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Комитетъ Иркутскаго общества для вспомоществовашя 
н у ж д а ю щ и м с я п е р е с е л е н ц а м ъ о щ у щ а е т ъ крайнюю нужду нь 

кладовой для х р анен ! » ж е р т в у е и ы х ъ вещей. Ж е л а ю щ и х * 

npif lru вь втомь отношении па гшиощь обществу и дать поме-

щ е н а на 2 — 3 л е т н и х ь ме с яца комитет* покорнейше про-

сит* з а явить объ эт ом* т о в а р и щ у председателя А. А . Кор-

н и л о в у въ канцелдрш генералг-губернатора , з аме стителю 

^секретаря Д . И . Бауврбергу вь С и б и р с к о м * б а н к е или каз-

начею общества li М. П о с о х и н у в ь магазии ь Маку шина . 

О Т Ъ Р Е Д А К Ц 1 И . 
По случаю праздника св. пророка Илш 
20-го доля и Тезоименитства ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ 22-ГО дола, сл'Ьдуюнцй 
№ 84 выйдетъ въ размерь иолу л иста. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства. 
ПЕТЕРБУРГ!», 15-ю ьюля. CoBbimiHie представителей министерства 

финансов* и путей сообщешя постановило усилить на четыреста ваго-

новъ всТ.хъ трех* массой* подннжпой составь русскн1ъ желЪаных* 

дорой, въ виду введешя иониженнаго нассажирскаго тарифа. Американ-

ская фирма Волдвнн* предлагает* постройку на Волг* два завода— 

рельсопрокатный и парованный; вонросъ разематринается въ особой ко-

мисоя: капитал* комианЫ сто сорок* ииллшновъ руб. 

ШАНХАЙ. Сегодня утром* последовало обънилете войны; теперь 

будет* трудно получать иав*ст!я—телеграфное сообщение съ Кореей 

прервано. 

ПВТКРБУРГЪ. Опубликовано: о нознышен'ш сбора съ негнрантирован-

наго дохода отъ железнодорожных* акшй до пяти процентов!.; о Ш;кото-

рых1;. изм*нешяхъ въ постановлениях* о государственном* дворянскомъ 

земельном* банке и особомъ его отд*л*; объ учрежден^ вриходорчеход-

ных-1, кагеъ министерства финансов* въ степных ь областях ц объ изм*-

веша размера и порядка иивмашя вь нольву казны сбора сь пассажир-

скак. доижеша па железных* дорогах* и съ нроноаимыхь но синь до-

рогам-* грузов* большой скорости пятнадцать нроцентовъ. 

КОПКНГАГКНЪ. Сегодня прибылъ сюда на яхт* «Полярная Звезда» 

Яаследникъ Цесаревичъ; быль встречен* королемъ, псеми членами 

королевской фамилш, русским* послапникомъ и прибывшей сюда дсиу-

таадей русскихъ офицеров*. 

ПАРИЖ'Ь. Палата депутатовъ приняла законъ нротавъ анархистов* 

и против* подстрекательств* газетами къ анирхистским* преступлении* 

пли ихъ восхваленifl газетами. Сенат* постановилъ немедленно раземо-

трТ.гь втотъ законъ. Судъ присяжныхъ приговорил* къ безерочной катор-

ги анархиста Меньс, ныдавнаго Лнгл1сй и пригонореннаго въ 1892 году 

заочно къ смертной казни, какъ виновника взрывов* въ ресторан* 

Нерн и въ казармах!. Лооау. 

ЛОНДОНЪ. АнглМское правительство поручило спонмъ нредставителямъ 

нъ Петербург*, Париж*, Берлин* и Рим* просить правительства под-

держать иъ Пекин* и ToKio тамошнихъ аимпйсвихъ продетавителей 

вь старан1яхъ предотвратить войну правительств и сделать соответ-

ственные расиоряжешя. Укрепляется убеждеше, что войны не будеть. 

ПЕТКРБУРГЬ, 16-го тля. «Торгово-промышленная газета» объявляетъ, 

что вонросъ объ учреждеши PocciftcKaro телеграфнаго агентства оконча-

тельно р*шепъ. Учредителю агентства М. М. Федорову предоставлено 

оргааиионать предпрт ic и открыть дейстше нонаго телеграфнаго агент-

ства съ 1-го января 1896 года. 

ВАШИНГТОН'!). Командир* сеаеро-америкаискаго военнаго судна 

tBa l t imore» телеграфировал* вчера изъ Чсмулыю морскому министерству, 

' tго el, «Ba l t imore» отправили в* (,'суль десант* для охраны северо-

американской мигав. 

ИАРИЖ'Ь. Сенатъ nor.it, непродолжительных* прешй принял* ве* 

статьи проекта м*ръ против* анархистов*. 

ЛОНДОНЪ, Л6-го тля. Здешняя японская миспя получила сегодня 

следующую телеграмму: всл*дктв!е вызывающа го образа д*йств1й три 

японскихъ судна вынуждены были нттаковать нрв Фонтао кнтайск1я 

военный суда. Одно китайское судно взято нъ пл*н|.; одинь иитайск1й 

транспорт!, съ войсками нотонлевъ; военное судно «Шин-ыуепъ», одно 

инь крупв*йшнхъ судов* китайской скверной оскадры, ушло отъ ие-

чр1ятеля нъ Бигай, а одинь мипоиосный крейсер!, скрылся въ Коре*. 

'inoHcitiii суда но пострадалн. 

. ЛОНДОНЪ, 17-го тля. Принцесса Уалыкан съ дочер|.ми принцессами 

Betropiefl и Модь вы*зжають но вторяакъ вь Нетергофь, чтоб* при-

сутствовать на свадьб* ВЕЛИКОЙ Княжны Kceuiu Александровны. 

Иркутска, 20-го тля. 
Новым* «положошеи* о видах* на жительство» прежде всего 

; коренным* обрааомъ изменяется самое aHanenie паспорта. ПеимГ.ше 

такового, но закону, действовавшему до сихъ поръ, уже само но 

с с б * являлось простункомъ к влекло аа собою соответственное уго- , 

ловное Baucicanie; по новому закону—«вяыекаше налагается лишь 

в * томъ случае, если безнасиортное лицо не сможет* доказать' 

! своей самоличности. Паспоргь, таким* образомъ, преследует!., з а ! 

| немногими исключавши, единственную цель—служить удостовере-1 

HieMi личности, и притом* преимущественно в* интересах* техъ, 

кто обяаанъ ого выпирать. Обь атом* говорит* ст. 1 «Положеаш» , 

устанавливая, иод* одним* общим* наименонюнем* «видов* на 

Iжительство», слЬдуюиио паспортные документы: паспортные КНИЖКИ, 
ппепорты и безплатные билеты па отлучку. Но такъ какь вс* вти 

документы предназначены служить удостоверешемъ личности (для 

лиц* всех* сословШ) исключительно внп места постояннаго житель-

с т в а и внп, того района, въ предблахъ котораго разрешается про-

жнвате без* видов*, то отпода вытекаеть и другое значен!е нас-

| порти, именно какъ удостоверена права на отлучку техъ из* пред 

явителей его, которые ограничены въ «том* праве нолучешемъ рав-

решепСя отъ других* лицъ, обществъ или учреждепШ. 

Другая особенность паспорной реформы заключается в* томъ, что 

j действие ея постановлено раснространить на все классы населен!*. 

Правда, и по старому закону требовалось, чтобы при отлучкахъ изъ 

; места постояннаго жительства, узаконенные виды или нас порты яме 

ли лица всехъ сослоаМ. Но дело въ том*, что ныне взамен* 

I весьма разнообразных* документов*, которыми пользовались дли 

I соответственных* целей лица иривиллегированных* гословМ, доку-

I менты, которые, какъ удостоверяет* оффящмльный органь мини-

стерства финансов')., «но всегда могли считаться достаточным* дока-

зательством* самоличности их* предъявителей», устанавливаете;! 

однообразный паспортный документ* для всех* одинаково обязатель-

ный и безсиорный Существенным*, повидимому, медостаткоиъ уста-

навливаемых* общих* для всехъ видонт. на жительство является 

лишь требованie оплаты ихъ особымъ паспортным* сборомъ: едино-

временным* въ 50 кои. и ежегодным* въ 1 рубль. Но зтотъ недо-

статок!. значительно умаляется привлечением* къ такому сбору однихь 

только состоятельных* классов*. Кстати при этом* наметить, что 

и при существовавшем* порядке приходилось въ большинстве слу-

чаевъ производить расходы па оплату гербовымь сборомъ таких* 

удостоверен^, въ которых*, со введешем* общих* для всехъ видов ь 

на жительство, надобность уже теряется. 

Въ общем* правиле, вид* на жительство, въ форме паспортной 

книжки, признается документом* безерочнымь. Вь вгом* отношенiu 

закон* пошел* дальше проекта, предполагавшаго ограничить мак-

симальную продолжительность действ!й книжки десятилетним* сроком*. 

Возражать что-либо против* целесообразности положенных!, в * 

ocuoRBHie преобразован in общих* начал* едва-ли возможно. Новая 

паспортная система является безсиорио очень крупным* шагом* 

впередъ, и если она не совсем* еще отрешается от* некоторых* 

существенных ь полояссшй прежний) устава о паспортахъ, п<ш>же-

шй установленных!, главным* образом* в* интересах!, полицейскаго 

надзора и особенно фискальных*, то объясняется ото необходимостью 

согласовать паспортные законы съ особенностями быта нашего сель-

гкаго населен in съ одной стороны и особенностями нашей общей 

податной системы съ другой. Съ этой точки зрТ.нЫ наиболее труд-

ным* представляется вонросъ объ услов1яхъ нереднижешл но пас-

портам!. лицъ, быкшихъ податпыхъ состояний. В с е паспортный ком-

MHrciu остананлинплигь на этомь вопросе съ особымъ Ш1имап1ем* 

и нри обсужлсши его всегда имелп место наиоолее существенны!! 

раянореч1я. Так* , подготовительная коммисан при министерстве 

финансовъ, настаивая на возможно последовательном* нроведеши 

новых* принципов*, не находила нужным* придавать наснорту во-

обще какое-либо податное ямачешо. Напротив*, общая паспортная 

кпммисЫя нагтаикала на томъ, что паспорт* должен* иметь такое 

значеше, и, въ видахъ coxpaueuifl податной связи между сельским* 

или мещанским* обществом!, и его членами, проектировала, вь из-

вестныхъ случаях-!., отобран1с паспортных), книжекъ по ириговорам ь 

обществъ, утверждаемых т. подлежащими властями. Вь этом* смысле 

и разрешенъ вонросъ вновь изданным* заг.ономъ, по в * тоже вре-

мя, по сравнеЫю с * действовавшим* устаномъ о паспортах*, допу-

щены значительный облегчешя. Такъ ризрешается выбирать 5-ти 

летм!я книжки с * уелов1ем* точпаго о6озпаче1пя причитающихся съ 

предъявителя сборовъ; этим*, конечно, отлучающееся лицо гарантирует-

ся на данный срок* от* произвола общества, которое зачастую 

бывает* очень склонно налагать на отсутствующих!, крупный «на-

кладки», в* виде как*-бы вознагражден!)! з а представляемое 

им* право отлучки. Затем* , очень важнымъ представляется и то 

обстоятельство, что новый законъ, хотя и обусловливает* вы-

дачу подоимщикамъ пятилетних* книжекъ соглааем* общества, 

но в * тоже время паспорт* на один* годъ недоимщик* может* 

иолучать и беаъ такого с о глаш , чемт. п дается ему возмож-

ность зарабатывать средства для пополнены! недоимок* на 

стороне. Наконецъ, па спорта и книжка можстъ быть отобрана 

лишь въ случае требоншш! о томъ домохозяина, ко двору котораго 

принадлежит* отлучивинйся, или в* случае избрашя последнего на 

какую-либо общественную должность. Но при этих* услов1ях* книжка 

можстъ быть отобрана не ранее, как* через* год* после выдачи 

ея и по иначе как* по приговору общества, утвержденному подле-

жащим* начальством*. 

