го карта по 
1-е сентября сь 8-ми ч. утра до 7 ч. 
веч., а съ 1-го сентябра по 1-е марта 
—съ 9-ти ч. утра до 8 ч. вечера. Въ 
воскресные дни круглый годъ все пГ-' 
рнкмахорсЫн должны быть закрыты, я 
въ двунадесятые праздники открыва-
ются съ 12 ч. дня. 

Въ случае одкаяа огь службе и объ 
уходе стороны предупрождаютъ другъ 
другаза неделю, или жо уплачнваютъ 
ва етн 7 дней. Следить за праввльвымъ 
закрыт!енъ въ праздничные днв воз-
лагаетсв обвзанность на союзъ пары 
махорскихъ подмасторьевъ. Къ егоиу 
ооглышен1ю отказались примкнуть слЬ-
пующ!е владельцы ипракмахсроснхъ: 
Вгрг.оввчъ, Сголлрчуп., Л. Гутмаиъ, 
Шнхнекъ, Блюяштейиъ, Криштолъ, 
Цибнвъ, Федьдманъ и Эйштейнъ. 

Обращаемъ ввимаийе благотпорителий 
яа бедсгвсн&ое положен!е Агафьи Иван. 
Евстрвгоной, больной и обремененной 
семьей въ 7 челл^кг. Живетъ она 
по Сродне-АмурскоЙ ул., д. X 40. 

Поступило отъ Ары и Фоня Донецъ 
2 р. 50 к. въ пользу Протопопова 
мальчвка. 

Въ пользу п.-т. чиновъ. Контора Бо-
гослопскаго о-ва ежегодно вы даоть празд-
ничным разсыльяынд. телогркфа и 
почтал!ояамг непосредствен ао нмь са-
иимъ. Ныне жо она сочла более це-
лисообравнымъ сделать ето чероаъ ста-
чечный Еэмвтегъ, иерадавъ ому для 
втой цела 25 р. 

Огь рабочихъ завода Перцеля въ 
ncai-ey п.-т. чияовъ поступило 18 р. 
30 к. Деньги вти переданы по вазяа-
чон1ю. 

М, г., г. реданторъ. Въ помешонаой 
пъ X отъ 16-го декабря газета (Ирк. 
Губ. Вед.» заметке приводится, между 
ирочамъ, мие письмо ванедывающеиу 
иркутскою телеграфною конторою г. 
Крузе объ отказе приступить вь рабо-
те, причемъ, комментируя ето пись-
мо, газета бросаедъ по моему 
адресу упрегь въ изм-ЬнЬ даннону 
мною слову. Въ пояояен1е того, почему 
я зарушилъ даяяое слово,—я скажу 
только, что я былъ свидЬголемъ того, 
какъ г. Крузе, «благословлялъ» пврооде-
таго въ солдатское плагьп моего со-
служивца (кь несчастью) В. Воронила, 
прияпнавшаро, какъ ваосдедстиЫ 
окаэелось, участ!е въ гнусной 
нчтрагЬ, которвя повлекла зя со-
бой обстрелъ столовой нашихъ чинов-
никовъ в nopaaeale двухъ язъ нихъ. 
Могъ-ли я оставаться среди людей, 
уотроившихъ ииб1оя!е мояхъ товари-
щей? 

П.-Г. чиновникъ Николай Тихомн 

20-ГО декабра 1005 г. 

Погромъ въ Глазковой. 
Въ редакц(Е поступило Бвгчзте.гьнпа 

количество какъ пиевмвнныгь, такъ 
я устокхъ занилэЫй о иозоряыхъ 
кровавмхь собышхъ по ту огорову 
Ангары. Мк постараемся возможно 
объективнее передать хедъ втой 
драмы, называемой пограмомъ, чтобы 
читателя сани могли рЬшить вопросъ 
о томъ, что явилось причиной емго 
погрома в благодаря кому онъ аогъ 
вполне бевнаказаяво продолжаться бо-
лее 2-хъ сутокъ, воспитывав темъ са-
мынъ низменные ивстянкты толпы. 

Теперь уже съ достеточвой ясностью 
установлено, что веносредствевяымъ 
по вода нъ къ погрому послужило обна-
ружев!н по М.-Алексавдровской ул., 
подъ мостомг, трупа убнтаго ефрейто-
ра 4 заамурскаго ж.-д. батальна Нв-
колая Кузьмвяко. У блязъ лежящихъ 
камней была ц-Ьлая лужа крова. Видно 
было, что убитый передъ сиортью дол-
го боролся. Подазрен1е иь соноршея1а 
преступлен!я пало яа хозяина нахо-
дящийся по-блввости мелочной лавочки 
Николая Хахутова, темъ более, что н 
ранее era лавочка пользовалась весь-
ма дурной репутаций. Арастованнаго 
Хахуюва, страшно нзбятаго, околоточ-
ному надзирятеаю едва удалось спасти 
отъ apociu толпы. Овъ былъ пере-
везенъ въ городъ и змлюченъ въ ка-
меру I части. 

Слухъ объ уб1йстве Кузьвенко нъ 
втой гавочкЬ быстро пронесся по 
предмеспю, и около ноя черезъ не-
сколько нанутъ собралась многочислен-
ная толпа, которая и примялась за 
свое разбойное дело. 

Далее мы предостанлнемъ слово ра-
бочему иркутскаго депо г. М„ который 
быль очевидцонъ всехъ гйхъ гнусно-
стей, которыми опозорили себя мнпНе 
глазковск1е обыватели въ пакетный 
день 1в декабря. 

— Часу въ 10-мъ утра 16 декабря, 
по депо прошелъ слухъ, что въ одной 
взъ черкессквгь лавэкъ убили солдата, 
в комондантъ стачц!м зоветъ рзбочихъ 
помочь арестовать п обыскать уб!йцъ. 
Я сначала не обратялъ яа вто внияа-

в1я, но ватемъ вскоре же пришель 
одинъ внтеллпгевтиый рабоч!й-столвръ 
(фамид1и но умомню) и говорить, что 
комендаятъ зоветъ разбить черкесовъ. 
Я посовеговалъ молчать о такомь 
предложев!в коменданта, чтобъ яе со-
бирался вародъ, иредвпда, какая ка-
тавас!я можоп. иаъ етого выйгя, и 
скавалъ, чтобы собралась только дру-
жина. ВмесгЬ съ несколькими воору 
женкымп товарищанн я пошелъ по 
направлен^ хъ вокзалу. Мпвовавъ по 
правую сторону кондукторскую дежур-
ную, мы попали къ какому-то мостику, 
подъ которым* я уваделъ трупь сол-
дата, прикрытий шнволью. Толпа ло-
мала ближнюю лавочку, где будто бы 
совершено у6)йство солдата. Тутъ былъ 
самый разнообразный яяродъ: и рабо-
ч1е, н кондуктора, и смазчики я по-
сторовн'й людъ. 

Возбуждез!е было страшное. Я дер-
жался того меея1я, что нг.Ьхъ кавказ-
цевъ безъ причпвон1я имъ побоеяъ 
вросювагь, обезопасвяъ ихъ такимъ 
путемъ. Въ толп* говориля, что въ 
лавочке яайдеяы три вивтоски, баш-
яыг.ъ, папаха и др. солдвток(я вещи. 
Толи« все сокрушала: разбивала двери, 
выворачинала полы, все ища чего-то. 
Нъ ето время нзъ угла вытвщила г.ав-
казца небольшого роста. Мы тотчась 
же окружили его, защищав отъ удд-
рояъ, и благополучно довели до вагона, 
еслп не считать двухъ ударовъ со 
стороны какихь-то личностей. С лед огь 

нами къ вагону привали страшно 
окрояввлеяяаго кавказца, ва вимъ 
третьего. ВсЬхь ихъ посадила въ ва-
говъ, а толпу разогнали, чтобъ она 
яе убила аростоБаэяыхъ. 

Кто-то взъ ирвбежавшихъ говорпгъ, 
что толиа переходить громигь сдёдую-
щ!я лавки. Я собрадъ дружнвникояъ, 
но въ толпе они раастроилнсь—и я 
былъ безеилевъ сделать что-либо для 
прекращения Лхп злодейсгвъ, который 
совершались у мояя па глазах!.. Вотъ 
изъ лавочки выскакнливтъ кавказецъ и 
что есть силы пускается бежать по 
уляце. Удары палкама сва*иваюгъ 
его съ яогъ, а виотркли ужа въ ле-
жачаго, безпомощнаго человека при-
паячиваюгь его. При виде егой дикой 
сцены у мена мелькнула мысль: сколь-
ко неяанных!. яертпъ падотъ тутъ отъ 
руки людой, потеря вшвх-ь образъ и 
иодоб1о человеческое, слепыхъ въ 
своей ярости! И я рЬшндъ употребить 
всЬ своа усил1я, чтобы положить про-
дела втой кровавой oprin. Забегая 
вцередх, я уговариваль публику рас-
ходиться, сричалъ рабочвмъ, чтобъ ови 
отправлвлнсь на работу, чго вмъ яе-
чвго здесь делать. Но все было на-
прасно. Моя уговоры не действовали. 
Напротянь, со всехъ сторонь я слы-
шал ъ въ ответь: 

— А ты кто дасоВ, что заступаешь-
ся? Или самому пулю въ лобь хо-
чется? 

А толпа продолжаетъ безчинствовать. 
Вновь раздаются выстрелы, после ко-
торыхъ воздухь оглашается страшны иг, 
яеловеческииь крикомъ женщзв». Что 
такое? Неужоли руан уб1Йцъ не поща-
дила даже ноншхиы? Bbry впередь и 
вижу валяющуюся оо земле уже не 
молодую жеящину-черкеаваку. Она 
безугбшно ридаетъ. Тутъ жо лежитъ 
окровавленный трупъ седого кав-
казца, какъ оказалось—он мужя. 

Побежаль я кь комевпанту—про 
сать его помощи, Ояъ стояль съ сол-
датами у вокзала. На кою просьбу онъ 
ответплъ отказом*. 

— У меня,—говорнтъ,—н-Ьть сол-
датъ. 

А самъ, между темъ, оцеивлъ весь 
вокзалъ, хотя ва него никто в не ду-
молъ нападать, дан хорошо вооружен-
ьыхъ жяядармовь тамъ но занпмать-
стать. Моа доводы не дФйствуютъ на 
коменданта. Окол-i насъ образуется 
толпи, видимо, очеяг. враждебно на-
строенная противъ кавказцавъ. 

— Оаи нашего брата бьють, то и 
имъ спуску ве дакать,—слышится 
оттуда. 

— Дв, да,—вторить комендант-». 
— Мы зваенъ, что г. комеядангь 

ва насъ, ояъ зваотъ, что вужяо де 
ладь,—гуторить ВЪ толпе. 

Видя, что я но получу ядЬсь ника-
кой поддержки, я поббаалъ внояь туда, 
откуда неслись длгпе крики громилъ. 

(Продолжеа1е будетъ). 

Занимайте позиц1ю! 
(Письмо въ редакц!»). 

Высочайш!й указь 24 воябра в. г. 
призвалъ и вакрепилъ ва повременной 
печатью отвоеванную ею свободу, отме-
вивъ цензуру для всякаго рода noplo-
дическихъ нздан!й въ городахъ. Завое-
вано величайшее взъ человечесии~. 
благъ—свобода печатяаго слова, свобо-
да излагать мысли, отстаивать убйжде-
н!я, разливать просвещев1е и освещать 
гЬ ужасвыя потемки, вь которыхъ аи-
ла страна. Снять одинъ ивъ жестпчай-
шихъ запретовг—цензурный превзволъ, 
угнетавш!й ныель. Огветомъ яа вто 
должно быть немедленное в самое ши-
рокое ROBHBKHOBenie и развитее мест 
выхь оргавовь початв, въ особечяоетя 
у вась, въ Сибири, такъ отставшей въ 
етомъ отношен1и даже отъ своей ме-
тропол1и. 

