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tnnpunnun^ ул., 

оледяеяво, «port яраадвяь, 
ПР» Д» IS 1М. дня. 1ят 

Яадлисиа» и»на въ Ролей в» годъ в р. в_ 
поп.- 5 руб. в» я*вацъ—1 руб. До-
пуеааятоя подпявяя в вг ряаорочку. 

ыи в» дьготяьнъ у«дов1ятъ. Отд*дь-
I* ао i я. За иереякяу адрес» 
i«M город»» я гяродового иа ваоге 
•дня доодачяв. 40 вов. Пря гааетЬ на 
ется tC»<Bpcall Сбернакъ.. ЦЬяа 2 р 
, годъ. Обива«Я1Я »в строчку яетятв, 
ирвдв war, по 20 а., m-вадв '««от» 10 _ 

Отд. I» t « . 

n i v г о ; 
Г А З Е Т А П О Л И Т И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У 

В н х о д и т ъ в ъ И р к у т с к е е ж е д н е в н о , к р о н е н о н 

0бъяяя»н1я яп во*» «ton я ягряп пряявиаютвя яепоорядетяеяяо п xortopi гавети п Ираутеж*, а таажв п яояторяхм Торг. Двга Л. 3 
-Кряяоаоаоя ария,, д. М S3, я Петарбургъ—В.-Моравяя, 11); 1. Шяберта (Моокяа, Маросейка, у Заатс 
\ <Правоя»л1я1«Т, Н. П. Гольдяни (Моего, Б.-Дявтропа. уг. Кая ер город» го, д. Давяоово!), Вртно Ви« 

бург», Воаяеояяоаа! а»., N 3) я яо яйхъ вооба»е явят 

|. Сытоаа, Варлв-
дьекав (княжны! 

НяжаеяН «Геродьдъ», Петер-

Отд. IB 

Г О Д Ъ X X I V . 

ТОВАРИЩЕСТВО 

Паровые ликерный и водочный заводы,"" 

Паровые коньячные заводы • .. k,u,ui . э , , » » . 

Правлете и главная контора въ Москве. 

ОгдЪлвмв въ ВаршавЪ в СяолоиснЪ. Агентства: въ С -Петербург^, Одвсо^ и Вильно. 

т тттт 
Лякеръ отааныхъ тряяъ, 

Беяедяатяяъ, 

Шяртреаъ, 
Абрявотяяъ, 
Каяао Шуаа, 
Креяг-дя-яяняд», 

КрыяоаЛ дюшосъ, 
Б1ш едава, 
0бд1пяха. 

Н А С Т О Й К И 

и 
I I Л Л И И К I I : 

Урадьокаа бруеяяка, 
С*.верша ваюавенпая. 
Молдавская одяаяпяа, 
Ноялянвя, 

Яблочная № О, 

МааороосИокал в; 
KieaoBin вяаяаяя 

Г 0 Р Б К 1 Я В О Д К И : 

Н*жвнокав рябяиояая № (X 
Горечь Шулов», 
Сяср.дяяоввя почва, 
Мапдарвяовап горьаяя, 

АагдИсьвя горькая /4 О, 
Желудочная горечь, 
Свкжаи ластовка, 
Пржепаляяаа, 

АНТРЕПРИЗА 

А . А . К р а в ч е н к о . ] i J 

В ъ н о п с д б л ь п и к ь , 26 декабря , 

^ Q W ^ f l M W W M M йАм^ I 

ОТЕЛЛО. 

В т о р и и к ъ , 27 д е к а б р я , ( j j gp 

Q^vmmm n a m пититмяттымЫМ® tfg> 
ВКЧЕГОЫЪ: 

1 . А К Р О Б А Т Ы . 

2 . ЕЬчнасть п мгнавенШ. 

УТРОМЪ: 

З а к о л д о в а н н ы й п р н н ц ъ 
и л и 

перссслеп1с д у ш ъ . П Е Р Е К А Т Ы ' 

Ж е а и р ъ О З щ е с ш б ш а г а Со5райг . 

Т р п а м р т в ч н ы х ъ вртигшъ. 

3 А . В Т -А. 

спектакль въ пользу инвалидовъ 

З Е Л Е Н Ы Й О С Т Р О Б Ъ . 
Оаереття, яуа Э Л«»о«а 

В ъ воскресенье , 25 декабря . 

En v w а съ безплатными ПОДАРКА-

J I г \ J \ м и 'Т А Н Ц А М И и игрдми 
для дЪтей. 

Начало д4тсяяго бада яъ б часо»ъ яечеря. 

Т А Н Ц Ы для в з р о с л ы х ъ до 2 - х ъ часовъ н о ч и . 
Надробяоотя въ афявахъ. 1 

Открыта подписка на 1ЭЭБ годть; 

на И8дан1е литературной в политической газоты 
т г- «Ц»"- _ . „ ц А Г п Г Л л . НУ г. иди!». Ъ О ^ Н О Е О БОЗРЩ^ 

1яидт It г. I|«rrtn I in т м и 1.1. По urn 
ЙЖЖД I ЕВНО. исключая однвхъ пеяед1л»иааогъ. 

При газетЪ издается въ вид-fe приложенш 

„ С и б и | 1 с к 1 й С б о р н и к ъ ' , 
ваыючаюиЦЙ больш1я литературный и научный статьи. 

Подписная ц-Ьна съ доставкой и пересылкой: 
Виутря nsaplR: яя годъ— 9 р., волг.—4 р. 50 я., 3 я»е—2 р. 25 я , 1 «4я—75я. 
Совборяядояъ ua 1 годъ—11 р. За траилау: яа годъ—18 р. 50 я., полгода—7 р. 
"5 я, 8 в»о. -4 р »5 я., 1 в*о.-1 г. 50 я. Со аборяяяояъ IS р. 50 * Ин 
странице яодяасчявя яъ пред&аядъ Bqaxipaaro почтопяго ооюва ялгутъ а б'в 
роаатьоя яа <Поот. Обозр.> яъ почтовы» учриждошлдъ своего городя яно 

Иногородняя подписка принимается исключительно съ 1 
числа, а городская—1 и 15 каждаго мЪсяца. 

За переиЬпу адреса 40 коп-Ьсст.. •дп u t -pcub i i y лдриса 1 " к о и ь с к ъ . 

В Ь> А "Ч: 

А. Трубачевъ 
Веяерячеовм я янутрепЫя бо11»я. Upien 
отъ 9V»-11 чао J7pa я огъ 3-Ь я. вечеря. 
БдагоНя1еясаая, № 8. 9280 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

С. В. б и ш р а д с н Ы 

ПйПй-кущт. BI l™*1 Вяемво«о» я Тнг-переъхалъ „„„,..x. цР,1,;».„,. прияъ 
отъ в—11 «. утря по анутрспвимъ бод1а-
пняъ. 8«!'б 

Зубной врачъ 

В . Г . Ю Р К 0 В С К 1 Й 

5 Солдатская, № 6, тел. 249. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

С. В. б и ш р а д с н Ы 

ПйПй-кущт. BI l™*1 Вяемво«о» я Тнг-переъхалъ „„„,..x. цР,1,;».„,. прияъ 
отъ в—11 «. утря по анутрспвимъ бод1а-
пняъ. 8«!'б 

Зубной врачъ 

В . Г . Ю Р К 0 В С К 1 Й 

5 Солдатская, № 6, тел. 249. 

Женщина-врачъ 

J. 7. Зисшктг. 
Бпл18ВИ HCRCRifl, fffiTSKle i аиушорвтво. 
Пр|еяъ ежедневно on. 10 до ч. утр», 
в ая Солдата»»», довъ Н 5. Телофо̂ъ .V IS1. 

7'13 
Женщина-впачъ 

В В . Р а х н е н е к а я . 
Пр1еяъ больяихъ «мля<»и >, on. 9 до lit ч. дня. 
Садояягоаахм у» , д. Л IV Т«аафонъ .4 Ш, 

6322 

Женщина-врачъ 

J. 7. Зисшктг. 
Бпл18ВИ HCRCRifl, fffiTSKle i аиушорвтво. 
Пр|еяъ ежедневно on. 10 до ч. утр», 
в ая Солдата»»», довъ Н 5. Телофо̂ъ .V IS1. 

7'13 
Женщина-впачъ 

В В . Р а х н е н е к а я . 
Пр1еяъ больяихъ «мля<»и >, on. 9 до lit ч. дня. 
Садояягоаахм у» , д. Л IV Т«аафонъ .4 Ш, 

6322 

А̂шгскв-оаооорквяватвльлвдя 
Ж. Л. Кацъ 

М»о-Баяяоаояяя, д. Н 3, яторо1 отъ Вог. • 
aol. Тедафлп Ч 8S10 В Р А Ч Ъ 

Я. jtf. j l x x o i c k i a 
яоаобвоявдъ пр1еиъ больяидъ ял ГЛАЗ-
выиъ я внутгкинимъ ьолезпнмъ 
огь 9 до 10 чаоовъ утра. СиасО'Лютеранская, 
д. И 12 Тд еф. Н 740. S934 

А̂шгскв-оаооорквяватвльлвдя 
Ж. Л. Кацъ 

М»о-Баяяоаояяя, д. Н 3, яторо1 отъ Вог. • 
aol. Тедафлп Ч 8S10 В Р А Ч Ъ 

Я. jtf. j l x x o i c k i a 
яоаобвоявдъ пр1еиъ больяидъ ял ГЛАЗ-
выиъ я внутгкинимъ ьолезпнмъ 
огь 9 до 10 чаоовъ утра. СиасО'Лютеранская, 
д. И 12 Тд еф. Н 740. S934 

Врачъ М. К. Киселзаъ, 
11р1еяъ яа внутреяяяаъ я дерааияъ Авл̂ аяяаъ 
оъ 8-хъ до 5 чаоовъ дня, юа.фонъ М 41(5 
Иаааояояая, д. КрияохоЛ. 9639 

И р в у т и о в 0тдФлеп1е Попечатвльетва 

Л. С. (яявяпъ 
безплатпо Идгахъ гла^ныхъ бильвыхъ 
по яояед*д1яяааяъ, епадаяъ я субботаиъ, въ 
18 1. дня, яъ авартвр» своав: в я Сохдатосая, 
дояъ * 5. Талефонъ Л 181. «241 

З р а ч ъ 

Я. Л. Дом1ровех1й. 
С и ф и л и с ъ , в е н е р н ч е с к ! я 
I иеряяыя (лечсп!е всцой, алеитр.). 
Пр1аяъ on 8—12 ч. дня в оъ 5—8 веч. 
Салояятоаеааа уа., д. М 13. 4i75 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А. П. Савбльеаъ. 
npien по ХМРУРГМЧЕСКИМЪ, ГЛАЗ-
НЫМЪ a ВЕНСРМЧЕСНИМЪ fi.it»-
иаяъ ежадп. ароя! Bocr.peceail от» 1—В ч. дяя. 
Уюаъ ухаци графа Кута<оова > Ланявсяа! 
д. И "/«а, Гоа«вгл1»1гя. Теаеф. 588. 8207 

Д О К Т О Р Ъ 

Б. С. Ярославсюй. 
Свфнаасъ, иаяожныв. вяя»рячесв1а, ушяыа, гор 
аоаыа я яосеаыв белЬавв Ог» » до 12 чао, 
дяя я отъ 5 10 8 я. я. (От* 8—9 ч. т. б!дч 
бавяаатяо). М -Ваяиовокая, ут. Boiwmol ух . д 
бв. Мяядаа.авчъ, Н »|и Тавефояъ Н 7Я«. 9182 

Н. П Е Ш К О В С К Ш 
болЪанпяа еяюдаеяно 
5 до 8 веч Жеящвяъ особо съ 
Телеф. б'в, Саломят. ясяаг, д 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А М . П щ ' и л й в л . 

Яохаяяа яуЛояа в пояоота рта Macro 
"твеаяьгв яуПм. Граяямчнакал у«. д. т 

Мторъ меЗицины 
В. И- Кауфманъ. 

ВИуТ|Ш1Ш1я И fltTBHiff fiMilHM. 

Клубъ Общ. Приназчяновъ. 
Bl B t j p u n , 27 д ш ! ц , 1905 ю р . 

Въ Субботу, 31 i i n i t p 1905 гида., 

В С Т F Ъ -Ч. А . 

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

0бъявлен1е. 
Сииъ доводимъ до всообщаго св'Ьден1Я, 
что во все воскресные дни парикмзхвр 
сн1я будутъ закрыты весь донь. двуна-
десятые праздники открыты до 12 час. 
Дня. 9532 

Учитель танцевъ 
О. М . К А Ц Ъ 

noixb балкяыхь в 

Вновь орлбывшШ ввтериварный врачъ 

Л. Г. ОергЬевъ 
ежедневно яряявяаег» больяыхъ жяяотяыгъ я 
отвдъ от» 7- 9 ч. утра я огъ 4—8 ч. аачара. 
П|>чтяя;оа»я, N 8, во двор*, яо фаагеаЪ. аъ 
иргу. 9460 

В Р А Ч Ъ 

С. М. В е х т е р ъ . 
Внутренн1я и дЪтснГя болЪзни. 

npien оъ »—11 у. я 4-в веч. Аяурок.я, ря-
дояъ оъ го стала nel «Poooiai. Т>л-ф 802. 

Талефияъ N 657. 
в чаоом. 4-м Содддтоаал, 16 

В Р А Ч Ъ 
Л. С. Зисманъ 2-й. 
П|.1ея» по Анушерству, женскимъ 
Аяурсвая, .V ijl, яротявъ Обп»еотаеп. Собрап1я. 
Теаефояъ .4 141. 93G8 

Клубъ Общества Прнвазчивовъ. 
Большая уа, дояъ Общества. 

Въ повед'Уьвягь, 26-го декабря 1905 г., 
»atm быт» 

ЕЛКА. 
Плата съ дЬтей членовъ и гос-
тей, по рекомендацш членовъ 
Общества 1 р. 50 к. и съ взрос-
лыхъ 1 руб. Бходъ для членовъ 
платный, начало въ 5 часовъ 
вечера, конецъ въ 10 ч. вечера. 
Взрослые могутъ остаться на 
танцы до 3 ч. утра, записываться 
на елку можно у эконома клуба 
съ 18-го декабря. Ч и с л о бнле-
товъ о г р а н и ч е н н о е . 9480 

Въ ПравлеЫи Общества взаим-
н а я вспоможежя приказчиковъ 
въ Иркутск^ (уг. Ланипской и 

Большой ул., соб. домъ) 

полирован, библютечные шка -
фы съ передвижными полками, 
годные для гардеробовъ. Видеть 
можно ежедневно, съ 10 ч. до 
3 часовъ дня. 9449 

Д А Ю УРОКИ 

подьско литопсиаго Общества «Огниво» 
для выбора правлешя назначается въ 
пятницу, 23 декабря, въ в часовъ веч» 
ра, вь ломЪщенш Музея. 

