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ШДШ'НСЛЩК.-Результаты недобросовестной торговли на clinope 1'нбцри. -Хроника сибирской жизни. —Недельная хроника Иркутска.—Зясфданш 
иркутской городской Думы - Корреспонденции: изъ с. Ужуря, Ашсхобатскяго Рога, Ялуторовска, Тары,. Илгн и Кокчетава. -Онроворжеше.—Деревенск1'я 
нпсьма. Къ вопросу о жслТ-нюй дороге. - Литературная хроника //.— Театральная хроника,— Политическая хроника: I) события русской жизни: 2) аагра-

илвТ.е,т1к. -СнраяочпцП отдЬдъ.— Объянлешн 

Р е з у л ь т а т ы недобросовестной торговли на 
сЪверЪ Сибири. 

Недавно iianT.ciпыИ антропологе и этнографе И. Л. Гондаттн, со-

веришвниА сь ученой целью окшедицио на гЬвсръ Сибири, далъ 

предварительный отчеп. о птихч. паблюдешяхъ вч. КерезОиСкОмъ и 

Обдорскойч. крае. Отчете атотъ ныне нанечатанч. вч. Записках ь ко-

митета москивскаго музея прикладных!. янший, Заслуживают!. осо-

бенннго внимашя -страницы, сообщаншия о характере торговли между 

русскими и ннорпдцамн. Ноте что иипютъ ученый и пел Идо вате ль о 

состшшш пы1г1.Н111яю торга <:ь инородцами. 

«Определенныхь месть торговли. за исключениемь ОбдорскоЙ яр-

марки. происходящей вч. декабре н| январе, не имеется, а обыкно-

венно, при н апущеши зимняго НУ пи, чорговець, снарядивши двое— 

трас саней, а иногда и /дцТ.^пагружсинын разными тканями, метал-

лическиин изде.иями и. глаинымь образомч., водкой, отправляется 

но юрчамъ я чумамъ я предлагаеп. свои услуги, которые вч. это 

время нрннимаютей довольно охотно, особенно если лЬто Оь < удач-

но и рыбная ловля шла хорошо; затем ч. второй обч.1;здь совершается 

ве декабре, к ода инородцы-охотники вышли изч. лт.сувъ со своей 

добычей, а уленсаоды узко пришли сь отдаленнаго сТ.всра или съ 

далеких ь горъ, |I. пакощ'НЬ. цослЬднЩ рпаъ- песнею, когда IIOCTJ-
насТь uopa наста, когда охотятся за лосями и дикими оленями, 

шкуры когорыхч. и приманивают^ торговцем., ЛТ.тпмч. очень не-

редко ио рекамъ и речкалъ завозятся барки съ MJкой, солыо. чтобы 

лимош было удобнее проиаводнчт. торговлю этими насущными теперь 

для инородна лринигамн. У ийЖдИЮ торговца есть свои к.ненты, сч. 

которыми онъ постоянно надеть дело, у которыхъ онъ пртбрТ.таетъ 

всю ихъ добычу и кочорыхч. онъ снабжаечч. всТ.мъ, что имъ необхо-

димо; raiiic клиенты обыкновенно всегда въ долгу у своихъ благо-

детелей, которые у потребляют I. всТ. уси.ня (особенно часто ато 

практиковалось прежде), чтобы завлечь еще свободною оть дол го in. 

въ долги; и разъ ато удастся, вырваться цопавшему почти невоз-

можно: по Ht.pt» того какъ опъ б ш т ъ уплачивать старые долги, 

на него будуть наростать новые, и такъ до конца жизни, нри-

чемч. долги отцовъ переходить и на дТ.тей, большею частью безнре 

кословно ихъ выплачиваюшнхч. нач. боязни причинить иначе му-

чиня своимч. родителям!. • пч. загробной жизин; только вь последнее 

время, погда инородцы сделались более опытными, они стали отка-

зываться отъ долговч. отцовъ и дедовъ и освобоя;даться оть опеки 

своихъ благодетелей, забирая вт» доли, у однихъ и продавая свою 

добычу иочнхоньку другимъ; при той разрозненности и недоверш. 

которое сушествуетч. между торговцами, ато практикуется довольно 

успешно, тТ.мъ более, что они сами часто иодбивають инородцевъ 

обмануть своего дов1.|1Нтеля, не показавши всей добычи, а только 

часть съ чемч., чтобы остальное продать имъ; результатом'!, этого 

является то, что инородцы стали обманывать всТ.хч. торговцевъ, а 

последшс—другч. друга. Съ одной стороны это обстоятельство, сч. 

другой—уменьшение нушнаго зверя и унеличеше числа торгующихъ 

вполне объясняют!, жалобы торговцев!, на упадокъ торговли и на 

ихъ сравнительное раззореше, ч1;мч. более, что обороты, совершаемые 

вч. крае, вообще довольно незначительны: хотя барыши на товары 

берутся громадные-до 100 и до 200 ° / о . но при редкости насе-

лс1ия (до 10 и даже менее человТ.гсч. па квадратную милю), при его 

малыхч. нотребностяхъ обороты торговца, если Только онъ не зани-

мается рыбной ловлей (а это уже дело Ш т о с ) , обыкновенно исчисляют-

ся рублей Въ 200 — 3 0 0 , и редко до стигать 500 р. Поэтому, дИЙ 

ствнтелмю, заработки неособенно велики». 

Вч. изложении путешественника необыкновенно ярко рисуются сно-

собы нашей торговли на севере Сибири, и, что важнЬе еще, обна-

|)уживш1вгя результаты ея. Мы знали до сихч. иоръ, что инородецъ 

эксплуатировался торговцами, что торговцы пользовались и пользу-

ются его нростодунисмч. и наивностью. Мы знали, ио ученымч. иу-

тешеспиямъ и отаывамъ этнш рафовъ, что инородцы честны, что вся-

1ня обязательства для нихъ священны. Какъ нидимъ, это даже обу-

словливалось ихъ веронашями, шамаиизмомч. и страхомъ иредъ тенями 

умершихъ. Нее ато знали наши северные торговцы лучше всякихъ 

этнографодъ и антроиологовъ. Счастливое, кажись, дело было тор-

говать сч. такими младенцами, которые, сколько ни насчитывай на нихъ 

и иа нредковъ ихъ, все сиссутъ. Выгоды торговли предвиделись ие-

исчислииыя; предполагалось, что инородцы вечно будуть невинными и 

сохранять первобытную нравственность и довер1е кч. своимч. благо-

детели мч. на мнопе и мнопе годы. Однако, какъ оказывается, надежды 

эти были весьма шатки. И инородецъ явился умудреинымч. опы-

томч. и искусилСЯ... II во1ч.мытеиерьприсутствуемъириновомъявле-

iiin иаъ ииородчсскоП жйзпи Прсапия иоззрМпя изменились, старая 

честность и Aont.pic исчезли. Pycncifl торговецъ не только иотсрялъ 

нравственный кредить, но жалуется, что с ю обмаиывають инородцы, 

что торгъ порестплъ быть выгодиымъ. Это очень прискорбно, но прискорб-

нее еще то, что племена, обладавния свойствами непосредственной, 



безукоризненной иряитшгностп, потеряли свою детскую чистоту и | 

явились ныне дояорализироианнымп Чего можно ожидать теперь 

ОТЬ нихъ нг их® oi mmu iiijixi. къ русским® торговцам®? И можно-.iи I 

ждать отъ иихъ ® в ф я къ русскому насе.тешю вообще? Мдь атадемо-

рализашя отразится no вгихъ функпмхъ жизни, и, конечно, ШотЬо 

всего- въ области наших® экономических'!, разечетонъ па сЬвер-Ь. Тор-

говцы потеряли, по потеряло и государство. Подобный пос.гЬдстпш, 

однако, могли быть предвидимы при той систем'!; обмановъ, кабалы 

и недобросовестности, которая практиковалась по отношеши къ ино- I 

родцу; ясно, зд-Ьсь былъ неверный и ложный разечегь на простоту 

человека, обмане породилъ обмане, зло могло создать TO.TI.KO, ЗЛО. 

Не приходите»-ли шикать горыпе плоды этой системы? Раззореше 

инородпевъ уЯсВ отражается на cteepb. Вогь еще факты сообщаемые 1 

г. Гондаттй. 

«Некоторые НЗЪ торговцев'!, и промышленнпковь, видя, что про-

мыслы все болЬе и болЬе падаютъ, что инородцы стали обманы- I 

вать не хуже, чемъ нхъ прежде обманывали, готовы быди-бы пре-

кратить act. торговым сношсщя ст. ними и занШся только рыбо- | 

промышленностью, но боязнь окончательно потерять тогда всЬ долги i 

удерживаеп. ихъ оть этого и заставляете нхъ. къ сож.иТ.нйо. про- j 

должать оставаться опекунами иадт. местным® нассленК'Мъ, которое , 

до того, Гшрочсиъ, къ атому ИрИвыкйо, что предоставленное теиерь 

самому себе оно, наверно, внродолжеше многнхъ лГ.тт. стало-бы i 

терпеть cii.ii.nyю нужду*. 

Здесь уже ясно рисуется такая дилемма: торговцы готовы прекра-

тить торге, ибо инородцы обеднели и раззорились; торговецъ, однако, j 

еще разечитываетъ на каше-то «долги», то есть иробуетъ еще удер-

жаться Съ прежней системой, хотя она и недаегь прежней выгоды. | 

Ст. другой стороны инородецъ разнило, своп потребности, (ШТ. при-

вык!.. напр., къ хлебу (до 100,000 конригъ хлеба заготовляется 

нъ Обдорск!; для снабжсшя остяковт. и самоедовъ). Что они, спра-

шивается, будуп. делать, если торговля прекратится? Умирать съ 

голоду? Путсшспвенпикт. свидетельствует!., что инородецъ такт, нри-

выкъ къ опеке торговца, что, предоставленный самому себе, сдва-.ш мо-

жеть вернуться къ самостоятельным!. промысламъ и будеть терпеть 

нужду. Стало быть выхода нЬть! Или кабала и коврига хлеба, тор-

говля и pa33opcuie, или прсдоставлешс инородна самому себ'Ь, т. е. 

положен^ бсзномшщюсти и въ результате вымирание. Конечно, предъ 

подобными фактами можно было-бы придти вт. отчанше, но мы по-

лагаем^ что прежде этого надо надъ ними надуматься и поискать 

выхода. Населенio бЬднЬеть, уменьшается, разоряется, но оно еще 

не погибло. Видя результаты старой системы, старыхъ iipicMOin. 

торговли не uopa-.ui подумать о томъ, чтобы изменить эти отноше-

ши и самую систему торговли? Не пора-ли оставить недобросове-

стную оксилпаТоцш инородца, невыгодную, губительную для обТ.-

ихъ порань, для русскаго и инородческого населешя и не пора-ли 

создать более человечный отношешя? Не наступило-ли время вт. дЬ.гЬ 

обмена ст. сибирскими племенами, внести болТ.с здравый экономи-

чески смыслъ п разечегь, прпчемъ не па1 раззороми и гибели низшихъ 

племенъ должно создаваться богатство господствующей расы, а на под-

нят! й культуры и содййствш экономическому развитие опекаемых'!, низ-

шихт, плсмепъ. Какъ вндймъ, инородецъ обобранный и раззоренный 

не дасть fio.rbe выгоды: ему нечем® платить долгов®: Еще хуже, если 

наше севере обсзлюдТ.етъ. Но иное дело, сс.ш ятотъ край поддер-

жать, доставить ему средств i къ экономическому ранииттю, и 

инородческое iiacc.ieiiie сделать более производительным!.. Выгоды 

несомненно буду*!, взаимны л. Во всякомь случае въ приведенных® 1 

фактах® мы ис можемт. пс видИть нйншаго предостережен!». 

^.ojgo^e... 

ХРОНИКА СИБИРСКОЙ ЖИЗНИ. 
Го о удя pi. Император®, но положешю комитета министров®, 

последовавшему по представлен!)!) министерства финансов® о 
беспошлинном® привозе товаров® к® устьям® сибирских® рек®, 
21-14» мин 1888 года, НысочаЙше повелеть соизволил®: разре-
шить, в-ь ПНВИГНЩИ 1888 во 1802 г. включительно, безпошлии-
имй привоз® къ устьям® реки Енисея иностранных® произведе-
на . а и® течеши нпвигкцш 1888 года также п къ устьнм'ьреки 
Оби, съ тВмъ, чтобы: а) привоз® этоть былъ, по бывшимъ 
иримерамъ, бгрпппчепъ лишь некоторыми товарами и въ онред'Ь-
ленномъ количестве въ сем® году по ближайшему уемотрен!ю 
министра финпНсои®, а нъ следующш панигацш по соглашение 

его, министра финансов*!., съ миннстромъ государственных'!, иму-

ществъ, и б) чтобы для досмотра и выгрузки тонаровъ, дону-

еиаемыхъ къ льготному привозу, былъ унязанъ министром® фи-

нансов®, по соглашешю сь министром® путей С1юбщеи!я и съ 

иркутскимт. генералъ-губерпаторомъ, определенный въ устье р. 

Ынисен пункт® (сНрав. Нести.»)-

Упранлешем® кабинета Его Императорскаго Нел и честна реше-

но наделять наличное крестьянское ннселешс Алтайскаго округа, 

платнщее оброк® нъ пользу кабинета, определенныvb колнче-

отвомъ земли, а затем® предоставит® частной предприимчивости 

разработку местных® свободных® площадей, а, можеть быть, сдать 

ВЪ аренду и все Алтайешо заводы и рудники. Параллельно нвде-

4(41 iio землей налпчнвго крестьнпскаго населен in округа будет® 

продолжаться нарезка и новых® участков® земли, удобныхъ дли 

переселенцев®, вновь прибывающих® из® внутренней Poccin. 

15-го пнгуета Н. М. Пржевальсшй представлялся неред-ь сио-

н мъ отъездом ъ въ новое путешееттне К го Императорскому Ныео-

чеетну Председателю Императорскаго географическаго общества 

Великому Князю Константину Николаевичу. По счету пятое свое 

иу те шест aie И. М. Нржеиильппй тоже преднриннмнетъ въ цент-

ральную Азпо, но на этотъ разъ предполоя.-нлъ наследовать такъ 

называемую переднюю часть ея, т. е. вч. заиадномъ и юго-заияд-

номъ н а правлен! я хъ. Если позволять обстоятельства, во время 

предстоящего путешеетши, г. Пржевальсшй памЬренъ проникнуть 

въ глубину Тибета и, иъ частности, въ Хласеу, въ эту священ-

ную длн последователей буддШской релмпи, таинственную сто-

лицу тибетской проникши, где имеоть свою резиденцио Далай-

Лама. Нъ экенедицпо отпрнвляютси 2 помощника Н. М. Прже-

нальскаго, именно: поручикъ Роборовсшй и нодпоручикъ Козлов® 

(«Гражданин®»'). 

На средства Императорскаго русскаго географическаго обще-

ства напечатано oiuicniiie иослединго четверти го путешествии 

И. М. Пржевальскиго въ центральную Азпо, сонершеннаго въ 

1883—1885 гг. Кинга носить заглавие: «Оть .Кяхты на истоки 

Желтой реки, ивследонаше северной окраины Тибета и путь 

череаъ Лобъ-Норч, по бассейну Тарима>. Къ описшпю приложе-

ны 3 картины, 20 фототшпй и 3 политипажа. Общая стоимость 

иутошееттби, при составе 21 челон-Вкн, обошлась, безъ прогонов® 

и служебннго содержаuin, 42,250 рублей, что составить иъ годъ 

па одного человека 080 руб. Научный коллекиди, добытый нъ 

последнемъ путешествш, Н. М. Пржевильешй передал® Зоологи -

ческому музею Императорской акодомп! наукч.; ботаническую-

Императорскому ботаническому саду п небольшой минералогнче-

eititt сбор®- геологическому кабинету С.-Нетербургекиго универси-

тета. 

Помещай письмо изъ Томска (читвемъ мы въ 4478 JN« 

«Нового Времени») объ открьгпи тамошииго уннв<*рснтето, 

состявлявшаго уже около десяти летъ одну изъ глав-

ныхъ злобъ дня п своего рода piиin desiderium длн этого отда-

леннаго края, не можемт. не обратить нннмаше на ту замечатель-

ную anepriio чист наго иочииа, какая проявилась въ этомъ деле. 

Мы привыкли видеть, что крупный, обществен на го характера, 

учреждеши открываются почти исключительно па средства казны, 

съ р'Вдкимъ и случайным® учаспемч. какого-либо отдельнаго 

частииго лица, богатвго эинешатели пли жертвователя. Здесь-же 

па честны я пожертвовйшн надаетт. немного менее половины 

общей суммы расхода на постройку унинереитета, и притом® 

иожертАонатпВ этой цифрой еще не- ограничиваются, какъ видно 

нзъ нашей корреспонденции Одни только наиболее крупный изъ 

ннх® составляют® 532,000 рублей,-более полумиллпши. Общая-

же цифра, еще превышающаи упомянутую почтенную величину, 

состовлиетси, между прочимъ (что особенно знамепвтельио), также 

и изъ иожертнокншй мелких®. Этим® материальным® жертвим-ь 

соответствовала, какь известно, и чрезвычайно усердная нрав-



етнеинни поддержка МЫСЛИ объ университет* с о стороны сибир-

ски го общества и печати. Нельзя сказа??., чтоб?. вта поддержка 

была вполне единодушною (припомним*, например* , м н е т е г. 

Лпткннп), но, въ общем*, значительную степень ндинодупми все-

таки придется признать, такъ какъ р а зн огла с я касались лишь 

той или другой формы высшего учебинго знведошя, наиболее 

неотложно необходимого дли Сибири. 

«Тобольск'ш губернски ведомости» н «Делопой Корреснон-

депть» с о общают* , что JO-го августа иъ Тюмени умерь одииъ 

иаъ представителей старой и известной нъ Томске купеческой 

семьи l 'pnropitt Петроничъ 111 ир к он?.. 

Корреспонденции въ «Делон. Корресп.» говорить о нокойномъ, 

что вто былт> человекь природного ума и практического смысла. 

Онъ не нолучилъ систематического образован !» , но любовыо къ 

чтешю npioGplu?. много ananitt. Ka iy . благотворитель, Г. I I . по-

жертновал'ь дпухъ - этажный домч. подъ Ллексапдровсшй детсюй 

i ipi iorb и деиьги на стипендш длн питомцев* этого и pi юта. Это 

единственный нр!к>ть въ Тобольске, где могутъ учиться дети 

всехъ сослов1й, большею ч а с т о девочки. Тамъ ихъ учать не 

только грамоте, но н хозяйству. Б)|дпымъ детям* пылают* 

одежду; кроме этого, все без?. неключеши дети могут* въ приоте 

безплатпо завтракать н обедать». 

Лкадсмш наукъ положила передать въ рвспорнжея!в сиб. уни-

верситета upCMiio потом, иоч. гражд. Л. М. Сйуйрякова. Премш 

вта будет ь присуждаться чрез?, каждые три года за оригиналь-

ный исторически! сочинешн на русском?, языке о Сибири, име-

Ю1шя предметом* или общую историо всего этого кран нлн от-

дельных* его частей, также историю сибирских?» племен?., грая;-

данскаго быта, древиостей, промыслопъ, проснешоши и т. д. 

Иъ виду того, что въ 185>2 году истекаете с р о к » контракта 

общества амурскнго пароходства с ь правител1.с?,вомъ, многими 

предприппмптелими представлены нроэкты срочпаго пароходннго 

сообицмин по рекам?. Амуру, Шнлке и Чпть. Одним?, из?, непре-

меппыхъ условМ вь новых?, проэктнхъ является углублшпе реки 

Шнлкп п неправлете сущеетнующихъ ныне перекатовъ («Дел. 

Корр .» ) . 

Лек tun нъ томском?. университете открыты 1-го сентября 

профессоромъ ботаники С . И . Коржинскнмъ. Перед?, началом?. 

лекц!И вь университетской церкви совершено молсбс??нс. После 

молсбствш студенты были приглашены въ актовый зал?., где 

попечитель округа скаэал?. имъ теплое папутстшо, оставившее 

большое впечатление. 

Ко дню открыТм леший зачислено в!) студентовъ. Гимназис-

тов?. принято 31 чел. иаъ следующих* гимназМ: Томской 8, 

Омской—5, Екатеринбургской — 7, Тобольской 3, Краснояр-

ской—а, Иркутской -2, Вернонской-2 , Троицкой—I и Слуцкой 

(Минской губериш')— 1. Семинаристов?. 30 чел. изъ следующих?, 

семинар ! ! : Томской 10, Тобольской — И, Орловской 3. Воронеж-

ской 2. Смоленской 2, Тульской--2, Курской--2, Пермской— 

Уфимской - 2, Черниговской, Вологодской, Подольской, КкоТерипо-

елннекой, (Самарской, Вятской и Пензенской по одному; из?, дру-

гих?. унннерситстовъ переведено 2 -одииъ изъ кнзанскаго п 

одииъ изъ московскаго. 

До 1-го сентября npiexa. in ел вдувшие профессора : анатомш 

И. М. Ma.iieB*, ботаники С. II . Коржинсюй, минерплопн— 

А. М. Яайцевъ, гнетолопи — А . С. Догель (младнпй), и фврма-

u ia — Э . А. Лемнн?.. Ошидаютен профессора : физики П. А. Гсзе-

хусъ, хнмш - г. ЗалессшЙ и зооДопи— R. И. Рейнгардт-ь. Ректор* 

н профессор?, богослошн еще не назначены. Консерватором?, 

зоологического музеи назначен?, лаборанть казанскаго унияерси-

тета Э. Д. Пельцам?., уже нрибынпиЙ вь Томск?.; хранителем?, 

ботниическнго музея и ученым?, садовником?, остался П. I I . 

Крылове . ' 

27-го августа ноиечителемъ округа открыть дом?. общежнтж 

студентовъ. После молебетвш начальник?. гуОсриin А. II . Вулю-

оапгь обратился къ студентам?, съ небольшою речью, нь кото-

рой пожслалъ имъ уснешныхъ занятой, указал?» на исключитель-

но благоп]>!итныи услоши, при которыхъ они начиняют?, уни-

вереитетешй курсъ, посреди заботь университетского начальства 

объ ихъ удобстпахъ и объ обезнеченш имъ возможности спокой-

но и серьезно труднтьси и пршбретать полезный познан in. 