Въ какдомъ свбирсконь городе, 
какъ бы овъ мал-!, ни былъ, найдется 
группа лвцъ, способнвхъ организован 
свой местный печатнвй оргаяъ, най-
дутся в средства начать издан!я въ 
вебольшихъ разм-Ьрахъ. Потребность 
горожанъ внать, что у нахъ делается, 
обсуждать свои местный нужды, свое 
временно уввавать, что делается на 
белонЪ овётЬ, ясва для каждагои даи-

ь-давяо ждетъ своего удовлетворе-
Сущесгвогавш1й до сихъ поръ 

зепретъ, насильстяеявое зажимаше рта 
подъ угрозой вавтёнка, вело только въ 
ослаблев1ю среди населея!я интереса 

въ собствезнымъ городскикъ дёланъ, 
кь потворству всяческямь злоупотре-
блен!якч., къ поресудпмь ог.оло имояип-
ныхъ пнрпговъ. Подобный запреть, въ 
:орнё убивая прпявлен1а живой и по-
дачной деятельности горожанина, па-
правляль его къ картамь, попойкаи-,, 
флирту, скандаланъ и спаеднямъ. 05ы 
вателю уезднаго городка представли-
лась единственная возможность объ-
единяться и проявлять свою обще-
ственность при устройстве любитель-
ски хъ спектаклей, устройстве встрёчь 
высокопоставлеввыхъ лвцъ и чос.тво-
вая1в своихъ ниенигыхъ пменяхнпЕовъ. 
Объявленная свобода печати двеп. ва-
ходъ разуму обыватели и оцредёляетъ 
иное его поведение, и потоку ею сейчасъ 
же нужно госпольвоватьса. Нужно толь-
ко зн!ть, что новыя правила о'повре-
менвыхъ издап1яхт. требую гь подачи 
заяплошя въ губсрнско'лъ городё—гу-
бернатору, и оъ уёздвомь—иопраана-
ку, съ указая1емъ назван1я новой га-
виты, ея программы, сроковъ выхода, 
цёны, города я тяпограф1в, гдё она 
будетъ печататься, п имен? отв'етстввя-
наго редактора, прачемъ послёднШ дол-
жевъ ииёгь ве яеаёо 25 лёгь отъ ро-
ду в обладать гражданской правоспо-
собностью. Черезъ дв-Ь недели поел* 
подачи такого заявлена губернатор;, 
ИЛИ всправвикъ обязавъ выдать заяви-
телю свидетельство яа вапускъ ивдав1в 
въ 2 екзвмплнрвхъ, одг.яъ нзъ кото-
рыхъ вручается типограф!я. 

Длв лздан!я газеты необходимо ооо-
рудовав1е типогряф!и. Такъ какъ ото 
дёло выгодное, яе требующее большой 
затраты капитала и яе сопрвжеяпоо 
оъ рнскомъ, то каждому городскому об-
щесгвокпому упранзон1Ю, по крайней 
нерё уёздвому, иожво рекомендовать 
"игь типографское дЬло оъ свии руки. 

Прн затратё капитала иь десять ты-
оячъ рублей кожво иметь средннго 
размЬра скоропечатную машяву, доста-
точную для печатан1я хотя бы еже-
дневной газеты, можно ннёть необходи-
мый запась ккнжвыхъ шрифювъ и ма-
Tepiaxa длв газеты и разнообразный 
выборъ шрифтовь и натер!ала ддя 
такъ навываемыхъ акциделцныхъ ра-
ботъ, т. е. мелочныхъ заказовъ всякаго 
рода, можяо ннёть всю типографскую 
мебель и необходимый ча иервое вро-
мп запаоъ р»9дичноЙ бумаге, принад-
лежностей для переплетной, рё.>альяуь 
машину и проч. Говорю ето утверди-
тельно аа основами лвчнаго опыта. 

Такая городская типограф1я будетъ 
вь cocmaaiu не только ойслувягаи 
всё потребеостп городского в свльска-
го вдселон1я уёзда и выпускать ме-
стную газету, п еще будетч. въ оосто-
ня!я выиуокеть и органъ нёстнаго го-
родского саиоуправлея1в, въ вядё «Иа-
Bicrifl думы», что въ ивтересахъ го-
родского хозяйства мие представляет-
ся цёлесообразяыиъ. Одинч. только со-
нетъ считаю оолеяяыиь дать при обо-
рудовав(и твиогрнфи—машины, мёд-
ный матор!В1Ъ в гартовый украшав;.", 
а частью я шрифты сужзо пр1обрё'-га 
ваграняцей, гдё они лучше н дешевле 
нашихъ руг.скнхъ прояввздеяШ. Вь 
Лойпцнгё, папр,, техническая сторона 
пичатваго дёла обставлена превосходно. 
При покупке мвтер1ала въ росс1йски1ъ 
словолятвяхъ отнюдь ве следуетъ связы-
вать себа съ какою-либо сдвой фпрмг.И 
В льститься на нхъ уступки—слёду-
едъ (выбрать пояемногу) отъ каждой 
фирмы то лучшее, чёмъ она распола-
гаете. 

Въ яопип. ирчвилахъ о повремен-
я т печати есть одинъ серьезный не-
дочета—деревтя лишена права издавать 
свою газету, подобяо городамь, явоч-
мыяъ порядкомъ, а, между тёмъ, именно 
деревня то и нуждается теперь больше 
всего въ такомъ правё н въ возможность 
его осуществить. Этотъ недочете нужно 
разематривать какъ временное аедо-
разумён1о. 

Въ санонъ дёдё, сопоставьте только 
Вчлаганокь, сь его тысячью жителей, 
рбладавМВ правомъ издавать спою 
газету, и такую деревню, пакъТулуяъ, 
оъ его 15.000 населеи1емъ, Черемхово 
п Усольо, насчвтывающ!я свыше 8000 
жвтелей къ каждонъ и не имёюпЦе 
егого права иедаи1в сноий газеты, какъ 
станете япяымъ весоотвЬтств!е новаго 
закона о печати существу ющнмъ увдо-
в(яьь в требован!ниъ жизни. Вотъ по-
чему огромнннъ о«лея1я«ъ оъ ихъ раз-
витою торгово-промышлонною жизнью, 
далоко перероет имъ свои уёедные го-
рода, нообходиио допарь ве, не сму-
щаясь недомолвкою Правил!,, возбудить 
вопросъ объ издзнЫ свовхъ нестныхъ 
органов-!, печати и объ оборудовала 
свовхъ типогроф!й в осуществить то, 
что внъ мрннаддижигь ио npaqy. 

Взз'дикаить и еще одинъ важный 
вопросъ пъ связи оъ яовыив правила-
ми о печати. Каждая народность имЬ-
едъ прирожденное пряно на езноопре-
делов1е, на обс;ждон1<< жоекеяваго для 
коя вопроса о са наЩонапвинъ бы-
Йн. 

Ыётъ сомиён1а, что такой народности 
нообходимъ свой оргааъ печати, роль ко-
тораго въ иробуждев!н няц!овяльн. само-
сознвви, вь развнпн и раопросгравев!и 
образован) я огромва. Но здёсь вопросъ 
втотъ встрёчветъ ьа ьутп часто техви 
ческ!я трудности. Квкъ быть, когда на-
родность ие ннёетъ свое! письменно-
сти, своего кивжяаго языка? Возьмемъ,-
напр., буряте—большую по числу вёдвк 
монгольскаго племени, орвгнпальвый, 
хорошо одарегвнй народъ, съ больши-
ми зг.даткамч на культурное развито. 
Сохрьвнз свой особенный языкъ, рн-
льг!ю н бытовое устройство, очя яе 
имёюгь до оихъ поръ письмен пого 
нзы^а. И весиотрн на дижк1я услов!я 
сущостволав1я подчнвояяой народности, 
они вынесли все испытаны, весь гнете, 
которому подвергались ьъ течен1е вё-
сколькнхъ столётй, н вышли кевреди-
мыви, только было задеряано 
ихъ развьпе и опред-Ьлев!е мёсга, ка-
кое ояи должны занимать въ ряду 
другихъ народностей русскаго государ-

ства. Теперь насталъ моменте для вы-
хода бурягъ язь состояния етого застоя, 
н втимъ моментомъ нужно немедленно 
воспользоваться. Очевидно, оргааъ пе-
чати ва русокомъ азыкё яе удовлетво-
рить большавстпа бурятскаго нвееле-
в!я, плохо владёющаго втимъ язвкомъ. 
Для нихъ ближе будете оргааъ печати 
на ионгольскокъ азыкё. но в ояъ по-
требуете ириспоблея)я, по крайней ме-
рз, для стотысячпаго населен!я грсут-
скахъ буряте. Воте задача дехиически 
трудная, за разрёшев1е которой должны 
взяться обравоваявач буряты. 

По тотъ же самый вопросъ, во всемъ 
его объемё н значеа1и, встаете в пе-
редъ другими народностями, каковы 
якуты, насчитып*ющ1е окозо 250 тыс. 
душъ, каково киргизское населен!е 
большой, сродней и малой орды, до-
стигающее двухъ милл1оноеъ чоловёкъ, 
я др. народности. 

Лдрганоп. 

Коррзеоонленц1и. 
Ч и т а . 
Въ декабрьо«е днв ве узнаете на-

шей Читы тотъ, кто покинулъ ее да-
же въ минувшемъ ноябрё мёсяцё. 

Она стала новою... 
Въ Чите только и толкуюте теперь, 

что объ офицеряхъ, солдатахь и каза-
I кахъ. Тслько и слышишь на улицё, 
1 или вд. магдзивё: 

— А сегодня где мнтиягъ? в т. п. 
| Онн происхо|яте почти ежедневно. 
| А случается иногда вслёдъ за одаимъ 
1 в ач и дается другой, а ва другикь тре-
' тШ. Орган изованпахъ комитетовъ у 
| насъ нёсколько, а ннеяно: 1) Союзъ 
! офвцеровъ читинскаго гарнизона, 2) 
j советь солдатскихъ в казачьнхъ депу-

татовъ в 3) комитете рабочихъ допо 
—соц1аль-домократическ1й комитете. 

Функц!и всёхъ оргааивац!й сводят-
ся въ одному—къ борьбе ва вкояоми-

г ческую и политическую свободу, 
i Союзъ офвцеровъ 4 декабря послалъ 

телеграмму во всё стачечная комите-
ты, въ которой, между прочннъ, гово-
рить: «Мы началп борьбу... Требуемь 
учредительна™ собран!н». 

Совете же солдатскихъ я казачьихъ 
депутатовъ того же числа телеграфиро-
валъ слёдующее: 

На требовая!я солдатскихъ и казачь 
нхъ депутатовъ читияекаго гарнизона 
губернаторъ выразилъ свое полное со 
чувити!е псёнъ вунктамъ, кроне отме-
ны отдан!а чести н ношен1н неформен-
ной одежды вяё службы. Фактически 
удовдетоорона, хотя в по полностью, 
1, 2 я 3 пункты, кром-Ь уВ0ЛИЧ0Н1Н 
кормовахъ. Принндъ полностью 10 И 
П]ЯК1Ъ о восьмвчасовокъ рабочвмъ 
двё. Обёщалъ удовлетворить 7, 8 и 9 
пункты. 

Объ увеличены пищевого, вещевого 
и депежваго довольства обёщалъ чаотью 
исполнить, челд будуте :оньги, яо до 
евхъ порь ничего не сдёлаио. 11, 12 
и 13 пуяк. приводятся въ жизнь са-
мими солдатами при поддержкё со-
юза офвцеровъ. Свободой co6paeifl со-
юзовъ п кол л о вти в нахъ общихъ звяв-
лен!й фактически пользуемся. 18-й-
пуяк. обещано удовлетворить, по пувк-
ту 5 о казакахъ отказагш. Настроен)!) 
бодрое, укрёпляеяъ свою оргаяизащг; 
дёйствуемъ отдельво отъ офицерскаго 
союза, вступая въ соглааон!е по от-
дёльваиь вопросакъ. 

Собран1я солдате происходить по-
переменно вь разяахъ частяхъ гарнв-
вона. Присоединился весь верчинск!й 
гарнпзонъ и прислалъ сюда 14 депу-

Не смёшивайте солдатскаго союза 
съ союзомъ воевяо-сяужащвхъ. 

