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Земельный бим к г 
•"1 

) 

выдает» ссуды под» залог* недвижимых* имушести*, пнходцщихся в* го-
родах* Иркутской губерши: 

срок* 20 ' / и дет* j 1-11 01 ( и 3 

j — S!|,"|„ «.»«"• j> }'<»> 
i. долга. 

при разечете иолнаго погашюпя спи* путем* долга по ссуди в* течение 
указанных* сроков*. Лица, желнющж заложить своп имущества в* Яро-
слввско-Костромском* земельном* банки, благоволят* обращаться к* агенту 
банки—Константину Николаевичу С А П О Ж Н И К О В У в* оиопреком* торго-
вом* банк*. 1429—3—3. 

Твлеграм. potciiciip ТЕдеграфн. агентства. 
ОДЕССА, 17-Я» сситября. Отошел* иа далынй 

Восток* пароход* «Нижшй - Новгород*»; па 

нем» 5,0,ООО пудов* рельсов* для yccypilicKOfl 

дороги, дна локомотива с * тендерами и 20,0Й0 

пудов* частей железных* мостов*. —Прибыла 

экспедиц1я по opomeniio аемоль, команлирован-

ная мивистерствомь немлсделЫ па юг*. 

СОФШ. Министр* юстид1н Минаевич* назна-

чен* представителю* Нолгарж при румынском* 

правительстве; временно управлять министер-

ством* юсти1ии будеть Стоидон*. 

ЛОНДОНЪ. Телеграфируют* иа* Шанхая: про-

тив* преследовала xpHCTian* ь* Китае Ani;.m 

собирать принять серьеаиыя меры. На Янцо-

Kiaui* находится пить англМских* военных* 

судов*; на "днях* к ь ним» присоединяется еще 

четыре, 

ПЕТЕРБУРГ!». Газете «Свет*» сообщают* 

изт. достовернвго источника, что открытые, 

так* называемые Бестужеисше или пыснме жен 

cisir курсы в* Петербурге, представляюпно со-

бою ^начало высшаго женскаго образована, 

получат* в* самом* непродолжительном* вре-

мени особое развитие вь главпеДших* городах* 

PocciH будут* сгруппированы местным обществен 

иыя силы для открыт!® прояишнальных* отде-

лов* втихт. курсов*. Это обстоятельство должно 

дать новый толчок* женскому ироевещеп1ю вь 

PocciH, 

ВАРШАВА (Те. неграми а «Торгово- Промыш-

ленной Газеты»), Хмелевая ярмарка открыта; 

eacTpoeiiie устойчивое, 

ПАРИЖЪ. Сюда припыл* из* Виши Ho.iuitjfi 

Кнлзь Константин* Константинович*. 

БЕРЛИНЪ. Правительство распорядилось не-

медленной отправкой нъ Сватау, место иаГпешп 

миспоноров*, нескольких* германских* воен-

ных* судов*. 

Насущный местный врачебный вопросъ. 
П и с ь м о в р и ч а. 

Вт. одном* на* последних* нумеров* газеты 
«Врач»», в* отделе хроники, перепечатано сле-
дующее панест1е: < Астрнхннеюй Вестник*» 
сообщает*, что врач* Сабуров* определен* па 
службу канцелярским* чиновником* управле-
нии калмыцким* народом*». Случай этот* еще 
рай* Доказывает*, прибавляет» газета отъ 
себн, кань нрнчимч. подчас* трудно находить 
себе соответсгнеиио их* епоЫнльностн опла-
чиваемую работу. 

Далее и* томь-же ну море «Врачи» сооб-
щается извесне иа* г. Томска о том*, что 
16 шин утопился в* Томи молодой врач* 
Леон. Mux. Прасолон*. 

Вот* факты, иллюстрирующее печальное 
положенie некоторых* врачей; и таких* фак-
тов* очень много и, к* сожялешю, они редко 
попадают* в* печать, Частью потому, что на 
них* мало обращаюсь ннпинпш, а частью но 
независящим* от* обозревателей обстоятель-
ствам*. 

Когда открывался томок!й университет*, т. е. 
собственно медпципйшй факультет* томскаго 
университета, то сибирских и российская пе-
чать старалась доказать, насколько Сибирь 
нуждается во врачебной помощи, о как* мало 
вообще н* Сибири нрнчей. 

Кязалось-бы в* силу втой потребности, хотя-
бы первые выпуски врачей томскаго универ-
ситета, могли разечитынить сразу-же по окоп-

чянтп курса найти себе места, тем* бол*е, 
что иорндов* знмещешн вакантных* врачеб-
ных* мест* н* Сибири местными врачами 
миого сокращает* расходы казны по выдаче 
прогонов*, годовых* окладов* жалованш п. пр., 
уменьшается проволочка времени и переписка. 
При этом* вакантный м е с т не останились-бы 
целые месяцы незанятыми, а местное ннселе-
nie без* врачебной помощи, как* часто слу-
чается теперь, когда вновь назначенные врачи, 
пользуясь поверстным* сроком*, оттягивают* 
свое орнбьгпе до последней минуты. 

Однако, на деле получилось нечто совсем* 
другое. Дна выпуска уже окончили томеюй 
университет*. Некоторые нн* окончивших*, 
преимущественно казенные стипендиаты, обя-
занные отслужить известный срок*, получи-
ли места, а остальные, иеребинаясь уроками 
и др случайными зинипямп, тщетно добива-
ются снободныхь вакансий. Мещду тем* иа 
вновь открывавшийся места в* городах*, се-
лах*, по железной дороге въ Сибири едут* 
но прежнему врачи из* Еврои. Poeciu, а на-
ши из* томскаго университета принуждены 
перебиваться уроками, елужбой но иянцелн-
pinм*, различными другими временными за-
иитиши, тщетно добиваясь врачебных* месть. 
Почему предпочитаются врачи, окоачпниле 
медицинсшЙ факультет* н* Евро п. Pocoiu, вра-
чам* из* томскаго упинереититн—неизвестно. 
Так* , напр., годъ тому назад* приезжают* в-ь 
NN # ) губ. дна молодых* врачи, только что окон-
чивших* университет* в* Томске, узинют* 
о вакантных ь местах* я * ry6epnin и подают* 
соотнетстнующш upouieiiin, подвреолнн силу 
последних* личными пиратами, просьбами 
куда и кому следует*. 

Но оба териить полное ф1аоко. 

Одпп'ь из* них* получил* теперь частное ме-
сто. другой иеробнннится уроками и ризнымп 
временными аанитЫми, хотя нн место был* 
нааиачеи-ь врач* из* Еврон. Poeciu. 

Есть у нас* и еще врач*, воспитанник* 
москонскаго уникеро'итетн, окопчишшй куре* 
года три тому пннадч. п пристролниийен са-
нитарным* Городским* нрачомь. Врач* этот* 
челопек* 8пающ1Й, очень симннтпчиый и хо-
рошей, прекрасно относя mi йен к* своим* обя-
занности мъ, дВячельяость которого у всех* 
на виду. Вот* втот«.-т«» нрач-ь уже года три 
добивается здесь вазениа!'.. места, и и* вто 
время не менее 3 нрнчей прНиало в* город* 
из* Pocoiu, но местный врач* на все свои 
Ходатайства получает* отняв*. 

Но желателыю-лв нее это? Было-бы крайне 
полезно и интересно, чтобы местное общество 
врачей занялось втим* вопросом* м*етннго 
врачобнаго быта и выяснило причииы всего 
нышепзложеннаго. Нам* кажется, это прямая 
обязанность общества перед* своими членами. 

Т. Ф. 

Иркутская хроника. 
-•» O r * уриковскаго вол. старшины длн 

ни жег. выставки поступили коллекции мест-
ных* • 1Городных* семян* при весьма толко-
ном'ь описан in их*. 

Часто приходится слышать жалобы на 
переселенцев*, нн ихч. лень и нежелание ра-
ботать и* пути, хотн-бы на той-же железной 
дороге. Судя ио ирнводимому ниже случаю, 
такое нежедаше сгавонитсн понятным* и дли 
об*яснеи!я его неть надобности прибегать к* 
боземыс.лонному и недобросовестному обнине-
|пк» в* лени крестьянина, ищущнго возможно-
сти приложить свой труд*. 

I *) Не ииныиаенъ губсрн1я, так» как» в» данном» 
| случае интересны факты, а но и*сто, гд* они были. 

Один» желевнодорожвый подрядчик* запод-
рядил'ь в* Томске двух* переселенцев*, По-
таив Маолона и Baciuin Кащину нанять 
оть себя н нривенти в* Иркутск* до 20 
человек* рабочих*. Пиеьменнаго контракта 
заключено не было, а лишь словесный, 
деньги обещано выдавать по мере нндоб-
ностл. Продан* по пнре лошадей. Мае-
лов* и Катина исполнили условие, но не 
исполнил* его подрядчик*: работ* не ока-
залось, и денег* никто не желает* платит*. 
Потерпевшие подали жалобы жандармскому 
офицеру и даже г. министру путей сообще-
н а в» бытность его в* Иркутске. Те-
перь, въ ожиднн1и решения, переселенцы жи-
вут* в* бараках* и ходить в* комитет* съ 
просьбами пособить их* горю. Они переда-
ют*, что весьма распространен* у гг. под-
рядчиков* irptaM* наобещать иолотын горы и 
ничего не ИСПОЛНИТЬ; нанимая, обещают* на-
вести у ю плнту, я ряисчитмнают* горавдо ни-
же обещанной. 

В * виду рязнитт тифа не метяло-бы 
обратить серьезное HiniMiiHie на услон1я жизни 
н* наших* пр1ютях*. В* большинстве слу-
чаен* обетаншша «тих* заведен'|й в* Иркут-
ске если не беаукориввення, то вполне удо-
влетворительная за исключешем* одного жен-
еввго н pi юта, где санитарный уеяовЫ не-
удовлетворительны, и гд* уже были яаболе-
внн1я чесоткой Не называем* пока втого 
пр1юта, ибо мы слышали, что со стороны 
ядмпниотрнц1и пряпимаются меры кь его 
унорндоче|мю. 

-ф- Не мешнло-бы обратить niuiManie на 
ограду кладбища в* Глвзкове; ограда все бо-
л*е и более разваливается, а поправлять ее 
никто не думает*. 

• 17-го сентября Иркутске ы*щанвв» Федор* Ба-
бочкин» и и я ннл'1. въ 3-го часть, чю на хлИбяом» ба-
иа|гВ пя» липки «in похищено 1030 руб. е» помощью 
подоОрвняасо ключа к» ячмку и чт.> noxoapknie въ 
вгой краже ои» ив*©т» иа кра^тьяцнпа ян» оицль-
пых» Крепбражвнг.ипМ волоети Янкеля Ыниогридовп. 

• Нъ ночь па 1Й-е сентябри нъ РвиеСлонвоВ сло-
бод», но !{нпионекой улиц*, пи дач* врвутоМго куп-
ца Александра Ильина Шушакока inn. папознн чреяъ 
нвломъ накладки у дверного иамка .овер'нена кража 
медвежья го одьвля и кучерского мехового кафтана, 
всего на сумму 110 руб. 

• 14 ГО сентября вь шестом» часу пополудни на 
Большой 1'уовнонской удпц*, против» дома Трифонова, 
поднят» труп» поселенца .М .лыше.пекоЯ волости Ария-
хина Костоена с» признаками иииильитпепиоЛ смерти. 
У61ЙОТВО coiie]imeiio, как» вывинево ДОяитнемъ, пя» 
ревности поселенцем* Шиву ЯСпптенврнвымъ. Ире 
отупннкъ оежал». 

• В» ночь на 1Ь в сентяб|1В в» Знаменском!, пред-
м*ет* по Адмиралтейской улиц* со двора л*с.>пиль-
наго яавода иунци Крайни укрпдпно два рабочих!, хо-
мута т.селонцемъ" Яядяиской волоети Иваном» Бон-
диренковым», который и яадержав» о» наличными.. 