Лицъ, уполномочАинмхъ на IT 
членский, ианосопъ, просягь *• 
декабря перпуть премеипоау к:> 
Общества М. Р. Моргульц^ ' ' 
40) находящаяся у нихъ • 
иыя книжки для состапле 
наличиыхь членовъ Общее 

Жеяа я д)ия оъ пряокорб̂ еяъ яав1пав>тъ 

М и х а и л а Г р и г о р ь е в и ч а 
Ф н л и н п о в а . 

Ляг!я еа 

комиесш сою-

приглашает, члоповъ умроадспШ па 
Общо о Co6panio по пторпикъ, на 
трвтдП день P. X., 27 декабря, въ 
здато музея, въ 12 час. дня. Осо-
быхъ опоиещашй п прпглашетВ но 
будотъ и Ообраше будетъ считаться 
состоявшимся при всякого числе 
яиивишхея члеповъ. II ре диеты зас/Ь-
да1пя: выробопса ц утворждогйо уста-
ва и выборы должпостныхъ лицъ. 

9578 

ПрОСЙТЪ % д у щ и х ъ в ъ 

,1, 

переговорить съ конторой А. И. Гро-
мовой. (Тихвинская улица, домъ Гро-
мовой). Мoaten, быть дано поручен1в 
и взаимно оказана услуга пли выдано 
вознагражден1е. «577 

Л и ц а , 
жслающ! я поместить объявле-

1пя въ рождественсшй померь, 

благоволить посылать объявле-

н1я не п о з ж е U часовъ 22 
д е к а б р я . 

Иркутски, 22 декабря. 

Передъ иани лехатъ «временный» 
правила о печати, имеющая целью «да-
ровать наоолев1ю везыбленыя освсва 
грасдавской свободы, сдавмъ иаъ 
условий коей ивлиетси свобода слова». 
Разбираясь въ правилахъ, ны увиднмъ, 
что сущность дела иъ общонъ пало 
изменилась. Огиева концесс!оаной си-
стемы какъ длн редакторов*, такъ н 
дли издателей, отмена 140 ст., предо-
ставлявшей министру право иагать 
любой вопросъ изъ обсуждена печати, 
и отмева предварительвой цонзуры 
есть безуслпвво плюсъ сравнительво 
съ прежними уааковев1Ями. Но эгн 
льготы въ новомъ закоае ибставлены 
такими постанонлев1вми, который въ 
вначительвой степени паралазуютъ сво-
боду печати, чрезвычьйво мало смягчая 
те услош, въ какихъ оаа находилась 
иодъ опекой адмваистрац!в. Ооследааа 
и теперь ие лишена вл1аа1а на печать, 
и мы еще не дошли до того COCVOHBIH, 
когда печать будетъ вполне независима 
отъ ycMoTpeaia в произвола админи-
страцш. 

Посмотрнмъ, насколько дествительяо 
обевпечева свобода печати, а . - ' * — 
тильво • свобод» славя 
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лишь п тот. случай, когда в» аая-
влеаЫ приведен:,' яеверныя данный 
(т лп I' по фриацузским» заио-
нии» ред^гир» гавоты должен» удо-
влетворять язвкстным» условшм»), воз-
буждает» д ли против» вивовваго. Но 
нишим» временным» правила*» ванле-
н!е подается губернатору в тотъ че-
рез» две нед*ли для издаиш ва рус-
ском» языке в два месяца яа ино-
странном» обязан» ныдать сввд*тель-
с«о, если яе встретят» Ьрепятстмй в» 
программе, явяван1н газеты и если в» 
заявлены даяы вс* сведения, требуе-
мы я законом». 

Фр»яцуаск1е законы также требуют» 
представлены извЬстнаго числа вкзем-
пляров» J6 газеты прокурору, губерна-
тору (префекту) и в» иер1ю. По на-
шему ввкону я вкземпляронъ гаяеты 
доставлвются местному установлен!*) 
или лицу ио делам» печати. 

Мы умышленно ваяли дна олучая, 
аналогичных» вь французском» и рус-
ском» уваковея1ях» о печати, чтобы 
погавать ту громадную разницу в» 
отяпшее!'! к» печати, какая существует» 
во Франции в какая оиределева у 
нас». Во Франц! н закон- и печати 
иядан» че г.» целью обуздать печать, 
а охрчгить права граждан», устано-
вить «кевыблемость осяов»» граждан-
ской свободы. У яась как» раз» на-
оборот». 3aH»-aeBiu подается ио Фрвн-
ц1и прокурору для того, чтобы тот» 
моп. яаблюдать и контролировать— 
соблюдается ли закон». Me .та произ-
волу и усмотрен(ю здесь нет». У нас» 
напротив», разрешен^ на иадаяЫ все-
цело зависит» от» усмотрея!я губерна-
тора, который может» н не дать его, 
если ому кажется, что яе соблюдены 
требованы закона. Во ФранцЫ к» 
атом» случае решает» суд», куда пе-
реходит» дело, и издание выходи1», а 
у нас» ни олна тапограф!я яе может» 
печатать яздан!е без» разрешены гу-
бернатора, отказ» котораго можно об-
жаловать нъ сенат». 

Эквемпаяры ОД гкзеть во ФрввцЫ 
доставляются и» министерство ввутреа-
вих» д*д» исключительно дая того, 
чтобы министр» был» готов» ответить 
яа запроси депутата в» палате, а яе 
с» целью ьовфаскацЫ ЛЦ6. У нас», 
яе закон» прямо обязывает» адиини-
страц!ю следить еа проотуалоиЫии пе-
чати, и буде таковыя окажутся, то я 
конфисковать NX. Отсюда вытекает» 
и право суда саа» конфисковать .VJS 
газеты, такъ я пр1останваливать иада-
и!е до приговора суда. 

Но какого суда? Суд» ириоажныгь 
или короявыо чиновники будутъ ре-
шать вопросъ о времеявой приставов 
к* пер1одичеикаго ивдан'я или о со-
вершенной» его прекращены? Всюду 
на Запад* все д^да о печати, ез 
исключении» Миловажаыхь во Фран 
цЫ, подлежащих» исправительному 
суду, ра:Оираются судом» присяжных». 
По иременяымъ же правилам», имею-
щим» целью утвердить незыблемость 
основ» свободы слова, л*ла о печитн 
разсматриваются коронными чянонян-
ками. Мало того—распорядительному ва-
с*дая1ю с/да предоставляется ирано 
прекращать яздаяЫ до судебнаго при-
говора, чего не имеется ни яъ одяомъ 
европейском» кодексе. 

При временных» правилах» судь, не-
зависимость котораго сиедеяа нинн-
отром» Муравьевым» an пет», в» сущ-
ности заменяв!» тот» про аз волг и 
усмотрены, какими по старым» нря-
вкдам» пользовался министр» ввуг-
реяних» дел». Эго яе простое предпо-
ложены, а факт» печальной лейс гни 
тельвостн: 2 декабря вь Петербург* 
были прЫстаяонловн 8 газет».-, т. е. 
принята такая мери, на которую ве 
решался даже печальной памяти Плего. 
Прежде администрвцЫ непосредственно 
прЫстивавхивала галету, а теперь ото 
д*лаетсд яе мен*о быстро через» рас-
порядительное заседая in судебной па-
латч, и результат» получался тот» же, 
чю и прежде, только произвол» зама-
скирован» дымкой прязрачяаго праяо-
судЫ. 

Во ФраяцЫ я других» культурных» 
государствах» вакон» никогда не ка-
рает» трибуну, а преследует» оратор?, 
а иаши гременныя правила прежде 
всего разрушаю» трибуну, вн щадя, 
коаечае, и оратора. СкорпЫы переда-
ви ив» одаого в*домства въ другое и 
бюрократы от» атого выиграла, а пе-
чать, пожалуй, осталась и в» пронгры-
ш*. Там», гд* суд» вправ* расг.оря-
жаткя гзд. н1омъ, вправ* закрывать 
его, тамъ я*т» снобояы печати. Бюрок-
раты и свобода яе совместимы. 

Мы служив» обществу; прави-
тельство является заинтересованной 
гторояой и не ножегь быть судьей о» 
собственном» д*л*. Наши конфликта 
съ иравятельстзомг я нпминистрацЫЙ 
должно рв!ф*гаать только общество, 
судъ присяжных», а ве члены ко-
poaaaro суда. Их» приговор» яад» 
нашей совестью есть тот» же произ-
вол», какой существовал» и раньше. 
Мы отрицаем», что новый закон» о 
печати гздон» в» ц*ля1» утверждены 
оя свободы, н*тъ, ояъ создался подъ 
влЫхЫм» страха перед» нен8б*жао-
стью ексцессов» со стороны освобожден-
ной печати. 

Так» обстоит» atю въ городах», а 
въ деревнях», даже по яояому закону, 
яе Судет» ян действительной, ни мни-
мой свободы печати. Въ дерена*, гд* 
гак» необходимо печатное слово, гд* 

безпсрндкн в пожары пока-
» "чняета окутываетъ яасе-

- пп " -пому. Прави-

рабочвгь литературы даже не легаль-
ной. Не будь втого—теперь бы от» 
многих» городовъ остались бы 'одн* 
развалины. 

Когда Наполеонъ I, задушившШ пе-
чать, нал», то ва остров* св. Клеаы 
овъ пришел» в» горькому созяан1п 
своей ошибки н выскаввлъ, что уня-
чтожеяЫ свободы печати является «по-
разительным» анахронизмом»», «ИСТИН-
НЫМ» бчзушемъ». Но наше правитель-
ство яе хочет» учиться яа нрим*рахъ 
исторЫ и нзбнрзет» пути, которые по 
его мнен!ю укреиляютт. положен1о са-
модержавной бюрократы. Оно не сле-
дует» сов*ту велвкаго Наполеона, а 
копирует» политику Наполеона мадееь 
каго, 

Уничтожив» 140 ст., ояо въ то же 
врема понимает», что послушный судъ 
можетъ в» ивыхт. случаях» зам*нять 
н управдеиЫ по д*л. иеч., а потому соз-
дает» ц*лый ряд» статей, караюшихъ 
печать. Неваяяснмо отъ прекращены н 
приостановки .вдинЫ, автор» и редак-
тор» подлежать ответственности и нв-
казав1Ю за возбуждены къ устройству 
и продолжен!» стачки прЫстановк-й 
работь. ирекрящеаш вияат1Й въ учеб-
вых» ваведзвЫх», за возбуждояЫ къ 
устройству воспрещенных» законом» 
скопнщъ, распростраяея!е ложных» 
или возбуждающих» в» яаселенЫ вра-
ждебное oTHomoHie к» правительствен 
вым» уставоалеяЫмъ и должностным» 
лицам», войску и г. д. слуховъ, ва 
распространены ложных» возбуждаю-
щих» обществеаную тревогу олухов ь о 
правительственном ь распоряжеаЫ, об-
щественном» бедствЫ или ином» рас-
поряжеиЫ, за оскорблены чести ВОИН-
СКОЙ части и т. д. 3S ас* мм пре-
гр*шевЫ иияоаный может» быть под-
вергнуть заьлючоа!ю въ тюрьм* до 
1 г. 4 м. и штрафу до 500 р. Но 
имеются для редакторов» и бол*е 
сальный наказаны, напр., ссылка яа 
поселены н исправительный дом». 

Мы внаем бы не им*дм против» 
всех» скориЫяовъ, если бы судилъ 
вас» суд» присяжных», но оудъ ко-
ронный во мяогнхъ случаях» заставят» 
редзктора быть собственный» цензо-
ром». Мы не оомв*ваемся, что если 
времеавыа правила утвердятся в» 
живви, а бюрократы сохранить свое 
сано»ласт!е, то и у нас» будут» тикЫ 
курьеза, как» 4 года сущоствоваяЫ 
газегы «ТпЬши», против» которой 
было возбуждена 111 преследован)!!, 
аакопчи.-.шихсз прнсуждеа!ом» об ви 
аиемыхъ к» 49 г. тюрьма и 157 030 
франков» тарифа. 

Временвьш правила даже изменили 
характер!, подсудности по 1.535 ст. 
Прежде виновный привлекался гл. от-
ветственаооти по своему месту жи-
тельства, гд* п [.ронеходил» суд»; но 
новым» же правилам» суд» может» 
происходит» яе там», гд* живет» ре-
дактор», гд* издается гавета и гд*, 
влачить, совершено преступлены, а 
тамъ, гд* им*ег» нЬсго жительство 
обвжеваый истец». Таким» обрезом», 
законь, который должен» иродостааить 
обвиняемому ее* способы къ соравда 
н!ю, по новым» правилам», ограниче-
нии-» его и ставят» часто въ бевны 
ходвое положевш, лишня возможности, 
оправдаться. 

Приведенный вышо угаванЫ вас 
лучшим» образом» выясвяютъ нотиса 
которыми руководствовались при из да 
нш временных» правил» о пвчатв. 
Вол*е 100 л*1-ъ тому назадъ Бомарше 
сказал»: «Установилась система сяо-
бедной продажн произведен1Й, роозро 
страняющаяся даже на ОрояаведеаЫ 
печати; под» уыовЫмъ, что п ве буду 
говорить въ своих» С) атьях» ни о 
власти, пи о в*ровспов*дая1н, вн о 
политик*, яа о морали, ян о чиновни-
ках», ни о кредит*, нн объ опер*, ни 
о других» спектаклях», вн о ком», 
вто занимает» какое-лабо м*сти,—я 
могу свободно печатать исо под» яаб 
людев1вмъ двух» или трех» цензоров»». 
Положим», по временным» иранвлпм» 
предварительная цензура в» городах! 
отменена, яо многое ив» Бо-
марше имеет» силу у нас» и теперь. 

Спбирекк o i e p x i . 
Въ одной ньъ случайно прорвавших-

ся газет», чзконецт, напечатав» про-
ект» граадЫзяейшей изъ аваатюр»,— 
образовав1е изг доброй ^половины д*й-
ствующей армЫ новых» военных» по-
селен 1й. 

Проект» втотъ вабраковавъ далее ко-
митетом» министров», в потому ва под» 
ровностях» его мы останавливаться яе 
будем», но и*которыя черты его отм*-
тнть необходимо: оян показывают», 
ч*м» способны ваввиаться и» «выс-
ших» сферах»» въ наше ястораческя 
ответственное дело н что тамг ннчоиу 
не научилась и ничего ве позабыла. 

Автор» проекта П. X. Шванебах» 
желает» поселят» в» Снбвря сто тысяч» 
семейоте» нижних» чняовъ, заброшен-
ных» за Урал» случайностями войны' 
затратив» на ато 67.963.000 руб. И 
вто чуть не накаяуа* финансовая 
xpaxaj.. 

«Государственная важность я неот-
ложность выполнены втой задачи яе 
позвеляюгь останавливаться передъ 
разм*рамн требуемых» иа вто д*ло 
затрат» н делают» опасным» всякое 
ирамедлен1е; особый же условия насто 
вшмго времени создают» исторически 
моменп, исключительно благопрЫтный 
и как» бы судьбою преднавначеяный 
тля р*швтед(.наго шага по атому иу 

• . Так» говорит» к» объяснительной 
г. Шваяеб&х», очевидно, со-

не сознавая, что другой мо-
ударствевноВ нужности по-
ддать SO*мв силами стре-

'. въ РосЫю. гд* творится, 
Ч*, я*что такое, что 

всю постанов-
вопроса. 

