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[Подписная ut.il a in. I'ncclu 
(раялрочкой платежа но 1 р. аъ wte. 
[пускается подписка и па яевьипе op 
[также на льготиихъ услоршхъ. При 
шискЬ по конедъ года аа каждый 
Гт»' к tit i И •Ъсицт. искиочаотг.н в« 79 
Пильные но 5 к. При газет* 
мтся „СибирсиШ Сбориииъ". ЦЬмп 
. годъ. Объивлсвш аа строчку не 

" :. позади текста 1 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д И Т Ъ в ъ И Р К У Т С К А Е Ж Е Д Н Е В Н О 

K P O M U Д Н Е Й П О О Л ' В П Р А З Д Н И К О В Ъ . 

Отд. N9 5 к 

ДДРЕСЪ РЕДАКЦ1И, КОНТОРЫ 
ГРАФ1И: 

'илсо-Лютераиская улица, собственный 
•доиъ. Дли личныхъ объяенотй родами* 
открыта KpoMt праздниковъ ежедневно до 

утра • по четвергаиъ on. 2 до 

Контора ддя iipiwHa иодииски и 
леш'Й открыт» отъ 8до 4 ч.; 

|Тел. реданuiк, конторы и типографа 

0fil.ll 

„]Кетрополб ==> г 

Г О С Т И Н И Ц А , g | 
шш, шопгошъ. m m • к т ш ю . йз 1 

къ кшми лощу £ ; i 

Съ 21 ш я кухня Р Е С Т О Р А Н А < Р О С С С 1 Я Луговая, домъ 7 . 

2 9 Н О М Е Р О В ! » , 

ы 3 Р О Ш Ш Ш ОТДМЬНЫЕ'КАБИНЕТЫ 

11 Электрическое осбЦете. 
Г-КЧ 

У С Т Р О Й С Т В О 

АЦВТИЛЕНОВАГО ОСВЪЩЕНШ 
у д о в п а г о , н п о л н Т . Б Е З О П А С Н А Г О 

ПО CrT.TV ЛУ'МЦС 'y . lCKTptl ' i fCFvan), ПО cTonsrdWn-же дешев-

ле нс M«nfec каю в ъ П Я Т Ь pau ' i . . 

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ 

магазинъ JT. Лолякова 

в ъ И р к у т с к ! . . 

Сга-бты и у к а з а н i я б е з п л а т н о . 

рот. 205 Т»уб,, если же 1 йь it-wii кобрами 
405 p., H хорош in ламиы. равборный гардеробъ, 

; медцук. 27*3-8-2 

Д и к т о р ъ м е д и ц и н ы 

Г . Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
lvovKin.ni, в е н е р и ч е с к 1 я н м о -

ч с - н о л о в ы я б о л Ъ з н и . 
11р1оиъ "ъ 7' J до 12 ч. утра и о» 8 до в ч. 

| дин. жеищ. отъ 7 до 8 ч. вечера, Котельии-
I ковскан ул., д. Поротова. Телефон-!. К 5-40. 

889- to tip. 

М А Н Е Ж Ъ 
л л я 

РАЦЮНАЛЬНОЙ КОВКИ ЛОШАДЕЙ 
ветер, врача И. Астраханцева. 

I Открыть ежедневно npnirt поскрсснмхъ дней 
от. Ц-ти «асовъ утра до 8-ми чае. вепира. 

Шаха за ковку лошадей от. нормальными. но-
рочнини н Сольными копытами взимается по 

I установленной такси Производятся сиСцТаль-
нам копка рыокстыхъ и екаковыхъ ло-
шадей. 

I Адресу Луговая .улица, домъ .V 25. Теле-
фоиъ .4 541. 2017 1' I 

Р а з р е ш е н н а я п р а в и т е л ь с т в о м ъ 
И . О В Е З I I К < I К I I I I Л W Н А Л О Г О М I . 

комиссшнерская контора перваго разряда 
„ С о т р у д н и к " * , Ф а б р и н ъ и з а в о д о в ъ " 

Г . - Щ . . М И Х И Н А . 
Принимаете и производите слЪдующ1я onepauin: 

и) Постройку и оборудоиате Biionbj ft так- = г; Продажу н покупку фдОцикь, зацодоиъ, 
же pewoitfi. и переделку фябрпЛг К ляпн- | митинг u орудМ фцйрйчм. производ. 
«въ. = д") Првдптввительетво поовыту про-

6) .iucuopruay техническую и жономичп- | ивводствъ фабрикъ и яаводовъ и по-
1 кую по улучшении д̂ ЙствШ фаДццКи н ая- Е ставку ИМ-I. матер1аловъ и предме-
н..д..и... дли чего доставляет!, илод1.л,идм|. = той», ироиаводствн. 
cuenia-TiicTouT. фибр -аяподе.каго д*л*. = г) Иеполнете техпичеокихь и top-

hi Наблюдете тенючиско.якпномМШИцв | го»ых% порученi ii фнбрикт. и ааио-
пременное и носишииое за фабриками и за- = довъ и производство для mm. постои иной или 
впдиив. = временной технич. и торговой коррссиоидгшри. 

ЩШ л ранете товара, иомчбинаго дли иродажи нъ MqcKoV въ собственным. складалъ. » » 
Прим^чаню: Д̂ ятвлкнлгп, Иоигорм бол+.е nojpofino пздчжеиа въ особыхь нирку.шрахъ, 

вмсылценмтг по пориоиу грвбопшИш. 
Контора нроситъ иногородни» фирмы, (Кйлаювия встуиить ст. вей l i дЬловыи оноин и1н. адресо-

вать ей СВОИ запросы но "МЖесдЦукинему адресу: Москва. Симог,..,,,»„.( „.,<„,,,„ „.,„„,., д. 
на. • Сотрудницу фпбршп. и ааводоиь.. Телеграфный адррсъ; . Моовва ФибривотрудгшЕЪ .. 
Фируы О ЛЙ11». 11П*ОДЯщ(ЯСН И MocKllt., lljnroni.Jlln. обрнщ. СТ. 0&II роев МИ ЛИЧНО ИЛИ unci.ii., я 
тахжо и т. п лI* у контпры Л 2ПМ •».-, 11 I Ц 

К Р У П Ч А Т К А С А М А Р С К А Я 1 
и и с и к а г о к а ч е с т ш 

I придается ири контор! Алеисаи .̂шш лги товарищнетва сахарннп. ааводовъ ! 
I Сучрс>кд,е11. И . М. В р о д с к ! 
I Съ требовши'пми обращапск къ дш^ренрому jlirahmimniiiiinff 

» t f f f w t f » d M f > e — # — t r n t » » 
ПАРОХОДСТВО НАСЛЪДПИКОПЪ 

- А _ - я : . Н Ъ М ^ И Н Г О В А 
nairlaiiaon. что парочодт. «Бурятъ» 29- io iiortfl nr. 7 ч. утра Отходить п:п. 

Иркутска гл. Лпгтшчшчнос и liopiroTCJl обратно почерти . тогп-;ки дня. 
17!>0 1 I 

Т О Р Г О В Ы Й д о м ъ 

<Жарниковъ и <31арвунинстй. 
Лавка па молочноич. йанирЬ вт, обществ, пномъ ряду. 

К О Ч М А построечная ПОЛУЧЕНА 

• I К О Н Т О Р А U 

Г А З Е Т Ы 

„Восточное 0 6 o 3 p t H i e " 

сь 1 'ноля по 15 абгуста 

БУДЕТ! . ОТКРЫТА 

ДЛЯ ПРКИЙ ПОДПИСКИ и ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ТОЛЬКО ДО 3 ЧАС. ДНЯ. 

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

для 6tAHbixb лицъ сельскаго и ино-
родчеснаго насслени) Ирк. у Ьзда 
даются необходимЪйш1я юридиче-
CHin указашя и справки (устным 
и письменный) сь lo ч. утра ло, 

дни, кром'1. 2(1 числа каждаго 
Месяца.T.' i.ibiu.TKoociviil персулок ь, 

Метроцоль, гдЬ сь1здь кре-

Нриснмсный поверенный 

Д. Б. Т А Р Ш В Ъ 
нринииаеп. кЛи'Нтоиъ временно вс г.пЯртнрК 
HOTivpiyi'.a Лпонндовв. (доиъ Илнтшхипа, уголъ 
Ьолыпой и IlnniioiicKott удицъ!. 2730 до up. 

Н. Л . П Е Ш К О В С К Ш 
принимавтъ по внутреннимьи кожио-ииершескимь оовёанямъ 

скедневио еъ 8—11 чае. утра • оъ 6-н 
чаоовъ вечера. DiRnnrMaoiiHKuii, домъ & 6. 
Юнга. Телефонъ & :17Н-.1 121- 7 -35 

В Р А Ч Ъ 

А . Д . Т у м н о в с ш й . 

llpiiim. болипдхъ ио д1;г(кииъ, ввутреннииъ и 
иервныиъ бол̂ лнямъ еъ »— 11 чао. утра и съ 
1 С ч. вечера. Уголь 4-й Солдатской к Цласон-
йкаго переулка, д. Тышковскаю. Тед. Лв 207. 

И. 1 " ф Б Д 7 Л 0 В Ъ 
11ер*нс-Лмурскан, домт. ГМ 1.4. 270(> 20 II 

. '"'•" • •' •• | •" : ••' 
Контора Ирнутскаго парового завода 
инженера JCpyrnukoSa 

I ничъ уотаиоидсим сяЪдуичц1И: 1-й copri. — 20 р. 
' II сортъ 10 руб. за 1000 штукь. ltupuu4Hi.iil 
| домъ 10 р. куб саж. Перевозки он Д'Ьйстви-

! mi си лично осиатрвнм!. хирмнчъ ия хаиодЪ и 
I уб'Ьдитьси вт. его нес.омнкнныхъдобротиыхъ качс-
: 1'тни̂ ъ. На справками и зав 
1 Данилову. Уголь Харлам! 
I ной, домъ Иторовп 

з н 
t 

А К О М Ы F. 

вемона сШихайловига 

10 I Т И I I А . 

НОС.Ъ ИОСЛкдуе 
час. утра 29-г 

пъ 8 ч. вечера 20 1юип, 
о литш будутъ слуиситьси 

т. въ Крестов ц. нъ 81 Ы 
)>|||||. ЖМ I 1 

X I и м 
аолучившШ н 

щ 
чГ.pajnuaiiic въ 1'occiu, иа-

Х0АНЩ1ИСЯ ив технической государстненной 
Служб*, практпкопавимй заграницей. пмЬюиой 
нрекраспын рекомендацш, знающШ импстран-
иые языки, нредлагаегь свои услуги какъ за-
вТ.дуюиой или унравли101Ц1й upiuciiaMH. конями, 
наиодвми или какъ аииикъ на болыш'е заводы 

Почтовая Kouioiiâ . до yoCTppfwWiiil "Химику >. 