ф 10-го сентябри около 9 часов» вечера по Мыль-
иякпнекой улиц*, въ дом* ВтеРРВ", ня! 
нркутскаго мТ.шиннна Александра Константинова 
Алехин я по время ВРИ отоутстп1я совершена кражи 
ранних* вашей на сумму до ста ру(к Вор» проник» 
въ квартиру со днора чреш. ионояиртое иа шпингале-
ты ОИПО. Подо|ое.н1е В» краж* паи плево и» служив-
шего прежде у Алекина мальчики Иаснл1п Гришина, 
15 я«тъ. 

Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я Х Р О Н И К А . 

По случаю проезда старой знакомой и люби-
мицы иркутской публики артистки Мнлевокой, 
10 сентнорн вместо Сумоатовскнх» «Темныхь 
сил*» поставлена были г, Вольским* «Гроза» 
Островскаго. Кн,к* анонсированное ими артист-
ки, так*, несомненно, ц пьеса привлекли не-
малочисленную публику в* театр*. 

О пьес* говорить нечего, п. ч. она слиш-
ком* хорошо знакома чуть не каждому грамот-
ному в* Poeciu человеку, про пгру-же артис-
тов*, В* особонностн BHOIIb lipi'liaiiceft, г-жи 
МалевскоЙ, скажем* несколько сдон*. 

Лучше всех* были: г. Кримс.кой-Сельсшй 
(Кудряш*), г-жа Никольская (Кабаниха), г. 
Соболев* (Кулиги и*) и г. Андреев* (Днкой). 
Г-жц Ма невская (Катсрини) н» иерныхч. дей-
ствии* была нр дурна, но в* четнерто^Ъ, в* 
сцене покатф! перед* мужем*, мне кажется, 
ею не был* выдержан* характер* Катерины: 
так* могла-бы покаяться жена чипонника, 
институтка, но не выросший не среде бого-
молок*, н* простой купеческой, семье женщи-
на. Там* должен» быть т-'Н* другой, не тот*, 
который мы часто слышим* на сцепе, ког-
да артистка исиодиявт* роль по шаблону, не 
вдумынннсь в* характер* и иоложеше изоб-
ражаемого лица. Молить быть в* данном* 
случае вто зависело огтцго, что нргистка не 
успела отдохнуть с * дороги, мы не знаем*, 
но во венком* случае роль Катерины не были 
исполнена вполне удовлетворительно. Артист-
ку публика встретила аиндодиемсптамн и буке-
том* из* живых* цветов*. В. С. В. —С. 

Сибирская хроника. 
Интерес*, возбуждаемый Сибирью в* 

Европейской Poeciu, растет* о * каждым* днем* 
в не ограничивается одними прожектами. По-
немногу являются разные предприниматели нь 
вндв-ли частных* лиц* ИЛИ компаний, кото-
рыя стремится к* эксолуатнц'ш природных* 
богатств* кран. Само собою разумеется, что 
как* те, так* и друпн, н* силу существую-
щих* вкономпчеекпх* отнощен1Й преследуют* 
лишь одну цель — возможно дешевле добыть в 
возможно дороже сбыть добытое. Прн тнкик* 
условиях*, а они вследствие ниши объясненной 
причины везд* одинаковы, интересы аке.илуа-
тируемой местности соиершенно игнорируются; 
предприниматель здесь является чужим* чело-
веком* и взяв* то, что ому нуасво или можно 
было, переносить свою деятельность пя дру-
гое место. В* прошлой хронике своей, ио по-
воду вывоза лошндей и рогнтаго окота на* 
киргизских* степей по открытому учистку си-
бирской железной дороги, мы высказались въ 
том> смысле, что интересы местные не долж-
ны быть игнорируемы, что длн действшсль-
ной пользы страны висплуатац1Н природных* 
богатст в* пе может* быть предоставленн произ-
волу предпринимателей. С * дальнейшим* хо-
дом* постройки дороги будут* открываться 
все новые и новые об'ьеюы длн иредпрнни-
мнтельской деятельности, станут* возникни, 
новый, пе бынппн дотоле отрасли промышлен-
ности, и вот* на вгу-то новую деятельность 
НЪ крае должно быть обрнщено самое серьез-
ное внпмвше. На инициативу общества нъ 
атом* отношеши разечитывать нечего, оно 
вообще не отличается излишком* втого каче-
ства, да если-бы и не таи*, то последнее про-
нвнлось-бы, конечно, в* форме еоблюдешя 
интересов* частных* лнц*, я по государ-
ства. Государотну надлежит* взять на себн 
почин* и, пока ещн есть время, организовать 
дело развиты промышленности и вкенлуата-
niu ириродных* богатств* кран вообще та-
ким* образом*, чтобы от* нсего втого проистек-
ла несомненной н прочная польза для нноеле-
itifl. Опыт* Европейской PocciH въ период* 
расцвети предпринимательской деятельности 
не мало дасть в* этом* iiuupanieiiiu указншй 
как* должно вести дело на новом* месте, 
чтобы оно не принесло тВхъ-же плодов*, что 
н там*. Интересы Сибири тесно слизаны с * 
общегосударственными, на первом* плане в* 
которых» долита ОТНЯТЬ солидная обеспечен-
ность iiaciviieHin. 

Въ «Нон. Времени», вь статье «Но вопросу 
о золотопромышленности», г. Н. Нелюбовь, 
бышшй член* I I I хябаровеваго съезда Про-
ектнруоп, различный мероп>р!ит1н, путем* 
которых* разнпт1ю золотонромышлепностм 
па Амуре дан* былч.-бы вовможно широ-
Kitt простор*. Между ueponpiiiTiHMu, вак* на 
глинное, он* указынает* на необходимость 
устройства в* г. Благовещенске иолотоепла-
ночной лпборатор1н. Необходимость такого 
учреж^шин иытекает* из* того зитрудните^ь-
наго положен1н, и* каком* ныне находится 
uejKie, да чаатью и крупные золотопромыш-
ленники в* своих* оПеряшнх* сь так* назы-
ваемым» асем гн on нам и на зллот-i, ^То юрмо-
звть самое риввнт1е промышленности. Для 
устраншпн вреда хищничества автор* епгп.п 
продлягйеть обрвзона1пе промысловых* арте-
лей, которын явлилисьбы в* одно про Mil и 
предпринимателями п рабочими. Мы не всту-
пав нъ в* обсужден1е целесообразности и сна-
ситолЫЮетн предлагаемых* г. Пелюбовым* 
мерь, а думаемь лишь, что и в» деле золото-
п ром ь1 шлеп и ост II, как* п каждом* другом*, 
нельзя ограпнчиннтьсн одними облегче1пнмП 
длн гг. предпринимателей, за ними Стоят* те, 
которые и создают* именно благополуч1е кнк* 
мелких*, пак* и крупных* промышленников*. 
Пропстекут*-лв как!я облегчен in длн npinciio-
ных* рабочих* оттого, что золотопланильня 
будет* не только в* Иркутске, но и в* Бла-
говещенске—пока неизвестно, а что положен!е 
их* требует*' коренного измпн0н'|я, так* об* 
ЭТОЙ* слышно со всех» сторон* въ самых* 
разнообразных* формах*. 

Э » Нрпводпмь ниже небезьинтереспын под-
робности об* ОхотсВо-камчатской экснедицит, 
кик* известно, имеющей целью Произвести 
разведки золота в* этом» краю с * начала 
ныиешпей осени. Эксиедпш'н будет* работать 
в* означенном* районе нпродолжойе трех* 
леть, начинап с * августа —сентября меенца 
текущаго года. Осень ныпешннго года вкспе-
ди!ия употребит* на осмотр* по р. Тугура 
разведок* на золото частиых* промышлен-
ников* и пр1обретеше около порта Анна опор-
наго пункта для дейстШй и склада припясов*. 



Зимой он» совершить путешетпе иаь Анна 
нъ Охотекъ а соберетъ нужных сведеши о 
местнхъ перекоченокъ тунгусовъ п другихь 
инородцен-ь—хозиевъ олеией, которыхъ необ-
ходимо заранее подрндить дли будущих-ь uota-
док-ь йкспедищи. Съ открьтемъ ннннгяши 
1896 г. иаь Ил иди HI НТО IUI П'Ь Аннъ иди дру-
гую какую-либо выбранную вблизи бухту, 
ирибудут-ь Морвмъ инженеры—разведчики со 
штейгерами п рабочей командой и иропане-
дуть разведки на аолото можду У до. ин мъ остро-
гом'ь в Лин.>мь. А началмшк-ь вкспедицш нъ 
вто время отправится нъ Охотскъ п далее до 
Тнуйской губы дли нредпяритсльпыхъ Подготов-
лен^ и осмотри 2 района работа энснедиц1и. 
Въ ннчял-b ннгуота месяца того-жв года тудн-
же отправляется раанВдоЧНИИ lliipTill съ инже-
нерами. Въ вту-жо осень началмшкъ вкспеди-
цш должен'!, еще осмотреть HlaiiTapciiie остро-
ва и нернутьсн дли зимовки но (Владивостокь, 
а разведочная парт! я зимуетъ въ Охотски. 
Оъ первыми пароходами нанигацш 1897 на-
чальник-ь икс ведши и отправляется няъ Влади-
востока вт. г. Волыперецкъ ва Камчатке, от-
куда проследуе-гь бе ре Гомъ къ самому сенер-
ному пункту полуострова н нмберетъ опорный 
п у и кг ь дли пасд-Ьдонаиш третьиго района. 
Немного поздние, въ середин* лета, переводит-
сн сюда и раан-Вдочная нарт1и иаъ Тауйской 
губы (2 района) и все лето, и всю зиму 

1897 — 98 года ироводитъ въ попсковыхъ рабо-
тах'!. нъ третьемъ района, предварительно 
разделившись на две napTin, иаъ которыхъ 
другнн иа вто время должна сделать разведки 
на Шантнрскпхъ оотропахъ. Къ началу на-
iiiirauin 1898 года все работы вкспедицш 
должны быть кончены. Морское министерство 
предоставило вкспедицш особое судно для по-
издок-ь. дкспедиц!н состоять изъ начальника— 
геолога, днухъ помощннконъ его—-инженеровъ, 
двухъ раав-ндчиконъ—штейгеровъ и до 20 че-
лон-вкъ рабочнхъ. 

*»» Къ сообщавшемуся ран-he о поездке 
капитана Впггпноа къ устью Енисея добавимъ 
сообщаемое «Ноиымъ Временем!.». 

АиглШскШ морякъ капитанъ Виггиисъ, гово-
рить газета, соиершивиий иъ прошломъ году 
смелый нереходъ чреаъ Северный океапъ и 
реку Енисей до самого сердца Сибири—Крас-
ноярска, преднриннлъ новое путешеств1е по 
втому открытому имъ новому иути въ Сибирь. 
Ц-Ьль ЭТОЙ второй торговой вкспедицш — 0CIIO-
eaiiie поотонинаго коммерчесиаго агентства од-
ного торгонаго кнгл1Йскаго дома нъ Енисей-
ске, нъ 800 нерстахъ отъ океана. Капитанъ 
Виггиисъ едетъ оъ двумя судами. Одно иаъ 
ннхъ —пнроходъ въ 600 Тоннъ грузоподъемной 
силы, который пой деть въ Енисейскую губу, 
и другое—судно менмиихъ раам'Вропъ, на 
которомъ груз-ь пойдетъ но Енисею. Грузъ 
состоитъ изъ машинъ для сибирской желея-
ной дороги и для сельско-хознйственнаго и 
горннго дели. Кроме того, капитанъ Виггпнсъ 
везет-!. большое количество шотландскихъ 
сельдей. Вообще все товары на обоихъ судахъ 
заказаны капитану Виггивсу иъ Сибири во 
время его иоследниго тамъ пребывший. Эк-
спеднцш капитана Виггивса раасчитываетъ 
быть въ Енисейской губ-Ь 26-го августа и 
уоиееть уйти няъ Карскаго моря до начала 
зимы. Открытый каиитнномъ Впггинсомъ тор-
говый путь можетъ сделаться одвнмъ изъ 
весьма нижпыхъ оредстнъ сообщен!!! съ Си-
бирью. Резулматомъ его является новый 
вывозной портъ дли сибирскихъ богптс.твъ и 
новое место для сбыта европейскихъ това-
рища. 

