
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
I На годъ 8 , »/» годи—5 р., 5 м4с.— 
4 р. ЛО в., 4 мгс,—3 р. 75 к., 3 мФс.— 
В p. n 1 нйс,— 1 р. Гавета съ нрило-
жен!ями (еборИики) ва год*-10 р.; ян 
бюллетени особо доплачивается въ годъ 

J 3 p., V, г.—2 р. Годъ начинается съ 1-го 
января. 8н перемену адрес» 40 к. 

ПЛА^-ЙА' ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Ня 4-й pp. (tuiCJfii feittTa) яа строку 
потвта Или е«в%М*е»1о»-е|о место (счи-
тая страницу m. V ' j от.шща; по 10к. 
каждый •piorbf 'BVt-.n.'fipaiiiiU'b (вне-
редв текст*) по ЛО Kuu. ua Твкую-же 
строку. Абореитнпг, Делается уступка 
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 
Въ Иркутске-, въ конторе редокщи 
(Xярлямвiевскяи, >. № 1) и въ книж-
ном» магазине Михайлова и Маку ши-
на (Большая ул.). Ииогородшо адре-
суются исключительно въ Иркутск», 
въ ковтору редакцш «Воеточпаго 

• •бояр-ьшн«. 

Контора дли npieMn подписки н об*-
явлешй открыта ежедневно, кроме 
праздничных» и воскресныхъ дней, 
o n II ч. у. до 2 и от» t ДО Г, ч. веч. 
Дли личиыхъ объяснений редакц1я При-
ннияптъ по вторникам» п чствергям» 
от» i до в часов» вечера, при коп-

ipe редакцш. 
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Кавачевскаго, Чнты, Олек-

ОТЪ РЕДАН Ц I И: Статьи, корресиондеицш и проч. должны 
быть присылаемы яа подписью автора, с» полным» обоянячеЮем» 
его имени, отчества, фамилш и адреса; при несоблюден1и 
итого ycAOBin статьи ив нросмятряияютси. Статьи, присланным 
бевъ определено! условМ. поступают» в» полное распорижшпе 
редакши. Ответы ридакц1я сообщаются яъ особом» отделе га-

иеты—,,почтовый ЯЩИК»". 

I пексельиаго устава внесен* вь государсЯИнный еовйт*. Де. 
" 1 р ь я ш р п м ПГЭТЬ/AftUiit fcacSnfletfrfoft департамент* 1?ч 

ПЕТЕРБУРГЪ, 20-to августа. Сегодня выехал* i 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е. 
ИРКУТСКОЕ 0ТД-БЛЕН1Е ГОСУДАРСТВЕН НАГО БАНКА съ 16т.» сего 

августа принимаетI, суммы для перевода по телеграфу н почтою 
в» все города, где имеются учрождешя государственная банка, 
к также и въ пункты, где ие открыты учрежден in государствен-
наго банка, но имеются почтовый учреждешй. 

За поренодъ суммъ по голографу и почтою иркутское отдплеше 
шамает*; 

* Съ лицъ, имеющих* текущ!е счета въ отделена 
и когда переводимая сумма остается на счету ие менее 10 дней : 

ПОЧТОЮ: 
9 1000 р. 1 10, но не менее 10 коп. 

От» 1001 р. до ЗОООО руб.: 
ва первую 1000 руб. 50 коп., 

ва остальные ио кои., 
ея иаждув! 1000 руб. 

От» 80000 р. до «0000 руб.: 
яа 30000 7 р. 75 коп., 

аа каждую 1000 руб. 
Свыше «ОоОо руб.: 

яа 00000 р. - 11 р. ЬО кои., 
за ОСТЯЛ1.ПЫИ по Ю коп., 

ва каждую 1000 руб. 

ТЕЛЕГРАФОМ*: 
до 1000 р. '/ о. но не менее 10 коп. 

Отъ 1001 р. до 80000 руб.: 
ва первую 1000 p.—I руб.. 

ва остальных по 50 кон., 
яа каждую 1000 руб 

Оть 30000 р. до 60000 руб.: 
•и 30000 р.—15 р. 50 коп.. 

ва кпждую 1000 руб. 
Свыше 60000 руб.: 

ва tiOOOO р.—23 руб., 
остяльныл по 20 коп., 
яя каждую 1000 руб. 

Съ лицъ, ноимеющихъ текущихъ счетовъ: 

ПОЧТОЮ: 
От» Ю р.до 1000 р.' 'ю,но 

Отъ 1001 
аа верную Ю( 

ie менее 10 к. 
-30000 руб.: 
ft p.-l руб., 

яа каждую 1000 руб. 
Отъ 30000 до 60000 руб.: 

IB 30000 p.—IB р. 50кон., 

яа каждую 1000 руб. 
Свыше ООООО руб.: 

aa 60000 р.—83 руб., 

ТЕЛЕГРАФОМ*: 
Оть 10 до 1000 р.—1/», но не менее 20 к. 

Отъ 1001—30000 руб.: 
вп первую 1000 р. —2 руб., 

ея каждую 1000 руб: 
От» ЗОООО р. до 60000 руб. 

ва ЗОООО р.—.11 руб, 

а каждую 1000 руб. 
Сиышв 60000 руб.: 

iu 60000 р.—16 руб., 

каждую 1000 руб. 

мает* при переподахъ 
ш двгь телеграммы и 15 и 
юреподамч. нь пушп 

яи каждую 10000 руб, 

Сверх* платы за поренодъ Отделен! 

по телеграфу, вмгьсто четырех» только ; 
гербовую марку на кппташию, a no г «%K>niio учреждешй Государственная Банка, плата за дет 

и маетен и» стоимости одной телегриммы пъ 20 словъ, и сверхъ 

того удерживаются пзъ пересылаемой суммы почтовые расходы. 

При переводах* суммъ въ платежи по векселимъ на текущ1е 
счеты и по другимъ операшямъ плата взимается за однц телеграмму 
по разечету въ 20 словъ. 

Управляют^ Михайловскгй. 

1294-6—3. 

Телеграммы сЪверн. телеграфн. агентства 
БЕРЛИНЪ, 19-го августа, lib Хемницh при обыске у е.оцшлиетооъ-

вожакоиъ, которыхь подозревали вь оргштзаши тдГшаго сообществ, по-
лищя захватили список* членонъ итого общества. 

БИЛГРАДЪ. Король Александре иыравилъ жсламе сделать визите 
ИМПЕРАТОРУ Вильгельму въ ВерлинЪ нъ октябре. 

В'БПА. Вчера утронъ при исгупленш отри «а для опытов» въ стрельбе 
въ аривязаниый ширь веревка оборвилась и ширь улетел». Вь корзине 
шара находился поручикь Дооржакъ; вечером* шарь опустился въ 
Rocuiio, поручику Двн|1жццу угрожала большая опасность, такъ какъ 
корзина была безъ лкор# 

ЛОНДОНЪ... Японшя нойски вновь аттаковали порть Артур»; туда 
вышли нчери аяг.мйския канонерский лодка. НрибывнПе пзъ Неншанга 
джопкн видели нъ устье реки Татунгь многочисленные, трупы япопцепъ. 

ПЕТКРБУГГЬ, 30-го негуста. Ихъ Вкличистил сь Цвслнквнчомъ, 
ВЦДЛКИИ* Кннзкмъ МИХАИЛОМ* Ллккслвдговичкыъ, ВЕЛИКОЙ Кияжний 
фьгой Аликелндеопной и королевичем» греческим* прибыли вчера нь 
Беловеж*.—Министр* двора п* видах* унрощежл форм* переписки 
предписал* опускать общеупотребительный оффищальпыи слови п ныра-
жеп1я, пересылать iiocTynaioiuia бумаги при надписях* без* препрово-
дительных* бумаг* при кратких* бумагах*; въ сношении* сь равными 
употреблять полулисты, дли бумаг* съ однообразным* текстом* заго-
товить бланки. 

ЛОНДОНЪ. 14 японских* военных* судов* с* экипажем* в* 4000 
человек* аттакуют* порг* Артур*, гарнизон* котораго состоять изъ 
5000 человек*-, китайскому флоту приказано отбить японцев*. 

РИМЪ. Правительство поспретило софалистскШ съеядъ, который должен* 
состояться ни атихъ лняхе нь И мол е. 

ПЕТЕРБУРГ!». Министр* путей сегодня выехал* на сибирскую дорогу 
в* сопровождено! Аладуршш н директора Ермолина; uupiupyr*: Мосщш, 
Рязань, Ря же к*, Моршанскъ, Пенза, Сызрань, Самара, Уфа, Злитоусть, 
Челябинск*, К у реи и* и Петрвнап.ювскъ. НрвФытю нъ Омскъ—25-го 
августа. На обратном* пути въ Чслябинскъ закладка соединительной 
вегви между уральской н сибирской железными дорогами. —Проекть нопаго 

Дрейфуса 

сентября, 

рапицу министр* 

Иркутская хроника. 

Я к угс к! й пице-губернатор» ст. сов. Лавров» падпях*. нроев-
дом* нь Якутск*, останавливался пь Иркутске на несколько дней. 

Окружные исираиицки: верхоленск!» Яскевичь и KunuKitt Дья-
ченко перемещены один* на место другого. 

Приходится только руками разводить, глядя на многое пзъ 
что делается въ городе прямо пъ интпсаиитарномъ отно-

meuiu, 20 числа еъ утра можно было видеть целую массу сол-
дат*, преспокойно стирающихъ свое белье нъ Ангаре несколько 
по-выше взнова где борутъ воду, противъ больницы. Для npiyro-
тонлен(я хорошей почвы появившемуся в* Иркутске брюшному 
тифу, для подкреплешн котораго та-же болезнь надвигается к* 
нам* и из* Нияспеудпнска, вто занят1е крайне Подходящее. 

Несколько даеб тому назад* деревенск1й мужик* продан* по-
росенка; так* какъ покупательнице нести его было неудобно, то му-
жик* туть-же заколол* поросенка. Становится вагадкою, для чего 
поставлены базарные старосты: илп смотреть аа норидкомь, или беа* 
пути глааеть но сторонам*. 

• Не разъ высказываемы были вамЬчяшя о томъ, что полицей-
ск1е конные стражвики, вместо паблюдон1я ва порядками иа город-
ских* улицах*, вапяты исключительно развозом* бумаг* по равным* 
учреждении*. Благодаря такому положен1ю вещей, иа улицах* тно-
рится масса 6eao6pasitt, ускольйающкх* оть полнц1и. Не далее, как* 
17-го ангуста, свозчики нечистот* выпалили их* до тридцати поаов* 
ва каиавиую улицу. За отсутствия» полиц!п в* втомь месте, ассе-
низаторы устроили свою проделку совершенно беэпакаваппо, и н* от-
вете, конечно, будетъ лишь городской карман*, которому придется 
расплачиваться аа уборку иынялециых* прямо па улицу нечисготь. 

Денюпй институт* Восточной Сибири иереехаль 14-го числ. 
тек. мес. съ дачи в» - городское свое ноыещошс. 

Иркутский pea. вех. батал1оп* 19-го августа возвратился из» 
лагеря па 8ими1я квартиры нъ город*. 

В * школе Кладищевой и ея Троицком* отделппн только 
теиерь произнодитсн капитальное псправлен1е здан1й. Управа 
начала пхъ въ конце поля или нъ начале августа. Заннпя 
отложены до 1 сентября. Б* школе Кладшцевой ремонтирует-
ся и флигель, занимаемый учителями и учительницами, ио 
ynpanu и ие подумала отвести им* квартиры на время ремонта и 
они принуждены ютптьон в* амбарах* п кухнях*. 

Б* выстроенной только вчерне ноной половине здашн 
городской управы, которую, нанонецъ, начали отделывать, фаль-
шивый окна выделены. Это производит* ннечатлеше белых* 
заплат* на красном* илатьп. 