Сотрудник» «Новостей» побывал» у 
автера проекта и пытался уваать от» 
него Е*ЧТО болыпео, ч1мь 14 пара-
графовъ проекте, яо кром* общихг 
фра л. ничего от» него не добился. 

«Процесс» заселения какой-нибудь 
терркторЫ,—заявил» г. Шванобах»,— 
по идет» систоматпческв. 

«Разя* франки васеднли Фрвицш 
планомерно, сиотематв чески? Вообще 
нпкакЫ соцЫльные вопросы сразу не 
разр*шаются. Было бы наивно думать, 
ваг.» тот» молодой в*мецк1й ученый, 
который хот*дразрешить соц!альный 
вопрос», хотя бы для втого пришлось 
посидеть иччь ьапролот». Если бы так» 
легко разрешалась сецЫдьиые вопросы, 
политика стала бы игрушкой. 

«Политика должна всходить явь тре-
бованы самой яняяп. Она должна со-
действовать осуществлен!») навр*ваю-
щих» »» ЖИЗЙЧ задач». 

«ТАКИМ» образом», ряц1обальвы лишь 
т* проекты, киторыо ускоряют» ток» 
ЖИВШИ. 

«На пашъ вопросъ: «Нв пстр*тят» 
ла въ Сибири пероселенцы-солдаты та-
нЫ же upenHTCTBin, какъ жителе чер-
ноземных» губеряЫ, не привыкшЫ к» 
тай[*»? П. X. Шваяебахъ отв*тидь 
яаи»: 

— Всякое сицЬльное явлевЫ состо 
ять нв» противореча». 

Эти франки, как» руководство при 
решеяЫ сибирских» и маньчжурских» 
вопросов», ; неподражаемы. Всть втими 
то средневековыми взглядами оаи я ва-
гяалм многострадальную Русь в» ту-
пик», иа» котораго она яе может ь 
вытти. 

Еще одняъ штрих» для дорнсовкг 
вгэх» руководителей вз» высших'. 
сферъ. 

Ксмятетъ министров», раасмотр*в» 
проектъ П. X. Швааебахп аъ двух. 
заседавЫх», поставоинлъ: распр е,тра-
ннть на всех» участвовавших» в» япон-
ской войне нижних» чнаовь дЬйствЫ 
закона, который предосткедяет» ниж-
ним» чинам» сябирскихъ округов» пра-
во получеиЫ бе'.воввратнпй ссуды в» 
100 р., п» случае шражеяяаго жела-
я1я поселаться в» Сибири. 

А уже поел* втого в» «Харб и ник. 
Листке» читаем», напр., такую слезни-
цу ьижиихъ чинов»: 

«М. г., г. редактор»! Пе откажите 
зашей общей солдатской просьб}, объ-
ясните в имъ сд*дуюшее: много из» 
НИЖНИХ» чинов» армш по увильяевЫ 
въ вааас» желают» остаться аа вре-
менное жительство въ пределах» Мань 
чжурЫ, во нн яе можем» добиться н*-
которых» необходимых» свед*и1й у на-
шего начальства относительно того, что 
веля мы останемся и въ сяуча* веуда-
чи въ прЫскзЖи м*ста идл, послу-
жим» вав*стоое гремя, мы бы пожела-
ли у*хать в» Рослю, то иожем» ли 
расчвтьиать аа бевнлатпцй ироездъ 
по железной дорог* и черев» сколько 
времени мы можем» расчитывать яа 

| 8TU? 

cMaorio изъ яасъ подали дохлвдяыя 
еапвскя об» остаален1и ва временное 
жительство в» пределах» МаньчжурЫ 
и уже по два, по три м*сяца ходила 
в» надгжд* на скорое увсльвон1с, ао 
иасъ ве уеольналп», и м*ота наша яз-
вы мают» upi*aaue на» РосоЫ вольный 
люда, влачит», выходит» то, что нам» 
отставным» солдатам», грозят» голодать 
и мерзнуть под» открытым» небом», 

.ряог» 
iro вопр 

а разеелить сто тыс 
мей—сколько угодно.., 

О, пошехонцы! Но oopa-ли в; 
я «сдать команду»? 

Иркутская х р ш н а . 
Начальник» Иркутскаго почтово-

телеграфпаго округа Понпаарев», по-
кидая свой пост», передал» упранле-
яЫ округом» ст. сов. Семояцону. 

УвольнвИ1в п. тел. чиновь. Кчера 
в» «Ирк. Губ. В*д.» опублнхоная» 
ирвкая» начальника нркут^кягп по-
чтево-тедегр'.файгп округе. Секенцоьа 
объ уаодьнеиЫ отъ служба 197 по-
чтево телегрвфнвхь чнвопяаковъ уп-
равлея1я и конторъ почтовой н теле-
графной. Вс* оян у&оляяы га само-
вольное прекращены -ачягИ аа ос-
новавЫ 384 ст. улож. о аак. я 788 
ст. уст. о службе грмед. (Т. I l l Се. 
Зак., Изд. 1896 г.) и соглпсво цирку-
лярнаго распоряжеяЫ мпявегря 
внутренних» д*п . 

Co6paHie почтово-телеграфныхъ чи-
новвнков». Вчера состоялось общее 
собрав!е почт.-тел. чнвовникояъ. Про-
чтеиъ был» напечатанный в» «Губ. 
Вед.» список» уволеяяыхъ отъ службы 
н встречен» свистками исм*хом». Вы-
яснив» теперешнее сное положея1е, 
чиновники р*шали примкнуть къ со-
цЫлъ-дечокрагнческой рабочей парт!и. 
«Только вдв рука об» руку с» рабо-
чямъ-демократомъ, вавоюомь мы ирава 
свои». 

Было доложено, чго на иочгЬ я те-
леграф* вчера работало отол»ко же 
чняоваяков», сколько а въ предыду-
ш!е дая. 

Невыдача жалованы 20 декабря, 
значит», ве оказала желаемirо дей-
ствЫ. 

На ообранЫ прибыло такъ мяоп 
чиновников», что вс* не могля пок*-
стнтгся вяутрп столовой. 

СъЪадъ. Не втором» аас*данЫ с»*зда 
цредставиголей стачечных» комитетов», 
состоявшемся 20-го декабря, подвер-
глись о6сужден1ю вопроси, выдвивутые 
еше яа первом» ааскданЫ—о зтдачахъ 
центральнаго сгачечнаго комитета и 
отношея!ях» его, а равно и м*стных» 
комитетов» къ адьвнмстрацЫ дороги. 
Поел* ияти-часовых» бурвык» прея!й 
была принята революцЫ—проект», 
которой постановлено: 1) изыскать 
и провести нъ жиаяг. x!ipo:pl«iia "и 

усялеэ1ю перевозки войск» я доставки 
продовольственных» грузов»; 2) уста-
вопвт! стро'тй контроль аадъ вед. до-
рожвоЙ админнсгращей; 3) ве допу-
скать Ян лапах» д4йс.тв1й со стороны 
жел. дор. адмиянстрац1и, яаиранлевяых» 
прстивъ революцюяяаго движеиЫ на-
рода; 4) создать прочную связь с» 
оос*дн1'мн дорогами и входить, въ 
случя* иадобяоети, вт. саошеаЫ с» об-
ществеянвмн группами в организа-
ции?. 

Выработкой илана оргаянзащч с»*ад» 
займется яа ближайших» заседанЫх». 
Считаем» нужяымъ еще раз» подчерк-
нуть, что чятинсвЫ представители по-
дуть себя так», вав»-гудто бы они 
пр1*халя нзвлючятельяо съ ц*лью или 
диктовать оноя уоловЫ, или же сор-
вать нркутскШ съезд». Крои* того, 
сп*шу пополнять пробел-., допущенный 
мною во вчерашнем» отчет*. На пер-
пои» звседан1И дебатировался вопрос., 
могут» ли быть допущбьы иа 5ас*дз-
я!я сь*ада посторонняя публика и 
првдетавятали прессы. С»*ад» пыока-
вался вь положительном» смысле, 

С»*здъ делегатов» органи5ац1и 
службы телеграфа Забайкальской ж. д. 
на вас*давЫ 19 декабря высказался 
ва организащю с» нключея!вм» полктн-
чесг.нхъ требована. Въ раду послед-
них» протокол» яам*чаетъ соц!злиза-
ц|ю земли, няяимальоую ваработяую 
плату, 8-часовой рабочей день, гпсуд. 
стряхованЫ нв случлй безработиц», 
бол*инп и старости, отм*ау смертной 
казня я амяист!ю, 

Считаом» нужным» отм*тить одну 
особенность втого съ*8да. Г. Перкоя», 
поел* своего откава отъ участЫ въ 
8а;:*дан1ях» сг*8да въ качеств* деле-
гата, просел» собравЫ раяр*шить ему 
присутствовать в» качеств* представи-
теля от» прессы, но получил» катего-
рически 01н*гь, что 18-гн чвела было 
сделано иостанонлевЫ, чтобы предста-
вители огь прессы ее присутствовали. 
Изъ разговпровъ с» н*которыма ие» 
участвико в» с»*ада овъ узнав», что 
постановлены о недопущенЫ предста-
вителей пресоы сд*мно на том» осяо-
ван!и, что происходящее на съ*зд* мо-
жет» быть передано пристрастно ели 
же истолковано вь нежелательную для 
о»*ада сторону. 

твврждви:е въ ввая!я редактора. 
Главное управленЫ по д*лам» аеч;;ти 
уведомило яркутскаго военнаго гене-
рагк- уберватора, что согласно ход-; 
тайству редчктов» нвдптетя газета «В. 
Обозрг» И. И. Попова упрлвзяющШ мн-
яяАврстйо»» ваутренн?х» д*л» утвер-
див» црнсяжчаго поа*рояяаго И. С. 
Фитееяа в? 8ван1н второго редактора 
втой гьветн. 

Постановлвн!е иркутской городской 
думы ш» 15 декабря объ органязафя 
сонаих» Евраудьных» пршетаяовлево 
вркугскни» губерааторонт, и 20 декаб-
ри общим» присутствен» вркутскаго 
губврве»аго упрвнзев)» (по городским» 
делам») признано неаравильяым» боль-
шинством» вс*х» голос 1. "р 1тнн» од-
ного члена от» думы И. С. Фат*ево. 

Общее собрание союза родителей, нав-
каченное ва 17 декабря в» процсаой 
дум*, как» мы уже сообщали, не со-
стоялись. Из» 74-х» ваписавтяхся 
членов .-учредителей явилась только 22. 
Решено навнапить второе зпс*двша на 
трет11 девь прнзавиков,-, я» 12 чаг, 
для, в» вданЫ музея. КомвссЫ иозяа-
яомягь собравшихся съ I*MM азм*не-
П'ИИИ, который сделаны въ рааослая-
нои» раньше проект* устача. Главней-
шЫ иаъ них»: союз» даджов» объеди-
нять родителей д*тей учащихг-я, КР.Г.» 
въ средних», такъ я в» начальных» 
учаднщагь; он» ставить своей задачей 
органиващю родительских» кру.'Ховъ 
при вс*х» учебных» ааэодея!ях» Ир 
кугска; кружки д*йствуюп. виола* оа-
моитоятедьаэ, л союз» только об»едя-
яиетъ игь. Зодачя союза предполага-
ете!) расширить, включив., вь них» и 
заботу о народной шкод* в об» инте-
ресах» вар.дндго обраинанш. 

Сегодня 8ас*дав!е городской думы 
назначено в» 1 1 ч. утра дтя равсмо-
тр*н!я, между прочим», вопроса о го-
родском» караул*. 

Кь городской санитарш. Н*кто Ла-
новъ намерен» организовать предпрЫ-
тЫ гягЫвнческой очистки ям» посред-
ством» пневматическихь машин». Пре-
имущества понятны каждому. Предпри-
ниматель ватрудвястел тол? ко верацЫ-
аальяымъ устройством» сущестьующахъ 
ям», въ силу проаяцаемосга почта ее 
допускающих» плевматвческой очи-
стки. Въ виду возиожваго появлен1н 
весной впядемШ, следовало бы обра-
тить яа ати ввнманЫ. 

Вовврзщвн!е. За последнее время 
вернулись иаъ ссылка С. И. Дроздов», 
И. Ш. Ройтмавг, В. Л. ТоплицкИ. 
А. М. Попов». М. А. Рапвг-, • в Г. А. 
Харизомезош.. npiexuamie сообщають, 
что въ ссылке осталось теперь ве боль-
ше 15-ти человек». 

Вь пользу ппч.-тел. чияош.ииовг А. 
Ц. со&рано 13 руб. Деньги передины 
стачечному комитету. 

Почтя и теле рвфъ въ Краснояр!:к* 
я Кьнск* до 17 декабря яе работала. 

KpyuioHie. Upieo«ie съ запада пере-
дэнт», что ио сю сторону Красноярска 
16 декабря произошло столмовенЫ 
'10*здовъ воняскаго и салнтарнаго. 
Воиясшй поезд» будто бы самовольно, 
без» жезла, отправил™ со стаяцЫ—и 
в-1 результате столкясвевЫ, повлекшее 
за собою мвого человеческихжертв», 
разрушены подвижного состава u пере-
рыв» двьжеиЫ на 2 суток». За оче-
редью В» ОТПравК* П0*4Д0В» поел* 
иозстаповленЫ двяжеч!я следили сами 
солдаты. 

Своеобразное чествованы Нижяеудни-
спШ жавдармск1й ротмистръ Рудаг- в», 
изв*стный как» одянь г.8» авторезъ 
кроваваго крещенЫ иа от. Нижие-
удинскъ во8в*щеавыхъ ина фестон» 
17 декабря свобод», в» ночь яа 18-е 
декабря с*1» въ ио*зд» X 6, чтобы 
*хи I з» Иркутск/. Оив*Д|>мдеяаыи 

объ втомъ рабочЫ депо ст. Зима на-
меревалась отц*пьть отъ по*зда тот» 
вагов», в» котором» *халъ ротмистръ, 
во ватёмъ р*ш :лп ограничиться обе-
воружевЫиъ его. Г. Рудаков» былъ вы-
веден» на платформу и ад*сь, придея-
тельяомъ участ)и публики, обезоружен». 
Когда на сд*дуюпий день по*здъ г.од-
ходилъ къ вокаалу яа с . Ияяоквнтьев-
csott, рабочЫ устроила ротнастру Ру-
дакову оглушительный кошач1й кон-
цорт». На платформ*, окруженный от-
рядом» жандармов», г. Рудаков» клял-
ся, что он» нич*мъ не вяноватъ въ 
ироясшвдшемъ кровопролитии и что 
едвветвеавый випопникъ его—комен-
дант» ст. Нижиеудимск». 

