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АДРЕСЪ РСДАКЦ1И И КОНТО.' Ы: 
Спмп-Лптеранекжж jj., совет», дох» 
Дда дачи, «правое» радажд!а открыт» 

кров» драждлаж., *» 9 ч. 
чм. дна. Даш. ебъяев. а» 
» во еториякамъ а о 
1 ч. утра. Кантора ддя apie*» 

яаи а об»авл«н11 открыт» п " 
два. Тая. р«да<1|1я я аеятеры М 

От». > U 

X X I V годъ. 
« Я Я К Г 

ЧЕТВЕРГЪ, 29 ДЕКАБРЯ 1906 ГОДА № 288 

Педлнснаа Щи» а» Pooaia аа год» 9 р. HI 
поп,- К руб. на якеяц»—1 руб. До 
нуогаетоа иодлаока в а» раапрочку. 

дже на льготных» уеложит». Orjtiw-
» ЯЯ во 5 к. За переяЪну а 
•жду городааа в городпкт 

I. 40 •< 
дается •СнбярсяН Сбернмкъ 
а» год». Объявления та етрочку петят», 
ядерада тежет. ог "" -

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 Р Н А Я . 

В ы х о д и т ъ в ъ И р к у т с к ^ е ж е д н е в н о , к р о м 4 п о н е ц Ъ л ь н и Е о в ъ . 

!•«>» ваг «Oil» aton * етрап» пржжкжаютоя шпооредотмяпо п контор! гавоты в» Иркутск», * также а» «онтор&х»: Торг. Дев» I . 8. Метить я К" (Моеявв—Ыденвцкая, д. Сыто в». Варжа-
»*-Краковское првдв,, д. М 53, в П«тарбу;.г»-В.-Мороавя, 11); Л. Шабарта (Моокяа, КнроевАка, у Злвтоуотовежаго переулка, дои» Хвощаиокаго;! Н. К. Гилубев», Ыосааа, Нввольепая (княжны! 
ваг. <Upaaoaea»Hie>, Н. П. Годная» (Моеква, Ь.-Дмвтроака, yt. Кавергороквго, д. Деяяоово»), Вруно Вале впив (Петербург», Вкаторав, канал» л* /я) аъ Koaiopt o6»a»a»»il «Герольд»», Впер-

бурп, ВотпесаяскЛ пр., М 3) в яо igtn вообще хекторм» no upieay нодпяокя я об»>иеи1|. 

1)|д. В» 8 я. 

Г О Д Ъ XX IV . 

Городской т в а т р ъ . 
А Н Т Р Е П Р И З А 

А. А. Кравченко 

С м » 
о в г о л ; и л 

G" 
,!ИЗМЪНА. 

О м . 
3 А. В Т Г» А . 

ыд 
СМЕРТЬ И ЖИЗНЬ 

( М У Ч Е Н И Ц А ) . 

BE'IBPO ЫЪ. 

Вгавфвп Е. Т. АЙВАЗОВСКОЙ. ( 

Б А Л Е Р И Н А (Ундина). < 

V ЗЯ&ашръ 05щесш6еккага CoSpaxu. С Е Г О Д Н Я Э А . & Т F А . ^ 

1 Дирекц'ш Д. С. Рабрина. 
г Труппа ппермочныхъ артивговъ. 

ХаЭжи-^урашт). Супруги X X в к а . 
Кои. од. ж» 8 д. вуа. Доядеръ-Шовка. Ц On. в» 3 д. я 4 жарт. муа. К. ВеДнбергера 

По ожончяч1ж жочорядго онежтакдя К А Р П А В Л Л Ъ Б А Л Ъ - Ш С К А Р А Д Ъ съ т а н ц а м и . 

УТРЕИН1Й 

^скольЗоба ]Йогила. 
Опера въ 8 д., яуа. Веротовокаго. 

ВВЧЕРН1Й 

Фаусгь на изнанку. 
Опера въ 3 д., яуа. Эраа. 1 

1 Дирекц'ш Д. С. Рабрина. 
г Труппа ппермочныхъ артивговъ. 

ХаЭжи-^урашт). Супруги X X в к а . 
Кои. од. ж» 8 д. вуа. Доядеръ-Шовка. Ц On. в» 3 д. я 4 жарт. муа. К. ВеДнбергера 

По ожончяч1ж жочорядго онежтакдя К А Р П А В Л Л Ъ Б А Л Ъ - Ш С К А Р А Д Ъ съ т а н ц а м и . 

шшшш&шмтшмлт 

Открыта подписка яа (90Ь годъ 
на издан1е литературной и политической газеты 

ш г- "А'"1"- . . а К П Г П Р Л л . ш г- »"»""'• 
„ ^ Т О М Н О Е О Б О З Р ^ , 

«»»* iButmnMimm ют mmM м . ьмн 
Е2ЕЕД " ЕВПО, исключая однядъ нлнедЬльнииов». 

П р и г а з е т й и з д а е т с я в ъ видЪ п р и л о ж е ш я 

п С и б и р с н ^ й С б о р н и к - ъ " , 
заключающШ болышя литературный в научнмл статьи. 

Подписная ц-Ьна съ доставкой и пересылкой: 
Внутри nntpli: па (од*—в р.," пода.—4 р. 60 в., 8 я*о.- 2 п .25 в., 1 в4в.-76в. 
Сооборжяжоя» в» 1 год»—11 р. За границ;: ва год»—18 р. 50 ж., полгода—7 р. 
2Б к., 8 Bin. -4 р 35 «., 1 rta.—1 о 60 к Со еборвжжоя* 1.1 р. 50 г. Ино-
отранпио нлдпяочявя вт. пред!ии» Всош'рнвго почтоваго союаа вогут» абони-
роваться на «Вост. Обпвр.» вь почтоаыхъ учроядвшя 1» своего города г поел 

водпвеныя деньте по тако» подпжочвкоот. внутра Banepia. 

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

За п о р с и Ь п у адреса 40 к о п Ь с к ъ . 

VР0ВД1 ^ Ш Ш ^ Г О 
пын-Ь wnomioon иа углу Большой и Котельпиковеяой въ ки. г. Лгобомудропа, 
ддя начинающих» будугь даваться по средамь, патницамъ, зоевреевньямъ и 
поиодъльникамъ оть 5 до 6 ч. вечера и огь 7 до 8 ч. вечера, начинай со 
среды 3-го января, пъ томъ жо пмгЬщонш. Плата 5 р. пъ мЪсяцъ, пиоситсн 
при подписке и ио желанно вояврпщается обратно но позже третьи го урока. 
МалоуспЪлаюицв ва внесенную плату пользуются прапомъ брать дополпитель-
иые урони по вторнииамь чогворгамь и субботамь. если саблагонолнп, пожа-
ловать пъ уелоилсиное время на Ланииекую, д. № 17; но съ подходом» къ об-
щему уроппю повпашП cnoefl группы, дополнительные уроки прекращаются. 
Подписка принимается у кассы иъ мм-ивии* Иосохииа и Макушнна. 

Д . В Е К Ъ . 
0(130 

' « w i 

М Вышслъ въ cniiTb и съ открытЬ'мъ двпжс- \ 

^ н!я будетъ разсылаться нодисчикамъ ^ ^ 

„Сибирск1й Сборникъ" 
О О JX в -"Р Ж А . Н I Е . 

ЯкутсжоВ обл. неурядицы» г П. Ооходьп! 
В. И хъ. Но» пощадив но р. КярепгЪ. 
Вавтовъ. Об» учрежден in водяного оопбщонш кгвд, Архангельск 

— Иа» BocnoiBHaoit: о пполАдиеД вятаСо'о! uoiliit,. 
Д. Водгфоопъ. Прооп1тотольяын Общеатаа СябВрв. Кипжнмо скл 
К. М. Иjcnieaie Снбаря. вь антрппозогячеоковъ огнотен1е. 
В. О. В. Иа» восиованат'!. Па нпуан*. 
Портъ-Ннтвл». Ва» доветорачеоемо угока <Стар!1паго Catia*. 
Гаттерас» АбакннскИ жад̂ внодКаатааыш! аалод». 
П. ОотровсЕвхъ. TypyxauoaU Kpal я С*перна» дорежо! пуп. 

Новая бро шюра 
И. И. Поповъ. 

САМ0УПРАБ1ЕН1Е И 
ЗЕМСК1Я УЧРЕЖДЕНЫ 

(По поводу введения земства въ Сибири.) 
Изд. Дороват: гкагв • Черушииивва 

Ц - Ь Н А Х О К О X I . 
Продастся въ жвжжнов» вагаажв! Поооджпа н 
Maiyonaa, m. отд*|* Географачеоааго Общв-

I» повтор! га п. Обоар1н.> 

Нркутсьоо OrjlicHio Попечишьетяа 
Яидератрнцы Mapia Александровны о ад*даь 
енв% пб»яал«»г». чтонрач-в. Пепечител»-

отвя П. С. Явюяяанъ н̂вняняетт. 
бОЙПЛЯТНО бЪДНМХЪ ГЛ8ИНЫХЪ (ШЬНЫХ'Ь 
во повед!дьяяка>ъ, ередаш. • оуббп»»»», п» 
12 ч. двя, а» Kaapiapt eaoel: О н Соддато ля, 
доя» Ь. Те.«фон» а 181. «241 

В р а ч ъ 

Я. И. Д в м й р в з е Л 
Сифилисъ, векеричсск1я 

и верваыя (лочейе води, мввтр.). 
пр1»в» 01% Р—12 ч. двя я •»» 5—8 авч. 
С»до«атоаол»я ,д„ д. 3* 1.4. 4V75 

Акушерка и«попривнвзт8,1ьяи^ 
Ж . Л . К а ц ъ . 

1(адо-Вдввоаякая. д. N 3, етороК от» В 
•ot. Телефон» И 4Я2. 

д о г с т о р - х » 
В . С . Я р о с л а в с к 1 й . 
Сяфядясъ, иавожння, аенеричеса1я, ушиыв, гер-
деаыя я Носовы* белЬдин. Or» ft до 12 чао. 
дня а огь 6 до 8 ч. a (On 8-9 ч. у. б*дн. 
бевпдвтно). Ы -Вдаповоааа, ут. Водило! уд . д. 
бр. Ыапдадевжч»,М>|м. Тедафон» Л 786. 0482 

Зубной врачъ 

!. Г. Ю Р К О В С If I Й 
5 Солдатская, Л. О, ТОЛ. 249. 

Ж е н щ и н а - в р а ч т , 
В . В . Р е х н е в с к а я . 

Ж е н щ и н а - в р а ч ъ 

S . I . Зи смаг о . 
Bu i i i i * ш т Ш , д М и • щ и р с т ю . 
£l,im, аж .дн .н .и .г. ]0 д.. 1'Л ч. 
0 м Сг.ц.м.л I дот Я Б. Т.л.фои '* 181. 

З У Б Н О Й В Р А Ч Ъ 
А . М . В а г ш л ё в я . 

Вол»»пж аубоп» п пояоотж рта. Иокуо-
отвкпин» »у<5н. Гравватдиакае уд., д. А Г,, 
te|e»»n. », .Vim, <Я1Т 

Врачъ М. Н. Ниселевъ, 
Hpie*» по ннутреняпг» в нераввгь бпд1авдвъ 
о» 8-хъ до Л часов» дня, тедифоа» Н 41!5. 
Иаавовоаая,. д. Крымской. 0589 

Правлеше Общества взаим-
наго вспоможежя приказ-

чииовъ въ Иркутск 
просить г.г. члоповъ Общостиа пос-
пЬпшть уплатить ч л е н с к а г о взноса 
з а первую половину 1906 года , 
придпарлл при отонъ, что члены Об-
щества н е д о и м щ и к и л и ш а ю т с я пра -
ва пользоваться библштекой Об-
щ е с т в а и безплатно п о с е щ а т ь 
Клубъ. 9608 

3 3 С "ЗЁЪ 
иортппхи, модистки, белошвейки и 
чулочишш г. Иркутска приглашают-
ел иа Общее Собраше въ потВергъ, 
29 декабри, пъ 3 ч. дня, вь nou'h-
u\oolo Иркутскаго Нофессшвадьваго 
Союза ]'емослеппцковъ-]1однаг.торШ, 
М. и Р. (У-л Солдатская, д. 34)для 
обсуждошя текущихъ вопросовъ и 
записки въ члепы Союза. 

Справки можно получать in. буди» 
гл. б час. вечера, въ праздппки съ 
10 час. утра. 
9617 Председатель А. Черновъ. 

Виовь прябывшШ вбтврипароыя врачъ 

Л. Г. ОергЬевъ 
ежедневно прянкЯает» больны 
man» от» 7 - 9 ч. утра я оть 
Почтавтокдд, J* 8, яо двор*, 

* 9460 

ВРАЧЪ 
Л. С. Зисманъ 2-й. 
Пр1ои» по Анушсрству, женскимъ , 
внутрекиягь fioitBUHB» оть 10—12 ч. утра. 
Анурокап, Я 60, иротав» Общавтанн. Ообраш'я. 
Тодсфон» Я 191. 1I3C8 

Эокшоръ медицины 
Б. И- К а у ф м а н ъ . 

ея«ц:»л»ио врутрЕнпая и дИтем бод^зен. 

Veie 

Просятъ "Ьдущихъ въ 

Янутскъ ши Шшшт 

переговорить съ конторой А. И. Гро-
мовой. (Тихвинская улица, домъ Гро-
мовой). Можетъ быть дано поручеиш 
и взаимно оказана услуга или выдано 
возиагражден1е. 9577 

Е к а т е р и н а С е м е н о в н а 

С П И Ц Ы I I А 
ореподааат. яноотр яаыв. парв-Ьхвлв ао 
ВдаоовскН пор., бдва» 8 1 Солдатской, д. Я 
8. aaepiy. 9591 

Требуются 
опытные помощники машиниотовь па 
пароходы пъ К.нронскъ. Справиться пъ 
контор^ Громопоб по ТпхнпнскоП ули-
ц-Ь СЪ 10 часовъ утра до 3-хъ но по 
лудии. 0035 

6-ой ПЪхотный Сибирск1й 
Енисейска полнъ 

спмт, объяиляетъ, что 30-го сего де-
кабря, вт. 12 часовъ дпя, иъ к-.шцоля-
рш полка па Потрушиной ropt, будегь 
производиться аукц!ояная продажа 30 
лошадей. 9631 

В Р А Ч 3 

А . Т р у б а ч е в ъ 
Веверяческш в ввутревв1я бодрена. Пр1еи» 
от» 9'/а—11 чао. утра в on 3-5 i. вечера. 

М 8. 9280 

В 3? -А_ " Ч Ъ 

СаМ. В е х т е р ъ . 
Внутрснн1я и AtrcKifl болЬзни. 

Пр1ея» о» 9—11 у. в 1—6 веч. Авуреяая, ря-
дов» с» гоотяннце! «Pocoiai. Тедеф 302. 

9538 

Иркутскъ, 29 декабря. 

ВысочайшШ усазг правительствую-
щему сенату отъ 29 воабрн, предо-
ставляющ1Й геиералъ-губернаторамъ, 
губеряатораиъ я градонвчальяпкамъ 
и J ихъ усмотр$я!ю въ случай переры-
ва иочтово-телиграфныгь сообшонЮ 
вводить усиленчоо или чрезвычайное 
иололен1е, ирзи1)непг. ва сколь&о яаяъ 
известно, къ черному Иркутску среди 
городовт, Сибири. Въ ИраутскЬ впеде-
на не усиленная охрана, а чре^вы-
чаОяое положеиде, т. е. высшая м^ра 
исадючвтезьннхъ закоиовъ. Введед1е 
чрозвычайнзго положены, какь гово-
рить, было решено яа сон^таа1и еще 
иъ четвергь 22 декабря. Собыпя, ирод-
mecTBOBasia етому икту ставили Ир-
кутскъ въ число наиболее сьокойныхъ 
городовь и протопали довольно мир-
ным!. образоиг. 