Часов* около 8-ми вечера 15-го августа, на углу 2-оЙ сол-
датской и арсеняльской, в* лавочку зашелъ молодой парень и, 
пользуясь отсутствии* торговца, схватил* изъяшика всю выруч-
ку, ныекочилъ изъ лавки п побежал* по арсеняльской, по направ-
л е н ^ к* амурской. Торговец*, заметивъ пропажу, ныбежалъ па 
улицу и, видя бегусцаго человека, брооился за нимь, а Тотъ, 
услыша за собою пог<!шо и думая сбить съ толку преследующаго 
(было ужо темно), иобежалъ по 1-ой солдатской, но почтп на углу 
был* настигнуть. При поимке вора поднялся крик*, иа который 
выбежали изъ соседних* донов* люди. Вор* сначала плак-
сивы иъ голосом* просил* отпустить его, но, видн что дело его 
плохо, изъ плаксиннаго перешел* нь дерзк!Й топ* и самым* 
нахальным* образомъ начал* унЬрнть собравшихся подле людей, 
что он*-до шел*, а торговецъ схватил* его и почему-то гово-

въ украл* у него деньги. На место пропс-
пцейск!й и дйло выяснилось. Оиазалое.ь, 

0 руб. оъ копейками, который, при поимке 

1 по тротуару. Пиновпый был* зибраиъ в* 

ритъ теперь, что 
luecTBiu подоспел* 
что было украдено 
его, воръ paa6pocaj 
3-ю часть. 

Гладьи 
1тницу, 19-го августа, таже саман буран корова изъ дома 
вва на мясной улице, о которой мы уже сообщали въ № 
Б. О.», сбила сь ног* проходившую ио улице иркутскую 

мещанку Марфу Зайкину, проживающую кухаркой въ доме Ку-
дрина и сильно изувечила ей левый бокъ, такъ что пострадав-
шей необходимо нужна была тотчасъ-же медицинская помощь. 

ф 18-го августа у прожнпающаго въ Лпсвхе, па даче, ври недЬйству 
юио'мъ складе Александре Невекасо т-ва, акциянаго чиновника Першвна 
пропяиедена кража, съ риаобран!пм» яяплота и со вяломом» замков» у ам-
бара и панояяв ривпых» вещей, упряжи и белья, па сумму около 200 рублей. 
Производится доэпав1е, ровысвъ похнщенваго и похитителей. 

+ 111-го августа яя» беседки интенданте,кого сада покрадены оеребряпыя 
ложки н Apyrin яещи, ва сумму Я5 рублей, нринадложанпя иркутскому 
мещанину Николаю ЛеНпъ. В» краже ваподозрепаится яркутоой мешанскЮ 
сын» 1осиф» Гершгорипь. 

ф 20-го августа путем* обыска, вещи, покраденным у Лсйна иа» 
беоедкя интондантскяго сада, найдешл въ чаду подъ встрадой для мувы-
каптов». 

Письмо въ рвдакщю. 

Милостивый Государь, 

Господин* Редактор*. 

Уважаемая газета Баша на страницах* дпухъ почти рндовых* 
нумеров* исколаь коснулась вопроса объ уиорндочен1и нагорной 
части города, главиыиъ образомъ снусиовъ и рыпконъ. 

Хоти, благодаря этпмъ замЧииамъ, спуски pycBuoBcuifl и бли-
новсвШ сделаны проездными, по устройство пернаго изъ них* 
еще требуетъ работ*, работъ не для декорац1й, какъ сейчас* 
производятся—обкладка дерном* промоин*,—а капитальная ре-

I монта, ремонта разумнаго. На блпиовокомъ спуске сделаны. 
| после появле1ин заметок*, отиодныя канавы из* лиственничных* 
плах*; на русиновском*-же плахи были привезены, но капав* 
не устроено, вследсппе чего образовались промоины и обвалы. 
На первом* гальку придавливали катком*, на последнем* катка 

| ие было. 

Что касается ремонта улицъ, то он» еще въироекте, повидп-
! мому, и нередки случаи, когда водовозы завязают* въ грнзп 
подле самой кладбищенской ограды. 

Прожиная в* нагорной части около трех* месяцев*, вблизи 
I русиновскихъ площади и улпцы, пижеиодписашшйен имел* ие 
, мало случаев* убедиться н* справедливости затронутого газетой. 

Был* очевидцем* и того, как* обыватели—собственно интел-
лигентная горсточка—сбирались подать въ управу петицпо объ 
освобождены! ихъ оть уплаты налогов* съ имуществъ в* силу 
того, что ипгорнне не видит* у себя элементарных* удобств*, 

j присушихъ всякому, даже уездному городу. 

И въ самом* деле город* вто или деревня? Письма, телеграм-
мы доставляют* сюда сутками двумя-тремя позднее, извозчики 
требуют* приплаты; ни священника, ни врача, ни аптеки, пи 
извозчика, пи даже фопариаго столба. Письмо отправить простое, 
беги къ 4 части—па верхнеамурскую улицу илп къ гостиннице 
Деко—всо-равно ведь, разотонше одно; ближе ящика ие найдешь. 

За что-же налом, взимают*? Хоть-бы одну досчечку кругом* 
кладбища, въ виде троттуара положили. Прежде и капаны по 
улицам* проводили, правда арестантским* трудом*, ну, а кто-же 
теперь-то мешает*? Чижовки полны сбродом*, словесная ра-
опрана могла-бы по прежиому назначать пьяниц* и буянов* 
на городешя работы, за присмотром* городовых*, в* которых* 
недостатка нет*, такъ какъ у многих* ворот* и домов* мы ви-
дим* городовых* длн декорума или оть безделья сидящих*. 

Перейду лучше къ затронутому насущному вопросу о нагор-
ной* рынке. Я не еоглаеон* еъ заметкой, что «переведи бара-
хольщиков* и базар» устроится па русиновской площади». Бара-
хольщики заарендовали лавки на хлебном* базаре ни год* и до 
истечешн срока, оттуда ие уйдутъ А пот*, по моему, резопн*е-
бы было назначить базарные дни въ развыхъ пувктахъ города, 
как» въ Красноярске, и один* день дать торгу на русиновской 
площади. А. Дебс. 

Сибирская хроника. 
Предполагавшееся продолжеше заваешйской железной до-

роги получает*, наконец*, ос.ущеетвлеше. По словам* «Туркест. 
ВеДОМ.*, еще въ мае месяце в» Ташкенте было получено оффи-
ц!илыюе уведомление о томъ, что въ нашъ край прибудет* ком-
мисс!Н длн ииыекашй по продолжение закпешйской железной до-
роги и что Во главе коммиее'ш будетъ стоять инженер* путей 
сообщен1я г-пъ Coxancicitt. Б* настоящее время коммиссш эта 
находится уже в* туркестанском* крае и приступила къ работамъ; 
одна napTii! выступила изъ Самарканда чрезъ Джизакъ къ Бе-
говату, другая пзъ Андижана чрез* Маргеланъ ц Коканд* къ тому-
же пункту на Сыръ-дарь* и третья направилась туда-же пзъ Та-
шкепта. Г-н* GoxaOCkift находится теперь въ Ташкенте. Изыска-
HiH будуть производиться, какъ п* текущем*, такъ и въ буду-
щем* году, а затемъ, вероятно, будетъ сделана поверка изыс-
кший. Тикимъ образомъ къ самой постройке дороги возможно 
будетъ приступить, вероятно, не ранее какъ чрезъ 21/а —3 года. 
И а * пышескнзаннаго видно, что па* Самарканда предполагается 
вести дорогу к* Сыр*-дарьЬ у Беговата, а отсюда одна ветвь 
пойдет* въ Фергану, а другая въ Ташкент*. МЬстомъ для нок-
зала въ Ташкевте намечено поенное поде. 

Постройка западно-сибирекаго участка железной дороги 
усиленно подвигаете» вперед*. На участке оть Омска до Петро-
павловска идет* особенно спешная работа. Мы слышали, что 
дорога будетъ готова к* 1R августа. В * это время ожидается в* 
г. Омск* министр* путей сообщешя («С. К.>). 

По словам* ачпнекаго корреспондента сСибирскаго Вест-
пика», работы по постройке дороги на этом* участке в* насто-
ящее времн находятся въ следующемъ положен in: земляная па-
сынь, с * небольшими перерывами, главиым* образом* на клю-
чах* и ложбинахъ, доведена до Червой речки. Отсюда до Боль-
шого Кемчуга, какъ говорить, производится новый изыекашя, 
потому что иа прежде нам оченном* пути встретились затрудпбшя 
въ сооруже!пях* на болотистых* местах*, где, ков* разеказы-
ваютъ, 12-ти саженпын сваи не встречають гвердаго грунта. 
Новое напраплен1е, хотя па версту н увелпчиваеть путь, но по-
стройка дороги вч» втомъ месте обойдется гораздо дешевле, чВмъ 
по старому проекту. 

Постройку железнодорожнаго моста черезъ р. Чулым*, по слу-
хам*, взял* на себя инженер* Кипре. Мост* будет* железный, 
съ двумя пролетами и съ одпимъ камоппымъ устоем* ва средине 
реви. 

Железнодорожный работы но другую, левую сторону р. Чулыма, 
по направленно к* Маршнску, начались, с * полверсты отступя 
отъ реки, 9-го мая т. г. Земляная насыпь сплошь готова па не-
сколько десятков* версть, а съ более илп менее значительными 
перерывами насыпь доведена до Итата. Осенью иачнетсн укладка 

Проведение телеграфа вдоль nt.-д. лиши, замедлившись па не-

сколько дней около Ачинска, идет* дальше къ Красноярску. Всего 

проподовт. на немъ будет* шесть. Въ Ачинскъ телегрифной ветви 

пока не будетъ; ее заменить уже присланный сюда телефон*. 

На железно-дорожной пристани строится парован лесопилынт, 

так» как* ручной труд* пилыциковъ една-ли будетъ въ соото-



жни своевременно удовлетворить обширному саросу геев при по-
стройки вокзалов» и другихъ служебных» вс.-д. помещешй, ко-
торый, как» говорить, будугь вен деревлвнын. 

«Еписейск1й Листок®» слышал», чти работы на V I I участки 
средне-сибирской жел. дороги ЯЪ последнее нремн значительно 
совратились, главным» обрввом» пблпзи г. Красноярска,—под-
рядчиком» этого участка г. Васильковым» снято съ работы более 
1000 человек». Это сонрашенЫ вызнано тем», что до настоя-
шаго времени ве установлено окончательное направление лпшп 
у г. Красноярска, что и не может» быть сделано до тех» пор», 
пока не будет» точно определен» тот» пункт», на котором» бу-
дет» ст роиться железнодорожный мост» черезъ р. Енисей, а когда 
втотъ пункт» будет» установлен»— неизвестно. 

Относительно работ» по углублешю русла Ангары тв-же 
газета сообщает» следующее: 

• Гг. инженеры на Ангаре делают» пока промеры шивер» 
около д. Богучан», Потоскуя и Кулаковой,в»пинчугской волости. 
Туер» <ИннокентШ> остался въ Стрелке, в» ожиданЫ парохода 
«Малыгин»», который пришел» в» Красноярск» аа дпиамцтом». 
Баржн-же их» находятся в» Богу чанах» и около Кежемь.» 

Очевидно, полученный на колумГнйекой выставке некоторыми 
сибириьамп награды поибудили между промышленппками сорепно-
Bauie. IIo крайней мере, по словам» «Сиб. Вест.», на предсто-
ящей в» 1800 году в» Нижпем»-Новгороде всеросс!йской худо-
жсствепно-нромышленной выставке собираются экспонировать и 
некоторый из» томских» заведший. Такъ, газета слышала, что 
содержатель белошвейной и вышивочной мастерской И. Б. 
Перетц», получишшй уже за свои изделЫ медаль на выставке 
в» Чикаго, будет» экспонировать нышпнкой шелком», мялорос-
с|йскпми костюмами п различным» бельем». Все экспонаты ны-
нешней зимою будут» предварительно выставлены дли обозренЫ 
томской публики. 

Гастрономическое заведенЫ г. Фильберт» выставит» ковсервы 
из» сибирских» рыб» и овощей. 

В» добрый час»! Может» быть и мы покажем», что ужь пе 
TBHie мы отсталые люди, как» принято о нас» думать. 

«СибирскЫ Листок»», между прочим», сообщает» о неболь-
шой реформе нь направленш приближены к» общему съ губер-
нЫмп Европейской Pocciu положенно. 

