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Хлопоты иркутянъ о желъзной дорогЬ. 
Въ здешнюю городскую думу поступи.к» внушительное залвлеше. 

Оно подписано слишвомъ двадцатью гласными и некоторыми чи-

нами управы но ,изг чадла гласпыхъ. Въ нсмъ говорится, что, но 

ДОПОВТ.рНЫМЪ с ф ш П , ТОМСК" иркутскую ж е л е з н у ю дорогу иред-

оолагаетш веетц по левому берегу Ангары и ближайшую кг Ир-

кутску стан Hi ю «той дороги поставить въ девяти верстахъ оть го-

рода; что въ иртутске нЬте никакой внешней (?) производитель-

ности и онъ существуете только благодаря тому, что въ немъ на-

ходится центре администрацш и живуп. представители некоторых!» 

торговыхъ домовъ; что въ последнее время онъ сильно ушил, и что 

проведете железной дороги въ указанном!, направлен!и будеть для 

него гибельно. Для примера указаны Новгороде, Тверь и Жито-

мире. Чтобы снасти городъ оть такихъ ужасныхъ лоследтнй, за-

явлено предлагаешь думе просить г. пгомсиагр голову ехать въ 

Петербурп. и ходатайствовать у министрОпъ, а пъ случае надоб-

ности и у самого Государя, объ нзменешн направлешя железной 

дороги такъ, чтобы она прошла по правому берегу Ангары пли во-

обще по городским!. землямч. и какъ можно ближе къ Иркутску, а 

если это окажется иииозможнымъ, то о замене предполагаемой желез-

ной дороги удучшешемъ существу ющаго ночтоваго тракта; къ у ча-

стно въ этом'ь ходатайстве пригласить живущихъ въ Москве и Пе-

тербурге почетных!, граждане Иркутска (Я. II. Синельникова, А. К. 

Трапезникова и II. Л. Медведи и ко на), а также -Ьдущаго ныне вч. 

Росс1ю гласнаго думы II. А. Сиворса; накопецъ, если это цредло-

ясеше будете принято думой, то пригласить городскаго архитектора 

и инспектора техническаго училища для указан in даппыхъ къ пред-

ноложенпдму ходатайству. Мы не ручаемся за верность подробностей, 

но общШ смыслъ заявлешя именно таконъ. 

Заявлетс написано очепь патетично; составители его не иоасалели 

красокъ. Въ нсмъ говорится и о бедности жителей, и о потомстве, 

и о томъ, что дума—представительница СбСлошП (?!) города и обя , 

запа заботиться объ ихъ иитересахъ. Но ведь наоосъ, какъ изве-

стно, часто бываете врагомъ здраваго смысла; онъ отуманиваете 

голову и лишаеть се способности къ серьезному и правильному мы-

шление. Но случилось-ли и тутъ чего-нибудь подобнаго? Какимъ 

образомъ заявлешю «достоверно известно» то, чего не знасть и не 

может, знать само министерство путей сообщены, такч, какъ о шшравле-

iiin дороги делаются еще изыскан in? Почему приписывается желез-

ной дорш-Ь упадокъ навваниыхъ городовъ, тогда какъ Новгород'!, 

раззоренч. не яселезноД дорогой, а за три века до ея постройки, 

Иваномъ Грознымъ, и съ техъ норъ не поправлялся, а Тверь и 

Жиширт. всегда были второстепенными городами и ныне остаются 

такими -же, — ни лучше, ни хуже? II почему заявлете думает»., что 

проведете железной дороги не близь самаго Иркутска, а въ неко 

торомъ разстояши оть него,, будеть «гибельно» для Иркутска? За-

явлено, внрочемъ, видимо и само не зиаеть, почему оно такъ ду-

маешь; ему только-бы ходатайствовать; а «данный», то есть осно-

вания для этого, пусть пршекиваютъ друг1с: зачемъ, въ самомъ деле, 

обременять свой мовгъ такими пустяками? 11аше-ли это дело? «Вы 

•гамъ придумывайте, что знаото, только-бы было тово... А у ли. мы 

заплатимъ». Чисто гостинодворская логика. 

Можете быть заявлоше зиаеть, но не хочегь сказать, а мы, ве-

роятно, по своей тупости, никакъ не можемъ понять, для чего Ир-

кутску необходимо, чтобы дорога шла непременно по городской 

землп? Неужели для него выгодно потерять несколько тысяче де-

сятинъ выгоиа, который теиерь приносить пользу и городской казне 

(ойрочныя статьи), и городскому населенно? или, можогь быть, у 

него такъ много земли, что она ему въ тягость и онъ рпдъ не 

радъ первому случаю отъ ноя избавиться? Въ чакомъ случае это 

не унадаюний, а не въ примерь другимъ счастливый городъ. 

Заянлеше не замечает!., что ого ламентацш о бедственном!. поло-

жена! Иркутска могуть, поясалуй, произвести въ Петербург!; дей-

CTBie совершенно противное тому, какого оно оясидаетъ. Тамъ мо-

гуть сказать: «Чтоясе это за городъ. если въ немъ петь никаких!, 

городскихъ элементовъ, если еамъ онъ ничего не делаеть и умеете 

только жить на чуясой счете, да и виоредъ хлоиочеть о томъ-же? 

Любая деревушка лучше: она производите. Стоитъ-ли, после этого, 

подводить къ нему железную дорогу? Долой его, этоть гнилой го-

родишко! упразднить его, обратить въ заштатный, а дорогу про-

вести прямее»... 

Насъ могуть упрекнуть въ слишкомъ легкомъ, шутливомъ отно-

шеи!и къ заявлешю; по что-ясо делать, если къ нему трудно, отно-

ситься серьезно? Попытаемся, внрочемъ, сделать это. 

Железная дорога предполагается пъ государствеиныхъ видахъ— 

облегчить сообшошя сч. приамуревимъ красмъ. Государство, при до-

стиясешн своихъ целей, всегда принимает!, въ соображение интересы 

оТдельныхъ местностей и обществеиныхъ груинъ; но нрипимаеть ихъ 

лишь настолько, насколько эти интересы не "Противоречите его це-

лямъ; иначе оно не было-бы государством!., не могло-бы выполнять 

свои задачи. Въ данном!» случае оно уже предположило сделать воз-

моясвую уступку интересам-!. Иркутска,—именно, подвести дорогу 

ближе къ нему, вместо того, чтобы направить се къ Байкалу прямо оть 

Тулуна, какъ говорить, предполагалось сначала; более сделать оно 

не можете. Подводить дорогу къ самому Иркутску по левому бе-

регу Ангары немыслимо, какъ потому, что это еще более уклонило-

бы дорогу on . (ея главнаго направлешя, такъ и потому, что здесь 

встретились-бы серьезный технически трудности, такч. какъ левая, 

луговая сторона Ангары против!. Иркутска подвергается частымъ и 

большим'!. наводимПямъ. Кще менее соответствовалъ-бы государ-

ственнымъ целямъ переносе дороги на правый берете Ангары,— 

близь-ли г. Шиверы, цагаь предлагают!, некоторые, или въ какомъ-

нибудь другой. пункте. Во- 1-хъ, тогда она, на некотором-!, рав-

столпin, приняла-бы направлена прямо противоположное своему глав-

ному назначешю; во-2-хъ, длина ея увелнчнлась-бы на несколько десят-

ковъверстъ (оть 40 до 50, считая и дорогу черезъ Иркутска.) и, въ-З-гъ, 

потребовалнсь-бы два моста черезъ Ангару. Одно ужо увеличеше 

расходовъ на нроведеше дороги въ этомъ ианравленш на несколь-

ко миллюновъ убеждаеть въ томъ, что правительство согласиться на 

него не можеть. Странно думать, что государство обязано тратить 

ми.шоны пародиям достоян!л и при томъ на дело, несогласное съ 

его целями, единственно для удовлетворешя действительных!, или 

мнимыхъ нужде города Иркутска. Но еще страннее требовать,— 

какъ предполагается въ заявлсши,—чтобы государство совершенно 

поступилось этими целями, чтобы оно отменило признанную имъ 

необходимою железную дорогу и ограничилось существующим!, уже 

грунтовым-!, путемъ потому только, что дорога кажется невыгодною 

некоторымъ иркутскимъ обывателямъ. Чтоясе касается до улучше-

iiiji нынешнлго ночтоваго тракта, то ведь это улучшеше, какъ 

известно, уже предположено и собственно для него производится 

особый сборъ; следовательно оно состоится независимо оть ясслез-

ной дороги и безъ всякаго ходатайства. 

Томско-иркутская дорога во нсякомъ случае np imcccTi . большую 

пользу Иркутску. Она ускорите и удешевите его сообщешя; она даете 

ому возмояшость приобретать за умеренную цену необходимые жи-

зненные припасы, въ которых!» онъ такъ часто нуждается; она при-

близить его на несколько диен пути къ центрамъ цивилизовалпаго 

Mipa . Железная дорога оживите деятельность местности, по которой 

она будете проходите; это оживлсше коснется и Иркутска. Это та-

кш выгоды, который не всЬмъ городамъ достаются на долю. Кмия-

нибудь девять версте грунтовал» пути составляйте только 3/S0t)> то 

есть кайлю въ море всего протяжен 1Я дороги, и очевидно не могуть 

параливировать указанныхъ выгоде. Требовать большего, требовать 

во чтобы то ни стало, значить разыгрывать басню о Фортуне и 

Нищсмъ. Другое дело—ветвь къ Иркутску оть главной дороги; но 

ведь залвлеше яселаегь по этого. 

Мы не скрывасмъ оть себя, что железная дорога можете быть и 

невыгодна для Иркутска въ некоторых!, отношенiflxe. Это общее 

свойство больших* нредщштй, въ которых!, частный выгоды обы-

кновенно поглощаются общею пользой. Бевспорно, что въ иркутскихъ 

гостинницахъ не будуте останавливаться и проживать по нескольку 

дней нроеажаюийе; что въ Иркутске но будуте приходить нынеш-

nie громадные обозы съ товарами; что уменьшится запросъ на не-

которые предметы потрсблсшя, необходимые собственно для нргЬз-

жающиХъ; что упадеп. целая отрасль промышленности, обогатив-

шая МНОГИХ!. мЬстпыхъ аштслсй—доставка товаров!.. Можеть быть, 

окажутся ещо и друпя невыгоды для Иркутска. Но все это прои-

зойдете во всяком!, случае, вройдеть-ли дорога черезъ самый Ир-

кутск!., или въ несколькихъ верстахъ оть него: сущность дела 

ведь не изменится. Въ чемъ я,о выразится упадокъ Иркутска соб-

ственно оть того, что дорога иройдеть не черезъ самый городъ? Что 

особенное выиграете опъ, если дорога пройдете черезъ него? Этого, 
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самаго существеннаго пункта въ вопросе, заявление и не разъяс-

няете По нашему мнешю, единственная выгода оть проведения до-

роги черезъ Иркутске и постройки сташий близь самаго города бу-

деть только та, что какой-нибудь любопытный пассажире вздумаете 

прокатиться но городу и истратить полтиннике на извозчика; да и 

эта выгода слишкомъ проблематична, потому что вь Иркутске и 

смотреть-то почти нечего, особенно 1>дущиме изь Европейской Poc-

cin. Что-лее касается до тЬхь, кто будете находить матер1альный 

или умственный интересе не носЬщошн Иркутска, то 9-ти верстиио 

разстолше не удержите ихъ рть этого nocbiuciiiii, особенно если 

на яед$зно-дорожной и городской станщяхъ всегда будуть готовый 

лошади и ни будуть требоваться нодорожиыл, который, неизвестно 

въ силу какихь соображешй, остались до сихъ норе чуть ли но 

въ одной только Сибири. 

Таковы тЬ соображешй, который представляются по поводу 8а-

явлешя гг. гласныхъ. l i e числе подписавших!» его есть но глупые 

люди: неужели они не вилять всей его несообразности'!1 Мы мвъ-то 

не решаемся верить въ серьезность втого иаявлешя. Намъ такь 

и кажется, что это какая-то мистифишия, рассчитанная на легко 

et.pic думы, какая-то насмешка надъ ней: ведь если она приметь 

это предложено, то это будеть такой абсурде, норедъ Ноторынъ 

поблекнуть все, самыя вкстравагаптныя нзъ прежнихъ pf.uioiiifl 

думы. Мы настав ваЛИ-бы на такомъ взгляде на залил еже, если-бы 

не видели, что оно подписано людьми серьезными и носить харак-

тере искренняго убЪждеПш. В. Ваггмъ. 

Помещая настоящую статью уважасмаго В. И. Вагина но весьма 

интересному для города Иркутска вопросу, редакщя постарается еще 

разе рассмотреть внимательно все доводы иркутяне для болыпаго 

освещсшя этого вопроса. 

- — — — : — - — 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 

«Сибирская Газета» готовить ко дню открыли университета 

номеръ сч. б т г р а ф н ш и деятелей по унинереитетскому вопросу и 

ил.пострацшми. 

Н о мысли министерства народнаго просвещен in, въ вдяшнхъ 

енбнрекнго университета должны помещаться лишь те члены его 

администршни, которые неиосредстиенно занедують университет-

скими делами (рокторъ и вся инспешип), и тв профес с ора , ко-

торые нмеють нь своемъ распоряжешн лабораторш, клиники, 

или инын нсиомогатольиыи дли преподавашн и практических!, 

р аботе учреждены. Поэтому окружный инспекторе д. с. с . Гаазе 

уже переехалъ и зе аданЁи университета; вскоре оставить овои 

временный въ номе инартнры и г. попечитель округа, д. с. с. 

И. М. Флориiicitiй, а также п])авитель дель его канцелнрш Г. С. 

Т омашинскш («Сиб . Газ , » ) . 

Его Величеству Государю Императору имЬле с ч а спе предста-

вляться Н-го сего iюни in. числе другихъ лицъ томск'М губер-

паторъ Булюбашъ. 

Тобольеко-сургутсюй окружный судъ нызыииеть наследнн-

ковъ кь им*шю , оставшемуся поели смерти женщины-врача 

Мареы Петровой Грабовской, заключающемуся въ движимом'!, 

имуществе и капитале на £ 6 2 руб. 70 коп. 

Въ «Делон. К.орресп.» мы нашли следующее сообщенie . пред-

шествуемое 11 строчками точнкъ: на тюменской сташий не до-

стаегь ваговове дли отправки тоиаровч». Такь , Miiorie требова-

тели вместо 30 вагововь иодъ пшеницу получають только ио 

три. Пшеница лежите и мокнегь, а между чемъ мельницы 

стоять оть недостатка помола. Точки, надо думать, обозначають 

мольбу къ начальству железной дороги. 

'Гаже газета сообщаеть изч. Петербурга, что на Урале пред-

полагается провести еще одну железнодорожную лин1ю ио наи-

pa iuen i io оть Кушны къ Павдинскому заводу. Г а з р ешеше ва 

изыскаше, как ь слышно, нолучплъ бынппй пермеюй губернаторъ 

г. Струве. 

Мы уже сообщали, что въ Иркутске учреждонъ особый складъ 

улучшенных» зомледельчсскихъ орудий, который при посредстве 

ком ноте нтнаго лица якснедицшннымъ путемъ будеть знакомить 

иасолеше и ве тоже самое время примета, на себя посредничество 

по выписке и пршбретешю машшгь. Недавно вч, складъ посту-

пили 200 литонокъ нзъ Лртинскаго завода; для ознакомлены 

креотъннъ ее ними часть ихъ отиравлепа вь Енисейскую губ. и 

часть вч. Якутскую область. 

Ио словамч. «Сибирской Газеты», на тракту опять начились 

грабежи: 23-го пони изъ Томска въ Иркутекч. шелч. обозъ под-

рядчика Куренкова, на 40 лошадяхъ при 11 ямщикахъ. Не до-

езжай до Ворониной, неизвестный крестьянин!» нредуиредилч. 

Куренкова, что ва него собираются напасть грабители, каше-то 

татары. Действительно, иодъ Ворониной (деревни въ 20 верстахч» 

оть Томска) шестеро татаръ напали на обозч» и угнали лошадь 

Куренкова, шедшую на привязи. 

—.—..-«fro « ' I 

НЕДЪЛЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Праадповашо 900 леччи крещешя русскаго парода 15-го i m a 

состоялось ве Иркутске согласно программе и церемошалу, утверж-

деикому ио соглапюппо генерале-губернатора се apxieiiiic.KonoMe иркут-

скими. и перчияекиме. Опо совершилось при крествоме ходе вослЬ ли-

турп'и ве првсутств1я представителей воонпыхч. и граждаискихе властей, 

а также учебныхч. аанедеш'Й. Н а Ангаре было совершено водосвятн-, ио 

окончены котораго крестный ходе разделился на две части, одна 

направилась но Лапинской улице для заложеюя храма св. Владим!ра, 

а другая чреве Ангару ве Глааковское предместье для освящеиы 

накладки училиЩиаго дома. 

Городская дума, каке иввестпо отнеслась кч. торжеству 900 лОДя 

весьма равводушио. Уврава-жс по шинла нужным!, ни вымести, ни 

полить Семинарскую улицу, поэтому во время крестнаго хода была 

такая пыль, что ризве только члены управы, нрнвыкипе ко всей 

грлаи своего города, могли выдерживать ее. 

Сегодня, ве воскресевье 17-го 1юля, согласно начертанной программы, 

вр!!Днолагаетса торжественное собранно въ мужской гимнааш, где бу-

дуть сказаны речи аоконоучитолемч. Л . Ьшинымь, каоедральнымь 

upoToiepceue А. Виноградовым'!» в учителемч. 'Геремцоме. 

АмурскШ генерале-губернаторе Корфъ выехать наь Томска я те-

перь находится на пути ке Иркутску. 

Почты опять ааназдывають дпя на три и па четыре, хотя погода 

стоите прекрасная и дороги, невидимому, ве ирсдставляюте нрепятстшй. 

Причины заназдывашя почте для насе не объяснимы. 

7-го поля с. г. ва ушаковочвой лесной пристапп состоялась вечер-

няя, обычная вч. Иркучхке, сольско-нромышлевная хозяйственная яр-

марка, такч. называемая, прокопьевская Привезенные на ярмарку 

предметы заключались преимущественно вч, разпыхе огородныхч. ово-

щахе, ве равной домашней птице и вч. влоходоарЬлыхе ягодахч.. 

Особенных!, какихъ-либо сельскохозяйственных!. падкий но было, 

кроме разве вилч. и грабель. Кч. шести часаме вечера на ярмарку 

собралось много горожапч>-нокунате.чой, а восьмаго числа ве девь 

Прокопья Нраведяаго состоялась такая-же ярмарка на обоихе иркут-

скихе рынкахч.. 

Слышны жалобы жителей Зпаменскаго предместья, что име во 

время лета приходится получать пае Ангары воду съ примЬсью 

скотской крови, а не Ушаковке передне оть зачерпнуть сч. водой 

какую-нибудь скотскую внутренность. Все это благодаря тому обстоя-

тельству, что выше ихъ но течеийо реки находится скотобойня. 

Опять собаки! Вогь чтосёобвщеть намъ одипе' обыватель: '«дер-

вость собачниковъ вашего города нревосходвч-ь всиши меры, и город-

ская управа, но смотря на мнопя заявлеюя ей обе атомч. со сто-

ропы разныхъ лицъ, иикакихъ мерь къ oxpaneuiio сиокойств1я ир-

кутяне, нарушаемаго деракнми живодерами, не принимает!.. А между 

тЬме, ве городской унраве каждому пришедшему ваявить о какнхъ-

либо безпорядкахъ, учннеиныхъ собачниками, пе слуЩая яикакихч. 

обьяснеюй, тычутъ (именно тычуть) правилами, говоря, что воте-де 

правила есть, собакъ-де надо девять и брать выкупу по рублю со 

штуки. Bcnicitt анаеть, что собаке необходимо ловить, но только бро-

дячяхе и но нравиламе. А то вЬдь кому-же необидно, если прямо 

отъ ховяняа отнимают!, ихъ, причемъ если ата хоаяева слабы съ виду, 

нанримерь, женщина ИЛИ вообще плохо одетый, то собачники, пе 

IIMIUI и аде собой ничьего надзора, употробляюч-Ъ даже ве ходе пло-

щадную ругань и угрозы ве роде таковыхе: «поговори еще, такч. и 
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тебя въ коробь ц о с ^ м ъ » . JJUwrjo утперцэдаютц что осла его еще 

так» продлится, то где-нибудь может» выйти и очень серьеаыан исто-

pja, смотря новому, да кого иаскочут» :»тц нахалы. Прав» но мЬшоло-

бы, наконец», обратить ва утр пинмаидо кому следует». А то ведь 

просто возмутительно. 

Ш> средиnfc, 2-Й Солдатской улицы дном» происходит» игра в« го-

родки, причем» игрока угроясашть иориломать прохожим» ноги. 

Ради д08Инфекцш города: па Луговой улице, Нерхно-амурской. и 

Пальмой* недалеко огь гостипицы сДеко», какъ сообщают» аам» 

п1)которые обыватели, выкинуты дохлыя собаки. 

Г. Маленсшй, какъ ивв-Ьстно, уЬхавнпй въ Москву для обновлешя 

трулпы. npinviuouri. до 7 ноццх», артистов», HI. том и числе б^питоиа 

Олейникова, .leiinc premier Шумилина, п1нвцу и тенора КраВчонки и 

друг. Въ числ-Ь приглашенных* есть ученица Леоновой. 

Памч. передаюгь, что въ одной дере ц l i t около Иркутска, где радио-

ЛОИСИЛИС1. Иркутск|е дачпнкн, происходило на-дняхъ следующее развле-

чете. Солидный pater faniilia ирекраснаго iiocuuTaubi, npiLa;uifl из» 

Петербурга, был i. на дачЬ у своей сунруги, въ гостяхъ-жо находилась 

одна из» начальниц» женских» учебных» заведем В я детнгученнцы. 