Полагаю, чидатель взъ всего првве-
деннаго можоте уясни» себё совер-
шающ!яся въ Чятё событ!я послёд-
янхъ двей. 

I . 
Кургань, (Coma рабочихг). 
О ноября на состоаишсиса собравш 

желёзнодорожньхъ в городскяхъ рабо-
чихъ былъ привете составлеявай орга-
низац1озяыиъ бюро союза рабочвхъ 
уставь учреждаемая въ Кургавй сою-
за. 

Въ предпслоя1н къ уставу выясняют-
ся причины, ваствяивпия рабочихъ 
сплотяться въ одну тЬсиую сенью— 

«Нищенская заработная плата,—го-
ворится въ преднслов1и,—позволяете 
только рабочему еле-еле прикормить 
себн н свою семью. ИзнуряюшШ трудъ 
при чрезмёрно долгомъ рабочемъ днё 
яе оставляете совершенно времевн ддя 
удовлетворен!я духояяыхъ вуждъ рабо-
чихъ. Его существовала сойчасъ—ве-
человёчесс(.е сущеотвоная1е!.. Воте при-
чины, тодкнувиия рабочихъ на борьбу 
за улучшов!е условий своего труда и 
быта, яа борьбу съ работодателями... 
Огрпмвыя стачхв 1905 г. вь PoecU 
показали, какая мощь, какая сила ра-
бочихъ, если онн объединены я еще 
разъ дазя всему uipy яркое доказа-
тельство той истпзы, что сила рабочихъ 
—яъ OABHOBia!». 

Своею чгмью Курганск1й союзъ ра-
бочихъ сдавите оОьедивев!е всёхъ рв 
бочихъ г. Кургана и его окрестностей 
н затёиъ общими силами добиваться 
такой заработной платы, какая бы 
обеапочила рабочему и его семье бэлёо 
лучшее услон1е существовала—зто, во-
первыхъ, а, во вторыхь—8 мичасового 
рабочаго днв, чтобы у рабочего было 
время удовлетворять свои уяствевныо 
запросы, въ третьнхъ—организовать 
поддержку и иатершьвую помощь 
своинъ членамь прп тяжелахь длв 
нихъ обстоят ельствахъ и въ четвер-
тыхъ—дать возможность ваясвить, къ 
чему стремятся и чего добиваются 
воаникающ1я въ настоящее вреня по-
литическ!я uapvia, и тёмъ помочь рабо-
чими какъ отдельному классу, понять 
свои интереса. 

•Г—1*«ч», 
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С. К у р а г и и о . 
BoiaeiU въ пэатрахъ я опублипо-

naRle манифеста 17 окт. отразилксь а 
ва евшей мирной сравнительно в бее 
мятежной жяавн. Вотъ уяс дна рааа 
выступал въ церкви съ проаовкдяма 
•одавво прИхавшИ сюда свлщепнвкъ 
с. I. КарааушсвскШ, касаясь къ втвхт. 
проповеди хъ охватявшаго Гссо1ю осво-
бодательваго двпжен1я н реаудьтагопъ 
его. Основной мотнвъ втххъ пропове-
де! таковъ: всяйй ore В у тоги ставка, 
къ которому прастивленъ, • ве моги 
собираться га преступные нитявгн, кто 
жо ве поолушаегг., тому г ее я а оглес-
вав. Можно См к во останавливаться 
•в проповедяхъ г. К , если Си, «под-
гоняв» евангельски слова, онъ ве очу-
тился въ положев1в, живо аяпомалг-
шенъ гоголевскую унтеръ-офвцоршу, 
которая «сама себя высекла». После 
зав идея U, что каждый долаенъ стоять 
у своего ставка п больше—нн-ня, ояъ 
скавалъ: аа что жв богачъ (разбира-
лась причта о богат, и JInaupt) ио-
на оъ въ адъ? Ведь ояъ яичего дурного 
какъ будто ве делааъ. А ва то, чю 
въ то жо время овъ я яв работать ни-
чего ва пользу общую, ва благо обще 
ответе. 

Ч-н-г. 
Село Черемховекое. 
Я хочу раасказать BCTopin о томъ, 

как)я 11осдЬдств1я ямЬло собран! о де-
логатовъ отъ служащвхъ яа черем-
ховскахь камеяяоугодьныхъ к о ш т . Со-
оран1е, какъ известно ввъ отчета, по-
мЬщеннаго въ «В. О.», вмело цЬлью 
потолковать объ услов1яхъ обрвзопач!а 
союза служащяхь. Дело вто было, какъ 
uaatcTio, 8-го ноября. На слЪдуюяий 
день npita»aerb наъ Томска управляв-
ши копями Марковича Цапевки. Ему 
тотчасъ же, ковечво, доброжслагелп 
доносить о влокозвенныхъ пам4рсн1яп. 
служащвхъ- Какъ нарочно, во время 
его отъезда ови сделали сооо группо-
вое co6psRio объ улучшвя!и услон!й 
труда; тутъ была выработаны кол- как!я 
требооая1я.Г. Цапенко,боироча либераль-
ным соображоаш о жваночноВ необхо-
димости разнвго рода союзовъ, объ ва 
ко в я ос гп освободвтедьваго днижеьЫ нъ 
русскомъ обществе, увольаяотъ огъ 
службы председателя группового со 
и-6щан1я—феаьдшера Шишелова. 

, А чтобы нопинвсс I. соблюсти ц га 
натагь зр!обрести, устраавиетъ понед!» 
третейскаго суда между собою в фельд-
1иеромъ. На втотъ судъ онъ иоздожиаъ 
выясяея1о упущев!й г. Шипп,лова, квкъ 
фельдшера. Третейски пудъ, вЬря чис-
тота лаиЬровИг. Наценки, внимательно 
штудвруетъ матерЬлъ, выносит;, резо-
лыц(ю, которая казыпяетъ меру Цапгя-
кп «оо отношея1ю ка Шишелову через-
чуръ строгой, прнннмяя но пнвмав!е, 
чти упущея1е Шишелова находилось 
въ неразрывной связи оъ общей по-
станови» больявчкаго дела на копяхъ 
Марк"нвчг.«. Иаъ третейскаго разбира-
тельства предъ судов!. выяснилось, что 
служба Шишелова »а котягь ТЬль-
•ыхъ считалась ценней, что ко-
пя Марковича пригласили Шягаалови 
какъ порвдечваго работника. Судьбвщс 
кончается т'вгь, что врагя подаюта 
другъ другу руки. 

Третейсг.1й судъ надеялся, что г. Ца 
пенко поймем. сущность его приговора 
• оставпгь Шишеловъ на службу IIо 
ми СЛЫШАТЬ оть вновь приглашеняаго 

.' врача ва копя Марковича, что нЬсто 
Шншслоиа вакантно. что увольнон1а 
Шашеасва вредрЬкево до его пригла 
шев1в. Зяачяп, въ грвтийскоиъ оуде 
умысел ь другой быль. Роабвлптац1я ре-
абилитаций, а «крамола» само собой. 
Швшоловъ увольнвотся во Цапенкой, 
а хоаяевамя. U остроумный ввнц!яторъ 
созыва суда г. Цапеяхо «ожггь съ 
чистымь сердпемъ теперь ноовлаьнуть: 
не а, господа, впаоьнияъ увольяони 
Шиш-лонл... Не понияеяъ еемь.иъ семь 
rptixt... Хозяева и мекя могутъ уво-
лят!,... 

Могли лв хозяева иаъ далскаго Пе-
тербурга ломать голову над*, деятель-
ностью г. Шишелова боаъ усаза'ий Ца-
пенкн, 1-опросъ другой... Насколько 
управлея1е копей болЬло сордцеиъ о 
надлежащей постановгЬ больяичняго 
д4ла, суду выяснилось достаточно... Ес-
лл-бн не «идея союза, есля бы ни пе-
тиц!я, то вопросъ о Шишоловк во под-
вился бы въ управлев1п. Замешалась 
«крамола». Вотъ няючт. А на вуль-
I арном ь взык! третейское разбиратель-
ство, учниениое Цапенкой, вазмвается 
втиран1омъ очковъ. 

Одвовроменно съ Шпшеловымъ уво-
лемъ мащивпетъ Алексквдрояъ. ДИло 
было такъ, какъ разскааыааюп с«уж%-
щ1е копей Марковича. Вь разговорЪ о 
какихъ-то вовторсквхъ счетах ь Алек-
сандривг выразолзя: «Если это такъ, 
то я уйду со службы.» Такое выраае-
Hie принято аа заявллв1о и назавтра 
Алоксавдровъ въ грубой форй не 

^былъ доиущеиъ къ паровоз/. 
Что бы тамъ ви было у Цшенкп со 

служащнмв, каг.1я бы нв были у нигь 
упущен1я, мы категорично утворядаемт, 
чго только желан1е служащвхъ участ-
вовать въ союз£, загкмъ выработка 
петвп1в—есть глапный корень уводьне-
aia Швшедоиа в Александрова. 

Ивв1сгны ораторстяовав1я Цапенкл 
среди рабочихъ по поводу вхъ заба-
стовки, прачемъ яа служащвхъ свали-
валась вива. HeetcTiBb текегь сочияея-
яой Цапенкой «ировдамац1и» къ наро-
ду, назначенной къ раисыдк! въ местный 
праввтельственаыя учреждоя1я. Прокла-
машя эта отм4чаетъ агоизиъ служащих^, 
укоры—п".*мъ за иогущ1я быть печаль-
ный пссл4дств1я втого агопаме, в нмФе'Ъ 
так1яслова: «Если что выйдем, то предъ 
Богомъ и людьми а (т. е. Цапеако) пе 
буду отактстпенъ». 

Намъ стало иавЬотао, что съ nplta-
домъ Иванова ввмЬчояо къ увольяев1ю 
еще Ю чел. служащвхъ. 

2. Деда на Гришевскомъ руднике, уп-
ранляеномъ горвымъ инженеромъ Ла-
чнювымъ. Известно, что служащ1е вто-
го рудника даивымз -дв.вво составила 

«петнц!ю» об* улт«шен1и услов1й овоего 
труда. Эта потпп1я неофпц1альяо была 
чзвестна Лачянову. Съ яою она п оз-
яакомилв собран!?. Плрияг, npiexasailfi 
иаъ Томска, услышллъ о «доклад*», о 
сибран1в. Долгоо время молчал:,. Но 
ьотъ въ «В. 0.» появилась корреспон-
дента о влополучяомъ cofipauln. Дело 
пошло въ сврьсаъ. Лачяяооъ яоожпдан-
но увольвяегь со службы бухгадтора, 
конторщика, штейгера. 1-му было ска-
зано: «увольняетесь аа давлов1о ва слу-
жвщихъ и ав некорректное поводев1е». 
S-го, вадо полагать, аа чтен1е пвтиц1я 
на coOpMlii. Третьяго—аа компая1ю. 
Когда же после того, какъ сталя ва-
«Лсткы ponpeccla Лвчпяова, вышли до-
бровольно иаъ конторы копей дру<1е 
слуадщ1о, солидараяо во пзглядохъ съ 
уволонамиа тоаарвщ&вв, Лачяяопъ по-
хзадзлъ такой соогунокъ, скаонвъ: «На 
кашевъ ^ест-еатожобысдЬлалъ». Надо 
ожидать, что теперь въ юптор4 аоста-
вегь тишь я гладь, что и вадо капи-
талу. Боясь, очевидно, дольяейшаго 
даплчни унолонпыхъ на дела рудника, 
Лачвновъ, кпжотса, поставилъ карауль 
къ кв&ртврамъ и ирвкьзалъ, ааярпм^рь, 
доброшшно ьышедшему коягерщяку 
Лоиглопу аокедлеано выбраться янь 
рудника—изоляц1я репшельваа. 

Пусть обратить инпквп1е читатель 
на харытеръ нашего гюн*ствовая1я. 
Мы стопки на одной точк*: ыю«емъ 
для расшифровав^ опнсаааыхъ репре> 
cifl на обоих-», рудаииахъ считаеиъ «пе-
тпшв» о идею соша. 

