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С Ъ Б Ы В Ш И М И П Р И Н Е Й 

т о р г о в л е й , щтт и л и н е в а л ь н ы м ъ 
ПЕРЕШЛА ВЪ ЗАВЗДЫВАН1Е РЕДАКЦ1И 

. к о с т о ч н \ г о о г » о ; ; г и м н 
которая BMtcT t съ гёмъ приняла на себя и обязательство выполнять e c t ранЪе сд%ланные заказы и 

поручен1Я. 
При иоиом'ь упранлешн типо-лптографи!, усиленная вновь получепнымъ транспортом-ь шрифтовъ, украшошй, бордю- ' 

; ровъ и рпзлнчиыхъ политипажей, будеть принимать, по возможно низкой iclnrh, заказы иа различный типо-литографекм! ра- ! 

| боты, какъ-то: печатан ie конторснихъ кпигъ, счетов'Ь, бланокъ, прейсь-кураптовъ, ввить па записку золота, книги и бла- ' 

нонъ для казначействъ и банковъ, для учебныхъ заведешй, почтово-телеграфныхъ и другихъ учреждешй, разечетныхъ ли- i 

| стовъ, провозиыхъ свидетельств'!., нкцнзных'ь книгь, кпигъ для нипокуреипых'ь заводовъ, винныхъ складов'!, н подналовъ, : 

| к н и п . для волостных'!» правлешй, а также печатала цЪлыхъ сочинешй, б р ошюръ , отчетовъ, каталоговъ, объявлешй, чай- [ 

i ныхъ обложекч», а ф и ш ъ , антечныхъ сигиатуръ, водочныхъ этикетовъ въ несколько цвФтовъ, визптиыхъ карточекъ, свадеб- < 

| пых'ь и поздравительных'!» бплотонъ и проч. 

; Переплетное и линовальное аавсдоши, принимая заказы на переплетъ книгъ вообще, а также на копторскш книги всевоз- | 

f можныхъ форматонч. и линевок'ь, на ученически тетради, нотную бумагу и проч. , будеть стремиться къ тому, чтобы при 

! доброкачестнениом'ь и изящпомъ иснолнеиш порученных'!, имъ работъ достигнуть возможно иизкнхъ ц'Ьнъ. 

; При веден1и книжной торговли редакцт „Восточнаго Обозрения" не нмеетъ вч» виду преследовать ком-

1 мерческой цели; она , о б р ащая особое впнмпше па выборъ книгь, будетъ стараться сделать доступным'!, большинству чита-

• нпцей публики и з о б р е т е т е лучшихъ произведший отечестненной литературы по возможно-низкой цене. Въ скоромъ вре-

мени будотъ нолучен-ь довольно большой выборъ русски хъ класспковъ, повЬйшихъ русских'!, сочинешй, законовъ, детскихъ j 

кпигъ, кнвгъ для народных'!, школ'!, и пародпаго чтешя, учебников'!., картъ областей и губершй Сибири и т.д. Кроме того 

книжная торговли принимает!» коммнеейо но подписке на все pyccicin и ипостранпын пер'тдичесюн нздаши и но ныписке i 

всякаго рода дозволенных'!» цензурою какъ jjyccKiix-b, такъ н иностранныхъ книгь, карть и ноть но ценамъ столнчпыхъ i 

газиновъ, причемъ выписывающимъ на значительный суммы и постояннымъ иокупателямъ будете делаться возможно 

I большая уступка. Поручешя гг. иногородныхъ заказчиков'!, будутч. исполняться но позже трехъ дней но получеши заказовъ | 

и з а пересылку будеть взиматься только действительная стоимость опой. 

Адресъ тнпо-лвтографш по прежнему— Хирламшевскан ул., домъ СиницыноЙ. 
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Амурсшя преобразовашя. 
Мы получили следу юимя сведешя ИЗЪ достоверных® ИСТОЧНИКОВ'!, 

о готовящихся ИЗМ'ЬПСЩЯХЪ вт. порядке управления. Во время нребы-

Bauiu во» Петербурге приамурскаго генерал®-губернатора раземот-

рены въ надлежащих'!, учреждены»*'!, и удостоены Высочайшаго 

утверждошя сл'йдугония М'Ьрощштя: 

1) Ирана приамурскаго генералу,-губернатора. Приамурскому 

генерал'ь-губерцатору сворхъ нравъ и обязанностей, принадлежащих-!, 

гейералъ-губернатору Восточной Сибири и совТ.ту главнаго унравлешя, 

предоставлено на 10 лети if срокъ: право установлять плату за добычу 

естественныхъ, за исключешемъ золота, произведен]}! природы, на 

земельныхъ и водныхъ пространствах'!, края разрешать иностран-

ный каботажъ и облагать таковой сборомъ, установлять сборы съ 

судовъ всякого рода, нлавающихъ но рекам® края и амурскому ли-

ману, облагать сборами нрояшвающих® на Амуре корейцев'!, и ки-

тайцев!., иринимать ихъ въ русское подданство и. установлять раз-

меры оброчной подати съ китайских® и корейскнхъ иаселошй за 

землю. Доходы изъ сихъ сборовъ иду-п. на нужд 14 края, пути со-

общешя и проч. 

2) Штат упраолеигя генералт.-губернатора увеличивается 

въ составе, такъ и въ окладахъ содержашя съ 1-го сентября 

1888 г. Съ 1-го января 1890 г. открывается особое строительное 

отделен ie. 

3) JЗъ крап образуется три новыхъ округи: изъ нихъ два 

въ Приморской области—Анадырская (Чукотшй полуосгровъ ст. си-

стемою Анадыра) и Командорская (острова: Беринга, Медный и Тю-

лешй) и Благовещенская въ составе Амурской области. Должность 

военного губернатора въ Владивостоке уничтожается, Городъ Вла-

дивосток'!. съ полуостровом'!. Муравьевъ-Амурсшй и острономъ Рус-

скимъ присоединяются къ составу Южно-УссурШской округи. При-

морское областное правлошс нереводится въ Владивостокъ. 

4) Въ администрации края ожидаются перемгти: учреж-

дается новая должность окружнаго начальника, вместо исправника, 

съ возлоясешемъ на него обязанностей унравлешя инородцами, и 

н'Бкоторыхъ обязанностей чиновника по крестьянским® деламъ, при-

чемъ по службе имъ предоставлены выснпя права, а также особый 

права н на ncuciio. /(ля остальных'!, чиновъ оклады и lieiiciii также 

будуи. увеличены. Изъ новыхъ штатовъ можно видеть, что столо-

начальник®, нолучавнпй доселе 600 р., будотъ получить 1050 р., 

помощник® стол—ка вместо 300 р .—600 р. и т. д. Чины ноли-

щи будутъ получать тоже болыи|с оклады. Увеличение содержашя 

иместь въ виду привлечь на службу на Амур® лицъ более образо-

ванных'!. и более- надежных®, также не подвергать ихъ соблазну 

пользоваться другими доходами. 

5) По судебной чисти предполагается увеличит!, штаты и со-

ставь лицъ судебныхъ учрежден ill и прокурорского надзора въ За-

байкальской области. 

6) Государственпыя имущества. Нее заиедывашо государ-

ственными имуществом»! приамурскаго paiona поручается приамур-

скому гонералъ-губернатору, который но соглашешю съ мини-

стром'!. государственных-!, нмущсствъ устаповляетъ норядокч. устрой-

ства казенпыхъ лЬсовъ, оброчных® статей, охраиешя их® и норя-

докъ пользовашя. Съ 1-го января 1889 г. вводится на Амуре 

новый шта-рь лЬснаго унравлешя, который будеть состоять изъ 13 

должностных® лиц® вместо двух®, ныне сущсствующихъ. Количе-

ство-лее лЬсной стражи будеть зависеть оть потребности надзора 

при эксплуатат'н лесов®. На новый состав® леспаго унравлешя от-

пускается 30,700 р. Порядок® леснаго унравлешя вводятся в-ь виде 

опыта на 5 лет®. 

Независимо оть этого министерство государственных® имуществт. 

уже командировало на 3 года коммиспю иодъ руководством® ишко-

нера Иванова для наследовали! минеральных® богатств® УссурМ-

скаго края. 

7) Открывается забайкальская казенная палата и увеличиваются 

штаты амурской казенной палаты. Забайкальская казенная палата 

открывается в® г. Чите. Штаты ея утверждены для введен in въ дЬй-

cTBie съ 1-го поля 1888 съ личным® . составом® изъ 19 должно-

стных® лиц®. Расход® на это исчислен® от. S3,250 р. Положено 

увеличить состав® амурской казенной налаты до установленного шта-

том® предела, т. е. до '11 лица. 

Съ увелнчешемъ итого штата связано открьгпе при амурской ка-

! ленной палате финансовой операцш государственного банка, иначе: ей 

предоставляются права отделсшя государственнаго банка за исклю-

чешемъ учета векселей. 

8) По народному простщешю. При читинской, единственной 

от. крае, мужской гимназш учреждается шесть покапай казенпыхъ 

uai ic ioHopoB®, которые будутъ замещаться исключительно воспитанни-

ками, окончившими курс® въ владивостокской и благовещенской црогнм-

назш. Воспитанники эти будут® перевозиться въ г. Читу на казен-

ный счетъ. 

Красноярская учительская семинадня нроэктируотся къ переводу 

въ Хабаровку. 

9) Срочное морское пароходство. Вместо одного парохода 

«Байкал®» между пунктами Приморской области и некоторыми Китая 

предоставлено коммерцш советнику Шевелеву установить на лишяхъ 

морских® сообщешй еще два парохода съ выдачею за рейсы помиль-

иой платы. 

Одинъ изъ этихъ пароходов® съ весны будущаго года имеет® 

начать рейсы для еодержашя срочного еженедельного сообщены по 

всем® портам® Уссурийского залива и р. Сучапу и с® речным® 2 

раза въ неделю. За симъ къ весне 1891 г. должен® начать рей-

сы второй пароход®. Рейсы установляются для сношешй но портамъ 

Татарского пролива, острова Сахалина, съ Китаем® и заходомъ въ 

некоторые порты Кореи и Яншин. ВслЬдствш увеличены числа 

рейсов® увеличится и правительственная субкода до 190,000 руб. 

ежегодно. 

10) Желтьзпыя дороги. Предполоясено соединить железными пу-

тями пространства Сибири и Приамурскаго края, но которым® петь 

воднаго сообщешя на нротяжеши оть Владивостока до Европейской 

Pocciii, а именно от® Владивостока до Вуссе и отъ Сретеиска до 

Томска. 

Йодскаш'я на этом® пути ужо производятся, за исключешемъ За-

байкалья, где часть нзыскашй отложена до будущаго года. 

Но получеши въ Петербурге, къ зице сего года, результатов® 

нзыскашй окончательно будеть решен® вопрос®: строить-ли эти 

железные пути на счетъ казны или-же средствами частной комна-

iiin, которая уже образовалась безъ гараптш со стороны правитель-

ства, а лишь съ выдачею ей некоторой субсидш. 

Такнм'ь образом®, если не встретится какихъ-либо особых® нре-

пятстш'й, то постройка всего железного пути моясеть быть разре-

шена кь весне будущаго 1889 года и окончена сооружешемъ но 

всем® лншямъ через® 6 л'Ьтъ, т. е. приблизительно к® 1895 или 

189О году. 

11) Сверхъ сего имеется въ виду предложешо особой пароходной 

компаш'и, которая предполагает® содержать срочное сообщеше по 

обоим® побережьям® о. Сахалина, а также съ г. Владивостоком® и 

Николаевском®, но контракта сь этой компашей еще не заключено. 

Затем®, такт, как® черезъ 4 года Истекает® срок® контракта съ 

товариществом'!. Амурского пароходства, то пршекана другая частная 

комнашя, для содержания еженедельных® почтово-пассажирских® 

рейсах® но р. Амуру и два раза в® неделю но р. Уссури. Оконча-

тельных® услошй ст. этой командой но заключено, потому что вы-

зываются ей конкуренты, но в® принципе решено, что субсидш 

буксирному пароходству выдаваться больше пе будутъ. 

Кроме выше объясненных® ы'Ьроиршчй, утвержденных® ужо Вы-

сочайшею властью, вносятся нынешнею осенью иодлеясащнмн мини-

стерствами на раэсмотрешо государственнаго совета нродставлешя о 

переустройстве администращи каторжных® тюрем® въ забайкальской 

области и об® увелнчеши числа землемеровъ и ихъ содержашя въ 

Амурской и Приморской областях®. 

12) По военному ведомству. Разсмотреиы и разрешены за 

время нребывашя приамурскаго генерал®-губернатора с л еду юлил из-

менен in: служебный привнллепи военпо-слуясашихъ въ округе, какъ 

офицеровъ, такт, и чиновников'!, приравнены къ прнвиллеплмъ граж-

дапскихъ лицъ, Высочайше дарованным® въ 1886 г.; для воспи-

таны на казенный счет® сыновей военно-служощихъ въ округе 

учреждена въ Хабаровке военно-приготовительная школа, съ нрнго-

товнтельнымъ н двумя первыми классами; для военно-служащих® 

въ Забайкальской области предоставлено право оирсделсшя сы-

новей въ иркутскую приготовительную школу; окончивийе курс® ка-

деты б у дуть отправляться от. сибирский кадетешй корпус® въ Омск® 

па казенный счеть; сыновья гражданских® лицъ могут® быть онре-
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деляомы in, эти школы, какъ интернами, такт, и экстернами съ 

платою, определяемою командующим'!, поисками округа. 

Сообщай всЬ эти имеющгяся преобразован in для Приамургкаго края, 

мы но беремся въ данную минуту обсуждать ихъ. Можемъ одно ска-

зать, что характере ихъ въ большинстве административный, то есть 

упрочеше унравлеш'я и paamnic различных'!, адмииистративныхъ 

учреждешй. Не можемъ не обратить винмаши на особым права, да-

руемый приамурскому геноралъ-губернатору, который превышают» 

нрава обыкновенныхъ геноралъ-губорнаторовъ. Только унолномоч1я 

графа Муравьева-Амурского достигали такой силы. Въ особенности 

обращает!, впимашо новое унолиомоч1е усташшять сборы съ 

естествснныхъ произведший края (исключая золота), облагать сбо-

ромъ каботаже, установлять сборы съ судовъ всякаго рода, право 

налагать поземельную оброчную подать и проч. Нее это вызывается, 

конечно, исключительностью цоложеши Нриамурскаго края. 

Во всякомъ случае желаем» OTI, души Амурскому краю восполь-

зоваться на благо и пользу иасолешя указанными иреобразопашями, 

и, радуясь счастливому осуществлении амурских» ироактовъ, но мо-

жемъ но питать робкой надежды, что представлошя, касаюпняся Во-

сточной Сибири, напр., отм-Ьна ссылки для края, унорядочешо кре-

стьинскаго уиравлсшя, введение мировых» судей, нреобразоваше но 

судебной части, иайдуть подобное-же сочувствие и одобреше въ выс-

шнхъ учреждешлхъ. Если малонаселенная область сч. новыми под-

данными корейцами и китайцами эаслуЖнл'а такого винмаши, то, ко-

нечно, губерши Сибири съ коренным» русскимъ населешемъ, суще-

ствуюпия 300 л'Ьть, обладавший своими нуждами и потребностями, 

гЬмъ менее могуть быть забыты. 

ПресЪчете стачекъ виноторговцевъ. 
Мы сообщили о пргЬздЬ вице-директора неокладныхъ сборовъ 

Д. С. С. Плена и ревизора Комарова въ Сибирь для изсл-Адовашя усло-

вий виноторговли въ Сибири и приняли меръ нротнвъ стачекъ ви-

ноторговцевъ. Д. С. С. Нленъ уже нроехалъ Сибирь и явился пъ 

Иркутскъ, на неделе онъ выТ.халъ Забайкалъ. Мы слышали, что, 

начиная съ Пермской губерши, Д. С. С. Нленъ во всЬхъ губершяхъ 

име.п, переговоры и прнзывалъ виноторговцевъ, предостерегая ихъ, 

что если ис прекратятся незаконный стачки, то казна и мини-

стерство финансов-!, найдоть средство доставить вино но низшей цене, 

для чего въ расноряжеши казны всегда находится кредить. Со-

общают»; что таковое нредостережоше возъимело свое дТ.йгпно. Цены 

въ некоторыхъ местах» понижены до известной нормы. 

Въ «Сибирской Газете» напечатано о переговорах-!, с » томскими ста-

чечниками. «Д. С. С. Нленъ, нрнглаенвъ къ себе участников!, томской 

винной стачки, старался ихъ убедить, что правительственный Mt.poiipin-

TUI отнюдь не имеют'!, въ виду раззорять ихъ; но что, вмТ,стЬ съ тЬмъ, 

и имъ, вннохромышленпикамъ, не сл'Ьдуеть раззоря'п, населеше, а 

потому необходимо понизить цену на вино. Господа стачечники оста-

лись, однако, непреклонны, оправдываясь высотою акциза и тГ.мъ, 

что, ири-достачочиыхъ цЬнахъ, имъ приходится торговать въ убы-

ток». Последнему, однако, противоречить слишкомъ много данныхъ, 

и данныхъ нескихъ. Такъ, пермешй винозаводчнкъ Иакленсшй-Ко-

зеллт, берется доставить казне въ Тюмень ведро но 85 коиескъ, а 

г. Игпатовъ за доставку его до Томска просить 20 кон.; прибав-

ляя сюда 3 р. 70 к. акциза и 25 коп. па ведро на админиетра-

щю дЬла, нолучимъ цену Щ 5 р., но которой казна, отнюдь по-

ганящаяся за барышами и даже ютовая понести убытокъ, может'!, 

продавать вино въ Томске. Томсшй заводчикъ Горбатовшй, нодав-

•IIiff г. Плену докладную заниску, приводи!» вч, пей разечоты сво-

d o производства, изъ которых» видно, что онъ получалъ, ири це-

иахъ, с у шествовавши хъ до стачки, но одному рублю барыша на 

ведро. Между тЬмъ размеры вииокуронУ г. Горбатовскаго ис велики, 

а, следовательно, и стоимость производства выше, чТ.мъ у крун-

ныхъ заводчиков!,. Далее, мы слышали, что одинъ изъ Фуксмаиовъ 

запродал» вь Иркутске 100 бочек» спирту но 70 к. за ведро, т. с. 

ио цен!-., какой не бывало и до стачки; Осинъ-же Л. Фуксмаиъ хо-

датайствует» о томъ, чтобы ому было разрешено курить вино поде 

услов1еме—продавать его но ценам», существовавшим» до стачки. 

Все это слишкомъ красноречиво говорить против» доводов» гг. ста-

чечников» Но эти господа C.IIIIIIKOMI. привыкли къ сознание своей 

незыблемости для того, чтобы поступиться своими аппетитами, пока 

ихъ, но пословице, нс «побили рублсмъ, а не дубьемъ». Скоро, 

однако, вероятно, и это нс заставить себя ждать: мы слышали, 

что министерство финансов-!, предполагает!, привезти сюда изъ перм-

ской губерши 300 ,000 ведер-ь вина и продавать ого но цене, въ 

которую оно обойдется казне, плюс» акцизе». 

Увенчаютси-ли таким»-же угнЬхомъ прекращено стачекъ и зло-

унотрсблошй по виноторговле въ Восточной Сибири,--мы нс знасмъ. 

На стачки въ Всрхолснскомъ округе указывала наша газета. Не 

знасмъ, какъ обнаружить свою деятельность Д. С. С. Нленъ въ 

Иркутске и что раскроеть въ деле виноторговли. Будем» надеяться, 

что вице-директор» также обратить вннмаше на цены г.ина ве 

Восточной Сибири. Без» сомнТлмя, виноторговцы не сразу сдадутся. 

