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„.. считается съ 1-го 
А числа / иго месяца ни 1-е яп-
У варя сЛ^укмцаго года и нрини-
П мается въ коитор-h редакцш, пио-
Л городиые-жб подписчики адре-
V суются непосредственно въ ре-
0 дакцмо газеты въ Иркутскъ. 
у Utwa издан1я: на годъ съ ири-

* лоя:ен1еиъ 10 р., па годъ безъ 
У прмложеш'и 8 р.. нп полгода Б р., 
|| па три месяца 3 р., одинъ 
* месяцъ I р. Городсше подпис-
у ч н к и получаютъ безпдатно мно-
П дневные бюллетени тслеграммъ 
* и объивлеюА. Ежедневные бюл-
У лет СII и высылаются только годо-
П пымъ и полу год. подписчикам!., 
л Адросъ: родакшн- на углу Троиц-
\ K»ft и Харламшииской улицъ ВТ. 
У д. Пфкина. Коиторг но Хпрлам-
*j шевской ул. нъ д. РиницыноЛ. 

ГАЗЕТА 

В Ы Х О Д И Т Ь Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О 

П О В О С К Р Е С Е Г - 1 Ь Я М Ъ 

ВЪ ИРКУТСКА. 

Объявлон!я принимаются въ f| 
конторе газеты и на напечатшое Я 
ихъ взимается: въ ожеиед-Ьль- * 
номъ издавiи (гаэеты) ва строчку U 
въ одинъ столбецъ обыкн. шриф- У 
та, считан страницу пъ три столб-Л 
ца, по 15 к. аа первый ран» и » 
по 8 к. на последующа роаы; 'j 
нъ ежедннвныхъ Гцолдетоняхъ— j] 
аа первый рань 20 к. на строчку fl 

• и за последуюпо'е—но 10 к.; мол- " 
ll К1в и крупным шрифты рнвечи- jj 
jl тываютсн но занимаемому месту, * 
г IloMlimeiiie объявлений нп uep- и 

иой странице допу.-нпстся только [j 
jj нъ ежедневны хъ бюллетеня»!, и i 
• притомъ за удооенную д-Ьну. II 
, Статьи и коррсспоиденцЫ адро- у 
II суются непосредственно вт. ре- л 
|| днкц)ю. U 
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Оть конторы реданцж. 

Подписчики иа „Сибирскую Гнзету'' нъ г. Иркутске, -желавшие 

получать взнмепъ „Восточное ОбойрАйк", благоволить доставить 

свои адреса въ контору редакц!и гня. „Ноет. О б о з . " 

Вышелъ и будетъ разсылаться подписчикамъ 2-й выпуснъ „Сибир-

скаго Сборника" 

Содержание его следующее: Мотивы .Якутской действительности. 

Спегь выинлъ! / / . П е - е ю . Разбойшгкъ Селеаневъ (историче-

ская повесть) II. Головачева. 

С р е д с т в а борьбы съ к а б а к о м ь . 
На-дняхъ изъ Иркутска выехалч. вице-директоръ нсокладныхч. 

сборавъ Д С. С. Михаи.гь Александровиче Шенъ , сопровождаемый 

ревизором !. Комаровым !.. Вице-директоре неокладных !. < борове совер-

шил!. объездч. въ Восточной Сибири, обозрЬлъ ноложеше винной 

торговли въ ЗабаЙкальи и во якутскому тракту. Мы не знаем ь, рр-

нечно, того впечатлЬшя, которое выне-.ъ М. Д. Плене, но намъ известны 

уже правительственный расноряжешя но поводу гтачекъ. Комитетом!, 

министров!, предоставлено министру финансов-!. установить казенную 

иродяжу вина и спирта изъ оптовых-!. складовъ въ техъ мЛстно-

стяхъ Сибири, где это будетч. признано необходимым-!,; заготовлять 

ИЛИ цутемъ лрмбрфтеодя его у заводчиковъ, или иутсмъ BJJKJ pa на 

заарендованных!, или устросиныхъ казною заводахъ; казенному вину 

назначить продажную нЬну и объявлять оную виередъ; цЬна должна 

заключать стоимость вина и акцизъ сь процентами на стоимость 

вина. Мера эта, какч. мы сообщали, весьма важная. Является, ко-

нечно вонрооъ будеть-ли эта мера приведена въ исполныйе, созда-

дутся-ли казенные заводы и казенная продажа. Объ атоме трудно 

сказать. Во всякомъ случае, какъ известно, будеть применена покуда 

другая мера, зто заготовка казною нъ складах!. вина, чтобы при вся-

комъ иовышеши цепч. винокурами ВОЗМОЖНО было открыть каленную 

продажу. Мера эта будеть постоянною угрозою н «дамокловым-!, ме-

чемч.» надъ винокурами- Предъ ними будеть всегда сильный против-

ник!. вь лице казенного капитала и власти. Мы-бы назвали это но-

ложеню временем-!, «усиленной охраны» народа оть иокушенЦ мо-

Honoiiu и стачки. Долго-ли продлится оно — увидимъ. 

Въ предшествовавшей статье нашей въ № HI мы коснулись зла 

виноторговли но всей его совокупности. Мы подразделили тогда зло-

у потреблены) винной торговли на 'Л категорж: 1) стачки винокуровъ 

и плоунотрсблешя заводчиковъ; влйяше нинныхъ окладами склад-

чиковь, какч. центров-ь оптовой продажи, на развипе кабакояь; В) 

всевозможный злоунотрсбло|пя при розничной продаже вина вч. ка 

бакахъ, на золотых-!. npincKaxe, наконец-!., въ ннородческихъ paio-

нахт.. Противъ каждого изъ атихъ явленШ пумою и соответствую 

щое лекарство. Ксли казна не возьмется устроить свои заводы, 

то необходимы, какъ сознало само министерство, сдерживавший 

меры, известная норма цент, на вино и стремлоше удешевить его. 

Въ столице и въ Квронейской I'occiif вино удешевлено силою койку-

ренши, въ Сибири оно вдвое дороже, почему «обыкновенное обыден-

ное употреблеже вина для массы населошя затруднено высокими 

ценами, а оть этого теряеть казна, акцизъ и населеше. Крсгтья-

нннч. и рабочШ человекъ можегь употреблять вино только из-

рйцка по нраздннкамъ, хотя чарка после физической работы и 

при климатических-!. услов1яхъ Сибири былн-бы ему необходима ежед-

невно. При маломъ нотрсблеи1н вина оно нолучаеть особую нри-

нлскатсльност!. и соблазняет!.. Приходится выпивать хоть редко, да 

метко. При чрезмерном-!, уиотребленш вина за-разъ при какомъ ни 

будь случае является щщячищымма^uou lur tH i rHl . 0T^ftU4£iU<U''iiiiji 

томъ и еще хуже скверне 1Ч> качества сивухой, отсюда пьянство, ал 

коголнзмъ. явной, похмелье, кончающееся прогуломъ рабочихъ дней; 

мы не юворимъ уже о со10ал1.но-натологическихч. явлен1яхъ. Давно 

доказано, что пьянство народа есть следсше того, что вино но такъ 

доступно пароду, какъ нрнвиллогированнымъ и состоятельным-!, 

класгамъ, у которыхъ столы заставлены всевозможными винами и 

потому но тянет-b къ нимч.. вино потеряло опасную силу и истребляется 

умеренно. Туже цель, чтобы вино потеряло свою притягательную опас-

ную силу, а стало предметомъ обыкновенного умереннаго потреблс 

шя должно иметь и но отношешю ко всему народу, а это достиг-

ается только удешевлен)емъ вина до последней степени. Подобная цель 

можеть быть достигнута или темъ, что сама казна возьмется за 

Опера Hi ю Производства, или облегчить конкуренцмо, поощряя иелк1е 

заводы, а ие крупные. Правда, казне легче контролировать круп 

ныхч. заводчиковч., а для мелкаго винокуре»йя нужно большее ко 

личестио акцизных-!, надзирателей. Но ие окунитъ-лн самая цель и 

блапя последспня для населен in некоторые расходы на увеличена 

акцизнаго штата. 

Точно также мы не можемъ не остановиться на соображенiiixi., 

какъ бы М01ЛП быть утилизированы создаваемые казенные склады 



Какъ видим», склады эти будутъ только угрозою, «винными крепо-

стями и «арсеналами», кино зд'1;сь въ пассиве, вч. резерве, въ за-

пасе. Rc.ui цепы равны, оно будете усыхать и ад1к ь будетъ все-

таки, хотя и незначительный, но ушербъ. Между тЬмъ эти склады 

могли-бм быть открыты для продажи вниз но нсех-ь случаяхъ, где 

является частное (не заводское) злоу потреблен ie и возвышен ie цТ.иъ, 

гдЬ является недобросовестность при розничной продаже, где вино 

дурнаго качества и где злоунотрсбляет-i. кабачникъ. Сдовомъ, нельзя-

ли сделать склады угрозою не однимъ заводчикамъ и монополистам'!., 

но и деревенскому кабаку. Почему нзъ этихъ складовъ не отпускать 

вино, хотя п сч. акцизом'!., тамъ, где розничная продажа и, наког 

нецъ, тайная продажа вина напосяп. ушербъ казит. и населошю. На-

правлять деятельность казенны хъ складовъ будетъ зависеть отъ умТ.-

нin н благоразуMia. 

Затемъ въ борьбе съ деморализирующимч. кабакомч., съ кабакомч. 

стремящимся спутать населешо, закабалить его въ коммерческих*!, це-

ля хъ и заманить къ пмшетну ссп. и найдено давно средство, кото-

рое, однако, встретило нрепятеше въ русской жизни. Мы гояоримъ 

объ «общественном*!. кабаке», опыты котораго бывали къ Европей-

ской Росс j и, были и въ Сибири, даже вч. Иркутской рбВрнш; Эти 

опыты, только местами неудачные, въ общем» показали плодотвор-

ные результаты. Общественный кабакъ есть raj>airrhi оть злодея -

кабачиика, отъ кабачннка-паука. Во-вторыхъ, общественный ка-

бакъ, это ныражеше общественной ннищативы, общественной воли, 

которая сама научаотъ справляться со споимн страстями, общество 

и вч. отдельных-!, случаяхъ сможет» обуздывать темпераментъ лично-

сти. ЗдЬсь доступен-!, будегь общественный контроль за нотребле-

iiieM'b. ОбШествоннвки будутъ блюсти, чтобы кабакъ не растлТ.валъ, 

не закабалялъ, не раззорклъ рабочее насолошс. Въ рукахъ общестнен-

ко'въ будегь сила, въ части ыхч, случаяхъ они могутъ запретить 

отпуска, вина тому, кто бросил» работу* запустилъ недоимки и легъ 

всей тяжестью на общество. Частный-же кабачникъ будегь только 

пользоваться всякими пороками и б'Ьдсччпями, которые слушать на 

пагубу общества, на пагубу семей и отдельных!, лицъ. Но говоря 

объ этомъ морализующем !, иначеши, общественный кабакъ всЬ при -

были и доходы всегда унотрсбляеть на общественный нужды, до-

ходе его нейдетъ въ пользу одного ожирБлаго кабачника и не содей-

ствует» ему-выдвинутся въ нервогильдейцы изъ проходимца-сидельца. 

Примеръ въ Сибири общественных» кабаковч. показалъ, что 

общество кростьяпч. умело' справляться съ доходами, обращал ихч. 

на noiKttnouio недоимок»- и т. д. Часто сборы по приговорам» 

обществ!, за право раярешошя кабака также шли на общественный 

нужды. Далее общественный кабакъ легче всого содТ,йствовалъ-бы 

более равномерному потребленiio и дТ.лалч.-бы вино доступным'!, для 

большего количества лнцч.. Нотреблешс пина велт.дегае этого могло-

бы усилиться, но пьянство уменьшиться. Стало быть здес!. не было-

бы ущерба казне п акцизу. Иапротнвъ, казна и акцизъ только-бы 

выш-ралн, а потому вч. ирямыхъ интересах'!, ихъ становится содей-

ствовать развитию «общественногокабака». А разь признана будоть 

польза содеПсппл, «казенный складе вина» изъ своего пасснвнаго состо-

йся можете быть нризнаиъ къ активному, пусть общественный ка-

бакъ пользуется особой нривиллепей потому, что онъ, нонторломъ, 

не дсморализируя и не раззоряя населенio, будегь содействовать боль-

шему потребление пина при болыиомъ сбережен!!! средств» насело -

П1Я. Можетт. быть некоторые изъ нрактнкояъ усу мнятся вь осущо- | 

ствлеши этой меры, а также въ снособностяхъ населещя и обществен- j 

пиковъ вести это дело и поставить его на прочную почву. Укожугь | 

Muorie и неудачи общественных» кабшшвъ и даже злоувотреблешя въ I 

нихъ. Всо бспъсомнешл бывало и населешо, конечно, но сразу научится 

управлять собой и общественным» кабаком». По надо принять во I 

BHHManic, что при начале всякого дТ.ла бываюгь неудачи, неудачи 

могуть быть временный, но дело можстъ совершенствоваться. $д*ЬСЬ 

при отделы! ыхч, опытах», хотя и но сразу, ио все-таки есть выходе, 

если-же населешо будегьлишепо возможности воспитывать себя н по бу-

дем» делать онытовч. надъ собою, само собою оно никогда не на-

учится управлять своим» темнерамеитомъ. Пусть делаются опыты 

въ этом'!, направлен!!!, пусть только будутъ дозволены эти опыты ! 

и мы уверены, какъ во всякой народной самодеятельности, где бу- ! 

дсп. присутствовать здравый смысл» насолсшя, его разум», и воля, ! 

несомненно благотворные результаты вскоре обнаружатся. 

Нам» остается сказать еще одвухъ споиальныхъ вндахъ зла винной 

торговли, это о торговле въ инородческих-!, ршоиахъ и на нршекахъ. Въ 

инородческихч. ракшахъ, гд'Ь производится частными торговцами об-

менъ на внио инородческихч. произведший, -где-вино расцростра-

вяется безъ надзора и самаго сквернаго качества, где з.юупотреб-

летя торговли доводспы до высшей степени, а темперамент!, насс-

лешя менее всего способен !, нротннустоять и уподобляется татскому 

темпераменту, тамъ болТ.е всею желательна пккоторая опека при 

продажи н распределены! ниннаго продукт. Если где amirп. при-

нести пользу казенные склады и заиасы, конечно, при благонадеж-

ных» и честных» разнорядптеляхъ ИМИ, то конечно здесь. Нужно 

помнить, что здесь дело вдеть не объ одном» иротннод'Ьйстпм 

пьянству и cnaceitiu оть него, а дело ндегь о предупрежден!» иол-

наго раззореш'я и нымирашя целых» племснь. 

Что касается нредулреямешя злоунотрсбложй впномъ на пршекахъ, 

то мы полагаем», что при иормалыюмъ удовлстворсши рабочих» 

I определенной nopu ie i l во время тяж к ихъ работ», острия явлешя и 

стремления добыть спиртъ во что-бы то ин стало н за самую высо-

кую цену,, уменьшатся. Это завнентъ оть самих!, хозяев». На не-

которых^ нршекахъ Iсистема норц(й, необходимых» рабочему человеку, 

дала самые благотворные результаты. Далее необходимо врссЬчошо 

iipincitonofl коптробаиды и особенное внимашо кч. тПмъ гнездам1!, 

тайной продажи, на которые мы указывали, а именно колоши фнктпв-

ныхъ золотопромышленников», на самомъ-же дТ.лТ. складчиков» спирта. 

Все это возможно сделать только при введеши акцизнаго надзора 

и особого контроля на нр^искахъ. Мы увТ.рсны, что мноп'е хозяева 

особенно богатых» np i ncKOBb сами заинтересованы уменьшить зло-

увотреблешя тайной нщажи пина и окаясутъ содТ.йстш'е акцизу. 

Странно, что контроль иа np i f l c i t axb акцизнаго надзора былъ устра-

нен» ио какимч.-то причпнамъ, а определят!, ввоз» вина и раз-

меры потреблены! поручено было не cucnia. ib i iOMy ведомству, 

назначенному правительством'!,, в-ь компетентности котораго трудно 

сомневаться, а вверено было горным» нсирашшкамь и горному ве-

домству, хотя это дело было сошТ.М'1. не горное и не техническое, 

а горная точка ЗрЯнпи здесь могла только помеша ть. Какое-то уста-

ревшее распоряжение и циркуллръ, пзданпЫЙ несколько .rl'.ri, цазадъ 

местною адмипистрашей, не есть еще законч., а цотому желательно, 

чтобы законным нрава акцизнаго ведомства и министерства финан-

сов» были возстановлены нъ этой области, тЬмъ бод'|.е, что злоу по-

треблен ia сниртоносовъ в снаивашс населеш'я около нр1всковъ и 

по выходе съ нихъ давно обращают), внимяше пдмивнетрашв, не 

ра.ть указывались м'1;пщчо печатью, они стали хроническою болезнью 

вршековъ, противч. которой какъ будто бе.зшльны все меры. Но 

всему бывает» консцъ! 

-

Перевозка переселенцевъ. 
Въ ОДНОМ'!. ИЗЪ СВОИХ'!, П11ССМЧ, по пути въ Сибирь известный 

писатель Г. И; УспснсшЙ затрагивает*!. мимоходомч, вопрось о пе-

ревозке перссе.чсицевъ. Говоря объ уральской железной дороге, 

онъ находит'!,, что адмипистращя ея постунаси, съ переселенцами 

«слиткомч. формально». Иногда, напр., большая семья переселенцев» 

не въ енлахч. сразу перетащиться сч. вокзала, а нанять нзвошика не 

Па что; тогда, зная, что на-дняхъ имъ выдадугь пособн1 на покупку 

лошади, переселенцы оставляют!, свои вещи «на день, на два» не-

взятыми нзъ багая;а и «всяшй разъ дорога не упускает» случая 

взять съ нихъ за полежалое». Между г1;мч., сама дорога тоже ста-

вить переселенцевъ въ затрудните, не принимая на себя нхъ убыт-

ков'!.. Однажды товарный ваговъ она нагрузила табакомъ и пере-

ссленчсскпми сухарями. Соседство это мужикам» не понравилось и 

но ихъ просьбе разгрузить, разгрузили, отцеиивч. ваговъ и оста-

вив!. его на какой-то craimin, а поезд» ушелъ далее. Такъ обр. 

имъ въ ожидаши сухарей пришлось жить1 и напрасно харчпться «це-

лы и четверо CJTOK'I.». 

«Внрочсмъ, нрн мне-же былъ случай, говорит*!, автор», что ураль-

ская дорога перевезла безнлатио несколько но.чтавекпхъ nepei'e. ien-

цсвъ, ие Взявч. сч. нвхъ ничего ни запроездъ, пи за багаж». Сде-

лалось это, какч. говорячъ, благодаря участ!Ю пермского губернатора. 

Хорошо это, конечно, но падобио-бы вообще относительно переселен -

цевч. выработать какой-нибудь определенный и непременно самый 

снисходительный плане. Уральскую дорогу переселенцы но хвалять. 

Пароходчиковъ но Каме и Волге одобряють (2 р. ОТ» Нижняго до 

Перми и дажб до 1 руб.), хпалятч, в одобряютч. Нижегородскую 



дорогу (ничего не бсреп. з а багаж®)* одобрлють вообще Москву 

(дня не падали! Сейчасъ сч. вокзала па вокзале переправили)! а 

вогь курскую опять но одобрявугь,—-ни нъ чемъ но ИОСОб.ТЯеТЬ б'Вд-

нымъ людями.. Оть Тю,чспи до Томска берутъ вч. 3-мъ классе,- па-

рохода вместо ') р. — 5 р. К) коп. и .та багаж'ь по 50 коц. нудь*). 

Съ детей, как® на пароходах®, такт, и железных!, дорогах®, также, 

смотря по возрасту, берутъ и аа полб илота и за '/*• Берутъ вла-

гу съ 4-хъ летняго возраста. Недавно, впрочемъ, вь Тюмени по-

явился новый предприниматель, некто Функс. Выстроивъ на заводе 

Г- Игнатова два парохода, онъ устроилъ специально нсресоленчесю'с 

рейсы. Псрсдъ самымъ моимъ пр?ёздомъ ушелъ въ Томске и Нар-

па у.п, одинъ изъ такихъ нароходовъ, вместивппй более тысячи чс 

ловекъ. Плату г. Функс назшиилъ очень низкую: 5 руб. не до 

Томска, а до самаго Барнаула и надо думать- что предприниматель 

ис останется въ убытке». 

Приводя зти данный мы должны сказать, что вообще вой-

рост. о неревозке исрсселонцовъ елншкомъ важный, чтобы не 

остановить на иемъ нодолее ннимише. Льготную и пониженную 

таксу дли псрссслснцевъ у железнодорожных!. компаний, какъ 

известно; исхлопотало министерство внутренних® делъ несколько 

леть тому нааадъ'. Таким® образом®, нъ глаза хъ правительства 

вонро'СЪ о необходимости льготной и дешевой перевозки узко воз-

пнкъ, онъ и но моп. не возникнуть, такъ какъ при существую-

щих'!. таксахъ норедвижеше для значительной части переселенцев!, 

на жслезн. дорогах® и пароходах® не возможно, иногда они 

предпочтут® тянуться на лошадяхъ или пешком®. IVT. чему-же бу-

дуп. тогда служить улучшенные пути сообщения. Kc.ni въ част-

ных!, отдельных). случаях® К" железных® дорой, и нароходовъ 

можетъ не обращать BiiiiManic на индивидуальное проявлоше бедно-

сти н нищеты или поправлять зто даровымъ билетомъ; уступкою и 

т. п., то B!i вопросе, где идут*!, тысячи семей, требуются уже более 

определенный правила и ирнпцины. Мы видим®, что ныне К0 

жслезн. дороп. п нароходовладельцы делають уступки, но это со 

вершеино случайная почва блиготворсп/я, хотят® уступить, хотять— 

петь. Вообще, нам® кажется, здесь точка з реп in филаитроши, какъ 

и во вссмъ переселенчеекомъ вопросе не сопсЬмь уместна. Ято, такъ 

сказать, одио нокушеше оказать помощь, шжазыиашо вида помощи, 

самоувмкотпо одной стороны, когда помощь не исчсриываотъ всего, 

не залечивает® массу бЪдсттпя, которое переносить переселенец!.. 