Не останавливаясь на других* ностановлешяхъ «Положешя о ви-

дахъ на жительство», съ которымъ читатели наши имели возмож-

ность познакомиться но подробному ияложапю его в* № 80 «Вост. 

Ofioep.-», зпметимъ, что новым* законом* о паспортахъ сделано 

очевь многое въ смысле приведете в * возможное соответст!е па-

с п о р т н ы е нравилъ съ развившимися и значительно, по сравнение съ 

прошлымъ, изменившимися ycjoBiflMH современной жизни. С* самаго 

своего возникновешя наша паспортная система находилась вь тесней-

шей связи съ нелымь рядом* техъ узаконены, которыми пре-

следовались интересы полицейскаго надзора сь одной стороны и ин-

тересами фиска съ другой. Но uo мере того каг.ь в* этомъ на-

правлена происходили существенны!) перемены, по мере того какъ 

развивались и усложнялись запросы экономической и торгово-про-

мышленной жизни, устарелость многих* постаиовлешй чувствовалась 

все более и более ощутительно и въ этом* смысле новый законъ 

является вполне своевременным!.. Но имея, однако, вь полатномъ 

огношенш яначеше лишь ностолько, поскольку они связываются сь 

действующей податной системой, паспортный правила необходимо 

должны согласоваться съ теми узаконешями, которыми определяется 

система окладныхъ сборовъ; между тГ.мъ въ последней предпола-

гаются существенные изменешя, о чемъ мы говорили уже, сообщая 

о заилляхъ Рихтеровской коммисеш. С * этими изм*пеп1ями неизбежно 

придется считаться и вновь изданному « Ш ш й е ш ю о видахъ на 

жительство», и весьма, поэтому, возможно, что тогда в* более пли 

менее значительной степени будут* отменены те ограничен^, кото-

рыми обставлено uo новому закону получеше паспортных* книжек* 

для лицъ бывших* податных* cocro«uifl. 

И р к у т с к а я х р о н и к а . 

Мы слышали, что въ иосл*днвхъ числахъ августа м*сяца 

предположено открыть новую детскую больницу и вто будетъ по 

счету уже третья больвица, сооруженная на частиыя средства. 

Въ чвтвергъ, 14-го !юля, во время наводнеЮя ниже дерввнн 

Мансимовщины разбило со строенымъ лКеомъ плотъ. Ияъ числа пяти 

челон*къ, находившихся на немъ, одннъ старнкъ утовулъ, а четверо 

усп*ли спастись, выбравшись ивь воды на блнжайипй островъ. Въ 

тотъ же день у иркутнаго моста равбило два плота; находившЬся 

ва нихъ люди уснЪлн спастись. 

-Ф- Въ ночь на 13 сего шля нлоумышленвки, забравшись во 

дноръ дома по Поплавской ул. № 35, п увидавъ индюка и двухъ 

индюшек* больших*, тут* же во двор* накололи ихъ и утащили. 

Крон* того, украли дв* нары м у щек ихъ штанояъ в женскую кофту. 

Объ воровств* сообщено во 2-ю часть. 

Въ воскресенье 17-го шля ва кайской гор* эа цнклодромомъ 

обнаружено ав*рское нреступлен1е. Въ кустахъ найдены два жевскихъ 

обевглавленныхъ трупа. Все верхвее платье снято, оставлены одн* 

сорочки. Головы н до сяхъ Поръ еще ве пайдевы. По пропаведенному 

довянпЕю обнаружено, что трупы принадлежать двумъ проституткамъ. 

Розыски уб!йцы или уб1йцъ внергически ведутся. 

Продолжительное ненастьв последнихъ дней опять напомнило 

иркутскому обывателю гд* у него болитъ. Иевылавнан грянь вызвала 

массу вам-Ьтокъ и писемъ въ родакц1ю о невовможвомъ состояли! го-

родских* улицъ. 

По салояатовской и Преображенской улицамъ, наприм., пишут* намъ, 

даже превратилась *ида, ибо экипажи вязнут* до такой степени, что 

бее* посторонней помощи лошади не иъ cocronuiu ихъ вытянуть нвъ за-

сасывающей тряс ивы. На бааарахъ торговки не появляются, боясь, 

очевидно, утонуть. Пестеревская улица, какъ иавЬстно настроенная 

магазинами, представляет!, изъ себя сплошную р*ку грязи. Н а пере-

крестках* образовались лужн-оаера. Вь виду въ принцип* ре-

шенная вамощешя мелочного базара на немъ навалены кучи песку 

въ бол*е сухихъ м*стахъ, нсл*дств1е чего онъ сталъ недоступиымъ 

для обывателей; словомъ, надо думать, если дождь продолжится еще 

несколько дней. Иркутск* всплывет*. Переходов* черезъ улицы нн -

гд* въ город* и*тг слоном* Иркутск* похож* на все, по только 

не па благоустроонный город*. Обыватель въ нем* обречен* или за-

дыхаться иъ пыли, ИЛИ тонуть в* грязи и заполучать лихорадку от* 

гн1ющих* среди города болот*. Причины такого соото»н1я города за-

ключаются въ томъ, что улицы не ремонтируются, а если и ремон-

тируютсн, то спустя рукава, нвнеллировка города, хотя когда-то и 

производилась, но на нее никто ве обращаетъ впимвшя, почему ка-

навы часто недостнгаютъ ц*ли и не р*дко весутъ иоду во изъ го-

рода, а въ город*. Весонняя поЪэдка по городу и осмотръ улицъ 

членами управы ни къ чему н» привели. 

Не безъиптересеый случай сообщают* намъ о производстве 

торговли въ мелочных* лавочках*. На-днях* жевщив*, пришедшей 

в* лавочку на углу 3-й солдатской в Преображенской улиц*, чтобы 

купить отрубей, отпустила вместе съ отрубями отревокъ доски 

вершка вь дна толщиною и въ квадратную четверть величиной. 

Относительно подрядившнгося пасти лошадей памъ передаютъ, 

что по ковтракту он* кром* лошадей ве им*етъ права пасти другой 

скот*, а между т*мь, говорить, что ва м*ст* отведенвомъ для ло-

шадей, пасется до пятисоть быков*. Кто должен* наблюдать ва 

строгими HCHoJiueuiiiMK условий контракта? 

Иркутское городское 4-хъ класспое училище HMUBPATOFA 

АЛККОАНДРА I I I содержалось на проценты с * капитала (100 ,000 р,) , 

который заключался в* 5°/о облпгац1нхъ яерваго вооточнаго найма, 

и на взносы учащимися платы за учен1е (по 8 р . въ годъ) я , та-

ким* образомь, до 1891 г. еле-еле вводило концы съ концами. Въ 

1801 году скааинныя бумаги были конвертированы въ 4 % облпгац!н 
четвертаго внутреннего займа, вследствие чего училище, получавшее 

до Konnepcin 5 ,000 р. нроцентовъ, поел* нея стало получить только 

4 ,020 р . 40 к., т. е. меньше протнвъ прежпяго на 979 р. 60 к. 

Для по»мещев1я пояеееннаго убытка училище сейчасъ же обратилось 

къ городской уираве, которая ограничилась только благимъ сове-

томъ—отнестяоь съ ходатайствомъ по атому предмету въ государ-



ствеяное каапачвйстно. Но такъ какъ последнее па ходатайство учи-
лища ответило откавом», то училище еще равъ обратилось кг управе, 
прося о паияачеюи ему ежегодное субсидГи нь размере понесвяиаго 
имъ убытка отъ конверЫя 1891 г. При атом» управе было разъ-
яснено, что если ходатайство училища ве Судеть удовлетворено, то 
око, нуждаясь вь средствах», чрннуждвао будет» или уиравднить 
сверхштатна™ учителя, и таким» обраяом», накрыть одвпъ ии» клас-
сов», или увеличить плаУу аа учев'ш до 16 рублей. Но если на-
кроется одивь иа-1. влассои», то останется, средним» числом», чело-
век» 40 детей, которыя лишены будутъ новможвостп учиться; если 
же увеличить плату яа учев1е, то unnrie инь учеяиковъ оставят» 
4-х» классное училище и устремятся нь 5-ти классяое, где, нсл4д-
ств1е втого, нпдо Судеть открыть еще несколько параллельныхь клас-
сов!. (один» там» уже имеется), такт, что какъ въ нервом», так» и 
во втором» случае управе падо будет» ивмскать средства, как» 
устроить упомянутых» детей, желающих» упиться, во пе имеющих» 
к» тому яопмоянюстя. Бумага с» нышескавапвыы» рпаьяенев!емь была 
послапя ynpaivb в» начале теиущаго гида, во до сих» пор» училище 
никакого ответа еще ве получило. А между тем» каникулы бли-
зятся к» копну и училище не янаеть, как» быть. Думаем», что 
упранЬ пора уже решить зтоть вопрос» и не оставлять училище 
дальше и» томительном» ожидания. 

Бас» спрашивают», будет»-л и помещен» нь газете отчет» об» 
открыли железнодорожныхь работ» нь Тельме? Къ соасалЫшо. мы 
пе можем» удовлетворить нполве естественное желишо публики но 
той причине, что гг. ипженеры пе потрудились навестить редпкц1ю 
о предстоящем!, торжестве. Даже, городской голова получил» ири-
глаш«н1е прибыть пъ Тельму вь 12 часов» и» тот» день, нь который в» 
11 час. предполагалось открыт!» рпбот». Подобное отношен1е гг. пу-
тейцев» напоминает» иамь вниводь, быииий нь Томске с» одним» ив» 
ваших» постоянных» сотрудяикопь, который по поручение редакц1и 
обратился к» г. Б. с» просьбой сообщать по временам» иявКспя о 
ходе желеиподорожиых» работ» иди присылать оффиц1альиые отчеты. 
Но г. В. ва-отре»» отказал», ваявинши, что овъ пе считает» нуж-
ный» ипакомить публику с» работами, а отчеты обязан» посылать 
только по своему начальству. 

+ Вежавнпй 30-г 
. РО! аядержпн 

отпра! 

им к а ареставт» Со-
Чикуиопым» п Ар-

г. смотрителя тюрь-

., по сарайной ули-
ь шубы, который городовыми 
жпости. Вор»—крестьянин» 

ап» Горелой» и Hacnaift Ко-
Иркуту, 

острова, 

I предполагают*, утонул». Тело Юрчен! 
е найдено. Протоколъ ппнпле-
•средает1Л поискому яаседоте-

ф 12-го шля, ночью ияъ кнартиры крестьят 
ЦТ., в» доме Песцова покрвдевы две ромавовс» 
3-й части ровыскавы и выданы но tipunn 
Ядришин» ролыокпв» и «адержанъ при 2-Я ч 

ф 14-го поли, крестьяне с. Максимовс.каго. 

