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, кофейный, клюквенный, брусничный, малиновый, 
родинный и рябиновый экстракты завода 

A. fi. А В Е Н А Р 1 У О Ъ 
h гор. Молог*. ярославской губ. Можно получать в«я*1». Он 

I». «•'•'ТО M . i u i u i Че_ркаеск1й пер. д. Хаджи-Кон 

З у б м д ' Ь ч е б и ы и : ; п и и и е т ь 

ЭМИЛЬ КАРЛОВИЧА 

111 I I А I» I t А I» Т Ъ . 
По случаю отъЪзда моего изъ города , n p i -
е м ъ б о л ь н ы х ъ будетъ в р е м е н н о п р е к р а -
щ е н а I51H 

Гг . членовъ c o e t i a и членовъ И р к у т с к а г о 
О т д Ь л е н ы Попечительства И м п е р а т р и ц ы 

M a p i H А л е к с а н д р о в н ы о с л Ъ п ы х ъ , 
а также нс*хъ лицъ, интересующихся д*ломъ обучен 1я 
ол*иыхъ, П'>кора*йше ироонтъ пожаловать нъ моекре-
cenie 30 августи, къ 1-му часу пополудни, нъ ыдшПо 
училища для сл*пыхъ, на нодебстя1е, которое булетъ 
еонершени приосвнщенв'ЬЙишмъ прх1еппскопомъ Тпхо-
ном'ь, но случаю освяшен1н ВОИОЙ каминной пристрой-
ки къ идаШю училища. Перодь молвбстшем*; состоит 
оя тормес.тпенное о .ще.о со Иран ie членонъ отд*лсн1и, 
ва кою]юмъ попечителем ь училища будетъ нр >чтеио 
краткое сообщение о иоеникпонен1и нъ Иркутск^ -учи-
лища длн ол*пыхъ и о расширены ее о ня посл1|ди1й 
годъ. . . 1Ь20 3 — 1 

И. Оглоблянъ. 

З У Б и Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й К А Б И Н Е Т Ъ 

С. Г . П И С А Р Е В С К О Й 
оеренеденъ: в Солдатская, д. Il l точи къ, нто-
рой ДОМЪ ОТЪ Волыни» ул. 

ripiejib больныхъ ОТЪ 9 ч. утрадо 5 ч. дня. 

055 

П Р И С Я Ж Н Ы Й П О В Е Р Е Н Н Ы Й 
округа И р ну т с к о й С у д е б н о й П а л а т ы 

П Е Р Ф И Л Ь Е В Ъ 
иере*хнлъ на Инанонекую ул., въ д. Ы*мчи-
нини. llpioM i. ежедневно ..тъ 9 д.. 11 ч. утри 
п отъ 6 до 7'/а нечерв. 85 

О Т К Р Ы Т А 

Л Е Ч Е Б Н И Ц А 
для д о м а ш и и х ъ ж и в о т н ы х ъ . 

Амбулаторный ир1емъ я лечеше ежедневно. 
Лугонаи ул., д. ветерппариаго шнЧа Астра-
х а н цена. ' 1446—ft—6 

Ч л е н ы о б щ е с т в а в з а и м о п о м о щ и учигелей 
и у ч и т е л ь н и ц ъ И р к у г с к о й ry f iep i i in при-
г л а ш а ю т с н н я вкстренноо общее coOpauic, 
имеющее быть въ понед'Ьльннкъ 3 1 а в г у -
ста , въ 6 часовъ вечера, въ иом'Ьщешп 
Городского у ч и л и щ а имени А л е к с а н д р а I I I . 
Если собраше ве состоится зннеприбьгпемъ 
вакоинаго числа членовъ ( ' / « ж и в у щ и х ъ нъ 
Hpi iyTCKl i^=29 чел. ) , то coOpnilie назначается 
на слЪдующШ нечеръ и считается действи -
тельным! . при наличности п р и с у т с т в у ю * 
щ и х ъ члеиоиь. 

U Р К Д М Е Т Ы 3 А Н Я Т I Й; 
1 ) НыСнфъ председателя. 
2 ) Т е к у Щ1Я дела. 

За председателя товарищъ председателя 
В. А. Попова. 

Телеграмма газ «Восточное ОбозрЬже •>. 

КИМЕЛ1.ТИЙ, '20 августа Иъ ночь на 24 

август* нодъ Зиной къ Тырети ограидена москов-

ская почта; ЯНЩИКЪ зчшибленъ; ночталЮнь не-

вредит.. 

Реформа крестьян , управлешя в ъ Я н у т . о б . ' ) 

(Окончите ) . 
Th-же черты неео1»тв*тетв1н сонреиеннымъ 

требонинЫмъ и даже ухудшены сушестную* 
щихъ формъ анм*чнютоя и по другпмъ и-про-
снмъ. Полож. 1822 г. Ооздистъ тниое множе-
ство выборных* должностей, что удовлетво-
рить тикоиу спросу, при здешнемъ бвзлюдь*, 
крайне трудно. Тогда кнкъ инками, пол.анивтъ 
выборь только «ельенпг- стнршнны и, по от* 
Д*ЛЫ1ЫМЪ селинЫм'Ь, его Номощвпкокъ, прв 

•) См. JJT100. 

чемъ ни каждую должность избирается по два 
лицн [по одному кандидиту), исЬ-же медкЫ 
должности з»м*щнютеи и» ус.мотретю обще-
ствн,—положите J822 г. ||бниательн • тробуегъ 
ныборн: въ волости — головы, старосты и пи-
еврн; но гелешнмъ —стиршинъ и дгентннконъ. 
Въ то времн, какъ аикави. пол. д.шускиетъ 
соединены должности сборщики (деентники) съ 
обязанностями помощники старшины (вт. 42), 
пол. 1822 г, десятника (сборщики) перечи-
слишь особи п требуетъ пенрем*нно нааначи-
ilia его по выбору. До рефирмы деонгиикц 
весьма часто совмЬщили п обязанности стар-

сарн. Ему присваиваются суднйстон обааанио-
сти, па него рисироотраннется ныбнриое на-
чало (аак пол. о немъ даже не уиоминиетъ). 
Пижное аннчшме нр1чбр*тнетъ снособъ ег(» 
уТВерЖД01МН ПЪ ДОЛЖНОСТИ. По НОВОМУ Порядку 
пнеарн утнерждаетъ нъ должности губернатора 
Но со снособоиъ пнзначвн1н евнаанъ п иорн-
д>.къ отстранен»! и нельзя не внд*ть, что нее 
вто опасно унр*пляйтъ его положен1и. Это 
оинть таип т агь млпадь сраннптельпо оъ ста-
рымъ устройствомъ, когда пиеадь, хотя и из^мг 
рнлен, но въ должности утверждался бол*е 
иросто, засИдателемъ. Нь го-же время иоложе-
nie 1822 г. именно относительно писирн вво-
дить безусловно архаическое ограничите. Имен-
но, разм*ръ жалонапьн ему ограниченъ maxi-
inuia'о in 171 р. НО к. (сг 14) Н*тъ соми*-
tiin, что суluecTBoiiaiiujiH нормы поанагрижде-
B1H писарей слпшкомъ высоки- Но бороться 
оъ атммъ можно только иутемъ расщврен|я 
предложения, т, е. усилшмемъ школь и грамот-
ности. Данная положвшем-ь цыфра необычайно 
низка и по существу, и оообемно — но иравм«в!ю 
оъ с.ушествующнмъ. Такъ, циоарь у креегьннъ-
ии 'родиев ь нолучаетъ до 1200 р., у обще-
ства 20-ТИ c-THHuifl —ООО р., въ Олекм. пол. 
около 1000 р. (нключня нянаеляр1ю), нъ 
нмгннок. общ. до 500 р. И несомн*вно, отпи-
шете снроен и преддожеи1я воаьметь еное а 
вм*ото нрнмаго пути будетъ практиковаться 
обходъ закона, и такимь обрнвомъ населен1е 
еще рааъ будетъ приучаться къ одной изъ 
формъ беззнкшмн, трети по в и и i я зикона. 

Сельск!й сходъ во за к а и к. иол. ооотанлнетсн 
изъ вс'Ьхъ домохоаяевъ, иричемъ для знкон-
ноотп его ноетаионлжнй требуется врисутотте 
не мен*е половины ихъ; вопросы р*шин>тсн 
просгымъ болынинстномъ, вн искд10чен1емъ 
случменъ особой вяжности (перечмел. въ ст. 
56), въ иоторомъ требуется большинство двухъ 
третей. Положн1на«ъ 1822 г. нведенъ нринцппъ, 
совершенно чуждый нашему крестьянскому ан-
ководательстау. ОбщШ сходъ доиускпетсв имъ 
въ двухъ формахъ: для пзбрщпн должвпетвыхъ 
лицъ ив немъ участнуюгь только выборные 
по одному на 100 ду.иъ представители; во 
нс*хъ другпхъ случанхъ д*ла р*шиштсн вхо-
ди мъ стиршинъ отдпдьвыхъ селе1Пй (соотв*т. 
номощ. старшины зннивн. нол.); во вс*хъ 
елучаяхъ д*лв иа сход* р*шаются или про-
стым'» болыввнетвомъ, или большинстномъ 
«двуч-ь третей сельскихъ стиршинъ, собравших-
сн ин оный» (прим къ ст. 12). Зд*сь ГНК имъ 
образомъ не только вополнительннн, но и вев 
рвепорнднтельння часть отдан» всеа*ло въ 
рукв должностных'!, лицъ, избрннныхъ при-
то МЪ по крайне несовершенной двухстепенной 
систем*, иричемъ законность р*шеи|й онрод*-
лнеть большинство ообравшихеи. Этимъ дается 
широЧнйш1й простор*!, для всевозможныхъ под-
тнеонокъ общественной ноли и првговоровъ. 

Конечно, можно возразить, что при нашпхь 
рнзстоян1Яхь и уолшоихъ |1анселев1Я людей, 
ирмнадлнжнщихъ иъ одному обществу, для мно-
гпхъ и прежде пряно учнепн въ обшествен-
ныхъ д'Ьлахъ оставалось нед*нтелы!ымъ и фак-
тически д*лп нершились только могущими 
нвпгься на оходъ; что тияпмь обрниомъ и 
зд*сь д*ла рШинлись кнкъ бы представителями, 
только самовольными. Но вто далеко не такъ: 
никогда число участииковъ ве спускалось до 
числа отд*львыхъ селешй. Но самое главное, 
прежде каждый такъ или иначе знивтересовнн-
пый д*ломъ могъ и пмьдь право явиться и 
нлигп. на p'liiuenin сходя и никогда сходъ не 
нвлнлен ныразителемь мн*н1Й только однвхъ 

дилжни.ствыхъ лицъ. Правда, иоложе1ие 1822 г. 
вводить и*что ирод* императивного мандата 
(прим. къ от. 12) оъ иравомъ протеста на 
оист1)ИВШ1Йон иригоноръ схода; но вто олиш-
комъ сложная машина п долган процедура длн 
такого живаго д*ла, кавъ крестьянский теку-
щая жизнь-

Право личного учнст1и особенно дорого по* 
тому, что имъ дается воаможвость нл1нть на 
д1>лн вввбол*е внергичнымъ лвчностнмъ изъ 
круги б*дн*йшихъ кроегьяпъ, которым^, при 
еложной систем* выборовъ и безилнтвостм 
должностей, никогда ве попасть въ должно-
стпыя лвца и тниимъ образомъ на сходъ. То 
ил1нн1°е, которое талантливая в двловитан лич-
ность м.>гла-бы пм'пть ма сход*, теперь огра-
ничвваетон пред*дамн своего села. Во* осталь-
ные члены его общества голоса его ве слы-
шать и дли ннхъ онъ проиадаетъ почти без-
сл»дво. ПОЧТИ безил*дно иройдетъ онъ и не 
оходф нредотннителей и отнршинъ, такъ какъ 
и зд*сь, въ лучшемъ случа*, онъ появится 

! всегда нъ 6ол*е иди мен*е иреломлецномъ чу-
жпмъ умомъ вид*. 

