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Снпсо-Лютеранская улица, собственный 
донъ. Для личнихъ объяснен!* редакция 
[открыта кроме прааднмковт, ежедневно до 
10 чао. утра • по четвергамъ отъ 2 до 

4 чао. дня. 
Контора дм upioua подписки я объма-
• леш* открыта отъ 8до 4 ч, дня. 
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Электрическое осбЦете. 

Испытательная номиссн Нсем1рнпй Парижской Выставки 1900 года, присудивъ Товариществу 
ВииодМя въ Вдессг БОЛЬШУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ за беэспорнв вым-
инался качества ето произведений, по достоинству вцЪиеняыя пубпишй, саницшиировала успЪхъ, 
который предсказал), Товариществу испытательный комитетъ Выставки въ Нижн.-НовгорлдЪ, иаз-

качивъ ему въ 1896 году В Ы С Ш У Ю Н А Г Р А Д У . 

ШАМПАНСКОЕ Э К С Д Е Л Ь С I О Р Ъ . 

Ф Е Н И К С Ь ш п л т -
ь Д Ж Шьякшкмк ХХХХХЖХ} i m t 

« н я т Е Г О И М П Е Р А Т o V c V А Л В Е Л И Ч Е С Т В А _ 
^ Щ * ПОСТАВЩ и к и ^ 

Э. И М ] Ш Ъ и сынъ вь МОСКВА. 
МАГАЗИНЪ СЪМЯНЪ и КОНТОРА 

ПО МЯОНИ1ДКОЙ улиц-k в ъ докгЬ Обидиной. 

К о м м и с с ю н е р ы М и н и с т е р с т в а З е м л е д ^ л ^ я 

И Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х Ъ И М У Щ Е С Т В Ъ . 

Прслстаните.п. /»'. С. ДомбровскМ. 

Въ Иркутск!» 28, 27 и 28 iiomi 1901 г. 
Г.олмнаи улица. Амурское подворье ,\» 24. Пр|емъ отъ 9—11 утр» отъ Л 7 вечери. 
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Съ 21 1юня пухни Р Е С Т О Р А Н А Р О С С С Ш 
„одт. цопнъ унраилтемг Михаила Афанасьевича Яковлева но еостшггь М .1 
Лнмлтаъ 3707—3—в 

. г . . ; : . . : : . 
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В Р А Ч Ъ 
А. Д. Тумновсюй. 

Пр1,И1. > . <1« jtVI'.,HI! I . 1111,11 .. 'ГЦ I'. J t 

С» 1 /юля по 15 августа 

в у д к т ъ ОТКРЫТА 

Ш ПРИМ ПОДПИСКИ и ОБШЛШЙ 
;г 

ТОЛЬКО ДО 3 ЧАС. ДНЯ. « 

t 
Фрдорь Филипповичь 

С Н И Г И Р Е В Ъ , 

пой П«РК1 I. утра. 

Б Е З П Л А Т Н О 
съ 7 числа шня н. г. 

д.ш бЬдиыхъ лицъ сельскаго и ино-
родчеснаго нясглпйя Ир*. у-Ьада 
дакугся необходимЪйвпя юридичс-
CHin уназанш и справки (устнмя 

Присяжный поверенный 

Д. в. ТЛРАСОВЪ 
принимаете, Мемтовъ Про! 
noinpiyca Леонидова, (до| 
Г.0ЛЫМОЙ и Ивановской уд 

Принимаю переписку 

Д-ръВ.Мандельбергъ 
П В Р Ё ® Х А Л Ъ 

Объявление. 
Ь'бнтора 15 участка по поетр 
к!; Забайкалье,кой 
I «огн CHMIJ ш ш Ь щ а с г ь , что на 

о-(! число iю.ia с. г. на ст. 
: llojiHH йЬтви кь китайской гра- I 
' mint, ш.кшиатся конкурстия на I 

Сдачу б'аДлй1'Т1ГрОЦ« п.п, Борзйн-1 
скаго карьера. ИодроПности но- I 

; лучать е ж е д н е ш ю и.п. конторы i 

15 участка на ст. Гюрзя. 
274(1-1- 1 

Докторъ медицины 
Г. /1. Ю д а л е в и ч ъ . 
К.ОИГНЫН, BCI ICpU' lCCldH и и о -

чо-ноловы>1 б о л т а н и . 
дни. жонщ отъ 7 до 8 ч. вичерп. Котел.ни-
ковская уд., д. Норотова. Телсфонъ .V .', !!'. 

и. 1Гфедуловъ 
[ прннимаетъ бодьиыхь но дКтекимъ u виутро! 
| ним). боДашшъ отъ 10 до 12 Ч. утр» н огь о — 

I Нер̂ не-Амурскан. домъ ,V IS. 27о« -2i>— 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
Ф. с Л . сЭоголовиъъ. 

\ 11 рir H I. больиьнъ водобноплен ь. Л.я ''одд., домъ 

В р е м е н н о е п о л о ж е н 1 е 
чСь усш/'Ойснкт общ/ спин ншно ijujiae-
ЛСН1Н и rydtb кмгвых* unojioihit'tu .ia-

байкальпеой области. 
//. О С1)1»Ь 

Ж Продолжение)' 
4Г>. Инородческие е.удьи н предстатели во-

ирииниять участ1е нъ piiHpt.ni,мин дЬлъ. касаю-
щихся ихъ спиихъ или члоповъ ихъ сеиейотиъ. 
Предс+.дитолн иолоетныхъ инор 

же уч. 

cy^t 
иотр*,.-

»''Л1.ДН,1 ИМИ бс.ть 

ннородчесиаго суда нодлв» 
рсступлсшнхъ н ВрООТ)[*1 
кочевыми инородцами, к 
ст. 411 II АО; 2) нояника! 

и и и,,роднями l i l t r,|.ft, 
яедвнжнмоиъ имущества. 

раадЪдпмъ имущества, м 
.грани 

диискш д11да, если ntiia иск 
двухъ тысячъ рублей, я* i 
чаевъ: а) когда отвЪтчикъ i 
жит«дьств» »1. иредЬдахь и( 
жнтедой и б) когда дКля г.| 

М.1Ч. пра учаот!* по 
п вокомаъ Им,,. 

. благо l II бДЙГ» 

и ирнлинчввыхч болпней, в» iiapyinmic нра-

правилъ. установлепныхт. па случай е.нот,-пихт. 

нмхт. дм продажи, храношн и уногрибденш 
пещоотиъ ндоиитыхъ и сидыюд̂ йстпутщихъ; 
"I ИрОТЯВЬ чбщественнйго C.IIOKORcTBiH H IIII-

: а) с 

д) йнрушвн 

! донос 

'.)) нротивъ аакоповъ о состоянии ь; 10) аро-
тивъ жилни, ajpauiu, свободы и чсс.ти: a) y6i>-
ство; б) нанесшие ранъ и Побоевъ. по,;л*Д-
отшемъ коиXI. была смерть. В) умышленной 
нанесена, тнжкнхь ранъ или увечья и нрячи-
Henie съ умислоит. тяжким., подвергающих!, 
жили, опасности, побоевъ или ннмхъ ucTHaaiiitt 
u uynouit, г) растл!н1е, д) ианавилован1е, 
с) иритивоааконнио шдйржан!» в заключеа!» и 
11) прнтииъ собитвеннисти: а) насильственное 
повлад1.|пг чужимъ иидиижимымъ имуществомъ 
и истрсбле|Ое пограничных), меж>. и ннаковъ, 
б) ноджогъ и вообще умышленное иотреблеше 
чужого имущества, в) раибой я грабежь, г) по-
xau;eiiie казеннаго и общсставинаг» имущества, 
д) подлоги докумеитовъ. совершенных), или 
насвид̂ тельствованныхъ при участи! подлежа-
щихъ властей по общ) 

проступкахъ 

ни- it id и н рн говоров ь. .'Заннсыван1е въ книги 
pkuii'iiifl и ирнговоронъ лежитт, на обилаииости 
председателей судовъ а съТ.лдовь но ирвнад- I 

кнагъ, а тнкже порядокъ лаготоплено! раяс.ыдки 
и xpBiienin ихъ онред̂ ляютсм облнетнымъ по 
крестьиискииъ дЪламъ нриоутсги|'смъ, съ утвер- 1 

ЖДС1ПЯ гкмералъ-губериатора. Заготовлоне анп-
кояъ н иечатей производится на счетъ суммъ 
обшестненпыхъ сборовь. 

47. Плнжайшее наблюдшие па д1«втельностыо 
внородческаго суди и соблюдюп'емь статей 

"ef"Stд"нйс" '•"f'Tbl" ILK""' 
I) Bet д«да о 

укппанныхь в 
между кочевы 

дшцемъ въ 0( 

50. Д1иа о нрестуилсмиихъ 
хотя И не принадлежащихь 
иъ предшествующей <4!t) статье, но совершен-
иыхъ выборными лицами общестиеинаго упра-
влении КОЧСНЫХЪ инородцемь ила инородче-
скими судьими. а также кочеамаи инородцами 
относительно лицъ, не принадлежащих ь къ 
этой у раарнду иаседеШй, или е,оучаст1а съ 
сами ио«лТ.диами, либо вь ирод*лахъ поиедеа1Й 
ооЬддихъ жителей, вкдаютср судебными уста-

лежать раабврательотиу инорндческаго суда. 
51. Ос*ддые жители по иокоиымъ д%ламъ съ 

кочявыма инородцами могут», если и» то со-
стоите» согдаиичпе истца и ответчика, обра-
щаться къ инородческому суду. Въ сем» слу-
чае истець лишается ираиа вчинить аскъ по 
тому же дглу у креегьннеяиго начальника, ми-
рового судьи или вь окруиоюмъ суд*. 

62. иодсудность Д*лт. гражданекмхъ онредк-
лаетан: но дЪлимь н недвмжимамъ имуществе— 
местом). нахождеи1н cuopuaro имувщства. а по 
деламъ, касающимся дяижимаго имущества, а 
таажи всикаю рода сделокъ и обнвательотвт.. -
•естомъ жительства ответчика: подсудность ate 
д!лъ уголовных), аесгомъ совершены ирчету-
iijeiHii. Ui. техъ случать, когда большинство 
свидетелей, подлежащпхъ допросу ио уголов-
ному д1,лу, жательствуетъ въ одной волости съ 
обвмнягмымъ, uoreputmneuy предоставляется 
право обращаться съ жадобой также но месту 
жительства обвипяемаго. Но д1;ламь граждан-
скимъ, кроме делъ о педьижнмомъ имуществе 
аскъ, отиосящКег 

одно-
го иаь них ь, по выбору а «тля. 

58. Дела, подсудный инородческому суду 
могутъ подлежать раэбору ннородчесиаго на-
чальника, мирового судьи или окружнаго суда, 
не иначе, какъ но жедашк, нбеихь е.тороиъ, 

54. Иск л деламъ, на1; • 

ОЪ инородцем, имущее 
cKanie по peiueniuui. 
могуть быть пере уступ 

68. ИнорпдчксыЙ e.j 
нлеи1ихъ и проступка' 

ГОДА. 

аиородчее.ка 

деламъ о нрпот; 

награждена яп яредъ 

am трехсот* рублей н Н) я« 
ажу не cui4Uie шести ме,'.) 
•euiu или совокупности upt 

СиОирснж вШи. 

Д.ш лицъ, нмЬющпх'ь д-iua с 
.юнг, но лишено сноообраннаро 
са письмо г. Г>с аодарниго in, 

3-го iioHH 1000 г. мною 6i.iлI 
нм Товариществу бр. Нобель aa 
Hhirt мною керосинь uouco.ni i 
ио предыпион^и. 

Иь тс.ченн 

. Нобе-
шторе-

, HOICCUJH оти были 
ны ; изнсп. ПОД'Ь 

СЯЦОН" 

иною 
особый pa 
риснискн эти ныдаиы именно въ полу-
uouiH до ис п. ио иыщоукалапнымь век-
селя иъ, 

Можду гЬмъ, 2-го iioHH с, г. нолу-
чилъ отъ HoTapiyca Н. II. ПЬсноиЬицс-
иа и;1и1иц«п1о о тоиъ, что некоем эти 
иред'ыиионм ему д-ia требонан1н съ ио-
iii" деноп. нли, въ случаЬ отказа въ 
плптеж'Ь, Х1И протоста. 