каваком» Иваном» Фрпицепым» Юрченко, наткнулись на мысок» острова 
ваходищШси выше городского скотопригоинаго двора, причем» плот» равор 
вал» п Юрчепко, как» oi 
ря ва тщательные ровы( 
Hin. но месту совершившегося нр 
дю i-го участка, иркутскаго окр>1 

ф 1б-го поля, утрой», воял-ь доия Михайловой, по 1-й казачьей улице, 
обнаружен» нсиявестно кФиъ подкинутый младенец» мужского пола, кото-
рый отпрнвлеп» в» воспитательный дом». 

ф 17.ro iuuui, в» 8 часов» вечера, въ Главковском» иредместьи, бливь ци-
клодрома, в» лесистой местности, иайдевы два обеяглавлениых» женских» 
трупа. ОДИН» труп» окаяялся иркутской мещанки Агаф!и Толстиковой 18 
лет», а другой тюменской мещанки Mupia Васильевой Костылевой 19 
л»т», нанимавшихся проституцией, жипшихъ у иркутской мещанки Устииьи 
Федоровой ТюрюмипоЙ на блииовской улице, в» доме Иарчигниа и сбежав-
ших» оттуда 15-го сего тля, в» 5 часов» утра. Рояысни убМц» нроивво-
«ятси. 

+ Того-же числа вь 6 часовъ по полудпи, по баеяияской улице, в» доне 
Хамииова, в» квартир» Филатова, настрелялся ипъ револьвера крестьянин» 
Пянловскяго г,слеши. якутскаго округа, Ростислав» Андреев» ('теблинъ-Ка-
мепскШ. I) причине смерти оровяводится довпан!». 

Сибирская хроника. 

Железная дорога на крайним» востоке ВЫЗВОЛИ усиленный нп-
плыв'1. туда рианвго люди, который, кик» впдпо из» ниже вриво-
димой заметки «При амурских» Ведомостей», хорошо понимает» 
правив: «куй железо—пока оно горячо». 

«Согласно правил» риздачи участков» свободной казенной зе-
мли, одним» изъ услошй положено дли лиц» податных» сословий, 
чтобы они были ыестиые поселенцы, то есть, были приписаны 
къ одному ияъ мешанскнхъ или крестьянских» обществ» при-
морской или амурской областей. Между тем» къ приморскому 
губернатору безнрестанно обращаются с» прошениями об» отводе 
земли мещане и крестьяне разных» губершй п областей вне 
амурсваго края, но приписавшись предварительно к» названным» 
областямъ. Собственно пзъ-за втого и приходится многим» про-
сящим» отказывать. Упомянутое ирпнило принято в» числе дру-
гих» мер» для того, чтобы землю разбирали пе для спекулятивной 
потом» перепродажи, а для собственной жизни и обработки en; 
потому желательно чтобы тот», кто действительно желастъ быть 
здещннмъ обывателем», предварительно подачи npotueuiH о по-
купке земли в» частную собственность, приписывался-бы пъ 
вдешн!я местный мещансюя общества» 

Судя но приведенной заметке, можно думать, что несоблюдеше 
нужных» правил» желающими куиить нь частную собственность 
участки земли проистекает» ни от» ueanauiH, а от» поспешности 
скорее заполучить желаемое. Если наше предположено справедли-
во, то цел ьзн пе порпдоиитьсн предусмотрительности местной пдми-
нистрнцн), ставящей ирегриды пепохвальпым» инстинктам» т6х», 
которые стремятся п pi обрести земельные участки дли разпыхъ 
спекуллшй. 

Въ виду того, что въ правительственных» сферахъ разра-
батывается въ настоящее B|IOMH вопрос»О рабочих» НО ЗОЛОТЫХ» 
иршскахъ, думаем», но беаъинтересно будеть сообщеше «При 
амурских» Ведомостей» о том», что въ г. Николаевске про ж и 
ваеть большое число нищих». Большинство из» них»—бывпле 
пршсконые рабоч!е, получивши' тяжелый увечья и ставши-
способными к» труду. Забота пршсков» ограничивается выдачею 
единовремеииаго пос.пбш отъ 25 — 60 руб., получив» пособГе ка-
льки стекаются въ ближайшее людное место нъ г. Нпколаевскъ, 
становясь не малым» бременем» местнаго общества, на долю ко-
тораго выпадает» забота и попечете над» порочным» и изуве-
ченным» людомъ. ХОТЯ ПЪ настоящее время нъ городе строящая-
ся богадельни блиака къ окончан1(0, но, не смотря на ея вну-
тренняя удобства и прекрасное местополояов1е, едва-ли въ нее 
удастся заманить кого-либо изъ нищих», привыкших» попрошай-
ничать, пьянствовать и шататься по воле. Надо полагать, гово-
рить газета, что если-бы оказаше приюта изувеченным» рабо-
чим», а равно выдача им» определенных» пенсий, входили в» 
круг» обязанностей самих» пршсков», то вопрос» о положенш 
обездоленных», разрешал сн-бы наиболее практичным» обра-
зом». 

-•- Приамурским» генералъ-губернптором» в командующим» вой-
сками сделано рпспорижеше о выдаче noco6ift из» сумм», состоя-
щих» в» его веден in, пяти лицам», из» числа служащих», для 
доставлен!я последним» возможности участвовать в» круговых» 
рейсах» по Японш согласно сделаннаго ныне нынова владивос-
токскою фирмою Кунст» и Лльберс». Упомянутым» пособием» 
в» размере от» 300—350 р. воспользуются: один» и: 
кон» гепорвлъ-губерпаторской канцелирш, один» взъ • 

выбору губернатора приморской области и по одному офице-
ру изъ составов» войск» yccypiflcKtiro кран, владивостокская и 
хибаровскаго гнрнпзонов». Получеше иособШ, будучи наградой 
руженикам» за их» С1ужбу, соединено с» обязательством-!, лиц», 

едущих» в» Яшнпю ознакомить затем», путем» описан1Й или 
общественных» бесед», своих» сослуживцев» съ нпечатлешнми, 
вывезенными из» nyTeiuecTHin по соседней с» вами своеобраа-
ной и прелестной стрние, втого вечво зелепаго сала с» много-
численным», симпатичным», трудолюбивым» и мирным» населе-
н)ем». Всех» очень интересует» время, когда именно эта поезд-
ка состоится, так» какъ п» объявлении» Кунсти и Альберса 
срок» еше не обозначен». По всей вероятности явится желаюпне 
ехать на собетвеннын средств». 

По сообшенью той-же газеты Его ВЫСОЧЕСТВОМ» НАСЛЕДНИ-
КОМ» ЦкОАРкиичЕНъ изъ собственной библ!отекв пожертвовано 
приамурскому отделу геогрнфическпго общества четыреста 
книг». 

Кроме того генерялъ-губерваторъ имеет» иавест1в, что Ея 
Высочество Великан Княгиня Александра 1ое.вфонна, въ память 
супруга Великаго Князя Константина Николаевич:», прпииминша-
го участие въ закреплен1и за Pocciett прпамурскаго кран и бын-
пи го председателем» Имиериторскаго русскаго географическаго 
|бществп, соизволила выразить желшие пожертвовать ив» биб-iio-
еки покойпаго Великаго Князя часть книг» для привмурскаго 
|Тдела Императорскаго русскаго географическаго общества. 

23-го мая начальником» кран получена телеграмма отъ 
директора департамента торговли п мануфактур» нижеследующп-
го содержашн: «По частным» сведешим» деятельность новаго 
пароходства представляется неудовлетворительной в» отношен1и 
содержпп1н почтоваго сообщен1я, указывается на иеоткрыт)е сроч-
ных» рейсов» по уссурийской ЛИНШ. Бдцгонодите телеграфиро-
вать правильность этих» снедеи!й и вообще положеше дела». На 
означенную телеграмму его высокопревосходительством» 21-го 
числа был» послан» по телеграфу следующШ отпеть: «Доселе 
нет» оснопшнй признать амурское общество пироходства несо-
стоятельным». Почтовых» рейсов» в» мае совершено более пред-
положенных» роснпсашем» вследсппо ринннго начала нанигпши 
Все новые пароходы спущены, с» iiomi станут» нормально по 
своим» участкам». Особая ноымисо1н, строго, подробно осматривая, 
укнзынпеть некоторых недоделки, не нрепнтстнующ1я рейсамъ. 
Опоздшме некоторых» рейсов» ничтожно, происходило от» задер-
жек» осматривающей коммисс!и. Полагаю вскоре вес установится 
благополучно. Край уже много выиграл» вследств1е noiinsfeniH 
тарифов», увеличе1мя числа пароходов». Повременно буду теле-
графировать». 

Дне версты выше станицы Ковстинтинонской. перваго |'юня, 
в» девять с» половиной часов» вечера столкнулись пароходы 
«Барои» Корфъ» и «Шнлвн». Убить матрос» «Шилкп» Зарембо, 
другой легко раненъ. На пароходе «Корфъ» легкое повреждеше 
nociftiofl части. Неечаст)й сь людьми не было. Нос» «Н1нлки» 
совершенно разбит». Оба парохода дошли до мели, которая на 
c'lacTie были блиако. Выяснено первоначальным» опросом», что 
командир» «Шилки» временно ушел» съ мостика, рулевой вый-
дя изъ за мыса на близкое разстоин1е, растерялся. Командир» 
парохода «Корфъ» успел» остановить и дать зидн^Й ход» маши-
не, чем» въ значительной мере предотвратил» возможность ги-
бяльнейших» иоследсппй. 

По изыскавшим» 1891 г., направлеше северо-уосур1йской 
ж. д. было предположено, на всем» ея протяжевш, от» станицы 
Графской до г. Хабаровска, вести по долине р. Уссури, прпчемъ 
она нролегла-бы вдоль самой реки, отклонясь лишь въ несколь-
ких» местах» на рияетоннш до 10 верстъ. При повторитель-
ных» экспедишнх» пыненплнеь возможность, начиная от» 100-й 
версты от» ст. Графской до ст. Кедровой (на протяжеши 95 
перст»), оклонить направление лиши отъ берегов» Уссури на 15 
верст», при удалеши рельсоааго пути оть упомянутой реки п 
на остальной чаети дороги до г. Хабаровска. При последнем» 
unnpntuenin путь, кроме того, удешевится на 1.000.000 рублей. 
(«С. В.»), 

«Екат. Нед.» пишут» па» Челябинска, что для железно-
дорожной лиши Челябинск*-Екатеринбург начались уже работы, 
именно, такъ нпвываемын, «окончательный ияыекпшя», после ко-
торых» немедленно приступят» к» постройке. Однп iiapiin про-
изнедетъ изеледоваше по напривлен1ю къ пос. Першиной (отъ 
города вь И верстах», на СВ), другая—на пос. Шоршни (въ б 
вер. на ЗЮЗ) . Строитель будущей дороги г. Михайловсюй ожи-
дается изъ Петербурга в» конце сего мая месяца. 

1-го мая, въ присутствии местной адмпниетраши, при оте-
40iiiu народа, торжественно открыты и начались работы по 
укладке рельсовъ на полотне знпидно-сибирской железной до-
роги, nit участке Кургшгь-Петроинклонск». Работы идут», пови-
димому, успешно: с» 1 по 27 мая проложено 90 нерст». Запас» 
мнтер'шловъ, сложенных» на увале (станц1я Адекуль), по словам» 
строителей дороги, вполне достаточен»: хватит» до г. Петропав-
ловска. Укладку шпал», а также и рельсов» до Петропавловска 
полагают» окончить къ августу, следовательно тогда же откроется 
частное днижен'ш поездов» («С. Л.»). 