Такаиъ образои'ь, чрезвычайная ох-
рана вызвана ве предшествовавшими 

г, а желав! ими вреду предать 

въ городе безпорядки. Но предположе-
Bie ве есть еще досгатотнан причина 
для введев!я чрезвычайвыхъ закововь, 
которые отмЬвйктъ на вреия ихъ 
девсть1я указъ 12 декабря 1904 г., 
манифеста 17 октября и др. ваковы. 
Разъяснять втотъ вопросъ мы счи-
таемъ излишнимi., п. ч. приведенное 
ниже положев!е говорить само за себя. 

Правила о положен1и чрезвычай-
ной охраны. 

ВсЬ статьи положения усиленной окра-
вы сохравяютъ свою силу в прв ооложев!в 
чреэвычайвой охрани, поскольку овв ве 

' (яются ввжесл!|д;к11ивав праввлавв. 
Генсралъ.губсриаторав» првевовааюг-

утвер-

ров» в глаевоковавдуюшвп. арв1сю въ во-
еввое время. 

В» utcraocTaxi, веиодчввеаиикъ re-
верад». губеряатораиъ, указывается Высо-
чайшею властью то лацо, ва которое возла-
гаются права гдааповачадьстаующаю. 

Главвовачааъстауюшеву, венаввевво 
от» прав», укаеаввыхъ въ статьях» 14-11 
сего прааожсв1я, предоставляется в» вре-
л'Ьлахъ подв*довст«синой еву в-кствоств-
') право подчивять вАкоторыя ввъ BICTBO: 

шею, во и ком а о лова Hie войскавв *вь тон» 
случай, если упомявутыя двца привалле-
жап. къ воеввову uaaaic; а) првво учре-
ждать для содЬйсЫя сушестауюшвыъ ор-
• авав» полицеы особыд ваеаво полнисйсшя 
команды, с» кругов» прав» в обяоаввостей, 
указываемых» ирв самим» вхг учреждев1в; 
3) прав.) ва»ят!я вот. обшей поясудвоств 
At*» объ вввкстнага рода преступаео]'яа» в 
проступках», с» передачею ииыхъ къ про-
изводству воеиваго суда а» порядк*, уста-

стратавяому paaptmesic, въ пред4ла«» к 
ратеаьион властв, предоставленной ему в 

' 4) право я 

ступиыя нЬлн, иди когда ynyniei 
упраялев1ю таковыми влекут» ва собою 
опасный ддя обшестаевяаго порядка по-
сд-кдств!я. Управление вмуществом», па ко-
торое вааожевъ секвестр», поручается мЬ-
ствым I. )чреждеа!ям1 я4домстаа государ-
стяенвыхъ вмушестя»; првчемъ апдержкм но 
упраялев1ю покрываются вэъ доодояъ съ 
атого имущества; остающ1йся же чистый 
дожодъ съ секвестроаавваго нмушаства воз-
вращается вдадЬящу вс paube освобожде-
в|'я ввушестяа от» секвестра; ;) право под-
вергать аъ здмяяястратввиомъ оорядк* 
лиц» вакдючевю аъ тюрьм̂  вди кркпоов 
ва три месяца, влв аресту ва тотъ же 
срок», влв денежному штрафу до трехъ 
тыслчъ рублей какъ на napynrenie оОааа-

дояъ будетъ sjpaHie объявдево; 6J право 
устранять огъ доджвостм ва время обгд-

положея!д чрезвычайной охраны 
асЬдъ ведомствI, а также 

служащвхъ по выборам» я» сосдоа-
городских ь и осмокмхъ учрсждсп1яхт; 

7) право разрешать экстренный, upiocrana-
адваать в накрывать очередных собрашя со-
словвыхъ, городсквхъ • аеисквхъ учрежде-
п'|й в въ каждовъ отдельном» сдуча'Ь ооре-
дкдять вопросы, подлежащее устравсв ю 
ввъ обсуждев̂ я оявачеввывъ со0рая|й; 8) 
право пр10стаиовддть пер1одвческ|'я вэа имя 
на все аровя обьяадевнаго чреввычаяааю 
подожени, • 9) право закрывать учебпыя 
ваведеш'я па срокъ ве дол*е одвого «tea-
аа. О првчавахь принятая втой мкры гдая-
вовачадьстяуюпий ооавывдетгл с- • ' 
подлежащему начал! стау ' 
Hid, а также вввветру 
который, еслв бы први^^^^^^^^^^^^ 
•еобходамымъ продл, 

учебваго ш ' _ 

Конституц1онно - демснратическая 
п а р т . 

Въ № 266 «Вост. Обозр.» была на-
печатана программа Кояститущовпо-
деиокрагичесаой дарпи. Г1,»и?рцаьвыв 
комитегъ napiia BMteTb ргзвде*Ц1ю 
въ Москве, и чъ составъ ого входягь 
некоторые члены язъ Петербурга и 
бдкжайшигь горадовъ къ МискнЬ. 
Секретаремъ парпя состой гь UJH6-
ствый Иркутску А. Д. Корниловх. Пар-
Tia ве юлько охваты&аеть seucste 
круги, профессоровъ, адвикатовг, лицъ 
саободныхь професс!й, ни уже ииеекя 
большая студенческая группа съ осо-
бымъ комитетом!; аарт1а приступила къ 
оргаяизаа1и рабочих» и крестьянских ь 
груапъ. Нъ Иркутске была сделана по-
пытка къ организащя этой парт1и, но 
иниц1аторы опустили изъ виду то об-
стоятельство, что Коаствтуц1онво-демо' 
кратичоская napTia уже коаституярова-
лась, имеотъ программу, а следователь 
во къ вей можво только примыкать. 
Ра:хождо«1е во взгляддхъ допускаема 
только со двумъ воаросамг: о дьупалат-
вой системе и о предоставлено* иолн-
твчесЕвхъ правъ жевщенамъ. По по-
следнему вопросу, собственно говоря, 
ветъ ризлкч1Й: громадвая часть чде-
новъ парна считзегь возиожныиъ пре-
доставить женщииавъ права немедлен-
но, Apyrie, являясь такво фемяяистамя, 
яаходатъ неудобяымъ осложнять во-
просъ въ вастояшее время, ирвзвавая, 
что жеяск1Й вопросъ можетъ быть разре-
шенъ только народнымь иредитааитель-
ствомъ... 

Въ остальвомъ программа принята 
всеми членами гарна и счнтаетса про-
граммий minimum н уклонени отъ 
вея вправо ве допускаются. 
Въ виду предстоящей организации втой 

парии въ Иркутске мы счнгаемъ веоб-
ходимымъ напечатать ея уставг и по-
становлев!е съезда 18 октября, диаол-
нвющее программу парни отяошея1оаъ 
къ учредительному cofipaulc. 

Уставъ нонституцшнно-демократичвсиоЯ 
парт!и. 

1. KoHaiBTyqiouuo дояовратвчесвав партш 
Гомiа вонотят>11юинаго отроя ва демократя-
го видожея1я труднщяхоа масс» насоли-

2. Чавнаяя п»рт1в могутъ быт» даца, пря-
нявш1я партИвую ерограяву я еогдаовыа вод-
чанатьоя нартовой дасцяядявк, устанаваааая-
aoi уотааов» вартш я п»рт1йвыня o»ta-
даая. 

3. Принятие въ чаоло членов» oaptia врожа-
аодятсл центральным» а губерножавж кояятв-
тавя, а тааке лвцаяя, упоавовочвввивв цен-
тральны»» ковятатовь. .1 яцв, пранягыа цен-
тральны»» коянтотовъ. в» воотаяъ вкотвыдъ 

4. Члены парлв, дНотауюпре право яда 
косвенно ао вредъ жнтереоааъ ьарт!я, подле-
жат» яождючеино яа» ея oooiaaa UoxuxeBie 
прояааодатоя цвитрадьныв» жовятатов» жав 
вАотнык» коватеток», орянявшав» члена. В» 
ОлучаЬ желания аождюч»ав»го член» оконча-
тельное plineuie вопроса передается о»1аду 

3. Члены napTia д-Ьдают» нерЬдяческш влно-
иы аъ каооу дарив, paaatpu аовл» онрвдЬла-
at'rjH cit.'AaHH. 

6. Органака napiia служат» o6oie в 
нЬстныо и»1ади, цонтрадьныЛ в губернсжЛ 

7. 06mio оьЬзды napria оолы вахта 
lie одного рада а» годь центрад»вн 

я органов». 
нов» цеп-

губерм!* 
9. Обаре оъаеды с 

трад»наго жоватега, нредотааат! 
в городов», вм»ж1щах» napxiAHiie живжтяты, 
ва» чдеиоаъ парна по пряглашвшю централь-
ваго комитата, я ва» лад», допущенных» 
оаважъ оъкадодъ къ учаотш аъ его вала-

10. Раапредклеше чдела предотаяжтеде! 

ано нровышат! предпо-
11. Центрааьвову ыяатету праваддежжтъ 

общее руководотяо длительностью napTia, пуб-
дваоваше во.каго pj*a ано»» отъ авева асе! 
napTia, раоиорншенш ио иерюдвчеожая» яида-

uapiia, cooraueuie иро«ят» бюджета, 
распора* 

12. Цевтральвы! аовжтет» жш 
щаад съиадавд napiia срожонъ я 
аакрыто! аодаче! Годоооаъ ааъ в 
отава партш. Чаодо алевоаъ жен 

>раетсж об-
оджн» год» 

гота опредк 

иирпдаЬ, уотанавшяаевонъ оъЬадааа. 
14 BujipouuHfl оргажаааци кивятета, в 

окольку она не предусяатряваетоа ноотавива 
шяаж стДадоаг, опредкдается ям» оаяжж». 

15. Ддя аав»дыва«ш вЬствыва дЬлаяя 
губерншж» обрвауютоя ry(iepHO»ie кожятет 
иабяраежыо ма одяв» год» гуйервежаяъ ' 
доя» мЬотноА груоиы партш. Г щ 
о»*вдов» прадп»!»-' етя »-•» -
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mam. оредоотааи 
пныо )*адни» в 

Си&нраи^ a t iT i . 
Вт. «Владив. Лнотг.*» Р. Петров* 

делятся впечатлеяЫми первой встре-
чи ог японцами. 

После двухлетяяго промежутка— 
пришлось снова встретиться съ стары-
ми знакомыми японцами. 

Первое, яа что я обратил* внвма-
ait», вто тоаъ разговора. 

Нревкей льем вой, иодобострастяой 
Р'Ьчи, столь харамери шяаншей япон-
ца, какъ яе бывало: ва всец*ло вам*-
нило искреннее, спокойное раесуждеи1о. 

Кдва я уоп*лъ пожни. руку моему 
старому знакомому и обмываться сер-
дечными прив*тдавЫмв по поводу зак-
лючены мира, какъ ояъ уже 
иосп4шилъ сообщить мя* интереоную 
новость. 

Въ Яаов1в, среди молодежи органи-
зуется общество, стввящое себя целью 
вс*ми силами способствовать возможно 
быстрому я дружескому единон1Ю Япо 
н1я в PUCCIM, такъ какъ интересы 
обсяхъ стран* ва Дальяемъ Востоке 
настолько гкно овизаив, что яикавЫ 
торговые договоры и дружесые ооюзы 
съ АнглЫЙ я Фра«ц!«Й яе иогутъ 
разграничить сферу влЫшя 
п соперничества. Повтому необходимо 
теверь же начать будировать народа 
и объявить самую боевую агитап!ю въ 
пользу дружественна™ союза между 
обоями великими нацЫмв. 

Въ свою очередь я писп*шялт, заве-
рять японца, что ата ассоцЫцЫ иай-
детъ себ! сочувствЫ въ широких ь 
слоях* русонаго общества, и чго та-
кого же рода стремлешо еввлось и среди 
русской молодежи, живущей яа Днль-
немъ Востоке. 

Я рапумею соотавляющеся бюро 
группы студ. Вост. Ияст., ставящие 
ближайшей целью способствовать pa-
ввт1ю коммерческой Д*ятнльвостн между 
русскими и японцами, также в вс*ии 
другими восточный» народами и орга-
яиауемое въ Харбине общество моли-
дыгь востоков1довг, которые вероятно 
сгрупируютси около редакцЫ русской 
газеты «Дувъ-юая*-био», которая чрезъ 
две-тря неделя начяеп. выходить ва 
китайском* явыг*. 

— В* только что полученной* яу-
Mept «В. Л.» начато опяг.ан!е октябр-
скаго погрома Владивосток». «В*в-
цемъ всехъ неистовств* яваается 
разгром* шшваго магазина, рмбвт1е 
стенолъ вт, бяблЬтеке я. наконец*, 
само* печаю/воо—-уянчадоф Морск.Й 
библ!отекм. Это била снма лучшая 
бвблЫтока въ городе, MRCIIH редко 
втныя яяданЫ хранились нч. ней. 
Стоить хотя бы поиомпвть Шестоков-
скую библиотеку, полертйоваяиую Мор-
ской покойным* мннистрпмт». 

Приговорь Кудариненяго волостного 
сходт. 1905 годи, декабря 18 дня, мы, 
нмжвподиисавшЫся, доверенные огь 
креен.ннъ Кударииской полости, бмнъ 
сего числа на нолоотиомъ сходе пъ 
ирису гяши полостного старшины Ка-
пустина иъ числе 88 выборныхт*. что 
лос.танлнетъ бол lie »/» общаго числа, 
пыборнмхъ, имели еуждеше о пашихъ 
общественных* нуждакъ. По обсуждв-

Изъ страны голода и холода 
(Очерки Колымской жизни) 

Иг юяяой части Колымскаго округа, 
пи pp. Ясачной в Коркодчну кочует*, 
или nlipu-Ьн, влачитг свое жалкое су-
щественны горсть когда-то сильваго и 
мнигочиелвняаго, ятя* жа ибречеяяаго 
яа безсуЬдное выннраи1е племени юка-
гвровъ. О тех-., временах*, когда юка-
гиры веди успешную борьбу съ икру-
жаятвмя яхъ чукчами и тунгусами, 
сохранились лишь смутные обрывки 
иродааШ. Съ 17 ст. т*снимыо пришлы-
ми русскими людьми, прпвещшши съ 
собой ЪвшЪв уоовервшясгвоиапныя ору-
дия борьбы, юкагиры съ течео1ем1< вре-
мени утратим свою оаииотоптельяо'п, 
и яаъ сиЬлаги, гордаги народа обра-
тились мъ г!хъ жалких* кочоимииоаь, 
каким» мы видим* яхъ теперь. Коноч-
ная судьба юкагирских* род"чг, къ 
смысл! всчешвесЫ ихъ съ русской 
терряторш, оирад'Ьлиласи съ достагоч-
яой очевидностью я, какъ нельзя луч-
ше, моает-т, иллюстрировать закон-ь 
ниглощовш слабых', ллемен* более 
сильной наций. 

Укладъ кочевой жизни весьма вводи-
женъ у юкагиров*. Обыкновенно, звцу 
они проводят* въ своих* аимовьяхъ 
иаъ рубленыхъ иабушакъ съ ледяяым» 
пквами к камельками яа берегу pp. Не 

(прям. Ясачной) и Коргодопв. 
- (Ьаате с^евваго ociwme 

V J иуяк-

7 перстах'ь отъ д. Сучой нашей ноле 
етм чю ни afo npe.uipiii-iif будегь 
яатрвченъ огромный «аииталъ, куп-
JPIIM уа» пароходы длп доетапнн лЬс.л 
пи КиПвалу и. что хшоащи уинчгожв-
iiie лЬеа проектируете!! т . огроииыхь 
ранмЬрпхТ). Упрнвлеше итого ji[in;uipi-
чмч Пудвть ннходиться in. ц. l.'ysuit, 
ыблпи которой строптеч ужо бараки 
дли рабочихъ и ироч. ЛТ.сл. будгг'ь 
сбыиитьеп па лииеанут дорогу л гро-

от'/' п , " , ^ ?1п?'', ;> '^]Пн,!иИ1;1 '1П ' : ,7 
.lOifi. ,1111 частной пролижи. 