Случайная благотворительность здесь менее, чемъ где-либо соот-

ветствуешь трСбовашямч. Жизни. 

Сами изроходовладельцы иршили in. необходимости удешс 

вить таксу перевозки до н щ ш ч ш , и какт. видим®, одинъ нароходо-

пладГ.лсць берет® отъ Тюмени до Барнаула 5 р. з а две недели I 

пути, иа раясгоянш 5 , 000 в. воднаго пути. Невольно обращает!, j 

внимашс по cpnuiieiiiu таксы при перевозке чрезъ Байкалъ. Здесь 

берется 4 руб. съ лошади, 4 р. съ телеги (почему телега обложена 

особой таксой, а лошадь особой—-неизвестно) и 3 руб. съ человека. 

1! это только иоронезт'и много на нротяженш GO персть. Байкалъ J 

не морс, а озеро п прямо относится к*ь речиымъ путямъ. Что-же 

за причины згой дороговизны? Н каким® образом ь переселенец!, въ одном® 

wfefTb за тысячи вор оть будеть платить вдвое менее, чемъ вч. другом® 

за несколько десятков® верстъ? Мы слышали, чти Т-во Байкальскаго 

па|к>ходства' обя&ано и по контракту перевозить нерсселонцовъ за 

половину тарифа; временная коммнсая для помощи псрсссленцамъ, 

какъ известно, исхлопотала льготную перевозку, и товарищ® заве-

/иющаго пароходством!, И. Л. РоМбйОйъ дал!, об1;щап1е перепонки 

неимущих!, исрссслсицевъ даромъ, а имущихъ за половину тарифа. 

Однако и нъ зтомъ случае могуть встретится различный недора 

зумешя. Пароходе владелец!, можеть, смотреть на сродства пере-

селенца и способность платигь за проезд® по своему, комитсть по норе-

ооленш, по—своему, отсюда явятся прерскшпя. Вааъ 1С" или пароходе-

тшделоцъ считасть своимь нравомъ держаться известной таксы, 

возникаешь вопросъ, какъ побудить ихъ сделать уступку. Ясно, что 

здесь вопросъ па почве добровольной уступки и временной филан-

тропа! не выдерживаотъ критики. Мы стонмъ, поэтому, за то, чтобы 

правила уменьшенной таксы для переселенцев®, как® и льготная 

перевозка неимущих!, но железнымъ дорогамъ, на р1;кахъ и пере-

возахъ были бы указаны определенно и стали обязательными 

») 60 коп. б^рут® аа пуд® Стража; а багаж® атотъ главным® образом !, 
сухари. Пуд® муки стоит® 60 к. Сосчитав® n«t> оти тарифы- -но сколыю и"-
ходнтеи пуд® сухарей от® Курска до Томски. 

для владельцовъ нароходовъ и жслезн. дороп. , во изб'Ьжаше зло-

употреблешй н произвола, которым могуть отразиться бедешемт. на 

людяхгь. Правительство и администрацш одинаково заинтересованы, 

чтобы переселенцы скорее достигали места своего назначешя. 

-O^oj^»- - - -

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Телегрнммп Северного агентства передает® нзъ Томска: лекцш 

въ упиверснтет*11 предположено начать съ 1-го сентябри: етуден-

товъ прннито 04, большинство семинаристы. Въ субботу от-

крыть домъ общежиття студентов®, сооруженный па частный 

пожертноваши. 

Нъ < Нов . Времени» сообщено изъ Омска , что 22-го поли —день от-

крыто! университета— запндно-енбирешй отдел® географ. общества 

пм'Влт. торжественное з а седаше въ прноутс.тпш степного гоиералъ-

губернатора. 

ToMcisifi губернаторт,, действительный статной советник® Але-

ксандр® Петрович® Нулюбаш®, прибыв® в® Томск® 11-го ав-

густа, нступнлъ въ уиранлоше НЫООЧАЙШИ вверенною ему гу-

6epiiieio. 

По ен'ВД'Вшнмъ, нолучеппымь министерством!. путей сообщошн 

сл. места производства работь но устройству обь-еппсейскаго 

водинаго сообщен!н, назпачаемаго длн днижеши судов®, подяи-

мающихъ весною до 5,000 нуд. и лВтомъ, при меженной под®, 

до 500 пуд. груза, въ нэдтрищео прими явилась возможность, не 

выжидая полного окончишн всВхъ работь , допустить, вч, виде 

опыта, проход® но системе съ р. Оби па р. Енисей днухъ гру-

жен ныхъ судов®. Одно изч. пихт.—длиною 8 саж. н шириною 

2 оаж., съ осадкою въ 0 четвертой, пробукенровано, еъ 2,500 

иудами муки, по всему пути, от® Оби до. Еииеен—на нротнже-

П1 и 050 переть (въ том® числе по, иску сетной пой части пути до 

150 персть), и другое нзъ плававших'!, по р. Оби, —длиною 22 

саж. , пройдя по атой pinch оть Томска до устья р. Коти, про-

букенровано по новой соединительной системе на нротнжешн 

620 верстъ (въ томъ числе но искусственному пути 04 версты). 

Такой благонр1ятпый опыт® прохода ио повой системе судов® 

с® малою осадкою безиерогрузочио, а болыномерннго судна съ 

перегрузкою клади на Jtpyriii суда —не замедлит®, конечно, вы-

звать въ местном® Haee.ieiiin стремленде къ скорейшему пользо-

вании втимъ водны мъ сообщенieMi.. Хита окончательное устрой-

ство втого пути находится въ зависимости от®- средстнъ, как in 

будуть отпущены на его донершеше, но пользоваше имъ будеть 

открыто для судоходства, ио всей вероятности, ие позже 1880 г. 

Нъ Петербурга получено известно объ отилытш изъ Л игл in 

болынаго парохода, «Лабрадоръ», отнравнвшагося через® Ледови-

тый океан?, и Карское море въ устье реки Енисея. «Лабрадор®» 

снаряжен® нь.юкастльскнмъ . комме.рсантомъ, Спльнономъ, кото-

рому при надлежать г погруженные на пароходъ товары. Пар.иходъ 

•.Лабрадоръ» ндоть подъ управлошемъ оиытваго полярнаго море-

плавателн, капитана Вигснса, нронодшаго въ прошлом® году нъ 

устья Енисея анr.iirtcicirt пароходъ «Фепнксь» , также принад-те-

жаиий Сильвапу. «Феникс®> остался в® Енисее и будеть зани-

маться речною перевозкою грузов®, доставляемых*!» морем® къ 

берегамч, Сибири. Н а сколько атотъ морской путь выгоден® для 

предприниматели, видно изъ того, что С'нльпапт. снаряжает® иа-

рс,ход 1,1 паевой страх® и рнскъ, такъ какъ ни одно страховое обще-

ство не принимает® его нароходовъ, отправляемыхъ въ полярное 

нлаваи!е. Вт. прошлом® i-оду Снльвап®, возвращансь сухим® 

путо.мъ из® Сибири, возбудил® in. министерстве фппапсовЪ хо-

датайство о предоставлен in ему права безиошлпннаго ввоза 

английских® товаров® вт, устья сибирских® рекъ. В ь настоящее 

время министерство финансов® уважило ходатайство Сильваиа и 

ему предоставлено право безиошлнниаго ввоза товаровъ въ те-

челпн инти л'Вть. 

— Oi*. 211 положен!)! объ упрнвлеши Туркестапекаго края 

изложена сл-Вдующимт, образом®: <Правила о подсудности осед-

лых'!. туземценъ распространяютсн и на подданных® соседних® 

ханств®, иребывающпгь въ пределах® Туркестанского крпя; въ 

м'Встностнхъ-же, где петь оседлого туземнаго паселен'ш, озна-

ченнын лица подчншиотся по судебнымъ деламъ ведеп1ю миро-

выхъ судей и областныхъ судовт, на общемъ ocnonani i i J . 

Предписано установленных® для забайкальских® казаков® стар-

шего возраста ириготовительнаго разряда учобныхъ сборовъ съ 



апреля по сентябрь въ 1880, 1890 и 1891 гг. не производить. 

Казаков1», младшаго во зра ста строеваго разряда, иезачислепныхъ 

нъ штатный составь етроеныхъ частей забайкальСкаго казачьнго 

войска, по пепмет'ю вакансий, р ешено собирать дли обучеши сь 

лнрелн по сентябрь къ тЬмъ-же части ич., довольствуя ихъ на 

счетъ войсковыхч. сумнъ. 

«Казан . Бирж. Листокъ сообщаотъ. «Послухамъ , министерствами I 

юстицж и путей сообщешн раасматрнвветсн частный проэктъ о 

привлечены! ссыльныхъ къ сооружению снбирскихъ железны хъ 

дорога . Въ виду имеется съ одной стороны удешевлеше самаго 

сооружен in и съ другой — уменьшение сроиовъ и силы наказашй со-

ответственно вознагражден!ю з а работу». Мы не знаемъ, на сколько 

верснъ этоть слухч», но въ Восточн. Сибири никто не задавался 

иодобнымъ нредположетемъ, такъ какъ привлечете каторжны хъ 

и ссыльных-!, на дороги всегда с опряжено было сч» огромными не-

удобствами: ссыльные разбегались, а принудительный трудъ ИХЪ 

былъ такъ мало производителенъ, что никого не удовлетворила». 

Темь менее возможно применить его при железно-дорожныхъ 

постройкахЪ, где требуется быстрота, аккуратность и т. п. 

Нъ Екатеринбургской «Неделе» напечатано следующее: «Том-

сшЙ унинерситеть открыть и ужо Miiorie изч» окончнвшихъ 

ныне куреч» сибирскихч» гимна з ^ изъявили желнгио поступить въ 

него. Н о такъ какч» кончающихъ куреч. гнмваз1й вч» Сибири не 

особенно много, да въ числе и хъ, нероитио, есть иселаюние по-

лучнть и не медицинское образовшме, что пока невозможно во 

вновь открытомъ университете, то понятно, что количество сту-

дентовъ въ томекомъ университете нынешшй годъ будеть не-

велико. Это обстоятельство имело нч. виду и правительство, по- j 

чему и р а з р ешило npieMb въ число етудентонъ, кроме лицъ съ j 

аттестатами зрелости, еще п семипнристовъ, кончившпхъ при 

известныхч. условЫхъ полный семннарсшй куреъ и едавшихъ ; 

поверочный якзамепъ, нъ об-ьеме гимназнческаго курса , но рус- j 

скому п латинскому языкамъ. 

Miiorie и, вероятно, весьма Miiorie изч. сеыинаристовъ даже 

Европейской Poccin желала-бы воспользоваться этой льготой длн j 

пихь вь постунлети вь высимн учебных заведет я, но какч. мо-

гуть они ею воспользоваться при своей почти поголовной бед-

ности: ведь, чтобы попасть иъ Томскъ нзъ любой губершй Евро-

пейской Poccin нужно проехать не одну тысячу версть!.. 

Здесь на помощь должно ужо прМти общество, частная ини-

шатпВа. Но-первыхч», желательно было-бы нозникнонеше где-

нибудь въ Poccin , а еще лучше нъ нескольких'!» м-Встнхъ, обществъ 

ВспомощеетвовЬнш недостаточнымъ сем и вари ставь , едущимъ нч. 

томешй уннверситетъ (гимназисты изъ Евреи . Poccin туда, ко-

нечно, не по-Ьдуть); во-нторыхъ, будемч» надеяться, что по при-

меру волжко-камскнхч» цароходовладВльцевь, и сибирсше паро-

ходонладельцы сделают!» значительную скидку со стоимости би-

летонч. едущимъ длн постунлонш въ томешй университета, а 

потом» н вообще длн студентов-!» этого университета. 

Что касается понижеши СТОИМОСТИ проезди длн упоминутыхь 

лицч» по уральской железной дороге, то мы нисколько не со-

мневаемся, что такое попижеа1е будеть сделано, такч» какъ оно 

существуеть уже вообще для студентов!» всехъ высшихъ учеб-

ны хч. заведен1Й Poccin». 

Нышла въ ПетербургЬ нован книга 11. П . Наумова: jfray тина. 
Разки зъ изь жизни нргисковаго люда аь Сибири. Нъ более или 

менее непродолжителыюиъ будущемъ мы постараемся дать чи-

тателю отчеть объ этой новинке. 

II . Н . Кнразин'ь, ездивипй ва открыт!о Закасшйской желез-

ной дороги, составилъ альбомч» этой дороги, который будеть 

издаи-ь въ П а р и ж е фирмой Буас.онадъ, заменившей известную 

фирму Гюпили. Н а альбомъ, по словамь «Гражданина» , а енг-

пован«! сто тысячъ франков-ь. Альбомъ состоитч. изъ двенад-

цати листовъ большого формата , на каждомч» лист» нарнсовапо 

множество группъ разныхъ местныхъ типовъ, сцен-ь, з атеиъ 

всякаго рода желеанодорожиыхъ иостроекъ, местныхъ произ-

водствъ и т. п. Альбомъ сделанч» акварелью и будеть факснмн-

лиронанъ. 

Телеграмма Севернаго телеграфнаго агентства отъ 28-го августа 

принесла йзвеспе о протесте нижегородского купечества противъ 

ввоза чрезъ северъ Сибири безношлинно ппЫйскихъ товаровъ. 

О н о просить ярмарочный комитстъ «ходатайствовать предч. ми-

ннстромъ фннпнеопъ о недопущеши апглпчанъ мнрнымч. путемъ 

оторвать оть Poccin Сибирь». Мы моглн-бы заверить почтенное 

нижегородское купечество, какъ видно трепещущее за сбыть сво-

ихъ товаровъ, что отъ ничтожнаго ввоза апг.лйскнхч» товаровъ 

чрезч» с-Ьверпын устья енбирекихъ рекъ до-селе никакой опас-

ности русской торговле не угрожало. Сибирь остается покорной 

нижегородской ярмарке и чунствуетъ все ей нежный заботы. 

Недавно мы получили нзвегпе о путешеетв'ш г. Клеменцн въ 

Ачиисшй округ-ь. Результаты путешеетвш о б ещають быть, какь 

намъ кажется, очень успешны. Пуч'ешествевникомъ и его женой 

собраны ра стеши посещенных-!» ими местностей—до 300 видовъ, 

образцы горныхъ нородч. тоже около 300 акземплнров-ь. Н а р. 

Черный Поесь близч. селсшя Чебаки г. Клеменцъ занялся рас-

копкой кургановъ, причемъ пашелъ, что курганы этой местности 

принадлежать къ древнему бронзовому веку, съ полнымъ отсут-

cTBieM'b въ в ихъ железа. Кр оме вещей изъ бронзы, въ могилахъ 

находятся оруд'ш цзч» кости, а также цветные стеклиные бусы 

и бнеер-ь; находки последнихъ даетъ некоторое yKasanie на между-

пнродпын CHi»iueiiiii. Г. Клеменцъ завнмплен отчасти и атногра-

(jiiett и хотя результаты своихъ работь онъ и называоть очень 

незначительными, но мы можемь надеяться, что псе собранный 

им-ь сведеши будуть иметь большую цену. Уже одно упо-

Мишине о томъ, что имъ записано несиолько легеидъ кизыль-

цевъ, народа, который находится въ перюде перехода оть ко-

чеваго быта къ оседлости, при томъ записаны на ихъ языке съ 

иереводомъ ва руссшй, заставляет!» пасъ быть очень благодар-

ными путешественнику, такъ какъ р аботь этого рода у насъ до 

крайности мало. Имч. с обраны также образцы идоловъ ихъ или 

онгоноиъ, а также образцы орнамента и одежды. Сделаны также 

некоторый заметки и о духовной жизии этого парода, придержи-

вающагосн шаманства. 

Ближайшими практическими результатами путешестшн г. Кле-

менца можно считать осмотръ камевноугольныхъ нахождешй по 

р. Чулыму въ 30 норстахъ оть г. Ачинска , а также медныхъ 

рудников» въ Ачинскомъ округе въ Иечищвхъ и Базыре . 

Нъ вас-гоящее время владелец-!, этихъ рудниковъ г. Чорниденъ 

прекратнлъ ихъ разработку , считан медь выработанной,а также 

и потому, что шахты залиты водой; одну изъ жиль, по словамь 

путешественника, пробовали рнзработывать на золото, п о з о л о т а 

но оказалось. Г. Клеменцъ нысказынасть мнете , что вч. разведке 

местностей, содержащих-ь медную руду, lie было никакой системы 

и петь о с н о п а т н думать, что при более тщателыюмъ нзеледо-

Buuia руды но будуть найдены. Ковецч» лета г. Клеменцъ но-

еввтить изеледоишпямь въ Капской тайге и Затемъ возвратится 

вч» Ачивск-ь, где онъ намеренъ более подробно изслВдовать его 

окрестности, такч» какъ беглаго осмотра этой местности, ио мне-

а ! ю г. Клеменца, далеко недостаточно въ виду представляем aft) 

ею интереса вч» иаучномъ и практическом!» отношенiax-i». 

Въ «Правительств. Вестнике» напечатано, что передача потом-

ственному почетному гражданину Ипноконтчю Петровичу Кузне-

цову права на издав ie пъ город-li Томске газеты, подъ назвав! -

емъ: «Сибирсшй Вестиикъ» не состоялась , а потому издательни-

цею газеты вновь утверждена жена дейстнительнаго студент 

Mupiu Оедоровпа Кпртпмышсвн. 

Изч. Нерчинска по телеграфу нпм-ь' сообщают-!»: Засуха . Ветры. 

Хлеба xopouiie; жатва окапчпнаетсв; травы плохш. Золота на-

мостен менее иредположеннаго. Ш и л к а два съ половиной ме-

сяца мпловодна; пароходы стоить; чай и нроч1с грузы рисвують 

зазимовать, какч» въ 1882 году. Почты амурской петь более месяца. 

НЕДВДЬНАЯ ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
30-го августа, въ высокоторжественный деиь тезоименитства 

Е г о И м и к г ATOI'O КА г» 1 ВКЛИЧКСТНА, п о OKOMIANIH б о г о с л у ж е н и и иъ 

каоедралыюмъ с об о ре , въ зданж иркутской военной прогимназж, 

вч» присутствж Его Сжтельетва Командующего пойсками округа, 

праздновалось открыпо приготовительной иркутской школы ен-

бнрекаго кадетекаго корпуса . 

По о к о н ч а т и молебствш, к-ь которому были приглашены пре-

оевнщенный ениекопъ МакарШ; г. губернаторъ, начальники частой 

и упрпнлешй, а также представители пооннаго, граждаискаго и 

учебнпго ведомств'!» и родители ноенитаипиков-ь, местнымъ свя-

щенннкомь о. Виноградовым ь было сказано приличное случаю 

слово. 

После обхода и окроплешя св. водой помещошй школы, за-

вФдывающ!Й последней полковнпкъ Козпкъ, сделалъ краткий 

нсторичесшй очеркъ преобрнзоваши бывшнхъ воеиныхъ гимна-

зий вч» кадетеше корпуса , подробно изложпвъ характеры и пре-

имущества стараго кадетекаго носнитан!н, начала котораго должны 

лечь въ ocnoBunie всей воспитательной и образовательной системы 

открытой школы. 



Затем*» ирисутствовавшимъ былъ предложен?. завтрань, во 

время которого были провозглашены тоеты за здоронье ГОСУ-

ДАРИ ИМИКГАТОГА И HCBX'B Т Ь Х Ъ , H I I H u i a T H B l l И СОДВЙСТШ'Ю КОТО Г 

рых'ь школа обязана открыпем?.. 

Пидизван-ь воспитателей школы, Его Жительство, изложинъ, 

н-ь немногих*!» слонах?», нысипн цели и зпачеше поносного ува-

nin, высказав?. уверенность, что они, офицеры, какъ ближайппе 

руководители воснитанннконъ, иослужатъ верными и надежными 

Проводниками ТЬХЪ поннпй и чупетнь, который принято свнзы-

иать со слономъ «надеть». Обратившись кь присутствовавшим?, 

при атомъ носпнтннникамъ школы, коминдуюпий войсками по-

желала имъ, успехами въ наукахъ и поведенieM-ь, онрннднть паз-

Banie буду щи хъ иадетъ. 

Нь звключеше, воспптпнпики школы были напутетвонаны 

некоторыми советами и благопожеланшми преосклшенииго 

29-го августа состоялся акгь городских ъ учнлищъ. Правда ест и^ это 

собрало начальствующих?, лицъ и многочнслониую публику нъ адаше 

классической гимншни. На акте произнесены были речи: директором?, 

народных?, училищъ Зла'гковскнмь, инспекторомъ И. Н. Троцким?. 

Сеиютовичемъ и городскимь головою В. II . Сукачевым?.; акт?, за-

кончился хорами дЪтей н затем?, присутствующим?. предложен?, был?, 

завтракъ. 

30-го августа для всехъ учащихся въ начальных?, школах?, дан?, 

былъ утрвнп)й спектакль, причем?, шла < Параша сибирячка» и «Руссшя 

святки». Спектакль цреътилъ граф?. Л. II. Игнатьевъ. 

Гулянье въ ивтевданскомъ саду 30-го августа, не смотря на блого-

npiaTiiyio погоду, прошло какь-то вяло и даже, пожалуй, скучно. 

Воепный оркестр?, музыки не въ состояш'и был ь вамепнть Гусевекаго 

оркестра, да и самый ныборъ пьес?. не отличался своим?, достоинством?.. 