АчинсиШ корреспондент» «Сиб. Вест.» сообщает», что ра-
боты по постройке ветни отъ мвгпе.трпли къ пристани на р. 

.Чулыме, куда постоянно подвозятся железнодорожные матер!алы, 
I ведутся чрепвычайно деятельно. 

Рабоч1е—больше народ» пришлый изъ Pocciti, рязанской, там-
бовской и смоленской губертй. На ветви их» работает» 104 
челоиекп из» 1000 ч., пришедшихъ на ачинск1й участок»; на 
пялись они 120 и 125 р. в» лето, т. е. приблизительно о» 1б-г< 
февраля и по 15-е октябри» Проезд» из» Poccin къ месту по 
стройки и обратно—до Челябинска на очеть подрядчика. За 
дождевые и, конечно, прогульные дни съ рабочихъ вычитается. 
Содержаше готовое, но также с» вычетами. Помещаются они въ 
крытых» дерном» бараках», иоторые не отапливаются... 

По унедомлен1ю упрннлешя сибирской железной дороги пе-

ревозка 390,000 пудов» грузов» дли забайкальской железной 

дороги сдана амурскому обществу пароходства и торговли.— 

Срок» три года («Приам. Вед.»). 

6-го мая с. г. последовало Высочлйшвк соизволенш на вве-
дете нъ городах»: КокчетанВ, Устькаменогорсве, Павлодаре, 
Кокпетахъ, Каркаралипске, Зайсане, Джврконге, Пишпеке, 
Нржевальске, Копале в Леисииске упрощеннаго городского <>б-
шестненпаго управлеш'н, ва началнхъ закона 11-го iioun 1892 г, 
Въ городе же Акмолинске вводится новое городопое полотере 
въ полном» объеме. Одии» только АтЛассар», город-ь без» город-
ского населен1я и безъ землп, остался ждать рпзрешешн вопроса 
о своем» устройстве («С. К.»). 

Въ Усть-Каменогорске, благодаря разным» не совсем» 
благоприличным» проволочкам» заправил» предыдущаго четырех-
лет!я обществевнаго снмоуправлешн, выборы на текущее четы-
рехле'пе гласных» в» городскую думу и яамеше1ме новым» Оо-
ставом» состоялись лишь в» iioue месяце 1894 года. Но , не смотри 
на это, неурядиц», заставивших» некоторых» из» гласных» 
выйти изъ состава гласиых», оказалось предостаточно. Как» мы 
слышали, ревизнжной goMMUOcieft по денежной отчетности гор. 
упривы за 92 и 98-Й годы обнаружено но мало таких» фактов» 

по хозяйственной части, аа которые не иохвалят». Особенно насъ 

поражаетъ отсутотв1е оправдательных» документов» (»С. Л.»). 

По словам» учительницы абалакской школы г-яси Прото-
поповой, крестьяне всю зиму очень охотно пользовались книж-
ками заведенной ею библйггеки при школе. Обыкновенно, ребята 
записывали на себя книжки и внтем» дома устраивалось чтете 
вслух»; слушать собирались взрослые, родные и соседи, и про-
сиживали до 1 часу ночи. Главным» образом» брались разсказы 
изъ народной жизни Л. Толстого и Григоровича; Пушкпнъ и 
Гоголь не всеми понимаются, почему и реже берутся («С. Л.»). 

Пр1езж1в из» Кургана еообщаютъ, что въ местностяхъ, 
примыкающих» къ тюменскому и тобольскому округам», кобылки 
сравнительно не много; не то—южнее Кургана,—таиъ благодаря 
отоутств1К> дождей (всего былъ один» дождь пъ 20 числах» мня) 
кобылки довольно много, а в» местности, прилегающей къ орен-
бургскому краю, появился на хлебе, по словам» однихъ, жучек»,, 
по словам» другнхъ,—червь ( /С . Л,»). 

Злобой дня въ Кокчетаве служить ионвлешо вь уезде 
кобылки. В» некоторых» местах» появилось ея особенно иного; 
опасаются, что хлеба пострадают». 

Въ баженовской волости, тюкалинскаго округа, появились 

кобылка («С. К.»). 

Корреспонденции 

Кяхта, 10-го поли. Весна стояла у насъ чудная, были частые 
попочки; все радовались, глядя на зелененмше поля и луга, но 
весь iuiHb и ноль до 9 числа простояла засуха. Последств1я за-
сухи пн замедлили обнаружиться: трава пожелтела,- выгорела, 
хлеба попортились, я местами выгорели. Лишь 9 моля выпал» 
порядочный дождь и немного оживил» •aeoxtuie хлеба и траву, но 

| одного дождя мало, чтобы поправить испорченное засухой. Засуха 
I охватила большой paioti» по реке Чпкою до малой Кудары 
и по реке Джиде до Цагвтон. Нынешнее лето вамечательно еще 
тем», что было очень мало грозъ, в мы на Усть-Киране и вовсе 

I но были свидетелями грозъ. 

Благодаря aacyxt, когда достаточно маленькой искры, въ 
ТроипкосаВске и» ионе было дна пожара. Первый у Стерьхова 

I начался в» 9 часов» утра и в» коюе-нибудь час» или два сго-
| рели все службы; дом» же отстояли. Второй пожар» произошел» 
в ь 2 часа ночи на следующее число у портиаго Перфильева, 
сгорели также все службы и мастерская. Хорошо еще, что обе 
пожара случились при тихой погоде, а то бы, при сухости воз' 
духа и скученности построек», куда бы могло быть печальнее.* 

Ожидали ир^еади торый сначала пред-
полагал» проехать из» Читы чрез» 11етровек1й завод», Усть-
Кираи» въ Кяхту, а потом» предположение аго фыло изменено. 
Генералъ-губорпаторъ, какъ теперь иавестно, доедоть до Верхне-
удивока, оттуда в» Мысовую для свидашя с» иркутским» гене-
ралъ-губерннтором» и аатпм» обратно на Амур». 

А в» Ч'роицкосамске и Кяхте очень готовились к» npieuy на-
чальвика края: поправляли шоссе в» Троицкосавске и по дороге 
въ Кяхту, подчищались, готовили квартиры, лошадей, предпола-
гали украсить город» флагами и иллюминовать и т. п. Наше 
общество приказчиков» тоже всколыхнулось: наяначилп 4 (юля 
вкстренное собрате, выбрали коммисЫю, которой поручили под-
нести геиерилъ-губернатору хлебъ-соль, поблагодарить за сочув-
ст1в его к» обществу п просить быть покровителем». Но, как» 
видите, но случаю перемены маршрута, решенмо общества пе 
суждено осуществиться. 

Въ Верхнеудипскъ уехали для представлены! начальнику края 
старшины кнхтипскяго купечества и туда же уехал» на своемъ 
пароходе А. Я . Немчинов». 

Городсше выбора по новому полошен!» предполагаются в» 
октябре. Как» то будет» править новый городской муниципалитет», 
а работать атому последнему есть над» чем». Вот», например», 
по наследстпу от» стараго городского управлешн перейдет» к» 
новому вопрос» Обь устройстве города в» санитарном» отяоше-
ши. Не мало доставалось старому управлен'по зн санитарное не-
устройство и хотя муниципалитет» предпринимал» кое-что, но 
всего сделаннаго им» далеко недостаточно. При том» бюджете, 
каким» обладает» Тровцкосанскъ на улучшенш города нъ спни-
тарном» отношен'ш можно бы уделять побольше. 

Недавно случайно просматриваю газету «Русская Медицина» № 18 
и тамъ встречаю статью врача Мацокина но поводу все того же canijfc 
тарнаго неустройства Троицкосавска. Мацояинъ выводить на сцена 
ключи, портомойню, ширельни, бойню и т. д.; здорово достается 
городскому управление и по делом». Заключает» статью Мапо-
кин» тем ь, что Троицкосавск» скорее склонен» к» вымиран!ю и 
если поддерживается его нноелете, то только пришлым» алемеи-
том». Оловом», статья должна быть интересная п жаль, что поме-
щена въ спец1альноиъ журнале. Прочтуть ее здесь быть может» 
несколько лиц», а нее остальные и пе будут» знать о он сущо-
отноваи1и. 

На Усть-Кирапе появилась сибирская язва. Началась она у доктора 
Плотникова: у него пало три лотах*; на-дннх» у Лушниковыхъ 
пали корова и лошадь. Пр»езжалъ нетерппарный врач» и конста-
тировпль, что у Плотникова лошади пали от» сибирской язвы. 
У Лушниковыхъ же ветеринара не было п неизвестно —ог» язвы 
ли пали корона и лошадь. По признакам» болезнь у обеих» мало 
похожа аа язву, а главное пропали то ужь больио скоро (нъ нес-
колько часов»). С» появлением» язвы началось пероселен1о лоша-
дей въ Кяхту: у Лушниковыхъ увели более двадцати лошадей, 
так» же сделали НЬмчниовъ, Осокшгь и проч.; здесь лошадей, 
оставили по немногу и тех», который по-хуже, Ь>ли не считать 
дна сомнительных» случая у Лушвяковых», то о дальнейшем» рас-
пространен! и болезнп пе слыхать. 

Олекиинскъ, (якут. об."). Вчера, 22 1юви в» десять часов» утра 
оть неизвестной причины загорелось приходское олекмпнекое 
училище. Огонь так» стремительно обнял» все здам1*, что и» уда-
лось решительно ничего спасти. Все училищное имущество по-
гибло. Учительница молодая девица, год» тому назад» занявшая 
учительское место, остались со своим» семейством», что назы-
вается буквально вь однихъ рубншкнхъ; чуть было не сгорМр 
больной мололетшй брат» преподавательницы. Сама учительница 
получила обжоги. Благодари безветренной погоде пожар» къ 
счастью не разспространился на соседн!я здан1а. Иначе погорел ь-
бы весь наш» город». Несчастный втот» случай показал» всю 
нашу безпомощность по время пожара. На пожаре работала одна 
лишь пожарпия машина, да и то пе городская, н принадлежащая 
скопческому Спасскому селу. Обвинять горожан» в» неимен!* 
ножарнаго обоза мы не имеем» права, так» как» въ городе ва-
шем» нет» городского скиоуправлешн, нет» дажо мещаивнаго 
общества. Мы во можем» ве упрекнуть такую фирму бога-
тую, как» Громонскую, ей стыдно не иметь при собственной» 
магазине пожарную машину. Не мешало-бы прюбрести пожар-
ную машину и бывшему нашему соборному старосте, главному 
нашему виноторговцу г-ву Севастьянову. Мы надеемся, что эти дне 
фирмы въ будущем» исправят» свои оплошности. На с » теперь 
интересует», насколько развито въ нашем» олекминском» город-
ском» обществе чувство отзывчивости къ несчаотнымъ, щийдуть-
ли на помощь ближше къ несчастному семейству учительницы. 



Мы не можемъ не отдать дань снраведлнностн усердно и ст-
ранно при тушенш пожара скопцам®. Въ данном® едуна® весь 
город® ие может® ими нахвалиться. Совершенно случайно вви-
лись в-ь Олениниск® вовии личность, недавно прибывшая иа-ь 
Иркутска, превосходно съумевшан управляться съ пожарной 
кишкой. 

Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К Е ПИСЬМА. 
V I . 

К® васедашю нашей думы 17-го май приходится еще раа® 
возвратиты-к. На этомъ же co6paiiiii была взбрава вовмиссш длн 
Обревизовавши отчета и дейстшй городского общественииго банка. 
В» числ® набранных® въ коммиссЬо оказался и г. Молодевши®, 
юрисконсульт® этого банка. Ц®ль ревиз1и, как® всякому изве-
отно, заключается въ томъ, чтобы выяснить, не бы л о-л и нъ д®й-
стшях® приплетя чего-либо, иричинившаго бавку ущерб®. При 
этом®, сами собою разумеется, что за действ!» всех® служащих® 
въ банк® лиц®, а въ томъ числ® и юрисконсульта, ответствен но 
тоже орйвлеше. Теперь предположим®, нп одну минуту, что банк® 
пояссъ убытокь но оплошности юрисконсульта. Тогда возни- отбросив®, та-жо теснота, ШЛЛЮЩ1ЙСЯ по улусу скот®, лошади, ин 
кнет® такой вопросъ: хватить ли у ревизора Молоденкона на ДЮШКИ, куры и нр 

-гвержеши, чтобы подвергнуть юрисконсульт• " * "" 

сколько юрт® и более худших® иомЬщенШ оставались още пустую-

щими. 

OiftiuiitiO видт. лечебнаго улуса значительно изменился; появились 

несколько новых® домиков®, подновлены и переделаны старые и, 

наконец®, выше улуса на холмике красуется вновь отстроенная 

церковь, довольно красивой архитектуры. 

Церковь построена главным® образом® иа средства местиаго ино-

родца Егора Петровича Спирина. Освешешо церкви предполагается 

в® самом® непродолжительном® времени. Очень жаль, что постройка 

церкви велась без® участ1я архитектора, халатным® образом® и при 

постройке допущены немаловажный погрешности. Напр., теперь 

уже стены не выдержали вполне тяжести и выпучились весьма 

значительно. 

Сьезд® больных®, как® я уже сказал®, весьма значительно пре-

вышает® прошлогодни!, пожалуй вдвое, поэтому теперь уже начи-

нает® сказываться дороговизна квартир® и жизненных® продуктов®. 

В® санитарном® отпошеши улус® представляется в® том® же не-

приглядном® виде: rh же кругом® разееянныя вонюч1е улья, то-же 

отсутсгв!е всяких® мерь и приспособлены для удален!я покоев® и 

только Все эти порядки или скорее непорядки заставляют® себя сильно 

чувствовать теперь же, отравляя воздух® и заставляя страдать 

орган® обоняшя и дыхашя. 

Улусом® совершенно завладели четыре предпринимателя: Волжин 

cKill, Смирснскм!, Галин® и Лаврова. Эти господа крепко присоса-

лись к® озеру и всеми прайдами и иеправдамп систематически вы-

жинают® из® улуса других® конкурентов®, особенно татар®. Они 

на озер® устанавливают® свои цены, заводят® свои порядки и ведут® 

дружный поход® ва обмвательск!е карманы. 

Кому и я® этого милаго квартета отдать пальму первенства, я 

затрудняюсь сказать. Все они неподражаемо хороши, все страшно 

алчны п не гпушаются никакими приемами. 

Квартиры, ирипасы, ванны, купальни—RCO их®. Даже корье, 

береста, лес®, плахи —все давно скуплено но дишоике още зимою « 

теперь 8а все вто приходиться платить в® тридорога. 

Порядки установленные хоаяином® озера,—енисейскою казенною 

палатою, играют® в® руку всем® этим® господам®; съ 93 года 

казенная палата установила сбор® денег® г® земли, занятой построй 

ками но 50 коп. с® сажени. Эта плата очень высока и по сравне-

1пю с® арендной платой в® городе превышает® последнюю вт 

10 раз®. 

Подобная плата была-бы понятна, если-бы съ своей стороны 

казенная палата что-либо расходовала иа озеро, устраивая на нем® 

водоснабжение, общественныя купальни и т. п. Па самомь-же деле 

казенная палата на озеро не аатрачп-

чтобы подвергнуть 
•на? Taitiii сильнын натуры бывают®, но вен-же 

встречаются он® довольно редко. Ошибка, допущенная в® этом® 
случа® думой, тем® бол-Ьо непонятна, что бышшй директор® 
банка г. Петров® тут® же заявил® о том®, что г. Молоденковъ1 

состоит® юрисковсультомъ банка. 

Само собою разумеется, что все вто н говорю только прници-! 
я!альво, тнкъ кагь, во-иерныхъ но допускаю и мысли о томъ, 
чтобы въ городском® банке были вашн-лпбо неправильности, а 

вторых®, мне передавали иаъ оведуюшаго источника, будто 

г. Молодннковъ Сам® понвиаеть щекотливость своего положен!я 
и намерен® отказаться отъ ренизш. 

V I I . 

Своевременно н говорил» уже о неудобстве назначать мало 
Мс®днн!Й думы, нследст-Bie'nei-o на каждое иаъ нихъ приходится 
вносить очень мнлви вопросов®, Гг. гласиы« утомляются и решают® 
дела кое-как®. Тнгь было и 7-ге iiomi, когда на очередь было 
поставлено 16 воиросоиъ. Хотн обсуждеше их® и затянулось на 
дна дня, ни» псе же некоторый р-Ьшешн сЛдуетъ признать весьма 
о II р о м -ьтчввМ ИИ. 

Первым® быль |ц>етавленъ вопросъ об® уступке участка земли 
ва углу БОЛЬШОЙ П Г"усевскоЙ улиц® длн постройки собстневвпго 

чадит я под® от*®лец!е государственниго банка. Такъ впкъ про-
симый у часто къ оказался jure предпмзваченнымъ для мужской 
гиинна'ш, то мпогЫ"' гласные цредлагам» уступить цротивопо-
ложный угол®, мотпвирув оно!» 1»редлоЖ''я1е тем®, что такое обще-
полезное учреждено, какъ отделеше государствен наго банка должно | ничего подоопам и®!® 
находиться непременно в® центре город» в поближе к® реке' вает® I руб. в® ГОД®. 
Амуру. Против®- уступки земли бавку иыотунил® гласный Кп«ч.н- Между тем® yc-ranouJienie этой высокой платы за землю, при 
нов®, при сильной поддержке члена упр»вы Попона. Обй-Дни | чем® плата взимается безразлично ванято номещеше или пустует® 
вснчески силились не допустить уступки просимой вемлв. Онвчнла „ следовательно не приносить дохода, возымело свое нежелательное 
они высказывались воооще протпвъ ус-тупки, доказывая, что" п.- L-fcUcTeic: исТ. помещен in на озере очень СИЛЬНО вздорожали и до-
роду могутъ домадобитьсн Ли мл а длн других® нужд®. Когда вто 1 

не помогло, они стали доказывай., что по плану здесь должен® 
быть бульвар®, забывая (или делан только иидъ этого), что тут® 
же рядом® строится здав!е для женскаго училища. Этот® маиевр® 
также но удался, потому что Miiorie глпеные заявили о томъ, 
что здесь никакого „бульвара не должт* быть. Тогда гг. Касья-
нов® и Попов® стали предлагать уступать банку участия нъ 
конце города. Одпнъ длиною по большой улице нъ 15 сажен® 
на углу графской, рядом® со адашем® казначейства. Если на 
атом® месте построить домъ фасадом® на большую улицу, тон,», 
обходимо, чтобы длина его была не бол4| 10—12 саженей. Дру-
гой участокъ, предложенный оионентамв находится па углу на-
бережной Амура (тамъ, где набережная отделена от® берега 
бульваром®), и почтоваго переулка, т. е., в® таком® мест-k, где 
никто не бывает®. Кроме того посл®дтЙ участок® находится в® 
одной нерот® ог® эападинго конца города, где расположены только 
войска и в-ь шести верстах® отъ восточнаго копца, отъ реки Зои, 
где въ будушемъ им®егь риавпться въ СИЛЬПОЙ степени торгово-
промышленная деятельность. Уголь же графской деаш-п. на сто 
гажен® восточнее порл®дянго участка. Не омотрп на двухъ-часоное 
усвл1е Касьянова-Попова, дума все-таки вешила уступить бипку 
участокъ ва j r f f ГуеевскоЙ и большой улиц®, какъ занимающее 
центральное положен!»» в® городе. 

Далее анслуживпетъ вннмшпн вопросъ о ааключетн нонаго 
контракта съ товариществом® амурскаго пароходства на аренду 
земли орв устье речки Чигири, пипдающеЙ переть на пять 
севернее города въ реку Зею. Т-во арендовало устье втой речки 
дли устройства порта и мастерски?®, во поледств!в ненеполвешн 
Им® условШ контракта, дума поручила управе коитргктъ нару-
шить и предъявить къ т-ву искъ. Управа же вместо тог», руко-
водствуясь правило»!® «худой мир® лучше доброй Оворы», заклю-
чила съ товариществом® новый (иреднарителы1ы№)-]<онтрактъ на 
двадцать летъ по .400 р. в-ь год®. При этом® Член® управы 
Попов® (тот® самый, который так® усердно помогал® г. Касьянову 
шриирнтать отделенie государствевиаго банке куда-нибудь в® уго 
409ев®) доложил® дум-Ь, что управа предпочла сделку потому 
что иск®—д*ло не верное и его можпо проиграть. Этот® аргумент-
иодействовалъ и дума согласилась на сделку, хотя многих-
удивила арендная плата: они находили, что и теперь за этот® 
участок® дадут® гораздо больше 300 р., а через® 10 — 15 лет® 
ив® можогь при добрых® хозяевах® давать городу тысячи. Ярый 
защитник® наших® общеетнсиныхъ интересов® г. Касьян 
против® сделки за 300 р. въ годъ не возражал®. Меня в-ь эт< 
случае удивляегь одно обстоя те лЬс^О: неужели гг. гласные не 
повомаютъ, что городу неприлично входить въ сделку. Иаъ дпу 
одио: если т-во услший Контракта ие нарушало, то остагать е 
вь прежней силе; если же услов!я во выполнены, то пусть суд® 
решает® дело. Это тем® более было необходимо в® данном® 
случае, когда город® несет® весьма чувствительный убыток®. По 
крайней мер® сл-Вдошию устроить конкуренцию между старымъ и 
нчвымъ пароходстнами. Тогда выяснилась бы действительная д> -
Жадность этого участка въ настоящее время. Во всяком® случа®, 
•слп областное прнсутств1е не опротестуегь этого р-Вшешя думы, 
то потомство не поблагодарит® iibineniuitt состав® думы за 
небрежен ie его к® городским® интересам®. 

Около одиннадцати часов® ночи было преступлено к® обсуж-
дению ааняленш А. В. Касьянова о желтив его npio6p®CTi. вь 
собственность участокъ земли на берегу р®кв Зеи, права на 
аренду «ОТориГО были переданы ему Ьабинцсвымв, съ прирезкой 
к® нему 1000 вв. саженей земли. Этотъ вопросъ, не смотря на 
всю его важность, былъ решенъ думою в® несколько мивутъ. 
Объясняется это, вероятво, усталостью гласиыхъ Но я объ этой® 
поговорю нъ следующемъ письме. С.—и. 

стигли "/а сюимопт! самого помещен1я, какъ напр. юрты; с® дру 

гой MHorfe владельцы юрт®, главным® образом® татары (напр. 

