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№ 284 

Щ П Г Г , 

XKIV 

Г А З Е Т А_П О Л И Г И Ч Е С К А Я и Л И Т Е Р А Т У 1 

Выходитъ въ Иркутск^ ежедневно, кромФ венеда 

% * 

|1е«вис»ая U»K1 в» Pooaii аа годъ 9 р. 
4oir.- S руб. вв «tea*»—1 руб. I 
119Ш1М подписан в п рааорочку, 
вв» яа льготпих» joioaiaxv 0тд4ль-
ш« НИ ао i в. За перенЪяу адраоа 

а городам я городового ва • 
дотачав. 40 воп. Прн гав« 

(аатсв «Свбярса19 Сберваа», ЦЬяа 2р 
п. год». Об»аиан1я ва строчку о 
•варадв тввот. во 20 к., поаадв там 

Отд. Ь б и. 

I» Ир«ут»к4, а ТАЖЯГА В» конторах»: Торг. Дака I . 8. ULTJIN а 
Грюовско» ср«и„ д. М 53, в Петтбургь- В.-Морсвв», И); Л. Шабарта (Моаета, lfapooaln, у 3iaTojCToBoaaro нареупа, дов» Хвоцввскаго;) И. К. . 
|Прв»в»п*И'Л, Н. П. Гопдста (Моет, Б.-Днатровк», уг. КаварМрсвато, д. Даявзово»;, Бруао В&даатхва (Паярбургь, Нкатерав. кал an Л»-/*!) и 

б»г», ВоаммновЯ нр., * I) i н aatx» вообвп хевторы» во apiaaj подпаска в обьмвхепИ. 

Г О Д Ъ XX IV . 

АНТРКПРИЗА 

А. А. Кравченко. о т е л м . 

ВКЧКГОМЪ: 

1. Д К Р О В А Т Ы . 

2. Вьчнвгть п ягноэвн1н. 

УТГОМЪ: 

Заколдованный припцъ 

или 

псрсселсн1е душъ. П Е Р Е К А Т Ы . ; 

Jfep-b Общесшвекш CoSpaKia. 

' Т р п а оперетонныхъ артистовъ. 

В ъ воскресенье, 25 декабря, 

ЕТ Т 1 W А с ъ Уплатными ПОДАРКА-
J 1 Г Ъ МИ> ТАНЦАМИ и ИГРАМИ 
у » и и. a т. Д Л } | д Ъ т е й 

Н»чмп rttcxaro баи в» в часов» вечера. 

Т А Н Ц Ы для взрослыхъ до 2-хъ часовъ ночи. 

Подробности а» афияах». 

Въ понед&лышкъ, 26 декабря, 
УТРВНШЙ: I ВВЧЕРН1Й: 

Чары sec 
к 3 д. вуз. Цяллера. | Оа. в» 3 д, в;д Штрауса. 

По ополчая» вечорапга спектякхя 

КОСТЮМИРОВАННЫЙ ВЕЧЕРЬ, 2 приза за ТАНЦЫ. 

Откв в подписка на 1906 годчь 
а явдая!« двпратурво! а податячоокий гаоегы 

ОВОШЕ. 
М Вышелъ въ св'Ьтъ и съ o n 

н!я будетъ равсылаться 

Вышелъ въ свЬтъ и съ открьгпемъ дпиже- ^ 

н(я будетъ равсылаться ноднечикамъ ^ ^ 

„Сибирск1й Сборникъ" 
а о jx в I? ж a . h i в. 

П. Сокольников». Кое-что о векельных» неурядицах» в» Якутске! обл. 
В. М - Х». ИА» П01ВДКН ло р. Кврепг». 
Вантов». Об» учреждала водяного оэобщ«в1'я яожду Архаяголюков» а Уотьев» Ой». 

— Иа» BoonoHBiiaiiilt о посх1дяов вята1схо! воЫи 
Д. Вольфоопъ. ПроаНтптеплмя Общества Овбврв. Кнааныо склады. 
" ' Свбвр». в» аятропоюгнчеоковь отнощешв, 

il. На nayaiti. 
яоторячаокаго уголка <Стар11|наго Са1та>. 
anitiiilortnnjllluJ знвод». 

П. Оотровових%. ТуруханокИ Крав I С1вервы1 норокоЗ нуп. 

К. М. Hi... 
В. О. В. Ив1 
Портъ-Нятяль. На» д.-. 
Гаттараоъ. Абакане»! ж«л»виод4л«та 

М А Г А в И Н Ъ 

Л . Б . Ш е р е ц в д ^ г о 
рекоиендуетъ большой выборъ мужского, дамскаго и 

дЬтскаго готоваго платья, 
а также м-Ьховш вещи, вакь to: шубы, пальто, дохи, бешметы, ппджаки, 
сакв, майте, ротонды, и горжеты. Мужск1я и дамст шапни и му»ты 

БЬлье, галстухи, перчатки и фуфайни. 
4 t H w вн-Ь н о н н у р е н ц 1 и . 

Б Ю F О 
Иркутснаго Тпргово-Промышленнаго Союза 

доводить до enfa'hnin гг. торговцевъ и промышлешшковъ, что 
лица, желающ!я вступить въ число члеиовъ Союза, могутъ запи-
сываться^у сл^дугощихъ лицъ: Кузнецова А. И.—копт , па Полый, у л . , 

уг. Амурск., гдй гост., «Poccia. Кузнецъ Д . М.—Контора пъ соб. 
дом-Ь съ М/-Блиповской, Камовъ И . Д . -Магазинъ, уголъ Арсс-
пальской и 6-й Солдатской, Поляковъ I I . Д.—Магазинъ по Ина-
вовской улиц-Ь, противъ пассажа Второва, ИГишкинъ С. Е.—Ма-
газинъ по Пестсресской ул., подъ фирмой «Торговый Домъ С. Е. 
Ш и ш к и н ъ иК° .> ,Мейоръ Р. Р . — В ъ магазинЬ Т-ва Р. Мейсръ и 
К 0 , уголъ Мало-Транезииковской и Ивановской, домъ Н-ковъ 
Н'Ьмчипова. 9129 

Е к а т е р и н а С е м е н о в н а 

С П И Д I J В А 
иреподаяат, аноотр «вых. пера-ккала ао 
Biaooaoall вер., блвв» 31 СохдатскиА, д. .* 
8, вверху. 9591 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

В. П. Нинитенно. 

Зуболечебный кабипегь 

А . Я . П Е Р Ц Е Л Ь . 
Пр1«я» боивых» с» 0 ч. утра до б вечера 
4-я Соядятокая, дом» J* 8—Мартыленкр. 9265 

АКУШЕРКА • МАССАЖИСТКА 

Р. М. Шлес съ . 

Прйвтуяявно п печати совавши! адресная ипига 

„В00Т0ЧН0-СИВЙРСК1Й КАЛЕНДАРЬ" 
на 1906 г. 

С О В К Л Ю Ч Е Н 1 В М Ъ О Т Д - й Л А 

„ЖСЪ ЯРНУТСНЪ" 
Иадаа1о И. А. Сетляяа м И. П. Кввандева. 

П о д п и с к а п р о д о л ж а е т с я . 
ЦЬпа въ пороплогЬ 2 р. 50 к., боаъ порап. 2 рубля. 

Спасо-Лютсраавквл ул, д. Я. И. Попова,лра контор* редякщн гавоты «Восточное 06oaptaie>. 

W W W W w v ' T g P Q F W ч* 

1 Л Е Ч Е Б Н И Ц А | 

Ufa для хирургическихъ и ги- $ 

М некологическихъ больныхъ ф 

§ врача Г. Ф9иъ-Б8ргмая1 

а . п н п и п ш п жро.ижм.. 
Г? 9 Солдатски, л. 1одло.о«вго * , 

'м. asliui 1ШК.П шаршо. ип 

4 При яечеАяяаЬ рвитге- <f 

Ф HoeoHia нябанетъ. S 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н в т ъ 

У ч и т е л ь т а н ц е в ъ 

0 . М . К А Ц Ъ 

преподаватель вс*«» бальных» в балетпых» 
танцев», а такие приготовляю дан опенм. Ад-
рес»; Генеслеввое Собрание, угол» 5 1 Сол-
датской в Власовскаго переулка. ЖелвющЫ 
ногут» првхедять о» 11 ч. до 1-го ч. дня в 
оть Ь ч. до В ч. вечера. Кацъ. 
9485 

W W W W w v ' T g P Q F W ч* 

1 Л Е Ч Е Б Н И Ц А | 

Ufa для хирургическихъ и ги- $ 

М некологическихъ больныхъ ф 

§ врача Г. Ф9иъ-Б8ргмая1 

а . п н п и п ш п жро.ижм.. 
Г? 9 Солдатски, л. 1одло.о«вго * , 

'м. asliui 1ШК.П шаршо. ип 

4 При яечеАяяаЬ рвитге- <f 

Ф HoeoHia нябанетъ. S 

З у б о л е ч е б н ы й к а б и н в т ъ 

В Р А Ч Ъ 

Б. И. Левинъ. 
БолЬзни кожно-венер., горла и носа. 
Ежедневно, отъ 8—11 утра и 5—7 ч. 
веч. Мало-Блиаояскан )л., близъ Боль-
шое, домъ бр. Мяндалнвича, К >/««. 
Телефон» М 480. 6720 

1. К. Г щ ш ъ • Г. В, К ц е я т . 
вереяедеи» на в-в Соллатеаую ул., д. N 19, 
Юргекавча. Пр1ак» or» ft—« я. а|ч. ?Ш 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

Мар1я Юрьевна К о л о ш о в а . 
Троапва» у лапа, гцов-ь е» Хярлака1*аако1 

цераоаьс, телефен» М S16. 
tlpi*n яо sttoUMl, внутренняя» в жег» 
аввм« M u m • надбавке »гь !0 де 11 чг-
аоа» утра. ло—вр. 4428 

З У Б Н О Й ВРАЧЪ 
<D. М . Ш м у к л е р ъ , 

Лочен1о эубовъ и полости рта. 
Пр1вяъ огь 9 ч. ца 12 ч. н отъ 2 я. до б ч. 

ПйййЪШЯ п а 6 Оо"»*о«ую ул-. Д-
пврв одапа ф„д1,„, рядов» с» фотографов! 

Дегтярева. Техеф Ч 388. 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

Мар1я Юрьевна К о л о ш о в а . 
Троапва» у лапа, гцов-ь е» Хярлака1*аако1 

цераоаьс, телефен» М S16. 
tlpi*n яо sttoUMl, внутренняя» в жег» 
аввм« M u m • надбавке »гь !0 де 11 чг-
аоа» утра. ло—вр. 4428 

З У Б Н О Й ВРАЧЪ 
<D. М . Ш м у к л е р ъ , 

Лочен1о эубовъ и полости рта. 
Пр1вяъ огь 9 ч. ца 12 ч. н отъ 2 я. до б ч. 

ПйййЪШЯ п а 6 Оо"»*о«ую ул-. Д-
пврв одапа ф„д1,„, рядов» с» фотографов! 

Дегтярева. Техеф Ч 388. 

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. С а в е л ь е в ъ . 
UpieB» по ХИРУРГИЧЕСНИМЪ, ГЛАЗ-
НЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСКММЪ 6oiia-
аяя» аяедп. крон* воскресав!» оть 3 В ч. дня. 
Угоп, улаци графа Кута»оооа к Ланяясва! 
Д. * "/аа, Роа«нове!га. Телеф, 588. 8207 

' Р ' Р Д Т̂ у гр^ 

J I . С . З И С М А Н Ъ . 
в в Солдаток., д. N Б. Тех. .4 181. 

Па гляввмв». внутренянв» я д̂ тскяв» 6orta-
яян» ВЖВДНВВЫО с» 12 до 1 ч. По свф(-

Д О К Т О Р Ъ М Е Д И Ц И Н Ы 

А- П. С а в е л ь е в ъ . 
UpieB» по ХИРУРГИЧЕСНИМЪ, ГЛАЗ-
НЫМЪ в ВЕНЕРИЧЕСКММЪ 6oiia-
аяя» аяедп. крон* воскресав!» оть 3 В ч. дня. 
Угоп, улаци графа Кута»оооа к Ланяясва! 
Д. * "/аа, Роа«нове!га. Телеф, 588. 8207 

' Р ' Р Д Т̂ у гр^ 

J I . С . З И С М А Н Ъ . 
в в Солдаток., д. N Б. Тех. .4 181. 

Па гляввмв». внутренянв» я д̂ тскяв» 6orta-
яян» ВЖВДНВВЫО с» 12 до 1 ч. По свф(- Н. ПЕШКОВСКШ 

Врачъ Л е в е н е о а ъ 
авутерптво, яапок1в, внутр. в д*тыия 6iiii8HB. 
Пр|'вн» <т 9—11 ч. утра в от» 4 до в аеч. 
Ул. Гр. Kyiatcoia, д. №. »/». * Солдат-:». 
Талафтг. » ЯЧК. 1717 

првпявает» бопнмх» еифялиоом», юж-
ными, вепврачеоввми в впутрсиавмо 
болтанная еягедаеапо с» 8 до 11 jTpa в оь 
5 до 8 веч. Жепщян» особо о» 11 — 12 дня. 
Телеф. C.'.fi, Снломнтовсння, д. М В (*•» 
дов» о» Вольной). 9189 

Врачъ Л е в е н е о а ъ 
авутерптво, яапок1в, внутр. в д*тыия 6iiii8HB. 
Пр|'вн» <т 9—11 ч. утра в от» 4 до в аеч. 
Ул. Гр. Kyiatcoia, д. №. »/». * Солдат-:». 
Талафтг. » ЯЧК. 1717 

ЗУБНОЙВРАЧЪ 
А. М. Василева. 

Bostaaa вуОоя» • полости рта. Иомто-
атвваяыв вуби Грмватявьш ул., д. М Б, 
те:*Фея» Я 481» 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СКФИЛЙС'Ь, евявр«чеон1в, аавче-
пняааыя, яеаяыа т внутрени1в 
Зол Ьаяа. Upiax» от» 8 до 11 ч. в от» 4 
до 7 ч. boit пая ул., «обета, доя», во двор*, 
врогвв» 4 Сохдатсхов. 

ЗУБНОЙВРАЧЪ 
А. М. Василева. 

Bostaaa вуОоя» • полости рта. Иомто-
атвваяыв вуби Грмватявьш ул., д. М Б, 
те:*Фея» Я 481» 

Врачъ. К. М. Жбановъ. 
СКФИЛЙС'Ь, евявр«чеон1в, аавче-
пняааыя, яеаяыа т внутрени1в 
Зол Ьаяа. Upiax» от» 8 до 11 ч. в от» 4 
до 7 ч. boit пая ул., «обета, доя», во двор*, 
врогвв» 4 Сохдатсхов. 

Мтр, медицины 
Б. И. К а у Ф м а н ъ . 

онешмьно BUJTpayiB И дЪтшя болезни. 

От» 4 гь до 6-т» чаооя». 4-и Соштсяая, 16. 
Телефон» К «57. 7819 

Д О К Т О Р Ъ 

В. С. Я p o c л a в c к i й . 
Сяфяаясь, яааоченыв, ненорнчасв|«, ушиыв, гор 
ловыя в яоеовыв балЬавя От» 9 до 13 чао. 
два а от» 6 до 8 ч. % (Огь 8—9 ч. у. 6»дп. 
беапхатно). М.-Блвновокая, уг. Вольно! ул.. д. 
бр. Ыавди1яач»,М>|1с. Телефон» * 7SS. 0482 

Мтр, медицины 
Б. И. К а у Ф м а н ъ . 

онешмьно BUJTpayiB И дЪтшя болезни. 

