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ГАЗЕТА 

В Ы Х О Д И Т Ь ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 

П О В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ 

ВЪ ИРКУТСК*. 
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селении въ Иркутскii. N.—Пъ стран!, чудесь и курьезоиъ. ДоАрод//шнаю еиГтрЛКИ.- НолИтическаи хроника: 1)ообыт!я русский жнзни; -2)заграничныя изв-Ь-
<"Ня.- (Игв-Ьты рсдашОа. —Справочный Отд'Ьлъ.— Ибъявлеш'я. 

На помощь къ переселенцамъ! 
ИослЬдшй месяце целыя иартж иереселеицсиъ изъ разных» гу-

бериШ громадными обозами то и дГ..к» нерснрарлялись чрезъ москов-

ски! иеровозъ на Ангаре и становились л are ] u n a на Ушаковке, пнредь 

до исходатайстиоиашя у генералъ-губернатора безилатнаго перевоза 

чореаъ КаЙкалъ. Во ,весь втотъ месяце не трудщр было в стр^доь 

на улицахъ Иркутска, блуждающих-!» подъ окнами, (кюмлепныхъ до-

рогою, иногда даже COBCIIMT; ртрснанныхт. и нолуйдетыхт» мужчинъ 

и женщинъ не. p-Г.дко съ толпой ребяп. «малъ-мала меньше», про-

гящихъ подпиши: «Христа ради переселенцам!.!» Ихъ легко было 

отличить отчасти но костюму, отчасти ио неумелому прошении ми-

лостыни безъ присказок», ирибаутокъ. блаюслоиешй и пожёланШ, 

унотрсблясмыхъ завзятыми нищими иобиралами. Ихъ не трудно было 

отличить и по особому гонору то растянутому, какч. будто, певучему— 

тамбовскому, то по схожему на малОроспЙешЙ полтавскому. При 

желаши узнан, о печальной судьбе этйхъ энергических», аа свой страх» 

и счет», путешествующих» ш'онеровь русской культуры, отъ них» не 

трудно было узнать тяжелую эпопею ихъ жизни на родине, трогатсль-

наГО нрощашя съ нею, длинного и утомнтельнаю пути, начавшагося для 

большинства еще до пасхи. Не трудно было узнан., что ихъ родина-

мать оскудТ.ла землею, что .1 юбят» они се и тоскуют» ио ней, какч. 

о родныхъ отце и матери и не ijoui.in-бы они оттуда, если-бъ не 

нужда, нс крайняя ну;кда огь малоземе.ня,- нужда, ужо сдЬлав-

шаяся хроническою и 1'рознвшая скорымъ п полным'), истощением» 

всякихт. срсдств-ь къ существовании. А сюда въ пашу глухую таеж-

ную даль ихъ манили разсказы о ' нсвидавиомъ ими земельном» про-

сторе, известные имъ факты о хорошем!, устройств!; на новых'!. 

М'Ьстахъ, прежде ушедших» переселенцивч., CTpoi.ieiiie снасти себя и 

дЬтсй огь печальнаго конца, естественная въ каждом^ Челов^К'Ь 

жажда, если не счастливой, то хоть мало-мальски сносной жизни и 

живое cTpcM.iciiic къ честному крестьянскому труду надъ матушкой 

кормилицей - землей. 

Это, несомненно, иошли лучине, наиболее энергичные изъ некой 

ныхт» пахарей, потому что слабому не иод» силу решиться на такой 

нодвнгь, не подт. силу на вЬки распрощаться съ родной землей и 

отправляться вт. неизвестный, почти неизмеримо, длинный путь къ 

иев'Ьдомымъ странамь, не оставя ничего за гобой, не имен впереди 

ничего, кромЬ мечты о привычном» труде на широком» земельном» 

просторе и надежды на собственный руки. Они иошли насаждать 

культуру на далекомъ, имъ чуждомч. Амуре, пошли пахать, осушать, 

удобрять, засевать, пошли безилодиую и дикую таежную пустыню 

превратить въ постоянное обиталище человека, въ житницу иосточно-

сибнрекаго края. 

Честь им» и слава и всяшя добрыя ножслашя этим» н шпорам»! Мною 

нужно было энерпн, решимости подняться на такое крупное дело, 

но тогда ихъ шпала надежда!.... 

А тецерь, когда оии прошли только половину пути до месть по-

селсшя, когда они «нсхарчились» дорогой, остались безе средстве, 

когда часть их» застряла г.ъ нуги, безъ всякой надежды воротиться 

домой, или идти дальше, когда, наконецъ, иные изъ пнхь въ силу 

настоятельной нужды и безкормицы иооставляли своихъ родныхъ 

«дГ.токъ», «братанов»», «илсмяшскъ», «сироток»» вь уедужеши 

по нройдениымч. городам» и дерсвиямъ, уясе не льстя собя надеждой 

съ ними увидаться, и юл да в» результате, всею этого иолучилось 

одно лнпи. жгучее онасен1е за собственное существовашс, такъ что 

надежда уже нс окрыляет» ихъ путь— хватить-ли у них» энерпи 

п силе пройти остальную, бод'Г.с трудную, половину пути до цели, 

не иронадуть-ли они где-нибудыгь снЬгахъ Забайкалья огь «глада, 

мора»- и холода?! 

Надежды, на это мало, очець мало— но крайней мере для боль-

шинства ихъ. (Inn до того издержались, обеднели, истрепались и, 

наконецъ, упали духомъ, что счастливый исходе их т. пути—но край-

ней мГ.рГ., смотря со стороны и но возможности безпристрастнымъ 

взглядом!. —представляется совсемъ невероятным'!.. Правда, что ме-

стный начальнике края, всегда такъ участливо относяицйся кънуж-

дамъ крестьянства, дЬласгь огь себя все для нихъ возможное. 

По зто возможное, отъ него зависящее, ограничивается при налич 

ныхт. усло1Ш)ХЪ только бозилатнымъ нровозомъ чорезъ Байкале (въ 

чемъ теперь, какч. мы слышали, уже встречаются аатруднешн), а 

Между темъ по ту сторону Байкала страниикамъ предстоит'!, еще 

много и много пути и страдашй, и горя среди, нонгалуй, еще более 

холодной, голодной п малолюдной страны, чЬмъ уже иройдениыя имт. 

края. Вт. гоже время o n . общества, отъ городовъ, которые они 
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проезжают®, пни ни получают® решительно никакой помощи. Исклю-

чешс представляют® только Тюмень да Томск®, гдТ, люди мысли и 

дТ.ла не остались равнодушны къ судьбе этих® несчастных® распро-

странителей культуры и устроили нрщггы и собирают® иожортвовашя 

для с од 'ИЙшя переселенцам®. Нангь-зкс Иркутске, гордо называвший 

себя столицей Восточной Сибири. стоя [какъ разч. на половине сибнр-

скаго нуги, ныне обычиаго нсреселепчоскаго движешя на Амур®,,какч. 

разе около Байкала, за которым® постепенно начинаются нанболышя 

трудности пути пороселснцонъ, а дороговизна переезда черозъ ко-

торый почти упичтожаот® возможность обратпаго возвращешя при 

неудачЬ—наше Иркутск® решительно ничего не делает®, въ этом® 

отношен)и. Ничего не делает® городское управление, ничего не де-

ластъ общество, иитоллигепшя; а местные филантропы, жертвуюпце 

куски просящим® милостинку Христа-ради пищимъ-промышленпнкамъ, 

холодно относятся къ неумеющимъ просить переселен цамч. и даже 

отказывают® имч. вч. помощи, мотивируя отказ® соббйазкептоиъ, что 

«коли въ зшй пуТь пошли, оставя родину, Такъ ! видно вы болышо 

богачей»! 

Л между чемъ эти люди наиболее пузкдаютсл въ своевременной, 

основательной помощи. Подпяше кусочками тунеядцам®: Пищему-

проходимцу, ннщему-нромышленнику, нищему отъ рождешя но по-

править его обстоятельств®, но улучшить его нфложеШя. не обра-

тить его изъ тунеядца въ тружепника— оно целый вёюь будет® дер-

жать его вч. проголодн, не давая ни одного лишняго шанса къ цре-

вращишю его въ трудящегося, полезного обществу человека. fttuo-

времениая-жо и основательная помощь исконному земледельцу-тру-

женинку, энергичному тонеру расиространешя культуры, человеку, 

стремящемуся честным® упорны,мъ трудоыч. достигнут!, возможности 

жить честною трудолюбивою мало-мальски обезпечепною жИЭПыо—эта 

помощь принесет® действительную серьезную Пользу ему самому, 

серьезную пользу делу культуры и засслешя безилоднаго края, 

осущсствлешю идеи улучшешн государственного благосостояния и мо-

гущества. 

Мы ратуем® поэтому за устройство вь Иркутске но крайней мере 

такого-же общества содЬйггая переселенцам®, за организации такой-лее 

помощи имъ, какч.-то давно уже делается вч. Тюмопе и Томске. Пели 

мы этим® не мозкемь ужо помочь пересслонцнмъ, которые уже пришли 

и бёзп.тодно звдуть теперь общественной помощй, ирозКЙвйя послед-

нее въ М е р е на Ушаконке, то' имеется еще время за зиму успеть 

съ оргапиз'ащей этой' помощи темь, которые будут® проходить че-

рез® Иркутск® будущим® летом®' п во Miioric, и Miioric последующ^ 

год!.!. З а нашу идею, за возмозкность ея осуществлена говорить 

прежде всего то сочуштш'с, съ которым®, как® нмеемъ мы осно-

Banie думать, относится Кч. ней лучшая часть сибпрсйаго обще-

ства, затем® факты сущоствовашя подобной организации в® неко-

торых® других® сибирскихъ городахч.н, наконец®, та высокая цель, 

ради которой Mi.i хлопочем®. Мы сь иадозкдою ждем®, что люди, 

имт.ющш сердце, сочувственно откликнутся на пашъ призыв® и по-

работают® надъ псуществлсшомч. этого дела. 

«fcojgo,^-

0 чемъ предстоитъ подумать на край-
немъ ВостокЬ. 

Вч. статье «Наша соседка Корея» мы нашли иптересныя сведе-

ш'я обч. этой стране, передаваемый газетой «Владивосток.». Куль-

турные уСпехй Кореи ростутъне подиям®, а по часамъ. Порты: Гензаиа. 

Чемульпо, Фузано, не такъ давно открытые для иностранцев®, въ 

сравнительно короткое время завязали обширный и зкивыя спошс-

н1я съ иностранными дорзкавами и особенно сч. Яношей. Дворецъ ( 

короля вч. Сеуле (столица Кореи) предположено устроить на со- I 

Игошен'Пб овропсйскП! образец®; заводятся пароходы, протягиваются 

тслеграфныя лиши, преобразуются войска, для обучешя которыхч. 

приглашены аморнканекм офпце|»ы. Разч. захотев® пойти въ среду 

европейски- цивилизованных® странъ, корейцы уже но стояли за из- | 

дерзкками и не задумались сделать у Гермаши заем® въ 8 милл. 

Долларов® йод® обезнечеше доходов® с® золотопромышленности. 

Но еще интереснее для нас®, русскихъ, некоторый параллели, j 

которыл деласн. «Владивостоке». Такъ изч. Гснзана вч. Прошломъ 

году вывезоно въ Япошю огромное количество пываренной рыбы. | 

Корейцы обыкновенно ловять сельдь, вывариваюсь' изъ нея зкирч., 

употребляемый для выделки мыла и для домашйягЗ упОтрсблош'я; 

все остальное идетъ вь Япошю на удобреше нолей. А между тЬмь 

этогь товар® несравненно вч. большем® количестве мог®. быть от-

правляешь вт. Японии изч. J'ccypificKaro края; одна эта последняя 

местность, дазке при небольшом® ея населении, могла-бы отправить 

такой рыбы пс менее НО,ООО нудов®. Иузкио заметит!., .что въ 

ириброзкныхъ водахч. Кореи .водится рыба далеко но въ таком® 

большом® количеств'!;, гак® близ!. Владивостока, Пс менее важным® 

вывозом® изь Гензаиа является горох®, который такэке может® быть 

разводимь въ большомъ количестве вь УссурМском® крае. Горох® 

вывозится преимущественно зколтый. З а йоследшй гоД® его вывезено 

изч. Гепзана более 151 ,000 пуд. Этот®, продукт® родится въ любой 

местности УссурШскаго края и могъ-бы составить значительный пред-

мет® вывоза въ Япошю и южный Китай. Корейцы, продолжает® га-

зета, какъ оказывается, народт. довольно практичный: они пользуются 

всем®, из® чего мозкно извлечь выгоду. Они дазко собирают® кости 

от® всякихч. животных® ,п въ огромном® количестве отправляют® 

вт. Лtioniio п Китай, Где порерабатываюгь и удобряют® ими 

поля. Этот®, поводимому, никуда негодный, товар® вч. огромном® 

количестве бесполезно (далее приносит® некоторый вред®) валяется 

вч. Владивостоке и др. населенных® пунктах® УесурМскаго кран, и 

МО!®-бы быть также отправляем® для удобрешя полей. Коли въ на-

стоящую минуту полозкоше нашей промышленности печально и мы 

не мозкемь развернуть своих® экономических® сил® на Востоке, то 

тем® необходимее подумать о будущем!.. Нас® побуждает® поза-

ботиться о собственном'!, разнитш, о просвещен in токпробуждошс, ко-

торое обпарузкивастся у соседиихъ aniaTCKiix® государств®: 

Вогь и Корея начала прогрессировать. Надо заметить, что это н е 

мозкетъ быть неожиданностью для людей, з н а к о м ы х ® сь ucropicll 

Кореи и ел населешом®. Pyccuie ориенталисты, какч. напр. В. II. Ва-

сильев®; ио рая® знакомили русских® с® корейцами. Может® быть 

это такая-зке восприимчивая раса, какъ японцы. Вч. виду обнару-

женной склонности к® евроисйскимъ заимпвовашямт. и сиошсш'ямь 

съ европейскими государствами у аз1атскихъ стран® является не-

вольпо мысль об® ихь, так® сказать, преобраятеига чрезь несколько 

десятковъ леть. Вотъ несколько мыслей, высказанных® нами, но по-

воду будущности а.'патекаго Востока, если только европейская цнвн-

лйзашя с® своими могучими средствами охватит® его. 

«Никто lie нредугадываегь, к а т я завоевания сделают® наука и ци-

вилизашя, если чоловечешй прогресс® будсть иродолзкаться въ стра-

нах'!. досоле недоступных®,' незаселенных®, нсблаго^нлтиыхт. по кли-

мату или изолированных® вч. силу исторических® ббстолтольстпъ. 

Благодаря усиехамъ пауки и сно'шешямч. с® цивилизованным® Аи-

ром®,' люди съумеюгь современемч. устроиться на самомч. отдален-

ном® Севере. Северные Порога Сибири несомненно еоврсмспсмч. бу-

дуть иметь прочный фактор.|'к которыл будутч. вести торговлю мо-

ремь сч. Европой. На Восточном® океане закипит® жизнь и возник-

нуть еибшешя между Камчаткой, Охотским® берегов®, Амуром®, с® 

одной стороны!, и Япошей, Америкой и островами Индейскаго океана, 

с® другой. Нройзводешя тропических® стран® появятся на льдистом® 

Севере, а произведения КамчаТКи и Новой земли- вт. Сингапуре. 

Мы стоим® у начала колонпзацш на севере Азш, и пустынная 

прежде Сибирь носить уже зачатки гражданственности. Но день В'а 

днем®' сюда проникает® жизнь, pycci;iii народч. идет® тысячами, соз-

даются города, прелагаются пути ейобщешя, телеграфч. Ш ш Л е т ® 

прибрежья ВЬсточпаго океана сч. Иарпассмт. и Лоидономт.. Что бу-

дет®, когда соврсменомч. трансь-а.'патскал железная дорога с'йсди-

шп® Европу съ Китаем® и ИщцеЙ? Можио-ли пре/цчадывать, чем® 

выразится обменъ и сношенЫ двухъ разнохарактерных® материков®, 

различных® племеп®, двух® Mipou®, живших® доселе разч.еди-

пешю? IIponiiKHOBeiiie европейской цивнлиза1ии вч. Азно, прекра-

iucnie разобщенности и замкнутости, спошешя Китая съ Европой, 

изменеше его жизпи и BCTyiuieuie'этого MiioroMii.oioiiuaro государ-

ства на арену новой исТорМ!- -не можетъ не выразиться замеча-

тольными явлешями и собы'п'ями. Если аз1атск1с пароды и расы 

будуп. продолжать, сущоствоиаше, а ничто не даст® осповашя пред-

полагать, что они исчезнуть съ .Пша Mipa, проживч. целыя тыся-

чиле^я ,—то мозкно предвидеть, что они иерезкивут® Muorie исто-

ричес1пе фазисы, несомненно переродятся и возродятся. Когда они 

войдут® в® г к н ы я сношс1«я с® другими народами, - а эти сиошс-

шл уже начались,—они,' конечно, усвоят® MHOI 'OC и войдуть в® 

среду пародов®, зкивущихч. общею Mipoiioio жизнью. Рать новая ду-

ховная жизнь охватить их®, — наступить время творчеств^', и чем® 
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долее ОНИ били вь N O U O £ и застое, L I .M I . сильнее можедъ воспря-

нут!. энерпя обновлешя. Ucropiii дровням mipa и H ITOJ IU I зарожде-

Hi я рол и rift на ВостокА доказала, что авмлодя племена порождали 

MipnBWH идеи. Лз|я была местом-!. исходи арМскихъ нлсмсн'ь н ко-

лыбелью всехъ европейских!, пародов-!.. Когда-нибудь ciipoiieflcicifi 

человеке, явясь вг прародину, нолюбнп. ту землю, которая дала 

жизнь его праотцамъ. ftin. узиаегь своихъ братьевъ тамъ, где онъ 

внд1.лъ своихъ врагов-!, и людей, пенризванныхь Къ высшим-!, бла-

гамъ жизни. Нстиннос братство и цнни.пшшл тогда охватять всю 

семью разиоплеиснных'Ь народовъ, и Mipi. возвЬстип. о своемъ един-

стве сь всличайшимъ торжеством!.. Если мы вт.римь вч. идею че-

ловеческаго прогресса, вь силу идей вообще, въ науку, въ способ-

ности человека къ совершенстповашю, мы должны признать, что 

вто совершится рано или поздно. 

I ler i . ocnonrtWra думать, что обновленная и возрожденная поло-

вина Mipa дастъ себя знать только усвоешсм'ь одинхъ уоонершен-

пворанныхъ средствь борьбы п выразить себя враждебно какимь-

иибудь варварским-!, нашегпн'смъ на Европу. Если здесь будить до-

ступен!. евронейшй прогреесь и духовное, в.няшо. то они должны 

произвести совершенно иное деНспне. 

Опасность MOHverb быть для Европы l i e въ томъ, что AaiaTcicift 

xip'i. придет, и ПОГЛОТИТЬ циви.шншю, разрушит, ее, но вч. томъ, 

что. жадно схватись за то alianie, которое составляет!, духовную и 

я.чтершльпую силу совершенствования народовъ, явится могучим!, со-

перником!. на почве втой цивилнзаши. 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Торжество открыли томснаго университета. 

Вг последнсмъ Л» «Снб. Гая.» описано торжество открыто! енбнрекаго уни-
верситета. Кщо сь ранпяго утра толпы парила пТ.шкомъ л нь зкипажахъ спеши-
ли къ университету, иередшй фаепдъ котораго былъ декорнровопъ гирляндами 
иаъ ае.юин. Передъ Ядаи1емъ, убранным-). венками изь живыхъ цветом., 
стояла разнообразная толпа. It-ь начале 2-го часа стали съезжаться пригла-
шенные для присутстшя при торжестве. Къ концу 2-го часа iipiexa.n, пре-
освященный Ilciuuiift и открыло началось торжественным!, служсшемъ мо-
лебна въ соучастии всего городскаго духовенства. Но ркончаш'и молебна, 
преосвященный скааалъ прочувствованное слово, въ котором-!., кос.нунппи». 
значеши енбнрекаго уяяверситеТа для обширного крин, иоздрннилъ г. Фло-
ринскаго съ той» честыо, которая выпала на его долю—открыть первый 
университету причем-!. преосвященный перододь икону Ножшй Матери, ко-
торую нрнноситъ въ даръ университету томское духовенство. 1Го окончапш 
молйбейи'я н к церкви все направились въ актовый аалъ; во время шеств!я 
орксстръ iirpa.ii. гимнъ «Кол!, •мпненъ». а при входе въ зйлъ былъ испол-
нено. народный гимнъ «Поже Царя храни.! После гимна, г. попечитель съ 
иаоедры торжественно прочелъ Ныеочайшее объяплеше объ OTKpfWi* том-
с каго университета. Этотъ моменгь былъ самым1. горжеетвепнымъ во нее 
время нразднооашя. Словно ялектрнческая искра прошла по нрисутетпую-
щимь и невольно у нс'Ьхъ вырвалось дружное и радостное «ура»! Къ этот. 
<ура> сказалось все: и радость отъ пеполнешя аии-Ьтныхъ ожидаш'й, и вера 
нъ Обновление, и надежда на лучшее будущее, Затемъ, г попечитель про-
чить речь, въ которой1, укпзапъ иа роль, которая нредетонтъ вновь откры-
тому университету иъ Сибпрн, лыскаллхъ свой нэглядъ на то. что иаъ ообя 
должна представлять ныне университетская корпоряшн, состоящая иъ одной 
стороны иаъ учищихъ, съ яругой иаъ учащихся. «Обе эти половины свя-
заны между собою самыми тесными у.чами, родственными по существу, 
одинаковыми по етремлеш'ямг. -ото старине члены семьи, совреЯёЙНЫС дея-
тели и руководители; студенты,—это молодое локол-hnie. которому иродсто-
вть подготовка къ будущей деятельности, къ замЬн-Г. нъ свое время стар-
ших!. члейовъ, къ иродолжешю обща го пеликяго и беаконечиаго русского 
дела. Общность лухонпыхъ интересов!, учащихъ и учащихся, естественно, 
требуоть полной гармонии между теми и другими, единства взглндонъ и стре-
M.ieHift. Только при ятомъ услов!н можотъ быть мпръ и onoKoflcTBie нъ близ-
кой семье и волнои upeycirl.Hiiie въ ныполвеом общихъ иадачъ. Поэтому, 
обращаясь къ учащийся, я сердечно жслплъ-бы укапать имъ на ту же са-
мую, стрОго-Нашональную точку зр-Ьшн на ихъ будущее прнзпяш'е. Какъ 
истянно-pyccnie люди, какъ будущш слуги отечества, они должпы сохра-
нить иъ себе и вынести нь жипаь теплую любовь ко всему тому, что со-
стивлнеть святыню русского народа. чёмъ жннетъ и славится наша вели-
кая русская МММ, что составляет!, наше драгоценное достоя1нс. Эти основ-
ныя pyccKik начала выражаются: въ православной xpucTiaiicKofl BWB,' въ 
безграничной преданности самодержавному Монарху, нь едииств-Ь, целости 
и нераздельности pocciftcKaro государства и въ умажешн къ иеторичсокнмъ 
предошямъ, аадачамъ и стремлопямь русского народа»? 