Телеграмма изъ Красноярска, оть 20-го поля, извещаете насъ, что 

переговоры Д. ('. С. Плена съ виноторговцами о поиижешп цент, 

успеха нс имели. Въ Иркутске цГ.на на вино также повысилась 

на 20 к., т. е. ведро обходится 7 р. 60 к. Ис знасмъ, что побу-

дило и побуждает» гг. виноторговцевъ обнаруживать такую храбрость. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
fcoe^.^eifjj^', « " l o 

Телеграммы северного телеграфнаго агентства отъ 26-го поля 

сообщили для Сибири дна важныхъ извесччн, на которыхъ мы 

не можемъ не остановить вннмаши. Норное: На телеграмму попе-

чителя Западно-Сибирсяаго округа по случаю открыла Томскаго 

университета Государь собственноручно начерталъ: «Дай Богъ, что-

бы сибирск1й университете оправдал» мои ожидан1я>! Ответь 

этот» весьма знаменателен» и получает» свое значеше в » 

виду какъ возлагаемых» надеждъ на новый универсятотъ, выра-

женныхъ сь высоты трона , такч, и въ смысле желшма спокой-

ного и мирного ому существовав in. Мы смеем» надеяться, что 

общество и студенты будут» дорожить этим» университе-

том'!,, как» зеннцею ока, что они оправдают» возлагаемый 

надежды на пихч. и существование университета, какч, и развиччо 

его, будетъ поддержано общественным» сознашемъ. Конечно, не 

даром-ь употреблено столько yc iu i f i , c iapanit t получить желаемое 

учрежденie, намеченное уже въ 1803 г., но осуществленное в » 

1888 г. Coanauie важности дли кран новаго университета будетъ 

укореняться вч, обществе все более и оно , иадесмсн, бу-

дет» дорожить имъ. Первые года существованш университета 

тем» важнее, что нредстоигь ожидать от к рыт in и других» фа-

культетовъ, поэтому мирное и спокойное разви-rio его будоть 

залогомъ его будущности. Сибир смй университет-!, есть достоя-

uie края, общества , достоите историческое всехъ последующих» 

ноколешй. 

Танго депеша северного телеграфнаго агентства принесла дру-

гое извеелче. « П о слухимь, нроэктиронаннан замена ссылки тюрь-

мою щ осуществилась. И з в е т е это, весьма печальное для Сибири, 

возбуждает», однако, иекотороо недорнзумешо и даже .ведоумеше. 

Промктъ объ ограиичеши ссылки и тюремном» иреобра зовашн 

предполагалось ввести в » государственный советь. Р а з смотреше 

его нс последовало летомч,. Что-жо значит» «слухч.» агентства. 

Подобный слухи, конечно, передаются с ь осторожностью; такъ 

ннымъ слухам» нрвложнма иногда пословица; не всякому слуху 

верь. В о венкомъ случае это н зве спе требуетч. подтвержден in и 

иодкр'Ьплошн, такч, как» оно иссьма важно для края . 

« Р у с с м я Ведомости», посвящая статью открыт!ю медицннскаго 

факультета, говоряч» следующее: медицинское образование не мо-

жеть обходиться без» каоёдр»: физики, XMuiu. минералопи, бота-

ники, з о олопи , словом-!, т е х » пнукч», который еостанлнютъ глав-

ное содержа)пе естественпяго факультета и преподаются медикам» 

во в с е х » университетах» Европейской Poccin профессорами имен-

но естествонннго факультета. Только одна медико-хирургическая 

акадсАмн съ он громадными средствами имеет» свой особый 

штат» профес с ор ов» по этим» предметом'!,. Въ томском» универ-

ситете учреждается нечто водобное-же: къ снещалыньмедиции-

скнмъ каоедрамъ присоединяются еще православное богосдов1е и 
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пять каеодръ по встествеивымъ ваукамъ (физики, хпмш, мнне-

ралогш с ь гсолопой, ботанике и зоолопн съ сравнительной ана-

Tosiiett). Н о если такъ, говорить «Р . И.» , то устраняется Bcnititt 

разговор'!» о невозможности открыть, одновременно с ь мсдицин-

ским'ь, и физико-математичесюй факультета, но крайней мере , 

естественное его отделеше. «Открьпче послединго темъ более было-

бы уместно при сибирском'!» университете, что там-ь имеются ужо 

порядочный коллекц'ш по минералогш, reo.wrin, зоолопи, бота-

пике. Съ другой стороны, естественный факультотъ могъ-бы при-

нести большую пользу Сибири въ деле нзучешн и разработки 

ея естественных-!» богатствъ. При факультет!» могли-бы быть ор-

ганизованы метеорологически! и физически! наблюдсши, есте-

ственно-историчесшн экскурсш, производиться нужные хпмичссюе 

анализы, определяться новые виды минераловъ, растешй, жнвот-

ныхъ, изучаться вредный насекомых, минеральные продукты и т. д. 

Факультотъ могъ-бы также готовить учителей дли реальных?» учи-

лищъ, cOMHiiapift, техниковъ и действовать вообще, какъ разсад-

пик'ь реальнаго образоваши, столь полезнаго и необходнмаго для 

такой страны, какъ Сибирь» . Нельзя не согласиться сч» этими до-

водами газеты и не пожелать дальнейшего открытии факультетовъ. 

Но вновь открываемый томскШ универентетъ намерены посту-

пить мнопе нзъ окончпвшнхъ въ нынешнемъ году курсъ въ 

гимназшх ь вятской, пермской и уфимской, а также въ казанской 

oeunnapiB. Mnorie изъ профессоронт» казанскаго университета 

также думаютъ перейти въ томоюй университет?., пока, впрочем'!», 

какъ с о общаюгъ «Русск . Нед.», заявили объ атомътолько неко-

торые изъ молодых'!» магнетровъ и доцентов?.. Нередають также 

за достоверное, что деканъ физико-матоматнческаго факультета 

казанскаго университета, ординарный пр офе с с о р а но каоедре 

физ !ологш, доктор-!» медицины К. Н. Норошпловъ, будеть дека-

номъ мединипскаго факультета въ томскомъ университет®. 

Директоръ хозяйствен ваго департамента министерства внутрен-

инхъ дел?., тайный советникъ Вишпнковъ, командируется на-дняхъ 

въ Западную Сибирь на три месяца дли осмотра приказов'!» обще-

ствсннаго призрен in и различных'!, учреждешй но городскому и 

уездному хозяйству края. Временное исправление должности ди-

ректора возлагается на г. Жоховскаго . 

Номощннкъ главпаго начальника уральских'!, горныхъ заводов'!., 

горный инженеръ действительный статсюй советник'!. Деиисовъ 

п управлявший горнымъ отделомч. при иркутском-!» генералъ-гу-

бернаторе , горный инженеръ действительный статсшй советникъ 

КарпииаиЙ назначены: первый--началышкомъ томскаго горнаго 

управлешн, а второй —начальником'!, иркутскаго горнаго уирав-

лешя. 

Pe iuon ie томскаго окружнаго суда, осуднвшаго местную стачку 

виноторговцевъ, поставило «Петербургсюя Недомоет » въ неудо-

уMimic по поводу того вопроса , почему 'raidя сгачки процветнють 

и пользуются если не нокровнтельстномъ, то бозразлшнемъ за-

кона, тогда какъ, напримеръ, стачки дли повышешн заработной 

платы безусловно запрещены, -оставался безъ ответа въ тече-

НШ многихъ леть спекулятивной горячки. 

Началышкомъ степнаго края обращено особенное внимаше иа 

целесообразное устройство оседл ыхъ русских'!. поселешй нъ Ак-

молинской области. Таких'!» селешй нъ области 22, изъ нихъ 18 

образованы на участкахъ, отведенных-!, но расиоряжепно быв-

шего генералъ-губернатора Казнакова . Mnorie участки отведены 

на енлошиыхъ каменистых'!, или с.олонцеватыхъ местах*!., усадь-

бы проактироваиы въ мТ.стиостнхъ, ежегодно, затоиляемых'1» во-

дою, и т. п. Между темъ, прежде чемъ состоялся отводъ, въ »ти 

местности ездили два нзеледонателн. Кроме поземельнаго устрой-

ства, крестьяне Акмолинской области нуждаются н въ уравнешн 

нодатиыхъ платежей. Теперь они илатятъ подати въ томъ раз-

мере , въ какомч. платили до переселешн, а такъ какъ переселен-

цы сошлась нзъ разиыхъ м-Ьсть, то платежи ихъ сильно разли-

чаются, даже у ближайших'!» соседей. 

НЕДМЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
24-го Ноля нркутскШ генераль-губернатор!. вьгЬхалъ на пароходе 

нт. Братск^ острогь я Николаснсюй заводъ. 

27-го 1юля вь помещеиш мещанский управы въ Н часовъ вечора 

было большое еобраш'е мещанскаго общества но вопросу о принят? и 

въ общссгно судившихся за хшцннческое золото н приговоренных?, 

судомъ къ заключенно въ тюрьм'Ь па I 1 / » года пЬкихъ Барахоняча 

н Горбоносова. Принявших!. присягу членовъ общества насчитыва-

ют!. до 90 человек?.. Бараховичъ и Горбопосовъ обществомъ пе при-

няты. Заседаше закрылось въ нолпочь. 

Въ аас'Ьдаши думы 27-го 1юля вопросъ о субсидш полицш боль-

шпиствомъ 14 голосовъ протпвъ 4 отклонен!.; ностройка-же каэармъ 

отдана съ подряда Е. Г. Малых?.. 

Из?, отчета благов-Ьщеискаго яриходскаго попечительства о бедных?, 

за первое полутоне мы видим?., что изъ числа шести челоаЪкъ чле-

повъ попечительства и делопроизводителя пи одипъ не сделалъ въ 

течешп этого временя пи малМшаго денежнаго ножертновашя въ 

пользу попечительства: в-ь списке жертвователей мы не я.иплк нхч. 

фамнлШ. Вероятно члены нааваплаго попечительства ечнтаютъ свои 

пожсртвовав1я излишними, а примерь членовъ других?, вопечятельствъ, 

делающих?., какъ это видно нзъ отчетов?., носильпыя свои ножортво-

наш'я, пе обязательнымъ. 

24-го поля баржей, которую велъ внизъ но воде пароходъ «Спе-

paucicitt», на московском?, перевозе оторван?, былъ нлашкоутъ со все-

ми лодками и бухтой я унесен?, быль версты за полторы вниз?.. 

Вследств1в этого переправа чрезъ реку па этомъ перевозе для кон-

ных?. была прервана почти на сутки и лишь на другой депь плаш-

коуть быль паведовь па прояснев м-Ьсто и переправа возоб-

новилась. Въ этоть промежуток?, па обоихъ берогахъ много скопилось 

крестьяиъ, едущих?, в?, городъ и изч. города: депь былъ воскроспый. 

15-го числа около полуночи нирсплывавийс вь лодк'Ь чревъ Ангару 

трое молодых?, людей и нонроснвнпйся съ ними съ такъ иазываемаго 

остроИа Любви на городскую сторону известный иркутешй кунсцъ 

Иа—въ чуть не утонули но но осторожности одпого изъ нихъ, когда 

стали приставать къ городскому берегу, около плотов?, но пижо водо-

качки, и благодаря тому только, что ихъ во время успели вытащить 

ио?. воды огорожа спасательной стапцш, они спаслись. 

На-дппхъ вышел?, министерски цнркуляръ о бевплатвыхъ читаль-

нях?. я кабинетахъ для чтеюн, где пользуются книгами я норюдиче-

скнми издашямн рабоч!е, рсмеслонннкн и пр. Тав!я читальни обязу-

ются представить свои каталоги па утверждеюе. 

Иркутская безнлатнан читальня при общественной библштеке по-

этому закрыта. Мы надеемся, что это saicpbrrio временное. 

Надо заметить, что вт. этих?, читальнях?, были читатоли всехъ слоевъ 

общества н потеря читальни будеть лишеюемъ для всехъ классовъ. 

25-го Ьоля проследовали чорезъ Иркутскъ на Благовещенск?, две 

огромныхъ партии иероселонцевъ. Одна нзъ нихъ—Курской губерпш, 

а другая—Полтавской. Последняя, какъ мы слышали, состояла изъ 

150-ти подводъ. 

На прошлой педеле совершилъ самоуб!йство один?, изъ юпкеровъ, 

находившихся въ лагерях?., выстрелом?, себе въ грудь яз?> берданки. 

Причина самоубийства объясняется темъ, что покойный взволповапъ 

былъ какнмъ-то замечашомъ и обладалъ впечатлительностью, а также 

обпаруяспвалъ ранее равподушш къ ясизни. Но всякомъ случае, это 

фактъ прискорбный. Юноша нренровождевъ былъ па иосилкахъ нзъ 

лагеря въ госпиталь, но на дорогЬ умерт.. 

Чуть не ежедневно приходится видеть нартш неросоленцовъ, распо-

лагающихся па отдых?, но обеим?, сторонам?, знаменскаго моста па 

р. Ушаковке, направляющихся въ г. Благовещенск?.. Люди эти идут?, 

ужо три месяца из?, разных?, отдаленных?, губершй средпей и южной 

Европейской Pocciu. Ихъ привлекли слухи объ Амуре, но они пе 

нмёютъ понятия о томъ месте, куда они елЬдуютъ, ни о томъ, какъ 

придется имъ там?. устроиться, но, главное, Muorie истощили уже свои 

сродства (napTia тамбовцевъ въ 27 сомействъ, бывшая въ Иркутске 

27-го ноля, намъ жаловалась, что у ной недостасгь девегъ), пересе-

ленцы готовятся въ дальвейинй путь. Старики сидятъ и ночппя-

ЮТЪ шлеи и подпруги, починяют?, нродыравлевпые сапоги свои, чи-

нить что-то, забивают?., рубять, а бабы готовить имъ обедъ. Босые, 

in. одной рубашонке, загорел ыя д4ти возятся у реки, то собирая раз-

ные камешки и интересуясь имя, то пуская ихъ «рекашетомъ» по 

реке, а рядом?, сь ними группы д-Ьпушекъ, сидя над?, рекой, иоютъ, 

напоминая вамъ ТЬ превосходные мотивы, которыми по справедливо-

сти можеть гордиться Малорошя. Дай Богь, чтобы бодрость эта но 

покидала трудолюбивый народъ наш?., чтобы онъ благополучно добрался 

до своего места и чтобъ ещо более благополучно устроился въ пемъ! 

На-дняхъ около перевоза ясешцнпа-персселенка собирала милостыню 

я передавала, что у обоза их?, около вниокуреппаго завода украли у 

нихъ лошадь. Богатый Иркутскъ но нмеетъ барака и прнота для 

переселенцевъ, хотя эти бараки построены въ Тюмени, Томске я даже 
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было нечто подобное въ Красноярск*. Не м'Ьшало-бы городу подумать 

объ атом®. 

Точно также въ Иркутск!» в*ТЪ никакого комитета для помощи 

пореселенцямъ, тогда какъ вт» Тюмени и Томск* выдают® им® не-

которое iiocoCie. 

Ночи томяыя—ии яги певндать. Городъ совершенно но освещен®, а 

тугь еще собаки проходу не дают® и въ темныя ночи положительно 

наводятт. панику на обывателя. 

некоторых® дворахъ, какъ например!., на JIиеной улиц*, кто-то 

и для чего-то среди бела дня налить изь револьверов®. 

Въ некотором® городе, по время ясаров®, во наб'Ьжжме массы 

пыли, поливали очень часто передт» одним® вдап!емъ улицу. На ото 

употреблялась лошадь съ бочкой я человек®, слйдящ1й за правиль-

HOCTiro поливки; примерь icoporaift заразителен®. Видя «осязательней-

шуго польву» оть поливки, одинъ иэъ доверенных® известной солид-

ной фирмы вадумалъ тоже орошать улицу передт. магазнпом®. Вь 

угоду доверителю, или изь <8кояом]'н >, доверенный устроился прощо 

своего соседа: ирнказыналт. каждое утро запрягаться въ двухколесную 

тележку съ бочкой нот. магазина приказчику. Малеяьк1й рабъ без-

прекослонио таскает® «диухколеску», пыхтит® сердечпый и видно но 

выражение его лица, - проклинает® злую долю, приковавшую его къ 

тачке. И иоть картина: у одного везетъ бочку съ водой конь, у дру-

гого ее тащить приказчнкъ и такт, усердствуоть, что смачивает® улицу 

водой в приказчицким® своим® потом®... 

1 1 | » 0 и с п 1 с с т 1 в 1 п . 

— 20-г« {юла яо 2-й 1еруиалимской улице в® д. Высоких® скоропостижно 
уморъ крестьянин® Волыикннъ, (Ю лет®. Труп® отправлен® въ анотомиче-
0К1Й театр®. 

— Того-жо числа но 2-й 1срусалимской улице на пустопорожнем® MicTi 
поднят® труп® ненавистного человека, без® признаков® насильственной 
смерти, новидимому, 50 лет®. Труп® отправлен!, нъ анатомический театр!.. 

— 'Гого-же числа въ 2 часа дин, въ лагере, равил® сеОи выстрелом® из® 
ружья юнкеръ иркутского юиксрскаго училища Нуньковъ. 18 лет®, кото-
рый на дороге въ военный госпиталь умер®. 

-- Того-же числа по Верхне-омурской улице был® ограблеяь дворянин® 
ДомаискШ крестьянами: Воробьевым® и Исномнющей, которых® городовой 
3-й части МилославекМ роаыекал® и ограбленные съ Домаиокаго золотые 
часы, стоющ{е 100 р., найдены. 

— Того-же числа въ 11 часов® ночи, на протоке р. Ангары, в® мастер-
ской мещанина Белослюдцова произошел® пожар®. Причина пожара не-
известна. Убытку понесено на сумму до 1,о00 р. 

— 'Гого-же числа па углу Ланинской и Кузнецкой улиц®, въ д. Важнпиа, 
рядовым® запаса армш Макаровым® нечаянно был® произведен® выстрел® 
ввъ револьвера, которым!. ранен® въ голову иооеленецъ Давченко. 
Нострадовипй отправлен® для подшби медицинской полощи нъ больницу. 

— 21-го поля въ ночь, на 21-го поля, ua дамбе реки Ушаковки, нсизнЬ-
стаыи четыре лица отняли у крестьянина Латыш о ва вещи, на сумму до 
100 руО. В® розыску нохищеннаго и похитителей приняты меры. 

— 22-го поля городовой 8-й части Давыдов® подержал® цыганку Мосо-
лову съ брилл'антовыми и серебряными вещами на сумму до 300 р., мошен-
ническим® путем® аахваченнын у мещанка Черных®. 

— Того-же числа на Иетрушпной горе, в® землянке Мещеряковой, скоро-
постижно умер® поселенец® Кошкииъ, 47 леть. Труп® отправлен® въ ана-
томический театр®. 

— 23-го поля чипами 3-й части на Преображенской улице, у поселенца 
Стацсико отобрано нольто, стокицее 8 руб., нсиавестно у кого украденное. 
Виновный задержан®. 

— 25-го поля, к® дому Зотова, на мелочном® базаре, подкинут® младе-
нец® женского иола, который отправлен® в® воспитательный дом®. 

26-го поля въ лагере иркут. резерв, баталюна, рядовой Востоковъ, 23 
лет®, съ ц!шю лишить себя жизни, ианесъ из® винтовка въ живот® рану. 
Пострадавши отправлен® для нодашя медицинской помощи въ госпиталь. 

— Того-жо числа по Харламшевской улице, въ доме Черных®, чоровъ 
окно произведена кража разных® вещей, на сумму до 50 р. 1С® розыску 
похищенного и похитителей приняты меры. 

— Того-жо число у крестьянина Гормышева, во время купанья въ реке 
Ушаковки, были украдены мещанином® Калининым!, вощи, стоюнпя 20 р. 
Виновный задержан® городовым® 2-йчасТИ Антиинным®. Часть вещей найдена. 

— Того-же числа по Баспинской ул., в® дом® Иуляева, скоропостижно 
умерла вдова Тимофеева, 10 .TIIT®. Труп® отправлен® въ анатомичесюй театр®. 

— 27-го ноля нзъ больницы иркут. духов, семкварш украдены разный 
вещи, гтоющш до 11 р. Чинами 2-й ч. часть вещей найдена у крестьянина 
Котлерова, который задержанъ. Къ розыску остальных® вещей приняты меры. 

— Того-же числа почетный гражданин® Беикогенов®, въ 11 часов® ночи, 
прядя въ свой домъ, но Арсенальской улице, быль встречен® незнакомымъ 
чслов'Ькомъ, оказавшимся дворянином® Вейнер®, который выстрелил® из® 
револьвера въ Беякогснова, но сделал® промах®; затем® бывшим® у него 
кинжалом® нанес® три раны ему нъ левую руку. Раны опасны. Пострадав-
шему подана медицинская помощь, а Вейиер® арестован®. 

ЗасЬдаже иркутской городской думы. 
Назначенное па '26-е поля обязательное зас*дан1е иркутской город-

ской думы открылось под® председательством® товарища головы И. М. 

Киселева в® б1 /- часов® вечера при 19 гласных®. После прочтешя 

протокола прошлого заседашя доложен® был® поироет. о назначенш 

срока избирательных® собрашй я заявлено городскаго головы съ 

проектом® правил® и форм® на производство выборов® въ гласные 

па предстоящее 4-х® лЬ-пе. Изменив® некоторые пункты этого про-

екта и выбросив® нзъ него друпе, как®, например®, разделеше изби-

рателей 3-го разряда па 3 группы, нредстанлеше доверенностей за 

три дня до начала выборов® и проч., дума постановила: назначить 

выборы 10-го ноября, а печатана! списков® произвести ни позже 

августа. 