А Н О Н С ЧЬ 
въ Воскресенье 1-го 1юля сего года 

Л юбяТ1)Л1,екимъ кружкоиъ Оудотъ дянъ 

С П Е К Т А К Л Ь 
въ пользу Иркутскаго добровольнаго ио-
жариаго общества въ iinMt,ineiiiH музыкаль-
ной школы г. Гиннта-Пилсудскаго. Пеетерев-

ская улица, домъ Поротова. 
Билеты заблаговриисНно можно получать въ 
аптек* НСарниковой. 2817 - 3—1 

Сибирсн1е очерки. 

Вт. одяпмт, нзъ Ное.тЬдннгь пом(<р1Увь 
«Закасн. Обоэр.», in. aasltTKt «ЛФствоо 
вНимянп'», приводится письмо адресован-
ное иа имя редактора гаяоты, К. М. 
ведорова. иидпвшаго недавно книгу: «ijn-
-ка(1иШская область иг кя|п»инахъ и 
onuoiiuiflXT.»: 

.Искренно благодарю за прясылку хитЬ ва-

I народу, его проев+щен 

ной грудъ, побуждая̂  

т Лло Cfj-

^ fiu».. 
• Иш 

Шгра-

П Е Р Е ' Ь Х А Л Ъ 
Солдатскую Суголъ Власовскаго пе| 

1 а Л "'/п. 

Ирианать нолнпую правду 
| in. ело ил хт, «НаквсиШокаго ООозр^нш», 

говорить по атому и и воду другая гаао-
та, бозприогра^тпал, но люлугаль 
оценка, иго сдинственнан награда тру-

I жоникамъ на тяжоломъ попрнщЬ ноча-
| ги, а такую оцЬнку нельзя ожидать, кь 
! оожа.гЬиш, оть Bcliicb, лногие аам'Ьшп-
| наетЬп вь каждомь, что мЬшаатъ быть 
) сопоршиино брапристрадтныиъ къ Печат-

ному слону.* 
I Добрымт. ошрымь литературным*!, по-
I гребоыъ нремент. очаковскихь в иоко-
! рев 1я Крыма пахнуло на наг/ь при что-
| н1н arnxTi стронь. ТЬмь врв*внеи.ь, 
| когда ныданпц!еся даже писатели не 
| считали уииантч-льныиь расточать свой 

гооШ на придворные мадригалы, 
j когда пиоатйль сплошь п рядомь, на-
I равн*Ь ст. чипами и орденами, иынуж-
I ден ь былъ выносить фн8нчес|.1я и нрав-
| ственныя онлоухн... 

Оь тЬхъ поръ много воды утекло: 
выросло общество» создалась независи-
мая морально печать, заняла самостоя-

I тельное м'Ьсто вт. еис.темЬ обишетвен-
' наго разделенia труда и у писателя 
I нашелся широмй моральный и аконо-

мпчеакШ бязнсь, ничего обшаго не 
(МАЮПШ СТ. верхушками админнстратив-

I наго Mipa. А въ Азш нашей все еще 

отрыгнють жвачку тнжелаго и pouuaro, 
I и только сожа.тЬшп. о томъ, что ре-
I жимь адмипистративпаго моципатства 
I недостаточно прокиь'ъ въ наши нравы... 

Мы, наоборогь, полагаемъ, что ме-
ценатство и независимая печать—не-
с овмЬстиыыя явлитпя и печать не мог-
ла бы исполнить своей общественной 

j Функции оставаясь на ttoffbryiucaxi. у 
высокопоставленных!, лнць. «Ильмамо-
на ИЛИ 1»огь, но спроси у фарисеевъ 
промежуточиыхъ дороп....» 

«Гладь, куда шерсть лежНтъ», та-
ковъ девиат, мененатонъ псего Mipa. 11 
какъ только писатель начннаогь хоть 
чуточку поводить рукой «противъ шер-
сти», немедленно .благод-Ьтель» щети-
нится и ноказынаетъ когти, начинает-

I ся дефаворъ. 

J Это им*йетъ силу не только нъ обла-
j стн той печати, задачи которой состав-
I ляегь публицистика, обсуждеше мйого-

различцыхь злобь днн, гд*Ь чаею и 
I близкб замешиваются интересы мецо-
I иатствующн.ч ь персонажей, но и нъ той 
1 области, j-дЬ нсец*Ьло царить безарн-
| страстный азыкт. цыфрь. Кому неиз-
, иЬстоаъ топ. дефаворъ, вт. который 
; впала наша земская статистика, -та 
j самця статистика, которая своимъ ма-
I сторобимь оси*Ьщеи1емт. деталей народ-
I ной ашзпи ааслужила, беаь цреу^ели-

чен1а. всем1рную известность... 

И наша молодая сибирская статисти-
I ка уже начинаегь но отбывать повин-

ность, а серьезно работать иа пользу 
края. 

Недавно «С. принесла, напр., та-
I кое M3u*boTie: 
| Иа дчияъ нолуч; 

дли семиналатинскаго ооласшого 

томъ чнсл1. н жалованье сскротаркО aecnnioelJ-
[ валось ряи+.с по 2000 р. въ годг.. съ настои-
' таго-же года сумма вта уменьшена ЯР 1500 р. 
1 Комитегь по Mt.pt. силь и оредствь. старался 

собирать ,разные материалы ио изучетш обла-
сти, которые и печатались вь «Памятиыхъ 

I книжкахт..; благодаря упоияИутоиу умииьшеп1и1 
j средствь нечитанie атихъ книжекь придется 
| прекратить, хотя дли почЬщенш въ и ихъ въ 

|.аспорвжс1пи комитета им%цтса у*е многоста-
I -г"'Я по зтнограф1й; iicTnpiii край и проч. Въ 
I нослЪдтй годъ 1ЮМНТ0Т..М1. собирались, между 

ирочимт.. мат«р(а»ы по иародвой киргизской 
ноэ»1И, .'(Mtiiiii о памятник»"' стпрнны вь 

I обдаст и т. д. Съ каддыиь годриъ въ трудахъ 
комитета начпнал" upioiHilatt. ymn rie большее 

• и Лолыпее число липъ (тг. ЯоЛАпИ*. ВукеОКа-
иоп.ъ, фо1п.-!'еряъ. Маевок!*, Коитипь. Coirli-

, товъ и др.). таиь что онъ вь прав* былъ меч-
| татьиео npcKpaiueniii. а 0 р ^щирен^ своеи^я-

чатое ночптетомь устройство въ Сеияиалятнн-
1 c.Kt. eiieniajыюП ипучиои библиотеки, гяаиныиъ 
, обравомъ наъ разиыхъ иэдатй. получавши»., и 
' комиreroMi. въ ofiatin, на свои издано! отъ 
' Bcixi. почти географическихт. огд̂ лоиг Й рвз-
' Пнхт. ученыхъ обществ-!, п pejaiailfl. Пъ втой 
I библиотек* иг конну 1(4К1 года удадо.ч еобрпть 

до 2 тип. то нош. твкнхъ издан itt. OcraoTCii erne 
I разъ ивжилать, чтобы начатое комитетом! д-tjo 

чтобы Яйиидно-СиЛнрскШ 0гд1.лт. И. I'l IVorpa-

открм 
Пидъотд1да. | 

небольшая, ко при надлежаще*! усдовшхъ 
можно будегь всетвви работать... 

То обстоятельство, что семипалатин-
ская «реформа» производепа г.акъ разъ 
пъ момент!., когда жизнь выдвинула на 
сцену ийеино вонрооъ о наилучшей 
осведомленности (я говорю о голод*, 
цоразиншемъ и семниалатинш;. обл.),— 
д*Ьлаетъ ату »рег|м)р.му» еще бол to за-
гадочной. 

Благодаря счастливому составу со-
трудников!. названный комитегь моп. 
серьезно работать, доже оставаясь об-
ласти ымъ. ,'JTO НО больше, какъ СЛУЧАЙ-
НОСТЬ, и часомъ ранние, часомъ позже — 
дефаворъ должен ь былъ его постигнуть. 
Воть почему необходимо бы создать 
бо.тЬе твердую почву для общественной 
оргапизац1и, действующей в ь продАлахъ, 
определенных!. •пт/чЫмг мкоиом», но 
независимо отъ администрашн. 

Голодъ только резче выстави лъ на 
показъ нашу неосведомленность,--но о 
томъ же говорить и текущая яшзнь. 
Недавно «Сиб. Ж.» остановила свое 
ВННмаМв на очень любойытномъ вопро-
се, касагопюмся землеустройства. Оказы-
вается, что знаменитая 1 б-тидесятинная 
nponopniH крестьянок, надела сохрани-
лась нъ нашей землеустроительной прак-
тике еще съ XVU ст., со нремент. 
«тишайптаго царя» Алексея Михайло-
вича! Только съ года «при уважи-
тельныхъ местиыхъ условщхъ, минист-
ру земледЬл!я и государственных*!, 
имуществъ на казенныхъ земляхъ и 
Императоре наго Двора, и а земляхъ ка-
бинета Кго Величества въ Алтайскомт. 
округе, по соглашен1к! съ министром!, 
финансовъ, предоставляется, но ходатай-
ству обществ*!, и селенifl. поддержанно-
му подлежащею местною властью, сохра-
нять во владев in сихъ обществъ и се-
jeiiitt указанныя въ ст. !) излишняя 
земли и бовъ возложен1я на общества 
и селен!я обязательства относительно 
прнселен1я новыхъ членовъ». 

Иаъ атой статьи уже видно, гов. «Сиб. Ж.».— 
что законодатель придастъ должное виачсн!в 
«мЪстнымт. условшмъ" и иредлагаетъ руковод-

при проведено! въ жизнь пояс-
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Не ио исполнено ли ноли законода-
теля производят. сокращено деятель-
ности тЬхъ органовь, которые какъ 
разъ и исполняют!, работу илу пен in 
«местных!. услонШ»?.. 

Нёгь, ни меценатство, ни оффшцаль-
ность,- пи даже общественный оргнни-
зший, рааъ самой существовав ie ихъ 
не опирается на твердый законъ,—Во 
гарантируютъ проци-ЬтанЫ науки и ли-
тературы. Только раскрепощенная печать 
может, быть истинным!, слугой обще-
ства, только независимое нзс.едовапЫ 
может, раскрыть истину и показать 
обществоиныя болячки... 

Къ вопросу о быть еельекихъ врачей. 
4-го 1юпя пъ здавЫ Канскаго поли-

цеЙскаго управленЫ по почину адми-
иистрацЫ состоялся съезд!, врачей 
Канскаго уезда под!, председатель-
ством!, красноярского врачебваго инспек-
тора. Главным!, предметом!. обсужденЫ 
съезда служилI. вопрос!., уже давно и 
везде нъ Сибири наболенной по поста-
новке сельской врачебной помощи. 

Выло установлено, какъ и на другихъ 
съездах!, въ Квиеейской губсрн1и, что 
районы, находшщеся въ велЬнЫ уча'ст-
ковыхъ врачей, на столько огромны, а 
иногда безобразно велики, и населенio 
такъ разбросано, что въ действитель-
ности наиболее отдаленные огь врача 
жители остаются совершенно безно-
мощны. 