Когда наступило время отьезда, джеитльмеи» выра ^ть uoTopirbiiio. 

что ямщик» уиюл ь надевать армяк» (къ вечеру становилось холодно). 

Спросив» ямщика, «как» он» смЬль отлучиться>, джентльмеиъ щииигь 

съ ннмъ кулачную расправу и сбилч. весчастнаго съ ногъ. И это 

ПРОИСХОДИЛО ВЪ црисутств»! детей, ВОТ» ЧТО значить иЬ'ГЬ МНроНЫХ'Ь 

судей. Небось, иъ Новой дероцнв около Петербурга нельзя такъ ха-

рактер» показывать. 

11 |ммм* H I е < У r u i n 

7-го i юл я па» кухнн перееыльнаго отделсШя нркутскаго ТюрСм наго 
замка бежало двое арсстантивъ: ееыльпо-кяторжвый Фидор» Авдеев» и бро-
дяга Петр» Андреев». 11» розыску бежавших» привиты меры. 

— 8-го iio.iH к» дому мещанина ИЬллснн. во Кузнецкому переулку, под-
кинут» младенепъ жеискаго пола, который отправленч, в» воспитательный 
дом». Чинами 2-й части, по якутскому тракту, нь мествости «Тонка, най-
девъ мешокъ съ разными вещами, збруя, оеддо и двухколесная тол»HI, 
неизвестно кому принадлежавши. 

— иТого-же числа на даче Камиискнго, ио рЬке КаЬ, управляющая 
акцизными сборами Киновальсклго совершена кража разныхъ иещей и съёст-
пых» припасов», на сумму до «О р. Къ розыску похя'щенн&го и похитите-
лей приняты меры. 

— 51-го iюля по 1-й 1ерус№лимской улиц-h, к» дому Григорьевой, подки-
нут» младенец» жеискаго пола, который отправлсш в» вонивтательный 
дом». 

— - 10-го йодм солдаткой Игиатьевой поднять в» Знаменском» прсдхестьв, 
но Трубецкой улице, под» мостом» младенец» мужсекаго пола, который 
отправлен» вч. воспитательный дом». 

— Того-же числа по Преображенской у.шце н» доме мещанина Абра-
мова покрадено Драповое польто, стоющее 70 р., которое найдено на хлеб-
ном» базаре у мещанки Журавль. 

11-го шля но 2-й Гору селимо кой улице въ мелочной лавке солдатки 
Танииивой отобрано платье, покраденное из» чцела других» вещей у Кув-
нецкой, по Банковской' улице, въ доме Шелехона. 

— 1?-го 1юли, на Сенной площаде, въ собственном» Доме, скоропостижно 
умер» иркутешй мещаншгь Галоп., 56 лет». 

— Того' же чнела городовой 8 й части МилославскШ задержи.ть но Сала-
матовской улице, в» доме Фйрштера поселенца Глсйзера сч. лоШадыо, укра-
денною у крестьянина Спиридонова. 

ЗасЬдаже иркутской городской думы. 
Пазначеиноо на 12-го {юля обязательное заседав ie иркутской го-

родской думы открылось в» 7 часов» вечера при 22 гласных». Пред-

седательствовал» товарищ» головы И. М. Киселев». После щючтеШя 

протокола нрошлаго заседашя был» предложен'!, иа обсуждение думы 

адрес» сибирскому университету, составленный городской управой. 

Выбросив» первую часть ого, решено уполномочить городскаго го-

лову послать по телеграфу вторую его часть, каковая выражена так»: 

Сибирскому университету. Иркутская городская дума от» имена воого 

населемя г. Иркутска с » живейшим» восторгом» приветствует» от-

крытое университета. Да нроцнетае-гь он» на радость и славу нашей 

родной страны; да развиваетч. вч. нашихч. молодых» поколец!яхъ но-

лезныя анашя, чувства долга и чести, любовь к» человечеству и 

г.трсмлсше трудиться иа его пользу. 

После «того и. д. городскаго головы, коснувшись того, что вь 

прошлом» заседай)и быль поставлен» вопрос» о иолиесеп1и адреса 

Государи? Имиуратрру по ниводу открыт^ уиане|к;втета, предложил!, 

собран 1ю осудить отот» вопрос». Тал» как» дума приветливо встре-

тили мысль адреса п только сомцецалась кь возможности поспеть сл. 

ним», то гл. Птнцынч. тотчасч.-л:ё принялся, за составлен io егр, л дума 

перешла KI. Boupocy о субсид1я по.ппии. 

Если-рц мы сказали, что прирос» атрт» был» одним» из» глав-

ных!. вопросов» йаседапЬ, мы еще we сказали-бы правды. 11&т»! 

(Ун» просто был» единственным». Онъ созвал» тех» лиц», которых» 

даНно уя4е ннчЪмъ нельзя было зам.Чпй'ть в» думу, он» вызвать та-

кое ожквлешб, так!я горяЧШ время, такь pfcaico очертил» лиц», 6То-

шцихъ «за» и «против»>, такь МНогб вызывал» разныхч. еголкпове-

iiitt, BCiopaayM'fciiiS н даже оскорблений между отдельными Лицами, 

что мы, но имЬя достаточно места, теряемся, как» говорить и ним». 

Но иередадим» вкратце главный ноло.кеиш спорящих» сторон». 

Гл. ('никоиI. говорил», что т»к'ь как» дума определила субеид(ю 

полтин только по 1-е iio.lH L8HB гЬда, то следовательно полнц1я но 

И меча и|йта заключать со своими служащими контракты до 1-го 

Поля года, что если "на аикдючилп таковыо, то и пусть нла-

• f i} !» , а думц туч-ь на причел ь. 

Гл. Нахолнов» вяходол» невозможным» прекратить выдачу субси-

дии, такь, как» оеновыналась-же дума иа чемъ-ннбудь, выдавая ео 

ранТ.е, и. аредлагалл. выдать но l-о января НУ гида, а тогда вопро-

сом,» зтям ь з;1Дмытся новый составь думы, которая, моркеть быть, об-

судцт» его более основательно. 

— Что-же вы полагаете, что наша дума не в» состояищ обсу-

дить :обаовательпоУ «прЬсил» Сивковь. 

Гл. Ж^аноиь находил» тДм» бол^е аеобходимымч. дать субсндш, 

что иолйц1Я значительно упорядочилась, о чемч. «свидетельствуют» все». 

— Да кто вто act? удивлялся Кислянск1Й, недавно одна Женщина, 

покусанная собакой, три рааа обращалась в» нолнцпо. 

Так» вта женщина могла-бы обратиться сюда, к» городскому го-

лове, ваитрвич'ельао заметил!. Накрлков». 

Вь публике послышался хохот». Гл. Птяцын» говорил», что 

состояHie городской кассы настолько печально, что опа пичего не 

можеть платить и принуждена на уиреждеше мировых» судей 

начать ивь заиаснаго капит;иа, которому она и без» того—въ 

неоилатиомч. долгу; что сама нолнц1я, накоиець, вовоо не ходатай-

ствует» обч. этом», а ходатайствует!, губернатор»; что если нолвшя 

и действительно упорядочилась, то отнюдь пе благодаря суОсидЫ, а 

единственно благодари прокурорскому надзору: что управа не одним» 

словоць не обмолвилась в» польну еубси.ин, да и сам» городской Го-

лова но только ничего не высказал» и» защиту ея, но внял» отпуск» 

и уВхалч.; очевидно, и онч. но сочувствуеть этому вопросу и только 

одна» Иван» Маггв11еначъ, някч. нанимавшийся винной торговлей... 

Я прошу вас» не задевать меня, вспылил» товарищч. головы. 

Гл. Сиаковч., опираясь на 07 ст. город, полож!, полагал» неза-

конным» решать ототь вопрос», так» какъ он» касается «гарантш 

и поручительства», а потому требует» ирисутспоя половины IVIяс-

ным., т. е. lit» человекь. Но рая» дума заслушала уже доклад», то, 

говорил», что забота, о uciiapyiueHin тишины и спокойстр1я. л о жить 

на обязанности государства, а но города; что если, не смотря на ато 

и iiii то, что город» ие имеете средств», находятся господа, готовые 

раскошеливаться на городской счет», то самое лучшее—сделать им» 

ато на свой,счет». 

.Yicuaanio иа ату статью произвело сильный эффект». Начали тол-

ковать на разные лады; припоминали, сколько быЛо гласных» тог)(а, 

когда рЬшилн дать су беи д1 ю н гйиори.Чи 40, 4 И;—обращались ва раз»-

нснешями к» своему секретарю, но, отговорившись неиме1иемь права 

давать голос», секретарь лить прочел» укнванвую <!таТью. 

Товарищ» головы, ниходя указаны Снвкова ненодходящимп, брал» 

на собя ответственность и а законность penicilia думы по атому во-

просу, на что ('ивков» ответил», что в» таком» случае, не откавы-

J вансь оть баллотировки, o i l просит» сделать на протоколе надпись. 

Снова пошли толки: одни говорили, что это выдача язь своих» 

средств», друпе присоединялись къ Mirl'.iiiio Сивкова и видели въ 

выдаче этой rupaiiTiio, снова приступили къ секретарю за разъясие-

Н1ями, 110, 71114010 по добившись, порешила поручить унрав'Ь внести 

нь следующее раседдшо разъяснительный .доклад» по этому вопросу. 

Обсуждоше зачем» следующпхч. вопросов» прошло кякч.-то момен-

тально, без» всяких» upeiiift и ие при таком» уже числе гласных», 

i Ио вопросу обч. учяст1Я города в» праздно пап in 9 0 0 летней КУДОВ-

1ЦПНЫ Kpemeaiii Гуси предложоио было ассигновать 400 руб. н бее» 

I всяких» споров» решено исеитвовать их». 
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По вопросу об« удпвдатнорсиш ша.човииьомг канцелярского слу-

жителя Румянцева ртинопо: рекомендовать управе выдать таковое ив® 

благотнорятольнаго капитала, если Румиицень дЬйстнитолыю б;Ьдепъ. 

Откдинниь затЬмь аа iieiiarliuicub времсии ионрись о постройке ади-

uiu для 2 роть рсзорьваго баталюна а выразит. благодарность 15. П. 

Сукачеву аа иршбр'Ьтснное имь м'Ьот,о земля для, иос.тройки па цент, 

здашя городского. начального училища, собраиЬ занялось подписью 

яаОЬло уже нсринисаяпаго адреса Его Императорскому Вилнчоству. 

КОМСШНДШДШ „БОСТОШГО О Ё 0 3 Ш Й " . 
Содержаще. Канснъ: иодкн, какъ алиби дня; дорогоиннни ни мясо; хлЫшме 

сиеку^яторьь ЛЧИНСК1Й округ».: ИИДЫ ни ypoapWi: скушцакп хдЬим. Туннл. 

засуха и ойънсипия ея крестьянами. С. Мотъ: ЛЪСИОЙ пожарь.--Бирюс.Т 

аадержкя на ncpe.aoah.- С. Иолмаковское: чю, д1инет® наигь еннщенинкь. 

С. Уинъ: брюшной тиф!.. 

Нанскъ, 30-го tHoifH 1896 г. Я.Уобу дня у нас® ооста/инот® 

доротвиЗпн тюдкн. ВоДро етой'гь Дрббйо 12 jlyfi., цельною отда-

чей 9 руб. Ta in , train, h i i пт.^м® у^нлбппо, то IJIKIIII цепа it а 

алкоголь 'полется ним® слишком® убыточною. Тем® не менее, мм 

молчимч. в... пьем®.- Ничего не поделаешь Против® B W f i . r x - b Ту-

зов®: одннч. изч. Пихч.. И . Н—соВ'Ь , прожПняющтЙ Hi; Томски, 

увильнул® оть следеппя и суда по делу о нйНот^рговчоекой 

стачке, хотя и был® иачи'йЛТ^лейгь. Ему дали «о'гступннго • 12,00(), 

кч, eoWtuhniio, без® непкнх® пнеьмеппыхч. документов®. Другой, 

В . II кой®, живет® в® Красной реке, а трет) И. С. Б- кинь, паигь 

рх-голона, хоти и здесь иаходтпей, но i ieyi fartHSi®. On® благо-

денствует®, строит® дУМн, ездит® на Доро^йх® лошадках®. Хотя 

дороговизна спиртных® напитков® И "подойрптельпа, да' сделать 

ничего нельзя. Вч. Томске лорд®-мер® Енграф-ь КороЛеп® куп-

но с® кликой прочих® Кондратов® попал® на fl-ти месячную 

высидку, а в® К.анске к® местным® KonjtpNTU-M® пйКйк® йе Под-

копает ьси. Устроили они в® минувшем® декабре сч.ездч., погу-

торили немного, поблагодушествовали за батареей бутЫлокч. 

еобетвеинаго изде.пя п припбЗЙых®, да И повысили цену на' вод-

ку. Поди-ка, найди у Пихч. что-либо противозаконное! Нет*!..'мы 

на ятоть оцет® особен по предусмотрительны. Р>Т® у нас® много 

наемных® законников®: огрпдйть онП пае® попрпотуппонУ ет-fi-

нок) от® венкой прокуратуры! 

НагПмь необходимо отметить ужасающую дороговизну мнелвч. 

Kaiieifh: цены доходят-ь до 5 р . 80 к. ян иуд®; Причины понят-

ны- падежи с ж т ц а е.гвдетшя еще того очевиднее— отощайте 

желудков® у меньшей брачти ir новая нажива Кондрату. Над® 

убоем® скота и продажей мяса; «юередоч-очеиными преимуще-

ственно п® рукахч, жидон®, надзора нет® никакого. Городское 

общественное управлеято занято одной канцелярской перепиской, 

санитарная коммиссш существует® только но имени и несчаст-

ный каничп едит®, Бог® знаоть, что под® видом® мяса. 

Н о скажем® также и о некоторых® переменах® вч, местной 

полnii.iii. Н а должность исправника к® нам® переведет, пэ® 

Минусинска г. Знамсп<;к!Й, который ныдворнлч. изч. города массу 

бродах® и йпщнх-ь. Не м-ешало-бы избавить город® оть двухч. 

хлебных® еиокулиторовь бывших*/, ссыльных). Г» - хера и К - с к а т , 

которые безнаказанно орудуют® вч, Капском® И Ипжиеудниском ь 

округахч.. Elite недавно старпий чиповннкч. оеббыхч. пбручешй 

енисейской казенной палаты Кузнецова, нашел® водноре у К ска го 

фальшинын гири и муку сч .примесыо песка, предназначенную для 

казенных® мйеть. Г. К. Доставил-), акт®. К — с и ш сч.ездилч. вч. 

Красноярск®, конечна, захватив® сч, собой» денег®, и дЬло было 

замято. 

В® заключен!© да позволено нам® будет® спросить печатным® 

путемт»: куда девался в® Канект. кружок® любителей музыки и 

литературы, оеноианный в® иачяле текущаго дееятиле-пя? Вч, 

чемч. II где выразилась его деятельность? Логнб®-.ш он®, рае-

бившись о рифы невежества и равнодутшя нашего общества, 

или процветает® н поднесь. У кружка был®, помнится, печат-

ный устав®, очень толмово составленный, но....... 

liall. It. 

Ачинсюй округъ. Н е смотря iia позднюю весну, крестЬййб усне-. 

ли во время покончить сч. посевом®. Виды на урожай в® нын'Аш-

ном® году хорош ie. На вопрос® о хлебах® часто моЖпо слы-

шать фра зу : «слана Богу, х о р о ш о , какч, верхами скрасПт®». Н о 

неему округу исходы и 'роетч. хлебов-ь превосходны. Жаловались 

только на гусеницу около села Николаевского НяЗароНсКОЙ поДоА'й, 

»тб было hi> конце май, но до сих® гнфч. более nhчего не слЬгш-

П((. 11а ряду с® отраднымп 1гянест1ями о росте хлебовч., сч. ни-

ионАе'н® Чулыма несутсн печальные'оТЗь!йы о заТоп.пмшых® хл;Ь-

бахч, (кч. сожалеипо, но получено еще точныхч. сведеи'|й). Вода 

спала ПОУДЙО, пнптояу п луга 'Но Чулыму пропали для сенокоса . 

' Нб повторилась-бЫ г1рнПглогодппн не!тор|и съ кормомч. дли скота; 

! пН неему округу и пч. ciiMoSi® Ачинске погибло Весной много 

лошадей и корни®. Кое-гд^ cVh i f i i уже коснТь трапу до Петрова 

дни. И® нерховг.ях® Ч'уЛы^Д по Па зпров скоЙ полости noiioit бг.д-

cTBie : побило грИДомч. >гнбго Хлебонь. Уб^тков'ь, Una сроднемч. 

у р ожае , высчитывают® Д(> 2.*> т. р . 18-Ь> i i o i u t градпнан туча 

Прошла сч. юга на север ь. потом® iioriopfiy.iu па но'етокь, па 

I IIpityrciiT.. Пострадалй' деревни: Под^неепскан, Тайлук®, ГПАдр11-

ца , Валах топ ь. В® особенности пострадали дор.. ПодсоМчюкпн, 

! саман хлебородная, где уннчтоженч. почти весь хлеб® и убытки 

j этой деронвн доходят® до 15 чм р. Тогда-же вь дер. Чердынекой 

убило, молшей мальчика и традв- лошадей, а по минусинскому 

тракту разшибло много толегра^тых® отолбовь... До новаго 

урожаи еще далеко, а недостаток® вь некоторых® деревнях® вч. 

хлебе давно ощущается . Н а нокушгу хлеба продаотся последняя 

ски'тнна. До подвоза хлеба ни® дальних® деревень в® город®, 

цены на хлеб® стояли вы с о ю я. Теперь, , кроме привоза изь ок-

руга, много прпплаи.пчю хлеба из® западной Сибири, так® что 

цены сойчас®-же упали. Пшеничная муки иокуиалась 1 р . 20 к., 

ржаная 80 .к . , теперь пшеничная продастся *J0 К-, ржания 05 к. 

В® го]>оде;, благодаря тому обстоятельству, что городской голова 

позаботился запастись хлебом® для бедным, -.кителей, который 

I n продавался по 70 к. пуд®, цены не могли подниматься выше, 

j Трудно сказать, в® каком® т и о ж е ш и находится земледе.ие вч, 

Ачинском-ь округе. В® послЬднее иремя много идогь хл-lma из-ь 

западной Сибири и были случаи, что х г Ц ъ привозили нз® Мину-

сннска)-о округа. Иесомиеино только, что за nuc.vlunio годы 

чу)н;твоналси иоурожай. Выло время, когда из® Лчпнскаго окру-

га доставлялся хлеб'). ,вч, Н а рымь , сургугь )i друпя севернын 

MTICIA п даже на иртышскую .niniui. Tenepi. частио хлебч, и деть 

па Ецнсей п йрепью окулаетей ддц Ачинска, Енисейска и Канска . 

Отчасти развит!ю земледел)Я иррпятстиують пути сообщении и 

oTCVTCTBie правидьиыхч. рынков-i.. О системе и способах® обра-

ботки п говорить irA'rero. (WMiriioneHiio скупщики о^йью, по 

п^^вопутку, когда кргМ'ьйпе е|це пе уе'П-вють оДум&гь'он отч. лет-

них® работ®,' lipieajKaiOTi. iri. l\iyxii) деренпи и с® ПомонО.ю 

спаиЬанЬн берут ь хлебч, з а без'цеиок®, п за 8 - 1 0 Ко п. з а ч-отпн 

нерсть x.Y1i6i. доставляется в® Ачипоп. . Скуищнк® угощает® н® 

дереппе Воехч., irfo подпернстги. Очаро'ианные таким® прТ'емом®, 

ктюсЛ-ьяне еообщачбт® о милоМ ь человеке, которому п спозп-гся 

хлеб®. И прй ве се не обходится без® обмана. ' «Они не понпма-

ют®»,1—гоЬорит*Ь ачйпМля Чуйка: «что сной хлеб® пропивают®». 

« Надо иметь н смекалку, когда uecmi lb хл&бь: йо ;калей только 

нодкп. ВодкП-то опч. Й Ш ё т б на "10 коп., а у sVemi пудика три 

иерпых^ь остается ОТ-® В-йбп. ТОЛЬКО последней мешокч, бро-

сить, весы Ударится, я узкь прПдерЖШНЙо т р и . Сбрасывай! Да , 

хлебпан оперший x«,ip\ilnaii >! И мыПместв с® чуЙкоЙ з'акоп-

чпмч,, что хлебная оиерш(«н х о р о ш а , а не земледелие. 