ЗатЬм® собранio перешло къ вопросу об® нзменоши яанравлоюя 

томско-иркутской лселЬзиой дороги но заявление 22 гласных®. Во-

прос® этот® занял® уясо псе остальное время засЬдашя. 

Гл. СщгихШсмй, поддерживай предлоясешо 22 гласпых® о хода-

тайств!'., стоял® за то, чтоб® вокзал® был® въ городе. 

Гл. Могилева, стоя за ходатайство, говорил®, что раз® дорога— 

томско-иркутская,—она должна быть въ Иркутск*. 

Гл. Жаврентьевъ II. О. задался вопросом®: будетъ-ли у паст» 

пароходство, если будет® железная дорога? 

Н а ото отвечали: и будет® и но будет®. 

Поднимали вопрос® о том®, что согласятся-ли городской голова 

ехать с® ходатайством!., на что отвечали, что следует® снерпа спро-

сить его объ этом®, а потом® и разеуждать. 

Товарищ® головы предлагал® сперва наследовать: будетъ-лн про-

ведшие дорогн через® Иркутск® выгодно правительству? На это гл. 

Стрихарсюй отвЬчал®, что еелн-бы через® это правительству была 

прямая выгода, то и ходатайствовать не падо было-бы, а нужно 

было-бы только указать на нее правительству. Дело генералъ-губер-

натора ставить па первый нлапъ интересы правительства, дело думы 

позаботиться объ интересахъ города. 

Гл. Чуринъ полагал®, что ходатайство могут® уважить, только 

скажут®, пожалуй: «ассигнуйте деньги», и стройте па свой счетъ, 

затем® настаивал!., что нуяспо спросит!, сперва городскаго голову, 

согласится-ли онъ ехать. 

Гл. КислянскШ яаметилъ, что самое худшее, что может® быть,— 

это, что ходатайство отклонять, а потому отчего-же не ходатайство-

вать и что дума теряет® здЬсь? 

Гл. Птицынъ. — Мы точно icasaucitie сироты... Вагин® справед-

ливо разбил® пас® в® статье своей... 

— Да кто это говорить, что онъ разбил® пас®? слышится съ 

одного конца. 

Чуринъ.—Просить-ли городскаго голову? 

Москвинъ.—Странно ставить воиросъ въ зависимости отъ город-

скаго головы, его нужио ставит® въ зависимости отъ городскихъ 

интересов®! 

— Сперва падо решить ходатайстновать-ли и о чемъ ходатайство-

вать, слышится въ разпыхъ концах®. 

— Владим{ръ Платоновичъ если не согласится, то В'Ьдь мы не 

остановимся и пошлемъ другого, говорить г. Птицынъ. 

— Kaicifl данный могут® служить докаэательствомъ выгоды того 

ИЛИ другого напраплешя? спрашивал® Стрихарсшй. 

— Вопрос® слишком® серьезный: коммисспо нужно выбрать! за-

являеть Птицынъ. 

— Газ® согласится Владим1рь Платоновичъ,—можно будет® при-

гласить компетентных® людей я подумать о дапиыхъ — говорил® Стри-

xapcicift. 

— - И данный эти будуть такъ слабы, что ехать не съ ч*мь бу-

дет®, возражал'!. Птицынъ. 

— СтрихарскШ правым® берегом® грунт® ua столько тверд®.... 

Птицынъ против® вашего правого берега уже то, что мост® 

нужен®. 

Гл. Пахолковъ говорил®, что если в® пропедеши железной дороги 

правительство проследует® ве одп* стратегическая цели, а и торго-

вый, то она, т. е. железная дорога, со временем® я бее® ходатайства 

пойдет® но правому берегу. Я убежден®, говорил® он®, что рано 

или поздно, мост® черев® Ангару будеть. Лешшй край, ивобилующШ 

всякими богатствами, куда через® Жигалово направляется масса то-

вару, этот® край не обойдется без® железной дороги и дума должна 

представить экономически данный в® ващиту своего ходатайства. 

Гл. Москвинъ возражал®, что нужно еще сравпнть количество 

товаров®, отправляемых® въ ЛепскШ край ст. отнравляемыми въ 

Забайкалье; въ Забайкалье быт® можетт» отправляется его больше, 

золотопромышленность— д*ло времепиое, а ссть-ли богатства кроме 

оп,- это еще вопросъ; быть может®, выгоднее вести дорогу по л*-
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вому берегу, лншь-бы она только не миновала Иркутска, по пра-

вому-же берегу придется строить дна моста; вообще для обсулсдешя 

вопроса надо ааручнться бол4е вескими данными... 

Гл. Пихолкочь удивлялся, какъ г. Москнинъ-сибирикь сомневается 

въ богатствах-!. Леяскаго края, въ котором®, по-мимо золота, нахо-

дится и м^дь, и соль вдвое лучше адешксП, но на которую нЬть 

сбыта. Правительство, яакояецъ, могло просто упустить наследовало 

но правому берегу я его слЬдусть просить объ этомъ наследован!и. 

Гл. Птицынъ поддержи валь Пахолкова относительно нредставле-

шя экономических1!. данимхъ. 

Вылъ объявлена. перерыва. ааседаюя на 10 минуть. Посл Ь чего во-

просъ сошолъ на тему, нолеана-ля будетъ для Иркутска ветвь же-

лейной дороги. 

Одни высказывали, что нолезиа она будетъ потому, что подыметъ 

благосостояше города, рааовьеть промышленность, друг!я говорили, 

что пути сообщен in пе могуть поднять производительность, что оть 

производительности яависять пути сообщеюя, а не обратно. 

Гл. 11тицынъ настаивала, на томъ, что вто вопросъ слишком!, 

серьезяый и слЬдустъ выбрать коммиссно. 

Решено было выбрать коммиссно отъ 5 ти человекъ, которой по-

ручить: 1) собрать зкономичссюя данныя, 2) наследовать разстопюе 

отъ Куйтупа и Кимильтея по правому и левому берегамъ Ангары, 

3) указать ту линпо но правому берегу, по которой желательно 

было-бы нронедеюе дороги и \) указать те даппыя, по которым® 

npoBcxeaie ветви па Иркутск® будетъ нсвыгодпымъ. 

Выбрапными оказались: Нахолковъ, СтрнхарсюЙ, Птицы H I., Каблу-

ковъ и Могилев®, причемъ единогласно решено было просит!. В. ГГ. 

Сукачева председательствовать въ этой KOMMiicciu. Заседал ie закрыто 

въ 10 часовъ. 

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц Ш „ Б 0 С Т 0 Ч Н А Г 0 0 Б 0 3 Р Ш Я " . 
Содержаше.—Чита: смерть фейормркера по время нолковаго праздники; 
• хлебушка н'Ьтт.»!—Оттуда-шо: читинсюй <не-дуракъ>.—Нрасноярскаго онруга: 
убытки отъ иаводяшпя; бозпечность креетьяиь,— Уянъ (Нижяоудинскаго 
округа): тифъ продолжает® действовать; впечатления, произведенный на уян-
цевъ коррсспондешуямп изъ ихъ села; г. Яновъ Метелевъ, нзь Кнмильтея, 

показывает® образецъ своего остроушя. 

Чита. Перваго шли у нас® на полковом® праздник® случилось 

большое несчастье: барак®, въ котором® приготовляли ракеты и 

проч. принадлежности фейерверка, сгорел®, сгорел® в® немъ и | 

сам® фейорверкер®, кромт. пего два солдата ( в с е трое были 

приглашены для изготоилешн фейерверка из® местнаго полу-

парка) получили ожоги лица, рук®. Последним® во время пода-

на помощь и они, кажется, отделаются сравнительно легко. При-

чина несчастья неизвестна в® точности. Толкуют® разно. Веро-

ятнее всего предполагают® неосторожность в® обращен!и с® 

взрывчатыми веществами. Пожару предшествовали взрывы. Все 

произошло так® быстро, что фейерверк® не успел® даже добе-

жать до двери. Многочисленная публика, приглашенная на тор-

жество, так® увлеклась ликованьем®, что спокойно и весело 

вальсировала в® то время, когда труп® повезли в® полугоспи-

таль. 

Н о особенно веселые слухи доходят® и из® округов®. I lpies-

жают® съ О н о и а — н а засуху жалуются: «ни хлеба, пи корма». 

Если принять во внимашс, что прошлой зимой но Онону и Ар-

гунн погибло больше половины скота, то понятно будеть, какое 

будущее рисуется опонцам®. Понятно будет®, почему вт. некото-

рых® станицах® упираются платить вешня подати, понятно до 

того, что не нужно сочинять из® отказов® уплаты податей ни 

бунтов®, ни сопротнвленш властям®, как® хотели сделать нешо 

заботливые начальники. Ирг1!зн.-ают® с® Петровского завода, с® 

верховьев® Им годы — везде худо, везде «все выгорает®... если 

дождя не будеть, в® поле—беда!» У нас® (около Читы) нельзя 

сказать, чтоб® совеем® дождей не было—перепадают®, но таше 

маленьше, что через® несколько часов® не узнаешь-—был® дождь 

или по был®. TaKie дождички сопровождаются большею частно 

бурей, поднимающей целыя тучи песку. Въ результата и у нас® 

все вянет®. Выйдешь з а город® на луга—верхушки травы по-

желтели, или совсем® сгорели. Вт. ле су—у берез®, ив®, осин® 

и проч. неииогочисленнаго чернолесья листья сморщились, или I 

свернулись в® трубочку... 5-го почти несь день шел® дождь при 1 

тихой погод®, 7-го выпало снова немного дождя. Надеются на 

поправку трав®, если въ пол® перепадетъ еще 3 — 4 дождя. Насе-

леше истомлено, обезеилено неурожаями прошлых® лет®. Свое-

го хлеба у крестьян® и казаков® около Читы и въ xopoiuie го-

ды не хватает®. Теперь, конечно, дело близко к® голодовке. 

»Э! что тут® толковать: «как® быть»?—возьмем® воть бросим® 

нее, да и пойдем®, куда глаза глядят®». Ташн речи мне прихо-

дилось слышать по Иигоде еще въ январе . Е щ е тогда бедно-

та ела не хлеб®, а какое-то черно-серое вещество из® лебеды. 

Не редкость даже, если и® том® пли другом® поселке кони нада-

ют® с® голодухи. В® городе иена на нричную муку поднялась 

до 2 р. 50 к., мясо до 4 р. доходило и лишь несколько дней, 

как® цепа понизилась до 3 р. 60 it. 

О думской помощи населенно но слышно. А вот® слышно, 

хотя не верится, что упр ава помогает® каким® то господам®, 

чуждым® городу, платить за квартиру. Неужели это правда? У 

вас® чрезвычайно трудно opieimipoBttTbCH в® подобных® случа-

ях®. То у города решительно нет® средств® ни на обществен-

ный бш'шотскн. ни на устройство абсолютно необходимой началь-

ной школы для более бедиаго населешя, ни на усилеше врачеб-

ной помощи въ город® (па это расходуется 300 р., изъ кото-

рых® 180 р. квартирныя 2 акушеркам® и 120 р. жалованье оспо-

прививателю; оказывается возможным!, писать въ расход® 

(росписи на 1887—1888 , год®) 201) руб. на нссущсстнуюний и 

несу шествовавшей сад®; давать обеды гг. инженерам®, которые, 

если-бы даже всей душей хотели облагодетельствовать население 

железной дорогой, но облагодетельствуют®, раз® общегосудар-

ственный цели заставить вести дорогу там®, а но тут®. Да и 

чего радостнаго для населен in в® дороге? Усилится и без® того 

значительное истреблеше лесов®, увеличится и без® того не ма-

лый за последшс годы наплыв® пршековых® и иных® рабочих® 

из® Poccin , пропадет® извоз®. .Явится колунаевщнна, с® ея 

всем® известными целями и свойствами.... 

Оттуда-же. Я получил® из® Иовотроицкаго (верст® 50 оть 

Читы), Маковеевой, Тыргнтуи (верст® 80 оть Читы), Атуманов-

ки (верст® 15 отъ Читы), н Елизаветины (верст® 6 0 — 7 0 от® 

Читы), что озимая рожь родится лучше яровой, она лучше 

терпит® оть засухи и не поддается кобылке. 

Кажется в® 38 Jft «Сибирской Газеты» сообщалось об® одном® 

нз® наших® классиков®, Во — ков®. Не менее интересен® в® 

этом® отношен in и другой, уже известный Иркутску, теперь чн-

ТИНСК1Й классик®. Свой взгляд® па государственво-адмипистра-

тивную машину он® свел® до роли «брать взятки». «Государ-

ственная честность резко отличается от® частной личной чест-

ности»—говорить он®: «эта честность ^госуд.) велишь брать! 
Кто не берет®, тот® изгоняется, как® негодный член®. И каж-

дый «не-дуракь», каждый умный, порядочный человек® берет® 

н должен® брать».. . . Так® как® г. Г. причисляет® себя къ тем®, 

что служить «красой долины сей», то можно надеяться, что и 

он® «умный, порядочный человек®». 

П о городу ходить слухи, что въ диревщи народных® училищ® 

по книжному депо встретились (ревизору Корякину) необъясни-

мые н необънсненные расходы тысячи въ 4. Все-жо перерас-

ходы доходить по слухнмъ Тысяч® до 18-ти. 

Изъ Нрасноярскаго округа. Весеннее наводнение*), дважды посе-

тившее прибрежный селешн, принесло, какъ высчитано, правда, 

наскоро , убытку до 27,000 руб. Радовавпле народъ всхо-

ды хлебов® в® начале весны, теперь сильно попорчены появив-

шейся в® iioi ie месяце и непзчезающей теперь кобылкой. Ко-

былка пожирает® пе только хлеб®, по даже траву, и в® Часто-

островской волости, по приблизительным® сведенiямъ, из® по-

сенных® 6,500 десятин® уже насчитываются окончательно погиб-

шими до 600 десятин®, убытку до 12,000 руб.; если не исчез-

нет® какт.-вибудь паразит®, неизвестно, что и будет® дальше. 

Не буду говорить о том®, что податн с® народа останутся не 

взысканы, но что будет® делать сам® народ®? Запасные мага-

зины истощены, а отхожих® промыслов® въ Сибири петь; прав-

ду сказать, довольно безпечен® и народ®. Так® в® Частых®, в® 

11011*11, сгорел® пустой, кпк® говорить, дополнительный хлебный 

амбар®, стоюппй, минимум®, 300 руб., а в® 9 саж. был® боль-

шой другой и в® нем® хлеба 2,440 иуд., стоимостью превыша-

вший (5,000 руб., последшй тоже чуть чуть не сгорел®. И все 

ато произошло от® того, что караульщик® спал® в® пустом® амба-

ре I! разводил® таи® огонь, хоти для него есть особая караулка, 

да н обхода въ ату ночь не было въ томъ краю села. 

Уянъ (Нижнеудинекого округи). 1.6-го поля тиф® продолжает® 

свое р а з рушающее действ!е, от® котораго трое ужо умерли и трос 

вновь заболели. Похороны умерших® от® тифа производятся при 

*) См. корр. «восточнаго 0бизр1ипя> № 25. Ред. 
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большомъ стеченш народа п умершихъ проносить чрезъ все се-

леше, которое протввулось на 4 верстахч.. Кумушки про дол жа-

ют'ь ходить в'ь дома больныхч. в если з а р а з а в ерей деть ва дру-

гой коиен'ь села, то изъ 4,000 жителей много поубавится. Не ме-

шало-бы привить необходимый предосторожности протинъ распро-

странён in заразы. Большинство крестьяне по невежеству своему 

не сознаютъ зарвзы оть тифа и относятся къ этой болезни, какъ 

къ самой обыкновенной; ве сознавая описвости, они требують, 

чтобы умерипй обязательно былч. похоронен*» сч. выносомъ, вч. 

открытом'!. гробу, и аатемъ, чтобы имъ было позволено нъ церкви 

попрощаться съ уморшнмч.. Больной ио пользуется должиымъ 

уходомъ и около его не соблюдается должная чистота. Это-то и 

обязываетч. кого следуетъ разъяснять всю важность и пользу 

правильного ухода з а больными, но у иасч» па это не очень-то 

много разсыинется умственнаго бисера . Въ то время, когда кула-

ки, Mipo-Вды и др. паразиты села Уина пребывали вч. сладкой и 

крЪикой уверенности, что ничто и никогда не въ с о стояши по-

мешать имъ пи въ сиаивнвьи народа по кабакамч, плохой вод-

кой, ни въ кулаческой скупке и перекупке хлеба, пи нъ жесто-

комъ ростовщичестве и другихъ темныхъ дедахъ,—вдругь с Вос-

точное Обовр'Ьше» преподносить уннцамъ неожиданный сюр-

призъ, въ виде двухъ корреспондент й изъ села Унпа. О , надо 

было видеть, какъ переполошился весь пашъ клоповнике!... В с е 

эти вампиры сч. самаго малаго и до вели каго подняли па сво-

ихъ собран!яхъ страшный крпкъ. Одинъ не истовствуеть: гг! въ 

вашемч. ееленш завелся корреспондента, который выносить изъ 

избы соръ, ну, что кому з а дело, что и даю бединку 4 мешка 

хлеба на посевъ и з а это беру съ него дес.нтнну пара?, Другой 

кричнчъ: «наши деды и отцы сваливали назьмы нь реку, да 

здоровы были, а тутъ, на тебе, запреть выходить! Питч. намъ 

нужно что-нибудь предпринять протииъ писаки,—и кто-бы это 

такой?» ТреччЙ: «пущай только про меня нниишетъ что, я ему 

голову оторву» , четвертый: «я доносъ на его настрочу», и т. д. 

Словомъ, фактъ, что они попали въ печать, ваделалъ среди иихъ 

большой пер'еполохъ и растревожнлъ ихъ нечистую совесть.. . 

Въ Кимильтее въ ночь на 0-е поли, при сухой и тихой по-

годе, вспыхнула, иожаръ. Пламя быстро распространилось' по 

торговому дому Щелку и она и Метелена и вч. короткое время 

уничтожило его, а вместе съ ннмч> и домч. крестьянина Петра 

Орлова со всеми надворными постройками и имуществом-!., что 

весьма чувствительно для крестьянина Петра Орлова, никогда 

веиользовавшагоси достатком*!.; онъ лишился иоследпнго. При-

чина иесч8ст!н, если верить иародпой молве, неосторожное обра-

щ е н о съ огнемъ прислуги Метелевыхъ. 

Равскажу о выходке Я к о в а Метелева. Это очень любопытная 

иллюстрацш кулаческихъ правъ. Яковъ Метелен-!. много леть 

торгуетъ вч. Кимнльтен и такъ вооружилъ противъ себя всехъ 

жителей, что когда случилось у него беда, то пи вто изч. жите-

лей не хотелч. спасать его товары, а принялись отстаивать со-

седше дома. Видя противъ себн нраждебпын дтношешн, Як овъ 

Метелевч., отнорнвч. двери магазина, предлагает!, крестьниамъ 

брать изч. лавки, что кому угодно,—все равно-де егорить-же то-

вары. IГу, конечно, слыша такое иредложешо со стороны Мете-

лева, Miioriя— подвергай себя опаеиости стали брать что подъ 

руку попндеть. КоГда-же иожарч. прекратился, Метелевъ заяв-

ляет!., что его ва пожаре обокрали и просить ииновныхъ въ 

к р а ж е товаровъ сч. пожара подвергнуть законной Ответствен-

ности. И что-же? Результатомъ находчивости Метелева оказалось 

полна кутузка народа и, какъ имъ Богъ пособить отделаться, 

еще неизвестно Въ конце были еще дожди, понесьполь стоить 

страшные жары . Воздухъ до того накалился, что дышать труд-

но. Крестьяне сиешатъ сделать з ап а с ь сева на долгую зиму. 

Травы хороши . Тертьливый. 

П и с ь м о мч» р с д а K i i . i i » н о ц Ь л у д - р » Д . г Ь д а ю . ш . 

Въ JNe 127 газеты «Новости» въ фельетоне въ весьма непри-

личной п оскорбительной длн всехъ местныхъ врачей форме 

разсказана uc.Topiu освидетельствован in доктора Дзедзюля въ со-

стоншн умственныхъ способностей, ирнчемч. все обстоятельства 

этого дела изложены совершенно лоясно. 

Обсуждать вопросъ о с о с т о я т и умственныхъ способностей г. 

Дзедзюлн вч. общей прессе по понятн'ьшъ соображешимъ мы 

счнтаемч. неуместным'!, и, оставляя этотъ вопросъ вь стороне, 

постараемся выяснить правдивую HCTopiio этого дела. 