Кружонь самообравованЫ по полити-
ческим» и общественным» вопросам»: 
сегодня, н» 7 ч. вечера, на д*тско1 
площадк* будет» прочтева лехцЫ Д. П. 
Федевовым» на тему: «Къ нашей ре 
волюц!и» (теорЫ и практика борьбы 
классово). 

Реферат». 20 го декабря въ мувз* 
был о прочнтанъ И. И. Г. реферат» на 
тему «О яаучаомъ соц!али !М*». Публи 
к и было Чвлозекъ 200. К» реферату 
сделали добапленЫ: Филнц», Змамев 
окШ н Ротенштерв». Сборъ съ лек-
uia поступая» въ пользу срофессЫналь-
ваго союла типогозфщпков». 

По поаоду Л'вешоаной во вчераш-
нем» »онер* «В. О.» заметки об» об-
разованы зд*г.ь союза межевых» тех-
ников» межевые чины иркутской ьр-
партЫ по образ, переселеа. и запася, 
участков» считают» необходимым» еа-
явить, что проектъ устава, вз» кото-
раго приведены выдержки въ назван-
ной зан*тс*, «есть продукт» творче-
ства только группы межевых» чинов» 
м*стнаго поземельно устронтельянго от-
ряда». Не соглашаясь съ н*которыми 
положенЫмн устава в» принцип*, ав-
торы письма во вяходятъ возможвымъ 
принять втотъ уставь нъ предложенной 
редакцЫ, а .ем» более «нести пред» 
обществом» вравствеаную ответствея-
ность за брошеяпый па адресу вс*хъ 
межевых» техников» упрек»». 

Новый яарЫат» грабительства. Во 
2-мъ часу яочи ва 20 декабря семей-
ство г.г. Ш:.ольапкона и Шенькманъ 
возвращались на двух» вкнпажах'. из» 
гостей. На Иреооражеаской ул., близ» 
4 Солдатской, их» яагокяетъ нззозчк-
4iA вкипажь с» тремя всадниками, 
которых» двое, с» крико«т «спасете!» 
бросаются к» ошеломленным» иасса 
жирам». Одня» на» «опасающихся» 
хватается аа яожжу задней яошаде. 
Сад*вш1й иъ втомъ в ни паж* молодей 
человек», одаако, пе по)ервлоя и сей-
час» же открыл» канолад; иг. быв-
шаго у него револьвера. Его прим*ру 
ш,следовали мужчины, бывшЫ аа u-sp 
немъ вкппаж*. Тогда грабителя рвдб*-
жадис-ь в» раанкя стороны. 

Для св*д*шя публиии Союз» Яркуг-
сквхь црнказчииоэ» сообщает», что въ 
селу соглишеяЫ съ купочестюя», ог» 
23 марта 1905 г., аакавув* Рождостаа 
Христова магазины будутъ закрыты 
вт 12 ч. дня. 

Трупы. В» настоящее время в» аЯа-
томной Кузаецинокой больницы нахо-
дится до 40 трупов». 

— Не усп*ваом» хоронит»,—гово-
рят» доктора. 

Изь Читы есть сообщены о ведо-
слатк* тамъ хл*ба. 

Т е л е г р а м м ы . 
(До жел. дорожному шлпрафу). 

Ьорхнеудинскъ, 20 декабря. На 
митинг* 18 декабря постановили пни 
наветр*чу нанереяЫ) почт.• телеграф-
ных» чинов», желающих» Еенедденно 
открыть действ!н почты и телеграфа 
при условЫ бойкотнровая!я пра-
нигсльственноВ корреспопдеацЫ и те-
тен-грамм». При втом» решено оргаян-
ВОВН-Ь МИЛ ЯП-Ю. 

СрЬтвнскь, 19 декабря. Вь ср*теч-
О;.оы-п пол г, у образуется времеянаа ор-
гаинзацЫ, примыкающая къ освободи-
тельному деажеяМ 

Хилокъ орисоядяпяется кь бойкоту 
верхнеудяаскаго ротмиера Кгейфа, 
р:!8юнявш:1Го собраяЫ д:<жо поел* ма-
нифеста 17 охтября. 

П о г р о ш . Глазковой. 

(Продмлке^!е). 
На м*;г!. погрома мн* продетаui-

лась дикая картиаа всгрвблел!а • амыкъ 
разасобраэ :ых»то"арон». Одня, вабрзя-
щнсь в» лавку, выбрасывали оттуда 
товары, другЫ тутъ же ах» увнч.с-
жвлн. Различный иатерЫ, вовые 'рая*-
В|<вие калоши—все рз- л -оь о решалось 
нижаш в» клочья. BIB хру.шов вдре-
безги разбивалось. Я умплялч. протра-
т ь в огь вандализм- , ао гог.Й'Ь м'-& 
оставался гласом» воШюппг;- ч» пу-
отын*. Угрозы убатьаа !аступнкчос. 
во прекращались. 

Если до иолудня мощно было гово-
рить о разгром*, как» о мости кавказ-
цам» ва убШст ю солдата, то поел* 
полудня к ц чад оя оакг;й спершевяый 
грабеж». Если до полудзя застр^льши-
кими явтялись некоторые деиоазчЫ ра-
бочЫ, то поел* 12 ч. выступила пог-
ромных» д*л» настора, повндим^му, 
прибывш!е к» и-ому времеви иа» го-
рода. Началось самое наглое расхище-
ч1о имущества кавказце"». 

Сдавъ врястонакяых» кавг.азцев» яа 
иоцечевЫ воекняго караула, я отпра-
вился с» кучкой своих» тонврпщей на 
м*сто погрома. Переиившаяся нагр'.б-
леавымь водкой я вином» толп i гро-
мил» дошла до вы.-.шой степени езь*-
р*я)я. Тогда я вновь решил» обра-
титься ва помощью в» кимендаяту. Ко 
мв* присоединилось н*сколько моихъ 
тояаритеК. 

— ЧТО ВЫ д*лаоте?—говорили мы 
ему.—В*дь вы оставите десятки людей 1 

без» крова а куска хлеба! Прекрати!*» 

ати грабежи, вто пролитЫ крови, или 
ва васъ падаегь ответственность еа 
вс* втя преступлены. 

Въ аготъ разъ наши слова поц*Й-
ствоваля яа коиеяданта, я онъ дал» 
яъ мое распоряжеяЫ челов*къ сорокъ 
солдатъ с» офицером». Мн* бросилось 
вг глаза пра атом», что комендант» 
что-то шепнул* офицеру яа ухо. Дви-
нулись вперед». Подходалъ къ какой-
то пивной, гд* беячинствуютъ гронили. 
Я предлагаю офицеру оцёпнть домъ я 
арестовать всехъ вахоляшвхся въ 
яенъ, но получаю отказъ подъ гЬмъ 
предлогом», чго «я-до но могу раз-
бивать солдат»». Пришлось самим» 
разгоовть толпу, что и удалось, хотя 
не безъ риска еа собственную шкуру. 
В» следующем» переулк*—та же сцева 
разгрома. И яд*':ь удалое», при бла-
госклонном» бе5Д*йств!я солдат», ра-
зогнать громил» без» оообеаяаго труда. 
Отсюда голдатъ я попрэсилъ яття я 
преградить путь громилам» по яапра-
г.зс*1а) к» циклодрому, а сам» съ то-
варищами отправился х» м*сту наи-
более ожесточенней) погрома. Тут» я 
влечятчл» сомь окрэвавленныхт. тру-
пов» кавквзцевт. Во время стр*льбы 
по вия» громнды переранили друг» 
дъуго. На моих» главах» одияъ рус-
ск! й упад», поражевный пулей въ но-
гу. Толпа иапраеилась-было в» какям»-
то яомера'ъ, но нам» удалось отбить 
гг. Въ втомъ яамъ сутестввявую по-
мощь оказал» одна» военный врачъ. 
Пряхадалось силой отнимать жпл*лияы, 
ножка от» столовъ и друпя орудия 
ра рушеяЫ. Среди громялъ попадались 
и прилично од*тые. Скажешь такому 
господину: «Убврайтесь!»—он» какъ-
будто отойдет», а черевъ минуту онъ 
yse вновь тянется сюда же. 

Удалогь таг.же отбить поиытку гро-
ИИТЬ «Южный Кавказъ». Оттуда 
cn*raau выбврзлис» пассажиры, скла-
дывали багажъ яа яввозчичьи сани и 
куда то у*зжалн. Въ втотъ монентъ 
я в» первый разъ увнд*л» иолвц!й-
мейотера. Онъ о чемъ-то говорил» с» 
толпой. Подойти к» нему ближе мв* 
не удалось, т. к. въ вто врема подбе-
жал» товарищ» я сказал», что у убя-
таго кавказца какой-то солдат» отре-
зает» пальцы съ золотыми кольцами. 
«На войн*,—говорит»,—мы всегда 
такъ д*лали». Бросаюсь туда съ ро-
водьверомъ в» руках», чтобъ прекра-
тить вто безобраа1е. Но подлое д*ло 
было уже сдиаяо. Я собственнымя 
глазами пнд*дъ обрубги пальцев» яа 
правой рук* какого-то кавказца. На 
эади и» вто нреия толпа что-то за-
кричала. Оглядываюсь н вижу такую 
картину. ПолпЩйнейстеръ Никол»с<1й, 
схнатиь» иъ рукн шапку, и»о вс*хъ 
Си л» уб*гаеп. огь *.олпы, которая вв-
рыгает» по его адресу разднчныя ру-
гательства. Тут» же голосит» женщи-
на, у которой какой-то pa6o4itt нам*-
ревался отлягь багажъ. Его сейчас» 
же мы арестовали и отвели в» вагон». 

(Продолжены будет»). 

По поводу одного письма. 

Въ № 4.233 «Губ. вед.» яапича-.пяо 
любопытное письмо некоего г. К. Са-
довского, рекомевдующаю себя чааов-
ником». 

В» ЕТОМ» ЕИСЬМ* находится такое 
отаровевяое призваны, характеризую-
щее чиновников» ва манер» г. Садов-
ского: 

жесть втого бойкота! 11ра«мтельствеввыя 
д*ли, мдуиця ллмявымь иу«м» «всход*-
швхг, в ««оляшяа»., ве очень награда-
юп, если пролежать мЬсяць другой 0еа» 
л»вжсв1я... Праавтольстзо во очен» будетъ 
удручево, если кдкое-лабо лЬло обо Hmai 
Непоммяшсмъ аа держится всп. лисн!емь 

сп. вто5 аабас: 
а работ; 

(бум.: 

В» томъ, что пр авительство—вообще 
и чиновника—)!» частности нвинея*в 
страдают», а чиновники даже, напро-
тив», получают» одно удовольствЫ от» 
почюзо-телеграфной забастовки (рабо-
ты мев1.ше),—нъ етэм» никто ве еомн*-

Авторъ письма ват*м» подробно пе-
речисляет: т* 1вВ8годы, которая ис-
аытывают» обызшли огь почтово-
телеграфной Елбзнтовки, во опромяо 
уиолчайавтъ о воистину трагичессонъ 
положены сачнхъ а^блотевшвков». Ду-
мается, что в п . забастовка тяжелее 
всего итзываетсн ва ввхъ самях». И 
его ояое положены очи могла предви-
дев ьарач*в... Е гк»г ие uea*e чннов-
н./.ы п.-телз.рифиаго ведомства ваба-
етоиалв, т*м» ве мояЬе бастуют» я ,v> 
же уволены от» службы. В» чемь )ipii-
чьзы т.г.ого catuoru упорства ваОа-
оговщаковь? 

Па отс - сЧУСЬ г. Сомасиой гоаи-
рнгь сл*дук<псь: 

Chw ьрояс 
j ослеолешв (в. телкф.) а . 
I, которымь OBI «ыр»ж««гь »:. ,В. О.» 
f 'O Олагма)мосхь обществу ал ичу»сте1«. 
ь.раж*лгся сс-чуи. тв!с занастоигЬ. Но гора 

торы» гме.уааяг» он раавнп. иосорожлея-

Итакъ, д«* прачаяы упорстла н 
ОМ*плеь1я вабастовщ^оч»: агвтац1я 
«Вооточааго Обозр*а1я», стампаго вы-
разител»ницей ы*я1й самой арайяо! 
партЫ, я [ч 3ia» яозорождеакме со-

Г. Саловской, б. и., желает» получит» 
м*сто частваго пристала; только втямъ 
можно обьисанть ого стромлеиЫ аайтн 
въ Иркутск* подстрекателей вабастов-
ви, а также nop.iu и нити. 

Но только г. Салэвикому во быть 
частным» приставим»: самый захуда-
лый городовой зяаетъ, чго иочтово-
телегрпфная габастспка началась -тз»-
«а OTVTAUII'I'lH пр^ва сою JOB Ь ПО рао-
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поряжешю заседавшего въ Москве 
центральваго бюро почтово-телегрвфаа-
го союза, мнется ова только потому, 
ато вто распоряжея1о вв отменено. 

Г. Садовской прв своемъ дизнавЫ о 
дцннонъ оровсшествЫ долженъ уве-
рить свой пндъ съ отношены «Вооточ-
ваго Обозр.»: въ ьогнвкновев1в и.-те-
леграфв. забастовки м еа ввгяжноиъ 
течеяЫ «В. О.» зеповвнао. Въ выво-
вем1в ирвчянъ такой забастовки в еа 
ватажвого точен1в г. Саловскону мо-
жетъ быть полезевъг. мвниотръ вир р. 
А*ль. 

ПрочЫ м!ста письма г. Са-
довского, направлен чыя омъ со адре-
су «В. 0.», ми ве будеиъ приводить 
и закончимъ свою ьам-Ьтку еще разъ 
зав?лев1емъ: г. Садовскому чястаымъ 
пряетавомъ во бывать. 

Скатить два—тра слова в «Губ. 
Ведомостям»». 

Иркутске куранил разъ уже с4ли 
въ лужу, называв «Вост. Об.» орга-
вомъ с. демократической п>рт1я. Поме-
там письмо г. Садовского, овя удиви-
ла cie втпрачво. Г. Садовской могъ 
ве звать, во родакцЫ «Губ. Liiu.» 
обядаиа была звать, что письмо г. Са-
ловскего мапвсаво только ио поводу 
вапечатавьаго въ «В. Об.» пноьмч 
п.-телвгр. стачечнаго комитета а все 
его ламеятаЩв о «сочувств1в» вжзга-
ны вв чемъ-лабо другвмъ, » только 
втняъ иясьмпмъ.Въ своемъ подвцеВ-лсмъ 
усерд!е г. Сионской смешалъ «В. О.» 
со стачечьчмъ Комитетом, и «Губ, 
Вед.», очеввдно, ничего вовмеюгъ про-
тввъ такого cMtnteaia. 

Еорроерпнденщк. 
Якутск». 
Ссыльные оправляются въ дальн!! 