Поэтому вполне розонно обраща-
емся къ иовсбнонлен1ю въ памятя 
платформы союаа внжеьеровъ в тех 
ввкозъ, члеапмя которого состоял, Ла-
чнвовъ и Цапеако. 

Союзъ испов4дуеп: во 1-хъ, свободу 
слова, стаче&ъ, со5рав1й, манифеста1;1н. 
Во-2-хъ, првзнантъ: весовместнымъ съ 
достоввствомъ инженера уьольнов1е ра-
бочихь я служащихъ по политическим! 
мотяваиъ, по «сивск&мъ», къ 3-хъ), 
исповедует'» прянцнп!аЛьное прианав1е 
права аз рабочими ва свободу пачекъ, 
я запрощаетъ предврвяам&ть что-
лябо, клонящееся къ ограввчег!ю 
втой свободы; въ Ч-хь), осущест-
влев1е свободы собранШ, союаояь, ста-
чвкъ, манифестами, слов-,, печати ость 
одма изъ первыхъ авдачъ тактика сою-
га ивжеверовъ. 

Веду дальше свою поверь. 
Ст:ио нааество, что Тельяыхъ за-

мышляет!. репресо1я свовмъ служа-
пшмъ ва копяхъ за союзъ а вольно-
думство. 

Известно, сто юлки о сова! взбудо-
ражили И кое-кого наъ прочпхъ хом-
евъ-угольщикова. 

Молчитъ пока Щвллуноах. Можвгъ 
быть, зд^сь дело обойдегся боьъ ясто-
piB. 

Цель вастовшей корреспоодевп'а 
изложить для общнетяекваго ч*4«!я 
«дело, о союзе мужащихъ въ чорем-
ховсквхъ конях!». Вопросъ ставится 
робромъ; ваянлнотоа: мног!о владельцы 
каменоугольяып ':-юдпр1ят1Й «ъ черем-
ховскомъ районе, прос.:ытаанъ о бро-
жев(и средя свовхъ мужыпвхъ, Срсав-
В1я, а-апраглевномь къ обрааовм1ю со-
юза, вашли иг; ясподходящпиъ для 
своахъ классояыгь ннтгросовг и иу-
стилн въ ход!, peitpoccb. 

Эти ponpeccla привели кь тону, что 
идею союаа почтя убили въ корне, 
нспугапъ иногяхъ служащвхъ грозою 
увольаея1я. 

Ьюро ю выработке устава союза, 
чамед-пвшее созинъ общаго со5рпя1п 
пъ ноябре иъ салу Г ре нижнего ваотрп 
ея1я уляцы, сокяЬвьстся теперь въ 
возможяоетя орг»внеац1я, ьъ яониож-
посги осуществляя!! юрошаго дела. 

Мораль атой BCTopin вудвтъ такоян: 
Во-1-хъ: яе надо вЬрять словамъ, а 

вадо вервп дЬданъ. Иные ювяева,хотя 
и участвуютъ въ раанпхъ союзах!,, хо-
тя и говорить xopomia слова, читзютъ 
прокламац!», требуюп- учродптельзаго 
собрав1я, слушаютъ вт. сплозпхъ ыар-
ссльезу, уплвшогея аавирыьяыми вда-
вив, вопть сь пафосомь: «яотава!, 
подымай.»» в проч., прросчвтыааюгь 
по пнльцаиъ свободы, яо аъ глубине 
души остаются креадотвякамп. Ип, 
сердца не могугь помирчться съ мыслью, 
что служащ1о продаютъ имъ овоВ трудъ, 
но во продаютъ личность, что п у 
служащяг!. есть вапросъ личности, ест» 
чувотко сбщественяиств, есть челове-
чески права, ость желав1я лучшахъ 
услов!й жизни. 

Во-2-хъ: двша1Й рааъ подтверждает-
ся истина: «ховнннъ а работник!,—два 
автяпода». 

Д. т. 

Очеркъ организацш арм1и вь ми-
нувшую кампашю. 

IV. 
По последнее место въ организации 

apulu иавамаю1Ъ учреждены Красааго 
Креста. Посмотрнмъ. насколько саяен-
вьо госаяталп и оааатарвыя часта бы-
ли на высоте своей вадачя. 

Одного взгляда на спвсохъ иедння-
мевювъ, должевствующвхъ быть въ 
аптеках!,, довольно, чтобы убедиться, 
что и вь атомъ деле иног!в год» ве 
было яспра&леа!й я доаолвев!Й. 

Мвогихь подчаоь посьма я ужат» 
лекарствъ въ госпнтадвхъ ве оклзыва-
дось; за ясДмъ ведостпюшвмъ првхода-
лось обращаться гл. части, напр., зем-
сквмь, отрадамъ, т. к. дла тоге, чтобы 
^loop-bent чм-двбо аа девьгя на сю-
ров Ь, газе бело пройти череаъ рядъ 
ка«аеляр!й. 

Въ г. Чих* ai начале войны фор-
мировалось до 46 roensmefl. Оля по-
лучили постольвоо в носильное белье 
заготовки 1878 года (I) 8то 28-летное 
б lam такъ исполняло свою аадачу, что 
госпгталя, по при8нав1ю врачей, почув-
ствовала облегчея1о, останниъ его при 
оютуплеви огъ Мукдена. 

Л, вежду темь, яеродъ ванн живое 
доказательство, что оборудовать госпи-

таль можно было в сравнятвдьяо деше-
во, и целесообразно,—»емск1е отряды, 
какъ нельзя лучше сиравлядись со 
своею задачей. 

Но менее всего удачно была органи-
зована перевозка ряненнхъ съ поля 
ерьжеяН ва перевязочные пункты и 
далее: 

При оовремеяяомъ огне пртиллер1я 
располагать иероаязочяые пунЛты блнз-
ЕО отъ uoesoiB яглнвтея неОсзопаснвмъ. 
Поатову 01ъ не».огорыхъ участковъ 
поаиц1В пункты яаходнлвоь въ рааг/го-
ян1я до 5 и больше верегь. Доставка 
туда равввыхъ происходила сааатара-

И никакой попытка организовать 
ато дело, напр., обааведсн1емъ рессор-
ныхъ телЬжекг на ослахъ, Яе было 
сделано. 

Рпасказываютъ такую картину: въ 
апоху боевъ подъ Оавдепу четыре са-
нитара съ трудомъ неоуть яоенлке. 
Ихъ дяпжеНя чреввычайно сгЬсввяы 
громоздкой топлой одзждой. Прпгдядя-
ваютса и ввдятъ, что рпвегый ужо 
отдалъ Богу душу; аамерзъ, вероятно, 
ведь он и его несли ужо часа два, а 
до перевявочнвго пункта еще все дале-
ко... 

Сколько лншняхъ людей было вавя-
то атой Свзяфовой работой, сколько 
раненыхъ сделались жертвам п норова, 
ви будучи достаточно скоро доставле-
ны па перевязочный пуякгь! 

Для перовозБЯ рзвокыхь казна ирв-
паелл лвшь аеукхюч:1о громоздк1е фур-
гоны (на рессорахъ 8-ми-местяке); но г.ъ 
евлу своей коаструкц!п она совершенно 
не годились прп дуриыхъ дорогахъ 
я въ гористо* местноотв. 

Приходилось польаосаться ве рессор-
ными двуколками. Чвтатсла, конечно, 
аиають, чго вкачегь иеравоаать ране-
ныхъ въ двукилкахъ. 

ПровБанаия костоломкака, они чуть 
ли не чаще добяяалн ранеаыхъ, чемъ 
доставляли вхъ аеарекямымн. 

Во время боя выне^еваыо яаъ строя 
рановые офицеры, ниеяш1е при себе 
случайно деньги еа бол»ш1л суммы са-
вамаля восильщяковъ-кятайцям, чтобы 
только яе попасть въ ету уяасаую дву-
колку. Кто только былг яало-мальски 
въ силохг, шолъ ибшеемь сколько 
угодно долго, нс ве садндия въ дну-
колку. 

Какъ видно, адмвнястраци ве осо-
Вогво много думала нвдъ втнмт, во про 
сомъ, тогда хакъ онъ вовсе ио П;'ияа-
дложалъ къ числу яе paaptmBMiixb. 
Трудиую задачу гуманной а?акуац(п 
раяеяихъ удачно решили,., опять таки 
эамск!в отрады. 

Такъ, вапр., двуко»есаыя юлясочкя, 
бывш!я въ т7Льскои!. отряд*, были, по-
жалуй, нанлучшнмъ Et an иг р.<де. 
Одяиъ оседч, свободно везъ раневаго 
ио какой угодно дорог!,, приченъ иос-
ледя!Й себя чумтяогигъ совершенно 
спокойно. 

Много значить желать «делать дело» 
взи лишь «отбыв?.™» его, по вираже-
BiH) гл. Успеясклго, «ваанматься обяна-
ком'ь.в 

А. Лопатит. 

Грамотность и образованность въ 
РоссШской яппер1и по переписи 

1887 года*). 
Но перепясп 1897 г. наличность 

всего паселсшя въ Poccin беэт. Вели 
каго Княжества Фииляндскдго вырд-
жяетсн »ъ 12j.680.68a чел.—Изъ это-
го числа граиотныхъ 25.569 585 душъ 
обоего пола (2i,i<^;, изъ вихъ 
18.318.812 муж. (29,з°|о) н 8.Л50.773 
жен. (13,1 °|о>. Отсюда ви/яо, что вы 
сота грамотности въ nunepin крайне 
невелика, особенно средп лицъ жея-
скаго пола. 

ИЬсяолько питеисввиЬе она для 
городского населсшя, среди котораго 
показатель грамотности поднимается 

^SiS0!®- чричемъ мужская грдмот-
но<ть достигастъ 54I», а жевская 
35-flo. 

Далве, ие разематрпвая таблицу, по-
мещенную въ своде п составленную 
по возрастнымъ грунпамь отъ 4 до 9 
д-Ьгь, ю—19 в т. д,, замевямь толь-
ко, что 81 ойщемъ повсеместно на-
блюдается более широкое распростра-
нена грамотности аъ молодых т. груп-
пах!. нясслсш*, п начиная съ зо-ти-
летвей группы, замечается пояпжен1е 
групповою показателя. 

Иропситъ же грдиотпыхъ выразит-
ся въ такихъ цифрах!.. 

мужск. женск. 
По имоерш 29,3 13,1 
Евр. Poccifl 3а,6 13.7 
Прчвисл. 54 а а6,8 
К'ПКАЭЪ 182 6,О 

Сибись 19,2 5.1 
Ср. Аз'я 7.9 2 2 
Наиболее иитеисцвна сгеиеиь грл 

мотиостя среди пасслгшя прявпелчя-
скихъ ryCepHift, прпчемт. шахИВОш'омь 
выделяются двадцатилетя|я группы, на-
нменьшимч же показателями отлича-
ется области СреднеД Аэж.—Уезд-
ное Baco.ic'iic по степени грамотности 
распределяется близко съ общимъ, 
городское же въ общемъ бол Ье гря 
мотно; в ь срсднемъ °|о гршотныхъ въ 
городахъ выразятся такъ: 

мужск. женск. 
Btcft Hiinepiw 54,о 35,6 
Евр. Россш 58,5 38,3 
Ирввисл. губ. 50,5 38,6 
Кавказа 42,4 22,3 
Сгбпрп 48,0 28,3 
Ср. Аэ1п 24,9 10,3 
Въ городском!, вассдеиш панболее 

грауотвыхъ жсещинъ насштывается 
вч. Прпвислннскомъ крае; высота же 
показателя мужской грамотвостя пе 

Кходить кь населен!» городовь Евр, 
icciH, нричемъ грамотность жеящияъ 

почтя равняется определившейся для 

*) И»» «Общаго овод» и 
г.., 1.1*. центр, отат. ьо 
р*д»сф»в Трл1в«ц1»го. 