Тунка, 1-го !голи. 3псуха н-ь Тупке, насколько можно судить 

по газетным® еббОЩепНш1/. пз). разный® месть Иркутской i m , 

бЬльте, чйм'ь гд-й-либо И®'ryfiepniii. Самые дряхлые старики уве-

])ЯЮ'г®, чтб такой' засухй не пАМпН-ь'. И дейсгпителг.по пынЬш-

нее лето ПеклT04iiTe.ir.iW 'сухое'. В® продолжепш п'очтИ всего мая 

п iidiia, собст венно говоря^ дождей гис' было, ибо хоти иногда перб-

пйдйлп До-'К'ди, по ТУЬ столь незначительном® количестве, что зем-

ля моментально высыхала! А потому пЬть ничего удпнптельпаго, 

что xjTh6® вдвое ипже прб'гпл^'одинго, по гуСют®-жо, благодаря 

не совсеигь суХбй песне, удо'вЛетйорителенъ. Общее Mueiiici всех® 

хозяев® такойИ: eblih1 дождей не будет® и впредь, то Нужно оЖи-

дать етрйшн-Вйптго неуроа."ап, п® ппот'йвпом ь случае хл^бч. мо-

жет® еще подправиться настолько, что' урожай получится немно-

гимч. ху&d cpe^iorro, в® соломе-же во всяком® случае будет® 

бМьйгой по^остаток®. В ь огорбдахч. кр'оме капусты и гороха 

или coBopintfiiiio не й301Й^и семена, или сели что п взошло, 1Ь 

после пробило, не смотря ЙЙ очейь чистую поливку, иногда до 

т рех® рйз® вч. дойь. Что касается трапы, тб в® общйм® она зна-

чительно хуже хлеба. Только ini лугахь низменных® возможно 

будет® косить, npoVio иредсТавляюп. одну голую землю. Даже 

сейойогы н® огородах-ь, где раньше трава была выше колеи®, 

•rone'pi. буквально лишены ей. Такое сбс'тоишв погоды, отзыва-

ющееся самым® существен и ым-ь образом® на матер!алыюм® иоло-

•женги к|№стьнн®, вызывйеТч, iicHitie нелепые толки и объясне-

н и я , весьма, niipiWear®, схбднЬтя' с® oB'tiitrieriiHtou иркутских® 



6 В О С Т О Ч Н О Е О Б О З Р Ъ Ш Е — 1 8 8 8 г. М 28 

крестьяаъ. И у наеъ метеорологическая будка, построенная въ 

начале лета, производить за суху ; главнымъ-же образомъ, тун-

кинцы смущены ветряной мельницей. Дело въ томъ, что въ 

ТункЬ никогда ие было другой мельницы кроме водяной; а по-

тому ветряная еще во время постройки возбуждала чрезвычай-

ное любопытство и отчасти нехороплн нредсказашн. Съ окон-

чашемъ-жо постройки, совпавшей съ началом» засухи, слухи о 

вреде мельницы стали все больше и больше распространяться — 

объяснеше довольно остроумно. Такъ какъ, дескать, мельница 

нуждается вч» постоянном'/. ветре , то иъ мельницу налить, маг-

питч», притягиваю mitt в'Ьтеръ, а всякому известно, что в'Ьтеръ 

разгоннотъ тучи. Какъ говорить, поддерживаеч-ь raitio слухи, 

главам мь образомъ, владЪлоцъ водяной мельницы. Л — ииъ. 

С. Мотъ. В ъ 46-ти верстахъ отъ Иркутска , по круго-байкаль-

скому чракту, въ носледннхч. числахч» iionn проиао-

шелъ громадныхъ размЪровъ лесной иожаръ, охвативплй тайгу 

па больпюмъ пространстве . Много сгорело лесной птицы, моло-

дыхч» козлнть, зайцевч» и т. и. Чуть не сделалась жертвою огня 

Нодъоснновскан иочтоиая ставши, которую крестьяне отстояли 

съ большими у ш ш я м и . Крестьяне, можду тем-ь, жалуются на 

недостаток1/» строеваго леса, вакъ главпаго пхч» промысла. Н о 

что BI.I поделаете и какъ остановите вти истребительные пожа-

ры, повторявшиеся ежегодно, въ которых-!», обыкновенно, сами-

жс крестьяне виноваты? 

Бирюса. Н амъ нншучь о постояиныхъ задержкахъ проезжа-

ю щ и х ъ и обратныхч. иочтовых-ь нмщнкахч. на м-Ьстномч. пере-

возе . Задержки нроисходятъ отъ того, что содержатель перевоза— 

еврей никакч» не хочечь согласиться переменить одну изъ до-

докъ, елужащнхч. основашемъ для платформы парома , а между 

ч-Вмъ, эта лодка в с л е д с т е ветхости даеть сильную течь, и пере-

возчики после каждаго перевоза должны прежде выкачать иаъ 

дырявой лодки воду, а затВмъ уже отправляться снова въ путь. 

Понятно, что кроме задержки проезжающнхъ , благодаря скаред-

ной экономности содержателя перевоза, еще измучиваются пере-

возчики и получаюч-ь каждый раз-ь гонку незаслуженно оть 

ироезжающихч». Есть и друпе безпорядки на перевозе, не меша-

етъ обратить на инхъ внимайте. 

Село Колмаковское (Минусинскаго округа) . Село наше иринад-

лежнтъ къ тесивскому приходу, но въ пемъ на средства нашего 

общества и при помощи нашего однодоревенца Нашинныхч. 

построена вч», 1877 г. церковь, вч» которой з а годичное возиа-

граждешс въ количестве 25 рублей, тесинсюй священникъ, отецч» 

И ш ш ъ РнааисшЙ, обязанъ отслужить восемь обеденъ вч» болыше 

праздники. Н о не смотря на то, что село наше участвует* вч. 

приходской раскладке повинностей на тесинскую церковь, что 

свяшенннкч. получаоть отдельное вознаграждеше з а каждый (по 

три рубля) сверхч. условлен и ыхч. 25 руб., что з а нимъ посыла-

емъ своих'1» лошадей, мы всл-Ьдсчше ирнтазашй тог,о-же священ-

ника на наши скромные церковные доходы по распродаже све-

чокъ не вч. с о стонши делать никаких'ь сбережешй для украше-

iiia нашего храма. Именно, евнщенникч» иродаеть намч. за , 50 

руб. нудь свечей, сччиощнхъ ему только 18 — 20 руб. ; это ра зъ , 

а во-вторыхъ, онъ присылаетъ вч. наше село своего работника, 

который почти силой навнзываетъ намъ свечи изъ тесинской 

церкви, сборъ съ которыхъ опить таки и деть въ пользу священ-

ника; но эту не конецъ: остающдесн огарки, составляю mi с. 

почти единственный нашъ доходъ, онъ также хочеть забрать 

себе, вследсччие чего и вызываечь большое неудовольсппе среди 

колмаковцевч.. Такимъ образомъ, село в аше несеть двойную по-

винность ц никогда не будеть въ с о с т о я т и украсить своего де-

ревяннаго храма. Можду чемъ, мы ежегодно, какъ и друпн де-

ревни, на пасху нодинсываемъ по пудовке хлеба на украшеше 

тесинской церкви, которая, кстати сказать, вичемъ но укра-

шается. Неужели, поэтому мы будемч» платить подати евнщон-

никамъ, исаломщикамъ и ихъ женамъ, сестрамъ, также собира-

ющимъ несколько р а зъ въ году ругу? Больно, очень больно, что 

у н а с ь къ д-Влу божескому присоединяюсь сиои лнчпьш выгоды 

те, па которых-!» лежить обязанность быть намъ наставниками 

и учителями. Крестьянинъ-стирожилъ. 

С. Уинъ. У носч. въ сслеши Уянскомъ появился брюшной 

тифъ: болеютъ уже семьи и даже было 2 случаи смерти, не выздо-

ровелъ пока еще никто, да и какъ выздоровить, когда неть 

врачей? Если въ самомч. скоромь времени не примуч-ь м-Ьръ вч. 

upeKpameiiiio болезни, то Богь знаеть, до чего онадойдетъ, ибо 

въ У я н е около 4,000 человек-!» жителей, и село это имт.еть со-

о б щ и т е со многими другими селешями, оть чего можеть зара-

зиться не только ближнее еелеше, но и весь округъ. Н о мЬша-

ло-бы обратить, кому подлежить, на это внимание. 

Новости изъ Китая. 
31-го мая въ Тииь-цзине въ англо-китайскомъ литсратурномъ 

клубе было ннтеросное co6paiiie, въкоторомъ участвовали кнгайцы-

сгуденты, получивппе европейское о б р а з ов ало ; на этомъ co6paniu 

разбирался воиросъ, чт(» лучше: посылать-ли китайскнхч. студентовч» 

за-границу или давать нмъ 06pa30Banie на родине. Одниъ изъ 

кнчайекнхч» студентовч!, возвратившихся иэч. Америки, весьма 

красноречиво убеждалч», что несравненно выгоднее изучать 

иностранные языки, литературу, науки и философпо въ ихъ 

родной стране и указывал-!, на силу атмосферы, окружающей 

отудентовъ, и на выгоды впитывать въ себя самый духъ того 

ннсаннаго учеши, которое студонтч» получаегь, выгоды, которын 

только и можно иметь въ стране , где изучаемая наука полу-

чила свое начало; другой- нмерпканешй студентч», сильно поддер-

живалч. г. Тонга ; онч. далч» несколько забавныхъ прпмеровъ, 

свидетольствующнхъ о недостаткахъ евронейскаго образова-

л и , получаемаго вч» Китае , особенно медицинскими студентами 

въ Пекине; недостатки эти предстоял нютч. приличную цель для 

насмешекъ заграинчныхъ студентовъ. З а домашнее о б р а з о в а л о 

говорнлъ другой ,оратор'Ь г. Innocent. Онч» съ большей энергией 

настаивалч. на необходимости для китайскихъ учили щъ стать 

въ уровень съ такими-же западными и думает'!», что это воз-

можно въ Китае . Н о такъ какъ некоторое знпше иноетраниыхъ 

государству есть необходимая часть новаго образоваши, то 

защитннкъ домашняго, т. е. оточественнаго, обра з оваши рекомен-

довал'!. нутешесччпе, какъ пеобходнмое доиолнеа1е къ высшему 

образован! ю, мудро указывая, что тогда «овронойслпн и амери-

каислия политически и сошальнын учрежден!и представятся имъ вч. 

сравнителыюмч» свете» ; онъ хочеть сказать, что юноша , воспи-

танный вч. китайскнхч. аценхъ, съ умомъ, х о р о ш о образованным-^ 

наблюдая европейсшо порядки, будетъ слюсрбопч» взять изъ нихч» 

только то, что наиболее пригодно для его родины, не опасаясь 

принять европейскую цнвилизацпо безч. р а збора и с о в сВмътемъ , 

что совершенно непригодно для Китая. Ту-жо сторону ноддержи-

валч» г. Тенией; вч» своей умной речи онч» настанвал-ь иа важ-

ности общешя студентовч» съ ихъ собственнымъ народомъ. Ки-

тайское отрвцашс прогресса должно исчезнуть нм-Всче съ обра-

зовашемъ; студенты, но переставая быть китайцами, должны 

иметь европейское -.luanio; на этомъ пути новое обра з оваше мо-

жеть разечитывать на донерш правительства и спмнатш народа. 

Только подъ этимч. услов1емъ оно можеть* произвести доброе 

илЫшо на Китай. К р о м е того ораторъ заметил-!., что домашнее 

о б р а з о в а ш е дешевло заграннчнаго; на издержки од йоги студента 

заграницей дома можно обучить десять студентовъ. Г. С ю е 

(llHilch), ученикъ одной изъ тяньцзинскихъ школь, говорнлъ з а 

домашнее образоваше , указывая, между ирочимъ, иа то, что, оста-

ваясь на родине, студенчь можеч-ь достичь образован !» даже и 

вь томъ случае, если родители иочему-либо но аахотнтъ иомо-

гать ому материально. Последиимч» ораторомъ быль г. Ш о у , 

одннч. нзъ амсрнканскихъ студентовч.. который указывалъ на 

Я н о ш ю , какь на примерь , где действительное l u i au ie на ре-

форму произвели японцы, подучившее обра з оваше въ чужнхч. 

краихъ. Въ заключеше большинством-!, гол оси in» было вотировано 

предпочтенii заграннчнаго образовано ! . Работы эти поучительны 

вч. томъ oTiiouieiiii i , что рисуется новое направлен ie въ моло-

домъ Китае , стрсмлеше изучить западную цивилизации и соз-

дать свои научные центры. То н другое говорить, что Китай 

выходить нзъ своей косности. 

- Весной нынешииго года въ Шенъ-те возникли безнорндкн. 

Переселенцы,-пришодппе вч. этоть округъ нзч. другихч. провни-

ц|й, отказались платить подати з а землю и были посажены въ 

тюрьму. Тогда толпа народа въ несколько тыснчъ осадила ма-

гиетрать; когда-же въ пароде разнесся слух-ь, что посланъ отъ ма-

гистрата курьерч. з а военной помощью, волпешо усилилось и 

образовались народные отряды тысичч» въ 20 и 80, ноеивппе 

знамя с ь надписью: «когда власть угнетаеть, народъ возмущает-

ся» . Исходъ возсташн еще иеизвестенч». 

- .Ф о » » * *— 

Къ вопросу о томъ. что и какъ читаетъ 
народъ. 

Иодъ этимч» заглав!смъ известный писатель народникь А. С. 

Нругавннъ пом'Встидь статью въ ноябрьской книжке «Русской 

Мысли» з а прошлый годъ. По важности и серьезности затро-

ги наем ыхч. вопросов-!, статьи эта заслуживаотч. глубокаго виима-

ШЯ, Pyccititt народъ такъ великч. щ разностороненъ, что изучеше 
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его до сихъ поръ слишкомъ мало познакомило наоъ съ его бы-

томъ, нравственной мощыо, вековыми трпдииднмп и Hipoeospe-

iiieM'b. Въ названной статье Л. С . Пруганине поднимнетъ одннъ 

нзъ атихъ неизс.ледованпыхъ и неразрешенных!» ноироеовъ, т. е. 

воиросъ о чгсши народа. 

Л . С . Пругавинъ указываетъ иа светлое и въ высшей степени 

отрадное нвлете нашей общественной жизни з а последнее деенти-

л'1ше,—вто раснространеите грамотности, громадное повсеместное 

увеличеше ниродныхъ школь, довер)о и сочувственное отношеше 

к ь школе народа со стороны лучшаго большинства^ на исключе-

nicM i. небольшой группы обскурантовъ. Посмотри на постоянно 

увеличивающееся число школъ, замечаетсн всюду излишек!» же-

лающихъ учиться. Каждая ввовь открывающаяся школа тот-

часъ-жо заполняется учащимися. 

Нъ ирошломе № «Воеточнаго Обозр-Втн» уже говорилось, что 

крестьнне сами заботится объ открыччи школъ, даютъ средства 

на ей содержите и съ иолиой готовностью и дов-lipieMe поеы-

лають сиоихъ детей въ школу. 

Н о съ развиччемъ грамотпВсги растете и потребность чтоши, 

дли удовлетворено! которой народу приходится по большей части 

самому находить средствн. Школьный библиотеки слишкомъ ску-

дно снабжены книгами, а народный (библиотеки появились такч» 

еще недавно и такч» малочисленны, что не могутъ дать еще су-

ществен н ы хъ резул ьтатонъ. 

«Восточное О о о з р е ш е » ве разч» говорило о томч», чтобы и си-

бирская интеллигонцш обратила виимаше на эту сторону народ-

ной жизни и нришла-бы пароду на помощь. Н ы н е , повторяй 

еще разч. важное желаше, мы позволяемъ рекомендовать друзь-

нмь сераго люда вникнуть глубже вч» ату потребность, проана-

лизировать ее, дабы шаги иомощв были более верными и полез-

ными. 

«Въ виду быстро-растущей въ народе грамотности, - говорить 

Иругавинч»,--вопросъ о томъ, что читастъ иародч», каши книги, 

глнвнымъ образомъ, распространены вч» его среде и какч. они 

ироникнюч'ь кч» пему, на чемъ военитынается вародния мысль, 

внродвое чувство, съ какими запросами подходптч. грамотный 

мужнкъ къ печатному слову, все эти вопросы съ каждыми» диомч» 

нршбретаютъ все большее и большее значеше» . 

Чтобы наследовать эгу неизвестную иамъ область народной 

жизни, чтобы осветить намъ чемиын стороны народнаго Mtpo-

coaepnaniH и отношеше народа кч» книге, Пругавинъ предлвгаеч-ь 

общими силами собрать возможно большее количество ответовъ 

на рндъ предлагаемыхъ имъ нопросовч». Помещая пиже эту про-

грамму, мы обращаемся съ убедительной просьбой къ учителями» 

и учительницам^ народныхч. и городскихъ школъ, къ сннщен-

никамъ и всЬмъ вообще лицамъ, нмеющимъ возможность наблю-

дать з а чтением» народа, о доставлен in по этой программе све-

д е т й нъ редакц!Ю «Восточнаго О б о з р е т н » . Всякое сообщение, 

хотя-бы только па одинч» вопросъ программы, будеть принято 

съ благодарностью. 

У насъ нч. Сибири, куда о б р а з о в аше нроникаетъ еще медлен-

нее, чемъ во мнопя области Poccin , где тьма невежества еще 

«угрюмей и мрачней», работы по этой программе будуть еще 

ценнее и серьезнее. Поэтому мы надеомся, что общество отне-

сется сочувственно къ нашему предложешю и откликнется на 

н ашъ иризынъ. 

К. 

П Р О Г Р А М М А . 
I . Ш5Г а к ъ - ч и т а ю т ъ ? 

1. Замечается-ли среди К1)естьяиъ известной местности жслов1е читать 
книги? 

Проследить отношеше къ чтенЬо крестьян!, рааличиыхъ воарастовъ. 
2. Въ чемъ выражиется вто желание? 
Ч. Нъ какое н|>смя года читаютъ крестьяне больше я нъ какое меньше 

и когда совсем* не читаютъ? 
4. Какь читають: иъ одиночку и.ти-же собираются вместе? 
г.. Не ирщчходитъ-ли совместныхъ чтен!й въ школе или квартире учи-

тели, священника или другихъ какихъ-либо лицъ? 

XX . т о ч и т а ю т -х,? 

0. Katun именно книги встречаются у крестьянъ известпаго вамъ села 
или деревни? 

Привести ио возможности полный списокъ этихъ книгъ съ укаяашсыъ 
числя экзем нляровъ. 

7. Кию я книги нредночитаютъ крестьяне: духовный или светсмя? 
8. Кпк1я книги изъ сняшеннаго писаш'я наиболее раснрострннсны сцеди 

крестьян!.? 

Г.иолш? новый iiiuiliT'b на славансвомъ явьпсЬ? Евангелк иа русскомъ 
языке? Псалтирь? Часословъ? 

Кроме снящени&гб пнслшн, как!я еще книги духовняго и нравствен-
наго «одержан 1я распространены среди крестьянъ? 

10. Каю'я именно житг'н более всего рнспрострпнены среди ярестьяиъ? 

11. Как!я книги распространены среди старообрядцевъ или сектаитовъ 
ваиестной намъ местности? 

12. Каю'я книги пшшскаю содержав ia распространены среди крестьянъ? 
18. Кат . ОТНОСЯТСЯ крестьяне къ сказкамъ. 
14. Каюя именно сказки всего более распространены среди крестьянъ? 

Встречаются-ли с каики Пушкина, Жуковскаго, Льва Толстого и др. наш ихъ 
I писателей? Встречаются-ли разный переводный сказки въ роде Андерсена? 
I 15. Встречаются-ли у крестьянъ «сонники» и «оракулы»? Какъ относятся 
[ крсстышс к I. итого рода иадашямъ?Верятъ-лн они въ ихъ непогрешимость, 

или же СМотрвть иа ннхъ какъ на забавном чтете? 

10. Встречаются-ли у крестьянъ повести, разокааы и романы и каше 
именно? 

17. Встречаются-ля у крестьянъ песенники я каше именно? Вываютъ-лв 
случаи заимствовяШя крестьянами песенъ изъ этихъ сборвиковъ? Если эти 
случая бывали, то указать: каю'я именно песни взяты крестьянами изъ 
п-Ьсснниковъ? 

18. ВстрЬчаются-ли у крестьяне календари и каюе именно? Чемъ руко-
водствуются крестьяне при выборе и покупке календарей? 

10. Встречаются-ли у крестьянъ книги по сельскому хозяйству, огород-
ничеству, садоводству я т. п.? Оуществуетъ-ли у крестьянъ занросъ па книги 
по этнмъ попросиш ь? 

20. ВотрТ.чается-ли у крестьянъ книги по естествознании и хамя именно? 
21. Встречаются-ли у крестьяне книги по BCTopiu, географо! и этиографш. 
22. Встречаются-ли у крестьянъ книги по медицине и rorlfitb? Iiaiipn-

меръ, лечебники, которые но множестве фабрикуются издателями Николь-
ской улицы, въ роди Иреснова, Зсмскаго и др. 

23. Встречаются-ли у крестьянъ книги во юридическимъ и обществен-
ным!. вопросамъ? Папримеръ брошюры Н. Н. Влииова: сельская обществен-
ниц служба и т. д. 

24. Ис.трИчаются-ли у крестьяне иядпш'я петербургскаго и москоискаго 
комнтстоиъ грамотности и если встречаются, то кпюя именно? 

25. Встречаются-ли у крестьянъ нздашя общества распространили полез-
ных!. книге н каюя именно? Привести отзывы крестьяне объ нтихъ и»да-
ШЯХЪ. 

23. Встречаются-л* у крестьянъ иадашя «Народной бпблштеки» г. Мара-
куева и каю'я именно? Отзывы крестьяне объ нтихъ иадаш'яхъ. 

27. Встречаются-ли у крестьянъ издан in «Посредники» и киши именно? 
Какъ относятся крестьяне иъ этихъ иадашямъ? 

28. Какъ относятся крестьяне къ мистическому элементу, которым!» про-
никнуты некоторые рияепазы, изданные «Посредиикомъ»? 

2В. Какъ относятся крестьяне къ ряяскаяамъ и сказкамъ графа Л. Н. 
Толстого: ЧЬмъ люди живы? Вогъ правду виднгь, да не скоро скажсть. 
КанказскМ илеиникъ. Два старика. Упустишь огонь—но нотуижшь. Где 
любовь, тамъ и Вогъ. Свечка. Три сказки. Первый вииокуръ. Сказка объ 
Иване дураке. Осада Севастополя. 

Привести по возможности подробные отзывы крестьяне о каждоиъ изъ 
этихъ разсказовъ, а также и о драме «Впасть тьмы». 

30. Встречаются-ли у крестьян!, что-нибудь изъ сочивешй Пушкина, 
Гоголя и Лермонтова? Какъ относятся крестьяне къ известным-!, имъ сочи-
веЩям'ь этихъ писателей? Любягь-лв они вообще читать стихи, или же 
нродпочитаютъ прозу? 

31. Встречаются-ли у крестьянъ разсказы Тургенева; Певцы, Хорь и 
Калинычъ. В-Ьжннъ лугъ, Вирюкъ и др. я какъ относятся крестьяне къ 
втимъ разсказамъ? 