«Гражданина» сообшаетъ, что коммиссЫ чле-

на СОИЬТА министра финансов!. Забугина выяс-

нила необходимость установленhi порто-франко 

для всей нашей восточной aeiaTCKoM границы. 

Газеты сообщают., что осенью въ Омске 

министерством». лемлед-Ьли! и государственныхъ 

имушествь открывается первая въ Сибири лЬс-

наи школа. 
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Съ чувствомъ глубокой скорби получили 
иы весть о кончин-В Николаи Аидреенича Бе-
логоловаго, одного изъ аамечателыгВйшихъ 
уроженцев1!. Сибири. Наша окрайна не мно-
го дала людей, оотапиншпхъ бол-he или менее 
громкое имя въ наук*, литература и на дру-
гпхъ иопритахъ человеческой деятельности. 
Т-Ьмъ тяжелее намъ, еибирнкнмъ, терять лю-
дей, ныдпюшнхси своей талантливостью и 
заслугами передъ своей родиной. 

Покойный Н. А. горячо любилъ место сво-
его рождешн и я ы нужде и ъ былъ мнопе годы 
прожить не на родинЬ и умереть вне ея. 
Тнжк1в недуги и вообще слабое здоровье, тре-
бовавшее частыхъ ио-Пздокъ заграницу, вы-
нудили его оставить Сибирь. Эти-то недуги, 
съ которыми боролся покойный съ самаго 
окончан'ш унивврситетскаго курса, свели его 
въ могилу. Замечательно, что вся семьи Бе-
логоловыхъ, — отецъ, мать и все четыре бра-
та, по виду здоровые и крепюе люди,—умер-
ли оть иаел'Вдственныхъ бол-Ваней—одни, едва 
перетив-ь 60 л-Нтъ, Apyrie и того ueirfte. LI. А. 
скончался 61 года, такъ-же как-ь и старилй его 
братъ. 

Молодая Сибирь една-ли помнить о «докто-
р-В Б-Ьлоголовомъ». Не много осталось въ 
Иркуток-В его совремонниковъ, свидетелей его 
д-Вятелыюоти па родив-В, а изъ ближайшихъ 
друзей только трое... А потому не по чувству 
только дружбы cb покойнымъ, но въ качестве 

Минусинскъ, 28 августа. Въ № 95 «Восточ-
на гп Обозр-внп!» напечатано со словъ «Сиб. 
В-Встн. »•, будто-бы у насъ «нъ начал* моли 
было донольно ощутительное землетрнсен1е, 
нидплпвшсе не, мало переполоху между обыва-
телями >. Никакого переполоха по поводу 
землетрнсеюн у насъ не было по той простой 
причпнв, что мы, минусиицы, новое не ощуща-
ли не только гдоволъно чувствительною, но да-
же никакого землстрмагнгм*, и только нъ на-
шемъ местномъ музе-в сейсмоскопъ отм-Втилъ 
бывшее иъ |'юле землвтрнсрте, о чемъ городъ 
унналъ уже задиимъ числомъ о-гь уважаемаго 
Николая Михайловича Мартьянова. Подобное 
чувствительное аеилетрясен!е было еще рааъ 
иъ конц-В iioJH или начале августа; но о немъ 
самъ Николай Михайловичу уезжавипй иэъ 
города, уаналъ уже чер«аъ несколько дней по 
сейсмоскопу. 

Страда у насъ въ втомъ году дметъ себя 
чунстноиать. Хл'Вбъ, по крайней м Вр-В соломой, 
уродился на дино и Во многих-ь м-Встах-ь по» 
лег-ь, что не мало аатрудияетъ его уборку. 
Ц-Вны за уборку хл-Вба поднимались до 16 р. 
съ десягины (ранее р'Вдко до 8 р. достигали). 
Причиной такихъ ш.юокихъ ц-Внъ инлнется 
отлинъ безхозяйственныхъ рабочихъ на желез-
ную дорогу. 

Во время страды стали перепадать дожди, 
хотя и не затяжные, но сильные, попортив-
iuio не только хл-Вб-ь, но и бакчи, т*мъ болИе, 
что арбузы были выпи поадн1е; съ весны стоялъ 
холодъ и до оихъ иоръ мы, минуеинцы, не 
ели хорошихъ зрИлых-ь арбузовъ; дыни-же 
хотя и попадаются зрИлын, во нъ большин-
стве случаевъ невкусный и покрытый уже 
пятнами оть дождей. Не смотря на плохое 
качество, арбузы и дыни отправляются на 
плотахъ нъ Красноярскъ. Надо думать, что 
спросъ на арбузы и дыни на железную 
дорогу будетъ большой, и врндъ-ли наши 
минуеинцы на арбузахъ потерпнтъ убы-
токъ. BAiunie железной дороги сказалось и 
у насъ; вто вл1я!пе пока блягоир1Ятное для 
адешняго наоелетн. Цена ва хлебъ, ие смотря 
на урожай, ростетъ: овесъ 35 к. (вместо 25— 
28) пшеница до 60 и т. д. Въ особенности 
поднялась цена ва крупчатку и Минусинске 
булочники (.надо отдать имъ справедливость, 
совершенно невозможный народъ) ироднютъ 
1 фун. круич. будки по 6'/» 

«Рисейск|е-же хлеборобы» по прежнему бре-
дутъ черезъ нашъ округь «земли шукать». 
Мена всегда трогаютъ и волнуюсь переселен-
ческ!е караваны съ рогожениыми кибитками, 
на вымотавшихся кляченкахъ; era картина 
совсем'ь не гармоиируетъ съ относительным'ь 
сытымъ доводьствомъ ядешннго крестьянина. 
На-дняхъ н беседовалъ сь черниговскими пере-
селенцами, бредущими именно «земли шукать». 
«Куда-же вы направляетесь?» «Не знаемъ, 
добрый гоонодипъ, чиновника здешниго еще 
не видали, куда екнжеть. Богато тутъ, аемли 
много». 

И всегда, когда я ввжу втихъ русскихъ му-
жиковь, меня поражнеть въ втихъ грнаныхъ, 
оборванныхъ и иануренныхь дорогою лицахъ 
какой-то особый отпечаток» большей культур-
ности и большей красоты, чемъ у нрироднаго 
сибиряка. 

Слышнлъ д какъ-то, что одинъ талантли-
вый художникъ, долго жинш1Й нъ Сибири и 
насмотрвнппйсн на переселенцевъ, хотелъ на-
писать къ всероссийской нижегородской вы-
ставке картину «Переселенцы». Очень благо-
дарнан и благородная задача и жаль будетъ, 
если что-нибудь иомешаетъ художнику выпол-
нить сной удачный замыселъ *). 

Ал. П—ичь. 
Чита, 9 сентября. Более года прошло со 

времени основнши нъ Чите ыДотнаго отделан 1я 
Приамурскаго Отдела Имп. Геог. Общ. О дея-
тельности читинскаго отделения этого обще-
ства до сихъ поръ много говорить не при-
ходится; за то еннзпнныя съ нимъ учреж-
ден'щ, какъ музей и библ'ютека, развиваются 

' ) Картина вта ужо 
отчвть о ней былъ дай- 110 М I'ej 

летописца, передав иъ адесь выдяющЬюн чер-
ты ЖИЗНИ н деятельности умершнго друга. 

Николай Андреевичъ родился 5 октября, 
1836 года. Отецъ его, Андрей Васильевичъ, 
былъ хотя не иаъ крупныхъ. но выдающихся 
стнриппыхъ иркутскихъ куицовъ. Онъ былъ 
отличонъ, благодаря своему разнит1Ю, и близ-
ко сошелся съ жившими вблизи Иркутска 
декабристами Они охотно согласились по-
мочь ему въ воспитали его детей. Такимъ 
обраиомъ, первоначальное развпт1е Н . А. со 
старшимъ братомъ своимъ, Андреемъ, нолу-
чилъ подъ руководством-!, людей съ болмнимъ 
обрнзонаапвмъ и высоким-!, нравотвепнымъ уров-
нем-ь. Учителями ихъ были бр. Борисовы и 
Юшневск1й, прожнвашше нъ Милой-Разводной. 
Здесь братья Белоголовые проводили целый 
недели. Въ домахъ Волконскаго и Трубецкого 
они также были приняты, какъ родные. Оба 
брата сохранили до самой смерти теплое нос-
noMHiianie о сноихъ первыхъ учителях-!, и съ 
некоторыми изъ ннхъ до кончины ихъ были 
въ постоннныхъ сношетихъ. Воех-ь дружест-
веннее были отношёшя братьевъ къ Ал. Впкт. 
Подж1п. 

По достиже!пи двенадцати-л-етняго воараста 
сперва Андрей, а черезъ два года и Николай 
отправлены были въ Москву, в-ь известный 
тогда пансЫнъ Эннеса, где они и кончили 
курсъ. Н. А., уже аадумавш1й поступить въ 
университетъ, выпросилъ на это comacie отца 
и нъ 1850 году постуиплъ на медицинок1й фа-
культетъ московскаго университета. Товари-
щами его были Боткинъ, Юнге, Шарбн,—сло-
вом-ь, целая плеяда даровитыхъ юношей,—впо-
сдедсти!!! профессоров'!, и знаменитыхъ прак-

иало-по-налу, приводятся нъ поридокъ и по* 
полннются кол лек niii и и и книгами, встречай, 
впрочимъ, со стороны читинской публики ДО-
НОЛЬНО равнодушное отношен!». Библ1отека 
насчитываетъ всего неполную сотню нодписчи-
ковъ; находнщаисн при ней безплатвин чи-
тальня иыеотъ но более десятка полтора по-
стояипыхъ посетителей, да я не могла-бы По-
местить ихъ больше, всл-ВдсТ1Йн незначитель-
ных-!. размероаъ отведен наго подъ нее поме-
щен iH. Музей нривлекаетъ очень немиогихъ 

it то большею частью изъ про-
паж ихъ, считающих-!, долгом ь нооиотр'Вгь на эту 
единственную достопримечательность города. 

Во всякоиъ случае, внучков значите музея 
вполне оценивается нсемн лицами, занимаю-
щимися изучшпемъ кран нъ томъ или иномъ 
oTlionieiiiu, по поручен1ю-ли правительства или 
по личной нниц1атпн-в. Деятельность читинскаго 
отдедв1пя нъ сильной отеиеиц парализуется 
ограниченностью его денежныхъ ресоурсов-ь; 
нопросъ о субсидм! со стороны приамурскаго 
отдела ж деть еще своего разрешен in.— Един-
ственные случаи, когда бол-he широкая публика 
проянлиет-ь интересъ кь читинскому отделе-
niio,—вто когда устраивается чтеше какого-
нибудь доклада или публичная лекцш. Въ свое 
время въ вашей гьаетВ сообщалось о докла-
дахъ ниш. Адр1анона, проф. Залескаго, д-ра 
Кирилона. Нн-дпяхъ, по приглашен!» о-где-
Jieiiin, было прочитано сообщен!е о забайкаль-
с к ихъ бурятах-ь М. А. Кролемъ, занимавшимся 
въ течеше многих-ь летъ иаучшпемъ юридиче-
скаго и вкоиомическаго быта бурятъ и при-
бывшимъ въ Читу после поездки къ баргу-
зиискимъ п агннскимъ бурятам-ь. Докладъ г. 
Кроля быль имъ нрочитаиъ на иублпчномъ 
заседа1ии отделенiH, нъ зале читинской гим-
uaain, въ присутотв!я многочисленной публики. 