Кстати, нас?, спрашивают?.: им1.ло-лн право иравлеи]е сада взимать 

ва это гулянье плату? 

Назпачеппое па 31-е августа ааседаиш иркутской городской думы 

за иеприбыт1омъ законного числа гласных?, не состоялось. 

28-го августа, въ воскресенье въ третьомъ часу дня, над?, Глааконой 

показались черные клубы дымя: горели дома Михалева; скоро пожар?, 

охватилъ соседи ie три дома съ флигелями; нужно было предупредит!, 

распростраиешс огня, угрожовшаго дому Могилева. Воды не доставало, 

кокъ н бочек?.; таскали воду недрами и ушатами. Но место пожара 

первою прибыла пожарная команда городской нолиц1и и затем?, воль-

ной пожарной дружном. В?, числе первых?, явился городской голова 

В. П. Сукачевъ, содействовавши своею энерпею къ нрокращенно 

пожара. 

Восточно-Сибирсшй Отделъ Императорского Русского Географиче-

ского Общества иачипаетъ свою деятельность 10-го совтября. Пор-

вымъ будеть Baci.Aaaio статистического отделешн. 

Вошь ботаник?, и член ь Восточно-Спбирскаго Отдела Географиче-

ского Общества Прейнъ возвратился из?, поеядки но Валоганскому округу, 

собрав?. 700 обровцов?. почвъ н 870 растснШ. 

Мы слышали, что один?, иаъ боготыхъ иркутских?, мясоторгонцен?. 

сделолъ большой закуиъ рогатого скота у моиголовъ н у тункинскихъ 

бурить но иедорогой цЬв Ь; большой половина куплен наго скота, кок?, 

говоря??., скоро будеть пригнана въ Иркутскъ. Вридъ-ли, однако, нь 

пывешнюю зиму мясо будеть дешево при полном?, отс.утстнн! кон-

курренц1н и обязотелыюй таксы, которая сдержипала-бы произвол?, 

мясоаромышлеаникон?., цены всегда будут?, стоять высок!я. Го^Ьд-

ской управе не мешало-бы закупить но время скота н открыт!, свою 

мясвуя торговлю, кокъ это оно делаетъ с?, хлебом?.. 

Интересно было-бы апать, что иоставило иркутских?, винокуров?, 

съ августа месяца повысить цену ва водку более чем?, но рубль па 

ведро, тогда кокъ хлеб?, стол?, аиочитсльно дешевле? 

Обращают?, внимаше, что ио дороге нъ ВоанесспснШ монастырь 

почти у всехъ мостов?, еще въ Воле мЬсяцЬ вынуто но несколько 

старых?, иагниншихъ нлохь и взамен?, ихъ до енхь поръ новыя еще 

не нетоплены. Въезды но эти мосты ничЬмъ не загорожены и бла-

годаря этому исаноюцЦй о плохом?, состоянии мостовъ неожиданно мо-

жеть попасть въ ловушку, искалечить лошадь и сомъ искале-

читься. Объеэды-ясе около этнхъ мостов?, во жидкому групту тоже 

крайне натрудиительвы, въ особенности с?, вояомъ, 

На-дияхъ у тор|'ующого В . неизвестные грабители наломили лавку 

и амбар?, и украли много ровных?, товаров?,; кроме того, со двора 

увели лошадь съ экинажемь, тожо принадлежащую ему-же В. Про-

изводится следствие. 

Тротуары но некоторым?, улицам?, ток?, плохи, что публика спра-

ведливо обходить их?» доже днем?.. Идти по нимъ, - это зпочить нлн 

провалиться нъ нрогннпнпя доски ихъ, или, ступивь ио одииъ ковецъ 

доски, рисковать потерять ронновесш нследстшо поднят!я другого 

конца той-ясе доски. Не мешало-бы обратить внимаше но T'oicie тро-

туары и ужь лучше ихъ вовсе уничтожить. 

То и дело слышны жалобы на собак?.. 31-го августа в?. 1 чосъ 

дня но Медведя и конской улице, выбежавип'п из?, двора Доровскаго, 

собаки навали но проходившую нищую и разорвали на пей платье. 

Обороннннпе ее прохожее, указывая но оторнаппыи полы платья по-

страдавшей, требовали съ хозяев?, двора удовлетворена весчоствой, 

ио калитка предъ нами глухо заперлось. 

З а седаше временнаго комитета для оказашя помощи переселенцамъ. 

31-го августа, нь нале музея Восточно-Сибирского Отдела Импера-

торского Гусскнго Географического Общество, состоялось общее собра-

нно лицъ, пожелавшихъ принять учаспе въ комитете для оказан1я 

помощи нереселепцомъ. Собран ie открыто иъ присутствен генералъ-

губориагора, графа А. П. Игнатьева, губернатора В. 3. Ко-

лонке и высших?, губернских?, властей; по нем?, учоствовалъ город-

ской голова, глас.иые думы я до НЮ частиыхъ лицъ, пожелавшихъ 

окквать содеВств1ё. Его с!ятельство графъ Алексей Повловнчъ открылъ 

аоседоп1е, обратившись къ прнсутствующнмъ съ краткою речью. 

Наложив?, мотивы, нпбудишше обратиться къ помощи частных?, лицъ, 

его аятельство поблагодарил?. кокъ коммнссно, такъ н всехъ лицъ, 

иришедшнхъ на помощь бедствующим?, переселенцам?, своими ножер-

твовошпмн. Затемъ, иожелоаь новому комитету продолжать р а а ш т о 

начатого дЬла, онъ передал?, председательство въ co6pouiu В. В . <'.'крини-

цы ну. В. II. Скрнпицынь счолъдолгомъ новиокомить присутствующих?. съ 

деятельностью коммиссш и TJIMII нагл ядам И, которых?, держалось оно 

при распределено! ноясертновошй. Речь председателя В. II, Скрнпи-

нына яаключалась въ следующем?.: 

«С?, того момента кок?, вы, милостивые государи и милостивый 

государыни, удостоили иожоловоть вь ностоящее co6ponie въ коче-

гтве лнцъ, желающих?, помочь переселенцам?., вы составляете, разре-

шенный его стятельствоиъ, временный комитстъ; поэтому, коммисши, 

которая было составлено для удовлвтворе!ПЯ собственно бывшнхъ но 

лицо переселсиценъ и которая ходатайствовала о разрешено! времен-

ного комитета, обязана отдать вам?, отчет?, въ своих?, действиях?,, 

пригласить впс?. выбрать свое upoiuieuie н ват1;м?. передать этому, 

избранному пому правление, протоколы, переписку и наличный суммы. 

KoMMuccin хотя составлено по почину графа Алексея Павловича, но 

оно во имело оффищальнаго характера, ровным?, образом?, и времен-

ный комитет?., который заменить коммиеейо будеть учрвждешомь 

частым?.. Мы своей стороны мало интересовались вопросом?., почему 

помощь переселенном!, исходить оть общества, о не оть правитель-

ство: быть можеть правительство встречает*, финансовый затруднения 

для того, чтобы внять пересоле и ческое дело всецело но свое пинечо-

uie, или опасается открытымъ покровительством?. поощрить самое 

переселенio и тем?. вызвать въ Pocciu янлеши нежелательный нъ 

смысле общественного снокойств'и! и порядка? Отн-Вта но этоть во-

иросъ пока не отыскннаотсн. Мы-же имели дело с?, фоктомъ, именно, 

что правительство не. помогает?, ИЛИ помогаотъ моло, можду темъ 

помощь настоятельно необходимо. 

Мы не раэсмотриналн переселенческого вопроса также и съ той 

сторояы, не виноваты-ли сами переселенцы вт. томъ положено!, въ 

коком?, они янлнются перед?, нами? Мы видели людой оторванных?, 

оть носи'.кеннаго родного места, безропотно, примиряющихся съ 

огромными трудностями дольняго пути, людей б-Ьдствую щи хъ и часто 

голодоющнхъ, который умоляют?, и ось только о томъ, чтобы мы по-

могли имъ какъ-нибудь добриться до НОВОГО место, где они осядутъ 

н аоймутен земледельческим?, трудомъ. Выло очевидио, что семьи, иаъ 

которыхъ состоять масса переселенцевь, даже ври незначительно ока-

занной имъ помощи, имеют?, все задатки к?, тому, чтобы окревиуть, 

рааростнсь н увеличить собою производительный классъ яасилешя; 

напротив?., тЬ-же семьи, оставленныя но пропзволъ судьбы, должны 

непябежво роаориться и, окончательно выбившись инъ сил?., примк-

нуть к?» многочисленной здесь фаланге нищих?.. Коиечно, окозоннан 

нами такимъ людям?, помощь помъ пе воавротиться, по возвратиться 

непременно обществу въ то время, когда пыпе бедствующая роди-

тели и дети ихъ спово сделаются поильцами и кормилицами аемлн 

своей. Съ этой точки врЬшя копейка, которую мы можемъ пожерт-

вовать, едва-лн найдсть лучшее употреблен!®, такъ как?, донная пере-

селенцу, она повернее не пронодетъ даром?.. 

Прис?-уиан къ разрешение вопроса, въ коком?, виде я въ коком?, 

размере должно быть оконоиа помощь той или другой парт-iu пере-

селенцев?., мы, прежде всего, признавали необходимымъ тщательно и 

всесторонне изучать положеше пореселвнцевъ. Этоть трудъ, требовав-



HIIFT навыка, ум*Ьлаго и мягкаго обращения сь народомъ и много тер-

abuia, принимали на себя преимущественно следующт лица: состо-

яний но гляв-h статистического бюро, которое выи'в научаеть нангь 

край, Леонид® Семенович® Личковь, экономистъ-статистикъ Николай 

Мяхабловяч-ь Астыревъ, много работаннпй в служинпой но крестьяя-

скому д-Ьлу Константин!. Проконьоввч-ь Михайлов® и также работав-

яий над® крестьянским® дЬломь я хорошо ивучинной економичесшй 

быть крестьян® редактор® гавоты «Восточпаго Обозр-Ьшя», Николай 

Михайлович!. Ядриицевъ. Благодари труду этих® лицъ, коммнешя со-

ставила себ'Ь ясное представлыпе о нуждах® переселенцев®, съ которыми 

имила дЬло. Но стремясь удовлетворить ихъ, коммвсая сталкивалась 

съ огравнчвостыо средствъ, которыми располагала. Только въ одвомъ 

случай коммисс1я решилась оказать noco6ie на покупку телеги и 

лошади, во всВх-ь-жо остальных® случаях® ояа находилась вынуж-

денною выдавать noco6ie съ таким® розечотомъ, чтобы доставить 

нерееолонцамъ даровой нроЬадъ через® Байкал® и обезпочить ихъ 

хлебом® на одияадцать диой пути до Вер'хнеудА'пска. Дай Вогь, чтобы 

временному комитету удалось возбудить большее сочуелчно вь обще-

стве, расширить помощь переселенцамъ и выработать ощо более 

целесообразный способ® удовлетворен!!! насущных® нужд® их®. 

Детальный отчет® о дМстчияхъ коммисетн и состояuin вверенных® 

ей сумм®, а равно более нодробныя cirhxLiiiH о переселенцах®, иро-

шодшихт. через® Иркутскъ въ перкдъ дЬйствШ KOJIMIICCUI, доложить 

вам® члены KOMMiicciu, которым® я и передаю слопо>. 

К, I I . Михайловъ но HopyHcnin KOMMiicciu изложилъ на осковап1я 

журналов!., что было предпринято KOUMitcciefi съ осповав1я on по 

удовлетворен!ю переселенческих® нужд®*). ЗатЬмъ JL. Лнчковъ на 

осповашн собранных-!, статистических-!. даиныхъ и сопоставлено! ихч. 

выяснил® иоложеШе переселен чесЯЯх® дел®, те средства, какими обла-

дают!. переселенцы при своемъ нередвнжсши, указалч. недостатки, ко-

торые они торнятъ и нужды, который предстоять удовлетворять. Из® 

докладовъ обнаружилось, что KOMMnccieft оказала была помощь вт. 

первое время 153 семьям® изъ 925 душ®, причем® коммнссля руко-

водствовалась еиабжшисмъ этих® нартчй кормовыми до г. Отретвнска 

я вт. псклгочнтельвыхъ случаях-!, только присоединялась помощь на 

обзя1!едоп1с толегамн я лошадьми. Такт, днумъ сомьямт. безлошадных® 

выдано было 8U р. на обзаведен io телегами и лошадьми. Пожортво-

Banitt выдано за время существоваи1я KOMMiicciu 1,407 р. Собрино-ясе 

но подписке до 1-го сентября 2,808 р. 50 к.; крупными исертвовяте-

лямп явились И. М. Сибиряков® 500 р., Н-Ьмчииов® 800 р., Голдо-

бипъ 150 p., aMypCKiit геяералъ-губернаторъ перевели заимообразно 

нъ распоряжеше комитета 1,000 руб. Сродства эти, однако, весьма не-

достаточны будут® для удовлетворен!я всехъ нуждъ переселенцев®, 

идущнхт. «резь Иркутск!.; по выводам® Л. С. Личкова, необходимо до 

7,000 р. ежегодно я для того, чтобы собрать эту сумму предстоит® 

напрячь обществу и комитету все силы. Далее было заяплояо, что, 

во с в Ш М я м ® Л. Hi Родшвова, перевезено даромъ въ оту иавиеацпо 

Через® Байкал® значительное число переселенцев®, за которых® но 

тарифу следовц.чо-бы уплатить 5,000 р. Для окаяая!я медицинской 

помощи переселенцам® изъявили свою готовность доктора: Писарев®, 

ЖаботинскМ, Жаботинская, Ковригина, Знсмапт. я акушерка Попова. 

После докладов® графом® Алексеем® Павловичем-!. предложено было 

высказаться ио поводу предложенных-!, вопросовъ. Л. С. Лнчковъ, 

коснувшись средствъ, как!я нместъ комнтетт., затронул-!. вовросъ о 

постройке барака, прпчомч. высказалъ ми-I-.iiie, что барак® этот!, потре-

бует® слишком® больших® затрат®, а потому не лучше-ли употреб-

лять эти сродства на обезпечеше пореселонцсв® в-ь дальнейшем® пути. 

ЗатЬм® нристунлсно было къ баллотировке въ члены временного 

комитета. Наибольшее число голосов® получили: Ядрам цент. —09, 

Астырен®—90, Личковь—90, Сукачев® — 02, Скриницын® — 73, Ми-

хайлов®—72, далт.е: избраны И. Родюновъ—19, Вагин®—45, Смир-

нов!.—37, Москвин®—37, Ошурков®—34, Сивков®—32 и ОзерскШ — 

29**). 

По прочтекш этого списка Н. SI. Ядриицевъ, поблагодаривъ нрн-

с.утствующихъ за оказанную ему честь нзбрашя значительным® боль-

ишнетвомъ, иросилъ уволить ого, однако, отъ участчн въ комитете, 

•гакъ какъ опт. въ качестве редактора обромевенъ заня-пями, и слу-

жешс делу нореседеяческой помощи онъ постарается нести вь 

области иочатн, также какъ нес® досоле. Но co6panie просило при-

нять ого участче въ комитете, UOCJIII чего Ядринцевъ но иашелъ 

возможным® отказаться. Общее собран ie комитета закрыто было въ 

9'/г часов®, s a t i n s последовало засЬдишо вновь язбраниаго уиравлс-

iiin комитета. 

*) О деятельности KOMMiicciu и переписи нирсссленцсвъ изложено было 
подробно нъ Л» 82 «Вост. Обоэр.». 

**) Унраодо1Йе будет!, .состоять изъ 12 дццъ, за откпао.мъ избранных-!. бу-
дутъ зачислены следуюнце получивипе большее число голосов®. 

1-го сентября нъ 8' /а часовъ вечера въ квартире общества вспо-

можении приказчиковь под® председательством® С. II. Синкопа при 15 

членах® было заседаше общества. Отчислив® 1,000 руб. заимообразпо 

из® запасного капитала для удон.тотворошя просьб® членов® общества 

о ссудах-ь и наметив® кандидатов® для баллотировки lid служебный 

обязанности, собрашо в-ь 1/4 дееятаго обт.явлоао закрытым-!.. 

2-го сего сентября, вч. 1 час® дня, в® зал® музея Отдела I V 

ографичоскаго Общества было экетренное публичное з о сВдащо 

общества врачей Вост . Сибири, по случаи) 25-летчн его существо-

ваип!. С о б р а т е это посетили: г. генераль-губернатор® граф® 

А. 11. Игпатьень, преосвященный МакарШ н публика. Торжо-

етненное заведшие начато молебелтиом®. 

Затем® с о б р а т е было открыто p-Вчмо генерал®-губернатора, 

г р афа Алексея Павловича, ныразившаго приветстшс полезной 

деятельности общества врачей и тюжелавшаго ему нреуспеннш. 

Далее председатель общества А. Г. К.уркутов® обрисовал® дея-

тельность общеетпа з а 25-JieTiiitt иер10д® и указал® его значение 

для края. Точно также произнесена талантливая речь д-ром® 

Мендельсоном® нотому-же поводу. Секретарь общества д-р® Знс-

мап® пзложилч. «кра-пп'Й очерк® деятельности общества врачей 

Вост. Сиб. за все время его сущеотвовашя» . Врач® Б. А. Клья-

шенич® прочел®: «Об® одной нз® причин® большой смертности 

грудпыхч. детей». Д-р® А. Ф . Кра сиков®—*( )бь оетрыхч. зара-

зительных® болезпнхь». Д-р® Знс.ман®—с'О несообразности пок-

рои современной одежды е® анатомической и физиологической 

точки зрВшн>. Общество врачей получило адросы от® «Отделен!!! 

Общества Красного Креста* , от® Иосточио-Сибпрск. Отдела Импк-

РАТОГСКЛГО Русского Гсографическаго Общества,' «огь Общества 

вспомоществовшйи учаишмея Восточной Сибири и < Педагогнчс-

скаго Сонета Гнмназп!», а также несколько приветствен!! ыхч. теле-

грамм®. Градской голова В. I I . Сукачев® также произнес® вь 

собран! ! ! прпи'Втсттпе обществу иркутских® врачей, как® предста-

витель городс кого обществен наго уаравлешн. 

Отъ рвдпкти. В-ь прошлом® номере, въ отдЬле недельной хро-

пикн, в®заметк-Ь о кр'аяс-Ь вь доме Гладышова вк|)алас1. неточность. 

Въ ней сказано, что впновпикн до сих® нор® ае розыскапы. 11ос.т;1ч1-

иее неверно: вт. хроннк-fi городшшхъ «upouciuccToia» указано было, 

что виновные розыскаиы. 

П р о и о 1 и е с - г и 1 н . 

25-го августа но ЛСандармекой улиц®, къ д. Латышева, подкинуть мла-
денець женского пола, который отарнвленъ пъ воспятательпыЯ дом'ь. 

— Того-же числа городовой 8-й части МялослйВвк{А аадержа.т® крестьи-
• 1 it it it .Unci, и поселенца Поликарпова, иооиипимых® ,пъ кразгЬ «о н.момо.чъ у 
кресгышмва Ьнрпирпчспа in. селе Усол»-® на сумму до 1000 рублей. 

- Того-же числа городовой 2-Й частя' йвДепёевТ.' зидержалт. броднгу. п.ч-
воваюшаго собн иог.елепц'гм® .'Ь̂ дйпцепымт.. бт.жаишняъ ни® партДн. 

— 27-го августа но Соломатонской улице въ кирпичных® сараихъ Сабу-
рова скороноитижпо умеръ мещанин® Трескинт., По л Ьтт.. Грунт, отпрайен ь 
въ нннтоинчсоюй тептрь. 

— 28-го августа чинами 2-й части, по -I й Хсрусалпмской улице, въ дом® 
Кайдаложц у поселенца Плеханова найдено 2 хомута, стоюио'е до 30 1»уб., 
украденш^с из® учительской еемннарп!. 2). За дачей Трапезникова найдена 
тельга, П1Н1)П1Длсз.'ашаи поселенцу Иваяинкому, стоюща'я до 25 рублей. 

— 20-го августа на углу Ливанской и Ямской у.шц-ь. в® дом® Полугру-
доиа, через® ниломъ я'нмковъ у Якборв сонермюни кряжа разных® вещей и 
съестных® нрншнопъ, на сумму до 160 руб. Къ розыску принты м®ры. 

Того-жс числа но 1-й Солдатской улице У крестьянина КнсслеВскаго 
отобрано несколько хомутовь и с-Ьделка, на сумму до 20 руб.. укрЙдЬнные 
неизвестно у кого. 

•Чо-го августа Но Котел ыш ко некой улиц® въ дом® Никитина крестьп-
ипаъ ЛфАнйсьвв-ь, НС лВтъ. умерч. при чистюЬ колодца, Труп® отправлеят. 
в-ь анптомичесюй тентрь. 

— 31-го августа но Ливанской улиц®, нт. дом® врача ПредПцкаго. неиз-
вестно кЬмъ, укрпдпю три шубы, сТ0Ю1ц|я до 200 руб. Кь розыску похн-
щеннаго и похитителей приняты мТ.ры. 

Того-жс числа но Г>-й Солдатской улиц®, пъ дом® Истксвичъ, у посе-
ленца СслицкАго нкйдсва шуба, украденпая и«гь дома нрачи Bju-дицваго. 
Випонцый яаде]>жпнъ. 2) При осмотр® барахолышхъ лавок-ь на хлебном® н 
мелочном-!, базар® н Йбнпой площади отобрипо казенной мундирной одежды: 
18 шинелей, 9 мундиров® и Я башлыков®, которые сданы въ батплшв®. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
19-го августа въ иркутском®, губернскомъ суд'Ь, нодъ ирсдседа-

тельствомъ товарища председателя Я . К. Богачовича, въ состав® гг. 