Указанные недостатки сдищкомъ очевидны 
(а он в не единственные), чтобы предположить, 
что м*стнан ндмппистрац1н пхъ ие заметила. 
Очевидно, были, значитъ, серьезный причины. 
заставпвш1Н ее поторопитьон реформой, даже 
крайне веоовершеииой. Въ журиал* обл. иран. 
указана только одна: затруднительное иодоже-
nie, въ которое сталъ новый судъ, не ваходи 
определенных* заковомъ <уетанонлен1й>. Ко-
нечно, содействовать правильному фупкнюни-
poiiaiiiio суда лучше, ч*мъ бросить ему палку 
иъ колеси. Но сод*йств1е вто не должно со-
вершаться на счетъ бдага еамаго ннсолонш, 
въ интересахъ котораго созданъ и самъ но-
вый судъ. 

Э'гпм'ь сообрнжеп1емъ, впрочемъ, предр*ша-
лнсь только настоятельность реформы, но не 
содержаще. Опмсителыю-же втого иослЪдняго 
въ указанномъ журнал* мы находимъ та-
к!н сообрнжошн. Укнзанъ на пестроту на 
чаль, ни которыхъ иостроеио существующее 
пр. у правлен ie (подо*вн1е 1797 г., устивъ о 
бл-имустройств» 1857 г., общее похож. 19 фев. 
61 г.), и ни то, что «ненкан реформа крееть-
ннскнго унравленш, начиная съ закона 22 
1юлн 1822 г... оказывалась (въ Як. обд.1 не-
возможной къ приложении>, журналъ иристу-
паетъ къ доказательствам!, возможности при-
ложены именно «окнааншагося неноаможвымъ 
къ приложен^» втого зикона 1322 г. Такъ 
макъ,—говорится нъ журнал*,— «нъ Якут. об. не 
дийстиуетъ еще положен1е 22 1юлн 1822 г.», то 
• прежде ч*мъ перейти къ иоложен!ю 19 фев. 
61 г., введенi« когорвго по образцу закавк. 
иодоже1мн крайне желательно,... необходимо 
ввести настоящее иоложенуе сельск»го насело-
Н1Я нъ нормы, точно опред*лениын эаконоыъ; 
другими словамв, необходимо иын*-же факти-
чески привести нь д*Йств1е нъ Якут. обл. 
Положен1е 22 i юл я 1822 г > (отр 7). Положе-
Hie вто, по MH*liilo общаго ирнсутств|и, послу-
жи ч-ь «переходною ступенью» къ иоложешю 
19 февр. 01 г., дли чего оно и приводится въ 
д*йств1е «съ Т И П раасчетомъ, чтобы вто 
введете оониало оъ намЬчениымъ уотрой-
ствомъ крест, общестна ио закону 19 февр. 
01 г.». О «разсчетахъ> мы, къ сож»х*1ию, 
ничего не можешь сказать, т. м. о ннхь про 
[>*!не н iu втого д*ла, судя ио журналу, не 
сказано было ни слона. 

Ио вообще возможное(ь такого приспособ-
лены весьма сомнптельп», такъ какъ начала 
втихъ иоложе1ПЙ, кнкъ мы уже вид*ли, ради-
кально расходятся, н законодательство, кото-
рое одно могло-бы изм*иить самыя начала 
вти, до оихъ поръ не входило въ компетеншю 
областного унранленЫ Б*аъ втого-же уолов1Я, 
к а к'ь мы внд*лп на прим'Ьрахъ, ноложе1пн 
1822 г. будетъ служить не «переходною сту-
пенью», к разв* Только переходиммъ препнт-
ствммъ. 

Можно было-оы думать, что ндмииистриц'ш 
ие властна была вь выбор*, такъ кнкъ нри-
м*чан1е нъ ст. 70 сиб. учр. категорически 
говорптъ: «тамъ, гд* не введено въ днйств1е 
цреобрнаонате общее гиен. уиранленЫ креогь* 
янь, сельское уцранл<»н1е образуется " " осно-
Baiiiii иранилъ, при семъ приложенных!.». А 
въ приложены дается анконъ 1822 г. Но изъ 
того, что вто указанie долгое нремн остава-
лось безъ исполнены, иамъ кажется, что аа-
конъ втотъ им«еть характеръ не императив-
ный, а снор'Ье факультативный. О томъ-же 
говорить и то, что областное иравлев1е сочло 
нужнымь мотинировать свою реформу: имие-
ративныЙ знкоиъ не нуждаетсн въ оирнвднп!!! 
и поддержи* со стороны проотого админнстра-
тинвнго органа, а требуотъ простого исиолне-
HiH. Но если вто законъ факультативный, то 
введете закон» 1822 г. объяснимо просто 
якуснмп къ иденмъ п иориднамъ втого года... 

Реформа втн д. б. прознана ч*мъ бол*е 
неудачной, что есть йодное оононннЫ ждать 
удонлетворенйя ходатайства о введены закавк. 

иоложен1Я. Но нъ такоыъ случа* намъ ирч-
детон снова прпннтьсн зи ломку только-чго 
соадннныхъ учрежден1Й. Быстрая ломка и 
звм'Ьва однихъ ничалъ другими, прямо противо-
положными, уже потому нежелательна, что 
она внодитъ путивицу вь жизнь в правосозна-
nie насялен1н. Законъ нвлнетен ч*мъ-то эфв-
мернымъ и населен ie, какъ и сана адиини-
стрицш, приныиаетъ къ легкомысленному кв 
нему отношв1пю. 

Общую неудачу нъ самой постанонк* д*ла мы 
объяспиемъ т*мъ, что паши Hbiirbiunie руково-
дители—hominesnori, незныющ!е жизни, усло-
в!й и отношен1Й населен!!!. Т*-же, кто потрн-
тилъ много труда на изучете всего втого 
вопроса, но обстоятельствам!., или «иеуд*лъ», 
или даже вн* области. Но даже и т*. кто 
бы^ъ подъ рукой и могли-бы дать иолезныЙ 
сон'Ьтъ, не была прпзнины кь участпо нъ 
д*л*, хо^у-бы на правахъ совещательных'!. 

По поводу о п р о в е р ж е н ж . 

ПровинцЫльнымъ гвветимъ очень чисто на* 
поминнютъ 139 ст. и застнвлнють ихъ печа-
тать оиронержешн. Отв*чать на не* втп оцро-
вержепЫ, доказывать пхъ неосновательность 
нитъ ноям'ожностп: вто зпачнло-бы пестритъ 
страницы мало интересной поленикой. Но си-

ми жи'лпь на помощь и оироиергнетъ 
проверженЫ. Такъ недавно 

чаталъ опровержеш'е, въ коТоромь докизы-
валъ, что у него никому не рннло пальцеиъ. 
Сегодня вновь мы иечатаемъ зам*гку «о 
весчистных'ь случаях*» въ мастерской Гасса. 
Недавно г. Бобровок1й въ длпнномъ и скучи мъ 
оир 'нержнти опровергаль зимътку г. Корни-
лова; но нъ сво^мъ опронержев!!! самъ соз-
нается, что сь деятельностью г-жи Ошур-
коной незпакомъ, а о глазконскихъ чтеи1Й 
ему еообщилъ другой, т. е. чт». и съ втимъ 
вопросомь онъ не ознакомился и въ янклю 
чете приводить цыфры дли иодтвержде-
шн своихь выводовъ и ссылается на стра-
ницы отчета, кь которому и мы охотно отсы-
лаем* читатели, чтобы онъ уб*дилсн Bj. спра-
видлиностн выводовъ ие г. Бобровского, » г. 
Корнвлони. Въ 99 № пыступнетъ съ опронер-
»eii ieub г. Кузьннъ. Его онровержеи1е мы на-
печатали безъ ссылкп на ст. 139, потому что 
оно дЬйствителыю возстановляетъ истину, но 
въ то-же время не особенно рекомендует'!, п 
г. Кузьпна, не ум*ющаго пначе, кнкъ палкой, 
наказывать пахилонъ и видимо вВряшаго 
въ аякониооть своей расправы. Врачъ Родио-
нов* въ проШломъ № вм*сто того, чтобы опро-
вергнуть корреспондента, самъ удостов*-
ряетъ, что въ Култук* бывает* всего разъ 
въ м*сяиъ, и при втомъ не отрнцаетъ случая, 
когда про*халъ черезъ Култукъ, не останавлп-
нансь. Положимь, молодой врачъ им*етъ гро-
мадный округ* и находить необходимость 
«сконцентрировать» медицинскую помощь въ 
Тунк*, куда ияъ другпхъ м*стъ округи прядъ-
лп пойдуть больные. Въ прошломъ № напе-
чатано опронерже1ме г-жи Б*лиевой, выступив -
шей иа защиту своей гимназЫ протпвъ недо-
статочно «осведомленной» газеты. Кизалось-
бы, разоуждить въ такомъ. оироверженш нечего: 
молъ столько-то училось, столько-то выдержа-
ло вкяамепъ, столько-то нровн'лвлось, в репор-
тере должен», быть носрамлеиъ. Но г-жа Б*-
лнева приб*гаетъ не' кь цыфрамъ, а к ь ув*ре-
ншмъ въ томъ, что въ подготовк* учевицъ 
она достигаетъ «одипаковыхъ» результатовъ 
сь казеиныып учебными аннедопЫмп и въ до. 
кнзательство опять таки унвряетъ не «оси*-
домлеиную» газету, что большая часть ен уче-
вицъ ныдержииаетъ вкзаменъ нъ гимназЫ-, 
такъ въ в. г. въ 5 кл. rniinasiB поступило 5 
учевицъ. ПОЛОЖИМ Ь, вкзаменъ держнлн еще 6 
(странное предстивлете у г-жи БЬляеной о 
«большей части»), но одна изъ державшпхъ 
наболели, а 5, uo Mii*iiiic самой г-жи Б*лие-
ной, какъ слабо подготовленный, не могли вы-
держать вкзаменъ. Такимъ образомъ, изъ 11 
ученицъ поступило въ гимназ1ю только 5 или 
меи*е 50°/о, иными слонами,—учебное заведен ie 
при такомъ гр<1Надиомъ ®/в неусп*ниющпхь не 
можетъ считаться удовлетворительными Но 
вто еще не исе: ьъ 4 кл. upornMHaain г-жо 
Б*лненой было 20 ученпцъ. Гд*-же остальныя 
9? Г жи Беляева благоразумно объ втомъ умал-
чинаетъ, такъ-какъ тогда °/о иоступившпхъ нь 
гимназию будетъ всего только 25 при 75°/о 
неуси*ннюшпхъ. Смеемъ ув*рпть г-жу Б*лне-
ву, что въ правительственныхъ гнмниз1цхъ 
подобцнго о/„ веусп*в»10Щ11хъ быть не можетъ. 

Въ закдючен|о мы должны заметить, что 
всякое оиропержеийе, разъясняющее факты, 
возстанонлнющее встпну, рсдакц1н напечатаеть 
оъ бднгодарностыо и безъ ссылки ва 138 и 139 
ст. ст закона о печати, потому, что ошибки 
въ такомъ жпвомъ деле, кнкъ редактироваше 
газеты неизбежны. Къ с»жал*!ию, нодобпыхъ 
опропержеп1й очень мало, а потому больший-



отно па-ь опроверженШ и печатаются 
прикрьгпемъ 139 от. 

Иркутская хроника. 

Театральный сезоиъ открылся 23 августа дра-
мой «Нн жизненномъ пиру», до нельзя д«лно-
вой, ходульной и нелепой. Первый сиек-
таяль ви публику ироизнелъ не удовлетворитель-
ное нпечатден1е. За то второй спектакль « Безъ 
вины виновнтын» прошелъ, но отаыням-ь всехъ, 
с ь аам ечательнымъ ансаиблимъ в присутствую-
щ|е вынесли высокое астатическое наслаждеше. 