Въ своемъ докладе г. Кроль остановился на 
рааселоии бурятъ, явившемся реаультатомъ 
броже!мн и борьбы ихъ нъ X V I I стол., какъ съ 
русскими иавоенателямн, такъ и съ другими 
инородцами. Доклндчикъ подчеркнуть нл1нв1е 
естественных-!. усдоп1й, ааствнившихъ одни 
бурн-rcKie роды заняться преимущественно око-
товодством-ь, Apyrie охотой, третьи рыболов-
стнонъ, и аыработаншихъ соответствуюш!е 
роду живни общественный формы. Въ начале 
X V I I I стол, быть бурятъ характеризуется 
госиодстномъ патр!архально-родового строя, I 
преобладан1емъ обшестпеняаго ялемента над-ь 
ивдинидуальпым-ь, вяономическимъ равенст-
номъ, UO нъ то-же время низкой культурой и 
угнетенным-ь положен'|емъ женщины при рас-
пространеши многоженства. Но въ -гомъ-же 
X V I I I веке нронвлнють свое д-вйств1е ноные 
факторы, ностепенво изменяющ|е вековой 
уклад-ь бурятской жизни, и нъ числе втихъ 
факторов-ь г. Кроль придаетъ наибольшее ана-
4enie росту населен!!!, luiiiiiiio русской куль-
туры, распространенно ламаизма, занесеннаго 
новыми, нахлынуншими изъ Монголш племе-
нами, и возялкмовея!ю сослонво-аристократи-
ческихъ тенденц1й, который докладчикъ счи-
таетъ занесенными, подобно ламаизму, изъ | 

по который правильнее считать 
ес тественны мъ продуктом !, разложешн рода, 
обуолонленнымъ виутреннимъ процессомъ раз-
вит! я. Первобытное риненотно разрушается, 
родоначальники, тайши и зийоаны, которыхъ 
ноддержинають ламы, обнаруживають стрем-
лен1е къ юридическому закреплешю сноихъ 
iipuBHAAeritt, стараются сложить нс-Ь повинности 
на иростыхъ родонпчей и претендуют-!, на 
право обложен in ихъ разными поборами. Пра-
вительство стремится оградить бурятскую массу 
отъ нобноиъ, но его м-Вропритя, но всегда целе-
сообразный и IIM-BHUIIH исполнителями нияшихъ 
агентовъ админиотрацш, склоиныхъ потвор-
ствонать здоупотреблен1нмъ ноЦноньи разделять 
ихъ выгоды, не доотигають ц-Вли. Ко г да-же 
значительная часть ириниллег1й родоначальни-
ковъ была отменена, вксплоа-гац1я изм-Ьпяеть 
свою форму и становится чисто экономиче-
ской. Рост-ь населен!!! такъ-же, какъ наплынъ 
русскихъ иолопистовь, делает-ь прсмомя иеобъ-
ятныи пастбища т-Всными, Для коченой жизни 
не хватаеть уже простору, скотоводство пе-
рестаетъ обезиечивать сущеотвовшие многнхъ 

т и конь. Дружбу съ втими собратами Николай 
Андреевич-ь сохранилъ до конца. Мы иомнимъ, 
оъ какою горестью Н. А. изнещалъ насъ о 
кончине сноего друга и товарища С. П. BI»T-

llo окопчшпн унивврситетскаго курса Н. А. 
отправился въ любимую свою Сибирь и по-
отунилъ адесь въ 1857 году врачемъ въ город-
скую больницу, помещавшуюся тогда въ ота-
ромъ доме быншей казенной фабрики, близь 
острога. Жалкое состоян1е больницы привело 
въ ужаоъ свежаго, молодого врача. Благодаря 
тому, что онъ скоро сошелся со нс-Вми своими 
собратами — медиками 'и особенно съ медицин-
скнмь инспекторомъ Кпнастомъ, а также и 
тому, что и местное общество, и начальство 
сразу оцвнили знаиш и прекрасный харак-
тер-ь новпго медика, въ больнице сделаны были 
все возможный поправки и улучшеши; при 
втом-ь Н. А. не жалелъ п сноихъ соботвен-
иыхъ средств-!., такъ какъ, имея столъ и квар-
тиру у отца и довольно большую практику, 
им-Вл-ь и достаточный средства. Немедленно 
поднять быль нопросъ и о постройке Кузне-
цовской больницы, почему-то все откладывав-
шейся. 

Кроме ообратокъ—врачей, около Н. А. обра-
зовался небольшой интимный кружекъ друзей, 
среди которыхъ покойный отдыхалъ вечерами. 
Но и беседуя съ друзьями, онъ нередко на 
часъ, на дна уходилъ в-ь свой кабинетъ, про-
сматриналъ — въ своей громадной книге, — 
ncTopiii болезней сноихъ больничныхъ и чист-
ныхъ пац!ентонъ и справлялся съ медицин-
скими сочиненпши. Въ кружке втомъ, кроме 
брата его Андрея, были несколько учителей, 

бурятъ и подъ вл1я!пемъ новыхъ услов!й боль-
шинство оелепгппскихъ, много хориискихъ и 
все кударинск1е буряты обращаются къ земле-
дел!ю. Земледельцы-бурнты, нъ особенности 
куднрннцы, оказываются аклонныни къ цря-
Нят1ю православ1н, нрпннмають мало-по-малу 
pyccicie обычаи и одежду Я нъ скоромъ вре-
мени иичинаютъ походить на «карымонъ». 
Ихъ oAiiinie с-ь русскимъ наснлен!еиъ—только 
вопросъ времени. Но стеснен1в въ земле, благо-
ир1ятотвовавшее переходу части бурить къ 
земледел1ю, нъ то-же время породило эконо-
мическую диференц1ншю, дало ноаможцость 
богаты мъ людямъ, несмотря на родовое поль-
aoBaiiie землей, захнатынать лучппе участки и 
концентрирован, землю нъ снопхъ рукахъ; 
между т'Вмъ какъ б-Вдники, несиособные къ 
самостоятельному веден1ю хозяйства, превра-
щались в-ь безземельных^ батраковъ. Ростов-
щичество и отработки за долги, сдача земли 
богачамъ на более пли менее продолжитель-
ные сроки, въ случае несостоятельности долж-
ника или за недоимки по взносу податей,— 
вотъ некоторые изъ способояъ, которые ноли 
къ подчиненно бурятской массы немиогимъ 
богачамъ-ноонамъ. Известно, что нъ За-
байкалье вопросъ о правахъ бурять на землю 
U о граннцах-ь ихъ владе!ПЙ припаддежитъ къ 
снмымъ жгучим-ь и спорнымъ. Почти во всей 
области воаникають и ведутся нт- течете дес.ят-
коиъ л-Вг-ь тяжбы о земле между бурятами съ 
одной стороны и казаками и крестьянами съ 
другой. HcTopin и закояъ находятся на сто-
роне бурятъ, такъ как-ь ихъ влндешн укре-
плены за ними грамотами и указами прави-
тельства. Но жпвнь протинъ бурить н они не 
въ оостонши бороться протинъ аахватовъ со 
стороны ирестьннъ и казаковъ, которые се-
лятся, обстраиваются я обзаводятся хознй-
стномъ на бурятокихъ аеиляхъ, иричемъ обра-
яонанш1яся новый правоотношеи'ш д-Влаютъ 
ненозможнымь воис тннонлеше нарушеннаго 
права. Съ другой стороны, отрицательный 
стороны сонременнаго быта бурятъ приводить 
г. Кроля къ иыелн, что въ существуюшвхъ 
поземельныхъ отношешяхь выражается экспло-
атац'|н массы ноёиами, в-ь интереоП которыхъ 
лежитъ гланнымь образомъ coxpaiienie поае-
мельнаго status quo, такъ что «вравстненное 
право не всегда за бурятъ».— Подчеркнув-!, 
темный стороны жиани бурить, г. Кроль об-
ращает-!. HHUMaiiie и на положительный ихъ 
качества. Нереходъ части бурять къ земледель-
ческому труду измВнилъ положите бурятской 
женщины къ лучшему и далъ ей большую само-
стоятельность. Калымъ теряетъ значен'|е по-
купной платы аа жену и ннлнетои скорее вено-
моществонн1Ием-ь родители мъ нев-Всты со сто-
роны женихи; приданое, вносимое женой, 
npi./бр'Втаетъ большее анячеше, при заключе-
IIiи брака требуется соглас»е ненесты. Г. Кроль 
говоритъ дальше о гостепр1имстне и любо-
знательности бурить и считаеть ихъ илеме-
немъ, весьма спос.обвымъ къ Hocnpin-riio нро-
овещешн и высшей культуры. Горичимъ при-
зыноиъ къ бурятской молодежи—стремиться 
К-Ь ycBoeiiilO проенвщеши и стать проводни-
ками его среди массы своихъ сонлеменниковъ, 
а т^кже защитниками поел*днихъ отъ раз-
ных!. темныхъ силъ—г. Кроль анкончилъ 
свой реферагь. 

Докладъ г. Кроля будетъ нанечатанъ нъ 1 
томе «Записок-ь читинскаго <1ТД'Влени1 Геогр. 
Общ.», который предполагается въ скоромъ 
времени издать. 

Мы слышали, что въ будушемъ месяце 
одинъ изъ членон-ь геологической вкоинднци! 
проч-геть докладъ, основанный на резулыатахъ 
иредприпнтыхъ ПМЪ иасдедова||1Й. 

На-дняхъ нъ Чите стало изнеотнымъ о 
полученш г. Бадмаевым-ь paap-Biueniu на издан1в 
газеты «Жизнь дальней окраины». Газета бу-
детъ выходить, безъ предварительной цензуры, 
5 рааъ нъ неделю на русскомъ и монголь-
скомъ языке. Первый номеръ ныйдеть въ 
све-гъ 1 января, а можеть быть и раньше. Въ 
числе члеионъ редакц1И нааынают-ь, кроме г. 
Бадмаева, г-дъ С — а и С —у. Монгольокнмъ 
отдел о мъ будетъ наведывать быаинй перевод-
чикъ Буда Рабданонъ. 

три-четыре служащнхъ нъ развыхъ управле-
niHX-ь, старый тонарищъ Ваничка,—все больше 
друзья детства. Здесь зародилась верная мысль 
об-ь основаны медицинокаго общества: нрачи 
и военнаго и триждаискнго ведомства горячо 
схватились за эту мысль и вскоре сосгавленъ 
былъ и проектъ устава. Никогда, ии прежде, 
ни после, не жили Иркутске нрачи такъ друж-
но и не работали такъ горячо, беякорыотио и 
единодушно, какъ нъ эти годы отъ 1858 до 
65 года. Но смотря на разницу летъ, чинон-ь 
п ведомствъ, все они, tacitu consensu, при-
знали Н. А. своимъ вожде мъ, хотя ие было 
человека скромнее его. Но именно его откры-
тый характеръ, простота и искренняя готов-
ность помочь нонкому нуждающемуся, и не нъ 
одномъ только медицннскомъ иособш, всехъ 
подкупали и заставляли полюбить этого чело-
н-Вка, нь высокомъ значены слова «челов-Вк-ь». 
Въ кружке Н. А. ннились и мысль о первой 
частной газете нъ Иркутске. Мы позиоляем-ь 
себе сравнить вл1нше пояойнаго II . А. на бли-
жайшихъ к-ь нему людей сь вшпмемъ Стан-
кевича и Грановскаго. Вся разница въ коли-
честве людей и ихъ последующей деятельности. 