И. М. Флоринсшй тикжо сказал?» нмъ несколько теплых* слов?.. 

До 1-го сентября в?, доме общежн'пи помещено 32 студента. 

Покн отделаны с ов с ем* дна ятажа y j a 70 человеке; во всем*, 

доме свободно могу??, разместиться до 150 студентовъ. Длн дома 

утвержденъ особый устав* ( «Сибпрсюй Вестник*» № 50). 

Запоздавиле переселенцы. П а пароходе Григорьева, отправив-

шемся Hi-no ангуста иэъ Казани нь Пермь, проехало 8 семейств* 

переселенцевь, крестыигь Курской губерши, Карпчнпскаго уезда, 

| Кучипокой полости, дер. Репка , состоянии изъ IS рабочих* муж-

чин?», 10 женщин* и подростков?.. Переселенцы нею дорогу, 

паприилнись рельсонымъ путемъ и пароходами, скидкою не поль-

зуются, таить как?», за рнзныии оффищальными проволочками, 

они не могли дождаться ироходныхъ спи,гНтельствъ; это-жо обстоя-

тельство послужило главною причиной и поздпиго нхъ 

отъезда. Двинуться иа но вы я места этихъ крестьян?, застанилъ, 

но ихъ словам*, недостаток?, земли. Доверенный этихъ пересе-

ленцев?. прожппаоть въ В е с к о м * округи съ прошлаго года и 

остается доволеиъ отводимый* длн них* участком*, куда и 

направляются переселенцы. Ним у они предполагаю??, прожить 

различными поделками длн местных?, крестьян?., так?, как* все 

нлвдёют* топоромъ, могутъ делать колеса, ciinn, телегн и тому 

подобный нещи кроетьинскаГо обихода ( «Каз . Лист.»'). 

Въ Revue <1с Geographic въ скором?» .времени появятся статья 

' почтеппаго исследователя нашего востока М. I I . Вешокова; 

I статьи посвящена Амуру и его цолонизацн! и есть какъ-бы про-

должен ic другой его статьи, напечатанной вь томъ-же журнале 

| года три назад?, и посвященной ншно-усеурМскому краю. 

Автор * дает* краткое описание страны, он г о р * и р ек* , 

любопытный укнзниш пхъ пригодности къ навипщш, говорить 

о дорогах* , или, лучше сказать, объ отсутстши дорог* вь крае 

о городах?, и числе жителей въ ннхъ. Намъ показалось, что у 

автора проглядывает* мысль, что вь нриморешй н пнжне-амур-

с.1МЙ край нужно привлечь европейских* колонистов*. .Статьи 

отличается темп достоинствами, как in свойственны вообще 

нсемъ работам* почтеппаго географа, когда-то изучавшего 

подробно Амуръ. 

Неутомимый г. Р о з о в * продолжает?» нь «Русском* Курьере» 

печатать о болезних?. на ycoypiflcKoM* хлебе и вреде его. Нн-

стойчивось после всехъ его неудач* въ Сибири п ocuapnuanitt 

еамаго факта д<1СТойна удннлеши. 

Число переселенцевь, прошедшихь на Амуръ. Намъ доставлены 

интересный сведения о перевозке нынешним?, летом?, переселен-

цев?. чрезъ Байкал*. Из?, этих?» сведенifi видно, что съ 14-го 

поля прошло иа Амур?, мимо Иркутска 432 семьи съ 2,061 ду-

шами; при утомъ ыалолетшя дети ио считались вь отчетах* 

пароходавлодельцевь, так?, что число нореселепцоиъ на Амуръ мож-

но считать до 3,000 д. Принимая но внимаше , что настоятельная 

денежная помощь была оказана только 163 семья»!?., на что по-

требовалось 1,407 руб. н а * пожертвоншай, мы можем?, себе со-

<'704 и ть представлен ie, к a Kin средс?^-ва потреоовались-бы для удовле-

тноретии пуа.днмъ всех?» прошедших?.. Переселенцы по времени 

проходи и парт?имъ распределялись таким* обризом*. 
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Хлеба въ Иркутской губ. почти Везде убраны. Урожай, веледет!ие 

капризного хода облаков-!» п неравномерности распределенiu атмо-

сферной влаги въ течении лета, крайне неровный. В ь солеишхъ, 

отстоя щи хъ одно отъ другого въ 5 — 6 верстах® разница поразитель-

ная: нч» одномъ — небывал ый сборч» всехъ хлебовъ, въ другомч. 

урожай вамъ-- 3 но более. Получено распоряжение о взносе ссудъ 

изъ магазинов®, но местный нлвсти еще не тронулись, дн едвн-

ли и тронутся, пока не посетить волости лица, более. пл1нтель-

ныя, чемъ старосты и старшины. Между темъ огь сноевремен-

наго взноса ссудъ завнеить будуиий носевч», такъ какъ магази-

ны почти везде пусты. 

При городе к ихъ частяхъ и нъ волостныхъ иравлешяхъ суще-

ствуегь обычай: вайденныхъ иоизнестно чьпхъ лошадей отдавать 

известным® полиши лицамч» въ работу изъ-за корма, цока най-

дутся хозяева этпхъ лошадей. Отобранных у воровъ вещи хра-

нятся тоже нъ иолшиахъ и волостныхъ прнвлегпяхъ. Какая 

судьба постигаетъ въ конце коицовъ и этихъ лошадей, и эти j 

вещи —никому неизвестно. Ночему-бы, въ известные сроки, не ! 

публиковать объ этомч» въ губерпекихъ недомостихъ и не рпзсы-

лать по селешямъ особый объ атомъ объявлен?я? Т очно также 

брошенъ обычай - публиковать въ гвзетахч» о ноотправленныхъ 

почему-либо п иедостаплеппыхъ по пдрбенмч» письма хъ. 

Л е с а и торфяники продолжаютъ гореть съ моля на простран-

стве 30 персть от*ь Ушяконкп до Котинскпго селеши; широта 

площади ножа]>а неизвестна. Сгорело много загочовленныхч. 

дропъ и етроеваго леса . 

Я Е Д М Ь Н А Я ХРОНИКА ИРКУТСКА. 
Въ № 16-мъ городских® «ИзвЬстШ» помещены замечашя В. И. 

багипа на новый проэктъ воснитательяо-ремесленнаго яаведеп!н Тра-

везннкова. 

< Нолей всего вызывает!» возражешй штатъ яаведеи!я. Общая сумма 

расходовъ во этому штату исчислена въ 40 тысячъ рублей. Между 

темъ основной фондъ аанедеюя Трапезникова состаоляеть 810 тыс. р. 

и процентов!» иа него получается только 38,760 р.; откуда-же 

заведеше будетъ брать недостяюнбе 1,240 руб.? Следуетъ заметить 

еще, что нъ проэит® штата нокаааны только обыкновенные, ежегод-

ные расходы а;1неден1Я, и не отчислено никакой суммы на uoitpiarie 

расходовъ чреукычайоыхъ, например!., на каиятпльпыя нсирав.юшя 

или иа нояижеп!е процентов® на бумаги. Раяечнтывить на то, что 

суммы вя яти чрезвычайные расходы будут!» ассигноваться думой, 

нетъ пикакихъ основав!й: разъ яаяедеп1е имеет® собственный кали- I 

тал® и состоять вч» особом® уяравлеши, оно должпо уже разечиты-

вать только на собственный, а пе на постороння средстпа; а при-

том!. образовательном!. уровне, на который низведены ремесленный 

училища но опюипымъ ноложешямъ, для города гораздо рацшяаль-

и4« будетъ учреждать городов Я училища и при нихъ ремесленные 

классы, чЬмь тратить Свои средства на так1я яаведея)я, каким® не-

избежно должпо сделаться Транезпнковскоо. Поэтому проэкт® штата i 

требует® таких® сокращешй, при которых® он® пе только не превы-

шал®-бы суммы процентов® съ осяовиаго капитала, но представляль-

бы некоторые остатки оть него, как® для увеличены капитала, так® 

и яа случай чрезвычайных® расходов®. В® этомъ отношешн оказы-

вается, что назначенные проэктомъ оклады содержаюя должностных!, 

лиц® далеко не соответствуют!» окладамъ общеобразовательных® учеб-

ных® запедешй, какъ требуется 21 ст. основных!» ноложеюй, а 

именно: 

а ) инспектору заведен!я, при квартире въ натуре, назначается 

жалованья 1,800 р. и сверх!» того аа заведывив!с мастерскими 600 

р., итого 2,400 р. Такое жалованье вдвое превышает® те оклады, 

как1е получают® инспекторы существующих® ремеслсиныхч» училищ®, . 

даже безъ готовой квартиры. Поэтому следовало-бы назначить ий-

снектору тоже нсаловаяье, какое полагается ипепокторамъ другихъ 

ремесленных® училищъ, т. е. 1,200 р. въ годъ; но въ виду того, что 

обязанности инспектора восвитательнаго, т. е. закрытаго заведешн 

значительно труднее такихъ-же обязанностей въ открытыхъ учили-

щах!., представляется возможным!, увеличить указанное содержало 

на 25°/о и назначить вь жалованье инспектору 1,500 р., при гото-

вой квартире. 

б) Точно также чре&Нфио увеличено н жалованье преподавателям®». J 

Письмо вь редакцую. Кому изъ вас!., господа, не случалось быть | 

аттаконнпым® ва улице малолетними детьми, какъ мальчиками, такъ 

и девочками, изъ которых!, иные съ отвратительною нанойлинос'шо 

бежали 8а вами, а иные робко, застенчиво кланяясь, просили подачки? 

Кто язь васъ не слыхал® о кражахъ, въ которыхъ дЬти играли в«ас- , 

пую роль? Неужели, господа, ваше сострадаюе къ нимъ можно наме-

рить копейкой, другой? Неужели у васъ не роились въ голове думы 

о судьбе этихъ детей или вы, ве решявъ вопроса, отогнали ихъ 

прочь? Нетъ, я надеюсь, что Muorie изъ васъ старались заглянуть 

вь будущее атнхъ яесчастных® детей, которое, но для краснаго слова 

сказать, очень и очень неприглядно; ясно, что имь их® собственными 

силами не удастся .изменить его въ лучшую сторону, а потому обще-

ство долясно взять на себя эту заботу. 

Когда-же привиться ему за это дело? Тонерь-лн, когда они еще 

«малолетки», Или потом!., когда рни возмужают®? Посмотримъ, что 

будетъ с® ними, если мы предоставим1!, их® собственным® енламъ. 

Ведяая жизнь, идущая рука объ руку съ попрошпйпичествомъ, уян-

жешем®, обманом!, я даже воровством®,--эта жизяь, эта школа, — что 

можеть выработать из® них®? Сотрет® опа с® лица их® человечо-

cicifl, образ®, сделает!» из® иих®, но выражений ваших® сибиряков!., 

«песчастнепькихь», проторяющих ь дороги нашей родины. Но не пере-

деляют!., не исправят!, этих® людей тюрьмы, кандалы да суровая 

острояспая жизнь сЪ 'ся тюремщиками, не смирять ихъ строптивость 

страдйВ1'а, а только выяоиутъ нроклятЫ на общество да исалобу ва 

свою жестокую судьбу... Между т-Ьм® каш., если-бы взяли этих!, де-

той с® улицы, восяитпля их®, вр!учили к® работе, то из® них® но 

нышлп-бы равного рода нрестунпикя, с® которыми приходится счи-

таться обществу, а напротив® они были-бы честными тружениками, 

полезными членами общества. 

Итак® обществу выгоднее теперь обратить свое ннимаюе на этих® 

нищих® детей. Пусть не говорить, чТо на них® пойдут® «лпииПе» 

расходы: средства на них® рано или поздЯо должпы быть затрачены, 

но разница будеть только в® пользе, которую они принесут® обще-

ству. 

А помочь им® общество может®, если захочет®, тем® более что въ 

его росноряясеип! находится громадный капиталъ И. П. Трапезникова, 

изъ котораго часть идет® яа содержашс ремсслонпо-носиитательпаго 

училища ямеии ножертвоватсля, а оотальныя дерьги значит® лежать, 

не принося должной пользы обществу. Чтобы нагляднее показать 

вамъ какъ велик® атоть капиталь, и привожу выписку явь делъ 

городской управы за, 1888 г. Къ i-му навари 88 г. состояло налич-

ными деньгами .105,353 р 22:,А» и. и процентными бумагами 2,035,033р.! . . 

Неужели покойный И. 11. Трапезников!. затЬмъ пожертвовал?» этотъ 

капитал!., чтобы онъ лежалъ безъ пользы и быль для счета? Неуже-

ли польза язъ двухъ милл1опнаго капитала уделить крошечку для 

бедных!, детей. 

Воть уже наступает, осень съ ея сырой погодой и холодными, 

пронизывающими на сквош, ветрами, а дГ.гв эти исе-такн должпы 

ходить по улицам® я собирать милостыню, унижаясь, теряя холод® 

и голодъ,—между темъ какъ друпя дети будутъ играть въ теплой 

комнате, но заботясь о куске хлеба... Мы надеемся, что городское 

уиравлеюе не оставить боаъ виимашн этихъ детой и, вч. виду прибли-

жающейся зимы, поторопится помочь имъ. И. Bofipoecttiu, 

Въ городе наблюдалось ужо несколько слу чаевъ дифтерита (по 

Днорявской улице в® д. Суханова, ио Главно,•(срусалимскоЙ или клад-

бищенской и® д. Киселевой, в® здаши ремесленно.воспитательного 

заводенщ Н. II . Трапезникова и в® д. Усачева иа углу Казачьей 

и Ямской улиц®); за малыми исключешами, форды заболевший тяже-

лый. Пожслаем'ь-же, чтоб® гг. врачи и н® легких® случаях® не отка-

зывались рекомендовать населенно и иаставлеше медицинского совета 

о мТ.рахь къ пресечение заразных® болезней, опубликованное въ Л» 30 

«Ирк. Губ. ВЬд.» за 1888 г. 

Мы слышали, что существующая въ Иркутске воскресная школа 

перешла въ запедываюе В. П. Сукачева. Будемъ надеятся. что но-

вый попечитель школы, уже известный ревнитель начальяаго обра-

зовано! въ нашемъ городе, сделаетъ для школы многое... О зонят!Яхъ 

въ школе готовятся объявлош'н, глас.яно'я, что въ школу приглаша-

ются яарослыо и имъ дается надежда на нолучеше нуактичиаго, такъ 

скааать, вовпаграждея1я за ихъ труды: льготы по ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ. 

В ь пользу бедствующих® переселенцев® от® и о на песта ых® Лиц®, 

неножелавших® объявить имена, получено 34 р. чреаъ М. Я . Писа-

рева. 

Утромъ 16-го сего Сентябри скоропостижно сКончнлся бынвп'Й город-

ской голова Д. Д. Демидовъ 

11а вввояахъ, где чернаютъ воду, совсемч. петъ фонарей; между 

тем®, въ случае ножара или въ виду другой вядабиости, иногда при-

ходится брать воду в-ь тедщую я пасмурную ночь. Отсутствш осоЬщс-

в!я на взвозах® можеть только затруднить достуяъ къ воде въ та-

кой момеятъ, когда ее нужно добыть кнкъ можно скорее. 



Говорить, огь citlipa бывшаго 12-го сентября, иъ ближайших ь кь 

Иркутску деренвнхь вымерзло много картофеля. 

Пась снрашинаютъ, пранда-лн, что одно лицо, изяншее подряде у ] 

городской управы доставить для ножарпмхъ лошадей около двухъ 

тысячI, иудовъ овса, производить закупку его иа городском!, рыпк'Ь? : 

Торговцы деревянной посудой въ бопдарныхъ рядахъ жалуются, что 

во время морозовъ и выогь имъ решительно быпаетъ ио где обогрА- | 

пяться. Городской управе, которая собираеть сь нихъ аа место норя-

хочиыя деньги, нъ внду поступающей зимы Ве мЬщаЛо-бы озаботиться 

зтиыъ и выстроить нмь какую-нибудь теплушку, гдЬ они могли-бысогреться. 

Кроме кражъ обыденных'!., кражъ экстренных!. являются кражи 

юбилейные, если можно такъ выразиться. Къ такимъ принадлежит!, 

сентябрьская кражи у нриканчнконъ магазина Бобкова. Вь прошлом), 

году ст. 10-го на 11-о септября воры вломились въ окно и обворо-

вали квартиры нрикаачнков1.. Чрева, три дня злоумышленники хотели 

обвороват!. самого хоаннпя, но вто не удалось. З а то воры ударили 

кинжаломь нрохожаго, который нолюбонытстпоналъ, «что вто были за 

люди». Иыньче около того-же временя вновь совершена дерзкая кража 

наь квартн|)1. прнкнячиковъ Бобкова: пещей украдено иа 500 р. Норы j 

свалили ихъ на телегу н везли но улицам!.. Свидетели передают!., 

что одпнъ язь пострадавших ь, сидя вь гостя хь, видЬль, какъ везли его 

вещи и не сразу догадалон. Телега сь крадеными вещами проехала 

череаъ нирснозъ за городь uo направленно къ Смоленщине и куда-то 

исчезла. Поторневапе принимали деятельное участие вь роаыекахъ, 

но беаусаешио. 

ЗасЬдаше статистичеснаго отдел ешя Восточно-Сибирсиаго Отдела 

Императорскаго Русснаго Географическаго Общества. 

Нъ субботу 10-го сентября Статистическое Отделен ie Восточпо-Сибяр-

скаго Отдела Императорскаго Русскаго Гео1'рафическаго Общества 

после летнихъ каиикулъ открыло свое заседай ie. Секретарь отделе-

ilia Шостяковнчъ прочелъ иротоколы нредшествонавшихъ aaclvianiii, 

затГ.мъ председатель отделено! II . М. Деты рент, доложилъ членам!, 

отдел ей in о присылке въ отдЬлеше статистическихъ трудовъ отч. раз-

личиыхъ земств!., причемъ нрисовокуиилъ, ЧТО деятельность земской 

статистики ограничена ныне до того новою программою центральнаго 

статистяческаго комитета, что мвоНя |въ земскихъ бюро поставлены 

въ невозможность продолжать дальнейппя работы, потому прислан-

ный ирвжи1я издавiu имкютъ особую ценность. После «того последо-

вал!. докладъ члена отдела К. II Михайлова, ниявшаго темою «пере-

селенческое днижеше ивъ Европейской Poccin въ Сибирь». Прошед-

ппя чрезъ Пркутскъ napTia переселен цевъ н онрошеипыя статистиками 

нъ числе 130 семей дали иоводъ референту косаутьса иричинъ нере-

еслен1я; причемъ оне вачалъ очераъ сь eauoeuaiiiH Сибири и нольао-

иародиыхъ движеи1й. Но его мн1>п1ш, переселен ie, нмнгращя русскаго 

народа совпала съ раснадешемъ «устоевъ русской народной жиаин > 

all X V I ст. Коснувшись бегло HCTopin псресслешй въ Сибирь, доклад-

чикч. пере т е лъ . кь сопремепвымъ иереселешямъ и указали главной 

причиной ихъ малоземелье, недостаток!. иадВлопъ, данлеше крупного 

землеиладеш'я, неносильпыя тяжести иа крестьянъ и т. а. ПричииоЙ, 

побуждающей крестьян!, къ переселению изъ Тобольской н Томской 

ry6i'pnitt, по Miibniio референта, олужатъ беаурядицы въ межевомъ дЬле 

и учреждеше управлеш'я государственными имущестнамн ВЪ западной 

Сибири, поведшее къ стесисшю наделами и иользовашемъ лесами. Относи-

тельно числа нсреселснневъ вч. различные першды, докладчнкъ думаетъ, 

что нерсселоше утратило свой снорадичесшй характеръ, делается пра-

вильнее в постояннее. ЗатЬмъ онъ указалъ на беипоридочность и 

безуряднцу иересоленческаго дела. З а отсутств1емь помощи съ месть 

переселенцы начннаютъ бедствовать но дороге. Все ато вызывает!, 

частную благотворительность и докладчнкъ обращается къ чувствамъ 

енбнрекаго общества — помогать герою-переселенцу, идущему заселять 

новы я земли. Въ заключены оиъ предложить отделенно соединить иъ 

одио выработанный программы по язучешю нереселигпя, а именно 

программу Григорьева и Ядриицеви, нанечатаиную нъ ваннск. аанадн. 

сибирек. отдёла, программу Гурнича в составленные вопросы для 

иерессленцеиь Н. М. Астыревымъ. Ifj)ii оОсуждвяЫ реферата носледо-

вала сл1|дующ(я роаражешя; Л . С. Личковъ указалъ, что ирограммы j 

для иаучеши переселеиценъ разделяются ио характеру вопросов!., : 

такъ какъ один касаются отправляющихся нереселевцевъ нзъ Евро- j 

нейской Poccin, друпе—нолоясешя переселеиценъ во время нути и, на-

копець, нолоясешя переселенцевь уже прншедшихъ и поселившихся въ 

Сибн|1ь; поэтому программы зги могуть быть неудобны для свода. 

И . М. Аетыревь возразил!., что нересслоши имт.ютъ более глубоши | 

причины, чемъ неурядицы межепаго дела. ЗатЬмъ указано было Л. С. 

. 1ичковымь, что нъ реферате упущено то вл!яше, которое оказало 

1Я-с февраля на иерсселешя иаъ Европейской Poccin. В. А. Ошур-

ковь остановился на той общей причине нереселеическаго дпижешя, { 

которую референть обозначил*, словами «разрушеше устоевъ иародной 

жизни». По мпЪ|пк> г-на Ошуркооа, это выражеи1е ие содержигь въ 

себе никакого реальнаго зиачетя, ибо еще на заре русской ncTopin, 

т. о. тогда, когда пужно Думать, что только создавались эти «устоя», 

переселенческое движете далеко превосходило своею интенсивностью 

дпнжеше последующих!, мсторическихъ пер1одовъ. Дело въ томъ, что 

тогда вся Северная и Восточная Русь была театромъ, куда стреми-

лось нереселе1ое по все время удельно-вечеваго пер!ода. . Татарское 

иго положило помеху втому дниженНо, а съ уничтожешемъ его дви-

Hcenic возникло вновь съ новою силою и вскоре перешло за Уралъ. 