После р-Ьчн г. попечитель прочелъ несколько прив-Ьтственныхъ телеграмм-ь 
иаъ массы полученныхъ имъ по случаю торжественного дня открыт1я. Те-
леграммы были отъ неликихч. князей Константина и Михаила Нвколяевп 
Чей, министра народного прое.н1нцеши г. Доляноли, отъ товарища ого Вол-
конского, какъ уроженца Сибири, министра внутрениихъ делъ гр. Толстого, 
оть нзвестпаго сибиряком!, Дсснотъ-Оенонича, стспнаго генерал-!, губерна-
тора Колнаконскаго. отъ вс.ехъ русскихъ унппс|к'ит**товъ, некоторых-!, вы с • | 
шнх'ь учебных-!, зпведеюй. попечителей учебных-» округовь. кроме open- I 
бургскаго н гланнаго инспектора Посточной Сибири. 

За телеграммами правителемъ каицелярп! попечителя была прочитана 
«Историческая записка о нозннкпоненш енбнрекаго университета.. Чтете 
аатлпулоп.-бм очень долго п чрезвычайно утомило-бы публику, еслп-бы не вы-
ручилъ со г. попечитель, предложивши читать по сокращенному акяомпляру. 

.Чит4|мъ последовали опять рЬчи. Теперь говорилъ нрофессоръ анатом in Ma-
л!свъ (переведенный изъ Казани). Лекторъ. видимо, xorli.ii, выяснить роль 
и яняченГе науки вообще и въ частности для Сибири, но больше остано-
вился на томъ, чтобы вызвать сиыттю и сочувмчне къ университету со 
стороны сибирской публики. После Мал юна говорилъ депутат!, отъ тоболь-
ского оби;ества врачей. Нъ речи своей лектор!, выясннлъ, что медицина, 
хотя и спешалымн паука, но она имеетъ прямое, непосредственное значе-
ше и отношение къ жиапи и пъ особопноечк это яиачош'е ея велико для 
Сибири. 

После этой речи г. Удовиченко, директоромъ томской гииияат. было про-
чтено нрниЪтстшс отъ лнцъ томскихт, riiMiiaaifl—мужской и женской, а также 
и другихъ училнщ'ь Томск<!Й губ. Зат-Ьмъ, г. попечитель иродолжалъ прср-
ванноо прежде 4Teiiie тслегряммъ. Ныли прочтепы телеграммы on . ранныхъ 
ученыхъ обществъ русскихъ и сибирскихь гнмнаа]й, реяльнмхъ. уеадныхъ 
и других-!, училищъ. телеграммы on . частныхъ благотворительныхъ и дру-
гих!. оОн(сстиъ. отъ студентооъ-спбпряковъ изъ Кааани. Кршноярска, он . 
частныхъ лицъ, торговых!, комиошй (братья Пензпноны), яатЪмъ нривет-
ств1Я отъ гязеп.: • Ног.точнаго Обоарен1я» и «Деловяго Корреспондента, 
(«младшая зауральская гаяетанрив-Ьт. riiyiyn. младнмй pyccicift универвйтеГьЙ 
и, наконоцъ, отъ сибирскихъ городских-!, думъ; сеинналатинскП) городской 
голова нзпещалъ. что но случаю дня открьтя университета онъ жертнуетъ 
1,000 руб., проценты съ которыхъ просить употреблять на ваносъ платы за 
право слушан!»! въ университете лекфй за лвухъ недостаточных-!, студен-
тов-!.. Деньги онъ тотчасъ-жо неревель чрез-!, государственный банкъ на 
униво11сптетъ. Яатемъ, были прочтены одресы отъ томской и барнаульской 
думъ ихъ городскими головами, п адресы остальпыхъ думъ, Обществъ и 
чпетвыхъ лицъ прочтены правителемъ канцеляр1и. Каждый адрее.ъ и теле-
грамма вызывала аплодисменты, но наиболее шумный и дружный рукопле-
скаш'я вызвя.п. адресь каиискаго духовенстш», которое, приветствуя восхо-
дящее вь Сибири светило науки, выражаетъ амТ.стё съ т-бмъ жолаи1е, что-
бы светъ его былъ истинный, а не миражный. Торжество закончилось хоро-
вымъ iieuieM-ь молитвы «Достойно есть» и при ввукдхъ марша публика 
стали расходиться. 

Прнводимъ тексть адреса томской городской думы Императорскому том-
скому упиверситоту. 

Ио Державной ноле Кго Императорсиаго Иелпчеетва Государя Императора 
совершается сегодня открыт!е Императорскаго томского университета. При-
ветствуя это радостное собьте, TOM" K!IH городская дума, какь представи-
тельница интересов!, города Томска, которому выпала высокая честь вме-
стить въ себе разсадпикъ высшаго образован!!! въ крае, выражаегь за)юж-
дающемусн университету сердечныя ножелашн б.||»годенсТв1я и нреуглгЬяш'я. 

Нъ твердом!. упопан1и на осуществле1П0 въ близком-!, будущем-), благоде 
тельныхъ иоследс-пий отъ открыли университета, городская дума вовно-
сить къ В<-.овышнему горячую молитву: да благослонип. Онъ всемогу1цею 
Своею десницею деятелей университета въ трудном-), деле BociiHTauiii юно-
шества, и будущихъ студснтовъ въ воспринят!-* истин наго нросвЬщоия. 
основаннаго на началах ь релиНи и па преданности Царю и отечеству. 188Я 
года 1юля дня. 

По нрочтенж адреги, и. д. головы М. М. Дмитриев!., еказалъ: «Нь насто-
яний торжественный и незабвенный дли нашей родины—Сибири момент!., 
принося мое личное сердечное ноздровлен1е возникающему светильнику света, 
отъ полноты души желав» ему блистательной будущности». 

Пъ ннтннцу, 22-го iio.ni, городъ ирниял ь съ утра праздничный . видь. 
Празднуя тезоименитство Государыни Императрицы и открьте Первого въ 
Сибири университета, Томскъ расцветился флагами и д<-кор|1Ц1ями. Нсего 
богаче украшены были: нелепыми гирляндами фронтовъ гланнаго фасада 
университета, золенмо. трансиорантонь и надписями -дом>. Нанникоиа, за-
нимаемый сибирскою книготорговлей Михайлова и Манушнна. 11а послед-
нем!. красовались огромный надписи: «иокропптелямъ знаш'я глава!» «раде-
телям-!. университета слаоо!» «vivnb uiiiveibluiv, vlvaiit рЛГййногвв, vivaut 
etntliupi!» и т. д. Подобная-ше надпись виднелась ва типографш той-же 
фирмы. Па фасад-'1 редакции «Сибирской Газеты» поставлен!, былъ большой 
щнтъ съ фотографическимъ видомъ университета въ больпюмъ венке и съ 
надписью (изь свежей зелени) покругъ: «Слана Университету». 

Иесь день въ городе замечалось большое оживлеш'е. Тротуары были полны 
народа. Большая толпа, стоившая у собора, последовала, когда тамъ окончи-
лось богослужеше, за хоромъ военной музыки, направившимся изъ храма въ 
лагерь. Хорь по пути игралъ, и такъ какъ путь его ложадъ мимо унивср-
с и те та, то тм.нш, исе унслцчиваж-!., съ музыкою дошли до самой «Alma 
mater». Хоръ продолжал i. свой путь, л радостно возбужденная толпа навер-
нула въ унннерентотомй дворъ и рнзсыпалаоь по роще. Общее возбуждено; 
выразилось и въ томъ, что мнопя отдЬлышя. нмнровиаированпыя группы 
знакомых-!, нзъ местного общества собрались въ рсмссленномъ клубе и въ 
европейской гостипниц-Ь за общимъ об!.домъ и стаканомъ добраго вина об-
м Сняться' чуветпамн н мыслями, волновавшими ихъ но случаю открытия 
упиверситета. Некоторые пр|'еяжнли оъ т-Ьмн-же целями въ обществен все 
собрпню, но последнее, оказалось закрытым ь. Нечо|юмъ зажжена была иллю 
.мииднп! уни8ер|-,итета, дома 1>анникова и думы- Далеко за полночь еще 
можно было встретить группы гуляющихь. 

Устроенное городомъ, ио случаю торжествениаго открыли упиверситета. 
бознлатное пародное гулянье состоялось въ лигеряхъ, какъ и было предпо-
ложено, въ пятницу, 22-го поля. 

Программа гулянья довольно ординарная. Военный орксстръ музыки, 
и'ополняввпй и воль 6ii.il.ни го для тапцующихъ, два хора солдатских!, ntcen-
ииковъ, незатейливый фейерверкъ нъ яаключети— вотъ вся увеселительная 
часть. 

Фейерверкъ сошслъ въ общем-!, очень удачно. Горевшее яркимъ светомъ 
«22-го поля» вызывало неоднократные «аплодисменты. 

Нлатныхъ билетонъ разошлось, какъ мы слышали, до tOO. Гулянье, кон-
чилось въ 2 ч. ночи. 

СборЪ съ гулянья, даннаго городскнмъ общеетвомъ вч. лагеряхъ 22-го )юля. 
предназначен!, пя нужды недостаточиыхъ етудентовъ томекаго унпверснтста. 

55-й Aii «Сив. Г а з . » , вышедш!й 22-г<» ш л я , вь день открыли 

университета, еоставленъ ичень разнииоразво и богато. Здесь мы 

находи иъ , кроме передовой статьи объ университете, историческую 

статью о ходе просвещенiH вч. Сибиря , б ш г р а ф ш такихъ д-Мте-
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лей науки изъ сибиряков®, как® Менделеев®, Крпмлевъ, Ща-

пов®, Елисеев®. Шог р афш Щ а н о н а ианисаиа гости ниш мъ тогда 

въ Томске 1л. И . У си,«неким®. Kpou l ) того: фельетон® о аагра-

ннчныхъ университетах®, фельетон® гг. Знакомца, Мамина, сти-

xoTBopcuio ioi открытте университета и проч. Не Забыты и б'ю-

г р а ф ш жортновнтолей па унииерситоть II. Г. Демндоиа и 3. М. 

Цнбульскаго, такъ содействоннвшнхъ осуществлсшю идеи. 85 леть 

остававшеюся втуне. 

Нъ донояйшНе къ сообщенным® нами въ № ИО «Ноет. ОбоЗр .» 

сиедешямъ о предстоящих'!, административных® преобразовании® 

въ Приамурском® крае можемъ прибавить, что должность коман-

дующаго войсками въ Приморской области уже упразднена н вза-

мен!. того учреждена должность командующаго войсками ЮжпО-

yecypittcKai'o отдела, съ местопрсбышмпсмъ въ е. , Никольском®. 

Командующим!» войсками новаго отдела назначен® начальник'!. 

1-го вост. снб. стрел к. бригады геи. машръ Куреель. 

Мы уже сообщили, что нъ е. Уине появился тифъ и уносить 

много жертв®. Мы получили некотор ая подробности о числе за-

болевших!. и умерших® отъ этой болезни. Всех® больных® брюш-

ным® тифомъ въ сел. Уинском®, считан съ 1-го !юлн по 2-е 

ангуста, считается .45 человекъ, изъ котормхъ 3-е умерло, 17 

выздоровело и 15 ч. больны и еейчасъ тифъ поразил® все селе-

tijfe. Доктор® Ромбипсьтй При объезде больпыхъ невольно натнл-

кнвнется на невежество крестьян®, которое и тормозн'П. прекра-

щен iio зарапы. Нельзя сказать, чтобы врачебной помощи нь с. 

Уянскомъ совсемт. не было, но она слаба протинъ ЭпИДемГн. Тутъ 

необходим'!, врачъ, который жйлъ-бы постоянно въ Уний, по край-

ней /иере до прекращен!» болезни. А такъ какъ ниетояннаго 

врача петь, то и борьба съ тифомъ очень трудна. Докторъ Ром-

бинешй пр1езжялъ вт. imjrb дна р а з а нъ ваше село, но при вбей® 

жедаиш сделать что-нибудь, что сделаешь въ два наезда. Жить 

постоянно въ У я не г. Ромбинскому невозможно. 

Лесные пожары не прекращаются н летомъ: но кругобайкаль-

скому тракту, въ восточной стороне оть дороги, за Мотами, по-

жарь обиималъ громадное пространство до самого Няйкало. Въ 

Хомутовской волости къ Байкалу пожары начинались три раза: 

нъ апреле , itone и 1Юле. О Tyincniii ихъ никто не думалъ: мест-

ный старшина выразился: fey, бог®—с® ним®; где его потушить? 

Погорит! , да перестанет®! А циркуляры какже, господа? 

Одинъ предприимчивый крестьянин-!. уриковекой волоетп, Ш и -

ряев®, арендовал® у тунгусов®, HI. истоках® Иркута, три озера , 

въ томъ числе о зеро Йльчнръ ,—изъ котораго вытекает® правый 

(белый?) Иркутъ. Оверо имеет® ширины 400 с. и длины 5 — 7 

версть. В с е эти озера богаты рыбою: тайменями, ленками, на-

лимами и хврюзами. Обстановка рыбной ловли обойдется Ш и -

ряеву до 300 р . Аренды з а каждое озеро К) р. въ годъ; о з е р а 

взяты на И года. Предприниматель намерен® держать рыбу до 

заморозков® в® естественпыхъ сидках® н доставлять се въ l ib-

it уте къ зимою. От'чего-бы ио посетить эти места кому-нибудь 

изъ члиионъ Восточно-Сибпрскаго Отдела? О с ь Лиловой и у стыни 

дп озерч. будеть 6 0 — 7 0 веротъ, а всего до Иркутска до 350. 

Я Е Д М Ь Н А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
О выборе места железно-дорожной станки въ Иркутске. 

Мы слышали изъ Bf.pirarо источиика, что площадь Для железно-

дорожной станцш Иркутска выбрана начальником!, экспедиции и одоб-

рена нI. 4-хъ веротахъ отъ городосого собора; выбранная площадка 

для станшя тянется позади села Жилкиискаго, начинаясь почти on . 

въезда пъ село со стороны города. Место это Ко затопляется высо-

кими водами и признается наилучшим® въ экономическом-!. смысле и 

наиболее Олизкимъ отъ города но местнымъ условшмъ. Оть стан щи 

будетъ устроень рельсовый путь къ вристаии, место для которой 

выбрано ио левому берегу Ангары нротивъ московских-!, вороть съ 

точки ннадешя сЬверпаго протока j). Иркута въ низъ но точснИо 

Ангары на 250 сажень. 

Но атому берегу, избранному для устройства пристани, будетъ проло-

жен ъ рельсовый путь, соединявшийся со станщей, и будут, нроэктн-

ронаны ташя приспособлено! и устройства, чтобы возможно было 

передавать грузы и тяжести сь вагонов!, иа суда и обратно,. Не-

сомненно, что ври такомъ устройстве пристани возможно будетъ со 

нромени открыть на той-жо пристани npioMi. и сдачу грузовъ, нду-

щнхъ от. городъ в Даже пассажиров-!., ибо если въ рукахъ общества 

будетъ рельсовый путь до пристани, то въ интересах-!. самого обще-

ства будетъ развить но вент, наибольшее грузовое двнжешо и извле-

кать выгоды. 

Предварительный иныекяшя для устройства желЬвиой дороги оть 

Томска до Иркутска производятся шестью партиями иаженеров'ь и, 

какъ слышио, я дуть очень успешно. Дроактъ для исолЬаной дороги 

отъ Томска до Ачинска, какъ мы сообщали, уже представили вт. 

министерство путей сообщсшя. Отъ г. Ачинска до Иркутска произ-

водятся нзыскашй съ начали иынЬшняго лета па всемь этомъ нро-

тджеши, въ настоящее время уже окончены работы ио язеледованш 

местности въ сложности около 750 Версть, остается наследовать 

около верст!.. Hct работы во нзыскашямь предполагается окон-

чить въ копц'Ь сентября и зимой на оспонаши добытых!, данпыхь 

составять проэктъ желёяяой дороги, а также вычяслев1я оя стоимости. 

Вывшее 7-го августа большое гулянье, въ пользу детскихъ npiro-

товъ было одпимь изъ ваиболЬс удавшихся. Роскошно иллюминован-

ный и декорированный сядь быль неренолвеиъ публикой. То и д'Ьло 

вь разныхъ коицахъ его раздавалось вен1е малютокъ-яоенитаняицъ 

нрттовъ, сменяемоо оркестром-!. балыюй музыки. Довольно иорядочио 

пропеты были: «во поле береза стояла», «нннзъ но матушке> и up. 

Долго сперва капризничаюшй шарь и оскапдалнннпйся вт. начале 

пядотиемъ ва оградой сада, накояецъ, взлетЬлъ и такъ удачно, что 

выявил ь дружные аплодисменты публики, все время съ живымъ инте-

ресом!. наблюдавшей за нимъ. Превосходно исполненная фигура 

фейерверка «телеграмма» также произвела фуроръ. Жаль только, что 

она поставлена была въ самом!, начале фейерверка и Miiorie не во-

спели добежать, чтобы увид'1'.ть св. Сядь носЬтилъ «го Жительство 

госиодинъ геиераль-губернаторь и upouia высокопоставлен выя особы. 

Намъ нередаютъ, что городской голова, тотчасъ ffA прИьзде своем® 

оемнтривавнпй училища, остался очень доволепъ крестовскнмъ и не-

сколько раз® благодарил!, подрядчика его. Псредаюгь также, что 

почти въ то-Же время успенское училище, вследств!И какйхъ-то не-

нравилмюстей, пришлось, въ известной части его, сломать, по за 

верность этого последние» сообщен!я мы яе ручаемся. 

П|1Нходящ!е вт. Иркутскъ нереселепцы бедствуютъ и не знаготъ, 

куда Обратиться! Вь одном® месте IIMI. нелятъ приходить въ такой-

то день, а въ этот® день объявляют®, чтобы пришли через® неделю; 

нъ другом® говорить, что начальника н£т® въ городе; въ третьейъ 

просто iстрожаОии; приказано яе пускать». Для переселенцев'!, осо-

бенно ваясепь безилатпый или удешевленный нереездъ черозъ БаПколъ; въ 

прежнее время вт. этомъ отпошешя имъ оказывал® очовь полезное 

содейс-те G. И. Носовичъ. Но я кроме переезда черозъ Найкол-ь, 

пужды переселенцевъ такъ велики, что нашнмъ благотворителям® сле-

дова.ю-бы подумать о томъ, чтобы организовать для пихь существен-

ную аомощь, а не ограничиваться одними отказами. 

Назначенное на 8-е августа засЬдашо думы за ненрибыпемь за-

кон и а го числа гласных!, ни состоялось. 

Изъ Иркутска 10-го августа выехалъ «а Вайколъ, чтобы следо-

вать яа Амур® и дал Ье главный начальник !. Сахалина генерал ь В. 0 . 

Коиононич'Ь. Въ сибирскихъ газетахъ улье выражены надежды на это-

го энергнчиаго, умнаго, нравдиваго и въ тоже время гуминняго адми-

нистратора. ВЬроятио, мы будемъ иметь скоро пзвесп'я о яачале его 

управлен1| на Сахалине и желаомъ огь души успеха иачалу его 

деятельности. Сахалияъ давно ждетъ своего губернатора подобно 

анстрн.-пйскому Максри, умелого организатора труда ссыльвыхъ, а 

разные безворядки на Сахалине, вероятно, ознаменуются онергичпой 

ревиз1ей. 

10-го августа въ зале обществен наго собран! я быль литературно (?)-
вокально (?)-ioMopncTH4ecitift вечерь, данный заезжпмь артистом-!. 

Л. Л. Яковлсвымъ-Лндииымъ. Яковловь-Л'идннъ разсказчякь сцсиъ 

язь быта немецкаго и еврейикаго-ненысок!Й родь искусства, практи-

куемый во всехъ кабачкахъ я трактирах!., и также гуляньях®, где 

услаждаются яьяпые приказчики. Нковлевъ спелъ песню иьяянцъ 

«графинчик-!.), которую no iiacToenlio публика ирииуасдень быль по-

вторить. Въ общем ь иичоръ разечитань на самую неразвитую среду, 

и г. Яковлевъ врядъ-ли что-нибудь наработял-ь, такъ какъ только 

небольшая часть месть была завита. 

Въ нпду предстоящих'!., и-), конце нынЬшняго года, городокяхъ вы-

боровъ, любопытно янать, нисколько м-йстяое iiaccAcnie интересуется 

городскими делами. Довольно вЬрнымъ показателем-!, этого можегь 

слуясить число яоднясчиковь на <Извест!я» городской думы. Мы 

слышали, что къ 1 поля с. г. считалось только штыре подписчика 

на «Извесия» изъ местяыхъ жителей. Не мудрено, что ври такомъ 

всеобщемъ равнодушЬ къ городским-!, де.тамъ, они идут® кое-какъ: 

гласные не имЬютт. возможности прислушиваться къ обществсиномз' 

.Mii'lHiiio, потому что о никому неизвестных!, городокяхъ д&лахь оно 
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пе ыожетъ составиться, — и pt.iaaiori. дели Haiti. Hon. им?. нн душу 

ноложип., иногда прямо в-ь paeptai. сь истинными нольвям'и города. 

Ил мудрено также, что и самые нмборы пройдуть и кончатся кое-

какъ, и только па несколько дпой взбудоражить избирателей, чтобы 

они потояъ еще кр-Г.пче ногруаались ят. четырехлетнюю спячку. 

Сторожами спасательной стаиши вь настоящем?. году спасено бо-

лее четырохт. человекь утопающих?, и двЬ лошади около плотов?.. 