Въ виду состоявшагосл закрытие упранленЫ государствен-
ными имущиетнами в» Западной Сибири, говорит» гавета, по рве-
порнжен)ю г. и. д. тобольскаго губернатора, всем» подведомствен-
ным» лицам» н учрежденЫм» губершй предлагается со всеми 
требованЫми, делами и сообщенЫми, относящимися до предме-
тов» упранленЫ государственными пмущесгвамп, обращаться от-
ныне. в-ь «тобольское управленЫ госудорствевными пмуще-
ствами», в» г. Тобольск»(«С. Л.»1. 

Газете «Окраина» тоже пишут» из» Петербурга, что ра-
боты по учреждение в» Туркестане органа министерства государ-
ственных» имущеетвъ быстро подвигаются къ концу. К» первому 
числу августа месяца будет» окончена заииска по этому воиросу, 
составляемая особою коммпссЫю, под» председательством» сыръ-
дарьиискаго воепнаго губернатора, ген.-лейт. I I . И. Королькова. 

Нам» ппшут» с» курорта па оз. Ш п р о (Енис. губ. мпн. ок.): 
среди больныхь, ир!езжан>щихъ летом» лечиться па озеро Широ 
встречаются иногда люди настолько бедные, что не имеют» воз-
можности навить себе помещены и принуждены жить въ пло-
хеньких» балаганах» из» корья, а то п просто укрываться отъ 
вепогоды под» телегами, па которых» пр!ехади из» дома. Кроме 
этих», больные из» среды обывателей ве только ближайших» 
деренень и улусов», а иногда и довольно отдаленных», заслы-
шан» о п pi езде врачей из» города на озеро, стремятся туда 
рнди сонета и получеиЫ лекарства; они также во нанимают» 
для себя квартир» и проводят» по несколько дней под» откры-
тый» небом». 

Чтобы доставить npiioT» таким» неимущим» больным», ныне 
12 1Юля на озере Широ , по частной иницЫтиве, состоялся 
музыкальво-литературный вечер», сбор» съ котораго предназна-
чен» на устройство безплатпых» и дешевых» поыещев1й ва 
озере. 

Благодаря замечательному сочувств1Ю, съ каким» отнеслась 
публика к» намеченной целя, сбор» иолучилен, сверх» всяких» 
ожидашй, вполне благопрЫтиый. 

От» продажи билетов», пожертвованных» денег» и выручки 
чайными буфетами получено 383 руб. Об коп., израсходовано 
28 руб. 28 кон., чистой выручки от» вечера осталось 355 р. 67 к. 

Нам» пишут» из» е. Черемхово, что въ субботу 6-го с. м., въ 
5 часов» иополудни въ присутствш местнаго инженера днетанщп 
Владовскаго, местных» техников», подрядчика, заседателя и мно-
жества народа произошло торжественное открыто? работ» по 
устройству земляного полотна дороги. По окончавш молебна, го-
стям» предложена была закуска, рабочих» угошали водкою. Це-
ментный завод», насколько нам» известно, будет» строиться 
въ Камышете, около Нпжпеудинска. 

(Письмо въ редакцт) 
Милостивый государь, 

господии» редактор®I 

Не откажите поместить въ одвом» изъ № редактируемой 
вами газеты следующую заметку: 

В» олекмипском» окружном» полицейском» улравлешп, при 
выдаче торговых® документов», взыскиваются пошлины в» сле-
дующем® размере: съ свидетельств» 2-й гильд1и по местности 
пятого класса за бланку (основпая стоимость) 40 руб., государ-
ственных» 5 р. 50 к., дополнительных» 4 р. 55 в., земских» 10 руб., 
квартирных» 2 р. 50 к., город, дохода 6 руб. Всего 68 р. 55 к.; 
оъ билета иъ тому-же свидетельству: аа бланку (основная стои-
мость) 10 руб., государственных» 1 р., дополнительных» 1 р., 
квартирных» 1 р., земских» 1 р., городок, дохода 1 р., всего 15 руб. 

Интересно было-бы знать, правилыш-лп взыскиваются озна-
ченный пошлины и в» томъ-ли количестве поступают» в» наз-
пачейство? за псключешем», конечно, городских» оборов», кото-
рые, вероятно, поступают» п» пользу города... 

Примите ynepenie в» совершенном» к» вам» почтеиш. 
Кул ъвановекгй. 

— ib -

Изъ думской залы. 
В® очередном® вас-ЬдаиЫ иркутской городской думы 17-го августа, 

происходившем® под® председательством» городского головы В. П. 
Су качена, по прочтеши и утвержден! и протокола нрошлаго васедан!я, 
были сделаны между прочим» доклады по раанымъ вопросам®, ав® 
числа которых» более интересными являются следу ющЫ: 

Министерством» япутренпях» дел® отклонено ходатайство думы о 
продленЫ еще яа десять ле-гь права производить ноновиый сбор» в» 
пользу города. Отказ® свой я® удовлетворены этого ходатайства думы 
министерство мотииировало тем®, что финансовое положены города 
настолько хорошо, что он» по нуждается в» ТАКОМ Ь источнике дохода, 
как» ионозимй сбор». Гл. Жбанов® указал® на то обстоятельство, что 
тождественное ходатайство томской городской думы одновременно с» 
раарешонЫм» городу вайма въ 300000 р. министерством® уважепо. 
Во этому поводу гл. Гаряен» апметил®, что предположен^ министер-
ства относительно блествщаго положены городских® ф| 

бочио и основано, вЬроптно, па недоравуменЫ, обусловленном» тем® 
обстоятельством®, что а» веденЫ города имеются спецЫльвые капи-
талы, завещанные частными лицами. В® виду этого, гл. Гаряен» 
предложил» яовбудить перед® министерством» вторично ходатайство 
по тому-же предмету, указав» на действительное положеиЫ фииаи-
сов® города, которому^ не говори уже о другой®, предстоять расход® 
в® 300000 р. лишь на одну постройку нданЫ полицейских» частей. 
Предложены гл. Гаряона думой принято. 

Вопрос® О неправильном» будто-бы употребленЫ городом® 15000 р. 
ивт. капитала И. И. Трапезникова на савитярпыя мероирЫтЫ разре-
шен» губернским® по городским» делам® присуптпем ь н» благопр!-
ятном® для думы смысл»: нривнано, что деньги ати употреблены пра-
вильно, согласно 3 п. мировой ааписи и вообще внвещанЫ покойнаго 
И. Н. 

Затем®, доложен® былъ журнал» губернскаго по городским® делам» 
ирисутстнЫ, которым» отменилось постановлено думы оть 17-го марта 
к. г. относительно предполагавшигося застраховаиЫ городского хлеба 
в® PocciflcKOM® страховом» от» огвя обществе, учреждеввом» въ 1827 г. 
Из® доклада втого сущность упомянутаго дела явлпется нь таком» 
вид»: 

27-го февраля 1893 года рпясмотренио думы подлежал» вопрось о 
стрях о ало i и городских» запасов» хлеба. Между прочим®, городской 
хлеб», находящейся ав якутской виста ной, решено было застраховать 
въ РоссШскомь страховом® обществе, учреждением» въ 1827 году 
ва томъ оснонавЫ. что гланпый агент® втого общестиа г. Исцелея-
нов», опт-же и член» упраны,, согласился па мевыпую нротивь дру-
гих» страховых» обществ® премно—семь рублей ст, паждой тысячи 
рублей стоимости хлеба. Составленный ио атому предмету протокол® 
былъ сначала подписанъ городскимъ головою В. П. Сукачевым®, глно-
выми—Чериыхъ и Ыоннцким®. после чего передан® для подписи 
члену управы Исцеленвову. После подписаны последним® бывшЫ 
секретарь думы Филатов® обратилъ нивманЫ яа то обстоятельство, 
что в» месте, где определялся размер» страховой нрем1и, къ слову 
«семь» был» приписав» слогъ «по», вследствие чего размерь этотъ 
получался не и® семь, а в® восемь рублей. Слогь «во» был» при-
писан® рукою члена управы Исцелеввова, что последуй п пе отри-
цал®. Свой поступокъ г. Исцеленное» объяснил» тем», что нь иасе-
данЫ думы относительно равмера страховой премЫ он» не высказался 
категорически, а скакал» лишь, что он® может» быть отъ семи до 
носьми рублей с® тысячи рублей стоимости. Считая данную ему для 
подписи бумагу черновой или проектом» протокола, онъ переменил® 
в® вем» слопо семь н» восемь, должепстновяишее овиачить оконча-
тельный равмер» страховой премЫ. Узнанъ-ж» отъ Филатова дей-
ствительное положены вещей. Исцеленной» зачеркнул» приписанное 
имъ «во». Страхонашв хлЬба у Исцелеииона не состоялось и 17-го 
марта 1894 года, дума, равсмотрев» упомянутый инцидент», решила 
оставить его без» последствЫ, т. е. не возбуждать преследованы про-
тив» г. Исцелен нова. Губернское-же по городским» делам» присут-
ствЫ отменило пыггЬ это постаповлевЫ думы в решило прьплечь Ис 
целеннова к» уголовной ответственности яа осиоыапЫ 362 ст. ул., 
воручнв» формальное следств1е во втому делу особому чиновнику при 
начальнике ry6epnin. Доклад® этот» думою принять к» сведет ю. 

Въ томъ-же васедаиЫ былъ доложен® циркуляр» министра внутрен-
них» делъ по вопросу о вредоставленЫ прав» государствен ной службы 
лицам®, служащим® по городскому общественному управлению, кроме 
т4х®, которые уже пользуются этими вранами, как® напр., врачи, 
фельдшера, архитектора и т. п. Городским® головою был® доложенъ 
проект» управы, по которому предполагалось ходатайствовать о пре-
доставлены нрав® государственной службы секретарю управы и дело-
производителям». Гл. Собокпрсвъ указал» па неполность такого 
проекта, п. ч. пропущен®, напр., смотритель Солдатовской больницы. 
Гл. Чуринъ возразил» против® этого иредложенЫ, заметив®, что смо-
тритель больиицы в» сущности простой эконом®, т. к. всеми делами 
ея ведает» попечитель и что поэтому нЬт» осноиавЫ предоставлять 
такому незначительному должностному лицу нрав» государственной 
службы. Городской голова нриалалъ проект» управы ие нолиым» к 
указал® па то, что, между прочим®, упущена должность распоряди-
теля или управляющаго городским» ломбардом®, которой следовало-бы 
тоже предоставить права государственной службы. 

Гл. Жарниковъ заметил», что, собственно говоря, следует» вовсе 
отказаться от» предоставлены кому-бы то пи было врав» государ-
ственной службы, такъ какъ теперь, naup., на службу въ управу при-
нимаются люди, какъ онъ выразился «с» ветру»: по чьей-либо рв-
комеядацЫ ИЛИ просто потому, что человек» понравился. Каким® 
принятый окажется ио своим® способностямъ и нравственным» ка-
чествам® показывает» будущее. Въ случае негодности, при данном® 
положены вещей, онъ может» быть немедленно уволен® со службы, 
а, предоставив® ему право государственной службы, вто сделается го-
раздо затруднительнее. «И тогда вы можете себе такую каицелярпо 
управы пасаднть, что сами оттуда убежите», заключил» оп». Кроме 
втого зал плети послышались аамечннЫ относительно пенсЫ и т. п., 
иоказавшЫ, что вопрос» втотъ недостаточно ясепь гласным®, по-
чему и определено было предоставить управе выясявть его обстоя-
тельнее и доложить нь следующем® засЬданЫ думы. 

Следующим» быль доложен® вопрос® о числе мЬсть раздробитель-
ной продажи крепких® вапвтковъ иа 1895 год» в о трактирном» 
промысле на то-же время. По справке оказалось, что на 1894-Й год® 
предполагалось иметь в® городе месть для раздробительной продажи 
крепких® напитков» 22: 20 ренсковых» вогребои», 1 шинок» и 1 
штофную лавку, но губернским» по городским» делам» присутствЫмъ 
проект» этотъ ве былъ утвержден», а оставлено то-же число, что 
было и в® 1893 году, т. е. 38; на 1895 год» думой постановлено до-
пустить къ открьЖю лишь 22 таких® места. 

