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ГОДЪ 
XX. 

ГАЗЕТА ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ, 

В Ы Х О Д Й Т Ъ в ъ И Р К У Т С К - Ъ Е Ж Е Д Н Е В Н О о™ . * » ' 

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

" , АДПСЬ РЕ.ДАИЦ1И, КОНТОРЫ и ТИПО-
ГРДФ1И: 

о-Лютеранская улиц». собственны* 
ДЛИ ЛНЧНЫХЪ О̂ЪЯСМеШЙ реДЯКШЯ 

(открыта крокЪ праидяиковъ ежедневно до 
|10 час. утра • по четверга»!. «п. 2 ;о 

4 чао. дня. 
Контора для npicaa подпаска а объяв-

leiiitt открыта огь 8до 4 ч. дня. 
|Т«Л. рвд»нц1и, конторы в типограф!» № 297 

>1 > •% 5= к . . . > ж .ч 2 O Q U f l M r P f l R l . 

„ДОетрополб" 
Г О С Т И Н И Ц А , И , , , 

вши. m n m u v ПРГГК и ш к и к г . S s i ' ^ 
„ КЪ К1ЩД0И ПЮДГ. О - I I * 

2 9 Н О М Е Р О В Ъ , 
РОСКОШНЫЕ ОТДШНЫЕ Ш Ш Т Ы , 

БИЛЛ1АРДЫ. 

§ Электрическое осбЦеюе. 

А н о п с ъ . 

Н|. ПОНИ* 1К.ДИ О. Г. ИVIton, «ЫТЬ устроена 
1.1, юродокомъ сяду «бычпап лотерея - влегри. 
ш. нольлу мргн.т» дли арестантским. д1.т.-й, 
.•ton. iijuKm, (;пдр|)житсн исвдючиммю и» 
fiuroTuopiiTi4i.ilмя срлдства. Число же iipanpt.-
ПЙ.'иi,iXI. В.. HCMI. дЪте» месомн-Нммп вопрпотпп. 
•т. иедялекомь йудуцсш. in, «иду :ia¥t,nu сопл-

ВЛПДОТШЙ 
обращается но веъмъ лицам 
ntjiiMi, и длительности upiniTH ио отказать въ 
ИХЪ ПОСИЛЬНОЙ ПОМОЩИ JOIltxy ЗГОЙ лоте poll-
Mi-три. 

Пожертвован^ (денежный II нищими) Прини-
мается г-жой нредсЬдин'Лкимцей Дамснаго Тю-
ремиаго Отделены А.В. ПвитслЬ-ппП (дом. ге-
нералг-губериаторв), директором!, казначеем!. 
А. И. ;iuiiuiiMuouuMi. (Тронцыш ул. д. Шину-
новой |. директором!,-дЬлоироявиодип.лем ь с. Ф. 
Ьатореничемь (кпнцелпрЫ f ие рал,-гу flepn.no • 
pa. BI. DpacyTCTiiuiliiuo часы) и смотритедыш-
цгй upiKiTa М. И. Смирновой (иг .тдиЮн по-
сЛдилго; ио Жандармскому- переулку). 

" дн-Ь лотереи-плогра будетъ объявлено 
особыми афишами. 

Нужны Х О Р И С Т К И 
С'Ь ХОРОШИМИ ГОЛОСАМИ 

н ь малорусскую группу А. Унрапнисва. 
Обращайся въ iliniitt теотръ, съ 12 до Ч-хъ 
часов!, дин ежедневно. 2'JOft Я 2 

8 - г о 1 ю л я в ъ 1 2 ч а с о Е ' ь 

д н я 
in, номЪщсмш обоза Пожармнго Общества 
имten. быт* совершено иолобсЫе. 

t W i 2 I 

Маг ашнп , и г р у ш о п , 

Р у с а н о в а 
церии» до нъ нъ no.utuivuie, гдк Оыла торговли 
Абрикосова но Иваиовской улиц*. 

aObfl-8.-t I 

Щ э д с ъ г . И р к у т с к а , 

Феликсъ Александровичъ 
JJloMaiuebckiu, 

• Г р а ж д а н с к и иь 

I Б . А . Р а с с у й 

- Л -Л 

и н ж е н е р ъ • 

уШИН'Ь • 

одпп. до снЬлТ.1пя учрежде- Т 
, торгоныхч. ломовъ и част- X 

| доверенность X 
; выданная ему пл.гткльпемь Че- Т 
; рсмхойскихъ каменноугаяьпмхч. X 
! попеП ьоенним ь пнжеперпмь А 
; М. Марковичем!. на ведение ,.vh-

НЫХ'Ь .111114., 

left 
ill- • 

П А Р О Х О Д С Т В О Н А С Л - Ь Д Н И К О В Ъ 

5 3 : . Н - Ъ М Ч И Н О Б А 
изв+1цяртч. что пароход-!. «Бурятъ» 6-гО 1Юля вч. 7 ч. утра отходить нач. 

Иркутска въ .Пиетвопнчиое и вернется обратно вочеромъ 

и - у - ж ы ы : 

Н А Д Р Щ Ш 

м а л ь ч и к и 
въ типогр, Г83. „Восточноо OfioaptHie". 

С ъ 1-го 1юля о т к р ы т а подписка 
e ^ H i ЕГОРОВ ПОЛУГОДШ_лэ 

газ.„Вост! 
К О Н Т О Р А 

г а з . „ В о с т о ч н о е K m p t H i e " 
н а п о м и н а о п . п о д и и с . ч и к а м ь о 

Наступлснш с р о к а иоЛЪскаго 

взноса . Подписчикам! . , которые 

въ ^ д и ж а Й и и в дни. не возобно-

вить взноса , доставка газеты 

прекратится.. 

Н. Я . П Е Ш К О В С К Ш 
лмитъм мутрммимъ» ножио-|яиврачвсивм ь бопъанвмъ 
жедневно съ 8—11 час. утра и съ II « 

• III.IM I, Марковича, по праву пере- 1 

• ДоВ-ЬрСиностп, пыдяпныя мишо, 

X по прапу ncpciunhpiH, другим). X 
J шпямч, симъ уничтожаются. • 
• Учрежден!» и лнп.ч по д1;.-1лмч. • 
X оапаченнихч. Коней нм^аоть об- 2 
J р.пнатыги in. контору 1,-опеП пи- Т 
• жеиера А. М, Маркспипа нь с. X 
X Черемхово, ИркутскоП ryfiepiiin, X 

JB Р А ГЕ> 

31. 41. iТазуллобснш 
принимает!, бол т . по кож к ы MI, аеиериче-
скамч. и сифилису. К.ш-диевио ш-чкрпмъ 
OTI. '1 до S Ч. V ГОЛЪ а.й Солдитг.кой II Нлшл.ен-

ЧАСТНЫЙ ПОВТОРЕННЫЙ 

В. Ю- Б е х л и 
но случав! ремонта ниартирм временно (до 20 
августа) перскхалъ нъ домъ 1одллп<ч;пг'>, 

c.-liiitaecKuro Г.анвв. 

Б Е З П Л А Т Н О , 
съ 7 числа iraua в. г. 1 

I для б%дныхъ лицъ сельскато и ино 1 

, родчеснаго населешя Ирк. у !,лл.а 
I даются необходим^йиня юридиче-
i с к! я указан1я и справки (устния 1 

д.менныи) въ l a Ч, утра ДО 
j ? ч. дня ежедневно вт. Г.удн1с 

кром-h 2о числа нажд.пс 
I М-Ьсяия.Ьольимконсюй персулокъ, 
J ДОМЪ .\i' 17-П, ВОЗЛ'Ь гостинпиы 
{Метрополь, i.ih сИ.адч. кре-

XI. ничалышконь. 

Сибирсте очерни. 
М Ьствын (1ормск1н газеты, включая и 

иффншадьныя »Губ. П4д.",съудовольст-
j hit-m i.оти-Ьмаюп., чтогуберв1н н.цпхнула» 
1 сь нааначев1емь туда губернатором-ь 
: г. Арсеньева, бывшаго губернатора вь 

l'>.iaroirbineHcKli. И аам-Ьчигелын., что 
I то самое оппоаишонноо земство кнкг-
I то такъ переродилось, хотя в осталось 

тЬмъ же самымь. что теперь уже не 
требуются для его укроишшя чрезвы-
чаИпыя Mtpi.i врод-h uaauii'ieiiin чло-
вовъ н иредс-Ьдате̂ йЙ управъ. Очевнд-

| но д-Ь.10 не иъ объективных-!, условшх ь, 
а въ субъективной ючк-Ь apt 11 in, съ 
которой раусматриваютсн событнг... 

I IV). «Нов. Ср.» помещена такая t̂Mer-
I рамма иаъ Казани. 

ВМС вь iipiiouimiia инспектор» казанской 
г.|-аЧеиноЛ управы ГуГ.ииш. проппюллкпмио 
.ачеркииастъ н ь i яистИ «КалаискИ) Телег-
раф I... объявлен!» врач»» о часах ь пр1«ма, 
"Ul'b бол1.шей и кпартирЪ, .<.\т'ЬмI. не лро-

| ва вту самую промышленность.. Все 
| ото нредвид-бли, все ато укааынали въ 

инкубашонний нерЮдЪ но обшествев-
ный ирогноаъ во былъ приананъ авто-

, рнтетами акономической политики. 
, Вь то же время дЬПстнитольнын за-
J биты обч. облече1ии условШ торгово-
I промышленной д4ятел1.ности идутч. че-

репашьняъ шагоиъ. Недавно, но сЛо-
ва*и.«Книсея»,ннжеяеръУливс1;1й,ире1-

I ставитель комчерческой части енбиск. 
ж. д . при своей дЬллвой по-Ьадк-b, сд%-
лалъ интересное открыт!е. 

Ведя мягокер-ь съ местными купцами, 
г. Улпнск1Й крайне улипился, упнавъ оть 
тт . , что вь ropo.iL biiicirt, при джалиати-

I быстрот, н прогрессивном ь раэавт'ш торгов-
j ли н промышленности, какъ вг горолЬ. такъ 

и вь yb. ilJ, к-о'горий яачолит.-и бокъ-ч-Локи 
. с ь MoHi o.ilcll н Китаем ь и но которому цро-
I летает» ЧумеiciА, вь данное вромл ирсарашае-

ПОЛНЫЙ в ы б о р ъ 

м и н е р а л ь я ы х г в о л г с е з о н а 1 9 0 1 г . 

Н А Р З А Н Ъ 

пуск 
ствМъ. иапеплтз! 
Пока лонутено 

| Агафонова: ; 

п. "Нрав. ВЬс 

ныя публика. 

о'Теле^аф'а. 

с ре. 

фруктовыя I 
получены иъ маг 

ЯГОДИЫЯ ЙОДЫ 

шик Мыльникова. 

Присяжный поверенный 

Д. В. Т А Р Л С О В Ъ 

В Р А Ч Ъ 

А . Д. Т у м н о в с к 1 й . 
IIpleM'b больнынъ ПО дЪтскимъ, ннутреннимь я 
нервнымъ 6oit.inn«b съ Л 11 час. утра и съ 
•» -« ч. вечера. Уголъ 4-й СолдатсклП п Влапов-
еввго щ'реулка. д. Тышковекаго. Тел .V 207. 

Докторъ медицины 
Г . Л . Ю д а л е в и ч ъ . 
К о ж н ы н , в е н о р и ч е с к ! я и мо-

ч е - к о л о н и я б о л Ф з н и 
Пр1вмъ чъ 7','j до 12 ч. утра и от. 8 до б ч. 

I дня. женщ. оп. 7 до 8 ч вечера. Котельив-
I ковская ул., д. Поротова. Телефоаъ ,4 Г.49. 

8Л0 до up. 

К О Н Т О Р А | j 

Г Л :i R т IJ j 

Ч „ В о с т о ч н о е О 0 п э р ъ н i е " 

сь 1 >юлв по 13 августа 

Б У Д Е Л . ОТКРЫТА 

для пркм подпаски . пыпшшИ 
ТОЛЬКО 10 3 ЧАС. ДНЯ 

^ • • « • • « • • « « • • « • • J f : 

Д ръ Губкинъ ато Лмвйпй помош-
ннкъ иркутского инспектора врачебной 

' управы, очевидно, иереиесъ плоды ир* 

I кутекой выучки въ Казань. 
Очень можетъ быть, что д рч. Губ-

j к ипъ, увлеченный штудирован1еяъ объ-
явленШ, но удосужился познакомить 

J публику съ судьбой переданных!, въ 
его раснорлжси1с иав-АстноП благотво-
рпте.и.нипей Ю. Г.ашновой капитала 
для устройства ставши для прививки 
сыворотки нротиьъ fitmencTRa. Много 
уже л-Ьтъ прошло атому и ни матЬй-
шаго свЬта! Это вонрось бол-Ье 

| серьезный, ч1)мь иереЬз.п, врачей съ 
I квартиры на квартиру. TCc.in даже атихъ 
; капиталом ведостаточяо для устройства 

самостоятельной стлнц1н въ Иркутск-!;, 
то. tel. с о глас ia жертвовательницы, ихъ 
можво бы передать въ томскую гтан-
nim, ч-Ьмъ допускать находиться «въ 
6naBtcTHoW отлучк!»... 