Такъ, Шелковское отдельное обще-
ство съ своимъ 2500 ннселешемъ раз-
бросаво на Г200 кв. верстахъ и от-
стоит!. отъ Канска нъ 300 405 вер-
стахъ. Устьинская волость, имЬющая 
около 70 нпселевныхъ м-Ьсть на про-
странстве около 2000 кн. верстъ и 
давшая съ 1808 г. (за два года) при-
быль иаССЛСНШ ВЪ ЛИЦе ОДНИХ!, лишь 
переселенцев!, въ 6500 человек!., нахо-
дится отъ врача въ 100- 1 КО всрстахъ. 
Л между тем!, участки псроселенчесшо 
все болёе населяются, а населен1е ихъ, 
каш. ото всем!, известно, в!, первые 
годы поселенш особенно сильно болёетъ. 
Оказалось, но нторыхъ, что ва Канстай 
уездь можно прибавить только 2-хъ 
врачей. Конечно, если бы увеличен!» 
меднцинскаго персонала произошло те-
перь же, то работа участковых!, вра-
чей облегчилась бы, а населеше было 
бы более удовлетворено, темъ более, что 
и распределен^ населенных!, мест, 
нъ участках!, сделано тене н. Гораздо 
рац!ональвее прежняго. 

т.и,,.. ДСфвВМ Лшкоу.п., УрнНОКОЙ 
волости, находится въ н в е р с т а х о т ъ 
врача 3 участки, но причислено было 
въ свое время къ врачу I уч. только 

потому, ЧТО ТОТ!, заведует-!, всей урин-
ской волостью, и ирачъ I уч. живетъ 
въ 00 в. отъ Ашкоула. Деревня Далай 
находится вч. 8 верстахъ огь врача 
3 уч.. а принадлежать ТасЬевскому 
врачу, живущем) въ 160 верстах-!,, 
только для округлешя, такъ какъ Та-
eleBOKiR врачъ заведует!, и Устьинской 
ВОЛОСТЬЮ, куда нрииадлежить Далай. 
Но ожидать скоро разграничены врачеб-
иыхъ участков!, нельзя, ибо ходатай-
ство адмипистрацЫ пойдетъ иъ мини-
стерство за разрешошомъ, пройдеп. 

2 - 3 года- -и населен!.! опять сильно 
возростнтъ и т. д. А больницы участко-
вых!. врачей все еще не строятся, даже 
но слышно, когда будут. построены, 
содержавie же домонъ подь ныне су-
ошстнующЫ лечебницы ложится значи-
тельным!. бременемъ па населеше. ко-
торое неравномерно пользуются ими. 
Воэниьаетъ недовольство среди кре-
стьян!,, тЬмъ более, что но инструкцЫ 
1807 года сельскЫ общества прига-
шались дать длинно помещешя нодъ 
основаиш!яся лечебницы. Tain, какъ 
ско/ю построится снец!ал1.ныя больни-
цы. Ужо вскоре, въ конце 1808 года, 
были недоризуменЫ, когда нъ селе 
ИрбеЙскомъ п Канскоиеревозиискомь 
(резидопцш врачей 2 и '.! участков!.) 
полостиыл правлены отказались ассигно-
вывать суммы пи наемь помещен!л 
под!, лечебницы, основываясь на упо-
мянутой инструкцЫ. Положошо еель-
екихъ врачей отъ такой ностаионки 
дела, завися огь поддержки сельских!. 
Обшестнъ. делается крайне шаткнмъ. 
Подымался на съезде врачей вопросъ 
и о заиедынанЫ врачами гЬми участ-
ками, которые но им-Ьютъ ио какой-
либо причине своихъ врачей. Такъ, 
врачъ 1-го участка Д. И. Попов!, еще 
въ октябре прошлаго года ушелъ HI. 
отставку по болезни п тогда же атимъ 
участкомъ пришлось заведывать врачу 

3-го участка, живущему въ г. Канекё 
BI. 170 верстахъ огь рсзиленцЫ врача 
4-го участка. Вопреки пословице: «съ 

одного нола двухъ шкурь не деруп.», 
врачи Я уч. г. Левина заставляют. за-
ведывать 1-мь участкомъ и теперь, т. е. 
уже О й месяцъ, такъ что онъ сделалъ 
за этотъ промежуток!, времени но одно-
му лишь чужому участку около 5000 
во pert, j проведя пъ дороге 87 дней II 
сделавши 12 вскрыл й и 47 судебно-
медицияекихь освидетельствован!!!. 

Такое ненормальное положен ie вещей 
заставляетъ призадуматься населены, 
обреченное на безномоганость въ своНхъ 
немощахъ, и врача, превратившагося 
въ судебнаго врача, въ врача для нскры-
Titt, «для мертвыхъ». Онь уже не радъ 
и лишнему нозиаграждешю, полагающе-
муся ему по закону и, между ирочимъ, 
до спхъ поръ Почему-то не выдающе-
муся... 

Съездъ решилъ едивогласцо, что та-
п!я завёдыванЫ составляют!. зло устра-
нимое. Необходимо лишь широко огла-
шать сведены о вакантных!. мЬстахъ, 
для чего прибегать къ содёйств!ю си-
бирскихъ гааетъ и ирачебвмхъ журна-
лов!.. 

Надо полагать, что если-бъ и ш о 
съезды врачей устраивались не ио 
у Ьздио, a прИ'.зжалн бы въ Красиоирскъ 
нсЬ врачи губернЫ, то результаты бы-
ли бы гораздо осязательнее. TaKie 
съезды нъ Красноярске практикуются 
таким ь же молодымъ учреждеШомъ, какъ 
и участковая медицина мировыми су-
дьями. Ножолаемъ же и ирачамт. та-
кого же съезда Въ недалеком!. буду-
щем!., который возмеп. иа себя ини-
циатив/ улуч шин1я сельскаго нрачебна-
го быта. 

ГпНЫт. 

СиЗирсшя В Ш И . 

Движете народа иверхъ и вннзъ 
по Амуру въ эту иацигац!ю пеобычай 
ное. Пароходы, приходяицо н уходи mi е 
изъ Благовещенска букпально перепол-
нены пассажирами. 'Вдуть кроме того 
и на баржахь. О нормальном!- числе 
пассажировъ никто и не думает., ме-
ста занимаются по очереди. Сверху едуть 
тысячи солдат.-новообранценъ, пересе-
лонцевъ и ходоконъ, рабочих!, и нроч. и 
проч. Снизу идут, обратные, иеросо-
ловцы, pa6o4ie и запасные, семьи слу-
жащих!. въ Приамурье и Мавчжурш. 
Торговцы и промышленники ездятт, но 
всемъ направленЫмъ. Псе это нмес!-Ь 
съ рядомъ другихъ фактонъ нагляднее 
всего показывангъ намъ рост, края и 
его развит!» и кроме того линипй разъ 
подтверждает, мысль о необходимости 
для Благовещенска железной дороги. 

(Ам. Кр.) 
- Въ городе наблюдается большое 

движение народа изъ Харбина и въ 
Харбинъ. ПрибывпНо отгуда сообща-
ют. много ивтереснаго. Жизнь въ Хар-
бине очень дешева, съестныхъ припа-
созъ вдоволь. По железным!, дорогамъ 
прибывает, масса цредпрЫмчиныхъ лю-
дей. Много такъ же агентовъ и комис-
Ыонеровъ приамурскихъ торговыхъ до-
мовъ для закупки всоноаможныхъ китай-
ских!, товаров!-. Прннозъ последних!, нъ 
Харбинъ весьма велит, и все увеличи-
вается. Ощушиотся недостаток!, въ квар-
тирах!. н магазинахъ. Поэтому иъ восноН 
BI. Харбине началась строительная го-
рячка. Дома из!, глинобитных!, кирпи-
чей растут, какъ грибы. Квартиры доро-
ги. Вокругь вокзала ж. дороги рас-
положенная въ стороне отъ Харбина, 
образовался целый маленькШ городокъ. 
Наплывъ манчжуръ и китайцеиъ зна-
чителен!. и pyccicie чернорабоч1е все 
более п более отменяются ими, какъ 
более дешевыми, стъ всехъ работъ. 

Въ настоящее время возвращается 
изъ Китая вь Благовещенск!, но мало 
китайцевъ за поисками своего иму-
щества. Уа справками они являются 
ВЪ сиротскш судъ, нъ которомъ имеют-
ся описи разныхъ товаровъ, оставлен-
ныхъ китайцами. И нотъ, оказынается, 
что товары вти уже выданы и въ енне-
кахъ обозначены фамилЫ тёхъ самыхъ 
китайцевъ, которые разыскивают, нхъ. 
Изумлен!» этихъ китайцевъ нЬтъ пре-
делов!.. Да, ведь, мы же были въ Ки-
тае и только теперь возвращаемс.и! 
Какъ же намъ могли выдать товары, 
когда насъ ио было здесь?- -Есть и 
тик!о случаи, является кигаецъ и пред-
ставляет, документ,, удостоверивши И 
его личность. Местонахожденш его то-
варовъ отыскивается, но количество 
ихъ сильно расходится сь темь, какое 
значится но спискимъ китайцев!.. 
(Ам. 1'аз.) . Любопытно, аа какую же 
охрану китайскаго имущества взимало 
гол ИДИ ыя суммы, местное отд. 1'усеко-
КнтаЙск. банка... 

Иркутская хроника. 
Главный Начальникъ нрая возвратил-

ся нзъ своей ноЬадки въ Якутскь вь 
4 ч. дня 26 iK>HH н бы,п. встречен!, 
губернатором!., представителями отдель-
ных!. частей, чинами канцслярш и др. 
лицами. ИмЬсте сь геиериль-губерна-
торомъ прибыли: штабъ-офндеръ для 
особыхь поручешй кннзъ Волконс,к1й и 
делопроизводитель г. Мишинъ. Чинон-
янкъ же V кл. для особыхъ порученШ 
г. Лубовск!й поёхалъ па нршеки. 

Безплагныя гулянья вь Интендантском!. 

саду устраиваются за исключешомт. воск-
ресенья крайне неправильно; жела-
тельно, чтобы вез плате ы Я гулянья на-
значались нъ определенные дни и на 
нихъ играла бы музыки. Иначе нв*со-
блюдак.тся кондшин съ думой. 