Но 1мб1',жан!с протеста но оплачен-
ным'ь ужо документам!, я инссъ требу-
ем ыя съ меня деньги, ноиросилъ г. ио-
Tapiyca 1Ик ноиЬнцона особымъ заавлс-
HieuT,, съ цродстадиен1еыъ расписокъ 
Товарищества бр, Поболи обт, уплата 

сдЬдуеиыхъ съ ионя но векселнмъ де-
нигъ, заявить Товариществу, что я на-
хожу поступокъ ихъ нелаьиннымъ п, 
въ случай настоян1я на требован!и до-
ног ь, подлежать иреотЬдовав!» въ уго-
ловноаъ норядкЬ. 

ЭГО бЫЛО СД1Ц»Н0 МНОЮ -1-ГО 1ЮНЯ 
сего года и съ гЬхъ поръ по настоящее 
время нн отвЬта, ни даже вторично 
оплаченных!, векселей я получить on. 
Товарищества не могу. 

«Снб. Листом.» даотъ следующую 
характеристику д-Ьятольиости секретаря 
иркутской думы г. Кларка: 

Иркутская городская у пиана 1!) мая 
н. г. за Л; 6075 выдала бывшему секре-
тарю Павлу Ивановичу Кларку атте-
стат)., въ котором!, излагается ходъ его 
служебной деятельности въ унрапЬ съ 
момента поступления его на службу въ 
Mali 1804 г. вплоть до 10 мая cerq 
1001 г.,когдаКларкь: «въ ВИДУ разстро-
еинаго здоровья, согласно ирошон1я».— 
былъ уволень on, службы вь унравЬ, 

Семь леть оттруби ль человекь, -спа-
4iua, в ь TcieHie пориаго года, на должно-
сти делопроизводителя хозяйственная 
отдЬлешя; затЬмт, четыре года на дол-
жности дЬдоироизводиголи оц,"Ьночнаг9 
отдЪлон1я, одновременно работая нъ те-
чение двухъ д4т1. въ KoMiicciu ио lie ре-
ontiihii Bctri. нодвижимыхъ iiMyuiecTui. 
въ г. Иркутск!; (тоже вь должности де-
лопроизводителя KOMUCCIH); И, наконецъ, 
последик; два года г. Кларкь одновре-
менно нравнлъ три должности: 1) секре-
таря Иркутской городской управы, 

2) секретаря Иркутской гор. думы и 
3) фактического редактора «ИзнЬстШ 
Иркутской городской думы». 

И, какъ гласил, аттестат!.,- «всЬ 
возлагаемый обязанности г. Кларк ь все-
гда нсиолиялъ добросовестно. с,!. ПОЛ-
НЫМ!. знав1.'мъ дела и заботливостью о 
городекихъ интересахъ». Мало того,— 
«изъ более крупных!, работъ г. Кларка, 
исполненных!, имъ на службе по го-
родскому обществен ному управлешю, 
заслуживают!, наиболынаго вннман1Я 
составлен!е инструкщй для производства 
оценокь и переоценок!, неднижимыхъ 
нмуществь н работа по раеквартирона-
н1ю мЬстныхъ войскъ; благодаря по-
меднимь работами городъ получиль 
съ казны 10,572 р., недоданных!, ему 
деиогь за раскцартирован!е местныхь 
войск ь въ точон1е десяпиег1я съ 1881 
ио 1804 г., и кроме того сталь полу-
чать съ 1804 г. за удовлетворено рас-
квартированных!. вьг. Иркутске войскъ 
более ирежняго на 2,500—3,500 р.». 

- «Кн.» сообщают!., что наградным, 
сдЬдуемыя железнодорожным!, служа-
щим!. за 1800 годъ, еще не получены 
многими иаь ннхъ. Ксли «ерить слу-
хам!., то иыходнтъ, что Hijcinie служа-
mie (а стало быть -лайменее нуждаю-
т с я ) ужо получили ваграднын, a ura-
iuie служапис, мечтавш'ш поддержать 
спой скудный бюджотъ этими дены -.iMii, 
до сих'ыюръощс жгутъ liX''' получен Ы. 

Ирисутстшемь но Горнозавод-
скимъ деламъ при томскомь гориомъ 
jUpaiweiilB аостановлоно между про-
чить подвергнуть штрафу несколькихь 
золотопромышленников!. :(ii неисполне-

nie ими обязательна™ цостнновлшйя 
горнаго пранлен1я но вопросу обт. уст-
ройстве жнлыхь номепииий дли рабо-
чих!. ни зологыхь iipincliaxi.. 

О ширинскомь курорт!) «Кн.» 
сообшають: 

Съ 1807 года оз. Широ, или, иер-
нЬе. поселено иколи Шира, изц1(НИ-
лось значительно и, надо отдать i npa-
ведлиность, даже въ лучшему. З а зги 
четыре года прибыло аначителысо ко-
личество новых!, построекъ городского 
типа, шестиугольны»! и восьмиуголь-
ный юрты илчинаюгъ отходип, пома-
леньку въ область восномннашй. 

Самымъ главным!, недостатком!, въ 
прожшо годы был ь iipioMi. ваннъ боль-
ными. Panto ванны помещались въ 
плохих!, иабенкахь и вода грелась са-
мымъ примитивным!. способом!.: НЪ 
котлахъ или въ кадкахъ камнями. Мнр-
rie, чтобы иолучить облегчов1е отъ 
iipiuMa ваннъ, сплошь и рядом!., про-



сту*и щи и (А и Ябавлкди #ь ш о в и у не-
дугу иопую i5c.rlj.niI.. Теней. ;гаИн Ши-
ре ИмвЗТви ДонОЛьно нрн.Шчноо и бе-
зусловно 'герое и у добрав iiafMoe по-
мещены, некотором! pa j ie to) номе-
рон-ь,-йбетяяяенныхъ Довольно Сносно. 
П о д * дли инн ни- подается из* озера 
ларовикомъ далеко отъ <4Щкп* и при 
томъ изъ глубины. Ототъ-же пароним, 
грфегь иоду и отопляет» шмёщеиЫ. 
Надо отдать спрМММвость, что пан-
ны содержатся пока очень чисто. 

доя тЬхъ, которые ежегодно прово-
дить л'Ьто на Широ, у.строенъ доволь-
но обширный каменный, крытый жол-1;-
зомъ цейхгауяъ, куда по окончанЫ се-
зона, всякШ можоп, сдавать иа храве-
nie слое имущество, что дредегавляотт. 
Громадное удобство "ДЛЯ публики и из-
бавляет!. се отъ перевозки, сопряжен-
ной съ поломкой) и утратою имуще-
ства. 
. - ItanjuPro «ПаМГнйфка» поместила 
въ а С. В.» жалобу на порядки ст. Ир-
r v i M . i.. - .Мм!;, itftitfe-n, она, невОЛЫЮ 
нрвшлось ознакомиться с/ь удобствами 
дамской уборной этой с т а н ц Ы . Къ со-
жилШбю.-'гЯяго он- я" Фа неемъ протя-
жен1и отъ Москвы нигде но нндцла; 
йопо'гь, паутина, вонь и грязь на кож-
домъ шигу, даже необходимой принад-
лежности пе было. Для диухъ комнагъ, 
имеется одинъ мягкШ динанъ, шесть 
стульовъ, зеркало и плох in cTi.niu.ui 
лампы. Говорят,, насколько это верно, 
не знаю, что часть мягкой мебели на-
ходится пъ квартире начальника стпн-
ЦЫ, какъ украшен1о его квартиры; съ 
разреинмпя-ли это оборудовало дли его 
даровой квартиры,—дело железиодорож-
наго начальства, но ира'по, обижать 
пассажиров!, й отнимать положевпое 
для яхт. отдыха при путешествЫхъ, 
пе хорошо. Настояний начальник!., 
еще гуманеиъ, держйТ1. у себя очень 
немного казенного имущества, а пред-
шестисниикъ его, пользовался чутЬ'ЛН 
ие всей уборной СЪ залогом!. I класса. 
Точно также не лишнее обратить пай-
маню кого следует. на грубое обра-
щено съ пассажирами билетнйги кас-
сира ст. Иркутск!., готорый крем* гру-
бостей, яаставляегь стоять у кассы по 
несколько минуть, дожидаясь его под-
счета по пильцамъ сдачи за покупку 
бнлетовъ*. 

Въ Томске открыто Общество 
книгопечатников!.. Возникающее об-во 
имеет!, целью улучшено матер!альваго 
быта сноихъ членовъ: а) чрезъ распро-
странеп1е между ними полезных!, зпа-
нШ, кйсающнхея усовершенствован!»! 
въ графическом!, искусстве; б) чрезъ 
деяожныя noco6in и ссуды временно 
нуждающимся; н) чрезъ обозпечеЫе на 
случай старости и неспособности къ 
дальнейшему труду: г) Чрезъ обезпече-
н!е семейств!, умершихъ членовъ on. 
пШцеты и д) чр|'зъ предоставлены де-
тямъ членовъ об на возможности по 
лучить иачалыюе образован!-!! за счетъ 
об— ва т . какой-либо начальной шко-
ле, а темь изъ детей членовъ об -на, 
кои изберут!, для себя заняты въ ти-
пографы хт„ обучены технике типог-
рафского дела, коль скоро средства 
об—ва позволять организовать такое 
обучен!е. Членами об - ва (дейстинтель-
нымн) могутъ 6I.IT>. лица обоего пола, 
всех!, сословий и ЙроисповеданГй, ж и -
вушГя нъ г. Томск!, или Томской г у -
берн1и, нмеюпЛя предметом!, своих!, за-
nnrifi графическое искусство но всех!, 
его вид-, 1X1. и подраяделонЫхъ, или 
родъ ЗЯН.П1Й 1,0ИХ'!. CHOClieilleCTliyen-
сему искусству,' какъ-то издатели книгъ, 
газет, !! журналов-!., редакторы Лите-
ратуры. книгопродавцы, содержатели 
тинограф1й, литографШ, переплетныхъ 
и проч. заведел1й графическаго искус-
ства, корректоры, наборщики и др. 
лица, нрикосноионныя къ ьиигоиечатз-
шю и графическому искусству. Дпй-
•ствительиые члены при вступлен1н въ 
об во впосятъ вступительную плату, 
смотря по заявленному ими годовому 
заработку: заявипшЫ заработок!, отъ 
100 до 200 руб. вносят, ежегодно 1 р.. 
от . 200 400 р. 2 р.; от , 100 до ООО 
руб. и р. и свыше С,00 р. но 1 

съ нолучаемаго рубля, затЬмъ ежегод-
ный членск!Й взнос!, исчисляется по 
1n/u съ заянленной суммы годового за-
работка. (О. Ж.). 

ВъСрЬтонскь ожидают. ПрЫмурскп-
го Генера.п.-Губернатора Гродекова. 
едущаго въ Росс1ю. 

Иркутская хроника. 
Отъ председательницы отделены ир-

кутскаго губернскаго дамскаго отделе-
н!я иркутскаго губернскаго комитета 
попечительная о тюрьмохъ общества 
разослано следующее возван1е: 

«Cyuiecmytoutm въ Иркутске npiiom. 
арестаискихъ детей, со времевн его 
учрежден!я, содержится почти исклю-
чительно на благотворительный сред-
ства. Сердечно относясь къ незаслу-
женно тяжелой участи ни въ чемъ не-
повинныхъ детей, добрые люди в<-е.\ъ 
классовъ обшоетна, изъ среды коего, 
для ого же сиокойств1я и безопасности, 
пзъемлется преступник!., всегда съ пол-
ной отзывчивостью оказывали содей-
ствие д'Ьлу иризренЫ этихъ детей. Въ 
настоящее время, съ заменою, въ силу 
воваго закона, ссылки тюремпымъ за-
ключен1емъ, число арестантонъ, а вме-

I. Лкъ и иуждающЯся въ приз-
Hill детей, нфомНш j 
Иабш 

примеру Еирежних' 

'И*'"10 С" 
тек у IночВ-году! :ю 

|1»-ь, ' 
пращ? nut къ обшевгвевнбй благотво-

теаЬности устройЯро, въ конце» иа-
' «ающцго (юля, въ городском ь саду. 