Вообще, почему то нередки у насъ 
явленЬг, когда оргяиъ. сочтянный во 

I имя лучшей, или кажущейся лучшей, 
постановки ДЬла. какъ рАзъ и налога* 
eri. путы на это самое дЬло. Когда 
упичтожалось нортофранко дальяяго 

I востока, когда ограничивался трав-
спортч. товаровч. между русскими пор-
тами на иностранных!, судахъ, то. 
мотивировалось »то содЬйсппемъ «оте-

I чественпой промышленности». Вч. дей-
ствительности вотъ что оказывается. 

«ЛалыпЛ Востокъ» напечйтал-i. телеграмму 
своего редактора министру фимяпсонт. съ 
иеялобой па лХйств)я таможни, требуюшей 
уплаты попиини на русск!н топаць, вь виду 

ругско.мь его проиг\ожлёи1и, невпирпл на 
клеймо м кета отправки сто Петербурге кой 
фаАрикон и иа локумситы ..Добровольна! о 
флота.» Формальней- птношенк- таможни къ 
своимъ обиманностим!., ПОВТорЯНС!. 00CTO1III-
ио, угиетаюше вл1ястъ на местную торговлю. 
Вопрос I. прияииасгь npHiiitiiiiia.ii.Mый харак-
тер ь. 

Иначе говоря, томожевное д-Ьло ста-
новится какою то саяодов.гЬющсю п Ьлью, 
а «отечественная промышленность» 
только объектомъ гаможениыхъ... вкспе-
римептовъ, «у гне та юнг; н.шнотихч.» 

ироараш 

и отлЪлснЫ его. II что 
1ЛЧСЙСТЙО не проияао-

литт. никаких ь бапковыш. операшй, евя ш-
вля, такнмь образом ь, по рукамъ и погамь 
весь торговый вь БШскЬ мГрч.. ИнженерI-
же Улинск!й. будучи cam. чаинтсрссованч. н ь 
открытии пъ Kifinrk onepaillA транспортной 
конторы Сиб. ж. л. по пыл.viк ссухъ полъ 
хлЬбь. которая имЬют» бып. внелеаы осеш.и 

аЬльи покнакомиться, как!м именно опера-
шй можно прои:.полить перс-п. поерелство 
качиачейетвл. г л к п выяс иилъ, чти для нужлъ 
траиспортж>(г конторы можегь быть внесено 
въ сбсрш атсльную кассу не бол be }ооо руб-
лей, а на случай выдачи крупныхт. ссулх 

ияь Томска по телеграфу л-hiaTi. переколи, 
можно OifiCKoii транспортной копторЬ. какъ 
каы'вному у-ipt-'/H.leiiiio. им»т. «» ш'/ча1-

нп iir/i Or и f ч штч.шткомъ конторы. 
НеДогтаеп. только, чтобы фвнинео-

выя учреждены рекомендовали кл1ентямъ 
систему ствраго чулка для xpaBouin 
денеп... 

Только на посл-кднихч. дпяхъ газеты 
принесли кратчое nauliciie о томч,, что 
наконоич. i|niH-.iHC'>8'ie нЬдомство р-Ьши-
ло несколько перешагнуть границы 
исключительных!, заботъ о • накопле-
ны остатковъ», но и яд-fccb соблюдает-
ся постепенность и осторожность. Имен-
но, газеты сообпшли. что «прехюжнни 
казенвымь палатамъ сделать расиоря-

ж1в о введен!й oliepauiB тпкугцихъ сче-
тов!. въ казначейства хъ тЬх ь городов!., 
гд-b н*11 учреждены банка. въел-ЬдунчнЮ 
сроки: въ Квропейской РоссЛн и на Кав-
каз-Ь -съ 1 августа, въ Западной Сибири, 
Турквстаисвомъ и Степномъ генералч.-
губернаторств Ь -сч. I сентябри и въ Во-
сточной Сибири съ 1 октября сего 
года.» Конечно, лучше поздно, ч-Ьчъ 
никогда.. 

Сибирсмя BtCTH. 

«II. Вр.» сообщаегь изъ Влади-
востока: 

По слухамъ, СуячанскЫ угольный ко-
пи будутъ соединены рельсовымъ иу-
темь съ бухтой Находка и разрабаты-
ваемы казной. 

Сильные дожди выявили разливъ р1.къ: 
Вакнн!.. Иманъ, Уссури. Затоплены 
селенЫ Звеиигородка и Гоголево, зали-
ты наьтаузы амурскаго пароходства. 
Для организаиЫ помощи потерп-Ьвшнмь 
выЬзжалъ военный губернаторъ При-
морской области Чичагов!., и команди-
рованы чиновники перпселонческаго 
управленЫ. 

Ио-Ьздка министра финансонъ С. 10. 
Вип-о вьМанчжур1ю, по словам). «И. В.», 
отложена до будущей весны. Для по-
правлены здоровья министр!. ио-Ьдетъ 
.гЬтомъ въ Нисбадонъ. 

Въ банковыхъ сферах!, получено 
nairbcrie объ объявлен1и министром!, 
финансов'!.банковой монополГи въ Портъ-
Apiypt in. пользу русско-китайскаго 
о»HI.'a. LII^IAT TBIE этого, оперировавшее 
там», агенство «Cnartorcl Bank of 
India, Australia un<l China» закрыло 
BMiicrbc-ь другими однородными учрожде-
вЫми свои дМотвЫ 

«Влад.» 
Просыиъ иойздовъ на ж. д. на-

чпваетъ дЬлаться заурядным!. явлен!емъ. 

! -Об. Цирк- Ув1)д.» приводить за одинъ 
1 шнь слЬдующЫ случаи: 16 го йюня п. 
, .V 21 былъ отнравлонъ нзъ Атаманов-

скаго разъ-Ьзда въ Читу-городъ безъ 
телеграфяаго соглашения съ задержкой 
на 1 чаоь. 

17-го (юня изъ Хилка въ Гыршо-
I лунъ быль отравлен!, бозъ телеграф-

н а я соглашелня п. .V: 4. 
! 18-го изч. Верхпоудинска въ Та.тьцы 
1 и. № 24. 

Изъ представляемых!. Начальника-
ми огдЬлешй разсл-ЬдоваиШ усматри-

j вается, что вь большинств-b случаев!, 
причина отправлены по-Ъздовъ беаь 
телеграфиаго соглашены -сон ь, что сви-
дЬтельетвуетч. о небрежности агентовъ. 

' Обнаружены случаи укрыиательотва, 

| а что некоторые агенты были уже 
подвергнуты взыскавЫмь, но и ато но 
иомчгаегь, почему Управлсше вывужде-

1 но обьянить.что о исЬх ь случаяхь про-
I сына по-Ьздовь будутъ публиковать въ 
. «Ниркулярныхъ У|гЬдонлен1яхъ«. 

Не. лучше ли просто не переутомлять... 
—- Не веять свбирскимь городамъ 

I но- части благоустройства. Вь Tomcirh 
задумано устроить трамвай, но до сихь 

; ни сч. и-Ьста. 

•С. Ж » сообщает.: 11-го 1мя истечь 
. срокъ третьей и, конечно, последней 

оторочки, данной городской думой г. Кув-
[ минскому на иредставлеп1е имь, согласно 

заключен наго съ и имъ договора, залога въ 
! 20.000 руб. и детаи.ииго плана на 

устройство въ TuMCKt электричесиаго 
трамваи, но г. КузмииспЫ до сего вре-
мени не только ни того, ни другого но 
достдвнлъ, во даже не обмолвился по 
атому поводу ни едииымъ словом!.. Та-
ким!. образомъ, договоръ, заключенный 
городским11. уиравлонЫиъ 'съ'г. Кузмин-
скимъ, ио рекомендац!» и чере п, по-
средство бывшаго начальника средне-
сибирской жел. дороги, г. Валуева, ны-
нЬ слЪдуегь считать окончательно нару-
шенным!., а вопросъ о постройк-h трам-
пая нъ Том cub до настоящего времени, 
какъ и прежде, пребынающимъ нъ 
области фантаз1и. 

— Въ с. КантыренЬ. Минусинскаго 
I у-Ьзда есть старниъ—старожил!., ро-

: ЛЙВШШСЯ иъ птомь же сел'Ь, Семен). 
1'м!М1.ян,)11ич-|. Шахматов!.. имТ-кншй 

| отъ роду 111 .тЬтъ. Онъ о .еньдряхлъ, 
I но до сихъ пор» но нуждается нь боль-
I шомь посторонномъ уходЬ. Это иемю-
I чительный случай долговечности и мно-

гое можпо было бы услышать огь иочтен-
I наго стнрпа. но онъ очень неохотно 
J говорить о своей жизни и, видимо, 

многое плохо помнить. ''пъ живетъ вь 
небогатой семье своего сы'па тоже 70 
лЬтвяго старика, во который управля-

| етъ еще тройкой коней (онь ямщикь 
] И часто ВОЗИТЬ ГОСПОД!. ЧИНОВНИКОВ!.). 

Нич'Ьмъ ноиючительнымъ жизнь Сене-
1 на Шахматова не отличалась, онъ всю 

жизнь крестьянствовал!., жева его 
| умерла сравнительно • недавно, .гЬтъ 

to 12, во была ова значительно мо-
ложе ого. Онъ выростилъ трехъ сыно-

I ней. (сколько было всего дЬтей, не уда-
[ лось узнать), но двое нзъ нихь умерли 

молодыми. Жилъ С. Шахматов!, самою 
обычною жилимо, ныпннал-ь но не пьяи-

j ствовалъ, зажиточный^, не быль всю 
j жизнь. Ныли у него и братья, во rli 

умерли бол'Ь; ПО лЬтъ назадъ. (С. Ж.) 
, О замечательном!. аьг-Ь мнлосер-
Д1Я разск^ываетъ BI. письме нъ ре-
дакц1д) «С. В.» г. Дм. Агнфоиовъ. ДЬло 
происходить въ Томске. «Работникъ 
торговца съести. припасами па Чере-
мошинской пристани В. Я. Морозова, 
Устькамсиогорск. мФшапинч. Ilacii.iit! 
Подойниковч. В0311Л1. хлеб!, для рабо-
чих!. иа Гладкую пристань близь Архи-
мандритской заимки. На обратном!, пу-
ти онъ пакосилч. немного травы нь те-
легу для корма лошади. В. Подойников!, 
совершенно не зпалъ". что место, где 
онъ косилъ,' принадлежит!, мои а стырю, 
такъ какъ тамъ нигде не было выстав-
лено ви знаков!., и никаквхъ обьявле-
Hitt, По дорогЬ он!, былъ задержанъ 
монастырскими объездчиками, которые 
ареставаиъ его, доставили настоятелю 



на Лрхим. дачу. Настоятель приказать 
отобрать у него хозяйскую телегу и: объя-
вил* ому, что возвратить ое но рань-
ше, ч1.мъ тот* ввосоги аа скошенную 
траву ни много, ни мало, как ь 8 рублей! 
Какъ ни упришина.гь, ни умолялъ рас 
боч!й, но настоятель остался нейрекло-
ненъ и на другой день бЬдиый работ-
ник!. должен!. былышвсги ату Громад-
иую коитрибушю, равную его двухмесяч-
ному заработку, суровому настоятелю. 
Неужели телега сёна стоить а руб.? 
Это гЬмъ более странно, что управа за 
подобное же найма огь штрафъ всего нь 
размер Г. 2U коп. Да и самый фактъ 
самоуправства со стороны такого ду-
хоннаго липа, каш. настоятель, еще бо-
л-hu странен* и заслуживалъ того, что-
бы быть отмечсивымъ.» 

Члснъ совета мивистра финан-
совъ И. 11. Гудчовко ьоман;шроиан'ь и 
ныехалъ на Уралт., въ Западную и Во-
сточную Сибирь. для приняты подгото-
вители! МХ'1. ыЬрь но введса1ю съ 1 ян-
варя 11102 года государственна^, про-
мыслового налога съ золотопромышлен-
ных!. предпрЫтШ, а также для обозре-
Hifl сибирскнхъ казенных* иалвгь и 
казначейств*. 

22 1юни въ Тюмени скончался 
одинъ изъ сибирских!, старожилов'!.. 
ма!оръ въ отставка Николай М и хайл о-
вичъ Петрова.. И. М. служилъ вт. си-
бирских-!. казачьихъ войскахъ и вы-
шел* нъ отставку около а и л!пт. тому 
на-адъ. Во.чыпую часть своей службы 
и жизни поел!» отставки онъ цроволъ 
въ Тобольский губерпЫ а быль живой 
хровнкой мннувшаго стол1тя; проживая 
ПОЧТИ постоянно въ Ялуторовске, ОВ'Ь 
близко сошелся съ ЖИВШИМИ там* де 
кабристими, о которых* сохранил-!, мно-
го интересныхъ воспомивашй. Последнее 
время II. М. переехал* въ Тюмень и, 
не смотря на свой почти столётнЫ 
поараст*, отличался большой подвижно-
стью, постоянно находился въ обществе, 
обращая найма Hie своими интересными 
раасказами изъ дней дивно минувших!., 
особенно о жизни докабрнстонъ. 