Такимъ образомъ если допустить справедливость мпешп референта, 

то иолучился-бы тоть вы вод ь, что «устои» вародпой жизни были 

уже разрушены вь самомъ начале этой жизни, а всякое упеличешо 

свободы, вроде падеши монгольскаго ига, приводило лишь къ ослаб-

лен iio нресловутыхь «устоеиь». ЗатЬмъ вь числЬ nospanceiiift выражено 

было, что реферагь соедвнилъ яараяъ слишкомъ маого вовросовъ, чтобы ре-

шать ихъ беаъ выделен in н обстоятельна™ раземотрешя, для чего у отде-

лена петь нн данпыхъ, пи времени. Истор1я колопнзацш Сибири въ 

различные нер!оды требуетъ обстоятелытаго историческаго паучеп1я и 

подготовки. Статистика современных !, uepece-iciiitt еще не разработапа. 

Опрошенные 130 сомей пброселенцоиь, ирошедшихъ осенью чрезъ Ир-

кутск!., дают1? очень мало даиныхъ для выводов!.. Ю-е февраля 

1801 г. имело весомпеино огромное зпачоие для переселений даже 

государствепныхъ крестьян!.. До 19-го февраля государственные 

кростьяпе пользовалась помощью при переселеп!яхъ оть казны. Не-

обходимость помощи переселенцамъ со стороны правительства пыяе 

созяають и сами чинонники миннстерстна впутрон. делъ, на8пачеииыо 

для паблюдеЖя аа переселон1ямн. Суммъ, отиускаемыхъ имъ для раз-

дачи переселенцам!., не достаетъ. Вообще ионрось о переселен!и состав-

ляет!. слоисный государственный вопросъ, который безеяльиа разре-

шить одпа временная благотворительность нъ Сибири. Что касается 

отде.чеш'я статистики при носточпо-сибирскомъ отдЬле, то па него 

можеть выпасть разработка сведешй, которые будутъ собираться отъ 

переселенцев!., вдущихъ па Лмуръ чрезъ Пркутскъ; сведеи!я-жс о 

всехъ переселяющихся въ томъ числе и моремъ въ Приморскую 

область могуть быть собраны только на месте. 

- У-го сентября къ дому Кошкина, на углу Гоопятальской я Брянской 
улицъ, подкинуть младенсцъ мужскаго иола, который отиравленъ въ воспи-
тательный домъ. 

— Н-го сентября въ театре, по заявление крестьянина Сюзева, у 
него изъ кармана похищено 5о0 руб. Нь краже подозревается поселенец!. 
Гмжков!., который городовым!. 8*й ч. Фортннскимъ роныекаяъ и арестоннв ь. 

— 10-го сентября по третьей Солдатской улице, нъ доме Коршунова, 
кунечесшй сынъ Коршунов!, покушался иа самоотравление. Вольному подана 
медицинская помощь. 

— Того, же Числа ио Новорусяновской улице, въ доме м1ицаннна Сажпна, 
огь шчмторожиаго ибра1цен!я съ огяенъ проиаошелъ пожаръ. Убытку поне-
сено иа сумму до 200 рублей. 

Того-же числа по Амурской улице, къ дому Вояиова, подкинуть мла-
денець мужскаго пола, который отиравленъ аъ воспитательный домъ. 

— Того-же числа ио Казачьей улице, въ доме Усачева, обнаружено аабо 
л11яа1пе дифторктомъ. Къ яре*|»щев1ю :>той болезни приняты мЬры. 

— !1-|'о сентября городовой 3-й ч. Добронравовъ. посланный для розы-
сков!,, около верхис-амурской будки, въ лесу, иайдеиъ застрелившимся нзъ 
револьвера: причина самоуб!йства неизвестна. Трупъ отиравленъ въ авато-
мнчепой театръ. 

— Того-же числа вь Знаменском* предместья но Брянской улице, въ доме 
Га.ыктюнова, скоропостижно умеръ мЬщаиинъ Таскаевъ, 48 л*тъ. Трупъ 
отправлен!, въ анатомичес!ой театръ. 

Того-ясе числа на х.гЬбномъ базаре, у крестьянина Аммосова, чинами 
З й ч. найдена лошадь, украденная у мещанина Снтникова, въ Тальцинской 
фабрике. Нроизводитсв дознашс. 

— Отровнвипйся 10-го сентября купеческШ сынъ Коршуновъ—умеръ. 
— 12-го сентября но Саламатовской ул., въ доне 1'од1опова, черезь валом ь, 

совершена кража раэныхъ съестиыхъ прннасовъ иа сумму до 100 руб. Къ 
розыску приняты меры. 

Того-же числа въ ада Hi и почтовой конторы задержаиъ крсстьянинъ 
Комисаровъ, укравш1й изъ кармана крестьянина Спиридонова 87 р. Произ-
водятся доаиан<е. 

— Того-жо числа городовой 3-й ч. Сязиковъ задержалъ крестьянку Корен-
ных!. съ фальшипымъ кредитным!, билетомъ 10 руб. достоинства за М ЗВ010. 

— Того-жо числа на х.гЬбномъ базаре у поселенца Лозиискаго отобраны 
золотые часы, стоющ(е 50 руб., украденные въ Знамевскомъ предместья у 
мещанки Максимовой. 

— Toi'o-же числа по Троицкой улице, къ дому Широковой, подкинуть 
младенецъ мужскаго пола, который отиравленъ въ воспитательный домъ. 

13-го сентября по СаламатовокоЙ улице, въ доме мещанина Спорна 
кова, совершена кража ризныхъ вещей на сумму до 10 р. Чинами 3-й части 
вещи найдены у жены поселенца Маслянниковой, но СаламатовокоЙ улице, 
въ доме Шпмановскаго. 

— 11-го сентября ио ХардамШевской улице, въ доме мещанки Гусевой, 
чсрсяъ взломъ окна совершена кража разныхъ вещей, на сумму до 94 руб. 
Къ розыску похнщениаго я похитителей приваты меры. 

-- 15-го сентября на Блиновской улице, вь доме Максимова, найдено 
летнее пальто, стоюицс 15 руб., неизвестно у кого украденное. 



З а с Ь д а ш е иркутской городской думы. 
9-го сентября воД'Ь нредсЬдательствомч. городского солоны 11. II . 

Сукачова состоялось auct.viiiie иркутской городской думы, ('топ вы-

слушивъ ВЫСОЧАЙШУЮ благодарность аа ныражеше перноподданнпче-

скихъ чувствъ, HI. адресе но поводу открыла сибнрскаго уиннерси-

тета, собрание занялось текущими делами. Пиль доложеяь вопросъ о 

заготивлешн муки для бЬдпыхт, жителей г. Иркутска. РЬшояо: заго-

товить до J 00,000 аудит., не стЬспяясь мЬегомт. покупки, и возвра-

тить вь казну 10,000 иудоиъ. Отклони иъ ааг1,м ь вопрись но заявле-

ние В. Лптвннцева о предполагаемой сломке мГ.щаискаго гостяинаго 

двора, co6pauie перешло кг доклад яселезио-дорожной коымncciii. 

Ком si нее in иряшла къ тому заключенно, что пе выгоднЬе-.чн будетъ 

для самого правительства вместо отделен!я вокзала оть пристани, 

какую предполагается устроить въ 4-хъ верстахь отъ вокзала, на 

берегу Ангары, противъ московскихъ ворогь, построить имеете съ 

нрпстапыо я вокзалъ? Дума постановила: докладъ коммнссш принять 

къ сведенпо я рекомендовать ей иаираннть свою деятельность въ ту 

сторону, которую она сама указали. Но вопросу о нарушен!яхъ по 

улицачъ Пестере не кой я Ивановской 1'оворн.юсь, что безъ всякаго 

доаволсчНя ел стороны увравы воздвигаются разные бьпагцны, вь ко-

торыхъ торгують, чемъ хотятъ, загрязняют), улицу выбрасыня'Нсмъ 

разпаги сора я пр. в пр. Приходится постоянно составлять акты, по 

какъ составлять ихъ? — Когда я былъ члеиомъ управы, г о в о р ю , Мо-

грлсвъ, то у меня былъ случай съ Голушко: онъ вросто выгналъ 

меня. Л , говорить, знаю, что вы члонъ управы, но знать ничего не 

хочу. Постановлено: просить начальника губерш'н нринять стропя 

мЬры отиосителыю Нестеревской я Ивановской улнцъ. Принят, къ 

сиёденио отчеты: 1 j дЬтскаго сада, 2) объ освещеши города и 8 ) 

отчеть общества содействия учащиеся сибирякам!, вь Петербурге, 

co6panie остановилось па вопросе объ увеличено! жалованья причту 

Владим^ской церкви. Дело въ томъ, что учредитель Солдатовской 

больницы И. В, Солдатовъ иъ 1800 году определил!, причту Влади-

я)рск%го прихода пользованье вт, Teueniu года кроватью на случай 

болезни. Причтъ иожелалъ вместо пользованья кроват!.ю получать 

лучше деньгами, вследств!е чего дума и определила ему 00 руб. въ 

ГОД!.. Теперь причтъ, указывая на массу работы и неусыпное внн-

Muniu свое къ этой больнице нъ иродолжоп i н 22 лЬтъ, просятъ при-

бавки до 200 р. нъ годъ. 

Гл. Чуривъ и Могнлспъ, но находи возможным!. увеличить жало-

ванье, предлагала отдать ату слуясбу Спасскому приходу, если Н.та-

дии1рс!ой находить ео для себя исвыгодпоЙ. 

Гл. Кисляяслои, уиазцвъ ва госииталь, нъ котором!, дела далеко 

больше, а вознаграждение несравненно меньше, нредлагалъ ходатай-

ство причта отклонить. 

Постановлено: въ прибавке ж штопанья отказать. 

Последи иль обсуждался вопросъ но иаявлеиПо гл. Москвина и пе-

донущен'ш его прочесть Miilinic въ заседшия 9-го поли 1887 года. 

С. I , Москвшгь нъ засела II iu 9-го ноля врошлаго года хотел ь про-

честь своо Mii'buie иа протокол!. заседан1я 19-го 1юпя, но И. М. Ки-

селеве не разрешил!. ему, тогда какъ яакаиуне эти го раарЬншлъ 

нрочтея1е Могилеву, вследотв!е чего тогда-ясв восемь гласныхъ оста-

вило валЪ aace.ianin. Заявляя объ этомъ думе, г. Москвшгь просить 

объяснить, может ь-л и гласный быть лише.пъ самого главнаго своего 

права, права голоса и вовяожио ли допустить такую власть предсе-

дателя, какую выказалъ И. М. Кнссловъ? 

Гл. Вагииъ высказал!., что но вопросу обсуисдяемому Mirbnio должно , 

быть выслушано, а ио воиросу решенному уже Miienie зто нрисоедн- j 

няется къ протоколу, а не прочитывается, такъ какъ гласный мо-

жеть делать только ваме.чаи in иа редакцно протокола, а потому Ки-

селеве правь, отказавъ Москвину въ прочтен in его Mnl'.iiifl. На во-

нросъ-же г. Сявкова <какай цель такого нрнложеюя къ протоколу , 

и кто будетъ знакомиться съ мнГлпныъ», ответил!,: «потомство». 

Гл. Птяцыпъ, находя ответь Пагвва возможным!, только нъ виде 

шутки, предлагал!, потребовать отъ Киселева объяснен^, такъ какъ 

врвво голоса для гласи are- главное право, нарушать которое—нельзя. 

Городской голова высказялъ, что председатель С0брая1я является 

ответствен ii ымъ за все, происходящее въ собрав!!!. Остановить устную i 

рЬчь еще легко, но остановить qrenie — далеко труднее. Въ доказа- ' 

тельство того, какъ кужво быть осторожным!, въ донущеп1и такихъ 

чтеш'й, городской голова паиомпилъ случай из!, своей практики, когда 

онъ раарешилъ прочесть Mneiiie, вь которомъ были оскорблешя для : 

гласныхъ. 

Гл. Сивковъ говорил., что знакомство сь особымъ янеп1бмъ, хотя- | 

бы и после pi.meiiia вопроса, — чрезвычайно важяо я lie для «потом- | 

ства>, а дли самой думы. Разве ве можеть быть заблуждевШ и ! 

разве ато особое Miienio не можеть быть настолько ясныыъ и вер- | 

яым'ь, чтобъ исправить ошибку?... Что-же касается того, что легче j 

остановить устную рЬчь ялн письменную, то разпица не особенно 

велика, но удобно-ли проводить ату разницу. Это значить я долясеяь 

зазубрит), написанное и отвечать, какъ школьнякъ, закончилъ онъ. 

Городской голова предложил!, баллотировать вопросъ о прочтеши 

Mirliiiia .Москвина. 

Открытой баллотировкой болынияе.тнолгь решено было прочесть. 

Наседай ie закрыто нъ 10'/* ч. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА. 
9-го сентября въ иркутском» губернскомъ суде, подъ председатель-

ством!. товарища председателя Я . К. Богачевича, въ составе гг. со-

ветников!.: В. И. Попова я Ф . О. Сварскаго, слушалось несколько 

уголовных!, делъ, из!, кояхъ единственным!, съ учаеттемъ защиты 

было но ii6iuuieniio поселен цепь Ивана Педонекнна и Васнл1я Орлова 

въ святотатстве. Защищал!, перваго П. В. Слбокаревъ. 

ПредставпНй на судъ Иодопекяяъ обвинялся вь томъ, что въ ночь 

на 14-е сентября врошлаго года с ь поселен цель Орловммъ пробрался 

чревь вяломI, окна нъ Крестоноздвижепскую церковь и, разломавъ три 

иимка у кояторки, где нродаваляс!. свечи, нохитялъ 47 р. 83 кон. 

Схначеппый иа весте преступлен!'» пошедшим!, нъ церковь старшим!, 

тряпеаникомъ онъ показал!., что быль ве одинъ, а съ посслеицемь 

Орловымъ, который ври ион плен iu трапезника уснелъ по тому-же 

ходу бежать и скрыться. Изъ статойнаго списка нидяо, что Недояе-

кяпъ, но pbiiieaiio рыбиискаго окружваго суда, былъ приговоре нъ за 

кражу деиегъ язь церкви къ каторжным!, работам!, на 10 лЬтъ, а 

потомъ, но peuieiiiio нркутскаго окружиаго нолнцейскато управлеш'я, 

за упеч!е былъ накаяавъ 20-ю ударами плетов съ продлен ieMi. срока 

работъ. 

На судЬ подсудимый обънспилъ, что пикогда не решнлея-бы на 

кражу, если-бы не Орловч,, который подетрекяулъ его. 

Защитпикъ Педоиекина И. В. Собокаревъ, укеяавъ па coaeaeie 

иодсудимяго и па обнаруженье имъ участияконъ Преступавши, иро-

еял ь, па ocuonaniii 184 ст. улож. о наказ , оказать еиу спясхо»двн!е. 

Судъ постановил!.: носелеица Ивана Педонекнна, 40 летъ. признавь 

виновным!, нъ кряже депегь изъ Крвстоноядвюксиской церкви, нака-

яать 80 удярами плетей и обратить въ Каторжный работы на 6 летъ. 

Разбиравшееся вч. иркутском!, губернскомъ судЬ 15-го числа много-

томное дело купца 2-й гиль,(1и" Bncn.iin Голушко, обвиияеиаго нъ ряз-

пыхъ нрестун.!еп1яхъ. окончилось оправдавшем!. воелЬдияго. Нащи-

щатъ Голушко Р. Д. Любавсю'й, обвинял!. А. К. Муевъ, который 

остался недоволен!. plnircnieMi. и намерепъ протестовать. Любопытно, 

yOiftс.тво Нврковскаго, въ котором!, обвинялся Голушко, относится къ 

187(5 году, а укрывательство кражн кь 1882 г . 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ „ВОСТОЧНАГО ЦВОВРШЯ". 

Содоржшое. С. Ушуръ: ранняя ЙбоЬба и споры, пыяппивые ею среди крссть 
ИПЪ: » стпчечникнхч. Ашехобатсн1й роп. ' неурожай; хищен'": опустоинчНе 
х,п.г.нпго мнгаянно. - Ялуторовснъ: плохой урожай: кражи.—Тара: нодвигъ 
одного храброго мфицорн. Илга: апааончая. Кончетавъ: смерть евмнатичнаго 

врача. 

С. Ужуръ (Ачинского округа). 29-го iKi.ui. Втимъ летомъ у 

я а съ косить сено начали рниео положенпнго времени. Обыкно-

венно косить после Петрова дпн. Вывшая бозкормица была 

тяяселымч, ударомч, для хозяйства крестьянъ, рнаомъ и сильно еокра-

чивъ число огромныхъ тпбуиовъ лошадей, находящихся но вла-

дей! и крРстъЯНЪ. Вь продупрождешв подобиыхч, случневъ М1ЮИЯ 

сельск1я общества Ужурской волости, а также и отдельные хозяева, 

ие дождавшись, когда отойдечъ аточъ праздник!., стали косить 

еще за 3 — 4 дин, а кто и за педелю д<> Hei4>. Эта мера , однако, 

вызвала вч, среде общественников-!, нашего села недовольство и 

npepeuailffl. Дело пъ томъ, что заниматься косьбой въ такое не-

урочное времн пъ состонпш были одни лишь семейные, либо 

богитен, денежная состоятельность которыхч, иояволяеп. имъ на-

нять себе косцовъ. Вольшниство.я;е общестпенннковъ не управи-

лись къ этому времени даже сч, пахотой, и не могли и помыш-

лять еще п косьбе. Семейные и богатеи, конечно, какъ сдедуетъ, 

воспользовались пренмущесччтми Своего исключительна го ноло-

Hieiiiti; не огрвнпчиипись своими пнями, они но поколебались поза-

косить лучнпн места тпкъ называемой вольницы (лога и залежи, 

иееостоявиор въ числе паеНЪ-). Припемъ случплось и такъ, что 

облюбонанный кемъ-ипбудь л о п . или золежи также попадали въ 

ихч. руки. Выходило, ччо неболыпнн кучка общественииновгь и безъ 

того уже находящихся въ сравнительно лучшихъ услов1яхъ въ силу 



с ПОР II основной численности или зажиточности, поживилась Ва 

счет» оставшегося запахивать большинства. Эти-то обстонтель-

ство и послужило причиной раздражено! большинства иъ своимч. 

собратамъ, нарушишнимч. установившейся поридокъ. Чемъ кон-

читси ата маленький коллнаш, неизвестно, но очень неутеши-

тельно то, что так in вол л и ai и вносить ненужную е.умнтииу 

въ крретышсюй Mip-ь, нъ тоть ш р ъ , который более нсикиго j 

другого, дли upoycneauin и блнгодепешя, нуждается въ тпшиие 

и покое.. . . 

Пару еловч. сообщу и н о стачке и стачечнпкахъ. Торжествен-

ное ннзложеше винныхъ королей Томска Пезнмедлило отразить-

ся самым?. благопрштнымъ образомъ на винной торговле на-

ш е т уголки. Едва только до нпсъ дошли пзпестш о суде надътом-

скими стачечниками,— переполошились наши торговцы,- -и не на 

шутку. Духъ снмыхъ умных?» и отважны хъ изъ нихъ не устоял?, 

нередъне совсемъ почетною перспективою грозившего имъ буду-

щего; не долго думай, они поспешили покинуть спой лагерь, 

иричемъ изъ своего отступлешн хотели сделать что-то нч. роди 

гражданскаго подвига. Одинъ, напр. , изъ нихъ ааннлнлъ, что онъ-

де во всей восточной Сибири первый отсталъ отъ стакнувшихся 

нишугорговцевъ... Впрочем ?., какое намъ дело до апнломба этихъ 

господъ и доже до ихъ с а а и х ъ ? Они вынуждены были прекратить 

свои раззоритедьнын дли населешн п дли казны затеи н зтоть 

фнктъ мы и хотели отметить... Цена на водку понизилась: теперь 

ведре» водки иъ складе, вместо нрежннхъ 8 р., иродаетсн уже 

5 руб. 60 к. и ныше, въ кабакахъ, вместо прежппхч. S) и 10 р . , 

иродаетсн 6 р. 60 к. и выше. Обыпатиль, въ виду этих?. перемен?., \ 

съ большим?. сочувств1емч. отзывается о peiuoniu том. окр. суда. ! 

Ужуряпинь. 

Ашехобатснш рогъ (Балагапскаго ииородческаго ведомства). 

И ы н е ш ш й урожай въ пашемъ участке весьма плохъ: хлеба 

весьма редки, волоеъ тощч>, самое зерно —тоже; поэтому съ иол-

нымъ веронтчемъ можно сказать, что хлебъ будеть иепромоло-

тенъ и дороге. Даже и теперь цеиы иа пшеничную муку подви-

лись до 1 р. 70 к., па ржаную до I р. 40 к , тогда какъ ЗИМОЙ 

на тотъ-же хлебч. цена стоила 1 руб. пшеница и 70 кон. рожь. 