Съ вопросомъ о трактирном» промысле тесно снизаны ходатай-
ства некоторых® лиц®, содержащих® ваведепЫ такого рода об» умень-
шены с» инхт. акциза в® польву города, почему вопросы вти и рая-
сматринались думой 18-го августа. Между прочим®, равсмотрево было 
ходатайство Ммпольской, содержательницы меблированных» комнат» 
со столом» «Амурское подиорье» об» уменьшены акциза с» содер-
жнмаго ею заведена. КоммиссЫ, определявшая в® 1893 году раз-
мер» сборов® иъ пользу города съ трактирных® вав«деп1й, постановила 
съ меблированных® комнат® со столом® взимать от® 400 р. до 100 р. 
Ие сиотря на то, что «Амурское подворье» представляет» из» себя 
самое большое и лучшее иа-ь ваведешй этого рода, с» Ямпольской 
почему-то решено было ввивать лишь 180 р. въ годъ. На это об-
стоятельство и было обращено теперь внимяпЫ думы, которая поста-
новила н» ходатайстве Ямпольской отказать и снимаемую съ пея 
цифру 180 р. заменять 400 р. Относительно аналогичных» ходатайств® 
других® лиц» решено яа пыиешнЫ год® оставить д»ло в® прожнем» 
положены, проверив» лишь освоиательвость втнх® ходатайств» на 
нредметь «бложешя въ будущем» 1805 году. 

Въ томъ-жв шк'.едаяЫ думы 18-го августа городским® головою 
сделано предложен!" устроить на берегу Ангары сквер», в® котором® 
так® нуждается город®, т. н. нм-ЬющМся у города ИнтендавтскИ 
сад® мал® и сыр®. Устройство скнеря В. Л . Сукачев® желает® про-
извести на свой счетъ и лишь но прошествЫ 3—4 лет® сдать его 
городу, который будеть тогда оберегать устроеииый сквер® сам». 

Корреспонденции 

Благовещенск», 15-го шля 1804 г. В» шкоде нас» уверяли, 
будто под» 60° с. широты бывают» четыре времени года. Может» 
быть где-нибудь на одинаковой с » нами широте и бывают» че-
тыре времени года, но в» вам» вто решительно не применимо: 

у «нас» бынвет» только два времени года, песчаиое и поднное. 
Или мы задыхаемся въ песке, или захлебываемся въ воде,—се-
редины нет». Въ настоящее время мы пережинаем» второе вре-
мя года: куда ив взглянешь, везде пода. Ъдете пы по большой, 
самой благоустроенной, улапе и на углу театральной замечаете 
огромное озеро. Ие успеваете вы изобразить из» себя вопроси-
•гельнаго знака по этому поводу, какъ тутъ-же получаете само® 
наглядное объяснены: озеро иокрыто сотнями гусей и уток». 
Значить, озеро оставлено длн разведепЫ у вас» втой полезной и 
ценной птицы. Такое-же, повидимому, иредпазиачеиЫ имеет» и 
другое озеро, оставленное на станичной улице. А нот» лужа иа 
большой, перед» народным» училищем», надо думать, имеет» 
уже другое предназначены: знав склонность детей бегать по лу-
жам», наши заботливые хоанена приготовили им» небольшое 
развлечете. Огромное озеро на углу офицерской и иркутской 
имеет» также свое спецЫлыюе назначенЫ: оно заросло травой.xi 
представляет» незаменимое место для охоты иа уток» в бекасов-^ 
Некоторое время вызывало наше недоуменЫ большое и глубокое 
озеро, перегораживающее но всю ширину пртилдер!йсвую улицу 
между большой и набережной, но недавно один» добрый обыва-
тель разъяснил» мне секрет». Оказывается, что прозорливые 
охранители нашего блягоустройства все предусмотрели, обо всем» 
позаботились. Так» как» въ зтой части города поселились лю-
бители раков», то длн разведепЫ пх» п оставлено вто озеро. 
Раки пока еще не разведены, но прародителя их» водатск на 
артиллерийской улице во множестве. Нет» сомнешн, что поя-
вится и nrtToifeTBo. Вот» когда мы будем» ппелпждатьея раками 
и благословлять наших» заботлипых» хозяев»... Есть и еще мно-
гое множество различных» форм» и величин» озер», предназна-
чены копх» мне пока неизвестно, хота относительно некоторых», 
покрывшихся изумрудной зеленью, можно безошибочно сказать, 
что они оставлены съ благотворительной целмо: плЫпЫ таких» 
озер» нч атмосферу, которою мы дышем»,— несомненно; поэтому 
съ одной стороны расширяются операцш аптеки благотворвтель-
ваго общества, а съ другой—усиливается практика наших» 
врачей. 

По поводу этих» цветущих» озер» приходится слышать пе 
мало упреконч. по адресу наших» муниципалов». Уверяют», буд-
то жить нь болоте нездорово и предлагают» канализировать го-
род». Какой-то умник» даже высчитал», что канплпзацЫ можеть 
обойтись около пятидесяти тысяч» руб., а ежели разбить эту 
работу на несколько лет», то ежегодно придется расходовать не-
многим» более того, что затрачиваем» мы теперь на засыпку 
улиц» песочком» Но все вто говорят» легкомысленные люди, 
а стоит»-лн слушать логкомысленпых» людей?! Серьезные люди 
никогда такими пустяками заниматься не станут». Шу-гна ска-
зать: каналииировать такой город», как» Благовещенск»!... И 
вдруг» пятьдесят» тысяч» руб.!... Кто-же этому понеригь?.. Вс/г 
кому солидному строителю известно, что на ато потребуется де-
нег» н» пятьдесят», а может» быть и в» двадцать раз» более 
втой суммы. Да и зачем», собственно понадобилось осушать го-
род»?... Жили мы до спх» пор» в» атом» болоте и чувствовали 
себя очень хорошо, особенно когда еще навозцем» засыпишь: 
после летняго дождички такой аромат» разольется по воздуху, 
просто прелесть!... Все это я говорю пе к» тому, чтобы мы бы-
ли против» каналпзацш. Нисколько. Нас» только смущает» сум-
ма. нотораи будетъ на это безъ всякой пользы затрачена— пе 
считнть-же, на самом» деле, улучшено? гпгЫнпческих» усло!пЙ 
города за что-нибудь нужное и полезное... Кроме того мы 
не любим» общепринятую систему капав», идущих» по пря-
мой линш, параллельно заборам». Проведи такую канаву,— 
тебя еще вь прямолинейности заподозрить могут». Что хороше-
го?... Да и глая» утомляется од!1ообраз1ем». . То-ли дело, когда 
вода сама прокладывает» себе дорогу, извиваясь причудливыми 
узорами отъ одного забора к» другому, журчащем» своим», в» 
цо-жо время услаждая наш» слух». То она разливается во всю 
ширину улицы, медленно катя своп мутный водны, то сердито 
журчит», прорывия себе узкое русло... Прелесть!... Куда не взгля-
нешь,—новая картина, одна причудливее другой... Правда, иной 
раз» вода прорывает» такЫ канавы, что иочью опасно бывает» 
ходить в ездить. Но , во-первых», добрые люди ночью сидят», 
или в» карты играют», а не ездят», а во-вторых», долго-ли 
такую канаву песочком» засыпать?... 

Въ проведен!!! капав» подражать природа мы не прочь, лишь-
бы это было но шаблонно, не так», какъ везде, чтобы никто не 
заподозрил» нас» в» позаимствованы. Провести, например», иа-
наночку. извивающуюся змейкой, мы не откажемся. Хороша 
тнкже канавы, иачпиающЫсн у забора а пппранляюпияся к» се-
редине улицы... Впрочем», мы и прямую канаву можем» иров« , 
сти, лишь-бы она чемь-вибудь самибытнымъ отличалась, ну хоть-
бы улицу перегораживала, что-лп, как» мы сделали иа стаппч-
ной улице. Теперь ежели вы, едучп по станичной, хотите по-
пасть на берег» Амура, извольте поворачивать или па кузнеч-
ную, или на буссеевскую, потому что конец» станичной пред-
назначается только для украшешн города, а не для ъзды. Впро-
чем», мы-бы вообще хотели преградить обывателю доступ» в» 
рек»: пусть сидит» в» своем» болотце и наслаждается его бла-
гоухав Ым». 

С. Нозаческое, 27-м 1юля. Сегодня собрались на понос» и са-
мые запоздалые мужики. Дни стоят» длн косьбы прекрасные. 
Травы хороши, и сена въ иыиешнемъ году, вероятно, соберут» 
вдоволь. Относительно урожая жалоб» пе слыхать, а если кто и 
жалуется, таи» вто богачи-мужики, у которых» хлеб» и сыпнть-
то ужь не куда. Ждут» они. видите-ли, того времени, когда за 
пуд» муки будут» платить рублнмп; ждут» и не продвют»... 
Впрочем», есть предположены, что цена на хлеб» осенью повы-
сится. 

В» общественной нашей жизни ничего нонаго нет». По преж-
нему въ управе всегда многолюдно и по прежнему каждый деиь 
кто-нибудь да судится. 

Из» iipououiecTnitt отметим» одно выдающееся. Кик»-то вско-
ре после пасхи, па одной из» ваших» заимок» нашли в» бане, 
под» полком», убитаго поселенца. Труп» волостные члеиы под-
вили и признали н» убитом» продавца вертушек» из» бумаж-
ных» цветов». Убить он» былъ ударом» двадцатп-двух»-фувто-
внго камин по голове. Преступлены было совершено, очевидно, 
скорее изъ-за местн, чем» с» корыстной целыо, такъ кагь у 
покойного и у самого-То ничего не было. УГмйцы и след» по-
стыл». Кстати о поселенцах». Разбрелись они куда-то от» нас»: 
Не на постройиу-лп железной дороги нее отправилась? Слава 
Богу! 

Чита. 20-го и 24-го 1юля с. г., благодари aneprin дирижера лю-
бителя М. Ю. Арнольда, участию певца-любителя И. М. Самусь, 
артистов»: М. В. Васильева, В. В. до-Твльантп и артисток» П. 
С. Станиславской, г. Мврелли и г. Кнауфь-Каминской была 
поставлена вся опера Гуно «Фауст»». 

Чите посчастливилось услышать полную оперу с.» безукоризнен-
ной, по небольшой местной сцене и у слов'! ЯМ», обстановкой, хо-
рами и декорацЫми. По общим» отзывам» опера прошла доволь-
но порядочно, произвела ирЫтное впечатлены на публику. 

С » акомпапимемТоМ» мастерски справилась прекрасней ninuu-
стка г. Кнауф»-Каыппскан. 

Постановкой оиеры «Фауста» на такой далекой окраине, всеце-
ло обязаны энергш и личному труду г. М. Ю . Арнольда, по 
справедливости заслуживающему большой благодарности и учас-



vriio артиота-любителя И. М. Самусь, который благодари прЫтно-
1иу баритону и хорошей школе недурно иронол'Ь роль Мефисто-
<фелн. 

Провинцгалъ. 
Олеиминскъ. Олекминсшй старипй фельдшерстй ученик», един-

огненный представитель оффиплальння медицинская персонала 
в» олек. округЬ, подучил» иредписаше нкут. мед. инспектора оть 
3-я 1юлн следующая содержав Ы: «при сем» возвращается 
каталог» медикаментов» на 1894 г., как» несвоевременно при-
сланный и составленный не по форме, так» как» не покпзано 
остатком» медикаментов» ва прошлый годъ, я потому медики-
шенты пе будут высланы. Прик. обществ, призренЫ». Положе-
ние, в» котором» очутился олекм. округъ, было постепенно подго-

товляемо недавно переведенным-ь па» нашего округа пъ Ви-
лойск» врачей» г. Д. Находись постоянно под» влЫшемъ бахуса г. 

.«4 не н» состоянии был» исполнять своих» обязанностей, да къ 
1>ему никто и ие обращался аа врачебной помощью. Понятно 
юн» ежегодно опаздывалъ съ отсылкою каталога медикаментовъ 
(медицин, инспек., а посему ежегодно медикаменты присылались 
шоздно и олекм. округъ ни целые пол»-годи оставался беаъ ле-
жарстн». Так» продолжалось целых» 4 года. В» текущемъ-же 
году опить тики благодаря его-же, (г. Д-J, eTupauiiiM'b, мы остались 
без» лекарствъ на круглый годъ. 

Когда обратились къ кому следовало съ жалобами пи боль-
IIнго печно пьнпиго врача г. Д., жалобщикам» отвечали: «поми-
луйте, молодой человек», нельан-же портить карьеру человеку». 