Нападете на почту. Первый сведВтн, кото-
рын мы пмеемъ о naiiHAeiiiii нн почту, следую-
щей: въ 5 ч. утра, 24 августа, московская поч-
та тля на пнтп пнрнхъ но направлев1ю къ 
Тыретн. На восьмой Bepcife отъ Зимы, изъ-за 
канянм, по первой тройки рнадалиеь выстрелы. 
Яышпкъ ударилъ по дошнднмъ и уокнкалъ. 
Ямшнкп съ трехъ среднихъ троекъ бросила 
лошадей п скрылись въ лесу. Разбойника 
вторичнымъ анлпомъ убили пристяжку па по-
следней иятой тройки. Почтнльонъ далъ н-В-
екольио ныстреловъ и потомъ окрылен вместе 
съ имшикомъ, который, нолагаютъ, былъ ра-
ненъ и Д.. си хъ поръ еще не ннйденъ. Поч-
тнльонъ же просид'Ьлъ, спрятавшись въ ку-
стнхъ, пока не услыхнд-ь колокольцы вознра-
шаншагосн ямщика, которому и недель ека-
яять въ Зиму и донести о случившемся. Нн 
MDCTO происшествии пргВхнлъ нячнльннкъ яи-
минокой етннuiи съ двумя почтальонами. Раз-
резано и ограблено 10 сумъ—8 денеясныхъ и 
2 сь поеылкнми. Трактъ на большое разстон-
nie зноынаиъ рааорваннымп письмнмн, разод-
рапнымп концертами и постъ-ппкетамп. 

Интересный циркулнръ. Намъ доставленъ цир-
нулнръ нн печатной бланки начальника рабогь 
по постройки Зябайк. жел. дор. Циркулнръ 
слЬдушщню еодерм!ап|я: 

Гг. ннчальпикнмъ участковъ,отделонъ,частей 
уирнилешя, старшему и участковым ь врачамъ. 

Исл'Вдетнн' воаникшаго им одноиъ иаъ учн-
стковъ иедорнзумешя и о поводу вызова уча-
етковаго врача къ больной жене торгующаго 
на ствнцш содержатели ланки, иричемь нрачт. 
былъ выаванъ изъ такого пунктоткуда могъ 
быть нрнгдашенъ волмюирактикуюкшй врачъ, 
объявляю иъ сведение и руководству нпжесле-
дуюшее иам'Ьпен|р редякцш пункта 3 (стран. 
10» положения о врачебной службе: 

«Медицинскою помощью огь дороги и аа 
«ечетъ ен имеютъ право иользоватьсн нее елу-
«жапие по постройке, чины жел-Вянодорожной 
«полпи1н, постоянные (контрактные и мЪсяч-
«ные) рвбоч1е, члены еемейетвя и прислуга 
«всехъ поименонанныхъ лицъ, поденные рабо-
<4ie, пока они находятся на работахь, а также 
«все бевъ исключаема лицо, хотя бы и не 
«имеюиин прямого отношен1я къ постройке, 
« иост рнднншш огь несчаст ных-ь случневь ара 
tlloCTp' ЙК11 дороги». 

«Члены семей егвъ иоденныхъ рабочихъ 
«пмеютъ ирано на медицинскую номошь отъ 
«дороги лишь нъ томъ случав, если чинами 
«ндмиинсграцёи постройки будетъ письменно 
«удостоверено, что поденный рабоч1й находит-
«сн нн железнодорожных-* рвботнхъ безотлучно 
«не я elite одного мЬсяцн». 

«Л о иа не нмеюиин прямого птнишен1я къ 
«ноотройкь дороги, какъ, наорим : торговцы на 
«станшнх'ь, поетянщики НроДоНОЛЬСТНИИНЫХЪ 
«продуктов», и матер|ядовъ, если права по-
«следиихъ на медицинскую помощь не обуо-
«лондены письменными договорами, а равно 
«члены ихъ семейстнъ и прислуга, польЗонать-
«ен медицинскою помощью ..тъ дороги и за ея 
«счетъ ни могугъ, аа нсклкечешемъ лишь слу-
«чневъ, когда въ местности глухой, отдаленной 
«отт инселевныхъ пунктонъ, откуда могла-бы 
«быть иотррбовннн меднцинскнн иомошь, н<е 
«лезнодороашый медицински персонале, по 
«закону и нъ силу нранетвеннаго долга, <>бн 
«аинъ оказать иомощь больному, нто-бы онъ 

Не противоречить ли нтотъ циркулнръ обше-
приннтымъ проннламъ, обычаю и закону, ко» 
торымп должны руководствоваться нрачв, и не 
слншкомъ-ли далеко прое.тирнютъ сноюкомие-
Tenuiio гг инженеры? 

Ирнутный мостъ веч еще не открыть дли 1»ады 
въ акииажахъ. 

Еще иъ разсылкй городскнхь пнеемъ Мы ип-
лучнлн отъ г. Мпхнйлопа следующее письмо: 

Прочтя въ № 98 «Воеточнаго Обоярешн» 
Ким Втн у о н едо ста в л е н и ы хъ городекихъ иись-
махъ еъ инклееными 3-хъ копеечными маркями, 
не умолчу объ чднородномъ факт*, ииевшемъ 
М*сто нисколько дней Тому ннандъ: 

Мною било отправлено 2 городекихъ письма, 
оиляченныхъ 5-ти копеечными марками. Пись-
ма очень ннжныя какъ длн меня, такъ п дли 
техъ, кому были адресованы. Проходить три 
двн, и я иъ удивлению узнаю, что письма еше 
не получены, проходить еще нисколько, — пись-
мп нее еще досгаилнютен, и когда будутъ до-
ставлены—Богъ весть. 

Ня мой запросъ по ионоду этого, знакомый 
мне иочюно телеграфный чиновник-!. ирехлнд 
иокроиио аяннплъ: «удивляться «десь нечему. 
Длн писемъ иаъ другихъ городомъ у пасъ нъ 
Иркутеки существует-» 7 почтальонов-», а длн 
Г. родояихъ ТОЛЬКО ОИПНЪ, которому хотя и пп-
лагпетоя лошадь, но вЬдь согласитесь сами, 
где-же ему одному объехать въ одинъ день 
весь городъ; ведь онъ не машина». — Коммен-
Tapin излишни. 

Отъ реданцЫ: няъ 5 писемъ, нослаиныхъ 
15 августа, И о которыхъ сообщалось въ ЛЬ 98, 
достимлепы два: одно 18 августя, другое 20 
августа. 

Движение до Иркутоиа. Но поводу сообщен-
наго нъ гааетахъ слуха, что платное пасса-
жирское дниaienie по Средне-Сибирской жел. 
дор. до г. Иркутска предположено открыть нъ 

конц* августв, г. Л. Бощннкъ въ «Снбнрпкой 
жиапи> объивляетъ, что слухъ втотъ не ве-
ренч. и что время открыт!н илатннго движен1н 
до Иркутска еще не оиред-влепо. По частнымъ 
нэвее.Т1НМЪ оно будет-ь не позже 15 сентября. 

Ресторань Юнга не оиравдалъ надеждь, ко-
торый когда-То возлагали на пего ваши га-
строномы. Весьма убопй иыборъ яушин1й опла-
чивается несораамърно высокой ценой, доступ-
ной только людямъ съ xopoiunnn средствами. 
Даже такой «ходовой» товвръ, кнкъ водка, 
стоите баснословно дорого. За дне рюмки еъ 
кусочкомъ хлебца, леж .ншомь ридомъ оъ икрой, 
приходится платить 60 коп. Вообще, обыня-
тельск|й анпетитъ нъ pecropauii г. Юнга ра-
яыграться нрядъ-ди можетъ, а нъ полной силе 
остается только нпиегитъ самаго г. Юнга, наи-
мающаго за коробку икры, стоющую 1 р. 50 к. — 
3 р. 50 к., аа етраебургыий пярпгъ пъ 1 руб. 
25 к .—3 р. и т. д. 

Намъ сообщаютъ изъ Листвсиичнаго, что тамъ 
иолучеин телеграмма о томъ. что нароходъ 
«Лебедь» селъ нн мель на Митрошиномъ ие-
рекяте на Селенге, между БяЙкнломъ и Верхне-
удинекомъ, и знгороднлъ путь для баржъ Ms-
лепьк1е пароходы проходить Могугь. Контора 
пароходства Неичинова въ Лиетвеничномъ по-
лучила изъ Кнбяненн 25 внг еще следующую 
телеграмму: «Известите вншп пароходы во 
пабежвше столкнонен1п, что пнроходъ «Лебедь» 
спускается очень медленно въ Мптрошевскомъ 
перекате. Остальные пароходы, нъ нпду убыли 
воды, вн кянатахъ, нрикреплеяныхъ къ обоимъ 
берягамъ. Нроходъ няшпмъ пяроходамъ ни-
сколько дней иевозм 1женъ». Вврхотуронь. 

Нищенствующее яупечество. Страшная доро-
говпзня последннго времени и безработица 
ныипндн усиленную распродажу беднотой еноего 
тряпья и р «наго доношннго хламу. Эти слу-
чайные торговцы трнньемъ, весь товаръ кото-
рыхъ помешается за спиной и етоитъ не бо-
лее одного, днухъ рублей, частенько не могутъ 
продать его въ течен1в дни и быннютъ при-
нуждены ннлятьоя на баанръ несколько ряяъ 
и, такимъ обраяомъ, являются яякъ-бы по-
стоянными ручными е та рьенщи кн ми. Этотъ 
промыселъ, вызванный исключительно нуждой, 
обращнет-ь на себя ннпман1е професс1оиаль-
ныхъ старьевшиковъ, которые время отъ вре-
мени «пякрынаютъ» втихъ случнйныхъ тор-
гонцевъ, еостанляютъ протоколы и припле-
кнютъ пхъ къ ответственности. Нп у одного 
изъ «накрытыхъ» евпдВтельстна на право тор-
говли, конечно,не имеется и илополучные тор-
гаши пригонарииаютсн къ штрафу. Вотъ кар-
тинки, которыя яа последнее время появляют-
ся нее чаще и чаще. 

Снряшинаетсн, кто же во всемъ вммъниио-
ватъ? Съ формальпой точки яреши, конечно, 
виноваты вти бедняяи —они, дескать, должны 
аннть, что на бяааре безпошлпнно торгонпть 
ие доенолвется. Но сь другой стороны, когда 
человеку приходится или распроданать сиои 
пожитки или идти ироевть милостыню, когда 
атими тяжкими иреетунникнми являются пре-
имущественно старики и старухи—то, по на-
шему мнен1Ю, упране нельан такъ строго отно-
епты н иъ этому голодному люду, устраивая на 

цел» иредт 

наруше! <в!й. |СКИХЪ 
5—в ипщпхь ие мо-

гутъ подорвать торговлю у ирофеес'юнальныхъ 
етнрьевщяковъ и отнимать последнюю иоз-
можпость къ существовали) у втого обе:'до-
ленвнго люда неспрааедлпно. 

Въ паровой столярной мастерсной г. Гасса 
кплечеи1е рукъ рабочихъ не прекращается... 
Кроме елучаенъ, которые им-пли место зимою, 
и которые г. Гассъ оировергнулъ, потому что 
тамъ д-вйстнительно не было вполне оторннн-
ныхъ онлI,цент., н были серьезный поранеН1Я, 
редпкцм! известны еще следунпше несчастные 
случаи съ рабочими г. Гассн: 1) Въ перпыхъ 
чпелпхъ iioiiH учепикъ Влндим1ръ Анисимовъ, 
15 летн1й, мальчикъ, поирпдвлъ на с гр .гндьномъ 
станке двн пильцн пряной руки; 2) 10 1юли 
25 летний Ел. Иннионъ лишился трехъ пиль-
цеиъ левой руки, благодаря пильному станку; 
8) Павел* Варежъ въ конце 1юля на стро-
гальном-» станке иовредилъ себе иалецъ у ле-
пой руки; 4) августа 5 дин 21-летшй Бибуц-
к1й Влндим1ръ на пильномъ станке раздробилъ 
себе палец'ь правой руки; 5) Варежъ Павалъ, 
сорока-л Втн1Й мужчина, отрогальнымъ станкомъ 
оторвнлъ себ» часть пальца ва правой руке; 
я если добавить къ вышеисчвслеинымъ не-
ечнетвымъ олучаямъ и неияиестнын пронеше-
CTBiH съ рнбочнми, постраданшимп отъ стро-
гальной и пильной машииъ г. Гасса, то поду 
читея несьма солидная хроника понрежден1Й 
рабочихъ нъ янведевш г. Гассн, на которую 
г.лпдуитъ обратить серьезное внпмжме. 

Воры, обокрннцпп магазинъ Минкеничн, за-
держаны нриставомъ 1 части г. Шаишнямъ. 
Эт.. есыльпо посиленецъ Енсеенъ п крестьяне 
Куликалон'ь и Владычный. Никакихъ вещей 
при нихъ не инйдено и куда таконыя делись 
пока пе обнаружено. 