32. Иявестны-ли крестьянам!, кяюя-нпбудь проИаВедйНя Оотровскаго? 
Какъ они вообще относятся къ драматической форме изложения? 

88. Встречаются-;!», у крестьянъ разокааы Достоевскаго: мальчикъ у Хри-
ста ни елке, честный воръ, летняя нора и др. и какъ относятся крестьяне 
к!. ИТ имъ разсказамъ? 

34. Изнестны-ли крестьянам!. камя-яибудь стихотвореи5я Некрасова, 
Кольцова, Иикитииа и Сурикова? Отзывы крестьянъ объ этихъ стихотво-
рошяхъ. 

35. Как!я именно издав!я лубочваго характера всего бодЬе распростра-
нены среди крестьянъ? 

36. Указать: каю'я именно книги всею болпе нравится крестьянам!.: де-
тямъ, учащимся, подросткамъ, молодежи, взрослым!, н старикамъ? 

37. 1Сак1я именин книги менте всею нравятся крегтьянимъ. 
38. Почему именно нравятся ИЛИ не нравятся ти или иныя книги? Что 

именпо более всего нравится крестьянину въ книге: сложная эамысловатая 
фабула, яли поучеюе и назндаше, или что другое? 

ЗВ. Насколько справедливо Midline, что крестьяне больше всего любятъ 
читать, «что нестрашнее или что посмешнее»? 

40. Насколько справедливо мнеюс, что крестьяне не любятъ читать те 
пропзведев1я, въ которыхъ описывается близко знакомая имъ народная жизмь, 
и что они будто-бы предпочитаютъ таюя сочннешя, въ которыхъ действую-
щими лицами являются господа, графы, князья и т. п.? 

ТТТ. Г а з е т ы и Ж у р н а л ы . 

•И. Не нолучиютъ-ли к)юст!лно известваго вамъ села гааетъ или журна-
лов-!.? Если получаютъ, то каше именно и сколько акземнляровъ каждаго. 

42. Чемъ, главвымъ образомъ, руководствуются крестьяне при выписке 
газеты или журнала? 

48. Какого рода св-Ьдеш'н больше всего иитерссуютъ крестьян!, въ газете? 
44. Читается-лн крестьянами «Сельски» В»стникъ>, который обявителыю 

выписывается каждымъ волостнымъ ирпвлеи1емъ? 
45. Не выянсывиются-ли газеты содержателями трактировъ, чайныхъ и 

интейпыхъ яаиодепЮУ Какъ польауются ЭТИМИ газетами крестьяне? 

Х*£Г. О к а р т и и а х ъ . 

46. Есть-ЛЯ картины въ избахъ крестьянъ извества!'0 вамъ села или де-
ревни? Въ каждой-ли избе встречаются картины или-ясе только въ иемно-
гихъ? 

47. Каюя именно картины Оуховнаю содержав!я чаще всего встречаются 
нъ крестьянскихъ И8бахъ? 

48. КаЮя именпо картины свптскаТо содержшия чаще всего встречаются 
у крестьянъ ивв-Ьстнаго намъ села или деревни? Чьи именно портреты чаще 
всего встречаются въ крестьянскихъ избахъ? 
Привести по возможности списокъ всехъ картииъ, встречающихся у кресть-

янъ известной вамъ местности. 
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•И». Откуда крестьяне достакяъ книги? 
60. Нетъ-ли биб.нотеки при1 училище или при церкви? Пользуются-ди 

KJieeftl :<тиМН бпблЫтекачи. 
г»1. Где Покунаютг. крестьяне книги и киртпиы? Въ города**!, и ли-же иъ 

дереаняхъ, ни бняарахъ. у офеНей. коробейников-!., венгсрцепъ и т. д.? 

52. Ночемъ именно продаются книги и картины офенями п коробейни-
ками? Проследить-, но око.чько, например-!., обходится крестьянину «листовка., 
т. о. книжка нъ 88 стр. нри покупки у офеней? 

б». Нельая-ли определить: сколько срсдЯнмъ число Иъ затрачиваем. иъ 
годъ крестьянская семья ва книги н картины? 

Кое-что о сельскихъ писаряхъ. 
(Письмо щъ Мннусииппаю округа). 

Нъ минувшемч. году по ря спорижоМю г. нркутскяго СОИРЙПЛ'^-
губорпцтрри СбСТаИЛеПЧ. б|.1ЛЧ. И рдиослннъ По дер|;ВЦЯМЧ> «Сбор-

ни кч. узаконен!*! по крестьянскому упринлепмо и наставлешй 

ссдьоким» п волостиымч. сходамч. и должностиммъ лицамъ». 

Цель итого сборники—оанакомлеше крестьииъ съ узаконениями, 

относящимися ДО устройства и хъ бы-га. Нъ циркуляре къ губер-

наторам» , помещснномч. нъ начале яниги вместо иредшииипв, 

г]>афъ предлагает*!. начальникам'!, губершн, сделнть рвсппряжсше 

о ТОМЪ, чтобы внушать крестьянам-!., ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ съ ОСТО-

родшостыр относиться къ назначению должности ых-ь лицч., изби-

рая длн итого изъ сноой среды людей рааумныхч,, бнаиристрает-

пыхч. и известныхч. своею честностью. Нечего и говорить, что 

бляпя риеноря^епгя грифа в-ь точности исполняются лишь па 

бумаги п что ознакомление крестьян !, сч, нхъ правами и обяаан-

ностнми никемъ не нроизводитси. 9то MJi-liuie наше >мы осиоиалн 

на ияучшпп многих'!, ечюроич, креепч.яиекаго бытаи , подкреплен-

ные фактами, смело утверждаем», что крестьянам-!, не прпнп-

ваетен даже влеиеитнрнаго знакомства съ господству ютим и за-

конами. Задавшись целью познакомить читателей сч. счмьс.ким-ь 

писарем» , считаем-!, необходимыми, еделнчъ несколько вЫдержек-ь 

изъ упомянутого выше «Сборника» , кпсающпхеи кЛкъ самого 

выбора с^льскимч. обществом-!, писаря, так» и качестп-ь иозна-

iiift, требуемых-!, занономъ от» сельских» ннеирой. Нч. ннстав-

лешнхч. волостным-ь писарям»*-) говоритен, что последними, кнкч. 

и и х » помощниками (следоват. и сельскими писарями) не мо-

гут» рыть избираемы сшлшыс чс'ьхь катторш^ а равно оиот 

роченвые но суду н состояЩ!е нод-ь следс-писм-ь * * ) . Но неслож-

ности иисьмонинго нроияиодегна вч. еельсномъ у правлен in , его 

может» исполнять п сельсктй староста , если онъ грамотный, или 

несколько ct^eji jf i могутъ держать одного писаря или вч. случае, 

если полостное нранлешс не вдалеке, то обязанности писаря 

можотч>, но (\01Лччтнт г» обществам?., исполнятч. и одинч. изч» 

1ЮМОЩ11ПКОНЧ. волостипгб писаря . Н'ь отихъ двухч. нупктахъ 

указаны услоиш дли посту ij.u!i|i» въ инсаря , а насколько они 

соблюдаются, покажут» нам» данный***) нач. пяти волостей: 

Курагинской, Сагайской, Тесинской, ИдринскоЙ и Ерм а конской. 

Н о сАслошлм» сельсчпе пнснрЯ сказанных» полостей ряспреде-

л и ютен такъ: 

Мы иоликовъ паи» политических'!, ссыльных» поместили вч. 

отдельной грифе потому, чтобы укняать, насколько чужой оле-

мвитъ янппмаетч. должности писарей; тоже самое мы сделали сч, 

крестьянами (й мещанами) 'йач.'ссыльных», которые хотц шму-

чнлн права П живуч» здесь давно, но все-таки они поннпнмп п 

обычна ми до иавестной степени чужды старожил мне. 11 Так-ь 

мы видим». что первой место' вч, ряду сельских-!, писарей зани-

мают» крестьяне. Ш и е т е въ , высшей , с^ещ-пи отрадное, чемъ 

более, что это в-ь большинстве едучщшч. самоучки. Л потому 

есть надежда, что при бопмнемч. р.чепрострашчми просвещенiя 

деревня доставить ноорхщимый контнигенть пнеарей. Кресть-

нне-иисарн между другими выдаются также продолжительностью 

занимаемой службы. Первое место въ »том» отношенш принад-

лежит» К а р а т некой волости, где нъ селе Карогпной служить 

•) Сбориик-ь страница 52. 
*4) Iliiileoi стриинца 3<). 

* ) Отчасти аа прошлый, а отчасти'аа мину иной годъ. 

крестьян и Н'ь Жабининъ слишкомъ 10 лети, н вч. деревин Вурур-

тан» крестьянин» |Дмигср|ев», столько-же гдужшщй. Нъ друг нхъ 

волостях» служить 2 — 5 летч, въ одиой и той-же деревне. Объ 

умственном!. уровне и х » не много можно сказать; въ большин-

стве случаенч, - оии полуграмотны; но иравственно ничуть ип 

нца»е, 1 если даже но выше другихч. Ka-reropitt писарей, но исклю-

чая даже поляков-!,. Me имея нолижитольпыхъ данных-!., мы не 

можемъ указан , процента кроотьяи-ь-писарей, попадающих» па 

скамью иодсудимьшь; но, заключав изч. личиаго зпакомстна со 

многими изч, пих'ь, мы скажом-ь, что вто тнпъ людей добродуш-

ны х-ь, нвАплыюнидиых'Ь, такъ или иаачи иеснособиых-ь къ 

усидчивому, тяжелому труду земледельца; шюгае изъ ннхъ были 

па военной службе, гд-в и выучились грамо-ie. Среди пнеарей 

мы натолкнулись на одну семыо, давшую четырех» писарей; 

это дети переселенцев!. Нятской губорii in, но все оии перешогб-

лалн въ крючкотворств-Ь любаго иоеедонца. Двое изъ ннхъ, Сте-

ианъ и Николай Трухины, хотя и под-ь сл-Ьдств1емч» аа itaKie-то 

проказы, но сдужать нч, Ермаковской иолосгн. Н з ь крестьин-ь-

иисарей Miiorie занимаются хдебопашествомь. Полнки-нисаря, 

занимавшее euift иеоколыю легь тому назадч. большую половину 

месть, , е/ь яаждым-ь годом» уступают-!, ихъ новому поколению 

людей. В » настоящее время веего и х » 6 (двое нъ настонщемъ 

году оставили, должнооти), но но вс.ехч» отношениях» ш ш отоять 

ниже крестышъ-иисарей; р а з » они- горьюо пьяницы, во-вто-

рыхч. ни одинч. изч, них» CIMJих» детей не выучилч, даже читаггь 

п сами они сионмч. образоыч. жизни иичемч, не отличаются от » 

крестьян-!., гак» что к них» говорит», что «очалдопилнсь». Дель-

цы они тоже незаурядные. Малннонс.юй с«льск1й писарь дерев-

ин Восточинской 'Гес.инской волости неоднократно фигуриро-

вали. в-ь качестве норои-обиралы па столбцах» сибирских» гн-

аетъ. Ф1алкевич-ь, сельск1й писарь с. Никольскаго, ИдринскоЙ 

нолретн» в » короткое- время нажилъ домь и свонил-ь деньженин. 

О днорнпах'ь-писарнхъ нечего н говорн-п.; ихъ всего два и то с » 

низшим-!, обрнзошыпемч.. У то дети быншцх» чшишнивовь. Меща-

не-писари - :>'io восииташнши мивусипскаго городскаго училища, 

люди еще молодые, или яереселснщ.1—теперь ужо старики, не-

еиособиыо къ зини-пямъ на промыслах» и въ частных» конто-

ра х-ь. Первые нередко женится на кростьцнеких ь дТ.вушкахь и 

такимъ o0j»a3o.M'i. акклиматцзируи^гс" вь деревне, где продолжа-

ют» служить. После крестьян» они дольше другихъ занимают» 

должности в » одном-ь и томч.-же месте. Нч. Кир;и ииекой волости 

одинъ служить 5 летч., въ 'Гесннск«1й одице 7 лет», другой У 

года, нь Сагайской 4 года. Этот» гни» пце.арн самый симпа-

тичный у на с » ; ошлифоиаинше.ь несколько в » городе, где полу-

чилъ носиитапш, он-ь иноемч» в » деревню бод-Це сиежчя ионят1я. 

Некоторые и з » пихъ иыиисывиюг» гиаеты въ роде »Пи!«ы» и 

учат-ь детей. П о та«ъ какч. нет» правила беаь иск.1ючен!й, то 

и зд-Ьсь мы ветрецаемч, нечистоплотных'!.. В-ь с. Новоселовскомъ, 

где общество интересовалось пе только ррющиымч, вопросом» , 

служил» мипусинск!й мвщанииъ Е - въ, который, проигравши 

все нь карчы, буквальн»; нагой ушолч, изъ ехма искать госте-

npiuMiiaro у юлка в ь маленькой дереву ш«'Ь иерхней О е Шушен-

счсой волостц. 

Теперь яерейдемъ къ самому больному месту вашей общест-

венной жизни — иоселеицамъ. Какъ иидпо изъ иимещенпых-ь 

выше даиныхч., писаря поселенцы съ их-ь братом» крестьяии-

НоМ'ь изч. ссыльных» занимают» почти половину месть; мы 

нарочно соединили вти две nairei'.yiiH въ WJT , такъ как» ред 

К1Й крестьянин-!, изъ ссылы!ыхъ здесь уже нъ Сибири не при-

влекался къ суду и следствио. И з ъ них» 10 человек» ни въ ка-

кой» случае не могу-п, поступать в » писаря , как» гласит» по-

мешенипн н-ь начале сего письма статья закона. 

В-ь силу еще 92 ст.' обща го иоложеи1я о крестьянских» учреж-

деи!ихч. евлвсмй писарь ответствует» яа правильность всего 

пип.меннаго делоиронзнодства в-ь сельскомъ yi ipaiuei i in . Нч. селе 

Пдрипском-ь, например» , служить поселенец» Нручч., ]лчюменду-

ющ1Й себя «червонным-!, видетом-ь*. Жалованья нч. это- деревне 

о н » получаеч» 200 рублей, а нч., соседней, Годыной Телек», где 

также занимает» должность писаря 120; но в » последней о н » 

держигь себе помощникп-стнрика за 8 руб. в » месиц», который 

нч. сущности и пцполцяртъ обязанность пнраря. 

В » дерение Малый-Хабык» то й-же волости служить носсле-

нецъ Стебунсв-ь, нзвнш1й. например» , сч. пурскнхъ персселенцевъ 

за какую-то ненужную справку о лЯтахч. невесты 20 рублей. 

В » Ермаковской нолоети, вч. деревне Bepxniii-Суятукч., въ нрош-

ломъ году служилъ поселевец» Зайцев-ь, человек» еще молодой, 

но пышетиуюпий по подели сряду. ЗаЙцень зтот» не зада-

вал» себе труда соотавднть ведомости о чцсдА жителей, дворов» 
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И Т. U. ВЪ ДРРСВН'Ь, I н нндплсн въ посд®дя1й (фоКЪ ПреДСТННЛПОН 
ведомости въ волость и тцм-ь волостной писарь помогалъ ему 
составить. Чтожъ. во образдоцое-ли делопроизводство? А цирку-
ляр!. в прсдиисашн гсверадъ-губсрнатора? Нъ Тесинекой волости, 
въ аеревн® ДЪтловой служилъ крестышинъ изъ ссыльвыхъ, 
Шмйдтъ, составйнплй съ ц'Ьловплышкомъ Радзымиискнмъ под-
ложный общественный «фйгойоръ. З а втц дВлишко овь ире-
дянт. суду, но пока f k x W k пъ деревйю НолыпоЙ Хйбык-ь, Аба-
канской волости. Нъ сел* Кавказском®, ТсепнскоЙ волос'гй, оЙ-
шествоиники, не будучи нъ еилн*Ъ удйряШв Своего Лн'бйря, по-
селенца Бурова, o n . пьиистнн, поикали ого, |юсадили въ ica-rrt-
лпжку, а когда выспался, объявили, что места ому бНныпе у 
пихъ нЪгъ. Но кумъ em, волостиой писарь, дплъ ему лучшую 
должность въ богатой деревне Дымовой-

Несколько возмутительных'!. примеровъ поступлешя ПОСРЛРН-
цевъ нъ пнепря читатель найдетъ вь конце сего письма. Ок-
лидь жалованья сельекнхъ писарей колеблется между 100 -150 
руб., ПО доходить п до 300 рублей, смотря ц.. i^jiii«jii|-lJ Доренпи. 
Но мвогвхъ волости*® 2—3 деревни держать одного нигпри. Та-
кая комбинация три раза встречнотон въ Ермахон^кой волости. 
Тнмъ дне группы но три деревни; первая съ жалоиашем'ь пи-
сарю 300 pyn.teft, II друган 78о руб.; дни Ло«'еленчееких® кмло-
nirt тпй-же тяЫтИ'— ОНойскнн Пнжвяя Булавка н латышская-
Норхияя БуЛнвкп ими в mii.i п бдно'го писарь 'за 40ц руб. Нъ Тееип-
скоЯ нолосТи' соло Ko'iehV-lilicKiie и дерево); Муршю имели нъ 
прошлом-!, году одНого писаря за 35Г» рублей". Нъ Идрвпской 
волости, кромК укнййипыхъ выше, Туйлукъ и ЗоВезнпа обходи-
лись т-акже одпйм® йпеаргм-ь. К.бмбипнци! Йта возможна Однн-
кож'ь при оледуницихгь- услоМяхА.': груПиируюниясн деровии Долж-
ны' л сшить нодиявкп одна щч, другой, соединяться ,м Лг̂ '1-ь Толь-
ко нолейкя»и деревни, или «дни Лольимн еъ Другой йпл'еНьйб'й, 
писарь должен® быть способный п Трудолюбивый, 

Нъ мекотормх'ь доронннхъ жалованье писнрю ие препыТнЬсп. 
36 рублей (дпрьнне К.урнтенаи, <5НГНЙРКОЙ волости деревне Ма-
лой Ин/ftj, Твен ноной иило.ти, !fl6 руб ; Въ К/ортуз-П, ИдрНпской 
полости 60 руб. Ri<T. JUJII Нь мПлен ькиx'li Делениях® eoxjttl ПиЛся' 
е щ е обычай брать нв с одержан ie писарй сь ирибанлОП^мъ ма-
.11'Щ.кяго жалованья. Н® Атом-ь случае писарь ибГйР'М у ст(|ро<̂ -
ты, какъ, иапримерчц въ дереВн® ЖервИ¥йхе, К.урКгННскоЙ По-
лосину ГДЪ крестьянниъ Матвееве на тНКихъ ye.ioftiiii'b, при 
жалоквши 48 руб. служить уже троччй год-ы Нъ п'роШом® Году 
и Ч«ремушинс|бй.селье№й етнростВ Сигнйекой нбЛбеТИ ДержЙУт^ 
на харчнх-ь поселенца Мплинина при ЖнлоншНи (50 р вь гб^ь 
Во мвогИхъ деревняхч. общество псеигнусть ежегодНи'3 fS р. 
ва ведете книги хлебных» ь анпаепыхъ мй»®з|Н|0®ъ, чТо Тйк-.ке 
иснолимм-п. eoJibcKio писаря. Некоторый деревни часть жнлонЛ-
В!Я платят* деньгами, а часть хлебом® отъ •'/» до 1 пуда е ь 
души. Ятотъ еиоСобт. практикуется иъ -деревне Д'ПтлоИбй, где 
писарь иолучавтъ 220 руб. и пуД'Ь ннпчШпы зерномъ Съ бойцо, 
что составить также около 90 рублей. 

Н ъ кони® екнисемъ о!це ,, процедур® HOHoWiHiHiH BiiWiHmir.lX1!'.1 

мЪ<ггь кандидатами в«> писарей. Обществу беяепорйо н пео-гъ-
емлвио припндлрясить право п р и в и м н т ь и л » удалять пНеарЯ! Е й У 
никто но можетп. иавняать нйсари и но было случаев-*., чТобьг 
выош1и власти прямо п ы т а л и с ь вто едйлать; но к о е в М й ы н ъ 
образом-», редко постуиаетъ въ сельсше писаря лицо, невнаво» 
мое и л и ' нершюыондовапнос волоотнымт. ниеаремъ. Общостйа 
сами также ч а щ е исего обращявугея кч. волостному п и е й р ю ' е ъ 
врогьбой прислать пиепря. Понятно, что волостной п и с а р ь по-
с ы л н е т » всегда своего челоп-вкгц н а ипторнго 1 моЖе^ь 1 положить-
ся «нь минуту жизни трудную». И въ днйеч'внтелкнпети, Вояюст-
ной ппенрь, который сьумъл'ь заручитьея plWJWO Л о iftfeH № tru оель-
1-кнхъ писарей, моше-гь спокойно зоеиуть накапун® Выборов-ь. 
Повопиму н и к о г о - н е у д и в и т ь ейНдуюнон ю^я'йнЬ-и, который по-
еибирнну поввжутов в ы д у м а н н ы м и Нъ ирогпедпюмъ году нъ 
Т е с ь ормбынаетч. с-u нар-лей арввтаНТОВг. iriiRTo Ш м ы р о в ъ . При 
ЧТЙН1М егатейнаго списки, п и с а р ю показалось подйЩЖпымъ сло-
во «но»!, прибавляв вое к-ь нырааспвио «отдвлеННыя места». О б ъ 
втомт. ничтожяомъ словочнЪ aakiBieno было товяр. нр<1курпря; 
который, видно, тякже въ «не• уемотрЪлт. веестеетвенное ироис-
хождеиаи и раинирядилея Ш ы ы р о н а отднть под'ь нйдворъ ceit-
скаго старосты впредь до ванедешя евравокъ, По не прошло 
месяца, а н а ш ь илнгодгИНчдь; волостной писарь, Александр-!. Се-
ЛОЩПЙ, даетъ Ш м ы р о в у место |ч»род»П1вскиго есльекаго писаря. 
ЗамЪтпмъ, что Ш м ы р о и ь не изъ • каюиъ-лдбо», онъ самъ нъ 
Росеш былъ волостнымъ ииеаремъ, а еоелавъ невинно «за мо-
шенничество и лихоимство*. 