Д. Торип®, П. II. То|)ИН-ь) стали аа безценок® сбывать свои юрты 

Смиренскому, Лавровой и комн., к для ускорения этого процесса 

сосредоточенia всех® iioMemenifl въ нескольких® руках® со стороны 

покупателей были пущены слухи в® роде того, что дескить плата 

будущего года еще боле» возвысится и запрещено 

будет® отдавать в® наймы юрты. 

Лечебный улус® па Широ очень нуждается въ хорошей питьевой 

воде. Воду эту очень легко иметь посредством® устройства хорошего 

общественна!® колодца. ПлохенькИ), мс.шй колодец® имеется и| 

теперь; он® вырыт® татарином® И. М. Ториным® и считается его 

собственностью, почему за иольаоваше водою из® его колодца хо-

зяин® взимает® па 'I руб. с® персоны. Колодец® содержатся плохо 

и вода в® нем® жестка, иногда с® неирп|тным® приваром®. До сих® 

пор® иа озер® пе предпринимается никаких® санитарных® мЬр® и 

даже но имеется никакого органа, на обязанности котираго лежала 

бы забота о санитарном® благоустройстве. Кет® никакой власти 

для устранены имеющихся 0e:to6pauifl„ под® час® даже простой не-

благопристойности. Нам® самим® только что пришлось наблюдать 

одного педагога, который па озере ие признает® никакого другого 

когтгопп, кроме пижняго белья и турецкаго роснисного халата и 

в® подобном® одевши прямо разгуливает® овило своей юрты но 

улиц®, где тут® же ходят® девушки, даже гимназистки и др. 

Разные саврасы на узких® улицах® улуса сплошь и рядом® 

пробуют® диких® стенных® лошадей, гоняют® и недавно только 

случайно не сделалась жертвою иотехв лпшадинам спорта дочка 

Скачипскаго, к® сччстмо отделавшаяся только испугом® и нервным® 

потрясении®. 

Постройка улуса до сих® пор® ведется без® всякаго определен-

наго плана на правах® 1-го захвата. Где кому вздумалось, тот® 

там® и строится и строит® что ему пришло в® голову: один® 

•орту, другой конюшню, дом®, кухню, сортир® и пр. На соседей не 

обращается при эгом® никакого внимашя. Такой порядок® застрой-

ки улуса вмешает® скученность, безпорлдок® и даже опасность въ 

в ожа р ном® отн nui е н j и. 
По окончан!и сезона на озере ие оставляется общественных® 

сторожей, а прожииаюино частные не особенно то заботятся об® 

имуществе частных® лиц® и поэтому постоянно наблюдается утрата 

оставлеипаго в® юртах® имущества и даже порча п разрушеше 

самых® юрт®. Вольные, заброшенные на оз. Широ далеко от® сво-

их® семей, остаются совершенно изолированными на 1 */» месяца 

от® всего остального uipu. Не смотря на 20-летпее существоиаше 

курорта, ие смотря иа ежегодный с.®езд® по несколько сот® чело-

ьёк®, до сих® uop® па Широ во время сезона нет® почтово-теле-

графной стянцш н ближайшая почтовая контора находится в® сто-

рон г. за 100 верст®. Газеты, письма получаются только случайно 

через® нргг.зжаюших® и отъезжающих®. 

Все и пенорлдки, легко устранимые при жслаши, тяжело от 

нынаются на положен in больных® па озер® и пора обратить серьезное 

внимаше на все пышеизложепное. 

Пароходное сообшеше тоже ниже всякой критики. Пароходы ие 

делають иравильныхъ рейсов®, гоняются за грузами, игнорируют® 

до бесовЬстпости самые элементарные интересы пассажирок®, 

объ Лом® поговорим® в® другой раз®. К — 

Обозрите русской жизни. 
Съ оз. Ш и р о . _ . 

— Въ яасФданш 10-го пони чреанычайпаго московскаго губери-

28 1юпя 1894 года. скаго земекаго co6paniH разбирался вопросъ, какъ должно озна-

Текуиий сезон® на оз. Широ начался сравнительно рано. Воль- j ценовать немство предстоящее бракосочетан1я ГОСУДАРЯ Нлсл*д-

ные стали соеажаться СЪ 1-х® чисел® 1юня И к® своему ПР1ЕЯДУ ВИКА съ принцессой Алисой Гессепекой. «Распространен!е въ 

я застал® уже большую часть помещешй курорта занятыми; лишь пе-1 яврод® образования 

шая этотъ вопросъ, одною иаъ главнейiuихъ обязанностей, воа-
лхъ на него державною волею Монарха. Старнясь оправ-

дать это довер!е, земство обращало ввиманйе не столько па коли-
чество школъ, но—и это главное—на внутреннее достоввство пхъ, 

>лне убежденное, что принятым® им® методом® опо гото-
вить въ молодыхъ поколен!яхъ верных-® слугъ Цнрю и отечеству». 
Въ виду этого, KoMMoeciH и предложила открыть, знаменуя ра-
достное для Poccin собы-rie, 20 новыхъ начальных® училищъ, 
немедленно иристунцвъ къ постройке нужвыхъ длн нихъ здашй 
и внеся въ смету будущего года необходимый на содержате этихъ 
училищъ суммы. Нредложеи!е коммucciи, беаъ сомн®п1н, было 
прппнто единогласно, во ири этомъ должен® былъ возникнуть и 
действительно ноаникъ вопросъ, какого типа долагвы быть эти 
школы... Дли более всесторонниго и неяаго разрешения вопроса, 
приступлнво было къ обсуждевно доклада губериской управы объ 
установлена возможной свяап между земскою начальною школою и 
школою церконно-прнходскою въ евлап съ вопросомъ объ ассиг-
HoBHiiin суГк-идш втой иоелвдней и о сод-нйстиш устройству школъ 
грамоты. Длн наиболее всесторонвяго обсужден!я э-гих-ь вопросов®, 
управа пригласила въ яаседаше KoMMnccin, спец!яльно длн того 
назначенной, директора и инспекторов® народных® училищ®, 
представителей отъ московскаго городского учвлвщнвго совета и 
наконец® представителей православнасо Кврилло-Меводйевскагп 
братства, ведаюшаго дела церковно-приходскихъ школъ московской 
губ. Сове-гъ братства аанвилъ, впрочем®, что, оавакомнсь съ мне-
н!емъ докладчика itouMuccin Самарина, онъ «не иризнаетъ удобным® 
иринять учас.т!е вт. зас.едпншхъ этой последней», *отн предста-
вители министерства народнаго нросвешея'ш ничего протиноаакон-
ваго въ сов®щан!ихъ и мн-Ыинх® квмнвес!и не нашли а участво-
вали вместе съ другими въ совместной выработке порученнаго 
доклада Вотъ выводы, къ иоторымъ они пришли вместе съ 
губервекийъ и уездными предводителями днорянстна, председа-
телями унравъ и предстипителнми аемства и города: «1) Церкоп-
но-прпходская школа, по своей основной задаче, по духу в ва-
npaB.ieniio иреподаван1н, не отличается существеннымъ обрааомъ 
отъ аеменой школы. 2) Сь приходов®, въ смысле церковно-обще-
ственпаго союза, пынешннн церковно-приходская школа пмеетъ 
не бол®е органической связи, чемъ нынешняя земская. 3) В® 
отнощеши административном® церновно-приходсван школа корен-
ным® образом® отличается отъ земской. Последняя находится 
в-ь заведывааш общественных® учрежден^, который распоря-
жаются в® школьном® деле, хотя и под® контролем® и руковод-
ством® правятельствевной власти, но до известной степени само-
стоятельно; школы же церковно-приходсп1я, какъ въ учебномъ, 
такъ и въ хоанйетвенпояъ отношешяхъ, находятся въ полномъ 
п исключительном® распоряжвши1 духовнаго ведомстве, и отъ 
аанедывашя ими совершенно устранены те общественныя учреж-
деши, который окааынаютъ им® noeo6ie. 4) Повтому нынешв^я 
церковно-прпходек!я школы не могутъ считаться ни церковными, 
ни приходскими въ точномъ апачевш этихъ словъ; это школы 
духовнаго ведомства. 5) Московское земство не только въ силу 
закона, но п по собственному побуждение всегдп етремвлооь въ 
доступпой ему мере къ осуществление идеала школы — церковной 
по духу в органически связанной съ приходскою общиною. 6) 
При техъ услов!нхъ, въ которых® находится наше духовевство 
и наша приходская община, яельзя ожидать, чтобы начальная 
школя в® руках® духовнаго ведомства спорее, чем® въ рукахъ 
земства, приблизилась къ указанному выше идеалу; напротивъ, 
можпо опасаться, что, переданная духонвому ведомству—она 
утратить свою связь еъ обществом® и т-вмъ самым® получить 
одпостороншй церковно-бюрократическ1й отпечатокъ. 7) Сообра-
жения практичеекпго свойства также ве могутъ побудить земство 
оказывать noco6ie церковпо-приходскимъ школам®, ибо: а) содер-
жание этихъ шволъ, если только будутъ удовлетворены т® насущ-
ный нужды ихъ, на который укааываетъ само духовное ведомство, 
должно обходиться не дешевле, чемъ Содержаше земских® шволъ; 
б) опытъ показал®, что нельзя раасчвтывать на местный средства, 
как® на главный псточнвкъ с одер жав in церковно-приходскихъ 
школъ. и потому земство не могло-бы ограничиться небольшимъ 
пособ!екъ въ придачу къ м-Встнымъ средствамъ, а должио-бы было 
вести, подобно духовпому ведомству, главную тяжесть расхода 
по содержанио школъ; в) при такихъ усло!ояхъ, передача части 
земекпхъ средствъ въ распорнже1ие духоввяго ведомства не можеть 
повести въ увеличение общаго числа началышхъ училищъ. 8) Цир-
куляръ г. оберъ-прокурора св. синода, предлагая земству оказать 
нособ1е школам® грамоты, имеет® въ виду вовсе не обычный 
крестьяпскш домвпппн школки; речь идет-ь въ нАстояшемъ случае 
о новом® тип® пвчальныхъ школъ, между которыми в обычными 
церковно-прпходспими школами, въ сущности, невозможно про-
вести резкую границу. 9) Единственное существенное отлвЧ1е 
школъ грамоты нонаго типа отъ церконно-ириходенихъ заклю-
чается въ томъ, что оне должны, какъ предполагаюсь, стоить 
дешевле, чемъ церкопво-врвходеюн, а потому оне будутъ во всЪхъ 
отношешяхъ хуже обставлены и будутъ давать худимо результаты 
въ учебвомъ отвошеши. 10) В® виду этого к-ь ознвченнымъ шко-
ламъ грамоты применяются и даже еше въ большей мере, сообра-
жев1я, приведепнын въ доклад® KOMNnccin въ доказательство того, 
что земству не-гь падобности и что оно не можеть расходовать 
сноп средства ва учреждеше в поддержшие церковно-приходскихъ 
шволъ. Независимо оть того, представляется крайне сомнитель-
пымъ, чтобы школы грамоты новаго тина могли принести дей-
ствительную пользу делу народнаго обраяонав!я. Существенным® 
препптств!емъ являются въ этомъ случае дна обстоятельства: а) 
преподаватели неподготовленные, пли плохо подготовлеввые не 
могутъ вести начальную школу самостоятельно; б) устявоввть 
действительный надзор® аа школами грамоты при техъ услов!яхь, 
в® которые эти школы поставлены действующими законами, 
почти невозможно. 11) По всемъ этим® еоображешнмъ земство 
пе можеть расходовать своп средства на учрежден ie и ноддержа-
Hie школь грамоты; оно должво изыскать друпв пути для того, 
чтобы по возможности скорее в въ возможно большей мере 
удовлетворить народную потребность въ начнлыюмъ образовав!в>. 