21 числа чинами 1 полицейской части найденъ 
нъ креетьн! скихъ днчахъ, яа селешемъ Жпл-
киным'ь, челонеческ1Й череиъ Несколько ранее 
найдены были тамъ-же человечески кости, но 
безъ черепа. Веднмо и кости и череп» при-
нндлежатъ одному и тому-же скелету. 

Въ Интендантсиомъ садц все лето раагули-
внетъ корона, приинжлежашпн арендатору, 
и портить деревья и кустариикъ. 

Уличная картинка. Въ четвергъ, 20 ангуств, 
на углу Зверевской и Арсенальекой ул. (чн-
сонь нъ 7 нечерн) между пьяными рабочими 
произошла ируипан ссоря, аанершившаяен дри 
Кой, причемь одинъ няъ инхъ (бурятъ) былъ 
порядкомъ избить. 

УОшство. 20 августа, между Внеденщипой и 
Мотнми рано утромъ былъ убитъ иыстреломъ 
въ лобъ изъ револьвера работвняъ скотовода, 
вознрншннппйсн иаъ Иркутска на лошади 
еноего хозяина. Товврищъ убитаго епассн 
только благодаря елучайно проезжавшему нъ 
вто времв по тракту на пичтоякхъ помощ-
нику леенпчаго. 

Уб1Йство. Утромъ, 26 августа, 
Молодыхъ подняты три трупа неизвестных!, 
людей, которые увезены въ ледникъ Большой 
Разводной. 

Происшествии. 

t21 августа, въ в час. утри, по Знаменской ул., нъ 
рылонп, скоропостижно умеръ крестьянинъ Тель-

иннгкой яол. Петръ Еремеев',, 65 л. П|'Оиянедепнымъ 1 

доанпв1емъ установлено, что покоВвый прядъ смертью 
сильно яилъ; трупъ передаяъ родственникамь для по-
гребав1я. 

ф 81 августа, иъ 4 часа дня, по Знамевской ул., иъ 
механическомъ вааед*н1и техника Гейдеррихъ, отъ не-
правильна™ устройства печи проияошелъ внутренн!Й 1 

ношаръ, который нрекращенъ д'ЬИстн1емт. пожарной I 
команды-, убытокъ до 30 р. 

ф И2 августа, прожявая>1Ц1> по Матрешяиской ул., 
въ д. Шапицыпа, скоропостижно умеръ се.-посиленецъ I 
Воивесенской вол., (Сриппояракаго оар., Никола Оси- | 
повъ 11еродяинск1й. 40 л*тъ отъ роду. Трупъ отирав- ; 
ленъ въ анатомичеиюй покой при Кувнецовокой боль- I 
нице дли судебво-медицииокиго вскрытЫ. 

+ 22 августа, днемъ, по Хорошеиской ул., въ д. Фе-
дорова, нъ квартире кр-на Митрофана Ошина, чреаъ 
окно, со вяломомъ «щит, совершена кражи 
нотебнаго платья нн сумму 38 руб. 

ф 23 августа въ КрестовоадвиженекоЙ цер 
ружеяа кряжа иаъ свечного ящика 94 руб., с 

ф 23 ангуотп, HI 
цами, нроевжаншим 
шадей, бмлъ сбить . , 
ходянш1й ПО Острожиому Мосту ео.-поселенецъ Васи 
aitt Пелонъ, который отправлеиъ нъ больницу; неияве-
отныя лица, нри попытке городового аидержить ихъ 

ф 24 августа, въ 3 часа утра, но Мат ре шавок ой у а 
въ дом* и; кутскаго мещ. ('авел1и пастаелико 
телъ пожаръ, начквш1йся сначала съ с1 
рый сгорелъ вм Ноте с.ъ яавоявеЯ и коЯ1 _ „_. 
флигеля обгорели, Поасаръ прекрмщянъ деЯстжсмъ по 
жарвыхъ комявдъ. Убытка отъ пожара иаянлено д( 
2I00 руб. Причины пожара пока но иыиипевы. 

Изъ думской залы. 

21 : 

I, проино-
ото-
даа 

irycTa состоялось заседавie иркутской 
городской думы нъ приеутсгв!и 39 глнеиыхъ. 
После чтепш протокола п[1едъпдущнго ансе-
дан1я, городской голова г. Жчрниковъ предло-
жи лъ на ризсмотрен1е думы нопроеъ объ ао-
онгноваи1п городомъ средствь ни ромонтъ зда-
Н1Й Ве1паминовской школы, въ размере 120 
рублей. Вопросъ втотъ внееепъ гласиынъ Си-

Hin обязанности городя по отпошешю къ Ве-
в1аминовской iiiKo.il>, къ которой Городъ, какъ 
къ церковно-приходской, б. м. не пм-Вотъ ни-
какого отношен in Городокой голова объяс-
инетъ, что после смерти высокоиреосвнщенна-
го lie и in ми п я, яысокоиреосннщенный Тихонь 
вошелъ съ предложен1емъ основать в-ь память 
умершнго apxienncKoiiH школу. Дума постано-
вила ходатайствовать о разрешены! ваять иаъ 
Траиезниковскихъ капиталоиъ 20 т, р. на по-
стройку здашн н, если шкод» будетъ открыта, 
То субсидировать ее на общпхъ основншнхъ, 
кнкъ и городек!н начальный училища. Въ хо-
датайстве было отказано. Школа-же откры-
лась по инпш'ативе духовнаго ведомства нъ 
частномъ доме; городъ школе даетъ субсид1ю. 
Гл. Поиовъ, Харлтионъ п Першинь imcian-
ваютъ на более обстонтельиомъ пыяснан1и от 
Houienifl Г'.рода къ шкоде, на иынсненки рая-
мери аубепдш, если тиковая была обещана, 
иаконецъ, желательно озинкомиться и со сме-
той. Только при Hbinciteiiiu втихъ уелюой 
можно ассигновать сумму съ полной уверен-
ностью, что исполняется, а не нарушается по-
становлено думы. 

Вопросъ решается закрытой баллотировкой, 
которая даетъ 18 за асеигвонку 120 руб. и 9 
противъ 120 рублей. 

Читается длинный, неясный и запуганный 
доклндъ по HcciinioHBHiio кредита нн нознаграж-
деше городского межевщика, которому сверхъ 
предполагавшихся 500 плянонъ, придется на-
готовить еще 300. Цену за кнждый планъ онъ 
on редел яегь въ три рубля. Думи, въ лице гг. 
Пятницкяго, Тышко п др., требуетъ ряземот-
peiiiH цланонь. Планы, оказынаетея, не удов* 
летноряютт. темъ требонанкямъ, который къ 
нимъ должны быть предъявлены. Цена аа нихъ 
при таиомъ нсиолнеши и гуртовомъ заказа 
слпшкомъ высоки. Гл. Хнрлнмовъ чиста и иметь 
на необходимости въ виду того, чтобы закон-
чить работы, отпустить тысячу. Во нремя 
прен!Й нынсннется, что состннлеше иланонь 
поручено было Городскому межевщику, а ве 
епец(ально длн этого нанятому лицу, чемъ не-
исполнено постановление думы. Упряня обя-
зуется по этому поводу представить объяснены. 

Закрытой баллотировкой решено 23 голо-
сами противъ 6 ассигновать 1000 руб. 

Следующей 3 ИТ-It мъ вопросъ по постройке 
больницы имени Медпедниковыхъ, г. Жнрни-
копъ, въ виду его няжшютн и за иедостаткомъ 
времени нъ иын ншнеи ь ааседанки, предлагает-ь 
отложить, а нъ оледующеиъ якстреиномъ за-
седай in яанятьен втимъ попросомъ сиецкяльно. 
Дума единогласно соглашается. 

Знт-вмъ городской голова г. Жарниконъ вно-
сить въ думу предложенке утнердить смету 
доходонъ и раеходонъ городового ломбарда яа 
1Н98 годъ Въ зале слышны голоса: «утнер-
дить! можно»! чего тамъ! раздается чей-то бла-
годушный голосъ. 

Гласные ФагЬенъ, НоПоВЪ И Крввецъ зннн-
лнють, что утверждать смету, пе зван объ ея 
содержав!», но меньшей мере страино, такъ 
какъ въ ней фигурнруютъ денежный суммы, 
и что при такомъ порядке вещей дума совер-
шенно теряатъ свой коллепальный характеръ. 
Miienia это поддержпнаютъ некоторые глненые, 
и смету, иаконецъ, чнтпютъ. Въ общнмъ она i 
превышаеть прошлогоднюю ни днесш съ : 
чемъ-то рублей. Закрытой баллотировкой она 
утверждается 28 голосами противъ одного. 

На этомь-же заседашп решено было ассиг-
новать 150 руб. ия иреиодаианкв бухгалтерш 
въ днухъ городских!, учнлпщпхъ Александра 
I I I и Алвкенндро-Мартнеиомъ. Ос.тильнии 
часть заседали ушла нн баллотировку всевоз-
Можвыхъ вопросонь и ua6pauie членов» нъ 
разный KOMMUCCIH. 

Сибирская хроника. 
Бармаулъ оетался нъ стороне отъ «инЫ 

сибирской железной дор ти, прошедшей къ 
оеверу огь него. У всехъ нн памяти еще не 
прекращающ1есн разговоры о томъ, что прв-
нееетъ каждому сибирскому городу магистраль 
мелезиой дороги. Тобольскъ, Томонъ—вь сто. 
pone: ихъ значен1е иадетъ, ибо товары не 
будутъ идти череаъ нихъ. Иркутскъ также 
надеть, \ но какъ разь по обратной причине: 
тонары А)Йдуть черезь него, на засгряван.— 
Такъ рааоуждаетъ обыватель... 

Ио помамо железной дороги (конечно, не 
маловажного культурного и екопоинческаго 
фактора) есть многообразные факторы, не 
Aaiomie предусмотреть ивнериика, что оганется 
сь даннымъ городомъ. Городъ можетъ быть 
центромъ экономически мощняго района; онь 
можетъ быть создвнъ дейс-гвкемъ местныхь 
вультурных-ь уолов1Й. Его будущее въ вемъ 
сямоы-ь. Продукты местной культуры, ирояа-
веден1н природы и промышленности, будутъ 
стремиться къ выходу, искать пути, создадутъ 
подъездной иуть, который не уступить знпче-
Н1емъ местной магистрали. Минусинскъ, Семя-
иалатяне.къ, какъ мы уже сообщали, включены 
въ непрерывное прямое сообщеше оъ железно-
дорожвымъ путемъ... Магистрал ь про.бр-Ьтаетъ 
условное значе1пе нь узлахъ MipoHoro тран-
зита... Центръ экономически цЬльнаго района 
не утратить зинчанкн отъ обходи жедезно-
дорожиаго пути. 

«Вотъ,—говорить барипульек'|й корреопон-
дентъ нъ «Сиб. Ж »,—псе пророчило нашему 
богоспасаемому граду упадокъ, а смотрите 
какъ онъ цн'Ьтеть и хорошеет ь. На отарожи-
лонъ и пришлый элементъ напала какая-то 
строительнаи горячка. Всюду виднеетои пост-
ройка зданий. Къ числу ноныхъ строителей 
нримкиули п нлтайсше елужнщ'|е, которымь 
выдается для этой цели '10-летн1Й окладъ 
стодовых'ь денегъ оъ праномь постеиеннаго 
погаше1пн ссудъ въ так Й-же срокъ. Такое 
блнГ1»ир1ЯТмоо ycAonie новело къ тому, что 
стала застраиваться целые до оихь поръ 
пустовавиме кварталы Но «купецъ» строитель 
Hce-riiHll зннимнетъ главное место». 

Иявестно увлеченке покойнаго Лдриицева 
чудной Алтайской природой, описакпю кото-
рой ов-ь поснягил ь блеотнщ1я страницы овоихь 
трудовъ, мысль покойнаго изсдедователн пре-
дугадывала длн Алтая будущность счастливую, 
съ интемеивнымъ напряже1пемъ его богатыхъ 
культурно-вкопомичиенихъ силь. 