От» 4 гь до 6-т» чаооя». 4-и Соштсяая, 16. 
Телефон» К «57. 7819 

Просятъ Ф-дущихъ въ 

Як̂ тскъ или Олещинскъ 
переговорить съ конторой А. И. Гро-
мовой. (Тихвинская улица, домъ Гро-
мовой). Можетъ быть дано поручете 
п взаимно оказана услуга или видано 
поапаграждоте. 0577 

Временная к о л ш е ш сою-
за родителей 

прпглашаетъ члеповъ учро;кдоп1Й па 
Общоо Собрате по вторпикъ, па 
третМ допь P. X., 27 декабря, въ 
адаше музея, въ 12 час. дня. Осо-
быхъ опов'ЬщанШ и ириглашопШ не 
будотъ п Собраше будегь считаться 
состоявшомся при всякомъ ЧИСЛ'Ь 
ЯВИВШИХСЯ члеповъ. Предметы засЬ-
дашя: выроботка и утверждоше уста-
ва и выборы должпостпыхъ лицъ. 

9678 

польско днтовскаго Общества «Огниво» 
длп выбора npanjeuin навначаетсн въ 
пятницу, 23 декабря, въ в часовъ вече-
ра, въ помЪщен1и Музея. 

Лицъ, уполномоченныхъ па itpiesn, 
ЧЛенсяихъ пзносовъ, просить къ 22 
декабря вернуть времеиному павпачею 
Общества М. Р. Моргульцу (Луговая, 
40) иаходягщясп у ннхъ квнтанщон-
ныя КНИЖКИ для состявленш списка 

члеповъ Общества. 9509 

Иркутекаго Общественна™. 
Собран1я 

и»гЬеп. честь M3atcTHtb гг. членовъ п 
посторовннхъ посЬтнтелеО, что въ со-

Opaiiiu назначены вечзрз: 
28 декабря, д-ЬтскШ вечерь. 
31-го, споктакль—опорстга: «Новые 

Цыгапсше 1'омансы» и сомейпый во-
черъ для встр-Ьчн Новаго Года. 

6-го января, костюмировавиый вочпр-Ь 
съ призами за лучило н оригинальные 

Падрвбностя >ъ м ш . 

Женп(инв-врачъ 

С. И. БЛАНКОВА. 
IIpieH» больных» по явноввж» 6oitaBBB», аку 
шерстят в вяттвеннвв» с» 9—11 часов» у- 'Г 

д. Апанова, Л 18. Т' 

Иркутеий Торгово-Про-
мышлонный Союзъ, 

находя пеобходимымъ оказать 
матер!альную поддержку самообо-
ронамъ, постановилъ обложить 
для этой ц4ли вс4хъ своихъ 
члеповъ 5°/о сборомъ съ квар-
тирной платы. Союзъ также 
предлагаете гражданамъ присо-
единиться къ указанному самооб-
ложешю. Городъ разбить на 
участки, въ каждый изъ кото-
рыхъ будотъ командировано ли-
цо съ нисьменнымъ полномоч^емъ 
Союза для сбора денегъ подъ 
особыя квитанцш. 9592 

йркутеий Объединенный 
Комитвтъ Самообороны 

объявляет*, что опъ открылъ свои 
д'Ьйств1Я па припцип^ защиты лич-
ности и имущества оть паснлШ 
хулигаповъ и «чориой сотни» и 
просить граждапъ делать б0/® взносъ 
съ квартирной платы за содоржате 
друживъ самообороны. Сборъ будогь 
производиться членами Торгово-Про* 
мышленнаго Союза подъ особыя 

Объединенный комитетъ также 
просить о пс'Ъхъ столкпове1ияхъ съ 
хулиганами и вообще о фактахъ, 
касающихся дЬла самообороны, до-
водить до с&ЦЫя Комитета. 

Иркутск1й объедв венный коинтегь 
самооборонъ. 959а 

Иркутское Шахматное Об-
щество, 

пон4лцетсо no 3-е1 Со хдатсво! ул., д. Феду-
лоаа, I* Я. Гостя в чхопы ообврвются для 

Б Ю Р О 
Иркутекаго торгоео-промышленшго 

Союза 
доводить до c B ^ t H i f l гг. чле-
новъ, что заыяпя Бюро, по дЬ-
ламъ Союза, ежедневно оть 3 
до 5 часовъ дня, въ дом4 Д . М . 
Кузнецъ, входъ по Арсеналь-
ской улиц-fc, флигель водворЪ.куда 
и просятъ обращаться за всякаго 
рода CB^AtHiflMH и справками. 

9404 

Г О Т О В Л Ю 
къ вкзам. на аттестат-w зрелости до 
«рани, и нЬмец. яз. по програм. 
1906 г. Прннвмаю оъ группы в отдель-
но. Даю уроки англ1йсн яз. н музы-
ки. б Солдатск., блвзъ Большой, ряд. 
съ ном. «Линад^яв, Ек. Сем. Сшщыва. 

9151 

Жел^знодорожнымъ музыкально-
драматическимъ нружкомъ 

въ Попед'&льянпъ, 2 января, 1906 г о д а 
УСТРАИВАЕТСЯ 

въ илубЪ О-ва приказчиковъ 

Е Л К А . 
Плата съ д-Ьтей 75 коп., съвзрослыхъ: 
ыужчинь 1 р. 25 кои. и дамъ 1 р. На-
чало въ 5 ч. веч. Еелка доступва для 
всЬхъ жолающнхъ. Нзрослыс остаются 
до 3 час. утра. Записываться можво 
въ магазнпЬ Воллернеръ, въ ков-
дитерской Камова и въ лавк-Ь Общ. 
потребителей Заб. ж. д. 8Р' 

В Ъ М в г А З г 

Врачъ С. М. ШГ 
ВолЬзни внутрен., уха, 
с» 9 до 11 1. утра я с» 5 до 
Солдатокал, д. Длкаповя, Л' 
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Пр&влеше Общества взаим-
наго вспоможешя приназ-

чиковъ въ Иркутск 
проста г.г. членов!, Общества пог-
irhuinrf. уплатить членскаго взноса 
за первую половину 1906 года, 
предваряя при отоиь. что члены 06-
щестпа недоимщики лишаютоя пра-
ва пользоваться библштекой Об-
щества и безплатно посещать 
нлубъ. 900* 

В С Ъ 
портпнхи, модистки. бёлотвойкп а 
чулочпици г. Иркутска приглашают-
ся аа Обще» Оибраше иъ чотверп., 
29 декабря, въ 3 ч. дня, въ поме-
щено иркутскаго Нофессшпальнаго 
( l o w Ремесдешшкоит.-ПодмястррШ, 
М. и Р. (3-я СодДатскм, д. л-Л дли 
ОбсуЖДОШЛ ТОКУДИХ'!, lionpnc.orri, II 
записки вц члены Союза. 

Справки иояшо получать оъбудии 
съ 6 час. вечеря, въ праздники съ 
10 час. утра. 
9617 Председатель Д. Черновъ. 

Именной Высочайцпй указъ Пра-
вительствующему Сенату. 

Ьеааорадки «ъ аечтоаыхъ у телеграф-

ъ бел» 
губер, 

смуты в >слвев1я верЬдго требу»! 
ail »ъ л*йст«1е всключвтел>.гш«г дм щ 
дворев<« порядна в-Ьроприти, ирвыЬас»! 

пр«авт*а«т»д). Вше больш!» аагрудвев! 
рожваю лавжеЫ». Такого рода сибытП 
оагубво отражаешься а ва общей вкопс 
мическон жаоав «сей •кперш, съ очеаи; 
посты, смд'Ьте airfTayi.r', чти мятежны 

тнвь блага русскаго варол» икдей, 
тревожное nojowenic «Ьг обяшаае 
случа* пре»рапю«1« яд» оликшательс-
сосОшев!яаъ МмЬаоЛор-ияжом, ; 

орекрпшг 
геля ряфаыаъ сообщая!®. 

Г" V * ! S 

того же Ооложеа1а). 

оОыалястси, 
tea'le, согласил 

а» Предо 
•В9> 

.. ojj.ee 
ьтуОерват 

" • • • " И я я т е а м » дЬль. 
4) Д.1ч upnutoeaia сэаачеваыи иь и 

шьетауешяжъ cTaiiaai. правилi къ гор. 
lupbjpry соарлвяетея лкйствукишй л 

П).а»вгсд.сг«у»ицш Сспатъ ас оетч 
учавк1Ь по севу яи.'1лежави'*распор»жг 

• (̂ оОстаоааом Его Вел-
а руно», 

1905 г. 

Seiipcils stBTi. 
TOMCKIB отдел'. коисгнтуц1ояно-демо-

кратической парт1я выпустилъ въ на-
стоящее вреяя два листка дня народа. 
Первый '„ааключаетъ пъ себе токстъ 
манифеста 17 октября я его толкопан1е, 
а второй говорить объ отношен in пар-
т1н къ креотьянскяиъ нуждамъ. Л потки 

Жвлекли къ себе BHHuanio ;н язъ 
№въ томской губеря1и поотупмотъ 

громадный требоваа1я яа нихъ. Первый 
листокъ яапечатанъ въ количестве 
25.0Г0 окз., второй 10.000 ока., во, ш 
всей вероатвости, вскоре придется вы 
пустит» второе нздан1е. Названные 
листки продаются въ роэаицу по 1 к., 
прн покупке же оптомъ по подкопейкп. 

(С. Ж.) 
— Сберегательный кассы прн том-

скихъ правигельегнениыхъ учреждея1яхд. 
лихорадочно работают-), по выдаче 
вкладчнкаиъ деиежныхъ вкладовъ. Обы-
ватель вастроевъ тревожно въ виду 
падев1я курса бумагъ н повтому спе-
шить взять обратно свои сбережен1я. 

(С. Ж.) 
— На разъезде 2698 версты, 6 го 

декабря, ирибывш1е съ поевд. X 59 
«гаьно | пьяные Mopcxin вижн!е чины 

чремя кратковременной остановки 
»**-»ъ холодвыиъ оруж(омъ въ 

i i« р- -члъеэдъ, угрожая 

ездомъ № 3 прибыли офицеры разныхъ 
частой в матросы. Вследъ за тЬмъ 
прибыль вшелопъ X 54 съ поевдомъ 
X 47, въ которомъ сд*довали нпжн!о 
чины н офицеры запасвыхъ ормейскихъ 
частей. Офицеры втого поезда потре-
бовали отправку своего поевда ранее 
поезда № 3, что в было исполнено вы-
дачею жезла. Но жозль изъ вхъ рукъ 
быль вырвинъ матросами и переданъ 
на свой поевдъ X 3, который п от-
правился самовольно. (С. Ж.) 

— Въ воскресенье, 11 декабря с. г., 
въ помещен) п безплзтной бябл1отекн 
состоялся траураый народный нптлнгь 
памяти погибших"* въ оатябрьсМо дэи, 
устроенный Томскнмъ комитетомъ Рос-
ййской соц.-демо&. раб. партш. При-
сутствовало около 1000 человекъ. Сце-
на была украшена венками, цветами 
и красными лентами съ разными над-
писями. На средяве сцены ввеелъ кра-
сный 1соц.-деиократичесмй флаг». На 
стЬне красовался убранный цветами 
портретъ К. Маркса. Митиягь начался 
neaieMb «Вы жертвою пяля въ борьбе 
роковой». После втого проявнесело бы-
ло много речей съ б1ограф1яии въ честь 
павшвхъ за свободу. Говорились также 
речи ва общесдвенныя темы. Въ 4 ча-
са два мптингь окончился и ирису)-
ствопавппе съ пея!еиъ «марссльозы» 
равошлно. (С. Ж.) 

— На последяемъ |co6paein томска-
го отдела '„констнтуцЬвно-демокрагнче-
ской парт!и постановлено издавать яа-
родвую еженедельную ,газогу— «Народ-
ный нужды». Газета будет-» состоять 
язъ следующвхъ отдедовъ: 1) ваявей-
ш!в делеграммы, 2) орнгявальныя статьи 
по вопросамъ государствевной, еково-
мической и общественной жявнм, -t) uo 
Сибврв, 4) по POCCIB, 5) за гранпцей, 
б) статьи и заиегка по вопросамъ 
сельсквго хозяйства и мадвцимы, 7) 
беллетрнстяка. Оригинэльиыя статьи 
по вопрооамъ государственной и обще-
ственной жизни должны быть напвса-
ны въ духе программы конституЩопно-
демократнческой партш. ;Эти статья, 
помимо газеты, могутъ быть выпущонц 
вь светъ и въ виде отдельныхъ ли-
стковь. Подписная цена газеты—1 р. 
Сотрудники гонорара получать не 6у-
дутъ. Такнмъ образомь, расходы по 
нздаяш га?вты будутъ аостоять нзъ 
платы за наборъ к печатаа!е, расхо-
довъ вв бумагу в почтовыгь расходовъ. 
Но етн расходы врядъ лв покроются 
подпиской, въ особенное-.и еъ начал-b. 
Нообходимъ повтому особый -фонд-, на 
издая!е народной газеты. Въ целяхъ 
образования такого фонда сродв чле-
новъ конституишаяо-деиократичосьоЛ 
парт1я открыта подпвева ва паи газе-
ты «Народные нужды». Величина од-
взго пая—5 рублей. (С. Ж.) 

Иркутская хпшка. 
Увольнен1е п.-т. чииовниковъ. Вчера 

въ «Губернокихъ ведомостяхъ» опу-
блввовавъ новый прякезъ начальника 
иркутскаго почтопо тслогрнфнкго окру-
га од-ъ 21 декабря, кояиъ уеолаявютса 
отъ службы, еа саяовольоос прекрпто-
eie еанндтй, на освовап!я 384 сг. улеж. 
о яакааев1ихъ а 788 сг, уст. о службе 
гражд. (т. I l l Св. Зак., изд. 1896 г.) в 
согласно ввркулврнону ряопоряаев1ю 
упрввляющаго ннпистерсгвояъ внутрен-
ннхъ делъ, 92 чиновника почты и теле-
графа, делефовнетокъ я почтал1ояоаъ. 
Такимъ образоаъ, нзъ 450 ЧЯЙОВИВКОВЪ 
(првблвзительво) почтово-делеграфааго 
пЬдонства въ Иркутске уволяво около 
моо человекъ. 

Собрание прислуги. 21 декабре, въ 
6 веч., па детокой площадке состоя-
лось собраЩв првелугя. Женской прис-
луге бело челов*къ 30—40 
п несколько человекъ мужской срислу 
ги (кучеровь. псваровъ п др.). Боль-
шинство присутствуювихъ просили 
удалиться посгороовихъ, такъ какъ 
ови будугь «стесняться» Пряшес* уйти 
и сотрудник вашей газеты. 

Вечерь почтово твлзграфныхъ чинов-
виковь. 21 декабря вь общесдвеяномъ 
собраи1н состоялся вочерь въ пользу 
н.-тслеграфныхъ чввоввч;;овд. Была 
поставлена очовь живая, съ ивдерес-
нымь сюжотонъ оперетка «Красное 
Солнышко» въ 3-хъ действ 1вхь, после 
которой состоялись таэцы, затянупш1е-
ся до 3-хъ ч. яочв. Иъ одномъ взъ 
перорыяовъ хорь телеграфветовъ не-
дурно исполаплъ «Марсельезу» я «Ду-
бинушку». 