(Ур. Ж . ) 
— Томская кнзеввая палата возбу-

дила ходатайство нередъ министерст-
вом!. финансов* о признанЫ сибирски-
го обшественниго банка въ г. Томске 
благотворительным* учрежде!мем*, до-
ходы котораго идут* на <ч дрржаа1о жен 
скихъ учебныхъ маведсиШ г. Томска, 
Такое же ходатайство возбуждает!, и 
пранлеи1е обществеииаго банка предт. 
миннстерствомъ народнаго просвещены. 

(С. Ж . ) 
- Изъ д. ТутальскоЙ, Томскаго уЬз-

да, «С. Ж.» передают !., что во многихъ 
селенЫхъ ТутальскоЙ волости, въ ко-
торыхъ вт. ирошломъ году отводились 
наделы, ныяЬ снова ряботаютъ меже-
вые техники, отыскивая какЫ-то «ошиб-
ки». Ото является тёмъ более стран-
ным!., что не и к in ошибки, если таковыа 
допушовы техникомт. при иснолнея1и 
имъ работа., должны быть обнаружены 
во время самыхъ работъ контролирую-
шимъ лицомъ, и тогда же исиравлепы. 
Но, какъ говорятъ. старипй технпкъ 
землеустроительной партЫ ТутальскоЙ 
волости въ ирошломъ году не нашелъ 
такихъ «ошибок*», а зимой MiitHie его 
насчет* качества исполненных* рабогь 
изменилось, и нотт. съ начала аыв1ш1-
ней веемы ннселени} снова должно бы-
ло ипп на ирошлогодн1я межи, снова 

поставлять беаилптиыхг рабомихг, отво-
дить межевым* чинам* безплатно квар-
ТНрЫ В Т. U.» 

Изъ отголисковъ крепостного права. 
. бра, 

в » > брат 

Недавно вся РоссЫ, не исключая и 
обширной Сибири, праздновала сорока-
лёт!е крестьянской реформы. Скромное 
было торжество. но_неликоо но истори-
ческому значеНю совершиашагося 11) 
фе^шля 1801 гола. Небольшое обше-

ыш) крестьян* Смоленской волости, 
Иркутски го у'1',.1Да въ агогь знамена-
тельный Д|'пь постановило приговор* 
объ учрежден!!! стшгендЫ имени Цари-
Оснибидителя. Ведарнмерный факты дли 
Сибири. Въ той же волости lie более 
месяца тому назад* исчезли посл4дшо 
следы крепостной апохи.... Въ сорока 
тиухъ верстахъ отъ r»;>oi а, вт. се i t 
Тальцинском* былъ иодписаи* акт* 
о полюбонаомт. разыежовавЫ между ны-
нешним* владельцев* бывшей иосес-
cioiiiiott фабрики и бывшими рпбочими. 
Сорок т. л1и-ь бывнНе рабоч!е остава-
лись без* земельнаго устройства, въ 
полвой зависимости on. менявшихся 
влвдёдьцевъ. Фабрика и дача, припи-
санная къ ней. переходили j i a * рукъ 
нъ руки, ихъ судьбу разделяли люди. 
Много иескаааннаго горя выпило ва 
долю бывшихъ раОочнхъ, столько лкть 
добивавшихся земли но всехъ пнетан-
цЫх* до сената включительно, много 
кровныхъ грошей растрачено па вся-
кЫ ходатайства, а закончился споръ 
in. четверть часа.... 

Угрюмый пейзаж* представляет'!, изъ 
себя Тольцннская фабрика. Среди мед-
каго березняка, на открытом'!, берегу 

[ Ангары дымится гигантская заводской 
I труба, словно asep.lo вулкана. Вокруг* 

разбросаны полусгнившЫ избы, без* 
гуменииковт. и онинонъ, атихъ иоказы-
нателей земледельческих* занятШ. Си-
ротливым избеики свонмъ иемошиымт. 
нидомъ только дополняют* картину за-

| водскаго безсил1я. И на заводе тЬ-.ке 
нопрочяыя, будто бы временный дере-
вянный постройки, иетъ здес!. нп ка-
меннаго главнаго корпуса, и и рабо-
чих* казарм*, нп больницы, ни шко-
л!.|. Па фоне этого убожества завод-
ская труба каясегся еще выше и еще зло-
венгЬе. Нигде Btn . намека иа какую 
либо .истерт» лесной жизни, а меж-

I ду тЬмь здесь давно началось произ-
водство, ость преданы о лучшихъ вре-
менах!., о кипучей работе. 

Kme вт. 178 1 г., съ разрешены ма-
нуфактуръ-коллегЫ и гепералъ-губер-
натора НкобЫ, надворному советнику 
Лаксману и каргопольс кому купцу Г>а-
равову на местё топор ешвяго селея1я 
была отведена пустыинпя площадь въ 
!> десятинт. 10 саж. подъ постройку 

I стекольнаго завода к приписано на 
; работы 20 человЬкт. ссыльныхъ. IIoc-

ледпнмъ были нарезаны пятнадпати-
десятннные душевые наделы подъ 
усадьбы, сенокосъ и прочЫ угод|'я. Впо-
следствЫ генералъ-губеряаторъ Пиль 
составъ рабочихъ увеличилъ еще на 
11 человекь. 1'аботалъ заводъ успеш-
но, постепенно развиваясь, но неожи-
данная смерть .Чаксмапа изменили ходъ 
мредпрЫтЫ. Вдова уморшаго нладель-

I па не сумела продолжать дела мужа и 
нъ 1812 г. губернское начальство рас-
порядилось передать заводъ купцу 

; Якову С'олдатову, у котораго въ то 
| время въ Иркутске было фаянсовое 
I производство. 

Новый владелец!, задумаль сооди-
I нить стеклянное производство съ фаян-

совым!. и въ атомъ смыслЬ возбудилъ 
ходатайство. Въ 1814 г., 0-го октября, 
последовало Высочайше утнерасденное 
положенie К'омитета министров!., кото-
рым!. разрешалось просимое срединн-
ый зиаодонъ и вновь приписывалось 
до 40 ч. рабочихъ съ надёлин1смъ пос-
лЬдпнх!. землею в!, иолномъ размере, 
(/олдатон!. повел I. д^ло более практич-
но, чемъ его предшественники. Въ 
1827 г. имъ была отьрыта выработка 
фарфора, а два года спустя сукоииоо 
производство, первоначально, ннрочемъ, 
только для нуждь рабочихъ. Однако 
смерть Солдатона опять затормазила 
p-.unirrio деятельности втого интересиа-
го фабрично-зонодскаго нредпрЫт1н и 
расширилось оно лишь съ того времо-
ви, когда во главе Тальцииской про-
мышлониости стала компанЫ иркут-
скихъ купцовъ. Къ 1Н«2-му году при 
заводе состояло 170 чел. прииисныхъ, 
вт. томъ числе 00 рабогннковъ, 43 
иолурабочихъ, 45—неспособвыхъ, 112 

Наброски карандашемъ. 
С кро. 

ту,шст 

Чему быть, того не миновать. Жела-
Hie мое- вндеп. городъ Иркутскъ 
удовлетворево. Наружность возбуждает, 
мою евмпаттю. На окраннахъ города 
дома де/н'иннныя, вт. цевтре чнетныя 
дома, церквв. театръ, обшественныя 
зданЫ каменным. Ни тебе городъ 
адЬсь, ни деревня, а славный компотъ 
изъ обоихъ въ аз!атскомт. вкусе. Го-
стиница, въ которой я остановился, 
лучшая въ город!,, отличается отъ го-
стиннцъ запада отсутспиемъ совре-
менныхъ культурных!, удобствъ. Я по 
дошелъ къ окну и увидалъ замеча-
тельную повораму: оМощеи1е Волыной 
улицы». Что за прелесть. Уличное дии-
ж(-н1е въ иолномъ разгаре. Пыль стол-
бомъ до 7 этажа неба! Подобнаго сре-
лиша нигде въ Mlpk не видать въ та-
комт. соиершенствё. Вдругъ, мрачная 
туча, загЬмь дождь. Пыль превращает-
ся въ грязь, настояний Tuxitt Океаиъ, 
а я, къ сожалея(ю, безъ компаса... 

Строительный сезоиъ здесь въ иол-
номъ разгаре. Дома ремонтируются, 
строятся и новые, ио обыватели жа-
луются, что нЬтъ хорошихъ квартир!., 
а если встречаются, то цены пшя, 

женщинь и 1.7 1—детей. На стеколь-
номт. заноде работало 10 чел.," по фаян-
совому огдедешю 23, фарфоровому — 
10, суконному-,г>() и лесопильному 
2. Къ атому асе времен и аа фабри кой 
и нвеилешенъ считалось ООО дес. удоб-
нй земли и ',34 дес. 201 саж. неу-
добной. 

Marepiu-ibgoo положен|е бывших!, jia-
бочнхъ но поддается оиИсан(ю. Доста-
точно сказать, что они питались рас-
паренным!. зерном!, вмЬсто кече наго 
хлёба, такъ какъ на иомолъ яе было 
срсдстхъ. а расчетливая адмниистра-
цЫ предпочитала выдавать продоволь-
ств1е вместо муки круглым!, зерномъ. 
За oriioiueuioMi. заводской админист-
рпгпи въ рабочимъ никакого не было 
надзора и нь агомъ OTHOIHOHIH всяк1й 
проазнолъ предпринимателя считался 
закономь. Непрерывный жалобы рабо-
чих!. на притесиенЫ владельцев!., по-
служили in. J857 году ПОВОДОМ!. къ 
поставовлешю Губерискаго СовЬта объ 
осв(бождснЫ рабочихъ отъ работъ и 
причислены ихъ къ сельскпмъ обще-
ствам!.. Иостановлсжо это было пред-
ставлено гяпералъ-губернаторомъ ми-
нистру фипансовъ, который въ свою 
очередь передилъ его на разсмотрен1е 
Сибнрскаго комитета. Неизвестно, HIIMT. 
кончились бы мытарства этого освобо-
дательна'го постановлен!я, если бы къ 
тому времени но воспоследовалъ Высо-
•Iulluiiil указъ 1(] марта 1801 г. об ь 

быта крестьян!. посесс1он-
НЫХ'1. фабрик'!.. 

1 Спустя полгода пооЛнародонаи1н упо-
мяпутцго указа губернская адмииист-
padifl получила категорическое предло-
жено озаботиться устройстномъ быта 
тальцинсг.ихт. рабочих!.. Началась ки-
пучая канцелярская работа нъ Губерн-
(Комь Соаеге и вт. Главиомъ Упраь-
ланЫ. Журналомъ иоследвяго отъ 18 
февраля 1802 г. было постановлено 
устроить бывшигь рабочихъ па рав-
ных т. основавЫхъ съ помещичьими дво-
ровыми, исл4дстн10 пего вся рабочая 
армЫ, почтя столет!е последоиатнлыю 
владевшая усадьбами, сЬяокосаил и 
прочими угодьями, должна была доки-
нуть насиженныя места, въ лучшемь 
случае получинъ 10 1."> рублей посо-
<3i» на домообааведен|е и домоустрой-
ство въ мЬстахт, воваго причцеленiя. 
Только законъ 27 мая 1803 г. о ме-
рахъ къ обезпеченш фабричных!, лю-
дей. ирииисапиихъ къ владельческим!, 
фабрикант., и объ освобождены пла-
дельцевъ поссссаоввыхъ фабрикъ отъ 
услов1й посесччониаго владен!я, оста-
новилъ несправедливое бытоустройство 
рабочихъ, иа основанЫхъ, намепонныхъ 
Главны Нъ Управлев1емъ. 

Въ силу закона 27 мая 1803 г. 
бышшс посессЮивыв рабоч1е получили 
ариво приписки по собственному вы-
бору къ разлвчнымъ обществам!, и 
безвозмездное право собственности на 
усадьбы, сенокосъ и топливо, нъ мес-
тахъ и размерахъ прежняго пользова-
ны. Владельцы же посессЮячыхъ за-
нодовъ освободились отъ услов1Й посес-
cioHHaro владЬпЫ и получили вт. соб-
ственность оставшЫся за наделен1емъ 
рабочихъ земли. Нрнведон1е въ испол-
нено яакона и окончательное устрой-
ство рабочих!, возлагалось на мировыя 
учреждены. Какъ ни ясень твкстъ за-
кона. вс<! же нашлись охотники оспа 
ринать права рабочихъ, цепляясь за 
старый аакоН0П0Л0Ж«в1я, Это не пред-
ставляло трудностей, такъ какъ. миро-
выхъ учрежден^ нъ Сибири но было, 
а дореформенный судебно-адмиинстра 
тинный строй нашей окраины лучше 
обозпечниалъ сильнаго и денежявго, 
чемъ бедняка темнаго и neat'.Kci тиса-
няго на счетъ своихъ правъ и зако-
нов!. страны. 

(Продолжите будетъ). 