Holi эти iipuroTOBjpiiin нв нреднТ, 
1ЦШ0№ дли пас» ничего хорошаго въ 
будущем!.. Кучка аксилунгаторов'ь-
хищиикопь, при уиетш nicieiiiiaro 

двтгм'ь JIICH пъ течете многих i . x t m 
пи огромной площади и при томь 

1ъ дпчахъ, который не сегоднв 
;ол№нм отоЛгп па.ч'ь от) на, 
ювону землеу строитмьивму 

юра 

ипннощ. it.cn ошутцютеп педортчт 
Вь вид) ТОГО. ЧТО неушестплеп'к' : 
го првдпр|ит1н ipu..ni ь намъ ими 
влямыми И.детн'шми н-ьбудушечт. 

1) ириеитт. чрепь г крестышекиго 
пичалышкн 1-го уч. СТтПМйвЙго 
уЛяда, pacnopmupniii вго превосходят. 
Г. новннаго губернатор" УабаИка.и.-
сяой области 0 иемвдЛРенпм'!, ирвкрп 
шенш рубли леса вт. г.аасниыхъ да-
чохъ пб.шан нашей шыоотч пи рил 
•!Топ1ои .'HI вере п. оть границы на-
шим. дичь; 

2| довести до cne.it.nin ' ого ирепО' 
скодитрдь<тп1а, что от. случаи не иолу, 
чеши скорого распоряж»'н)н но этому 
д-Му MI.I будем1!, г.'Г. npnirli нриппть 
иной меры къ прекращен!!!! рубки .lliea 

.4) при. 

ирииоептч. [II.IIIIITР.1ЫЮ 

р!чекг. Въ наждсй такой парт!и яме-
ыт'ся 1—2 «хаяпчя», т. е. опытяыхх 
охотника промышленвика, которые на 
своихъ латкижъ лыжахъ идутъ ниереди 
всехъ, высматривая следы дикихъ 
оленей и «сохатыхъ» (лосей) ио вичя-
вкющомусн образовываться сч^ввому 
яасту. Найдя оаепя пли лося, оиа на-
чяяаютъ преследовать его, пока изму-
ченное просдедоыЫехт. ш глубокому 
свегу яввотяое не выбяввотся ияъ 
силъ к ни падает' под-ь метквмъ 
пкетреломь охотника. Все остальные 
следуютъ за охотннкомъ до места вго 
добыч». Вь такой постояияой го го не 
за живой «едушкой» юкагвры нередко 
уходить далеко, аа сотня верен, нъ 
с&итавьяхъ провода всю весну. Paiy-
Mterca, во время страяствовая1Й часто 
имъ ирнходитси терпеть все неввгвды 
отъ ведостатка пиши. 

Со вскры лимъ рекъ юкагиры строатъ 
легг.1я «ветка» (родъ челнока) и кар-
басы, на которыхь спуски что» съ 
зорховьеяъ речокъ во Колиме до р. 
Ясачной, гдё съ конца 1юля начинает-
ся иромыселъ омум и нельмы, иду-
щахъ нверхъ по Колыме для нересто-
наыя. Въ ото врвиа проимшднюп ао е ч̂нымъ тояямъ неводами и сегыш. 

прочем в, яеяодовъ у юкагиров » со-
всемъ вЬп, мало также и сётей, ко-
горыо настолько стары г плохи, что 
почти не оправдывают* своего вазяа-
чев1я. Поэтому, большинство юкагяровъ 
ва сравнительно ничтожнее нозвагра-
»дов1е HaijpoU идутт. на венодьбу яъ 
Согатыкъ икугамъ, имеющямъ ссбствея-
яыд спасти. Но главный рыбный про. 
мыселъ начвяаетсв съ наотуплетемъ 
осенавх". паморовковг, пъ среднее сен-
тября, передъ рекоставомъ, когда 
омуль и нельма массаив возвращаются 
обратно яъ море. 1Съ втому времени 
юкагвры иерекочевываютъ г.ъ успямъ 
pp. НелевпоВ и имуливкя, где устран-
вають «чередовые» заездки, т. е. пере-

•-•чввдамч pixy заборо»1> изъ впо-
тстлвляя по'.родвне впро-

Въ uptKiie годы еа 
«череду вчш» въ морду 

рыб 1. Теперь такого 
Чдчетъ иъ каждымь 
зсгвевньго х.'ракте-
диОытаа рыба дЬ-
т в-тлпчвыхъ вугаъ 

кой пользы, а лишь явпый вредъ и 
при втомъ ирвеледувть ЛИШЬ ЛПЧ11ЫЯ 
шоп выгоды, мы поручаемъ полост 
иому правлению не давать ему ниреда. 
лошндей дли ио-Ьвдоот. по полости ми 
пъ коемь случай: 

."О iioniit нпе.тоитаго пршовора Со-
общись г. кр есть» иском у начальнику 
лесничему ВейВару. участнику првд-
npiBiiu Випсяому, а гшикв блткпПшимт. 
нолоотиымъ нрнн.пчпнмь, находиисимен 
ОТ. paion'b лТ.еничретва и ознакомить 
веЬуь пашихъ юпартией, находяпшх 
en подъ гпетомт. .rbciimaro Бейиара 
еъ нашинъ ирнгокоромъ путемъ пе-
чати. Подлинный подписали'8Й цыйор-
ш.аъ, ИОЛОР.ТПОЙ гглрппша Капустин1!., 
заседатель волостного правлен in Фи 

1МНПХТ. сгаро^ ^ ^ 

Ир^юкая х р я к а . 
Обязательноэ постановлен|'а, ивднвяое 

г. Иркутскямь губеряаторомъ. *) На 
основан!и 26 и 15 ст. прнд. съ ст. 1 
(врим. 2) уст. о предупрежзея1и и 
'лреейч. престуалеяШ изд. 1890 F. по-
становляю нижеследуюпря обяаате;ь-
ныя для населен1я правила: 

1) Въ Иркутске, его предместьях ь 
а поселке ирн ИняокеахьеЙЛоЙ жыез-
нодорожной станц1и асии'я сходом ша 
и собран1я на улвцахъ, ялощадяхъ и 
прочйхъ обшествняныхъ мег/гохъ, а 
равно въ частныхъ доыагь, поиещаог 
яхъ общосгвенваго собрания, приказ-
чвчьяго клуба а другвхъ доиагьобщо-
ствевнаго аолыовамя для совеща.ч|о 
в действ!!, прэтявввхъ обществепно-
му порядку и спокойств1ю, воспрещают-
са. 

2) Воспрещаются всяк!я агмтатор-
csifl деаств1я. направлевныя гь вов-
бужде uin оригявт. васоаяыхъ властей 
или неиовиновея1ю лиг. 

Впвовиыи въ яеиспоянея1я сем по-
аановлен1я будутъ подвергаться въ 
адмввиетративяоиъ порядке заключевш 
вь хюрьвЬ на тра месяца зли аресту 
яа тотъ же срокъ, или денежному 
штрафу до треп, тнеячъ рубиеВ. 

Настоящее обяаательяон лостановло-
Hifl вступаетъ въ оилу съ 25 декабря 
190л г., дня его распублнкзван1я. 

Подписали в. д. вркутскаго губер 
натора, дейстнит. ототт-.Ш совЬтнив.» 

Ии. Лащювъ. 
• Въ Губ. Вед.» отъ 28 декабря на-

печатано поставовлев1е управляющим 
государственными нмушестиамп Иркут-
ской губеря1и г. Штромберга отъ 23 
декабря о. г. о тома, что, отправляясь 
того числа по деламь службы въ Пе-
тербурга. вр. яопр. должности управия 
юшаго госуд. вмуществвмя онъ uopj-
чилъ лесному ревизору кол. аст. Сма-
коьскому. 

Намь сообщають, что ареегь члеповъ 
бюро иркутски хъ иочтови -телеграф-
ных!. чиыовъ былъ произведенг по to-
леграфному расиоря^евш минпстер-
стна вв. дЬль. 

Временное исголяев1е обжааявоие» 
яркутскаго полвщймойстера возлояоп-
но на Вврхоленскаго исправвика г. 
Шаншая, а должность помощника поли 
цШмейстера—яа пристава 4 ч. г. Ир 
вутска г. Семенова. 

Общее собран!» члевовъ Вост.-Си-
бирскаго отдела геогрхфяческаго об-
щества состоялось 22 декабря при на-
личности всего 16 чслов'Ькъ,—не 
явились даже некоторые язъ чхеновъ 
распорядителыиго комитета и ии 
одипт. пеловЬкъ изъ публики. 

•Иркух. Губ. В4д . а8 

въ семье. Удиви* осевн1й аромысс.ть 
можетъ обезпечить юкагировъ почти ва 
всю зиму. Вскоре после рекостава на-
чинается подледный промыселъ сЬтьми 
ва чира, скусг.ающзгися вследъ за 
омулем*!, и нельмой. Въ октябре и 
ноябре промышленники разбредаются 
по тайге «белгавать», т. е. охотиться 
за белков, которая оъ исчезновением* 
соболей, стала одной изъ статей юкв-
гирскаго дохода. Попутао охотники 
осматривают*, раньше васторожеяныя 
«пасти» яа лисицъ и рассом(\хъ. Са-
мые холодные месяцы зимы являются 
для юкагировъ отднхомъ поел* скита-
нШ по тайге и рёкамъ. Изъ году въ 
годъ верхнвЕолыиок1о юкагиры совср-
шаюгь оти.ъ кочевой цвел?. 

За последнее годы, въ саду многих*!, 
прнччнъ юкогиры вистолько обеднела 
я обезеялелн, чю векоторые семьи въ 
течен1е целаго рада летъ не могли за-
ковчить обычнагп ояегодяаго кругово-
рота свонхъ кочевокъ в, отбившись 
отъ своихъ родовмчой, задерживалась 
где-лкбо ва рЬчай. Въ втомъ отяоше-
в1и въ особеннооти трагична судьба 
Спврвдоновыхъ, ушедшихъ тр»-четыре 
года тому вазадъ на р. Поповку. Семья 
Саирвдоновыхъ состоять мвъ треп 
молодь>хъ оратьевъ съ жевами и тЬть-
ма (всего 10 душъ о5. п.). Молодые, 
полный силъ люди укочевали далеко, 
верегь за 400—500, въ верконья По-
повкв, чтобы попытать счасти» и 
найти лучшую долю. 

Какъ они таит, жали и почему в в 
вернулись во-время— внчего неизвестно. 
Нередка изучайно заходили къ вимъ 
охотники изъ «каивяныхъа ламутовъ 
въ погоне ва «меняхами», т. е. дики-
ми олевямв. Только въ третье мъ году 
Спиридоновы дали о себе звать л*томъ, 
когда одннъ изъ брятьевъ, Акикгь оъ 
женой, пргёзжаля въ «крепость» (Вь рхяв-
Колымснъ) окрестить воворождех'ваго 
ребевка. Нотомъ, осенью upomiaro 
года два другихъ брата Спиридоновыхь 
выходиля на Колыму за цолучея!емъ 
своей доли пороху в свинца, выдав&о-
мыхъ огь казвы. Сг тЬхт. поръ и 
семье Спирвдововыхъ ничего не было 

Только нъ марте текущего года при-
шелъ пъ Нелемяое одивъ «ка ченный» 
т у п , 5%гавт|й яа р. Пещ-ику, в 

Доложеяъ отчетъ ревиз. комнссш 
по ревизЫ музея библютекн я общей 
д^ятельпости рдг.иорядительваго ко-
мпгетя за 1901—1903 гг. и объясне-
nia посл-Ьдняго наэам-Ьчашя комиссш. 
Собраню постановило напечатать тотъ 
л другой документъ, не согласившись 
съ предложен(ем-ъ А. И. Виноградова 
выразить KOMHccin «пожелап^е» бол-fce 
освовательиаго отношения сн къ своей 
задач*. Но эя то примято цредложе-
Hie другого члена,—съ большею от-
четливостью отметить въ объясне-

ь расп. комитета, какъ деятель-
ность тормаанлась со стороны адмн-
нистраши, пл1ян!С которой в произ-
волъ составляютъ одну изъ суще-
ственныхъ причинъ слабой деятель-
ности отдела, поставленной ревиз. ки-
Mncciefl въ унрекъ рясп. комитету. 
Это нредложсн1е было принято пото-
му, что иллюстрировалось данными от-
четовъ отд*ля за 1901 — 1904 

изъ которыхъ видно, что 
энергичная деятельность копсервато-
ря музея А. М. Сганиловскаго была 
оборвана; пзсл*довав1е чршековъ 
ОлекминскоВ системы, поручен-
ное г. Стефаиовичу, не мо 
гло быть выполнено своевремсн-

зсл*дств1е воспрещен!я ему въ*з-
а иршеки; экспедишя нд Алданъ 

горн. !шж. В. А. Воэиесенскяго ве 
состоялась всл*дств1е протвьод-Ьйст1Я 
этому губернатора, несмотря на авто-
ритетную поддержку экспедншн пред-
с-Ьдателемъ отдела и начал!,никомъ 

Siaro уиравлеп1Я Д. Л. Ивановымъ. 
ат*мъ былъ доложенъ голевой от-

чет-ь за 1904 г., который постяновле-
напечатать. За поэдннмъ врсме 

мъ остальные два пункта програм-
1—оо вопросу о занят музея вой-
ами и док ладь маТер1аловъ по за 
лсн1Ю 24 членоиъ отдела и по ис-

полнений постановясшя общаго собра-
я 5 декабря—остались не выполнен-
и и и опять отложены до сл-Ьдую-
эго общаго собрашя. 
Въ втомъ же зас-Ьданш вскрыты 
кеты съ листами для выбора пред-

седателя. Изъ i n иакетовъ съ изби-
рательными листами, разосланных!, гг. 

ямь, возвращено только 35, т. е. 
ie трети, чего уже пельэл объяс-
ни паникой, ни педосугомъ. Вы-

боры признано пе состоявшимися, 
вследствш допугцишоО въ иэбира 
гельныхъ спискахъ ошибки. 

Кром* того, произведена переблл 
лотировка меч<ду двумя членами, из-
бранными па ирошломъ заседатн въ 
ргепоряднг. Комитетъ; по перебал 
лотировк'У вт. комитстч. входитъ горн, 
инж. И. А. Жуковъ, а В. Б. Шеста 
кович-ь остается кандидатомъ. 

Митингь. По поводу объявленваго 
положея1я чрозвкчайвой охраны мя-
твчгь должен-;, былъ состояться въ об-

вовяомъ собранш 2в декабря, въ 
голдевь. 

Когда ciKipaeiM 0Еа'!*лось оцеалеяявмъ 
войсками, то публика решила собраться 
вт. городскоЯ думе. 11пмещен1е город-
окой думы оказалось гкеявм'ь. Толпа 
варода стояла ва л е с т и ! и лажи аа 
улнпе. 

Выступало несколько ораторовъ. 
Но окенчан1Я ммивг.1 решено било 

пвойтя до Большой ул. Н» доходя Боль-
шой улицы, демонстранты увидели впе-
реди чилов. 100 с,п»д»гь поть командою 
сфпцора, оврегпроднвшихъ А'лурсг./ю ул. 
у губ. типографы. Солдаты ввяля руяь: 
па изготовку. Когда толпа подошла гь 
вимъ вплотную, одвнк паъ оратпрош. 
обратился съ просьбой спокойно ра-
зоИтвсь по домаыъ, что вемедлеано же 
было исиодиеяо. 