путь, крзВ лишается сразу сюлькихъ 
культурвыгь людей, въ которыхъ силь-
но нуждается. ДеВствятельно, неко-
торые врачебные и фсльдшерсгЛе участ-
ки остаются теперь ве замещенными, 
в населен!® во мвогвхъ меотатп. лиша-
ется медицинской помогав; «шшается 
также впседеяЫ лучших;, репетиторов* 
я учителей, которыми здесь, несмотря 
ва оффицЬльяыВ запреть, сплошь да 
рядокъ была полвтвческЫ соыльвке, 
добросовестности в вначЫмъ которкхъ 
яествые обяиягели не безъ иснован1я 
донеряютъ. Къ сожалевИп, «амквстЫ» 
вастала ваилтеросовавяыхъ въ яоЯ 
здесь во Ирина расаутяцы по ЛсаЬ, о 
они вынуждены теперь сидеть гря до 
10—16 воября, когда только предста-
вится возможность вьАкать и то дале-
ко ве всемъ вь одввъ день, a mtxi 
mam по в чел. въ сутг.и, иначе лоша-
дей ве хаачитъ; пришли-ь разбиться н;-
16 группъ (нсого во область 110 чел. 
в-ь томъ числе въ Верхоянске а Ко-
лымске 15 ч., а въ ВилюВске—3) 
всемъ находящемся въ г. Якутске и 
бросать жрзб!Й между иобси; послед пня 
napTia, такси. образомъ, пыЬдогь толь-
ко въ самовъ конце воабря,—легко 
себе представить душевное состояя!о 
людей, нробыЕшахъ здесь аеокслько 
легь, такъ жадно рвущихся отсюда 
в вывужденлыхъ теиерь сидеть лишни 
месяцъ, я-1 пдобпппкъ бan. клзевнаго 
пособ1а и всякахъ срйдствъ къ суще-
ствовавш, такъ какъ со днн объявдевЫ 
амннст1и выдача каззнваго павоб1н 
(12 р. въ иесяцъ) преиращени, а пос-
торонннхъ ваработковъ у громадваго 
большинства sen., да пъ виду блввка-
го отъезда в быть яе можетъ Есть 
среди нихъ в семейные съ казевькихп 
детьми. 

И, 
С. Листвзничнов. 
За последнее время па заводе Бай-

кальской жедезнолороявой переправы 
состоялся рядъ собран1й рабочвхъ в 
служащихъ. Обсуждался вопросъ объ 
органи;ацЫ професЫовазьааго союза. 

После долгихъ обе.ужден!й решено 
было сделать следующее: рабоч!о переп-
равы, къ которымъ нужно отнести всехъ 
работающихъ на заводе, судахъ и 
пристааяхъ, обраауютъ союзъ, входвш!й 
вт. обязательные свошенЫ съ «союзомъ 
рабочихъ мастерскихъ и депо Забайк. 
жел. дорога»; сдужапие же ковторы 
переправы примыкаюгь къ «союзу слу-
жащихъ Забайк. ж. д.», правлены ко-
тораго находится въ Иркутске. 

Во вновь образопрвшШсд «профес-
сиональный союзъ рабочихъ Байкаль-
ской железнодорожной переправы» за-
писались свыше 200 чоловег.ъ (вг него 
вошли машвнисгы и кочегары вчводч, 
слесаря, токаря, автейщпг.и, кузнецы, 
медннки, клепальщики и другш рабоч!е 
вавода, а также и кочегары в маши-
нисты ледоколепъ). 

Союгъ «вбить шярокИ харпктерг, 
прЬмъ въ него иовыхъ членовъ совер-
тмегёа независимо отъ религЫввыхъ и 

у полвтвческяхъ убеждены. 
О. 

Томснъ. 
(Им чаетмаы письма ИЗ ноября). 
Въ городе тихо. На втой иедАлЬ 

было два матввга вт. помАосяЫ без-
платноВ бвбл)'оте"и; вг митингах! при-
сутствовали делегаты ж.-дорожкыхъ 
служашнхъ в рабочихъ Сябирской до 
роги, публвкп на собрая1а являлось ве 
больше 600 человек», из лестные горо-
ду ораторы отсутствовали. Настроен to 
публики ва матнягахъ тревожное, ве 
спокойное. 

Отъ времоаво воиолвяющаго должчоть 
полицЫчиЯстера появилось объявлены, 
въ которомъ овъ просигь лицъ, желаю-
ш.ихъ устраивать митинги, сообщать 
ему обь зтомъ письменно ил;, устно 
заблаговременно... 

Въ городе организуются професа'о-
вэльяые союзы, происходя-гь съ втой 
целью небодьыЫ собрав!я... 

Жизнь гходить иояемяогу въ обыч-
ную колею. 

О. 

^ Наши парт! и. 
Въ настоящее время въ массе рус-

скяхъ гражданъ наросла потребность 
разобраться въ политических!. и со- | 
шалышгь вопросах-:., составляющих» 
злобу дня. 

Ниже мы даемь краткую характе-
ристику программ-» главиёйшихъ изь 
политических!. пярпи, сушествующахь 
въ настоящее время въ Poccin. 

При этом» ми пользовались хато 
pU.i.-ши, оглашенными въ «Русск. 
Вед.», «Начале» в др. гаэетяхъ. 

Самой старой изъ действующих! 
вт. настоящее время въ Poccin napTlfl 
является партЫ социлпстовг-революшо-
неровъ. Она есть пшемяица заветовъ 
aapTiu «Народной Воли». Политиче-
ски требоваа!я сошалистовь-рсюлю-
п;онеровъ отличаются отъ сошалъ-
дсмократической программы ri-мъ, что 
социлцеты рев<1ЛюЦ1оасры говорить не 
просто о демократической респуОлике, 
а о рсспуОлпск федеративной, тогдя 
какъ соц1ял!-демократы сторонники 
умитариаго государства. Далее сошч-
листы-революшоисры придал;тъ ('.. ль-
тое значение вашовмьаому войрасу, 
решая его в-ь смысле прнзпашя за 
каждой uanleft «безусловняго права 
на самоопределен1г, т. е. вя самосто-
ятельное оиредедеше внутренвяги ио-
лвтическяго и куяьтуряагп устройства 
данной пяш".», couiaл.-демократы же 
(за всглюченгсмъ особой еврейской 
оргяниэашм «Бугдъ») относятся къ 
нашоиальному вопросу равнодушно, а 
во мпогих-ь отдельных!. КОЧКреТНЫХЪ 
случаях-i. даже отрицательно. Кроме 
того, въ программу соша:.истон-ь-рс-
яо.1юи1онеровъ включены отсутствую 
щ1я въ соц)алч.'демократической п]>о-
грамме трсбовая(я пропора1ональааго 
представительства, референдума а эа-
конодатедькой ппишатпви яяселе-

Програима соШадястовъ-реаолюшо-
иеровт по рабочему вопросу и въ 
области фипапсовой политики совпа-
дает» съ программой согоялъ-аАгокра-
товъ, отличаясь отъ последней не 
столько по' существу, сколько по ре-
дакция. За то совертенео различны 
аграрные программы об-Ьих» гчртШ, 
такъ какъ соШадпсты-револшщоперы 
совершенно ие раэдЬяк.тъ убежде-
wix соц!алъ-лемократовъ о нсаябеж-
поО поб1.д-Ь капитализма въ седьскомъ 

Ilpiaaaaaa, что uninut переход» мъ conia-
двот»ческом} отри» а» каитящеч врома пе-

веаедл'аиоВ пе̂ вдач* фабрик», маодоп, uj-
Td еоовц*в1я в v д. РЪ р]«в общества, со-
П̂ ааяпы-реапвва.иаары д*а>ащ искавачяЫе 
даа «астрой соботьеквлств ва авали. Очв 
првлигав.г» oio&pinie воЬдъ 1астии-МаД4д»-
noLtm энмелъ а передачу к рук» 
дрЩ11ш1, пл ycioain arol передача в» вхъ 
uporpaidai ио воол-.ij выаов-и./ Цервовачап-
ио опв гоацрч/я о naaioaaiKaJnia аяаав, т. о. 
г, пгред&ч» ея r-v соботв>вВость говударотв», 
но аа ши-ОДячв арок» проекты пацишвдпза-
цш «где сцч «хсоь про» там» социдваасйв 
ел, т. в. породача ал п рука оамоупрашлю-
1ЧВХ1Ч1 а деяократвчеокн крггва̂ 'впикигь об-
цвс». Эти проекты въ птератууЬ пока раа-
работамы очаи» с но а рво>югоп оамвпт. ою-
роввкяскъ паутО >» Докоиио веппрад̂хеи-
иых» чертах*, по ясно м. ввхъ одно: чпотво-
ва»д»1вчесг.1я acsaa диаапщ бы» aeonpiiapif-
ровалы а oprior» бга» аоякаго выкупа. Саяо 
ообою pajjKlr-rf, що roortiapCTBtniiKH, • бя-
BotOKia, удЬльвыя, я'.тгтыраюя с т. н в» it, 
оогласво протрать ооцьивотов» револсц|,)мо-
ро», доданы бить аоц1Лвяаропавы ля таклг» 
а:е ооооиамягь, как» г вкоароир1»рояа:ч 
чаотпов.тв|1дь«сш'.1 

Тактика сошалистовъ-революц1ове-
ровъ всегда посяЛ» определенный бо-
евой характеръ; въ вес вгодягк и 
нооружепаое воэстаяк, п кз'съ вр»-
менвое средство террористически 
акты протпяъ отд^льннхъ лшгь 
»дмпннстрац1в; пин сопсршсиы убШ-
ства мпыистровъ Сипягипа п Плеве, 
велнкаго кпязя Сергея Алексапдро. 
виЧа, уфимскаго губернатора Богда-
новича, московекаго грздояачаашика 
гр. Шувалова и мьог!л другая. 

«РоссЮская сощалъ демократиче-
ская рабочая партия. Это nap-
Tia сошялветпчесйая. Она мьавин-
ла подъ имеьсм» группы «Освобо-
ждены Труда» бол+е ао-ти я^тъ то-
му Вазадъ, но значительное число 
сторонни в овъ стала приобретать дпшь 
мъ 90 хъ голяхъ прошлого столетм, 
когда подъ вяЫпсмъ гододя 1891— 
92 г.г. политическая мысль въ стран-Ь 
стала вообще пробуждаться посд-fc 
застоя 8о хъ тодовъ. Пь атотъ мо-
ментъ сошзлъ дсмократпчсскоЛ napTin 
пришлось дейстооаать почти бса-ь 
коикурентовъ, потому что остатки 
иародоиолачествг и вародипчссгв» би-
ли слпшком-ь слабы в пеял;>1гельям, а 
возникшая было ;артЫ Ияродлаго 
Права (1893—94 М») сейчась же 
была разгром л сия полишей в, поте-
рявъ наиболее выдающихся членовъ, 
очепь быстро сотая со сцены. Та-
киыъ образомъ, во второй полетите! 
9 0 г о д о в ъ сотадъ-демократия была 
боэспор'йо господствующей варткй 
среди рсводюц1оиио пяетросипой част 
общества, и число ея сторонников!, 
было действительно велико; съ 1896 
года ряды ся стялп усплсиио попол-
няться пр0де*ар1атомъ. 

Программа руссимаъ сошалъ-дсмо-
кратоиъ нистаядясл. но.чсчцой и^лью 
Соц1ал.НуЮ рсводтц!ю, замену частной 
спбствсыюсгя на средства производ-
ства я обр? щеп!я собственностью об-
щественной; соша^ъ-демократи яъ то 
же время очизють вевозможяоеть 
осуществлены спц|алиствческаго строя 
вь блпжяйтемъ будущемъ. Те тре 
бован1я, которыя они считают» вез-
можныиъ предъявлять въ яастоящсе 
время, состаядяютъ ц*ъ программу-
minimum н сводятся къ следующему. 
Прежде к . ю соц1ал%-демократы тре-
буют» демократической республики 
съ сосредоточешсмъ всей перховней 
власти въ рукахъ законодагельнаго 
собран)я. состояшаго ияъ одв»й па-
латы, избранной путемъ всеобгааго, 
раппаго, прямого л тзЛнаго голосовя-
"'"» г*'/'ее*рч-'ш д'-амвы яркяа 

мать участие лица обоего пола, на*1и-
аая съ ао-детняго возраста; палата 
избирается на а года, и члены ся 
должны получать жалованье. Консти-
туция должна обеаиечить неприкосно-
венность личности н жилища, неог-
раниченную свободу совести, олова, 
печати, стачекъ и союзовъ, свободу 
цередвижешн и промысловъ, упичто-
жеше С0СЛОВ1Й и равенство всёгь па-
редъ аакономъ. Далее въ политиче-
скую программу соиЬдъ-демократл 
входят!. эам-Ьяа оостояннаго войска 
вссобщимъ вооружбшемъ аарода, от-
деден!е церкви отъ государства, вы-
борные судьи и др. менее важдыя 
требован^. Въ области экономиче-
ской сошалъ-демократы требуюгь от-
мены всехъ косвенныхъ на.-
уставовлеяЬ) прогрессивааго 
доходы п наследства, 8-часо 
бочаго для для всехъ ваемзыхъ ра-
бочвзл ежепедельнаго пспрсрывваго 
отдыта ве менее 42-хЪ часовъ, пол-
наго эалреш?В!я сверхурочвыхъ ра-
ботъ, иоспрещенш ночного труда, 
кроме технически неоОходкмаго, пол-
наго заирещешя нреди, ивиаатедямъ 
пользоваться трудожъ дНтей, осо-
бых-» закояодатсльвыхъ м^ръ для 
охраны труда жеищинь и цодростковъ, 
государстчеяяаго, по за счетъ капи-
талвстовъ страховащя рабочихъ на 
случай старости и потери трудоспо-
соблоств, реоргапияапЫ фабричной 
пнспсаши, угоаоваой отг-^тственвоств 
ирещшавмателгй за нарушена за.,о-
вонъ объ охране трудя г т. д. Са-
мымъ слабым:, и неопределенным!, 
пуяктомъ сошалч.-демократической 
программы является аграрная ся часть. 