советников-!.: В. И. Попова и Ф . О. Снарскаго, нря участи товарища 

прокурора А. К. Зуева, слушалось четыре уголовных® дТ.ла, изъ 

коих® наиболее нптерсспЫмъ б ш о по обниненпо крестьянина Михаила 

Петрайтеса въ разныхъ преступлен!яхт.. Защищал® А. В. Митрохинъ. 



Судишшйся ранее и оправданный по семи престунлошямъ, Нетрай- j 

т?съ, закопанный нъ кандалы, нрсдстолъ ва судъ во обшшсяш иъ 

трехъ преетунлишяхъ, a именно: I ) что въ августе 1881 года на 

хлЬбпомъ бяааре покушался яа кражу лошади, принадлежащей srlniia-

няну Шипицыпу, 2) что вт. с. 1>илнкту.#скомъ вт. 83 году окаяывалъ 

вооруженное сопротивление властямь при надержат'и его и раннлъ 

в31. револьяера ВТ» поел» крестьянина Карпова и 3") что вт. марте 84 

года вт. УсолгЛ'. также оказалъ вооруженное соиротНВлеме нластямъ. 

Иа суде подсудимый относительно кражи сканалъ, что ничего не 

иомпитт», такъ какъ ярошло много временя, а вь откошено! воору-

жеппыхъ спнротивлеиМ объяснял!., что Карпова онъ не ранилъ и не 

ctptaялъ въ пего, а стрелялъ вверхъ, что д1лалъ исключительно сь 

нелыо самовшциты. 

Товарищъ прокурора поддерясивалъ o6nnnenie. 

Судъ нриговорил ь Петрайтеса къ лишепЧй всехъ особенпыхъ лич-

ныхъ и по соСТЛЯпПо присвоенных-!, нравч. в преимуществ!. и къ 

тюрьме яа 3 года. 

'iarliMT. слушалось дело о иоселепце Илье Ковальчуке, крсс.тьяике 

Авдотье и сыне ея АкакН; Ляршпопыхъ, обвиияемыхъ въ убМстве 

невявестнаго человека. 

0-го !юня 1887 года въ с. Бурдишинскомъ въ баяе ТОргииой, со-

сЬдки Ларюяовнхъ, вайдевъ былъ иврублепгШ на куски трупъ ве-

иавестваго человека. Допрошенная Авдотья JlapioiioBa, въ избе кото-

рой усмотрелы на волу кровавый пятна, топоръ, запачканный кровью, 

штаны и рубаха показала следующее: (5-го мая веизпествый чело-

вЬкь ототъ приходил!, кч. ней на почло1-1. и ночью ныходилъ яачемъ-

то изъ иабы съ квартирантом'!, ея Ильею Ковпльчукомъ, после чего 

она его в не видела. 1Га утро она спросила Кональчукп, гд'1» гость 

ея, ва что той. ответилъ, что ушелъ унсе, в ЗатЪмъ вскоре и самъ 

ушелъ. Спустя месяцт. она увидала у себя въ амбаре трупъ, при-

знала въ имиъ яочеиавшаго гостя и въ испуге нарубила его па куски, 

которые съ евоямъ сыпомъ Акакмемь снесла въ баню Юргввой. 

Акшпй иокавн.тч., что дейстнвтельао помогал!. матери веотн изрублен-

ный трупъ. Илья-же, подтвердив!» приходт. нензвестнаго человека, 

нокаяялъ, что до 6-го мая жилъ у Ларкпювой и былъ съ ною въ 

любовной связи, но ве,ледет|ин того, что от» подвергался часто 

пасмешкамъ со стороны тоияршпей яа эту с.пяаь, онъ решилт. уйти 

и ушелъ. О судьбе неиапестваго человека ничего не янастъ и не 

убивалъ его. Разъяснено также, что Авдотья, принимавшая постоянно 

рйянмхъ поселвпцевъ и отдававшаяся имъ ва деньги, вела грязную и 

риспутйую жизнь. 

На суде прясутствоналн нсЬ обвиняемые, нзъ коихъ 20-ти лЬтюй 

кпрликъ и уродъ AKHKiil производил ь чрезвычайно тяжелое ниечат-

.leBie. 

Товарищъ прокурора, пе касаясь лбвяаеи!я Ковальчука, какъ по-

селеица, и поддерживая обиинев!я Ларпшоныхъ. ннходилъ стравным-ь, 

что Авдотья въ течен1и месяца не знала о нахождешн въ амбаре 

трупа, который уже одним?. яаияхомъ должевъ дать авать о себе. 

'Vro темъ более страппо, что сама Авдот1.я, пъ то время, когда Не-

известный человек!, птоть вышел!, и не возвратился, говорить, что 

подозревала что-то пелпдпое съ свонмъ гоетемъ. Очонидпо, что она 

пе скрывала только преступление, какъ говорить, а сама участво-

вала въ ием'ь, а такъ какъ трупъ пай дет. былъ голымъ, то участво-

вала съ целью ограблетл. Что-зке касается А как!я, то обвинитель 

сказалъ, что откязялся-бы совсемъ отъ обвпнеп1я его, если-бы дело 

это касалось одной матери его, но такъ какт. оно касается яе одной 

Авдотьи, то и поддержи на оть oonuiieiiie Акамя въ iiejioiieceiiin. 

ЗшцвТв и кч. Ларионовых!. А. Н. Митрохипъ возражал!. главным). 

образом-!, иротивъ того, что Авдотья пе участница, а только укры-

вательница. Какая цель могли руководить ею вь у част! и иъ йтомь 

преступлены? Неужели те шаровары и рубаха, т. е. то тряпье, ко-

торое- пайдено у иея? Трупъ обнаружен?. череяь м^сяцъ. Кели-бы 

она участвовала нъ убийстве, то не лежал-ь-бы трупъ пъ амбаре це-

лый месяцт.,—оиа-бы его тотчас?. скрыла. Что'-же кяяпетсн Акак1я, 

•го ото—полояентельно кретин?.. Отъ ве.го нельзя даже требовать, что-

бы овъ могь отличить хорошее отъ дурпаго, и если его нельая оирав-

дат!., То следуеп. отправить во врачебную управу. 

Защити и иъ Ковальчука А. С. Дмлт]нет., не допуская того, чтоб?, 

трунъ, лежавшЦ целый месяцъ въ жаркое время, но былъ соседями 

обцаружень, говорвлъ, что, очевидно, онъ лежал?. ве месяцъ, а но 

более какой-нибудь неделя, а такъ какъ докававо, что Ковальчукъ 

(>-го мая ушелъ совершевио отъ Лар!оновыхъ, то онъ и не могь его 

убпть. Показавн -же Авдотья на него - оговоръ и запутываше д'Ьла. 

Оудч. постановил?.: Авдотью Ларюноиу, 48 леть, приапавъ вавок-

пой в!, соучастия in. уб1йс??гЬ веианестваго человека съ обдуманным-ь 

aapaiiie вамереи!емч. в съ целью грабежа, лишить всехъ нрявъ со-

стояш'я в ли редел «п . пъ каторжный работы яа 17 летъ; Акак1я, 

признан'!, виновным?. вь исдот-сешн, заключить въ тюрьму иа И месл-

цевъ, а Илыо Ковальчукъ, нризпавъ яевиповвымъ, считать по суду 

ояриидавным-ь. 

1-го сентября вт. иркутском!» губоряскомъ суд-Ь яри многочислен-

ном!. стеченш публики слушалось дело Вартанова и причастных!. къ 

нему разныхъ лнцъ. Судъ, оправдавъ всехъ подсудвмыхъ по псемъ 

иресТунлеш'ямъ, постановил!.: о действ!яхъ пристава 3-й части Доброн-

равова и помощника его Белаго составить выписку и препроводить 

яа раасмотреше иркутскаго губеряскаго совета. 

Нъ вечернемъ васёдани! суда по делу Спектора и Стулова,—Сту-

лом» оиравданъ, а Спектора решено наказать 70 удар, плетей и со-

слать въ каторжный работы на 15 летъ. Защищал!. Стулова А. В. 

Митрохипъ. 

КОРРЕСПОНДЕНЦ1И „В0СТ0ЧНАГ0 0Б03РШЯ" . 
Содержание.— Улусъ Бо-хаиъ: иаеуха и ея вл!яп1е на урожай. — Николаевсюй 
заводъ: nocliiaeHie завода г. иркутским'!, сеиералъ-рубернзторомъ.- Ялуторовск!.: 
ааоуха; могут'ь ли учителя Орать церковные подряды? Ачииснъ: нутсянютше 
Д. А. Клсменца.-Уяиъ: тифъ; еостояше погоды; •iBiiaooTia,- Б1йсиъ: auapeuie-
nie торговать во праздникам-!, не распространяется на куяновь-богачей, а 
сущестнуетъ только для мелкяхъ торговцев-!.. Тихонозадоиск1й пр!иснъ: под-

робности о смерти барона я баронессы Медемъ. 

Улусъ Бо-Ханъ. День 15-го 1юлн нрошелъ у пасч» иочтп неза-

метпи. Отслужили лнтургио сч. мчлебнпмч. и только. Мы ду-

мали и ждало, что местный миссшнеръ скажетч. небольшое СЛО-

во ио поводу, именно «ио поводу», столь великого собьпчя, евн-

завч» вто событ'ю и e/ь обычнымч» у насъ крещешемч. ипородцевь. 

Кч» сожвл1)Н1Ю, ничего этого не было. 

Вследотвш засухи хлеба очень плохи. Рожь и ярица редки, 

низки, травянисты (лебеда, осотъ и нр. ) , пшеница и овесъ рос-

том!» нередко 5, 0 вершк. Дожди начали иеренадить уже позд-

но, съ 20-го >юняу но, къ сожален'ш), все проливные. с'Гамъ, где 

прошла тучка, мило-мало будет-ь хлебч»», говорить обыватели. 

Какой-бы сильный проливной дождь пи былъ, вода быстро впиты-

вается въ землю. Спусти некоторое время, почти незаметно, что 

былъ дождь. Вообще сушь страшная . У р о ж а й хлеба неровный: 

у некоторых! , удовлетворителенъ, у другихъ очень нлохъ. После 

дождей выступила «подсада», иные хлеба поправились. Есть 

надежда, что если осень будетъ теплая, простоитч. долго, не бу-

де-гь раиннхъ «инесвъ», то подсада можетъ «дойти» и тогдавее-

такн хлебца Богъ дастъ. Н о что-нибудь положительное объ уро-

жие пока трудно сказать. Сколько-же нймъ приходится видеть, 

урожай нельзя назвать хорошим!. . Бурить очень суеверенъ, 

опъ никогда пе снажетъ—плохой урожай, боясь, что и въеамомъ 

деле сказанное сбудется. Хотя и ило'хъ урожай, а все-таки бу-

детъ говорить хорошъ, веря , что его желшпе исполнится. Травы 

удовлетворительны. (Мша пнкошено сравнительно съ прошлогод-

ним!. довольно. Не было дождей, но нъ самый покос,!, дождь лилъ 

дни два. Боялись, что повторится прошлогод1пй случай, шелъ 

дождь несколько дней и сено было непорчено. Къ счастью, по-

года простояла хорошая . Съ п'окосомъ уже покончили и уже 

нерекочепплн иъ зимники. Вследствие засухи было много кобыл-

ки, она истребила траву ва стонихъ, въ особенности нъ уту-

гах-ь, ио хлеба не трогастъ. Въ настонщее время все потяну-

лись па поля пахать на третМ ридъ». Дождя давно пегъ, поэто-

му пахать будеть трудно. Крестьяне уже жиутъ. Иетъ с омпетн , 

что къ Покрову , въ крийпемъ случае къ Рождеству, и раенрода-

дутъ хлебь. Начнусь сами брать взаймы и покупать пъ три-

дорога. Увернютъ, что въ соседнемъ Олонскомъ еелен'т даюсь 

хлебъ на такихъ уеловшхъ, что нзнвнпй нудъ, не принимая въ 

разечетъ время возврата, буд|.-то месяцъ или два, ббйзанъ воз-

нрптнть 2 пуда 10 фунтон ь. Что-то не верится и кажется вымыш-

ленным!.. Одннкожъ благодарить и назынаютъ благодетелем!»... 

И въ самомъ деле—не умнрнть-же съ голоду!,.. 

Олонск1С и бурйтск1е крестьяне пр1езжаютъ молоть новый 

хлебъ. Говорит!. , что съ овина паднетъ 4 м е т к а , качество хле-

ба Нъ печен!и еще пеизвестпо. 

Нинолаевск1й заводъ. 27-го 1юля заводъ в ашъ посетилъ г. ир-

кутск'й генерал!.-губернаторъ, грифъ Игнатьевъ, котораго въ его 

поездке сопровождали инженеры: гг. Меженнновъ, Лушниковъ, 

Чернцовъ, ндмивнетрнторъ поделамъ бр. Бутиныхъ г. Зноннп-

конь и агрономъ г. Лаврентьевъ. Посещен ie ото имеотъ особую 

важность дли завода въ томъ отношеиш, что со времени Мура-

вьева,—когда заводъ находилен еще въ веден1и казны, гене-

рилъ-губернаторы нъ тече1ии 40 легь не бывали здесь. Н ы н е 

жнвуние сдужапие и paoonie завода получили надежду на луч-

шее будущее его, такъ какъ заводъ, съ некоторого времени, по 



изменившимся обстоятельствам» заводоВладел^цсат., находится 

въ какомъ-то неопределенном» положенin и никто не уверен» 

въ том»,—Г) у деть-л и опт. существовать завтра—также , какъ сего-

дня, а в опро сь о том», насколько прочно положеше завода, длн 

трудящагосн люда и дли всех» , кто стоить вч. той или другой зави-

симости отъ дЪлъ заводи- воиросъ существенно важный. Встреча 

г р а ф а была торжественная, чуть-ли не все населеше завода -

отъ стара до мала—вышло встречать гостя и приветствовать 

его; упранликишй заводомч. встретил» его хлеГ)омч.-сол!.ю, евн-

щенникъ оть линя служащих» приветствовал» речью, вч. кото-

рой выражались нрнвететтие начальнику края по случаю его npi-

езда и надежда, что посЬщеше его служить признаком» перемены 

къ лучшему въ ноложешн завода. Генералъ-губернаторъ и сонут-

етвовавппе ему спешалисты горна го дела подробно осмотрели 

завод» , который был» въ полном» ходу; ие было лишь р обот» у 

доменной печи; гости посетили церковь училища и больницу. 

Затемч. г р а ф » принимал» просителей, которых» , кч. слову ска-

зать, набралось не мало; большинство просьб» было оть посе-

ленцовч. о выдаче имч. по старости и дрнхлосгн пособи], которое 

оии давно почему-то пе получают», некоторые просили о возврате 

на родину, некоторые обч. освобождешн отч. подачей в т. и. Вече-

р о м » въ заводском» саду была иллюминацш н зажжены транспа-

ранты. Рнбоч)й н мастероной люд» собрался около фейерверка, 

какъ вч. праздник». Г р а ф » сч. семейсчвомч. выходнлч. смотреть 

нллюминацпо и в » это нррмн, окруженный любопычетнующнмч. 

заводским» населением», обч.ннилч. масчероВымч. и рнбочнмч., что 

ему npinTiio видеть чруднпийсн пародч., что также i ip inn io и же-

лтые рвбочпго писелешн трудиться н что выраженный ему нч. 

и х » ирпнетсччинхч. надежды па улучшение уе.кпий сущсстношппн 

завода не напра сны, такъ как» шгь вч. впдахч. пользы населе-

HiB, живущего на 8нводе и вокругч. заводп, готовч. принять все 

меры для необходимых» улучшешй в » заводе. Нсрсноченанч., 

генералч.-губернач'ор» рано утромч. вьгВхалъ и з » завода вь 

Б р ат ск » н Пндунч. для осмотра р а б о ч » но наследованию ангар-

екихч, порогов» , оттуда его путь лежит» обратно вч. Иркутск» . 

Ялуторовск». Ныне лето у н а с » СТОИЛО очень жаркие, что отоз-

валось неособенно благоприятно на росте хл'Вба, урожай кото-

раго хотя н среди(й, но лучше ирошлаго года; травы 

х о р оши . З а последнее время стояч» частые доягдн, которые 

преннтствуючч. крестьянам» при уборке хлеба. Ур ожай огурцонч. 

ныне обильный: сотни огурцов» стрит» на б а з а р е 12—15 коп., 

что бываетч., по словам» здешпнхч. старожилов» , очень редко; 

груздей н ягод» также очень много. 

Изч. городских» новостей особенно занимает» наше общество 

слйдсЫе, произведенное жиндирмскнмч. чпновникомч. г. Мнполпто-

нымч., пр ! е зжавшпм» кч. намч. и з » Тюмени. Нч» настоящее время 

у насч. производится ремонтировка местного с обора учпчелемч, 

архангельского сельского училища г. Гялееиымь. Что удивляет» 

паше общество, так» это то, что не было сделано торговч; при 

начале р аб от» с обора , как» ачо требуется зокономч., а подрядч. 

безъ торговъ передан» г. Галеону. Мнбгче и з » Обывателей 

задаются нонроеомч.: могуть-ли чиновники министерства народ-

наго ироснещошн (учители) вступать въ Церковные подряды? 

Слышно , что наши местные мастеровые, неприглашенные къ 

торгпмь при подряде, подоли прошенie енархГольпому началь-

ству; KOKin будут» ибследсчШИ а т о м прошения—еще поизнестио. 

К » пом» прибыль новый судебный следователь г. Сокодопч. 

(г. Скоморохов» назначен» човаршцом» прокурора нч. Тгокнлу); 

ОН» приступнлч. кч. разбирательству Д'Ьла о захвате депо!» (око-

ло 5-ти тысяч» ) мЧицаннномч. Шебалиным» , который получилъ 

и х » но доверенности ПОЧТОВЫХ» ямщиков» за Почтовую гоньбу. 

Ш а б а л н п » заключен» въ тюремный замок» . ЯЛутороисцъ. 

Ачинскъ. J 1-го августа через» Ачинск»прпехял» путешествен-

ник» Д. А. Клемевцч. с » супругой. Нч. ото лето ему удолОсь 

наследовать верховье Чулыма no-pp. Белаго и Чернаго Носов». 

Собранную громадную коллекцпо минералов» пришлось оставить 

но дороги иъ трех» местах» . Имъ посещены нее п pi иски и 

Почищенсюй медный рудппкч.. Супруга Клемонц» Д. А. соби-

рала растеши, начинай отч. Томска ; гербаргй ей самыхч. внуши-

те льны хч. размеронъ. Кр оме того, Г-жа Клеменцч. собрала 

богатую колЛёкцпо ннородческаго орнамента, заключиющагоея въ 

различныхч. вышивках» шелкомч., шлкройкахч., вырезках» , рисун-

ках» и нзд1шй из » железа. В опр о сь о б » инородческомч. орна-

менте совершенно новый и па пего до сег<1 времени мало обра-

щали внимашн. Около Чебаков» , резидонциг золотопромышлен-

никовч., р а скопано г. Клеменцемч. до тести кургнпонч.; изч.добы-

тых» вещей особенное инимяше обращают! , на себя золотын 

у к р а ш е т я и мЧ1дныя головныя; последши встречаютсн только, 

кажется, вч. одном» Минусинском» музее. Д. А. направляется 

сейчас» к» р. Капу, оттуда думает» вернуться въ окрестности 

Ачинска длн расконокъ ннмечоипыхъ имч. курганов». Обрвбот-

кой-же матер!ала займется при Минусинском» музее. 

Уянъ, 16-го августа. Т и ф » въ Унне прогрессируеть: къ 2-му 

августа всВхч, больныхч. было 15 человек», а 15-го августа уже 

40, изч. которых» умерло 6, Болесть беднота, которая не име-

ет» нозможностн купить хинина и карболовой кислоты. Была 

сделана подписка на покупку этих» медикаментов» для раздачи 

беднымч., но, кч, сожалев iio, во мвопе сочувственно отнеслись 

к» ной. Кулак» говорит»: си з ахвораю , такъ у меня есть хи-

пинъ и карболка, а до другихъ мне нетъ дела». И у д а и *ие ку-

лаки тоже не свободиы оть такнхъ суждешй. 

Крестьиш; покончили съ п ок о с ом» З апа съ сЬна ныне х о р о ш » ; 

если о н » уступает» прошлогоднему въ количестве, то много вы-

игринаеть кочествомъ. Погода благопрппствовала уборке с ена и 

гнилых» с ен ов » неть. Крестьяне приступили к» посеву озими 

и кч. собираипо хлебов». Х л е б а попраннлнсь, крестьяне пове-

селели н Miiorio поговаривают» о пршбретешн улучшенных» 

земледельческих» орУА'й. Литовки, данный г. Лаврентьевым» 

на пробу крестьянам», оказались хорошими и крестьяне не прочь 

их» npio6pecTii. 

Вч. деревне Перевозе, Кимильтейской волости ие с овсем» 

ладно: появилась чума на рогатый скот». Говорить, кресть-

яне Зимннскнго селешн навипй скот» от» чумы спаливали в » 

реку Оку. Если чума заплыла в» Перевоз» , то нужно ожидать, 

что она попадет» и вч, Уин» , КраеныЙ-Яръ, Каду, Барлук» и 

Скорописный Камень какч. селешя, расположенный но течешю 

реки Оки. ' Терпп.шти. 

Бмскъ, 27-го ноля. Некоторые б Ш о м е куицы, С — н ъ н др.. 

очень богатые, хлопотали нередъ начальством» о aanpemOHiii 

всем» бое» нзт-итчи производить торговлю въ праздничные дни. 