«На воре шапка горптъ»?~ г<,'Воритъ ,пословица. Зцаеть вто 
Селешпй и спешить перед'ь осеввнмъ волостнымъ сходомъ об-

стййить ^*ета «еноиМр пнейримн». Нъ деревню Брагипу онт> 
иоелялъ иосеЛбнца ПрбХорцевй, удвлЬЙнй^о по н|яеТо(5н1ю благо-
чииннго Ийзалгейнго изъ г.. Магорека, Сагпйекой волости Гд11ло 
у 8вие)жаго заседатели за № 62 1888 г.). Нрохорцевъ атоть ули-
чался въ деревн-В Березовк1ц Карагипской ВОЛЙОТИ пъ краже 
соб^лгй, а изъ Абаканской и Идрипской волости выгиавт. аа 
простуилеи1н ио службе. Тотт»-же ОфЛецкШ еобетвениоручвым'ь 
п])иказомъ (№ 2,346, У-го марта 18^8 г.), неподписапным ь стар-
шиной вздумал-ь удалить Шалабаливсваго иисаря Черняев», слу-
жащаго тамъ 7 лътъ; но штука но удалась, такъ какъ общество 
отётошко своего стараго и вернаго служаку, а сельсюй староста 

• объ аТбйъ донесъ пеправнику. Нпрочемъ, Селецк!Й им-Ьеть силь-
ны Н1 пло^и за собой. Изъ только что екаанннаго можно полу-
чить хоти миленькое iiolnrrie, насколько старые порядки со все-
могущими пиояримн уступили и стушевались иодъ вЛ1йн1ем-ь 
пол uai'o крестьянского самоунравлетя. Не беа'ьнитореснымъ 
ечцтаеиь TOKib'e познакомим, читателя оъ алижубрацгяии на-
шихт? 1;елцекихъ писарей. Изъ донвсеи1н шалабнлннекаго сель-
ектч' писаря въ тес и некое волостное иривленщ. 28-го »юля 1887 
г. № ЧШ. «Не-в мои доиесен1н акстоматичеекГн и активность ихъ 
неббх|\дЙ|Аа. Дрп'унеироватъ вь другое место мне обрядноетями 
закА^й нЬепреп1,ен1>, а нъ это время компЛикашя до TOI'<> возму-
-иггелЬна, чт(! нотребуеТь тотчаеъ компетентный судъ». 

(ПодпнеаЛо Гурковъ). 

Его.яго, 28tro 1Юля 1887 года № 252. 

Покорно прошу волостное правление стать ва почву легиела-
турц в оказать мп-В coA'IificTBie въ дЪл-Ь, при вполп® коыпотевт-
ных'ь лицах-ь. lhiceu-J. втоть быль на время ианяаченъ нъ 
Шалабалино земскимь зас.едитедемъ. Овъ еще молодой чело-
и®къ, воепи-пишнкъ минуеивеваго городекнго училища. По р®д-
Kii ирим-Ьр-ь безириетрастпости пре.детанлирть ед-Вдуюиой доку-
менТь: 1887 года, октября 2б-го въ 7 час. вечера, сельпой 
ет^Н'та дерев!!»! Малой Ини Н'1»локонытовт. при пижеподни-
еаиных4. поОнтЫХ-ь производил'!, обыекъ вт. дом® крестьянина 
Малой Ини Николаи Чорныхъ, 'б том ь, что нр^днокра^ир анм®-
чалчц чтю шиит, еельпой писарь Ев. Никит. Иванбвъ был-ь на-
ми ИНМ'ВЧРВЪ въ ггечец»и одного мНсица нъ весьма хм-Нлыюмъ 
еостояв!и, иакоисцъ, пришли въ окоичатедыше уб®ждрн1е, от* 
кудриа и гд'Ь именно наш.ъ сельек1й писарь берет», вино, наво-
иецъ, Hcni'o еельск1й ^староста вь воел®д1пй уя>с разъ дялъ пи-
сарю одинъ рубль сер. з,-1 Л« 864,217 для взиттн только одной 
бутылки ц-бпа 46 коп. проетаго вина, действительно но вантш 
внва пнСарь нъ доме Черных-ь. 8а ниеаремъ мы следили окон-
чательно, гд® именно писарь возьметь внва, стали следить за 
вимъ е® пбмтцйикЛмъ етарпсты и Понятыми и, наконецъ, всего 

Проследили йечеромъ въ 7 часов-ь скнзапваго 25-Ту октября, 
какгь соль«пй писарь вяялъ у еттросты денегь одинъ рубль и 
пошел ь для взнття вина гд®-лвбо; въ поел®диемъ случа® уемА-
тр-влц, что писарь ношнлъ пъ дом-ь креотьанина Черныхч., гд® и 
захватили домохозяина, какъ ои-ь отиустиль одну только бутыл-
ку писарю^ за которую писарь даль 45 кон., при томъ когда 
писарь отдавалт. деньги, мы взошли въ домъ в захватили бу-
тылку па «-голе. Сельеьмй староста и понятые... 

Акть атОть самъ пнеял-ь СРЛЬСК»Й писарь, Шамовъ, челоВ'Ькъ 
очень дЛбр{»̂ у|йий% и непроницательный. Щха Гервазгй. 

'' - -СфоДо.»̂  

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА. 
Г.елЛет11иетикя «Русской Мысли.— Статья*Те. Абрамова и Обвияскаго и «ха-
рактеристики. Лемечра,—Новый очергс-ь г. Вячеслава Сир ют,— •Именвнияк-ь. 

г. Сибиряка. 

Пъ 4. Русской Шыс.ш» окончилась нечаташемъ ««Ши-ть г. Каро-

ннна: «Мой м|р:ь», о которой мы у асе говорили въ одной изъ на-

шихъ хроник'!.. Продоля.снie ея не нредставляотъ ничего новаю, 

,почему мы не будемъ больше на ней останавливаться. Иаслуя1ивають 

внимшня «Цнсьма съ дороги» г. Успенского, о иоторыхъ мы ною-

воримъ после, когда они «тонча!ся, и два очерка г-на И. А. Т. 

«Дворовый чедовеюь Оззонъ н Яшка Сзненый». Нъ очернахъ г на 

И. А. Т. просто н правдиво рнзекаваны 6iorpa$in двухъ отбившихся 

от!, труда крестьян'!., изъ которых® первый занимается мелкими кра-

жвми, а второй конокрадствомъ. Изъ двухъ атихъ очерковь особен-

но замечаю.leui. второй, какч. раа'ьяснлюпон часто встречающееся 

яв.шие—y6ienie крестьяноми конокрадов!.. Съ нервам взгляда къ 

BB.ieiiiio атому молено отнестись съ нолнымъ и безноворотнымь ocj«-

де!|1еы1., ирнниенвъ ею грубости крсстьянъ, ио оно значительно 

ослабится, если близко познакомиться п . деломъ. Haoopaiuenie дея-

тельности и судьбы Лшки Сясенаго въ очерке г-на Ц. А. Т. ведегь 
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именно ,ь"ь paabJicueuno даидого яэдэдия. l^ii^i.цндчшь,пред'ь c<f6t»w 

масс у |ia;i;t(ij"ejiH^\'i. ^iljiuojio .liurii., ' о е д а д а Лацурощ, ,доадозч, ,ря.а-.. 

зорениаро ii ко-д\роцу Щ Щ л р цодое .ррпаоредцё, то начинаешь.,но-: 

ин.мать то. (даоолшне,..какое дойкой*'вызывать. п* крестьянах!. Яшка 

Сажный; litvin oHii убннають Нниоу, то нагому лиши,1 что для них* 

не было- другого-выходи- им* приходилось или ого погубить,- или 

ж «к а * 1 т т д к » д ь к р . на Руси толпится совершенно иепужшх-ь - л ю д е й , 
и п р и т о м ; » , э т о н е itaKie-'Иибудь1 обсевки, а самые с п о с о б н ы е и та -

лантливые/.. 9то naine: специально руспсМ ЯВ.ТСШС. У йась в* каж-

д о м ъ I'I.. 1 • Г. еийЧШ щ и - п и м ы , a ютмгь тяисслйе IIOXMIii.C», Т. С. 

сначала усиленная деМельпоеть, а потом* ашпчя. Гораздо, удаЦ'Ь» 
главИаго т ^ о л вышли 'Анна Ивановна и llpyjiuiuiuurb. а даже П р и -

самими погибнуть. Но- ирочтеиш 'очерка- невольно приходишь кч. за- сковья .'ftftqiuia, соедашсицая, л идо г.о'воршешю второстепенное. Jtjipo-

ключеиио-, что в* данном*'случае' уб'гйсчп» йо'жНб и даже r . i e j »ym г чем*, быть молоть они только кажутся, удачнее, потому что кч. ихъ 

разематри'ййть, как* самО'аан\\1Ту. j'1 изображении цс .нрилдггдон!». дан** требонанм», к а к ъ иайбражоннд 

llni. ;Uivi'njc*r. сТатей журнала гШсл^йси'ва'югь внймардо: !«9 .ШНИ I 'лавнаго лица, долженствовавшего при .том*, выразить явлеще харвк-

д - Ы Ш Ш г г н : ' • г. lA'(T|jiij|(iiiai п ' « С ц р р р ^ ^ ^ р р . г ь » .г., fji^iiin-,] . черное. Поэтому в* паобрпа:<ям«-пх1г-нась-we'поражает1!! иопрЬгг-

CKaiy. Н* первой .из* пихг, говорится ц доЪ врачебной п о м о щ и , . но, .какч» в*--ш>ол1»лисм'К-'Л1уча1ц иедоттокъ глубины, недоговорен 

организованной земством*,. н .и>* данных,*,п приводимых*-автором*, .| нести и эскизность обрисовки нхь психической ягизни. 

видно, ТА'^рсзультавд,-.достигнутые ли. данном!., случай земством!., 

можно пригнать блестящим иг приняв!, во внимтйе ограниченность! 

земских* сродстиъ. Что .рояумьч'ачча-'вти' 'зависели иЬключптс.н.во 0;гг. 

открытой, вч. форме земств!., 'Возможности оГмие>тйепнЫ1 (*пмодТ.11-'1 

тельноети, а не оть прогрева времени, доказываете)! срвв|'й1|'|емт'.' 

хозяйства земскаго п . хЛзя^твомчд'Чме1 ' ^ M j f j , Jy / l j j 'зеэдтиа 'цо. 

сущегНу'егь! Псех^ ' интересу l o i n i ' x r i i , .этим* Лцед»|а ;о^,. мы щ ц - . ! 

лаенИ. "кч. ста'Тье' г . "^р^'мйй,/ маппгапнонуд - I y i o V обстоятедьН!» " i 

подтверждаемой Ц р ф щ р . / Г . uii),вч, своей статье говорить о 

противореча» вч. законах!. , котороо. мешает».Проследовать1 жестокое 

обращсМс pcMwcjiiiiiix-i. хозягвч. сл. учениками и учепнцнмн, стаи 

ралсь раарепнт. это iiporiiBop-lviie, Дело вч, томъ1, Что но •ремеслен-

ному^ уставу хозяин* должен* обходиться сь учениками кроткимч. п 

мнрнымч. образом* И и й ^ в н о содержать их!., за liapyiiieirfe ЧсИг 

нодвернамч'я пг^афу. ' МгЙду :'И-.м!., ii/i ет. 1Й «yet. o n a i ; . , пал. 

l i p . ' : | ж ! 1 , ' Ю б ы на' 'ДУрнЬ'е' обращено- гь детьми )|огуть IICXO- ков'ъ», мопоиолис.тонъ--горгонцов'ь, росговщмсовач пабатчнковъ. ко. 
Я ' - ' . ' . . . I П П П « . П „ , Л . И . . . . . . . . . . . . . . . . . , „ I » N I U ,..>„.1|.{<(1 ПЧ. II|>R'V.*.IC£. 

А. Уманили'!. 
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I I I K , A T I v l b - ( , A . M ( ) I > < Щ О Щ ? 
Василж Афанасьевичъ Костроминъ. 

ItfiM il' lipiVcJiaiia Hiocpaijiin талинтлиаасо самородка, который,, олиако, 

но имел-!, смелос.тя при Ж11иав печатать своихъ яронмведешй и яо моп. 

раяннТь'CBttei'b'таланта.. ТТокойяыЙ писатель, о котором-!., доста^ил-ц ко- , 

cooMiiiianiH el-o'Др^-сь, был-ь'малепьк{й чел^В'Дк'Ь-х-еыи-ь, парода., Оиь 

ир^ПкдЛсжал-!, к-ь тому иврохоДвому слоЮ1 общиства, которое ,H|«fn. 

саМррТоятеяь'и(| ооразовайдя. Ото слой' frtyu.u^'b оаблтых'Ь, врнкаачя-

кон-!,; бродя ях-1. иробуждротси' иевзиь, Aapouauie и ис$до1а. правды;, 

здесь мы 110 учвых ь, 1.аавитыхъ „ ^ „ щ , , jmiefl. тор-

гащес^л ж и а и | ' 11 матер>альиые интересы яе поглотили мяогях-ь и 

ови. срета^пящоть upxitt контраст гЬм-ь влочепшм-ь хищяикош., 'Кула-

дит!. Ч о А Ш оть pii;Oire.!CH, онскуноцч. п. во^Щ' ' тёуь, i>tiT.ojibic доЛуК",^ 

иметь о nnyi. iione'iejiiV. т., f.-. дапномч. случае, оть . самих* М -

яяев^, Лвт(|ji'b , pa.'ip l.uuu1 г'ь ,это uppnuiopeiiio ,указ;лисмч. на ; то* что, 

но cyf. 70 I т, «Св. , э»к..», ц^ывичайи|Ш указч., особенно на какой г j 

либо.,-предмет». дЬл'ь состоящшйел, ноюему роду д-|.л'ь отменяет!.-! 

дейспне закононч.оГмних-ь». Такимч. оЛразомч., Выс^ЧЙШШо указы, 1 

Bouie/iuiie вч. и|юмсглцг»ный. устав!., должны считаться отметившими 

18 ст. «уст. о пак., нал. мир. 'суд.» . К р Ш г с т а М гг.'Абрамова и : 

Обнинскаю, сч. •особенйым'Ь И11тереЫмч. можно ппочссП вч."«1'ус. 

Мыс.» грацюзпыя Лптсратурньгл xa'paiVrep'nfi'iii^ Зиюлл Лсустра (о' 

Ренапе и ДОЛс"). ' ' I 

Въ ПОЛЬСКОЙ Литературе, вь ra^i-tl; (icos, (,1\j J4 и I b i , шшеча- j 

танъ,' новый очирич, г. Нлчеслава Олркн; ^.Украденный парень» | 

(Skvailsjiooy, chjopak). ..Содержаи»». «го взято, целиком!, изъ- вмвутской.. 

лсизнц, которая сос/гав.1яеть вообще предмет!, oniicaiiiji молодаго ни- I 

сателя. I Разскоаъ норедаеот^ позтичсски влочен!е другь къ- другу 

двухч. молодых* сердец*, рвялученпыкч.' людьми и1 обычаями. Моло-

дой'якуть Ксхсргисч, ясен'ился, по поле оТЦа, iia )lky"h;e Ныче.', ft 

именно Но воле отЦа; потому что саЛч.: Мгь, слишком* молодой и 

мало развитый, не yr^aeri. себе отчета'' въ своихъ чувствах!.. Нъ 

денггентсл1.,11()с'гн oil!. cKoji-l'.ii .по^ит* цс жену свою, а другую си-

роту Анну, съ которой чувствует!, себя сойсршснпо хорошо и сво-

бодно. После свадьбы, отшавившись, сь нею кч. ,отцу своему, он* 

по дорог!-, заехйлъ въ ' ся юрту, где й'пробЫггь ДоЛг^е время, но 

замечая, какъ летели дни. Когда приехали за пимъ родные, онъ 

было бросился б'Ф.жать, по потом* должен* "был* , -отправиться с * 

ними, а Анна осталась одна в* своей юрте въ тоске и печали. 

Разевая* написан* пролестиым*, поэтическим* и образным* языком* 

и прекрасно передаст», полубезсознатсльпыя чувства дикарей: Молено I 

замЬтнгь. только, что оъ психологической стороны о1»!, больше на-

мечен!», чем'ь доделай*, представляет!. легкП! и иоятическ(й иабро-

сокъ, ш. которомъ контуры выступаю!* неясно, словно въ тумане.. 

Нъ 3BK.ji04c.Hic упомянем*, что въ апрельской книжке «Наблю-

дателя» оконченъ рОманъ г. Сибиряка: «Пмениннвк*». Какь всегда 

У г. Ош'шряка, роман* перенолненч. замечательно живыми лицами, 

но, по. обыкновопю также, яти лица -чало разработаны. Особен»ю 1 

страдает!. но»1олиотою изображен!») главнаго героя романа. Сажана, j 

оть особенностей характера котораго и самый роман* получил*твое I 

linamtnio. Сначала деятельный и мнергичсекШ земец*; Саяяш-ь, после ! 

первой неудачи ногруягаеТся in. безденежно ii ana-riio. Автор* lie I 

выяснил* достаточно психологических!, причин* Такой быстрой пе- I 

ременк. хотя имел'ь в* виду изобразить, въ лице своего 1'ерол, j 

л.-<| .V")uli.v»/n (У. к»г|й'|'к п.*'^«'юв-п ' тамого Cii:- | 

торыо наполяяютгь, окружающую среду, упорно .мосн^и т . ввяЛоке-

с.тв-11 |C'i. препебреже1оемь кь дз'хорной жяани, k-I. чолопЬческпиу иро-

. грср.су. Ото, .такъ скапать, рсаккди оГицппу nanpaniieiiito и аарпдь^нш 

новой жизни, которые .нельзя яе отмечать. Нот-ь. Гпограф!?, 'Пяс.апиая 

друсом ь иокойяаго, С!Ш,оролкц. 

«В. А. Костромяни. умор-ь 17.-го августа 1880 года, имея отч. роду 

28 л-Jp-p. Цо смор-щ его. ипего друга я товарища, мне досталось н-1;-

CKojjf^o досцтков'. его..с-гихотво]и-niй, . которми я собрал, въ одну 

тетрадь и цру-а. я^скоаькр иа-ь нях-ь решаюсь- отослать, в'ь редакцт 

гааеты <15остр>)|1ое OGospinie» для иеч»ти. В. А. Костроминъ -быль 

известер-i., какъ человекъ безкорыетпий, честный и трудолюбивый. 

Не £ир![ря на продолжительную жестокую болЬянь-^чахвтку, Коса'ро-

Miiij-^ до конца своей жиаяя былъ Btbpoin. благородным-!, сггреихявЫит. 

и труду. В-), подавно существовавший газ. л Сибирь» В. АсгКосироя 

минь нол-Ьщал-ь обличительным корроспонденщи, которыми при жизни 

iipio6p;Iwb не мало врасовь, гонителей среди вевЪждъ (яиМстнна 

участь Со:и.шяяства провяшимьяыхъ корросноядентовъ: обличите-

лей зла). 1 • 

Кроме ат^ого въ сред'Ь врикаячвков-ь В . А. Кос-^юминъ былъ, такъ 

сказать,, двнгатолемъ мысли; наирнм-Ьръ, но его ивиидатив-Ь у насъ 

состоялись одяажди «литературные вечера». !соторылъ, кь созкале» 

iiiro» цришлось cyuiecTBonaTi. только; одну неделю, въ чемъ было ви-

новато ицщо неразвитое и апатично отяоошееся къ в ими. орикавпн-

чество. 
д 0 саиой смерти счастье Костром и ну пе улыбнулооы борьба с ь 

нуждой, неудачи, преследовавнпя его постоянно, сущоотпуюногс зло 

всегда ег« волновали, терзали его больпую душу... Оп-ь былъ чело-

в-1'.K'i. искрсчпй я добрый, всегда былъ готовь помочь бедняку—и 

помогал* на самомъ д-Ьл-Ь. 

Волыпая часть корото.иькихъ стахотворевМ В. А. Костромиоа былв 

мя-Ii извести»* еще вря его жнзви, такъ как!, самъ автор!, всегда 

меня внакомялъ с-ь, ними, но ,т> своей врожденной скромяооти ов-ь 

лаясо для опыта ци раяу по, послалъ, хотя-бы одно изъ в ихъ, для 

печати; невидимому, авъ опасался за свои стцхотворо1ПЯ, думая, что 

one едва-ля заслужцваю'П. вни1»ал)я, однака-же яа мой взглядч. пЪ-

котория ивъ нях-ь, въ особенности д-еиерь* нм-Ьютч. янтересъ. Нужно 

заметит., что o6pH80Baiiie В. А; Костромииа ограничилось только 

уезднымъ училитемъ. 

Посылало сл-Ьдуюиоя стихотворооя В. л. Костромипа вгь крояояо-

гическомъ порядке». 

И»ъ стихотворений 1879 г. 

Собрату. 

Ты Въ б о л т . н в ц е пл Койке сосновой 

ГоремЫчяуго Жизнь доживал! 

Друг* почивнмй! — ты съ долей суровой 

Вез-ь оружья вело жизнь воевал!.. 
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Hon . она, твоя яма глубокая, 

Завтра прахт* твой зароится вт. ней, 

И навалится насыпь высокая 

Надч. печальной могилой твоей. 

Въ утро Л'Ьтпее сн'Ьлше, яспое 

'Г1Л по будешь о милыхъ сцор^Ьть.... 

Приходить будеть солнышко красиое 

На могилу твою посмотреть. 