сообщвлъ юкагврамъ тревожную но-
вость, что на местЬ орежяяхъ кочевокъ 
Спвридояивыхъ ко оказалось и что, 
несмотря на все повско, оя; ихъ не 
могъ аайть: вадно-молг-втв люди «по-
терялись». Почти отг,утств1е промне-
ливъ в освой настоящая года даже въ 
сравнены съ плохими промыслами 
предыдущнхъ лйтъ но могло ве наве-
сти юкагировъ ва мыгль, что«потеривш1о-
ся» вхъ сородичи могли перемереть съ 
голоду. 1'Ьшеяэ было немедленно ра-
зузнать объ ихъ участи. Съ втой целью 
Алексей п Васял1й Долгаловы отпра-
вились на розыски, ям*а ври себе не-
Гч.-льшой запасъ олавины (дней на 9). 
Првда въ райовъ кочевокъ Спирвдо-
вовыхъ, они нашли последовательно 
одно за другимъ пять брошеныхъ вин 
зимянхъ стойбвщъ. Въ кавдомъ иаъ 
яихъ оказались каьн-лнбо нещи, бро-
шенные. вероятно, изг-за лишне!: та-
жести или громиздкостя обевсиленшимп 
людьми. Въ одной урасе стояла неболь-
шая «собачья» нарта, въ другой валя-
лись «пальма» (родъ копья, съ кото-
рый!, охотника выходив на модв4дя) 
и т. д. Иаковецъ, въ последней yp:.eli 
брошевъ был-', чзйчика—вещь, по сво-
ей дороговизв4, восьми ценная для 
юкагировъ: ясво было, что только край-
ность заставала вхь бросить чайник*. 
Вс* эти релвквш ст. достаточной оче-
видностью говорили о голодовке, чтобы 
оставалось какое-ллбо сомнен!о нъ по-
слЬднемъ. Дальше пятой урасы Долгаао-
ьы игти ве могла, такъ какъ ови по-
тералн дальше следы я къ тому же 
скудные запасы пхъ нищи приходили 
въ ковцу: ови сами подвергалась ряс-
ку не дойти до дому; яа обратном* 
пути Долгановымъ иоследв1е три двя 
пришлось втти совершенно бозъ пиши: 
оле добравшие, до р. Яоачаой, они ве 
могли даже стоять, а буквально пова-
лились яа вемлю. 

До самаго л*та яикаквхъ извеспй о 
пропавшкхъ людягь не праходвло. На-
хояецъ, около Прокофьева дня (8-го 
(юля) ва заимку Шамаякаяу вышелъ 
одннъ изъ братьевъ Сияридоновыхъ 
Алексей к разсказалъ ужасвую правду: 
вс* его братья съ женами и детьмя и 
его жевы умерли съ голоду поел* пас-
хи. Одвнъ овъ остался въ жввнхъ. 
благгмра очастдевой мучайяоети: Яро-

Забастовка офиц1анговъ рестораясон. 
буфетов* продолжается. Хозяева де 

лаютт. весьма незначительный усг<пхв. 
Офиц1анты решили добиваться уд»влет 
Eopeeia всех* своих* вкоаонзчьм.ихг 
трвбовая1й. Вуфвтъ обществонваго себ-
ран!я съ вечера 27 декн5ра вовобяо-

ь работу, т. с. буфетисодержатель 
Юяп. удовлетворил* требовяв!я 

офац1»нтовг. 
Начальником* Пабайкальской же-

лезной дороги инжвнероч-ь Свен-
гицкнш. рааосланъ следу вищй цирку-
шрь огь 23-го декабря: «Г.г. пачильни-
!нмъ слутбъ и отд-Ьловъ Иодтвор 
|сдая вь точному и неуклонному руко-
юдетну и иеполнентI телеграмму г. 
.шпистра путей сообщены, обт.шиеп-
:> у ю вт» приказе по дорогЬ оть 15 де 
шбря 1905 года аа М .51,09, предлн-
"йдо iiHt.Ti. неослабное нпблюден1е ва 
.iciioJiieiiieMT. всЬии поцнЬдолсгвенны-
ии нам-ь служащими и рабочими сво-
ихъ обязанностей и имеет* ст. тЬиъ 

рвинлт. прпк Л6 5«99 нредстаи-
и преда пни суду, 

но праиилъ именного Высочий-
указа, объявлепнаго in. нрпка-
дорог!. оть 20/21 декабри иа 

291, 
Обращаю наше впимаше на массу 

юфкулирующидъ но лиши телеграмм-]., 
дайне въ i|iop\rb раснорижешй ОГЬ иа-
ни\ъ то ионитетовъ и соимон ь сдужа-
шихъ, ниоеншпхь иъ дЪло беинорнд-
ки. Прошу васъ виотлагатр.тыю ш.ше-

служащихт. въ ннхъ участвум-ь н 

1КПХЪ ПрОТИНОП! 

н он роде 
номъ времени, 

ораишчт., uoionaxi. н комнтетахъ, 
преданы суду. Кроме того, nuorie сл; 
K.-uuie, участпуинще нъ коиит'отахъ 
шовахъ, повполяють себе еамовол! 
ю оставлять и!сто своего служен! 
I бет. ненкаго разрешенi 11 *вдтт. п 
iiuiin и ир|*зжат!. пъ Иркутск*. 

Обращаю в мне особое пмиматв а 
еврьи 

которую 
si. лицт. несеп. иа. беа-

/rtfle-rnie власти, прошу привить nee 
'jpbi къ уотравеиПО бе-.шорндковъ на 
mill и кь екорМшему удалечим со 
ц®бы агитаторе ОТ. белпорндконъ и 
•рушителей служебнпго долги и ди 
(нилины, а главпымъ образом-!, нн 
innыхъ нъ проступках», указавных* 
ь денешь г. министра, объявленной 
ь прикшгЬ Л Г.69Н. Начальник* до-

рогп перъ ( inuiifl:1 

Koniii втого цирку-гпр! 
щимъ обрааомь лаперешпш, мк-Ь до-
стаилена нъ :1 хт> эяавыплярахъ огь 
•rpeJCb раяпмгь учреждены. 

П. Ю. Перши. 
На почте работало вчера весьма нез-

начительное количество чиновников* и 
солдате, производятся операщв только 
съ простой корреспондевц1ей и пр!еи* 
тетеграм** на Якутск!! тракт*. В* 
телеграфную контору по прежнему про-
ходят* по особым* пропускам, г. 
Кцауве. Таквмъ же порядком* пропу-
скаются служага1е ковтроля Кругобчй-
к!1».скпй вел. дороги, помещающагоса 
пъ 3-м* вта»е дока Неичпяова, въ 
котором* находится телеграф*. 

Поправка. Во вчерашнем* нумере в* 
заметке объ убШств* Драго«1рова при 
печатан!! язъ набора 
«Съ угла Басявнской ^последовали 
выстрёлв! 

дя около опуст*вшей урасы, въ кото-
рой лежала его мертвая семья, ояъ 
убплъ лебедя, который спасъ его отъ 
участи остальных* родственников!. По 
вскрытЫ Поиовкв, Алексей устровлъ 
плот*, сложил* ва вого оставшееся отъ 
семье имущество в иоплвлъ вввзъ 
по реке. Но и вд*сь судьба яе пере-
ставала преследовать несчастваго юка-
гвра: быстрым* течея!емъ разлившейся 
горной речки плоть перевернулся; 
жалкЫ остатки вмущества пошли хо 
дну, и сам* онъ едва не сд*лался до-
бычей реки, кос-какъ спашнсь на быв-
шей с* нимъ ветке, на которой онъ я 
добрался до первых* ввгелей на Ко-
лыме. Итак*, в* итог* описанной дра-
мы, разыгравшейся въ безмолвЫ тайги, 
оказвлось, десять трупов*. Ц*-
лыхъ десять жертаъ голодной смер-
ти!... 

(Продолояи^е будегь). 

ЗнаменснШ стеклоделательный за-
водь 6р. Даниловыхъ и Парна 

нова. 

{fib помженм рабочаго въ Сибири). 

Въ 50-ти верстагь отъ Красноярски 
по бывшему московскому трвкту 
раскинулись мвогочвелевныя построй-
ки Зваменскиго зав>да, котораго еди-
ноличнымъ администратором* является 
управдяющШ, получающ!й 10°/о съ 
барышей. Заводовладельцы живут* да-
леко и никогда во бываютъ там*. По-
рядки, установлен вые на заводе упра-
нляюшии*, проследуют* исключительно 
получен1е барыша и столь ана-
хронвчвы для текущего XX стол4тЫ, 
что, прдно, стоят* быть описанными; 
издожен1е а сделаю правдиво, безъ 
прнкрасъ и, насколько его мне было 
доступно, со всею аодробвостью. 

Заводъ насчитывает* до 700 жите-
лей, состоящих* изъ мастеров*-стекло-
делов*, женъ в детей их* и червора-
бочвхъ. Мастера по'лучаю» 8ад*«ьную 
плату, т. о. съ 100 штукъ выработан-
ной посуды, или, какъ вто у яихъ го-
товорнтся, съ передела; когда ови ттр1-

Начальникъ службы телеграфа 3i-
баякачьской ж. д. анжеяср* Красов* 
26 декабря уноленъ въ отпуск*. Хо-
дить слухи, что овъ больше ве вор-
вется. Замествтеломъ г. Красива ваз-

въ старшШ рввнворъ службы дви-
жегЫ г. Богданов-!. 

Уноленъ также его помошнякъ г. 
Розе; старш!й механньъ втой службы 
ивженер* Щелкунов* получнлъ пред-
пнсан!е выехать до 1 января на дорогу 
постояняаго служевЫ. Закулвсяая сто-
рона дела ивжояера Красояя, насколь-
ко яамъ известно, такова: Па неодно-
кратный предложены г. Свевтвцкаго 
доставить ему список* лвцъ, участвую-
щих* въ союзахъ, г. Красов* ответил* 
отказом*, заввивъ, что он* начальник* 
службы, а не начальникъ сыскного 
отделены. 

Полиц!я, пъ сопровождены понятых*, 
среди которыхъ были присяжные по-
веренные П. Д. Боголювовъ и М. М. 
ДубенскШ, 27 декабря произвела обыскъ 
в* домах* и дворах* некоторых* глав-
ковских* обывателей, съ целью отнека-
в1я разграблеяваго во время погрома 
16—17 декабря у кавказцевъ имущест-
ва. Всего набрано разваги имущества 
(преимущественно домашней утвари) 7 
возовъ. Имущество возвращается вла-
дельцам*. 

Msorie оСывателя, приявмавшЫ или 
непо.редствеаное участ!е въ погроме, 
или скупавши ваграбленныя вещи, те-
перь яе зяаютъ, каким* путемъ от-
делаться отъ них*. ,В * лесу около 
ГлаЕновой теперь поредко можно 
яавти различяыя вещ». 

Нам* известно, что мног!е изъ угры-
вея!я совести за совершеяныя влодей-
ства желали бы отд*пмса отъ чужого 
добра, во боятся возвращать его изъ 
боязни ответствияностя. Некоторый 
пострвдавпНе прося.'ъ нас* заверить, 
что они отнюдь не будутъ прнследо-
вать техъ лг.цг, который какинъ-либо 
способом* будутъ возвращать вмъ яа-
грвблвввыя веши. 

Ангара против* Иркутска стала ве-
чером* 23 декабря. 

На ст. Иннокентьевской 27 декабря 
въ железводорожвой школе состоялся 
чи]инг*, собравш!й свыше 300 чел. 
Выяснялось совремеяяое ноложея1о каг.ъ 
нъ Иркутске, такъ я нъ РоссЫ. Собра-
вЫ протекло бозъ янцьдеятоа*. 

Въ чрвзвычайноиь засЬдан1и город-
ской думы 27 декабря большяяствомъ 
20 голосовъ против* 8 отклонено пред-
дежешо вр. и. д. губернатора объ ассиг-
вонап<и городомъ сродствъ ва 200 доба-
вочвих* городовых* с* жалованьем* 
каждому по 30 руб. въ м*сяцъ. Вт то-
же премя дума постановила временно 
увеличить оклад* жалованья городо-
вымъ, ва 10 руб. вг месяц* каждому. 
Городскому голове предложено просить 
иркутскаго губернатора немедленно ор-
ганпаовать провктврояаннлй имъ ис-
полявтольвый комитет* по наблюдении 
за полвцкй я руководительству ея дей-
cTdiaMHfupi! услоиЫ, чтобы число пред-
ставителей города въ комитет* было 
больше числа представителей адкняи-
страцЫ, яа что еще въ первой поло-
вине декабря было дано принципиаль-
ное со mole, какъ губернаторонъ М. 
Н. Кайгородевымъ, так* и вицегубер-
ватирох",, В. А. Мли.-.'ным*. 

Дно. ной грабежь. 24 декабря, въ 
!) мъ часу утра въ часовой мигании* 
Хальфииа нъ дом-Ь К. М. Жбавова на 
Большой ул. В01НЛН дна человека, Въ 
иаговин-Ь ЖР находился только маль-
чнкь, нодлетапшЫ по.гь; одннъ нзъ 
пошедших* подалъ напечатанный яон-
пертъ. Когда жвльчик-ь начал*, рас-
крывать иоввертъ, от. которомъ ока-
знлен лисп, чистой бумаги, одннъ иаъ 

ехала язъ Росо!в, заработок* вхъ до-
отигалъ 75 р. яъ MI-СВЦЪ, теперь же 
но превышает* 20—30 руб. Нричвна 
иоследяиго—постоянные сбавкн съ ц*-
ЕЫ, 5°/о вычет* ва бой, могущШ слу-
чаться поел* уже пр1ема сработаняаго. 
Кром* юго, уже давво стекло варится 
очень плохого качества, которое устра-
нять ни управдяющШ, ня стекловар*, 
какъ ни огараются, не могутъ, ибо бу-
дучи необразованными технически, не 
внают*, въ чемъ заключаются причины 
последнего, нести жо убытки отъ вы-
брасыван!я стекла вонь не хочетса, и 
чтобы уменьшать их*, заставляют* вто 
плохое стекло переделывать, въ раоче-
т* получать хотя некоторую часть 
годных-1) произведен!й, забраковывая все 
остальвоо и внчего ве платя мастерамъ 
за затраченный на В8готоядея!в брака 
трудъ. Мастера ве разъ притеотовала, 
проса оплаты последняго, но инъ от-
вечали: «Кто не будет* работать— 
нон*!» Выехать не съ чймъ, и повево-
ле смирились. Удержавный о/о за бой 
обратно ви в-ь ьакомъ случае ве 
выдается, а поступает* подвостью въ 
доход* завода (около 4000 руб. въ 
год*!) 

Штрафы взыскиваются часто и ни-
куда ае записываются, такъ какъ 
штрафной книги нет*, и тоже посту-
пают* в* доход* завода. 

Рабочих* книжек* яе выдается, п 
иогому нередко возникают* кодоразу-
»ен1а и обвпаевЫ в* обсчетах*. 

Беаъ документов* же, устанавли-
вающих* вс.таяу, жалоба, по мяев1ю 
обсчитанвых*, во мыслями. 

Чаще всего происходить такая сце-
на: уира-дяющИ подрядилъ сд*лагь 
работу за азнествую плату; ова сдела-
на и нужно выдать деньги; вот* туть' 
то ояъ и завнльеп: «Я ошибся, дал -
дорого, н теперь заплачу по столькуъ 
то.»—«Что вы!Еоля бы вы сказаля-
что сбапнте плату до оковчав!а под-
ряда, то а работать бы ве стал*, а то 
трудился и день, и ночь, да erne съ 
ребятами—яе одвнъ. Нетъ, ужъ запла-
тите, что выряжено, иначе я яе со-
гласснъ». 