Первоначально этот» запреть строго соблюдался и виновные въ 

нарушен! ! ! его подвергались штрафам» . Н о вот» тВже богачи 

были неприятно поражены ч-Вмч., что ихъ служащее проводить 

праздники, ничего не делая, и придумали построить магазины съ 

входами со двора и мало-ио-малу пр'|учили публику ходить за 

покупками нч. неторговые дни через» задняя двери. Приказчики 

снова получили работу. Глядя на туеов», и мелкая торгующая 

сошка , ненм'Ыощая проходиыхъ магазинов», стала открывать 

торговлю вч. праздники, но местные квартальные, делакнще вид», 

что незямечпют» грехов» С — в а и проч . ,—те богаты и сильны,— 

строго приказали мелким» торговцам» закрыть давки въ праздник» 

22-го поля* Когда было указано кому следует» мелкими торгов-

цами на С— ва, торгущщаго сч. задних» дверей, им» был» дан» 

ответ» в» т ом» смысле, что «не ваше, мол», дело разеуждать. 

Делайте, что приказано» . У некоторых» упрямцев», но хотев-

ш и х » закрывать лавку, сделаны протоколы. Конечно, нгнориро-

BHiiie проступков» сильного—только потому, что о н » силен» ,—и 

сугубни взыскательность кч. менее сильному со стороны власть 

имущихч. старая ucTopin, das ist cine altc Deschichte. Н о все-таки 

не следонпло-бы позволять С — в у выторговывать ио 500 р. в » 

праздничный день, запрещая другому заработать грош» . Или 

никому не позволяйте торговать, или ужь никому не занре-

щийте... Ж . 

Тихоиозадонсиж пржевъ. "Л-го ш л я в» И ча с ов» вечера соб-

равшееся У командира отряда козаяовч. б арона Модема обще-

ство, состоявшее изч. барона н баронессы Модем», унолиомочен-

ннго Ленокнго товарищества К. Пеиьовскаго, служащих» Раш-

кова и Мойера и жены служащаго Филипповской отправились на 

прогулку за 2 версты оть стана на пржеке Ленскаго тов .—Тихоно-

задонскомч,. Дойдя до стараго р а з ре з а , ныне наиолненнаго во-

дой вч. глубину, местами доходящую до 3 с ажен» слишком», где 

стоила нсболыпнн лодка, общество решилось переплыть въ ией 

на другую сторону р о з р е з а . Нее сели, отчалили от» берега, веро-

ятно но обратив» внимашн на то, что лодка сильно погрузилась, 

и что нч. корме была довольно большая щель. Только выплывч. 

на.середину этой грязной лужи, заметили, что вода быстро на-

полняет» лодку: ни сильные удары весел», ни отлившие воды 

веслами не помогли. КТО-ТО из» п о г и б а ю щ и х » ( н о другому све-

дч.ппо баронесса Медемч.) нч. испуге встал», лодко покачнулась и 

все упали нч. воду. Дальнее разеччииие от » стана и сравнительно 

поздняя пора долго мешали услышать крики о помощи утопа-

Ющпх» . Барону Медемч. и служащему Мейеру удалось наобратьсн 

на обернутую вверх» дном» лодку; ио первый, видя что же-

на ого погибает», бросился снова в » воду и погиб» вместе с » 

женою. Мейер»-же, дерягась е.» большим» усил1ем» на дне лодки, 

доплылч. на довольно близкое разегошпо до берега и бросился в » 



воду. Къ его счастью, вода въ этомъ месте была не глубока, 

такъ что онъ могъ Встать в выйти на берег-ь (отъ него " име-

ются в е ! эти подробности). После utBOToparo времени подбежа-

ли рпбочГе с ь Екатерининского п pi и г ка въ 3 веретахч. рйзетби-

iifti ниже, Но помощь ихъ оказались тЩоТНою. Хоти в скоре вы-

нули обеихъ женщипъ, ио епасти ихъ пе могли, да къ несчастью 

и докторе былъ на другомъ upi иске аа 30 неретч», а на Т и х о н е 

едва-ли кто въ это времн обладала» ДОСТАТОЧНЫМИ првоутсгв1вмъ 

дуХа. Мужчинъ вынули ужо въ присутствш доктора, они были 

уже мертвы. 

Вместо торжественной встречи якутскому apxiepeio, прибыв-

шему въ Олек, тайгу въ это печальное для насъ времн, мы под-

несли преосвященному только просьбу помолиться н похоронить 

п'Агибшихъ. Пять молодыхъ жизней, цнетущнхъ здороньемъ и 1 

силою погибли. 

ч Н И * -

О рыболовствЪ въ Аральскомъ бассейн^. 
А р м ь с м й бвесейнъ, представляемый Аральскимъ морем ь, зани-

мнющпмч» 62,000 кводрнтныхъ верстъ, и двумя ого многоводны-

ми притоками, Сыромч. и Аму-Днрьей, п состннлиюпой далеко 

з аброшенной среди пустынь средней Aain остатокч. когда-то быв-

шего общаго арпло-каешйекиго бассейна, илндеогь значитель-

ными рыбными богатствами и только его отдаленность, незначи-

тельность ипеелпИн прилег» Внцихч» етраиь и трудность Соибще-

nin съ торговыми центрами, произвели то, что исчпиное рЫбо-

ловеч'во, въ виде промысла, въ ятомч» бассейне начало разни-

нятьсн только вь последнее дес.ятиле'пе, сч» р а з ш т е м ъ колони-

зя10и бвреговъ «неликнхч» рекъ пустыни». 

Хотя еще вч» пятидесятых-!» годахъ pyccitio посолен К ы на Сы-

ре аанимплись ужо рыболовством*!., однако, настоящее рнзшпчо 

ого явилось лишь но второй половине семидесятых'!» годовъ, со 

времени водворены! нъ Туркестане ссыльныхъ урнльскихч» кнза-

коиъ. Въ 1870 году фирма оропбургскихъ купцонч» братьевч» ]la-
itюшиныл, доставила вт. низовья Дну изъ 1'у1)ьева рыболовпын 

спасти и Лодки и ч-ймч. положила осноншпе настонщимт. рмбиглмъ 

нромыелвмъ на Арале . Хотя удачно начвипмпеп дела фирмы 

черезъ нЧн-'колысо летъ кончилнс!. с Ь убытКомъ дли предприни-

мателей, благодаря пеумешю дон'Врепнпго фирмы нести рыболоп-

иЫя дели, а также непогодамч», погубившими лучшая лодки, 

однйко, за первыми шоперами пошли другие, начали заводиться 

нити i n въ устья х-ь обеих'!, рекъ, а сч» 1НН1 года на уетьнхъ Сы-

ра лоицонъ появилось ужь такъ много, что вт» рыбное дело долж-

на была вступитьсн местная адмииистрашн, выработавший 

къ 1884 году особым правили, ио которыми с ь ккждаго ловца 

стали взыскивать по 2 рубля съ лодки на содержите оеобыхч. 

надзирателей за неупотреблеи'юмч. призпапяыхъ вредпыми или 

запрещениыхъ общими законами оруДШ рыбнаго лова. Означен-

ный привила относились только къ устьииъ Сырь-Даръи. 

Озабочиваясь правильной постановкой рыбнаго дела ипАрнль-

скоми бассейне, туркеетнисюй генернлъ-губерннторъ, генерали-нди-

ютаитъ Ровембтгл, нч» нидпхъ oxpanoniH рыбныхч. зниаеови и от-

крытая новнго источника доходовъ кнзны отч. устройства иэкенло-

aiHui i i рыГюловпыхъ оброчныхи сгвчей, возбудили вь ные.шихи 

правительственныхъ сфера хи воиросч» о необходимости цзеледо-

вйю'а услшбя рыболовства какч. нч. море, такч» п въ его ири-

токих-ь. С ь этою целiю мипис:терстцо государственных'!» иму-

ществъ весной 188(5 года командировало нъ Туркестан! , управ-

ляющий» рыбными промыслпми в'ь Закавказье , Д. II. Соколова 
и консерватора зоологическвго кабине га е.-петербургского уни-

верситета, А. М. Никольским. Результаты изеледоиашй г. Ни-
кольским напечатаны ныне вч. X X I I I томе «Изи'ВспЙ Руссиаго 

Г е о г р а ф и ч е с к а я Общества* , нъ виде отдельной статьи подъ 

апглавшми «о рыболовстве въ водахи Аральского бассейна», и 

мы поанолнмъ себе поделиться с ь читателем'!, сведЧппямп изъ 

нтой работы, Теми более, что она , сколько намч. известно, иреД-

стАВЛяеть паиболе*? полную картину Арпльскаго рыболовстпн, 

сведен in о которомъ рйзброеппы нч» трудиэ<Ъ гг. Смирнова^ liot-
данова, АЛеинцнна, Каульбарт и Ючхлера, считан вт. томъ числе 

и работы по ихтшлогической систематике. 

Статьи г. Никольским, составляющая 47 странной, делится на 

0 главъ, содержите которыхъ мы иросл'Ьдпмь вкрагце. 

Въ глав1| I , после небольшого предислошя, излагающаго мар-

шруть автора и способы ознакомлешя съ изучаемым!» д-Вломи, 

обрисовывается ooiniii х арактере води моря, с ь его фауной и 

флорой, рекъ и озерч», а также ихъ береговъ. 

Глава I I содержит!, перечисление водящихся вч. Аральскомъ 

бассейне рыоъ , еъ небольшими заметками относительно образа 

жизни ихъ, времеии икрометашн и о р оч . Вотъ главнейноя про-

мысловый рыбы: шипъ (изъ осетровыхъ), усачъ, шемая, судакъ, 

лещъ, соиа , чехонь, два жереха, сазшгь, сомъ, щука, окунь, 

плотва, голавль и лопатоносы, интерссиейнои рыбы изъ осетро-

ныхч., известные у тузом цент, подъ имеиемч. тпшъ-бекре, т. е. 

каменный осеТръ, а у русских'!» называемые испорчениымъ иа-

учпымъ пвзвпн1омч» псафнринхонъ. 

H'i> третьей главе олисины рыболонныя орудия какъ pyccKiii 

•гакъ и туземный. Индо заметить, что главнейшее рыболовное 

оруд1е—ненодъ употребляется исключительно на озерахъ и на 

в з м о р ь е - в ъ рекахъ мешаюгь его употрсблешю крутые, обры-

вистые берега и очень быстрое течеше. И з ъ русекихъ оруд1й 

кроме крючьевъ или переметовт» унотреблиются плавный и став-

пыя сети, прокраснымь матер!аломь дли которыхъ часто слу-

жить дикорастущее ирядилыюе р а с т ё т е турка или кендерь 
(ApOcinum venetiiin). Изъ туземиыхч. орудий очень вредны забойкн-

каяы. 

I V глава излагаете способы приготовленш pfci6b, а также 

уолов}й подряда ловцовъ п упомнпутыя выше меры местной 

адмииистршин къ охране ! ою рыбнап» богатства. Кра сную рыбу 

(шипонъ) солять летомъ и с о х р аняюсь въ особыхъ ледникахъ, 

до времеии «iTiipiowieuiH ея въ Оренбурге глнвнымъ образомъ; 

такая рыба называется *мсжунмкомь». П а Сыръ-Дарье пойман-

ных'!» летомъ шиновь пускают'!» таюйе вт. садки или въ загоро-

женные участки реки, где шипы хорошо выжив,нють до осени; 

число уснувшнхъ пе иренышнетт» 30°/о. Въ Аму-Дарье шины въ 

садкахь совершенно не выживаютъ; ихъ п<фажаегь какая-то 

особенпвя болезнь, проявляющаяся на теле рыбы въ виде кро-

вавыхъ пятенъ и рнит». Хоти продукты, иолучвемые иаъ красной 

рыГ»ы, довольно плохи, но все-таки они ндутъ еще въ Оренбургъ, 

конкурируя еъ касшйс.вими своею дешевизной, можду темч» какъ 

частиконан рыбн, которой глнвнымъ обраномъ и богач-ь Аралъ, 

не имеетъ почти никнкого сбыта; и единственную надежду на 

с б ы п . обещастъ въ будущем !» шемая, ценности которой до сихъ 

поръ на Арале еще не знають и которую но умеютъ пока при-

готовлять. 

В ь V главе авторъ даетъ статистику аральскаго рыболовства, 

считан количество улова 1885 года вь 38,500 штукъ шипонъ и 

до «0 ,000 пудовъ частиковой рыбы, и, указавь места сбыта 

рыбпыхъ продуктов!» аральекиго бассейна, подробно разбираегь 

пути сообшлчоя «иъ Казалииска и Кунграда (черезъ Темирское 

укрфплйя1е) нъ О р е в б у р г ь , въ Ташвентч», Верный, Мервъ и Гос-

ci ю (черезъ Краснонодскь) и на Мертвый Култувъ, еъ укняашем'ь 

стоимости рыбных-ь продуктов'!» вь некоторыхъ изъ пунктонъ 

сб ыта. Въ втой-я.-е главе разсказываетси о д-Вле братьевъ Ва-
нюшиныхъ, неудачно пытавшихся завести даже судоходство по 

Аральскому морю, и столь трагически кончившаяся подобнаи-же 

попытка Кртохижина\ мы жялеемъ, что раамеръ статьи не 

• позволяет!» иамъ сообщить объ интересныхъ приключошнхъ не-

счастнаго м оре п л а пачел я!... 

Вт» последней главе излоисепъ обний взглядь ва Аральское 

оыболонство, которое по приблизительной оценке автора мо-

жегь дать вь годъ по бол-Г.е 305,000 рублей, такъ что нрндъ-ли 

можно рассчитывать получит!» какую-нибудь выгоду отъ эксплоа-

Trtnlii оброчныхч» статей, полагай доходч» казны нъ Н°/о со стои-

мости всего количества добываем ыхъ продуктовъ согласно с ь 

данными для кас.тйскаго рыболовства, и предвидя расходы па 

содержание х о р о ш о организованной рыбной нолицж. Такимъ 

образомь , но мнении г. Никольского, едпнетвеннымъ епособомъ 

извлечены казною дохода сл. рыбныхч» богатствт» Аральскаго 

бассейна можегь быть только билетный сборе , при вед-Вши над-

з о р а за рыболоветном'ь въ руках-ь местной администрацж. Же-

л'ательнымъ нвле!0смч» для разниччя рыбпыхъ промысловь Арала 

авторч» считает!» не отвозч. рыбных-ь продукговч» въ далокШ Орен-

бургъ, а увеличеше сбыта ихч» вч. Туркестаич», Бухару , Мернь и 

дpyrin соседи!» области средней Aa in , для которыхъ рыба Арала 

какт.-бы предназначена уже самымъ его географпческимъ поло-

жен ioM'i.. Я . А. 

Иностранные т р р по изучен!ю Аз1и. ш т ж ш въ первое полу-
год|'е 1888 года. 

Географическая литература по изучошю \ т ростеть очень быстро. 

Ктогбы захотелъ составит!, полную библшграфш носяящен 

ныхь Aain кшпч.. статей и картъ, тоть за одно иолуго;ие иани 

саль-бы очень объемист) ю брошюру. Вотч. назвшое только 



двйдп.атп трудовъ, обратипшихъ на себя предпочтительное впима-

nic въ Европе: 

Кохрень издалъ, Ьо-аиглШски «Очерки Малой Азш», перомъ и 

кистью; Доути также по-auiviiticKii — «Путешествие но аравМскимъ 

нустынямъ весьма ценное сочинсше, вь 2-хъ томахъ. Торнтоиъ 

и Кёрзонъ посвятили две любопытный статьи обзору новой запад-

ной границы Индш, за Индомь, и образовавшаяся при этомь бри 

танскаго Белуджистана. Хольдичъ, бывши! начальник!, съемокъ въ 

Афганскомъ Туркестане, нздалъ отчетъ о нихъ, съ картою: «трудъ 

оффишальный, напечатанный но распоряжение парламента». Д — р ъ 

Гсйфальдеръ, бывший спутнике Скобелева, обнародовалъ по-немецки 

книгу о закпешйгкнхъ области и железной дороге. Появился от-

чсп . Пундита М,- II.. - путешсствоватпаго въ 1885— G годах т. нъ 

(Ieiiaiit и Тибет-!;. - Известный статистике Гентеръ закончилъ вго-

рое издаше гсографнческаго словаря 11мд1И. вь 14 томахъ. Фер-

посонъ даль «отчеть о состоянin о. Цейлона не 1887 году». Наигь 

знаменитый художникч. Верещагин!» обнародовал!» по-французски 

дневникъ своего нутешептйя въ Гималаи, сь рисунками. Послан-

ные англо-нндскимъ прпвительствомъ для о т к р ы т пути между Ас-

самомч. и Ьнрмою IT. Нндгэмъ, Мичель, Огль и др. дали первый 

шш1;ст1я обч. этой рекогносцировке. весьма обстоятельной. Брпунъ 

нздалъ «Разсказъ и iipiofiptTculH Вйрны» англичанами, сь картою, 

а Белле, на основами анг.пйскихь оффшиальнмхъ источников!., 

обнародовал!. по-французски ряде статей о томъ-же предмете. 

Колькхунъ и Хсллегь представили отчеть объ изслГ.довашяхъ но 

вопросу о железной дороге изч. Бирмы въ Китай, а Шрстсръ —рядъ 

отчетовъ о китайской пропитии Куанъ-сн Ман ь Карги далъ хорошее 

ofioapenie современнаго состояшя (лама, съ подробною картой этой 

страны. ФранцуЗГК1Й денутатъ Лансссанъ обнародовалч. рядъ сочи-

нешй объ Инду-Китае и французской колониаацш ве нсмъ, а англи-

чанин!. Дайн—onucanle анг.пйскихь влад'Ынй на о. Борнео. -Китаю 

между многими другими трудами посвящено издаше Окссигама. 

«Исторически! Атласъ китайской им перш, съ краткими анг.нйскнми 

нрнмЬчашямн къ картащц представляющимъ Китай за 3 ,880 лЬть 

его iKTOpicll» Карльсъ издалъ любопытную кишу, съ картою и 

рисунками: «Жизнь въ Коре-]-,». Джсмгъ обнародовалъ свой подроб-

ный отчетъ о нутешествш но Манчжурш. Нч. Лнонш вышло не-

сколько ценныхь сочинешй объ этой стране, изданныхъ местными 

учеными учреждешями въ TOKIO, на европейских!, языкахъ, сочннешй 

особенно носвященныхъ геолог!и и климатолопи. 

М. Нешокоиь. 
Пнрижъ, 8-го irona 1888 г. 

—— — 
АКТЪ горолскихъ школъ въ hpkvtcki, 

(Очерки общественной жнзни). 

Видным ь собыпсмъ общепвенной жизни нашей, на этой нед1;.г1? 

былъ акгь всехъ городскихъ учнлшцъ и мы сч. особымъ внимаш- ! 

емь желал и-бы остановиться на этомь дТ.тскомъ празднике. Акп . ' 

состоялся 29-го августа въ здашн классической гимиазш. Мы виде.111 j 

здесь до 900 чел. учащихся изъ 17 городски хъ школе. Залъбылъ 

декорированъ, украшенъ зеленыо и знаменами съ надписью каждаго 1 

училища; иа акте присутствовали иркутшй генера.гь-губернатору ; 

графъ Игнатьеве, иркутппй губернаторе И. 3. Колен ко съ 

супругою, вннс губсриаторъ, главный инспектор!. училище В. С. Кро-

ме того, все высшее духовенство. Акп. начался хоромъ детей, за-

тем!» нрочитанъ был. отчетъ о состояши народныхь училншъ дн ' 

ректоромч. народныхь училищь Златконскимь. 

Отчеть передалъсначала о состоинш двухъ городскихъ училищь. Нъ 

каждомъ изч. 2-хъ иркутсвихь городскихъ училищь состоит), но 5-ти 

преподавателей иаукъ и по одному законоучителю; каждый учитель 

нреподаеть одному какому-нибудь классу все науки, что, какъ изве-

стно, называется классной системой. Bet. преподаватели получили 

обраэовашр въ учитслыкихъ и н с т и т у т е , изъ нихъ 1 —въ Глухов-

скомъ, 3 —въ С.-Петербургсшгь, 3 — в ъ Оренбургскомъ, 1 — в ъ Вилен-

скомъ и 2 — в ъ Казанском!.. Въ каждом!. училище одинъ изъ пре-

подавателей состоите начальником'!, заведешя съ звашемъ учителя-

инспектора. 

Учащихся въ обоихъ училищахъ кь 1-му января 1888 г. было: 

нъ училище Императора Александра III 188, ft нъ 5-ти классном!. 

1 М , всего— 339-ть, къ 1-му сентября состоит!» 362 . 

Въ 1888 г. поступило 106 чел., отказано въ npicMli за нсдостаткомъ 

места 78 человекам'!., выбыло до окончашя курса 53 и но окончnuiii 

курса 18 . Почти такому-жо количеству было отказано въ npicilb 

въ ирошломъ грду. Отказъ пронаошелъ, не смотря на увсличеше 

сь настоящаго учебнаго года помещен i л 5 ти класс наго училища, 

что дало возможность увеличить г.ъ нсмъ число учаишхея съ 157 

ирошлаго года до 179 настоящаго года. 

Но вФронс и о ведан in мч. изъ 362 учащихся нравославныхъ 8 4 , 2 % , 

католиковь 2,2°/о и 1 3 % евреевъ или числе евреевъ сравнительно 

съ прошлым 1. годом!, увеличилось почти на 3°/о, а православных-!, 

сократилось почти на 2 , 5 % . 

Но coc.ioniflMi.: дворянъ, чиновников!. 1 4 % , городскихъ coc.wuifl 

6 3 % , 1 3 % крестьянъ и остальных!. сосдовМ 1 0 % . 

Въ каждомъ училище взимается плата за учеше вч. количестве 

8 р. вч. годъ. Эта плата увеличена до 12 р. вь учил. Императора 

Александра III для тйхъ, кто обучается ручному труду. 