«Нетъ coMneniH, —говорнлъ анторъ «Сибири 
какъ кол.»,—что русская волонизацш обппметъ 
Алтай и знйметъ лучш1Я места Сибирской 
Швейцар|н. Богатая, тучная почна, леем, 
прекрасное орошеше, минералогическ1я богат-
ства, железо, евпнець, серебро и золото, ка-
менный уголь — нее, казалось соединяется 
здесь длн обогащен1Я человека, для развили 
иромыелонъ и для кипучей промышленной 
жизни, нысокаго благоеосгоншя паеелен|м, п 
потону нельзя ие предсказать этому району 
самую блестящую будущность». (О. е., сгр. 29). 
Современный наблюдатель также ве можетъ 
не поддаться обннппо Алтайской природы. 
По его сдонамъ, Алтай нотуиаетъ вь новую 
фазу жизни.. «Истощились- ли его г.-рнын 
сокровища, скрытый въ недрахъ зеилн, раз-
бросанный щедрою природою по берегдмъ 
текущихъ паъ горъ рекъ и речекъ; несовер-
шепотво-ли горной техники и науки оелнбили 
некогда кипучую горно-заводскую деятель-
ность и создал и новый услонш совершенно 
иныхъ сферъ человеческнхъ яшийй и деятель-
ности, не менее славной, не менее блестящей, 
не менее обильной оноими резулы атями, нь 
экономическомь отношен1И, благодари гВмь-же 
земельнымъ иространотнамъ Алтая, но только 
уже не педрнмп ихъ, а верхними почвенными 
слоями, въ преде^ахъ распространена рнсти-
телыюй жизни,—я говорю пр<> сельско-хозяй-
стве.,ную и лесную деятельность. Урожайный 
земли Барнаульскаго, Б|йсияГо и ЗмВин >гор-
скаго округа данио известны хлебопашцу 
Европейской Pocciu, и долгое нремя они слу-
жили центромъ вритнжешн переселенческой 
волны. Взгляните на карту Барнаульскаго, 
округа и ны поражаетесь густотой населяНн, 
«.'решительно оъ остальными заседеннынп 
районами Сибири. Только последн1н раепоря-
жеши кабинета Его Вядичества о воспрещении 
Ходокамъ избирать места длн нодн>рен1Я 
впредь до прпнеден1н нъ известность земель, 
несколько ослабили переселончеокое движете 
иъ пределы АлтнЙскаго округл. И ие только 
въ Еирои. Pocciu, возьмиг« опмую же Сибирь, 
и ту гъ сдана Алтайскихъ земель также громка, 
также обширна. Мечтя, сладкая мечта мно-
гих» Новоселове попасть нъ какой-нибудь 
Барннудьск1Й оиругъ. Самымъ оеязательнымъ 
доказательством ь блнгоирш • ныхъ услший для 
развиты еельско-хозяйственной жнани иа Ал-
тае, его, такъ сказать, широкой карьеры въ 
втомъ шшрниленш могутъ служить съ одной 
стороны роды культурь верновыхъ хлебовь, 
огородиыхъ рнс.тешй, какъ напр., пшеница, 
просо, ирбузы, дыни, и др., характерны!! 
только длн южной полосы ЕнроиеЙск >Й Росс1и, 
съ успВхомъ рнаводимыя нъ Бнрииульокомъ и 
Б|йскомъ округахъ, еъ другой стороны срав-
нительно ничтожный ороцентъ обрнтныхъ 
переселевценъ, стремншихся на отарын рнво-
репный пепелища р-'двны, бросая княенныя 
сибнргкйн земли Томской и Енисейской губ., 
но, какъ и сказал-ь уже ныше, очень немног1я 
Длтнйскш. Нн сколько мн'В уднлооь справа тьсн, 
почти все переселенцы Алтая втого топа ие 
могли устроиться тамъ исключительно нъ 
ннднхь слпшкомъ высокпхъ цевъ на общест-
венные приговора о iipuiiHTiii ихъ нъ обще-
ство, переселенчеекахъ-же учаатковъ, каковые 
заготовляютсн въ другихъ местахь, на казен-
ныхъ зеиляхъ Алтая не «|бряяонынають». («С. 
Ж.» , Ю . Г.. «Алтай его настоящее и буду-
щее »). 

Т.рмааомъ вь разнипи АлтнЙскаго края 



нвлаетсн яемельно-иодониааиЬшный попрись. 
Большим чисть Алтнн принндлсжитъ Кабинету. 
Псррсглешя прекращены. Вышедппй анконъ о 
ноземелыюмт. устройстпИ крестьии-ь временно 
исключаетъ населеше Алтнн изъ сферы своего 
дейстнЫ... Впрочемь, админиетрнщя, по сдо-
инм'ь цитпронннннго авторн, инчипаеть идти 
иа встречу назревшей потребности... 

Одним'ь взъ мести ыхъ промысл..въ нвлнетсн 
пчеловодство. «Въ Запевскомъ и Усть -камено-
горскомъ оиругахъ, какъ пишете корреспон-
дент-!. «Ст. Кр.»,—помимо земледел1Я и ското-
водства, занимаются Miiorie также пчеловод-
ством ь. Последнее сост. нлнетъ видную хозяй-
ственную отрасль въ этихъ округахъ и даетъ 
порндочвый доходъ пчеловодамь. Въ Зн1еве 
длн пзготовлешн носконыхъ церконныхъ снечъ 
сушесгнуетъ даже опещнльный заводь, при-
н;.длежаш1Й некоему Митину. ИадЪлш втого 
ваиода почти всецело идутъ на удовлетворен ie 
пуждь церквей Томской enapxin. Что же ка-
саетсн ичеловодовъ, то среди нихъ есть raaie, 
которые считаютъ у себя до тысячи пчнли 

Воскъ, добытый нъ назвпнныхъ двухъ оиру-
гвхъ, идетъ глнннымъ образомъ ва Зи1евсюй 
впводъ Мотива а только частью онъ отпран-
лнетси въ Ирбитъ». 

Орглпианцш сбыта неудовлетворительна 
«Воскъ мелкими пчеловодами продается скуп 

средства прЬ.брЬтаютъ его и снуютъ по раз-
нымъ местностнмъ округонъ или держатъ длн 
того особыхъ людей отъ себн. Операшя съ 
восвомъ даетъ спекулируюшимъ барыши не 
малые. Огметнмъ кстати знмечательпый и 
достойный особа го ни п на и i н фактъ, именно, 
что паъ оиерпруюшихъ воскомъ еоть таюе, 
которые, имен окуишиконъ, сами жинутъ нъ 
Poccin, вопкъ-же екупнють не длн отирввки 
въ последнюю, а сдаютъ его на тотъ-же за-
водь Мишин нъ Змйеве». 

Нынешняя холоднин зима повредила пчело-
Водамъ: много пчедъ перемерло илп, какъ 
здесь ныражнютси, ироцлощяль уронъ. Уроиъ 
значительныЙ: укнаывнютъ примеры, где онъ 
догтигнетъ до 50°/о, в у некоторыхъ пчелоно-
Донъ и более. 

Мее I нымъ- же промысломт. является и иро-
мыселъ марнлонъ. Какъ мы уже оообщали, 
вышло рвспорнжев1е, возбраняющее бить взро-
сл ыхъ особей жпвотннго н..дъ угрозой огром 
наго штрвфв (500 р.); дозволяется лишь ловли 
молодыхъ мвралонъ. Еще Яаринцевъ укнзы-
валъ на втоть иромыселъ, какъ вв выда-
ющуюся сторону экономической жизни Алтай-
евпхъ инородцеиъ. Вместе съ темъ онъ уив-
зывалъ на то, какъ сь истреблен1еыъ марала 
амородцы и крестьнне иачинаютъ приручать 
ато животное. Нынешнее расцорнже1ие, оче-
видно, если не имело последнее обстоятельство 
вт. виду, т>>, конечно, иа него ипвлшетъ. 
аС. Ж » поеннтилв pHCtjopiiwonito передовую 
ствтыо, нъ которой, укаошъ ня затрудни-
тельность Иронедеи1я нъ жнввь явпрещешя и 
нн его неопределенность, приходить кь выводу, 
что аая..н'ь должень преследовать пользу на-
селешя, пнородцевъ,—и только нв этой почнб 

среде самим впселсши... 
Эгп KpiiTicie наброски диютъ видеть, что 

передь нами экономически довольно орпги-
нндьный и иполне богатый районе. Барнаулъ 
является центром I. этого района. Пароходное 
сообщен ie можетъ прочно евнаыввть его сь 
магистралью. За гор .домъ, гювидпмому, >>без-

будущее—у npeAropitt ро-
скошной горной опстемы, о всеми задатками 
адороной, прочной культуры. Мы сообщали 
ранее о просветительныхь начппашнхъ въ 
городе — но глине съ ..бщестномъ иопечен1н о 
начнлыюыъ обрнлоиапш. Общество имеетъ 
школу, устраиваю ч Tenia и т и. Теперь оно 
строить народный дворецъ, па который Госу-
дарь Имиернторъ пожертвоннлъ ЮООО р. Глав-
ным ь дентелемъ являлся учитель В. К. Штильяе, 
бынипй председатель общества и много по-
трудинипйсн на пользу просвещен1н. Къ с .жн 
лтппю, онъ не ныбрнвъ снова. Эготъ фавчъ 
объненнется вгнтяшй векоторыхъ члеионъ въ 
пользу г. Плнтононв. Сторонники н. елед-
н и го мо-| инироннли иною нгитншю необ-
ходимостью иметь во главе общества бо-
гвтвго человека. «С. Л .» подъ англн-
Bieub: «Подъ новымъ флнгомъ» поместнлъ 
две статьи, въ которой оеуждаетъ вто событте 
въ обществе. Эгп излишне страстный статьи, по 
мы поипмвеиъ вег»довнв1е автора. Передь 
нвмп дволыи распроотраненное тнгот-вше 
къ девьгамъ, Хотя на деньги с.озднютъ благое, 
a aaepriu н просвещенность деятелей... Ведь, 
не нъ представительстве назначено подобныхъ 
оргвнпзац°1Й; 100 р. почтенная сумма длн 
мецената, но пе дли дела!—Кроме укнанннвго, 
въ Барнауле выстроено, по сообщен i n «Сибир-
ской торговой газеты», дна клубй-с>.брао|и — 
нлтнйею е, стоюшес 12 т. р. и общественное 
до 35 т. р. При посдеднемъ будутъ устроены 
музыкильные классы: длн осуществлявши идно-
еовъ уже ообряпо несколько тыснчъ р. Вообще 
Вв рвнулъ,—нн ключ нетъ заметку газета,—аа 
Последнее время прогрессирует'!, но всемъ. Ему 
п^рдскааыпнютъ блестящую будущность, это 
будущей сибирский Самара. 

Корреспонденцж. 
С. Александровское, 15 августа. Есть у пась 

ве Александровски иоремнан школа длн арест, 
детей, но она почему-то закрыта чуть-лн не 
целыхъ три месяца?—Допускав мысль о канн-
кулнхъ,—все же, невольно, нипрашинаен-н 
вопросъ: уместны ли кмникулы длн тюрем-
ныхъ школь, где чуть-лм не ежедневно посту-
пают ъ все новый II новый пнртш семейныхъ 
арес I ввтов'ь, которые охотно отднютъ сновх'Ь 
детей нъ шкоду. Швола заперта; детвора на 
ходитсн нъ раодевнющеИ обстановке. Не-
удобство внникулъ въ тюремной шкоде было 

созннно г.Лягосконпчемъ, но протинъ этого былъ 
обычай, оъ которымъ не всегда сладишь. Приш-
лось совднть на частвыя средства, отделение 
школы въ адаиш семейныхъ бараконъ, где, 
помимо нреподаванш грамоты, практикуются 
еще и носкреснын чтешн, что тюр. учитель, 
въ виду каникулъ не думнетъ придти на по-
мощь этому симпатичному делу. У насъ соз-
дается еще одно симпатичное учреждено—ясли 
длн арест, детей. Устройство этихъ нсляй выз-
вано темъ, что Miiorin жены нрестантонъ, 
имен детнору, лишены возможности работать 
на стороне: ребятъ остннить не ськемъ. Ясли 
устрнпввютсн ио пншОативе г. Лвгосконичн. 
Подписка, понпдимому, встречена сочувственно 
нъ Иркутске губернаторомъ. Нельзя не ска-
зать отъ чиствго сердца — спасибо—какъ жерт- 1 

вонателнмъ. такъ и ияиц1нтору дела, г. Лито-
сконочу. Пнртш семейныхъ нрестантонъ при- | 
бывнютъ и ноли и шкода теперь, какъ нельзя 
более кстати. 