привислинскигь губерВ1Й, тОГда кань 
въ общей грамотности она едва пре-
вышала половину ея показателя. НА-
именьшая же грамотность и для жи-
телей городовь наблюдается гь Ср. 
Asia. Среди грамотныхъ въ городахъ 
большинство оказывается также въ 
бол-ke мододыхъ груопнхъ, прнчемъ 
нервеаство переходить отчасти то—19 
:.4твсй группё. 

Среди отдельиыхъ губерний грамот-
1шхъ обоего пола какъ i о вссмъ на-
сслев1н, такъ и среди однигъ город-
ски дъ жителей более всего оказалось 
въ Эстляндсцой (79,9о|о). 

Вообще все три губернш Првбад-
TIFI'.Kia выделяются ио степени гра-
мотности. Наименее грамотвыхъ на 
считывагтся въ Ферганской обл.(2,9°^). 

Съ образовашемъ выше начальнаго 
во всей импср1и находилось 1.364.143 
липа, кли только »,ioa°|o. Нъ частно-
сти, среди нихъ лицъ мужск. пола 
было 848.932 или I ,ааа°|о мужского ид 
селешя и 535.211 лицъ женск. пода 
или с,ат«°|« всехъ женщипъ. Изъ прн-
веденнихъ величшгь сл-Ьдуетъ, что 
образованность въ Poccin крайне не-
значительна, особенно женская. Надо 
RueTj. пъ виду, что прпведенныа цыф-
ровыя величины ве указьшаютъ исчер-
пынающимъ обрдаомь численность 
ляцъ действительно закончивших!, 
свое обраэовав1е, oirfe лишь свиде-
тельствуытъ, что столько-то изъ вихъ 
обучалось вь гЬхъ пли лругпхь ?аве-
Д(в1яхъ, а сколько изъ нихъ окончи-
ло—неизвестно. Какой видь образо-
ваны наиболее распространен!., видно 
ивъ следующего ojo-нио отаошенш къ 
населен1ю. Получали образоваше: 

мужск. женск. 
въ университетахъ 

к др. выстнхъ шк. о IST О ОК 
въ спец. и технич. 

въ высшихъ воен-

въ спои, средннхъ >ш о,он 
в-ь общ. среднихъ о.нм o,eis 
въ Вопяныхъ еред 

Самымъ распространенвымь вндомъ 
обраэоваии очазивается какъ для муж-
чинъ, такъ п ддя жеищинъ—среднее 
общее. Здтемъ для мужчннъ высшее 
общее, сосшяльвое среднее, среднее 
воемно;, высшее сисшалышс н но-
следпке v̂ CTO гтр1гн*длежить высше-
му военному. Среди женщвнъ идетъ 
езец. среднее, высшее общее п край-
не всзнд'штсдеаъ нроцентъ лицъ съ 

аальныиъ. Болшянство 
полупивгаихъ образование, про-

ь городахъ, особенно изъ 
Относительное большин-

обогго пола, воспитывав-
шихся въ выстнхъ учебныхь ааведе 
шяхъ, орожиаастъ въ прелелахь Евр. 
Poccin, и показатель, характернауюпйв 
этотъ прнзнакь, понижается по на« 
нравлеш»> кь востоку. Но вс^иь вя-
дамъ средняго образовзшл первое 
м'Ьсто приняллежигь населен1ю Прн-
впелияекаго края, ва исключешемъ 
жевщин'ь со средннмъ спешальнымь 
обр13ппан1СМъ, которыхъ больше въ 
Евр. Poccin п въ Спбнри. Въ общемъ, 
напбольшимъ показателе чъ образо-
ванности выделяется 11ривпслпнск1в 
край, эз которымъ последовательно 
паутт. Евр. Poccia, Кявказъ, Сибирь, 
Ср. Аайя. Последовательг.ость эта пре-
рывается лишь для жевеняго пола, для 
котораго irtcTO Кавказа аанимаетъ 
Сябпрь. 

Изъ цыфровыхь данных,,, состав-
леиаьггь вь отношети раввя?1я гря-
мотиоаи поеогловно, иплно, что дво-
ряне занимают L первое место, а по-
следнее—лица сельскаго состояшя. 
Такъ, вс* виды пыешаго обра8оваи1я 
нрепмущ-гтч.еино использовапи дво-
рянами, особевно военное, которымъ 
даже и средннмъ эта группа особен-
Во пользуется. Первенство вь отно-
сительной численности со срелнимъ 
обраэоваш'смъ переходить для муж-
ЛИВЬ КЬ группе лицъ городскихъ со-
слов1й, а для женщнвъ сохраняется 
з* дворянами. Обращаем!, вннмате на 
несколько повышенный показатель по-
лучгвши*!. среднее спешадьное обра-
зояан!е среди сельской группы, что 
указыкаегь отчасти на уже сознавае-
мую ими полезность и приложимость 
въ сельскомъ обнтоде этого рода об-
разования.—Ткмь пе меаес сельск!я 
сосложя не выделяются даже и про-
сто нолпчсствонъ граиотяыхъ, п нь 
хорошем* положевт онаэываются во-
обще дворяне, п лишь со срелппиъ 
образоватемь выделяются дуловоыя 
липа мужея. поля. 

Въ оСще«п,, грамотность вь Poccin 
еще краЛве низка, а образованность 
выд-1;лястся такпмп пезвачятельпимс 
величинами, что out могутъ показать-
ся прямо невероятными. 

Хотя съ момента перепиа? 97 i . 
прошло it ц4лыхъ восемь j i n , по 
думаемъ, что грамотность и образо-
ванность въ Роовй едва ли за ато вре-
мя сделала больиле шаги въ сторону 
прогресса, ввиду крайне тяжелых!. 
условШ, сущсствующмхъ при нынкш-
немъ государственном» строе. 

Открытие школ ь г))амотиостп сопря-
жено съ громадными трудностями, Hai 
саждешс же церковво-приходскихъ 
школь съ ихъ леморалпэующимь зна-
чен1емъ является лишиимъ тораааомь 
кь просвещен!*) сельскаго няселев!я, 
taiCi. какъ оно, связанное школой та-
кого тииа, взывая о аресСразсван1я, 
вь министерскую, встречасгъ всегда 
препятств1я вь пиркулярахъ, которы-
ми заручилось наши духовенство, 

Ограничительный же доступь вь 
средн!я п высш1я учебный заведеп:я 
при,—въ большинстве случаев —вы-
сокой илате аа право учен1» ве 
даетъ, конечно, плохо обеэпечемаьшъ 
классамъ населен1Я возкожности удов; 
летяорять нотребность_вь просвещетн . 

BtCTR Я ФИНТЫ. 
— 1 го декабря зъ Цчрсяомъ Со-

ле въ Алекоандроескоиь дворце 
государю императору представлялась ни-
жеследуюпйя Д(шутац!и: 1) отъ согьа 
русспихъ людей, 2) оть ноаархнческий 
napiiH, В) отъ союаа бемлеьдодЬльценъ, 
4) отъ общестня хоругвеяоецевъ и 
добровольной охраны, 5) ртъ совЪта 
рздакЙВ «Русское Крестьянство», 6) 
огь общества крестьян!. се:а Воробье-
вы Горы подъ Москвой, 7) синодаль-
ный мнсЫонеръ игуменъ ApceaU. Го-
сударь Императоръ обратился ко Bctire 
собрапшямся со следующами словами: 
«Праянмаю васъ въ уьереняоетп, что 
вижу ирндъ собой ЗСТИ'.'НЫХЪ СЫНОМ! 
PoccU, псконн предаввыхъ МаЬ и оте-
честву. Не сомнЬьавсь, чго вы пойде-
те яе по пиому, какъ только по на-
чертанному мною пути, повтому н при-
аыьаю васъ передать всЬмъ любящииъ 
дорогую вашу родияу, что манифоогь, 
данный мною 17 октября, есть полное 
в убежденное выражен!,! Моей жопрек-
ловаой в вепрелэжной воли и акта, 
неподлежаш!Й взменев!ю. Дли csopltfl-
шаго осуше-,твлея(я дарованяыхъ Мною 
рефпряъ необходимо прв справедливой, 
строгой а твердой власти водвсроть 
cioKoJcTBle в порядоаъ въ потрясенной 
смутами ввмле русской. Въ втой зада-
че >ы должны дружвымъ сод'1йств1емъ ва 
местахъ помочь поставданнымь Мною 
вдвстамъ в Мне. Большой грехъ бе-
1>у1Ъ яа душу гЬ, которые своими дей-
UTBUMB И внугаек(ямя создаюгь сиуты, 
разжигая страсти н взаимную пранду. 
Да благословить Господь васъ н Рос-
ою, да поможегь всемъ вамъ испол-
нить долгь нашъ до конца. (Б.) 

Гизеты с-ообщаютъ, по словам'!, «На-
чала», что деяажпый голодъ ирови»ъ 
ужа въ самые мннвстерства. Вь со-
стоящеиъ при каяцелярш мпнпстра 
фияансовъ статистячесммъ отделеuI а 
холить упорные слухи о выдаче де-
кабрьскаго жалованья лишь въ поло-
НЯНЕОМЪ раам4ре, въ виду lemrimU 
свободяыхъ сумиъ. (В.) 

— Ре«одюц1я петербургскаго област-
ного сорета союза жел^нодорожныхъ 
служашвхъ н рабочихъ: «Обоудивъ сред-
ложен!е самарскихъ в рихскихъ лсе-
лЬсяодорожныхг товаршцей присоеди-
няться ко всеобщей забастовке и iiuba 
въ виду, чти роакц!я растеть и цра-
рвтельство стграется всеми мерами 
возвратить обратао всо добитое ваив 
отъ пего перасю воерооо!йсков же-
левнодорожною забастовкой в съ втой 
целью оно даже яе отказывается отъ 
явно проаокиорокпхъ поотупковъ и 
раопоряжен1й, петербургски областной 
советь союка желеанодорожанхъ слу-
жзщихъ я рабочнхъ, считая всеобщую 
аябпетовку пеотбежноб, яо признавая 
необходяиость единства дЬВствШ, необ-
ходимость строгой дпецнплины, призы-
вает!, товарищей ве яаьначать вака-
кпхъ сходокъ ддя выполневи забасто-
иокъ, а, ваявнвъ свою готовность 
примкнуть п . таковой, ждать общаго 
решен1я железаыхь дорогъ. 

(Р. В.). 
— Государствевяый контроль, раа-

смотревъ охчетвыя даяныя объ ввв-
вуаци иортг-артурекпхъ пленныхъ, на-
шелъ израсходованный суммы чрез-
мерными. Такъ, оказымается, что быв-
ш!й 1,'ослаяник!. пъ Корее Павловь, 
иерсводенвиИ ватЬмъ ьъ Шанхай, н 
воовний агента геяераль Десвно вз-
расходовалн на ввакуацИо 8 тыс. 
порп,-в.ртурцот, 3'/« мплл. руйлеЯ. На-
сколько бтогь расходъ чрезяеренъ, 
можно видеть изъ следующего. 

Когда месяца 3—1 тому аавадъ воз-
никло иродпо2ожен1е о переаоаке всегь 
пленяыхъ, остав веняоо звтемь праеи-
тельствомь по известнымъ соображе-
к!яиъ, то Еоиптетъ добровольная фло-
та предложидъ тогда наивысшую цену 
ьъ 161 р. съ человека, прачемъ онъ 
ве скрываяъ, что сагь сдаетъ атота 
подряде, частью яяоотраввымъ пароход-
яымъ компаниях, и все-же малая то-
ника останется м комитету ва т4 хю-

поты, которые онъ берета яа себя. 
Когда нз-дняхъ снова состоялось Высо-
чайшее повилея10 перевезти всехъ 
плеввыхъ моремъ въ Одессу во нвее-
жаню новвхъ безиорядковъ во Влади-
востоке, отделу торгового мороплаван!а 
удалось ваключнть договоръ ва пере-
возку плен ныхъ по 115 р. съ челове-
ка. Высчитано теперь, что квз-

придется уплатить 1,360 тыс. аа 
доогавку въ Одессу 12-га тыс. ьаен-
яы»~,. Между темь, Павловъ и Денвео 
уплачивали аа доставку одного чолов»-
ка огь 350 до 376 р. (Русь). 