Кром-b того служители станции окапывали существенную помощь 

н вт. других?, мелких?, случаях-ь, н-ь особенности вскоре носяЪ про-

хода реки. Час-го, например?., приходилось вытаскивать язь воды то 

водовоая, то какого-нибудь нргЬханшаго но иоду дворника, иеосно-

рожии за-Ьканпиич! в-ь р'Ьку, или-жо ловить мх-ь бочки я т. и. Жаль 

только, что две спасительный лодки, которыми располагает?. ста шин, 

но Mnenito анатоковъ, но вполне прочны н поворотливы, а вто очнпь 

важное услов1е при c.aacania во время ледохода. 

Сиять слышны жалобы, что городская хлебная лавка слишком?, 

поздно отворяется и рано закрывается. .Покупатели я$ду,тъ открытая 

ея до 10-ти часов?, утра, а вечером?, н-ь четыре часа двери лавки 

захлопываются впредь самым?, покупателям?., который такь и уходить 

на съ чем?.. Кажется, »т« ни на чемъ иеосиовивиын натрудиия1н легко 

могугь быть устранены. 

Нследст|ие больших?, ясаровъ и отсутст!пя дождей с,?, норных?, чиселъ 

августа и но настоящее время в?, окрестностях!. Иркутска распро-

странились больнПе лесные пожары, т . особенности но ниправлепио 

а?. деревне Милитпхе, расположенной вверх?. но Ушнковке и но якут-

скому тракту. Нот?, уже четвертый депь, к&къ в?, зтпхъ местностях?, 

стоить страшный дым?.. Къ этому нужно прибавить, что на аравомъ 

берегу Ушаковки, против?, лагерей, горят?, тундры. Необходимо при-

нять меры против?. р а спространяя пожара. Иначе, при перемеп-Ь 

ветра, который пока, къ cqacriro, дустъ но па городъ, Иркутску мо-

жет?. угрожать печальная судьба Енисейска. 

Нъ первых?, числах?, августа, в-ь то самое время, когда созревает?, 

хлЬбь, иа подгороднмхъ крестьянских», нолях?. но левому берегу 

Ангары производились коши-то зомлемерешя работы. Мерялись но 

только поля, но огороды н конопляппнки. Крестьяне жалуются, что 

оин въ страдное время отвлекаются отъ нолевыхъ работ?, посылкою 

понятых?, и доверенных?» и поставкою подвод?, для «емлемЬровь. Но 

еще бол-Ье они жалуются на то, что аемломЬры портя?-?. хл-Ьби: аа-

борется, говорить, вь самую середину ржи, да и командует?, рабо-

чимъ: «ступай направо, ступай налЬво, иди прямо»; глядишь, вое 

поло п вытопчут?.. Крестьяне недоумевают?., какая была необходи-

мость нести аомлем-Ьрсюн работы но наш нам?., н притом?, именно те-

перь. а пе весной или но уборке хлебов?.. 

Раздаются жалобы на неисправную очистку городским?, нодрядчи-

комъ дымоных-ь трубъ. 

Врач?. Н. В. Кирилов?, представил?, въ музей отдела географнче-

скаго общества палицу, полученную в?, декабре 1884 г горным?, инже-

перомъ Александром?. Михайлопичемъ Шестаковым?. и.??, рукъ туземца 

на острове Самоа въ группе Фиджи. Палица украшена волосами уби-

тыхъ нрагонъ. 

Нас?, извещают?., что оркестр?, музыки, неравной на гуляш.и нт. 

интендантскомI. саду '22-го т л я , ножертновалъ 10 руб. нъ пользу 

учащихся. Съ удовольствием?, отмечаим-ь ВГОтЪ фавт-ь. 

Нас? , спрашивають , будем.-ли иркутская дума и въ ату осень 

закупать хл-ибъ на нродовольелтпе города? Ксли будет-!,, -го ей 

рекомендуютъ: 1) открыть закуп?, хл-вба с ь конца сентябри: н-ь 

городе, после 12 часов?» утра; 2) въ сслешнх-ь: Вельском?., Узко-

лугскомъ, но всемъ Балаганскомъ и части Иижнеудипскаго окру-

го въ по левой стороне Ангары и въ округе Верхоленском?». Сред-

нюю цену можно положить въ втомъ Году 1 руб. 25 коп.; сено 

до 30 кон. 

17-го августа в-ь среду носкедуетЪ открыт!е аямняго театраль-

наго сезона. Составь трунны следу юний: I I . В. Южина-Снкор-

е.кая (окончившая курсъ Императорской С.-Петербургской кон-

серватор! и), Р . К. Гофмапъ-Малевскан, А. Н. Севастьянова, К. М. 

Медведева, М. К. Гофманъ, А. А. Долннская, Л. И. Метляова, К. 0 . 

Моленсюй, Я . В . Минеей, А. А. Кравченко, М К. Шумилин?.. Н. К. 

Савин?, (ученик?, артистки Имиераторскихъ театровъ Д. М. Леоно-

вой), М. А. Полтавцев?.. II. И. Нольскдй, Л. О. Нлонская, М, И. 

Сергеева, 11. И. Павловская, О. I I . Седикова, 11. М. Ладшгь, И. I I . 

Сарматов?., А. Т. Владишровъ, П. II . Смыоловаий, (•)> И Седнконъ, 

К. Т. Нладим1ровъ, В. Л . Васильев?., А. И. Дниисый и др. Хор?. 

состоит?, из?. 30 человек?. ясенщпп-ьн мужЧинъ. Оркестръ нодъунрав-

JicrfloM-il И. В. Гусева. Режиссер?, К. О. Maieaefeilf, хормейстер?. Hi' И. 

Латышев?., декоратор?. И. 11. Преловск1й, суфлер?. И. И. Вулатонъ, 

помощник!, режиссера К. Т. Влади .vi рои?.. Костюмы, до кора щи, ме-

бель и обстановка возобновлены. Между прочими предполагаются къ 

постановке: «Хнджи-Муратъ», он.; «Лиса Патрикеевпа», он.; «Крот 

одка», он.; «Фра-д|аволо», он.; «Аииюнь», oil.; «Гаснаронъ», оц.; 

«Допна-Жуаннти», он.; «Отелдо», др.; «Мессалина», др.; «Княгини 

Кураги на», др.; *<Хрущевсв1е помещики», ком.; « В ь строю н за 

фронтом?.., ном.; «Неропъ», др.; «Сорванецъ», ком.; «В-ь тумане», 

ком.; «Тьма а снеть», др.; «Житье привольное», кем. и др. 

l l p o i i P i i i r C T a i j i . 

— .'1-го августа n«i Салпматовской ул. вь д. Штамбокъ ниъ квартиры врача 
ЧеГпнЛтскаго. черен?, окно украдены полотые часы, съ токою-жс цепью, 
СТОЮЩ10 120 р. Къ розыску Похищенного п похитителей приняты меры. 

Того-же числе городовой 1-й части Пахмутов?. зкдержалъ мьщанку 
Саиа-геену, которая уличается мт.щаншюмъ Рогооымъ дъ краже со взломом?, 
замков?. ранныхъ пещей ва сумму до йО руб. иаъ квартиры его въ ДереВнё 
НоиопоЙ и иъ побеге съ похищенными вещами. 

— 1-го август» но Носытавсш.й улице, въ доме Самариной, у наднорняго 
советника Кимбиль и вдовы чиновника Кудревичъ совершена кража разных?, 
вещей, на сумму до S5 руб. Кь розыску по.чищенжцо и похитителей при-
няты м-Ьры. 

7-го августа на углу Кузнецкой и Салпматовской улицъ городовой 3-й 
части Латманцовъ задери,"ал?. м-Ьщанку Тяготела, ограбиншаго у мТ.щанина 

Дорфмана 27 руб. 
— 8»го августа въ ннтенлантскомъ саду, во время гулянья, у бывшего 

нолитиЧестсаго сеыльнаго Хлебного. мЬщшцким-ь сыиомъ Ботизотовымь 
украдены серебряные часы съ та ко ю-ж с ц-Ьнмо, етоюное 2Г» руб. Випопный 
полицию роныегсапъ и похищенное отобрано. 

— Того-же числа чипами 2-й части задержанъ м'Ьщаннн?. Матв11е»ъ съ 
лошадью, стоющеЛо рублей, украденною изъ табора крестышина Журавлева. 

— '1'ого же числа на ие.ючномъ базаре задержан?, иоселевецъ Сошинь 
съ татаркою, стоющей 5 руб., покраденною въ числе другихъ вещей у посс-
ЛОНЦа Казакова. 

— Н-го августа ври обыск-Ь у бывшаго нконома учительской сомиварш 
Лебедена найдены разный вещи, признанный директором?, на нрииадлежащи! 
семинарм», на сумму до. 15 рублей. 

Того же числа по Нижне-пмурской улице у канцелярского служителя 
Тимофеева чинами 3-0 части найдены ео|юбрнН1»1е часы, съ золотою цепью 
н серебряный стакан?,, похищенные у мЬищиина Белослюдцева во время 
пожара въ его доме. 

1'ого-же числа на углу АрсеналыкоЙ я Саломатовской улицъ, вт. доме 
Петрова, отставной уитеръ-офнцеръ Жилкипъ наиесъ себе в?, горло ножем?. 
тяжелую рану, СЪ вамерешемъ лишить себя жнани. Жилкипъ отправлев-ь 
въ больницу. 

Того-же числа по Ямской улице, иъ дом-Ь Ивановскаго, поднятъ посе-
ленецъ Черкасовъ, тяжело раненый ножем ь щ. грудь. По еловшгь повтра-
давнтго, рана нанес ена ему пъ питейномг. ааведеши, по Саломатовской улице, 
неизвес тно кем?.. Черкасовъ отправлен?, в?, больницу. Производится дознаше. 

— Того-же числа но Нижне- А муреной улице, въ дом-Ь жены чиновника 
Сибиряковой, совершено paeT.?e>uY Й-ти лётией дочери ея; подоарен1е падает?, 
иа сипа чиновника Скуратова, который арестован?.. 

СУДЕБНАЯ* ХРОНИКА. 
5-го августа в?. 11 часовъ утра нъ иркутском?, губернсномъ суде, 

подъ прсдседа-гельством?. товарища председателя Я . К. Когачевича. 

нъ составе гг. советнининъ: В. И. Попова и Ф . О. Снарокаго, слу-

шалось дело о мещанахъ Александре ЭделынтеЙне и Снгиамунде 

Рачинском-ь, обвиняемых?, въ мошенничестве. 

Суд?, оправдал?, обвиняемых?.. 

Далее слушалось дело объ удавленном?, водноряемо-рабочемъ На-

сил!и Лебедеве, ПЪ лише1ии жиани коего заподозрены: поселепецъ 

Иван?. Патерко и крестьяне: Яковъ Шуленовъ и Владим1р-ь Фоми-

ных?.. Защищал?. Р. Д. Любавсюй. 

Лебедевъ былъ инйдень труномъ 15-го сентября 1887 года въ 5-ти 

саженнхъ отъ дороги, выше Криволуцкаго свлен!я. Все улики про-

тив?. обвиняемых?, ваключалнеь в?, томъ, что все они съ Лебедевым?. 

пмест-b накануне были у некоего Белоетоцкаго, отъ котораго все 

вмъсте и вышли. Нротнвъ Патерко было еще то обстоятельство, что 

следы на месте преступлены окапались следами отъ его сапог?., а 

найденная тамъ-же трубка—ого трубкой, а противъ Шуленова—то, 

что у него найдена рубаха удавленнаго. Констатировано также, что, 

во время нребывашя всей этой KOMIIOIUII у Велостоцкаго, Патерко 

носсорилин съ Лебедевым?.. Цат. статейнаго списка Патерко выяснено, 

что сперва онъ судился вь житомирском?, окружномъ судЬ за кражу, 

а потом?, тамъ-жо судился за нобегъ из», тюрьмы со изломом?., за 

что н былъ осуждеиъ на посолена». 

Товарищ», ирокурора Л- Е- Зуевъ занвплъ, что на основания указа 

нравительствующаго сената отъ 14-го анреля, его участ!я относи-

тельно Патерко, какъ поселенца не требуется и, отказавшись за не-

достатком?. улн»;ъ от?, обвинения воминых?., поддержявалъ обвине1ио 

Шуленова. Доканывая, что убйство было съ целью ограблешя, А. К. 

Зуевъ ушцшвшгь на то, что у Шуленова найдена рубаха убитаго, а 
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пи месте преступленiи Лебедев). найдеиъ беаъ верхияго платья, а 

потому мросилт. судъ применять кь 11|удсиоиу naiiasauie но 1,453 

ст. улож. о наказ. 

Мащитпикъ обвиняемых!. Р . Д. Jliofianciciil говорплт., что хотя про-

тивъ Патерко в говорить его следы п забытая иа месте преступле-

aia трубка ого, однако, ятого йщо не достаточно для обнивешя его 

въ уб|йс.тве... Что Шулеповъ шелъ съ Лебедевымъ, то отъ этого 

тнкясо еще очень далеко до уб!йстна, а что у него найдона рубаха, 

то она могла быть подброшена. Что-жо касается Фоминых», то }'лики 

противъ пего такъ слабы, что даже товарищъ прокурора откавался 

отъ обвияев1я его, За-гЬмъ, коснувшись того naicaeanifl, о каковомъ 

ходатайствуетъ обвинитель, аащятиякъ цяходнль lipiiMt.neiiie 1,453 

ст. неправильным'), и указывал). ва то, Что Патерко ссорился съ 

Лебедевымъ у БЬлостоцкаго, а потому, если онъ убялъ его, то ужь 

н в какъ но съ делыо грабежа, да и где туть грабежъ, когда судьба 

нерхияго платья Лебедева осталась неизвестной. 

Пуде постяновилъ: поселенца Ивана Патерко, 26 летъ, признавъ 

виповпымъ въ умышлепвомъ убЮстве Лебедева, безъ обдумняиаго за-

ранее памереп1*я, наказать 80-ю ударами плетей я определить въ 

каторменын работы на 20 легь, съ содержншемъ нъ отряде испы-

туемых!, 12 летъ; крестьяпъ-же Шулепова н Оомииыхъ, ярязнавъ 

вевпноввымв, считать по суду олравд.тппыми. 

Уатемт. разбиралось дело о бывшем), бухгалтере южио-уссурМ-

окаго переселенческаго уиравлеиш, канцелярскомъ служителе Енсевш 

Петрове, обвивяемомъ въ ялоунотреблешяхъ по службе. 

Суть дела въ томъ, что Нетропъ, доиустивъ пебрвжяое xpaneRie 

казеяиаго имущества и растратнвъ небольшое количество муки, нере-

вравилъ въ отчетностяхъ цифры, т. е. сделал ), подлоги, вч. которыхъ 

и сознался. 

Товарищч. прокурора поддерживал!. обвинен1е по 354 я 359 Ст. 

улож. о наказ. 

Защитник", обвиняемого Р . Д. Любавсюй, отрицая умышленную 

растрату муки, находилъ применоше означенных), статей не ооотвЬт-

ствепяымъ и указывалъ па 351 и 362 ст. 

Судъ приговорил!. Петрова къ лишенЦо. всехъ особенных!., лич-

пыхъ и по состоян»ю присвоенных!, правь я вреимуществъ и вл. 

ссылке па житье въ якутскую область. 

Дела «арестантсшя» за недоставлелиемъ арестантовъ были отло-

жены. 

Ч -cQbjtHn — 

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Щ И „ В О С Т О Ч Н А Г О 0 Б 0 3 Ш 1 Я " . 

Содсржаше. С, Устьуда: подвиги волостнпг» писаря.- Ингодиискъ: Ппоклаиси-

ноеть и раннодуппе жителей къ своимъ д'Ьламъ; больничное дело; ничтож-

ные сборы съ любптсльскихъ'сисктаклей; пожарная команда; нищо", крими-

нальная хроника. Ачинскъ: ианадсв)с на обозъ.--Тольиа: рас.трата^обществеи-

иыхъ йуммъ. 

С. Устьуда (Балаганскаго округа) . Около 20 дегь владычеству-

етъ въ Устьуднпскомъ селен in волостной писарь Д — в ъ . Безобра-

з»н его, нроиаводъ и буйный наклонности доходить до крайиихъ 

иредИловъ. Неизвестно, благодари чему все беззаконный дейстши 

и буйства сходить съ рукъ: сошло благополучно оскорблешо д-Вй-

c.TBieMb бышнаго волостпаго головы М—ва;благополучно минуло 

д11л<> о ианесеши нобоепъ беременной женщине Пустонитнной, 

родившей Hi'jTucTuio этого мертвого младенца; не такъ давно, 

именно 24-го iionn Д~-на нанесъ оскорблен ie дейстшемъ снищеп-

нику Иваницынской церкви о. М. Л -ну , какъ слышно, безъ 

всикаго повода со стороны последнего, о чем-ь м-Ьстным-ь благо-

чинными. составленъ акгъ. Н е лпшицо интереса и то, что помощ-

ники Д — на—бродиги. Такъ, когда Д— въ нанесъ оскорбление о. 

Л- ву, а этотъ посд-Вдшй, желая з ащищаться птъ насиА1Я', то 

помощннкъ Д — в а Г —К1Й, неизиестнаго 3Banin человекъ, прожи-

вавший подъ чужимъ именемъ, ехватилъ о . Л ва з а горло и 

едва не задушилъ, такъ что сделалось необходимымъ вм-Вшатель-

ство посториннихъ свидетелей итого возмутительного безобраз«я, 

которые пришли на помощь о. Лит-—ну. 

Ингодиискъ. 4-Го 1кМя 1888 г. Невольно соглашаешься съ не-

которыми изъ пнгодинцевъ въ томъ, что почти все корреспои-

деиши отсюда повИтетвуютъ лишь только о мелочахъ, п и к о н а 

ие сообщается о чем'ь-нибудь такомъ, что могло-бы заинтересо-

вать не одннхъ только ипгодинцевъ пли забайкальцевъ. Н о так-

же певолыю сознаешь, что ничего не поделаешь иначе, по той 

причине, что не-гь возможности въ силу бытоваго склада сооб-

щать о чемъ-иибудь крунномъ, нмеющемъ общественный инте-

ресъ. Ипгодипскъ—городъ исключительно приказиаго и воеипаго 

люда, иптерееы котораго, з а крайне редки мъ нсключетемъ, огра-

ничены и мелки. Большинство жителей (разумей «верхи», «об-

щество») живетъ здесь, если но въ свое удовольствие, то во вся-

ком!. случае довольствуясь серенькою, пошловатою жизнью. За-

интересовать его, кажетсн, можотъ изн'Вспе, что такой-то поду-

чнль Анну на шею, и N на-дняхъ оотался безъ пяти въ чер-

внхъ; какос-же иибудь другое изн-Вс-пе, прямо или косвенно не-

касающееся Ишодннска и его обывателей, всегда проходить не-

замеченнымъ. Мы и волнуемся-то, кажется, только тогда, когда 

сдышимъ, что здесь нобили, тутъ украли, а тамъ такого-то вы-

гнали с о службы за иялишнеп оребролюб)е; такъ, папримерт., не-

малую сенсапйо, почти переполохъ пронзвелъ распрогтраниинмй-

ея елухъ о кокой-то драке между представителями некихъ ро-

довъ оружш при благоеклонномъ, какъ передаютъ, учаелти 

некоторых! , представителей ивыхч. <|uasi — интедлектуальвмхъ 

еферч. жизни. Вообще , надо сознаться, здесь царить под-

вое равиодуппе ко всему, что выше нашего понимпшя, что 

но касается самихъ себя, своего н. Куда не обратиться, везде 

nnaTin, бездеятельность и спячка: Интересы городскаго хозяйства 

въ полномъ пренебрежет и. — городская управа не снисходить нп 

къ этимъ инТересамъ, ни къ жя.юбвмъ обывателей на безпорид-

ки; куда нп посмотрим!. — все какъ-то идетъ «шиворо-гь на выво-

ротъ». Предполагавшееся о т к р ь т е въ Ингодпнске nptOMUari) по-

коя для неимущих!, больныхъ и престарелых!, жителей видимо 

не скоро осуществится, ие найдя ни въ комъ матер1адыюй 

поддержки: настоя щихъ благотворителей здесь и нъ помине петь, 

мещанское общество пе пришло иц помощь (о купцнхъ здеш-

нихъ нечего и говорить), любители-же сиеническаго искусства, 

по обыкновешю, но опрандвлн возлагавшихся на нихъ ппдеждъ, 

такъ какъ устроенные дли сего 2 или 3 спектакля не дали же-

ланного сбора ; иосл-Ьдшй спектакль притомъ прниесъ 38 рублей 

дефицита (валовой еборъ 212 р . , раеходъ 250 руб.) , не смотря 

на даровое, о свещен ie, па пожертвованное для любителей ведро 

водки и на oTcyTCTBie какихъ-либо ноныхъ расходоцъ ш обста-

новке сцены. Далее, возьмемъ для примера. . . ну хотя пожарную 

команду—ведь это не более, какъ полюй иамек ь на нее: пять бо-

чекч., дрянеиькая огнегаеительнап машина, несколько багровь 

да лестница—вотъ веоь пожарный -обозъ города Ингодннека; 

впрочемъ и жвтели смотрятъ на нее, какъ лишь иа необходимую 

декорацпо во времи пожара и разечитываютъ не на нее, а иа 

местный войска, который, являясь на место пожара раньше 

команды, действуют, несравненно производительнее; въ иекото-

рыхгь-же чаетяхъ города, з а neiiM'l-.HieM!. тамъ колодцепч. и яа 

удаленностью отч. воды, наша пожарняя команда, съ пнчтожнымъ 

притомъ чиеломъ людей при пей, совершенно беэполезна: сами 

жители, съ помощью тотчасъ-же являющихся на пожвръ каза-

ков-). и еолда-гь, свободно обходятся безь нон. Благодареше Богу, 

пожары здесь редки, позтому команда «та можеть исключитель-

но заниматься доставкой воды, дли домашнихъ ипдобностей; по 

крайней мере , кони пе застаиваются . Полагать надо: па томъ-

же основан'ш, что Богъ милует-ь, редко чистятся и дымовых 

трубы и постройки такъ возводятся, что является с о м н е т е 

сущестнуетъ-ди для Ингодинска строительный уставь. Въ роде по-

жарной команды здесь и о снещеше улицъ въ темные occHtiie и 

3HMiiie вечера: весь городъ освещается въ продолженш о — 4 час. 