Къ охране города. Вчера состоя 
лось совещан1е представителей отъ ра-
бочихъ депо ст. Иркутскъ и кавказ-
цевъ. Обоуждался вопросъ объ органи-
з&щи охраны Глазковскаго лредкеедья, 
«И ортъ-Артура» п города. Ooetraaele 
выработало следующШ проекта объяв-
лов1в, которое будотъ распространено, 
главнмнъ обравонъ, въ Глазковой и 
П.-Артуре»: 

«Собрая1е представителей кавказцевь 
я служащихъ н рабочягь ст. Иркутскъ 
на заседав!» 22 декабря, въ виду раз-
трона Глазьовой, гд* полиц1а п адмв-
нвеграгия оказались бозеильяыми пре-
кратить етотъ погромь, а въ дальней-
шемъ—обезпечпть неприкосновенность 
жизни н имущества жителей предместья, 
постановило: 1) образовать ддя охраны 
города, Глазковой в «П.-Аргура» сме-
шанную дружину ивъ каваазцовъ, ра-
бочихъ депо, служащихъ отаищи п 
вообще жителей предвестья; 2) для 
предупреждая)» равваго рода безчивствъ 
прократить безпатеятвую торговлю нн-
яомъ въ лавочкахъ, кухмясхерскихъ и 
•^яыхь; пооле двулратнаго заиечанЫ 

"М ваведев!я будутъ прикрыты, 
таровъ в гостивицъ превра-

щу водки на вывосъ, а въ 
чрояовпдить гаковую вь 
ъ количестве; 3) потре-
.равлгющаго акцизными 
ilia моаосадьяыхъ лавокъ 
? декабря по 7 внваря. 
/•ляьбн ва ул"В»*ъ, ло 

дворе в помещев1вхъ будетъ пресле-
доваться, оруж)е отбираться, а стр4-
ляющ1в арестовываться». 

!!а исполнов!евъ етихъ постаноилс-
Hifl, яходящвхъ въ силу съ 24 декабря, 
будетъ следвть охрана. 
СъЪздь, Все третье заседаяie желе дор. 

депут. 21 дек. было посвящено выра-
ботке проякта оргавпзаЩоннзю уста-
ва елужашяхъ и рабочвхъ Забайкаль-
ской жел. дор., который вылился въ 
следующую форму. 

Нерхоьнымъ, решгющннъ органокъ 
служащихъ п рабочихъ Забайкальской 
жел. дор. явлвотся съездъ делегатовъ. 

Представительство на делогатскомъ 
съезде пм!ю.ъ: а) центральный коми-
тета дороги в б) всё участковые ко-
митеты. Центральному комитету доро-
ги предоставляется приглашать яа 
сч.ечдъ членовъ независимо отъ участ!я 
вхъ въ учаотковнхъ оргагпзаЩяхь, ио 
только сь иравимъ совешнтольнаго го-
лоса. Центральный конвтотъ дороги 
состовта иаъ 11-ти члеоовъ. Его вы-
бирзетъ съездъ взъ своего состава. 
I(-г,тральный комитета является пые-
швмъ постонвенмъ учреждея1емъ слу-
жашвхъ н рабочвхъ Заб. жел. дор. 
Задачи цонтральваго комитета—орга-
низовать участковые комитеты, согла-
совать и объединять нхъ деятельность, 
ваведыиадь делами, касающимися всей 
дороги в представлять служащихъ :< 
рабочихъ Заб. ж. д. въ сношен1яхъ 
сь другими дорогами. Участковые коми-
теты избираются участковыми совета-
ми депутатов! изъ своей среды. Число 
члоновъ участковаго комитета опре-
деляется сокетоиъ депутатовъ дан наго 
участка. Учаотковке комитеты выбира 

новд, участковихъ ковитетовъ взбира-
ются также советами допутатовъ ивъ 
своей среды. ДелегагскШ сьездъ, цеп-
трвльвнй ксвятетъ дороги, участковые 
ком»тедн u советы депутатовъ все де-
ла решаютъ большвветпонъ голосовъ. 

Необходимо отиктать ввглядь веко-
торыхъ ораторовъ на образовавшуюсв 
оргавнзац!ю, кокъ оргаявзаЩю посто-
янную, а не временную, реаолюшоппую, 
и вастанван!е етихъ срагоровъ на со-
зыве пер1оДичесБахъ сгездовъ разъ 
или два вь годъ. 

лесное утЬснен1е. 21 декабря 8 до-
ь-еревннхъ отъ крестьявъ Смоленской 
волоств подали иркутскому губернато-
ру npomggle о наложев!п в&ьааа ва 
казенную лесную площадь, прилегаю-
щую къ нхъ лесному наделу, которую 
въ настоящее время управляв гису-
дчретьенныхъ имушостоь сдаетъ оъ 
торговъ яа срубъ лесоторговцаиъ. 

Лесной надЬлъ Ерестьяпъ сола Смо-
ленскаго вь 61 году былъ нсчисленъ 
на 41 душъ; въ настоящее время въ 
втонъ селе ЧИСЛИТСЯ уже 395 душъ 
мужского пола, и ранее отведенной 
лесной площедя крестьянамъ ве хва-
тчетъ. Нарезы нзъ ВРИЫХЪ делннокь, 
естественяо, должны быть произведе-
ны въ лесной казенной площади, при-
легающей въ крестьянской даче, и ео 
именно управлен!о государетвеяныхъ 
нмущвствъ и сдаетъ теперь на срубъ. 

Интеросво, войдодъ лв адмпвистра-
ц!я крчя въ пелояея!е крестьявъ в 
удовлетворвгь ли ихъ законнейшее 
желая1в объ охраве вхъ ивтересовъ. 

Переспектнва получить въ ваделъ 
вм-hbTo леса впоследств!н одни пеньки 
кр-стьянанъ повой» вв улыбаотся. 

Задерман1е. Въ ночь ва 21 декабря 
полицейскими патрулями вадержапо 
безпаспортпыхъ и бродягъ 39 чел. Кро-
ме того, несколькими гвякаепани за-
державъ и доставленъ въ 3 ч. хули-
гань. при которомъ оказалась вянтов» 
ка, большой кивжалъ в порошки—оче-
видно, еъ ядами. 

Резонная просьба. Bp. я. д. полхцИ-
мейстера Драгомвровъ покорнейше про-
енгъ лнпъ, помогаюшвхъ пслиц!п въ 
задержан1н влоумышленянковъ в хули-
гавовъ, не производить безиельвую 
стрельбу на улнцахь города, что, не 
помогая д-Ьлу, только создаета павпку. 

Мы слышали, что аднинистращя За-
байкальской я. д. намерена съ яоваго 
года часть «.чрамолъяиковъ» (телегра 
фястовъ, прннявшихъ политическую 
платформу союза) отправить нн дороги 
постояянаго служпшя, в всехъ осталь-
ныхъ—уволать отъ службы, заненивъ 
ихъ солдатами. 

Плавь... замечательный, но едва лн осу-
ществить, Адквпвстращи, конечно, 
свойственно, горячиться, яо выбра 
г.ываяш яа улицу весколькьхъ 
сита чоловекъ, да ещэ объедвненаыхъ, 
о для вея можетъ оказаться не вы-
полнинымд. 

Крестьяне Смоленской волости жа-
луются, что лесной обдАздчикь до 1904 
года учвнялъ съ явхъ поборы по ха-
кияъ-то протоколавъ за право рубен 
леса въ собственяыхъ креитьянсквхь 
лесахъ. Всего вмъ сделано докумен-
тально докззуемыхъ поборовъ съ кре-
стьннъ на 775 рублей. 

Въ пользу п.-т. чиновь поступило: 
отъ невввесткыхь—25 р., ога служа-
щихъ венлеустроительнаго отряда—27 
р. Деньгв переданы стзчечвсму коми-
тету. 

На народный униеврситвтъ въ Ир 
кутске огь читателей журнала «Хренг» 
(рукописный ученический журналъ)— 
2 р. 78 к. Деньги переданы въ город-
схую управу. 

Извозчики свопмъ безцеремовнымь 
обраеомъ д-bflcTBitt вызываютъ массу 
справедливыхъ варокан)й. Требоваз1е 
платы евврхъ таксы даже на веболь-
шнхъ разстояв1яхъ повторяется сплошь 
и рядомъ. А между темъ, ведь такса 
выработана думой прямеинтельяо къ 
желан)ямъ представителей язвозчнконъ. 

8ат1вь на какомъ оанован1и извоз-
чики ечнтаютъ Большую ул. нестомъ 
для КОНЕРХЪ состяз:1в!й и днеиъ и вс-
черомч. Такую сцену можно бы-
ло наблюдать 21 декабря, дяемъ. 
При ВТОНЪ ОДИВЪ ВЗЪ ИВВ08-

чиковд, лвтн сломя плову, СО всего 
размаху ударнлъ бнчеиъ стоявшую у 
фруктовой лавки, протапъ Благовещен-
ской церкви, лошадь. Иоауганася ло-
шадь рванулась впоредь, и ендевшаи 
въ сааяхъ девушка грохвулась аа зем-
лю. 

У взвозчиковъ есть общество вгая-
мопоои. Не можетъ ли оно какимъ-лябо 
обрааоиь воздействовать яа своихъ 
буйннхъ сочлечовъ? 

Забастовка. Вчера забастовали при-
казчики магазвнв Тклиыгь. Ихъ на-
считывается до 20 человекъ. Прнчявз—^ 
неосповательяов увольвея!е касояц 
прослужившего у те.дьяихъ почта ДНА 
дееятка легь. Мвгазивъ зпкрылса съ 
10 ч. утра. 

«Пулвметъ». 22-го декабря несколько 
разносчиковъ распродавали ма.оу 1—2 
J6J6 «Пулемета». Публика буквально 
съ бою расхватывала, несмотря на то, 
что ра*носчнкя драли ва X по 50 коп. 

Кошева. Въ ночь съ 19 на 20 де-
квбря въ проходиншаго по Амурской 
ул., близь Пирожкопскат пер., Ив. 
Мвх. Васил1ева взъ проезжвпшей ми-
мо съ 4-мя человеками кошевы сдела-
но два выстрела, къ счастью, мино. 
На Мыльнкковскэй ул. г. Васильенъ 
вновь увяделъ вту кошеву, уделявшуюся 
по направлен!ю къ Аигарё. 

Разбой. 20 декзбря, около 9-тн ча-
совъ гечера, г. А., въ сопровождены 
г. К. и своего работника, возвращался 
на свой кирпичный 8анодъ. Когда они 
спускались съ «длнняаго Оугра», имъ 
повстречались 2 лошадя вь розввль-
ннхъ, по 3 человека ва каждой. Пред-
чувствуя что-то недоброе, г. А. погналь 
лошадь, но быстро ехать не могь, т. 
к. впереди былъ подъемъ. Тутъ ров-
вальви нхъ стали нагонять, причомъ 
разбойники старались застрелить ло-
шадь г. А. Просквкввъ впередъ, они 
продолжала осыпать путниковъ выстре-
лами. Лошадь уиала. Тогда г. А. пу-
стнлоя бежать, сначала--по дороге вь 
М,-Разводную, а затемъ—въ лесъ. 
Здесь онъ обо что-то споткнулся и 
былъ настигнуть разбойниками. Прн-
пазанъ ему подвить «руки внерхы, 
добрые молодцы принялись обирать г. 
А. Съ ного сняли шубу и отобрали 
бумажникъ съ деньгах а п документами 
до 2 т. рублей. Забравъ съ саной овосъ 
и друпе пожитки, пнрвревалп у лошадя 
г. А. гужи м супонь и ускакали по па-
прнялеюю къ городу, щюизводя вы-
стрелы. Спутника г. А. сЕрылнсь въ 
л^съ п оттуда благополучно добрялвсь 
до дому. 

. Дневное напеден1е. Въ 10 ч. утра, 
20 декабря, на ироходиншаго по Малой-
Лчяннской ул. ученика владнвостпксиа-
го ревльидго училища Н. Ф. Орлова 
ваброгнлея какой то оборяанецъ, вы-
гаедш!й ивъ угловой лаяочкв, съ крн-
коыъ: «Бнть тебя надо! Ты—забастов-
щик! I Я тебя знаю!» Г. Орловъ, но 
желая связываться сь обирваацевъ, 
день более, что онъ бнлъ яъ «боль-
шихъ гргдусахъ», стплг переходить яа 
противоположную сторону. Тогда обор-
ввчоцъ вистреовлъ. Г. Орловъ, вс ва-
нетнвъ, сгоряча, что пуля ударила ему 
въ левую руку, погнался за нападвв-
шимъ, но тутъ взъ левочкн выскочи-
ло еп:е трон какяхь-до субъектовъ, н 
юноше пришдось уже думать и соб-
ственномъ cnaconiH. Онъ вскочилъ на 
проезжавшего мимо яяипвчвка, но тотъ 
отказался ехать, и только угроза ре-
вольверомъ заставила его двинуться 
впередъ по 1 й 1ерусвлпмскоО тл. На-
гядавщ!й убежагь ио яаиравлив!ю въ 
детской больнице. 

Разбой. На рязевете 20 декабря 
блвзъ Верхоленски» горы не ехашпяхь 
на 8-вя подводахъ крестьвнъ балл 
произведено нападея!;'. Изъ тров1Ъ 
подъехавшвп, въ обозу (првчемъ одинъ 
мужчина Гвлъ порепдетъ жовщииой) 
двое попросилась нттв п1шковъ вме-
сте оъ крестьянами. Пройдя венного, 
одинъ нзъ прнставшяхъ выстрелвлъ яъ 
спгну крлтьвввва. Тотъ упал.. «Жев-
щиаа» бросилев ва другого кресэмвп-
на в удлромт по голове чемъ-то твже-
л т ъ ошеломялъ его. Остальвые кре-
стьяве, немного отставш!е огь первыхъ, 
въ Hcnyrfc повернули своихъ лошадей 
обратно. Грабителя переложили на свою 
лошадь несколько тушь мяса в уска-
кал!. Питались било они увоств а ло-
шадь ratcrb сь обозоиъ, но она 
оказалась плохою слячпнкой. Спуитн 
полчаса аав взмного болеэ подъехалъ 
остальной сбозъ преси.янъ н пидвялъ 
пострадавшвхъ. РачовыИ былъ достав 
лень въКувяецопокую больницу. Пуля пс 
пала ему въ правой бедро. 

Грабежь. Г. РоИзввьС пишета 
намъ: «20-го декабря, въ 7 ч. вич.. 
мв шли съ товарище»! ио Мвтрешвн-
с,ко1 ул. п наткнулись ва следующую 
сцену: на земле лежалъ избитый пья-
вий гагозчокъ. Его ирнаны обшарп-
валъ субъекд*ь въ иартнкуляряонд, ко-
стюме, а другой, хаеакь, сиде»ъ аа 
козлахъ. Когда мы попросила оставить 
яз.юзчнкв, то «вольный» убежалъ, а 
казвкь обважвлъ шашку в хогЬлъ 
насъ каяуться, но ны првгрозиля ре-
вольверомъ, и ояъ остввовилеа, а за 
темь пошелъ оъ вамо въ часть, где 
былъ составлевъ иротоколъ, а кавакъ 
отпрпвленъ въ сотью». 

Рлзбой. На прапорщики запаса Об-
разцова въ ночь на 22 декабря, въ 12 ч., 
когда овъ возвращался домой взъ гос-
тей, ва углу 4-й солдатской и гр. Ку-
тайсовской напали несколько челопекъ; 
г. Образцова ударили свадв кнетенеяъ 
по голове, въ числе нападавшяхъ былъ 
человек!, въ строевой казачьей форме. 
Г. Ойразцовъ впалъ яа врвня въ без-
сознадельное состояние. Грабителя от-
вали у него папаху, револьверъ и 7 р. 
денег». 

Покушев1о на уйШстао. 19 доаабр! 
8 ч. вечера, аа Подгорной уг 
ц, гистрклош. йог солдат 
сахалпипс» i. И. Пмрй.ынг, Г, порияеи 
караульный к-иг Накафоръ Власоп Ишев-
яо, 40 дЬтп, вь правое бедро. Потропъ аа-
державъ ива 4 части. Ищеико п больааак 
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веданяо А. Кав 

1Ы Р. С.-Д, Р. П ступало 7 рубла 
искуо упра.у. 
г» г Савойло! 