Крушвше. 22-го сего iBiiia нъ I 
часа утра вь 2-хъ l e p c i e i . bm-
ста туи «КшцвльтеЙ» произошла круше-
н!е л 11-го тоиаро- пассажирскаго поез-
да. ЦоЪцъ состоялъ изъ 17 нагоновъ, 
н слёдова.тъ нзъ г. Иркутска въ Крас-
ноярска Цзъ всего поезда, иеиовреж-
деияыми осушись лить пять вагононъ. 
Пострадавших!, насчитывалось до 17 
человек» из!, ковхъ пятеро получили 
увечье; нзъ пострадавших!, некоторые 
немедленно отправлены нъ кимнлыой-
скую и зиминскую больницы. Кстати 
сообщу не бсзинторесныИ случай, ко-
торый и мел ь место во время этого кру-
шены, съ одной изъ потерпевших-* пас-
сажирок!. г-жей А., которая имел а при 
себе троихъ неболыпихъ детой. Двое 
находились нротинъ нея, ио на второй 
полкЬ, я трег!й спалъ вместё съ нею 
После крушош'я детей этихъ нашли 
двухч. нъ ятомъ MPOIIII на полу подъ 
лавочкой, заналеввыми разными мешка-
ми и невредимым!., а нослЬдиШ най-
Д(!нъ па земле за откосомъ и тоже не-
вредимым!.. Мвог1е спрашивали мать 
этихъ детей: «какъ это нее случилось?» 
Послёдняя отвечала неЬмъ одно, «я не 
помню». 

Будущая знаменитость. Въ камеру 
мнроноги судьи 12-го уч. быль достан-
ленъ на судъ сс. поселенецъ Гераеимъ 
Калашников!,. Три года тому назадъ 
К. судился нт. Томскё за кражу и был ь 
сосланъ вь Ир г уте чую губс|>н!ю съодво-
со^нимъ тюремным!. аОвчевааЕь. От-
бы- ъ срокъ тюр. заключ., Кал;1шииков'ь 
въ Тельме опять попался hi. кряжё и 
снова ггоналъ въ тюрьму. Освободив-
шись нач. тел ьм и н с кой тюрьмы, онъ по 
палея въ кражЬ нъ Иркутске На все 
вопросы, касавшиеся покражъ онъ от-
вечала нахально н.Яезъ запинки. На 
вндъ] онъ (Hlie очень молодой и l.'ptn-
к1й. 

Мировой судьи, въ виду того, что К. 
судится уже трот}* раз!., передал ).,де-
ло Въ окружный суд!.. 

Въ марте 1900 г. въ Иркутскъ ир!-
ёзжалъ доверенный отъ краспоярскаго 
фотографа г. Акеельродъ и многнмъ 
предлагал!, подписаться па издаваемый 
имь альбомъ видов!. Сибирской жел. 
дор. подь назианшмъ «Велший Сибир-
ск!й путь». Mtiorie тогда же подписа-
лись иа второй пыиускъ этого иэданЫ, 
уплатив!, за вто по 7 руб., во выпуска 
этого и до енхъ поръ не получили и 
когда получать, не знают-, а на запро-
сы ихъ г. Акеельродъ не отв*Чаетъ 
(напр. квит. AI' I I вид. 27 марте 
1000 г.). Не мешало бы г. Акеельродъ 
оповестить своихъ подписчиков!, о вре-
мени высылки изданЫ. 

Подрядъ по замощетю центральных!, 
улицт. города сданъ бывшему подряд-
чику Набайк. жел. дор. К. IJ. Сенченко. 
Весь подрядъ долженъ быть вынолнонъ 
нъ 3 года, начиная съ 1 itO-iH, ири-
чемъ къ замощен!ю Большой улицы бу-
дет. преступлено немедленно и вся она 
должна быть вымощена къ октябрю 
буду uot ГО годи. 

Къ городскому благоустройству. Под-
горная улица, въ квартале между Вли-
нопской и Сарайной, представляетъ 
KpuAida неудобства какъ дли прохожих!., 
тикь н для проёзжихъ. Неудобства эти 
въ особенности даютъ себя знать иъ 
ненастную погоду. Дело нъ томч., 
что половину ширины улицы занимает, 
косогоръ, ио которому проходить доро-
га «сверху», * очень неудобная для 
подъема. «Внизу» проходит, другая 
дорога, но настолько узкая, что двое 
встреч ныхъ лошадей съ трудомъ мо-
гут. разъехаться. Положен!» же пе-
шехода па этой «дорогё» прямо беспо-
мощное. Съ одной стороны—заплот., 
съ другой гора, тротуаров!, нетъ, т. к. 
место и безъ того узкое; приходится 
месить грязь но дорогё, рискуя при 
ТОНЬ каждую минуту попасть нодъ но-
ги лошадей. При небольшой затрате 
городски хъ средствъ можно было бы 
расширить дорогу, срыт, половину ко-
согора, какъ это сделано, напр., въ 
Глазков! комъ нредмёепи. 

По болыпЫ удобства, въ смысле 
ираннльнаго дниженЫ по улице, нред-
станляет. нзъ себя и Канавный пс-
реулокъ, посреди котораго, но всю 
длину проходить довольно шнрокШ 
ропъ. Ров., этот, можно было засыпать 
н зараннять. 

Купальни. Не смотря на ооильо во-
ды у Иркутска м'Ьстг, удобны хъ для 
купанья, мало. Ушаковка мелка п боль-
шинству жителей далеко до нея; Анга-
ра слишком!, холодна. Впрочем, на 
Ангаре, въ протокахъ между острова-
ми, где вода не глубока н течете мед-
леннёе, температура воды значитимо 
выше фарватера; но туда проникнуть 
можно только на лодкахъ, и мЬсто 
слишкомъ открыто. Въ настоящее вре-
мя протинъ Института, от. места прод-
полагаемаго сквера, строятся для ка-
кой-то цели мостки на стропа. Хорошо-
бы воспользоваться ИМИ, какь сред-
ством!. ооОбшенЫ н начать утилизиро-
вать эти острова, построит, пернымь 
дЬломъ благоустроенный купальни где 
нибудь на протоке. При постоянно воз-
ростающой цёне на квартиры, мвопе 

лишены Возможности пользоваться да-
чей, и купауье, хотя до некоторой сте-
ЛовН. могло-бы смягчить это'лишенio. ' 
Предприниматели, думДмъ, найдутся. 

Кража. 2Л iiomfc днёМь иечавестные! 
злоумышленники, сломавъ замоКь, забра-
лись во флигель д. Букашеннча ио iKaii-
дармской ул. Флнмль быль Камкн|гьл 
Tiun. какъ хозяев!» ие было дима. Со-
брав!, золотын и серебрян ыя вещи и 
лисью шубу, всего на сумму около 300 
рублей и, по словамъ потерпевших!., дО-
аегъ около 500 р., спрятанных!, въ 
подполье и оставит, на память о сно-
емъ посещены ножикъ, похитители бла-
гополучно скрылись. 

На основаны 138 ст. устава о цен-
зуре и печати прошу иъ ближайшемъ 
номере Вашей газеты опровергнуть 
корреспонденцию въ рубрике «ОибирскЫ 
ulic.ni», въ номере отъ 4 ноября 1000 г. 
.V 140, а имоно: между ст. Игнашъ и 
Пойма действительно произошолъ раз-
рынъ поезда, ио столкновен!я разорвав-
шихся часто* Во было. По нрибыт!и 
«того поезда иа гг. Канскъ, лнчпо мне 
нередаль начальникъ эшелона казачья-
го полка, что ушнбленпых!. нетъ. 

Пача.1ьникъ Канскаго Отдёлен!я Жан-
дармскаго Нолидейскаго Упранлешя 
Сибирской железной дороги, Ротмяст/п 
гършьрм. 

MmocTiiBufi Гасуларь, 
Глспояпнт, IV laiiTOpV ' 

Вт. Лй 1<о газеты . Восточное Опоэркше» 
появилась вь хроиигЬ ьамЪтка относительно 
нивоза противь СеливянонскоП улицы. I.. 
Взвозь II|ЮГиит,. Ссливяновской улицы для 
воаовоаовь ила жителей, берушнхъ полу, не 
.Оушествуеть. такт, какь онь имЬеть идти. 

'.ats 
• н т м м я ш т ш фолскуи 
^•НЫИ ПОДЬ КВИТЛ.ПОЮ. з„ Никакой флотн-
Л1И одркдсоа-u у Меня совершенно мЬп., я 
есть только четыре iib.vt и олень кароаэт.. 
И.. Хотм иойль и н.шииТс .1 ежедневно; но 

.*0^»йГЖВДНе"НО 

Маленьк1й Фвльетонъ. 

Но любить желЬзнодорожциковь си-
бирская публика, хоть ты что хочешь 
делай! Вндали-ля вы, читатель, бала-
ганнаго петрушку, который тщетно пре-
следует. даму своего сердца: 

Ты какая—я какой, 
Ты косая я кривой! 

А она гордо отворачиинотся п нуль 
вин Mania. Его но слушаотъ, верит, лишь 
нанетамъ нраговъ и всегда готова иро-
смЬять. 

Одна причина атому—зеркала у насъ 
дороги, и потому собственное косогла-
з о MI.I редко видимь; что не мёшаетъ, 
конечно, зоркости нисчетъ чужой кри-
визны. 

Другая причина: желеанодорожвыо 
культуртрегеры, о торжествевцом ь при-
шестЫн и благой роли которыхъ такт, 
громогласно шумели въ свое время га-
зеты, къ публике, особенно «просто*», 
ни такъ, ии сякь на самомъ деле но 
подъезжали и вообще съ ней редко до 
сихъ поръ церемонились. 

Иакопецъ, готовность полдёть и про-
трубит!. еще но признакь особой не-

любни. Исём!. нзвёстпо, что и кромё 
желеапоП дороги у наст, не безъ иаь-
яноиь, но изъяны нъ других!, мёстахъ 
прикрыты шапкой-невидимкой, и на 
устахъ обывателя лзжитъ печать мол-
чан1я. 

Насчет, иослёдняго обстоятельства 
нуждаюпийся вь утепнж|°ях!. обыватель 
может, утешиться. Известно всемъ, 
даже тем ь ечнетлнвцамъ, которые не 
пытались учиться въ иркутской семн-
нарш, что одинъ велик!Й ученый по 
маленькой косточке искоиаемаго жи-
нотнаго возчоздаиал!. не только весь 
его с к ел отъ, но н всё тЬ семь шкурь, 
которые у него но штату полагались. 

А следовательно, со временем!. «Рус-
ская Стнрина»даже но печатным!, источ-
никам!. сможет, на основанЫ одного 
изъяпа умозаключить обо нсёхъ осталь-
ныхъ. Утёшшие необъятное! 

Но все-таки скажу: не безъ причины! 
Останивъ философам!, нзелёдовать, 

посмотримъ хотя бы на бытовыя кар-
тинки сь нашей обывательской точки 
арены. ДёЙств1ё происходить не неп-
ременно in- Сибири. 

Всему ы!ру известно, всемъ рус-
скимь и заграничным!,, прошедшим!., 
настоящим!, и будущимъ читателям!.. 
|,ак1я оелиеЫ трудности приходится 
преодолевать строителям!, железиыхъ 
дорогь. Т. е., собственно говоря, не гг. 
инжонерамъ, а гг. коитрачнымъ, по-
денным!. н сдельным!.. Но это все рав-
но. Понятии, что каждое успешно воз-
двигнутое, или кажущееся таковымъ, 
глюружоше, чтобы оно прочно стояло, 
должно быть вспрыснуто сь подобаю-
щими похвальными речами. И при топь 
дважды: до н ио. 