четырьмя фонарями со вставленными въ впхъ сальными огарка-

ми, стоимостью на 100 руб. (См; JN« 19 «Восточнаго Обо зрЪтн> 

з а настоящ(й годъ). H u m i e наводнили городъ и каше пиние! 

Хоть въ гвард)ю!.. Улицы не чистятся, вследотчно чего некото-

рые хозяева смотря п . иа нихъ, какъ на водосточные каналы, 

выбрасывая туда всякую дрннь, а подчас ь и трупы издохшихъ 

сабакъ и кошек-ь. 

И зъ прнминалыюй хроппкп Ишч.дпнска ничего особеццаго 

сообщить не могу, видимо, городъ иъ самомъ д-ВлЬ иах«»дитсн 

подъ особымъ милос(>рд1емъ Божшмъ. Были, правда, кроме выше-

упомянутой драки, з а последнее время и р ои сшс спии , но изъ 

нихъ можно упомянуть объ уб«йстве одного городскаго обыва-

теля двумя ])ндовымп уходящаго во Владивостокъ 2-го вападно-

сибирскаго б»тал1она; уГмйцы были замечены сос-Вдями убитаго 

и по арестованы! тотчасъ-же сознались въ св'оемъ нрестуилен!и, 

мотивы котораго ревность. Почти одновременно съ этпмъ, въ 

здВшиемь военном!, полугоспитале иовесилеп иазакъ, нпходив-

ш')йся тамъ па испытннш, вследстше несколькихъ iioKymenirt 

на caMoyoificTuo, но время нахЪмйпГй его на службе в-i. № I 

коиномъ полку. Z. Z. 

Ачинскъ. Въ MapinncKOM!. округЬ, между станциями Боготолом"ь 

в Красноречинской, целой шайкой воровъ сделано nanaAenie иа 

обовъ. Обо зъ съ различными товарами шелъ изъ Томска въ 

Иркутскъ. При немъ было 8 человекъ: Хозиииъ— томешй мЬща-
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пин» Воинов'!. н его работннкп-нмщикн. Н о разскнаам» Винпо-

на, между станцшмн, где сделано нападете , въ продолжен in мно-

гих» лет» все было тихо. Вечером», около одннадцати часов» , 

обо з » мирно двигался. Ямщики не. спали, а с ам» х о з яин» вер-

хом» обьъзжал» обоз»- Стало темнеть. Н а тринадцатой верст» 

от » Боготола показалось несколько человек» пешком» н на 

лошадах» . Лмщики , но обыкпонешю, взялись на дубинки д е т а л и 

перекликатьсн: «посматривай!> В о р о в » было до десяти человек». 

Черва» несколько' времени воры подбежали к» обозу и столп 

стрелять. «Такого света и в» . комшггЬ не бывает»» , прибавил» 

Воинов» . .Ямщпкн-рнбо'тппки попрятались подч. телеги. Воинова 

сшибли с » лошади и поволокли н» лес» . Вер стах» в » трех» от» 

дороги, в » логу, принизали его к» дереву и стали требовать де-

нег». Воинов» ннзналсн работником», почему и но покончили с » 

ним», отдал» и з » одного кармана 385 руб., его отвнзоли. Ока-

залось, что дни воза были увезены въ лес» , изч. которых» во-

ры взнли тюк» с » ситцами (.около 5 п.) и другой тюк» с » |Щ-

кимч.-то говором». Лошадь, на которой ездил» Воинов» , уволи. 

У хозяина окапалась простреленною рука выше лрктн; конту-

жен» вч. руку одни» изъ н м щи ков»'. Вскоре на место нроиспю-

ствтя явился боготольскШ заседатель, фельдшер» и Kpyriii лица. 

Послана была погони. Въ Красной речке Приведено было не-

сколько Татар» ; Воинов» указалч. на одного татпрМна, как» на 

вожаки; но над» ним» посмеялись. Н а п а д е т е было сделано Я-го 

ноля. Но прНюдИ ич» Ачинск» В оинов» подал» телеграмму том-

скому губернатору с.» жалобой на бездейОпне полицейской власти 

и занвлоше вч. здешнюю полищю. И з » Ачинска, но распоряже-

ние исправника, вь тот»-жо день командирован'!, полицейсюй 

надзиратель, который, кажется, определил», что н» шайке во-

ровч. находится известный Овчпнкин», безерочно-кнторжный, 

бФжавшш в » нынешнем'!, году из» ачннскои ччорьмы. Кстати 

сказать', i ipiexa'^» сюда следовател1. Виноградов» длн производ-

ства с'ледстши над» стачечниками-виноторговцами. 

Тельма. В » прошлом» году случайно была обнаружена растра-

та общественных» сумм» нч. Б — с к о й и Т — ской нолоетах». 

Назначено было следстчие н поручено производить его заседа-

телю Б —чу, назначсше котораго заседателем» в » свое время 

повело удалете известного С — г о . В., |;ак» честный чело-

век» , -взялся з а дело энергично н дело дошло до Того, что кула-

ки-хнщннки почти ежедневно стнлн ездить вч. город», сч. целью 

упросить пачплмтно переложить гнев» па милость; а к» концу 

следствн!, когда обнаружилось, что ич. точен in нескольких» де-

сятков» лет» выбирались вч. старшины и старосты богатые 

люди и притом» родственники между собою, так», что брать, 

принимал отъ брата растрату денег!., пе обнаруживал» ее, а де-

лал» p'ojKe самое, имея въ виду, что можно будет» посадить 

вместо се'оя тоже кого-либо и з » своих» родственников»,—заседа-

тель, с о б р а в » сход» длн иыяейешя какого-то вопроса , Должен» 

был» удалить 14 человекч. богатых» родстненннков'ь н составил» 

о томч. постшшвлете. С » этого загорелся сыр»-бор» . Кулаки 

полетели В'Ь) город» и иа этот» раач. пе без» успеха: заседателя, 

с » помошдю р а зных» Moxniianiti, удалили, постарались ел и-ко воз-

можно зазгрнзинть его и обвинить вч. разныхч. ирестунлешях» 

по службе. А ч-е кроотьнне-бедникн, i которые содействовали от-

крыт) к) р а страты, подпали подч. нелишй гнев» куликов» и 

ныне это ronoilio дошло до свосм'о апогея: кулаки сделали так» , 

что многим» кресп.нниыч. совсем».не доли покосов» , а с » одним» 

поступили немного иначе; одному кулаку нужно было устроить 

своего родственника и о н » в » заботах» енонх» о нем», умолил» 

начальство отрезать половину усадьбы у беднпго 1срестьннина 

н дать ее богатому. Разумеется, сделано как» по писанному. 

Поступок» кулака и потворство властей возмутило крестьян» па 

столько, что они, бросив» Страх» за свшо шкуру, которая мо-

жет» быть содрана кулаками вместе сч. маком»,—были на-дннх» 

вч. городе, наденоь что-нибудь сделать в » свою пользу. Обошли 

в с е х » адвокатов», но ни один» изч. них» не взялся з ащищать 

их» дело. Вч. оччаншн, они толпою .человек» в » 30 ходили по 

городу и наткнулись иа бывшаго заседатели Б. и обрадова-

лись, предположив», что он» попрежпему станотч. защитником-!, 

их» , но п это напрасно . Б. , сберегай пх» интересы, не мо-

жетч. даже палец» о палец» ударить, ТакЪ как» находится те-

перь в » опале у всего пачальства и если еще служит» вч. од-

ном» уиранлешн, -го только потому, ччч! старин in об»явпть его 

сумасшедшим», ещо но увевчалпсь успехом*!.. Растрата прости-

рается до 73,000 руб. и следствие производится. 

Деревенск'т письма. 
х . 

Наступило время жатвы. Уже с » 25-го iio.in почти все кресть-

яне блнжайшнхч. кч. Иркутску еелешй начали жать рожь для 

своего прбк'Ормлешн; сч. 7-го августа начались посевы озимойШк» 

хлебов». Не у многих» хбаЯей» остался запасла ржи для посева , 

р а зве у одного из» сотни; Остальные е.еючч. н о в у ю рожь. Л 

т а к » как» ржи с-ЛАТси лишь около одной трети против» яроВаго, 

т о ' з а Посевом» последней изч. новаго урожая , не много-то оета-

неТея атого хлеба уже кч, еентнбрю месяцу. Но сделанным» нами' 

опытам» рожь ныне должна принести в » пяти волостях» правого 

берега Ангары п у бурит» до 100 мерч. на хозяйственной деся-

тине, ярнца от» 8.V до 60, овес» до 40 — 50 мер» . Ячмень и 

пшеница в » большинстве редки и малы ростом». А так» к а к » 

здесь до 00 т. деситип-ь пахотной земли и до 50°!ь ея находится 

под» по севом» , то, принимая, что ржи и ярицы с.естся Около 

двух» третей, нолучнмч,, что вЬего получится сч, урожая нынеш-

ни го 'года ржи до 125 т. четвертей И ярицы, до 57 т. четвертой; 

всего ржапаГо хлеба До 182 четвертей—па населеше вч, 45 тыс.. 

обоего пола, пли на одну душу до 4 четвертей, а ' з а исключе-

темч, семян» , около дВухч. четвертей при урожп-Ii озпмопой ржи 

Сймъ~ О, я1 пропой с ам» —3 . И з » окрестных-!, к» Иркутску во-

лостей иннлучше уродились хлеба вч, оскской (за нсключешем» 

Бургас» , Котннскаго) н Хомутовской волостях»; нч. Уриковской на" 

пышных» , открытых» местах» урожай ниже срединго, в » Бнлей-

ской средшй; н» Тельмннской-также ниже ереДняго до р. Бе-

лой. Вообще вч. губернш урожай средшй. Плохой, слышно, уро-

жай in. волостях» Осннской н Иди некой (беднап Каменка, кажется, 

питый год» страдаоть), такяЛ» и Ндинскнх» бурить. 

Сч. оиопчашемч, страды станет» на Очередь в опр о с » о попол-

iienin пустых» магазнновч,. Н о оффшопльнымч, с в едетнм» , всего 

хлеба нч, магазинах» губернш должно быть до ООО тыс. четвер-

тей; более половины этого количества постоянно было вч, недо-

имке или в» долгах» з а казной и чужими обществами*) . Много 

хлеба считается за умершими без» наследи и ковч,, за дрнхлымп, 

совершенно бросившими хлебопашество: чнеляшанен з а этими 

людьми недоимка должна насть пли на общество, пли на мало-

летних» детей. Недород» хлебов» в » последше три года, а ча-

стно небрежете о сноевременномч, взносе недоимок» были при-

чиной, что пч. р-Ндкомч. н з » магазинов» есть на-лицо сотня—дру-

гая четвертей. 

Еели-бы начальству вздумалось нын-Ь-же взыскать всю хлеб-

ную недоимку, То по всей вероятности большинство крестьян-!, 

(п бурит») остались опять бен» хлеба. Но , конечно, никто не 

решится на Такую меру. Однако и оставлять магазины пустыми 

не приходится. Опыть покпзал». что бумажный меры (цирку-

ляры), хоть-бы и самый грозный, не приносит» пользы: пред-

писан in получнютсн, но исиолнеше ио ним», переходи оть на-

чальства кч, начальству, теряют» силу, как» теряется звук» в » 

пространстве. Сами крестьяне привыкли ждать поощрешн сверху 

п, мало думай о будущем», всячески уклопнютсн o n , Взносов» . 

Худо нмепно то, что они npiynoiibi смотреть на предпнелти, 

только как» на бумагу, которой место — в » архиве , у писаря. 

Вч, виду порядочного урожаи следовало-бы пыпе озаботиться, 

во-первых», Чтобы вест, пзатый на посев» хлеб» былч. впесен-ь 

вч. магазины не поаже 1-го ноября; во-вторых»,-чтобы к» но-

вому году были сквитаны в се долги обществ» упругим» общест-

вам!» (а казна?) . Что касается прожних» недоимок», то, по суще-

етпующим» узаконешнм», уплата ихъ можетч, быть ])азсрочена 

на три года. К » с о ^ а л е ш ю , и это правило зиачи.юсь всегда 

только вч. книге; затТ.мч, ныполненш этого нраннла мешали все 

чаще н чаще повторившиеся неурожаи (но не везде). _ Само 

собою разумеется, что йрежде прншгпя м е р » къ понолнешю ме-

дом мок-ii необходимо собрат!. с ведет и о б » у р ожаях » и наиболь-

шая льгота должна быть дана тЬмЪ еелетнм», который наиболее 

пострадали от» засухи ИЛИ других» неблагопр1иТных» условий. 

К » еожаяФшю, тот» печальный факгь , что креечч.ипе не только 

не увеличивают» з апашек» , пе унавоживают» своих» истощен-

ных» земель, но больше н больше запускают» свои нашни или 

отдают'!» ихъ въ аренду з а ничтожную сумму, цоокунаюшую даже 

казенных» податей, - такой прискорбный факт» сильно мешает» 

пзысканио недоимок»: как» вы станете требоватт. недоимку с » 

голяки, з а съвающагб 1 — 2 деентнны, когда еннтаго им» хлеба, 

очевидно, недостаточно дли его собсччюннаго прокормлешн (xaitio 

голякп наиболее плодовиты n наиболее задолягены). О н » собрал» , 

*) Наиболее недоимокъ аначится на подгородпыхъ волостях»: Уриковской 
(ныне яря волости), Оскской и Тугутуйской; яаъ других» округов»-на Илин-
скоЙ я Вратской (1883—4 г.). 
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положи мъ, сто нудонъ; и полон мин за ннмъ 300 меръ к более. 
Посевного хлеба онъ таврил» 3V* четвертей или 28 мерь; остается 
на семью и скотину 72 меры; изч. нихч. 20—30 мерь овса. 
Семьи 0—7 человеке, да две-три скотины. Изъ чего платать 
иодати, чемъ одеться и обуться. Сена ныие очень плохи: на 
душевомъ паю становились 3—0 возовъ: вся надежда на содому; 
бедны я короны, едва ионраилнющшси осенью на кошенине н 
жнивье, обречены целую зиму и часть несны питаться одной 
соломой. Самян изобретательная голова затруднитои, при такихъ 
ycjoHiax'b, довести сельские магазины до удовлетворительна™ со-
стоян1я, а крестьяне—до хотя-бы минимальной степени благо-
состоянии.... 

Унядку крестышскаго хозяйства (кроме невежества и пьян-
ства) много содействуешь конокрадство. Промысолъ втотъ про-
цветаете; м^ръ иротивъ него не принимается нцкакихъ; а между 
тЬмъ ежегодно ссылается сюда масса конокрадовъ по профссои! 
(цыгане, татаръ и русских?»)- Что тухъ поделаегь крестьянине. 
Вотъ, на неделе, сч. покоса, въ 50 саженн.\-ь отъ меня увели че-
тырехч» лошадей, цасшнхся подъ ирисмотромъ мильчнконъ; былч» 
дождь и караульные сперва зарылись вч. сотому, а иотомъ укры-
лись на мельницу. По случаю дождя, можно было-бы открыть 
кое-каше следы, но пока давали звать хозневамъ, земля высохла 
и всюду ааездили люди по покосамъ. Ни сельское, ни вояостное 
начальство (а темч. менее земщина) не пошевелили пальцомь: 
бедные хозяева целую неделю розъезжиютъ но окрест'ностим'ъ, 
тщетно отыскивая потерннныхч. лошадей: были и у ворожеи, но 
къ заседателю не сочли нужны мъ ехать. 

Относительно цыгпнч. существуют-!, весьмц стропя постановле-
но!: они но должны отлучаться съ месть жительства, только одинъ 
изъ семьи, но билету, можетъ съездить в-ь город-), дли иокуиокъ. 
Что-же, однако, цьи-ане безцрепятствошю разьезжанпъ но селе-
niямч. целыми ватагами, и никто иыъ не мешаеть: задобрпн!,! 
ими, что-ли все начальства, сальсюи, нцдостиыи и асмскш? Не-
чему цыганамч. открыты все дороги, вс.е перевозы И всюду сво-
бодное ироживнше? Но въ сназн-лн все они съ ворожеями? За 
пеимен1емь знннпй, сельс-юя и полистный начальства — преда-
ются гульбе, а земскш —пишутъ, пишутъ и пышутъ! Житье нмъ 
н ыпьчо--лучше кошачья го. 

М. 3. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА. 
1юньскаи киша «1Штн и иа Европы» не въ примере ирочимь жур-

налам!. также содержательна, какъ и net. другш сю книги. Не по-

нести известная Крестовская (псевдонима) *Житъ капъ.тди жи-

ву ты, авторе се обычным!. свонмъ мастерствоие рисуеть величайшая 

пошляка и негодяя, пользуясь для итого оченьоригинальным!. нрМшчгь, 

именно предоставлял читателю знакомиться съ этимь нередко встреча-

ющимся въ обществ'!; Господином!. изе его собственная дневника, rftf. 

онъ прекраснейшим!, образоме доказываете самому себе и ве тоже, 

время наме, читателя in., какь онъ «не могь поступить иначе». И если 

и замечаете, что не сгр поступкахь что-то не все въ порядке, то 

ве извино1Ц9 приводить себе изыщете, что он), нсобыкноаешиш 

натура и не можете жить ио мещански. Къ концу повести приведен-

ный равными['обстоятельствами герой, какъ нельзя лучше, иошмъ н какъ 

будто осудилъсебя за то. что у мериле любившую его жонщину -икокже 

скавалось ато сознайте. Л положу фарфоровый веиокь на ей morn.iy! это 

были последуй слова ere исповеди. Очень хорошо иаппсаштя по-

весть «Муся» произвела на насе несколько странное висчитпен!е; но 

нрочтенш ея невольно является вопросе, что хотель сказать авторе 

свонмъ произведенie.4e, что от . хотйле сказать какое-то нраиоучо-

nie—это яс но, но какое и кому и м е н н о — l i p соисеме ясно: моло-

деньким).-ли барышнямь на тему не jвлсиаЯтссь пустой светской 

жизнью, или трудящейся молодежи онъ хотелъ сказать: - несмотря, 

какая-ты не ииящная, односторонняя, го-ли д1,ло барышни высшая 

круга; нослЬдшя, но крайней мере, героини его Муся, очевидно его лю-

бимица, которой нее иа гнете доступно и полезно. Поучать пасе соб-

ственно будет». Муся въ будудоеме вместе се избранникоме своего 

сердца, какъ объ атоме она заявила вч. ибвесги. Окончился перс-

водный романе «Накапунп, перепорота*, доставивипй. я уверсне, 

много удовольптня любнтеляме этой литературы. 

Изе другихе статей ве этой книге выдаются статьи Нышша, о 

которой мы уже сделали наше отзыве' ранее и займе статья про-

фессора Янжула «Иъяпстло и борьба //рот/на него*. Мы давно не 

читали ве журналах1!, такой обстоятельной и ве тоже время тане 

обще-интересно изложенной статьи, какъ эха. Сначала авторе указы-

вает!. на важность вопроса и на трудность его разрешен in, затЬме 

знакомить се историей явлены!, говорить о пышетве ве самые ранам 

исторически! эпохи, затемъ переходить ко временаме, более цамъ близ-

кнме, онъ рассматривает!, также вопросе не только въ разный эпохи, 

но ве тоже время и у разныхе народове: ве конце статьи говорить 

о русском!. пьянстве и мерахь, нредиринимаемыхе Противъ него 

исторически. Ве следующей статье авторе обГ.щаеть рассмотреть эти 

меры. 

Маленькая заметка Арссньсва: «Новости французской литературы» 

иосвящсна оценке трехе недавно вышедшихе во Франщи иадаиШ. 

Второй части бюграф'ш Мишло, которая носить назваше: •> Мой жур-

мам» и иосвящсна юности этого симпатичнаго историка. «Автобш-

граф1я и дневнике Мишло» но только знакомят, пасе сь историй 

разшптя одного изе самыхе замечательных^» талантове нашего вре-

мени, они производить ободряющее, освежающее внвчатлеше. Не мо-

лодыхч. у махе, сколько-нибудь восйрЬтмчНвыхе, они должны возбудить 

и поддержать решимость борьбы се обстоятельствами, се иренят-

спмями всякая рода. Юность Мншлс бедна наслаждешямп, говорить 

аиторь несколько дальше, зато онъ вышеле нзъ нея чмоткомъ, 

способным!, воспитывать .тде,й и сохрашшшимъ эту способность 

даже после смерти. 

Вторая книга, но поводу которой говорить г. Арсеньове, « Нсторш 

израильскою народа» Ренина; здесь онъ вместе ее КНИГОЙ ве ко-

ротких!, ело пахе даете очерке деятельности этого шкателя, сь та-

кой необыкновенной литературной iJi i iaioi ioMici l па половину ссрьез-

паго ияследоватсля, на половину поэ'га. 

Третья литературная нопость монография Сореля о Монтескье. Вь 

Париже предпринято обширное издаше: Велим'е инсатели Францш. 

Монтескье Сореля составляете первый выпуске этого труда, состави-

тели монографш ве большинстве нринадлеисатъ къ извегтнымъ фран-

цузскнмч. пнеателямт. Копчаеть свою стаТыо г. Арссньсве такимъ 

очень np in - r i iHsn . извест'1еме. 

Мы слышали изе достоверная источника, что у насъ ве Москве 

прсдприиимастся издаГио, сходное ф темь, вт. составе котораго вхо-

дить книга Сореля. Во главе нрсдир1ят1я стоять лица, нмеиа кото-

рыхь дають право разечитывать на его успехе». 

Статья г. Русова «ДОНСЩПС углекопы» иигериона ве томе огиошс-

HiN, что показывасть намъ уголокъ ЖИЗНИ, очеиь мало наме известной. 

Составлена она на основаши соорнпка статистическихь |>аботе въ 

Ккатсринославской ry6epniii. Условнг жизни горно-рпбочихе вь До-

нецком!. каменноугольном !, районе, но словпме автора, имеютъ много 

ббщаго сьус . 1 о в п 1 М н ж п з н н н а з о л о т ы х е npincaaxe Вь Сибири Нельзя 

не иолюлать, чтобы и у нас ь явились ташя детальный работы для 

разныхе местностей и условШ народнаго труда и производства. Ве 

статье, между ирочимь, говорятся о кустарноме гориомь промысле 

чего, конечно, - нельзя не пожелать я для насе. Статья г. Утина Нм-

нераюрь Вильгельме I кроме того, что знакомить съ личностью сто, 

даете uuMirm о тЬхь явлшняхч. нолитическато мера иоследиихч. 