Дебаты по докладу управы открылись речью губернсквго пред-
водителя дворянства кн. Трубецкаго, аанвившаго, что ни онъ, 
ни друпв предводителя дворянства, ни представители дворянства, 
нп представители миннстерстпа пе усматривают® нъ доклад® Са-
марина никакого отрицательппго отношения к-ь церконно-приход-
скимъ школамъ, что пиднтъ нъ немъ советь К.ирилло-Меоод)ен-
екаго братства. Тамъ есть, действительно, отрицательное отно-
шение, во только по отношен1ю вопроса о иособш аемства цер-
ковво-п р в ходе к имъ школам-ь м школамъ грамотности, состоящвмъ 
въ веден!и духовенства. «Сожилею, яаковчвлъ онъ, что воаникли 
так1Я иедоразумешн. по они появились не съ нашей сторо-
ны, а со стороны совета братства». Гл. Самаринъ в-ь конце 
пространной аащиты своего ынешн, сказал®: «Надеюсь, что со-
ftpaaie поступить согласно съ традищими в убежде|пнми живши-
ми въ васъ съ самаго начала его деятельности по распростра-
н е н ^ народнаго обрааовашя и что голосъ московскаго земства 
по настоящему вопросу не останется безъ нвимашя. «Въ заклю-
чевйе прен!й с.обран1е болывпнетвом-ь всех® голосов® протпвъ 
двухъ приняло нее предложешя доклада 1«1». В.»). 

ОбозрЪше заграничной жизни. 

•оворить KoMuucciH, обсуждав-
AHMifl. Вопрос® < 

по крайней мер®, -

полном® уннчтожешн палаты лордовъ или, 
аначителыюмъ сокращеы!и ея комиетеицш 



является нь настоящее время вполне назревшим* вопросомъ ми-
нуты. Все о немъ думнюгь, нее о немъ говорить, Г'.1"Ъ II IIUJIAIOT'B, 
что никакое движеиш вперодъ невозможно безъ радикальпаго ен 
раар-Ышнин. Попытка, сделанная ни конференции либеральной 
партш въ Лидсб , перевести вопросъ на практическую 
почву, дать ему формулу, положить базисъ дли будущей рефор. 
MBuiouiiott деятельности лпберальныхъ министров!., настоящих), 
а будущихь, очевидно должна была вызвать и вызвала взрывъ 
пегодовавш и роакцшвиыхъ пнрт)й и представителей ихъ въ пе-
чати. Если Times только иронизнруетъ надъ лидскимъ сониомъ 
«почтеиныхъ цепавестностей», «смело и дерзко» стапящихь свои 
резолюцш и «самоуверенно» обещающпхъ правительству под-
держку либеральной парт!и въ его борьбе протпвъ «наследствен-
ных!, законодателей», то Standard вдетъ еще дальше: копституцш 
действительно нуждается, говорить онъ. въ изменоши, во вамеыеше 
должно выразиться вь ограничена прерогативь нижней палаты, 
а отнюдь не вь ум&ленш атрибута «представителей древиихь 
дворянскпхъ родовъ благородных!, лордопъ»... 

Въ палат* лордовъ знседаетъ 560 лицъ, въ томъ числе 26 
apxienucKouoBb и епискоионъ, 10 выбранныхъ паровъ отъ Шот-
линдш, 28 отъ Ирландш, 6 пожизненных-!, судейскихъ паровъ и 
484 нвследственныхъ паровъ Соединеннаго Королевства. Главный 
коптингептъ палаты след. наследственные пэры, выборныхъ-же 
очень мало, да и представителями они авлиютсн крайне незначи-
тельной, такъ К> шотландскихъ паровъ иредставлнють 
собою 37 лицъ, а 28 прлаидскихъ—89. Наследственные пэры, 
почти все новой формашв. Старые въ большинстве погибли 
въ бонхъ; смела ихъ главнымъ образомъ война алой и белой 
розы, такъ что къ началу царстновашя Тюдоровъ ихъ было 
всего 20. Но чемь реакц!оннее становятся последующ! и эпохи, 
гЬмъ больше роотетъ паровъ: къ концу царствовавш Стюартовь, 
ихъ уже 153. в долго спустя, Георгь I I I , рвди обезпечен'ш за 
собою большинства въ парламенте, нозвелъ въ достоинство »то 
до 300 лицъ. Политике Георга сдедуютъ его преемники и «псточ-
ввнъ почестей» превращается въ простое оруд1е реакцш вь ен 
нартовой борьбе. Въ обшемъ 300 членовъ нынешней палаты 
лордовъ получили доотопнетво ивра въ 18 столепн, 45 въ 17, 
18 въ 16 и т. д. 

И до настонщаго времени были попытки изменить составъ па-
латы лордовъ, но вти изменешн были чисто формнльнын: менян 
составь паровъ, они неприкосновенной оставляли компетеишю 
ихъ. Такъ въ 1888 г. консервативный кабпнетъ ввесъ (и тотчасъ 
же нзнлъ нааадъ) билль Салисбюри о пожизненныхъ пврахъ, но 
которому министерству предоставлялось ираво назначать изве-
стное количество втихъ последиихъ. Вое они будуть считаться ба-
ронами и число ихъ ве должно иревосходить 50. Иаибольипн из-
менена въ составе палаты лордовъ были до сихъ иоръ предло-
жены лордами Гозбери и Донрэвеиомъ. Нынепппй премьер!, 
предлагал!., чтобы верхняя иалата состояла язъ лицъ двухь 
звший —пвроиъ и такъ вазывмемыхъ парламентскихъ лордовь. 
Наследственными членами палаты очитались-бы только принцы 
королевской крови: зат-Ьмъ все пвры Соединениаго Королевства, 
включая шотландскихъ и ирландскихъ, составили-бы избиратель-
ное co6panie. которое отправляло-бы вь верхнюю иалату на 
определенный срокъ выборныкъ делегатовъ такъ иазывяемыхъ 
«предстанительныхъ паровъ» (representative peers). Наконецъ, для 
того, чтобы ввести въ пнлату новые влементы, лордъ Розбери 
предлагал!, предоставить оргнннмъ сельскаго и городского само-
управленп! и нижней палате или всемъ иаъ сообща право из-
бирать известное число «парламеитскяхъ лордовъ». Лордъ Дои-
рввенъ комбвннровалъ вти предложешн съ идеей лорда Салисбюри 
о назначешя пожизненныхъ паровъ. 

Очевидно, что вожди нае.тоящаго серьознаго движешн не могли 
остановиться на такихъ... ну хоть наивныхъ, чгобь не сказать 
резче, изиышлев1нхъ господъ лордовъ. Они пошлп несравненно 
дальше. Часть радикальныхъ влементовъ нацш требуетъ полнаго 
уничтожен)!) верхней палаты; друпе-же въ принципе высказы-
ваются противъ И8мевен1я состава иалаты лордовъ а счптаютъ 
наиболее существенной и вижной задачей—ограничеше принъ, ко-
торыми пользуется въ настоящее время это учреждеше. Сторон-
ники этого м ней hi совершенно правильно полвгають, что всякое 
улучшен!е палаты лордовъ со стороны ея состава усилить ея 
роль въ государстпенномъ строи п темъ самымъ нанесет», ущербъ 
значение иародныхъ представителей. Такой результатъ представ-
ляется совершенно нежелательнымъ съ точки зрешя защитни-
ковъ полптическиго самоуиранлешя и былъ-бы прямо нро-
тавоположенъ цели, къ которой стремятся демократы, высту-
пая противъ палаты наследствеиныхъ законодателей. Самое 
важное право, принадлежащее палате лордовь и нарушаю-
щее указанный принципъ, заключается въ томъ, что лорды мо-
гут. изменять п отвергать законопроекты, принятые представи-
телями, избранными страной; и пользоваше этимъ правомъ въ 
настоящее время приводить къ особенно ненормальяымъ послед-
CTBiiiM b, потому-чю нерхняя пилата обнвруживаетъ свою деятель-
ность нъ этомъ ннираиленш только при лпбералыюмъ правитель-
стве. Благодаря втому, но замечанию лорда Розбери, при консер-
вативном'). большинстве въ нижней палате, въ Апглш суще-
отвунгь система одной палаты, а при либернльномъ — двухъ палнтъ. 
Фактически лидеру копсерпатнвной партш принадлежит!, право 
налагать veto на нее законодательный меры, проводимый либе-
ралы! ымъ большинствомъ. 

На конференши въ Лидсе—мы приводили принятии тамъ ре-
золюцш—восторжестионало второе Muenie и оно войдеть безу-
словно иъ платформы н<-ехъ оттЬнковъ либеральной napTiu на 
будушихъ выборнхъ. 

Въ виду громадный нгитиц'ш, охватившей всю Англ1Ю. въ виду 
вовыхъ требованitt либеральной uapii i i , ие могло и коисерваторы 
не формулиронать яснее свою программу и не показать какъ! 
иного отнетовъ даеть она на запросы времени уже одни нъ темъ, 
что нъ основу своихъ требовашй ставить не индввидуальыын 
силы лица, не конкуренщю, в государство съ его правомъ регу-
лиронать отиоштпи нс.ехъ нходнщихъ въ составъ его личностей. 
Лидеръ консервативной парламентской ошюзицн! Вальфуръ произ-
нес!, вь Лоидоне передь собршпемъ уншнистовъ, не принад-
лежащих'!. къ господствующей английской церкви, речь о «поли-
тике будущаго». Орнторъ ризвивалъ ту идею, что индивидуалисти-
ческое учешн отжило свой пень. 

«Теория,1—ГоВорпЛЪ Онъ,—оогляспо который государство, по-
скольку оно есть государство, независимо отъ рода организации 1 

ие можетъ иного сделать для блага граждннъ, потому что благо 
вто можетъ быть достигнуто только самой личностью, а не пра-1 
вительствомъ, являющимся вырааителемъ общности интересов!.,— 
•reopin вта, какъ нсемъ известно, нашла блестящее выражен!* въ 1 
TBopeniHX'b Джона Стюарта Милли, во oua по необходимости а по, 
существу дела носить пременный хярактеръ... Школа радпкаль-
пыхъ индивидуалистов*, если позволено будетъ такъ выразиться, j 
сделала свое дело и отступает!, ма яндшй иланъ acTopin; она 
утрячиваетъ уже свое значено». 

Въ иоисквхъ новыхъ влементовъ политики будущего, нъ сны- • 
еле политики демократической и решен in сшпнльныхъ задачъ, 
племяннякъ лорда Снлюсбюрп не прибегаешь, конечно, ни къ ко- j 
мунизму, ни иъ какой-нибудь пзъ формъ сошаливма. Онъ кон- I 
статируегъ только, что «за последк!Н двадцать пять деть про-
изошла значительная перемена въ среде пзбраиной уоиверситет-

|дежи, и что вь наотоящее время наиболее рааяигыс 
Оксфорда и Кембриджа чувотвуюгъ въ себе силь-

ный сошилкстичеппя наклонности и ждуть широпихъ социаль-
ны хе реформъ. Они полагяють, что jtkftcTBin правительстна не 
должны быть ограничены личной anuniaTRRof, но предетанлнть 
собой общность усил1й и стремлен in. Указавъ на устарелость 
индивидуализма и непрактичность сощализми, орнторъ знкончилъ 
яееколькими общими местами объ обнааннооти. лежащей па B«OK-
дих'ь демократ!!! подготовить paapliiiieuio «нераар-ншимыхь вонро-
совъ» путемъ серьеанаго ияучев!П дела. 