Дзедзюль iipiexa.rb вч. г. Красноярскъ на должность окружна-

го сельскаго врача въ 1883 г. и быль привить въ свою среду 

местными врачами еамымч. обычнымъ образомъ. 

Первое вепрштное впечатлеше получилось, когда Дзедзюль 

сталч. рекламировать о себе вч. местныхъ губерискнхъ ведомос-

ти хч>, публикуя, то о получеввомч. имъ аппарате Р о х а длн ваша-

тырпыхъ ипров'ь, то о безилатныхч. npieMax'h въ Память мучени-

ческой смерти своей свончинпцы и проч. и проч. 

Въ виду подобныхъ поступкот . Дзедзюля врачи стали дер-

жаться относительно его более, сдержанно, ио все-же по открытии 

вч. городе безплатной лечебницы длн бедныхч. Дзедзюль былч» 

приглашён'!, участвовать въ ней, принимая больныхъ, и пригла-

шался на врачебные советы по д-Ьламч. лечебницы. 

Однако, вти отиоШ0й'1я должны были вскоре кореппымъ обра-

зомъ измениться. Сч. ведома Дзедзюля былъ кемъ-то иаписавъ 

безобразный и глупейнмй по содержав!ю адресъ Дзедз'Ьлю оть 

благодарпыхч» шииситовч. и въ втомъ адресе Дзедзюль превозно-

сился до небесь, даже прнмо названъ «Богомъ посланный», а 

остальные врачи города выставлялись неучами, невеждами, жад-

ными до денегъ, жестокими къ больнымь и прочее и прочее. 

Акушерка Дзедзюль г. Белнинна ездила по больнымъ съ 

этимъ адресомч. и упрашивала ихъ подписываться. В с е врачи 

были до крайности возмущены и потребовали оть г. Дзедзюля 

объяснений по поводу этого адреса, предлагай ему публично зая-

вить иротесть противъ подобной, недостойной врача рекламы. 

Дзедзюль вч. ответь на это требоваше паиисплъ письмо, въ 

котором-!, знявилч., что оиъ ничего ие им'Ьотъ противч. адреса, 

что знаетъ его содержавie, что вообще ие считаете подобные 

ядресы больиыхч. чемъ-вибудь особеййешъ и нодч» копецъ пись-

ма совершенно неожиданно сталь бранить трехъ Товарищей вра-

чей. Врачи коллепально вновь предложили Д з е д з ш ю протесто-

вать противч. адреса и просили его принести извинеше передъ 

незаслуженно оскорбленными имъ товарищами. Дзедзюль и на 

это предложена ответилъ отрицательно и поэтому врачи вы-

нуждены были нвпнеать Дзедзюлю открытое письмо следующа-

го содержашя. 

Милостивый государь! 

Выслушавч. в а ш ь ответь доктору Крутовскому на его просьбу 

доставить ему itoniio съ адреса, подан наго вашими патентами 

генерал'ь-губерватору, которую Крутовсшй им'Ьлъ намерен ie доло-

жить на пашемч. с о б р анш въ лечебнице,—ответь, ве относнпцйся 

кч. делу, въ которомч. вы всехъ нась , врачей, бездоказательно 

обвиняете нъ разныхъ недостойныхъ порядочного в р ач а дейсгв1-

яхь, а некоторых'!, товарищей нашихъ прнмо ругаете, мы, нпже-

нодписанпмссн, усматривая въ томъ я другомъ съ вашей сторо-

ны действ!я, недостойный врача и упижакнндн врачебное соело-

Bie, находимъ после этого вевозможвымъ дал-Ье поддерживать съ 

вами топарищесшн отпошенш, а также просимъ прекратить ва-

ши совместный съ нами з а ш т я въ городской лечебнице до -гЬхъ 

поръ, пока вы но принесете извииешя передъ оскорблениыми 

вами врачами и не дадите об'ьнснеши по поводу вышеупомяну-

того адроса. Красноярске , 1-го марта 1880 года. Подписали: 

Тихомиров'!. , Сленцовч., Сысоев-ь, Крутовешй, Пикокъ, Можа-

ровъ. Между прочимъ, нельзя не упомянуть еще объ одпомь 

характеризующем-!. Дзедзюля факте, который поставиль всехъ 

местныхъ врачей въ большое недоумение: когда Дзедзюль слу-

жилч. окружнымъ врачемъ въ Иркутске , туда пргЬхалъ на службу 

врачъ Юргелись. Этотъ иосл'Вдтй предложилъ Дзедзюлю усту-

пит!. ему свое место въ Иркутске , а Дзедзюлю предложилъ ехать 

въ Енисейскую губ., и даль обязательство, что Дзедзюль полу-

чить тамъ место въ Минусинске: въ иротивномъ-жо случае 

Юргелись платить Дзедзюлю 1000 рублей неустойки. Такъ какъ, 

понятно, пазначеше месть въ Енисейской губершй зависите не 

оть Юргслиса , то Дзедзюль по проезде въ Красноярск-!. остался 

сельски мъ окружнымъ врачемь и места вь Минусинске получить 

ие поп», а поэтому нредъавилъ къ Юргелису искъ вь 1000 р . , 

представив'!, обязательство прсл'Ьдняго вч. основу своихъ претен-

зий. Въ служебномъ отрошеиш Дзедзюля. съ самаго своего npi-

езда на должность сельскаго врача въ Краснонрскомъ округе 

относился кч. снонмъ обязанностям'ь крайне оффнщалыю , заводя 

безконечную переписку вместо дела и обставляя свою деятель-

ность неисполнимыми и невозможными требонавшми. 

Врачебиан управа с ь 1885 года вынуждена была въ целомъ 

ряде донесет й оть. 11-го май з а Кч 730, 18-го май № 794, 27-го 

мая № 804, 31-го мая № 883, 30-го iiomi з а № 1,511 п ав-

густа 23-го № 2,301, местному губернатору сообщить объ укло-

нена! Дзедзюлн отъ исполнения своихъ обязанностей. Въ томъ-

же числе было донесен ie обе отказе Дз'Вдзюля поехать кч. ране-

ному Ефремову , который и умерь, не получинъ медицинской по-

мощи. Дзедзюль вь своихъ объяснен!нхч. губернатору везде, 

вместо объяснешй по существу, иаправлпетъ целый ридъ оскорб-
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летй и даже прямо ругательств» по отношешю къ членам» вра-

чебной управы, туть-же старается мимоходом» сд-Вла-гь доносъ 

то па одного, то на другого и везде превозпосит» себя, свой 

диплом», уверни, ЧТО о н » один» только въ Восточной Сибири 

доктор» мсдицы и достойнч> занимать высимя модициискш долж-

ности. Все это время Дз-Вдзюль объявляет» себя больным» и 

требуегь освидетельствован i й, указывяя вч» этих» требован i я хъ, 

что онъ страдает» восиалешем-ь мозговыхч. оболочек», какимъ-

то локялизироианнымъ процессомъ въ черениомч. мозгу и указы-

ваетъ на свое ненормальное психическое с о стоите . 

Наконецъ, 7-го сентября врачебная управа принуждена была 

поручить неполноте обязанностей сельского врача Ва в дедовском у, 

во имея возможности долее оставлять округ» бсэч> всякой вра-

чебной помощи. 

Въ виду всего вышеизложенного председательствую mi й вь со-

вет» главпаго унранлешн предложил» управляющему губершей 

уволить Дзедзюля въ отставку. 

Н о увольнение Дзедзюля нъ отставку замедлилось вследс/ппс 

назначеши надъ пнмъ формальиаго следств!», а потомъ вь силу 

возиикшаго нодозрешн нъ ненормальности Дзедзюля въ нсихи-

ческомъ отношен in. 

Поэтому нрачебнаа управа нашла нужпымъ назначить осо-

бую коммиссш изъ трехъ врачей освидетельствовать Дзедзюля. 

KoMMHccin эта нашла Дзедзюля физически здоровым», но, имея 

въ виду своп личныя наблюдешн надъ пнмъ въ теченш несколь-

кихъ лЬгь совместной жизни въ городе, имен въ виду его бо-

лее нежели странное отношешо кч» своимъ служебным» обязан-

ностямъ, къ товорнщамъ-врачамъ, къ пациентам», наконецъ, це-

лый ряд» нисьменпыхч. документовъ въ виде иисемъ, оффишяль-

ныхъ бумагъ, рецептовъ и проч. , сочла себя вывужденной сде-

лать весьма осторожное заключеше о ненормальности психики 

Дзедзюля. 

Енисейская врачебная упраиа тоже поступила более чемъ осто-

рожно и, но смотря на предложеше губернатора и даже гонернлъ-

губорнатора, отклонила от » себя оффищальное освидетельствоиа-

II»о Дзедзюля in. виду постоянных» жалоб'], иоследняго на при-

страстное къ нему отношешо членов» енисейской врачебной 

уIIраны. Поэтому формальное освидетельствоваше Дзедзюля въ 

с о с т о я т и умственных» способностей было поручено иркутской 

нрачебной управе. Последняя, раземотревъ обстоятельства дела 

и, вероятно , ознакомившись съ громадным» письменным» Ma'rcpia-

ломъ, нашла Дзедзюля психически больным», какъ это сообща-

ет» г. Вуква и корреспондент» «Сибирского Вестника». Нако-

нец», но протесту иркутского прокурора Дзедзюль вновь был» 

освидетельствовать въ особой коммиссш при участ'ш врачей 

Асташевскаго я Б р я н ц е в а , каковая коммиссш И нашла что Дзед-

зюль «но проявляет» признаков» душовнаго разстройства». Не 

имея под» рукою никаких» данныхъ дли вывода, чем» руковод-

ствовалась вышеназванная коммиссш в-ь споем» заключен!» и , 

следовательно, не имея возможности оценить вывод» ея но досто-

инству, мы къ своему прискорбно должны высказать, что, если 

признать Дзедзюля вполне психически здоровым», то на осво-

ивши всех» вышеизложенных» фактов» и целой массы других» 

не вошедших» въ настоящее объяснен!» и оценннаи ихъ съ 

нравственной точки з решн , приходится сделать о личности Дзед-

зюля вч. высшей степени невыгодное Заключеше. 

Что все сиападки» и донесены енисейской врачебной упра-

вы не имели чисто голословиаго характера , видно изътого , что, 

по призпнши въ Иркутске Дзедзюля здоровым», еиисейсшй 

губернсюй сове-гь раземотрелъ все дело Дзедяюля и своимъ 

постаиоилешемъ огь 14-го апреля 1888 года р ешил» его за раз-

личный престунлешя ио должности продать суду. 

Председатель общества врачей Енисейской губерши Можароаь. 

Помещай настоящее письмо по просьбе председателя врачей 

енисейской губерши, мы должны сделать слВдуюнин иепранлешн 

вкравшихся неточностей и переданных» со слов» «Сибирского 

В-Ьстника» другими газетами. Мы узнали достоверно, что иркут-

ская врачебная управа лишь разч. свидетельствовала д-ра Дзед-

зюлю и признала его психически здорооымъ. О собой коммиссш 

с » участчемъ И. II . Асташевскаго и д-ра Врянцепа не было. Въ 

виду разиоглаЫя, существующий» вч. приговорах» «врачебных» 

управ» , мы не беремен судить, кто прав» , но не можем» не ди-

виться столь д1аметральпо противоположным-!, отзывам». Н а м » 

кажется, что в опро с » въ данном» случае поставлен» был» через-

ч у р » просто . Па сам ом»-же деле о н » более сложен»: признать-

ли д-ра Дзедзюлю: 1) строптивым» и раздражительным» с » 

психопатическими наклонностями; 2) нризнать-ли больнымч.-ума-

лишенным»; 3) если о н » здоров-ь, то обратить вннмаше па 

предосудительный отношенш къ товарищамъ-врачамъ и пащен-

тамъ, на н а рушите им» обязанностей и 4) если-жо онъ невино-

вен», то оправдать. Кажется эти подразделен in могли-бы выз-

вать более точный ответь. Теиерь-ясе можетч. разрешить все 

противореча! лишь суд-ь с » участчемъ высшаго медицинскаго 

авторитета. Ред. 

Взгляды декабристовъ на Сибирь. 
За посл-Ьдше' годы нс мало появилось носпоминашй декабристовъ 

о пребыванш пхъ въ Сибири. Записки Басаргина, Беляева, Якут 

кипа, Розспа и друг, характеризую» местный черты жизни и ри-

суют» сибирское населеше. Взгляды декабристовъ на Сибирь инте-

ресны, какъ лиц», весьма образованных-!, и умевших» подмечать мно-

гое. Отношсшс ихъ къ тогдашнему сибирскому обществу весьма ин-

тересно. Декабристы видели въ Сибири все слои общества, начиная 

съ администрацм! и высшаго губернскаго круга, где были хорошо 

приняты, и кончая народом» и ссыльными, съ которыми свело ихъ 

несчаспе *). Замечательно, что во многих» зннисках» ихъ, не смотря 

на перенесенный неудобства и испыташя, нет» нредуб-Ьждеши, петь 

той злобы, которую питают» носельщики-ссыльные уголовные, точно 

также того раздражешя, которое вносягьна утомительном» пути люди, 

менее сильные характерами. Поэтому мнопе изъ занисокъ декабри-

стовъ дышугь правдою и бсзнристраспемъ, весьма поучительным-!, и 

для нашего времени. Въ газетных» статьяхъ, не имея возможности 

проследить взгляды всехъ декабристовъ, мы борсмъ на выдержку 

только некоторые. Между прочимъ, въ «Русской СтарипТ.» за 1888 г. 

появились любопытные разсказы Прасковьи Егоровны Анненковой, 

урожденной Гсбль, француженки ио происхождение, последовавшей 

за декабристом» Иваном» Александровичем» Анненковым» въ Си-

бирь. Гебль была в» ряду тЬхъ героинь-женщинъ, который после-

довали за мужьями, какъ Волконская, Трубецкая, Штневская, Му-

равьева, Давыдова, Ивашева, Ровен», Лнгильцева. II. Е Гебль 

была не женою, но любимою женщиною, блестящаго гвардейскаго 

офицера И. А. Анненкова, которая съ самоотверженном» решилась 

ехать за дорогимъ человеком» въ рудники. Здесь на каторг* она 

обвенчалась съ этим» человеком-!.. Вт. разсказ-Ь II. Е. Анненковой 

передано венчанье, когда женихе былъ въ кандалах». Но смотря 

на массу перснесоннаго горя, однако, разсказ» этой вес!.ма умной и 

доброй женщины носить печать спокойствия и добродуипя. 

Приведем» из» этих» записок», что касается поездки но Сибири 

и вынесенных» внечатлешй. Заметим», это едет» француженка въ 

дикую страну, которую мнила встретить с-ь ужасом». Мы начнем» 

ея разсказы съ Перми и окончим» впечатл-Ьшем» иркутской жизии. 

ВыТ.зжая изъ Перми, я заметила, что нам» заложили каких»-то 

необыкновенно маленьких-!, лошадей (башкирских»), но таких» бой 

кихъ, что опт. но стояли на месте. Между теме пововку мою тща-

тельно закунорилн от!, холода и крепко застегнули фартуке. Сте-

пане сидел» на козлах», Андрей ехал» въ другой повозке, имшикъ 

былъ молодой мальчикъ; я стала наблюдать, что онъ все грееть 

себе руки, заложит, возжн иодъ себя. Вдруг» лошади, ночуя, что 

ямщике распустил» возжн, помчались съ необыкновенною силою, ми-

гон» сбросив» ямщика и человека съ козел». Постромки у нристяж-

ныхъ оборвались и осталась одна коренная, которая, спускаясь съ 

пригорка, упала, повозка полетела вм'ЬсгЬ с » нею и опрокинулась; 

тогда все чемоданы, уложенные въ повозке, свалились на меня. Со 

мной была неизменная моя собака (Ком»), она страшно выла, и я 

начинала буквально задыхаться, когда услышала шаги около по-

возки и увидала человека; тогда я стала просить помочь мне по-

скорее; человек» этот», вероятно, быль очень силен», потому что 

не затруднился поднять повозку и поставил» се на полозья, if у it и 

дела пред» собой башкирца, который ни слова не говорил» по-

русски; мы смотрели друг» на друга с » недоумЬшем». Я второ 

пях», не подумав» о том», что делаю, движимая чувством» при-

знательности к» человеку, спасшему ми К жизнь, вынула свой порт-

фель, довольно туго набитый, и подала ему 25-ти рублевую ассиг 

нацио; но, оглянувшись, спохватилась, что мы были с » ним» одни 

с » глазу на глав» в-ь дремучем» лесу; воздух» был» такт, густ», 

что кругом» ничего не было видно! так» мы простояли целый час» 

съ моим» спасителем». Он» ехал» ст. возом» соломы, когда уви-

дал» меня вт. опасности и подоспел» на помощь. Через» час» я 

*» Некоторые жили въ деревияхъ, какъ, напр, Трубецкой, Лунинъ близь 
Урикп иодъ Иркутском!.. 
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услышала какой-то непонятный для меля въ то время шумъ, но 

внос.тЬдствш слишкомъ знакомый. Шумъ эТотъ происходил!» отъ 

оковъ, вт. когорыхъ подвигалась целая иартчя закованныхъ людей,— 

иные были даже прикованы къ железной палке. Видь этихъ не-

счастных!. былъ ужасснъ. Чтобы Сохранить лица отъ мороза, на 

пихт. висели как1л-то грязный тряпки, съ прорезанными дырочками 

для глава». 

Наконоцъ, я увидела В мойх'ь людей; другую повозку лошади 

понесли, ямщикъ, какъ и мой, тоже свалился съ козелъ, а лошади 

примчались на следующую станцно, съ которой уже люди возвраща-

лись, розыскивая меня. Сташия находилась вт. трехъ верстахъ; мы 

скоро добрались до вся, отдохнули и, оправившись оть испуга, про-

должали путь. 

Совершим» нсрсездъ чрезт, У|М'ЛУ.с<М ^йбетъ, мы достигли Ека-

теринбурга. Здесь люди мои потребовали остановки, чтобы отдох-

нуть, вт» чемъ по справедливости я не могла; имт. отказать, и вт» 

чемъ сама также очень нуждалась. 

Не далеко отъ Екатеринбурга нас1ь чуть-чуть не остановили каюе-

то люди, вероятно, но съ добрымъ намерите,чъ; изъ лесу выеха/ю 

человеке пять или шесть верхом-!, в закричали на наел, «стой»! 

Но ямщикр наши но оробели, погнали лошадей съ крикомъ и сви-

стомь, отвечая, что едутч» не купцы, и мы ускакали. 

Вт» Варабииской степи, чтобы какъ-ниб)дь заставить меня пЫдти 

иаъ экипажа, Степан,'ь на одной изъ гташуй убеждал!. меня найти 

посмотреть иа красавицу. А такъ какь я чисто высказывала, что ве 

Poccin мало красикыхт. лсслщинъ, то Стонпн!» действительно под-

стрекнул!» мое любонытстно. 

i l зашла вь комнату н была; поражена, увидев-ы девушку лете 

18-ти, которая сидела за занавескою и пряла. Это была расноль 

иица, и замечательно красивая. 

Вопреки ув-Ьрешямъ Александра Дюма, который въ своем!» ро-

мане: «Mcmoires d'un muitre <ГЛгш«>, говорить, что целая пая воЛ-

ковъ сопровождала меня всю дорогу, я видела во все время моего 

пути въ Сибирь только одном волка, и тотъ удалился, подживши 

хвостъ, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами. 

Проезжая чрезъ Сибирь, л была удивлена и поражена на кнж-

домь шагу тем!, радунлгмъ и. гостепршнтвомъ, который встречала 

везде, Выла я поражена н чемъ богатством!» и обилтемъ, сч. кото-

рыми жнветь народь и поныне (18(i 1 г.), но тогда еще более бы-

ло приволья всемъ. Особенно гостеиршметво было сильно развито 

въ Сибири, Везде нась принимали,, какъ будто*бы мы проезжали 

чрезъ родственный страны; везде кормили людей моихъ отлично, и 

когда я спрашивала —сколько должна яа нихъ заплатить, ничего 

не хотели брать, .говоря: 

— «Только Богу на свечку пожалуйте». 

Такое брзкощмтш изумляло меня, но оно происходило не отъ 

одного раду mill, а также и оть иабытиа во всем!.. 

Сибирь чрезвычайно богатая страна, земля необыкновенно плодо-

родна и немного надо приложить труда, чтобы получить обильную 

жатву. 