лКотц который для пасу., знакомящихся ее ней по газетамь. кажутся 

мало НОНЯТН1.1МП и нсимеющими почвы, и есть вт. тоже время исто^я 

обч.едишчпя Гермаиги. 

ВН.1 заключсМс мы гкажеме неско.и.ко слове о пнутреннсме обо-

зренШ, которое и вь этой книг!'., какъ и вь нредьидущей, посвящено 

paacMoTpeniio нредиолагасмаго устройства мцроваго суда ве Остасй-

ском-ь upa t . вь связи сь общнмъ вонросояъ о мнровомь суде. Эта 

чисть заметок ь им Ьсть значенiс и для наг ь, каке жителей окраины, 

по скольку обозреватель говорить о вопросе вообще. Мы приводим'!, 

вдесь ниболыную выдержку: «Остзейшя губернии обладають ул;е те 

верь го]Н1дскимч. самоунравлсн1сме, нетт. причины думать, чтобы иль 

долго пришлось ждать еамоупранлешя земскаго. Правильно органи-

зованнос, оно должно сделаться именно той почвой, на которой прои-

зойдете сб.Шкеше народностей и coC.iOBiil. Только зомшя учрежде 

н1я могуть стать законными преемниками дворянских!.; только они 

могуть сохранить за иасслсн'юме участие ье з:шедыва1Пи собствен-

ными дЬлами, расширив!, рамки этого учах-тгя, уничтоживе монополь-

ный, сословный ого характере. Для того, чтобы жители ОстзеЙскаго 

крал сознавали и чувствован! свое единство съ велнкнме целымь, 

въ составе котораго они входить, необходимо у равнение, праве, унич-

Toateu ie искусстненныхъ различай, а отнюдь неустановлсн1е такихе 

норядкове, которые постоянно напоминали бы обособленность окраины, 

исключительность и невыгодность иоложешя, занимасмаго ею вь 
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ряду других* частей импорж. Затем» обозреватель говорить но по-

воду статьи г. Обнннскаго, посвященной вопросу: выборные или наз-

наченные мировые судьи лучше удовлетворять своему наяначешю, 

помещенной вт. последних» книгах» «Юриднчсскаго Вестника»; значе-

nie этой статье, главным» образом», придает» то, что автор», при-

верженец» нового суда, послужил» вт. ней нашимч» ретроградам», 

хлопочащим» обч. его уннчтожеши. Далее обозр'ЬШе касается более 

спешальнаго вопроса устройства крестьянскаго суда вч. нриба.птй-

ских» губершях», дальше идегь рКчь о переменах», вносимых» иъ 

ироэкт» положешя о земских» начальпикахч.; такъ пакт, вопрось 

общеицтересенъ, то приводим» опять небольшую выдержку: «Мень-

шинство Кохановской KOMMiiccin, o n . которого идегь и ишиатика за-

нимающаго насч. нововведешя, мечтало только о мировом» сулье, 

облечеиномъ некоторыми административными обязанностями; нъ конце 

коицовъ нродуктомь этих» мечгашй явится, может» быть, админи-

стратор», каранлщн и взыскивающп! вне всяких» обычных» форм» 

судопроизводства. Остановиться на наклонной плоскости до крайности 

трудно. Первым» шагом» вниз» было доиущеше мысли, что вемскШ 

начальник» должен» решать судебный дела, не будучи судьею; куда 

приведет^ носледшй шаг» —это н теперь довольно ясно». 

Далее обозреватель переходить к» «Московским» Ведомостям»» и 

продолжат , сь ними давно начатый спор» о литературных'!. пере-

держках». Дело идет» о cpiytueiiiii наших» судебных» и земских» 

учреждений и порядков» сч. соответствующими и,мч. в » западной 

Кирове. 

«Заключите изъ всего гказаннаго до енхь порч, вытекает» само 

собой, говорит ь автор»: примером» Франши и IIpycci.ii невозможно 

доказать необходимость регресса в» облает суда и местного само-

уиравлешя. Что-бы ни говорила по атому поводу реакшонняя печать, 

ей никогда не удастся сделать черное белымч. и белое черным». А 

между темь мы еще но коснулись вовсе одной нач. самых» важ-

ных!. сторон» вопроса: мы ничего не сказали о тех» оеббенностях» 

нашего государственнаго и общественна го строя* в» виду которых» 

у нас» вч. l'occiu более, чем» где-либо необходима самостоятель-

ность судебных» и местных» учреждешй, Разбор» другнхч, журна-

лов» мы откладываем», до следующих» 

— — 
П е р е с е л е н ц ы н ь П р к у т е н Ь * ) . 

В » первый р а з » я столкнулся нынешний» летомъ с » прохо-

дившими чре з » Иркутск» переселенцами на плашкоут» москов-

еваго перевоза в » то время, когда несколько повозокч. переез-

жал») изъ Иркутска на ту сторону реки. Такое обратное нкре-

движеше пересоленценъ крайне меня заинтересовало и я обра-

тился къ нимъ за раз-ьнсисшем » . Оказалось, что они истратили 

на дорогу по следит сродства и, уже дойдн д<» Иркутска , увиде-

ли невозможность двигаться дальше. Скрепя сердце, отделились 

они от» бол be ечастливыхч» с в оих» товарищей, уже вышедших» 

но направленно къ Амуру, а сами поехали пазадч. наняться вь 

соседпнхъ дёреВнихъ на какую-нибудь работу (пмь сказали, что 

по направленно к» Байкалу работы не найдут») и пораздобыть 

средства, хотя-бы на первое время пути. Оказалось, что на ро-

дин» они имели земли но ИО квпд. еаж. на наличную душу м. п., 

что з а работков» в » онреетяоетяхч. никпкнхъ, а аренднпн цена 

десятины 10 и более рублей на 1 с е в » ; Коли не у спеют» здесь 

скоро найти работу и з а р аб отают» мало—думают» пойти на 

Амуръ только поздней осенью. Псе они семейные, нъ каждой 

семье не менее 2 — 4 мп.юлвтконъ, много иодростковъ-мяльчикпв» 

и девочекъ; одои.-да лохмотье: «дорогой поистрепались очень, а 

что получше дорогою-же пораепродилн — нужда пристигла», лоша-

ди Tomio — кожа да кости, нарослые имеюсь вйд» истомленный, 

убитый. 

Несколько девочокъ ходили хк• плашкоуту, собирай подани in 

во ими Хри ста . Я сл'Вдп.гь за ними глазами. Большинство переез-

жавших» (а ихъ было довольно много и какч. р а з » все нч. про-

летках» и ф а эт он ах » ) не дало ничего; какой-то толстой госпн-

динъ—должно быть кунецъ, или вообще «торгуюпцй человек»» 

ругнулся даже: «внаем» мы вне» христарадников» , какой в а с » 

лИ'пЙЙ т ащил» экую даль, будто без» в а с » тут» и нищих» да 

проходимцев» больше не найдется! Провал и на ii >! 

*) Не им Т. и воямож нести собрать полный обстоятельный данный о подо-
жешп. численности, нуждахъ и б.шжайишхъ намереи1яхъ и илаяахъ яере-
селевкевъ, проход шип их-ь чречъ Иркутск» нынТ.шиичъ .гЬтомъ, редакц)Н по-
м-Ьщае-п. »ти поневоле отрцви^цыя оиед-ыпи о и-Ькоторыхъ переселенцах'!., 
полагая, что они все-таки Дадут» читателю иредетавлоие о бёдстпенномъ 
положепш итого людв, иесомнепво нуясдвющвсоеи въ cepioanort помощи. 

Бабушка-переселенка, сидевшая на нозу, услыша брань,такч. 

и всплеснула руками: «Господи ,ты боже мой, матерь пречистая, 

дожили мы за грехи наши до экой напасти! Отродясь, христа-
ради не сбирывали, за большой стыдь почитали.... только ну и; да 

заставила, но нужде пришлось экой стыд» на себи приматы 

«По грехам» видно нашим» : в » кусочки пошелч., т ак» и брань 

терПи: нужда - ничего не поделаешь — видно такч. Богу угодно!— 

подтвердил-!. худонмой мужнчеико изъ воронежских» и отозвал» 

свою «девку» нач. публики,—«Не ходи, деваха , Б о г » съ ней и 

с'ь мплистыпей -того глнди облаюгь—ненривышио паше дело 

По проси , може и такъ обойдётся—перетерпим А сегодня» 

С'ь реки при взгляде на устье Ушаконки берег» представляет-

ся покрытым-], массой кибитокъ, запружеппымъ массой народа. 

Я тогда-и.е нредположнл-ь, что нее это должно быть переселенцы 

и когда прГехпл» посмотреть — меня окружила такан масса толь-

ко одних'!, рсбич». что я положительно изумился, откуда и х » 

набралось столь много. Обч.нснеш'е скоро нашлось в » лице взрос-

лых» переселен цен». 

«Семышые все ндем-ь ведь, семьяные. Сам-ь знаешь, б а рии» , 

одинокому зач-вм-ь вдтнть: ему не длн кого стараться , а н а ш » 

брат»- ссмьяпый—всячески долженч. о детях» заботу иметь.— 

для нихъ щщщтише припасти, чтобы жито пишомь могли. 
Маш» брнт» -мужик» работы не бегает» , ему работы сколько 

хошь подавай, лишь-бы хлеб» былч., а его-то у н а с » и н ет » ,— 

потому земли всего четверть тридцатки па душу во в с ех » нолях». 

Надь чем»-же они — ребята-то Паши —пахать будутч., кань под-
ростуть, чего они чьомъ будут?. \? Ннс-ь-же ведь укорять, з ачем» 

земли не припасли Ну, а в » РоСее то у наст, слободпой зем-

ли во в'Вкч. и с » огнем» не сыщешь! Тнк»-то нот» все длн 

них» стараемся,----а кабы сами один были: муж» да жена неро-

бнлись-бы как-ъ-нибудь; хоть и поголодали-бы ,кордн, такъ впдь 
ребнчШ-то голодъ пуще, морить, чгьмь свои. Свой голод-ь иеретер-

ншиь— ш ж р е п ш е кушаком» подпояшешься, а глядючи на голод-

иыхч> робитч» и не голодный хуже гол одна го измаешься—будто 

нед-Влю не ел» ! Случалось тоже без» хлеба ие разч. сиживали. — 

сБ-Вда только с » ними: мретч. и х » больно много дорогой», —заме-

чает» старичек'ь-исроселепец'ь, указы на а па детей*). 

Меня обступили ребятишки. «Голод» не тетка» и потом» па 

ряду съ просившими просто «Христа ради» было ни мало таких» , 

который просто просили: « б а рии» , не-гь-ли хлебца поесть». -1'аз-

в-В но ел»? 

— «Тятя съ мамкой въ город» пошли собирать, с оберут» такъ 

принесут»- ужь в-ь потемннхъ воротится - говорили - а вчера-то 

мало насбирали, сегодня не емши» . 

Больная бабенка с-ь расстегнутым» воротом» , позволяющим» 

видеть привешенный на ш е е мешочек» с » горсточкой родной 

земли, сидит» около Воз'а па земле, подпершись локтем». Услы-

ш а мой р а з г ов о р » с » несколькими мужчинами о том», что «для 

детой пошли», со слезами на глазах» она начинает» вести та-

кую речь. 

«Н с то больно, что с » родной землей но придется видаться, 

а то горько, что дети-то наши там-ь на чужбина нам», какь чу-
жля будут/. >.... «Инбудут» они родную сторону, чужбипка Оля 
нихъ за родичу пойость—таи» ведь взростут» , встанут» на но-

ги—и будет» для них» на стоящая роднан сторона: все одно 

какч. нам-ь Рассей, так» им» Сибирь и не будут», они понимать 

отцонъ, матерой своих» и но с ь к-Ьмч> намъ будет» вспомянуть 

про сердечную родимую сторонку Н е то горько, что не уви-

дишь ео никогда, не услышишь о ней, а то вот-ь больно горь-

ко, что родины-то у наеь сь дгьтьми будут?, разным, все одно 

будто чуж-ie съ разных» концов» сошлись вместе жить 

Д р у п о плачут» о другом». Видя, что не дойти сч. целой семьей, 

они простились кто с ь дочкой, кто с ь сыном»—'подростком», 

оставя ихъ здесь нъ сроку но м-Встамъ и сами *не чають, приве-
дет?,-ли Вогь увидаться до гроба*. 

Большая часть мужчнвъ ушла къ генерал-ь-губернатору спра-

виться о неревоа-В через» Байкал». % «Спасибо ему, сердечный, 

облаекалч., обещалч>, — добрый онч>! Только вот» отв'1>ту-то огь 

парохоДчиковч. долго не-сь» 

И з » другой иартчи, пришедшей раньше и уи?е получившей 

право на льготный проезд» , раздаются благое..новейin и благо-

дарности такягс и па долю «пароходчиков»» : «кабы всю-то пла-

ту нотребывнли— куда-бы мы?! — Ни назад?, идгпитъ, ни вперед?, 

двигаться»! 

*) По поводу -..того зам-Ьчашя мы ечнтаемъ не лншннмъ для характе-
ристики положёша нереселенцевъ указать на одинъ фактъ, сообщаемый иъ 
Л» об «Сибирской ганстой». «Около Ачинска между переселенцами откры-
лись брафанн, смертность громадна-, тамошшй сел!.ск1Й врачъ нотребовалъ 
отъ красноярской врачебной управы подкрлплстн*. 
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Въ партш, ужо собиравшейся идти въ путь, зашел® разговор® 

о пропиши ири переезде через® ВайКол®.—Возьмите, говорю, 

хлеба про запас®: не один® может® быть день ехать придется, 

особенно если буря Охъ , родимсимпй—спасибо и за то, что 

хоть переехать то можно! Где-жь мы хлеба-то возьмемъ? —не на-

пасли, издержались! Какъ-Мибудь перемаемся, доротй-то и не ио 

одному, о и но два, бывало, дня безъ куска хлн,ба шли оста-

лпсь-жс жнвы\... Сами-то как®-нибудь. а нотъ р а з в е ребятки 

нзвоютъ; па пихъ больно жутко глядеть — п а голодных®. Ну да 

авось и под® Байкалом® добрые люди есть, съ голоду помереть 

не дадутъ. Ужь коли въ Poor ее съ голоду во померли, не ужли-

же здесь не пробьемся»?.. . . . 

У одной семьи по дороге укралн л ошадь-пок а ночью спали 

после утомвтельваго пути -теперь ей идти не на чем®; думаем®, 

что прядется здесь всей семьей идти наниматься по срокам® 

Вот® впечатлешн, который выносятся из® встреть съ пересе-

ленцами; здесь рисуется целая драма, переживаемая но время пе-

реходов® ятнмп странниками. N. 

р»-»Я°»>-

Въ страна чудесъ и курьезовъ. 
Новый спектакль въ Томске.—Туяъ. уличенный въ npicMe крпденаго золо-
та,—Петербургская печать о стачечникахъ и популярность г. Кяртамьппева 
въ этой печати.- Что проделывнютъ въ содах».- Способы «бирашябурятъ.— 
Игра и вин» въ удусныхъ собрашяхъ.—Наши-буаукн и самодуры. Громо-

йержецъ, преследуют!!! телушку Ч'то-же ждать обывателю. 

Лишь тольио Томск® закрыл® занавес® после разыгравшейся 

драмы над® стачечниками и отдался чистым® радостям® открыпя 

университета, кал® вдруг® мы прочли о следующем® проигшествж 

в® томской хронике. Томски! купец® Негр® Петрович® Ненашев®, 

обвиняемый, как® ужо сообщалось «Сибирской Газетой», в® пр!сме 

краденаго золота, 11-го 4юля заключен'!, в® тюрьму, откуда через® 

два дня освобожден® но нредставлеш'п залога в® размере 10 ,000 

рублей. Воть и еще герой. 1С® довершеш'ю всего II . II. Ненашев® 

состоит® пасынком® г. городскаго головы Королева. Что за злой 

рок® преследует!, томских® тузов®. Ведь г. Ненашев® торгующШ, 

как® и г. Королев®, один®, изъ богачей. Что-же заставил!» прибе-

гать къ покупке краденаго золота и уготовить себе место въ «ка-

зенной квартире» рядом® с® разными бродягами, съ людьми, дове-

денными до нрестунлешя нуждою и отчаяшем®. Что можно сказать въ 

защиту г. Ненашева. Неужели деморализашя такт, пропитала тор-

говый классъ Томска, что мы будем® встречаться только съ подоб-

ными гражданскими подвигами и именно въ то время, когда рбшй 

уровень жизни нъ виду просветительных® учреждешй въ Сибири 

должен® подняться. Или въ слояхъ общества все резче и резче бу-

детъ отменяться «белое» отъ «черпаю». Чемъ быстрее 6 j деть это 

выделение, конечно, темь лучше. 

Весьма печально, что среди класса людей, нотерявшаго стыд® и со-

весть, среди Колунаевых® и Разу паевых®, стачечников®, снирто-

носовъ фигурирует® элемент®, который мнит® прикрыть деяшл ста 

чечинков® и спиртоносовъ какою-то теныо законности. Представитель 

юридических® внатй—-адвокат® въ Сибири идстъ на служеше винных® 

складчиковт. и далее печать пропитывается тЬми-же веяшями. Чтобы не 

быть пристрастными, укажем®. какъ смотрят® на нашу жизнь дру-

г!ё. Вот® что говорить фсльетониси» «Новостей» ( № 189 ) г. Буква 

о томскихъ стачкахъ. 

«Получены уже и епбнрещ корросионденцш, иоредаюния подроб-

ности недавнш'о процесса томскихъ винокуров® и кабатчиков®. Наи-

более рельефно обрисовывают!, оне.. . редактора местной томской га-

зеты. Оказывается, что преданные суду обиралы и м1роеды, сгово-

рившись, оптом® наняли для своей защиты г. Картамышева, ре-

дактора «Сибирского Вестника*. Выставивъ впереди себя такого ад-

воката, стачечники.- нужно отдать имъ справедливость,—поступили 

довольно остроумно. Они имели въ виду, что публичное вослЬвашс 

ихъ подвиговъ нредставнтслемъ сибирской-же нечати может® про-

извести эффект®. Слыханный-ли, въ самом® деле, казус®, чтобы 

редакторъ газеты, каковъ-бы опт. ни былъ, оффнщалыю распинался 

за артель толстосумыхт. плутовъ, прйдуманшихь новый фортель для 

народного объегоривал ia? Слыханпый-лн казусъ, чтобы редактор® 

газеты, преобразившись въ вольно-нрактикующаго адвоката, обелял® 

патентованных® кулакоеъ, давно н безусловно осужденных® и обще-

ственным® мн-Ьшемь, и общественною совестью? Только непосред-

ственно близкими ртношеншми г. Картамышева къ трактирному siipy 

и можно объяснить иначе совершенно необъяснимый характер® роли, 

им® на себя принятой. Не даром®-же «Снбиршй Вестник®» счи-

тает® для себя за честь быть «прислуживающим®» органом® Колу-

паевых® и Газуваевых®. Должна-же быть и у кабатчиков® за стой-

кою своя собственная газета. Теперь такое «американское время», 

что и карманщики обзавслись-бы своим® ирифеспональнымъ ли-

стком®, ссли-бы тольио не опасались объявить для почтовой пере-

сылки им® карманиичсской газеты своих® точных® адресов®». 

«И вогь, почтенный сибиройН» редактор®, со рвошемъ и павосомъ, 

достойными несколько лучшей участи, исполнял® перед® судом® своп 

откровенный и мужественный обязательства. Вт. ноте чела опт. ка-

тал® сизифовы камни и стремился наполнить данаидову бочку. Камни 

валились на него обратно, а нустомельство не заполняло 

бочки или. паю® выразился г. Картамышевъ, потону ш п а т 

корабля. Этотъ потонувний корабль выплылъ пород® судом® на 

сцену вогь по какому случаю. Г. Вортамышеву нужна была, для 

начала его защитительной речи, какая-нибудь сильно действующая 

па слушателей, эффектная и возможно драматическая картина. 'Гут®, 

вероятно, он® вспомнил® виденную им® когда-либо на томских® 

подмостках® мелодраму «Гибель фрегата Медузы» и сравнил® дело 

своих® к.иентопъ «съ потонувшим® кораблем®, дно котораго покры-

то раковинами (?), а остов® —не виден®». Вы, конечно, догады-

ваетесь, зачем® понадобился г. Картамышеву корабль, оброетиМ 

устрицами, как® голопа полосами. «Мы должны,—сказал® редак-

тор® адвокать, очистит® его». Долой раковины, дабы видна была 

истина на дне корабля и полуштофа! Сойдя ст. иотонувшаго ко-

рабля, г. Картамышевъ, чтобы подбодрит!, себя, выпилъ рюм-

ку какой-то «Царской водки». Онъ пустился расхваливать «Цар-

скую водку» своего KlieHTa Ложннкона. называя ее «самою 

прекраснейшею водкою въ Томске», вт. Сибири, въ Азш и на 

земном® шаре и утверждая, что 10-ти рублевая, установленная 

стачечниками цена за ведро такого нектара вовсе не дорога н пе пре-

увеличена. Въ ответ® на эти слова, «въ публике раздался смехч.». 

Тогда Картамышевъ пустился въ юридическую полемику съ мини-

стром® ЮСТИЦЙ1. Онъ, Картамышевъ, не разделяет® взгляда мини 

стра па кабачническую стачку. Он®, Картамышсв®, полагает®, что 

министр® юстицш введен® вч. заблуждеше «преувеличенными моти-

вами». Он®, Картамышсв®, находит®, что стачки вовсе не было; 

было и есть только зпкоиомч. доаволенное соглашен ie мирных® п 

законосообразных® коммерсантов!.. Опт., Картамышевъ, надеется, что 

TOMCicifl суд® примкнет® к® его толковашю. Он®, Картамышевъ, ду-

мает®, что суд® «поколеблется» при применсиш указанных® ему 

узакинешй. 11, наконец®, он®, Картамышсв®, хочеть нерить, что 

суд® представит® к® наградным® медалям® всех® обвиняемых®. 