— 

Справочный отдЪлъ 

Петербургская биржа. 
15-го тля. 

10 ф. ст 
100 г. м 
100 фр. 

Вексельи. курсъ па 3 м1ш., на Лопдопч 
• > » з • » 1>е|1линъ 

• а • . Парижг 
HacTpoenie съ пексельвымъ курсоыъ 
иолуимпер1плы новой чеканки 
Таможенные купоны (яа 100 рублей мет.) -
ПирженоП дисконт'!. 
4"/п государстпснная рента 1894 г. 
5",и вол от» я рента 1Н94 г. 

внутреишй съ имигрышамн наемъ I8H4 
• > 1808 

.жкл. съ выигр. лис. Гос. Двор. Вавка -
5°/о Государстпснная железнодорожная репта 
4°/о hnyTpeuaifl наемъ - 1 cepifl 

«'/»°/о . » . 1893 г. -
41/»0'» инутр. коме. жел. дор. яаемъ 1 вып. 1890 г. 

2 . 1899 г. 
V'Jo яакл. листы Госуд. Двор. Земельнаго банка 

4'/»0/о Оиидет. Крестьян. Позем. Оанка -
4"/о облиг. Юго-Западя. ж. д. -

• » Москонск.- Кияаиск. ж. «. -
4Ч»"Ы • Рянши'к. Уральск, . . -

» Курск.-К1евак. 
4,(«°/в никл, листы Общ. ВИНИМН . Понем. кред. мет. 
5 > . » . » , , К1ЮЯ. 
5°/о Облиган1и С.-11етерб. Город. Кред. Общеитна 
• » Моомовикаго • . -

Г. • Одесскаго • » > -
•'>"/<> Закл. лист. Яемок. Банка Польши • 
Б'/' Закл. листы Зем. Банка Херсонск. губ. 

. . . . 
Харьковск. Зем. Нанка 

45 р. «о и 
36 р. 90 я. 
твердое. 

- 7 р. 43 к 
- 148 р. 26 

- 93'/» сд. 

7 Р, 46 к. 
149 р. 

! В О Д О Ч Н Ь Ш Ъ З А В О Д А М Ъ ! 

ВЪ ВИДУ ОЧЕНЬ В Ы Г 0 Д Н А Г 0 ДЛЯ ЗАВОДОВЪ 

нряготоялеш'я ВОДОКЪ и ЛИКЕРОВЪ и-г ипшкхъ ооковъ, докппа-
тельстяомъ чего служнтъ постоянное повто(̂ в1е някмаонъ отъ 
крупных!, фирмъ въ виду необычайной niconoMin п отсутстп1я 

необходимости 

им^ть морсовые подвали, 

мы яиЬемъ честь предложить нпшн 

СГУЩЕННЫЕ АР0МАТИЧЕСК1Е СОКИ ДЛЯ ВОДОКЪ И ЛИКЕРОВЪ. 
изготовляемые исключительно иаъ игодъ. пюдовъ и короньевъ. 
отличающихся нЬжиымъ букетомъ п ар!ятпыиъ вкусомъ и ие-

уступают'!» лучшим I. яаграннчнымь «адДдкмъ. 
Наши соии не им^югь ничего общаго съ суррогатами, составлен-

ными иаъ пссснюй и красокъ. въ чемъ легко убидитьоя. 
ПРЕЙСЪ-КГРЛВТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПЗ ПЕРВСИ7 Т?2ВЗВЛН1Ю БЕЗПЛХТВО, 
Цпна пробною флакона на 1 бутылку и '/» бут. отъ 1С к. до 80 к-

Г. А. Р У З А Н О В Ъ и К" 
С,-Петербург, Равъпзжин уя. 0. 18 (е. д.). 

1231—5-4 . 

Пол 

М. 
. . Бесе -Тавр. 

5°/о . * Ниж.-Оам « . 
Ъ'1« . > Донскаго . • 
6"/о • . Вяленскаго • . 
А к Hi и Петербургскаго учетваго и ссуди, банка -

• • междун коммерч. банка -
. 1'усскаго бавка для шгЬшией торговля 
. Волжско-камскаго коммерческаго банка -
• С'обирскаго байка 

Мука ржавая яамоскоивая як 9 пуд. мешковяя 

101'/« 
101 ч* 
шч* 

101 •'« 
1СЮ 
loo 
100'/. 
100>,1 
100»,. 
100»/. 
lo0V« 
100'/« 

НА ПИШУЩЕЙ М А Ш И Н А принимается переписка венкихъ 

I дйловыхъ бумагъ, счетов», и пнеемъ. На Малой Гииновской ули-

| це, въ д. Акентьева, где модная мастерская А. И. Нейденгаммеръ. 

I 382—3—3. 

£ ( ф ~ Т 0 Р Г 0 В Л Я К У П Ц А Я. М. Р А Й Х Б А У М Ъ " T J B ® 
ПЕРЕВЕДЕНА изъ дом» цвследнИкоНъ Баяннонп па Пестеревскую 

улицу, въ домъ Власова, ридомъ съ торговлей Колосова. 
4 1 2 - 3 - 3 . 

0» |укою 
Крупа ядрица aa куль 
Оъ крупою 
Сало желтое свечное а* берковецъ 10 пуд. -
Корову, масло сибирское перепускное яа пудъ 
Подсолнечное масло саратовской яп пудъ 
Копоплевкое > орловское » » 
Керосивъ Побеля яа пудъ . . . . 

• Вякиисюй > . . . . 
Сахаръ яп пода Кепяга рафинадъ 1 сортъ ва пу 
СахарпмЙ песокъ кристаллинонинный 

100 

• 6'JO покуп. 
• в р. во К. до 6 р. ' 

5 р. 70 к. до 5 p. I 

9 р. 80 к. пок. 
г.еяъ делъ. 
5в р. 
В р. 75 к. до — 1>. -
в р. 10 к. 
& р. 25 до р. — к 
1 р. 24 к. до — р. • 

• 1 p. 1ft к. до р 
. « р 20 в. 
• 4 р. Й0 к. до — р. 

•^^ESN'1 '-tfr- -

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 
20-го шли 1894 г. НАЗНАЧЕНО ГУЛЯНЬЕ въ городскомъ питен-

дантскомъ саду нъ пользу общества для окагян'ш noco6ii уча-

щимся въ Восточной Сибири. 1247—7—7. 

®ЖГ" П р е д л а г а й к в а р т и р у . Нерхшй втажъ со службами. 
Ямская улица, между Ланинской и Саломятовской, домъ Попова. 

416—5—3. 

Санитарный врачъ Н. С. Фельдгцнъ переехалъ въ д. Map мои-
товой, на углу Большой и Ланинской улицъ. 420-3—2 . 

попутчика до Томска. Ремесленная слобода, домъВиль-
кошевской. Имею тараитасъ. 421—2—2. ИЩУ 

Отдается въ кортомъ домъ въ 4 комнаты, съ кухней и при-
хожей. Мотоховскан ул., № 4-й 414--3—2. 

И р к у т с к а я у ч и т е л ь с к а я с е м и н а р 1 я 

имъ объявляегь, что приемные вкзамены дли поступлен1л въ 

семииярпо начнутся 8-го августа. 

4 1 6 - 3 - 1 . 

Могу устраивать паровыя водяныя мельницы, турбины и вальцы 
для простого помола рязнаго хлеба и крупчатки; разнаго рода, 
машины для кожепеннаго производства, лесопильные станки и 
Apyriii мншпны. смотря по местному требоваН1ю. Знаю коммерчес-
кую и конторскую часть. Адресъ въ редякшн. 413 — 6 — 2. 
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^ В Е З Д Х Ь 

Н о в о с т ь : 
I I и -I» т о ч и ы н 

О-ДЕ-КОЛОНЪ 

Л И Л А - Ф Л Е Р И . 
30-ти РАЗЫ. 3A I IАХОВЪ . 

Для смягчон1я и белизны и отъ загара упо-
требляйте для мытья лица и рукъ 

n i l l l l A / % J l l » l l l . l f i К 1 В 1 0 1 1 ' Ь 
П Л II 

l i P C l l l i ( I M i l l l b 

провинора I. I I . I I о г о г е к а г « 
Нанка 1 р аок,, '/а баи. 60 к., пробн. бннки 30 к. 
Настояпо'й кремъ « ' « ж и л ь имиет-ь на 
банке иадпясь <1 ПогосскШ , красней краской. 

БЕНЗОЙНО Б0РН0 ТИМОЛОВОЕ МЫЛО 
яяъ мпядальнаго крема 

М. 1С. К а .1 п м а я с м и г о . 
Бляговопяоетуплитяое мыло выешмго достоин-

стве. Кусоиъ 50 кои., Ч» куска 30 коп. 
ОЯТ Ш ' О Д Л Ю Т Ш Ш' .ЛЛЬ - » в 
Нт Иркутске, въ магаянве 1>очкаревп. 

lU3fi—10—2 

Н У Ж Н Ы В Ъ Т Е А Т Р А Л Ь Н Ы Й Х О Р Ъ 

хористки И Хористы. ЖелаЮЩИХЪ поступить npoi 
нъ кв. Вольокаго. Уголъ Тихвинской н Васнинси 
час. утра до 12 дня. 

ятъ адресоваться 
1Й улицъ оть 10 

1246—8—У. 

ТОРГОВЫЙ домъ „бр. кузнецовыхъ" 
ОТДАЕТЪ ВЪ НОРТОИЪ ВНОВЬ СТР0ЮЩ1ЙСЯ МАГАЗИНЪ, 

въ две двери, четыре окна ст. зеркальными стеклами, съ подваль-
пымъ втажемъ, безъ печей, съ подвальными. пТоплещсмъ, мерою 
по улице 9 саженъ 2 аршина, въ глубину 8 сажень, вышиною 
шесть аршинъ; при пемъ два помещешя для ряскупорки, по 
четыре сажени, на Большой улице г. Иркутска, въ саном» 
цеитрнлмюлъ и торговомъ месте, рядомъ съ соиетвсинымъ мвга-

нмъ; будетъ отделанъ къ октябрю месяцу сего года; ио желагЛо 
:но разделить и на два Магазина. Желнкнавхь арендовать da 

услотнми прошу обращаться тутъ же, вч. imni'K магазинъ. 
•70-15—11. Л. Кузнецовъ. 

В Ъ М А Г А З И Н Ъ П П. Ф А У Ш Т Е И Н Ъ 
въ Иркутске, ft также 

на Амуре, въ Благове-

щенске, въ магазине 

Чуринн. в IV, иродн-

без-

вонные пудеръ-клоэе-

ты рнзныхърнзмеронъ 

И пудра, уничтожаю-

щая зл оно nie. 

1 177--26-6. 

> пеняурою. Иркутскъ, 18-п Типография К. I. Вптконской, Харламп. ул., д. Скипцыиой. За иадателя наследники Н. М. Ядриицеаа. За редактора И. Г. Шешунос 