Въ то время какъ иркутяне пьютъ водку 
по 35 коп. за бутылку, мы илатимъ за ка-
кую то бурду по 50 к. Почему вто? 

Исолье. Съ проведешемъ железной дороги 
ппше село наполнилось целыми отрядами «ле-
тучки» псехъ вндовъ и оруж1й, которые бук-
вально оенждвютъ обывателя и не даютъ ему 
ни минуты покоя, Т&мъ уведи лошадей, тутъ 
ограбили или убилп,здесь взломали амбвръ.. п 
такъ ежедневно. В-ь ночь нв 16 августа обхо-
домъ земской полицш былъ знмеченъ извес тный 
Усолыо злоу мышлепник-ь Повдннковъ, который 
на требованы остановиться, пустился нъ бегство, 
отрелан въ тоже время нъ иреоледоннвшяхъ 
его чяновъ ПОЛПЩ'П; последше, нъ свою оче-
редь, открыли огонь в череаъ некоторое время 
(сделяиъ до 15 ныстредонъ) видн, что Поаднн-
Ковъ упилъ, прекратили я ..стрелы в побежали 
къ нему, н . Поздннконъ, пользунсь густымъ 
порохонымъ дымомъ, занолакивавшемъ нею 
улицу, скрылся неизвестно куда (?). Это те-
перь, а что же будете оеевью, когда прекра-
тятся работы вя железной дороге и мнсса 
«шпанки» останется безъ дела? 

CptTOHCHe (Мурнвьевокан гавань). 28 шля. 
Переселенцы стали оодходить съ конца мая и 
первый пнртш удалось отпрнпнть на врестант-
окой барже за пароходомъ; оотальнын-же нар-
там вотъ у NIB болев месяца ждутъ воды, про-
едаются и моритъ и но ихъ коней пи нншихъ 
п л ох пхъ кормахъ. Изъ-за пыгоновь, а также 
попытокъ добыть траву паъ огороженныхъ лу-
говъ нередко выходнтъ столкновение Въ «ожи-
Дааiи воды» иереселевцы ве нанимаются и па 
работы; ребятишки ихъ проентъ «Христа ра-
ди», а женщины собпраютъ ягоды, который и 
нроднюгь. Более внергпчные паъ иереселен-
ценъ (THM6oecKie молокане) устроили плоть и 
нъ перных-ь числахъ iioan уплыли на ниаъ, 
на Зею. 24 iKMH на плоту ушло еще н-асиодь-
ко семей. А со нчерншинго дня строится еще 
три ПЛОТЯ; бревна кааепнын. Недавно среди де 
тей пересолен цен ь открылась оспа. Приняты 
меры, между ИР.'ЧПМ'Ь, всемъ переселенчеекпмъ 
ребята мъ еделнпа принннкн. Переселении отпить 
на крню городп. около батальона, помешаются 
нъ барнкнхъ, принадлежащих-» больнице, и нуж 
по отдать сарапедлпноогь, ужасно вагряанпютъ 
вею местность. Перес ленчес|йй бнрнкъ въ 
ирошломъ году рнарушидо ианоднен1ем'ь и онъ 
такь н не возобновлена 

С. Манзуриа Урожай у ннсъ ярицы и ржи 
удонлетнорительный, яровые плошее, трявы-же 
чрезвычайно плохи, тамъ где ране» накаши-
вали 1600 коненъ, ныне только 600 и менее, 
а вь другихъ мтютнхъ вое уничтожила кобыл-
ка и сожгло солнце. Въ настоящее времн тра-
пу ионупакпъ по рублю и дороже аа копну 
нп корню, не считан работы по уборке, а нн 
неоъ по 30 коп. за иудъ, цепа па с.еяо рубль 
за нудъ. Однимъ слономъ дороговизна на сено 
будеть нябыпадан. 

Въ (юна месяце фельдшеръ Рабпновичъ 
ирааднонмлъ интналцатплетп!й юбилей фельд-
шерской дентельвости; па иравднимъ собралось 
много гостей, лоднесенъ быль подарокъ золо-
тые часы съ цепью и адресъ, въ котороыъ 
общество благодарило за его деятельность на 
медининскоыъ поприще. Не мяло онъ потру-
дился нндъ постройкой ноняго npieMiinro по-
коя. Благодари ему п|немный покой стнлъ гор-
достью нашего мнеелешя. 

О Б Р Ы В К И « С Л У Ч А Й Н Ы Х Ъ З А М Ъ Т О К Ъ » . 

, (Окоичшпс) 

Но Be.iHKOjrbuiiec всего то юиитерское Вели'ме, 

съ пакимъ г. В. выдаете тебе похвальный 

дистъ. Кто иронизируегь падь его деловитостью, 

тотъ «т1шт. самымъ доканываете, что онт. ни-

чего не глыхплъ, не чигплъ и даже п<шлт1я не 

имеетъ о «го деятельности». Удивляемся сме-

лости г. Виноградова, решившегося 8 iioim на 

печатать эту гордую фразу, после того, какъ Т1 

мня, въ эале мирового судьи, онъ самъ указали, 

на статью, въ которой говорится о его деятель-

ности. Нечто во всякомъ, значить, случае, мы 

читали. Слых ил ь-ли я, вмт.ю-ли пошше о дея-

тельности г. Виноградова?! Полно, вы-же сами 

знаете, что ал'Ьсь есть вавш сослуживцы по 

Красноярску и Гродно. 

«Деловитость» г. Виноградова по истине но-

равительиа, Онъ получаете 3 т., какъ старпНй 

советнике, 1500 —за статистически комитегь 

и G00 рублвй—ва городское делопроизводство. 

Мало тою, получая эти громадный суммы, онъ 

въ течете года уси'Ьлъ вадолжать чуть не во 

все местный пассы: въ кассу чиновниковь, бла-

готворительный капиталь и др. Точно также изъ 

месть, его нрежняго служсн1я поступают!, тре 

fioBuiiia но долгаиъ, какъ частнымь липамъ, 

такъ и учреждеш'имъ; нФкоторып nabicKania 

направлены прямо череяъ гепералъ-губернатора. 

Такъ, напр., поступило uauciianie долга свыше 

100 р. но rcyjfi иаь гродненской судейской 

кассы. Прикычву платить с. Виноградове, нови-

димому, плохо усвоилъ. Ни долговъ местнымъ 

кассамъ, пи ирежпихъ долговъ онъ по возмож-

ности не платить. Каждый месяце экзекуторе 

составляете ведомость месячных!, вычеговь иаь 

жалованья въ воавратъ выланныхъ ссуде или 

въ удовлетворев1е признпнныхъ нретснз1й, и 

каждый месяць старнпй советникъ н.тгтавллетъ 

переделать ведомость съ темъ, чтобы нычетъ 

изъ его жалованья въ данномъ месяце но де-

лать. Скромный и честный труженикъ долженъ 

безусловно подчиняться, такъ-какъ пойти наие-

рекоръ воле г. Виноградова, «апявшаго моложе 

Hie совершенно аналогичное иоложешю своего 

предшественника, для какого-то экзекутора зна-

чить идти на верную гибель всего служебного 

моложен!)! Г. Виноградове, вероятно, в теперь 

будеть «протестовать нротивъ корреспондснцо! 

и газеты, въ которой ироивсывается полная фа-

м ил in прежде проверки деяшя»; но онъ ведь 

ьъ равной i t p t . прответуетъ и нротивъ тем-

иыхъ наиековъ, «мало доступныхъ опроверже-

1мям-ь». Его идга.гь, очевидно, чтобы о нем4, не 

писали вовсе. Этого удовольств1я я ему не до-

ставлю ни вь какомъ случае. Я держусь дру-

гой точки epenifl. Алчность, напр., должностная) 

лица, особенно аанимаюшаго сколько-нибудь вид 

нов положеше, до такой степени зловТ.щ1й для 

обывательского блягoIloлyчiя нриапакъ, что л ри 

екпулъ-бы остановиться на неиъ даже предъ 

перспективой суда, даже и въ томъ случае, 

если-бы источнике моихъ свФд%Н1Й иенес ааслу-

жива.ть лои-Ьрш. Правда, я и ве данномъ случай 

«д4ян1Й не ироверилъ»: лично месячныхъ ве-

домостей не читать и даже съ вкавкуторомъ 

не знакомь вовсе; по источникъ ааслужинаетъ 

довЪр1Я—и я пишу. 

Въ одномъ местй своего «отвЪта» г. Вин. 

пытается даже острить. «Почему-бы корреспон-

денту пе укааать лица,—гов. онъ,—на которое 

съ большей пользой возможно было бы возло-

жить обязанности секретаря статистич. комитета? 

почему-бы не возложить ихъ на саиаго корре-

спондента? почему-бы?» 

Невольте г. Виноградовь, я отвечу. Вы также 

хороню знаете, какъ и я, что каке прежде, 

такъ и теперь, всю статистическую работу, все 

обязанности секретаря несетъ одно и то-же лицо. 

Ни кашу долю, какъ и на долю нашего нрел-

шсственпвка, оставалась только не мудрая ра 

бота подписывать подъ бумагами свою фами.пю 

в роснисынаться въ получеши жалованья. И вы 

еще спрашиваете, кто другой могъ-бы лучше 

васъ справиться с'ь такой работой! Да реши-

тельно все одинаково хорошо и, пожалуй, луч-

ше тоть, у кого почеркъ четче... 

Почему-бы мне самому пе стать секретарем-!.? 

Но вто значило бы слишком-ь идти по стонамъ 

вашего высокоро;ия. 

Шутки вт. сторону. Своей ирои1ей г Ви-

ноградовь даетъ понять что онъ анаетъ боль-

ше. чемъ говорить. Онъ подпзреваетъ, что по-

ходе иротинъ него подмять ст. целью занять 

его место. Въ действительности онъ знаете 

меньше, ч'Ьмъ онъ думаеть, иначе опт. гаме рас-

хохоталси-бы надъ своимъ прелноложв1цемт.: и и 

статистичссшй комитсть—вто сто н, же см1>шно, 

какъ статистическ1й кнмитетъ и г. Виногралонъ. 

Идетъ ревиз1и окружной ношщи, назначен-

ная иъ результате получешя г. губернаторомъ 

двухъ корректуре «В. 0.» Она идетъ уже вто-

рой день вь составе двухъ советниковъ и четы-

рехъ столовачальвмковъ обл прав,, какь я ycnt.ib 

узнать, pepiiniii нашла систематическую «медлен-

ность въ дблахъ». Въ деле, кроме того, 

найдена и ревизорами отшито частное письмо 

г. Кузьмы Атласова, вь которомъ тотъ ироситъ 

исправника отыскать его коня. Реаультатомъ 

была немедленная отсылка оффишнльпой бумаги 

соотв-Ьтствуюшсй управг.. 

В-Ьети и Факты. 

Яп.п 
веде-

пачвльннкъ— англичанине, служащйе — англи-
чане, КИТАЙЦЫ и одинъ еврей, прекрасно го-
воря щ1й по-русски. Чеки ннппенны нее по 
англ1йски и pycciiie, придя нъ отделе1Пе, чув-
ству ютъ себя ве совсемъ хорошо и, главиымъ 
обравомъ, потому, что въ русскомъ учрежде-
niii приходится видеть себн нъ зависимости 
отъ внглпчвнъ. Выходить нечто облдное дли 
руссквго СНмолюГиа. 

Русскому Г. К А. въ городе Кобе, вьЯио-
HIH, понадобилось рааменнть русское золото на 
unoHCKie дол л п ры. Ношелъ нь одинъ бангь — 
отнвзъ, въ другой—тоже; наконецъ, онъ увн-
дЪлъ на двернхъ одной банкирской конторы 
надиись—нгеитт. русско-кнтнйскаго банка; не-
иам-Внный ответе—pycciciii деньги не прини-
маемъ. Когда мною было укнанно па нндиась 
на двернхъ, то англичане только иосмВнлись и 
пожали плечами. Танъ-таки нп нъ одномъ 
банке онъ не могь разменять русскаго золотя. 