Проходить будутч. лица, суроаия, 

Не глядя па могилу твою;, 

Гядомт. рыть Оуду'п. ямы все иония 

И въ числ-ii ихъ,! бы'?*? можеть. мою.... 

Нудный {гружоинцкъ! МИрНО ВЪ могиле 

ГГусть покоится нрахт. твой вЬкъ, 

Ты ирод'1. подсетью былъ ещо вь, сял'1», 

Ты'былъ честенъ я добрт-—чилотькь. 

Лат. стихотворений 1881 г. 

Нищш. 

Ст. горькою тревогой, 

Немощный и хилый , 

Я плетусь дорогой 

Вь мой нриоть унылый 

До сыров могилы. 
! а спим; п Wi 1'• 'Т'' Г"'1Ч> II» •••!•• • • • •• ' •' 

У меня н»тъ крова, 

Н*тъ моихъ родиыхь, 

О Шп(аго больйаго 

Кто-же пяъ чужихъ 

Прйотить безъ' нйхъ? 

НёЙЬЭДййЙ' я шлялся 

Только ян кусками, 

Съ городу валяйся 

Я ' н*федъ людям и, 

А они — пипками... 

Такт, беачеловечпо 

Съ ПИ INN MI. поступали, 

Сами, видно, 

Голодуно ЙПЗЛИ 

И не еозМЫлй. 

Честь, iipicMi. и слава 

КрСаамъ всюду, всюду... 

Нищему-ясь отрава 

Вт. гаДкуЮ Посуду1 

Стайится повсюду. 

Только солпце красное 

Равенство хранить, 

Сл. высоты, прекрасное. 

Нищему гладить, 

Греотъ И щад'ятъ. 

Й кпнитт. 'невольно 

Вт. сердце моемч. злоба, 

И ужь MII'II ие больно 

Приходить до гроба... 

Тамч. понт, у сугроба 

Яма е<Йъ глубокая, 

Я дойду До ней... 

Жизнь моя жестокая, 

Съ нищетой твоей 

Я яамеряну кг.'ной!.... 

Нцъ шихатцоренш 1.884 i. 

БудуЩнЛсТь мне нредстйитъ нойесСла:я: 

Жизнь, какъ всегда, трудовая, тяжелая, 

Жизнь, подчиненная, къ скуке принычпйя 

Снова вт. нужде нотечетт.. горемычная! 

Чтб-ясе? -дави меня рабская доля! 

Крепко нридайптся бедная воля.... 

Воть уясе слышится nt.cnr.' невеселая 

Ш о а ь похоронная, сердцу тяжелая! 

Ото судьба пКдо-мпоЙ иядсмйхастея 

ИтйчкоЙ зачетной поеть-заляваегеи,',... 

Что-ж^ ноешь ты, певунья свободная?! 

Въ сердц-h и такь ужь то.ска,,бсвъисходвая 

",.,,' . , , .И^с^ихетвореиДО Д§8$< .г. 

Ни. обвиняй, мояя за частое молчанье-^ 

. Такряъ уде.ть отвержвнцыхъ, людей:. 

Въ молчапьи ихъ скрывается страдаяве 

И чаша горькая погибнувших-ь идей. 

. . ; , ! , . " H U H I ..-I • | ! " Ф -"Г1''11' ' ' " " 

ОНИ живуть разбиты и и мечтами, 

КакойгТо тайный смысдгь вт. страдапьпнаходя, 

И все идутъ заветными л утя ми, 

З а целый в'ЬйЪ до цели не, дойдя. 

Нач. стпхотнорв!пй 188 С! г. 

Невидимый ruiiift невидимой сиЛоЙ 

Умчитъ пась, мой ангслъ, Съ тобой 

Туда, где роди ы я могилы 

Покрыты зеленой травой, 

И тамё падт. Костями прапрадедов?. йаши'хъ 

Поведаем, тайны чудееч.4 

О Mipe аагрйййбМъ, паяйчьй ЯрйрЬды 

О сипсМЪ пространстве'Wefie'Ci; 

О томъ, какъ я Где ЙущсбтВукЖг.1 

Д1руг1е wipi.!, беяъ идей.... 

Нодъ пгепотъ его мы забудемъ 

Немныя страданья лЮДей... 

(Посмертное стихотвореше). 

Калека я. 'измучецпый бодезнио, 

За^емт. еще напрасно, жиаиь влачу? 

Куда стремлюсь умомъ неудержимо 

И что еще у жизни р и.молить хочу? 

Въ груди давно, к^окочетъ злобно кашель, 

Вь.'душе тоска тяжелая, иЬмая г . , 

И жизнь' па, Волоске.,, и скоро я умру 

Съ любовно къ тебе, Сибирь моя родная! 

Тм ПаросТиЯл ме'Ая' болМнстшго тйл'омЦ 

Я четверть ве'ка па земле 'нроасиАч. 

И если' пс 'cfe'cpntifb, полОзп.ЧгЛдлл Mipa, 

То все-таки добро и правду вонлюбилъ. 

Вт, зтпхъ c.TiixoVBopcniiixb рисуется прекрасный светлый образъ ри-

коЙяаГЛ ди'я 1са-т\>ужб'Кика, обладавшего подюжинной душой, ялечи-

П1емч, къ чистому идеалу. Въ его lioaaiu есть струны Кольцова, 

Никитина. Левптона и друг. Некоторый стпхотвореи1я, какъ: «Не 

обвиняй мйпя sa Застое молчаяье» и «Невидимый reiiiH, невиди-

мой силой» обнаруа;нваюТъ несомнеппо талаитъ. Онч. погйбъ 

среди бозутГипной обстановки м<Ыдммъ И въ пЛ(УАдйомч. иосмсрт-

помь crHxoTBojieniH его звучич'ь любовь кЪ родна'1.: 

Во всякомч. случаЬ эти нил<щ1я доиазыии^оть, что вч> стране, у ж е 

Пробуждается жизнь, появляется плочен ie къ идеалу, являются граж-

дане, и иа темномъ фоиТ. жизни сиеркяють искорки таланта,, какъ 

продвестпики будуи(аго. Косдн-пибудь загоритса-исе яркая звездочка 

пасТоящаго сильнаго дарован1я. 

г.чт»* т.т—— т • •• ••• 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

И М Е Н Н О Й 8 Ы С 0 Ч А Й Ш 1 Й У К А 3 Ъ 

IIГ Л НИ ТЕЛЬС ГПУЮЩ ЕМУ ОЕНАТУ. 

Въ виду достигнутыхъ въ последнее время усоворшснство-

ван)й въ способахъ ныдТ.лкн цЪппыхъ бумагь. Мы .признали ио-

лезнымъ заменить кредитные билеты 26 руб. , 10 р^б. , ,5 руб. , 

3 'руб. и Г р у б , доечттнечтач. билетами пов'ы'хъ об^гзцовъ. 

По liarivcoB.ienii! нын-В оаничепнВгхЪ бнлетонъ, 'согласно о'доб-

реннымъ Памп ионЫМч. обрнзцамъ, в ь достаток ном ч. колп^еств'В 

для на 'тла ц'бмена сугцесччгующнх'Ь предитпыхъ бнлетовч. на но-

вые. иовсленаемъ: njnicfyiiHTb къ ' сему обмену и произнести 

иный на ociionaniit с!гПду|0|Цнхъ, еоставленпыхъ мнппстромч. фн-

нансовч. и ({йзезготрелныхъ вЪ госудЬрственномч. совете, нравнлч,. 

Т. Обменч, Ьткрываетен ностеиеппи, iio достоинствамъ креднт-

Иыхъ' билетовъ, начиная гА билотойч. '2Г(-ти рублевых!, и йЬре-

ходн кч. билетамъ следующпхъ ннзшихъ достонНСткп.. 
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2. Обм-Ьнъ производится сначала вь государственном» банке | 

II ого конторах» , а зач-Гип. постепенно открывается, съ рнзреше- | 

Hit! министра фипанснв'Ь, нь Оанкоиыхч. отделен Ыхч. и каина- , 

чействах». 

3. Вроин открытЫ обм-Ьна билетов» 25-ти рублевых», а также 

билетов» других» дбстоийсТвч., определяется министром» финан-

с о в » съ тем», чтобы обмен» быль начать н » точен in сего 1888 I 

года н ра спрострннои» на билеты в с ех » достоинств» до 1-го I 

январи 1890 года. 

4. Заблаговременно^ до приступа къ обмену билетов» каждаго i 

достоинства, мннистръ финннеовч. иредоставлиеть unucai i ie одо- I 

бреннаго Нами ноинго образца инзначнемаго к» обмену билета I 

правительствующему сонату, иоторый распорядится обнародова- j 

uieM'b сего описан in а » установленном» порядке. Министр» | 

финансов» делнеть также р а с и о р и ж е т е о снабжен in контор» I 

и отделенiH государственuai4) байка, а также казначейств» 

образцами новых» б1|летов>, какъ дли руководства с и х » учре-

жден^ при денежных» рнасчот»Л'», такь к дли выставленЫ, по 

н х » распоряжению, на видном,» месте, г де-бы н е н ш й могь озна-

комиться съ сими образцами. 

6. Прц о.тцрьгли обдана кредитных» битетов» какого-либо до-

стоинства, новые билеты обмениваются на нрежше лишь того-

же самаго достоинства, но министру фин&исон» предостявлиетси 

р а з решать таковой обмен» и иа билеты других» достоинств», 

по мере увеличены auuuca кредитных» билетов» моваго образца . 

в. При обмене нынешних» билетов» крупных» на мелк!е и на-

обороч-ь, прекращается выдача билетов» нынешни го образца 

того достоинства, котораго обмТ.и» на билеты новой формы уже 

открыть в » том» месте. 

7. Сч» открытием» обмена билетов» котораго-лнбо достоинства, 

государственный банк» и конторы его, а кч» иислЬдстшп бннко-

вын отдЬлеиЫ иыдают» билеты новаго образца вь счет» банко-

вых» платежей по Вкладам», ссудамч», переводам» и текущим» 

счетанъ частных» лиц» и гоеударственннго казначейства, на-

сколько cie дозволить з а п а с » новых» билетов», и при том» не 

иначе, как» но предварительном» обмене iia новые билеты би-

летов» соответствующая) достоинства прежвнго образца , посту-

пивших» но ра зным» случаямч» в» банконын кассы. 

8. Кредитные билеты нрежнаго обра зна , обмененные на но-

вые, посылаютси въ государственный банк» и, но ирнерке , пре-

даются уиичтожешю устаноиленным» поридком» вместе сч» би-

летами прежнего образца тЬхъ-же достоинств», заготовленными 

вч» запнеч». 

9. При обмене нынешних» кредитных» билетов» на новые, 

должны быть«р» точности соблюдаемы Высочайше утвержденной, 

:11-го октября 1800 г., правила о б » обмене ветхих» и повреж-

денных» кредитных» билетов». 

10. Общее звведываше онерицшю обмена, на, изложенных» н» 

предшествующих» пунктах» о сноваших» , поручается государ-

ственному банку, а поверка правильности производства опера-

ции вь установленном» порядке возлагается на с оветь государ-

ственных» кредитных» установлешй и ревизионный при ок ом» 

комитет». Министре финансов» , съ своей стороны, имеет» при-

нимать все необходимым меры ДЛЯ содей0ТВИ1 успешному ходу 

дела. 

11. Обязательный с р ок » обмена кредитных!» билетов» ньлПнп-

ниго образца на новые назначается трехь годичный, съ 1-го 

рнваря 1890 года но 1-е января 1893 года съ тем» , чтобы, по 

нстечеши этого с рока , кредитные билеты нынешияго образца не 

принимались вч» кнасиные платежи и не были обязательны к» 

о б р а щ е ш ю между частными лицамп. 

Правительствуют!й сенат» не оставит» сделать кч» нриведетю 

сего в » исполнен!» заннснщЫ оч-ь него раеиоряжен!н. 

Н а подлинном» Собственною Кто Им пер ато река Го Величества 

рукою подписано: 

*Л JLE КС А Н Д Р Ъ>. 
В» Гатчине, 

25-го мая 1888 года. 

— Газеты передают», что главный военио-медиципеюй ин-

спектор» командировал» двух» специалистов» по n i r i ene -про-

фес с о р а военно-медицинской академ!н Добросланипа и заведую-

щаго гппенической лабораторией при николаевском ь носпномч, 

госпитале доктора Судакова на маневры войск». П р о ф о с с о р » 

Доброславнн» выехал» на югь, а доктор» Судакон» нь Красное 

Се.ю, Цель поездки обопх» гипенистовч. наследован!?. санитар-

ных» услошЙ, въ которыхч» находится войска в » военное время 

и выработка наиболее целесообразных!» правил» для сохраненia 

здоровья солдат». 

— Медицинси1й департамент» издал-» циркуляр», которым» 

на крачебнын упранленЫ возложен», в-» предупрежден ie вреда 

длн здоровья, надзор» з а уксусными нинадамн. 0 » своей сторо-

ны столичное врачебное управление ун№ выработало правила, ко-

торыми гирантнровалось-бы здоровье потребителей этого про-

дукта. 

Ука з ом» правительствующего сената, состоявшимся въ 

1884 г., поволено было производить содержите городовым» вра-

чам» отъ городских» управлей!й, впредь до упразднен ж этой 

должности въ ааконодательномъ порядке. Не смотри на это, в » 

большинстве городов» врачи , состояние на службе у городских» 

нравлешй, или с ов сем» не полуЧают» содержанЫ, иди получают» 

его вч» крайней ограниченном» р а змере . Кр оме того, согласно 

525 ст. уст. о ненсЫх» , городовые врачи, по получавшие содер-

жанЫ И З Ъ государствен наго казначейства, правами на пенено 

не пользуются. В » виду этого обстоятельства, министерство вну-

тренних» дел», увеличившее сч» нынешпнго года содержите вра-

чебным» инспекторам» н Охч. помощникам!. , запито въ настоя-

щее времи вопросом» Обь изыекашп "средств» для улучшенЫ 

мвтер!альнаго положены и городовых-» врачей. Предположено 

пока отнести на эту надобность часть суммч., оставшихся сво-

бодными после упразднен!}! ВЪгЧооб году м.шдшнх» лекарских» 

ученнкопч» («Дел. Корреси . » ) . 

По словам» «Нов. Bp.» , нь сентябре, съ р а з р ешены ми-

нистра государственных» имущог/гв», вч. разных» местностях» 

Poceia последует» откршче десяти сельско-хозяйственныхч. вы-

ставокч», в » nocooie которым» министерств!! назначило 2,000 р . 

и награды нч. виде прем!й: 76 медалей р а з н ы х » достоинств» и 

124 похвальных» листа. 

— С » будущаго учебнаго !'ода последует» « ^ к р ь т е несколь-

ких» новых» протииу-расколышчссиихъ училищь въ местно-

стях», населенных» раскольниками. 

В ь циркулире по дерптскому учебному округу опублико-

вано раснорнжеше попечителя, о временной п р о с т а н о в к е разре-

шенШ па открытие в » округе частных» учебных» заведен!й съ 

немецкимч. преподавательским;»» языком». Мотивами кч» такому 

р а спо ряжешю выставляется усиленное, нь последнее время, рпз-

множен!е таких» заведший, совершенно несоответствующее по-

требности и вызываемое искусственно, после закона 17-го мая о 

введен!» русскаго иреподавачельскаго языка. Дозволено будет» 

только открытие частных» училищ» съ русским» преподаватель-

ским'!. языком», если в » них» окажетсн надобность для пригото-

влены детей в» гимназш, или для первоначальнаго обученЫ, 

согласно закону 17-го мпн 1887 года ( «Нов . Bp.»). 

— Газеты передаютч. слух», что н» казанском !, учебном-!, округе 

ожидаются большЫ перемены: инспектор» студентов» казанека-

го университета г. Потапов» назначеи'» помощником-!. попечи-

теля казанскаго учебнаго округа на место цокойнаго Милииов-

скаго; ректор» казанскаго университета Н . Л. Кремлей» подал» 

npoiuenie о б » отставке. Окружный иисискторъ, г. Альбрехт», 

назначается на должность инспектора студентом». 

— Въ нынешнем» году имеете СЪ студентами последниго 

курса юрнднческаго факультета экзаменовались масса экстернов», 

которые почти в с е получили степени кандидатов». С » разреше-

н ы г. министра народнаго ироснещсиЫ къ окончательным» ис-

пытаиЫм» будуть допускатьси экстерны и въ январе будущаго 

года. 

— Напомним» читателю, с о слов» «Руск. Вед., что 14-го нони 

исполнилось 80 ле-гь со дня обнародовацЫ манифеста о запре-

щенЫ продавать н» Pocpiu на рынках» людей, нзднннаго 

императором» Александром» 1 в » 1808 году 14-го 1Юнн. 

— Вч» министерстве фииансовч» выработываютсн правила от-

носительно льготь, дарованных» фабрично-заводской промышлен-

ности южнаго кран. Согласно этим» правилам», многЫ льготы 

относительно платежа гильдейских» пошлннъ и при вил лепи, да-

рованный основателями чугувно-нлнвильных-ь и иных» заводовч» 

вь бахмутском» и славнносербском» уездах» Екатервнославской 

губернш. предположено отмеинч». 

— Въ министерстве lOCTimin приступлено к» составлев!ю пол-

наго сборника в с ех » з аконов» , ка сающихся раскола и различ-

ных» сект» иностранных» испов-Ьдащй,| последователи которых» 

проживают» в » Pocciu (< Каз. ]>. Лист,») . 

— Газетами был» передал» слухи», что в » министерстве вну-

тренних» дел» поднять в опро с » о б » учреждонЫ 1юиой, должности 

окружного инспектора по деламъ печати на юге Р о с сЫ . «Свет»» 

утверждает», что елухъ лишен» всикаго основами. 

— Приступлено къ. печатание десятаго тома «Материалов» по 

мннералопи Pocc iu» , издаваемых» академиком.» Коншароным». 



Телеграмма Восточнаго ОбозрЪшя». 
НЕРЧИНСК . ' ! ) . Деситаго поля прибыли нзъ Читы вълодке иачнль-

нпкъ жвл4»8н«)Д»р<Г*нбй окспедшии Ннземсшй 5 подподкошппп. 

Иолошпновъ. Депутата граждан?» встретила ихъ lm ycTi.b Перчи, 

общество чествовало обедомФ; одннмдцатпго з кЬ под Ип, in o'riVpanri-

лаеь по Нерч'Н и ПТнлёе вч. Orp-lvrcneifb. ОЛМелеше Ь Ш ъ блаЧ-'о-

npi i iTn Byi'14. наследование ихъ; въ нерховьНх г. Амура НО Мало-

водью пароходы другой месяц?» стоять. Перчипцы проследуют)» 

цель соединены! здесь железной дороги сч. пароходство»/?», й'ь 

Стретенске-же оно затруднительно: О-Ишсюду горы. Несколько дней 

ненастье^ хлеба одобряются; вЪ Чпч-fi и НорхнеудипскВ засуха . 

(Т.члрраммы Смаср, тслприфиим иинтства). 

ПЕТЕРВ.УРГЬ, 10-10 тля. Петербургская печать единогласно при-

ветствуешь ирИ.зде Императора Вильгельма, какъ залог?. мири, выражия 

новую уверенность в/, благнхь его намТ.решя.хе. 

ПВТИРГОФ'В, 10-го тля. Въ моменть встречи Имиераторове при 

вамимиоме салютовав in обеихь Императорских?. яхте Императоре Виль-

гельме вступил?.' i'frt JiSTy «Александра»; Государи сердечно обнялись, 

после чего последовало взаимное предстанлешс свите; Императоре Виль-

гельме нмель на яхте «Александрии!» продолжительный разговоре сч. 

статее-сск^старсме Гнрсоме, а Государь Императоре изводил?. ЬййЪЛШХЬ 

с'ь графом?. Ггрбортом (. Висмаркёме, у котораго осведомился о здоровья 

его oriia; затемч. оба Государя отошли in. сторону и весьма дружески 

беседовали между собой. Кроме фамилынмо обёди дла Высочайших?. 

Особ?. быль министерски"! обеде, на котором?. нрсдседительстпонале ми-

нистр!. Императорскаго Двора н присутствовали графе Герберть Пи с марке, 

статсе-секретарь Гнрсе и'спита обоихе Гог.удареП. Императоре Вильгельме 

и нриНце Генрихе возложили на гробницы Императора Александра Второго 

и Императрицы' Mapito Александровны дна Ht.incu из ь живых?, розе с'/, под-

писями на. лсНтИхе - на одно it Вильгельма, на другой Генрихи. — Опубли-

кованы: изм'ЬнснМ Правиле относительно вольноопределяющихся по флоте, 

nocTurioiut'iiic государстВеПнаго совета о мерах?» къ развитие сипртопоочне-

•птмыюй промышленности, дополнительны!! правила о вывозе спирта за-

границу н иамененн' н дополненie правиле обе акцизе ст. осветитель-

ных!. нефтяпыхе масле. 

ИКТЕРВУРГЬ, 10-го поля. Вчера не Ifраспоме ('еле состоялся обеТ.зде 

лагеря. Ио нрийытш ве 7-мь часов?» изе Петергофа Императорскаго по-

езда глашгокоминдуЮщШ войсками подале рапорте Императору Герман-

скому. Государ), быле не мундире преображеискаго полка, а Императоре J 

repMaiicKiii -не общегенеральской русской форме, принце Генрихе—пь ! 