Но нашъ больничный врачь, не смотря на 
местный нрестиж-ь, соананал-ь, что его меди-
цинское образован!е еще далеко отъ того идеа-
ла, который создался въ его головв. Понтону 
онъ въ 1858 г. нзял ь отпускъ заграницу для 
окончншя своего медицинокаго образован!!! и 
длн выдержаны экааменовъ на степень докто-
ра медицины. Более двухъ летъ онъ посвя-
ти лъ себя на слушаше курсовъ, — прежде все-
го въ Берлине, у Виргофа, Грефе и другихь 
профессоровъ, затемъ—в-ь Париже и Вене. 



Милостивый Государь, 
Г. Редактор*. 

По постаноялетю общества врачей Енисей-
ской губерпш, правденке его имеет* честь по-
корнейше просвть нас*, милостивый государь, 
дать место ва страницах* вашего органа ни-
жеследующему: 

Въ гниете «Восточное Обояреше» в* МЛ» 
56 и 61 аа текуиий год* помещены «письма 
из* Красноярска» аа подписью «Теп. Фр.»; 
вь первом* иаъ нихъ рааскааываетсн •• тех* 
двухъ ндмнннс.тратинныхъ знседанЫх* обще-
стпа врачей, на которых* решалсн нопрось объ 
исключети иаъ общества д-ра Кнриллони, при-
чем* неизвестный автор* пишнтъ:» общество 
яскулапонъ раагорнчилось, ванолновалось и по-
чему-же? «Натпхч. бьют*!» раздалось иа* ря-
дов* дейстнительныхъ членонъ», а пншихъ 
быотъ, надо во что бы то ни стало ихъ за-
щищать!» Далее... Два знс.еданЫ подрал* ви-
лись Горяч1е дебаты за Кириллова и про-гинь, 
и некоторые члены сь тьною у рта ныскааы-

влементарпыхъ вопросахъ нравственности п 
поведеяЫ»... 

Прежде чемъ перейти къ нравственной оцен-
ке упоминутой корреспонденции общество поа-
волветъ себе воастнновить истину. 

Когда на иервом* заседанЫ было прочи-
тано письмо отсутстнованшаго тогда д-ра Кру-
товскаго п г: президент*, иаложинъ нее панест-
нын ему обстонтельстна дела, позорнщ1я д-ра 
Кириллина, поставил* ноирооъ объ меключе-
niu его изъ общества, то аа Кириллова ие 
раздалось ни одного голоси, аа иоключеи!е-же 
его сразу пыекавнлось несколько членопъ. 

При дальнейших* разсуждовЫХъ, однако, об-
щество пришло иъ зпключеи!ю, что было-бы 
слишком* поспешно исключать д-ра К. иаъ 
членов* общества, не зная дапныхъ еудебнаго 
следствЫ и еудебнаго разбирательства. А по-
тому и постановило вопрос* об* нсключеши 
д-ра К. оставить открытым*, пока не будут* 
собраны необходимый по атому поводу справки, 
темь более что иоступкм, иозорнщт д. Кир., 
а именно, выходнщее изъ ряда нон* истнаа-
uie 11 летной девочки, аастанлнли предпола-
гать, не были-ли они результатом'!, пепхпче-
скаго разотройства д-ра К., а ве беанравствен-
вости и жестокости его. 

На второмъ заседанЫ цо тому-же поводу 
некоторыми членами было яНонь пыекизвпп, 
что у общества нет* безусловно нерныхъ дан-
ных* поступить р-ешителыю в* деле псклю-
чеши д-ра К., пъ виду полнаго пизнанЫ нрав-
ственннго облика послединго. Между темъ фак-
ты, сообщенные обществу, какъ, напрпиеръ, 
сажаше девочки на дикую лошадь, указывают* 
скорее всего на психическое ризстройетво д-ра 
К. А , потому общество поступило-бы неспра-
ведливо и жестоко, исключая своего члена но 
на основннЫ психической болезни, а по по-
аорншммъ «го ооетупким'ь, нь действитель-
ности представлнющнмъ проявлены его пси-
хоза. Накоиецъ, указывалось еще, что обще-
ство поступило-бы рпеновано, основывая евой 
приговоръ на одном* только судебном1* pftuie-
niu, так* как*, хоти в не часто, олучвютен 
судебный ошибки, и у общества нетъ ника-
кой гнрянтЫ. что въ данномъ случае нет* 
Подобной ошибки. 

При окончательной баллотировке было ре-
шено: пзъ членовъ общества д-ра Кириллова 
исключить сь оговоркою о возможности у не-
го психичеоквго разстройства. 

Изъ вышеизложеннаго явствует*, что ви в* 
яъ том*, III! нъ другом*' анседанill никто Д-ра 
Кораллова не оправдывал* и ие защищал*. 
Следовательно, неизвестный автор*, говоря, 
что «велись горнчЫ дебаты за Кириллова и 
против*»,., искажает* факты, а пи фразе: «а, 
наших* бьют*, надо но что бы то пи стало 
их* защищать»! —делает* выходку против* 
общества врачей Енисейской губернЫ, къ чести 
КоТораго надо сказать, что н-ь нам* до сих* 
поръ не было «ваших*» и «не наших*». Точ-
но тнкя.'о аиторъ неправа., гонора, что «не-
которые члены сь tшиою у рта высказывали 

Тамъ-же, заграницей, онъ написплъ и свою 
докторскую диссертации. Это время ПОКОЙНЫЙ 
считал* самымч. лучшимъ временемъ своей 
жпзии. Одно только его огорчало.—вто, что 
братьн и друзья редко пишутъ ему мзъ Си-
бири и о Сибири, да еще то, что надолго 
приходитсн остнннтьен вне родного гнезда. 
Ввконецъ, вкзамены, вытинунш1е у докторанта, 
по его выражении, нею душу и оетавинпие нъ 
мем-ь самый тяжелый вое и о мин a u in об* а1ша 
mater и ей идолах*, въ род-В Басова, Анке, 
Армфельдн, Матюшенковв, — все вто кончено; 
днесертнцЫ блистательно защищена, выдай* 
диплом*, — и новый доктор* медицины летит* 
в* родной Иркутск*, где его о * восторгом* 
встречают* п родные, и друзья, п псе ооще-
стно. Хоти за времи его отсутствЫ в* семье 
произошли печальный событЫ — смерть отца, 
невестки, глубоко им* любимой, но молодой 
доктор* былъ бодр-ь духом* и жаждал* дев 
телыюстп. Общество врачей было уже откры-
то и работало неутомимо. С * прибытЫм* лю-
би наго я дентсльнаго собрата, работы обще-
стна стали еще интереснее и пошли быстрее. , 
Число nanieiiToB'!. Н. А. росло ео дни на девь, 1 

п онъ едва мог* поспевать к* больным*,— 
ему не доставало времени, темъ более, что j 
онъ относилсн къ делу такъ серьеаво, что j 
каждой nocenienie больного продолжалось у i 
вего не менее нолучаеп. Въ больнице онъ I 
оставался до четырехъ часов*; разницы в* 
больных*, богатых* и бедных*, он* не знал*... 
Несколько вновь ир1ехавшихъ молодых* нра-
чей (Громов*, Малюга, Щеглов* и др.) помо-
гали ему н* его огромной практике. Когда 
въ 1864 г. Н. А. заболел* очень опасиымъ 

Tallin прнмитиииын nontiTiH... и т. д.»,—пото-
му что ничего подобняго не было, а было 
только осторожное, гуманное отиошен1в въ 
делу ео стороны общества. Еще более не* 
правь тот*-ate автор* по втором* письме, 
помещенном* въ 61 № «Воеточннго Обозре-
н!и> и иаправленномъ также против* обще-
ства врачей. 

Оставляя в* ней* бея* ннииапЫ глумлен)е 
над* докладом* д—ра Куркутова о булочном* 
производстве вч. г. Красноярске, глумлвнЫ, 
не имеющее ничего обшаго еъ безпристраст-
пой критикой доклада, общество ечнтаетъ не-
обходпмымъ останопитьеи только на послед-
ней чисти письма, где говорится о том* вд-
миниетрнтпнвом* знседашн, на котором* д-ром* 
Крутонскимъ былъ поднять нопрось о пра-
вах* врача, аниедующаго лечебницей по отно. 
тен!ю иъ фельдшерской школе, нъ ниду ня-
не в ости устава школы. При этой* общасч-во 
Врачей ныекааалоеь н ь том* смысле, что врач*, 
заведуюmiй л-Вчебницей, но не еостониий нъ 
то же время директором* школы, не имеетъ къ 
ней никакого oTiioiueiiia. Поднятый д-рожь 
Крутонекпм* нопрось квеален исключительно 
неясности, иедомолвкя в* устав* школы* кото-
рая и была гут'ь-же разъяснена общветном*, 
и как* самый нонросъ, такь и пренЫ по нему 
не давалИ никакого повода затрагивать кол-
легЫдьпыи отношев1я дейстнительныхъ чле-
новъ между собою. 

Между темь, по поводу этого зчеедашн яв-
торь говорят*, что оно «представляло богатый 
матерЫ л* длв характеристики миленьких* кол-
легЫлышхъ отпошен!й действительных* чле-
новъ общества между собою. Еще разъ адесь 
подтвердилась справедливость закона «о вы-
живший более приспособленных-*, которые и 
берутъ верхъ». «Каждому овощу свое времв!» 
Было времи, говорить ом*, В* обществе гос-
подствовали одни взгляды, лучиин товарище-
ств отношены, общество жило дружной семьей; 
настала иная нора,--появились интриганы, не-
навистпики, началась травли менее приспо-
собленных*, коллсгЫльвостп не-г* и следа». 

Все члены общества, ириеутстновнвшЫ на 
вышеупомянутом* заседанЫ, подтвердит*, ко-
нечно, что и н* данномъ случае г. «Теп. Фр.» 
совершенно исказиль истину, такъ иаиъ и 
адесь не было ничего подобнвго тому, что 

изложня* автор* вч. снопхъ «письмахъ». Его 
«неиаиилт^икп», «интриганы», «транлн менее 
приспособленных*» и т. д.—имеютъ мес-Го. 
очевидно, только в* его ноображенЫ, а не в* 
действительности. 

Президент'* общества врачей Г1. РачковскШ. 
Яа секретари И. Кускочъ. 

- -

0Б03РШЕ РУССКОЙ ЖИЗНИ. 
— «Мне близко известны, —пишет» коррес-

пондент* газеты «ЖИЗНЬ II Искусство», — зем-
ск1н недоимки по Врилукскому уезду, не по-
ступиниин къ 20 iionn текушаго года. Самымъ 
крупным* земским* иедоимщикомъ в* 4й20 р. 
25 к. нилнйтсн нынЬпиВй наигь кандидат* па 
должность предводители дворинотва, за кото-
рым* числится 1483*7* дес. земли. За пимъ 
следует* влиденЫ графини Ольги Мусин*-
Пушкшюй пъ 2547Vi дес., на которомъ чис-
лятся 3865 р. 42 к. земской недоимки. Далей 
за председателемъ земской управы (овъ-же 
преднодпгель дпорннства) чпелптен 3270 р. 
88 к. на 1679*/« дес. и т. д. Словомъ, инен!я 
вашнхъ начальствующих* лиц* — самые круп-

•доимщпкп. Но особенное вппма-
себя нлнденЫ гг. Ноняц-

на 345 дес. числитен 3269 р. 
1ЧИТ», леть это иладенЫ не 

;их* сборов*1?». Все вто, гово-
шдентъ кЫнской газеты, усколь-

ааеть от* ренпзЫ, как* опъ Полагает*, пото-
му, что оне имеют* нь виду лишь недоимоч-
ный «статьи», а не сумму недоимок*. «Пово-
димому, полтин одинаково обязана изыски-
вать 1 р. 13 к. сь крестьянина и 3270 р. 88 к. 
съ председатели уездной земской управы. 