голодающих» г. Мосяви от» Роао 
1 иесгупило- ю р. Девагв будутъ а 
больного машиниста г. Прдвуса 01 

•встовъ депо Иявокентьоккал в HI 
мвкогь поступало—aj р. Г. Праау! 
в ороеягь получать аъ конторЬ <В, 
аго OOoapbaiai. 

?едл.гаетъ Н. Кулввсяоау >г т 
й срокъ дрелстаивть въ боро к, 
>одлш1йс* у аего аа рувахъ под 

Прнглвшаю лвцъ, подвергну вшихсч 
нъ послЪднев время ограбленшмъ и 
нв<1адея1ямд, заявить, не былъ ля ими 
вамечень въ числе вападаяшвхь вы-
соЫЙ сильный мужчина, блондинь, съ 
уенкамн, безъ бороды, молодой, одетый 
въ тужурку желпю0 верблюжьей шер-
сти. Ояъ яадержавъ и ножитъ оыдь 
предъявлена Bp. и. д. иолиц!ймейстера 

JIpatOMupoet. 

Г. редакторъ! Прошу васъ передать 
8&баотовавшнмъ почтевымъ и толе^раф-
нымъ чивовБйкаяъ огь мнвв 1 р. я 
пожелать ннъ доОраго здоровья я успе-
ха нъ ихъ деле. 

Крестьянка Черемховокаго села Лку 
лит Михавмвнл Иванова-

Деяьгв передави по назначению. 

Погромъ въ Глазковой. 

(Продолжен1е). 
Намъ 3 пришлось много порабо-

тать надъ отнвман1емъ у грабагелей 
водки, винь, ликеровъ в даже шампая-
скаго, которые оня тащили нзъ угло-
вой лавочка и какого-то ресторана. 
Все вто (ы тутъ же разбивали. Много 
помогли намъ въ етонъ некоторые дру-
жннвикн, прибвпш!е язъ города. Неко-
торые громилы упорно яе желали рас-
ставайся съ награблвявнмъ виномъ 
н отдавили его только подъ угрозой 
револьвером ь. 

Дальше случилось нечто для иена со-
вершенно непонятное. Откуда-то поя 
вились солдаты я, по команде бывшего 
тутъ полнщймейстеря Никольскаго, ри-
нулись на публику, стоявшую ва пло-
щадке передъ вокзалоиъ и не прини-
мавшую въ погроме никакого участ!я. 
Даже ваиротавд , тамъ было значитель-
ное количество дртжвнеиковъ и дру-
гихъ, которые по вере олъ старались 
противодействовать погронщиканъ. И 
лотъ на втягь то людей набросились 
солдаты н ся» каквмъ-то остервеяея!емъ 
вачялв бить прикладами. Бялн всехъ 
безъ разбору, сокрушали и лежачяхъ, 
«поддавали» бегугаиыъ. Это было какое-то 
озверелое стадо. 

— Где вн были днемъ, когда здесь 
убивали и грабвли?—крвчу в полвЩЙ-
исйстеру. А тепорь за что пубдаку из 
биваетг. 
Но въ его вровяг.тадо добежало до меня 

а здоровев вый ударь въ сип«у сва-
лвлъ меня съ ногъ. Отъ удара у меня 
вывалился ввъ рукава ровоньнеръ, и 
солдаты подхватила его, я вдчбавокъ 
такъ тресаулв меня по голове, что по-
темнело даже въ глазахъ. Опомнив-
шись, я подошелъ въ полнщймейстеру 
я подрвбовалъ огь него отдать ниё 
мой револьверъ, хотя бы за то, что я 
цклый день мерзъ тутъ, вто всехъ 
онлъ стараясь пре*ратать погромъ, т. е. 
делалъ именно то, что долженъ бы 
бвлъ делать подншймейстеръ, какъ 
начальяякъ пеляц1н, назвачен)е коде 
рой—защищать безопасность обывате-
лей-

Что дальше было—я хорошо ве вн-
делъ, в только со слпвъ другихъ могу 
сзазать, что солдаты, пабивъ HI 
чемъ неювинвую публику яа плошадв 
передъ нокзаловъ, безъ труда^разогва-
ли и громнлъ, ве прибегал при вгоиъ 
къ такимъ сильяымъ средсгвамъ, какъ 
отрельОа, Эга оше рззь указываетъ, 
какъ легко можво было бы прекратить 
погромъ въ самомь начале, еслибъ 
г. коменданта, вместо безцельнаго сю-
ян)я у вокзала, решвлъ двинуть вне 
редь бывшяхъ у вено солдатъ. 

Солдаты поки видясь, видимо, яе отъ 
одного меня. Па перевозе какой-то 
молодой чели&екъ, прглачао одетый, 
жаловался, что его тоже избрав и обоб-
рали солдаты. 

Теперь, когда пр-.шан первыя впе-
чатлен1я отъ .ороисходяншахь на мо-
ихъ глазахъ злод-кйг.твд, я все такв но 
ногу понять, какъ вто могла публика, 
въ которой ведь были жо люди созна-
тельные, ионвмающ!е, что творитсп на 
вхь глазахъ,—как-., говорю, етн людн 
ноглг. еппг.ой но и безучастно смотреть, 
смотрЬп, даже сь какияъ-то добреду-
ш!емъ, на погромъ. Ведь они ведёл~, 
какъ озверелые люди разбивали, ло-
мали, грибнлн, резвлв, рвали на куски 
различные товары, убивали людей и ш 
убигыхъ снимали одежду, выворачивал? 
карманы, стаскивали буркв, обрезали 
пальцы, чтобы в ̂ пользоваться ьадеты-
мн ва вихь кольцами. Видели—и почти 
ничего ее делали, чтобы прекратить 
вти безобразя. Маю того, ьъ числе 
громилъ а виделъ и такихъ людей, отъ 
которыхъ ужъ ни какъ ве могъ ожи-
дать такихъ поступков!.. 

Про свовхъ товарищей, деповсквхъ 
рабочвх-i, я могу скачать, что въ мас-
се своей овв отнеслись въ ногрому яо-
сочувствпвнп, а если изъ внхь и ва-
шлвсь некоторые, что , пошли ва 
равг.ойнсе дело, то про ввхъ 
мижяо сказать (словакв Христа: про-
стите вмъ, вбо не ведаю п., что тво-
рЛТ1». 

Вл: -делецъ камея наго дома (противъ 
• поквала) в ресторана «Южный Кавкавъ», 

! Н. С. Овскашввлв, тжже бввш!й оче-
- i видцемъ начала погрома, говорить, что 

: толпа граяллъ состояла взъ свазчвковь, 
J кочегарооь, деповсквхъ рабочихъ, кон-

j дуктороаъ н др. явле-водорожной слу-
жилой брат1и. Поиедалясь «росс(йск!е», 
было веяного солдатъ. Хота г. Они-
нашвнли самъ былъ свядетелемъ;такой, 
напр., жестокосто, какъ добнвая1е тол-
пой сражеявяго несколькими пулями 
Бабаева, черояъ силу поднявшегося на 
вогн, яо бежать идя скрываться не 
думалъ, т. К. и нъ мыедяхъ яе допу-
скелъ, чтобы власти—въ лнце лв по-
лвц1йнейстерв, или конендаята стаяц!и, 
жавдармсваго ротмистра н др. началь-
ства—дзлн возможность распроотря-
яиться иогрояу. Только когда уже гро-
милы стали ппдбвраться къ «Ю. Кав-
казу», г. О—лв, по настоя к1ю своей 
русской сряслуги, скрылся, пореско-
чивъ черезъ заборъ. Ночевалъ и п нъ 
одкоиъ русскогь семейстяй, в затемъ 
перебрался аъ городъ. 

Г. О—лн съ положительностью ут-
верждает!, что громилани коминдовалъ 
какой-то высок1й, сухощавый, черно-
ватый мужчина, олётый въ суконную 
поддевку, лета 30—36. Вооружввтнсь 
железной полкой, овъ расхаживалъ 
птереди гремвлъ в указывал!, где ву-
жао нччнтагь «работу». Ояд, заходилъ 
въ «Юкяий Кавкаэъа в приказывалъ 
иассажирвяъ выбираться оттуда, ояъ 
же яе одиаъ резь подходилъ къ ко-
меядавту. Его роль руководителя по-
грома была настолько очевидной, чдо 
г. О—ла камеревался даже откупиться 
взяткой, лишь бы его дома оставили 
въ покое, яо отъ етого шага его удер-
жала прислуга. Этотъ гооподияъ раяёе 
довольно часто бывалъ въ «Южномъ 
Кавказе» н во хмелю наэывалъ себя 
каквмъ-то делегатонъ рабочвхъ депо. 
Обращаемъ вянмав!е рабочвхъ яа ето 
обстоятельство. Пусть ояи узнаюгь, 
кто та-шй втотъ делегата н пусть онн 
укажуть ему его настоящее место. 

Какъ г. комендангъ ревгаровалъ вя 
происходивпая передъ его глазаяи 
кровавый событ1я—показыввета сле-
дующее обстоятельство. Одинъ ввъ ко-
иисс!снеровъ гостиницы «Ю. Кавказ-!» 
побежаль кь комевданту проседь за' 
щиты, но получялъ отказъ съ указа-
Hie мъ яа яедэстатокъ солдата. Затемъ 
ояъ вторично обратился въ вему вновь, 
прося помочь, «осли ве по закону, то 
ходь по-суседсква,—какъ выражается 
г. О—ли. И такое возввая1е не возы-
мело дейстмя. Помощи даво во было. 

16 декабря были разбиты только яе-
больиНе дома г. О— п. На следусхшй 
деиь толпа разгромила его домъ до тла 
и затемг подожгла его. Впрочем ь, что-
бы яо забегать впередъ. ны пореда-
дииъ разокавы еще йёкоторымъ по-
терпевшихъ о собьшяхъ 16 декабря. 

(Продолжен^ будетъ). 

Современный богословъ. 
На страняцахъ м Ьстваго богослов-

скаго журнала, «Ирк. Епарх. Вед.» 
появяаюсь на-дняхъ открытое письмо 
А. Богословснаго, адресованное «за-
ковоучптелю пркутскихъ гпмваз>й, 
нондилату Согослпв1я о. Мях. Смир-
нову и вскуь стороннпкямъ взгнан)Я 
реллг)п изъ школъ». Это замечатель-
ный шедьврь провояаторскаго искус-
ства я чудхыЛ оОразчнкъ ложпаго по-
впмая!я христ1анскаго »чев!я, я пото» 

грлждажъ г. Иркутска. Кань извест-
но, аз го ноября теиущаго годя еле-
дяневный педагогпчссюй советь че-
тырехъ срелиыхъ учебныж» злведешй 
г. Иркутска иостзвовилъ ирпнять тре-
Оовзн1е учащихся о томъ, чтобы ис-
полнение релвг1озцыхь обязанностей 
было предоставлено въ школк сове-
сти учащихся, и вогь, ва этомъ осяо-
ВЗВ1Н, г. Богословский счятаетъ вс-Ьхъ 
пелагоговъ и родителей, прннявшихъ 
приведенное требопаше, гонителями 
релпгш, Вь частности, касаясь меня, 
онъ утверждаетъ, что будто бы я 
высказался лаже яа ненадобность пре-
полавашя Закона Бож1я въ нашихъ 
школахъ п «прешь Христа за хлоп-
ки публики, какъ 1уда иреда ъ Его 
за трнлиать сребречмиковъ». Отъ ли-
аа гг. нелагоговь средней школы в 
родителей делегятовъ заявляю г. Бо-
гословскому, что никто пзъ насъ R ue 
собирался изгонять релппю изъ шко-
лы, а если предоставили пополнение 
релипозныхъ обязанностей личноЛ со-
вестя учащихся, то втнмъ ляшь до-
казали, что жнвемь не во времена 
Путяты, «крестившаго огпемъ п ме-
чемъ». Времевя roncnlft давно уже 
прошли, и зач-Ьяъ выдумывать для се-
бя роль страдальца за якобы гпнимую 
релиНп, а яъ другихъ видеть гоните-
лей ея? Нсобяэатсльм- сть Mcnoaueaia 
религюзныхъ обряд- вь и ненадоб-
ность ихъ— это две вещи совершенно 
различным, и никто нзъ быншихь на 
совеН никогда не говорилъ, чТо ре-
лиПя ненадобна, что Зак'.нъ Кож.й 
ненздоГл нъ, а еелн г. БогослонсккО 
обвиняетъ вс^хъ членовъ соедн нижне-
го педагогическаго совета въ иагпааш 
рели пи иаъ школы,» меня д.-jt e въ из-
гиап!к и Закона Б->ж1я, ю подобное 
оСнинеМе можно лишь на-л-ать своего 
рода провояаторствомъ. Г. Богослоа-
ск(й, CuBinifl на этомъ совете, пре-
красно могь бы высказать по затро-
нутому вопросу свой вэгдядъ, но н*тъ1 
Овъ не пожелалъ этого сд-ёлзть по-
тому, что не хогклъ, какъ говорить 
въ письме, длекредитировать аятори-
теть мой, някъ нравославнаго священ-
пика, въ роли и облике котораго я 
выступалъ съ р^чью. Не внаю, чему 
удинля1ься^ад1сь1 Робости ли г. Бо 
гословскаго, иснугавшагося открыто 
высказать свой взгляд г , или его ли-
пем-ерш, которое не хотело меня ди-
скредитировать на cooirb, a uacipa-
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иицахъ мести«го богосдовскаго жур 
кала алшло ато возможным-»!? Спой 
азгаядь м npenu»a«anie Зякова Бо-
ж!я 
обявяниостей хряст\аяилои-ь я уже 
выскаяпв&д-ъ «т. втать-Ь «Свобода со-
a tcra I I мкол-i» я повторяться я-Ьгь 
вадобвостя. Кратко скажу: въ сред-
•еВ шдод-i вычете Закона Бож>а 
должно бить добровольным ь, а въ 
квелей дол* (та изучать его вс-е, при-
чеаъ чрогракау а методъ преподав». 
Bin пго01"ЛЯво изменять, чтобы яе 
яатраяять явь юпмхь сердец» а все 
то живое, съ ч-кмь д+тя явились въ 
виолу. И тогда, п теперь скажу. что 
то мой ллчвяй пзгляль в никому его 
ве яагязвяяю. Относительно же са-
мого оясьмя г. Богосдовскаго много 
распространяться яе буду, потому что 
пе хочется диевредатлроватъ автора-
am. его (нопечно, вс лячпо его) какъ 
прлюсдаяяаго богослова, въ роля яо-
Тобаго ояъ ншетупялъ яа стртннпяхъ 
м-кстяаго богословгяаго журнала, я 
обликь котораго (богослова Богослов-
снято) аъ яркахь краекдп обрлсо-
ваяъ яа страницахь «Вост. Обоэр.», хо-
тя би яъ стать* «Вождя Слепые». Я 
одво ляшь скажу, что тотъ, кто чув-
стауеть себя профаиомъ яъ поииман1н 
христилскаго учео1я, нижетъ ивог-
дя искажать самыЛ смысл г его, ссыла-
ясь на него въ доказательство евояхъ 
положешй. Эта б-Ьлд случилась и съ 
г. Богословсяямъ. IH коацк своего 
письма яъ защиту прпиудятелъжости 
въ д-bjri реляпп они проводить сло-
ва Саасжтедя: «Царств!е оебеслое ну-
дится я вужд'ипы посхищаютъ е» 
(Me. XI—и) . Но Хшстосъ ппкогда 
не пропов-кдывалъ иасил1я въ дЬ.гЬ ре-
ляпозпо яраастгсвяаго разом tin чело-
века, я припедемиын слова озилчають, 
что дая прюбр 1.теп1я Царства Боаия 
требуется со стороны человЬка усил!е 
свободное, сознательное, а ве пдсид1е 
вадь яамъ, 

Д | | 1уда пром-Ьпядъ Христа ва се-
ребрснчпкя, а г. БогословсмЙ правду 
н свободу аа ложь n aacH.iiel Конеч-
но, вяаов 1тъ вь агомъ не овъ, а кле-
аетоикъ рола челоа-кческаго, который 
старается авушать людямъ ложный 
ввели. 