Руководству ко*. OOOEKB обдявя теоратвче-
к̂аяа ьос-рсев1в«в, pyoctie aoiiieJi-деиоврагы 

у.Ьадены. что в л т. аев»1*а1« врупаое ар». 
аачодэтво так» ве побЬдвт» веакое, как» оао 
поб&дио въ фабрвчпо-лвродмо." арохивдоп 
воотв. DooToay ива *|а-«ют!., что вада.ое 
ар»спппотво обрачав* яевабиао 

хо1 программы, пр1екл»ов дш 
пераскачалъво ооо1»аъ-декосраты совершенно 
втчврироваля аграрятв nporpavuy, по аат*кх. 
подчвввкоь требфван1яв1. япавв, додвян бил 
аа аться вмработквю ев. Коимтк» «та долгое 
•равп ве удаававсь м аыьивма 6o.umi« раа-
ВСГД-.ыя среда савал. оо1пап-деалкратг.«ъ, да 
а теперь попадая 0(,шыъ-д«в0крг 

рабочее». Счатаа oaoal ,б1ява«шеД д*дью 
• рдсчаеШь дорогу ДДИ с-жб̂ Л"». < раа^Нч 
«л:"С1>в«а борьбы въ доревпЬ, клягооааН борь-
бы пролчтарииа», «от'аЛ̂ девВвриЫ nocaij"-
птепно, сг овое! точка fplnin, требуют» от» 
Mt>ua вс*«г аахововь, стропячщап, крес.ъапв-
И' вг раопор«вчв1я его векди!, в ямовода-
тедьпо» охравм труда ссхьск.1-1йвв>отвовпыхъ 
рабпчи», во Друйа в*» трабовамЫ ьвчЬвъ 
яа овававы о» п»ъ вряицао-̂ чя, к ккл'д» п о 
1»пор*ч»г. «къ. Т-«», or вкличлчть в» 
свою программу по только отв*т.у аыдупныдъ 
Я оброчных-. пхагежвД, I" к аоаврацеш!. 
арость.-шмть суямъ, уйлачеюч 1» пав т. 
авкулшх» в евроЧвып. ялвтеага!, аъ каковою 
цкльв. долввы быт» клафаокрлшы яонаотир-

перкоппип имущ'ща в секли уд*дьпыи, 

фвмвх̂ а, я также додяонъ бит» уставоадеп, 
особы» яаяоп. ва аовл-овдадмьаеш,, Яоав. - -

яся выкувио» ооудо»: вреден», иису-
тки»» вутем», доажви быть обраще-

особы! флвдъ дда удо»1Мвореа1а куль-
х» в бааготилратедьимаъ яудцъ сип 
общоотвъ. Ко и>'лпваъ прооатамъ довод-

ить путемъ выку 

давокркти огаосятоя беаувювао отрацатед-в,, 
видя въ подпбпихъ rtpaxi тлпко 
попытку «воааожкт» подъ вядоаь аграрп, 
реферхи повыл тяготы ла крэотьяп» п» япдь-
ау плк*щ»ко»1>; блаьше того, ова очвтакпъ 
нообходквым» предупреждать дериаеяеаую 
б*дяоту оть кыогя, «будто rtm. яд» вныяъ 
В»рараап1;0д»дец1ек1. ежельпоД ообствеквоотк 
мб'.аетъ быт» дяатвгвуто ооаобождеи1в ея от» 
аан»'адкота«в«)В ajvcniOMMia., 

Тактика, сошадъ-демократовъ уста-
новилась далеко ае еркяу и всегда 
вызывала въ ихъ средё больше ряз-
воглзсГЙ, чемъ программа, и первона-
чально подъ. общихъ партийным» фла-
гомъ действовали кружки, почти ни-
чего не им-еюпие общаго между со-
бою. Одяи кружки видели всю ва-
дачу сошал ь дсмократш въ оргапяиа-
цш профессиональнаго двяжешя, въ 
оргапизаши сТачекъ, фабричныхъ кассъ 
и т. д., къ политической же борьбе-, 
относились съ поднымъ равмодуш1емъ, 
другие же, наоборот»; попинали со-
ц!ал ь-демократизм», вякъ борьбу про-
тинъ правительства съ помощью ра-
бочихъ, и эковомичесяЫ аужды ра-
бочихъ отступали у аохъ на задн1Й 
планъ. Постепевво слишкомъ резкая 
и олиосторзшпя кряйиостл отпали, 
но полнаго тактпческаго единства у 
сощалъ-демократов» никогда вс было, 
п вг настоящее время ови разделя-
ются въ виду тактических!, разногда-
ciO ПЯ две части—(большинство» в 
«меньшинство». Гдаввыкт. пувхтомъ 
pianoraacu является въ настоящее 
врем/ uUToweete къ экономической 
борьбе рабочихъ в къ профессюваль-
вому ДШ1Ж£ШЮ. «Б: зьшинстао» отне-
«итс)| къ последнему безусловно От-
рвцатгльво, «меш.гаичетво» же, на-
обороТЪ, пцизнаетъ за нг.мъ большое 
. наче-ic IT ока чывястъ T-иу полдвр;лку. 
Въ остальном г обе фрацщв бслёе 
яги Mcnic сраадарвы, и обшая так-
Тлкя пдъ носигь отхдЬлеНыб вирд-
v . -uat ' ремоаюцюниый характер ». 

ОМЮм ь пунктомъ тактпческой про-
.х>'и сошалъ-деиократовъ является 

j ь настоящее время вооруженное 
возсТате, директивой же тактики— 
«испрерыввая рсяолющя». 

Въ № Ю «Начала» руководящая 
ешьа на ототъ счеть говорить сле-
дующее: «Преодолевая могучее со-
прстиалсше с.июдержявпаго государ-
ства и сознательную косность буржу-
аз1и, pauc4ifl класс» Poccin разнился 
вт органпэованоую боевую сяду, ка-
кихъ еще ие звало прошлое, Негъ 
такого этапа въ буржуазной револю' 
ши, ва которомъ могла бы успокои-
ться ла боевая сила, гонимая впе-
редъ стальной логикой классовых-» 
интерееовъ. Непрерыяаая 
становится для пролетариата 
классоваго самосохранеиЫ». 

Девшъ германской еошалъ-яечо-
иратш -nur gosetxlich— «только г.г 

закону» русской с.-яемокр»Т!ей въ на-
стояще - время не признается. 

Третьей изъ крупныхъ левыхъ пар-
Tifl является конститушоано-демокра-
тичоска:: возникшая недавно путемъ 
соединены Союза Освобождены и 
группы земцевъ-копстнтушсвадястоиъ, 
къ ниложешю программы которой мы 
г. перейдемъ. 

(Продолжение будетъ). 

Событ1я ВЪ MoCKBt. 
Москва, 9 декабря. На ТверсксВ 

улице ьъ трехъ «естахъ вовдвкгнуты 
бврракядм в устроены проволочяип за-
граждены ввъ трамв&йсаго провода. 
Воекыв дружняы, васевъ во дзорап. 
и еа баррикадами, отреляютъ, чтоб» 
вязгпть ..ьйска. Реввлюц1ове?ы Подож-
гла трлнваВниЙ павяльовъ ва Сгра-
отво! площади; пожарные потушвла 
пе карг. Войск» пока во появлялись. 
Въ дом.": Фндлера собрался нетпвгъ 
рс|:ол1ец1оверовг около 500 человеп,. 
Прнбилп дне рпты пехота, которыя 
скружкля дом- в пмт&ютоа ворваться 
внутрь ДОМЕ, но революп,(онеры, хоро-
шо Т'!"ружппняе, шмрелвваются. До 
овп nopi. иопиткя солдагъ бевуспЬю-
вы; реаолюц(оверж не сдаюгса. Приве-
зены три пулемета. Дом?. Фядлера, въ 
хоюгояъ явходвтея собр»иш18ся вя-
тивг» ропоаюцшнврой обстреливается 
паъ оруд!Я я пулчметовъ. 

Москва, 9 деглбр". Во?нв и булоч-
зпв закржлрсь. Изъ Больших!. Ми-
тящь д^янулпев въ Москву рабач!е 
ммн1»вог,троитыьпаго вавода, чтобы въ 
Москве добыть opy»ie л начать цо-
гролъ, во остаковолясь яъ Малыхъ 
Мытвп(ах%. 11о Волоколаяскому шоссе 
равданадись крестьявамъ прсклажагйг 
съ призывомъ бвть рвволюцЬверояг. 
Тогпа реаодш^оверовъ до 800 чело-
век» съ пёпвямп собразвсь ва Сграст-
вой планиде п ставе стрелять п Сто-
взшвхъ драгупь. Поолед?!" разогнала 
ГСЛПу, ДВВЪ ВЙСГ.СЛ1К0 ь встрИловъ п 
рлвав;. трояхъ взъ толпы. 

— «Новое Врем» мередаегь ивве-
ст1е, что Зарубаевъ назначаетгд для 
комчпдован'л войскавв въ Петербурге, 
Мвщепко иа тотъ же посте—въ Мо-
скве. Ппчрбургскпмъ градовачмьвя-
ковъ времсгпо запрещен!/ нъ городе 
п прпгорэдахъ ксяк!я цубл'.чпия и ча-
стяыя собравЫ судатаческаго о вкоао-
ли"ова о хорадтсря. 

— Ич'(. газотъ вашхн: «Правитпль-
отчоняый Веотпнкъ», «Инваеьдг», 
«ЬЬдомоот Градоначальства», «Новое 
Крема» в «Свжъ». 

яоч» ва l(i-e въ домъ Фвдлера 
въ Лобко1'С5СМл гвреулк*, гд* щюдао-
я ш кашпо., блло ооиано 300 
чел; ats: боввй! дружвац. Бала еде 
.«г, л а атака ро%о6 Сг.могятокаго полка. 
Затащаюш1бся бросали бомбу, уби-
лпуг офяпор? в днухъ сод-
\vr. Тогда бмли провеввдоно вооевь 

аы;,рело-ч картечью. Раненых» в 
убиты* ъ я я ого. У ;р!умфвльвыхъ по-
роть (ООП» тыиячъ. въ пять схровп. 
б&рракаду. Лозунг» возставщяхъ: «ясе-
нбщпя прямая подача голосовъ и уч-
редат-едьао̂  собрало». Казаки вагаскл 
и оруж1а, вв употреблять. Въ ночь 
аа 10-е у ТьеpcsoS около тр1умфаль-
ны1ъ ьороть были устриевн баррика-
ды взъ телеграфг.ыхь сголбокь, хамвя, 
ворогч. в я-авней. Въ боевую дружи-
ну взъ дома Хомвкола стрЬдвлъ па-
рядъ городовыхъ, ва Садовой— сумск1е 
драгугн; тькоо жо отолкновек1и 
съ драгузамв было въ Ы1усе 
в у Страстного мовастыря. Убитым, 
съ обенхъ сторопъ дввдциь, число 
рановвхъ вовзвеотво. Въ одномъ толь-
ко пунктЬ при губернской ьемоко! уп-
раве доставлено для перевязав 21. 
Органиаонаввыа дружины и толпа ре-
волюцЮнеровъ обвзоруживаюп. иолкщю 
а офицеровт.. Въ схь-ивоаъ отделен!с 
•.порвалчсь две боаоа, уипгь жандармъ, 
уевчгожеао Maosv докукчиз"* и дмъ; 
яа Тверской и вт другвхъ частяхъ 
Москва частый перестрелсв Соовнхъ 
.ружикъ «я. дрзгувамв; есть убитые. 
Иъ бодьвицзкъ десяткв равепихъ; вв 
Тверской выставлены пут г.я. 

Банки частные открылись. Отъ 
язрыва въ охрачконъ отделевЫ 
разрушена переднве оАва, иовреждо-
вы некемрыя помещены, убиты го-
родовой к солдатъ. Городовой голова 
ирсрвалъ переговоры со стачочаыиъ 
сшитвтак», требовавшимъ, чтобы ор-
д-ря в е. ввдачу довел, воеми упра-
ВЛОЯ!ВУЯ предоанлдлись ва утверлдд-
Bio комитета. Комвтеп. свал-ь всохт. 
с г у ж н о ш въ уг.раье. 

Мзскяа. 10 декабря. Въ 4 ч. утра 
caufe îale в1)., училище Фвдлера револю-
д(Овер(' i -адись оковчатвдьг.о; эрчето-
ваао 220 человек», есть женщины, 
отобрано 15 браувввгоиъ, 18 вянто-
1т>къ, 18 квнжалсьъ, 13 Зомбъ. На 
иродло»ея1е сдаться ,,. -олюц(..аиры от-
вечма сх1>ельбоЯ, бросили две бомбя, 
которыми былъ убь. ь сфвцеоъ Само 
.•ятскаго полка, ранено два солдата. 
После цоряыхъ пушечвыхъ ьыстуЬловъ 
революц1с1̂ е?ы выкнпулв белый фласъ, 
стрельба изъ орудШ и пулеметопъ npi-
остановзлааь, ко сродп ронолюц1ове-
ровъ провнепгел'ь рвог.олъ, изъ ега«1я 
снова вачал&сь стрЬльба; после двЬь,-
ЛЕДЦЗТИ орудШнихт, пулемотншхъ и 
ружеВвып залповъ они сдалась. Сре-
ди революцкшеровъ инть ; битыхг, 15 
рьгемыхъ. Когда солдаты и слецстяея-
выя властк вошли въ еди!в, то уви-
дели всюду баррикады, ьъ отдельной 
мжвате дазароп. съ ранеными, кото-
рым-» бнла ужо сделана перозазка са-
ннтарнымь отрядом» революЩонеровт. 
Дрсг,тояанных>. подъ усилеввой охра-
вой безъ ввцедонгопъ срепроводнли 
въ тюрьму. По требовав!ю полмцЫ 
век дома по путь- следованЫ а ресто-
ран я ихъ были наглухо закрыты подъ 
упово» штрафа въ 600 рублей. Те-
nej'b вт, догв Фвдлера «роявводвтея 
Р"зысы cpyzlfl, декггль'ДЬлсщрачск!, 

тавъ э'е арестовав* стаЧечяыЯ ковп-
тегь. Ядра пробили въ в*сколь-
хахъ местагь, сос4дк1в дома постра-
дали. ИЬкоторымх резолюц1оверамъ 
удалось скрыться черозъ соседв!и дво-
ры, куда опв с.чуокадноь по веревоч-
ныиъ лЬстницавъ; трзхъ задержали 
квзртераяш сос-едйяг:) дома я переда-
ли къ руки позвцш. Въ три часа утра 
брошены две бомбы въ здав1в охран-
ваго отделояЫ, повреждено здав1е, 
убвтъ одв;ъ служащШ. Всю ночь я а 
Тверской шлч перестрелка между аа-
севшиыа за бврриглдймм в драгунами. 
Говорить, есть убнтае. Сзгодяв въ 
полдень на Тверской революц1оняры 
обезоружили 4хавшаго польцейевдго 
офицера. Драгувы разеевли толпу вы-
стрелами. (Сиб, Ж.). 

— На Тверскую публика не допу-
скается. Газовое освещен!е действует!, 
sa ;голоппну. На Тверской частые ру-
жойныо и револьверз^е выстрелы, из-
редка раздаются выстрелы па другихъ 
улацахъ. У Тверской заставы большой 
иитивгъ рабочихъ. Между Страстной 
влошадьк. и Тр1умфалькыми воротами 
снова баррикады я^ъ телеграф нцкъ 
отолбопъ, солдаты стреаяюгь. Гаае^мн 
ие торгуютъ. У Страстного монастыря 
ив колокольне уешовлевы пулеметы. 
Баррикады, разрушаемые гранатами, 
ьзовь воздвигаются револющонерамв. 
Въ больвнцахь а лаазрвтахъ масо» 
равек:лхъ, подбяравмыхъ санитарными 
отрядами я отрядами друживищгонх. 
Десятки убп:ыхт,. Въ проеньашахъ 
драгувъ стреляли кзъ оконъ. 