какъ будто пространство жнлыхъ но-
мешен!Й разечитино по газетному; 
«20 коиеекъ за строчку петита»... Но 
моему беда не такт, велика. Холостяки 
могли бы ведь теперь теплое ле .о 
поместиться вт. бочкнхъ образца Д>-
OV ни. Сооружен1е цЬлаго квартала, 
омулевыхт. бочекъ, освещенныхъ ако-
номическимт. способом!, сальными све-
чами съ луной пополамъ, какъ новинка, 
можетъ раасчитывать ва ycirbxT. и бу-
дущ1й Иркутскъ поддержалъ бы славу 
«пупа земли». При созерцанЫ творе-
н1й нскустна я случайно наткнулся на 
каменную могильную плиту съ надписью, 
поставленной при жизни самимъ усоп-

• Жду прогреесъ» Н. Н. М. 1850. 

Посетивши могилу пернаго апреля 

сего года француз!, добавил!, снизу 

слова: 

•ей voiia ии flaneur!» 19^01. 

(въ саободномъ переводе: «видно не 

торопится •!) 

Гнуснейшая ложь, какую приходи-
лось только слышать огь ненавистных!, 
французов!.. Прогрессъ виденъ во всемъ. 
Возмомь, напр., городское хозяйство— 
другЫ отраелв мы... обходимъ потому 
что... потому что... Потому что тамъ 
даже по рапортамъ «все обстоять бла-
гополучно», а рапорты, пакт, известно, 

всегда пессимитичсски выглядят!.. 
Такъ вотт. городское хозяйство и то, 

не смотря на несь дефаворт., сделало 
крупвый шип. пи средь, введя новую 
должность chozain sada (хозяинъ сада). 
Обязанности немногосложны, во въ 
высшей степени ответственны: полу-
чать кудебитоны (вероятно огь франц. 
coups ties batons),- очевидно местная 
монета, и доходить до зелонаго змЫ 
и белых-!, слоновт.. Иркутяне, произно-
ся атн фразы, почему то улыбаются, 
хотя для иностранца ничего нетъ ио-
внго въ томъ, что въ городскомъ саду 
устраинаютъ зверниецъ... 

Вообще pycchie неправы, уирекая 
свое городское положены въ ироиеде-
Hiu принципа высокаго ценза. Вогь, 
напр., какой либеральный цензъ тре-
буется для должности делопроизводите-
ля доходнаго стола управы: хорошее 
уголовное дЬло (вероятно зашита?), не-
удача по службё нъ полацш по найму 
(вероятно, изъ антагонизма къ полтин 
либеральной части думы?), частный 
секретарЫтъ у г, Игумнова, члена 
управы (вероятно, какъ стажъ для 
исиытаиЫ въ способяостяхъ?)... И все... 

А г. Игумновъ «школу» дастъ! О, 
это ировиденИальный челотгЬкъ для го-
родского самоуправленЫ!.. Увлеченный 
господствующей системой покровитель-
ства развит!*) отечественной иромыш-

Иркутская хроника. 
Нами уже сообщалось о быншимь HI 

е. Хайтиювомъ В'МЬской во.юетн Г.а-
лаганскаго уезда пожаре, уппчтожнв-
шемь значительную часть соленЫ и 
пст'рибившем'1. не только постройки, но [ 
почт все имущество нь томъ числе и 
земледельчосьЫ opjfAin погор'Мьцев'Д. 
Сь pnaplnucaiH г. и. д. Нркутскаго 
губернатора въ с. Вельсьомъ обраяо"- * 
вань комнтотъ для оказянЫ помощи 
чогорельцамъ. 11ожертнонан1я как ь день-
гами, такъ н вещами можно ваиран- j 
лять вь ре*авц|ю «Восточнаго Обо-
зрен!я», крестьянскому начальнику 2 
участка Валаганскаго уезда (адресъ 
с. Черемхопо) и казначею комитета 
Израилю Марковичу Мордоховичу (ад-
рес!. Черемхово-Г>!аьскъ). 

Объяснен1е Гедамии: Подъ статьей 
«Страничка изъ исторЫ Кяхты» стоять 
и нищали К. II., совиавшЫ съ нншиа-
ламн 1С. И. Назимова, заведующего 
конторой А. М. Лушяикова вт. КяхгЬ. 
Считаемт. нз^кнммъ заявить, что статья 
написана другимъ лицомъ,близко знав-
щимъ покойнаго. 

Авцизныя новости. Мы ужо сообщали 
0 предстояшемъ разделены Акцизнаго 
управленЫ Вост. Сибири на два̂ ---Ени-
сейское и Иркутское съ Якутскою об-
ластью. Теперь это соворшнвпНЙся 
фактъ поста ноилен1смъ Главпаго уи-
равлев1я, неокладныхь сборов'!, и ка-
зенной продажи iiHTitt ныне суще(.тну-
ющее Акцизное yupaiuenio В. Сиб. раз-
делено на два, причемь ы. 20 Ы>ля 
приказано разделить соответствующим!, 
образомъ сос редоточенный въ Иркут-
скомъ Акцизномъ управленЫ дела и 
подготовить ихт. въ передаче. Въ Ир-
кутскомъ Акцизном ь "управлении обра-
зовано три иовыхт. округа нт. Вала 
ганскЬ, К и ре иске и Якутске съ кан-
целярЫмн и делопроизводителями при 
иихъ. а четыре существующих!, теперь 
участка—въ Кнревске, Витиме, Олек-
минскЬ и Якутске—упраздняются, съ 
переимеионашемъ должностей участко-
вых!. надзирателей въ помощникои-ь 
надзирателя. 

Кроме того для двухъ управлен!Й 
1«5нисойскаго и Иркутекаго учреждает-
ся 10 новыхъ должностей ПОМОЩНИ-
КОВ!. надзирателя и несколько до жно-
стей коитролеровъ. 

Въ Енисейское Акцизное управлеИе 
переводятся: управляющим!. К. П. Со-
сиовскай, старшим!, ревизором!. А. В. 
Адр1ановъ и помощниками надзирате-
ля, нъ качестве строителей казеныхъ 
складовъ технологи Н. П. Семенов!., 
К. И. Вордюговъ и П. Г. Шапошни-
ков!.. 

По слухамт., акцизный надзиратель 
1 округа В. К. Ястремскай назначает-
ся старшимъ ревизором!, во вновь об-
разованное Читинское Акцизное упран-
•icHie, а надзиратель II округа И. Н. 
'Гюфинъ ревизором!, въ Енисейское или 
Иркутское. 

На постройку казенныхъ складовъ 
вина въ Иркутске, Валаганске, Тулу-
не, Канске, Красноярске п Минусин-
ске, для которыхъ смНты уже законче-
ны составлеИемт., предполагается наз-
начить торги около 20 августа, о 
чемъ, разумеется, своевременно пом-
нятся оффицЫлыюо обт.ннлеше, при-
чем!. въ Иркутске будут!, произведены 
предварительные торги на продажу но-

строекъ иа ириторгованиоме для скла-
да Ml.crli Гундерииой въ Зяпменскоиь 
предместки. 

Постройки складовъ нъ КвронскЬ и 
Якутске, вопрос-!, о которых!, решен-!, 
недавно, будутт. произведены позднее; 
ио въ вндахъ усворея1я этого дЬла въ 
Якутскъ командируется стирний реви-
зорь П. В. Шаньгинъ, который на-
дяяхъ туди и ны'Наж&стъ. 

Отчего не печатаются объявлены уп-
равы въ «Восточв. Обоар.» иа ахать 
счеть ответить ничего ив можемь. Въ 
догадки более или менее вероятный 
пускаться считаомъ неудобным!.; ипте-
ресуюниесн могуть запросить городско-

ленности, онъ одну побелку адан1я, ка-
зармь вгоняетЬ 1П. несколько тысячъ 
рублей... Только этнмъ иатр1отическимъ 
Y лочен1емъ объясняется и то, что, за 
что бы ии ваялся онъ,' а за что онъ, 
«въ трудятъ куска ио доедая, ночей 
не досыпая», не брался? всегда де-
лается перерасхода и... промышленность 
процветает!.... 

Одно только не хорошо: слабь онъ 
здороаьемь... Какъ только требуется 
отчегь, онъ болестъ и болезнь ату вра-
чи оирбдёляютъ непереводимым!, сло-
вом!. (lumskaja comissija. 

Вообще русскнмъ нельзя доверять in. 
оцевкё положены д4лъ своей родины. 
Все. напр., жалуются на избыток!., 
будто бы, цеахралиаааЫ, т огда какъ b i. 
действительности самоуправство fftclf-
Kouvcrnenient) доведено до крайних!. 
иределовъ и, напр., простой служащЫ, 
!•. Москнинъ, облечет. полномоч1емъ 
издавать циркуляры, разрешавшие под-
чинениымь его свободно отлучаться за 
черту города только съ его, Москвину, 
согласЫ, ио испрашивая на cie осо-
бого каждый рваъ разрёщенЫ цен-
трвльнаго правительства!.. 

Воздухъ еяежъ и насыщенъ арома-
тами изъ парфюмернаго магазина са-
нитарной KOMMUCCW, что у обоихъ го-
родских* норотъ... 

Утомленный прогулкой но городу 

го голояу, конечно, если онъ заблаго-
разеудитъ ответить. 

Хотя за русскимь челонекомъ 
воо'ипе Я установи 1ась прочная ре-
путацЫ выдаюшагося неряхи, одна-
ко, ото не исключает!, необходи-
мости обратить пвиманЫ, хотн-бы и 
вполне привыкшаго къ неряшеству, 
саивтарнаго надзора, разъ это по-
следнее грозят т. здоровью обыпате--
лей. Такт., заводъ искусственныхт. нодъ' 
Перцеля по Казарменской улице ны-
пугкаетъ прямо въ кававу по улицЬ 
различные отбросы и помои, распро-
страняют^ зловоп1е на целый квар-
талъ. Изъ кухин при казачьей сотне 
журчашимт. ручьемъ изливаются на 
Лагерную улицу помои. На полотне 
Подгорной улицы, по деревянной тру-
бе между домами Киселева и ГордЬ-
ева ежедневно спускается съ горы 
зловонная жижа, сообщающая улице 
специфически букегъ. Въ купальня*!, 
на Ушаковке ато неряшество доходить 
до торжоствующаго нахальства, -здесь 
не смотря на то, что на берегу оста 
для этого необходимое приспособленio, 
занимаются отКравлен!емъ остествоя-
выхъ надобвостей и тЬшатся тем ь, что 
вся эта мерзость нлыветъ въ соседнюю 
ниже по тепон1ю расположенную жен-
скую купальню. Надо иметь въ виду, 
что посетителями купалонъ являются 
только состоятельные и такт, называ-
емы интеллигентные люди. Какая-же 
uhHa зтимъ люднмъ? .. Мы бы посове-
товали содержателю куПатвнъ перевести 
женское отде.1ен1е выше, так-i. какъ 
женщины, безъ сомвенЫ, чистоплотнее 
мужчинъ. 

ПоЪздъ Забайкальской ж. д. 5 1юля 
ушелъ иаъ Иркутска на 7 часоиъ иозд-. 
li'be I рока по расписан!». 

Вь № -Восточ. 06озрЬн'|я» въ отделЬ 
судебной хроники по д11лу иска о воз-
врате задатка вкрались ошибка, дело 
разбиралось у мирового судьи 3 уч. г, 
Иркутска. а,но 2 уч., какь звачится 
въ заметке. 

Поезда железной дороги 5 1шля все. 
кроме скораго, запоздали часовъ на 0. 

Общественное собравЫ заняло ноль-
улицы матер(алами для своей построй-
ки и не сдёлало обходим п . мостковь. 

Надняхъ на вокзале пропали изъ 
службы тяги три книжки билетоаъ III 
кл, Жандармы начали следить и одинъ 
изъ нихъ, Докукипъ, bi. Мысовой з >ме-
тилъ у семерыхъ пассажировъ \-.V- про-
павшнхъ билетовъ и уговорилъ этихъ 
пассажировъ вернуться и указать у ко-
го они куиили билеты. Пассажиры ука-
зали на сторожа, который пъ свою оче-
редь указалъ на неизвестного 'елове-
ка; къ этому последнему нахмистръ Ко-
жиковъ послалъ переод-Ьтаго кондукто-
ра купить билетъ. Неизвестный согла-
сился продать за 5 руб. и быль арес-
тованы У него найдено несколько би-
летовъ и машинка для клейменЫ, кон-
троля, проезда черезъ Вайкалъ и т. п. 

Кань мы слышали, часть рабочих!., 
нызнанныхъ подрядчикомъ Шкуидинымъ 
изъ-подъ Варваула па ст. Половинную 
для земляныхъ работъ но устройству 
водопроводов!, и колодцевъ. и остав-
шихся здесь не у дЬлъ, нъ настоящее 
время перешла ва работы въ угольный 
копи въ с. Усолье. Что сталось съ 
остальными рабочими—намъ пока не-
извёетпо. 

Потерявшейся мальчик* (Соколовъ), о 
ьоторомъ мы сообщали въ Д» 1 4 1 «Вост. 
Обоар.» нашелся надняхъ. какъ намъ 
передают!., въ лагеряхъ местнаго ба-
тальона, где онъ «пристроился» около 
солдатиковт.-нуямкиитовь и учился отъ 
нихъ музыке. Поводомъ къ отчрыпю 
инкогнито Соколова послужила наша за-
метка, попавшая ва глаза одному изъ 
офицеровъ. Опрошенный этимъ офице-
ром!., мяльчикъ сознался, что онъ «бе-
жал!.» изъ дому, и вь сопровожде-
ны солдата доставлен* въ городъ, из. 
квартиру. 