Относясь гуманно къ единичной личности, не входятъ въ тоже 
тремя въ положены нвселевЫ цел а го округа. Препровождая выше 
упомянутое предпиенши олекм. старш. фельдш. ученику, подумал-ь-лп 
медицински инспектор» в» каком» цоложеши очутится целый 
шекм. округ». 

Уже окна одного больиичнаго npieMiiaro покои, въ 40 верстах» 
от» г. Олекминска отстоящаго, заколочены досками. Остается те-
перь закрыть и нашу олекм. больницу, такъ накъ больница безъ 
црпчн, без» медпкнментон-ь съ одним» лишь песчаствымъ фельд-
шером», не имеет» никакого смысла. 

Начинай с » лета прошлая года, болезни въ олекм. округе не 
переводятся. Почти круглый год» держался у нась брюшной 
тиф», весной появилась корь, затем» коклюшъ, иоеледшй стал» 
переходить в» носцалешо легких», от» последней болезни появи-
лась заметная смертность детей. И в» такое-то тяжкое время 
лишить нпродоиааеленЫ медикаментов»! ... 

Урожай текущая я д а определился. В» последпео нремн хле-
ба немного пострадали от» засухи, но все-таки в» общем» 
вышли выше средних» н лучше прошлогодних», а у скопцов» 
дinner превосходные. Сенокос» на лугах» пострадал» от» несвое-
цдд^яеннпго разлива реки Лены, которая разлилась в» первых» 
ч^Клих» 1юля. Торговые паузки чуть было пе пошли по олекм. 
улицам». 

Кабанск». (Верхиеудинекаго окр.). Дожди наделили много вре-
ди: иного покосов'!, потоплено, на остальных», особенно около 
Вррхнеудинска, едва четвертая часть порядочная сена, остальное 
гянль; хлеЦа трех» возрастов» (подсад»), первый пора жать, а 
иоеледшй совсем» зеленый, страда иичалась, ио почти ежеднев-
ные дожди мЪшиют» уборке; если будетъ педро, а затем» по-
дует» иътср», то хлеба совсем» ие будет». 

Наши коммерсанты но иризннют-ь пароходов» и в» Чертовкин-
сиун» ярмарку иосылиють ни десятки тысячъ тонаронъ па ПЛО-
ТАХ» и вот» один» из» них» недалеко отъ Верхиеудииска разо-
рвало я из'ь-за 25 ]>. оказалось иогибшаго и подмочоннаго това-
ра па десятокт. тысячъ. 

Не можемъ пе сообщить одного, педавно случившаяся, факта, 
который до настоящая времени служить предметом» нсеноаможных» 
толков» но увы, нивикому разумному объяснешю не поддается. 

В» г. Верхнеудипске, на торгах!., двое чипониикопъ послали 
спечатанный пнкетъ, съ ознячо|йемъ цены иа сенокосный уча-
сток»; цепа сенокосу, отдпниемому на 24 годи, оказалась высшею; 
бумаги были посланы для контракта; прошло миоя месяцев» и 
ньконецъ имъ объявили, что кавениан палата соглашается отдать 
только на 12 летъ (вто после торговъ-то). Отъ птпричннго усло-
Biu те отказались и вдруг» им» объявляют» чрезъ полиц1ю, что 
если на торгихъ сенокос» будет» отднн» дешевле, то с» ппх» 12 
легь будут» довзые.кинить недостающую арендную плиту. 
Канон» обычай, уничтожив». торги, брать деньги съ людей 
ндчеы» к» тому иеобнзиииыхъ. Старый 

•По вопросамъ городского хозяйства.*) 
Щ П. 

Переходя кг. внутренней духовпой жизни городских!, училище, 
постараемся прежде всего ответить па вопросы: кого они обучают», 
кому дают» Bocninanie, каких» результатов!, достигает» обучеше 
Вт пихт., на что именно расходуются ассигнованный средства и 
каковь надзор» за школами тпая, кто ихъ содержишь. 

Из» сведенili народных» училнше за 189'/» учебный годе вид-
но, что в» городских!, начальных» школах» получили образование 
дИти: 

а) по сословгямъ: 
дворян» и чиновников» . . . . . . . 62 9 
духовная звашя 9 — 
гоюдскихъ сословЫ 501 79 
cejbCKHx» сословЫ - - - - - - - - 1 Я 1 30 
солдат» и казаков» 170 7 
инородцев» 6 — 
прочих» сословЫ 103 30 

983 155 
6) по шроиспопт)аиглмъ: 

православных» 9 3 2 1 2 ( 1 
iyJieeB» 7 29 
католиков» б — 
лютеран» 3 — 

982" 155" ~~ 
Пзъ приведенных» данных» видно, что в» общем» среди уча-

« д о ио сословЫм» в» школах» глазным» образом» ( 5 4 , 1 % ) но-
аучзютъ образонан1е дети мещан» и цеховых». Дети лиц», нс-
нрннвдлежаших» собственно к» городским» сослоиЫм», какь-то 
крестьян», инородцев» и поселенцев», составляют!, всего около 
1 8 % числа учащихся. 

По вероисповедашям»-же аа носледное время заметно колкбаи|е, 
а именно для детей евреев» соотношеше в» городских» началь-
ных» школах» 01» 4,пи% понизилось до 0,71%, но понижеше это 
объясняется не тем», будто у них» меньше стало желанЫ давать дГ,-
тяи» своим» школьное образоваше, а единственно темь, что, но 
распоряжение правительства, сами они должны были выселяться изь 
г Иркутска в» места своего првчислешя. Подтверждены нашей 
мысли можно видеть уже в» томъ, что число учащихся евреев» 
въ иоскрссиыхъ школах»—22%. 

Успешность обучешя въ школах» в» общем» определяется ко-
личество*» оканчивающих!, образованы со свидетельствами, а ве де-

*) См. М 72 «Вост. Обоар». 

талях»—экаамснацЫнными баллами, хотя, правда, иоеледшй показа-
тель крайне не точен». 

ЭкзаменацЫппый балл», в» среднем» его выводе, ни в» одной 
иа» городских» школ» не понижается далее «3», что, по принятой 
ныне бальной терминологЫ значить удовлетворительно. 

Но упустим» изъ виду, что балл» ровно въ «3» определился 
всего только для 2 школ», для большинства-же остальных» (17) 
усиехи учащихся определяются формулою «весьма удовлетворитель-
но», а ве двух» даже «хорошо». При этомъ необходимо обратить 
внимаше, что, присутствовавши на экзамепахъ въ 1892 г, в» не-
которых» юродских» школах», инспектор» народныхъ училище даль 
следуюнцо письменные отзывы: въ мужском» ремесленно-слободском» 
училище—«отметки поставлены слишкомъ строго, почему и резуль-
таты показаны ниже действительности»... Таков»-же отзыв» с 
среднем» женском» отделен in школы Л. М. Кладищсной. Нъ ре-
месленно- слоб. училище, въ женском» отделении- «успехи, види-
мо, свидетельствую!» объ усердных» трудах» учительницы какъ по 
школьному образование, так» и по обучение рукоделью», вь сме-
шанном» отделеши той-же школы—«не смотря на большое числи 
(G2) учащихся, результаты годичной работы успешны»... 

Так1е-же блвгопр1ятвые отзывы, в» дополнены бальных» отме-
ток», даны инспектором» и ио многим» другим» училищам». 

Но главный показатель успешности—это число окончивших» 
школьное обучеше со свидетельствами,—таковых» в» 1892 году 
было 138 (89 м. и 49 д.). Ко дню экзаменов» число учащихся 
in, школах» было 982 обоего пола, следовательно, окончивппе 
составляют» 14,45%; к» числу-же принятых» в» школы в» 1891 
году — 307 д. об. пола, чвело окончивших» составляет» 4 5 % . 

Для уясношя, как» обстоит» дело начальная образоваиЫ в» 
других» городах», аа примере возьмем» вновь Петербург»:—за 
189'/» учебный годе, —всех» учащихся въ его начальных» шко-
лах» было 14,403 д. (7,954 м., (5449 д.), из» них» окончило 
курсе 2,482 д. (1,486 м., 996 д.), т. е. 17,а% всея числа уча-
щихся. 

Сравнены цифр!, процентная вывода--здесь не в» пользу началь-
ных!. школ» г. Иркутска. 

Хотя но среднему выводу число учащихся на школу одинаково 
как» в» Петербурге, так» в» Иркутске—но 50 на отделены или 
отдельную школу, но в» Петербурге аа эту норму дальнейшая 
неренолнен1я ие допускается, тогда как» в» Иркутске в» некото-
рых!. школах» число учащихся доходит» до 62 и даже 76... Естествен-
ным!. результатом» такого положены и должно быть понижеше 
успешности обучешя. Учитель—«человек» есть», а потому кякь-бы 
от . в» добром» желаши принести побольше пользы пе надрывал» 
себя, он» больше, что положено человеку, не сделает», и взяв» на 
количестве, несомненно потеряет» на качестве, с» добанлешем» по-
тери собственных» сил». Упрек» этот», конечно, относится но к» 
учительскому персоналу начальных» школ», а къ темъ, кто может» 
и должен» помочь этому обоюдоострому ярю. 

Вывод!., что успешность обучешя прямо пропорщональна количе-
ству учащихся в» школе, подтверждается и результатом» 1893 г. 
Школы за этот» год» были еще более полны, а выпуск» окончив-
ших» с» 138 аа 1892 г. понизился до 111, что къ общему числу 
учащихся составляет» только уже 11,а%. Отсюда вновь следует», 
что увеличены школ» необходимо и съ увеличешем» их» въ них» 
найдет» обучеше не только большее число детей, но и самое обу-
чен1е достигнет» лучших» результатов». 

Крайне интересны цифры пропущенных» учащимися уроков», а 
въ особенности резкость колебанЫ ихъ средняя вывода но отдель-
ным!. школвмъ на одного учащаяся, а именно оть 22 до 84 про-
пущенных» уроков». ВследствЫ того, что сиоцЫльнаго врачобно-
санитарнаго надзора за городскими начальными школами в» г. Иркут-
ске нетъ, вь 1892 г. один» иаъ членов» управы указал», что 
такой порядок» едва-ли желателен». И не выдумывая собственных», 
иркутских* проектов», предложил» установить за городскими на-
чальными школами врачебно-санитарный надзор» ио тбиг-же прави-
лам», какЫ установлены для того в'ь Петербурге, се небольшими 
ве них» иамёнешями соответственно местным!, внешним» утловЫм». 
Но предложены это было признано за нежелательное новшество и 
раскритикованное в» городском» санитарном» совете провалилось 
затем» и в» думе Допустим», что в» предложенной» проекте были 
неровности и прорехи, но тогда их» стоило только исправить, но 
отклонять самый принцип» было ие справедливо... 

Ведь то, что у городского унрввлешя есть на службе санитар 
ные врачи—онравдашеи» в» данном» случае служить совсем» ш 
можетъ, по той простой причине, что детальный надзор» за шко-
лами врачам» и нввменен» к» обязанность но изданным» для них» 
инструкцЫм», а засим» хотн-бы и вне инструкций, по было-ли поручено 
санитарным!, городским» врачам»—осматривать детей пред» н рЫмом» 
их» в» школы?—нет»; осматривают»-ли врачи учащихся детально 
и регулярно?—нет»; осматринается-ли прислуга школ»?—нет» 
т. д., все въ этомъ-же роде. 

Хотя сапитарнымъ врачемъ 3 - я участки за декабрь 1893 г. 
найдено: «дворы мужской гимизаЫ, Сибиряковская пр1юта для 
бедных!., школы Трапезникова, троицкая училища, губернская 
нрпвлен!я, военная госпиталя содержатся вообще не чисто: помои 
льются где пи попало, а навозе не вывозится». Пришел», уви-
дел» и записал», за сим» об» этом» было написано к» санитар-
нос бюро, последнее написало в» управу, управа передала предсе-
дателю санитарная совета, последиiЯ редактору «известМ городов, 
думы», в» которых» эта запись и была распубликована во второй 
половине марта 1894 г. в» № 5 «извест1й», вследгше чего ир-
кутская публика вь апреле 1894 г достоверно узнала, что на 
дворе троицкая отделены школы Кладищевой в» начале декабря 
1893 г. было грязно... 