Итоиймегри, -Иркутский женское 
_ГУП1 

И Ь г т щ И — И И В И И Ш 
отделите обращается 

публике el. покорнейшей просьбой не 
отказать н въ этомъ году нъ обычномъ 
ея бдагосклоннымъ еоуЫктвЫ къ 
успешному устройству логгореи и тЬмъ 
самымъ въ поддержкъ пр1юту арестант -
скихъ де.ей. 

Пожертвованы (денежныя и вещами) 
принимаются с'ь глубочайшею благо-
дарностью ежедневно председательницей 
(домъ 1*етгеря-яъ- Губернатора), дпрект. д1|-
лопроизводитулем'!. С. Ф , В^тцреричрмь 
(В'1. при I у 11 1'вен п i.le ЧАСЫ ПЬ 1UUIUV IB 

pin Генерал ь-Губернатора7. директором i 

казначеем!, А. И.Звоцяиковымъ (Троиц-
кая улица, домъ Шипуновой) и смо-
трительныцей ifpinra М. II. Смирновой 
(въ здан!п последнего но Жаидарм< ко-
му переулку). 

Считаешь необходимым!, исправить 
аамелсу о поломЧнныхъ можамн. и ви-v 
кахъ йъ дешевой ст0ло1юй. Ножи п 
вилки, н-Ьсколько дюжинъ, куплены на 
ПасхЬ и должны-бы сохраниться въ 
целости, но Kt соЖалеп1ю обедаю!ще 
часто ломают, яхъ осибеино ВИЛКИ, 
ударяя ими объ столь. Вообщв прихо-
дится пожелать, чтобы иешхторые иаъ 
публики, посещающей сТолопув» ноли 
себя лучше. 

KpyaieHie 22 iioiin между рае. Суко-
ловскимъ и ст. Кимельтсй товаро-иае-
сажнрскмй поезд-!. Л' 11 поусрпедъ боль-
шое i.pyiueuic: иородн1о товарные ва-
гоны разбиты в'ь щепки, класоныо ва-
гоны тоже сильно поломаны; четыре 
пассажира Привезены на ст. :{има Д.1Я 
нодащи медицинской помощи, двое изъ 
ним. сильно ранены; МНОГИМИ получе-
ны ушибы. 

Что-то очень часты круШеиЫ ОкОло 
ст, Зима.' 

Поправка. Въ издаваемой Вами га-
зетЛ за 23 1юня № 138 in. полицейских-!. 
ПЗнестЫхъ помещена заметка о noxii-
uieuiu часовъ у телеграфиста Селя иди-
на. Следует», читать Семендяова; по-
томъ часы не одни етоютъ 00 р., а 
при иихъ была nbUoTiia, на которой 
было иривешено 30 золот. и серб, брел-
ковъ разнаго образца. 

Памятная ни. Недавно вышла въ Ир-
кутске «Памятная книжка управлепЫ 
гражданскими учебными занеденшмн 
Восточн. Сиб. на 1 «>00-11)01 учебный 
годъ». 

Па стр. 55' номечепо: а класс-
ная надзирательница А. Л . Поллякъ, 
окончила курсъ въ С.-Петербургекомъ 
учительском!, институте». До CHXI. иоръ, 
какъ изнестпо, женщины пъ учитель-
ских-!. института*ъ но учились. Иа 98 
стр.: «учительница Иркутской Клади-
шевскоП школы А. М. Григорьева». 
Г-жа Григорьева еще вь августе 
ирошлаго года уехала въ Рос-
ci»> и но возвратились. На '.»? стр.: 
«Иркутское -Чнаменское женскОа учи-
лище, учительница»... См1по уверить 
составителей «памятной книжки», что 
такого училищи нъ Иркутске иЬтъ. 

Девочки изъ :$наменскаго женекаго 
училища два года тому назадъ были 
переводски въ 11оиомаровскоо учили-
ще, и на ихъ Micro «осадили младшую 
группу знаменской мужской школы. Та-
ким!. "образомъ два Знамоискихъ учи-
лища обращены in. одно, хотя ихъ оффи-
Фильио считается дин. 

Зато пропущены въ «книжке» Кра-
сноярское и 1'л!исейское З-хъклассНыя 
городская училища: ио крайней мере 
я отыскать ихъ иикакъ не могь. Ксть 
много и других!, ошнбокъ. Кроме того, 
«кпижка» отличается мпгеою типограф-
ских!, нромаховъ. 

Принято конторою для старика Ку-
зина р. 8Й от . 

ни|пеШ некоторых!, гг. домонладГ.ль-
цеп ь «1. обяэнтоЛЬнымъ по< тановлен1ям1. 
города. С у в с т Л т , 1нкм no.idhteiil, 
чгобы ВА улинахв- ОКОЛО.' с т р о и 1ЦЦГ0СИ 
дома 6ju.ni все я» проло ЙеНы о б х о д н ы е 
моеI Кн. ПОЭТОМУ Странным!, и непонят-
ным!. Яв.шнтси. Hi. людных!,, централь-
НЫ ЧАСТИЛ» города, какъ Лмурокая 
улица, домъ Обшествеяпаго Собран ia, 
L-таи Солдатская домт. Краица, 
Г.-я С о л д а т с к а я улица, домъ Замятина, 
почему около я т и х ь (АИГЫСДПУ»!. 
мстртвк* (гКтъ нипакнхъ МПСТКОВ!.. 
хотя расходъ на НИХЪ былъ - бы 
гроиговый, сравнительно со', стоимостью 
coQDjXHBlflV Когда с у х о , вто обстоя-
тельство прохожимъ малочувств)(тельно; 
но когда разводить грязь, какъ теперь, 
приходится поневоле 1Г*П. шлепать по-
ней иь орудъ, цлв.возвращаться рсцять 
въ обходъ . Не говорю про удобство пу-
тешеетти по тахцмъ мтстамт. ночью, 
когдд, tf/i-yTe'epyoi't. {ВСТЕС1В«ННОЕ освё-
щен1е луна. Кстати сказать, Обще» < 
ственное Собранie не постеснм.шсь да-
жи по 1-оЙ Солдатеi;y(1 занять подъ 
сложенный кирпичъ чапь МЦтконъ и 
безъ того узких!.. 

Переселенцы. 21 (юня вечером!, на 
пункт 1. прибыла rapThi п»»реселвнцевъ 
въ 38(i чел. Все изъ танрической губ. 
и цоражаютъ чистымь, почти наряд-
ным ь вндомъ одежды. Очевидно, иа-
| й Ч ь зажиточный В ь парт1и не-
сколькр" челов-Ькъ больпыхь дезинтер1ей; 
заболели дорог>)(1. |<]сть больнып дегн. 
Здесь они будутъ ожидать ейоо|А б л-
Ш Ц который, по обыкн01|1'н1м, яаиоя-

/1Д0ТГ гактП^НСшчп! |л { Нп.-Юсгпнил- Гйгуд»'рь, 
. 1оч10дм1ГЬ IVudKropV. 

I AfftB) уже 

К г 
ж день, I 
для nej.i . 
apOtflllccTBj 

'rto 

портрет. ifil-J по мете ПЪ не въ фове 
театра, а вь зале обтественнаго собра-
п1й, r;;'h поставлены портреты и другихъ 
геиерал ь губернаторов!.. Дума ио атому 
поводу решила войти вь еоглащеяю аъ 
общмгвенВмъ соМшашъ. Везь пре-
в1я прошли вопроси о передач^ мелоч-
ных!. ремоптовъ ВОИНСКИХ ь зданШ вовн-
ciiUMi. чаетямъ съ уплатой Иркутскому и 
Кяисейскоиу полкаш» по И4Г)0.р., объ 
ассигнованы 037'/г р. на IIUUMV квар-
тир!, околодочнымъ надзирателям!., до-
клад* о поливке улицъ, о ноопрещецЫ 
•Ьздпть на волосинедахъ п носить узлы 
но тротуарамь и дано нособ1е учителю 
Городинкову. ОбмЬнъ MHtHftt проняошолъ 
ио пово;1у ремонта понтон наго моста, 
или точнее, затонувших!, понтоновъ, на 
поправку каждяго пзъ которьтхъ упра-
ва просила ассигновать по 1200 руб. 
изъ кредита па покупку парохода. Гл. 
Кранецъ настаиваетi, на необходимости 
иметь пароход» гл. Тышко яаходитъ 
более необходиыймт. иметь ремонти-
рованный мос-п,. Гл. HepuyHHIICKifi 
сошЛвявтся въ целесообразности затра-
тить ПО J 200 р. на рембтт,, быть можетъ, 
совершенно погодяых-ь понтоновъ. Въ 
конце КОНЦОВ!, вопросъ остался откры-
тым!. до более детальиаго ознакомлены 
съ ремонтом!, затонувших!. 

тиетпки и счетоводства сл. Тяги За-
байкальской железной дороги. Деььгн 
Переданы Кузину. 

Ж.-д. MseicTiB. 23 in ни ны-Ьхнлъ 
на .iiiHiKi служебным!» ноездомь Иа-
ча.тьникъ Забайкальской дороги съ на-
чальниками службъ и заиедмвающим!. 
передвижетейъ войскъ подполковни-
ком!. Новаковымъ .для осмотра дороги 
И решеШЯ некоторых!, вопросов!. На 

месте. 
Взвозь. устроенный противъ Селива-

нонской улицы, вблияв кабака, нахо-
дится нъ иолпомъ и безконтролыюмъ 
его влодетт!и. Занимаясь всякими ком-
мереями, онъ между ирочимъзавелъ це-
лую флотил!ю баркасов!., иа которыхъ съ 
рапвяго утра до поядияго вечера плавить 
добываемый его работниками, при сл1-
ян!н Иркута съ Ангарою, несокъ и 
камни, которыми заполнен!, весь бе-
рег!. пзвоза и даже самый взвозъ, а 
также и части Набережной ули-
цы. Г.лагодаря ьтому съ открыйем ь на-
внгац1и, ни обывателя, ни водовозы не 
имеют, возможности, даже въ случае 
пожара, пользоваться ятнмъ вявозомь 
для черивньи воды, а принуждены ез-
дить на реку ио взвозу противъ Чудо-
творской улицы, или къ Московской 
тр!умфальвоО арке, где иногда ио слу-
чаю скоплены приходится ожидать и 
потом-!, черпать мутную воду. 

Дожди, рвзведнНе на улицахъ горе-
ла невылазную грязь, сдёлали обыва-
теля мъ особенно чувствительным! от-

И з ъ д у м с к о й залы-
По поводу отношонЫ тюремна 

сиектора о постройке нспр 
дома BI. Ремесленной слободе ПО Унт-
ковке дума осталась при старом!, 
предложены—просить построить домъ 
за Знаменскимъ нредм'Ьстьемъ по якут-
скому тракту, такъ какъ постройки 
тюрем!., больницъ и казармъ крайве 
нежелательны верХЪ по piidi. 

Нынпий иркутскЫ геи.-губерн. А. Д. 
Горемыкинъ, высказывая благодарность 
думе, выразилт. желав!е, чтобы его 

решена по предстанлевным!. эскнаамъ, 
почему постановлено увеличить смету 
на постройку до 3,4 т-р. Училище нред-
ролаер-епщ ва 100 чальчиковъ и 100 
дЬночека, сь классами ручноги труда. 

Доно.тмю ожиилеяныя irpelw вызвало 
иредс!Ч«лсц1е совЬта Иркутскаго сиро-
нитптельнаго дома К Меди-ЬдниконоИ о 
иоступиншихъ 20 т. р. но занещан1ю 
А.лК. Модведниковой, пожертвовании.vb 
на учрежден)!' въ Иркутска при 'Сйро-
питассл1.ном1. доме стаиенд1и и мои и 
Ивана Модведникой» дм б-Ьдиыхъ ма.ть-
• Ик<»|гй. Coujui. pt.mli.il. при ремеслен-
ной школ й 1С. Трапезникова образовать 
двт. стиПенд1и. а депыи положить веч 
ui.iMI. вкладом-!, in» банк ь. Чл^уцравы В. 
велоголоцый замечавтъ. ртю пЛата за 
мальчика при ромпслспной школеЬо pi Въ 
годъ, а 20 т. р. и л I1'а пр. должны дать 
ноо—900 р., такъ что здесь должно 
быть учреждено но 2, а иокрайной мЬ-
рЬ 12 сгипендШ. Гл. Тышко находит, 
неправильным!, капиталы, жертвуемые 
ва учреждены стипендМ, держать на 
нечпомь вкладе; ихъ лучше обращать 
нъ процеюныя бумаги. Гл. Оомсоновъ 
(членъ совЬта банка) на это замечает,, 
что постанонлоп1е совета угввр;кдедо ,со-
вещап1емъ и представлены доводится до 
сведен!)! думы. Гл. ПоПо'въ считает., 
что и советь и совешанЫ въ дапиомъ 
вопросе поступили неправильно и не 
согласно съ завещанЫмъ покойной 
Медведи и ко пой. Допьги яти должн!4 
быть переданы городу, а если этого не 
будет, сделали добровольно, то ихъ 
можно взыскать н судомъ. Въ завеща-
ны я о о гойоршея, что деньги оставле-
ны иа учреждон!е стнпенд1й при Сиро-
питательномъ доме для мальчиков!., а 
МеднЬдинковонсиШ домъ-ято учебное за-
веден1е для тйвочекъ п СОВУП. банка 
приннлъ то, что ему не по какому пра-
ву ве принадлежит,. 