— «Получай, что даяо, и пошелъ 
вонь съ завода, если будешь упрямить-
ся». 

РабочЫ ии1етъ домишко на завод 
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грабителей охватил мальчика гор-
ло и прнотапилъ къ лицу его дуло ре-
вольвера, а другой намеревался сила-
дьшать въ принесенный имъ куль то-
вары—волотыя н серебряный пещи. 
Мальчивъ началъ кричать. Сторожин-
ariR мальчика громила хогЬлъ выстре-
лить, но репольиеръ дважды далъ 
осечку. На крнкъ мальчика прибежа-
ли служаице иаъ рядомъ находящейся 
парикмахерской Зисманл. Одипт. ииъ 
грабителей бмяъ ими яидрржшп. а 
другой уб'Ьжалъ, отстреливаясь, и 
скрылся по 4-Й Солдатской. Скрылись 
также два товарища, еторожишше гро-
ин.ть на улшгЬ вом* миг.-шина. 

И. Ф. Швввюва, ограблеяяЛ 19 
декабря ва 6-ой Солдатской, просагь 
зайти въ редакц!ю «В. Об.»—ежедаев-
во до 12 ч. дев. 

Помру. 23 док.. 
вул» пожаръ оъ удЬ«*1 
иожарв arrapnot чаотя довоаой apilopaloao» 
церкви. Butiaemaaii ва пожаръ коиандаяя 

ion, иотмаова а двраваааыхъ арохг. Причи-
на пожара ио выаснопа. Пожарный I ч. Граб-
нивг похучan ушвбъ въ гоаову, поаощнвпъ 
III ч. ЫатаЬвахо проаоролъ гвоодаш. въ двухъ 

26 девабра. аъ 6-яъ чаау ветра адгорЬлсн 
деревипаый 2-хъвтажвыЙ стари! флагель прв 
до*» Драчухъ, во Подгорной ул. Снята чаоть 

> отропалааа, 
ва, внутренность второго втажа ологха ебго-
р*дв, выбиты oCroptaua 4 окна. Предполага-
ть, ЧТО пожаръ проявошвл» ON омаалевной 
бе» враовотра хаяны. Убмтокъ — до 600 р. 
Пожаръ уовотрЬнъ кааанчаотовъ Чухяиыяь, 

26 дев., еочаровъ, on подяспга вагорКлаеь 
дареаяниая етаЙаа во двор» 2-1 чаотя у 
Звянавохвго вопта. Пожаръ бихъ быстро 
преаращенъ U в lli пож. чаотаяв. 

• получать • 

I, 14. 
Въ полму поотрадавшаго пря noiyneaii ла 

в. д. губернатора В. А. Машина проовтелн-
вапаснаго унт -офацера АндрудаЙтаоа отъ П. 
К. Вутааоаа яоотуявло- 1 р. 

Въ авмсяую аомясс|а Воег.-Свб Отд. Геогр. 
О-в» вновь поетуиала на аадая1о брошюръ о 
B»BOTBV отъ Ф. II. Тарб4еаа 10 р., С. Ф. Ми-
халеввча 25 р., В. Л. Захарова 1 р, ар. Вор-
холеяохяго у. Воробьева 25 р., череаъ С. Д. 
11врожвова on предотаватвлей балаганом го 
oitju 35 р. а огъ предотаввпдей архутохвго 
оъ*вда 28 р. 83 к. я отъ С. А. Инрожховд 8 
руб., я всего еъ прежде поотупавшвва 905 р. 

Задерман1е. 24 дааьбря. днев-ь, аадвржачъ 
на Ивановваой ув. поввЛотлый человЪхъ 
наван! оъ угла 5 Солдатах..! я Вдааовша.о 
пар. лошадь еъ вошввой, првпадложацу» ира. 
а*щ. О. А. Поповой Прв вадоржша вдоуяы-
шлонняг.ъ отстр1лввалоя on выокочавшвхъ 
ввъ вагдавиовъ арваавчяковъ н',ъ револьвера; 
у неге пандойь доаувепп на яая храмин ви» 
нтвудвояой аов., яаанеааги у»адв, Насади Мв-

Телеграммы. 
(ПЕ жел. дорожному телеграфу). 

МОГЗОПЪ, 2о декабря. Огь Хилка 
до Иркутска всЬмъ комитотамъ и дешт-
скпмъ стаицЫмъ. Immune въ поОД! 
.V 3-D офицеры, но прибытЫ въ 
Могзонч., вотребовали замените вагоиъ 
ввиду неисправпости, прпчомъ аресто-
вали дежурного по депо. Угрожая вы-
стрелами. ови намеревались вести его 
до Иркутска, въ едуча! пезамЬпы ва-
гона. Цагоиъ замЬиенъ диума 4-го м. 

МтзоксюЛ комитета. 
СР'ЬТЕНСК'Ь, 21 декабри. Нес.чог 

рл на все припимавмыя меры къ обес-
печенно Сртевяска и его окрестности, 
ввиду Наступающая) голода, продоволь-
ствЫмъ, Сибирская дорога тормазигь 
доставку продовольствепиыхъ нродук 
товъ, откааиваябь принимать таковия 
д.1Я перевозки. Напр., со от. Кавскъ 
отказались принять 15 вагоиовь хлеба 
б ш paapiinonia начальника дишкошя. 
Разр!ити1о »Т0 было дано уii|>-,m.n;Hi-

ской вимл!; уйтв, бросить все—разао-
ригься. Махнетъ рукой и соглашается, 
проклинав въ душ! упраклнющаго и 
свою горамычную судьбу. 

При переработке стекла употребля-
ются и дети отъ 11—15 лЬть. Бедные 
ребятишки вдуть ва работу со слеза-
ми. Да и какъ ве плакать! Представь-
те себе четырехъугольноо простран-
ство, заключенное между отЬнамя-ва-
борнмк и покрытое легкою крышею. 
Въ средине его плавильная печь, а 
яъ стороне запальная; въ последнюю 
отъ первой она поровосяп. яырабитнн-
яую посуду дла закалки. 

Звма. Глубокая ночь. Сквознята 
ужасный. Дети одеты плохо: у неко-
торых! ва вогахъ вв!с?о обуви внмо-
тавы тряпки. Ииъ холодво и хочется 
спать; чуть вадрамалт,—ткнуть горя-
чимъ стеклоя-ь, а тутъ еще и главаиъ 
Оольио огь ностояннаго перехода огь 
овета почв къ окружавшему мраку. За 8 
ч. твнихъ мукъ ови получаютъ 30 к. 
Время работъ веопределенво, т. е. я 
оъ 10 ч. вечера, в въ яолвочь, я въ 
часъ ночи, и въ 8 ч. утра. Сколько 
ихъ, б!дчыхъ, хвораеп, а помочь не-
кому, такъ какъ на все большое насе-
лен ie вокода в4гъ вв врача, ви фельд-
шери! Пи пуствть же нельзя, безъ раз-
аужденИ выговятъ съ аавода в оста-
ются семья беэъ куска хл4бз. Бывали 
случаи, что за отяазъ пускать детей 
яа работу, мотивированный жолан1смъ 
нхъ учять вли охраною нравственвоегв 
девочки-подростка, прогоняли масте-
ровъ и рабочвхъ, прожившихъ на за-
яод^ 7—8 легь.—«МгЬ нужны ребята 
для работы, а если хочешь учить ихъ 
—убирайся»,—говорить уяравдяю|ц1й. 

Проивволъ полный, и практикуется 
онъ вадъ всеми. Передъ наша inib-
CKitt девь, когда nocneia мазана, ко-
торой здесь очень много и ведро еа 
стоить 1 р. 20—1 р. 50 к. Женщины со-
бирать до 2-хъ ведеръ въ день, а въ 
покупателяхъ недостатка н^тъ—ови 
пр1езжаотъ изъ города. По заводскому 
поселку Ьвдитъ перховой, крича: «Ей, 
бабы выходи гресть ctHo; кто не вый-
дегь, будетъ прогяавъ съ вавода». Въ 
исключитедьяыхъ случая хъ ммъ только 
во дадуть хлеба, мяса, сахару и пр. 

Плата же вв день не только много 
В1:жо того, что оя-1 исглн бы варабо-

мъ шейвыхъ дороп. 9 ноября. Не 
«отри па это, грузъ не прпнимаюгь. 

Сь Илима. 
Какъ-то яа страниц! газеты «Вост. 

Обозр.» появилась корреспондента, 
указывавшая яа овараянаьиое распо 
ряжен!е м4стнниъ иряставомъ обывн-
тсхьоквяи подводами, повлекшее за со-
бою даже оштрафовало очередных!, 
вмщикопъ высшей полицейскою властью. 
«Начадьсхви» вабнло тревогу: какъ-ста, 
кто-сга cMtjn. писать и разоблачай? 
Но такъ какъ протявъ сообшеввыхъ 
въ корреспондент фактонъ ничего 
нельзя было вогразвть, а оставить без-
ваквзавнымъ такое престу:'Лон!в, какъ 
огдашен|ц яевакояяыхъ девствШ поли-
ц1н тоге вельзя было, «?аяятересован-
вая сторона» придумала ни больше, ни 
мевьшо какъ возбудить против i яч-
подозревн^го иъ корреспоядврован1н 
писарька М—ва уголовное преследо-
вало по обоивея!ю въ оглашен1и... 
какъ бы вы думали, чего—ей Богу, 
во угадать... канцелярской тайны! 
Дальнейшее бумагомарив1е яа ету тему 
привело вг тому, что цисарекъ М—яъ 
отъ огветствснности вь оглашев1Я 
«канцелярской тайны» былъ оевобож 
дев-.".. Но съ «того момента ва-
чалась травля: писнрекъ М—въ нопалъ 
въ число «веблаговадожвыхг», противъ 
него стали собираться аулвкя», сталя 
раадаиаться угрозы, что иршивъ ного, 
писарьк», буду1ъ «приняты мЪри». И 
мери, дЬйстин гельпо, стала причиняться: 
полицейскому уряднпку и даже дьякону 
начальством!, «советовалось» ве захо-
дить къ «веблагенадежяому» пиоирьку; 
последовало •предложение» яе посещать 
в ввавомыхъ писарыса—учителя—тожО 
молъ «не благонадежней». А рядомъ 
съ втимъ подчвнеянымь бывъ предло-
жоаъ перечень лнцъ вполне «благона-
дежиыхъ», посещать которыхъ ни толь-
ко рзкояеядовзяось, а стнчплось даже 
въ в4которую обвзавность. 

Изъ Маньчжур1и. 
Въ начале ноября управляюшимъ 

дорогой Хорватомъ была сделана по-
пытка создать какую-то комисс!ю для 
pa iCMorpkabi вкономвчоскнхъ вуждъ 
слуа»щ!(гь, прячемь представителямя 
вт вту ьоявсс1ю могли бить ввбраям 
только ляца, жикущ1я въ ХарСиве. 
Точная редакщя циркуляра г. Хорвата 
таковв: «Гг. вачадььякаяъ елуябъ я 
от дел овъ. Стужащ!е въ векотормхъ 
отд4ляхъ дороги продставвлп чнсьнен-
чып за«влев1я объ ихъ вуждахъ. Сча-
тая веобходямымъ объединять раосмо-
тр*н1е веФхъ такихъ вопросовъ, яазяа-
чаю комвсс1ю подъ председкщльствомъ 
внчальяяпа тягв ивжевора Крячсвскь-
го, ьъ составе всехт прочнхъ началь-
вяковъ службъ я отд'Ьловъ BIB вхъ ва-
мйствтвлей и выборныхъ оть служа 
щвгь по одному человеку on. каждой 
службы вля отдела отдельно. Для пред-
ставительстнп отъ паровозныхъ, поезд-
внх-ь С'рнгадъ м лвиейныхъ ьговталъ 
службъ nyiB п дввжен!», а рдвно в 
огь мнотерсквхъ должно быть ивбркно 
по одному представителю иаъ чпсла 
живугавхт. въ Харбине. Проавнодсгво 
выборонъ предитанвтелвй предоставляю 
организовать каждой службе отдельно. 
Къ выборам' яадложятъ приступать 
вемедленао, такъ какъ желательно, 
чтобы комвсЫя начала своя дМсття 
не повже второй геноввям япг'"ря. 

тать яа ягодахь, но и ниже существу-
ющей въ окружвыхъ леревнйхъ. Ua-
значаютт-, сколько хотеть,—огь 40 до 
60 к. при 1 р. 20 в. на стороне. 

Расплата за работы производится 
ве деньгами, а марками, яа который 
можно покупать товары только въ за-
водской лнвг,е и жигдЬ больше, ибо 
атв бумажки-марки ви для кого, кроме 
звводск. лавки, цЬявости не nation,. 
Сколько уввжев1й иногда приходится 
претерпеть, чтобы вымолить въ с.чвтъ 
причитающихся 20—30 руб.—2, 3 р., 
деньгами. За размеяъ марокт ва деэь-
ги у свовхъ же собрат1й уплачанвютъ 
10—80°/о, т. е. за рубль мэром, полу-
юта 90—70 к. 

Зчезжающнмъ изредка съ особаго 
разрешены управляющая торговцамъ 
вменяется нъ непровеяяоо услов!о тор-
говать только на деньги, марки же во 
брать, т. к. квсоа ааводз вхъ но пере-
менял. Двнегъ ае у яаселеяЫ почти 
ветъ. Такимъ образомъ, принуждаются 
къ покупке всего только въ заводской 
лавгЬ, обороти которой достигают ь до 
40—50 тысячъ, и бьрыгаи 8—10 ты-
свчъ рублей. ДЬны ва все вате гра-
своярсквхъ и за яовыше81еиъ вхъ 
следятъ, ье допуская возмо»ности ку-
пить жителю нанода что-нибудь даже 
по ц4н1| города. О качеств! же прода-
ваемаго и говорить нечага—ино всегда 
хуже, чеиъ должно быть по цЪвк. Да-
же так1е продукты, какъ мясо, аача-
стую бываютъ ндкуда не годны. Зимою 
продажам мясо аа-зкамо больного с ко* 
т». Мнопигъ быковъ волоком:, тапшли 
къ мФсту побойки. Другого взять было 
негде, и хотя вас«лов1о звало, какого 
скота мясо ояо принуждено ёсть, все-
таки покупало. 

Равввлся страшный брюшной твфъ. 
Людв начали умнрать, А въ заводе на 
700 ч. нвселен1я вя врача, ви фэльд-
mepal Правда, есть аптека съ медвка-
иевтамв, которой распоряжаются not: 
и упраг.ляюш1й, и конторщикъ, и «ас-
свръ, я пвсзцъ—лочагь всЬ; бывали 
случаи ограмеяЫ такиим лвкариии. 
Когда же смертность отъ тифа (по вы-
рааин1ю жителей «0"ъ мяса—падала») 
достиглазначительвыхъ раам^ровг, при-
гласили ва 1 иесяцг фельдшерицу и 
иаъ Залед4епой сельскаго врача для 
Редких-* Мясо жо ве вкгк 

Харбинъ, ноября 1-го дня 1905 г.». 
IIOMHCCIU не суждено было, однако, 

осуществить свою деятельность, хотя 
некоторые изъ служащихъ вашлл пов-
иожяымъ преявть въ вей участ1е. Боль-
шинство бенуслоьно уклонилось оть 
квг.иго бы то ки было участЫ въ вой. 
Рабоч1е жо сделали слка1Юшсе аоота-
яовдея1е: 

1. Огь пиборовх въ вомвсс!ю г. 
Кричевскаго отказывномся ва томъ 
основав!», что затищягь своя ватере 
сы рябо-19 апжвтъ топко боях участЫ 
хоаяевъ, а паче начальства, такъ какъ 
интересы вхъ совсемь противополоаны. 
2. Учрсждаеввя раньше комисЫи со 
сгорояы начальства въ дяц! р. Шад 
ловскаго, Зубатовв, Сольспаго, Булч-
гива л мяогЫ друг!я, ядущ(я еъ раз-
резъ съ внтересаыи рабочего класса, 
показал в на опит! в т непрягоднопь 
ихъ ддя рабочихъ. 3. Д4ло улучшеяЫ 
быта рабочихъ должно быть д!ломъ 
самигь рвбочяхъ, а погону дла защи-
ты сяонхъ интересов1', рабочю должны 
организоваться самь». 