Училище Императора Александра III содержится изъ % , на канн 

таль въ 100 .000 р., поясергвованный тайнымъ советиикомъ Ха-

миновымъ и сборъ за учете, а также временныя пособш отч. казны, 

а 5-ти классное -на суммы, ежегодно отпускаемыйиркут городскою 

думою и сборъ за учете. Къ прошлом!. 1887 году при I S 8 уча-

щихся на училище Императора Александра III издержана 6 , 836 р. 

65 к., изъ нихъ 247 р. отпущено оть казны на ремонт!, адаuin., 

а на 5-ти классно!) училище при 151 учащимся издержано 5 . 373 р. 

90 к., изъ нихъ 4 . 948 р. 45 к. отч, иркутской думы и 4 2 5 р. 

сбора за у чем in. Кроме того думой уплачивается 1 ,400 р. за паемъ 

помещешн для училища, а всего на 5-ти классное училище издер-

жано 6 ,773 р. 90 к. 

Учаиисся. Къ 1-му января сего 1888 г. нъ 15 начальных!, учи-

лищахъ. состояло 839 учащихся, въ томъ числе 532 мальчика и 

307 девочекъ. а причисляя къ сему 98 девочекъ, обучавшихся въ 

безнлатномъ училище И. Вл. Сукачевой, получится 937 учащихся 

и вч. томъ числе 532 мал. и 4 0 5 девочекъ или противч. 1887 г, 

более на 111 учащихся. 

Къ 1-му сентября сего года остается тоже число учащихся или 

более противъ ирошлаго года на 38. 

Въ 1885 г. было въ 12-ти тогда существовавших'!, училищахъ 590 

учащихся или въ три года при увеличено! числа училищь на 4, а 

учащихъ на 6, число учащихся увеличилось на 347 человеке, что 

составляете увеличения учащихся на 5 9 % -

Но не смотря на такое значительное увеличешс учащихся въ ны-

Ht.iuiicM'b году было отказано за недостатком'!, места 93 человекам!., 

тогда какъ въ 1885 г. было отказано въ npieMt. 170 челов1л;амъ, 

въ 1886 I - . - 1 9 7 , въ 1887 г. — 95 человекам!.. А вь виду того, 

что изъ 15 училищь въ 5-ти не было отказа, можно иадЪятся, что 

большинство нолучившихь отказ ь вь одни хъ училищахъ будуть при-

няты въ друпя. 

НослЬ отчета директора народныхь училищь инспекторъ народи, 

училище Иркутской губершй II. II. Троцшй Оенютовичч. прочелъ 

кратную речь, въ которой выразидъ желашс, чтобы въ народныхь 

школахч.былъ развить ремесленный и ручной трудъ и выразилъ надежду, 

что Taitie образцы работь будуть представлены къ следующему году. 

Городской голова В. II. ('укачевъ, встреченный аплодисментами 

какь одинъ изъ выдающихся ревнителей но устройству юродскихъ 

училище, скааалъ весьма симпатичную рЬчь. 

Речь городскаго головы заключалась вч.следующемь: «Годъ тому 

иазадъ на акте городскихъ училищь я позволили, себе привести 

дерзкую параллель (см. UaBtcTic Ирк. Гор. Думы 1888 г. К» 3 сгр. 

198) между р&СХОдами на начальное образовало петербургской и 

иркутской городскихъ думъ съ одной стороны и количественными 

результатами этихъ расходов!, съ другой. Съ отчетом-!, тскущаго года 

училищной коммиесш иетерб. думы вьрукауь, я ноказалъ, что почти 

при одинаковом!, ио отношешю къ общему городскому бюджету ра-

сходе иркутскаго общественнаго уиравлен1я оно даеп. образован1е вч. два 

п . половиною раза большему числу детей неясели Петербургское. 

Вогь те цифры для 1 8 8 6 — 8 7 учебнаго годовъ: Иодъ сенью на-

чальных'!. училище петербургской думы npiютилось 11 ,036 ") , что 

составить, принимая Hace.ieiiie Петербурга въ 930 т. челов. (Всеобщ1й 

календарь 1888 г.), ио много менее 1 ,2 на сто, подъ сбйью на-

• ) С.-Петербургглоя нпчпльпыя училнщп IR78—«7 г. (Отчсть городской 
KOMMHCc.in но яииедыптоюгородским'ытчплысым'!. училищамъ 1888 г. стр. 72). 



щрхъ училищъ къ том*-же году состояло 1147 учеником, и уче-

ниц*, т. е., принимая населенio Иркутска къ 36 т. чел., около 3,2 

на сто. Л предвидел* вовражешя, который могли относиться до раз-

ности пасолешя, числа других* учебных?. заведем й и проч. Признапая 

заслуги нашей думы делу начальнаго образовашя, я въ тоже время 

не могь умолчать о недостатках!, нашей школы, въ качсствепиомь 

OTiioiticniH далеко отставшей огь петербургской. Я взи.гь для срав-

ни; петербургскую, а не какую-нибудь другую школу, потому, во-

рервыхъ, что объ ней имеются весьма подробным сведен in и потому, 

во-вторых*, что успех?, этой школы признанъ всеми недагогичс-

скими авторитетами, осыпавшими по случаю нстскшаго 10-ти л'Ьш 

этой школы иетерб. гор. общ. уиравлсше восторженными п вполне 

заслуженными похвалами. Иметь въвиду такой пример?., мне казалось, 

достойным?, иркутской думы. 

«Указывая на недостатки школь, городской голова прибавилъ, что въ 

настоящее время не столько важно заботиться объ увеличенin числа 

училищъ, сколько о лучшей обстановки ихъ. Эта мысль развита была 

уже въ докладе, сделанномт. иркутской думе. Суть доклада заклю-

чалась вт. указашн недостатков?, школьныхт. помещены какъ город-

скнхъ, такъ и насмныхъ и вь необходимости построить вместо нихъ 

новый, более отвечавший современным?, требовании!?, науки. Это 

иредложеше было принято, и теперь 8 новых», городскнхь училищъ 

но проэкту В. А. Рассушина, разсмотренному въ соединенномъ за 

гедант врачей, педагоговъ и членовъ унравы, одобренному и утверж-

денному I енерал'Ь-губсрнаторомъ воздвигаются на ваших». глазахъ, 

а съ будущего года откроются для занят?И. Кроме этого состоялось 

peiuciiic завести прекрасную мебель по последнему слову науки и 

образовать для нашего педагогического персонала особый педагоги-

•iccuitt отделъ при городской биб.штске. 

«Ио смотря на крупный въ этомъ году затраты въ деле улучше-

1Ш1 обстановки нашей школы. число учениковъ и самыхъ училищъ 

не перостаеть увеличиваться. Это увеличон1с началось въ 1882 г., 

когда было всего 5 школъ, а ныне мы ихъ считаем* 17. Съ по-

стройкой новыхъ зда»ий, возможно будеть довести число учащихся 

до комплекта, а это даетъ новое увеличено, такъ какъ прежде, въвиду 

тесноты иомещсшй, нь некоторых!, школахъчисло ихъ едва превышало 

иолноту комплекта. Такимъ образомъ общее число учащихся можеть 

достигнуть въ будущемт. году въ одиихт. начальных'!, училищахъ 

1,Olio, а если присоединить кънимъ частную бсзплатпую школу, пя-

тиклассное городское училище и училище Александра III, то оно вы-

разится вт. цифре 1,400—1,500 мальчиков!, и девочекъ, т. о. со 

ставить около 4"/о на сто общаго населен1я города. 

«Городское общественное уиравлешо не стояло одиноким?, вт, этомъ 

деле. Часгныя лица оказывали ему помощь трудами и матер1альной 

поддержкой, за что заслуживают!, благодарное носноминашс. Имена 

Трапезникова, Хаминова, Пономарева, а изъ современников». А. Си-

биряков» неразрывно связаны съ Hrropiefl начального образоваши въ 

нашемт. городе. Попечители школъ Ал. Mux. Чуваевъ, И. Г. Гро-

мов?. и Miiorie друпе, а также учредитель Воскресенской ш к о л ы 

В. Т. Зиминъ заслужили нашу сердечную благодарность за ихъ 

радушное отиошешс къ этому делу. Весьма и весьма существенную 

помощь окавало общество вспомоществования учащимся и Miiorie 

нркутшо врачи —первое своевременными и матор1альными пособиями, 

а вторые безнлатнымъ лечешемъ. 

Городской голова выразил», надежду, что школ»,нов дело будеть 

развиваться и что выходяпия изъ училищъ дети пршбретутъ запас* 

нравственных* сиТ.д1ннй и anaiiin. «Наши заботы о начальном?, обра-

зована! не будут», напрасны. Они дадут* намъ сильное оруд'ю для 

борьбы съ невежеством* и пороком*; благодаря имъ, мы воспитаем* 

разумных* и здоровых* граждан*.» В* заключешс городской голова 

выразил* «глубокое» спасибо педагогам* и учительницам'!, за ихъ 

труд* на пользу святаго дела народного обучешя. 

Речь В. II Сукачева была покрыта шумными одобрениями. За-

тем?. последовала раздача наград* детямъ, состоящая изъ похваль-

ных* листов'», и книг*. Каждое училище выдвигало детскую фалангу 

своихъ пнтомцсвъ, показавших* успехи и удостоенных* награды. 

Пред* публикой проходили группа за группой малюток*—представи-

телен различных* классов* общества, преимущественно бедняков*, 

в* большинстве более чем* в* скромных* и простых* нарядах*. 

Детски-простодушнын лица, малсныйе глазенки смотрели осмыслен-

но. Мелькал* уже огонек* пробужденной мысли, сознашя: грамота 

делала свое дело. Выдвинуиииеся успехами подходили к* столу 

скромно, но съ затаенным* торжеством*. Это было первое завоева-

n i c ихъ в* жизни и на каком* поприще, па поприще умствоннаго 

труда. Детская душа еще не сознавала, что нрюбретаетъ она, оть 

чего она трепещеть, как* но сознает ь всякая зарождающаяся жизнь 

будущаго счастья, восторгов* и наглаждешй, которые откроеть ей 

сонремснем* Mip* . Aim, закончился хорами детей. Этоть акТь 

был* ие одной ученической выставкой. Люди, заинтересованные 

делом* народного обучешя, здесь могли ощутить, смотря на этих* 

детей, что они присутствуют* въ священную минуту, когда пере-

даются зачатки анаши мъ массу населошя доселе погруженную в* нове 

жестко, подверженную всяким* случайностям*, носчагшмъ и поро-

кам?, без* светоча anaiiiл и безт. руководительства нравственного. 

Школьный праздник*, с* этой точки зрешя, является уже другим», 

актом*, — актом* народиаго нросв1>тлТ>»ил, привван1я к* духовной 

жизни народа, то есть такого дела, которое составляет», завет-

ную мечту лучших* представителей человечества, о чем* стараемся 

все мы, не исключая писателей, за что мы готовы отдать л у чиня 

силы н кровь своего сердца. 

Вол. те виечатлешя, который мы выносим* со школьных* праз-

дников* наших* народных* училищ*. Желательно, чтобы къ нимъ 

более привлекалось общественное внимаше. Здесь общество можеть 

вынести самые утешительны я виечатлешя, самым чисты я радости. 

В* других* местах* подобные школьные праздники сопровождаются 

общественными оиацшмн. ироцеспнми детей, и т. д. Чем* более вы 

придадите значешя этим* празднествам^, темъ более заинтере-

суется общество и насолешо идеей грамотности и школы Taicin тор-

жества имеють общественное зпачеше и это общественное праздне-

ство, лучшая нрошиаида грамотности. Наука замкнутая, скрытая, 

схоластическая не понятна массе, она оть нея отвертывается. При-

влекаемое к* подобным* празднествам* общество сознает* лучше 

свой собственный дол»* и обязанность своего учасп'я в* распростра-

нено» просвещсшя. 

Разсматривая учаспо наших* городов* и думъ въ последнее время, 

оказавших?, серьезную поддержку разиитио городских* школъ, что 

видно ужо но нхъ бюджетам*, а также деятельности обществ* вспо-

мощестновашя начальному образована, которые существуют* в* 

Томске, Барнауле, Енисейске, наконец*, видя какое учаспе прини-

мает». въ школьном* деле иркутское общественное управлошс, мы 

имеем* право остановится на этомъ явленш, как-ь на самом», свет-

лом* явленш нашей жизни, гдТ. выразплоа. ясно самосознаше общества, 

его самодеятельность и известный рост». гражданскаго развитая. 

Иа другой день детям* иркут. городских* школ* был* устроен* утрсн-

шй де-гсшЁ спектакль, для чего был* абонирован* театр* В. И. Сукаче-

вым*. Это было продолжеше праздника. Шла «ПарашаСибирячка» и 

«Русски! Святки». Спектакль посетил* граф* А. II. Игнатьев?.. Масса 

детей наполняла ряды вместе съ педагогами. Съ живым?, любоныт-

ствомъ дети следили за niccofl . Радость и наслаждеше нхъ были 

безмерны. При живой картине, освещенной бенгальским* огнемъ, 

вырвался детски крикъ восторга но всему театру. Сами артисты, 

кажись, воодушевились для детей н артистка Южин&'-Сикорская 

пропела «Славу» вь чсст». присутствующих* и педагогов*. Н . 

— 

Театральная хроника. 
Оперетка «ЦыгпнсшЙ баронъ» была исиолненп съ большим?, 

успТ.хомъ. Много заслуженных?, рилодиснентовъ выпало на долю 
гг. Кравченко, Минского и Южиной-Сикорской. Хор?, мало удо-
ндетворилъ публику. CpaBiienie его сь прошлогодним?. соста»а)М-ь 
хора, оказывается ие вь пользу теперешннго его состава. Люби-
тели л знатоки муз1,1кп находить, что въ вокальном?, отношенш. 
исключая хор-ь, и г-жу Севастьянову, оперетка прошла лучше, 
ч-Вмъ н?> прошлом* году. Г, Миисюй былъ замечателыю компченъ 
в* роли «евннаго книзн». Удивляемся разнообразию таланта 
этого артиста. Сорьозшлй комнкъи комикъ-буффъ, какъ-то ужива-
ются въ иемъ, не м-Вшаи один* другому. 

Комсдш Крылова-Александрова «На хлибахъ изъ милости», 
поставленная 30-го августа, прошла еще бол-bo успешно. Къ 
хорошему иеиолненпо отдел ».ныхъ (глапныхъ) ролей присоеди-
нился ещо обиий ансамбль. Главный роли исполнились гг. Ма-
левскимъ и Минским?.. Оби были безукоризненны. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
СОБЫТ1Я РУССКОЙ ж и з н и . 

— Нъ мини стер стве фи н и и с овь разрабатывается ироэвть изме-

lieiiitt и дополпеш.Й ныне действую щи хъ зцкопон» о счете нисе-

Л0Ц1Я по ревизским» душам» . Нч. виду последовавших*!. запосл-Вд-

nie годы с.ущоствеииыхъ нзменешй въ податной системе, еъ отме-

ной подушной и преобразовавши» оброчной податей, счетъ бив-

ши х'ь податных» сослошй по ревизским» душам», з а утратой сво-

его первоначлльнаго назначено! , прнанаетсн возможным» ныне 

совершенно отменить. Н о еъ унризднешем» учета насслсшн по 

ревизским» душамъ, чемч. не менее обииЙ счеть чиелениоетн, 

состава н местного распределено! наличного населоВЗД весьма 

важепъ и необходимь, кроме общегосударственных*!» целей, и длн 

воинской повинности, для сословных*!. и общественных» надоб-

ностей, для ндминистратнвпо-полицейскнх» целей и длн разно-

обрпзныхъ финапсовыхъ соображений и м'ВропрЬгпЙ, а более 

подробный сведения о каждом» обывателе, въ связи съ пмуще-

ствовным'ь положешем» каждого лица, также весьма полезны длн 

другнхъ вндовъ налоговъ. Длн удовлетворены всемъ этим» по-

требностнмъ, по Miieniio министерства фининсонъ, необходим!, 

у четь насолен i а не но рнннзекимъ, а по ннлнчнымч. душамъ, 

безъ р а зличи пола, возраста , сослошн или состонщн, вероиспо-

ведашн и общсствениаго ноложешп. Для достижешн этихъ це-

лей, проэктпруетсн ироизнеетн Ярежде всего учетч. носредетвомъ 

одновременной иереипен, а з атем» уже установить на прнниль-

ныхъ иочалахъ иостонипую регистрации народосчислешн. 

— Г. министром» финансовч. ра зрешено государственному 

банку съ 16-14» августа открьггь обмен» кредита ыхч, би-

лотовч. десяти рублеваго достоинства нынешннго обр а зца на би-

леты того-же, достоинства нонаго образца . Обмен» будет*!, нроиз-

воднтьсн въ государственном !, банке , а также въ конторах*!, его. 

— 11рн мпнпстерстне внутренних'!. делъ образована недавно 

спешальная коммиссш нзъ чиновъ медпцйискагц департамента и 

представителей оть главнейшнхъ фабрикъ и заводов» фабрично-

иромышленнаго округа Pocciu. KoMMnceiii имеотъ целыо выра-

ботку проэктп наилучшей opranuaimiw врачебной помощи завод-

ским'ь и фабричцымъ рнбочимч,, нрнчемч. все расходы иоорга-

пизацш медицинской части на фабрнкахъ и заводих» предполо-

жено отнести на счеть последних!, и сделать обязательными дли 

нихъ. Нъ KOMMfiCcito будуть ириглашены также представители 

оть земств» и савцтарныхч. земских» коммнсс'|й, нзучаншихч. 

гнпеннческое полбжоте фабрикч. и заводов» . 

Опубликовано, что все врачи и ветеринары, обязанные пра-

вительству службой з а пользовангб кпзонпымн стийепд'шми и з а 

освобожден ie отъ платы, вч. случае наим-Виш ко нремени окон-

чен in ими курса вакашмй, зачпелнются нъ занасч. чип о т , ноеп-

но-меднцинскаго ведомства на с р о к » въ полтора рнза продол-

жнтслыгвйнпй протнвъ того, какой они обязаны были находнть-

ся на действительной службе; ерокъ нечиелнотен со дин оионча-

•Ii>i курса . 

Около середины iio.ui, нч. нескольких» иодмосконпыхч. гу-

oepni i ixb, какч.-то: Яросланской, Костромской, Владимирской и 

Смоленской, н въ самой Московской, показался на льне червь 

(гусеница бабочки), прхбжШ на капустный, который вч. несколь-

ко дней уничтожил» тысячи десятипч.. Кр оме льна, чернь поелъ 

местами горохъ, картофельную ботну. 

Но словам» «Моск. Вед.», въ правительственныхъ с ф е р а х » 

разрабатывается вопрос*!, о новом» устройстве обнзательиаго 

страхован!н крестьянских» имуществ» в » селах» и деревнях». 

Проектируется установить новый с п о с о б » отрахонашн, более 

обр8печинающ1Й страхователей, такь каш. пыпе выдаваемая стра-

хован upeMia оказывает» весьма мало содейс,тв!Я крестья'нам»-

иогорельцам'ь кч. возстанОвлошю и х » хозяйства. 

— Принимая во miiiMaiiie, что со времепн издан!я закона 1871 

года о предоставлен in земским» собрншнм» права открывать кре-

дитные банки, образованы были но всей Pocciu различные акц'т-

перные земельные банки н открыты государственные крсстьнн-

cifitt и дворянский зомельныо банки, удовлетворяющ1е нуждам» 

крестьннь и землевладельцев*!, п их» потребности вч. кредите,— 

предполагается прекратить д*Вйств1о правил» о б » устройстве зем-

ских» кредитных» учрежден!Й, изменив» соответстнующш статьи 

ноложешн о земских» учреждении». 

— Сч. начала предстоящего учебнаго года предполагается при 

некоторых*!, и з » сельскнхч. народных» училищ» устроить народ-

ный читальни и бнблжтекн, который будут» находиться иод» 

непосредственным» в е д е т о м » прнходскнхч. священников*!.,состоя-

щ н х » вч. то же времн и законоучителями школ ь. Этн Читальни 

должны будуть восполнить влЬипе школы на месччюе грамотное 

населеше, тернющеё связь со школой тотчас» иосле онончашя въ 

ней курса, большею частно вч. 11-ти летнем» возрасти. Виблш-

тени и читальни ннзннчаются длн взрослого паселеши, которое 

до настоящей поры дома остается или ннВ венкаго книжного 

B.iimiia, i i jh-же если иногда и попадают» въ эту среду книги, 

купленный большею частно у коробейников», то это чтеше ско-

р е е оказывиеть вредное, чем» благотворнее влшш'е па читате-

лей пзч. крестьянской среды. В » читальнях'!. будуть находиться 

кипгн релипоапо-правелиеннаго содержашн, нсторнчеекаго и ка-

гающшея сельеко-хо.чяЙетвеиных'ь, полезных» въ крестьянском» 

быту, сведен!й переданных» въ общедоступной форме . 

«Нон.» слышали, что, во времн обо зрешн министром» на-

роднаго нро свещошн , И . Д. Делнпоным'ь, некоторых» учебных» 

округов» , делами министерства народнаго проов-вщешн, в» виду 

О'гсутцтцп! из» Петербурга (товарища министра, будегь наведы-

вать вновь назначенный членом*!, совета министра народнаго 

просвещены, директор*!. Императорской публичной бнблштови 

Л. 0 . Г.1.1Чконь, 

— П ш ё м » евреев» въ московский унинерентет» сч. 26-го i юл я 

окончательно прекращен» . 

— Нч. текущем*!, году исполнится: 24-го августа 25 леть со 

дня смерти собирателя и издатели иамнтннковч. старины и на-

роднаго творчества И. II . С ах а р ова , 5-го »ктнбри--25 леть с о 

дин смерти И. Т . Помиловснаго, автора «Очерков» Бурсы» , и 

20-го октября — 60 лет» со дня смерти И . I I . К,отлнренскаго, ав-

тор а комодИк «Москаль Чарынникъ» н «Питал к а Полтавка», и 

известного перевода па малоросшйс.шй нзыкч.—Энеиды. 