Иначе на дне потонувшего корабля останутся раки, а остова его— 

никто не увидит®. Таково было содержав!» защитительной речи 

адвокатствующаго редактора. Теперь если и «СибирсшЙ Вестник®» 

разделит!, участь иотонувшаго корабля, то редактор® его, во вся-

ком® случае, будетъ иметь весьма серьезные шансы на нолучеше 

места сидельца вт. одиомъ изъ томскихъ оптовыхъ винных® скла-

дов®. Русская публицистки от® этого ничего не потеряет®, а ка-

бацкое дело выиграегь: печатный рекламы о «самых® прекрасней-

ших® водках®» подт. луною будут® сочиняться относительно грамотно», 

такъ оканчивает® столичный фельетонист®. 

Что же сказать после этого о массе населешя, о темныхъ сторонахъ 

сельской жизни, о жизни възахолустьяхъ. Там® также идет® своя ма-

нйнулящя спанвашя и оGupaiiin народа- Вот® что пишут® изъ 

В — скаго округа изъ одного бурятскаго улуса. Въ нашемъ улусе, 

года три тому назадъ, поселился некто н, ио предложен!» одного 

добраго администратора, занялъ видную должность письмоводителя 

улуса, съ нриличнымь жалованьем®, около 1 ,800 р. — п о смете съ 

прибавкою къ тому и оть улуса. Кажется, надо быть довольиымъ? 

Но не довольно этого письмоводителю. Какъ вампирь, ОН® впился вч. 

несчастного инородца и такт, основательно высасывает® изъ него 

последит крохи, что тому нет® возможности вносить подати. Не-

доимки не только не уменьшаются, но даже возростають и теперь уже, 

если не ошибаюсь, доходят®, до 20 , 000 тысячъ. До письмоводи-

теля оне вносились исправно. 

Способы эксплоатацш бурятъ этим® письмоводителем® весьма раз-

нообразны: тайная продажа водки но 1 р., но Ъ jii, а порою н по 3 р . 

за одну бутылку, по покупке въ ВилюйскТ. или ОлекмТ., стоить 

8 - 1 0 р. за ведро. Онаиваше и обыгрыиаше вт. карты князей, до-
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верониыхъ и аиць почетных!» изъ бурять, когда они являются на 

улусное собрате. Въ присутственной комнагЬ собрангя закладывается 

баикъ, изредка и лишь на мгновеше йрерываемый глоткомт», дру-

гим!» жидкаго гостинца; после игры время посвящается пьянству. 

Подъ коиецъ собрашя, продолжающаго иногда неделю, оказывается, 

что князья, явишшеся внести иодатн ИЛИ недоимку, вместо того, 

чтобъ сдать ихъ куда слЬдуетъ, подъ хмелькомъ, проиграли ихъ въ 

карты письмоводителю и его ирисиому. Обирало.-письмоводитель обо-

дряегьн утЬшаетъ князей: тужить-де и задумаваться нечего, все обой-

дется: донессмъ полищи, что, но случаю неурожаи, бозсенпицы и другихъ 

носчастчй ие было возможности внести недоимку,—-нросимъ отсрочить... 

ЗатЬмъ игра снова нродолнсается. У кого изъ представителей ино-

родцевь нетъ денегь, «граетъ на коней и па рогатый скотъ, нетъ 

скота, обиралы-мученики охотно берутъ заемный письма, заключаемый 

на itopoTKifl срокъ Платежа и проч., и проч. 

Кончится улусное собрате , бедные инородчеше князья отправ 

ли юте я но домамь съ пустыми карманами, съ разбитыми отъ спирта 

и оть безеонныхъ ночей головами, сч> увеличившемся количествомъ 

недоимок!, и съ предстоящим!, илатежемъ но документу чрезъ день 

или два. Надо вести коня, быка, корову. Жена норчитъ и плачеть, 

разставаясь съ апшотнымн, семейный перебранки, а иногда и ку-

лачная расправа. TpeTiW способъ состоит!» въ томъ, что денежная, 

посылочная и простая корреснонденшн, часто получаемая на имя 

сконцовъ, передастся въ распоряжеш'с все того-же героя или его 

друга, а они выдаюгь уже По принадлежности, изымая за это мзду: 

поблагодарить за передачу —значить получить коррсснондснцш. lie 

мало потерялось тацимъ образомь дснеп. и иосылокъ, высылаемых!, 

скопцамъ и якутамъ съ н р ш ш ж ъ . 

Рядомъ съ этимъ идетъ самодурство разных!, царьковъ: во.юстныхъ 

писарей, головъ, старост!, и родственников!, разныхъ богачей и тайшей. 

Вогь что намъ передают!, изъ Ва— скаго округа. Известный своими баши-

бу.чукскими подвигами одинъ изъ племянником. бывшаго тайгпи продол-

жает!, оби ясать безнаказанно бурять. Личностьята практикует, необуз-

данныя 6E8O6PA.'mi, oprin,осиорГмЯОТТ.общество дикимнвыходками; ириса-

момъ иозорномъ новеденш стремится являться везде и кичится надъ обще-

ствомъ и, какъ назойливое насекомое, па порекоръ общему негодо-

вашю .гЬзетъ везде на скандал ь. Много жалобъ ностуиасть къ на-

чальству на него, чуть не ежедневно, семо н овамо расточаемый 

заушешя и его Оезчелонечнын расправы съ сородичами, но жалобы 

остаются 'безъ иоследстшй, заминаются, благодаря его родству», 

богатству и уменью обставить собн такъ, что пиками жалобы бу-

рять для него ужо не страшны. 1'уганье и угрозы его: «изобью, 

какъ собаку» оглашают, весь улусъ и страшать и безъ того ужо 

жалких!, и запуганных!, бурять. Ио горе, если еще деревенек! й или 

волостной самодуръ распоряжается общественными делами. Туть 

много можстъ наделать какой нибудь Тить Тнтычъ. 

llu-дпяхъ въ Л — скомъ нолостномт. нравлоши, иншутъ намъ, было 

получено распоряжеше начальства, о доставлена! сметы на содер-

ж а т » во.юстнаго нравлошя, наш!, давнпшшн заправило, не долю 

думая, вызвалъ всехъ гельекихъ писарей въ волость, составилъ смету 

и нриговоръ, но какой! Вместо сейчасъ получаемых!. '2,000 р., хва 

тилъ не более и не менее, какъ только 4 , 000 р. Моледецъ III —товъ 

(фами.-ня нашею писаря), поговаривают!, его сотрудники, и ему бу-

деть хорошо и намъ ладно, дай только Вогь, чтобы утвердили,— 

утвердили, какъ бы передразнивая, говорить одинъ, еще не посвя-

щенный въ подлости, изъ его сотрудников!., а что сиажуть мужики, 

ведь, они приговора не составляли, да и сходовъ то не только сель-

скихъ, н он нолостнаго не было, да ионимаюгь-ли что они, — возра-

жают!» первые, ведь, деньги будут!, получаться изъ казначейства, 

значить казенное жалованье, а пе ихъ. 

Госиодн! Неужели на такую громадную цифру никто не обратить 

впимашя, восклицають обыватели, неужели и нтоть предположен-

ный деппой грабеж!, никто не остановить; неужели, безобразнику 

еще дадутъ продолжать свои дейптпя. Сила власти въ рукахъ уезд-

паго самодура доходить до баснословных!, прояндешй, до анекдоти-

чески нев1.роятныхъ курьезов!.. Ралгулявипйся правитель какого-нибудь 

местечка обрушастся на всехъ и вся и даже на нснинныхъ живот-

ных!.. На-дняхъ намъ сообщают!» о герое, преследовавшем!, нсвиниаго 

телеика въ Н — скомъ заводе. Въ одинъ прекрасный иочоръ, предвку-

шая скорую получку вкуснаго молочка, бежал!» по улице, задравши 

къ норху хвость, буреныч'Й теленочокъ, вдругь па встречу появился 

натъ громовержецъ и блюститель града и молшсносный взоръ его i 

остановился н а торчащем!, хвостике бегущаго теленка. Л! безобраз-

ничать!.. конфузить иолицио!.. въ кутузку!.. 

II воть три дня и три ночи теленочекъ оглашалъ умильно цро-

сительнымн гласами арестантское помещешо. ключъ оть котораго 

хранится всегда у Сквозника-Дмухановскаго. Мольбы хозяйки телен-

ка нисколько не смягчили сердца нашего громовержца,н лишь бла-

годаря имешптсльству высшаго начальства, былъ выпущенъ, нако-

нецъ, изморнвнмйся бурсночекъ. 

Если овцы и телки страдают!» здесь оть какого-нибуль громо-

вержца что-же сказать о «неукоснительно трепещущемся» обыва-

теле?.... 

Добродушный Сибирякъ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

Спещпльнаи коммncciii, образованная при воениомъ министер-

стве, подъ предеедательствомъ главнаго интенданта ген.-лейт. 

Н . Н . Скворцопа, выработала правила для поставки прошанта 

въ войска непосредственно самими хозяевами, безъ учаотш под-

рндчиковъ и коммисспжсровъ. 

— Вътечешн первой трети текущего года государствен и ыхъ до-

ходовъ въ росписи поступило 222,002,000 р . противъ 210,365,000 

р. за то я»'о время прошлаго годп; иъ настоящем!, году более иа 

12,627,000 р. С о включешемъ доходовъ льготнаго срока , посту-

ппшппхъ въ 1888 году менее, чемъ въ 1887 г. на 4,427,000 р., 

и доходонъ въ счетъ будушихъ сметъ, итогъ посту нлешй къ 1-.чу 

мая определяется въ 230,811,000 р. противъ 231,614,000 р. къ 

тому-жо сроку 1887 г.; превыщен1е въ иастоящемъ году состав-

ляет'!» 8 ,107,000 р. ; государствен в ыхъ расходонъ произведено по 

1-е мая на 250,441,000 р. противъ 241,846,000 р. ио 1-е мая 

1887 г., или более на 8,508,000 р. 

— «Новости» с о о бщаюсь , что министерством!, финансовъ, для 

ныисиешн настоя щя го иоложешн сахарной промышлеппости, со-

бираются ныне подробный сведТимя о количестве всего готоваго 

рафинада и песка, которое окажется на 1-е сентября на рпфн-

надпыхъ, сиекло-сахарно-рафннадныхъ и евекло-сахарныхъ за-

водахъ, а также вь зянодгкнхъ и торговыхь складахъ нъ пути 

и проч. Данный эти предполагается собрать къ 1-му октября 

настоя ща го года. * 

Деиартаментомъ нсокладпыхъ сборовъ министерства финан-

совъ ориступлено къ еостяплешю оеобаго положен in, имеющаго 

целью урегулировать счеты гобудареТненнаго казначейства съ 

евхаро-заводчиками по премпшъ и ссудамъ, выдававшимся до 

еихъ поръ. 

Деиартаментомъ торговли и мануфактуръ вырабатываются 

повын правила относительно размещен in ЯН будущее время фаб-

рик!. и яаводовъ, производящпхъ продукты при помощи елож-

иыхъ механических!, и химических!, аппнратовь. По моиымъ 

правилам!», устройство такихъ заведетй решено р а з решать 

только вне городовъ. 

— Въ течейin 1887 г. на епб. мопетномъ дворе было изготов-

лено золотой, серебряной и медной монеты на 28,165,544 р . 

более, чемъ въ 1886 г., на 7,240,505 р. Ивъ этого чнела золо-

той монеты начеканено: импер1аловъ 075,002 штукъ и полуимпе-

р1аловъ 3,201,003 шт., всего на 26,055,035 р. мет.; серебряной 

рублевой 400,504 штуки, въ 50 копеек!. 26,004 штуки и въ 

четвертакъ 28,004 шт., всего нп сумму 510,507 мет. руб. и раз-

менной монеты серебряной на 1,500,002 р. и медной на 100,000 

р . 15 к. 

— Въ иравительствепныхъ сфор ахъ возбужденъ вопросъ объ 

устаионлешп законодательным!» иорядкомъ уголовной ответствен-

ности лицъ, пользующихся кредитом!, городе,кихъ и земельиыхъ 

банковъ, за истреблеше и утайку въ закладываемых!, ими нед-

вижимых!. имуществахъ такихъ предметов!., отсутстше которыхъ 

значительно обезценинаеть эти имущества при назначена! ихъ 

за. платежъ процентовъ и долга вь публичную продажу. 

— ПО словамь «Новаго Времени», осенью, въ с о в р а т и сель-

ских!» хозневъ, предполагается обсужден ie вопроса объ учен ыхъ 

мельникахъ, необходимость которыхъ дли мукомольнаго дВла при-

знана еще на беседахъ прошлой» зимой. Вопросъ будетъ постав-

лен!. на обсужден ie въ одно изъ первыхъ заседашй. 

— .30-го ironu издателю-редактору журнала <Руссюй Вииоделъ» 

лаборанту 2-го спб. реальнаго училища А. Н. Лльмеднпгену раз-

решено издапап. въ Петербурге еженедельный популярный жур-

налъ, поеишценпый знакомству с ъ деломъ винодел in, подъ наз-

ван'юмь: «Листокъ русскаго виводел'ш» («Светъ») . 
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— Императорское Археологическое общество обратилось в-ь 

губернеюе етатистичесте комитеты з а сведешнмн, который дол-

жны выяснить — при всЬхъ-ли комитетах1!. пмТ.ютсн музей или 

еобршпн какнхъ-лнбо древностей. 

— И з ъ Перми с ообща ютъ «Казанскому Листку», что с о б р а т е 

представителей города и земства, иодъ иредсвдательствомъ вы-

сокопреосвнщеннаго Владтпр а , при участш губернатора, нице-

губернатора и цочетиаго члена Архоологическаго института М. И. 

Ссмевскаго, постановило ходатайствовать объ открыт? и въ Перми 

ученой архивной номмиссш нсторичсскаго музея. До ста лицъ 

записалось членами. 

— Опубликовано объ увеличопш платы въ варшавскомъ уни-

верситете до ста и въ дорнтскомъ до интидеснти рублей въ годъ. 

— Изъ с о ставленная профессором'! . В. В . Докучаевымъ отчета 

о состояши Пмператорскаго С.-Петербургскаго университета з а 

истекшШ акадомичесшй годъ видно, что къ 1-му января 1888 г. 

состояло при университет!! 122 преподавателя. Къ 1-му январи 

1887 года вс-Ьхъ студентовъ числилось 2,525 и вольнослушателей 

102. Въ течеши 1887 года выбыло по окопчаши курса 455 и до 

окопчншн но разнымъ прнчинамъ 316, т. е. всего 771 студонтъ. 

Вышеприведенная группа (316) выбывши хъ студентовъ распре-

делялась следующимъ образомъ: въ iio.rb месяце выбыло 128, 

въ декабре -44 студента, въ марте--17, яа .невзноса платы уно-

лены но иосгановлсшю иравлошя 24 и въ прочее время по раз-

нымъ прнчинамъ—103 студента. Иаъ числа выбывших-!, нзъ 

университета обратно было принято 32 студента. Такимъ обра-

зом'!. къ 1-му января 1888 г. состояло студентовъ 2,053 и по-

сторонних-!. слушателей 70, т. е. всего 2,123. По веронспове-

дашнм-ь общее число студен-гонъ распределялось такъ: пранослан-

ных'ь 67,02 проц. , единоверцев» --0.58 ироц., армяно-грегор]анъ— 

1,07 проц., католиковъ—11,60 проц., л юте ра и ч. -7,80 проц., ре-

форматов'ь- 1,07 проц., англиканской церкви — 0,05 проц., енре-

евъ—-10,42 проц. и магометаиъ—0,30 проц. 

-- Газеты передают!.: для всту плеши въ харысовсюй ветеринар-

ный ипститутъ въ нынешнем'!, году необходимо будеть, по словам-ь 

местной оффишальной газеты, свидетельство объ окончапш не 

шести классовъ гпмназж, какъ прежде, а семи, причемъ требу-

ютси еще хородйа отметки по пекоторымъ предметам1»} полага-

ютъ, что въ скоромч. иременн н-i. ипститутъ будутъ приниматься 

только лица е,ъ аттестатами зрелости. Лица »удейскаго пероиспо-

ведашн въ текущемъ году харькопсюй ветеринарный институт!, 

нрнниматьсн ие будуть. Може»ь быть принято до ста молодыхъ 

людей. 

— По сообщен iio газетъ, г. временный одессшй генералъ-гу-

бернаторъ,-посещен въ Одессе средни! учебный заведен in, обра-

тнл-ь вниManio на крайне слабое физическое р а з в т ? е учеников?, 

и болезненный ихъ ввдъ. Озабоченный улучшешемъ здоровья уче-

ииконъ, г. генералъ-губернаторъ счолъ необходимым?» войти въ 

сиошоше но атому поводу с ь г. попечителем-!, одесскаго учебнаго 

округа, причемъ былъ затронут'!, также вопрос.?, о том?., н-ь ка-

кой форме могло-бы выразиться участи городскнхъ унранлешй 

въ заботахъ о физическом?» воспитан in детей местных?» граж-

даиъ и подшгпи общаго уроннн их?, здоровья. 

Въ силу этого, г. Сольсшй нредстаннлъ выработанный ком-

мисслею нзъ начальников?» одесских?, средиихъ учебных?, заведе-

нШ обния ociioBaiiia для оргаппзацм! школьных?, игр-ь и нныхъ 

телеспыхъ упражнений нъ среде учащихся. 

— Введен ie в?, курсъ начал ьн ыхъ училишъ обученш ремеслам?. 

ми!1истерстном-ь ннроднаго просвещено! р ешено окончательно, съ 

тймъ, чтобы ремесла иреноданнлнсь сообразно услов1ямъ и по-

требностям?. данной местности. 

— Открыло приготовитсльныхъ классовъ при некотормхъ из?» 

гиминшй московского учебнаго округа состоится еще въ насту-

пающем?. академическом?, году. В-ь начале августа будеть, напр. , 

открыть iipiew-b учеников» |гь приготовительные классы гнмшцпй 

рыбинской и внзсмской. 

(Тслсцшшы Стер, тслегрифниго агентства). 

ПЕТЕРВУРГЬ, 6-го августа. Опубликовано поставовлелпс госудирствев-

ааго совета о распространено! ираниль объ учете и призыве на службу I 

нижних?, чннонь запаса на КивказкШ край в местности, входяmi а вь 

составь омскаго воениато округа. ОнуОлнковааъ уставь второго нироход-

наго общества но Днепру и его притокам?.. 

ПЕТЕРБУРГ!», 10-W августа. Ирсдноднтель дворянства Мало-Архаи-

гельскиго уездн Орловской губершн Вельнмннонъ-Зсрновъ назначен!, по-

печителем?. Kieiicicaco учебнаго окрути.- Риснрое.транишшйся за-границей 

слух?, о заключенном?, русским?, правительством?, въ Амстердаме займе 

въ двести ыиллшнов?. франковъ, но достоверным?. сведЫбам ь агентства, 

лишен?, основании—«Новости» слышали, что нредставлсшс министра 

финансов!, «бъ отстрочке сахарозаводчикам?» уплаты акциза до 1-го де-

кабря разрешено комитетом?, мнннстронъ утвердительно. 

ПЕТЕРБУРГ'!», 10-10. августа. Сегодня па петербургской бирже были до-

вольно значительный сделки съ рожыо, овсомъ и пшеницей; на берлинской 

бирже цены на рожь н пшеницу повысились на три марки. 

ПЕТЕРБУРГ!», 11-го августа'. Опубликововъ церемошалъ крещешя 

нрннца грепсскаго Христофора; оно состоится завтра в?. Павловском?.; 

HocnpicMHiii.aMH будут?. Гос^лгь ИМПКРАТОП. И мнопя друпя августей-

IIIin ш-обы. На крестины прибыл?, вчера въ Павловскъ великШ киязь 

Константинъ Николаевич?.. 

ПЕТЕРБУРГ!», 11.-го августа. Ходъ дел?, ни ярмарке затягивается 

шмедеппе, запоздалого выяснеш'я итогов?, урожая и колебшня вексель-

н а то курса. Мануфактурныхъ тонаровъ доставлено на ярмарку менее 

ирошлитодняго; цены устанавливаются т-Ьжс, кашя были въ Москве, за 

реключешемъ некоторых?, мануфактурных?, фирм?., довольно значительно 

понизивших?. свои цены, что объясняется затруднеш'емъ вь дсиьгах'!.; 

льняными нронзведешямй торгуютъ хорошо. Чайная тортоиля пока еще. 

нполне не выяснилась, но, какь ожидают?., будет?, мсиес прибыльна, 

чемъ нъ прошлом?, году. Кяхтинскаго чая продано немного но 122, 135 до 

149 руб., ханьковскаго по 145 до 155 руб. за ящик?., сроком?, на 12 

месяцев?.; съ кирпичным?. чаем?, сделок?, не было. Съ москательными 

товарами дела пока ещо не выяснились. Ст. железом?, ожидают?, хоро-

шей торговли, причемъ цену определяют!» отъ 5 до 10 коп. за нудъ 

дороже; железо-торговцам?» мешает» свободно торговать высокая вода, 

которая, снова затопивши гребновешс пески, выстуннвнпе было наружу, 

заставила торговцевъ оставить свои товары невыгружениыми на судах?.. 

Съ нефтью ожидается больше дела, но цени пока еще не выяснились. 

Тортон.п! рыбой, которой доставлено гораздо менее нрошлаго годи, идеть 

успешно но значительно высшей цепе. Хлебное дело идет?, тихо, нро-

давцы воздерживаются въ ожиданш новышелия цент.. Пароходчики п по-

ставщики жалуются на плох in дела; фрахты низки; погода стоить дожд-

ливая. 

ПЕТЕРБУРГ!», 11-го августа. Геисралъ-адъютаиту Петру Мердеру 

ножалоианъ орден?. «B.iu;iuuipa» первой степени.—Врач?. Дрейнельхеръ, 

обнипенный вь нвпринн-лн вь больиицу, нодалъ въ условный кассащон-

иый департамент!, сената кагсацшииую жалобу об?, отмене нрнговора 

окружнаго суда, какъ нссогласнаго с?. разрешением?. сената.—Журнал?. 