П. Ю, Дерпонъ. 

Изь воспоиинан!й воспитанника 
ремесленно-оиропитательной шко-
лы Н. П. Трапезникова (въ г. Ир-

кутскЪ). 

Гемесленво-сиросататгльяая школа 
Н. П. Трапезникова хъ первые годы 
своего существовавш нах-.-дилась на 
углу Набережа&й в Амурской улицъ. 

Тань стоялъ небольшой каменн ый 
двухъ-вгажный домъ съ двумя деревян-
ными флигелями. Въ дом1 втомъ по-
м!шались спальня воспитанников'', 
квартира «смотрителя» в коуяата 
«Дядьки». 

Въ одяомъ взъ флигелей, стояншевъ 
въ глубин! двора, вверху находились 
класоы, вниву—кухне; въ другскъ, вы-
ходившемъ аа Набережяую ул., вверху 
пом!щайса лааареп, а нйнзу квартира 
вкопоиа. 

СПУЛЬНП били гЬсаы и отлачалнсь 
нодоотатконъ воздуха, особенно въ ви-
жяоиъ втаже, где мы, малыши, под-
нрыгввая вмехъ, безъ особаго тру а 
доставали рукою пстолокч... 

Классы находились въ д»угь комна-
тахъ: большой, съ выоокимъ потолкгыъ, 
и очень маленькой, которая и служил» 
собстяенво «классомъ». 

Рекреац1оннаго вала не было... 
Помнится, чго л!томъ все онободное 

время мы проводили ва обшервс.мт. 
дяор!, гд! яавиналвсь устройствомь 
вэь щепокъ в палочект. «домэкояг» 
аа вавятомъ вдоль заплота уяаг.тк! 
8ВМЛН. 

Звв«т1ем-. вгямъ мы очевь умока-
лись... 

У кажцаго ивъ васъ бжлъ «оно! до-
мищ.» съ раввыми «вадкорвммв» по-
стройками, сооружевнымо сообразно 
вкусу строителе... 

Изъ лучкнокъ мн мастерила »тел!ж-
KB»J длп которнхъ колескамв служили 
рм.р4занвкя по-поламъ «катушкв» эзъ 
подъ швейвыхъ ввтокъ, а «дотадк^ 
кя»—бабки, въ вьсбянЫ им!»ш!всв у 
каждаго изъ васъ. 

Довь ддя яась начинался въ 6 час. 
утра по «авовку», давяому «дядькой». 

Яснаго предо(авлея1я о томъ, какъ 
распродЬлялгв дев» между «учев!омг» 
и отдык мъ у меня не осталось. 

Прмвомвяаю лншь, что посюяьзое 
пребывав!» ввмою въ «спиьпяхъ» в 
бёгавье чрваъ обширный дворъ въ 
классы и столовую сзуаялв ирячцпою 
4BQTKXS ввбгч!чад!й воссятчвячкев'. 

нуде, л продолжали продавать. Несяою 
оно 1:ротух*о—продавали тухлчмъ; на 
конецъ, покрылось червями и ксе-там! 
продавали, пока яе стали грозить за-
лобанч; тогда его провыли, высушили 
в продавали сушевымъ окруж-
вымъ крестьянам ь. Да не подуиаетъ, 
читатель, что его исключвтельвый слу-
чай—такъ было в рввьше. О дважды, 
испугавшись доноса полицейского уряд-
вв.ча, мясо раавеадв ао тайг!, ьъ го-
род;. п спрвтвдв по заводу, когда л» 
гроза мнвоаала, высушили, «то было 
воаможп.о я иродвлм. Зачемъ жо терять 
его, в!дь барыши уменьшатся! 

Заготовляет ь ааводъ до 15 г. сажонъ 
дровъ по 3 р. еа сажень, а нрннима-
югъ вти дрова саженью во обыкновен-
ной—48 вершк., я яа вершокъ д»вв-
H'lie, т. е. въ 49 вершк., выгадывая 
500—600 вли 1500-2000 р. 

Достазшики—окрестные крестьяне, 
вабравшЫ впередъ подъ дрова деньги. 
Дрова же пилятся въ ваводскихъ да-
чахъ, я въ случа! вежела;Ы доста-
влять и одевать вхъ по фальшивой 
гажеви, ве могутъ быть вывезены ва 
сторону: работа пропадет» даромъ, и 
тарой бунтовщвкг навсегда лвшнтся 
кредьта и заработка на завбдЪ. 

Вотъ какъ получается барышъ заво-
да, достпгш1Й въ прошлом! году до 
18 тыс. р. 

Марки оказывпють грома.цную услу-
гу, п чтобы ве вдаваться въ Иолвшнш 
нодробвоств, укажу ва кассовые опе-
рац!п прошлаго >юяа и 1юля: квжется, 
денежная уплата въ вти два м!сяпа 
была около 13 т. р. въ каждый, прн-
чемъ пъ ионе мариамв выдвво 12.800 
р., а деньгами 200 р., въ 1юл4—девь-
гями 4и0 р„ все остальное иаркамв. 

Haceaesle ннщечствуетъ я тюпшогь. 
За посл!двее время чаще в чаще ста-
ли !'роявлять(я протеста въ виде ос-
корбдев1В управлеюшаго, угрозъ сжечь 
за подъ и ааэо былъ поджогъ, отъ ко-
тораго сгор!ли амбары съ товарами и 
чуть но спив жертвой пламени окружи-
вши ихъ строовш. 

Значить ужъ перетерп!»н1.. 
ПннокттШ Мордонновъ. 

иоавдямому, въ язучеЗкие часы 
намъ, учеяякамъ, предоставлялась пол-
вав свобода, которою- мы и колизв»-
лнсь для ягръ въ своя «самодЬль-
вня игры». 

Въ го время обучояЫ ремеславъ еще 
не существовало, а потому «свобод-
ных!» часовъ было достаточно... 

Пъ чяслТ. преДиетопъ «преподавали», 
крон! обучовЫ чтев!ю, письму и счету, 
находилась еще...: «фровтзняя гимна-
стика», которою муштровалъ насъ дядь-
ка Стспанъ Денентьевичг—«отставной 
фляьдфрбмь». 

Эгогъ «дядька», во им!вш1Й никако-
го пояятЫ о педагогик!, ям!лъ одка-
во-ж% снов собствовяыц взгляды на 
восшкгая1е. 

Надацрая за lнами, онь держался 
особаго «алана», которону.л сл!довааъ 
неуклонно в беяповорствп. 

Добродушный, пъ сущности, по ха-
рактеру, онъ бнлъ «серьезвнъ» г \ об-
ращвЯ1в съ яама в «огрогъ» sa урокя-

Ояъ часго чвталъ, стоя предъ в ко-
нам с, акзфаств, призлокаа къ в голу 
«стоянью» н васъ. 

йтол. своеобразный педагогь въ ми-
нуты благодушваги настроены Порпжалъ 
насъ СВОЕМЪ ЧЕСТО сибврскямъ юно-
ромъ. 

Вставав въ «ш>сд!!об!дояяое врекя» 
съ позтелв и приказывая «дежуривше-
му» въ ого комнат! (ддя услуг») вн-
савтанвпку подать сапоги, ояъ почему-
то пислОДя нагывалъ топором?. 

— «Подай-ка, братецъ, поокор!е, 
топоръ»,—серьеаво говорила ояъ де-
журному... 

РяотерввниЯ мальчикъ долго, бывало, 
ишстъ въ коиваг! просимый предмоп-, 
пока во услышнгь благодушней вмФхь 
воспитателя. 

Пользуясь при ияблюдевЫ аа наан 
пр!ема«<1, аынесенвамв изъ Баварии, 
Стчп. Домент. «разделит» вс!хъ во-
спвтанннковъ ва «отд!лев1а», вазна-
чик". «отд!денччвн» (т. е. «сгаршвмнм) 
бол!е бойкигь учоввковх. 

«Отд!лепнне» помогала дадьк! npi-
учвть виспитавввковъ къ «порадау». 

Ввчеромт, поел! общей молятвы, 
когда учевпкамъ полагалось спать, от-
д!деввче съ «ремяемъ въ рукахъ» об-
ходили свои отд!лен1а п наблюдали, 
чтобы лежавш1е въ поотеляхъ воспн-
таявмка «рвкрашалн рваговоры в чтобы 
у каждой кровати ьъ '«порядк!» стояли 
саиогя и лежала яа табурогЬ верхняя 
одеждя. 

Кроя! надзора аа «г,оведвя1емг» во-
ссктавяиковъ вообще, на дядьку эпзла-
гиась еще обйшаость «водить» уче-
никовъ въ церковь в баню; посл!дней 
почему-то въ то время при заведен!it 
се было. 

ПрЫтвыя и никогда иовабваемыя 
мною воспомв«К!'1а оставилъо себ! смот-
ритель школы Мнхаилъ Яговлевячъ 
Зенковнчъ. 

Овъ же бмлъ и едннстневянмъ въ 
школ! (ва исключон1емъ оаконоучптеля) 
учителям';—эъ лучшемъ eaaieHiu вгого 
слова. 

И вотъ, имевво, какъ «учитель», овъ 
оставилъ о себ! добрую память. 

Мнхаилъ Яковлеявчъ, кажется, но 
былъ по воспитая!ю -:едагогомъ, яо съ 
деломъ вачальааго обучекЫ д!гей спра-
влялся прекраояо. 

Вс! мы, валыгая, очень любили ог« 
и всегда съ радостьс, по «зоэу» его, 
шля пъ ыассъ ва уроки. 

Онъ сум!лъ обучекш грамот! поста-
вить тахг, что «учиться» дла насъ бы-
ло «д!лояъ прЫтнымъ и легннмъ». 

Т ! немяоИе инь кясъ, поступнвш!е 
впосл4дсгв1и HI. сроднв-учобвыя заве-
дены, своею подготовкою къ средней 
школ! обяааеы, ЕОНОЧНО, ВСОЦ!ЛО Ми-
хаилу Яковлевичу... 

Хотя прошло съ гЬхъ поръ ужо 30 
.ткгь, во о жвнп представляю теперь 
Ми:-:. Яковл. яа урок!. 

Всегда жпвов, энергичный, онъ «пед-
бадрвма.» весь, воаоуждая вь васъ 
любознательность я «привязывать» къ 
себ! яеотразвмпй обаятельностью спосй 
лвчвоств. 

Учились мы по квяжкияъ Ушвпсьа-
го «Родное Слово». 

Хотя книги «та мало отв!чвли ва-
птнмъ предстввланЫмъ о кязя.- (боль-
шинство учениковъ были ц!тиб!»яахъ 
родителей), однако жъ статье «Иэъд!т-
скяжъ воспомваан)й» премо-такв авх-
ватыввла в.съ вдиллвческой преласп.» 
описа81я бозмятежааго д!тства. 

М. Я., вероятно, далеко выходоъ 
ивъ рамокъ учебной программы (оглн 
гаЕовая существовала тогда). 

Старшвмъ учевясанъ онъ препода-
ЪВЙЪ элементарную геометр!ю и начало 
фввикк. 

О библ!отевЬ для вм!класснаго что-
oin въ то время, конечно, ве было п 
иомиау. 

Мих. Яг.овл. даналъ алчу, однако-*.*, 
читать собраны сочинея1Й Пушетва, 
Лермонтова и др. книги, прива-лежан-
шЫ, поиь'двиому, лично ему. 

Напр., иовню, что owpaiio воспи-
тавввка читала «Войну и Мирь» Тол-
стого. 

Едвнствевяой д!тскоЙ г.виго! для 
KB'huaccaaro чтонЫ была у насъ 
•Робивзовъ Круао», которую мы в 
перечитывали па нескольку рааъ. 

Если можво было пъ чемъ сорьезно 
упрекнуть Мвхаала Яковлевича, какъ 
воспитателе в учителя Много, то раз-
ь! только въ томъ, что овъ, видимо-
мало обращалт. пниманЫ яа васъ ьъ 
веурочиоо время, предоставляя «дядь-
к!» полную свободу въ првн!вон1и въ 
квмъ фзльдфебсльскаго режима... 

Будучи п!вчвмъ, а сохравалъ въ 
памяти обрывки воспоияэая!й о ва-
шемъ церковвокъ хор!, п!вшомъ въ 
ЧулогворскоЙ церкви. 

Участвовало въ хор! также в!ссоль-
ко «посгоровввхъ» ли цт, приходившихъ 
ва cn!fii:i въ училвщо. 

Сп'Ьнками васъ денвмали иврадяо. 
В- чртгврй' пр-ходмтп, зз'.-изчть 

утрпмъ очень рано, т. к. п!ли за рвн-
I ней пб!двей. 

Особенно нвпрЫгао было -' .гащаться 
яъ церковь зимою, въ морозъ, по за 

1 весонной сн!гомъ уляп!. 
I Цериоивимг старостой при Чудот-

норской церкви въ то время былъ И. А. 
Шмотппь, очень;любввтШ блатог!п1в 

! цгрковчоЯ службы. • г , 
• Каждое воыгрзоенье овъ'пмёлъ обык 
I вовея!ч приглашать вВсь xopi п!вчихъ 
! къ себ! на чай. 
I Спрагедлипость требуегь сказать, что 
! въ дом! старссты васъ, п!вчяхъ МА-

лышев, потаи чаемъ съ горичуми'ирн-
жввпкзии досыта: 

Какоо отношены нмЬлъ *ъ школ! 
Трнпеаввкева Михаил» Басилывичг 
Заюскинъ, мь! ненавистно. 

Можетъ быть, онъ былъ;дружвнъ съ 
сиогритеяоиъ школы Ввнкзвичемъ вла 
жч иоо!щаль яаоъ просто какъ "убли-
циг.т-i. И общоственаы» дЬиткль, вяте-
ресовавш1Вса только-что открывшимся 
тогда учебяо-воспвтательнымъ завеяв-
и1еиъ. 

Ну всякомъ случа!, Мнхавл-. Васвль-
еинчъ всегда съ большямъ, видимо, 
ввтересомъ бивалъ у насъ. 

Его лицо и вся фигура р!зко за-
пачйтл!лась мъ моой памяти. 

Немного сутуловатый, съ добрать, 
воегди улыбавтямся при обрнщенЫ къ 
вввъ, лнпомъ. овъ горячо любвлъ васъ, 
д!т»вру. 

Эту любовь мы чвталя въ его гла-
вах--, такихъ удивительно прекрасных!-, 
кокикъ а болве уже яе встречал1).. 

Проходя черезъ дворъ—ввшз обыч-
нов место пребыван!я (въ свободное 
огь уче1ныхъ ванат!Я время),—Мвха-
ялъ Вр.сальея.ччъ подолгу остаяавли-
налса среди иасъ, интересуясь я вши-
ми играми, наблюдая аа ванн и аада 
ваа начъ рвавые вопроси. 

Однажды правее* овъ я!ско*ько 
пнижекъ равскава «Васил!Й чабавъ» 
и роядвль намъ дла чгевЫ. 