тифомъ, то псе врачи по трое дежурили у 
его постели безотлучно. По выадоронлеи1н Н. А. 
друзья его устроили всему медицинскому пер-
соналу обед* против* дома Белоголовых*, ва 
БОЛЬШОЙ улице (выздоравливавший еще ие 
выходил*), и все сь бокалами нъ рукнхъ и 
беаь шапокъ переходили улицу (а была маелн-
пица") п поздравляли больного сь ныадоровле-
iiieM*. Это было торжество науки и дружбы. 

Есть все освовацЫ думать, что П. А. на-
всегда остался.бы в* Иркутске, по успленнаи 
работа и недавняя тяжкая болезнь дурно от-
равились иа его всегда хиломъ здоровья,—и 
онъ ныпужден* был* споив ехать заграницу. 
Но и во нремн этой поездки, въ письмнхъ къ 
родным* и знакомым*, онъ постоянно гово-
рить о своем* нознращенЫ. On * етъ о 

споем* детище —обществе врачей, собирает* 
нъ его пользу деньги, книги, ирЫбретаетъ ин-
струменты и т. д. Мысль о нознращенЫ въ 
Сибирь—остается его преобладающею мыслью. 

Но судьба распорядились иначе. Здоровье 
Н. А. не попрчвлнлось. Состояя!е ихъ и ком-
мерчески дела братьев* рухнули. Вскоре по 
смерти отца обнаружилось, что дела покойна-
го отца далеко не были блестящи. СтариНЙ 
брат*, прикинь наследство и пиперин* счеты, 
нынужденъ быль объявить себя вееоетоятель-
нымъ и затем* искать себе службы нне Си-
бири, в* Кита*. 

Съ разрушешемъ родного гвездн, Н. А., ви-
дя къ тому-же, что и здоровье его плохо по-
правляется и требует* чистыхъ путешестфй 
заграницу, решился остаться въ Петербурге, 
где, при помощи Боткина, он* ИОЛ учи ль бле-
стящую практику. До этого, сколько ни дела-

Hie обращает!, 
к их*, у icoropi 
64 к. Сколько, 
платило аемск: 
ритъ коррес 

Темь не менее, мелк!и нладеши къ уплате 
принуждаются, описываются и т. д., а круп-
ные недопмщвкм вполве ограждены отъ взыс-

— Въ Буипскомъ уезде, вследсте накопив-
шейен ва обществе крестьннъ дор. Кнйбиц* 
значительной недовмкп по казенным-ь и зем-
екимъ сборам*, было обращено niuiMauie на i 
вто общество местнаго земсяаго начальника 1 
участка Буненн1*0 уезда, который приказал* 1 

старо.студепецкому волостному старшине при-
нять настоятельный меры къ noriuueiiiio дол- ' 

Hit основати нриказани! аемскаго началь-
ника, старшина въ свою очередь также рас-
порндплен по eejeniHMb подведомственной ему 
полости — землю оть недоимщиков* отбирать 
и передавать въ руки более состонтельныхъ 
крестьян*. Уже состоялись приговоры об* ото-
брати земли огь недоимщиков* и о сдаче ен 
зажиточным* крестьянам* («В. В.»). 

— В * Юрьевском* уезде, по словам-* «Не-
дели», сь несны нынешннго года какъ-бы 
маль ни оставался платеж* кааенвыхъ плате-
жей за тень или иным* селением*, —староста 
еажаетив под* ароетъ на нед11лю, затем* ему 
дается небольшой (юже сь неделю) срок* на 
полное наыекате, и если требовюйа полшии 
но ИСПОЛНИЛОСЬ, то арест-ь повторяется я т. д. 
При втомъ арестованному позволяется брать 
еъ собою только черный хлеб* и ничего бо-
лее. Сейчасъ, напр., сиднть подъ аревтомъ 
при полицейском* ynpaiMeniM 13 еелъоквх* 
старост* изч, одной только микульской воло-
сти и 27 мпн пойдетъ имъ на сиену другая 
iiapiia старость той-ясе волости в* количестве 
8 человек*. 

— По сдовамъ «Волгари», въ Алнтырсвомъ 
уезде много говорнт'ь о нох,.жден1нхъ одного 
из* старшян* и об* изобретенIIOM* имъ спо-
собе собирать подати. Узнает*, например*, 
старшина, что одинъ мужпчвиъ получилъ 100 р. 
из* Сибири, кудн ходнт-ь на отхож1е промыслы 
крестьяне этой волости, и требует* от* него 
уплаты податей. Мужичек*, семидеситил*ти1й 
старик*, говорить, что ему нужно строятьен 
после пожарп. Тогда старика обыскянають и 
такъ какъ денегъ при немъ не окавывается, 
то старшина с ь понятыми и уридникомъ от-
правляются нъ его домъ и здесь у старухи 
жены силой отнимают* деньги: 61 р. зачи-
таются въ под,чтя, оствльнын выдаются обрат-
иА на руки. Другой крестьянинъ Подучил* сь 
почты 25 р.; является старшява и требуеть 
уплаты оброка за его отца, сь которымъ онъ 
давно нъ раздел*, п сам* надела пе пмееть. 
Мужик* отказыпаетен платить. «Держи руки», 
командуегь старшина, и изъ кармана мужич-
ка вынимается «четнертпаи> и передается 
сборщику: последив, ныдав* 3 р. 20 к. сда-
чи, удаляется, а старшина приказынаетъ аре 
отопить ненокорнвго за то, что тоть нааналъ 
втотъ поступок* «грабежом*»; мужичнкъ cua-
саетеи темь, что етановитсн на колени, прося 
помиловать. С * крестьянки требуется уплата 
податей За спекора (мужъ изъ Сибири при-
слал-!. еЙ 30 р.), который ее выгвалъ изъ до-
ма. Следует* собственноручный обыскъ жен-
щины и ен 18-летпей дочери. Обыскъ не унен-
чнлен, впрочемъ, успехом*, ••«» при следующей 
присылке деньги отобраны на почте. Вернул-
ся муж* п, узнан* о такихь дейотшнхъ, поз-
волил* себе бранить ствршину заочно. По этому 
случаю следует* приговор* волостного суда: 
выпороть, и приговор* приводптен в* испол-
iieiiie. 

— А воть въ Уржумскую волость (в* Кая. 
губ.) npieaa.-AET* судебный пристав* с * испол-
нительным* листом* и требуеть уплаты, ина-
че по нстеченж месячного срока приступить 
К* описи и продажи имущества целой воло-
сти. вь которой 82 селешн! 

Дело, оказывается, въ том*, что у сироть Фи-
липповых*, паходятсн деньги (около четырехъ 
тысяч* рублей) в* кассе волостного правле-
IIin, который они пожелнли взять на* кассы 
обратно на руки. Этому яоспрепнтстпоналъ 
яемоий начальник*, г Груцып* «К* чему 
черемпсамъ такш деньги?» сказалъ онъ, соз-

| лось ому заманчивых'!, предложешй и па госу-
дарственной службе и даже въ придворном* 
ведомстве,—мысль о ппявращешя на родину, 
заставляла Н. А. отказываться от* всех* но-
добныхъ предложешй. Теперь опъ сь горь-

| ким* чувствомъ принужден* был* покинуть 
идею о елуженш родине—и на всегда. Овь 

1 остался частным* причем* вь Петербурге. 
Каждый год-ь. наработавшись въ знмтй се-
зон*. онъ отиравлнлен заграницу, въ Швейца-
piio или Ниццу, чтобы заправиться силами 

I на следующую зиму. В* 1871г., 10 iiOHii он* 

I женился па старинной своей аннкомой, бракъ 
совершен* былъ въ Неаполе. Вскоре потомъ 
Н. А. почти совсемъ остнвилъ медицинскую 
практику, ограничиваясь только советами сво-
им* близким* знакомымь. И кто только ие 
обрвщалси кь нему? В* Петербурге все боль-
ные сибпрнки, все выдаюийесн литераторы 
(Векраион-ь, Пишись, Елпсееиъ, Салтыковь, 
Надсовъ) были его патентами и—друзья-
ми. Въ Ницце он* был* прп последних* 
днях* жизни Лорпсь-Меликона, его сиделкой 
я консультантом*. Тоже и сь пояойнымъ Бот-
киным*. 

Кому только не помогал* покойный Н. А.? 
Каждый студент* вмел* полное право ва его 
кошелекъ,—Miiorie въ течете курса были его 
стпнеид1атами (покойный М. Я . Писарев*). 
Все илемнииики—оть двухъ братьевь—были 
на его попечети, когда учились въ столицах*, 
и по временам* получали оть него полоб1и. 
Двоих-ь изъ нихъ, оставшихсв после брата 
Аполлона сиротами, онъ изнлъ къ себе и при-
готоввлъ заграницей къ поступлен!ю въ рус-
ск|н учебный запеде1ин. Съ ними-то онъ И 

вал* волостных* пиенрой иа* своего участка 
п прикааалъ имъ сделать учет* этпмъ день-
гам*; писаря васчиталп къ выдаче капитала 
всего только шестьсот* рублей. Черемисы 
предъявили пек* в* окружном* суде, где имъ 
я присудили взыскать еъ волости четыре ты-
сячи еъ ли и! п имъ 

— Въ Чугуенсконъ уезде Харьковской губ. 
замечается въ некоторыхъ мТ.стностнхъ быст-
рая трата М1рскихъ средстиъ п квпиталов*. 
Так* , в* селе К., где живут-ь оынппе государ-
ственные крестьяне, промышлнющ1е отдачею 
своихъ домов* на лето дачникам* (село отли-
чается жпнониснымъ местоположен1емъ) имел-
ся MipcKoft капитал* в* 1,500 р. За послед-
ней год* втотъ капитал* иарасходонанъ по 
требонан)ю г. аемскаго начальника на разный 
непроизводительны!! aai*bii: длн пенчпхъ въ 
церкви сделаны enme кафтаны съ галунами, 
сельское упрвнлеше соединено с * дачей г. 
аемскаго начальника телефопомъ, нъ горе, 
вместо объеада, устроена лестница —и т. п. 
В * соседних* селенinx-ь того-же участка пред-
приняты были подобные-же расходы, по па-
стоишю опять земсквго начальника, потребо-
ванное пзъ м1рскпхъ сумм*, какъ говорить, 
до 10,000 р. Упомянутые расходы в* сел* К. 
произведены но приговорам* общества, но 
известно, как* легко могуч* нолучатьсн так!е 
приговоры; креСтьиве-же, недовольные такими 
расходами, не знают*, кому жаловаться, а 
иногда п не могут* жаловаться («Р. В.»). 

— Предложенная праввчедьствомъ мера о 
залоге хлеба в* государственный банкъ при 
посредстве уеадныхъ земских* у о рань пь 
настовшенъ году ве мм-Вла въ КнзаискоЙ 
губерти успеха. Иаъ исехъ уеадныхъ аемствь 
при посредстве одвой лвшь лнпшепской уп-
равы выдано нь ссуду двум* крестьннамь 
190 руб. («Ква. Тел.»). 