В. .1. Пеюголовый. Эти депьги должны 
быть переданы ремесленно-воспитатель-
ному зиведев1ю Никапора Трапезникова, 
у KOTojniro нчдаиво имелась печать 
н я Сиро питательный домъ и т. д.» 

Гл. Поповъ. Мепя удивляет, по ка-
кому нраву совет, самовольно решает, 
raiiio вопросы, какъ учреждены сти-
пенд1й. Онъ долкенъ испрашивать ва 
»то MOtiie и далее, р'ЫиенЫдумы, а не 
сонепичпя. Во всякомъ случаЬ деньги 
20 т. баикъ АЫттъ возвратить городу 
на учреждено стиноид1й при ремеслен-
ной ии.ол-Ь и конечно не 2, а значи-
тельно болыпаго числа, такъ какъ 
доходъ при обращен!и 20 т. р. въ 
ренту будегь 780 р., а ва эти деньги 
можно нъ гиМназЫхъ иметь 3 стипендЫ-
тонъ, и еяи получится оетатокь. 

Дума постановила указать совету 
банка па неправильные его д'ЬйетвЫ и 
на необходимость передачи 20 т. р. 
городу на учреж!сн1е соответственпаго 
числа стипеидЫ при ремесленной вос-
питательной школе. 

Докладъ Совета Модведииковской боль-
ницы обт. увеличены ассигновокъ на 
содержав!^ больницы нстретплъ друж-
ный отпоръ со стороны глаеныхъ. Гл. 
Поповъ. Тышко, ПорвуииискЫ указы-
вали па неиормалыюсть положены дел ь 
въ Иркутске, гд-Ь все благотворитель-
ный заведены требу ю-п. от. города 
солидной денежной поддержки. Та же 
нсторЫ повторяется и съ Медведнв-
ковской больницей, которая еще ио 
вполне открылась, а, ужо требуотъ солид-
ных!. доассигнованЫ, между тЬмъ 
насущнейнпн нужды города остаются 
неудонлетворев в ы м и. 

Г. Голова указывает., что можно 
сократить коилектъ призреваемых!, боль-
ныхъ оъ 60 ни Ю- Гл. Красиков!. (Пред-
(•едаталь Сонет,- больницы) заходит, 
ято neii0.iM05KHi.iMi.. такъ какъ штат, 
больныхъ определен!, завещанЫмъ. Чи-
тается завещаны, изъ котораго ясно 
видно, что комплект, больныхъ опре-
деляется думою. Гл. Попов!, выражаегъ 
удцвлоп1е, какъ это врачи, которые 
определяли штаты больницы, проморга-
ли такое обстоятельство, что число слу-
жащих!. должно быть удвоено. Гл. Кра-
сиков!. это проморгала и дума. Гл. По-
повъ. Дума не компетентна нъ обсуждо-
иЫ определены числа сид-Ьлокъ и т. и. 

вопросовъ. Гл. ПервувинсвШ считает, 
вопросъ вполне ныясненнымъ в просить 
его баллотв1)овать.Г»олынинствомъ всЬхъ 
ГОЛОСОВ!. ирот'НВ ь двухъ (гг. Красикова 
В В, А. БЬлоголоваго) дума оуслошетъ 
Оредложвн1е совЬта больницы. 

ПЙрескотръ постановлен!!! думы о 
прирезках!, и отрезкахъ усадобныхъ 
месть согласно ироектнаго плана города 
йривель къ противоположному решена. 
После тщатильиаго ознакомлен!!! съ уза-
крнен1ямн и разъяенеп1ями юрискон-
сульта и архитектора дума постанови-
Ла, что она ио имЬегь никакого нра-
ва запрещать постройки на зимляхъ, 
отведенныхъ по проектному плану подъ 
улицы, если она путемь выкупа, прн-
нудительнаго съ Высочайшаго ооизио-
лен1я отчуждопЫ или ипмчи зпкопнм-
МЦ (-ангобами не llpiooplirei i. ITR земли 
въ собственность города. 

КорреспонденцЫ. 

Куда 
I кому 
невзме-

Ниэовья Онона. Прошла у насъ весть, 
что скоро и у насъ иа м-встЬ будутъ 
врачъ, акушерка, фельдшера и т. д., а 
то въ настоящее время все обязанности 
этого персонала чуть не цЬливомъ 

додрадоточиииются пьруках'1- знахарей, 

звахарокъ и бурятскнхъ ламъ. Местно-
му участковому фельдшеру даже и ло-
карстпъ не отпущено на нынешнШ 
годъ и онъ отиранлнегы'юльиыхъ. сплошь 
и рядомъ, лъчщгься своими средствами. 
1Срестыптми Чнронскаго селецIл, до 
предиисаиш начальства, ранней весною 
быто вывезено на своихъ гтошаднхъ 
со ст. Оноиъ, Наб. жел. дор., масса 
казеннаго хлЬба и разложено 
стнымъ амбарамъ для хранен!н. 
предназначается этотъ хлебъ 
собстненно опт. нрина^лежигь 
стяо в за егоЯеревозКу Также ве запла-
чено Чиронвкому сельскому ебщеотву 
около 200 руб., о чемъ уже давво оо-
ставлонъ и представлен!., куда слЬду-ТВ 
приговор!,. «А что, если пасъ заставят, 
разобрать- его по рукам-ь но 1 р. 40 i;. 
з» пудъ>, говорят!, крестьяне: «ЧТО мы 
будвмъ съ Нимъ ,'де.1атьУ Мы его во 
просимт., нам!, от . но нужен!., ВОЛЬ И 
для naci.-To закупленный хлеб!, лежит»... 
Иа 1готреблси!е мы беремь по пуДУ и 
вообще сколько иадо вь долгь у куп-
црвъ подъ «дорогу» ИДИ подъ работу 
но 1 pi 30 к. Вогъ если бы сиу стили 
Хотя-бы по 1 р. 20 к. за пудь и -со 
стороны бы много нашъ хлебъ за-
бирали»... 

Въ сел. Улятуевокомъ • построй-
ку иоваго здав1я для 2 класснаго учи-
лища станичный сходъ проналилъ. Ока-
Залось, что необходимая, количества 
л-hca -Цазавн ие шлвенли даже аа ны-
нешнюю cirl-.жную зиму, а постройка 
эдаиЫ, д(1Же изъ готоВагО леса,обойдется 
не мо н'Ь 7 тыс.; у стан и ч наго же обще-
ства всего капиталу аапаснаго 71/8 тыс., 
и следовательно, лъсъ покупать не на-
что и постройка отложена' до следую-
щаго года, а въ вынЬшнем!. году, в-Ь-
роягно. придется 2 кл. училищу те-
сниться. 

Въ начале {юня были больгаЫ бега 
въ верховьях ь Illплк и. Каждые беса 
здесь обыкновенно сопровождаются ira-
кой 1,артиной; со всехъ угловъ обшир-
ной агииской степи, даже з'а 20Q и 
далее верст., не смотря ни на какую 
погоду и преиятот'иЫ, кучками верхами 
оъ1.1Жаетсн огромнан масса бурить; 
«Закладывает.» почти каждый за облю-
бовапнаго имъ бегукца, т. ч. Kpostfi 
спорной суммы бегонъ между владель-
цами бегунгювъ (въ пастоящемъслуЧае 
они достигли до 1,000 р.), макошяет'-я 
вкладов!. АО тысячи и 2-хъ руб. -.'{а 
бурятами, т. обр., рав!.1»зжающимп съ 

«бега» на «бегъ», движется, обыяю-

Вб и но» пастухъ со ста домт. бара новь, пре-
давая ихъ буритамъ. И вся эта иага.-а 
траяпть крестьянск1е и Тляачт.п покосы 
и хлеба, ежнгаетъ безцеремоино обще-
Ствевн. поскотины За OTcy rcTBieMi. леса-
Пора бы обложить «бега» въ лолшу 

тЬх-ь обществъ. на земле котОрып. 
устраиваются «бега», каким!.-либо сбо-
ром!., хоти бы въ возмепшше тЬхъ убыт-
ков!.. кчкЫ припосятся обществам!» ва-
тагами бурить. 

Култукъ. 18 Ышя Со второй половины 
мая зд-псь иач;инсь работы на пробных!, 
ныомкахт. по лип!п КругобаПкальскоП же-
л 1.зноЙ дороги. Событие зто сильно волну-
ет, наших-ь обывателей, у которыхъ съ 
постройкой дороги связывается много 
всякнхъ плановъ и uaHiiitt. Bet у наст, 
теперь стараются присмотреться къ но-
вым!. госнодамъ сгроителямь, узнать 
каковы они, какъ ведут, себя, i.aicle 
порядки заводят, и т. д., чтобы ны-
вости заключены, чего можно ожидать 
отъ нихъ. Судя по началу, перспектива 
но особенно утешительная и если даль-
ше будет, твориться то же. что и те-
иерь на нробныхъ выемкахъ, то наша 
дорога, пожалуй, оставить за собой ди-
жо безподобную «манчжуркуя. Чтобы 
не быть голосновными, принедемъ факты. 

Работы ведутся, конечно, преслову-
тым-ь подрядным!» способом!., но въ 
лице подрядчика мы имЬсмъ не обык-
новенную чуйку, а человека, который 
недавно только оставил!» железнодорож-
ную службу, о чемъ свидетельствуютъ 
его кокарда в путейская форма. По-
следнее обстоятельство должно, конеч-
но, очень смущать простолюдина, для 



котораго кокарда, и форма представ-

ляются непременно символами власти, 

Какъ челов'Ььъ «опытный», нодряд-

чикъ широко разгласилъ о предстон-

щнхъ крунныхъ работах1!, и платы при-

ходящим!. В а работу заранее во опре-

деляла «Работаете! а тамъ видно бу-

деть,- но обижу!!!» Народу набралось 

много, гораздо больше, тЬмъ требова-

лось, II ЛЮДЯМ!., ирошодшнм!. СЪ П0-

томскрЯ за плечами J00 -200 версп , 

и т . конец!. прохарчишпнмся, ничего 

ио оставалось, какъ подчиниться усло-

вЫмь и получать з а тяжелую земляную 

работу менее рубля )гь день. А, в-Ьдь, 

известно, при сибирской Дороговизн^, 

вообще рубль не деньги. 

И зъ этого скуднаго заработка рабо-

чим!. приходится переплачивать еще на 

продуктах!,, которые они покупают!, въ 

к одовой подрядчика, а покупать у ко-

го нибудь другого не им1|югь возмож-

ности, такч. какъ лагери находятся нь 

Н— 1Г> верстахъ огь Култука. Такь , 

нуд ь хлеба ржаного стоить по 1 p. GO к., 

чай обходится съ доставкой no 1 р ' 

за кмрничъ, а продастся по 1 р . 20 коп., 

махорка по 28 коп. фунть, продается 

по 40 коп.; ичиги а о я т ь съ достав-

кой 2 р . 50 к. продаются 3 р. 50 к., 

рубахи, стояния подрядчику по GO к., 

и Н6 к. продаются по I . и I р. 30 коп-; 

мясо- -стоить подрядчику всего поfl коп. 