До сигь порт, поваю фабулу втого 
разскаэа, тепло! струей «св!тв» вско-
лыхнувшего ваши д!тскЫ сердца... 

Б!дный деревевск!й мальчикъ, под-
паоокъ, бдьгодара случайной встр!ч! 
съ доктороМъ, иолюбнвшинъ его за лю-
бознательность, получаетъ возможность 
учиться и—саиъ делается врачемъ въ 
той двревя!, гд! въ д!тстя! былъ ча-
баиомь. 

Сколько св!глыхъ мыслей, жвланЦ) 
в ваетроев(й возбудвлъ въ язсъ этот?, 
равовап!.. 

Вопомвяоа объ втомъ, вепольно хп 
четга скавать теперь: «пусть же 67-
до!ъ яезабввввым-ь имя Михвяля Ва-
сильевича среди вг.!хъ, виапшихъ его... 

Еще сохранилось въ памяти моей 
BocuoMHHaBie о томх, какъ М. В. за-
павался съ вами яа урок! объясни-
тельвыиъ чтен1еиъ. 

Читала статью «Наша улица» изъ 
книги «Ровное Слово» ч. 2 Ушинскаго. 

Мях. В. масхерскв объасв'илъ яамъ 
вту статью а провелъ параллель между 
описывавшейся въ нянг! улицей в ва-
шей Амурской, гд! ааходыось учп 
лвще. 

Ми. мвлыши, конечво, ве сводили 
глазь съ своего удивагильнаго учителя, 
котораго ужо все тогда авадв в лю 
бвлв... 

И. П. 

гентспя телеграммы. 
(17»лучены иочтв). 

Огъ 8 декабря. 
ПЕТЕРБУРГЕ 8 декабря къ 1Ч 

чао. дня прекратила ь работы вт 
значительной части фабрикъ и 
довъ: Путнловск1й, НевскШ и друг!е; 
яе горит., электричество еа Лвговь!, 
Большой Морской, у л ни! Гоголя, ш 
Воанеоевскоиу npoouetry, часгя Нев-
скаго проспекта.Почтамтъ и телеграф!., 
банки, страховые общества фуячр-
овировалп весь девь. Забастовку Пи-
тербургскаго железнодорожного уела 
вольно пока признкть .осуществившею 
ся. Въ центр! города спокойно, я%тъ 
тревожнаго настроовЫ, сопряжениаги 
съ предыдущими аабастоэьами. Сооб-
•паемъ по просьА редакща журнала 
«Юрастъ», что выходъ его съ 1 ян-
варя 1906 года прЫстаиавлявается, 
подпаска иа 1906 годъ ве приянмаот-
са впредь до особаго нвв!щев!л. 

КРЕМЕПЧУГЪ. й дек. Аграрное 
дважоаЫ въ у!зд! приицмаетъ гроз-
ный силы. 

Крестьянскими сходками составля-
ются приговоры съ првдъаилев̂ 'емъ 
пом^щикамъ многгхъ требоваий отно-
сительно землепользования, найма oeri 
сквхъ рабочих!, я другихъ. Въ случк'-
ягь oiKiaa угрожают! силой добитьа' 
еыполвевЫ желаемого. Въ у!здъ по-
сланы казаки. 

БМОСТОКЪ. 8 дек. Фв.брвки npi-
останавливаютъ работу, расиускаютъ 
рабочвхъ га отсутств1енъ сбыта това-
ровъ в громадвыхъ убатк-. въ ио преж-
ввиь сделкам-!., бол4е крупные фабри-
ки поел! Рождества будутъ работать 
трп две въ вед!лю; яз зд!шнемъ 
рыяк! страшвое увыя1е. 

ВИЛЬНА. 8 деи. Тедеграфное со--
общевЫ вполя! возочкЯоклено; доста-
вка телегракмъ аккуратная; почга з» 
всиючев!емъ выдачи за&шмй коррес-
пондввцш беадейстяуетъ. 

САРАТОВЪ. 8 дек. Губернское дно-
ранокое co6psnio отираьлло адрес!, 
въ которомъ высказало, что тользо 
скорМшШ соаывъ думы осгавовкп 
дальн!йшее ptiaioxesle оодиач ' 
над!лен1е м»жи « 
вемлвю усооквй 
призпаяо нео> 
часть им!в!в въ 
саратовские ' 
готовность сод! 
станоманг тел 

ЯР0СЛАВЛ1 

работа почты в телеграфа ндегь 
нормальво. 

ТАЛЬСЕНЪ. б дек. (По!адоиъ), 
Разграблеаъ цейхгау81,похишево много 
оружЫ, есть убитые, равевне. 

ФРАНЦЕНВУРГЬ. 2 дек. (По!в-
дохт). Управлев1о м!сТечкн ааходитса 
во власти повсуаицевъ, порадокъ ох-
ранеетсв вооруженными патрулями 
и;.ъ вхъ среды. По вхъ настояж1ю 
выбыл;, рвещ.дожеевый вд!сь яезиа-
чвтельный воепный отрядъ, полиаЫ 
беагял1ва. 

ПЕКИНЪ. 8 лек. Переговори ме-
жду Китвенъ и Япоп!ей относительно 
Мячьчжур1и окончены. 

ВЕНДЕНЪ. 6 док. (ПсЛвдоиъ) Рав-
гр млеем лучш!я имЪяЫ, сояежвны 
звмки; убытки гроааавые, особенно 
ввиду орзгияальиости архитектуры 
вамковъ и богатотяа вхъ обстановки. 

РИГА. 7 дек. (По!зд»мъ). Вчера в 
сегодня изъ объятыхъ безпорадкаин 
у!адопъ получены бол!е успокоитель-
ныа в!стн, вожакв двкжев1я вачвва-
ютъ воя вращаться нпъ у!эдовъ въ 
Ригу; однако, погл!двее время уча-
стились я&падевЫ на полчцейсквхъ 
чввонъ. У городовмхъ отбнраюта ору-
жЫ, явымъ былп ванесевы равы. 
Вчера въ Ригу со ставц1й Ремерсгофъ, 
Рввгмуядсгофг, Штокмавсгофъ, в Ко-
кенгузеаъ прибыли жандармы въ од-
ияхъ муидирзхъ безъ оружЫ; ор;ж!е 
у иихъ отобрази повставцы. 

МОСКВА. 8 дек. Банкв большею 
ч.-.стью закрыты, городская бойни ра-
ботает*!,; на ОуМроаой площади убили 
оратора, коториП предлчгалъ прнсо-
едпЕвтьгя къ вооружегеому гоастяя1ю; 
иа Казпвскомъ вокзал! б!«лъ вптивгъ 
тысячи служащихъ, яам!реяапшнхсн 
свить слукащггъ Нпколаевсчой жел!з-
вой пороги, которая еще д!йстяуетъ; 
городская узрава вепрерывво авседа-
ета; въ город! настроевЫ ноблагопр!-
етное для аабастОвкв; торговый влаесъ 
жадуотси на возможаость банкротства. 

Отъ 11 детнбра. 

ПЕТЕРВУРГЪ. Ивеаяынъ укавомъ 
увольвявтея иачальвиЕъ ЗапаопИокой 
обмети в юманяиръ 2 туркестааскаго 
арввйсквго корпус» ген.-лейт. Уссаков-
СкИ огь яаомящяхъ должностей съ 
еаннач»н!в«т. состоять по вовянону ии-
ия(-.тгрс-1ву. Геп.-в. Косоговскому Всв-
мвлости'^йт» "пввлЬнлотсв бить всира-
вавющям!. должность вачальвнка За-
кяспИсков области н чревенно коман-
дэющямъ 2 турнгствиеквмъ вривйоквиъ 
корпусом-*. 

«НОРОВ BJ«OMB сообшаьп..* сов!ща-
я!« BI Цврскомъ Сел! подъ предс!да-
тольс.тттвъ Государя Императора ио 
поАросу о расшвррв!. вабврнтельвяхъ 
правъ, по слухаиъ, бжл;. ог.овчвтедь-
янмъ в ва вемъ въ иоложительво! 
форм! было призвано нмбо-.ее ц!лв-
сопбрпаяымъ образовать вовне таборы 
ви основал., Оливкихъ къ зсв1̂ бщвяу 
пебярател! нону праву. Опубликоаав!е 
к.ааго засова о выборагь, ролактвро-
'чиЛ которгго потребует!- более вед!-
л", ожидается къ Рсждеотву. Выборы 
будуп. произведены въ конц! января 

ьъ фенрчд! будм-ь созвана Госудчр-
стясннай дум*. 

Ог» 12 декабря. 

МОСКВА. 11 дек. Баррикады тремя 
парллледьокг.п ляяЫмя охватываюгь 
цпвтраияую Москву отъ Бутмриой 
дп Дорогомялевской ваставв. Первой 
лвя1вй яабаррвкадврованы часть Труб-
нкй площади, Пронине улнцо, часть 
Арбатской пдошнвп; вторпя ля!я по 
Седовой—О»олевопаго рквга до 
Сухаревой. Свльво «абзррвкялнроввна 
Мялоя ДивтрО''-» рпговамя второю 
общества тйо-жел!анмсъ дорог-, за-
хваченными рсмлюц'юворамв. Третья 
ливЫ вчора начала строяться у Бре-
стского вокзала; эвбаррнквднроаана 
Брестская у., Еоаяянгвуты баррикады по 
Нятввпкой у. и Завосквор!чью, типогра-
фы Сытина сп;р!лв, тамъ печатались 
«Ичв!стЫ cor-за рабочвхъдепутвтовъ». 
НастроевЫ вапрейенное, банки сего-
дня не открылись, биржевого собравш 

было. Н» Пеглявномъ проезд! въ 
д ч ' ! Шугаева взъ оксьъ м!хи!'Щяка 
стрЬдяли вь солдат»; убято два ввж-
я-оХъ чина, домъ обстр!левъ, въ пом!-
щся1я м!ча;'щиха ес-гь убвтые. Утровъ 
яъ город! было спокойно, стр!льба на-
чалась въ часъ дав. Кремль закрыть, 
торговый псм!шбвЫ иъ Китай-городе, 
еа Идьвкк!, Варвар»! и въ иодвор!-
яхъ азкрыты, евставы гужевыхъ до-
рогь закрыты, пр)!зх1е осматриваются, 
городсвоВ тедеграфъ остановлевъ рас-
1!оряжв:>1емъ гевералъ-губерватора. 
Тверские сегодня свободна. Въ поеощь 
l-iO-'ualB формируется городскае охрвва. 
Убшыхъ и ранавыгь дп тысяча, во-
нершеяб иоьушзвЫ ви град.тачадьяака 
бевуоп!шзо. Завтра въ 12 ч. 80 м. 
нкн aacfceale думы. П;чью бзррааады 
^в^что»алйСь стр!льбий ввъ оруд1й. 

).1ЕТНРБУРГЬ. Сг динндевтными фои-
Д 8*« еъ ничал! твердо, кг концу подъ 
мЫь'Ымъ Москвы,гд! биржа ве состоя-
лась. глаб!е. съ гыигрвшными твхо. 

НЬЮКЕСТЛЬ. 11 дек. Ледоволъ 
«р]рмотъ» вышелъ въ Кронштадта. 

СИМБИРСКЪ. I I дек. Забастовки 
пекаря, полиция охраваегь кевдиер-
.-кЫ, г.уочнчя и алебоиокаряи. 

КЕЛЬЦЫ В дек. Торговцы птицею 
хюночут;. объ отн!н! распорижеяЫ 
дьвояскаго намЬствнка о aanpt-" 
ввози вашей птяца въ АвстрЬо 
в\я Гбчввдев» на eoeaaoir г 
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ир1емъ телеграммъ заграницу; среди 
бастующнхъ расколъ, ниог1е становят-
ся ва работу. На Путнловскомъ ваво-
д-Ь около 3000 чоловЪег приступили 
кг работамъ. Учвтольсн1й персовалъ 
яивпшхъ шкогь отказался принвяуть 
къ вабастоик*; двнжен1е кояовъ за 
Нарвскую заставу превращено. 

ОДЕССА. Сегодня прекратилась п. т. 
забастовка поел* 20 ти дновяаго без-
д1йитя(я. 

Банка прекратили выдачу ссудъ, 
вксиортъ хлёба прекратился. Прекра-
тили платежи некоторый банкирски 
конторы. Нр1остановлоны мяогш заво-
ды и фабрики. Организуются обще-
ственные работы. 

1!о вроия обыска нъ квартир* ремо-
сдонника Лейкинп произопюлъ взрывъ. 
Еоть раненый. 

1ЩТЕРВУРГЪ. B i ЭстляндЫ на-
чалась впбястовв'1 (дальше девять 
строкъ совершенно яерав.юрчивы). 

ГородЫе иилнц1ов(.ры собра-
лись првд'ь р чту шей; рнаъ*ижаютъ ка-
вякн, милнцковерн ,юрестр*ливалнсь 
оъ толпой, ранено 4. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Гиакг, казначейство 
К почта охраняются всйскани, среди1н 
уч<бнми закелизш накрыты, трамвай 
но работает». 

ВЛАДИМИР!.. Железнодорожное 
дввжеящ прЬставовилось, прибыль 
только номнск1Й по*:'дь, железным до-
рога въ иред*лахч, губеряш объяилены 
яи положен1н уеилеяяпй охраны, слу-
жищ(е и машинисты, отвизывяиш1еся 
отъ ясиоляса1я обязанностей, ибвяа-
тельяыяъ иостановлея1биь губернатора 
подвергаются штрафу до 500 р. влн 
аресту до 3 м'Ьсяцепг. 

ТВЮ'Ь. Забастовали фабрвкв: Мо-
розовскнн, 3.1Л0ГИНСКЙЯ н вагонный 
ваводъ. 

Огь 13 декабри. 

ПЕТЕРБУРГ!». Пъ слухам!, аро-
стовано 49 чолов*кч, доставлввшнхъ 
ядро Петербургской боевий дружины, 
подготовлявшей вооруженное возстая1о. 
Нрогресснавия пнрт1я, вдронъ которой 
являится петербургское общество фа-
брикангояь, выпустить дс воваго года 
народную газету, вь которой принутъ 
участю пдидставнкли другвхъ уи*рея-
но- ьонститущоквыхъ парий. Но рас-
иор*'жеи1ю министра ввутреявнхь д*ль, 
предложево прекратить зивнпя всемъ 
сотрудннкамь я офдц1альвыхъ и офя-
цимныхъ ввдав1Й, им1юшямъ какое-
либо ирякисвовея1е къ иечатнымь ор-
ганам!. врвйнихь л*»ыхъ иарт)Й и 
входя щвмъ въ составь вгвхъ парт ifl. 

Правительств} югаШ сенатъ разчяс-
янль, что опека, устанавливаемая по 
вь иорядк* (смействеявомь, а во 
вс*хъ другнхъ случаях!, и имеющая 
характер!, охранительный, какъ то: 
по каьсянымъ ввыскан1ямъ, по спо-
рьмь о духевныхь зав*щав1яхь, о раз-
дел*, по расточительности м по осо-
Оымъ Высочвйшимт повел*н1ямъ, яе 
лвшаетъ врявь избераюльныхъ вла-
д*льцевь ммкяШ. 

ВОРИСОГЛЬВСКЪ. Получена 18 
деа: скончался видный общественный 
байковый д*етель В. П. Селииаясвъ. 