— «Новости» с о общают» , что вч. сельско-хознйствонной шко-

ле вч. Пейзих'ь, вч. Голлиндш, окончила полный пнгнлегшй 

курс» arpoiioMin русская подданная г-жа Анна Лосевская, дочь 

помещика Волынской губерн!и. Молодая дама, получив» диплом» 

на зншме «агронома» , возвращается ч-енерь в » Рогс !ю и наме-

рена полученнын ею зпшин применить на практике, приняв» на 

себя самостоятельное yupaiuei i ie большим» нмешомь Волынской 

ryoepnin. На сколько известно, г-жа JIOCOBCKUH является первою 

русскою женщиною, получиншею диплом» учепаго агронома. 

(Телеграммы Сшврнаго телег,рафнаго агентства). 

ПКТКРПП'ГЪ, 27-го августа. Министре Диора телеграфнруетъ, что 

Государь, Государыни, Наследник!. Цссарсннчьн Йслиюс Кннзья Гсорпй, и 

Владншрт. Ллскглнлроннчн прибыли нчера вч, шесть часон-ь пополудни нъ 

Нлизанетградъ. Велнк!Й Князь Михаил» Ллександроввчьи Be.iiiKiH Княжны 

Kceuia и Ольга Александровны проследовали йъ Ливад1Ю. - Государствен-

ный банкъ обьявляеть, что впредь до нзменешн опъ будетъ взимать но 

учету шсстнмесячныхъ векселей я по спсщальнымъ текущим!, счетам!,, 

оёезнечеяяымь векселями, шесть процеитовъ годовых*!,, по учету вексе-

лей на сроки свыше шести, но не Оодее дснитн меслцелп. прицеп-

то in, п что съ 1-го сентября будетъ зачисляться на бсзсрочшдс вклады 

три процента въ годь. 

ХЛГЬКОН'Ь, 28-гч августа. СеВздч. углепромьцнленииковъ состоится 

но второй половине сентября. 

НКРЧИН&ГЬ. Haprin ннженеронч. путев сЬЬбщеи1Й приступила къ 

изысканиям I. 1кмеапОЙ дороги оть Нерчинска къ СтрТ.тснску. 

ИК'ГКРГ.УРП,. 20-ю aenjema, Иип«раторск!Й ноездъ направился въ 

Клизавстградъ ио варшавской дороге до Внльны, оттуда по дорогамъ 

полесским», фастовской и харысенеко-николнсвской. (jTuuuiii нолссских ь до-

рогь, но коимъ Ихъ Величества еледови.ш аь первый разь, стояли.а» 

зелени и шгЬтахъ; на некоторых» cm я Hi ихь устроены были щ ц изъ 

тропичсскнхч, paciciiiii съ вензелями и бюстимн Ихь Исличсствъ. Въ 

КлизцнстградГ, на станцп!, рогяоппю декорнровинной, Ихъ Величества 

встречены были командующпмъ иоПскамн манепруннцих ь округовъ, воен-

ными пачальствующимп лицами, хсрсопекимъ губернатором*!., нредводн-

телемь дпоряпства съ дворянами и куиечеетномъ; почетный карауль 

былъ отъ 25-го .tprtrv иск л го казанскаго полка. Государь въ сопровожден! и 

свиты нрошелъ по фронту караула и поздоровался. Государыне город-

cKiii дамы поднесли Оуксть; дснутатъ оть еврейской общииы подиесъ 

Государю MiniiaTiopHbiii пергаментный пштокъ плтнкншш; дворяне и 

горожане поднесли Государю хлебъ-соль на сереА»ряиыхъ вызолочешиахъ 

блюдах» съ гербами Клизанс.тграда и гоеударствсшшмъ; у cTajmiii нередь 

неумелкавщеД толпой стояли но.юст,нцс старшины, а но улццамъ къ со-

бору—воспитанники; при проезд* Ихъ, Иелвчеетвъ въ соборъ дети пелн 

гпмн'ь и усыпали путь цветами; нъ соборе Ихъ Величества встречены 

были apxieinicKoiioMT. херсонским*!., пронзиесшнмъ прпветствспную речь; 

после мо.1сбств!я быль обТ.дъ во Дворце, построенном!. И'Ь царствование 

Николая. Городт, былъ иллюминованы нротнвъ Дворца горВл ь громадный 

щнтъ съ нензелемь и надписями. Въ субботу Ихъ Величества, Наслед-

ник'!, Цесаровичъ и Велик1й Князь ГсоргШ Александрович» въ восьми,мь 
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часу у т р пы'Ь:«Ж41.1 и ми маневры, которые наблюдали гл. кургана и hi. 

10 часов?. 55 яннуть возвратились ио Диорецъ кь завтраку, после кото-

раго производился npioii. дворянства, земства н депутацШ, затЬиъ Ил. 

Величества посетили пр1ютъ и римнамю, гдТ. были собраны ученики и 

ученицы гнмшЫв, реальнаго училищ;!, женской гниними и частной гим-

нами, а иъ саду гнмназш ученики народны*!, училищ?.. Их ъ Величества 

посетили еще конюшни государственного коннозаводства, поенный госпи-

таль и поленую хлебопекарню. 

НКТКРВУРГЪ. Къ Высочайшему обеденному столу въ Клизавстграде 

въ субботу Пыли приглашены: предводитель днорянстпа, председатели 

земскихъ управъ и городской голова. Вечсромъ вч. саду нередь Дйорцомь J 
была мллюмшшщя и фейернеркъ, на который Ихъ Величества смотрели 

нзъ окна^Диорна. Когда зажмись декоращя съ трема вензелями: Государя, 

Государыни и НислТ.лннкц Цесаренича и крутом?. кзнились ракеты, раз-

далось дружно оглушительное ура собраншагогя вь множестве народа; 

ио окон чаи in фейерверка Ихъ Величества отошли оть окна, но затем?, 

на неумолкаемое ура снова подошли къ окиу и Государь милостива кла-

нялся на нривЬтспос народа. — Ио сложить «Иоваго Времени», министерство 
финансовь разрешило устроить нъ половине сентября съезд?, винокурен-

ныхъ занодчиконъ въ KicB'b; дело съезда- обсуждение вопроса и ссльско-хо-

ЗНИГТКСКНОМ'Ь BIIHOKypcuill. 

ХАЬАГОВКЛ. 2-го августа было землетряссни- по течеш'ю Амура на 

протяжек in 400 мереть. 

ТОМСКЪ. JeicHiu въ университете предположено начать 1-го сентябри; 

студентов?. принято 64, большинство семинаристы. Въ субботу открыть 

домъ общежипя студсвтовь, сооруженный на чистиыя пожертповишл. 

11КНЗА. Вь субботу открыто подъ председательством?, директора депар-

тамента неокладных?, сборов?, совТлцаше о мерах?. къ поддержанiio сцль-

ско-хозяйственнаго вннокурешя; участвуют?, представители отъ ryOcpiiiti: 

Пензенской, Саратовской, Саманкой, Рязанской в Оренбургской. 

БАКУ. Вт. потницу ночью загорелось на балаханскихъ промыслах?, 

мазутное озеро, горел?, амбар?, съ пефтыо, около тридцати тысяче пу-

довъ; пожар?, продолжался еще вчера, горела деревянная вышка, Также 

крыша кочегарки пследсмс небрежной топки соседней кочегарки. 

НКРЧИНСКЪ, ЗО-ю августа. Золота кабинстскаго и чаетнаго вт. За-

байкалье вследствте засухи намоется две трети назначеши. 

ИИЖШЙ-ИОВГОРОД'Ь, Ж-ю. августа. Вь нижегородски ярмарочный 

комитстъ поступило следующее занвлёше ярмарочного купечества: <янжс-

нодннсавнпеся представители торгово-промышленной деятельности различ-

ных?, областей Импсрш обращаются въ нижегородски ярмарочный коми-

тстъ съ заявлешемъ о наиболее важных?, и настоятельных!, иуждахън 

Пйтрвбцосяшхъ русской промышленности в торговли. Еще въ минувшем?, 

году при посещен in министром?, финансов?, нижегородской ярмарки со- j 

бравшееся iieepoccifincoc купечество, указывая на необходимость общо го i 

пересмотра таможеннаго тарифа, ходатайствовало о выполцеши этой ра-

боты, но примеру Ш > 8 г., съ участтсмъ представителей промышленности 

и торговли, практически знакомых?, с?, условиями производительной дея- I 

Tcjbuocru страны. Влигосклоииый ответь министра финаисовъ, пъ кото-

ромь было выражено, что только при участчи представителей промыш-

ленности и торговли возможна выработка ТАМЦЖГННОГО тарифа вполне 

удовлетворительная. В'), виду итого собранппгся на ярмарку промышлен-

ники и торговцы прося??, комитет?, войти с?, ходатайством?, къ министру 

финансов?, о возможно скоромь нрнстунленп! къ работам?, по общему перс-

смотру таможеннаго тарифа; въ непосредственной связи съ таможенным?, во-

просом?. стоить п вопрос?, о торговых?. договорах?, н трактатах?.. Съ надле-

жащею постановкою вопроса о торговых?, договорах?, и трактатах?., ко-

нечно, значительно облегчится развито нашей отпускной торговли; это 

увеличеше экспорта произойдет?, если не всецело, то преимущественно 

но отделу предметов?, гельско-хозяйстнеиной производительности: что-же 

касается наиболее выгодцаго для страны вывоза мануфактурных?, изде-

лШ, где главную ценность представляете народный труд?., употреблен-

ный на обработку, то якснорты, ихъ сильно затрудняются таможенными 

пошлинами на потребные для производства матср1алы; нашу мануфактур-

ную промышленность вт. высшей степени затрудняетъ при экспорте 

конкурсная ст. иностранными промышленными нредщня^ями, получаю-

щими все необходимый для производства матср1алы или вовсе безпошлвнпо 

изъ Аяглш, ИЛИ съ весьма незначительной изъ Германии Усилсше 

вывоза наших?. издТ.лМ на иностранные рынки можетъ быть достигнуто 

лишь установлппемт. при экспорте выработанных?, товаров* возвратом?, 

пошлины в?, размере соответствующем?, таможенному обложению потреб-

ных?. для производства матср1аловь. Возврат?, пошлин?, не причинить ни-

какого ущерба государственному казначейству, пошлины будут?, возвра-

щаться лишь съ избытков?, производства, отправляемыхъ для продажи на 

иноггранные рынки, но если применен!© этой меры не. будетъ еппропож-

датч.гя увеличешемъ таможеннаго дохода, то р а з в и т производств?, обра-

батыввимцей промышленности, усиливая заработки народпаго труда, не за-

медлит!. отразиться улучшешем?. поступлсюя другихъ государственных?, 

доходов?.; при столь важном?, значешн возврата пошлины, какъ въ видах?. 

разшгпи промышленности, такъ и вообще гопударственныхъ интерссонъ, воа-

станопленш выгоднаго для страны баланса сл международных?, расчетов?, 

и уенлшпн госудярствеииых?. доходен?., собранное™ на ярмарку предста-

вители торгово-промышленной деятельности прося?'?, комитет?, войти с?, 

ходатайством?. къ минигтру финансов?, и возможно скоромь разрешены! 

этого вопроса; как?, ни желательно для торгово-промышленной страны, 

развит'ге вывоза ся изде.нй ва иностранные рынки, несомненно еще 

большее зиачоше имеет?. coxpaiicKie за нацюнальностмо производитель-

ность ся исконных?, внутренних ь рынков?.. До сядь нор?. Сибирь была 

более и более усиливающеюся потребительницею вздел in нашей обработы-

ьаинцей промышленности; ныие-жс, нзъобнародонашя. Анг.ня, оказывается, 

добилась разрЪшешн безпошлиинаго на пять леть ввоза ея то-

варов?, въ Сибирь чрезъ Книсе.и: если, это не вымысслъ, то пе заме-

длить отразиться сильным?, умгныненп-мь, а может?, быть и совершен-

ным?. нрекращанемь вывоза русских?, товаров?, на снбирсмс рынки: 

звкасшйсшй транзить иностранных?. товаров?, причинил?, серьезный 

ущерб?, нашей об рабат ы паю щей промышленности, заполняя иностранными 

товарами не только рынки llepciu и а:нятской Турции но снабжая кон-

трабандой и наши закавказппя и сргднс-а:патппя вМдйшя. Везношлин-

ный ввозъ интлшекихъ товароиъ вь Сибирь угрожает!, несравненно боль-

шими убытками, нежели зак:ин»азгкгй транзит?.. Вопрос?, идете не о без-

ношлинномъ привозе чрез?. pyccKiii нладС.шя иностранных?, товароиъ л?, 

контрабандной торговлей на путиследовашя, а об?, уступке иностран-

цам?. частей русских!, прав?, на одну изъ областей: не смотря на труд-

ности морского ну ги къ устью Кипсея, несомненно, что при безношлин-

номь следонаиш зшмъ путем?. uiiniiit-Kiixi. товаров?,, они явятся необ-

ходимыми конкурентами вашей торговле, для товарон?, которой остается 

сухопутный подвоз?.; благодаря чему, экономическая будущность и тор-

говое рлзшгпе Сибири подпадут?, под?, iniiiiiie АиглШ, при этом?, кому 

неизвестна способность англичан?, крепко держать въ своих?» руках?, 

захваченное ими, охраняя ревностно интересы соОствснной торговли. 

Подобное допущена англичан?, нъ Сибирь намъ кажется непоправимою 

горькою ошибкой не только къ экономическом?., но и въ политическом?, 

отношешнхъ. Въ виду изложенной важности вопроса мы просим?, также 

комптеть ходатайствовать предь министром?, финансовъ о исдоиущешн 

попытки англичан?, мирным?, и у темъ оторвать отъ Pocoin Сибирь (11В 

подписей). 

ПКТКРВН'ГЪ, Н 1-го августа. Вчера перед?, началом?, занятш въ 

истербурп'комъ уииверситсте ректор?. Влпдшмавлсвъ произнес?, речь, въ 

которой, между прочим?., сказал», что запиня студента должны быть на-

правляемы кь выходу из?, университета щюснещеняымъ слугою Царя и 

нераздельной гь нимъ Pocciu; пропнТ.щсниый ум?, иезде шинонален?.; у 

нас?, онъ, русекШ умъ, внимательный къ историческому прошлому, чут-

К|'й къ настоящему, шшнмаюпип псю несостоятельность и вред?, замы-

слов?., перестраивающих?, нашу русскую действительность но чужнмъ 

шаблонам?.. Ректор?, советовал?, работать и надъ своим?, нраиственнымъ 

воспитанie.M?., подчинять свою личную волю нредъ волею университета, бе-

речь уииверситстск1Й мир?., не поддаваться соблазну тлетворных?, док-

трин?., въ случае-же coMiieiiin обращаться за советами къ наставинкамъ. 

Въ заключен^, рскторъ сказал?.: гарантируя студентов?, отъ всякихъ нс-

нр1ятиыхъ носледгпий нодобнаго обращешя, я буду стараться разменять 

и устранить недоразумешя. 

НКТКРВУРГЪ, Я 1-го августа. Опубликованъ торговый трактатъ съ 

Пснанн'й и уставъ казаискаго городскаго ломбарда. 

-«^ojgo^ 

ЗАГРАНИЧНЫЯ И З В Ъ С П Я . 

ФРАНЦ1Я. 27-го i юл и въ Париже происходили похороны Эда 

(liudes), одного и;гь енмыхч. страстных ь приверженцев?, коммуни-

стичеекаго строя и выдающихся деятелей коммуны 1871 г. Эдъ 

родился въ 1842 году, кончилъ одно изъ среднеучебныхъ заве-

денШ, поступил?, нъ унинерситетъ, но курса не кончилъ, увле-

ченный разгоревшейся во Фрапидн внутренней борьбой. Когда 

была провозглашена коммуна, Эдъ былъ назначен! , военным?, 

мннистромъ и сохранял-!, это Beanie до того времени, когда, но 

изменившимся обстонтельетппмъ, долженъ был ь бежоть изъ Фран-

ц1и. Воспользовавшись ампистчей, онъ вернулся въ Париж?, и 

здесь нродолжалъ пр»шоганду коммуны словомъ и деломъ. Эдъ 

умер'ь скоропостижно. Онъ открыл?, речью сходку забостовпв-

luux'ii раОочихъ, собравшуюся нъ зале Фавье в въ середине 

речи упалъ мертвымъ. Похороны прошли довольно спокойно, 

хотя пе обошлось безъ мелких!, скиндпловъ и арестовъ. 

ГЕРМАН1Я. 23-го и 24-го доля въ большей части Германш шли 

сильные дожди съ вихрями, произведите громадное и опустоши-

тельной наводиоше. Реки такъ быстро и неожиданно выходили 

из-1. береговъ, что Miioric едка спасались сами, позабывъ объ 

имуществе. l ie обошлось однако и безъ человеческих!, жортвъ. 

Наиболее сильному опустошенно подверглась верхняя Саксон1я, 



а те округа, которые весною пережили уже это бедствш, въ 

т л е снова страдали огь него: Познань, Поморашн , Восточная 

I lpyecin —нсВ покрыты водою. Печальнее всего то, что, но огра-

ничившись р а з р ушешем» здншй, мостив», дороР* , телеграфов» и 

проч. , наводнеше во ивогнхч> местах» уничтожило или сильно 

попортило жатву: подъ водой и градом» погибъ весь хлеб» и 

притом» в» наиболее плодородных» местностихч». Если еще вч» 

конце весны хоть вч» некоторых» округах» имели надежду на 

более или менее удовлетворительный урожай, то теперь прихо-

дптен отказнться отч. этих» надежд». Все погибло. Долина Ина , 

прекрасна» и плодоносная Нобсрскан долина, Гиршоергская до-

лина, окрестности Дрезденн, Герлнца представляют» озера там», 

где рнзетнлалнеь обширный ноли. Общество Гормаши решило 

немедленно обратиться сч. просьбою о помощи пострадавшим» к» 

императору. Пока, однако, не сделано ничего дли обнищавших» 

жителей затопленных» оиругонч», и едиистненпымч» результатом» 

наводивши было быстрое и сильное iionbiuieiiio ц1ш» на хлеб». 

АНГ/11Я. Н а банкете, устроенном» лорд»-мэром» в » честь нынЧип-

ннго кабинета, Салисбсри нронаиос» большую политическую речь, 

вч» которой подробно коснулеи внутренней жизни Aiir. i in и ея 

внешней политики. Коснувшись вопро с ов» , выдвинутых» требо-

пашнми жизни, били о местномч. упривловн!, конверсии консоли-

дированныхч» займов», лорд» Сплисбюри перешелч» кь Ирландии 

находя, что устройство Ирландш, хоти и остается по прежнему 

самымч. ч'рудпым» и з » внучренннх» вопросов» , темч, не менее н 

вч. этомч. отношенiи кабинет» добился значительных» результа-

тов» . «Несчастье Нрландп! — ея бедность, сказал» глава мнннс-

теротва, но сч» этим» злом» можно боротьсн только роавнпемч. 

свободы труда и унажеши к» договорам». Тверда и ад мини-

стра ni и, неуклонно стремящаяся к» водноренно законности и по-

рядки, даеть ирландцам» возможность спокойно трудиться и воз-

вратить населешю благоеос.тошпе и уверенность». Что касается 

внешней политик и, то Оалисбюри, раземотрев» последовательно 

дела вч» Египте, Болгарш, петергофское оннданте, паходнч», что 

усдов!Я настоящаго момента всюду как» вельзн более способ-

ствуют» coxpaueniio европейекаго мира. «Все что случилось в » 

Еиронъ вч. последнее время, содействует» миру и нужно-лн 

повторять, что усил1Я Англ in будут» направлены кч» той-же 

цели, потому что мы убеждены, что только прочный м и р » мо-

жет» обезпечить блпгодевспно, свободу и рнзвипе народов»» . 

Речь эта на разные лады комментируется газетами, но вообще 

говоря, она производит» удовлетворительное впечатлев1о. 

(Телеграммы Сгьнер. телеграфнаго агентства). 

ПАРИ/КБ, 27-го августа. Въ иолитячсскихъ кружках» продолжает» 

держаться слух», будто генерал» Вулаяжс поедет» и» РосЫю но полу-

4cuiu ожидаемых» им» телеграмм». Въ сущности-же никто нс знает» 

ни действительных» его иамЪренш, ни даже того, где онъ теперь находится. 

Б'Ь.НТАДЪ. Посылается масса телеграмм» королеве Цатами съ иоздрав-

лешемъ, по случаю ея тезоимснитстиа. Вт. Белграде все спокойно. Коро-

лей» Ната.ня отправится завтра въ Cunaiw для посещеи1я короля и коро-

левы румынских». Ортаиъ Рнстнча «Независимость» резко нападает i. на 

мииистра-ярсзидснта Христячи, и статью гною заключает» следующими 

словами: «отойди от» нас», челонекъ, жаждуюиий кропи,берегись,если наше 

негодование выйдет» изъ пределов», ие хвались заслугами своими перед» 

престолом» и отечеством; клеймо, наложенное общественным» мнТ.тсм» 

на твое чело, уличает» тебя». 

БКРЛИН'Ь. ЗТ-ю августа. Здесь получено из» Вел града imecTie, что, 

ие смотря на официальное опровержеше, пр!езд» Рисгяча нь Аббацно 

вовсе неглучийность; ир|'ездч. его находится, новидимому, иъ связи съ 

внутренним» положешемь королевства и съ подготовляющейся, быть 

может ь, переменой въ составе пранлен1Я. 

ОСТКНДК. На бывшей здесь вь субботу конференцш германских» 

фраицуяскихт. я aeetpiflCKHX» финансистов» решено образовать между-

народный синдикат» для иршбретслпя отъ TypuiK кояцессш на постройку 

мало-а:натекихъ железных» дорогъ; председатель синдиката будет» 

Блейхрсде.ръ. 