Дли бурить нашего рода такая дороговизна хлеба весьма тяго-

стна, темъ более, что на Лшехобатскомч. роде чиелнтен много 

денежной и хлебной недоимки; прибавьте кч. атому лихоимство н 

вымогательство пекоторыхъ родоначальников?., ил у тип общестнеп-

иыхч. доверенных'ь, разный растраты, и проч., и вы будете иметь 

некоторе uoiiflTie о положети де.гь ашехобатскнхч. бурятъ. Вотъ 

небольшой перечень техъ хищетй, которыя рпзаориють наших?, 

бурнтч. иъ конецъ: быншимч. вихтеромъ А р ымч. растрачено 200 

мерь общеетиеннш о хлеба; за бышппмч. доверенным?, общества 

11. Си екнмъ до 100 мер?.; за бывшим?, родовым?, старо-

стою Пр -вымъ, смененным ь посуду за . р а з н ы й злоупотребле-

niii и upeBbiuieiiiii иласти, числитсн более 1,000 мер?, хлеба; за быв-

шими вахтерами М ром?, н М о ем?, Со—ными числится до 

600 меръ растрачениаго хлеба; нъ Кулутекой половине ннхте-

ромъ О — н ы м ь распущен?, самовольно, безъ ведома началь-

ства, весь хлеб?, нзъ магазина; за служащим?, заседателем!, ду-

мы 11а—вымъ ч н с л и тс н ПО р. недоимки за оброчный статьи; 

за подрядчиком?, обывательской гопьбы X вымъ числитсн 

до 300 р . за ату гоньбу, в?, виду чего кимнльтейстие Крестьяне 

отказались возить шюродчсскихъ родоначальников?., чнпопппковъ 

но делнмъ службы, разсыльных?. и пирочпыхч. <•?. окстреппымп 

пакетами и проч. , так?, что ходит?, съ котомочкой пешком?, оть 

Кимнльтен до Лимы и Каиска (около 45 верст?.). Отъ всех?, этихъ 

хищешй, растрат?. , оть неурожаев?, и проч.. конечно, не бурить 

накопит?, богатства.. . Едва-ли даже у пего окажется настолько 

лишннхъ денегъ, чтобы уплатить недоимки... Перейдемь, однако, 

къ другим?, нвлешнмъ. Известный по растратам?, заседатель 

думы П — ъ ударился ВЪ пьянство и рнстерилъ однажды 

много впжныхъ бумаг?., разумеется попадет?, подъ следствие. 

Помощник?. Старосты, инородец?. Ч ов®, съ другими поста-

новили подложный при гонор?, о нпзпачешн пнеаремъ некоего 

Кр—ко; когда узппло об?, атом?, общество, иежеланшее видеть 

Ер ко въ этой должности, то Ч. отперся, подав?, письменное заив-

jenie, что онъ во время подписи пригопора былЪ силой ныпуж-

денч. Ер--ко и дьичкбмъ Я — нымь приложить спою печать. 

Къ заключено, общество, предподительетпуемое несколькими пред-

нршмчинымн людьми, выгребло весь хлеб?, изч. мпгпзииа; боль-

ший часть его пошла не па носенъ, а на пропой. Пен яти вы-

дача совершена без?, приговора и ризрешгшн начальстна и въ 

магазине приходится теперь караулить бьющихся объ пустые 

засеки голодныхъ мышей да лежащш на изломанном?, столе въ 

магазине пнлочкн (рубежи); приведенные факты совсем?, не так?. 

редки у нпсъ; объ нихъ не раз?, писалось, объ нихь-же состав-

лены разные оффишальпые документы, которые мирно храннтси 

подъ снудомч. въ местномч. родовом?. уиравленш, въ то нреми 

какъ лица, о которых?» говорить зги бумаги, наслаждаются 

жизнью Впрочем?., еще Шиллер?, должеиъ был?, признать за-

кон?. жизни, по которому: мертвый в?, гробе мирно спи, жизнью 

пользуйся, жииупий!.... Ми тушь. 

Г. Ялуторовскъ. Вторую ужь неделю у нась не прекращаются 

•дожди, так?, что надежды на xopoiuifl умологь хлеба не совсем?, 

оправдаются, много хлеба стоит?, еще па корню, точно также и 

се»ю не везде убрано. Часть стоить еще пе скошена и если не 

пропадет?, соцсем?., то значительно огрубеетъ и нотеряетъ вкусъ, 

скошепное-же и не уб рай нов егшет?.. Благодаря ряду неблагопо-

лучных?. годов?, крестьянство иачинаетъ сокращать но немногу 

свои потребности, что очень заметно на poccificnoM?. барометре-

кабаке. Тобольсшй виноторгонец?.-монополисть II — ift везде 

сокрпщаетъ расходы, связанные съ виноторговлей и, между про-

чим?., в?. Ялуторовске риспустилъ свой прежде многочисленный 

департамент?., оставивши всего одного надзирателя. В с е эти беды 

т. е. п бедность, и дожди с?, темными ночами послужили усиленно 

третьего народного бедстнш вражъ. Обыватели положительно 

нозмущепы дерзостью п безнаказанностью воров?.: въ два-три 

дни совершено целых?, семь крнжъ: пошарили у священника 

Демина, секретаря полтин Кожевникова, Половннкона, купца 

Зюсвина , Моисеева, Виноградова и /Небунона. Последиifi иостра-

далъ больше всехъ оть воровской предпршмчнвости. В се надежды 

мы возлагаем?, на нашего анергнчеекнго товарища прокурора , г. 

Талызина, которому исданно удалось открыть фальшивых?, монет-

чиков?.. Кроме того, благодпря его етаратямъ , скоро буду?-?, 

рпзбпрптьсн дйа интересный в?, бытовом?, отноицмпи дели: о краже 

пещей у СиньчульскйГо муллы, причем?, в?, деле будетъ фигури-

ровать здеииГ|й богатый купецъ Д. , и второе-дело Васильева. 

По следуй обвиняется въ том?., что является в?, присутственное 

место не пъ узаконенное время и пе в?, узаконенном?, платье.... 

Тара. Иа-динхъ у пне?, имел?, место следу юидй случай: офи-

цер?. местной команды, Г нъ, выстрелом?, изъ ружья на охоте 

ранил?, в?, ухо одного нз?> обыиателей г. Седелышкона. Еслн-бы 

ато произошло просто по неосторожности г. I ' иа, или если-бы 

г. офицер?, могь не заметить г. Седелышкона, то поступок?, его 

можно было-бы считать иесчастпоЙ случайностью. Н о г. Р — нъ 

находился иа совершенно чистой площади въ иесколько деент-

ковъ деентннъ, ст релял?, иъ птицу въ то время, какъ чуть не под?, 

самымъ его носом?. шли четыре человека п Ьхилн двое. Едвилн 

можно ноетому думать,что Р--и?»былъ только неосторожен ь: о вь 

иепростптелыю легкомысленно, чтобы не сказать более, отнесен 

къ возможности убить человека, лишь-бы не дать промаха ИЛИ 

не прозевать утку, которою можпо-бы нотомъ похвалиться пред?. 

Своими цр1нтелнми Раненный г. Седельнпконъ был ь, кроме того, 

еще оскорблен?. Р -м? . . который осыпал?, его всенозможнымн 

ругательствами. Г. Седельников?, жнловплси на офицера Р - па, 

но что-то не слышно, чтобы его жалоба была уважена. 

Изъ Илги (Нерхоленскаго округа). Въ последшо дни нъ Бутыр-

ской деревне пало 9 штукь рогатаго скота. Следонало-бы сой-

чаеъ-ate принять нндлеагащп! меры и Вообще иозаботитьсн, чтобъ 

з а р а з а ни вч. какомъ случай не могла быть разносима ни въ ту, 

ни въ другую сторону. У нась-же через?, зараженную деревню 

мяснике О . Е —въ (проживавший въ е. Ниамеиском ?.) прогпнлъ 

20 головь скота, следовавшего в?. Ян—ку; нь Кайдаканской 

деревни по пути отъ Бутырской крестьяне остановили его въ 

тех?, видах?., что, быть может?., обнаружите!! зарнза на CKOVII 

и потребовали у него свидетельства; но Е п?. съеадилъ въ 

З'н ку и взял?, paapeineii ie оть заседатели иа орогопъ окота 

без?, иетерниприяго освидетельствованы. Благодари этому разре-

uieuiro, Е - нт. скотъ СВОЙ прогпплъ пт. Ян ку чрезъ Г» дере-

нень,— Какъ-бы не повторилась и у нпсъ та же история съ поде-

ягемъ скота, что п въ Бплаганском?. Округе! 

Кокчетавъ. 16-го моли у,меръ отъ апоплексического удара моло-

дой военный врачъ 1 уч. еибирекаго казачьи го войска. Baeu.iitt 

Дмитр10вичъ Оснонин?.. Покойный кончилъ курсъ в?, тобольской 

гнмнази!, продолжал!. свое о б р а з ов ало въ с.-петербургской медико-

хирургической академ'ш, откуда вышелъ въ 1882 г. В. Д., какъ 

врачъ, хирургъ и какъ человек?. з а свое пятилетнее служеше 

уепёль заноенать о бщую симпатио публики, и петь человека, 

который-бы нъ души по оплакивал?, раипюю утрату лю-

би мпго доктора. О нем?, можно сказать истину, а не Фразу , что 

он?, жил ь не дли себя, а для ближних?* и был?. челоиЬкомъ идеаль-

ной честности. Покойный остнннлъ жену и 4 месичнаго ребенка 



безч» нсикихч» средств» кч. жизни. Ксч'К одна надежда у бедной 

г-жи Осиониной,--вто подучить эмеритуру аа пить платных» 

лет», да noco6ie и з » кассы нрачей, членомч. которой покойный 

И» Д. состоял» со дин выхода изч» академик—Вт. ночь сч. 13-го 

но 14-е 1ЮЛН сгорело барачное п ометшие нашего клуба. Отч. 

чего случился т о к а р ь — неизвестно. . С. S. W. 

Опровержеий• печатается согласно 138 ст. уст. о цена, и печат. 

чад. 188»! года. 
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города Верхоленска, въ которой, между нрочимч». сообщается, что въ 

последнее время влобою дяя является пропажа изъ полицейскаго 

управлен!я многотомнаго дела о взыскался С. сч. Н. 4,(К)0 руб., въ 

котором» находились и векселя, канувнпе, таким» обравом», вч» веч-

ность. Члены присутств!я вврхоленскаго полицейскаго уирпилешя, 

произведя ревизпо дел» онаго, проверив» настольный реэстрь и убе-

дись, что нодобпаго дела в» управлеше пе поступало и что все дела 

находятся иа лицо, считают» долгом» заявить о недостоверности и 

пымышленности приведеппаго выше сообщен!я. 

- -«gojgog» 

Деревенская письма. 
X I . 

Н а ш а блаженная Сибирь, благодаря всем» тем» маннпуляц'шм ь, 

которым» подвергалась она вч» течеш'и 300-летняго пребыпаши 

здесь русскаго элемента, представляет» массу непримиримых!. ! 

противоположностей и невообразимых» странностей. Например» : 

pyccKie, поселясь около Байкала, нашли здесь племя бурят ь, 

жившее и» родовом» быте, занимавшееся охотой п скотоводством ь. 1 

З а н я в » облюбованный ими места, руеск'ю иыходцы возеозднлп 

здесь общину, столп обработывать землю и научили бурить 

земледелие. Что-же оказынаетен? Конечно, учители должны идти 

постоянно впереди своих» учеников»? Русская общинп, какч. 

высшая ступень пбщежпт'ш, в » epnmmii in с » патрГархальною, 

родовою общиной бурнч~ь, должна-бы процветать, развиваться 

н содейсччтвоть наибольшему tunrococTonniio русских» , чем» 

община бурятская? Племя русское , как» наиболее совершенное, 

не должно-ли-бы стоять всегда впереди монгольского во всем», 

начиная съ внешней культуры и кончая умственным» и нрав-

ственным» разии'пем»? Но то-ли мы ниднмъ на с амом» деле? 

Где больше совершается преступлен^--въ бурптскнхъ улусах» 

или в » русскпхч. городах ь и селенiях»? Где больше безопнсности, 

взаимопомощи и едипоглжчя вч» общественных» делах» .—у рус 

ских» или у бурят»? Пусть ответят», положа руку иа сердце, 

наблюдатели народной -жизни. Сднплопиыс, какь железным» 

кольцом», русским» насолешемч», буряты мужестненно и ие безч. 

успеха отбиваются о ч » внесешн кь нимч. печальных» даров» 

цшшлизацш, от» поселенцев», кнбатчпков» и других» цивилн-

ааторов» . Не смотря па мнссу поселенцевь, з а р ажающую Орга-

низм» народный, буряты (и якуты) умеют» — силою подошло 

единодуппн - сдержиннч» патнекч» атого элемента вч» свои улусы: 

пи беглые сч. каторги, ни бродниое по стране поселенцы по 

смТ.юч» покизыватьсн среди бурят» ,— и рпзвЧ! организованною 

шайкой могуч ь вторгнуться нч» буритское ведомство. Горе бро-

дяги, затесавшемуся кч. бурятам», ему не миновать нули. Точ-

но также умеютч. буряты с » удивительным» едннодуиием ь от-

стаивать свои интересы земельные п личные: нншнх» у них» 

нет», — 6c3iipiioTHbiii бедняк» или сирота - хознена в » каждой 

бурятской юрте. В » случае какой беды, случившейся с » бурн-

том», весь род» , как» один» человек», встасч» на защиту свое-

го сородича: собирнютч. складчину, всем» готовы жертвовать, 

чтобы выручить с своего» изч» б'1цы#). Ничего подобного не за-

мечаем» мы у своихч., русскихь: псе у н о с » ползет» какч»-чч 

врознь; каждый держится пословицы: «моя хата с » кршо, я ни-

чего не знаю>. Не смотря на нрямыи чребовшин закона Обь 

пгрнждшии сел» и деревень от » веяного рода бедч» и напастей, 

руеешй «м1рч»» безъ особых» настпяячй и принуждеш'я со сторо-

ны начальства и ire подумвеч» обч» угрожающей беде. Лесь-лп 

кругом» горит», конокрады-ли одолПвают». хлебь-лп с » нолей 

тащат» или пмбиры ломаютч», прпдеч»-ли валеягч» на скот»,— 

«м!ръ» только плачется, горюет» п жмется, а о мерах» преду-

прежден f я, о спнеепш от» прогя, о помощи пострадавшим»,— 

веч» и речи. «Слива Богу, что ие у меня», думает» каждый, 

привести о том», что у тиКого-то угнали з а р а з » три лошади, 

у другого увезли сч» поля десять врееч'ов» пшеницы, у третьяго 

подломили и очистили весь ямбарч., 

Отчего такая anarriff, при всеобщей бедности и трудноотн до-

быгь лишнюю копейку? Отчего точ»-же крестьянин», который 

р а м о д у ш н о емотрич» на pacxHiuenie общаго доптонши и рнепла-

чшаетси за расхитнч-елей собе.твеввой мошной, — до-зарезу рн-

дится изъ за каждой копейки сл. покупателем» на городском» 

базаре? Где причины упадка общиниаго духа, отсутстпш нпшиа-

типы вч» обществен и ыхч» делахч» и поднято раннодуими кч» »ч им» 

делам»? Ведь когда р у с т й «т опо р » и соха» впервые явились 

сюда —нч» среду враждебвых» племен» и принялись рубить леса, 

истреблять ян-Ьрей и возделывать сибирскую новь, —дело стояло, 

должно быть, иначе? При теперешней розни и отсутствш едино-

душии, разве снравнлнсь-бы pyccKie пришельцы и с » трудностью 

работы и с » окружающими их» отовсюду врагами? 

Когда толкуешь с » отдельными личностями изч. крестьян* о б » 

ихъ общественных» делах», суждешн ихч» оказываются и здоро-

выми и— данге смелыми: откуда берется и меткость взгляда, и 

горячность въ р е ч а х » и негодовала противч» м!роЬдовъ и вен-

ка о ала! Слышатся возгласы: «волки мы, ничего больше! Всншй 

хочет» сч»есть другого!» А . глядишь, попал» тот»-жа правдивый 

человек» на общественную должность, куда девалась и правди-

вость, и стойкость и «поступь гордая, речь высокая»? Н з ъ всех» , 

ноиядающихъ на должности старшин» , старост» и т. д. в » де-

сяток» лет» выдается где-нибудь один» на ок ру ! » действитель-

но честный, правдивый и стойшй человек»; а то—либо сопьется 

и свяжется сч» писарями, цаловальннками и м!роедами и въ кон-

це концовь намотает» на спою и iiipcnyio шею сотни и даже 

тьеячи рублей, а и» лучшей» случае, убежич» без» оглндни с.» 

мТста, проклиная и должность, и все ея преимущества. 

Начало розни вь сельскнхч» обществах» , какч» нам» кажется, 

положено тогда, когда кч» первым» колонистам» стали присе-

лятся вольные и невольные пришельцы сч. р а зных» концов» 

Poccin. люди р а зных» народностей, веръ и общественных» при-

вычек»: туч», в » среду вологодских» уроженцев*, попадал» и 

мнлороес», и т&тприн», и цыган»: все ато пришлое поселенк 

сминалось механически, но не могло не оставить елч-.дов» сво-

нхъ воа зрешй на жизнь--нъ новомч. обществе: мнлорос/ь впесъ 

вч сибирскую деревню свою индивидуальность,татарин» -страсть 

кч торговле, «шойданичаныо» по сибирски, цыгапч. - -охоту 

к» передвижке мест»» и т. д.*). Для разпаго рода дельцов» 

такая рознь очень ныгодна, по принципу: divide ftt iinpcra. 

Какому-нибудь пройдохе пв с а рю или м1роеду, конечно, на-руку 

подобное с о стоите сельскаго общества ,—туп» опч.— полный пла-

дика и творитч». что ему угодно: сегодня оберет» одного, ппвтрн 

другого и зпоеч». что общего протеста не будет». Соберется 

волостной сход»; поставпч» пиеврь два ведра водки, — Глядишь, 

с 'тнй дне вч» годч. и прнбнвяч» къ его тысячному жалованью. 

Тикже доселе действовали и все , нмеюиие дТ»ло еч» сельскими 

обществами. 

Попять нею неприглядность и опасность для будущаго подоб-

ного хода делъ было не по силам» сельскому населенно, темному 

и безномощиому. Р а з в е кто-нибудь, когда-нибудь подумал ь рнзь-

жнить ему зпачеше и права общнпы, когда самое слово «общп-

н»1 нзчезлр изъ русскаго словари? Да п чеперь, даже с » расиро-

счраношем» грамотности, хоть один» учитель, хоть одинч. грамо-

тей или чиновник» прочел ь-ли нашим» м|'рмм», напр., известный 

нчетоновлен'ш еходнмч»? Мы знаем» только одного исправники, 

который читал» их» на волостных» сходах» (хотя с ам» нередко 

Шфушнст» ихч.); а писаря прнчутч. эту книгу подальше, — она 

д( нужна только для ннхч>? 

При таком» нппрпвленш крестьянской жизни, при всеобщей 

нччтн безграмотности, возьмите еще вч. рнзечет» M i n n i e кабака, 

уасныпоше производительности земли, частые неурожаи, при 

тчинающейся тесноте угод1й, отсутствие выгодных» промыслонч. 

и взаимноо соперничество,— и нередч» вами откроется довольно 

печальная картина: темные люди и чувствуют», что жизнь их» 

идет» не ладно, lie стройно, не устойчпно. а выхода изч» этого 

Ноложеи!Н никто не нидитъ, до и указать некому. Педаромч»-

же крестьяне говорят» , что вь близком» будущемч. «все мы ио-

е ; и м » друг» друга, а поеледняго волк» сч»есгь!» 

М. 3. 

*) Тоже апмечаемъ и вч. гиби|)С1!ихъ городах»: много м. нпхч. людеИ 
б*Йкнхъ. иредпр1пмнивыхъ и сносчГшыхъ. Вч «едннаго духа» иъ них» нет»-
«Mi пин « мотрятъ прогшь и «ис им-Ьютъ здесь нреОывиющпго гряди»; отсюда 
Полное равводуцпе къ общественным» делам» нъ напои» думахъ. 



Къ вопросу о железной дорогЬ. 
и. 

Продолжаем» пиши с о общошя 6 топарпомъ динжешн in. Ир-J 

кутске. 

Сведен!и о выпозе човяровч. иа» Иркутска мы имеем» аа 

пять леть, п питому можемч» с делать и з » пихт, более обИие 

выводы. 

Выли вывезено иоаон»: 

Л г Т л 11 -Ы: И т о г л * 
Моек о кг к, Амурск. Uuoiia к Яку ICK 9 

Ч.ичсь I', Т. Ч Г. 1 Ч !• 1 Ч. Г. Т. Чм.-|П, I*. г. 

Вь 1883 г. 24885 2300{| 189 1057«ЮЗ 427" Sfel 59474 258№fVl$5(| 44«I0 
., 1884,. 28381 2B83Jl«'J "til I 5l 41 oil 243> 5»24| 28748 1 «5281 45271. 
.. I8K> ., 27IHOl 32H4, 13 «580 it 2.У/, LJ$j 5ЮЦ 27К2]|17У8К| 4ЫЮН 
„ IrtWI .. 31 151 278li 10 r,i70 I 337'' 343 4501 31510 13*84 45397 
.. 1887 .. 45804 2УЛ'»' II 733110 515 175 RHrto l6700'lH7ll «2420 

157:16 1 13НШ|9г'4027ft«4 1040 1140 282!»I' 158087 84301i24331H 

Иаь этого м о ж п о б ы заключить, что яч. J,Ь87 году вывозе то-

варов! . вдруг!, увеличился н а , 5 0 % противь прежинр. ; во дело 

вь ТоМ», что сч. этого года установился более строг!й' контроль 

иад'Ь городскимч. и Введен» кнаепиыЦ повозпый сбор» , ' а потому 

екрыиать действительное Количество вышедших ь нач. города во-

аов'Ь с гало труднее^ \<><гп и вч. настоящее время еще возможны 

некоторый злоу потреблены. 

Среди,ift иывоаь говвронч. цат. Иркутска , по пятилетней слож-

ности, ни ociioBaiiiii приведенных» здесь данных», определяется 

пъ 4H.()0Ji в оарв» или нч, 2,433,150 нуд:; еелл -и.е принимать ны-

Воач. Поелпдвнго года, то онь сречавнтч. (>2.420 нояов» или 

3.12 1,0*0 пуд.» вь том® числе чцев'Ь по, московскому тракту 

45,504 воза или 2,274,200 пуд. Кроме того, вывезено по Якут-

скому тракту, след., при железной дороге не пойдет» по пей, 

0,055 пояонт. или .402,750 пуд. Коли чан п яку-re к) й грузе исклю-

чить иаь общего количества могущих» ' идтп ПЙЧ. Иркутекн по 

железной дороге товаров» , то общее количество грузов» , могу-

щих». отнранпчьси и:еь Иркутска по этой дороге, составить 

543.050 пуд.; и если исключить голыш один» нкутешй груз» ,— 

10 845,800 пуд. Но если даже чаи и булуть приходить нь Ир-

кутска, то отсюда, но всякомъ случае, известная чисть ихъ, как ь 

и ныне, будить отнрав.1ят)ген иодой. ел Ьд. минует» железную до-

рогу. Изъ могу щи го вывозиться изъ Иркутска ио железной до-

роге грузи следует» исключить также тонар-ь, отправляемый по-

тов» нзь Иркутска по амурскому и забайкЬльёкому трактам® 

Общее количество его составляет» 7,880 позоВ® пли 30|,.100 п. 