мундире 3S драгунекпго полка, котораго one назначен?, шефом?.. Объезде 

состоялся не еледующеме порядке: впереди открытаяколиска, занрвжен- j 

паи четн'еркой белых'/. лонЩйЙ, пе которой были Государыня ' ir велик/я | 

КНЯГИНИ Miipiii Иапло'вна, Елизавета бедоронна и Kccniii Александровна; 

за ними следопилй верхами оба Императора, сопровождаемые старшими | 

начал Ы'.тн у юти si п лицами, нотоме вторая коляска, ве которой находились , 

друпя вслпктя княгини, наконец?., громадная свита. Когда Императоры ; 

подъехал й ке станке Его Веднчестпа, соединенные хоры вс'1»хе музыкан- ' 

кип. и трубачи заиграли гсрмангьмП гимне. Проследовав?. до прадого, 

флаига иреображснскаго' Полка, Ихе Величества возвратились обратно кь I 

царской станке, государыня н дамы императорской фамй.п'н вышли пае | 

аки пажей; начался концерт?», но время котораго Высочайнйя Особы изво-

лили! кушать чай: пе конце концерта Императоре Нильгелъмч. собственно-

ручно: нручнлъ командиру гвардейскаго корпуса принцу Александру Петро-

вичу Ольденбургскому ордене Чсрпаго орла и пе самых?. лестныхч. 

выражениях?. отозвало® о гвардейском?. корпусе. Ровно не 1) чае. на-

играли зарю; после чего Ихе Количества имеете се Германским!. Импе-

ратороме отбыли въ Красное Село. Масса народа толпилась папути сле-

дошнна Их I. Величестве, неумолкаемое ура встречало и провожало Госу-

даря и его Ангустейшаго Гости. Журнале «Петербурге» констатируете: | 

съ велшиемъ торжества и сердечиостыо чувстве, его вызпавшихъ, что 

мы особенно желаема. выставить на виде—говорить газета,—таке его ) 

общее и глубокое ннечатлеше этого догтонамятнпго празднества; пол- j 

нут гармонии между чувствами Государей, истретиншнхся яри столь 'гор-

жествевиыгь обстоятельствах!, в чувствами нублнин, которая безчнелен-

ными толпами стекалась на .торжество, что ве особенности придаете 

евндашю знаменательное звачеше и делаете нач. него историческое, со-

бытш. Когда сдинснн! государей тике верно отражается ве чувствах'/» 

иаеелсшя, тогда можно доп'Ьрчйво упопать на вру дружсскнхе отноше-

niii, которым при нынешнихъ обстоятольстп/ixe iipiofjp'IvratoT'b теме боль-

шее значеше, что они являются перныме залогом), гохраппмя ш'нцаго 

мира, lib которому ис.е стрямятсн. 

IIETEPByPlT», 11-го тля. CehiAHH ш. деннть часоне вечера Герман- J 
cicift Императоре обеднеть у германскшо посла; приглашённых!, тридцать 

дне персоны, ве томе числе коменданте, градоначальнике н городской 

голова.•---Железнодорожный совете но вопросу обе установлено! тарнфове i 

на хлебные грузы, отправляемые, с и , узловой • лиши жслезныхе дороге, I 

определись;для вагоцопь се груаоме ве 610 нуде предоставить иа.чна: 

vcuic тарифа в-ишмному согМшеи^т дороге. 

КГЛСПОЙ CJU0, Сегодня состоялся здесь ве присутстшн Императора 

Вильгельма параде, не котороме участвовало 60'/г uaiiuionnin., ЬГ'/ i 

зскадроне и орул»" нодч. командою нилшеаго, кпизя H.na«iiMipa 

Д.|1ПС1:и)1Дро1шча. Вь i i чисове утра нрнбыли Выгочайипн Особы со'енп-

Tii.Mii: 1'осудыц» Имнсратрпца in. зкиппже п оба Императора верхами; 

музыка.,играл» iipycciiiii гимне; церемшиальнын марше состоялся обыч-

нI.IMI. порядкомь, ирнчемч. Императоре Ннльгсльме лично нровсль кы-

бортОй, сиоего iiMiiiiii, нодкь. Вынрашса Boiiciie ичеиь понравилась Импе-

ратору Вильгельму. После парада герннронаиь быль ие Императорском'!, 

навнльоие завтраке, иа который были приглашены также и командиры 

отдельных!, частей» Государь Императоре провозгласил!, тосте т , чевть 

Императора Вильгельма, который вь отпеть провозгласите на русскоме 

языке тост), не чесп. Государи Императора. 

ЦЕТоРГОФЪ, 11-го тля. Вч. 1 часъ 30 мин. прибыль Государь Импе-

раторе па поенную пристань н отправился иа яхте «Александрия^ нь 

морс иа встречу Германскому Императору. Вч. свите находятся пгИ нсли-

isic князь» не германекпхе мувдирахе и ордснахъ, аюеагц Шннйиице, 

свиты Hroi Подичее,тпа, 1'1!нсралч.-ма'юре графь Голеннщопе-Кутуаот., иол-

KOUHHUI, Вильнмое и друпе чины свиты. Яхту «Алсисандр1я» сонровож-

даст)| пароход'!. «Стрельиа» г.-ь великим). иняземе Алексеем'!. Алекгандро-

BU4CN').. 

ПКТЕРГОФЪ, 1Я-го тля. Нчора^ ве ОН* часов ь вечера, не Кольпюме 

Дворце быль парадный обеде. Ве числе приглашенных!, были uhicmic 

офицеры германской зкадры. Государь нровозглаеи-п. честь нш француз-

ском!. языке аа здоровье сносго Дсржапнаго Гостя, врнчеме музыка испол-

ин л а repMiincKiii гнмнч., затЬме Императоре Внлывл/.мч. проноагласилч. 

треть на фралцувскоме языке за здоровье Государя, нричемь музыка 

исполнила народный гимне; после обели вь вижнеме парке зажглась 

нллюминац1я; Нхч», Величества в Державный Гость катались по парку, где 

публика восторженно ирииетстиовили ихе; ве одинадцатом ь часу на 

стоящихе на рейде судаке аажжень быле фойе-рперы.; после фейерверка 

Ихе Величества к Имне|*аторе ГсрмаисвШ отбыли ве Красное Село, где 

сегодня будуть канилерШшо маневры и джигитовюи 

КРАСНОВ СЕДО, 12-го 'тля. Сегодня быле смотрь Выборгскому, имени 

Н.миераюра Гсрмангкаго, полку. Ki. учещю гвардейокой кавилерж Государь 

Имнерагор'ь iipiexa.ri. па военное поле се Германским!. Иивераторомч. не 

открытом!, зкннаже; затЬые Ихе Величества сели иа коней; Государыня 

Императрица ирнбыла. се великой книги ней Елизаветой Федоровной ве 

шарабане, занриженноме четверкою ворон ыхе лошадей; на смотре при-

были также пеликан княгини Елизавета Мавришешю се сестрой н ве-

ликая, княгини Марш Нанлонна перхоме; ио ирнбьти Высочайшихе особе 

началось учепн! шиборгскому полку; после учелпя полке ирошеле цере-

Мол)альнидкь марше,М'Ы преде Гос,ударе,мь Императороме, имея во главе 

своего шефа Императора Германекаго; педеле за зтимч. водь руконодст-

ноые ичн-рале-ннсисктора кавалерии всликаго князя Николая Николае-

вича произведено каиалсрнимсос учеше всей Kanaxcpin к|>ас.нас.сльскаго 

лагеря всого зскадроиа; после отбоя вся Kanamcpia дефилировала цере-

MOHia.n.Hbiue маршеме преде Иыисраторамн. i Се пелнкнме князоме 11н-

колаем|| Николаевичемь Гсрмаиокш Имнераторч. всль нродоллсительный 

разговоре, после чего велнкш князь, собрат, офицерове, обеявнле име, 

что Германский Императоре остался ве высшей степени доволен-), блестя-

щнме учешеие. Государь Императоре се Германским!, Императороме 

отправились оь парада нч» открытом!, зкнпаже нъ лагерь Выборге,каго 

нолка; носегиве поенный госпиталь, Германски"! Императоре осматршшле 

палаты госпиталя в открытый палатки не саду, причем), разговаривал), 

по-русски с/ь некоторыми больными; после осмотра быле завтраке у; 

поди каго князя Влидишра Алсксаидропича. 

lUi ,ii''i I -I — 

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЬСТМ. 
ГЕРМАН1Я. Дорогое всому мыслящему stipy имя иокойнаго им-

ператора Фридриха еще не сходить со столбцов?» газетъ, иоинн-

uau io Европы уже оос.род<»точнвается на его преем)шке. Неюду 

въ газетахъ сообшаетен ого бдогрвфш, обсуждаются его первые 

ша)Ч1 на ново иъ для пего поприще . Нсюду въ Е в р о п е загорай ась изъ 

за него страстная полемика, партш взволнованы, возбуждены и это 

еще только въ первый день его царстнованш. Каковы-же ого 

свойства, какъ человека и монарха , каковы его, взгдиды вообще 

и ,нр уцравлешо государством!)» ич» uacTuocTHV ,Нч.,бытность Ниль-

гел).ма I I цасл'Ьднымч. н р н ш ^ м ь про негр говорили п писали не 

сонсемъ уч-Пшительвын вещи. Помимо шовинистскнхъ теидеший, 

полна го преклонен!!! иредч» солдатской доблестью и СИЛОЙ «крови 

и меча» ему приписывали и очень узкдн, общественный воззре-

H1H. 

Чемч» озпаменустсн его царствован1е, нёвбзмож-Но предугадать. 

Поживеме — увйдимъ. Л пока сообщимч» некоторый б1ограф'йче-

сЙ!Я: с в е д е т ^ о НбЫмъ ге'рУай'екомъ Ймйё^аторт»; 
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ТТринцъ Фридрнхъ Вильгельм-!. Виктор-ь-Альбертъ npyccKiй, пын-Ь 

нмнеряторъ германсв!Й и корил, npyeciritt НяльгелЬм-i. I I , родил-

ся от. ВерлниЬ 15-го (27-го) ни паря 185» г. Иервиничалыю пер-

венца принца Фридрихи-Вильгельма и иринцесы BAifM/nir' авали 

«Фрнцомъ» , Внльгельмомъ-же стали называть лишь илоелЪд'стя^, 

въ чвс(Йь его держанного дЪда. 

Первой воспитательницей принца янлот^. до длстяжеип! им-ь 

шестил'бтниго возраста служили д1»вица ДобенбкЧ., n>,nrh b i e W w ^ 

Яговъ , дамп, отличяюшансн л до пих ь поръ ягчм ЬЧя1ч»лг.1((»й добро-

той сердца и благотвори-гольнос/гью. Въ 18681'Г. юный прннцъ-^-

шссти л ton. отъ роду —поступантъ уже яодъ наДяоръ воспитате-

лей нзъ военпых ь. 

Военные гувернеры съум'Ьлн лнушять молодому Принцу сЪ ран-

вяго яозраста любовь иъ военному Д'Ьлу, во нскор-b, благодаря 

часты иъ ирпгулкамъ на свомъ пароходик-)-. «Кукушка» , опъ при-

страстился и къ ноеннотморскому д1му, Подобии с моему брату 

Генриху. 

Первоначальное обучент юнаго вривца было не спвеФмъ удач-

но. Покойный императорч. Вильгельяъ череачур'ь настаивал-!. ira 

уоилоти преподана1пя ноеннаго искус,ствп. такъ что для друг и 41. 

наукъ оставалось слишкомъ мало времени. Ог. другой' стороны, 

знакомство съ ивостраяиымн языками -фрянцуяскимъ н aitittiff-

скимъ давалось очень туго. И потому;, когда кроиъ-припцч. въ 

1878 году представил'!, своего четыриидцатил-птняго сына въ 

акяяменшионвую коммнепю берлинской ntsmactiu, въ результат!» 

оказалось, что припцъ нрнготонлепъ къ классу ниже, чТ.мъ его 

готовили. Пришлось мальчика еще на годч. оставить дома. Въ 

точен in этого года состоялась торжественная коифнрмжия принца 

В'ь церкви Фридрнхонйрхе. И когда аатЬмъ родители нрпнца-ре-

шили отдать ого въ какое-нибудь частное учебное заведете, То 

былъ нмбранъ лицей нъ liaeeei-h, дирекгоръ копира го Ф о т . 

(классик'!.) скааплъ, что желаши авгус-гВйптхъ родителей онъ 

считаетъ, конечно, ирвказатемъ , во njui лсемъ томч. Полагает!., 

что мба его новые иитомца подчинятся безпрекослонпо BCIJM-I. 

устанон.кчшымъ от. заведеши порндкамъ и будутч. исполнить вс+. 

ноаложенныя на воспитанников!, обязанности; някакихъ рязля-

4iii и льготъ оН'ь допустить не можетъ. (>тв-);ть директора АОДяь 

понравился насл'йднолу принцу и было окончательно р-lmieno uoi-

м-Пстить ирннцовъ Вильгельма и Генриха въ касеольеюй лицей'. 

Тамъ онъ нровелъ два года съ пеболыиямъ и кончил-!, курсъ по 

уен-Ьхамъ десятымъ въ 1877 году. Въ атомъ-же году опотоилоеь 

совершеннолетие првица Вильгельма, въ атомъ-же году, 9-го май, 

оиъ былъ зячисленъ въ военную службу, нъ nlimirt 1-й 1'вардей-

сюй полкъ. нъ чин-Я поручика. Л осенью онъ поступил-!. въ 

боны(-к1Й унпнорситетъ. Въ у пяверсиготн нрннц-ь ВильгельмЪ 

оронелъ три гида, а именно отъ 1877 до 1Н7М г., иричемъ съ 

особенною любовью слушал'ь лекцш тоударотвеннвго и между-

народного правя, политической врояоши и финансовых'). паукъ. 

Научный запнпн но м-Ьшали ему, одни по, жить обычною, под-

чась шумною жизнью н-Ьмсцкихъ сгуденговъ, быть добрым-ь бур-

шемъ и участвовать въ неселыхъ коммершяхъ своей корпорацш 

«Нору с сжэ . к'ь которой принядлежнлъ вч. свое время и покойный 

имнераторъ. 

Е щ е нъ бытность въ университет^ привцъ Вильгельмъ позна-

комился съ прияцесою Августою-Виктор1ей Шлсавигь-Гольш-

тойнъ-ВондербурРь-Аугустенбургскою и гдИяалъ- ей предложено. 

Вракосочстанп' состоялось 27-r«i феврали 1881 г. 

Псе 11-6.1 о преданный военному искусству, принцъ, а пынт. имне-

раторъ Вильгельмъ, сталъ лини. от. последнее время заниматься 

государственными д-Ьлями, вынужденный во время бол из ни отца, 

заменять его, хотя, надо сказать, онъ и р аньше интересовался ими. 

По вётуплеши на нрсстолъ, Вильпмьмъ 11, какъ известно, па-

дал ъ три прокламаШи: къ Ярмш, къ флоту и кЪ народу. Первый 

днинаполнены признан'шми от. ^пламенной любви» in. герман-

скимч. войскамъ, последняя составлена нъ саМ1.!«ъ общих-!, выра-

/Heiiifljpi. п не представлЯетъ никпййхъ дапных ь для ^ЙК^Ыешя о 

томч., какова будегь политика Вильгельма I I . Пато, что будетъ 

надолГ1> сохран!>нъ миръ въ Квроп-h, вямъ ручаются Wi добрый 

oniomeBiH, каюя устанонплис!. Между русски^-!, и гРрманскИмъ 

императорами и зякр'йнлеиы iiocIunenieM-i. императоромъ Внль-

гельмом-ь нашей столицы. Нудемъ няд-Китт.ся, что политическое 

зпн-ftinanie, оставленное Вильгельму И покойнымъ ФрндрлхбМ'ьШ , 

даетъ паправлев1о и внутренней иолнтшг!! молоднго HMiiepariipa. 

— <KcrlinCr TabfCTlWt» сообщаетъ, что императрица Вйктошя 

уведомила о копчнн-п сноеп» супруга престарелую императрицу 

Лвгус+у следующей телеграммой: 

*^дидстве|1 наго твоего сына оплмкнваегь ,та,, которая имйла 

честь и счастье быть его женою. О н а ондакиваеть его с;ь тобою, 

б-Ьдвая мать! Пи у O f H ^ ! цатрри iio Йцц;>т;акого cu i i a . Кр Ьицсь 

и не уклоняйся цъ TBWM;J. горИ. О ^ Ь сррщр еще елалъ 

теб-и ноклонъ.' 1 1 i ' " ' " ' ВикторЫ*. 

ФРАНЦ1Я. Праинрльстмо, Ф.пж<ч , возбудившее сначала недонб-

pi(- кь <;HOIJM-I. енламь, теперь, к<,>гда борьба съ илибисцитарными 

вожле.Плцями геиерала Г»уланжо п его «торонняков-ь, дЬлаоМи 

все ле,гче н .щгче, тнердо направилось къ тпмъ ц-Влям-ь, который 

оно цам^тнло съ нернаго момента, цо принуждено было отло-

жить въ виду. ннутренпихъ и шгИшпихъ затруднений. Генера.|ч. 

Вуланже своими бе.'упистиызш нме^уика-мн нодготонлае'п. себФ 

забвение. Hi.iCTftBieiUibitt им-ь, но безъ фатовства, кандидатом-), ни 

м-бсто умерщаго депутата Ш а р а н т ы поа'п. Поль Деруледъ но-

Tepii-блъ, какь известно, на выборахъ . поражение. 

ТЧбмъ оолыие' симлатШ иачннаеп . привлекать къ себ-Ь прави-

тельство, ч1»мъ рЬшителыгбе olio подготовляет!, умы къ пред-

стоящему пересмотру копституцш. Флокс желаетъ добиться упраз-

днении сената и нрейнденстйа республики, съ зам'Ьной теперещ-

nanv парламента одной палатой,' пзъ сред!.| которой выбнралось-

бы мявистерство. Н о г. Флокс, и 0№ прави тельство не считаютъ 

ВОЗМОЖНЫМ'!, ййивйлйяпо приступить КЪ ЭТИМ'), глубоким!. ИЗМ'ЬНО-

niiiMi. въ yhpan.ienin страиой. не завоенавъ твердыхъ сямоатШ 

последней и не расположив!, ее въ пользу втпхъ, именно, а ие 

друНнч-ь изм1ше1пй. А зто необходимо, напр. , въ виду тог»), ч щ бе;>ъ 

соглйстя сената йейойможио упразднить сената, а сснать, раяу-

Mliei-cii, согласгпч-н на собственную отмену только въ силу катс-

Г!>р||ческаГо требованш напода. Поэтому-то французское прави-

тельство эаиито пока лишь частнымр, х!отя и не малыми рефор-

мами. Вч. зас Ьдан!н иал!пы p- jv iioini обсуждец1с аакононро.'жта i» 

труд1Ь малол'11'iiiiix i. и женщпнъ значительно подвинулось впиредъ. 

Д 1 ш о не обопьюсь, однако, п на нготъ 1>азь безь чувствительнаго 

мслсаяу>н1я гумашилх'ь яред.1ож;ен!й, ком мисс! и. Н о иниц'итикЦ^лцо 

'^СЛЙ, палата отвергла чрезпычайно важную с,т. Й, но, которой во -

спреншлбм. '^Опускать яъ фабричной работ*!* ягонщинъ , я> тещмии 

четыр'ех-ь недель noc.tT. роДов-i.'. O.virtpeiiiibiQ зтцмъ уснихомъ Д в ь 

Гюйо iipn'' пос'^жДенп! lO-ft ст. иредложнл ь Д|>з»р)лнть жецщннамъ 

работу вь Kipinixb. К.-ь сча(;т'цо, :>та iioiipuiiiia бмла отвергнута 

огромнымъ бо.цлнипствомь ififi нротцвъ 31. Зато другой Фрцт-

редер*!. ГГерколр оказался mu-lie' счастляимя-ь. jfjfe с я отря , я а яро-

тнвод-Ьйспие Ваели и докладчика В11АДМ{«,1то»а, ему удмось до-

биться отъ палаты попижеши пред1мьраго возраста для регла-

ментами т р у р ЯНЛО.ГП'ТПИХ'Ь, работающих'! , въ коияхъ , ' с ь 18-ти 

лтггъ до lH-ти. Кромт» того, но его-же иншингцп)!, палата- раар-Ь-

uiii.ia допускать ма.пц-Ьтнихъ к-i> рабртФ. яъ, коцихъ между 4 час-

утра и 12 час. ночи иодъ tIIMI. услоцц)мъ, чт^бы они но рабо-

тали въ атихъ продТ.лах!. Оодъе 8 чде, и нол1.зовалИ1Ч. по край-

ней M-Apli И часами пепрорывиаго отдыху ,въ сучки. К-огда дбло 

дошл() до вопроса о о ъ оргаиизашн, фабрнчц1»Й идк'яекц^и, оицор-

TIOIHRTI.I <*Д'Ьлали еще' одну попытку наисстд с мергельный ударъ 

3!1коиопроакту. Депутатъ Вуржуа нредл^жидъ виЪрить наблюдете 

з а точным-!. Hcno.iiienii'M b закона не (-.пищальным), иясиекюримъ, 

l:ai;i предлагала коммцссш, -л полицш- Пос^'б аноргическоЙ рЪчи 

министра Пьера Леграна и дов.одовъ Фл«'«е, пиляти отвергла по-

правку И ныеказадась вь пользу фвбрнчцаго инспектората бо^и.-

йтнством'ь Й45 против!. 171. 

ШВЕЦ1Я и НОРВЕПЯ. 1'рустное собьпче произошло яа-дняхъ 

въ XpiiCTianiu. Гихтерчк oi.ininin мииистръ, выстр-йломч. лншнлъ 

себя жнаки; въ пнтницу, 3-го iioini, его ншнли уже мертиымъ 

въ Црес л l i . Въ стортинг!» нзвИспе объ атомь caMoy6irtcrivh про-

извело сильное нпечатл'^пе it вызвало шумную сцену.' Дал, сам'!, 

бывций миниетръ и блнзьтй дру п . покойна го Рихтера , особенно 

настойчиво сталъ д-Ьлать занрос.ъ ио ятояу поводу президенту со-

в'йта (^«ердруиу И пъ горнчяости поднял ь даже па пего руку, Да» 

громко крпчнлъ: «-Haiori. труиъ яа вашей солбсти!» ДИло от. томъ, 

что нъ 1884 году, когда 1'ведрупъ составлял-!, свой первый ка-

бинетъ, онъ прнглас.нлъ в ь него и -Рихтера; но несогласгя между 

ними но замедлили обнаружиться, и въ тоть вгомепгъ, конца по-

литика Сведрупа начинала, д-блатьси анти-либералыюй. Рихтерь 

подал'ь въ отставку. С&моуГмйотво бывшаго министра произвело 

сильное пиечат.Ииио во всем-ь соединенно мъ государств-Ii. 