фунть продавалось по 2й коп. Таким!, 

образомъ мы нидимъ, что подрядчикъ 

зарабатывает, ва товарах!. , отпускае-

мых!. рабочимь, 30 5 0 " о . а въ одиомъ 

случае (на курительной бумаг!;) зара-

батывает!. более 300"/и. Хотя подряд-

чикъ передо людьми «нужными,» ког-

да «о честности высокой говорить», чуть 

не плачет*, но находить, что и такой 

барыни, для него недостаточен!., что 

владовщикъ долженъ съ своей стороны 

тоже прилагать усерд!е, такь какъ 

«хороппй кладовщнкъ долженъ,—по сло-

вам!, подрядчика, торговать такч., что-

ЗИ Самому окупить свое жалованье». 

Нпрочемь, сь кладовщиками нашему 

подрядчику но веяетъ что-то; з а корот-

кое время их!, уже вменилось двое. 

Одияъ ушелъ потому, что не хотЬлъ 

ставить въ счеть рабочимь разечетныя 

книжки но 50 к. штуку, тогда какъ 

он'1. обходятся подрядчику но 7 р. за 

сотию, слишкомь настойчиво зкяиилъ 

козяииу о неверности IlIuoBl. и другихъ 

npicMiixb «беаобнднаго» торга. Ci. дру-

гим!, вышла совсЬмъ особая иоторЫ. 

Несколько разъ этап. ьлпдонщиьъ за-

являл!., что весы «пошаливают!,»- по-

казы наюгь почти въ 1 '/а ра за больше 

и pa604ie ропщуть. Наконоцъ, эти по-

следше не выдержали и толпою гром-

ко заявили жалобу подрядчику Головщн-

кову; Г. немедленно принялч. осанку дру-

га народа или, ио крайней Mlipli, челове-

чества и обрушился всею тяжестью 

своего прлведнаго гнева па того же 

самаго кладовщика. «Это что? Разве 

можио рабочнхъ обвешивать! Лучше 

перевесить, чЬмь не довесить!» Т о п . 

растерялся и но нашелся, что сказать. 

Нь конторе, въ присутетнЫ придав-

ших!. 11 одридчи ко въ-гостей, произошло 

обьясноше. «Бы что же монн подле-

цомъ передъ рабочими выставили.' Э, 

ничего, опн и сами прекрасно ноннма-

ють, кто туть распоряжается и кто 

тутъ винонать! Бы ужъ меня извини-

те, я ато сделнлъ исключительно въ 

целяхь аффектацЫ». Кладоншикъ, од-

нако. не удовлетворился такимъ раз-

ннзнымь объисношемъ и предпочел!, 

уйти подальше огь «аффектацЫ». 

Не даромч. иодрядчнкь. не стеснись, 

nctMi. и каждому повторяетъ свой афо-

ризм!.: «съ иодлоццми намъ лучше де-

ло иметь, чемъ съ честными людьми» 

и «за честность денег!., коль, не пла-

тлгь». Когда одивъ изъ быншнхъ слу-

жащие- его сказать подрядчику, что 

онъ О Ш П , жаловаться въ судь, цели 

ему Не уплатить жалованья, то полу-

ч ш е ответь: «я сделаю такь, что ваеъ 

туп. скоро но будеть». Разумеется для 

тёхъ, которые говорять, что «за чесность 

денеп. не платить.., сделан, ато сов-

сем!. не трудно... 

РабочШ день здесь продолжается 15 

1(1 часов ! . ,—сь 4'/а — 5 ч. утра до Ь 

8' , ' j ч. вечера и работать приходится 

на огромныхь утесать и скалахъ, при-

вязываясь веревками, чтобы не свалить-

ся съ утеса. Н а завтракъ и полудень 

дается менее чемъ но часу к на обед ь 

полагается два часа; на .(1uh даюгь 

однако сше моиьше, з а ато то время 

надо успеть не только поесть н от-

дохнуть. но п ДОЙТИ до лагеря и при-

готоввть себе какую-нибудь похлебку. 

Рожимъ на работах! , каторжный. Но 

время работы рабоч!й не смЬетъ даже 

закурить безъ раарёшевЫ. Обрашеше 

крпйне грубое; трехэтажный ругатель-

ства не входить гъ у сл . подрядчика и 

его служащих!.. Ьариковъ для рабо-

чих!. нетъ. Почти половива рабочихъ 

не имеегъ даже налатокъ, а потому 

или иалнются просто нодъ открытым!, 

небомъ. или находятся въ какомъ ни-

будь балагане, сделанном!, изь деровь-

еьъ или ветвей. Въ случае дождя или 

непогоды положенie делается, конечно, 

euie более отчаянными Иичти все ра-

боч1е с и ял , на голой земле, такь какъ 

ни кошмь, ни доеокъ пмъ не полагает-

ся, а между тЬмь лагерь находится 

ва берегу Байкала, гдЬ температура 

даже теперь нередко понижается ночью 

до нуля, где почва крайне сырая и хо-

лодная, где по утрам!, все покрывает-

ся росою. При такнхъ условЫхъ, ко-

нечно, каждый день слЬдуеть ожидать 

помвлен!я какой аибудь тифозной или 

другой in!нде.aiii. Пробовали рабоч1е про-

сить досок!, ва нары, но имъ ответи-

ли, что имЬющЫся доски слишкомь 

тонки и приготовлены споц!ально для 

тачекъ, а другихъ доеокъ неть. Бала-

ганы paOonie должны строить для себя 

безилатно и въ свободное о п , работъ 

время, нричемъ л4съ должны рубить въ 

местах!., назиаченныхъ для просекъ, 

и между темь за »ти просеки поуряд-

чикъ нолучип. иотомь особую плату. 

С ь уверенностью можно сказать, что 

каждый рабочШ вырабатывает!, въ 

несколько разъ больше того, что онъ 

получаегь. Для доказательства можетъ 

служить слёдующШ факты иодрядчикъ 

попробовал!, отдавать работу сдельно, 

по пЬне огь 41/» до 6 р . з а кубич. 

сажень, а между тёмъ самъ получаетъ, 

но 10—12 р. з а кубич. сажевь. И , ни-

смотра ва то, что платить рабочимь 

въ дна раза меньше, чемъ самь бороть 

съ казны, рабоч)е все-таки зарабаты-

вали до днухъ рублей въ день. Поэто-

му решено было перевеет пхъ опять 

на поденный работ!,!, такь какъ поден-

ному платать не более 1 р. въ доиь. 

11 при втомь мен 1м заметно, но что 

обходятся работы подрядчику. 

Нельзя тоже не .указать и на отсут-

ствие какой-либо врачебной помощи дли 

рабочнхъ, хотя, но с.ювамъ подрядчи-

ка. на медицинскую помощь у него вы-

читается I/«"/:»• Кслн это такь. то по-

чему-же здесь ио устроить нричебнато 

или хотя-бы фельдшерскаго пункта? 

Изъ ойласти Забайкальской нш1шно-до-

рожной МИДИЦИIIЫ -

I Н о оточен1ЯМ1. обстоятельств!, мне 

I пришлось ннходитьсядонольно нродолжи-

I тельное вромн на ст. Байкалъ, Заб . ж . д. 

Ц)га_ ст., по своему пазначея1ю, одна 

I изъ главных!.,~Такъ какъ она служить 

нрерыннымъ пунктом!, рельсоимло пути. 

Н а Ней кроме служшнихъ съ семей-

ствами бывасть большое скоплон1е па-

рода, а особенно въ зимнее время. По-

мещен!я для служащнхъ недозм )»иыя, 

по несколько семейств!, живуп. въ 

одном!, вагоне, въ котором!. железная 

почка служит!, и для согренашя ном1>-

iHcHifl. и для приготовлен in пищи. Пере-

мени температуры очоиь ре ;на : то до-

ходит!. До 10", то опнтьпадаеть до О". 

Вообще эта ст. вь еанитарномъ отно-

OicHin сонершеино забыта; тамъ не 

хольиу петь врача пли федьд^пора, но 

даже не имеется аптечки для подачи 

перв0иаЧ1МЬН0Й помощи скоропостижно 

заболевшему или получившему травма-

тическое ivopgef^p iu . Bi.ii несчастные 

случаи должны ожидать помощи изь 

Иркутска, а нЬдь не всЬ-жв случаи 

позволяют!, ждать, когда, наиримеръ, 

паронояомъ отрезали ноги или сдавли-

вали между буферами вагоном.. Да п 

болезней тамъ гнездится много. 

Въ точен ie днухъ недель въ мое 

Пробываше бы «о пять случаеи ь ьаболе-

Baiiia брю!инымъ тнфомь: жени комен-

д а н . а В. умерла тутъ-же на с,танн1и, 

жена нач. ст. М. лечилась на квартире, 

а жепа надсмотрщика нагононь П. , те-

леграфист!. Т. и Прислуга коменданта Г. 

были отправлены ць ПркуТскь фельд-

шером!. лодоколовъ, услугами ктор аг о 

craHiiiH пользуется очень часто. При 

аремсяцомъ движен1и до пксплоатшЦн 

и вначале ей атому фельдшеру было 

назначено ОГЬ дороги, не.ыннсимо огь 

ледоколов!., нгбо.чыиее вознагражденI" 

и въ вагоне имелись огь дороги аптека, 

но старнп'й прачъ нашолъ ai-o. И р о н и ю , 

излишним!, расходом!, и етнлъ депеша-

ми вызывать фельдшера и на лнн1ю 

дАя оказаны помощи, зная прекрасно, 

что последнему нельзя оставить ледоко-

лы. и теме заставил ь его отклзаген |тъ 

CTHHUIh. Въ Tonenie нЬлой айны ника-

кой нрачъ не посещал!, этой с Я а 

фельдшера нр1езжаюп. по вызову, но 

очень редко, т. к. отъ начальства был ь 

прикозъ просить фельдшеров!, лишь вь 

тяжелыхь случаях!., а такь 'ПИЛ. На-

род!. плохо различает!, тяжелый формы 

болезней, то н стараочея ве обр .шить-

ся къ железнодорожной медицин!., а 

ищетъ частной иомшии за свой счеть. 

а мевЬе состоятсяI.вые об]1ашаюгся кч. 

бабушкам!., зннхаркамъ и т. и. J I o 

и ны.шаннис фельдшера обыкновенно 

прЦ|8Жнютъ без!, ленарствъ, присылки 

|.оторыхь ПОТОМ!, приходится ждатЛпо 

ре дня.. Был!, даже такой слу-

чай, Гро» а.йпш 

I испелонш покойнаг 

карстна встретились въ дверяхъ.. 

Изъ русской жизни. 
Враги обшествениаго земскаго и 

яородскбго самоуправленЫ, если захо-

,!ть быть нг.следопательиы. пройдутъ 

глубок пмъ молчав1в«1ъ недавно выска-

занный in. днухъ частных!, случанхъ 

похвалы по адресу елисанетградскаго 

уЬзднаго земства в nopuuaBie ниннип-

кихъ городских!, гласныхъ. Равно и 

друзья не особоино будуп. ликовать 

по поводу первой и огорчаться—вто-

рымъ. Похвала иовиилась въ «Прави-

тельственном!. Вестнике» отъ имени 

министерства ввутреввихъ де.ть. Въ 

конце еообшевЫ по поводу нродоволь-

птненной icoMiiaHin нь Клисавогр. уезде. 

ко бмп* яурян*» CMATMI., во и подцензур-
ным!. RTETMIM H M i i m . 

Н о теперь KOMiiaHin признана пе 
требующей продолжены... А русская 
печать хорошо усвоила себе руководя-
щее правило: осторожность, осторож-
ность, осторожность господа!, 

Внрочомъ, какъ свндетсльствують не-
далеко огь театра собыпй ныходящЫ 
«Од. Новости», но только общество 
объ этой неограниченной свободе узна-
еть лишь теперь, но даже и печать, 
«которая очень осмотрительно говори-
ла какъ о самой нуждЬ, такъ и объ 
остановке борьбы «ъ ною», и 
повод* дли iictxi. рдзголорощ, (1ыл1> только одимг, 
НМСН1.0 отношен!.* ВридсАдвТвЛЧ уЬадноЯ з«и-
р.ко* yiipftnu кч. д*нг.'Л1,востк in, ytait част-
ной Г)Даг»тнйрнт.ш.«0ит11 И'шбщи к II прогон-
скаго хоматота а-ь оооопыиоо.ти. Н« думает., 
что uiiuii. иоаодощ. дли раагопороаг у ночатн 
•К' могло Г.ы fitlTb. Почему ж.. ..на нчлк.Г.ила 
лют. iiTOTk один I. пмиодь? Не потому ли, 
что его аеяауриоеть не«оайуждала никакалъоом-

HtHlflV 

Ни для кого но будеть уди-

вительно заявлен!!' «Одесс.к. Ново-

стей» и ихъ сожалей (е, что о «боз-

граиичной свободе!» печать не была 

формально оповещена. Помимо бо-

лее нолиаго освещев1Я дела гЬмн 

матер1ала и, которые поступали въ ре-

дакции, во пе увидЪн света, (а что 

так1е были, видно изъ словъ «Од. 