Когда губернаторе иркутскП! Цойдлеръ проче.гь мою подорожную; 

то не хогЬлъ верить, чтобы я, женщина, могла проехать оть Мо-

сквы до Иркутска въ восемнадцать дней, и когда я явилась къ 

нему на другой день моею upi'1'.вдн въ 12 часовъ. онъ спросил!» меня — 

не ошиблись ли въ Москве числом!, па подорожной, такч. какъ я 

щмехала даже, скорее, чемъ ездить обыкновенно фельдъегеря, 

Иосмотревъ все мои бумаги, которым я должна была ему пока-

зать, а также и письма, Цейдлоръ объянилъ мне, что письма дол-

женъ оставить у себя. 

Мы сидели въ его кабинет^, где вч. это время топился камшгь; 

между разными незначительными письмами были те два, который я 

получила оть великого княня Мнхаи.ш Павловича. Нрояде чемъ Цей-

длеръ успелъ ихъ прочитать, я поспешно взяла все этиписьма съ 

его стола, п ч» словами: 

— «Si je пе puis les gardcr, alors perniettc/, moi tie |ек bruler», 

также поспешно, бросила ихъ въ камшгь. 

Цейдлеръ такт, былъ озадачопъ монмъ ностункомъ, что только } 

могъ выговорить: j 

— «Сошше vous-ctes vivc, шайаще». 

I»!. Иркутске остановилась я въ семействе купца Наквасппа, къ j 

которому имела изъ Москвы письмо. Едва-ли иа всемъ зомномъ шаре 

найдется другая страна, какъ Сибирь, но своему гостей pi нметву! 

ИаквасипЫ приняли меня, какъ самую близкую родственницу, съ 

иолнейшимъ радуццемъ; окружили та к имъ вшшашемъ, заботами, что 

я со слезами благодарности вспоминаю всегда то время, которое 

провела въ ихъ семье. 

Наступила маслянница; я все время жила у Накваспныхъ. Они, 

видя мое горе о томъ, что по нускаютъ меня ехать далео, всячески 

старались' развлекать меня, цатали каждый, день по Иркутску вт. вс-

лнколТшпы^ъ саняхъ, съ великрленною унряжыо и такнмн-же ло-

шадями; угощали всемъ, что только можно было найти нъ Иркут-

ске. Вообще они жили очень богато, наряжались страшно, выпи-

сывая все наряды изъ Москвы, и любили иохвалнться свонмч» бо-

гатством!»; цо роскошь, ихъ была только наружная, и ограничива-

лась парадными комнатами, а вообще они жили очень грязно; что 

кидалось Miit oo.rlie всего вт» глаза, вто столовое белье, которое 

было(очень груб», очень редко .менялось и совершенно не отве-

чало, 'какъ и вся вообще сервировка стола, очень вкусиымъ и вели-

колепным!. обеда,мъ. 

Sine весьма хотелось имт» высказать, что при ихъ богатстве сле-

довало-йы прежде всего обратить вниманш на белье, но, ночти не 

говоря еще ни слова по-русски, я не знала, какъ выразить то, что 

желала имъ сказать, а они часто повторяли, что они богаты и это 

слово я уже твердо знала-

Однажды, когда было человек!, до сорока гостей п обедъ былъ 

действительно на славу, я не воздержалась отъ потребности выска-

заться, а иа р̂ ци просы хозяйки, нравится-ли мне ихъ обедъ, отве-

чала, в.чяПъ скатерть въ руки: 

— Во гать, бргать, а щ ~ свинья». 

Потомъ испугавшись, что я обид'Ьла людей, которые меня такъ 

ласкали, н ^орершенно не желая этого сделать, я горько заплакала. 

Пакваенны поняли мою мысль, но выходка моя ихъ насмешила, и 

они были такъ деликатны, что, нисколько не обижаясь на мои слова, 

старались меня-же утешить. 

Девять л'Р,тъ сдустя, |»ргда иаъ Иетровскаго завода пасъ перевели 

на носслшпо и мы опановились проездом!» въ Иркутске, Паква-

енны пригласили меня со всей моей семьей обедать. Они были со 

всемъ уже друпе люди, говорили но-французских а я уже по-русски 

могла выражаться, и они высказали, что обязаны никому другому, 

какъ мне своей цивилизащей, что со времени моего пребывашя въ 

ихъ доме имъ многое сделалось понятнымъ, и съ гордостчю показы-

вали мне свое белье, кцторое, действительно, было превосходное: 

все изъ лучшаго батиста и полотна. //• U-

Очерки сибирской общественной жизни. 
( Ф е . • b c r o i i l » ) . 

Иркутске весьма скромно отпраздновал!, день открьгпя енбирскаго 

университета, даже менее чемъ скромно. Не было ин одного публнчнаго 

собратя, ни заседа1Йя, было только гулянье въинтсндантскомъ саду, 

устроенное «Обществом!» впюмощсствовашя учащимся» и то оно 

стало известно лини» въ утро 22-го ноля но расклеенным!, афи-

шамъ. Попятно, стечен!б публики было не велико, не всликъ 

былъ и сбор!.. Известно, что причиной запоздалого анонса было то, 

ЧТО''т-ртины коммерческого клуба не съ разу дали свое согласие 

на полневшие садомъ, хотя садъ въ сущности городской; что ка-

,сается нала коммерческаго собрашя, то «комитету общества веномо-

ществовашя учащимся» было отказано старшинами клуба формаль-

ной бумагой; это объяснялось тем ь, что коммерческое собран/с. не 

можеть предоставить залъ пъ зтот-ь день, такъ как!, члены клуба 

им'Ьють надобность для игры въ карты и поступиться своими пра-

вами не желают!». II въ самом!. д-Ье, какое имъ дело ДО того, что 

какое-то общество, заботящееся о средствахъ, въ знаменательный день 

для края устраивает!, сборъ для какихъ-то бедняком.-учащихся. На то 

• это и коммерчески клубъ, который пикакихъ другихъ целей въ жизни, 

кроме «коммерции и зелепаго стола, не иризнаеть. Когда уныло 

.бродившая публика расходилась въ 10 ч. изъ сада (хорошо, что не 

было дождя, а то-бы и проститься не где было), въ это время 

на освещенной галлсрое видимы были лысыя головы, сизые носы и 

армяно-еврейапя физшиомш, склонивипяся иадъ своими серьезными 

заня'пями. 

«Вогатая Сибирь, наклоцшись надо» столами», 

Вела свою игру, картежную игру, 
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lie вдохновляема великими делами 

Въ буфете кушала аа водкою икру, 

Ни съ речью пламенной, ии съ звучными строфами 

Коммерцш сыны стеклись нодъ эту сень, 

Поглощены однимь червями да трефами 

Кончали, какъ всегда, они и оточи день. 

А иъ Томске шло ликоваше, торжество, каш. извещают'!, теле-

граммы, городе бы.гь украшенъ девизами въ честь университета. 

Масса адресовъ, приветптнй ereIUUHCI. со всехъ концопъ русской 

земли, от» всехъ образованных'!. coc.TOHifl. Сердца многпхъ и мно-

гихгь бились радоси.ю, надеждою! Ведь иъ самомъ деле, въ жизни, 

въ HCTopin страны настало что-то Новое. 

Но зто далеко но все ощущали и угадывали: чемъ дальше on. 

Томска, ThM'i. иъ «тому собвгНю умственной жизии обыватель ста-

новился равнодушнее. 

Въ наюемъ обществе ие считают!, стыде мт. показывать полное безуча-

crie къ делу просвещежй и къ учащимся. Прнкедсмъ такой пример!.. Иа 

гуляньи 22-го шля, где за входъ назначено было всего 20 к., комитете 

счоЛъ нужнымъ добавить въ афише, что 'съ благодарностью принимают 

ся иожертвовашя сверхъ этой платы на пользу учащихся. Йходитъ 

въ садъ одна иркутская богачка изъ кунчихъ «съ размариномъ.» 

Сколько за входе нужно? спрашивает!. Она, - 20 коп., отнечають ей, 

но если въ пол 1-я у бедныхъ учащихся пожелаете и более внести, 

то можете. 

Нетъ я въ пользу учащихся не яселаю, - ответила иркутская 

капиталистка. Н'ь пользу чего и кого, однако, Эта особа располо-

жена давать иожертновашн? Трудно угадать. «Мы не дадимъ по-

м'Г.щешл въ иользу бедияковъ, мы предпочитаем'!, играть въ 

карты»! тоже самое, чго япявить публично: «Не-п. н не желаю 

жертвовать для нуждъ образоваши, а лучше пропью зги деньги!» 

Taaie ответы могуть слышаться только въ обществе, вь котором!. 

HbTb ни малейшаго проблеска нравственная чувства и понимашя 

добра. 

Зато наперекор!, ожнреишимъ и «заевшимся» людям!. являются 

признаки сочупст!шг доброму делу въ среде, где трудно было-бы 

ожидат!. понимашя высшихъ задать, доступных!, образованным!, лю-

дям!., оно проявляется часто въ среде бедняков!., вч, среде народа. 

Намъ передавали следуюний малепьш'Й энизодъ на гуляпьи 22-го 

шля. Мальчикъ, принеснмй корзину цветов!, и бутоньерок!. отъ са-

довника, нередат. ихъ распорядителям!, и дамамъ, нодошелъ и 

скромно сказалъ: - Позвольте и мне также купить цветочков!.. Онъ 

взялъ маленьмй нучекъ цвЬтовъ и положи.гь 40 к. —Чемъ можемъ 

и мы... сказалъ оиъ застенчиво, намекая, что и онъ готовъ внести 

свою скромную ленту. Сравните »тотъ трогательный ностуиоиъ бед-

наго мальчика-разнощика съ отношешемъ иркутской матроны и 

судите, кто выше. 

Сибиршс Кондраты, конечно, остались равнодушны къ открылю 

университета, им!, не до того. Винная стачка, ноть что ихъ занимает!, въ 

данную минуту. — Нр1ездъ вице-директора Плена былъ неожиданъ для 

сибирских!, вииокуровъ. «Сибирская Газета» передаетъ, что въ Томске 

Д. С. С. Плснъ вызывал!, стачсчниковъ; какъ это делалось, мы незнаемь. 

Но намъ невольно представилась сцена, что обвипенныхъ судомъ 

стачечниковь надобно было добывать изъ кутузки, куда ихъ приго-

ворил!. судъ.—А иуте ко, господа, пожалуйте сюда! — И вотъ они 

вылезаю!-!. одИнъ за другим-!,. Виде солидный, всо именитые граж-

дане города, капиталисты. Подите, какова превратность судьбы! 

Нъ столичной печати появляются статейки объ этой стачке, а одииъ 

корреспондент!, прислал!, стихотвореше въ «Московски Листок!.», 

посвященное томскимъ героям!, винныхъ oncpanill. Ноть его содер-

жа Hie: 

Собрались купцы 

II раскрыли дельцы 

Глотки. 
Стали туть толковать, 

Какъ-бы цену подпить 

Водки. 

Порешили на том!., 

Что остаться втроемъ 

Можно. 

Всехъ другихъ—подкупить 

Н заводы закрыть 

Дол ясно. 

Нь эти красные дни 

Завершили они ' , 

Дело. 

II пошли торговать, 

На вино надбавлять 

Смело. 

Но не сходить все съ рукъ — 

11 надъ НИМИ гримъ ядру п. 

Гряну.»ъ. 

Весь акцизный надзоръ, 

Устремивъ грозно взоръ, 

Вснряиулъ. 
Онъ начальству донесъ, 
Н рЬшенъ былъ воиросъ: 

«Стачка». 

Началась у куицевъ— 

Всехъ дельцовъ-молодцевъ 

Скачка! 

У всякаго, конечно, свои интересы. Иркутская дума, например!,, 

весьма сдержанно 'отнесшаяся къ праадноиашю открыли универси 

тета и осмеявшая какое то предложеше о стипендш, весьма горячо 

Относится теперь и дебатируотъ вопросе о том!., «KaKie доводы 

найти, чтобы железная дорога дошла только до Иркутска. На засе-

дали! думы 7-го поля, говорить, шумъ бы.гь иеетеррймый и ника-

кого порядка: все говорили разомъ, но никто другъ друга не понимал!.. 

Мнешя путались. Кто хоте.гь принести аргумеить за необходимость 

подводить железную дорогу къ городу, приводил!, аргумент!, нечаянно 

какъ разъ противъ. Лица, стремнвнпяся, невидимому, къ одной цели, 

начинали опровергать другъ друга. Нъ конце, после безпорядочлыхъ 

сноровъ, решено дело передать в-ь коммиспю, где подложить еще 

собирать экономичеапя данный. Но почему-же эти данпыя не соб-

раны были до сихъ поръ? На чемъ основывается уб-Г.ждеше тЬхъ 

гласных!., которые подали заявление. Ведь на пользу экономиче-

ских!. споров!, люди выходить вооруженными «съяубовъ до пятокъ». 

Надобно опрокинуть доводы противников!, новыми данными. За-

явлеше глас нихъ и иркутяиъ было-бы естественно, ом и-бы они 

предварительно разработали воиросъ. Мы не говорим!, противъ права 

ихъ заявлять свои нужды, потребности города, но дивимся только 

странности и отсутствие всякой подготовки, начиная борьбу. Вотъ 

что значить пренебрегать арсеналом!, научнымъ и литературным!., 

который всегда даотъ подкренлеше общественнымъ вопросамъ. 

Дай, Богъ, чтобы иркутская дума обнаруживала тоть-же яга]»!, 

сердца и ревность, какую она выразила въ вопросе о привлечен»! 

железной дороги къ Иркутску, и къ другим!, вопросам!, обществен-

ной важности. Въ данную минуту разрешается, например!., попрось 

о ссылке. Городъ Иркутск!, панолненъ ссыльными, городское хозяй-

ство, городская безопасность страдають оть этихъ элементов!.. 

Почему-жо дума игнорирует!, атотъ вопрогъ и не представить 

своихъ даиныхъ. Чревъ Иркутскъ следують бедгтиуюиие переселен-

цы, какъ показывает!, хроника; почему иркутской думе не под-

нять вопроса о iipinrb-n постройке хоть какихъ-нибудь бараковъдля 

переселенцев!,, что уже сделали друпе сибирше города. Ведь во-

прос,!. о колонизащи нмеетъ огромпое значете для края. 

Но но будемъ говорить даже о крунныхъ воиросахъ, возьмемъ ме-

лочи. Иркутскъ готовь тратить общественный суммы на сомните ль 

ныл ходагайстна, а между темъ насущн1,йння потребности, ближай-

нля нужды забываются и обыватель сь выеш ь железно-дорожныхъ 

идоаловъ иопадаеть, подобно метафизику, въ яму своей родной улицы. 

Въ конце 1юля наступили темный ночи. Большинство улнцъ погру-

жено во мракъ сь 9-тв часовъ вечера иа отгуктшемъ освещения. Этоть 

мракъ, вероятно, особенно достолюбезепъ думе и управе, неразре 

шающей вопроса объ огвещеши улиц!.. Но прохояне, даже анаю-

inie улицы, плутаиггь, надают!. съ тротуаровъ. Мракъ ночей облег-

чает!. нанадешя и совсршеме нреступлешй. Тысячи неудобств!, тер-

пять обыватели. Среди тьмы совершаются грабежи. Но улицамъ 

сверкають выстрелы, неизвестно откуда и куда несущееся. Ка-

жись, всякому понятно, что съ вопросом!, объ освещен in города свизапъ 

•и воиросъ о безопасности жителей. Обь освещен ш ужьнришлось загово-

рить къ сезону. Гете требовалъ, умирая: «больше, больше свету». Мы 

можемъ выразить более скромный желашя: «хоть крошечку свету!» 

//. Д. Репортера. 
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НА КЛАДБИЩА 
( И З Ъ С Т А Р Х К К Ы Х Ъ П О Э Т О В * * » ) . 

о * « 

Вое спить глубокий® оном®—и люди, и природа, 

Лишь Ангара но опить, как® дотекай свобода, 

Она безсмысленио пъ даль темную бежит®. 

Инд® ней усталое безмолшо лежит®. 

Небесный балдахин® подернуть облаками. 

Н а западе, во тьме, огнистыми струями 

Играет® нолшн,— Во храмах® тишина, 

Морцашех® лампад® их® внутренность полна. 

Н а п р а с н о ищет® взор® обч»нтаго движенья 

Житейской с у е т ы . И г р а воображенья 

Рисует® мне теперь на ф о н е прошлых® леть 

Сибирской дикости распавнпйся скелет®. 

Вот® 1голумертиыя столе-пи я избушки, 

Как® пылкой юпоети заветны я игрушки, 

Смиренно притаясь меж® каменных® палат®. 

Вез® языка, без-ь чувств® о чем®-то говорить. 

В® них® ость предашя о отарппе забытой, 

Трудами, нуждами, страданьями повитой. 

Разоблачите-ж® мне, надгробные кресты,—-

С® нелицемерностью убогой простоты, -

Разоблачите мне скрижали поколешй, 

Над® коими парил® когда-то жизни гешй!.. 

Что было здесь тогда, когда Алтынъ-Бурх&и® 

Ро скошно пировал® свой светлый Raxран®? 

Над® чем® тогда потЬл®, трудился люд® кичливый: 

И мирный кашевар®, и Х а н ® властолюбивый? 

Какою ж и з т ю кипелч. Саниешй Mip4.? 

Какими песнями звучал® оювен® клир®? 

Ответа петь... . исчез® паллад1ум-ь А р д ы и о т . 

Таинственно^ страны свирепых® властелинов®.... 

И вот® над® Иртышом® мелькнула чьи-то тень; 

Питомец® вольности иод® временной курень 

От® жизненных® невзгодч» с® дружиною укрылся. 

О чей® тогда Ерман® и думал®, и молился? 

Какими чувствами он® быль одушевлен®? 

Где чаял® он® найти второй родимый Дои®? 

Бсзсмертьн-ль он® искать, иль степи длн разгула? 

Чортога-ль ханскаго, иль дымнаго аула. 

Где ждал® его о® своим® приветом® тайный рок®?.. 

(И'ветишь-ли ты мне, таинственный Восток®?.... 

Александрою,. 

Ь И Б Л ю ' г Р А Ф 1 Я . 

Вт. iwuwKoft книг* «ВЬстпикп Европы »Ю*ъ про должеше статьи г. Пынн 
на «Сибирь и наследования ея». Въ ной авто])ъ говорить объ изс.тЬдоваи1ях®, 
."шерин'анихъ съ начала 19-ти столет1я до настоящего времени. Такъ какъ 
работы за ото время такъ многочисленны, то подробное разгмотреше ихъны-
шло-бы далеко на пределы журнальной статьи и г. анторъ должен® былъ 
ограничиться почти одннмъ укаяателем® анспеднцЮ, отдельных!, нменъ 
нзсл-ЬдивателеЙ и опнсаюй данпыхъ -HIMI. ИЛИ другим® автором® Но смотря 
на краткость, статья заияла 34 страницы и составляет® чрезвычайно цен-
ный укаяатсль всего того, что сделано для изучопя Сибири за втот® нерюд®. 
Для желающих® познакомиться сь краем® по иервымъ И СТО Чинкам® статьи 
»та дютъ все необходимый укаяанЫ. Им® не пропущено кажется пи одяо 
изъ наследованiti, сколько-нибудь нижиыхъ для изучено! кран и о каждом® 
он® даетъ уко.ииис того, что можно найти вь немъ. 

Начинаясь с® морских® нутешес-пий, анакомищихъ съ севером® и восто-
ком® Сибири, Автор® перечисляет® аатёмъ европейских® ученых®, начиная 
сь Гумбпльти, Рихтера, которые внесли В® наследовано! свои яаучныя 
обобщооя, далее переходит® к® безчисленным®, неп]№рывно следующим® 
одна за другою, !>кспед||ц!ям® русских®, сначала предпринимаемых !, отдель-
ными лицами, затем® географическим® обществом!., сначала ('.-петербург-
ским®, a aarliM® и его отделами восточно п западно сибирскими. В® статье 
есть также указашл я тех® ученых® наследован! й, который совершены рус-
скими в® странах®, иограничныхъ съ Сибирью, КАКОВЫ работы но наследова-
на» Манджурш, Moin'o-iiu, Туркестана и даже сгранъ средней Aaiu; приводят!, 
кратю'я указашм работ® о них® и о Сибири современных-), иаследоватслсй, 
каковы работы Щанона, Полякова, Семенова, генерала Нржсиильскаго, С®-
нерцова. Потанина и друшх®. Заканчивается статья укаванГем® трудов® 
Венюкова. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— Состоялось Высочайшее повел-Вше об® учреждеиш общест-

вом® частных® железных® дорог® пеншоиных® и сберегательно-

вспомогательных® касс®. Кассы предназначаются для выдачи 

neiicitt и nocoCift лицам®, служившим® на этих® дорогах®, а 

также их® семействах®. 