В-кдь Самъ Хрястосъ сказалъ: «Вы 
отца вашего д1аяода еете л похотя 
отца ваш г го хощете творити. Ояъ че-
доаЬкоуб.йаа 6 i ИСКОНИ I! во ИСТИпЬ 
ве стоитъ, яко н4сть истины въ пемъ: 
егда глаголить лжу, отъ саояхъ г л а 
годетг, яко ложь есть и оТецть лжи 
(1оанна 8, 44). 

М. М. Смирнов». 

По вопросу о постановив Закона 
Боння въ школ!. 

Свяшевв-иъ 11. Смирнов!. поместил 
статьи въ 369 X »В. О.» отноегтель-
но свободы совести яъ шеоле. Пм-.-яао 
теперь, когда, къ стыду духовенства, 
ивродъ самъ д оба лея—пня... свободу 
совести, евлщеявикъ, юти потому я 
яе по прапу, во все-таки доляеиъ стать 
стражемъ свободной СОНЙИЙ чоловека, 
а не поработителем-., ея, чтобы загла-
дить вяну свою н теуъ самымъ осво-
бодить свою-то совесть преДъ лнцомъ 
Бога и народа. Жаль только, что ав-
тору пришлось вступить въ полемику 
съ членом* братства г. Богословскимъ, 
такъ какъ деятельность Братства но 
мнегнмъ сообщев!яиъ дедово но со-
дейотвуотъ освобожден!!) совести, а 
ложится качвмъ-то хажелыиъ гветонъ 
на яее, • потону побуждает». в-йти 
изъ числа чловопъ rrorb братства. 

Хрястосъ учшгь, какъ власть вмею-
inifl надъ сордцемъ человека, а не 
какъ фарисей, оснобождалъ совесть 
человека, и свободный только человекъ 
направлялся по пути правды и добра. 

Иогомъ въ ст. священника Сниркс-
ва несколько порзя.аетъ какъ бы про-
тивореч1е, что въ низшей школе пра-
подавав!е Закона Бож1а должно быть 
обязательно. В*дь если допустить его 
положен^, то рутиьнымъ саособомъ 
(ие говорю методом.), къ которому мы 
такъ привыкла, который cpaey-то ивъ 
иасъ не выкуришь силою вещей, мож-
но убить въ малншахъ все живое, 
какъ ето до сяхъ поръ и делалось. И 
так имъ образом*, въ средвюю школу 
явятся подготовлеяпые юноши п ужъ 
едва ли кто взъ янхг будетъ слушать 
уроки Закоаа Бож1я. Нёп , надо ра-
дикально изменить дело: «въ старые 
меха ве вливаютъ новаго кияа». Ка-
кой методъ цЬлосооЧразовъ дла стар-
шин. воспитапяккочъ, тотъ будить 
хорошъ и для младших;. Если школа 
все-таки бер'лъ на себя религ1овноо 
Bocuaraaie человека, чувства совести и 
чистоты сердца, то ужъ, конечно, глав-
ной основой вгого воспитав1я должав 
стать высочайшая правда и равенотво 
для всехъ классов!—во обязательность 
ивучанш Засока Вож1я. Еелн школа 
поставить вто дело хорошо, то дети 
сами придута оа источнпкомъ живой 
воды. Обг обрядовой сторове такаю 
ве IПриход.гтея говорить: дьг.дый пусть 
поступает^ такъ, какъ подокавываотъ 
ему его совесть. 

Саибодаая церковь, свободный слу-
житель ея—свищеит ,(а не ноаъ) 
должевъ ^воввесткть всеиъ одинаково 
свободу совести к стить яа страже ен! 

С-вящ. ИннокснтШ Чуримвъ. 

Случайный йамЪтни. 

снизу «едкому тнононарушгнт > вы-
ше CTomnttv Офад1альпы!1 пгрокъ пе-
редеряулъ карту н точную отделен-
ную ц*ль союва—«избавить своихъ 
члеионъ огь подлпго положен!* молча-
ливип. Есполаителей бсипконных* рае-
лорлжонй высшего начальства» иод-
•еяилъ обгаимъ пояят!енъ «исир&алять 
расооряжеи1а я дМств!* министра». 

Соеершнвъ «ту шуллерскую продену, 
авторъ естеотвевио няхидигь нелепой 
«ту самостоятемнрк (гурсивъ «Г. В.») 
пол яти ку, которую Йудугь НОСТИ ЧИНОВ-
апчьн оомы». 

Взааъ отправнынъ пучкгогь ияъ 
жо соадаяап! абсурдъ, авторъ уже но-
гичгсг.пмь путем! приходить къ отри-
ца»1ю его... Нечего ска«ать, продтктви-
ялв работа разбирать я разбивать 
собствоаивя взмышлск1а1.. 

Остановись онъ ва тонъ, что дей-
ствительно оказано вамп, он?, пояялъ 
б кг всю ввкчемяооть своей логомах!я. 
Овъ увпделг бы, что лаже я в&пга 
саао яерьа вяо-бюрократв ческ1й ва'-.онъ 
прввваетч. ва всяквнъ подданвып во-
обще и ва чзяоввикомъ въ частности 
право во ясполввть явво боззакоа-
аыхъ расюр«жев1й. Вся бЬда—и б4да 
огронваа—вътомъ, что въ вашяхъ ус-
ловихь втотт р»ц1овальвый аакоиъ, 
какъ • бегконвчвое мвожество другихъ, 
остается мертвой буквой. Овъ я оста-
нется ею, вели ;пробудившееся лряво-
совааи1е ве внл^епя въ органивацЫ, 
способаую воплотить ого. Это в есть 
союгъ ЧИИОВИЙЕОВЪ. 

Ясное дело, что исполнен^ закона 
уже сущосгвующага иожотъ превратить-
ся ВЬ угрозу BBBpxiufl только въ мозгу 
бюрократа, для котораго воинслпмъ 
ивой корадокъ, кроме основааваго ва 
слеиомъ аосолиен1а веяною распоряжс-
н1и высшего начальства. 

«Губ. В.», впрочвмъ, допускаит. воа-
исжяость чняоввичьвхъ соювовъ цодъ 
усдов1емъ, если найдутся серье!иаа га-
рант!и аоаезваго, справедливая и ва-
коиомерваго упогребаев1я чвиоввяками 
оклы бюрм.ратическихъ союзовг». Но 
таквхъ гьракПЙ, по ихъ ыleu'r, пе-.-.. 

«Отсутств1екъ конституц1оаныхг ва-
яыковъ страдаотъ все общество, а, сле-
довательно, и чваоваики. Такимъ обра-
вомъ, и втахъ личныхъ, покоящихся 
ва ио№..туц1ояяыгь аавивахъ гарьэ-
тШ прансмеряаго уиотроблеа1я чввов-
ня..ами ссды бюрократичессвхъ оо-
юаоаъ—в4ть», 

Заиечвтсльно типачнмй реакц!онный 
npicin! Этогь доводь надвигался каж-
дый рачъ такъ, где речь заходила объ 
орг&аязнцШ, о ооювяхъ. Въ далокоиъ 
ирошлонъ яа втимъ осковаи1и душили. 
рабоч1о союзы въ Заиадаой Енропе, 
в-1 аеиъ ^ушвлв в лушатъ у насъ 
Bcoaor.fo»j- u еорпирь,1д в союзы, н 
иомько чисваичьвх- Но каждый 
равъ аяоблячддл во лжи от и 
парочн'пао страхи. Ей',- иакавуяЪ иа-
обудавяые, pi6r,4le ь^очбражались въ 
осторожных-), и сдвржаваыхъ полати-
ковъ, ыожю сказать, ва другой день 
образовав^ оргавваац1я. I I чкиъ стар-
ше оргапиааиш, Няч резче выражена 
era черта. Это ны наблюдала л 
наши дня въ POCCIH. 

И его воиятво. Суть союза въ дис-
циплине, иодчивающей час,твое гоье-
доя!е обш»й норме и, т. о., сглажива-
юше! острыо углы иядаввду&льныхъ 
откловов1й; оъ томъ, что всякаа мысль 
нросодвтъ черрпъ горвило коллектива' 
го ума, аыкристалли:<оввпах>щягоса изъ 
столкювеп1и массы разнородвыхъ нади-
вядууиовъ в темперамонтовъ. 

Ысла союзы и ялоуг.отрибликъ овс.й 
силой, то чаще всего на порвыхъ uo-
рахч, когда воввзва 1:одожев1я уиле-
каетъ развернуть свою Нощь, испро-
бовать силу; когда, съ другой сторояы, 
не испытаны тяжесть борьбы и сопря-
жовныхъ съ всю лишеи!й. 

Все ато безусловно примениио и къ 
союзу чиаовииковъ. Злоупотреблен!я 
силой союза, грансчащЫ съ аварх1ей, 
менее всего вовиояяы. Ведь ато прежде 
всого, люди труда и, рзскнуть своянъ 
положев1омг и звработконъ мозетъ 
вветавить ихъ только грайяоеть. 

Да в сиЬшяо слышать опасов!я аввр-
х!н ивъ усгь водручаыхъ Дурново,— 
втого гхаввейшаго творца совреиевкой 
аяархш. 

Нетъ, во аварх1и боится они отъ 
союза чиаовноковъ, а того, что чивон-
никъ вочувствоввлъ поворъ положея1а 
быть инструнентомз. провавола, ва ко-
тороиъ разыгрывали свои поворныа в 
во-истняу анархическая мелод1и Снпа-
гивы и Плево и жслаетъ разыгрывать 
реакц1оавая тровца—Троповъ, Игвать-
егь, Дурново... 

В. О. Е. 

Ст. Маньчжур1я. 17 ноибря 1905 г. 
Bon. уже месяцъ исполнился со два 

манифеста, нъ которомъ обещана рус-
скому народу коиствтуцш. Вся Росс1я 
и Сибирь съ великою радостью праздно-
вали ату «свободу», добытую единая! а 
кровью русскаго народа. Къ вели 
кому нвсч;г,т1ю и вта «лолптвчеикая 
пасха» во обошлась бвзъ крупмыхъ 
челонеческихъ жертвъ. У насъ яа 
oiaeitfu правдвсван1е етого событ!я 
прошло благополучно, безъ человеке-
скнхъ жер1въ н вообще беаъ зсякихъ 
столквовев1Й. Пра тысячной толиЬ ча 
перроне ио&аада былъ отелу ьенъ съ 
певчими благодарственный молебенъ съ 
многолетен ь сьободвыиъ русгьимъ 
гра*дааамъ>. Срвгаваяикъ Вдад. Ла-
хияъ сказалъ речь Эатенъ молебны 
отслужены билв въ деэо Заб. ж. д., 
въ депо Кит.- 0. ж. д.; везде после 
речей священника Лахана говорили ва 
молебнахъ речи рабоч1е. особенно взъ 
нвхъ ныделилси г. Мухивъ. После 
мио1'ол1т1Н провозглашалась вечная 
панять «иогибшииъ борцамъ га сво-
боду»! 

Соц1ал.-донократич. комитетъ го еле 
вхогэ яачадъ отярити действовать. Хо-

дили процесс!!! рабочихъ съ краен, 
фзагамя по стаац!п и ао поселку, 
neiHcb полптич. иесни, говорились 
речи. 

Начались въ ж.-д. собраи!в митинги, 
организованные соц.-демократ, коми-
тетомъ. Комитетъ одво время дли 
пбсуждея!я программы собирался по 
придложоя!ю священника Лахияа въ 
библ10теке-чптв£ьне. Въ втомъ коми-
тете рабочихъ, кроне ихъ, принимали 
учасмо и spyrle. 

Па мптвнгахъ прнсутствуетъ всегда 
тысячная толпа народу всехъ классовъ, 
службъ и положен!!. После «Марсель-
евы» решаютсн очередные вопросы 
соц.-деиокр. иарт!п, составлявшей по-
ка здесь ядро всгЬхъ прогрссзявяыхъ 
парт!й. ЗагЬиг говорятся р'ичи. На 
одаомъ изъ п<;рйыхъ мвтвиговъ пер-
выми говорили pt4b СВЕЩОНВИМ. Влвд. 
Лахинъ. Его речь была всключательво 
предааввачеаа для неграмотнаго н мало-
грамотного народа. 

Въ конце речи проведена параллель 
идеаловъ сопЬлнгма съ хрвст!анстзомч.. 
Нужвохи считать простииу народу 
соц!адястовъ аа какихъ-вибудь рзс-
кольвввовъ или беабожниковъ-бун-
товщаковъ? Речь оту коачилъ свяшея 
нчкъ Лахивъ првгдашев1емъ встать 
всекъ и почтить память всегъ убитыхъ 
и сгоревш! чъ берцовъ ва свободу до-
рогой родеаы. Рабочими и дамчмц 
пропеть полит, похоронный маршъ. 
Мног!е плакали. 

ПосдЪ речи ср.ящеивнка Влад. Лч-
хива говорил-. р-Ьчь объ ,нстор!и чер-
ной сотни йвхенеръ П. Д. Мак-жскШ. 

Па одкоиъ взъ мигкре*яыхъ чтев!й 
въ школе после «Коль сзавеиъ» чи-
тал). на волнт. темы хор."и!й дсияма-
тор-ь наъ Харбнпа I. I . Лопсэвмчъ о 
8-ми часовыиъ рабочомъ дае. 

По окончаи1и чтев!и сващвнннкомъ 
Влад. Лахиныт были розданы баз-
пдатно желающпмъ однлнъ евангсл!я, 
а другинъ издан!я «Молота» иа зло-
белвовяыа темы. После оковчаа!я чте-
нШ дв« дамы вонархветкн въ шляпкахт 
по случаю такой программы чтенШ 
заявили сващеннику i-ротссп. и да «о 
сыпали угровы, но были осмЬявы всей 
пуб'икоВ. Мужъ одной ааь втягь дамъ 
ризозюц!сЙ рабочихъ арвпшреиъ въ 
нзгва»1ю изъ депо ва грубое обращен!е 
съ рабочими. М. б„ по вгому она я 
вздумала свою злобу сорзаг<. на свя-
щчнвиве, сочуветвующемъ рабочим*. 

Па копяхъ ДалаЙ Поръ шахтеры 
яе могутъ во своему неиЬаеству соз-
вательно полять современное полмтяч. 
движеа̂ е и смыслъ втвхь вабастсвокъ. 
Псотому у ннхъ ВЫХОДИЛИ подоразуме 
в!п шА. забастовки съ иеханиками в 
маотеровым!: раблимп ЕОПОЙ. ВЪ ОД-
НОГО орат^а—соц1алиста кто-то изъ 
атой толпы шап'еровь даже хаиивиъ 
вуотилъ. По всетаки дело кончилось 
благополучно, копи спокойвы И только 
сгорела контора управляющего KOHLH. 
PaOcvie предаявили JSOKOU. треба-
вав1я. 