Очевидно, что при железной дороги, если пе всему этому товяру, 

то по крайней мере известной чвсТи его, ш» будет-» необходи-

мости заходить въ Иркутск» или «ютяиавлипп-п.он въ немъ, и 

потому эта часть также должна быть исключена и:п. общей суммы 

груаовъ, которые должны будуть приходить нъ Ир к уте in. в за-

тем® отправляться иа ь нею но железной дороге ; но опреде-

лить ату часть' нъ настоящее нремн иевоаможио. 

Общее количество всего, ю.гущаго привозиться нь Иркутскъ 

груза, определяется, как® уже т в о р е н о ш.мПе, нь 3,865,,085 пуд. 

Келн исключить н з » »;гого 2,275,200 и. чан, отпрннлнемаго по-

том» по московскому грпкту и и д т п го ВТ. Иркутскъ только для 

очистки пошлиной, то общее количество товарного груза, посту-

ншощаго Собсчпепно па потребности гороДн Иркутска и его тор-

говли, с о с т о и т » 1,589,885 иуд. По причинам ь, ' о которых ь мы 

уже говорили, этот» ряаечет» должен» считаться енорее преувс-

ляченныи», чт.мч. уМеньшенвымч.. Къ атому следуетч. еще ivpn-

оаяить,. «(Tfi и тона|гь. отправляемый ио амурскому и забайкаль-

скому трактам ь, должен» быть, но крайней мере отчисти, исклю-

чен ь из» общей суммы грузов» , имеющих» приходить по желез-

ной дороге пь Иркутск» , так» какъ онъ моа;етч. идтп прямо по 

назначении, минуп Иркутск®. 

Такимч. образомч., ы ш т и т общей суммы собственно иркут-

ского привоза н вывоза но железной дороги 3,8(15,085 ; 845,800 

иуд —4,710,885 нуд., a liiiniinnni -1 ,580 ,885 ' 543;ОГ.О~'г,132,035 

пуд. Ирппомппмч. при ятомъ, что общая сумма крупных® тор-

говых!. оборотов» Иркутска (нъ складах ь, мпгпзпннх ь и иа фа-

бри кадо и заводах» ) еое.тоилн-п» 1О,<»10,74(» р. Следовательно | 

товарное днна>ен1е по железной дороги OI-J. 2-хь до 5-ти миллим j 

*) «ИзвестЬ!. 1880 г. Jtt f>—6; 1Й87 г. Д&" 1, 3-4 . 7 8, 10, 12. 13, 16 Ш, 
18, 20 и 22; 1^88 г .Vi 1 к 2. 

повъ пуд. будечч» удовлетворить потребности въ торговыхч. обо-

р отах » па 10'/г миллшновъ рублей. 

Посмотрим» теперь, насколько может® быть выгодно иапрап-

лекио железной дороги на Иркутскъ собстненно вч. видах» удов-

летворен1я ЙТОЙ потребности. 

Мы вовсе не хотим® говорить о томъ измепеши направлен!!!, 

которое а гтя р ов алоеь сначала. Несостоятельность мысли о та-

комъ изменение но нашему мнт.шю, достаточно доказана, и оть 

втой мысли отказываются теперь даже некоторые изч. прежних» 

ей сторонников^ . Мы будем» говорить только о прсдположеп1н 

пронести къ Иркутску ветвь оть ближайшей с т а и ф и лепаго 

берега. 

Ставши эта, какъ говорили прежде, предполагалась нъ девяти 

верстах» оть Иркутска; но въ последнее время, по слухаиъ, при-

знано возможиымъ приблизить ее кт» Городу, такъ что она бу-

деть находиться позади дер. Жил кипой, верстах» в » четырех® 

отт. города. Отъ втой станniи предполагается устроить ветвь къ 

Иркутску до Ангары, и на левом® берегу втой реки устроить 

приетапь. Нч. ч-оже нремн ндутъ толки и о томъ, чтобы эта ветвь 

была продолжена до сямаго городи н для этого устроевъ черезч. 

Ангару мост®. Въ перномь случае, т. е. при проведешн ветви 

до Ангары, нужно будеть устроить: а ) железнодорожный путь 

иа протяжен!!! 4-хч» непсть: б) пристань на левомъ берегу, и и) 

контору, или но кип.п. для пассажиров® у пристани. Во втором® 

случае пристань заменится моетомч., а проч1н сооружешн будуть 

тЬже. Для о пределе ni н расходов® иа устройство этих» сооруже-

н а петь цодожительпых» даипыхч., и потому приходится доволь-

ствоваи.ся только общими соображен in ми. Устройство пристани 

и конторы, нпрочемь, при вкоиомш, една-ли будет» стоить до-

роже 10 т. руб. и потому можечч. быть устранено изъ coiopa-

жен!й. 

Постройка ветви а.'слеаной дороги, смотря по обстоите.!ьстпамъ, 

обходится, кик» известно, оть 25 до 7 i т. р. Некоторые ПРИ-

НИМАЮТ» последнюю цифру и для томеко-иркутекой дороги. Мы 

н© думаем», Чтобы она обошлпсь так» дорого, по она не можетч. 

стоить и дешево, особенно въ восточной он части; поэтому сто-

имость ея можно, б о з » большой ошибки, определить нъ средней 

цифре , т. е. но 50 т. р. за вороту, след. постройка дороги на 

4-хч. верстном® пр' тнжеши обойдется в® 200 т. р. Н о если бу-

деть строиться мост» через® Ангару, то онч» обойдется не де-

шевле миллпшя, н тогда вся ветвь будетъ стоить по крайней 

мере 1 мил. 200 т. руб. 

.V ннеч. нет» под» рукой железнодорожных» т а рифов» , и по-

тому трудно сказать, что будетъ платиться з а перевозку мину-

фактурныхь говнровь и чаев®, кочорын будуть составлять пре-

обладающую часть груза иркучекой ветви. Н о предположим®, 

что высшая плата за перевозку будет» Составлять 1 \ к. (что 

чрезвычайно дорого), а низшая '/«о к. с.» пудо-вереты. Вь пер-

вом» случае, за 4 мил. 710 т. пуд ныешаго грузя, какой будеть 

перенозитьеи по иркутской ветви до Ангары иа иротяженж 4-х» 

верст», о н а будеть получать 47,100 р., а и» последнем»-- голыш 

4,710 р. в» год». Кол и-же допустить, что за перевозку будет» 

платиться нынешняя средняя плота гужеввго перевоза по 1 ю к. 

(т. е. за 1,500 и. — 1 р. 50 к.), то выручки составит» 18,840 р . 

При наименьшем» грузе, нч. 2.133 т. пуд., будет» ныручатьеп 

21,330 р., 2,133 р. н 8,532 ежегодно. Следовательно, при за-

трате 200 т. р. , ветвь до Ангары будет» давить палоинго до-

хода. емо'грн но количеству грузов» и но размеру провозной 

платы, от® 1,06°/о до 23.5"''о. 

Но это oTjiiimciiie ируто изменится, если будеть устроен® же-

лезнодорожный моет® через» Ангару. Если з а проезд» поэтому 

мос ту будеть назначена даже чакян такси, кик» за версту дороги, 

то и тогда, при стоимости в» 1 м. 200 т. р. , дорога, по приве-

денным» ныше цепям®, будеть выручать въ год» только оть 

2,665 р. до 58,875 р , или отъ 0,22°/о до 4,09°/и. Здесь является 

вопросъ: стопть-ли затрачивать миллшнъ двести тысяч» для того, 

чтобы удовлетворять потребности местной торговли в» десять 

мидлтонов» рублей, перевозить около пяти миллшиов» груза н, 

вч. лучшей» случае, получать но более четырех» процентов» ( а 

в » худшем» не получать и одного) годовнго дохода, на который 

должна упадать еще известная часть расходов» по эксилуатнцш 

и ремонту дороги? 

Скажут», что приведенные раяечоты гадательпы. Так-ь; но 

они основаны па известных» данных», и других» пока п» виду 

не имеется. 

Снмо собой разумеется, что с » устройством» железной дороги, 

количество перевозимых» но ней грузовь более или менее уве-

личится против» нынешней гужевой перевозки; во это увелпче-



iiie не дюжеть быть настолько вол икр, чтобы ядру п . увеличить 
ДОХОДНОСТЬ дороги. 

Мы ничего ие говорили о паесажирскомъ дпнжеиш. Но едо-
вамъ людей, близко знакомыхч» сь деломъ, лЬтомч» ото движете 
но московскому перевозу пренышнегъ 500 чел. въ день, а въ 
праздничные, и особенно вт» базарные дни, далеко переходить 
аа тысячу. Но ато движете целого дни, н только часть ег<ч бу-
дегь нриходитьси на часы прихода и отхода же.гВянодорожныхч. 
пп'Вздонъ. Кроме того, зннчптельную чисть пере-Изжанмцихъ че-
рез!» Ангару составляют!» подгородные крестьяне, которым-!» вовсе 
не будегь рнаочета ехать по железной дороге. 

Железподорожпвя ветвь въ Иркутску несомненно прпнесеть 
большую пользу и инесленмо его, н тЬмч», кто будегь иметь спо-
nieiiiH съ втим'ь ннселешемъ: но денежныхъ выгоде оть ней, при 
постройке мое.та чорозч. Ангару; можно ожидать только разве нъ 
неб.зи8комч> буду щомъ. Безъ моста, ветвь ата можетъ быть вы-
годна; но тогда она будетъ не вполне достигать целн, потому 
что ни время ледохода сообщен ie по Ангаре прекращвечен. 
Моего» иерезъ Ангару желачеленъ; по строить его казне петъ 
рпасчета, а городу, кроме того,- и не подч» силу. 

Г. И. У с п е н с т й о переселенцахъ. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ" ХРОНИКА. 

Въ «Ругскихь Ведомостях!.» помещено уже несколько иисемъ 

съ дороги вь Сибирь нашего наиболее любимого писателя-народ-

ника, Глеба Ивановича Успенгкаго. Письма эти касаются интересов!, 

пашей родины,— и потому, насколько это возможно по объему газеты, 

мы постараемся познакомит!, нашего читателя хотя вкратце сь ихь 

содсржашемъ. 

Вч» N° 190 названной газеты авторе шшотъ, что, очутившись нъ 

Казани, на расиучьи Сибири и юга Гоши, опъ былъ въ раздумьи 

t.xuTi.-.JU ему на югъ, uauuuiuilt его ciuicti роскошной приро-

дой, или нагЬверъ, къ Ледовитому океану? Многосложная суровость 

виечат.тЬшЙ сЬвера, связанных!» сч» нредетаилсшемч. о Сибири, какъ 

местЬ ссылки, была Такъ велика, Говорить авторч., что in, его во-

ображены представились всевозможный мрачный картины, вч, реаль-

ность которыхч. опъ и самъ наполовину не верилч». 

Решимость ехать на с-Ьверъ явилась, по его словамъ, благодаря 

встрече съ переселенцами. Ьто живое народное движете всецело 

завяло его и ему-то онъ и посвяти.гь большую часть ииссмъ. Вотъ 

что онъ пишет*, о переселенца хъ и ихъ переезде огь Нижняго до 

Перми. Помещались они на палубе, въ трпьемъ классе, на Люби 

мовскихъ иароходахъ. 

«Наэтоть разь ехало двТ» нартш переселенцевъ, обе нзъ Курской 

губершй, но изч. разныхъ уЬздовъ, причемъ одна нартш въ че-

тыре семьи были малороссы изч» южныхъ уТ.здовъ Курской губершй, 

а другая, изъ li-ти семей,--великороссы изч. сТ.верныхъ уГ.здовч. 

губерн!». Малороссы ехали въ Враспоярсшй округу где уже имели 

своихъ земляковъ посслснцсвъ и шли на готовую землю. Великорус-' 

citic переселенцы ехали въ ОмсшЙ округь, где тоже имъ уже были 

отведены участки и даже нумера участков!» обозначены (14 и 2Ь) 

вч. проходиомъ свидетельстве. Малороссы-переселенцы были одеты 

опрятней нашихъ, ели аккуратнее и въ определенное время, цЬ 

лыми семьями вч» кружокъ, и вообще во Bftxe ихъ иостуикахъ было 

гораздо больше обдуманности и сообразительности, чЬмъ у велико-

россом»; которых!. отличала какая-то бабья доброта, бабья распоя-

санность во вгЬхъ смыслахъ и, къ сожа.|1шпо, весьма значительная 

нищета и неопрятность одежды. Малороссы были все въ саиогахъ; 

великороссы всЬ вч. дацтяхъ, кч. оиучахь, вь самыхъ дерюжныхч. 

рубахахь, штанах ь, сарафаиахъ. Малороссы свали всегда что-нибудь 

подстилая, паши налились прямо на ноль, заплеванный подсолну-

хами, и только подч. ребять подстилали каш-то не совсТ.мъ чистые 

дерюжные лоскутья. Ведиость и несытоеть не подлежали никакому 

гомиМю вч» кургкихъ переселенцах!.-великороссах!., тогда какъ у 

малороссов!., очевидно, была хоть и небольшая, но все-таки «ко-

пейка» гд-Ь-то спрятана. 

«Но въ этихъ кой въ чемч. ненохожихч. друге на друю иарпяхъ 

была одна вполне однородная для всТ.хч. их ь черта: не столько бед-

ность, нищета, трудность жизни нъ матср!алыюмь отношено! побу-

ждала их ь цЪ|Нерсседешю, сколько явная бонть разрушить нрав-
ственный семейным связи. 

«ВсТ. эти семьи бедны и помяты работой,—это видно съ перваго 

вгляда, —но что все one семьи стропя, именно сплоченный нрав-

ственными связями, —въ этомъ и4тъ никакого сомнеши. Но стоило 

поговорить съ отцомъ этой семьи побольше, чтобы несомненно убе-

диться, что это не «мужикъ», боя mi Пел пропасть ел» голода, а «че-

ловек!.», который не может!, прекратить во имя матер1алыюй вы-

годы ростъ и сложность нравственных!, связей сч. его семьей. Онъ 

живете не хлЬбомъ сдинымъ, а жизнш своихъ близких!.». Далее, 

нъ Н'Ьсколышхъ мастерски хъ гценахъ обрисовывается положен ie 

крестьянина въ Европейской Pocciu. 

Велика и безъисходиа должна быть нужда, выгоняющая цЬлыя 

деревни съ родныхъ, н.чсижспныхъ мГ.сть и сильна вера въ лучшее 

этихъ темныхъ, обиженныхъ людей. 

Вера эта, ио словамъ автора, основана, ио большей части, иа 

разныхъ лоскуткахъ— бумажкахъ— «письмах!» оть земляковч», настро-

ченных ь, почти но одному шаблону: «паши сколько хошь, коси 

сколько хошь, дровъ сколько угодно, руби безч. запрету, скота мною, 

цены дешевым». 

«Выбирайте двухъ человек!., нушай прМдуть осмотреть. Лучшей 

жизни ие иайтить!» Такой оказывается по атнмъ нисьмамъ страшная, 

глухая тай!а, наводящая автора на одни мрачный виечатлешя Воть 

что манить и что кажется жизнью, лучше которой «не найдтить» для 

обездолен наго человека. 

«За К.катсрипбургомъ внечаТ.Пипя путешественника начиинюгь при-

нимать уже более определенный смыслъ.» Не говоря уже о иросторе, о 

приволье, которыми веют!, на васъ эти поля, луга и стада, не говоря 

о достатке, который виденъ въ этихъ просторных!, нопройкахъ гел ь и 

деревень, где пЬи. ни одной соломенной крыши,- кроме этихъ осо-

бенностей (все-таки чрезвычайно нр1ятпыхъ, мало иривычныхъ намъ, 

нелпкорогпянамъ), чувствуется вамъ, что есть тутъ, во всемъ ви-

димом!., еще что-то невиданное для вас!.. Оно уже почему-то весе-

лись васъ, поднимает!, въ душТ» что-то радостное, и въ уме уже 

загорается ожидавio какой-то нревеселой мысли,—но вы сразу ни-

кдкъ не можете разобрать, вч. чемъ чуть дело, и отчего вамч.чакъ 

хочется возвеселиться духомь саоимъ? • 

— «Неть барскаго дома!—вдруп. озаряеть васъ молчаливо ока-

завшееся слово, и вся тайна настроешя, и вся сущиосчь непости-

гаемой до сихъ иорч. «новизны» становится дли вась совершенно 

ясной и необычайно радостной. 

«Неть барскаго дома, но естЬ крестьянинъ, живуицй на такомъ 

просторе, рагпдодивипй тамъ огромным стада, настроивши так!я 

огромным, просторным деревни, есть чсловЬкъ, ироживпий на своемъ 

веку безъ малейшей прикосновенности къ барскому дому». 

Переселенческая станин въ Тюмени была нервымъ местомъ, ко-

торое посетил!» Г. И. Усисншй. Наблюдая вереселенцевъ, онъ все 

более убеждается на сколько необходима имъ помощь. 

«Человеческое внимаше, обязател1.ное къ острожнику, къ убМц* 

и каторжнику,— т1.мъ более и иритомъ само собой делается немину-

чимъ но отношеппо къ переселенцу, говорить авторе: Мольбы о по-

мощи пишутся также на лоскуткахъ, но ие долиспы пропадать без-

сл'Ьдно; и помощь in- можетъ ограничиться только прштомъ на тю-

менской переселенческой гтанцш. «Необходимо хлопотать за чело-

века, ясипущаго «бесъ кйПешН», пишет!. авторъ.тамъ, на MlscrfeПересе-

ленЫ; необходимо известить его о томъ, что о пемъ хлопочутъ, понудить 

и повторить просьбу, если замешкались съ высылкою денегъ, остав-

шихся оть продажи за долги дома. Все это необходимо сделать для 

заброшеннаю на чужбину человека и все это делается». 

Так in внечатлИшя выносить г. Усненшй въ Тюмени. 

Добровольных!, переселенцев!» за весь прошлый годъ (съ 

февраля до декабря) прошло чрезъ Тюмень 13,910 душ!» обоего 

полз. Въ нынЬншсмъ юду но 1-е только шля проследовало 

уже 18,000, причемч. потокъ переселенцев!. идетъ иеирерывно и 

ежедневно, хотя слабее, чемч. вь мае и ноне. Причина этому —но-

левый работы въ Pocciu; ио тотчасъ по ихъ прекращеши сведую-

нио люди ждугь нового наплыва вч, август^ и сентябре, и вообще 

ожидается, что въ нынешпемь году ихъ будегь вчетверо больше 

протнвъ прошлаю года. 

Вч. 4-мъ письме «Русск. Ведом.» Л? 209 авторч. оиисываспч. уже 

встречи въ тюменскомъ бараке и подробно излагает!, исторш пере-

селен ческихъ мыгарствь. Г. Усненсдий доподлинно разсказывасчъ— 

какъ обираются гроши переселенцевъ многими ненасытными ртами. 



Барышники и друпо люди, говорить г. Усненшй, иадуваюгь ихь, 

пользуясь простотой и не8нашои* местных* у слов!Й. Лошади, самое глав 

нос богатство, часто покупаются иьянымн нетерпеливыми нутсшествен-

никами и не находится ни одного человека со средствами, который 

бы занялся этим* делом* Вь прошлом* году прошло чрез* Тю-

мень 6o.1te 8 , 000 человек*. Полагая но одной лошади на десять 

дуигь, понадобилось-бы 800 голонт., «кйЖется, количество почтенное 

для любаго предпринимателя, занимающегося лошадиной частью v 

Но никто иаъ промышленников* даже не попытался и деногъ-

то нажить сразу. Лошади зти покупаются большею частью 

втридорога у местныхъ жителей и иногда продаются «пьяными». 

Т>сть нечего и сбывается но дороге эта лошадь, купленная за 3 5 -

40 руб., за безценокъ, чтобы только прокормиться. 

Далее г. Усненсшй рассказывает* факты поражающее своей 

правдивостью и наготой. То там*, то тут* голодная и оборванная 

семья, больныя и нервный женщины, больная вдова, «буквально 

нищая», с * лицом*, покрытым* какою-то густою малниоиаю цвета 

сыпью, вследстше этого подслеповатая, сь пятью — ма.гь-мала 

меньше—детьми. 

Все зти сцены и картины поражают*, какъ видно, путешествен-

ника. Видя ужасную нищету, писатель обращается къ чувствам* чи-

тателя, он* радуется, что встретил* в* Тюмепи периыя попытки по 

моши переселенцу вт. виде частной и общественной благотворитель-

ности. Въ первых* письмах* опт. возлагаеть надежды на благо 

творнтслей и обращается къ русскому обществу, указывая, что по-

мощь его въ этомъ случае необходима. 

«Часто-Ли удавалось вам* видеть, чтобы культурный человекь, 

без* всякой корыстной цели н личной надобности, по простому ука-

занию человеческой совести, приходил* къ простому бедному му-

жику и говорнлъ: «Тебе надо помочь. Тебе трудно. Тебе надобно 

земли, лошадь, кормить, поить детей. На-ко, возьми эти деньги». 

Вы этого не видали, а стало быть и не знаете, что значить ви-

деть въ этомъ босом* человеке, в* его босых* детях*, изнурен-

ной жене, ваших* родных* братьев* точь въ точь таких*-же, как* 

ваши дети и точь нъ точь такнхь-же, как* ваши жены. 

«Неужели русское общество упустить случай, хоть не много по-

радовать себя и приподнять свой упанпмй дух*, прнняиъ доброволь-

ное участ!е въ облегченш участи десятков* (а скоро и сотен*) ты-

сяч* наших* тружсниковъ-нсресслснцонъ. Тысячи семей, без* вся-

ких* средств*, начинают], новую жизнь на новом* месте. Приняв* 

иъ немъ у ч е т е , общество и само ощутить нечто новое в* своей 

так* безп.юдио стареющей душе». 