Откааъ русско-китнйсквго банка отъ iipieMU 
русскихъ денегъ, конечно, более чемъ стра-
ненъ, и несомненно требуетъ раэъиснешн. 

— Въ «Русскомъ Иннолнде» напечатаны 
предположен i я коммиссш, валначеввой для 
пересмотра овладовъ содержн!МН военно служа 
щимь и ::нконоположенiй объ офицерскихъ 
бракнхъ, Право разрешать браки предполо-
жено предоставить корпуснымъ комнпдирамъ 
предположено повысить воарястъ офпцеронт 
длн BcrynxeniH нъ бракъ съ 23 хъ летъ HI 
25; предстанлеше обвапечен in обусловить н< 
иавестнымъ предельнымъ воарнстомъ, а полу-
чеи1емъ 1200 руб. въ годъ, ме считан ввар-
тпрныхъ, |сь виду чего н размеръ предстан-

ляемаго обеапеченш предположено не опреде-
лять особой, одиинконой для всехъ, нормой, 
но требовать такое обеапечете, чтобы доходы 
сь него дополняли кваенное еодержшме д.. 
1200 р.; вопросъ о благопристойности брака 
долженъ решаться командиромъ части; приз-
нано также необходимымъ пересмотреть анкояо-
поюжешн о накаашинхъ аа встуилен1н вь 
бракъ беаъ рнарешен!н начальства иъ виду 
ихъ чрезмерной мягкости. Но вопросу о форме 
обмундированы KOHUIICCIH высказалась длн 
ежедненивго употреблеайн за тужурку ancTpiA-
скнго образца съ погонами, зн отмену бараш-
ковой шапки п во8отановлен1е въ армш 
гусарской и уланской формы. 

— «Граждьнимъ» сообщаетъ, Что впредь но 
нее департаменты сената сенаторами будутъ 
ннаинчатьси исключительно дпца судебнвго ве-
домств». 

— Въ память Императора Александра I I нъ 
Петербурге проектировано учреждеше беяплат-
ной народной бпблм>текв. Одинъ пзъ деяте-
лей ирошлнго цнрствованiя жертнуетъ сь втой 
целью 50,000 р. 

Обзоръ заграничной жизни. 

Продолжительные переговоры съ предста-
вителями немецкихъ пнрп й убедили графа 
Туна, что немцы безусдонно не желяютъ 
отказаться отъ требован in отмены расиорн-
же1ПЙ о нзыяах-ь. Не будучи нъ состоянш 
произвести эту отмену беаъ того, чтобы ве 
нызвнть нозмущевш клернивльно-елавнискаго 
большинства, гр. Тунъ, съ соглас!я императора, 
решилъ прибегнуть съ закрытм oeeciu рейх-
срата. Не гледуотъ смешивать закрыппе cecciu 
съ ирежпими ен отсрочками. Вь иосдеднеыъ 
случае работа данной ceccin считается вре-
менно npiocTaHoHxeiiiioB, но не® законопроекты 
но пинты сь очереди и депутатская неприко-
сновенность не превращена: прп анкрытш-же 
ceccin прекращается дейстн1о констптуцшн-
иыхъ гмрнппй, обеапечнвяющпхъ ва депу-
татами нхъ лпчную неприкосновенность, и псе 
работы последней cecciu, все вопросы, по-
стушпшми иа раасмотрен1е рейхсрата, я равно 
и предложены, внесенный прннительствомъ 
касательно ввономпческаго соГлаше1ИЯ съ Вен-
гр|ею, государственной росписи п другихъ 
предметонъ первостепечвой нажности, терн ютъ 
гною силу н должны быть оънзнона внесены 
зъ парламенте въ случае его созыва. Состояв-
шимся правительственный!, распорнжешемъ 
были порваны иа полпути и переговоры пар-
ламемтскихъ iiouunccitt по существенному во-
просу объ учвст1и обе пхъ по.юнинъ Monapxin 
нъ предстоищпхъ рнеходнхъ нмперскаго бюд-
жета. 

14—26!юля въ оффищальной газете с Wiener 
Zeitung» онвилен укпаъ о закрыл in cecciu 
рейхсрата в министерство от ало управлнть 
на ocHoBauiu § 14 конституц!и. Что предве-
щал.. это paciiopHiKeiiie? Один видели нь 
нем ь иреддвер)р къ абсолютизму, друпе ожи-
дали, что Тунъ ннепнрламентекпмъ иутемъ 
осуществить федеративную Австр1Ю, мзме-
нявъ нонстмтуц'1ю въ духе федерализма. «Ни-
когда—пишу гь Nar. d.Liety»—чешеюй народъ 
ве помпрптсн оъ абсолютизмомъ, но всегда 
будеть ГорЯЧ.1Mb ВряГОМЪ его. Сорокъ ЛЪ1Ъ 
чехи борются ан федеративное устройство м i-
aapxin, будучи убвждены, что оно даетъ ввро-
дамь истинную свободу, самостоятельность и 
полноправность». 

Однако, нп темъ, ни другимь ожпданшмъ 
пока не суждено осуществиться. Воастанов-
ле1не абсолютизма слишкомъ фантастическая 
задача на рубеже X X сголет1Я при импе-
раторе, который чисто конститушоннымъ ира-
влей ie.нъ нрТобрелъ горяч*!н cuMiiuTiu иного* 
числеиныхъ сноихъ народонъ. Это унажеше 
кь iioHCTiiryniH устраннеть и возможность 
замены ен другой, навязанной сверху, такъ 
какъ подобный шхгъ представлялъ-бы такой-
же государственный нереворотъ, какъ и полное 
унпчгоженйе конституши. Даже временное при-
MBMenie § 14 нстречаетъ аатрудне1пе въ томъ 
обстоятельстве, что прп его дейотнш Не игр in 
не соглашается нести переговоры о ооглаше-
niu. Это нынснилось изъ еовещ.нпи ancTpitt-
скаго и немгерскаго министровь—преаиден-
товъ, ирпчемъ нъ переговорахъ принимали 
также учаспе общ1е внстро-венгерск|е ми-
нистры— MHHiluip'b иноетранных'ь делъ Голу-
xoHCKitt п мпнистръ фипннсон'ь Кнллай. Въ 
начале пернаго еокеинимн гр»фъ Тунъ зан 
вилъ о готовности Анетрш возобновить согла-
шен!1>. Ванфи отъ имени Benrpin ..твЪчалъ 
таме-же, укнзавъ при эт..мъ на необходимость 
сохранять единство общей таможенной терри-
тории Венгрш искренно желаетъ этого, но 
neurepciiie анноны требуютъ, чтобы соглашешв 
сь Анстрйей было заключено конститушон-
пымъ II у темъ. Такъ-какъ aHcrpifloKie мини-
стры Не МОГЛИ ПОРУЧИТЬСЯ НЪ ТоЫЪ, что въ 
бдпжяйщеыъ будущемъ рейхсратъ окажется 
способнымъ нъ законодательной деятельности, 
а Банфн отвергъ предложем1о заключить со-
глашев!е на оснонамш парнграфа 14 го, графъ 
Тунъ предложилъ заключить времен т е согла-
ineiiie до 1903 года, въ которомъ пстекаетъ 
ср.-къ междуно роди ыхъ торгоаыхъ договоровъ, 
заключенвых'ь Австро-Венгр1ей. Временное 
со,'лншен1е могло быть заключено и на осно-
ванin параграфа 14-го, ибо ненгереюе законы 
требуютъ иарлаыеитгк й ci нкц!и со стороны 
Анстр!и юлько для постоннмаго оглашенЫ. 
Ванфи настаиннлъ, одинво, на томъ, что вен-
герское министерство можетъ заключить со-
ranuienie лишь съ коветнтуц|опныыъ предста-
вительство мъ Ancrpin, прибавляя, что, виро-
чем-ь, еъ точки аренш неигерской копстптуцш 
совершенно безразлично, какимъ обравомъ бу-
деть соотавлень aHCTpittciiitt пнрламентъ: бу-



РОЯЛИ НА ПРОКАТ». Знай* 
Набережная, Лнпномааъ. 

• редмеетье, 

пи письменное части, конторщик 
' вида ИДИ же кассира »])И мпгааи 
Же беретъ переписку бумаг». Рус» 

• домъ Колиаковой, нротннъ 4-11 ч 

тела, омулы-лн, кремы, пуд-

прл параты. 
1474 3 

Комитетъ Иркутекаго 
военнаго госпиталя 

МВ'СТЪ желающих I, азять иа себя уходъ 
паровой дезинфекционной камерой, уст-
Flllofl при I ОСПИТНЛЬ. ПрООКТ'Ь ycllOHie 
<но видеть ежедневно нъ коиторе юсни-
а съ 8 ии часовъ утра и до У-'хе чнеовъ 

большая кннртнрг 
домь Винокуров августа нечеромъ щеникъ нонтеръ масти 

белой, чи-.ть головы и уши свТигло-желтыя, 
идиша Бо«сь. Мишедшяго нросятъ доставить 
иа приличное вояим'раждеше вт домъ 1'iop-
ннконн, уголь Де1-тенской и Луговой. 

|.| I -1 — 1 

Иркутская Городская 
Уп и я п я СИ|,'Ь иаИпцаеть, что нъ Ир-

l l|K l l i< l „утской МуЖС*ой ГИМНШНИ , 
имеется одна свободная городская СТИПРНДГИ. 
Лица, ркоднннЩя ном'1отнть на вту стнаенд1Ю ' 
снонхъ детей, обучающихся вь гнмншчи, 
'блпгинолпъ яаявить о томъ упранЬ оасьмен-

дпнемт сведен^ о месте н нременп рожде-
н1я, объ ускедахъ, поведешв и матовал ьномъ 
и семейномъ положения, отъ начальства | 
учеб in го аяведеши, с» укавашенъ места жи-. 
тельства просителя. 1Ь09-3 —1 | 

E-BAUDELOT&C'* Э . Б О Д Л О и К 9 

ЩЬМШ 

домъ со службами яр 
си домъ, по Ланииской 

Курсъ Ж1 лЬяныхъ доригъ. Съ 
I го WA приложен. »8 г. Ц. 

Сборннкъ нонейшихъ рецептовъ. а-е до-
нолненное надаи1е 2485 рецептовъ. 98 г. Ц. 
1 р. «5 К. 

1 'ессв. Эмиль Европейская фнлософЫ. Май-
монндъ и Опиновп. 98 г Ц 33 к. 

Цейль. Устав ь Лесной (сост. u i пору чеши 
А. О. Кони) ЯН г. Ц. 4 р. 40 к. 

Шевляковъ. Иаъ обллсти прнключвшй. Ио 
раяскивамъ быншаго начальники Спб сыок-
ной 1|оли1(!н И. Д. Нутилнна (съ его портре-
тоиъ и (Иограф1ей 98 г. Ц. 88 к.). 1506 

ре; прпйсъ-Kypi 

р м * 
ТОВАРИЩЕСТВА! 

КОНЬЯЧНАГР ПРОИЗВОДСТВА 

лучше и дешевле купить въ отдьлеши Вы Д о м ъ OOOOUJIKT 
е утвержденнаго Товарищества «С.-Петер- отдается подъ кмртвру. Шялишпнковс 

%» п * • г : М7 , ООъ ycaoBiaxi. »»»•«. ни Миг.ппП 

Всегда 
СОЧАЙШЕ \ 
бургская Техно-Химическая Лаборатор1яи<Гипена>.;й] 

Иркутскъ, магазинъ В. Н. Бочкарева. ПрГьзннй ищетъ мъсто 
1'нладъ ваграиачныхъ и русскихъ нарфюмерныхъ i 
<'|>едстаи для сохравешя свЬжести и юности лица, ]>уаъ 
]>ы, мыла, духи, одеколоны, туалетаия ноды. 
|'|1гдггни протинъ ны надев in нолооъ. Зубныя средства 

Въ мясныхъ рядахъ 
j на хлебномъ баапре, прогнаъ нажни —лавк 
№ 16—16-Я и протнвт сенного базара п 

| Мясной улицъ—ланка ДА 1 й, 

К а р л ъ И в а н о в и ч ъ В а г н е р ъ , 
садовое заведеше въ Риге, 

ь пиЪеть часть да.еоти до chViWh любителей, что' 

К А Т А Л О Г И 
д е р е в ь я м ъ , р а с т е ш я м ъ , цнЬточпымъ луковицамъ и пр. 