С. О в к ъ. 
Мировой суд1в 4 уч. Иркутскш-о 

уезда въ васЗдавЬ сиоемъ oib 2( 
ммнувшаго нонбря равобраль яе лп-
шеивое интереса дело по OCHHBOBIID 
ьр-номь Прушакомъ чиновника Н. С 
Бажонова *) въ оскорблсв1я на -ло 
ьахъ ва угрозу лппшь живии (ст. 130 
й 140 уст. о яак.). Обвваненаго ващя-
щялъ присяжный поверенный Боголю-
бов!, приглашенный ивъ Ирку.пг.г, 
въ ваше село. Обстоятельства дЬла 
следующ!я: 

Г. Бажевовъ ироживаегь въ уеди-
ненной местности «Елань» иа соб-
ственной мельнице, въ кругу престь-
явскихъ пагаенъ. Прокэжая какъ-тс 
съ ветеринарнымъ врачемъ И—мт 
мимо упомянутой Елавя, Прушокъ 
увиделъ въ своегь опсЬ свиной Баже-
нова, ужо ве первый равъ прячи-
внишяхъ потраву Прушаку. 

Прушакъ останопилсв у вороть дома 
Баженова и, встрЬтпвъ тутъ же его 
прислугу, сказалт: «свивьн опять въ 
хлебе, пожалуйста уберите». На вто 
последонадъ ответь: «скажяте сами 
барину». Прушакъ ва синь оозвовнлъ 
въ парадную Двор!; вышель ва вво-
вокъ с&нъ Бажевовъ и, стоя ва поро-
ге, енрооалъ: «что угодно». Прушакъ 
ааавилъ: «Г-гь началникъ, ради Бога 
уберите вашихъ овпной, ont д'.едапъ 
мой иоследв!й хл'Ьбъ». Па вту просьбу 
грозво раздалось: «Вонь, нахалъ, под-
лецъ, яегодяй, мераавець!» Съ втвми 
словами дверь захлопнулась, но очеиь 
быстро BHii'.b отворилась, а г. Б 
вовъ, ве доходн до вороть съ ревель-
веромъ въ рукахъ, закрйчалъ: «Вер-
нись, мерзанецъ, я тебя буду стре-
лять!» Прушакъ действительно вернул-
ся, иодошелъ къ Бадевову, я подста-
вявъ грудь, скавалъ: 

«Если на имеете освовав1е и че-
стный человекъ, то стреляйте». Баже-
иовъ целился приблизительно съ пол-
минуты, во увидя врача И., обратился 
въ Прушаку: «Актерь ти, а тебн 
всегда буду ястречать я провожать 
револьверомъ». Прушакъ въ свою оче-
редь отвЬтплг, что при аеиъ имеется 
та'ске ревс.льнеръ. Поел' втого Бизе-
новъ скрылся н-ь свой домъ. 

Бее выше пложенное подтвердилось 
свидетельскими покааав1ями. 

Присяжный поверенный т. Боголю-
бовг, признавай Баженова виноВяымъ 
иь оскорблев1н иа словагь, въ то же 
время заметит, что револьверъ могъ 
быть ве гаряжоаъ п въ гакомъ случае 
равнялся бы шеколадвому револьверу, 
а потом/ просЬлъ орпм'Ьвить къ г. 
Баженову 180 ст. я наложить штраф-., 
т. к. дла г.Прушака яе составвтъ раз-
ам цк, будетъ лв г. Бажеяовъ оштра-
фоеааь иди подвергаутъ аресту. Г ау 
Прушаку нужно доказать факгь своей 
правоты в виновность г. Баженова. 
11оторпевш!й просил-, со своей сторо-
ны применить въ обвиняемому строгое 

наказан!е и тЬнъ самымъ дать почуй" 
ствовать г. Баженову, что здесь овъ 
не въ Илиме, где ояъ ноаволялъ оеб-Ь 
связывать беввашигныхъ женщияъ, 
выбрасапать ихъ иа улвцу, бялъ самъ 
я заставлнлъ другихъ увечить связан-
ную. Мировой судьи, прявяавия вянов-
яымъ Бажевова по 130 и 140 ст. уст. 
о нак., прятапоряль: подвергнуть чи-
новника Баженова по совокупности 
простуцковъ девежиому штрафу въ 
сумме 20 рублей, а пря несостоя-
тельности аросту на 4 сутокъ. 

Въ томъ жо ааседаи!я разбирались 
3 деда по иску ьр-на Прушака кь 
Баженову въ сумме 1240 р. 

Проп&тй. 

Печать и внутренняя жизнь. 
Въ начале текущаго месяца мипи-

стерство финансовъ вь своихъ орга-
иахъ «Вкстаике Финдисовъ» и «Тор-
гово-Промышлешюй Газете» опубли-
ковало по чредварятельпымь яяссо-
вымъ сн Ьдетямъ сумму государствен-
иыхъ доходовъ и расходовъ за время 
сь i января но I сентября яаетоя-

Этя пыфры аасдуживасть особея-
ваго внитн1я, такъ какь даютъ не-
который матер!алъ для сужденЫ о 
нагасаъ ;овремтняомъ фяванеовомь 
ио.аожсн1п. 

боа! в 
63.907 

яротяя» явотуяа«я1я 1904 г. я ч| 
-716.841 т. р., т. в. яя 878.287 
нратая» 1904 г. Рападоаъ аа то аи ар»ял 
а1'он|а«д«ао: обыяяоавлаыхъ—1.114.785 ». р., 
оа1>до»ат<ипо, яя К 456 т. p. a«at« ярогач 
1904 г, я чрва»ыча1в..<аъ 788.305 т. р., т. а. 
яа 6t8 930 руб хея**, «1яъ ая ярадыдущИ 
годъ. Тваяя-ь обрааомъ, яояго яоетуиндо яъ 
1905 г. яо 1 ооятнбря доходов-- >.012,818 т. 
руб., в явраехддоааяо 1.988.650 т р., ярячеяъ 
рашодъ враамаял-ь доходъ по орявяеяш съ 
яост)яд«н1якъ я расходовъ ая 1904 г. аа 
64.271 т. руб. 

Праведевныя дыфры прежде всего 
указывают., что большая часть расхо-
довъ сд-iaaoa за счетъ чрезвычайпыхъ 
доходовъ. Чрезвычайные доходы въ 
(905 г. составилась почти псключя-
Тсльво взъ ваутрейнихъ займовъ. 
Ргсходн DO ведеи1ю первой иоловяны 
войны мы оплачивали деньгами, запя-
тыми у здграамчпых-ь банкнровъ, то-
гда кань въ 1905 г. мы иокрынали 
ихь исключител1.но позаимствовал !ями 
ввутрп страны, i ) расходы по веде-
uir> войны я друле расходы чрезвы-
чайные уплачивчлвсь пе язь обыкно-
вешшхъ доходовъ, а изъ чрезвычай-
выхь поступлевШ, причень этими по-
стуялевЫми были деяьгя, npio6pe-
теппыя здймамя воутря страны, 2) за-
мючеше здймоьъ всключательво вну-
тревнахъ upn ощущаемыхь ведостат-
ихъ въ деяыахъ внутри страны до-
казываем, что кредптъ нашь за гра-
ницею исчерпав-!., п 3) яеаиачитедь-
ныя поступлен1я отъ продажъ вну-
треяявх'1. займовъ укааивають, что 
пхь крайне трулно сбыть сь ручь, а 
вто. вь свою очередь, служить дока-
вательствомь, что б^дшай капиталами 
виутреввШ рывокъ не можеть купать 
приидггемаго ему дсиежнато то-
вара. 

Озпяаадяяаяаь вьт*»ъ на тояъ обстоятяаа-
стеЬ, что по 1 сентября 1905 г. раоходи прв-
яыоялв доходы, во орааавн!» съ про«ыдущяяъ 
годовъ, ва 64.271.000 р., ятсбходяяо оиаать, 
—р.яорятъ «Сяоб. Н»р.., что ато храЛяа 
вавноа уяааая1« яа то, что аъ пящая-ь году 
Бюдметъ яда росяясь доходояъ я рнотодовъ яе 
б)Дать аяадеяа беаъ д.фацятв, т. е., что во-
стувяатяхъ доходовъ во хяатятъ аа o..apMiie 
предуовотр1ааихъ сяЬтос раоходовг. BtpHle 

чопь япачятедьяуя) 

' Пропедшаа всеобщян я текущля сеДчасъ яа 
н*юторыхъ агл4»аыхъ дорогахъ аабаетояяя 
вряяеоаа огрояяы! убитоаъ: о як ааачатедьяо 
уневьшядя доходъ ааеяы отъ аиспдоата̂ я к«-
saHitol октя (по лредоарятядь яыяъ о»1дЬн|'яяъ 
соло 40 яяал. руб.). 

ЗатЬяъ вочтеви-теяеграфвая аабаоюаяа яе 

яг С1р»'в1, » оа̂ доватеаьяо, нанесла «род» я 
торгоео-вроямшаеняивъ еааедвя1яяъ я оедь-
е»о-1оея1отвеиии*ъ предир1ят1лнъ а т. д. 

Цаяояецг, длящаяся борьба рабочего класса 
съ яаяятаавстаая наносят» сальные удары по-
отуиея!яяъ яааогоаъ. 

И т. аопдк-ковцояъ таг» аитагсгвяеяъ яеаду 
ооареяеяяияъ яраватеаьотяояъ я пасеяея|еяъ, 
оовНдвП!*» котораго аваяые», сг одво! 

• ДРТ-
ави, до 
порядка» 

*) КреопянскИ и г 5 уч. 

стеров . 
го»—отодь же рааяооОраеаип р 
роги стоюпиа Btpn 00 яоддерали 
«Ьтаргь яоатуядав1а доходовъ вое вевае а яо-

Мы глубоко убеждены, что посту-
илеп'я доходовъ сь раэзореввой тор-

!, СЬ уНВЧТО-
аграряьши безиорядками 

HM'bulft и т. д. будутъ крайне неэпа-
чительвы и ае покроють обыкповея-
аыхь расходовъ. А !гЬдь кроме обык-
новенных-!. расходовъ предстоять еще 
и чрезвычайные: содерждшс «рмш въ 
Маньчжурка, позврлщеше пхъ иь 
Россию, уплата Л пошл денежияго воз-
1*агражден!Я за содержите вашихъ 
п.Лпиыхъ, об"Ьщаииия ссуды нефти-
иромышлсваякамь, потерп-евшпмь во 
время бгзаорядковь, ссуды вь нсуро-
жайнихъ губервиаъ, земствамь и го-
родамь по случаю безпорядковь, по-
мкщикамъ рзвзорелпыхь им-taift, со-
аывъ представителей вь государствен 
ную лучу, увелпчеше содержатя еду-

щямь па жсл-Ьаиыхъ доросахь и 
почтово-тслегрлфяомь в-Ьдомстг-Ь, 

пособия чвновввкамь по случаю вздо-
рожааи жизип n jp j r i s веиредаид-Lu-
иия надобности. 

Ивъ накихъ источаиковь они мо-
гутъ быть цокрыты? Посредствомь вы 
пуска кредитиихъ билетоаъ? Неть, 
ото огромное зло, водрывь прочности 
всего вашего фивансоваго аоложен!*. 
Посредствомь внутревнлхь займовъ? 
Неть, такъ какь займы, уже выпу-
щенные, не раскупаются. Посредством-!, 
заПма .«а грапяпей? Да, исключитель-
но ивь этого источника. Конечно, 
ваграничиые банкиры памь ссйчась 
вь долгь денегь ве ^дадуть. Они да-
дуть ихь вамь только тогда, когд-

прЬбретуть довер!е кь нашему пря-
вятельству, а эго AOBipie будеть тога 
да, когда праиител!.етво встретить 
поддержку государственной думы, со-
стоящей изъ предстеаителей всего 
действительно свободваго народа. 

Bi. «Нашей Жааяй» Н. Л. посвя-
щхеть небезынтересную статью вопро-
су о пддвигающееся гоеуддрствепаомъ 
банкротстве. Авторь ее верить вь 
возможность иепосредствеинаго па-
сту и лен. л государетвепиаю банкрот-
ства аъ его ЧИСТОЙ форме, т. е. вь 
форме пепллтежа государстиеапыхъ 
долгоаь, но зато иамъ грозптъ, по 
его млея!ю, другая, не менее тяжкая, 
предварительная форма банкротства: 

Свобгднаа яааячкость явсяяла. а еуааа 
чреоеичаДямхъ раоходоп, яывпаннихъ Bulnol 
оъ Яоош'е! я авкаядафев ею! ао!ны, огрояня. 
Рас.оды вгя, тпчн» цифра которчаъ обще-
ству даао кояааксгяа, не покрыты аа отоут-
СТЯ1«ЯЬ средства я »« нввеаяояяоотью достать 
Л11 вутеаъ gala». Мы oxopte вреуясаынаяь, 
ч»яъ преуаадячяя», есаа орямяг цифру ве-
вокритыхъ чп«ааича1яихг расходовъ »ъ 400 
яелд. руб. (упаата Яаоша aa ooaepaubte niln-
яыхъ 140 яяа. pj6iel, nnranieale кратаосроч-
якп. обаеателытвь, ваданвых» Мевдеаьсоау 
—150 вял. рубле!, ряяачетъ оъ пист»в«1яг.аяя 
я т. д.). iloanoe бдоеале опаяятелычва до-
стать вту оуяяу, оря яаше! аадоаженгоотя, въ 
оущвостя, яе особеяпо огрояяу», отсутствие 
кр'дата я neaeaaaie еавадяо-о»роо»1саяхъ 
банаареяъ вступать оъ яраяятеаьстаохъ даже 
п. вереговоры о яо»ояь aalEl я ооотаияютъ 
ястгпяое коудяротвеняое бапарататво, вела 
иодь гесудярстаевяыяъ баваротствонъ ноня-
я&ть баякретпао существующаго ревяяа. 1>явъ 
нравятолютво ая очеп. государств» нртлушдв-
яо српбЬгагь къ 8»1я»яь водъ роловщочеоЫе 

бг.пвротъ BI ястяяаокг <яамв1я олова'. Чймъ, 
каяъ re бянкршетьояъ хоаяо яалвать it усаи-
Mia, на аоторыкь быаъ аакшчеяг еаеаг у 
Мепдеаьсша.? 

Авторъ совершенно справедливо за-
*ечаеть, что банкротство 

«яе доажяо выражятьоа »ъ форя» ореяря-
щоп1я иатеае! пп аа!маяъ. Баяхрототяо яо-
антъ выралатьоа я в» друтяхъ форяахъ и, 
яревде всего, п подл ояъ paeupeBil отраны, 
рчаор«а1я, которое пряяедегь яаапу яъ баа-
tpOIOT»).. 

Г. Н. Л. ирибявляетъ: 
<зозн» уверенно окапать, что aocrynaenia 

аа плса4дл|е японцы тог., года а первые я»-
евды будущего одва аа дааю будут» достаточ-
аы дла Н«врыт1я даже твкущяхъ нуждъ. А, 
яекду Ttai. pasopeaie отравы ородоаяшето», 

ировокатороаяяя aiponpi»Tla 
олнЬо 1 

поднять ето оаоячатеаьное paaopeHiei 
Выводъ изь всего вышеорпведен-

наго таковъ: вадо скорее созвать уч-
редигслыюе собран1е иди, въ край-
нем» случай, приступить кь созыву 
государственной думы, такъ какь вь 
неыь только eaaceaie для нашего го-
сударственна™ казвачейства. 

BtcTR и Фанты. 