Участниками кассы состоять все лица обоего пола, нахо-

дяпияси на постоянной службе в® железнодорожном® обществе, 

в®' том® числе постоянные рабочее и служанке цри комитете, 

зпведывпющемт. делами кнесы, з а нсключешем® членов® припле-

т и , рениЗ|'онноЙ КимMin-ciii и наблюдательнаго комитета общества, 

а также кандидатов® к® членам® праплешн оннго. 

РЪчь одесскаго генералъ-губернатора. 
12-го 1Юля одееск!Й генерпл®-губсрлатор-ь генерал® от® пифан-

TepiM Роонч. обратился к® одесским-!, гласным® (собравшимся в® 

количестве 86 чел. во дворце начальника кран) с® речью, в® 

которой начальннкч. края выразил® гласиым-ь сиоО неудовольствие 

по поводу дентрльпоети городского управления вч. содержали! 

болышчпыхч. заведешй города. Осматривая городскую больницу 

и ей глазное отделовiо, гонерал-ь-губорнаторч. былч. поражен® 

темп беспорядками, которые нашелч. в® них®. В се жалобы на 

неурядицы вч. городской больнице, ноторыя в® течет и продолжи-

тельнаго времени поступали к® гепералч»-губернатору, оказались 

спраиедлннымн. 

Вч. ниду бездеятельности городскаго упранлешн в-ь содержаши 

городской больницы, генерал-ь-губериатор® нашелч» необходимым® 

образовать, под® предс.едатол1.стпомч> одесскаго градоначальника, 

к о м м и с с ш для Hbiuciieniii причин® безпоридков®, и когда »та 

KoMMUcciii заннила, что одною из® главных® причин® является 

устарелость действующего больничного устава, то была образо-

вана новаи KOMMUCCUI для выработки прозкта иопаго устава одес-

ской больницы. 

Когда проакт® был ь И1.|риботан®, начальник® край отправил® 

его на рассмотрен ie одесской думы, полагай, что гг. гласные по-

могуть ему своими практическими советами и — п о иословнце: 

«ум-ь хорош®, а дна лучше»—дополнять проакт® устава СВОИМИ 

замечаниями, который oxmin t были-бы приняты во инимашо. 

Дума назначила особую коммиссмо, по, к® сожалешю, на® таких® 

членоМ®| которые, судя по их® докладу, отнеслись с® предвзятою 

мыслью к® порученному им® делу. Эта коммисс1я, вместо спо-

койной критики, все BiiiiMaiiie обратила па какое-то посягатель-

ство администрации на права города, на ограничете , будто-бы, 

caMoynpau.ieuin. 

Ксли-бы городское упраплен'ш исполнило псе лежании на нем® 

обязанности добросопестно, то с® какой стати местнан админи-

страция отнимал а-бы у него его иравн? При атом® необходимо 

указать гг. гласным-ь, что оии неправильно толкуют® свои права 

и величаютч» себя «хозяевами» города. Гласные—выборные пред-

ставители -суть только поперенлыо исполнители по хозяйствен-

ному заведыванио своих® дел®. «Хозяином®» ио.ех® городов® 

остается правительство, которое наблюдает® и контролирует-!» 

деятельность городского управлешя и которое возложило на 

местную администрашю всю ответственность но надзору з а дей-

ствие и городскаго управление 

Когда докладч» ком МИССИИ перешел® в® думу, то вч» ней наш-

лись Taitie гласные, которые прямо, вместо содейств1н высшей 

власти, стали укпзынпть ей, что она требуеть чего-то незакон-

наго. Генерал-ь-губернатор® хлопочеть bo® улучшеши несчаст-

ной участи тысячи больных®, которые не получают® в® город-

ской больнице Должнаго ухода п заботливости, а гг. гласные 

находить это превышешом® власти и вступают® с® этою властью 

в® препирательство о каких®-то своих® правах®. Гласный Вель-

кобореюй прямо сКазал® в® Заседай!и думы, что «так® как®но-

вый устав® исходить йе оть городскаго управлетя , тодумесле-

дует® обсудить вопрос® со стороны законности появЛеши ироэкта 

устава». Сам-ь председатель co6paiiiii, пспраилнющ*1Й должность 

городскаго головы, барон® Витте, выразился, что KOMMUCCUI боя-

лась, чтобы думе не «навязали> новый больничный устав®. Глас-

ный Пашков® заявил®, что так® как® городское упраллеше пред-

полагает® строить новый больпнчныя здагия для каждой снеидаль-

ной болезни, то вопрос® о введений иоваго устава Преждевреме-

нен® и, но всяком® случае, городское уиранлеше само составить 

себе больничные уставы. 

Дума согласилась с® указанными гласпымн и решила приз-

нать проект® «преждевременным®». Гласный Пашков-!» даже поз-

волил® себе сказать', что «если заставить городское y i ipniuei i io 

ввести новый устав®, то будуть вправе требопать от® думы ас-

с и п ю п а т н тех-ь только 25,000 рублей, которые составляют® 

проценты на полученный из® приказа общественПаГО призреши 

капитал® на содержа!»© богоугодных-!» занедешй». 

«Вы ошибаетесь, господа, зянвил® генерал®-губернатор®, пола-

гая, что ноиечен'ю о нуждах® городекпго няселеп'ш—дело исклю-

чительно нашей компетентности. 

«Вы мните, что дума—какое-то законодательное с о б р а т е , что 

она может® издавать уставы? Д а хранит® вас® Бог® от® такого 
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забдуждешн! Вам® пс» городовому положенно предоставлено нада-

вать «правила» въ пределах® существующих'! , законов®. Скажу 

вамъ кратко: пользуйтесь народною мудростью, выразившеюсн 

Въ русской пословице: «вояк® сверчок® знай свой шесток®». 

«Не рядитесь нъ павлиньи перья»... Тога законодателя не но 

плечу вамъ... Заводы войте вашим® городскимъ хозяйством®, но 

но думайте мешать правительству заботиться о благосостонши 

населен!»!. У васъ пъ дум® больше эанимаютсн личными счета-

ми, партийными спорами, чем® общественными делами. Доста-

точно указать на то, что, благодари вредным® болтунамъ, вы 

11р!остановили такое полезное сооружение, какъ иовое лиманное 

заведете на Куильницком® лимане, гд® существующее лечрбное 

заведете ре выдерживает® никакой, даже самой снисходительной 

критики. 

«Пить л®тъ тому нязпдъ, когда я принимал® одесскую думу 

вь этой самой зал®, я выразил® надежду, что вы, господа, бу-

дете содействовать местной власти в-ь ея заботах® для ПОЛЬЗЫ 

населен in. К® сожаление, и ошибся : вы не только не содей-

ствуете этой власти, но позволяете себе противодействовать ей. 

«Чтобы положить конец® иепирмальному порядку дел® и® го-

родской больнице, я ( обращаясь it® одесскому градоначальнику) 

издал® следующее обязательное постановление: 1) с® 1-го авгус-

та ввести вч. дейвтвте выработанный устав® для заведыпанш 

городскою больницей; 2) отпускаемыя городским® управлении ь 

суммы на содержите больницы продолжать отпускать и на бу-

дущее время, и Н) поручая врачебному инспектору, доктору Кир-

шу, наблюдете за введете»® новаго устава, обязываю городское 

управление выдавать ему ту дополнительную сумму, которую он® 

получал® от® города до сих® пор®». 

-- В® течет и первых® трех® месяцев® настоящаго года по-

ступлеше доходов® в® счет® государственной росписи определи-

лось вт» 173,72©,ООО руб. против® 1157,227,ООО руб, з а то-же вре-

мя 1887 г., перевыеив® последп!й на 0,499,000 руб. Но приеое-

динети доходов® льготнаго срока и в® счет® будущих® сметь, 

всего государственных® доходов® къ 1-му апреля поступило 

189,547,000 руб. более соответствующаго поетунлев!»! прошлаго 

Ь!да на 2,555,000 руб. Госудврствеввых® расходов® за время с® 

1-го января по 1-е апреля произведено на 193,809,000 руб., бо-

лее соответствующая» периода 1887 года, когда итог® расходов® 

составил® 192,072,000 руб. Уменьшились платежи пб спец! аль-

ным® займам® для выкупной оперший на 524,000 рублей. 

""—J В® министерство финансов® поступило ходатайство рус-

ских® Торговцев® об® увелпчеши пошлины на заграничный вц-

па, ликеры, водки и сигары. 

Краеноуфимекое земство учредило комитету по улучшенно 

экопомичеекаго состонши населсши краспоуфимекаго уезда. 

Комитет® состоит® из® уВздиоЙ управы, уездинго ио, кресть-

янским® делам® присутствие сельеко-хозяйстяеппо1'о совета при 

краспоуфнмском'ь реальном® училище и из® (5-ти человек®, изби-

раемых® иа 3 года земскими собр^шями из® лиц®, могущих® 

оказать делу услуги. 

В® обязанности комитета, между прочим®,.входит®: а ) выяснить 

какой род® кустарной, земледельческой или другой промышлен-

ности наиболее пригоден® для данной местности уезда, б) соста-

вить артели из® лиц®, еио'собныхъ принять фактическое учаетче 

вт. производстве, в® виду разшгпн и обезпечешн долыгВйшаго 

хода данной промышленности, в) входить в® сношеши съ казен-

ными и частными учреждешнми о выдаче ссудъ мелким® про-

мышленникам® и артелям®, г) устраивать склады кустарных® 

производств , как® для обезпечетн кредита, так® п для ра звипя 

торговли ими, д) заботиться о Сбыте местных® произведший и 

проч. («Екат. Нед.»). 

'— Въ настоящее " время во всехъ земских® губертнх® созы-

ваются экстреннын губерпешн земеша собрав iя для выбора чле-

нов® оть земства в® губернски лесохрннительныо комитеты, 

учреждаемые согласно новому закону об® охране.шн лесов®. В® 

иеземскнх® губернмхъ также подобные комитеты уже образуются. 

Такъ но с о о бщсшю «Клевлявивн», шеваднй губорцсшЙ лВсохра-

нитсльпый комитет® уже открыл® свои д е й с т в 0-го iionn. 

Иа-дннх® состоялось соглашеше между казанскими реме-

слепинками-кустарями, имеющими стоднриын мастерски!, об® от-

к р ы т ! в® г. Казани, на товарищеских-!, началах®, магизииа для 

сбыта только своих® нзделШ «красной работы» , т. е. мсболи. 

Цель открыт!я магазина заключается, во-первых®, въ томъ, что-

бы облегчить сбыть нздТшй, вышедших® нзь мастерских® чле-

нов® товарищества, во-вторых®, иоложить продел® экоплуаташи 

труда ремесленников® крупными фирмами и затем® доставить 

возможность потребителям® иметь пздел1я на® первых® рук®, сле-

довательно, гораздо дешевле, чем® овн приобретаются из® дру-

гих® магазинов®. 

— «Новости- слышали, что в® одном® из® последних® засе-

дашй государственнаго совета прочтен® законопроэкть об® учре-

ждена! должностей губернских® агрономов®, дли чего министер-

ству государственных® нмуществ®, в® ниде опыта,' па три года, 

будет® ассигновано но 15,000 рублей в® год®. Выбор® губершн, 

где прежде всего необходимо ото пововведеше^ ирвдосгавлеи® ми-

нистру. На обязанностях® агрономов® будеть лежать консуль-

тация по седьско-хознйствсниым® вопросам®, в® случаях® обра-

щен! я к® ним® хозяев® ИЛИ крестьян®. 

— Государственный совет® вч. дополнеше устава о табачномъ 

сб о ре постановил®, что должностныя лица акиизнаго надзора 

должны собирать непосредственно или чрез® табаководов®, или 

чрез® волостныя и сельсшн начальства необходимый сведен!»! о 

действительном® положешн табаководства. Акцизному надзору 

предоставляется свободный достуи® на плантации и в-ь места 

xpaiieniH табака, с® правом® производить нзмерсиш плаптац'|й и 

приводить в® известность сбор® и наличность табака. 

— По расподожещю св. синода с® начала 1888 — 1889 учеб-

наго года будут® открыты каоедры ио исгорш и обличению рус-

скаго раскола и местных® сект® нь 12 духоиных® ceMiiuapiiix®: 

минской, рижской, холмской, волынской, окатери нослинской, кур-

ской, подольской, полтанской, таврической, орловской, рязанской 

и тульской. 

Опубликовано положение о иреобразоваши реальных® учи-

лищ®. Постановлено предоставить министру пародннго просве-

щен in въ тех® реальных® училищах®, вь коих® выснпй допол-

нительный класс® состоцть из® нескольких® отделен!й, оставить 

съ начала 1888/»а учебнаго года но одному отделенно на училище, 

с® тем®, чтобы в® училищах®, где существують обпин и тех-

ничесю'я отделен!а, упразднены были иоследтн, а там®, где су-

ществуют® лишь тчшшчоскЫ отделен!»!, было сохраняемо меха-

ннко-технпческое отделенio предпочтительно предт. химическим®. 

Ученики, око.ичивине курс® ученая въ реилыюм® училище и 

дополнительном® при оном® классе, а также лица, имеющш сви-

детельство о зщниц этого курса , могуть поступать в® высини 

сиещяльныи училища, подвергаясь только поверочному испыта-

нию. 

— Отпуск® на® казны средств® на содержание приготовитель-

ных® классов® при ruNuaaiflX® u прогимнн:инх® вед1»мства ми-

нистерства народнаго просвещен in прекращен®; эта мера не рас-

пространена ни упомянутые классы при гимназии® и ирогнм-

naaiux® тех® местностей, где разговорный язык® большинства 

населешн но руссшй. 

— З а десять леть на петербургски! городешн начнльныя учи-

лища израсходовацо 2,588,0,85 руб. Число-же учащихся за это 

время составило- о б , о б о детей обоего пола. 

В® истекшем® весеннемд» семестре студентам'!., которые 

зачли себе но менее 5 полугод'|й, факультетами было предложено 

выбрать темы для СОЧИПСИ!Й, которыя обязательно представляются 

в® государственную коммиссно имеет® с® выпускным® универ-

ситетским® свидетельством® для пршбретешн права быть допу-

щенным® к® госуднрстнеиному экзамену; выбранная студеитом® 

тема утверждается факультетом®. С® наступающего новаго ака-

домпчсскаго года ушшерентетанй устав® 1884 г. вступает® в® 

полную силу во всех® университетах®, так® как® к® 1-му января 

1889 г. все ть студенты, на которых® этот® устав® не распро-

странялся, должны сдать в с е выиускнын испытан!л, в® против-

ном® случае они будут® обязаны подвергнуться государствен-

ному нсиыташю нао сноваши правил®, установленных® уставом® 

1884 года. 

В® виду ощутительной, потребности в® лицах®, х о р ошо зна-

комых® съ ннонскимъ языком'!., нъ Петербурге на факультете 

восточных® языков® предполагается учреждете каеедры япои-

скаго языка. 

—| По слонам® газеть, осенью предполагается открыть на ком-

мерческих® началах® специально женскую учебную мастерскую 

печатнпго дела. 

— Недавно отдельной брошюрой опубликованы правила для 

русских® экспонентов® на neeMipnott выставке 1889 г. в® Па-

риже. Н а выставку будут® допускаться все вообще произведе-

но! промышленности и художеств».. Открытте выставки после-

дует!. 23-го апреля (5-го мня) 1889 г., а з а к р ь т в — 19-го (31-го) 

октября того-же года. 

— «Свет®» нередаеть, что в® предстоящей парижской вы-

ставке примут® учасЙб некоторые из® русских®, женщин®. 
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(Тслщшммы Сшерниги нилсцшфмю игенстни). 

ИКТКРВХРГЬ, XM-to тля. О ш т . , раятотркн-ь дело по обвшичпт 

тсрмаискаго подданнаго Нобель агсита гимбургикихьгтрахоиыхъобщгстиъ 

вь умышленном!. потоплени! у Николаевска на Амуре гсрмннскяго паро-

хода «Аугустусь» г'ь русскими товарами свыше мнлдншп, призналь его 

нниоииымь, что «мель ш. заблуждеше зги общества изъ корыст-

ных!» аидош. и нрнюворил'ь ы. тюрьме на дни года п . лпничпем ь неко-

торых ч. праве. Участнике Вгкенъ онрандань. Hi, исках !, русскаго Лойда 

и французских!. общсствъ отказано. СТ»длсцш вице-губернаторе Малсн-

cuiii назначен!, радоыекиыь губернатором !,. Ссгодня.нъ день тезоймеиитстиа 

Государыни Императрицы полипа роскошно убрана; in. воскрсссискомь 

всехъ учебных!. завсдснШ соборе отслужено вь нрнсутгпни выс-

шихъ чиновъ явора и генералитета благодарственное молебеппе; боль-

шаго пмхода при высочайшем'!, дворе и'ь Петергофе не было. Вечеромъ 

ucTCpio^nuifl нижшй иаркъ будет, иллюмииоване. Министерство путей 

сообщеюи разрешило на сташияхе николаевской и пстсрбургско-иаршан-

ской дорог» установит* кшски для нроднжн страховых !, полисом, пасса-

жирам!.. желающим!. страховаться on . несчастных!. случаев!.. 

ЦЕТ.ЁРВУРГ'Ь» -'4-и> iw.ui. Опубликовано Miilinic госудирегисииаго 

совета о нредогтаилеиш государственному банку производить вь те чем in 

трехе деть при посредстве железных /, дорип. выдачу сеудъ поде залоге 

хлебиыхъ грузов-!., размерь которой ие должен!, нревышат!. шегтпдесяти 

процентоне стоимости груза; ссуды выдают! иа полгода или безе олре-

де.шпя срока ytmti . i ; проценты определяются банком!., п сверх!, того съ 

заемщика взимается '/а процента сь ссуды для состаидсшя резерннаго 

фонда и столько*же для иозмещешя расходов!, дорогь но ведение ссуд-

ной оперший. 

ТОМГКЪ. Вчера открыть томскш университет!.. После торжеетвеииаго 

богоедужеши въ университетской церкви присутствуют!!1 перешли in. 

актовый зале, где попечитель Фдорннсюй, прочитав!, высочайшее пове-

дете обе открыли мсдицинскаго факультета, обеявидъ униве.рентстъ 

открытымъ и ироизиесч, речь о задачах-ь его; въ заключеши попечитель 

ирочедъ приветственны!! телеграммы отъ вед ива ГО князя Константина 

Николаевича, отъ министров'!, виутреанихе деде я просиещсшя, унинерси-

тетовъ и учебныхе обществе; после чего прочитана историческая запи-

ска но вопросу о сибирском!, университете, вь которой помянуты забо-

ты государей, министрове, великих!, князей и частных!, .лице о далеком!, 

крае. Торжество завершилось обедом!, по подписке и народным!, гуля-

iiiCMb съ фейерверком!.. Здате и саде университета были великолепно 

иллюминованы. 

НЕТЕРВУРГЪ, 2Г>-к) Млн. ОпредТ.легнем !. министра внутренних!. деле 

издшНс «Сибирской Газеты» нршетанопдено на восемь месяцев!.. 

«Новое Время» слышало, что дело о злоуиотреблеюнхе въ саратовско-

симбирскомъ банке будетъ слушаться въ московскомъ окружном!, суде 

въ воловине сентября. 

ПГСТЕРГЛ'РГЪ. 2G-io иолн. На телеграмму попечителя заиадно-еибир-

скаго округа по случаю открытая томскаго университета Государь соб-

ственноручно начертале: «Дай Вогъ, чтобы сибнршй унивсрситсть оправ-

дал!. мои ожидания».— По слухам!,, нроэктированная замена ссылки тюрьмою 

нсосущсствилась. Нроэктъограиичешя юрнеднкцщ присяжных!» будете раз-

сматрипаться въ сентябре. «Новое Время» сообщаете, что министре 

юстицш и народного нроснещсшя ризнедади по своим-ь в'Г.домстйамъ цир-

куляры, предлагают!!- принять меры къ coxjuuiciiiio за запасными нижними 

чинами въ случае призыва въ учебные сборы занимаемых!, ими иЪсгь 

о должностей, если не будетъ встречено особенно важных ь нреиятелнн. 