Это обрашешс почтеннаго писателя къ русскому обществу какъ 

нельзя более кстати. Какъ мы видим*, даже в* нашем* глухом* 

крае, въ обществе, погруженном-!, въ невежество, признанном!. прак-

тическим ь, черс'1 вы мь, начинает* пробуждаться жалость къ переселенцу, 

и ему оказывается помощь; странно б у дсп. видеть если русское 

общество, на котором* лежать нрямыя обязанности къ выселяюще-

муся бедняку-переселенцу, останется въ стороне. По какъ, нъ какой 

форме будеть оказана эта помощь? 

По мере того, какъ путешественник* двигается к * Томску кар-

тина нерсселепческаго движешя пред* ним* открывается шире. Наблю-

датель видить съ каким* сложным* явлешем* народной жизни при-

ходится иметь дЬло, какого виимашмоно заслуживает*, какую массу 

нужд* предстоит* удовлетворить. Н р е ж т а его воззрешя на частную 

благотворительность и па существующую помощь, которая произвела 

хорошее внечатлеше в* Тюмени, совершенно изменяется нъ Томск Г,. 

Вот* что опт. говорить въ письме изъ Томска, где Г. II. осматри-

вал'!. также персселеичешё бараки. 

«Маленькое iiocooio, выдаваемое г Лрхиновымт. вь Тюмени, можеть 

действительно поддержать переселенца нрн переходе до Томска, где 

переселенец* опять может* разечитывачь на поддержку. Но въ 

Томске, уже последняя стаищя, и дальше, каши бы разстояшя до 

места uoccjoiiia ни предстояли переселенцу, ужь петь никаких* 

с-танцМ и никто нигде ничем* помочь ему не может*. Г, Чарушину 

приходилось выдавать пособи! въ пять рублей такимъ семьям*, ко-

торым!. предстоял* путь в* четыре тысячи ворсть, на Амуръ, и 

нужно было видеть отчаянie этих* людей, уже истощенных* долгою 

дорогой, изможденных* совершенно, когда вся надежда на будущее 

сосредоточивалась для них* въ пятирублевке. 

— Чтожъ вто такое? весь ослабевнпй оть голода, усталости, а 

главное оть испуга пред* будущим*, бледными губами ленечегь пе-

реселенец*, держа вт. дрожащей руке пятирублевку. 

«Онъ стоить какъ-бы въ столбняке». ЗатЬмъ автор* приводит* 

целый ряд* жалоб* и воплей, слышащихся нзъ уст* переселенцев*. 

Они сравнивают* свое ноложеше с * арестантами. 

«Но этйпам* едут* на сменных* лошадях*, везде на почлегахъ 

upiiOT*, нища и баня. . . Копок радон* и воров* этакимъ-то манером* 

предоставляють... 11очему-же мы-то должны с * голоду подыхать? 

Ни крова, ни хлеба, ни прпота! Дрожишь но ночам* голодный ст. 

малыми ребятами въ ноле.. Это на каком ь-же основанш? Код* мо-

шенника аанрягають лошадей и всякое ему окапывают* укажете, а 

наш* брать без* куска хлеба иди неведомо куда? 

Чисто один* обман* над* чернонародьем*! 

«Псрссоленческоо движете, продолжает* автор*, принимающее 

съ каждым* годом* все болыше и больные размеры, есть дело 

государственной ваашости; оно тихо и мирно разрешаеть тысячи 

всякихъ неправда», отравляющих* жизнь крестьянина; оно ожи-

вляет* и оплодотворяет* пустыни, дасть место, труд* и жизнь 

нереросту народонаселении Дело это жизненное^ государственное. 

Какимъ-же образомт. на правильную, серьезную постановку этого 

дела не хватает* средств* вь нашемъ-то обществе, где так* много 

богатых* людей, обреченных* истратить свою жизнь и свои сред-

ства въ самой томительной праздности. 

Много нотериевний оть затруднен 1й персссленческаго дела, г. 

Чарушин* (чиновник* по переселенческой части), пришел* къ мысли 

о необходимости учреждешй «переселенческого банка», который сразу 

можетьпревратить скитальчество, голодовку и попрошайничество Хри-

стовым?. Именем* вт, плодотворную и трудовую жизнь. Всехъ владель-

ческих* земель вт. ЕвропсйскойРбссш, изъ которых* мог) ть быть делаемы 

покупки ври помощи крестьииекаго банка, г. Чарушин* насчитывает!, 

до У0 миллкшов* десятин*. Въ тоже время въ одной только Томской 

губершн насчитывается земли до 70миллкшов* десятин*, изт. которыхъ 

20 милл. могутъ считаться вполне свободными и вполне удобными 

для новоссловъ. Затратив?, вт. Квроиейской Poccin сумму ирнмерно 

вт. 150 тыс. руб., крестьяисмй банк* мои;еть устроить около 400 

семей, тогда какъ на ту-асе сумму в* пределах'!, только Томской 

губершн, но разечету г. Чарушина, иожеть быть устроено бол'Ье 

700 . Ужо из* одного того, что учрежден ie перессленческаго банка 

каясется г. Чарушину де.юмъ прямо неизбежным*, до крайности не-

обходимымъ, молено видеть и понять, что такое значить эта совре-

менной «пятирублевка», стремящаяся отделаться оть широкого и 

важнаго обществениаго дела». 

Такъ заканчивается письмо путешественника въ Т13 «Русск. 

Ведом.» Изъ этого видно, что Путешественник*, как* всякШ наблю-

датель, столкнулся вь первый раз* с * грандгозн&м* явлсшем* 

nepece.ienifl, которое уже несколько леть возбуждает!, внимаше 

русскаго общества. которое вызвало уже помощь въ Сибири, но къ 

корне ни мало иеразрешено, какъ не организовано и само перс-

ce.ienie. Во всяком* случае письма Г. И. Успенскаго заставить хоть 

немного подумать нъ Квроиейской Poccin объ обезнеченш людей 

съ мЬста выселешя. Одио сибирское, общество весьма мало может!, 

помочь имъ. Я . 

Театральная хроника. 
Пьесой <fic иси ноту маслиница. покойный Л. Н. Островетй завершил?.. 

к*къ нивЬстно, циклъ тнновт. самодурства. Его Аховъ ноетъ уже мбвдин-
ную Н'Ьснь, Но радомъ ст. симидурстяомъ я иочти въ той ate среде, где оно 
создавалось, родился данво, вырост, и окрЪпъ силою другой типъ: руссюй 
кулакъ, кровотйда. Где-жс драматургъ для ятого тина? Hhn . такого! Остро'в-
сюй умерь! сиу одному нодъ силу была всесторонняя разработка такой ая-
дачи! Однако, Mttoric писатели иаъ молоды хъ не (it-аъ усв'Ьха разработываютъ 
иногда частичку зтой темы. Примером?, можеть служить пьеса «.Хрущов-
с.кч'с помещики.. Въ ней выведевъ кулакъ во всей нагогЬ хищнический на-
туры, но кулакъ пе торжествуюио'й, а ряг.тсрявпмйся, чувствуюиой своебез-
ои.|1н передъ аяконимъ. По сходству ноложешн (ио только по одному атому), 
въ которое ставить его авторъ, ато тотъ-же Аховъ; только Аховъ ветре -
часть противовес* въ молодомъ нонолЬши, яижслаппк'мъ жить своим* умомъ, 
а Недоносояъ наталкивается на ностороинихъ лицъ.. случайно подвернув-
шихся и заставляющих?. взвыть волкомъ его самого. Рядом* комических!, 
иоложешй, въ который ставится герой комедш. авторъ смЬшнтъ публику, 
но атитъ см'Ьхъ—не простой, непосредственный си1|хъ: въ иеиъ слышны 
ноты ликоваи|я въ виду нобЬжденнаго зла. Чувство ато, однако, ночеааетъ 
съ закрытием* аяяав-Ьса. Случайность сюжета у веждам ?. публику, что от-
чаите кулака временно. Онъ еще во всей силе и стоит?.сиу только встрях-
нуться, какъ все нойдэтъ ио старому. Уроке ДАННЫЙ до у. послужит?, ему 
лишь въ пользу, научить его быть осторожнымъ. / 



Насъ удивляет®, однако, зачемъ наши артисты уничтожили смыолъ пьеем, 
выбросивъ коиецъ он. Намъ известно, что пьеса кончается такъ. На отча-
янный крикъ Недоносова: меня ограбилу! лонк!й Подручный ссо Трифон®, 
за котора! о онъ решаетъотдать ночь, говорить оиу: дядннмса-оъ... п&паша-с.ъ,. 
пичего-съ... Иго пущай ихъ. А мы съ нами... мы еще и не, тпкихъ д-Ьловъ 
раад1иаемъ. На нангь пай остался дураковъ непочатый край. 

Пьеса прошла на пдЬшпсй оцеЯ'Ь весьма yonlHHiio. Рппныя Положен{н ку-
лака: кулаиъ спокойно—самоуверенный, кулакъ- хладнокровный, ловелас®, 
нам-Ьтивиий жертву и грубый съ нею, кудакъ—ловеласъ нъ минуту страсти, 
кулакъ, троВОжаяиЙся, сомневающейся въ успешности и безнаказанности 
своихъ мошенинческихъ нроделокъ п, наконецъ, кулакъ въ отчашон — все 
ЭХО было исполнено л Малсвскимъ очень талантливо и художестаенно-мран-
диво. Г-жа Гофман ь очень весело и типично провела роль дурочки дочери 
кулака, жаждущей жениха со всею стремительностью 29-л4тиеЛ перезре-
лости. Только аачемъ она смеется вь некоторых® особенно комнческихъ 
местахъ своей роли. Это мещаетъ впечатлен т . 

Г. Кравченко выдержалъ до конца роль нрясяжиаго новЬреннаго. Доволь-
но типячеиъ былъ г. Нольсмй въ роля 'Грифона. 

Оперетка «Дяди Пеккеръ нодшутнлъ. совс'Ьиъ испортила внечатлЬш'е отъ 
спектакля. Г. Кравченко не годится для ролей яростаковъ, а г же Севастья-
новой не мЬтаетъ обратить вниман1е на ея сцеиичесюя манеры. 

Иъ четвергъ, 1б»го сентября, шла оиеротка «КшцЮ студент®». Исполнена 
они была въ общем® ровненько. Ни особенно выдающихся момецтовъ, ни 
слишком® иеудачныхъ npicMOB-ь въ игре артистовъ мы не заметили. Ска-
жем* несколько слонъ о нашихъ глпвиыхъ артистических® силахъ и, такъ 
какъ, по нравиламъ вежливости, place опх dames, то прежде всего—о 
г жахъ Южииой-СикорекоЛ я Севастьяновой. Несомненно, что г-жаЮшина-
Спкорскаи обзадаетъ сильпымъ и ирштнммъ голосомъ, несомненно и то, 
однако-же, что она имъ управляет'!, далеко не въ совершенстве. При* прекрас-
ной игре артистки, техника ея irhina оставляетъ многаго желать. А игра ей, 
действительно, прелестна. Нъ сцене, где НнщШ студентъ объясняется ей 
въ любни, она выслушивала его комплименты съ такою rpauieft, съ такой 
милой застенчивостью; яа ея лице, въ ея улыбке отражалось такъ есте-
ственно смущены и удовольств1е, что мы ожидали: вотъ артистки заное-м., 
и къ ея прекрасным!, мнмическимъ свойствам!, присоединится и нежный, 
мелоличсск1й го.ккъ. Но увы! артистка яе запела, а заговорила и притомъ 
нпивмъто странным!, сиилымъ голосомъ. :-)то такъ испортило вшчатлен1е, 
что мы пожалели, зачемъ г-жа Снкорская ва/оворила. Артистке не .чеша-
етъ обратить ннпмаш'с на недостатки см ричи, а пока о ней можно сказать, 
что она ноетъ очень хороню; иераеть-же она великолепно... но тогда, когда 
ве говорить. 

О г-ж® Севастьяновой мы не составили себе, но оперетке, определенного 
мпеш'я. .Местами она намъ очень правилась, особенно въ начале третьей 
картины, где она наивно объясняла, что нлн>блени въ <итого маленького 
секретаря^. Игра г-жи Севастьяновой тоже очень хороша. Некрасиво толь-
ко. что иа высоких® нотахъ г-жа Севастьянова нскидыынстъ туловищемъ. 
Если нельзя обойтись беаъ атяхъ вспомогательных® дпнжеш'й, то пхъ следу -
отъ все-таки какъ нибудь сглаживать. 

Г. Кравченко нровелъ свою роль вполне удовлетворительно. Поеть онъ 
тоже не въ иримеръ лучше, чЬмъ говорить. Г. Кравченко вь оперетке 
пришлось играть князя. На атпть конецъ ему следовя.ю-бы выработать, если 
ие тшяжесмя, то хоть сколько-нибудь светапя маяе])ы и не делать нелов-
ких!. движет И руками н ногами. 

У г. Полтпнцева, иовиднмому, соисемъ нечъ голоса. Свою роль оиъ яро-
велъ всю речвтативомъ. Но что касается мимики, игры, нужно оказать. что 
и г Полтавцев® удачио яередалъ добродушного и нростоватаго полковника 
Оллеидорфа. 

Объ остальных!, артистах® сказать почти нечего. Хоры были раяучопы 
хорояю. Непонятно только, почему число хористонъ было сильно уменьшено. 
Большой, xopouiitt хоръ очень номогаетъ успеху ньссы. По обыкновешкь 
г. Гусевъ прекрасно дирижировал® оркестромъ и n-hiiioMi.. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА. 
С0БЫТ1Я РУССНОЙ ж и з н и . 

Министр® финансов® входил® сь продето клешем® в® комитет® ми-

нистров® о предоставлен in ему, министру, права: 1. Установить 

казенную продажу вина и спирта из® оптовых® складов® вт» тех® 

местностях® Сибири, где это будеть признано необходимым®; 2 ) 

Заготовлять вино пли путем® и pi обретен i и его у заводчиков®, или 

путем® ныкурки на заарендованных® или устроенных® казною 

заводах®, избирая притом® тот® способ®, какой будет® признай® 

наиболее выгодным® длн казны; 8) Казенному вину назначать 

продажную цепу и объявлять оиую вперед®. Цена ciii должна за-

ключать: стоимость вина (т. е. ого заготовительную цепу, про-

возную плату и издержки на упранлеше) и а к ц и з ® , с ь ирисое-

динешемъ процентов® нн стоимость виня, и 4) Давать подлежа-

щим® управляющим® акцизными сборами соответствуют!и ука-

зано ! о порядке выделки, i ipioopeTcuiu, xpaueuiu п продажи ка-

зеннпго вина и разъяснеть все вопросы, Moryinio встретиться 

при оргпиизиши означенной продажи. 

Ныне выпискою изъ журналов® комитета министровъ унрав-

лнюиий делами о наго уведомил®, что комитет® полагал® пред-

ставление министра финансов® утвердить и что Государь Импе-

ратор®, въ 26 день поли 1888 года, на положено» комитета Ны-

сочаЙше соизволплъ. 

Въ составе государственнаго коитроли учреждена центральна» 

бухгалтер!» длр исполнено! работь но составленiio отчетов® об® 

исполнешп государственных® росписей, возложив® заведывашо 

ихъ, съ Нысочпйшпго р а з р Ь ш е т я , на одного азт. членонъ совета 

или начальников® центральных® учрежденift контроля, на правахъ 

гонернлъ-коптролера ренизшннаго департамента. 

— Н а ра з сиотренш министерства фииансовъ поступило ходатай-

ство нетербургскихъ табачиыхъ фабрикантовъ объ измецеши на бу-

дущее времн существующаго порядка взиман'ш акциза съ табаку 

въ виде ежегодного определена! правительством® вм.юваго обло-

жен ill всехт. табачных® фабрик® дашюй местности, с ь предо-

сТавлешемъ раскладки самим® фабрикиптамъ при помощи особой 

деиуташи изъ иихъ. 

- Земство Оханскаго уезда, Пермской губерши, иостанонило 

учредить при местной земской управе сиешальпый орган® 

«Куетарно-нромышлепный комитсть», пъ еоетовъ которого должны 

входить все ирисутетвующи- земской уораны, члены присутствии 

in» крестьянски мъ деламъ, городской голова, нгрдномичвсвШ 

смотритель и произвольное число лнцъ но ирбранио земскаго 

собратий,' какт. пзь числа земскихт. гласных®, такт, н изъ людей 

всякпхт.' еослбв1й и •'оетбншй, могущпхъ быть полезными делу. 

Цель и нпзпнчеин» комитета содействовать! устройству промышлеп-

ныХъ и земледедьческнхъ нртелей всикаго рода, собирать и до-

ставлять пуяо1ыя артелямъ сведТппя и справки и проч. 

Министерствогосударг.тнениыхт.ниущсств® решило выдавать 

на вейхъ сельоко-хозяйственпыхъ выставках® оксионентам'Ь-куста-

рям®, кроме денежных® наград®, различный сельоко-хозяйствеи-

ныи орудш и мишипы, цричемь иоследшп будут® приобретаться 

длн атой цили у крестьян® кустарей, занимающихен выделкою 

сольеко-хозяйетненпых® оруд1Й. 

X'.-Петербургскому губернскому земскому Собран! ю очередной 

cecoin текущаго года предстоит® обсудить вопрос®; имёгогшй 

немиловажпоо зпнчеше для улучшешя креотьинекого хозяйства — 

объ учреждеши при уездных® земских® уиравахъ посредниче-

етва ио доетаn.ieiiiio крестьяиаит. хориших'ь посевных® семяиъ, 

землеуд«)брптелы1ыхъ тукопъ п улучикчшыхь седьско-хозяЙстисп-

пым® оруд1Й п машав-ь. 

Но второй половИпе а в г у с т , iii> слонамъ «Дин», ожидалось 

прибытие вь СиМяру г. директора 'Департамента неокладных® сбо-

ров®, Который отсюда проедет® въ Пензу, где, подъ его предсе-

дательством®, состоится с о вещяше сельских® хозиев® и вино-

курен II ыхъ яаводчиковъ длн paacMOTpenin вопроса о сельеко-хозий-

стненномь BHUoKypqniu, Нъ атом® сонещнши примуть учaerie и 

некоторые крупные землевладельцы самарской ryoepniu. И® «Вост. 

Оббзр.» уже сообщались о подобной® сонещ.нии нъ ('молепске. 

Какт. Сообщают!. -Рус. BeV.», и въ I t iene должен® состояться в® 

текущем® ссптнбре съезде винокуренных® заводчиков® длн обсуж-

дено! вопроса о сельено-хозяйстпеиномъ nufnncypeiiiii, т. с. о воз-

етаповлечои пповь,вместо фабричных'!., небольших'!. чНето еельско-

хозяйстиеппыхъ винокуренных® заводовь. 

П о ноной конвенцш сьФршиией, некоторой строго обуслов-

лены меры против® занееешн ааризы, pvccuie иромышленники и 

сельсюе хозяева получать значнтсльпын льготы и преимущества, 

особенно важный въ деле экспорта евипыхъ продуктов® загра-

ницу. С® yMOHbiiieiiieiili. нынешней пошлины пъ 8' ф р . 50 

сайт, з а 1 0 0 килогр. свинины, вывозъ последней во Францио 

несомненно увеличится вь значительной степени. 

«Моск. Нед.» передаюсь, что вь разсмотр-liuiu правительства 

ппходится проактъ о введопи обязательных*!, общественных® 

зап!1шек-ь, въ виду обезпечен1и продоЙ!>л®стн!я крестьянъ. З апашкн 

эти вводится во всехъ сельских® общестнахъ, соображаясь с ь 

экоиомическимъ ихъ иоложеп]омъ и размерами наделов®. Когда 

хлебный з а н а с ь въ общественном® магазине достигнет® размера 

11 /а четверти на наличную душу мужскнго пола, то собираемый 

съ запашек® хлебъ должен® продаваться и деньги (»брнщаться 

на о б р а з ов аше иродовольствеинаго капитала. Подъ обизательцын 

запапши должно быть отводимо изь общественной земли не 

менее Ч ю десятины на наличную душу мужскаго пола. 

,гт- Н а Нижегородской ярмарке ныиТпиинго года поннились в® 

продаже издЬ.ин оормскихт. кустарей. Первое место между ихь 

пидТишми запинают® разнообразный сельско - хозяйственный 

орудш и простейпля машины, усоиср1иеиствоваш|ыа самими 

кустарнмн. По отзывам® спешадйстовъ сед.ско-хозяйетвенипго 

дела, эти иэделГя, р11гайтел'ьйЬ не пмеюимн конкурент^)!»® по де-

шенизне ,-вполне заслужйвають шпрокаго pacupocTpaBenin. За-

тем® следуютъ ОЧ1ЧИ. цеппын и ирактичныя нздел1я изъ меди, 

кружева, кожевенный товарь в проч. 

—- Rb непродолжительном® времени будеть разсматриваться 

закоионроектт. объ уравпеши мужчннъ и женщпнъ въ привахъ 

наследства («Гражд. >). 



—' Ноисловамь «Моек. Ш«д.>, прознтч. преобразован!) ! пысшпхъ 

ЖОИСКИХЪ курсовъ ОКоНЧНТСЛМЮ рНЗрПбоТВПЧ. и нч. неНрОДолжн-

ТелЬНО.ЧЧ. нромснн будогь ННОСепЧ. ВЧ. ЫсулЛ'рСТиСНИЫЙ С'ОИ'.'ГЪ. 

('•оглаоно нроэвту, ш.к ппп курсы будуть иметь харнктеръ ныс-

шнхч. подпгогнческихъ ииеччггутонъ, которые будутъ подготовлять 

къ ириктнческой деятельности ннетавпицч» и учнтслыиигь. (>г-

крьлче иреойрнаонянныхъ куреонч. поеледуетъ не ранее 1881) учеб-

наго года. 

— Нь liieitt. нч. нрошодшемъ году былъ сдЬланъ норный оныч-ь 

устройство лТ.тнпхь курсоиъ дли учителей народны хъ учили щъ. 

Въ текущем!, году ЭТОТЬ о п ы п . былч. повторен 1.. Второй ГОДЪ 

существовали курсонч. аокнзалъ нее значешо «того дела и чу 

польку, которой ОТЧ. него МОЖНО ОЖИДАТЬ' длн школъ. И а курсы ! 