— Ивъ достоверняго источника оо-
Общають, что развия мянястерства 
прихорашиваются, чтобы предстать въ 
6OJ1O преаеатайельномь впд-е передъ 
будущей «думой», ежоли т-аконяи со-
ст[,гзе.7. Такъ, по военному министер-
стер .гву отсылають изъ комитета о 
pum -хъ большое число генераловь 
(говорнт-ь, 351), неправильно, вопреки 
Ьакову/ туда вавначенн!ахъ. Они полу-
ча» > . значительное содержан1е, а те-
Ы . • IГ«ь прндотся, беднымъ, доволь-
ств.1' -ься лишь 6000 р. въ годъ каж-
дом. I (Нач.) 

— - Морское министерство пожертво-
вало ввъ своихъ поенвыхъ оапасовъ 
въ распори9ев1е Краснаго Кроста 
80.000 пуд. сухарей. Ивъ втого ьола-
честиа 20.000 пуд. переданы въ рас-
порнжен!е уполномоченная земской 
ирг'.апззщей по оказан1ю помощи го-
лодающвмъ—кнавю Львову; 30.000 пуд. 
будугь препровождены въ Рнвапсьую 
губерв!ю, 10.000 въ Ростовск1й уевдъ 
Ярославской губ. н 20.000 пуд. въ 
Саратовскую губерв1ю. (Н. Ж.) 

— Приблизительный подсчотъ, сде-
ланный по поручен!ю министра финан-
совъ, фабричвыиъ ннопектороиъ Лнт-
вяновынъ-Фаливскнмъ по вопросу о 
недоборе заработка рабочими въ Спб. 
ввъ-ва стачекъ дзлъ внушительную 
цифру около 4 мнлл1оновъ. (С. О.) 

— На-двяхъ иышель сборвикъ С. 
Сыпняка «Подпольная Poecia». Въ 
сборвикъ вошли 0нблшграф1и зпамела-
тыхь борцов-ь за освобоаден!е Росс!н: 
Якова Стефановичи, Дм. Клеменсъ, 
Вадер|'ана Осваскаго. Петра Крапот-
аива, Дм. Лизогуба. Гессн Гельфманъ, 
Веры Засуличъ и Соф1н Перовской. 
Кроме того, въ сборнвкъ вошло в 
вёсколько изъ наиболёе яркнх-ь вси-
зодоиъ изъ жизни роволюц1оиеровъ 
1778—1880 гг. (Нач.) 

— Среди бюрократической чорпой 
сотви ярг.имъ предстевителемъ являет-
ся оберь-прокурорт, пернаго департа-
мента правительствующаго сената, г. 
Добровпльск!Й: съ атой стороны дЬя 
тельность его пестрить богат , вомт 
фактовъ. Оставлял пока нъ изроне 
деятельность его въ кабяветиой тиши, 
закулисной, остановимся на следующяхъ. 
1) Добровольней въ дан первой поли-
тической забастовки призвалъ иъ зда-
н1е сената полпц!ю и войска, который 
подъ видомъ охра вы a lb превосходи-
тельствъ, преиитотвопади только ово-
(юдвоиу доступу посторонней публики 
нъ венвтъ. 2) Добровольск1й вел-Ьль 
арестовать одного изъ знакомыхъ ему 
ляцъ, явившехся въ аеяатъ для объ-
явлена служашямъ въ севагЬ реше-
и!я собрав!я чияовннковъ о забастов-
ке. 3) ДоброволъскШ первый приявлъ 
меры реоресс!и 110 отиошеа!ю къ чле-
иамъ союза служащяхъ въ правитель-
ственных'). учреждении., уводивъ безъ 
прошен!н помощника оберъ-секретв"-
П. М. Толстого за его права-
къ союзу. 

4) Добровольский, взъ бо-
восг.:, ва прети ль лицанъ, 
щвкиа сенатской практ 
миться съ сенатскими 
н т. Д. 

— Чаиоввкъ особ 

IV класса прн министре внутреавнхь 
д-йль, действительный статсиШ совет-
нить Кулаковсшй, согласно прошен!ю 
освобождается съ 1 декабря 1905 года 
огь обязанностей по должности глая-
ваго редактора «Праввтельствеанаго 
Вестника». 

— Увольняется отъ службы: на-
чальвикъ Обуховссаго сталелятейваго 
завода, генераль-лейтеиаагь по адми-
ралтойству Власьевъ, по болезни съ 
мунднроиъ и понс!ею. (Нач.) 

— По распоряжев1ю градоначальни-
ка приставами стояпчяыхъ полицей-
скихъ участковъ объявлено околоточ-
нымъ надзнрателимъ н городовымъ, 
что каждый взъ нвхъ, ьъ случае если 
будегь замеченъ въ учаот!л вь проек-
тяруемомъ низшими чинами полиц1и 
союве яившяхь служашнгь солнц!и, 
помимо вемедленяаго увольнен!и отъ 
службы будегь одиоврененво прявле-
чевъ по 120 ст. уст. угол, судопр. я 
подвергауть аресту. Несмотря, однако, 
на агу угрозу околоточные надзиратели 
не тсряютъ надежде провести въ 
жизнь возбужденный имъ проекть со-
юва, яе далее какъ 29 ноября во 
всехъ иолнцейскнгь участкахь города 
были подучены новыя поззвза!я, пря-
глашающ1я ниашихъ чииовъ полиц!и къ 
внергичвому образу дейсти!й. (Нач.) 

— Въ Астраханской губерЫн чума. 
По офиц!адьнвиъ источввкамъ зареги-
стрировано 160 смертей. Районъ еа-
разы равевъ 500 верстамъ. 

(Нов. Ж.) 
f h a i i f t r r l - ' ' 

По Р о с Ы и . 
Петер<ургъ. Арестогаам— оть*тствеяяия 

В: лэгторы ГЯаггм .Сичбодяы! Hsnc-ль. 

. Н. Милюков» и И. В. Гессекъ) А. А. Су-
ворявъ, релакторъ «Руса., acrtumic «яа. 
ссв|я ввь валета ю гыс. р., осяобождгвъ. 

— Арвстовапъ редаяторъ ваЛмель «Но-

О. Ы. 1умв 

ияорат», что aiep 
1ыда »рс«тоеавл. 

довь: старкоб б-Ьлья, вобков аолояъ • т. 
Петербургъ. «Пстерб. Гаити сообщим 

св-кдкв1я о крушея!в aolaaa съ iao ввадг 
аднв. Золото било равв-Ьтсво »ъ irkcK-oJ 

голы съ яолотовъ сооро»ождалвсь уевле! 
во! воввсяо! охраво!. Это отпрг»аял( 
у*.о аторо! травспортъ съ яолотовъ. I 

у»и)п.«жяовъ Kpytoeala поЬала съ трап-
соорк аъ полота, Омлв прввжты яо* в*ры 
прядоо-орожвостм. Маш»пасть яокэдь ворко 
ваблолалъ аа цкаостью пути. Ноевдь.лдяа 
успквиий отоВтв отх стявц!о, шелъ веллвв-
имвъ аиоовъ. Перед ь савоВ стр-клко! аа 
нгрво! «pert огь ctaanla вашввисть ва-
иЬтоп, что сгрЪлка иостаелсва вояраевяь-
во. Овъ тотчасъ же да«ъ яовтп-ааръ, во 

:< оругввъ сошлв ъ рсльсовь. Колеса 

.яду»*, ли »ъ это гремя былъ осга-
W- клевъ capoeoei. Срслв публака провио-
швяъ перополихъ, которые, одааяо, очень 
скоро удалось усооковть. Чсряяъ четаерть 
часа по*вдъ балъ уже ра ораяяльаовъ пу-
та в отошелъ вновь съ в4которывъ оооада-
поврежден.Й. О случ»Ъбняо сообщено про-
курору. Неисдлеваыиъ дояаав1евъ удалось 
вылсвать, что яъ давяовъ случи h вмЬсть 
BtcTo алоуяытаеваое крушев.с, во еввоя-
выхъ вайти в: улалоа. Какъ вередаигь, 
ироааяедепо в-Ьскольяо арестовт. 

(Р. С.) 

Т в я 

Часовой вагоражаяастъ ев у 

Гжяо обаяательво вад4ть хаяо-

юввти его хоть къ яоротии. 

ве бвлсд пр!кяж1!,—аачеги ве 

ч. любовытаые, р»чуя*-тся, 
ъ проходащявъ солдатам i, съ 
со rt отл-клмваются об шняв 

дек ва» 'Гаера прябидв дрягувы в 
ддер!я, а вяъ Петербурга яъ 40 яаго-
. час.. IьардеЯской Ka»aaepia. Артаале-
поаЬсщлг аъ aaue^i ввжевярааго як-
тая пра Хавовяяческихъ камрмахъ. 

(Р. С.) 
рькоеь. 5 дек. 1рув.,я люде» еъ штат-

Дввьгв, въ большявсгаВ 
случясгь, вс-ввращяаы. Аграрные бевпор.- д-
>;я аъ Богодухокяояъ, Суяскоаъ. Волчав-
скоыь в За1еясяоаъ уЧздатъ прекращены. 
Крестьяне отчаста сааа одуааявсь, давая 
отпорь хквъ вяъ своей среды, которые под-
стрекала ах., къ васвл1ввъ, Въ Харьяоясяо! 
губоря1я разграблсво а сожжено около 70 

беапорядкава у-Ьа-
hi Сила 
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Ташвснгъ. Гаа. «Самарканд»! па men, ч 
аъ Ташкемгк иного говорят» о тяжяо 
обвипснЫ, печатво предгявлегноыъ поно 
•яку воаннаю геперзл»-губсриатор» п 

вавамъ вашить пули аъ комцы вагаек», i 

Иностранный ISBUTII. 

Англ1я. Составь либсралъти* каби-
нета. Вощттшющс* знач* шв рабочей 
мотам. 

Новое министерство КеипСеля-Бдпер-
маиа состоптт. изъ министра иностран-
ных» д-Ьлъ—Эдвардъ Грея, лордъ ад-
миралтейства Тви дмаусл, министра 
ьпутреииихъ д-Ьлъ Герберта Гладстона, 
министра фииансовъ—Асквита, мини-
стра торговли—Ллойдъ Джоржа, ми-
нистра для Индт—Джоиа Морлеб, 
министра для Ирлаклш—Бряйса и ми-
нистра общестиспиыхъ д^лъ—Джона 

По мн-Ьшю газетъ, состав* мини-
стерства свособразспъ, интерссеаъ, по-
добраыъ изъ дкятслсй не затаскан-
выхъ. Это, такъ сказать, сдача изъ но-
вой, иеиграиной колоды карп, и кар-
ты, съ которыми мигтупяюгь на поли-
тическое п государственное поприще 
либеральная парт1я, прекрасный. Но и 
задачи, являющаяся передъ мовыиъ 
министерством!,, нелепая. 

Къ числу вопросов-ь первостепен-
ной важности пужио отнести вопросъ 
о все возрастающей!, числ-Ь беэработ-
ныхъ, который эаставнлъ министер-
ство Бальфура провести непопулярный 
и не согласпый съ свободолюбпвымъ 
духомъ англ!Йскаго народа эакоиъ объ 
ограничен!!! шшлыиа иностранцев^. 
Вм-fccrfc съ гЬмъ аграрный вопросъ 
требуетъ самаго коренвого преобра:ю • 
ван1Я, такъ какъ возрастающая зе-
мельная крупная собственность гоннгь 
массы сельскаго няселсшя въ ряды 
безЭ1 мельнаго пролетар1ата. 

По словамъ англШскихъ. газегь, до-
шло до того, что воэнпкаегъ вопросъ, 
кто же лолженъ населять обширныя 
•лошади земель: «пейзаны или фааа-
ныв?—• столлко уменьшилось за 
поел-кднее время земледельческое 
иаселсше Соед иеинчго корилев-

бища, а земли, отведенный подъ 
эапов-Ьдныя охотмнмьи дачи. 

Какъ будутъ решены вс-Ь эти во-
просы, трудно предсказать, такъ какъ 
предстоять въ недалек о мъ будущемъ 
обоие выборы, которые, вероятно, су-
щественно изменять составъ палаты 
оЬщинъ, Въ Англш па политическое 
поприще выступаетъ новая парпя, ко-
торая до сил поръ не играла видной 
роли въ парламенте. «Imlfipenilaco Bel-
goa пишетъ: «Нельзя скрывать того 
обстоятельства, что вт. Англш имеет-
ся новый политически элеменгъ, ко-
торый нспренепно нужно иметь въ 
виду; ото—элемевгь рлбочЙ.До сихъ 
поръ трэдъ-юшопы (промышленные 
союзы рабочихъ) держались въ сторо-
не огь всякой политической деятель-
ности иъ собственном* смысле слова, 
обращая все свое внимав1е иа улуч-
шеше матфальмой участи рабочихъ. 
Масса англШскихъ рабочихъ находит-
ся вне парттй, во после того, какъ 
консервативное правительство несколь-
ко раэъ делало попытки уменьшить 
значеше трэдъ-юшоповъ, эти послед-
Hie стали изыскивать способы, чтобы 
иметь въ парламенте представителей, 
способнытъ при случае защитить ихъ. 
Кандидаты рабочей пвртШ выступили 
во миогйхъ дополнителышхъ выбо-
рах* и, безъ сомнешя, выступят* и 
во время общих* внСоровъ в* нача-
ле будущаго года». 

Обсуждая вероятные результаты 
выборов*, газеты предсказывали $о 
представителей рабочей парт!и в* бу-
дущем* дарламептЬ. Теперь говорят* 
уже о 90 рабочихъ кандидатах*. На-
яначеше Джона Бернса на постъ ми-
нистра общественных* работъ умерен-
ный газеты считают* очень удач-
ным* ходом* ,со стороны либе-
ральная министерства для предупреж-
дет я конфликтов* с* возрастающим* 
вл1яшем-ь рабочей парт1я. «Dully 
Chronicle» думает*, что своевременное 
введете представителей рабочихъ въ 
министерство будет* способствовать 
здравой демохратпзацЫ страны и pi-
1ссшю со шальных* вопросов* без* 
тех* гибельных* для благосостояшя 
страны потрясев1й, иамя теперь пред-
ставляет* Poccin. 

Что касается внешней политики, то 
по мвен1ю Эдварда Грея, в* аигл1й-
ской политике есть три кардиналь-
ных* пувкта: 1) дружба с» Соединен-' 
ними Штатами; 2) союзъ съ Япоакй 
и з) соглапе с* Фрапшей. И ви один* 
из* этих* пунктовъ либеральная nap-
Tin не намерена изменять. 

В* дополнение к * этой своей декла-
рант сор* Эдвард* Грей прибавил*: 

«Необходимо, что зста-
понила свое значешс въ оСшемъеиро-
пейском* совете. А так* какъ, гово-
ря о Poccin, нельзя не думать о Гер-
мании, то я скажу, что улучшеше от-
ношетй между Англией и Германией 
стоит* в* прямой зависимости от* 
-ого, каковы отношеи1я между Гер-

4 и Франшей; уравновешенность 
•ешяхъ этих* двух* держааъ 

•учлия гарант1н тому, что и 
•neaia Англш м Герма-

дешшЕ иедиъ . 
ОТХОДЯТЬ ИЗЪ ВРКУТГ KAi 

п-ъ Pocelie. 
Car,put aot-n N 1 (ло оуб. 
я оторянкан» 8 ч. 11 в. я. 
Пи'Т.-яьосяшгреа)! .4 3 «мая. . 12 ч. II v. в 
ПаооажврскИ н. Я Бежедя. , . 10 ч. 1в я у-
Тив.-вао. с ванны! N И о» 
ваг. IV ал ожедн 6 ч. 27 м. в. 

За Байналъ. 
Cxopatt noiaji Л 2 во втораав. 1 ч. 00 м. н-
Почт.-наос. п. М 4 ежедневно . 6 и. 10 в. в. 
Товаьо-пао. онИш. п. Я 44 ажед. 9 ч. 22 в. у. 