Новостей») 

тогда немыслимы оыли-Лы «оти-Лы распори-

.ИДИРО! 
powv МЧ 

родных* училища Клиоаиетграденап. yt.ijta на 
иодиКдоиотцн'Пныхч. ему ^чцтелей. 

Cuojueuiii съ печатью, хотя и ис, 

предусматриваются уложен!емь о на-

каз., признаются нреступнымн у насъ 

всеми теми, у кого есть р Л либо ру-

ка или нога и кто вь праве бояться, 

что деятельность ихь можеч-ь получить 

HI. печати «ненадлежащее», ШЦП, гово-

рится обыкновенно, (iCBemoiiie. Мы нн-

д'Ь.1и расиоряжеше |ф0Дунр|;дито.гьн9о. 

Практика того же" КлнсаВотгр. т ^ д а 

зпакомит!. насъ н_с1. карательными ме-

рами. :K'Mciiitt зсмлемЬр!, г. Рябковь , 

служи mi й О лЬчт, и 2 года тому на-

задч. заслуживш|Ц |'ыагодарц.ОСТи о н , 

вемскаго собраны, ндругь, т. е. нс$ соа-. 

сЬмь вдюгъ, a U" сделанному Вомству 

Предложен1Ю, увольняется управой отт| 

службы нодъ продлогомь медленнаго 

исполнены работы. «Русск . Вед.» со-

Общаютъ: 

Дьлсгвитольиаи причина уволкн.чпч г. РцГ> 
КОВН III. гомь. И Ч |'.Л I. 4II,,ос то — 
{.ojMiioci., иитпреооаатксн иолиш.чпемъ голод» 
- * -И:ропр(ятН!Ми упрг-

Гакаи «ввост»|1о*иов»м митастсп % 
исрь у насг крпеморкчииымг декизотслм!*»» 
крайпей неЛлагонлдежиостн и иЛиПредпвг/х.Г,-
Р»иа. ММодгИ Прсшлогсдмип нродонинкзпттаи 
ниурмднца также чякончнашч. •исаупцтод|.1!'и1 
iKcpimift.. in, JHUti оди^ф лучшихI. я«м 
.'.киxi. слу»аи1Я«'|., дхрзапшаго Я» столЛиЛм. 
одно» яда. одвссках-1. газки. ппгятм ц ПОДо-
ю«.отвлиииго дЬло nr. y*ejl.. Т-нирь пг Ип-
i«« J Ьдиой yirjiairl-, ЛГ'к ..лумсянОе нп\ОД№и 

иуока 
*л40а зн .iieyvliirnii.ic рилгоноры., ... оЛснм 
с|#К,Ч'1"',:нонднвт4Ю1 wicei.. 

Вемская управа, особенно же ея нрАд-

сКдателв (•• Скляре ни 41, въ глобиичКи 

•Пр ав . Вести.» удостонпцетс ! самых ь 

лестныхч. отзывом!.: «дЬятельмын ;«t0o-

ты- г. ЦрОДСедСТСЛЯ. - 110бдп0|;рптио 

л|№|1б нзсД'Кдонашпяп^; одинъ п и. чле-

нов!. уираш.1 ofii.exiUi. за apejm ну.к-

ды лось уездъ' и шфизйОЛ. 'ТЯдвоМое 

lijcalifloiMHie <о5735П душь соИ-в . 

СОЛЬСКНГО НМММММЙМ^ Hi. енмоотнорп^н 

ной д1ште*ь1япстн уирлнй Теперь уже 

сомн lawт|.сн не н)1иходцтся. Вь иите 

ресахъ правильной, но ея мнеш'в. (Хо-

тя р не согласному съ NJJI+.HIT'MI. MI|O-

1'нхь), !№СТПП'>ИП! прбднольстненнв го 

дЬла она не задумались цожер!ввнвть 

давнимь и хорош и мч, вемскимъ служа-

щимь г. Рябь-овымъ. такими ;i1ui*«».-

ныяи рйботинками, как-|. врачь Фрсй-

фэдьд'ь, «туд. Альб|щк1Й и друг!е. 

ВЪСТИ И ФЯНГЫ. 

Вт, «Кур. 1*уб. Вед.» сопбш^ится 

пвЛЯостью доклад* особой номисей Jj'y-

6opfai,'oSiy земскому собран!ю о наилуч-

шим. щюсобахъ ознименонтНя сорОЬ'з-

леНя освобожден ia ьреэдьянъ o n , кре-

постной за в не и мости. КомиесЫ сделала 

земскому с о б р а н т следумн!н предло-

жен in: 

I) просить министерство иароднаго 

нросвешен!я о томъ. чтобы п . будуща-

го года день l'.i-го февраля быль в-

числе неучебиыхь нраздничныхъ дней 

для иародныхъ училнпп. и могъ бы 

быть Hill ШПЦ.'Ш. 4 1.'нiю и BcnoMiniaiiiio 

учащихся объ освобождены крестьян!.: 

2) разослать in. Hi ?емск!я школы, где 

вёть иортретовь Императора Александра 

11, портреты его въ рамкпхъ, на счеть 

губернскаго земства; 3) возбудить пе-

редъ высшим I. шавмтелытвом!. хода-

тайство объ осВобо}кдов1й местпаго 

крестьявскаго населен in o n , тЬлеснаго 

naba-tanifl; -I) нрн'ннть, что наилучшим!, 

способомъ увековечеи1я славваго дня 

освобожден in крестьян!, было бы введе-

iiie ко дню 50-лет1я крестьянской ре-

формы нсеобвшго обучен1я; 5) возбу-

дить передъ высшимъ правительством!, 

ходатайство о томъ, чтобы при пере-

смотре программы и yc.ionitt npieMa въ 

средвЫ учебный занеденЫ была уста-

новлена непосредственiiiui связь между 

низшей н средней школой и тЬм ь была 

дава возможность наиболее способа ымъ 

дЬтям ь, вышедшим ь изь народиой шко-

лы, получить дальнейшее образовав1в; 

К) поручить uoMHCciu въ текущем!, го-

ду разобрать вопрос! , о более деятель-

ном!, и непосредственномт. участЫ обще-

ства В!, постановке народнаго образо-

ваны, въ раавнтш тЬхъ начать, кото-

рый положены великимъ преобра-чова-

толемч. н ь основав1е реформь оснободи-

г е м р о | бUM И пь законода-

тельных!, актахъ о народпомъ образо-

uauiu, обозночнвающихь за обществомъ 

некоторую долю участия и влЫвЫ. 

Н а гороДС!и!хъ выборахъ въ 

Новгороде классическая гммшеии да-ia 

уполвомоч!е лицу, не имеюи1ему обра-

зовмтилышго ценза. 

(«Пет. ВЬд.»). 

Иностранныя извШ1я. 
БалианскЫ полуостровъ. Н м п ш т н п 

пнунфгнчм ишм'лагтл Тщщт. 
Константнноиольскзй корреснондоптъ 

«l i i l i innalioi is сообщает!, пзъ Копе.таити-

ноиоля М-го !юпя п. ст.: 

«В'ь турецкой столице замечается 

стремлены оживить вопросъ объ эва-

куаЩи Ь',шпта, Ноипствую1ц!й мЯгоМе-

таннзмъ завимзеп, теперь иервдонов 

место въ злободнонвыхъ воирослх'ь 

Оттомавско! ямыерЫ, а затруднены, въ 

которых!. овронеПскЫ державы находят-

ся па Дальнемъ (Зостоне и въ Южной 

Африке, внушили многимь мусульма-

нам!. надежду, что нозможио нозеооди 

HeHio ноликой ТурецкоА импсрЫ. 

СманенintiiiH Кгиита отъ бритаиока-

СО. lUiHIlill, это- -однпъ ИЗЪ НОрВЫХ!. 

iiiacoui., сделать которые вамеревав!тсл 

агрессивный мусульмане. Въ Константи-

нополе существует* общее убеждение, 

что Фрг.пцщ и I'oeciii поддержат!, Typnlit 

въ ея требованы очнщенЫ Египта отъ 

аптл(навчк Tib foyoino осведрмлонвыхъ 

к р у г Ш утворадиоть, что ТурцЫ, по-

ставить очищетб Кгипта непременным!, 

условЫмъ вводея!я реформы въ Ма~ 

кедон1и. 

КЙкъ только держаны потребуют!., 

что-бы упранлеше Македон!'ей было 

преобразовано согласно съ положун1я-

ми Берлннскаго трактата, Порта cptt-

оасъ же потробуотъ эвакуацЫ Египта. 

Въ заключан!в своего сообщены, обра-

т и в ш а я на себе сильное ннимашо 

англ1йской печати, корреснонденть 

«Informat ion* говори1!"!,: 

Кажется очень нероятнымъ, что эта 

идея внушеиа ПортЬ. прямо нлн косвен-

но, русским I, ПОСОЛЬСТВОМ!, въ Констан-

тинополе.» 

Какь видно и»-ь, оообиц^Ы Нзъ 

Константинополя. Нысокия Порта ста-

рается оВазать руст;кому "унолпомлчев-

ному всевозможные яиакн винм.ипя. Во 

время об!'.да въ И.и.днзъ-Юоскё, какъ 

нишутъ во «Frank . 2^11».,,на котором!, 

присутствовать г. Зиновьев!. , султавъ 

сообщилъ рус скому послу, ЧТО он Ь ре 

шилъ помилован, осужденныхь нь Са-

лониикскомъ и Монастырскомъ процес-

сах ! . болгаръ. В ь втихъ процессах!, , 

цакъ в:шестло, '̂1 чс^увець было при-

говорено Д ' смергц^ .С 'KMontri. Ki. 

Пожизненному' заключен^! н много лип.!, 

нч. тюрьме на различные сроки. Г, Уи-

В)вьевъ благодарил!, султана за эту 

Милость осужден ВЫ M I-

О мисе1и Ннновьена пншутъ Hi. «Nei io 
Freiy Presfiiy: «Рус_ск1й посланЯнкъ 3li-

иопьевъ по поручен!»» русс к а т дворм 

и въ форме дружескаго совета предло-

жилъ султану найти сродства Къ улуч-

Шен1н1 положея(я нь МакоДои!и, чтобы 

Избежать Повторен 1я вь этой npoB i ia iun , 
бозпорядковъ, которые мегуть повести 

нь активному вмешательству БолгарЫ 

$1. македонсьчн дела.» 

ВместИ съ тЬмъ Линовьев!, выразн.н, 

июлан1о, чтобы не повторялись нанаде-

IIIJI арнпутовъ на сербскую границу. 

РусскШ посол!» выразиль иеодобрв!ие 

дёйствЫмъ Велнкаго Визиря и министра 

Ииостранныхь де.ть Тефика паши. Н а 

втотъ разъ между дИПстШими русссаго 

правительства и англ1йс1.аго сушествуеть 

Полное соглас1е. В ь «Вй-Hn. Та«оЬ1а11» 

нишуп . изь Константинополя: '«Виска-

аанггое нами неднвяо MHKHIO О совмест-

ном!. намерен!И заинтернсованныхь на 

Востоке держат , нести на Балканском!, 

полуострове более и т и у ь н у и » поли-

тику, теперь подтверждается -при впв-

вращенЫ на свой п о т - русскаго ио-

сианиика Зиновьева. По«!ле ЬудонцЫ 

нослевнягсг J султана, на вотороП рНчь 

шла объ очень вазеных ьвещахь , ям'Ил ь 

ауден|ню англШскШ носланникъ О'Ко-

норь, который неродаль султану пись-

мо короля Эдуарда V I I . Въ свосмъ 

письме янгл(йск!й король обращпетъ 

HiniMaiiie на тяжелое положен 1е въ Ма-

Пдои1и и иастаиваеть на необходимости 

реформь но всемъ государстве какъ 

фннансовыхъ, такь и яолнтвческвхь. 