«Петербург?.» опровергает?, сообщенное однимъ берлинским?, второстепен-

ным?. атевтетвомъ и з в е т е о ир[сме министром?. иностранных?, дел?, 

абиссинских?, ноглаицевь в о сделанном?, последними предложеши усту-

пить Poccin какой-то остров?.. Нзвеспс зто — вымысел?..—«Новое 

Время» сообщает?., что переговоры съ <I>paimiefi относительно конненцш 

но вывозу нзъ Poccin скота, овецъ, еввней и евнныхъ иродуктовъ закон-

чены; согласно новой KOHHIHIIOH pyccKie промышленники и ce.ii.CKie хозя-

ева получать значительный преимущества, особснио важвыя въ экспорте 

евнныхъ продуктов?., вследст1пе уменьшения пошлины иа 8 фр. 50 саи. за 

сто ки.мограммь свинины. 

ИНЩЦЩ-ПОВГрРрДЪ, 11-ю августа. Платежи идут?, исправно, низ-

кими и средними инаиоискими ситцами расторговались с?, надбавкою 

цен?.; в?, общем?, дела сь ситцами идут?, оживленно; уступка 2-го в 

3-го августа на высоюе ситцы вредно noiuiji.ia; покупатели было npi-

останоннлнсь; произошла заминка суконными тоиарамн; торговля идет?, 

год?, отъ году туже; срсднсаз^атсмб хлопок?, еще въ пути; пушные товары 

нройду-п. бойко, дли покупки ихъ съехались заграничные покупатели; ожи-

дают?. хорошихъ цент»; вследств1о ненастной погоды розничная торговля 

идет?, тихо. 

ОГНИ 1>.\ РП». Здесь был ь большой ножарь при сильномъ ветре; сгорели 

вся старая слободка и часть новой слободки; кадетскш кориусь то-же, по-

страдал?.. 

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСПЯ. 
ФРАНЦ1Я. Исход-ь выборов?, въ Ардешн, к-ь житеднмъ которой 

Ву.танже обратился с?. прокломац1ей, выставив?, тамъ свою кан-

дидатур'^ еще разъ показал?., что престижъ генерала уналъ: онъ 

осталцн въ абсолютном-!» меньшинстве. Правда , на-дннхъ теле-

граф?» принес-!» изв-йспе, что Вулавже избранъ во» трохъ департа-

мептах'ь 1'ромалным?> большинством-ь голосов?». Его неожидан-

ный и необъяснимый успех?», конечно, затруднить деятельность 

правительства, отвлекая его оть снокойнаго проведшпн сшиаль-

Hi.ix-b реформъ въ сторону мелкой борьбе съ буланжизмомъ, но 

една-ли это затруднен ie можеть считаться серьезнымъ после тйхъ 

ф1аско, который не р а зъ испытал?, «браный генерал?.» на выбо-

рах'!. п въ палате. Правительство уверенно идеть къ своимъ 

целнмъ и еще только па-дняхъ мннистръ внутренпихъ дел?, внесъ 

въ бюро палаты провк?-ь закона о кооператнвных-ь товарище-

ствахъ а обществах?., основанных?, на участчи рабочих?, въ нрн-

былнх?. предпр!яп1а. Нрозктъ имеетъ ц-Ьлыо содействовать воз-

иикновенпо и развит'ио ассоц1ац'>й того и другого тина. Въ 

статьнхъ, относящихся къ коонерат'мвиымъ товаршцествам'ь, 
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провкгь замениетъ домашпимъ дотовором-ь обиаатильный нъ на-
("гоншсе прими н дорого стоюимй нотар!влм1ый актъ; онъ умень-
шает!» также государственные платежи, которым-!» подлежать то-
варищества, и дозволяет-!» организацию ихъ на принципе ком-
мандитных-ь обществъ. Отремиоь облегчить выходч» отдел ышхъ 
членовъ изъ товарищества. ироэктч. освобожДиетъ уходящихъ оть 
техъ тнгостныхч» условий, кочч>рымч> они подвергаются ио д е й -
ствующему законодательству. Что кяснетен accouiaui й второго 
типа, постановлен i и ионаго закона направлены кч» Тому, чтобы 
облегчить контроль рабочихч> падь данными, который хозяева 
указывают!», какь базнсъ дли расиред'Ьлеиж прибыли между уча-
стниками. 

ИТА711Я. Итпльинсшй пнрламептъ обеуждавтъ теперь вопросъ 
о реформе общинного унравлешн. Значешо проекта прежде всего 
состоит!» нъ расширеши избирательныхч. правь гражданъ: въ то 
время какч» теперь число избирателей на общииныхь выборахъ 
достигаетъ лишь 2,02(5,500, число это, по предложенiio Крисни, 
должно быть доведено до 4 миллишовь. Очень любопытно сопо-
ставить въ атомъ отиошеши уел он! н во Фрашии съ итнльнн-
скнмп порядками: во Фраишя на '1,000 жителей приходится 270 
избирателей на местныхъ выборахъ, въ Италж-жо лишь 70, и 
даже по новому проекту лишь 132. Разлшпе происходить но 
оч-ь того, что въ Мталш требуется болышй имущественный ценаъ, 
цензь вч» обеихъ странах'!» почти одивакоН1.1Й, — оно нытекаоть 
изъ прсдънвлнема1'0 нтальявскимъ закоиоднтельством'ь требопашн, 
чтобы все избиратели умели читать и писать, тогда какч» по 
Фрашии неграмотные избираютъ наравне сч» грамотными. При 
обсужденш новаго проекта въ палате, раздалось несколько голо-
совъ за нсграмотиыхъ, но стоить отметить, что эти голоса при-
надлежали не рнднкалнмч», а крупным!» зомлевлпдельцамь, для 
которыхъ выгодно иметь пъ своемъ распорнжеши толпу голод-
ны хъ и послушиыхъ избирателей. Самын оживлеввын пренш 
вызвали ч-Ь статьи законопроэкта, который определнютъ способы 
назначеши п избранж бургомистровъ, а также норндокъ взыска-
niu местныхъ малоговъ. Большинство въ палат)! высказалось 
за свободное язбраше бургомистровъ всеми общинами; что-же 
касается налоговъ, то предметь этоть правительство согласилось 
изъять пока изъ закона и представить относительно распреде-
лении обшинвыхъ иалогонъ особый проэкть («Рус. Вед.»). 

ГЕРМАН1Я. Летнее месяца, когда нъ политике наступает!» за-
тишье, носить у немцевч» характерное назнаше «Saueregurkcnzeit» — 
время кислыхъ огурцовъ. Нынешшй разъ, однако, л-вччий, «мерт-
вый» сезов-ь во совсФмъ утратилъ оживленность. Отчетъ о бо-
лезни императора Фридриха, составленный подъ редаищею док-
тора Бергмавн. вол ну еть общество. Полемика немецки хъ врачей 
съ Меккевзи, нрпглашенпымч» императрицей BuirropicH, невольно 
снодитсн иа полемику linpTift. Вч> пылу спора из-ь-за того, чего 
ни вернуть, ни поправить нельзя, общество аабывпеть о насущ-
ны хъ понросахъ дня, и последите иногда вынуждены нииомпнть 
о себе, что и делается довольно внушительно. Вотъ -одинъ изъ 
фактовч». 

Среди берлиискихъ рабочихъ теперь ндеть ояшвленвнн агнта-
uin за ноэвышеше заработной платы. Несмотря ва исключитель-
ный законъ 1878 года, особенно строго применяемый Kit вевм-ь 
рабочимъ сходкамъ, ежедневно почти происходить многочислен-
ный собраши рабочихъ, на которыхъ принимаются постановив-
ши о предъявлении коллективвыхч» требовашй къ предпринима-
телям-!» и объ организащи стачскъ. Такъ, нъ одной изъ обшнр-
в-Ьйшихъ аалч» Берлина, вч» Tonholle, собралось более 3,000 ка-
менщиковъ, приняншнхъ следующую резол ran i to: «уже 18 лЬт-ь 
тому ннзнд-ь мы предъявили хознсвамъ требован ie, чтобы иашъ 
трудъ но продолжался более 10 часовъ в-ь день и чтобы нор-
мальное возваграждшие каменщика равнялось' f>0 нфенингвмч» 
(25 к.) вч» часъ. Это требов«1пе до сихъ поръ еще пе исиолнеио. 
Между темъ число рабочихъ н въ нынешпемъ году особенно ве-
лико, н последств1емъ чрезмерной продолжительности рабочагб 
дин оказывается какъ сокращена першда с^роитольныхъ работъ, 
ТЙКЪ и отсутствие труда у значительной части нашихч» товари-
щей. Требуемое и»ми возваграждешо ве чрезмерно, тнк-ь какъ 
вамъ приходится считаться сь безработицей зимой и сч» усло-
BIIIMH погЛды: къ дождливую погоду мы не работаемъ и ничего 
не зарабатываема Въ виду исего иышесказннниго, мы поста-
иовляемъ: прекратить еъ завтрашннго дни работу на всехъ по-
стройках?», хозяева которыхъ не иримут-ь нормальинго десятича-
соваго дин и нормальной платы в-ь 50 пф. за часъ». Изч. пре-
nift па co6panin выяснилось, что вч. Берлине нч» настоншее время 
насчитывают!, около 20,000 камешциковъ. 

ШВЕЙЦАР1Я: Вч» Ко истин ц-п на-дняхч. скончался одинъ изъ за-

мечательней ших-ь деятелей Швейцарш, Фердинандъ Курти. Та-

лантливый и высокообразованный юристь, творецъ современнаго 
граждански г<> и прецосеунльнаго законодательства своей родины, 
Курти выступилъ еще вч. 30 хъ годахъ горячимъ и крнсноречи-
вымч. сторонником-!. евободвыхъ учрежденitt, свободы совести н 
светской школы противъ феодальныхч» н клерикальных!, порид-
ков'ь того времени. Будучи нрезидентомч. касс.ацшннаго суда, 
Курти неоднократно выступялъ и какч» народный представитель, 
II какъ орагоръ на нашоннльныхъ празднествах'!., и какъ нубли-
цисть. Онъ умерч. 81-хъ ЛИТЬ отъ роду. 

(ТалпраМмы Сквернено т&леграфнаго агентства). 

БЪЛГРАДЪ, 5-го августа'. Многочисленный шайки разбойников i. грабить 
нь окрестностях-!. Чу и pi и деревни, дома приходекпхъ овященниковъ и 
монастыри, которые призываютi. ва помощь жпндярмермо, Н ь Белграде въ 
кугтахъ стара го кладбища задержаны два разбойника. Въ Куршумле убигь 
одинъ чиновники. 

С0ФИ1. Общественное мнеи1с Ho.irapiu считает, истекши! годъ без-
нлоднымъ н исизмевившимъ ноложешс къ лучшему; постоянная не-
определенность действует!, обременительно и станет!., наконец!», невы-
носимою. 

ПАРИЖ'Ь. Пр1'ездъ Вуланже вч. Амюнь вызвал!, безпорядвн и аресты. 
ВКРЛННЪ. Газеты говорить, что вопросъ о заключено! торговаго дого-

вора между PoccieB н Гермашсн никогда не былъ н не будеть возбужденъ. 
НАРНЖЪ, 6-ю августа. На сходке забастовавших !, землеконовъ глав-

ный секретарь бюро стачки заяиилъ, что деиежныхь средствь для нод-
держашя забастовки оказывается не достаточно и что въ виду этого 
каждый изч. участвующих !, въ стачке noicin- поступать но своему усмот-
рев». Но словамъ секретаря, коммишя но деламъ забастовки будстъ 
заседать непрерывно, внередъ подготовляя лучшую opraiuiaautio труда; 
выслушавъ заявлешс секретаря, большинство; постановило возобновить 
работу. 

Б'БЛГРАДЪ. Ходятъ слухи, будто 18-го сентябри состоится нровозгла-
mcnic болгарской независимости; въ иозпигралсделме за зто Порте будетъ 
уплачено тридцать ми.ишновь франков!.. 

И АГИЖЪ. 8-го августа. Па выборахъ вь Auicnk происходили въ 
apojUMiacfiuiu всего вечера вссьма оуриыя маяифеста!ии; ubioia ходила 
въ штыки, чтобы очистить улицы оть бушевавшей толпы. Вч. Лиде 
происходили тоже бурный сцены между буланжисгами и противниками 
ихъ; некоторый группы оставались до двухъ часовь утра на большой 
площади и тогда лишь были разееяны иолшией; четырнадцать человекъ 
было Him зтонъ арестовано. 

ПАРИЖ'Ь. Нъ Виржсномъ квартале было въ продолжеши всего вечера 
весьма сильное движете; на бульваре противъ номещеша редакцш 
«Presse» полПIIIII пришлось для возстааовлешя порядка СИЛОЙ разогнать 
толпу. 

ФРАНКФУРТЪ 11А МЛЙН1>, 9-го августа. Сегодня обсръ-бургомастръ 
Мнксль троскратиымь возтласомь открыл !. Tpcriii международный конгрессъ 
по вопросам !, внутреннято судоходства. Министрь Нсттихсрь приветство-
вать кошрсссь отъ имени Германской имиерш и Ilpycciu и нередалъ ему 
upHBeTCTiiic отъ императора Вильгельма. Вь бюро конгресса ныбранъ, 
между прочими, представитель отъ Poccin г. Снтенко. 

ПАРИЖ'Ь. Гсвералъ Вуланже избрань вь трехь департамеитахъ гро-
мадвым'ь бол1.1ИШ1стиомъ толосонъ; правительственная печать крайие 
смущена. 

HblO-lOPIi'li. Затрудиешя ы. уборке пшеницы въ Европе вогЬдотв1е 
дурной погоды и постунаинше изь Кнропы заказы вызнали uoaBUiiieuic 
цепь на пшеницу. 

В'ЬНА. Поездке Криспн въ Фридрпхсруз приписывается здесь особенно 
важное значсшс. 

ГАГА. Соетояше здоровы! иидсрландскато короля виушасть серьезный 
oiiaccnia. 

ВКРЛИНЪ. Но сведешямъ нрусскаго статистичсскаго бюро, ныиешв!й 
урожай Hpycriu in. 11|юцснтахъ средиято урожая и сравнительно съ прош-
лымъ годом!, составляет!.: пшеница — 9J, а въ прошломь году 102; рожь 
78, вместо 100; ячмень -94, какъ и въ прошлом ь тоду; овесъ—96, 
вместо НЬ; горохъ 94, вместо 91; картофель- !>6, вместо 89. 

БВРЛИПЪ. Вчера прибыл ь кь князю Бисмарку вь его вмешеФридрих-
сруа MTaxbancKifi мивистръ-нрсзидснп, Крисни, туда-же поехаль сегодня 
итальяиск1Й посол I. при здешисиъ дворе. 

ВЪНА:. Hi. здешнихъ дипломатических'!, кружкахь говорят!., что во-
прос!. о Maccoue возбуди л ъ непримиримую вражду Итал1и кь Фрашии. 
Победы, одерживаемыя гсвсраломъ Булаиже на выборахъ, являются гроз-
ными симптомами приближающегося переворота во Фраииш. Полагаютъ, 
что при свиданш князя Бисмарка сь Криспн состоится между Гермашей 
и Итал1ей согланкчне относительно позможныхч. случайностей; можеть 
быть Криспн поедетъ вместе сь Бисмаркомъ въ Вену, чтобы навестить 
Валыюкн; вообще Вена стала еборнымъ вунвтомъ для дипломаговъ. 

ЛОНДОИ'Ь. Британское правительство получило извест!е, что въ с.е-
верпомь Афганистане вспыхнуло B03craeie, въ котором!., какъ нолагають, 
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участвует® И т а к ь - х а н ® ; па место бсзнорядковъ въ Маймаи® посланы 1 

поиска и з ъ Герата. 
М Ш А . Пи слухам®, К р а с и н отправится взъ фрндрнхсруа в ь Лондон®, 

чтобы посетить маркиза Салисборв. В ь дипломатических® кру гах® слух® 
этот® считают® неправдоподобным®; быть может®, Красин и желает® 
сделать »ту поездку , ио к н я з ь Бисмарк®, вероятно , воспротивится. 

ЛОДДОНЪ. Агентству Рейтера телеграфируют® из® Симлы от® вче-
рашняго числа: генераль-губернагор® афганскаго Т у р к е с т а н а И т а к ь - х а и ® 
у клонился въ Кобул ь и теперь, к а к ® говорят®, стал ь действовать вызы-
в а в ш е м ® образом®; часть войск® отпала от® Н т а к ь - х а н а и высказалась 
в ъ пользу амира. Гарнизон® в ь МаймаиЬ НИЗЛОЖИЛ® Итака -хана . Губер-
натор!. Герата послал® и® Манмань губернатором® брата гланио-коман-
дующаго ; н и к а к и х ® с р а ж о п й не было и власть эмира в® Т у р к е с т а н е , 
нопвднмо.му, обезнечеиа. 

В 'ЬПА. В® дипломатическом® к р у г а х ® говорят®, что совещииГа г . I tpn-
сни en, князем® Бисмарком® въ Фрндрнхсруа касаются л и ш ь и т а л ь я н -
с к и х ® дел®, равно к а к ® совместв.тго образа д е и п т н я но orHouiciiiio к® 
Ф р а н к и ; в ъ вачале-жс. сентября предполагается в® Берлине съезд® 
н е с к о л ь к и х ® руководящих® государственных® людей, с® этой ц Ь п л о , к а к ® 
говорят®, будут® разосланы князем® Бисмарком® н р и г л а ш е ш я ; обмен® 
мыслей будет® касаться главным® образом® болгарскаго вопроса; болгар-
ское правительство посылает® Стон л она в® качестве частнаго лица въ 
Берлин® для собрашя достоверных® с в е д е в Ш . 

-«бм̂ДОМ 

Ответы редакщи. 
С. Шилкинсноо, I. К. Мы помещаем-!. корреспонденцию целиком®, если она 

ней удобна для напечатали. Сокращения п поправки, однако, бывают® яиогда 
неизбежны. Просим® Вас® продолжать сотрудничество. 

С. Знаменское, (верх, окр.), »< К. Присылайте Пиши корреспоидеицш. 
Троицкосавскъ. Городовому врачу Л. Богданову. Мы ио можем® печатать 

шшнго опронержешн корреспонденции. помещенной иъ«Сиб. Гниете*. »Сяб. 
Газета, о Васъ писала, она одна н может® дать Нам® то или другое удов-
летворение. 

Тобольск®. А. Тобольскиму. Корреспонденция nania отъ 22-го шля иолу- , 
чена я г.удет® помещена. Усл6В1Я наши принимаются. Газету вышлем®. 

Справочный отдЪлъ. 
Петербургская бирфа 

10 августа. 
Вексельный курс® на 3 месяца но полому рпаечёту. 
На Лондон® яа 10 ф. стер. 101 р. 7Г> к. 101 р. 10 к. 
« Гамбург® 100 марок® - И» р. 75 к. 40 р. 55 к. 
« Париж® 100 франков! 40 р. 10 к. 90 р. 86 к. 

Полунмперпиш - • 8 р. 37 к. (ион. чок.) 
Таможе^. купоны (аа 100 р. мотал.) 1.63 р. — к. 
Серебро — 1 р. 28 к. 
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Тнту Янков//; Омска—Потанину; Александр, ъпъ.—Ндри.еннскам у. Николь-
ска— Ивану Кулаков;/; Ноя река—Куликовской; Москвы—Кар. ч/ '.Та новину; 
Сахалина—Калужскому: Чрремхово Фактуръ; Кмьца—Клонову; Стретонска— 
Серебряков!/: Лягова -Копылову; Ллекс. с.— Куркушову; Шатоя - Аблкарову; 
Томска графу мнйер^нюу; Москвы—Arm/iuei/; Верхнеудинска—пол в. Попону; 
Владивостока — Александрову; Никольска -ему-же; Черемховой — Петру 
Алексию у; Томска—Ранчо; Красноярска—Дтиллеру; Орлнягп — Горячки 
ной; ОлыиацвЯгОнууча —Карлу Соболевскому; Нпжн. пром—ПоОвинскои; 
Петербурга—Савенкову; Ннжнеудинска—Мемноион; Нлпговещенскн— Холоден-
ковоЧ; Верхнеудинскп Никол. Молчанову; Нерчинска У сть-кары—Епископу 
Меле-Ню; Листпеничной — Ми.гаклот/; Тары — Устану Рпвкину; 
Москвы—Михельсонъ; Стретенска—Е. Колбь; Читы -Мсклеру; КраСпоярска-
Машн. Катенину; Кааавл—Нестерову; Тулупа—Хометновекому; Тулупа — 
титул, сои. Рыбакову; Екатеринбурга -h'.uu, Хребтовой; Верхнеудинска 
Токмаковой; Стр-ЬтепсКа—Циммёрманъ; Томска—Шаидурову;Троицкосаврва-
I'штанину; Вирюсы—Ф1алкопском)/; ТюявяЬ—Дугам;'Красноярска— 'Такому; 
ЙИколаенска — I'oeilogernil ТогЬот.: Владивостока—Тучкову; ЯРИ-— Ивану Хог-
•ату; Тары —Яиси.ню Токареву; Петероурга •• Кнтшиыксву; Владивостока — 
Максиму Страхову; Всрхоленски— Шелкова нкову;. Читы—Киочковскому; 
Кабане ка—Бабину; Зон бедоту Кремону, Всрхоленски—БобомиОро\ Яотср-
бургл—Деккариръ; ТронЦкос.шша Плотниковой; Ше.юпугино Канитону 
Бутматну, Варшавы ХлотЫкон\ Кпмнльтся • Анлнну. Шидопа Ивану 
Иршевичу; Никольека—///см»; Читы — 1'авуму, Томска —Цейтлину, Grpli-
тенска Смирнову, Петербурга //якглс«1т;Л.1екс.селеши—Гофмань, Боярска— 
Борхокову. 

Въ книжной торговле при типографж „Восточнаго Обозрежя" 
продаются книги: 

Спутник® 1н> Сибири. Ц. 50 к. съ пер. НО к. 
Щедрин®. Пестрый письма. Ц. 1 р! 75 к. С® пер. 2 р. 

t Мелочи жизни. Ч. I. 2. Ц. З р.' 50 к. сь мер. 4 "р. 

< 28 сказки. Ц. 1 р. 75 к. с® пер. 2 р. 
Андреевич®. Исторический очерк® Сибири, Т. 2 и Я. Ц. по 

1 р. 75 к. сь не р. 2 р. 
< Кра-ппй очерк® исторп! Забайкалья. Ц-. I р. 20 к. 
« ст. пер. 1 р. 40, 

Омулеисшй. Отихотиорешн. Ц. В р. 50 к. съ пер. 4 р. 
Астыревъ. Въ волости ы хт» иисарнхъ Д, I р. 50 к. сь Tie р. 1 р. 75 к. 
СнГшрсктй еборникъ. Приложен^ къ «НоСТоч. ОГюз.» па 1888 г. 