Порядок» всему голова! Не отрицая этого, все-же лучше-бы 
поставить дело такь, чтобы врач» писал»: «быль в» школе, 
осматривал» помещены и детей, первое нашеле удовлетворительным», 
а вторых» эдоровыми», а досмотр» за навозными кучами п по-
моями, не затрачивая на это лиц» с» высшим» обраяовашем», по-
ручить-бы просто исправным» и добросовестным» управским» коню-
хам».. И производительный труд» врачей от» зтого выиграл»-бы и 
нечистоты были-бы убраны во время.. Тогда может» быть н при 
чина была бы объяснена, почему именно в» этом» троицком» от-
делены школы Л. М. Клвдищевой приходилось па каждую ученицу 
в» и;енском» отделены но 83 пропущенных» урока, я, ведь, это 
количество нельан-же назвать нормальным ь... 

УчнтельскЫ персонал» городских» начальных» школ» в» насто-
ящее время состоит» изь 7 учителей и 15 учительниц» (одна-за-
пагная). 

Разсматривая размер» причитающаяся им» жалованья невольно 
какъ-то обращаешь внимаше на неравномерность вознаграждены 
законоучителям». Для большинства школ» вознагрзямеше этим» по-
следним!. принято но 200 руб. за отделеше, тогда как» в» глаз-
ковском» училище это возиаграждеше за отделено понижено до 

125 р., в» нагорных» училищах» до 150 р., въ троицком» отде-
лены школы А. М. Кладищсвой до 100 р., а в» основной клади-
щскской школе даже до 83 р. 33 к. за отделеше. Последнее 
может» быть обьяснимо совокунностш 6 отделены и меньшей 
затратою времени законоучителя на посешешс школы, но почему ааково-
учителя в» успенско-нреображенской школе при 97 учащихся ве 
1892 г. получали 400 р. , а в» троицком» училище при 100 
учащихся только 200 р.—трудно-объяснимо. 

Учителя и учительницы городскихь школ» при готовой квар-
тире, отоплеши и освешснЫ иолучиют» жалованья по 500 р. нъ 
годъ. Одна нач. учительниц!, ремесленно-слободской школы пе пме-
ет» готовой квартиры, а потому и получаегь дополнительное за 
это возниграждеШе в» 150 р за яд» . До 1893 г. существовал» 
крайне ненормальный размер» вознаграждены учащих» в» основной 
школе А. М, Кладищеьой, по теперь и этот» вопрос» вырешен» 
удовлетворительно. 

(Окончание будеть). 

Обозрете русской жизни. 
— Иыработн-нный хозяйственным» департаментомъ министер-

ства внутренних» дел», проект» устава об» обезпечеяш народ-
н а я продовольствЫ, предварительно внесены нъ государственный 
соВ*ть, подвергнется осенью, по слонам» tHoe. Лр.ъ, обсуждешю 
нъ особом» совещанш. Въ новый продовольственный устав» вне-
сев» новый вид» продовольственной помощи населенно—безвоз-
вратный пособЫ, ныне действующим» уставом» яе предусмот-
ренный. Пособи! »ти предназначаются для нпселешя, раззоренная 
предшествующими неурожаями, длн которая возврат» выдаииой 
ссуды явится непосильным». Что кненется до завЬдывшпн про-
довольственным» делом», то оно, согласно вновь составленному 
проекту, выделяется из» о б щ а я состава обязанностей земских» 
учреждешй и сосредоточивается пъ соединенном» органе—упядной 
продовольственной коммиссш, образуемой иаъ зомскихъ начальни-
ков», уездиаго испрапиики и состава уеадпой земской упрапы 
(в» губершнхъ-же прпвпслянскихъ и нрибалтШскнх»—иа» членов» 
учреждешй, ведающих» крестьнпскЫ дела), подъ председатель-
стномъ уездная предводители дворнпства. На обязанности ком-
миссш будеть лежать: разрешеше ио прияворамъ сельскихъ 
обществ!, выдачи заинсопъ изъ магазинонъ, отсрочен» ио ссудамъ 
и мн. др. Нъ порядке подчиненности у-Ьздная продовольственная 
KOMMIICCIH будет» отнетстионать перед» губернским» но земским» 
делам» upucyTCTBieM». 

— В» виду крайняго недостатка в» ивженеряхъ на сибирской 
желеввой дороге, министерство путей сообщены предложило всем», 
окончившим!, вь текущем» году курс» въ институте инженеров» 
путей сообщены, запять мести иа этой дороге. Большинство молодых» 
онжоверовь однако отказалось, пцходя предлагаемый условЫ пе под-
ходящими. В» вастояшее время министерство, съ ц-Ьлыо вимЬстять 
свободпыя вякалсЫ, решило принять въ институт!, путей сообщев1я 
иа пдви-ь год» вО человекъ, оковчинших» технологически ипституть 
съ anaaieMi. ннясенерь-техиологовь. 11осл1|дп1е должны будутъ пробыть 
въ институте один» годъ, носле чего иолучатъ BBauie янжеяера путей 
сообщея1я, сь обязательством» прослужить ве менее трех» ;гЬтъ яа 
сибирской желТ.апой дорогЬ (Нов.). 

— tНовости•> слышали, что, по требовап1ю министерства на-
родная просвещен!н, воспрещено съ начала наступающая учеб-
н а я годи книжиымъ магазинам» выдавать какЫ-бы то ни было 
прем1И при продаже учебников». Эта мера вызвана тВм» обстоя-
тельством», что дети, желая иметь какую-нибудь красивую за-
писную книжку, или золотообрезный календарь, обманывали ро-
дителей, покупая ие всегда нужные учебники. 

— Вести с» нижегородской ярмарки не «изъ веселыхъ.» От-
крыт!е ея, пишетъ «Волгарь», последовало при общемъ напря-
женном» состоянш, пъ виду неразгаданныхъ результатовъ новая 
хлебная урожая... Прошло десять дней, по и теперь нельзя еще 
сказать, чтобы настроены ярмарочной торговли нполне опреде-

Съездъ торгующая купечества увеличивается слабо. Это 
заметно кокъ по числу прибывающих» пассажиров» по желез-
ной дороге и на пароходах», такъ и потому, сколько поступает» 
в» ярмарочную контору сборов» поземельной платы съ торгую-
щнх ь въ ярмарочных!, рядахъ. Все дни, съ 15 1юлн, возобновлены 
документонъ на текущую ярмарку шло тише прошлогодняя. 
Склады на сибирской пристани завалепы товарами. У пароход-
чияов» и поставщиков» накопились у каждая, кто покрупнее, 
десятки тысяч» рублей неполученния фрахта 8а груз», не при-
нятый торговцами. Груз» этот» леяситъ на охране у поставщи-
ков», ио лежит» съ большпмъ риском», потому что огромное 
большинство товаровъ иа складе пе застраховывается. Вотъ по-
чему столько тревог» представляет» собою охрана доетоянЫ 
нрмнрочпыхъ купцонъ на пароходиыхъ приотвияхъ. По отзывимъ 
пароходчпковъ, прЫмка грузовъ торговцами идетъ очень вяло. 
Первые покупатели ионвнлись рано, до начпла ярмарки. Это 
были сибиряки пзъ центральныхъ сибирских» губершй. Въ яр-
марке нельзя еще было ничего купить, поэтому они проехали 
въ Москву, где и делили подбор» товпров» съ услов1емъ, чтобы 
ноеледше немедленно отпускались съ ярмарки. Раншй пр!ездъ 
сибиряков» об-ьясияетсн начинающимися мелководЫм» сибир-
ских» рек» и опнеешем», что товары могут» не дойти до мест» 
назначены, будучи захвачены в» пути морозом». Въ Москве 
такимъ образомъ куплены длн некоторых» городов» дальней 
Сибири мануфактурный и галантерейный товар». Здесь ману-
фактурные ткицше товары идут» по московским» ценам» с» 
надбавкою только % к. на нршип» пунцовых» товаров». На 
миткнль и галантерейные товары цены остаются иока старый, 
кроме издел1Й из» шолка, который дешевеют». Еще дешевле 
идут» коядптерскЫ товары вслбдетвЫ удешевлены сахара. На 
карамель и монпасье даже крушили фирмы уступают» 50—75 к. 
на пуд», на мармелад» 1 р., пи шеколад» 1 р. и 1 р. 50 в. 

В-Ьсти съ Востока. 
Война между Китаемъ и Япошей. В» ЯпопЫ идутъ деятель-

ный приятонденЫ къ войне. Общество «Красная креста» проя-
вляет!. большую энерпю по части устройства помощи. Сама 
импернтрици принимает» непосредственное участЫ за уходом» 
больных» и раненых». По общим» отзывам» японской печати 
порядок» в» Корее был»-бы нозстаноплеяъ очень окоро, если-бы 
не RM-ьшился Китай. 

Съ театра войны идутъ изи-ЬетЫ изъ дпухъ ИСТОЧНИКОВ»— 
китайская и японская, причем» те п другЫ противоречит» 
друг» другу. «Рус. Нед.» приводят» разскнэ» полконника фон»-
Гнпненова о первом» морском» сражены. Ф.-Ганнекен» самъ 
принимнлъ учис-iie въ ернжешп и былъ спасен» немецкой кано-
неркой «Setis». Разсказъ Гннвекенн ближе к» китайским» отче-

штнйевнхъ 

юнекммъ. 
БритянскИ! трвпспортиыН пароходъ «Коуш* 

солднтъ въ Корею пяъ одной квтпПской глвпни, КОГДА ва мор-Ь покааилпг.ь 
ялоиекпя эекпдря. ДВА ЯЗЪ ЯПОНСКИХ» крейссровъдали -Коушингу. енгнмлъ: 
• стой ва месте пли неси посд-Ьдотв1я.. «Коушингь. немедленно броепдъ 
якорь, и боты, высланные съ японскихъ военвыхъ судовъ, подошли къ нему. 
Яиояеюе офицеры рвзсмотр*лп бумаги «1Соушинга> и стярш!й офицер» ве-



лед* » Коушингу» следовать нп японской пскахрой, после чего 
церн остнвилн корабль. Когда KUTaflcxie солдаты, иаходвяш'|сои па апгдШ-
ском* транспортном* пароход*, у ввали обт. ятом* прпкаяаши, онв вряшли 
въ большое вовбужденю в ннняилв аш-ляйскпм* офицерам* судна: «Мы по 
хотим* стать пленниками яоовдевъ н предпочли-бы умереть. Вели вы напра-
вите судно въ какую-либо ввук> сторону, кроне квтяйскяго берега, мы наст 
убьеиъ.; яатем* онв воставялн стражу у руля. Тогда • Коушинг*> сигналом» 
выявалъ ннонсюй ботъ, НО нрибытш котораго фонъ-Гаинекен* объяснил* 
японцам* ноложен1о, укаяывая на то, что война еще ве была объявлена, 
«огда < Коушинг*. вышел* вв* гинавн. что судпо посят* британскШ флаг* 
н имеет* право яоаяращешя в* Китай. Янонды вовяратялис.ь к* своей 
вскадре, откуда раядался сигнал*: • покидайте корабль как* можно скорее 
Капитан* • Коуишнга» отвечал*: свеволможпо», и действительно кптяйск1е 
солдаты ве соглашались ва вто. Яновны приняли тогда боевое положен! 
вместе съ яалпои* вя* все** оруд!й пустили торпеду. Среди общнго с» 
шя кптайЫе солдаты пытались отвечать выстрелами ин* ружей 
оруд1й. бывших* на «Коушинг».. Торпеда попали и* угольный склад* и 
пропане.|ц ужасный впрыв*. 'Ген* не менее ппроходъ яатопул* не сразу. 
Японцы-нее продолжали огопь; япояск1я пули порпжалп китайских* солдат*, 
дпже тех», которые упали в* воду. Квтпйды стреляли в* своих* пытав-
шихся спастись вплаяь. Так* продолжалось до rbx* пор*, пока • Коушинг*» 
ие пошел* ко дву. Японцы выслали вооруженный ботъ, с* котораго убивали 
Всех* китайцев*, боровшихся о* волнами. Ганвекенъ, сваоппйоя, я* числе 
очень немногих*, на корейской рыбачьей лодке, пе можетъ нахвалиться по-
ведешем* и храбростью китайских* солдат*. 