— Рабоч!е Ижорскахъ зано-
довъ выходили после окоячави работа 
съ пен!емъ «марсельезы» и красными 
знамевами. Появилось два пввода ка-
закоаъ; былъ отдавъ приказъ стрелять. 
Казаки стрелять ве стали. Рабоч1е за-
пели вохоровяыВ маршг, ожидая, что 
назаки зее-такн будръ стрелять. Еса-
улъ разразился площадною бранью, во 
ничего яе мои. едклат». 

(Русск. Вед.). 
— Ивъ петербургских!, райновъ 

фактически проиаошо сл1яв!ь двух!. 
ФракцШ соц1адъ-домократической парт!а 
пока только въ иыборгскомъ райове. 
Остальные районы решили ждать под-
робная проекта слшя1я фр«кц!й и 
окончательной выработки формы. Де-
тальное разсмотрен!о вопроса о сл1яп1и 
ожидаетса nocai 4-го съезда Р. С.-Д. 
Р. П., который вазвачень па 10-е де-
кабря. (Руоок. Вед.). 

— 6-го декабря, какъ оооьш-
«Снободный Наредь», ожидалось об( 
довав!е маввфеота о яаделе кроо 
землею изъ земель удельного вт-
в о созыве ГосударогвенвоВ 
предстоящохъ выборахъ. 

-— Увидояяымъ почт.-кзл. служс.щпмх 
до сихъ поръ яе выдаютъ нв докумея-
товъ, ян жалованья. Это д4лаеп ли:о-
жеа1н уводеяяяхъ вевааосгкг,;н!.. 3,1 
время забастовки а&сякди всё .средина 
а отсутств1е докумеятовх лига.адтг not-
Моивооти поступить въ другое учре-
ждено. H i выдаюп, также иы1атов\ 
изъ ссудо сбврегательныхъ п-лтгг.ыхъ 
кассъ. (в. II.). 

— Рябове Варшавской «ея. д., яо 
сообщен!» «Сыв. Ог.», сильно гат^ря-
оуютса—кемъ и куда огщ-аалнюдсн 
ЯВЬ Рос-ill ЯЩИКИ ОЪ ЗОЛОТОМ!.. Ь4.20ж1и 
ва патронные. Накладный напяочпч на 
Покоях, но ящаки идуть только л о 
Веркболона. Отправляются ещиг.а иъ 
поезде J4 1 вь 11 час. утра. 

(В. П.). 
— Сь начала бузу та го 1906 годч 

яачвета выходять новый журяалъ «Фа-
келы», при ближаВшемъ учявг1п Л. Ан-
дреева и Г. Чулки иа; отяетотяевны! 
редактор!. Во. Эк. Мойсрхздьдг. Жур-
виль будата бороться аа иолвтнчьскую 
свободу, ва вкономяческое равенство, 
поддержи вuuтребования соц|»дастчес кяхъ 
партй. Но, отвосясь отрнцвтельяо ко 
веет, прянудитольямвх фориглъ об-
щественвостя, зураалъ ве можетъ при-
мириться вв сг какой с&шестпекной 
властью, освопвнвой на eact.ilu, к на-
ряду съ борьбою за соШалпзяъ счятавта 
веобходимымъ веста проповедь ялдь-
видугльвьго осаоОожденш, и вт- свсомь 
внамези, какъ гдеаг», высгпттвгь 
свободный союзъ людей, ьсцоааяаыЗ so 
ка принуждени, л &а любвя г.ъ буду-
щему преображенному м1ру. 

(Р. В.> 

По Poccin. 
П»т»рвургъ. Гааврааь.деСтевавгг С«рооу 

Модлер»-3»аонельско><г оЬгяаша Высо-
чайшая Олагоаьряос;» в» aacprio а расоо. 
р«двт«Л1.аостк, ароям.-ищыя ври вол«вдса|в 
нд 1С жя вь Севастополь. 

Коане. «Нашей Жя;,в«> сосбшають: По 
частым», ви нолик аосгоаАракмь с»4дЬ 
ска» ijOtpai"» оиачев» вародвыи-» лоты-
скамъ »о.-стаа1«ж». 11о«Ьщп«» OkrfTL изъ 

««tBi» • вшуть вашвти аъ КоааЬ, 
обьавдааи которой иа п и в » оовокв-
aia maj г ь со дал ва де»». 

(Р. В.) 
Батум». аЧсрномьрсюД ИВствва». печа-

тает» BMBJoaio OaijMCKcft uoasuia, вред. 
стаадеввое m <а во»брд ао»аво»у гуйер-
автору батувсноЛ областа: 

«ДолголЬгввиъ тяжелым» вашим» гр/. 
лот. мы аасдгжмля пе только aeyaaaieBie, 
а лаже иреэр-kui» oCutec»». Вавоа вто» у 
служат» стары* борокрдтатесаИ строй по-
л цш а сиаершемяое araupvpciaaaie ;,6вы-
стмвваги эаимемт». 11оавц«йсв1в чвговввг», 
удручвввыа я араявжезвыЯ jpjOkM» сбр»-
oiealeMT. в»чал»ст»а, опвучаваый тяжелой 
двювой • вочвоЯ работой, ве обввпочеат, 
ляже касупшьшъ »»*бом1. Общ«ст»о вгет. 
вв уаажаег», преамряет», вЬвоторшъ пр«-
елВдуаг», уйвеает» и лаже иоко*ва»о». вс 
удостаяисгь обыквоаеивыи оохороа». Прп 

в1я>. ДллЬе ч 

I д*л1 

*щ..ос вгкыаосвао тяжелое 
иолож«м1е ве может» вродолжшс». Ксап 
трвСоааи1« ве будугь »ып.-авеаь: до i »•-
»*ра 1906 г., овв р*швл« аабасто.агь в к» 
служб* ве преступи». Пра.олавь гявбол*е 
BUSHIK требоЕа.п», aaacmla ве толао 
профессииалт вый, вэ г иолвлчсскИ яг-
рахтерч 

I) Пер I) Передать полвЫи городскому само-
упра»дев1ю, а до р*ше«1» втого вопроса 
ваководатед»вь>|гь путем» государствеввой 
думы допустит;, пра uojiiruiSiie.VTep!, де-
путатов» он, маседбв1«, чтобы »ск д1и» 
оосужд»лвсь в рЬшивсо п пР»сутст»1п 
поедллва»»; а) иэт.лть от» полмщм вс-4 кос-
вепвыя обяваваостм, кок» то,- ж»вларвс1:1д 
полвтвчосшя дЬдд; j) uocrasKi:. подво'-Й-
скааь чкяо»» аъ так1я рдмкв, чтобы овв 
прм своемь crapacia пр!обр4ля у»аж«в!е м 
р»сположев1« обшеста»; 4) врвнвмить »» 
поли и In jam с» болыпвв ь ряборомъ в 

курса влв городсюго училоща; 5! ирв npie-
Mi и д»л.а11*шсвъ дряжеяш оо слуг.бЬ ве 
должал вмЬт» Micro ва вашошалы.о», вв 
вгровсасвЬдиов раалвч!.; 6) уставоввть 
Боаватедьвов erpaxoaaaie ictii полвцай-
CKBI» чиво.г в, c « t b » a B U ; 7) уцольае-
Bie в отетраИен1с от,, службы чвво»в«нп»ь 
уставовв-л, я | виач# как» по суду. 

Саратов», в» .Нонмп, Врек«пв> выла вд-
печатав» выдержка ввъ частааге письма 
геасраль-игют,^т, в д Caiapo»» о5г его 
пребыв»»!, С'ратогсной губера1в аг же-
вВ его Е. м. Сахаровой. 

«англу тсб* ввъ Певаы, куда apiiia'.» 
сегодня, объ'Ьддавъ преа»ар«тел!.ао ь4»о-

Т4ады Саратовской губерв!п. Рдару-
meaiH у.-адебъ псв̂ гаачьнп. саамл оси'ч-
тед|,ныд| такъ что м̂ стамв буквадьво как-
ая кдняЬ ве <кТд»лсно. ГоглрМД» с» 
•фвЬЪмямв, убеждал» их», а вь вЬкото 
рыд» селев|аг», гд4 «расг»:.10 особег.во 
бунстповдда, ругался. Крестьяне сгагоеятсд 
во код-Ьви, «ыражаюг! pacna»ait, об*ш»-
шея воааратвть лаграблеввое, во BICKO-I-
ко ато прочао— ве аааю, таг» какъ агата-
ai* «се-такв очевь сильные пустила коряв. 
В» газетах» московского прове»ождеми 
уже пашут», что я утопал» аъ кроая Сара-
товскую губерп!в, но ето, коаечво,—аидоръ, 
такъ какъ по моену првкааав1ю пе едклапо 
ви одного выстрела в, Бог» даст», сдЬлдво 
ве будегь. uf.o и уже o6i.iia.i» сакам 

По поводу этого пвсьмд «Наша Жаавьо 
авпечатада: 

«Я ве виЬю оснсв£«1Й отрвпаг» факта, 
что по npaKaaaaiio самого псиойааго Саха-
рова яе было сделано ви одного выстрела 
в что овъ вскревве жедалъ, чтобы втого 
ве было, но аъ какой стевева ве соответ-
ствует» дЬйствительпостй иарасоваави 
• Новым» Времевемь* вдвдлачсская картава 
уснвревЫ аъ селев!я»ъ Балаадд а лоаав-
швва, можяо судвть (во сл̂ дуюшей выдер-
жке ять похучевваго мною писька отъ 
одвого инь тамошшвхъ пом-кшиковъ: «Про-
шла ужасы одна в наступала ужасы дру-
rie. Вчера соаершеияо веожвдавао »ъ 12-я» 
часу двя слышим-», что врпшлв войск» с» 
вулеветамв в Ьлуть Сахаров» в губерна-
тор» а выговяют» вскх» д:во»оааел» к» 
аолостаому праадешю; кдадка ранъЪажастъ 
по селу, Воядя ва всааышенпое etcTC, 
увидела, что по всНг улпиаьъ а ваксуд-
кав» риаъЬожаьгь казак», гоаятъ г » 
Мчопе успЬлв рааЙ4»;»т»е«, а 
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a зат*мъ вс*хъ ввяты! 
ив. Ночью грабителей мы уже яе о 
:ь, во въ дерева*, говорят», во COJJBI 

человекъ 50 
уже а< 
"(РГБ"' 

Кронштвд1ъ. Повелитель Кровттадта Ь*-
леевъ оапретвлъ ровввчвую пролажу га-
воты «Сывъ Отечества», «Начало», .Новая 
Жвавь», «Пулевет»» в ып. др. Вообще, Г»*-
ляевъ, поввливону, иабол*.»» опасной бо-
л*апью—вапрвикр»: аб воября, яо арена 
всеиошиой во Влалвшрсконъ собор*, голо-
храввтелявя Б*лясаа была жанлармсий 
офаиеръ в четверо жапдврновъ ввжввхъ 
чввовъ. Жандармы кольцом» окружала 
Беляева даже в въ то ареня, когда овъ 
вэволвлъ ПОДХРДВТЪ къ Еаавгел1ю. 

Драгувы, ва отсутствсемъ вастояшаго л*-
лв, скучают»; чтобы раавлачься в сформи-
ровать вл*ло», гЬжлмвснько, погкхв рал», 
вапалаютъ ва обывателя. 

Одва наъ танваъ сиеяъ произошла около 
6'/> час. веч., V] воября, ва асрес*чешв 
Соборной в В. 1кагервпнвскоИ улвцъ (у 
Авдреевскаго собора). Перспугаввыв оОы-

э гариуюг» 

двору, по-

па. Драгуны, 

в окружают» nenpiati 
nofitaoHOcao ироДОЛИ 
СоборвьЙ улиц*, къ 
пГйиы, опричника.! 

Москва. Въ «Р. В.» 