Даже окончило читинских!, мастер-
ских ь, наверное,было бы отпраздновано. 

На одной дистанцш, прославившей-
ся милл'юннымъ перерасходом!, и тан-
це павшим и нокругь лив1и, i о на оную 
ее попадавшими мостами, происходить 
иодобное торжоство. Летят, пробки, го-
ворятся pt-чи, конечно, больше въ 
Несть виновника торжества. Не забыли, 
впрочемъ, и русекаго рабочаго, того 
самаго рабочаго, который, подобно его 

родному брату- русскому солдату въ 
С^дастоВолё и на Шипке, «все выие-
сетъ», вплоть до отстроч к и ралечога 
на полгода. 

Кроме торжествен но-оффнцщдьнаго 
напомиианЫ, "ПЬ выскочень вь рёчахъ 
и оверхъ абпшщеита. 1'ечь первая: 

«Вынжо деня, подобна нредыдущимъ 
оратерпмь, неувядаемый лавры, которыя 
стяжалъ виновник!, торжества на ио-
прише инженерной деятельности и во^' 
лик!я заслуги его перед!, государством!, 
и руссквмъ народом!., отдавая должную 
дань его неутомимой энерпи, не могу 
не упомянуть сь глубокой печалью, что 
онъ слишкомъ сильно предавался ку-
лачной расправе, отъ которой лучше 
было бы СОЯСемъ воздерждться». 

1Сартяам1 
Встаетъ вииопникъ торжества и от-

вечает!.: 
«Принимаю въ полной силё сделан-

ный мне упрскъ: что-жъ, нииопатъ! 
Горяч-!.! По, нъ сраваепш съ симимъ 
г. докторонь, заслуживаю списхождевЫ. 
У меня было от . v j t до 2 тысячъ 
рабочях-1., if я провинился лишь поредъ 
несколькими изъ них!.. Тогда какъ у 
г. доктора всего-на-всего одинъ, его 
собственный кучеръ, а от . и того но 
упустилъ исколотить! Ото, ведь, 100 
процентов!.». 

Картина! 

Впрочемъ, для насъ, иркутян ь, здесь 
нётъ ничего необыкновенная. Miiorlo 
иомнятъ дело одного ж. д. врача, по-
колотившаго даже чужого, соседскаго 
кучера. 

Норреспонденцж. 

С. Смоленщина, 21 iюна. Выпавт1е 
послёдвее время дОж,ги оживили ра-

тра слМа 
оправились совсем!.. Ипрочемъ урожай 
хлёбонъ для часъ имеет, не очеНь 
большое значеше, такъ какъ тлебопа-
шествомь заняты немиопе. Главный 
промыселъ у насъ рубка и сплавь но 
Иркуту леса. Но втимъ нынче не вся-
Xii можегь заняться. Причина простая: 
прежде, чёмъ приняться за рубку лЬоа, 
надо ввести известную сумму за право 
на таковую, что ве каждый можегь 
сделать. 

Некоторые .иашн крестьяне взя-
лис1. за добывающую промышленность. 
Добывают., конечно, не мипера.и.нын 
богатства изъ ведръ земли, а лошадей 
из!, утуговъ и конюшень соседей. 

Одинъ довольно таки богатый крестья-
нин!., не имевший лошадп, на вопрос!., 
почему онъ не заведет, себе леи,идей, 
ответил!,: «да что зря заводить, по 
проездишь и двухъ недель, какъ уве-
дут., Не помогут, ни железный пута 
ни замокъ у конюшян». 

Вотъ до чего развита у аасъ добы-
вающая промышленность! 

НЬкоторымь подснорьемь для кре-
стьявъ являются квартиры. Сами они 
забиваются въ конюшни н завозни, а 
въ дома пускают, дачннковъ. 

Село Култукъ. (КругобайкальскШ 
тракт.). Съ болыиимь удовольств!омъ 
отмёчаемь ирнбыпе нъ нашу полость 

врачи г. Тирохонп. Нант, случайно ири-

ШЛОСЬ узнать, что онь третью водёлю. 
какь принял!, спою должность. 

Следовательно, мы нмёемь ocHOBaHie 
думать, что и нашъ богоспасаемый 
Култукъ будегь регулярно посещаться 
медицинским!, персоналом!,, нъ особен-
ности во время предстоящих!, желёяно-
дорожныхъ работъ, когда число забо-
левший увеличится не только вслед-
CTHie процесса работъ, но и вслед-
CTiiie нопосредствевнаго столкновевЫ 
местных!, жителей съ пришлымь раз-
нохарактерным!. и зачастую больнымъ 
людомъ. 

Впрочемъ. въ настоя1ШЙ момент. 
главш.!Й напп; целитель и врачеватель 
благотворное время, и всо это каса-
ется лишь весенних!, и осени ихъ созо-
вет. С!, ихъ проклятейшими мёстными 
ветрами. 

-Между новостями, имеющими не ма-
лый интересъ не только въ нашем-ь 
районё, ао и во всей Восточной Сиби-
ри, о'гметямъ вводоше Высочайше ут-
нержденнш'о нроцентнаго сбора съ про-
гоняемых!. гуртов-!, скота. Намъ еще 
неизвестен!, размер!, этого сбора, во 
ему будет, подлежать только крупный 
рогатый скот, и овцы. Осиовное зва-
чея)е этого сбора будоть иметь харак-
тер!. обязательно страховочный огь 
чумной эинзоотЫ и, след., при несча-
ст1и «п. гуртомъ владельцу его будет, 
выдаваема сумма СТОИМОСТИ скота, смо-
тря ЛО высоте нормальной оценен, ут-
вержденной комитетом!. министров-!.. 
При такой постановке дёла исключает-
ся изъ скотоводствонпаго хозяйства 
ВСЯК1Й рнегь, то можетъ быть при-
равниваемо но зяа«ея1|) К!, страховке 
вообще имуществъ отъ пожара или еще 
вера,1-е, посевовъ отъ градобнтШ и т. и. 
Очень жаль только, что неё жалобы 
скотопромышленников!, ва нсякаго ря-
да ст+,снон1я, получаемын ими во вре-
мя прогона с,кота отъ обывателей Туц-
кннекого края, доходящЫ иногда чуть 
не до кропопрол1П!Й и вообще круп-
ныхь недоразуме1ПЙ, имЬвпцихь ха-
рнктеръ изиестныхъ HCTopifl нркутсьа-
го рабочаго дома, остаются совершовно 
неудовлетворительными, что вызывает. 



среди них* справедливый ропогь и не-
довольство. При обвэпечеиЫ оно кой-
ств1я для прогони гуртов* скота к* 
Иркутску, можно было-бы надеяться, 
что эта промышленная отрасль, ожин-
ляюшан по Осени папп. край и даю-
щая но мало средств!, крестьянскому 
н инородческому населенЫмь, не на-
деть в* скором* времени, а будет* 
«мне бол^е развиваться и крепнуть. 
Лисвенным* образом* это могло-бы по-
тлужить причиной и к* поиижен1ю пенг 
па мясо BI. самом* Иркутске. 

В* последнее время мы слышали, 
что на коллективный жалобы скотопро-
мышленников* обращено особое ини-
ман!с губернатора и, можип. быть, бу-
дет* возбуждено ходатайство пред°ь об-
разовывающимся ветеринарным!, депар-
таментом* министерства внутренних* 
дЬ.,,.. Фагоцит*. 

Балагаиснъ. Начиная сл. Пасхи и до 
с их* пор*, у нас* страшная засуха. 
За апрель и май у нас* совсем* не 
было дождей, а н* начале 1юнн было 
хоть несколько дней пасмурных* с* 
перемежающимися дождиками, но эти 
дожди были до того незначительны, что 
не оказали почта никакого влЫшя на 
1!0гнбающ1е всходы. Одна трава кое-
как* пока сохранилась, а пашни пред-
ставляют-!. мрачвую картину; позди(е 
посевы совсем* не взошли, а ран Hie, 
хотя И ВЗОШЛИ, НО ПОД* MfalllRM* жа-
ры и засухи желтеют* и ни растут*. 
Л между rhM* неурожаи пооледпих* 
Лгь уже сильно подорвали экономиче-
ское благосоетояше нашего населенЫ 
и можно себе представить то гнетущее 
отчая Hie, которое овладело населен1ем*. 

В» деревнях*. расположенных* вниз* 
но Ангаре, и на чай кирпичный денег* 
не хватает* и там* заменяют* его 
суррогатом* из* сушеной березовой 
губки. Bcb жалуются на боздеиежьо и 
потому ростовщичество процветает*. 
Последнее ааняпе пришлось у нас* 
очень по вкусу некоему С.; ему бала-
гана*! обязаны тем* «оживлев1смь», 
которое вносят* в* нашу затхлую 
жизнь частью продажа с* торговь иму-
щества несостоятельвых* должников*... 

Приходится, однако, сознаться, что 
на безработицу крестьяне жаловаться 
Ни могут*. Коли нет* у них* работы 
вольной, то за то недостатка нет* в* 
подневольной, вроде отбытЫ дорожной 
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крестьянам!, приходится отрываться 
ОТь домашней работы in. самое горя-
чее время, они должны ощи бороться 
сл. своими же братьями мужиками, че-
рез!. землю которых* проводится тракт*, 
за пользоваше правом* пасти своих* ло-
шадей на покосах* последних*. Во-
преки распоряжеи1ю свыше, чтобы кре-
стьянам*, отбывающим* повинность, бы 
ло предоставлено право пасти своих* ло-
шадей на покосах* близлежащих* де-
ревень, жители последних* не согла-
шаются ва это, ссылаясь на собствен-
ную нужду в* корме для скота, полу-
чившую для них* острый характер*. 

Инородцы же отказываются предо-
ставить а* пользован1о крестьян*, от-
бывающих* повинность, свои колодцы, 
ссылаясь на собственный недостаток* 
вт. воде. 

Что касается НИИШ'Ь ГОРОДСКИХ!, жи-
телей, то хотя они. как* якобы ири-
ннд.южащ1е к* «высшему сослон1ю»-

«ещинс.кому и избавлены «п. натураль-
ных* повинностей, но за то они не не-
обнжоны денежными налогами. Так*, 
наир , налог* иа городскую землю всJ 
увеличивалсл казной и достиг* 8* 
атом* году до 1 GO р. вь год*, между 
тем*, как* доход* с т. этой земли до-
стигал* всего будто-бы, как* мы слы-
шали, 150 p. maximum в* год*, считая 
в* том* числе и доход* ст. пашет., 
лугов* а пр. Пришлось, конечно, на-
шим* уполномоченным!, изобресп. но-
вые ИСТОЧНИКИ доходов* и так* как*, 
при существующем* обложен in и пла-
тежной неспособности населенЫ, задача 
ата не легкая, то пришлось на зтот* 
рая* быть особенно изобретательными 
и ввести налог* на коров* вь 2FI коп. 
со штуьи, да увеличить плату за доел-
тппу пахотной земли до lid к. и за 
пай покосу до I p. 2Г> к... 