Обзоръ заграничной жизни. 
Герман1я. Общестневвое нястроев1е В* Гериюпи. Южно-
германская народная партия. Кя программа. Отпошеше 
вяртембергскаго пранительстиа, его проект* подоход-

иаго налога. 
Крикляво-приподннтое настройте, вызван-

ное ноепомннатнми побед* падь французами, 
театральный празднества и банкеты, треовучЫ 
патрытичесжн рЬчи—вся вта шумиха не мо-
жеть совершенно заслонить серьезныхь и сим • 
иатичныхь сторон* германской общественной 
п политической жизни. Четверть-вековое eaifl-
nie прусской кааармы и брандебургсиаго лей-
тенанта оставило, конечно, свои следы; во 
умствеввав и общественная жизнь Гермаши 
течеть таким* широким* и могучим* русломъ, 
что эти нлinula могли только взмутить ен вол-
вы. Воспнтаннан некими потребность полной 
свободы валедован!!! во всехъ облнетнхъ че-
ловеческой мысли, широко распространенное 
сознаше, что завоевав!я мысли въ сфере фи-
лософы, науки и обществеввыхъ отношешй 
дают* еамую прочную основу при решенЫ 
жизиепныхъ проблем* народа, служили доста-
точиымъ ручательством*, что reptiancicie на-
роды ныдернотть борьбу съ реакцшнныии стрем-
ле1инми. Веенъ понятно, еъ какимъ треском* 
провалилен анкон* противъ ренолюц1онпыхь 
стремлен!й, так* называемый Umaturzgezetz, 
въ сущвости направленный против* свободы 
мненЫ и изследонан1я. НегодовавЫ, вызнанное 
въ Гермав!и BiieeenieM* этого закона и одна-
Timuiie самые конеерватннные слои населен1я, 
лучше всего сввдетельствуетъ съ какой чут-
костью относятся тамъ къ попытиамъ нару-
шить свободу мысли. Впрочемъ и германскЫ 
правительства, особенно государств* южвой 
ГермавЫ, не выказали особенных* oiiMiiaTitt 
въ атому законопроекту. Вообще правительства 
южной Герман1я ироавляють особенную чут-
кость къ требованшмъ обществен на го мненЫ 
и, несмотрн ва то, что Во мцогмхъ странах* 
большинство въ палатах* состоит* из* пред-
ставителей демократической народной napi-in, 
умеють ладить со своими народными еобра-
нЫми. Такъ, например*, Впртембергское коро-

вознрвтнлея ныне НЪ Москву, чтобы ОПОЧИТЬ 
нъ родной земл-Ы 

Оь литературными работами Н, А. мы въ 
настоящее нремн ие имеем* возможности по-
знакомить читателей, да ие все оне, особенно 
из* снецЫльныхъ, намъ и знакомы. Но нотъ 
перед-* нами огромная масса иисем-ь Н. А. въ 
родным-ь и къ памъ лично, Оообеиный инте-
рес* представляет* его переписка со стар-
шимъ братом*. Опа начинается с * самыхъ 
детекпхъ лет* (до иоступлешн в* унииерси-
теть они переписывались по-французски) и 
продолжалась, съ перерынамп во времн совме-
стввго жительстна въ Иркутске, c-ь 1846 г. и 
до 91 г.—до смерти стар ш а го брата. Какою 
нежною дружбой, какою любовью къ семье, 
друзьям* и къ родному краю—полны вти жя-
нын беседы высоко и пеесгоронне развитого 
человека! Какою гуманностью дышетъ каждая 
строчка втихь писем*. И сколько въ нихъ— 
то веселяго юмора, то горькой ировЫ и сви-
того гнева на все темное и влое, что совер-
шалось на глазахъ писавшаго! Это — целын, 
красноречипын летописи не одного какого-
нибудь уголкв, не только Poccin, но п всей 
Европы, съ яркими характеристиками деяте-
лей начала 60.хъ годовъ у нас* и пъ Европе. 
Мы не нмеенъ права распорижптьсн атим* 
сокроввщемъ; мы только хравпмь его н мы 
надеемсн, что когда-нибудь и кто-нибудь собе-
ретъ всю переписку покойвпго и издаст*. Это 
будет* весьма правдивая, назидательная и 
прекрасно написанная книга! 

Михаил», Заменит. 
18S5 г., 

17 сентября. 



левство имеетъ палату, нъ которой народная 

демократическая п а р н и (Vo lkepar te i ) аани-

маетъ первенствующее место и иреаидентомъ 

втой налатм с о ст оять иождь народной партЫ 

Пайеръ. Правительство Виртемберга не устра-

шилось такого усиден1н деиократовъ в заявило 

въ нялат-Ь, что охотно иойдетъ навстречу 

предложении!!, народной парт!и . Въ обна-

родованной недавно программе Vo lkspar tc i 

ааянляетъ, что все производства, имЫопип 

общественное зничеше, должны находиться 

вь рукахъ государства или органовъ само-

уиранлешн, и даже частвые производства, не 

nue iou i i n общеетвеннаго зв ачешн , р а зъ они , 

благодаря синдикатам» или крупной оргави-

аац!н, начиншотъ стремиться къ моиополш, 

должны быть заменены государственнымч. или 

обшпннымъ производством». 

« Т о в а р и щ е с к а я о ргнииаацш промышленно-

сти, сельскаго хозяйства и торговли пользует-

ся искренними симиа-пнми южно-германских» 

демократов» . Они желали-бы нсяческаго поощро-

•Iiм союзам*!., з адающимся целыо коллективно 

закупать мвтер|алъ, продавать с о о б щ а свои 

продукты и организовать произнодительнын 

товарищества . Въ чяствостя программа упо-

мннаетъ о крестьннскихъ т о в а р и щ е с т в а х » длн 

удешовлешн кредита, продажи с в о и х » продук-

товъ , медшрашй. В с е аитраты, которыя стра-

на делает» на улучшите техники, техническо-

го обра;юва1МЯ, поднитче крестьянская» хозяй-

ства или содейств1е ассоц1ац1Ямъ рнмеслевви-

ков'ь и р абочих» ,—производительны, 

Въ области ф а б р и ч н о г о и р абочаго законо-

дательства программа заключаетъ В'ь с ебе рндъ 

чрезиычайно гуманных» предложений, какъ 

полное ycTpaiienie изъ ф а б р и к » детей, широ-

кое о г р аннчоше труда ж е н щ и н » И подростков» , 

запрещение, а где вто немыслимо ио техниче-

ским!, с о о б р а ж е н и е » , conpauxenip ночного тру-

да. Дли в з р о слых» р а б о ч и х » о н а предлагает» 

максимальный рабоч1Й день: в-ь 8 ч а с овъ въ 

г орныхъ п р е д п р п т н х ь и производствах» , со-

пряженныхч. с » вредом» длн здоровья, в » 10 

час. Во в с е х » остальных» . У ч р е ж д е н о город-

с к и х » б ю р о ддя посредничества при найме на 

р аботы , донолнеше действующая» с т р а х ов ашн 

р а б о ч и х » страхован Гемъ отъ к рнаи с он» и без-

работицы и некоторый друпн , очень суще-

ственный ддя рабочнхъ требования придаютъ 

втому отделу программы х а р а к т е р е истинной 

рефо рмы въ пределах» иушествующая» строя» 

С«Руо . Вед .» ) . 

Volkepartei придает» важное аначен!е рас-

п р е д е л е н ^ налогов» ; о н а решительно выска-

зывается против» в с е х » к о свенных» налогов» , 

которые всегда нвляются более отяготитель-

ными для бедных» , ч е м » длн б ог атых» , и пред-

лагаете нее государственные и о бщинные ннло-

ги заменить одннм ь подоходным» съ увеличв-

ш е и » процента при во зр а став !и дохода. 

Путемъ у к а з а н н ы х » р е ф о р м ъ народная пар-

TIH предполагаетт. лучше всег 

щеотвуюиий акономическ1Й отрой о г ь напа-

док» коллективизма, и возможность ироведеЫн 

втихъ наменен1Й о н а ставить въ евнзь оъ 

услошнми, обезпечивающими в с ем» клас с ам» 

одинаковое участ1е въ политической жизни 

Г с р м а ш и . Поэтому она добинаетсн: р аенро-

стринешн с уществующаго для германский» 

рейхстага всеобщая» тайная» избирательная» 

права и вя выборы въ палаты отдельных» 

германских» го сударств» , назначеши депута-

т а м » жаловавши, арипят1я м е р » обезпечинию-

щ и х » свободу в ы б о р о в » против» давдещн ад-

министрнцш, п о м е щ и к о в » и ф аб рикантов » . 

Особенно интересным» является предложеше 

ироцорцшинльнаго представительства не толь-

ко большинства , но и меньшнистна избирате- i 

лей, а также предложеше передавать на голр-

совин!н избирателей особенно важные законо-

проекты, т. е. учрежд«и1е, т а к » называемаго , 

re fe rendum 's , По образцу швейцарикая». К а к » 

п и р я я , о п и р а ю щ а я с я па народны:! мас сы , 

южно-германыпе демократы требуют» широка-

го распространен»»! народнаго обра з онан !н , рас-

ширенш прмненешн суда п ри с яжных» и рас-

ширены городского и земская» самоуправлеи!я . 

Пе рвым» ш а г о м » ва встречу цредложеаммъ 

этой uapx in является в н е с е т е виртембергскимъ 

правительством» иъ палату з аконопроекта о 

подоходном» налоге. З а к о н о п р о е к т » во мио-

гом» идет» дальше действующая» нь Hpycc in 

з ак она о подоходном» налоге , но при всем» 

т о м » ниртем^ергское правительство откосится 

съ зам1<чатедм|миъ нпимашем» ко всей» 

правкам» , виосимымъ народной партий-

• t X i 

М Е Л О Ч И . 
<яе Курьезной вымогательство. Замлкоиу начальнику 

1-го у чистка Самарскаго уЬвди кондуктором» сам. 
влат. жел. дор., Савоятояымъ, подала жалоба яа сель-
скаго старосту сели Тростянки ва вымогательство 
денег». Жалобщик» яри втомь приложит письменный 
•Документ»• старосты. 

Приводим» содержание документа буквально. 
«Предписывает» сельск!й староста с. Тростянки Н. 

КостычепскоА Кол.. Самлрокаго уеяда, кондуктору 
Оквоотояу имя ваше яенивго я» том» что когда ты 
иохоропилъ слое го брата • ир" вткмъ ты былъ снят, 
и ты его хоронил» хорошо тебе извечтио нъ чей» 
д'Ьло ты аа похороны отдал» я обрндилъ его какъ 
следует» хорошо понимаю что ты иа яс1\ похороны 
отдалъ сини деньги и яа одно нернсилотялс»» которое 
мы нридолжили после одни lie иолподр» водм стоит» 
8 руб. 20 к. И-е жарсааго гуся отоющш-о I руб., ва 
гусем» выпяли 2 бут, вина стоющая I руб., ва об-
мывку твоего брата я покупал» 2 бут. яяяа и пилъ 
с » ними самъ стоютъ 1 руб. но утру о*ь похмелья 
выпили 3 бут. яяяа стоютъ 1 руб. Ы) к., я яялъ г.ъ 
ними самъ до пьяна, ея весеиьн брата твоего угостялъ 
яс.ех» инаомь до пьяна стоютъ I руб. 00 к., иъ чем» 
npotey тебя представят», все втя денься сполна. Ито-
го 9 руб. КО к. 

Вь чем» я подпяеуюсь с<-льск»й старосте а поногри-
мотству приложил» должностную печать Николай 
Дмитриев» Артгохияъ.• i(.C. Г.-) 

И Р К У Т С К О Й 

Б Ю Л Л 
1 А Г Н И Т Н 0 М Е Т Е 1 

Е Т Е Н Ь 
Р 0 Л 0 Г И Ч Е С И 0 Й О 6 С Е Р В А Т 0 Р 1 И . 

М Ъ с я ц ъ и ч и с л о . ш 
I 7»».e I 7»т,. I 

7»м 7»».» | 
1 7м.а I 7»».» 

7»о.о 7 т.* 
г..,* 7.»,. I 
7м.о 7...Г 
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Цяямекь 

О. * J ~ ! ШНП. 
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7i«.i 1 + « 1 
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ОБЛАЧНОСТЬ. 

» В 4 , * 

« в И с в . ; i s 
07 |1 О 0 
64 ' ГШ . iCuS 
94 lOOitB ' lOOnS 
7*1 1 10 1 20,i I ав 

I | pnS 
j fiCOu.CS, 

II 
100,8 

Направд«и1в и сила н-Ътра. 