С0Ф1Я. Когда Разов» въ своей защитительной речи сказал», что 

нрнипъ КобургскШ должен» оставить Болгар!ю, присутствующая публика 

разразила*» рукоплсскашнми, вследстшс чего иол ища очистила залу 

заседаш'я. 

ПослЬдн'ш телеграммы СЬвёрнаго телеграфнаго агентства. 
НОВАЯ ПРАГА, 2-м сентябри. Въ числе водяогившихъ 30-го авгу-

ста Кто Величеству ирииошешя была дспутащя я от» крестьян» Новой 

Праги съ хлебоиъ-солью. Всчсромч, яге улицы яосада были иллюминованы 

гирляндами, цветами и фонарями. Во время Высочайшего объезда играла 

военная музыка, а ио окончанш его на плацу нередч. Диорцомч. был» 

спущен» фейерверк» съ декоршоей из» вензелей Их» Величества и На-

следника Цесаревича. После фейерверки, закоичнвиишагогя салютом» вз» 

римских т. овечий, бураков» я ракетт., дети нонопражскаго дпухкласснаго 

училища пели передч. Диорцом». Их» Величество вышли из» пороть 

Дворца, слушали neuic детей и роздилн кояфекты. Массы парода, уиндеп» 

Ихч» Величества, долго кричали ура. Въ среду Их» Величества выезжали 

из» Новой Праги на маневры, которые и» половине перпаго были со-

всем» окончены. Их» Величестна иериулнсь во Дворец». Настоятель 

Рождественской женской обители upoToiepeB Бобырев» от» имени обители 

поднесь Их» Велячестнам» но иконе Божьей Матери н» серебряных» 

позолоченных» ризах». 

В'ЬНА. Вь Абабащв Риггич» указал» королю Милану на гибяльныя 

по^ледпчпн его развода и выработал» основашя для ирямирешя супругов». 

Король согласился с» его доводами; я» связи ст. ЭТИМИ переговорами при-

водить намТ.рсшг Ристнча пронести продолжительное время пъ Вене и 

посетить Берлин». 

(НМЛА. Войска эмира наступают» съ трехъ сторон» па Ииьчкъ-Хава, 

главная сила которого находится пъ Хсйбаре. Произошли уже. стычки 

между передовыми отрядами; скоро ожидают» рёшительиаго боя подъ 

Хайбакомъ. 

Справочный отдел». 
Петербургская бирфа 

'2 сентября. 
|.иыП курса на :) «l'.i-нци пи ноному ряаочету. 

На Лондонъ яа II) ф. отер. ИВ — к. 84 p. ЛО к. 
. Гамбург!. I0O нарокъ . . . - 40 р. 65 к. 40 р. 5') я. 
. Парна;.. 100 франкоиъ . . . . . . . . 87 р. 25 к. ,48 р. 70 к. 

ПодуИМИ^щшы . . . . 7 р. 70 к. (нац. чек.) 
Тамошен, купоны (за 100 р. метал.) - - - 154 р. .10 к. 
Серебро 1 р. к. 
Цнржевме дисконты . - . - . . - - - в>/. к 14 

Tlljjttl 

5 , 550 

"247 

18 ,15» 

50 , 

1 М 4 7 

23 , 

1.188 
3 , 

10 , 724 

И. 

2 сентября. 

« . ; :>* г . в в з 4 , 7 » з я ; я л.зз:> 1 8 . 653 

. ЗТ'7 . 71 , 18, 48 , 41), 457 

4 ,980 19.217 9 , 7 9 1 8 . 557 4 , 381 4,271) 

47 , 

1 ,440 

" 3 , 

18,378 
О, 

181915 

17, " 

12 ,305 

5,,-чш 

33, 

17,83(1 

25 , ' 

17.880 

27 . 

13.425 

14, " 

15 ,502 

31 , 

15, 20 , 

12 ,250 

4 7 7 ' 

14 .702 

4 4 , " " 

14,045 

0. 

1 Ш 

38. 

39 , 

8 , 918 

30, 

11 . 688 

29 , 

7 ,121 

24, 

39 , 

13 ,450 

" 20 , 

7 , 991 

40 , 

17 .178 

5 ,080 

24 , 

18 ,532 

5, 

12 880 
50 , 

8 , 4 75 

17, 

1 6 Д 4 5 

27 , 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . 
Отъ Ирнутсной учительской семинар!и. 

ITpieMiibui испытания для посту плен in нч. 

учительскую с е м и н а р а будут» производить-

ся съ 15-го сентябри. З а директора семи-' 

nup iu А. Доброхот овь. (3) 2. 

Продается большой тарантасъ съ фордекомъ 

и долгуша. Набережная Ангары, дом» Хами-

нова. (10) 8. 

К В А Р Т И Р А . BepxHiH э т а ж ъ 
и» д. Иейсепгольць отдаотся въ кортом». 

( 'О 2. 

П Р О Д А Е Т С Я П А Р А Л О Ш А Д Е Й , 

х о р ошо наезженных» парой, можно про-1 иый дом» но Власовскому переулку;.» цене 

дать и каждую отдельно. Спросить во i » уеловшх» спросить вч» большом ь магазине 

дворе Чуваева у кучера .Якова. I Второва , что у Бутила, у кассира А. В. 

( 10 ) 2. Зеленнкина (.3) 3. 

Отдается на углу 0-й Солдатской и Вла-

сове ка го переулка каменный дом» Сирот-

кина съ принадлежащими кь ному кладо-

выми, подвалами и проч., а также и деревин-



line instut, diplomftc con. Ie franc., I'angl., 1'aBcin., 

Ie russe ct la шия. en perf. cherchc une place | 

pour 1'intcrieur. 

Учит, из® Пет., знающ. 4 новейш. на. и 

отл. муз.. нщетъ места гун., Ииж. Амур . 

№ 1 д. Колот. 

: 
Ко всеобщему сведений почтеннейшей пу-

блики еимъ объявляется, что ссудная касса 

В А С И Л 1 Я Е В Г Е Н Ь Е В И Ч А Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н А 

съ Ч1-го сего августа 

переводится на Большую улицу въ домъ 

Котельникова. 

Контора и оперший въ оной, на время при-

способления помещено! длн таковой въ верх-

немъ втяже, будугь помещены времениовъ 

нижнемъ этажё, где и имееть быть 11-го 

сентября, въ воскресенье, съ 10-ти часовъ 

утра, произведена аукцшнная продажа нсехъ 

просроченных'!, более 3-хъ месяцев'!, вещей, 

кнкъ-то: золотыхт. и серебряных'!., пошеб-

паго платье, рнзнаго оружш, швейпыхч. 

машин'!, и ирочаго. 

И з в е щ а я объ атом®, ссудная касса 

приглашает», гг. залогодателей обратить 

внимшие: 1-oJ на переиену адреса ссудной 

кассы и 2-е) къ назначенному 1 1-му сен-

тября или выкупить свои заклады, пли 

возобновить билеты, т. е. отсрочить па 

следующее месяца. Тутъ-же имеются въ 

продаже разнын вещи, который продаются 

п безъ нукцшиа. Елъдештейнъ. (4) 3. 

При готовлен ie в продажа р а з решены Мо-

сковским® медицинским!, начальством® 

Г И П Е И И Ч 0 С К О К 

Борно-тимоловое мыло 
( н р о в п ю р ъ I'. «1». l O I M I . I U '•») 

совершенно уничтожаотъ веснушки,; 

[желтый пятна, прыщи и действуете 

противъ излишней потливости. Рекомен-1 

дуется, какъ благовонное туалетное мыло1 

в ы с in а г( I д| (стой иства. 

Цепа за кусокъ 50 коп., 1 /з куска! 

30 кои. Продается во всВхт. лучших® 

яптекнр. магаз. и аптеках®. Главный 

склад® для веей Poccin у К. И . Феррейн®, 

нъ Москве , Депо въ Иркутске: у Моро-! 

нови, Пошнюй п братьевъ Тельных®, еще 

вт. Кра снояр ске у г-на Швнкпрть и Смпр-j 

новой, нъ Кяхте у Пряпншпикона , вт.' 

Благовещенске на Амуре у Чурино . 

(15113. 

"ЧТо-ооззойс 1.4а.гаэиз-1-х> ЗРаъл-х, 

а-ъ К а з а н и 

продаетт. съ Ручательством® золотые муж-

CKI'6 часы отъ 00 руб. И дороже, дамеюе 

оть 35 руб и дороже. Серебряные часы 

оть 15 р. и дороже. Новые стальные часы 

черные и никелевые въ болыиомъ выборе 

оть 8 до 20 руб. Дорожные часы, будиль-

ники-, золотые и серебряный цепи. По 

требоншию высылается нрейеъ-кураитъ. 

IlpicM'i» починки часовъ. 

По желашю часы могуть быть отправлены 

съ наложенным'!, платежом т.; заказы испол-

няются немедленно. ( 3 ) 1. 

Г" ПРОДАЕТСЯ Д О М Ъ - W S 
деревянный новый, противъ Харламшевской 

церкви, купца Плотникова. (12) 10. 

Снмъ объявляю, что такъ какъ помеще-

niii въ доме наследпиконъ Зотова Belt уже 

отданы мною въ кортомпое содержите, то 

объявлеше г-на Огороди и кова, какъ доверен-

на го г-жи Огородииконой, напечатанное въ 

№ ° 3 ! „Иркутских1 ! . Губерпск. Ведомостей» 

о т о м ъ , чтобы за няймомъ квартиръ обра-

щялнсь-бы къ нему, нахожу совершенно 

неоеиовательпымъ, тВмъ более, что я, на 

основанiH вакоиа н на о снованш моего къ 

нему недовер1я, кикъ доверенный оть своей 

жены, владетельницы трехч. частей въ поми-

нутомъ наелед1И, могу на то не соглиситьси, 

а потому, желшоние впредь нанимать номе-

щеп1н въ сказапиомъ доме благоволить, 

пе вин мни неосновательному объявлению 

г-на Огородников»!, обращаться ко мне 

но Харламшевской улице въ собственный 

Д«мъ. Кочкинь. (3) I. 

ПАРФЮМЕР1Я 
В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А 

Д . С 1 У и Н 9 

МОСКВА. -
НАХОДИТСЯ во вегъхъ 

Г О Р О Д А Х Ъ Р О С С Ш . 

Сибпрсюй Книжный Магазииъ 

М И Х А Й Л О В А и М А К У Ш И Н А 
въ г. Томскгъ , 

с у щ е с т в ^ ю щ ! й с ъ 187Й года, 

высылает'!, псе книги и ноты на русскомъ и 

иностранных® языках®, где-бы и кемъ-бы то 

ни иубликовинныя, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-feHt. 

Пересылка изъ Томски на счетъ заказчика. 

Полный каталогъ ннигъ высылается за 2, а наталогь 
нотъ за 3 сомикоп. марки. 

МЕБЛИРОВАННЫЯ КВАРТИРЫ 
въ г. Иркутске па углу Гюлмпой и Котел ь-

никонской улиц® и® доме Ямпольской, заново 

отделанный и обмеблироваиныя дли постоян-

ных® жильцовъ и ироезжнюшпхъ со всеми 

удобствами, отдаются по весьма умереп-

нымъ ценам®. Тутъ-же можно иметь домн-

шп1й етолч. нзъ ипкодящейся въ толь дво-

р е кухни. При компнтахъ имеютсн кладо-

выя, телефоны и улектричесюе звонки. 

(20) 14. 

(50) 20. 

Продается паровая 4 сильная машина 

новейшей коиструкцш, заплаченная въ 

Перлине безъ пошлины и перевозки 1200 

р. (машина весить более 50 пуд. ). Спросить 

иъ типографш газ. «Восточной Обо з р еше» . 

(10) 10. 

М Ы Л О 
П Р О В И З О Р А 

А . Ш ш О С Т Р О У М О В А 

У Н И Ч Т О Ж А Е Т Ъ Г О Л О В Н У Ю П Е Р Х О Т Ь 
и прекращает® 

В Ы П А Д Е Н 1 Е В О Л О С Ъ . 

Продается по 30 коп. за кусокъ, 

двойн. куски по 50 коп. въ Mociiet у 

К. И.Феррейн®; в® Иркутске въ аите-

кахъ г-жи Поповой И Михеевской 

лечебнице, Воронова и Bp. 'Гель-

пыхъ. Складъ: Москва, Покровка , 

Машковъ пер., д. Меркулова (20) 17. 

Отъ Ирнутскаго 0тд%летя Государствен-

наго Банка. 

Иркутское Отделов ie Государственнаго 

Папка, впредь до иаменеши, будеть взимать 

но учету и снецимьиымъ текущимъ счетамъ, 

обезнечепиымъ векселями, 0п/о годовых®,"по 

учету торговых® векселей на срокъ до 

шести меонцевъ— 0 % , а свыше шести до 

девяти месяцовъ И1/а0/о годовых®, По без-

срочнымъ-же вклада иъ съ 1-го сентября с. г. 

будеть в!,|давать 3°/о годопыхъ. (3) 1 

Шапочное заведете А. Станишевскаго съ 

1-го моя 1888 г. переведено на 5-ю Солдат-

скую ул. въ домъ г. Олмианскаго , рндомъ 

сл. аитечнымъ мнгязииомъ г. Нороиона. 

Нъ заведший принимаются заказы военные, 

пвтисковые и всевозможные граждаиск1о, а 

также зпмшн днмекм! шапки. (5) 1. 

Въ г. Томске но Монастырской улице 

въ доме Чистякова открыта мною адвокатс-

ком миесншерская контора, принимающий 

ведете уголовных''!, и гражданских® делъ, 

co6paiiie и выдача справокъ . 

КоммисЫонерь Андрей Орловь (4) 4. 

По Ивановской и Васпинской улицамъ 

въ доме А . Д. Бобковой отдаются въ вор-

томъ за весьма умеренную плату заново 

отделанный торговый иомещешя и камен-

ные иодввлы. На условмти обращаться въ 

магазин-!. Бобкова . (5) 2. 

придается, а также отдает- ; 

си къ кортомъ камеи-! 

пый домъ, находяиийсл въ г. Иркутске па 

углу Грпмматнпской и Любарской улиц®. 

Объ уело!инхъ узнать у г. Дмдтр!евского 

въ г. Екатеринбурга, въ д. Псстерсвыхъ. 

(18) 3. 

Гильзовое заведенio II . П. Наумова пере-

ведепо на Арсен ал ьекую улицу въ домъ 

Скуратова, противъ 3-й частной унравы. 

(4 ) 3. 

Х-ЗГэъ Х-Хр1 сут с1 с алг о с к л а д а 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕИНАГО 

Р У С С К А Г О О Б Щ Е С Т В А 
для щШ и продажи пороха 

| производится оптовая продажа охот-

ннчьнго пороха ио нижеследующим® 

j цеиамъ: Хч 1 — 2 4 p. :iii вудъ, 

! Л'й 2 - 2 4 р. з а п. , JN« 4 — 2 6 р. за и., 

] царешй 45 р. аа пудъ. 

Съ требованinMи прошу обращаться 1 

ко мне. 

ИркутешЙ купецъ Александру, Нол-

лернеръ. (43) 23. 



С Ю С Т О Я Ш Е С Ч Е Т О В Ъ 
Б а н к а Иркутскаго Сиропитательнаго Д о м а Елисаветы МедвЪдниковой 

на 1-е Августа 1888 года. 
А к т и в ъ. 

1С А С С At 

'213,2*0 р. 

411,Aw р. 

1Г>0,000 р. 

80,Ото 1». 

2,300 р. 

Наличность кассы 

Против» 1 Августа 1887 г. меп®с пп 17,827 р. 12 к. - -

Текущ|'й счотг в» Иркутском» Отд-Ы. Государствен. Банка 

Против» 1 Августа 1887 г. болЬе на 160,000 р. к. - - - -

Ф О I I Д М > 

Процентный бумаги, приннд.тсжшц!» Панну: 

165 билетовъ Государственнаго Банки н. ст. 

438 облипщМ Восточ. наймов» п. ov. 

38 би.тетовт. Государственвпго Шика 4 в. п. ст. 

8ft облпгац!й 2-го Восточпаго займа пои. ст. 

23 бил. 2-го внутр. съ пынгр. найма ном. ст. 

Проценты но текущему счету п ироцентным'ь бумагнмъ 

1 С А И Н Т А . Г 1 » I I I . С С У Д А V I » Н О Д 1 » Л А . М Н ' Н : 

Государственных» процентных» буиагъ - 402,'>36 р. J-в к. 

Билетовъ Банка Е. Медп®дниковой - - - «5,035 р. 5|! к. 

•'inклади, лист. Нижегор. Сонар. немел. Банка 8,100 р. 

Лкц|'й Сибирекаго Торгового Банки • - - 1.100 р. fi'.1 --

Протввъ 1 Августа 1887 г. бод®е на • - 87,70» р. 5^7» it. 

Домов» каменных» п деропянныхт -

Против» 1 Августа 1887 г. бод®е ва - - - 17,1 № р. 10 к. 

Вещей аолотыхъ в серебряных® 

Протипъ 1 Августе 1887 г. би.тЬо на - - • 9,527 р. 10 к. 

Товаром. 

Против® I Августа 1887 г. бол-Ье пи - - 78,011 р. 89*/* к. 

Звонкой монеты 

Иротивъ 1 Августа 1887 г. мсн®е ни - - - 7,848 р. ГО к. 

Нросрочеппых» ссудъ 

Против» 1 Августа 1887 г. ucirlic на '11,907 р. 56 к. 

W Ч К1'I I» I I К I I С К.1 Г . I I : 

828 векселя срочных! 

Иротивъ 1 Августа 1887 г. мсн®с на - - 12,805 р. 38'/а к. 

160 векселей нротсстовпнныхъ 

Против® 1 Августа 1887 г. меи®« на - -10,2110 р. 6(0,в к. 

Обзаведшие и устройство (движимое имущество) 

I» А С X О Д 1»1: 

Но прандношоп'ю 50 д-Ьтияго юбилея Снропнтателмшго дома -

Нодлежпяое возврату 

По Банку я Иркутскому Снропнтателыюму Дому 

ЛЦ»отив® 1 Августа 1887 г. бод®с ни - 12,636 р. 09' • к. 

По Сиропитательному Дому • - -

Ио Иркутской Сиронитательно-ГсмесленноЙ школ® - - -

Проценты съ неприкосновенных® капиталов!. 

Проценты со вкладов® по билетом® - • -

Проценты со вкладов® на текущ!е счета 

С Ш В В Р О М Ъ Р. 

88,171 

244,000 

200,068 84 
875 ,982 95 
138,000 — 
35,295 -

3,628 — 

567 ,972 

717 ,«88 

24,981 

185,01 

8,780 

131,805 

1,417,260 

277,180 

4,.425 

7,768 

4,010 

80,716 

ж,too 

18,529 

1,601 

86() 

П а с с и в ъ. 

- 18,740 р. 194* к 

- 1(81,051 р. 79 

Основный капяталъ 

Иротивъ 1 Августа 1887 г. бол®е на 

Въ основномъ 5"/о бумагами на - -

Запасный капитялъ 

Иротивъ 1 Августа 1887 г. болЬе па - - 18,648 р. 67*?. 

Въ занасномъ 5°/о бумаг, на 176,828 р. 

гприкоснопгнные. п^иитилы собствен, рпяпыхъ м®от» и лицъ 

(Я®ЧН. вклады) i -

Протипъ 1 Августа I887 г. бол®е на - - 6,185 р. 

Капиталы благотворительные, или нм®ющ1с опред®.те 

jcnie 

Иротивъ 1 Августа 1887 г. бол®* на - - 4,699 р. 40V» 

Капяталъ на устройство церкви при Сиронитятелыюм» Дом* 

Против» 1 Августа 1887 г. бол®е на - - 727 р. 15 

Капиталь на norameiiie безнадежных® долгоиъ - - -

Против® 1 Августа 1887 г. мен'Ье на - - 8.П76 р. 98 в 

Каппта.п. Иркутской Ремесленной 

Против® 1 188 г. 

Вклады НА т*!кущ!Й1 счетъ - - -

Протинъ 1 Августа 1887 г. бод®е » 

Вклады заведешй и м®стъ • - -

« опекъ и частных® лицъ -

« иеияв%лтпмх» . . . . 

срочные 1 

безерочные именные - • -

срочные бевъимеивые - - -

безерочные беаъивенные - -

бенерочные богьимениые для а 

въ Акцизное Унрпвлон. - -

31,568 р. 41 

1,724 р. 44 

18,201 р. 77 

180 р. 

1,597,966 p. 5f>"/« 

- 118,018 р. 25 

- 102,012 р. 45 

- 16,425 р. — 

- 5,142 р. 84 

Протпвъ 1 Августа 1887 г. бол®е на - - 6,896 р. 62'/а к 

Вклады сберегательной кассы съ процентам» 

Против® I Августа 1887 г. бол®е на - - - 780 р. 70"» 

Проценты, принадлежат^ вкладчикам® 

Против® 1 Августа 18«7 г. бол^е на - • - 5,154 р. 14'/» 

Проценты съ неприкосновенных® капиталов® 

Протипъ 1 188 г. НА - - Р-

Проценты по оисрпц1ямъ ва текущей годъ 

Иротивъ 1 Августа 1887 Г. меиЬе на 1,409 р. 98» /з 

Проценты но оиерацижъ за 1889 г. 

, « 1890 г. - -

1891 я 1892 гг. 

Переходники суммы 

Каяспный пялогъ съ процентов» ва вклады 

СИРКБРОМЪ Р. 

Подписали: Старипй Попечитель Banuiil 3a.it/6pttмл, Попечитель Е*орь Милым, Кандидат?, по Попечителях?. Александр*, 
Сошникоаь, Нухтлтеръ Сиокоиь. 
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