предать гласности са*луоиий возмутитель-
ный фактъ пронавсла алаиивстрашн Въ 
пятввау, л декабря, въ 9 часовъ вечера, въ 
типограф!» М. Блоха, аа Кулрнпской пло-
шала, гд* прелполагалосс печатав!® ежеве-
л*львой газеты аГшюсч Труда», въ отсут-

р.ф1. 
вспекторъ по д*ламъ печ . Острогла-

рая сл*дуетъ програвв* napriu сошалв-
стовъ-революц1онеров», допущено быть ве 
вожеть, почему овъ я првкааываетъ ве-
недлевво прекратить работу. Когда ва свое 
яввб всааковвое требоваше г. ввепекторъ 
иолучилъ категорвчесый откааъ, овъ вая-
ввлъ, что обратится эа сол*йста1евъ къ 
московскому градовачальввкт. ДЫствнтель-
во, рано утромъ з декабря бавда иолвцей-
скввъ въ количеств* 50-тв чсловЬкъ подъ 
преовоавтелы-твонъ старшаго ввевектора 
по д*лавъ печатв г. Остроглавова окружа-
ла тнпограсЫю, выломала въ отсутствае ел 
аоаявва г. Блока даерв в ворвалась въ по-
irlnieaie. Но весиотра ва саны! усердии 
розыскъ полниЫ удалось вахватвть лашь 
да* гравкв вабора .преступной, гаветы. 

ый ваборъ, по словамъ ваборщиковъ, 

яв—веваа*ство куда.. Полни 
ъ в удалиться 

шей той «свободы печатв», воторую ие-
дааво царское праввтельттво «даровало» 
русскому народу. Доводя объ втомъ до 
всеобшаго св*л*в1в, я еще рааъ подчерки-
ваю выбывавший характеръ д*йств|й г. Ос-
троглавова в аеаакопвость его поступка, 
который вв вожеть быть оправдавъ даже 
съ точка ap*aia «Врсысввыхъ праавлъ о 
печатв» отъ 34 воябра с. г., в заявляю, 

шя вв о aanpeiueBiii газеты, вв о прелпо-
лагавтввев ваб*г* на типографш. 
Москва, J декабря 1905 г. 

Рэдакторъ.аодатсль гаветы «Голоса Тру-
да» И. Д. Усовъ. 

Б и б л 1 о г р а ф 1 я . 

Жанъ-Лонгс. Общественное движете п 
Яноич. Urpea, ci фрлнщ/кн., изд Ji. М. 
Амашон, Од. 1Ж а. ЗЙ ст.—«пни 10 кия. 

BosBBKUoaeuie в быстрый ростъ крупной 
провышяеиплств въ Jluuuin съ открьтенъ 
ея дверей для аапалвой циввлвнаШи сопро-
вождалось невероятный» угистеи1емь рабо-
чаго класса. Въ стран*, гд* прежде «вс* 
былв б*дны в внкто ие былъ нвшянъ», 
теперь большая часть рабочваъ довслепа 

Крайво жалкоау, беаправвону положешю 
рабочаго класса и самой постыдной его 
вксплоаташв во нвогомъ спо.обствуеть по-
чтн подвое отсутств1е рабочаго ааковода-
тельства, въ лостаточпой степени оаравдю-
шаго интересы рабочваъ... 

Сошалшо-рабочее давжевге въ Япов1в 

чев1е 
о cpaai 

!ждупа 
. СоОси 

, нд*сь авшь въ 1890 г.,—когда 
ва anoucxIA каыкъ переведен» былъ «Ком-
мунистически Малвфестъ» Маркса в Эв-
гельса. (За н*снолько л1тт до того въ То-
ню возвикла «Сошальво-полвтвческая яе-
couianla» .про,юв*дывавшая првцвпъ «гарно-
uiu труда съ капиталомъ», но, главвымъ 
обрааонт, своею пропагандою городсквы 

гу .настоящему*. соц1алвам»). Р 

Въ 1897 г въ Toxio возникает» «Ассо-
uiauia Коллеитивистояъ», i ргавячовавиая ю 
образцу auraiflcaaro фаб!апскаг ) общества, 
практическая д*ятельпость которой съ пер-
выаъ же шагоаъ выражается въ стревдавк 

вонвческой, во в ва политической почв*— 
«совой борьбы. Ос 

згой « была гний 
в проф. Изо Лбе, в 

лвнжешя въ >1поп1н, поссягив» 
пропов*дв сошальвыхъ идей к 

Б̂лагодэря коллсктввиставъ, 
рядъ пр"фесс1ональмыхъ союоо 

вступаютъ въ аатвввую борьбу ва ввтересы 
рабочаго класса в лоствгаютъ частичных» 
поб*дъ... Быстрый рост» рабочаго лввжев1д 
выава•» по oraouieuio кь себ* ряд» чисто 
дракововшъ мЬръ со сторовы праватель-
ства, по ирелложен|ю котораго парлавентъ 

... —переезд» 

простор» полмцейскону произволу. Между 

временно съ работой по устройству профес-
оовальвыхъ органнаашй, открывают» агв-
права. Въ течеше в*ск0льквхъ jtt% рабо-
рани*ры, что «Acconiaula Коллектиавстовъ», 

вымъ аадачаиъ пропдгавды, в | *шепо было 
освовать правильную политическую оргавв-
зашю. 19 иая 1900 г. орг.яваатори сбъя-
вали СЙЪ огкрыт1в (Jiyaxula Рабочей Нар-
Tia, нзложев1с прввцвпоаъ которой было 
составлено по обраацу комиуввствчсскаго 
иаивфеста,всходя ввъ вдев классовой борь-
бы. Нрогранна—miDimnm uapiia заключала 

r-б* а8 пупктовх, средв которыхъ вы 
-*̂ в«а1», oCmia съ требояав1я-

Осака состоялся 

того, что вяставвлв праввтельство прелло-
зарланевту проектъ всеобщ, ввбврат. 
Какъ а сл*довало ожвдать, проектъ 
былъ отвергвутъ, ао саиый фактъ 

его обсуждсшя въ парлавевт* былъ уже 
поб*дою рабочей 

Въ апр*л* 1903 

стов», прввявпЦй программу общваъ требо-
Baaifl в ве вадо способствоааш!й дальв*й-
шему развит!ю движов1я. Коллектияисты 
вступ".ютъ въ борьбу съ воеааой в завоева-
тельной политикой нвввстерства Кагцуры 
и ведут» пропаганду въ аольву фабрвчваго 
ваконодательства. Продправятыя виъ каи-

мово1юл1й вм*ли большой усп*хъ: табачная 
промышленность. составлявшая частную 
монополш, обращена въ государстаенвую 
собстаеивость; точно также достигнут» 
(хотя и частвчвый) успЬхъ въ отвошев1в 

ьво упорядочена. НобЬды, о; 

лись, руководителе вхь подвергалась аре-
сту, навяфестащв грубо равс*ваалась, ор* 
гапы ccniajMcTOai. подвергаются преслЬло-

: продолжает» уев 
|ДЪ по*а-

все повыв и вовые союлы рабочв 
1904 г. онъ присутсгвуеть въ роли предста-
в н тел я япоиской Рабочей Парт1в ва между 
народной» конгресс* рабочихъ в» Аистер-

6041Й класс» монгольской расы. 
Нъ ваключевге брошюрка автеръ приво-

дит!. довольво внтересвыя укаоая!я по по-
яоду oTBcmeaia рабочей папт1в въ Япов1в 
къ русско-яповской вон в*. Несвотря ва 
глубоки укорепаап'Лся въ яповсконъ паро-
ль грубый шоанннавъ в у <Kifl вашова-

саго патрштяама,- яповская рабочая иар-
:1я до cauaio вгчала воеагыаъ д*Йств!Й 
сражала савый жваой протест» иро-
•ивъ войвы, пвотввоаоставлла ей нежлу-
•ародную солидарность рабочая». Протест» 
1тот» горячо поддержваался как ь ва страаг 
<алъ сошалвствческвх ь оргавовт 

Но ду*» мила 
щвмв классах 

мвра». 

. чертах», содержаа1е 
К. Дубровапй. 

Продается ШИНЕЛЬ, 
харькеваиъ ally, 

а ^ и tzl 

Нужна прислуга. 

Играю на рояли, 
а таицевальви» вечврахъ. Адрес»: 4-я 1е 

Ищу шЫ бонны, 
нвпоко! в Мало-СааоватояякоЙ, , 

У ч и т е л ь 
для прнговляющяхея къ восенн. i«замену 
вт, 1, 2 и 3 кл. гимвая1н я промышл. 
уч., а также для цовторяющнхъ курсъ 

о т к р ы в а ю оЗщево-
с т у п х ы я группобыя заня-

- По нЪмвц м. ирнглашонъ оиит-
ииЯв нив учитель. Жилапщигь про-
шу записываться до 1 янв. Помощп. 
кл. наст, при niMiiaaiu. С. И. Иольдо-
ияаовъ. МсдиЬдииковская ул., соб. д., 
Л'« 32. 9552 

швдонш 
П Р О Д А Ж А 

лошадей въ Управлангв Начальника Сзвя-
тарво !>ааауашоввей частя вааиачена на SO 
о дяхаОря оъ 10 чао, утра. Лошадей 
впжяо ооватряватъ оь 2S девабрв, ажедаавно, 
отъ 9 чвоов» утра до 8-х» чаояв» дня. 9513 

П Р О П А Л Ъ 
сетерт-гардов», чорво! хохлатой воротя, под»-
брюшняк» п аапкн ов*тло-рыж1е, влячка Нвгра, 
ирошу доставать аа впанаграждеше: Луговая 
улвда, М 19, Реатову. 95М 

П О Д k P WW-
Случайн. продаются иодорого разп. 
род. н е д о р о г , в е щ и (граммофопъ-
тоааркъ съ пластипк., усовершопст-
вовап. п 1 а н о - м е л о д и к о (рокомспд. 
особен, гостиниц, п рпсторап.), iria-
1 Ш п о , оркестром, с к р и п к а , больш. 
лампы, п о р т ц и к л ы . «Трапспиры», 
81шп. р о т о н д а , дамск. платья, дЬтск. 
костюмы, учопическ. блузы, разп. 
золот. и серебр. вещи, письнсп. 
проборы, шелков, плате, и т. д., 
пригодпыя для подарк. къ предсто-
ящ. праздн. Справиться в ъ попторЬ 
Нрейсъ, Ланппская, 17. Зд11сь же 
пришш. па комиг. всовозиолш. нед-
вижим. п движим, имущостпа, т р е -
б у ю т с я благоустроои. кицртир. нъ 
3, 4, б в ('• комн. и с д а ю т с я меб-
лиров. комнат, (ночт.-тел. ччвовни-
памъ съ уступкой) и друг. ква|»т. 

0 случаю 
1 ясьуоотвоввыя цв*ты, ежаднев-1 З-i» чаоов». Большая Тра-

' 29, довъ Быкова. 9549 

Отдаются 

Отдается комната 

Продаются дешево 

ВладЬлецъ С.-Пстсрбургской 

ф о т о г р а ф и и 
изв^щаетъ, что верпувпшеь изъ загра-
ницы возобповалъ свои дЬйсташ, фото-
граф1я снабженанон^Пшимп аппаратами, 
роскошными дскорацшыи я иксисуара-
мн, что даегь возможность тщатольна-
го и ншицнаго яснолнеяШ рабоп.. I я 
Солдатская, д. К 4, вблизи Большой. 