7 часов» 1 и м ъ и чн.-ов 

полдни 

ВВЕ SB Bi 
Е^В Bi S 7 SSE 
6 S 6 SK 
9R 9| 8B 7 Я К 

WNW 111 NW а 8Ё 

Количество 

| оиндковъ. 

7CuS SE 5 ESE .4 SF. 5 — 

Прим1чаи!о* Облачность ноклшва Ho TO Уя бцлыюй оматемЬ, ио которой 0 овяачаотъ небо пин«1>шипно чи 
ян, чяела оТЪ 1—9 ирниА'жуточныи oreueuu. ОворОуТ^ натр» выражена метрами нъ секунду, 
виродиоВ фчрме, по которой окиачають: N" сЬверъ, В МОТОЯЪ. S югъ, W ванадь. 

Количество осидкоиъ иъ милляметрахъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н М . 

П Р А В Л К Ш К О Б Щ Е С Т В А П Р И К А З -

Ч И К ( ) В Ъ доводит^ до cueAeuiii гг. 

членов» о — ва , ч^о нсдедстн!е перемены 

кварт^рь» библоггека о — в а будетъ за-

крыта с ь $1-го по 28 число сего сен-

тября. И 5 5 — И— 2. 

Дешево, по случаю, распродаются 
любительешн декоратипиыя и цнЬту-

щ(я растен1я р а зной величины и сор-

тов» . Мало-Влииояская , д. Р я з ан они 

(ЯИЖн»й эт аж» ) , « 8 0 — 8 — 2 . 

В Н О В Ь О Т К Р Ы Т А белошвейная м 

с т е р ш а я Е . Солдатовой. Вольшан у 

д. Мармоитона . 682 . 

друг» , практиче-

кп знает» бухгалтер!ю, 

имеет» дппломъ, х о р ошая рвкомендацГп, 

можетч. р а з бирать з апущеннЫЯ дела и 

вновь заводить книги. Предлагаете 

с в о я услуги въ отъезд» или здесь. 

Адрес» : в » иркутскую таможню, JTary-

тииу. 6 8 1 — 3 — 1 . 

Ш0Р1Ш;: , 

Р О С С 1 Й С К О Е 
СТРАХОВОЕ О Т Ъ 0 Г И Л ОБЩЕСТВО, 

учрежденное въ 1 8 2 7 году. 

Г Л А 1 В Н 0 1 2 t r U I I T C T I I I I 1K b • I I I M S - V T C I i b . 

По уполномочь пранлипш рогшйскпго страхового обнметнт, учрежд. въ 18Й7 с,, вое 

ИРИУТСК1И ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ 

с и м » объиплиетъ, что 29-я» сентябри 

о. г. съ 0 ч а с о в » утра въ пшмАщвЯ1и 

ломбарда нааначеон аукц|оннян .про-

дажа ра зная» рода п р о с р о ч е н н ы х » { Но Иркутскому и !• 

вещей. 6 7 6 — 4 — I . 

Иркутской iубериiи и Набавкиibc-KOfl области, 
во моею подпж'.ыо оковчятельвыхъ яа впстраХоиан1е догсуипятовъ—иоляеовъ я яовоТ 
вительныхт. сиидетольствъ, а также иъ правом ь ||в!янпЧ0н1и аг.о|тояъ, имТно честь ei 

иая-Ьитить, что агентаяя яъ районе янереяиаго мне гапинаго агентства состоит»: 
••«» i l i B ' i U B K u i i . i ' K « i i OA.II ICTII: 

Hi. г. Троицкое»не»<е и Кяхте ГеорсШ Михлйллпичъ «»•-<>•:•<•••. 

• • Нерхаоудипоке КасялШ Афннааьевичъ B j i n _ т « - т . , 
> » Чите Николай Наг.илм'яичъ К е г т и ш ь , 
• • Сретвиоке я Нерчияг.ки Антон!Й Михайлович». ISO ; IM | I I I I IUIM . . 

HI . И р к у т с к о й Г}бс|1п1и: 

Г • Ж&& 

:
! чистый хининъ, сернокислый и солянокислый. 

Представляется полная нозможноеть з апа стись втим» необходимым» в » 

каждом» доме лечебнымч. средством» з а с чмую недорогую цепу , у в с е х » 

более значительных» т орг овцев» яъ пр оиинцш , оъ первый» ручальстяомъ 

Товарищества Р. Кёлеръ и К" въ Москв-Ь 
иа химическую чистоту препараТовъ. Непременное уыо61е: треоовать на 

каждой стеклнной банке с » ф о р м е н н ы м » ярлыком» и клеймомь Това ри-

щества неповрежденную проволочную сети* съ пломбой 

Т о в а р и щ е с т в а ( Р . К. и К 0 ) . 1360 - 2 —2. 

Отдается (I» л и гель на углу Ланин-
сКоЙ п Пре о б р ажен ск ой ул., д. Вино-
курова . 084—2—-1 . 
УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» С. АМАСЬЯНЪ дней, уроки 
в» д'омахъ и у себя ежедневно, домъ Феофи-
лактоив, между в я ft Оолдитсквхт. уляцъ, 
J* 2Б. «28—10—10. 

Л . М . Ц ы м е р с к ш 
покупает» ВЫПИСКИ изъ разечетвых» ве-

домостей горнаго правлен!я на получе-

Hic осгатковъ золота и серебра по курсу 

дня С.-Петербургской биржи Просить 

обращаться ежедненно пь магазине или 

нвнртирц Телефон» № 6 9 . 1 2 6 7 — 4 0 — 4 0 . 

По Нмжнеудняикиму округу 

По Кяреискому округу 

Коястиатни» Афиши 
(ИЪ е. Тулуп'!»). 
Николай Ни • i o i l i i a i i t i i •• (яъ с 

I I И . «1>4*Д«»|». I l r u 1».1«Ч111«»И >.. 

г. Иркутск», Амурская УЛ . Д. Питидесятвикоио 
т е . п т р и п ш . : Иркутск». ИсцЛлоиаову. Телефон» М 72. 1441.)—О — 

.1 

„ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ Р0СС1Я". 

ВЕЗДПЬ 
Н о ft'о 'с т ь: 

I I I I 1* Д « *• M I I 

О-ДЕ-КОЛоуХ' 

ЛИЛА-ФЛЕРИ. 
ЗО-ти P A 3 I 1 . З ' А Н А Х О В Т » . 

Вниманию Гг. экспонвнтовъ всороссШсной выставки и людей торговых» и промышленных» вообще!! 

К» открыт!ю вссроссшсной выставки въ Нижнеиъ НовгородЬ въ 1896 г. 

выйдет» яъ онетъ и будетъ тш пей инопонировап.ои, какъ обраяецъ вмоокохудожаг.тяон-
наго неполной»и типогрпфекяхъ работ», 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ и ЕДИНСТВЕННОЕ РОСКОШНОЕ ИЗДАН1Е, фабричио эаводсивв. комморческан 
и общественная книга (альбом») оА»явлвв!й. реклам» и опнсан!й на 189я > год» 

ПОДЪ Н А Ш Ш П Е . Ч Ъ 

„ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ Р О С СI Я"-
• Торгово Промышленная Росс1я> печатается яъ Варшаве, пъ лучшей премированной 

встетичеокой типогрпф1и Оеряяиикпго. 
. Торгово Промышленная Росс!я» ВЫЙДОТЪ 8» ИЯМ1ЦПЫХ» П 'реилетах». 
• Торгово-Промышлеиная Росс!я • будет» nMf.Th С0оГВ%тстийНЯый раняообравпиП текст». 1 

• Торгово-Промышлонная Росс1я> получит» самое широкое распространен!!; въ пред-ЬлАХ» 
PoociBeic. iixneplii п вагрявицей. 

1'авм-Ьръ стр. «Таргоно-Иромышлвн. Ррсе'»и> 34Х'^^ сантим. 

Гг. фабриканты, заводчики и купцы, 

желпюпце иллюг.трпронпть саого д^ятелЬиплть и» роскошнейших» объинлепЫхъ, рекла-
мах». а также опяежпих'Ь, благоволит» «ЬбляСоарМенно абрая^ятьои Вт. главную контору I 
.Торгово-промышленной РоссЫ, (ЕкятпрНноелаяъ, Каяачья ул., е.об. д. Н 37) и н» отде-

лсв!и конторы—во всех* глаяныхъ городлх» империи и ааграиицеП. 
Подробные цирнулкры ив яэынах» русском», француасном», н*кмоцком» и польском» высыла-

ются безплатно. 

Иядатедя .Торгово-Промышленной Росс!и> тонвршцеетио • Лапидусъ-Лнвшии»., 

(ИЗДАТЕЛЬСТВА ГОДЪ 111). 1416 

Складъ аптекарснихъ и резиновыхъ пред-
метовъ и фабрика ВИКСАТИНОВЫХЪ И РЕ-
ЗИНОВЫХЪ НАКИДОНЪ. И. Занлина. СПВ. 
Намай лоне icifl пр . № 7. Мужск!я и да мскш ревн-

повыя пальто; шведск!и куртки; резиноиын галоши; 

перчатки и галотухн; бумажное белье М^н и Эдлиха 

в ь ЛейпцигВ оптом» и в » ровницу. 

Высылка наложенным» илитожеме. Прейсъ-курииты 

1 4 0 4 - 6 - 3 . 

Г Л А В Н А Я К О Н Т О Р А 

ярового водочная» п ликернаг.» завода п Лп'ОЯЫХ'ь ск.гндоВ'1 

РУССКИХЪ КОНЬЯКОВЪ И ВИНОГРАДНЫХЪ в и н ъ 

Т О Р Г О В А 1' о Д О Х А 

„Н. Л. ШУСТОВЪ съ С-мъ" 
(Мне м, Еряолневокая Садовая, < обств. домъ, телеф Л1 30ri), 

•|.Х>Г>|>|>1<-••••<.К- H I шеидуя нижепоименованные 

Я 1 С П » п н и щ ! , покорнейше просить 

ь особенное внимание, как» яа им'))иШ10 йеобыкновенио быстрое pituilpo-

cTpKHeiiio np»i пврмомъ сиопнъ иояилот'н я» продаже и яъ настоящее время 

яяслуживиПе ли свое качество одийрен'е публики, яыражающссся обширный» 

сом» пь Москве, С.-11етербур1е и многих» других» городах» Роес1и. 

Hum > рябяпу ян. коньяке, ЯПлочную ' 

( б е . 1 1 1 1 1 (•М'ороДИЯ! 

ран». W Анаввсвук 

>, Д Яубровку, 

ую «еиднцику, 

ройку (клюкнеиную) Маидар 

К А В К А З С Ш Й и К Р Ы М С К И ! К О И Ь Я К Ъ 

И Т Р О Й Н О Й Р Е К Т И Ф И К А Ц И И 

СТОЛОВОЕ ВИНО № 29-й. 
H M t C T t е л » т1',мь, торговый домъ считасгь своей обпалпностью 

предостеречь гг . понупателей отъ появляющихся подравший 

и даже поддЬлок'ъ печатей, клеймъ и этиветовь нашей фирмы 

и покорнейше просить не смешивать предлагаемые напитки, 

выделываемые изъ чистыхъ нродувтовъ отечествениой почвы, 

съ одпоимеипыми напитками подражателей. 
1 4 4 3 Л — 1 е 

ПРИ ЭТОМЪ № РАЗСЫЛАЕТСЯ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ МЪХОВОГО ТОВАРА «Т. Д. БР. ШАФИГУЛЛИНЫ» ВЪ ИРКУТСНЬ. 

Довволеяо цеиаурою. Иркутск», 21-го сентября 1895 г Гииограф»н К. 1. ВяткояскоО, Хардами, ул., д. Сппицыяой 1* 1. За яядателя пагледпики И. М. Ядрниивва. Редактор» И. И. ПОПОВЪ. 