Союзъ рвбочяхъ булочнвковъ 
разрешклъ f улочвикамъ иыпекьть толь-
ко черный хлеб-ь, который будетъ вы-
даваться пъ иввестные чвоьт. 

Весь дояь пр-1Исходвть пальба 
взъ иулеяотовъ в орудИ. (Сяб. Ж.). 

S t t T i 1 «акты. 

Гр. Вптге ведетъ переговоры, квкъ 
овъ выразился, съ шовыма людьми». 
Переговоры втя не устные, а письмен-
ные, касаются исключительно зам-вше-
н1ч губернаторскяхъ должностей возыкг. 
«местными людьми». (С. О.) 

— 3 декабря адмияистраШеС аре-
стоваяъ въ Москве уже трет1й ооставъ 
бюро иочт.-телеграфвлго союза. 

— Оригинальная мирная демовстра-
цЫ провзоала 3 декабря у москинсга-
го судобваго елгдома.ела по особо 
важнк-чъ деламъ Головни. Съ двухъ 
часонь дня :.ъ следователю одна за 
другой Мали «рдеть?а теоутац!и: отъ 
сольско-хозвйг.тванвагв общвотиа, тех-
вичоовяги общества, союзовъ иегери-
ааровъ, вгрояомовъ, педагоговъ, писа-
телей в учеяыхъ, пяроговскаго общо-
а1вв, аедивеваго союьа, арестьянмаго 
ес»и:>, c.irisa адвокаговъ и ДругЫ. 
К^ждал де.'.утацЫ оставалась у следо-
вателя ве Силке пяти манул, и огь 
м»жц9Й изъ Hen. следователь выолу-
щамалъ. одво. а тоже грвбозав1е: «Про-
тестус--мъ протввъ везакояваго ареста 
бюр, дреотьавскаго союза, требуемг 
его ьемоддепваго оонобождок!п». После 
пр1еьа у следователя уиомяяутые де-
путат/ еъ т и п же порядке "аноенла 
вяза»», прокурору. (Нов. Ж.) 

— «'Лшоз» передает» со словъ рус-
скагц финансового агевта въ Париже, 
будто у нашего казначейства находит-
ся оъ различаыхъ ввостраввыг:. кре-
дитннхъ учрождовЫхъ 555 «Jie мил. 
франеовъ влв 200 млл1ояовъ руб. 

(Ж.) 
— Стрельба ввъ орудШ г-ъ жилые 

дона лмела очень печальные результа-
ты для городсквхъ креднтныхъ обществъ 
и держателе! яхт. облпгацИ: коммор-
чьск1е банки ве выдаюгь теперь совер-
шенно вякакихъ соудъ подъ некото-
рые облигац!и, напримеръ, Кншннев-
ск!в, БаканокЫ, КрояштвдтскЫ; подъ 
другЫ иыдаютъ ве более Б°|0 бирже-
вой ихъ стоимости. (Ж.) 

— Датск|й кабель, проходящ!й чо-
резъ ФднлявдЫ|, Швец1ю я Дая1ю, иа 
которомъ въ первые дня почтово-юла-
графной забастовки передавались депе-
ши от. Западную Европу, Англ1ю п 
Америку, въ настоящее время бастует; 
делегаты отъ фвялвндокяхъ гечтово-
талеграфвыхъ чн»;о?нпковъ заявили, 
что ояв ве будутъ ировускать теле-
граммъ до гкхъ поръ, иока не кончит-
ся а-;чтоко-телегрзфвАН сабаиовка я 
цока so будутъ удовлетвпревй требона-
н1и служавшхъ. Главное управлен1о 
почтъ в телеграфовъ предложило вкц1-
оверюму обществу, владеющему кабе-
лем!. соединять его съ Дан1ей через» 
Ревель и Гольснягфорсъ, Кабель сталъ 
опять фуякц1овврозать, яо черевъ 2 
часа былъ опять иопорчонъ; гельоввг-
Ф'.рсбЫ чиновники тоже отказались 
пропускать депеша во сковчаяЫ рус-
ской забаотовкв. (Н. Ж.) 

— Какъ слышало «Слово», га р?а-
омотрев1о правительства внееввъ про-
екгь о мерах!, сохранены гзоударст-
веяяаго порядка. Проектъ втотъ гыра-
ботанъ П. И. Дурново в сводится въ 
обшпхъ чортахг къ швроквмъ полво-
мичЫкъ министра ьяутреяявгь a i r t в 
юстиц1н. Вяесгё съ :;̂ оектомъ охра-
нены государственной я общественной 
беяопагноотв, Дурвово выработалъ так-
же в правила и пояцейскомъ надзоре. 

(Ж.) 
— 2 дек., вечеромъ, через» Москву 

проследовал-ь въ ПетерОургь помощ-
ник! начальника Средне-ДзЫтской же-
ле?аой дороги инжеяеръ Рувяъ, везу-
ш!й съ собою подробный доклвдъ по 
делу ивженера Соколова. (Нов. Ж.) 

— Явъ Одессы оообщаютъ: къ про-
веводяшему ровяз1ю оеватору Кузьм-
скому явились дяректоръ г о » 
библ!отекя Селезвевъ м вдвог 
гомрльцевъ, яаявивш1е ему 
были свидетелями того, как" 
Каульбароъ обротяяся къ 
къ нему 19-го пктлбря д 
своввяч; «Необходимо <прг 
огрег т». Вастроен1е зт 

дслжавгь Сыть весьма угвтоннымь. 

— Генералъ Стало яъ донвеъ 
въ Потербургг, что въ ПабЬаьца!» 
рабочее в крестьяне устроив а поолё 
богослужозЫ хоржествевиое ;:яц1онп:ь-
ное meciBie яо городу. Нркт гмзхн 
участЫ въ тестп1и около 10-тв тысяч» 
челоьекъ. Толпа двинулась въ сородъ 
изъ селя Горяя, виея во глаа* сня-
щованк» И двесга крллъяяъ ЕЯ КО-
вяхъ иъ ващокалькой польской одеж-
де. Поев > я кольокЫ нац'оншьяыя зна-
менв. Когда процесс1н повсгркчмась 
съ отрвломъ драгунъ, последя!о ррЬ-
валне» въ маиефестаятовъ и ьзрубиля 
а изранила несколько деевтковг чело-
векъ. (ж.) 

— «Второй Севастоп.'ль» ьизгйлг 
18 япнбрк панвческоо повижеше бу-
мага яа бирже. Ронта упала до 79. 
Чтобы правильно оценить стсяяяь в-/в-
чатлепЫ, стоять привести куусг рен-
те поей главяыхъ погромовъ кв .ya-
rn ой ROBHH: 

После «дача Порть-Артура, 
22 декабря. . . . . 89. 

После Мухдана. 26 февраля 89>1а. 
После Цусямь., 17 мая . . 83>/г. 
И теперь uomIi «второго Свв»огопо-

ЛЙ»—79. Внутренняя войаь r i t e n i t g 
отзывается на ьашнхъ фнвинсах-i, 
чегь даже омыя ужислыя нетдачм 
въ ьейяе съ Яиая!ей. (Н.) 

— Петерб^гскея продевая управа 
решила обпжкть оцечо 'чаяъ сберокъ 
никогда до евхъ лоръ я, облагаьшоосл 
<дан1е дворца Велнкаги Кае,а Влч.п-
я!ра Алексаядраввчв. (Р. С.) 
— На Ярославской дорог* вър'1 гмт« 

местахъ обыватели ожесточенно г атте-
стуют» против» жеае^нодорожноЗ зе,ба-
стовкл и угр«ваютъ ррчкестм дороги, 
ж<-4Ьзяодерожнсе здан.'с, побить слу-
u-tnuxb. Зъ ЯрослаьлЬ тикой про-
тестъ заявлен ь толпой въ 11.000 че-
ловек*, которую разеенлъ Фанат pie-
ск1й нолкъ. По дорогамь Ярославской, 
НвазгородскоЗ, КазазскоВ грабвтъ ва-
гоны, особенно оъ преввз(ей. 10 де-
кабря вся аазвь остановилась. 

П о P o c c i n . 
Рвгн. (1Точто1).ироя8ошло у Я. Рвзгьуал-

сгоф», риго-орлоаскон ж. д., .серъеов** 
£толквоавв1в лрагуясгяго итряяа с-ь ajopy-
жеввой толпой, И»-, иаеад̂  ша1ка ..тиры-
ли по отряду евлывы! oro«i, Гила врошева 
в бомба, равввяая вЪсколько лодсб и 
лошв}е6._Р̂ певш1» окда/лс* B_jia4jjia:i»;, 

ротвветрг Штервъ. Отртлу ирв-
шлось ovclynBib, Ikero равево около 30 
р̂вгувъ. В» вое. ва ав воя'-ря Явь Рш . 
«уолегефв ааСлюлвдксь пожары до всЬаъ 
ви.фвилсапавы Cnacmiec» б^гшокъ повЪ-
щвкв равскавываюп, что ва послкдп!е лгв 
•ъ Рвжсяо&ъ jfcuii равхревлово в сожже-
во ввиго antaii. (Оса. Р.) 

Ковки. И'Ъ аскд» Уходов» ловосять t ь 

я» <• врджлеСаовх всЬыъ руссквмъ в ва-
оравлеввов» прогавъ су шествовав ладо въ 
кр ,* с-ро». Прог»/*«д BBJtvcRaro ллтов, 
скаГо «1 Ьялд фавдгвчво пркаолвкя въ вс-
nofni-ule. 11о'ск>ду проасходятъ пчгрс 
шкоа» в прваятельчваввикъ ч̂режл-

случав ввесового вооружеаоаго вгладециа 
вя B3*at,»ip4eci[ia в русск1д населив!» и 
леревчв, врвчеМ» русск1а похвергалнсь ве-
то ЖЮТСЛ русски служащее, что тормазятъ 
лвил-oaie по*аяоаъ в ааарудвдег» еоередо-
*04t«ie вэйскп Оргкваловав J летуч.е отря-
ды во» мрехъ родоаъ оруж[л, во войск» 

Варшава: -Ьарвивск. Даева.» пере.-аст», 
«о, по словам» содержателей pasutarm-. 
ковтор» въ Bapmuai, опв ва еапо«пягъ, 
чтобы когда ввбул» въ Эартавк был» t--
woU гром»явы» спрос» вя вЬкаскую [ч ав-
ЯрМску») валюту, квг» въ иястоашсс вро-
кв. Обороты В-Ькоторых» вовгор» [улесатп-
рвлвп срааввтел»яо с» ворвкльвыа-v йоло 
жеш'евг, тяга что вЯкоторыя ковторы сь 
тоуловъ удое '-етворавтъ вс*х» вл1ептовъ. 

совывъ̂  аыЬаловъ 6oii* состоателъаы.-. 

же са»д),тсльс1аую>ъ а екдиы, првввв»«>-
щ)е на apjneale мебель, которые л; таков 

рыдъ ве 1ШНЯ уже вЬиа. BoLina »<Jrc 
уЬожвет̂  ва грачвиу польскяп. < аре о » щ 
поляков», как» русекдпъ, таг» »х осоЯе»-
воств з«1рааачяыхъ поллапвыхъ. Ооел*а»|е 
оставляют» предпрмт)» вам*ствтеляк!.. ло-
вол»стауясь вввввальвыав првбыляш. Въ 
восл*ав!е лвв слуха о воаой вабвстоак1! 
еще Сол*е усогвлв вы1вя» ват. Варшавы 
ва грапппг- 11с4ела вяршаасло-вЬвской ло-
рогв всегда переполпеяы. 

Саратов», jo ноавр», УйНач ̂ тсвярди 
адъютаята Сахаров» в зевалась Ачг It 5 По-
повой, прНмжгй. От» друсв» ОС.ъяснсп>9 
о»« кагегорвчаскв отквя>лв:ь. (Н. Ж.) 

Москва- J0 в. вочью жялл»р«яр|» я иолв-
П1л ворвалась аъ noBiisaum тсхваческяго 
Овшествв в» лов* Хлулс гд» проиявел* 
воовутятелп v» ригро >. 

Въ noBimeaie введет был» вяачвтель-
пый варяаь городовых» в свыше 100 «о-
оруж-вянкъ «явхарвеп, аяпквш.-ч. яхоль 
в лДстввпу. Некого ив» t лолжвссгвыгъ 

.etatuia 
uv. сэ1 »'-• . шло о и,-,-- -•- пашесташ п«. 
лвц'л. Къ тедефову &дла лрветаелепа стро-
жа, чтоб и) пакта вв» в» вогг восполил-
в«т»ся для cooCme»i« о арвкводятсап. 

Жсаупи* ира обшкгвк шааЛияр» Илья 
явался е»оост»еввмм» «представоклся-.i 
oOiaecm, коюрдго полви!» 2л,щрвтв„«лв о 
д1ятел»воств обществ! в о товъ, -го де-
лается Bi- fxipo xpecTi ввекдго и паи в бю-
ро професс1овадьвихг соь.юаь, вахрляшнх-

I въ тих» ж? иоаЯшехЛв. Era -.ирашвад-
с, чам» говорят» в чго niaacn соба-

pKKHUlfCD SjttCh люлв • кто охи TU.1L-, гдк 
кясвво а» noafcmeaia аравотса вембы. пу-
леветы в сруж!в, НТО состовтъ вт, аоору-
жеавой л'ужиа!, оргах.ваоьаа'аий будто 
бы 1'ря обществ»; особевво ueapofmo его 
лоррвшвадлв в тов», кЬкъ в ьогм artr 
раадается opyrla в вс вала г» я » Ч 1 

стао пентр"»» орг%ыы"ц1« 
вокта 
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Яаввт1еса утром* члевы согкга обще-
ства была глубоко воонущевы актом* полн-
пейскаго аасвл1в • поражены гЬмг валов* 
пом*шен1я, переполнеяяаго гораяя бумага, 
яворваппыхъ книг» я валяюшагоса вмуше-
ства. Въ ;ппм'кшая1я бюро крестьявскаго 

Въ боро мувея солЫств1я труду взлома 
да вамкя, яшикь, забрали бумага я порт 

Отобравъ аг помДшВм'л о-ва книги, до 

которые и м———-
Собравшись вчера ж 

считая бевц*львыив в 
яамъ правитель 

Прель уюломъ служителю предложная 
подписать, яе читав, какую-то буиагу, ао 

)СЯ. Тогда были приаяаны лаа 
1» присутствовавши при обыск*, 

жалобы орга-
.1........ .-.стя ,по поводу 
| пасяЛя в беваакои1а, pi-

шилъ довести до cataiaia русскаго обще-
ства о происшедшей*. (Р: С.) 