НКТКРВУРГЪ, 27-w тля. Опубликовано обе издан in правил!, о 

крестьянских!» поземельных!, товариществах!., нршбрешнихе земли сь 

содейсписмъ крсстьявскаго банка. Товарищества пладЬюте землями съ 

собдюдешемъ заключеянаго товариществом!, ири покупке договора-, вымо-

рочные участки товарищеской земли поступают!, въ пользу товариществ!., 

дела товарищей решаются сходами, которымъ предоставляется дли повод• 

нешя недонмоке крестьянскому банку обращать на вознещеше недоимки 

доходъ сь нринаддежащей недоимщику недвижимости и продавать ту 

часть движимости, которая не составляет!, необходимости всего хозяйства; 

для рЪшешд вопросов!,, касающихся изменешй порядка подьзовав1я и 

распоряжешя кутейной яри содействии банка земли, требуется соглапс 

не мснЬе воловины общаго числа товарищей; решетя сходов». въ случае 

наруинчпя законов!» отменяются уездными крестьянскими нрнсутгпйнын: 

дЪЙств!Я означенных!» правиле не распространяются на товарищества, npi-

обревппя земли до издаш'я оаиаченныхъ вравидъ.—Онубдиковаиъ образецъ 

десяти рублеваго кредитнаго билета. Внлегь отпечатан!, на б'Ьлой бумаге 

съ шелковой тканью, рисуиокъ лицевой стороны отпечатан!, синей кра-

ской но светдокоричнсвому фону; рисунок!, оборотной стороны отпечатан!, 

краевой краской по фону темнаго цвета. 

ЕЛИ&АВВТГРАД'Ь. Сегодня на разевете казнены въ здешней тюрьме 

чрезъ noBf.inaiiie два еврея, осужденные нодсвымъ воеинымъ судоме за 

вооруженное сонротивлешс вдастяиъ при поимке ихъ нъ г. ВознссснскЬ; 

казненные обвинялись также въ грабеже, разбое и других!» тяжкихе 

нрсстуидсшяхъ. 

З А Г Р А Н И Ч Н Ы Й И З В Ъ С Т Ш . 

ФРАНЦ1Я. В ь и он* месяце вч» сонате обсуждался вопроеъ о 

так-ь называемых'!» условных-!» льготяхч» («iispnitcs coBditioiicileB), 

кпторымн иодьзоналис!. некоторые разряды лнцч. при ОТбЫВан!Я 

воинской новинностнч Тавч» еомннарнсты, учители и готовяmiecи 

къ духовному auaniio, но закону 1872 года, совершенно освобож-

дались отъ военной службы. Вч. зяседая'ш 104*0 ионя, членъ 

пряной Шенелонч» пред.шжилъ сохранить ати льготы и въ но-

вомъ законе, котор!.1Й обизьюветъ нсехъ. беаъ исключения, гразг-

данъ, сиособвыхъ носить оруж1е, отбывать военную службу. Ора-

торч» заклинал ь семал-ь не. возлагать на еиищешю-елужитолей 

обязанностей, который ничемч. ив оирандЫнаютс.п и пнушены 

тЬмч», кто защищает! , ихъ, бе8б(»я{1омч. и ненавистью кч. релшчи. 

Кму отнечалъ, сопровождаемый на трибуну онац1нми левой Пре-

санса . Онъ зянцицалч. закопонроакт!. . Нрниципъ, который ио-

до'женъ вь его основу, заключается вь томъ, что в-ь деле обо-

роны отечества не ножетъ бытг. никаких*!» ие.ключе1ий и все фран-

цузы обязаны принимать въ немъ yqaorie. Н о принцинч» а'Готъ 

не можегь быть подчинен!, уакому noiuiriro абсолютнаго равен-

ства и но имя умстнопныХ'ь и нранствениыхъ интерееовч» «1>рон-

I U H , возможно установить различный уедоши отвоентелыш рода 

н нродолаиггелыюсти военной иопинности: оть учителей, профес-

соров! . , семинаристов'!» и лнцъ, вступаю щи хъ въ духовное зиаше , 

требуется отбывшие военной службы, но лишь въ иродолжмме 

одного года. Поправка Шенедона была отвергнута! большин-

ство мь 208 нротнвъ 78 голосовъ въ томъ, что к пенится учите-

лей и JO'i против-!. 82 относительно семинаристов!». 

—г Здоровьп знаменитасо химика Шеиреля очень разстроено. 

Онъ иронодитъ большую часть дии въ постели. Это, нпрочомч», 

н понятно: престарелому ученому будетъ въ августе 102 года. 

БЕЛЬГШ. Ьольпйское правительство внесло вь палату депута-

тонъ новый иакононроакг! . о жнлищахъ рабочихъ. По нрави-

тельствояпому проакту, въ каждомъ округй учреждается комитеть 

изъ лИцъ, «предапныхч» великому делу соцпиьныхъ улучше!пй»; 

часть членов!» комитета избирается провишиальными советами, 

другаи — правительством*!.. Статьи 1-я законопроэкта перечиеляегь 

задачи комитета. О н е еоотчшт'ь, во-первыхч», въ постройке но-

вых'ь домовъ и отдаче ихъ въ пользован1е или вч» собственность 

рабочим-ц ио-вторыхъ—-вгь наблюдеин! з а опрятностью и за со-

("кпниемь сущестнующихъ уже жилнщ-ь; паконецъ, вътротьихъ— 

въ раснространеип! среди паселси'ш бережливости, предусмотри-

телыюстп и культуры. Усмотрен!HI комитетов!» предоставлено 

р а з р е ш е ш е вопроса : на какихъ началах-!» могутъ быть созданы 

общества для постройки домовъ оъ дешевыми квартирами? Ре-

комендуется кооперативное устройство, но комитеты могутъ так-

же учреждать и акцижернЫн общества. Сч» своей стороны, пра-

вительство обещаеть ЛИШЬ освобождать все сделки но покупке 

и продаже учаегковч» такими обв!,ествами оть всехъ или части 

сборонъ (штемпельный, гербовый и т. п.). Славный вопросъ, 

откуда общества возьмутч. деньги для своихч» целей, отчасти 

ра зрешается ностанонлсшемъ законопроекта, рнзреишющимч» 

сберега*1Ч}лы1ымч» касоамъ п<1.мещать ихч» деньги въ обдигашихъ 

и aitiiiax'b етронтольиыхъ обществ!» съ филаптропическнмъ ха-

рактером!. и давать взаймы корпоративны мъ общоствамъ того-

же типа ( «Ру с . Вед.»). 

Б0ЛГАР1Я. Frankfurter Zeitunfi передяеть, что 16-го 1юня вече-

ромъ произведены были аресты въ Александровскомъ полку, 

расположенномъ лагеремь близь самой Coijiin. Арестованы были 

три капитана, четыре поручика и началышкъ лагеря. Между 

арестованными находится также и ротный командяръ назнаннаго 

полка, брать иыпущеннаго уже иа свободу Maiopa Попова . Ксди 

верить слонамъ «(рранкфуртской Газеты», соф1йское правитель-

ство напало на глубоко уже нустивпий корни въ зтомъ полку 

заговоръ, целью котораго было, вч» случае осуждешя Попова , 

окружить Соф'ио и арестовать весь кабииеть. Уже несколько 

недель тому нааадъ нъ полку заметно было сильное движете въ 

пользу Попова ; въ послед!пе-же дни поручики и ротные коман-

диры неоднократно собирались и окончательно выработали нланъ 

своихъ действ!й п успели даже привлечь иа свою сторону на-

чалышка лагеря. АЬпорамъ и самому командиру полка не было 

еще ничего поверено. 15-го itoiiH, одинъ изъ молодыхъ офице-

ров!» довосъ о исемъ мииисгру-ирезиденту Огамбулову, который 

и распорядился произвести 18-го числа аресты ничего неиодо-

зревашиихъ офицеровъ. Journal <les Dfehats, со своей стороны, 

соо'бщаеть, что пронзведеннымъ по атому делу сдедств1емъ дока-

зана вся неоостоительвость доноса и что все ареотованвые по 

атому поводу офицеры выпущены уже на свободу. 

— По еловамч» газеты Тешрк, болгарешй кябинеть покончил-!, 

с о своими ризногласлямн и, предваряя кризисъ, сплотился во едино: 
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всВ министры пришли иъ единодушному соглашению нъ следую-

щ и х * трех* пунктах*: во-нервых*, искренно и энергично ста-

раться уирочигь положеше прнниа Фердинанда въ стране ; во-

иторых-ь, быть предупредительными ко в сем* державам*, бдаго-

склонцо отноенщимен къ настонщому режиму въ Нолгарш, и въ 

особенности пъ Австрии, и , въ-третьихъ, не назначать и но 

увольинть чннонникои* безъ общего соглас'ш. 

ВЪРВЫЙ, 24-ю тля. Вчера нь пять часове утра окончился военно-

полевой суде иодь убН'щамн полковника Харипскаго; приговорены къ 

розстрелянпо четыре нпжшс чина крепостной роты: фельдфебель Сам-

соновъ, фейернеркеръ Иашпннъ и канониры Попове и Клопоне; десять 

человекь присуждены къ каторжным-!, работам!, на сроки отъ 15 деть 

и более; несколько человеке присуждены къ дисциплинарным-!, наказа- | 

шямъ, 10 оправданы и дело о 14 осужденных !, препровождено на конфнр- [ 

Maniio HI. Омске. 

БУХАРЕСТЪ. Приняты меры къ укрЬплешю Фокшонъ и Галаца. 

Л011ДО1Г1». ЗдЬсь получено нзпЬстчс, что отрядт. нтнльянекнхе иойскъ 

занялъ Зулу-нортъ, южнее Массоиы, нрнчомъ морп. и округь объявлены 

состоящими иод т. протекторатомъ Италш. Въ палате лордоне Садюсбери 

объявид ь, что Италм запада Насажу оъ ведома Англiи, иследстшс чего 

последняя приняла на себя соответственный договорный обязательства; 

министре выраэилъ надежду, что сонросъ о НассовЬ не вызовете столк-

Honeuifl. 

МШ'РАДЪ. Сербская BOHCHCTopia обратилась въ королеве Наталш съ 

ннсьмеиныме преддоясщемъ назначить поверенного, который служиле-

бы вторым-ь представителем* въ бракоразводном-!, процессе: затем ь, кон-

сиотор'ш на время ле-гнихъ вакацШ прекратила свои заяятоя и присту-

пить лишь осенью къ дальнейшему раземотрешю королевскаго бракораз-

водваго дела. 

БЕРЛИН'!». Изъ Силсзш и Элбннга сообщают!., что вгледстже силь-

ныхъ дождей реки вышли изъ берегове; жслезнпдарожпмя сообщено! но 

многих'!. мЬстахъ нрскра1цсны; поля большей частью опустошены; нодоб-

ныя-же изнестчя получены нзъ Бомсгш, Шнсйцарш н Францш—Ронской 

долины. 

И'Ь В А. Сюда прибыль ссрбскш король съ наследным'!, принце,мъ. 

РИМЪ. Бисмаркъ прнслалъ вч. Ватикане ноту, въ которой заянлястъ, 

что поездка имиераа'ора Вильгельма нъ Риме не можете иметь ничего 

оскорбительного дли папы, потому что вызнана исключительно военными 

сообрнжсшлмн: въ случае войны се Фрашпей Гермаюя моягетъразечиты-

вать на Итадпо, которая выставите протипъ Францш нолмнллмннут армии. 

Императоре желаете засвидетельствовать преде всей Европой, что Гер-

мишя и Ита.пл связаны военными узами. 

НАРНЖ'Ь. Стачка продолжается и принимаете все болышс размеры, 

вчера въ стачке присоединилась часть прислуги кифейныхе домове, 

которая пыталась разразиться несколько разе въ дучшнхе частяхе го-

рода, но была во время разогнана полнщей. Be Ам1сн£ участники стачки 

напали на мануфактуру шелковых!. изд-1шй, разгромили и сожгли ее, 

причем'!, произошло серьезное, столкновсшс между грабителями и войсками. 

НАРЦЖЪ, 27-го иол я. Правительство решило действовать отныне 

энергичнее против'!, забастовавших!, рабочнхе, нр()пзиод>ицих'ь безнорядкн; 

участники стачки требу юте удалешя полнцш и войске, охраннющнхе 

постройки. Вчера, вечеронъ, были опять столкиовсшл между забастовав-

шими рабочими и подшпей, несколько человеке сч. обенхь стороне было 

ранено. 

AMlEII'h. Вчера произведены многочисленные аресты, фабрики охра-

няются войсками. 

БЕРЛИН'!», 28-го поля. Но сиедеюямь National Zeitung, князь Бис-

марк!. отозвался сь необыкновениымъ удоводьс/шеме о.результате петер-

гофского ciiHAuiiiH императоров!,. Но мнт.шю канцлера, положительный | 

результат!, итого заключается не установлено! между обоими монархами 

таких* отношешй, который, сколько можно думать, огкрывають собой 

uepioA'b ciioKoficTitiH, и мире обезнеченъ на долие годы. 

B'lillA. Но частным!. евЬдЬшяме изъ Софш, тале получено изъ Кон-

стантинополя извести!, что между AacTpicii, IIталiей н AMraiefi начнутся 

вскоре переговоры п о болгарском у вопросу. Aucrpia, какъ слышно, готова еде-

дать но некоторым!, пуиктаме уступки, особенно по вопросу о личности нового | 

кандидата на болгараий иреотолъ. Въ снедущихе кружкахе Софш утверж-

дают^ что еелн прншгь ЕибургскШ не будет!, поддержат, ни одной изъ j 

держат., то и сама Bo-irapia не станете противиться назначение нового | 

князя, 

IIА РИЖ'Ь. Похороны коммунара Феликса Ilia начались среди ноднаго спо-

койствм, но на углу бульвара Вольтера въ толпе ировожавшнхъ были | 

выкинуты красные флаги, тогда пехота бросилась иа толпу и отняла у j 

пей эти флаги. Приняты самый аиергнчсеюн меры для охрансюи порядка; 

полицейским!, приказано действовать оруянемъ, если жизни пгь будуте j 

угрожать опасность; ие помощь полицейским-!, отряжены войска, кото-

рый, не случае надобности, аттакуюте толпу. Рабочая биржа закрыта 

н занята войсками. 

Bt.IIА. ЗдЫшпе дипломаты убеждены, что конеце нравлсшя принца 

Кобургскаго близокь н что принце добровольно уеден, нзъ Болгарш. 

Гермажн начала дннломатичеппя дТ.бёппи въ атоме напранлеиш. Австрия 

изъявила cor.iacie на добровольное удалеше принца Кобургскаго. 

Ожидается таке-жс comcie и Италии По толкование газеть, цолоассн1е 

Стамбулоиа и принца Фсрдиданда сделалось совершенно невозможным!, 

ввиду усиливающегося нь стране разбойничества. Враждебное PocciH 

iiacTpoeuic газете не встречает!, одобрения въ васеленш. 

Ответы реданц!и. 
Всрезовъ Ф. Рижскому. Опровержеше лицъ заинтересованны хъ должно быть 

подкреплено документами п.ш енидетслитвомъ других» лнцъ, заслуживцЮ-
щпхч, довер1'я. Заявлсши-же виниторговцевъ и кабатчикопъ редакцш прини-
мает!. оъ особою осторожностью. Назначошя присланных!. вами Н р. не но-
нимпомъ. Еслп-бы наше ааявдепхе заслуживало напечатан in. ото было-бы 
сделано и безъ деногъ. Виши деньги возвращаются ваиъ почтой. 

Витимъ. Пpi н г кг. Успенско!. Управлен1ю высылалось и высылается газета 
въ количестве 2-хъ экземпляров!,. 

Урочище Новок1евскоо. Матюнину. Газета высылается. Почему вы ее не 
получаете— намъ но известно. 

Обдорснъ. ЫижеюроОмоу. Газета высылается аккуратно. 

Справочный отд'Ьлъ. 
Петербургская бир^а 

27 тля. 
Вексельный куроъ на 3 месяца по новому раясчету. 
На Лондонъ за 10 ф. стер. 101 р. 50 к. 103 р. 80 к. 104 р. 50 к. 
« Гамбургч. 100 марокъ 01 р. 80 к. 51 р. Ь> к. 
« Паряжъ 100 фрапковъ 41 р. 37 к. 41 р. 15 к. 

Полу ни пеналы - 8 р. 42 к. (нов. чек.) 
Таможеп. купоны (аа 100 р. метал.) ЮН р- 25 к. 
Серебро 1 р . 80 к. 

ИРКУТСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛ10ТЕКА. 
(Тихвинская площадь). 

Пнблштеиа открыта, кроме табельных* дней п празднпковъ, 

ежедневно сч. 10 ч. утра до 1 ч. и съ 5" до 8 веч. В ъ воскресенье 

выдача, и I IP ICMT. кннгъ производится только утром* сч. 11 до 2 ч. 

Чтёте вь самомъ номгьщт'ш без»латное. Н а получеше книг* 

и журналов* иа дом* нзнмасгсн з а годч. 10 р . , з а полгода 5 р . , з а 

однпч. м'Ьс. 1 р.; требуетсн задог-ь, равный ценности нзнтыхь кн. 

О Т "ч: Е т ъ 

0 деньгахъ, вырученныхъ на бывшемъ 22-го с. 1юля въ пользу Общества для ока-

зан1я пособШ учащимся въ Восточной Сибири гулянш въ Интендантскомъ саду. 

Сумма. 

Продано вхйднйхъ бимшовъ: i>. | к. 

20-ти копеечныхъ 11Ш>*) па 2-11 80 

10-ти „ Ю 20 
Продано нрограммъ (афншъ) 30 шт. но 5 коп 1 50 
Пожертвовано въ пользу Общества снерхъ назначенной платы за 

билеты: И. О. 'Г'Ьльныхъ !) р. 80 к., М. Я. Мендельсоне о ]>. ВО к., 
1 А. <1чп.'1ковскиыъ 5 р., И. I}. Сказынаспымъ 2 р. 80 в., I I . И. Звон-
ннковымъ 2 р. 40 к., 1С. II. Михайловым1!. 80 к., Б'Ьлоголовым'ь НО к., 
М. Я Писарев'ымъ 55 к., Ушановымт. 50 к. и разными неизвестными 
лпцамв 3 р. 89 к • 82 М 

Выручено за букеты изъ живыхъ цкЬтовъ, пожертвованные гг. 
Арбатскинъ и В. Я. К узнецовы мъ . . . , J25 80 

Выручено въ буфете, при продаже пинъ, закусокъ. чая и проч.. 127 40 
Пожертвовано разными лицами въ пользу недостаточных'!, сту-

дситоп'1. сибирскаго университета 2 1 — 

Пожертвовало въ пользу общества аапедеи1енъ-минеральныхъ водч. 
половинный сборе иа воды по нремя гулянья К) 

Итого въ приходе • • • 550 Н4 

(1 м ucKAK'icuicMi расходовг: 
За осоещоьпе сада и фейерверк'!. 1' ВО к. 
Оркестру, г. Гусева 76 и . —- >» 
Но счету буфетчика, за прислугу, закуски н проч. . 104 „ 34 „ 
, , ' „ бр. Куавецовыхъ, за иииа, чай, сахаръ и 

Проч., за уступкою 5 ]>. 4.4 к 39 „ - ,, 
Печенье къ чаю, оливки, хлЬбъ, |)азъезды и проч. 

мелочные расходы ио устройству гулянья I- .. •• '—••' 
Получено чистыхъ . . • 261 84 

Вся ята сумма, согласно ностажниеюя Гаонррядительнаго Комитета Обще-
ства отъ 14-го с. Ноля,обращена въ особый фондъ иа выдачу постоянных» 
!ioco6ifl нуждающимся студептамч. сибирскаго университета. 

Початая еёй отчетъ, Распорядительный Комнтетъ считпетъ прштнымъ 
для себя долеомъ выразить свою нризиатс.и.ность гг. згертиоватолям-ь и въ 
особенности гг. Арбатскому и Кузнецову, цветы которых-!, дали Обществу 
сто слиписомъ рублей н ге. старшннамь коммерческаго соброшя, устуняв-
шпмъ безнлатпо въ пользу Общества садъдля еуляп1я. 

«I Иаь 'шили иао Оплат..»! ЗДОТ» «т. 20 к^ нм.оторыи продппп.ч.с. ллт«»г. по 14 н 10 «л, 

таю, кпп .. пъ HA'iiuft «ихора дЛтгвнх.. Лидотопь (по 10 коп.) "ь прох»"» »>' "ft J1JI! 
CIUOTODI,, считан no 20 кон., ни доаыручвпо 7 руб. 40 кон. 
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ОБЪЯВЛЕШЯ. 
O n . Собственной Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А -

IX) В Е Л И Ч Е С Т В А Киицелнрш но учрежде-

н in мч. И М Н Е В А Т Р И Ц Ь ! M A P I И снмч. объ-

является: 

I . Вей вообще лица и учреждешн могуть 

получать игральный карты, как-ь дли соб-

ственнаго употреблен!»!, такь н дли продажи, 

непоередствено чрезч. состойщес при озна-

ченной Каццелярш У и р а н л е т е по продажи 

игральных!, кврчч., и находящееся нь С.-

Петербурге (Казанская улица, домъ Опекун-

ски го Сов-Вта № 5). 