прибыли учители нолтанекпхъ земекихъ. школъ, носшгпышпки 

гдухонокнго учи1тельскаго института, учители и учительницы на-

родныхь и церкошю-нрмходскихч. школч. Подольской. Волынской 

и KicHcitotii губершй, н также учители чешскнхъ школъ. Веехч. 

слушателей и слушатолмшцъ на курсахъ бЫло въ ныиЪшнем ь 

году 185 челокЪкъ, наь шит. 1.65 учителей н 30 учителмшцъ. 

З а антш на курсахъ дали прекрасные результаты («Волж. В.») . 

— «С№№гъ» сообщаетъ , что осенью будеть созвОно чреивычой-

нос' Споринiс днорннстна Неч'србургской губернии для ]>мяj>l;ineniи 

пекоТорыХъ истерия щпхъ отлагательства вопрцеонъ. 

Въ виду успеха , которымч. увенчался сделанный нь ми-

нувшем). учебиомъ году оцьггь устройства при петербургской 

школе печатня го, дела чтешй длн набор щи конь, предстоя щею аи-

мою. 11(11! ней предполагаете!! организовать системптнчесшй ридъ 

ЧТеп|й If V» вопроса мч., касяющпмси тциоернфекнго дВла п быта 

тниографекпхь рабочихъ. въ, томъ числе по гшченв и о мернхч. 

кь предог^рщенйо вредных!. услошй работы ртнхч. последних!.. 

Программа упомянутыхь чхонiй будегь выработана постоннн<>!0 

KoMMiiccicio по техническому обрнпопнпио. 

'Д'лн обеужДс1пн иозбужденняго нч. прошломч. году вь рус'-

еномч. географичеееомЪ обществе докладами профессорше!. г. Пет-

рп н А: 11. Воейкова вопроса о постановке пр.СПодайши'н въ 

среди ихъ и пмешихъ учебных1!. знпедоп'шхъ гсогрЯф1и, По' окон-, 

•inкiн каникулярного времени, при названном!. обществе будет'ъ 

оргнпшвшанч. рндъ специальных'ч» заседав!й, Посвищейпы'хъ это-

му вопросу при участ'ш преподавателей географИ!. 

В ь Париже |(>л1»ко-ч гп пои вились ръ сне гт>" стихотворец in 

Некрасова во францувскомч. переводе 9 . Гальперина и Ш . Мо-

риса . 11.uanie это снабжено оподомч. о Некра сове , напнсаинымъ 

Мельхшромч. де-Вопоэ. и иортретомч» русскаго поэта. 

- 3-го сентябри текущагч года исполнилось дпадцатп-пити-

летче сушеетповашн газеты < Руссши Ведомости». 

(.Телеграммы Стернаго гнслеграфниго игенгисщвщ). 

1Г!£ТЕРВУРП>, 11-го ссшп'АЬря. Сегодня возвратился, въ Петербург!. 

Всликш Князь Николая Николаевиче fnipmiii . 

САМАРА. (Дополнительная). На открыто! самаро-уфимской ясслезной 

дороги мниистръ сказал!., что онь направить mi. yciuia свои кь тому, 

чтобы открываемый путь былъ доведет, до Иркутска чрезъ Овс.къ, Томскь 

и Красноярск!.. Вчера язь Самары и Уфы были отправлены первые иаеса-

лепрппе нпт.яды. 

ТАШКК1ГП». 11шак.1ГЛ<1Н|> находится :в;к -Мадирашарнхе, а сынъ его 

съ войскомъ медлепяо-noWWfcV к'т. КабулЯмирт . Абдурахмаце живъ 

и находится ве Кабуле, сынъ его съ вийскомъ выстунилъ противь 

мятежниковъ; обе стороны находятся недалеко другь оть друга; 

столкнонешя еще не было. 

НЕТКРВУРГЬ, 11-го сентября. Министерство финансов!. объявляет!., 

что кь пеполнеше разрешопя о выпуске кредитных!. бнлстовъ па пят-

надцать миллшиовъ подлежапвпе сдаче иа xpaucuic in. государственный 

оанкь вместе сл. разменным!, фоидомъ нятнадцать мнл.нононъ золотим!, 

подверглись проверке дважды: 6-го сентября ревпзшннымъ комитетом!, 

по государственным!, вредитпым I. ностановлешимъ подъ !грсдс,едатёлШВЙйе 

сосудирствсниаго контролера; 7-го сентября тФмъ-же комитетом!. вместе 

съ депутатами биржеваю купечества н иностранных!, гостей, вч. - ирису т-

cTuin товарища министра фияацервъ: причем!, найдено, что означенные 

пятнадцать миллшновъ взяты изь золота, нринадлежпщаго государствен-

ному казначойству и находящагося въ государственномь банке на особонъ 

текущем!, счету. 

ИКТКРВУРГЬ, 12-го сентября. Министра, путей сообщешя на Всепод-

даннейшее донешие. Государю о последовавшем!. 8-го сентября открыто! 

самиро-уфимский железной дороги нмель счастче подучить следующую 

телеграмму оть Иго Величества: «Сердечно радуюсь oncpuriw саМаро-

уфимской железной дороги, вь пс.обениости тому, что исключительно 

pyccr;ift MilTcpiari. ушгг'реб.пчгь на еа Постройку. Вччгодарю naei. в mi.X'i. 

деятелей, HOTiiytnBiiiiiXffl in, ягомь деле. Прошу передать Тоже и жн-

тс.шмъ 10рОДГ)1г(, Сзмары. Уфы н Нугурус.нша Мое спасибо за вырнжея-

ныя ими чувства и O.iartiiKc.iaiiiii Мне и Моей семье.- Впери вечеромъ 

мШшстрь госудйрсттчшых!. ияущесТвь y hxa.n. чре.п. Москву вч. Крыме. — 

По сОобщсипо - Петербургских I, Ведомостей > мввисп-рством!. внутренних i. 

деле решено, что городскей днухкоН'еечньп! кулевой сборь мозге гь быть 

t!3'HMiiB<e Ч'ольКо п , хле.ба 1! семян!., нрпвомямыхъ въ Петербурге на 

Хлебную йрисШь водою, a lie п . доставляемых!, сухнмь нутемь. 

КАЗАНЬ, Ш-хО сентября. По делу 16 крестьян!, чувашей Цивнль-

скаго ут.зда. нредштыхь казшп-кому военному суду :ia cbii|»oiuiMeHic 

Иолйцг.йской нласги,1 соировоясднвтеесн уТйЛствомъ т|юихъ понятых!., 

иоспПшвлсие iipiii'oitop!,, которым-!, оемнадпать человеке бсуЖдсяы на 

смертную казнь чрезъ noBlsmoiiic, а все остальные оправданы; поводомъ 

кь соирртнвлснпо послужплп зем1м|>ные*сборы между двумя соседними 

с(м1,скими обществами. 

ХАРЬКОВ!.. Сегодня открылись знседанШ зкетрспнаго СьЙзда vimc-

проиышленпиков'ь допецкаге бассейна по вопросу о выисиеиш прнчинъ 

уго.чьпаго i;|iii3iicii и Mt.pi. къ его устранению; aact.Aaniji продолжатся три 

дня; на Ст.ездч. прибыло около 40 чсло»г1.къ. 

IIKTKPB.VРГ'Ь, IS-'to сентября. Опублшсовань устав!, общества 

уральско-волжскбй асслеяной дороги, l.'oopyaccnic ся отч. Уральска до 

cTitrtliiu Томылоио оренбургской дороги и пксилонтац1'я предоставлены 

акцншериомх обществу. Учр'ед^ели камергеръ Гюдиско, иШллейгс'аМ соиТ.т-

Яйкт. Юрьевиче и петербургсиШ rtyuein. Лспенау. 

-

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВЪСПЯ. 
ФРАНЦ1Я. Въ статье <Французская печать о выборе 7-го ав-

густа» «Рус . Вед.» нрнводнть много отзыноггь (рраицузскнхь ти-

зеть объ Пзбршпи ВуЛаНж.е- Рсспублпкписше..органы отнеслись 

доволЬЙо философски кч. победе геперн.т. Большинство реепублнкан-

^йй с̂'У гизе-п. указыияетъ на то. что ип'ОГо исхода нельзя было «>жи-

дачь посл'П того какч. peaKnioiiepi.i решили не выставлять сво-

ихъ- кандидатов). п, какч. одинъ че.юнекч., вотировать з а Вуланже. 

«Разъ геПералъ, - говорить Libcrti ' .—соглаеилсн быть оруд1емъ 

Koa-tnuiii импер||1лнстовъ и роялнетовь противъ республики, онъ 

естественно долженъ быль иметь усиехъ тамъ, где яти napr i u 

нмёють б олыпппетпо» . «Ре зультоты аыборовъ 7-го августа ,— 

говорить Rndical, TTiKie-же какч. на общих ь Bi.i6iipax4> m. Октяб-

р е 1885 г. Нижняя Шяр апта oTnpiinii.'ii^ въ' палату бопппартнета 

В.Чппме, Со м'мп —рои листа Деберлп. Сенерт.--бонапартисга Или-

гп'она. Республиканцы были разбиты реакцгонернми, какт. они 

разби'гы теперь il'cftnesapiaimaMii. (Следовательно, ничего пъ сущ-

ности пе изменилось!» Умеренные органы республиканской пе-

чати ii'e 'ограничиваются, однако, указошемъ на реашионный ха-

ракгорч. победы, одержанно1| Вулайже. Они ни упускають удоб-

mlfo случаи взвалить вину иа радпкалонъ, которые, гонорить 

опи, «изобрели Вуланзге и теперь виновны въ его торягестве. 

.Нзшпельнее псехч., рпзумеетсн. Jou'riiiil des Ofcbats. Bee, чемъ 

ета.гь гСперОлъ Вуланжо и чемч. опъ, кч. песчастыо страны, мо-

жеть стать нь будущем ь. пПюрптч. iipruirt. кОпеерпатнвныхъ 

рейп у йл и кап певъ,—псемь этимч. опч, обнзань радикаламъ. Крвй-

IIHH левин борется еЪ'ннмч.. но' 'онъ' ей создаше. Онч. ношелъ 

in . MnuiieTejSc.THO по иоле К.Теманс.о^ по слабости Фройспнп. ирп 

анлодпементахъ «1»локм, Локруп и ихъ друзей. И теперь его мо-

гущество' Зак.иочнетсп нт. беаеп.пп, дезорганнзтИп. neyunn.'eiiiU, 

до НОтО|1нго низошло правительство, оТд!1иное въ рукп Пйртш, 

которая ие имееччг болыпнистна ни въ стране , пи пь оплате и 

политическое' прошлое' ко'тор!>й, ея" поступки, речи и связи тре-

ножатч. и прпводнчЧ. ве'отчаЛ1|1ё мпожестно избирателей. Волее 

умеренно, но въ тммч.-ж-е смысл^, говорить Rcpubliquc Franoaisc 

и Temps. Не тпкч. давно одйнъ пзч. сотрудников!. Клемансо ' от-

вечнЛЪ «некотор|.тмч. изь умеренных!.» следующее: 

< Нъ буланжпсткомч. дшгжеиш нужно видеть, — Такч. пиеалъ 

Вч. Justice Дюрапк ь. плодЪ политики, которой сл'Вдопяли въ те-

чеши 10 летч.. Иолаг!1Лн, что этпкотки республики достаточно 

для lianiri, по йч-о 'была ошибка ; вч. этом-ь нисколько'пе стыдно 

1тр1Гзначъся, н было-бы onaCiio впадать вь самообмшгь. «Уме-

ре,ппойть> такъ ввровпла вь то, что вырпжаеч'ь жела!пн народа, 

что, отрицая политику реформъ, создала вч. 'одинъ1 прекрасный 

день следующее, вполне определснпОе, пыражеше: сопасность — 

палево». Это не были только слова, сказнпныя въ ясару поле-

мики. Это была программа, политика, система уиравлеши. И з ъ 

пен выше.гь булнижпзмч.. Нар оду падоВ.ю безкопечное топтшпе 

на мести, п опъ бросился на путь плебш-цита. Если сохранит-

ся полигика разочаровать,—-политика , которая гакч> много спо-

собствойпла разцнегу гвоздики гбнерала^ — оть булаиж'изма отде-



л в юте и такъ, какч. отделалсн-бы оть желтизны тогь, кто ныма-

зилсн-бы белилами. Мы не униднмъ больше Вуланже, но мы 

сновн встретимся съ буланжизмомъ, который сделали неизбеж-

нымь К» л е и . умеренности. Зло исчеанетъ, но только имеете 

с ь причиной». 

Въ министерстве финвнеовъ идегь деятельная работа . Ней-

траль занять проектами финансовой реформы, которые онъ долг 

женъ, согласно о бещншю, представить палат» вь конце оитябрн 

месяца. Одинъ наь нтихъ проэктовт. имеетт. вь виду пересмотр'!, 

законодательства о паниткпхч. вт. томт. смысле, чтобы уничто-

жить пошлины на съестные припасы путемъ замены ихт. дру-

гими, менее отяготительными сборами обложено!- Кроме того, 

Нейтраль запять проэктомъ подоходнаго налога. Его предложении 

но атому вопросу несколько рнзъ уже разсматривнлись въ со-

вете, но последним-!, до сихъ порт, еще не принято никакого 

мироделеннаго решения. 

Морской министр'ь находится въ настоящее время въ Тулоне, 

куда онъ отправился, чтобы присутствовать иа пробной мобили-

зации флота. Судя по газетнымъ извеелчнмъ, мобилизац'ш идегь 

вполне удачно. Въ четвергь, 7 нвг. вт. 1 чась дин, изъ Парижа от-

дянъ былъ прикпзъ вооружить 8 запасныхъ броиеносцевъ и все 

миноноски. Тотчасъ-же было приступлено къ рнботВ и иъ пят-

ницу ни рвзсв'Г.те броненосцы уже стояли на рейде. Тнкимъ 

обрнзомъ потребовалось менее 24-хъ часовъ, чтобы вооружить 

и снабдить пррннмггомъ <s броненосцеиъ. Начальник-!. морской 

префектуры благодарилъ служебный персопвлъ и вырааилъ удо-

удовольспое но поводу быстроты, съ которой были совершены 

приготовлешн. Маневры продлятся около 10-ти дней, въ тсче-

нш которыхъ около Тулона будетъ собрано боле» 150 воеиныхъ 

Кораблей. 

ГЕРМАН1Я. Иъ Тнволи 8-го августа происходило co6panic свободо-

иыелящнхъ избирателей 2-го берлинскаго округа, па которомъ 

оратором,ъ выступнлъ вождь партш, Eiirenift Рихтеръ. Поблаго-

дари въ берлинцевъ з а многочнслею1ЫН доказательства симиатш, 

выражеиныя ему въ день ого юбилея, Рихтеръ иерешелъ къ харак-

теристике впутрепняго положен!я Горшими. <Последнее месяцы,— 

скнзалъ ораторъ,— доказали пнмъ но-очио, что личности исчеза-

ют"!., а пнродъ, какъ целое, нрсдставляетъ единственно-устойчи-

вую основу государственной жизни и общественного развнтчн. 

Имнераторовь Вильгельма и Фридриха уже нетъ, Мольтке сошелъ 

со сцены. Когда иробьетъ ча сь разлуки съ кн. Висмнркомъ, 

а рена останстси наполпепной новыми людьми, не имеющими за 

собой великих-ь звелугт. въ ирошломъ, и что кневетен капцлер-

скаго поста, то на немъ очутится новый человекъ, не нниомн-

наюной пичемъ нынешпнго кн. Висмарки. Нужно-ли при такихъ 

yc.iouiiixT. доказывать необходимость вннмвтелышго отношеши 

къ голосу народа? Н а ш а nap'riii никогда не оставляла почвы за-

коииости и. ратуя за кинститушю, никогда не боролась съ мо-

нарх i ей. Это мы донизали нъ иослВдшс дни тяжко больна го Им-

ператора , который не былъ представителем'!, п а р н и , а стоялъ 

высоко нндъ всеми, относясь съ одинаковой любовью ко всему 

народу и выслушииин Miiluiie кнжднго гражданина. Съ гордостью 

мы можомч. повторить теперь, что ивше требошипе свободы вы-

боров'!. было осуществлено удален'юмъ министра, олицетворнвша-

го систему поданлеши избирателей. Да , покойный Фридрихъ I I I 

действительно произнссь , прочитавши наши обвииешн противъ 

Пуггкамера: «м-Ьткое слово во-времн» (взрывъ аплодисментов!,). 

Т е же, которые при жизни покойниго Императора почувствова-

ли себя непрочно на своихъ местахъ, п те, которые у насъ ие 

любить света н свободы, истятъ теперь благородной женщине, 

Подруге и нерпой оп о р е Императора Фридрихи. СВОИМИ гнусны-

ми обнинешимн они надеются довести ее до желвшн--покинуть 

Германию (знаки негодоваиш). Сохрннимъ-же мужество, силотимъ 

наши ряды, потому что все, что было у насъ иечальнаго въ 

ирошломъ и что, казалось, уже отжило свой вЬкъ — юнкерство, 

аитисометиямъ, ханжество, — все вто теперь гордо иодыиаегь го-

лову. Дли нтихъ элементов-!. Висмнркъ недостаточно коясерва-

тивевъ; они бы желали, чтобы канцлеръ последовалъ примеру 

М о л ь т к е и оставилъ имъ иоле деятельности» (смехъ). Среди 

громкнго одобрен!я слушателей, ораторъ кончнетт. призыномъ къ 

усиленной агитнцж па блии>айшихъ выборахъ ( Ру с . Нед.). 

ШВЕЙЦАР1Я. Въ Цюрихе , 8-го августа, закончена была одна 

изъ внжпейшихъ закоподательныхъ работъ: мы говоришь о но-

вом ь школмюмъ законе, представляющем ь большой шагь вие-

родъ въ народномъ образован! ! ! Швейцпр!и. Центре тяжести но-

вой школьной реформы ложитъ нъ увеличении обязательного обу-

чен in съ 6 до 8 летъ. Относительно преподавании Никона В»ж!н, 

новый заковъ содержать следующее постановлешо: преподавшие 

этого предмета должно быть чуждо конфессишнльиаго характера , 

такт, чтобы дети всехъ исионедвшй могли обучаться вместе; 

противъ волн родителей никакой ребеиокь не долженъ посещать 

уроки Нвкова Вожш. Очень большое значеше имеегь также 

постановление нового законн, что учебнын noco6iH должны вы-

даваться детнмъ безплнтно. Иаъ 173 присутствовашпихъ нъ за-

с/Ьданш 8-го августа членовъ кангональнвго совета , ни одинъ 

не выскааа.тгя противъ закона. Можно еъ уверенностью поэтому 

предсказать, что школьная реформа пройдете и въ народномъ 

голосовано! . 

(Телеграммы Сгьвер. телеграфного агентства). 

С0ФП1, lO-io сентября. НглВдслчие постоянных !, выходовъ стаибу-

ловскато органа газеты «Свобода» против-!. Порты и угрозь ея произвести 

въ Максдоши нозсташе, Порта предложила болгарскому правительству 

положить этому конецт., но болгары сослались на свободу печати н 

заявили, что сама Typniii можегт. нрекротвть эти выходки введен1енъ 

HI. Македонж нредпнеаннып. бсрлинскимъ трактатом-!. реформе. 

ВИНА. Герцогиня Клемнитина уехала рано утромь вт. Соф1ю. 

СИМЛА. Индейское правительство получило отъ афганскаго эмира 

I извести, помеченное 19-го сентября, о томъ, что 12-го сентября войска 

эмира пришли въ Рянт. въ тридцати милях ъ отъ Гайбака и что гийбак-

cicic старшины явились съ новиниой. Пшакъ-Хаиъ, каиъ говорите, Оежалъ 

по нанранленГю кч, Бухаре; вч. верности этого слуха нъ Симл», однако, 

сомневаются. Нзт. Читралла сообщайте, что Ишакъ-Хаеъ отправился въ 

Нилакшанъ, чтобы возмутить Baccjieaie противъ эмира. 

БЕРЛИНЪ. Гоетивиий здесь несколько дией греческН! корол!. вчера 

вечером!, уехалъ чрезъ Вену въ Грещ'ю. 

МАДРИД'!». Вчера скончался быниий ыаршалъ Базеиъ. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Велики- Киязья Сергей и Панель Алсксандро-

ничи прибыли вт. полночь въ Вуюкдерт. Ихъ Ныеочесгпа нроведутъ 

ночь на пароходе, а утромъ отправятся вч. Гилкдизъ Kioci., где сде-

лают!. ннзитт. султану, который знтемъ отдаете имъ визите. 

ЛОНДОН'!». 14-го сентября. Полковнике Грегеме аттакоиаль тибст-

цевъ вт. 1е.Ш!лнискомт. ущелье, разбилъ ихъ на голов): тибетцы поте-

ряли 400 человекъ убитыми и ранеными. Гретсмъ и деть теперь на 

Рннанчпоигь вь долине Хаабн, находящейся уже вътибетскнхъ владТ.шяхе. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера Be.iiinie Князья, оомеияишись съ султа-

иомъ визитами, осматривай Стамбуле, св. Co<|iiio и друг1а мечети; встреча 

Велвкихъ Князей съ султаном ь была торжеггвениая; на пути оть пристани 

диор!(а стояли шпалерами войска. Сегодня у султана парадный оОедь, на 

который приглашены Велиюс Князья, Великая Княгини Клизанста Феодо-

ровня я русское посольство: ве субботу Августейнпе Путешественники 

отправятся въ Палестину. 

СИМФЕРОПОЛЬ, Ki-го сентября. Сегодня вь ирнеутпчии министра 

госудирстнснныхъ имуществе н представителей иыешого местнаго началь-

ства. земства и .многочисленной публики открылась здесь се л ьско-хозяй-

ственная иысташга. 

НЕРЛИНЪ. Канцлере, но npuKaaauiHi Императора, предписалъ министру 

юстиции начать судебное преследование противъ виновникоиъ онубляко-

шопя вт, журнале Deutsche Rundschau дневника Императора Фридриха. 

B'bllA. Politische Correspond, телеграфирують нзь Константинополя: 

иъ кружках!, близко зпакомыхе се средне-aainrcKinui делами думиюте, 

что Абдурихминь Хант. умерь наснльстиениою смертчю, а также увёраютч., 

что къ Ушакъ Хану присоеднняются многочисленны!! пе.реоежчнкн изъ 

apMin эмира. 