Кавышииъ, сарат. гу«. МЬстяый уЬадвый 
оЛздь получилъ отъ вачальаика губеря1а 
следующую телеграмму: 

• Госполинъ тправлавший иинистсрствомт 
ввутревнвхъ л1.аь увЬдоввл» саратоаскаго 
губернатора: <Благоволите распоралнться 
проаЬркой списков* вуждаюшяаса кре-
стьян ь rk»i сельсквж* обществ», члевы 
кит.;рыхъ прваавали у члене въ беэаорад-
кап, сонровождввшваса грабежавв. Иа* 
»тв>* савсковъ поллежат* всключев!ю act 
крестьяне, привлеченные в* судебной от-
в1тстчевноств aa озвачевяые беапорядкп, 

BICH'I. иктвихь 

првчемъ с 

ь при солиста: 
состав*, с* учасИеиъ 

обществ*, ах'7да • 
. Продовольствен-

о, сооОщпвъ 
. руко 

Boniu съ телеграфы ш и я » 
каиъ иарочнымп аа счатъ присутствия. За 
губернатора, аяпе-гуверваторъ Кволль». 

— По СВ*Д*В1ЯМЪ «ВагЬ ТацЫ», генерал* 
Трепоа* правннает* ваергвчаыя и*ры к* 
охран* парскосельскахъ двораовъ. Съ Вы-
сочайшаго coaiaoaeela онъ формирует* 
сикшаввые полка аз* опгкльямхъ частей 
гаарлейевахъ пг.лноа*, тшател по профаль-

raapala ведется еъ большим* успехом* ро-
аолпшоииая иропагаила. Этой отборной 
страж* а будет* поручена охрана дворцов* 
в* Шрекой* Сед*. (Вперед*). 

Реданторъ-издатель И. И. Поповъ. 

Реданторъ И. С. ФатЪевъ. 

Иркутской Городской Управы. 
По случаю р а з л и т рЪки А н -
гары всякая пороправа прекра-
щаете^ 

П р о д а е т с я 

Пр1Ъзжай нЪмка 
айва) ищет» урововъ пе я*«ацаоиу ааьп 
.шва удвца, д. Кравца, вв. Швиавовсва 

Крошу доставишь 

С б - Ь ж а л ъ 
аананъ сетеръ-гардояъ, вдвчва «Равпоа, 
ipomy нападваго сообщать ила доставать оо 
>драоу: Jyroaaa, Я 23, Ооваову. Зудеть дано 

Ищут-ъ 

Продаются 
ПРОДАЕТСЯ 

Вповь получены 
В Ъ Б О Л Ь Ш О М Ъ В Ы Б О Р Ъ 
си*ж. и сух. ФРУКТЫ, РЫБН. КОНСсР-
ВЫ, САРДИНЫ, донсыя сельди, пузан-
ки, СЫРЪ русско-швейцар. и голладснШ, 
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ, o p t o раан. сорт, 
п вондптерск1о тоиары. Фрукт, погр. 
уг. С И Соадатск. я графа Кутайсова 
ул., О. А. Румянцева. 85Т6 

У АДВОКАТА 

Домъ si центра города, 
(Арвевальевай) в 4 й Свддатево! уд., д. Н "/"', 
авреанть въ пвау Туп же вродаетсв шн 

jrtxj. 9670 

Студенп-техшогь 

Нужны капиталисты 
(по оовможпости—гь солидп. иадича. 
средств.) для поотояп., посьма пыгодв. 
и бевуловпо в-Ьрныгь депвиш. опора-
|«8.—Иисьмвппо п лично (4—5 ч. по-
полудни); контора Црейсъ, Лашшская, 
17. 9583 

К о м н а т а 
даотоа в* ввт«1Днгавтаов* оенейста* сь 

ino. Лугпаа» уав"а,*о«ь''?»°2 ,̂'впвау. 9589 

С Т У Д Е Н Т И Е Ш Л О Г Ъ 

Р О Т О Н Д А 
в* тороагев* лво.овь atxy вродаетм ва 100 
pyli. 1>ааванввосавал уладь, рядов* еъ лом-
бардов». вукц1оваый аадь Собовареаа. 9586 

Продастся черпыйгарнитуръ 

мягкой мебели; 
дввапъ, 2 кресла, в поаукресолъ, 2 переддвва-
выаъ отоаа opixOBid в червый, 1 гардероб», 1 
вечидъ, eptxoaul книжный шкафъ, два домЙвр-
на точеных* ножкахъ п. нраяорпымв кришка-
вв, одвнъ отоаваъ дубовый сь ираварвой до-
еной подъ еаиоваръ, одвнъ стали» дамстиВ 
рабоЧ1Й, одно ареодо optionee в» пвсьиопноиу 
стоау, одпо большое вервало въ червой рам* 
съ подаоркальпввоиъ, одна вушитка optional!, 
а также матрацы а водосяяовыа тюфвкв. 

Мебельное ваведеп1е 

И. И . Н о в и ц н а г о , 
рои Г.оишоЛ • l u n m L 0590 

Вь дом* Общества прв-
назчиновъ. 

(угол* Боанвчй а Лавлтоак! уд.), отдается в» 
аренду теплое в бвйтлое вопщеж'е, в* воау 

атас*. 9150 

JZLTTT.ir 
нодвдуй ковщвву вая д4вушау cBOTpin (в 
маяйвтвов», въ оп1ад\. Объ yomalart уаввты 
Б-ав Солдатсааа уд, <Лаввд1а>, Я 5-й. СврО-

С А Н К И 
в реви промяло». МаГатпп t 

Правлен(е Иркутскаго Общества 
взаимяаго кредита 

Паяйачжпи 23 декабря 1905 г., rrt 1 
Часть дпя, 1гЬ пом-Ьщвши обществ» 
(Пеетрроповаи ул., д. Н-шгй Сам«>-
нова) торги па продаягу повынуплоп-
нпт залога: 17 ворзтгь—1018 бугылотгь 
Ш АМПАНСКАГ0 (ваграпячпаго); продажа 
будегь оптом1» идя по-ворзиппо (60 
бут. в-ь среднею), если найдутся irb 
оосхЬдпем'Ь случай пояупатвлн па псо 

норвпптч 962t 

Г0НЧ1Я ПРОДАЮТСЯ. 

Приказчикъ 
жедвстъ получать <Пажповть по 
' i f i t j , aatan aw " ' 

П|1 л, ваарау, П. 1 

!!!0братпте вппмап1е!Н 

gepecnnol 
д̂ 7'>выснхаеи» каждому во оптовой ntHt в 
Ь / ЯпвжеоЛдгющч» необходвлвхъ врядва-
М^т-в»: 1) Myaoaia варкшлне часи во-
рвяавий отдав анкерные (а ио вваявдръ) 
еъ иассвавыхъ аавервыж* нианвавон» ва 
вавняаъ с» МПДАХ» рва» па 86 чао. 2) Ц»-
вочва воввго яааотя. 8) Наащкый брааовъ во-
ваго долота. 4) Навкаавровавный автоватвче-
СК1Й ааграначвы! портовгаръ an вара врув-
ных* яолотыаъ 50 вр. серап. о) Плащный вар 
ваявмй воаваъ англЛсвой етааа. в) Кгжапоо 
портванэ ааграяичвоя Га во гадавтер., ко-
торый act выоиааюты. TaBia же ееро̂ ряяыя 
вассввные часы tiyxia act 3 крышам 84 
пр. апверпым* «аучвыаъ хоковъ со aotaa 
атввв орваожошявя 12 руб. Часи выоиаают-
св вровкранния оъ пвсьвоннывъ руч»тааьот-
вовъ аа вкрпость хода аа в а*ть Требоввн1я 
выоиаваяпя ианадавИ! о, налог аптож в Лааъ 
r.iaatKB. Адресован: Try ВДДЬТГАМЪ в 
К", Варшава. 2-е отд. Прв аахаа* 5 шт. 

41". ораау арвааг. 1 часы беипаатво. 
Оотерогайтеоь подд*дох*. 8912 

ЛкАкк и ЛкАкк Ал l i U i l .t liiAi. Ш Ш Ш Ш И и l i a i b l i i i i i l i l 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

„ Л Е О П О Л Ь Д Ъ Н Е Й Ш Е Л Л Е Р Ъ " 
въ Иркутска, Большая ул., д. М 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ 

Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

С. Петербургеаго Механичеекаго Производетва. 

Просятъ обращать вниман1е на Фабричное КЛЕИМО [ 

РЕПЕТИРУЮ 
и готовлю в-ь младппе классы 
сродпо-учебныхъ заведс!иП. Ро-
меслеп. школа против* церкви 
Преображея!». квартира смотпи-
гельпаць^ 9479 

Бъ с . Подг.-Жилвинскомъ 

Л р е л з д а б а ш е л ь 
аттлптввв враутосой иуввжой ramsla J» 
вть уров*. 3 а Солдатская, д Ф««уаооа Я Я. 

О т д а с т с я 
большая аоввата «I врвлчявй o ĉtanonot 
а столон», с* 20 деаабра. Харявйшохая, 
Я 48 . вид 

в* аабопвм севойвтво гтраИтвал првелуга. 
Угол* Иаввовшой а Теай»«»аве»вкой »а, 
ирввиаирсаЛ вагааяв* Г.. Л̂  Г̂ твава 1'5ЗЗ 

Пр|%зжая изъ PocciM 
оптовая, хорошо обраа особа сред 
ипхъ Л'Ьгъ жпдаетъ MIICTO БОСПИТ., бон» 
яы сь шнтьеиъ плп ва хозяйку, вляш 
вулппариое исвуоотво. Уг. ул. гр. Ку -
тпйсоп. п ЛапипскоЙ, Л "|ie, д. Ровен» 
цпевгь, спросить въ пи ж п. втаягЬ, 

Продается 
Уголь Тровдкой в Депевеюй,' еврооагь : 

Ж е л а ю получить мЪето 
гассврля an вонторщапм. ИвЫ ревово. да 
11В. Уаяать. уа гр̂ фа К; тайооаа, донь .4 40, 
, Н А. Мававоапй 9SS7 

По случаю 
ПРОДАЮТСЯ вв'уоптвекпиа n»tiu. свсдпав-

I, N> 29, доя» Виаоаа. 9649 

овв^аваевсеаиввиввшишнчивввврввваи^у-^айв в 
, ^ й р й Ж К Щ « I I И I | HIM I « | | , -

( М ш Ш и я i i п Н ш if и п Ш Ш Ш У ш ^ ^ ж ^ -

| К 0 Н Ь Я К Ъ Э К С Т Р А ; 
' Г " В . З И М У Л Й Н Ь К Мишки. 

П1АНИН0 
тробувтев на npaaan, atcana на чаты 
ПраалжепИ адресовать: у>Т>дъ Лупвой а Б 
в̂яоаой, Д Я »'/м, Ц>г»»оа»чъ. 

КОЛБАСНАЯ 

ГВАТУА 
пмйеп» всевозиожпый огромный 
выборъ колбаспыхъ изд'ЬлШ для 
предстоящаго праздпика Рожде-
ства Хрвотова какъ-то: вотчи-
на, колоаса а капченыо окорока, 
а такъ зко всевозможные гасгро-
HOMnqecKie товары; можно по-
лучить товары ка^ъ въ заведе-
пш; такъ и пъ втд4леп1я, имеет-
ся отд4л. па Баснипской у л „домъ 
Баковой; па Пестеревской ул., 
домъ Бутакова; па Б.-Блпповской 

д. Галушкл; па уг. Саломат. 
н Преображепской, д. Флоровой. 

Оъ почтешемъ Л. Г. Гватуа. 

Продастся бирж 
:яов* иду. alTBla в aaaait ai 

ФЕЛЬДШЕРЪ 
lari BBaSBria) в» «иЛэдъ an ад!сь вв1стъ 
leerar* л аражвай ciyalSt. Львввоваа ул., 
вь м <п[а, двартара Караадвва. М36 

Распродажа 

t \ О Д ft. Р V4W. 
Случайн. продаются педорого разп. 
род. недорог, вещи (гранмофопъ-
топариъ съ пластппп., усовершенст-
вован. п!ано-мелодико (рокомепд. 
особоп. гостиниц, п ресторан,), nia-
пипо, оркестров, скрипка, больш. 
лампы, портциклы, «Трапспиры», 
кпмп. ротонда, дамск. платья, дйтск, 
костюмы, учоцпческ. блузы, разп. 
8олот. и серебр. вещи, ппсьмеп. 
приборы, шелков, илатк. и т. д., 
прпгодпыя для подарк. къ предсто-
ящ. проздгт. Справиться т . коотор'Ь 
Прсйсъ, Ланппская, 17. Зд-Ьсь я;о 
прпппи. на комис. всевозножн. под-
внжим. н двпжпн. имущества, тре-
буются блйгоустрооп. квартир, въ 
3, 4, 5 и С помп, и сдаются нсб-
лироа. комнат, (почт.-тел. чиповпа-
камъ съ уступкой) и друг, квартч 

За отъ'Ездомъ 
Мильанкоисаая, -М 19. 

— УРАЛЬСКИЙ КАМЕННЫХЪ ЩШ — 
И. Т. Пахомоаа, язь Екатеринбурга, рекомендует* въ болыпомъ выбор! Дра-
routнные камни: алсксипдриты, язуируды. аметисты п др. Золотыя вещи, 
пад^л!я нзъ яшмы, малахита, сердолика и агата н чугувпое художествен, 
литье. Златоуст. ьов(и, коллокщи ыинералом, я проч. При нагазнн! гра-
пильпая мастерская. Большая ул.. ыежду 2 й п 3 й Солдатской. 4956 

В - ь М А Г А З И Н » 

А . В . В О Л Л Е Р Н В Р Д . 
• Я " 

Отдается въ н о р т о м ъ 

Продается щ мШа, 
утодъ Авурово! в Спаое-Лютврав»к«й, 20X12, 
угоаъ С'зьшой а Зв1ревсвой, 30X10 Уоаома 
узнать: Зв4ревсвав уд., у Т. М. Шяш«ювой. 

ДЕШЕВО 
л»яи« съ квартирой •* птть кончать о» 
вадворщва воттрейаага отдастся. 2 я lepyaa-
лавааая, довъ Боавова, Второй or» угаа К--
аачьой уд. 9457 

Желаю скорее 
распродаться 

барнаульскими товарами, т. е. шубами, 
катанками, по ум1)ренпыиъ Ц'Ьнамъ на 
ХлЬбпомъ oaaapt въ 10 ряду, лавка 
3n1ipenon. 
9468 Съ н0чтеп1ем% Литвяковъ. 

Брилл1апты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оптическ. товар. 
А. ВЕРХОЛЕНЦЕВЪ, 

въ П раутов! &&в 

П О Д П И С К А 
на журпалы и газеты 

на 1906 год-ь 
открыта въ кнпжпомъ ыагазипЬ 
Макушина и Лосохипа, въ И р -
кутск4. 8378 

Д О М Ъ 
вродаетсв хорошfB с» нпаыиъ даухъ агипыяъ 
фавгааеяъ, о* вадворвывл востройхаав в боаь-
шввъ в«етов* певав, в ШАРАБАНЪ. Средне-
Аяуроааа, Я П. 9485 

^тш 
и з у к л ш 

и вя-Ьхового 

ГиТОВАГО ПЛАТЬЯ, 

Спасо-Люхер&нски j ица домъ Попова, 