I I . Выиисыивющнмъ чреаъ Уир авлето 

или покупающим! , изъ складовъ не мсп-1-.о 

одной дюжины колодъ делается 10°/о 

уступка противъ таксы. При требован!и 

картъ не менее какъ на 250 р. нъ одинч. 

разъ , онъ иысылнютсн на счетъ Управлен in. 

I I I . Карты высылаются немедленно, по 

получен!и оч-ь заказчика налнчныхч. денег!., 

либо нъ полной сумме, либо задатка нъ 

р а з м е р е 20°/о. Независимо оть сего, парты 

отпускаются и подъ залогь благонадежныхъ 

ироцентныхъ бумать. 

I V . Подробный нрннила о торговле кар-

тами высылаются безплатио Унравлешемъ 

но продаже игральныхъ картъ. 

(3) 1. 

Распорядительный Комитета Общества 

для оквзшии пособ!й учащимен вч. Восто-

чной Сибири, нолучивъ оть у правлен! я 

промыслами К." Промышленности и При-

брежпо-НитиМской К" пожертвованные гг. 

служащими 914!хч. иромыслопъ, взаменч. 

праздничныхъ вивитовъ, вч. пользу Общества 

сто семьдесятъ три руб., имеетъ честь выра-

зить свою прпзиатеЛ1.иосТ1. гг. жертвова-

телям!. з а ихъ eoHyucTBie кч. целнмч. обще-

ства 

Иркутсшй Полшнймейстерч. нрииимаеть 

всехъ, нмеющнхъ къ нему дела, въ Полицей-

скомъ Управлеи!п ежедневно оть 9-ти до 

11-ти час. утра; по ирнздиикамъ оч-ь 9-ти 

до 10-ти чпс., а по делам ь, иеч'ерпищимъ 

отлагательства, на квартире Bit всякое время. 

Нч. Воскресенье, 7-го Августа, имеетъ 

быть въ городскомъ (ивтендннтекомъ) снду 

вч. пользу еостонщихч. подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ 

ихъ Им ИКР АТОРСКИХЪ Вил и чкствч. покрови-

тельетвомъ Иркутскихъ детскихч. npiioTOBb 

гулянье съ 3-хч. часовч. дни. Будуть петь 

два х о р а носпитанвицч. прпоч-овъ Ллександ-

ринскаго п имени ИМПКРАТРПЦЫ МАРШ 

ФКОДОРОВВЫ и играть оркеетрч. бальной 

музыки. Вечеромч. иллюмившин сада, 

фейерверкъ и ааростатъ. 

Продается и отдается вч. кортомч. камен-

ный домъ Днптр1евскаго, бывипй Борон-

кова, на углу Любарской и Грамматинской 

улнць. Спросить Дербина нч. Гориомч. 

Управлении. (8) J . 

Продается домъ въ Пиноварихе , сч. с а дом ъ 

и разработанной землей подъ усадьбой, 

хлебопахотная земли, покосы, земледЬльче-

ск!я оруд'ш и проч. Спросить въ Иннова-

рпхе мещанина Ивана Середкива (10) 7. 

Продается домъ Скрыипикова по второй 

Солдатской улице, близь Большой. 

(10 ) 0. 

Продается домъ сь корпуеомъ кожевен-

внго завода въ Знаменскомъ ирсдместьи, 

на углу Большой и Малыгннекой. О цепТ. 

узнать въ доме Иачерскихч., Мясная улица. 

( 20 ) 24. 

дат ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
деревннный новый, противъ Харламшевской 

церкви, купца Плотникова. (12) б. 

Сибирсшй Книжный Магазииъ 

МИХАЙЛОВА и М А К У Ш И Н А 
въ г. Т о м с к г ь , 

еущеотвующ(-Й въ 1873 года, 

нысылаетъ все нниги и ноты иа русскомч. и 

иностранныхч. языкахч., где-бы и кВмъ-бы то 

ни публиконаипын, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЪНЪ. 

Пересылка изъ Томска на счетъ заказчика. 

Полный к а т а л о г ъ ннигъ высылается з а 2, а каталогъ 
н о т ъ з а 3 сомикоп. марки. 

Иркутская учительская семинар1я 
доводить до сведении, что npieMiibiii исиы-

таши молодыхъ людей для постунлев!я н ь 

семинарпо, по случаю ремонта нъ помеще-

шихъ семннар'ш, отлагаются на нсоиреде-

леннос время; о точнонъ-же времени npieu-

ныхь нспыташй, а также и о времени 

воэврМЦешя изч. отпуска въ семпнар1Ю 

j воспиталниковъ будетъ публиковано отде-

льно. 

З а директора еемииарш наставник!. 

А. Доброхотом. (3) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я П А Р А Л О Ш А Д Е Й , 

х о р ошо паеженныхъ парой, можно Про-

дать и каждую отдельно. Спросить во 

дворе Чунаева у кучера Якова . (10) 1. 

СПУТНИКЪ ПО СИБИРИ 
издаше Типограф!и газ. <Сибирь». 

ЦЪна 5 0 к., съ пересылкой 6 0 к. 
Сиутнпкъ по Сибири продается въ Ир-

кутске въ конторе г а з . «Во сточное Обопре-

т е » (Харламшенскня , д. Сииицыной). 

Суммы менее рубля могуть быть высы-

лаемы почтовыми марками. 

„ИГРАЛЬНЫЯ НАРТЫ" продаются съ 8-ми 

часонъ утра до 0-ти чаеонч. вечера еже-

дневно въ Иркутскомь Прика зе , Амурская , 

домъ Игумнова (где Губернское Пранлеше). 

I I (Шпате л я иъ ве менее десяти дюжинь 

| карта разомч. делается уступка пяти про-

I центовъ съ рубля противч. цъпы, обозначен-

ной на бандероли карта . Пересылку картъ 

Приказъ на сной счетъ ие принимаеть. 

(Я) 1-

П И В О В А Р Ъ , 
| споц!ально изучивши теоритичееки и 
1 практически заграничное пивопроивводство 
1 во всехъ его отраслихь и имен отличвыи 

свидетельства, желаеть получить место 

) пивовара , или вступить въ комнанно для 

устройства где-либо иоваго завода. Адресъ: 

Иркутскъ, гостиница «Сибирь» , ЛЬ 20. 

(2) 1. 

Конкурсное Управление по деламч. иесо-

стоительннго М. И . Лииаева симъ объйвля- 1 

еть, что назначенные имъ торги па 2Ь 

Поля с. г. на продажу 25/ю» иаевъ вч.1 

МихаЙло-Архангельскомъ пр!иске Лииаева 

производиться но будуть по независящим! . | 

оть него обстоятельства мч.. 

3 0 0 G C 0 0 G G 0 G C 0 C G 0 G 0 0 + C G 0 G C 

Ш ф в л о в ы й Б а л ь з а м ъ д - р а Д е н м я , 
| разрешенный къ привозу C.-Пет. Медицин. СовЪтомъ.] 

Растительный сокъ , вытекавший иаъ березы, когда про-

сверливается ей стволъ, уже еъ иезапамятныхч. временъ, пе-

чатается, какъ прекрасное косметическое средство; нтотч. сокъ, 

превращенный химичеекнмч. путемъ вч. бильзамъ по методе 

изобретатели, иршбреччмпъ необыкновенный свойства. 

Если этнмъ сокомъ смачивать по вечерамъ лицо, или дру-

п я места иожи, оть ней отделяются незаметный чешуйки, м 

что делаеть кожу необыкновенно нежною н придаеть ей о с л е - ^ 

нительную белизну. .Этотъ бальзвмъ сглаживаетъ съ лица 

морщины, оспины, придаеть ему юношескую свежесть, бе-

лизну И нежность и увичтожаеч-ь вч. самое короткое время 

веснушки, угри, прыщи, послеродовый пятна и нечистоту» 

• Ц ' Ь н н Ф л а н о и у 1 р у б . «."» п о п . 

Оппо помада д-ра Ленгиля у - Бензоевое мыло д-ра Ленгиля. 
| Лучше всякаго Кольдъ-Нрема. Банка 1 р. Щ V» кусокъ 50 кон., д/а куска 35 ков. 

Упаковка и пересылка считаются особо . Продажа во в сехъ аитекарскихъ и 

| парфюмерныхч. магазинах1ч. Poccin. 

Главный енладъ для всей Poccin у В. Ауриха въ С.-Петербурге, Отремиипаи 4. 

Въ Омске у Ф . А. Роненилентеръ, Омскь . ( 50 ) 33. 
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I l l в о с т о ч Я о и « п о п и ш и ; m « Г. № 3(1 

И Щ У Т Ъ П О П У Т Ч И К А , т о г . л г . ш ц к е т н о 

зпяющяго фрятгцуяеяГО языкч. дли нуте- АМУРСКАГО ПАРОХОДСТВА 
щесташ . ц З а М т ш * Л" Й > ' № ' « « » > " " ' мводитъ до всеобща™ с вЪдШя , чго почтово-

у м о ш ш ъ « и д о * т ш я т ш * I п а с с ^ й р о
я „ ! е пароходы изъ И а г о ^ щ е и с к а 

"•'• " " " " -| " " 1 " " дут-ь выходить ввврхъ и внизъ вместо 6 , 1 6 и 

I Г Г Г 1 . „ 26 наждаго Mtcaua—7, 17 и 27, начиная съ 

1-го ТГОЖЯ нышла „ раансдшт ш,д,.ис;и,- 2 , . г 0 Ц Д , с е г о , 8 8 8 {•• ( 8 , 3 . 

к а м » V 11-н книга нсчориЧескиго журнала 

„ Р У С С К А Я СТА I ' l l I I А " 
С о д е р ж а н и е : Г. Откуда родомъ была св . великая 

княгиня русская Ольга7 Сообщ. архтгмандр. Лей-
няд-ь.-П. Запиони Павла Васильевича Чичагова, 
а д м и р а л а и н е р и а г о морена го министра, Рл. XI. 
Сообш, Л. М. Чичагшгь. Ш . Мары Ивановну 
Гоголь. Ilo поводу стап.и П. А. Шлоаерской. 
Оообщ. II. A. Трахимоне.кМ.—IV А. 0 . Смирнова И 
Н. В. Гоголь. Сообщ. П. И . Шепрокт.—V. Письмо 
Н. В. Гоголя к ъ В. Г. Б о н н с к о м у . 1847 г. Сообщ. 1J. 
И. Шопрокъ.- VI. Записки Д. И. Ростиславова, 
профессора сиб. духовной и к и д о м ш .— VII. Михаила 
Яирилоаичъ Б о б р о в о й . ИчТ('1)у)<ЙгС^Гип(1()1Че<Зк1й 
очеркъ. I 7 M - 184FT IT. — VIII. Васил1й Трофимовичъ 
Наружный. ИсторикоО^огтшряицсков H a c i l y o i B i i u i e . 
ОчерКч. второй. Обещан. П. П'Ьлоаерг.каи. —IX Бой 
подъ Зивиномъ въ Лз1атской Турц!и. 13 тгопн №77 : 1 ' . 
Сообщ. А. II . В о й н о в ъ . - Х . Влади«1ръ Длексаидро-
оичъ Чориаск1й, какъ у с т р о и т е л ь П о л г п р ш . С о о б щ . 
Д. Г. А н у ч и н ъ . — X I . Изъ воспоминаний полковника 
Moelyca о горномъ KOpnyct 181Й г. Сообщ. II. 
Д в в и . — XI I . Биб/пографичсг.к1й листокъ. 

II рн л о ж (MI i в: HnoOpajflOHie св. равноияоотоль-
iiuro КНЯ1Я Владим1ра; рнобДалъ профессор!. О. Г. 
Солнцсв'ь, гривкр. худоасникъ И. И. Матюшилг. 
Продолжается подписка на • РУССКУЮ СТАРИНУ, изд. 

I г. 

Девятнадцатый годъ иадюНя. Ц'Лиа ?) )(уб. сл. 

пересылкою. 

Рородск1е подписчики вч. С . -Петербург ! Ллпгпко-
лять подтк'ынатьеи па 1888-Я год''- "I. книжиомъ 
магнат it. г. ЦЕНЗЕРЛИНГА, на Нсвскомти д. JV -Hi, 
против!. Гостнниаго диорн. lib МуснвЬ подписка 
принимается in. Кннжиммч. лпганиняхг: А. Л. 
Васильева (Страстной будьваръ, д. кн. Горчакова), 
I I . П. Карбасниноаа (Моховая, д. Кох») и Н- И. 
Мамонтова (Куаиецшй моогь. д. Фирсшаиш). 
аНГ~ Иногородние .исключительно обращаются яъ 
рсд(цьц!ю«РУССКОЙ СТА 14111U., вь (Петербурга, 

Большая Подъячеекнн, д. Л» 7. 

Продастся у г. Цинзерлинга нояан книга: .Альбомъ 
М: П. Ссмгнскаю. книга нйтоб1ографипесКих1. 
нам'Ктокъ 850 еонреиеннихч. деятелей*. ll/Jmu 
Д В А руб, сь доставкой. Доходъ огь этой книги въ 
пользу ОЬдныхь учащими вч. t'.-Пб. ГОРОДСКИХ'!, 
учи.щшахь. 

Ивд.-р.'д, Мих. Ив. Семовск1Й. 
(3) Г. ~ 

п а р ' ф ю м ё и я ! 
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 

А С 1 У . К ? 
МОСКВА. 

Н А Х О Д И Т С Я в о зегьхъ 
Г О Р О Д Л Х Ъ ' Р О С С Ш . 

Иъ Воскресенье, 31-го ш л я 1888 г. съ 

10 час. утрн, въ контор» ссудной наесы 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕИНА, 

находящейся на углу 6 Солдатской улицы 

и Власовекого переулка въ доив Снроткино, 

имТ.сгь быть произведена аукцюннан иро-

днжа вс/ВХ'ь просроченных» бол'Ве 3-х» ме-

сяцев» вещей, какъ-то: золотых» и сере-

бряных» , ношебнаго платья, рнзннго ору-

wiii, швейных» машипъ и прочаго. 

ИзвГ.щая о б » атом», ссудная касса ири-

глашаеч» гг. яалогодачелей к » назначен-

ному времени или выкупить свои заклады, 

или возобновить билеты, т. е. отсрочить 

на сл-Ьдуюные м-Всяца. Тут»-же имеются въ 

иродаж-b разный вещи, который про-

даЮтои и б е з » аукцишн. 

ьдвиимйнъ. (4) А. 

(50) 

Продается паровая 4 сильная машина 

нов'ЬЙtiwfi конструкции, знплячеппан нь 

Берлин-В бе з » пшнлины и перевозки 1200 

р. (машина нчм'нт» болаи1 5<) нуд. |. Опросить 

вч. тппографш газ. <Носточноц Обозр1нис». 

(10) 7. 

Продаются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

хозяйственной у'гнарь и проч. Спросит!, 

нъ д. Синицыиой, во флигел11 на днор-в. 

( Ю ) 7. 

МродНютея нонын пролетка, сани н збруя. 

Солдатская; д. Щербаковой. ( 6 ) •'{. 

Отдается явартира— B e p x n i r i эти ям., сЬ 
с л у ж б а м и н о И и б е р м я н о й , д . ' Г у р у и о в а 

( « ! 2. 

Н1Ч)ДЛЕТС11 деревянный долч. Орлова 

съ флнгелри'ь но МыльниковскоЙ улиц-п. 

u i . I I « Л щ | U / H ' ( i n ( \ i t 4 ) 1 ' ( 

М Ы Л О 
И Р О Т Ш Г Ю Р Л ' 

Л , М „ О С Т Р О У Н О В Д . 

Ш Ш Ш Ь ГОЛОВНУЮ ПЕРХОТЬ 

и прекращаетъ 

В Ы П Л Д Е Н 1 Е ВОЛОСЪ 

Продается по ИО кои. кусокъ, 

двойн. куеки по 6 0 коп. в » M o C K B t у 

К. И. Феррейн»; in,MpHyTcnt в » анте-

кахъ г-жи Попоной и Михсевекой 

личебницв. „Коронова и Бр . 'Гель-

ных» . " Сяладъ: Москня, Покровка , 

Машковч. нор., д. Mi-рку^она. (20)|12. 

Ш М » Д \ Ш Т < ; Н : овершеино 

новая збруя 

Пару, б-йговыя сани и английское сФдло 

иъ д. Игумнова, уголч. Мясной и МсдвЬ-, 

дниковской. (б ) 4. < 

|11рнготовле1пе и Проявят pnspliiiifoibi мо-

сковским'!. меднцинекнмч. начнльетвомч. 

Г И П К Л И Ч Е С К - О К 

Борно-тимоловое мыло 
(|||юппа«р-ь г. «1». ю с а - п и I») 

! совершенно уничтожает , вос.вушкн.' 

н.-елтыи пятна, прыщи и дийстнуеть 

против» излишней нотдввостн. Рекоиен-j 

|дует1-я, какъ 6iftfoBOHiio© туалетное мыло! 

высшаго достоинства. 

iVlilik з а Kycoici. 50 кон., '/а куско 

1ИО кои. Продается во всВхч. лучших-!.] 

'oinvKop^ ма га а. и аптеках». Главный 

,склнд'1> /(лн всей Poccia у К. И . Феррейн», 

jH'i. JMOCKBT., ДОНО В » Иркутск;]!: у Воро-

нонв, IloiioiK^H п братневь Тьльныхъ, еще, 

IH-I. Красной ре к» у г-на Ш В и к а р т ь и Смир-

новой, въ Кнх-гИ у Пряннишикона , нк 

1>лаго|г1иденскЧ на Амур'В у Чурння. 

(15) 10. 

ПРОВИЗОРЪ нщоч» мЪста вч. аитек-Ь или 

на хн мнчис-ком» завод!». Лдрось: г. Ккате-

ринбургч., внтека Ветреб^ргь В. А. Войас-

ховекому. (3) 3. 

Продается большой тарантасъ сч, фордеком» 

и долгуша. Набережная Ангары, домъ Хами-

ноня. • (10} 3. 

акина.жн. мебель, рояль; 

III WAV'IV « « » " Ш!ДЪТ1. МОЖНО С» 9-ТИ до 

11 ч утра нся1пй день. Луговая, д. Останиной 

( 4 ) 3. 

Отъ нунгурскаго т е х н и ч е с к а я Губнина 
училища. 

В » кунгурскоо техническое Губкина 

училище (вь г. К.увгурЪ Пермской губер-

i i i i t ) r состоищоо подч. ){ысочийшнм'ь нокро-

вительотиомч» Кго Импкелтоесидго Иклпчк-

отна, принимаются без» вкзамона окончивши» 

курс ь в ь трехъ и четырехъ-кляссныхъ город-

скихч. училищах» Министерства Н а р о д н а г о 
JipocBluneniHj остольвые-же но соответствую-

щему нспытншк». К у р с » уче1пн 4 года; 

приемные зкзамены сч. 7-го но 16-го августа. 

ПлатИ за иолнято noncioHepa 180 руб. въ 

год», за и р Н Х О д я щ а г о 30 рублей. 

Ученики, окончивние полный курсч. учс|пн, 

пользуются льготою ? р а з ряда при отбыван'ш 

ВОИНСКОЙ повинности. 

Мноч-врстя училища: литейная, слесарная, 

кузнечная и етолирпя.н принимают» з ак ата 

и пм'!чогь готовыми для продажи; станки 

токарные ножиые, самоточки ириноднын, 

снерлильиые станки ручные, сНилкн коннын 

и ручныи, молотилки и проч. изди.пи работы 

учащихся по весьма дешеиымч. цЪвам». 

Ва ПОДРОбВМ МИ ен'ВА'Вшнми желаюнме 

/ыпгонолятъ обращаться въ канцелнрш) учи-

лища лично н письменно. 

Дирек'п >р» Учил и ща А. ХвисЩноаъ; 

(10) 9 . 

МЕБЛИРОВАННЫЙ КВАРТИРЫ 
вч. г. Иркутск'!; на углу Большой и 1Со-

телышконской улицч. въ дом'Ь Ямпольсной, 

"заново отд'Ьланнын и обмеблированный для 

Постоянных» жильцов» и нро'Взжаюшнхч. 

с о не»ми удобствами по весьма умирен-

ным» цЪнаи ь. Тут»-»е можно имАчь дома-

uniitt столч. изъ находящейся вч. томч. дво-

р'В кухни. При кммнатахъ имЬются кладо-

выя, телефоны и олоктрнчеокш знопки. 

; да и. 

Доинолено цепаурок». Иркутекч,, Ж> го iu/ла 18B6 года. Типограф!п гая. «Восточное Обоар-Ые». Хлрашп. ул., д. Оииицынов. 
Р в д а к т о р ъ - и а д а т е л ь Н. М. Ядринцевъ. 