я отправился домой въ свою конурку, 
прозвнниую въ насмешку «номером*., 
легъ Hit кровать в заспулъ. Вылъ у 
меня странный сопъ. Мне снилось: 

Содержатель времеянаго музея на 
Тихвинской площади г. Фець рысью 
бежал!, сл. кршьца казначейства чрезь 
площадь домой in. свой музой редкостей, 
крича во все горло: вотъ получилъ ка-
зенную расписку въ приннтЫ 25 коп., 
внесенных!, мною въ виде почина на 
устройство На/ одною дома. Эта луч-
шая реклама для иркутекаго музея 
редкостей... 

Удивительный сонь! 
Я побыналъ и на Циклодром». Это 

особый genre. Афиши нсиолинскаго 
роста въ цветах* радуги I'rix fixe 23. 
Легюй полетъ птичек* певчих*, экстаз* 
саврасов* безъ узды. Тить-Титичт. со 
своей Матрешкой ияшъ 1 гильдейскИ 
(конечно в* цилиндре), комик* сь ред-
ким* голосом* озлобленною попугая, 
три грацЫ в* шелковыхь юбкахъ... 
Впрочемъ, намъ, в востра ицамъ, все 
это знакомо въ утопченномъ подлинни-
ке и кафе-шантанный маргаринъ ир-
кутской ныдЬлки насъ ио удивить... 

Наташа. 



Спентакль любителей драматичесиаго 
искусства, въ Пользу Иркутскаго добро-
вольная» пожар наго общества, предно-
лагавиПйея кь постановке въ перныхъ 
числахъ Киля, пакт, намъ сообщают!., 
не могь состояться потому, что не наш-
лось помУшешн. Въ музыкальной шко-
ле г. Гинита Пилсудскаго, гдЬ ужо 
было устроено дне репетиц!и, не уда-
«мсь поставить спектакля, какъ гово-
рТгъ, потому, что весь инвентарь музык. 
школы «оиисанъ» судебным!, «триста» 
вомъ за долги. Въ другигъ же поме-
шен iaxb, какъ напр., общественное соб-
panie и клубъ общества ириказчиковъ 
постановка спектакля пе удалась по 
случаю ремонта атихъ здан!й. 

Вь городсиомь саду существуют-!, за-
падня. вполне првгодвыя причинить 
ушибы, а то- в увечье; устроены они 
такт.: врыты въ землю две стойки, на 
который положена, не прибитая съ 
нимъ гвоздями доска. Такая западни 
служагь скамейками, в жертвой одной 
изъ нихъ сделался пишущ1Й эти стро-
ки ла гулянки 3-го 1юля; желая сесть 
на скамейку, онъ уиалъ навзннчъ прямо 
въ росшую позади скамьи крапиву. Не-
ужели потребна большая затрата, что-
бы приколотить доски скамеекъ? 

Милостивый Государь, 

1вЧвтиже рплт,ие нить кто д*ло 
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I распори» 

Какъ и въ ирошлыхъ годихт. две пар 
Tin тоиографовъ съ весною открыли 
свои работы 111. Минусинском!. уЬзде, 
производя измерено земель крестьян-
ских!. общестнъ. Одна парт!я, иереко-
чевавъ изъ Тесинской волости, утрои-
ла свою главную штабъ-кнартиру въ 
селЬ Каратузе Сагайской волости, дру-
гая, аакавчивая работы въ ноиихъ 
доревняхъ Курагииской волости, имееть 
свою резиденцию иъ с. Имнсе. Къ 
большому сожалеп!ю работы атихъ пар-
ий подвигаются очень медленно. До 
сого временя (за 1 года работъ, ка-
жется) закончено измерешо земель 
только одной Тесивской волости и за-
канчиваются работы но Курагннской 
полости. Сколько же понадобится летъ 
втимъ днумъ парпнмъ, чтобы окончить 
землеустроительный работы во нсемъ Ми-
нусинском!. уезде, пмЬюшомъ вь дан-
ное время 9 волостей и J инородный 
управы. 

Къ слову, волости Мипусинекаго 
уезда па майскомь съезде крестьян-
ских!. начальников!, вновь переделены 
и изъ '.) волостей образованы 21 полость 
(вь сел и хъ Новоселове *), Комское, 
Веллыкъ, .'Зпимепское, Абаканское, 
Идринског, Никольское, Кнышн, Ше-
лоболн некое, Куратнскос, Ноначевское, 
Имисъ, Кочергннскос, Саюбское, Ма-

! юрское, Ермакове кое, Восточинское, Са-
модуровское, Шут», Каптырево, Пен), 

I каждая изъ которых!, будет!, иметь 
•1-8 тысячъ жителей. Старый волоств 
распались на две в на три, причемъ, 

1 распределяя деревни по волостям!., 
съездъ крестьлмскнхъ вачальннковъ 
руководствовался разстояи!емъ и же-
лаи1амъ населен!»!, поскольку оно мо-
жеть быть выражено административны-
ми сведен!яыи. И ъ старыхь волостей 
совершенно уничтожается Тесчнскам. 
Можно очень пожалеть о томъ, что на 
съездъ крестьянских!, вачальвиковь не 
были приглашены хотя бы волостные 
старшины и друпе выборные, а то 
боимся мы, что административное дк-
леп(е создасть таь-1я волости, который 
не соотвётствуютъ желав!ю окрестваго 
насело в in. 

Ал. I I —fiuvb. 
НерчинсшЙ заводь. Съ 10 мая и но 

настоящее время (сегодня 21 Ценя) у 
васъ ве было ни капли дожди. Давно 
уже lie бывало здесь такой продолжи-
тельной засухи. 'Хлеба и граны на 
ВЫСОКИХ!, местах!, ноныжгло солнцем!., 
па визкихъ, более влажных!., всходы 
обострились И, хотя ростом!, не вы-
ше четырех!, верпи.овъ, уже коло-
сится. Коли еше съ неделю или иол-
торы не будетъ дождя, то здесь пред-
стоять полный неурожвй хлебовъ и 
тринъ. Ручьи п pt'iKii пересыхайте. 

Мельницы ио мелютъ. Иъ воздух I, пож-
ду темь висит», густая мгла. Желая 
объяснить последнее янлоп!о, одна по-
лагают!., чго где-то горять леса, дру-
rle утверждаюгъ, что то ие дымь оть 
горяшнхь лесов!., а «иомха». Но дым ь 
ато или «номха», картина on. итого 
становится еше безотраднее. Къ с.чн-
cTii> засуха* распространяется по па 
весь НерчинскО-ааводск1й округы она 
зяхвптмваетъ лишь Нерчинск^ ли водь 
сь его окрестностями, поселокь Горбу-
новсвШ, селен1н: Челбучвнское. Вулду-
руевское, Овохой, Олочи. Вь прочнхъ 
местахъ округа перепадали xopoiuie 
дожди и тамъ гакъ хлеба, такъ и тра-
пы пока находятся in. удовлетвори-
тельно мъ состоя в! и. 

Бичура, 18 шип. Сегодня иочью у 
насъ случился довольно большой по-
жарь. Причина пожара поджогь. Юшь 
оиъ произведен!.— воиросъ открытый. 
Ио заявлен^ одного изъ пострадав-
ших-!., зас.аженъ no подозренш вь под-
жоге т . волостную кутузку пекто 
Левка кузнсцъ, во Muorio мужики ука-
зывают!. на совершенно иротннорёча-
mte сь заявлен1емь иострадавшаго фак-
ты, такь что, обвинить Левку, какъ 
виновника пожара, по меньшей мере 
рискованно. 

Сообщая про атотъ крупный, по 
здешнему месту, пожарь, нн могу обой-
ти молчаШемъ общую нообезпеченвость 
Внчуры въ ножарномъ UTHOUJCBUI- Ма-
шины пожарной не-п.; все предохрани-
тельный или спасательный оть огня 
средства заключаются BI. ОДНОЙ ИЛИ 
двуи. сомнительной свежести боч-
кахъ, нескольких!, полусгиившнхъ баг-
рахъ (кои чуть-лн но все перелома-
лись сегодня при первой попытке упот-
ребить ихъ пъ дело), да топорахъ и 
ведрахъ, приносимых!, каждымъ мужи-
комъ, ндушимь па пожаръ. Странно и 
дико даже каженя, что такое громад-
ное село, какь Вичура, заключающая 

') Старые пологти курсавомъ. 

въ себе до (1000 человЬк ь на селен! я 
не нм-к-ть ми одиой пожарной машины. 
Но еще более страннымъ является то, 
что млшияы атой негь, не смотря на 
то, что несколько леть тому назадь, 
для выписки ея было собрано по подпис-
ке съ кунцовъ, присгавовь и крестьян!., 
оть 200 -300 руб. денегъ. Интересно 
было бы знать, где же, эта машина, 
для которой собрало столько денегъ? 
Неужели она выписана да все еше 
идеть? Или. можеть быть, ее и ие вы-
писывали вовсе? Где же тогда собран-
ный деньги? 

Мелочи деревснскоя жизни. 
Одиит. иаъ крсгтьинскихъ вачальви-

ковь прилеискаго края разослал!, цир-
кулярное предписанie ,сельскнмъ обще-
ствам!. своего участка, вь которомь на-
селен iio разъяснялось, что оно, во 1-хъ, 
по закону не обязано снабжать причты 
церквей обывательскими подводами ири 
поёздкахь ихъ для совершсши требъ, 
на безилатный проездь пмЬютъ право 
только причты нриходовъ, которые тя-
вутся на разстоя»ие свыше 100 верегь, 
и то только дна раза въ году— одинь 
разъ .тЬтомь и одинь разъ зимой; во 
2-хъ, церковные сюрожа-трапезники не 
могуп. быть употребляемы членами 
причта для собственных!., частныхъ на-
добностей; иаконецъ, въ 3-хъ, приходы 
по закону но обязаны снабжать причты 
церквей дровами. Не входя въ обсуж-
дещ'е агого циркуляра по существу, мы 
скажем!, несколько словь о сельскнхъ 
вагура.1Ь.1ыхь повинностях!, вообще и 
о гом ь xuocb, который царНП. III. этой 
области вь прнленСКОМЪ крае. Jia пер-
вый взглидь, о хаосе, ьдзалось бы, и 
речи не можеть итти иь существующей 
оргапнзатИ этого дНла: годь каждой 
сельской должности оцёиснь въ извест-
ную сумму денегь, каждая ду1иа должна 
онрандать определенное по раскладке 
число рублей, ведется BI. особой книге 
отдельно для каждаго сельскаго обще-
ства счетъ очередей и noi-aiueiiitt душа-
ми повинностей, но, если принять но 
BHiiManie пропзвольвость оценки долж-
ностей (годт. службы волостного стар-
шины оценивается вь 300 руб., нъ 
такую же сумму оценивается и годь 
службы церковнаго старосты), перено-
ceiile службъ, отбытых!, предками, въ 
счета потомков!, (сплошь и рмдомъ у 
ввуковъ идетъ спорь изь-за службъ, 
отбытых!, дедами), неопределенность 
перюдовъ времени, въ »;оторыо оканчи-
вается noraiMMfe повинностой душами 
(въ одномъ знякомомъ мне сельскомъ 
обществе счетъочередей идетъеъ 1812-го 
года, и когда онъ кончится, неиз-
нестно), то наше знянлеше <> xaoch, 

I существующем!, вь атой сфере сельской 
жизни, стаиеть вполне ПОПЯТНЫМ!.. 

I Илоупотреблен!я вь веден!н записей, 
I оценке должностей являются обычяымь 

следсгасмъ такой хаотической оргави-
aaiiiit сельскнхъ службъ. Хаосу органи-
зпщонному въ этой области сельской 
жнзвн вполне отвечаоть и хаосъ пра-
вовой. Трапеяникь ие лицо, слуягашее 
при церкви, а работник!., обязанный 

| выполнять все приказашя священника, 
| сплошь и рядомь не ммеюш!я никакого 

отнот»я1я кь прямымъ обзанностямъ 
трапезника; дежурный дсситстай не 
низш!й нолицейск!й чипъ, а лакей 
работник!, барина, которому оиъ и са-
vouapi. чистить, и огороды копаотъ, и 
пеленки его детлмь стирает!., дпж.-, 
увы, (я самъ быль тому свидетелем!.) 
король барина юитъ; о выполпеШи вмь 
еноихъ прямых!, обязанностей, конечно, 
н речи не можеть быть—ихъ за него 
выполняют!, друпе. На моихъ глазлхъ 
быль такой случай: вызывяеть барияъ 
къ себе добавочпаго (второго или тре-
тьего) дежурпяго десятскаго нь августе 
месяце, вь самое горячее страдное 
время; когда топ. явился, барит, це-
лить ему немедленно взяться за лопату 
и итти на огород* копать для себя 
картофель. Мужикъ отказался выпол-
нить ато нриказан1о и. заипинъ, что до 
его очереди дежурить осталось еще две 
недели, ушелъ. 'Гемъ не мея-Ье, дин 
черезъ два онъ вынуждепь быль на-
нять за себя мужика и бабу дли вы-
ПОЛЙешн вышеуказаннаго тела. Лиць, 
места н времени мы но укязынаемь 
гакъ право, все это мелочи, хотя 
и всюду разсыпанныя. 