«ТЧтса» утверждае-гь, чти Япошя чрезьеноего посланника в» 
Лондоне выразила сожилеше по тому поводу, что иотопленный 
корабль принадлежал» въ анппйсиому торговому флоту, о чемъ 
япоиешй начальник» узнал» слишкои» поздно. 

В» настоящее время клпматпчесшя услов'ш вполне благопр!лт-
ствуютъ морокой войне въ северной части Китайскаго моря. 
1юль и августе—лучшее время для военпыхъ д-ЬйетвШ на море, 
и японцы, по всемъ признакам», решились воспользоваться 
такими благопр!лтиыми для них» условЫми, так» как» усердно 
припнлись сокрушать китайсшВ флот», даже без» иредваритель-
ннго объявлен!!! китайцамъ войны. Потоплеше транспорта, 
принадлежавшаго одной английской купеческой фирмы, как» дол-
жно полагать, заставит» прочих» нораблевладельцев» призаду-
маться и охладить ихъ услужливость по отношешю к» китай-
скому правительству или, по крайней мере, заставить их» повы-
сить фрахт» до размеров», окупающих» стоимость судов». По 
частным» сведешнмъ изъ Тянь-Цзииа, японцы ПОТОПИЛИ также 
и самый большой инъ китайскихъ броненосцев» новейшей кон-
струкцш <Cbcn-Jucn> и два больших» китайских» крейсера. Борь-
ба па море, кок» видно, разгорелась не па шутку. Извест!е из» 
пекинских» источников* о благополучной нысадке въ Корее 
отправленнаго туда китайскаго войска, как» позволительно за-
ключить из» последних» телеграмм», пе согласовалось съ исти-
ной. Японцы, как» следует» предположить, полные теперь хо-
зяева ва море, а большинство китайскихъ судов», отправивших-
ся вь Корею съ десантным» войскои», было вынуждено вер-
нуться съ дороги в» кцтайсн1е порты. 

Въ кптайскомъ посольстве въ Лондоне наблюдается большое 
ожпвлеше; огромное количество лпцъ является съ предлоЖешом ь 
различных» поставок» ва китайскую арм1ю. Известиое количе-
ство англМскихъ офицеров» поступило на китайскую службу. 

• Русск1я Ведомости», па ocuoBaniit яагравпчвых* гаяет*, разбирают* шии-
сы противников*. 

С» самых* первых* дней войны обнаруживается upoTHBopeuie между 
пввест|ямн, идущими с* китайской в японской стороны. Так*, ИСТИННЫЙ 
рсяультат* сухопутной битвы при Оаяие до спх* нор» сомнителен*. Во 
всяком* случае поб^дя китайцев* пе могла быть решительной, иначе ки-
тайцы не ореминулн-бы перейти въ вастунлеШе п отр*8АТЪ японсюй rap-
нявои* в* Сеуле от» остальных* япопскнх* сил*. Все ганеты обсуждаюгь 
дальнвйшю шансы противников*. Не перестают» укавывать ва раябросаи-
ность, дурное ВООружеш'е и енабжен1о китайских* войск*, которое, вместе 
с» недостатком* и* опытных* офицерах*, вынуждает* Китай к* продол-
жвтелыюй медлительности. Угрояп • ныпеопИя ЗБО мшЫонов* китайцев*, 
является чистым* вымыслом*. Как»-бы ни было велико количество войск*, 
направленных* ив* Китая н* Корею, только часть их* дойдет* до иаяна-
чев!я: между Пекином* и Сеулом» 6,"00 километров*, которые придется 
пройти пешей apuin, по дурной дороге и плохо снабженной: а черев* два 
месяца наступает* суровая северная япма. Таким* обраяом* до весны по-
ложено НС может* стать особенно онноиым* для ЯноШи. Кятайоа1я войска 
моглв-бы стать опасными вря хорошей оргпииаицш морских* оооОщсжй. Ио 
поводу шансов* Китая и Япон1н на море в* -Pall Mall Gazelle, пишет» вв 
нЬстныЙ судостроитель Рид». Оп* приходить к* тому, что Китай превосхо-
дить своего Противника броненосцами, а Яион1я быстроходными крейсерами. 
Носледн1с могут* причинять неисчислимый вряд* китайскому торговому 
и транспортному флоту; но так* как* они не ящцищены бронею, то не 
могут* вывести ни одного выстрела, Таким* обраяом* Япои1я лишена воя 
иожностн покончить войну решительною морскою битвою. Ио если допу-
стить, что Япошя нляьмет* верх* на море, то, во мнешю англ! йен их* га-
вот*, опа, ве ограничиваясь уннчтож.чоем* китайскаго флота, можетъ на-
править сухопутную эксиедицио против* Пекина, для чего вотребоняднсь-бы 
сравнительно небольшая, во обладающий Хорошев артодлнр'.ей арм!я. 

По последним* телеграфным* онедешям», ююпцы потерпели поражеше 
ири аттике китайской нозицш блна* Овина Китайсюл войска, как* должно 
полагать, отбилп приступ* на их* иониц1ю сравнительно малочисленная) 
лиовскаго отряда, состоввшаго ив* пехоты, кавалеров в артиллерж, под* 
начальством* генерала Ошама. Гаяет* • Berl. Tagehbtl., от» 31-го моли 
сообщают*, что британское правительство ввушвло японскому,' чтобы оно не 
касалось китайских* портов*, доступ* и* которые обеянечен* ва европей-
скими государствами, соглпсно договорам*. Вместе с* тЬм* ссит*-джемск1й 
кябяиет* предупредил* Китай, что он» должен* уважать неприкосновенность, 
открытых* для еяропейских* судов*, японских* гаваней. Цри таких* уело-
ыях'ь, китайско-японское стодкноиоше. во миев)ю лондонских* оффиталь 
дых* сфер», может* сохранить местный характер* и обойтись бея* вмеша-
тельства лругнх» дкржаи*. Гибель китайскаго трваопорта проиввела въ 
Некннь потрясающее нпечатлише, иод* IMIHIIICM* котораго совершенно иа-
м'Ьнилось построение Китая, уже склоянншягосн на посредничесюе сонеты «по-

держал», Печнл'йсмй вице-король, Ли-Хунгь-Чанг», объявил* 
I*, что Китай будет» сражаться до последней крайности. По 
AkiiiiiM*, кнтяйсЮЛ император* нядал* манифест» о войн*, 
телегриммам*, о* китайскаго трансаорта, кроне 40 ч., подобрац-

иых* французскою канонерской лодкою, 150 ч. было спасено гврмап. 
канонеркой. (.Пр. В-Ьсти. 

Телеграммы «сЪверн телеграфн. агентства». 
ИКТЕРБУРГЪ, XI-ю августа. Опубликован* закинь о иознышеши 

окладов» содержашя и ne.uc.iu служащем» и» духовно-учебных ь заисде-
шнхь; опубликован» циркуляр* министерства финансов» о мерах», вы-
зываемых'!. иродлешем» взимашя дополнительна™ акциза с* рафаниро-
ваннаго сахаря; опубликовано полижете ноенпаго совета объ учреждеши 
с» 1895 г. корпусных» интендантских» упранлешй нрн четырех» корпусах». 

ННЖШЙ-НОВГОРОД'Ь. Кизляршя пина в» ходу; некоторый фирмы 
уснЬли продать весь привоз» вин»; белых» и красных» привезено ни 
30 нроц. менее прошлогодня го; качеством» инно устуниеть прошлогоднему; 
цены 1 р. 60 до 3 р. 25 к.; чаем» охтинским» байховым» расторго-
вались с» хорошей пользой, кирпичный черный чай почти весь продан» 
70 — 74 р. за ящик»; зеленый ханьковскш продавали 58—60 руб., 
зеленые кяхтипсв1й 52—55 руб. 

ОДЕССА. Сюда прибыл» депутат» итальянскаго парламента баров» 
4iaнчо.ю для ошкомленш с* делом» о столкноношп пароходов» «1$ла-
дим1р»> и «Колумбия» н будеть присутствовать на суде при разборе 
итого дкла ио второй половине сентября. 

пятницам*; в* Лиотвоничное, во время прскрпщешя сообщешй черен* 08, 
Вяйкялъ—еженедельно по «етаергам* в* 8 час. веч.; нъ Туияу—по четвер-
гам» въ !> час. яеч. и в* АлвксаидровсиЮ завод* - осенью и весною—По втор-
никам* и пятницам*, н* Ч чао. яеч. 

Приходят* почты: с* московского тракта—ежедневно: о* якутскаго—нпмою 
по вторникам*, а в» остальное ереми по субботам*; с* забайиальскаго—осеиыо, 
•ямою и весною 4 раза, а летом* 3 рпяа в* неделю, со ст. Листвонич-
яой по четвергам*; ни» Алоксандровскяго зав. 2 рпяа в* оед*лю. 

Петербургская биржа. 
19-го ивгуспш. 

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Я. 

Векселыь курс* па 3 вес., на Лондон* яа К) ф, ст. 
. 3 . . Вер л ни* . 100 г. м 
• 8 » . Париж* . 100 фр 

UacTpoeuie с* вексельный* курсом* 
иолунмнер1алы поной чеканки 
'Гнножеиные купоны (яа 100 рублей мет.) 
Биржевой дисконт* 
4°/о государственная рента 1834 г. 
Ь'Чо волотая репта 1&04 г. 
Ь°/о внутренн1Й с» выигрышами ваемт. 18»!4 г. 

. . 1801! г. 
• яакл. съ вынгр. дне. Гос. Двор. Байка -

5"/о Государственная желеинодоролсипя реп^я 
" " апутрениШ наем* - I cepiH 

о накд. листы Гооуд. Двор. Зеияльп 

а "/в СИИ дет. Крестьяп. Ионом, баш 
" облиг. Юго-Зяпадп. ис д. 
• > М ос конек. - ItflBaiicK. яс. 
'•"/о » 1'яаанск.-Уральск. • • 

KypcK.-ICieBCK. » 
а",о вакд. листы ()б|ц. Вяапмп. Нов 

р. ь к. - р. — сдел. 
чо р. ва к. - р. - „ок. 

30 р. 00 к. — р. — и. . 
• твердое. 
7 р. 45 к. 7 р, 47 к. 7 р. 60 к 
144 р.60 к.—140 р. 00 к. од. 

С о ф ь я А н д р е е в н а 
О С И П О В А, 

. душевным» прискорб1ем» пзиещаетъ родныхъ и знако-

.!х» о смерти супруга ея Ивана Степановича, последовавшей 
1-го августа.— Лuriи имеют» совершаться в» 11 час. утра 
б час. вечера. Вынос» тела последует» в» 9 часов» утра 

25-го августа. 

ли место. Лрсенальская, № 44. 
4 91-3—2 . 

94»/« сд. 
Горное управлеже съ 1-го сентября сего года перемещается вф? 

дом» Гоядобиной, на углу набережной улицы и енвинокаго пере-4 

улкн, где ныне помещается горное училище. 1303—8—5. 

П Р О Д А Ю Т С Я 1Д^В13>ТЫ|; принимаются заказы па 

ненки и букеты из» живых» цнетоиь, продастся земля для пере-

садки растешй, принимается пересадка растеш'й. Лрсенальская 

• ул., д. Поповой. Садовник» 1они Гольдбсри. 
4 9 3 - 3 - 2 . 

1вд. мет. 
• • кред. 
Кред. Общества С.-Петерб. Гор. 

Московского » > > 
Одесского • • . 

г. Замен. Панка Полыни -
гы Зим. Банки Херсоном, губ. 

'Гул.скаго > > . 
Шепскаго > . 

Весс-Тавр. » • 
Ннж. Сам « > 
Донекаго . , . . . 
Впленскпго > > 

ямерчеокаго банка -
Петербургскаго учетиаго и ссуди, бапкп -

• междун. коммерч. байка -
1'усскяго банка для внешней торговли 
Воллсско-камскпго коммерческаго банка -
1'ус.-торг.-в)>омышл. банка -
Сибирскаго банка 
Хк)1ьковскаго яемедышго банка -
С.-Иетерб.-Тульск. яеиельваго банка -
Полтавок. : 

i g o o o b o o o o o o o a o o p o o o o o o o o o o o p o g 

Р ^ С П Р О Д Л Ж ^ . • 
Въ виду последняго пути и продстошциго отъезда моего 

в» Владивосток», я с.» 22-го числа сего месяца 

XX .Я. Э -К. JSL Ю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РАСПРОДАЖУ 
В С ' Ь М Ъ М О П М Ъ Т О В А Р А М Ъ 

СО С К И Д К О Ю О Т Ъ 2 0 7 » Д О 5 0 % . 
Обьявляя обь этоит» и полагаясь ва itHiiiiiiHie 

гг. иркутекихъ покупателей, я постараюсь назиа-

чешемъ умеренных ь цБнъ ва товарг заслужить 

ce6t должное унаже1Пе. 