на I ч а я — 1 8 9 9 г. 
требовашю беанлптио. 1408 —I • 

ИЗВЪЩЕШЕ ОТЪ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 

Мыла олео-вазелинъ Рояль-Конго Э. Бодло и К 0 

Москва, 8-я Мещаиская. д. ДА 4«. 

Нь впду многочисленных» подражншй нами изобретеннвго мылоолео 
•вазелин» Рояль-Конго, мы, нь пд>еду прейдете иен к ихъ на будущее^ 
|нремн подделокъ, выпустили наше мыло съ новым» выше помещенным»' 

втикетомъ с » нашей фабричной маркой, утвержд. 11 рннительстномъ, 
подъ назнашем ь ЖТкЯ Л @ О Л Е © " В 4 3 Е Д И И Ъ 

Р О Я Л Ь » Б О Д Л 9 ' 

Продается везде. 

п р о д а е т с я м я с о 
а яа Фунт- » - ' —— ° 
2 р 80 » 

I I Р О Д А 10 Г С I I : 
лошадь, выездная карета н тележка, (̂ нра-
виться на углу Водьшаковскаго переулка н 
Набережной ул.. д. Грбдякива — у Федулоаа; 

.-ate отдаются две квартиры, одна иаъ 
• не большая—обе съ поиЬщешамп дла 
•дев. 1482—8—5 

хорошиго 
Открыто ЗАВЕДЕН1Е ИС-
КУССТВЕННЫХЪМИНЕ-
РАЛЬНЫХЪ ВОДЪ Про-
визора Калусовскаго, по-

!ачорск1Й. 
1481—а 

| | • Успеискйй, по кл. Репин- -

11 I I I I I | 1 4 Г | окому. вп въ Р. Хоноиго, 
11 IF I I I ^ I t I f "Тдается въ аренду. Обра-

I щиться къ К. В. Зааубрниу. , 

Принимаю нахлЬбниновъ младшаго М ' Ь щ а Ю Щ в е С Я В Ъ Д . К р Ы -

возраста! Спросить НекипЬлону. Хар- цг»па ттп К п л т л п п * v 

1507- 3 -лам1нсис 

Ьнросп 

Л 25 . 

Пито 

лова по Большой улиц-Ь 
протнвъ Садоматонс.кой, наготовляющес седь-

> Читы. Деко, терскую, содовую воды, равные лимонады н 
1522—8—1 лечеГшып воды, какъ но рецептамъ гг. вра-

gf.. ,чей, такъ и по таблице докт. Струве, утвер-вллигеит. о с о о а д , п " р г " ™ - г - ; 
148В—3—3 

•дчрм., 
ДА 13. 

предднгаетъ свои услуги въ качестве домаш-
него секретаря, компаньонки, воспитатель- Ленинская уанц». 
НИЦ", "ЛИ II" Vio.ll I in . А ,1 li.l:,M 111 гиг ГСП ,1 УЛ 

, Пучк„ва,̂  Г , . ь г ^ .4B3-3-V ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ! 
Н У Ж Н А | 

V U M T C T l k U M I I А Отдаются три комнаты. 
J 1Г1 I и Л и П П Ц М . ! Большая ул., д. Рояена" окао reapr.i 

Съ предложен1емъ 
десяти утра до час; 

OfWww^MfMOA'iifMfwwwWA'- A' 'VLF W ЖЖЖ ЖЖ А А ЖЖЖЖЖЖ'Ж IkAA'a Ж Ж Ж & Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ1 ЖЖЖЖЖЖЖл- «ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ * * Ж Ж Ж Ж Ж * * 

д ъ т с к а и п о . ю ч н а я ч м м IIECTJIE I 
для вскармливан1я грудныхъ д'Ьтей, 

cyppoi-атъ материнскаго молока. # 

i i ' b i i M ж с е т и н и и 1 р у о . 
СГНЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. Ц»на meci 

Кдинствеиный агенть с ^ ^ ^ ^ ш в 

для всей Poccin 
Оптовый складъ въ цвитральаомь деао перевяэочныхь и кирургическакъ магер1алоаъТП; 

5 Торговаго дома АЛЕНСАНДРЪ ВЕНЦЕЛЬ въ С. Петербург^ Гороховая 33. Ж 
? Мъ г. Иркутске можно получить у A. }ttipini»0Bft, Л. Корыцкаг», И. Иииареноааго.Ж 1 

I А. Водлераеръ. 12В-12—9, щ\ 

S O k w i i . 
г. 1 pfl. 10 ноп 

б у ю 

Н О В О С Т Ь ! 

С К Л А Д Ъ 

БУМАГИ 

О Т Д А К Т С Л 

КВАРТИРА 
со службами. Внсниская улица, 
|Леднпковъ Клюшнна. Объ ус.юяЫхъ 

uapiHHRKoi нисчебумажной ф а б р и к и ^ - " * ^ Д ? ^ - " - " - " * "*лч ю флигеле. 1404 2—1 

СЯ по Тихшшс.кой ул., p i 

Нрсйсмавь Продажа оптомь и ров-

ницу по фабричным» цЪнамь При-

нимаются заказы на ийготовлеше] 

всЁхь сортовъ бумаги р о я л ь 

Покупается тряпье, стпрыя бумага, обрыв-| 
ки рогожъ н веревки, яа пранят1еиъ конхъ 
посылаются npicMniiiKii. 

Гелвфонъ ДА а37. 
Предстанитель А. Я. Прейо 

Sv книжноиъ Marasant П. И. Манушина въ 
Иркутск^ ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖИ: 

Апнспмонъ. Ус.гавъ о гербовомъ сборе. 
»8 г. Ц. 1 р. 10 к. 

Гаугеръ. Законы гражданств. 08 г. Ц. 3 р. 
10 к. 

Гордееикс 

Иучкова, квартира ГильгенАергъ. 1513—2 —1 

' r a n продается ширабанъ. Каяачья 
CDU улица, домъ Флуштейна. 

П Р О Д А Е Т С Я 
алойный. №рх»е-Лиу[>скпа, , Л, у,. 

U90—, 

Продается домъ 
По И.снне.'.ой ул., между Тн*вви«ю,ю и 

....„ ....О „ Аиуроиою, j\i 10, ]| JII, Нм;лщ|0 .Г'....,, л и . . . 
_ лов—3—з!1^ -л.д®льце» 

П р а в л е н 1 е О б щ е -
с т в а в з а и м н а г о 

в с п о м о ж е ш я п р и - д«>, 
к а з ч и к о в ъ в ъ г . И р -
к у т с к ъ , sss™;- « о р о н а д о и п а я 
членпнъ своего Общества, покорнейше '.на выборь ияь 3 хъ) продается. МеднЬднн-
яроситъ гг. владт.льцевъ и упранляющихг]"080*"" УДНЦД, домъ Файвберга. 1494—3 — 2. 

К ^ Г Г К Г П ' Л " i z s z r z z - П Р О Е Д Е Т С Я г ж ^ г ^ 
жащихъ на раапыи обяаднностм, обращаты-.н щ и,,пт.ь доренянвыв 
въ Нравленае Общества, неменяющееся въ 
доме Второна по Трапояниковской улице. ! 
Председатель правлея1а А. Леаетковъ. 14 «7—2 

П Р О Д А Ю Т С Я : 
I мебель, оани, плетушь 
на две лошади и пар 

уголъ Догтеаск 
1480— 

Вышелъ ияъ начат 
Новость! Кннематограф| 
ацетиленовое осаещ"1ин 
б!я, кнкъ: паровые двнг 

НреПсь курапть вы 
ФОТОГРАФИЧЕСН1Е а 

роношый прейсъкурантъ но алектричеокому отделу. 
, Фонографы, волшебные фонпрн для вароднаго чтшоя, 
шняго употреблен!я и длн нелопнпедовъ, учебны! 
нгателл нагрЬтымъ воядухонъ. 

:овъ. Путеводитель по всей Сибн-
|В1атскннъ нлад'Мвамъ Poccia. 
. 1 р . 

Кобеляцк1й. Опрявочпая книга для чиновъ 
фабричной инсиоицш, фабрикантонъ и аанод-
чнковъ. 98 г Ц. 2 р. 20 к. 

Илшсонъ. О дворянстве въ POGCIH. Со-
временное подожв1но вопроса. 83 к. 

Правила двнжен1я по яселеаоымъ дороганъ 
(вирпвоанымъ). открытымъ для общестнен-
наго подьяовавш. Томскъ. 98 г. 40 к. 

Саковнчъ и Широкоаъ. Правила и формы 
сметного, касоовлго я ревия1ониаго порядка. 

Г Ц 4 р 40 к 
!6epei ательнын кассы прн фабря кнхъ, аа-

водахъ и другихъ преднр1ят1нхъ. 98 г. Ц. 

Е. И. ФРЕЛАНДТЪ. 
МОСКВА: Мясницкая ул. 

К Е Л Е P C К I Е Z - Д У Х И 
имеютса нъ продаже ВЕЗДЬ у ВС«ХЪ более яначительныхъ торгонцеаъ 

собою посл«диее слово парфюморааго исаусства. 
на всю свою нежность, очень копцептрнрон ни 
•••ошнаегля при употреблена только «адо-но-

Эти духи пред 
|1йлерск1е Z-Духп, HI 

юетому ихъ пр1ятный г 

I sartMb удерживается аеснольно сутоаъ. 

muuuiimmiiiiuiiuuauuuiiiiuuumm3; 
Ф А Б Р И К И 

пробокъ, капсюлей и оловянной фольги |: 

К. К. ГКССК КЪ РИГЪ. 
Контора и складъ | 

в ъ т о м с к ъ 

ИНН - II, .(. ' 

НОЛИК200,001) ,«,„ ВЪ УиОТРВВЛВНШ! 

И Т Р Е Б У Й Т Е В Е З Д Ъ 
Карманные часы I1.TЬ НАОТОЯЩАП» амернк^нскагоио. 
вагоаолота, крытые, съ тремя крышками, МУЖСКI В ан-
керные, мехавиимъ пыешаго сорта (удостоен ь медали in 
выст. ^Кенене. нъ 189U г.) 

Ц ' Ь м а t o р у о . и 1 9 р у б . 
Такв'-же д«мск1е дороже на I р. Во иабежан1е подделокъ 
требовать на часахъ пломбу <!Кснеоа>. утвержд. leiiaur 
Торгов, и Мао уф. аа 16359. ШЛШСЫВЛЮИПЕ ИЗЬ 
ФАВРИЧНАГООКЛАДА ЧАООВЪ « Ж К Н К В А . въ 

> ВА Р Ш А В А , 

детъ-лп то тенерешнтй рейхсрат» пли новое 
представительство, избранное местными сей-
мами на ocBoaauiu параграфа 14-го. 

НА првдя ив к» какому соглашешю, оба 
мпностра-ирезпдента, а также мпнцстр» фн-
нансигь Кай иль, бароиъ Каллай, граф» Голу-

ховск1Й и Вернрейтер». Грнф» Тун» в баров» 
Банфи были приняты императором» и каждый 
отдельно и оба нмест»; причемъ несомненно, 
иредметомъ бесед» было соглашенie съ Веи-
rpiett. llo словамъ газетъ, паронъ Ьанфп 
доджеиъ билъ предложить имиернтору своп 

ycAOHiu разрешеиш соглашеши с-ь Beurpiett,— | 
услшон, несогласнын сь треГювжинмп графа 
Туна. При втомъ nenrepcitift мннпегръ-преаи - i 
дент» заготовил» отставку ни глучай. еслп 
пмператоръ примет» сторону графа Туна п 
отвергиетъ предъявленный имт. услонм!. Но 

Банфи нъ отставку ве вышелъ, а телеграфа 
сообщил», что в» сентябре, одновременно сь 
венгерским» парламентом», созывается вновь 
аиетр1йск1й рейхсрат», иередъ которымъ ннонь 
предстанет» вопрос» объ нвстро-вергерск>ить 

Довволево цензурою Иркутскъ 26 августа I Н 9 8 года. Типография К. I. ВитковскоЙ Харламшевокая ул.. домъ .N5 I . Н^акторъ-чздатель И. И. ПОПОВЪ. 