Къ мелочамь деревенской жизни не-
вольно относишь oTcyrcrBie гарантШ 
ненрикосно|'|енности личности сельчани-
на: па каждом!, шагу наталкиваешься 
на такое число примеров!, этого япле-
н1я, что перестнешь считать последнее 
ч^мь-либо особенным!., и только нЬчто 
выдающееся можеть взвиствть прптун-
ленвые нервы. На-дллхь ко мне при-
бежала баба съ бабьими слезами, бабьи-
ми прнчиташлми н сетовап1ямн. 

Устюшка, будь онъ проклято!, 
что выдумал».! Обокрали интейнаго до-
вереннагО, двЬсти рублей украли у 
него, вотъ, Устюшка, со старшиной и 
ходить по нзбамъ, обыскъ делает ь, день-
ги ишетъ. Нашель у меня въ иортмо-
нетЬ дни рубля тридцать копеекъ, *кра-
деныя», говорить и забралъ деньги. Да 
деньги, почись, вь кажинвой язбе найдут-
ся, такь все краденый и будугъ? Обыс-
кииаеп. онъ у меня, да еше куражится: 
«ломай, ребята, сувдукъ, говорить онъ 
ионятымь, а сундукь то новешеньк1й. 
ловись только на ярмонке купили. «Да 

ключъ у насъ есть», говорить мой му-
жикъ. «Молчать, ломай, ребята!..» На-
силу отстояли сундукь. Поискали, по-
искали, ничего больше не нашли, пошли 
вонь. Изъ сеней Устюшка кричнтъ на 
весь народ».: «за этой бабой надо по-
следить, она подозрительная». А какая 
я подозрительная? И я. и мужикъ мой 
живем!, честь честью: домь отдаемъ 
подъ почту, более ста получаемь въ 
годь, да я сама не одинь рубль зара-
батываю въ месят-то: оть акцнзннхи 
третьяго дня рубль за стирку белья 
получила, on. дьяконицы за огородъ 
два рубля, да на нароходъ сколько 
яицъ н молока переносила. Деньга у 
насъ въ дому ве переводится, такъ за-
чем!. же намъ красть-то? Подозритель-
ная!.. Ахъ, онъ проклятой... Напиши 
мне, кормилецъ, гумагу, чтоб!. Уст юш-
ку ирису тили за озорство. Я ужь тебе 
янчекь принесу... 

Ваба вою приведенную тираду про-
изнесла сь такимъ жаромъ и непосред-
ственностью. словно ее Устюшка не 
оскорбилъ, а кипятком!, ошпарилъ. А 
propos. Устюшка полицеЙскШ десят-
ск1й. бросовый мужиченка, lioiiunmilt 
нъ медноблишпос начальство, за полной 
своей непригодностью для какого-либо 
другого, более пути а го д!.ла. Ваба, жа-
ловавшаяся B I вего, была хозяйкой 
дома, счнтавшагося зяжиточиымь вь 
деревне. 

Оть яицъ обидчивой бабы я отка-
зался, бумаги писать ей не сталь, 
гнет, бабы на У стишку несколько ути-
шилъ, указавъ ей, что онъ является 
ТОЛЬКО «НГГеЛОМЪ», ВЫПОЛНЯЮЩИМ!, волю 
пос.мвшаго его,- «аггелом!.», быть мО-
жетъ, несколько глуиымъ, во не такъ 
ужь пред», ней, бабой, вннонпымъ, какъ 
ей ато кажется. 

Места не указываем!., та п . какь 
случай сь бабой отнооимъ к ь мелочамь 
деревенской жизни, хотя повсюду и 

А все-таки, могутъ-ли должность»» 
лица одного ведомства съ Устюшкой 
производить повальные обыски, взламы-
вать сундуки, чернить направо в нале-
во людей, ни вь чемь неповинныхь, 
HI' имея отъ судебного следователя над-
лежашаго распорпжен1я? СущестнующШ 
законъ даегь на эготъ вопрос,!, весьма 
определенный ответь; и ь законе же суще-
ствуют!. весьма точвыя'указанi»i относи-
тельно того, что всякП обыскъ сопро-
вожцается надлежаще составлен и имь 
протоколом!, сь надлежащими подписями 
ПОДЪ нпмъ. Обиженная Устюшкой баба 
была лишена даже этой единственной 
гарант1я, сдерживающей въ подобны хъ 
случаяхъ ироизволь развыхъ Устюшскь. 

Сплавная горгов-ш въ атомъ году 
шли но Лсие сонсЬмь вяло- Торгоици 
въ кредитъ отпускнли скупо, покупа-
тель шиашалъ долги туго, нилвчныхъ 
денегъ нь оборотъ шло мало- Китай-
CKifl осложнен in, заминки въ ир!иско-
выхъ делам, ие могли но вызвать но-
нижеи1я тона въ меновомь процессе. 
Больше всего ударвлъ купца ио карма-
ну хлебный сплав!.. Ржаная мука, за-
купленная вь верховьяхь Левы нъ 
январе м Всяце ПО I р. 1Г> к. и больше 
нудь, въ вача.гЬ iiona стояла въ Вити-
ме вь цене ПО кон. пудъ, да и то нри 

| отпуске ея въ кредит!.. Нечто подоб-
ное происходит!, и съ овсомъ. Кед и 

I осениifl сплавь сева, на iipiiici.a будсп. 

сопровождаться подобным!, же падо-
| HieM'b ц'Ьнъ, то на будущую весну тор-

говымь наузкам ь д4.ш на Л cull будете 
I совсем!, маю: о нос!.. сЬно, хлЪбъ яв-

ляются единственными источниками по-
купной сиособиоо!II прилеяской деревни. 

У. 

В ш и и Факты. 
Статистическая ьомтзля Импера-

т-орекаго иол i,но- а ионом и чеоиаго обще-
ства въ Петербурге просить городск!я 
управы прислать все действующи! въ на-
стоящее время въ городе пос1анонлс1ИИ, 
правила, ппструкцш и ироч.,изданныя го-
родским!. упранлеш'емь для подведом-
ственных!. городу училишъ, библштекъ и 
другнхь образонательиыхь учрежден!!!, 
въ виду ТОП), ЧТО действ!» городсквхь 1(0-
становлеи!й представляются чрезвычайно 
важными и вь теоретическом!., н нъ прак-
тическом!. отношешнхъ въ области на-
родна™ образованы. (Д. Течь). 

По ноному проекту устава о служ-
бе гражданской, женщины могуп. быть 
определяемы въ должности врачей, по 
воспитательной, учебной и хозяйствен-
ной части, вь акушерск1я, фельдшер-
ски, аптекарски и провизорская долж-
ности земскнхь лечебных-!. заведев1Й. 
вь должвости помощника начальника 
тюрем ь, смотрительницы, иъ завеяую-
щ!е женскимь отделев!емъ, явдзиратель-
пнцы и т. д., пъ телеграфистки и т. п. 
Женщины могутъ быть допущены кь 
Награда мъ, исключая чивовь и орде-
нов!.. Женщины дворянки могутъ быть 
поедстанлясмы къ золотой медали на 
Анненской лентк. Женщины-учительни-
цы и врачи могутъ Получать ироездныи 
деньги. (Кур.) 

Въ министерство вароднаго иро-
снешошя поступило несколько хода-
тайств!, о coxpaBeBiu въ гимнаа1яхь 
древннхъ языковъ. (Кур.) 

— Ио словамъ «Гражданина», г. ми-
нистрь внутр. д'Ьлъ отправляется въ 
поездку но подмосковным ь губерн!ямъ: 

тверскую, ярославскую и др. сь целью 
изучить на месте Ноложеш'е uace.ieHiH, 
а загЬмъ для проверки деятельности 
ДОЛЖНОСТНЫХ!, лиць II учрежден!!!. По-
добный поездки будугъ совершаться 
ежегодно, нричвмъ каждый разъ будетъ 
только меняться ихъ районъ, Первымь 
избравъ промыш.шнный. 

«Касп.» сообщають изъ Петербур-
га, что въ KOMHcciu, работавшей подъ 
председательством!, члена ученаго гор-
наго совета Н1тофа, воиросъ о кассе 
страхован!я отъ несчастиыхь случаевъ 
рабочихь и служащих-!, бакинскаго неф-
тяного района решенъ вь угвердитель-
вомъ смысле. Просить устава кассы 
страховашя, разработанный бакинской 
рабочей icoMiicciett, при ним. съ некото-
рыми незначительными изменешями 
применительно къ выриботанвым!. ми-
нистерством!. положешимъ объ отвЬт-
сгвенности вообще предпринимателей 
за жизнь и здоровье рабочихь. Согла-
сно агнмъ иаменешлмь промышленник'ъ 
отнечаеть за вснк!й несчастный случай, 
недунцй къ увечью и смерти, безраз-
лично, по чьей бы вине он I. ни иро-
нзошель но вине-ля предпринимателя, 
админнстратн промысла или самого 
рабочаго. 

20 йюии нъ Москве, нъ «Эрми-
таже», какь иообщаотъ «Сам. Газ.», со-
трудники «Русских!. Ведомостей» да-
вали обедь въ честь редактора-издате-
ля В. М. Соболовскаго, по случаю осво-

I бождешя газеты оть тяжелых». услоШй, 
\ въ какихь она издавалась нь точен!о 
I 3 поел ЬдниXI. леть, НО возобновлен!!! П0-
| еле простановки. Па об-Ьде были нро-

изнесены речи. Отсутстнующимьсозвда-
телямь и некоторым-!, отсутствующимь 
членам!. редакц!и посланы телеграммы. 
Пока перемена ие отразилась на газегЬ. 

На всей нЬгви русскнхь желез-
ныхъ дорог», uI. точвн!е ирошлаго года 

J осталось безъ обьясиеи!я (17 случаевъ 
сходовъ сь рельсовъ поезд,,вь прпдви-
жен!и по перегонам ь. Находя наружный 
осмотрь и измерен1е ходовых!, частей 
подвижного состава нь такихъ случаяхъ 
недостаточными, главное железнодорож-
ное управлешс рекомендует!, начальни-
кам!. казенных», дорог!., директорам-!, и 
управляющнмъ частныхъ желёзныхт. 
дорогь установить, чтобы нпредь, ког-
да причина схода поЬада не выяснится, 
производилась бы нь мастерскихь нри 
помощи взвешпнан!я точная проверка 
нигрузки на каждую ось и колесо па-
ровоза, ведши го ноездъ, сошедш1й съ 
рельсовъ. Такая проверка должна про-
изводиться въ присутствш особой ко-
MHccin, состоящей изь представителей 
трехь службъ, иодъ иридсёдатедьствомь 
лица, не ззнптеросованяаго вь пуоис-

uiociuiH, 
Корреспондент!. «Пет. 1И>д.» изъ 

Верлина шипеть, что одинъизъ сотруд-
ников!. реакцЮнной «Крестовой Газе-
ты», много говорящ!й о Poccin: 

прг.по ииррнт J I'O, 

субсилировдиа 
фонда для рент 

гредс 
гериа 

ей уго 

гтрулне 

Но сообщен^ «Донск. РЬчп • 

«Родное Слово» Ушинскиги допущено 
нь школы. Циркуляр!, инспектора нар. 
училищ-!. 1-го округа, въ котором! эта 
книга рекомендуется нар. учителямъ, 
содержит-!, след. оригинальное место: 

•Съ требован in ми рекомендую обра-
щаться (генерь-же) къ новочеркасскимъ 
книгопродавцам!. В. М. Кленииу и 
Г. О. Вондареву, предложившимъ снаб-
жать книгами и другими поеоб!ями учи-
лища ппереплат мне инспекторск;|,го 
района». Эта последняя рокомендиц(я, 
едва ли могущая иметь за собой осно-
вательный мотинъ, совершенно справед-
ливо вызывает!, нарекашя не только 
со сторояы местных!, кпижныхъ тор-
говцев!., фамилш которыхъ не попали 
нъ циркулярь, но и со стороны уча-
щихъ. 

Изь газетъ и журнаповъ. 
По словамъ «Южн. Обозр.». иь 

тодищаго въ Петербург* иодъ редакЩой ака-
дечика В. М Бехтерева, директора клиники 
дуиеааидъ и иервныкь больной вь Петербур-
rfc. напечатаао любопытное оообщеи1п: 1 мои, 
носдЬ 8 часовъ вечера, иаъ петербургской го-

сой бол . Ник 
Чудотворца ^ . . 