твгнааячеок!е вундвры, Btioaol 
аа. Саловатовская ул., Я 1S, 

9145 

П о в а р ъ 

Продается 

вебел» гоотввной, аабяяета в отолоаой, паЬты, 
оерввв», отекаяивав пооуда, ааиавЬоы. дортьв-
ры. жяоин птяоы, оввяья. Вяд*ть от» 12 до 
4-х» ч. Почтамтская, М 18, 

Компатона 
вщу дла вродоажев1а д*ла, о» небольшая» ка-
пвталом», оваховагв о» огороди, я оадсводотв. 
ЛАВКА под» рвнаково! влв квартира сдается, 
вот» ковваты. Мало-Лаиявокая ул, М 

Желаю получить M t a o 
ваооврвв влв ювторщяпв. Пв1ю реаововда-
aia. Уанать. ул. графа KiTalcoia, дом» Я 40, 
у Н. А. Макаровой 9557 

Охотникамъ 
продается центральное руаье, ог 
отальвые «Кокверал»', со во*ма права; 
яоотава аа 60 рублей. Лавввоаав ул., д. У 

! квартирки по 7 рублей 

А У К Ш О Н Н Ы Й З А Л Ъ 

Собокарева. 
(Траповнаховская уляца, рядов» с» лоябардовъ) 
првияяает» яа продажу в продает» рваные 

ждеп!я, нокупает» в продает» старвнвыя рус-
oala деньга, врвввнает» веща ва хравев1е. 

6313 

и ш : " 5 г 
молодую жеящяау ваа Д*вушку смотр*ть аа 
хоаяйотвоа», аъ отъ*ад». Объуслов1ваг уанать: 
Вврлне-Авурская ул., довъ Гвуданвно!, епро-
еять Д. Н. Л. 9585 

Поол*дпяя новооть! Туалетные часы 
оъ аорандоиъ в муаыкой 

о удоволютвгя 00-
стяк», арЬбр*тав 

савояграюпие туалетные часы о» 
хороша! вуаыко! .Скмфош'я., вг-
1>ающе1 очень гревке в долго раа-

I, варшв, полька, опери, на-
. п*овв,«ак»-то: «Ирвображеп-

otll варв»"», вальс» <0авдаа1е», «Невеаврат-
яое вреаа», «За Дува!», «Г.еже. Царя Храая-, 
«Коль Славен»», «Каварвнекую., «Трепак»., 
«Волл* р*чкв» в т. д.), оо влафававпыв» вер-
калок» парвжок. аид*лав въ ааащпохъ полв-
роваинон» ааграннчнок» корпус*. Часы втв, 
кров* тоге, отлачак>1сн ововь» в*рн*«|в1въ 
ходов» а служат» ааацпыяъ украшенгевъ дли 
ввоьмеяваго в туалат. отола. Выаылаевъ часы 
вырегулвроваапые до минуты о» ручатель-
ством» аа eipanorb хода в аа вспортящ иуаы-
ку па в Л'Ьтъ ва валов, плат. Ц»на ви*ето 23 
р. телько 8 р. 40 к. Адресовать: Ш. Куль-
яарожай, Варшава, Холодии, 1В, о. д. 

P. S Въ Аа1атокую l'oocic выоыаавкъ во-
ю яо получешв 2 руб. вадатк». 

№64 

Ф Р У К Т Ы 
въ большомъ выбора И только что по-
лучены дупайск1н сельди в рыбные 
консервы,, кнвъ то: кефаль, бычки, скум-
бр1я, белуга, севрюга, фороль, стерлядь 
анчоусы, сардпны и свежие сливочное 
масло. Фруктовый магазинъ «Алушта», 
Большая улица, противъ церкви Бла-
гов*щен1я. 
052-1 Съ почтон1емъ А. Кривоборсн1Й. 

У Т Е Р Я Н А 
17 данаВраа су вас чип, въ аогоро! сере-
бряное вортвоиа а» яадпи-чю «НИНА», еъ 
51 руб. а впоотр. воп. Нашедпаго прошу 
возвратить, хотя бы только вортиовв, какъ 
вощь лвчво для яеня дорогу». Адрати Слуасйа 
Сборов», уг. Вольво! в Тахаввоао!, М. Аф-.-
ваоьево*. 1*520 

С А Н К И 

ПРОДАЮТСЯ 

Правлен1е Ирнутокаго Общества 
взаимнаго кредита 

паамачаетъ 23 декабря 1905 г., пъ 1 
члеъ дня, въ noMtmeniii обгцестпа 
(Постеровокая ул., д. Н-овъ Самсо-
нопа) торги на продажу невыкуплен-
ного залога: 17 кор81шъ—1018 бутылокъ 
Ш АМГ.АНСКАГО (яаграпмчиаго); продажа 
будогь оптомъ пли по-корзипно (60 
бут. пъ еродиемъ), если найдутся пъ 
посл11дием1> случаЬ покупатели на псе 
поличестпо коряинъ. 0521 

I I р о д а с т с я 

I Ф а б р и к а к а п с ю л е й и со- ft 
л о м е н н и х ь к о л а а к о в ъ h 

В . Я . П Е Р Ц Е Л Ь . 1 
» И раута*», Кааарввлса. ул., тел. Я НУ5. J 
I Капсюля олоиянпыя имеются для • 
j пива, разныхъ шпгь. коасорвовъ, Ь 
I паренья и проч., а такжо рабо F 
I таются по особому заказу. 9204 В 

П р о д а ю т с я 

д о й к ы я а с ш г л ь х ы я 

ПгртиовешВ ыагазиаъ готоваго платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 

В. 11. Средшкъ 1 К° 

П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 
на Большую улицу, доя» Мкядаледяча, про-

Бывппй преподаватель 
гввяаагв А. Ы Швуклар» дает» урока я 
репетирует» па предметам» ореднеучабных» 
ваведешй. Благов̂ ще.юба-!, ул. дов» № 10. 

8970 

Д А Ю У Р О К И М У З Ы К И 
М. Г. Константинова, 

Влаюа*щевоаав. Я 6. «315 

СДАЕТСЯ ЛАВКА 
» Ха*бноиъ 6aaapt, Я 2В. 031 

ПРОДАЮТСЯ 

Иркутскому Военному 
Гарнизону. 

Вь виду установленнаго правила по 
производить торговли вт» праздпнчиия 
дня, довожу до CBtAtulfl, что для nip 
низоиа будогь производиться! отпускъ 
мяса ВЪ 1)р!13ДНИ'ШЫ0 дни огь Н-ми до 
9 чао. утра, въ будничные но позже 
3-хъ часовъ для. А. Криикеиичъ. 

9408 

Нужна няня 

О К О Н Ч И В Ш А Я 

Красная капуста 
обыкновоннаи врпдаютеа по Знавенеко! улв 
, довъ N 28 (въ Рабочем», блваъ Красок i 

Продается разная мебель. 
Сеяаварокаа ул., д. JA « 

пвшущая ваввпа, енотовая шуба, ко ходи, 
враворв. увывааьняк». кн. шкаф», гордерпп» 
в проч. Адурояав, д. И */и. 0504 

Продается ЛОШАДЬ 

В(шаграждвн1е 2 5 рублей. 
Утеряна иною 15 декабря, яакладяыя иа ai 

Приказчикъ 
желаогь получать должность пе бакалейпиоло-
я!и. д!лу, агкеть аттеетать. Горная уь, почтовая 
отавд1я, вверх;, В. И. g 9381 

ПМбратитс внлманкШ 

Только аа 6 р. ВО воп. оъ верееылао! 
/'уХвыоыааокъ каждову пе оптовой ц*в* б 
К / Дияжеоа*дтющ««» веобюдгаых» предва-
Hii^T»»»: 1) Мужок1« карнаявые часа во-

ранево! стала анхорные (а ве цвлввдр») 
о» ваоояввыа» апкерпык» вехавяавои» на 
кавяах» о» ввводов» раа» яа 30 чао. 2) Д*-
почаа Hoiiiro полога. 3) Изящный брелок» по-
ваго золота. 4) Накеллвроваявы! автеватвче-
oail вагравачпый портетръ влв пара круп-
ных» золотых» 56 пр. серег». 5) Иаящныйкар-
ваявы! ножвк» авглИеко! стали. 6) Кожаное 

тория во* высылают»!. Таые ве серобрянио 
ваооявяые чаоы riyiio во* 8 критян 84 
пр. анкерным* авучвыя» ходов» оо во*нв i 
итяяв прнложоншян 12 руб. Часа высылают- I 
ов вровкреянме с» пвсьвеннык» ручательот-
впвъ аа BtpnocTb хода ва 6 л»ть Требовак1в 
высылаются иеведлев) о, валож. - латеж. а йаа» [ 
вадатка. Адресовать: Т ву ВАДЬТГАМЪ > ; 
К", Варшаяа. 2-е етд. Прв оааав* 5 вт. I 

чао. сразу грвлаг. 1 часы бвзилатяо. I 
Оотерегнйтеоь подд*док». 8D12 • 

«Мар1евбадок1н Родукщонныл Нал юла. против-.. 

*т»0л™7овро'Й: Настоящая упаковка 
60 пкоюль въ кара1 шъ краснаго 
ИП t T l оъ oaBcaBiiiB» оиооойа употреблены 
ЦоОЮ ва русса., франц. в н*вепк. языках». 
Продажа во во*хъ лучшяхъ аптокахъ в впт, -

>ро1;етол. Почтамтская, Я 20, прот 

Въ дом^ Общества при-
назчиновъ. 

(угол» Вольво! в ЛанянскоД ул.), отдав!са di-
аринду товлоо в ouiixoe пов»щег' — 
подвальвояъ отал*. 9150 

Отдаются 2 комнаты 

г,- ДО »1 A i l l HI Ё"оБ-ЬДЬК л'юба'са'й пе'р 
I. .V 3, вверху, баавъ Воаьшо». " " 

И. г. 
п е р е е х а л » "Л.: 
Больво! третИ довъ. Телефон» М 696. 

UVI А . Г Э Ы Ы "Ъ 

— УРАЛЬСКИХЪ НАМГННЫХЪ Й З Й Ш = 
И. Т. Пахомояэ, изъ Екпторипбу|)гя, раиомввдуать въ большомъ выбор'Ь Дра-
гоц1нные вомни: алокечндриты, изумруды, аметисты и др. Золотыя в»щи, 
ипд*Ьл!я ивъ яшмы малахита, сердолика н агата и чугуииоо художеетвев. 
литье. Златоуст, ножи, коллекции мияерялолъ и проч. При магавия* гра- | 
нильпоя мавтсрскап. Большая уд. между 2 Й и 8 Й Солдатской. 6950 | 

Гастрономический, колбасный и сырный магазинъ 

п р е е м н и к и М Е Д Г Е Р Ъ , 
въ Иркутск*, Волыпая уляца, уголъ 4-й Солдатской. Фирма сущеетвуеть ст. 1892 г. 

Продажа колбась всовозможныхъ сортовъ, большой я разнообразя, выборъ мясныхъ, 
рыбныхъ ц оиощныхъ ковсервопъ Продажа сыровъ заграничныгь ц русскнхъ. 

Т В Л Е Ф О Н Ъ J 4 ? S Q T ' - i i . 
ннвшвшншшв Ипогородппмъ высылка паложеняымъ платежомъ. гавиипввиишн 

КЪ СВ-6Д-БН1Ю 
ГОСПОДЬ УГЛЕПРОМЫШЛЕННИНОВЪ 

Р. М Е Й Е Р Ъ 
Ившвшя улица, домъ Н-въ Нгмчяюпа. 

Получены на склад!;: 

в*. 

Ш 

полускаты стальные, подшипппки (Буксы) 
панама и роликовые, патентованные на-

кладки, болты, костыли, 
канаты стальные. 

Кайлы, лопаты, балды, обушки, 
зубки 

Получены въ громадшшъ и изящномъ выбор'Ь 

в-ъ магазим-fc А. Б. Воллернера. 

О П Ш г О ь Ж Е - З Г Л У Е Ъ 
В Ъ М А Г А З И Н ® 

А. Б. В О Л Л К Р Н В Р Д . 

( 3 S W -

1 ЕДИНСТВЕННЫЙ ОБШИРНЪЙШШ ВЫБОР'Ь 
1 В С Е В О З М О Я С Н Ы Х Ъ 

к о с т ю м о в ъ 
въ нагазин^ Торговаго Дома 

Б р . Ш А Ф И Г У И И Н Ы Х Ъ . 
Прауюа», Большая уляца, до» бр. Кузнецовых». 9634 

(ова, Спасо-Яютершнсия ул., д. Попов». Редахюрг-издятоль М. И. Иппо?^. Гсдапторт. И . С. Ф а т ^ с т ь . 