Оба посланника О 'Конорь и Зиновь-

ев!. обсуждали съ султаном!- и другЫ 

важные вопросы, какъ закачъ броне-

носцевъ за Границей, говорили о за-

медлииныхь уплатахъ какъ военной 

контрнбуцЫ РосгЛи, такь и иносгран-

яымъ поддапнымь за убытки во время 

безпорядковь вь АрменЫ и на Крите, 

а также о концессЫ на Багдадскую 

дорогу. Въ однихъ случая*!. Порта не 

исполняетъ принятых!, на себя обя-

зательству въ другихъ обременяеть 

себя новыми ненужными обязательства-

ми. Оба посланника просили султана 

сообразовать свою политику съ требо-

вашми мудрой умеренности и всеобще-

го блага.» 

Между тЬмъ македонская агита^н 

cepic3iio безпоконтъ болгарское нрави-

тельстно и проявляется вспышками не-

расположения къ Pocciu, которую обви-

няют!, Hi. подавлены македонской сво-

боды. Cot|)iflci;ift корреспондент!, «Berl in . 

Та^еЫаЦя телеграфupyi'Ti. въ эту га-

зету: «Македонцы устроили митингьсь 

участ1омь до S000 человек!., на кото-

ромъ говорили о враждебной Македо-

н1и политике I'occiu. Мвтннгъ окон-

чился съ большими выражениями одоб-

ренЫ принятой резолющи, что Сара-

фовъ долженъ быть прнзнанъ руково-

дителемъ роволю1ин и что настойчиво 

нужно т]>обовать оть правительства, 

чтобы вемо;ыонно его и его товарищей 

судили или выпустила на свободу. По-

сле того многотысячная толпа съ ре-

волю1Повными песнями направилась къ 

! тюр|.ме, где сиднть заключенные и тре-

I бовалаихъ noniueiiiii у окна. Только 

сильному изводу конныхъжандармовъ и 

| отряду драгунонъ удалось оттеснить 

j машпрестантонъ въ боковыя улицы». 

| Въ «Information* пишугь изъ Софш, 

I что главной темой нолиТнческихъ раз-

говоровъ последних!. дней служить 

речь, произнесен Коя новым!, иредсе-

дателемь макоджскаго комитета Ми-

, хайловскнм!. въ «Славянской ре сэдв* . 

I Въ сво&Я речи МихаИляо кЫ доказы-

валъ, что русская дниломатЫ уже дав-

но преследует), аягиболгарсьую поли-

Tiuiy и что агенты руссьаго правитель-

ства вь Конс.тантинополё, Солукн, Ско-

nju и др. местахъ, новндимому, полу-

чили предцис.нме ослаблять балгарслйЙ 

алемонтъ, чтобы но допустить образо-

ваны новаго велвкаго славяискаго го-

ударства ва Балканахъ. «Македонцы,— 

Михяйлопсмй, поатмгу 

и не просят!, больше помощи у i'oc-

ciu: они усекгопи . что она имъ оввааил 

не будет!.. ' МяЛедонцы сГртигМИ1 къ 

полной самостоятельности и приняли 

бы для осущестнюнЫ этого плава п о 

мошь всякой державы, которая имъ 

предложила бы ее. по решительно от-

ЕЛОНЯЮТЪ с.иянн: МакедонЫ сь Болга-

plelt нлн съ какимъ-лнбо другнмъ го-

сударством ь.» 

Ути слова были встречены всеми 

присутствующими бурны-

ми одобрпПямй, но, ^прибавляет!, кор-

респоидентъ,—п болгарская чечахь цт-

зылает!)! о нихь (Лшп, бл;йЧ)(уиоШН1, 

а ато, говорить оиь ,—факть , заслу-

жГпацОП особенна го нннманЫ 

До сяхъ иоръ, -.пишет* .ОН». было 

только два naj ipai«ieni*,eo внешнейпо-

.иП-иь-е (iu iraplii. A f l о н / .yo.nhe ос-

нош.ташсь lla IIHcTllHliTIIBHof! СЙЫ11В-
i'i* v&ap'i lB^i. той или иной в ми коп 

.(орлане. чЬмъ на деИствителышхъ вн-

даХъ па ycnhxi,. Цаяковиоты, стоилт.в-

цы и каравеловцы пиклонялась РоосГп. 

убеасдениыо, что нсликзн бротшнгя cVpti-

h J т о гда и повсюду под(ержиТ1. бол-

гаргкЫ стремлены. Обещания, котормя 

дана.111 эти napTiii народу, были про-

никнуты мыслью, что РоссЫ действи-

тельно все сделаетъ для Болгар!и, какъ 

только внешняя политика кпяжества 

станет!, решительно ру< софилы коы. 

Они ожидали вь атомъ случае отъ руст 

скоЙ помощи не только расширена! 

нынешней болгарской территорш, но 

и изменены воего внутренний) поло-

жены БолгарЫ на разумвомъ оснонанф. 

Н о когда русская двпломатЫ безжалост-

но отнеслась къ нетко-болгарской 

идее, аь БолгарЫ пришли кь зак-и«-

чеШю, 'но tali прекрасный обещаны 

ндвковценъ преувеличены. Явилось рн-

aft4!ipoBa!iie, и русс'о-фобсьчя 4 пнрлп,-

стамГулоицы и радослановци, снова 

пр|(.брелн популярность, которой дав-

но ЛИШИЛИСЬ, благошрн ввоей внутрен-

ней политике. 

Одно время кизялось дйвке, что ашггро-

филы-ко!'. Hunpaiucuie иртбрЬтаеп . 

верхъ: особен ио в ь македонских!, кру-

гахъ HI,[сказывалась надежда на то. 

что венская дипломаты воспользуется 

случаем!, н приметь къ соеден)ю яге-

лапЫ болгарск.iro народа. Н о и эти 

ожиданЫ не оправдались, потому что 

въ македонском!, вопросе невская дпп-

ломнтЫ идеп. рука объ руку съ рус-

скою. Наконец!., в инстннктннные австро-

фнлы поняли, 'им вь высшей политике 

ciiMiiaTiii и антниатЫ не нграють боль-

ныЙ роли и что дело решается прак-

тическими соображенЫчп Эту мысль 

и отразила речь Михнйювска'го. Рос-

|с!я, -гаков!, быль смысле ея. во вся-

кодъ случае много г дел ал а для Бол-

гарЫ, и болг.чрскЫ нароДь не долженъ 

быть неблнгодаренъ великому братско-

му народу. А если русским лнпломатЫ 

въ последнее время и .много погреши-

rapci и два: то 

удивляться ятому и сердиться на ато 

могутъ только нолнтичесьчя дети... По-

ра болгарамъ превратить делоше пар-

и й на фобовъ и филонь. Понятая та-

кямъ обрпзомъ речь Михайлоискаго 

уквзываеть на поноротъ кь группиров-

ке болгарских!. иарНй, а сочувств1е 

печати кь этой речи доказынаеть, что 

т . БолгарЫ начинают!, понимать ввеш-

нЫ событЫ правильнее, нежели доныне. 



Т Е Л Е Г Р А М М Ы 
роиМскаги твлегрвфнаго агентства. 

Отъ 22 ипвя. 
БКРЛИНЪ. По слонамг «Н anion пл. 

Цейтунп.» ямкерскШ канцлер!., при-
нимая втора русски! о посла. оп.1мжа-
ющаго въ Петербурп., шгЬлъ съ иимъ 
продолжительную бгс'Ьду. 

ЛКЙПЦИГЪ. Члонъ контрольнаго 
совета Лейпцигскаго байка Карл. Фе-
ликсъ Шефеоръ, млевъ фирмы, Вер-
геръ и Ф о т . аестр+лИлИбь сегодня ут-
ром!; фирма заявил!, что ея не ка-
сается. текъ какъ фирма вчера была 
выгодно продана. 

КОН СТ АНТИН ОП ОЛI». Пактерюло-
гическое наследована доказало при-
еутствю чумныхъ бапиллъ также у аа-
бол^ишаго при подозрительны*'!, при-
знакахъ подмастерья булочника. Сле-
довательно зд1к ь _"до1Тон1фРио два слу-
чая яайол*вав1я чумой. 

БУЭНОСЪ-АЙРКСЪ. Парламентом!, 
пронозглишено осадное положев1е на 
шесть м-Ьсяцевъ. Третья го дня толпа 
народа и студентов!, произвели деиои-
страц!ю противъ президента Рока и 
бышнаго президента Пелсчрини, по-
сл'ЬднШ был!, раиепъ брошоннымъ въ 
него кпмиемъ. 

ЛЕЙНЦИГЪ. Вечериi»i газеты сооб-
щаютъ,что у касселыкагообиюстваа Про-
сушки барды» оказался недостатокъ 
вь14" а миллюноиъ,которые но слухамь 
должны ему члены дирекц1и и контроль-
наго совета, Положенный нъ залоГЪ 
обществу ценности будто бы иачезли, 
считаюгь вероятным!., что яти цен-
ности перезаложены и притомъ у Лей-
цнгскаго банка за счетъ рааличныхъ 
членовъ наблюдательна™ совета и об-
щества просушки барды. 

' ) Получено 24 (пни. 

М А Р С О Ь . 1 «Мято» с.ъ первыми сол-
датами, возвращаемыми на родину изъ 
Китая, прнбылъ сюда. Нее солдаты, 
стоя на палубе, издавали приветствен-
ные крики. Адмиралъ Бессонь съ мно-
гочисленными офицерами отправился 
на пароходъ привЬтствовать возвратив-
шихся 1271 человека, изъ »оторыхъ 
120 больныхъ. Высадка началась въ Й 
часонъ. Солдаты отправились въ казар-
мы среди восторженныхъ оваЩ§. 

ЛОНДОНЪ. Графъ Кампедаунъ со-
общилъ палате лордовъ, что 23 1юня 
онъ обратитъ впиман1е палаты на док-
ладъ комиссш, расследовавшей выдан-
ный трапсваал1>гкпмъ правительством* 
кониосаи; поскольку этоть докладъ ка-
сается голландской южно-африканской 
железной дороги н па то, что но удо-
стоверен^ KOMHcciv названное обще-
ство, еще до возникиовеш'я войны взяло 
на себя починъ по выработке плановъ, 
которые позже были осуществлены и 
причинили англ)йскпмь офицерам!, 
болышн повреждены и болышл потери. 
Бъ то же время онъ спросить, какими 
денежиыми-ли штрафами или другого 
рода наказаншми будетъ оплачена за 
подобный воеиныя опоращн частнаго 
общества и не возбуждены ли как!е 
либо протесты lio поводу этого общест-
ва со староны какой либо иностранной 
держаны. 

НРЕТОРШ. Каш, сообщает!. Кит-
ченер ь полкоиникъ Гренерелль 18 1юня 
взялъ вт. яленъ у Гонвеллья УЗ буром, 
из-!, отряда Бейера н отнялъ 56 пово-
зокъ, сотню ружей и большое количе-
ство боевого матервала. Одинъ бурь 
убить, у англичанъ никакнхъ потерь. 

ПАРИЖЪ. Палата на угревненъ за-
сЬдцнш приняла проект, о прямых!, на-
логахъ. 

ЛОНДОНЪ. Китченеръ сообщает, 
изъ Нроторш. что вчера по4здь, шед-
ппй изъ Питеребурга был ь взорван!, нъ 

пяти мнляхъ къ еЬнеру Отъ Набоно-
пруйта. Один!, офицеръ, И солдатъ, 
магаинистъ поезда, качегаръ, кондук 
торъ и четыре туземца убиты; ото нор-
ный подобный случай иа северной 
ЛИНИ!. 

УФА. Повсеместная въ губерн!н засу-
ха въперной половине 1юня зпачительно 
ухудшила виды иа урожаи. Особенно 
плохи травы, яровыхъ надеются со-
брать ве более половины, ояимыхъ не 
более трех!, четвертей средняго урожая. 

КК А Т К Р И Н ОС Л А ВЪ, Со вчерашия-
го дня коммерчески баивъ закрыт!.; 
на днеряхъ ямвИШено оЛч.явлен1«, что 
iio.rh.tCTBie паники Но случаю носостоя-
теныюсти харьковскаго торговагб бай-
ка и потерь при пожаре 12 iioiiii кас-
с» истощена и баикъ ирекрашаеп. опе-
рац1и до BoaciaaoMeula сродствь. Бъ 
городе бол!.шаи coHcaniu. Вкладчики 
толпятся у запертыхъ днерей банка. 