В* такой глуши, в* какой нам* при-
ходится обретаться, и поянлен1е паро-
хода имеет* свое значеже... В* преж-
Hie годы, когда ИиколаевскЫ заводъ 
работал*, пароходы совершали рейсы 
через* наигь город* донольно часто, а 
теперь мы и этого лишены. За .что ле-
то начал*, правда, показываться часто 

> пароход-!,, загудел* гудок* над* без-
ЛЮДНОЙ в быстрой рекой, ио и туп. 
нам* не повезло: иода вь Ангаре убы-
ла и пароход* во ч< *м ь своим* вки-
лажем* сел* иа мель норст* сень 
отсюда на пути из* Иркутска сюда. 
По мере того, как* он* сидит* (этому 
уже вторая неделя) иода все убывает* 
и когда ему удастся сняться сь моли, 
один* Аллах* нЬдаог*. 

Сквозь мрак*, господствующ^ над* ва-
шим* темиым* царством* промель-
кают* иногда и светлые лучи... ПрЫт-
ио и то что так1е «лучи» исходят* из* 
такой сферы, on. которой меньше все-
го можно их* ожидать... Институт* кре-
стьянских* начальников* мало чвм ьсебя 
отрадным* зарекомендовал* и темь от-
радвее топ. фякп», что п.еадом* 
крестьянских* начальников* Налагав 
скаго уезда въ селе Малышев*! воз-
буждено ходатайство, какъ мы слыша-

ли, об* устройстве подворпой переписи 
населенЫ Подобный вачнвав!я будут * 
встречаться вероятно, многими более 
сочуственно. чкм* бывшЫ иЪготорыи 
другЫ... Заведующим* статическим* от-
делом* предполагается назначить г. 1*, и 
теперь вопрос* въ том*, чтобы высшее 
начальство утвердило ходатайство съез-
да, такт, как* говорят*, что там* бо-
л-he одобряется перепись общаго ха-
рактера. в ие детальнаго; т. б. 11$ 1-
ворная. Od — oniH. 

Судебная хроника. 

«лотуни 

"ж;; 
пажи на 
суммы юо ру 

Почему то 
S: 

купной пажи на 
суммы юо ру 

Почему то ней сь 1 )0давцем ь во 
МДОрамум̂ Ьшя и котла юкуватсльни 

виервл*. OBl 
требовал" осгальпия" 

виервл*. OBl 
ультат!; 

|ли крупнаго 
окупагелыш 

*арак-

вращается во 
бусть ноэярйТ 
каждая сторо 
HIL- лотоипра 
на сгдт. и baa 
та. ПпслЬ 'и* 

сноиси б« 

'» старллд 

I. якнпажс(к 
гуломт Па 

MI. rnidSn 

и тре 
СУД1. 

" I 
стиля, 

вращается во 
бусть ноэярйТ 
каждая сторо 
HIL- лотоипра 
на сгдт. и baa 
та. ПпслЬ 'и* 

OJXI. ТОМО 
отпрнчг 

и тре 
СУД1. 

" I 
стиля, 

воаражан про 
pliui. сената 2 '!•'.' Jw';ia 8Н.' № j 2, о 

юса на 
'>p4tpa-

•лит.. ее, покупательницу, *ь 
I ус лоп лонной слЬлкн; что 
ИСКАТЬ а-ь случа* нарушал и 

>дажн ля убытки, по не вь 
ян, мнвсдМяги сы ем» .даи-
1бМ1. случае, белн пи oiu, 

ь бы нарушительницей эаМЛю-
н, так ь какь по смыслу рТ.-
'S ** И 79~М 47 «ВЬ 

>кц ноелкдшй остается вь 
ншаго только тогда^сслй об* 

предкпилт.: взыскать ст. ответчика 
, °р«-

кром'к того вь поль.чу ея то руб. еу-
ь и на вс.1сн!в дкда издержек!.. 

В^сти и Факты. 
11 iionji, въ Москве, в* чайной 

общества содЬйствЫ народным* развле-
чошим* происходило cofipaHio предста-
вителей рабочих* механических* заво-
дов*, посвященное вопросу об* учрежде-
ны кассы взаимопомощи и общества 
потребителей механических* заводов*. 
Устав* общества выработан* в* собра-
uiit учредителей, при ynaciin ирииап-
донентои* Озерова и Дена. Он* ужо 
получил* одобрете местных* властей 

И птираилсн ь ДЛЯ утиержденш III. Пе-
тербург!.. Il'lui. обтостиа окн:)МянТЬ ПО-
МОЩЬ членам* и их* семойсишяъ, при-
чем* членами могут* быть только ра-
6o4ie, но старше аО-ти .ilvn,, механи-
ческих* заводов* и ихт. Мастерских*, 
в* Москве и пригородах*. СИ. Ди.) 

— МедицинскЫ деиартамеип. про,по-
жил* столичным*, губернским* и 
областнымт. врачебным* управам* вести 
постоянную статистику смертности от* 

Министр* путей сообщены раз-
решил!. женщинам* зннимап. должно-
сти па железных!, дорогих*: младших* 
счетоводов*, контролеров!., конторщи-
ков* и журналистов!.. До сих* нор* 
разрешалось служить только конторщи-
цами. Ло жизь и здесь шла впереди 
правил!.. 

В* губеряЫхт. предвидится новая 
проверка прав* евреев* иа ирожинип1е 
п* тех* или других* местностях !.. Из* 
министерства внутренних* дЬл* затре-
бованы CBiutnlH о игI.X* еврейскаго 
пронсхожденЫ пряча х*. дантпетпх*. 
акушерах!, и форма цент ах*, чис-лшцнх-
ся таковыми, ио не занимающихся Оо-
отиетстнуюшев! их!. зватям* практикою, 
а также о составе их* семейств*. (Под.) 

- Комитет* министров* согласился 
съ мин. вн. дел* и отклонил* хода-
тайство курскиго губ. земства--сообщит ь 
земству наказ* учил, советам!, для от-
зыва. (Р. В.) 

Начальнику Песснрабокой губер-
niii сделалось известно, что некоторые 
священники губернЫ скупают!, землю 
и движимое имущество у разных* по-
селян*, но собственному почину пере-
селяющихся в* разный м-Ьста РоссЫ. 

Он* обратил!, на это вннман1е ки-
шиневской духовной KOUCHCTopin. кото-
рая постановила разослать исЬм ь прич-
та.м'ь enapxin циркуляр*, конмт. безу-
словно воспретить пастырям* церкви 
покупать у самовольных!, переселенцев* 
какое бы то ни было имущество и и* 
то же время предложить им* нутом* 
нраистненниго воздействЫ па прихо-
жан* стараться отклонять переселен-
цев* on. необдуманных*1!!! гибельных* 
распродаж*. Постаповлеше это утвержде-
но eiiuctOllON* IIIKOBOM* (Од. Л.) 

Петербурга;! В историко-филоло-
гичосшй институт* 11-го iiotiH праздно-
вал* 2FI-fl кыиусЯ* с во яхт. питомцев*. 
Присутствовавшей на ныпуске министр* 
народпаго просвещены П. С. Ваннонекчй 
беоедональ с * каждым!, окончившим!, 
нь отдельности. Одному, оказаншеяуся 
преноданате-тем* латинскаго языка, ми-
нистр* заметил*: «Теперь в* первых* 
классах* латинскаго языка больше не 
будегь; вместо него мы вводом* пего-
pim; она охотно буде-ii. изучаться деп.-
ми, глубоко зисидит* в* их* память и 
принесет* несомненную пользу в* де-
ле приготовленш хороших* и полезных* 
граждан*». Обратившись ко все»* 
окончившим* курс*, министр* оросил* 
их* быть сердечными в* птиои1енЫх* 
къ юиошоству. приглашая вспомнить 
свои детск!е годы. «Ученье- ученьем!., 
но не должно забывать, господа, в о 
HociiitTuHiii. Лучшее средство личный 
пример*. Я, между прочим!., знаю, что 
матершльвоо птйожен1о учителей не из* 
легких*, но употреблю нее средства, 
чтобы улучшить С1Ч). По думайте, ко-
нечно, что ва вас* польется золотой 
дождь- Но пройдет*., год*, много два, и 
положено ваше (будегь значительно 
улучшено. А теперь да благословит* 
вас* рог*». При зтом!. министр* осе-
нил* молодыхь учителей крестным* 
знамин1ем*. (Ц, Bp.) 

Иностранныя извЪст!я. 
Франтя. НедоразумеиЫ, происходи 

|Ц|Я В!. роДякцш гизеты «Кщаго» возбу-
ждаюп. BiiHMaiiie всей Квропы. Воть 
как ь этоть инциденть раэскааыишггея вь 
газугагь. Сазразаиипйся над* -J-'igaro» 
кризиб*, имеп* ctioFi хпрактериую 
истор!ю. Ужо полгода назадь вь Пари-
же В'ь клубах-!., на бульвара^*, вь 
театральных!, фойз ходили слухи о ка-
KBX I.-TO неладах* в* ведрах:, самой ре-
д»к«1и «J-'iKaro. и между ною и акц1оне-
pauu. Ariuii газеты, закъ гордившейся 
своими прочными курсами, давно уже 
стали падать. И хотя за границей 
число подписчиков* «Figaro» увеличи-
лось, по но ФранцЫ оно убавилось в* 
той-жо мере, r.iaiuiofl причиной тут* 
явилась позицЫ. какую «Figaro» занял* 
в* де*Ь Дрейфуса. Так* называемый 
beau inotl.de отвернулся от* э ой гаче-
ты, раныйе ипблгЬ' угождавший ему. 
Нерныя разоблачен!!! касательно недо-
вольства акц1он«ровъ «Figaro» против* 
его редакторов!, не так* давно ПОЯВИ-
ЛИСЬ вь газете «Matin», соиздатель 
которой Поидап* состоит* в* «Figaro» 
заведующим* фянансопымн изнееттями 
и арендатором!, его биржеваго бюлете-
ня. Въ разоблаченЫхь утверждалось, 
что, будто бы, Дрездсие.кШ баип ь через*, 
своих* агентов* скупает* акцЫ «Figa-
ro» с* «елью завладеть популярной га-
зетой и сь ея I омощью завоевать фран-
цуз! к 1Й рыноь-ь для своих* сиеиуляцШ. 
Сплетня была опровергнута. Из* поле-
мики. возгоревшейся по атому поводу, 
выяснилось, что в* дЬле «Figaro- бо-
рются собственно три партЫ и все три 
принадлежат* к* «большому торговому 
дому», какь нередко именyen. себя 
«Figaro». Во-иерпых* партЫ иьцЮне-
ропь подь предводительством!. предЯГ 
дателя их* реиизшнной KOMiiccia Преста, 
>: ото ром у приходится зятем* Гаетон* 
Ka.ii.Men*, секретарь редакц1н l#igrtM-. 
Во вторых* аартЫ Перинье и нь 
третьих* liupriii дрейфу! ара ie Рода. 
Оба эти регактора, назначенные нь 
завещаны ППльмесаиа (оенщппеля чFi-
garo») пожизненными руководителями 
газеты, никогда не ладили между со-
бой», а Кальмеггь, что называется, 
вел* своюлишю. Для прокрашены борь-
бы де-Родэ соглашался доброжмыт 
очистить моле fliflcTiiirt aKiiioin-pavi., 
т. е. Ир<!Ста с* его -затемь. за изиест-
ную сумму отступного, если и Перивье 
одновременно с* HHMI. огтанить Свой 
пост*. И " Неривье pliniiun. не усчупать 
aKiiioBepaMi.. потреб^'наашим!. i-ro уда,-
леяЫ. А иоьа коммерчееьчП суд* разре-
шить этот* сцор*, Перивьс обьянал* 
себя диктатором!., предварительно иа 
ключив* «конфнленшяльноо» ror.njufiwic 
с * де-Родэ, Кальметтом* и И!- Прем-, 
заведующим!, хозяйственной частыб 
газеты. 