МОСКВА. 13 дек. Вь первый Пр1,-
сненск1й участокъ ворвались ревслю-
ц1оверы и угрозой снортя требовали 
отъ пристава передачи евкретвыхъ 
докунентовъ. Появившееся драгувы 
дали залит, революц1онеры б*жаля. 
Есть убитые и раноныо. Ренолюц1олная 
дружвна паалад*ла городской кордега-
рдией, стреляла вь войска; раьрушевв 
оруд1йяь!ми змиями каменяоя построй-
ка; друяняяикя арестованы. Ночью 
пружина рабоч>гхъ ПрохоровскоЙ ма-
нуфактуры 8ас*ла въ казармЬ рабо-
чяхь, около которой были сооружены 
баррикады, и стреляла. Вызванная ар-
тнллер1и несколькими выстрелами за-
ставила очистить казармы. Иолуразру-
щенъ верхвШ втажь. Изъ 8дав1я бога-
д-вльни городского попечительства у 
Ватвнькова кладбища, где былъ ми-
тннгъ революцюяеровъ, ирнзреяаемыхь 
удались вывести; мног1е револющоке-
ры вооружены англ!Йскими пистолетами, 
стреляющими безъ прицела ва тысячу 
шаговь. Кроя* разгрома яагазнва Тор-
бека, другнхъ оружейныхъ магаввновъ 
яе трогали. Нон вилось воззяам1е тевс-
рвлъ-губернатора, выпущено такжо 
воззвавю uapiiHMB 17 октября и дру-
гими умеренными оргаввэиЩями. Ьъ 
сегидняшнемъ 8ас'Ьдан)н городской 
голова сообщилъ, чго летучими отря-
дами по 12 дек. подобрано 200 рано-
ныхъ дружинников-.; въ городеввхъ 
больницах'., яе считая больницъ дру-
гихъ в li до нет въ, 193 рннсныхг, ивъ 
которыхъ тридцать унерлс; большин-
ство находящихся въ больяяцахъ— 
случайные жертвы. Стрельба продолжа-
ется. 

ЮРЬЕВЪ ПОЛЬСШЙ. 18 дек. Вь 
Александров* рабочими фабрики Ва-
раяова были арооговавы ьеко-.орып 
чизы полвЦ1н, произошла стычка 
войс&ъ сь толпой; рсмультатг—7 ра-
ai'BMXb. Толпа требовала аемодленна-
го созыва Государственной Думы. 

Движете ПО Ярославский дорог! 
на Иваново-Алеиавдронъ возегано-
влево. 

РЕВЕЛЬ. 13 дек. Въ уе^дь колве-
шя усиливаются. ИМ'Ые Сарлеятакъ 
разграблено, втвд1децъ uM'haui паять 
вь пл*аъ, нм*я|и Хаггутъ я Тургиль 
разграблены; усадьбы Гоись в Арро-
валъ горятч,. Прод водитель дворянства 

"учялъ пнсьм ва acTuHiKjui, языке, 
юаяное В ИТЫМИ въ ил*тъ пом!-

'I, очевидно, подъ дякдов^у,—въ 
ъ дворянства при-

щую забастовку ^встретила дружвое 
сопротволев1е со стороны рабочихъ; 
громадная толпа димовстраятовъ 
сеяна несколькини выстрелами ка-
заковъ. Сегодня все работали, мага-
зины открыты, иоезда трвлй день не 
ходять. 

КРЕМКНЧУГЬ. 12 дек. Оргаянзуег-
сн местный советь раоочвхъ депута-
товъ, улвцы заполнены войсками, въ 
центре установлены оруд1я, митинги 
разгоаяются. 

Б'ЬЛОСТОКЪ. 13 дек. Объявленная 
вчера всеобщая забастовка не удалась, 
большая часть рабочнкъ не соглаша-
ется бастовать въ ивду прнближен1я 
ираздниковъ. 

Отъ 14 декабря. 

ПЕТЕРБУРГ!». Констит}ц1ояио-мо-
ннрхкч.)ск1яиарт1н*^объвдннивш1яся на 
ничалахь маняфесга 17 октября выра-
ботали определенное соглашеяйе, поло 
жояиоь въ есвооу общей деятельности 
ддя постоянной (.вязи в взаимодействуя 
между учнетвующвми въ соглпшен1и 
оргаяитац1ями. Иаъ нхъ представите-
лей образуется соединенный комптеть 
ковституц1оняыхъ парт ifl; pemeaifl ко-
митета принимаются простымъ боль-
швпетвомъ гол о..овъ, во подчпнев1е 
меньшинства втямъ р*тев!емъ остает-
ся добрпвольяымь я во обязательными 
Средства комитета составляются изъ 
добровольныхъ вкладовъ пъ napiitt и 
посторояаихъ постуолон1й. Председа-
тель и дна товарища председателя ко-
митетомъ взбираются ивъ чг.елв чле-
новъ, уаствующихъ въ ocMaiuesiu 
парт1й. Пели соедияевваго комитета 
слёдующ!я. 1 совместной обсужден!е 
ноиросовь, возникающих!, въ полити-
ческой жизни страны. 2) Объединено 
коистнтуц1овно монархвчоскихь парпй 
въ Петербур)-* н провинц!я для еэг-
ласвой деятельности передъ созывомъ 
Государственной Думы я совместваго 
упасся вь выборахъ ея членовъ. 
3) Ceoineaio съ населен)емъ и прааи-
тельствомъ по обшвмь для всехъ партШ 
звдачамч. 4)Проаеден1е коиституц1овяо 
монархвчоскихь началь путемъ устной 
в печатной пропаганды чрезъ парти-
ями оргвяязяц1я или самостоятельно, 
б) сношен ie и где возможно соглашо-
в!е между париями, стоящими вне 
союзной оргаиизац1и. 7) устаяовлеше 
полвтнческой еввзн съ профассшналь-
нымя союзами и сод*йств1е кь орга-
нязац1я таковыхъ нъ конституция во 
мовярхвчоскомъ дух*. 7) Привлечемте 
деяежныхъ средстаъ. 8) Привлечен^ 
личныхъ силъ для пропаганды. 9) со-
БЫВЪ общяхъ собран1И яс*хь партий 
и Ю) принят1е въ составь комитета 
вовыхъ парт1й. 

Сравнительно 12 дек. число бастую-
щвхъ вир таилось такъ: 12 декаЛр i ба-
стовало 23-1 заве|.ея1я съ 00.748 рабо-
чвхъ, 13 дек. бастовало 146 злнедеяШ 
съ 48.375 рабочвхъ. 

Реданторъ-издатель И. И. Попоет». 

Редакторъ И. G. ФатЪевъ. 
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•"W Росе1и». 
Сгог,и| ясьпп Я 1 (по 0]б. 
в ачв|1нааап 8 ч. 11 я. 
DnooasapoKil а. К 5 вводи. , 10 ч. 1В я 
l...-ожо. ..«(янкиьа Н И п 
tar. 1У ал. оя«дп в ч. П и. 

За Бай кал"ь. 
4nti»i. Я 2 ио в гори» 1 ч. М >, I 

Почт.-ваомвааоаЯ Я 4 «код*.. И ч 
ПасомароЮ! п. Я • «жо». . . В ч. 
Товаро-ваооаа. о«»в»ниыв М 1Я ^ 

Ив-w-aa Байкала. 

Нрсмл Иуиутскоо. 

С о в е т ы 
бракоразводный 

шен!й вояхаго рода а раанихг atjoo^n 
Oj«arv Принаааю пив юЬ жел-канодо-
рожныя JV.II яо ар«товв1яаг яаосааароп 

]l*A. С 

«яаано, 01. 8-10 что. у 
вечора. БюоововИ оер . .. 

4 Сщдатваеав, блап Полно! 
о'тз 

К о м н а т а 

Сдаются 

HupTBOBBRiB мвшшгь mitsaro платья 

ОФИЦЕРСКИХЪ ВЕЩЕЙ 
И. 11. Срвдянкъ 1 U-

П Е Р Е Я Е Д Е Н Ъ 

П Р И С Т О Л Ь Н И К Ъ 

Н . Н о р е н е в ъ 

п р н ш а и ъ ш ю а м д ж и и д з а ш ы 
ot npoaaaial • ftoai. onol, отпуоваю UOOJJJ 

довг,Р«»к«1 г.ошкрнуш посулу.Нажчо Ануроааа 
ул., к. Иванова, М W. 5255 

Продаются 
д о й х ы я и с т е л ь х ы я 
«ороаи. 7г. В.-СяломатоаокоН • 11apyoumeaol 
д. Нааероаокмо,К ш/м, тут» вв продаотоа 
молоко в оливки. 0118 

Последняя новость! Туалетпыо часы 
съ веркилоиъ ж мувыкой. 

f t б-Ъ, оавсЛотву • гостам», opioOptiaa 

рвюцо! очош громко • доаго р.га-
ныя вроаваыл и зооалиа оьегы 
Свальоы, марша, молча, опоры, яа-

# роднил ntcuB,аак»-то: .Преображен-
oail маран.>, ваиог •Омвдиич». >Н«воеврат-
иоа враал», <3а Д;па1>, «Боко, Цчрл Храпа., 
«Кол Саавон»». «Кжваввиочп., .Трвпакг., 
• Uoaat рЬчав» а т. д.), со оаафоваовып аор-
•ааоаг паражок. аид*»«а п ваищпомг вода-
реианилн-i. ваграначнла» аорауо». Чаои >та, 
аром* того, отдачаетоа овоааъ ntpiillaiMb 

паоъмояяаго а туазот. 
вирогуларованкыо до нвпуты о» ручамль-
отвомг а» в»ряооть хода « «в пеяортящ муаи-
ку па в лЬтъ ач пало®, плат. Ц»ва вмЬето 20 
|>. тпаькп 8 р. 40 а. Адресовать: Ш. Куль-
DupoKiii, Варшава, Холодна». 18, о. л 

P. s иг Да.атовуаз l'nooiio выоыааамъ во-
»д«>чвтсд1во no nniysoaia 2 руб. вадатка. 

8ЧС4 

По случаю огь^зда 
въ Европейскую Poceiio продао.ся 
дпмь сь флигялвмь. ГОДОВОЙ ДОХОД'Ь 
2010 руб., Луговин улица, J6 20-й. 
дцль Ьоркзнной, Х- 18, у К; 
Левой, 

Поступила въ продажу 
издапаа Земской Комиссией 

книжка Т. 0. Btnoycoea: 

Что такое земство? 
Ц'Ьна б к о п . 

Саладъ нздвн1я въ ИркутскЬ, Отдкаъ Гаог-
рафвч. Общества 

Гоапачяая продажа вг кнажноаъ aaraaaat 
Мавушана м Пооотвва, 

Отдаются 

I I р о д а е т с я 

Кввоо«ок:,п поддедиая cot пня авряная 
лювал ооетриаа п крупная отераядь, t 
ИрачтоаЬ будоп. 0-го яявврв, цЬвы с.ораввг 
a: lioaimaa Блавовскал уавца, домъ № 0. 

Но случаю сдается лавка 
оъ иабодьшвмъ оотатвомъ товара, праторговая-
мая, оущяотвуотъ болте 15 аЬтъ. Угоаъ Лапвя-
оаоН а Ивдв*днавовоао1, домъ М "/а. 0844 

30 рублей то ид у, 
кто доотвватъ въ Знавенсвоо првдм»от!,е, вв 
Соловювовув) удвцу, N 38, обкаавтую 27-го 
деваб|ш, въ 7 часоот р-рв, лошадь рыже-
буро) насте, вапряжепную въ проотые дубо-
вые сана. Првмктв: як гбу 6tjoo оятио, «Ь-
вое ую оааотавое, бевъ у/ды. 9638 

• аборщинм, рааборициии аа печят« 
'овоьону* Швдам'вв''Рооб,,д°',**43. ' CW5 

По случаю 
ПРОДАЮТСЯ аокуоотввпвмл пь-fcru, еж-д.: 
во, отъ 11-та до В п чясовг. Болшал 'Г 

1* 20, домъ Быкова. P! 

МАСКАРАДНЫЕ КОСТЮМЫ 

с ) г, Л. Гут» 
^ G W — „ 

д|убинкоиа, япрш 

W 3 K 

Д А М 0 К 1 Й П О Р Т Н О Й 
Эйхгарн-ь. 

(I'D Соштсш. 1. It 12. т..р.4. Ш . Г,...„ 

Г0НЧ1Я ПРОДАЮТСЯ. 
[о Горво! ул., между Блановово! а Салояа-
DBCKOI, N 19. 0546 

Ш а н и с т к а 

СТУДЕНТЪ-ТЕХНОЛОГЪ 

п репетирую учопиковъ и учо-
нпцъ средие-учебныхъ заведс-
Hifi; обучаю начальной грамот^ 
какъ маленьких-!,, такъ и взрос-
лыхъ по уекоропному методу. 
Для желающихъ поступить на 
М(',дицннск1й факультета и въ 
института даю уроки латинскаго 
языка. Харннская ул., д, № 1Н, во 
флигол'Ь. Заня'пя днемъ. 9587 

ПРОДАЕТСЯ 

Брильянты, 
золото, 

серебро, 
часы, 

накл. серебро, 
бронза, 

оптическ. товар. 
А. ВЕРХОЛЕИЦЕВЪ, 

аъ Иркутск! 558 

и О Д П И С К А 
н а ж у р н а л ы и г а з е т ы 

н а 1 9 0 6 г о д - ь 
открыта въ кпижпомъ магазшгЬ 
Макушипа и Посохина, въ И р -
кутскЬ. 8378 

подучены въ Варшавском» магаоая!. |9232 

ПО СЛУЧАЮ 

= УРАЛЬСКИХ!) КАМЕННЫХЪ ИЩИ — 
И. Т. Пахоиова, ивъ Кнатеринбурга, рвкомвидувтъ въ болыпомъ выборгЬ Дра-
гоц!ниыв намни: александриты, ивумруды, амогпеты и др. Золотыя вещи, 
нздел1я изъ яшмы, малахита, сердолика и агата и чугунное художествен, 
литье. Златоуст, ьожн, нолленцти мппералоиъ u проч. При магазине гра-
нильная мастерская. Большая ул.. мия;ду 2 Я и 3 й Солдатской. 6956 

!!!Безъ грошевыхъ подарковъ!!! 

1 руб С U Кожд 
съ Чфобопан1емъ выслать Х0Р0Ш1Е'ЧАСЫ,"х. 

Въ ниду пышвенаавпнаго а ародлага 
во асомъ »1рь кармяпимп чаем черно! аш 
Btocale вт1а»оппто1 фабрики .ИДЕАЛЪ», пас 
руб. 85 яов. Яоресыдка но очепч. пиуоптод 

фобряных» 

шчлкм обраталмсь 

робы, ваводъ плючояъ 

Т полгу 55 в. no II и I 
, Г^УХ,Я 3 крыши» тп 

поясу 75 к., raalo 

ITCH оОгяиутыо л npontpeuuMO дг 

АД1'ЕСЪ: Глапиону Представителю францу8С«я«ъ 
Грибная, 2-я иоитора, N1 тело. 

--=——— Фврнн оушеотвуетъ о» 1800 года. 
ПРИМЪЧАН|£: Продоетернгаонъ важдаговзъ г. г. повупотслсИ 

За часы „ИДЕАЛЪ", дЬлаю|ц1о 

«ИДЕДЛЬ» М. ГОРДОНУ,Варшава, 

коивуроитаяп яростихъ жостя 
л др. м ибращвонъ ннпноио- -г 
см «ИДЕАЛЬ*, каково!) фаОрли 

я терговцчаъ соотвЬтстаен скидка. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

ДЕОПОЛЬДЪ НЕЙШЕЛЛЕРЪ" 
въ Ирвутск-Ь, Большая ул., Д. J4 21. 

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

КОЖИНОЙ ОБУВИ 
Т О В А Р И Щ Е С Т В О 

П е т е р б у р г е к а г о М е х а н и ч е е к а г о П р о и з в о д е т в а . 

Просятъ обращать вниман1е на Фабричное КЛЕИМО 

"па Сиасо^ютирапекий ' уяицп, домъ. Попова. 