БРЮССЕЛЬ. ГгВлытйсюй банкъ иовысилъ дискоитт, съ 3 на .4' -г" «. 

Справочный отд-Ьлъ. 
Петербургская бир^а 

15 сентября. 

Пиксельный куриъ на 3 мЧц-ицн по ноноиу ризечету. 

Иа Лондон'ь «а 10 фг отер. 02 р. 75 к. Уйр.»2 р. 75 к. 
< Гамбургъ 100 марокъ 45 р. 60 к. 45 р. 46 р. 60'к. 
« Ппряжъ 100 фрпнковъ ЯН р. 115 к. 86 р. 25 к ЗН р. 60 к. 

Полунмнсршлы 7 р. 55 и. (нон. чей.) 
Таможен, купоны (»a 100 р. метал.) 14В р. — к. 
Серебро I р. 1В к. 
Биржевые дисконты 7 и 8 

Судебный указатель. 
I Нъ публичномъ .теТ.даши иркутскаго губервекаго суде назначены къ елу-

шан1ю следующ1я д*лп: иа 10-е число сентября 1НЙН г. !) По пеку, предъ-
| нвлсиному повереннымъ крестыишиа Ияпадекмсо, чинонннкоиъ Кры.юиым-ь 
I къ золотопромышленному товариществу Мнхаило-АрХашЭДьскаго нр1искп 

Громова, Липпева и К о вь 44.364 руб. 2) Но иску, предъявленному иркут 

I екоП мещанкой Фурминъ къ иркутскому купцу Глнттеръ въ 1,97Я р 17 к. 
| Н) Но двумъ жалобимъ: 1) довероинаго кродиторовъ купца Кмедьннова. ир 



кутскихъ купцов» Ивана Громова в Якова Швецова, чинов. Садоввикова и 

2) личнаги иочетиаго гражданки» Ипана Арсентьева, жалующихся иа опрс 

дФаеше иркутскаго и верхолеискнго окружного суда по делу объ отказе въ ; 

объяиленш Емсльнпова несоетоятельнымъ должником!.. 4) По жалобе нркут- ' 

OK»го мещанина Афнипсш Сахарин» пи определены'. Иркутск, п верхол. окруж-

него суда ИО делу о прстснаш къ несостонтелыюму должнику Веселкоиу въ 

1,500 рублей. 5) Но жалоб'! поверенного бнлаганскоЙ купчихи Шимм Гей- I 

манъ (ныне Шунакъ)', иркутскаго мещаинна [осифн Хайнопс.киго, на расио- | 

ряжмпе иркутскаго и верхолеис.к. окружнаго суда ио делу о ваыскпн1и съ I 

вея иркутской мещанской Мар:ей Кагаиъ 110 руб. (!) По донесению иркут-

скаго городскаго иолнцейскаго унрнилсжи о встреченном» исдорааум Тник въ 

томъ: следустъ-лп чштребованпыя нзъ noeioiaro 1'осннталя деньги 2»2 р. 40 к. | 

выдать полностью ВеЙсеигольцъ или Л угерыпнъ, или-же разделить таковыл 

пронорц1оппл1.по между обоими кредиторами Ленена, но делу о ваыекаши 

мещан. Вейсспгольцъ съ отстпвнпго рядового Ленснн 500 р. 7) Н о жалобе 

купца Семена Роаенфсльдъ на определете забайкнльск. окружнаго суда по 

делу о взыекаиш имъ съ крестьянина Налобордино 8Я руб. К) По жалобе 

мещанина Федора Гутцайта на определение нркутск. и верхолен. окружнаго 

суда на 28-е 1к>ЛЯ с. г. но делу о ВЗЫСКАЛИ СЪ Тодотикова 400 р. 9) Ио жа-

лобе HBCTpiflcKaro иоддпинаго Эдуарда Ламбергера на определимо владивост. 

окружнаго суда, ио делу о наыеканш съ пего гербоваго штрафа аа неоплату 

устанонлонпымъ гербовымъ сбором» уолоВ]'я съ Трелециимъ. 10) По жалобе 

поперся, верхнеудинской мещанки Анфизы ШлипкнноП, штабсъ-кппитапа 

Николаи Дом лип па определен!!! пабайк. окружи, суда, ио делу о взыска lihr 

съ пего купцомь Красиковым!. 2,825 руб. по закладному акту. 

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я . 
Продается большой тарантасъ съ фордеком» 

и долгуша. Набережная Ангары, домч. Хомн-

ноно. (10) 10. 

НА ОСЕНЕЙ СЕЗОНЪ! 
ПЪ Ш Г Ш И « Н . М . И Л В Д Ш Н А 

въ г. Иркутске по Баснинской ул. въ соб. доме 

получены: разнообразный выбор» трико, 

дранопъ, сукопч», жилеточных» l iarepif i и пр. 

модных» рисунков» . Военный суконный 

токарч. преимущественно фабр. Штмглнцп; 

дополненъ ныборъ офицер ских» вещей 

лучшаго к а ч е с т в и часть мануфактурных» 

товаров»} гг., заказывавшие платье, имеют» 

возможность руководствоваться получае-

мыми магазином» последними модными 

журналами и требовать ио таковы мч> точна го 

ис п ол ноши. Со сноей-же стороны находящая-

ся при моем» магазине мастерская при 

своем» усовершенствован!и вполне можеть1 

удовлетворит!. требовап!ям». По требова-

ш я м » гг. иногородных» покупателей и 

заказчиков! , высылаются прейсъ-куранты п 

настпнлеше для сшгпи мерки, самое упро-

щенное, по которым» магазин» высылает» 

платье безукоризненного исполнеши. При 

выписке офицерских» вещей свыше иити-

деся.ти руб. пересылка принимается на 

счет» магазина. (.*») 4. 

По Котел 1. ни конской улице отдается въ 

I кортомъ двухч.-»тажн|.1Й домч» с » отдельными 

i службами для верхняго и пнжпнго итнжей. 

I Ниутренность п о м е ш о ^ й ремонтирована 

новыми обоями I! краской полов». О цене 

спросить владельца дома Фнлнниа Васильева 

Псрсвнлова и в » мучной лавке его-жо 

: Перевилова у Федосьи Васильевой Потано-

ной. (4) 2. 

Отъ Иркутской учительской семинарж. 

Пр!емпыя иепытшия для ностунлен!я нч» 

j учительскую ceMiuiapiio будутч. производить-

ся с » 15-го сентябри. З а директора семи-

нарии А. Д о б р о х о т о в ( 8 ) 8. 

Ирнутское О т д а е т е Сибирскаго Торговаго 

Банка 

с » 1-го октября сего года, впредь до измене- i 

liiИ, платит» проценты по вкладам»: без- j 

с рочным» Я0/о годовых», срочным» иолугодо-1 

ным» 4°/о год., на 1 годъ и более 4'/г0/огод. i 

В » г. Иркутске открыта продажа охот-

ничьяго пороха Екатерининского порохового 

завода полковника В. И . Внннера; норохч. 

р а зных» сортов» : А? 1-й, 2-й, 3-й, Молюй, сре-

дн!Й и круп.: оптовая цена 24 руб. пуд., мелоч-

ная 70 яоп. фун. ПОРОХЪ очень сильный, 

ружья не грязнит», не уступает» анг.пйскому. 

Г-н» Виппер» з а выделку вполне доброкаче-

ственного cuoe^Q пороха имеет» похвальный 

отзыв» оть Имнераторскаго Русского техни-

ческого общества и дне серебряный медали; 

туть-же производится продажа р а зных» образ-, 

цов» руи.ей, револьверов!» и всяких» охотничь-

их» принадлежностей по сходным» цепам»; 

кроме того, принимаю починку ружей, ре-

вольверов» и довожу в» цель, которое ружье 

рнзеыиает», т. е. р а збра сывает» дробь. Сч» 

требованiими прошу обращаться ко мне, по 

3-й Солдатской улице, домч» Руиышева . Дове-

ренный иод к. Внннера, оружейный мастер» 

0 . К. Тюлькин». (8) 4. 

Продается домъ на углу Грвммотпиской и 

Медведи в ковсиой улиц»; тим»-же продается | 

коллекц!я чучел» птиц». (3") 2. 

Q G O Q G O G G G O C G O O G G G G G + G C O G G O O O O O O O j 

g Б р р с м ы н Е и ь з а м ъ д-ра к м т , 
О разрешенный къ привозу С.-Лет. Медицин. СовЪтомъ. | 

Растительный с о и » , вытекавший и а » березы, когда про-

сверливается ея стволч», уже с » везаиамитпыхч» времен», по-

чнтнечея, какч» прекрасное косметическое сродство; втотч» с ои» , 

превращенный химическим» путем» пч» бальзам» по методе 

изобретателя, приобретает» необыкновенный свойства. 

Если втим» еокомч» смачивать по вечерамч» лицо, или дру-

rifl места кожи, о гь ней отделяются незаметный чешуйки, 

что делает» кожу необыкновенно неясною н придает» ей осле-

пительную б'Влнзпу, Этот» ральзвм» сглаживает» сч» лица 

морщины, оспины, придает» ему юношескую свежесть, бе-

лизну и нежность п уничтожает» въ самое короткое время 

веснушки, угри, прыщи, послеродовый пятна и нечистоту. 

• I ' l U i i u Ф . Ш Ь Ч Н Ц I р у о . O S I S O I I . 

Оппо помада д -ра Ленгиля v Бензоевое мыло д-ра Ленгиля. 
Лучше венкаго Кольдъ-Крема. Банка 1 p. Щ ! 'Л кусок» 50 коп., */а куска 35 кон. 

Упаковка и пересылка считаются о с обо . Продажа во в с е х » аптекарских» и 

| пнрфюмерпыхч» магазинах» Poccin. 

Главный складъ для всей Poccin у В. Ауриха въ С.-Петербурге, Стремянная 4. 

Въ Омске у Ф . А . Розенилонтер», Омск» . (50) 37. 

х о о о о о о о о с 

Верхшй зтажъ 
вч» д. Вейсепголып» отдается вч. кортом». 

( 4 ) 

П Р О Д А Е Т С Я П А Р А Л О Ш А Д Е Й , 

х о р ошо наезженныхч» порой, МОЖНО про-

дать и каждую отдельно. Спросить во 

дворе Чуваева у кучера Якова . 

( 1 0 j 4. 

Продается: 
мебель мягкая, венская и проч.; сани 

вы'Взднын, збруя я проч. Большая ул., д. 

Демидове, № 10, во флигнле, в » квартире 

Арсоньова (бывш. Воигродскаго). (3) 1. 

Въ воскресенье, 2-го октября 1888 г.. 

с » 10 час . утра в » конторе ссудной кассы 

ВАСИЛ1Я ЕВГЕНЬЕВИЧА ЕЛЬДЕШТЕЙНА, 
находящейся на Большой улиц% въ домЪ 

Котельникова, 

имеет» быть произведена оукц'юнная про-

дажа в с ех » просроченных» более 3-х» 

месяцев» вещей, как»-то: золотых» и 

I серебряных» , ношебнаго платья, разного 

opy-dcin, швейных» машин» и прочего. 

Извещай о б » этом», сеуднаи касса 

| приглашает» гг. залогодателей к» назначен-

н о м у времени или выкупить свои заклады, 

jили возобновить билеты, т. е. отсрочить ли 

следуюиие месяцы. Тут»-же имеются вч. 

продаже разный вещи, который продаются 

и без» аукшона . Е.и>дештеннъ. (3) I. 



I I P i t У Т С К О К Л I K l l T C T l i P 

С.-Петербургской номпаши 

„НАДЕЖДА" 
СИМ?. IIM'IiOri. честь уНЬДОМИТЬ, (ЧТО 

Агентство переведено нзъ дома Попова вт. 

домъ Котельникова на углу Ланинской и 

Преображенсной улицъ, где принимаются 

Страхован|'я оть огня ДВИЖИМЫХ?, И недвижи-

мых!. имуществе, а тпкя.е прииимнютсн 

разного роди клади для доставки во все ме-

ста Pocein, Сибири (кроме Якутской обла-

сти) и на границу. (3) '2. 

Аченпгь Ивапь Алокгандрпт, Ильин г, 

Ч а с о а о й м а г а з и к ъ ^а-ьл-ъ. и: 2С. 

в ъ I k а з а н к 

иродаеть съ Ручательствомъ золотые ыуж-

enie часы оть 00 руб. и дороже, дамсь-ie 

отъ 35 руб и дороже. Серебряные часы 

отъ 15 р. п дороже. Новые стальные часы 

черные и никелевые въ большо»|'ь выборе 

отч. 8 до 20 руб. Дорожные часы, будиль-

ники, золотые и серебряный цепи. По 

требовшшо высылается дройсч.-курантъ. 

HpioM'b починки' чацовъи 

Но желашю часы 'могутъ быть отправлены 

съ палижеНпымъ платежомъ: заказ!.! иепол-

нрютсц рмеллсрцр . . (3). 2. 

—i 

: При готовлен ie и продажа р а з р ешены мо-' 

I сковскпмъ медицинским?. начальством?.! 

Г Н П К П П Ч К С К О Г С 

Борно-тимоловое мыло 
(•е|>оии:1«|П. I'. 4». ЮРВ'1;11«Г1») 

j совершении упичтоя.нечть веспуйнси,] 

желтый пятна, прыщи и действует! 

противч. излишней петлииоетп. POBOMCH-I 

дуоягоя; кппъ благовонное туолетиое мыло 

высшего достоинства., 

i Цена за кусок?. ПО коп., '7з куска1 

]30 кон. Продается во веехч. лучших?.! 

;яптекар. магпз. п аптеках?.. Главный' 

'склад?. длн всей Poccin у К. И . Ферре№гь,| 

нч. Москве, Депо въ Иркутске: у Поро-1 

(нова,' Поповой и братьевч. Тельпыхч., еще! 

'въ Кра снояр ске у г-нн II I вЯкартъ и Ом»|р-

[повой, вч. Кяхте у ПрянПшпнкова , HIJ 

'Благовещенске па А муре у Чурипо. j 

( 1 5 ) 1 5 . 

ПАРФЮМЕР1Я 
В Ы С Ш А Г О К А Ч Е С Т В А 

Д . С 1 У и К т 
МОСКВА 

Н А Х О Д И Т С Я в о в с г ъ х ь 
ГО Р О Д А Х Ъ РОССИИ. 

(50; 22. 

Продается паровая 4 сильная машина 

попей шей конструкции зпплаченппя нъ 

Перлине безъ пошлины п перевозки 1200 

р. (машина весить более 50 пуд.). Опросить 

нъ TuiiorpoeJiiH газ. <Восточной Обозрепп'» . 

Отъ Ирнутскаго ОтдЬлешя Государствен-

наго Банка. 

Оть иркутской муж иго й гн л паз in сим?, 

объявляется; что н а ocnonaii in закона 30-го 

май 1888 года и р а з р е ш е н о ! министра 

народпаго проспещешн вновь открывается 

при i a . i H n a i n , па аъсттшм средства (оубсвдн, U l > 1 ! J T P „ „ c О т щ а * Государстпеннвго 

иркутский ,„й „ » Ы 1. М Г » Капки, ннродь до ..а»1....-|.|И, пуде-п. ..:..< 

ше пъ м > вдвое») п.. н onoui,,.„.„,.,>,,. п » ^ » с вега а » , 

' ' ибезнечеинымъ вексодиип. i % годопмхь, пи 

Пр.еат. in, прнготпвитолышй кдпесъ , . , в т у т „ . , г „ в ь Г * в е к с е л е й йа c W L до 

• w 4 * ! " » ' « l i n w i i m . W n . ; „ „ „ „ „ свыше „ m e n до 

жо првввдъ. к,IT J e t U M U M t i «ДВ « „,„,.„„,.„.„ Д1,Ш,1Х|.. ц „ 

" P ' ™ « " тадыше т , н гпяпвп.в. , ,„ ,„ , . ,„„ . ; 1 , , „„ . , „ , „„ , h , , , ,„„.„„-,,,„ ,.. , , 

Д.,,. посту плетя т . вригпговатсл | . , . , . , „ . , „ „ „ » • ' „ Г 1 , д „ ш . т . . (»). S. 

класть требуетш лили. ,по iienlio 8 п во 

Г...л-ho 1(1 j f r S O n . н йоту fill К11ЦН XT' И'1. — П — 

а р ю ж п и ш ! u v r . тробуотоя а ш Шапочное заведете Д. Станвшевскаго съ 
периоипчпльнып « ш а т а н (В, отаы |.г , , „ „ „ 1ВЬН г. переведено ш> й-а. И..лдат-

Гисподи, luey.... Христе ; Сл.,и» Toiiu, Боже; . кую y j . вг, «<шъ г. Олмиавеваго , радии» 

Царю Небесный; Святы* Боже; Слава отиу; аптоинмит. апгаапш.аъ г. В а р и а н т . 

Просватай IJMUIIO; (Ji ' ie II: .пи.; Ьптрндиис ; Иъ заведовав праававаггев эввавм вое . е. 

Дьоп;). ув-пнье читать а ппеать п.. ру с са» . , ф ; а г п а грвждпвсп1в, а 

счйтвть д.. IO00. а такие пропап„дить | |иай1в д а а с п а шапки. (6) :1. 

Свопрск1й Книжный Магваип-ь 

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА 
въ г. Томскгъ , 

с уществующ1й о ъ 1873 года, 

высылаетъ все книги и ноты на русекомъ н 

иностранпыхъ языках?., где-бы н кемъ-быто 

ни публикованный, 

ПО СТОЛИЧНОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ Ц-БН"Б. 

Пересылка изъ Томска на счет?, заказчика. 

Полный наталогъ ннигъ высылается за 2 , а наталогъ 
нотъ з а 3 сомикоп. марки. 

/ сложеП10 и вычптшие падЪ зтпмн чп> 

ДпктошЕа 110 русскому языпу нмееть ne.Tiio " 

убедиться нъ уменье цисать р у с а я бук»,.. В Е Г Ш Л Л П И Р Р И ^ « м с н, а та к же отдпотг 

п «мова безъ пропуски букв?, н груба го ! Д Щ Ш ей въ кортом?, яямея-

и ска же п in СЛОН!.. ' ' н«Й домъ, наХодн1ц1Йся в?, г. Иркутске ц а 

Ш е м п ы н испытания будут?, прояммк- i > ' f i l ГраМматинсЯой и Любцн-ь-ой улиц?.. 

дитьеи: пЛ русскому языку 27 сентябри с ь < ) Г , Ъ У'-^и.нхь узнать у г. Дмнтр!евскиго 

11 чаеовьутра , по арномегике—28 септяб,,я U Q - КкатериаО^КЦ въ д. Поотеревыхъ. 

съ 11 часов?, утра, п о Накоиу Бож1ю —27 ' (18)_,Г>. 

сентября съ Ю ч. утра. Плата за учон!е в?. — — 

нриготовнтелытмч. классе, 40 рублей вь Въ Пивоварих% продаются c t H O залежное, 

год?., вносится ио полугодия мъ 1-го октября с о л о м а овенняя, картофель розовый; отда-

и 1-го марта. , ю т с н въ аренду залети и сенокосные паи. 

Начало уроков?, въ атом?, класе продио- ; Спросить кре<пъи(1Пна Ннкшрера Сергеева. 

лоя{ено съ 1-го октября. j 2. 

МЕБЛИРОБАННЫЯ КВАРТИРЫ 
въ г. Иркутске на углу Большой и Котель-

никовской улицъ вч. доме Ямпольской, заново 

отделанный и обмеблированный для постонн-

ных'ь жильцовъ в приезагающихъ си вс.еми 

удобствами, отдаются по вес!.ма умереп-

11ымъ иЬнамъ. гРуть-же можно иметь дома-

lunitt столь изъ находящейся нъ том?, яво-

р е кухни. П])11 Кимпдтахе IIM'IlIOTCH кл.чдо-

выя, телефонi.i и влектричеешё зв<)нки. 

(20) 10. 

М Ы Л О 
Н Р О В И В О Р А 

А . Ш , О С Т Р О У М О В А 

ч т т т головную П Е Р Х О Т Ь 

и прекращаете 

ВЫ11АДЕН1Е ВОЛОСЪ. 

Продается но 30 коп. з а кусок?., 

двойп. куски по 50 коп. вч. Моснв% у 

К. И.Феррейн?.; въИркутсн% въ антС-

кахъ г-на! Поповой и Михеоиской 

лечебнице, Воронова и Bp.' Тель-

ныхъ. Складъ: Москва, Покровка , 

Машковъ пер;; д. Меркулова (20) 1». 

5МГ ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 
деревянный новый, иротивъ Харламшевской 

церкви, купца Плотникова. (12) "12. 

И о Ивановской и Боснийской [улицами, 

въ доме А. Д. Бобковой отдаются въ кор-

том?. з а в«.с!.ма умерецную плату заново 

отделенный торговый пом'ещенТя !! казен-

ные подвалы. З а у.лоншмн об р етать с я въ 

мага-лилъ Бобиова. (5) 4. 

±± 

Доаво! 1 цензурою. Иркутска, 17-го сентября 1888 годп. 

Х-Тэ-Jr. 1-Хр1сз-тго 1=адго с к л а д а 

В Ы С О Ч А Й Ш Е > Т В Е Р Ж Д Е Н Н Л Г О 

РУССКАГО ОБЩЕСТВА 
ЛИЯ ЬбдШ1 и npoJS порш f 7 

про,изводите-!! оптовая продижа охот-

ничья го п'»р()ха но нижеследующим?, 

цепам?.: Л'а 1 — 2 4 р. з а пудъ, 

ЛЬ 2^-24 р . з а п., № 1 — 20 р . аа п., 

царекШ 4о р . аа иуд'ь. 

С ь требованиями прошу обращаться ' 

по мне. 

ИркутокШ купец?. АлсксииОрь Лол- J 

лерперь. (43) 25. 

Тн'яографТя г;,... i Ногт,.чнос "(biicipiniic.. Хар.шмп. ул., Д. Гинпцыиой. 
Редактор-ь-ивдатоль Н. М. Ядринцовъ. 