оуцк1Й нри сод41отв1и и BMtoTt съ дежурю 
врпчочъ г. Малуркевичемь. ЗомКюип. дола 

1 дежурить пъ этотъ день одного 
(ей бол 

врачу Ki 

Ммурке 

ы дежу pe r 
встр*-

8 чпеовь вечера, прикати-
I прииести къ себ* аъ дежур-

ную комнату вольного, ис.нмтуемяго г. Иилсуп 
каго. Надаиратель ис.иолииетъ ирикалъ дежур-
ииго врача. Какь только послЬдшй нриводитсн 
иъ дежурную комнату, Маауркевичъ. ааиираетси 
еъ нам-ь. поргод*паеп. его ить больничнаго 
халата вь штатское платье, даегь ему свое 
пальто и иъ '.I часовъ вечера, череаъ допри 
больпидм, она викодятъ aatcTt на набережную 
pt.KH Нрижка. иройд.1 мимо трехъ дверей и 
будучи BluaiBBO ирив̂ гствуеаы служителииа 



plane ncMximpiii. i ообщаеть, 

бол-t.e н»Д1 Kliaro иад:юра въ 

при буМВГЪ. ГД1 быДЛ г Г П.1» lid 
долженъ быт» СНМЫЙ ТШаТОЛЬИ 
воритъ. что оиъ аа своп ириГн 
Mint i себЪ 
служить дн въ больниц» докюрь Мааурксвичъ 
и. получит. утвердительный nuiTi, бОЛМИе 
уже нвпогда о г. МвяуркевичЬ ни гопоридъ, Г. 
Мяяурксвичъ воспитпииикг Императорской 

курс!. иг 1000 году. Весь плащ. и об* га былг 
пьшолпспъ ci лнмЪчятельнымъ свмооблвдавгемъ. 

~ «Пряно» оооОншегь несколько лю-
бодытныхг казусонъ изъ практики зем-
скихъ начальниковъ таврической губ.: 

крестьянин!. А. подалЬ npouienie. вь которомъ 

посд-Ьдшй, тайно оть ucro, сдучидъ свою ко-
былу съ жсребцомь его А. .Чсыстой началь-
ною., па ослопа Mia В ч. 177 ст. уст. о ва-
каз., првговорилъ 11. яарастрату <с1;мсии чужо-
го жеребца. иъ аресту па дп* исд*ли, како-
вой приговоръ ие быль обжаюваиъ и вспол-

'Готъ же .темеш'й начальник!., оиравдпвъ, по 
пкдокаяаииости обпяиоп!и, троихъ въ уирыва-
тельств* ьрвжи, иъ вид* м*рн пресЪчошн имъ 
способовъ уклониться отъ суда, иотробовалъ 

ьства, до представлен1н котораго оо-
содсржать ихъ подъ стражею. Иа 

вопросъ. что пто аоачитъ, aaMciiifl пачадьиикъ 
объясннсгь, что оправданные рабочей пародь 
и могли уйти куда нибудь на заработки, а ему, 
земскому начальнику, и:ш*стмо было, что по-
Tcpntnuiift обжалует!, его приговоръ, и съ*здъ 
могъ ьо разыскать скоро обвиняемых!., я по-
тому овъ и иринндъ такую м4ру пресЪчсш'и. 

Въ третьемъ случи! обвиняемый Въ укрыш-
тельотв* краденой лошади сосдадся ua спид*-
тели. я-ь присутствии котораго оиъ куннлт, ту 
лошадь на 6aaapt. СвидЬтель подтвердилъ 
ссылку обвиняемого, иаъ чего земск1й началь-
ник!. усмотр*лъ лжесвидетельство. .такт. какъ 
свядЪтедь показывает!, ложно, следовательно 
укрывает!, укрывательство кражи, а потому 

привлечь его, свидетеля, за укры-

Иериый обвиняемый 
тов'оръ въ съ*адъ, on. второго же ие поступило 
жалобы.'Съ*вдъ, утвердит, приговоръ о пер 
воиъ на псионами циркуляра мин. внут. д*л. 
но согдаше1ию съ инн. юст., предоставляющего 
право входить въ paaOMOTptnie и не обжало-
ванных!. частей приговора, если лрнговоръ но-
стаиовдеи'ъ съ нарушев1емъ иродкдоаъ ведом-
ства и т. п., OTMt.nim. приговоръ о свид*тел* 
и немедленно освободил!, его Hill, тюрьмы. Гу-
берисвос присутстш'е, куда пошло д*ло, поста-
вило ва видъ съ*зду неправильность его д!й-
CTBifl, выразившуюся вь отмЪи* вошедшаго въ 
законную силу и ие обжаловаинаго приворв. 

Надо думать, что будь на месте губ. 
присутствия общо-судебное учрежденie, 
оно отнеслось-бы кь дЬлу иначе и со-
гласилосьгбы съ pliiiioiiieMb уезднаго 
съезда, которымъ отменеиь былъ явно 
незаконный приговоръ. 

Иностранныя извЪспя. 
Балнансюй полуостровъ. Даижемн- иь 

J.<fniuiii. С<] (кчсЫ римшш,in кь Port iu. 
фннансо/.ыл I"фи/ми l\it}nu rjuon. 

Пол) чаемый изъ Албаиш изаАгтЫ но 
сять тревожный характеръ. Изь П-Ьны 
телеграфируюгь въ газету «Ilerl. Tage-
lilatl», чю ио всей стране расхажи-
вают». вооружеввыя шайки. Албаиець 
Ппкп-пашл былъ препровожден!, вь 
Констаитииоиоль дли допроса и загЬмъ 
отиущенъ на свободу, цроч1е же аресто-
ванные албанцы заключены подъ стра-
жу. Но снеДев1янъ берлинской газеты, 
много ар'остоиъ произведено среди албан-
цев!.. служащих!, въ Нльдизъ-Шоске. 
Въ Константинополе объяснили яти 
аресты заговором ь, будто-бы открытымъ 
въ Новомъ-Ba.iapb. Въ газету «Temps» 
телеграфнрують, что ироизводенвымъ 
г.| |;.и ноем !, обнаружены некоторые фак-
ты, наводящи* иа предположеше, что по-
жарт. вь Ильдизъ-Kioc.Ke, вспыхнуншШ 
въ соседстве со спальнею Султана, былъ 
деломъ злоумышленника. 

«Мали Журнал» перодаотъ, что ту-
рецк!й иослапникъ BI. Белграде Фетхи-
паша заявилъ сербскому правительству, 
что Typuifl не можетъ гарантировать 
безопосностп приареискому сербскому 
консулу Аврамовичу, если онъ будеп. 
настаивать на своей поездке въ Ву-
чнтрыиъ для изеледоватя происшед-
ших!. тамъ въ последнее время ;щбап-
скихъ жестокостей надъ сербскими на-
селешемь. 

Газета «Times» представляетъ поло-
жен1е дЬлъ въ Албаи1и такимъ образомъ: 
Арнаутск1е безпорядкн въ Новомъ Г»а-
зарЬ, несмотря па то, что они скоро 
были подавлепы, явлсто серьезное, 
чреватое важными последстшямп. такъ 
какъ BCflKie безпорядкн вь в той области 
могутъ сделать необходимымъ воору-
женное вмешательство ближайшпхъ ав-
стрШскихь гарнизоновъ. Нельзя пред-
видеть, къ какнмъ иоследспнямъ пове-
детъ албанское д»шжвн1е; но достовер-
ным!. нзвЬсттямъ, получаемымъ съ места, 
оно принимает!. широк1о размЬры; боль-
шое количество маузеронскихь ружей 
и патроновъ пропезево туда. Вь южной 
Итал1и, 1»рюсселе, Бухаресте издаются 
албавск1о листки, иоддержнвающ1е и 
разжигавшие диижеше. Главный требо-
ван1Я, выдвигаемый албанскими narpio-
тами это--вачначеше губернатора изъ 
албанповь же я исключительное употреб-
ule албанскаго языка въ школахъ и при 
богослужеши. 

Въ «New-York-IIeralil» пи'лутъ нзъ 

ВГ.иы: «Въ вене всЬ аниюгь, что такъ 
называемое «движете» въ Албанн! поз-
дано ABcipiefl. Арняутск!я безобраа1я 
вызываются анстрМскими агентами, такъ 
какъ Aiicipiu иужепъ удобный предлогъ 
для окончательваго присоедпнен1я Вос-
н!и и Герцеговины. Если Австрш удастся 
создать какой-пибудь инцидент!., то де-
ло можетъ кончиться европейской ной-
ной. Typnin во всяком!, случае яе 
будеть сидеть сложа руки и с.мотрЬть, 
какъ расчленяют!, ея иладЬшя. Весьма 
многознаменательны въ атомъ отноше-
•йи npjACTomilio въ Максдон!и и Алба-
Hin маневры. 

Bi. ссрбскихъ правительственных!, 
сферахъ замечается все козросгающая 
сими.гпякъ PocclH. И31, Б+лградапяшут!. 
нъ «Frank. Z6II.», 4то въекоромъ времени 
предстоять поездка сербскаго киротя и 
королевы въ I ' o c c i w , хотя еще не ре-
шен!. вопросъ,будутъ ли они Припяти 
русской Императорской четой въ Пе-
тербурге или вь Линад1п. При агомъ 
свидаи1н, ио мие!пю немецкой газеты, 
будут!, обсуждаться очень важные по-
литическ1е вопросы. Англ1йскан печать 
утверждаот!., что дело идеть о заклгоче-
Н1и военной коннеичи!, друНо продпола-
гають, что будетъ созданъ союзъ бал-
канскихь слаияискихъ государствъ: Сер-
6iH, Волгарш и Черногор1и. Въ Cep6in 
придают, большое значев1е поездке 
короля въ I'occiw и очень радуются 
этому. Въ стране господствует!, боль-
шой энту.'лазмъ ко всему русскому: рус-
ск!я путешественники принимаются вез-
де съ необыкновенной любезностью; 
проектируется основан!е русскаго круж-
ка, KOTOjiutt будетъ распространять въ 
стране pyccitiB язык!,; предполагается 
открыло книжваго магазина русскихъ 
книгь исключительно. Очень поощряют-
ся въ стране употреблено псевозмож-
ныхъ русскихъ произведенIft и агенты 
различныхъ страховых!, и торгоныхъ 
обществ!, раз!.езжаюгь по Серб1и вер-
буя себе iwiicHTOBb. Ничого не слышно 
только о понвленш въ Серб!и русскихъ 
капиталистовъ. «Повидимому - говорить 
«Frank. Zett.» pyccKifl рубль довольно 
тяжеловесен!, и не легко ему проложить 
себе дорогу на Валканстий полуостровъ.» 

Въ газету «.Information» пишутъ изь 
Белграда о рааладЬ иъ либеральной 
нарт!и, что ведетъ къея полному ослаб-
лен1ю. 

Газета думаетъ, что у этой napTiii въ 
настоящее время ветъ никаких!, шан-
совь па успех!.. Одно время казалось, 
что анергичнымъ пождямъ либералов!, 
удастся привлечь па свою сторону ра-
дика-товь-диссидентонт.. Рибпршп, сде-

лалъ попытку сблизиться съ радикала-
ми, но не истретилъ съ нхт. стороны 
особенной предупредительности. 

Въ Болrapin очень деятельно заня-
лись приведете*!, въ порядокъ сиоихъ 
финансон-ь. 

Ежегодные дефициты, займы и паде-
н1е болгарских!, бумагт., какт. известно, 
уровили государстнениый, а вмЬсте и 
торговый кредип.. Торговли застыла, 
денегь не было ни у кого, и государство 
не вт. состоят и было по нескольку ме-
сяцевъ илатнть жалованье чиновникам!, 
и офицерам!., приходило:ь закладывать 
гавани, железный дороги, горы и раз-
ные государственные продуктивные 
источники, какъ-то табань, соль и т.д. 
Чтобы устранить экономически кризисъ, 
изъ Poccin нрНмжалъ руссьчй ЭКОНО-
МИСТ!. Кобе ко, который нашелъ, что 
дело можно попрании, разумнымъ веде-
н!емъ хозяйства. Въ настоящее время 
все действие кабинета Летки Караве-
лова направлены къ одной общей цели 
вывести страну изъ настоящаго врити-
ческаго финансоваго ооложев1я. Бюд-
жегь текущаго года уравновешен!.. Де-
фицита не предвидится. На очереди 
еще масса законопроектовъ. 

«Никогда еЩе,—говорить Соф1йскШ 
порреспоидонтъ «Москов. ВЬд.»—народ-
ные представители не имели такъ мно-
го дела, какъ въ йтомъ году. Работы 
масса. Не осталось, кажется, ни одного 
государствевнаго учреждошя или стола, 
чтобы заседающая первая ceccia IX 
Народнаго Собран1я не сократила имъ 
штатовъ, содержйН1я, окладовъ и не 
измеяила бы их!, прежняго положон1я, 
начинал съ уничтожетя закона о де-
сятке и кончая уиразднен1емъ должности 
«старшаго помощника младшаго|писаря •>. 
До сихъ поръ сокращено число окру-
говъ и око.11Й (уездовъ), сокращены 
штаты всЬхъ мивистровъ, оклады чинов-
никовъ, исключено свыше 3,000 чинов-
ннковъ, за уничтожен1емъ должностей, 
сокращено число школъ, введена плата 
за обучея!е, сокращены дипломатическ1я 
и торговый агевства и т. д. Затенъ 
установленъ образовательн!.1Й цензь для 
чиновниковъ всехъ ведомствъ, введены 
новый выборный законъ и законъ о 
поземел1.номъ налоге, уничтожены не-
гласные расходы въ министерствах!. 