РИГА. Но случаю семисотлетняго 
юбилея основашя г. Риги въ 1201 году 
сегодня въ православном* соборе и 
вг.ехъ лютеравскихъ церквах* совер-
шено было торжественное богослужеШе. 

ПКТЕРВУРГЪ. Въ собран!и узако-
ueHitt опублнковипо объ иамЬнеши си-
стем1.1 н:1иман(я акциза съ табаку 

РЫБИНСКЪ. Съ экстренным!, по-
ездом!. прибыль министр!, внутренних* 
д1ш. и ночью выехалт въ РомИЙон* Яро-
славской. 

РАГАЦ'1>. 1>мв;н!й нмцерскЮ канц-
лер!. князь Го ген л оц здесь скончался. 

ЮКОГАМА. Безпорядки въ Манчжу-
piu распространяются. Отряд* мятеж-
иыхъ китайцев* перешел* реку Ялу, 
но отброшепъ, корейскими войсками, 
поторявъ 12 челонекъ. 1СореЙгк1Й гу-
борвагорь запретил!, вооружать корей-
скую стражу японскими ружьями. 

ВДШИНГТОНЪ. PyccRitt иоиерен-

пый нъ делахь оффиц!ально подтвер-
дилъ о иолучонЫ ноты отъ статоъ секре-
таря Гея относительно русских* отвёт-
выхъ пошли нъ. Слух* въ русском*: 
ответе обещано сер1еаное обсужден!е 
американских-!. преоложен)й и ныряже-
но желато PocciH поддерживать съ 
Штагами самый теплый полигичесши, 
торговый и промышленный отношен1я. 

ПКТКРБУ РГЪ. 23 !кшя состоялось 
нь лютеранской церкви Св. Анны от-
n-fiiiaiile ie.ia послЬдняго участника На-
наринскаго боя генерал* юдьютията 
графа Гейдсиа HI. присутствш Госуда-
ря императора. Наследника, королевы 
вллннов* и всехъ великнхъ князей. 
Погребите состоялось въ Ыовод-Ъвичь-
емъ монастыре. 

САРА'ГОВЪ. Урожай хлЬбовъ по 
губернИ! пестрый въ обшемъ ниже 
средняго, хуже других* хлебовь рожь 
и пшеница. Заявляются цродовольствен-
ныл и сФмниныя нужды. Вчера про-
шелъ хорош i t дождь. 

ВОРОНЕЖ'!». Вчера и сегодня про-
шли первые xopoiuie дожди после ме-
сячной засухи; могутъ несколько испра-
виться гречиха, просо и масляннчныя 
растешя. Урожай ржи определяется въ 
обшемъ ниже средняго. пшеницы пе-
стрый. цены ржи и особенно же пше-
ницы быстро повышаются, спекуляция 
работает!, энергично,имея въ особенности 
въ виду неурожай rom-востока. Травы 
собрано немного; «кетами не косили. 

ККАТКРИНОСЛАВЪ. Прошли до-
жди; жары прекратились, ио хлеба уже 
погибли; рожь убрана; во многйхъ м-Ьс-
тахъ зерна совсёмъ нФ.т*. а где есть 
оно плохо и его мало; едва-ли возвра-
тятся с-Ьмева. Ячмень убирается; ре-
зультаты крайне печальны; пшеница 

местами совершенно выжжена; осталь-
ные хлеба и огороды также плохи; 
подножпаго корма неп.. 

ИКТКРВУРГЬ. 23 1ЮНЯ чрезвычай-
ное посольство далайламы представля-
лось въ болыпомъ петербургскомъ двор-
це Государю Императору и Государы-
не Императрице Mapin Оеодоровне. 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ 

Ириутснъ—Стретенснъ. 
От*. Пр. 

IИркутск* . 10 4.22 м. ут. 8 ч. S3 м.». i 
Плйколх . . 2 ч. 02 к. д. * ч. 4ft ж. д. f 
Мысом* . . 1ч. 17 м. н. * ч. 28 м. н. 
Цсрхнеудиискг 0 ч. .VS м. ут. 7 ч. 07 м. а. 
Петров, яви. . К ч. 42 м. в. 10 ч. 00 м. у. X 
Мита . . . . в ч. 20 м. в. 7 ч. 03 м. в, • 
Нерчинск* . 1 ч. 13 м.д. 1 ч.ЗОм. д. • 
OrptTeiicKi. . 5 ч. Г»8 м. д 8 ч. 08 м. у. Щ 

Иркутснъ Челябинснь. 
От*. 

!
Скор. покздт, воск, и ч 

Почтовый , . 7 ч. 5Я и. ут. 7 ч. 611 
Тов.-иасвж. . 10 ч. 50 м. ут. Ч ч. 21 

Пр. 

и 

Списогь ночныхъ дежурствъ врачвй-

28 « МандолкОерг*, 24 Михельсои*. 
25 Островских*, 20 11еи1к0нск!й, 
27 Галуиоиск1Й, 28 Федоров*, 
2» Румянцев*. яо 
1 in 2 in ли Тыжнов*. 

Федоров*, Фелигуш., 
5 Штейнгаух*. 0 Бергман*. 
7 Крючхович*. МандельОирг* 

Михельсои*, Ю Островских*, 
11 Пешкове К1Й. 12 . I'aayMOBCKitt. 
18 Туиповсмй. 

-•в 

14 « 
I'aayMOBCKitt. 

чны) 

предлагнетъ дешево деревя; 

Лдскскс-

.П II МслвФдииН' 

По случаю отъезда 
юдаптоя иди отдастся а* аренду дом*. JKai 
.рмская удина № 30-й 27*) 3 2 

Нужна повариха. 
просить т. киаргирЪ iioTapiycn Леонидов 
омь Кл'типинн, уголг Гн.лмноЯ и Ивановок 
iHin.V 2731 - 2 — 2 

Продается корова. 

? J a \ 'ПОРОШОК? V S C 

^СМИРЗДЯНЦЪХф 
4 ВЕЗД1Ъ 

Въ Курбатова 
по Мастерской улиц*, продаются по случаю: 
шараЛанг. 1С лошадей и но Плиноне.иой уди-
н1. нродаеп н домъ .V 71-й эа 3500 руб. при-
uociiiiiifl дохода ООО руб. вт. год*. 2.ri74 —10—5 

У т о п а и т . ">мбврдиый Гшлегь 
j icpnh ь v m a t . 

((К'ООНЯКЬ ) 
отдается ио коитраату. НаГ.ерсжнан (Лдня* 
Инстит.) ой* ycjoBiiixi. уан. jr . НаПережн. и 
Болыпакоиекой д. Д» м i on. 1-0 печер. 

8719—'8—-Я 

За скорымъ от^здомъ 
сдается ренсковой 

еоховской д. ЯкоЛсоиа ' '-'T'iO :: 

I J Р о д а е т е я 
кровный молодой иудед!.. И' стеревская. |"мь 

Э к с т р е н н о 

продается смола; Я Т " & с»",* 
датской ули1111. _ ' 20Н7 5 - 3 

К Р У П Ч А Т К А С А М А Р С К А Я 
1 1 Ы с о к а п 

при контор*. Алекеандр'щскаг.') тпвари: 
( уч|М?ЖД|'и. И . М. 1.1>«. 

«Ортнаткеи иг доверенному Александр! 
1МИ01Ц -КИЙ у 1И1К1. ,Ч< )М1> JXy& 

J J . . . . . . . . J . . . . . . . . ; ; в ъ М А Г А З И Н А { { . • • • • • • • { • • • • • • • • Я 

: в , в ; д» m Ш ш. ф ц щ, Р' а I 

ТРЕБУЙТЕ 
новый Фотогр1»ич1скИ прейсъ-нупанть 

I Штейпгеля. 
шый нр1'дстаянт. Б. Р . Генманъ. 
н склад!.: Москва, Чистые пруды. 

(Представители 'Г-на Ж. П.10К"Ь ю. Моик»1) 

jm П О Л У Ч Е Н Ы Н А О К Л А Д А : 

g ПИШУЩ1Н МАШИНЫ РВМИНГТОНЪМ 7 И 8 ( И М - Ь Н ) Т 1 5 Я С Ъ табуляторами). 

S В ' В С Ы Ф Е Р Б З Н К С Ъ разныхъ воличинъ и типовъ. П 

V ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ. j 

• М И М Е О Г Р А Ф Ы Э Д И С О Н А и къ нимъ принадлежности. 

Ц 1 ; н ы i t н t> к о н к у р е н ц f и . X 

/молодости 
СЕКРЕТЬ 

КРАСОТЫ 
A . C I V h K ? М О С К В А . ! 0 Ьопкис. 

о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 

Техническая контора 

П. В И С Ь Н Е В С К 1 Й И К ° 
Г.-ПетерСург*, Финтяика 52 Телефон* 802,.. 

Адрес* для телеграмм*: ПетерОурп.. Вшц.иевек1й. 

Динамомашины, моторы, вентиляторы и т. и. Моторы ! 

судоваго типа. 

(обратитевни 

« а 
JI. н. ишлнимдд 

кдпг.юли ДЕЗОДОРАТЪ I 

ЦШ и f fcyioft 100 шт. 3S 11 

Л. Я. СТОЛКИНДА 

3)tmckoe мыло 
ИМ РЫБЬЕМ* ЖИРУ. 

ЦЬнп ' I kyr. SO ton, и ' . 30 ton. 

Л. Я. СТОЛКИНДА I 

В А НС А м о л н т \ 

цена 30 поп. I. 

Л. Я. СТОЛКИНДА I 

Д Н Т И П А Р А З И Т Ъ I 
ОТЪ КЛОПОВЬ, ТАРАКАНОВЪ, БЛОХЬ, I 

МОЛИ И Т, Д. 
Ц. ",-1 Р ',-66. '.-ЗОИ " .И to". 

Л. Я. СТОЛКИНДА 

МЫЛО „БЛЕСКЪ" 

т 
ЛОШАДИ 

I l p i t e i o ишутъ м^сто 
жеищииа кухарки, а дЪвушка горничной, ci 
о«Т1., Кузнеиовск1й переулок* д. .'(н-крева. 

2742- 1 -

Просятъ сообщить 
гг. и н ж е н е р о в ъ или с т у д е н т о в ъ 

шж11 
г (гар-

иое) масло м гаршусъ. Л" "I1-

И к л О С И П к д ъ 

П Р О Д А Е Т С Я 
заводская лошадь 

1 Остерегайтесь поддЪлокъ 

" " ГиПЕМИч'еОНОЕ "" 

БОРНО-ТИМОЛ1)ВО| м ы л о 
I (провиаорч. Г. Ф. Ю Р Г Е П С Ъ ) 

тын нитка, прыщи я д-Пйстиуоть up 

дуитсн как* Смагононно-туялетное 
Золотая медаль. Лондон*.. 1093 г 
ЦП... 

J E U K Ш Щ Й Е 
.'nfnnts,eC.lвнвнсквн ул . д. .4 28 Черемных*. 

_ «58 I 1 

Х щ у м Ь с т о 
КУЧК1'Л,трезвый. Адрес.*: 2 1ерусвлимска 
ул.. д. Короленко, спросил. Житинена. 

В р а ч ь Т ы ж н о в ъ 
переТ.хал* на .Чв*ревскую улицу, дом* Груше-
вой Л» 8. Dpi ем* с* 7 час. до !) часов* утра. 
С. Тыжнои*. 2748—0 1 

В о д о п р о в о д ы 

Передается Торговля 

Дозволено цензургип 25-го поня Н Ю 1 г. Иркутскь , Тинограф1я газ. « в о с т о ч н о е OCo^DtMie» . С п а ^ - Л ю т е р а и с к а я ул.. д. Попова . 

Отдаются квартиры. 
г. Мыл.нш,опекой и Чудотворской, д. Чулош 

О Т Д А Е Т С Я К В А Р Т И Р А ' 

Е Продается карета, х 

± удоиг, д. № 24, спросить Леоиоуич*. J 

Нужна кухарка. 
I Улнать: угол* Г|1амм»ткнс|!0Й и ЛюбарскбЙ в* 

каменном* «омК «743 2 1 

НУЖНА КУХАРКА 
одной прислугой, Уанать: угод* ГрамматиаоНой 

I улицы и ЛюЛарскаго иермудка в* каченном!. 
I ««Mi. , 1 

Редакторъ-иадатоль И. И. Поповь 