Т О Р Г О В Л Я 
ещается по пестеревской улице, в» доме Кремера, 

рядом» съ магазином» Воллерпера. 

— 3—2. Тогоро Терамачи. 

i g o p o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a o g i 

Н1Я—7 р.; 

Ь-ЦВ!11 

Справочный отдЪлъ 

ВРЕМЯ ОТХОДА И ПРИХОДА ПОЧТЪ ВЪ ИРКУТСКЕ. 

Отход* почт*: на московсжй тракт*—ио воскресеньям*, воведед! 
средам* и пятницам !, н* 7 час. веч.; па яиутск!й трант* по суббот 
в час. веч.; на лабайиальснШ тр.—осенью и весною в* 10 час. веч., и 
в* 8 час. веч.—но воскресив ьямь, вторникам т., четвергам* и cyf 
AtTOM*. ва пароходах* черев* он. Байкал*—по воскресеньям*, нторн 

О Т Ч Е Т Ъ 
0 лотереи-аллегри въ пользу пр1юта арестантских» детей въ гор 

Иркутске, бывшей въ городском» саду, 31-го шля 1894 г. 

Выручено от-ь продажи лотерейных* билетов» и пещей ш>* бочки с» сноп-
прпяамн 2101 р.; ва яходные билеты —338 р. 81 к.; отт. продажи 
от* продажи антрепренеру иркутскаго театра Вольскому 1D.4I п 
копеечных* марок* на сбор* в* польву учреждеп!й ИМИКНАТГИЦЫ Млеш, 
окаеаншихся иядншними и но вакдеопными на билеты- 89 р. 62 в. Итого— 
248(5 руб. 43 коп. Поступило денежных* пожертновапШ: но распоряжению 
г. Генерил*-Губорнаторя 100 р.; отъ Высоковреосвшценнпго Тихона—10 р.; 
Преосвященного Никодпма- 25 р.; отъ Ю. И. НЙЯАВОИОЙ-500 p.; А. II. Гро-
мовой-100 р.; А. О. Поротовой—100 р.; NN—50 р.; М. Д. Г.утнна -50 р.; 
В. II. Сукачева—50 р.; О. И. Иахолкова—50 р., Г.. Г. Патушнискаго—50 р.; 
H. К. Стукова—50 р.; И. Я. Чурина—40 р.; М. Я. Верхонснской—40 р.; А, 
II. Иятидесятиякона —Я5 р ; И. Г. Дунаевой-2Г» р.; Я. С. Комарова-25 р ; 
И. О. Тамуловпча-25 П.; Н. Е, Глотова— 25 р.; 1С. В. Лп 25 р.; К. И.Свет 
лпцкаго 20 р.; Г. С. Кавинпльскпго-20 р.; Ф. Ф. Дорепберга—20 р.; М П. 
К. I! И. Ложниконых*—J5 р.; Е, Н. Демидовой—1Я р.; С. К. Начерсквго— 
15 р.; А. С. Саввнс.каго—16 р.; В. Г. Мяхалевскаго— 15 р.; члепов* духов-
ной KoucBCTopin J4 р.; ректора духовной семяпарЩ, архимандрита Евсея^я 
—10 р.; пгумен1я ввяменекпго монастыря Валентины - 10 р.; В. II. Дебпль— 
10 р.; А. И. Лушпикова—10 р.; Н. С. Воголюбскаго—10 p.; II. Г. Сменно 
10 р.; Н. М. Оедорояскаго—10 р.; И. Д. Отрыгвньева—10.: А. К. Лукепбер-

, га—10 р.; А. К. Смирнова—10 р.; Г. Кльдештейв . - 10 p.; At. А. Прейсманя — 
j 10 p.; II. II. Кривцовой—10 р.; А. И. Чяжсвскаго—10 р.; Н. Н. Стрижена — 
10 р.; Н. и Н. Лаврентьевых* - 10 р.; А. А. Сямяриня—10 р., В. Е. Сахац-

, ваго—8 р.; А. И. Вулатоной—5 р.; А. В. Митрохина-Б р.; А. И. Куянецо-
ва— 6 р.; М. А. Мвтропольскаго Ь р.; Н. П. Гунышева—5 р.; П. А. Милсн-

I скаго—5 р.; М. У. Черомвых ь—б руб.; С. И. Пбкровокяго-» 5 рублей; 
К. Л. Воянвцкпго—5 руб.; Н. В, Ирвбылепа—5 руб.; А, П. Юрьева—5 руб.; 
Н. Г. Сяницкаго—5 р.; непввестиаго- Б р.; Я, Н. Сивых*—5 р.; И, К. 

I Шереметьевского—S р.: П. С. Фельдгупа—3 р.; Ц. И. Кояусовсялго—3 р.; 
Л. Корыдкаго—3 р.; М. Л. Селетова—3 р.; И. Г. Можарова—3 p.; II. И. 

! Крылова -3 р.; И. г. Харченко—3 р.; Е. Л. и А. К. Львовых*—3 р. Итого 
1 178» руб., а всего 4275 руб. 43 кон Произведено расходов*: уплачено по 
! счетам* в* раяпые мягаиипы ва куплеипыя для дотереи-ллогрн вещп в ми-
тярНим—382 р. 71! к.; губернской типографш аа печатвЩе объявлчп'й, пи-
сем*, пфвш*, входных* и лотерейных !, билетов», ярлыноя* къ вещим*, кон-
верты. раяиоску и расклейку яфнш* п объявлешй п на кольцы къ лоте-
рейным» билетам* — НО p. 4S к.; военному оркестру и яа фейерверк*—ВО р.; 
яя 2-х* копесчпыи марки для наклейки на входные билеты н* уплату сбо-
ра я* ПОЛЬву учреяедешй Импкелтеины МАРШ п 3-х* копЬечныя марки для 

'наклейки на письма, поолапнып п« городской почте-87 р. 
щен1е садя, сторожу сада, рабочим», городовым*, рнясыльным* и равное,ку 
инеем!., навощикам* и равные друпе расходы—123 р. 91 к. Итого—773 р. 
06 к. Но исключен!н расхода ив* суммы прихода, чистой прибыли вместе 
с* пожертвовнШями остается —ЗЛОI р. 77 к. Поступило пожертвован^ ве 
щами: от* Е. И. Голдобипой па 120 р.; И. II. Колосова—100 р.; 11. С. Па-
хчлона—80 р.; А. Б. Воллерпера—66 р. 05 к.; торгового дома братьев* Кувве-
довыхъ—52 р. 20 к.; торгового дома Щелкунова и Метелевя—БО р.; А. А. 
Дьичкона— 2 лампы - на 50 р; С. С. Кальмеера—42 р. 10 к.; А. II. Ляр1<>-
иовоО—12 р. 15 к.; T-ва Осипов» и Порожден*—33 р.; В И. Вачкарена —82 
р.; И, К. Стукова-10 ламп*-30 р,; Д. J1. Самсоновп—27 р. 50 я.; Л. И 
Новикова—25 р.; И. UI. Дубникова-25 р.; Л, М. Дымерокяго-19 р. 7Б К.; 
магаянна Лукнной-10 р.; С. П. и П. О. ТЬльпых*—60 р. 25 к. Такихь-жо 
ножертновшой бев* обоянячешя цен*: от* В. О. Колы гния 10 ф. фш 
ваго и 10 ф. проссованнаго чая; А. А. Второва 19 равных* вещей; 
гаянна Мпкушипа 24 равных* випгя; И. П. Молдер|уса 4 вощи: N 
сер*; С. И. Второвой 10 раяпых* Heniefi; Орельснаго С. пар» обуг 
Мульке часы-будильник»; Я. А. Кичсевой прибор* для фруктоп*; 
Ковьмива дамиа и 2 стекли; г. Патрона час.ы-будильппк»; И. Е. Тюлькння 
2 ручным и I чучело коем: А. П. Мыльниковой чашка с* блюдцем* сереб-
ряный вывод очей ын: Е. Д. Гомбосвой несколько японских* вещей; В. С. 
Ходкенича 10 разных* пещей; К. Ф. Измайловой персдвилсвой альбом* для 
фотографических* карточек*; Н. Н. Гродаклиа столовые часы; II. Д. Отн-
хесва 13 равных* вещей; И. Е. Семенова крытые сани; A. A. IO|iiieHii4n 
метяллвческ1С часы ст. будвлыоимм*; И. И. Штенгеля 7 равных* вещей; 
наследников* И. И. Вячаиова 42 рязпых* вещей; В. К Лобкова ножная 
машина подержанная; А. К. Трапевнпкоаа 10 рляиых* вещай; п. В. 
Черепановой чернильница и термометр*; М. А. СелЬтова папка съ конвер-
тами п бумагой; Я. Н. Сивых» несколько книг* для раядачи детям* npiio-
тя; В. А. Белоголового равных* стекляныхь вещей 21 штука. 

Публикуя пасТ0Я1Ц1й отчет», совет* npiioTa арестантских* Д'Ьтей считает* 
npiirrnuM* для веби дотом* вырвввть глубочайшую ориянятельеость на со-
чувств1е к* его дедам* в участи прпвревасмых* сирот*, как* пси 
ным* выше жвртнователвм*, твк* и нс.ем*, принимавшим* у 
устройстве лотерхп-алегри, равно иркутской городской управе u ир 
общественному собрив!ю ва предоставлен1с для «ллегри городски го 
П]1едс.еднтеды1ица Е. Горемшииа. Кпиначей Женского отделено! Н. 1> 
Делопроивводитсль. директор* тюремного комитета Л. Людоип. 

Парикмахерская Лисова ПЕРЕВЕДЕНА изъ дома 1одловскаго нъ 
Амурское подворье, большая ул. При парикмахерской открыть 
отдельный дамещй зал» для прически дам». Театральный парик-
махер* Лисов». 

' Тут»-же продаются цветы —2 фикуса п пара кресел». 
480—3—3. 

Зверев 
-1ЕШШ2ТК& 

улица, дом» СереПреникова, 

француженка дает» уроки 

X» 20. 460—12 — 6. 

П О Л У Ч Е Н Ъ Б О Л Ь Ш О Й В Ы В О Р ' Ь 

ПИСЬМЕННЫХЪ, КАНЦЕЛЯРСКИХЪ и ЧЕРТЕЖНЫХЪ 

МАТЕР1АЛ0ВЪ и ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ и УЧЕБНЫХЪ П0С0Б1Й 

вь книжном» магазине П. И. МАКУШИНА 

в» Иркутске, большая улица, домъ Пнхолкова. 

{HF"*H> ( ' Д М Ы И ' Ь Ш Ы ' Г . П Ш . Ш Ь | ( |>|11ЯЬ-« а 

1292—6—6. 

Правленйе общества взаимнаго вспоможен|'я приказчиков» в» г. 
Иркутске имеет» честь покорнейше просить лиц», имеюшихъ 
нндобиость в» служащих», обращаться словесно и письменно въ 
квартиру пранлешя, ио 6-Й солдатской ул., дом» 1'ироткпп^ 
ежедневно с» 4 до 8 чае. вечера, кроме праздничных» дней. 

1102 — 23—11. 

Въ ремесленно-воепитательномъ заведен1и Н. П. Трапезникова 
продается столовая и будуарная мебель, резные багеты дли рам», 
лампы и Apyrin иоделки. 

Видеть можпо ежедневно, кроме праздников», съ 9 до 10 час. 
утра. 484-6—G. 
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УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕН1Е E. 
15-po августа. 

И. ШАРШАВИНОИ. Уроки начинаются 

4 7 7 . - 6 - 2 . 

и nciiiiypoto. Иркутск*. 22-го августа 18B4 года. Типография К. I. Виткоиской. Харламп. ул., д. Слнииыной. За иядятеля наследники Н. М. Ядриицояа. За редпктора И. Г. Шешуновъ. 