(ТсЛгушмМы Cih<j<']>Hino тч.ыграфнтб <iicucniou). 

IS'bllA. Башкам чисть саасть пмеханляеть на пядь, чти i-iiiiAuiiic 

И»1Ш!ра'Д'ороиь нм1ч"П. ДЛИ cnxpaiicniu >IH|MI чрсаиычаннио ЗНАПШШ. чти 

Aitcrpin исполнена мнролнмии и что руожи-термшккос солнжс!пе in- по-

гл'Мусп. па счсть V^HI:IIIHI;I>UI. Гсряшнн. 

ГгИЛП'АД'Ь. Но орашфааиоднчму д1.лу ис/& духшшыя лица за иск.по-

'leiiioii. .митрополита б'Ьлтроджцго и снишнш залчареккго кисиазынаштся 

протлм'ь корова; кршг!. того сгяод'. нашанст!., что ршшодь должен-ч. быть 

п.роилиесон ь коненгторкй; iiO|X'.«b-3vc Koiiciicmpiu ш- доиКрясть и треоусть, 



разрешенный къ привозу С.-Пет. Медицин. СовЪтомъ. 
Растительный, сок®, иытекнюшлЙ из® березы, когда нро-

с.нерлцваетсн он етиол^ь, уже съ незапамятных?» иременъ, по-
читается, №»к® прекрасное косметическое 'сре^СтЬо;' мтот® сой®, 
превращенный хнмнческнМч. путем® ш» 'бальзам® по методе 

йи Ъ Ж Ж ю Ш Щ иаоорИгатели, приобретает1!. необыкновенный' свойства. 
1 ° / с З г ^ ^ Ш Ж I Kê IFI нтим'Ь соком® емачипач® по вечерам® лицо, ИЛИ дру-
1° Ш\ ''"I M'biyni кожи, .ооп. пен отделшотеft незаметный чешуйки, 

С ш ^ '^яЗй/ что дел петь кожу необыкновенно нежною и придает® ой осЛе-
Щ ^ ^ М Ш / / пптельпую бедизиу,—Этот® бнльзпмч. сглаживаетч. е® лица 

NM®^ '-(jftgW морщины, оепппы, придает® ему юношескую свежесть, бе-
Аняну и нежность и "уничтожает® в® самое короткое время 
веспушкП, угри, прыщи, послеродовый интна и нечистоту. 

1Ц'Ьн|| Ф « 1 и к » п у 1 р у б . 0 5 к о н . 

Оппо помада д k i Ленгиля Бензоевое мыло д-ра Лонгиля. 

л: 29 м о п о м п о к о г . о ^ т . ш к ^ - Ш Е 1 г . 1 i V 

rofiw дело было решено спюдомъ, члены к4Ьрагаим'ь впяипчаштся л | Нъ Иркутск!»;и) { Вч. тйибгр: Та&!: «Сйбй^ь». 

) < магизм н-й: учебных® пособМ. 
Л. Н. Новикова. 
Н. Р. Влндтпронн. 

потому огь него заиисягь 
НАРНЖЪ. СЮДА прибыла королева Натпшя*. Королева предполагает® 

отправиться въ Голлаадю. i д . , 
е) « 

Справочный отд1>лъ. 
Петербургская бирЦ<а | 

is чш: - ; : 
Искоо.п.ПЬоТ курсь на 3 мЬ6ш(л;Но пойоиу рЛШ'Чб^." j 
и» ;1г.вдон'ь ян ю ф. с.тЬр. - aoetf*"••"""••• 

• Гамоургь J00 марок!» • • - . - . Р - - - - fti* p!j 
• Ццриж'ь 100 фрашсов'Ь; , г - - ,fia.: 

IIolWgMtiepift'ilij - - - - - - - - - '- - - н kjBO 
Таможен, купоны (па 1Й0' р. мстил.) - - - - - 470 р.! 7Г> 
Серебро I 

RQ Томске 
« К.нхтЛ 
« Нерхпсудннс,ке* 

,'.« Чите 
1 Нерчинске 

I 
Ж.Юн р. 1015 р. 10,11. 
I к. 51 р. 85 к. Б'/р. 
41 pi 87 Ki ' 
50 к. (нои. чек.) 

j t I 
Иёрчннскмм®, Заводе т. 
('л ретенск'р 

Вышла изт. печати и поступила в® иро/Ц1жу~ ̂ иадацнан Сове-
том®. Сиропитательнап! Дома Мсднеднмконой по" случаю 60 лит-
ии io , юбплрр зннидеиш книга иод® зтиаяши. ; Ирвутсшй 
Сиропитательный Домъ и учрежденный при немъ Баннъ>: часть 1-й 
с® 0-ю фотогравюрами. Цен» 3, рубли. 

Продажа производится: | 
Въ Иркутске: а) вь Павке МЙДН'ЦНИновой. 

б) . Онропитателыюмч, Доме Мсдцгг.дниконой. 

« Благовещено; 
и-»! Киренске 

« Витиме 
ua Бодайбо 
в® Якутске 

1 ке - .in 

иижиом® магазппе Михайлова и Макушннр1. 
магазине I I . Г. Влндтмрова. 

Н. Г. Владимгровак • 
И . А. Колет®. 
А. И. Рыжкова. 
Ф. И. 1'лф®. 
С. И. Рынднва. 
Я» О. А ндоверолл. 
И. А. Михайдовекаго.' 

ь магазине> И. Л. Чурино и К-о ' 

у смотрители училищ®. '•'• • 
магазине ;3и А. Серкпной. 

т. А. А. Дьячкова. 
у Г: Ф. В. Астрахаицева. 

Общество аспом! 

В® квартире р 

II Xa|UHMiiiei.ci!(ii 

гствоважя учащимся сибирянамъ въ С.-Петербурге. 

t Восточиаго С)бозрен!я <. 

,1 д. Серкнио, принимают' 
н а yriiy'Троицйбй 1 

чЛенсюе нзп'ОСЛл 
п пожертновагмя. Действительные члены вносить ежегодно О р., по-
жизненные 100 н членьиблаготиорители --Й00 р.•единовременно: 

Т<Ш1 рп щееттю А му рскаго пароходства 

Н И 1 j .Шиф'гь До нсеобиЧаго с-надеп)»!, что ио'ч-
1у 4 ' ,,'"В0"Ййсс.нжпрс1пе пароходы на® Благо-
' ' J иещенсна будут-i. выходить нверхч. п нинач. 

,, , вместо. К>, 10 и 21» каждаго мПспца 7, хП 

I'1"""""'" л я }7-п> iw im 
1-м '• 

.Придается средних1!. рнамероВк' новый 

тарантаоъ каз. рабц д. К/лимшип'п 

Троицкой церкви. i"( 

Продается домъ Скрыни икона по второй 
Солдатской улице, блиаь Большой. (10) 7. 

« • г ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
деревянный новый. Против® Харламш'епСкой 

церкви, купца Плотникова. (12) У. 

llOljOOTIi'Pr.lTAH ФАБРИКА 

ЗЕРКАЛЬНЫХЪ СТЕКОЛЪ и ЗЕРКАЛЪ 

„ М . ЭРЛЕНБАХЪ и К 0 преемники" 

Продается домъ с® корпусом® кож^веп-
наго завода въ Знаменском® ирсдмЬсты!, 
на углу Большой и Малыгннекой. О цеке 
узнать в® доме Начррскнх®,'Мясная улица. 

(26) 22. 

реВбмеПдуете c.noii нздел'Гя с амат ныеокпго. досд-шшсхва, ириготонлепныя изч. фран- Продается домъ вч. И и поварихе, сч. садом® 

ЦуаскпГо1 сЫраго материала! I^IHI.I ум^реинын. Поставка во псе города. [ и раз^аботаййой землей под® усадьбой, 

г хлебопахотная земля, покосы, земледфльче-

К О Н Т О Р Ы ) сщя орудия и проч. Спросить в® Иппива-

С.-Петербург®, ilpiicifitt пр. Д5 44. Москвп, Сретенка д. Юрасова. (.4) 3. 1"»х1' мещанина Ивана Середкнна. (10) Г». 

Бензоевое мыло д-ра Ленгиля. 
кусок® Г>0 коп., V» куска 35 кои. ( 

Продажа но всех® аптекарских® и ( 

_ | Лучше ненкаго Кольдъ-Крема. Г>»ика 1 p., -Vr 

О Ушам дока и пересылка «читаются oeo6i 

Q парфюмерных® магязинахч. Pocciii. 

Й Главный енладъ дли nCptt-'Poeeiu у В. Ауриха в® С.-Петербурге, (.Зтремяннаи 4. 

Въ Омсне у »1>. А. Розенплентер®, Омск®. (50) 32. 

о о о о о о о о о о о о о о о о н 

Иркутсюе купцы: Поликарпч. АрТемт.еВПч® 

п -жена его КвдокЬ| 11'ва11овн^'Имельнпоиы 

(•ИМ® имеют® честь известить, что ]ло 

неяшч. пхч. Д'Вламч. снабжен® полною 

ноограпиче^йоМ доверепнбсттЛр :иадв6р.цый 

cotaVAk®' JleouViii' Самойлович® Френкель, 

жительствующей по Набережной, д. Ледецтю, 

к® которому и просят® обращаться всех®, 

до! кого может® относиться. (2) X. 

В® Воокреееиы^ 31-го ноля 188В г. с® 
10 час. утра, в® конторе ссудной кассы 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕЙНА, 

находящойся ua ух'.гу 0 Солдатской улицы 
и Власонскаго переулка в® доме Сироткнна, 
пмеегь быть произнедена аукццшнап про-
дажа всех® просроченных® более 3-хч. ме-
сяцев® вещей, как®-то: золотых® и соре-
брниыхч., ношебнаго платья, разнаго ору-
Mtirt; швейных® машин® и прочаго. 

Извещая обч. втч)М®, ссудная касса при-
глашнегь гг. залогодателей к® назначен-
ному времени пли ныкунить своп заклады, 
или возобновить билеты, т. е. отсрочить 
Аа следующее месяца. Тут®-же им-Вются, в® 
продаже разнын вещи, который про-
даются и без® аукцион!. 

ЕлыкштсШъ.' (4) 2. 



1 0 В О р Т Щ О К О ^ ф З Г З Д Ш - г - Л Н Ь ^ Г. J 6 - 2 8 

Отъ Ирнутснаго техниче^каго у ч и л и щ 

IIpio&iiibiH испыт&Йн и» следуюний 1888 

— 89 учебный годч» будутъпрбш&одитьс.я 16 

Августа, въ здаши училища, съ 9 часовъ 

утра д<» 1 часу дни. ПрЗем.ъ upoiueiiitt бы^ 

наеть ежедневно, вь присущ с'ИнеВные дни въ 

капцйлярш училища. 

Условш up i o i a : 

Н а основанш Высочлйпп: утВерждениаго 

устава, въ училище могутч. (и.nil, принима-

емы дети лнцъ вс'Вхъ cuciouift ttf вероисио-

недашй, по HbuepafaHin 'ilpiflMiiftro нсныта-

iiin но программе училище. 

При прошеимх-ь на Mil l cOB-A-hi училища 

прилагаются: 1) Свидетельство о нозраст-Ь 

(метрическое отъ консис-торш или сшпцен-

ника). 2) Свидетельство о afanita: для дио-

рян'Ь свидетельство, депутатски iio собрцши 

или указъ герольд'ш- обч. утверждении въ 

диОринстие; для дТлой чиновявкОнЪ Щ Дру-

гих!. ДНЦ'Ь— 11«|Слуи.ЛЫЧ С|ЦНСКИ oflTlon'!r,. для 

деч^.й й<>датны.\ъ (•.ослов1Дрзаспидеиоль-

('тнованивя laniia оът^г о гмда, по. котором у 

кинуть родители, и 8J Свидетельство о при-

витии оспы. Воарастъ отЪ желтощи хъ посту.-

иить требуется сл-КдующГЙ :̂ въ ириготовн-

тельный клнсст.—отъ 10 до 12 леть, въ 

1-й—до 18 леть, а вт. следуют,if классы' 

но соответствующему рпзечету. При плетуп-

летн боротой о т ь родителей обязательство 

въ точномт. исполнен(И'нсехч.; 1 phtпоряжен!й 

пачпльстпп, касшопщхсл учсцпкоП'Ь тохпгмю-

скяго училища. 

Программа npic j inaro нсныгав'ш вт. ирн-

готоыительп.ып клн^съ,: i 

По ' з акону Божпо: а ш и ш . уиохребихель-

ных-ь молитпъ, символа веры и деепти 

заповедей, с ь краткими объявившими. 

По русскому языку: свободное и толковое 

чтенв!, о с рос какъ прочитаннпго и иис.ыи 

подъ диктовку безъ грубыхъ ороопрафн-

чеекнхъ ощрбокь . 

По арномстике: четыре дейстшн нндъ 

небольшими простыми числами и уменье 

решать наустиыя и письменный задачи. 

0 0 . А 

llpui 'oToiucitic в продажа ра зрешены мо-

сковским.'!. медицин,скимт. начальствомъ: 

Пи п к п н ч к с к о ь ; 

Борно-тимоловое мыло 
(ii|m>IIII;I»I» I. I'. «I». I O I ' I i : i i f е») 

соверн^пНо уничтожает), веснушки, 

[желтый nar i la , прыщ»! и действует!, 

протипъ налипшей иоТдивостй. Рекомен-

дуется, как'ь бЙаКшон'Ное туалетное мыло 

|высшн('о достоинства. 

Цена з а кусокъ Г>0 коп., ~'7а куска 

1.30 кои. Продается но вс.-йив лучшихь 

а пчекар. магаз. и аптеках-!.. Главные! 

склад-ь для всей i f ' у cap у Ify И. Феррейн-!..' 

1вт. Москве, Депо в-ь Иркутске: у Воро-

нова,- Попоной и братьев-1. Т'Вльпыхч., еще 

вь Кра снояр ске у г-на Шникнртъ и Смнр-

i"i i , inv Кяхте у Нрннншпиконп, нч 

|Г>лагивещ|'нске па Амуре у Чурниа. 

I Й , 8 

И з ъ :ЕСрЗкзгтс1са . г о с к л а д а 

В Ы С О Ч А Й Ш Е Г Г В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О 

РУССКАГ0 ОБЩЕСТВА | 
для видики и продажи nopeia | 

производился. Оптовая продажа охот- | 

ннчьяго йороха по нижеследую щи мъ 

ценамъ: .V» 1—24 р. з а пудъ, 

Лв 2— 24 р. за п., № 4 — 2 6 р . з а п., 
1 царек? ft -in д. з а пудъ. 

Сътрсбовашнми прошу обращаться 

(о мне. 

Иркутсюй купецъ Ллександрь Вол' 
\ лернерг. (4И) 20. 

С З £ Э С З £ Э С Э С Э С Э С Э С 

ПАРФЮМЕР1Я 
В Ы С Ш А Г С К А Ч Е 1 Л 6 А 

A C I V , К ? 
МОСКВА 

Н А Х О Д И Т С Я во вегъхъ 
Г О Р О Д А Х Ъ Р О С С Ж . I 

( 3 0 ) 1 8 . 

Продастся паровая 4 сильная машина 

новейшей конструкции, заплаченная въ 

Берлине безт» лоцйииы и перевозки I 200 

р. (машина пеой'АИотао йО'муд-). Сиросичъ 

въ тппогрнфш газ. «Сибирь» . (10) 5. 

Продаются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

хозяйственная утварь и Проч. Спросит), 

въ д. Сннпцыной. во флителе на дворе. 

( 1 0 | 5. 

„Сибирская Газета'4 

Въ память девятисотjeTi я крощешя Руси 

С.-Петербургское Славянское Благотвори-

тельное. Обн^стно нздастъ въ сотняхъ Ты-

сячъ зкземплнровъ жн-ле св. Равноапостоль-

наго Князя ВладиMipa, составленное профес-

сора мъ Шевекой духовной академш И . И . 

Милышопск'имъ. Жпчче буДетт."'напечатано 

in 4°, вч. два столбца, на 14 стран. Къ 

жнтпо будеть приложено изображен ie св. 

Владимира, роскошно отпечатанное въ 

,Хр0 мо-ли то граф in В. В. Комарова , 17-ю 

красками, но оригиналу, исполненному 

професоромъ М. А . Кошеловымъ. Жи-пе 

будеть сброшюроваио вч. хромолитографи-

рованяую 8-мн красками обложку, на которой 

будуч-i. изобралгеиы в-ь медальопахъ. 1 ) 

Храма . св. Владимира вч. ХерСонесе , 2) 

Х р а м ъ св. Влади Mipa въ Kiefte, И) Разва-

лины «Десятинной церкви», 4") Церковь 

Ctiiica на Бересч'оие, 5) Памнтникъ св. Вла-

диц|ру вч. KioB-B —й В) КрещатиИъ •памят-

ник'!. вч. KieB'U—же. Ц е н а «жиччн» св. 

.ВладиMipa сч» его изображен 1емъ нязначена 

по 15 к. з а яка. еъ пересылкою. Ц е н а 

отд-Влыю «л.-иччн» св. Влади Mipa и отдельно 

< изображен!!!» Равноапостольпаго князя 

назначена по 10, коп. з а виз. съ иересылкою-

же. С ов еть СЛанннскаго Общесчиа нрнгла-

шастг. учреждепш и отдельныхч. линч., 

желающн хь iipio6p'bcTU вы шезпаченн Ын 

издано!, нч. томъ или другомъ количеств!! 

экземнляровь, присылать о томъ ааблагопре-

менно наянле1ии въ поыещен'ю Соне-га 

(площпд). Александрипска1ч> театра, Ли 7)J 

Отъ кунгурскаго техническаго Губкина 
училища. 

Въ кунгурекое техническое Губкина 

учплйт'це (вч.'г. Kyiiryjte Пермёкб'Й' губер-

II111);-йуСТоЯЩОо под-ь Высочайшим-!, покро-

ВИТОЛИЛЧ'ПОМЧ. ЕЙО ИМИЫГАТОГСКАГО Ввдичк-

ства, принимаются безъ экзамена окончивш1е 

курсъ вътрехч. и чсч ырохъ-классныхъ город-

скнхч. училищахъ Министерства Нашанаг*) 

Иросвеннчпя; остльные-аге но соответствую-

щему neHi.rraiiiio. Курсъ у ч е т я 4 года; 

iipieMiiue якзамены сч. 7-го.ро 15-го а в г у р а . 

Плата за полНнго nancioHcpa 180 руб. въ 

годъ, за ирнходящаго 80рублей. 

Ученики, окончивши полный курсч. уметии, 

пользуются льготою 2 разряда при отбынан'ш 

| ВОИНСКОЙ 1101111 пиости. 

j Мастерск'ш училища: литейная, слесарная, 

кузнечная и сголярпан нрнннмОюч-ь заказы J 

j и имеюТ'ь 11)ТоВЫми дли продажи: станки 

ч-окяриыо ноигные, самоточки иринодныя, 

сверлильные станки ручиые, сеялки конный 

J и ручныв, молотилки и проч. изд-1ши работы 

I уча1ЦМХси по весьма дешенымч. п.еиамъ. 
1 Па подробными ев-Ьд-иншмп ai iu iuomie-

блиговоян-п. обрлщатг.ен вч. Kaimejapiюучи-

ли ща лично п ппсьмеппо. 

Директоръ Училища Л . Хвостунпиь. 

ПРОДАЮТСЯ: 
онершсНнО 

I новая збруя 

па пару, бег'овыя сани и английское седло 

въ д. Игумнова, угол-ь Мясной и МедвВ-

днпконской. (5") 2 

сч. 1-го янНаря 1888 года ВЫХОДИТЬ 

два раза въ неделю -по воскресеньямч. 

четвергам ь. 

Цепа за год '̂ь с-1. доставкою вч. городе и | 

пересылкою пщи-ороднымч. -7 рублей, за пол-1 

года- 4 руб. ! 

Томоше иодинечикн будугь получать еже- | 

ДНСВ1Ю -голограммы «С'Ввсрн. Телегр. Агент-j . г_, , 

ства». Подписчикам'!, другихч. городовъ те-

леерам мы будутч. высылаться сч. каждою ~ 

тою (исключая дней выхода газеты) чреэъ' МЕБЛИРОВАННЫЯ КВАРТИРЫ 
нгонтовъ гнзеты^ где таиовые будугь. ' ИркУ^ГсЦ па углу Большой и Ко-

Подписна принимается в-!. TiJUji i l i- -bi. ^ '{диивовегой улицч. вч. доме Ямпольсиой, 

конторе родакцм! «Сибирской Газеты», при | ашюво отдчиаиныя и обмеблиронаниын дли 

кннжиомч. магазине Михайлова и М^кушипн. | постоянных'!, жильцонъ и проезаниощихч. 

: Издатель / / . Толктювь. Ва 'редактора с „ нсЬми удобствами по весьма умерен-; 

Л . Л . Гусввъ. | пымъ цеиамь. Ту-гь-же можно имечч. дотиа-

! Иродаа.а очД'ВльныХ'ь № № п р о и з в о д и т с я вч. i iiinitt столъ изъ находящейся въ чомъ дво-

Пркутске въ книжном-!, магазине З а х а р о в а р е кухни. При комнатахч. нм-Вютси клндо-

I (Песчеревск. ул.) и при тпиографш газеты | выи, телефоны н злоктрнчоеюе звонки.^ 

«Сибирь» . Ц е н а 10 кон. (20) 7. 
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