Теперь. И от() тайное соглаицяме по-
пало В* печать. УглоВы его таковы: 
де-Родв устраняется on. редактор1 I BU и 
остается заведующим* отделом!, «puli-
lloltft», Кальметтт. получает* титул!, 
•dlrecieur d«' l a rwlaction». Перинье 
считается giTanl. Ирене недает ь нее 
сиошенЫ съ ак!йояерами. Иь матер)алт.-
ROM* отяогаеяЫ де-Родо и Неривье 
лючаюп. по-прежнему по 2}4)00 фран-
ков!. каждый в* год*, Каль#етту дается 
столько же. да ешс обещало Г»п'п из* 
21"!о от* прибылей, обыпнонепио при-
читающихся на голю де-Родэ в Псрннье. 
Все недоризумен(н Д(\1жиы разрешать-
ся Маринони, печатающим!. «Ffgaro». 
Кто pt.nieniflMT. и* дайнам* случае подчи-
няются безнрекословНо. 

Помимо того, желая, я* уг-оду акцЫ-
яерамь, вернуть luarrb ея и ежнюю 
аристократическую клн-итуру. Неривье 
разстался СЪ политическим* литером* 
«Figaro» Корпели, который к* тому же 
был* его личным* врагом!., и взам'Ыгь 
Корпели теперь полнтическ1е «бюллоте-
ии» в* «Figaro» соствюпгет* А при до-
Гу, уступленный ему гняетой «Matin». 

II атот* новый лидер* уже начал* про-
иоведывать «(Ш'епко soeiale», необхо-

I димос.ть сплоченности богатыхт. классов* 
| против* сощалиама. 

Такой комиромисъ одяако не удовле-
творил!. акц1оясровъ. иреднодимых* 
Проста, и нъ экстренном* собранЫ они 
объявили Неривье II де-Родв отрешен-
ными от* редакторства «за неспо-
собность», предоставив* Нреста заве-
дывать иядашемъ «Figaro» до назначе-
ны новыхь редакторов-ь в* собравЫ 

| аюионоровъ, которое назначено на 15-е 
citt-e) iKiiiii. Помимо «неспособности», 

I Проста обвиняет* Перинье и BI. том* 
еще, что он* не давал* иолнаго отчета 

| о доходах* газеты, получающихся от* 
«pulrilcltAa. 'B* парижской печати этот* 

I источник* барышей обнимает* собой 
не только вполне лоЙнльныЙ отдел* 
объявлены, которых* во французских!, 
газетах* вообще вемтг>, так* как* 
они все еще составляют* мононол!ю 
некоторых* агентур*, но и замаскиро-
ванную рекламу въ редакпдонном*отде-
ле газет*, нередко граничащую со взя-
точничеством* и даже вымогателством*. 
И все более выясняется, что главный 
корень всех* раздоров!, в* «торговом* 
доме» «Figaro», а* том*, что акционе-
ры газеты, барыши которых* пошли 
на убыль, в* иозпагражден'ю себя же-
лали бы участвовать в* особых!, нри-
бьмях* от* «publicity». А гг. Ниривьо, 
Марннонн, Поидап* с* К» не наме-
рены имп поступаться. Оба нраждую-
щ1е лагеря ждут* теперь с * ногтеpah-
в1ем* peuiciiia суди. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
pocciRcKaro шегрпфипго агентотва. 

On . '2') 1ТШЯ 
С0Ф1Я. Прокуратурой возбуждено 

обвииеи1е против* Македония* Сарафова 
и его товарищей за участЫ в* уб(й-
ствахь о!. Г.укароште; обиинен1е в* заго-
норе цротииь короля Карла прекраще-
но. Разбирательство состоится вероят-
но вь начале августа. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. TUB* как* 
карантин* у 1'оибчево распространяет-
ся н на пр(езжающих* с * поездом* 
орсенп-эксирессъ, то с* завтрашпяго 
дня этоть поезд* npiocTaiiaiMHiiaer* 
свое дниженЫ. 

СВЮНКМЮИДЕ. Император* вые-
хал* утром* на «Гогенцолерне» на се-
верный воды. 

ТАНЖКРЪ. Во время только чго 
окончнвп ихся местных* релипоаиых* 
праадвес!в* три европейца были изби-
ты камнями со стороны туземцев*. На-
ce.ienie единогласно вызсказывает* на-
дежду, что в* Танжере, розиденцЫ дии-

[ лома! ическаго корпуса, продставите-
лямь Держав* удасться воспретить ре-
липозныя uepeMOHiu. 

ЭДИНВУ 1'ГЬ, r.ypcKitt отряд* 22 
imiiH был* близ* Одинбурга застигнут* 
врасплох* бритапскимь отрядом*; 19 

| буровъ, в*том* числе их* начальник* 
i ВаркгуЙзенъ, сложили оруж1е. 

РАГАД'Ь. Перевезете тела Гогенлое 
состоится завтра утром*. ТМио будегь 
погребено в* 1Вилминифюрсте. рядом* 

| с* могилой княгини Гогенлое. Кнчзь 
1 Гогенлое оставил* воспоминания, ио не 

Ж0.1ал1., чтобы они Смилн онуйлико^а 

I тоггч! , liocffc I ТРТИ. 

ТАМВОВЪ. Прошли дожги, но вред*, 
нанесенный хлебам*, особенно онсу, 
почти мЬсячпой знойной засухой, 
непоправим!.; хорошаго урожая lie 
ожидают*; цёаы х.гЬбовь сильно повы-
шаются, -рожь до 56 овес* до НО, 
пшеница до рубля за пуд*. 

ХАРЬКОВ!. . Минувшей ночью из* 
перваго городского почтово-телеграф-
паго 0ТЯвлея1я совершена кража де-
нежных* пакетов* ва сумму около се-
ми тысяч*; пор* иронии'* и* поме-
тьте, сломал* дна замка, висевших* на 
денежном!. сундукЬ и унес* безпреияг-
стненно пакеты: подозревается сторож*. 

On . 20 inula ') 
Л0НД0ДГ1», Вт, палате общин*. Фи 

яшмовый секретарь воениаго министер-
ства Стенли сообщил*, чго за послед-
Hie четыре месяца въ общемъ около 
8000 буров* были убиты, ранены, 
взяты в ь плен*. В в эт о время в* юж-
ной Африке находилось средним* чи-
слом* 251000 британских* войск*, в* 
том!, числе 14.000 больных*. 

ЛОНДОНЪ. Лорд* Рпаберя имел* у 
короля ауд1энц1ю, которая длилась це-
лый час*; подробности ней ше^тны, но, 
невидимому, политического значены эта 
ауд!яицЫ не имеегь. 

ЛОНДОНЪ. Почертя газеты сооб-
щают*, что бурс.кЫ начальник* Ше-
иерс/ь иступил* в* Мурронбург*. в* 
котором ь гарнизона н'Ьт ь, и сжегь все 
общественный и различный частный 
здаиЫ. 

МАРСК.П». На почтовом* пароходе 
«Лаос*», пришедшем ь с* Дальиаго Во-
стока ОДИН* качегар* араб* заболев, 
чумой. Между Порп.-Саидом* я Мар-
селем* было 15 Случаен* яаболЫкнии 
между качегара.ма; со нремоаи выемки 
пх'ь в* Фр1уле один* умерь вчера , ве-
чером!., а другой сегодня утром*. Пас-
сажиры и остальная часть экипажа здо-
ровы. Вь течеи!е вчорашняго лил при-
няты были санитарными властями все 
меры для того, чтобы поместить в*Фр'|у-
ле всехь пассажиров* числом* ft!7. 
Они будут* нее высажены там* сегод-
ня. МсднцинскЫ персонал* со вчораш-
няго дня направлен* туда. Карантинч. 
назначен* десятидневный, но если бу-
дут* новые случаи заболевая!» он* бу-
дет!. продлен*. 

ВУКАРЕШТЪ. Вс«едств1е новых* 
случаев* заболевашй чумою в* Кон-
стантинополе, карантин* в* Сулиме 
увеличен* до шести дней; порты Кон-
станца и Мангал'ш закрыты. ДиижеШе 
судов* из* РумынЫ въ Константинополь 
совершенно прекращено. 

ЛКЙПЦИГЬ . Иозвратнвипйся вчера 
изъ Нью-1орка председатель контроль-
наго совЬта Лейпцигскаго банка член* 
городского совЬта и австровенгерешй 
консул* Додель арестовав !, по pacrio-
рижеп1ю прокуратуры. 

ДК<Х'Л. Q4 1Ю| 
: купечество удостоилось высокой чести 

при на мать у себя великан) кннан Алек-
сандра Михайловича. Ilpimrt высокаго 

I гостя и обе&» предложенный Кгл Ны-
сочо сщ в* ада Hi и новой биржи, были 
обставлены о* подобающей Торжествен-
иостыо. Все помещены утопало HV об-
лепи, цветах*, гирляндах* и тропи-
ческих* расп'нЫхь, па эстраде, уто-

I пая иь Maci-i зелени и живых* цве-
тов*, К|МЮ!Вался бюст* Его Велпчеетиа. 
Нь одпннадцатимь чагу ночи Кто Вы-
сочество о'Мыл* яа броиеаисец* «Ро-

гастнслат». 

ВОЛОГДА. УрожкВ трав* в* Грн-
зовецком* ц Кядииконском* уездах* 

I хорош*; приступили it* косьбе: рожь 
| налиицнтси хорошо; полагают!., урожай 

будоп. лучше прошлаго года; рость яро-
нЫХ* хорош*; ойве* иымегалси; лен* 

1 отцвел* и после дождей пошел* в* рост*, 
К И Ш И Н Е В ] . . После двух* неуро-

жайных* лет* в* нынешнем* году по-
чти повсеместно в* ВесснрабЫ урожай 

I можно признать хорошим!.; хлеба со-
| ар&вают* при ГмагопрЫтвой погоде; 

пристунлено к*1 yOopul. ржи: яровая и 
I озимая пшеница хороши; кукуруза, бла-

годари обильным* дождям*, очень хо-
, рота; нипоградь обещает, большой 

уроасаЙ. 
I ЧИСТОПОЛЬ. Рожь жпутъ; умолоть 

оказывается плохой; зсрио тощее: на 
I низких* местахь налит, лучше; нн-

строевЫ спокойное. 
I СИМЬПГСК'].. Ич.Сызраискомь, Сен-
I ГИДГСВСЯОМЪ* Симбирском!. И половине 

1,'орсунскаго уездах* дождей было мн-
I ло; хлебом* пользы они tie приписки. 