ЛРЯБЫВАЮТЬ ВЬ ИРКУТСКЪ: 

И.гъ РееЫи. 
Скоры! поЬвд» Л a (do aoavjbi о ^ 

По«т.-папо«ж*ровИ Я 4 ежедп. . 12 ч. 46 в. д. 
Паооажарав!! п. Л в вжвд. . . 3 ч. 20 я. в. 
Ткваро-наоовж OBtnaauul К 12 
ежедн 7 «. 38 в. у, 

Иа~ь-эа Байкала. 
Свора?! П'.1»д» К 1 ло uj66. . в ч 00 г. в. 

Время И р к у т с к о е . 

г « 
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Редаиторъ-издатель И. И. Поповъ. 

Редаяторъ И. С. ФатЬевъ. 

И Г Р А Ю 
вв вечерах» па роялм • преподяво 
уроки иувывя, тут» жо «тдав>тоа на орв-
авт» мааааридпыо коотюмы Свхонатав-
оаал, Л 72, нротва» Куаяепао!, Ыар1н Г.рея-
ште!н» 9622 

Отдается комната 

Сбежала собака 
по! тер» бклн! о» ворячяевивв пятнана, ивчаа 
<ив<врд»>, ддя ехеты яе годятся, доатаввгаИ 
воаучвп. 5 рубле!. Адрес»: Жаядарвсвян. 
№ 30, Иванову. 9Я05 

ПрнбалтМшя н^мка, 
ув1в<щая В Т я BUSBHBTI. жеааат» ая̂ ть 
Htcro бинны. Адресовать: Плчганп., до воотре-
бованЬ: А 1П. 9»98 

Н у ж с н ъ 

Звонки и телефоны 

Домашняя обстановка 
дешево ородаатся аа обедов»: небель гоатяя-
пая, отоховвв кабинет., сиальня, посуда вухоп-
иая я столовая, окоппып гардами в проч. 
Можно »нд*п от» 10-тя до 4 х» ч. дна <же 
дпеаво Мало-Вляяовецв, J* 17. 9618 

24 , 25 н 26 декабря ф о н г р а ф ш 

Ибах. Вас. §улашо8а 
Б У Д Е Т Ъ ЗАКРЫТА- м и 

отерлядЬ в внраяая осетрина, он-
в» ровввпу. Большая Олявовааав, доя» 

Галутавва. »61в 

Продается 
володав лошадь в вввнажв. Угол Ланввоао! 
в Меда*днвновс*<!, во двор! воеи. ояр. оуда, 
онроевт» вучара Севопа. 9015 

Ш а н и с т к а 

Н о в а я б р о ш ю р а В - и д Ь л е ц ъ С . - П е т е р б у р г с к о й 

И . И . П о п о в ъ . I „ « » о т о г р а « в . 1 и напъщаетч,, что вернувшись иаъ загра-

САМ0УПРАВ1ЕН1Е И иицы иоз° '' ?°и Â ®c,ni"i> фото-
МСК1Я УЧРЕЖДЕНА 

(По поводу введов1я земства въ Свбнри.) 
Изд. Дороват г иго i Чврушниноаа 

Ц - В Н А I O К , О Г Г . 
Предается в» вввпнив» вагаввпк Пооохана в 
Мжушвна, в» отдьа* Геогряфвчеоваго Обще-
ства в в» KOBTCpt газеты <Воеючн. 06oaptn,>' 

Играю на роняй, 
вечерах». Адрес»: • 

у Ыале-Ланвяово! л 
I. Jt 56, Мороаовв. 

Отдается комната 
я Солдатская, N 14-1. 

Отдаются 

Поварть 
работает» частно, согласен» в» от»1ад» Авур-
окая, ЛЬ 37, против» ворот», вяднИ ф1иге<ь. 

9Б65 

ры, жавыя птицы, ованьи. Пвд!ть отъ l'i д 
4-х» ч. Почтамтская, Н 18, на. начапвва 
Почтоао-т̂л«графваго округа. 95fi 

Приказчикъ 
«олвея тлучять ДЛлжноЯ» по бааяхе!я»яоло-
ilax. д*лу, яв4вт» «тгветять Горвая ул., почтовая 
зтаяп|я, введху, В. И. <| 9381 

С А Н К И 

Продается ч е р н ы й i а р и и т у р ъ 
м я г к о й лебеди ; 

днгап», 2 кроола, б нолукрооел», 2 пореддява-
пых» столе оркговыв н черный, 1 гардероб», 1 
конидт, optxoBUt ГИПЖПЫП шкафъ, дна лвибер-
выгь стола, доа «олива наленьквхъ круглых» 
па точеных» ножках» съ мраморнынв крышяа-
яп, одпнт, столик» дубониА с» вранерно! до-
Ско! вод» сановар», один» столик» данскШ 
рябоч!!, одно вросло optxoBoc к» пнсьноппояу 
столу, одло большею веркало въ черво! ран! 
сь иодг'.еркальнякож», одва кушпка optxonau, 
а также ватрацы в водомяоиые тюфяка. 

Мебельное заведеи1е 

И . И . Н & а и ц н а г о « 
угол» Большо! 

Нужны капиталисты 
(по ноаиожпостн-—гь оолидн. наллчн. 
средств.) для поетояп., весьма пыгодп, 
и бепулонпо ггйрпых-в допеяш. опвра-
nifl.—Письиеппо и лпчао (1—5 ч. по-
полудни); контора Прейсъ, Ланпиская, 
17. 9688 

Вновь получены 
В Ъ Б О Л Ы П О М Ъ В Ы Б О Р Ъ 
сн*х. п сух. ФРУКТЫ, РЫБН. KOHCtP-
ВЫ, САРДИНЫ, допск!я сельди, пузан-
ки, СЫРЪ руг.ско-швейдяр. и голлядскШ, 
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ, орЬхн разн. сорт, 
и вонднтерск1е товары. Фрукт, погр. 
уг. 6 й Солдатсв. п графа Кутайсова 
ул., С. А. Румяддова. 9576 

Y АДВОКАТА 
Сб'Ьжалъ 

Продаются 
3>ХТТТ15Г 

молодую жеящвау влв д»вуш«у онотркт» я» 

5-ал Солдатсиан ул, .Дивад1Я>. Я 5-1. Спрп-
сать Д. II. Л. 9*35 

По случаю 
ПРОДАЮТСЯ яоауапаояяма цв4тм, ожадяея-
во, от» 11-та до 8-х» чяооа». Большая Тра-

N. 29, донъ Быкова. 9540 

ТРЕБУЕТСЯ 
бонна-я!вка в» отькад». Адреоь: Мяло-Бля-
повоК'Д, доя» бр. .Мвндамввч», ввартвра ФьЯн-
бергь, во двор*. 9595 

ОЧЕСЪ 
яочала в конок, волоса продается в» учнхвщ* 

Въ Центрзльныхь баняхь, 

З а в ы ^ з д о м ъ 
продаетоа яе дорого врасваы! остгер»-гардпн» 
оавка двух» л!тъ. Тр» жа продается очень 
лешево два щеяка сеттера-гардоны, ——• 
Саопановал ул., дсн» Я 88. 

граф!я спабжепа нов1|йпшмп аппаратамв, 
роскошпыми декорац]'янп я аксесуара-
ми, что даетъ возможность тщател,на-
го и нзящваго иснодпен1я раиотъ. 1 я 
Солдатская, д. № 4, вблизи Большой. 

9224 

Продастся: 

О т д а е т с я д о м ъ 
аренду на {года 8Е8 

Иркугско! Куаве-
вцк, у кясгелиншв 

9250 

квщратяых» оая»«в не 
Услпв1я увнать: 

Я Фабрика капсюлей н со-
м ломенныхъ колнаковъ 

ЗВ. Я. ПЕРЦЕЛЬ. 
® Иркутск», Каварввасв. ул., тел. Я 895. 

Капсюли одовявныя имеются для 
пива, разных* випъ, ковсервовъ, 
варевья п проч., а также рабо 
таготся по особому заказу. 9264 

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

Благовещенская, Я в. 931S 

яа БХбоаж., фявгвхь, авбары, пагреба, сушвль-
нн я друпн надворяпн поотро!кв о» перево-
дов» долга баиву. Уголъ Мало-Лаявпско! в 
1-» lepycayacaol, доя» № 1:ц- 9341 

СДАЕТСЯ ЛАВКА 
П Р О Д А Ю Т С Я 

9884 

П р о д а е т с я 
харыовая шуба с» собольав» «оротннковъ в 
coooxil воротная» шалью копы!. Угол» Руонноя-
око! я Матревпвско!, дов» Сенеяовч!, вь» 
ворот» право. 9418 

Викто 12 р. только за 8 р. 76 в. 
Высылаю 1 

ручвтельствоиъ ва вЪраооть хода 
в прочность неталла на в лЬт». Чаоы паграж-

дорогвх» волотых» чвоов», отоющ. 100 p. Taxie 
ве глуи'е oiaa Б руб. 50 коп , давса1е rxyxio 
цЬна б р. 50 к. К» каждый» часав» прила-
гается беаплатяо п̂ иочаа того же металла, 
брелок» я ваншевы! кошелек» для предохра-
Beaia часов» оть порча. Треб, адрео. спаду 
часов» Ш. ульввро«1й, Варшава. Хо-
ярдная, 18—0. д. Орон1я: при * ' — 

У ч и т е л ь 
для пршчшшпщнхея къ восевн. аизамепу 
въ 1, 2 и 3 кл. гвннаяп! и промышд. 
уч., а такое для повторяющих* курс* 

открывгю о5щг0а-
сшупиыя групиобыя заня-

По HtMau яз. приглашён* опьгг-
Ш1И> пый учитель. Жи.тющнхъ про-
шу записываться до 1 шт Иоиощп. 
кл. паст, при гимпазш. С. И. Больдо-
ппиовъ. МсдвЬднпковская ул., соб. д., 
Ла 32. 0Г)52 

Охотникамъ 
продавтеа центральное руша, отволы 
огальни* >Кокксрель<, 00 в:*мп нрниадлея-
иоотяяя ва 60 рубле!. Лаивнская ул., д- М 65. 

С А Н 2 Е 
auiixniia почта нив., продаются. " 
сваа, МП, опросят» в» большо 
двор*, ва верху. 

..Ищу М$СТ0 бонны, 
внагкяв фраваувбкИ, нея1цк!! явив» я ну-

1ку. 4-ая 1ерусалвмгвая, нежду Мало-Ла-
IKO! я Мк"о-Сыояатоаеко1, д. Я -V), Мо-

огъИд» в» PoeoiD, 9581 9596 ровоаа, ногу 

Ф А Б Р И К А К А У Ч У К О В Ы Х Ъ 

ШТЕМПЕЛЕЙ, 

багвтяп-рамочяте зпздон1в 
в магаз. каицелярсинхъ п ученических* 
принадлежностей И. В. Т0РЛЕЦНДГ0. 
Ул. графа Кутайсова, домъ Орлова. 
ПР1ЕМЪ З А К А З О В Ъ нв типо-дитограф. 

и пврбплотил-фпляроыя роботы. 
Ц-ЬНЫ ВНЪ ИОНКУРРЕНЦ1И. 

Продается ШИНЕЛЬ, 
вв хорьковое» н»ху, воротная» в лацкаш 
вавчатсааго бобр», ирытав черн. оуанон», я| 
высок!! рост». Благовещенская, Л 7. Тут» ж< 
Дужпа приолуга 951! 

Продаются 
доЗхыяп стельхыя 
коровы. Уг. Б.-Салонатоаско! я 21еруоалвмоко1 
д. Н.яерпвоквго,* 1эт/ав, тут» же продается 

ПортновекМ магазинъ готоваго платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 

ъ. II. Срсдишгь 1 Ки 

Н Е Р Е В Е Д Е Н Ъ 
- Чольшую улицу, донъ Мяндалевяча, про-

яагааняа Ильных». 7704 

ш в д о н ш 
П Р О Д А Ж А 

лошадей в» Управления Начальника Свня-
таряи :>oaayauioHuo! частя вааначева пк 30 
о декабря о» 10 чао, утра. Лошаде» 
можно осматривать с» 28 давабра, ежедневно, 
от» 9 чаоов» утра до 2-х» часов» два. 9542 

Компан1она 
anty дла продолжены д*ла, о» вобольжвв» кв-
пвталов», вяаковаго оъ огородв. а садсводств. 
ЛАВКА под» ревевово! влв квартира сдается, 
вот» аомваты. Ыоло-Лавнвсвал ул, М я/ш. 

9544 

М А Г А З И Н Ъ 

= УРАЛЬСКИХ! КАМЕННЫХЪ ИЗД411И = 
И. Т. Пахомовэ, изъ Екатеринбурга, рекомендуегь въ болыпомъ пыбор!) Дра-
гоцЬнвыа камни: александриты, нвумруды, аметноты и др. Золотыя вещи, 
изд-Ьл1я изъ япшы, малахита, сердолика и агата и чугунное художествен, 
литье. Златоуст, ьожи, коллекцш мииораловъ п проч. Прн магазин^ гра-
нильная мастерская. Большая ул., между 2 й и 3 й Солдатской. (956 

Г а е т р о н о м и ч е с ю й , к о л б а с н ы й и с ы р н ы й м а г а з и н ъ 

преемпикп МЕЦГЕРЪ, 
в» ИрвутсгЬ, Большая улвца, уголь 4-1 Солдатской. Фврма существует» от. 1883 г. 

Продажа колбась всевозможвыхъ сортовъ, большой н разнообразя, выборъ мясныхъ, 
рыбиыхъ а овощныхъ консервопъ. Продажа сыровъ 8аграничныгь и русскпхх. 

Т Е Л В в О Н Ъ JSIS З в У - Й . 
«"и ""пиши Иногороднимъ высылка наложеннымъ платежомъ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 0БШИРНЪЙШ1Й ВЫБОРЪ' 
В С Е В О З М О Я С Н Ы Х Ъ 

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

БрШАФИГУМИНЫХЪ, 
Яркутоя», Большая улвца, j 

О Б Р А Т И Т Е В Н И М А Н 1 Е Н А Ф А Б Р И Ч Н У Ю МА 
Sistcmc Koskopf P A T E N T , 

ноторо! снабжены каждые наша настошц1о системы 1'освоиф» 1П41ЕНТЪ> в 

монь ПН каяиих-ь, сь нлнодомъ ран:, на 30 Чогон», съ устроПствоМ'ь мредох 
оть ломки Пружинь. Тщательно npoutpoiniun ЦИна втимъ часань внЬстЬ сь 

онеряяапевпго яолота только 3 р. 75 я съ иоресылкоВ 
1Сь важдынъ часаяъ прилвгпвтеп печатное ручатольг.тпо вв вЬряость хода нп 8 лЬть 

ь, HI ill псполипштся ниоженнын» платежень бовъ вадатка. Просннъ ндросопа-
Тс-рговому Дому <Шарно и К°а, Варшава, Огородниц. 3. 

ПримЬчян1я. Продоетерчгяимь каждого наь г,г повупатвлсО огь понупвн предл! 

один постоми̂ е чвеи свстсны 1'осиопфь -Патепть», вояояой фпбрпкп мы еоетов» 
» сразу прпл 

о Poccli 

ОТПУСКАЕТ!» 
С К Л А Д Ъ З А В О Д А 1 

„ Я и ш е к ъ " . 
' 6-я Солдатская ул., д о м ъ Никитина. 

Ц • £ > Е С - А . : 

I П и л ь з е н с к о е 3 . 0 0 р у б . в е д , < 

I М а р т о в с к о е 2 . 8 0 „ „ 

I Б а в а р с к о е 2 . 6 0 „ „ 

Сиш)-ЛЮ№|1Ласшя I ' ица домъ Ц"'.!0еа. 