ныи. 1. Ц. 20 it. съ нер. 30 к. 
Носномиюипя графа Соллогуба. Ц. 1. р. 75 к. еъ пор. 2 р. 
IlcTopunecKie разсказы и анекдоты. Ц. 1 р? 75 к. съ лер. 2 р. 
Тетради длн знинеынатн уроковъ с® правилами для учеников® 

гимн ниш. Ц. 20 к. 
Книги Новаго образца для зашгеггн золота вт. '/а д. Ц. 1 р. 20 к., 

нь I д. Ц. 1 р. 50 к. 
Карты AaiaTCBOtt I'occiii, Иркутской, Мпнсейсьмй, Томской и 
Тобольской губер., Якутской и Забайка-тьской областей, каждая 

по 40 к. съ пер. 55 к. 

о б ъ я : в л е н ц = [ . 
Отъ Собственной ЕГО ИМПКРЛТОРСКА-

г о ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярия по учреждв-
1пямъ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И снмъ объ-
является: 

I . Все вообще лица и учрежден!я могугь 
получать нгральныя карты, какъ длн соб-
ственнаго употреб*еп{я, такъ и для продажи, 
пеносредствено чрезъ состоящее при озна-
ченной Канцелнри! Управлеше по продаже 
нгргиьныхт. картъ, п находящееся въ С.-
Петербурге (Казанская улица, домъ Оиевун-
скаго Совета № б). 

I I . Выписывающим-!, чрезъ Управлеше 
или покупающим® изъ енладовъ не менее 
одной дюжины колодъ делается 10°/о 
уступка протинъ таксы. При требован in 
картъ не менее, какъ на 250 р. въ одивъ 
разъ, оне высылаются на счетъ У правлен in. 

I I I . Карты высылаются немедленно, ио 
полученш оть заказчика наличныхъ денегь, 
либо вь полной сумме, либо задатка въ 
размере 20*/о. Независимо от® сего, карты 
отпускаются и подъ залогъ благонадежных'!, 
нроцеитныхъ бумап.. 

IV . Подробный правила о торговле кар-
тами высылаются безнлатно Упранлешемъ 
ио продаже игральныхъ картъ. 

(3) 3. 

„ИГРАЛЬНЫЯ КАРТЫ" продаются еъ 8-ми 
чясовъ утра до 5)-ти часопъ вечера еже-
дневно нь Иркутском® Приказе, Амурская, 
домъ Игумнова (где Губернское Правлеше). 
Покупателям-!, не меяФе десяти дюжинъ 
картъ разомъ делается уступка пяти про-
центов® съ рубля противъ цены, обозначен-
ной на бандероли картъ. Пересылку карт® 
Приказ® на свой счет® не нрнпимаетъ. 

(3) 3. 

Иркутское 0тделен1е Сибирснаго Торговаго 

Банка 

I съ 31-го еого Августа переводится на 
Большую улицу иъ домъ Дмитр!еви. 

ф 2. 

Оть Иркутскаго 0тделен1я Государственнаго 

Банка. 

Вследствие телеграммы Государственнаго 
Банка Иркутское Отделение-съ 30 I юл и сего 

; года впредь до измеиеп1я взпмаетъ по 
I ссудомъ подъ процентный бумаги 7°/о и 
' по споц1ал!.номъ тскущнмъ счетамъ, обезне-
ченнымъ °1 о бумагами, 8°/о годовых®. 

(3) 2. 

И р к у т с к а я у ч и т е л ь с к а я с е м и н а р 1 я 
доводигь^о с.ведешн, что ор1емиыя исиы-

Tania молодых® людей дли поступлении въ 

семинар1ю, по случаю ремонта въ помещ)'-

ninx'B семинар)II, отлагаются на пеонреде-

ленное время; о точномъ-же времени upieM-

иыхь пспыташП, и также и о времени 

iioaiipamenin изъ отпуска нъ семинярмо 

воспитанпиковъ будотъ публиковано от-

дельно. 

На директора couuuapiu ваставникъ 

Л. Доброхотовъ. (31 2. 

О т ъ и р к у т с к о й ж е н с к о й г и м н а з ж 
снмъ объявляется, что предъ иачаломъ 
учебнаго года иснытан'ш будуть произво-
диться въ следующем® порядке: 

августа 1,7;го переэкзаменовки длн уче-
инц'ь, которым® оне назначены; августа 
19-го н 20-го npicMHbic экзамены. Пр1емъ 
upoiueuitt о аОотупЛЬнш въ V I I I кл. пруиз-
водИтч!И до 19-го августа. 



Л 3 2 Н О Г , Т О Ч Н О Е 0 Б О З Р Ф Н Щ — 1 8 8 8 г. 1 5 

НА ОСЕННШ СЕЗОНЪ! 
В Ъ Ж М - А З Н Н Ф й . М . К . Ш Ш Н Н Д 

въ г. Иркутске по Баснинской ул. въ соб. доме 

получены: разнообразный выбора», трико, 

драпов*»»-, <-у ко И'Ь, жилеточных-ь мнтер|й и пр. 

модных» рисуикоич.. Поенный суконный 

човарч. преимущественно фабр. Штиглица; 

дополнень выбор» офицерских-ь пещей 

лучшаго качества и часть мануфактурных» 

товаров» ; гг., заказывавшие платье, нмеють 

возможность руководствона тьен получае-

мыми магазином» последними модными 

журналами и требовать по таковым» точинго 

исполнения. Со евоей-же стороны находящан-

сн ирн моим» магазине мастерскпн ири 

своемч» усопоршепствовити вполне может» 

удовлетворять требовнншм». Ио требова-

нinм» гг. иногородныхч» покупателей и 

заказчнкон'ь высылаются прейсь-курннты и 

HacTaiuenie длн сннччн мерки, самое упро-

щенное, по которым» магазин» высылает» 

платье безукоризненнаго исполиеши. При 

выписке офицерских» нещей свыше нитн-

деситн руб. пересылка принимается на 

счет» магазина. (ft) |, 

Предлагают» квартиры дли девочек», 

обучающихся нь гимназшх». «{-я Солдатская, 

дом» Попопой, близь Большой улицы. 

(2) 1. 

Бозоняспыя шведсюя спички „Сибирь " 

фабрики П . С. Иаршакова , Оптовые поку-

патели могутч» покупать нь магазине Ст. 

Ив . ТВльпых» по 10 руб. з а я щ и к » нч. 100») 

коробок» н розинчно за иачку 12 коп. 

(2> 1. 

И З Л Ъ Ч Е Ш Е Г Р Ы Ж Е Й 
посредством» пос/гояпнаго унотреблент | 

электро-медицинскихъ бандажей по системе 

парижский» докторов», братьев» , ,Мари" . 1 

При заказах'ь следуоч*ь пояснять: как» 

давно существует» грыжа, с » одной стороны 

или с » обоих» , какай величина грыжи и 

р а змер » окружности тЦла вч. полосе грыжи. 

Цена бандажей с » доставкою на одну сторону 

за штуку 10 руб., на две стороны 15 рублей. 

Требовате адресовать: 

Я . В У Y Ц К Л I » Д 0 Р Ф Ъ , 
ортопедическое заведение г. Паршивы, ул. 

Новый Свет» № 33. 

Прей с»-ку рант» пысылаетея безнлвтно. 

(3) I. 

Продается домъ еъ корпусом» вожевея-

наго завода вч. Знаменском» предместья, 

на углу Волмной п Малыгпнской. О цене 

узначт. въ доме Начерских» , Мнснан улица. 

(26) 2(5. 

Сибирсетй Книжный Мнгпзпн» 

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА 
въ г. Т о м с к г ь , 

с у щ е с т в у ю щ Ш с ъ 1873 года, 

высылает» все книги и ноты па русском» н 

иностранных'!. пзыкахч», где-бы и кемъ-бы то 

ни иубликонаннын, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БНЪ. 

Пересылка нз» Томска на счеть заказчика. 

Полный иаталогь к н и г ь высылается з а 2, а каталогь 
нотъ з а 3 сомикол. марки. 

Продается большой тарантасъ съ фордеком» 

и долгуша. Набережиан Ангары, домъ Хами-

яова . (10,) б. 

Продается домъ в» Нцвовприхе, оъ садом» 

н разработанной землей подъ усадьбой, 

хлебопахотная земля, покосы, земледельче-

ская орудш и проч. Спросить вч. Ппвопа-

рпхе мещанина Ивана Середкина (10) 9. 

1-го П О Л Я вышла и разослана подписчи-

кам» YII-H книга иеторичеспаго журнала 

„РУССКАЯ СТАРИНА" 

(•оде ряс a i i i с: I . Откуда родомъ была св. великая 
княгиня русская Ольга? СооСац. архнмпндр. Лео-
нидч..- II Записки Павла Васильевича Чичагова, 
адмирала и первпго мороиаго министра, Гл. XI. 
1'иобЩ. Л. 5U Чичвговч.. I I I . Мар1я Ивановна 
Гоголь. Но пбподу статьи Н. А. Г.йлозерской. 
Сообщ. Н. A. Tp i i x i iMOHcK i f t .—IV А. 0. Смирнова и 
Н. В. Гоголь, Иообщ. И. И. Шеврокч.. V. Письмо 
H. В. Гоголя нъ 8 . Г. В о и н с к о м у . ДH J7 г. Сообщ. Ц. 
И. Шенрокъ.- VI. Записии Д , И. Ростиславова, 
профессора с по. духовной (гкадемШ.—VII. Михаилъ 
Кириловичъ БобровоОй. Исччрюа.-ГмогрифнчгиыЯ 
очерк». 1784- 1*48 гг.-VIII. Васил!й Трофимовичъ 
HaptwHbifl. Исрорнко-бюграфическое Ж ю л ' й д о п п и н . 
Очсркъ второй. С оста и, Ц. Нф#озерскан. IX Бой 
подъ Зивиномъ въ Аз1атской Турц1и, 13 1ЮИЯ 1К77 г. 
Сообщ, А. М. Войнов» —X. Владим1ръ Алснсаидро-
вичъ Черкасн1й. как», устроитель Волгирш. Сообщ. 
Д. Г. Анучинъ.—XI. Изъ воспоминан!й полковника 
Meeiyca о горномъ Kopnyct 1812 г. Сообщ. И. 
Девн,—XII. Биб./нографичосн1й листокъ. 

II р н л о ж с н i с: И:1обр|1Жсн!е св. рпвноапостоль-
наго княяя Владим1ра; рисовалъ профессора О. Г. 
Солнцев», граянр. художник» И. И. МатюМинъ. 
П р о д о л ж а е т е подписка на -РУССНУЮ СТАРИНУ, изд. 
1888 г . 

Девятнадцатый годъ пздшоя. Цена » руб. съ 

пересылкою. 

Городсюе подписчики въ С. -Петербург* благово 
лятъ подписываться на 1888-й годъ вт. книжном» 
магазине г. Ц6НЗЕРЛИНГА. на Невской», д. Л» 1»1. 
против» Гостнпнаго двора. Въ М о с к в * подписка 
принимается В» кпижнымъ магазинах» А. П. 
Васильева (СтДОстной бульвар», д. кн. Горчакова), 
Н. П. Нарбаснииова (Моховая, д. Коха) и Н. И. 
Мамонтова (Кувнсцшй мост», д. Фирооиова). 

Иногородныс исключительно обращаются въ 
редакцио «РУССКОЙ СТАРИНЫ», въ С.-Петербург», 

Большая Подьяческим, д. Л» 7. 

Продастся у г. Цинзерлинга новая книга: .Альбом» 
М. П. Ссмгаска to, книг» аптобшграфичсскнх» 
мамеюк» Н50 современных'!. деятелей». Цени 
ДВА руб. съ доставкой. Доходъ от» этой книги въ 
пользу бедных» учащихся вг С.-Пб. городских!. 

Ш - ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
деревянный новый* против» Харламшевской 

церкви, купца Плотникова. (12) 7. 

МЕБЛИРОБАННЫЯ КВАРТИРЫ 
в» г. Иркутске на углу Большой н Котель-

ннконской улиц» вь доме Ямпольской, заново 

отделанный и обмеблированный длн постоии-

ныхч. жильцов» и пр ое зжающих» со всеми 

удобствами, отдаютсн по весьма умерен-

ным» ценам». Туть-же можно иметь дома-

ш п i й стол» изч. находящейся в » том» дво-

р е кухни. При комнатах» имеютси кладо-

вын, телефоны и алектрическ'ю звонки. 

(26) 11. 

учи. 

Изд.-ред. Мих. Ив. СеиевсиМ. 
(8) -Л. 

ПАРФЮМЕР1Я 
В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А 

ШЧМ-
М О С К В А " 

НАХОДИТСЯ во вегъхъ 
Г О Р О Д А Х Ъ Р О Ш И . 

А. 

м ы л о 
П Р О В И З О Р А 

V. ОСТРОУМОВА 
УНИЧТОЖАЕТЪ ГОЛОВНУЮ ПЕРХОТЬ 

и прекращает» 

В Ы П А Д Е Н 1 Е ВОЛОСЪ. 

Продается по 30 коп. за кусок», 

двойн. куски но 50 коп. в » Москве у 

К. И . Феррейн»; в » Иркутске в » апте-

ках» г-жи Попоной и Мпхесвской 

лечебнице. , ,Воронова u Bp. Тель-

ных».4 ' Складъ: Москва, Покровка , 

Машконч. пер., д. Меркулова ( 2 0 ) 1 4 . 

(50) 17. 

Продается паровая 4 сильная машина 

новейшей конструкции, заплаченная в » 

Берлине без» пошлины и перевозки 1200 

р. (машина весить более 50 нуд.). Спросить 

в » типографии газ. «Восточное Обо з реше» . 

Ш ) 9. 

Продаются экипажи, лошади, коровы, дома-

шняя птица, 

хознйетвоннан утнарь и проч. Спросить 

в » д. Синицыной, во флигеле иа дворе. 

(10) 9. 

совершенно 

новая збруи ПРОДАЮТСЯ: 
на пару, беговыя сани и английское седло 

въ д. Игумнова, уголъ Мясной п Медве-

дниковской. (5) 5. 

Продаютсн новый пролетка, сани и збруя. 

б Солдатская, д. Щербаковой. (6) 5. 

В » г. Томске по Монастырской улице 

в » доме Чистякова открыта мною ндвокато-

коммнссюнерскаи контора, принимающая 

ведшие уголовных» и гражданских» делч., 

с о б р а т е и выдача сп р ав ок » . 

Коммиссгонерь Андрей Орловь (4) 1. 

П Р О Д А Е Т С Я деревянный дома. Орлова 

с » флигелем» ио МыльниковскоЙ улице. 

(4 ) 8 

Продается и отдается въ кортом» камен-

ный дом» Дмитр1евскнго, бывипй Ворон-

цова, на углу Любарской н Граи матине кой 

улиц». Спросить Дербина иъ Горном» 

Управлеши- (3) 3 

ШДУТЪ ПОПУТЧИКА. 
знающа го французский язык» для путе-

шествия по Забайкалью до Сретенска. О б » 

,j условшхъ и адресе можно получить сведен in 

j въ тинографш газ. „Восточное О б о а р е н ш " 
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е С Ч Е Т О В Ъ 
Банка Иркутскаго Сиропитательнаго Дома Елисаветы МедвЬдниковой 

на 1-е 1юля 1888 года. 

А к т и в ъ. 
К 4 V At 

Наличность кассы 

Противъ 1 Iw.IH 1867 г. бод-Ье an 1.4,K)L р. 51 к. - - - -

Току mitt счетъ въ Иркутском?» Отд-Ьл. Государствен. Нинка -

Противъ 1 1юля 1887 г. болЪе иа 137,000 р. к. 

«I» О I I Д Ы : 

Процентный бумаги, принадлежа пия Нанку: 

165 билетовъ Государственного Нивка п. ст. 213,350 р. 

•138 облигацШ Босточ. ааймопъ и. ст. 411,900 р. 

88 билетовъ Государственяпго Нанка 4 н. и. ст. 150,000 р. 

39 облигацШ 2-го Восточнаго яайма ном. ст. 30,000 р. 

23 бил. 2-го внутр. съ вынгр. найма ном. ст. 2,.400 р. 

Проценты но текущему счету н процентным!. бумопшт. 

K A I I H T A . I ' b l i b « Г Л Д А Х Ь Н О Д 1 . . f t t . l O I I I : 

Государственных!. процентных!, бумагъ - 490,111 р. 23 к. 

Нилстовъ Банка В. Медв-Т.дннкопой - - - 05,045 р. 52 к. 

Наклади, лист. Ннжсгор. 1'нмар. земел. Банка 8,100 р. 

АкцШ Сибирского Торгован» Нанка - • - 1,400 р. 

Противъ 1 1юяя 1887 г. бол lie на - • - 59,414 р. бО'/а к. 

Домовъ каменныхь и деревянных!. 

Иротивъ 1 Поля 1887 г. болфё на . . . 103,011 р. 10 к. 

Вещей иодотыхъ и серебряны хъ 

Против!. 1 Тюля 1887 г. бол-Ье иа . . . . 8,424 р. 10 к. 

Товаровъ 

Противъ 1 1 юля 1887 г. боа-lie на - - - 74,968 р. 22»/1 к. 

Японкой монеты 

Противъ 1 Тюля 1887 г. мен-Ьо на - - - 16,799 р. 10 к. 

Просроченных!, ссудъ -

Противъ 1 1юли 1887 г. мси-fte на - - - - 15,324 р. 68 к. 

% « I i l l» П К | « I i : i i : 

863 векселя срочныхъ -

Иротивъ 1 1 юл я 1887 г. мев Ье ни • - - 99,037 р. 20>/i к. 

150 векселей лротестованпыхъ -

Иротивъ 1 I к 1.1 я 1887 г. мен1ю па - - - 40,008 р. 14 Чз к. 

Обзаведшие и устройство (движимое имущество) - - - - -

I» Л « Ж О Д Ы : 

По праадновашю 50 д-Ьтияго юбилея Сироивтательиаго дома -

Подлежаице возврату 

По Панку и Иркутскому Сиронптителышму Дому- - - - -

Иротивъ 1 1ю.in 1887 г. бо.'гЬо иа - - - 10,080 р. АО»/» к. 

По Сироиитательному Дому 

Но Иркутской Оиропитательпо-Ремселеипой школ-It - - - -

Проценты съ неприкосновенных!, каннталонъ 

Проценты со нклидонъ но бидотамъ 

Проценты со вкладовъ на текупце счета 

СЕРЕБРОЛ'Ь Р. 

35,461 

219,000 

375,982 

138,000 

35,295 

3,628 

564,956 

711,538 

24,166 

138,839 

8,729 

160,203 

1,471,594 

277,180 

4,140 

6,689 

•1,05 
21,5-

21,500 

17,529 

П а с с и в ъ. 

13,740 р. 19»/« 

- 581,051 р. 79 

Основный капиталь 

Иротивъ I 1юля 1887 г. бол-he на - -

Въ основиомъ б"/п бумагами на - - -

'Запасный капитал!. 

Противъ 1 Поля 1887 г. 6олТ.е на - - 18,643 р. 67»А к 

Вь иапаеномъ 5"/в бумаг, ни 176,828 р. 

Неприкосновенные капиталы собствен, равныхъ м4стъ и лиц! 

(Bt4H. вклады) - - - - -

Иротивъ I Поля 1887 г. бодфе иа - - 4,935 р. 

Капиталы благотворительные, или ПгЬющ1е определенное на 

яначеш'о 

Противъ 1 Тюля 1837 г. бол-Ье иа - - 4,754 р. 35'/» 

Капиталъ на устройство церкви при Сиропитательномъ Дом-Ь 

Противъ 1 Поля 1887 г. бол-Ье на - - 727 р. 15 

Капиталъ на norauicuic. безнадежных!, долговъ - - - -

Иротивъ 1 Поля 1887 г. меи-Ье на - - 8,876 р. 98 

КанитАЛъ Иркутской Ремесленной школы 

Противъ 1 188 г. иа - - р. 

Вклады ни тёкущ!й счетъ - - - - - - -

Противъ I Гюля 1887 г. болФе иа - - 159,604 р. 94 

Вклады заведен ift и м'Ьстъ 1,724 р. 44 

« онскъ и частныхъ лпцъ - - - - 13,201 р. 77 

« неизнТ.стяыхъ 130 р. 

1,597,167 р. 47»/* к 

109,918 р. 25 

- 105,612 р. 45 

- 20,600 р. — 

срочные именные - - - -

бессрочные именные - - -

срочные беаънменные - - -

бессрочные безъименные - -

беясрочные бевъименные для а 

въ Акцизное У правлен. - - 5,142 р. 34 

Иротивъ I 1юля 1887 г. мевЬе на - - - 149,820 р. 77'Л к. 

Вклады сберегательной кассы съ процентами 

Иротивъ 1 1юля 1887 г. бол«е на - - - - 6R5 р. 30"« к. 

Проценты, нрннадлежание вкладчикамъ 

Противъ 1 1юля 1887 г. мен-Ье на - - - 6,658 р. 62'/» к. 

Проценты съ ненрикосновениыхъ капиталов!. 

Противъ 1 188 г. на - - 1>. к. 

Проценты по 0яерац1ямъ эа текущМ годъ 

Противъ I Поля 1887 г. бол-Ье на - - - 8,137 р. 09'/» к. 

Проценты но «перац1ямъ за 1889 г. 

« « 1890 г. 

1891 и 1892 ГГ. 

ПсрсходянОя суммы 

Казенный падогъ съ процентовъ на вклады 

СКРЕБРОМ 'Ь Р. 

• ) 11РИМВЧАН1Е: Ст. 1870 по 1886 годъ отпущено нзъ ааиаснаго капитала па постройку здашй ('нроиитателг.наго Дома, согласно смЪты, 

ВЫСОЧАИШК утвержденной * / » Декабря 1877 года, 3 04 , 700 рублей и въ 1888 году 1066 р. 61 к., а всего — 3 0 6 , 6 6 6 р. 61 коп. 

Подписали: CmapuiiA Попечитель Василш Заиубрннь, Попечитель Е%орь Мал^ха, Кандидать но Попечителях* Ллсксандрь 

Сошниковъ, Нухюлтеръ Сивковг. 
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