Списокъ телеграммъ. иедоставлеиныхъИр-
кутсной почтово-телеграфной ноиторой 

.'ву - Владивостока, Подполковнику ABCKOHJ 
Пятигорска, Инженеру Пржпаоас.кому- Cpt.Tenc-
ка, Вочарову Впрхпсудииска, Вразъ Цдади-
воетояя, Петру Мнлыхт. Г.вйкалп, Подлягско. 
му Здодбуново, Лкушорв!. IbOBTOwi .Марш 

жну Уфы. Инженеру Тиардоп 
му-Ижеяск! го аа вода. Торгу лову — Ср' 
Чикову Том ска. Николаю ! Но 

чику iluouy 
у Тайги, !одрид 

чику iluouy тенену Жд иоау 
Пигулевскому -Петербург . Тео-

филу Гуоецкому - Читы, Фом пиой Мнян{« Кову — 
Перми. Пол чкову Джали лову 
Kpae.iioupc.Ka -Томска, Шамари 
иу- Ряжска. 

Списокъ нпчныхъ дижуретвъ врачей 
иг МихЬевекой лечебнипЬ ио 15-е |юдя 

5 • ШтеЙнгиузъ, <! < Бергманъ. 
7 « КрШЧКбИНЧЪ. Н « Мапдедьбергь, 
П < МихельсоНь, 10 < Островекихъ, 
1 « lIulUBOBCKift. 12 • Гаауиовсма. 

ЛЪТНЕЕ ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ 
Иркутскь—СтрЬтенскъ. 

)тх. UP. 

!

Иркутск!, . . 10 ч. 22_М. ут. " "" 

Мысоввп 
Верхпеудии 
Петров, за, 
Чита . 
Нерчинск!. 

!2 м. ут. 8 ч. ЯЯ м. в. 1 
02 м. д. 4 ч. 45 м. д. ^ 
17 м. и. Зч. 28 м. и. 

18 и. у т. 7 ч.07м. а. I 

20 ш. в. 7 ч'. о» Ц: у'. I 
1Я и. д. 1 ч. НО м. д. В 

4елябинсиь. 
Пр. 

iCRftp. ио1адъ воек.вчетв. Ф 

пасуб. и втор. 12 ч. Я1 м. и. 11 ч. 26 м. и. 
Почтовый . . 7 ч. Мм. ут. 7 ч. 51 м. у. • 
Тов.-паевж. . 10 ч. 50 м. ут. О ч. 21 м. и. Я 

Иркутскъ Челябинсиь. 

прпказчикоиъ но сл\гчяо пере-
хода п ь другое иолгЬщеше, иъ 
тОмъ же дом Ь Вгорона, б у д е т ъ 
закрыта с о 2-го по .7-е «юля... 
Входъ нъ новое noM+nuenic 
бпбл1отски, школы п правле-
ны общества, еъ .laupeirricu-
ской улицы. 1264 J 2 

ш . „^„шатеСЬпо х а О о ж к т И ш к к т р ^ н ч р н а л г ' Ч 

. O X O T r t H V i H B b C T H M K J ' r - -

g g p t f , - . В 

Ь ' О i n o b j 

^Минеральные воды—Источника, ирниаисжащ^ оравнтельства. ^ 

V A CELESTINS 
GRANDE-GRILLE, HOPITAL 

О Ш . Н П Л К Ш К 

Въ субботу , I Сентября 1901 г . , в ъ 12 час. дня , 
Нъ Канцелярии Упраиляюшаго томекнмь ИМЬНО'М'Ь 

HI , I I . 11оВО-||||К<МП(>Н<*К0М'Ь 

ТОМСКОЙ Г У Б К Р Ш И и У1ДДА 

И М В Ю Т Ъ Б Ы Т Ь Т О Р Г И 
Б Е З Ъ П Е Р Е Т О Р Ж К И 

на отдачу в ъ арендное содвржан1е Новой Площади 
ПЪ 1UK . II.ИННПЛАНПСЬИ.М I. 

на вромп ярмарки сь 1 по 20 докабря С. Г. 

Отдается 
столлми. Ид.гпв.щ.-м 

i u n n 4 

вр. . 

П р ^ № И 1 И а Ю 
вейноаможныя (срочный) чертежниц 
работы, составлошо CM'I.TT., а также 
н&бдодошо за строительными рабо- i 
тами. 11ред^олсен1я пнсьмепно нъ 1 

контору редакцп! газ. «Восточное 
OGoapbiiie» для передачи Д. В . Л. Р . 

2020 до ир. 

I г. охотникамъ. 
Вь ПОСЛЕДНИХ!, числахъ lioilit с. г. но Деггев-
ской удиц'Ь найдено н+.вье отъ ружья, спросить: 
Троицкая улица, училище ил)шыхъ у Макарова. 

Й!«Г. -2 2 

noMtiuenie иодъ 
Уголъ 3-Й ('одд. и АрсеиндьскоЙ, спросить во 
Фраико-русском!, магязии*. 2920 5 2 

Продаются 
улица, между Преображенской и Мвтрешииской 
ДОМЪ ЛЬ 2020 -11-2 

Два велосипеда 
одннъ новый, и другой иодержаииыЬ продаются 
вь магвиии-h Тывшовакаго: по НестиревскоП 
улиц*. 2920—!) 2 

М о л о д о й ч е л о в ' Ь к ь 

ИЩУТЪ няню 
къ одному реЛепку безъ стирки. МедвЬдннков-
окая. домъ .Nft 11. на верху, 2ВЯ2- 2 2 

Ищу попутчика 
до VCTB-Kytu. Уголь Почтам! с к о ft н Мыдьии-
коиской, дом!, Шаньгина nepxuifi ;1тажъ. 

Требуется машиниетъ 
И'|й д-Лло, трезвый. I 

НУЖНА НЯНЯ 
опытная. Харлампшнскаи ул., д. X 38. кварт. 
Юлеиичъ. 2031 2 - 2 

П; р о д ® ю т е Щ 
завцдская кобылица, ссмейиан новая тодЪжка 
а сбруя. Спаоо-Лютеранская, д. № 14. 

_ ' 2021—Я--Я 

Щггттттсщщ 
большая конна-га съ отдЪдьиымь ходомъ, можно 
со столоиъ, Нпбернжная. противъ бульвара 
Л? 20. второй подъезд!.. 2918 -5 2 

Требуется кварт. 
для фотографы по контракту иа нес-
колько д'ктъ, пблиаи центра. Пред.то-
жеп!я просять адресовать: Гн.чнппская, 
,\i 8, i-II. РалжЬевсмит, Булатову. 

Портной Роаенбергъ 
oefielxa.vb па Жаидярмекую УЛ.. ридОмЬ С.Ъ ДО-
момъ Норонетева. между Липииской и Садоиа-

j товской. 2882 -И — Я 

Поваръ изъ Петербурга 
' снец|'вдыю :швю опое д*ло, желаю подучить 
1 Mt.cTo: сообщить письменно: ст. Голонияская. 

Гиб. дор. .Теоновичу. 28S0-—I—.4 

Продается участокъ земли 
, мЬрою 976 кв. сажен ь сь нахидяшч-

мися на оиомь деревянными построй-
I нами на углу Cof/opnoi'i и Мы.ц.иикон-
| citofl ул., г д к находился f клад-i. Нико-

лаевска! о же.т 1;.10делитсл1.наг0 ааиода. 
(-праииуься иь квартнрЬ присяжного 
riouipcHiiaro ,А. 1>. Вннограяъ. 

-гчЯА - о -4 

€<> 2 im.ni 11 

ОТКРЫТА ТОРГОВЛЯ 
К Р У П Ч А Т К О Й щ Ц 

Домъ продается 
i по Нижне-Амурской удиггк .V 5-Й, объ усдо-

В1ЯХЪ уинать въ буфет!, Обществ. Собр. вь го-
| родскомъ Саду сь 11 час, утра. 2873- 4 - 3 

Н. А. Лаптевъ 
I открыл-!, продажу д-Ъсныхъ матпр!аловъ: бревна 
| лиственный, сосновый: тесъ, плахи, бруоья на 

г клад*, находящемся на берегу р1.кн Иркута 
1 пониже жедЪянодорожиаго моста. 2800—(14 

вь 5- О Гюлыиихъ коииатъ для uoMl-.uteiiiu клу-
I ба ОбВ(ества Нрикаачикоиь. Съ оредложеинши 
' просить обращаться кь иредсЬдатедю Правде -
j 11111 И. Л. Лолошепу по 1-й Солдатской улин*. 
I собственный домъ до 9-ти часовъ утра и on. 
j 3 4 вечера или-же К. И. Науллерь в-ь мага* 

лииъ Цымерскаго • К". 2805 -8—3 

; Т - в а д о м а И. 
ЦЬны 

. производства. g ч 

I. Федуповъ съ С-ми. f 
s 

•иже другихъ. „ 

Нсстеревская ул., домъ Поротова. 

1 
ДОМЪ ЧИЖИКА 

.тяж!-.. В8Я1 В :: 

( ) п ы т н ы й с ч е т о в о д ъ 

ШТ., ИИ'Ью удое нщеть мЪс 
Btpcuiii о прежней 
екая, домъ r.tconofl. 

)Тормхъ 

ведостаеп. неско.п.ких!. зубопъ, мы осо-

бенно рекомендуем!, практиковаться 

ежедневным!. иолосшиНемъ рта одо.темъ. 

Кояечпо, утрачеииых'ь зубов!, одо.ть ни-

кому уже не вериеть, но то, что уце-

лело, можно еще надолго сохранить, 

причемъ десна иолучаютъ значительную 

прочность и крепость, а но всей полос-

ти рта распространяется чувство 

о ж и в и т е л ь u о й с в е ж е с г и. 

ощущаемое послЬ кнждаго иолоскан!я 

одолемъ. Испробуйте хоть разъ. Смеомъ 

уверить, что до сихъ поръ еще никто 

ие раскаялся in. расходе, потраченном!, 

на одоль, такъ какъ, повторяем!., имен-

но для людей преклонных!, летт,, одо.тп-

зироваше рта является блигод Ьтельаымъ 

подкреплен!емъ. 

СвЪжая осетрина, 
зернистая икра. Мелочной базарь, давня 1>о-
рисовв и МодиЪдниновсквИ) домь М !», Вейк-

оие._ mt—2—i 

Продаются дешебо 
у лиц» Д'.мь .V- ' ' " ' •.MI;"'' 1 '"1" Японская Ф0Т0граФ1я 

I 11ижие-АмурокЛ| ул.. д. .4. 7. Но прибыт!и ни-
| ut, помощника ип Hnoniu, аакааы асподюоог-
I с.| ||Ъ тече.ое нед1,лы1вго сроки. 
| ВИЗИТНЫЙ ДЮ;ПШВ — 1 р. 

О т д а ю т с я 
двЬ квир-гиры. Уголь Ленинской и Г.олыпой, 
домь Мпрмоигош!. 2052 2 I 

ИРКУТСКИЙ 
городской ломбардъ 

ря.1 строенному ядороаыо рвс.норядчт,.лн'ломбар-
да 11 и. Собокареви, уираидяню ломбардом!, 
съ сего 7-го {«.ля по 7-е сентября воаложенл 
на товарища распорядителя П. II, Петрова, 

2948—2 1 

НННН||НН£ 
ПРИНИМАЕТСЯ r e m | 

па доставку по р. Леи* no Bet глввпые жи- = 
лив пункты включительно до Нкутска. Про- 3 
III у обращаться къ Ни. Ив. Силину иа Вас- Э 
ПИНСКОЙ улиц* соб. домъ около мелочного 5 
бвлвра съ Я-хъ до 5-ти ч. вечера. 

Bi домЪ Курбатова 
по Мастерской удин*, продаются но случаю: 
шарабвиг, 12 лошадей и но Г.липовской ули-
ц* продается домь 71-й за 3500 руб. при-
носящей дохода ООО руб. въ годъ. 2571 -10—7 

Д 6 Й 4 

НА ВЫГОЛНЫХЪ Ш 0 В 1 Я Х Ъ 
отдаю въ дчлгопревенную аренду двЪ муко. 
ИОШНМХЪ мельницы О трот» И четыре!!, поста-
вахъ. работающих!, аиму и л*то. въ 55-ти вер-
стахь отъ города Иркутска, Домъ съ полной 
службой н HoiMH присиоооблеш'ями для сель-
скаго холяйптаа, торговли и нчеловоде.тва. Спро-

СБЪЖАЛЪ 
со двора д. Роаснцвсйгъ. Уг. Лреепальск >й п 
Ланинской щенок!, породы гордои-ь 4' j Mtcn-
иевь. Кличка сМяньджур!.. доставввтему 
воянагражд|'Н1я Г, рублей. 29311 Я 2 

Припичныя комнаты 

ищетъ м'Ьсто поварихи. им1.ю рокомсиданш. 1-й 
Каяачья удина, домъ Васильевой .>6 49. 

2956- 1 1 

Отдается квартира 
Дозволено цензуре ю (>-го 1'юля 1901 г. Иркутскъ, Типография газ. «Восточное ОбоэрЪше». Спаоо-Лютеранская ул.. д. Попова. 

2962 :'. -1 

Редакторъ-издатель И, И. П о п о в ъ . 