рожь высохла: местами косят*; овсы 
[ пожелтели и выколосились не распустив-

шись. Вь CeiiruaeaciiOM i. уезде градом* 
выбито тысяча, в* Вуивском* 205 десг-
гиin.; н* Курмышскомь, Ллатырском*, 
А|1Датонском* и частою Корсунскомь 

[ утЙ1ЮХЪ хлеба довольно сильны; жара 
достигла Ю Реомюра при бездождЫ. 
2Н В)НЯ прошел* мълнШ дождь; тра-

) Иолуче « 1 'I 

удешевленной aHuoii продаетсн; тугъ-жв 
отдастоа торговый'подвал*. Чайный нага-
дит, Ива Польша я >лнца. 2808—8—1 

Домъ продается 

Б Е Л О С И П Е Д Ъ 
недорого продаете, Гдазково, напротив! нон-

' и щ у ™ М - Ъ С Т О 
nyjapHii.-imlm рскомендаш'н, согласна вг отт.-
НадI. ria Г.лйкал!.. Гусиновс.кан. д. Патрушева 
.V 31. км ШаГшсной. _ 271*8 , 1 

Ищу M t o o горничной 
нмЪк< |11'\1'1«сн,т»ц|||, опцоана in. отьклдг. Тро-
ицкая. яротивт. OoTrtidklliyi J- Странна, во дво-
р* bnpuCWb Щ»дт»иу. !{8а0— 1—1 

D p i t a a f l изъ Рос сш девушка 
«щеп, мКсто кассирши. Продавщицы, акономкн 

ренимендшпи. с.оглнеип «ЫмчЛДди Уголь Пре-
...-.|.ii,i;ch.''..ой и Ланнисаой. д. Приставкина 
Васильеву. 2813 -2-1 

В1. 1ГГ1.1.4Дh III. Якутом, дли одиою ребенка на 
хорошее жалованкс. Снравитье» Jf Городск. ар-
М1тс|;т..рп. TpoaiH.aii.c..i'.. дои... 2*11 Я I 

Нужна кухарка, 
тробуетс.н рокояендашн. ЬгднтокМ школа. 

US 12 3_1 

Л р о Э з е т с я д ойная к о р о б а 
сI, ТСДСИКОЧ!.. комнатные hdI.ti.i и йдЪсь-Жв от-

д О П Ы Т Н А Я Н Я Н Я ' 
ii щеп. М1.СТ0 кг «влош.коиу ребенку, имЬнть 
рею>мсндацио. . I а и ннскан. & <У>. 28Ю 2 1 

Требуется горничная 

Н У Ж Н А К В А Р Т И Р А 
•1 5 кош1ат1.. ИвпновЫая нхощ. унравлощ'е постройки ИлГ.айкалькой ж. д. Г. П. Попову. 2408-.1 -1 



В о с т о ч н о е О б о з р - Ъ ш е — 1 9 0 1 г . 

Ремесленно-воспитательное за-
педен1е Н. П. Трапезникова 

Н'Ь Лннмонскомч. М[)иЛМ1К'Т1.Н ООЬЯВЛЯОТЧ., 
что 21) и 3 0 т и н с ь 1 часа до 
•i-хь часовь дня состоятся выставка н 
продажи работь иоопвтаннвкопь заво-
дами. Нощи будутъ выдаваться поку-
пателям ь 2-го и 3 го iw.ui, ежедневно, 
c'l. * UllCOBb утри ДО 4 ЧНСОНЬ двя. 

27И1 а -а 

Требуются 
евдЪлва м служили!. одянокЬ., жолатнлкви 
4\.i:u и хина. BfOV хороших-!. рскоииндацШ «и 
прнходип.. Обращаться ы. Глааскпиокуы жс-
лИанодоооЖную Подтипу. 2770 —Я- 2 

в ъ м а г а з и н Ь 3 { . J T . Л о л я к о б а . " г * Л 

| П О Л У Ч Е Н Ы I 
-Ц . .„.„.. шслконис и Латягтопы- Магазипъ И О. Виомннъ 

27В0-2 -1 под» учр|'щдв»к'. Угол, 
доматовской, д. Фроловой. 

27И7 -2 2 

одолжающих >• д^Йстшммь Целыми 
тогда, какъ дек о стад ты и полосии-

Научвымъ опытомь установлено, 
первое и no iiuii-h единственное н< 
иротии1 >д 1.й отвуичцее причин mi. pBiipj 
бовъ. XtRuTkio это осноиыоаотси на 
Одоль initm. спо.йсЦрО проникать «1, 

десепг, там. что, до иавЪстцой ctoinei 
тыкает* нослЬдшн. Въ^иду того. Од 

л п р а в д е н г е 

Забайкальской железной дороги 
«оводвтъ до ойщаго cBtjtiiia, что оъ В го 1юлн саго 1901 гада вводится ш 

М м м м м дарогб пассажнрвка-вуфстныв и Ь » №№ 2 в 1 дм м у и и » 

ваесажвровъ 1 в I! мвооовъ в нхъ Пагожа с» следующими врвНыпвмв в от-

прввлен1пми ва етавщяиъ. 

ИЩУ мъсто 
•проспи. 

Врачъ тыжвовъ 
liepotxa.il. па ЗиПрсвоауп улицу, доиъ 'Грутт 
«ой Л Я. Upieni, съ 7 час. до 0 чаоовг утр| 
С. Тыжнмиг. 274Н 0- 8 

П Б Р Б Д А Л Ъ щ я т м ш и ш 
в ъ Ч и г Ь , Н е р ч и и с к и , С р ' Ь т г и г iri i и и ж ъ o i e p y f a x ' b 

С е р г Ь ю К и р и л л о в и ч у Ш е ш м и х ц е б у 

по продажЬ всЪхъ издЪл1й Акц1онернаго Общества 

а равно и остальных'!, товаром» моего трхпичоск'аго магазина. 

С ъ т р е б о в а ш ' ями п р о ш у о б р а щ а т ь с я въ Читу нъ г. Шсюмикцебу, 

гдЪ и открыть складъ издЪлгё. 
(1277В .4 2 ночтепк'м!. } ( . ЗТолякобъ. , 

Петербург И ркутак. П.тсрЯургск. II Иркутск. 
С т а н ш и . Станши. 

Просятъ сообщить 
гг. йнженвровъ или студентов ! , 

nic т.хнниа И. С. Лютеранская ЯЯ. для 1. К. Т. Верхпаудкпскч. 

ПсгрпЯОЮЙ ЯВ1 

Чята-городк 

Китайский раа. 

Нпрчияг.щ. . . 

•рчиисш. 

'оЛокярсв-

Въ книжиомъ магазине П. И. Макушииа вь Ир-
нутскЪ поступили вь продажу спЪдующ1я книги: 

Нутру. НаскиД!.. 01 г. 80 к. 

морч. частим|. службы дяижеш'н. 01 г. 2 р. 
Harder. Монтер!.. Пракг. руководств.) щ. по-

( О Т Д А Ю Т С Я 
И " . llli.lUriUllK'lll п Ий||. 
{jC^Hjf.pcK^e i.iHiit. 

e x i i H K i . с т у д а н т ъ J I. II. Столки нда 

Л 'Т 'СТОЛКИНДА 
mpoow, ИОГУШВ) ncTpt.THri.cH, на икааме 
Годного машинист 01 г.• - I 1). 25 в. 
До-Уоьерг Г. Гмавнпе явстралШекой до! 
,ат!Я 01 г. 1 р. 80 к. 
ОЛщсстйбВш./и Д»й;кс|||'и вь средн1е aim 

I. пяоху рефоркан^! 01 г. 2 р. Г.о и. 
Проконояя'п.. Кг критян* Маркс» ИМИ 

Л . Я . С Т О Л К И Н Д А 

Цммгрскак Продаются донн 
Л. Я. СТОЛКИНДА 

По случаю отъезда Л. Я. СТОЛКИНДА Прованское Масло, 
ИЗВЕСТНОЕ НЁЛЕРСКОЕ, 

1 ередаетсп Торговля 
Л. Я. СТОЛКИНДА nPHrOTOMDIHOE ВЬ ННЦЦЬ по ОСОБОМУ УКАЗАННО, 

ио tmo прессуется только тъ евШ-вобртмыкъ, 
П Р Я М О СГЬ Д1СРЕИА, 

вполнЪ спЬлып, и отборных\ оливок),. 

ИЛЬИНКА,CpEAHIE 
—«E^v JOPT .РЯДЫ. 

~ , К С у С Н д я 

КВАРТИРА 

В о д о п р о в о д ы Нижегородская ярмарка. Л. 
устранит 

V 0 СДРАТОВП), 

ВЛАДИВОСТОК 
И НИЖЕГОРОДСКОЙ 

я р м а р и [ П ) А 

Ф А Б I ' I I К А 

Сал. Бор. Хотимекаго 
нав1;щаогь,что (жадвавав лрнготоваявтъ 

ОБОЖЖЕНЫЙ АЛЕБАСТРЪпорошком'ь. 

АЛЕБАСТРЪ ВЪ Кйл/iняхъ' 
J l t o «aaaiienil utna 80 коп. вудг. 

т» Мастерской -у.Иги!., 
тяраоми., 12 лов.ид.'й 
к К продается Ли 7 Ч Е Р Н Ы Й и Б - Ь Д Ы Й 

молотый, въ жветянкахъ сь просЪйаю-
щвй крышкой, отъ Чмдо 1ф. а также въ 
илящныхъ граненых* флакон, для стола. 

ир'Ь Оюокарсиа (МясиЯя у 
'В ГгНТЬ яукШОННАИ нролщ 
веще!*. Tii)>f;epTBouaniiiJ4li, 
•л N'tJTpuftcTBO прийти для * 

1е]1епяия! 

фотографш, 
Пумвгл, м»щь 

ХИМИЧЕСКИ ЧИСТАЯ 

В Ы С Ш Е Й Р Л Ф Ф И Н И Р 0 В К И , 

ФАЬРИКН т-вд Р. КЁЯЕРЪиК-'. $ Продаются недорого! 
! Нкпни hi. I'rpuOpHiiux'i. риаахт. въ 

В-Ъ ТЛР о ц а ж т ъ • 

ОТДАЮТСЯ 
юдодой in, Л-но К" <Надождп >, Г,cat. 
)чкоявидац!Й не являться- 27' 

Дозволено цеваурси» 27-го 1к>ня 1901 г. Иркугскъ , Типограф1я газ. « В о с т о ч н о е O f i o .m tn i e » . Спа с о-Лютер ан ск ая ул., д. Попова . Редакгоръ-издаголь И. И. Половъ 


